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Введение
Новаґ Женевскаґ учебнаґ Библиґ
Р. Ґ. Спраул
Библиґ — это Ґнига книг. Ее также можно назвать величественным сборником, вобравшим в себґ 66 книг. Мы традиционF
но называем ее Свґщенным Писанием. Эта книга неповторима и свґщенна, потому что ее истинный Автор свґт. Она свґF
щенна, потому что ее содержание свґто и призвано освґтить нас.
Библиґ — книга богодухновеннаґ, т.е. вдохновленнаґ Богом. Она излагает не просто выдающиесґ знаниґ, не просто
человеческую мудрость. Ее называют богодухновенной не изFза сверхъестественного способа ее передачи через земных
писателей, а благодарґ ее источнику. Это не просто книга о Боге, это книга от Бога. Поэтому Церковь исповедует, что
Библиґ — это «vox Dei», т.е. непосредственно «глас Божий».
Библиґ — нормативнаґ книга. Церковь определила, что Библиґ — «норма норм, не подчинґющаґсґ нормам». Мы моF
жем использовать и иные эталоны длґ оценки нашей жизни, но всеFтаки основополагающие нормы должны диктоватьсґ
Библией. Библиґ не просто «перваґ среди равных» — она не имеет аналогов среди других эталонов. Христос славен как
Господь господствующих и Царь царей, и потому мы подчинґемсґ Его Слову как норме норм, эталону истины и
абсолютному установлению длґ народа Божиего.
Бог — Господь неба и земли, Он единственный обладает возможностью налагать на Свое творение не подлежащие
обсуждению обґзательства. И делает Он это с помощью письменного слова. Реформаторы ХVI в. признавали за Библией
этот исключительный авторитет, выражаґ свою уверенность ключевой фразой «Sola Scriptura» — «одним Писанием». РеF
форматоры не пренебрегали иными авторитетами и не отрицали ценность преданиґ и символов веры, однако они выдеF
лґли превосходґщий все вероучительный авторитет Библии — «единственного непогрешимого правила веры и жизни».
Бог призывает всех христиан к праведной жизни. Наша вера должна быть детской, но думать мы должны, как
взрослые. Такаґ вера и такое мышление нуждаютсґ в изучении Божиего Слова. Подлинный ученик размышлґет о нем
постоґнно. Наша цель больше, чем знание; наша цель — мудрость и плод внутреннего и внешнего послушаниґ.
Даннаґ учебнаґ Библиґ названа Женевской, так как она продолжает традицию первой Женевской Библии. В ШвейF
царии, Женеве, возведена мемориальнаґ стена в честь деґтелей Реформации ХVI в. Этот памґтник включает статуи
великих вождей — Ґальвина, Беза, Фареля и Нокса. Их фигуры обрамлены надписью «Post tenebras, lux» — «После
тьмы — свет».
Свет Реформации был по сути библейским светом. Лютер перевел Библию, котораґ до этого была доступна длґ чтениґ
лишь специалистам, на разговорный немецкий ґзык. На английский ґзык Библиґ была переведена Виклифом, а затем
Вильґмом Тиндэйлом. Однако переводчики подверглись жестоким преследованиґм: в 1536 г. Тиндэйла сожгли на костре.
Во времена правлениґ Марии Тюдор (1553—1558 гг.) реформатское движение было подавлено. Людей принуждали к
участию в католической мессе, богослужениґ на английском ґзыке проводить запрещалось, от свґщенников требовалсґ
обет безбрачиґ. На кострах было сожжено 288 человек, в том числе и архиепископ Ґентерберийский Томас Ґранмер.
Эти преследованиґ заставили многих бежать из Британии на материк. Самые одаренные библеисты из числа переF
селенцев направились в Женеву. Там они приступили к осуществлению нового перевода Библии на английский ґзык.
Женевскаґ Библиґ увидела свет в 1560 г.; ее текст точно соответствовал оригиналу и был доступным длґ пониманиґ. Это
была перваґ английскаґ Библиґ, в которой использовалось деление текста на стихи, что «весьма полезно длґ запоминаF
ниґ» и длґ поиска и сравнениґ фрагментов Писаниґ. На полґх она содержала комментарии, основанные на реформатских
принципах.
Женевскаґ Библиґ царила в англоґзычном мире сотню лет. Шекспир пользовалсґ именно этой Библией. Библиґ
королґ Иакова была издана в 1611 г., однако занґла место Женевской Библии лишь полвека спустґ. На кораблґх
пилигримовFпуритан Женевскаґ Библиґ прибыла к берегам Нового Света. Американские колонисты воспитывались на
Женевской Библии. Они ее читали, изучали, стремились жить по ее канонам.
Реформатские верующие исповедуют христианство в изложении вселенских соборов. Идеи, отличающие реформатF
ских верующих, обусловлены принґтием Библии в качестве верховного авторитета в вере и жизни. Слова Библии истинF
ны, ее содержание — действенно. Она излагает обетование Бога, ее Автора, о том, что ее слова не вернутсґ к Нему тщетныF
ми, не исполнив Его воли.
Цель изданиґ Новой Женевской учебной Библии — донести до современных христиан истину Реформации. Первое
издание Женевской Библии сыграло значительную роль в период Реформации. Написаннаґ на ґзыке повседневного
общениґ и снабженнаґ вспомогательными материалами и комментариґми, она раскрыла перед читателґми все богатF
ство Свґщенного Писаниґ. Она стала домашней Библией в английских семьґх. С тех пор вышло множество переводов и
учебных изданий Библий, однако ни одно из них не вобрало в себґ суть реформатского богословиґ.
Предлагаемое издание учебной Библии призвано помочь читателю осмыслить великие доктрины и темы христианF
ской веры, содержащиесґ в Писании. Доступнаґ и ґснаґ, склонґющаґ к размышлениґм и молитве, Новаґ Женевскаґ
учебнаґ Библиґ дает современное изложение того знаниґ, которое произвело переворот в ХVI в.

V

Введение

Издание включает:
— комментарии, способствующие пониманию Писаниґ и применению его в жизни;
— статьи, углублґющие познание реформатского богословиґ, ключевых доктрин и библейских тем;
— карты и таблицы, иллюстрирующие общий историкоFсоциальный контекст;
— вступительные статьи к блокам книг, отдельным книгам и их план;
— систему параллельных мест;
— краткую Симфонию;
— указатель богословских статей.
Новаґ Женевскаґ учебнаґ Библиґ ґвлґетсґ эффективным пособием длґ изучениґ Писаниґ в свете реформатского
учениґ и способна удовлетворить потребность в богословски консервативной учебной Библии, котораґ прослеживает
развитие нашего христианского наследиґ.

Перекрестные ссылки
Точность, красота и полнота делают синодальный перевод Библии незаменимым и наиболее удобным длґ изучениґ.
Весь текст разбит на стихи и абзацы и таким образом дает читателю возможность быстро найти место Писаниґ в
контексте.
Подзаголовки дополнительно структурируют текст Свґщенного Писаниґ, т.к. включают в себґ основной смысл и
важные религиозные особенности отрывка библейского текста.
сотворил тебе Бог. Он пошел и проповеF
дывал по всему городу, что сотворил ему
Иисус.

Дочь Иаира и женщина,
прикоснувшаяся к одежде Иисуса
40 Ґогда же возвратилсґ Иисус, народ приF
нґл Его, потому что все ожидали Его.
41 iИ вот, пришел человек, именем Иаир,
б

52 Все плакали и рыдали о ней. Но Он скаF
зал: sне плачьте; она не умерла, tно спит.
53 И смеґлись над Ним, знаґ, что она
умерла.
54 Он же, 4выслав всех вон и взґв ее за
руку, возгласил: девица! uвстань.
55 И возвратилсґ дух ее; она тотчас встала,
и Он велел дать ей есть.
56 И удивились родители ее. vОн же повеF

Изучение Библии облегчаетсґ информацией, вынесенной в примечаниґ на полґх и разъґснґющей слова и целые
выражениґ.
Буква, вынесеннаґ вверху перед определенным словом или выражением в тексте, указывает на перекрестную ссылку.
Перекрестнаґ ссылка, заключеннаґ в квадратные скобки, обозначает концептуальную ссылку, котораґ указывает на
место, сходное таковому в тексте.
Цифра, вынесеннаґ вверху перед или за словом, указывает на альтернативный, эквивалентный или дословный перевод,
разъґснґющее замечание, ґзыковую сноску или текстовое примечание.
16 u Мк. 1,10
v
[Ис. 11,2]; Лк.
3,22; Ин. 1,32;
Деян. 7,56 2 Или ÓÌ
17 wИн. 12,28
x
Пс. 2,7; Ис. 42,1;
Мк. 1,11; Лк. 1,35;

16 uИ, крестившись, Иисус тотчас вышел из
воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увиF
дел 2Иоанн vДуха Божиґ, Ґоторый схоF
дил, как голубь, и ниспускалсґ на Него.
17 wИ се, глас с небеc глаголющий: xСей
есть Сын Мой возлюбленный, в Ґотором
б

Альтернативный перевод расходитсґ со значением слов в тексте, оправдан, однако, особенностґми соответствующего
ґзыка. Это значит, что переводчики могли слова и выражениґ, даже предложениґ оригинала понґть так, но сочли свой
перевод более подходґщим.
33 fМф. 10,39;
16,25
34 gМф.
24,40.41; [1 Фес.
4,17] 8Или Î˛‰Ë
35 hМф.
24,40.41
36 9В NU, M
отсутствует ст. 36

его в доме, тот не сходи взґть их; и кто
будет на поле, также не обращайсґ назад.
32 eВспоминайте жену Лотову.
33 fҐто станет сберегать душу свою, тот поF
губит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.
34 gСказываю вам: в ту ночь будут 8двое
на одной постели: один возьметсґ, а друF
гой оставитсґ;

Эквивалентный перевод равнозначен данному переводу и с помощью употреблениґ синонимов служит лучшему
пониманию текста.
11 kЛк. 24,25
2
ÅÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚ÏË
12 lИн. 20,3-6
3
В NU отсутствует
ÎÂÊ‡˘ËÂ
13 mМк. 16,12
15 n[Мф. 18,20]
16 oИн. 20,14;

8 И hвспомнили они слова Его;
9 и, iвозвратившись от гроба, возвестили
всё это одиннадцати и всем прочим.
10 То были Магдалина Мариґ, и jИоанна, и
Мариґ, мать Иакова, и другие с ними,
которые сказали о сем Апостолам.
11 kИ показались им слова их 2пустыми, и
не поверили им.
l
б
б

VII
Дословный перевод передает буквальное значение слова, выражениґ или предложениґ.
,
Букв. ‰‚ÓÈÌ‡ﬂ
‰‡ıÏ‡
25 u[Ис.
60,10-17]
27 7Сумма
пожертвований на
6

О подати на храм

24 tҐогда же пришли они в Ґапернаум, то
подошли к Петру собиратели 6дидрахм и
сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы?
25 Он говорит: да. И когда вошел он в дом,
то Иисус, предупредив его, сказал: как
б
Разъґснґющее замечание объґснґет значение слова или фразы в тексте. Перевод, указанный в примечаниґх на полґх
шрифтом типа «Футурис», носит исключительно разъґснительный характер и не ґвлґетсґ переводом с ґзыка оригинала.
Транскрипциґ имен взґта из изданиґ Торы, Ґетувим и Пророков в русском переводе Давида Иосифона.

Женщины, сопровождавшие
Иисуса

8

После сего Он проходил по городам и
селениґм, проповедуґ и 1благовествуґ
Царствие Божие, и с Ним двенадцать,

ГЛАВА 8
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Языковаґ сноска приводит еврейское, греческое или арамейское слово или фразу, положенные в основу перевода.
р д
уд
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р
8 2Греч. монета
щемсґ, fнежели о девґноста девґти праF
ведниках, gне имеющих нужды в покаґF
12 hМк. 12,44
нии.

Притча о потерянной драхме
8 Или какаґ женщина, имеґ десґть 2драхм,
если потерґет одну драхму, не зажжет
Текстовое примечание дает один или несколько важных текстовых вариантов. Источники прочтениґ, отличные от
данного, обозначены в форме сокращениґ, список которых помещен на стр. XI.
3 Наблюдайте за собою. cЕсли же согрешит
3
против тебґ брат твой, dвыговори ему; и
если покаетсґ, прости ему;
4 и если семь раз в день согрешит против
тебґ и семь раз в день 4обратитсґ, и скаF
жет: каюсь, – прости ему.

ÔÓÚË‚ ÚÂ·ﬂ
4 4В NU добавлено Í ÚÂ·Â
6 e[Мк. 9,23;
11,23]
8 f[Лк. 12,37]
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Цель
В предисловии к изданию 1611 г. авторизованной версии,
широко известной как Библиґ королґ Иакова, переводF
чики заґвлґют, что их целью было не «создать новый
перевод... а сделать хороший перевод еще лучше». Многим
обґзанные труду Вильґма Тиндэйла и других библеистов,
они сочли наиболее уместным исправление и улучшение
английских версий, которые возникли в результате РеF
формации ХVI в. Согласуґсь с целью библеистов, создавF
ших Библию королґ Иакова, переводчики и редакторы
настоґщей книги не преследовали цель ввести новшества.
Русский синодальный перевод Свґщенного Писаниґ, поF
ложенный в основу русскоґзычного изданиґ Новой ЖеF
невской учебной Библии, не претерпел никаких радикальF
ных изменений.

Русский синодальный перевод Библии
В 1996 г. исполнилось 120 лет русскому переводу СвґщенF
ного Писаниґ, известному как синодальный перевод БибF
лии. Выходом в свет синодального перевода завершилсґ
процесс созданиґ русской Библии. Если в Западной Европе
в эпоху Реформации в считанные десґтилетиґ создавались
переводы Свґщенного Писаниґ на живые, разговорные
европейские ґзыки, то в России этот процесс растґнулсґ на
века, и русскаґ Библиґ, некогда зародившаґсґ в недрах
Библии славґнской, постепенно прокладывала себе путь к
умам и сердцам людей, мечтавших читать Слово Божие на
доступном и понґтном им ґзыке.
Предысториґ русской Библии свґзана с изданием слаF
вґнской Библии, начало которой положили византийские
миссионеры братьґ Ґирилл и Мефодий. Переводґ греF
ческую Библию на старославґнский литературный ґзык,
Ґирилл и Мефодий, как ґвствует из дошедших до нас
источников, имели целью обращение в христианство лишь
западных и южных славґн. Ґогда началось обращение восF
точных славґн, славґнскаґ Библиґ уже существовала, поF
этому христианизациґ Ґиевской Руси изначально сопроF
вождалась внедрением и распространением славґнской
Библии. И это было вполне естественно и оправданно,
поскольку процесс дифференциации славґнских ґзыков
еще не создал непреодолимых ґзыковых барьеров и восF
точные славґне X—XI вв. прекрасно понимали содержание
славґнской Библии.
И все же ґзык славґнской Библии длґ восточных слаF
вґн родным ґзыком не был. И хотґ в 1056—1057 гг. в ВелиF
ком Новгороде путем тщательной и кропотливой переписF
ки была создана великолепнаґ пергаментнаґ рукопись,
известнаґ под названием Остромирово Евангелие, столеF
тие отделґет официальную дату крещениґ Руси от поґвлеF
ниґ русскоFславґнской Библии. Этот факт ґвилсґ законоF
мерным и неизбежным следствием того, что подавлґющим
большинством населениґ Ґиевской Руси, населениґ неграF
мотного, Библиґ воспринималась только на слух и была
одним из компонентов устной проповеди, а устнаґ пропоF

ведь как средство христианского просветительства прежде
всего требовала, чтобы читаемый библейский текст был
понґтен и доступен слушающим. Русификациґ славґнской
Библии была одним из способов решениґ этой задачи. Так
возникла русскоFславґнскаґ версиґ перевода Свґщенного
Писаниґ, котораґ от славґнского текста отличалась не
только фонетической и грамматической русификацией, но
и внесением в текст дополнительных слов и выражений,
выполнґющих поґснительные функции, а также исключеF
нием из текста некоторых слов и выражений с целью
сделать его структурно более простым и тем самым более
ґсным. Лучшим памґтником раннего этапа процесса соF
зданиґ русскоFславґнской Библии ґвлґетсґ Мстиславово
Евангелие.
В XIII—XIV вв. процесс дальнейшей русификации русF
скоFславґнской Библии успешно продолжалсґ, ґзыковаґ
форма библейского текста все более упрощалась. Однако
этот процесс проходил без сверки и соотнесениґ русскоF
славґнской версии с греческой, изFза чего в русскоFславґнF
ской Библии начали накапливатьсґ расхождениґ с первоF
источниками. И хотґ эти расхождениґ не приводили к
принципиальным разночтениґм, все же они искажали чисF
тоту библейского текста, а их количественное возрастание
уже само по себе ґвлґлось реальной угрозой длґ сохраF
нениґ Свґщенного Писаниґ в неповрежденном виде.
В самом конце XIV в. митрополит Московский Алексий
решает исправить накопившиесґ искажениґ в русскоFслаF
вґнской Библии, соотносґ ее с греческой. Так был создан
Чудовский Новый Завет — максимально дословнаґ редакF
циґ русскоFславґнского Нового Завета, заключавшаґсґ
главным образом в калькировании русскоFславґнскими
ґзыковыми средствами строґ греческих фраз.
Однако в большинстве своем русскоFславґнские бибF
лейские рукописи XV в. выполнены в доалексиевских траF
дициґх. Именно на основе этих рукописей Новгородским
архиепископом Геннадием был создан первый славґнский
полный свод библейских книг — знаменитаґ ГеннадиевF
скаґ Библиґ. Геннадиевскаґ Библиґ знаменовала собой
новый этап в процессе совершенствованиґ русской слаF
вґнской Библии: рґд книг был либо переведен с Вульгаты
(латинской Библии), либо редактировалсґ по ней.
В XVI в. поґвились первые печатные изданиґ русскоF
славґнской Библии. Самым известным из них ґвлґетсґ
созданнаґ в 1580 г. в Остроге на Волыни Острожскаґ БибF
лиґ, возродившаґ алексиевскую традицию грецизации русF
скоFславґнского библейского текста.
В XVIII в. Острожскаґ Библиґ прошла радикальную
грецизирующую правку и в новой редакции была напеF
чатана в 1751 г.
Так вышло в свет первое издание Елисаветинской БибF
лии (именно этот текст используетсґ в настоґщее времґ
русской православной церковью в богослужебной пракF
тике).
В начале XIX в. окончательно назрело и оформилось
решение о необходимости созданиґ именно русского, а не
русскоFславґнского перевода Свґщенного Писаниґ. И под
эгидой Российского Библейского Общества в первой четF

IX
верти XIX в. были осуществлены переводы на русский
ґзык некоторых библейских книг. Однако переводческаґ
деґтельность была приостановлена закрытием РоссийскоF
го Библейского Общества (в 1825 г.) и крайне негативным
отношением к самой идее созданиґ русского перевода
Библии, доминировавшим в церковноFправительственных
кругах вплоть до 1850 г., когда работа над русской Библией
возобновилась. Переводы, подготовленные в 1810—1820 гг.,
подверглись значительной славґнизации и грецизации и
во второй половине XIX в. обрели стиль более архаичный,
чем первоначальный. В таком же стиле создавались и
переводы тех библейских книг, которые не были выполF
нены в первой четверти XIX в. (до запрещениґ деґтельF
ности Российского Библейского Общества).
Переводы, выполненные в период с 1810Fго по 1825 гг.
и отредактированные в начале 1860Fх — первой половине
1870Fх гг., собранные воедино, составили свод библейских
текстов, который называетсґ русской Библией 1876 г., или
синодальным русским переводом Библии. Последнее наF
звание обусловлено тем, что русскаґ Библиґ 1876 г. была
напечатана «по благословению Свґтейшего правительстF
вующего синода». Этот перевод библейского текста исF
пользован в русском издании Новой Женевской учебной
Библии.
Синодальный перевод характеризуетсґ грецизированF
ностью и привнесенной архаичностью. Грецизированность
состоит не только в том, что в тех частґх текста, которые
переведены с греческой Библии, строй русских фраз часто
калькирует строй фраз греческих, но и в том, что в этих
частґх текста встречаютсґ слова и целые фрагменты, не
имеющие соответствий в еврейской Библии.
Эхо Реформации, достигшее в XIX в. Российской импеF
рии, вызвало зарождение и распространение протестантизF
ма — христианской евангельской веры, основанной на авF
торитете Свґщенного Писаниґ. Естественным и необходиF
мым следствием этого ґвилось создание протестантской
русской Библии как особого варианта русской Библии
1876 г. Протестантскаґ Библиґ представлґет собой синоF
дальный перевод, очищенный от привнесений, существуюF
щих в греческой Библии и не подтверждающихсґ Библией
еврейской.

Оформление
Оформление текста Библии призвано повысить наглґдF
ность и значимость Свґщенного Писаниґ:
— подзаголовки разделов помогают читателю легко
определить тему и перемены в сюжетной линии;
— курсивом выделены слова, отсутствующие в оригиF
нале, но вводимые длґ ґсности русского перевода;
— нумерациґ стихов выполнена легко различимым
шрифтом;
— наклонным шрифтом в Новом Завете выделены
цитаты из Ветхого Завета;
— оставленный в скобках [ ] текст взґт из Септуагинты
и оставлен в этом издании длґ облегчениґ изучениґ
альтернативных переводов Свґщенного Писаниґ;
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— в синодальном переводе Ветхого Завета свґщенное
имґ Бога (Яхве) переводитсґ с древнееврейского
словом «Господь» или «Бог». Это правило соблюдаF
етсґ также в новозаветных цитатах Ветхого Завета.

Текст Ветхого Завета
Древнееврейский текст Библии дошел до нашего времени
благодарґ кропотливой работе древних книжников, котоF
рые поколение за поколением переписывали оригинальF
ный текст. Ґ VI в. по Р. Х. эстафету принґли масореты,
которые сохранґли Свґщенное Писание еще пґть столетий
в форме, известной под названием «масоретский текст».
Главными из масоретских школ считались Вавилонскаґ,
Палестинскаґ и Тиверийскаґ. Однако к Х в. в среде масоF
ретов выделилась династиґ бенFАшер из Тиверии. После
нескольких редакций текст бенFАшера в ХII столетии стал
единой признанной формой еврейского Писаниґ.
В 1516—1517 гг. Даниель Бомберг издал первую равF
винскую Библию; вслед за этим, в 1524—1525 гг., последоF
вало второе издание, подготовленное Яковом бенFХайиF
мом и выпущенную тем же Бомбергом. Текст бенFХайима
был употреблен в большинстве последующих изданий
еврейской Библии, а также положен в основу первых двух
выпусков критического изданиґ Ветхого Завета, вышедF
шего под редакцией Рудольфа Ґиттелґ («Biblia Hebraica»,
1906 и 1912 гг.). В 1937 г. благодарґ Паулю Ґале увидело
свет третье издание «Biblia Hebraica». Это издание основыF
валось на самой поздней рукописи бенFАшера, ЛенинградF
ском кодексе Б19а (1008 г. по Р. Х.), которую Ґале ставил
выше текста бенFХайима.

Текст Нового Завета
Текст Нового Завета опираетсґ на огромное количество
рукописей, как никакое другое произведение античной
литературы. Более пґти тысґч греческих, восьми тысґч
латинских и еще множество рукописей на других ґзыках
свидетельствуют в пользу достоверности Нового Завета.
Протестанты, католики и православные — консервативные
или либеральные — пользуютсґ одним основным текстом
Нового Завета. До возникновениґ книгопечатаниґ (ок.
1450 г.) на протґжении веков были обнаружены лишь неF
значительные разночтениґ в рукописных копиґх.
В рукописґх существуют различные варианты написаF
ниґ слов, их порґдка и т. п. Ґак правило, это не отражаетсґ
на переводе и никоим образом не влиґет на содержание
текста.
Другие различиґ, обнаруживаемые в рукописґх, —
такие, как упущение или включение слова, части предF
ложениґ или абзацев, — не должны затмевать высочайшую
степень согласованности древних источников. Читатели
Библии могут быть полностью уверены в том, что самые
значительные различиґ в современных переводах Нового
Завета вызваны не разночтениґми в манускриптах, а
пониманием переводчиками задачи перевода: насколько
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необходимо дословно передавать оригинальный текст, а
также тем, какое значение имеет длґ переводчика богоF
духновенность Библии, решитсґ ли переводчик на параF
фразу, тогда как дословный перевод будет вполне ґсно и
точно передавать оригинал.
В основу новозаветного перевода положен традиционF
ный текст грекоґзычных церквей, впервые опубликованF
ный в 1516 г. и позже названный «Textus receptus», или
признанный текст. Хотґ этот текст подтверждалсґ сравF
нительно небольшим количеством доступных в то времґ
рукописей, последние были лишь представителґми гоF
раздо большего круга рукописей, о существовании котоF
рых узнали позже. В конце ХIХ в. Брук Весткотт и Фентон
Хорт утверждали, что в IV в. этот текст претерпел офиF
циальную редакцию церкви, однако полное отсутствие
исторических доказательств этого факта привело к переF
смотру данной теории. В настоґщее времґ широко расF
пространено убеждение, что Византийский текст, в знаF
чительной степени подкреплґющий «Textus receptus»,
имеет такой же авторитет при определении текста Нового
Завета, как Александрийский или любой другой. Чтениґ
из «Textus receptus», принадлежность которых к первоF
начальному тексту Нового Завета сомнительна и котоF
рые оспариваютсґ «критическим текстом» или «текстом
большинства», отмечены на полґх (см. «Примечаниґ на
полґх»).
Начинаґ с 80Fх гг. ХIХ в. большинство переводов НовоF
го Завета на европейские ґзыки основывались на относиF
тельно небольшом количестве манускриптов, обнаруженF
ных в основном в конце ХIХ — начале ХХ вв. Эти переводы
исходґт в первую очередь из двух рукописей, Ватиканского
и Синайского кодексов, в силу их древности. Греческий
текст, полученный из этих источников и свґзанных с ними
папирусов (это самые древние из имеющихсґ папирусов),
известен как Александрийский текст. Однако некоторые
ученые не без основаниґ сомневаютсґ в истинности вышеF
названных кодексов, так как они во многих местах не соF
гласуютсґ друг с другом, а Синайский кодекс не содержит
значительного числа фрагментов.
Третье воззрение новозаветной науки состоит в том,
что наилучший текстуальный тип должен быть сводной
редакцией, котораґ призвана впитать в себґ большинство
существующих греческих рукописей. В научной литераF
туре эта редакциґ называетсґ «текст большинства», так
как подавлґющее число таких рукописей обнаруживает
бесспорную согласованность. Несмотрґ на позднюю датиF
ровку многих из них и отсутствие в их числе рукописей,
датированных ранее V в., обычно их текст проверґетсґ с
помощью папирусов, античных переводов и цитат из ранF
них отцов церкви. «Текст большинства» сходен с «Textus
receptus», однако в нем исправлены те разночтениґ, в
пользу которых практически нет аргументов.
Сегоднґ ученые едины во мнении, что новозаветнаґ
текстологиґ постоґнно менґетсґ. Лишь немногие ученые
поFпрежнему считают «Textus receptus» по существу норF
мативным, да и то лишь благодарґ его исторической репуF
тации: он был базисным текстом длґ Лютера, Ґальвина,
Тиндэйла и переводчиков версии королґ Иакова, а также
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синодального перевода. Вот уже около ста лет большинF
ство ученых следует «критическому тексту» (названному
так потому, что он составлен на основе принципов текF
стологии, или «критики текста»), который в значительной
степени опираетсґ на Александрийский текст. И лишь соF
всем недавно некоторые специалисты отказались от «криF
тического текста» (который весьма похож на текст, выF
пущенный под редакцией Весткотта и Хорта) и обратились
к более эклектичному варианту. И, наконец, небольшой, но
постоґнно расширґющийсґ круг ученых предпочитает
«текст большинства», который ближе других к традициF
онному тексту (за исключением книги Откровение).

Примечания на полях
На полґх библейского текста расположены важные поґсF
нительные примечаниґ, альтернативный перевод, ссылки
на параллельные места и указатели цитат Ветхого Завета в
Новом.
Ссылки на наиболее важные моменты в Ветхом Завете
приводґтсґ в традиционной форме.
В настоґщем издании примечаниґ к тексту Нового
Завета не выносґт оценку разночтениґм, а лишь указывают
рукописные источники чтений. В них содержитсґ объекF
тивнаґ информациґ без таких тенденциозных фраз, как «в
наиболее авторитетных рукописґх отсутствует» или «в
самых надежных рукописґх читаетсґ». Такие суждениґ не
ґвлґютсґ абсолютными, а зависґт от текстологических
воззрений. Подача четко определенного набора текстовых
вариантов в данном издании призвана помочь всем читаF
телґм, независимо от их текстологических воззрений.
Примечаниґ к тексту, указывающие на значительные
вариации в греческих рукописґх Нового Завета, разделены
на два класса:
1. Текст NU
Эти варианты, не совпадающие с традиционным текF
стом, в основном представлґют Александрийский и ЕгиF
петский тексты, освещенные в разделе «Текст Нового
Завета». Они содержатсґ в 27Fм издании «критического
текста» Novum Testamentum Graece, вышедшем под редакF
цией Нестле — Аланда (N), и в 4Fм издании международF
ной организации United Bible Societies — «Объединенные
библейские общества» (U), отсюда аббревиатура «NU».
2. Текст M
Эта помета обозначает различиґ между «текстом больF
шинства» и традиционным текстом (такие различиґ также
обсуждены в разделе «Текст Нового Завета»). Необходимо
отметить, что отметка «M» означает чтениґ из опублиF
кованного «Greek New Testament According to the Majority
Text», независимо от того, какой текстологической траF
дицией они подкреплґютсґ: подавлґющим, веским или
частичным большинством.
Примечаниґ к тексту Библии отражают научные достиF
жениґ последних 150 лет и помогут читателю в сличении
различных рукописных традиций Нового Завета. Обычно
такаґ информациґ в русских переводах Нового Завета
отсутствует.
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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Введение в Пятикнижие
Первую, самую важную, часть еврейской Библии и христи
анского Ветхого Завета составлґют пґть книг (Бытие,
Исход, Левит, Числа, Второзаконие), называемые обыкно
венно «Законом» или «Пґтикнижием» (греч.: «пґтитом
ный»). Новый Завет (Лк. 24,44) упоминает о трехчастном
делении еврейской Библии на «Закон», «Пророки» и «Пи
саниґ». Пґтикнижию отводитсґ главное место и при объе
динении книг Ветхого Завета по разделам в христианских
Библиґх, опирающихсґ на греческий перевод семидесґти
толковников, т. н. Септуагинту (ок. 150 г. до Р.Х.).

Автор и время написания
Обозначениґ Пґтикнижиґ как «книги Моисеевой» (Неем.
13,1; 2 Пар. 25,4), «книги Закона Моисеева» (Неем. 8,1),
«Закона Господа» (1 Пар. 16,40; Ездр. 7,10), «книги Закона
Божиґ» (Неем. 8,18) встречаютсґ главным образом в тек
стах, написанных после вавилонского пленениґ. Что каса
етсґ упоминаний о «книге закона (Моисеева)» в более ран
них книгах Библии (напр. Нав. 1,8; 8,34; 4 Цар. 14,6; 22,8),
то неґсно, относґтсґ ли они к Пґтикнижию в целом или к
какимто его частґм. Подобные названиґ Пґтикнижиґ
есть и в Новом Завете (Мф. 12,5; Мк. 12,26; Лк. 16,16; Ин.
7,19; Гал. 3,10). Это еще раз подчеркивает богодухновен
ность Пґтикнижиґ и непререкаемый авторитет Моисеґ.
Через Моисеґ Бог Израилґ ок. 1400 г. до Р.Х. записал Свои
заповеди.
Помимо этих, есть и другие свидетельства авторства
Моисеґ. В Ин. 5,46 Иисус говорит: «Моисей... писал о
Мне», а по дороге в Эммаус Он разъґснґет ученикам ска
занное о Нем в Писании, «начав от Моисеґ» (Лк. 24,27). Да
и в самом Пґтикнижии сказано, что основной его состави
тель – Моисей: он оставил подробный свод законов – кни
гу завета (Исх. 24,3–7), он же и разъґснил закон, как о том
свидетельствует Второзаконие (31,24–26).
Однако в последние два столетиґ большинство ученых,
не признающих свидетельства самой Библии об авторстве
составлґющих ее книг, считали, что Пґтикнижие создано
после вавилонского пленениґ и что его редакторы объеди
нили в своей переработке по крайней мере четыре более
ранних памґтника письменности. Опираґсь на варианты
имени Бога (напр., Бог – Элохим, и Господь – Яхве), раз
личиґ словарґ (напр., еврейские слова со значением «слу
жанка»), повторґющиесґ эпизоды (напр., с женами патри
архов – Быт. 12,10–20; 20,1–19; 26,1–11) и законы (напр.,
предписаниґ Пасхи: Исх. 12,1–20; 21–23; Втор. 16,1–8), а
также на теологические расхождениґ, исследователи выде
лили в Пґтикнижии повествование ґхвиста (ок. 950 г. до
Р.Х.), повествование элохиста (ок. 850 г. до Р.Х.), автора
Второзакониґ (ок. 622–587 гг.) и свґщеннический текст
(ок. 500 г. до Р.Х.). Во второй половине нашего столетиґ
эта точка зрениґ существенно изменилась. Литературные

исследованиґ и археологические данные показывают, что
выделенные тексты содержат гораздо более ранний мате
риал, возможно, частично восходґщий к Моисею.
Обращение к древним традициґм Ближнего Востока
позволґет предположить, что Моисей использовал литера
турные источники. Некоторые из них легко отождествить
(напр., Быт. 5,1; Числ. 21,14); идентификациґ других за
труднена стилевыми изменениґми (ср. Быт. 1,1 – 2,3 и Быт.
2,4–25). И, наконец, пророки, которые вслед за Моисеем
возвещали народу слово Божие (ср. Втор. 18,15–20), внес
ли в текст современные им ґзыковые и исторические осо
бенности, а также некоторые эпизоды, такие, как Быт.
36,31 (см. Введение в Бытие) и послесловие книги Второ
законие (Втор. 34,1–12).

Единство
Пґтикнижие – сложный по структуре памґтник письмен
ности, составленный из нескольких отдельных книг, и в то
же времґ это – свґзное и непрерывное изложение событий
от сотворениґ мира до смерти Моисеґ. Не учитывать эту
особенность значит искажать текст. Ґнига Бытие отличает
сґ своеобразнейшей художественной структурой, которую
скреплґет многократно повторенное: «Вот родословие...».
Целостность Исхода очевидна благодарґ пронизывающим
его смысловым свґзґм. Например, данный народу в гл.
19–40 закон основан на обстоґтельствах исхода Израилґ
из Египта, описанных в гл. 1–18; 19,3–6. Не знаґ этого опи
саниґ, невозможно понґть закон. Ґогда народ Израилґ
вышел из Египта, Бог привел его к горе Хорив – той самой,
у которой впервые ґвилсґ Моисею (Исх. 3,1–12). Этим зна
мением Бог подтвердил избрание Моисеґ. Левит – опре
деленно книга длґ свґщенников. Ґнига Числа рассказы
вает о 40летнем странствовании Израилґ в пустыне на
пути в Ханаан. Ход повествованиґ в ней резко менґетсґ
(10,11–13). Здесь с точностью до днґ указано, когда Изра
иль снималсґ со стоґнки и выступал в путь. Если в Исходе
мы видим прообраз того, как через пасхального агнца
(Христа) приходит избавление от рабского служениґ греху
и сатане, то Числа изображают духовные блужданиґ всех
детей Божиих по бесплодной и полной опасностей пустыне
в поисках земли обетованной и предостерегают от подра
жаниґ малодушному упрґмству древнего Израилґ. Злей
ший враг Израилґ – он сам. Второзаконие состоит из трех
обращений Моисеґ к народу на равнинах Моава, в которых
он излагает закон (Втор. 1,1–5).
И в то же времґ книги эти свґзаны непрерывностью по
вествованиґ. Исход свґзан с Бытием упоминанием о числе
израильтґн, пришедших в Египет (Быт. 46,26.27; Исх. 1,1).
Иосиф перед смертью свґзал соплеменников клґтвой –
вынести его кости из Египта, когда Бог ґвитсґ освободить
их (Быт. 50,25), и Моисей исполнил эту клґтву (Исх.
13,19). Левит 1–9 можно рассматривать как дополнение
к Исх. 25,40. Последнґґ глава книги Исход описывает
устройство скинии, а перваґ глава книги Левит – порґдок
совершаемых в ней богослужений. Обрґд посвґщениґ в сан
свґщенника изложен в Исх. 29, а впервые совершаетсґ в
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Лев. 8,9. Запреты на пищу в книге Левит объґснґет историґ
исхода (Лев. 11,45). Числа во многом свґзаны с Исходом и
книгой Левит. Во всех трех книгах общие литургические
принципы и установлениґ, и описанные действиґ происхо
дґт главным образом в Синайской пустыне. В книге Второ
законие Моисей, в первый раз обращаґсь к народу, кратко
вспоминает историю, происшедшую с Израилем между
Синаем и Моавом, изложенную в Числах, а во втором
обращении к народу часто ссылаетсґ на исход и даже по
вторґет, с незначительными изменениґми, Десґть запове
дей и ответ Израилґ (Быт. 20 и Втор. 5).

Содержание
Пґтикнижие соединґет в себе и историю, и закон. Незави
симыми друг от друга их назвать нельзґ: историческое
повествование разъґснґет закон. Например, закон обреза
ниґ был дан в рассказе о том, как Бог заключил завет с
Авраамом и Саррой (Быт. 17,9–14); в истории о человеке,
который собирал дрова в субботу (Чис. 15,32–36), несо
блюдение субботы объґвлено тґжким прегрешением. Но,
как уже говорилось, содержание Пґтикнижиґ в основном

сводитсґ к тому, что Бог заключил заветы с патриархами,
избавил от египетского рабства их потомков, уже ставших
народом, а они обґзались соблюдать закон, данный им
Богом на Синае согласно завету и подробно разъґсненный
Моисеем во Второзаконии (6,20–25).
Бытие кончаетсґ смертью Иосифа в Египте (50,26),
Исход – облаком славы Господней, покрывшей скинию
собраниґ в Синайской пустыне (Исх. 40,34–38); Левит –
словами: «Вот заповеди, которые заповедал Господь Мои
сею длґ сынов израилевых на горе Синай», (Лев. 27,34);
Числа – так же, только вместо «на горе Синай» – «на рав
нинах моавитских» (Чис. 36,13), а Второзаконие – смертью
Моисеґ в земле моавитской и выбором его преемника –
Иисуса Навина.
Бог решил вывести народ израильский из Египта, что
бы Израилю стать народом свґтым, посвґщенным служе
нию Богу. Благословение Божье должно было распростра
нитьсґ через Израиль на все народы земли. Согласно
Посланию к галатам, это великое обетование, данное Авра
аму, проповедано Иисусом Христом и осуществилось Его
смертью и воскресением. Благодатнаґ сила Пґтикнижиґ –
не мистическое его влиґние, а его богодухновенность как
результат действиґ Духа Божиґ.
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Первая книга Моисея
Бытие
ВВЕДЕНИЕ
Еврейское название книги Бытие – «Берешит» («В нача
ле»). Собственно названием выступает первое слово книги.
Русское название «Бытие» представлґет собой перевод
греческого названиґ этой книги по Септуагинте (древне
греческому переводу Ветхого Завета, осуществленному в
III в. до Р.Х.) и означает «Происхождение». Бытие – это
книга о том, что начало быть. Ґнига рассказывает о про
исхождении неба и земли, о сотворении человека и о его
грехопадении, о Божием обетовании Спасителґ и о завете
Бога с человеком.

Автор
Перваґ книга Библии – Бытие – не содержит упоминаний
об авторе. Однако принґто считать, что Бытие, как и все
Пґтикнижие (книги Бытие, Исход, Левит, Числа и Вто
розаконие), написано Моисеем. Основанием длґ этого
ґвлґетсґ, вопервых, еврейскаґ духовнаґ традициґ, ко
тораґ всегда признавала (и признает) авторство за
Моисеем. Христианство также согласно с тем, что автором
ґвлґетсґ Моисей. Сомнениґ относительно автора книги
Бытие (как и времени написаниґ этой книги) были
выдвинуты негативной критикой уже в новое времґ.
При этом критики не могут сойтись во мнениґх отно
сительно автора, и утверждениґ их носґт спекулґтивный
характер, поскольку лишены обоснованиґ и строґтсґ
исключительно на субъективном и формальном подходе
к тексту. Более того, при таком подходе абсолютно
игнорируетсґ главнаґ отличительнаґ особенность кни
ги Бытие – ее богодухновенность и богодухновенность
автора.
Автором книги Бытие был человек, который не только
получил величайшие откровениґ Божии, но и оказалсґ
способным принґть эти откровениґ, понґть их и изложить
таким образом, чтобы они были доступны и его современ
никам, и отдаленным потомкам. Автор книги Бытие смог
соединить традицию личного откровениґ Бога человеку,
котораґ отражена в линии Авраам – Исаак – Иаков, с идеей
Всевышнего – Творца неба и земли, и всего, что наполнґ
ет их.
Тот, кто написал эту книгу, должен был иметь личное
общение с живым Богом и в то же времґ обладать мышле
нием, обращенным не к субъективным переживаниґм, а к
глобальным, общечеловеческим проблемам бытиґ, да
леко выходґщим за рамки личного и национального. И
таким человеком мог быть только Моисей. По воле Бо
жией, именно он, единственный, оказалсґ средоточием
египетского научного знаниґ и еврейской богооткро

венной духовности. Богатейший фактографический (ис
торический, географический, этнографический и т.д.)
материал, имеющийсґ в книге Бытие, ее литературнаґ
форма и художественные приемы прґмо и косвенно сви
детельствуют не только о высочайшей образованности ее
автора, но и указывают на египетское происхождение
этого образованиґ. По свидетельству античных писате
лей – Страбона, Аристотелґ, Платона, – Египет в древ
ности выполнґл функции всемирного архивариуса и
историографа. И богатейший материал, веками сбере
гаемый и накапливаемый египетскими жрецами, по воле
Всевышнего, был предоставлен Моисею – приемному сы
ну дочери фараона. Ґроме Моисеґ, такаґ возможность –
ознакомитьсґ с «мудростью египетской» – была только у
Иосифа. Но Библиґ нигде не говорит о том, что Иосиф, в
отличие от Моисеґ, этой возможностью воспользовалсґ
(Деґн. 7,22).
Египет воспитал в Моисее мыслителґ. Еврейскаґ духов
наґ традициґ привила ему знание о Едином Боге, и однаж
ды в пустыне, после бегства из Египта, знание о Боге пре
вратилось длґ Моисеґ в знание Бога как Единого Сущего
(Исх. 3,14).
Этот момент – голос Бога, произнесший из горґщего
куста: «Я есмь Сущий» (Исх. 3,14), – ґвлґетсґ централь
ным в Пґтикнижии, объединґґ его книги в единое целое и
указываґ на Моисеґ как на автора.
В Исх. 3,6 Бог впервые называет Себґ этим именем,
Моисей же сумел понґть, что Иегова – это Бог откровениґ.
И это свое понимание он последовательно выразил в книге
Бытие: все случаи употреблениґ там имени Божиґ – Иего
ва так или иначе указывают на взаимоотношениґ Бога и
человека.
Не менее важным аргументом в пользу того, что книгу
Бытие написал Моисей, и сделал он это в первые годы
исхода из Египта, ґвлґетсґ то обстоґтельство, что эта
книга содержит изначальную историю народа Израилева и
его завета с Богом – наследование земли обетованной.
Ґнига Исход свидетельствует, что евреи ушли из Египта
жалкими беженцами с психологией рабов; памґть о
Едином Боге сохранґли только единицы, а основнаґ масса
народа готова была отречьсґ и от Моисеґ, и от Бога,
Ґоторый через Моисеґ вел их и говорил к ним. Они уже не
помнили Бога, Ґоторый привел их в Египет, и готовы были
променґть Его на золотого тельца, а землю обетованную –
на египетские котлы с мґсом. Чтение книги Бытие в
скинии собраниґ (нарґду с чтением закона) открывало
евреґм глаза на то, кто они, откуда и куда идут. А
откровение о Едином Боге – Творце и Владыке неба и
земли – вселґло веру в то, что Всевышний, создавший всю
землю, – Всесильный и Он выполнит Свой завет с отцом
их, Авраамом, и даст им обещанную часть созданной Им
земли. Без книги Бытие евреи никогда не вышли бы из
Синайской пустыни народом Израилевым.
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Время и обстоятельства написания
Временем написаниґ книги Бытие скорее всего ґвлґетсґ
период между 1471–1405 гг. до Р.Х. Шестьдесґт шесть
лет, лежащие между этими датами, включают времґ
странствиґ евреев по пустыне (40 лет) и расхождение
между предполагаемыми датами рождениґ Моисеґ: одни
исследователи относґт его рождение к 1551 г. до Р.Х.,
другие – к 1525 г.
По всей видимости, осознание острой необходимости в
написании этой книги возникло (а возможно, только утвер
дилось) у Моисеґ после того, как, сойдґ с горы Синай, он
увидел ґзыческую вакханалию в лагере ведомого им
народа (см. Исх. 32).

Трудности истолкования
Трудности истолкованиґ книги Бытие объґснґютсґ, с
одной стороны, спецификой самой книги, представ
лґющей синтез мировой истории и откровениґ Божиґ, с
другой – многоплановостью изложениґ и своеобразием
ґзыка повествованиґ, включающего емкие символические
образы нарґду с однозначноконкретными понґтиґми,
причем сам автор не поґснґет и не разворачивает эти
образы. Подобнаґ черта не ґвлґетсґ характерной исклю
чительно длґ книги Бытие, а выражает общий принцип
изложениґ свґщенных текстов в древности, который
предусматривал фиксацию истины в форме, не искажа
ющей саму истину, но требующей устного истолкованиґ.
Автор книги Бытие последовательно выдержал этот
принцип и тем самым позволил последующим поколе
ниґм соотносить содержание книги с уровнем и свое
образием мышлениґ своей эпохи.
Наглґдно проиллюстрировать сказанное выше можно
на примере образа змеґ (3,1). Христианскаґ экзегетика
отождествлґет змеґ с сатаной, но длґ современников
Моисеґ (тем более, длґ предшествующих поколений)
самого понґтиґ сатаны не существовало, а то, что стоит за
словом «сатана», находило выражение в других символах
и образах. Так, данные археологии позволили установить,
что в эпоху неолита имелось общее длґ народов но
стратической ґзыковой группы (из которой вышли индо
европейские – иафетические, семитские и хамитские –
ґзыковые общности) представление о «боге» преиспод
ней, т.е. божестве, обитающем в недрах земли. Этому
божеству приписывалось обладание мудростью, оно вла
дело всеми скрытыми в земле сокровищами и «заве
довало» царством мертвых. Ему посвґщались животные –
главным образом пресмыкающиесґ, т.е. такие, образ
жизни которых (передвижение) был тесно свґзан с зем
лей. Ґ числу таких животных относились змеи. Ґроме
того, существовала традициґ отождествлґть это божество
с посвґщенным ему животным, и название животного
(или его образ) воспринималось как обозначение самого
божества. Это божество никогда не мыслилось Творцом,
поскольку само ґвлґлось сотворенным. Таким образом,

Моисей избрал наиболее понґтное длґ его современников
обозначение той сущности, которую столетиґ спустґ
идентифицируют с сатаной.
Что же касаетсґ сложностей, ґкобы возникающих в
свґзи с именами Божиими в гл. 1 (Элохим) и гл. 2 (Иего
ва), а также иными местами Писаниґ, которые «противо
речат» друг другу (напр., 1,28 и 2,22), то данные «пробле
мы» прекрасно прокомментировал иудейский философ и
богослов Моше бен Маймон (Маймонид, 1135–1204 гг.),
чьи труды оказали влиґние на таких мыслителей, как
Фома Аквинский и Спиноза: «Всґкий раз, как в наших
книгах встречаетсґ историґ, реальность коей кажетсґ
невозможной, повествование, которое противоречит...
здравому смыслу, можно быть уверенным, что сиґ исто
риґ содержит иносказание, скрывающее глубоко потаен
ную истину; и чем больше несоответствие буквы, тем
глубже мудрость духа». Иными словами, читаґ Свґщен
ное Писание, следует задаватьсґ вопросом «почему?»
(«длґ чего это сделано?»), а не «как?» («как это воз
можно?»). На последний вопрос существует ответ, общий
как длґ Ветхого, так и длґ Нового Заветов, – нет ничего
невозможного длґ Бога.

Характерные особенности и темы
Поскольку о некоторых особенностґх и основных темах
книги Бытие в общем уже говорилось выше (см. Введе
ние: Автор. Трудности истолкованиґ), а более подроб
ное толкование будет предложено непосредственно в
комментариґх к тексту, представлґетсґ целесообраз
ным отметить лишь те моменты, которые используютсґ
негативной критикой длґ различного рода спекулґций. Ґ
подобным моментам относґтсґ точки соприкосновениґ
книги Бытие с древними литературными памґтниками
(в частности, «Поэмой о Гильгамеше», Шумер, III тыс.
до Р.Х.).
Следует сразу заметить, что было бы куда более стран
ным, если бы книга Бытие полностью выпала из исто
рии человечества и его культуры. Моисей писал длґ
людей, и Божественные откровениґ он излагал в кон
тексте истории человечества, освещаґ ключевые моменты
этой истории светом Божественной истины. В качестве
примера обратимсґ к истории о Всемирном потопе, ко
торый не только ґвлґетсґ научно достоверной истиной,
но и в художественно переосмысленной форме нашел
свое отражение в литературных традициґх практически
всех народов. Если же вспомнить о культурноґзыковой
общности людей послепотопного периода, о которой го
ворит Библиґ (Быт. 11,1) и котораґ подтверждаетсґ
данными лингвистики и археологии, то опґть же в
большей степени заслуживают вниманиґ причины рас
хождениґ в изложении разными историками одного и
того же факта, чем те моменты, где это расхождение
отсутствует.
Совпадениґ же некоторых положений библейского
учениґ о Боге и мире, изложенного в книге Бытие, с пред
ставлениґми ґзыческих народов не должны вызывать
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никаких проблем у человека, вдумчиво читающего Биб
лию, поскольку книга Бытие целенаправленно и после
довательно проводит мысль о Боге как Едином Источнике
истинного знаниґ и откровениґ. Более того, книга Бытие
подчеркивает, что в лице Адама, Ноґ и Мельхиседека
человечество имело единое и общее длґ всех откровение
Божие. Иной вопрос – насколько удалось людґм со
хранить это откровение в первозданном виде. Но, безу
словно, даже самые переосмысленные и мифологизиро
ванные преданиґ, искаженные извращенными религиоз
ными представлениґми, всегда сохранґют какието эле
менты первоначальной истины, подтверждением чему
ґвлґетсґ тема грехопадениґ, котораґ в той или иной
форме нашла свое отражение в мифах и сказаниґх всего
человечества. Ґнига Бытие содержит непосредственное
откровение Божие, записанное человеком, это откровение
получившим, т.е. между откровением и его письменной
фиксацией лежит минимально короткий промежуток вре

мени, что гарантирует достоверность откровениґ и его
сохранность от искажений.
Следует помнить, что Библиґ ґвлґетсґ богодухновен
ным Писанием, требующим духовного отношениґ. О ду
ховном подходе к Свґщенному Писанию вообще и к книге
Бытие в частности писал апостол Павел: «...это были
образы длґ нас» (1 Ґор. 10,6; см. также Гал. 4,22–31).
Образнаґ система книги Бытие часто не допускает одно
значно буквального пониманиґ текста и требует, чтобы
духовное соотносили с духовным (1 Ґор. 2,13). Главным
образом имеетсґ в виду «домостроительство тайны, со
крывавшейсґ от вечности в Боге, создавшем все Иисусом
Христом» (Еф. 3,9). Ґнига Бытие содержит много про
образных пророчеств об Иисусе Христе – Искупителе,
обещанном Богом всему человечеству. Толкование этих
пророчеств требует глубокого осмыслениґ символической
системы Первой книги Моисеґ, тем более, что эта сим
волика проходит через весь Ветхий Завет к Новому.
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ГЛАВА 1’
1 a[Ин. 1,1-3]
b
Деян. 17,24
2 cИер. 4,23
d
Ис. 40,13.14
3 eПс. 32,6.9
f
2 Кор. 4,6 g[Евр.
11,3]
5 hПс. 18,3;
73,16; 103,20;
6 iИер. 10,12
7 jПритч.
8,27-29 kПс.
147,4
9 lИов. 26,10
m
Пс. 23,1.2; 32,7;
94,5

История творения

1
3
4
5
6
7
8
9

a
В начале сотворил bБог небо и землю.
2 Земля же была cбезвидна и пуста, и
тьма над бездною, dи Дух Божий носился
над водою.
e
И сказал Бог: fда будет gсвет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отде(
лил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а hтьму ночью. И
был вечер, и было утро: день один.
И сказал Бог: iда будет твердь посреди
воды, и да отделяет она воду от воды. [И
стало так.]
И создал Бог твердь, и jотделил воду,
которая под твердью, от воды, которая
k
над твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. [И увидел
Бог, что это хорошо.]
И был вечер, и было утро: день второй.
И сказал Бог: lда соберется вода, которая
под небом, в одно место, и mда явится

1,1 – 2,3 Сотворение мира. Основная тема – творческая деятельность Бога, создающего мир. Повествование ведется не столько о творении (ему посвящена гл. 2),
сколько о Самом Творце, Который словом Своим и волей Своей повелевает миру
явиться к бытию. См. статью «Бог – Творец».
 1,1 В начале. Бог – начало и первопричина всего сущего (см. 1,1–3).
сотворил. Еврейское слово «бара» («творить») используется автором Пятикнижия
только для описания Божественного акта творения, поскольку означает «творить,
создавать из ничего». Действия Бога могут быть описаны и посредством других глаголов (делал, созидал, образовывал и т.д.), но глагол «творить» («бара») соотносится
только с деятельностью Бога.
Бог. Еврейское слово Элохим (Бог) стоит во множественном числе, а глагол-сказуемое при нем – в единственном. Некоторые экзегеты полагают, что эта особенность
текста содержит указание на Божественную Троицу. Еврейская духовная традиция
дает такое толкование: слово «Элохим», используемое как имя Божие, имеет значение – «Источник возникновения и поддержания существования всех сил». Правильный перевод этого слова на русский – Всесильный.
небо и землю. Т.е. то, что впоследствии будет восприниматься человеком как «находящееся выше» (небеса), и то, что лежит ниже небес (космос, Земля). Возможно также истолкование: духовное и материальное.
Следует также обратить внимание на «одновременность» сотворения «неба» и
«земли».
 1,2 Земля же ... Под словом «земля» в Библии может подразумеваться не только
земной шар, но и видимое небо; понятие «материя» также может быть обозначено
этим словом.
безвидна и пуста. Описание первичного хаоса, который в потенциале содержит в
себе то, что станет физическим небом и землей.
тьма над бездною. Тьма – образно-символическое обозначение первичного хаоса.
«Над бездною» и «над водою» (1,2) – в еврейском тексте стоят два близких по значению слова, которые обозначают массу воды, образующую целую «бездну» (т.е. массу чего-то расплавленно-бесформенного).
Дух Божий. Точнее: Дух Всесильного. См. Ин. 4,24; 2 Кор. 3,17. Некоторые экзегеты
полагают, что здесь говорится о Духе Святом – Третьем Лице Святой Троицы.
 1,3 сказал Бог. См. Пс. 32,6.9; Ис. 55,11. Эти слова не являются антропоморфным представлением о Боге, говорящем, подобно человеку. «Бог сказал» на языке
Библии равнозначно «Бог выразил и осуществил Свою волю».


Бытие 1,15
суша. И стало так. [И собралась вода под
небом в свои места, и явилась суша.]
10 И назвал Бог сушу землею, а собрание
вод назвал морями. И увидел Бог, что это
хорошо.
11 И сказал Бог: да nпроизрастит земля
зелень, траву, сеющую семя [по роду и по
подобию ее, и] дерево плодовитое, при(
носящее по роду своему плод, в котором
семя его на земле. И стало так.
12 И произвела земля зелень, траву, сею(
щую семя по роду [и по подобию] ее, и
дерево [плодовитое], приносящее плод, в
котором семя его по роду его [на земле].
И увидел Бог, что это хорошо.
13 И был вечер, и было утро: день третий.
14 И сказал Бог: да будут oсветила на тверди
небесной [для освещения земли и] для
отделения дня от ночи, и для знамений, pи
времен, и дней, и годов;
15 и да будут они светильниками на тверди
небесной, чтобы светить на землю. И ста(
ло так.

11 nЕвр. 6,7
14 oПс. 73,16;
135,5-9 pПс.
103,19

свет. См. 1 Ин. 1,5; Ин. 8,12; Пс. 26,1; 35,10; 103,2; 118,105. Здесь говорится о свете, исходящем от Бога. Свет – это символ истины, а также порядка, который соответствует воле Творца.
 1,4 отделил Бог свет от тьмы. Бог не выделил свет из тьмы, а положил границу
между периодом хаоса (тьмы) и периодом упорядочивания (светом). В еврейском
тексте употреблен тот же глагол, что и в ст. 7, где речь однозначно идет о разграничивании посредством «тверди». Иными словами – Бог отделил то, что было (тьму,
хаос), от того, что стало (свет, порядок).
 1,5 назвал Бог свет днем. Сравнение по аналогии со светлой частью суток. Как
день приходит на смену ночи, так один период (период хаоса) сменяется другим
(периодом порядка и организованности).
назвал. Все, что существует, должно иметь имя (название). См. 32,29; Еккл. 6,10.
был вечер, и было утро. Поэтический образ, выражающий течение времени. Примечательно, что слово «ночь» в данном контексте опускается (см. ст. 8,13.19.23.31),
поскольку с «ночью» ассоциируется тьма (ст. 4), связанная с первичным хаосом. Из
этого следует, что в процессе творения возврата к хаосу не было.
день один. В древнееврейском слово «день» означало не только часть суток, но и
период времени, в течение которого происходил какой-либо процесс (от своего
начала до завершения). Соответствует греческому «эон» (см. 2 Пет. 3,8). Эту
же мысль подтверждает и количественное числительное «один» (не порядковое
«первый»).
 1,6–8 Второй день творения. Отделение небесного от земного.
 1,6 твердь. Букв.: «небесный свод».
воду от воды. Одним словом «воды» обозначены разные понятия. Нижние воды –
воды материального мира: реки, моря, дожди и т.д. Верхние «воды» принадлежат
небесному миру (см. Пс. 22,2; 64,10; 148,4; Еккл. 11,1; Иер. 2,13; 10,13; Ин. 4,10;
Откр. 22,1.17).
 1,9–13 Третий день творения. Упорядочение Земли. Все происходящее совершается «под небом» (см. 1,1 и ком.).
 1,11 дерево ... приносящее по роду своему плод. Основной закон развития
жизни на земле. Эволюция осуществляется в пределах биологического вида.
 1,14–19 Четвертый день творения. Описываются процессы, происходящие в
ближнем к Земле космосе.
 1,14 для знамений, и времен. Этот древнееврейский текст может быть переведен
и так: «для знамений, обозначающих времена».

Бытие 1,16
16 qПс. 135,8
r
Пс. 8,4 sИов. 38,7
17 tБыт. 15,5
18 uИер. 31,35
21 vПс.
103,25-28
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16 И создал Бог два светила великие: qсве(
тило 'большее, для управления днем, и
r
светило меньшее, для управления ночью,
и sзвезды;
17 и поставил их Бог на тверди tнебесной,
чтобы светить на землю,
18 и управлять uднем и ночью, и отделять
свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.
19 И был вечер, и было утро: день чет(
вертый.
20 И сказал Бог: да произведет вода пре(
смыкающихся, душу живую; и птицы да
полетят над землею, по тверди небесной.
[И стало так.]
21 И vсотворил Бог рыб больших и всякую

Образ Божий в человеке
Писание учит, что Бог сотворил человека по Своему
образу (Быт. 1,26.27; 5,1; 9,6; 1 Ґор. 11,7; Иак. 3,9), так
что люди походґт на Бога как никакое иное из земных
созданий. Особое достоинство человека состоит в том,
что люди (мужчины и женщины) могут отражать в
своей плоти свґтой образ Бога. Это именно то, длґ
чего люди созданы, и в определенном смысле мы
ґвлґемсґ людьми лишь в той степени, в какой мы
исполнґем это предназначение.
В книге Бытие (1,26.27) конкретно не говоритсґ, в
чем именно заключаетсґ образ Божий в человеке,
однако контекст делает это совершенно ґсным. Быт.
1,1–25 представлґет Бога как Личность: разумную
(обладающую интеллектом и волей), творческую, спо(
собную управлґть созданным Ею миром, и совершен(
ную (все, что создано Богом, прекрасно). Ясно, что
образ Божий включает в себґ все эти качества. Ст.
28–30 повествуют, как Бог благословил созданных Им
людей и поручил им управлґть всем творением в
качестве Его полномочных представителей. Таким
образом, способность людей вступать в общение и
взаимоотношениґ с Богом и с другими людьми высту(
пает как еще одна грань Божиего образа.
Следовательно, образ Божий в человеке после его

1,16 два светила великие. Библия не оставляет места для идолопоклонства и
предрассудков. Солнце и Луна сотворены Богом и, вопреки распространенным
верованиям древних народов, не являются божествами. Библия также говорит и об
их «функциональном» назначении.
для управления. С движением небесных тел связано чередование светлого и темного периодов суток. Светила «управляют» днями и ночами только в этом смысле.
 1,20–23 Пятый день творения. Создание морских животных и птиц.
 1,20 душу живую. В еврейском слово «душа» имеет более широкое, чем в русском языке, значение; часто это слово употребляется для обозначения живого существа; может также обозначать понятие «жизнь».


душу животных пресмыкающихся, кото(
рых произвела вода, по роду их, и всякую
птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог,
что это хорошо.
22 И благословил их Бог, говоря: wплоди(
тесь и размножайтесь, и наполняйте воды
в морях, и птицы да размножаются на
земле.
23 И был вечер, и было утро: день пятый.
24 И сказал Бог: да произведет земля душу
живую по роду ее, скотов, и гадов, и зве(
рей земных по роду их. И стало так.
25 И создал Бог зверей земных по роду их,
и скот по роду его, и всех гадов земных по
роду их. И увидел Бог, что это хорошо.

22 wБыт. 8,17

сотворениґ заключалсґ в том, что: 1) он стал «душею»
или «духом» (Быт. 2,7), т.е. самосознающей лич(
ностью, обладающей богоподобной способностью к
знанию, мышлению и действиґм; 2) он стал существом
с безупречной нравственностью – качеством, утрачен(
ным при грехопадении, но находґщимсґ в процессе
восстановлениґ благодарґ Христу (Еф. 4,24; Ґол. 3,10);
3) он господствует над окружающей средой; 4) человек
имеет тело, посредством которого воспринимает дейст(
вительность, выражает себґ и проґвлґет свою власть и
5) обладает данным ему Богом бессмертием.
Грехопадение исказило Божий образ не только в
Адаме и Еве, но и во всех их потомках, т.е. во всем
человеческом роде. Мы сохранґем образ Божий струк(
турно, в том смысле, что мы сохранили свое челове(
ческое естество, но оно не функционально, поскольку
теперь мы ґвлґемсґ рабами греха, неспособными
использовать свои силы длґ отражениґ в себе Божией
свґтости. Восстановление в нас образа Божиего на(
чинаетсґ с возрождениґ, но лишь тогда, когда мы
будем полностью освґщены и прославлены, мы смо(
жем в совершенстве отражать Божий образ в своих
мыслґх и делах, длґ чего, собственно, и было создано
человечество и что реально исполнил в Своем чело(
веческом естестве воплощенный Сын Божий (Ин. 4,34;
5,30; 6,38; 8,29.46).

1,21 сотворил. См. ком. к ст. 1.
рыб больших. Букв.: «огромных водных животных». Знания евреев-кочевников –
народа «сухопутного» – о доисторических монстрах-ихтиозаврах поразительны; тем
более заслуживает внимания тот факт, что автор книги Бытие указывает на океан
как на колыбель жизни на земле, поскольку сообщает, что первые живые организмы
возникли в океане.
 1,24–31 Шестой день творения. Создание животных и человека.
 1,24 душу живую по роду ее. См. ком. к 1,20.
скотов, и гадов, и зверей земных. Скот – животные, которые будут одомашнены;
гады – пресмыкающиеся (в т.ч. земноводные); звери – дикие животные.
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26 x[Еф. 4,24]
y
Быт. 9,2
27 zБыт. 5,1
a
Мф. 19,4
28 bБыт. 9,1.7
c
1 Кор. 9,27
29 dБыт. 9,3

26 И сказал Бог: xсотворим человека по
образу Нашему [и] по подобию Нашему, и
y
да владычествуют они над рыбами мор(
скими, и над птицами небесными, [и над
зверями,] и над скотом, и над всею зем(
лею, и над всеми гадами, пресмыкающи(
мися по земле.
27 И zсотворил Бог человека по образу Сво(
ему, по образу Божию aсотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог:
b
плодитесь и размножайтесь, и напол(
няйте землю, и cобладайте ею, и владыче(
ствуйте над рыбами морскими [и над
зверями,] и над птицами небесными, [и
над всяким скотом, и над всею землею,] и
над всяким животным, пресмыкающимся
по земле.
29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую тра(
ву, сеющую семя, какая есть на всей зем(
ле, и всякое дерево, у которого плод дре(
весный, сеющий семя; – dвам сие будет в
пищу;

1,26 сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему. Перевод
еврейского слова русским глаголом «сотворим» неверен. Глагол «сотворить» (см.
1,1 и ком.) в данном стихе отсутствует. В отношении человека здесь употребляется
глагол со значением «создадим, сделаем». Человек не возник «из ничего». В основу
человека Всесильный положил Свой образ, чтобы человек стал Его подобием. В
потенциале человек обладает Божественными свойствами. И только единожды эти
потенциальные возможности были реализованы полностью – Иисусом Христом
(Кол. 2,9). «Создадим» в данном случае заменяет выражения «да произведет вода»
(ст. 20), «да произведет земля» (ст. 24). Человек не был «произведен», подобно
животным, он был создан и сотворен (ст. 27).
 1,27 См. статью «Образ Божий в человеке».
мужчину и женщину. См. статью «Тело и душа. Два пола».
 1,28 благословил. Смысл благословения Божия раскрывается в этом же стихе.
владычествуйте ... по земле. Властелин вселенной поставил созданного Им и по Его
образу человека владыкой земли и всего, что наполняет ее, тем самым дав человеку
все возможности уподобиться своему Творцу.
 1,29 в пищу. Человек – не плотоядный хищник. В этом стихе совершенно определенно сказано, что Бог определил ему «в пищу». Первоначально (до грехопадения)
поедание одного живого существа другим было в принципе невозможно, поскольку
это связано со смертью.
 1,30 всю зелень травную. Хищников, как это видно из данного стиха, Бог не создавал. Из этого следует, что смерти не было ни для человека, ни для любой иной
твари, имеющей «душу живую».
 1,31 увидел Бог все ... и вот, хорошо весьма. Все, что создавал Бог, было «хорошо» – каждый сотворенный объект был хорош сам по себе. Но когда все сотворенное
сливается в единое целое, вся система мироздания поднимается на качественно новый
уровень. Все соответствует воле Творца, нет ничего недостающего и ничего избыточного, все сущее гармонично объединяется. И эта гармония – «хороша весьма».
 2,1–3 Первые три стиха гл. 2 справедливее отнести к гл. 1. Разбивка на главы,
принятая в современных изданиях, была сделана в средние века и отражает, в некоторых случаях, несколько субъективный подход. Следующие три стиха по смыслу
примыкают к описанию процесса творения и завершают общую картину возникновения мира.


Бытие 2,4

30 а eвсем зверям земным, и всем fптицам
небесным, и всякому [гаду,] пресмыкаю(
щемуся по земле, в котором душа живая,
дал Я всю зелень травную в пищу. И стало
так.
31 И увидел gБог все, что Он создал, и вот,
хорошо весьма. И был вечер, и было утро:
день шестой.

2

Так совершены небо и земля и aвсе
воинство их.
2 bИ совершил Бог к седьмому дню дела
Свои, которые Он делал, и почил в день
седьмый от всех дел Своих, которые
делал.
3 И cблагословил Бог седьмой день, и
освятил его, ибо в оный почил от всех дел
Своих, которые Бог творил и созидал.

30 eПс. 144,15
f
Иов. 38,41
31 g[Пс.
103,24]
ГЛАВА 2
1 aПс. 32,6
2 bИсх. 20,9-11;
31,17
3 c[Ис. 58,13]
4 dБыт. 1,1

В Едемском саду
4 dВот происхождение неба и земли, при
сотворении их, в то время, когда Господь
Бог создал землю и небо,

2,1 Так совершены. Глагол, примененный в еврейском тексте («вайехулу») по смыслу означает не только окончание действия, но и достижение цельности и завершенности объекта.
все воинство их. Букв.: «их армии». Все множество элементов творения, существующих в гармоническом единстве. Образ «армии» возникает по ассоциации со
строгим порядком там существующим. Такому же строгому порядку подчинено все
творение.
 2,2 совершил. Более точный перевод: «завершилось».
почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. В этом стихе совершенно
определенно говорится, что Творец к седьмому дню закончил все дела, «которые
делал» в течение предыдущих шести дней, и почил не вообще от всех дел (см. Ин.
5,17), а только от дел, сделанных в первые шесть дней, поскольку дела эти были полностью завершены.
 2,3 благословил Бог седьмой день. Творец не благословлял ни один из шести
предшествующих дней. Слово «благословил» впервые встречается в 1,22, когда Бог,
завершив дела пятого дня, благословил созданных водных животных и птиц. Потом
благословения удостоен был сотворенный человек (ст. 28). Сам факт благословения
этого дня еще перед его началом, свидетельствует о его исключительности.
освятил. Букв.: «выделил», т.е. отделил от предшествующих дней.
почил от всех дел ... которые Бог творил и созидал. См. ком. к 2,2. Здесь дословно
повторяется сказанное в ст. 2, только смысл слова «делал» расширен глаголами
«творил» и «созидал», поскольку все три глагола употреблены в описании шести
дней творения. Таким образом, слова «делал», «творил», «созидал» полностью
отражают творческую деятельность Бога в первые шесть дней.
 2,4 Описание каждого из шести дней творения завершается словами: «И был
вечер, и было утро: день...», – сразу после которых начинается рассказ о следующем дне. Следовательно, после слов: «...день шестой» – все написанное далее относится к дню седьмому, который Бог «благословил» и «освятил» (см. 2,3 и ком.). Из
дальнейшего повествования становится ясно, почему этот день выделен (освящен), –
Бог весь этот длинный день (который еще до сих пор не закончился) посвятил исключительно человеку. Осознавая это, человек тоже должен к седьмому дню недели
закончить все дела свои, которыми он занимался в течение шести дней, благословить день седьмой и освятить его, т.е. посвятить его Богу.
Вот происхождение неба и земли. Эти слова подводят итог всему, сказанному в гл. 1.


Бытие 2,5
5 eБыт. 1,11.12
f
Быт. 7,4 gБыт.
3,23
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5 и всякий eполевой кустарник, которого
еще не было на земле, и всякую полевую
траву, которая еще не росла, ибо Господь
Бог fне посылал дождя на землю, и не
было человека для gвозделывания земли,

Тело и душа. Два пола
Ґаждое человеческое существо в этом мире состоит
из материального тела, одушевленного нематериаль(
ной сущностью, котораґ ґвлґетсґ средоточием его
личности. Писание называет эту сущность «душой»
или «духом». Слово «душа» подчеркивает сущность
личности как индивидуального самосознаниґ, а слово
«дух» передает такие аспекты личности, как ее проис(
хождение от Бога, зависимость от Него и отдельное
бытие от тела как такового.
То, как эти термины употреблґютсґ в Библии, при(
водит нас к выводу, что человек обладает (и в то же
времґ сам ґвлґетсґ) душой и духом. Однако ошибочно
полагать, что душа и дух – это две разные субстанции.
Трихотомическое представление о человеке, как о
состоґщем из тела, души и духа, неверно. Распростра(
ненное представление, что душа ґкобы ґвлґетсґ
органом, с помощью которого мы сознаем только этот
мир, а дух – независимый от души орган длґ общениґ
с Богом, пробуждающийсґ у человека в момент его
возрождениґ, идет вразрез с библейским учением.
Более того, подобный взглґд ведет к порочному анти(
интеллектуализму, отделґющему духовное озарение
от богословской мысли и обеднґющему и то и другое:
богословие рассматриваетсґ как «душевное», а не
духовное, а духовное восприґтие – как не свґзанное с
изучением богооткровенной истины.
Слиґние души с телом – важнаґ часть Божиего за(
мысла относительно человека. Через тело мы познаем
окружающий мир, пользуемсґ различными вещами и
наслаждаемсґ ими, а также общаемсґ с другими людь(

Господь Бог. Иегова (Яхве) Элохим – имя Божие, под которым Бог открывает Себя
человеку (имя откровения) и которое до дня седьмого не упоминалось в Писании.
Как слово языка, четырехбуквенное имя Божие – Яхве (Иегова) – не имеет лексического значения. Четыре буквы представляют собой наложение слов: «был», «есть» и
«будет». Иногда это имя переводится на русский язык как Предвечный, но чаще –
Сущий. Евреи не произносят этого имени, заменяя его словом Адонай – Господь.
В древности еврейская письменность не знала гласных. При огласовке библейского
текста, произведенной в VII в. по Р.Х. масоретами, священному четырехбуквенному
имени (YHWH), встречающемуся в Библии ок. 7 тыс. раз, были приданы гласные
звуки слова Адонай, которым это имя заменялось при чтении. Отсюда возникло –
Иегова.
 2,5 не было человека. Рассказ о сотворении в гл. 2 подается исключительно во
взаимосвязи с человеком, т.е. показывается, каким образом человек связан с тем
или иным объектом творения. К творению как таковому, вне зависимости от человека, автор уже не возвращается.

6 но пар поднимался с земли и орошал все
лице земли.
7 И создал Господь Бог человека из hпраха
земного, и iвдунул в лице его jдыхание
жизни, и стал kчеловек душею живою.

7 hБыт. 3,19.23
i
Иов. 33,4 jБыт.
7,22 k1 Кор. 15,45

ми. Ґогда Бог сотворил человеческое тело, в нем не
было ничего дурного или порочного, и если бы грех не
вошел в него, то болезни и старение, ведущие к смерти,
никогда не стали бы частью человеческого опыта
(Быт. 2,17; 3,19.22; Рим. 5,12). Однако теперь человек
порочен во всей своей психофизической сущности, о
чем свидетельствуют его пагубные физические и умст(
венные устремлениґ, враждующие как друг с другом,
так и с законами мудрости и праведности.
В момент кончины человека его душа покидает умер(
шее тело, но это не то счастливое освобождение, ко(
торое мыслили древнегреческие философы и при(
верженцы некоторых культов. Христиане надеютсґ
не на спасение от тела, а на спасение тела. Мы
стремимсґ к участию в воскресении Христа посред(
ством нашего телесного воскресениґ. Хотґ в на(
стоґщее времґ доподлинно неизвестно, какими будут
ожидающие нас прославленные тела, мы знаем, что
между ними и нашими нынешними телами существует
некаґ преемственность (1 Ґор. 15,35–49; Флп. 3,20–21;
Ґол. 3,4).
Два пола, мужской и женский, также входґт в замы(
сел Божиего творениґ. Мужчины и женщины равно
ґвлґютсґ образом Божиим (Быт. 1,27), а следователь(
но, равным ґвлґетсґ и их достоинство. Взаимодопол(
нґющаґ природа двух полов призвана вести их к вза(
имообогащающему сотрудничеству (см. Быт. 2,18–23)
не только в браке, продолжении рода и в семейной
жизни, но и в иных сферах жизни. Сознание различиґ
между лицом другого пола и самим собой должно слу(
жить школой, научающей взаимопониманию, откры(
тости, уважению, служению и верности.

2,7 создал. См. ком. к 1,26. Еврейское слово «ваицер» («создал», «образовал»)
имеет тот же корень, что глагол «яцар» («сформировал сосуд из глины»). Следует
отметить, что этот стих – не повторение написанного в ст. 1,27, особенно если
учесть, что к уже известному из гл. 1 имени Божию – Элохим добавлено имя Яхве
(Иегова).
человека. В древнееврейском языке слово «человек» («адам») является производным
от слова «земля» («адамах»). Этим выражается причастность человека ко всему земному творению. См. статью «Тело и душа. Два пола».
из праха земного. Иными словами, «из той же субстанции, из которой было сотворено все, относящееся к земному».
вдунул ... дыхание жизни. Человек – единственное творение, которое Господь Бог
наделил дыханием Своей жизни.
душею живою. См. ком. к 1,20.
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8 lИс. 51,3
m
Быт. 4,16 nБыт.
3,23.24
9 oИез. 31,8
p
[Быт. 3,22]
q
[Втор. 1,39]
11 rБыт. 25,18
12 sЧис. 11,7
14 tДан. 10,4
1
Евр. Ä¯¯Û
15 2Евр. ‡‰‡Ï,
т.е. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

8 И насадил Господь Бог lрай в mЕдеме nна
востоке, и поместил там человека, кото(
рого создал.
9 И произрастил Господь Бог из земли
o
всякое дерево, приятное на вид и хоро(
шее для пищи, и pдерево жизни посреди
рая, и дерево познания добра и qзла.
10 Из Едема выходила река для орошения
рая; и потом разделялась на четыре реки.
11 Имя одной Фисон: она обтекает rвсю
землю Хавила, ту, где золото;
12 и золото той земли хорошее; там sбдолах
и камень оникс.
13 Имя второй реки Гихон [Геон]: она
обтекает всю землю Ґуш.
14 Имя третьей реки tХиддекель [Тигр]:
она протекает пред 1Ассириею. Четвертая
река Евфрат.
15 И взял Господь Бог 2человека, [которого
создал,] и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его.

2,8–17 В этих стихах описывается рай, в котором Господь Бог поместил человека.
2,8 рай. Букв.: «сад».
в Едеме. Это слово может быть понято как «восток». Однако буквальное его значение: «оттуда, где раньше», что истолковывается некоторыми экзегетами как «до
начала времен», т.е. как указание на то, что история человечества как таковая
начинается в более поздний момент.
 2,9 всякое дерево ... хорошее. Все деревья в раю были «хорошими», ничего
самого по себе плохого Бог не создавал и в раю не «насаждал».
дерево жизни. Это дерево символизирует жизнь в ее высшем проявлении – вечную
жизнь, которая превосходит ту, что дарована каждому человеку. Вечная жизнь доступна тем избранным, которые возвратились в райский сад благодаря второму Адаму (3,22; Откр. 22,14).
дерево познания добра и зла. Это выражение описывает обретение знаний путем
эксперимента, методом проб и ошибок. Это хорошее дерево, но человек не должен
был есть от него (3,22). Грех состоял не только в недозволенном шаге неверия, но и в
утверждении человеческой независимости, т.е. в праве иметь знание вне Бога.
Человек должен жить верою в слово Божие, а не иллюзорной самодостаточностью
знаний (Втор. 8,3; Иез. 28,6.15–17).
 2,10 река. Эта небесная река, в отличие от водных ресурсов земли (ст. 6), символизирует распространение небесной жизни. Ее обильные воды берут свое начало в
Едеме, а после она разветвляется, направляясь к четырем концам земли. Река является прообразом живой воды, т.е. жизни, истекающей от престола живого Бога (Пс.
35,8; Иер. 17,13; Иез. 47,1–12; Откр. 22,1). Эта река – Слово Божие, исходящее от
Бога, и Дух Божий (Ин. 7,37–39).
 2,11–13 Фисон и Гихон. Названия рек, которые нигде больше в Библии не упоминаются.
Хавила. Вероятно, северо-восток Аравийского полуострова (10,7.29; 25,18; 1 Цар.
15,7).
 2,15 возделывать ... и хранить. Древнееврейские слова, стоящие за этим переводом, означают «созидать и беречь от повреждения».
 2,16 заповедал. Первые слова, сказанные Богом человеку, предполагают способность человека делать выбор, а также его нравственный потенциал и ответственность.
 2,17 не ешь. Наиболее высокое качество, которым изначально наделен человек и
которое принципиально отличает его от животного, – свобода выбора. Она выражается
в способности выполнять приказ Творца или не выполнять его. В отличие от животного,
человек живет не только в мире материи, но и в духовном мире. Однако духовный мир
раскрывается только при условии, что человек подчиняет свои желания воле Творца.



Бытие 2,21

16 И заповедал Господь Бог человеку, го(
воря: от всякого дерева в саду ты будешь
есть,
17 а от дерева познания добра и зла uне ешь
от него, ибо в день, в который vты вку(
сишь от него, wсмертью умрешь.
18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему xпомощ(
ника, соответственного ему.
19 yГосподь Бог образовал из земли всех
животных полевых и всех птиц небесных,
и zпривел [их] к человеку, чтобы видеть,
как он назовет их, и чтобы, как наречет
человек всякую душу живую, так и было
имя ей.
20 И нарек человек имена всем скотам и
птицам небесным и всем зверям полевым;
но для человека не нашлось помощника,
подобного ему.
21 И навел Господь Бог на человека креп(
кий aсон; и, когда он уснул, взял одно из
ребр его, и закрыл то место плотию.

17 uБыт.
3,1.3.11.17 vБыт.
3,3.19 wРим. 5,12
18 x1 Кор.
11,8.9
19 yБыт. 1,20.24
z
Пс. 8,7
21 a1 Цар.
26,12

смертью умрешь. Небесный Владыка говорит об угрозе духовной смерти (3,7–13 и
ком.). Физическая смерть является лишь следствием, но при всем том – и благословением (3,19 и ком).
 2,18–25 Рассказ о даровании невесты рисует картину брака до грехопадения и
потому, как идеал, полагает основание законам, запрещающим прелюбодеяние
(Ис. 20,14; Евр. 13,14). Являясь по своей сути образцом, этот брак дает основание
для управления семьей и церковью (1 Кор. 11,3–12; 1 Тим. 2,12.13), а также является
прообразом взаимоотношений Христа и Его Церкви (Еф. 5,22–32). В ст. 1,26.27
говорится о различии людей по полу – как мужчины и женщины; здесь же центром
повествования являются их взаимосвязь как мужа и жены. См. статью «Тело и душа.
Два пола».
 2,18 не хорошо. Мужчине необходима достойная спутница на земле. В ВЗ самый
святой человек – первосвященник – вступал в брак (Лев. 21,13); не давал обета безбрачия и назорей, отделенный исключительно для Бога (Чис. 6,1–4). Однако в НЗ
говорится, что еще лучше не вступать в брак (1 Кор. 7).
помощника. Слово «помощник» показывает «неполноту», своего рода недостаточность мужчины, а не более низкое положение женщины. Помощь, о которой здесь
идет речь, не столько предполагает физическую работу, сколько содействие в формировании духовного мира.
соответственного ему. Евр. слово «кенегдо» допускает два понимания: 1) «дополняющий»; 2) «стоящий рядом». Но, в любом случае, и мужчина, и женщина несут в себе
образ Божий (1,26.27).
 2,19,20 Прежде чем даровать невесту Адаму, Бог готовит его к этому – научает
Адама осознавать себя как создание, отличное от всего остального творения.
 2,19 назовет. Дать имя у древних означало «определить сущность».
 2,20–25 См. статью «Брак и развод».
 2,20 нарек человек имена. Человек правильно определил сущность представленных ему созданий.
не нашлось ... подобного ему. Определив сущность сотворенных Богом созданий,
человек не смог ни одно из них уподобить себе, т.е. человек определил, что они –
«не человек».
 2,21 крепкий сон. Еврейское слово «тардема», которое переведено словом
«сон», указывает на то, что далее должно произойти событие, имеющее колоссальное духовное значение, смысл которого раскрывается не сразу. В 15,12 вслед за
глубоким сном («тардема»), охватившем Авраама, рассказывается о событиях в
духовном мире, которые проявляются как реальная действительность лишь в ходе
дальнейшей истории.

Бытие 2,22
22 b1 Тим. 2,13
23 cБыт. 29,14
d
1 Кор. 11,8.9
24 eМф. 19,5
f
Мк. 10,6-8
25 gБыт. 3,7.10
h
Ис. 47,3
ГЛАВА 3
1 a1 Пар. 21,1
b
2 Кор. 11,3
2 cБыт. 2,16.17
3 dИсх. 19,12.13
4 e[2 Кор. 11,3]

14

22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у
человека, жену, bи привел ее к человеку.
23 И сказал человек: вот, это cкость от кос(
тей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою, ибо dвзята от мужа
[своего].
24 eПотому оставит человек отца своего и
мать свою и fприлепится к жене своей; и
будут [два] одна плоть.
25 gИ были оба наги, Адам и жена его, и не
стыдились.

Грехопадение человека

3

a

Змей был bхитрее всех зверей поле(
вых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал
Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
2 И сказала жена змею: cплоды с дерев мы
можем есть,
3 только плодов дерева, которое среди рая,
сказал Бог, не ешьте их и не dприкасай(
тесь к ним, чтобы вам не умереть.
4 eИ сказал змей жене: нет, не умрете,

2,22 создал. Букв.: «построил». Глагол еврейского языка «ваивен» («строить»)
употреблен здесь в необычном для себя значении, которое еврейские толкователи,
соотнося с существительным «бина» («интуитивное понимание»), объясняют так:
женщина наделена от Бога более сильной интуицией.
 2,23 будет называться женою. Евр.: «иша» – женщина, жена, «иш» – мужчина,
муж. Общий корень этих слов указывает на духовную общность мужа и жены.
Поскольку гармония видимого мира строится на гармонии мира духовного, брак,
как социальный институт, утвержден Богом по принципу брака духовного: «внутреннего человека» (Рим. 7,22; 2 Кор. 4,16) с «внешним». Образ брака проходит через
все Писание, олицетворяя нерушимое единство – Бога и народа израильского,
Христа и Церкви.
 2,24 оставит ... и прилепится. Т.е. составит единое целое.
будут одна плоть. См. Еф. 2,15–16; ком. к 3,16.
 2,25 не стыдились. До того как люди вкусили от запрещенного плода, у них
полностью отсутствовало понятие стыда, т.к. они не совершили ничего предосудительного.
 3,1–24 Человек подвергается испытанию свободой выбора (см. ком. к 2,17). Это
испытание происходит в рамках завета, основанного на делах: послушание дает им
право жить с Богом, непослушание приносит смерть.
 3,1 Змей. См. Введение: Трудности истолкования. Символ земной (не духовной)
мудрости; змея – самое «заземленное» животное, она простирается по земле всем
своим телом и как бы сливается с ней. Иными словами, змея неотделима от земли и
символизирует познание не столько добра, сколько зла. Образ змея – олицетворение сатаны. См. статью «Сатана».
сказал змей ... сказал Бог. Цель змея – зародить сомнение относительно того, что
все слова Бога – подлинные, т.е. являются истиной. Жена стоит перед выбором – ей
надо выбирать из того, что сказано Богом и что сказано змеем. И она своей свободной волей склонится к тому, что сказал змей (ст. 6).
 3,2 сказала жена. Жена представляет запрет более суровым, чем он был на
самом деле. В сущности, она исказила слова Божии и говорила свое, поскольку в
запрете, наложенном Богом, слов «не прикасайтесь» не было.
 3,5 как боги, знающие добро и зло. Слово «знать» в Библии часто употребляется
в значении «быть причастным» (напр.: 1 Пар. 28,9; Иов. 21,14; 24,1; 34,12; Ис. 1,3;
43,10; 45,4; Иер. 5,4.5; 31,34; Ин. 8,19; 10,15). Бог, в этом смысле, не знает зла, ибо


5 но знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы
будете, как боги, знающие добро и зло.
6 И fувидела жена, что дерево хорошо для
пищи, и что оно приятно для глаз и вож(
деленно, потому что дает знание; и взяла
плодов его и gела; и дала также мужу сво(
ему, и он ел.
7 И открылись глаза у них hобоих, и узнали
они, что наги, и сшили смоковные листья,
и сделали себе опоясания.
8 И iуслышали 1голос Господа Бога, ходя(
щего в раю во время прохлады дня; и
j
скрылся Адам и жена его от лица Господа
Бога между деревьями рая.
9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал
ему: [Адам,] где ты?
10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю,
k
и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
11 И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты
наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я
запретил тебе есть?
12 Адам сказал: lжена, которую Ты мне дал,
она дала мне от дерева, и я ел.

6 f1 Ин. 2,16
g
1 Тим. 2,14
7 hБыт. 2,25
8 iИов. 38,1
j
Иов. 31,33 1Или
‚ÂﬂÌËﬂ
10 kБыт. 2,25
12 l[Притч.
28,13]

Бог и зло несовместимы. Слова змея свидетельствуют о том, что он сам «не знает»
Бога и не причастен к Его жизни.
 3,6 дает знание. Характер этого «знания» жене известен не был. Именно в этом и
заключалась притягательная сила дерева, которое сразу стало «хорошо для пищи...
приятно для глаз и вожделенно». Следует, однако, отметить, что в словах змея была
и доля правды: он сказал, что люди узнают не только «добро», но и «зло», т.е. им
придется познать его, испытав на себе. Самое страшное зло – уход от Бога и
смерть. В этом смысле смерть не явилась наказанием – она и есть то самое зло,
которое человек захотел познать, хотя и был предупрежден Богом (2,17). См. статью
«Грехопадение человека».
взяла ... и ела ... и дала также мужу ... и он ел. Тем самым выбор был сделан в пользу змея.
 3,7 открылись глаза у них. Люди лишились духовного видения. То знание, которое они обрели, не содержало в себе ни добра, ни мудрости, а лишь осознание греха и чувство отдаления от Всевышнего. В человека вошла смерть, через познание
которой ему также предстояло пройти, поскольку он сам это выбрал.
наги. Слово, переведенное здесь как «нагой», имеет два значения: «нагой» (ст. 7) и
«хитрый», «коварный» (ст. 1). Люди стремились стать мудрыми, но стали «нагими», т.е.
утратившими то, что имели, и «хитрыми», или «коварными» (т.е. обрели те качества,
которыми обладал змей). Обнаружив, что они теперь походят на змея, люди «сшили
смоковные листья, и сделали себе опоясание», возможно, таким образом желая
уменьшить или скрыть это сходство.
 3,8 услышали голос Господа Бога. Человек бежит от голоса своего Творца.
скрылся. Собственная совесть обличала людей, они больше не желали той близости
с Богом, которой ранее наслаждались (Рим. 2,12–16). Изгнание людей из рая вполне соответствовало их же стремлениям.
 3,9 где..? Этот риторический вопрос заставляет их выйти к Богу (4,9; 11,5).
 3,10 голос Твой я услышал. С того момента, когда «открылись глаза у них» (ст. 7),
человек уже не мог видеть Бога, он только слышит Его голос.
убоялся. Человек убоялся Бога, потому что стал «наг». Нагота, сблизившая человека
со змеем, создала преграду между ним и Богом. Бог Сам устранит эту преграду
(см. ст. 21).
 3,11 не ел ли ты от дерева. Адаму предоставляется возможность для раскаяния. Но
человек стал «нагим» и «хитрым». Наготу он прячет от Бога, прикрываясь хитростью.

15
13 mБыт. 3,4;
2 Кор. 11,3; 1 Тим.
2,14
14 nВтор.
28,15-20; Ис.
65,25; Мих. 7,17

13 И сказал Господь Бог жене: что ты это
сделала? Жена сказала: mзмей обольстил
меня, и я ела.

Божье возмездие
14 И nсказал Господь Бог змею: за то, что
ты сделал это, проклят ты пред всеми ско(

Грехопадение человека
В Послании к римлґнам Павел утверждает, что все
человечество по природе своей виновно, находитсґ
под властью греха и смерти, и ему не избежать Бо(
жиего гнева (Рим. 1,18.19; 3,9.19). Причину этого
Павел видит в грехе одного человека, Адама, которого
он, проповедуґ в Афинах, охарактеризовал как нашего
общего прародителя (Деґн. 17,26; Рим. 5,12–14; ср.
1 Ґор. 15,22). Слова апостола находґт подтверждение
в истолковании истории, записанной в книге Бытие
(гл. 3) и содержащей рассказ о грехопадении, изна(
чальном отходе человека от Бога и благочестиґ ко
греху и погибели. Основные моменты этой истории,
как они видґтсґ через призму толкованиґ Павла,
таковы.
1. Бог создал первого человека представителем всего
его потомства, как позднее Он сделал Иисуса Христа
представителем всех избранных Божиих (Рим.
5,15–19; ср. 8,29.30; 9,22–26). Действиґ обоих пред(
ставителей влекли за собой последствиґ длґ всех, кого
они представлґли, и несли им в первом случае горе, во
втором – благо. Это установленное Богом правило, со(
гласно которому Адам смог определить судьбу своих
потомков, иногда называют заветом труда, хотґ дан(
ное выражение не ґвлґетсґ библейским.
2. Бог создал первому человеку все условиґ длґ
счастливой жизни и обещал, что такое положение
сохранитсґ длґ него и его потомков, если он засвиде(
тельствует свою верность послушанием, и прежде все(
го в том, что не будет есть плодов с дерева, названного
деревом познаниґ добра и зла (Быт. 2,17). Вопрос,
главным образом, заключалсґ в том, захочет ли Адам,
чтобы Бог Сам объґснил ему, что ґвлґетсґ добром, а
что злом, или он станет искать решение самостоґтель(
но, игнорируґ сказанное Богом.
3. Адам, подстрекаемый Евой, которую ввел в со(
блазн змей (замаскированный сатана, 2 Ґор. 11,3.14;

3,12.13 Извращая истину, обвиняя друг друга и даже Бога, люди действовали в
полном соответствии с обретенным «знанием».
 3,14 проклят. Проклятие касается только змея – людей Бог не проклинает, напротив, людей Он защитил Своим благословением еще при сотворении их (1,28).
ты будешь ходить на чреве твоем. Образное выражение, которое можно истолковать как «недалеко уйдешь, недалеко продвинешься в своей хитрости».


Бытие 3,15

тами и пред всеми зверями полевыми; ты
будешь ходить на чреве твоем, и будешь
есть прах во все дни жизни твоей;
15 и вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем oтвоим и между
семенем pее; qоно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту.

15 oИн. 8,44;
Деян. 13,10; 1 Ин.
3,8 pИс. 7,14; Лк.
1,31.34.35; Гал. 4,4
q
Рим. 16,20; [Откр.
12,7.17]

Откр. 12,9), оскорбил Бога тем, что съел запретный
плод. В результате этого, во(первых, то умонастроение
безбожного самопревозношениґ, в котором Адам со(
вершил свой грех, стало неистребимой чертой его
характера и перешло от него к его потомкам (Быт. 6,5;
Рим. 3,9–20). Во(вторых, Адама и Еву объґло чувство
нечистоты и вины, заставившее их стыдитьсґ и боґть(
сґ Бога – и, следует сказать, вполне справедливо. В(
третьих, они подпали под проклґтие и, став причаст(
ными страданию и смерти, были изгнаны из Едема.
Однако в то же самое времґ Бог начал ґвлґть им Свое
спасительное милосердие: Он сделал им кожаные
одежды, чтобы прикрыть их наготу, и обещал, что
однажды семґ жены поразит змеґ в голову. Так Бог
предвозвестил о Христе.
Хотґ этот рассказ носит несколько образный харак(
тер, книга Бытие требует, чтобы мы читали ее как под(
линную историю. В этой книге Адам через родословие
(гл. 5, 10, 11) свґзываетсґ с патриархами, а через них и
с остальным человечеством, что делает его таким же
реальным участником исторического процесса, каки(
ми были Авраам, Исаак и Иаков. Все главные лица
книги Бытие после Адама, за исключением Иосифа,
представлены как грешники, виновные в том или ином
прегрешении, но Иосиф тоже был смертен, и смерть
его описана так же подробно, как и смерть почти
каждого из героев повествованиґ (Быт. 50,22–26).
Утверждение Павла: «в Адаме все умирают» (1 Ґор.
15,22) лишь открыто выражает то, что в книге Бытие
подразумеваетсґ.
Можно справедливо утверждать, что рассказ о гре(
хопадении дает нам убедительное объґснение извра(
щенности человеческой природы. Паскаль сказал, что
учение о первородном грехе кажетсґ оскорблением
разуму, но, будучи принґтым, оно делает понґтным то
положение, в котором находитсґ человек. Он был
прав, и это же можно сказать относительно самого
повествованиґ о грехопадении.

есть прах во все дни. Прах является символом крайнего унижения (Пс. 43,25; 71,9).
Есть прах – значит «постоянно испытывать поражение».
 3,15 вражду положу. Положить вражду – то же, что «воспрепятствовать дружбе»,
т.е. исключить всякую возможность взаимопонимания и соглашения.
между семенем твоим и между семенем ее. Это обетование грядущего Спасителя и
Искупителя – Иисуса Христа. Именно Он окончательно освободит избранных Своих от рабства греха (Ос. 13,14; Откр. 5,9).

Бытие 3,16
16 rИс. 13,8;
Ин. 16,21 sБыт.
4,7 t1 Кор. 11,3;
Еф. 5,22; 1 Тим.
2,12.15
17 u1 Цар.
15,23 vБыт. 2,17
w
Быт. 5,29; Рим.
8,20-22; Евр. 6,8
x
Иов. 5,7; 14,1;
Еккл. 2,23
18 yПс. 103,14
19 z2 Фес. 3,10
a
Быт. 2,7; 5,5
b
Иов. 21,26; Еккл.
3,20
20 c2 Кор. 11,3;
1 Тим. 2,13

16

16 Жене сказал: умножая умножу скорбь
твою в беременности твоей; в rболезни
будешь рождать детей; и к мужу твоему
s
влечение твое, и tон будет господствовать
над тобою.
17 Адаму же сказал: uза то, что ты послушал
голоса жены твоей и ел vот дерева, о кото(
ром Я заповедал тебе, сказав: не ешь от
него, wпроклята земля за тебя; xсо скор(
бью будешь питаться от нее во все дни
жизни твоей;
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и
y
будешь питаться полевою травою;
19 zв поте лица твоего будешь есть хлеб,
доколе не возвратишься в землю, из кото(
рой ты взят, aибо прах ты и bв прах воз(
вратишься.
20 И нарек Адам имя жене своей: cЕва, ибо
она стала матерью всех живущих.
21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его
одежды кожаные и одел их.

поражать ... жалить. Эти два глагола выражают контраст между тем, что сделает
«семя жены» змею (поразит его) и тем, что сможет причинить «семени» змей (только
ужалит).
в голову ... в пяту. Христос – обетованное «семя» – поразил змея в голову, змей же
пытается «ужалить» искупленных Христом, но может сделать это только в пяту,
поскольку, ходя на чреве своем (см. ст. 14), выше пяты подняться не может.
 3,16 умножая умножу скорбь твою. На женщину не ложится проклятие (см. ком. к
3,14), но ее скорбь об утраченном умножится физическими страданиями.
в беременности. Бессмертие заменяется рождением потомства, что дает начало
истории искупления. Среди детей будут как избранные, так и нечестивые.
к мужу влечение... он будет господствовать над тобою. То же выражение почти
дословно повторяется в ст. 4,7, с той только разницей, что здесь оно адресовано
«жене», а во втором случае – мужчине (Каину). Это дает основание предполагать,
что в данном случае речь идет не только о взаимоотношениях между супругами, но и
о чем-то еще, не менее важном. Поскольку в 4,7 понятия «влечение» и «господство»
связываются со грехом, можно соотнести символы «жена» и «муж» с понятиями
«внешнего» и «внутреннего» человека (Рим. 7,22; 2 Кор. 4,16; Еф. 3,16). Тогда в этом
стихе открывается еще одно его значение: Бог заповедал «внешнему человеку»
(жене) направлять свое влечение не к миру (и змею), а к «внутреннему человеку»
(мужу), который и должен господствовать. По этому же принципу строится и брак в
его земной форме.
 3,17 проклята земля за тебя. Проклятие, навлеченное Адамом, не может пасть
на него (см. ком. к 3,14), оно падает на землю.
со скорбью. Сам по себе труд – это не проклятие, а благословение, данное
Богом (2,15); проклятие, лежащее на самой земле, делает труд на ней горьким и
тяжелым.
земля. Нормальные взаимоотношения человека с землей, заключавшиеся в его
владычестве над нею, в корне изменились; вместо того чтобы подчиняться человеку, земля сопротивляется ему (2,7 и ком.). Вся земля, «вся тварь», погубленная в
результате такой дисгармонии, жаждет воскресения и восстановления (Рим.
8,20–22).
 3,18 терния и волчцы. Многое из того, что сейчас «произрастает» на земле, не
было изначально сотворено Богом, а возникло в результате перерождения, вызванного павшим на землю проклятием.

Изгнание Адама и Евы из Едемского сада
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как
один из Нас, зная добро и зло; и теперь
как бы не простер он руки своей, и не взял
также от дерева жизни, и не вкусил, и не
стал жить вечно.
23 И выслал его Господь Бог из сада Едем(
ского, dчтобы возделывать землю, из
которой он взят.
24 И eизгнал Адама, и поставил на востоке
f
у сада Едемского gХерувима и пламенный
меч обращающийся, чтобы охранять путь
к дереву hжизни.

23 dБыт. 4,2;
9,20
24 eИез. 31,11
f
Быт. 2,8 gПс.
103,4 hБыт. 2,9
ГЛАВА 4
1 1От евр.
глагола Í‡Ì‡ı, т.е.
ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ
2 aЛк. 11,50.51
2
Т.е. ‰ÛÌÓ‚ÂÌËÂ
‚ÂÚ‡, ÌË˜ÚÓ

Каин и Авель

4

Адам познал Еву, жену свою; и она
зачала, и родила 1Ґаина, и сказала:
приобрела я человека от Господа.
2 И еще родила брата его, 2Авеля. И был
a
Авель пастырь овец, а Ґаин был земле(
делец.

3,19 прах ты. См. ком. к 2,7.
в прах возвратишься. Физическая смерть одновременно является и наказанием, и
благословением (см. 2 Кор. 5,1–8).
 3,20 Ева. В переводе с еврейского – «жизнь».
матерью всех живущих. Т.е. всего человечества.
 3,21 одежды кожаные. Теперь люди перестали быть «нагими» – т.е. отныне они
могут уже не скрываться от Бога (см. 3,8 и ком.).
одел. Бог Сам устранил преграду, созданную людьми, которая препятствовала (или
им так казалось) их общению с Богом.
 3,22 стал как один из Нас. Для истолкования этого стиха, сопоставим его с Иов.
1,6: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними
пришел и сатана». Если ст. 3,22 подразумевает подобную же ситуацию, то слова
«один из нас» могут относиться к сатане (змею), поскольку из духовных существ он
единственный знал зло. Таким образом, Господь сказал, что человек стал походить
на этого «одного», знакомого со злом, – на сатану.
жить вечно. Ничто, привнесенное в человека не Богом, искажающее образ Божий и
не позволяющее человеку быть подобием Божиим, не может жить вечно.
 3,23 выслал ... возделывать землю. До этого человек возделывал «сад» (2,15), а
землею «обладал» и «владычествовал» над творением (1,28).
 3,24 на востоке. См. 2,8 и ком.
Херувима. Один из ангельских чинов (см. Исх. 2,18).
 4,1–16 Центром повествования является Каин.
 4,1 человека. Изначально женщина произошла от мужчины, теперь же мужчина
произошел от женщины. Оба пола взаимосвязаны, и оба зависят от Бога (1 Кор.
11,8–12).
от Господа. Человек и по происхождению (1,26.27), и по рождению обязан своим
существованием Богу.
 4,2 еще родила. Господь отвергает человеческий принцип первородства, чтобы
подчеркнуть безусловность Своего избрания.
пастырь овец ... земледелец. Первые занятия человека на земле.


17
3 bЧис. 18,12
4 cЧис. 18,17
d
Лев. 3,16 eЕвр.
11,4
8 f[1 Ин.
3,12-15]
9 gИн. 8,44
h
1 Кор. 8,11-13
10 iЕвр. 12,24
11 jБыт. 3,14

3 Спустя несколько времени, Ґаин принес
от bплодов земли дар Господу,
4 и Авель также принес от cпервородных
стада своего и от dтука их. И eпризрел Гос(
подь на Авеля и на дар его,
5 а на Ґаина и на дар его не призрел. Ґаин
сильно огорчился, и поникло лице его.
6 И сказал Господь [Бог] Ґаину: почему ты
огорчился? и отчего поникло лице твое?
7 если делаешь доброе, то не поднимаешь
ли лица? а если не делаешь доброго, то у
дверей грех лежит; он влечет тебя к себе,
но ты господствуй над ним.
8 И сказал Ґаин Авелю, брату своему: [пой(
дем в поле]. И когда они были в поле, вос(
стал Ґаин на Авеля, брата своего, и fубил
его.
9 И сказал Господь [Бог] Ґаину: где Авель,
брат твой? Он сказал: gне знаю; разве я
сторож брату hмоему?
10 И сказал [Господь]: что ты сделал? голос
i
крови брата твоего вопиет ко Мне от
земли;
11 и ныне jпроклят ты от земли, которая
отверзла уста свои принять кровь брата
твоего от руки твоей;

4,3 дар Господу. Т.е. жертва. Это первое упоминание в Библии о жертвоприношении.
 4,4 от первородных ... и от тука их. Факт принесения в жертву первородных подчеркивает, что, во-первых, сама сила рождать и порождать дается Всевышним; вовторых, это прообраз жертвы Сына Божия, Который также является первородным
(см. Рим. 8,29; Евр. 1,6).
призрел Господь на Авеля и на дар его. Т.е. отнесся благосклонно, одобрил, принял.
 4,5 не призрел. Бог не принял жертвы Каина. Авель приносил в жертву животных,
Каин – плоды земли. При сотворении того и другого Бог говорил: «...да произрастит
земля» и «...да произведет земля». Земля «произвела» животных только единожды
(1,24), и было это до того, как на нее пало проклятие (3,17), а растения произрастают из земли и после проклятия. Таким образом, получается, что Каин принес в дар
Богу проклятое.
 4,7 Возможен такой перевод этого сложного по смыслу стиха: «Ведь если клонишься к добру, то простится тебе, если же не клонишься к добру, то у двери грех
лежит, и к тебе влечение его; ты же должен властвовать над ним».
если клонишься к добру. Если принося жертву, Каин имел добрые намерения, то Бог
готов простить Каину его ошибку – принесение проклятого.
если не клонишься к добру. Если мысли всегда направлены ко злу, то у двери грех
лежит (т.е. человека запинает грех и руководит им), но не грех должен властвовать
над человеком, а человек над ним.
 4,8 сказал Каин Авелю. Каин оставляет без внимания Божие предупреждение;
ответом на слова Господа становятся его последующие действия. Об Авеле упоминается только в связи с его рождением, жертвоприношением и смертью (гл. 5).
убил его. Так в мир вошли насилие, кровопролитие и смерть. Каин попытался присвоить себе божественную власть над человеческой жизнью.
 4,9 где Авель, брат твой? Здесь, как и в ст. 3,9, цель вопроса – не выяснение неизвестных обстоятельств и не получение неизвестной информации; цель – пробудить
раскаяние в душе человека.
разве я сторож брату моему? Если Адам на вопрос Бога ответил правдиво, но
ответственность возложил на жену (3,11–12), то Каин к безответственности и нераскаянности присовокупает ложь.


Бытие 4,18

12 когда ты будешь возделывать землю,
она не станет более давать силы своей для
тебя; ты будешь изгнанником и скиталь(
цем на земле.
13 И сказал Ґаин Господу [Богу]: 3наказа(
ние мое больше, нежели снести можно;
14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица
земли, и от лица Твоего kя lскроюсь, и
буду изгнанником и скитальцем на земле;
и всякий, mкто встретится со мною, убьет
меня.
15 И сказал ему Господь [Бог]: за то всяко(
му, кто убьет Ґаина, отмстится nвсемеро.
И сделал Господь [Бог] Ґаину oзнамение,
чтобы никто, встретившись с ним, не убил
его.
16 И пошел Ґаин от pлица Господня и посе(
лился в земле 4Нод, qна восток от Едема.

13 3Или „Âı
14 kПс. 50,11
l
Втор. 31,18; Ис.
1,15 mБыт. 9,6;
Чис. 35,19.21.27
15 nБыт. 4,24;
Пс. 78,12 oБыт.
9,6; Иез. 9,4.6
16 p4 Цар.
13,23; 24,20; Иер.
23,39; 52,3 qИов.
1,3 4Т.е. ÍÓ˜Â‚‡ﬂ
ÊËÁÌ¸ или ÌÛÊ‰‡
17 rПс. 48,12

Потомки Каина
17 И познал Ґаин жену свою; и она зачала и
родила Еноха. rИ построил он город; и
назвал город по имени сына своего: Енох.
18 У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад
родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель
родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.
4,10–14 Убийца, отлученный от земли и от общества, не имеет покоя нигде.
4,10 что ты сделал? Бог хочет, чтобы Каин осознал, что он сделал.
вопиет. Т.е. ни одно кровопролитие не остается скрытым, утаенным от Бога.
 4,11 проклят ты от земли. См. 3,17. Земля была проклята за Адама; теперь Каин
принял на себя это проклятие от земли.
 4,13 сказал Каин. Каин полагает, что наказание превышает его вину за грех,
соделанный против Бога и человека.
 4,14 от лица Твоего я скроюсь. См. 3,8. Каин полностью повторяет путь его родителей к грехопадению и прокладывает его далее, усугубляя грех и множа его. Но
если Адам и Ева только скрылись от Бога «между деревьями рая», то Каин «пошел от
лица Господня» (ст. 16).
всякий. Повествование до сих пор было сосредоточено на Каине, а не на других
потомках Адама (ст. 17; 5,4).
убьет меня. Каин в точности описывает нравы своего потомства: ни один из них не
будет «ему сторожем»; он станет следующей жертвой беззакония (6,11).
 4,15 сказал ему Господь. Несмотря на преступление и ложь, Каин не утратил способности слышать голос Бога и возможности отвечать Ему, т.е. Бог не лишает человека общения с Собой, оставляя за ним право либо стремиться к этому общению,
либо бежать от него.
отмстится всемеро. Число семь символизирует божественный закон (9,5.6 и ком.).
знамение. Знак, предзнаменование.
 4,16 Каин еще дальше уходит и от Бога, и от Едема. См. ком. к 4,14.
 4,17–24 Человеческая цивилизация, явившаяся результатом вкушения от дерева
познания, возникла и строилась на крови и насилии, во все возрастающем уходе от
Бога.
 4,17.18 Каин ... Енох ... Ирад ... Мехиаель ... Мафусал ... Ламех. Эти имена
сходны с именами в гл. 5, что позволяет сравнить и противопоставить двух потомков
Адама. Седьмое поколение от Адама представлено потомком Каина, нечестивым
Ламехом (ст. 19–24), и потомком Сифа, благочестивым Енохом (5,24): первый из них
принес смерть, убив человека, второй не увидел смерти.
познал Каин жену свою. Библия ничего не говорит о том, кто жена Каина, только
констатируется факт.



Бытие 4,19
19 sБыт. 2,24;
16,3; 1 Тим. 3,2
24 tБыт. 4,15
25 uБыт. 5,3
5
От евр. ¯˝ÈÚ, т.е.
Û„ÓÚÓ‚ËÚ¸, ‰‡‚‡Ú¸,
‰‡ËÚ¸
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19 И взял себе Ламех sдве жены: имя одной:
Ада, и имя второй: Цилла [Селла].
20 Ада родила Иавала: он был отец живу(
щих в шатрах со стадами.
21 Имя брату его Иувал: он был отец всех
играющих на гуслях и свирели.
22 Цилла также родила Тувалкаина [Фове(
ла], который был ковачом всех орудий из
меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема.
23 И сказал Ламех женам своим: Ада и
Цилла! послушайте голоса моего; жены
Ламеховы! внимайте словам моим: я убил
мужа в язву мне и отрока в рану мне;
24 если за tҐаина отмстится всемеро, то за
Ламеха в семьдесят раз всемеро.

26 У Сифа также vродился сын, и он нарек
ему имя: Енос; тогда начали призывать
w
имя Господа [Бога].

Потомки Адама

5
2
3
4

Сиф и Енос
25 И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и
она родила сына, и uнарекла ему имя:
5
Сиф, потому что, [говорила она,] Бог
положил мне другое семя, вместо Авеля,
которого убил Ґаин.

построил город. Букв.: «он постоянно находился в процессе строительства города»,
т.е. Каин является «отцом» земной цивилизации, он задал направление ее развитию
(Флп. 3,10; Кол. 3,1–4; Евр. 11,10.16; 12,22; 13,14).
назвал город. Адам давал названия (имена) тому, что было создано Богом (2,20), и
делал это в соответствии с волей Творца (2,19). Каин, уйдя от Бога, дал имя городу
«по имени сына своего». Не сохранилось ни этого города, ни памяти о нем, однако
стоят, словно немой укор человеческой гордыне, бросившей вызов Богу, мегалитические сооружения допотопной цивилизации (как, например, «баальбекская терраса»), поражая своими гигантскими размерами и не менее гигантской бессмысленностью.
 4,19–24 Ламех. Ламех олицетворяет неизменно возрастающее ожесточение во
грехе, проявляемое им в безудержной кровной мести, многоженстве, противоречащем сказанному в 2,24, а также в безмерной жестокости, которая так явно звучит в
его песне (ст. 23; 24). Само имя его переводится как «принадлежащий к роду человеческому».
 4,19 две жены. Это нарушение воли Творца (2,24) и, в данном контексте, умножение (удвоение) греховности, поскольку потомство по линии двух жен подразумевает
количественное увеличение тех задатков, которые несли в себе потомки Каина.
 4,21.22 Здесь говорится о зарождении и развитии искусств и ремесел.
 4,25.26 Переход от одного родословия, начавшегося в 2,4, к другому, начинающемуся в 5,1 (6,1–8; 9,18–29).
 4,25 познал Адам еще жену свою. Этими словами начинается повествование о
родословной благочестивого потомства, предсказанного в 3,15.
Сиф. Это имя переводится как «дарованный». Бог даровал Сифа «матери всех живущих» (3,20) взамен убитого Авеля. Каин и Авель символизировали альтернативу развития человечества: жизнь с Богом (Авель) – бегство от Бога (Каин). Каин исключил
полностью первую возможность и усилил вторую (см. ком. к 4,19). Рождение Сифа
является ответом Бога на умножение греха.
 4,26 См. ком. к 4,19.25. Этот стих подтверждает предположение, что какое-то
время (после убийства Авеля и до рождения Сифа) человечество существовало, не
зная Бога. Какие верования и суеверия зародились в этот период, неизвестно, однако именно о них сказано: «...все мысли и помышления ... были зло» (6,5). Отголосок
этой бездуховности (или лжедуховности) проник и в послепотопное человечество
(см. 9,21–23).
призывать имя Господа. Называть по имени – значит знать, поскольку имя выражает
сущность его носителя. См. ком. к 2,19.20.

5
6

Вот aродословие Адама: когда Бог со(
творил человека, по bподобию Божию
создал его,
c
мужчину и женщину сотворил их, и dбла(
гословил их, и нарек им имя: 1человек, в
день сотворения их.
Адам жил сто тридцать [230] лет и родил
[сына] eпо подобию своему [и] по образу
своему, и fнарек ему имя: Сиф.
Дней Адама по рождении им Сифа было
восемьсот [700] лет, hи родил он сынов и
дочерей.
Всех же дней жизни Адамовой было
девятьсот тридцать лет; iи он умер.
Сиф жил сто пять [205] лет и родил
j
Еноса.

26 vБыт. 5,6
w
Быт. 12,8; 26,25;
3 Цар. 18,24; Пс.
115,8; Соф. 3,9;
1 Кор. 1,2;
ГЛАВА 5
1 aБыт. 2,4; 6,9
b
Быт. 1,26.27; 9,6
2 cМк. 10,6
d
Быт. 1,28; 9,1
1
Евр. ‡‰‡Ï, т.е.
˜ÂÎÓ‚ÂÍ
3 e1 Кор.
15,48.49 fБыт.
4,25
4 gЛк. 3,36-38
h
Быт. 1,28; 4,25
5 i[Евр. 9,27]
6 jБыт. 4,26

5,1 – 6,8 В родословной Адама автор сосредоточивает внимание на благочестивой линии Сифа (гл. 5) и затем подводит итог умножению греха на земле перед потопом (6,1–8).
 5,1–32 Глава содержит десять параграфов, каждый из которых посвящен одному
поколению потомков Адама через Сифа. Обе родословные (см. ком. к 4,25) имеют
единую структуру: одна ветвь с одним потомком из каждого поколения – в начале и
разветвление родословной на трех сыновей – в конце (4,20–22; 5,32; это верно и в
отношении родословной в 11,10–26). Однако по своему содержанию эти родословные противопоставлены одна другой. В то время как первая повествует об обремененной проклятием линии Каина, в начале и в конце которой стоит убийца
(4,17–24), последняя соединяет Адама, основателя человечества, с Ноем, через
которого человечество было восстановлено (4,25.26 и ком.). Еноха и Ламеха из
линии Сифа нельзя отождествлять с первым и последним потомками в линии Каина.
Енох, седьмой по порядку, «ходил пред Богом», и «Бог взял его» (ст. 24), а благочестивый Ламех назвал своего сына Ноем, надеясь, что Господь «утешит нас» (см. ст. 29).
Род Каина погиб во время потопа; род Сифа пережил потоп. Исследователи расходятся во мнениях относительно пропусков в родословных. Если их нет, значит, согласно Библии, Адам был сотворен в 4004 г. до Р.Х. Но тогда трудно соотнести первые главы книги Бытие со всемирной историей, восстановленной по небиблейским
источникам. Систематизация поколений – по десять в каждой родословной, – которой соответствует сходная система в Мф. 1, не позволяет использовать эти родословные при вычислении абсолютной хронологии (11,10–26 и ком.). По всей видимости, за указанной здесь продолжительностью жизни стоит иной смысл.
 5,1 Вот родословие Адама. Точнее, «запись родословия». Упоминание о записи
свидетельствует о том, что автор располагал какими-то письменными источниками
(11,10–26).
 5,2 благословил. См. 9,1 и ком.
нарек. См. 1,5 и ком.
 5,3 по подобию ... по образу. Если Адам был сотворен по образу и подобию
Божию, то сын Адама, рожденный по образу и подобию своего отца, получил от
него и печать его грехопадения.
 5,4 сынов и дочерей. Праведники и грешники встречались среди всех детей Адама. Чтобы проповедовать им, Бог воздвигал пророков, таких, как Енох (Иуд. 14,15) и
Ной(2 Пет. 2,5).
 5,5 девятьсот тридцать лет. См. ком. к 5,1–32.
умер. Через преступление Адама смерть вошла во все творение (Рим. 5,12–14). С
другой стороны, несмотря на это, благодать Божия сохраняет мессианскую линию
(3,15 и ком.) даже тогда, когда земля изобилует грехом (4,17–24).
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18 kИуд. 14.15

7 По рождении Еноса Сиф жил восемьсот
семь [707] лет и родил сынов и дочерей.
8 Всех же дней Сифовых было девятьсот
двенадцать лет; и он умер.
9 Енос жил девяносто [190] лет и родил
Ґаинана.
10 По рождении Ґаинана Енос жил восемь(
сот пятнадцать [715] лет и родил сынов и
дочерей.
11 Всех же дней Еноса было девятьсот пять
лет; и он умер.
12 Ґаинан жил семьдесят [170] лет и родил
Малелеила.
13 По рождении Малелеила Ґаинан жил
восемьсот сорок [740] лет и родил сынов
и дочерей.
14 Всех же дней Ґаинана было девятьсот
десять лет; и он умер.
15 Малелеил жил шестьдесят пять [165] лет
и родил Иареда.
16 По рождении Иареда Малелеил жил
восемьсот тридцать [730] лет и родил
сынов и дочерей.
17 Всех же дней Малелеила было восемьсот
девяносто пять лет; и он умер.
18 Иаред жил сто шестьдесят два года и
родил kЕноха.

5,22 ходил ... пред Богом. Это выражение, повторяющееся дважды (ст. 24), означает близкое общение с Господом (3,8; 6,9).
 5,24 не стало его. Однако он не умер (см. Евр. 11,5).


Бытие 5,29

19 По рождении Еноха Иаред жил восемь(
сот лет и родил сынов и дочерей.
20 Всех же дней Иареда было девятьсот
шестьдесят два года; и он умер.
21 Енох жил шестьдесят пять [165] лет и
родил Мафусала.
22 И lходил Енох пред Богом, по рождении
Мафусала, триста [200] лет и родил сынов
и дочерей.
23 Всех же дней Еноха было триста шесть(
десят пять лет.
24 И mходил Енох пред Богом; и не стало
его, потому что Бог nвзял его.
25 Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и
родил Ламеха.
26 По рождении Ламеха Мафусал жил семь(
сот восемьдесят два года и родил сынов и
дочерей.
27 Всех же дней Мафусала было девятьсот
шестьдесят девять лет; и он умер.
28 Ламех жил сто восемьдесят два [188]
года и родил сына,
29 и нарек ему имя: oНой2, сказав: он уте(
шит нас в работе нашей и в трудах рук
наших при возделывании земли, pкоторую
проклял Господь [Бог].

22 lБыт. 6,9;
17,1; 24,40; 48,15;
4 Цар. 20,3; Пс.
15,8; [Мих. 6,8];
Mal 2,6; 1 Фес.
2,12;
24 m4 Цар.
2,11; Иуд. 14
n
4 Цар. 2,10; Пс.
48,16; 72,24; Евр.
11,5
29 oЛк. 3,36; 1
Пет. 3,20; Евр. 11,7
p
Быт. 3,17-19; 4,11
2
Т.е. ÔÓÍÓÈ

Бог взял его. Как и Илию (см. 4 Цар. 2,1.5.9.10).
5,29 он утешит нас... Если Ламех из рода Каина стремится воздать за зло (4,24),
то Ламех из рода Сифа надеется, что Господь даст ему семя, через которое придет
освобождение от греха.



Возраст патриархов (5,5)
В родословной, представленной в Быт. 5, сказано, что средняя продолжительность жизни патриархов,
живших до потопа, составляла приблизительно 900 лет. Это являет резкий контраст с родословной из
Быт. 11,10–26, в которой возраст послепотопных патриархов сначала стремительно понижается, а затем
постепенно стабилизируется.
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Бытие 5,30
32 qБыт. 6,10;
7,13 rБыт. 10,21
ГЛАВА 6
1 aБыт. 1,28
2 bВтор. 7,3.4
3 cБыт. 41,38;
[Гал. 5,16.17];
1 Пет. 3,19.20
d
2 Фес. 2,7 eПс.
77,39 1Септ.,
сирск., Тарг., Вульг.
ÔÂ·˚‚‡Ú¸ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ı
4 fЧис. 13,32.33;
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30 И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот
девяносто пять [565] лет и родил сынов и
дочерей.
31 Всех же дней Ламеха было семьсот семь(
десят семь [753] лет; и он умер.
32 Ною было пятьсот лет и родил Ной [трех
сынов]: qСима, Хама rи Иафета.

Развращенность человеческого
рода

6

a

Ґогда люди начали умножаться на
земле и родились у них дочери,
2 тогда сыны Божии увидели дочерей чело(
веческих, что они красивы, и bбрали их
себе в жены, какую кто избрал.
3 И сказал Господь [Бог]: не вечно cДуху
Моему быть 1пренебрегаемым человека(
ми [сими], dпотому что они плоть; пусть
будут дни их сто двадцать лет.
4 В то eвремя были на земле исполины, осо(
бенно же с того времени, как сыны Божии
стали входить к дочерям человеческим, и
они стали рождать им: это сильные, из(
древле славные люди.

5,32 пятьсот. См. ком. к 5,1–32.
родил Ной Сима, Хама и Иафета. См. 9,18. От сыновей Ноя произойдет послепотопное человечество. Сим станет прародителем семитских народов; Хам – хамитских; Иафет – индоевропейских, или иафетических.
 6,2 сыны Божии. Букв.: «сыны Всесильного». Принято считать, что это были либо
потомки Сифа (согласно традиционному христианскому толкованию), либо ангелы
(согласно раннему иудейскому толкованию и, возможно, 2 Пет. 2,4; Иуд. 6,7)
или царственные наследники тирана Ламеха (согласно раввинскому толкованию II
в. по Р.Х.). Все три толкования носят одинаково умозрительный характер. Первое из
них более всего соответствует контексту, противопоставляющему обремененный
проклятием род Каина благочестивому роду Сифа, однако оно не дает объяснения, почему слова «дочери человеческие» относятся к женщинам из Каинова рода.
Второе истолкование известно с древних времен, но оно явно противоречит словам Иисуса о том, что ангелы не женятся и не выходят замуж (Мк. 12,25), и не объясняет, почему повествование сосредоточено только на смертных (ст. 3) и на их осуждении (ст. 5–7). Третье истолкование лучше всего объясняет фразу «какую кто
избрал» (12,10–20; 20,1; 1 Цар. 11), однако ему недостает авторитета древних
экзегетов.
увидели ... красивы ... брали. В древнееврейском тексте здесь стоят слова «хороши», «взяли». Умножение греха происходит по первоначальной схеме: «увидела»,
«хорошо», «взяла» (3,6).
 6,3 Духу моему. Когда Бог отнимает Свой Дух, Его творение погибает.
быть пренебрегаемым человеками. В некоторых древних рукописях – «пребывать в
человеках». В языках, родственных древнееврейскому, это слово означает «оставаться», и именно так оно интерпретировано в греческом и латинском переводах.
сто двадцать лет. Возможно, это число указывает на промежуток времени между
словами Бога и потопом (5,32; 7,6).
 6,4 исполины. Букв.: «нефилимы»; их также называют «сильными людьми», «героями». Эти исполины наполнили землю злодеяниями (ст. 11; Чис. 13,32). Древнееврейский корень этого слова означает «падать», что, вероятно, подразумевает их сущность (см. ком. к 2,19.20).
сильные. Это же древнееврейское слово используется при описании Нимрода и его
царства (10,8–11).


5 И увидел Господь [Бог], что велико раз(
вращение человеков на земле, и что все
f
мысли и помышления сердца их были
зло во всякое время;
6 и gраскаялся Господь, что создал человека
на земле, и hвосскорбел в iсердце Своем.
7 И сказал Господь: jистреблю с лица земли
человеков, которых Я сотворил, от чело(
века до скотов, и гадов и птиц небесных
истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их.
8 Ной же kобрел благодать пред очами Гос(
пода [Бога].

Ной

5 gБыт. 8,21
6 h1 Цар.
15,11.29 iИс.
63,10 jМк. 3,5
7 kБыт. 7,4.23
8 lБыт. 19,19
9 m2 Пет. 2,5
10 nБыт. 5,32;
7,13
11 oРим. 2,13
p
Иез. 8,17
12 qПс. 13,2;
53,3.4 rПс. 13,1-3

9 Вот житие Ноя: lНой был человек правед(
ный и непорочный в роде своем; Ной
ходил пред Богом.
10 Ной родил трех сынов: mСима, Хама и
Иафета.
11 Но земля растлилась nпред лицем Божи(
им, и oнаполнилась земля злодеяниями.
12 И pвоззрел [Господь] Бог на землю, и
вот, она растленна, ибо qвсякая плоть
извратила путь свой на земле.

6,5 Данный стих и два последующих суммируют все, что сказано в предыдущих
четырех стихах о моральной деградации допотопного человечества.
сердца. См. Притч. 4,23. Библия часто использует понятие «сердце» как вместилище
разума, чувств и устремлений человека.
 6,6 раскаялся. Здесь Всевышнему приписываются чувства и переживания человека. Бог не может «раскаяться», поскольку само понятие раскаяния предполагает, в
лучшем случае, признание своей неправоты, а в худшем – вины. Но Библия написана таким образом, чтобы дать представление о невидимом посредством видимых
явлений и известных понятий.
 6,7 истреблю. Суд Бога над первым миром, просуществовавшим от сотворения
до потопа, представляет собой пророческий образ грядущего суда над вторым
миром, который начал свое существование после потопа и закончит его гибелью в
огне (2 Пет. 3,5.6).
 6,8 Ной. См. Рим. 11,3–6.
обрел благодать. Ной обрел благодать Божию не вопреки греху, а благодаря своей
праведности (ст. 9), обеспечившей спасение его семье. Ной, единственный, поверил
Господу и поступил так, как Он повелел (т.е. построил ковчег, ибо верил, что будет
потоп); в этом смысле он предвосхищает Авраама и буквально подтверждает слова
апостола Павла: «...праведный верою жив будет» (Рим. 1,17).
 6,9 Этот стих излагает основание завета: Ной был праведен, и Бог утвердил Свой
завет с ним, дабы сохранить Свое творение (ст. 18).
Вот житие Ноя. Сущность этого жития и его отличительная характеристика заключены в словах: «Ной ходил пред Богом». Это же – залог праведности Ноя.
праведный. Здесь это слово встречается впервые. Следующее упоминание о праведности (но уже в несколько ином контексте) будет связано с Авраамом (15,6).
непорочный в роде своем. Непорочность Ноя (по причине грехопадения первых
людей) не была абсолютной.
ходил пред Богом. См. ком. к 5,22.
 6,10 трех сынов. См. ком. к 5,32.
 6,11 земля растлилась ... наполнилась ... злодеяниями. См. ком. к 4,26. Здесь под
словом «земля» следует понимать «все живое».
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13 И сказал [Господь] Бог Ною: rконец вся(
кой плоти пришел пред лице Мое, ибо
земля наполнилась от них злодеяниями;
s
и вот, tЯ истреблю их с земли.
14 Сделай себе ковчег из дерева гофер; от(
деления сделай в ковчеге и осмоли его
смолою внутри и снаружи.
15 И сделай его так: длина ковчега триста
локтей; ширина его пятьдесят локтей, а
высота его тридцать локтей.
16 И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть
сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с
боку его; устрой в нем нижнее, второе и
третье [жилье].
17 uИ вот, Я наведу на землю vпотоп вод(
ный, чтоб истребить всякую плоть, в ко(
торой есть дух жизни, под небесами; все,
что есть на земле, wлишится жизни.
18 Но с тобою Я поставлю xзавет Мой, и
y
войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и
жена твоя, и жены сынов твоих с тобою.
19 Введи также в ковчег [из всякого скота,
и из всех гадов, и] из всех животных, и от
всякой плоти zпо паре, чтоб они остались
с тобою в живых; мужеского пола и жен(
ского пусть они будут.
20 Из [всех] птиц по роду их, и из [всех]
скотов по роду их, и из всех пресмыкаю(
щихся по земле по роду их, из всех по
паре aвойдут к тебе, чтобы остались в
живых [с тобою, мужеского пола и жен(
ского].

6,13 конец всякой плоти пришел. Эти слова объединяют человека с животными
общим понятием «плоть». Если Адам осознавал свою несхожесть с животными (см.
ком. к 2,7; 2,20), то данный стих подчеркивает, что произошло уподобление человека иным тварям (см. ст. 7). Человек стал Homo sapiens и полностью перестал быть
Homo spiritus (см. ст. 3).
 6,14 ковчег ... осмоли его смолою. Эти же слова в древнееврейском языке используются в Исх. 2,3 в рассказе о Моисее, которого Бог также предопределил для
того, чтобы вывести новое человечество из осужденного мира.
 6,15 сделай его так... Господь очень четко изложил Свой замысел в отношении
постройки ковчега, а также скинии и храма. Ковчег сохранил семью завета от
хаотичных вод; скиния и храм поддерживали народ завета среди «хаотичных» народов.
локтей. Локоть – приблизительно 44 см.
 6,17 потоп водный. Потоп одновременно служит и для наказания, и для очищения
мира.
Дух. См. ком. к ст. 3.
 6,18–20 Бог сохранил Свое творение, истребив с лица земли только то, что, в
силу своего растления, уже не было способно к жизни.
 6,18 завет. Букв.: «обязательство». Первое упоминание о Божием завете связано
с именем первого праведника.
сыновья твои ... с тобою. Завет с Ноем включает не одного только Ноя, но всю его
семью как прообраз будущего человечества. Дети Ноя были спасены благодаря
праведности Ноя (7,1), точно так же Христовы «дети» будут спасены благодаря пра

Бытие 7, 8

21 Ты же возьми себе всякой пищи, какою
питаются, и собери к себе; и будет она для
тебя и для них пищею.
22 bИ сделал Ной cвсе: как повелел ему
[Господь] dБог, так он и сделал.

Потоп
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И сказал Господь [Бог] Ною: aвойди ты
и все семейство твое в ковчег, ибо bтебя
увидел Я праведным предо Мною в роде
сем;
и всякого скота cчистого возьми по семи,
мужеского пола и женского, а из скота
d
нечистого по два, мужеского пола и жен(
ского;
также и из птиц небесных [чистых] по
семи, мужеского пола и женского, [и из
всех птиц нечистых по две, мужеского
пола и женского,] чтобы сохранить племя
для всей земли,
ибо чрез eсемь дней Я буду изливать дождь
на землю fсорок дней и сорок ночей; и
истреблю все существующее, что Я со(
здал, с лица земли.
g
Ной сделал все, что Господь [Бог] пове(
лел ему.
h
Ной же был шестисот лет, как потоп вод(
ный пришел на землю.
i
И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и
жены сынов его с ним в ковчег от вод
потопа.
И [из птиц чистых и из птиц нечистых, и]
из скотов чистых и из скотов нечистых, [и
из зверей] и из всех пресмыкающихся по
земле

22 cБыт. 7,5;
12,4.5 dБыт.
7,5.9.16 e[1 Ин.
5,3]
ГЛАВА 7
1 aМф. 24,38
b
Быт. 6,9
2 cЛев. 11 dЛев.
10,10
4 eБыт. 7,10
f
Быт. 7,12.17
5 gБыт. 6,22
6 hБыт. 5,4.32
7 iМф. 24,38

ведности Христа (Евр. 2,11–13). Здесь спасение обретается посреди вод потопа, что
является прообразом крещения (1 Пет. 3,20.21).
 6,19,20 из всех ... от всякой. Эти стихи прямо связаны с 1,20–23 (6,18–20 и ком.).
 6,22 Данный стих раскрывает суть праведности Ноя: он делал все так, как велел
ему Бог.
 7,1–10 Отделение и сохранение этого «остатка» служит прообразом спасения
Богом Своих избранных в день Господень (Мф. 3,12; 24,31; 2 Тим. 2,1).
 7,1 все семейство твое. О праведности семейства Ноя ничего не сказано, более
того, Хам проявит себя весьма далеким от праведности (9,22). Но Бог благословляет
это семейство ради праведности Ноя.
 7,2,3 Эти предписания не противоречат данным ранее указаниям (6,19.20), а
разъясняют их.
 7,2 скота чистого. Животные, которые позднее будут считаться чистыми для сынов
Израиля (см. Втор. 14).
 7,4 сорок. Число «сорок» обычно используется для обозначения полноты времени. Мы видим это в жизни Ноя, Моисея (Исх. 24,18), Илии (3 Цар. 19,8) и Христа
(Деян. 1,3). Здесь сорок дней являются частью всех ста пятидесяти дней (7,24).
 7,5 Повелел. Троекратное повторение этих слов (ст. 5,9,16) характеризует весь
отрывок (6,22 и ком.), содержание которого разъясняет значение сказанного в 6,22.
 7,6 шестисот лет. Точнее указано в ст. 11.
 7,7 потопа. См. 6,17 и ком.
сыновья. См. ком. к 7,1.

Бытие 7, 9
11 jМф. 24,39
k
Быт. 8,2 lПс.
77,23
12 mБыт. 7,4.17
14 nБыт. 6,19
o
Быт. 1,21
15 pБыт.
6,19.20; 7,9
16 qБыт. 7,2.3
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18 sПс. 103,26

22

9 по паре, мужеского пола и женского, во(
шли к Ною в ковчег, как [Господь] Бог
повелел Ною.
10 Чрез семь дней воды потопа пришли на
землю.
11 В шестисотый год жизни Ноевой, во вто(
рой месяц, в семнадцатый [27] день меся(
ца, jв сей день разверзлись все kисточники
великой бездны, и lокна небесные отво(
рились;
12 mи лился на землю дождь сорок дней и
сорок ночей.
13 В сей самый день вошел в ковчег Ной, и
Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и же(
на Ноева, и три жены сынов его с ними.
14 Они, nи все звери [земли] по роду их, и
всякий скот по роду его, и все гады, пре(
смыкающиеся по земле, по роду их, и все
летающие oпо роду их, все птицы, все
крылатые,
15 и pвошли к Ною в ковчег по паре [муже(
ского пола и женского] от всякой плоти, в
которой есть дух жизни;
16 и qвошедшие [к Ною в ковчег] мужеский
и женский пол всякой плоти вошли, как
повелел ему [Господь] Бог. И затворил
Господь [Бог] за ним [ковчег].
17 rИ продолжалось на земле наводнение
сорок дней [и сорок ночей], и умножилась
вода, и sподняла ковчег, и он возвысился
над землею;
18 вода же усиливалась и весьма умножа(
лась на земле, и ковчег tплавал по поверх(
ности вод.
19 И усилилась вода на земле чрезвычайно,
так что покрылись все высокие горы, ка(
кие есть под всем небом;
20 на пятнадцать локтей поднялась над ни(
ми вода, и покрылись [все высокие] горы.

7,9 как Бог повелел Ною. См. ком. к 6,22.
7,11 – 8,24 Сам потоп описывается не так подробно, как события, которые последуют за ним. Потоп – кара, и Библия не останавливается на механизме ее осуществления, а лишь констатирует факт.
 7,11 Источники ... окна небесные. Поэтическое описание стихии (Пс. 77,23; Ис.
24,18; Ам. 8,4; Мал. 3,10).
источники великой бездны. Этот образ напоминает изначальный хаос (1,2), но в корне
от него отличается: здесь нет «тьмы над бездной», и воды потопа, беря начало в «великой бездне», не обращают землю в первозданный хаос – их действие носит ограниченный и целенаправленный характер. Описание потопа продолжается до ст. 24.
 7,17–24 Кульминация потопа, когда «вода умножалась и усиливалась», уничтожая творение, является полной противоположностью того, что скрывается за словом «благословил».
 7,17 сорок. См. ст. 4 и ком.
 7,20 пятнадцать локтей. См. ком. к 6,15.
 7,21 Все твари перечисляются в том порядке, в котором они были сотворены
(см. гл. 1).



21 uИ лишилась жизни всякая плоть, дви(
жущаяся по 1земле, и птицы, и скоты, и
звери, и все гады, ползающие по земле, и
все люди;
22 vвсе, что имело дыхание духа жизни в
ноздрях своих на суше, умерло.
23 Истребилось всякое существо, которое
было на поверхности [всей] земли; от
человека до скота, и гадов, и птиц небес(
ных, – все истребилось с земли, остался
только wНой и что было с ним в ковчеге.
24 xВода же усиливалась на земле сто
пятьдесят дней.

Конец потопа
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И aвспомнил Бог о Ное, и о всех зверях,
и о всех скотах, (и о всех птицах, и о
всех гадах пресмыкающихся,) бывших с
ним в ковчеге; bи навел Бог ветер на зем(
лю, и воды остановились.
И cзакрылись dисточники бездны и окна
небесные, и перестал eдождь с неба.
Вода же постепенно возвращалась с зем(
ли, и стала убывать вода по окончании
f
ста пятидесяти дней.
И остановился ковчег в седьмом месяце, в
семнадцатый день месяца, на горах Ара(
ратских.
Вода постоянно убывала до десятого ме(
сяца; в первый день десятого месяца по(
казались верхи гор.
По прошествии сорока дней Ной открыл
сделанное им gокно ковчега
и выпустил ворона, [чтобы видеть, убыла
ли вода с земли,] который, вылетев, отле(
тал и прилетал, пока осушилась земля от
воды.
Потом выпустил от себя голубя, чтобы
видеть, сошла ли вода с лица земли,

21 tБыт.
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1
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2 cВтор. 11,17
d
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7,23 все истребилось с земли. Возможно, этим очищением земли с нее было смыто проклятие (3,17).
 8,1 вспомнил Бог о Ное. Древнееврейское слово «вспомнил» подразумевает действие, основанное на предшествующем обязательстве (9,15; 19,29; 30,22; Исх.
2,24; 7,6; Лк. 1,72.73), а не просто воспоминание.
ветер. Это же древнееврейское слово в ст. 1,2 переводится словом «Дух». Это первое действие Бога с целью освободить обновленную землю от вод потопа (8,2–13,
16–19; 9,1–3 и ком.). Бог повторяет его при создании Израиля (Исх. 14,21 и ком.),
который также пройдет по сухой земле (ст. 8,13 и ком.; Исх. 14,16.22.29).
 8,2–5 Возвращение земли к ее первоначальному хаотичному состоянию остановлено тем, что Бог вновь собирает воды наверху и внизу.
 8,4 См. 7,19.20.
на горах Араратских. Эти горы находятся на территории, в древности называвшейся государством Урарту (4 Цар. 19,37), позднее – Арменией; теперь – часть восточной Турции и северо-западного Ирана.
 8,6 По прошествии сорока дней. См. 7,4 и ком.


23
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9 но голубь не нашел места покоя для ног
своих и возвратился к нему в ковчег, ибо
вода была еще на поверхности всей зем(
ли; и он простер руку свою, и взял его, и
принял к себе в ковчег.
10 И помедлил еще семь дней других и
опять выпустил голубя из ковчега.
11 Голубь возвратился к нему в вечернее
время, и вот, свежий масличный лист во
рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с
земли.
12 Он помедлил еще семь дней других и
[опять] выпустил голубя; и он уже не воз(
вратился к нему.
13 Шестьсот первого года [жизни Ноевой]
к первому [дню] первого месяца иссякла
вода на земле; и открыл Ной кровлю ков(
чега и посмотрел, и вот, обсохла поверх(
ность земли.
14 И во втором месяце, к двадцать седьмо(
му дню месяца, земля высохла.
15 И сказал [Господь] Бог Ною:
16 выйди из ковчега hты и жена твоя, и
сыновья твои, и жены сынов твоих с
тобою;
17 выведи с собою всех животных, которые
с тобою, от всякой плоти, из птиц, и ско(
тов, и всех гадов, пресмыкающихся по
земле: пусть разойдутся они по земле, и
пусть iплодятся и размножаются на земле.
18 И вышел Ной и сыновья его, и жена его,
и жены сынов его с ним;
19 все звери, и [весь скот, и] все гады, и все
птицы, все движущееся по земле, по ро(
дам своим, вышли из ковчега.

8,13 обсохла поверхность земли. Земля готова принять на себя «душу живую».
8,16 выйди. Поскольку потоп служит прообразом крещения (1 Пет. 3,20.21),
выход избранных из ковчега может расцениваться как выход из вод смерти в новую
жизнь (см. Ин. 5,28.29; 11,43; Рим. 6,3–6).
 8,17 размножаются. Это указание соответствует 1,20.22, однако имеет и отличительную особенность: здесь повеление «выведи» относится не к земле, а к человеку,
и повеление размножаться уже обращено не непосредственно к животному миру, а
как бы передается через человека, поскольку именно благодаря праведности этого
человека (Ноя) земля не была окончательно уничтожена.
 8,20 жертвенник. Это первое упоминание о возведении жертвенника. И хотя Ной
не называется здесь первосвященником, но именно таковым он и выступает. Ной
символически посвящает свое царство Богу; он как бы предвозвещает Христа
(1 Кор. 15,28).
 8,21 в сердце Своем. Букв.: «сказал сердцу Своему».
не буду больше проклинать землю. См. ком. к 8,17. Бог не вспоминает проклятия из
3,17, напротив, Он обещает не губить землю водами потопа (9,11).
помышление сердца человеческого. Точнее: «сердца Адама».
от юности его. Т.е. с того времени, когда ему стали известны понятия добра и зла.
не буду больше поражать. Божия благодать по отношению к Ною распространяется на человечество в целом (6,8; 9,11).
 8,22 во все дни земли. Циклическое изменение времен года больше никогда не
будет остановлено.



Бытие 9,5

Жертвоприношение Ноя
20 И устроил Ной jжертвенник Господу; и
взял из всякого скота kчистого и из всех
птиц чистых и принес во lвсесожжение на
жертвеннике.
21 И обонял Господь mприятное благоуха(
ние, и сказал Господь [Бог] в сердце Сво(
ем: nне буду больше проклинать oземлю за
человека, потому что pпомышление серд(
ца человеческого – зло от юности его; и не
буду больше поражать всего живущего,
как Я сделал:
22 впредь qво все дни земли сеяние и жатва,
холод и зной, лето и зима, rдень и ночь не
прекратятся.

Божий завет с Ноем и его
потомками

9
2

3
4
5

И благословил Бог Ноя и сынов его и
сказал им: aплодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю [и обладайте ею];
b
да страшатся и да трепещут вас все звери
земные, [и весь скот земной,] и все птицы
небесные, все, что движется на земле, и
все рыбы морские: в ваши руки отданы
они;
c
все движущееся, что живет, будет вам в
пищу; как dзелень травную даю вам eвсе;
только плоти с душею ее, fс кровью ее, не
ешьте;
Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь
ваша, взыщу ее gот всякого зверя, взыщу
также душу человека hот руки человека,
от руки брата его;

20 jБыт. 12,7
k
Лев. 11 lИсх.
10,25
21 mИсх.
29,18.25 nБыт.
3,17; 6,7.13.17
o
Быт. 6,5; 11,6
p
Быт. 9,11.15
22 qИс. 54,9
r
Иер. 33,20.25
ГЛАВА 9
1 aБыт. 1,28.29;
8,17; 9,7.19; 10,32
2 bПс. 8,7
3 cВтор. 12,15;
d
Быт. 1,29 eРим.
14,14.20
4 f1 Цар.
14,33.34
5 gИсх. 21,28
h
Быт. 4,9.10; Пс.
9,13

9,1–17 Эти стихи напоминают благословения Божии при сотворении человека,
но, скорее, по форме. По сути же – грехопадение внесло существенные коррективы
и в человека, и в творение в целом.
 9,1 благословил. Бог в третий раз благословил человека (1,28; 5,2).
 9,2 да страшатся и да трепещут вас. Это повеление звучит сильнее, чем «владычествуйте» в 1,28. Человек страшится Бога, а животные боятся человека (Ис.
8,12.13). В 1,28 понятия «страх» не было.
в ваши руки отданы они. Это также нечто новое во взаимоотношениях человека и
живой природы.
 9,3 все ... что живет, будет вам в пищу. См. 1,29 и ком.
 9,4 с душею ее ... не ешьте. См. Лев. 3,17; 7,27; 19,26; Втор. 12,16; 1 Цар.
14,32–34. Это концепция жертвоприношений (Лев. 17,11) и искупительного дела
Христа (Евр. 9,14.22). Кровь является символом души (жизни) и приобретает в системе жертвоприношения очистительно-искупительный характер.
 9,5 Я взыщу. Фраза намеренно повторяется трижды. Кровь животных можно
было проливать для определенных целей, но человеческую кровь нельзя проливать
ни при каких обстоятельствах, за исключением возмездия за человекоубийство
(ст. 6). Кровь человека, пролитая при убийстве, требовала отмщения. Господь –
мститель за нее (Пс. 9,13; 4 Цар. 9,26; Евр. 12,24). Кровь убитого оскверняет виновного (Чис. 35,33; Пс. 105,38), и это осквернение снимается смертью убийцы (ст. 6; 3
Цар. 2,31.32) или очищением (Втор. 21,7–9). Если эти меры не приняты, приходит суд
Господень (2 Цар. 21; Втор. 19,13; 3 Цар. 2,9.31–33).


Бытие 9,6
6 iИсх. 21,12-14;
Лев. 24,17; Чис.
35,33; Мф. 26,52
j
Быт. 1,26.27
7 kБыт. 9,1.19
9 lБыт. 6,18
m
Ис. 54,9 1Букв.
ÒÂÏÂÌÂÏ
11 nБыт. 8,21;
Ис. 54,9
12 oБыт.
9,13.17; 17,11
13 pИез. 1,28;
Откр. 4,3
15 qЛев.
26,42.45; Втор.
7,9; Иез. 16,60
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6 кто прольет iкровь человеческую, того
кровь прольется рукою человека: jибо
человек создан по образу Божию;
7 kвы же плодитесь и размножайтeсь, и рас(
пространяйтесь по земле, и умножайтесь
на ней.
8 И сказал Бог Ною и сынам его с ним:
9 lвот, Я поставляю mзавет Мой с вами и с
1
потомством вашим после вас,
10 и со всякою душею живою, которая с
вами, с птицами и со скотами, и со всеми
зверями земными, которые у вас, со всеми
вышедшими из ковчега, со всеми живот(
ными земными;
11 nпоставляю завет Мой с вами, что не
будет более истреблена всякая плоть
водами потопа, и не будет уже потопа на
опустошение земли.
12 И сказал [Господь] Бог: oвот знамение
завета, который Я поставляю между
Мною и между вами и между всякою
душею живою, которая с вами, в роды
навсегда:
13 Я полагаю pрадугу Мою в облаке, чтоб
она была знамением [вечного] завета
между Мною и между землею.
14 И будет, когда Я наведу облако на зем(
лю, то явится радуга [Моя] в облаке;
15 и qЯ вспомню завет Мой, который между
Мною и между вами и между всякою
душею живою во всякой плоти; и не будет
более вода потопом на истребление вся(
кой плоти.

брата. Это же древнееврейское слово используется в 4,8–11, что предполагает
связь между данным повелением и Божиим отмщением за кровь Авеля. Но теперь за
кровь Он требует крови.
 9,6 рукою человека. См. ст. 5; 4,16 и ком. Бог облекает такой властью всех людей,
полагая таким образом основание для общественных институтов (Рим. 13,1–7).
по образу. В человеке, несмотря на грехопадение, сохраняется образ Божий (1,26 и
ком.; 8,21); это объясняет, почему пролитие крови человека, в отличие от крови
животного, требует отмщения. См. статью «Образ Божий в человеке».
 9,9 Я поставляю завет. См. 6,18 и ком. Божие обетование сохранить землю и все,
что на ней (8,20–22), подтверждается отныне заветом (см. 12,1–3 и гл. 15). В 6,18
завет был заключен только с Ноем, теперь же он расширен и распространяется на
потомков Ноя. См. статью «Божий завет милости».
 9,12 знамение. Все заветы скреплялись видимыми знаками. Этими знаками были:
обрезание при заключении завета с Авраамом (17,11), суббота при заключении
завета с Израилем (Исх. 31,13.17) и чаша при заключении Христова завета (Лк.
22,20). Давидов завет не нуждался ни в чем подобном, поскольку Потомок Давида и
был этим видимым Знамением (2 Цар. 7,11–16).
 9,15 вспомню. См. ком. к 6,6.
 9,16 вечный. Возможно, это древнееврейское слово в данном контексте приобретает относительное значение. Такая относительность придается ему выражением
«во все дни земли» (8,22 и ком.).
увижу. См. ком. к 6,6.
 9,19 земля. См. ком. к 5,32. Это же древнееврейское слово используется и в 5,29.
Возможно, делая «вино, которое веселит сердце человека», Ной приносил людям
утешение.

16 И будет радуга [Моя] в облаке, и Я уви(
жу ее, и вспомню rзавет вечный между
Богом [и между землею] и между всякою
душею живою во всякой плоти, которая
на земле.
17 И сказал Бог Ною: вот знамение завета,
который Я поставил между Мною и меж(
ду всякою плотью, которая на земле.

Ной и его сыновья
18 Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега,
были: Сим, sХам и Иафет. Хам же был
отец Ханаана.
19 tСии трое были сыновья Ноевы, и uот
них населилась вся земля.
20 Ной начал vвозделывать землю и наса(
дил виноградник;
21 и выпил он вина, wи опьянел, и лежал
обнаженным в шатре своем.
22 И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца
своего, и выйдя рассказал двум братьям
своим.
23 Сим же и Иафет xвзяли одежду и, поло(
жив ее на плечи свои, пошли задом и по(
крыли наготу отца своего; лица их были
обращены назад, и они не видали наготы
отца своего.
24 Ной проспался от вина своего и узнал,
что сделал над ним меньший сын его,
25 и сказал: yпроклят Ханаан; zраб рабов
будет он у братьев своих.
26 Потом сказал: aблагословен Господь Бог
Симов; Ханаан же будет рабом ему;

16 rБыт.
17,13.19; 2 Цар.
23,5; Ис. 55,3;
Иер. 32,40; Евр.
13,20
18 sБыт.
9,25-27; 10,6
19 tБыт. 5,32
u
Быт. 9,1.7; 10,32;
1 Пар. 1,4
20 vБыт.
3,19.23; 4,2;
Притч. 12,11; Иер.
31,24
21 wПритч.
20,1; Еф. 5,18
23 xИсх. 20,12;
Гал. 6,1
25 yВтор. 27,16;
Нав. 9,23.27
z
Нав. 9,23;
26 aБыт. 14,20;
24,27; Пс. 143,15;
Евр. 11,16

9,21 выпил он вина. С одной стороны, Писание одобрительно отзывается о вине
(Чис. 15,5–10; Втор. 14,26; Пс. 103,15; Ин. 2,1–11), а с другой – предупреждает о
его опасности (Ис. 5,22; Притч. 21,17; 23,20.21.29–35; Ис. 28,7) и особенно о том,
что оно может стать причиной нравственной деградации (Авв. 2,15; Плач 4,21).
опьянел. Т.е. впал в бессознательное состояние. Только высокий уровень сознания
позволяет человеку отличать добро от зла. Ной, в данном эпизоде, оказался ниже
этого уровня.
лежал обнаженным. См. 3,7,21.
 9,22 увидел ... наготу отца своего. Увидел то, чего не должно было видеть, и разгласил то, что не подлежало разглашению.
 9,23 покрыли наготу. Они поступили так же, как в свое время поступил Бог (3,21),
и поэтому Господь благословил их обоих (ст. 26,27).
 9,24–27 Слова, сказанные Богом в ст. 1–23, относятся к человеческой истории в
целом; слова, сказанные Ноем, – к истории искупления.
 9,25 проклят Ханаан. Ной и его сыновья получили благословение от Бога. Тот,
кто благословен, не может быть проклят, поэтому Ной обращает проклятие не на
Хама, а на Ханаана.
раб рабов. Точнее: «раб из рабов». Этим проклятием Бог всевластно исключает
нечестивых из завета благодати (25,23; Рим. 9,12.13). Однако Он избирает некоторых людей даже из проклятых хананеев (см. Нав. 2,11.12).
 9,26 благословен Господь Бог. Ной прославляет Бога как Создателя жизни и распространяет это благословение на Сима.
Бог Симов. Ради мессианского рода Бог Своей верховной властью связал Себя обязательством по отношению к потомству Сима (3,15; 4,26).


25
27 bБыт. 10,2-5;
39,3; Ис. 66,19
c
Лк. 3,36; Ин. 1,14;
Еф. 3,6

27 да bраспространит Бог Иафета, cи да все(
лится он в шатрах Симовых; Ханаан же
будет рабом ему.
28 И жил Ной после потопа триста пятьде(
сят лет.
29 Всех же дней Ноевых было девятьсот
пятьдесят лет, и он умер.

9,27 да вселится он в шатрах Симовых. Иафет является прародителем индоевропейских народов. Он получает благословение «быть богатым и процветающим и
распространить широко свои владения». Добрые отношения должны установиться
между семитскими (произошедшими от Сима) народами и народами, произошедшими от Иафета. «В шатрах Симовых» – обетование общего для потомков Сима и
Иафета благословения.
 9,28.29 Родословная, начатая в 5,32, теперь завершается по образцу, данному
в гл. 5.
 10,1–32 В этой главе описывается происхождение народов земли. Книга Бытие
постоянно подчеркивает, что человечество произошло от одного корня. Эта идея
призвана укрепить в человеке веру в Единого Творца.
«Таблица народов» заключена между ст. 1 и 32. Ее трехчастная композиция соответствует разделению человечества на три части (по числу родоначальников). В Таблице представлены семьдесят народов: из них четырнадцать – потомки Иафета, тридцать – потомки Хама и двадцать шесть – потомки Сима. Семьдесят сыновей Израиля в миниатюре изображают собой эти народы (46,27). Число семьдесят, будучи
произведением от 7 и 10 (оба числа подразумевают завершенность), символизирует целостность, завершенность (Суд. 8,30; 4 Цар.10,1).


Бытие 10,4

Потомки сыновей Ноя

10

Вот родословие сынов Ноевых:
Сима, Хама и Иафета. После пото(
па aродились у них дети.
2 bСыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай,
Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
3 Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
4 Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Ґиттим и
1
Доданим.

ГЛАВА 10’
1 aБыт. 9,1.7.19
2 b1 Пар. 1,5-7
4 1Так в сам., МТ;
в 1 Пар. 1,7
êÓ‰‡ÌËÏ, Ú.Â.
Ó·ËÚ‡ÚÂÎË êÓ‰ÓÒ‡

10,2 сыны Иафета. В этом стихе перечислены иафетические народы Азии.
Гомер. Киммерийцы, жившие на берегах Каспийского моря.
Магог. Скифы, чьи владения доходили до границ Кавказа.
Мадай. Мидийцы.
Иаван. Греки (ионийцы).
Фувал. По общему мнению, это упоминавшийся древними народ тибаренский, населявший южное побережье Черного моря. В клинописях этот народ назван «Табал».
Мешех. Народ, основавшийся в центральной и восточной Анатолии.
 10,3 Аскеназ. Народ, живший в окрестностях Арарата.
Рифат и Фогарма. Народы, обитавшие в Малой Азии.
 10,4 Елиса. Мнения ученых расходятся: обычно отождествляется с Кипром и Критом или их частями.
Фарсис. Обычно идентифицируется как территория древней Испании.
Киттим. Народность финикийского происхождения, населявшая часть острова Кипр.
Доданим. Здесь, по всей видимости, имеется в виду Дардания, находившаяся неподалеку от Трои.


Народы, представленные в книге Бытие (гл. 10)

Бытие 10,5
5 cПс. 71,10
6 d1 Пар. 1,8-16
8 eМих. 5,5
9 fИер. 16,16
g
Быт. 21,20
10 hМих. 5,5
i
Быт. 11,9
11 jМих. 5,5
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5 От сих населились cострова народов в
землях их, каждый по языку своему, по
племенам своим, в народах своих.
6 dСыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ха(
наан.
7 Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и
Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан.
8 Хуш родил также eНимрода; сей начал
быть силен на земле;
9 он был сильный fзверолов gпред Госпо(
дом [Богом], потому и говорится: силь(
ный зверолов, как Нимрод, пред Госпо(
дом [Богом].
10 Царство его вначале составляли: iВави(
лон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сен(
наар.
11 Из сей земли вышел jАссур и построил
Ниневию, Реховоф(ир, Ґалах
12 и Ресен между Ниневиею и между Ґала(
хом; это город великий.

10,5 от сих населились острова народов. Точнее: «От сих населились поморские
племена».
населились. Стали самостоятельными народами.
 10,6–20 Народы, произошедшие от Хама, т.е. хамитские народы.
 10,6 Хуш. Эфиопия. Это подтверждается титулом: «Царь Египта и Хуша», обнаруженным в египетских надписях.
Мицраим. Египет.
Фут. Традиционно отождествляется с Ливией.
 10,7 Сыны Хуша. Названия племен и территорий на африканском побережье
Красного моря или на противоположном, аравийском берегу.
Сева. Большой торговый город на юге Аравийского полуострова. Царица Севы
посещала царя Соломона.
 10,8 Нимрода. Царь шумеров, заложивших основы вавилонской цивилизации.
 10,10 Вавилон. Строительство Вавилона описывается в следующей главе. Вавилон был центром цивилизации Древнего Востока.
Эрех. Урук, город в Вавилонии. В настоящее время на его месте расположен город
Варка.
Аккад. Город, находившийся в Северной Вавилонии; сегодня на его месте расположен город Агаде.
в земле Сеннаар. Одно из древних семитских названий Вавилонии.
 10,11 Ассур. Ассирийцы.
Ниневию. Столица Ассирии.
Реховоф-ир, Калах и Ресен. Вместе с собственно Ниневией составляли «великий
город».
 10,13 Лудим. Лудяне; по-видимому, жили недалеко от Египта.
Анамим. Возможно, пастушеское племя Наам, которое, согласно египетским памятникам, было краснокожим.
Легавим. Ливийцы.
Нафтухим. В греческом тексте – «Нефталим»; вероятно, этот народ жил в Нижнем
Египте, в районе дельты.
 10,14 Патрусим. Население Верхнего Египта (Пафроса).
Каслухим. Народ, родственный египтянам. Мицраим родил Каслухима; от него произошли филистимляне и кафторим (жители о. Крит).
 10,15 От Ханаана родились. Племена, которые заселяли Ханаан.
Сидон. Древнейшее поселение хананеев и столица Финикии; часто это название
распространяется на всю Финикию.


13 От Мицраима произошли Лудим, Ана(
мим, Легавим, Нафтухим,
14 Патрусим, Ґаслухим, kоткуда вышли
Филистимляне, и Ґафторим.
15 От Ханаана родились: Сидон, первенец
его, lХет,
16 Иевусей, mАморрей, Гергесей,
17 Евей, Аркей, Синей,
18 Арвадей, Цемарей и Химафей. Впослед(
ствии племена Ханаанские рассеялись,
19 nи были пределы Хананеев от Сидона к
Герару до Газы, отсюда к Содому, Гомор(
ре, Адме и Цевоиму до Лаши.
20 Это сыны Хамовы, по племенам их, по
языкам их, в землях их, в народах их.
21 Были дети и у Сима, отца всех сынов
Еверовых, старшего брата Иафетова.
22 oСыны Сима: Елам, Ассур, pАрфаксад,
Луд, Арам [и Ґаинан].
23 Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и 2Маш.

14 k1 Пар. 1,12
15 lБыт. 23,3
16 mБыт. 14,7;
15,19-21
19 nЧис. 34,2-12
22 o1 Пар.
1,17-28 pЛк. 3,36
23 2Септ.
å˝¯˝ı, также и
1 Пар. 1,17 в МT

Хет. Сильный и воинственный народ – хетты. Хетты держали под своим контролем
Сирию и всю Малую Азию с 1800 по 900 г. до Р.Х. С начала XX в. ведутся интенсивные раскопки, направленные на исследование хеттской культуры. Доподлинно установлено, что хетты создали мощную древнюю цивилизацию.
 10,16 Иевусей. Это племя обитало в районе Иерусалима, который изначально
был известен как «город Иевусеев» или Иевус.
Аморрей. Иногда это слово используется как этноним, общий для всех обитателей
Ханаана в период, предшествовавший приходу туда сынов Израиля.
Гергесей. Народ, населявший Ханаан до прихода туда израильтян. Гергесеи покинули Ханаан и переселились в другие места.
 10,17 Евей. Этот народ жил в Ливане и Сирии (Нав. 11,3; Суд. 3,3), а также в
Сихеме и Гаваоне (34,2; Нав. 9,1,7).
Аркей. Город Арка. Расположен в девятнадцати километрах северо-восточнее Триполи.
Синей. Син – финикийский прибрежный город близ Арки.
 10,18 Арвадей. Современный Руад, находящийся в восьмидесяти километрах
севернее Библоса.
Цемарей. Значение названия не установлено.
Химафей. Емаф (Имаф) – современный город Хама на реке Оронта (Чис. 34,8; Нав.
13,5; 2 Цар. 8–10).
рассеялись. Заняли территории, упомянутые в следующем стихе.
 10,19 пределы Хананеев. Граница расселения ханаанских народов проходила
так, как это описано в данном стихе: от Сидона – на севере и до Газы – на юге; от
Содома и Гоморры – на юго-востоке и до Лаши – на северо-востоке.
 10,22–24 В соответствии с генеалогической таблицей Евер был правнуком Сима
и предком Аврама.
 10,22 Елам. Название территории, расположенной к востоку от Вавилонии и к
северу от Персидского залива, и народа, населявшего ее.
Ассур. См. ком. к 10,11.
Арфаксад. Некоторые лингвисты читают это имя как «Страна Хасд» (ср. Ур-Касдим,
т.е. Халдея).
Луд. Лидийцы из Малой Азии (Ис. 66,19; Иез. 27,10).
Арам. Арамейцы, заселявшие Месопотамию.
 10,23 Уц. Страна, где жил Иов (Иов 1).
Хул, Гефер и Маш. Земли в Сирии, точное расположение которых неизвестно.
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24 qЛк. 3,35.36
r
Быт. 11,12
25 s1 Пар. 1,19
3
Т.е. ÚÂ˘ËÌ‡,
‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
28 4ùÈ‚‡Î,
1 Пар. 1,22 в МT
32 tБыт. 10,1
u
Быт. 9,19; 11,8
ГЛАВА 11
1 1Букв. ÛÒÚ‡,
как орган речи

24 qАрфаксад родил [Ґаинана, Ґаинан ро(
дил] rСалу, Сала родил Евера.
25 У sЕвера родились два сына; имя одному:
3
Фалек, потому что во дни его земля раз(
делена; имя брату его: Иоктан.
26 Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Ха(
цармавефа, Иераха,
27 Гадорама, Узала, Диклу,
28 4Овала, Авимаила, Шеву,
29 Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сы(
новья Иоктана.
30 Поселения их были от Меши до Сефара,
горы восточной.
31 Это сыновья Симовы по племенам их, по
языкам их, в землях их, по народам их.
32 tВот племена сынов Ноевых, по родосло(
вию их, в народах их. uОт них распростра(
нились народы на земле после потопа.

Вавилонская башня

11

На всей земле был один 1язык и
одно наречие.

10,24.25 Эти стихи подробнее раскрываются в 11,12–17.
10,24 Арфаксад родил Салу. В древнейших греческих рукописях сказано:
«Арфаксад родил Каинана, Каинан родил Салу»; такое греческое добавление
обнаруживается в родословной Иисуса Христа (Лк. 3,36).
 10,25 Фалек. См. 11,18. Его имя в избранной линии, возможно, предсказывает
рассеяние народов из Вавилона (см. пророчество Ламеха в 5,29). В Пс. 54,10 во
фразе «раздели языки их» употреблено то же древнееврейское слово. Это может
означать и отделение избранной линии от неизбранной.
Иоктан. Считается родоначальником южных арабов.
 10,29 Офира. Вероятно, его земля была богата месторождениями золота.
 10,27–30 Точное местоположение перечисленных далее земель не установлено.
 11,1–9 Этот фрагмент начинается и заканчивается словами язык и вся земля.
Здесь сообщается о разобщении народов и о причинах, его вызвавших.
 11,1 Слова об одном языке указывают, безусловно, на исторический период,
предшествовавший описанию «семьи народов», данному в гл. 10. Исследования в
области исторического языкознания позволяют сделать заключение о существовании единого праязыка, условно названного «ностратический», из которого вычленились индоевропейские (иафетические), хамито-семитские, алтайские, уральские,
дравидические, картвельские и др. языки. См. Введение: Трудности истолкования.
одно наречие. Более правильный перевод: «и немногочисленные слова».



Бытие 11,8

2 Двинувшись с востока, они нашли в земле
a
Сеннаар равнину и поселились там.
3 И сказали друг другу: наделаем кирпичей
и обожжем огнем. И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо
извести.
4 И сказали они: построим себе город и
башню, bвысотою до небес, и сделаем себе
c
имя, прежде нежели dрассеемся по лицу
всей земли.
5 eИ сошел Господь посмотреть город и
башню, которые строили сыны человече(
ские.
6 И сказал Господь: вот, fодин народ, и
g
один у всех язык; и вот что начали они
делать, и не отстанут они от того, hчто
задумали делать;
7 сойдем же и iсмешаем там язык их, так
чтобы один не понимал речи другого.
8 И jрассеял их Господь оттуда kпо всей
земле; и они перестали строить город [и
башню].

2 aБыт. 10,10;
14,1; Дан. 1,2
4 bВтор. 1,28;
9,1; Пс. 106,26
c
2 Цар. 8,13
d
Втор. 4,27
5 eБыт. 18,21;
Исх. 19,11.18.20
6 fБыт. 9,19;
Деян. 17,26 gБыт.
11,1 hВтор. 31,21;
Пс. 2,1
7 iБыт. 42,23;
Исх. 4,11; Втор.
28,49; Ис. 33,19;
Иер. 5,15
8 jБыт. 11,4;
Втор. 32,8; Пс.
91,10; [Лк. 1,51]
k
Быт. 10,25.32

11,2 нашли в земле Сеннаар равнину. См. 10,10. Это место было колыбелью
ранних цивилизаций.
 11,4 построим. См. Пс. 126,1.
город. См. 4,17 и ком.
прежде нежели рассеемся. Или «чтобы не рассеяться». Подобно Каину, люди пошли
по пути создания человеческой цивилизации, основанной на самоутверждении и
бездуховности.
сделаем себе имя. Поскольку слово «имя» подразумевает утверждение, очевидно,
что строители города пытались обрести славу и бессмертие своими собственными
усилиями. Бог дает вечное имя (12,2) тем, кто возвеличивает Его имя (4,26; 12,8; Ис.
63,12.14).
 11,5 сошел. Антропоморфное описание, которое не следует понимать буквально.
 11,6 сказал Господь. См. ком. к 11,5.
 11,7 сойдем же. См. ком. к 1,1.
 11,8 рассеял. Вместо того чтобы обрести славу и бессмертие, люди оказались в
отчуждении и рассеянии. В прошлом изгнание стало участью Адама, Евы (3,23) и
Каина (4,12). Это осуждение было также и спасением: в изолированности друг от
друга народы скорее могли обратиться к Богу (12,3; Деян. 17,26.27).


Семья Авраама (11,27–29)
Фарра
Сара

Аран

Аврам

Нахор
Исаак

Милка
Лот

Иска

Бытие 11,9
9 l1 Кор. 14,23
2
Евр. Å‡‚˝Î
10 mБыт.
10,22-31; 1 Пар.
1,17
12 nЛк. 3,35
16 o1 Пар. 1,19
p
Лк. 3,35
20 qЛк. 3,35
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9 Посему дано ему имя: 2Вавилон, lибо там
смешал Господь язык всей земли, и оттуда
рассеял их Господь по всей земле.

Потомки Сима
10 mВот родословие Сима: Сим был ста лет
и родил Арфаксада, чрез два года после
потопа;
11 по рождении Арфаксада Сим жил пять(
сот лет и родил сынов и дочерей [и умер].
12 Арфаксад жил тридцать пять [135] лет nи
родил [Ґаинана. По рождении Ґаинана
Арфаксад жил триста тридцать лет и ро(
дил сынов и дочерей и умер. Ґаинан жил
сто тридцать лет, и родил] Салу.
13 По рождении Салы Арфаксад [Ґаинан]
жил четыреста три [330] года и родил
сынов и дочерей [и умер].
14 Сала жил тридцать [130] лет и родил
Евера.
15 По рождении Евера Сала жил четыреста
три [330] года и родил сынов и дочерей [и
умер].
16 oЕвер жил тридцать четыре [134] года и
родил pФалека.
17 По рождении Фалека Евер жил четыре(
ста тридцать [370] лет и родил сынов и
дочерей [и умер].
18 Фалек жил тридцать [130] лет и родил
Рагава.
19 По рождении Рагава Фалек жил двести
девять лет и родил сынов и дочерей [и
умер].
20 qРагав жил тридцать два [132] года и
родил Серуха.

11,9 Вавилон. Для вавилонян название города означало «ворота бога», а не
«смешение».
 11,10–26 В начале эта родословная избранных, как и 5,1–32, представляет
собой единую линию, но в конце разделяется, упоминая трех сыновей. Она частично перекрывается 10,21–31 и образует переход от первобытной истории к истории
Аврама, приводя родословную избранного рода от потопа к Авраму.
 11,10 Вот родословие Сима. Родословие Сима выделено из общего родословия
«сынов Ноевых» (см. 10,1).
 11,16 Фалека. См. 10,25 и ком.
 11,26 семьдесят лет. Если Аран был старшим сыном, тогда 135 лет, прошедшие
между его рождением и смертью Фарры (11,32), представляют собой значительный
промежуток времени, достаточный для того, чтобы Нахор мог жениться на своей
племяннице.
 Аврама. Это имя было распространено в Вавилонии. В письменных документах
встречается имя Аби-рама, который жил задолго до Аврама.
Нахора. См. ст. 22,20–24. В древности на Ближнем Востоке детей часто называли
по имени деда.
 11,27 – 25,11 Повествование начинается с имени Фарры, отца Аврама,
поскольку именно Фарра был родоначальником семьи. Возможно, его семья поклонялась Луне (см. Нав. 24,2.15), поэтому имена Сара и Милка могли быть связаны с
именами жены бога луны Сина – Шаррату («царица») и его дочери – Малка
(«царевна»).


21 По рождении Серуха Рагав жил двести
семь лет и родил сынов и дочерей [и умер].
22 Серух жил тридцать [130] лет и родил
Нахора.
23 По рождении Нахора Серух жил двести
лет и родил сынов и дочерей [и умер].
24 Нахор жил двадцать девять [79] лет и
родил rФарру.
25 По рождении Фарры Нахор жил сто
девятнадцать [129] лет и родил сынов и
дочерей [и умер].
26 Фарра жил семьдесят лет sи родил tАвра(
ма, Нахора и Арана.

Родословие Фарры

24 rБыт. 11,31;
Нав. 24,2; Лк. 3,34
26 sНав. 24,2;
1 Пар. 1,26 tБыт.
17,5
27 uБыт. 11,31;
17,5
29 vБыт. 17,15;
20,12 wБыт.
22,20.23; 24,15
30 xБыт. 16,1.2;
Лк. 1,36
31 yБыт. 12,1
z
Быт. 15,7; Неем.
9,7; Деян. 7,4
a
Быт. 10,19

27 Вот родословие Фарры: Фарра родил
u
Аврама, Нахора и Арана. Аран родил
Лота.
28 И умер Аран при Фарре, отце своем, в
земле рождения своего, в Уре Халдей(
ском.
29 Аврам и Нахор взяли себе жен; имя
жены Аврамовой: vСара; имя жены Нахо(
ровой: wМилка, дочь Арана, отца Милки и
отца Иски.
30 И xСара была неплодна и бездетна.
31 И yвзял Фарра Аврама, сына своего, и
Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару,
невестку свою, жену Аврама, сына своего,
и вышел с ними из zУра Халдейского, что(
бы идти в aземлю Ханаанскую; но, дойдя
до Харрана, они остановились там.
32 И было дней жизни Фарры [в Харран(
ской земле] двести пять лет, и умер Фарра
в Харране.

11,27–32 В этом введении к повествованию представлены главные действующие
лица в жизни Аврама: отец, брат, жена, невестка и племянник.
Вот родословие Фарры. В дальнейшем его имя нигде больше не будет упомянуто,
поскольку он не разделял веры Аврама.
 11,28 умер Аран. Дальнейшая судьба детей Арана в этой тесно связанной родственными узами семье объясняется его преждевременной смертью. Аврам усыновил Лота (ст. 31; 12,4), сына Арана, а Нахор женился на Милке, дочери Арана.
в Уре Халдейском. Обычно Ур-Касдим (Ур Халдейский) отождествляют с Мугейром,
городом на берегу Евфрата, недалеко от места слияния его с Тигром. Ур, упоминающийся в различных археологических документах под названием Уру, был одним из
самых древних городов Вавилонии и являлся центром поклонения божеству Луны.
На месте этого города неоднократно проводились археологические раскопки.
 11,29 Сара. Она была дочерью Фарры, но не являлась сестрой Авраму по матери (20,2). Закон, запрещающий браки между сводными братьями и сестрами, не был
известен во времена патриархов (Лев. 18,9; 20,17; Втор. 27,22).
жены Нахоровой ... дочь Арана. Закон не запрещал жениться на племяннице.
 11,30 неплодна. Это решающий момент во всей истории Аврама; только чудесное потомство, дарованное Богом, продлит род Аврама и положит начало избранному народу Божию.
 11,31 вышел ... из Ура. См. Неем. 9,7.
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ГЛАВА 12’
1 aБыт. 15,7;
Деян. 7,2.3; [Евр.
11,8] bБыт. 13,9
2 c[Быт. 17,4-6];
18.18; 46,3; Втор.
26,5; 3 Цар. 3,8
d
Быт. 22,17; 24,35
e
Быт. 28,4; Зах.
8,13; Гал. 3,14

Призвание Аврама

12

И сказал aГосподь Авраму: пойди
b
из земли твоей, от родства твоего и
из дома отца твоего [и иди] в землю, кото(
рую Я укажу тебе;
2 cи Я произведу от тебя великий народ, dи
благословлю тебя, и возвеличу имя твое,
e
и будешь ты в благословение;
3 fЯ благословлю благословляющих тебя, и

 12,1 – 22,19 Бог разделил мир на народы (11,1–9), и это стало предысторией тех
событий, в которых Господь явит Свою избирательную благодать. С Аврама начинается история создания Богом Израиля, в которой Бог являет Свое благоволение в
Своей милости к Израилю, Свою святость – в его осуждении, Свою верность – в его
восстановлении и Свою безраздельную верховную власть – во всей человеческой
истории. Рассказ об Авраме начинается с его выхода из города людей (Ура) в поисках такого города, «которого художник и строитель Бог» (Евр. 11,10).
 12,1–3 Этот фрагмент является тематическим центром всего Пятикнижия. Осуществление искупления начинается с отделения Аврама (ок. 2000 г. до Р.Х.; ст. 1),
продолжается в произошедшем от него народе (ок. 1400 г. до Р.Х.; ст. 2) и достигает
своего завершения в Иисусе Христе и Его Церкви (Гал. 3,16.26–29; ст. 3). Призвание
Аврама передается двум последующим патриархам, Исааку (26,2–4) и Иакову
(28,14). Избранный народ произойдет от двенадцати сыновей Иакова (гл. 49). См.
статью «Божий завет благодати».
 12,1 сказал Господь. Бог призвал Аврама, когда тот был в Уре, а не в Харране.
Это произошло еще до того, как умер его отец (15,7; Деян. 7,4).
пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего. Этими словами
определены основные факторы, формирующие личность. Божий призыв повторяется в зове Иисуса: «Следуй за Мною» (Лк. 9,57–62).
из земли твоей. Из Вавилонии – самой великой в то время мировой империи.
в землю. Больше не было сказано ничего. От Аврама требовалась абсолютная вера.
 12,2 Я произведу от тебя великий народ. Букв.: «чтобы Я сделал тебя великим

Бытие 12,5

злословящих тебя прокляну; и gблагосло(
вятся hв тебе все племена земные.
4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и
с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти
пяти лет, когда вышел из Харрана.
5 И iвзял Аврам с собою Сару, жену свою,
Лота, сына брата своего, и все имение,
которое они приобрели, и всех 1людей,
которых они имели jв Харране; и kвышли,
чтобы идти в землю Ханаанскую; и при(
шли в землю Ханаанскую.

3 fБыт. 24,35;
27,29; Исх. 23,22;
Чис. 24,9 gИс..
41,27 hДеян. 3,25
5 iБыт. 14,14
j
Быт. 11,31 kБыт.
13,18 1Букв. ‰Û¯

народом ... благословил тебя ... возвеличил имя твое». Здесь четко определена
форма завета, т.е. договора. Бог, по Своей верховной власти, возложил на Себя
обязательства по отношению к Авраму, в то же время поручив и ему выполнить
определенную задачу. Повеления Бога были исполнены Аврамом, поверившим в
Его обетования (12,1–9и ком.).
благословлю. Букв.: «дам тебе благо».
возвеличу имя твое. То, к чему строители Вавилона стремились собственными
силами, Бог властно дает Своей благодатью (11,4 и ком.). История подтверждает
непреложность Божиих обетований.
будешь ты в благословение. Авраам должен стать благословением для всего человечества.
 12,3 См. статью «Божий завет милости».
Я благословлю ... прокляну. Божие намерение состояло в том, чтобы благословить,
а не проклясть; это хорошо видно из древнееврейского текста: выражение, обозначающее решение («Я благословлю»), сменяется простым утверждением факта
(«прокляну»), а множественное число («благословляющих») сменяется единственным
(«каждого злословящего»). См. 27,29 и Чис. 24,9.
благословляющих. То есть тех, кто признает в Авраме своего духовного прародителя.
все племена. Это словосочетание поясняется словами «благословляющих тебя».
 12,4 Лот. См. 11,31. Лот был просто попутчиком (Бог не призывал его) и никогда
не разделял веры Авраама и его идеалов.

Авраамово странствие веры.
Авраама в его 2400–километровом странствии вдохновляла вера: «...и пошел,
не зная, куда идет. Верою
обитал он на земле обетованной, как на чужой... ибо
он ожидал города, имеющего основание, которого
художник и строитель Бог»
(Евр. 11,8–10).

Бытие 12,5
Божий завет благодати
Заветом в Писании называетсґ торжественное согла(
шение, достигнутое путем переговоров или предложен(
ное в одностороннем порґдке, которым договариваю(
щиесґ стороны путем взаимных обещаний, требований
и обґзательств свґзываютсґ постоґнными, точно опре(
деленными отношениґми (в качестве примера можно
привести брачный завет, Мал. 2,14).
Ґогда Бог заключает завет со Своим творением, Он
Сам устанавливает условиґ, как это показывает Его
завет с Ноем и всеми живыми созданиґми (Быт. 9,9).
Ґогда Адам и Ева нарушили условиґ «завета дел» (см.
Быт. 3,6), Бог не уничтожил их, но объґвил им Свой
завет милости, пообещав послать Спасителґ (Быт.
3,15). Основание Божиего завета – Его обещаниґ, как
это следует из Его завета с Авраамом. Бог призвал
Авраама пойти в землю, которую Он хотел дать ему, и
обещал благословить его и через него все племена
земные (Быт. 12,1–3). Авраам внґл Божиему призыву,
потому что верил в Божие обетование; именно эта
вера в обетование была зачтена ему в праведность
(Быт. 15,6; Рим. 4,18–22). Божий завет с Израилем на
Синае принґл форму типичного древневосточного
договора о сюзеренитете, т.е. завета, в котором вас(
сальный кнґзь или народ в одностороннем порґдке
присґгали на верность верховному властелину. Хотґ
синайский завет требовал покорности Божиим зако(
нам под угрозой наложениґ проклґтиґ, он был про(
должением завета благодати (Исх. 3,15; Втор. 7,7.8;
9,5.6). Бог дал Свои заповеди народу, который Он уже
выкупил и на который заґвил Свои права (Исх. 19,4;
20,2). Обетованиґ Божиего завета были подкреплены
символическими прообразами, содержавшимисґ в
законе, данном Моисею. Неспособность израильтґн
сохранґть завет Божий выґвила нужду в новом искуп(
лении и новом завете, чтобы народ Божий стал воис(
тину Его народом, а Бог – их Богом (Иер. 31,31–34;
32,38–40; ср. Быт. 17,7; Исх. 6,7; 29,45.46; Лев.
11,44.45; 26,12).
Божий завет с Израилем был приготовлением к при(
шествию Самого Бога в лице Его Сына длґ исполнениґ
всех Его обетований и длґ наполнениґ реальным
смыслом того, что было выражено в законе символи(
чески (Ис. 40,10; Мал. 3,1; Ин. 1,14; Евр. 7–10). Иисус
Христос, Посредник нового завета, предложил Себґ
как истинную и последнюю жертву за грех. Он испол(
нил закон в совершенстве и как второй Адам (второй
глава человеческого рода и его представитель перед
Богом) стал наследником (вместе со всеми верующими
в Него) всех изложенных в завете благословений
прощениґ, мира и общениґ с Богом в обновленном Им
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мироздании. Символические и временные установле(
ниґ, существовавшие длґ передачи этих благослове(
ний, были отменены полной реализацией того, чему
они служили предзнаменованием.
Ґак объґснґетсґ в Евр. 7–10, через Христа Бог ввел в
действие лучший вариант Своего вечного завета с
грешниками (Евр. 13,20) – с лучшими обетованиґми
(Евр. 8,6), основанный на лучшей жертве (Евр. 9,23),
предложенной лучшим первосвґщенником в лучшем
свґтилище (Евр. 7,26 – 8,6). И этот новый завет гаран(
тирует нам лучшую, чем прежний завет мог выразить,
надежду на вечную славу с Богом в лучшей, т.е. небес(
ной, стране (Евр. 11,16; ср. 11,40).
Исполнение ветхого завета Христом открыло дверь
веры ґзычникам. Выражение «семґ Авраамово», отно(
сившеесґ прежде к определенной общине, с которой
Бог заключил Свой завет, получило во Христе новое
содержание. Новым «семенем Авраама» стали ґзыч(
ники и иудеи, верой соединенные со Христом (Гал.
3,26–29), и ни один человек, стоґщий вне Христа, не
может находитьсґ в завете с Богом (Рим. 4,9–17;
11,13–24).
Целью всех Божиих действий, свґзанных с заветом,
остаетсґ, как это всегда было, собирание и освґщение
«народа завета» «из всех племен и колен, и народов и
ґзыков» (Откр. 7,9), которые однажды станут наслед(
никами нового Иерусалима в обновленном мире
(Откр. 21,1.2). Здесь отношениґ завета найдут свое
самое полное воплощение – «они будут Его народом, и
Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21,3). Ґ этой
цели Бог ныне направлґет весь ход мировой истории.
Рамки завета включают в себґ всю сферу Божией ми(
лости, которую Он проґвлґет по Своему изволению.
Христос продолжает Свое небесное служение, остава(
ґсь Ходатаем нового завета (Евр. 12,24). Спасение –
это спасение, обетованное заветом. Оправдание и усы(
новление, возрождение и освґщение – это милости,
обещанные заветом. Избрание – это избрание Богом
членов общины, с которой Он заключил завет. Цер(
ковь, крещение и вечерґ Господнґ, соответствующие
обрезанию и пасхальной трапезе Ветхого Завета, – это
установлениґ, основанные на завете. Божий закон –
это закон завета, и его соблюдение ґвлґетсґ самым
истинным выражением благодарности за милости
завета и верности нашему Богу, с Ґоторым мы нахо(
димсґ в отношениґх завета. Вступаґ в завет с Богом, в
ответ на Его вступление в завет с нами, все верующие
проходґт необходимое посвґщение, которое соверша(
етсґ как в личном общении с Богом, так и за Господней
трапезой. Понимание завета милости помогает нам
правильно оценить все чудеса Божией искупительной
любви.
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6 lЕвр. 11,9
m
Втор. 11,30 nБыт.
10,18.19
7 oБыт. 17,1;18,1
p
Быт. 13,15; 15,18;
17,8 qБыт.
13,4.18; 22,9
2
Букв. ÒÂÏÂÌË
8 rБыт. 4,26;
13,4; 21,33
9 sБыт. 13,1.3;
20,1; 3Евр. ÌÂ„Â‚
10 tБыт. 26,1
u
Пс. 104,13 vБыт.
43,1
11 wБыт. 12,14;
26,7; 29,17
12 xБыт. 20,11;
26,7
13 yБыт.
20,1-18; 26,6-11
z
Быт. 20,12
16 aБыт. 20,14
b
Быт. 13,2

6 И lпрошел Аврам по земле сей [по длине
ее] до места Сихема, mдо дубравы Море.
n
В этой земле тогда [жили] Хананеи.
7 oИ явился Господь Авраму и сказал [ему]:
p
потомству2 твоему отдам Я землю сию. И
создал там [Аврам] qжертвенник Господу,
Ґоторый явился ему.
8 Оттуда двинулся он к горе, на восток от
Вефиля; и поставил шатер свой так, что
от него Вефиль был на запад, а Гай на вос(
ток; и создал там жертвенник Господу и
r
призвал имя Господа [явившегося ему].
9 И sподнялся Аврам и продолжал идти 3к
югу.

Аврам в Египте
10 И был tголод в той земле. И uсошел
Аврам в Египет, пожить там, потому что
v
усилился голод в земле той.
11 Ґогда же он приближался к Египту, то
сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что
ты wженщина, прекрасная видом;
12 и когда Египтяне увидят тебя, то скажут:
это жена его; и xубьют меня, а тебя
оставят в живых;
13 yскажи же, что ты мне zсестра, дабы мне
хорошо было ради тебя, и дабы жива
была душа моя чрез тебя.
14 И было, когда пришел Аврам в Египет,
Египтяне увидели, что она женщина весь(
ма красивая;
15 увидели ее и вельможи фараоновы и
похвалили ее фараону; и взята была она в
дом фараонов.
16 И aАвраму хорошо было ради ее; и bбыл
у него мелкий и крупный скот и ослы, и
рабы и рабыни, и лошаки и верблюды.

12,6 до места Сихема. Один из старейших городов страны Израиль, расположенный в пятидесяти километрах от Иерусалима.
до дубравы Море. Слово «морэ» имеет значение «указывать». Предполагают, что
речь идет о дубе, который идолопоклонники Ханаана считали оракулом.
В этой земле тогда жили Хананеи. Еще до эпохи Аврама ханаанские племена поселились на низменностях земли Ханаан.
 12,7 потомству твоему отдам Я землю. В этом состоит сущность Божиего обетования, несмотря на отсутствие потомства у Аврама и заселенность земли хананеями.
создал ... жертвенник. Этим действием отец нового народа посвятил обетованную
землю Богу (Исх. 20,24; Нав. 22,19).
 12,8 от Вефиля. Город в центральной части Ханаана.
Призвал имя Господа. См. 4,26 и ком. Т.е. молился, называя Господа по имени.
Аврам не связывает Бога с конкретным, видимым образом или объектом. Его представление о Боге основывается на откровении Божием.
 12,10 был голод в той земле. Угроза голода всегда существовала в Ханаане.
Этот голод можно понимать и в духовном смысле, т.е. Аврам не встретил никого, кто
бы разделял его веру.
 12,12 Египтяне. Возможно, Аврам не ожидал того, что сделали вельможи фарао

Бытие 13,8

17 Но Господь cпоразил тяжкими ударами
фараона и дом его за Сару, жену Аврамову.
18 И призвал фараон Аврама и сказал: dчто
ты это сделал со мною? для чего не сказал
мне, что она жена твоя?
19 для чего ты сказал: она сестра моя? и я
взял было ее себе в жену. И теперь вот
жена твоя; возьми [ее] и пойди.
20 eИ дал о нем фараон повеление людям, и
проводили его, и жену его, и все, что у
него было, [и Лота с ним].

Отделение Аврама от Лота
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И поднялся Аврам из Египта, сам и
жена его, и все, что у него было, и
a
Лот с ним, bна 1юг.
И был Аврам очень cбогат скотом, и сере(
бром, и золотом.
И продолжал он переходы свои dот юга до
Вефиля, до места, где прежде был шатер
его между Вефилем и между Гаем,
до eместа жертвенника, который он сде(
лал там вначале; и там fпризвал Аврам
имя Господа.
И у Лота, который ходил с Аврамом, так(
же был мелкий и крупный скот и шатры.
И непоместительна была gземля для них,
чтобы жить вместе, ибо имущество их
было так велико, что они не могли жить
вместе.
И был hспор между пастухами скота Авра(
мова и между пастухами скота Лотова; и
i
Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле.
И сказал Аврам Лоту: jда не будет раздора
между мною и тобою, и между пастухами
моими и пастухами твоими, ибо мы род(
ственники;

17 c1 Пар.
16,21
18 dБыт.
20,9.10; 26,10
20 e[Притч.
21,1]
ГЛАВА 13
1 aБыт. 12,4;
14,12.16 bБыт.
12,9 1Евр. ÌÂ„Â‚
2 cБыт. 24,35;
26,14
3 dБыт. 12,8.9
4 eБыт. 12,7.8;
f
Быт. 21,33; Пс.
115,8
6 gБыт. 36,7
7 hБыт. 26,20
i
Быт. 12,6; 15,20.21
8 j1 Кор. 6,7

на (ст. 14,15). Нельзя сказать, что он пожертвовал честью Сары для спасения своей
жизни; возможно, он просто выжидал и использовал ситуацию (24,55; 34,13–17).
 12,13 сестра. См. 11,29. Сара действительно приходилась сестрой Авраму.
 12,15 вельможи фараоновы ... похвалили ее фараону. Вероятно, этого Аврам
предвидеть не мог.
 13,1–18 Лот отделился от Аврама и поэтому был отчужден от благословения.
Оставив своего благословенного Богом родственника и не увидев опасности пребывания в греховном Содоме, он «вообразил, что живет в раю, на самом же деле он
находился почти в самом центре ада» (Кальвин. Комментарий на Быт. 13,10). Аврам,
отказавшись от своих прав, верою унаследовал «всю землю» и «потомство как
песок» (33,11; 44,33).
 13,1 Лот. Лот упомянут здесь только потому, что с ним связаны дальнейшие события.
 13,4 жертвенника. См. 12,7 и ком.
 13,6 непоместительна была земля для них. Парадоксально то, что эту проблему
породил не голод, а Божие благословение.
 13,8–17 Здесь сравниваются и противопоставляются Лот и Аврам: обоим была
предложена вся эта земля (ст. 9,15–17), но оглядевшись вокруг (ст. 10,14), каждый из
них пошел в свой удел (ст. 11–12,18); Лот, сделавший свой выбор в соответствии с

Бытие 13,9
9 kБыт. 20,15;
34,10 lБыт.
13,11.14 m[Рим.
12,18]
10 nБыт. 19,1729 oБыт. 19,24
p
Втор. 34,3 qБыт.
2,8.10
12 rБыт.
19,25.29 sБыт.
14,12; 19,1
13 tБыт.
18,20.21 uБыт.
6,11; 39,9
14 vБыт. 13,11
w
Быт. 28,14
15 xДеян. 7,5
y
2 Пар. 20,7
2
Букв. ÒÂÏÂÌË
Ú‚ÓÂÏÛ
16 zБыт. 22,17
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9 kне вся ли земля пред тобою? lотделись же
от меня: mесли ты налево, то я направо; а
если ты направо, то я налево.
10 Лот возвел очи свои и увидел nвсю окре(
стность Иорданскую, что она, прежде
нежели oистребил Господь Содом и Го(
морру, вся до pСигора орошалась водою,
q
как сад Господень, как земля Египетская;
11 и избрал себе Лот всю окрестность Иор(
данскую; и двинулся Лот к востоку. И
отделились они друг от друга.
12 Аврам стал жить на земле Ханаанской; а
Лот стал жить rв городах окрестности и
раскинул шатры sдо Содома.
13 Жители же Содомские tбыли злы и
n
весьма грешны пред Господом.

ной; если кто может сосчитать песок зем(
ной, то и потомство твое сочтено будет;
17 встань, пройди по земле сей в долготу и в
широту ее, ибо Я тебе дам ее [и потомству
твоему навсегда].
18 aИ двинул Аврам шатер, и пошел, и посе(
лился у bдубравы Мамре, cчто в Хевроне;
и создал там dжертвенник Господу.

Освобождение Лота Аврамом

14
2

Переселение Аврама в Хеврон
14 И сказал Господь Авраму, после того как
Лот vотделился от него: возведи очи твои
и с места, на котором ты теперь, посмотри
w
к северу и к югу, и к востоку и к западу;
15 ибо всю землю, которую ты видишь,
x
тебе дам Я и yпотомству2 твоему навеки,
16 и zсделаю потомство твое, как песок зем(

внешними обстоятельствами (27,18–27), сам дважды едва не погиб (14,12.16;
19,1–29), в то время как Аврам обогатился навечно.
 13,9 отделись же от меня. Иногда в интересах мира братья должны разделиться
(Деян. 15,39; 1 Кор. 7,12–15).
если ты налево, то я направо. Т.е., иными словами, «нам не по пути». Вера в Божие
всемогущество сделала Аврама великодушным. Его великодушие является прообразом великодушия Израиля по отношению к Моаву и Аммону, потомкам Лота (Втор.
2,8–19). Бог приветствует великодушие и миротворчество (Лев. 19,18; Пс. 132; Мф.
5,43–48; Иак. 3,17.18).
 13,10 окрестность Иорданскую. Это – граница земли обетованной или, возможно, местность, непосредственно примыкавшая к ней (10,19; Чис. 34,2–12); она противопоставляется Ханаану в ст.12.
как сад Господень. Т.е. как рай (2,8). Причины человеческих бед кроются не в
окружающей обстановке, а в глубокой порочности самого человека. Несмотря
на пребывание человека в идеальных условиях, грех начал свое существование
именно там.
 13,12 раскинул шатры до Содома. Это завязка тех событий, кульминацией которых будет спешное бегство из Содома, но уже без богатства и без имущества.
 13,13 были злы. Т.е. Лоту было известно, каковы жители Содома. «Злы» – значит
не жестокие, но, скорее, «приверженцы зла».
весьма грешны пред Господом. Эти слова дополняют и проясняют смысл слова
«злы».
 13,15 землю ... потомству ... навеки. Земля была дарована Авраму, но фактически он ею не обладал. Это было обетование на будущее, которое в настоящем
воспринимается только верой.
 13,16 как песок земной. Обетование о потомстве осуществляется в ветхом
Израиле (Чис. 23,10; 3 Цар. 4,20; 2 Пар. 1,9) и обретает окончательное завершение в новом Израиле, состоящем из иудеев и язычников (Рим. 4,16–18; Гал. 3,29;
Откр. 7,9). Это обетование, относящееся к детям завета, не следует путать с тем,
которое относится к находящимся вне завета благодати (16,10).
 13,17 встань, пройди. Авраму предлагалось владеть землей. С одной стороны,
это владение было символическим, но, с другой стороны, он владел этой землей на
законных основаниях.

3
4
5

И было во дни Амрафела, aцаря
Сеннаарского, Ариоха, царя Елла(
сарского, Ґедорлаомера, bцаря Еламско(
го, и Фидала, царя Гоимского,
пошли они войною против Беры, царя
Содомского, против Бирши, царя Гоморр(
ского, Шинава, царя cАдмы, Шемевера,
царя Севоимского, и против царя Белы,
которая есть dСигор.
Все сии соединились в долине Сиддим,
e
где ныне море Соленое.
Двенадцать лет были они в fпорабощении
у Ґедорлаомера, а в тринадцатом году
возмутились.
В четырнадцатом году пришел Ґедорлао(

18 aБыт. 26,17
b
Быт. 14,13 cБыт.
23,2; 35,27 d Быт.
8,20; 22,8.9
ГЛАВА 14
1 aБыт. 10,10;
11,2 bИс. 11,11;
21,2
2 cВтор. 29,23
d
Быт. 13,10; 19,22
3 eЧис. 34,12
4 fБыт. 9,26
5 gБыт. 15,20
h
Втор. 2,20 iВтор.
2,10

13,18 Мамре. Имя аморреянина из Хеврона, брата Анера и Эшкола, – друга
Аврама (14,13.24). По имени этого аморреянина называлась и дубрава; она находилась близ Хеврона, где поселился Аврам и где также жили Исаак и Иаков (18,1;
35,27).
в Хевроне. Иосиф Флавий говорит о нем как о самом древнем городе в мире –
древнее, чем Мемфис в Египте.
 14,1–24 Аврам проявил свою послушную веру в том, что отважился на войну,
чтобы спасти своего племянника Лота. Его победа поразительна, поскольку пять
царей, объединившись, одержали победу над хананеями и над союзом пяти царей
побережья Мертвого моря.
 14,1 во дни Амрафела, царя Сеннаарского. Амрафела часто идентифицируют с
Хаммурапи (1792-1750 гг. до Р.Х.), царем Вавилонии, который был известен как своей мощью, так и просвещенностью. Он составил свод законов Вавилонии – кодекс
Хаммурапи, который был открыт археологами в начале нашего века. Хаммурапи
удалось объединить все города Северной и Южной Вавилонии и разгромить Елам
(Элам).
Сеннаарского. Возможно, что здесь подразумевается Шумер.
Ариоха, царя Елласарского. Археологические находки, относящиеся к этому периоду, содержат имя царя города-государства Ларсы – Эриаку. Ларса лежала между
Вавилоном и устьем Евфрата.
Кедорлаомера, царя Еламского. По всей видимости, это имя образовано из двух
халдейских слов: «кудур» – «слуга», Лагамар – имя еламского (эламского) божества.
Эйлам (Елам) в это время находился под властью Вавилонии.
Фидала, царя Гоимского. «Гоим» (евр.) – народы; это слово связано со словом «гутиум» – ивритское название Курдистана. В клинописи того периода часто встречается
имя царя Тудгула (Фудгула), правителя одного из государств в Северном Курдистане. В записях неоднократно упоминается о его вторжении в Ассирию.
 14,3 в долине Сиддим. Это название нигде больше не встречается.
где ныне море Соленое. Где ныне Мертвое море.
 14,5.6 Народы, перечисленные в этих стихах: рефаимы, зузимы, эмимы и хореи, –
проживали в этих местах до того, как земли были завоеваны Эдомом, Аммоном и
Моавом (см. Втор. 2,9).
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6 jВтор. 2,12.22
7 k2 Пар. 20,2
10 lБыт. 11,3
m
Быт. 19,17.30
11 nБыт.
14,16.21
12 oБыт. 11,27;
12,5 pБыт. 13,12
13 qБыт. 39,14;
40,15 rБыт. 13,18
s
Быт. 14,24;
21,27.32

мер и цари, которые с ним, и поразили
g
Рефаимов в Аштероф(Ґарнаиме, hЗу(
зимов в Гаме, iЭмимов в Шаве(Ґириа(
фаиме,
6 jи Хорреев в горе их Сеире, до Эл(Фарана,
что при пустыне.
7 И возвратившись оттуда, они пришли к
источнику Мишпат, который есть Ґадес,
и поразили всю страну Амаликитян, и
также Аморреев, живущих kв Хацацон(
Фамаре.
8 И вышли царь Содомский, царь Гоморр(
ский, царь Адмы, царь Севоимский и царь
Белы, которая есть Сигор; и вступили в
сражение с ними в долине Сиддим,
9 с Ґедорлаомером, царем Еламским, Фи(
далом, царем Гоимским, Амрафелом,
царем Сеннаарским, Ариохом, царем Ел(
ласарским, – четыре царя против пяти.
10 В долине же Сиддим было много lсмоля(
ных ям. И цари Содомский и Гоморрский,
обратившись в бегство, упали в них, а
остальные убежали mв горы.
11 Победители взяли nвсе имущество Содо(
ма и Гоморры и весь запас их и ушли.
12 И взяли Лота, oплемянника Аврамова,
p
жившего в Содоме, и имущество его и
ушли.
13 И пришел один из уцелевших и известил
Аврама qЕврея, rжившего тогда у дубравы

14,5 в Аштероф-Карнаиме. Название холма в Галилее. Это название можно
перевести как «Двурогая Астарта». Символами Астарты (Аштерот) являлись полумесяц или луна с двумя лучами.
в Гаме. Столица Аммона.
В Шаве-Кириафаиме. Букв.: «долина двух городов».
 14,6 в Сеире. Гористая местность к юго-востоку от Мертвого моря.
до Эл-Фарана. Вероятно, порт на Красном море.
при пустыне. Ровное плато между Ханааном и Египтом.
 14,7 Кадес. Находится у юго-восточных границ Иудеи.
всю страну Амаликитян. Букв.: «поле Амалика». Амаликитяне – племена, кочевавшие между Ханааном и Египтом. «Всю страну Амаликитян» следует понимать как
территорию, на которой позднее осядут Амаликитяне, которые произойдут от брата Иакова – Исава.
 14,12 жившего в Содоме. Становится очевидным, что Лот все прочнее связывает
свою жизнь с Содомом: вначале он раскинул шатры до Содома (13,12), затем жил в
нем и, наконец, стал гражданином Содома.
 14,13 Еврея. Здесь это название встречается впервые. Вероятнее всего, так
называли сынов Израиля другие народы.
Аморреянина. См. ком. к 13,18.
 14,14 сродник. См. 13,8.
рабов. Древнееврейское слово, переводимое здесь как «раб», похоже на египетское слово, означающее «слуга» или «вассал».
до Дана. Старое название – Лаис; изменение названия произошло уже после Моисея (Суд. 18,29).
 14,17 царь Содомский вышел ему навстречу. В противоположность Мелхиседеку, он вышел безмолвный и с пустыми руками.


Бытие 14,20

Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и
брата Анеру, sкоторые были союзники
Аврамовы.
14 tАврам, услышав, что [Лот] uсродник1
его взят в плен, вооружил рабов своих,
v
рожденных в доме его, триста восемна(
дцать, и преследовал неприятелей wдо
Дана;
15 и, разделившись, напал на них ночью,
сам и рабы его, и xпоразил их, и преследо(
вал их до Ховы, что по левую сторону
Дамаска;
16 и yвозвратил все имущество и Лота,
сродника своего, и имущество его возвра(
тил, также и женщин и народ.

Аврам и Мелхиседек

14 tБыт. 19,29
u
Быт. 13,8; 14,12
v
Быт. 12,5; 17,27
w
Втор. 34,1 1Букв.
Â„Ó ·‡Ú
15 xИс. 41,2.3
16 yБыт. 31,18
17 zЕвр. 7,1
a
1 Цар. 18,6
b
2 Цар. 18,18
18 cЕвр.7,1-10
d
Быт. 18,5 eПс.
109,4 fДеян. 16,17
19 gРуфь 3,10
h
Быт. 14,22
20 iБыт. 24,27
j
Евр. 7,4

17 zҐогда он возвращался после поражения
Ґедорлаомера и царей, бывших с ним,
царь Содомский aвышел ему навстречу в
долину Шаве, что ныне bдолина царская;
18 и cМелхиседек, царь Салимский, вынес
d
хлеб и вино, – он был eсвященник fБога
Всевышнего, –
19 и благословил его, и сказал: gблагосло(
вен Аврам от Бога Всевышнего, hВладыки
неба и земли;
20 и iблагословен Бог Всевышний, Ґото(
рый предал врагов твоих в руки твои.
[Аврам] jдал ему десятую часть из всего.

14,18 Мелхиседек. Древнееврейский текст подразумевает, что Мелхиседек
вышел в то же самое время, что и Содомский царь, и таким образом противопоставляет их друг другу.
См. Пс. 109,4; Евр. 7. Это имя означает: «малк» – «мой царь» и «цедек» – «справедливость», т.е. Мелхиседек полагал, что есть Тот, Кто, являясь Царем мира, управляет всем и всеми; и Его принцип правления – высшая справедливость. Следовательно, носивший это имя был человеком праведным и чуждым идолопоклонства.
царь Салимский. Букв.: «царь Шалема» – древнее название Иерусалима; это слово
также может означать «мир».
хлеб и вино. Символы расположения и благословения. См. 27,37; Пс. 4,8; Ин.
6,35.50.51.
священник. До этого момента слово «священник» в Библейском повествовании не
встречалось; Мелхиседек – первый священник.
 14,19 Бога Всевышнего. Евр.: Эль Элион. Такое сочетание имен Божиих встречается в Библии еще один раз – в Псалтири (77,35). Это имя выражает знание о Всевышнем как о Том, Кто стоит выше материального мира и ни с чем в этом мире не
ассоциируется. Русское слово – Всевышний – хорошо передает это представление
о Боге: Тот, Кто выше всех. Он – Владыка неба и земли.
Аврам имел личное, интимное, субъективное знание Бога. Мелхиседек сообщил
ему «объективное» знание о Боге как о Владыке неба и земли.
благословен Аврам от Бога Всевышнего. Мелхиседек констатирует факт, открытый
ему Богом.
 14,20 благословен Бог Всевышний. Мелхиседек, как и Аврам, знает, что победа
дана Авраму Богом.
дал ему десятую часть. Тем самым Аврам признает, что Мелхиседек служит Истинному Богу.


Бытие 14,21
21 2Букв. ‰Û¯Ë
22 kБыт.
14,2.8.10 lДан.
12,7 mБыт. 14,19
23 n4 Цар. 5,16
ГЛАВА 15
1 aДан. 10,1
b
Быт. 21,17; 26,24
c
Втор. 33,29
d
Притч. 11,18
2 eБыт. 17,18
f
Деян. 7,5
3 gБыт. 14,14
4 h2 Цар. 7,12
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21 И сказал царь Содомский Авраму: отдай
мне 2людей, а имение возьми себе.
22 Но Аврам kсказал царю Содомскому:
l
поднимаю руку мою к Господу Богу Все(
вышнему, mВладыке неба и земли,
23 что nдаже нитки и ремня от обуви не
возьму из всего твоего, чтобы ты не ска(
зал: я обогатил Аврама;
24 кроме того, что съели отроки, и кроме
доли, принадлежащей людям, которые
ходили со мною; Анер, Эшкол и Мамрий
пусть возьмут свою долю.

Завет Божий с Аврамом

15

После сих происшествий было сло(
во Господа к Авраму aв видении
[ночью], и сказано: bне бойся, Аврам; Я
твой cщит; награда твоя [будет] dвесьма
велика.
2 eАврам сказал: Владыка Господи! что Ты
дашь мне? fя остаюсь бездетным; распо(
рядитель в доме моем этот Елиезер из
Дамаска.
3 И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне по(
томства, и вот, gдомочадец мой наследник
мой.
4 И было слово Господа к нему, и сказано:
не будет он твоим наследником, но hтот,

14,21 имение возьми себе. Царь Содома демонстрирует не просто мирское
понимание справедливости и права, но его «содомскую» интерпретацию: он пытается одарить Аврама тем, что и так принадлежало тому в качестве военных трофеев. Примечательно, что дословный перевод этих слов с еврейского будет таким:
«Отдай мне души, а имущество возьми себе». Даже не проводя рискованных аналогий с тем лицом, которое обычно выдвигает подобные требования, отметим, что на
людей, которых бы взял у Аврама царь Содома, не распространилось бы обетование завета, ибо условие завета – обрезание – в отношении их в таком случае
выполнить было бы невозможно (см. 17,12).
 14,22 Господу. Это слово отсутствует в греческом и сирийском текстах ВЗ, а также в свитках Мертвого моря; самарянский текст содержит слово «Бог». Независимо
от того, принадлежит ли слово «Господь» Авраму, или же это более поздняя вставка,
ясно одно – этот текст ставит своей целью отождествить имя Эль Элион с Господом
(ст. 18 и ком.).
 15,1 После сих происшествий. Имеется в виду только одно «происшествие» –
благословение Бога Всевышнего, Владыки неба и земли, переданное Авраму через
Мелхиседека. Все остальные происшествия – только предпосылки, создавшие соответствующую ситуацию. Таким образом, встреча с Мелхиседеком, благословение
Божие и признание Аврамом Бога Всевышнего своим Богом (14,22) являются необходимыми условиями завета (ст. 18).
в видении. В древности видения были обычной формой передачи откровения, однако само это слово в ВЗ встречается редко (Чис. 24,4.16; Иез. 13,7).
Я твой щит. Господь подтверждает благословение, данное Мелхиседеком (14,20 и
ком.). У Аврама нет награды, но у него есть Бог, дающий награду.
награда твоя. Ты получишь награду, ибо поступил праведно.
 15,2 что Ты дашь мне? В этом вопросе – крик души Аврама. Ему не нужны ни
богатство, ни слава, а единственное, чего он искренне хочет – сына, – у него нет.
 15,2.3 Происхождение Божиего народа не было обычным. Подобно тому, как
Адам и Ной были основателями падшего рода человеческого, Аврам стал отцом
нового рода, символически воскрешенного из мертвых (17,5).


кто произойдет из чресл твоих, будет тво(
им наследником.
5 И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри
на небо и iсосчитай jзвезды, если ты мо(
жешь счесть их. И сказал ему: kстолько
будет у тебя lпотомков.
6 Аврам mповерил Господу, и Он nвменил
ему это в праведность.
7 И сказал ему: Я Господь, Ґоторый oвывел
тебя из pУра Халдейского, чтобы qдать
тебе землю сию во владение.
8 Он сказал: Владыка Господи! rпо чему мне
узнать, что я буду владеть ею?
9 Господь сказал ему: возьми Мне трехлет(
нюю телицу, трехлетнюю козу, трехлет(
него овна, горлицу и молодого голубя.
10 Он взял всех их, sрассек их пополам и
положил одну часть против другой; толь(
ко tптиц не рассек.
11 И налетели на трупы хищные птицы; но
Аврам отгонял их.
12 При захождении солнца uкрепкий сон
напал на Аврама, и вот, напал на него
ужас и мрак великий.
13 И сказал Господь Авраму: знай, vчто по(
томки твои будут пришельцами в земле
не своей, и поработят их, и будут wугне(
тать их четыреста лет,

5 iПс. 146,4
j
Иер. 33,22 kИсх.
32,13 lБыт. 17,19
6 mРим. 4,3.9
n
Рим. 4,22; Пс.
31,2; 105,31
7 oБыт. 12,1
p
Быт. 11,28.31
q
Пс. 104,44
8 rЛк. 1,18
10 sИер. 34,18
t
Лев. 1,17
12 uБыт. 2,21;
28,11
13 vИсх. 1,11
w
Исх. 12,40

15,3 домочадец. Букв.: «мой слуга». Следует отметить, что Лота, который оставил
его, предпочтя соседство жителей Содома, Аврам вообще не рассматривает как
возможного наследника и продолжателя дела своей жизни.
 15,6 В этом стихе содержится суть учения об оправдании верой, а не делами (Гал.
3,6–14). Аврам поверил обещанию, что «от омертвелого» родится наследник (Рим.
4,17–21; Евр. 11,11.12), и Бог счел Аврама праведным, то есть выполнившим требования заключенного завета. Вера Аврама является образцом веры (Рим. 4,22–25).
поверил. Аврам является отцом всех верующих (Рим. 4,11); другими словами, все
верующие – дети Аврама (Гал. 3,7).
праведность. См. 6,9 и ком.; Евр. 11,7. Вера сама по себе является праведностью,
т.к. тот, кто верит, не сомневается во всемогуществе Всевышнего и во всем полагается на Него.
 15,7 Я Господь, Который вывел тебя. Эти слова предвозвещают Божие имя, которым Бог назовет Себя после Исхода (Исх. 20,2). Эти слова также должны утвердить
Аврама в абсолютной уверенности, что Бог, открывшийся ему в Уре Халдейском,
был засвидетельствован Мелхиседеком и говорит с ним сейчас.
 15,8 по чему мне узнать. Вера Аврама побуждает его просить о знамении (ст. 6;
Ис. 7,10–14).
 15,9 Всех этих животных можно было приносить в жертву.
 15,11 хищные птицы. Символ нечистых народов, которые будут препятствовать
овладению землей обетованной.
отгонял их. Аврам защищает обещанное ему наследие.
 15,12–14 Народу, который произойдет от него, предстоит пройти долгий и трудный путь испытаний.
 15,12 крепкий сон. Это же слово употреблено в рассказе об Адаме (см. 2,21).
 15,13 четыреста лет. Количество лет округлено до полных четырех веков (Исх.
12,40.41). Исход из Египта произошел через 430 лет после заключения завета, описанного здесь.
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16 cИсх.
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h
Быт. 12,7; 17,8
ГЛАВА 16
1 aБыт. 11,30;
15,2.3 bБыт.
12,16; 21,9
c
Гал. 4,24
2 dБыт. 30,3
e
Быт. 20,18 fБыт.
30,3.9 gБыт. 3,17
1
Букв. ËÁ ÌÂÂ
‚ÓÒÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ·Û‰Û

14 но xЯ произведу суд над народом, у кото(
рого они будут в порабощении; после сего
они выйдут [сюда] yс большим имуще(
ством,
15 а zты отойдешь aк отцам твоим в мире и
будешь погребен bв старости доброй;
16 cв четвертом роде возвратятся они сюда:
ибо мера беззаконий dАморреев доселе
еще не eнаполнилась.
17 Ґогда зашло солнце и наступила тьма,
вот, дым как бы из печи и пламя огня fпро(
шли между рассеченными животными.
18 В этот день gзаключил Господь завет с
Аврамом, сказав: hпотомству твоему даю
Я землю сию, от реки Египетской до вели(
кой реки, реки Евфрата:
19 Ґенеев, Ґенезеев, Ґедмонеев,
20 Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов,
21 Аморреев, Хананеев, [Евеев], Гергесеев
и Иевусеев.

Рождение Измаила

16

Но aСара, жена Аврамова, не рож(
дала ему. У ней была bслужанка
Египтянка, именем cАгарь.
2 dИ сказала Сара Авраму: вот, Господь
e
заключил чрево мое, чтобы мне не рож(
дать; fвойди же к служанке моей: может
быть, 1я буду иметь детей от нее.
Аврам gпослушался слов Сары.

15,15 в старости доброй. См. 25,8.
15,16 Аморреев. См. 14,13 и ком.
 15,17 дым как бы из печи и пламя огня. Символы Божия Присутствия (ср. Исх.
13,21; 19,18; 20,18).
прошли между рассеченными животными. Показывая Свое Присутствие между рассеченными частями, Всевышний заявляет, что принимает на Себя те обязательства,
о которых говорил раньше.
 15,18 даю Я землю сию. Точный перевод: «отдал Я землю». Несмотря на то, что
речь идет о будущем, употребляется прошедшее время, чтобы подчеркнуть, что
указанное событие не только обязательно произойдет, но уже сейчас его нужно
рассматривать как свершившийся факт.
от реки Египетской до ... Евфрата. Точно установленные границы не только конкретизируют права потомков Аврама, но и определяют те народы, на которые через
израильтян падет кара Божия.
 15,19–21 См. ком. к 15,18.
 16,1 не рождала. В древности бесплодие было позором, т.к. свидетельствовало о
наказании Божием.
 16,2 я буду иметь детей от нее. Согласно обычаю, свидетельства о котором имеются в законах Хаммурапи и в письменных источниках из городов Нузу и Нимруд,
власть над детьми, родившимися в результате такого союза, принадлежала жене, а
не наложнице.
послушался слов Сары. То же древнееврейское слово переведено как «послушал» в
3,17, когда Бог осуждает Адама.
 16,4 презирать. Это же древнееврейское слово в 12,3 переведено как «злословить» (см. Притч. 30,23). Агарь, как и Лот, была отделена от благословенной семьи,
поскольку относилась к Саре с презрением.



Бытие 16,10

3 И взяла Сара, жена Аврамова, служанку
свою, Египтянку Агарь, по истечении hде(
сяти лет пребывания Аврамова в земле
Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу сво(
ему, в жену.
4 Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев
же, что зачала, iона стала презирать гос(
пожу свою.
5 И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты
виновен; я отдала служанку мою в недро
твое; а она, увидев, что зачала, стала пре(
зирать меня; jГосподь пусть будет судьею
между мною и между тобою.
6 kАврам сказал Саре: вот, служанка твоя в
твоих руках; делай с нею, что тебе угодно.
И Сара стала притеснять ее, и lона убежа(
ла от нее.
7 И нашел ее mАнгел Господень у источни(
ка воды в пустыне, nу источника на дороге
к Суру.
8 И сказал [ей Ангел Господень]: Агарь,
служанка Сарина! откуда ты пришла и
куда идешь? Она сказала: я бегу от лица
Сары, госпожи моей.
9 Ангел Господень сказал ей: возвратись к
госпоже своей и oпокорись ей.
10 И сказал ей Ангел Господень: pумножая
умножу потомство твое, так что нельзя
будет и счесть его от множества.

3 hБыт. 12,4.5
4 i[Притч. 30,23]
5 jБыт. 31,53
6 k1 Пет. 3,7
l
Исх. 2,15
7 mБыт. 21,17;
22,11.15; 31,11
n
Быт. 20,1; 25,18;
Исх. 15,22
9 0[Тит. 2,9]
10 pБыт. 17,20

16,5 ты виновен. Только Аврам обладает правом принимать окончательное
решение.
в обиде. Сара обращается к Авраму как к судье, способному восстановить справедливость.
Господь пусть будет судьею. Она обращается к высшему суду (31,53; Исх. 5,21;
1 Цар. 24,12.15). Бог защищает невиновную сторону.
 16,6 что тебе угодно. Согласно своду законов Хаммурапи, оскорбленная госпожа в такой ситуации не могла продать свою служанку, однако имела право заклеймить ее и сделать рабыней.
 16,7 Ангел Господень. Здесь впервые упоминается слово «ангел». «Ангел» означает «вестник». Светские посланники полностью отождествлялись с теми, кто их послал (Суд. 11,13; 2 Цар. 3,12.13; 3 Цар. 20,2–4), точно так же и Божий ангел отождествляется с Самим Богом (21,17; 22,11; 31,11; Исх. 3,2; 14,19; 23,20; 32,34). В других
случаях ангел приносит весть о рождении ребенка (Суд. 13,2–5; Лк. 1) или же о спасении (31,11–13).
К Суру. Это название означает «стена» или «укрепление». Здесь имеется в виду египетская пограничная крепость.
 16,8 Агарь, служанка Сарина! Ангел Господень, называя Агарь по имени, добавляет к нему слова: «служанка Сарина», т.е. в его устах эти три слова составляют
единое имя, которое выражает сущность Агари, т.е. кем видит ее Бог.
 16,9 возвратись. Отцом ребенка, которого она носит во чреве, является Аврам.
покорись ей. Т.е. покоряясь Саре, ты покоряешься Богу.
 16,10 умножая умножу потомство твое. Еве Бог сказал: «умножая умножу скорбь
твою» (3,16). Здесь же звучит благословение, весьма напоминающее то, которое
было дано Авраму (15,5), и это закономерно, поскольку сын Агари – сын Аврама.
См. Зах. 9,1.
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Быт. 12,2; 13,16;
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4 g[Рим.
4,11.12.16]
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11 И еще сказал ей Ангел Господень: вот,
ты беременна, qи родишь сына, и наре(
чешь ему имя 2Измаил, ибо услышал Гос(
подь страдание твое;
12 rон будет между людьми, как дикий осел;
руки его на всех, и руки всех на него;
s
жить будет он пред лицем всех братьев
своих.
13 И нарекла [Агарь] Господа, Ґоторый го(
ворил к ней, сим именем: 3Ты Бог видя(
щий меня. Ибо сказала она: точно я виде(
ла здесь в след tвидящего меня.
14 Посему источник тот называется:
4
Беэр(лахай(рои. Он находится uмежду
Ґадесом и между Баредом.
15 vАгарь родила Авраму сына; и нарек
[Аврам] имя сыну своему, рожденному от
Агари: Измаил.
16 Аврам был восьмидесяти шести лет, ког(
да Агарь родила Авраму Измаила.

Обрезание как знамение завета

17

Аврам был девяноста девяти лет, и
Господь aявился Авраму и сказал
b
ему: Я 1Бог Всемогущий; cходи предо
Мною и будь dнепорочен;
2 и поставлю eзавет Мой между Мною и
тобою, и fвесьма, весьма размножу тебя.
3 И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал
говорить с ним и сказал:
4 Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь
g
отцом множества народов,

16,11 услышал Господь страдание твое. Господь заботится и о Саре, и об Агари.
16,12 руки его на всех, и руки всех на него. Метафорическое описание кочевников, «детей пустыни», не уважающих никого, кроме своего вождя.
 16,13 нарекла Агарь Господа ... сим именем. Имя, которое Агарь дала Богу, не
присуще Ему; оно, скорее, выражает то, чем Бог был для нее в тот конкретный
момент.
 16,15 сына. Его родословие представлено в 25,12–18.
 17,1 Бог Всемогущий. В отличие от 16,13, не Аврам называет (дает имя) Богу, а
Бог Всемогущий говорит Авраму о Своем могуществе.
ходи предо Мною и будь непорочен. Букв.: «будь цельным»; всегда и во всем надейся на Всевышнего и не раздваивайся между верой и неверием, между Богом и идолами. Это повеление сходно с повелением, данным Соломону (3 Цар. 9,4.5) и Езекии
(4 Цар. 20,3).
 17,2 поставлю. Букв.: «чтобы Я мог даровать». Опять оговариваются условия
завета: Бог связывает Себя обязательствами по отношению к Авраму, который, в
свою очередь, должен выполнять свои обязательства (см. ст. 1).
завет Мой. Божий Завет включает в себя как обязательства Бога перед Аврамом и
его потомством (т.е. обетования, ст. 4–8, 15,16), так и их обязательства перед Богом
(т.е. соблюдение данных заповедей, ст. 9–14). Три части этого завета отграничиваются словами «Я ...» (ст. 4–8), «Ты же ...» (ст. 9–14) и «Сару ...» (ст. 15,16). Здесь особо
подчеркивается обетование потомства и Божественного Присутствия (см. 12,7;
13,10–17; 15,1–21).
 17,5 Я сделаю тебя. Эту фразу можно перевести и как «Я сделал тебя».
будет тебе имя Авраам. «Ав» означает «отец», раам – вторая часть нового имени –
указывает на многочисленность.



5 и hне будешь ты больше называться 2Авра(
мом, но будет тебе имя: 3Авраам, iибо Я
сделаю тебя отцом множества народов;
6 и весьма, весьма распложу тебя, и произ(
веду от тебя jнароды, и kцари произойдут
от тебя;
7 и lпоставлю завет Мой между Мною и
тобою и между потомками твоими после
тебя в роды их, завет вечный в том, mчто Я
буду Богом твоим и nпотомков твоих пос(
ле тебя;
8 и oдам тебе и потомкам твоим после тебя
землю, 4по которой ты pстранствуешь,
всю землю Ханаанскую, во владение веч(
ное; и qбуду им Богом.
9 И сказал Бог Аврааму: rты же соблюди
завет Мой, ты и потомки твои после тебя
в роды их.
10 Сей есть завет Мой, который вы должны
соблюдать между Мною и между вами и
между потомками твоими после тебя [в
роды их]: sда будет у вас обрезан весь
мужеский пол;
11 обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие
будет tзнамением завета между Мною и
вами.
12 Восьми дней от рождения uда будет
обрезан у вас в роды ваши всякий мла!
денец мужеского пола, рожденный в доме
и купленный за серебро у какого(нибудь
иноплеменника, который не от твоего
семени.

5 hНеем. 9,7
i
Рим. 4,17 2Т.е.
ÓÚÂˆ ÔÂ‚ÓÁÌÂÒÂÌ
3
Т.е. ÓÚÂˆ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡
6 jБыт. 17,16;
35,11 kМф. 1,6
7 l[Гал. 3,17]
m
Быт. 26,24; 28,13
n
Рим. 9,8
8 oДеян. 7,5
p
Быт. 23,4; 28,4
q
Лев. 26,12 4Букв.
Ú‚ÓÂ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËﬂ
Ì‡ ˜ÛÊ·ËÌÂ
9 rИсх. 19,5
10 sДеян. 7,8
11 tИсх.
12,13.48
12 uЛев. 12,3

отцом множества народов. Сыны Израиля, потомки Измаила и другие народы, которые происходят от Авраама, перечислены в 25,1 и далее. Необрезанные язычники
становятся детьми Авраама по вере, поскольку Авраам был оправдан еще до обрезания (Рим. 4,11.16.17).
 17,6 цари. Имеются в виду цари Израиля (35,11; 49,10; 2 Цар. 7,8–16).
 17,7 потомками твоими. См. Рим. 9,6–9.
вечный. Это Божие обязательство; обязанности Авраама и его потомков изложены
в ст. 9–14. Божий завет длится вечно, поскольку Сам Бог неизменен.
Я буду Богом твоим. Это ключевое обетование завета, которое гарантирует
избранному народу вечную жизнь и окончательную победу (Иер. 31,33).
 17,8 землю ... во владение вечное. Т.е. ту землю, по которой сейчас ты только
странствуешь.
 17,9 ты же соблюди завет Мой. См. ст. 1 и ком.
 17,10 обрезан. Смысл не в самом обрезании, а в том, что обрезание является
знаком наличия определенной духовной связи. Эта мысль явно выражена в следующем предложении: «...и сие будет знамением завета». См. также Лев. 19,23; 26,41;
Втор. 10,16; Иер. 6,10.
 17,11 знамение. Знак, печать, свидетельство.
 17,12 См. статью «Крещение младенцев».
рожденный в доме и купленный за серебро. Сюда относятся и дети рабов. Рабы
считались домочадцами. См. 14,21 и ком.
не от твоего семени. Обетования завета распространялись на всех людей, имеющих духовную общность с Авраамом.
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13 Непременно да будет обрезан рожден(
ный в доме твоем и купленный за серебро
твое, и будет завет Мой на теле вашем
заветом вечным.

Крещение младенцев
Многие церкви традиционно практикуют крещение
детей верующих родителей, полагаґ, что это согла(
суетсґ с волей Божией, выраженной в откровении. С
этим, однако, не согласно мировое братство баптистов,
которое включает в себґ и многих известных проте(
стантских мыслителей.
Подобные взглґды баптистов свґзаны с их убежде(
нием, что членами местных общин могут быть лишь
те, кто публично исповедал свою веру. Эта позициґ
часто подкреплґетсґ утверждением, что Христос уста(
новил крещение главным образом длґ публичного
исповеданиґ веры и что такое исповедание ґвлґетсґ
неотъемлемой составной частью акта крещениґ, и,
следовательно, крещение младенцев вообще не ґвлґ(
етсґ крещением. Поэтому баптистские церкви обычно
перекрещивают тех людей, которые были крещены во
младенчестве, но пришли к вере, уже будучи взрослы(
ми; с баптистской точки зрениґ, они рассматриваютсґ
как некрещеные. Реформатское богословие отвергает
мнение, согласно которому крещением ґвлґетсґ толь(
ко крещение по вере, и выступает против исключениґ
детей верующих родителей из сообщества верующих.
Эти разногласиґ относительно состава зримо ґвлен(
ной Церкви и лежат в основе дискуссий о крещении
младенцев как таковом.
Практика крещениґ детей никак не комментирует(
сґ – не предписываетсґ и не запрещаетсґ – Новым
Заветом (хотґ упоминаниґ о крещении целых семей
предполагают и детское крещение). Ґрещение детей
основываетсґ также на параллелґх с Ветхим Заветом,
где обрезание младенцев предписывалось законом и
ґвлґлось символом и образом будущего завета бла(
годати (Быт. 17,1; Рим. 4,11; Ґол. 2,11.12), а также
олицетворґло принцип семейной (или церковной) со(
лидарности завета. Еврейских младенцев подвергали
обрезанию не длґ того, чтобы сообщить им статус
участников завета, но чтобы подтвердить этот статус,
который они, по суверенному Божиему изволению,
уже приобрели в силу своего происхождениґ.
Дети верующих родителей имеют статус детей завета
и поэтому могут принґть крещение так же, как еврей(
ские мальчики – обрезание. Ветхий Завет создает пре(
цедент, и нет никаких Божиих указаний относительно
его неправомочности.
Новый Завет развивает принцип семейной солидар(



17,13 См. статью «Священные установления».

Бытие 17,14

14 Необрезанный же мужеского пола, кото(
рый не обрежет крайней плоти своей [в
восьмой день], vистребится душа та из
народа своего, ибо он нарушил завет Мой.

14 vИсх.
4,24-26

ности завета. В Первом послании к коринфґнам (7,14)
Павел, решаґ вопрос о том, допускает ли Бог такой
брак, в котором только один из супругов стал хрис(
тианином, ссылаетсґ на непреложность того факта,
что дети от подобного брака относительно и условно
«свґты», т.е. посвґщены Богу и принґты Им в ту общ(
ность, к которой принадлежит родитель(христианин.
Таким образом, принцип солидарности детей и роди(
телей остаетсґ в силе, как на это указывал и Петр в
своей проповеди, произнесенной в день Пґтидесґт(
ницы (Деґн. 2,39). Но если младенцы разделґют со
своими родителґми статус участников завета, это
позволґет, при прочих равных условиґх, преподать им
видимый знак этого статуса и их принадлежности к
общине завета; и церковь не имеет права отказывать
им в этом. Законность детского крещениґ подтвержда(
етсґ и тем фактом, что обрезание, как знак принад(
лежности к общине завета, было установлено и прґмо
заповедано Самим Богом (Быт. 17,9–14).
Оспариваґ такой вывод, баптисты утверждают, что,
во(первых, обрезание было, прежде всего, знаком
этнической принадлежности к еврейству, поэтому
проведение параллелей между ним и христианским
крещением недопустимо; во(вторых, в новозаветную
эпоху требование личной веры, обретенной до кре(
щениґ, ґвлґетсґ абсолютным, и, в(третьих, обычаи,
которые прґмо не признаютсґ и не одобрґютсґ Писа(
нием, не должны проникать в церковную жизнь.
Безусловно, все взрослые члены церкви должны лич(
но исповедовать свою веру перед церковью, и потому в
общинах, где крестґт младенцев, установлена конфир(
мациґ или ее эквивалент. Христианское воспитание
детей баптистов и педобаптистов (сторонников креще(
ниґ младенцев) похоже: их посвґщают Богу в младен(
честве – либо через крещение, либо через обрґд посвґ(
щениґ (который некоторые рассматривают как «сухое
крещение»), а затем воспитывают, уча жить длґ Бога,
после чего они сами публично исповедуют свою веру
во времґ конфирмации или крещениґ (которое неко(
торые рассматривают как «водную конфирмацию»).
После этого они пользуютсґ статусом полноправных
членов общины, если только не подвергаютсґ дисцип(
линарному наказанию за какое(либо прегрешение.
Продолжающиесґ между баптистами и педобаптиста(
ми споры касаютсґ в сущности не воспитаниґ, а того
вопроса, каким именно образом Бог определґет при(
надлежность к Его Церкви.

Бытие 17,15
15 5Т.е. „ÓÒÔÓÊ‡, ÔËÌˆÂÒÒ‡
16 wБыт. 18,10
x
Быт. 35,11 yБыт.
17,6; 36,31
17 zБыт. 17,3;
18,12; 21,6
18 aБыт. 18,23
19 bБыт. 18,10;
21,2 cБыт. 22,16
20 dБыт. 16,10
e
Быт. 25,12-16
f
Быт. 21,13.18
21 gБыт. 26,2-5
h
Быт. 21,2 iБыт.
18,14
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15 И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою,
не называй Сарою, но да будет имя ей:
5
Сарра;

Обещание Аврааму сына от Сарры
16 Я благословлю ее и wдам тебе от нее
сына; благословлю ее, и xпроизойдут от
нее народы, и yцари народов произойдут
от нее.
17 И пал Авраам на лице свое, zи рассмеял(
ся, и сказал сам в себе: неужели от столет(
него будет сын? и Сарра, девяностолет(
няя, неужели родит?
18 И aсказал Авраам Богу: о, хотя бы Изма(
ил был жив пред лицем Твоим!
19 Бог же сказал [Аврааму]: именно bСарра,
жена твоя, родит тебе сына, и ты наре(
чешь ему имя: Исаак; и поставлю cзавет
Мой с ним заветом вечным [в том, что Я
буду Богом ему и] потомству его после
него.
20 И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я бла(
гословлю его, и возращу его, и dвесьма,
весьма размножу; eдвенадцать князей ро(
дятся от него; fи Я произведу от него вели(
кий народ.
21 Но gзавет Мой поставлю с Исааком,
h
которого родит тебе Сарра iв сие самое
время на другой год.
22 И Бог перестал говорить с Авраамом и
восшел от него.
23 И взял Авраам Измаила, сына своего, и
всех рожденных в доме своем и всех куп(
ленных за серебро свое, весь мужеский
пол людей дома Авраамова; и обрезал
крайнюю плоть их в тот самый день, как
сказал ему Бог.
24 Авраам был девяноста девяти лет, когда
была обрезана крайняя плоть его.
25 А Измаил, сын его, был тринадцати лет,
когда была обрезана крайняя плоть его.
26 В тот же самый день обрезаны были
Авраам и Измаил, сын его,
27 и с ним обрезан был весь мужеский пол

17,17 рассмеялся. Возможен перевод: «возрадовался».
17,20 двенадцать князей. См. 25,12–16.
 17,21 с Исааком. Исаак был обетованным сыном, поэтому и завет будет установлен с тем, кто рожден для завета.
 17,23 в тот самый день. Незамедлительно выполнив свои обязательства, Авраам
тем самым подтвердил преданность завету.
Измаила. Оба сына Авраама, как избранный, так и неизбранный, приняли знак
завета; точно так же и в сегодняшней церкви крещение принимают как избранные,
так и неизбранные.

дома его, рожденные в доме и купленные
за серебро у иноплеменников.

18

И явился ему Господь aу дубравы
Мамре, когда он сидел при входе в
шатер [свой], во время зноя дневного.
2 bОн возвел очи свои и взглянул, и вот, три
мужа стоят против него. cУвидев, он побе(
жал навстречу им от входа в шатер [свой]
и поклонился до земли,
3 и сказал: Владыка! если я обрел благово(
ление пред очами Твоими, не пройди
мимо раба Твоего;
4 и dпринесут немного воды, и омоют ноги
ваши; и отдохните под сим деревом,
5 а eя принесу хлеба, и fвы подкрепите серд(
ца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так
как вы идете мимо раба вашего. Они ска(
зали: сделай так, как говоришь.
6 И поспешил Авраам в шатер к Сарре и
сказал [ей]: поскорее замеси три саты
лучшей муки и сделай пресные хлебы.
7 И побежал Авраам к стаду, и взял теленка
нежного и хорошего, и дал отроку, и тот
поспешил приготовить его.
8 И gвзял масла и молока и теленка приго(
товленного, и поставил перед ними, а сам
стоял подле них под деревом. И они ели.
9 И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он
отвечал: здесь, hв шатре.
10 И сказал один из них: Я опять буду у тебя
в iэто же время [в следующем году], и
j
будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра
слушала у входа в шатер, сзади его.
11 Авраам же и kСарра были стары и в
летах преклонных, и lобыкновенное у
женщин у Сарры прекратилось.
12 Сарра mвнутренно рассмеялась, сказав:
n
мне ли, когда я состарилась, иметь сие
утешение? и oгосподин мой стар.
13 И сказал Господь Аврааму: отчего это
[сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав:
„неужели я действительно могу родить,
когда я состарилась“?

ГЛАВА 18’
1 aБыт. 13,18;
14,13
2 bБыт. 18,16.22;
Нав. 5,13; Евр.
13,2 cБыт. 19,1;
1 Пет. 4,9
4 dБыт. 19,2;
24,32; 43,24
5 eСуд. 6,18.19;
13,15.16 fСуд.
19,5; Пс. 103,15
8 gБыт. 19,3
9 hБыт. 24,67
10 i4 Цар. 4,16
j
Быт. 17,19.21;
21,2; Рим. 9,9
11 kБыт. 17,17;
Лк. 1,18; Рим. 4,19;
Евр. 11,11 lБыт.
31,35
12 mБыт. 17,17
n
Лк. 1,18 o1 Пет.
3,6

18,1 явился ему Господь. Возможный перевод: «И открылся ему Господь».
18,2 три мужа. Еврейские толкователи так объясняют это место: «Один ангел
пришел, чтобы сообщить о рождении Исаака, второй – чтобы разрушить Содом,
а третий – чтобы спасти Лота. Ангел никогда не получает больше одного поручения».
 18,3 Владыка! Это древнееврейское слово используется исключительно по отношению к Богу; оно встречается и в ст. 27.
 18,9 где Сарра? Риторический вопрос. На самом деле Господь знал, чем занималась Сарра в это время (ст. 10–13).
 18,10 будет сын у Сарры. См. 11,30; 15,2–4; 16,11; 17,15.16; Рим. 9,9.
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14 pЧис. 11,23;
Иер. 32,17; Зах.
8,6; Мф. 3,9; 19,26;
Лк. 1,37; Рим. 4,21
q
Быт. 17,21; 18,10;
4 Цар. 4,16
16 rДеян. 15,3;
Рим. 15,24
17 sБыт. 18,22;
Пс. 24,14; Ам. 3,7;
[Ин. 15,15]
18 t[Деян.
3,25.26]
19 u[Втор.
4,9.10; 6,6.7]
20 vБыт. 4,10;
19,13 wБыт. 13,13
21 xБыт. 11,5
y
Втор. 8,2; 13,3
22 zБыт. 18,16;
19,1
23 a[Евр. 10,22]
b
Чис. 16,22 cИов.
9,22 dБыт. 20,4
25 eИс. 3,10.11
f
Втор. 1,16.17;
32,4

14 pЕсть ли что трудное для Господа? qВ
назначенный срок буду Я у тебя в следую(
щем году, и [будет] у Сарры сын.
15 Сарра же не призналась, а сказала: я не
смеялась. Ибо она испугалась. Но Он ска(
зал [ей]: нет, ты рассмеялась.

Заступничество Авраама за Содом
16 И встали те мужи и оттуда отправились к
Содому [и Гоморре]; Авраам же пошел с
ними, rпроводить их.
17 И сказал Господь: sутаю ли Я от Авраама
[раба Моего], что хочу делать!
18 От Авраама точно произойдет народ
великий и сильный, и tблагословятся в
нем все народы земли,
19 ибо Я избрал его для того, uчтобы он
заповедал сынам своим и дому своему
после себя, ходить путем Господним, тво(
ря правду и суд; и исполнит Господь над
Авраамом [все], что сказал о нем.
20 И сказал Господь: vвопль Содомский и
Гоморрский, велик он, и wгрех их, тяжел
он весьма;
21 xсойду и посмотрю, точно ли они посту(
пают так, каков вопль на них, восходя(
щий ко Мне, или нет; yузнаю.
22 И обратились мужи оттуда zи пошли в
Содом; Авраам же еще стоял пред лицем
Господа.
23 И aподошел Авраам и сказал: bнеужели
Ты cпогубишь dправедного с нечестивым
[и с праведником будет то же, что с нечес(
тивым]?
24 может быть, есть в этом городе пятьде(
сят праведников? неужели Ты погубишь,
и не пощадишь [всего] места сего ради
пятидесяти праведников, [если они нахо(
дятся] в нем?
25 не может быть, чтобы Ты поступил так,
чтобы Ты погубил праведного с нечести(
вым, eчтобы то же было с праведником,

18,14 Есть ли что трудное для Господа? Авраам знал ответ на этот вопрос
(15,4–6; Евр. 11,11). Его оправдывала вера – так же, как сейчас она оправдывает
людей, верующих в то, что Бог воскресил из мертвых Господа Иисуса (Рим. 4,22–25).
 18,19 ибо Я избрал его. Букв.: «ибо Я узнал его», т.е. выбрал его и предопределил его путь, поручив ему важную миссию в мире. См. Пс. 1,6: «Ибо знает Господь
путь праведных» (предопределяет их путь, ведет их по определенному пути, т.к. события их жизни имеют принципиальное значение для всего мира).
 18,20 вопль. Как Судия всей земли, Бог слышит всякий вопль, порожденный грехом и нечестием (ст. 25; 4,10).
грех их. См. гл. 19; Иез. 16,49.50.
 18,21 сойду и посмотрю. Антропоморфное описание, подобное 11,7, исключающее буквальное прочтение.
 18,23 неужели Ты погубишь праведного с нечестивым..? Эти слова Авраам произносит в момент величайшего духовного подъема. Авраам не спорит с Богом, его


Бытие 19,2

что с нечестивым; не может быть от Тебя!
Судия всей земли поступит ли неправо(
судно?
26 Господь сказал: gесли Я найду в городе
Содоме пятьдесят праведников, то Я ради
них пощажу [весь город и] все место сие.
27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился
говорить Владыке, hя, прах и пепел:
28 может быть, до пятидесяти праведников
недостанет пяти, неужели за недостатком
пяти Ты истребишь весь город? Он ска(
зал: не истреблю, если найду там сорок
пять.
29 Авраам продолжал говорить с Ним и
сказал: может быть, найдется там сорок?
Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
30 И сказал Авраам: да не прогневается
Владыка, что я буду говорить: может
быть, найдется там тридцать? Он сказал:
не сделаю, если найдется там тридцать.
31 Авраам сказал: вот, я решился говорить
Владыке: может быть, найдется там двад(
цать? Он сказал: не истреблю ради двад(
цати.
32 Авраам сказал: iда не прогневается Вла(
дыка, что я скажу еще однажды: может
быть, найдется там десять? Он сказал: не
истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с
Авраамом; Авраам же возвратился в свое
место.
f

26 gИер. 5,1
27 h[Быт. 3,19]
32 iСуд. 6,39
ГЛАВА 19
1 aБыт.
18,2.16.22 bБыт.
18,1-5
2 c[Евр. 13,2]
d
Быт. 18,4; 24,32
e
Лк. 24,28

Греховность Содома

19

И пришли те два aАнгела в Содом
вечером, когда Лот сидел у ворот
Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встре(
тить их, и bпоклонился лицем до земли
2 и сказал: государи мои! cзайдите в дом
раба вашего и ночуйте, и dумойте ноги
ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь
свой. Но они сказали: eнет, мы ночуем на
улице.

слова продиктованы знанием Бога, таким знанием, которое позволяет человеку
смотреть на мир глазами Бога и судить духовно.
 18,25 не может быть от Тебя! Это ответ Авраама на им же поставленный вопрос.
Судия всей земли поступит ли неправосудно? Эта фраза определяет справедливость как основной принцип, характеризующий проявление Бога в мире.
 18,26 Я ради них пощажу. Бог щадит нечестивых ради праведных, ибо милость
Его превозносится над судом (Иак. 2,13).
 18,32 десять. Если праведных окажется меньше десяти, то спасутся только они,
как это и случилось в гл. 19. См. статью «Духовная природа Божества».
 19,1–11 Это повествование можно сравнить с Суд. 19,15–25.
 19,1 два Ангела. См. 16,9; 18,2 и ком. См. статью «Ангелы».
сидел у ворот. Т.е. там, где, как это было принято, собирались уважаемые люди
города для решения различных дел и заключения торговых сделок.

Бытие 19,3
3 fБыт. 18,6-8
g
Исх. 12,8
5 hИс. 3,9 iСуд.
19,22 jБыт. 4,1
6 kСуд. 19,23
8 lСуд. 19,24
m
Быт. 18,5
9 n2 Пет. 2,7.8
o
Исх. 2,14
11 pБыт. 20,18
12 q2 Пет. 2,7.9
13 rБыт. 18,20
s
1 Пар. 21,15
14 tЧис.
16,21.24.26.35
u
Откр. 18,4
v
Исх. 9,21
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3 Он же сильно упрашивал их; и fони пошли
к нему и пришли в дом его. Он сделал
им угощение и испек gпресные хлебы, и
они ели.
4 Еще не легли они спать, как городские
жители, Содомляне, от молодого до ста(
рого, весь народ со всех концов города,
окружили дом
5 hи вызвали Лота и говорили ему: где
люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи
их к нам; мы познаем их.
6 iЛот вышел к ним ко входу, и запер за
собою дверь,
7 и сказал [им]: братья мои, не делайте зла;
8 jвот у меня две дочери, которые не позна(
ли мужа; лучше я выведу их к вам, делай(
те с ними, что вам угодно, только людям
сим не делайте ничего, так как они при(
шли под кров дома моего.
9 Но они сказали [ему]: пойди сюда. И
сказали: kвот пришлец, lи хочет судить?
теперь мы хуже поступим с тобою, неже(
ли с ними. И очень приступали к человеку
сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать
дверь.
10 Тогда мужи те простерли руки свои и
ввели Лота к себе в дом, и дверь [дома]
заперли;
11 а людей, бывших при входе в дом, пора(
зили слепотою, от малого до большого,
так что они измучились, искав входа.
12 Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть
еще здесь? зять ли, сыновья ли твои,
дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в
городе, mвсех выведи из сего места,
13 ибо мы истребим сие место, потому что
n
велик вопль на жителей его к Господу, и
o
Господь послал нас истребить его.
14 И вышел Лот, и говорил с pзятьями сво(
ими, которые брали за себя дочерей его, и
сказал: qвстаньте, выйдите из сего места,

19,3 сильно упрашивал. Лоту приходится сильно упрашивать, тогда как Аврааму
было достаточно только пригласить «путников».
 19,4 от молодого до старого ... со всех концов города. Эти подробности свидетельствуют о том, что все люди, погибшие вместе с городом, были нечестивыми
(18,16–33 и ком.; см. 6,5; 8,21; Рим. 1,26–32).
Содомляне. Содом и Гоморра были полны таких грехов, как притеснение людей (Ис.
1,10), прелюбодейство, ложь и пособничество злодеям (Иер. 23,14), а также высокомерие, пресыщенность и безжалостное отношение к нуждающимся (Иез. 16,49).
 19,7 Лот подчеркивает серьезность преступления и косвенным образом предупреждает содомлян о последствиях.
братья. Он обращается к ним, как к равным, дабы снискать их расположение (29,4).
не делайте зла. Лот мог отличить добро от зла благодаря голосу своей совести и
длительному общению с Авраамом.
 19,9 пришлец. Содомляне осознавали, что Лот чужд им.
судить. Здесь употребляется то же древнееврейское слово, что и в 18,25.


ибо Господь истребит сей город. rНо
зятьям его показалось, что он шутит.

Лот покидает Содом
15 Ґогда взошла заря, Ангелы начали торо(
пить Лота, говоря: sвстань, возьми жену
твою и двух дочерей твоих, которые у
тебя, tчтобы не погибнуть тебе за беззако(
ния города.
16 И как он медлил, то мужи те [Ангелы],
u
по милости к нему Господней, взяли за
руку его и жену его, и двух дочерей его, и
вывели его и поставили его вне города.
17 Ґогда же вывели их вон, то 1один из них
сказал: vспасай душу свою; не оглядывай(
ся назад и нигде не останавливайся в
окрестности сей; wспасайся на гору, чтобы
тебе 2не погибнуть.
18 Но Лот сказал им: xнет, Владыка!
19 вот, раб Твой обрел благоволение пред
очами Твоими, и велика милость Твоя,
которую Ты сделал со мною, что спас
жизнь мою; но я не могу спасаться на
гору, чтоб не застигла меня беда и мне не
умереть;
20 вот, ближе бежать в сей город, он же
мал; побегу я туда, – он же мал; и сохра(
нится жизнь моя [ради Тебя].
21 И сказал ему: вот, yв угодность тебе Я
сделаю и это: не ниспровергну города, о
котором ты говоришь;
22 поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу
сделать дела, доколе ты не придешь туда.
Потому и zназван город сей: 3Сигор.
23 Солнце взошло над землею, и Лот при(
шел в Сигор.

16 wЛк. 18,13
x
Пс. 33,23
17 yИер. 48,6
z
Мф. 24,16-18
a
Быт. 14,10
1
Септ., сирск.,
Вульг. ÓÌË ÒÍ‡Á‡ÎË
2
Букв. ·˚Ú¸ ËÒÚÂ·ÎÂÌÌ˚Ï
18 bДеян. 10,14
21 cИов. 42,8.9
22 dИсх. 32,10
e
Быт. 13,10; 14,2
3
Т.е. Ï‡Î˚È
24 fВтор. 29,23
g
Лев. 10,2

Гибель Содома и Гоморры
24 И пролил Господь на Содом и Гоморру
дождем aсеру и bогонь от Господа с неба,

19,13 истребим. Это же древнееврейское слово используется в 6,13.
19,14 шутит. См. 2 Пет. 3,3.4.
 19,15 жену ... дочерей. Вся семья как единое целое была спасена от гибели при
разрушении города, однако в ней, как и в семье Ноя, вместе оказались и верные –
Лот и отступившие – жена Лота (ст. 26) и его дочери (ст. 30–38).
 19,16 медлил. Лоту, очевидно, не так уж плохо жилось в Содоме. А возможно, он
медлил потому, что ему недоставало веры, он сомневался в словах ангелов (ср.
12,1–4).
по милости ... Господней. См. Тит 3,5. Лот был спасен не по причине своей праведности, а лишь по милости Господней и благодаря мольбам Авраама.
 19,19 чтоб не застигла меня беда. Лот не доверяет Богу и откровенно говорит об
этом.
 19,21 не ниспровергну. См. ком. к 19,16.
 19,24 пролил Господь ... дождем серу. Кара свершилась. Следы этой катастрофы
существуют и по сей день.
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25 hПс. 106,34
26 iЛк. 17,32
27 jБыт. 18,22
28 kОткр. 9,2;
18,9
29 lБыт. 8,1;
18,23
30 mБыт.
19,17.19
31 nБыт. 16,2.4;
38,8.9
32 o[Мк. 12,19]

25 и ниспроверг города сии, и всю окрест(
ность сию, и всех жителей городов сих, и
[все] cпроизрастания земли.
26 dЖена же Лотова оглянулась позади его,
и стала соляным столпом.
27 И встал Авраам рано утром [и пошел] на
место, eгде стоял пред лицем Господа,
28 и посмотрел к Содому и Гоморре и на все
пространство окрестности и увидел: вот,
f
дым поднимается с земли, как дым из
печи.
29 И было, когда Бог истреблял [все] горо(
да окрестности сей, gвспомнил Бог об
Аврааме и выслал Лота из среды истреб(
ления, когда ниспровергал города, в кото(
рых жил Лот.

Происхождение моавитян и
аммонитян
30 И вышел Лот из Сигора и hстал жить в
горе, и с ним две дочери его, ибо он
боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с
ним две дочери его.
31 И сказала старшая младшей: отец наш
стар, и нет человека на земле, iкоторый
вошел бы к нам по обычаю всей земли;
32 итак напоим отца нашего вином, и пере(
спим с ним, и jвосставим от отца нашего
племя.
33 И напоили отца своего вином в ту ночь;
и вошла старшая и спала с отцом своим [в
ту ночь]; а он не знал, когда она легла и
когда встала.
34 На другой день старшая сказала млад(
шей: вот, я спала вчера с отцом моим;
напоим его вином и в эту ночь; и ты вой(
ди, спи с ним, и восставим от отца нашего
племя.
35 И напоили отца своего вином и в эту
ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он
не знал, когда она легла и когда встала.
36 И сделались обе дочери Лотовы бере(
менными от отца своего,

19,26 Жена же Лотова оглянулась. Жена Лота принадлежала Содому всей
душой своей, и ее постигла участь содомлян.
 19,29 вспомнил. Авраам дважды спас Лота (14,1–16; 19,1–29).
 19,32–38 Авраам и Сарра, желая иметь потомство, положились на Господа;
дочери Лота надеялись на себя, не придерживаясь ни Божиих законов, ни человеческих.
 19,32 восставим от отца нашего племя. Следовательно, племена моавитян и
аммонитян характеризовались чертами, унаследованными от Лота.
 19,33 он не знал. Лот был не в состоянии что-либо воспринимать. Его отцовство
состоялось без его ведома и согласия, чем усугубилось беззаконие содеянного.
 20,2 она сестра моя. В ст. 11 и в 12,11–13 объясняется, почему Авраам называет
Сарру своей сестрой.


Бытие 20,9

37 и родила старшая сына, и нарекла ему
имя: Моав [говоря: он от отца моего]. kОн
отец Моавитян доныне.
38 И младшая также родила сына, и нарек(
ла ему имя: Бен(Амми [говоря: он сын
рода моего]. lОн отец Аммонитян доныне.

Авраам и Авимелех

20
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Авраам поднялся aоттуда к югу и
поселился между bҐадесом и между
Суром; и cбыл на время в Гераре.
И сказал Авраам о Сарре, жене своей:
d
она сестра моя. [Ибо он боялся сказать,
что это жена его, чтобы жители города
того не убили его за нее.] И послал Ави(
мелех, царь Герарский, eи взял Сарру.
И fпришел Бог к Авимелеху ночью gво сне
и сказал ему: hвот, ты умрешь за женщину,
которую ты взял, ибо она имеет мужа.
Авимелех же не прикасался к ней и ска(
зал: Владыка! iнеужели ты погубишь [не
знавший сего] и невинный народ?
Не сам ли он сказал мне: она сестра моя?
И она сама сказала: он брат мой. jЯ сделал
это в простоте сердца моего и в чистоте
рук моих.
И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты
сделал сие в простоте сердца твоего, и
k
удержал тебя lот греха предо Мною, пото(
му и не допустил тебя прикоснуться к ней;
теперь же возврати жену мужу, mибо он
пророк и помолится o тебе, и ты будешь
жив; а если не возвратишь, nто знай, что
непременно умрешь ты oи все твои.
И встал Авимелех утром рано, и призвал
всех рабов своих, и пересказал все слова
сии в уши их; и люди сии [все] весьма
испугались.
И призвал Авимелех Авраама и сказал
ему: что ты с нами сделал? чем согрешил я
против тебя, pчто ты навел было на меня и
на царство мое великий грех? Ты сделал
со мною дела, qкаких не делают.

37 pВтор. 2,9
38 qВтор. 2,19
ГЛАВА 20
1 aБыт. 12,9;
16,7.14 bБыт.
26,1.6
2 cБыт. 12,11-13;
26,7 dБыт. 12,15
3 eПс. 104,14
f
Иов. 33,15.16
g
Быт. 20,7
4 hБыт. 18,23-25
5 i4 Цар. 20,3
6 j1 Цар.
25,26.34 kБыт.
39,9
7 l1 Цар. 7,5
m
Быт. 2,17 nЧис.
16,32.33
9 oБыт. 26,10;
39,9 pБыт. 34,7

Авимелех. Такое имя носил правитель Тира, о чем упоминается в клинописях
Тель-эль-Амарны.
 20,3 во сне. Сны были одной из форм откровения. См. ком. к 15,1.
 20,4 неужели Ты погубишь и невинный народ? См. 18,23. Ответ дается в ст. 6.
 20,5 в простоте сердца. В отсутствие закона Бог судит людей в соответствии с
тем, повинуются ли они голосу своей совести (3,8; 6,9; Рим. 2,14.15).
 20,6 Я знаю. Бог оправдывает царя.
 20,7 пророк. Это слово используется в Библии впервые. Авраам был Божиим
человеком; он получал откровения от Господа и ходатайствовал перед Ним за
других (12,7; 15,1; 18,18).
 20,8 встал Авимелех утром рано. Еще один пример незамедлительного послушания Господу.

Бытие 20,10
11 qПритч. 16,6
r
Быт. 12,12; 26,7
12 tБыт. 11,29
13 tБыт. 12,1-9
u
Быт. 12,13; 20,5
14 vБыт. 12,16
15 wБыт. 13,9;
34,10; 47,6
16 xБыт. 26,11
y
Mal 2,9 1ÇÁﬂÚ¸
ÔÓ‰ Á‡˘ËÚÛ
17 zИов. 42,8.9
a
Быт. 21,2
18 bБыт. 12,17
ГЛАВА 21
1 a1 Цар. 2,21
b
[Гал. 4,28]
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10 И сказал Авимелех Аврааму: что ты
имел в виду, когда делал это дело?
11 Авраам сказал: я подумал, что нет на
месте сем rстраха Божия, и sубьют меня за
жену мою;
12 да tона и подлинно сестра мне: она дочь
отца моего, только не дочь матери моей; и
сделалась моею женою;
13 uкогда Бог повел меня странствовать из
дома отца моего, то я сказал ей: сделай со
мною сию милость, в какое ни придем мы
место, везде vговори обо мне: это брат мой.
14 И wвзял Авимелех [серебра тысячу сик(
лей и] мелкого и крупного скота, и рабов
и рабынь, и дал Аврааму; и возвратил ему
Сарру, жену его.
15 И сказал Авимелех [Аврааму]: вот, xзем(
ля моя пред тобою; живи, где тебе угодно.
16 И Сарре сказал: вот, я дал брату твоему
тысячу сиклей серебра; yвот, это тебе
1
покрывало для очей пред zвсеми, кото(
рые с тобою, и пред всеми ты оправдана.
17 И aпомолился Авраам Богу, и bисцелил
Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его,
и они стали рождать;
18 ибо cзаключил Господь всякое чрево в
доме Авимелеха за Сарру, жену Авраа(
мову.

Рождение Исаака

21

И aпризрел Господь на Сарру, bкак
сказал; и сделал Господь Сарре, как
говорил.

20,11–13 Пытаясь как-то уменьшить свою вину, Авраам тем самым признает ее
и полностью оправдывает Авимелеха.
 20,11 страха Божия. Авраам имеет в виду нравственные нормы, известные
людям благодаря голосу их совести и принятые ими из страха перед Божиим наказанием. Именно человеческая совесть свидетельствует язычникам о существовании
особого Божиего откровения (Втор. 4,6; Мих. 4,2; 2 Кор. 4,2).
 20,12 сестра мне. См. 11,29; 12,11.12.
 20,16 я дал брату твоему. Обычаи общества требовали, чтобы Сарра получила
подарок через главу своей семьи.
я дал брату твоему тысячу сиклей ... это тебе покрывало для очей. Образное выражение, означающее: «Я дал брату твоему тысячу серебром, пусть это в твоих глазах
будет компенсацией за причиненный моральный ущерб», т.е. «закрой глаза на мою
вину и прости».
 20,17 помолился Авраам. В роли посредника между Богом и язычниками Авраам
является прообразом Иисуса Христа (Ис. 53,12; Рим. 8,34).
 20,18 заключил. Авраам и Сарра получили веское доказательство того, что
именно Господь дарует способность к зачатию (16,2; 20,1.2 и ком.).
 21,1–7 Повествование о рождении Исаака завершает собой историю, начавшуюся с известия о бесплодии Сарры в 11,27–32. Вновь просматривается структура
завета: Бог выполняет Свое обещание, даровав Аврааму сына от Сарры (ст. 1–2;
17,1–6.15–16; 18,1–15), а Авраам повинуется Богу, назвав сына Исааком (ст. 3;
17,16) и обрезав его (ст. 4,5; 17,9–14), Сарра также воздает хвалу Господу (ст. 6,7).
Радостная весть о чудесном рождении Исаака является прообразом божественной
вести о рождении Иисуса Христа (Ис. 9,6; Лк. 2,10.11).


2 Сарра cзачала и родила Аврааму сына в
старости его dво время, о котором гово(
рил ему Бог;
3 и нарек Авраам имя сыну своему, родив(
шемуся у него, которого родила ему Сар(
ра, eИсаак1;
4 и eобрезал Авраам Исаака, сына своего, в
восьмой день, gкак заповедал ему Бог.
5 Авраам был hста лет, когда родился у него
Исаак, сын его.
6 И сказала Сарра: iсмех сделал мне Бог; кто
ни услышит обо мне, jрассмеется2.
7 И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра
будет кормить детей грудью? kибо в ста(
рости его я родила сына.
8 Дитя выросло и отнято от груди; и Авраам
сделал большой пир в тот день, когда
Исаак [сын его] отнят был от груди.

Изгнание Агари и Измаила

2 cЕвр. 11,11.12
d
Быт. 17,21;
18,10.14
3 eБыт. 17,19.21
1
Т.е. ÓÌ ·Û‰ÂÚ
ÒÏÂﬂÚ¸Òﬂ
4 fДеян. 7,8
g
Быт. 17,10.12
5 hБыт. 17,1.17
6 iИс. 54,1 jЛк.
1,58 2Или ÒÓ ÏÌÓÈ
ÒÏÂﬂÚ¸Òﬂ; букв. ÏÌÂ
ÒÏÂﬂÚ¸Òﬂ
7 kБыт. 18,11.12
9 lБыт. 16,1.4.15
m
[Гал. 4,29]
10 nГал. 3,18;
4,30
11 oБыт. 17,18
12 p[Рим. 9,7.8]

9 И увидела Сарра, что сын Агари lЕгип(
тянки, которого она родила Аврааму,
m
насмехается [над ее сыном, Исааком],
10 и сказала Аврааму: nвыгони эту рабыню
и сына ее, ибо не наследует сын рабыни
сей с сыном моим Исааком.
11 И показалось это Аврааму весьма непри(
ятным oради сына его [Измаила].
12 Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся
ради отрока и рабыни твоей; во всем, что
скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее,
p
ибо в Исааке наречется тебе семя;

21,1 призрел. Букв.: «посетил». Другими словами, Бог вмешался в дальнейшую
судьбу Сарры. Это же древнееврейское слово используется в 50,24.
 21,2 в старости его во время, о котором говорил ему Бог. См. 17,17.24;
18,11–14. Все происходит во времена и сроки, определенные Господом.
 21,4 обрезал. См. 17,9–12 и ком.
 21,6 рассмеется. До рождения Исаака Сарра рассмеялась по причине своего
неверия, но после его рождения – от переполнявшей ее радости.
 21,8–11 С изгнанием Агари и Измаила уже ничто не угрожает праву Исаака на
наследство. Рождение Исаака и изгнание Измаила соединены игрой слов «смех» и
«насмехается» и, что еще более важно, словами Господа, подтверждающими
рождение Исаака (ст. 1) и его исключительное право наследования (ст. 12). И вновь
Авраам отвечает на Божие обетование своим беспрекословным послушанием
(ст. 14).
 21,9 насмехается. См. ком. к 21,6. Сын рабыни гнал сына свободной женщины
(Гал. 4,29).
 21,10 выгони. Т.е. «лиши прав наследования» (25,5.6).
 21,11 показалось это Аврааму весьма неприятным. Переживания Авраама были
вызваны как отцовской любовью, так и существовавшими в то время законами (16,6
и ком.; 17,18).
 21,12 в Исааке наречется тебе семя. Божии обетования обретут свое исполнение через сверхъестественное потомство, а не через плотское (Рим. 9,7.8). Вечное
благословение относится только к рожденным по обетованию (17,7 и ком.).
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13 qБыт. 16,10;
17,20; 21,18;
25,12-18
14 rИн. 8,35
17 sИсх. 3,7
t
Быт. 22,11
18 uБыт. 16,10;
21,13; 25,12-16
19 vЧис. 22,31
20 wБыт. 28,15;
39,2.3.21 xБыт.
16,12
21 yБыт. 24,4
22 zБыт.
20,2.14; 26,26
a
Быт. 26,28
23 bНав. 2,12

13 и от сына рабыни Я qпроизведу [вели(
кий] народ, потому что он семя твое.
14 Авраам встал рано утром, и взял хлеба и
мех воды, и дал Агари, положив ей на
плечи, и отрока, и rотпустил ее. Она по(
шла, и заблудилась в пустыне Вирсавии;
15 и не стало воды в мехе, и она оставила
отрока под одним кустом
16 и пошла, села вдали, в расстоянии на
один выстрел из лука. Ибо она сказала: не
хочу видеть смерти отрока. И она села
[поодаль] против [него], и подняла вопль,
и плакала;
17 и услышал sБог голос отрока [оттуда, где
он был]; и tАнгел Божий с неба воззвал к
Агари и сказал ей: что с тобою, Агарь? не
бойся; Бог услышал голос отрока оттуда,
где он находится;
18 встань, подними отрока и возьми его за
руку, ибо uЯ произведу от него великий
народ.
19 И vБог открыл глаза ее, и она увидела
колодезь с водою [живою], и пошла, на(
полнила мех водою и напоила отрока.
20 И Бог wбыл с отроком; и он вырос, и стал
жить в пустыне, xи сделался стрелком из
лука.
21 Он жил в пустыне Фаран; и мать его
y
взяла ему жену из земли Египетской.

Союз Авраама с Авимелехом
22 И было в то время, zАвимелех с [Ахуза(
фом невестоводителем и] Фихолом, вое(
начальником своим, сказал Аврааму: aс
тобою Бог во всем, что ты ни делаешь;
23 и теперь bпоклянись мне здесь Богом,
что ты не обидишь ни меня, ни сына мое(

21,13 от сына рабыни. Это же древнееврейское слово употребляется в ст. 10;
оно отличается от слова, переведенного как «служанка» в 16,1.
великий народ. По великой Божией любви к Аврааму даже его плотские дети получают благословение на земле, хотя они и не имеют части в искупительном Царстве,
грядущем на землю с небес (17,6 и ком.).
 21,17–19 Действие Божией благодати не ограничивается только Исааком и его
потомством.
 21,17 услышал Бог. См. 16,11.
 21,19 Бог открыл глаза ее. Выражение «открыть глаза» часто используется в
Писании в переносном смысле и имеет значение «выйти на качественно новый уровень мышления, обрести понимание» (см. 3,7). В данном случае «глаза» Агари
«открыл» Сам Бог, что указывает на характер этого нового понимания.
 21,21 в пустыне Фаран. См. 14,6.
из земли Египетской. См. 16,1.
 21,22 в то время. Визит филистимского царя служит еще одним подтверждением
того, что именно Исаак станет наследником обетований.
Авимелех. Предыдущая встреча Авраама с Авимелехом имела отношение к обетованному семени (20,1–18); новая встреча связана с землей.
 21,23 теперь поклянись мне. Царь и его военачальник по достоинству оценили то


Бытие 22,1

го, ни внука моего; и как я хорошо посту(
пал с тобою, так и ты будешь поступать со
мною и землею, в которой ты гостишь.
24 И сказал Авраам: я клянусь.
25 И Авраам упрекал Авимелеха за коло(
дезь с водою, который cотняли рабы Ави(
мелеховы.
26 Авимелех же сказал [ему]: не знаю, кто
это сделал, и ты не сказал мне; я даже и не
слыхал о том доныне.
27 И взял Авраам мелкого и крупного скота
и дал Авимелеху, и они оба dзаключили
3
союз.
28 И поставил Авраам семь агниц из стада
мелкого скота особо.
29 Авимелех же сказал Аврааму: eна что
здесь сии семь агниц [из стада овец],
которых ты поставил особо?
30 [Авраам] сказал: семь агниц сих возьми
от руки моей, чтобы fони были мне свиде(
тельством, что я выкопал этот колодезь.
31 Потому и gназвал он сие место: 4Вирса(
вия, ибо тут оба они клялись
32 и заключили союз в Вирсавии. И встал
Авимелех, и [Ахузаф, невестоводитель
его, и] Фихол, военачальник его, и воз(
вратились в землю Филистимскую.
33 И насадил [Авраам] при Вирсавии рощу
и hпризвал там имя Господа, iБога веч(
ного.
34 И жил Авраам в земле Филистимской,
как странник, дни многие.

25 cБыт.
26,15.18.20-22
27 dБыт. 26,31;
31,44 3ÑÓ„Ó‚Ó
29 eБыт. 33,8
30 fБыт.
31,48.52
31 gБыт. 21,14;
26,33 4Т.е. ÍÓÎÓ‰Âˆ ÍÎﬂÚ‚˚ или
ÍÓÎÓ‰Âˆ ÒÂÏË
33 hБыт. 4,26;
12,8; 13,4; 26,25
i
Быт. 35,11; Исх.
15,18; Втор. 32,40;
33,27; Пс. 89,2; Ис.
40,28; Иер. 10,10;
Авв. 1,12; Евр. 13,8
ГЛАВА 22
1 aВтор. 8,2.16;
1 Кор. 10,13;
[1 Пет. 1,6.7];
Евр. 11,17; [Иак.
1,12-14]

Испытание Авраама

22

И было, после сих происшествий
Бог aискушал Авраама и сказал
ему: Авраам! Он сказал: вот я.

чудесное благословение, которым Бог одарил Авраама, чужеземного пастуха, поэтому они искали вечного мира с ним (14,13; 23,6).
Богом. Обе стороны поклялись именем Бога (ст. 31,33).
 21,30 возьми от руки моей. Приняв этот дар, Авимелех должен был признать
право Авраама на колодец. Этот договор необходимо было подтвердить клятвой в
присутствии свидетелей (ст. 31).
 21,33 насадил ... рощу. Дословно: «посадил тамариск». Это небольшое деревце,
посаженное в земле Негеб, вероятно, служило свидетельством Божией благодати и
залогом того, что Авраам будет жить в этой земле, а также символизировало собой
Божие присутствие, живительное, как тень дерева в пустыне.
 21,34 жил ... как странник. Это древнееврейское выражение, которое можно
перевести и как «жил временно», говорит о том, что Авраам оставался пришельцем
и странником в той земле.
 22,1–19 В этом фрагменте наиболее полно раскрываются взаимные обязательства Авраама и Господа. Готовый принести в жертву Исаака, Авраам явил абсолютную преданность Богу и вновь обрел сына (ст. 1–12). Послав овна для жертвоприношения, Бог тем самым предвозвестил жертвенную смерть Иисуса Христа,
Который умер ради Своих избранных (ст. 13–14); дав же клятву благословить Авраама, а через него и все народы, Бог даровал обетование потомству Авраама
(ст. 15–19).

Бытие 22,2
2 bБыт. 22,12.16;
Ин. 3,16; 1 Ин. 4,9;
Евр. 11,17 cИн.
5,20 d2 Пар. 3,1
e
Быт. 8,20; 31,54
5 f[Евр. 11,19]
1
Или ˛ÌÓ¯‡,
ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
6 gИн. 19,17
8 hИн. 1,29.36
9 i[Евр. 11,17-19;
Иак. 2,21]
11 jБыт. 16,7-11;
21,17.18; 31,11
12 k1 Цар.
15,22 lБыт. 26,5;
Иак. 2,21.22
m
Быт. 22,2.16; Ин.
3,16
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2 Бог сказал: возьми сына твоего, bедин(
ственного твоего, cкоторого ты любишь,
Исаака; и пойди dв землю Мориа и там
принеси его во eвсесожжение на одной из
гор, о которой Я скажу тебе.
3 Авраам встал рано утром, оседлал осла
своего, взял с собою двоих из отроков
своих и Исаака, сына своего; наколол
дров для всесожжения, и встав пошел на
место, о котором сказал ему Бог.
4 На третий день Авраам возвел очи свои, и
увидел то место издалека.
5 И сказал Авраам отрокам своим: остань(
тесь вы здесь с ослом, а я и 1сын пойдем
туда и поклонимся, и fвозвратимся к вам.
6 И взял Авраам дрова для всесожжения, и
g
возложил на Исаака, сына своего; взял в
руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
7 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу
своему, и сказал: отец мой! Он отвечал:
вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и
дрова, где же агнец для всесожжения?
8 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе hагнца
для всесожжения, сын мой. И шли далее
оба вместе.
9 И пришли на место, о котором сказал ему
Бог; и устроил там Авраам жертвенник,
разложил дрова и, связав сына своего
Исаака, iположил его на жертвенник
поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож,
чтобы заколоть сына своего.
11 Но jАнгел Господень воззвал к нему с
неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал:
вот я.

22,1 искушал. Букв.: «испытывал».
вот я. Так же говорят Моисей (Исх. 3,4), Самуил (1 Цар. 3,4), Исаия (6,8) и Иисус
Христос (Евр. 10,7).
 22,2 сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. См. Ин. 3,16.
Исаак был возлюбленным, единственным сыном, рожденным по обетованию.
и пойди. Авраам обязан не только следовать в землю, указанную ему Богом (12,1),
но и поклоняться Господу на том месте, которое Он изберет (Втор. 12,5,30–32).
в землю Мориа. Гора, расположенная в окрестностях древнего Иерусалима. Позже
стала месторасположением израильского храма (2 Пар. 3,1).
принеси его во всесожжение. Божие повеление не противоречит нравственному
закону: первенец принадлежит Господу (Исх. 13,11–13; 22,29; 34,19.20).
 22,3 встал рано утром. Авраам ничего не ответил Господу на Его повеление –
ответом стало действие.
 22,5 возвратимся к вам. См. Евр. 11,19.
 22,6 дрова ... возложил на ... сына своего. Точно так же Христос нес Свой крест
на Голгофу (Мф. 27,32).
 22,8 Бог усмотрит Себе агнца. Агнец – прообраз Иисуса Христа (Ин. 1,29.36).
 22,9 положил его на жертвенник. Т.е. проявил полное послушание (см. Рим. 8,32;
Флп. 2,6–8; 1 Пет. 2,21–24).
 22,11 Ангел Господень. См. 16,7 и ком.


12 Ангел сказал: kне поднимай руки твоей
на отрока и не делай над ним ничего, ибо
l
теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не
m
пожалел сына твоего, единственного
твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и
вот, позади овен, запутавшийся в чаще
рогами своими. Авраам пошел, взял овна
и принес его во всесожжение вместо
[Исаака], сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова(
ире. Посему и ныне говорится: на горе
Иеговы усмотрится.
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел
Господень с неба
16 и сказал: nМною клянусь, говорит Гос(
подь, что, так как ты сделал сие дело, и не
пожалел сына твоего, единственного тво(
его, [для Меня,]
17 то Я благословляя oблагословлю тебя и
умножая умножу семя твое, pкак звезды
небесные и qкак песок на берегу моря;
и rовладеет семя твое городами врагов
своих;
18 и благословятся sв семени твоем все
народы земли tза то, что ты послушался
гласа Моего.
19 И возвратился Авраам к отрокам своим,
и встали и пошли вместе в uВирсавию; и
жил Авраам в Вирсавии.

16 nПс. 104,9
17 oБыт. 17,16;
26,3.24 pБыт.
15,5; 26,4 qБыт.
13,16; rБыт. 24,60
18 sБыт. 12,3;
18,18; 26,4 tБыт.
18,19; 22,3.10;
26,5
19 uБыт. 21,31
20 vБыт. 11,29;
24,15

Потомки Нахора
20 После сих происшествий Аврааму возве(
стили, сказав: вот, и vМилка родила Нахо(
ру, брату твоему, сынов:

22,12 теперь Я знаю, что боишься ты Бога. Богу (от Лица Которого говорит ангел)
это было известно и ранее, но Он хотел, чтобы Авраам узнал себя до конца.
не пожалел сына. Вера Авраама проявлялась не на словах, а на деле (Иак. 2,21.22).
 22,13 вместо сына своего. Христос умер вместо нас (Мк. 10,45).
 22,14 Иегова ире (Господь усмотрит). Здесь видна особая Божия забота в
общем контексте Божественного провидения. Имя, служащее Аврааму напоминанием об этом событии, подразумевает, что он осознает Божие откровение о
спасении. Древнееврейское слово «ире» означает «увидеть» или «усмотреть» (оно
употребляется в таком значении в ст. 4,8.13.14). Авраам мог бы пощадить своего
сына, но Бог не пощадит Своего (Рим. 8,32).
 22,16 Мною клянусь. Евр. 6,13–20.
не пожалел сына твоего, единственного твоего. См. Ин. 3,16; Рим. 8,32.
 22,17 семя твое. См. 13,16; 15,5.
 22,18 в семени твоем. См. 12,3; 13,16; 15,5; 17,5.6.15.16.
за то, что ты послушался гласа Моего. Послушание – первое из дел веры. Послушание Авраама предвозвестило деятельное послушание Христа, передавшего благословения завета многочисленным потомкам Авраама, которые разделяют веру своего духовного отца в Бога, животворящего мертвых (18,11 и ком.; Рим. 4,17.19–24).
 22,20 – 25,11 Этот раздел служит переходом от патриаршества Авраама к патриаршеству Исаака (33,18 – 35,29; Введение: Содержание).
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21 wИов. 1,1
x
Иов. 32,2
23 yБыт. 24,15
ГЛАВА 23
2 aБыт. 13,18;
23,19 1Т.е. „ÓÓ‰
Ä·˚ или „ÓÓ‰
˜ÂÚ˚Âı; Нав.
14,15; 15,13; 21,11
3 bБыт. 10,15;
15,20
4 c[Быт. 17,8]
d
Деян. 7,5.16

21 wУца, первенца его, xВуза, брата сему,
Ґемуила, отца Арамова,
22 Ґеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Ва(
фуила;
23 от yВафуила родилась Ревекка. Восьме(
рых сих [сынов] родила Милка Нахору,
брату Авраамову;
24 и наложница его, именем Реума, также
родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.

Смерть и погребение Сарры

23
2

3
4

5

Жизни Сарриной было сто два(
дцать семь лет: вот лета жизни
Сарриной;
и умерла Сарра в 1Ґириаф(Арбе, [кото(
рый на долине,] что ныне aХеврон, в земле
Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по
Сарре и оплакивать ее.
И отошел Авраам от умершей своей, и
говорил сынам bХетовым, и сказал:
c
я у вас пришлец и поселенец; dдайте мне в
собственность место для гроба между
вами, чтобы мне умершую мою схоронить
от глаз моих.
Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали
ему:

22,23 Ревекка. Она состоит в родстве с обоими братьями Авраама. Ее отец
Вафуил был сыном Милки, дочери Арана и жены Нахора (11,29). Лия и Рахиль – следующее поколение: их отец Лаван приходится Ревекке братом (29,10).
 23,3 сынам Хетовым. См. ком. к 10,15.
 23,4 пришлец и поселенец. Это мировосприятие всех святых; существование
Авраама зависит от милостивой Божией заботы (1 Пар. 29,15; Пс. 39,12; Евр. 11,13).


Бытие 23,11

6 послушай нас, господин наш; ты eкнязь
Божий посреди нас; в лучшем из наших
погребальных мест похорони умершую
твою; никто из нас не откажет тебе в
погребальном месте, для погребения [на
нем] умершей твоей.
7 Авраам встал и поклонился народу земли
той, сынам Хетовым;
8 и говорил им [Авраам] и сказал: если вы
согласны, чтобы я похоронил умершую
мою, то послушайте меня, попросите за
меня Ефрона, сына Цохарова,
9 чтобы он отдал мне пещеру fМахпелу,
которая у него на конце поля его, чтобы
за довольную цену отдал ее мне посреди
вас, в собственность для погребения.
10 Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых;
и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму
вслух сынов Хета, всех gвходящих во вра(
та города его, и сказал:
11 hнет, господин мой, послушай меня: я
даю тебе поле и пещеру, которая на
нем, даю тебе, пред очами сынов народа
моего дарю тебе ее, похорони умершую
твою.

6 eБыт. 13,2;
14,14; 24,35
9 fБыт. 25,9
10 gБыт. 23,18;
34,20.24
11 h2 Цар.
24,21-24

дайте мне в собственность. Бог даровал обетованную землю Аврааму и Сарре
навечно.
 23,6 князь Божий. Этот пришелец олицетворял Божие благословение и покровительство (21,23 и ком.).
 23,10 врата. На Востоке все гражданские вопросы решались у ворот города
(Руфь 4,1).

Завет с Авраамом (22,15–18)
Бытие 12,1–3

Бог положил основание Своему завету с Аврамом, когда тот еще жил в Уре Халдейском, пообещав ему землю, потомков и благословение.

Бытие 12,4.5

Аврам с семьей пришел в Харран, некоторое время жил там и вышел из Харрана в
возрасте семидесяти пяти лет.

Бытие 13,14–17

После того как Лот отделился от Аврама, Бог снова пообещал землю Авраму и его
потомкам.

Бытие 15,1–21

Договор был утвержден, когда Бог «прошел» между рассеченными жертвенными
животными, которые Аврам положил перед Ним.

Бытие 17,1–27

Когда Авраму было девяносто девять лет, Бог обновил Свой завет с ним, изменив
имя Аврама на Авраам («отец множества»). Знамение завета – обрезание.

Бытие 22,15–18

Подтверждение завета в ответ на послушание Авраама.

Завет с Авраамом явился основой для последующих заветов:
 обетование земли в Ханаане (Втор. 30,1–10);
 обетование престола потомкам Давида в завете с Давидом (2 Цар. 7,12–16);
 обетование благословений в «ветхом» и «новом» заветах (Исх. 19,3–6; Иер. 31,31–40).

Бытие 23,12
16 iИер.
32,9.10
17 jБыт. 25,9;
49,29-32; 50,13
20 kИер.
32,10.11
ГЛАВА 24
1 aБыт. 18,11;
21,5 bБыт. 12,2;
13,2; 24,35
2 cБыт. 15,2
d
Быт. 24,10; 39,4-6
e
Быт. 47,29
3 fБыт. 14,19.22
g
Втор. 7,3
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12 Авраам поклонился пред народом земли
той
13 и говорил Ефрону вслух [всего] народа
земли той и сказал: если послушаешь, я
даю тебе за поле серебро; возьми у меня, и
я похороню там умершую мою.
14 Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему:
15 господин мой! послушай меня: земля
стоит четыреста сиклей серебра; для
меня и для тебя что это? похорони умер(
шую твою.
16 Авраам выслушал Ефрона; и iотвесил
Авраам Ефрону серебра, сколько он объ(
явил вслух сынов Хетовых, четыреста
сиклей серебра, какое ходит у купцов.
17 И стало поле jЕфроново, которое при
Махпеле, против Мамре, поле и пещера,
которая на нем, и все деревья, которые на
поле, во всех пределах его вокруг,
18 владением Авраамовым пред очами сы(
нов Хета, всех входящих во врата города
его.
19 После сего Авраам похоронил Сарру,
жену свою, в пещере поля в Махпеле, про(
тив Мамре, что ныне Хеврон, в земле
Ханаанской.
20 Так kдостались Аврааму от сынов Хето(
вых поле и пещера, которая на нем, в соб(
ственность для погребения.

Женитьба Исаака

24

Авраам aбыл уже стар и в летах
преклонных. Господь bблагословил
Авраама всем.
2 И сказал Авраам cрабу своему, старшему в
доме его, dуправлявшему всем, что у него
было: eположи руку твою под стегно мое
3 и fклянись мне Господом, Богом неба и
Богом земли, что ты gне возьмешь сыну
моему [Исааку] жены из дочерей Ханане(
ев, среди которых я живу,

23,19 похоронил ... в пещере. Сарра должна была, по мнению Авраама, упокоиться в земле обетованной.
 24,1–67 Своим провидением Бог устроил все так, что Исаак встретил и возлюбил предназначенную ему невесту, а затем взял ее в жены; она стала праматерью
избранного народа.
 24,1–9 См. статью «Правдивость речи, клятвы и обеты».
 24,2 старшему. Авраам поручил эту важную миссию самому надежному рабу,
управляющему в доме. Этим рабом, возможно, был Елиезер (15,2.3), который полностью разделял веру Авраама. Провидение включает в себя и человеческую ответственность, и Божественное руководство.
положи руку твою под стегно мое. Идиоматическое выражение, подразумевающее
потомство; в древности евреи говорили о детях, как о «происходящих от бедра».
Данная форма клятвы означает, что дающий обет клянется своим потомством
(ср. 47,29).


4 hно пойдешь iв землю мою, на родину мою
[и к племени моему], и возьмешь [оттуда]
жену сыну моему Исааку.
5 Раб сказал ему: может быть, не захочет
женщина идти со мною в эту землю, дол(
жен ли я возвратить сына твоего в землю,
из которой ты вышел?
6 Авраам сказал ему: берегись, не возвра(
щай сына моего туда;
7 Господь, Бог неба [и Бог земли], Ґоторый
взял меня jиз дома отца моего и из земли
рождения моего, Ґоторый говорил мне и
Ґоторый клялся мне, говоря: [тебе и]
k
потомству1 твоему дам сию землю, – lОн
пошлет Ангела Своего пред тобою, и ты
возьмешь жену сыну моему [Исааку]
оттуда;
8 если же не захочет женщина идти с тобою
[в землю сию], mты будешь свободен от
сей клятвы моей; только сына моего не
возвращай туда.
9 И положил раб руку свою под стегно
Авраама, господина своего, и клялся ему
в сем.
10 И взял раб из верблюдов господина сво(
его десять верблюдов и пошел. nВ руках у
него были также всякие сокровища госпо(
дина его. Он встал и пошел в Месопота(
мию, oв город Нахора,
11 и остановил верблюдов вне города, у
колодезя воды, под вечер, pв то время,
когда выходят женщины черпать [воду],
12 и сказал: qГосподи, Боже господина мое(
го Авраама! rпошли ее сегодня навстречу
мне и сотвори милость с господином
моим Авраамом;
13 вот, sя стою у источника воды, и tдочери
жителей города выходят черпать воду;
14 и девица, которой я скажу: наклони кув(
шин твой, я напьюсь, и которая скажет
[мне]: пей, я и верблюдам твоим дам пить,

4 hБыт. 28,2
i
Быт. 12,1
7 jБыт. 12,1; 24,3
k
Быт. 12,7; 13,15;
15,18; 17,8 lИсх.
23,20.23; 33,2
1
Букв. Ú‚ÓÂÏÛ
ÒÂÏÂÌË
8 mНав. 2,17-20
10 nБыт.
24,2.22 oБыт.
22,20; 27,43; 29,5
11 pИсх. 2,16
12 qИсх. 3,6.15
r
Неем. 1,11
13 sБыт. 24,43
t
Исх. 2,16
14 uСуд.
6,17,37

24,3 Господом, Богом неба и Богом земли. См. 14,22 и ком.
не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев. Авраам показывает пример
своим потомкам, которым следует брать жен из дочерей благословенных семитов, а
не проклятых хананеев (9,24–27; 15,16; 18,18.19; Втор. 7,1–4).
 24,6 не возвращай сына моего туда. Авраам не изменил Божиему призыву покинуть отечество (12,1.7).
 24,7 Который взял меня из дома отца моего. Вся жизнь Авраама была основана
на Божием обетовании (12,1–3.7). Ведомый рукой Бога, он посвятил свою жизнь
исканию «Царства Божия и правды Его» (Мф. 6,33).
потомству твоему дам сию землю. В последних словах патриарха выражается сущность Божиего обетования (12,7).
Ангела Своего. См. 16,7 и ком. Из истории с Агарью Авраам понял, что, стремясь
получить обещанное, следует полагаться не на плоть, а на Бога (гл. 16).
 24,12 сказал. Т.е. помолился (ст. 26,27).
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15 vИс. 65,24
w
Быт. 24,45; 25,20
x
Быт. 22,20.23
16 yБыт. 12,11;
26,7; 29,17
18 z[1 Пет.
3,8.9]
21 aБыт.
24,12-14.27
22 bИсх. 32,2.3
24 cБыт. 22,23;
24,15
26 dИсх. 4,31
27 eИсх. 18,10
f
Быт. 24,48

[пока не напьются,] – вот та, которую Ты
назначил рабу Твоему Исааку; и uпо сему
узнаю я, что Ты творишь милость с госпо(
дином моим [Авраамом].
15 vЕще не перестал он говорить [в уме сво(
ем], и вот, вышла wРевекка, которая роди(
лась от Вафуила, сына xМилки, жены
Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на
плече ее;
16 девица yбыла прекрасна видом, дева, ко(
торой не познал муж. Она сошла к источ(
нику, наполнила кувшин свой и пошла
вверх.
17 И побежал раб навстречу ей и сказал:
дай мне испить немного воды из кувшина
твоего.
18 zОна сказала: пей, господин мой. И тот(
час спустила кувшин свой на руку свою и
напоила его.
19 И, когда напоила его, сказала: я стану
черпать и для верблюдов твоих, пока не
напьются [все].
20 И тотчас вылила воду из кувшина своего
в поило и побежала опять к колодезю
почерпнуть [воды], и начерпала для всех
верблюдов его.
21 Человек тот смотрел на нее с изумлени(
ем в молчании, желая уразуметь, aблаго(
словил ли Господь путь его, или нет.
22 Ґогда верблюды перестали пить, тогда
человек тот взял bзолотую серьгу, весом
полсикля, и два запястья на руки ей,
весом в десять сиклей золота;
23 [и спросил ее] и сказал: чья ты дочь? ска(
жи мне, есть ли в доме отца твоего место
нам ночевать?
24 Она сказала ему: cя дочь Вафуила, сына
Милки, которого она родила Нахору.
25 И еще сказала ему: у нас много соломы и
корму, и есть место для ночлега.
26 И dпреклонился человек тот и покло(
нился Господу,
27 и сказал: eблагословен Господь Бог госпо(
дина моего Авраама, Ґоторый не оставил
господина моего милостью Своею и исти(
ною Своею! Господь fпрямым путем при(
вел меня к дому брата господина моего.
28 Девица побежала и рассказала об этом в
доме матери своей.

24,14 по сему узнаю я. Требование знамения уместно, поскольку поручение
связано с продолжением мессианского рода (Ис. 7,10–14).
 24,27 благословен Господь. Посланник Авраама знает, что ведет его Бог.
Господь ... привел меня. Бог содействует святым (50,20; Руфь). Позднее это выразится в том, как Бог провел Свой народ через пустыню в обетованную землю
(Исх. 13,17.21; 15,13; 32,34).


Бытие 24,42

29 У Ревекки был брат, именем gЛаван.
Лаван выбежал к тому человеку, к источ(
нику.
30 И когда он увидел серьгу и запястья на
руках у сестры своей и услышал слова
Ревекки, сестры своей, которая говорила:
так говорил со мною этот человек, – то
пришел к человеку, и вот, он стоит при
верблюдах у источника;
31 и сказал [ему]: войди, hблагословенный
Господом; зачем ты стоишь вне? я приго(
товил дом и место для верблюдов.
32 И вошел человек. Лаван расседлал верб(
людов и iдал соломы и корму верблюдам,
и воды jумыть ноги ему и людям, которые
были с ним;
33 и предложена была ему пища; но он ска(
зал: kне стану есть, доколе не скажу дела
своего. И сказали: говори.
34 Он сказал: я раб Авраамов;
35 Господь lвесьма благословил господина
моего, и он сделался великим: Он дал ему
овец и волов, серебро и золото, рабов и
рабынь, верблюдов и ослов;
36 Сарра, жена господина моего, уже соста(
рившись, mродила господину моему [од(
ного] сына, nкоторому он отдал все, что у
него;
37 и oвзял с меня клятву господин мой, ска(
зав: не бери жены сыну моему из дочерей
Хананеев, в земле которых я живу,
38 pа пойди в дом отца моего и к родствен(
никам моим, и возьмешь [оттуда] жену
сыну моему.
39 qЯ сказал господину моему: может быть,
не пойдет женщина со мною.
40 rОн сказал мне: Господь [Бог], sпред
лицем Ґоторого я хожу, пошлет с тобою
Ангела Своего и благоустроит путь твой,
и возьмешь жену сыну моему из родных
моих и из дома отца моего;
41 tтогда будешь ты свободен от клятвы
моей, когда сходишь к родственникам
моим; и если они не дадут тебе, то будешь
свободен от клятвы моей.
42 И пришел я ныне к источнику, и сказал:
u
Господи, Боже господина моего Авраа(
ма! Если Ты благоустроишь путь, кото(
рый я совершаю,

29 gБыт. 29,5.13
31 hСуд. 17,2
32 iБыт. 43,24;
Суд. 19,21
j
Быт. 19,2;
Ин. 13,5.13-15
33 kИн. 4,34;
35 lБыт. 13,2;
24,1
36 mБыт. 21,1-7
n
Быт. 21,10; 25,5
37 oБыт. 24,2-4
38 pБыт. 24,4
39 qБыт. 24,5
40 rБыт. 24,7
s
Быт. 5,22.24; 17,1;
3 Цар. 8,23
41 tБыт. 24,8
42 uБыт. 24,12

24,29 Лаван. Лаван берет на себя ответственность за семью либо потому, что
семейное управление осуществлялось старшим братом, а не отцом, либо потому,
что Вафуил был недееспособен.
 24,42–48 Повторение этой истории необходимо для того, чтобы Лаван, Милка и
Ревекка убедились в действии Божиего провидения.


Бытие 24,43
43 vБыт. 24,13
45 wБыт. 24,15
x
1 Цар. 1,13
48 yБыт.
24,26.52 zБыт.
22,23; 24,27;
Пс. 31,8; 47,15;
Ис. 48,17
49 aБыт. 47,29;
Нав. 2,14
50 bПс. 117,23;
Мф. 21,42; Мк.
12,11 cБыт.
31,24.29
51 dБыт. 20,15
52 eБыт.
24,26.48
53 fБыт.
24,10.22; Исх.
3,22; 11,2; 12,35
g
2 Пар. 21,3;
Езд. 1,6

48

43 vто вот, я стою у источника воды, [и
дочери жителей города выходят черпать
воду,] и девица, которая выйдет почер(
пать, и которой я скажу: дай мне испить
немного из кувшина твоего,
44 и которая скажет мне: и ты пей, и вер(
блюдам твоим я начерпаю, – вот жена,
которую Господь назначил сыну господи(
на моего [рабу Своему Исааку; и по сему
узнаю я, что Ты творишь милость с госпо(
дином моим Авраамом].
45 wЕще не перестал я xговорить в уме
моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее
на плече ее, и сошла к источнику и по(
черпнула [воды]; и я сказал ей: напой
меня.
46 Она тотчас спустила с себя кувшин свой
[на руку свою] и сказала: пей, и верблю(
дов твоих я напою. И я пил, и верблюдов
[моих] она напоила.
47 Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? [ска(
жи мне]. Она сказала: дочь Вафуила, сына
Нахорова, которого родила ему Милка. И
дал я серьги ей и запястья на руки ее.
48 yИ преклонился я и поклонился Господу,
и благословил Господа, Бога господина
моего Авраама, Ґоторый прямым путем
привел меня, zчтобы взять дочь брата гос(
подина моего за сына его.
49 И ныне скажите мне: aнамерены ли вы
оказать милость и правду господину мое(
му или нет? скажите мне, и я обращусь
направо, или налево.
50 И отвечали Лаван и Вафуил и сказали:
b
от Господа пришло это дело; cмы не
можем сказать тебе вопреки ни худого, ни
доброго;
51 dвот Ревекка пред тобою; возьми [ее] и
пойди; пусть будет она женою сыну гос(
подина твоего, как сказал Господь.
52 Ґогда раб Авраамов услышал слова их,
то eпоклонился Господу до земли.
53 И вынул раб fсеребряные вещи и золо(

24,50 Лаван и Вафуил. Подобная непоследовательность, заключающаяся в
упоминании имени отца после имени сына, говорит о том, что Вафуил был недееспособен. В ст. 55 упоминаются только брат и мать Ревекки.
от Господа пришло это дело. В этом событии они усматривали Божие провидение.
 24,55 пусть побудет с нами девица. Таков был обычай (Тов. 8,15).
 24,57 спросим, что она скажет. Они хотели спросить ее о том, сколько времени
она собирается пробыть с ними до отъезда; вопрос о женитьбе был уже решен.
 24,58 пойду. Ревекка подчинилась повелению Господа.


тые вещи и одежды и дал Ревекке; также и
брату ее и матери ее дал gбогатые по(
дарки.
54 И ели и пили он и люди, бывшие с ним, и
переночевали. Ґогда же встали поутру, то
он сказал: hотпустите меня [и я пойду] к
господину моему.
55 Но брат ее и мать ее сказали: пусть побу(
дет с нами девица дней хотя десять, потом
пойдешь.
56 Он сказал им: не удерживайте меня, ибо
Господь благоустроил путь мой; отпусти(
те меня, и я пойду к господину моему.
57 Они сказали: призовем девицу и спро(
сим, что она скажет.
58 И призвали Ревекку и сказали ей: пой(
дешь ли с этим человеком? Она сказала:
пойду.
59 И отпустили Ревекку, сестру свою, и
i
кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей
его.
60 И благословили Ревекку и сказали ей:
сестра наша! jда родятся от тебя тысячи
тысяч, и kда владеет потомство твое жи(
лищами врагов твоих!
61 И встала Ревекка и служанки ее, и сели
на верблюдов, и поехали за тем челове(
ком. И раб взял Ревекку и пошел.
62 А Исаак пришел из lБеэр(лахай(рои, ибо
жил он в земле полуденной.
63 При наступлении вечера Исаак вышел в
поле mпоразмыслить, и возвел очи свои, и
увидел: вот, идут верблюды.
64 Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и
n
спустилась с верблюда.
65 И сказала рабу: кто этот человек, кото(
рый идет по полю навстречу нам? Раб ска(
зал: это господин мой. И она взяла
покрывало и покрылась.
66 Раб же сказал Исааку все, что сделал.
67 И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери
своей, и oвзял Ревекку, и она сделалась
ему женою, и он возлюбил ее; и pутешился
Исаак в печали по [Сарре,] матери своей.

54 hБыт.
24,56.59; 30,25
59 iБыт. 35,8
60 jБыт. 17,16
k
Быт. 22,17; 28,14
62 lБыт. 16,14;
25,11
63 mНав. 1,8;
Пс. 1,2; 76,13;
118,15.27.48;
142,5; 144,5
64 nНав. 15,18
67 oБыт. 25,20;
29,20.21; Притч.
18,22 pБыт.
23,1.2; 38,12

24,60 Да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами
врагов твоих. См. 22,17.
 24,65 покрылась. Ревекка вела себя так, как того требовал обычай.
 24,66 Раб же сказал Исааку. Авраам прожил еще 35 лет (21,5; 25,7.9.20), однако повествование опускает ответ раба перед Авраамом и переходит непосредственно к будущему патриарху – Исааку.
 24,67 в шатер... матери своей. Ревекка заняла место Сарры в истории спасения.
возлюбил ее. Бог благословил поиски невесты для Исаака и содействовал их успешному завершению.


49
ГЛАВА 25’
1 a1 Пар.
1,32,33
2 b1 Пар.
1,32.33
5 cБыт. 24,35.36
6 dБыт. 21,14
e
Суд. 6,3
8 fБыт. 15,15;
47,8.9 gБыт.
25,17; 35,29;
49,29.33
9 hБыт. 35,29;
50,12.13 iБыт.
23,9.17; 49,30
10 jБыт. 23,3-16
k
Быт. 49,31

Потомство Авраама от Хеттуры

25
2

3
4
5
6

И взял Авраам еще жену, именем
a
Хеттуру.
b
Она родила ему Зимрана, Иокшана, Ме(
дана, Мадиана, Ишбака и Шуаха.
Иокшан родил Шеву, [Фемана] и Дедана.
Сыны Дедана были: [Рагуил, Навдеил,]
Ашурим, Летушим и Леюмим.
Сыны Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида
и Елдага. Все сии сыны Хеттуры.
И cотдал Авраам все, что было у него,
Исааку [сыну своему],
а сынам наложниц, которые были у Авра(
ама, дал Авраам подарки и dотослал их от
Исаака, сына своего, еще при жизни сво(
ей, на восток, в eземлю восточную.

Смерть и погребение Авраама
7 Дней жизни Авраамовой, которые он
прожил, было сто семьдесят пять лет;
8 и скончался Авраам, и fумер в старости
доброй, престарелый и насыщенный
[жизнью], и gприложился к народу своему.
9 И погребли его hИсаак и Измаил, сыновья
его, в пещере iМахпеле, на поле Ефрона,
сына Цохара, Хеттеянина, которое про(
тив Мамре,
10 jна поле [и в пещере], которые Авраам
приобрел от сынов Хетовых. kТам погре(
бены Авраам и Сарра, жена его.

25,1–18 Родословие, предшествующее повествованию о смерти Авраама
(ст. 1–4; ст. 7–11), а также следующее за ним родословие Измаила (ст. 12–18) представляют собой родословные сыновей Авраама, рожденных по плоти. Эти родословия убедительно свидетельствуют о том, что только от Сарры произошло потомство,
рожденное по обетованию; многочисленные же потомки Авраама, рожденные по
плоти, никоим образом не могут претендовать на землю, обещанную в наследство
Исааку (ст. 5–6). Избранные сыны связаны с плотскими сыновьями не духовными, а
кровными узами. Сын Авраама, рожденный по обетованию, является его «единственным сыном» (22,2 и ком.).
 25,1 взял ... еще жену. Хеттура была наложницей Авраама (1 Пар. 1,32), поэтому
Писание нигде больше не говорит о ее детях как о потомстве Авраама.
 25,2–4 Некоторые из этих имен встречаются в качестве географических названий в районе Аравийской пустыни к востоку от реки Иордан.
 25,5 отдал... все, что было у него, Исааку. См. 24,36. Авраам выслал потомков
Хеттуры так же, как когда-то изгнал Измаила с Агарью (21,10 и ком.).
 25,6 подарки. Это было их наследство.
еще при жизни своей. Сам Авраам закрепил законное право Исаака на наследование обещанной земли.
 25,8 умер. Авраам умер, верой увидев исполнение обетования в будущем (Евр.
11,10.13–16).
в старости доброй. См. 15,15.
 25,9 погребли... в пещере. См. гл. 23; 35,27–29; 49,29–32.
 25,12 Вот родословие. См. 2,4 и ком.
 25,13–15 Некоторые из этих имен являются арабскими, другие же, согласно
небиблейским источникам, представляют собой названия северо-западных аравийских племен.


Бытие 25,20

11 По смерти Авраама Бог благословил
Исаака, сына его. Исаак жил при lБеэр(
лахай(рои.

Потомки Измаила
12 Вот mродословие Измаила, сына Авра(
амова, которого родила Аврааму Агарь
Египтянка, служанка Саррина;
13 и nвот имена сынов Измаиловых, имена
их по родословию их: первенец Измаилов
Наваиоф, за ним Ґедар, Адбеел, Мивсам,
14 Мишма, Дума, Масса,
15 Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Ґедма.
16 Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена
их, в селениях их, в кочевьях их. Это
o
двенадцать князей племен их.
17 Лет же жизни Измаиловой было сто три(
дцать семь лет; и pскончался он, и умер, и
приложился к народу своему.
18 qОни жили от Хавилы до Сура, что
пред Египтом, как идешь к Ассирии. rОни
поселились пред лицем всех братьев
своих.

11 lБыт. 16,14
12 mБыт.
11,10.27; 16,15
13 n1 Пар.
1,29-31
16 oБыт. 17,20
17 pБыт. 25,8;
49,33
18 q1 Цар. 15,7
r
Быт. 16,12
19 sБыт. 36,1.9
t
Мф. 1,2
20 uБыт. 22,23;
24,15.29.67 vБыт.
24,29

Рождение Исава и Иакова
19 Вот sродословие Исаака, сына Авраамо(
ва. tАвраам родил Исаака.
20 Исаак был сорока лет, когда он взял себе
в жену Ревекку, uдочь Вафуила Арамея(
нина из Месопотамии, vсестру Лавана
Арамеянина.

25,16 двенадцать князей племен. См. 17,20.
25,18 поселились пред лицем всех братьев своих. См. 16,12.
 25,19–35,29 История Исаака представляет собой историю соперничества между Исааком и Ревеккой (ст. 28; гл. 27), между Иаковом и Исавом (25,19–34; гл. 27;
32; 33), Иаковом и Лаваном (гл. 29–31), Лией и Рахилью (29,31–30,24), а в конечном
итоге – между Иаковом и Ангелом Господним (32,22–32). Краеугольным камнем
этой истории является обетование, данное Аврааму (24,7) и переданное затем Исааку и Иакову (28,3.4.13–15; 35,11.12). Обетование включает в себя Божие покровительственное Присутствие (28,15; 31,42; 32,9.12; 35,3). Суверенная Божия воля в
действии – это то, что связывает всю историю воедино (Рим. 9,10–12): Бог отверз
неплодную утробу Ревекки, утвердил превосходство Иакова над Исавом, противоречащее человеческому праву первородства, а также отверг патриархальную
власть Исаака, общественное положение Лавана и военную силу Исава. Согласно
Божию выбору, дар веры получил Иаков, а не Исав (25,27–34).
 25,19–26 Борьба за главенство между Иаковом и Исавом в утробе матери и
верховный выбор Господа дают начало этому родословию и определяют его дальнейший характер.
 25,19 Вот родословие. См. 2,4 и ком.
Исаака, сына Авраамова. Эта история охватывает время, когда Исаак был патриархом – с момента его женитьбы и до самой смерти. Однако вся она посвящена
Иакову (Введение: Содержание). Исаак попытался воспротивиться тому, чтобы
Божие благословение досталось Иакову (гл. 27), и поэтому о нем больше не упоминается вплоть до самой его смерти (35,27–29).
 25,20 Арамеянина. См. Втор. 26,5. Это прелюдия к бегству Иакова в Месопотамию и его конфликту с Лаваном (гл. 28–31).
из Месопотамии. Букв.: «из Падан-Арама». Падан-Арам является еще одним названием Арам-Нагара (24,10).
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21 И молился Исаак Господу о [Ревекке]
жене своей, потому что она была неплод(
на; wи Господь услышал его, xи зачала
Ревекка, жена его.
22 Сыновья в утробе ее стали биться, и она
сказала: если так будет, то для чего мне
это? yИ пошла вопросить Господа.
23 Господь сказал ей: zдва племени во чреве
твоем, и два различных народа произой(
дут из утробы твоей; один народ aсде(
лается сильнее другого, bи больший будет
служить меньшему.
24 И настало время родить ей: и вот близ(
нецы в утробе ее.
25 Первый вышел красный, cвесь, как кожа,
косматый; и нарекли ему имя 1Исав.
26 Потом вышел брат его, dдержась рукою
своею за пяту Исава; и eнаречено ему имя
2
Иаков. Исаак же был шестидесяти лет,
когда они родились [от Ревекки].

Продажа Исавом своего
первородства
27 Дети выросли, и стал Исав человеком
f
искусным в звероловстве, человеком по(
лей; а Иаков человеком кротким, gживу(
щим в шатрах.
28 Исаак любил Исава, потому что hдичь

25,21 молился. См. 20,7. Жена Исаака и его потомство были вымолены у Бога
(24,12). Хотя близнецы были рождены по обетованию, лишь один из них обладал
даром веры.
неплодна. Следующему поколению также следовало знать, что его потомство было
потомством по обетованию, а не по плоти (11,30; 17,15.16; 18,1–15; 21,1–7) и что
Бог Своей верховной властью избрал его (ст. 23).
25,22 для чего мне это? Ответом на этот вопрос, волнующий человечество на протяжении всей его истории, является принятие той истины, что за всеми событиями
стоит воля Божия (Нав. 7,7).
 25,23 Господь сказал ей. Через пророчества, произнесенные в преддверии тех
или иных событий, Бог обнаруживал Свое всевластное руководство в жизни Адама
и Евы (3,15), потомков Ноя (9,25.27), Авраама (12,1–3), Иакова и Исава, а также в
истории Иосифа и его братьев (37,1–11).
больший. Это древнееврейское слово, означающее «старший сын», встречается
только в родственном древнееврейскому аккадском языке, относящемся к середине
второго тысячелетия до Р.Х.
будет служить меньшему. Иаков обязан своим первородством верховному (суверенному) Божиему избранию, а не природному праву (Втор. 21,15–17). Вся слава
принадлежит Богу, Который «творит все, что хочет» (Пс. 113,11). Это пророчество
исполнялось на протяжении всей истории Израиля (2 Цар. 8,13). Ирод Великий был
одним из потомков Исава.
 25,25 косматый. В древнееврейском языке это слово – «сеир» – созвучно названию горы, где поселился Исав (36,8).
 25,26 Иаков. Иаков оправдывает свое имя, пытаясь нечестным путем приобрести
Божие благоволение (27,33; Ос. 12,3.4).
 25,27–34 Исав представляет собой мирского человека – грубого «человека
полей», который недальновидно пренебрег Божественным обетованием ради того,
чтобы утолить свой голод. Иаков же благодаря своей вере смог увидеть и по достоинству оценить это обетование.
 25,27 человеком кротким. Букв.: «цельным», «совершенным».


его была по вкусу его, а iРевекка любила
Иакова.
29 И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел
с поля усталый.
30 И сказал Исав Иакову: дай мне поесть
красного, красного этого, ибо я устал. От
сего дано ему прозвание: Едом.
31 Но Иаков сказал [Исаву]: продай мне
теперь же свое первородство.
32 Исав сказал: вот, я умираю, jчто мне в
этом первородстве?
33 Иаков сказал [ему]: поклянись мне те(
перь же. Он поклялся ему, и kпродал
[Исав] первородство свое Иакову.
34 И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из
чечевицы; и lон ел и пил, и встал и пошел;
и mпренебрег Исав первородство.

32 jМк. 8,36.37
33 kЕвр. 12,16
34 lЕккл. 8,15
m
Евр. 12,16.17
ГЛАВА 26
1 aБыт. 12,10
b
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2 cБыт. 12,7;
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d
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Быт. 28,13.15
g
Быт. 12,2 hБыт.
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i
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Жизнь Исаака в Гераре

26

Был голод в земле, aсверх прежнего
голода, который был во дни Авраа(
ма; и пошел Исаак к bАвимелеху, царю
Филистимскому, в Герар.
2 cГосподь явился ему и сказал: не ходи в
Египет; dживи в земле, о которой Я скажу
тебе,
3 eстранствуй по сей земле, и fЯ буду с
тобою и gблагословлю тебя, ибо тебе и

25,28 Исаак любил... Ревекка любила. Родительские пристрастия привели в
дальнейшем к разладу в семье. Любовь Исаака основывалась на природных чувствах, а любовь Ревекки – на духовных ценностях (гл. 27). Божия всевластная благодать должна была возобладать над плотскими склонностями Исаака, тем более, что
именно Исааку по закону принадлежала власть передавать семейное благословение (24,36; 25,5).
 25,30 дай мне поесть красного, красного этого. Букв.: «залей мне в горло». Глагол, использованный здесь, служит для создания образа животной жадности и
несдержанности.
 25,31 продай мне. Иаков воспользовался слабостью Исава. Его отношение к
брату резко отличается от отношения Авраама к Лоту (гл. 13), однако впоследствии
оно изменится (гл. 33). В сущности, Иаков просит у Исава то, чем сам Исав не дорожит; в описанной ситуации нет обмана со стороны Иакова.
первородство. Первородный сын имел право быть основным наследником семейного состояния (27,33; Втор. 21,17; 1 Пар. 5,1.2). В семье завета к такому состоянию,
кроме всего прочего, относилось и обещание Господа даровать потомство в обетованной земле.
 25,32 вот, я умираю. Исав не имел веры в Бога Авраама и жил сиюминутными
переживаниями.
 25,34 он ел и пил, и встал и пошел. Отрывочный стиль повествования характеризует Исава как грубого и не склонного к размышлениям человека.
пренебрег... первородство. См. Евр. 12,16.17. Богу ненавистны те, кто пренебрегает Его обетованиями (Мал. 1,3).
 26,1 сверх прежнего голода... во дни Авраама. Бог подтверждает Свое обязательство по отношению к Исааку точно так же, как когда-то подтвердил его и Аврааму.
 26,2–6 Повеление и обещание, данные Господом Исааку, и послушание последнего связаны с историей Божиего завета с Авраамом (см. 12,1–4 и ком.).
 26,3 странствуй по сей земле. Смысл этого древнееврейского выражения таков:
«временно живи», «живи в качестве пришельца».
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11 qПс. 104,15

потомству твоему hдам все земли сии и
i
исполню клятву [Мою], которою Я клял(
ся Аврааму, отцу твоему;
4 jумножу потомство твое, как звезды не(
бесные, kи дам потомству твоему все зем(
ли сии; благословятся в семени твоем все
народы земные,
5 lза то, что Авраам [отец твой] послушался
гласа Моего и соблюдал, что Мною запо!
ведано было соблюдать: повеления Мои,
уставы Мои и законы Мои.
6 Исаак поселился в Гераре.
7 Жители места того спросили о [Ревекке]
жене его, и mон сказал: это сестра моя;
потому что nбоялся сказать: жена моя,
чтобы не убили меня, думал он, жители
места сего за Ревекку, потому что oона
прекрасна видом.
8 Но когда уже много времени он там про(
жил, Авимелех, царь Филистимский, по(
смотрев в окно, увидел, что Исаак 1играет
с Ревеккою, женою своею.
9 И призвал Авимелех Исаака и сказал: вот,
это жена твоя; как же ты сказал: она сест(
ра моя? Исаак сказал ему: потому что я
думал, не умереть бы мне ради ее.
10 Но Авимелех сказал [ему]: что это ты
сделал с нами? едва один из народа [мое(
го] не совокупился с женою твоею, и pты
ввел бы нас в грех.
11 И дал Авимелех повеление всему наро(
ду, сказав: кто qприкоснется к сему че(
ловеку и к жене его, тот предан будет
смерти.

Я буду с тобой. Это обетование в истории Авраама относится к чудесному рождению сына, а в истории Исаака – к чудесному покровительству (ст. 24; 26,3.24;
28,15.20; 31,3.5.42; 32,10).
исполню клятву. См. 15,18; 17,21; 22,16–18. Обетование, данное Аврааму, остается в силе, однако Исаак может быть преемником его лишь при условии послушания.
 26,5 повеления Мои, уставы Мои и законы Мои. Послушание Авраама описывается Моисеем в тех же выражениях, что и требования к Израилю о соблюдении
Божиего закона. Авраам является прообразом Христа, Который Своим послушанием исполнил праведные требования закона и обеспечил благословения Своему
семени (Ис. 53,10–11; Евр. 2,13).
 26,6 Исаак поселился. См. 12,4.
 26,7–11 История о том, как Ревекка подверглась опасности, аналогична той, что
произошла с Саррой (20,1–18). Отец и сын совершили одну и ту же ошибку. Однако это не одно и то же событие, пересказанное дважды, поскольку истории значительно отличаются.
 26,7 сестра. См. 12,13; 20,2.
 26,8 посмотрев в окно. Если Авраама спасло особое откровение Авимелеху
(20,3), то Исаак был спасен провидением.
играет. Это древнееврейское слово, которое в 21,9 переведено как «насмехается»,
происходит от того же корня, что и имя Исаак.
 26,9 Авимелех. См. 20,2 и ком.
 26,10 один из народа. Если Сарру царь взял для самого себя (20,2), то в истории

Бытие 26,21

12 И сеял Исаак в земле той и получил в тот
год ячменя rво сто крат: так sблагословил
его Господь.
13 И tстал великим человек сей и возвели(
чивался больше и больше до того, что
стал весьма великим.
14 У него были стада мелкого и стада круп(
ного скота и множество пахотных полей,
и uФилистимляне стали завидовать ему.
15 И все vколодези, которые выкопали
рабы отца его при жизни отца его Авраа(
ма, Филистимляне завалили и засыпали
землею.
16 И Авимелех сказал Исааку: удались от
нас, ибо wты сделался гораздо сильнее нас.
17 И Исаак удалился оттуда, и располо(
жился шатрами в долине Герарской, и
поселился там.
18 И вновь выкопал Исаак колодези воды,
которые выкопаны были во дни Авраама,
отца его, и которые завалили Фили(
стимляне по смерти Авраама [отца его];
x
и назвал их теми же именами, которыми
назвал их [Авраам,] отец его.
19 И копали рабы Исааковы в долине
[Герарской] и нашли там колодезь воды
живой.
20 И yспорили пастухи Герарские с пастуха(
ми Исаака, говоря: наша вода. И он нарек
колодезю имя: 2Есек, потому что спорили
с ним.
21 [Ґогда двинулся оттуда Исаак,] выкопа(
ли другой колодезь; спорили также и о
нем; и он нарек ему имя: Ситна.

12 rМф. 13,8.23
s
Быт. 24,1; 25,8.11;
26,3
13 t[Притч.
10,22]
14 uБыт. 37,11
15 vБыт.
21,25.30
16 wИсх. 1,9
18 xБыт. 21,31
20 yБыт. 21,25
2
Т.е. ÚﬂÊ·‡

с Ревеккой царь невиновен; поэтому от него и не требуется никакого вознаграждения.
ввел бы нас в грех. Авимелех боится Бога (20,9.11 и ком.).
 26,12 сеял ... в земле той. В отличие от своего отца-кочевника, Исаак ведет относительно оседлый образ жизни.
во сто крат. Послушание Исаака во время голода было вознаграждено во сто крат.
благословил его Господь. Присутствие Божия благословения совершенно очевидно
в истории Исаака – избранного наследника Божиих обетований – как очевидно оно
было и в жизни его отца (21,22).
 26,15 Филистимляне завалили и засыпали землею. Теперь, когда умер Авраам,
филистимляне, которые не имели истинной веры в Бога Авраама, грубо нарушили
мирный договор (см. 21,23 и ком.).
 26,17–22 Богатый скотовод покинул плодородную землю и ушел в засушливую
степь, где все зависело от водных источников. Он продвигался от одного колодца к
другому – в их названиях отразилась благодарность Богу за Его заботу и покровительство. Интересно, что ни один из патриархов не вел рискованных и необдуманных войн за обетованную землю; все они уповали на то, что Бог даст их потомкам
землю в нужное время (15,13.14).
 26,18 которые выкопаны были во дни Авраама. Согласно древнейшим рукописям «которые выкопали рабы его отца Авраама». Этим подчеркивается связь между
патриархами.
 26,21 Ситна. Древнееврейский корень этого названия тот же, что и в слове
«сатана», и означает «ожесточенная вражда».
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22 И он двинулся отсюда и выкопал иной
колодезь, о котором уже не спорили, и
нарек ему имя: 3Реховоф, ибо, сказал он,
теперь Господь дал нам пространное мес(
то, и мы zразмножимся на земле.
23 Оттуда перешел он в Вирсавию.
24 И в ту ночь aявился ему Господь и ска(
зал: bЯ Бог Авраама, отца твоего; cне бой(
ся, ибо dЯ с тобою; и благословлю тебя и
умножу потомство твое, ради [отца твое(
го] Авраама, раба Моего.
25 И он eустроил там жертвенник и fпри(
звал имя Господа. И раскинул там шатер
свой, и выкопали там рабы Исааковы
колодезь, [в долине Герарской].

Заключение союза между
Исааком и Авимелехом
26 Пришел к нему из Герара Авимелех и
Ахузаф, друг его, gи Фихол, военачальник
его.
27 Исаак сказал им: для чего вы пришли ко
мне, когда hвы возненавидели меня и iвы(
слали меня от себя?
28 Они сказали: мы ясно увидели, что Гос(
подь jс тобою, и потому мы сказали:
поставим между нами и тобою клятву и
заключим с тобою 4союз,
29 чтобы ты не делал нам зла, как и мы не
коснулись до тебя, а делали тебе одно
доброе и отпустили тебя с миром; теперь
k
ты благословен Господом.
30 lОн сделал им пиршество, и они ели и
пили.
31 И встав рано утром, mпоклялись друг

26,22 теперь Господь дал нам пространное место. Божие покровительство Исааку в споре из-за колодцев напоминает награду, дарованную Аврааму в его споре с
Лотом (гл. 13).
 26,23–33 Исаак отправляется в то место, где изначально был заключен мирный
договор с филистимлянами.
 26,24 См. 26,2–6 и ком.
 26,25 устроил... жертвенник. Подобно своему отцу, Исаак построил жертвенник
в ответ на Божие откровение (12,7.8.21 и ком.). Святилище Авраама в Вирсавии
теперь перешло к Исааку (21,32.33).
 26,28 мы ясно увидели. Они увидели, что Исаак, богатый скотовод, не понес
материального ущерба, став кочевником, благодаря тому, что Бог позаботился о
колодцах для него.
26,28.29 Господь с тобою... ты благословен. Эти слова, сказанные филистимлянами, свидетельствуют о силе и законности Господнего обетования (ст. 3, 4).
клятву. См. 21,23 и ком.
 26,30.31 сделал им пиршество... поклялись друг другу. Исаак, как и его отец,
приравнивается здесь к царю (21,23). Столь высокое положение он занимает благодаря своей вере.
 26,32 о колодезе. Упоминание о колодце связывает события в Вирсавии с Божиими благодеяниями, описанными в ст. 17–22.
 26,33 имя городу тому Беэршива. То же, что и Вирсавия. Божие покровительство
Аврааму в Вирсавии теперь переходит к Исааку.


другу; и отпустил их Исаак, и они пошли
от него с миром.
32 В тот же день пришли рабы Исааковы и
известили его о колодезе, который копа(
ли они, и сказали ему: мы нашли воду.
33 И он назвал его: 5Шива. nПосему имя
городу тому 6Беэршива [Вирсавия] до
сего дня.

33 nБыт. 21,31;
28,10 5Букв. ÍÎﬂÚ‚‡ или ÒÂÏ¸ 6Т.е.
ÍÓÎÓ‰Âˆ ÍÎﬂÚ‚˚ или
ÍÓÎÓ‰Âˆ ÒÂÏË
34 oБыт. 28,8;
36,2
35 pБыт. 27,46;
28,1.8

Жены Исава
34 oИ был Исав сорока лет, и взял себе в
жены Иегудифу, дочь Беэра Хеттеянина,
и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина;
35 и pони были в тягость Исааку и Ревекке.

Благословение Иакова Исааком

27

Ґогда Исаак aсостарился и bприту(
пилось зрение глаз его, он призвал
старшего сына своего Исава и сказал ему:
сын мой! Тот сказал ему: вот я.
2 [Исаак] сказал: вот, я состарился; cне знаю
дня смерти моей;
3 dвозьми теперь орудия твои, колчан твой
и лук твой, пойди в поле, и налови мне
дичи,
4 и приготовь мне кушанье, какое я люблю,
и принеси мне есть, eчтобы благословила
тебя душа моя, прежде нежели я умру.
5 Ревекка слышала, когда Исаак говорил
сыну своему Исаву.
И пошел Исав в поле достать и принести
дичи;
6 а Ревекка сказала [меньшему] сыну сво(
ему Иакову: вот, я слышала, как отец твой
говорил брату твоему Исаву:

ГЛАВА 27
1 aБыт. 35,28
b
Быт. 48,10; 1 Цар.
3,2
2 c[Притч. 27,1;
Иак. 4,14]
3 dБыт. 25,27.28
4 eБыт.
27,19.25.27-29.31;
48,9.15.16; 49,28;
Втор. 33,1; Евр.
11,20

26,34 взял себе в жены. Исав, будучи мирским человеком, проявил неуважение к
благословению завета, женившись на «хеттейских дочерях» (24,3–4; 31,50 и ком.).
Породнившись с хананеями и тем самым вызвав недовольство своих родителей
(27,46), он окончательно отделяет себя от священного наследия (21,21; 25,6).
Хеттеянина. Хеттеи считались хананеями (28,1).
 26,35 они были в тягость Исааку. Однако, передавая свое благословение, Исаак
полагался на свои изменчивые чувства, а не на дух (гл. 27).
 27,1 притупилось зрение глаз его. См. ком. к 21,19. Физическая слепота Исаака
соответствовала его духовной слепоте (ст. 3).
 27,4 кушанье, какое я люблю. См. 25,30. В основе семейного конфликта лежали
плотские привычки Исаака (ст. 18–27 и ком.; 26,34.35 и ком.).
чтобы благословила тебя душа моя. Т.е. «чтобы я благословил тебя».
 27,5 Ревекка слышала. В семье не было единства, каждый тайно искал своего,
поскольку патриарх не исполнял своей функции духовного руководителя. В отличие
от Авраама, который прислушивался к духовным советам Сарры (16,5.6; 21,8–14),
Исаак вообще не разговаривал с Ревеккой.
пошел Исав в поле. Хотя понятия первородства и благословения не идентичны, тем
не менее, они связаны между собой, поскольку имеют отношение к наследованию.
Впоследствии Исав нарушил клятву, данную Иакову (25,33), однако первоначальный акт неверия, заключавшийся в продаже первородства, оказался решающим в
его судьбе (Евр. 12,16.17).


53
8 fБыт. 27,13.43
9 gБыт. 27,4
10 hБыт. 27,4;
48,16
11 iБыт. 25,25
12 jБыт.
27,21.22 kБыт.
9,25; Втор. 27,18
13 lБыт. 43,9; 1
Цар. 25,24; 2 Цар.
14,9; Мф. 27,25
14 mПритч.
23,3; Лк. 21,34
15 nБыт. 27,27
19 oБыт. 27,4

7 принеси мне дичи и приготовь мне ку(
шанье; я поем и благословлю тебя пред
лицем Господним, пред смертью моею.
8 Теперь, сын мой, fпослушайся слов моих в
том, что я прикажу тебе:
9 пойди в стадо и возьми мне оттуда два
козленка [молодых] хороших, и я gприго(
товлю из них отцу твоему кушанье, какое
он любит,
10 а ты принесешь отцу твоему, и он поест,
h
чтобы благословить тебя пред смертью
своею.
11 Иаков сказал Ревекке, матери своей:
i
Исав, брат мой, человек косматый, а я
человек гладкий;
12 может статься, jощупает меня отец мой,
и я буду в глазах его обманщиком и на(
веду на себя kпроклятие, а не благосло(
вение.
13 Мать его сказала ему: lна мне пусть будет
проклятие твое, сын мой, только послу(
шайся слов моих и пойди, принеси мне.
14 Он пошел, и взял, и принес матери сво(
ей; и mмать его сделала кушанье, какое
любил отец его.
15 И взяла Ревекка богатую nодежду стар(
шего сына своего Исава, бывшую у ней в
доме, и одела [в нее] младшего сына сво(
его Иакова;
16 а руки его и гладкую шею его обложила
кожею козлят;
17 и дала кушанье и хлеб, которые она при(
готовила, в руки Иакову, сыну своему.
18 Он вошел к отцу своему и сказал: отец
мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой?
19 Иаков сказал отцу своему: я Исав, перве(
нец твой; я сделал, как ты сказал мне;
встань, сядь и поешь дичи моей, oчтобы
благословила меня душа твоя.
20 И сказал Исаак сыну своему: что так

27,7 благословлю тебя. В патриархальные времена семейное благословение
обычно давалось в момент расставания перед путешествием (26,4) или перед лицом
близкой смерти. Оно давалось только одному человеку, и его невозможно было
изменить. Это благословение имело силу, поскольку Господь передавал его от одного патриарха к другому через их веру (Евр. 11,20). Однако после того, как был дан
закон, Господнее благословение передавалось всему народу Божиему через священника (Чис. 6,22–27).
 27,5–17 Здесь Ревекка является главным действующим лицом. И хотя ее поведение нельзя назвать предосудительным по отношению к ничего не подозревающему
Исааку, ее духовные ориентиры были верными (25,23.29–34; 26,35; 27,46). С другой
стороны, она, вероятно, знала, что Иаков купил у своего брата право первородства и оно теперь принадлежит ему, т.е. он берет свое.
 27,13 на мне пусть будет проклятие твое. Ревекка готова на самопожертвование, поскольку хорошо осознает значение этого благословения для Иакова.
 27,15 одежду. Впоследствии Иаков точно так же будет обманут окровавленными
одеждами своего сына (37,31–33).
 27,18–27 Исааку не удалось добиться цели, потому что он полагался на свои
ненадежные чувства – слух, осязание, обоняние, вкус, – а не на духовное видение.


Бытие 27, 30

скоро нашел ты, сын мой? Он сказал:
потому что Господь Бог твой послал мне
навстречу.
21 И сказал Исаак Иакову: подойди [ко
мне], pя ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын
мой Исав, или нет?
22 Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и
он ощупал его и сказал: голос, голос
Иакова; а руки, руки Исавовы.
23 И не узнал его, потому что qруки его
были, как руки Исава, брата его, косма(
тые; и благословил его
24 и сказал: ты ли сын мой Исав? Он отве(
чал: я.
25 Исаак сказал: подай мне, я поем дичи
сына моего, rчтобы благословила тебя
душа моя. Иаков подал ему, и он ел; при(
нес ему и вина, и он пил.
26 Исаак, отец его, сказал ему: подойди [ко
мне], поцелуй меня, сын мой.
27 Он подошел и sпоцеловал его. И ощутил
Исаак запах от одежды его и благословил
его и сказал: вот, tзапах от сына моего, как
запах от поля [полного], которое благо(
словил Господь;
28 uда даст тебе Бог от vросы небесной и от
w
тука земли, и xмножество хлеба и вина;
29 да послужат тебе народы, и да покло(
нятся тебе племена; yбудь господином над
братьями твоими, и zда поклонятся тебе
сыны матери твоей; aпроклинающие те(
бя – прокляты; благословляющие тебя –
благословенны!

21 pБыт. 27,12
23 qБыт. 27,16
25 rБыт.
27,4.10.19.31
27 sБыт. 29,13
t
Песн. 4,11;
Ос. 14,7
28 uЕвр. 11,20
v
Быт. 27,39; Втор.
33,13.28; 2 Цар.
1,21; Пс. 132,3;
Притч. 3,20;
Мих. 5,6; Зах. 8,12
w
Быт.
45,18; Чис. 18,12
x
Втор. 7,13; 33,28
29 yБыт. 9,25;
25,23; Ис. 45,14;
49,7; 60,12.14
z
Быт. 37,7.10; 49,8
a
Быт. 12,2.3; Соф.
2,8.9

Просьба Исава о благословении
30 Ґак скоро совершил Исаак благослове(
ние над Иаковом [сыном своим], и как
только вышел Иаков от лица Исаака, отца
своего, Исав, брат его, пришел с ловли
своей.
27,20 Господь Бог твой. Иаков в своей лжи говорит правду, о которой, возможно,
и не подозревает: не будь на то воли Божией, он не получил бы благословения. О
Господе он пока говорит как о Боге отцов, Господь еще не открылся ему как его Бог
(см. 28,20–22; 33,18–20).
 27,26 поцелуй меня. Вероятно, это было частью ритуала передачи благословения.
 27,28.29 Сходство благословения с полученным до рождения предсказанием
ясно говорит о том, что Господь Своей верховной властью руководит историей и все
совершается по Его воле.
 27,28 от тука земли. Тук земли – обильное плодородие.
множество хлеба и вина. Это благословение, данное Израилю, осуществится, когда
он поселится в земле обетованной.
 27,29 проклинающие тебя – прокляты; благословляющие тебя – благословенны!
Это же самое благословение – слово в слово – повторяется в Чис. 24,9 (12,3). Это
обетование вселенского владычества в конце концов переходит ко Христу и Его
Церкви.


Бытие 27, 31
31 bБыт. 27,4
33 cБыт. 25,23;
28,3.4; Чис. 23,20;
Рим. 11,29
34 d[Евр. 12,17]
36 eБыт.
25,26.32-34 1Т.е.
‰ÂÊ‡˘ËÈ Á‡ ÔﬂÚÛ
или Ó·Ï‡Ì˘ËÍ
37 fБыт. 27,29;
2 Цар. 8,14 gБыт.
27,28
38 hЕвр. 12,17
39 iБыт. 27,28;
Евр. 11,20
40 jБыт. 25,23;
27,29; 2 Цар. 8,14;
[Авд. 18-20]
k
4 Цар. 8,20-22
41 lБыт. 26,27;
32,4-12; 37,4.5.8;
m
Быт. 50, 2-4.10
n
Авд. 10
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31 Приготовил и он кушанье, и принес отцу
своему, и сказал отцу своему: встань, отец
мой, и bпоешь дичи сына твоего, чтобы
благословила меня душа твоя.
32 Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты?
Он сказал: я сын твой, первенец твой,
Исав.
33 И вострепетал Исаак весьма великим
трепетом, и сказал: кто ж это, который
достал [мне] дичи и принес мне, и я ел от
всего, прежде нежели ты пришел, и я бла(
гословил его? cон и будет благословен.
34 Исав, выслушав слова отца своего [Исаа(
ка], dподнял громкий и весьма горький
вопль и сказал отцу своему: отец мой!
благослови и меня.
35 Но он сказал [ему]: брат твой пришел с
хитростью и взял благословение твое.
36 И сказал [Исав]: eне потому ли дано ему
имя: 1Иаков, что он запнул меня уже два
раза? Он взял первородство мое, и вот,
теперь взял благословение мое. И еще
сказал [Исав отцу своему]: неужели ты не
оставил [и] мне благословения?
37 Исаак отвечал Исаву: вот, fя поставил
его господином над тобою и всех братьев
его отдал ему в рабы; gодарил его хлебом
и вином; что же я сделаю для тебя, сын
мой?
38 Но Исав сказал отцу своему: неужели,
отец мой, одно у тебя благословение? бла(
гослови и меня, отец мой! И [как Исаак
молчал,] возвысил Исав голос свой hи
заплакал.
39 И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему:
вот, iот тука земли будет обитание твое и
от росы небесной свыше;
40 и ты будешь жить мечом твоим и jбу(
дешь служить брату твоему; kбудет же
время, когда воспротивишься и свергнешь
иго его с выи твоей.
41 И lвозненавидел Исав Иакова за благо(

27,35 пришел с хитростью. Иаков пожнет то, что посеял (29,15–30 и ком.).
27,37 что же я сделаю для тебя. Зная, что Бог избрал Иакова, Исаак, тем не
менее, хотел отдать все Исаву, а Иакова оставить ни с чем.
 27,39.40 Исав унаследовал благословение, прямо противоположное благословению Иакова: ему было отказано в обладании плодородной землей и власти над
братом (ст. 28,29).
 27,40 свергнешь иго его. Исаву суждена нелегкая жизнь. Это предсказание исполнилось (см. 4 Цар. 8,20.22).
 27,45 я пошлю и возьму тебя оттуда. Желанию Ревекки не суждено было осуществиться – она умрет до возвращения Иакова.
от дочерей Хеттейских. См. 24,4; 26,34.35; 31,50 и ком.
 27,46 – 28,9 Благословенная семья стремится отделить потомков Иакова от
хананеев.
 27,46 Этот переходный стих служит завершением 26,34–27,46 и введением к
27,46–28,9.



словение, которым благословил его отец
его; и сказал Исав в сердце своем: прибли(
жаются mдни плача по отце моем, nи я
убью Иакова, брата моего.
42 И пересказаны были Ревекке слова Иса(
ва, старшего сына ее; и она послала, и
призвала младшего сына своего Иакова, и
сказала ему: вот, Исав, брат твой, oгрозит
убить тебя;
43 и теперь, сын мой, послушайся слов
моих, встань, беги [в Месопотамию] к
Лавану, брату моему, в pХарран,
44 и поживи у него qнесколько времени,
пока утолится ярость брата твоего,
45 пока утолится гнев брата твоего на тебя,
и он позабудет, что ты сделал ему: тогда я
пошлю и возьму тебя оттуда; для чего мне
в один день лишиться обоих вас?

Повеление Иакову идти к Лавану
46 И сказала Ревекка Исааку: rя жизни не
рада от дочерей Хеттейских; sесли Иаков
возьмет жену из дочерей Хеттейских,
каковы эти, из дочерей этой земли, то к
чему мне и жизнь?

42 oПс. 63,6
43 pБыт. 11,31;
25,20; 28,2.5
44 qБыт. 31,41
46 rБыт.
26,34.35; 28,8
s
Быт. 24,3
ГЛАВА 28
1 aБыт. 27,33
b
Быт. 24,3
2 cОс. 12,13
d
Быт. 25,20 eБыт.
22,23 fБыт. 24,29;
27,43; 29,5 1Евр.
è‡‰‰‡Ì-Ä‡Ï
3 gБыт. 17,16;
35,11; 48,3
h
Быт. 26,4.24
4 iБыт. 12,2.3;
22,17; Гал. 3,8
j
Быт. 17,8; 23,4;
36,7; 1 Пар. 29,15;
Пс. 38,13 2Букв.
Ú‚ÓÂ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËﬂ
Ì‡ ˜ÛÊ·ËÌÂ
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И призвал Исаак Иакова и aбла(
гословил его, и заповедал ему и
сказал: bне бери себе жены из дочерей
Ханаанских;
2 cвстань, пойди в d1Месопотамию, в дом
e
Вафуила, отца матери твоей, и возьми
себе жену оттуда, из дочерей fЛавана, бра(
та матери твоей;
3 gБог же Всемогущий да благословит тебя,
да hрасплодит тебя и да размножит тебя, и
да будет от тебя множество народов,
4 и да даст тебе iблагословение Авраама
[отца моего], тебе и потомству твоему с
тобою, чтобы тебе наследовать jземлю
2
странствования твоего, которую Бог дал
Аврааму!

сказала Ревекка. Подобно тому, как Сарра взяла на себя инициативу заботиться об
Исааке (см. 21,10), так и Ревекка берет на себя заботы об Иакове.
из дочерей Хеттейских. В греческом тексте ВЗ эти слова отсутствуют.
 28,1.2 не бери себе жены... возьми себе жену. Оба этих повеления – и запрет, и
побуждение – соответствуют аналогичным повелениям Авраама (24,2–4 и ком.).
 28,2 в Месопотамию. См. 22,23; 25,20 и ком.
 28,3 Бог же Всемогущий. См. ком. к 17,1. Это благословение является новым
выражением завета с Авраамом (17,1–8).
множество народов. В 35,11 такое же выражение означает множество народов,
произошедших от патриарха (17,6 и ком.).
 28,4 наследовать землю. Это древнееврейское выражение напрямую связано со
словом «изгнать», т.е. лишить права владения. Таким образом, здесь затрагивается
тема священной войны с хананеями (15,16).
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5 И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в
Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила
Арамеянина, к брату Ревекки, матери
Иакова и Исава.

Жена Исава – Махалафа
6 Исав увидел, что Исаак благословил
Иакова и благословляя послал его в
Месопотамию, взять себе жену оттуда, и
заповедал ему, сказав: не бери жены из
дочерей Ханаанских;
7 и что Иаков послушался отца своего и
матери своей и пошел в Месопотамию.
8 И увидел Исав, kчто дочери Ханаанские
не угодны Исааку, отцу его;
9 и пошел Исав к Измаилу и lвзял себе жену
m
Махалафу, дочь Измаила, сына Авраа(
мова, nсестру Наваиофову, сверх других
жен своих.

Сон Иакова
10 Иаков же oвышел из Вирсавии и пошел в
p
Харран,
11 и пришел на одно место, и остался там
ночевать, потому что зашло солнце. И
взял один из камней того места, и поло(
28,5 отпустил Исаак Иакова. После того как Авраам и Исаак получили благословение, они послушались Бога (12,1–4; 26,2–6). Однако, благословив Иакова,
Исаак отсылает его прочь из обетованной земли.
 28,6 Исав увидел. Исавом движет чувство соперничества, а не послушание Богу.
 28,8 не угодны ... отцу его. Своим путешествием Исав старается подражать
Иакову, однако Измаил, к которому пришел Исав, был отвергнутым сыном Авраама
по плоти.
 28,9 сверх других жен своих. См. 31,50 и ком.
 28,10–22 Господь являлся Иакову и давал ему обетования в критические моменты его жизни: во время его бегства из обетованной земли (28,10–22), перед встречей с Исавом, когда он возвращался обратно (32,1.2.22–32), а также перед лицом
угрозы, исходившей от сыновей Лавана (31,1–3) и хананеев (35,1–15). Данное
откровение предваряет события, изложенные в гл. 29–31, а откровение, записанное в 32,1,2 (ком.), служит завершением этих событий.
 28,11 пришел. В 32,1 это же слово переводится как «встретил»; оно связывает
между собой эти два события.
на одно место. Здесь в еврейском тексте использован определенный артикль – следовательно, речь идет о хорошо известном месте. Таким местом, которое ассоциируется с молитвой и служением Богу, может быть только гора Мориа.
положил... изголовьем. Это же древнееврейское выражение переводится как «у
изголовья его» в 1 Цар. 26,7; возможно, этот камень послужил своеобразным прикрытием для его головы. Так обыкновенный камень был превращен в святилище.
 28,12 Общий смысл сна Иакова очевиден: между духовным и материальным
миром, образами которых являются небо и земля, существует неразрывная связь.
лестница. Символический образ этой связи.
Ангелы Божии. Это древнееврейское выражение встречается еще раз в 32,1.
Ангелы выступают в роли стражей (3,24), вестников (18,2) и защитников (гл. 19). См.
статью «Ангелы».
восходят и нисходят. Их действия свидетельствуют о том, что эта земля, заменив
собой Эдемский сад, стала именно тем местом, которое связало небо и землю.
Вефиль, врата Божии, указывает на Иисуса Христа (Ин. 1,47–51), Который дает
«доступ к Отцу в одном Духе» (Еф. 2,18), является единственным «посредником меж

Бытие 28,18

жил себе изголовьем, и лег на том месте.
12 И qувидел во сне: вот, лестница стоит на
земле, а верх ее касается неба; и вот, rАн(
гелы Божии восходят и нисходят по ней.
13 sИ вот, Господь стоит на ней и говорит:
t
Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и
Бог Исаака; [не бойся]. uЗемлю, на кото(
рой ты лежишь, Я дам тебе и потомству
твоему;
14 и vбудет потомство твое, как песок зем(
ной; и распространишься wк морю и к вос(
току, и к северу и к полудню; и xблагосло(
вятся в тебе и в семени твоем все племена
земные;
15 и вот yЯ с тобою, и zсохраню тебя везде,
куда ты ни пойдешь; и aвозвращу тебя в
сию землю, ибо bЯ не оставлю тебя, cдо(
коле не исполню того, что Я сказал тебе.
16 Иаков пробудился от сна своего и ска(
зал: истинно Господь присутствует dна
месте сем; а я не знал!
17 И убоялся и сказал: как страшно сие мес(
то! это не иное что, как дом Божий, это
врата небесные.
18 И встал Иаков рано утром, и взял ка(
мень, который он положил себе изголовь(

12 qБыт. 31,10;
41,1; Чис. 12,6
r
Ин. 1,51
13 sБыт. 35,1;
48,3 tБыт. 26,24
u
Быт. 13,15.17;
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14 vБыт. 13,16;
22,17 wБыт.
13,14.15 xБыт.
12,3; 18,18; 22,18;
26,4
15 yБыт.
26,3.24; 31,3
z
Быт. 48,16 aБыт.
35,6; 48,21 bВтор.
7,9; 31,6.8 cЧис.
23,19
16 dИсх. 3,5
18 eБыт.
31,13.45 fЛев.
8,10-12

ду Богом и человеками» (1 Тим. 2,5) и посылает Своих ангелов «на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1,14).
 28,13 стоит на ней. Другой возможный вариант перевода: «стоит над ним». Этот
же предлог используется при описании повторного явления Бога Иакову в Вефиле:
«И восшел от него с места, на котором говорил ему» (35,13). Бог стоял не на лестнице, а над спящим Иаковом. Отметим также ответ Иакова: «Истинно Господь присутствует на месте сем». Нафанаил увидит, как ангелы восходят и нисходят к Сыну
Человеческому (Ин. 1,50.51).
Я Господь, Бог Авраама, отца твоего. См. 27,20 и ком. Здесь говорится о связи Иакова с Авраамом, чтобы подчеркнуть, что благословения, данные Аврааму, перешли к
Иакову.
Я дам тебе. Господь подтверждает Свои обетования каждому потомку Авраама.
потомству. Используемое здесь древнееврейское слово переводится и как «семя»
(ст. 14; 12,3.7; 13,15 и ком.).
на которой ты лежишь. Бог связывает Свое обетование с конкретной ситуацией, в
которой находится Иаков.
 28,14 распространишься. Еще одно дополнение к сказанному в 13,16. Древнееврейское слово, употребленное здесь, означает «распространяться, как огонь»,
«распространяться с разрушительной силой» и подразумевает священную войну.
благословятся в тебе. См. 12,3; 18,18; 22,18; 27,27.
 28,15 Я с тобою. См. 26,3 и ком.; Исх. 3,12; Пс. 22; 45; Евр. 13,5. Три обетования
в этом стихе относятся к жизни самого Иакова.
Я не оставлю тебя. Языческие божества, как правило, были связаны с теми или иными землями. Бог же пребудет с Иаковом и вне пределов обетованной земли.
доколе не исполню. Сказанное здесь не означает, что обетование изменится после
своего исполнения. Имеется в виду только то, что данное обетование будет исполнено.
 28,16 Господь присутствует на месте сем. См. ком. к ст. 13.
 28,17 убоялся. Точнее: «ощутил трепет».
 28,18 памятником. Этот камень одновременно является и свидетелем (31,45–59),
и памятником, привлекающим внимание к этому месту и свидетельствующим о его
значимости.
возлил елей. Таким образом он посвятил этот камень Богу (Исх. 30,25–29).

Бытие 28,19
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ем, eи поставил его памятником, fи возлил
елей на верх его.
19 И нарек [Иаков] имя gместу тому: 3Ве(
филь, а прежнее имя того города было:
Луз.
20 hИ положил Иаков обет, сказав: iесли
[Господь] Бог будет со мною и сохранит
меня в пути сем, в который я иду, и даст
мне jхлеб есть и одежду одеться,
21 и kя в мире возвращусь в дом отца моего,
l
и будет Господь моим Богом, –
22 то этот камень, который я поставил mпа(
мятником, будет [у меня] домом Божиим;
n
и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я
дам Тебе десятую часть.

Встреча Иакова с Рахилью

29
2

3

4
5
6
7
8
9

И встал Иаков aи пошел в землю
сынов востока [к Лавану, сыну Ва(
фуила Арамеянина, к брату Ревекки, ма(
тери Иакова и Исава].
И увидел: вот, на bполе колодезь, и там
три стада мелкого скота, лежавшие около
него, потому что из того колодезя поили
стада. Над устьем колодезя был большой
камень.
Ґогда собирались туда все стада, отвали(
вали камень от устья колодезя и поили
овец; потом опять клали камень на свое
место, на устье колодезя.
Иаков сказал им [пастухам]: братья мои!
откуда вы? Они сказали: мы из cХаррана.
Он сказал им: знаете ли вы dЛавана, сына
Нахорова? Они сказали: знаем.
Он еще сказал им: eздравствует ли он?
Они сказали: здравствует; и fвот, Рахиль,
дочь его, идет с овцами.
И сказал [Иаков]: вот, дня еще много; не
время собирать скот; напойте овец и пой(
дите, пасите.
Они сказали: не можем, пока не соберутся
все стада, и не отвалят камня от устья
колодезя; тогда будем мы поить овец.
Еще он говорил с ними, gкак пришла
Рахиль [дочь Лавана] с мелким скотом

28,19 нарек имя месту тому. Та же фраза встречается и в 32,2, связывая оба
момента.
 28,20–22 Это самый длинный обет в ВЗ.
 28,22 я дам Тебе десятую часть. См. 14,20.
 29,2 колодезь. Сходство этой сцены с описанной в 24,11–33, свидетельствует о
благости божественного провидения, но при этом позволяет увидеть резкое отличие
между пребывавшим в молитве рабом и не молившимся патриархом.
 29,4 братья мои! Это обращение, которое в 19,6 переводится как «друзья мои»,
говорит о желании добиться расположения.
 29,5 сына. Это же древнееврейское слово может означать также и внука.
 29,10 отвалил камень. В своем служении любви Иаков обретает сверхъестест

отца своего, потому что она пасла [мел(
кий скот отца своего].
10 Ґогда Иаков увидел Рахиль, дочь Лава(
на, брата матери своей, и овец Лавана,
брата матери своей, то подошел Иаков,
h
отвалил камень от устья колодезя и
напоил овец Лавана, брата матери своей.
11 И iпоцеловал Иаков Рахиль и возвысил
голос свой и заплакал.
12 И сказал Иаков Рахили, что он jродствен(
ник отцу ее и что он сын Ревеккин. kА она
побежала и сказала отцу своему [все сие].
13 Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры
своей, lвыбежал ему навстречу, обнял его
и поцеловал его, и ввел его в дом свой; и
он рассказал Лавану все сие.
14 Лаван же сказал ему: mподлинно ты
кость моя и плоть моя. И жил у него
Иаков целый месяц.

Служба Иакова за Рахиль и Лию
15 И Лаван сказал Иакову: неужели ты
даром будешь служить мне, потому что
ты родственник? скажи мне, nчто запла(
тить тебе?
16 У Лавана же было две дочери; имя стар(
шей: Лия; имя младшей: Рахиль.
17 Лия была слаба глазами, а Рахиль была
o
красива станом и красива лицем.
18 Иаков полюбил Рахиль и сказал: pя буду
служить тебе семь лет за Рахиль, млад(
шую дочь твою.
19 Лаван сказал [ему]: лучше отдать мне ее
за тебя, нежели отдать ее за другого кого;
живи у меня.
20 И qслужил Иаков за Рахиль семь лет; и
они показались ему за несколько дней,
потому что он любил ее.
21 И сказал Иаков Лавану: дай жену мою,
потому что мне уже исполнилось время,
чтобы rвойти к ней.
22 Лаван созвал всех людей того места и
s
сделал пир.
23 Вечером же взял [Лаван] дочь свою Лию
и ввел ее к нему; и вошел к ней [Иаков].

10 hИсх. 2,17
11 iБыт. 33,4;
45,14.15
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14,14.16; 28,5
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12,11.14; 26,7
18 pБыт. 31,41;
2 Цар. 3,14; Ос.
12,13
20 qБыт. 30,26;
Ос. 12,13
21 rСуд. 15,1
22 sСуд. 14,10;
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венную силу. Когда-то внимание Лавана привлекли золотые украшения Авраамова
раба (24,30), сейчас же его впечатлили удивительные способности Иакова.
 29,11 поцеловал. Обычное приветствие родственников (ст. 14; 31,55).
 29,16 Лия... Рахиль. Их имена, означающие соответственно «корова» и «овца»,
были обычными в пастушеских семьях.
 29,18 полюбил. См. 34,3 и ком.
 29,23 Вечером. Иаков воспользовался слепотой своего отца, чтобы обмануть
его, а Лаван под покровом ночи перехитрил Иакова.
взял дочь свою Лию. Этот обман следует рассматривать как вразумление Иакову,
который согласился обмануть отца (27,18).
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24 И дал Лаван служанку свою tЗелфу в слу(
жанки дочери своей Лии.
25 Утром же оказалось, что это Лия. И
[Иаков] сказал Лавану: что это сделал ты
со мною? не за Рахиль ли я служил у тебя?
зачем ты uобманул меня?
26 Лаван сказал: в нашем месте так не дела(
ют, чтобы младшую выдать прежде стар(
шей;
27 vокончи неделю этой, потом дадим тебе
и ту за службу, которую ты будешь слу(
жить у меня еще семь лет других.
28 Иаков так и сделал и окончил неделю
этой. И [Лаван] дал Рахиль, дочь свою,
ему в жену.
29 И дал Лаван служанку свою wВаллу в
служанки дочери своей Рахили.
30 [Иаков] вошел и к Рахили, и xлюбил
Рахиль больше, нежели Лию; и yслужил у
него еще семь лет других.

Дети Иакова
31 Господь [Бог] zузрел, что Лия была 1не(
любима, и aотверз утробу ее, а Рахиль
была неплодна.
32 Лия зачала и родила [Иакову] сына, и
нарекла ему имя: 2Рувим, потому что ска(
зала она: Господь bпризрел на мое бедст(
вие [и дал мне сына], ибо теперь будет
любить меня муж мой.
33 И зачала [Лия] опять и родила [Иакову
второго] сына, и сказала: Господь услы(
шал, что я 3нелюбима, и дал мне и сего. И
нарекла ему имя: 4Симеон.
34 И зачала еще и родила сына, и сказала:
теперь(то прилепится ко мне муж мой,

29,25 обманул меня. См. 27,35.
29,26 в нашем месте так не делают. Честный человек рассказал бы о таком обычае еще при первом разговоре, однако Лаван умолчал об этом. Иаков был бессилен предпринять что-либо в сложившейся ситуации.
чтобы младшую выдать прежде старшей. Столкнувшись с этим принудительным обычаем и двуличием Лавана, Иаков получил достойный урок, поскольку он сам, однажды солгав, нарушил обычай о праве первородства. Бог действует вопреки обычаям
в жизни Исаака, Иакова и Иосифа.
 29,30 любил Рахиль больше, нежели Лию. Результатом женитьбы Исаака на
Ревекке стала спокойная, тихая любовь между ними; женитьба же Иакова на дочерях Лавана привела к раздору в семье и соперничеству между сестрами
(29,31–30,24).
служил. Подобное древнееврейское выражение в 27,29 переведено как «послужат». Патриарх пожинал плоды того, что посеял (Гал. 6,7).
 29,31 – 30,24 Бог благословил Иакова двенадцатью сыновьями, несмотря на его
пренебрежение к молитве и на соперничество между Лией и Рахилью, добивавшихся любви своего мужа, рожая ему сыновей (25,19–35,29 и ком.). Имена, которые
матери давали своим сыновьям, свидетельствуют об этой борьбе, а также о том, что
обе они осознали Божию помощь, оказанную им в те моменты, когда они были или
нелюбимы, или неспособны рожать детей. Бог суверенно и милостиво создавал
Израиль.



Бытие 30,11

ибо я родила ему трех сынов. От сего
наречено ему имя: 5Левий.
35 И еще зачала и родила сына, и сказала: те(
перь(то я восхвалю Господа. Посему нарек(
ла ему имя cИуда. И перестала рождать.

30

И увидела Рахиль, aчто она не рож(
дает детей Иакову, и bпозавидовала
Рахиль сестре своей, и сказала Иакову:
дай мне детей, а если не так, cя умираю.
2 Иаков разгневался на Рахиль и сказал
[ей]: dразве я Бог, Ґоторый не дал тебе
плода чрева?
3 Она сказала: вот eслужанка моя Валла;
войди к ней; пусть она родит fна колени
мои, чтобы gи я 1имела детей от нее.
4 И дала она Валлу, служанку свою, hв жену
ему; и вошел к ней Иаков.
5 Валла [служанка Рахилина] зачала и ро(
дила Иакову сына.
6 И сказала Рахиль: iсудил мне Бог, и услы(
шал голос мой, и дал мне сына. Посему
нарекла ему имя: 2Дан.
7 И еще зачала и родила Валла, служанка
Рахилина, другого сына Иакову.
8 И сказала Рахиль: борьбою 3сильною бо(
ролась я с сестрою моею и превозмогла. И
нарекла ему имя: 4Неффалим.
9 Лия увидела, что перестала рождать, и
взяла служанку свою Зелфу, и jдала ее
Иакову в жену, [и он вошел к ней].
10 И Зелфа, служанка Лиина, [зачала и]
родила Иакову сына.
11 И сказала Лия: 5прибавилось. И нарекла
ему имя: 6Гад.

34 5Т.е.
èË‚ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚ¸
35 cМф. 1,2
ГЛАВА 30
1 aБыт. 16,1.2;
29,31 bБыт. 37,11
c
[Иов. 5,2]
2 d1 Цар. 1,5
3 eБыт. 16,2
f
Быт. 50,23 gБыт.
16,2.3 1Букв. ËÁ
ÌÂÂ ‚ÓÒÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
·Û‰Û
4 hБыт. 16,3.4
6 iПлач 3,59
2
Т.е. ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÛ‰ËÎ
8 3Букв. ÅÓÊËÂ˛
4
Т.е. ÅÓÂˆ
9 jБыт. 30,4
11 5Так в МT,
Септ., Вульг.; МТ.,
Тарг., сирск.
ÔË¯ÎÓ Ò˜‡ÒÚ¸Â
6
Букв. Ò˜‡ÒÚ¸Â

29,31–35 Бог милостиво дал Лии, нелюбимой жене, первородного сына и половину всех сыновей Иакова, включая священнический род Левия и мессианский род
Иуды.
 29,32 Господь призрел на мое бедствие. Первый ребенок из детей, рожденных в
Месопотамии, был дан Богом в качестве вознаграждения находившейся в немилости Лии, а последний – Рахили (ст. 22,23).
 29,34 прилепится ко мне. Ее желание не осуществилось (30,15,16).
Левий. Колено Левия стало играть важную роль, когда все колена Израилевы были
собраны вокруг скинии откровения (Чис. 18,2).
 29,35 Иуда. Его имя означает «он будет прославлен»; здесь это относится к Господу, а в 49,8 – к самому Иуде.
 30,2 разве я Бог..? Резкий ответ Иакова, хотя и облеченный в религиозную форму, существенно отличается от молитв Авраама и Исаака за своих бездетных жен
(20,7; 25,21).
 30,3 вот... Валла. См. 16,2 и ком.
на колени мои. Иначе говоря, «для меня». Это ритуал принятия новорожденного в
семью родителями ребенка, бабушками и дедушками и даже прабабушками и прадедушками.


Бытие 30,12
13 kЛк. 1,48
7
Т.е. ç‡Á‚‡ÌÌ˚È
Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï
14 lБыт. 25,30
15 m[Чис.
16,9.13]
18 8Или Û‰ÓÒÚÓËÚÒﬂ ‚ÓÁ‰‡ﬂÌËﬂ
20 9От евр.
глагола Á‡·ı‡Î,
т.е. ÊËÚ¸
21 nБыт. 34,1
1
Т.е. èËÒÛÊ‰ÂÌÌ‡ﬂ
22 o1 Цар.
1,19.20 pБыт.
29,31
23 qЛк. 1,25
24 rБыт.
35,16-18 2Т.е. ÅÓ„
ÔËÒÓ‚ÓÍÛÔËÚ
25 sБыт.
24,54.56 tБыт.
18,33
26 uБыт.
29,18-20.27.30
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12 И [еще зачала] Зелфа, служанка Лии, [и]
родила другого сына Иакову.
13 И сказала Лия: к благу моему, ибо kбла(
женною будут называть меня женщины.
И нарекла ему имя: 7Асир.
14 Рувим пошел во время жатвы пшеницы,
и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и
принес их Лии, матери своей. И Рахиль
сказала Лии [сестре своей]: lдай мне ман(
драгоров сына твоего.
15 Но [Лия] сказала ей: mнеужели мало тебе
завладеть мужем моим, что ты домога(
ешься и мандрагоров сына моего? Рахиль
сказала: так пусть он ляжет c тобою эту
ночь, за мандрагоры сына твоего.
16 Иаков пришел с поля вечером, и Лия
вышла ему навстречу и сказала: войди ко
мне [сегодня], ибо я купила тебя за ман(
драгоры сына моего. И лег он с нею в ту
ночь.
17 И услышал Бог Лию, и она зачала и
родила Иакову пятого сына.
18 И сказала Лия: Бог дал возмездие мне за
то, что я отдала служанку мою мужу мое(
му. И нарекла ему имя: Иссахар [что зна(
чит 8возмездие].
19 И еще зачала Лия и родила Иакову шес(
того сына.
20 И сказала Лия: Бог дал мне прекрасный
дар; теперь будет жить у меня муж мой,
ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла
ему имя: 9Завулон.
21 Потом родила nдочь и нарекла ей имя:
1
Дина.
22 И oвспомнил Бог о Рахили, и услышал ее
Бог, и pотверз утробу ее.
23 Она зачала и родила [Иакову] сына, и
сказала [Рахиль]: qснял Бог позор мой.
24 И нарекла ему имя: 2Иосиф, сказав: rГос(
подь даст мне и другого сына.

Договор между Иаковом
и Лаваном
25 После того, как Рахиль родила Иосифа,
Иаков сказал Лавану: sотпусти меня, и
пойду я tв свое место, и в свою землю;
26 отдай [мне] жен моих и детей моих, uза
которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты
знаешь службу мою, какую я служил тебе.
30,21 Дина. Дина является единственной названной по имени дочерью Иакова
(46,7); с нею связаны события, описанные в гл. 34.
 30,22 услышал ее Бог. Бог ответил на молитву Рахили.
 30,26 отдай жен моих. Подобной фразе суждено прозвучать еще раз (Исх. 5,1).
 30,27 если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Обычная формула
вежливости при договорах.
 30,28 назначь себе награду. Лаван желал получить содействие от Господа через


27 И сказал ему Лаван: о, если бы я нашел
благоволение пред очами твоими! vя при(
мечаю, что за тебя Господь благословил
меня.
28 И сказал: wназначь себе награду от меня,
и я дам [тебе].
29 И сказал ему [Иаков]: xты знаешь, как я
служил тебе, и каков стал скот твой при
мне;
30 ибо мало было у тебя до меня, а стало
много; Господь благословил тебя с прихо(
дом моим; когда же я буду yработать для
своего дома?
31 И сказал [ему Лаван]: что дать тебе?
Иаков сказал [ему]: не давай мне ничего.
Если только сделаешь мне, что я скажу,
то я опять буду пасти и стеречь овец
твоих.
32 Я пройду сегодня по всему стаду овец
твоих; отдели из него всякий скот с кра(
пинами и с пятнами, всякую скотину чер(
ную из овец, также с пятнами и с крапина(
ми из коз. Такой скот zбудет наградою
мне [и будет мой].
33 И будет говорить за меня пред тобою
a
справедливость моя в следующее время,
когда придешь посмотреть награду мою.
Всякая из коз не с крапинами и не с
пятнами, и из овец не черная, краденое
это у меня.
34 Лаван сказал [ему]: хорошо, пусть будет
по твоему слову.
35 И отделил в тот день bкозлов пестрых и с
пятнами, и всех коз с крапинами и с
пятнами, всех, на которых было несколько
белого, и всех черных овец, и отдал на
руки сыновьям своим;
36 и назначил расстояние между собою и
между Иаковом на три дня пути. Иаков
же пас остальной мелкий скот Лаванов.
37 И cвзял Иаков свежих прутьев тополе(
вых, миндальных и яворовых, и вырезал
на них [Иаков] белые полосы, сняв кору
до белизны, которая на прутьях,
38 и положил прутья с нарезкою перед ско(
том в водопойных корытах, куда скот
приходил пить, и где, приходя пить, зачи(
нал пред прутьями.

27 vБыт. 26,24;
39,3
28 wБыт. 29,15;
31,7.41
29 xБыт.
31,6.38-40; Мф.
24,45; Тит. 2,10
30 y[1 Тим. 5,8]
32 zБыт. 31,8
33 aПс. 36,6
35 bБыт. 31,9-12
37 cБыт. 31,9-12

Иакова, чтобы удовлетворить свою жадность, вместо того, чтобы благословить
Иакова и таким образом получить благословение Божие (12,3; 20,14–18; 31,9
и ком.).
 30,34 Лаван сказал: хорошо. Тот факт, что Лаван без колебаний принял это
предложение, свидетельствует о неожиданном и потому сверхъестественном благословении Иакова.
 30,36 назначил расстояние... на три дня пути. Меры предосторожности, предпринятые Лаваном, подтверждают это сверхъестественное благословение.
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24,35; 26,13.14
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2 bБыт. 4,5
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Втор. 28,54
3 dБыт.
28,15.20.21; 32,10
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Быт. 46,4
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39 И зачинал скот пред прутьями, и рож(
дался скот пестрый, и с крапинами, и с
пятнами.
40 И отделял Иаков ягнят и ставил скот
лицем к пестрому и всему черному скоту
Лаванову; и держал свои стада особо и не
ставил их вместе со скотом Лавана.
41 Ґаждый раз, когда зачинал скот креп(
кий, Иаков клал прутья в корытах пред
глазами скота, чтобы он зачинал пред
прутьями.
42 А когда зачинал скот слабый, тогда он не
клал. И доставался слабый скот Лавану, а
крепкий Иакову.
43 И dсделался этот человек весьма, весьма
богатым, и было у него eмножество мел(
кого скота [и крупного скота], и рабынь, и
рабов, и верблюдов, и ослов.

Бегство Иакова

31
2
3
4
5

И услышал [Иаков] слова сынов
Лавановых, которые говорили:
Иаков завладел всем, что было у отца
нашего, и из имения отца нашего соста(
вил все aбогатство сие.
И увидел Иаков bлице Лавана, и вот, оно
c
не таково к нему, как было вчера и
третьего дня.
И сказал Господь Иакову: dвозвратись в
землю отцов твоих и на родину твою; и Я
e
буду с тобою.
И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию
в поле, к стаду мелкого скота своего,
и сказал им: fя вижу лице отца вашего, что
оно ко мне не таково, как было вчера и

30,39 рождался скот. Такой план мог осуществиться только благодаря Божией
высшей благодати, а не в результате языческого колдовства (31,9).
 30,43 сделался... весьма, весьма богатым. Бог делал для Иакова гораздо больше, чем тот просил (см. 28,20). Более подробно см. в 31,42.
 31,1–55 Открывшись Иакову в сновидении, Бог Своей верховной властью возвращает его, уже испытавшего на себе очищающее Божие воздействие, в обетованную землю с большим богатством, нажитым у Лавана, и разрешает их конфликт
мирным договором. Все это Господь даровал Иакову, несмотря на языческое идолопоклонство в его доме (Введение: Время и обстоятельства написания).
 31,1 Иаков завладел всем. По благословению Божию.
 31,2 увидел Иаков лице Лавана. Отношение Лавана было подобно той зависти,
которую испытывали к Исааку филистимляне (26,14).
 31,3 возвратись в землю отцов твоих. Так же, как в свое время Авраам, двенадцать
будущих колен Израилевых переселились сначала из Месопотамии (12,1–9; 35,23 и
ком.), а затем вышли из Египта в обетованную землю с огромным богатством
(12,10–20; 35,24 и ком.). Исход Иакова с семьей из дома Лавана является прообразом
исхода из Египта (Втор. 26,5–8; Ос. 12,12.13). Откликнувшись на призыв Бога, они
отправились в путь (ст. 3), чтобы поклоняться Ему в земле Ханаанской (ст. 13, 17). Они
лишили своего врага богатства и его идолов (ст. 17–21), их преследовали и настигли
(ст. 22, 23), однако они спаслись благодаря Божественному вмешательству (ст. 24).
Я буду с тобой. См. 28,15 и ком.
 31,4 послал Иаков. Иаков поступает в соответствии с полученным небесным
откровением (12,4).


Бытие 31,15

третьего дня; но Бог отца моего gбыл со
мною;
6 hвы сами знаете, что я всеми силами слу(
жил отцу вашему,
7 а отец ваш iобманывал меня и раз десять
j
переменял награду мою; но Бог kне по(
пустил ему сделать мне зло.
8 Ґогда сказал он, что lскот с крапинами
будет тебе в награду, то скот весь родил с
крапинами. А когда он сказал: пестрые
будут тебе в награду, то скот весь и родил
пестрых.
9 И mотнял Бог [весь] скот у отца вашего и
дал [его] мне.
10 Однажды в такое время, когда скот зачи(
нает, я взглянул и увидел во сне, и вот коз(
лы [и овны], поднявшиеся на скот [на коз и
овец] пестрые, с крапинами и пятнами.
11 nАнгел Божий сказал мне во сне: Иаков!
Я сказал: вот я.
12 Он сказал: возведи очи твои и посмотри:
все козлы [и овны], поднявшиеся на скот
[на коз и овец], пестрые, с крапинами и с
пятнами, ибо oЯ вижу все, что Лаван дела(
ет с тобою;
13 Я Бог [явившийся тебе] в Вефиле, pгде
ты возлил елей на памятник и где ты дал
Мне обет; теперь qвстань, выйди из земли
сей и возвратись в землю родины твоей [и
Я буду с тобою].
14 Рахиль и Лия сказали ему в ответ: rесть
ли еще нам доля и наследство в доме отца
нашего?
15 не за чужих ли он нас почитает? ибо sон
продал нас и съел даже серебро наше;

6 hБыт. 30,29;
31,38-41
7 iБыт. 29,25;
31,41 jЧис. 14,22
k
Иов. 1,10
8 lБыт. 30,32
9 mБыт. 31,1.16
11 nБыт.
16,7-11; 22,11.15;
31,13; 48,16
12 oИсх. 3,7
13 pБыт.
28,16-22; 35,1.6.15
q
Быт. 31,3; 32,10
14 rБыт. 2,24
15 sБыт.
29,15.20.23.27

31,5 Бог отца моего был со мною. Т.е. «увеличение моего стада свидетельствует о
том, что меня не оставляло благословение Всевышнего».
 31,7 обманывал меня. Богатство, нажитое Иаковом у Лавана, принадлежало
ему по праву (ст. 38–42).
десять. Символическое число, означающее завершенность, полноту.
но Бог не попустил ему. Иаков осознал, что именно Господь благословил его и
защитил от происков Лавана.
31,9 отнял Бог скот у отца вашего. Бог проклинает тех, кто проклинает семя Авраама (12,3; 27,29).
 31,10 во сне. Это откровение подтвердило, что именно благословение Господнее, а отнюдь не собственные усилия Иакова, обеспечило ему богатство, нажитое у
Лавана.
 31,11 Ангел Божий. См. 16,7 и ком.
 31,12 Я вижу все. Праведный Бог вступается за притесняемых.
 31,15 он продал нас. Дочери осуждали Лавана за то, что он «продал их в
замужество». Платой за каждую из них была работа Иакова на Лавана (29,18.22 и
ком., 27).
съел ... серебро наше. Эта фраза означает «растратить деньги» и встречается в
аналогичных контекстах в клинописях из города Нузу (ок. 1500 г. до Р.Х.). По закону
денежная сумма, подаренная Лавану при замужестве Лии и Рахили, хотя бы частично должна была достаться дочерям.


Бытие 31,16
18 tБыт. 17,8;
33,18; 35,27
19 uСуд. 17,5
1
Евр. ÚÂ‡ÙËÏ
21 v4 Цар.
12,18
23 wБыт. 13,8
24 xБыт. 20,3;
31,29; 46,2-4
y
Быт. 24,50;
31,7.29
26 z1 Цар. 30,2
28 aБыт. 31,55
b
1 Цар. 13,13
29 cБыт. 28,13;
31,5.24.42.53
d
Быт. 31,24
30 eСуд. 17,5;
18,24
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16 посему все [имение и] богатство, кото(
рое Бог отнял у отца нашего, есть наше и
детей наших; итак делай все, что Бог ска(
зал тебе.
17 И встал Иаков, и посадил детей своих и
жен своих на верблюдов,
18 и взял с собою весь скот свой и все богат(
ство свое, которое приобрел, скот собст(
венный его, который он приобрел в Месо(
потамии, [и все свое,] чтобы идти к Исаа(
ку, отцу своему, в tземлю Ханаанскую.
19 И как Лаван пошел стричь скот свой, то
Рахиль похитила uидолов1, которые были
у отца ее.
20 Иаков же похитил сердце у Лавана Ара(
меянина, потому что не известил его, что
удаляется.
21 И ушел со всем, что у него было; и, встав,
перешел реку и vнаправился к горе Га(
лаад.

Преследование Иакова Лаваном
22 На третий день сказали Лавану [Ара(
меянину], что Иаков ушел.
23 Тогда он взял с собою [сынов и] wрод(
ственников своих, и гнался за ним семь
дней, и догнал его на горе Галаад.
24 И xпришел Бог к Лавану Арамеянину
ночью во сне и сказал ему: берегись, yне
говори Иакову ни доброго, ни худого.
25 И догнал Лаван Иакова; Иаков же поста(
вил шатер свой на горе, и Лаван со срод(
никами своими поставил на горе Галаад.
26 И сказал Лаван Иакову: что ты сделал?
для чего ты обманул меня, и zувел доче(
рей моих, как плененных оружием?
27 зачем ты убежал тайно, и укрылся от
меня, и не сказал мне? я отпустил бы тебя
с веселием и с песнями, с тимпаном и с
гуслями;
28 ты не позволил мне даже aпоцеловать
внуков моих и дочерей моих; bбезрассуд(
но ты сделал.
29 Есть в руке моей сила сделать вам зло; но
c
Бог отца вашего dвчера говорил ко мне и
сказал: берегись, не говори Иакову ни
хорошего, ни худого.
30 Но пусть бы ты ушел, потому что ты
31,16 богатство... есть наше. Их утверждение противоречит заявлению Лавана
(ст. 43).
отнял. В Исх. 12,36 это древнееврейское слово переводится как «обобрал».
 31,19 похитила идолов, которые были у отца ее. Считалось, что семейные идолы
обеспечивали покровительство и благословение. В отличие от Сарры и Ревекки,
которые, прийдя в обетованную землю, приняли Бога патриархов, Рахиль не могла
расстаться со своими языческими представлениями и домашними идолами.
 31,24 пришел Бог. Бог защищает Иакова, как когда-то защищал Авраама
(12,17; 20,3) и Исаака (26,8).


нетерпеливо захотел быть в доме отца
твоего, – зачем ты eукрал богов моих?
31 Иаков отвечал Лавану и сказал: я fбоял(
ся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня
дочерей своих [и всего моего].
32 [И сказал Иаков:] у кого найдешь богов
твоих, gтот не будет жив; при родственни(
ках наших узнавай, что [есть твоего] у
меня, и возьми себе. [Но он ничего у него
не узнал.] Иаков не знал, что Рахиль
[жена его] украла их.
33 И ходил Лаван в шатер Иакова, и в
шатер Лии, и в шатер двух рабынь, [и
обыскивал,] но не нашел. И, выйдя из
шатра Лии, вошел в шатер Рахили.
34 Рахиль же взяла 2идолов, и положила их
под верблюжье седло и села на них. И
обыскал Лаван весь шатер; но не нашел.
35 Она же сказала отцу своему: да не про(
гневается господин мой, что я hне могу
встать пред тобою, ибо у меня обыкно(
венное женское. И [Лаван] искал [во всем
шатре], но не нашел 3идолов.
36 Иаков рассердился и вступил в спор с
Лаваном. И начал Иаков говорить и ска(
зал Лавану: какая вина моя, какой грех
мой, что ты преследуешь меня?
37 ты осмотрел у меня все вещи [в доме
моем], что нашел ты из всех вещей тво(
его дома? покажи здесь пред родствен(
никами моими и пред родственниками
твоими; пусть они рассудят между нами
обоими.
38 Вот, двадцать лет я был у тебя; овцы твои
и козы твои не выкидывали; овнов стада
твоего я не ел;
39 iрастерзанного зверем я не приносил к
тебе, это был мой убыток; jты с меня
взыскивал, днем ли что пропадало, ночью
ли пропадало;
40 я томился днем от жара, а ночью от сту(
жи, и сон мой убегал от глаз моих.
41 Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я
служил тебе kчетырнадцать лет за двух
дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а
l
ты десять раз переменял награду мою.
42 mЕсли бы не был со мною Бог отца мое(
го, Бог Авраама и nстрах4 Исаака, ты бы

31 fБыт. 26,7;
32,8.12
32 gБыт. 44,9
34 2Евр.
ÚÂ‡ÙËÏ
35 hИсх. 20,12;
Лев. 19,32 3Евр.
ÚÂ‡ÙËÏ
39 iИсх. 22,10
j
Исх. 22,10-13
41 kБыт.
29,20.27-30 lБыт.
31,7
42 mБыт.
31,5.29.53; Пс.
124,1.2 nБыт.
31,53; Ис. 8,13
o
Быт. 29,32; Исх.
3,7 pБыт.
31,24.29; 1 Пар.
12,18 4í‡Í Ì‡Á‚‡Ì
ÅÓ„ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í
àÒÒ‡ÍÛ

ни доброго, ни худого. Ранее Бог открылся Лавану через провидение (24,50), а
теперь – через сновидение.
 31,27 Лаван выражает свое возмущение тайным бегством Иакова, напоминая
ему о существовавшем тогда обычае (29,26).
 31,35 у меня обыкновенное женское. Младшая дочь обманула своего отца, как
в гл. 27 младший сын Иаков обманул Исаака.
 31,42 Если бы не был со мною Бог. См. 28,15; Пс. 123,1.
страх Исаака. Или «наводящий ужас Бог Исаака» (см. ст. 53 и ком.).
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теперь отпустил меня ни с чем. oБог уви(
дел бедствие мое и труд рук моих pи всту(
пился за меня вчера.

Союз Иакова с Лаваном
43 И отвечал Лаван и сказал Иакову: доче(
ри – мои дочери; дети – мои дети; скот –
мой скот, и все, что ты видишь, это мое:
могу ли я что сделать теперь с дочерями
моими и с детьми их, которые рождены
ими?
44 Теперь qзаключим 5союз rя и ты, и это
будет свидетельством между мною и
тобою. [При сем Иаков сказал ему: вот, с
нами нет никого; смотри, Бог свидетель
между мною и тобою.]
45 И sвзял Иаков камень и поставил его
памятником.
46 И сказал Иаков родственникам своим:
наберите камней. Они взяли камни, и сде(
лали холм, и ели [и пили] там на холме.
[И сказал ему Лаван: холм сей свидетель
сегодня между мною и тобою.]
47 И назвал его Лаван: 6Иегар(Сагадуфа; а
Иаков назвал его 7Галаадом.
48 И сказал Лаван [Иакову]: сегодня tэтот
холм [и памятник, который я поставил,]
между мною и тобою свидетель. Посему и
наречено ему имя: Галаад,
49 также: uМицпа8, оттого, что Лаван ска(
зал: да надзирает Господь надо мною и над
тобою, когда мы скроемся друг от друга;
50 если ты будешь худо поступать с доче(
рями моими, или если возьмешь жен
сверх дочерей моих, то, хотя нет человека
между нами, [который бы видел,] но

ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Исаак называет вещи своими именами и не
ощущает страха перед Лаваном – он во всем положился на Бога.
 31,43 все, что ты видишь, это мое. Все в этом мире принадлежит Тому, Кто этот
мир создал и Кто управляет им, т.е. Богу.
 31,44 заключим союз. Это же выражение встречается и в 21,27, и в 26,28 (ком.);
этот союз подобен мирному договору, заключенному Авраамом и Исааком с филистимлянами.
 31,47 назвал его. Используя язык Ханаана, а не арамейский, Иаков тем самым проявляет твердую решимость связать свою дальнейшую судьбу с обетованной землей.
 31,50 если возьмешь жен сверх дочерей моих. В отличие от хананеев, семья
Фарры дорожила семейным укладом (24,3.4; 26,34.35; 27,46; 28,9). Подобное
запрещение повсеместно встречается в брачных договорах древнего Востока.
 31,53 Бог Авраамов и Бог Нахоров... Бог отца их. Лаван считал Бога Авраама
Богом своей семьи (Нав. 24,14).
страхом отца своего Исаака. Иаков не отождествлял Бога Авраама с богом Нахора; он клялся «страхом Исаака», отождествляя его с Богом Авраама.
 31,55 благословил. См. 24,60; 29,1.
 32,1–22 Ангелы Божии, повстречавшиеся Иакову, когда он покидал обетованную землю, встретили его и при возвращении домой. Новый Иаков стал смиренным
и молящимся человеком, готовым отказаться от своего превосходства ради восстановления дружеского общения с братом.
 32,1 встретили его Ангелы Божии. Ангелов Божиих он уже встречал в Вефиле

Бытие 32,4

смотри, Бог свидетель между мною и
между тобою.
51 И сказал Лаван Иакову: вот холм сей и
вот памятник, который я поставил между
мною и тобою;
52 этот холм свидетель, и этот памятник
свидетель, что ни я не перейду к тебе за
этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за
этот холм и за этот памятник, для зла;
53 Бог Авраамов и Бог Нахоров vда судит
между нами, Бог отца их. Иаков wпоклял(
ся xстрахом отца своего Исаака.
54 И заколол Иаков жертву на горе и
позвал родственников своих есть хлеб; и
они ели хлеб [и пили] и ночевали на горе.
55 И встал Лаван рано утром и yпоцеловал
внуков своих и дочерей своих, и zбла(
гословил их. И пошел и aвозвратился
Лаван в свое место.

Приготовления Иакова
ко встрече с Исавом

53 vБыт. 16,5
54 wБыт. 21,23
x
Быт. 31,42
55 yБыт. 29,11.13;
31,28.43 zБыт.
28,1 aБыт. 18,33;
30,25; Чис. 24,25
ГЛАВА 32
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33,14.16 dБыт.
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32

А Иаков пошел путем своим. [И,
взглянув, увидел ополчение Божие
ополчившееся.] И встретили его aАнгелы
Божии.
2 Иаков, увидев их, сказал: это bополчение
Божие. И нарек имя месту тому: 1Маха(
наим.
3 И послал Иаков пред собою вестников к
брату своему Исаву cв землю Сеир, dв об(
ласть2 Едом,
4 и приказал им, сказав: eтак скажите госпо(
дину моему Исаву: вот что говорит раб
твой Иаков: я жил у Лавана и прожил
доныне;

(1 Пар. 12,22). Эти встречи знаменуют собой начало и конец пребывания Иакова в
доме Лавана (28,10–22 и ком.; 28,11.12 и ком.) и служат подтверждением Божиего
обетования, данного Иакову (28,15). Ангел Господень (16,7 и ком.) сопровождал
Израиль на его пути из Египта в Ханаан.
 32,2 ополчение. Это же древнееврейское слово переводится как «стан» в ст. 7, 8.
11. Иаков имеет в виду множество ангелов, которых он видел на небесной лестнице
(28,12 и ком.).
встретили. См. 28,11 и ком.; Нав. 5,13–15.
нарек имя месту тому. См. 28,19 и ком.
Маханаим. Это имя означает «стан» либо «два стана». Если это форма двойственного числа, то Иаков, возможно, имел в виду и свой стан, и стан Божий, служивший
ему небесным щитом и свитой. Подобно тому, как Вефиль был вратами небес
(28,17), Маханаим был Божиим станом на земле. Точное местонахождение его неизвестно.
 32,3 вестников. Это же слово переведено как «ангелы» в ст. 1.
Сеир. Гора Сеир и земля Сеир (14,6) – дикая и пустынная область Едома, между
Мертвым и Красным морями.
 32,4 вот что говорит... Иаков. Посланники говорят от лица самого Иакова (16,7
и ком.).
господину... раб. Иаков отказывается от своих прав, которые он имеет как избранник Божий (27,29); точно так же в свое время Авраам поступил по отношению к Лоту
(гл. 13). С соперничеством покончено; все передано в руки Божии.

Бытие 32,5
5 fБыт. 30,43
g
Быт. 33,8.15
6 hБыт. 33,1
7 iБыт. 32,11;
35,3
9 j[Пс. 49,15]
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r
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13 sБыт. 43,11
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5 fи есть у меня волы и ослы и мелкий скот,
и рабы и рабыни; и я послал известить о
себе господина моего [Исава], gдабы при(
обрести [рабу твоему] благоволение пред
очами твоими.
6 И возвратились вестники к Иакову и ска(
зали: мы ходили к брату твоему Исаву;
h
он идет навстречу тебе, и с ним четы(
реста человек.
7 Иаков очень испугался и iсмутился; и раз(
делил людей, бывших с ним, и скот мел(
кий и крупный и верблюдов на два стана.
8 И сказал [Иаков]: если Исав нападет на
один стан и побьет его, то остальной стан
может спастись.
9 jИ сказал Иаков: kБоже отца моего Авраа(
ма и Боже отца моего Исаака, Господи
[Боже], lсказавший мне: возвратись в зем(
лю твою, на родину твою, и Я буду бла(
готворить тебе!
10 Недостоин я всех mмилостей и всех бла(
годеяний, которые Ты сотворил рабу Тво(
ему, ибо я с nпосохом моим перешел этот
Иордан, а теперь у меня два стана.
11 oИзбавь меня от руки брата моего, от
руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он,
придя, не убил меня [и] pматери с детьми.
12 qТы сказал: Я буду благотворить тебе и
сделаю потомство твое, rкак песок мор(
ской, которого не исчислить от множества.
13 И ночевал там Иаков в ту ночь. И взял из
того, что у него было, [и послал] в sпо(
дарок Исаву, брату своему:
14 двести коз, двадцать козлов, двести
овец, двадцать овнов,

 32,5 дабы приобрести благоволение пред очами твоими. Это уже слова нового
Иакова (25,31 и ком.).
 32,6 четыреста человек. У Иакова были все основания опасаться Исава (14,14;
27,40), однако Бог избавил его даже от более сильного войска Лавана (31,29
и ком.).
 32,9 сказал Иаков. Иаков впервые после возвращения вестников, посланных к
Исаву (ст. 3–8, 13–21), обращается к Богу в молитве (ст. 9–12). Такая последовательность событий свидетельствует о том, что Иаков, посылая дары Исаву, полностью доверил Господу успех этого предприятия.
 32,10 Недостоин я. С Иаковом произошло духовное перерождение: он уже не
утверждает свое превосходство (как это было с получением благословения Исаака),
а признает, что недостоин Божией милости.
милостей и ... благодеяний. Этими словами Иаков полностью связывает себя с
Божиим заветом, заключенным с Авраамом и Исааком.
рабу Твоему. Теперь, став рабом Господа, он готов служить другим людям.
 32,11 Избавь. В ст. 30 слово с тем же корнем переводится как «сохранилась».
 32,12 Ты сказал. Вера Иакова основана на слове Божием.
сделаю потомство твое, как песок морской. Иаков применяет к себе обетования
завета, данные Богом Аврааму (22,17).
 32,13 в подарок. Это древнееврейское слово означает также «дань» (43,11); оно
же переводится как «дар» в 4,4.5. В 33,11 Иаков называет свой дар «благословением». Иаков был готов признать Исава своим господином в пределах человеческих

15 тридцать верблюдиц дойных с жеребя(
тами их, сорок коров, десять волов, два(
дцать ослиц, десять ослов.
16 И дал в руки рабам своим каждое стадо
особо и сказал рабам своим: пойдите пре(
до мною и оставляйте расстояние от стада
до стада.
17 И приказал первому, сказав: когда брат
мой Исав встретится тебе и спросит тебя,
говоря: чей ты? и куда идешь? и чье это
стадо [идет] пред тобою?
18 то скажи: раба твоего Иакова; это пода(
рок, посланный господину моему Исаву;
вот, и сам он за нами [идет].
19 То же [что первому] приказал он и вто(
рому, и третьему, и всем, которые шли за
стадами, говоря: так скажите Исаву, когда
встретите его;
20 и скажите: вот, и раб твой Иаков [идет]
за нами. Ибо он сказал сам в себе: tуми(
лостивлю его дарами, которые идут предо
мною, и потом увижу лице его; может
быть, и примет меня.
21 И пошли дары пред ним, а он ту ночь
ночевал в стане.
22 И встал в ту ночь, и, взяв двух жен сво(
их и двух рабынь своих, и одиннадцать
сынов своих, uперешел через Иавок
вброд;
23 и, взяв их, перевел через поток, и пере(
вел все, что у него было.

20 t[Притч.
21,14]
22 uЧис. 21,24;
Втор. 3,16; Нав.
12,2
24 vОс. 12,3-5

Борьба Иакова с Богом
24 И остался Иаков один. И vборолся Некто
с ним до появления зари;

законов и обычаев, но в отношении «духовного первородства» право решать он
оставляет за Господом.
 32,19 третьему, и всем, которые шли за стадами. Многократное повторение
Иаковом того, что он является рабом Исава, свидетельствует об искренности его
слов.
 32,20 умилостивлю его. В аналогичном контексте древнееврейское слово с тем
же корнем переводится как «примиряет» (Притч. 16,7). Буквально это означает
«покрыть свое лицо» – образное выражение, имеющее значение «покрыть вину»
(см. 20,16 и ком.).
может быть, и примет меня. Дословно это выражение переводится как «поднимет
мое лицо», что может означать также «простит меня».
 32,22–32 В борьбе с Иаковом Бог лишает Иакова его природной силы. Однако
Иаков, удерживая Бога для того, чтобы обрести благословение, выходит из этой
борьбы победителем: он победил не Бога, а себя. Эта сцена символизирует борьбу
плотских и духовных устремлений в Иакове. Бог пытается «побороть» в Иакове чисто
человеческое (мирское), а Иаков, охваченный этой борьбой, изо всех сил «цепляется» за Бога. Ценой поражения плоти Бог делает Иакова победителем в духе –
Израилем.
 32,24 остался... один. С ним не было никого, кто бы помог ему.
Некто. Этот таинственный Некто был невидимым Богом (ком. ниже), Ангелом Господним (Ос. 12,4; 16,7 и ком.).
боролся с ним. См. ком. к 32,22–32.

63
25 w2 Кор. 12,7
26 xЛк. 24,28
y
Ос. 12,5
28 zБыт. 35,10
a
Ос. 12,4.5 bБыт.
25,31; 27,33
29 cСуд.
13,17.18 dБыт.
35,9
30 eБыт. 16,13
3
Т.е. ãËÍ ÅÓÊËÈ
31 4Т.е. ãËÍ
ÅÓÊËÈ

25 и, увидев, что не одолевает его, коснулся
состава бедра его и wповредил состав бед(
ра у Иакова, когда он боролся с Ним.
26 И xсказал [ему]: отпусти Меня, ибо взо(
шла заря. Иаков сказал: yне отпущу Тебя,
пока не благословишь меня.
27 И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.
28 И сказал [ему]: zотныне имя тебе будет
не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся aс
Богом, и bчеловеков одолевать будешь.
29 Спросил и Иаков, говоря: скажи [мне]
имя Твое. И Он сказал: cна что ты спраши(
ваешь о имени Моем? [оно чудно.] И
d
благословил его там.
30 И нарек Иаков имя месту тому: 3Пенуэл;
ибо, говорил он, eя видел Бога лицем к
лицу, и сохранилась душа моя.
31 И взошло солнце, когда он проходил
4
Пенуэл; и хромал он на бедро свое.
32 Поэтому и доныне сыны Израилевы не
едят жилы, которая на составе бедра,
потому что Боровшийся коснулся жилы на
составе бедра Иакова.

32,25 не одолевает его. Случай с получением отцовского благословения свидетельствует, что Иакова трудно «одолеть».
коснулся состава бедра его. Т.е., ослабив плоть, дал превосходство духу.
 32,26 отпусти Меня. Иаков, стремясь к Богу, так упорно не хотел осваивать тот
путь, который к Нему приводит, что Бог поставил его перед необходимостью принять
решение: «Отпусти Меня и иди своим путем». Но Иаков готов не подчиниться Самому Господу, чтобы только быть с Ним.
ибо взошла заря. Т.е. заря взошла для Иакова – «бедро» (плотские устремления)
было ослаблено, дух возобладал и «стало видно».
не отпущу Тебя. Иаков всю свою жизнь (даже когда ошибался) держался за Бога.
 32,27 как имя твое? «Некто» задает риторический вопрос (3,9), чтобы противопоставить прежнее имя Иакова (27,36) его новому имени.
 32,28 имя тебе будет. Иаков стал другим, сущность его подверглась изменениям,
теперь ему необходимо новое имя, которое будет выражать его новую сущность.
Израиль. Это имя можно перевести и как «борющийся с Богом», и как «правящий
силой Бога».
 32,29 на что ты спрашиваешь о имени Моем? Имя Бога не отражает Самого
Бога, ибо Бог превосходит все имена и определения, доступные человеческому
пониманию.
 32,30 Пенуэл. Точное местонахождение Пенуэла неизвестно.
я видел. Он видел невидимого Бога не глазами; но это было переживание, равное
зримой встрече с Ним.
сохранилась. См. ст. 11. Он был избавлен от смерти и облечен силою. Тот факт, что
Иаков остался жив после встречи с Богом «лицем к лицу», предвещает его избавление от Исава, с которым ему также придется встретиться лицом к лицу.
 32,32 доныне. Такое ограничение в пище, позднее упоминаемое лишь в иудейской литературе, стало постоянным напоминанием о том, что когда Иаков ослабел
в борьбе с Богом, победителем из нее вышел Израиль.
 33,1–20 По Божией благодати Исав примирился с Израилем, а Израиль вернулся в качестве патриарха в обетованную землю.


Бытие 33,7

Встреча Иакова с Исавом

33
2
3
4
5
6
7

Взглянул Иаков и увидел, и вот,
идет aИсав, [брат его,] и с ним
четыреста человек. И разделил [Иаков]
детей Лии, Рахили и двух служанок.
И поставил [двух] служанок и детей их
впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль
и Иосифа позади.
А сам пошел пред ними и bпоклонился до
земли семь раз, подходя к брату своему.
И побежал cИсав к нему навстречу и
обнял его, dи пал на шею его и целовал
его, и плакали [оба].
И взглянул [Исав] и увидел жен и детей и
сказал: кто это у тебя? Иаков сказал: дети,
e
которых Бог даровал рабу твоему.
И подошли служанки и дети их и покло(
нились;
подошла и Лия и дети ее и поклонились;
наконец подошли Иосиф и Рахиль и
поклонились.

ГЛАВА 33’
1 aБыт. 32,6
3 bБыт. 18,2;
42,6
4 cБыт. 32,28
d
Быт. 45,14.15
5 eБыт. 48,9;
[Пс. 126,3];
Ис. 8,18

33,3 семь раз. Это было обычным правилом дипломатического этикета древности.
 33,4 Исав. Иаков приветствует Исава, как вассал приветствует своего господина: торжественным приближением рядами (ст. 2,3.6.7), семикратным почтительным
поклоном (ст. 3), смиренным обращением «раба» (ст. 5) к своему господину (ст. 8,13)
и подношением даров (ст. 10,11). Исав же приветствует Иакова, как брат брата
после долгой разлуки (ст. 9).
 33,5 Бог даровал. Оглядываясь на свою прошлую беспокойную жизнь, Иаков
осознает незаслуженную Божию милость в том, что Он даровал ему детей
(29,31 – 30,24) и богатство (ст. 11; 30,25–31,55).


Иаков возвращается в Ханаан. После двадцати лет, проведенных в
Арам–Нахараиме, Иаков возвратился в Ханаан. В Маханаиме он
повстречался с ангелами Божиими. В Пенуэле боролся с посланцем
Господа, и тот не мог одолеть его.

Бытие 33,8
8 fБыт. 32,13-16
g
Быт. 32,5
10 hБыт. 43,3;
2 Цар. 3,13;
14,24.28.32
11 iСуд. 1,15;
1 Цар. 25,27;
30,26 jБыт. 30,43;
Исх. 33,19 k4
Цар. 5,23
14 lБыт. 32,3;
36,8
15 mБыт. 34,11;
47,25; Руфь 2,13
17 nНав. 13,27;
Суд. 8,5; Пс. 59,8
1
Или ÍÛ˘Ë
18 2Или ‚
ë‡ÎËÏ, Ó‰ËÌ ËÁ
„ÓÓ‰Ó‚ ëËıÂÏ‡
o
Ин. 3,23 pБыт.
12,6; 35,4; Нав.
24,1; Суд. 9,1;
Пс. 59,8
19 qНав. 24,32;
Ин. 4,5

64

8 И сказал Исав: для чего у тебя fэто множе(
ство, которое я встретил? И сказал Иаков:
дабы [рабу твоему] приобрести благово(
ление в очах господина моего.
9 Исав сказал: у меня много, брат мой;
пусть будет твое у тебя.
10 Иаков сказал: нет, если я приобрел бла(
говоление в очах твоих, прими дар мой от
руки моей, ибо hя увидел лице твое, как
бы кто увидел лице Божие, и ты был бла(
госклонен ко мне;
11 прими iблагословение мое, которое я
принес тебе, потому что Бог jдаровал мне,
и есть у меня все. kИ упросил его, и тот
взял
12 и сказал: поднимемся и пойдем; и я пой(
ду пред тобою.
13 Иаков сказал ему: господин мой знает,
что дети нежны, а мелкий и крупный скот
у меня дойный: если погнать его один
день, то помрет весь скот;
14 пусть господин мой пойдет впереди раба
своего, а я пойду медленно, как пойдет
скот, который предо мною, и как пойдут
дети, и приду к господину моему lв Сеир.
15 Исав сказал: оставлю я с тобою несколько
из людей, которые при мне. Иаков сказал:
к чему это? mтолько бы мне приобрести
благоволение в очах господина моего!
16 И возвратился Исав в тот же день путем
своим в Сеир.
17 А Иаков двинулся в nСокхоф, и построил
себе дом, и для скота своего сделал 1ша(
лаши. От сего он нарек имя месту: Сокхоф.
18 Иаков, возвратившись из Месопотамии,
благополучно пришел oв город pСихем2,
который в земле Ханаанской, и располо(
жился пред городом.
19 И qкупил часть поля, на котором раски(
нул шатер свой, у сынов Еммора, отца
Сихемова, за сто монет.

33,8 дабы приобрести благоволение. Это древнееврейское выражение, означающее глубокое почтение, повторяется трижды (ст. 10,15).
 33,9 брат мой. См. ком. к ст. 4.
 33,17 построил себе дом. Патриарх вновь поселился в земле обетованной.
 33,18 – 35,29 Этот фрагмент является заключительнаой частью «родословия
Исаака» (Введение: Содержание). Как и завершающий раздел «родословия Авраама» (22,20 – 25,11), он предваряет переход патриаршества от Исаака к Иакову.
Повествование разворачивается на фоне странствия Иакова по обетованной земле, затрагивая лишь часть потомства Исаака, и описывает только те события, которые имеют непосредственное отношение к «родословию Иакова».
 33,20 поставил там жертвенник. Символично, что Иаков поставил жертвенник в
Сихеме – именно здесь Авраам построил свой первый жертвенник в земле обетованной (см. 12,6.7).
 34,1 Дина. Дина старше Иосифа (30,21); вероятно, эта история произошла с ней
до того, как семнадцатилетный Иосиф был продан в рабство (37,2).


20 И поставил там жертвенник, и призвал
имя rГоспода3 Бога Израилева.

Насилие над Диной

34

a

Дина, дочь Лии, которую она ро(
дила Иакову, вышла посмотреть на
дочерей земли той.
2 И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеяни(
на, князя земли той, и bвзял ее, и спал с
нею, и сделал ей насилие.
3 И прилепилась душа его к Дине, дочери
Иакова, и он полюбил девицу и говорил
по сердцу девицы.
4 И cсказал Сихем Еммору, отцу своему,
говоря: возьми мне эту девицу в жену.
5 Иаков слышал, что [сын Емморов] обес(
честил Дину, дочь его, но как сыновья его
были со скотом его в поле, то Иаков
d
молчал, пока не пришли они.
6 И вышел Еммор, отец Сихемов, к Иакову,
поговорить с ним.
7 Сыновья же Иакова пришли с поля, и ког(
да услышали, то огорчились мужи те и
воспылали гневом, потому что eбесчестие
сделал он Израилю, переспав с дочерью
Иакова, а fтак не надлежало делать.
8 Еммор стал говорить им, и сказал: Сихем,
сын мой, прилепился душею к дочери
вашей; дайте же ее в жену ему;
9 породнитесь с нами; отдавайте за нас до(
черей ваших, а наших дочерей берите
себе [за сыновей ваших];
10 и живите с нами; земля сия [пространна]
пред вами, живите и промышляйте на ней
и приобретайте ее во владение.
11 Сихем же сказал отцу ее и братьям ее:
только бы мне найти благоволение в очах
ваших, я дам, что ни скажете мне;
12 назначьте самое большое gвено и дары; я
дам, что ни скажете мне, только отдайте
мне девицу в жену.

20 rБыт. 35,7
3
Евр. ùÈÎ-ùÎÓ˝ÈàÒ‡˝ÈÎ¸, т.е.
ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„
àÁ‡ËÎÂ‚
ГЛАВА 34
1 aБыт. 30,21
2 bБыт. 20,2
4 cСуд. 14,2
5 d2 Цар.
13,21.22
7 eВтор.
22,20-23,1;
Нав. 7,15; Суд.
20,6 fВтор. 23,17;
2 Цар. 13,12
12 gИсх.
22,16.17; Втор.
22,29

34,2 Сихем. См. 12,6.
Евеянина. См. 9,25; 10,15.17.
сделал ей насилие. В 15,13 это же древнееврейское слово переведено как «угнетать»; оно означает также «унижать», «притеснять», «причинять боль».
 34,3 прилепилась душа его. В переводе с древнееврейского эти слова означают,
что он «остался верным», тем не менее Сихем безнравственно добился близости до
женитьбы (2,24).
полюбил. То же плотское чувство руководило и Иаковом (29,18).
 34,5 пока не пришли они. См. 2 Цар. 13,20.21; Пс. 126,5.
 34,7 огорчились. Это древнееврейское слово встречается в Писании только тогда, когда описывается реакция Бога на человеческие злодеяния (6,6).
Израилю. Или «в Израиле». Имеется в виду народ Израиль. Это замечание связывает преступление Сихема и грубое насилие братьев Дины с будущим Израиля
(2 Цар. 13,12).
 34,12 назначьте... вено и дары. См. 24,14.
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13 hБыт. 31,7;
Исх. 8,29
14 iИсх. 12,48
j
Нав. 5,2-9
19 k1 Пар. 4,9
20 lБыт. 19,1;
23,10; Руфь 4,1.11;
2 Цар. 15,2
24 mБыт.
23,10.18
25 nБыт.
29,33.34; 42,24;
49,5-7

13 И отвечали сыновья Иакова Сихему и
Еммору, отцу его, hс лукавством; а говори(
ли так потому, что он обесчестил Дину,
сестру их;
14 и сказали им [Симеон и Левий, братья
Дины, сыновья Лиины]: не можем этого
сделать, выдать сестру нашу за человека,
который iнеобрезан, ибо jэто бесчестно
для нас;
15 только на том условии мы согласимся с
вами [и поселимся у вас], если вы будете
как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол
был обрезан;
16 и будем отдавать за вас дочерей наших и
брать за себя ваших дочерей, и будем
жить с вами, и составим один народ;
17 а если не послушаетесь нас в том, чтобы
обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и
удалимся.
18 И понравились слова сии Еммору и
Сихему, сыну Емморову.
19 Юноша не умедлил исполнить это, пото(
му что любил дочь Иакова. А он kболее
всех уважаем был из дома отца своего.
20 И пришел Еммор и Сихем, сын его, к
l
воротам города своего, и стали говорить
жителям города своего и сказали:
21 сии люди мирны с нами; пусть они
селятся на земле и промышляют на ней;
земля же вот пространна пред ними. Ста(
нем брать дочерей их себе в жены и
наших дочерей выдавать за них.
22 Только на том условии сии люди согла(
шаются жить с нами и быть одним наро(
дом, чтобы и у нас обрезан был весь
мужеский пол, как они обрезаны.
23 Не для нас ли стада их, и имение их, и
весь скот их? Только [в том] согласимся с
ними, и будут жить с нами.
24 И послушались Еммора и Сихема, сына
его, mвсе выходящие из ворот города его:
и обрезан был весь мужеский пол, – все
выходящие из ворот города его.
25 На третий день, когда они были в болез(

34,13 с лукавством. Букв.: «с хитростью». Зная, что жители Сихема сильнее их,
сыновья Иакова решили прибегнуть к хитрости.
 34,20 к воротам. См. 23,18 и ком.
 34,24 послушались. Жители города отнеслись к знаку завета формально, не
обратив при этом своих сердец к Богу.
 34,25 умертвили весь мужеский пол. Братья преждевременно начали священную
войну, не получив на это божественного повеления (см. Чис. 31,3–24).
 34,27 разграбили. Своей вероломной и стремительной местью Симеон и Левий
лишили самих себя главенства (49,6) и земли в Израиле (49,7; Мф. 26,52). В другом
случае, ревностное усердие первосвященника Финееса, проявленное в нужное
время и должным образом, обеспечило лучший жребий (Чис. 25).
 34,30 вы возмутили меня. Сыновья поступили вероломно не только по отноше

Бытие 35,4

ни, два сына Иакова, nСимеон и Левий,
братья Динины, взяли каждый свой меч,
и смело напали на город, и умертвили
весь мужеский пол;
26 и самого Еммора и Сихема, сына его,
o
убили мечом; и взяли Дину из дома
Сихемова и вышли.
27 Сыновья Иакова пришли к убитым и
разграбили город за то, что обесчестили
[Дину] сестру их.
28 Они взяли мелкий и крупный скот их, и
ослов их, и что ни было в городе, и что ни
было в поле;
29 и все богатство их, и всех детей их, и жен
их взяли в плен, и разграбили все, что
было в [городе, и все, что было в] домах.
30 И сказал Иаков Симеону и Левию: pвы
q
возмутили меня, rсделав меня ненавист(
ным для [всех] жителей сей земли, для
Хананеев и Ферезеев. sУ меня людей
мало; соберутся против меня, поразят
меня, и истреблен буду я и дом мой.
31 Они же сказали: а разве можно посту(
пать с сестрою нашею, как с блудницею!

26 oБыт. 49,5.6
30 pБыт. 49,6
q
Нав. 7,25 rИсх.
5,21; 1 Цар. 13,4;
2 Цар. 10,6 sБыт.
46,26.27; Втор.
4,27; 1 Пар. 16,19;
Пс. 104,12
ГЛАВА 35
1 aБыт. 28,19;
31,13 bБыт. 28,13
c
Быт. 27,42.43
2 dНав. 24,15
e
Нав. 24,2.14.23
f
Исх. 19,10.14
3 gБыт. 32,8.25
h
Быт. 28,15.20;
31,3.42
4 iОс. 2,15
j
Нав. 24,26
1
à‰ÓÎÓ‚

Благословение Иакова в Вефиле

35

Бог сказал Иакову: встань, пойди в
a
Вефиль и живи там, и устрой там
жертвенник Богу, bявившемуся тебе, cког(
да ты бежал от лица Исава, брата твоего.
2 И сказал Иаков dдому своему и всем быв(
шим с ним: бросьте eбогов чужих, находя(
щихся у вас, и fочиститесь, и перемените
одежды ваши;
3 встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я
жертвенник Богу, gҐоторый услышал
меня в день бедствия моего hи был со
мною [и хранил меня] в пути, которым я
ходил.
4 И отдали Иакову всех 1богов чужих, быв(
ших в руках их, и iсерьги, бывшие в ушах
у них, и закопал их Иаков под jдубом,
который близ Сихема. [И оставил их без(
вестными даже до нынешнего дня.]

нию к жителям Сихема, но и к своему отцу; они не имели ни права, ни власти на
такие действия, без повеления на то Иакова.
 35,1 встань, пойди в Вефиль. Иаков дал клятву, которую теперь нужно было исполнить (35,2 и ком.). Бог в Своем откровении (ст. 9–13) передает Иакову Свой
завет с Авраамом (Авраам же поклонялся Господу в Вефиле, 13,3.4.14–17).
 35,2 бросьте. Раскаяние включает в себя отречение от всего того, что препятствует поклонению Богу и порочит Его имя. Изначальное требование завета состояло
в преданности одному лишь Господу (Исх. 20,3–5; Нав. 24,14; Суд. 10,16).
богов. См. 31,19; Нав. 24,23.
 35,4 отдали Иакову. Иаков вновь взял на себя духовное руководство в семье.
серьги. Это были амулеты (ср. ст. 2).
под дубом, который близ Сихема. Это священное дерево было связано с именем
Авраама (12,6 и ком.; Нав. 4,18).

Бытие 35,5
5 kИсх. 15,16;
23,27
6 lБыт. 28,19.22;
48,3
7 mЕккл. 5,4
n
Быт. 28,13 2Т.е.
ÅÓ„ ÑÓÏ‡ ÅÓÊËﬂ
8 oБыт. 24,59
3
Евр. ÄÎÓÌ-Å‡ıÛÚ
9 pНав. 5,13
q
Быт. 32,29
10 rБыт. 17,5
s
Быт. 32,28
11 tИсх. 6,3
u
Быт. 9,1.7 vБыт.
17,5.6.16; 28,3;
48,4
12 wБыт. 12,7;
13,15; 26,3.4;
28,13; 48,4
13 xБыт. 17,22;
18,33
14 yБыт.
28,18.19; 31,45
15 zБыт. 28,19
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5 И отправились они [от Сихема]. И был
k
ужас Божий на окрестных городах, и не
преследовали сынов Иаковлевых.
6 И пришел Иаков в lЛуз, что в земле Хана(
анской, то есть в Вефиль, сам и все люди,
бывшие с ним,
7 и mустроил там жертвенник, и назвал сие
место: 2Эл(Вефиль, ибо тут явился ему
n
Бог, когда он бежал от лица [Исава] бра(
та своего.
8 И умерла oДевора, кормилица Ревеккина,
и погребена ниже Вефиля под дубом,
который и назвал Иаков 3дубом плача.
9 И pявился Бог Иакову [в Лузе] по возвра(
щении его из Месопотамии, и qблагосло(
вил его,
10 и сказал ему Бог: rимя твое Иаков; отны(
не ты не будешь называться Иаковом, но
будет sимя тебе: Израиль. И нарек ему
имя: Израиль.
11 И сказал ему Бог: tЯ Бог Всемогущий;
u
плодись и умножайся; vнарод и множест(
во народов будет от тебя, и цари произой(
дут из чресл твоих;
12 wземлю, которую Я дал Аврааму и Исаа(
ку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе
дам землю сию.
13 И xвосшел от него Бог с места, на кото(
ром говорил ему.
14 И yпоставил Иаков памятник на месте,
на котором говорил ему [Бог], памятник
каменный, и возлил на него возлияние, и
возлил на него елей;
15 и нарек Иаков имя месту, на котором
Бог говорил ему: zВефиль.

Смерть Рахили
16 И отправились из Вефиля. [И раскинул
он шатер свой за башнею Гадер.] И когда
35,5 ужас Божий. Бог вызвал панический ужас у жителей окрестных городов (Исх.
23,27; Нав. 2,9), что явилось для них подтверждением присутствия Господа с Иаковом. Теперь семья Иакова в глазах окрестных народов превратилась из мирных пастухов (34,21) в грозных воинов (34,30).
 35,6 Луз. См. 28,19.
 35,7 устроил ... жертвенник. Поклоняясь Богу, семья завета тем самым сохраняла
свою обособленность от хананеев и свидетельствовала им о Господе. Это было
символическим подтверждением их права на обещанную Богом землю (12,7).
 35,9–15 Бог, открывшись Иакову после его возвращения из Месопотамии в
Вефиль, подтверждает Свои обетования (28,13.14). Основываясь на Своем завете с
Авраамом относительно народов, царей и земли (17,5–8), Бог передает эти обетования Израилю – Иакову (32,28), а через него – его двенадцати сыновьям.
 35,11 плодись. Благословение Божией благодати, адресованное всему человечеству (1,28; 9,1.7), особенным образом было сосредоточено на народе завета
(47,27; Исх. 1,3).
множество народов. См. 28,3.
 35,12 землю... потомству твоему. См. 12,7 и ком.
 35,13 восшел от него Бог. См. 28,13 и ком.


еще оставалось некоторое расстояние
земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды
ее были трудны.
17 Ґогда же она страдала в родах, пови(
вальная бабка сказала ей: не бойся, ибо aи
это тебе сын.
18 И когда выходила из нее душа, ибо она
умирала, то нарекла ему имя: 4Бенони. Но
отец его назвал его 5Вениамином.
19 И bумерла Рахиль, и погребена на дороге
в cЕфрафу, то есть Вифлеем.
20 Иаков поставил над гробом ее памятник.
Это dнадгробный памятник Рахили до
сего дня.
21 И отправился [оттуда] Израиль и раски(
нул шатер свой за башнею e6Гадер.

Сыновья Иакова
22 Во время пребывания Израиля в той
стране, Рувим пошел и fпереспал с Вал(
лою, наложницею отца своего [Иакова].
И услышал Израиль [и принял то с огор(
чением]. Сынов же у Иакова было двена(
дцать.
23 Сыновья Лии: первенец Иакова gРувим,
по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и
Завулон.
24 Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин.
25 Сыновья Валлы, служанки Рахилиной:
Дан и Неффалим.
26 Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад
и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся
ему в Месопотамии.

17 aБыт. 30,24
18 4Т.е. ë˚Ì
ÏÛ˜ÂÌËﬂ ÏÓÂ„Ó
5
Т.е. ë˚Ì ‰ÂÒÌËˆ˚
или Ò˚Ì Ò˜‡ÒÚ¸ﬂ
19 bБыт. 48,7
c
Мих. 5,1
20 d1 Цар. 10,2
21 eМих. 4,8
6
Т.е. ÒÚ‡‰Ó
22 fБыт. 49,4
23 gБыт.
29,31-35;
30,18-20; 46,8;
Исх. 1,1-4
27 hБыт. 13,18;
18,1; 23,19 iНав.
14,15 7Т.е. „ÓÓ‰
Ä·˚ или „ÓÓ‰
˜ÂÚ˚Âı

Смерть Исаака
27 И пришел Иаков к Исааку, отцу своему,
[ибо он был еще жив,] в hМамре, в iҐири(
аф(Арбу7, то есть Хеврон [в земле Ханаан(
ской,] где странствовал Авраам и Исаак.
35,16–20 Близ Ефрафы Рахиль родила Вениамина, двенадцатого сына Иакова;
она умерла при родах и была похоронена здесь.
 35,16 родила. Рождение Вениамина завершило собой образование двенадцати
колен Израилевых.
 35,17 это тебе сын. Ее молитва была услышана (30,24).
 35,18 Бенони. Плач Рахили о своем ребенке предвещает муки рождения, которые позднее испытает ее народ, производя на свет новый век, век благодати (Иер.
31,15–17; Мф. 2,17.18).
Вениамином. Букв.: «сын силы моей».
 35,22 Во время пребывания Израиля. В Библии нет ни одного упоминания о жертвеннике около башни Гадер (Мигдал-Эдер), где согрешил Рувим.
переспал... с наложницею отца своего. Вероятно, оба они стремились удовлетворить свою похоть и захватить власть (2 Цар. 16,15–23; 3 Цар. 2,22). За этот грех
(Втор. 22,30) Рувим вместе с Симеоном и Левием был лишен главенства (49,3.4).
Оно будет отдано четвертому сыну Лии – Иуде.
35,27 пришел... к Исааку. «Родословие Исаака» завершается его примирением с
Иаковом.
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29 jБыт. 15,15;
25,8; 49,33 kБыт.
25,9; 49,31
ГЛАВА 36
1 aБыт. 25,30
2 bБыт. 26,34;
28,9 c4 Цар. 7,6
d
Быт. 36,25 1Евр.
éÓÎË‚‡Ï‡
3 eБыт. 28,9
4 f1 Пар. 1,35
5 2Евр.
éÓÎË‚‡Ï‡
7 gБыт. 13,6.11
h
Быт. 17,8; 28,4;
Евр. 11,9
8 iБыт. 32,3;
Втор. 2,5; Нав.
24,4 jБыт. 36,1.19
10 k1 Пар. 1,35
11 3Или ñÂÙË,
1 Пар. 1,36 в МT
12 lИсх.
17,8-16; Чис.
24,20; Втор.
25,17-19; 1 Цар.
15,2.3

28 И было дней [жизни] Исааковой сто
восемьдесят лет.
29 И испустил Исаак дух и умер, и jприло(
жился к народу своему, будучи стар и
насыщен жизнью; и kпогребли его Исав и
Иаков, сыновья его.

Родословие Исава

36

Вот родословие Исава, aон же
Едом.
2 bИсав взял себе жен из дочерей Ханаан(
ских: Аду, дочь Елона cХеттеянина, и
d
Оливему1, дочь Аны, сына Цивеона Еве(
янина,
3 и eВасемафу, дочь Измаила, сестру Нава(
иофа.
4 fАда родила Исаву Елифаза, Васемафа ро(
дила Рагуила,
5 2Оливема родила Иеуса, Иеглома и Ґо(
рея. Это сыновья Исава, родившиеся ему
в земле Ханаанской.
6 И взял Исав жен своих и сыновей своих, и
дочерей своих, и всех людей дома своего,
и [все] стада свои, и весь скот свой, и все
имение свое, которое он приобрел в земле
Ханаанской, и пошел [Исав] в другую зем(
лю от лица Иакова, брата своего,
7 gибо имение их было так велико, что они
не могли жить вместе, и hземля странст(
вования их не вмещала их, по множеству
стад их.
8 И поселился Исав на iгоре Сеир, jИсав, он
же Едом.
9 И вот родословие Исава, отца Идумеев, на
горе Сеир.
10 Вот имена сынов Исава: kЕлифаз, сын
Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васе(
мафы, жены Исавовой.
11 У Елифаза были сыновья: Феман, Омар,
3
Цефо, Гафам и Ґеназ.
12 Фамна же была наложница Елифаза,
сына Исавова, и родила Елифазу lАмали(
ка. Вот сыновья Ады, жены Исавовой.
13 И вот сыновья Рагуила: Нахаф и Зерах,

35,28 сто восемьдесят лет. Долгая жизнь патриарха подошла к концу только
теперь, однако Бог оставил ее без внимания еще с того момента, когда Исаак,
передавая благословение, попытался воспрепятствовать осуществлению Божиего
намерения (гл. 27).
 36,1 – 37,1 Пророчества относительно Исава (25,23; 27,39.40) исполнились, и
таким образом укрепилось величие Израиля, господствующего над Едомом (27,29).
 36,1 Едом. Подобно тому, как имя Иакова стало названием страны Израиль, имя
Исава стало названием страны Едом.
 36,2–8 Это «родословие» сосредоточивает внимание на хананейских женах
Исава и детях, рожденных в Ханаане до переселения на гору Сеир.
 36,2 взял себе жен из дочерей Ханаанских. См. 9,25; 10,15–19. В более широком значении это понятие включает в себя все племена ханаанской земли.


Бытие 36,27

Шамма и Миза. Это сыновья Васемафы,
жены Исавовой.
14 И сии были сыновья 4Оливемы, дочери
Аны, сына Цивеонова, жены Исавовой:
она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Ґорея.
15 Вот старейшины сынов Исавовых. Сы(
новья Елифаза, первенца Исавова: ста(
рейшина Феман, старейшина Омар, ста(
рейшина Цефо, старейшина Ґеназ,
16 старейшина Ґорей, старейшина Гафам,
старейшина Амалик. Сии старейшины Ели(
фазовы в земле Едома; сии сыновья Ады.
17 Сии сыновья Рагуила, сына Исавова:
старейшина Нахаф, старейшина Зерах, ста(
рейшина Шамма, старейшина Миза. Сии
старейшины Рагуиловы в земле Едома;
сии сыновья Васемафы, жены Исавовой.
18 Сии сыновья 5Оливемы, жены Исаво(
вой: старейшина Иеус, старейшина Иег(
лом, старейшина Ґорей. Сии старейшины
Оливемы, дочери Аны, жены Исавовой.
19 Вот сыновья Исава, и вот старейшины
их. Это Едом.

14 4Евр.
éÓÎË‚‡Ï‡
18 5Евр.
éÓÎË‚‡Ï‡
20 m1 Пар.
1,38-42 nБыт.
14,6; Втор. 2,12.22
22 6Или éÏ‡Ï,
1 Пар. 1,39 в МT
23 7Или ÄÎÈ‡Ì,
1 Пар. 1,40 в МT
24 oЛев. 19,19
8
Так в МТ., Вульг.;
Септ.; Тарг. ÒÚ‡¯Ì˚Â ËÒÔÓÎËÌ˚
25 9Евр.
éÓÎË‚‡Ï‡
26 1Или
ï‡Ï‡Ì, 1 Пар.
1,41 в МT
27 2Или
â‡‡Í‡Ì, 1 Пар.
1,42 в МT

Потомки Сеира
20 mСии сыновья Сеира nХорреянина, жив(
шие в земле той: Лотан, Шовал, Цивеон,
Ана,
21 Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины
Хорреев, сынов Сеира, в земле Едома.
22 Сыновья Лотана были: Хори и 6Геман; а
сестра у Лотана: Фамна.
23 Сии сыновья Шовала: 7Алван, Манахаф,
Эвал, Шефо и Онам.
24 Сии сыновья Цивеона: Аиа и Ана. Это
тот 8Ана, который нашел теплые воды в
пустыне, когда пас oослов Цивеона, отца
своего.
25 Сии дети Аны: Дишон и 9Оливема, дочь
Аны.
26 Сии сыновья Дишона: 1Хемдан, Эшбан,
Ифран и Херан.
27 Сии сыновья Эцера: Билган, Зааван,
[Укам] и 2Акан.

Аду. Перечисленные здесь имена жен Исава отличаются от упомянутых в 26,3
и 28,9.
дочь Аны, сына Цивеона Евеянина. Согласно другим рукописям, «внучку Цивеона
Евеянина».
 36,6 пошел в другую землю. Т.е. не в землю ханаанскую.
 36,9–14 Эта родословная сосредоточивает внимание на двенадцати сыновьях
Исава (ст. 2–8), не считая Амалика, сына Фамны, которая была наложницей Елифаза.
 36,15–19 Подобное перечисление имен свидетельствует о переходе семьи Исава от семейного уклада к племенному.
 36,20–30 Эта родословная перечисляет коренных жителей Сеира, истребленных сынами Исава (Втор. 2,22). С одной стороны, Исав предстает здесь как могущественный владыка, а с другой – как слуга Израиля (27,39.40).

Бытие 36,28
28 pИов. 1,1
31 qБыт.
17,6.16; 35,11;
1 Пар. 1,43
37 rБыт. 10,11
39 3Сам., сирск.
Ä‰‡‰, и 1 Пар. 1,50
4
МT è‡Ë; 1 Пар.
1,50 в МT
41 5 Евр.
éÓÎË‚‡Ï‡
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28 Сии сыновья Дишана: pУц и Аран.
29 Сии старейшины Хорреев: старейшина
Лотан, старейшина Шовал, старейшина
Цивеон, старейшина Ана,
30 старейшина Дишон, старейшина Эцер,
старейшина Дишан. Вот старейшины Хор(
реев, по старшинствам их в земле Сеир.

42 старейшина Ґеназ, старейшина Феман,
старейшина Мивцар,
43 старейшина Магдиил, старейшина Ирам.
Вот старейшины Идумейские, по их селе(
ниям, в земле обладания их. Вот Исав,
отец 6Идумеев.

Цари Едома

37

31 Вот qцари, царствовавшие в земле Едо(
ма, прежде царствования царей у сынов
Израилевых:
32 царствовал в Едоме Бела, сын Веоров, а
имя городу его Дингава.
33 И умер Бела, и воцарился по нем Иовав,
сын Зераха, из Восоры.
34 Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам,
из земли Феманитян.
35 И умер Хушам, и воцарился по нем Га(
дад, сын Бедадов, который поразил Ма(
дианитян на поле Моава; имя городу его
Авиф.
36 И умер Гадад, и воцарился по нем Самла
из Масреки.
37 И умер Самла, и воцарился по нем Саул
из rРеховофа, что при реке.
38 И умер Саул, и воцарился по нем Баал(
Ханан, сын Ахбора.
39 И умер Баал(Ханан, сын Ахбора, и воца(
рился по нем 3Гадар [сын Варадов]; имя
городу его 4Пау; имя жене его Мегетаве(
ель, дочь Матреды, сына Мезагава.
40 Сии имена старейшин Исавовых, по пле(
менам их, по местам их, по именам их, [по
народам их]: старейшина Фимна, старей(
шина Алва, старейшина Иетеф,
41 старейшина 5Оливема, старейшина Эла,
старейшина Пинон,

36,31–39 Этот перечень имен свидетельствует о том, что власть от старейшин
переходит к назначаемым царям.
 36,31 прежде царствования царей у сынов Израилевых. Это замечание связано
с обетованием в 35,11: «Цари произойдут от тебя».
 37,2 – 50,26 »Родословие Иакова» посвящено его семье. Оно начинается с разлада в семье завета (гл. 37), затем следует рассказ о том, как члены этой семьи породнились с хананеями (гл. 38), и завершается все примирением семьи и ее переселением в
Египет. Бог использовал благочестивого Иосифа, отверженного своими братьями, чтобы спасти Ханаан и Египет, сохранив в тех землях семью завета (50,24), а также для
того, чтобы очистить эту семью. Иосиф олицетворял собой Божию власть во вселенной.
Паскаль писал об этом: «Иосиф является прообразом Иисуса Христа. Любимый сын
отца, он был послан к своим братьям и, будучи безвинным, был продан ими за двадцать
серебреников, а в результате всего этого стал их господином».
 37,2–36 Мир в семье нарушен из-за безрассудства братьев и соперничества
между ними, но, тем не менее, Бог использует эту ситуацию, чтобы исполнить предвозвещенное в пророческих снах: восстановить благополучие семьи завета (45,5–7)
и привести народ Израиля в Египет (15,13; Пс. 104,23).
 37,2 житие. То же, что «родословие».
Иосиф. Единственный из всех сыновей назван здесь потомком Иакова. Это объясняется тем, что внешне и внутренне он больше всех похож на отца.


Иосиф и его братья

2

3

4

5
6
7

8

Иаков жил в aземле странствова(
ния отца своего [Исаака], в земле
Ханаанской.
Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати
лет, пас скот [отца своего] вместе с брать(
ями своими, будучи отроком, с сыновья(
ми Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца
своего. И доводил Иосиф bхудые о них
слухи до [Израиля] отца их.
Израиль любил Иосифа более всех сыно(
вей своих, потому что он был cсын старо(
сти его, – и dсделал ему разноцветную
одежду.
И увидели братья его, что отец их любит
его более всех братьев его; и eвознена(
видели его и не могли говорить с ним дру(
желюбно.
И видел Иосиф сон, и рассказал [его]
братьям своим: и они возненавидели его
еще более.
Он сказал им: выслушайте сон, который я
видел:
f
вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот,
мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши
снопы стали кругом и поклонились моему
снопу.
И сказали ему братья его: неужели ты
будешь царствовать над нами? неужели
будешь владеть нами? И возненавидели
его еще более за сны его и за слова его.

43 6МТ
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ГЛАВА 37
1 aБыт. 17,8;
23,4; 28,4; 36,7;
Евр. 11,9
2 bБыт. 35,25.26;
1 Цар. 2,22-24
3 cБыт. 44,20
d
Быт. 37,23.32;
Суд. 5,30; 1 Цар.
2,19
4 eБыт. 27,41;
49,23; 1 Цар.
17,28; Ин.
15,18-20
7 fБыт. 42,6.9;
43,26; 44,14

с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы. Это были Дан, Неффалим, Гад и Асир
(30,4–13).
худые ... слухи. Их зло обернулось против Иосифа (см. также 35,22; 38,1–26).
 37,3 любил ... более всех сыновей своих. Т.е. чувствовал духовное родство.
сын старости. См. 30,22–24; 31,41.
разноцветную одежду. Из раскопок в Бене-Хасейне в Египте известно, что одежда
из разноцветного материала считалась отличительным признаком людей, наделенных властью и занимающих особое положение в обществе.
 37,4 не могли говорить с ним дружелюбно. Или «не могли даже приветствовать
его».
 37,5 видел Иосиф сон. Иаков также получал откровения во сне (28,12). Этот дар
Божий Иосиф унаследовал от отца (см. ком. к ст. 2), т.е. он стал, по определению
Божию, духовным преемником своего отца – Израиля.
 37,7 поклонились. Бог сообщает Иосифу (а через него всему семейству), о его
избранничестве.
 37,8 возненавидели. Возненавидев Иосифа, его братья тем самым возненавидели суверенного Бога, Который дал Иосифу откровение, а затем пытались помешать
исполнению Его благого замысла о них самих.
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9 gБыт. 46,29;
47,25
10 hБыт. 27,29
11 iМф.
27,17.18; Деян. 7,9
j
Дан. 7,28; Лк.
2,19.51
12 kБыт. 33,1820
14 lБыт. 13,18;
23,2.19; 35,27;
Нав. 14,14.15; Суд.
1,10
16 mПесн. 1,7
17 n4 Цар. 6,13

9 И видел он еще другой сон и рассказал его
[отцу своему и] братьям своим, говоря:
вот, я видел еще сон: вот, gсолнце и луна и
одиннадцать звезд поклоняются мне.
10 И он рассказал отцу своему и братьям
своим; и побранил его отец его и сказал
ему: что это за сон, который ты видел?
неужели я и твоя мать, и hтвои братья
придем поклониться тебе до земли?
11 iБратья его досадовали на него, а отец
его jзаметил это слово.

Продажа Иосифа в рабство
12 Братья его пошли пасти скот отца своего
в kСихем.
13 И сказал Израиль Иосифу: братья твои
не пасут ли в Сихеме? пойди, я пошлю
тебя к ним. Он отвечал ему: вот я.
14 [Израиль] сказал ему: пойди, посмотри,
здоровы ли братья твои и цел ли скот, и
принеси мне ответ. И послал его из доли(
ны lХевронской; и он пришел в Сихем.
15 И нашел его некто блуждающим в поле,
и спросил его тот человек, говоря: чего ты
ищешь?
16 Он сказал: я ищу братьев моих; mскажи
мне, где они пасут?
17 И сказал тот человек: они ушли отсюда,

37,9 другой сон. Сны в этой истории следуют по два (гл. 40; 41). Это свидетельствует о том, что те проблемы, которые виделись в снах, окончательно решены Богом
и что Он вскоре исполнит Свое намерение (см. 41,32). Согласно ВЗ, то, что повторяется дважды, – истинно и исходит от Бога.
братьям своим. В греческом переводе: «своему отцу и братьям своим».
 37,10 побранил. Т.к. его слова вызвали недовольство и ропот братьев.
Иаков–Израиль всегда стремился к миру и взаимопониманию (см. 32,20; 34,30).
мать. Возможно, Лия усыновила Иосифа после смерти Рахили.
 37,11 отец ... заметил это слово. Иаков понял, от Кого исходят сны Иосифа и что
они означают.
 37,15 нашел его ... блуждающим. Благодаря этой задержке измаильтяне появились в самое подходящее время (ст. 21–28).
 37,17 я слышал. Еще одно действие Божественного провидения.
 37,20 увидим, что будет из снов его. Это пророческие слова – братья действительно все «увидят». Абстрагируясь от буквального прочтения текста и рассматривая эти слова в двух аспектах – человеческом и Божественном, можно представить,
что они произносятся как бы одновременно братьями Иосифа и Богом; и каждая из
сторон говорит: «Увидим, что будет из снов его».
 37,21 Рувим. Как старший брат, он берет на себя роль отца во время пребывания братьев на пастбище (ст. 13, 14).
 37,25 сели они есть хлеб. Описание того, как на это отреагировал Иосиф, см.
в 42,21.


Бытие 37, 25

ибо я слышал, как они говорили: пойдем в
n
Дофан. И пошел Иосиф за братьями сво(
ими и нашел их в Дофане.
18 И увидели они его издали, и прежде
нежели он приблизился к ним, oстали
умышлять против него, чтобы убить его.
19 И сказали друг другу: вот, идет 1сновидец;
20 pпойдем теперь, и убьем его, и бросим
его в какой(нибудь ров, и скажем, что
хищный зверь съел его; и увидим, что
будет из его снов.
21 И услышал сие qРувим и избавил его от
рук их, сказав: не убьем его.
22 И сказал им Рувим: не проливайте кро(
ви; бросьте его в ров, который в пустыне,
а руки не налагайте на него. Сие говорил он
[с тем намерением], чтобы избавить его
от рук их и возвратить его к отцу его.
23 Ґогда Иосиф пришел к братьям своим,
они rсняли с Иосифа одежду его, одежду
разноцветную, которая была на нем,
24 и взяли его и бросили его в ров; ров же
тот был пуст; воды в нем не было.
25 sИ сели они есть хлеб, и, взглянув, увиде(
ли, вот, идет из Галаада караван tИзма(
ильтян, и верблюды их несут стираксу,
u
бальзам и ладан: идут они отвезти это в
Египет.

18 oМк. 14,1
19 1Букв.
„ÓÒÔÓ‰ËÌ ÒÌÓ‚
20 pПритч. 1,11
21 qБыт. 42,22
23 rМф. 27,28
25 sПритч.
30,20 tБыт.
16,11.12; 37,28.36;
39,1 uИер. 8,22

Измаильтян. См. 39,1. Они же зовутся купцами Мадиамскими (ст. 28). Эти потомки
Авраама (25,2.18) были связаны между собой родственными браками (ср. 28,9).

Иосиф становится рабом в Египте. Иосиф отправился из Хеврона
в Дофан навестить братьев, которые пасли там скот. В Дофане
братья продали его измаильтянам, шедшим с караваном в Египет.

Бытие 37, 26
26 vБыт. 37,20
27 w1 Цар.
18,17 xБыт. 42,21
y
Быт. 29,14
28 zСуд. 6,1-3;
8,22.24 aПс.
104,17 bМф. 27,9
29 cИов. 1,20
30 dБыт.
42,13.36
31 eБыт. 37,3.23
33 fБыт. 37,20
34 g2 Цар. 3,31
h
Быт. 50,10
35 i2 Цар.
12,17 jБыт. 25,8;
35,29; 42,38;
44,29.31
36 kБыт. 39,1
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26 И сказал Иуда братьям своим: что поль(
зы, если мы убьем брата нашего и vскроем
кровь его?
27 Пойдем, продадим его Измаильтянам,
w
а руки наши да не будут на нем, ибо он
x
брат наш, yплоть наша. Братья его послу(
шались
28 и, когда проходили купцы zМадиамские,
вытащили Иосифа изо рва и aпродали
Иосифа Измаильтянам за bдвадцать среб(
ренников; а они отвели Иосифа в Египет.
29 Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет
Иосифа во рве. И cразодрал он одежды
свои,
30 и возвратился к братьям своим, и сказал:
отрока dнет, а я, куда я денусь?
31 И взяли eодежду Иосифа, и закололи
козла, и вымарали одежду кровью;
32 и послали разноцветную одежду, и до(
ставили к отцу своему, и сказали: мы это
нашли; посмотри, сына ли твоего эта
одежда, или нет.
33 Он узнал ее и сказал: это одежда сына
моего; fхищный зверь съел его; верно,
растерзан Иосиф.
34 И gразодрал Иаков одежды свои, и воз(
ложил вретище на чресла свои, и hоплаки(
вал сына своего многие дни.
35 И iсобрались все сыновья его и все доче(
ри его, чтобы утешить его; но он не хотел
утешиться и сказал: jс печалью сойду к
сыну моему в преисподнюю. Так оплаки(
вал его отец его.
36 kМадианитяне же продали его в Египте
Потифару, царедворцу фараонову, началь(
нику телохранителей.

 37,27 продадим его. Продажа детей была преступлением, караемым смертью
(Исх. 21,16).
руки наши. В этом эпизоде усматривается рука Самого Бога (45,5; Пс. 104,17).
 37,28 двадцать сребренников. Это цена мальчика, не достигшего совершеннолетия (Лев. 27,5).
 37,29 Рувим же пришел опять. Рувим не желал смерти Иосифу и предпринял
несколько попыток спасти его (см. ст. 21,22).
 37,30 куда я денусь? Т.е. где укрыться от гнева отца, которому необходимо отчет.
 37,31 козла. Иаков сам когда-то обманул отца при помощи козлиных шкур (27,9).
 37,33 узнал ее. Иакова обманули, показав ему окровавленную одежду Иосифа.
Точно так же и он когда-то обманул отца своего Исаака, воспользовавшись одеждой Исава (27,27).
хищный зверь. Братья, сами того не подозревая, отождествили себя с хищными
зверями.
 37,35 в преисподнюю. Евр.: «шеол». Одно из названий места пребывания душ
после смерти.
 37,36 продали. См. Ам. 1,6,7.
Потифару. Букв.: «принадлежащий Ра» (богу солнца).
 38,1 В то время Иуда отошел от братьев своих. В истории семьи Иакова выделяются две фигуры: Иуда и Иосиф. Иуда, как и Иосиф, «отошел от братьев». Это

Иуда и Фамарь

38

В то время Иуда отошел от братьев
своих и aпоселился близ одного
Одолламитянина, которому имя: Хира.
2 И bувидел там Иуда дочь одного Хана(
неянина, которому имя: cШуа; и взял ее и
вошел к ней.
3 Она зачала и родила сына; и он нарек ему
имя: dИр.
4 И зачала опять, и родила сына, и нарекла
ему имя: eОнан.
5 И еще родила сына [третьего] и нарекла
ему имя: fШела. Иуда был в Хезиве, когда
она родила его.
6 И gвзял Иуда жену Иру, первенцу своему;
имя ей hФамарь.
7 iИр, первенец Иудин, был неугоден пред
очами Господа, и jумертвил его Господь.
8 И сказал Иуда Онану: войди к kжене брата
твоего, женись на ней, как деверь, и вос(
станови семя брату твоему.
9 Онан знал, что семя будет lне ему, и по(
тому, когда входил к жене брата своего,
изливал [семя] на землю, чтобы не дать
семени брату своему.
10 Зло было пред очами Господа то, что он
делал; и Он mумертвил и его.
11 И сказал Иуда Фамари, невестке своей
[по смерти двух сыновей своих]: nживи
вдовою в доме отца твоего, пока подрас(
тет Шела, сын мой. Ибо он сказал [в уме
своем]: не умер бы и он подобно братьям
его. Фамарь пошла и стала жить oв доме
отца своего.
12 Прошло много времени, и умерла дочь
Шуи, жена Иудина. Иуда, pутешившись,

ГЛАВА 38’
1 a4 Цар. 4,8
2 bБыт. 34,2
c
1 Пар. 2,3
3 dБыт. 46,12
4 eЧис. 26,19
5 fЧис. 26,20
6 gБыт. 21,21
h
Руфь 4,12
7 iБыт. 46,12
j
1 Пар. 2,3
8 kВтор. 25,5.6;
Мф. 22,24
9 lВтор. 25,6
10 mБыт. 46,12;
Чис. 26,19
11 nРуфь
1,12.13 oЛев.
22,13
12 p2 Цар.
13,39

обстоятельство важно, поскольку от Иуды происходит Давид – родоначальник царской династии и праотец по человеческой линии Иисуса Христа. Если рассмотреть
всю последующую историю, то, вне всякого сомнения, Писание отводит колену
Иудину более важную роль, чем колену Иосифа.
Одолламитянина. Этот человек жил в Одолламе, царском городе хананеев
(Нав. 12,15).
 38,2 Хананеянина. Большинство экзегетов полагает, что это слово указывает не
на происхождение человека, а на род деятельности. Хананеями называли торговцев.
взял ее. Обычай обязывал отца выбрать невесту сыну.
 38,5 в Хезиве. Древнееврейский корень этого слова означает «обман».
 38,6 Фамарь. Букв.: «финиковая пальма».
 38,7 умертвил его Господь. Букв.: «причинил смерть».
 38,8 сказал Иуда. Отдавая Фамарь в жены Иру, Иуда нес теперь за нее ответственность.
женись на ней, как деверь. См. Втор. 25,5. Левиратный брак (от лат. levir – «брат
мужа»), согласно которому брат умершего женился на его вдове. Старший сын от
такого брака наследует имя и имущество умершего.
 38,9 чтобы не дать семени брату своему. См. ком. к ст. 8.
 38,11 Ибо он сказал. Суеверно считая Фамарь женщиной, которая приносит
несчастье, Иуда не осознал того, что свершился Божий суд над его сыновьями.
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13 qНав.
15,10.57; Суд. 14,1
14 rПритч. 7,12
s
Быт. 38,11.26
17 tСуд. 15,1;
Иез. 16,33 uБыт.
38,20
18 vБыт. 38,25;
41,42
19 wБыт. 38,14

пошел в Фамну к стригущим скот его, сам
и Хира, друг его, Одолламитянин.
13 И уведомили Фамарь, говоря: вот, све(
кор твой идет в qФамну стричь скот свой.
14 И сняла она с себя одежду вдовства сво(
его, покрыла себя покрывалом и, закрыв(
шись, rсела у ворот Енаима, что на дороге
в Фамну. Ибо видела, что sШела вырос, и
она не дана ему в жену.
15 И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу,
потому что она закрыла лице свое. [И не
узнал ее.]
16 Он поворотил к ней и сказал: войду я к
тебе. Ибо не знал, что это невестка его.
Она сказала: что ты дашь мне, если вой(
дешь ко мне?
17 Он сказал: tя пришлю тебе козленка из
стада [моего]. Она сказала: uдашь ли ты
мне залог, пока пришлешь?
18 Он сказал: какой дать тебе залог? Она
сказала: vпечать твою, и перевязь твою, и
трость твою, которая в руке твоей. И дал
он ей и вошел к ней; и она зачала от него.
19 И, встав, пошла, wсняла с себя покры(
вало свое и оделась в одежду вдовства
своего.
20 Иуда же послал козленка чрез друга сво(
его Одолламитянина, чтобы взять залог
из руки женщины, но он не нашел ее.
21 И спросил жителей того места, говоря:
где блудница, которая была в Енаиме при
дороге? Но они сказали: здесь не было
блудницы.
22 И возвратился он к Иуде и сказал: я не
нашел ее; да и жители места того сказали:
здесь не было блудницы.
23 Иуда сказал: пусть она возьмет себе, что(

38,13 Фамарь. Несмотря на то, что Фамарь воспользовалась порочностью
Иуды, Писание одобряет ее дерзкую уловку, предпринятую для того, чтобы исправить ошибки Иуды и восстановить семью (ст. 25; Руфь 4,12).
 38,14 одежду. И вновь одежда сыграла немаловажную роль в обмане (37,33
и ком.).
 38,18 печать твою, и перевязь твою. Цилиндрическая печать, которую носили на
перевязи вокруг шеи, была знаком отличия богатого человека. Такой печатью скрепляли различные документы, прокатывая ее по мягкой глине.
 38,21 блудница. Древнееврейское слово, которое использует хананейский друг
Иуды, означает не просто «блудница», а «посвященная для служения божеству»;
отношения с такой женщиной считались служением идолу. В глазах хананея это
была женщина с высоким положением в обществе, и потому он называет Фамарь
этим титулом.
 38,24 выведите ее. Имеется в виду – из города (Втор. 22,21.24).
пусть она будет сожжена. Позднее в законе Израиля было закреплено, что дочь
первосвященника должна быть сожжена, если она осквернит себя блудодеянием
(Лев. 21,9).
 38,25 узнавай. Обманщик вновь обманут: он пожинает то, что посеял (гл. 29;
37,33).
 38,26 она правее меня. Другими словами, «она праведна, а не я».
не познавал ее более. Иуда не виновен в кровосмешении.


Бытие 39,2

бы только не стали над нами смеяться;
вот, я посылал этого козленка, но ты не
нашел ее.
24 Прошло около трех месяцев, и сказали
Иуде, говоря: Фамарь, невестка твоя, впа(
ла в блуд, и вот, она беременна от блуда.
Иуда сказал: выведите ее, и xпусть она
будет сожжена.
25 Но когда повели ее, она послала сказать
свекру своему: я беременна от того, чьи
эти вещи. И сказала: yузнавай, чья эта
печать и перевязь и трость.
26 Иуда zузнал и сказал: aона правее меня,
потому что bя не дал ее Шеле, сыну моему.
И cне познавал ее более.
27 Во время родов ее оказалось, что близ(
нецы в утробе ее.
28 И во время родов ее показалась рука
[одного]; и взяла повивальная бабка и
навязала ему на руку красную нить, ска(
зав: этот вышел первый.
29 Но он возвратил руку свою; и вот, вышел
брат его. И она сказала: как ты расторг
себе преграду? И наречено ему имя:
d
Фарес1.
30 Потом вышел брат его с красной нитью
на руке. И наречено ему имя: eЗара.

24 xЛев. 20,14;
21,9; Втор. 22,21
25 yБыт. 37,32;
38,18
26 zБыт. 37,33
a
1 Цар. 24,18
b
Быт. 38,14 cИов.
34,31.32
29 dБыт. 46,12
1
Т.е. èÓ˚‚‡ÌËÂ
30 e1 Пар. 2,4
ГЛАВА 39
1 aБыт. 12,10;
42,2 bБыт. 37,28;
45,5 cБыт. 37,36
2 dДеян. 7,9

Иосиф и жена Потифара

39

Иосиф же aотведен был в Египет, и
b
купил его из рук Измаильтян, при(
ведших его туда, Египтянин cПотифар,
царедворец фараонов, начальник тело(
хранителей.
2 dИ был Господь с Иосифом: он был успе(
шен в делах и жил в доме господина сво(
его, Египтянина.
38,29 расторг себе преграду. Древнееврейское слово, используемое здесь,
переведено как «распространишься» в 28,14 (см. ком.). И вновь младший брат получил предпочтение перед старшим (25,23; 37,2).
Фарес. Он принадлежит к мессианской линии (Руфь 4,18–22; Мф. 1,1–6; Лк. 3,33).
 39,1–23 Череда неудач в жизни Иосифа сменилась возвышением благодаря
тому, что «Господь был с Иосифом». Бог, будучи верным Своему завету с избранным
народом, хранит его и благоприятствует ему в трудное время. Самые неподходящие
обстоятельства Господь выстраивает в удивительную цепь событий, ведущих к искуплению избранных Им людей (Пс. 104,16–22). Безгрешная и праведная жизнь Иосифа в руке Господней является прообразом падения и возвышения Израиля в Египте,
а также предвозвещает унижение Христа и Его прославление.
 39,1 Египтянин. История Иосифа разворачивается в период правления в Египте
гиксосских царей. Слово «гиксос» – переводится как «цари-пастухи». Гиксосы –
кочевые семитские племена, вторгшиеся ок. 1800 г. до Р.Х. в Египет и покорившие
его. Они царствовали в Северном Египте в течение нескольких сот лет. В этой связи
упоминание, что Потифар – египтянин, имеет существенное значение.
 39,2 был Господь с Иосифом. См. Деян. 7,9. Данная фраза, которой начинается и
завершается эта история (ст. 3,21.23), представляет богословское объяснение событий, разворачивающихся в Египте, а также свидетельствует о непосредственной
связи между Иосифом и патриархами (28,15). Благотворное присутствие Бога
ощущалось даже в рабстве, далеко за пределами благословенной земли.


Бытие 39,3
3 eПс. 1,3
4 fБыт. 18,3;
19,19; 39,21 gБыт.
24,2.10; 39,8.22;
41,40
5 hБыт. 18,26;
30,27
6 i1 Цар. 16,12
7 j2 Цар. 13,11
9 kПритч.
6,29.32 lПс. 50,6
10 mПритч. 1,10
12 nПритч. 7,13
14 oБыт. 14,13;
41,12 1Букв.
ÔÓÍ‡ÁËÚ¸ Ò Ì‡ÏË
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3 И увидел господин его, что Господь с ним
и что всему, что он делает, eГосподь в
руках его дает успех.
4 И снискал Иосиф fблаговоление в очах
его и служил ему. И он поставил его gнад
домом своим, и все, что имел, отдал на
руки его.
5 И с того времени, как он поставил его над
домом своим и над всем, что имел, Гос(
подь hблагословил дом Египтянина ради
Иосифа, и было благословение Господне
на всем, что имел он в доме и в поле [его].
6 И оставил он все, что имел, в руках Иоси(
фа и не знал при нем ничего, кроме хлеба,
который он ел. Иосиф же iбыл красив
станом и красив лицем.
7 И обратила взоры на Иосифа жена госпо(
дина его и сказала: jспи со мною.
8 Но он отказался и сказал жене господина
своего: вот, господин мой не знает при
мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал
в мои руки;
9 нет больше меня в доме сем; и он не за(
претил мне ничего, кроме тебя, потому
что ты жена ему; kкак же сделаю я сие
великое зло и lсогрешу пред Богом?
10 Ґогда так она ежедневно говорила Иоси(
фу, а mон не слушался ее, чтобы спать с
нею и быть с нею,
11 случилось в один день, что он вошел в
дом делать дело свое, а никого из домаш(
них тут в доме не было;
12 она nсхватила его за одежду его и ска(
зала: ложись со мной. Но он, оставив
одежду свою в руках ее, побежал и выбе(
жал вон.
13 Она же, увидев, что он оставил одежду
свою в руках ее и побежал вон,
14 кликнула домашних своих и сказала им
так: посмотрите, он привел к нам oЕврея
1
ругаться над нами. Он пришел ко мне,
чтобы лечь со мною, но я закричала гром(
ким голосом,
15 и он, услышав, что я подняла вопль и
закричала, оставил у меня одежду свою, и
побежал, и выбежал вон.

39,4 поставил его над домом своим. Среди множества сохранившихся древнеегипетских изображений довольно часто встречается фигура управляющего царским домом с жезлом или папирусным свитком в руке.
 39,5 благословил. Власть Господа беспредельна: через Иосифа она распространяется на египтян, как это и было обещано Господом Аврааму (12,3 и ком.).
 39,8 все, что имеет, отдал в мои руки. Иосиф олицетворяет собой преданность
одному господину.
 39,9 согрешу пред Богом. Всякий грех направлен против Бога (Пс. 50,4).
 39,14 Еврея. См. 39,17; 43,32. Египтяне считали себя выше других народов, поэтому, обращаясь к домашним, жена Потифара подчеркивает, что Иосиф – не египтянин.


16 И оставила одежду его у себя до прихода
господина его в дом свой.
17 И pпересказала ему те же слова, говоря:
раб Еврей, которого ты привел к нам,
приходил ко мне ругаться надо мною [и
говорил мне: лягу я с тобою],
18 но, когда [услышал, что] я подняла
вопль и закричала, он оставил у меня
одежду свою и убежал вон.
19 Ґогда господин его услышал слова жены
своей, которые она сказала ему, говоря:
так поступил со мною раб твой, qто вос(
пылал гневом;
20 и взял Иосифа господин его и rотдал его
в sтемницу, где заключены узники царя. И
был он там в темнице.
21 И Господь был с Иосифом, и простер к
нему милость, и tдаровал ему благоволе(
ние в очах начальника темницы.
22 И отдал начальник темницы uв руки
Иосифу всех узников, находившихся в
темнице, и во всем, что они там ни делали,
он был распорядителем.
23 Начальник темницы и не смотрел ни за
чем, что было у него в руках, потому что
v
Господь был с Иосифом, и во всем, что он
делал, Господь давал успех.

17 pИсх. 23,1
19 qПритч.
6,34.35
20 rПс. 104,18
s
Быт. 40,3.15; 41,14
21 tДеян. 7,9.10
22 uБыт. 39,4;
40,3.4
23 vБыт. 39,2.3
ГЛАВА 40
1 aНеем. 1,11
2 bПритч. 16,14
3 cБыт.
39,1.20.23; 41,10
5 dБыт. 37,5;
41,1

Истолкование Иосифом снов
узников

40
2
3
4
5

После сего aвиночерпий царя Еги(
петского и хлебодар провинились
пред господином своим, царем Египетским.
И bпрогневался фараон на двух царедвор(
цев своих, на главного виночерпия и на
главного хлебодара,
c
и отдал их под стражу в дом начальника
телохранителей, в темницу, в место, где
заключен был Иосиф.
Начальник телохранителей приставил к
ним Иосифа, и он служил им. И пробыли
они под стражею несколько времени.
Однажды виночерпию и хлебодару царя
Египетского, заключенным в темнице, dви(
делись сны, каждому свой сон, обоим в од(
ну ночь, каждому сон особенного значения.

39,20 отдал его в темницу. Единственный, кто мог помочь Иосифу, оказавшемуся
в столь бесправном положении, был Бог его отцов.
 39,21 простер к нему милость. Бог верен Своим избранным, даже когда они оказываются в самых затруднительных обстоятельствах.
 40,1–23 Господин оставляет своего раба в беде, однако Бог остается с Иосифом. Господь закрыл за Иосифом двери темницы, чтобы отворить перед ним врата
дворца. Будучи рабом верного Бога, Иосиф остается верен и людям.
 40,3 отдал их под стражу. Они ожидали приговора фараона.
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7 eНеем. 2,2
8 fБыт. 41,15
g
[Дан. 2,11.2022.27.28.47]
12 hДан. 2,36;
4,15.16 iБыт.
40,18; 42,17
13 j4 Цар.
25,27
14 kЛк. 23,42
l
Нав. 2,12
15 mБыт.
37,26-28 nБыт.
39,20
18 oБыт. 40,12

6 И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их,
и вот, они в смущении.
7 И спросил он царедворцев фараоновых,
находившихся с ним в доме господина его
под стражею, говоря: eотчего у вас сегодня
печальные лица?
8 Они сказали ему: fнам виделись сны; а ис(
толковать их некому. Иосиф сказал им: gне
от Бога ли истолкования? расскажите мне.
9 И рассказал главный виночерпий Иосифу
сон свой и сказал ему: мне снилось, вот
виноградная лоза предо мною;
10 на лозе три ветви; она развилась, пока(
зался на ней цвет, выросли и созрели на
ней ягоды;
11 и чаша фараонова в руке у меня; я взял
ягод, выжал их в чашу фараонову и подал
чашу в руку фараону.
12 И сказал ему Иосиф: hвот истолкование
его: три ветви – iэто три дня;
13 через три дня фараон вознесет jглаву
твою и возвратит тебя на место твое, и ты
подашь чашу фараонову в руку его, по
прежнему обыкновению, когда ты был у
него виночерпием;
14 kвспомни же меня, когда хорошо тебе
будет, и lсделай мне благодеяние, и упо(
мяни обо мне фараону, и выведи меня из
этого дома,
15 ибо я mукраден из земли Евреев; nа также
и здесь ничего не сделал, за что бы бро(
сить меня в темницу.
16 Главный хлебодар увидел, что истолко(
вал он хорошо, и сказал Иосифу: мне так(
же снилось: вот на голове у меня три кор(
зины решетчатых;
17 в верхней корзине всякая пища фарао(
нова, изделие пекаря, и птицы [небесные]
клевали ее из корзины на голове моей.
18 И отвечал Иосиф и сказал [ему]: oвот

40,8 сны. Это был важный источник откровений (20,3; 31,1–55 и ком.; 41,25).
Сны, приснившиеся Иосифу (37,5–11), виночерпию, хлебодару (гл. 40), а также
фараону (гл. 41), свидетельствуют о том, что Бог управляет судьбами людей (41,28).
истолковать их некому. В древнем Египте снам придавалось огромное значение, а
их истолкование считалось особым искусством.
не от Бога ли истолкования? Если способность толковать сны действительно исходит
от Бога, то Господь может даровать ее тем, к кому Он благоволит (41,16; Дан.
2,24–49).
расскажите мне. Иосиф признает себя пророком (37,5–11), ибо Бог постоянно был
с ним. Это прослеживается как в действиях Божественного провидения, так и в посылаемых Иосифу снах и их истолкованиях.
 40,13 вознесет главу твою. Это же выражение, описывающее освобождение из
темницы, переводится словом «вывел» в 4 Цар. 25,27.
 40,14 вспомни же меня, когда хорошо тебе будет. Когда человеку хорошо, он
часто забывает о тех, кто помогал ему в трудный период.


Бытие 41,7

истолкование его: три корзины – это три
дня;
19 pчерез три дня фараон снимет с тебя
голову твою и qповесит тебя на дереве, и
птицы [небесные] будут клевать плоть
твою с тебя.
20 На третий день, rдень рождения фарао(
нова, sсделал он пир для всех слуг своих и
t
вспомнил о главном виночерпии и глав(
ном хлебодаре среди слуг своих;
21 и uвозвратил главного виночерпия на
прежнее место, и он подал vчашу в руку
фараону,
22 а главного хлебодара wповесил [на дере(
ве], как истолковал им Иосиф.
23 И не вспомнил главный виночерпий об
Иосифе, но xзабыл его.

19 pБыт. 40,13
q
Втор. 21,22
20 rМф. 14,6-10
s
Мк. 6,21 tБыт.
40,13.19
21 uБыт. 40,13
v
Неем. 2,1
22 wБыт. 40,19
23 xЕккл.
9,15.16
ГЛАВА 41
1 aБыт. 40,5
6 bИсх. 10,13

Истолкование Иосифом
снов фараона

41
2
3

4
5
6
7

По прошествии двух лет фараону
a
снилось: вот, он стоит у реки;
и вот, вышли из реки семь коров, хоро(
ших видом и тучных плотью, и паслись в
тростнике;
но вот, после них вышли из реки семь
коров других, худых видом и тощих
плотью, и стали подле тех коров, на бере(
гу реки;
и съели коровы худые видом и тощие
плотью семь коров хороших видом и туч(
ных. И проснулся фараон,
и заснул опять, и снилось ему в другой
раз: вот, на одном стебле поднялось семь
колосьев тучных и хороших;
но вот, после них выросло семь колосьев
тощих и иссушенных bвосточным ветром;
и пожрали тощие колосья семь колосьев
тучных и полных. И проснулся фараон и
понял, что это сон.

40,15 ибо я украден. Т.е. я не рожден рабом, следовательно, у меня есть право
быть свободным.
 40,16 на голове у меня. Египтяне обычно изображали хлебодара с корзиной на
голове.
 40,19 птицы будут клевать плоть твою. Т.е. твое тело после казни будет оставлено на растерзание птицам.
 40,20 день рождения фараонова... вспомнил. В день своего рождения египетские
цари обычно даровали прощение некоторым преступникам.
 41,1–57 Бог поставил Иосифа над всем Египтом, а символически – и над всем
миром, наделив его мудростью (ст. 33) и особым даром толковать сновидения (ст.
16). Кроме того, Он дал ему способности к политической и экономической деятельности, а также к управлению государством (ст. 38).
 41,1 снилось. На Ближнем Востоке считалось, что царские сны имеют большое
значение, поскольку касались не только самого царя, но и всего государства.
у реки. Имеется в виду Нил, источник плодородия в Египте.


Бытие 41,8
8 cДан. 2,1.3;
4,2.16 dИсх.
7,11.22 eМф. 2,1
9 fБыт.
40,1.14.23
10 gБыт. 40,2.3
h
Быт. 39,20
11 iБыт. 40,5
12 jБыт. 39,14;
43,32 kБыт. 37,36
l
Быт. 40,12
13 mБыт.
40,21.22
14 nПс. 104,20
o
Дан. 2,25
p
[1 Цар. 2,8]
q
4 Цар. 25,27-29
15 rДан. 5,16
16 sДан. 2,30
t
Дан. 2,22.28.47
17 uБыт. 41,1
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8 Утром cсмутился дух его, и послал он, и
призвал всех dволхвов Египта и всех eмуд(
рецов его, и рассказал им фараон сон
свой; но не было никого, кто бы истолко(
вал его фараону.
9 И стал говорить fглавный виночерпий фа(
раону и сказал: грехи мои вспоминаю я
ныне;
10 фараон gпрогневался на рабов своих и
h
отдал меня и главного хлебодара под
стражу в дом начальника телохранителей;
11 iи снился нам сон в одну ночь, мне и ему,
каждому снился сон особенного значе(
ния;
12 там же был с нами молодой jЕврей, раб
k
начальника телохранителей; мы рас(
сказали ему сны наши, и он lистолковал
нам каждому соответственно с его снови(
дением;
13 и mкак он истолковал нам, так и сбылось:
я возвращен на место мое, а тот повешен.
14 nИ послал фараон и позвал Иосифа. И
o
поспешно вывели его pиз темницы. Он
остригся и qпеременил одежду свою и
пришел к фараону.
15 Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и
нет никого, кто бы истолковал его, а rо те(
бе я слышал, что ты умеешь толковать сны.
16 И отвечал Иосиф фараону, говоря: sэто
не мое; tБог даст ответ во благо фараону.
17 И сказал фараон Иосифу: uмне снилось:
вот, стою я на берегу реки;
18 и вот, вышли из реки семь коров тучных
плотью и хороших видом и паслись в тро(
стнике;
19 но вот, после них вышли семь коров дру(
гих, худых, очень дурных видом и тощих
плотью: я не видывал во всей земле Еги(
петской таких худых, как они;
20 и съели тощие и худые коровы прежних
семь коров тучных;
21 и вошли тучные в утробу их, но не при(
метно было, что они вошли в утробу их:
они были так же худы видом, как и снача(
ла. И я проснулся.
22 Потом снилось мне: вот, на одном стеб(

41,8 смутился дух его. См. Дан. 2,1.3.
волхвов. Более правильный перевод: «заклинателей». Использованное здесь еврейское слово «хартумим» происходит от слова «хартум» – «тайное письмо», «иероглифы». То есть волхвы в толковании снов обращались к тайным письменам. Тацит
сообщает, что Птолемей открывал «свои ночные видения египетским жрецам, которые обычно истолковывали сны». Но в данном случае они ничего не смогли «прочитать» в своих письменах.
не было никого, кто бы истолковал. См. 40,8 и ком.
 41,13 как он истолковал нам, так и сбылось. «Так сбылось» потому, что эти истолкования были словом Господа (см. Пс. 104,19).


ле поднялись семь колосьев полных и
хороших;
23 но вот, после них выросло семь колосьев
тонких, тощих и иссушенных восточным
ветром;
24 и пожрали тощие колосья семь колосьев
хороших. vЯ рассказал это волхвам, но
никто не изъяснил мне.
25 И сказал Иосиф фараону: сон фараонов
один: wчто Бог сделает, то Он возвестил
фараону.
26 Семь коров хороших, это семь лет; и
семь колосьев хороших, это семь лет: сон
один;
27 и семь коров тощих и худых, вышедших
после тех, это семь лет, также и семь
колосьев тощих и иссушенных восточным
ветром, это xсемь лет голода.
28 yВот почему сказал я фараону: что Бог
сделает, то Он показал фараону.
29 Вот, наступает zсемь лет великого изо(
билия во всей земле Египетской;
30 после них aнастанут семь лет голода, и
забудется все то изобилие в земле Египет(
ской, и bистощит голод землю,
31 и неприметно будет прежнее изобилие
на земле, по причине голода, который
последует, ибо он будет очень тяжел.
32 А что сон повторился фараону дважды,
это значит, cчто сие истинно слово Бо(
жие, и что вскоре Бог исполнит сие.
33 И ныне да усмотрит фараон мужа разум(
ного и мудрого и да поставит его над зем(
лею Египетскою.
34 Да повелит фараон поставить над зем(
лею надзирателей и dсобирать в семь лет
изобилия пятую часть [всех произведе(
ний] земли Египетской;
35 eпусть они берут всякий хлеб этих насту(
пающих хороших годов и соберут в горо(
дах хлеб под ведение фараона в пищу, и
пусть берегут;
36 и будет сия пища в запас для земли на
семь лет голода, которые будут в земле
Египетской, дабы земля fне погибла от
голода.

24 vИс. 8,19
25 wДан.
2,28.29.45
27 x4 Цар. 8,1
28 y[Быт.
41,25.32]
29 zБыт. 41,47
30 aБыт.
41,54.56 bБыт.
47,13
32 cЧис. 23,19
34 d[Притч.
6,6-8]
35 eБыт. 41,48
36 fБыт.
47,15.19

41,14 переменил одежду. См. 39,13 и ком.; 4 Цар. 25,29.
41,16 это не мое. См. 2 Кор. 3,5.
 41,25 сон фараонов один. Образы этих снов повествуют об одном и том же: тучное пожирается тощим; первый сон имел отношение к скотоводству, второй – к земледелию. Как и в случае с самим Иосифом (37,9 и ком.), сны фараона повторяются
дважды.
что Бог сделает, то Он возвестил. И сны, и их истолкования исходили от Бога (40,8 и
ком.). В отличие от волхвов, Иосиф говорил по вдохновению от Господа. Ни фараон,
ни его слуги не могли говорить столь властно; эта власть принадлежит Богу и тем, кто
Ему служит. Это стало особенно очевидно несколько столетий спустя, во времена
Моисея.
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37 gДеян. 7,10
38 hЧис. 27,18
40 iПс. 104,21
41 jДан. 6,3
42 kЕсф. 3,10
l
Есф. 8,2.15 mДан.
5,7.16.29
43 nБыт. 46,29
o
Есф. 6,9 pБыт.
42,6
45 qБыт. 46,20
46 r1 Цар.
16,21

Иосиф – правитель Египта
37 gСие понравилось фараону и всем слугам
его.
38 И сказал фараон слугам своим: найдем
ли мы такого, как он, человека, hв кото(
ром был бы Дух Божий?
39 И сказал фараон Иосифу: так как Бог
открыл тебе все сие, то нет столь разум(
ного и мудрого, как ты;
40 iты будешь над домом моим, и твоего
слова держаться будет весь народ мой;
только престолом я буду больше тебя.
41 И сказал фараон Иосифу: вот, я постав(
ляю тебя jнад всею землею Египетскою.
42 И kснял фараон перстень свой с руки
своей и надел его на руку Иосифа; lодел
его в виссонные одежды, mвозложил зо(
лотую цепь на шею ему;
43 велел везти его на второй из своих
n
колесниц oи провозглашать пред ним:
преклоняйтесь! И поставил его pнад всею
землею Египетскою.
44 И сказал фараон Иосифу: я фараон; без
тебя никто не двинет ни руки своей, ни
ноги своей во всей земле Египетской.
45 И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф(
панеах, и дал ему в жену qАсенефу, дочь
Потифера, жреца Илиопольского. И по(
шел Иосиф по земле Египетской.
46 Иосифу было тридцать лет от рождения,
когда он rпредстал пред лице фараона,
царя Египетского. И вышел Иосиф от
лица фараонова и прошел по всей земле
Египетской.
47 Земля же в семь лет изобилия приносила
из зерна по горсти.
48 И собрал он всякий хлеб семи лет, кото(
рые были [плодородны] в земле Египет(

41,37 понравилось. Спасение приходит к людям, когда они верят слову Божию и
действуют в соответствии с ним.
 41,38 Дух Божий. Иосиф раскрыл египетскому царю намерения Господа (ст. 16),
поэтому фараон признал в Иосифе действие Божией силы и благодати.
 41,41 я поставлю тебя над всею землею. Иосиф был верен в малом (39,4.22), и
теперь ему доверено многое (Лк. 16,10; 19,17).
 41,42 перстень свой. Перстень с печатью являлся символом фактической власти.
одежды. См. 39,13 и ком.
 41,45 Илиопольского. Главный жрец храма солнца, который находился в этом городе (Гелиополис, иначе Он – егип. Ану), был одним из самых влиятельных людей в
Египте.
Цафнаф-панеах. Египтологи объясняют, что «цафнаф» означает «кормилец», а «панеах» – «жизнь». Однако согласно значению еврейских корней, это имя переводится
как «раскрывающий скрытое». Пребывание Иосифа в Египте подобно пребыванию
Даниила в Вавилоне: оба получили в чужой земле языческие имена, но не приняли
языческой религии.
Асенефу. Имя Аснат (Асенефа) означает: «она принадлежит (богине) Нат». Ее не
следует причислять к хананеям.


Бытие 42,1

ской, и положил хлеб в городах; в каждом
городе положил хлеб полей, окружающих
его.
49 И скопил Иосиф хлеба весьма много,
s
как песку морского, так что перестал и
считать, ибо не стало счета.
50 До наступления годов голода, tу Иосифа
родились два сына, которых родила ему
Асенефа, дочь Потифера, жреца Илио(
польского.
51 И нарек Иосиф имя первенцу: 1Манас(
сия, потому что [говорил он] Бог дал мне
u
забыть все несчастья мои и весь дом отца
моего.
52 А другому нарек имя: Ефрем, потому что
[говорил он] Бог сделал меня vплодови(
тым в земле страдания моего.
53 И прошли семь лет изобилия, которое
было в земле Египетской,
54 wи наступили семь лет голода, xкак ска(
зал Иосиф. И был голод во всех землях, а
во всей земле Египетской был хлеб.
55 Но когда и вся земля Египетская начала
терпеть голод, то народ начал вопиять к
фараону о хлебе. И сказал фараон всем
Египтянам: пойдите к Иосифу и yделайте,
что он вам скажет.
56 И был голод по всей земле; и отворил
Иосиф все 2житницы, и zстал продавать
хлеб Египтянам. Голод же усиливался в
земле Египетской.
57 aИ из всех стран приходили в Египет
b
покупать хлеб у Иосифа, ибо голод уси(
лился по всей земле.

49 sБыт. 22,17
50 tБыт. 46,20;
48,5
51 uПс. 44,11
1
Т.е. á‡ÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ËÈ
Á‡·˚Ú¸
52 vБыт. 17,6;
28,3; 49,22
54 wДеян. 7,11
x
Быт. 41,30
55 yИн. 2,5
56 zБыт. 42,6
2
Букв. ˜ÚÓ ‚ Á‡Ô‡ÒÂ
Ëı
57 aИез. 29,12
b
Быт. 27,28.37;
42,3
ГЛАВА 42
1 aДеян. 7,12

Братья Иосифа в Египте

42

И узнал aИаков, что в Египте есть
хлеб, и сказал Иаков сыновьям
своим: что вы смотрите?

Потифера. Значение этого имени см. в ком. к 37,36, однако не следует путать жреца
Потифера с царедворцем Потифаром.
 41,46 тридцать лет. Иосиф был вызволен из рабства, где провел около тринадцати лет, и, будучи тридцати лет от роду, получил власть, равную царской (см. также 2
Цар. 5,4). Он был в том же возрасте, что и Иисус Христос в начале Своего общественного служения.
 41,48 собрал. Иосиф напоминает мудрого муравья из Притч. 6,6–11 (20,4).
 41,51 Оба имени воздают хвалу Господу: первое – за то, что Бог сохранил Иосифа, а второе – за то, что Бог благословил его (49,9 и ком.).
 41,52 плодовитым. См. 17,6.20; 28,3; 48,4; Пс. 105,23.24.
 41,57 из всех стран. Спасение многих зависело от одного потомка патриархов,
представлявшего собой прообраз Христа.
 42,1–38 В этом разделе описывается, как осуществились сны Иосифа, и дается
ответ на слова братьев: «...увидим, что будет из его снов» (37,20 и ком.).
 42,1 что вы смотрите? Букв.: «переглядываетесь».

Бытие 42,2
2 bБыт. 43,8
4 cБыт. 42,38
5 dБыт. 12,10;
26,1; 41,57; Деян.
7,11
6 eБыт. 41,41.55
f
Быт. 37,7-10; Ис.
60,14
7 gБыт. 45,1.2
9 hБыт. 37,5-9
13 iБыт. 37,30;
42,32; 44,20; Плач
5,7
15 j1 Цар. 1,26;
17,55
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2 И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в
Египте; пойдите туда и купите нам оттуда
хлеба, чтобы нам bжить и не умереть.
3 Десять братьев Иосифовых пошли купить
хлеба в Египте,
4 а Вениамина, брата Иосифова, не послал
Иаков с братьями его, ибо сказал: cне слу(
чилось бы с ним беды.
5 И пришли сыны Израилевы покупать
хлеб, вместе с другими пришедшими, ибо
d
в земле Ханаанской был голод.
6 Иосиф же был eначальником в земле той;
он и продавал хлеб всему народу земли.
Братья Иосифа пришли и fпоклонились
ему лицем до земли.
7 И увидел Иосиф братьев своих и узнал их;
но показал, gбудто не знает их, и говорил с
ними сурово и сказал им: откуда вы при(
шли? Они сказали: из земли Ханаанской,
купить пищи.
8 Иосиф узнал братьев своих, но они не
узнали его.
9 И hвспомнил Иосиф сны, которые снились
ему о них; и сказал им: вы соглядатаи, вы
пришли высмотреть наготу земли сей.
10 Они сказали ему: нет, господин наш;
рабы твои пришли купить пищи;
11 мы все дети одного человека; мы люди че(
стные; рабы твои не бывали соглядатаями.
12 Он сказал им: нет, вы пришли высмот(
реть наготу земли сей.
13 Они сказали: нас, рабов твоих, двена(
дцать братьев; мы сыновья одного чело(
века в земле Ханаанской, и вот, меньший
теперь с отцом нашим, а iодного не стало.
14 И сказал им Иосиф: это самое я и гово(
рил вам, сказав: вы соглядатаи;
15 вот как вы будете испытаны: jклянусь
жизнью фараона, вы не выйдете отсюда,

42,4 Вениамина... не послал. Младший брат Иосифа занял его место в сердце
отца (37,3). Забота братьев о Вениамине и отце говорит о произошедшей в них
духовной перемене.
 42,6 поклонились ему. Сами того не подозревая, братья исполнили то, что было
явлено Иосифу во сне (37,5).
 42,7 показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово. Незамедлительное
прощение не смогло бы привести к духовному исцелению братьев Иосифа. Путь к
примирению (гл. 45) был труден и тернист.
 42,8 они не узнали его. Иосиф превратился из отрока во взрослого мужчину
(41,46), преисполненного величием египетского властителя (41,14.41–43), который
для разговора с братьями обращался к переводчику (ст. 23).
 42,11 дети одного человека. Они были членами одной семьи, а не соглядатаями
враждебных соседей (Чис. 13,2).
 42,12 нет. Настойчивое обвинение Иосифа, ввергнувшее беззащитных братьев в
отчаяние, было необходимой уловкой с целью выведать у них информацию (43,7).
Только получив ее, Иосиф смог предпринять следующий шаг.
 42,13 Они сказали. Братья думали, что подробности сделают их рассказ более
правдоподобным.


если не придет сюда меньший брат ваш;
16 пошлите одного из вас, и пусть он приве(
дет брата вашего, а вы будете задержаны;
и откроется, правда ли у вас; и если нет,
то клянусь жизнью фараона, что вы со(
глядатаи.
17 И отдал их под стражу kна три дня.
18 И сказал им Иосиф в третий день: вот
что сделайте, и останетесь живы, lибо я
боюсь Бога:
19 если вы люди честные, то один брат из
вас пусть содержится в доме, где вы за(
ключены; а вы пойдите, отвезите хлеб,
ради голода семейств ваших;
20 брата же вашего меньшого mприведите
ко мне, чтобы оправдались слова ваши и
чтобы не умереть вам. Так они и сделали.
21 И говорили они друг другу: nточно мы
наказываемся за грех против брата наше(
го; мы видели страдание души его, когда
он умолял нас, но не послушали [его]; oза
то и постигло нас горе сие.
22 Рувим отвечал им и сказал: pне говорил
ли я вам: не грешите против отрока? но вы
не послушались; вот, кровь его qвзыски(
вается.
23 А того не знали они, что Иосиф понима(
ет; ибо между ними был переводчик.
24 И отошел от них [Иосиф] и rзаплакал. И
возвратился к ним, и говорил с ними, и,
взяв из них sСимеона, связал его пред гла(
зами их.

17 kБыт. 40,4.7
18 lБыт. 22,12;
39,9; Исх. 1,17;
Лев. 25,43; Неем.
5,15; Притч. 1,7;
9,10
20 mБыт. 42,34;
43,5; 44,23
21 nБыт.
37,26-28; 44,16;
45,3; Иов. 36,8.9;
Ос. 5,15 oПритч.
21,13; Мф. 7,2
22 pБыт.
37,21.22.29 qБыт.
9,5.6; 3 Цар. 2,32;
2 Пар. 24,22; Пс.
9,13; Лк. 11,50.51
24 rБыт. 43,30;
45,14.15 sБыт.
34,25.30; 43,14.23
25 tБыт. 44,1
u
Быт. 43,12 v[Мф.
5,44; Рим.
12,17.20.21; 1 Пет.
3,9]

Возвращение братьев Иосифа
в Ханаан
25 И tприказал Иосиф наполнить мешки их
хлебом, uа серебро их возвратить каждо(
му в мешок его, и дать им запасов на доро(
гу. vТак и сделано с ними.
42,15 клянусь жизнью фараона. В древности люди клялись жизнью своего царя
(2 Цар. 15,21) или господина, которому служили.
 42,18–20 останетесь живы... чтобы не умереть вам. Иосиф предлагает им выбор
между жизнью и смертью.
 42,18 ибо я боюсь Бога. В каждом человеке живет сознание необходимости
накормить голодного и помочь беззащитному (20,11 и ком.).
 42,21 мы наказываемся. Несмотря на вопиющую несправедливость обвинения,
братья восприняли Иосифа как орудие Божия правосудия, считая все происходящее
наказанием за совершенное преступление против брата и признавая тем самым
свою вину. Не осознав этого, они не смогли бы стать причастниками завета Божия
(см. 44,16 и ком.).
не послушали. Когда сами братья оказались перед лицом смерти, их прошлое жестокосердие сменилось искренним раскаянием.
 42,22 кровь его взыскивается. См. 9,5.6.
 42,24 заплакал. Теперь, после того как братья Иосифа исповедали свою вину,
примирение стало возможным.
 42,25 серебро их возвратить каждому. Братья получили серебро за Иосифа
(37,28), Иосиф теперь не берет у них серебра, поскольку, символически, они платили ему теми деньгами, которые олицетворяли его страдания.
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27 wБыт.
43,21.22
28 1éÌË
ËÒÔÛ„‡ÎËÒ¸
30 xБыт. 42,7
33 yБыт.
42,15.19.20
34 zБыт. 42,20;
43,3.5 aБыт. 34,10
35 bБыт.
43,12.15.21
36 cБыт. 43,14
d
Быт. 35,18; [Рим.
8,28.31]

26 Они положили хлеб свой на ослов своих,
и пошли оттуда.
27 И открыл один из них wмешок свой, чтобы
дать корму ослу своему на ночлеге, и уви(
дел серебро свое в отверстии мешка его,
28 и сказал своим братьям: серебро мое
возвращено; вот оно в мешке у меня. И
1
смутилось сердце их, и они с трепетом
друг другу говорили: что это Бог сделал с
нами?
29 И пришли к Иакову, отцу своему, в зем(
лю Ханаанскую и рассказали ему все слу(
чившееся с ними, говоря:
30 начальствующий над тою землею xгово(
рил с нами сурово и принял нас за согля(
датаев земли той.
31 И сказали мы ему: мы люди честные; мы
не бывали соглядатаями;
32 нас двенадцать братьев, сыновей у отца
нашего; одного не стало, а меньший те(
перь с отцом нашим в земле Ханаанской.
33 И сказал нам начальствующий над тою
землею: yвот как узнаю я, честные ли вы
люди: оставьте у меня одного брата из
вас, а вы возьмите хлеб ради голода се(
мейств ваших и пойдите,
34 и приведите ко мне zменьшого брата
вашего; и узнаю я, что вы не соглядатаи,
но люди честные; отдам вам брата вашего,
и вы можете aпромышлять в этой земле.
35 Ґогда же они опорожняли мешки свои,
вот, bу каждого узел серебра его в мешке
его. И увидели они узлы серебра своего,
они и отец их, и испугались.
36 И сказал им Иаков, отец их: вы cлишили
меня детей: Иосифа нет, и Симеона нет, и
d
Вениамина взять хотите, – все это на
меня!
37 И сказал Рувим отцу своему, говоря:
убей двух моих сыновей, если я не приве(
ду его к тебе; отдай его на мои руки; я воз(
вращу его тебе.

42,28 смутилось сердце их. Братья поняли, что за этим стоит нечто важное и
грозное.
что это Бог сделал с нами? Впервые за все время братья упоминают Бога, Который
видел их преступление (ст. 21, 22).
 42,30 принял нас за соглядатаев. Об истинной причине происходящего братья
пока не догадываются.
 42,34 вы можете промышлять в этой земле. Более правильный перевод: «торгуйте».
 42,37 убей двух моих сыновей. Иными словами, «я обязательно приведу его
обратно». За сохранность жизни Вениамина Рувим ручается жизнью двух детей, то
ли желая «возместить» вдвое, то ли причисляя к Вениамину и Иосифа.
 43,1 – 45,28 Действия Иосифа повлияли на его братьев. Их эгоизм сменился
честностью и преданностью в отношениях друг к другу (43,1–34), что выразилось в
признании Иудой своей вины и в предложении пожертвовать собой ради Вениамина (44,1–34). В конце концов Иосиф открывается братьям и прощает их, рассматривая совершенный ими грех в свете Божиего замысла (45,1–28).


Бытие 43,10

38 Он сказал: не пойдет сын мой с вами;
потому что eбрат его умер, и он один
остался; fесли случится с ним несчастье на
пути, в который вы пойдете, то gсведете
вы седину мою с печалью во гроб.

Вениамин с братьями в Египте

43

Голод aусилился на земле.

2 И когда они съели хлеб, который привезли
из Египта, тогда отец их сказал им: bпой(
дите опять, купите нам немного пищи.
3 И сказал ему Иуда, говоря: тот человек
решительно объявил нам, сказав: не яв(
ляйтесь ко мне на лице, если cбрата ваше(
го не будет с вами.
4 Если пошлешь с нами брата нашего, то
пойдем и купим тебе пищи,
5 а если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот
человек сказал нам: не являйтесь ко мне
на лице, если брата вашего не будет с вами.
6 Израиль сказал: для чего вы сделали мне
такое зло, сказав тому человеку, что у вас
есть еще брат?
7 Они сказали: расспрашивал тот человек о
нас и о родстве нашем, говоря: жив ли еще
отец ваш? есть ли у вас брат? Мы и расска(
зали ему по этим расспросам. Могли ли
мы знать, что он скажет: приведите брата
вашего?
8 Иуда же сказал Израилю, отцу своему:
отпусти отрока со мною, и мы встанем и
пойдем, и dживы будем и не умрем и мы, и
ты, и дети наши;
9 я отвечаю за него, из моих рук потребу(
ешь его; eесли я не приведу его к тебе и не
поставлю его пред лицем твоим, то оста(
нусь я виновным пред тобою во все дни
жизни;
10 если бы мы не медлили, то уже сходили
бы два раза.

38 eБыт. 37,22;
42,13; 44,20.28
f
Быт. 42,4; 44,29
g
Быт. 37,35; 44,31
ГЛАВА 43
1 aБыт. 41,54.57;
42,5; 45,6.11
2 bБыт. 42,2;
44,25
3 cБыт. 42,20;
43,5; 44.23
8 dБыт. 42,2;
47,19
9 eБыт. 42,37;
44,32; Флм. 18.19

43,3 Иуда. После того как Иаков решительно отказал Рувиму, который не смог
настоять на своем предложении (42,37.38), старшим над братьями становится Иуда.
 43,5 если не пошлешь, то не пойдем. Иуда готов поступить в соответствии с
решением отца («Если пошлешь... если не пошлешь»), однако предупреждает Иакова о том, что может произойти, если тот не пошлет с ними Вениамина.
 43,7 расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем. Братья правильно
поняли, какую цель преследовал Иосиф своими расспросами (42,12 и ком.).
 43,8 живы будем и не умрем. Здесь выражено отношение и к голоду, и к мнимой
угрозе со стороны Иосифа (42,18–20.34). Эти слова стали «крылатыми», поскольку в
них лаконично и точно выражена жизненная позиция человека, во всем полагающегося на Бога.
 43,9 я отвечаю за него. Чтобы понять всю глубину этих слов, когда один человек
берет на себя ответственность за жизнь другого, их следует сравнить с 4,9. В них –
путь духовного восхождения человечества от Каина – ко Христу.


Бытие 43,11
11 fБыт. 32,20;
33,10; 43,25.26;
[Притч. 18,16]
g
Быт. 37,25; Иер.
8,22; Иез. 27,17
12 hБыт.
42,25.35; 43,21.22
14 iБыт. 17,1;
28,3; 35,11; 48,3
j
Быт. 39,21; Пс.
105,46 kБыт.
42,36; Есф. 4,16
15 lБыт. 39,1;
46,3.6 1Букв.
ÒÓ¯ÎË
16 mБыт. 24,2;
39,4; 44,1
18 nБыт. 42,28
20 oБыт. 42,3.10
21 pБыт.
42,27.35
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11 Израиль, отец их, сказал им: если так, то
вот что сделайте: возьмите с собою пло(
дов земли сей и fотнесите в дар тому чело(
веку несколько gбальзама и несколько
меду, стираксы и ладану, фисташков и
миндальных орехов;
12 возьмите и другое серебро в руки ваши; а
серебро, hобратно положенное в отвер(
стие мешков ваших, возвратите руками
вашими: может быть, это недосмотр;
13 и брата вашего возьмите и, встав, пойди(
те опять к человеку тому;
14 iБог же Всемогущий да jдаст вам найти
милость у человека того, чтобы он отпус(
тил вам и другого брата вашего и Вениа(
мина, а мне если уже быть kбездетным, то
пусть буду бездетным.
15 И взяли те люди дары эти, и серебра
вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и
встали, lпошли1 в Египет и предстали пред
лице Иосифа.
16 Иосиф, увидев между ними Вениамина
[брата своего, сына матери своей], сказал
m
начальнику дома своего: введи сих лю(
дей в дом и заколи что(нибудь из скота, и
приготовь, потому что со мною будут есть
эти люди в полдень.
17 И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и
ввел человек тот людей сих в дом Иосифов.
18 И nиспугались люди эти, что ввели их в
дом Иосифов, и сказали: это за серебро,
возвращенное прежде в мешки наши, вве(
ли нас, чтобы придраться к нам и напасть
на нас, и взять нас в рабство, и ослов
наших.
19 И подошли они к начальнику дома Иоси(
фова, и стали говорить ему у дверей дома,
20 и сказали: послушай, господин наш, oмы
приходили уже прежде покупать пищи,
21 и случилось, что, pкогда пришли мы на
ночлег и открыли мешки наши, – вот
серебро каждого в отверстии мешка его,
серебро наше по весу его, и мы возвраща(
ем его своими руками;
22 а для покупки пищи мы принесли другое

43,12 возвратите. Семья завета поступает в соответствии с нравственными законами и возвращает то, что ей не принадлежит (см. ком. к ст. 9).
 43,14 Бог ... Всемогущий. См. 17,1 и ком.
 43,23 будьте спокойны. Букв.: «Мир вам». Слово «мир», повторяющееся здесь
трижды, является ключевым (ст. 27, 28) и характеризует новые отношения между
братьями.
Бог ваш и Бог отца вашего. Эти слова чужеземца, который полагается на их Бога, в
корне меняют отношение братьев к Иосифу.
 43,26 поклонились ему до земли. См. 37,5 и ком. В первый раз братья поклонились Иосифу, как «начальнику той земли» (42,6). Теперь же, держа в руках дары, они
поклонились в знак уважения к нему (ст. 28; Мф. 2,11).


серебро в руках наших, мы не знаем, кто
положил серебро наше в мешки наши.
23 Он сказал: будьте спокойны, не бойтесь;
Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в
мешках ваших; серебро ваше дошло до
меня. И привел к ним qСимеона.
24 И ввел тот человек людей сих в дом
Иосифов и rдал воды, и они омыли ноги
свои; и дал корму ослам их.
25 И они приготовили дары к приходу
Иосифа в полдень, ибо слышали, что там
будут есть хлеб.
26 И пришел Иосиф домой; и они принесли
ему в дом дары, которые были на руках
их, и sпоклонились ему до земли.
27 Он спросил их о здоровье и сказал: здо(
ров ли отец ваш старец, tо котором вы
говорили? жив ли еще он?
28 Они сказали: здоров раб твой, отец наш;
еще жив. [Он сказал: благословен человек
сей от Бога.] uИ преклонились они и по(
клонились.
29 И поднял глаза свои [Иосиф], и увидел
Вениамина, брата своего, vсына матери
своей, и сказал: это брат ваш меньший, wо
котором вы сказывали мне? И сказал: да
будет милость Божия с тобою, сын мой!
30 И поспешно удалился Иосиф, потому
что xвоскипела любовь к брату его, и он
готов был заплакать, и вошел он во внут(
реннюю комнату и yплакал там.
31 И умыв лице свое, вышел, и скрепился и
сказал: подавайте zкушанье.
32 И подали ему особо, и им особо, и
Египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо
Египтяне не могут есть с aЕвреями, пото(
му что это bмерзость для Египтян.
33 И сели они пред ним, первородный по
c
первородству его, и младший по моло(
дости его, и дивились эти люди друг пред
другом.
34 И посылались им кушанья от него, и
доля Вениамина была dвпятеро больше
долей каждого из них. И пили, и довольно
пили они с ним.

23 qБыт. 42,24
24 rБыт. 18,4;
19,2; 24,32
26 sБыт.
37,7.10; 42,6;
44,14
27 tБыт. 29,6;
42,11.13; 43,7;
45,3; 4 Цар. 4,26
28 uБыт.
37,7.10
29 vБыт.
35,17.18 wБыт.
42,13
30 x3 Цар. 3,26
y
Быт. 42,24;
45,2.14.15; 46,29
31 zБыт. 43,25
32 aБыт. 41,12;
Исх. 1,15 bБыт.
46,34; Исх. 8,22
33 cБыт. 27,36;
42,7; Втор.
21,16.17
34 dБыт. 35,24;
45,22

43,27.28 о здоровье... здоров. В древнееврейском языке и в том и в другом
случае используется слово «мир».
 43,29 да будет милость Божия с тобою. Это было необычное приветствие
(33,5.11).
 43,32 с Евреями. См. 39,14 и ком.
это мерзость для Египтян. См. ком. к 38,1–30.
 43,34 доля Вениамина была впятеро больше. Иосиф испытывает своих братьев:
не позавидуют ли они Вениамину, как в свое время завидовали ему (см. 37,4).
довольно пили они с ним. Братья выдержали это испытание.
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ГЛАВА 44’
1 aБыт. 43,16
b
Быт. 42,25
4 c1 Цар. 25,21
8 dБыт. 43,21
9 eБыт. 31,32
13 fБыт.
37,29.34; Чис.
14,6; 2 Цар. 1,11

Пропажа чаши

44

И приказал [Иосиф] aначальнику
дома своего, говоря: bнаполни
мешки этих людей пищею, сколько они
могут нести, и серебро каждого положи в
отверстие мешка его,
2 а чашу мою, чашу серебряную, положи в
отверстие мешка к младшему вместе с
серебром за купленный им хлеб. И сделал
тот по слову Иосифа, которое сказал он.
3 Утром, когда рассвело, эти люди были
отпущены, они и ослы их.
4 Еще не далеко отошли они от города, как
Иосиф сказал начальнику дома своего:
ступай, догоняй этих людей и, когда дого(
нишь, скажи им: для чего вы cзаплатили
злом за добро? [для чего украли у меня
серебряную чашу?]
5 Не та ли это, из которой пьет господин мой
и он гадает на ней? Худо это вы сделали.
6 Он догнал их и сказал им эти слова.
7 Они сказали ему: для чего господин наш
говорит такие слова? Нет, рабы твои не
сделают такого дела.
8 Вот, dсеребро, найденное нами в отвер(
стии мешков наших, мы обратно принес(
ли тебе из земли Ханаанской: как же нам
украсть из дома господина твоего серебро
или золото?
9 У кого из рабов твоих найдется [чаша],
e
тому смерть, и мы будем рабами госпо(
дину нашему.
10 Он сказал: хорошо; как вы сказали, так
пусть и будет: у кого найдется [чаша], тот
будет мне рабом, а вы будете не виноваты.
11 Они поспешно спустили каждый свой
мешок на землю и открыли каждый свой
мешок.
12 Он обыскал, начал со старшего и окон(
чил младшим; и нашлась чаша в мешке
Вениаминовом.
13 И fразодрали они одежды свои, и, возло(
жив каждый на осла своего ношу, возвра(
тились в город.

44,1–34 В лице Иуды двенадцать колен Израилевых подтвердили свою принадлежность к избранному Богом народу завета (см. ком. к 43,9).
 44,2 чашу... положи. Иосиф подвергает братьев заключительному испытанию.
в отверстие мешка к младшему. Подобное преступление было совершено против
Иосифа, младшего и любимого сына Иакова, рожденного Рахилью. Тогда родные
братья продали его в рабство. Теперь Иосиф воссоздает аналогичную ситуацию.
 44,5 гадает на ней. Это было уловкой со стороны Иосифа (42,12); несомненно,
он получал откровения от Самого Бога (ст. 15; 41,16) и не нуждался в чаше для
гадания.
 44,10 тот будет мне рабом. Ранее предложенные братьями условия изменены
(ст. 9) с тем, чтобы проверить, как они отнесутся к тому, что Вениамин может стать
рабом, как стал рабом, по злой воле братьев, сам Иосиф.


Бытие 44,26

14 И пришли Иуда и братья его в дом Иоси(
фа, который был еще дома, и gпали пред
ним на землю.
15 Иосиф сказал им: что это вы сделали?
разве вы не знали, что такой человек, как
я, конечно угадает?
16 Иуда сказал: что нам сказать господину
нашему? что говорить? чем оправдывать(
ся? hБог нашел неправду рабов твоих; вот,
мы рабы господину нашему, и iмы, и тот, в
чьих руках нашлась чаша.
17 Но [Иосиф] сказал: нет, jя этого не сде(
лаю; тот, в чьих руках нашлась чаша,
будет мне рабом, а вы пойдите с миром к
отцу вашему.

14 gБыт. 37,7.10
16 h[Чис. 32,23]
i
Быт. 44,9
17 jПритч.
17,15
18 kБыт.
18,30.32; Исх.
32,22
20 lБыт. 37,3;
43,8; 44,30 mБыт.
42,38 nБыт. 46,19
o
Быт. 42,4
21 pБыт.
42,15.20
23 qБыт. 43,3.5
25 rБыт. 43,2

Просьба Иуды о Вениамине
18 И подошел Иуда к нему и сказал: госпо(
дин мой, позволь рабу твоему сказать
слово в уши господина моего, и kне про(
гневайся на раба твоего, ибо ты то же, что
фараон.
19 Господин мой спрашивал рабов своих,
говоря: есть ли у вас отец или брат?
20 Мы сказали господину нашему, что у нас
есть отец престарелый, и [у него] lмлад(
ший сын, сын старости, которого брат
m
умер, а он nостался один от матери сво(
ей, и oотец любит его.
21 Ты же сказал рабам твоим: pприведите
его ко мне, чтобы мне взглянуть на него.
22 Мы сказали господину нашему: отрок не
может оставить отца своего, и если он
оставит отца своего, то сей умрет.
23 Но ты сказал рабам твоим: qесли не при(
дет с вами меньший брат ваш, то вы более
не являйтесь ко мне на лице.
24 Ґогда мы пришли к рабу твоему, отцу
нашему, то пересказали ему слова госпо(
дина моего.
25 И rсказал отец наш: пойдите опять,
купите нам немного пищи.
26 Мы сказали: нельзя нам идти; а если
будет с нами меньший брат наш, то пой(
дем; потому что нельзя нам видеть лица
44,13 разодрали они одежды свои. Выражение крайней степени горя и скорби.
44,14 пали пред ним. Братья поклонились Иосифу, полагаясь на его милость
(43,26 и ком.).
 44,15 угадает. Это было сказано с иронией: гаданием невозможно определить,
кто прав, а кто виноват (ст. 5).
 44,16 Бог нашел неправду рабов твоих. Эти слова не означают, что Иуда согласился с обвинением в воровстве. Братья признали свою вину (ст. 28; 42,21 и ком.),
усматривая во всем происшедшем наказание, исходящее от божественного правосудия.
 44,17 тот, в чьих руках нашлась чаша. История повторяется (см. ком. к ст. 10).
 44,18 Иуда. Он представляет всех братьев (43,3 и ком.).



Бытие 44,27
27 sБыт.
30,22-24; 35,16-18;
46,19
28 tБыт.
37,31-35
29 uБыт.
42,36.38; 44,31
30 v[1 Цар.
18,1; 25,29]
32 wБыт. 43,9
33 xИсх. 32,32
ГЛАВА 45
1 aДеян. 7,13
2 bБыт. 43,30;
46,29
3 cБыт. 43,27;
Деян. 7,13
4 dБыт. 37,28;
39,1; Пс. 104,17
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того человека, если не будет с нами мень(
шого брата нашего.
27 И сказал нам раб твой, отец наш: вы зна(
ете, что sжена моя родила мне двух сынов;
28 один пошел от меня, и я сказал: tверно он
растерзан; и я не видал его доныне;
29 если и uсего возьмете от глаз моих, и слу(
чится с ним несчастье, то сведете вы седи(
ну мою с горестью во гроб.
30 Теперь если я приду к рабу твоему, отцу
нашему, и не будет с нами отрока, vс ду(
шею которого связана душа его,
31 то он, увидев, что нет отрока, умрет; и
сведут рабы твои седину раба твоего, отца
нашего, с печалью во гроб.
32 Притом я, раб твой, взялся отвечать за
отрока отцу моему, сказав: wесли не при(
веду его к тебе [и не поставлю его пред
тобою], то останусь я виновным пред
отцом моим во все дни жизни.
33 Итак пусть я, xраб твой, вместо отрока
останусь рабом у господина моего, а
отрок пусть идет с братьями своими:
34 ибо как пойду я к отцу моему, когда
отрока не будет со мною? я увидел
бы бедствие, которое постигло бы отца
моего.

Иосиф открывается своим братьям

45

Иосиф не мог более удерживаться
при всех стоявших около него и
закричал: удалите от меня всех. И не оста(
валось при Иосифе никого, aкогда он
открылся братьям своим.
2 И громко bзарыдал он, и услышали Егип(
тяне, и услышал дом фараонов.
3 И сказал Иосиф братьям своим: cя –
Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья
его не могли отвечать ему, потому что они
смутились пред ним.
4 И сказал Иосиф братьям своим: подойди(
те ко мне. Они подошли. Он сказал: я –

44,33 вместо отрока. Это уже не тот Иуда, который продал своего брата в рабство (37,26.27). Его самопожертвование, хотя и не столь значительное, созвучно
заместительной жертве Христа, Который страдал за других (см. ком. к ст. 43,9).
 44,34 увидел... бедствие. См. 37,34.35.
 45,1–28 Своей верой Иосиф дал всем избранным богословское обоснование
для прощения друг друга, истолковывая грехи в свете Божиего промысла.
 45,1 удалите от меня всех. Иосиф связывает себя с семьей завета, а не с богатствами Египта (Евр. 11,22).
 45,2 Египтяне. Согласно греческому тексту – «все египтяне». Они не имеют части
в семье завета.
 45,3 я – Иосиф. См. Деян. 7,13.
 45,5 не печальтесь. Иосиф обращает их взоры от совершенных грехов к Божией
благодати (50,19; Чис. 21,8.9).
Бог послал меня. Это утверждение, повторяющееся трижды (ст. 5, 7, 8), является богословской основой повествования об Иосифе (50,19–21; Деян. 7,9.10). Все хитро

Иосиф, брат ваш, dкоторого вы продали в
Египет;
5 но теперь не печальтесь и не жалейте о
том, что вы продали меня сюда, eпотому
что Бог послал меня перед вами для
сохранения вашей жизни;
6 ибо теперь два года fголода на земле:
[остается] еще пять лет, в которые ни
орать, ни жать не будут;
7 Бог gпослал меня перед вами, чтобы
1
оставить вас на земле и сохранить вашу
жизнь великим избавлением.
8 Итак не вы послали меня сюда, но hБог,
Ґоторый и поставил меня iотцом фараону
и господином во всем доме его и jвла(
дыкою во всей земле Египетской.
9 Идите скорее к отцу моему и скажите ему:
так говорит сын твой Иосиф: Бог поста(
вил меня господином над всем Египтом;
приди ко мне, не медли;
10 kты будешь жить в земле Гесем; и будешь
близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сынов
твоих, и мелкий и крупный скот твой, и
все твое;
11 и lпрокормлю тебя там, ибо голод будет
еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом
твой и все твое.
12 И вот, очи ваши и очи брата моего Вени(
амина видят, что это mмои уста говорят с
вами;
13 скажите же отцу моему о всей славе моей
в Египте и о всем, что вы видели, и nпри(
ведите скорее отца моего сюда.
14 И пал он на шею Вениамину, брату сво(
ему, и плакал; и Вениамин плакал на шее
его.
15 И oцеловал всех братьев своих и плакал,
обнимая их. Потом говорили с ним
братья его.
16 Дошел в дом фараона слух, что пришли
братья Иосифа; и приятно было фараону
и рабам его.

5 eБыт. 45,7.8;
50,20; Пс.
104,16.17
6 fБыт. 43,1;
47,4.13
7 gБыт. 45,5;
50,20 1Букв.
ÛÚ‚Â‰ËÚ¸ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
8 h[Рим. 8,28]
i
Суд. 17,10; Ис.
22,21 jБыт. 41,43;
42,6
10 kБыт.
46,28.34; 47,1.6;
Исх. 9,26
11 lБыт. 47,12
12 mБыт. 42,23
13 nБыт.
46,6-28; Деян. 7,14
15 oБыт. 48,10

сплетения человеческого греха Бог использует во благо праведным и для достижения Своей цели (Деян. 2,23; 4,28).
 для сохранения вашей жизни. Иосиф верит в то, что именно Бог сохраняет жизнь
человеку.
 45,6 два года. Иосифу было тридцать девять лет (41,46.53).
 45,7 оставить вас. Иаков, полагаясь на обещание Господа относительно семьи
завета, знал, что, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, Бог оставит Свой
народ на земле (50,25; Ис. 10,20; 35,9; 37,32; Мих. 2,12.13).
 45,8 не вы. Иосиф старается смягчить чувство вины и стыда, охватившее его раскаивающихся братьев. Он показывает, что их преступление использовано Богом для
исполнения Его замыслов (44,16 и ком.).
владыкою. Вера Иосифа утвердилась благодаря сновидению в самом начале его
истории (37,8).
 45,9 Бог поставил меня господином над всем Египтом. Бог соделал невозможное
возможным (ст. 26).

81
18 pБыт. 27,28;
47,6; Втор. 32,9-14
21 qБыт. 45,19;
46,5 2íÂÎÂ„Ë
22 r4 Цар. 5,5
s
Быт. 43,34
26 tПс. 125,1;
Лк. 24,11.41
27 uСуд. 15,19;
Ис. 40,29

17 И сказал фараон Иосифу: скажи братьям
твоим: вот что сделайте: навьючьте скот
ваш [хлебом] и ступайте в землю Хана(
анскую;
18 и возьмите отца вашего и семейства ва(
ши и придите ко мне; я дам вам лучшее
[место] в земле Египетской, и вы будете
есть pтук земли.
19 Тебе же повелеваю сказать им: сделайте
сие: возьмите себе из земли Египетской
колесниц для детей ваших и для жен
ваших, и привезите отца вашего и при(
дите;
20 и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее
из всей земли Египетской дам вам.
21 Так и сделали сыны Израилевы. И дал
им Иосиф qколесницы2 по приказанию
фараона, и дал им путевой запас,
22 каждому из них он дал rперемену одежд,
а Вениамину дал триста сребренников и
s
пять перемен одежд;
23 также и отцу своему послал десять
ослов, навьюченных лучшими произве!
дениями Египетскими, и десять ослиц,
навьюченных зерном, хлебом и припаса(
ми отцу своему на путь.
24 И отпустил братьев своих, и они пошли.
И сказал им: не ссорьтесь на дороге.
25 И пошли они из Египта, и пришли в зем(
лю Ханаанскую к Иакову, отцу своему,
26 и известили его, сказав: Иосиф [сын
твой] жив и теперь владычествует над
всею землею Египетскою. tНо сердце его
смутилось, ибо он не верил им.
27 Ґогда же они пересказали ему все слова
Иосифа, которые он говорил им, и когда
увидел колесницы, которые прислал
Иосиф, чтобы везти его, тогда uожил дух
Иакова, отца их,

45,22 перемену одежд. Действия Иосифа прямо противоположны поступку его
братьев, в свое время снявших с него одежду (37,23).
 45,24 не ссорьтесь. Если Иосиф простил братьев, то тем более им следует простить друг друга (Мф. 18,21–35).
 46,1 – 50,26 Заключительная часть «родословия Иакова» является переходом к
книге Исход.
 46,1–27 Бог обещает сохранить этот немногочисленный народ в Египте.
 46,1 принес жертвы. Вирсавия была местом поклонения Авраама (21,32.33),
Исаака (26,23–25) и Иакова (28,10–15).
 46,2 сказал Бог. И вновь перед уходом Иакова из обетованной земли Бог повторяет ему Свое обещание быть с ним и возвратить избранный народ в обетованную
землю (28,15).
в видении. Патриархи имели пророческий дар откровения от Бога (напр., 15,1).
Однако никто из двенадцати сыновей Иакова не получил откровения относительно
того, что именно ему будут дарованы обещанные семя и земля.
 46,3 Я Бог. Бог повторяет Свои обетования Исааку (26,24) и Иакову (28,13–15),
поддерживая тем самым в патриархах уверенность в непреложности этих обетований.


Бытие 46,11

28 и сказал Израиль: довольно [сего для
меня], еще жив сын мой Иосиф; пойду и
увижу его, пока не умру.

Переселение Иакова в Египет

46

И отправился Израиль со всем, что
у него было, и пришел в aВирса(
вию, и принес жертвы bБогу отца своего
Исаака.
2 И сказал Бог Израилю cв видении ночном:
Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
3 Бог сказал: Я Бог, dБог отца твоего; не
бойся идти в Египет, ибо там произведу от
тебя eнарод великий;
f
4 Я пойду с тобою в Египет, Я и gвыведу
тебя обратно. hИосиф своею рукою закро(
ет глаза твои.
5 iИаков отправился из Вирсавии; и повез(
ли сыны Израилевы Иакова отца своего,
и детей своих, и жен своих на 1колес(
ницах, jкоторые послал фараон, чтобы
привезти его.
6 И взяли они скот свой и имущество свое,
которое приобрели в земле Ханаанской, и
пришли в Египет, – kИаков и весь род его
с ним.
7 Сынов своих и внуков своих с собою,
дочерей своих и внучек своих и весь род
свой привел он с собою в Египет.
8 lВот имена сынов Израилевых, пришед(
ших в Египет: Иаков и сыновья его. Пер(
венец Иакова mРувим.
9 nСыны Рувима: Ханох и Фаллу, Хецрон и
Харми.
10 oСыны Симеона: 2Иемуил и Иамин, и
Огад, и Иахин, и 3Цохар, и Саул, сын
Хананеянки.
11 pСыны Левия: Гирсон, Ґааф и Мерари.

ГЛАВА 46’
1 aБыт. 21,31.33;
26,32.33; 28,10
b
Быт. 26,24.25;
28,13; 31,42; 32,9
2 cБыт. 15,1;
22,11; 31,11
3 dБыт. 17,1;
28,13 eВтор. 26,5
4 fБыт. 28,15;
31,3; 48,21 gБыт.
15,16;
50,12.13.24.25
h
Быт. 50,1
5 iДеян. 7,15
j
Быт. 45,19-21
1
íÂÎÂ„‡ı
6 kВтор. 26,5
8 lИсх. 1,1-4
m
Чис. 26,4.5
9 nИсх. 6,14
10 oИсх. 6,15
2
Или çÂÏÛ˝ÈÎ¸,
1 Пар. 4,24 в МТ
3
Или á˝‡ı, 1 Пар.
4,24
11 p1 Пар.
6,1.16

не бойся. Иаков собирался отправиться в Египет подобно тому, как это сделал
Авраам, но Бог запретил ему. Теперь Иакову дается особое разрешение, которое
подкрепляется словами: «Я пойду с тобою» (ст. 4).
там произведу от тебя народ великий. Бог уточняет обетование, данное отцам
(12,2; 15,13.14; 17,20; 18,18; 21,13.18). Его исполнение см. в Исх. 1,7.
 46,4 Я и выведу тебя обратно. Иосиф перед смертью напомнил об этом обетовании братьям (50,24).
закроет глаза твои. См. 50,1.
 46,8–27 Подобно тому как перечисление сыновей Иакова служит завершением
истории его пребывания в Месопотамии и возвращения оттуда в обетованную землю (35,10–26), так и данный перечень его сыновей завершает собой рассказ о патриархальном периоде в Ханаане и служит переходом к повествованию об исходе из
Египта (Исх. 1,1–7).
 46,8 пришедших в Египет. Этот перечень имен включает в себя сыновей Вениамина, которые родились в Египте (ст. 21,27). Сам Вениамин упоминался в числе
сыновей Иакова, родившихся в Месопотамии (35,23–26), хотя он, по-видимому,
родился в Ханаане (35,16–18; 35,22 и ком.).
 46,10 Огад. В греческом тексте это имя опущено (Чис. 26,12.13; 1 Пар. 4,24), и
тогда число всех детей Лии сводится к тридцати трем (ст. 15).

Бытие 46,12
12 q1 Пар. 2,3;
4,21 rБыт.
38,3.7.10 sБыт.
38,29
13 4Или èÛ‡,
1 Пар. 7,1 в МТ
5
Или â‡¯Û‚
14 tЧис. 26,26
15 uБыт. 35,23;
49,31
16 6Сам., Септ.
ñ˚ÙÓÌ, и Чис.
26,15 в МТ 7Или
éÁÌË, Чис. 26, 16
17 v1 Пар. 7,30
18 wБыт. 30,10;
37,2 xБыт. 29,24
19 yБыт. 35,24
z
Быт. 44,27
20 aБыт.
41,45.50-52; 48,1
21 b1 Пар. 7,6;
8,1 8Или ïÛÙ‡Ï,
Чис. 26,39
24 cЧис. 26,48
9
Или à‡ı‡ˆË˝ÈÎ¸,
1 Пар. 7,13 в МТ
1
Или ò‡ÎÎÛÏ,
1 Пар. 7,13 в МТ
25 dБыт. 30,5.7
e
Быт. 29,29
26 fИсх. 1,5
g
Быт. 35,11
27 hВтор. 10,22
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12 qСыны Иуды: rИр и Онан, и Шела, и
s
Фарес, и Зара; но Ир и Онан умерли в
земле Ханаанской. Сыны Фареса были:
Есром и Хамул.
13 Сыны Иссахара: Фола и 4Фува, 5Иов и
Шимрон.
14 tСыны Завулона: Серед и Елон, и Иах(
леил.
15 Это uсыны Лии, которых она родила
Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его.
Всех душ сынов его и дочерей его – три(
дцать три.
16 Сыны Гада: 6Цифион и Хагги, Шуни и
7
Эцбон, Ери и Ароди и Арели.
17 vСыны Асира: Имна и Ишва, и Ишви, и
Бриа, и Серах, сестра их. Сыны Брии:
Хевер и Малхиил.
18 Это wсыны Зелфы, xкоторую Лаван дал
Лии, дочери своей; она родила их Иакову
шестнадцать душ.
19 yСыны Рахили, zжены Иакова: Иосиф и
Вениамин.
20 aИ родились у Иосифа в земле Египет(
ской Манассия и Ефрем, которых родила
ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Или(
опольского.
21 bСыны Вениамина: Бела и Бехер и Аш(
бел; [сыны Белы были:] Гера и Нааман,
Эхи и Рош, Муппим и 8Хуппим и Ард.
22 Это сыны Рахили, которые родились у
Иакова, всего четырнадцать душ.
23 Сын Дана: Хушим.
24 cСыны Неффалима: 9Иахцеил и Гуни, и
Иецер, и 1Шиллем.
25 Это dсыны Валлы, eкоторую дал Лаван
дочери своей Рахили; она родила их
Иакову всего семь душ.
26 fВсех душ, пришедших с Иаковом в Еги(
пет, которые произошли из чресл его,
g
кроме жен сынов Иаковлевых, всего
шестьдесят шесть душ.
27 Сынов Иосифа, которые родились у него
в Египте, две души. hВсех душ дома Иаков(

46,15 в Месопотамии. См. 26,20.
тридцать три. Здесь учтены дети и внуки Лии.
 46,20 Греческий текст ВЗ дополняет этот список пятью сыновьями и внуками
Манассии и Ефрема (ст. 27 и ком.).
 46,21 Нааман... Ард. В Чис. 26,38–40 и в греческом тексте ВЗ они упоминаются
как внуки.
 46,22 четырнадцать. Рахиль родила двух сыновей, от которых произошли двенадцать внуков.
 46,25 семь. Число сыновей и внуков.
 46,26 шестьдесят шесть. Если учесть, что Ир и Онан умерли в Ханаане (ст. 12), а
Манассия и Ефрем были рождены в Египте (ст. 27), тогда число сыновей, пришедших
с Иаковом в Египет, не семьдесят, а шестьдесят шесть.


лева, перешедших [с Иаковом] в Египет,
семьдесят [пять].

Иаков благословляет фараона
28 Иуду послал он пред собою к Иосифу,
i
чтобы он указал путь в Гесем. И пришли
j
в землю Гесем.
29 Иосиф запряг kколесницу свою и выехал
навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем,
и, увидев его, lпал на шею его, и долго
плакал на шее его.
30 И сказал Израиль Иосифу: mумру я
теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив.
31 И сказал Иосиф братьям своим и дому
отца своего: nя пойду, извещу фараона и
скажу ему: братья мои и дом отца моего,
которые были в земле Ханаанской, при(
шли ко мне;
32 эти люди oпастухи овец, ибо скотоводы
они; и мелкий и крупный скот свой, и все,
что у них, привели они.
33 Если фараон призовет вас и скажет:
p
какое занятие ваше?
34 то вы скажите: мы, рабы твои, qското(
водами были rот юности нашей доныне, и
мы и отцы наши, чтобы вас поселили в
земле Гесем. Ибо sмерзость для Египтян
всякий пастух овец.

28 iБыт. 31,21
j
Быт. 47,1
29 kБыт. 41,43
l
Быт. 45,14.15
30 mЛк. 2,29.30
31 nБыт. 47,1
32 oБыт. 47,3
33 pБыт. 47,2.3
34 qБыт. 47,3
r
Быт. 30,35; 34,5;
37,16.17 sБыт.
43,32
ГЛАВА 47
1 aБыт. 46,31
b
Быт. 45,10; 46,28;
50,8
2 cДеян. 7,13
3 dБыт. 46,33
e
Быт. 46,32.34
4 fВтор. 26,5
g
Быт. 43,1 hБыт.
46,34

47

И aпришел Иосиф и известил фара(
она и сказал: отец мой и братья
мои, с мелким и крупным скотом своим и
со всем, что у них, пришли из земли Хана(
анской; и вот, они bв земле Гесем.
2 И из братьев своих он взял пять человек и
c
представил их фараону.
3 И сказал фараон братьям его: dкакое ваше
занятие? Они сказали фараону: eпастухи
овец рабы твои, и мы и отцы наши.
4 И сказали они фараону: fмы пришли по(
жить в этой земле, потому что нет пажити
для скота рабов твоих, gибо в земле Хана(

46,27 семьдесят. С учетом детей и внуков Иакова, родившихся в Египте, семейство патриарха насчитывает семьдесят человек.
 46,31 – 47,28 Используя мудрость Иосифа, Бог сохранил Израиль в земле
Гесем, обеспечив его всем необходимым и отделив израильтян (Пс. 104,16–22).
Иаков благословил фараона, фараон же с почтением принял Израиля, и благодаря
этому оба они благоденствовали; примечательно, что Израиль преуспевал даже
больше египтян. Непосредственная связь между благословением и последовавшим
за ним процветанием предвозвещает совершенно противоположную ситуацию,
которая сложилась спустя несколько веков, когда другой фараон проклял Израиль и
сам был проклят.
 46,32 пастухи овец. См. ком. к 39,1. Фараон был из семитского племени гиксосов (пастухов-кочевников), поэтому Иосиф и акцентирует внимание на занятиях
своей семьи. Этим и объясняется симпатия фараона к Иакову и его семейству.
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6 iБыт. 20,15;
45,10.18; 47,11
j
Быт. 47,4
7 kБыт. 47,10;
48,15.20
9 l[Евр. 11,9.13]
m
Быт. 47,28 n[Иов.
14,1] oБыт. 5,5;
11,10.11; 25,7.8;
35,28 1Букв. ÏÓÂ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËﬂ Ì‡
˜ÛÊ·ËÌÂ
10 pБыт. 47,7
11 qИсх. 1,11;
12,37 rБыт.
47,6.27
12 sБыт. 45,11;
50,21
13 tБыт. 41,30;
Деян. 7,11
14 uБыт. 41,56;
42,6
15 vБыт. 47,19

анской сильный голод; итак позволь по(
селиться рабам твоим hв земле Гесем.
5 И сказал фараон Иосифу: отец твой и
братья твои пришли к тебе;
6 iземля Египетская пред тобою; на лучшем
месте земли посели отца твоего и братьев
твоих; пусть живут они jв земле Гесем; и
если знаешь, что между ними есть способ(
ные люди, поставь их смотрителями над
моим скотом.
7 И привел Иосиф Иакова, отца своего, и
представил его фараону; и kблагословил
Иаков фараона.
8 Фараон сказал Иакову: сколько лет жиз(
ни твоей?
9 Иаков сказал фараону: lдней 1странство(
вания моего mсто тридцать лет; nмалы и
несчастны дни жизни моей и oне достигли
до лет жизни отцов моих во днях странст(
вования их.
10 И pблагословил фараона Иаков и вышел
от фараона.
11 И поселил Иосиф отца своего и братьев
своих, и дал им владение в земле Еги(
петской, в лучшей части земли, в земле
q
Раамсес, rкак повелел фараон.

Голод
12 И снабжал Иосиф sотца своего и братьев
своих и весь дом отца своего хлебом, по
потребностям каждого семейства.
13 И не было хлеба по всей земле, потому
что голод весьма усилился, tи изнурены
были от голода земля Египетская и земля
Ханаанская.
14 uИосиф собрал все серебро, какое было в
земле Египетской и в земле Ханаанской,
за хлеб, который покупали, и внес Иосиф
серебро в дом фараонов.
15 И серебро истощилось в земле Египет(
ской и в земле Ханаанской. Все Египтяне
пришли к Иосифу и говорили: дай нам
хлеба; vзачем нам умирать пред тобою,
потому что серебро вышло у нас?
16 Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я
47,6 поставь их смотрителями. Фараон больше склонен доверять Иакову и его
сыновьям, чем египтянам, которые, с одной стороны, никогда не были хорошими
скотоводами, а с другой – ненавидели гиксосов. Поскольку они презирали и евреев
(см. 39,14 и ком.), то это обстоятельство способствовало расположению к ним
фараона гиксосской династии (см. 45,16).
 47,7 благословил. Тем самым патриарх доказывает свое старшинство по отношению к фараону, поскольку меньший благословляется большим. Его благословение было исполнено (ст. 13–25).
 47,9 странствования. Целью его странствования был небесный город (Втор. 26,5;
Евр. 11,9–10).
малы и несчастны. Иаков не гордился количеством прожитых лет, поскольку они
несоизмеримы с вечностью.


Бытие 47, 26

буду давать вам [хлеб] за скот ваш, если
серебро вышло у вас.
17 И пригоняли они к Иосифу скот свой; и
давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за
стада мелкого скота, и за стада крупного
скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в
тот год за весь скот их.
18 И прошел этот год; и пришли к нему на
другой год и сказали ему: не скроем от гос(
подина нашего, что серебро истощилось и
стада скота нашего у господина нашего;
ничего не осталось у нас пред господином
нашим, кроме тел наших и земель наших;
19 для чего нам погибать в глазах твоих, и
нам и землям нашим? купи нас и земли
наши за хлеб, и мы с землями нашими
будем рабами фараону, а ты дай нам
семян, чтобы нам быть wживыми и не
умереть, и чтобы не опустела земля.
20 И xкупил Иосиф всю землю Египетскую
для фараона, потому что продали Егип(
тяне каждый свое поле, ибо голод одоле(
вал их. И досталась земля фараону.
21 И народ 2сделал он рабами от одного
конца Египта до другого.
22 yТолько земли zжрецов не купил
[Иосиф], ибо жрецам от фараона положен
был участок, и они питались своим участ(
ком, который дал им фараон; посему и не
продали земли своей.
23 И сказал Иосиф народу: вот, я купил
теперь для фараона вас и землю вашу; вот
вам семена, и засевайте землю;
24 когда будет жатва, давайте пятую часть
фараону, а четыре части останутся вам на
засеяние полей, на пропитание вам и тем,
кто в домах ваших, и на пропитание детям
вашим.
25 Они сказали: ты спас нам жизнь; aда
обретем милость в очах господина нашего
и да будем рабами фараону.
26 И поставил Иосиф в закон земле Египет(
ской, даже до сего дня: пятую часть давать
фараону, bисключая только землю жре(
цов, которая не принадлежала фараону.

19 wБыт. 43,8
20 xИер. 32,43
21 2Так в сам.,
Септ., Вульг.; МТ,
Тарг. ÔÓÒÂÎËÎ ÓÌ
„ÓÓ‰‡ÏË
22 yЛев. 25,34;
Езд. 7,24 zБыт.
41,45
25 aБыт. 33,15
26 bБыт. 47,22

47,11 дал им владение... в лучшей части земли. Это было более того, о чем просили израильтяне. Дар фараона отделил и обособил семью завета от египтян (см.
ком. к ст. 6).
Раамсес. Более позднее название земли Гесем (45,10), данное ей в честь Рамзеса II.
 47,13–26 Поскольку фараон послушался божественного откровения (гл. 41) и
благословил Иосифа, Иосиф, в свою очередь, превратил в собственность фараона
все серебро, скот, землю и народ Египта (см. ком. к 39,14 и ст. 6), а самим египтянам
спас жизнь.
 47,24 давайте пятую часть. См. 41,34.
 47,25 спас нам жизнь. Египтяне считали Иосифа спасителем и, по всей видимости, уже не презирали его за то, что он не египтянин.


Бытие 47, 27
27 cБыт. 47,11
d
Быт. 17,6; 26,4;
35,11; 46,3; Исх.
1,7; Втор. 26,5;
Деян. 7,17
29 eВтор. 31,14;
3 Цар. 2,1 fБыт.
24,2-4 gБыт.
24,49; Нав. 2,14
h
Быт. 50,25
30 i2 Цар.
19,38 jБыт. 49,29;
50,5-13; Евр. 11,22
31 k3 Цар. 1,47
ГЛАВА 48
1 aБыт. 41,51.52;
46,20; 50,23
3 bБыт. 43,14;
49,25 cБыт.
28,13.19; 35,6.9
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Клятва Иосифа
27 И cжил Израиль в земле Египетской, в
земле Гесем, и владели они ею, и dплоди(
лись, и весьма умножились.
28 И жил Иаков в земле Египетской семна(
дцать лет; и было дней Иакова, годов
жизни его, сто сорок семь лет.
29 И eпришло время Израилю умереть, и
призвал он сына своего Иосифа и сказал
ему: если я нашел благоволение в очах
твоих, fположи руку твою под стегно мое
и клянись, что ты окажешь мне gмилость и
правду, hне похоронишь меня в Египте,
30 дабы iмне лечь с отцами моими; выне(
сешь меня из Египта и похоронишь меня
j
в их гробнице. Иосиф сказал: сделаю по
слову твоему.
31 И сказал: клянись мне. И клялся ему. И
k
поклонился Израиль на возглавие постели.

Благословение Ефрема и Манассии

48

После того Иосифу сказали: вот,
отец твой болен. И он взял с собою
двух сынов своих, aМанассию и Ефрема [и
пошел к Иакову].
2 Иакова известили и сказали: вот, сын
твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал
силы свои и сел на постели.
3 И сказал Иаков Иосифу: bБог Всемогу(
щий явился мне в cЛузе, в земле Ханаан(
ской, и благословил меня,

47,27 владели они ею. Независимость и благоденствие израильтян резко отличались от положения египтян (47,13–26 и ком.), пребывающих в рабстве у фараонаиноплеменника.
весьма умножились. Эта фраза служит связующим звеном с книгой Исход (Исх. 1,7).
 47,28 – 48,22 Верою Иаков обращал свой взор далее своей смерти в Египте и
видел свое погребение в земле обетованной. Израиль даровал право первородства Иосифу, а не Рувиму (1 Пар. 5,1.2; Евр. 11,21).
 47,29 Иосифа. Это же Иаков заповедал всем своим сыновьям (49,29–32), однако Иосифа он поставил старшим над всеми братьями.
положи руку твою под стегно мое. См. 24,2 и ком.
милость и правду. Иаков по «правде», т.е. по обетованию Божию (46,4), должен быть
«выведен» из Египта (пусть лично для себя и посмертно), но оказать ему эту милость
он просит Иосифа.
 47,30 в их гробнице. Верою Иаков связывал свою судьбу с землей обетованной;
он не желал, чтобы его набальзамированное тело осталось в Египте (ст. 11; 50,2).
 47,31 клялся ему. Исполнение этой клятвы – 50,1–14.
поклонился. Иаков воздает благодарность Богу за то, что его последнее желание
будет исполнено.
 48,1 И он взял ... двух сынов своих. Чтобы Иаков мог благословить их и распространить на них обетования завета.
 48,3 Бог Всемогущий. См. 17,1 и ком.
в Лузе. См. 28,10–22 и ком.
благословил. Божие благословение дало Иакову власть благословить двенадцать
колен Израилевых (48,5 – 49,28). Через благословение патриархов осуществлялась


4 и сказал мне: вот, Я dраспложу тебя, и
размножу тебя, и произведу от тебя
множество народов, и eдам землю сию
потомству твоему после тебя, fв вечное
владение.
5 И ныне gдва сына твои, родившиеся тебе в
земле Египетской, до моего прибытия к
тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манас(
сия, как Рувим и Симеон, будут мои;
6 дети же твои, которые родятся от тебя
после них, будут твои; они под именем
братьев своих будут именоваться в их
уделе.
7 Ґогда я шел из Месопотамии, умерла у
меня hРахиль [мать твоя] в земле Ханаан(
ской, по дороге, не доходя несколько до
Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к
Ефрафе, что ныне Вифлеем.
8 И увидел Израиль сыновей Иосифа и ска(
зал: кто это?
9 И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья
мои, которых Бог дал мне здесь. [Иаков]
сказал: подведи их ко мне, и iя благослов(
лю их.
10 jГлаза же Израилевы притупились от
старости; не мог он видеть ясно. Иосиф
подвел их к нему, и он kпоцеловал их и
обнял их.
11 И сказал Израиль Иосифу: lне надеялся
я видеть твое лице; но вот, Бог показал
мне и детей твоих.

4 dБыт. 46,3
e
Исх. 6,8 fБыт.
17,8
5 gНав. 13,7;
14,4
7 hБыт.
35,9.16.19.20
9 iБыт. 27,4; 47,7
10 jБыт. 27,1
k
Быт. 27,27; 45,15;
50,1
11 lБыт. 45,26

связь между поколениями избранных, живших в разное время и в разных местах (см.
ком. к ст. 1).
 48,4 множество народов. См. 28,3 и ком.
землю... потомству. См. 12,7 и ком.
 48,5 Ефрем и Манассия. И вновь младшему сыну отдано предпочтение (ст. 20;
25,23 и ком.).
Рувим и Симеон. Два старших сына Лии упоминаются в связи с тем, что им было
отказано в первенстве ради того, чтобы дать двойной удел Иосифу, первенцу Рахили. Рувим лишился права первородства, поскольку осквернил постель своего отца
(49,3.4).
 48,6 будут твои. В отличие от Ефрема и Манассии, которые теперь считаются
сыновьями Иакова.
в их уделе. Иаков видел глазами веры двойной удел земли, который он даровал
Иосифу, усыновив двух его сыновей.
 48,7 из Месопотамии. См. 25,10 и ком.
Рахиль. Лия была погребена в семейном захоронении, Рахиль же удостоена особой
чести, а память о ней увековечена благодаря тому, что двойной удел земли принадлежит ее первенцу.
 48,8 кто это? Такой вопрос, обращенный к лицам, получающим удел земли,
являлся частью этого ритуала.
 48,9 Бог дал. Иосиф ответил точно так же, как когда-то сам Иаков ответил Исаву
на подобный вопрос; он разделял веру своего отца (33,5; 41,50–52).
 48,10 поцеловал. Иаков, благословляя сыновей Иосифа, повторяет тот же
обряд, который выполнил Исаак, благословляя Иакова (27,26).
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14 mМф. 19,15
n
Быт. 48,19 oНав.
17,1
15 p[Евр. 11,21]
q
Быт. 17,1; 24,40; 4
Цар. 20,3
16 rБыт.
22,11.15-18;
28,13-15; 31,11;
[Пс. 33,23; 120,7]
s
Ам. 9,12; Деян.
15,17 tЧис.
26,34.37
17 uБыт. 48,14
19 vБыт. 48,14
w
Чис. 1,33.35;
Втор. 33,17

12 И отвел их Иосиф от колен его и покло(
нился ему лицем своим до земли.
13 И взял Иосиф обоих [сыновей своих],
Ефрема в правую свою руку против левой
Израиля, а Манассию в левую против пра(
вой Израиля, и подвел к нему.
14 Но Израиль простер правую руку свою и
m
положил на голову Ефрему, хотя сей
был меньший, а левую на голову Манас(
сии. nС намерением положил он так руки
свои, хотя Манассия был oпервенец.
15 И pблагословил Иосифа и сказал: Бог,
q
пред Ґоторым ходили отцы мои Авраам
и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как
я существую, до сего дня,
16 Ангел, rизбавляющий меня от всякого
зла, да благословит отроков сих; да будет
на них наречено sимя мое и имя отцов
моих Авраама и Исаака, и да tвозрастут
они во множество посреди земли.
17 И увидел Иосиф, что отец его положил
u
правую руку свою на голову Ефрема; и
прискорбно было ему это. И взял он руку
отца своего, чтобы переложить ее с голо(
вы Ефрема на голову Манассии,
18 и сказал Иосиф отцу своему: не так, отец
мой, ибо это – первенец; положи на его
голову правую руку твою.
19 Но отец его не согласился и сказал:
v
знаю, сын мой, знаю; и от него произой(
дет народ, и он будет велик; но wменьший
его брат будет больше его, и от семени его
произойдет многочисленный народ.

48,12 от колен. Когда приемного ребенка объявляли своим, его сажали на колени. Поэтому Иаков поставил детей Иосифа между коленей, после чего Иосиф отвел
их в сторону.
поклонился ему... до земли. Равный фараону (44,18) склоняется до земли перед
патриархом, передающим Божии обетования.
 48,14 правую руку ... положил на голову. Иаков против воли Иосифа наделяет
младшего более сильным благословением. Это первое в Писании упоминание о
том, что, произнося благословения, возлагают руки на голову благословляемого.
 48,15 благословил. Впоследствии благословение передавалось всему Израилю
через священника (Чис. 6,24–26).
пред Которым ходили отцы мои. См. 17,1 и ком.
 48,16 Ангел. Иаков познал реальность Божия присутствия на собственном опыте
(28,12; 31,11; 32,1–3.22–32).
 48,17 увидел Иосиф. Чтобы не прерывать повествования, это объяснение
(ст. 17–20) включается в ритуал благословения.
 48,19 отец его не согласился. Патриарх, получивший власть от самого Бога, стоит выше владыки Египта.
знаю. Ситуация, прямо противоположная той, в которой сам Иаков обманом получил благословение: Исаак благословил младшего сына, не ведая об этом; Иаков же
сознательно благословляет младшего, выполняя волю Божию.
но меньший его брат будет больше его. И вновь, вопреки обычаю, благословение
получает младший брат, как это было в случае с Исааком и Измаилом, Иаковом и
Исавом, Иосифом и Рувимом, а теперь – с Ефремом и Манассией. Пути Божии не
совпадают с установлениями людей (Ис. 55,8.9).


Бытие 49,6

20 И благословил их в тот день, говоря:
x
тобою будет благословлять Израиль, го(
воря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и
Манассии. И поставил Ефрема выше Ма(
нассии.
21 И сказал Израиль Иосифу: вот, я уми(
раю; и yБог будет с вами и возвратит вас в
землю отцов ваших;
22 zя даю тебе, преимущественно пред
братьями твоими, один 1участок, кото(
рый я взял из рук aАморреев мечом моим
и луком моим.

Пророческое благословение
Израиля

49
2
3
4

5
6

И призвал Иаков сыновей своих и
сказал: соберитесь, и я aвозвещу
вам, что будет с вами в bгрядущие дни;
сойдитесь и послушайте, сыны Иакова,
послушайте Израиля, отца вашего.
Рувим, cпервенец мой! ты – крепость моя
и начаток силы моей, верх достоинства и
верх могущества;
но ты бушевал, как вода, – не будешь пре(
имуществовать, ибо dты взошел на ложе
отца твоего, ты осквернил постель мою,
[на которую] взошел.
Симеон и Левий братья, орудия жесто(
кости мечи их;
e
в совет их да не внидет душа моя, и к
f
собранию их да не приобщится слава моя,
g
ибо они во гневе своем убили мужа и по
прихоти своей перерезали жилы тельца;

20 xРуфь
4,11.12
21 yБыт. 28,15;
46,4; 50,24
22 zБыт. 14,7;
Нав. 24,32; Ин. 4,5
a
Быт. 34,28 1Букв.
ÔÎÂ˜Ó или ÒÔËÌÛ
ÁÂÏÎË
ГЛАВА 49
1 aВтор.
33,1.6-25; [Ам. 3,7]
b
Чис. 24,14; [Втор.
4,30]; Ис. 2,2; 39,6;
Иер. 23,20; Евр. 1,2
3 cБыт. 29,32
4 dБыт. 35,22;
Втор. 27,20;
1 Пар. 5,1
6 eПс. 63,3;
Притч. 1,15.16
f
Пс. 25,9; Еф. 5,11
g
Быт. 34,25.26

48,20 Ефрема выше Манассии. Колено Ефремово было величайшим из десяти
северных колен.
 49,1–28 Патриарх, благословляя сыновей, по вдохновению пророчествует о судьбе двенадцати колен, восхваляя или порицая их основателей, истолковывая их имена
или же уподобляя их различным животным. Имя и поступки каждого из двенадцати
сыновей предвещают судьбу его колена (Мих. 1,10–16). Первыми получают благословение шесть сыновей Лии (ст. 3–15), затем четыре сына, рожденные служанками
(ст. 16–21), и, наконец, два сына Рахили (ст. 22–27). Эти благословения одновременно и объединяют двенадцать колен, и проводят различия между ними (ст. 28).
 49,1 в грядущие дни. См. Чис. 24,14; Втор. 31,28.29; Ис. 2,2; Мих. 4,1. Пророчества Иакова охватывают всю историю Израиля, начиная с завоевания и распределения обетованной земли и заканчивая приходом Иисуса Христа.
 49,3–7 Пророчества о трех сыновьях Лии – Рувиме, Симеоне и Левии – говорят
о возмездии за совершенные ими преступления. Грехи отцов припоминаются их
детям (Исх. 20,5).
 49,3 Рувим, первенец мой! Первородство Рувима давало ему большой потенциал, который он так и не раскрыл, поскольку не отличался решительностью и сильным
характером. Он хочет спасти Иосифа и предотвращает убийство, но Иосифа продают в рабство, пока Рувим обдумывает свои дальнейшие действия.
 49,4 не будешь преимуществовать. Первенец получал три привилегии: права
первенца, священство и царскую власть. Права первенца были переданы Иосифу
(1 Пар. 5,1), священство – Левию (Чис. 3,41), а царская власть – Иуде (см. ст. 8). Ни
один из потомков Рувима не стал судьей, пророком или руководителем народа.
 49,5 Симеон и Левий. См. 29,33.34; 34,25.
мечи. Древнееврейское слово может означать «ножи обрезания».


Бытие 49,7
7 hЧис. 18,24;
Нав. 19,1.9;
21,1-42; 1 Пар.
4,24-27
8 iВтор. 33,7;
Откр. 5,5 jПс.
17,40.41 kБыт.
27,29; 1 Пар. 5,2
9 lВтор. 33,22;
Иез. 19,5-7; Мих.
5,7; [Откр. 5,5]
m
Чис. 23,24; 24,9
10 nЧис. 24,17;
Иер. 30,21; Мф.
1,3; 2,6; Лк. 3,33;
Откр. 5,5 oПс.
59,9 pИс. 11,1;
[Мф. 21,9] qВтор.
18,15; Пс. 2,6-9;
71,8-11; Ис. 42,1.4;
49,6; 60,1-5; [Лк.
2,30-32] 1ëËÏ‚ÓÎ
‚Î‡ÒÚË
13 rВтор.
33,18.19; Нав.
19,10.11 sБыт.
10,19; Нав. 11,8
14 t1 Пар.
12,33
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7 проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их,
ибо свирепа; hразделю их в Иакове и рас(
сею их в Израиле.
8 hИуда! тебя восхвалят братья твои. iРука
твоя на хребте врагов твоих; kпоклонятся
тебе сыны отца твоего.
9 lМолодой лев Иуда, с добычи, сын мой,
поднимается. Преклонился он, лег, mкак
лев и как львица: кто поднимет его?
10 nНе отойдет 0скипетр1 от Иуды и законо(
датель от чресл его, pдоколе не приидет
Примиритель, и qЕму покорность наро(
дов.
11 Он привязывает к виноградной лозе
осленка своего и к лозе лучшего виногра(
да сына ослицы своей; моет в вине одежду
свою и в крови гроздов одеяние свое;
12 блестящи очи [его] от вина, и белы зубы
[его] от молока.
13 rЗавулон при береге морском будет жить
и у пристани корабельной, и sпредел его
до Сидона.
14 tИссахар осел крепкий, лежащий между
протоками вод;
15 и увидел он, что покой хорош, и что
земля приятна: и преклонил плечи свои
для ношения бремени и стал работать в
уплату дани.

49,7 проклят гнев их. Проклятию подлежит их гнев, а не сами колена.
разделю их в Иакове. Удел колена Симеонова представлял отдельные, не соединенные между собой области на территории удела Иуды (см. Нав. 19,1). Колено
Левия было рассеяно среди всех колен Израиля.
 49,8 Иуда. См. 29,35 и ком.
поклонятся тебе сыны отца твоего. Как Исав поклонился Исааку (25,23; 27,29), а
братья – Иосифу (43,26), так и двенадцать колен Израилевых поклонились Давиду –
потомку Иуды (2 Цар. 5,1–3).
 49,9 лев. Иисус Христос, Великий Потомок Иуды, назван «львом от колена Иудина» (Откр. 5,5).
 49,10 скипетр. См. Чис. 24,17 и ком.
не отойдет. Это пророчество подтвердилось заветом с Давидом (2 Цар. 7,16).
доколе не приидет Примиритель. Древний арамейский перевод гласит: «доколе не
придет Мессия, и его есть царство, и Ему будут повиноваться народы». Это пророчество исполнилось, когда пришел Иисус Христос (Иез. 21,27; Откр. 5,5). Божий замысел в отношении человечества, состоящий в правлении и владычестве (1,26–28),
сосредоточивается в Иисусе Христе.
Ему покорность народов. См. 27,29 и ком.
 49,11 осленка. На таком же осленке Царь въехал в Иерусалим (Зах. 9,9).
к виноградной лозе. Виноградная лоза обычно служила символом плодородия.
в вине. Превратив воду в вино (Ин. 2,1–11), Иисус показал, что приближается исполнение этого пророчества.
 49,13 Завулон. См. 30,20; Нав. 19,10–16; Суд. 5,18.
 49,14 Иссахар. См. 30,18.
 49,15 работать в уплату дани. Хотя Иссахар был прославлен (Суд. 5,1), здесь его
колено порицается за готовность променять свободу на принудительный труд ради
достижения материальных благ (Нав. 16,10; Суд. 1,28.30.33).


16 uДан будет судить народ свой, как одно
из колен Израиля;
17 vДан будет змеем на дороге, аспидом на
пути, уязвляющим ногу коня, так что
всадник его упадет назад.
18 На помощь твою надеюсь, wГосподи!
19 xГад, – толпа будет теснить его, но он
оттеснит ее по пятам.
20 Для yАсира – слишком тучен хлеб его, и
он будет доставлять царские яства.
21 zНеффалим – теревинф рослый, распус(
кающий прекрасные ветви.
22 Иосиф – отрасль плодоносного дерева,
отрасль плодоносного дерева над источ(
ником; ветви его простираются над сте(
ною;
23 aогорчали его, и стреляли и враждовали
на него стрельцы,
24 но тверд остался bлук его, и крепки
мышцы рук его, от рук cмощного Бога
Иаковлева. dОттуда eПастырь и fтвердыня
Израилева,
25 gот Бога отца твоего, Ґоторый и да помо(
жет тебе, hи от Всемогущего, Ґоторый и
да iблагословит тебя благословениями
небесными свыше, благословениями безд(
ны, лежащей долу, благословениями сос(
цов и утробы,

16 uБыт. 30,6;
Втор. 33,22; Суд.
18,25-27
17 vСуд. 18,27
18 wИсх. 15,2;
Пс. 24,5; 39,2-4;
118,166.174; Ис.
25,9; Мих. 7,7
19 xБыт. 30,11;
Втор. 33,20; 1 Пар.
5,18
20 yВтор. 33,24;
Нав. 19,24-31
21 zВтор. 33,23
23 aБыт.
37,4.24; Пс. 117,13
24 bИов. 29,20;
Пс. 36,15 cПс.
131,2.5; Ис. 1,24;
49,26 dБыт. 45,11;
47,12 e[Пс. 22,1;
80,2] f[Пс.
117,22]; Ис. 28,16;
[1 Пет. 2,6-8]
25 gБыт. 28,13;
32,9; 35,3; 43,23;
50,17 hБыт. 17,1;
35,11 iВтор. 33,13

49,16 Дан. См. 30,6.
судить народ. Т.е. вершить правосудие.
 49,17 змеем. Несмотря на то, что Даново колено было немногочисленным, оно
оставалось чрезвычайно опасным для противника, неожиданно нанося удары и
уничтожая более многочисленные народы (Суд. 18). Самсон, принадлежавший к
этому колену, без посторонней помощи разбил филистимлян (Суд. 14–16).
 49,18 Молитва Иакова прерывает его пророческие благословения.
 49,19 Гад. См. 30,11. Четыре из шести древнееврейских слов этого стиха произносятся как «гад». В них использованы три различных корня, означающих «удача,
прибавление», «отсекать» и «нападать, теснить». Гад постоянно подвергался опасности со стороны своих южных и восточных соседей.
 49,20 Асира. См. 30,13.
будет доставлять царские яства. Указание на то, что в будущем он будет владеть
плодородной землей (Втор. 33,24; Нав. 19,24–31).
 49,21 Неффалим. См. 30,8; Нав. 19,32–38.
 49,22 Иосиф. См. 30,24; 48,15–20.
плодоносного. Некогда бесплодная Рахиль произвела самое плодовитое колено
(30,2.22; 41,52).
простираются над стеной. О расширении их территории см. Нав. 17,14–18.
 49,24 мощного Бога Иаковлева. См. Ис. 49,26.
Пастырь. См. 48,15.16.
 49,25 Твердыня. Надежная защита Израиля (Втор. 32,4.15.18).
Всемогущего. См. 17,1 и ком.
благословениями. В этом стихе шесть раз используются слова с одним и тем же
древнееврейским корнем, означающим «благословить, благословение». Благословения включали в себя плодородие земли, питаемой благотворной влагой с небес
(1,6–8 и ком.), и плодовитость тела («грудь» и «утроба»; 1,22; Чис. 24,5–7). Благословения, данные человечеству при сотворении, теперь переданы Иосифу.
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26 jВтор. 33,15;
Авв. 3,6 kВтор.
33,16
27 lСуд.
20,21.25 mЧис.
23,24; Есф. 8,11;
Иез. 39,10; Зах.
14,1
29 nБыт. 15,15;
25,8; 35,29 oБыт.
47,30; 2 Цар.
19,38 pБыт.
23,16-20; 50,13
30 qБыт.
23,3-20
31 rБыт.
23,19.20; 25,9
s
Быт. 35,29; 50,13
ГЛАВА 50
1 aБыт. 46,4.29
b
4 Цар. 13,14
2 cБыт. 50,26;
2 Пар. 16,14; Мф.
26,12; Мк. 16,1; Лк.
24,1; Ин. 19,39.40
3 dБыт. 37,34;
Чис. 20,29; Втор.
34,8
4 eЕсф. 4,2

26 благословениями отца твоего, которые
j
превышают благословения гор древних и
приятности холмов вечных; kда будут они
на голове Иосифа и на темени избранного
между братьями своими.
27 Вениамин, lхищный волк, утром будет
есть ловитву и mвечером будет делить до(
бычу.
28 Вот все двенадцать колен Израилевых; и
вот что сказал им отец их; и благословил
их, и дал им благословение, каждому свое.
29 И заповедал он им и сказал им: nя прила(
гаюсь к народу моему; oпохороните меня с
отцами моими pв пещере, которая на поле
Ефрона Хеттеянина,
30 в пещере, которая на поле Махпела, что
пред Мамре, в земле Ханаанской, qкото(
рую [пещеру] купил Авраам с полем у
Ефрона Хеттеянина в собственность для
погребения;
31 rтам похоронили Авраама и Сарру, жену
его; sтам похоронили Исаака и Ревекку,
жену его; и там похоронил я Лию;
32 это поле и пещера, которая на нем, куп(
лена у сынов Хеттеевых.
33 И окончил Иаков завещание сыновьям
своим, и положил ноги свои на постель, и
скончался, и приложился к народу своему.

Погребение Иакова

50

Иосиф aпал на лице отца своего, и
b
плакал над ним, и целовал его.
2 И повелел Иосиф слугам своим – врачам,
c
бальзамировать отца его; и врачи на(
бальзамировали Израиля.
3 И исполнилось ему сорок дней, ибо
столько дней употребляется на бальза(
мирование, и dоплакивали его Египтяне
семьдесят дней.
4 Ґогда же прошли дни плача по нем,
Иосиф сказал eпридворным фараона, го(

49,26 благословения гор древних. См. Втор. 33,15.
да будут... между братьями. Благословение на Иосифа исходило от Бога (см. Втор.
33,16).
избранного. Это древнееврейское слово обозначает того, кто посвящен на особое
служение.
 49,27 Вениамин. См. 35,18.
волк. Он убивает больше, чем может съесть.
делить добычу. Вениамин был настолько удачлив, что мог делиться добычей.
 49,29 – 50,26 Веря Божиим обещаниям Аврааму и Исааку даровать им обетованную землю, последний патриарх стремился быть похороненным с ними в Ханаане, а не в Египте. Иосиф также заклинает своих братьев захоронить его там после
исхода. Сходство судеб Иакова и Иосифа, умерших в Египте, но погребенных в
земле обетованной, объединяет поколение Иосифа с патриархами и предвещает
исход. Единство семьи в дальнейшем подчеркивается добрыми словами Иосифа и
его благосклонностью к своим братьям.


Бытие 50,15

воря: если я обрел благоволение в очах
ваших, то скажите фараону так:
5 fотец мой заклял меня, сказав: вот, я уми(
раю; во гробе моем, gкоторый я выкопал
себе в земле Ханаанской, там похорони
меня. И теперь хотел бы я пойти и похо(
ронить отца моего и возвратиться. [Слова
Иосифа пересказали фараону.]
6 И сказал фараон: пойди и похорони отца
твоего, как он заклял тебя.
7 И пошел Иосиф хоронить отца своего. И
пошли с ним все слуги фараона, старей(
шины дома его и все старейшины земли
Египетской,
8 и весь дом Иосифа, и братья его, и дом
отца его. Только детей своих и мелкий и
крупный скот свой оставили в земле Гесем.
9 С ним отправились также колесницы и
всадники, так что сонм был весьма велик.
10 И дошли они до Горен(гаатада при Иор(
дане hи плакали там плачем великим и
весьма сильным; iи сделал Иосиф плач по
отце своем семь дней.
11 И видели жители земли той, Хананеи,
плач в Горен(гаатаде, и сказали: велик
плач этот у Египтян! Посему наречено
имя [месту] тому: 1плач Египтян, что при
Иордане.
12 И сделали сыновья Иакова с ним, как он
заповедал им;
13 и jотнесли его сыновья его в землю
Ханаанскую и похоронили его в пещере
на поле Махпела, которую купил kАвраам
с полем в собственность для погребения у
Ефрона Хеттеянина, пред Мамре.
14 И возвратился Иосиф в Египет, сам и
братья его и все ходившие с ним хоронить
отца его, после погребения им отца своего.

5 fБыт. 47,29-31
g
2 Пар. 16,14; Ис.
22,16; Мф. 27,60
10 hДеян. 8,2
i
1 Цар. 31,13; Иов.
2,13
11 1Евр. Ä‚˝ÈÎåËˆ‡ËÏ
13 jБыт. 49,2931; Деян. 7,16
k
Быт. 23,16-20
15 l[Иов. 15,21]

Милость Иосифа к братьям
15 И увидели братья Иосифовы, что умер

49,29 заповедал он им. Эти два текста, 47,29–31 и 49,29–33, образуют некое
обрамление, заключающее в себе благословение двенадцати колен вместе с Ефремом и Манассией.
 49,31 Все патриархи умерли в вере, не получив обещанного (Евр. 11,39.40).
 49,33 положил ноги свои на постель. См. 48,2.
 50,4 придворным фараона. Следуя обычаю, он, вероятно, не мог разговаривать
с самим фараоном во время траура.
 50,5 выкопал себе. Иосиф излагает наставления Иакова словами, понятными для
фараона.
 50,6 пойди. Это был своего рода прообраз их будущего исхода (ст. 24).
 50,9 колесницы и всадники. Поразительный контраст с Моисеевым исходом
(Исх. 14,9; 15,4.5).
 50,14 возвратился ... в Египет. Время исхода еще не наступило: голод не закончился и не наполнилась мера беззаконий аморреев (15,13–16).


Бытие 50,16
17 m[Притч.
28,13] nБыт. 49,25
18 oБыт.
37,7-10; 42,6;
44,14
19 pБыт. 45,5
q
Быт. 30,2; 4 Цар.
5,7
20 rБыт. 45,5.7;
Пс. 55,6 s[Деян.
3,13-15]
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отец их, lи сказали: что, если Иосиф воз(
ненавидит нас и захочет отмстить нам за
все зло, которое мы ему сделали?
16 И послали они сказать Иосифу: отец
твой пред смертью своею завещал, го(
воря:
17 так скажите Иосифу: прости братьям
твоим вину и грех их, mтак как они сдела(
ли тебе зло. И ныне прости вины рабов
n
Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда
ему говорили это.
18 Пришли и сами братья его, и oпали пред
лицем его, и сказали: вот, мы рабы тебе.
19 И сказал Иосиф: pне бойтесь, qибо я
боюсь Бога;
20 вот, rвы умышляли против меня зло; но
s
Бог обратил это в добро, чтобы сделать
то, что теперь есть: сохранить жизнь
великому числу людей;
21 итак не бойтесь: tя буду питать вас и

50,17 рабов Бога отца твоего. Надежда братьев на прощение основывалась на
том, что вся семья поклонялась единому Богу.
 50,19 не бойтесь. См. 43,23; 45,5.
ибо я боюсь Бога. Только Бог способен обратить зло во благо, и ни один человек не
может вмешаться в Божии планы.
 50,20 вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро. См. статью «Бог
царствует: полновластное владычество Божие».
сохранить жизнь великому числу людей. В Египте и Ханаане.
 50,21 я буду питать вас. Голод еще не закончился.
 50,23 третьего рода. Т.е. праправнуки; признак Божиего благословения.
на колени Иосифа. См. 30,3 и ком.


детей ваших. И успокоил их и говорил по
сердцу их.

Смерть Иосифа
22 И жил Иосиф в Египте сам и дом отца
его; жил же Иосиф всего сто десять лет.
23 И видел Иосиф детей у Ефрема uдо
третьего рода, также и vсыновья Махира,
сына Манассиина, wродились на колени
Иосифа.
24 И сказал Иосиф братьям своим: я уми(
раю, но xБог посетит вас и выведет вас из
земли сей в землю, yо которой клялся
Аврааму, Исааку и Иакову.
25 И zзаклял Иосиф сынов Израилевых,
говоря: Бог посетит вас, aи вынесите
b
кости мои отсюда.
26 И умер Иосиф ста десяти лет. И набаль(
замировали его и положили в ковчег в
Египте.

21 t[Мф. 5,44]
23 uИов. 42,16
v
Чис. 26,29; 32,39
w
Быт. 30,3
24 xИсх.
3,16.17 yБыт.
26,3; 35,12; 46,4
25 zИсх. 13,19
a
Втор. 1,8; 30,1-8
b
Исх. 13,19

50,24 я умираю. Эта фраза говорит о связи между патриархами (49,21) и таким
образом подчеркивает преемственность поколений в Израиле.
выведет вас из земли сей. Слова, предвещающие исход из Египта (15,13.14).
в землю, о которой клялся. На смертном одре Иосиф говорит об обетовании, данном патриархам.
Аврааму, Исааку и Иакову. В первый раз имена всех трех патриархов упоминаются
вместе; их эра закончилась, но надежда на обетования осталась.
 50,25 вынесите кости мои. Иосиф был похоронен в Сихеме (Нав. 24,32). Моисей
выполнил клятву (см. Исх. 13,19), а Иисус Навин совершил погребение в земле
обетованной.
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Вторая книга Моисея
Исход
ВВЕДЕНИЕ
Автор
В Новом Завете Иисус Христос называет Исход книгой
Моисеґ (Мк. 12,26; ср. 7,10), и нет никаких весомых
причин подвергать это сомнению. Еврейскаґ традициґ
также последовательно (вплоть до наших дней) это под/
тверждает.
Название книга получила по основной теме – исходу
евреев из Египта.

Время и обстоятельства написания
Если учесть, что автором книги Исход ґвлґетсґ Моисей,
дата ее написаниґ не может быть позднее 1406 г. до Р.Х. –
года смерти Моисеґ. Ґнига ґвлґетсґ продолжением исто/
рии осуществлениґ Божиего обетованиґ Аврааму, состоґв/
шего в том, что Господь благословит его и произведет от
него великий народ (Быт. 12,2). Согласно Божиему обеща/
нию (Быт. 15,14), число израильтґн в Египте увеличилось.
Исход не ґвлґетсґ завершением долгого пути Израилґ в
Ханаан – землю, где Бог будет пребывать среди израиль/
тґн. Главнаґ тема этой книги – обитание Бога со Своим
народом, достигшее кульминации в сошествии Его славы
на стоґвшую в центре стана скинию собраниґ (40,34.35).
Бог провозглашает Израиль Своим сыном (4,22), которого
Он избавил от рабства в чужой земле, дабы тот мог слу/
жить, поклонґтьсґ и повиноватьсґ Ему (19,4; 29,46). Все
народы земли принадлежат Творцу, однако Он избрал
Израиль Своим уделом из всех народов (19,5.6) не по при/
чине каких/либо его заслуг, а по Своей благодати и вер/
ности обетованиґм, данным патриархам (3,15). Благосло/
вение Богом Израилґ свґзано с тем, что его семґ станет
благословением длґ всех народов.
Ґнига Исход начинаетсґ с упоминаниґ о пришествии
Израилґ в Египет – этот отрывок служит свґзующим зве/
ном между книгами Бытие и Исход (Быт. 46,8–27), – а за/
вершаетсґ заключением завета Бога с Израилем на Синае и
сооружением скинии. Событиґ, о которых рассказываетсґ
в этой книге, происходили в реальном историческом отрез/
ке времени.
Возвышение Иосифа, поставленного фараоном «над
всею землею Египетскою» (Быт. 41,41), произошло в
благоприґтных длґ Израилґ условиґх, свґзанных с гос/
подством в Египте (ок. 1780–1550 гг. до Р.Х.) гиксосов,
семитских завоевателей. Упоминание о новом царе (1,8),
который уже не знал Иосифа, скорее всего, свидетельст/
вует о свержении гиксосов основателем восемнадцатой

Исход

династии Яхмосом I (1570–1546 гг. до Р.Х.). Фараоном,
угнетавшим израильтґн, по всей вероґтности, был Тутмос I
(1526–1512 гг. до Р.Х.), тогда как во времґ исхода правил
Тутмос III (1483–1450 гг. до Р.Х.) или Аменхотеп II
(1450–1425 гг. до Р.Х.). Такаґ датировка позволґет отож/
дествить израильтґн с народом хабиру (кабиру), о котором
упоминаетсґ в архивах Эль/Амарны (XIV в. до Р.Х.),
содержащих переписку между Египтом и его сирийско/
ханаанскими вассалами.
В основе книги Исход лежат слова Божиего открове/
ниґ, записанные Моисеем. Это обстоґтельство имеет осно/
вополагающее значение длґ богословского осмыслениґ
книги.
Синайский завет (19,1 – 20,21; 24,1–18) по форме напо/
минает существовавшие в то времґ государственные дого/
воры, в частности хеттские. Они, как правило, состоґли из
преамбулы (20,2), формулировки условий (20,3–17), кон/
статирующей части (24,1–11), а также благословений и
проклґтий. Ґопии таких договоров обычно хранились в
свґтилищах. Уже неоднократно обращалось внимание на
сходство законов, приведенных в гл. 21–23, с древними
ближневосточными сводами законов, в частности – со сво/
дом законов Хаммурапи в Вавилоне, ок. 1700 г. до Р.Х.
Однако до сих пор не было найдено ничего похожего на
Десґть заповедей, данных в гл. 20,1–17.

Трудности истолкования
Времґ и путь исхода ґвлґютсґ предметом значительных
разногласий среди ученых. Согласно библейской хроноло/
гии, исход из Египта произошел за 480 лет до царствованиґ
Соломона (3 Цар. 6,1), т.е. около 1440 г. до Р.Х. (см.
12,40.41; Суд. 11,26). В таком случае фараоном, царство/
вавшим во времґ исхода, был либо Тутмос III, либо Амен/
хотеп II.
Сторонники более поздней даты исхода апеллируют
к названию Раамсес (Рамзес), которое носил один из
каменных городов, построенных израильтґнами (1,11). По
этой версии, фараоном, правившим во времґ исхода, сле/
дует считать Рамзеса II (1304–1236 гг. до Р.Х.), а прибли/
зительной датой начала исхода – 1270 г. до Р.Х. Однако эта
версиґ, основаннаґ исключительно на названии города,
вступает в противоречие с куда более весомыми фактами (в
том числе и с библейской хронологией). Более того, изве/
стно, что Моисей умер приблизительно в 1406 г. до Р.Х., и
уже одно это обстоґтельство не позволґет датировать вре/
мґ исхода евреев из Египта позднее 1440 г. до Р.Х.
Исход началсґ из Раамсеса. О его точном местонахож/
дении нет единого мнениґ, однако наиболее вероґтным
представлґетсґ современный Ґантир (Тель/эль/Даба).
Отсюда евреи отправились на юг до Сокхофа (13,20), а
затем повернули на север (14,2). Здесь упоминаютсґ три
места: Ваал/Цефон, Мигдол и Пи/Гахироф. Ваал/Цефон
отождествлґетсґ с Тифаном, расположенным на берегу
озера Манзала – одного из соленых озер между Средизем/
ным морем и Суэцким заливом. Существует три вероґтных
маршрута бегства израильтґн. «Путь по земле филистим/

Исход
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ской» свґзывал Египет с Ханааном хорошо укрепленной
дорогой вдоль берега. Второй путь – по пустыне Сур –
начиналсґ неподалеку от Вади/Тумилат в районе дельты,
пересекал Ґадес/Варни и далее шел к Ханаану. Египетскаґ
пограничнаґ стена в пустыне Сур была, вероґтно, главным
препґтствием на этом пути. Господь же повел Свой народ
на самый юг Синайского полуострова и не только привел
их к горе, которую Он предназначил длґ общениґ с Моисе/
ем, но и избавил израильтґн от дальнейшего преследо/
ваниґ египтґнами. Чудесный переход через море, по всей
вероґтности, произошел в районе южного берега озера
Манзала.
Синайский полуостров – это треугольный участок суши
с основанием приблизительно 240 км и около 400 км вдоль
его обеих сторон. Омывается двумя заливами Ґрасного
морґ: Суэцким и Акабским. Евреи двинулись дальше на юг
вдоль западного побережьґ Синайского полуострова. Мер/
ру, где был один из станов израильтґн, и ее горькие воды
(15,22–25), обычно свґзывают с Айн/Хаваром, который
находитсґ в 70–80 км к югу от Суэцкого залива, но скорее
всего это Айн/Муса. Елим с его многочисленными источ/
никами обычно отождествлґют с Вади/Гаранделом, станом
израильтґн у Ґрасного морґ (Чис. 33,10), который нахо/
дитсґ в 12 км к югу от Айн/Хавара. Если местонахождени/
ем горы Синай по традиции считать Джебель Муса, тогда
евреи, направлґґсь к ней, двигались в глубь материка через
пустыню Рефидим, где произошло сражение с амаликитґ/
нами (17,8–16). Рефидим был последним станом израиль/
тґн в Синайской пустыне на пути к свґщенной горе. Двига/
ґсь далее, они остановились у горы Синай (гл. 19), где
получили откровениґ закона (Втор. 1,2), а затем отправи/
лись по пустыне Паран до Ґадес/Варни.

Характерные особенности и темы
В Исходе обозначено несколько основных тем, продолжен/
ных в последующих книгах Библии. Прежде всего, это опи/
сание того, как Господь освободил Израиль от египетского
рабства, дабы выполнить Свой завет, заключенный с пат/
риархами. Втораґ основнаґ тема книги – откровение заве/
та на Синае. Третьґ тема, продолжаґ первые две, ґвлґетсґ
их завершением – это тема восстановлениґ общениґ Бога с
человеком. В каждой из этих тем раскрываетсґ триумф
Божией благодати. Истинный Бог судит «богов» Египта и
освобождает Свой избранный народ (12,12); затем Он вер/
шит суд над фараоном и его войском; Он говорит со Своим
народом на горе Синай; наконец, Он свґзывает Свое при/
сутствие со скинией, построить которую велит избранному
народу. Эти темы раскрывают свґтость и благодать Госпо/
да, воплощенные в Его законе и в предписаниґх относи/
тельно жизни Израилґ и его богослужениґ.
Моисей, избранный слуга Божий, стал проводником

Божиего суда над Египтом, а также тем человеком, посред/
ством которого Бог освободил Израиль.
Ґнига Исход ґвлґетсґ не только описанием историчес/
ких событий, в результате которых израильский народ
обрел свободу, но также прообразом Божиего спасениґ,
совершаемого на протґжении всей человеческой истории.
Бог Спаситель освобождает Свой избранный народ из/под
власти сил зла, предает эти силы суду и объґвлґет спа/
сенный народ Своим первородным сыном и народом
свґщенников, среди которых Он обитает Своим Духом.
Божественнаґ победа над врагами и последовавшее за ней
установление места обитаниґ Бога с людьми ґвлґютсґ
символами первого и второго пришествий Христа (напр.,
Еф. 2,14–22; Откр. 20,11 – 22,5).
Символизм книги Исход становитсґ реальностью в
Новом Завете (Иер. 31,31–34). Ґровь жертвенного живот/
ного заменґетсґ кровью Христа (24,8; Мф. 26,27.28; 1 Пет.
1,2; Евр. 12,24). Символическаґ заместительнаґ смерть
пасхального агнца осуществилась во Христе, Агнце Божи/
ем, – нашей пасхальной жертве (Ин. 1,29; 1 Ґор. 5,7). Его
«исход» в Иерусалим (Лк. 9,31) принес истинное спасение
народу Божиему. С Иисусом Христом соединґетсґ новоза/
ветный народ, в котором и ґзычники становґтсґ народом
Божиим, членами общества израильского и согражданами
ветхозаветных свґтых (19,5.6; Еф. 2,11–19).
Моисей в истории искуплениґ ґвлґетсґ прообразом
Христа, Ходатаґ нового завета. Моисей представлґет собой
великого Божиего слугу, который непосредственно полу/
чает Слово Господа, ведет свой народ по Божиему пути и
принимает на себґ всю тґжесть невериґ Израилґ. Однако
Моисей только предвозвещает приход другого Пророка
(Втор. 18,15). Полученное Моисеем откровение об имени
Бога «человеколюбивого и истинного» (34,6) предвосхи/
щает воплощение Сына Божиґ (Ин. 1,14.17).
Божий закон раскрывает свґщенную природу Господа
и требует свґтости от народа, среди которого Бог будет
пребывать в обетованной земле, подобной Его прежнему
свґтилищу – Едему. С одной стороны, закон призывает
искупленных людей к служению и хвале Господу, а с дру/
гой – предписывает наказание за проґвленное ими непо/
слушание. Обрґдовые предписаниґ в жизни Израилґ и его
богослужении (гл. 25–31; 35–49) свидетельствуют о том,
что Израиль – это особый народ, среди которого Бог
живет и которым Он руководит, ґвлґґ Свое царство всем
народам. Призвание и служение Израилґ исполнилось в
Иисусе Христе (Рим. 15,8).
Исход не ґвлґетсґ непосредственным продолжением
Быт. 50, однако его начальные стихи «Вот имена ...» пере/
кликаютсґ с Быт. 46,8–27, где перечислґютсґ имена изра/
ильтґн, отправившихсґ в Египет. Будучи совершенно само/
стоґтельным произведением, книга Исход одновременно
ґвлґетсґ неотъемлемой частью Пґтикнижиґ (первых пґти
книг Библии).
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Исход 1,1
ГЛАВА 1’
1 aБыт. 46,8-27
5 bБыт. 46,26.27
6 cБыт. 50,26
7 dДеян. 7,17
8 eДеян. 7,18.19
9 fБыт. 26,16
10 gПс. 82,4.5;
Деян. 7,19
11 hИсх. 3,7;
5,6 iИсх. 1,14;
2,11; 5,4-9; 6,6
j
Быт. 47,11
k
3 Цар. 9,19
13 lБыт. 15,13
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Жестокое обращение с
израильтянами в Египте

1

a

Вот имена сынов Израилевых, кото/
рые вошли в Египет с Иаковом [отцом
их], вошли каждый со [всем] домом
своим:
2 Рувим, Симеон, Левий и Иуда,
3 Иссахар, Завулон и Вениамин,
4 Дан и Неффалим, Гад и Асир.
5 Всех же душ, происшедших от чресл
Иакова, было bсемьдесят [пять], а Иосиф
был уже в Египте.
6 И умер cИосиф и все братья его и весь
род их;
7 а сыны Израилевы dрасплодились и
размножились, и возросли и усилились
чрезвычайно, и наполнилась ими зем/
ля та.
8 И восстал в Египте новый царь, eкоторый
не знал Иосифа,
9 и сказал народу своему: вот, народ сы/
нов Израилевых многочислен и fсильнее
нас;
10 gперехитрим же его, чтобы он не раз/
множался; иначе, когда случится война,
соединится и он с нашими неприятелями,
и вооружится против нас, и выйдет из
земли [нашей].
11 И поставили над ним начальников ра/
бот, чтобы hизнуряли его iтяжкими рабо/
тами. И он построил фараону Пифом и
j
Раамсес, kгорода для запасов, [и Он, ина/
че Илиополь].
12 Но чем более изнуряли его, тем более
он умножался и тем более возрастал, так
что [Египтяне] опасались сынов Израи/
левых.

1,1–7 Введение, связывающее книгу Исход с книгой Бытие (Быт. 46,8–27). Божие
обетование Аврааму исполнилось: Израиль стал многочисленным народом.
 1,5 семьдесят. См. Быт. 46,15–27. Септуагинта определяет число переселившихся в Египет – семьдесят пять, прибавляя трех внуков и двух правнуков Иосифа.
 1,7 размножились. Слова «расплодились», «размножились» и «наполнилась ими
земля» отсылают к Быт. 1,26–28. Ко времени исхода патриархальная семья превратилась в народ, численностью, по приблизительным данным, 2 млн. чел. Землей, о
которой здесь идет речь, была, вероятно, земля Гесем на северо-востоке Египта, в
Вади-Тумилат (район дельты).
 1,8 И восстал в Египте новый царь. См. Введение: Время и обстоятельства написания. По всей видимости, это Яхмос I, установивший новую династию (восемнадцатую). Яхмос I принадлежал к фиванской (южно-египетской) династической линии, в
отличие от фараона, принявшего Иосифа. Тот фараон правил в Мемфисе (северный Египет) в период разделения Египта на Верхний (южный, столица Фивы) и Нижний (северный, столица Мемфис). Яхмос I свергнул правление гиксосов и положил
начало объединению Египта в единое царство.
который не знал Иосифа. Деятельность Иосифа касалась Верхнего Египта и была
известна фараонам мемфисской династической линии.


13 И потому Египтяне с жестокостью lпри/
нуждали сынов Израилевых к работам
14 и mделали жизнь их горькою от тяжкой
работы nнад глиною и кирпичами и от
всякой работы полевой, от всякой ра/
боты, к которой принуждали их с жесто/
костью.
15 Царь Египетский повелел повивальным
бабкам oЕвреянок, из коих одной имя
Шифра, а другой Фуа,
16 и сказал [им]: когда вы будете повивать
у Евреянок, то наблюдайте при родах:
если будет pсын, то умерщвляйте его, а
если дочь, то пусть живет.
17 Но повивальные бабки qбоялись Бога
и не делали так, rкак говорил им царь
Египетский, и оставляли детей в живых.
18 Царь Египетский призвал повивальных
бабок и сказал им: для чего вы делаете
такое дело, что оставляете детей в жи/
вых?
19 sПовивальные бабки сказали фараону:
Еврейские женщины не так, как Египет/
ские; они здоровы, ибо прежде нежели
придет к ним повивальная бабка, они уже
рождают.
20 tЗа сие Бог делал добро повивальным
бабкам, а народ умножался и весьма уси/
ливался.
21 И так как повивальные бабки боялись
Бога, то Он uустроял1 домы их.
22 Тогда фараон всему народу своему пове/
лел, говоря: vвсякого новорожденного [у
Евреев] сына бросайте в реку, а всякую
дочь оставляйте в живых.

14 mЧис. 20,15
n
Пс. 80,7
15 oИсх. 2,6
16 pДеян. 7,19
17 qПритч. 16,6
r
Дан. 3,16.18
19 sНав. 2,4
20 t[Притч.
11,18]
21 u1 Цар. 2,35
1
Букв. ÛÒÚÓËÎ
ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ËÏ
22 vДеян. 7,19
ГЛАВА 2
1 aИсх. 6,16-20

Рождение Моисея

2

a

Некто из племени Левиина пошел и
взял себе жену из того же племени.

1,9 многочислен. Фараон опасается, что израильтяне окажут сопротивление его
реформам и, возможно, реставрируют свергнутую династию.
 1,10 соединится ... с нашими неприятелями. «Неприятелями» могли быть не столько внешние враги, сколько противники фиванского фараона в северном Египте.
и выйдет из земли (нашей). Египет во все времена своей истории широко использовал даровую рабочую силу рабов. Нежеланием потерять такое количество рабов и
вызвано опасение фараона, что евреи захотят уйти.
 1,11 Пифом и Раамсес. Пифом, возможно, находился на территории современного Тель-эль-Ратаба или Тель-эль-Масхута, а Раамсес отождествляют с современным Кантиром.
 1,14 горькою. О жестоком притеснении израильтян в Египте напоминают горькие
травы пасхальной трапезы (12,8).
 1,15 Евреянок. Слово «еврей» используется в ВЗ чужеземцами для обозначения
израильтян. Возможно, это слово непосредственно связано с египетским «апиру» и
вавилонским «хаб-пиру» – терминами, которые являлись этнонимами семитских
полукочевых племен второго тысячелетия до Р.Х.
 2,1 Некто. Имя отца Моисея – Амрам. У Моисея были старшая сестра (ст. 4) и
брат (7,7). Мать Моисея Иохаведа приходилась теткой его отцу Амраму (6,20).
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2 bДеян. 7,20
3 cИс. 18,2 dБыт.
14,10 eБыт. 6,14
f
Ис. 19,6
4 gЧис. 26,59
5 hДеян. 7,21
10 iДеян. 7,21
1
Евр. åÓ¯Â

2 Жена зачала и родила сына и, bвидя, что
он очень красив, скрывала его три ме/
сяца;
3 но не могши долее скрывать его, взяла
корзинку из cтростника и осмолила ее
d
асфальтом и eсмолою и, положив в нее
младенца, поставила в тростнике fу бере/
га реки,
4 gа сестра его стала вдали наблюдать, что с
ним будет.
5 И вышла hдочь фараонова на реку мыть/
ся, а прислужницы ее ходили по берегу
реки. Она увидела корзинку среди трост/
ника и послала рабыню свою взять ее.
6 Открыла и увидела младенца; и вот, дитя
плачет [в корзинке]; и сжалилась над ним
[дочь фараонова] и сказала: это из Еврей/
ских детей.
7 И сказала сестра его дочери фараоновой:
не сходить ли мне и не позвать ли к тебе
кормилицу из Евреянок, чтоб она вскор/
мила тебе младенца?
8 Дочь фараонова сказала ей: сходи. Деви/
ца пошла и призвала мать младенца.
9 Дочь фараонова сказала ей: возьми мла/
денца сего и вскорми его мне; я дам тебе
плату. Женщина взяла младенца и кор/
мила его.
10 И вырос младенец, и она привела его к
дочери фараоновой, и он был у нее iвмес/
то сына, и нарекла имя ему: 1Моисей,
потому что, говорила она, я из воды
вынула его.

2,2 красив. Моисей родился здоровым, красивым ребенком, и родители, несмотря на приказ фараона убивать новорожденных мальчиков, сделали все, чтобы
сохранить ему жизнь. Основателю нового Израиля, Иисусу Христу, прообразом
Которого стал Моисей, также угрожала опасность, когда Ирод отдал приказ умертвить всех младенцев в Вифлееме. Но родители чудом спасли Дитя (Мф. 2,13–23).
скрывала его три месяца. Возможно, рождение Моисея совпало с разливом Нила,
продолжавшимся в течение трех месяцев и делавшим сообщение между отдельными
районами страны затруднительным. Мать Моисея могла безбоязненно держать
ребенка при себе в течение этого времени.
 2,3 корзинку из тростника. Корзинка из тростника, обмазанная смолой, превращалась в некое плавучее средство (Ис. 18,2; Иов 9,26). Моисей изображен здесь
как второй Ной, поскольку то же древнееврейское слово, переведенное в данном
случае как «корзинка», используется для обозначения Ноева ковчега в Быт. 7–9.
 2,5 дочь фараонова. Весьма вероятно, что здесь речь идет о знаменитой Хатшепсут, ставшей впоследствии первой (и единственной) в истории Египта женщинойфараоном (1504–1483 гг. до Р.Х.). Знаменательно, что она называется дочерью
фараона (естественно, она и была дочерью фараона – Тутмоса I). Но дело в том,
что слово «фараон» переводится как «сын бога Ра». Назвать женщину «сыном бога»
было невозможно, а иного титула для женщины-фараона не существовало, поскольку кроме Хатшепсут женщин-фараонов не было. В отношении Хатшепсут употреблена парафраза: «дочь своего отца фараона, наследовавшая престол», т.е. «дочь
фараона».
 2,10 Моисей. Евреи истолковывают это имя как «извлеченный из воды», однако
само слово «Моше» происходит от глагола, означающего «извлекающий», а не
«извлеченный». Если предположить египетскую этимологию этого слова, то тогда его


Исход 2,17

Бегство Моисея
11 Спустя много времени, jкогда Моисей
вырос, случилось, что он вышел к брать/
ям своим [сынам Израилевым] и увидел
тяжкие работы их; и увидел, что Египтя/
нин бьет одного Еврея из братьев его,
[сынов Израилевых].
12 Посмотрев туда и сюда и видя, что нет
никого, он kубил Египтянина и скрыл его
в песке.
13 И вышел он lна другой день, и вот,
два Еврея mссорятся; и сказал он оби/
жающему: зачем ты бьешь ближнего тво/
его?
14 А тот сказал: nкто поставил тебя началь/
ником и судьею над нами? не думаешь ли
убить меня, как убил [вчера] Египтянина?
Моисей oиспугался и сказал: верно, узна/
ли об этом деле.
15 И услышал фараон об этом деле и хотел
убить Моисея; но pМоисей убежал от
фараона и остановился в земле qМадиам/
ской, и [придя в землю Мадиамскую] сел
у rколодезя.
16 sУ священника Мадиамского [было]
семь дочерей, [которые пасли овец отца
своего Иофора]. tОни пришли, начерпали
воды и наполнили uкорыта, чтобы на/
поить овец отца своего [Иофора].
17 И пришли vпастухи и wотогнали их.
Тогда встал Моисей и защитил их, [и
начерпал им воды] и xнапоил овец их.

11 jЕвр.
11,24-26
12 kДеян.
7,24.25
13 lДеян.
7,26-28 mПритч.
25,8
14 nДеян.
7,27.28 oСуд. 6,27
15 pДеян. 7,29
q
Исх. 3,1 rБыт.
24,11; 29,2
16 sИсх. 3,1;
4,18; 18,12 tБыт.
24,11.13.19;
29,6-10 uБыт.
30,38
17 vБыт. 47,3
w
Быт. 26,19-21
x
Быт. 29,3.10

можно перевести как «сын», «рожденный сын», «дитя». К сожалению, нельзя поручиться за абсолютную достоверность и такого истолкования этого имени, поскольку
прочтение иероглифов, их расшифровка и семантическая идентификация еще далеки до завершения. Но если исходить из того обстоятельства, что царевна Хатшепсут
не имела сыновей, то имя, данное найденному еврейскому мальчику, свидетельствовало, что царевна усыновила его на правах рожденного ею сына, а эти права предполагали престолонаследие. Такое предположение объясняет и ненависть к Моисею со стороны Тутмоса III (побочного сына мужа Хатшепсут Тутмоса II). Эта ненависть проявилась хотя бы в том, что Моисею пришлось бегством покинуть Египет изза убийства египтянина – преступления, за которое человек его положения не привлекался к ответственности. Но Тутмос III воспользовался бы этим случаем, чтобы
устранить с пути более законного, чем он, претендента на престол.
 2,11 Спустя много времени, когда Моисей вырос. В книге Исход нет данных о
том, сколько лет было Моисею, когда происходили описываемые события. Число
«сорок» приводится в Деяниях Апостолов (7,23), однако это число, в данном случае,
может выражать и свое конкретное значение, и выступать символически, в смысле
полноты времени, совершенного возраста, совершения Моисеем всего, что он должен был сделать к этому моменту своей жизни (напр., обучиться «всей мудрости египетской», Деян. 7,22).
 2,15 Мадиамской. Мадианитяне были потомками Авраама и Хеттуры (Быт.
25,1–6; Чис. 10,29–32; Суд., гл. 6). Земля Мадиамская – запад Синайского полуострова.
 2,17 защитил. Моисей выступил в защиту справедливости, поскольку колодцы
находились в общем пользовании.

Исход 2,18
18 yЧис. 10,29
z
Исх. 3,1; 4,18
20 aБыт. 31,54;
43,25
21 bИсх. 4,25;
18,2
22 cИсх. 4,20;
18,3.4 dДеян. 7,29
2
Т.е. ˜ÛÊÂÁÂÏÂˆ
Ú‡Ï 3Евр. „Â, т.е.
˜ÛÊÓÈ, ËÌÓÒÚ‡ÌÂˆ
23 eВтор. 26,7
f
Иак. 5,4; Деян.
7,34
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18 И пришли они к yРагуилу, отцу своему, и
он zсказал [им]: что вы так скоро пришли
сегодня?
19 Они сказали: какой/то Египтянин защи/
тил нас от пастухов, и даже начерпал нам
воды и напоил овец [наших].
20 Он сказал дочерям своим: где же он?
зачем вы его оставили? позовите его, и
a
пусть он ест хлеб.
21 Моисею понравилось жить у сего чело/
века; и он выдал за Моисея дочь свою
b
Сепфору.
22 Она [зачала и] родила сына, и [Моисей]
нарек ему имя: cГирсам2, потому что,
говорил он, я стал dпришельцем3 в чужой
земле.
23 Спустя долгое время, умер царь Египет/
ский. И eстенали сыны Израилевы от

2,18 Рагуилу. Это имя означает «друг Бога». У будущего тестя Моисея три имени:
Рагуил, Иофор (3,1; 4,18) и Ховав (Чис. 10,29). Ховавом звали также зятя Моисея.
Скорее всего, имена Иофор и Рагуил были вариантами одного и того же имени, но,
возможно, Рагуил было родовым именем.
 2,22 Имя Гирсам означает «чужестранец», т.е. чужестранец в Мадиаме. Моисей
не утратил своей связи с Египтом. Однако именно он поведет Израиль из Египта в
землю обетованную.
 2,23–25 умер царь Египетский. Тутмос III (1483–1450 гг. до Р.Х.).
стенали ... вопияли ... восшел. Страдания Израиля усилились и дошли до Бога. И Бог
«услышал ... вспомнил ... увидел ... призрел» (24,25).
 3,1 тестя своего, священника Мадиамского. Моисей, как и Иосиф, был женат на дочери священника (ср. Быт. 41,45). Сепфора, как и Асенефа, родила двух сыновей. Это
сближает Моисея с Иосифом и перебрасывает мост через разделяющие их 400 лет.


Бегство Моисея из Египта и
возвращение. Преследуемый фараоном за убийство
египтянина, Моисей пересек
Синайскую пустыню и оказался в земле мадианской.
Он пас овец своего тестя
Иофора в окрестностях горы
Хорив (которую традиционно
помещают на Синайском
полуострове). Здесь Бог
открылся ему из пламени
пылающего куста и призвал
пойти в Египет. Возвратившись к Иофору в Мадиан,
чтобы забрать семью,
Моисей отправился в Египет.
У горы Хорив он встретился
с Аароном, и они вместе
направились в Раамсес –
во дворец фараона.

работы и вопияли, и fвопль их от работы
восшел к Богу.
24 И gуслышал Бог стенание их, и hвспом/
нил Бог iзавет Свой с Авраамом, Исааком
и Иаковом.
25 И jувидел Бог сынов Израилевых, и
k
призрел их Бог.

24 gИсх. 6,5
h
Быт. 15,13;
22,16-18; 26,2-5;
28,13-15 iБыт.
12,1-3; 15,14;
17,1-14
25 jИсх. 4,31
k
Исх. 3,7.8

Призвание Моисея

3

Моисей пас овец у aИофора, тестя сво/
его, bсвященника Мадиамского. Одна/
жды провел он стадо далеко в пустыню и
пришел к cгоре Божией, dХориву.
2 И явился ему Ангел Господень в пламени
огня из среды тернового куста. И увидел
он, что eтерновый куст горит огнем, но
куст не сгорает.
3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие
f
великое явление, отчего куст не сгорает.

ГЛАВА 3
1 aИсх. 4,18
b
Исх. 2,16 cИсх.
18,5 dИсх. 17,6
2 eВтор. 33,16
3 fДеян. 7,31

горе Божией. Эти слова характеризуют гору как святилище и предвосхищают события, описанные в гл. 19.
Хориву. Хорив и Синай часто используются как взаимозаменяющие понятия. Однако Хорив имеет более широкое значение, поскольку включает не только гору
Синай, но и прилегающую к ней местность.
 3,2 Ангел Господень. Этот образ обычно связан с Самим Богом (ст. 4). Ангел Господень обладает всей полнотой Божией власти (23,21; Быт. 16,7; 21,17).
в пламени огня. Распространенный библейский образ Божиего присутствия (13,21;
19,18; Быт. 3,24; 3 Цар. 18,24.38).
 3,3 куст. Обычный куст пылает сверхъестественным огнем, но не сгорает. Бог
существует вне пространства, однако Он присутствует на этом месте, дабы призвать Моисея.
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4 gВтор. 33,16
5 hНав. 5,15
6 i[Евр. 22,32]
j
3 Цар. 19,13
7 kИсх. 2,23-25
l
Исх. 1,11 mИсх.
2,25
8 nБыт. 15,13-16;
46,4; 50,24.25
o
Исх. 6,6-8; 12,51
p
Втор. 1,25; 8,7-9
q
Иер. 11,5 rБыт.
15,19-21
9 sИсх. 2,23
t
Исх. 1,11.13.14
10 u[Мих. 6,4]
11 vИсх. 4,10;
6,12
12 wБыт. 31,3
x
Исх. 4,8; 19,3

4 Господь увидел, что он идет смотреть, и
воззвал к нему Бог gиз среды куста, и ска/
зал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я,
[Господи]!
5 И сказал Бог: не подходи сюда; hсними
обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, есть земля святая.
6 И сказал [ему]: iЯ Бог отца твоего, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Мои/
сей закрыл лице свое, потому что jбоялся
воззреть на Бога.
7 И сказал Господь [Моисею]: kЯ увидел
страдание народа Моего в Египте и услы/
шал вопль его lот приставников его; mЯ
знаю скорби его
8 и nиду oизбавить его от руки Египтян и
вывести его из земли сей [и ввести его] pв
землю хорошую и пространную, qгде
течет молоко и мед, в землю rХананеев,
Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесе/
ев,] Евеев и Иевусеев.
9 И вот, уже sвопль сынов Израилевых
дошел до Меня, и Я вижу tугнетение,
каким угнетают их Египтяне.
10 uИтак пойди: Я пошлю тебя к фараону
[царю Египетскому]; и выведи из Египта
народ Мой, сынов Израилевых.
11 Моисей сказал Богу: vкто я, чтобы мне
идти к фараону [царю Египетскому] и
вывести из Египта сынов Израилевых?
12 И сказал [Бог]: wЯ буду с тобою, и xвот
тебе знамение, что Я послал тебя: когда

3,5 святая. Это место освящено Божиим присутствием (см. 19,23; 24,2). Вопрос о
том, как приблизиться к святому Богу, является центральным вопросом книги Исход.
Ответ содержится в прообразах скинии.
 3,6 Бог отца твоего. Бог помнит обетования завета, данные патриархам, и называет Себя их Богом (см. Быт. 26,24; 28,13; 31,42; 32,9). В отношении Моисея Бог
выступает как «Бог отца твоего», а в отношении народа Израилева – как «Бог отцов
ваших» (см. ст. 15), но, тем не менее, это Один и Тот же Бог.
 3,8 Хананеев. Жители сирийско-палестинского побережья.
Хеттеев. См. ком. к Быт. 10,15.
Аморреев. См. ком. к Быт. 10,16.
Ферезеев. Жители Ханаана в доизраильские времена. Это слово не является этнонимом какого-либо племени, а указывает на образ жизни и род деятельности – крестьяне.
Евеев. См. ком. к Быт. 10,17.
Иевусеев. Коренное население Иерусалима, позднее побежденное Давидом
(2 Цар. 5,6–9).
 3,10 фараону. Аменхотепу II (1450–1425 гг. до Р.Х.).
 3,11 кто я. Подобно Гедеону (Суд. 6,15) и Иеремии (Иер. 1,6), Моисей чувствует
себя не подготовленным выполнить поручение Божие. Это первое из четырех возражений Моисея Господу.
 3,12 знамение. Божие призвание будет подтверждено дальнейшими действиями
Бога. Он не оставит Моисея и снова приведет его на ту же самую гору, где тот воздаст Ему хвалу. Слова «совершить служение» подразумевают, что Израиль, который
служил египтянам, станет слугой Божиим.
 3,13 как Ему имя? Ср. Быт. 32,29. Этот вопрос звучит уже во второй раз. Моисей
вопрошает от имени народа, но ответ интересует его самого. Чтобы быть уверен

Исход 3,18

ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы
совершите служение Богу на этой горе.
13 И сказал Моисей Богу: вот, я приду к
сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов
ваших послал меня к вам. А они скажут
мне: как Ему имя? Что сказать мне им?
14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И
сказал: так скажи сынам Израилевым:
y
Сущий [Иегова] послал меня к вам.
15 И сказал еще Бог Моисею: так скажи
сынам Израилевым: Господь, Бог отцов
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова послал меня к вам. Вот zимя Мое
на веки, и памятование о Мне из рода
в род.
16 Пойди, aсобери старейшин [сынов] Из/
раилевых и скажи им: Господь, Бог отцов
ваших, явился мне, Бог Авраама, [Бог]
Исаака и [Бог] Иакова, и сказал: bЯ посе/
тил вас и увидел, что делается с вами в
Египте.
17 И сказал: cЯ выведу вас от угнетения
Египетского в землю Хананеев, Хеттеев,
Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и
Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед.
18 И dони послушают голоса твоего, eи пой/
дешь ты и старейшины Израилевы к
[фараону] царю Египетскому, и скажете
ему: Господь, Бог Евреев, fпризвал нас;
итак отпусти нас в пустыню, на три дня
пути, чтобы принести жертву Господу,
Богу нашему.

14 y[Ин.
8,24.28.58]
15 zПс. 29,5;
96,12; 101,13;
134,13
16 aИсх. 4,29
b
Исх. 2,25; 4,31
17 cБыт.
15,13-21; 46,4;
50,24.25
18 dИсх. 4,31
e
Исх. 5,1.3 fЧис.
23,3.4.15.16

ным в Божием избавлении и понять, что оно означает, нужно знать имя Того, Кому
будут поклоняться израильтяне. Это имя является единственным именем Бога (в отличие от разных титулов), которое используется в книге Бытие, когда призывают Его
(Быт. 12,8; 24,3; 26,25). Личное имя было не просто формой обращения, оно являлось выражением сущности.
 3,14 Я есмь Сущий. Букв.: «Я есмь Тот, Кто Я есмь». Господа невозможно ничему
уподобить и нельзя никак определить. Он Сам определяет Себя Собою же и является Самосущим.
 3,15 Господь. Яхве (Иегова). См. ком. к Быт. 2,4; статью «Вот имя Мое»: самораскрытие Бога».
имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род. Это имя Израиль мог теперь
призывать и славить его в богослужении. В русском синодальном переводе ВЗ древнееврейское имя Яхве (YHWH) обычно переводится как «Господь», следуя практике
Нового Завета и примеру иудеев, живших в период между Ветхим и Новым Заветами. Иудеи считали это имя святым, поэтому при чтении вслух текста ВЗ заменяли его
именем Адонай (Мой Господь). Позднее при написании этого древнееврейского
слова к еврейским согласным (YHWH) были добавлены гласные знаки, в результате
чего получилось слово «Иегова». Лишь много веков спустя это слово стали произносить. В НЗ имя Господь применяется по отношению к Иисусу (напр., в Рим. 10,13,
где цитируется Иоил. 3,32).
 3,16 старейшин. Букв.: «бородатых». Это главы семей, которые должны были
представлять израильский народ.
 3,17 молоко и мед. Библейское описание Ханаана.
 3,18 отпусти нас. В этих словах выражено общее требование всего народа,
основанное на воле Божией.
три дня. Возможно, выражение «на три дня пути» использовалось в то время для
обозначения короткого промежутка времени.

Исход 3,19
19 gИсх. 5,2
20 hИсх. 6,6;
9,15 iВтор. 6,22
j
Исх. 11,1;
12,31-37
21 kИсх. 11,3;
12,36
22 lИсх. 11,2
m
Исх. 33,6 nИов
27,17
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19 Но Я знаю, что [фараон] царь Египет/
ский gне позволит вам идти, если не
принудить его рукою крепкою;
20 и простру hруку Мою и поражу Египет
i
всеми чудесами Моими, которые сделаю
среди его; и jпосле того он отпустит вас.
21 И kдам народу сему милость в глазах
Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с
пустыми руками:
22 lкаждая женщина выпросит у соседки
своей и у живущей в доме ее вещей

«Вот имя Мое»: откровение Бога
В современном мире имґ человека ґвлґетсґ лишь сво/
его рода опознавательным знаком: его можно без всґко/
го ущерба сменить на другое. Однако библейские имена
имеют глубокую традицию, согласно которой содержат
в себе определенную информацию, характеризующую
их носителей. В Ветхом Завете постоґнно выражаетсґ
радость по поводу того, что Бог сделал Свое имґ изве/
стным Израилю, и в псалмах вновь и вновь возноситсґ
хвала Божиему имени (Пс. 8,2; 112,1–3; 144,1.2;
148,5–13), означающему здесь Самого Бога, открыв/
шего Себґ словом и делом. В самой сердцевине этого
самооткровениґ стоит имґ, с которым Бог разрешил
Израилю обращатьсґ к Себе. Современные ученые
пишут «Яхве», тогда как традиционно произносґт его
как «Иегова», а в русском переводе Библии его обычно
заменґют словом «Господь».
Бог открыл это имґ Моисею, когда говорил с ним из
тернового куста, горевшего не сгораґ. Бог сначала
назвал Себґ Богом, заключившим завет с патриархами
(Быт. 17,1–14), а затем, когда Моисей спросил у Него,
какое Божие имґ Он может назвать народу (так как
древние полагали, что молитва может быть услышана
лишь в том случае, если правильно названо имґ того,
кому она адресована), Бог сначала сказал: «Я ЕСМЬ
ҐТО Я ЕСМЬ», а затем сократил это имґ до «Я ЕСМЬ»
(в русском переводе: «СУЩИЙ») и наконец назвал
Себґ «Господь» (по/еврейски: Яхве – имґ, которое
произноситсґ так же, как и выражение «Я ЕСМЬ»),
«Бог отцов ваших» (Исх. 3,6.13–16). Это имґ во всех

3,19 Я знаю. Если не удастся уговорить фараона отпустить народ израильский (а
так оно и произойдет), в дело вмешается Сам Господь.
 3,21 пойдете не с пустыми руками. Бог заверяет, что годы рабства, проведенные
израильтянами в Египте, будут вознаграждены (Быт. 15,14).
 4,1–8 См. статью «Чудеса».
 4,1 а если ... Это возражение Моисея основано на допущении, что народ не признает в нем Божественного посланника. Однако Бог обещает, что Израиль поверит
словам Моисея (3,18).


m
серебряных и вещей золотых, и одежд, и
вы нарядите ими и сыновей ваших и
дочерей ваших, и nоберете Египтян.

Полномочия Моисея

4

И отвечал Моисей и сказал: а если они
не поверят мне и не послушают голоса
моего и скажут: не явился тебе Господь?
[что сказать им?]
2 И сказал ему Господь: что это в руке у
тебя? Он отвечал: жезл.

его формах провозглашает вечную, самодостаточную,
самовластную, суверенную сущность Бога – Его сверхъ/
естественный образ бытиґ, символом которого по/
служил горґщий куст. Можно сказать, что этот куст
иллюстрирует три различные стороны неисчерпаемой
жизни Бога. «Вот имґ Мое навеки», – сказал Он, имеґ
в виду, что народ Божий должен всегда представлґть
Бога живым, правґщим, всемогущим Царем, и именно
таким ґвлґет Его образ горґщего куста.
Позднее, когда Моисей просил позволениґ увидеть
славу Божию, Бог возвестил Свое имґ – «Господь, Гос/
подь, Бог человеколюбивый и милосердый, долго/
терпеливый и многомилостивый и истинный, сохра/
нґющий правду и ґвлґющий милость в тысґчи родов,
прощающий вину и преступление и грех, но не остав/
лґющий без наказаниґ...» (Исх. 34,6.7). Из горґщего
куста Бог ответил на вопрос, каким образом Он суще/
ствует, здесь Он отвечает на вопрос, каков Он в Своих
действиґх. Это основополагающее оповещение о сущ/
ностных качествах Бога эхом звучит в последующих
Писаниґх (Неем. 9,17; Пс. 85,15; Иоил. 2,13; Иона 4,2).
Все это – часть Его «имени», т.е. частичное раскрытие
Им Своей природы, за которое Он достоин вечного
поклонениґ.
В Новом Завете слова и дела Иисуса, воплощенного
Сына Божиего, составлґют полное откровение о мыс/
лґх, взглґдах, образе действий, планах и целґх Бога
Отца (Ин. 14,9–11; ср. 1,18). Слова «да свґтитсґ имґ
Твое» в молитве Господней (Мф. 6,9) выражают жела/
ние, чтобы Бог был почитаем и восхвалґем, как того
заслуживает великолепие Его полного откровениґ.

4,2 в руке. Для ВЗ характерно использование слова «рука» не только в прямом
значении, но и в символическом, когда словосочетания, включающие это слово,
являются парафразами понятий «сила», «могущество».
жезл. Символическое выражение власти, могущества. Жезл в руке – власть, подкрепленная могуществом и силой.
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ГЛАВА 4’
5 aИсх. 4,31;
19,9 bБыт. 28,13;
48,15; Исх. 3,6.15
6 cЧис. 12,10; 4
Цар. 5,27
7 dЧис. 12,13-15;
Втор. 32,39
8 eИсх. 7,6-13
9 fИсх. 7,19.20
10 gИсх. 3,11;
4,1; 6,12
11 hПс. 93,9;
145,8
12 iИс. 50,4

3 Господь сказал: брось его на землю. Он
бросил его на землю, и жезл превратился
в змея, и Моисей побежал от него.
4 И сказал Господь Моисею: простри руку
твою и возьми его за хвост. Он простер
руку свою, и взял его [за хвост]; и он стал
жезлом в руке его.
5 Это для того, чтобы aповерили [тебе], что
явился тебе bГосподь, Бог отцов их, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
6 Еще сказал ему Господь: положи руку
твою к себе в пазуху. И он положил руку
свою к себе в пазуху, вынул ее [из пазухи
своей], и вот, рука его побелела от про/
казы, cкак снег.
7 [Еще] сказал [ему Господь]: положи опять
руку твою к себе в пазуху. И он положил
руку свою к себе в пазуху; и вынул ее из
пазухи своей, и вот, dона опять стала
такою же, как тело его.
8 Если они не поверят тебе и не послушают
голоса eпервого знамения, то поверят
голосу знамения другого;
9 если же не поверят и двум сим знамениям
и не послушают голоса твоего, то возьми
воды из реки и вылей на сушу; fи вода,
взятая из реки, сделается кровью на суше.
10 И сказал Моисей Господу: о, Господи!
человек я не речистый, и таков был и
вчера и третьего дня, и когда Ты начал
говорить с рабом Твоим: gя тяжело гово/
рю и косноязычен.
11 Господь сказал [Моисею]: hкто дал уста
человеку? кто делает немым, или глухим,
или зрячим, или слепым? не Я ли Господь
[Бог]?
12 итак пойди, и Я буду iпри устах твоих и
научу тебя, что тебе говорить.

4,3 змея. Сложный и многогранный символ, смысл которого во многих случаях
определяется контекстом. В данном фрагменте образ змеи ассоциируется с египетским фараоном. Головной убор фараонов был спереди украшен золотой головой
кобры, являвшейся символом высшей божественной и царской мудрости и власти.
и Моисей побежал от него. В образной форме повторяются события из жизни Моисея – бегство из Египта от гнева фараона (см. 2,15).
 4,4 простри руку твою и возьми его за хвост. Т.е. прояви свое могущество – и
ощутишь власть над Египтом. В этом эпизоде Господь воссоздает перед Моисеем
картину ближайшего будущего – Моисей «возьмет за хвост» фараона Египта, и эта
«змея» не ужалит его, т.е. окажется бессильной перед ним и перед Богом.
 4,6 от проказы. Это не лепра, а какое-то кожное заболевание. Бог показывает
Свою власть: судить и исцелять.
 4,9 из реки. Моисей не воспользовался этим знамением. В Древнем Египте перед
Нилом благоговели, как перед богом, поскольку река для египтян была источником
жизни. Указанное знамение означает потенциальную смерть Нила, а следовательно, и всего Египта.
 4,10 тяжело говорю. Моисей не речист, однако Бог одаряет того, кого призывает
(Иер. 1,9). Бог учит всегда и во всем полагаться на Него (ср. Мк. 13,11).


Исход 4,21

13 [Моисей] сказал: Господи! jпошли дру/
гого, кого можешь послать.
14 И kвозгорелся гнев Господень на Мои/
сея, и Он сказал: разве нет у тебя lАарона
брата, Левитянина? Я знаю, что он может
говорить [вместо тебя], и вот, mон выйдет
навстречу тебе, и, увидев тебя, возраду/
ется в сердце своем;
15 nты будешь ему говорить и oвлагать сло/
ва [Мои] в уста его, а Я буду при устах
твоих и при устах его и pбуду учить вас,
что вам делать;
16 и будет говорить он вместо тебя к наро/
ду; итак он будет твоими устами, а qты
будешь ему вместо Бога;
17 и жезл сей [который был обращен в
змея] возьми в руку твою: им ты будешь
творить знамения.

13 jИов 1,3
14 kЧис.
11,1.33 lЧис.
26,59 mИсх. 4,27
15 nИсх.
4,12.30; 7,1.2
o
Чис. 23,5.12
p
Втор. 5,31
16 qИсх. 7,1.2
18 rИсх. 2,21;
3,1 sСуд. 18,6
19 tИсх. 3,1;
18,1 uБыт. 46,3.6
v
Исх. 2,15.23
20 wИсх. 18,2-5
x
Чис. 20,8.9.11
21 yИсх. 3,20;
11,9.10 zИн.
12,40

Возвращение Моисея
18 И пошел Моисей, и возвратился к
r
Иофору, тестю своему, и сказал ему: пой/
ду я, и возвращусь к братьям моим, кото/
рые в Египте, и посмотрю, живы ли еще
они? И сказал Иофор Моисею: sиди с
миром. [Спустя много времени умер царь
Египетский.]
19 И сказал Господь Моисею в t[земле] Ма/
диамской: пойди, возвратись в uЕгипет,
ибо vумерли все, искавшие души твоей.
20 И wвзял Моисей жену свою и сыновей
своих, посадил их на осла и отправился в
землю Египетскую. И xжезл Божий Мои/
сей взял в руку свою.
21 И сказал Господь Моисею: когда пой/
дешь и возвратишься в Египет, смотри,
все yчудеса, которые Я поручил тебе, сде/
лай пред лицем фараона, а zЯ ожесточу
сердце его, и он не отпустит народа.

4,13–16 Не найдя должного оправдания, Моисей все же пытается уклониться от
исполнения Божиего поручения. Но Господь уже послал навстречу Моисею его
брата Аарона. Отношения между Моисеем и Аароном напоминают о природе пророчества: Аарон – это уста Моисея, так же как и пророк является устами Бога
(ст. 16; см. также 6,30; 7,1).
 4,17 См. ком. к 4,2. Иными словами: знамения будут сотворены властью и силой
(жезл в руке), данными Моисею Самим Богом (см. ст. 20, где жезл назван «жезлом
Божиим»).
 4,19 умерли все, искавшие души твоей. Т.е. фараон Тутмос III и его ближайшее
окружение.
 4,20 сыновей. Гирсам (2,22) и Елиезер (18,4).
 4,21 ожесточу сердце его. Это выражение, скорее, означает «сделаю твердым»,
чем «жестоким». Иными словами, Господь никак не будет влиять на фараона, чтобы
тот переменил свое намерение, – фараона будет убеждать Моисей словом и знамениями.


Исход 4,22
22 aИсх. 5,1
b
Ос. 11,1 cИер.
31,9
23 dИсх. 11,5;
12,29
24 eБыт. 42,27
f
Чис. 22,22 gБыт.
17,14
25 hИсх. 2,21;
18,2 iНав. 5,2.3
27 jИсх. 4,14
k
Исх. 3,1; 18,5;
24,13
28 lИсх. 4,15.16
m
Исх. 4,8.9
29 nИсх. 3,16;
12,21
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22 И скажи aфараону: так говорит Господь
[Бог Еврейский]: bИзраиль есть сын Мой,
c
первенец Мой;
23 Я говорю тебе: отпусти сына Моего, что/
бы он совершил Мне служение; а если не
отпустишь его, dто вот, Я убью сына тво/
его, первенца твоего.
24 Дорогою на eночлеге случилось, что
f
встретил его Господь и хотел gумертвить
его.
25 Тогда hСепфора, взяв iкаменный нож,
обрезала крайнюю плоть сына своего и,
бросив к ногам его, сказала: ты жених
крови у меня.
26 И отошел от него Господь. Тогда сказала
она: жених крови – по обрезанию.
27 И Господь сказал Аарону: пойди на/
встречу jМоисею в пустыню. И он пошел,
и встретился с ним при kгоре Божией, и
поцеловал его.
28 И lпересказал Моисей Аарону все слова
Господа, Ґоторый его послал, и все
m
знамения, которые Он заповедал.
29 И nпошел Моисей с Аароном, и собрали
они всех старейшин сынов Израилевых,

4,22 Израиль есть ... первенец Мой. Господь провозглашает Израиль Своим
первенцем, Своим возлюбленным сыном – слова, которые в полной мере осуществятся в Иисусе Христе (Мк. 1,11).
 4,24 умертвить его. Хотя действующим лицом до сих пор был Моисей, местоимение «его» относится не к нему, а к сыну его Гирсаму, который будет упомянут ниже
(ст. 25). Гирсам, вопреки условиям завета Божия с Авраамом (Быт. 17,10), обрезан
не был и, следовательно, не состоял в завете с Господом. Поскольку обряд обрезания совершает Сепфора (см. ст. 25), она, по всей видимости, и является виновницей
того, что Гирсам не был обрезан. Эпизод с Гирсамом, упомянутый в контексте о первенцах (ст. 23), предвосхищает события, описанные в гл. 12 (ст. 12, 13).
хотел умертвить его. Еще со времен Авеля (Быт. 4,4) все первородное посвящалось
Господу. Сын Моисея не только не принадлежал к народу Божию (не был обрезан),
но и не был посвящен Господу, следовательно, пользовался жизнью первородного
сына не по праву, и Господь пришел взять его жизнь. Моисей со своей семьей вступил в такую сферу бытия, где любые отклонения от установленного Богом порядка
вели к катастрофическим последствиям.
 4,25 каменный нож. Инструмент, посредством которого совершался обряд
обрезания.
к ногам его. Т.е. к ногам Моисея.
ты жених крови у меня. Формула вступления в завет. В Библии завет часто уподобляется браку или обручению, где одна из сторон символизируется невестой,
другая – женихом (напр., Церковь и Христос). Приведенные слова в этом случае
означают: «мы обручены (т.е. связаны) кровью завета».
 4,26 жених крови – по обрезанию. См. ком. к ст. 25. Сепфора конкретизирует
завет, в который она вступила вместе со своим сыном, – тот завет, свидетельством
заключения которого является именно обрезание.
 4,27 встретился с ним. Встреча Моисея с Аароном произошла до того, как Моисей покинул Синай.
 4,31 поверил. Как и обещал Бог, Израиль поверил Моисею (3,18).
 5,1–14 Вопреки Божиему повелению освободить Израиль, фараон ужесточает
угнетение евреев.
 5,1 отпусти народ Мой. Противостояние фараона Богу начинается с этого повеления Господа. Израильский народ принадлежит Богу, а не фараону.


30 и oпересказал [им] Аарон все слова,
которые говорил Господь Моисею; и
сделал Моисей знамения пред глазами
народа,
31 и pповерил народ; и услышали, что Гос/
подь qпосетил сынов Израилевых и rуви/
дел страдание их, и sпреклонились они и
поклонились.

Моисей и Аарон перед фараоном

5

После сего Моисей и Аарон пришли к
фараону и сказали [ему]: так говорит
Господь, Бог Израилев: отпусти народ
Мой, чтоб он совершил Мне aпраздник в
пустыне.
2 Но фараон сказал: bкто такой Господь,
чтоб я послушался голоса Его и отпустил
[сынов] Израиля? я не знаю Господа и
Израиля cне отпущу.
3 Они сказали [ему]: dБог Евреев eпризвал
нас; отпусти нас в пустыню на три дня
пути принести жертву Господу, Богу на/
шему, чтобы Он не поразил нас fязвою,
или мечом.

30 oИсх.
4,15.16
31 pИсх. 3,18;
4,8.9; 19,9 qБыт.
50,24; Исх. 3,16
r
Исх. 2,25; 3,7
s
Быт. 24,26; Исх.
12,27; 1 Пар.
29,20
ГЛАВА 5
1 aИсх. 3,18;
7,16; 10,9
2 b4 Цар. 18,35;
2 Пар. 32,14; Иов
21,15 cИсх. 3,19;
7,14
3 dИсх. 3,18;
7,16 eИсх. 4,24;
Чис. 23,3 fИсх.
9,15

праздник. Это слово означает паломничество к святыне, где обычно проводились
праздники (3,18).
 5,2 кто такой Господь..? В пантеоне египетских богов каждое божество ведало
определенной сферой мироздания, поэтому первая часть вопроса фараона выглядит вполне уместной, однако вторая требует разъяснения.
чтоб я послушался ... Его..? Эта, заключительная, часть вопроса фараона содержит
глубочайший подтекст и в корне меняет невинный характер первой части. Языческие
народы не только чтили своих богов, но всегда стремились к лояльности в отношении к богам чужим. Фараон поступает вопреки этой общепринятой практике. Дело в
том, что египетская теогония (как, впрочем, и шумерская, и вавилонская) представляла сложную иерархию богов, каждая низшая ступень которой являлась порождением (или созданием) вышестоящей. Материальными ипостасями богов являлись их
графические и пластические изображения, а также посвященные им животные.
Фараон же мыслился ипостасью всех богов, поскольку считался сыном бога Ра, к
которому через иерархические ступени восходили все боги. (Наглядным выражением этой системы является египетская пирамида.) Фараон также мыслился и посредником между богами и египетским народом (но не ходатаем, как Моисей, а живым
воплощением богов). Египетские фараоны, принимая такой порядок вещей, осознавали его условный и относительный характер и наряду с прочими смертными
поклонялись богам и чтили их (некоторые в своем «осознании» шли еще дальше: так,
Тутмос III не побоялся «гнева богов» и разрушил храмовые статуи своей мачехи
Хатшепсут, которые являлись ее ипостасью, тогда как она сама мыслилась посмертно приобщенной к божественной иерархии).
Данный же фараон, похоже, воспринимал эти умозрительные заключения буквально и действительно мнил себя богом. Этим объясняются и слова Господа:
«Я ожесточу сердце его» (см. ком. к 4,21), т.е. позволю ему пребывать в его убежденности.
В контексте вышеизложенного слова фараона звучат так: «Разве твой Бог сильнее
меня, чтобы я послушался Его?»
 5,3 Моисей, прекрасно понимая смысл сказанного фараоном, не вступает с ним
в дискуссию, не доказывает всемогущество Бога евреев – он просит о малом, но
законном. По обычаю, фараон не только обязан был это позволить, но и от своего
имени принести что-либо в дар, пусть чужому для него, но Богу.
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4 gИсх. 1,11;
2,11; 6,6
5 hИсх. 1,7.9
6 iИсх. 1,11; 3,7;
5,10.13.14
7 jИсх. 1,14
14 kИсх. 5,6
l
Ис. 10,24

4 И сказал им царь Египетский: для чего
вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ
[мой] от дел его? ступайте [каждый из
вас] на свою gработу.
5 И сказал фараон: вот, народ в земле сей
h
многочислен, и вы отвлекаете его от
работ его.
6 И в тот же день фараон дал повеление
i
приставникам над народом и надзирате/
лям, говоря:
7 не давайте впредь народу соломы для
делания jкирпича, как вчера и третьего
дня, пусть они сами ходят и собирают
себе солому,
8 а кирпичей наложите на них то же уроч/
ное число, какое они делали вчера и тре/
тьего дня, и не убавляйте; они праздны,
потому и кричат: пойдем, принесем жерт/
ву Богу нашему;
9 дать им больше работы, чтоб они работа/
ли и не занимались пустыми речами.
10 И вышли приставники народа и надзи/
ратели его и сказали народу: так говорит
фараон: не даю вам соломы;
11 сами пойдите, берите себе солому, где
найдете, а от работы вашей ничего не
убавляется.
12 И рассеялся народ по всей земле Египет/
ской собирать жниво вместо соломы.
13 Приставники же понуждали [их], гово/
ря: выполняйте [урочную] работу свою
каждый день, как и тогда, когда была у
вас солома.
14 А kнадзирателей из сынов Израилевых,
которых поставили над ними приставни/
ки фараоновы, lбили, говоря: почему вы
вчера и сегодня не изготовляете урочного
числа кирпичей, как было до сих пор?
15 И пришли надзиратели сынов Израиле/
вых и возопили к фараону, говоря: для
чего ты так поступаешь с рабами твоими?
16 соломы не дают рабам твоим, а кирпи/

5,7 соломы. В то время кирпичи были значительно крупнее современных. Они
изготовлялись из речной глины, в которую добавлялась солома, придававшая им
особую прочность.
 5,10 приставники народа. Надсмотрщики.
 5,12 Этот стих свидетельствует, что евреи жили в Египте компактной общиной,
локализованной, по всей видимости, в районе дельты (Гесем).
 5,16 Грех народу твоему. Если фараон понесет наказание за то, что возомнил
себя Богом, то эти слова обличают в жестокости египтян и, наряду с 1,22, объясняют, за что страдает от гнева Божия Египет.
 5,21 да ... судит вам Господь. Это не последний случай, когда старейшины Израиля проклинают Моисея за то, что он послушался повеления Господа.
 5,22.23 На обвинения, обращенные Моисеем к Богу, ответ может быть только
один: если бы положение израильтян не ухудшилось, они бы и не подумали уходить
из Египта, поскольку с фактом собственно рабства давно уже смирились и о земле


Исход 6,3

чи, говорят нам, делайте. И вот, рабов
твоих бьют; грех народу твоему.
17 Но он сказал [им]: праздны вы, праздны,
поэтому и говорите: пойдем, принесем
жертву Господу.
18 Пойдите же, работайте; соломы не дадут
вам, а положенное число кирпичей
давайте.
19 И увидели надзиратели сынов Израиле/
вых беду свою в словах: не убавляйте
числа кирпичей, какое [положено] на
каждый день.
20 И когда они вышли от фараона, то
встретились с Моисеем и Аароном, кото/
рые стояли, ожидая их,
21 mи сказали им: да видит и судит вам Гос/
подь за то, что вы 1сделали нас ненавист/
ными в глазах фараона и рабов его и дали
им меч в руки, чтобы убить нас.

21 mИсх. 6,9;
14,11; 15,24; 16,2
1
Букв. ÓÏÂÁËÎË
‰Ûı Ì‡¯ ÔÂ‰...
ГЛАВА 6
1 aИсх. 3,19
b
Исх. 12,31.33.39
2 1Евр. üı‚Â, т.е.
èÂ‚Â˜Ì˚È
3 cБыт. 17,1;
35,9.11; 48,3
d
Быт. 28,3; 35,11
e
Пс. 67,5; 82,19
2
Евр. üı‚Â,
ошибочно
произносится
àÂ„Ó‚‡

Жалоба Моисея Богу
22 И обратился Моисей к Господу и сказал:
Господи! для чего Ты подвергнул такому
бедствию народ сей, [и] для чего послал
меня?
23 ибо с того времени, как я пришел к
фараону и стал говорить именем Твоим,
он начал хуже поступать с народом сим;
избавить же, – Ты не избавил народа
Твоего.

Ответы Бога Моисею

6

И сказал Господь Моисею: теперь уви/
дишь ты, что Я сделаю с фараоном; aпо
действию руки крепкой он отпустит их;
по действию руки крепкой даже bвыгонит
их из земли своей.
2 И говорил Бог Моисею и сказал ему: 1Я
Господь.
3 cЯвлялся Я Аврааму, Исааку и Иакову с
именем «dБог Всемогущий2», а с именем
Моим «eГосподь» не открылся им;

обетованной, равно как и о завете с Богом, не вспоминали (во всяком случае, Библия не содержит никаких данных, которые, пусть косвенно, опровергали бы такое
заключение).
 6,1 по действию руки крепкой. См. 4,2.3 и ком., а также 7,1.
выгонит. См. 12,31.
 6,2 Я Господь. Хотя фараон мнил себя богом, а Моисей был поставлен «Богом
фараону» (7,1), но «Я Бог, и нет иного» (Пс. 45,22).
 6,3 Бог Всемогущий. Древнееврейское «Эль-Шаддай» (Быт. 17,1; 28,3; 35,11).
Каждое имя Божие выражает характер и полноту самораскрытия Божия. Если все
имена Бога являются знанием о Нем, то имя Иегова есть знание не о Боге, но знание Бога как Сущего. Эту мысль хорошо выразил Иов: «Я слышал о Тебе слухом уха;
теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов 42,5).

Исход 6,4
4 fБыт. 12,7;
15,18; 17,4.7.8;
26,3; 28,4.13
g
Лев. 25,23 hБыт.
28,4
5 iИсх. 2,24
6 jВтор. 6,12
k
Втор. 26,8
l
Втор. 7,8
7 m2 Цар. 7,24
n
Исх. 29,45.46
o
Исх. 5,4.5
8 pБыт. 15,18;
26,3
9 qИсх. 5,21
r
Исх. 2,23
12 sИер. 1,6
3
Букв. Û ÏÂÌﬂ
ÌÂÓ·ÂÁ‡ÌÌ˚Â
„Û·˚
13 tВтор. 31,14
14 uБыт. 46,9
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4 fи Я поставил завет Мой с ними, gчтобы
дать им землю Ханаанскую, землю
h
странствования их, в которой они стран/
ствовали.
5 И iЯ услышал стенание сынов Израиле/
вых о том, что Египтяне держат их в раб/
стве, и вспомнил завет Мой.
6 Итак скажи сынам Израилевым: jЯ Гос/
подь, kи выведу вас из/под ига Египтян, и
l
избавлю вас от рабства их, и спасу вас
мышцею простертою и судами великими;
7 и mприму вас Себе в народ и nбуду вам
Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог
ваш, oизведший вас [из земли Египет/
ской] из/под ига Египетского;
8 и введу вас в ту землю, о которой Я, под/
няв руку Мою, pклялся дать ее Аврааму,
Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие.
Я Господь.
9 Моисей пересказал это сынам Израиле/
вым; qно они не послушали Моисея по
r
малодушию и тяжести работ.
10 И сказал Господь Моисею, говоря:
11 войди, скажи фараону, царю Египетско/
му, чтобы он отпустил сынов Израилевых
из земли своей.
12 И сказал Моисей пред Господом, говоря:
вот, сыны Израилевы не слушают меня;
как же послушает меня фараон? а sя3 не
словесен.
13 И говорил Господь Моисею и Аарону, и
t
давал им повеления к сынам Израиле/
вым и к фараону, царю Египетскому, что/
бы вывести сынов Израилевых из земли
Египетской.

Родословие Моисея и Аарона
14 Вот начальники поколений их: uсыны

6,4–6 Я поставил завет Мой ... Я услышал стенания ... Я Господь и выведу вас ... и
избавлю ... и спасу. Неизбежность освобождения основывается на непреложности
обетований. Явившийся Моисею Иегова есть тот самый Бог Всемогущий, Который
открылся патриархам. И поскольку Иегова всегда неизменен и верен, то Он и
исполнит обещания, данные Им же, но под именем Бога Всемогущего.
 6,7 Себе в народ. Это высказывание предвосхищает сказанное Господом в
19,5.6.
и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш. Еврейскому народу еще только предстоит
узнать, что их Бог есть Господь.
 6,8 Я Господь. См. ст. 2 и ком. Эти слова, помимо основного своего значения,
выполняют функцию формулы-клятвы. Ими Бог начинает Свою речь к Моисею, которой подтверждает верность обетований и действенность завета, ими же и заканчивает ее. Именно это немаловажное обстоятельство и придает словам «Я Господь»
(Иегова) значение непреложности и неизменности, которое сохраняется за ними и
во всех иных контекстуальных моментах.
 6,9–12 Бог повторяет Свое повеление освободить Израиль. Упадок духа у израильтян (ст. 9) и у самого Моисея (ст. 12) свидетельствует о том, что избавление может
прийти только от Бога. Бог подтвердил Свое обетование, но народ не хочет о нем
слышать, и даже Моисей не верит в то, что сможет выполнить порученное ему дело.


Рувима, первенца Израилева: Ханох и
Фаллу, Хецрон и Харми: это семейства
Рувимовы.
15 vСыны Симеона: 4Иемуил и Иамин, и
Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын
Хананеянки: это семейства Симеона.
16 Вот имена wсынов Левия по родам их:
Гирсон и Ґааф и Мерари. А лет жизни
Левия было сто тридцать семь.
17 xСыны Гирсона: Ливни и Шимеи с
семействами их.
18 yСыны Ґаафовы: Амрам и Ицгар, и Хев/
рон, и Узиил. А лет жизни Ґаафа было
сто тридцать три года.
19 zСыны Мерари: Махли и Муши. Это
семейства Левия по родам их.
20 aАмрам взял bИохаведу, тетку свою, себе
в жену, и она родила ему cАарона и Мои/
сея [и Мариам, сестру их]. А лет жизни
Амрама было сто тридцать семь.
21 dСыны Ицгаровы: Ґорей и Нефег и
Зихри.
22 eСыны Узииловы: Мисаил и Елцафан и
Сифри.
23 Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь
f
Аминадава, сестру Наассона, и она роди/
ла ему gНадава и Авиуда, hЕлеазара и
Ифамара.
24 iСыны Ґорея: Асир, Елкана и Авиасаф:
это семейства Ґореевы.
25 Елеазар, сын Аарона, взял себе в жену
одну из дочерей Футииловых, и jона
родила ему Финееса. Вот начальники
поколений левитских по семействам их.
26 Аарон и Моисей, это – те, которым
сказал Господь: выведите сынов Израи/
левых из земли Египетской по kополче/
ниям их.

15 vБыт. 46,10
4
Или Нымуэйл; Чис.
26,12 в МТ
16 wБыт. 46,11
17 x1 Пар. 6,2
18 y1 Пар. 5,28;
6,3
19 z1 Пар. 6,4;
23,21
20 aИсх. 2,1.2
b
Чис. 26,59 cЧис.
26,59
21 d1 Пар.
6,22.23
22 eЛев. 10,4
23 fРуфь
4,19.20 gЛев. 10,1
h
Исх. 28,1
24 iЧис. 26,11
25 jЧис. 25,7.11
26 kИсх. 7,4;
12,17.51

6,13 Этот стих является обобщающим; он подчеркивает: все, что Моисей будет
говорить фараону, он будет говорить не от себя, но со слов Господа.
 6,14–25 Родословная, приведенная в этом фрагменте, имеет принципиальное
значение – она предваряется словами: «Вот начальники поколений» и подается
накануне исхода. Кроме того, эта родословная вводит Моисея и Аарона в состав
народа Израилева, показывая их кровную принадлежность к народу Божию.
 6,20 Маловероятно, чтобы повествование о женитьбе Амрама на его тетке по
отцу было бы включено в вымышленную родословную. Подобные браки запрещались законом (Лев. 18,12). Здесь названы только три женщины, участвовавшие в
продолжении родословной: Иохаведа, Елисавета и дочь Футиилова.
 6,23 родила ему. Здесь не упоминается ни один из прямых потомков Моисея,
однако перечислены сыновья Аарона, являющиеся представителями двух последующих поколений, что позволяет установить священническую преемственность между
Аароном и его наследниками через Елеазара. Приведенная родословная включает
только четыре поколения сынов израилевых за все время их жизни в Египте и, несомненно, является избирательной.
 6,25 Футииловых ... Финееса. По всей вероятности, это имена египетского происхождения, подобно Мерари в ст. 16. Довольно часто встречались среди левитов.


101
27 lПс. 76,21
29 mИсх. 6,11;
7,2
30 nИсх. 4,10;
6,12 5Букв. Û ÏÂÌﬂ
ÌÂÓ·ÂÁ‡ÌÌ˚Â
„Û·˚
ГЛАВА 7
1 aИсх. 4,16
b
Исх. 4,15.16
2 cИсх. 4,15

27 Они/то говорили фараону, царю Египет/
скому, lчтобы вывести сынов Израилевых
из Египта; это – Моисей и Аарон.

3

Повеление Господне Моисею
и Аарону

4

28 Итак в то время, когда Господь говорил
Моисею в земле Египетской,
29 Господь сказал Моисею, говоря: Я Гос/
подь! mскажи фараону, царю Египетско/
му, всё, что Я говорю тебе.
30 Моисей же сказал пред Господом: вот,
n 5
я несловесен: как же послушает меня
фараон?

5
6
7

7

Но Господь сказал Моисею: смотри, Я
поставил тебя aБогом фараону, а
Аарон, брат твой, будет bтвоим пророком:
2 ты cбудешь говорить [ему] все, что Я
повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет

6,28 – 7,5 В этом отрывке Господь вновь повторяет Свое поручение Моисею в
ответ на его сомнения (6,12.30). Теперь звучит четкое повеление израильтянам: не
временно покинуть Египет, а совершить исход из него.
 6,28 Этот стих возвращает повествование к ст. 13.
 7,1 Я поставил тебя Богом фараону. См. ком. к 5,2; 6,2; также ком. к 4,13–16.
будет твоим пророком. Разъяснение этих слов содержится в ст. 2.
 7,2–5 Богословское объяснение бедствий, обрушившихся на Египет, дано в описании первых пяти казней.
 7,3 ожесточу сердце фараоново. «Сердце» – понятие, включающее множество
значений и обозначающее средоточие чувств, разума и воли человека. Господь сделал сердце фараона жестким (букв.: «трудным»), но не заложил в него зло, а просто


Исход 7, 8
говорить фараону, чтобы он отпустил
сынов Израилевых из земли своей;
но dЯ ожесточу сердце фараоново, и явлю
e
множество fзнамений Моих и чудес
Моих в земле Египетской;
g
фараон не послушает вас, и hЯ наложу
руку Мою на Египет и выведу воинство
Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из
земли Египетской – iсудами великими;
тогда jузнают [все] Египтяне, что Я Гос/
подь, когда простру kруку Мою на Египет
и lвыведу сынов Израилевых из среды их.
И mсделали Моисей и Аарон, как повелел
им Господь, так они и сделали.
Моисей был nвосьмидесяти, а Аарон [брат
его] oвосьмидесяти трех лет, когда стали
говорить они к фараону.

3 dИсх. 4,21;
9,12 eИсх. 11,9
f
Втор. 4,34
4 gИсх. 3,19.20;
10,1; 11,9 hИсх.
9,14.15 iИсх. 6,6;
12,12
5 jПс. 9,17 kИсх.
9,15 lИсх. 3,20;
6,6; 12,51
6 mИсх. 7,2
7 nВтор. 29,5;
31,2; 34,7 oЧис.
33,39

Жезл Аарона
8 И сказал Господь Моисею и Аарону,
говоря:

прекратил сдерживать его собственное стремление к злым делам (Рим. 1,24.26.28,
где Павел противопоставляет ожесточению дарование милости, Рим. 9,18). Божий
суд над фараоном завершается милостью к Израилю, Египту и народам, в спасении
своем увидевшим могущество Бога.
явлю множество. Другой возможный вариант перевода: «с тем, чтобы Я мог размножиться», т.е. стать известным многим.
знамений ... и чудес. Речь идет о казнях и чудесах, описанных в 7,9 – 11,10 и завершающихся наказанием смертью всех первенцев в Египте (12,29.30).
 7,6 И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь. Это утверждение, а также упоминание о возрасте Моисея и Аарона (ст. 7), служат отправной точкой повествования о бедствиях, обрушившихся на Египет.

Десять казней египетских (7,3.5)
Казни
1. Кровь (7,20)
2. Жабы (8,6)
3.
4.
5.
6.
7.

Мошки (8,17)
Песьи мухи (8,24)
Падеж скота (9,6)
Язвы (9,10)
Град (9,23)

8. Саранча (10,13)
9. Тьма (10,22)
10. Смерть первенцев (12,29)

Результат
Фараон ожесточается (7,22)
Фараон просит о снятии кары, обещает свободу (8,8), но вновь
ожесточается (8,15)
Фараон ожесточается (8,19)
Фараон ставит условия (8,28) и снова ожесточается (8,32)
Фараон ожесточается (9,7)
Фараон ожесточается (9,12)
Фараон признает свою вину (9,27), обещает свободу (9,28)
и снова ожесточается (9,35)
Фараон ставит условия (10,11), просит прощения (10,17) и снова
ожесточается (10,20)
Фараон ставит условия (10,24) и снова ожесточается (10,27)
Фараон и египтяне просят израильтян покинуть Египет (12,31–33)

Бог многократно являл Свои чудеса и знамения в земле египетской, дабы египтяне смогли познать,
что Он – Господь.

Исход 7, 9
9 pИс. 7,11
q
Исх. 4,2.3.17
10 rИсх. 7,9
s
Исх. 4,3
11 tБыт. 41,8
u
2 Тим. 3,8 vИсх.
7,22; 8,3.14
14 wИсх. 8,15;
10,1.20.27
15 xИсх. 2,5;
8,16 yИсх. 4,2.3;
7,10
16 zИсх.
3,13.18; 4,22
a
Исх. 3,12.18; 4,23;
5,1.3; 7,26
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9 если фараон скажет вам: pсделайте [зна/
мение или] чудо, то ты скажи Аарону
[брату твоему]: qвозьми жезл твой и
брось [на землю] пред фараоном [и пред
рабами его], – он сделается змеем.
10 Моисей и Аарон пришли к фараону [и к
рабам его] и сделали так, rкак повелел
[им] Господь. И бросил Аарон жезл свой
пред фараоном и пред рабами его, и sон
сделался змеем.
11 И tпризвал фараон мудрецов [Египет/
ских] и чародеев; и эти uволхвы Египет/
ские vсделали то же своими чарами:
12 каждый из них бросил свой жезл, и они
сделались змеями, но жезл Ааронов по/
глотил их жезлы.
13 Сердце фараоново ожесточилось, и он
не послушал их, как и говорил [им] Гос/
подь.

Казни, поразившие Египет
14 И сказал Господь Моисею: упорно
w
сердце фараоново: он не хочет отпус/
тить народ.
15 Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет
x
к воде, ты стань на пути его, на берегу
реки, и yжезл, который превращался в
змея, возьми в руку твою
16 и скажи ему: zГосподь, Бог Евреев, по/

7,9 чудо. Когда чудо с Аароновым жезлом не убедило фараона, Господь навлек
на Египет бедствия.
змеем. Здесь это слово (в отличие от 4,3) обозначает морское пресмыкающееся или
речное чудовище (см. Быт. 1,21; Иез. 29,3; 32,2); иногда оно означает и ящерицу
(Втор. 32,33). Возможно, в данном случае имеется в виду крокодил.
 7,11 волхвы. Это слово обозначает человека, искусного в пользовании палочкой
для письма, иными словами, ученого. Египетские волхвы прибегли к магическим приемам, Аарон же уповал на божественную силу (см. ком. к 9,11).
 7,13 как и говорил (им) Господь. См. 4,21; 7,3.22; 8,15.19.
 7,14 – 10,29 Натуралистическое объяснение всех последующих событий, основанное на природных явлениях, связанных с разливом Нила, несостоятельно и носит
явно спекулятивный характер. Теория естественного происхождения обрушившихся
на Египет бедствий противоречит утверждениям Библии и законам природы.
Все наказания объединяются в три группы, каждая из которых, в свою очередь,
включает в себя три наказания (7,12 – 8,19; 8,20 – 9,12; 9,13 – 10,29), десятая же
казнь является кульминационной. Первым двум наказаниям каждой группы предшествует божественное предостережение, а третье наступает без объявления. В описании первого наказания каждой группы сказано, что Моисей встретился с фараоном утром, в описаниях последующих двух бедствий не дается никакого указания на
время. Эти наказания являются ответом на вызов, брошенный фараоном в ст. 5,2:
«кто такой Господь?» (ср. 7,5: «тогда узнают ... египтяне, что Я Господь»). Описание
первого наказания в каждой группе освещает тему и цель всех наказаний этой
группы.
 7,16–25 Использование жезла в первых и последних трех наказаниях является
символическим выражением того, что Господь – истинная причина этих явлений. См.
ком. к 4,2.
 7,17 кровь. В древнееврейском языке это слово никогда не используется для описания красного цвета, оно всегда обозначает кровь как таковую (таким образом,


слал меня сказать тебе: отпусти народ
Мой, aчтобы он совершил Мне служение в
пустыне; но вот, ты доселе не послушался.
17 Так говорит Господь: из сего bузнаешь,
что Я Господь: вот этим жезлом, который
в руке моей, я ударю по воде, которая в
реке, и cона превратится dв кровь,
18 и рыба в реке умрет, и река воссмердит,
и Египтянам eомерзительно1 будет пить
воду из реки.
19 И сказал Господь Моисею: скажи Ааро/
ну [брату твоему]: возьми жезл твой [в
руку твою] и fпростри руку твою на воды
Египтян: на реки их, на потоки их, на озе/
ра их и на всякое вместилище вод их, – и
превратятся в кровь, и будет кровь по
всей земле Египетской и в деревянных и в
каменных сосудах.
20 И сделали Моисей и Аарон, как повелел
[им] Господь. И gподнял [Аарон] жезл
[свой] и ударил hпо воде речной пред гла/
зами фараона и пред глазами рабов его, и
вся вода в реке превратилась в кровь,
21 и рыба в реке вымерла, и река воссмер/
дела, и Египтяне iне могли пить воды из
реки; и была кровь по всей земле Египет/
ской.
22 jИ волхвы Египетские чарами своими
сделали kто же. И ожесточилось сердце

17 bИсх. 5,2;
7,5; 10,2 cИсх. 4,9;
7,20 dОткр. 11,6;
16,4.6
18 eИсх. 7,24
1
Букв. ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
·Û‰ÂÚ
19 fИсх.
8,5.6.12; 9,22;
10,12.21; 14,21.26
20 gИсх. 17,5
h
Пс. 77,44;
104,29.30
21 iИсх. 7,18
22 jИсх. 7,11
k
Исх. 8,7 lИсх.
3,19; 7,3

здесь не имеется в виду красная глина, которая смывается с Эфиопских холмов в
период наводнения).
я ударю. Аарон ударит жезлом, а Господь совершит чудо. Это удар Божией руки,
Его жезла. Аарон только воспроизводит действия, исходящие от Бога, точно так же,
как и слова, которые Бог передает ему через Моисея.
 7,19 на воды. Имеются в виду все воды Египта, включая и «воды небесные», олицетворявшиеся «небесным Нилом». См. ком. к 7,20.
 7,20 превратилась в кровь. У египтян существовало представление о связи бога
(божественной сущности) с его зримой ипостасью. Кроме того, что Нил сам по себе
обожествлялся, голубые струи воды мыслились «большим потоком», текущим с небес
(из небесного океана) и омывающим всю землю. Графический символ воды (две
извилистые линии) входил в начертание слов «жизнь» и «небо». Действие, произведенное Аароном, распространялось на сферы нескольких главных богов египетского пантеона: Хапи, Хнума, Себека, Ануке, Сотиса (богов Нила); Хекет (богини воды и
плодородия); Ра (в виде солнца, проплывавшего по небесному Нилу); Нут (богини
неба – «небесного потока»); Хатхор (богини неба) и др. Не имеет принципиального
значения, превратилась вода в настоящую кровь или это метафора. Важно, что
понятие жизни, связанное с Нилом, превратилось в смерть (см. ст. 21).
 7,22 волхвы. По всей видимости, это не жрецы, поскольку их действия, имеющие
характер силового воздействия на богов, противоречат идеям поклонения и почитания, лежащим в основе любой (в том числе и языческой) религии, и, скорее, похожи
на магию.
сделали то же. Своими чарами (магией) волхвы усугубили эффект, произведенный
Аароном. Это примечательный факт, поскольку их действия, по сути своей, были
направлены против Египта и, что самое главное, против богов Египта (см. ком. к
7,20). Если через Аарона действовал Сам Господь, то волхвам надеяться на Него не
приходилось, ибо они воспринимали Его исключительно как враждебного им Бога
евреев. Но и на египетских «богов» они тоже рассчитывать не могли, поскольку, ни о
чем их не прося, попытались воздействовать на них силовым методом. Результат не
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ГЛАВА 8’’
1 aИсх. 3,12.18;
4,23; 5,1.3
2 bИсх. 7,14; 9,2
c
Откр. 16,13
3 dПс. 104,30
5 eИсх. 7,19
6 fПс. 77,45;
104,30
7 gИсх. 7,11.22
8 hИсх. 8,28;
9,28; 10,17; Чис.
21,7; 3 Цар. 13,6
i
Исх. 10,8.24

фараона, и не послушал их, lкак и говорил
Господь.
23 И оборотился фараон, и пошел в дом
свой; и сердце его не тронулось и сим.
24 И стали копать все Египтяне около реки
чтобы найти воду для питья, потому что
не могли пить воды из реки.
25 И исполнилось семь дней после того,
как Господь поразил реку.

8
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И сказал Господь Моисею: пойди к
фараону и скажи ему: так говорит Гос/
подь: отпусти народ Мой, aчтобы он со/
вершил Мне служение;
если же ты bне согласишься отпустить, то
вот, Я поражаю всю область твою cжа/
бами;
и воскишит река жабами, и они выйдут и
войдут в дом твой, и в dспальню твою, и на
постель твою, и в домы рабов твоих и наро/
да твоего, и в печи твои, и в квашни твои,
и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов
твоих взойдут жабы.
И сказал Господь Моисею: скажи Аарону
[брату твоему]: eпростри руку твою с жез/
лом твоим на реки, на потоки и на озера и
выведи жаб на землю Египетскую.
Аарон простер руку свою на воды Египет/
ские [и вывел жаб]; и вышли fжабы и
покрыли землю Египетскую.
g
То же сделали и волхвы [Египетские]
чарами своими и вывели жаб на землю
Египетскую.
И призвал фараон Моисея и Аарона и
сказал: hпомолитесь [обо мне] Господу,
чтоб Он удалил жаб от меня и от народа
моего, и я iотпущу народ Израильский
принести жертву Господу.

замедлил сказаться – волхвы продемонстрировали свое «могущество», но последствия его явились не благом для Египта (и самих волхвов), а наказанием, усугублявшим
казнь. Иными словами, и для фараона, и для волхвов должно было стать очевидным,
что «боги» Египта, в лучшем случае, отвернулись от них, а в худшем – «действуют» в
соответствии с волей Бога евреев.
 8,2 жабами. В Египте жабы были связаны с богиней Хекет, которая, как считалось,
помогала женщинам при родах. Иконографически богиня изображалась с головой
жабы, как, впрочем, и боги Хух, Нун и Амон, олицетворявшие созидательную силу.
 8,7 вывели жаб. И вновь волхвы смогли лишь усилить это бедствие (см. 7,22; 9,11 и
ком.). Все, что богиня Хекет, «содействовавшая» рождению новой жизни, «смогла»
сделать для египтян – это одарить их жабами. И если сама богиня представлялась в
образе женщины-жабы, то эти жабы, как в том смогли убедиться египтяне, ипостасями богини отнюдь не являлись. Еще одно божество египтян обернулось в проклятие им.
 8,13 И сделал Господь ... и жабы вымерли. Поскольку появление жаб и их исчезновение происходило по воле Господа – Бога евреев, – и фараону, и волхвам
должно было бы стать понятным, что созидательные силы (см. ком. к 8,2) находятся в
Его руке, ибо заклинания магов ни к чему не привели.

Исход 8,19

9 Моисей сказал фараону: назначь мне сам,
когда помолиться за тебя, за рабов твоих
и за народ твой, чтобы жабы исчезли у
тебя, [у народа твоего,] в домах твоих, и
остались только в реке.
10 Он сказал: завтра. Моисей отвечал: бу
дет по слову твоему, дабы ты узнал, что
j
нет никого, как Господь Бог наш;
11 и удалятся жабы от тебя, от домов твоих
[и с полей], и от рабов твоих и от твоего
народа; только в реке они останутся.
12 Моисей и Аарон вышли от фараона, и
Моисей kвоззвал к Господу о жабах, кото/
рых Он навел на фараона.
13 И сделал Господь по слову Моисея:
жабы вымерли в домах, на дворах и на
полях [их];
14 и собрали их в груды, и воссмердела
земля.
15 И увидел фараон, lчто сделалось облег/
чение, и mожесточил сердце свое, и не
послушал их, как и говорил Господь.
16 И сказал Господь Моисею: скажи Ааро/
ну: простри [рукою] жезл твой и ударь в
персть земную, и [будут мошки на людях
и на скоте и на фараоне, и в доме его и на
рабах его, вся персть земная] сделается
мошками по всей земле Египетской.
17 Так они и сделали: Аарон простер руку
свою с жезлом своим и ударил в персть
земную, и nявились мошки на людях и на
скоте. Вся персть земная сделалась мош/
ками по всей земле Египетской.
18 Старались также и oволхвы чарами сво/
ими произвести мошек, но pне могли. И
были мошки на людях и на скоте.
19 И сказали волхвы фараону: это qперст
Божий. Но rсердце фараоново ожесточи/

10 jИсх. 9,14;
15,11; Втор.
4,35.39; 33,26; 2
Цар. 7,22; 1 Пар.
17,20; Пс. 85,8; Ис.
46,9; [Иер. 10,6.7]
12 kИсх. 8,30;
9,33; 10,18; 32,11;
[Иак. 5,16-18]
15 lЕккл. 8,11
m
Исх. 7,14.22;
9,34; 1 Цар. 6,6
17 nПс. 104,31
18 oИсх.
7,11.12; 8,3 pДан.
5,8; 2 Тим. 3,8.9
19 qИсх. 7,5;
10,7; 1 Цар. 6,3.9;
Пс. 8,4; Лк. 11,20
r
Исх. 8,11

8,15 не послушал. Действия Яхве в этих наказаниях направлены на то, чтобы
Израиль поверил в Его знамения, а не на то, чтобы убедить фараона отпустить
избранный народ. Фараон, которого лично коснулось это бедствие, в первый раз
делает уступку.
 8,16 персть земная сделается мошками. По мемфисской космогонии, бог-творец
Пта (Птах) усилием воли создал из земли (персти) свое тело. Земля послужила ему
строительным материалом для создания всего остального; т.е. для фараона должно
было быть очевидным, что бог Пта послушно «выполняет» волю Моисея и Аарона,
поскольку мошки также возникли из земли.
 8,18 не могли. То, что волхвы не смогли воспроизвести мошек (и тем самым усугубить казнь Господнюю), следует рассматривать как милость Божию, обращенную к
египтянам, поскольку, в отличие от первых двух казней, эта непосредственно причиняла страдания людям и скоту: «и были мошки на людях и на скоте».
 8,19 перст Божий. Теперь волхвы признают, что имеет место прямое божественное вмешательство. Однако и это не убеждает фараона.
 8,20–32 Бог насылает песьих мух на весь Египет, кроме земли Гесем, где живет
Его народ. Это бедствие вынуждает фараона прибегнуть к обману.


Исход 8,20
20 sИсх. 7,15;
9,13 tИсх. 3,18;
4,23; 5,1.3; 8,1
22 uБыт. 50,8
v
Исх. 9,4.6.26;
10,23; 11,6.7;
12,13; wИсх.
7,5.17; 10,2; 14,4
x
Исх. 9,29
23 yИсх. 4,8
24 zПс. 77,45;
104,31
26 aБыт. 43,32;
46,34; [Втор.
7,25.26; 12,31]
27 bИсх. 3,18;
5,3 cИсх. 3,12
28 dИсх.
8,8.15.29.32; 9,28;
3 Цар. 13,6
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лось, и он не послушал их, как и говорил
Господь.
20 И сказал Господь Моисею: sзавтра
встань рано и явись пред лице фараона.
Вот, он пойдет к воде, и ты скажи ему: так
говорит Господь: tотпусти народ Мой,
чтобы он совершил Мне служение [в пус/
тыне];
21 а если не отпустишь народа Моего, то
вот, Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и
на народ твой, и в домы твои песьих мух,
и наполнятся домы Египтян песьими
мухами и самая земля, на которой они
живут;
22 и отделю в тот день землю uГесем, на
которой пребывает народ Мой, и vтам не
будет песьих мух, wдабы ты знал, что Я
Господь [Бог] xсреди [всей] земли;
23 Я сделаю разделение между народом
Моим и между народом твоим. Завтра
будет сие yзнамение [на земле].
24 Так и сделал Господь: zналетело множе/
ство песьих мух в дом фараонов, и в домы
рабов его, и на всю землю Египетскую:
погибала земля от песьих мух.
25 И призвал фараон Моисея и Аарона и
сказал: пойдите, принесите жертву [Гос/
поду] Богу вашему в сей земле.
26 Но Моисей сказал: нельзя сего сделать,
ибо отвратительно для aЕгиптян жертво/
приношение наше Господу, Богу нашему:
если мы отвратительную для Египтян
жертву станем приносить в глазах их, то
не побьют ли они нас камнями?
27 мы пойдем в пустыню, на bтри дня пути,
и принесем жертву Господу, Богу нашему,
c
как скажет нам [Господь].
28 И сказал фараон: я отпущу вас принести
жертву Господу Богу вашему в пустыне,
только не уходите далеко; dпомолитесь
обо мне [Господу].

8,20 он пойдет к воде. Бог являет Моисею Свое предвидение – Он знает, что
фараон утром пойдет к реке.
 8,21 песьих мух. Древнееврейское слово, стоящее за этим переводом, встречается только здесь и в Пс. 77,45; 105,31 («насекомые»). Песьи мухи, по всей видимости, имеют отношение к египетскому богу Анубису, которого изображали с головой
шакала (егип.: «собачка»).
 8,22 отделю. Наказания второй группы характеризуются тем, что Бог отделяет
землю Гесем, где пребывает Его народ, от остальной части Египта. Тем самым Он
показывает расположение к Своему народу. Позднее фараон поймет это (9,7).
 8,26 отвратительно. Египтяне обожествляли животных, которых израильтяне обычно приносили в жертву.
 9,1–7 Бог поражает болезнью весь египетский скот, а скот израильтян освобождает от этой напасти. Поскольку богиня неба Хатхор (а иногда и Нут) изображалась
в виде коровы, а один из верховных богов – Амон – имел своей ипостасью быка
(Аписа), падеж скота определенно был связан с земными ипостасями этих богов.


29 Моисей сказал: вот, я выхожу от тебя и
помолюсь Господу [Богу], и удалятся
песьи мухи от фараона, и от рабов его, и
от народа его завтра, только фараон пусть
e
перестанет обманывать, не отпуская
народа принести жертву Господу.
30 И вышел Моисей от фараона и fпо/
молился Господу.
31 И сделал Господь по слову Моисея и
удалил песьих мух от фараона, от рабов
его и от народа его: не осталось ни одной.
32 Но фараон gожесточил сердце свое и на
этот раз и не отпустил народа.
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И сказал Господь Моисею: aпойди к
фараону и скажи ему: так говорит Гос/
подь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, что/
бы он совершил bМне служение;
ибо если ты cне захочешь отпустить
[народ Мой] и еще будешь удерживать
его,
то вот, dрука Господня будет на скоте тво/
ем, который в поле, на конях, на ослах, на
верблюдах, на волах и овцах: будет моро/
вая язва весьма тяжкая;
и eразделит Господь [в то время] между
скотом Израильским и скотом Египет/
ским, и из всего [скота] сынов Израиле/
вых не умрет ничего.
И назначил Господь время, сказав: завтра
сделает это Господь в земле сей.
И сделал это Господь на другой день, и
f
вымер весь скот Египетский; из скота же
сынов Израилевых не умерло ничего.
Фараон послал узнать, и вот, из [всего]
скота [сынов] Израилевых не умерло
ничего. Но gсердце фараоново ожесточи/
лось, и он не отпустил народа.
И сказал Господь Моисею и Аарону:
возьмите по полной горсти пепла из печи,

29 eИсх. 8,8.15
30 fИсх. 8,12
32 gИсх. 4,21;
8,8.15; Пс. 51,4
ГЛАВА 9
1 aИсх. 4,23; 8,1
b
Исх. 7,16
2 cИсх. 8,2
3 dИсх. 7,4; 1
Цар. 5,6; Пс.
38,11; Деян. 13,11
4 eИсх. 8,22
6 fИсх.
9,19.20.25; Пс.
77,48.50
7 gИсх. 7,14;
8,32

9,3 Библейское повествование не допускает никаких натуралистических объяснений, подобных тому, что моровая язва распространилась благодаря мертвым
жабам.
 9,5 назначил ... время. Совершенно ясно, что это наказание не является результатом стечения обстоятельств.
завтра. Господь откладывает Свое наказание на один день. Это означает, что Он
дал время богобоязненным египтянам, чтобы те смогли укрыть свой домашний скот в
безопасном месте (ср. ст. 18, 19).
 9,6 вымер весь скот. Поскольку следующее наказание также поражает домашний
скот, то эта фраза должна означать «весь скот, который был в поле» (ср. ст. 18, 19).
 9,7 См. 8,22 и ком.
 9,8–12 Бог насылает на египтян нарывы и воспаления. Египтяне приписывали
власть над болезнями Сехмет (богине с львиной головой), Суну – богу эпидемий и
Изиде – богине исцеления. Однако эти божества не избавили людей и животных от
мучений.
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и пусть бросит его Моисей к небу в глазах
фараона [и рабов его];
9 и поднимется пыль по всей земле Египет/
ской, и будет на людях и на скоте hвос/
паление с нарывами, во всей земле Еги/
петской.
10 Они взяли пепла из печи и предстали
пред лице фараона. Моисей бросил его к
небу, и сделалось iвоспаление с нарывами
на людях и на скоте.
11 И не могли jволхвы устоять пред Моисе/
ем по причине kвоспаления, потому что
воспаление было на волхвах и на всех
Египтянах.
12 Но Господь ожесточил сердце фараона,
и он lне послушал их, mкак и говорил Гос/
подь Моисею.
13 И сказал Господь Моисею: nзавтра встань
рано и явись пред лице фараона, и скажи
ему: так говорит Господь, Бог Евреев:
отпусти народ Мой, чтобы он совершил
o
Мне служение;
14 ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои в
сердце твое, и на рабов твоих, и на народ
твой, pдабы ты узнал, что нет подобного
Мне на всей земле;
15 так как Я простер qруку Мою, то поразил
бы тебя и народ твой rязвою, и ты истреб/
лен был бы с земли:
16 но sдля того Я сохранил тебя, чтобы
t
показать на тебе силу Мою, и чтобы
u
возвещено было имя Мое по всей земле;
17 ты еще противостоишь народу Моему,
чтобы не отпускать его, –
18 вот, Я пошлю завтра, в это самое время,
град весьма сильный, которому подобно/
го не было в Египте со дня основания его
доныне;
19 итак пошли собрать стада твои и все, что
есть у тебя в поле: на всех людей и скот,
которые останутся в поле и не соберутся в
домы, падет град, и они умрут.

9,8 в глазах фараона. Это действие было совершено перед фараоном, дабы
показать, что данное событие является сверхъестественным.
 9,11 волхвы. Поражение волхвов стало очевидным с того момента, когда превратившийся в змея жезл Аарона поглотил тех змей, которых произвели волхвы
(7,12). Египетские мудрецы сумели превратить воду в кровь и наплодить жаб, но при
этом они смогли лишь усилить бедствия, а не прекратить их (7,22; 8,7). В конце концов волхвы были поражены нарывами и более уже никак себя не проявляли (9,11).
Следует отметить, что у египтян были боги, покровительствовавшие магии (Изида) и
заклинаниям (Пта, он же и создал заклинания).
 9,14 Все наказания, поражающие Египет (букв.: «удары»), свидетельствуют о
могущественной силе Божией руки (3,20; 7,25; 12,13). Последние три бедствия обрушиваются на Египет, когда жезл Господа простирается на небеса, на землю и вновь
на небеса (9,22; 10,13.21).
 9,15.16 Бог милостив даже тогда, когда осуждает Египет. Он останавливает все

Исход 9,32

20 Те из vрабов фараоновых, которые
w
убоялись слова Господня, поспешно со/
брали рабов своих и стада свои в домы;
21 а кто не обратил сердца своего к слову
Господню, тот оставил рабов своих и ста/
да свои в поле.
22 И сказал Господь Моисею: простри руку
твою к небу, и xпадет град на всю землю
Египетскую, на людей, на скот и на всю
траву полевую в земле Египетской.
23 И простер Моисей жезл свой к небу, и
y
Господь произвел гром и град, и огонь
разливался по земле; и послал Господь
град на [всю] землю Египетскую;
24 и был град и огонь между градом, [град]
весьма сильный, какого не было во всей
земле Египетской со времени населения ее.
25 И побил zград по всей земле Египетской
все, что было в поле, от человека до ско/
та, и всю траву полевую побил град, и все
деревья в поле поломал [град];
26 aтолько в земле Гесем, где жили сыны
Израилевы, не было града.
27 И послал фараон, и bпризвал Моисея и
Аарона, и сказал им: cна этот раз я согре/
шил; dГосподь праведен, а я и народ мой
виновны;
28 eпомолитесь [обо мне] Господу: пусть
перестанут 1громы Божии и град [и огонь
на земле], и fотпущу вас и не буду более
удерживать.
29 Моисей сказал ему: как скоро я выйду из
города, gпростру руки мои к Господу [на
небо], громы перестанут, и града [и дож/
дя] более не будет, дабы ты узнал, что
h
Господня земля;
30 но iя знаю, что ты и рабы твои еще не
убоитесь Господа Бога.
31 Лен и ячмень были побиты, jпотому что
ячмень выколосился, а лен осеменился;
32 а пшеница и полба не побиты, потому
что они были поздние.

20 vИсх. 8,19;
10,7 w[Притч.
13,13]
22 xОткр. 16,21
23 yНав. 10,11
25 zПс.
77,47.48;
104,32.33
26 aИсх.
8,22.23; 9,4.6;
10,23; 11,7; 12,13
27 bИсх. 8,8
c
Исх. 9,34;
10,16.17 d2 Пар.
12,6
28 eИсх. 8,8.28;
10,17 fИсх. 8,25;
10,8.24 1Букв.
„ÓÎÓÒ‡Ï ÅÓÊËËÏ
29 gИс. 1,15
h
Пс. 23,1
30 i[Ис. 26,10]
31 jРуфь 1,22;
2,23

общую гибель, дабы фараон мог познать Его силу и покаяться. Именно благодаря
Божиему суду над фараоном имя Господа будет возвещено всем народам.
 9,19–21 Эти стихи перекликаются с гл. 7 книги Бытие с тем, однако, отличием, что
Ной был избран Богом ко спасению без каких-либо условий (как праведник), здесь
же условием спасения египтян была их вера слову Божию (см. ст. 20, 21), т.е. данный
фрагмент – пусть в контексте земного бытия – утверждает принцип спасения по
вере.
 9,23 гром. Букв.: «голоса». Нут (богиня неба) и Сет (бог бурь) не смогли воспрепятствовать буре, а Озирис, Банебдженет (бог плодородия) и другие боги не сохранили урожай на полях.
 9,27 я согрешил. Букв.: «я сбился с пути». Уточнение «на этот раз» исключает возможность воспринимать слова фараона как раскаяние.
 9,31.32 Лен и ячмень цвели в январе, а сбор урожая происходил в марте-апреле;
пшеница и полба поспевали на месяц позднее.

Исход 9,33
33 kИсх. 8,12;
9,29
35 lИсх. 4,21
ГЛАВА 10
1 aИсх. 4,21;
7,14; 9,12; 10,27;
11,10; 14,4; Нав.
11,20; Ин. 12,40;
Рим. 9,18 bИсх.
7,4; 9,16
2 cИсх. 12,26;
13,8.14; Втор. 4,9;
6,7; 11,19; Пс.
43,2; 78,5; Иоил.
1,3 dИсх. 7,5.17;
8,22
3 e[3 Цар. 21,29;
2 Пар. 34,27]; Иов
42,6; [1 Пет. 5,6;
Иак. 4,10] fИсх.
4,23; 8,1; 9,1
4 gПритч. 30,27;
Откр. 9,3
5 hИсх. 9,32;
Иоил. 1,4; 2,25
6 iИсх. 8,3; 8,21
7 jИсх. 7,5; 8,23;
9,20; 12,33 kИсх.
23,33; Нав. 23,13;
1 Цар. 18,21; Еккл.
7,26; 1 Кор. 7,35
1
Букв. ·˚Ú¸ Á‡Ô‡‰ÌÂÈ
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33 И вышел Моисей от фараона из города и
k
простер руки свои к Господу, и прекра/
тились гром и град, и дождь перестал
литься на землю.
34 И увидел фараон, что перестал дождь и
град и гром, и продолжал грешить, и
отягчил сердце свое сам и рабы его.
35 И ожесточилось lсердце фараона [и
рабов его], и он не отпустил сынов Из/
раилевых, как и говорил Господь чрез
Моисея.

10
2

3

4
5

6

7

8

И сказал Господь Моисею: войди к
фараону, aибо Я отягчил сердце его
и сердце рабов его, bчтобы явить между
ними сии знамения Мои,
и чтобы cты рассказывал сыну твоему и
сыну сына твоего о том, что Я сделал в
Египте, и о знамениях Моих, которые Я
показал в нем, и чтобы вы dзнали, что Я
Господь.
Моисей и Аарон пришли к фараону и
сказали ему: так говорит Господь, Бог
Евреев: долго ли ты eне смиришься предо
Мною? отпусти народ Мой, чтобы он
совершил fМне служение;
а если ты не отпустишь народа Моего, то
вот, завтра [в это самое время] Я наведу
g
саранчу на [всю] твою область:
она покроет лице земли так, что нельзя
будет видеть земли, и hпоест у вас [все]
оставшееся [на земле], уцелевшее от гра/
да; объест также все дерева, растущие у
вас в поле,
и iнаполнит домы твои, домы всех рабов
твоих и [все] домы всех Египтян, чего не
видели отцы твои, ни отцы отцов твоих
со дня, как живут на земле, даже до сего
дня. [Моисей] обратился и вышел от
фараона.
Тогда jрабы фараоновы сказали ему: дол/
го ли он будет kмучить1 нас? отпусти сих
людей, пусть они совершат служение Гос/
поду, Богу своему; неужели ты еще не
видишь, что Египет гибнет?
И возвратили Моисея и Аарона к фарао/

10,1–20 Бог насылает на Египет саранчу. Урожай, плодородие, растительность
относились к «ведению» богов Ануке, Банебдженета, Бастет, Изиды, Непри, Пта,
Ренетут, Себека, Сепы, Хапи, Хекет, Хнума и др.
 10,1 отягчил сердце его. Воля фараона меняется четыре раза на протяжении
описываемых событий: ст. 8, 10, 11, 16, 17, 20.
 10,2 чтобы ты рассказывал. Евреи сохранили верность этому наказу Божию.
Существует даже традиция – в пасхальный вечер старший сын спрашивает у отца,
что означает Пасха, и отец рассказывает обо всем, что сотворил Господь в Египте, и
как Он вывел народ Свой из рабства.


ну, и [фараон] сказал им: пойдите, совер/
шите служение Господу, Богу вашему; кто
же и кто пойдет?
9 И сказал Моисей: пойдем с малолетними
нашими и стариками нашими, с сыновь/
ями нашими и дочерями нашими, и с
овцами нашими и с волами нашими пой/
дем, ибо lу нас праздник Господу [Богу
нашему].
10 [Фараон] сказал им: пусть будет так,
Господь с вами! я готов отпустить вас: но
зачем с детьми? видите, у вас худое наме/
рение!
11 нет: пойдите одни мужчины и совершите
служение Господу, так как вы сего проси/
ли. И mвыгнали их от фараона.
12 Тогда Господь сказал Моисею: nпростри
руку твою на землю Египетскую, и пусть
нападет саранча на землю Египетскую и
o
поест всю траву земную [и все плоды
древесные], всё, что уцелело от града.
13 И простер Моисей жезл свой на землю
Египетскую, и Господь навел на сию зем/
лю восточный ветер, продолжавшийся
весь тот день и всю ночь. Настало утро, и
восточный ветер нанес саранчу.
14 И pнапала саранча на всю землю Египет/
скую и легла по всей стране Египетской в
великом множестве: qпрежде не бывало
такой саранчи, и после сего не будет
такой;
15 она rпокрыла лице всей земли, так что
земли не было видно, и поела sвсю траву
земную и все плоды древесные, уцелев/
шие от града, и не осталось никакой зеле/
ни ни на деревах, ни на траве полевой во
всей земле Египетской.
16 tФараон поспешно призвал Моисея и
Аарона и сказал: uсогрешил я пред Госпо/
дом, Богом вашим, и пред вами;
17 теперь простите грех мой еще раз и
v
помолитесь Господу Богу вашему, чтобы
Он только отвратил от меня сию смерть.
18 [Моисей] wвышел от фараона и помо/
лился Господу.
19 И воздвигнул Господь с противной сто/
роны западный весьма сильный ветер, и

9 lИсх. 5,1; 7,16
11 mИсх. 10,28
12 nИсх. 7,19
o
Исх. 10,5.15
14 pВтор. 28,38;
Пс. 77,46; 104,34
q
Иоил. 1,4.7;
2,1-11; Откр. 9,3
15 rИсх. 10,5
s
Пс. 104,35
16 tИсх. 8,8
u
Исх. 9,27
17 vИсх. 8,8.28;
9,28; 3 Цар. 13,6
18 wИсх. 8,30
19 xИоил. 2,20

10,7 рабы фараоновы сказали. То, что воле Божией, которую выражает Моисей,
следует подчиниться, уже понимают все, кроме фараона: волхвы (8,19), народ египетский (9,19–21), высшие сановники («рабы фараоновы»).
 10,9 праздник. Требование Моисея безоговорочно: поклониться Богу должен
весь народ Израилев.
 10,16 согрешил. Фараон сознает свою вину перед Богом, а также перед Моисеем и Аароном. Из его слов ясно, что он напуган и ищет примирения.
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20 yИсх. 4,21;
10,1; 11,10
21 zИсх. 9,22
22 aПс. 104,28
b
Исх. 3,18
23 cИсх. 8,22.23
24 dИсх. 8,8.25;
10,8 eИсх. 10,10
26 fИсх. 10,9
27 gИсх. 4,21;
10,1.20; 14,4.8
28 hИсх. 10,11
29 iЕвр. 11,27

он понес саранчу и xбросил ее в Чермное
море: не осталось ни одной саранчи во
всей стране Египетской.
20 Но Господь yожесточил сердце фараона,
и он не отпустил сынов Израилевых.
21 И сказал Господь Моисею: zпростри
руку твою к небу, и будет тьма на земле
Египетской, осязаемая тьма.
22 Моисей простер руку свою к небу, и
была aгустая тьма по всей земле Египет/
ской bтри дня;
23 не видели друг друга, и никто не вставал
с места своего три дня; cу всех же сынов
Израилевых был свет в жилищах их.
24 Фараон призвал Моисея [и Аарона] и
d
сказал: пойдите, совершите служение
Господу [Богу вашему], пусть только
останется мелкий и крупный скот ваш, а
e
дети ваши пусть идут с вами.
25 Но Моисей сказал: [нет,] дай также в
руки наши жертвы и всесожжения, чтобы
принести Господу Богу нашему;
26 пусть пойдут и fстада наши с нами, не
останется ни копыта; ибо из них мы возь/
мем на жертву Господу, Богу нашему; но
доколе не придем туда, мы не знаем, что
принести в жертву Господу [Богу на/
шему].
27 И gожесточил Господь сердце фараона, и
он не захотел отпустить их.
28 И сказал ему фараон: hпойди от меня;
берегись, не являйся более пред лице мое;
в тот день, когда ты увидишь лице мое,
умрешь.
29 И сказал Моисей: как сказал ты, так и
будет; iя не увижу более лица твоего.

Возвещение о последней казни

11

И сказал Господь Моисею: еще
одну казнь Я наведу на фараона и

10,21–29 Бог поражает весь Египет тьмой, но избавляет израильтян и от этой
беды. Объектом этой казни являлся непосредственно фараон, который считался
земной ипостасью бога солнца Ра.
 10,21 осязаемая тьма. В духовном смысле это выражение прямо относится к
фараону (см. ком. к 5,2), поскольку он считался «осязаемой» ипостасью неосязаемого бога солнца и света.
 10,22 густая тьма. Эта тьма, несомненно, представляла собой нечто большее,
чем просто песчаную бурю или солнечное затмение. Она имела сверхъестественный характер, и ее обычно связывают с днем Господним (Ис. 8,22; 58,10; Иоил. 2,2;
Ам. 5,20; Соф. 1,15; ср. Втор. 28,29).
 11,1 – 12,16 Бог, верный Своему обетованию, избавляет Израиль от гнета Египта.
 11,1 казнь. Используемое здесь древнееврейское слово (букв.: «удар, поражающий противника») встречается в книге Исход лишь в этом стихе.
 11,2 внуши. В древнееврейском тексте здесь используется усилительная частица,
которая употребляется Богом в Его речи только четыре раза – в тех случаях, когда


Исход 11,10

на Египтян; aпосле того он отпустит вас
отсюда; когда же он будет отпускать [вас],
b
с поспешностью будет гнать вас отсюда;
2 внуши народу [тайно], чтобы каждый у
ближнего своего и каждая женщина у
ближней своей выпросили вещей cсереб/
ряных и вещей золотых [и одежд].
3 dИ дал Господь милость народу [Своему]
в глазах Египтян, [и они давали ему;] да и
e
Моисей был весьма велик в земле Еги/
петской, в глазах [фараона и] рабов фара/
оновых и в глазах [всего] народа.
4 И сказал Моисей: так говорит Господь: fв
полночь Я пройду посреди Египта,
5 и умрет gвсякий первенец в земле Египет/
ской от первенца фараона, который сидит
на престоле своем, до первенца рабыни,
которая при жерновах, и всё первородное
из скота;
6 hи будет вопль великий по всей земле
Египетской, iкакого не бывало и какого
не будет более;
7 jу всех же сынов Израилевых ни на чело/
века, ни на скот kне пошевелит пес язы/
ком своим, дабы вы знали, какое разли/
чие делает Господь между Египтянами и
между Израильтянами.
8 lИ придут все рабы твои сии ко мне и
поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь
народ [твой], которым ты предводитель/
ствуешь. После сего я и выйду. mИ вышел
[Моисей] от фараона с гневом.
9 И сказал Господь Моисею: nне послушал
вас фараон, чтобы умножились [знаме/
ния Мои и] oчудеса Мои в земле Египет/
ской.
10 Моисей и Аарон сделали все сии [знаме/
ния и] чудеса пред фараоном; но Господь
p
ожесточил сердце фараона, и он не отпус/
тил сынов Израилевых из земли своей.

ГЛАВА 11
1 aИсх.
12,31.33.39 bИсх.
6,1; 12,39
2 cИсх. 3,22;
12,35.36
3 dИсх. 3,21;
12,36 eВтор.
34,10-12
4 fИсх.
12,12.23.29
5 gИсх. 4,23;
12,12.29
6 hИсх. 12,30
i
Исх. 10,14
7 jИсх. 8,22
k
Нав. 10,21
8 lИсх. 12,31-33
m
Евр. 11,27
9 nИсх. 3,19; 7,4;
10,1 oИсх. 7,3;
9,16
10 pРим. 2,5

Бог разговаривает с человеком о чем-то, превосходящем человеческое понимание
(Быт. 13,14–16; 15,5; 22,2).
 11,3 дал ... милость. Расположил сердца египтян.
 11,4–10 Моисей сообщает о последней казни, которая обрушится на Египет, – о
гибели египетских первенцев.
 11,4 и сказал Моисей. Все, о чем предупреждал Моисей прежде, сбывалось,
поэтому были все основания поверить, что свершится и эта казнь.
 11,5 первенец. Существует гипотеза, что в египетских семьях, которые почитали
Бога, не было сыновей-первенцев, еще не вышедших из детского возраста – Господь заблаговременно предусмотрел это. Таким образом, десятая казнь постигла
только те семьи, в которых искренне чтили фараона как земное воплощение бога.
Первенец же фараона – наследник престола – также почитался богом.
 11,9 сказал Господь. Подведение итогов и завершение повествования о казнях.
 11,10 но Господь ожесточил сердце фараона. Т.е. «не дал Господь милость народу Своему в глазах фараона» (ср. 11,3; 12,36).

Исход 12,1
ГЛАВА 12’
2 aВтор. 16,1
3 bНав. 4,19
5 c[1 Пет. 1,19]
6 dЛев. 23,5
8 eЧис. 9,12
f
Втор. 16,7 g1
Кор. 5,8
9 hВтор. 16,7
10 iИсх. 16,19;
23,18; 34,25
11 jИсх.
12,13.21.27.43
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Установление Пасхи

12

И сказал Господь Моисею и Аарону
в земле Египетской, говоря:
2 aмесяц сей да будет у вас началом меся/
цев, первым да будет он у вас между
месяцами года.
3 Скажите всему обществу [сынов] Израи/
левых: в bдесятый день сего месяца пусть
возьмут себе каждый одного агнца по
семействам, по агнцу на семейство;
4 а если семейство так мало, что не съест
агнца, то пусть возьмет с соседом своим,
ближайшим к дому своему, по числу душ:
по той мере, сколько каждый съест, рас/
числитесь на агнца.
5 Агнец у вас cдолжен быть без порока,
мужеского пола, однолетний; возьмите
его от овец, или от коз,
6 и пусть он хранится у вас до dчетырна/
дцатого дня сего месяца: тогда пусть
заколет его все собрание общества Изра/
ильского вечером,
7 и пусть возьмут от крови его и помажут
на обоих косяках и на перекладине две/
рей в домах, где будут есть его;
8 пусть съедят мясо его в сию самую eночь,
f
испеченное на огне; gс пресным хлебом и
с горькими травами пусть съедят его;
9 не ешьте от него недопеченного, или сва/
ренного в воде, но ешьте hиспеченное на
огне, голову с ногами и внутренностями;
10 iне оставляйте от него до утра [и кости
его не сокрушайте], но оставшееся от него
до утра сожгите на огне.
11 Ешьте же его так: пусть будут чресла
ваши препоясаны, обувь ваша на ногах

12,1–28 Господь устанавливает Пасху.
12,2 Первым месяцем года в соответствии с весенним календарем был авив
(март-апрель). Возможно, в данном стихе сообщается о введении этого нового религиозного календаря, начало которому положил исход израильтян из Египта. Авив
стал первым месяцем года, поскольку напоминал об избавлении Израиля. О наличии осеннего календаря свидетельствуют 23,16; 34,22. Позднее в вавилонском
(весеннем) календаре месяц авив получил название нисан (Неем. 2,1; Есф. 3,7).
 12,5 без порока, мужеского пола. Пасхальный агнец должен быть без недостатков, поскольку он являлся прообразом безгрешного Сына Божия. Агнец умирал
вместо первенца, и его заместительная смерть является ключом к пониманию этого
прообраза. Именно поэтому Иисус Христос, Который умер за нас, назван Агнцем
Божиим (Ин. 1,29.36; 1 Пет. 1,19; Откр. 5,6).
 12,6 Во Втор. 16,6 сообщается, что заклание жертвы должно происходить при
заходе солнца. Это действие знаменовало собой начало Пасхи.
 12,7 крови. Кровь символизирует жизнь, поэтому смерть агнца является заместительной (Лев. 17,11). Заклание животных (вместо убийства в домах израильтян
перворожденных сыновей) и кропление дверей кровью служили прообразом искупительной смерти Христа. Он – «наш Пасхальный Агнец» (1 Пет. 19,19).
 12,8 испеченное. Мясо необходимо было испечь на огне без добавления воды.
Горькие травы напоминали о страданиях, перенесенных израильтянами в Египте
(Плач 3,15).



ваших и посохи ваши в руках ваших, и
ешьте его с поспешностью: jэто – Пасха
Господня.
12 А kЯ в сию самую ночь пройду по земле
Египетской и поражу всякого первенца в
земле Египетской, от человека до скота, и
над всеми богами Египетскими lпроиз/
веду суд. mЯ Господь.
13 И будет у вас кровь знамением на домах,
где вы находитесь, и увижу кровь и прой/
ду мимо вас, и не будет между вами язвы
губительной, когда буду поражать землю
Египетскую.
14 И да будет вам день сей nпамятен, и
празднуйте в оный oпраздник Господу во
[все] роды ваши; pкак установление веч/
ное празднуйте его.

12 kИсх. 11,4.5
l
Чис. 33,4 mИсх.
6,2
14 nИсх. 13,9
o
Лев. 23,4.5 pИсх.
12,17.24; 13,10
15 qЛев. 23,6
r
Быт. 17,14
16 sЛев.
23,2.7.8
17 tИсх. 12,14;
13,3.10 uЧис. 33,1
18 vЛев. 23,5-8

Праздник опресноков
15 qСемь дней ешьте пресный хлеб; с само/
го первого дня уничтожьте квасное в
домах ваших, ибо кто будет есть квасное с
первого дня до седьмого дня, rдуша та
истреблена будет из среды Израиля.
16 И в первый день да будет у вас sсвя/
щенное собрание, и в седьмой день свя/
щенное собрание: никакой работы не
должно делать в них; только что есть
каждому, одно то можно делать вам.
17 Наблюдайте опресноки, ибо tв сей
самый день Я вывел ополчения ваши uиз
земли Египетской, и наблюдайте день сей
в роды ваши, как установление вечное.
18 vС четырнадцатого дня первого месяца,
с вечера ешьте пресный хлеб до вечера
двадцать первого дня того же месяца;

с пресным хлебом. Пресный хлеб, с которым ели агнца, должен был напоминать о
поспешности исхода.
 12,11 Пасха Господня. Т.е. установление Господнее. Корень глагола «песах»
(«миновать») имеет также значение «перескакивать», т.е. «действовать избирательно».
Пасха – древнейший из иудейских праздников, он был дан израильтянам в воспоминание, как вечное установление. После переселения в Ханаан евреи должны
были закалывать пасхального агнца в святилище (Втор. 16,2 и далее) и вместо помазания кровью косяков, священник кропил кровью жертвенник (2 Пар. 30,16). Обязательность празднования Пасхи распространялась только на мужчин (23,17).
 12,12 над всеми богами Египетскими произведу суд. Имеются в виду не собственно сами боги египетские (которые в действительности не существуют), а порочные представления египтян о богах.
 12,13 знамением. Это единственное место в ВЗ, где объясняется символическое
значение использования крови.
 12,14 день сей. Т.е. день исхода. Это предписание устанавливалось на будущее,
поскольку во время первой Пасхи ее первый и второй дни израильтяне провели в
пути.
 12,15 квасное. Дрожжи, как продукт прошлогоднего урожая, считались символом испорченности.
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19 wИсх. 12,15;
23,15; 34,18
21 x[Евр. 11,28]
y
Исх. 3,16 zЧис.
9,4
22 aЕвр. 11,28
b
Исх. 12,7
23 cИсх. 11,4;
12,12.13 dИсх.
24,8 eОткр. 7,3;
9,4 fЕвр. 11,28
24 gИсх.
12,14.17; 13,5.10
25 hИсх. 3,8.17
26 iИсх. 10,2;
13,8.14.15
27 jИсх. 12,11
k
Исх. 4,31
28 l[Евр. 11,28]

19 wсемь дней не должно быть закваски в
домах ваших, ибо кто будет есть квасное,
душа та истреблена будет из общества
[сынов] Израилевых, пришлец ли то, или
природный житель земли той.
20 Ничего квасного не ешьте; во всяком
местопребывании вашем ешьте пресный
хлеб.

Первая Пасха
21 И xсозвал Моисей всех yстарейшин
[сынов] Израилевых и сказал им: zвыбе/
рите и возьмите себе агнцев по семейст/
вам вашим и заколите пасху;
22 aи возьмите пучок иссопа, и обмочите в
кровь, которая в сосуде, и bпомажьте
перекладину и оба косяка дверей кровью,
которая в сосуде; а вы никто не выходите
за двери дома своего до утра.
23 cИ пойдет Господь поражать Египет, и
увидит dкровь на перекладине и на обоих
косяках, и пройдет Господь мимо дверей,
и eне попустит fгубителю войти в домы
ваши для поражения.
24 gХраните сие, как закон для себя и для
сынов своих на веки.
25 Ґогда войдете в землю, которую Гос/
подь даст вам, hкак Он говорил, соблю/
дайте сие служение.
26 iИ когда скажут вам дети ваши: что это
за служение?
27 скажите [им]: jэто пасхальная жертва
Господу, Ґоторый прошел мимо домов
сынов Израилевых в Египте, когда пора/
жал Египтян, и домы наши избавил. И
k
преклонился народ и поклонился.
28 И пошли сыны Израилевы и lсделали:
как повелел Господь Моисею и Аарону,
так и сделали.

12,19 истреблена будет из общества (сынов) Израилевых. Это означало физическое изгнание из стана израильтян, что было равносильно смерти (Лев. 7,20). Пришельцы, проживавшие в Израиле, и исконные жители этой земли должны были
соблюдать закон Израиля.
 12,22 иссопа. Иссоп – один из видов майорана; использовался для очищения
(Лев. 14,4–6; Чис. 19,6.18; Пс. 51,7). Плотно сплетенные ветви и листья этого растения могли удерживать значительное количество крови.
в сосуде. Это слово может означать также и порог дома, где кровь собиралась в
какой-нибудь впадине. Дом, вход в который был помазан кровью, считался надежно
защищенным, поскольку кровь преграждала путь губителю.
 12,23 Господь ... не попустит губителю войти. Как свидетельствуют слова Господа (12,13), кровь сама по себе защитой не является, она – лишь знамение того, что
Господь защищает евреев.
 12,24 См. статью «Священные установления».
 12,26 скажут вам дети ваши. В иудейских семьях все еще соблюдается это повеление (см. ком. к 10,2).
 12,29.30 Господь поражает каждого первенца в Египте.


Исход 12,38

Смерть первенцев
29 mВ полночь nГосподь поразил всех пер/
венцев в земле Египетской, от первенца
фараона, сидевшего на престоле своем, до
первенца узника, находившегося в тем/
нице, и все первородное из oскота.
30 И встал фараон ночью сам и все рабы
его и весь Египет; и сделался великий
вопль [во всей земле] Египетской, ибо не
было дома, где не было бы мертвеца.
31 И pпризвал [фараон] Моисея и Аарона
ночью и сказал [им]: встаньте, выйдите
из среды народа моего, qкак вы, так и
сыны Израилевы, и пойдите, совершите
служение Господу [Богу вашему], rкак
говорили вы;
32 и sмелкий и крупный скот ваш возьмите,
как вы говорили; и пойдите и благосло/
вите меня.
33 И tпонуждали uЕгиптяне народ, чтобы
скорее выслать его из земли той; ибо
говорили они: мы все помрем.
34 И понес народ тесто свое, прежде неже/
ли оно вскисло; квашни их, завязанные в
одеждах их, были на плечах их.
35 И сделали сыны Израилевы по слову
Моисея и просили у Египтян вещей vсе/
ребряных и вещей золотых и одежд.
36 wГосподь же дал милость народу [Сво/
ему] в глазах Египтян: и они давали ему,
и xобобрал он Египтян.

29 mИсх. 11,4.5
n
Чис. 8,17; 33,4
o
Исх. 9,5
31 pИсх.
10,28.29 qИсх.
8,29; 11,1 rИсх.
10,9
32 sИсх. 10,9.26
33 tПс. 105,38
u
Исх. 10,7
35 vИсх.
3,21.22; 11,2.3
36 wИсх. 3,21
x
Быт. 15,14
37 yЧис. 33,3.5
z
Быт. 47,11 aИсх.
38,26

Израильтяне покидают Египет
37 И yотправились сыны Израилевы из
z
Раамсеса в Сокхоф до aшестисот тысяч
пеших мужчин, кроме детей;
38 и bмножество разноплеменных людей
вышли с ними, и мелкий и крупный cскот,
стадо весьма большое.

12,31–36 Египтяне выгоняют израильтян.
12,31 встаньте ... пойдите, совершите. Это трехкратное повеление подчеркивает
настойчивость, с которой фараон обращается к израильтянам. Он признает свое
полное поражение.
 12,32 благословите меня. Просьба фараона о благословении, по-видимому, продиктована стремлением снять ужасное проклятие, которое обрушилось на Египет.
 12,36 дал милость. Исполнение обещанного Господом в 11,1–3.
 12,37–42 Начало исхода.
 12,37 из Раамсеса в Сокхоф. См. ком. к 1,11. Местонахождение Сокхофа нельзя
определить точно, но, вероятнее всего, он был расположен в восточной части дельты Нила, на месте Тель-эль-Масхута в Вади-Тумилат.
до шестисот тысяч. Очевидно, учтены только мужчины.
 12,38 множество разноплеменных людей. Вероятно, были и другие народы, подвергавшиеся гонениям или находившиеся в рабстве в Египте; кроме того, это могли
быть семиты из других племен. Возможно также, что среди людей, последовавших за
народом Божиим, были египтяне, породнившиеся с израильтянами, или же те из
египтян, которые осознали, что Господь есть Бог (ср. 9,19; 12,48; Ис. 56,3).



Исход 12,39
38 bЧис. 11,4
c
Втор. 3,19
39 dИсх. 6,1;
11,1; 12,31-33
40 eДеян. 7,6
41 fИсх. 3,8.10;
6,6; 7,4
42 gВтор. 16,1.6
1
Или ÌÓ˜¸ ·‰ÂÌËﬂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
43 hЧис. 9,14
44 iБыт.
17,12.13
45 jЛев. 22,10
46 k[Ин.
19,33.36]
47 lИсх. 12,6
48 mЧис. 9,14
49 nЧис.
15,15.16
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39 И испекли они из теста, которое вы/
несли из Египта, пресные лепешки, ибо
оно еще не вскисло, потому что они
d
выгнаны были из Египта и не могли мед/
лить, и даже пищи не приготовили себе
на дорогу.
40 Времени же, в которое сыны Израилевы
[и отцы их] обитали в Египте [и в земле
Ханаанской], было eчетыреста тридцать
лет.
41 По прошествии четырехсот тридцати
лет, в этот самый день вышло fвсе опол/
чение Господне из земли Египетской
ночью.
42 gЭто – 1ночь бдения Господу за изведе/
ние их из земли Египетской; эта самая
ночь – бдение Господу у всех сынов Из/
раилевых в роды их.

Устав Пасхи
43 И сказал Господь Моисею и Аарону: вот
h
устав Пасхи: никакой иноплеменник не
должен есть ее;
44 а всякий раб, купленный за серебро,
когда iобрежешь его, может есть ее;
45 jпоселенец и наемник не должен есть ее.
46 В одном доме должно есть ее, [не остав/
ляйте от нее до утра,] не выносите мяса
вон из дома и kкостей ее не сокрушайте.
47 lВсе общество [сынов] Израиля должно
совершать ее.
48 mЕсли же поселится у тебя пришлец и
захочет совершить Пасху Господу, то об/
режь у него всех мужеского пола, и тогда
пусть он приступит к совершению ее и
будет как природный житель земли; а
никакой необрезанный не должен есть ее;
49 nодин закон да будет и для природного
жителя и для пришельца, поселившегося
между вами.
50 И сделали все сыны Израилевы: как

12,40 четыреста тридцать лет. Греческий и самарянский тексты ВЗ относят это
число ко времени пребывания народа Божиего в Ханаане и Египте, начиная с
Авраама (Быт. 15,13). В иных местах Писания называются 400 лет (Быт. 15,13; Деян.
7,6) и «около 450 лет» (Деян. 13,20).
 12,41 ополчение. Метафора, ср.: «воинство небесное».
 12,43 – 13,16 Господь дает устав Пасхи.
 12,43 И сказал Господь Моисею. Повторение пасхальных предписаний, которое
следует за этими словами, скорее всего связано с упоминанием о неизраильтянах,
последовавших за Израилем (ст. 38). Совершать Пасху мог только человек, вступивший в завет с Господом; обязательным условием при этом было обрезание.
 12,46 В одном доме. Мясо пасхального агнца нельзя было выносить из дома, где
к нему могли получить доступ люди, не имевшие отношения к общности завета.
костей. Кости Христа, прообразом Которого является агнец, также не были перебиты (см. Ин. 19,33).
 12,48 пришлец. Пришельцы из других земель, постоянно проживающие среди


повелел Господь Моисею и Аарону, так и
сделали.
51 oВ этот самый день Господь вывел сы/
нов Израилевых из земли Египетской pпо
ополчениям их.

Посвящение первенцев Богу

13

И сказал Господь Моисею, го/
воря:
2 a1освяти Мне каждого первенца, развер/
зающего всякие ложесна между сынами
Израилевыми, от человека до скота, [по/
тому что] Мои они.

Напоминание о празднике
опресноков
3 И сказал Моисей народу: bпомните сей
день, в который вышли вы из Египта,
из дома рабства, ибо cрукою крепкою
вывел вас Господь оттоле, и dне ешьте
квасного:
4 eсегодня выходите вы, в месяце Авиве.
5 И когда fвведет тебя Господь [Бог твой] в
g
землю Хананеев и Хеттеев, и Аморреев,
и Евеев, и Иевусеев, [Гергесеев, и Ферезе/
ев,] hо которой клялся Он отцам твоим,
что даст тебе землю, где течет молоко и
мед, iто совершай сие служение в сем
месяце;
6 jсемь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой
день – праздник Господу;
7 пресный хлеб должно есть семь дней, и
k
не должно находиться у тебя квасного
хлеба, и не должно находиться у тебя
квасного во всех пределах твоих.
8 И объяви в день тот lсыну твоему, говоря:
это ради того, что Господь [Бог] сделал со
мною, когда я вышел из Египта.
9 И да будет тебе это mзнаком на руке твоей
и памятником пред глазами твоими, дабы
закон Господень был в устах твоих, ибо

51 oИсх. 12,41;
20,2 pИсх. 6,26
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3 bВтор. 16,3
c
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4 eИсх. 12,2;
23,15; 34,18
5 fИсх. 3,8.17
g
Быт. 17,8 hИсх.
6,8 iИсх. 12,25.26
6 jИсх. 12,15-20
7 kИсх. 12,19
8 lИсх. 10,2;
12,26.27; 13,14
9 mВтор. 6,8;
11,18

израильтян и желающие находиться под их покровительством и присоединиться к их
завету, могли есть пасхальную трапезу. Рабы, рожденные в чьем-либо доме, должны
были совершить обрезание и лишь тогда могли участвовать в Пасхе.
 13,2 освяти. Древнееврейское слово, стоящее за этим переводом, может также
означать «отделить для Господа» или «принести в жертву».
каждого первенца. Первенцы предназначены для Господа. Подобно первым плодам
урожая, первенец утробы посвящается Богу, и это служит выражением того, что Господу принадлежит все. Здесь только провозглашен этот принцип, а подробности
даны в 13,12–16; 22,29.30; 34,19.20. Иисус как первенец Марии также был посвящен Господу (Лк. 2,22.23).
 13,8 объяви ... сыну твоему. Отцы должны были рассказывать своим детям об
этом празднике со всеми подробностями.
 13,9 знаком ... памятником. Впоследствии иудеи, буквально исполняя это предписание (13,1–10.11–16; Втор. 6,4–9; 11,13–21), записывали слова закона на полосках пергамента и помещали их в маленькие кожаные коробочки, которые затем
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10 nИсх.
12,14.24
11 oИсх. 13,5
p
Чис. 21,3
12 qЛев. 27,26
13 rИсх. 34,20
s
Чис. 3,46.47;
18,15.16
14 tВтор.
6,20.21 uИсх.
13,3.9
15 vИсх. 12,29
16 wИсх. 13,9
17 xИсх. 14,11
y
Втор. 17,16

рукою крепкою вывел тебя Господь [Бог]
из Египта.
10 nИсполняй же устав сей в назначенное
время, из года в год.

Устав о первенцах
11 И oкогда введет тебя Господь [Бог твой]
в землю pХанаанскую, как Он клялся тебе
и отцам твоим, и даст ее тебе, –
12 отделяй Господу все [мужеского пола]
разверзающее ложесна; qи все первород/
ное из скота, какой у тебя будет, муже/
ского пола, [посвящай] Господу,
13 а rвсякого из ослов, разверзающего
[утробу], заменяй агнцем; а если не заме/
нишь, выкупи его; и каждого первенца
человеческого из сынов твоих sвыкупай.
14 tИ когда после спросит тебя сын твой,
говоря: что это? то скажи ему: uрукою
крепкою вывел нас Господь из Египта, из
дома рабства;
15 ибо когда фараон упорствовал отпус/
тить нас, Господь vумертвил всех первен/
цев в земле Египетской, от первенца
человеческого до первенца из скота, –
посему я приношу в жертву Господу все,
разверзающее ложесна, мужеского пола,
а всякого первенца из сынов моих выку/
паю;
16 и да будет это wзнаком на руке твоей и
вместо повязки над глазами твоими, ибо
рукою крепкою Господь вывел нас из
Египта.

Столп облачный и столп огненный
17 Ґогда же фараон отпустил народ, Бог не
повел его по дороге земли Филистимской,
потому что она близка; ибо сказал Бог:

привязывали на лоб и на левую руку перед утренней молитвой. Позднее такие коробочки превратились в иудаизме в талисманы.
 13,12 отделяй. Букв.: «проводи». Овцу или крупное рогатое животное следовало
приносить Господу в жертву всесожжения, а первородный сын должен быть выкуплен
(ст. 13).
первородное ... мужеского пола. Первородное принадлежит Господу.
 13,15 Суд Господа над всеми первенцами в земле Египетской объясняет Его
повеление в отношении первенцев Израиля. Господь провозглашает Свое право
как Творец и Судия. Израиль был освобожден от смертного приговора, касающегося первенцев, – его первенцы были «выкуплены» кровью пасхального агнца.
 13,17 по дороге земли Филистимской. Кратчайший путь к земле Ханаанской
пролегал через территорию филистимлян. Но столкновение с филистимлянами
угрожало военными действиями с их стороны. Поэтому Господь и не повел народ
израильский этой кратчайшей, но кровопролитной дорогой.
 13,18 к Чермному морю. Букв.: «к Тростниковому» или «Папирусному морю».
Возможно, это одно или группа озер (Горькие озера) к северу от Суэцкого залива
(перевод «Чермное море» пришел из греческих и латинских текстов). Вполне вероятно, что здесь имеется в виду южное побережье современного озера Манзала. Согласно археологическим данным, в то время система Горьких озер была соединена

Исход 14,4

чтобы не xраскаялся народ, увидев войну,
и yне возвратился в Египет.
18 И zобвел Бог народ дорогою пустынною
к Чермному морю. И вышли сыны Изра/
илевы вооруженные из земли Египет/
ской.
19 И взял Моисей с собою aкости bИосифа,
ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов
Израилевых, сказав: cпосетит вас Бог, и
вы с собою вынесите кости мои отсюда.
20 И dдвинулись [сыны Израилевы] из eСок/
хофа и расположились станом в Ефаме, в
конце пустыни.
21 fГосподь же шел пред ними днем в стол/
пе облачном, показывая им путь, а ночью
в столпе огненном, светя им, дабы идти
им и днем и ночью.
22 Не отлучался столп облачный днем и
столп огненный ночью от лица [всего]
народа.

18 zЧис. 33,6
19 aБыт.
50,24.25 bИсх.
1,6; Втор. 33,13-17
c
Исх. 4,31
20 dЧис. 33,6-8
e
Исх. 12,37
21 fВтор. 1,33
ГЛАВА 14
2 aИсх. 13,18
b
Чис. 33,7 cИер.
44,1
3 dПс. 70,11
4 eИсх. 4,21; 7,3;
14,17 fИсх. 9,16;
14,17.18.23 gИсх.
7,5; 14,25

Переход через Чермное море

14

И сказал Господь Моисею, го/
воря:
2 скажи сынам Израилевым, aчтобы они
обратились и расположились станом
пред bПи/Гахирофом, между cМигдолом
и между морем, пред Ваал/Цефоном;
напротив его поставьте стан у моря.
3 И скажет фараон [народу своему] о сынах
Израилевых: dони заблудились в земле
сей, заперла их пустыня.
4 А Я eожесточу сердце фараона, и он
погонится за ними, и покажу fславу Мою
на фараоне и на всем войске его; gи по/
знают [все] Египтяне, что Я Господь. И
сделали так.

отмелями с Суэцким заливом. Это древнееврейское название может означать
«Крайнее море». Можно предположить, что это «море» лежало севернее оконечности Суэцкого залива, поскольку в Суэцком заливе не растет тростник; израильтяне
разбили лагерь в болотистом месте, чего нельзя сказать о местности, лежащей к
западу от Суэцкого залива; Пи-Гахироф и Мигдол (14,2) расположены значительно
севернее Суэцкого залива; от «моря» израильтяне направились на восток (или юговосток), в пустыню Сур (15,22), которая известна также как пустыня Ефам (Чис. 33,8)
и находится в северо-западной части Синайского полуострова. В таком случае
представляется возможным идентифицировать «море» с озером Балах.
 13,19 кости Иосифа. См. Быт. 50,25.
 13,20 в Ефаме. См. ком. к 13,18.
 13,21 облачном ... огненном. Облако и огонь являются символами непосредственного Божиего присутствия (3,2 и ком.; 33,9.10; 40,34–38; Чис. 9,15–22; 11,25;
Пс. 98,7; 104,39). Бог не только пребывает с Израилем, Он день и ночь ведет Свой
народ.
 14,2 См. ком. к 13,18. Все перечисленные в этом стихе города находились к востоку от Раамсеса.
 14,4 А Я ожесточу сердце фараона. См. ком. к 11,10.

Исход 14,5
5 hПс. 104,25
7 iИсх. 15,4
8 jИсх. 14,4
k
Чис. 33,3
9 lНав. 24,6
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5 И возвещено было царю Египетскому,
что народ бежал; и hобратилось сердце
фараона и рабов его против народа сего,
и они сказали: что это мы сделали? зачем
отпустили Израильтян, чтобы они не
работали нам?
6 [Фараон] запряг колесницу свою и народ
свой взял с собою;
7 и взял iшестьсот колесниц отборных и все
колесницы Египетские, и начальников
над всеми ими.
8 И jожесточил Господь сердце фараона,
царя Египетского [и рабов его], и он
погнался за сынами Израилевыми; kсыны
же Израилевы шли под рукою высокою.
9 И погнались за ними lЕгиптяне, и все
кони с колесницами фараона, и всадники,
и всё войско его, и настигли их располо/
жившихся у моря, при Пи/Гахирофе пред
Ваал/Цефоном.

14,6 колесницу. Богиня Анат «ведала» боевыми колесницами, а богиня Сехмет
покровительствовала фараону в походах.
 14,10 сыны Израилевы оглянулись. Ср. Быт. 19,17. Повеление «Не оглядывайся
назад!» в духовном смысле остается непреложным. Все дальнейшие проблемы народа Израилева (40 лет странствий в пустыне) связаны именно с тем, что они постоянно «оглядывались назад» – на Египет и на все, что с ним связано.
 14,11 сказали Моисею. Мятежное настроение и недовольство Израиля Божиим
руководством являются постоянной темой книги Исход (15,21.24; 16,3; 17,2; 32,1).


10 Фараон приблизился, и сыны Израиле/
вы оглянулись, и вот, Египтяне идут за
ними: и весьма устрашились и mвозопили
сыны Израилевы к Господу,
11 nи сказали Моисею: разве нет гробов в
Египте, что ты привел нас умирать в пус/
тыне? что это ты сделал с нами, выведя
нас из Египта?
12 oНе это ли самое говорили мы тебе в
Египте, сказав: оставь нас, пусть мы рабо/
таем Египтянам? Ибо лучше быть нам в
рабстве у Египтян, нежели умереть в пус/
тыне.
13 Но Моисей сказал народу: pне бойтесь,
q
стойте – и увидите rспасение Господне,
которое Он соделает вам ныне, ибо Егип/
тян, которых видите вы ныне, sболее не
увидите во веки;
14 tГосподь будет поборать за вас, а вы
будьте uспокойны.

10 mНеем. 9,9
11 nПс. 105,7.8
12 oИсх. 5,21;
6,9
13 p2 Пар.
20,15.17 qПс.
45,11.12 rИсх.
14,30; 15,2 sВтор.
28,68
14 tВтор. 1,30;
3,22 u[Ис. 30,15]

14,13 не бойтесь. Господь, устами Моисея, учит Свой народ не страшиться человека (Втор. 1,29), но бояться Бога (Лев. 25,17; Втор. 6,13; Притч. 3,7; 24,21; Еккл. 5,6;
12,13).
 14,14 Господь будет поборать. С этого момента Господь открывается Израилю
как Муж брани, и именно в этом качестве Он воспевается в гл. 15. Израиль называл
Господа «Бог воинств Израильских» (1 Цар. 17,45), а также «Господь Саваоф», т.е.
Господь небесных сил, Творец израильских побед. Существовало и более раннее
повествование о завоеваниях Израиля под руководством Господа, которое называ

Исход из Египта

113
16 vЧис.
20,8.9.11
17 wИсх. 14,8
x
Исх. 14,4
19 y[Ис. 63,9]
21 zПс. 65,6;
105,9; 135,13.14
a
Ис. 63,12.13
22 bИсх. 15,19
c
Исх. 14,29; 15,8
24 dСуд. 7,19
e
Исх. 13,21
25 fИсх. 7,5;
14,4.14.18

15 И сказал Господь Моисею: что ты вопи/
ешь ко Мне? скажи сынам Израилевым,
чтоб они шли,
16 а ты vподними жезл твой и простри руку
твою на море, и раздели его, и пройдут
сыны Израилевы среди моря по суше;
17 Я же wожесточу сердце [фараона и всех]
Египтян, и они пойдут вслед за ними; и
покажу xславу Мою на фараоне и на всем
войске его, на колесницах его и на всад/
никах его;
18 и узнают [все] Египтяне, что Я Господь,
когда покажу славу Мою на фараоне, на
колесницах его и на всадниках его.
19 И двинулся Ангел Божий, yшедший пред
станом [сынов] Израилевых, и пошел
позади их; двинулся и столп облачный от
лица их и стал позади их;
20 и вошел в средину между станом Египет/
ским и между станом [сынов] Израиле/
вых, и был облаком и мраком для одних и
освещал ночь для других, и не сблизились
одни с другими во всю ночь.
21 И простер Моисей руку свою на море, и
гнал Господь море сильным восточным
ветром всю ночь и zсделал море сушею, и
a
расступились воды.
22 И bпошли сыны Израилевы среди моря
по суше: воды же были им cстеною по
правую и по левую сторону.
23 Погнались Египтяне, и вошли за ними в
средину моря все кони фараона, колесни/
цы его и всадники его.
24 И в dутреннюю стражу воззрел eГосподь
на стан Египтян из столпа огненного и
облачного и привел в замешательство
стан Египтян;
25 и отнял колеса у колесниц их, так что они
влекли их с трудом. И сказали Египтяне:
побежим от Израильтян, потому что Гос/
подь fпоборает за них против Египтян.

лось «Книгой браней Господних» (Чис. 21,14). Богословская тема Священной войны
(или войны Иеговы) находит свое выражение и в Ветхом, и в Новом Заветах.
 14,15 вопиешь. Молитва Моисея была услышана.
 14,16 подними жезл твой. Жезл Моисея, который принес Божии казни Египту,
теперь принесет спасение израильскому народу.
 14,19 Ангел ... столп облачный. Ангел Господень отождествляется с присутствием
Самого Бога в столпе облачном (23,20–22). В книге Бытие Ангел Господень непостижимым образом отождествляется с Самим Богом (Быт. 16,7.13; 18,2.16.17.22;
21,17.19; 32,24.30).
 14,24 утреннюю стражу. Ночь была поделена на три периода (или три стражи) по
четыре часа каждый. Таким образом, утренняя стража приходилась на время между
двумя и шестью часами утра. Последняя стража ночи была удобным временем для
неожиданного нападения (1 Цар. 11,11). Сам Господь приводит в замешательство
египетское войско.

Исход 15,5

26 И сказал Господь Моисею: простри руку
твою на море, и да обратятся воды на
Египтян, на колесницы их и на всадни/
ков их.
27 И простер Моисей руку свою на море, и
к утру вода gвозвратилась в свое место; а
Египтяне бежали навстречу [воде]. Так
h
потопил Господь Египтян среди моря.
28 И iвода возвратилась и покрыла колес/
ницы и всадников всего войска фараоно/
ва, вошедших за ними в море; не осталось
ни одного из них.
29 А jсыны Израилевы прошли по суше
среди моря: воды [были] им стеною по
правую и [стеною] по левую сторону.
30 И kизбавил Господь в день тот Израиль/
тян из рук Египтян, и lувидели [сыны]
Израилевы Египтян мертвыми на берегу
моря.
31 И увидели Израильтяне руку великую,
которую явил Господь над Египтянами, и
убоялся народ Господа и mповерил Гос/
поду и Моисею, рабу Его. Тогда nМоисей
и сыны Израилевы воспели Господу песнь
сию и говорили:

27 gНав. 4,18
h
Исх. 15,1.7
28 iПс. 77,53;
105,11
29 jПс. 65,6;
77,52.53
30 kПс.
105,8.10 lПс.
57,11; 58,11
31 mИн. 2,11;
11,45 nПс. 105,12
ГЛАВА 15
1 aИс. 12,1-6
2 bИс. 12,2 cБыт.
28,21.22 dИсх.
3,6.15.16 eИс.
25,1
3 fОткр. 19,11
g
Пс. 23,8; 82,19
4 hИсх. 14,28
i
Исх. 14,7
5 jНеем. 9,11

Песнь Моисея

15
2

3
4
5

a

Пою Господу, ибо Он высоко пре/
вознесся; коня и всадника его
ввергнул в море.
Господь крепость моя и bслава моя, Он
был мне спасением. Он Бог мой, и cпро/
славлю Его; dБог отца моего, и eпревоз/
несу Его.
Господь fмуж брани, gИегова имя Ему.
h
Ґолесницы фараона и войско его вверг/
нул Он в море, и iизбранные военачаль/
ники его потонули в Чермном море.
Пучины покрыли их: jони пошли в глу/
бину, как камень.

14,25 отнял колеса. См. ком. к 14,6. Вероятно, вначале колеса завязли в грязи, а
когда лошади бросились вперед, оси колесниц сломались.
Господь поборает. Египтяне осознали, что эта победа является делом рук Божиих
(см. ст. 14).
 14,31 убоялся ... и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Страх израильтян и их
вера, очевидно, связаны с тем, что они увидели: мертвых египтян на берегу (ст. 30).
 15,1–21 Моисей и Израиль поют об избавлении и надежде. Эта поэма (ст. 1–18)
прославляет единственного истинного Бога, спасшего Свой народ. Ее лейтмотивом
являются слова: «Кто, как Ты, Господи?» (ст. 11).
 15,1 Пою. Так начинает Моисей свою песнь, которая становится песней Израиля. Господь, верный обещанию, явил перед народом Свою славу. Песнь Моисея
непосредственно связана с песнью Агнца (Откр. 15,3). Восхваление Господа в ст. 2
повторяется в Пс. 117,14; Ис. 12,2.
 15,2 крепость. Это слово может также означать «защитник».


Исход 15,6
6 kПс. 16,7;
117,15.16
7 lВтор. 33,26
m
Пс. 77,49.50
n
Пс. 58,14 oИс.
5,24
8 pИсх.
14,21.22.29
q
Пс. 77,13
9 rСуд. 5,30
s
Ис. 53,12
11 tИсх. 8,10;
9,14; Втор. 3,24; 2
Цар. 7,22; 3 Цар.
8,23; Пс. 70,19;
85,8; Мих. 7,18
u
Пс. 67,35; Ис. 6,3;
Откр. 4,8 v1 Пар.
16,25 wИсх. 3,20;
Пс. 76,12.15
13 xНеем. 9,12;
[Пс. 76,21] yИсх.
15,17; Втор. 12,5;
Пс. 77,54
14 zНав. 2,9
a
Пс. 47,7
15 bВтор. 2,4
c
Быт. 36,15.40
d
Чис. 22,3.4 eНав.
2,9-11.24 fНав. 5,1
16 gИсх. 23,27;
Втор. 2,25; Нав.
2,9 h1 Цар. 25,37
i
Исх. 15,13; Пс.
73,2; Ис. 43,1;
Иер. 31,11; [Тит.
2,14]; Рим.. 2,1
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6 kДесница Твоя, Господи, прославилась
силою; десница Твоя, Господи, сразила
врага.
7 Величием lславы Твоей Ты низложил
восставших против Тебя. Ты послал mгнев
Твой, и он nпопалил их, oкак солому.
8 pОт дуновения Твоего расступились воды,
q
влага стала, как стена, огустели пучины в
сердце моря.
9 rВраг сказал: погонюсь, настигну, sраз/
делю добычу; насытится ими душа моя,
обнажу меч мой, истребит их рука моя.
10 Ты дунул духом Твоим, и покрыло их
море: они погрузились, как свинец, в
великих водах.
11 tҐто, как Ты, Господи, между богами?
Ґто, как Ты, uвеличествен святостью, vдо/
сточтим хвалами, wТворец чудес?
12 Ты простер десницу Твою: поглотила их
земля.
13 xТы ведешь милостью Твоею народ сей,
который Ты избавил, – сопровождаешь
силою Твоею в yжилище святыни Твоей.
14 Услышали zнароды и трепещут: aужас
объял жителей Филистимских;
15 bтогда смутились cкнязья Едомовы,
d
трепет объял вождей Моавитских, eуны/
ли fвсе жители Ханаана.
16 gДа нападет на них страх и ужас; от
величия мышцы Твоей да hонемеют они,
как камень, доколе проходит народ Твой,
Господи, доколе проходит сей народ,
i
который Ты приобрел.

15,6 Десница Твоя. Символом силы Божией, избавляющей Израиль, служила поднятая рука Моисея, держащая жезл Господа.
 15,8 влага. Бог проводит Свой народ через воды Чермного моря. Вода стала
орудием наказания Египта и средством избавления Израиля. Апостол Павел понимал переход через море как крещение Израиля (1 Кор. 10,2).
От дуновения Твоего. Подразумевается ветер, «разделивший море».
 15,10 Ты дунул духом Твоим. Ветер, который обрушил на египтян морские воды.
 15,11 Кто, как Ты ..? Этот вопрос является риторическим, судя по следующему за
ним трехкратному восхвалению Бога и Его силы.
 15,12 земля. Древнееврейское слово, стоящее за этим переводом, довольно часто, а возможно и здесь, обозначает преисподнюю (Втор. 32,22; Пс. 62,10; 70,20).
 15,13 милостью. Верною и неизменною любовью.
 15,16 приобрел. Данное слово означает также и «создал» (Втор. 32,6; Пс. 73,2;
78,54; 138,13; Притч. 8,22), возможно, оно употребляется здесь именно в этом смысле.
 15,17 насади его. Ср. Быт. 2,8. Здесь представлен краткий обзор основных целей
исхода. Намерение Господа состояло в том, чтобы поселить Израиль как особый
Божий народ в священной земле, где Сам Бог обитал бы среди израильтян.
на горе достояния Твоего. Место, где небеса соприкасаются с землей. В древнем
мире считалось, что боги обитают на горах, и эта идея используется в качестве поэтического образа. Вся Палестина рассматривается здесь как такое место (Втор.
3,25; Пс. 77,54; Ис. 11,9).


17 Введи его и jнасади его на kгоре достоя/
ния Твоего, на месте, которое Ты соделал
жилищем Себе, Господи, во lсвятилище,
которое создали руки Твои, Владыка!
18 mГосподь будет царствовать во веки и в
вечность.
19 Ґогда вошли nкони фараона с колесни/
цами его и с всадниками его в море, то
o
Господь обратил на них воды морские, а
сыны Израилевы прошли по суше среди
моря.

Песнь Мариами
20 И взяла Мариам pпророчица, qсестра
Ааронова, в руку свою rтимпан, и вышли
за нею все женщины sс тимпанами и
ликованием.
21 И tвоспела Мариам пред ними: uпойте
Господу, ибо высоко превознесся Он,
коня и всадника его ввергнул в море.

Горькая вода
22 И повел Моисей Израильтян от Чермно/
го моря, и они вступили в пустыню vСур;
и шли они три дня по пустыне и wне нахо/
дили воды.
23 Пришли в Мерру – и не могли пить
воды в xМерре, ибо она была горька,
почему и наречено тому [месту] имя:
1
Мерра.
24 И yвозроптал народ на Моисея, говоря:
что нам пить?
25 [Моисей] возопил к Господу, и Господь
показал ему дерево, и он zбросил его в

17 jПс. 43,3;
79,9.16 kПс. 2,6;
77,54.68 lПс.
67,17; 75,3;
131,13.14
18 m2 Цар.
7,16; Пс. 9,37;
28,10; Ис. 57,15
19 nИсх. 14,23
o
Исх. 14,28
20 pСуд. 4,4
q
Чис. 26,59
r
1 Цар. 18,6 sСуд.
11,34; 21,21
21 t1 Цар. 18,7
u
Исх. 15,1
22 vБыт. 16,7;
20,1; 25,18 wЧис.
20,2
23 xЧис. 33,8
1
Евр. Ï‡‡, т.е.
„Ó¸Í‡ﬂ, „ÓÂ˜¸
24 yИсх. 14,11;
16,2
25 z4 Цар. 2,21
a
Нав. 24,25 bВтор.
8,2.16

на месте. Позднее это слово часто употреблялось по отношению к Ханаану.
во святилище. Земля ханаанская превратится во святилище благодаря тому, что Бог
сделает ее Своим жилищем. Эти слова напоминают о том, что целью исхода является поклонение Богу в этой земле.
 15,18 будет царствовать. В ранних книгах Библии существует по крайней мере
еще два упоминания о Божием Царстве (Чис. 23,21; Втор. 33,5). В целом понятие
божественного завета с Израилем включало в себя веру в явление Царства Божиего (см. 1 Цар. 8,6–9).
 15,22 в пустыню Сур. Расположена в северной части Синайского полуострова.
См. ком. к 13,18; Чис. 33,8.
 15,23 в Мерру. Это слово означает «горечь». Предполагают, что Мерра находилась на территории современного Айн-Хавара, расположенного в 80 км к югу от
северного побережья Суэцкого залива. Очевидно, израильтяне спустились к западному берегу Синайского полуострова, прежде чем повернули на восток к горе
Синай.
 15,24 И возроптал народ. Этими словами начинается тема недовольства, вызванного трудностями во время пребывания в пустыне.
 15,25 Моисей возопил. Израильтяне возроптали на Моисея, однако их недовольство на самом деле было направлено против Бога. Моисей привел свой народ
в пустыню по велению Господа (17,1), и поэтому в данной ситуации он обращается
именно к Нему.
дерево. Здесь речь идет не о магическом действии, а о символическом акте.
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26 dВтор.
7,12.15 eВтор.
28,27.58.60 fИсх.
23,25
27 gЧис. 33,9
ГЛАВА 16
1 aЧис. 33,10.11
b
Исх. 12,6.51; 19,1
2 c1 Кор. 10,10
3 dПлач 4,9
e
Чис. 11,4.5
4 f[Ин. 6,31-35]
g
Втор. 8,2.16
h
Суд. 2,22

воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог
a
дал народу устав и закон и там bиспы/
тывал его.
26 И сказал: cесли ты будешь слушаться
гласа Господа, Бога твоего, и делать угод/
ное пред очами Его, и внимать заповедям
Его, и соблюдать все уставы Его, то не
наведу на тебя ни одной из dболезней,
которые навел Я на Египет, ибо Я Гос/
подь [Бог твой], eцелитель твой.
27 fИ пришли в Елим; там было двенадцать
источников воды и семьдесят финиковых
дерев, и расположились там станом при
водах.

Манна и перепела

16

И двинулись aиз Елима, и пришло
всё общество сынов Израилевых в
пустыню Син, что между Елимом и между
b
Синаем, в пятнадцатый день второго
месяца по выходе их из земли Египет/
ской.
2 И cвозроптало все общество сынов Изра/
илевых на Моисея и Аарона в пустыне,
3 и сказали им сыны Израилевы: dо, если
бы мы умерли от руки Господней в земле
Египетской, eкогда мы сидели у котлов с
мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо
вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё
собрание это уморить голодом.
4 И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю
вам fхлеб с неба, и пусть народ выходит и
собирает ежедневно, сколько нужно на
день, чтобы Мне gиспытать его, hбудет ли
он поступать по закону Моему, или нет;

устав и закон. В древнееврейском языке общее название для Божиего закона
представляет собой одну из форм глагола «показывать». Божие откровение в этом
событии является «уставом и законом», истолкованным Его словом; оно как бы предваряет те уставы и законы, которые будут даны на Синае. Божие слово обучает
Израиль по мере того, как Бог ведет и испытывает Свой народ (ср. Мф. 4,4).
 15,26 болезней, которые навел Я на Египет. Втор. 7,15; 28,26.60–62. Имеются в
виду казни, которые постигли Египет. Слово «болезнь» часто выступает в Библии
синонимом страдания (ср. Ис. 53,3.4; Мф. 24,8).
Я Господь ... целитель твой. Господь исцеляет и от болезней физических, и от греха –
первопричины всех страданий (см. Ис. 53,5; 61,1.2; Мф. 8,17).
 15,27 Елим. Вероятно, теперешний Вади-Гарандел (11 км южнее Айн-Хавара).
 16,1 в пустыню Син. Расположена на юго-западе Синайского полуострова.
в пятнадцатый день второго месяца. Израильтяне приходят в пустыню Син в то время, когда следует святить субботу, и именно в субботу Бог является Своему народу
(16,9–13). Эта глава завершается описанием субботнего покоя (16,27–30).
 16,3 все собрание это. Весь народ израильский.
 16,4 одождю вам хлеб с неба. Т.е. хлеб (манна) будет сыпаться с неба, подобно
дождю. Хлеб, падающий с неба, символизирует также духовную пищу, которой Бог
питает человека. Именно ею нельзя запастись впрок – ее из рук Божиих необходимо получать ежедневно. См. Ин. 6,25–59.
сколько нужно на день. Господь учит народ израильский во всем полагаться на Него.

Исход 16,14

5 а в шестой день пусть заготовляют, что
принесут, и iбудет вдвое против того, по
скольку собирают в прочие дни.
6 И сказали Моисей и Аарон всему [обще/
ству] сынов Израилевых: jвечером узнае/
те вы, что Господь вывел вас из земли
Египетской,
7 и утром увидите kславу Господню, ибо
l
услышал Он ропот ваш на Господа: mа мы
что такое, что ропщете на нас?
8 И сказал Моисей: узнаете, когда Господь
вечером даст вам мяса в пищу, а утром
хлеба досыта, ибо Господь услышал
ропот ваш, который вы подняли против
Него: а мы что? не на нас ропот ваш, nно
на Господа.
9 И сказал Моисей Аарону: скажи всему
обществу сынов Израилевых: oпредстань/
те пред лице Господа, ибо Он услышал
ропот ваш.
10 И когда говорил Аарон ко всему общест/
ву сынов Израилевых, то они оглянулись
к пустыне, и вот, слава Господня pявилась
в облаке.
11 И сказал Господь Моисею, говоря:
12 qЯ услышал ропот сынов Израилевых;
скажи им: rвечером будете есть мясо, а
s
поутру насытитесь хлебом – и узнаете,
что Я Господь, Бог ваш.
13 Вечером налетели tперепелы и покрыли
стан, а поутру uлежала роса около стана;
14 роса поднялась, и вот, на поверхности
пустыни нечто vмелкое, круповидное,
мелкое, wкак иней на земле.

5 iЛев. 25,21
6 jИсх. 6,7
7 kИсх. 16,10.12;
Ис. 35,2; 40,5; Ин.
11,4.40 lЧис.
14,27; 16,41
m
Чис. 16,11
8 n1 Цар. 8,7; Лк.
10,16; [Рим. 13,2];
1 Фес. 4,8
9 oЧис. 16,16
10 pИсх. 13,21;
16,7; Чис. 16,19; 3
Цар. 8,10
12 qИсх. 16,8;
Чис. 14,27 rИсх.
16,6 sИсх. 16,7; 3
Цар. 20,28; Иоил.
4,17
13 tЧис. 11,31;
Пс. 77,27-29;
104,40 uЧис. 11,9
14 vИсх. 16,31;
Чис. 11,7.8; Втор.
8,3; Неем. 9,15;
Пс. 77,24; 104,40
w
Пс. 147,5

Именно эта мысль звучит в прошении молитвы Господней: «Хлеб наш насущный дай
нам на сей день» (Мф. 6,11), «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду» (Мф. 6,8).
чтобы Мне испытать его. Господу нет нужды кого-либо «испытывать», ибо перед Ним
все открыты и Он наперед знает мысли и поступки человека. В данном случае (как и
в других, где в тексте встречается слово «испытать» применительно к Богу) подразумевается «воспитать через испытания».
будет ... поступать по закону ... или нет. Эти слова не противоречат сказанному
выше относительно всеведения Божия; они адресованы Моисею – Господь, скорее,
ему хочет показать, что народ не знает законов Божиих и, естественно, не поступает в соответствии с ними.
 16,6 узнаете вы, что Господь вывел вас. Моисей, обращаясь к народу, последовательно проводит мысль: израильтяне должны узнать своего Господа (см. ст. 7, 8).
Эта мысль исходит от Самого Бога: «и узнаете, что Я Господь, Бог ваш» (см. 6,7; 7,17
и далее).
 16,7 славу. Это слово обычно относится к явлению Богом Своего присутствия.
Здесь же имеется в виду манна, которую Господь даст в пищу израильтянам.
 16,12 и узнаете. Бог утвердит Свое право на избранный народ, а Израиль познает Его силу и заботу.
 16,13 перепелы. В Чис. 11 описывается, как эти птицы были принесены сильным
восточным ветром.
 16,14 мелкое, как иней. См. ком. к 16,31. Псалмопевец Асаф называет манну
«ангельским хлебом» (Пс. 77,25), потому что она была послана с неба.

Исход 16,15
15 xИсх. 16,4;
Неем. 9,15; Пс.
77,24; [Ин.
6,31.49.58]; 1 Кор.
10,3
16 yИсх. 12,4
z
Исх. 16,32.36
18 a2 Кор. 8,15
19 bИсх. 12,10;
16,23; 23,18
23 cБыт. 2,3;
Исх. 20,8-11;
23,12; 31,15; 35,2;
Лев. 23,3; Неем.
9,13.14
24 dИсх. 16,20
26 eИсх. 20,9.10
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15 И увидели сыны Израилевы и говорили
друг другу: что это? Ибо не знали, что это.
И Моисей сказал им: xэто хлеб, который
Господь дал вам в пищу;
16 вот что повелел Господь: собирайте его
каждый по стольку, yсколько ему съесть;
по zгомору на человека, по числу душ,
сколько у кого в шатре, собирайте.
17 И сделали так сыны Израилевы и собра/
ли, кто много, кто мало;
18 и меряли гомором, и aу того, кто собрал
много, не было лишнего, и у того, кто
мало, не было недостатка: каждый со/
брал, сколько ему съесть.
19 И сказал им Моисей: никто bне оставляй
сего до утра.
20 Но не послушали они Моисея, и остави/
ли от сего некоторые до утра, – и заве/
лись черви, и оно воссмердело. И разгне/
вался на них Моисей.
21 И собирали его рано поутру, каждый
сколько ему съесть; когда же обогревало
солнце, оно таяло.
22 В шестой же день собрали хлеба вдвое,
по два гомора на каждого. И пришли все
начальники общества и донесли Моисею.
23 И [Моисей] сказал им: вот что сказал
Господь: завтра cпокой, святая суббота
Господня; что надобно печь, пеките, и что
надобно варить, варите сегодня, а что
останется, отложите и сберегите до утра.
24 И отложили то до утра, как повелел [им]
Моисей, и оно dне воссмердело, и червей
не было в нем.
25 И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо
сегодня суббота Господня; сегодня не
найдете его на поле;
26 eшесть дней собирайте его, а в седьмой
день – суббота: не будет его в этот день.
27 Но некоторые из народа вышли в седь/
мой день собирать – и не нашли.

16,16 по гомору на человека. Около двух литров. Однако созвучное арабское
слово означает «полная чаша»; возможно, слово «гомор» употребляется здесь
именно в этом значении.
 16,23 святая суббота. Древнееврейское слово, используемое здесь, соответствует возвышенному стилю речи и обычно употребляется по отношению к Новому году
или священным праздникам. Суббота соблюдалась Израилем и до его прихода к
горе Синай. Данное же в Десяти Заповедях предписание хранить субботу было
окончательным утверждением этого обряда, а не началом его соблюдения.
 16,31 манна. «Ман ху?» – «Что это?» Евреи, никогда прежде не видевшие ничего
подобного, задавали этот вопрос. Отсюда и название: «манна».
кориандровое семя. Небольшое семя шаровидной формы с приятным запахом, по
вкусу напоминающее медовую лепешку.
 16,33 сосуд. Манна была помещена в посуду, которая в Евр. 9,4 названа «золотым сосудом».
 16,35 сорок лет. Манна посылалась до тех пор, пока израильтяне не вошли в


28 И сказал Господь Моисею: долго ли
будете вы fуклоняться от соблюдения
заповедей Моих и законов Моих?
29 смотрите, Господь дал вам субботу,
посему Он и дает в шестой день хлеба на
два дня: оставайтесь каждый у себя [в
доме своем], никто не выходи от места
своего в седьмой день.
30 И покоился народ в седьмой день.
31 И нарек дом Израилев хлебу тому имя:
манна; gона была, как кориандровое
семя, белая, вкусом же как лепешка с
медом.
32 И сказал Моисей: вот что повелел Гос/
подь: наполните [манною] гомор для хра/
нения в роды ваши, дабы видели хлеб,
которым Я питал вас в пустыне, когда
вывел вас из земли Египетской.
33 И сказал Моисей Аарону: hвозьми один
сосуд [золотой], и положи в него полный
гомор манны, и поставь его пред Госпо/
дом, для хранения в роды ваши.
34 И поставил его Аарон iпред ковчегом
свидетельства для хранения, как повелел
Господь Моисею.
35 Сыны Израилевы jели манну kсорок лет,
l
доколе не пришли в землю обитаемую;
манну ели они, доколе не пришли к пре/
делам земли Ханаанской.
36 А гомор есть десятая часть ефы.

28 f4 Цар.
17,14; Пс. 77,10;
105,13
31 gЧис. 11,7-9;
Втор. 8,3.16; Исх.
16,15
33 hЕвр. 9,4;
Откр. 2,17
34 iЧис. 17,10
35 jВтор. 8,3.16
k
Чис. 33,38 lНав.
5,12
ГЛАВА 17
1 aИсх. 16,1
b
Чис. 33,11-15
c
Исх. 15,22
2 dЧис. 20,2.3.13
e
[Втор. 6,16]

Вода из скалы

17

И aдвинулось всё общество сынов
Израилевых из bпустыни Син в
путь свой, по повелению Господню, и рас/
положилось станом в Рефидиме, и cне
было воды пить народу.
2 dИ укорял народ Моисея, и говорили:
дайте нам воды пить. И сказал им Мои/
сей: что вы укоряете меня? что eиску/
шаете Господа?

Ханаан (Нав. 5,10–12). Здесь в их распоряжении оказались поля, виноградники и
колодцы с водой (Чис. 21,22).
 17,1 в Рефидиме. До этого были стоянки в Дофке и в Алуше (Чис. 33,12–14). Принято считать, что Рефидим – это современный Вади-Рифайяд (12 км южнее горы
Джебель Муса). Это была последняя стоянка израильтян на пути к горе Синай.
 17,2 укорял. Или «спорил». Это ключевое слово в данном отрывке; оно является
переводом древнееврейского слова «риб» и появляется в названии Мерива (ст. 7).
Народ готов был побить Моисея камнями (17,4), и это уже было гораздо серьезнее,
чем «ропот» в Мерре (15,24) или в пустыне Син (16,2). Чем больше свидетельств
Божией заботы видел народ, тем, как ни странно, все более возрастало его недовольство, готовое перейти в бунт – против Моисея и против Бога.
что искушаете Господа? Поведение израильтян все более и более уподобляется
поведению египетского фараона, с той лишь разницей, что евреям Бог являл
милость, а фараону – строгость; также нигде не говорится, что Господь «ожесточил
сердце» своего народа, но народ оказался «жестоковыйным» (32,9; 33,3; 34,9;
Втор. 10,16).
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3 fИсх. 16,2.3
g
Исх. 12,38
4 hИсх. 14,15
i
Ин. 8,59; 10,31
5 jИез. 2,6 kЧис.
20,8
6 lЧис. 20,10.11
7 mЧис. 20,13.24;
27,14
8 nБыт. 36,12
9 oИсх. 4,20

3 И жаждал там народ воды, и fроптал
народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел
нас из Египта, уморить жаждою нас и
детей наших и gстада наши?
4 Моисей hвозопил к Господу и сказал: что
мне делать с народом сим? еще немного, и
i
побьют меня камнями.
5 И сказал Господь Моисею: jпройди перед
народом, и возьми с собою некоторых из
старейшин Израильских, и жезл твой,
которым ты ударил kпо воде, возьми в
руку твою, и пойди;
6 lвот, Я стану пред тобою там на скале в
Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет
из нее вода, и будет пить народ. И сделал
так Моисей в глазах старейшин Изра/
ильских.
7 И нарек месту тому имя: mМасса и Ме/
рива, по причине укорения сынов Израи/
левых и потому, что они искушали Гос/
пода, говоря: есть ли Господь среди нас,
или нет?

Поражение амаликитян
8 nИ пришли Амаликитяне и воевали с
Израильтянами в Рефидиме.
9 Моисей сказал Иисусу: выбери нам му/
жей [сильных] и пойди, сразись с Амали/
китянами; завтра я стану на вершине хол/
ма, и oжезл Божий будет в руке моей.

17,6 Я стану пред тобою там. Обычно человек предстает перед Богом, а не Бог
перед человеком (напр., 16,9; 34,2; Лев. 7,35). Эти слова можно понимать и в том
смысле, что во всем и всегда Моисей видел пред собою Бога.
на скале. Бог стоит на скале и одновременно отождествляется с ней. В песне
Моисея (Втор. 32,4.15.18.31) и в псалмах, рассказывающих о Массе и Мериве
(Пс. 77,15.20.35; 94,1), Бог предстает как Твердыня.
вода. Это символ жизни, исходящей от престола Бога (Зах. 13,1; 14,18; Иез.
47,1–12). Иисус предлагает эту воду жизни в храме в день великого праздника (Ин.
7,37), а Иоанн говорит о воде, которая истекла из пронзенной груди Иисуса, распятого на кресте (Ин. 19,34; 7,38). Скала, по которой был нанесен удар ради народа
Божиего, является прообразом Христа (1 Кор. 10,4).
в глазах старейшин Израильских. Старейшины привлечены в качестве свидетелей,
ибо народ, получив очередную милость от Бога, тут же забывал о ней.
 17,7 Масса и Мерива. Поскольку народ искушал Господа в этом месте и укорял
Его, Моисей дал названия: Масса – «искушение»; Мерива – «укор».
 17,8 Амаликитяне. Кочевой народ, обосновавшийся в южной Палестине; потомки Исава (Быт. 36,12–16). Этим и объясняется происхождение вражды между израильтянами и амаликитянами. Амаликитяне совершили нападение с тыла (Втор.
25,18), но Бог, давший Израилю манну с небес и воду из скалы, теперь дарует ему
избавление от врага.
 17,9 Иисусу. Иисус (из колена Ефремова, Чис. 13,9), ранее известный под именем Осия («спасение», Чис. 13,9.17), был назван Иисусом («Иегова спасает») в Кадесе (возможно, в результате именно этой победы). Ни он, ни Ор, сын Халева, формально не представлены здесь.
я стану. Иисусу надлежит выбрать мужей для сражения, однако сражаться они будут
под прикрытием поднятого жезла, символа Божией победы.
 17,10 Иисус ... (пошел) сразиться. Священная война ведется мечом Иисуса


Исход 18,1

10 И сделал Иисус, как сказал ему Моисей,
и [пошел] сразиться с Амаликитянами; а
Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину
холма.
11 И когда Моисей pподнимал руки свои,
одолевал Израиль, а когда опускал руки
свои, одолевал Амалик;
12 но руки Моисеевы отяжелели, и тог/
да взяли камень и подложили под него,
и он сел на нем, Аарон же и Ор под/
держивали руки его, один с одной, а
другой с другой стороны. И были руки
его подняты до захождения солнца.
13 И низложил Иисус Амалика и народ его
острием меча.
14 И сказал Господь Моисею: qнапиши сие
для памяти в книгу и внуши Иисусу, что
r
Я совершенно изглажу память Амалики/
тян из поднебесной.
15 И устроил Моисей жертвенник [Госпо/
ду] и нарек ему имя: Иегова Нисси.
16 Ибо, сказал он, рука на престоле Госпо/
да: брань у Господа против Амалика из
рода в род.

11 p[Иак. 5,16]
14 qИсх. 24,4;
34,27 r1 Цар.
15,3
ГЛАВА 18
1 aИсх. 2,16.18;
3,1 b[Пс. 105,2.8]

Моисей и Иофор

18

И услышал aИофор, священник
Мадиамский, тесть Моисеев, о
всем, что сделал bБог для Моисея и для

Навина, но силу ему придает Господь. Иисус одолевает Амалика только тогда, когда
Моисей поднимает к небесам жезл, символизирующий силу Господа.
Ор. В поздней традиции Ор считается мужем Мариам, сестры Моисея. Возможно,
он был дедом Веселиила (1 Пар. 2,19.20), мастера, строившего скинию.
 17,11 поднимал руки ... опускал руки. Символ полной зависимости Израиля от Божией силы. Когда Моисей опускал руки (как бы знак уменьшения этой зависимости), враг
одолевал. Возможно, видя израильтян побеждающими, Моисей успокаивался, полагая,
что дело сделано, и опускал утомленные руки. И тогда становилось очевидным, что
Израиль, сам по себе, не может тягаться с более сильным и искусным противником.
 17,14 напиши сие для памяти в книгу. Это одно из немногочисленных в ВЗ упоминаний о производившихся записях, хотя сам обычай записывать события был в то
время широко распространен. Возможно, запись была сделана в Книге браней
Господних, о которой упоминалось выше (Чис. 21,14). Данное указание является
весомым аргументом в пользу авторства Моисея.
 17,15 Господь знамя мое. За словом «знамя» здесь стоит то же древнееврейское
слово, которое в ст. 9 переведено как «жезл», а в истории с медным змеем – как
«шест», на котором этот змей будет поднят (Чис. 21,8). Жезл Моисея был знаменем,
на которое войско Иисуса Навина могло смотреть во время сражения и которое
символизировало спасительную силу Бога. Моисей провозглашает, что Сам Бог
является знаменем Своего народа. Исаия также говорит о Господе как знамени, под
которым соберутся народы (Ис. 10,33 – 11,3.12), – это образное описание вознесения Иисуса Христа, который воссядет одесную Бога.
 17,16 рука на престоле Господа. Рука Господа поднята на Его небесном престоле. Подобно этому, рука на Моисеевом «престоле» поднята над полем битвы. Бог
дарует победу Своему народу.
 18,1 – 24,18 Господь освободил угнетенный народ Израиля ради того, чтобы
привести израильтян к Самому Себе и сделать их судьбу особой среди всех наро-

Исход 18,2
2 cИсх. 2,21;
4,20-26
3 dДеян. 7,29
e
Исх. 2,22 1Т.е.
˜ÛÊÂÁÂÏÂˆ Ú‡Ï
2
Евр. „Â, т.е. ˜ÛÊÓÈ, ËÌÓÒÚ‡ÌÂˆ
4 fБыт. 49,25
5 gИсх. 3,1.12;
4,27; 24,13
7 hБыт. 18,2
i
Исх. 4,27
8 jИсх. 15,6.16
9 k[Ис. 63,7-14]
10 lБыт. 14,20
11 m2 Пар. 2,5
n
Исх. 1,10.16.22;
5,2.7 oЛк. 1,51
12 pИсх. 24,5
q
Втор. 12,7
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Израиля, народа Своего, когда вывел Гос/
подь Израиля из Египта,
2 и взял Иофор, тесть Моисеев, cСепфору,
жену Моисееву, пред тем возвращенную,
3 и dдвух сынов ее, из которых одному имя
1
Гирсам, потому что говорил Моисей: eя
2
пришлец в земле чужой;
4 а другому имя Елиезер, потому что [гово/
рил он] Бог отца моего был мне fпомощни/
ком и избавил меня от меча фараонова.
5 И пришел Иофор, тесть Моисея, с сы/
новьями его и женою его к Моисею в
пустыню, где он расположился станом у
g
горы Божией,
6 и дал знать Моисею: я, тесть твой Иофор,
иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с
нею.
7 Моисей hвышел навстречу тестю своему,
и поклонился [ему], и iцеловал его, и пос/
ле взаимного приветствия они вошли в
шатер.
8 И рассказал Моисей тестю своему о всем,
что сделал Господь с фараоном и со
[всеми] Египтянами за Израиля, и о всех
трудностях, какие встретили их на пути, и
как jизбавил их Господь [из руки фарао/
на и из руки Египтян].
9 Иофор радовался о всех kблагодеяниях,
которые Господь явил Израилю, когда
избавил его из руки Египтян [и из руки
фараона],
10 и сказал Иофор: lблагословен Господь,
Ґоторый избавил вас из руки Египтян и
из руки фараоновой, Ґоторый избавил
народ сей из/под власти Египтян;
11 ныне узнал я, что Господь mвелик паче
всех богов, nв том самом, чем они oпре/
возносились над Израильтянами.
12 И принес Иофор, тесть Моисеев, pвсе/
сожжение и жертвы Богу; и пришел
Аарон и все старейшины Израилевы qесть
хлеба с тестем Моисеевым пред Богом.

дов. В Десяти Заповедях завета раскрывается природа Господа и сущность Его взаимоотношений с избранным народом.
Синайский завет раскрывает также особую роль посредника. На море израильтяне, увидев силу Бога, поверили Ему и Моисею (14,31). Теперь же, на Синае, Бог возвещает о Своем намерении сойти на гору и разговаривать непосредственно с Моисеем, дабы народ, услышав это, «поверил ... навсегда» (19,9).
Еще одним важным уроком в истории о богоявлении (теофании) и откровении,
данном на Синае, является ритуал освящения (отделения), необходимый для встречи
с Богом.
 18,1–12 Моисей свидетельствует Иофору об избавлении Израиля от гнета
египтян.
 18,2 возвращенную. По-видимому, Моисей отослал Сепфору с детьми к Иофору
спустя некоторое время после событий, описанных в 4,24–26. Это произошло после
исхода израильтян из Египта.

Советы Иофора
13 На другой день rсел Моисей судить
народ, и стоял народ пред Моисеем с утра
до вечера.
14 И видел [Иофор,] тесть Моисеев, всё,
что он делает с народом, и сказал: что это
такое делаешь ты с народом? для чего ты
сидишь один, а весь народ стоит пред
тобою с утра до вечера?
15 И сказал Моисей тестю своему: sнарод
приходит ко мне просить суда у Бога;
16 когда случается у них tкакое дело, они
приходят ко мне, и я сужу между тем и
другим и объявляю [им] уставы Божии и
законы Его.
17 Но тесть Моисеев сказал ему: не хорошо
это ты делаешь:
18 ты измучишь и себя и народ сей, кото/
рый с тобою, ибо слишком тяжело для
тебя это дело: uты один не можешь ис/
правлять его;
19 итак послушай слов моих; я дам тебе
совет, и будет Бог с тобою: будь ты для
народа посредником vпред Богом и wпред/
ставляй Богу дела [его];
20 xнаучай их уставам [Божиим] и законам
[Его], указывай им путь [Его], по которо/
му они должны идти, и yдела, которые
они должны делать;
21 ты же усмотри [себе] из всего народа
людей zспособных, aбоящихся Бога, лю/
дей bправдивых, cненавидящих корысть,
и поставь [их] над ним тысяченачаль/
никами, стоначальниками, пятидесяти/
начальниками и десятиначальниками [и
письмоводителями];
22 пусть они судят народ во всякое время и
d
о всяком важном деле доносят тебе, а все
малые дела судят сами: и будет тебе
легче, и eони понесут с тобою бремя;
23 если ты сделаешь это, и Бог повелит

13 rМф. 23,2
15 sЛев. 24,12
16 tИсх. 24,14
18 uЧис.
11,14.17
19 vИсх. 4,16;
20,19 wЧис. 9,8;
27,5
20 xВтор. 5,1
y
Втор. 1,18
21 zДеян. 6,3
a
2 Цар. 23,3 bИез.
18,8 cВтор. 16,19
22 dВтор. 1,17
e
Чис. 11,17
23 fИсх. 16,29

18,4 Елиезер. Это имя означает «Бог – моя помощь».
18,11 ныне узнал я. Эта фраза свидетельствует о вере Иофора: или только что
зародившейся, или получившей весомые свидетельства. Иофор приносил жертвы и
разделял с израильтянами пищу не как проситель, а как равный.
 18,12 всесожжение. Предписания относительно жертвоприношений даны в книге
Левит.
 18,19 будь ... посредником пред Богом. Моисей с момента своего призвания
(3,14) являлся посредником между Богом и Его избранным народом. Иофор констатирует факт и указывает Моисею, что тому необходимо определить приоритеты: что
исполнять лично, а что – доверить другим (ср. Деян. 6,2–5).
 18,21 усмотри ... людей способных. Это прообраз того, как будет действовать в
дальнейшем судебная система Израиля, в которой не проводится различий между
священным и мирским. Закон был дарован Богом, и послушание этому закону означало послушание Богу.
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27 iЧис.
10,29.30
ГЛАВА 19
1 aЧис. 33,15
2 bИсх. 17,1
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Исх. 3,1.12; 18,5
3 dДеян. 7,38
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Исх. 3,4
4 fВтор. 29,2
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Ис. 63,9
5 hИсх. 15,26;
23,22 iВтор. 5,2
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Пс. 134,4 kИсх.
9,29
6 l[1 Пет. 2,5.9]
m
Втор. 7,6; 14,21;
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тебе, то ты можешь устоять, и весь народ
сей будет fотходить в свое место с миром.
24 И послушал Моисей слов тестя своего и
сделал все, что он говорил [ему];
25 и gвыбрал Моисей из всего Израиля
способных людей и поставил их началь/
никами народа, тысяченачальниками,
стоначальниками, пятидесятиначальни/
ками и десятиначальниками [и письмо/
водителями],
26 и судили они народ во всякое время; hо
[всех] делах важных доносили Моисею, а
все малые дела судили сами.
27 И отпустил Моисей тестя своего, и он
i
пошел в землю свою.

Израильтяне у горы Синай

19
2

3

4
5

6

В третий месяц по исходе сынов
Израиля из земли Египетской, в
самый день новолуния, aпришли они в
пустыню Синайскую.
И двинулись они из bРефидима, и при/
шли в пустыню Синайскую, и расположи/
лись там станом в пустыне; и располо/
жился там Израиль станом против cгоры.
d
Моисей взошел к Богу [на гору], и
e
воззвал к нему Господь с горы, говоря:
так скажи дому Иаковлеву и возвести
сынам Израилевым:
f
вы видели, что Я сделал Египтянам, и как
g
Я носил вас [как бы] на орлиных крыль/
ях, и принес вас к Себе;
итак, hесли вы будете слушаться гласа
Моего и iсоблюдать завет Мой, jто будете
Моим уделом из всех народов, ибо kМоя
вся земля,
а вы будете у Меня lцарством священни/

19,1.2 пришли в пустыню Синайскую. Израильтяне пришли к Синаю, где и оставались до событий, описанных в Чис. 10,11 и далее. Синайская пустыня – местность
в южной части Синайского полуострова.
 19,3–6 так скажи ... вот слова. Этими словами начинаются и заканчиваются
наставления Бога Моисею. Текст между ними составляет содержание завета.
 19,4 что Я сделал. Это основное отличие религии израильтян от всех прочих (в
том числе и египетских) верований. Религия народа Израилева основана на откровении Божием (Его живом слове) и на делах, явленных всему народу. И хотя Бога не
видел никто никогда, еврейский народ жил в постоянном присутствии Божием.
 19,5 слушаться ... и соблюдать завет Мой. Цель Божиего завета выражена в этих
близких по смыслу условиях. Последнее из них (Быт. 17,9; 3 Цар. 11,11; Иез. 17,14;
Пс. 77,10; 102,18; 131,12) обычно означает верность ранее заключенному завету.
Поскольку в 6,4 выход израильтян из Египта определяется как исполнение завета,
заключенного с патриархами, настоящий стих, по всей видимости, говорит о том же.
Моим уделом. В результате Божиего избрания Израиль является выделенным из
мира, который, впрочем, также полностью принадлежит Богу (1 Пар. 29,3).
ибо Моя вся земля. Это предложение объясняет избрание Богом Израиля: в семени
Авраама, которое является царством священников, благословятся все народы земли.
 19,6 царством священников и народом святым. Израиль призван быть «царствен

Исход 19,16

ков и mнародом святым; вот слова, кото/
рые ты скажешь сынам Израилевым.
7 И пришел Моисей и созвал nстарейшин
народа и предложил им все сии слова,
которые заповедал ему Господь.
8 И oвесь народ отвечал единогласно, гово/
ря: всё, что сказал Господь, исполним [и
будем послушны]. И донес Моисей слова
народа Господу.
9 И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к
тебе pв густом облаке, qдабы слышал
народ, как Я буду говорить с тобою, и
поверил тебе навсегда. И Моисей объя/
вил слова народа Господу.
10 И сказал Господь Моисею: пойди к на/
роду, [объяви] и rосвяти его сегодня и
завтра; пусть вымоют одежды свои,
11 чтоб быть готовыми к третьему дню:
ибо в третий день сойдет Господь пред
глазами всего народа на гору Синай;
12 и проведи для народа черту со всех сто/
рон и скажи: берегитесь восходить на
гору и прикасаться к подошве ее; всякий,
s
кто прикоснется к горе, предан будет
смерти;
13 рука да не прикоснется к нему, а пусть
побьют его камнями, или застрелят стре/
лою; скот ли то, или человек, да не оста/
нется в живых; во время протяжного
трубного звука, [когда облако отойдет от
горы,] могут они взойти на гору.
14 И сошел Моисей с горы к народу и освя/
тил народ, и они вымыли одежду свою.
15 И сказал народу: будьте готовы к треть/
ему дню; tне прикасайтесь к женам.
16 На третий день, при наступлении утра,
были uгромы и молнии, и густое облако

7 nИсх. 4,29.30
8 oВтор. 5,27;
26,17
9 pИсх. 19,16;
20,21; 24,15
q
Втор. 4,12.36
10 rЛев.
11,44.45
12 sИсх. 34,3;
Евр. 12,20
15 t[1 Кор. 7,5]
16 uЕвр.
12,18.19 vЕвр.
12,21

ным священством» и «народом святым». Это означает, что израильтяне должны быть
отделены от мира, подобно священникам. Однако акцент здесь делается, скорее, на
взаимоотношениях Израиля с Богом, нежели на его священническом служении народам. В ст. 4–6 выражена суть завета Бога с Авраамом, о котором рассказывается в
Быт. 12,1–3. То, что в этом отрывке предписывается для Израиля, в Новом Завете становится реальностью для всех верующих (1 Пет. 2,9.10; Откр. 1,6; 5,10; 20,6).
 19,7 созвал старейшин. Моисей созывает старейшин, утвердительный ответ
которых будет означать рождение нации.
 19,10 вымоют одежды свои. Омовение одежд символизирует очищение (Быт.
35,2).
 19,11 быть готовыми к третьему дню. Бог требует, чтобы израильтяне были готовы к богоявлению.
сойдет ... на гору Синай. Гора Синай является лишь местом встречи Господа со Своим народом, а не Его постоянным местопребыванием.
 19,15 не прикасайтесь к женам. При половом сношении мужчина и женщина становились на время нечистыми (Лев. 15,16; 1 Цар. 21,4).
 19,16 трубный звук весьма сильный. Позднее громкий, протяжный звук бараньего рога стал сигналом того, что Бог присутствует при поклонении Израиля. Упоминание о гончарной печи (ст. 18) свидетельствует о том, что в данном случае речь идет

Исход 19,17
17 wВтор. 4,10
18 xВтор. 4,11;
Суд. 5,5; Пс.
103,32; 143,5
y
Исх. 3,2; 24,17;
Втор. 5,4; 2 Пар.
7,1-3; Евр. 12,18
z
Быт. 15,17; 19,28;
Откр. 15,8 a3
Цар. 19,12; Пс.
67,9; Иер. 4,24;
[Евр. 12,26]
1
Септ. ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰
19 bЕвр. 12,21
c
Неем. 9,13; Пс.
80,8
21 d1 Цар. 6,19
22 eИсх. 19,24
f
Лев. 10,3; 21,6-8
g
2 Цар. 6,7.8
23 hИсх. 19,12
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над горою [Синайскою], и трубный звук
весьма сильный; и vвострепетал весь на/
род, бывший в стане.
17 И wвывел Моисей народ из стана в сре/
тение Богу, и стали у подошвы горы.
18 xГора же Синай вся дымилась оттого,
что Господь сошел на нее yв огне; и восхо/
дил от нее zдым, как дым из печи, и aвся1
гора сильно колебалась;
19 и звук трубный становился сильнее и
сильнее. bМоисей говорил, и cБог отвечал
ему голосом.
20 И сошел Господь на гору Синай, на вер/
шину горы, и призвал Господь Моисея на
вершину горы, и взошел Моисей.
21 И сказал Господь Моисею: сойди и под/
тверди народу, чтобы он не порывался к
Господу dвидеть Его, и чтобы не пали
многие из него;
22 eсвященники же, приближающиеся к
Господу [Богу], fдолжны освятить себя,
чтобы gне поразил их Господь.
23 И сказал Моисей Господу: не может
народ взойти на гору Синай, потому что
Ты предостерег нас, сказав: hпроведи чер/
ту вокруг горы и освяти ее.
24 И Господь сказал ему: пойди, сойди,
потом взойди ты и с тобою Аарон; а свя/
щенники и народ да не порываются вос/
ходить к Господу, чтобы [Господь] не
поразил их.

не об извержении вулкана. Это огонь присутствия Господа, Который появляется вместе с густым и слепящим дымом (Ис. 6,4) и нисходит на гору, а не восходит вверх.
вострепетал. Сильное колебание горы, которым сопровождалось появление Самого Бога, символизирует сотрясение всей природы (см. напр., Мих. 1,3.4).
 19,20 И сошел Господь. Ст. 20–22 предваряют Десять Заповедей.
 19,21 чтобы ... не порывался к Господу видеть Его. Увидеть незримого Бога можно только глазами веры, а именно ее израильтянам недоставало. Желание «заглянуть» в духовный мир и попытки сделать это положили начало оккультизму – насильственному проникновению в запредельные сферы бытия.
 19,24 священники. Вероятно, имеются в виду люди, которые выполняли обязанности священников. Но даже им не позволялось приближаться к месту появления
Бога.
 20,1–26 Одним из величайших событий в истории Израиля и всего человечества
явилось получение закона. Закон был дан израильтянам не для того, чтобы соблюдением его они достигли праведности (Рим. 3,20; Гал. 3,11). Праведность (оправдание)
пред Богом всегда обреталась верой в Него и доверием к Нему (см. Быт. 15,6; Рим.
4,3.22; Гал. 3,6). Закон, как воспитательное средство, был дан человеку для осознания им своей греховности (Рим. 3,20; 5,13; 7,7.25) и своего несоответствия тому
образу, по которому Господь Бог создал его. Закон помогает человеку познать
самого себя и прийти к выводу, что «не живет во мне... доброе» (Рим. 7,18). О законе
сказано: «Для чего же закон? Он дан ... по причине преступлений, до времени
пришествия семени, к которому относится обетование ... закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3,19–24).
Закон, как он изложен в книге Исход, состоит из трех частей: Десятисловие
(20,1–21); книга Завета – гражданские и религиозные правила (20,22 – 24,11) и
церемониальные установления (24,12 – 31,18). См. статью «Три цели закона».

25 И сошел Моисей к народу и пересказал
ему.

Десять заповедей

20

И изрек Бог [к Моисею] aвсе слова
сии, говоря:
2 bЯ Господь, Бог твой, Ґоторый вывел те/
бя из земли Египетской, cиз дома рабства;
d
3 да не будет у тебя других богов пред
лицем Моим.
4 eНе делай себе кумира и никакого изо/
бражения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли;
5 fне поклоняйся им и не служи им, gибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, hнака/
зывающий детей за вину отцов до третье/
го и четвертого рода, ненавидящих Меня,
6 и iтворящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим запове/
ди Мои.
7 jНе произноси имени Господа, Бога твое/
го, напрасно, ибо Господь kне оставит без
наказания того, кто произносит имя Его
напрасно.
8 lПомни день субботний, чтобы святить
его;
9 mшесть дней работай и делай [в них] вся/
кие дела твои,
10 а nдень седьмой – суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела ни
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб

ГЛАВА 20’
1 aВтор. 5,22
2 bОс. 13,4
c
Исх. 13,3; Втор.
7,8
3 dВтор. 6,14;
4 Цар. 17,35; Иер.
25,6; 35,15
4 eЛев. 19,4;
26,1; Втор.
4,15-19; 27,15
5 fИс. 44,15.19
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Втор. 4,24 hЧис.
14,18.33
6 iВтор. 7,9
7 jЛев. 19,12
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Мих. 6,11
8 lЛев. 26,2
9 mЛк. 13,14
10 nБыт. 2,2.3
o
Неем. 13,16-19

20,1,2 См. статью «Закон Божий».
И изрек Бог все слова сии. Указание, что Десятисловие и другие установления даны
Самим Богом. Десять Заповедей, названные (буквально) Десятисловием в 34,28, являются основой всех религиозных и гражданских законов Израиля (в христианский
период – не только Израиля) и ключом к пониманию их. Десятисловие как бы состоит
из двух частей: первые четыре заповеди – о взаимоотношениях с Богом, остальные
шесть – о взаимоотношениях людей друг с другом, а также человека и общества.
 20,2 Я Господь, Бог твой. Основа закона и основание веры.
 20,3–6 См. статью «Синкретизм и идолопоклонство».
 20,3 пред лицем Моим. Или «в Моем присутствии».
 20,4 кумира. Изваяние, сделанное из дерева, камня или металла. Это запрещение могло относиться к изображениям Господа, поскольку поклонение другим богам
исключается (ст. 2). С другой стороны, слова «никакого изображения» (или «в какойлибо форме») предполагают, что здесь имеются в виду языческие идолы. Запрещение основано на том, что Бог Сам являет Себя. В нужное время Он явил Свой собственный образ: Иисус Христос – образ Бога в телесном виде (Кол. 1,15; 2,9).
 20,5 ревнитель. Т.е. не допускающий компромиссов.
 20,6 творящий милость. Любовь Бога – это преданность избранному народу,
скрепленная благодатью Его завета.
до тысячи родов. См. Втор. 7,9.
 20,7 не произноси имени Господа ... напрасно. Имя Господа должно почитаться,
ибо оно является откровением Божиим. Иисус Христос учил Своих учеников почитать имя Бога в молитве; на кресте Он прославлял имя Своего Отца (Мф. 6,9; Ин.
12,27.28).
 20,8 день субботний. См. ком. к Быт. 2,4. Суббота является прообразом покоя,
который обретается лишь во Христе (Мф. 11,28; Кол. 2,16.17).
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12 qЛев. 19,3
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11,8.9

твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни
осел твой, ни всякий] скот твой, oни при/
шлец, который в жилищах твоих;
11 ибо pв шесть дней создал Господь небо и
землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Гос/
подь день субботний и освятил его.
12 qПочитай отца твоего и мать твою, [что/

Закон Божий
Человек был создан не автономным, т.е. вольным
поступать, как ему заблагорассудитсґ, а теономным,
т.е. обґзанным соблюдать законы своего Творца. Со/
блюдение этих законов не представлґло трудности,
поскольку Бог устроил человека таким образом, что
благодарное повиновение приносило бы ему величай/
шее счастье. В исполнении закона долг сочетаетсґ с
наслаждением, как это было у Иисуса (Ин. 4,34; ср. Пс.
111,1; 118,14.16.47.48.97–113.127.128.163–167). Падшее
человеческое сердце не любит закон Божий, и потому,
что это закон, и потому, что он Божий. Но те, кто знает
Христа, не только любґт закон и желают хранить его
из благодарности за оказанную им милость (Рим.
7,18–22; 12,1.2), но и Сам Дух Свґтой ведет их к такой
степени послушаниґ, какой они прежде не знали (Рим.
7,6; 8,4–6; Евр. 10,16).
Нравственный закон Бога пространно изложен в
Писании: в Десґти заповедґх, других установлениґх
Моисеґ, в проповедґх пророков, в учении Иисуса и в
новозаветных посланиґх. В законе нашли отражение
свґтой характер Бога и те цели, которые Он ставит
перед сотворенными Им человеческими существами.
Бог повелевает нам вести себґ так, чтобы это достав/
лґло Ему радость, и запрещает делать то, что оскорб/
лґет Его. Иисус выражает суть нравственного закона в
двух великих заповедґх: люби Бога своего и люби
ближнего своего (Мф. 22,37–40), на которых, как Он
сказал, утверждаютсґ все наставлениґ Ветхого Завета
о нравственности. В нравственном учении Христа и
Его апостолов старый закон углублґетсґ и переосмыс/
ливаетсґ применительно к новым условиґм жизни – в
Царстве Божием, где царствует Спаситель, и в насту/

20,12 отца твоего и мать. Эта заповедь, а также подразумеваемое наказание,
связанное с нарушением Божиего повеления, являются уникальными среди всех
Десяти Заповедей. Почитание отца и матери, повиновение им детей являются источником благоденствия отдельных семей, целых поколений и всего народа Божиего.
Крепкие своей нравственной связью и духовной общностью, такие семьи не только
сохранят себя от распада, но и создадут прочное, долговечное общество. Распад
семьи – признак близкой гибели всего народа, и, напротив, прочная семья – залог
незыблемости общества.
 20,13 не убивай. Утверждается святость человеческой жизни. Никто, кроме Бога,
не может даровать жизнь, никто, кроме Него, не имеет права посягать на нее.


Исход 20,16

бы тебе было хорошо и] чтобы rпродли/
лись дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе.
13 sНе убивай.
14 tНе прелюбодействуй.
15 uНе кради.
16 vНе произноси ложного свидетельства
на ближнего твоего.

13 sРим. 13,9
14 tМф. 5,27;
Втор. 5,18
15 uЛев.
19,11.13
16 vВтор. 5,20

пившую после днґ Пґтидесґтницы эпоху Духа, на про/
тґжении которой народ Божий призван жить небесной
жизнью в миру (Ин. 17,6–19).
Библейский закон существует в нескольких различ/
ных видах. Нравственный закон предписывает отдель/
ным лицам и общинам правила поведениґ, соблюде/
ние которых ґвлґетсґ нашим долгом. В политических
законах Ветхого Завета общие принципы нравственно/
го закона изложены в применении к условиґм сущест/
вованиґ Израилґ как теократического государства,
как Божиего народа на земле. Законы Ветхого Завета
о ритуальной чистоте, пище и жертвоприношениґх
имели временное действие, и Новый Завет упразднил
их (Мф. 15,20; Мк. 7,15–19; Деґн. 10,9–16; Евр.
10,1–14; 13,9.10), поскольку их символическое значе/
ние оказалось исполненным.
Соседство в книгах Моисеґ нравственных законов с
правовыми и обрґдовыми нормами говорит о том, что
жизнь под водительством Бога необходимо рассмат/
ривать не в каждом отдельном ее аспекте, а только во
всей ее многогранной целостности, а также о том, что
авторитет Бога как законодателґ придает равную силу
всем содержащимсґ в законе положениґм. Однако
законы носили разный характер и служили длґ разных
целей. Политические и обрґдовые законы имели огра/
ниченное приложение, тогда как из самого контекста и
из всего содержаниґ учениґ Иисуса ґсно следует, что
Божий нравственный закон имеет неизменное и всеоб/
щее действие (Мф. 5,17–19; ср. Лк. 16,16.17).
Бог требует от каждой личности безусловного под/
чинениґ не только тому, о чем прґмо говоритсґ в
законе, но и тому, что вытекает из него косвенным
образом. Закон свґзывает «всего человека... полным
подчинением навеки» (Мф. 15,7.8; 23,25–28).

20,14 не прелюбодействуй. Прелюбодеяние является попранием установленных
Богом брачных отношений (Быт. 2,24; Мф. 19,4–6). Кроме того, понятие прелюбодеяния связывалось с «хождением вслед чужим богам».
 20,15 не кради. Уважение к чужой собственности является уважением прав другого человека.
 20,16 См. статью «Правдивость речи, клятвы и обеты».
ложного свидетельства. Ср. Мф. 5,37; 12,36.


Исход 20,17
17 w[Еф. 5,3.5]
x
[Мф. 5,28]
18 yЕвр.
12,18.19 zОткр.
1,10.12 aИсх.
19,16.18
19 bЕвр. 12,19
c
Втор. 5,5.23-27
20 d[Ис.
41,10.13] e[Втор.
13,3] fИс. 8,13
21 gИсх. 19,16
22 hВтор. 4,36;
5,24.26
23 iИсх.
32,1.2.4
24 jИсх. 20,25;
27,1-8 kИсх. 24,5
l
2 Пар. 6,6 mБыт.
12,2
25 nВтор. 27,5
o
Нав. 8,30.31
26 pИсх.
28,42.43
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17 wНе желай дома ближнего твоего; xне
желай жены ближнего твоего, [ни поля
его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, [ни всякого скота его,]
ничего, что у ближнего твоего.

ибо, как скоро oналожишь на них тесло
твое, то осквернишь их;
26 и не всходи по ступеням к жертвеннику
Моему, дабы pне открылась при нем наго/
та твоя.

Страх израильтян

Законы о рабах

y

z

18 Весь народ видел громы и пламя, и
звук трубный, и aгору дымящуюся; и
увидев то, [весь] народ отступил и стал
вдали.
19 И сказали Моисею: bговори ты с нами, и
мы будем слушать, но чтобы cне говорил с
нами Бог, дабы нам не умереть.
20 И сказал Моисей народу: dне бойтесь;
e
Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас
и fчтобы страх Его был пред лицем ва/
шим, дабы вы не грешили.
21 И стоял [весь] народ вдали, а Моисей
g
вступил во мрак, где Бог.

Закон о жертвеннике
22 И сказал Господь Моисею: так скажи
[дому Иаковлеву и возвести] сынам Из/
раилевым: вы видели, как Я hс неба гово/
рил вам;
23 не делайте iпредо Мною богов серебря/
ных, или богов золотых, не делайте себе:
24 сделай Мне жертвенник из jземли и при/
носи на нем всесожжения твои и мирные
жертвы твои, kовец твоих и волов твоих;
на всяком lместе, где Я положу память
имени Моего, Я приду к тебе и mблаго/
словлю тебя;
25 nесли же будешь делать Мне жертвенник
из камней, то не сооружай его из тесаных,

20,17 не желай. См. Мф. 6,8: «знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Бог подает все необходимое для жизни.
 20,18 народ отступил. Благоговение, признающее Божию силу и славу, несовместимо с грехом (ст. 20). Подобное благоговение ощущается сильнее в новозаветном
поклонении (Евр. 12,28.29).
 20,19 говори ты с нами. Здесь признается авторитет Моисея как Божиего
посредника. Вероятно, Бог произносил слова закона перед всем народом израильским, который не смог вынести устрашающего гласа Божия.
 20,24 всесожжения твои и мирные жертвы. Здесь упоминаются только два вида
жертв; в книге Левит говорится о значительно большем их числе. Мирная жертва приносилась всем обществом израильтян. Часть ее сжигалась на жертвеннике, а остатки
делились между тем, кто ее приносил, и священниками (18,12). Эти жертвы приносились не только священниками, они были обязательны для всех израильтян (ст. 22).
 20,25 осквернишь их. Камни на жертвеннике считались оскверненными, если они
обрабатывались рукою человека. Жертвенник всесожжения для скинии был изготовлен из дерева, оббитого медью, внутри был полый (27,8) и заполнялся землей или
неотесанными камнями.
 21,1 – 23,33 Господь излагает постановления Своего завета.
 21,1 законы. Данные законы дополняют основные (20,1–17) в качестве принципов, регулирующих социальные взаимоотношения. Производный характер этих


21

И вот законы, aкоторые ты объя/
вишь им:
2 bесли купишь раба Еврея, пусть он рабо/
тает [тебе] шесть лет, а в седьмой [год]
пусть выйдет на волю даром;
3 если он пришел один, пусть один и вый/
дет; а если он женатый, пусть выйдет с
ним и жена его;
4 если же господин его дал ему жену и она
родила ему сынов, или дочерей, то жена и
дети ее пусть останутся у господина ее, а
он выйдет один;
5 cно если раб скажет: люблю господина
моего, жену мою и детей моих, не пойду
на волю, –
6 то пусть господин его приведет его dпред
богов и поставит его к двери, или к кося/
ку, и проколет ему господин его ухо
шилом, и он останется рабом его вечно.
7 eЕсли кто продаст дочь свою в рабыни, то
она не может выйти, как выходят рабы;
8 если она не угодна господину своему и он
не обручит ее, пусть позволит выкупить
ее; а чужому народу продать ее [госпо/
дин] не властен, когда сам пренебрег ее;
9 если он обручит ее сыну своему, пусть
поступит с нею по праву дочерей;
10 если же другую возьмет за него, то она
не должна лишаться пищи, одежды и
f
супружеского сожития;

ГЛАВА 21’
1 aИсх. 24,3.4;
Втор. 4,14; 6,1
2 bЛев. 25,39-43;
Втор. 15,12-18;
Иер. 34,14
5 cВтор. 15,16.17
6 dИсх. 12,12;
22,9.10
7 eНеем. 5,5
10 f[1 Кор.
7,3.5]

законов предполагает, что они были переданы Богом через Моисея и не произносились перед всем народом, как Десять Заповедей. Гражданские и уголовные законы
представлены в 22,1 – 22,15; законы, касающиеся нравственности, – в 22,16–27;
23,1–9; законы о поклонении – в 20,22–26; 22,28–30; 23,10–19. В 22,17 и далее
излагаются судебные законы (типа «Если ... тогда»), предполагающие наказания.
Далее следуют императивные законы (типа законов 20,1–17, гласящих: «Не делай
того-то и того-то»). Эти социальные законы были призваны регулировать жизнь
Израиля в обетованной земле. В древнем мире подобные судебные законы напоминали об ответственности правителя за обеспечение правосудия на его территории.
О том, когда требуется Божие правосудие, рассказывается в гл. 21–23.
 21,2 Еврея. Здесь имеется в виду раб-израильтянин. В случае, если человек не в
состоянии выплатить долг или полностью обнищал, он мог продать себя или свою
жену в рабство (4 Цар. 4,1; Неем. 5,1–5; Ам. 2,6). Израильтянин мог быть также продан в рабство своим отцом (ст. 7). Закон ограничивает срок подобного порабощения шестью годами. В юбилейный (пятидесятый) год раб должен был освобождаться.
Вполне естественно, что законы, определяющие положение раба, открывали весь
свод законов – израильтяне долгое время находились в порабощении у египтян.
 21,6 пред богов. Т.е. пред судей. Вероятно, суд вершился в стенах святилища
Божиего. Здесь не уделяется особого внимания двери или дверному косяку, однако
во Втор. 15,17 эта деталь подчеркивается особо. Прокалывание уха было публичным признанием вечного рабства.
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12 gБыт. 9,6;
Лев. 24,17; Чис.
35,30; [Мф. 26,52]
13 hВтор.
19,4.5 i1 Цар.
24,5.11.29 jЧис.
35,11; Втор. 19,3;
Нав. 20,2
14 kВтор.
19,11.12; [Евр.
10,26] l3 Цар.
2,28-34
16 mВтор. 24,7
n
Быт. 37,28 oИсх.
22,3
17 pЛев. 20,9;
Притч. 20,20; Мф.
15,4; Мк. 7,10
19 q2 Цар. 3,29
21 rЛев.
25,44-46

11 а если он сих трех вещей не сделает для
нее, пусть она отойдет даром, без выкупа.

Законы об актах насилия
12 gҐто ударит человека так, что он умрет,
да будет предан смерти;
13 но hесли кто не злоумышлял, а iБог попу/
стил ему попасть под руки его, jто Я на/
значу у тебя место, куда убежать [убийце];
14 а если кто с намерением kумертвит бли/
жнего коварно [и прибежит к жертвенни/
ку], lто и от жертвенника Моего бери его
на смерть.
15 Ґто ударит отца своего, или свою мать,
того должно предать смерти.
16 mҐто украдет человека [из сынов Израи/
левых] и [поработив его] nпродаст его,
или oнайдется он в руках у него, то долж/
но предать его смерти.
17 pҐто злословит отца своего, или свою
мать, того должно предать смерти.

Законы о телесных повреждениях
18 Ґогда ссорятся [двое], и один человек
ударит другого камнем, или кулаком, и
тот не умрет, но сляжет в постель,
19 то, если он встанет и будет выходить из
дома qс помощью палки, ударивший [его]
не будет повинен смерти; только пусть
заплатит за остановку в его работе и даст
на лечение его.
20 А если кто ударит раба своего, или слу/
жанку свою палкою, и они умрут под
рукою его, то он должен быть наказан;
21 но если они день или два дня переживут,

21,7–11 Законом предусматривалась продажа женщин в наложницы, а также их
защита в дальнейшем. Рабыня могла быть куплена в качестве будущей невестки.
 21,12 ударит. Имеется в виду удар, который нанесен умышленно.
 21,13 не злоумышлял. Здесь говорится о непреднамеренном действии. Человек,
совершивший этот поступок (в отличие от злоумышленника), может найти прибежище и защиту в святилище. Пребывание там продолжается до тех пор, пока не будет
доказана невиновность или вина скрывающегося (3 Пар. 1,50 – 2,46) или же пока не
утихнет гнев мстителя и не будет определен размер выкупа.
 21,15 ударит отца своего. Подобные действия являются нарушением пятой заповеди.
 21,16 украдет человека. В древнем мире похищение человека с целью превращения его в раба было обычным явлением.
 21,17 злословит. Еще одно нарушение пятой заповеди.
 21,18 камнем, или кулаком. Речь идет о менее тяжких, чем убийство, непреднамеренных действиях, которые человек совершает, не имея какого-либо оружия.
 21,19 если ... будет выходить из дома с помощью палки. Т.е. если человек выздоравливает.
 21,20 раба. Раб, согласно Божиему установлению, провозглашается личностью,
что было весьма необычным для норм того времени. Если после удара хозяина раб
находился в постели временно, то поступок хозяина считался мерой воспитания, а
не покушением на убийство.


Исход 21,32

то не должно наказывать его, ибо это rего
серебро.
22 Ґогда дерутся люди, и ударят беремен/
ную женщину, и она выкинет, но не будет
другого вреда, то взять с виновного пеню,
какую наложит на него муж той женщи/
ны, и он sдолжен заплатить оную при
посредниках;
23 а если будет вред, то отдай душу за душу,
24 tглаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку,
ногу за ногу,
25 обожжение за обожжение, рану за рану,
ушиб за ушиб.
26 Если кто раба своего ударит в глаз, или
служанку свою в глаз, и повредит его,
пусть отпустит их на волю за глаз;
27 и если выбьет зуб рабу своему, или рабе
своей, пусть отпустит их на волю за зуб.
28 Если вол забодает мужчину или жен/
щину до смерти, uто вола побить камнями
и мяса его не есть; а хозяин вола не ви/
новат;
29 но если вол бодлив был и вчера и
третьего дня, и хозяин его, быв извещен о
сем, не стерег его, а он убил мужчину или
женщину, то вола побить камнями, и
хозяина его предать смерти;
30 если на него наложен будет выкуп, пусть
даст vвыкуп за душу свою, какой наложен
будет на него.
31 Сына ли забодает, дочь ли забодает, –
по сему же закону поступать с ним.
32 Если вол забодает раба или рабу, то гос/
подину их заплатить wтридцать сиклей
серебра, а xвола побить камнями.

22 sИсх.
18,21.22; 21,30;
Втор. 22,18
24 tЛев. 24,20;
Втор. 19,21; [Мф.
5,38-44; 1 Пет.
2,19-21]
28 uБыт. 9,5
30 vИсх. 21,22;
Чис. 35,31
32 wЗах.
11,12.13; Мф.
26,15; 27,3.9
x
Исх. 21,28

21,21 серебро. В то время как законы ВЗ были терпимы к «рабству по соглашению» (продажа себя в рабство), Благая Весть новозаветного христианства привела
к его отмене. Законы, регламентирующие жизнь Израиля, должны быть истолкованы
в их социальном и культурном контексте. Они сдерживали эксплуатацию и угнетение, имея в виду человеческое «жестокосердие» (ср. Мф. 19,8).
 21,22 она выкинет. Букв.: «и дети выйдут». Имеется в виду любой ребенок, мальчик или девочка, один или двое, поэтому здесь используется общее слово «дети» (как
в ст. 4 и 1,17.18). Глагол же означает рождение ребенка, появление его из материнской утробы (Быт. 25,26; 38,28–30). В данном случае говорится о вреде, причиненном матери и преждевременно родившемуся ребенку.
 21,24 глаз за глаз. В данном стихе изложен основополагающий принцип, суть
которого в том, что правонарушитель обязан нести ответственность адекватно причиненному ущербу, не более и не менее (Лев. 24,19.20; Втор. 19,21). Подобный
закон существовал и в своде законов Хаммурапи (1792–1760 гг. до Р.Х.), хотя там
оговаривалось, что в случае нанесения увечья члену общины можно было ограничиться уплатой штрафа.
 21,28 Если вол забодает. За ущерб, нанесенный животными, ответственность
несет их хозяин, который обязан выплатить соответствующее возмещение. Поскольку вол повинен в смерти человека, мясо этого животного нельзя употреблять в пищу.
 21,32 тридцать сиклей серебра. Цена раба устанавливалась ниже цены свободного человека; и именно такой была цена предательства Иуды, выдавшего Иисуса
(Зах. 11,12; Мф. 26,15).


Исход 21,33
ГЛАВА 22’
1 a2 Цар. 12,6;
Притч. 6,31; Лк.
19,8
2 bИов 24,16;
Мф. 6,19; 24,43;
1 Пет. 4,15 cЧис.
35,27
3 dИсх. 21,2; Мф.
18,25
4 eИсх. 21,16
f
Притч. 6,31
7 gЛев. 6,1-7
h
Исх. 22,4
8 iИсх. 21,6;
22,28; Втор.
17,8.9; 19,17
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33 Если кто раскроет яму, или если выко/
пает яму и не покроет ее, и упадет в нее
вол или осел,
34 то хозяин ямы должен заплатить, отдать
серебро хозяину их, а труп будет его.
35 Если чей/нибудь вол забодает до смерти
вола у соседа его, пусть продадут живого
вола и разделят пополам цену его; также
и убитого пусть разделят пополам;
36 а если известно было, что вол бодлив
был и вчера и третьего дня, но хозяин его
[быв извещен о сем] не стерег его, то дол/
жен он заплатить вола за вола, а убитый
будет его.

Законы о возмещении убытков

22
2
3

4

5

6
7

8

Если кто украдет вола или овцу и
заколет или продаст, то aпять волов
заплатит за вола и четыре овцы за овцу.
Если кто застанет вора bподкапывающего
и ударит его, так что он умрет, то cкровь
не вменится ему;
но если взошло над ним солнце, то вме
нится ему кровь. Укравший должен за/
платить; а если нечем, то пусть dпродадут
его для уплаты за украденное им;
e
если [он пойман будет и] украденное
найдется у него в руках живым, вол ли то,
или осел, или овца, пусть fзаплатит [за
них] вдвое.
Если кто потравит поле, или виноград/
ник, пустив скот свой травить чужое
поле, [смотря по плодам его пусть запла/
тит со своего поля; а если потравит всё
поле,] пусть вознаградит лучшим из поля
свoего и лучшим из виноградника своего.
Если появится огонь и охватит терн и вы/
жжет копны, или жатву, или поле, то дол/
жен заплатить, кто произвел сей пожар.
Если кто отдаст ближнему gна сохранение
серебро или вещи, и они украдены будут
из дома его, то, hесли найдется вор, пусть
он заплатит вдвое;
а если не найдется вор, пусть хозяин дома
придет iпред судей [и поклянется], что
не простер руки своей на собственность
ближнего своего.

22,4 вдвое. Поскольку украденное еще не продано, наказание за это преступление не столь суровое, как то, о котором упоминалось в ст. 1.
 22,6 терн. Вероятно, терн служил живой колючей изгородью.
 22,12 украден будет. Предполагается, что человек, которому было доверено
животное, проявил безответственность.
 22,16 Если обольстит кто. Законы, касающиеся добрачных связей, возлагали всю
полноту ответственности на мужчину.
 22,18 ворожеи. Здесь не дается определения ворожбы, но осуждается вся


9 О всякой вещи спорной, о воле, об осле,
об овце, об одежде, о всякой вещи поте/
рянной, о которой кто/нибудь скажет,
что она его, jдело обоих должно быть
доведено до судей: кого обвинят судьи,
тот заплатит ближнему своему вдвое.
10 Если кто отдаст ближнему своему осла,
или вола, или овцу, или какой другой
скот на сбережение, а он умрет, или будет
поврежден, или уведен, так что никто
сего не увидит, –
11 kклятва пред Господом да будет между
обоими в том, что взявший не простер
руки своей на собственность ближнего
своего; и хозяин должен принять, а тот
не будет платить;
12 а lесли украден будет у него, то должен
заплатить хозяину его;
13 mесли же будет зверем растерзан, то
пусть в доказательство представит рас/
терзанное: за растерзанное он не платит.
14 Если кто займет у ближнего своего скот,
и он будет поврежден, или умрет, а хозя/
ина его не было при нем, то должен
заплатить;
15 если же хозяин его был при нем, то не
должен платить; если он взят был в най/
мы за деньги, то пусть и пойдет за ту
цену.

9 jВтор. 25,1; 2
Пар. 19,10
11 kЕвр. 6,16
12 lБыт. 31,39
13 mБыт. 31,39
16 nВтор.
22,28.29
17 oБыт. 34,12
18 p1 Цар.
28,3-10
19 qЛев. 18,23;
20,15.16
20 rИсх. 32,8;
34,15
21 sВтор. 10,19

Законы о морали и религии
16 nЕсли обольстит кто девицу необручен/
ную и переспит с нею, пусть даст ей вено
[и возьмет ее] себе в жену;
17 а если отец не согласится [и не захочет]
выдать ее за него, пусть заплатит [отцу]
столько серебра, сколько oполагается на
вено девицам.
18 pВорожеи не оставляй в живых.
19 qВсякий скотоложник да будет предан
смерти.
20 rПриносящий жертву богам, кроме од/
ного Господа, да будет истреблен.
21 sПришельца не притесняй и не угнетай
его, ибо вы сами были пришельцами в
земле Египетской.

подобная практика в целом (Втор. 18,9–13; 4 Цар. 21,6; Иер. 27,9.10; Мих. 5,12;
Наум 3,4), поскольку любая ворожба является попыткой обойти волю Бога. Будущее
находится только в руках Божиих.
 22,19 скотоложник. Совокупление с животными (скотоложство), вероятно, было
связано с культом плодородия, весьма распространенным в Ханаане. Подобные
действия осуждались как извращение (Лев. 18,23).
 22,21 Пришельца. Эти люди временно проживали на земле израильтян, не имея
никакой поддержки со стороны своих близких. Их положение во многом напоминало пребывание израильтян в Египте.
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22 t[Иак. 1,27]
23 u[Лк. 18,7]
v
Пс. 17,7
24 wПс. 68,25
x
Пс. 108,9
25 yЛев.
25,35-37 zПс. 14,5
26 aВтор.
24,6.10-13
27 bИсх. 34,6.7
28 cЕккл. 10,20
d
Деян. 23,5
29 eИсх.
23,16.19 fИсх.
13,2.12.15
30 gВтор. 15,19
h
Лев. 22,27
31 iЛев. 11,44;
19,2 jИез. 4,14
ГЛАВА 23
1 aПс. 100,5
b
Втор. 19,16-21
2 cБыт. 7,1 dЛев.
19,15
3 eВтор. 1,17;
16,19

22 tНи вдовы, ни сироты не притесняйте;
23 если же ты притеснишь их, то, когда они
u
возопиют ко Мне, Я vуслышу вопль их,
24 и воспламенится wгнев Мой, и убью вас
мечом, xи будут жены ваши вдовами и
дети ваши сиротами.
25 yЕсли дашь деньги взаймы бедному из
народа Моего, то не притесняй его и zне
налагай на него роста.
26 aЕсли возьмешь в залог одежду ближ/
него твоего, до захождения солнца воз/
врати ее,
27 ибо она есть единственный покров у
него, она – одеяние тела его: в чем будет
он спать? итак, когда он возопиет ко Мне,
Я услышу, ибо Я bмилосерд.
28 cСудей не злословь и dначальника в
народе твоем не поноси.
29 Не медли [приносить Мне] eначатки от
гумна твоего и от точила твоего; fотдавай
Мне первенца из сынов твоих;
30 gто же делай с волом твоим и с овцою
твоею [и с ослом твоим]: hсемь дней пусть
они будут при матери своей, а в восьмой
день отдавай их Мне.
31 И будете у Меня iлюдьми святыми; и
j
мяса, растерзанного зверем в поле, не
ешьте, псам бросайте его.

О правосудии

23

a

Не внимай пустому слуху, не давай
руки твоей нечестивому, чтоб быть
b
свидетелем неправды.
2 cНе следуй за большинством на зло, и dне
решай тяжбы, отступая по большинству
от правды;
3 и eбедному не потворствуй в тяжбе его.

 22,22 не притесняйте. О вдовах и сиротах – людях, не имеющих земных защитников, Господь заботится более всего. Он слышит их вопль и готов мстить за них.
 22,26 залог. Если в залог бралась одежда ближнего, она должна была возвращаться до захода солнца, чтобы в холодное время суток человек не страдал из-за ее
отсутствия (Втор. 24,10.11; Ам. 2,8).
 22,28 судей не злословь. Этот стих апостол Павел цитирует в Деян. 23,5. Обращение к представительской власти было равнозначно обращению к Божией власти. Начальник, чья власть исходила от Бога, не должен подвергаться оскорблениям.
 22,29 Не медли. Букв.: «не удерживай». Члены общины завета должны были сполна отдавать Богу приношение первых плодов (в данном случае говорится о вине и
масле); десятина указывала на то, что Бог владеет всем.
 22,31 растерзанного зверем. Это запрещение связано с тем, что кровь животного не была выпущена надлежащим образом.
 23,1 свидетелем неправды. Имеется в виду свидетель в судебном разбирательстве, касающемся акта насилия, когда мог быть вынесен смертный приговор.
 23,2 Не следуй. Всегда было и остается предосудительным уступать давлению
большинства, становясь при этом соучастником неправедного дела.
 23,4 врага твоего. Члену общины запрещается обращать себе во благо бедственное положение своего врага (возможно, здесь имеется в виду законный противник).

Исход 23,14

4 fЕсли найдешь вола врага твоего, или
осла его заблудившегося, приведи его к
нему;
5 gесли увидишь осла врага твоего упавшим
под ношею своею, то не оставляй его;
развьючь вместе с ним.
6 hНе суди превратно тяжбы бедного тво/
его.
7 iУдаляйся от неправды и jне умерщвляй
невинного и правого, ибо kЯ не оправдаю
беззаконника.
8 lДаров не принимай, ибо дары слепыми
делают зрячих и превращают дело пра/
вых.
9 mПришельца не обижай [и не притесняй
его]: вы знаете душу пришельца, потому
что сами были пришельцами в земле Еги/
петской.

4 f[Рим. 12,20]
5 gВтор. 22,4
6 hЕккл. 5,7
7 iЕф. 4,25 jМф.
27,4 kРим. 1,18
8 lПритч. 15,27;
17,8.23
9 mИсх. 22,21
10 nЛев. 25,1-7
12 oЛк. 13,14
13 p1 Тим. 4,16
q
Нав. 23,7
14 rИсх. 23,17;
34,22-24

О седьмом годе и седьмом дне
10 nШесть лет засевай землю твою и соби/
рай произведения ее,
11 а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы
питались убогие из твоего народа, а
остатками после них питались звери
полевые; так же поступай с виноградни/
ком твоим и с маслиною твоею.
12 oШесть дней делай дела твои, а в седь/
мой день покойся, чтобы отдохнул вол
твой и осел твой и успокоился сын рабы
твоей и пришлец.
13 pСоблюдайте всё, что Я сказал вам, и
q
имени других богов не упоминайте; да не
слышится оно из уст твоих.

О трех великих праздниках
14 rТри раза в году празднуй Мне:

23,6 Не суди превратно. В ст. 6–8 представлены инструкции, регулирующие
судебные разбирательства. Судьи должны быть честны и неподкупны; жалобы следует рассматривать беспристрастно.
 23,9 Пришельца. Этот стих перекликается с 22,21, но здесь он излагается в контексте закона, а не социальных отношений.
 23,11 в седьмой. Бедняки должны были питаться урожаем субботнего года. В
отличие от богатых членов общины, они не могли обеспечить себя продуктами в
седьмой год. На этот год распространялся порядок, предписанный для времени субботнего покоя.
питались звери полевые. Это постановление исходит от Творца, Который заботится
о малых птицах (Мф. 10,29) и кормит воронов (Лк. 12,24).
 23,14 Три раза в году. Три ежегодных праздника Израиля связаны с непрерывным циклом сельскохозяйственных работ. Первый урожай приходился на месяц авив
(апрель/май), когда созревал ячмень и отмечался праздник Пасхи и праздник
Опресноков. Созревание других зерновых культур происходило семь недель спустя,
давая начало празднику Жатвы, т.е. Пятидесятнице (через пятьдесят дней после
Пасхи, в июне). Окончательное созревание всего урожая знаменовалось праздником собирания Плодов (в сентябре). Праздник Пасхи был первым в череде праздничных дней.


Исход 23,15
15 sИсх. 12,1520 tИсх. 22,29;
34,20
16 uИсх. 34,22
v
Втор. 16,13
17 wВтор. 16,16
18 xИсх. 34,25
y
Втор. 16,4
19 zВтор.
26,2.10 aВтор.
14,21
20 bИсх. 3,2;
13,5; 14,19
21 cПс.
77,40.56 dВтор.
18,19 eИс. 9,5
22 fВтор. 30,7
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15 sнаблюдай праздник опресноков: семь
дней ешь пресный хлеб, как Я повелел
тебе, в назначенное время месяца Авива,
ибо в оном ты вышел из Египта; и пусть
t
не являются пред лице Мое с пустыми
руками;
16 uнаблюдай и праздник жатвы первых
плодов труда твоего, какие ты сеял на
поле, vи праздник собирания плодов в
конце года, когда уберешь с поля работу
твою.
17 wТри раза в году должен являться весь
мужеский пол твой пред лице Владыки,
Господа [твоего].
18 xНе изливай крови жертвы Моей на
y
квасное, и тук от праздничной жертвы
Моей не должен оставаться до утра.
19 zНачатки плодов земли твоей приноси в
дом Господа, Бога твоего. aНе вари коз/
ленка в молоке матери его.

Обетования и наставления
20 bВот, Я посылаю пред тобою Ангела
[Моего] хранить тебя на пути и ввести
тебя в то место, которое Я приготовил
[тебе];
21 блюди себя пред лицем Его и слушай
гласа Его; cне упорствуй против Него, по/
тому что Он dне простит греха вашего,
ибо eимя Мое в Нем.
22 [Если будешь слушать гласа Моего, и
будешь исполнять все, что скажу тебе, и
сохранишь завет Мой, то вы будете у
Меня народом избранным из всех пле/

23,15 праздник опресноков. Был установлен в память о поспешном исходе из
Египта. Пасха и праздник Опресноков считались одним праздником.
 23,16 праздник жатвы. Этот праздник также называют праздником Седьмиц,
поскольку его отмечали через семь недель после праздника Опресноков. Согласно
НЗ, он соответствует дню Пятидесятницы (Деян., гл. 2), когда на Церковь сошел Святой Дух (Рим. 8,23).
праздник собирания плодов. Известен также под названием «праздник поставления
кущей (шалашей)» (Лев. 23,24) – в память об исходе из Египта, когда израильтяне
жили во временных жилищах. Этот праздник отмечается в конце сельскохозяйственного года (после уборки всего урожая). Он служит напоминанием о странствиях
израильтян по пустыне.
в конце года. Год по израильскому календарю завершался осенью. Лишь позднее,
под влиянием вавилонян, начало года было перенесено на весну. Некоторые исследователи полагают, что всегда существовали одновременно два календаря: один –
религиозный, другой – гражданский.
 23,18 не изливай крови жертвы. Предписания, изложенные в этом стихе, часто
связывают с Пасхой; правильнее было бы воспринимать их по отношению к жертвоприношению вообще.
 23,19 Начатки плодов. Начатки плодов олицетворяли весь урожай. Этот образ
связывается с воскресением Христа (1 Кор. 15,20).
не вари. Этот запрет представляет (в образной форме) этические нормы. Кроме
того, не исключается, что, символически, он запрещает использовать то, что пред

мен, ибо вся земля Моя; вы будете у Меня
царственным священством и народом
святым. Сии слова скажи сынам Израиле/
вым.] Если ты будешь слушать гласа Его
и исполнять все, что скажу [тебе], fто вра/
гом буду врагов твоих и противником
противников твоих.
23 Ґогда gпойдет пред тобою Ангел Мой
и hповедет тебя к Аморреям, Хеттеям,
Ферезеям, Хананеям, [Гергесеям,] Евеям
и Иевусеям, и истреблю их [от лица
вашего],
24 то iне поклоняйся богам их, и не служи
им, и jне подражай делам их, kно сокруши
их и разрушь столбы их:
25 служите lГосподу, Богу вашему, mи Он
благословит хлеб твой [и вино твое] и
воду твою; и nотвращу от вас болезни.
26 oНе будет преждевременно рождающих
и бесплодных в земле твоей; pчисло дней
твоих сделаю полным.
27 qУжас Мой пошлю пред тобою, и rв сму/
щение приведу всякий народ, к которому
ты придешь, и буду обращать к тебе тыл
всех врагов твоих;
28 sпошлю пред тобою шершней, и они по/
гонят от лица твоего [Аморреев,] Евеев,
[Иевусеев,] Хананеев и Хеттеев;
29 tне выгоню их от лица твоего в один год,
чтобы земля не сделалась пуста и не
умножились против тебя звери полевые:
30 мало/помалу буду прогонять их от тебя,
доколе ты не размножишься и не возь/
мешь во владение земли сей.

23 gИсх. 23,20
h
Нав. 24,8.11
24 iИсх. 20,5;
23,13.33 jВтор.
12,30.31 kЧис.
33,52
25 lВтор. 6,13
m
Втор. 28,5 nИсх.
15,26
26 oВтор. 7,14;
28,4 p1 Пар. 23,1
27 qИсх. 15,16
r
Втор. 7,23
28 sНав. 24,12
29 tВтор. 7,22

назначено для поддержания жизни (молоко), в целях разрушения этой жизни. Данная
часть ст. 19 является библейским обоснованием современной практики кошерной
пищи, когда мясные и молочные продукты нельзя употреблять в пищу одновременно.
 23,20–33 Эти стихи, завершающие книгу Завета, в какой-то мере соответствуют
20,22–26. Здесь особенно подчеркивается посвящение Израиля Господу и отказ от
всех иных богов.
 23,20 Ангела. Ангел Божий таинственным образом отличается от Бога и, в то же
время, отождествляется с Ним (14,19 и ком.). Присутствие Ангела, так же как и присутствие Бога, сопровождается облаком (14,19).
 23,21 имя Мое в Нем. Иначе говоря, Ангел воплощает природу Бога. То, что
говорит Ангел, говорит Бог (ст. 22). Он будет расценивать бунт против себя как бунт
против Бога. См. статью «Вот имя Мое»: самораскрытие Бога».
 23,24 столбы их. Израильтяне также должны разрушить священные столбы в
местах поклонения хананеев. Подобные столбы, узаконенные ранее (Быт. 28,28),
отныне запрещались. Израильтяне должны уничтожить все, связанное с языческими
обрядами.
 23,25 Он благословит. Во Втор. 28,1–14 дан более длинный перечень благословений Израилю.
 23,27 Ужас Мой. Это одно из ключевых выражений, использованных в описании
священной войны Израиля.
 23,28 шершней. Возможно, это метафора, связанная с военными действиями
египтян против упомянутых народов.
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31 uБыт. 15,18
v
Нав. 21,44
32 wИсх.
34,12.15
33 xПс. 105,36
ГЛАВА 24
1 aЛев. 10,1.2
b
Чис. 11,16
3 cИсх. 19,8; 24,7
4 dВтор. 31,9
e
Быт. 28,18
5 fИсх. 18,12;
20,24

31 uПроведу пределы твои от моря Черм/
ного до моря Филистимского и от пус/
тыни до реки [великой Евфрата], ибо
v
предам в руки ваши жителей сей земли,
и прогонишь их от лица твоего;
32 [не смешивайся и] wне заключай союза
ни с ними, ни с богами их;
33 не должны они жить в земле твоей, что/
бы они не ввели тебя в грех против Меня;
ибо если ты будешь служить богам их, то
x
это будет тебе сетью.

Обещание народа перед
жертвенником

24
2
3

4

5

И Моисею сказал Он: взойди к Гос/
поду ты и Аарон, aНадав и Авиуд и
b
семьдесят из старейшин Израилевых, и
поклонитесь [Господу] издали;
Моисей один пусть приблизится к Госпо/
ду, а они пусть не приближаются, и народ
пусть не восходит с ним.
И пришел Моисей и пересказал народу
все слова Господни и все законы. И отве/
чал весь народ в один голос, и сказали:
c
все, что сказал Господь, сделаем [и будем
послушны].
И dнаписал Моисей все слова Господни и,
встав рано поутру, поставил под горою
жертвенник и двенадцать eкамней, по чис
лу двенадцати колен Израилевых;
и послал юношей из сынов Израиле/
вых, и принесли они fвсесожжения, и за/

23,31 пределы. Пределы обетованной земли не были установлены вплоть до
царствования Давида, при котором формально окончилось завоевание всей территории.
моря Чермного. Очевидно, имеется в виду залив Акаба на юго-востоке (см. также
ком. к 13,18).
 23,32 не заключай союза. Однако Израиль не выполнил этот наказ (Нав. 9).
 24,1 И Моисею сказал Он. Стихи 1, 2 выражают идею всей главы и продолжают
повествование, прервавшееся на 20,21. Упоминание об Аароне и двух его сыновьях
свидетельствует о достоверности этих событий; позднее сыновья Аарона были убиты
за преступление против Бога (Лев. 10,1.2). Семьдесят старейшин в 18,12 (или,
возможно, здесь имеются в виду «способные люди», как в 18,21), очевидно, представляют семьдесят потомков Иакова.
 24,3 слова. Т.е. Десять Заповедей.
законы. По всей видимости, это – «Свод законов завета» (20,22 – 23,19).
отвечал. Израиль отвечал той же словесной формулой, что и в 19,8. Эта фраза в ст.
3 и 7 отмечает начало и конец церемонии.
 24,4 написал. Речь идет о Десяти Заповедях и «Своде законов завета». Жертвенник символизирует Бога, а двенадцать камней, являющихся свидетелями этого договора (Быт. 31,51–54), – двенадцать колен Израилевых.
 24,6 половину крови. Кровь умилостивления, которой окропляется жертвенник,
принимается Богом в качестве жертвы завета и таким образом свидетельствует о
принятии завета и Израилем.
 24,7 книгу завета. Обычно это выражение относится к социальным законам,
изложенным в 20,2 – 23,19, здесь же имеются в виду еще и Десять Заповедей.


Исход 24,14

клали тельцов в мирную жертву Господу
[Богу].
6 Моисей, gвзяв половину крови, влил в
чаши, а другою половиною окропил жерт/
венник;
7 и hвзял книгу завета и прочитал вслух
народу, и сказали они: всё, что сказал
Господь, сделаем и будем послушны.
8 И взял Моисей крови и окропил народ,
говоря: вот iкровь завета, который Гос/
подь заключил с вами о всех словах сих.
9 Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и
Авиуд и семьдесят из старейшин Израи/
левых,
10 и jвидели [место стояния] Бога Израиле/
ва; и под ногами Его нечто подобное
работе из чистого kсапфира и, lкак самое
небо, ясное.
11 И mОн не простер руки Своей на избран/
ных из сынов Израилевых: они nвидели
[место] Бога, и oели и пили.

6 gЕвр. 9,18
7 hЕвр. 9,19
8 i[Лк. 22,20]
10 j[Ин. 1,18;
6,46] kИез. 1,26
l
Мф. 17,2
11 mИсх. 19,21
n
Быт. 32,31
o
1 Кор. 10,18
12 pИсх.
24,2.15 qИсх.
31,18; 32,15
13 rИсх. 32,17
14 sИсх.
17,10.12

Моисей на горе Синай
12 И сказал Господь Моисею: pвзойди ко
Мне на гору и будь там; и дам тебе qскри/
жали каменные, и закон и заповеди, кото/
рые Я написал для научения их.
13 И встал Моисей с Иисусом, rслужителем
своим, и пошел Моисей на гору Божию,
14 а старейшинам сказал: оставайтесь здесь,
доколе мы не возвратимся к вам; вот
s
Аарон и Ор с вами; кто будет иметь дело,
пусть приходит к ним.

24,8 окропил народ. Народ был окроплен «кровью завета», т.е. кровью, которая
утвердила этот завет, как объясняет апостол Павел (Евр. 9,18). Отметим также, что в
Евр. 9,19 говорится о том, что книга завета также была окроплена кровью. Кровь
символизирует очищение от греха, которое позволяет народу вступить во взаимоотношения завета. Она означает также, что взаимоотношения завета, устанавливаются только посредством умилостивления (Евр. 9,21.22). Израиль посвящен на
служение Богу; помазание Аарона в священники тоже сопровождалось кроплением
кровью (Лев. 8,23.30). Иисус также подтверждает связь завета с кровью, когда подает чашу на Вечере Господней: «Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26,28).
 24,9 Моисей и Аарон ... семьдесят из старейшин. Этот стих повторяет изложенное в ст. 1, 2.
 24,10 видели... Бога Израилева. Поскольку никто и никогда не видел Бога
(Ин. 1,18), далее в тексте объясняется, что значит «видеть» Бога.
под ногами Его нечто подобное. Вероятно, присутствующие не поднимали глаз,
боясь увидеть Бога, но, однако, видели яркое голубое сияние.
сапфира. Имеется в виду ляпис-лазурь (или лазурит).
 24,11 не простер руки. Не покарал. Принятие пищи, совершаемое в ознаменование заключения завета, отмечено в 18,12; Быт. 31,46; Мф. 26,28.
 24,12–18 Моисей восходит на гору Синай для получения скрижалей завета.
 24,12 взойди ко Мне. См. ст. 2. Моисей должен был получить дальнейшие
указания о построении скинии. Бог дал Моисею каменные скрижали, на которых
Сам Господь записал Свои повеления.
 24,14 оставайтесь здесь. Эти слова предваряют события, описанные в гл. 32.


Исход 24,15
15 tИсх. 19,9
16 uИсх. 16,10;
33,18
17 vВтор.
4,24.36; 9,3
18 wИсх. 34,28
ГЛАВА 25
2 aИсх. 35,4-9.21
5 1Букв.
Ú‡ı‡¯Â‚˚Â
6 bИсх. 27,20
c
Исх. 30,23
7 dИсх. 28,4.6-14
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15 И взошел Моисей на гору, и tпокрыло
облако гору,
16 и uслава Господня осенила гору Синай; и
покрывало ее облако шесть дней, а в
седьмой день [Господь] воззвал к Мои/
сею из среды облака.
17 Вид же славы Господней на вершине
горы был пред глазами сынов Израиле/
вых, как vогонь поядающий.
18 Моисей вступил в средину облака и взо/
шел на гору; и wбыл Моисей на горе сорок
дней и сорок ночей.

О приношениях для скинии

25
2

3
4
5
6
7

И сказал Господь Моисею, го/
воря:
скажи сынам Израилевым, чтобы они
сделали Мне приношения; от всякого
человека, у которого будет aусердие, при/
нимайте приношения Мне.
Вот приношения, которые вы должны при/
нимать от них: золото и серебро и медь,
и шерсть голубую, пурпуровую и червле/
ную, и виссон, и козью [шерсть],
и кожи бараньи красные, и 1кожи синие,
и дерева ситтим,
b
елей для светильника, cароматы для елея
помазания и для благовонного курения,
камень оникс и камни вставные для dефо/
да и для наперсника.

24,16 слава. Это слово используется, когда речь идет о Божественном присутствии. «Обитание» Бога среди Его народа – одна из основных тем книги Исход.
 24,18 Моисей вступил в средину облака. Моисей входит в огненное облако
Божиего присутствия (32,15), оставив позади старейшин и даже Иисуса Навина.
 25,1 – 31,18 В этих главах речь идет об устройстве скинии, где Господь будет
обитать среди Своего народа, и о служении, которое надлежит совершать в скинии.
Строительные материалы для Божиего жилища верующие должны приносить добровольно и с готовностью (25,1–9; ср. 35,5–9; 36,3–7).
В указанном фрагменте приводятся семь обращений Бога, каждое из которых
предваряется словесной формулой: «И сказал Господь Моисею» (25,1; 30,11,
17,22.34; 31,1.12). В первых шести содержатся указания, касающиеся построения
святилища, в седьмой речь идет о субботе. Вступление завета в силу установило
царствование Бога над Израилем. Об этом царствовании свидетельствует жилище
Бога, которое является символом Его царской власти над Израилем. Указания Моисея относительно построения скинии начинаются со Святого Святых – символа
Божиего присутствия, затем переходят к святилищу и внутреннему двору – трем
сферам святости, или отделенности, которые впоследствии будут соединены теми,
кто проходит через них, т.е. священниками.
 25,1 Материалы для построения скинии должны быть собраны как добровольные
приношения. (В то время как Моисей получал эти указания, народ собрал золото
для идола.)
 25,3 золото и серебро и медь. Т.е. чистые металлы, а не их сплавы.
 25,4 голубую, пурпуровую и червленую. Неясно, являются ли эти цвета символическими.
виссон. Тонкая ткань, возможно, принесенная из Египта.
 25,5 кожи бараньи. Баранья кожа была выдублена или окрашена, а возможно, и
выдублена, и окрашена.


8 И устроят они Мне eсвятилище, и fбуду
обитать посреди их;
9 всё [сделайте], как Я показываю тебе, и
образец скинии и образец всех сосудов ее;
так и сделайте.

О ковчеге завета
10 gСделайте ковчег из дерева ситтим: дли/
на ему два локтя с половиною, и ширина
ему полтора локтя, и высота ему полтора
локтя;
11 и hобложи его чистым золотом, изнутри
и снаружи покрой его; и сделай наверху
вокруг его золотой венец [витый];
12 и вылей для него четыре кольца золо/
тых и утверди на четырех нижних углах
его: два кольца на одной стороне его, два
кольца на другой стороне его.
13 Сделай из дерева ситтим шесты и обло/
жи их [чистым] золотом;
14 и вложи шесты в кольца, по сторонам
ковчега, чтобы посредством их носить
ковчег;
15 в кольцах ковчега должны быть iшесты
и не должны отниматься от него.
16 И положи в ковчег jоткровение2, кото/
рое Я дам тебе.
17 kСделай также крышку из чистого золо/
та: длина ее два локтя с половиною, а
ширина ее полтора локтя;

8 eЕвр. 9,1.2
f
[2 Кор. 6,16]
10 gИсх. 37,1-9
11 hИсх. 37,2
15 iЧис. 4,6; 3
Цар. 8,8
16 jИсх. 16,34;
31,18; Втор. 10,2;
31,26; 3 Цар. 8,9;
Евр. 9,4 2Букв.
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
17 kИсх. 37,6;
Евр. 9,5

дерева ситтим. Ситтим (акация) – крепкое и прочное дерево, пригодное для резных
работ и покрытий.
 25,6 ароматы. Ароматы представляли собой смесь из трех компонентов (30,34), к
которым добавлялись чистый ладан и соль для получения особого состава, используемого для курений.
 25,7 камень оникс. Камни вставлялись в нарамники ефода (28,9–12; 39,6,7) и
были пригодны для резьбы, подобно сердолику или ляпис-лазури.
 25,8 святилище. Букв.: «святое». Это слово имеет более широкое значение, чем
скиния, и в общем смысле относится к любому месту, связанному с богоявлением
(15,17; Нав. 24,26; Иез. 11,16).
 25,9 скинии. Это слово означает «обитель», предназначение которой быть передвижным храмом Бога.
образец. Образец, показанный Моисею, представлял собой модель или план
построения скинии – «рукотворного святилища», построенного «по образу истинного устроения» (Евр. 9,24). Ср. план храма, открытый Давиду (1 Пар. 28,19); см.
Иез. 43,10.11.
 25,10 ковчег. В ковчеге помещались Десять Заповедей, сосуд с манной и жезл
Аарона (16,33; 25,16; Чис. 17,10; Втор. 10,1–5; Евр. 9,4). Крышка ковчега рассматривается как подножие или, возможно, как престол Господа.
два локтя. Мера длины, равная расстоянию от конца среднего пальца до локтя
(сустава) – приблизительно 44 см.
 25,13 сделай ... шесты. Шесты предназначались для переноса ковчега, к которому нельзя было прикасаться руками.
 25,16 откровение. Это каменные скрижали с записанным на них Десятисловием.
 25,17 крышку. Букв.: «крышку искупления». Крышка ковчега, или «крышка искупления» также называлась «престолом милости». Крышка ковчега иногда упоминается в Писании отдельно от самого ковчега, как место, где Бог был умилостивлен. В
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20 l3 Цар. 8,7;
1 Пар. 28,18; Евр.
9,5
21 mИсх. 26,34;
40,20 nИсх. 25,16
22 oИсх.
29,42.43; 30,6.36;
Лев. 16,2; Чис.
16,39 pЧис. 7,89;
1 Цар. 4,4; 2 Цар.
6,2; 4 Цар. 19,15;
Пс. 79,2; Ис. 37,16
23 qИсх.
37,10-16; 3 Цар.
7,48; 2 Пар. 4,8;
Евр. 9,2
29 rИсх. 37,16;
Чис. 4,7

18 и сделай из золота двух херувимов: че/
канной работы сделай их на обоих кон/
цах крышки;
19 сделай одного херувима с одного края, а
другого херувима с другого края; выдав
шимися из крышки сделайте херувимов
на обоих краях ее;
20 и будут lхерувимы с распростертыми
вверх крыльями, покрывая крыльями
своими крышку, а лицами своими будут
друг к другу: к крышке будут лица херу/
вимов.
21 mИ положи крышку на ковчег сверху, nв
ковчег же положи откровение, которое Я
дам тебе;
22 oтам Я буду открываться тебе и говорить
с тобою над крышкою, pпосреди двух
херувимов, которые над ковчегом откро/
вения, о всем, что ни буду заповедывать
чрез тебя сынам Израилевым.

О столе для хлебов предложения
23 И qсделай стол из дерева ситтим, дли/
ною в два локтя, шириною в локоть, и
вышиною в полтора локтя,
24 и обложи его золотом чистым, и сделай
вокруг него золотой венец [витый];
25 и сделай вокруг него стенки в ладонь и у
стенок его сделай золотой венец вокруг;
26 и сделай для него четыре кольца золо/
тых и утверди кольца на четырех углах у
четырех ножек его;
27 при стенках должны быть кольца, чтобы
влагать шесты, для ношения на них стола;
28 а шесты сделай из дерева ситтим и обло/
жи их [чистым] золотом, и будут носить
на них сей стол;
29 сделай также для rнего блюдо, кадиль/

связи с ритуалом искупления, крышка завета сама называлась «умилостивительной»
(Рим. 3,25; Евр. 9,5: греческое слово «хиластерион» имеет в Писании два основных
значения: «средство, с помощью которого грехи прощены» и «место, на котором
грехи прощены»). Искупление – русский перевод древнееврейского слова, корень
которого означает «стирать» или «покрывать» вину за грех в глазах Божиих, с тем
чтобы верующие могли соединиться с Богом. Это действие умилостивления было
определено Самим Богом и достигалось посредством кровавой жертвы. Кровь,
которая свидетельствует о смерти жертвы, указывает на то, какой ценой обретено
прощение. Однако необходимо понимать, что кровь обеспечивала прощение греха
только потому, что Бог Сам назначил эту жертву (Лев. 17,11). В Послании к Римлянам апостол Павел провозглашает (3,25), что Иисус сделался умилостивлением за
наши грехи (то же в 1 Ин. 2,2). Символизм дня искупления стал реальностью через
жертву Христа.
 25,18 двух херувимов. Крылья херувимов должны были касаться крышки ковчега
(или, возможно, быть распростертыми над ней). Херувимы, обычно располагавшиеся
у престола Господа, были Его стражами и носителями Божиего престола. В данном
случае они символизируют ангельскую стражу (Быт. 3,24).
 25,22 Я буду открываться. Именно здесь, над крышкой ковчега и «посреди двух
херувимов», Господь будет встречаться с Израилем (29,43–46; 1 Цар. 4,4; 2 Цар.
6,2; 4 Цар. 19,15; Пс. 79,1; 98,1; Ис. 37,16).

Исход 25,38

ницы, чаши и кружки, чтобы возливать
ими: из золота чистого сделай их;
30 и полагай на стол sхлебы предложения
пред лицем Моим постоянно.

О светильнике
31 И tсделай светильник из золота чистого;
чеканный должен быть сей светильник;
стебель его, ветви его, чашечки его, ябло/
ки его и цветы его должны выходить из
него;
32 шесть ветвей должны выходить из
боков его: три ветви
светильника из одного бока его и три ветви
светильника из другого бока его;
33 uтри чашечки наподобие миндального
цветка, с яблоком и цветами, должны
быть на одной ветви, и три чашечки напо/
добие миндального цветка на другой вет/
ви, с яблоком и цветами: так на всех шести
ветвях, выходящих из светильника;
34 vа на стебле светильника должны быть
четыре чашечки наподобие миндального
цветка с яблоками и цветами;
35 у шести ветвей, выходящих из стебля
светильника, яблоко под двумя ветвями
его, и яблоко под другими двумя ветвями,
и яблоко под третьими двумя ветвями
его [и на светильнике четыре чашечки,
наподобие миндального цветка];
36 яблоки и ветви их из него должны
выходить: он весь должен быть чекан/
ный, цельный, из чистого золота.
37 И сделай к нему семь лампад wи поставь
на него лампады его, чтобы светили xна
переднюю сторону его;
38 и щипцы к нему и лотки к нему [сделай]
из чистого золота;

30 sИсх. 39,36;
40,23; Лев. 24,5-9
31 tИсх.
37,17-24; 3 Цар.
7,49; Зах. 4,2; Евр.
9,2; Откр. 1,12
33 uИсх. 37,19
34 vИсх.
37,20-22
37 wИсх. 27,21;
30,8; Лев. 24,3.4;
2 Пар. 13,11 xЧис.
8,2

25,23 сделай стол. Такой стол назывался по-разному: столом хлебов предложения (Чис. 4,7), чистым столом (Лев. 24,6; 2 Цар. 13,11), золотым столом (3 Цар. 7,48).
Он располагался в северной части скинии (40,22).
 25,30 хлебы предложения. «Хлебы предложения» необходимо было класть на
стол каждую субботу в два ряда по шесть хлебов в каждом ряду (Лев. 24,6). Двенадцать хлебов символизировали двенадцать колен Израилевых.
 25,31 светильник. Этот светильник, менора, стоявший напротив стола в скинии,
был сделан из одного таланта (30–32 кг) чистого золота и имел форму дерева (дерева жизни). Огонь в светильнике должен был гореть постоянно, возжигаемый священниками утром и при заходе солнца (27,20; Лев. 24,3.4).
 25,32 шесть ветвей. Стебель светильника и шесть его ветвей (всего семь) символизировали завершенность. Число «семь» осмысливается как символ Христа – Богочеловека (число «четыре» имеет сугубо земное значение, число «три» – божественное, «семь» составляет их неделимую сумму).
 25,38 щипцы к нему. Специальный инструмент для подрезания фитиля лампады.
лотки. В такие лотки складывались использованные фитили.


Исход 25,39
40 yИсх. 25,9;
26,30; Чис. 8,4;
1 Пар. 28,11.19;
Деян. 7,44; [Евр.
8,5]
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39 из таланта золота чистого пусть сделают
его со всеми сими принадлежностями.
40 yСмотри, сделай их по тому образцу,
какой показан тебе на горе.

4 Сделай [к ним] петли голубого цвета на
краю первого покрывала, в конце соеди/
няющего обе половины; так сделай и на
краю последнего покрывала, соединяю/
щего обе половины;
5 пятьдесят петлей сделай у одного покры/
вала и пятьдесят петлей сделай на краю
покрывала, которое соединяется с дру/
гим; петли должны соответствовать одна
другой;
6 и сделай пятьдесят крючков золотых и
крючками соедини покрывала одно с дру/
гим, и будет скиния одно целое.
7 И bсделай покрывала на козьей шерсти,
чтобы покрывать скинию; одиннадцать
покрывал сделай таких;
8 длина одного покрывала тридцать лок/
тей, а ширина четыре локтя; это одно по/

О скинии
ГЛАВА 26’
1 aИсх. 36,8-19
7 bИсх. 36,14

26

a

Скинию же сделай из десяти по/
крывал крученого виссона и из
голубой, пурпуровой и червленой шер
сти, и херувимов сделай на них искусною
работою;
2 длина каждого покрывала двадцать во/
семь локтей, а ширина каждого покры/
вала четыре локтя: мера одна всем по/
крывалам.
3 Пять покрывал пусть будут соединены
одно с другим, и другие пять покрывал
соединены одно с другим.

26,1 По форме скиния представляла продолговатый прямоугольник длиной 15 м,
шириной 5 м и высотой 5 м.
 26,7 покрывала из козьей шерсти. Эти покрывала служили защитой для внутрен-

него покрова. Два таких покрывала соединялись петлями и крючками, чтобы получилась завеса в 45 локтей в высоту и 66 локтей в длину. Края завесы ниспадали спереди и сзади скинии.



План скинии (26,1)
Скиния являлась местом, где Господь
мог обитать среди Своего народа. Под
словом ÒÍËÌËﬂ иногда подразумевается
шатер, в котором, скрытые за разукрашенным занавесом, помещались святилище и Святое святых. В иных случаях
оно подразумевает целый комплекс,
включавший и огороженный двор вокруг
скинии.

Ковчег
завета

Жертвенник
для воскурения
благовоний

Стол
для хлебов
предложения

С



З

Святое
святых

Святилище

В
Бронзовый
умывальник



Золотой
светильник

Жертвенник
для жертв
всесожжения

Ю
На схеме показано расположение предметов, необходимых израильтянам для богопоклонения.
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14 cИсх.
35,7.23; 36,19
15 dИсх.
36,20-34
17
1
èËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËﬂ
‰Îﬂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ,
букв. ÛÍË

крывало: одиннадцати покрывалам одна
мера.
9 И соедини пять покрывал особо и шесть
покрывал особо; шестое покрывало сде/
лай двойное с передней стороны скинии.
10 Сделай пятьдесят петлей на краю край/
него покрывала, для соединения его с дру
гим, и пятьдесят петлей [сделай] на краю
другого покрывала, для соединения с ним;
11 сделай пятьдесят крючков медных, и
вложи крючки в петли, и соедини покров,
чтобы он составлял одно.
12 А излишек, остающийся от покрывал
скиний, – половина излишнего покрыва/
ла пусть будет свешена на задней стороне
скинии;
13 а излишек от длины покрывал скинии,
на локоть с одной и на локоть с другой
стороны, пусть будет свешен по бокам
скинии с той и с другой стороны, для по/
крытия ее.
14 И cсделай покрышку для покрова из кож
бараньих красных и еще покров верхний
из кож синих.
15 И dсделай брусья для скинии из дерева
ситтим, чтобы они стояли:
16 длиною в десять локтей [сделай] брус, и
полтора локтя каждому брусу ширина;
17 у каждoго бруса по 1два шипа [на кон/
цах], один против другого: так сделай у
всех брусьев скинии.
18 Так сделай брусья для скинии: двадцать
брусьев для полуденной стороны к югу,
19 и под двадцать брусьев сделай сорок сере/
бряных подножий: два подножия под один
брус для двух шипов его, и два подножия
под другой брус для двух шипов его;
20 и двадцать брусьев для другой стороны
скинии к северу,
21 и для них сорок подножий серебряных:
два подножия [для двух шипов его] под
один брус, и два подножия под другой
брус [для двух шипов его];
22 для задней же стороны скинии к западу
сделай шесть брусьев

26,14 для покрова. Покровы из красных и синих бараньих кож служили защитой
для двух внутренних завес. Очевидно, они располагались именно в такой последовательности.
 26,15 брусья ... стояли. Брусья образовывали каркас, с которого свисали завесы.
Это были толстые доски или открытые рамы, которые устанавливались вертикально,
образуя стороны (в каждой по 20 брусьев) и заднюю часть (60 брусьев) строения.
Они соединялись с поперечными шестами и опирались на серебряные подножия,
закрепленные в земле. Высота брусьев составляла 4,5 м, ширина – 0,67 м. Всего
требовалось 48 брусьев.
 26,26 сделай шесты. Брусья поддерживались при помощи пятнадцати перекладин-шестов, обложенных золотом, по пять на каждой из трех закрытых сторон ски

Исход 26,36

23 и два бруса сделай для углов скинии на
заднюю сторону;
24 они должны быть соединены внизу и
соединены вверху к одному кольцу: так
должно быть с ними обоими; для обоих
углов пусть они будут;
25 и так будет восемь брусьев, и для них
серебряных подножий шестнадцать: два
подножия под один брус, и два подножия
под другой брус [для двух шипов его].
26 И сделай шесты из дерева ситтим, пять
[шестов] для брусьев одной стороны ски/
нии,
27 и пять шестов для брусьев другой сторо/
ны скинии, и пять шестов для брусьев
задней стороны сзади скинии, к западу;
28 а eвнутренний шест будет проходить по
средине брусьев от одного конца до дру/
гого;
29 брусья же обложи золотом, и кольца,
для вкладывания шестов, сделай из золо/
та, и шесты обложи золотом.
30 И поставь скинию fпо образцу, который
показан тебе на горе.
31 И gсделай завесу из гoлубой, пурпуровой
и червленой шерсти и крученого виссона;
искусною работою должны быть сделаны
на ней херувимы;
32 и повесь ее на четырех столбах из ситтим,
обложенных золотом, с золотыми крючка/
ми, на четырех подножиях серебряных;
33 и повесь завесу на крючках и внеси туда
за завесу hковчег откровения; и будет за/
веса отделять вам iсвятилище от Святаго/
святых.
34 jИ положи крышку на ковчег открове/
ния во Святом/святых.
35 И kпоставь стол вне завесы и lсветиль/
ник против стола на стороне скинии к
югу; стол же поставь на северной стороне
[скинии].
36 mИ сделай завесу для входа в скинию из
голубой и пурпуровой и червленой шер
сти и из крученого виссона узорчатой
работы;

28 eИсх. 36,33
30 fИсх.
25,9.40; 27,8;
39,32; Чис. 8,4;
Деян. 7,44; [Евр.
8,2.5]
31 gИсх. 27,21;
36,35-38; Лев.
16,2; 2 Пар. 3,14;
Мф. 27,51; Евр.
9,3; 10,20
33 hИсх.
25,10-16; 40,21
i
Лев. 16,2; Евр.
9,2.3
34 jИсх.
25,17-22; 40,20;
Евр. 9,5
35 kИсх. 40,22;
Евр. 9,2 lИсх.
40,24
36 mИсх. 36,37

нии. Один из шестов, называвшийся внутренним, проходил через отверстия брусьев
от одного края скинии до другого.
 26,31 сделай завесу. Пространство, образовавшееся внутри скинии в десяти метрах от входа, разделялось завесой («завеса закрывающая»; 39,34; 40,21; Чис. 4,5),
которая, подобно внутренним покрывалам, изготавливалась из декоративной ткани с
вышитыми на ней херувимами. Подвешенная на золотых крючках к четырем столбам,
эта завеса разделяла скинию на две части: во внутренней (Святом Святых) помещался
ковчег; во внешней (святилище) – стол (с хлебами предложения) и светильник.
 26,36 для входа. Предназначенная для входа восточная сторона скинии, где не
было деревянной стены, прикрывалась завесой, не отличавшейся по материалу от
завесы двора.

Исход 26,37
37 nИсх. 36,38
ГЛАВА 27
1 aИсх. 38,1;
Иез. 43,13
8 bИсх. 25,40;
26,30; Деян. 7,44;
[Евр. 8,5]
9 cИсх. 38,9-20
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37 и сделай для завесы nпять столбов из
ситтим и обложи их золотом; крючки к
ним золотые; и вылей для них пять под/
ножий медных.

О жертвеннике

27
2
3

4
5
6
7
8

И сделай aжертвенник из дерева
ситтим длиною пяти локтей и ши/
риною пяти локтей, так чтобы он был че/
тыреугольный, и вышиною трех локтей.
И сделай роги на четырех углах его, так
чтобы роги выходили из него; и обложи
его медью.
Сделай к нему горшки для высыпания в
них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и
угольницы; все принадлежности сделай
из меди.
Сделай к нему решетку, род сетки, из
меди, и сделай на сетке, на четырех углах
ее, четыре кольца медных;
и положи ее по окраине жертвенника
внизу, так чтобы сетка была до половины
жертвенника.
И сделай шесты для жертвенника, шесты
из дерева ситтим, и обложи их медью;
и вкладывай шесты его в кольца, так что/
бы шесты были по обоим бокам жертвен/
ника, когда нести его.
Сделай его пустой внутри, досчатый: bкак
показано тебе на горе, так пусть сделают
[его].

О дворе скинии

Устав о светильнике

9 cСделай двор скинии: с полуденной сто/
роны к югу завесы для двора должны
быть из крученого виссона, длиною во
сто локтей по одной стороне;
10 столбов для них двадцать, и подножий
для них двадцать медных; крючки у стол/
бов и связи на них из серебра.
11 Также и вдоль по северной стороне –
завесы ста локтей длиною; столбов для
них двадцать, и подножий для них два/

20 И eвели сынам Израилевым, чтобы они
приносили тебе елей чистый, выбитый из
маслин, для освещения, чтобы горел све/
тильник во всякое время;
21 в скинии собрания fвне завесы, которая
пред ковчегом откровения, gбудет зажи/
гать его Аарон и сыновья его, от вечера
до утра, пред лицем Господним. hЭто
устав вечный для поколений их от сынов
Израилевых.

27,1 жертвенник. «Жертвенник всесожжений» (30,28; Лев. 4,7.10.18). Жертвенник должен быть изготовлен из дерева ситтим (акации) и обложен медью (38,30).
Рога на четырех углах его помазывались кровью жертвенных животных (29,12). На
нем приносились жертвы за грех (Лев. 4,25.30) и жертвы в день Очищения (Лев.
16,18). Жертвенник был полым внутри и, по-видимому, наполнялся землей или камнями (20,24).
 27,3 все принадлежности. Горшки, чаши, лопатки для очищения жертвенника от
пепла, чаши для смешивания жидкостей, угольницы изготовлялись из меди и находились за пределами скинии.
 27,9 Сделай двор. Двор представлял собой прямоугольник размерами 50 x 25 м,
который был огорожен белыми завесами из виссона 2,5 м высотой (ст. 18), отделявшими его от стана Израиля.
 27,16 для ворот двора. Ворота во двор скинии (их ширина составляла 10 м) устанавливались на восточной стороне и прикрывались завесой (ст. 16). Окружающие


дцать медных; крючки у столбов и связи
на них [и подножия их] из серебра.
12 В ширину же двора с западной сторо/
ны – завесы пятидесяти локтей; столбов
для них десять, и подножий к ним десять.
13 И в ширину двора с передней стороны
к востоку – [завесы] пятидесяти локтей;
[столбов для них десять, и подножий для
них десять].
14 Ґ одной стороне – завесы в пятнадцать
локтей [вышиною], столбов для них три,
и подножий для них три;
15 и к другой стороне – завесы в пятнад/
цать [локтей вышиною], столбов для них
три, и подножий для них три.
16 А для ворот двора завеса в двадцать лок/
тей [вышиною] из голубой и пурпуровой
и червленой шерсти и из крученого вис/
сона узорчатой работы; столбов для нее
четыре, и подножий к ним четыре.
17 Все столбы вокруг двора должны быть
соединены связями из серебра; dкрючки
у них из серебра, а подножия к ним из
меди.
18 Длина двора сто локтей, а ширина по
всему протяжению пятьдесят, высота
пять локтей; завесы из крученого виссона,
а подножия у столбов из меди.
19 Все принадлежности скинии для всякого
употребления в ней, и все колья ее, и все
колья двора – из меди.

17 dИсх. 38,19
20 eИсх.
35,8.28; Лев.
24,1-4
21 fИсх.
26,31.33 gИсх.
30,8; 1 Цар. 3,3;
2 Пар. 13,11
h
Исх. 28,43; 29,9;
Лев. 3,17; 16,34;
Чис. 18,23; 19,21;
1 Цар. 30,25

двор пятьдесят шесть столбов (по двадцать на северной и южной сторонах, десять
на западе и по три столба с каждой стороны входа) с медными подножиями должны
были поддерживать завесы из виссона. Еще четыре столба поддерживали завесу
при входе. Их устройство специально не оговаривается; в 35,18 подразумевается,
что эти столбы удерживались при помощи кольев и веревок.
 27,18 двора. Двор включал в себя саму скинию и пространство перед ней. Восточная половина двора служила местом, где приносились жертвы и где народ израильский собирался для поклонения Богу.
высота пять локтей. Высота завес двора составляла приблизительно 2,2 м, а высота
скинии 5 м, поэтому сама скиния не была сокрыта от человеческих глаз.
 27,20 елей чистый. Чистое оливковое масло.
 27,21 вне завесы. Светильник, находившийся в святом месте (см. ком. к 26,31),
стоял перед ковчегом, хотя и отделенный от него завесой.
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ГЛАВА 28’
1 aЧис. 3,10;
18,7 bПс. 98,6;
Евр. 5,4 cИсх.
24,1.9; Лев. 10,1
d
Исх. 6,23; Лев.
10,6.16
2 eИсх. 29,5.29;
31,10; 39,1-31;
Лев. 8,7-9.30
3 fИсх. 31,6; 36,1
g
Исх. 31,3;
35,30.31; Ис. 11,2;
Еф. 1,17
4 hИсх. 28,15
i
Исх. 28,6 jИсх.
28,31 kИсх. 28,39
l
Лев. 8,7 1Евр.
˝ÈÙÓ‰
6 mИсх. 39,2-7;
Лев. 8,7
9 nИсх. 35,27
10 oБыт.
29,31-30,24;
35,16-18
11 pИсх. 35,35
12 qИсх.
28,29.30; 39,6.7
r
Лев. 24,7; Чис.
31,54; Нав. 4,7;
Зах. 6,14; 1 Кор.
11,24

Об одежде первосвященника
Аарона

28

И возьми к себе aАарона, брата
твоего, и сынов его с ним, от среды
сынов Израилевых, чтоб он bбыл священ/
ником Мне, Аарона и cНадава, Авиуда,
d
Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых.
2 И eсделай священные одежды Аарону,
брату твоему, для славы и благолепия.
3 И fскажи всем мудрым сердцем, gкоторых
Я исполнил духа премудрости [и смыш/
ления], чтобы они сделали Аарону [свя/
щенные] одежды для посвящения его,
чтобы он был священником Мне.
4 Вот одежды, которые должны они сде/
лать: hнаперсник, iефод1, jверхняя риза,
k
хитон стяжной, кидар и lпояс. Пусть сде/
лают священные одежды Аарону, брату
твоему, и сынам его, чтобы он был свя/
щенником Мне.
5 Пусть они возьмут золота, голубой и пур/
пуровой и червленой шерсти и виссона,
6 и mсделают ефод из золота, из голубой,
пурпуровой и червленой шерсти, и из
крученого виссона, искусною работою.
7 У него должны быть на обоих концах его
два связывающие нарамника, чтобы он
был связан.
8 И пояс ефода, который поверх его, дол/
жен быть одинаковой с ним работы, из
[чистого] золота, из голубой, пурпуровой
и червленой шерсти и из крученого вис/
сона.
9 И возьми два nкамня оникса и вырежь на
них имена сынов Израилевых:
10 шесть имен их на одном камне и шесть
имен остальных на другом камне, по
порядку oрождения их;
11 чрез pрезчика на камне, который выре/
зывает печати, вырежь на двух камнях
имена сынов Израилевых; и вставь их в
золотые гнезда
12 и положи два камня сии на нарамники
ефода: это камни на память сынам Изра/

28,1 Надава, Авиуда. Это сыновья Аарона, которые впоследствии были убиты за
свои беззаконные действия (Лев. 10,1,2).
Елеазара. Он стал преемником Аарона (Втор. 10,6).
он был священником Мне. Священники (потомки Аарона) служили при жертвоприношениях, заботились о месте поклонения, выступали в роли судей, учителей, архивариусов, бросали священный жребий, а также передавали Божие благословение
народу.
 28,2 сделай священные одежды. Облачение Аарона как первосвященника имело
определенное значение: оно изготавливалось из тех же материалов, что и сама
скиния, что символизировало его причастность к скинии. В этой главе перечислены
восемь элементов священнического одеяния, четыре из них мог носить только Аарон.


Исход 28,26

илевым; и qбудет Аарон носить имена их
пред Господом на обоих раменах своих
r
для памяти.
13 И сделай гнезда из [чистого] золота;
14 и [сделай] две цепочки из чистого золо/
та, витыми сделай их работою плетеною,
и прикрепи витые цепочки к гнездам [на
нарамниках их спереди].

15 sИсх. 39,8-21
17 tИсх. 39,10

О наперснике
15 sСделай наперсник судный искусною
работою; сделай его такою же работою,
как ефод: из золота, из голубой, пурпуро/
вой и червленой шерсти и из крученого
виссона сделай его;
16 он должен быть четыреугольный, двой/
ной, в пядень длиною и в пядень шири/
ною;
17 и tвставь в него оправленные камни в
четыре ряда; рядом: рубин, топаз, изум/
руд, – это один ряд;
18 второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз;
19 третий ряд: яхонт, агат и аметист;
20 четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис;
в золотых гнездах должны быть встав/
лены они.
21 Сих камней должно быть двенадцать, по
числу [двенадцати имен] сынов Израиле/
вых [на двух раменах его], по именам их
[и по рождению их]; на каждом, как на
печати, должно быть вырезано по одному
имени из числа двенадцати колен.
22 Ґ наперснику сделай цепочки витые
плетеною работою из чистого золота;
23 и сделай к наперснику два кольца из
золота и прикрепи два [золотых] кольца
к двум концам наперсника;
24 и вдень две плетеные цепочки из золота
в оба кольца по [обоим] концам наперс/
ника,
25 а два конца двух цепочек прикрепи к
двум гнездам и прикрепи к нарамникам
ефода с лицевой стороны его;
26 еще сделай два кольца золотых и при/

О шести говорится в ст. 4, а о двух упоминается позднее: это полированная дощечка
на передней стороне кидара (ст. 36–38) и нижнее льняное платье (ст. 42, 43).
 28,6 ефод. Верхняя одежда первосвященника, состоявшая из двух кусков дорогой ткани, соединявшихся на плечах двумя нарамниками, к которым прикреплялись
два камня оникса с вырезанными на них именами двенадцати колен Израилевых.
Поверх ефода надевался наперсник с уримом и туммимом (ст. 27; 1 Цар. 23,9.10).
 28,15 наперсник. Наперсник представлял собой сложенный вдвое кусок ткани,
на внешнюю сторону которого прикреплялись двенадцать драгоценных камней с
вырезанными на них именами двенадцати колен Израилевых.
 28,22 цепочки витые. С помощью золотых витых цепочек наперсник прикреплялся к нарамникам ефода.

Исход 28,27
29 uИсх. 28,12
30 vЛев. 8,8;
Чис. 27,21; Втор.
33,8; 1 Цар. 28,6;
Езд. 2,63; Неем.
7,65
31 wИсх.
39,22-26
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крепи их к двум другим концам наперсни/
ка, на той стороне, которая лежит к ефоду
внутрь;
27 также сделай два кольца золотых и при/
крепи их к двум нарамникам ефода снизу,
с лицевой стороны его, у соединения его,
над поясом ефода;
28 и прикрепят наперсник кольцами его к
кольцам ефода шнуром из голубой шер/
сти, чтобы он был над поясом ефода, и
чтоб не спадал наперсник с ефода.
29 И будет носить Аарон имена сынов
Израилевых на наперснике судном uу
сердца своего, когда будет входить во
святилище, для постоянной памяти пред
Господом. [И положи на наперсник суд/
ный витые цепочки, положи на оба конца
наперсника, и положи оба гнезда на обо/
их плечах на нарамнике с лица.]
30 vНа наперсник судный возложи урим и
туммим, и они будут у сердца Ааронова,
когда будет он входить [во святилище]
пред лице Господне; и будет Аарон всегда
носить суд сынов Израилевых у сердца
своего пред лицем Господним.

Одежда для священнослужений
31 И wсделай верхнюю ризу к ефоду всю
голубого цвета;
32 среди ее должно быть отверстие для
головы; у отверстия ее вокруг должна
быть обшивка тканая, подобно как у
отверстия брони, чтобы не дралось;
33 по подолу ее сделай яблоки из нитей го/
лубого, яхонтового, пурпурового и черв/
леного цвета [и из крученого виссона],
вокруг по подолу ее; [такого вида яблоки
и] позвонки золотые между ними кругом:
34 золотой позвонок и яблоко, золотой
позвонок и яблоко, по подолу верхней
ризы кругом;
35 она будет на Аароне в служении, дабы

28,29 будет входить во святилище. Аарон, входя в святилище, нес на своей одежде двойное напоминание об Израиле.
 28,30 урим и туммим. Букв.: «свет и совершенство». Эти два древнееврейских
слова начинаются первой и последней буквами алфавита (ср. альфа и омега в Откр.
1,18). Очевидно, что урим и туммим символизировали право первосвященника на
получение откровений от Бога (Чис. 27,21; Втор. 33,8; 1 Цар. 23,6–13; 28,6; Езд.
2,63). Предполагают, что урим и туммим представляют собой еврейский алфавит –
буквы, которыми записано слово Божие.
 28,31 ризу к ефоду. Под наперсником и ефодом Аарон должен носить голубую
ризу с колокольчиками, прикрепленными к ее подолу, чтобы люди, не видя первосвященника, находящегося в скинии перед лицом Господа и совершавшего служение,
слышали его.
 28,36 Святыня Господня. К кидару (см. ком. к ст. 39) Аарона прикреплялась золотая пластинка – диадима святыни (29,6; 39,30; Лев. 8,9); вырезанные на ней слова
«Святыня Господня» получались как бы на лбу первосвященника. Эта золотая


слышен был от него звук, когда он будет
входить во святилище пред лице Господ/
не и когда будет выходить, чтобы ему не
умереть.
36 И xсделай полированную дощечку из
чистого золота, и вырежь на ней, как
вырезывают на печати: «Святыня Гос/
подня»,
37 и прикрепи ее шнуром голубого цвета к
кидару, так чтобы она была на передней
стороне кидара;
38 и будет она на челе Аароновом, и поне/
сет на себе Аарон yнедостатки приноше/
ний, посвящаемых от сынов Израилевых,
и всех даров, ими приносимых; и будет
она непрестанно на челе его, zдля благо/
воления Господня к ним.
39 И сделай хитон aиз виссона и кидар из
виссона и сделай пояс узорчатой работы;
40 bсделай и сынам Аароновым хитоны,
сделай им поясы, и 2головные повязки
сделай им cдля славы и благолепия,
41 и облеки в них Аарона, брата твоего, и
сынов его с ним, и dпомажь их, и eнапол/
ни руки их, и посвяти их, и они будут свя/
щенниками Мне.
42 И сделай им fнижнее платье льняное,
для прикрытия телесной наготы от чресл
до голеней,
43 и да будут они на Аароне и на сынах его,
когда будут они входить в скинию собра/
ния, или приступать gк жертвеннику для
служения во святилище, чтобы им hне
навести [на себя] греха и не умереть. iЭто
устав вечный, [да будет] для него и для
потомков его по нем.

36 xИсх.
39,30.31; Лев. 8,9;
Зах. 14,20
38 yИсх. 28,43;
Лев. 10,17;
22,9.16; Чис. 18,1;
[Ис. 53,11]; Иез.
4,4-6; [Ин. 1,29;
1 Пет. 2,24; Евр.
9,28] zЛев. 1,4;
22,27; 23,11; Ис.
56,7
39 aИсх. 35,35;
39,27-29
40 bИсх. 28,4;
39,27-29.41; Иез.
44,17.18 cИсх.
28,2 2í˛·‡Ì˚
41 dИсх. 29,7-9;
30,30; 40,15; Лев.
10,7 eИсх. 29,9;
Лев. 8; Евр. 7,28
42 fИсх. 39,28;
Лев. 6,10; 16,4;
Иез. 44,18
43 gИсх. 20,26
h
Лев. 5,1.17;
20,19.20; 22,9;
Чис. 9,13; 18,22
i
Исх. 27,21; Лев.
17,7
ГЛАВА 29
1 aЛев. 8; [Евр.
7,26-28]

О священстве

29

a

Вот что должен ты совершить над
ними, чтобы посвятить их во свя/
щенники Мне: возьми одного тельца из
волов, и двух овнов без порока,

пластинка являлась символической печатью святости – прообразом «печати Духа
Святого» (см. 2 Кор. 1,22; Еф. 1,13; 4,30; Откр. 7,4.5).
 28,39 кидар. Головной убор (тюрбан).
 28,40 сделай ... хитоны ... поясы и головные повязки. Первосвященнические одежды, кратко описываемые здесь, полагалось носить в присутствии Бога. Рядовые священники носили простые хитоны, не столь богато украшенный пояс и головные повязки, отличавшиеся от тех, которые носили первосвященники.
 28,42 нижнее платье льняное. Нижнее платье, обязательное для всех, предназначалось для того, чтобы не нарушать повеления, изложенного в 20,26. Обнажение во время совершения культовых церемоний было принято в древних языческих
религиях. В Израиле же подобные действия строго запрещались.
 29,1 посвятить. Букв.: «отделить» своих собратьев-израильтян для служения Богу.
возьми одного тельца. Моисей должен был принести к двери скинии все, что требовалось для приношения жертв посвящения.
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2 bЛев. 2,4;
6,19-23
4 cИсх. 40,12
5 dИсх. 28,2
e
Исх. 28,8
6 fЛев. 8,9
7 gИсх. 25,6;
30,25-31
8 hИсх. 28,39.40
9 iЧис. 3,10;
18,7; 25,13 jИсх.
28,41
10 kЛев. 1,4;
8,14
12 lИсх. 27,2;
30,2 mЛев. 8,15
13 nЛев. 1,8;
3,3.4
14 oЛев.
4,11.12.21
15 pЛев. 8,18
q
Лев. 1,4-9
16 rИсх. 24,6

2 и bхлебов пресных, и опресноков, сме/
шанных с елеем, и лепешек пресных,
помазанных елеем: из муки пшеничной
сделай их,
3 и положи их в одну корзину, и принеси их
в корзине, и вместе тельца и двух овнов.
4 Аарона же и сынов его приведи ко входу
в скинию собрания cи омой их водою.
d
5 И возьми [священные] одежды, и облеки
Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод
и в наперсник, и eопояшь его по ефоду;
6 и fвозложи ему на голову кидар и укрепи
диадиму святыни на кидаре;
7 и возьми gелей помазания, и возлей ему
на голову, и помажь его.
8 И приведи также hсынов его и облеки их в
хитоны;
9 и опояшь их поясом, Аарона и сынов его,
и возложи на них повязки и будет им при/
надлежать iсвященство по уставу на веки;
и jнаполни руки Аарона и сынов его.
10 И приведи тельца пред скинию собра/
ния, и kвозложат Аарон и сыны его руки
свои на голову тельца [пред Господом у
дверей скинии собрания];
11 и заколи тельца пред лицем Господним
при входе в скинию собрания;
12 возьми крови тельца и возложи перстом
твоим на lроги жертвенника, а всю
[остальную] кровь mвылей у основания
жертвенника;
13 nвозьми весь тук, покрывающий внут/
ренности, и сальник с печени, и обе почки
и тук, который на них, и воскури на жерт/
веннике;
14 а oмясо тельца и кожу его и нечистоты
его сожги на огне вне стана: это – жертва
за грех.
15 pИ возьми одного овна, и возложат
Аарон и сыны его qруки свои на голову
овна;
16 и заколи овна, и возьми крови его, и
r
покропи на жертвенник со всех сторон;
17 рассеки овна на части, вымой [в воде]

29,2 хлебов пресных, и опресноков ... и лепешек пресных. В этом случае требовалось три вида хлебных приношений (Лев. 2,10).
 29,4 омой их водою. Аарон с сыновьями не могли переступить порог скинии, не
совершив омовения. Затем, после жертвоприношения, священники могли войти в
скинию (Евр. 7,27).
 29,5 возьми ... одежды. Аарон с сыновьями должны были облачиться в священные
одежды, символизирующие их сан. Однако помазан был только Аарон; тем самым
он был наделен властью действовать в качестве первосвященника.
 29,10 приведи тельца. Священники возлагали свои руки на тельца, что означало
отождествление их с жертвой; таким образом животное замещало их самих в этом
жертвоприношении (ст. 14). Кровью обмазывались рога жертвенника, остатки крови
изливались к его подножию. Часть внутренностей тельца должна была сжигаться на


Исход 29,27

внутренности его и голени его, и положи
их на рассеченные части его и на голову
его;
18 и сожги всего овна на жертвеннике. Это
s
всесожжение Господу, благоухание при/
ятное, жертва Господу.
19 tВозьми и другого овна, и возложат
Аарон и сыны его руки свои на голову
овна;
20 и заколи овна, и возьми крови его, и
возложи на край правого уха Ааронова и
на край правого уха сынов его, и на боль/
шой палец правой руки их, и на большой
палец правой ноги их; и покропи кровью
на жертвенник со всех сторон;
21 и возьми крови, которая на жертвенни/
ке, и uелея помазания, и покропи на
Аарона и на одежды его, и на сынов его, и
на одежды сынов его с ним, – vи будут
освящены, он и одежды его, и сыны его и
одежды их с ним.
22 И возьми от овна тук и курдюк, и тук,
покрывающий внутренности, и сальник с
печени, и обе почки и тук, который на
них, правое плечо [потому что это овен
вручения священства],
23 wи один круглый хлеб, одну лепешку на
елее и один опреснок из корзины, кото/
рая пред Господом,
24 и положи всё на руки Аарону и на руки
сынам его, и xпринеси это, потрясая пред
лицем Господним;
25 yи возьми это с рук их и сожги на жерт/
веннике со всесожжением, в благоухание
пред Господом: это жертва Господу.
26 И возьми zгрудь от овна вручения, кото/
рый для Аарона, и принеси ее, потрясая
пред лицем Господним, – и это будет твоя
доля;
27 и освяти aгрудь приношения, которая
потрясаема была и плечо возношения,
которое было возносимо, от овна вру/
чения, который для Аарона и для сынов
его, –

18 sИсх. 20,24
19 tЛев. 8,22
21 uИсх.
30,25.31 v[Евр.
9,22]
23 wЛев. 8,26
24 xЛев. 7,30;
10,14
25 yЛев. 8,28
26 zЛев.
7,31.34; 8,29
27 aЧис.
18,11.18

жертвеннике (ст. 13), а остатки жертвы, которые признавались нечистыми, необходимо было сжечь за пределами стана израильтян (ст. 14).
 29,15 одного овна. Одного овна приносили в качестве жертвы всесожжения,
предназначенной для Господа.
 29,19 Возьми и другого овна. Второго овна приносили в качестве мирной жертвы.
 29,20 возложи на край. Уши, руки и ноги священников омывались при посвящении на служение.
 29,21 крови. Окропление кровью тела и одежд священников означало их отделение от остальных людей и посвящение в сан.
 29,22 правое плечо. Правое плечо овна, которое обычно предназначалось священнику, также сжигалось на жертвеннике.
 29,24 потрясая. Отсюда название жертвоприношения – «жертва потрясания».

Исход 29,28
28 bЛев. 10,15
c
Лев. 3,1; 7,34
29 dИсх. 28,2
e
Чис. 20,26.28
f
Исх. 28,40.41
30 gЛев. 8,35
h
Чис. 20,28
31 iЛев. 8,31
33 jЛев.
10,14.15.17 kЛев.
22,10
34 lЛев. 7,18;
8,32
35 mЛев.
8,33-35
36 nЕвр. 10,11
o
Исх. 30,26-29;
40,10.11
37 pЧис. 4,15;
Hag 2,11-13; Мф.
23,19
38 qЧис.
28,3-31; 29,6-38
r
Дан. 12,11
39 sИез.
46,13-15 1Т.е.
‚ ÒÛÏÂÍË
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28 и будет это Аарону и сынам его bв уча/
сток вечный от сынов Израилевых, cибо
это – возношение; возношение должно
быть от сынов Израилевых при мирных
жертвах [сынов Израилевых], возноше/
ние их Господу.
29 А dсвященные одежды, которые для
Аарона, eперейдут после него к сынам его,
f
чтобы в них помазывать их и вручать им
священство;
30 gсемь дней должен облачаться в них
[великий] священник из сынов его, hза/
ступающий его место, который будет вхо/
дить в скинию собрания для служения во
святилище.
31 Овна же вручения возьми и iсвари мясо
его на месте святом;
32 и пусть съедят Аарон и сыны его мясо
овна сего из корзины, у дверей скинии
собрания,
33 jибо чрез это совершено очищение для
вручения им священства и для посвяще/
ния их; kпосторонний не должен есть сего,
ибо это святыня;
34 если останется от мяса вручения и от
хлеба до утра, то lсожги остаток на огне:
не должно есть его, ибо это святыня.
35 И поступи с Аароном и с сынами его во
всем так, как Я повелел тебе; в mсемь дней
наполняй руки их.
36 И nтельца за грех приноси каждый день
для очищения, oи жертву за грех совер/
шай на жертвеннике для очищения его, и
помажь его для освящения его;
37 семь дней очищай жертвенник, и освяти
его, и будет жертвенник святыня великая:
p
все, прикасающееся к жертвеннику, освя/
тится.

О ежедневных жертвоприношениях
38 Вот что будешь ты приносить на жерт/
веннике: qдвух агнцев однолетних [без
порока] rкаждый день постоянно [в жерт/
ву всегдашнюю];
39 одного агнца приноси sпоутру, а другого
агнца приноси 1вечером,
40 и десятую часть ефы пшеничной муки,
смешанной с четвертью гина битого елея,

29,35 семь дней. Жертвоприношения во время посвящения должны были продолжаться семь дней. Жертвенник, сделанный человеческими руками, посредством этого очищался, становясь святым и неприкосновенным.
 29,38 каждый день постоянно. Каждый день должен был начинаться и заканчиваться приношением даров Господу, совершаемым при входе в скинию.
 29,43–46 буду открываться ... обитать. В этом отрывке возвещается цель исхода


а для возлияния четверть гина вина, для
одного агнца;
41 другого агнца tприноси 2вечером: с муч/
ным даром, подобным утреннему, и с
таким же возлиянием приноси его в бла/
гоухание приятное, в жертву Господу.
42 Это – uвсесожжение постоянное в роды
ваши пред дверями скинии собрания
пред Господом, vгде буду открываться
вам, чтобы говорить с тобою;
43 там буду открываться сынам Израиле/
вым, wи освятится место сие славою Моею.
44 И освящу скинию собрания и жертвен/
ник; и xАарона и сынов его освящу, чтобы
они священнодействовали Мне;
45 yи буду обитать среди сынов Израиле/
вых, и zбуду им Богом,
46 и узнают, aчто Я Господь, Бог их, bҐото/
рый вывел их из земли Египетской, что/
бы Мне обитать среди них. Я Господь,
Бог их.

41 t4 Цар.
16,15 2Т.е. ‚
ÒÛÏÂÍË
42 uИсх. 30,8
v
Исх. 25,22; 33,7.9
43 w3 Цар. 8,11
44 xЛев. 21,15
45 y[Откр.
21,3] zБыт. 17,8
46 aИсх. 16,12;
20,2 bЛев. 11,45
ГЛАВА 30
1 aИсх. 37,25-29
3 1é·Ó‰
6 bИсх. 26,31-35
c
Исх. 25,21.22
7 d1 Цар. 2,28
e
Исх. 27,20.21
8 2Т.е. ‚ ÒÛÏÂÍË

О жертвеннике для курений

30
2

3
4

5
6

7
8

И сделай aжертвенник для прино/
шения курений, из дерева ситтим
сделай его:
длина ему локоть, и ширина ему локоть;
он должен быть четыреугольный; а вы/
шина ему два локтя; из него должны вы
ходить роги его;
обложи его чистым золотом, верх его и
бока его кругом, и роги его; и сделай к
нему 1золотой венец вокруг;
под венцом его на двух углах его сделай
два кольца из [чистого] золота; сделай их
с двух сторон его; и будут они влагали/
щем для шестов, чтобы носить его на них;
шесты сделай из дерева ситтим и обложи
их золотом.
И поставь его пред bзавесою, которая
пред ковчегом откровения, против cкрыш/
ки, которая на ковчеге откровения, где Я
буду открываться тебе.
На нем Аарон будет курить dблаговон/
ным курением; каждое утро, eкогда он
приготовляет лампады, будет курить им;
и когда Аарон зажигает лампады 2вече/
ром, он будет курить им: это – всегдаш/
нее курение пред Господом в роды ваши.

(и всей книги). Бог вывел израильтян из земли египетской, дабы обитать среди них
(ст. 46).
 30,1 жертвенник для приношения курений. Этот жертвенник устанавливался
перед завесой у входа в Святое Святых (ст. 6). В Послании Евреям (9,3.4) жертвенник
для приношения курений рассматривается как принадлежность Святого Святых.
Каждый день утром и вечером первосвященник обязан совершать благовонное
курение.
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10 gЛев.
16,3-34
12 hЧис. 1,2;
26,2 i[1 Пет.
1,18.19] j2 Цар.
24,15
13 kМф. 17,24
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Лев. 27,25; Чис.
3,47; Иез. 45,12
m
Исх. 38,26
15 nИов 34,19;
Притч. 22,2; [Еф.
6,9]
16 oИсх.
38,25-31 pЧис.
16,40
18 qИсх. 38,8; 3
Цар. 7,38 rИсх.
40,30 3ÅÓÎ¸¯‡ﬂ
˜‡¯‡ ËÁ ·ÓÌÁ˚
19 sИсх.
40,31.32; Пс. 25,6;
Ис. 52,11; Ин.
13,8.10; Евр. 10,22

9 Не приносите на нем никакого fиного
курения, ни всесожжения, ни приноше/
ния хлебного, и возлияния не возливайте
на него.
10 И gбудет совершать Аарон очищение
над рогами его однажды в год; кровью
очистительной жертвы за грех он будет
очищать его однажды в год в роды ваши.
Это святыня великая у Господа.

О приношениях для скинии
11 И сказал Господь Моисею, говоря:
12 hкогда будешь делать исчисление сынов
Израилевых при пересмотре их, то пусть
каждый даст iвыкуп за душу свою Господу
при исчислении их, и не будет между
ними jязвы губительной при исчисле/
нии их;
13 kвсякий, поступающий в исчисление,
должен давать половину сикля, lсикля
священного; в сикле двадцать гер: mпол/
сикля приношение Господу;
14 всякий, поступающий в исчисление от
двадцати лет и выше, должен давать при/
ношение Господу;
15 nбогатый не больше и бедный не меньше
полсикля должны давать в приношение
Господу, для выкупа душ ваших;
16 и возьми серебро выкупа от сынов
Израилевых oи употребляй его на служе/
ние скинии собрания; и будет это для
сынов Израилевых pв память пред Госпо/
дом, для искупления душ ваших.

Об омовении
17 И сказал Господь Моисею, говоря:
18 qсделай 3умывальник медный для омо/
вения и подножие его медное, и rпоставь
его между скиниею собрания и между
жертвенником, и налей в него воды;
19 и пусть Аарон и сыны его sомывают из
него руки свои и ноги свои;
20 когда они должны входить в скинию
собрания, пусть они омываются водою,
чтобы им не умереть; или когда должны
приступать к жертвеннику для служения,
для жертвоприношения Господу,

30,12 будешь делать исчисление. Полсикля, составлявшие сумму, обязательную
при каждом «исчислении сынов Израилевых», свидетельствовали о зависимости
Израиля от милости Господа. Вследствие греха на израильтянах пребывал гнев
Божий, и они должны были быть искуплены. Урок Пасхи и выкупа первенцев относится ко всему Израилю (13,15; 22,29; Чис. 3,40–51).
выкуп. Эта плата представляла собой акт индивидуального умилостивления.
 30,13 половину сикля. В Неем. 10,32 показано, что в трудные для Израиля времена размер выкупа снижался.


Исход 30,34

21 пусть они омывают руки свои и ноги
свои водою, чтобы им не умереть; и
t
будет им это уставом вечным, ему и по/
томкам его в роды их.

Миро для священного помазания
22 И сказал Господь Моисею, говоря:
23 возьми себе uсамых лучших благовон/
ных веществ: vсмирны самоточной пять/
сот [сиклей], корицы благовонной по/
ловину против того, двести пятьдесят,
w
тростника благовонного двести пять/
десят,
24 xкасии пятьсот сиклей, по сиклю священ/
ному, и yмасла оливкового гин;
25 и сделай из сего zмиро для священного
помазания, масть составную, искусством
составляющего масти: это будет миро для
священного помазания;
26 aи помажь им скинию собрания и ковчег
[скинии] откровения,
27 и стол и все принадлежности его, и све/
тильник и все принадлежности его, и
жертвенник курения,
28 и жертвенник всесожжения и все при/
надлежности его, и умывальник и подно/
жие его;
29 и освяти их, и будет святыня великая:
b
все, прикасающееся к ним, освятится;
30 cпомажь и Аарона и сынов его и посвяти
их, чтобы они были священниками Мне.
31 А сынам Израилевым скажи: это будет у
Меня миро священного помазания в роды
ваши;
32 тела прочих людей не должно помазы/
вать им, и по составу его не делайте [сами
себе] подобного ему; dоно – святыня: свя/
тынею должно быть для вас;
33 eкто составит подобное ему или кто
помажет им постороннего, fтот истребит/
ся из народа своего.

21 tИсх. 28,43
23 uПесн. 4,14;
Иез. 27,22 vПс.
44,9; Притч. 7,17
w
Песн. 4,14; Иер.
6,20
24 xПс. 44,9
y
Исх. 29,40
25 zИсх. 37,29;
40,9; Лев. 8,10;
Чис. 35,25; Пс.
88,21; 132,2
26 aИсх. 40,9;
Лев. 8,10; Чис. 7,1
29 bИсх. 29,37;
Чис. 4,15; Агг.
2,11-13
30 cИсх. 29,7;
Лев. 8,12
32 dИсх.
30,25.37
33 eИсх. 30,38
f
Быт. 17,14; Исх.
12,15; Лев. 7,20.21
34 gИсх. 25,6;
37,29

О фимиаме
34 И сказал Господь Моисею: gвозьми себе
благовонных веществ: стакти, ониха, хал/
вана душистого и чистого ливана, всего
половину,

 30,17–21 Бог повелевает сделать умывальник для омовения священников. Священники омывали руки и ноги, перед тем как приблизиться к жертвеннику или войти
в скинию для служения. Размеры умывальника здесь не указываются (умывальники в
храме Соломона были массивными).
 30,22–33 Здесь излагаются требования к приготовлению и использованию мира
(масла) для священного помазания. Елей для помазания использовался в священных
целях (для посвящения и исцеления). Все, что было помазано, становилось священным и неприкосновенным.

Исход 30,35
35 hИсх. 30,25
36 iИсх. 29,42;
Лев. 16,2 j[Исх.
29,37; 30,32]; Лев.
2,3
37 kИсх. 30,32
38 lИсх. 30,33
ГЛАВА 31
2 aИсх. 35,3036,1 b1 Пар. 2,20
3 cИсх. 28,3;
35,31; 3 Цар. 7,14;
Еф. 1,17
6 dИсх. 35,34
e
Исх. 28,3;
35,10.35; 36,1
7 fИсх. 36,8
g
Исх. 37,1-5 hИсх.
37,6-9
8 iИсх. 37,10-16
j
Исх. 37,17-24
9 kИсх. 38, 1-7
l
Исх. 38,8
10 mИсх.
39,1.41
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35 и сделай из них hискусством составляю/
щего масти курительный состав, стертый,
чистый, святый,
36 и истолки его мелко, и полагай его пред
ковчегом откровения в скинии собрания,
i
где Я буду открываться тебе: jэто будет
святыня великая для вас;
37 курения, сделанного по сему составу, kне
делайте себе: святынею да будет оно у
тебя для Господа;
38 lкто сделает подобное, чтобы курить им,
[душа та] истребится из народа своего.

О мастерах

31

И сказал Господь Моисею, го/
воря:
2 aсмотри, Я назначаю именно Веселеила,
b
сына Уриева, сына Орова, из колена
Иудина;
3 и Я cисполнил его Духом Божиим, муд/
ростью, разумением, ведением и всяким
искусством,
4 работать из золота, серебра и меди, [из
голубой, пурпуровой и червленой шерсти
и из крученого виссона],
5 резать камни для вставливания и резать
дерево для всякого дела;
6 и вот, Я даю ему помощником dАголиава,
сына Ахисамахова, из колена Данова, и в
сердце всякого eмудрого вложу мудрость,
дабы они сделали всё, что Я повелел тебе:
7 fскинию собрания и gковчег откровения и
h
крышку на него, и все принадлежности
скинии,
8 и iстол и [все] принадлежности его, и jсве/
тильник из чистого золота и все принад/
лежности его, и жертвенник курения,
9 и kжертвенник всесожжения и все при/
надлежности его, и lумывальник и под/
ножие его,
10 и mодежды служебные и одежды свя/
щенные Аарону священнику, и одежды
сынам его, для священнослужения,

31,1–11 Бог назначает мастеров для построения скинии. Этот отрывок является
логическим завершением повествования о скинии. Бог наделил Веселиила дарами
Своего Духа, необходимыми для выполнения этого задания: искусством, т.е. опытом
и навыками, необходимыми в работе; мудростью, т.е. способностью разрешать различные проблемы, и разумением, необходимым для понимания указаний Бога (ст. 3).
Скинию должны были строить одаренные Богом люди в соответствии с божественным замыслом и благодаря водительству Святого Духа. Интересно, что в 1 Кор.
3,5–17 Павел изображает себя и Аполлоса как Веселиила и Аголиава новозаветного храма в Коринфе, используя при этом выражения, заимствованные из греческого текста ВЗ (31,4; 35,32.34).
 31,1 Веселеила. Это имя означает «сын осенения Божиего». Веселиил был потомком Халева из колена Иудина (1 Пар. 2,20).
 31,6 Аголиава. Аголиав («отец – это мой шатер») был помощником Веселиила.


11 и nелей помазания и oкурение благовон/
ное для святилища: всё так, как Я повелел
тебе, они сделают.

О соблюдении субботы
12 И сказал Господь Моисею, говоря:
13 скажи сынам Израилевым так: pсубботы
Мои 1соблюдайте, ибо это – знамение
между Мною и вами в роды ваши, дабы
вы знали, что Я Господь, qосвящающий
вас;
14 и rсоблюдайте субботу, ибо она свята
для вас: кто осквернит ее, тот да будет
предан смерти; sкто станет в оную делать
дело, та душа должна быть истреблена из
среды народа своего;
15 tшесть дней пусть делают дела, а uв седь/
мой – суббота покоя, посвященная Гос/
поду: всякий, кто делает дело в день суб/
ботний, да будет предан смерти;
16 и пусть хранят сыны Израилевы суббо/
ту, празднуя субботу в роды свои, как
завет вечный;
17 это – vзнамение между Мною и сынами
Израилевыми на веки, потому что wв
шесть дней сотворил Господь небо и зем/
лю, а в день седьмой почил и покоился.
18 И когда [Бог] перестал говорить с Мои/
сеем на горе Синае, дал ему xдве скри/
жали откровения, скрижали каменные,
на которых написано было перстом Бо/
жиим.

11 nИсх. 30,2333 oИсх. 30,34-38
13 pИез.
20,12.20 qЛев.
20,8 1ë‚ﬂÚËÚÂ
14 rИсх. 20,8
s
Чис. 15,32-36
15 tИсх. 20,911 uБыт. 2,2
17 vИсх. 31,13
w
Быт. 1,31; 2,2.3
18 x[Исх. 24,12;
32,15.16]
ГЛАВА 32
1 aИсх. 24,18;
Втор. 9,9-12 bИсх.
17,1-3 cДеян. 7,40
d
Исх. 13,21 eИсх.
32,8 1Или
·ÓÊÂÒÚ‚‡
2 fИсх. 11,2;
35,22

Золотой телец

32

Ґогда народ увидел, что Моисей
долго aне сходит с горы, то bсо/
брался к Аарону и сказал ему: cвстань и
сделай нам 1бога, dкоторый бы шел перед
нами, ибо с этим человеком, с Моисеем,
e
который вывел нас из земли Египетской,
не знаем, что сделалось.
2 И сказал им Аарон: выньте fзолотые серь/
ги, которые в ушах ваших жен, ваших

31,12–17 В этом отрывке повторяются указания о субботе. Они составляют кульминационное, седьмое обращение Бога к Своему народу в разделе, который
начинается с 25,1. Постановления о субботе служат закономерным завершением
описания всех приготовлений к богослужению. Соблюдать Божию субботу означает
соблюдать завет, поскольку суббота является теперь знаком особых взаимоотношений между Богом и Израилем. Пренебрегать субботой – значит пренебрегать
Божиим замыслом в отношении творения, который осуществляется посредством
искупления Израиля.
 31,18 две скрижали откровения. См. ком. к 32,15. Бог завершает Свое откровение, дав Моисею две скрижали.
перстом Божиим. См. 8,19.
 32,1 не знаем. Поведение израильтян объясняется именно этим словом: они еще
не знали Бога и не осознавали различия между Господом и золотым тельцом.
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4 gИсх. 20,3.4.23
h
Исх. 29,45.46
5 i4 Цар. 10,20
6 jИсх. 32,17-19;
Чис. 25,2; 1 Кор.
10,7
7 kВтор. 9,8-21;
Дан. 9,14 lБыт.
6,11.12
8 mИсх.
20,3.4.23; Втор.
32,17 n3 Цар.
12,28
9 oИсх. 33,3.5;
34,9; Втор. 9,6; 2
Пар. 30,8; Ис.
48,4; [Деян. 7,51]
10 pВтор.
9,14.19 qИсх.
22,24 rЧис. 14,12
11 sВтор.
9,18.26-29

сыновей и ваших дочерей, и принесите
ко мне.
3 И весь народ вынул золотые серьги из
ушей своих и принесли к Аарону.
4 gОн взял их из рук их, и сделал из них
литого тельца, и обделал его резцом. И
сказали они: вот бог твой, Израиль, hко/
торый вывел тебя из земли Египетской!
5 Увидев сие, Аарон поставил пред ним
жертвенник, и iпровозгласил Аарон,
говоря: завтра праздник Господу.
6 На другой день они встали рано и принес/
ли всесожжения и привели жертвы мир/
ные: и jсел народ есть и пить, а после
встал играть.
7 И сказал Господь Моисею: kпоспеши сой/
ти [отсюда], ибо lразвратился народ твой,
который ты вывел из земли Египетской;
8 скоро уклонились они от пути, который
m
Я заповедал им: сделали себе литого
тельца и поклонились ему, и принесли
ему жертвы и сказали: nвот бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли
Египетской!
9 И сказал Господь Моисею: oЯ вижу народ
сей, и вот, народ он – жестоковыйный;
10 итак pоставь Меня, qда воспламенит/
ся гнев Мой на них, и истреблю их, и
r
произведу многочисленный народ от
тебя.
11 Но sМоисей стал умолять Господа, Бога

32,4 тельца. Телец как символ божества был широко известен в древнем мире.
Возможно, здесь имеется в виду изваяние Аписа, египетского бога, ассоциированного с быком. По всей вероятности, Аарон пытался загладить вину народа и оправдать отступничество построением жертвенника и провозглашением праздника Яхве.
Израильтяне, принеся жертвы тельцу, сказали: «вот бог твой, Израиль, который
вывел тебя из земли Египетской!» В этом возгласе Аарон усмотрел обращение к
Яхве. Он, возможно, вообразил, что народ поклонялся тельцу как символу Господа
(разумеется, это нельзя считать оправданием, даже в этом случае израильтяне были
виновны в идолопоклонстве). В возгласе народа используется глагол в форме
множественного числа («вывели») с существительным Элохим («Бог» или «боги»). Если
это существительное обозначало Бога, с ним всегда употреблялся глагол в форме
единственного числа. Народ обратился за водительством к золотому тельцу, грубо
извратив слова Господа (20,2).
 32,5 праздник. Возможно, Аарон имеет в виду праздник, упомянутый в 3,19,
который также следовало отметить на горе Синай. Первая, вторая, третья и, возможно, седьмая заповеди были грубо нарушены, но особенно подчеркивается нарушение второй заповеди. Золотой телец символизировал решимость израильтян
иметь такого Бога, который отвечал бы их собственным представлениям. Действительный, истинный символ Божиего присутствия, которого требовал народ, в этот
момент был дан Моисею на горе Синай.
 32,6 играть. После еды народ, вероятно, стал предаваться распутству (Быт. 26,8;
39,14.17). Это в корне отличается от трапезы, описанной в 24,11.
 32,7 народ твой, который ты вывел. Господь обещал патриархам (Иакову) вывести из Египта народ, который произойдет от него. Но из Египта вышли не духовные
потомки Иакова и патриархов, а язычники, поклоняющиеся тельцу. Этими словами
Господь как бы говорит, что идолопоклонники не имеют отношения к обетованиям,
данным Аврааму, Исааку и Иакову. Кроме того, эти слова являются ответом на


Исход 32,18

Своего, и сказал: да не воспламеняется,
Господи, гнев Твой на народ Твой, кото/
рый Ты вывел из земли Египетской
силою великою и рукою крепкою,
12 tчтобы Египтяне не говорили: на поги/
бель Он вывел их, чтобы убить их в горах
и истребить их с лица земли; отврати
пламенный гнев Твой и uотмени погубле/
ние народа Твоего;
13 вспомни Авраама, Исаака и Израиля
[Иакова], рабов Твоих, которым vклялся
Ты Собою, говоря: wумножая умножу
семя ваше, как звезды небесные, и всю
землю сию, о которой Я сказал, дам семе/
ни вашему, и будут владеть [ею] вечно.
14 И xотменил Господь зло, о котором ска/
зал, что наведет его на народ Свой.
15 И yобратился и сошел Моисей с горы; в
руке его были две скрижали откровения
[каменные], на которых написано было с
обеих сторон: и на той и на другой сторо/
не написано было;
16 zскрижали были дело Божие, и пись/
мена, начертанные на скрижалях, были
письмена Божии.
17 И услышал Иисус голос народа шумя/
щего и сказал Моисею: военный крик в
стане.
18 Но [Моисей] сказал: это не крик побеж/
дающих и не вопль поражаемых; я слышу
голос поющих.

12 tЧис.
14,13-19; Втор.
9,28; Нав. 7,9
u
Исх. 32,14
13 vБыт.
22,16-18; [Евр.
6,13] wБыт. 12,7;
13,15; 15,7.18;
22,17; 26,4;
35,11.12; Исх.
13,5.11; 33,1
14 x2 Цар.
24,16
15 yВтор. 9,15
16 zИсх. 31,18

утверждение израильтян: «вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли
Египетской».
 32,9 жестоковыйный. Непокорный, упрямый.
 32,10 произведу многочисленный народ от тебя. В духовном смысле это и произойдет, поскольку вера Моисея станет верой народа израильского (в новом поколении, родившемся и возмужавшем в пустыне).
 32,13 Израиля. Обычно после имен Авраама и Исаака называлось имя Иакова,
но Моисей заменяет его именем Израиль в соответствии со сложившейся ситуацией.
 32,14 отменил. Господь не отменяет Своих решений, но Он внял и заступничеству Моисея, совместив таким образом Свою волю и горячие просьбы Моисея (ст. 34).
См. статью «Духовная природа Божества».
 32,15 две скрижали откровения. Евреи делят заповеди на две группы (по количеству скрижалей) по пять на каждой скрижали. Кальвин, как и Августин, делит заповеди также на две группы – четыре и шесть заповедей, помещая все обязанности по
отношению к Богу на первой скрижали, а по отношению к человеку – на второй.
Когда Иисус Христос свел число заповедей только к двум (Мф. 22,34–40), Он мог
подразумевать именно такое деление.
 32,16 дело Божие ... письмена Божии. Особое внимание обращается на божественное происхождение скрижалей, которые были разбиты. См. статью «Слово
Божие: Писание как откровение».
 32,18 голос. Моисей отвечает Иисусу Навину яркой поэтичной фразой, в которой три раза используется слово, означающее «пение». Буквально она звучит так:
«Это не звук воспевания победы и не звук отпевания поражения, но звук пения
слышу я».

Исход 32,19
19 aВтор.
9,16.17
20 bЧис.
5,17.24; Втор. 9,21
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19 Ґогда же он приблизился к стану aи уви/
дел тельца и пляски, тогда он воспламе/
нился гневом и бросил из рук своих скри/
жали и разбил их под горою;
20 и bвзял тельца, которого они сделали, и
сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал
по воде, и дал ее пить сынам Израилевым.

Слово Божие: Писание как откровение
Христианство – это истинное поклонение и служение
истинному Богу, Творцу и Искупителю человечества.
Это религиґ, основаннаґ на откровении: никто не смог
бы узнать истину о Боге, никто не смог бы общатьсґ с
Ним лично, если бы Бог Сам прежде не сообщил о
Себе людґм. Но Бог именно так и поступил, и шестьде/
сґт шесть книг Библии, тридцать девґть из которых
были написаны до прихода Христа и двадцать семь
после, составлґют истолкование, выражение и вопло/
щение откровениґ Бога о Самом Себе. Бог и благочес/
тие – две взаимосвґзанные темы Библии.
Писание – это, с одной стороны, свидетельство бла/
гочестивых людей о Боге, Ґоторого они любили и
Ґоторому служили; с другой – поскольку в момент
написаниґ своих сочинений писатели находились под
Божиим руководством – Писаниґ ґвлґютсґ собствен/
но Божиим свидетельством и учением, изложенным в
доступной человеку форме. Церковь называет эти
Писаниґ Словом Божиим, потому что как их автор/
ство, так и содержание ґвлґютсґ божественными.
Убедительное свидетельство, что Писание исходит
от Бога и всецело исполнено Его премудрости и исти/
ны, дают нам Иисус Христос и Его апостолы, учившие
от Его имени. Иисус, воплощенный Бог, рассматривал
Библию (Ветхий Завет) как написанные Его Небесным
Отцом наставлениґ, которым Он был обґзан пови/
новатьсґ не меньше, чем другие люди (Мф. 4,4.7.10;
5,17–20; 19,4–6; 26,31.52–54; Лк. 4,16–21; 16,17;
18,31–33; 22,37; 24,25–27.45–47; Ин. 10,35), и которые
Он пришел исполнить (Мф. 26,24; Ин. 5,46). Павел
называет Ветхий Завет полностью «богодухновен/
ным», т.е. произведением Божиего Духа («дыханиґ»),
таким же, как и все творение (Пс. 32,6; Быт. 1,2), и
говорит, что Ветхий Завет был написан длґ «наставле/
ниґ в праведности» (2 Тим. 3,15–17; Рим. 15,4; 1 Ґор.
10,11). Петр также утверждает божественное происхо/
ждение библейского учениґ (1 Пет. 1,10–12 и 2 Пет.

32,19 и разбил их. Разбитые скрижали завета символизируют нарушенный
завет.
 32,20 сжег его. Возможно, телец был сделан из дерева и обложен золотом. Израиль был вынужден «испить свой грех» в знак того, что следует понести наказание за
него (позднее горькую воду должна была пить жена, нарушившая супружескую верность; Чис. 5,18–22). Израиль, дщерь Сиона, была неверна своему Супругу.


21 И сказал Моисей Аарону: cчто сделал
тебе народ сей, что ты ввел его в грех
великий?
22 Но Аарон сказал [Моисею]: да не возго/
рается гнев господина моего; dты знаешь
этот народ, что он буйный.

21 cБыт. 26,10
22 dИсх. 14,11;
Втор. 9,24

1,21); то же делает своей манерой цитировать Ветхий
Завет и автор Посланиґ к евреґм (Евр. 1,5–13; 3,7; 4,3;
10,5–7.15–17; ср. Деґн. 4,25; 28,25–27).
Поскольку учение апостолов о Христе ґвлґетсґ
откровением истины в словах, преподанных Богом
(1 Ґор. 2,12.13), Церковь справедливо рассматривает
подлинные писаниґ апостолов как заключительную
часть Писаниґ. Уже Петр относилсґ к посланиґм Пав/
ла как к Писанию (2 Пет. 3,15.16), а Павел однозначно
называет Писанием Евангелие от Луки (1 Тим. 5,18;
ср. Лк. 10,7).
Сама идеґ о письменных указаниґх от Бога как осно/
ве длґ благочестивой жизни восходит к Десґти запо/
ведґм, которые Бог Сам начертал на каменных скри/
жалґх, а затем побудил Моисеґ записать эти законы и
историю взаимоотношений Бога с Его народом (Исх.
32,15.16; 34,1.27.28; Чис. 33,2; Втор. 31,9). Знание этих
законов и жизнь в соответствии с ними всегда рас/
сматривались в Израиле (вождґми народа и самим на/
родом) в качестве единственной предпосылки истин/
ного богопочитаниґ (Нав. 1,7.8; 4 Цар. 17,13; 22,8–13;
1 Пар. 22,12.13; Неем. 8; Пс. 118); и принцип, что все
должны руководствоватьсґ Писанием, перешел в хри/
стианство.
Что говорит Писание – то говорит Бог, потому что
таинственным образом (и эта таинственность сопоста/
вима только с глубочайшей тайной Божиего воплоще/
ниґ) Библиґ ґвлґетсґ человеческой и в то же времґ –
полностью божественной книгой. Следовательно, все
разнообразнейшее содержание Библии – историчес/
кие повествованиґ, пророчества, поэтические произ/
ведениґ, песни, философские размышлениґ, пропове/
ди, статистические выкладки, посланиґ и все прочее –
должно приниматьсґ как исходґщее от Бога, и все,
чему учат библейские писатели, должно почитатьсґ
как властные наставлениґ Самого Бога. Христиане
должны быть благодарны Богу за Его дар – написан/
ное Слово – и сознательно строить свою веру и свою
жизнь исключительно на основании этого Слова.

32,21–24 народ сей. Аарон защищается, обвиняя народ в неверности и заявляя
о чудесном происхождении тельца. Поведение Аарона во время этого эпизода
свидетельствует о том, что левитскому священству с самого его зарождения были
свойственны отступления и грехопадения.
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25 eИсх. 32,6;
33,4.5 f2 Пар.
28,19
27 gЧис. 25,5-13
29 hИсх. 28,41;
1 Цар. 15,18.22;
Притч. 21,3; Зах.
13,3
30 i1 Цар.
12,20.23 j2 Цар.
16,12; Чис. 25,13
31 kВтор. 9,18
l
Исх. 20,23
32 mПс. 68,29
n
Дан. 12,1
33 o[Иез. 18,4;
33,2.14.15] pИсх.
17,14

23 Они сказали мне: сделай нам бога, кото/
рый шел бы перед нами; ибо с Моисеем, с
этим человеком, который вывел нас из
земли Египетской, не знаем, что сдела/
лось.
24 И я сказал им: у кого есть золото, сни/
мите с себя. [Они сняли] и отдали мне; я
бросил его в огонь, и вышел этот телец.
25 Моисей увидел, что это народ eнеобуз/
данный, ибо Аарон fдопустил его до не/
обузданности, к посрамлению пред врага/
ми его.
26 И стал Моисей в воротах стана и сказал:
кто Господень, [иди] ко мне! И собрались
к нему все сыны Левиины.
27 И он сказал им: так говорит Господь Бог
Израилев: возложите каждый свой меч на
бедро свое, пройдите по стану от ворот до
ворот и обратно, и gубивайте каждый
брата своего, каждый друга своего, каж/
дый ближнего своего.
28 И сделали сыны Левиины по слову Мои/
сея: и пало в тот день из народа около
трех тысяч человек.
29 hИбо Моисей сказал [им]: сегодня по/
святите руки ваши Господу, каждый в
сыне своем и брате своем, да ниспошлет
Он вам сегодня благословение.
30 На другой день сказал Моисей народу:
i
вы сделали великий грех; итак я взойду к
Господу, jне заглажу ли греха вашего.
31 И kвозвратился Моисей к Господу и ска/
зал: о, [Господи!] народ сей сделал вели/
кий грех: lсделал себе золотого бога;
32 прости им грех их, а если нет, то mиз/
гладь и меня nиз книги Твоей, в которую
Ты вписал.
33 Господь сказал Моисею: того, oкто со/

32,26 кто Господень. Только сыны Левия, к которым принадлежал и сам Моисей,
откликнулись на призыв силой подавить восстание. Нам не сообщается, каким
образом левиты находили отступников. Однако они были готовы использовать меч
Божиего суда против ближних и даже против членов собственных семей.
 32,30 я взойду к Господу. Несмотря на то, что восстание было подавлено, вина
Израиля все еще не была искуплена. Моисей вновь вынужден оставить израильтян и
взойти на гору, чтобы встретиться с Господом.
 32,32 изгладь и меня из книги Твоей. По всей видимости, имеется в виду книга
переписи народа (Пс. 55,9; Ис. 4,3; Мал. 3,16), подобная книге исчисления Израиля
(ср. книга Чисел).
 32,33 того, кто согрешил. Моисей не мог, жертвуя собой, совершить умилостивление за грех народа, и потому самопожертвование его не было принято. См.
статью «Посредническое служение Христа».
 32,34 Я посещу их за грех их. Целое поколение израильтян, за исключением
Иисуса Навина и Халева, погибло в пустыне.
 32,35 поразил. Эта непосредственная Божия кара стала добавлением к поражающему мечу левитов и, по-видимому, была кратковременной. Наказание же на этом
не кончается.


Исход 33,7

грешил предо Мною, pизглажу из книги
Моей;
34 итак, иди, [сойди,] веди народ сей, qкуда
Я сказал тебе; rвот Ангел Мой пойдет
пред тобою, и в sдень посещения Моего tЯ
посещу их за грех их.
35 И поразил Господь народ uза сделанного
тельца, которого сделал Аарон.

Повеление покинуть Синай

33
2
3

4
5

6

И сказал Господь Моисею: пойди,
иди отсюда ты aи народ, который
ты вывел из земли Египетской, в землю,
о которой Я клялся Аврааму, Исааку и
Иакову, говоря: bпотомству твоему дам
ее;
c
и пошлю пред тобою Ангела [Моего], dи
прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев,
Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев,
[и введет он вас] eв землю, где течет
молоко и мед; ибо Сам не пойду среди
вас, fчтобы не погубить Мне вас на пути,
потому что вы gнарод жестоковыйный.
Народ, услышав грозное слово сие, hвоз/
рыдал, и iникто не возложил на себя
украшений своих.
Ибо Господь сказал Моисею: скажи сы/
нам Израилевым: вы народ жестоковый/
ный; если Я пойду среди вас, то в одну
минуту истреблю вас; итак снимите с себя
украшения свои; Я j1посмотрю, что Мне
делать с вами.
Сыны Израилевы сняли с себя украшения
свои у горы Хорива.

34 qИсх. 3,17
r
Исх. 23,20 sПс.
88,33 tВтор. 32,35
35 uНеем. 9,18
ГЛАВА 33
1 aИсх. 32,1.7.13
b
Быт. 12,7
2 cИсх. 32,34
d
Нав. 24,11
3 eИсх. 3,8 fЧис.
16,21; 16,45 gИсх.
32,9; 33,5
4 hЧис. 14,1.39
i
Езд. 9,3
5 j[Пс. 138,23]
1
Букв. ü ·Û‰Û ÁÌ‡Ú¸
7 kИсх. 29,42.43
l
Втор. 4,29

Скиния присутствия Господня
7 Моисей же взял и поставил себе шатер
вне стана, вдали от стана, и kназвал его

33,1 иди отсюда. Израиль может продолжать свой путь в обетованную землю, но
уже без Господа.
ты вывел. Слово «ты» предполагает, что Бог освобождает Себя от ответственности
за Израиль, поскольку завет был нарушен. Теперь в Его глазах это был народ, выведенный из земли египетской Моисеем.
 33,2 Ангела. Здесь нет различия между Богом и Ангелом, потому что Ангел, Который должен был идти впереди Израиля, ранее уже отождествлялся с Богом: в Нем
было имя Божие (23,20–23), Ангел не менее Господа осуждал грех (33,21).
 33,4 возрыдал. Народ был ошеломлен словами Бога: «Сам не пойду среди вас».
 33,5 снимите с себя украшения. Израильтяне должны были снять с себя праздничные одежды, связанные с идолопоклонством (ср. Быт. 35,4), и принять облик людей,
присутствующих на похоронах. Но это были скорее угрызения совести, нежели
истинное покаяние. Израильтяне были и продолжали оставаться «жестоковыйным
народом». Однако слова Господа подавали надежду: «Я посмотрю, что Мне делать
с вами».
 33,7 взял и поставил себе шатер. Точнее, пожалуй, «брал и ставил себе шатер».
Форма глаголов в древнееврейском оригинале, указывает на то, что данное действие постоянно повторялось на протяжении всего периода у горы Синай.


Исход 33,8
8 mЧис. 16,27
9 nПс. 98,7
10 oИсх. 4,31
11 pЧис. 12,8
q
Исх. 24,13
12 rИсх. 3,10;
32,34 sИсх. 33,17
13 tИсх. 34,9
u
Пс. 24,4; 26,11;
85,11; 118,33
v
Втор. 9,26.29
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скиниею собрания; и каждый, lищущий
Господа, приходил в скинию собрания,
находившуюся вне стана.
8 И когда Моисей выходил к скинии, весь
народ вставал, и становился каждый mу
входа в свой шатер и смотрел вслед Мои/
сею, доколе он не входил в скинию.
9 Ґогда же Моисей входил в скинию, тогда
спускался столп облачный и становился
у входа в скинию, и [Господь] nговорил с
Моисеем.
10 И видел весь народ столп облачный,
стоявший у входа в скинию; и вставал
весь народ, и oпоклонялся каждый у вхо/
да в шатер свой.
11 И pговорил Господь с Моисеем лицем к
лицу, как бы говорил кто с другом своим;
и он возвращался в стан; а qслужитель его
Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался
от скинии.

Обещание Господа пребывать
с народом Своим
12 Моисей сказал Господу: вот, rТы гово/
ришь мне: веди народ сей, а не открыл
мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты ска/
зал: «sЯ знаю тебя по имени, и ты приоб/
рел благоволение в очах Моих»;
13 итак, tесли я приобрел благоволение в
очах Твоих, то молю: uоткрой мне путь
Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приоб/

вне стана, вдали от стана. Этими словами подчеркивается отсутствие Бога в самом
стане: Господь не находится среди сынов израилевых.
 33,12 – 34,9 От имени всего Израиля Моисей умоляет Господа вернуть Свое
присутствие.
 33,12 Моисей сказал Господу. Моисей отвечает на серьезную угрозу, прозвучавшую в 33,1–3. Он не может не согласиться с тем, что Израиль – «жестоковыйный
народ» и что поклонение золотому тельцу было уклонением от истинного пути. Единственное, о чем Моисей просит, это о благодати Господа, именно о том, чего Господь намеревался лишить Израиль: Своего присутствия. Просьба Моисея выражается в трех предложениях: 1) открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя (ст. 12, 13); 2)
если не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда (ст. 15, 16); 3) покажи мне славу
Твою (ст. 18).
не открыл мне, кого пошлешь со мною. Моисей связывает свое возражение с Ангелом, символизирующим Божие присутствие и замещающим Самого Бога.
Ты сказал. Бог уже сказал, что знает (и тем самым выбирает) Моисея (32,10; 33,11);
а теперь Он повторяет это совершенно определенно (33,17). Бог знал Моисея по
имени, и Моисей должен знать имя Господа (34,5; 3,13).
 33,13 путь Твой. Волю Твою, планы Твои.
Твой народ. Букв.: «Твой собственный народ». Моисей уповает на то, что Господь,
Который проявил Свою милость к нему, не оставит и Израиль.
 33,14 Сам Я. Это относится к Самому Богу, Который пойдет с Моисеем.
введу тебя в покой. Использование местоимения в форме единственного числа
(тебя) означает, что обещание, данное всему Израилю (3,8), теперь действительно
только для одного Моисея (3,13–15).
 33,15 с нами. Моисей просил о присутствии Бога, имея в виду себя и весь изра-

рести благоволение в очах Твоих; и
помысли, что сии люди vТвой народ.
14 [Господь] сказал [ему]: wСам Я пойду
[пред тобою] и введу тебя в xпокой.
15 [Моисей] сказал Ему: yесли не пойдешь
Ты Сам [с нами], то и не выводи нас
отсюда,
16 ибо по чему узнать, что я и народ Твой
обрели благоволение в очах Твоих? zне
по тому ли, когда Ты пойдешь с нами?
тогда я и народ Твой aбудем славнее вся/
кого народа на земле.
17 И сказал Господь Моисею: bи то, о чем
ты говорил, Я сделаю, потому что ты при/
обрел благоволение в очах Моих, и Я
знаю тебя по имени.
18 [Моисей] сказал: покажи мне cславу
Твою.
19 И сказал [Господь Моисею]: Я проведу
пред тобою всю dславу Мою и провозгла/
шу имя Иеговы пред тобою, и eкого по/
миловать – fпомилую, кого пожалеть –
пожалею.
20 И потом сказал Он: лица Моего не мож/
но тебе увидеть, потому что gчеловек не
может увидеть Меня и остаться в живых.
21 И сказал Господь: вот место у Меня,
стань на этой скале;
22 когда же будет проходить слава Моя, Я
поставлю тебя hв расселине скалы и iпо/
крою тебя рукою Моею, доколе не пройду;

14 wИс. 63,9
x
Нав. 21,44; 22,4
15 yИсх. 33,3
16 zЧис. 14,14
a
Исх. 34,10
17 b[Иак. 5,16]
18 c[1 Тим.
6,16]
19 dИсх. 34,6.7
e
[Рим. 9,15.16.18]
f
[Рим. 4,4.16]
20 g[Быт. 32,30]
21 hИс. 2,21
i
Пс. 90,1.4

ильский народ («с нами»). Если бы Бог отказался от намерения идти со Своим народом, то было бы бессмысленно следовать в обетованную землю. Конечной целью
этого пути были не «молоко и мед Ханаана», а священная земля, где Бог будет пребывать со Своим народом.
 33,16 по чему узнать. Присутствие Бога отличает Израиль, и только оно может
свидетельствовать о том, что это народ Божий. Моисей ищет благоволения Божиего
для Израиля точно так же, как и для самого себя.
 33,17 ты приобрел благоволение в очах Моих. Бог согласился принять Израиль
ради Моисея; таким образом, Израиль был зависим от Моисея как от своего
посредника. Ходатайство Моисея явилось прообразом служения Христа – Ходатая
нового завета.
 33,18–20 См. статью «Божия слава».
 33,18 покажи мне славу Твою. Ранее Господь утвердил Свой завет с Израилем,
открывшись ему (24,9–11), именно поэтому Моисей просит теперь нового откровения Бога в Его славе. Единственной надеждой Моисея на продолжающуюся
милость к Израилю остается Сам Бог. См. статью «Откровение славы: преображение Иисуса».
 33,19 Я проведу пред тобою всю славу Мою. Полная слава Бога была более
того, что смог бы вынести Моисей (ст. 20; ср. 40,34.35). Божия слава пройдет перед
Моисеем, защищенным Божией рукой, но он увидит Бога лишь сзади, а лицо Его «не
будет видимо» (ст. 23).
и провозглашу имя Иеговы. В этом имени Моисею были открыты личность и сущность Бога. См. статью «Божий замысел: предопределение и предвидение».
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23 j[Ин. 1,18]
ГЛАВА 34
1 a[Исх. 24,12;
31,18; 32,15.16.19]
b
Втор. 10,2.4
2 cИсх.
19,11.18.20
3 dИсх. 19,12.13;
24,9-11
5 eИсх. 19,9
f
Исх. 33,19
6 gНеем. 9,17
h
Рим. 2,4 iПс.
107,5
7 jИсх. 20,6
k
Пс. 102,3.4 lИов
10,14
8 mИсх. 4,31

23 и когда сниму руку Мою, ты увидишь
Меня сзади, а лице Мое jне будет видимо
[тебе].

Вторые каменные скрижали

34
2
3

4

5
6

7

8

И сказал Господь Моисею: aвы/
теши себе две скрижали каменные,
подобные прежним, [и взойди ко Мне на
гору,] bи Я напишу на сих скрижалях сло/
ва, какие были на прежних скрижалях,
которые ты разбил;
и будь готов к утру, и взойди утром на
гору Синай, и предстань предо Мною там
c
на вершине горы;
но никто не должен dвосходить с тобою, и
никто не должен показываться на всей
горе; даже скот, мелкий и крупный, не
должен пастись близ горы сей.
И вытесал Моисей две скрижали камен/
ные, подобные прежним, и, встав рано
поутру, взошел на гору Синай, как пове/
лел ему Господь; и взял в руки свои две
скрижали каменные.
И сошел Господь в eоблаке, и остановил/
ся там близ него, и fпровозгласил имя
Иеговы.
И прошел Господь пред лицем его и воз/
гласил: Господь, Господь, gБог человеко/
любивый и милосердый, долготерпели/
вый и hмногомилостивый и iистинный,
j
сохраняющий [правду и являющий] ми/
лость в тысячи родов, kпрощающий вину
и преступление и грех, lно не оставляю/
щий без наказания, наказывающий вину
отцов в детях и в детях детей до третьего
и четвертого рода.
Моисей тотчас mпал на землю и покло/
нился [Богу]

33,23 сзади. Благость Господа скрыла то, что Моисей не смог вынести, и явила то, что он в состоянии был видеть. В Иисусе Христе слава явлена верующим
(Ин. 1,14; 2 Кор. 3,18) посредством Святого Духа.
 34,1 две скрижали каменные. Замена скрижалей знаменует собой возобновление завета с Израилем.
 34,2 взойди утром на гору Синай. Встреча с Господом, описанная в гл. 19, должна повториться, но теперь Бог встречается с одним Моисеем.
 34,5 сошел Господь. Осуществление откровения Божиего, обещанного в
33,19–33: Яхве проходит перед лицом Моисея и провозглашает Свое имя. Моисей
получил исчерпывающий ответ на свою молитву. Собственная слава Бога явила Его
сострадание и благодать.
 34,5–7 См. статью «Вот имя Мое»: самораскрытие Бога». Согласно израильской
традиции, существуют тринадцать наиболее известных эпитетов, относящихся к
Самому Богу (ст. 6, 7; Чис. 14,18; Неем. 9,17; Пс. 85,15; 102,8; 144,8; Иоил. 2,13;
Иона 4,2; Наум 1,3). Божия милость все еще распространяется на Израиль, несмотря на его падение (Быт. 8,21.22; Ос. 11,8).
 34,6 многомилостивый и истинный. Или «преизобильный любовью и верностью».
Любовь – это посвященность Бога Своему народу (15,13 и ком.). Верность – это
Божия истинность; Бог верен Своему имени и Своим милостивым обетованиям, а


Исход 34,16

9 и сказал: если я приобрел благоволение в
очах Твоих, Владыка, nто да пойдет Вла/
дыка посреди нас; ибо oнарод сей жесто/
ковыен; прости беззакония наши и грехи
наши и сделай нас pнаследием Твоим.

Возобновление завета
10 И сказал [Господь Моисею]: вот, qЯ
заключаю завет: пред всем народом тво/
им соделаю rчудеса, каких не было по
всей земле и ни у каких народов; и увидит
весь народ, среди которого ты находишь/
ся, дело Господа; ибо sстрашно будет то,
что Я сделаю для тебя;
11 tсохрани то, что повелеваю тебе ныне:
вот, uЯ изгоняю от лица твоего Аморреев,
Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, [Гер/
гесеев] и Иевусеев;
12 vсмотри, не вступай в союз с жителями
той земли, в которую ты войдешь, дабы
они не сделались сетью среди вас.
13 wЖертвенники их разрушьте, xстолбы
их сокрушите, вырубите священные рощи
их, [и изваяния богов их сожгите огнем],
14 ибо yты не должен поклоняться богу
иному, кроме Господа [Бога], потому что
z
имя Его – ревнитель; aОн Бог ревнитель.
15 Не вступай в союз с жителями той зем/
ли, чтобы, когда они будут bблудодей/
ствовать вслед богов своих и приносить
жертвы богам своим, cне пригласили и
тебя, и ты dне вкусил бы жертвы их;
16 и не бери из eдочерей их жен сынам сво/
им [и дочерей своих не давай в замуже/
ство за сыновей их], дабы дочери их,
f
блудодействуя вслед богов своих, не вве/
ли и сынов твоих в блужение вслед богов
своих.

9 nИсх. 33,12-16
o
Исх. 33,3 pПс.
32,12; 93,14
10 qВтор. 5,2
r
Пс. 76,15 sПс.
144,5.6
11 tВтор. 6,25
u
Исх. 23,20-33;
33,2
12 vИсх.
23,32.33
13 wВтор. 12,3
x
4 Цар. 18,4
14 y[Исх.
20,3-5] z[Ис. 9,5;
57,15] a[Втор.
4,24]
15 bСуд. 2,17
c
Чис. 25,1.2
d
1 Кор. 8,4.7.10
16 eБыт. 28,1
f
Чис. 25,1.2

также Своему суду над грехом (ст. 7). Из-за этой любви и верности Бог не покинет
Свой народ и будет обитать среди него в скинии.
 34,9 да пойдет Владыка посреди нас. Это было как раз то, чего Господь не намеревался делать, ибо народ израильский был грешным и «жестоковыйным» (33,3.5).
Моисей же именно на этом основывает свое прошение о присутствии милостивого
Бога: «Да пойдет Владыка посреди нас; ибо народ сей жестоковыен». Затем звучит
поразительная просьба: «Сделай нас наследием Твоим». Это не означает: «Дай нам
наследие в Твоей земле» (33,2.3), но подразумевает другую просьбу: «Сделай нас
Своим уделом из всех народов» (19,5).
 34,10 соделаю чудеса. Бог обещает явить чудеса Израилю в качестве знамения
возобновленного завета.
 34,11–16 Бог предостерегает от отступничества. Обрядовые законы, перечисленные здесь, особенно предупреждают о тех деяниях, в которых Израиль согрешил
или проявил слабость. Почти во всех стихах используется местоимение в форме
единственного числа, ибо Бог заключает завет с Моисеем и только через него – с
Израилем (ст. 27). Точно так же, как и в гл. 19; 20, Моисей в одиночестве восходит на
гору, а Бог нисходит к нему.
 34,14–16 богу иному. Эта тема касается первой (ст. 14–16) и второй (ст. 17)
заповедей.

Исход 34,17
17 gИсх.
20,4.23; 32,8
18 hИсх.
12,15.16 iИсх.
12,2; 13,4
19 jИсх. 13,2;
22,29
20 kИсх. 13,13
l
Исх. 22,29; 23,15
21 mИсх. 20,9;
23,12; 31,15; 35,2
23 nИсх.
23,14-17
24 o[Исх. 33,2]
25 pИсх. 12,10
26 qИсх. 23,19;
Втор. 26,2
27 rИсх. 17,14;
24,4; Втор. 31,9
28 sИсх. 24,18
t
Исх. 34,1.4; Втор.
4,31; 10,2.4
29 uИсх. 32,15
v
Мф. 17,2; 2 Кор.
3,7
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17 gНе делай себе богов литых.
18 hПраздник опресноков соблюдай: семь
дней ешь пресный хлеб, как Я повелел
тебе, в назначенное время iмесяца Авива,
ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта.
19 jВсе, разверзающее ложесна, Мне, как и
весь скот твой мужеского пола, разверза/
ющий ложесна, из волов и овец;
20 kпервородное из ослов заменяй агнцем,
а если не заменишь, то выкупи его; всех
первенцев из сынов твоих выкупай; пусть
не являются пред лице Мое lс пустыми
руками.
21 mШесть дней работай, а в седьмой день
покойся; покойся и во время посева и
жатвы.
22 И праздник седмиц совершай, праздник
начатков жатвы пшеницы и праздник со/
бирания плодов в конце года;
23 nтри раза в году должен являться весь
мужеский пол твой пред лице Владыки,
Господа Бога Израилева,
24 ибо Я oпрогоню народы от лица твоего и
распространю пределы твои, и никто не
пожелает земли твоей, если ты будешь
являться пред лице Господа Бога твоего
три раза в году.
25 Не изливай крови жертвы Моей на квас/
ное, pи жертва праздника Пасхи не долж/
на переночевать до утра.
26 qСамые первые плоды земли твоей при/
неси в дом Господа Бога твоего. Не вари
козленка в молоке матери его.
27 И сказал Господь Моисею: напиши себе
r
слова сии, ибо в сих словах Я заключаю
завет с тобою и с Израилем.
28 sИ пробыл там [Моисей] у Господа со/
рок дней и сорок ночей, хлеба не ел и
воды не пил; и tнаписал [Моисей] на
скрижалях слова завета, десятословие.

Сошествие Моисея с горы Синай
29 Ґогда сходил Моисей с горы Синая, и

34,18–26 Этот раздел соотносится с законами, изложенными в книге Завета
(23,14–19).
 34,27 слова сии. Т.е. условия, которые оговариваются в ст. 12–26.
 34,29 стало сиять лучами. Букв.: «испускало рога (света)». Несмотря на то, что
древнееврейский корень этого слова обычно означает «рог», вероятно, здесь имеются в виду именно лучи света (ср. Авв. 3,4). Главенство Моисея было подтверждено
отраженным светом Божией славы.
 34,30 боялись подойти к нему. Подобная реакция напоминает события, описанные в гл. 19; 20. Только когда израильтяне приблизились к Моисею и стали говорить
с ним, они убедились, что это безопасно.
 34,33 положил на лице свое покрывало. Только после того как Моисей перестал
разговаривать с ними, он покрыл свое лицо. Слова Бога он должен был произносить


u

две скрижали откровения были в руке у
Моисея при сошествии его с горы, то
Моисей не знал, что vлице его стало сиять
лучами оттого, что Бог говорил с ним.
30 И увидел Моисея Аарон и все сыны
Израилевы, и вот, лице его сияет, и боя/
лись подойти к нему.
31 И призвал их Моисей, и пришли к нему
Аарон и все начальники общества, и раз/
говаривал Моисей с ними.
32 После сего приблизились [к нему] все
сыны Израилевы, wи он заповедал им все,
что говорил ему Господь на горе Синае.
33 И когда Моисей перестал разговаривать
с ними, то xположил на лице свое покры/
вало.
34 yҐогда же входил Моисей пред лице Гос/
пода, чтобы говорить с Ним, тогда снимал
покрывало, доколе не выходил; а выйдя
пересказывал сынам Израилевым все, что
заповедано было [ему от Господа].
35 И видели сыны Израилевы, что сияет
лице Моисеево, и Моисей опять полагал
покрывало на лице свое, доколе не вхо/
дил говорить с Ним.

32 wИсх. 24,3
33 x[2 Кор.
3,13.14]
34 y[2 Кор.
3,13-16]
ГЛАВА 35
1 aИсх. 34,32
2 bИсх. 20,9.10;
Лев. 23,3; Втор.
5,13 cЧис.
15,32-36
3 dИсх. 12,16;
16,23
4 eИсх. 25,1.2
5 fИсх. 25,2;
1 Пар. 29,14; Мк.
12,41-44; 2 Кор.
8,10-12; 9,7 gИсх.
38,24

Предписания о субботе

35

И собрал Моисей все общество сы/
нов Израилевых и сказал им: aвот
что заповедал Господь делать:
2 bшесть дней делайте дела, а день седьмой
должен быть у вас святым, суббота покоя
Господу: всякий, кто будет делать в нее
дело, предан будет cсмерти;
d
3 не зажигайте огня во всех жилищах
ваших в день субботы. [Я Господь.]

Приношения для скинии
4 И сказал Моисей всему обществу сынов
Израилевых: eвот что заповедал Господь:
5 сделайте от себя приношения Господу:
f
каждый по усердию пусть принесет при/
ношение Господу, gзолото, серебро, медь,

с открытым лицом (т.е. без покрывала), и на лице его отражалось сияние Божией
славы (см. 2 Кор. 3,12 – 4,6). Точно так же, без покрывала, Моисей получал откровение. Положение Моисея как посредника еще более возвышается с возобновлением
завета; это указывает и на нашу потребность в Посреднике. Через Иисуса Христа
новозаветные верующие имеют больший доступ к Богу по сравнению с тем, который
имел Моисей.
 35,4 – 39,43 Весь этот отрывок основан на гл. 25–31, где давались указания по
устройству скинии. Этот же раздел описывает процесс ее построения. Повествование начинается с того, чем завершается гл. 31. В гл. 25–31 Бог дал Моисею указания, теперь же Моисей приступает к их осуществлению.
 35,5–9 золото, серебро ... дерево ситтим ... камень оникс и камни вставные для
ефода и наперсника. Веселиил, Аголиав и другие талантливые мастера работали со
строительным материалом, собранным всем народом Израиля. Аналогично Павел,
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6 hИсх. 36,8
i
Исх. 36,14
8 jИсх. 25,6;
30,23-25
10 kИсх. 31,2-6;
36,1.2
11 lИсх. 26,1.2;
36,14
12 mИсх.
25,10-22
13 nИсх. 25,23
o
Исх. 25,30; Лев.
24,5.6
14 pИсх. 25,31
15 qИсх. 30,1
r
Исх. 30,25 sИсх.
30,34-38
16 tИсх. 27,1-8
17 uИсх.
27,9-18
19 vИсх. 31,10;
39,1.41 1Или Ò¯ËÚ˚Â ÔÓÍÓ‚˚
21 wИсх. 25,2;
35,5.22.26.29; 36,2
x
Исх. 35,24

6 hшерсть голубого, пурпурового и червле/
ного цвета, и виссон [крученый], и iкозью
шерсть,
7 кожи бараньи красные, и кожи синие, и
дерево ситтим,
8 и елей для светильника, и jароматы для
елея помазания и для благовонных ку/
рений,
9 камень оникс и камни вставные для ефо/
да и наперсника.

Предметы для скинии
10 kИ всякий из вас мудрый сердцем пусть
придет и сделает все, что повелел Гос/
подь:
11 lскинию и покров ее и верхнюю покрыш/
ку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, стол/
бы ее и подножия ее,
12 mковчег и шесты его, крышку и завесу
для преграды, [и завесы двора и столбы
его, и камни смарагдовые и фимиам и
елей помазания,]
13 nстол и шесты его и все принадлежности
его, oи хлебы предложения,
14 pи светильник для освещения со [всеми]
принадлежностями его, и лампады его и
елей для освещения,
15 и qжертвенник для курений и шесты его,
и rелей помазания, и sблаговонные куре/
ния, и завесу ко входу скинии,
16 tжертвенник всесожжения и решетку мед/
ную для него, и шесты его и все принад/
лежности его, умывальник и подножие его,
17 uзавесы двора, столбы его и подножия
их, и завесу у входа во двор,
18 колья скинии, и колья двора и веревки
их,
19 vодежды1 служебные для служения во
святилище, и священные одежды Аарону
священнику и одежды сынам его для свя/
щеннодействия.

Приношения народа
20 И пошло все общество сынов Израиле/
вых от Моисея.
21 И приходили все, wкоторых влекло к
тому сердце, и все, которых располагал
дух, и xприносили приношения Господу
для устроения скинии собрания и для
всех потребностей ее и для [всех] священ/
ных одежд;

Аполлос и остальные строители возводили храм – Церковь Христову (1 Кор.
3,10.12). Однако в контексте Ветхого Завета строительный материал представлял
собой лишь набор неодушевленных предметов, а в Новом Завете таким «материалом для скинии» становятся живые люди. Этот факт подтверждается тем, что

Исход 35,35

22 и приходили мужья с женами, и все по
расположению сердца приносили yколь/
ца, серьги, перстни и привески, всякие
z
золотые вещи, каждый, кто только хотел
приносить золото Господу;
23 и aкаждый, у кого была шерсть голубо/
го, пурпурового и червленого цвета, вис/
сон и козья шерсть, кожи бараньи крас/
ные и 2кожи синие, приносил их;
24 и каждый, кто жертвовал серебро или
медь, приносил сие в дар Господу; и каж/
дый, у кого было дерево ситтим, при/
носил сие на всякую потребность для ски
нии;
25 и все женщины, bмудрые сердцем, пряли
своими руками и приносили пряжу голу/
бого, пурпурового и червленого цвета и
виссон;
26 и все женщины, которых влекло сердце,
умевшие прясть, пряли козью шерсть;
27 cкнязья же приносили камень оникс и
камни вставные для ефода и наперсника,
28 также и dблаговония, и елей для све/
тильника и для составления елея помаза/
ния и для благовонных курений;
29 и все мужья и жены из сынов Израиле/
вых, которых влекло сердце eпринести на
всякое дело, какое Господь чрез Моисея
повелел сделать, приносили доброволь/
ный дар Господу.

22 yИсх. 32,2.3
z
Исх. 11,2
23 a1 Пар. 29,8
2
Букв. Ú‡ı‡¯Â‚˚Â
ÍÓÊË
25 bИсх. 28,3;
31,6; 36,1
27 c1 Пар. 29,6;
Езд. 2,68
28 dИсх. 30,23
29 eИсх.
35,5.21; 36,3;
1 Пар. 29,9
30 fИсх. 31,1-6
34 gИсх. 31,6
35 hИсх. 31,3.6;
35,31; 3 Цар. 7,14;
2 Пар. 2,13; Ис.
28,26

Мастера для устроения скинии
30 И сказал Моисей сынам Израилевым:
смотрите, fГосподь назначил именно Ве/
селеила, сына Урии, сына Ора, из колена
Иудина,
31 и исполнил его Духом Божиим, муд/
ростью, разумением, ведением и всяким
искусством,
32 составлять искусные ткани, работать из
золота, серебра и меди,
33 и резать камни для вставливания, и
резать дерево, и делать всякую художест/
венную работу;
34 и способность учить других вложил в
сердце его, его и gАголиава, сына Ахи/
самахова, из колена Данова;
35 он исполнил сердце их hмудростью, что/
бы делать всякую работу [для святилища]
резчика и искусного ткача, и вышивате/
ля по голубой, пурпуровой, червленой и

Христос отождествляется с краеугольным камнем (1 Кор. 3,11; Еф. 2,20), а Церковь –
с живыми камнями (1 Пет. 2,4.5; ср. Еф., гл. 21; 22).
 35,22 с женами. Здесь впервые упоминаются женщины, которые принимали участие в пожертвовании и приготовлении материалов для скинии.

Исход 36,1
ГЛАВА 36’
1 aИсх. 28,3;
31,6; 35,10.35
b
Исх. 25,8
2 cИсх. 35,21.26;
1 Пар. 29,5.9.17
3 dИсх. 35,5
e
Исх. 35,27
5 f2 Пар. 24,14;
31,5-10; [2 Кор.
8,2.3]
7 g3 Цар. 8,64
8 hИсх. 26,1-14
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виссонной ткани, и ткачей, делающих
всякую работу и составляющих искусные
ткани.

36
2

3

4

5
6

7

И стал работать Веселеил и Аголи/
ав и все aмудрые сердцем, которым
Господь дал мудрость и разумение, чтоб
уметь сделать всякую работу, потребную
для bсвятилища, как повелел Господь.
И призвал Моисей Веселеила и Аголиава
и всех мудрых сердцем, которым Господь
дал мудрость, и cвсех, коих влекло сердце
приступить к работе и работать.
И взяли они от Моисея все dприношения,
которые eпринесли сыны Израилевы, на
[все] потребности святилища, чтобы ра/
ботать. Между тем еще продолжали при/
носить к нему добровольные дары каж/
дое утро.
Тогда пришли все мудрые сердцем, про/
изводившие всякие работы святилища,
каждый от своей работы, какою кто за/
нимался,
и сказали Моисею, говоря: fнарод много
приносит, более нежели потребно для ра/
бот, какие повелел Господь сделать.
И приказал Моисей, и объявлено было в
стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не
делали уже ничего для приношения во
святилище; и перестал народ приносить.
Запаса было достаточно на всякие ра/
боты, какие надлежало делать, и gдаже
осталось.

Изготовление скинии
8 И hсделали все мудрые сердцем, занимав/
шиеся работою скинии: десять покрывал
из крученого виссона и из голубой, пур/
пуровой и червленой шерсти; и херуви/
мов сделали на них искусною работою;
9 длина каждого покрывала двадцать во/
семь локтей, и ширина каждого покрыва/
ла четыре локтя: всем покрывалам одна
мера.
10 И соединил он пять покрывал одно с
другим, и другие пять покрывал соединил
одно с другим.
11 И сделал петли голубого цвета на краю
одного покрывала, где оно соединяется с
другим; так же сделал он и на краю по/
следнего покрывала, для соединения его с
другим;



36,8 – 39,43 В этих стихах рассказывается о работе Веселиила, Аголиава и дру-

12 iпятьдесят петлей сделал он у одного
покрывала, и пятьдесят петлей сделал в
конце покрывала, где оно соединяется с
другим; петли сии соответствовали одна
другой;
13 и сделал пятьдесят крючков золотых, и
крючками соединил одно покрывало с
другим, и стала скиния одно целое.
14 jПотом сделал покрывала из козьей
шерсти для покрытия скинии: одинна/
дцать покрывал сделал таких;
15 длиною покрывало тридцать локтей, и
шириною покрывало четыре локтя: один/
надцати покрывалам мера одна.
16 И соединил он пять покрывал особо и
шесть покрывал особо.
17 И сделал пятьдесят петлей на краю по/
крывала крайнего, где оно соединяется с
другим, и пятьдесят петлей сделал на краю
покрывала, соединяющегося с другим;
18 и сделал пятьдесят медных крючков для
соединения покрова, чтоб составилось
одно целое.
19 kИ сделал для скинии покров из крас/
ных бараньих кож и покрышку сверху из
1
кож синих.
20 lИ сделал брусья для скинии из дерева
ситтим прямостоящие:
21 десять локтей длина бруса, и полтора
локтя ширина каждого бруса;
22 у каждого бруса по два 2шипа, mодин
против другого: так сделал он все брусья
скинии.
23 И сделал для скинии двадцать таких
брусьев для полуденной стороны,
24 и сорок серебряных подножий сделал
под двадцать брусьев: два подножия под
один брус для двух шипов его, и два под/
ножия под другой брус для двух шипов
его;
25 и для другой стороны скинии, к северу,
сделал двадцать брусьев
26 и сорок серебряных подножий: два под/
ножия под один брус, и два подножия под
другой брус;
27 а для задней стороны скинии, к западу,
сделал шесть брусьев,
28 и два бруса сделал для угла в скинии на
заднюю сторону;
29 и были они соединены внизу и соедине/
ны вверху к одному кольцу: так сделал он
с ними обоими на обоих углах;

12 iИсх. 26,5
14 jИсх. 26,7
19 kИсх. 26,14
1
Букв. Ú‡ı‡¯Â‚˚Â
ÍÓÊË
20 lИсх.
26,15-29
22 mИсх. 26,17
2
èËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ
‰Îﬂ ÒÓÂ‰ÂÌËÌÂÌËﬂ,
букв. ÛÍË

гих тружеников. Детали повествования свидетельствуют об особом внимании, которое уделяли строители словам Господа (39,42.43).
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31 nИсх.
26,26-29
35 oИсх.
26,31-37
37 pИсх. 26,36
ГЛАВА 37
1 aИсх. 35,30;
36,1 bИсх.
25,10-20
6 cИсх. 25,17
9 dИсх. 25,20

30 и было восемь брусьев и серебряных
подножий шестнадцать, по два подножия
под каждый брус.
31 И сделал nшесты из дерева ситтим, пять
для брусьев одной стороны скинии,
32 и пять шестов для брусьев другой сторо/
ны скинии, и пять шестов для брусьев
задней стороны скинии;
33 и сделал внутренний шест, который про/
ходил бы по средине брусьев от одного
конца до другого;
34 брусья обложил золотом, и кольца, в
которые вкладываются шесты, сделал из
золота, и шесты обложил золотом.
35 И сделал oзавесу из голубой, пурпуровой
и червленой шерсти и из крученого вис/
сона, и искусною работою сделал на ней
херувимов;
36 и сделал для нее четыре столба из сит/
тим и обложил их золотом, с золотыми
крючками, и вылил для них четыре сере/
бряных подножия.
37 И сделал pзавесу ко входу скинии из го/
лубой, пурпуровой и червленой шерсти и
из крученого виссона, узорчатой работы,
38 и пять столбов для нее с крючками; и
обложил верхи их и связи их золотом, и
вылил пять медных подножий.

Ковчег завета

37
2
3

4
5
6
7
8

9

И сделал aВеселеил bковчег из де/
рева ситтим; длина его два локтя с
половиною, ширина его полтора локтя и
высота его полтора локтя;
и обложил его чистым золотом внутри и
снаружи и сделал вокруг него золотой
венец;
и вылил для него четыре кольца золотых,
на четырех нижних углах его: два кольца
на одной стороне его и два кольца на
другой стороне его.
И сделал шесты из дерева ситтим и обло/
жил их золотом;
и вложил шесты в кольца, по сторонам
ковчега, чтобы носить ковчег.
И сделал cкрышку из чистого золота: дли/
на ее два локтя с половиною, а ширина
полтора локтя.
И сделал двух херувимов из золота: че/
канной работы сделал их на обоих кон/
цах крышки,
одного херувима с одного конца, а дру/
гого херувима с другого конца: выдав/
шимися из крышки сделал херувимов с
обоих концов ее;
и были херувимы с распростертыми вверх
крыльями и покрывали крыльями свои/

Исход 37, 25
ми dкрышку, а лицами своими были
обращены друг к другу; к крышке были
лица херувимов.

Стол для хлебов предложения
10 И сделал eстол из дерева ситтим длиною
в два локтя, шириною в локоть и выши/
ною в полтора локтя,
11 и обложил его золотом чистым, и сделал
вокруг него золотой венец;
12 и сделал вокруг него стенки в ладонь и
сделал золотой венец у стенок его;
13 и вылил для него четыре кольца золо/
тых и утвердил кольца на четырех углах,
у четырех ножек его;
14 при стенках были кольца, чтобы влагать
шесты для ношения стола;
15 и сделал шесты из дерева ситтим и обло/
жил их золотом для ношения стола.
16 Потом сделал сосуды, принадлежавшие
к столу: fблюда, кадильницы, кружки и
чаши, чтобы возливать ими, из чистого
золота.

Светильник
17 И сделал gсветильник из золота чистого,
чеканный сделал светильник; стебель его,
ветви его, чашечки его, яблоки его и цве/
ты его выходили из него;
18 шесть ветвей выходило из боков его: три
ветви светильника из одного бока его и
три ветви светильника из другого бока
его;
19 три чашечки были наподобие миндаль/
ного цветка, яблоко и цветы на одной
ветви, и три чашечки наподобие мин/
дального цветка, яблоко и цветы на дру/
гой ветви: так на всех шести ветвях, выхо/
дящих из светильника;
20 а на стебле светильника было четыре
чашечки наподобие миндального цветка
с яблоками и цветами;
21 у шести ветвей, выходящих из него,
яблоко под первыми двумя ветвями, и
яблоко под вторыми двумя ветвями, и
яблоко под третьими двумя ветвями;
22 яблоки и ветви их выходили из него;
весь он был чеканный, цельный, из чисто/
го золота.
23 И сделал к нему семь лампад, и hщипцы
к нему и лотки к нему, из чистого золота;
24 из таланта чистого золота сделал его со
всеми принадлежностями его.

Жертвенник для курений
25 И iсделал жертвенник курения из дерева
ситтим: длина его локоть и ширина его

10 eИсх.
25,23-29
16 fИсх. 25,29
17 gИсх.
25,31-39
23 hЧис. 4,9
25 iИсх. 30,1-5

Исход 37, 26
28 jИсх. 30,5
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локоть, четыреугольный, вышина его два
локтя; из него выходили роги его;
26 и обложил его чистым золотом, верх его
и стороны его кругом, и роги его, и сделал
к нему золотой венец вокруг;
27 под венцом его на двух углах его сделал
два кольца золотых; с двух сторон его
сделал их, чтобы вкладывать в них шесты
для ношения его;
28 jшесты сделал из дерева ситтим и обло/
жил их золотом.

Миро и фимиам
29 И сделал kмиро для священного помаза/
ния и курение благовонное, чистое,
искусством составляющего масти.

Жертвенник для всесожжения

29 kИсх.
30,23-25
ГЛАВА 38
1 aИсх. 27,1-8

38

И сделал aжертвенник всесожже/
ния из дерева ситтим длиною в
пять локтей и шириною в пять локтей,
четыреугольный, вышиною в три локтя;
2 и сделал роги на четырех углах его, так
что из него выходили роги, и обложил
его медью.

Убранство скинии (37; 38,1–8)

Ковчег завета
(Исх. 25,10–22)
Ковчег был самым священным
предметом в убранстве скинии.
В нем евреи хранили текст Десяти Заповедей, содержащих
сущность всего завета.

Бронзовый умывальник
(Исх. 30,17–21)
Это была изготовленная из бронзы
емкость, предназначенная для совершения омовения священниками. Священникам предписывалось
совершить омовение, прежде чем
они войдут в присутствие Божие.

Жертвенник всесожжения
(Исх. 27,1–8)
Жертвенные животные возлагались на этот жертвенник, расположенный перед скинией во
дворе. Кровью жертв окроплялись четыре рога жертвенника.

Золотой светильник
(Исх. 25,31–40)
Золотой светильник находился в
святилище, напротив стола для
хлебов предложения. Он имел
семь лампад, расположенных в
одной плоскости. Круглые чаши
лампад наполнялись маслом, в
которое одним своим концом был
погружен фитиль; выступавший из
чаши конец фитиля поджигался.

Стол для хлебов предложения
(Исх. 25,23–30)
Столом для хлебов предложения
служил стеллаж, на который клали
хлебные подношения. На столе –
в присутствии Божием – всегда
лежали двенадцать хлебов, представлявших двенадцать колен.

Жертвенник для воскурений
(Исх. 30,1–10)
Жертвенник для воскурений,
находившийся внутри скинии,
был значительно меньше
помещавшегося перед скинией
жертвенника всесожжений. На
жертвеннике сжигали ароматические вещества с нежным и
тонким запахом.
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8 bИсх. 30,18
9 cИсх. 27,9-19

3 И сделал все принадлежности жертвен/
ника: горшки, лопатки, чаши, вилки и
угольницы; все принадлежности его сде/
лал из меди.
4 И сделал для жертвенника решетку, род
сетки, из меди, по окраине его внизу до
половины его;
5 и сделал четыре кольца на четырех углах
медной решетки для вкладывания шес/
тов.
6 И сделал шесты из дерева ситтим, и обло/
жил их медью,
7 и вложил шесты в кольца на боках жерт/
венника, чтобы носить его посредством
их; пустой внутри из досок сделал его.

Медный умывальник
8 И сделал bумывальник из меди и под/
ножие его из меди с изящными изо/
бражениями, украшающими вход скинии
собрания.

Двор скинии
9 И сделал cдвор: с полуденной стороны, к
югу, завесы из крученого виссона, дли/
ною во сто локтей;
10 столбов для них двадцать и подножий к
ним двадцать медных; крючки у столбов
и связи их из серебра.
11 И по северной стороне – завесы во сто
локтей; столбов для них двадцать и под/
ножий к ним двадцать медных; крючки у
столбов и связи их из серебра.
12 И с западной стороны – завесы в пятьде/
сят локтей, столбов для них десять и под/
ножий к ним десять; крючки у столбов и
связи их из серебра.
13 И с передней стороны к востоку – завесы
в пятьдесят локтей.
14 Для одной стороны ворот двора – заве/
сы в пятнадцать локтей, столбов для них
три и подножий к ним три;
15 и для другой стороны [по обеим сторо/
нам ворот двора] – завесы в пятнадцать
локтей, столбов для них три и подножий
к ним три.
16 Все завесы во все стороны двора из кру/
ченого виссона,
17 а подножия у столбов из меди, крючки у
столбов и связи их из серебра; верхи же у
них обложены серебром, и все столбы
двора соединены связями серебряными.

38,25 сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей. Если принять, что
3000 сиклей составляли один талант, то в итоге получается 995 кг золота, 685 кг
серебра и 241 кг меди. Количество серебра, равное 301 175 сиклям, связано с



Исход 38,30

18 Завеса же для ворот двора узорчатой
работы из голубой, пурпуровой и червле/
ной шерсти и из крученого виссона, дли/
ною в двадцать локтей, вышиною в пять
локтей, по всему протяжению, подобно
завесам двора;
19 и столбов для нее четыре, и подножий к
ним четыре медных; крючки у них сереб/
ряные, а верхи их обложены серебром, и
связи их серебряные.
20 Все dколья вокруг скинии и двора мед/
ные.

Металл, использованный для
скинии
21 Вот исчисление того, что употреблено
для eскинии 1откровения, сделанное по
повелению Моисея, посредством левитов
f
под надзором gИфамара, сына Ааронова,
священника.
22 Делал же все, что повелел Господь Мои/
сею, hВеселеил, сын Урии, сына Ора, из
колена Иудина,
23 и с ним iАголиав, сын Ахисамахов, из
колена Данова, резчик и искусный ткач
и вышиватель по голубой, пурпуровой,
червленой и виссоновой ткани.
24 Всего золота, употребленного в дело на
все принадлежности святилища, золота,
j
принесенного в дар, было двадцать де/
вять талантов и семьсот тридцать сиклей,
k
сиклей священных;
25 серебра же от lисчисленных лиц общест/
ва сто талантов и тысяча семьсот семьде/
сят пять сиклей, сиклей священных;
26 с mшестисот трех тысяч пятисот пятиде/
сяти человек, с каждого поступившего в
исчисление, от двадцати лет и выше, nпо
полсиклю с человека, считая на сикль
священный.
27 Сто талантов серебра употреблено на
вылитие oподножий святилища и подно/
жий у завесы; сто подножий из ста талан/
тов, по таланту на подножие;
28 а из тысячи семисот семидесяти пяти
сиклей сделал он крючки у столбов и
покрыл верхи их и сделал pсвязи для них.
29 Меди же, принесенной в дар, было семь/
десят талантов и две тысячи четыреста
сиклей;
30 из нее сделал он подножия для столбов у
входа в скинию свидетельства, и жерт/

20 dИсх. 27,19
21 eЧис.
1,50.53; 9,15;
10,11; 16,42.43;
2 Пар. 24,6; Деян.
7,44 fЧис. 4,28.33
g
Исх. 28,1; Лев.
10,6.16 1Букв.
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
22 hИсх. 31,2.6;
1 Пар. 2,18-20
23 iИсх. 31,6;
36,1
24 jИсх. 35,5.22
k
Исх. 30,13.24;
Лев. 5,15; 27,3.25;
Чис. 3,47; 18,16
25 lИсх.
30,11-16; Чис. 1,2
26 mИсх. 12,37;
Чис. 1,46; 26,51
n
Исх. 30,13.15
27 oИсх.
26,19.21.25.32
28 pИсх. 27,17

исчислением израильтян: полсикля, полученные с каждого мужчины старше 20 лет, в
сумме дают цифру 603 550 – это количество мужчин, способных участвовать в военных действиях (Чис. 1,46).

Исход 38,31
ГЛАВА 39’
1 aИсх. 25,4;
35,23 bИсх. 31,10;
35,19 cИсх. 28,4
1
Или Ò¯ËÚ˚Â
ÔÓÍÓ‚˚
2 dИсх. 28,6-14
e
Лев. 8,7
6 fИсх. 28,9-11
7 gИсх. 28,12.29;
Нав. 4,7
8 hИсх. 28,15-30
10 iИсх. 28,17
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венник медный, и решетку медную для
него, и все сосуды жертвенника,
31 и подножия для столбов всего двора, и
подножия для столбов ворот двора, и все
колья скинии и все колья вокруг двора.

Облачение для первосвященника
Аарона

39
2
3

4
5

6

7

Из aголубой же, пурпуровой и
червленой шерсти сделали они
b
служебные1 одежды, для служения во
святилище; также сделали священные
одежды Аарону, cкак повелел Господь
Моисею.
d
И сделал eефод из золота, из голубой,
пурпуровой и червленой шерсти и из кру/
ченого виссона;
и разбили они золото в листы и вытянули
нити, чтобы воткать их между голубыми,
пурпуровыми, червлеными и виссонны/
ми нитями, искусною работою.
И сделали у него нарамники связыва/
ющие; на обоих концах своих он был
связан.
И пояс ефода, который поверх его, оди/
наковой с ним работы, сделан был из
золота, из голубой, пурпуровой и червле/
ной шерсти и крученого виссона, как
повелел Господь Моисею.
f
И обделали камни ониксовые, вставив их
в золотые гнезда и вырезав на них имена
сынов Израилевых, как вырезывают на
печати;
и положил он их на нарамники ефода, в
g
память сынов Израилевых, как повелел
Господь Моисею.

Изготовление наперсника
8 hИ сделал наперсник искусною работою,
такою же работою, как ефод, из золота,
из голубой, пурпуровой и червленой шер
сти и из крученого виссона;
9 он был четыреугольный; двойной сдела/
ли они наперсник в пядень длиною и в
пядень шириною, двойной он был;
10 iи вставили в него в четыре ряда камни.
Рядом: рубин, топаз, изумруд, – это пер/
вый ряд;
11 во втором ряду: карбункул, сапфир и
алмаз;
12 в третьем ряду: яхонт, агат и аметист;
13 в четвертом ряду: хризолит, оникс и
яспис; и вставлены они в золотых гнездах.



39,1–43 В этих стихах описывается работа по изготовлению священнических

14 Ґамней было по числу имен сынов
Израилевых: jдвенадцать было их, по
числу имен их, и на каждом из них выре/
зано было, как на печати, по одному име/
ни, для двенадцати колен.
15 Ґ наперснику сделали толстые цепочки
витою работою из чистого золота;
16 и сделали два золотых гнезда и два
золотых кольца и прикрепили два кольца
к двум концам наперсника;
17 и вдели обе плетеные цепочки из золота
в два кольца по концам наперсника,
18 а два конца двух цепочек прикрепили к
двум гнездам и прикрепили их к нарам/
никам ефода с лицевой стороны его;
19 еще сделали два кольца золотых и при/
крепили к двум другим концам наперс/
ника, на той стороне, которая находится
к ефоду внутрь;
20 и еще сделали два кольца золотых и
прикрепили их к двум нарамникам ефода
снизу, с лицевой стороны его, у соедине/
ния его над поясом ефода;
21 и прикрепили наперсник кольцами его к
кольцам ефода посредством шнура из
голубой шерсти, чтобы он был над
поясом ефода, и чтобы не отставал на/
персник от ефода, как повелел Господь
Моисею.

14 jОткр. 21,12
22 kИсх.
28,31-35 lИсх.
29,5; Лев. 8,7
25 mИсх. 28,33
27 nИсх.
28,39.40
28 oИсх.
28,4.39; Лев. 8,9;
Иез. 44,18 pИсх.
28,42; Лев. 6,10
29 qИсх. 28,39

Изготовление одежды для сыновей
Аарона
22 kИ сделал lверхнюю ризу к ефоду, тка/
ную, всю из голубой шерсти,
23 и среди верхней ризы отверстие, как
отверстие у брони, и вокруг него обшив/
ку, чтобы не дралось;
24 по подолу верхней ризы сделали они
яблоки из голубой, пурпуровой и червле/
ной шерсти;
25 и сделали mпозвонки из чистого золота
и повесили позвонки между яблоками по
подолу верхней ризы кругом;
26 позвонок и яблоко, позвонок и яблоко,
по подолу верхней ризы кругом для слу/
жения, как повелел Господь Моисею.
27 nИ сделали для Аарона и для сыновей
его хитоны из виссона, тканые,
28 oи кидар из виссона, и головные повязки
из виссона, и pнижнее льняное платье из
крученого виссона,
29 qи пояс из крученого виссона и из голу/
бой, пурпуровой и червленой шерсти,

одежд и принадлежностей (ст. 1–31), затем следует отчет Моисея о работе над скинией и его благословение общины (ст. 32–43).
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30 rИсх.
28,36.37 sЗах.
14,20
32 tИсх. 40,17
u
Исх. 25,40;
39,42.43
36 vИсх.
25,23-30
41 2Или Ò¯ËÚ˚Â
ÔÓÍÓ‚˚
42 wИсх. 35,10
43 xЛев.
9,22.23; Чис.
6,23-26; Нав. 22,6;
2 Цар. 6,18; 3 Цар.
8,14; 2 Пар. 30,27

узорчатой работы, как повелел Господь
Моисею.
30 rИ сделали полированную дощечку, диа/
диму святыни, из чистого золота, и
начертали на ней письмена, как вырезы/
вают на печати: sСвятыня Господня;
31 и прикрепили к ней шнур из голубой
шерсти, чтобы привязать ее к кидару
сверху, как повелел Господь Моисею.

Завершение работ
32 Так tкончена была вся работа для ски/
нии собрания; и сделали сыны Израиле/
вы всё: uкак повелел Господь Моисею, так
и сделали.
33 И принесли к Моисею скинию, покров
и все принадлежности ее, крючки ее,
брусья ее, шесты ее, столбы ее и подно/
жия ее,
34 покров из кож бараньих красных и
покров из кож синих и завесу закрыва/
ющую,
35 ковчег откровения и шесты его, и
крышку,
36 стол со всеми принадлежностями его и
v
хлебы предложения,
37 светильник из чистого золота, лампады
его, лампады расставленные на нем и все
принадлежности его, и елей для освеще/
ния,
38 золотой жертвенник и елей помазания,
и благовония для курения, и завесу ко
входу в скинию,
39 жертвенник медный и медную решетку к
нему, шесты его и все принадлежности
его, умывальник и подножие его,
40 завесы двора, столбы и подножия, заве/
су к воротам двора, веревки и колья и все
вещи, принадлежащие к служению в ски/
нии собрания,
41 2одежды служебные для служения во
святилище, священные одежды Аарону
священнику и одежды сыновьям его для
священнодействия.
42 Ґак повелел Господь Моисею, wтак и
сделали сыны Израилевы все сии работы.
43 И увидел Моисей всю работу, и вот они
сделали ее: как повелел Господь, так и
сделали. И xблагословил их Моисей.

39,30 диадиму святыни. См. 28,36.
39,33 принесли к Моисею. Именно Моисей получил указания от Господа, и потому только он мог определить, правильно ли все сделано.
 40,1–38 Подготовительная работа, наконец, завершена, и народ Божий принес
свои пожертвования. Все части скинии собраны воедино, и земное святилище предстало в полном соответствии с образцом, открытым Господом. Теперь Израиль мог
жить в присутствии Бога.



Исход 40,18

Освящение скинии

40

И aсказал Господь Моисею, го/
воря:
2 в bпервый месяц, в первый день месяца
c
поставь скинию собрания,
3 dи поставь в ней ковчег откровения, и
закрой ковчег завесою;
4 eи внеси стол fи расставь на нем все вещи
его, gи внеси светильник и поставь на нем
лампады его;
5 hи поставь золотой жертвенник для куре/
ния пред ковчегом откровения и повесь
завесу у входа в скинию [собрания];
6 и поставь iжертвенник всесожжения пред
входом в скинию собрания;
7 jи поставь умывальник между скиниею
собрания и между жертвенником и влей в
него воды;
8 и поставь двор кругом и повесь завесу в
воротах двора.
9 И возьми елея помазания, и kпомажь ски/
нию и все, что в ней, и освяти ее и все
принадлежности ее, и будет свята;
10 помажь lжертвенник всесожжения и все
принадлежности его, и освяти жертвен/
ник, и mбудет жертвенник святыня ве/
ликая;
11 и помажь умывальник и подножие его и
освяти его.
12 nИ приведи Аарона и сынов его ко входу
в скинию собрания и омой их водою,
13 и облеки Аарона в oсвященные одежды,
и pпомажь его, и освяти его, чтобы он был
священником Мне.
14 И сынов его приведи, и одень их в хи/
тоны,
15 и помажь их, как помазал ты отца их,
чтобы они были священниками Мне, и
помазание их посвятит их qв вечное свя/
щенство в роды их.
16 И сделал Моисей все, как повелел ему
Господь, так и сделал.
17 В первый месяц второго года [по исше/
ствии их из Египта], в первый день месяца
r
поставлена скиния.
18 И поставил Моисей скинию, положил
подножия ее, поставил брусья ее, поло/
жил шесты и поставил столбы ее,

ГЛАВА 40’
1 aИсх.
25,1-31,18
2 bИсх. 12,2;
13,4 cИсх.
26,1.30; 40,17
3 dИсх. 26,33;
40,21; Лев. 16,2;
Чис. 4,5
4 eИсх. 26,35;
40,22 fИсх. 25,30;
40,23 gИсх.
40,24.25
5 hИсх. 40,26
6 iИсх. 39,39
7 jИсх. 30,18;
40,30
9 kИсх. 30,26;
Лев. 8,10
10 lИсх.
30,26-30 mИсх.
29,36.37
12 nИсх. 29,4-9;
Лев. 8,1-13
13 oИсх. 29,5;
39,1.41 p[Исх.
28,41]; Лев. 8,12
15 qИсх. 29,9;
Чис. 25,13
17 rИсх. 40,2;
Чис. 7,1

40,1–16 Этот фрагмент содержит наставления относительно: 1) установки скинии и ее убранства (ст. 1–8); 2) освящения скинии и всего, что в ней (ст. 9–11); 3)
омовения, облачения и помазания священников (ст. 12–16).
 40,2 поставь скинию. Скиния была установлена спустя девять месяцев (ст. 17;
12,2.6) после прихода израильтян к горе Синай.


Исход 40,19
20 sИсх. 25,16;
Втор. 10,5; 3 Цар.
8,9; 2 Пар. 5,10;
Евр. 9,4 1Букв.
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
21 tИсх. 26,33
22 uИсх. 26,35
23 vИсх. 40,4
24 wИсх. 26,35
25 xИсх. 25,37;
30,7.8; 40,4
26 yИсх. 30,1.6;
40,5
27 zИсх. 30,7
28 aИсх. 26,36;
40,5
29 bИсх. 40,6
c
Исх. 29,38-42
30 dИсх. 30,18;
40,7
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19 распростер покров над скиниею, и поло/
жил покрышку поверх сего покрова, как
повелел Господь Моисею.
20 И взял и sположил 1откровение в ковчег,
и вложил шесты в кольца ковчега, и поло/
жил крышку на ковчег сверху;
21 и внес ковчег в скинию, tи повесил заве/
су, и закрыл ковчег откровения, как пове/
лел Господь Моисею.
22 uИ поставил стол в скинии собрания, на
северной стороне скинии, вне завесы,
23 vи разложил на нем ряд хлебов пред
Господом, как повелел Господь Моисею.
24 wИ поставил светильник в скинии со/
брания против стола, на южной стороне
скинии,
25 xи поставил лампады [его] пред Госпо/
дом, как повелел Господь Моисею.
26 yИ поставил золотой жертвенник в ски/
нии собрания пред завесою
27 zи воскурил на нем благовонное куре/
ние, как повелел Господь Моисею.
28 aИ повесил завесу при входе в скинию;
29 bи жертвенник всесожжения поставил у
входа в скинию собрания и cпринес на
нем всесожжения и приношение хлебное,
как повелел Господь Моисею.
30 dИ поставил умывальник между ски/

40,20 откровение. Т.е. скрижали. В роли священника выступает сам Моисей,
поскольку Аарон не был еще посвящен.
 40,31 и омывали ... руки свои и ноги свои. После установки умывальника Моисей
и Аарон исполняют повеления, данные в 30,19–21.
 40,33 окончил Моисей дело. Ср. Быт. 1,1 – 2,3 и Исх. 39,11 – 40,33. Завершение
построения скинии напоминает о завершении сотворения вселенной в книге Бытие,
связывая построение Божиего жилища с богословским осмыслением сотворения
мира (ср. Ис. 66,1).
 40,34–38 Слава Господня наполняет скинию. Этот момент является кульминацией всей книги Исход. Бог, выведший Израиль из Египта, заключил и обновил Свой
завет с ним и устроил Свое жилище среди избранного народа. Стихи 34–38 являют

ниею собрания и жертвенником и налил в
него воды для омовения,
31 и eомывали из него Моисей и Аарон и
сыны его руки свои и ноги свои:
32 когда они входили в скинию собрания и
подходили к жертвеннику [служить], тог/
да омывались [из него], fкак повелел Гос/
подь Моисею.
33 gИ поставил двор вокруг скинии и жерт/
венника и повесил завесу в воротах дво/
ра. И так hокончил Моисей дело.

Облако над скинией
34 iИ покрыло jоблако скинию собрания, и
k
слава Господня наполнила скинию;
35 и lне мог Моисей войти в скинию собра/
ния, потому что осеняло ее облако, и сла/
ва Господня наполняла скинию.
36 mҐогда поднималось облако от скинии,
тогда отправлялись в путь сыны Израи/
левы во все путешествие свое;
37 nесли же не поднималось облако, то и
они не отправлялись в путь, доколе оно
не поднималось,
38 ибо oоблако Господне стояло над скини/
ею днем, и огонь был ночью в ней пред
глазами всего дома Израилева во все
путешествие их.

31 eИсх.
30,19.20
32 fИсх. 30,19
33 gИсх.
27,9-18; 40,8
h
[Евр. 3,2-5]
34 iЧис. 9,15
j
3 Цар. 8,10.11
k
Лев. 9,6.23
35 l3 Цар. 8,11
36 mЧис. 9,17
37 nЧис.
9,19-22
38 oИсх. 13,21

ся точным изложением основной темы книги Исход. Они также указывают на начало
всеобщего поклонения в Израиле. Повествование о том, как Бог вел Израиль в обетованную землю, будет продолжено в других книгах Пятикнижия.
 40,34 слава Господня наполнила скинию. Шатер, который Моисей поставил вне
стана, облако славы Господней покрывало периодически (33,7–11). Теперь же оно
явилось, чтобы наполнить собою скинию собрания на территории стана.
 40,35 не мог войти Моисей. Иными словами, вся полнота славы Господней присутствовала в скинии.
 40,36 во все путешествие. Господь в прямом смысле вел Свой народ в течение
всего времени странствий к земле обетованной.
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Третья книга Моисея
Левит
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Ґак ветхозаветнаґ, так и первоначальнаґ христианскаґ
Церковь считают составителем этой книги Моисеґ. Мои
сей в сущности не ґвлґетсґ авторомсочинителем, он
просто записал то, что говорил Господь. Личность записы
вающего остаетсґ в стороне, ее не видно. В центре стоит
Сам Господь, служение Ему, Его заповеди, приносимые
Ему жертвы. В древние времена эту книгу называли еще
«Правила свґщенников» или «Жертвенный закон». Латин
скаґ форма греческого названиґ книги Левит означает «О
левитах», поскольку речь в ней идет о свґщенстве, которое
происходило из Левиина колена.

Время и обстоятельства написания
В книге Левит много раз встречаютсґ слова Бога, адресо
ванные Моисею и его брату Аарону, однако в ней нигде не
говоритсґ о том, когда и при каких обстоґтельствах эти
слова были записаны. Поскольку книга Левит ґвлґетсґ
логическим продолжением книги Исход, можно предполо
жить, что она написана Моисеем вскоре после написаниґ
Исхода – во второй половине XV в. до Р.Х. Некоторые
исследователи считают, что Левит был написан в период
пленениґ (ок. VI в. до Р.Х.), спустґ много веков со времен
Моисеґ. Подобнаґ точка зрениґ беспочвенна, поскольку
содержание книги не соответствует столь позднему перио
ду: изображенные здесь идеалы богослужениґ и свґтости
были принґты в Израиле задолго до падениґ Иерусалима в
587 г. до Р.Х. Церемониґ поклонениґ во втором, восстано
вленном, храме в значительной степени отличалась от той,
что описана в книге Левит, к тому же книга Левит цитиру
етсґ в более ранних книгах, таких, как Второзаконие, Ґни
га пророка Амоса, и в особенности в Ґниге пророка Иезе
киилґ. Другие аргументы, отвергающие факт написаниґ
книги Левит во времена Моисеґ, также весьма неубеди
тельны. Более подробно об этом см. статью «Введение в
Пґтикнижие».

Характерные особенности и темы
Ни одна из книг Ветхого Завета не содержит в себе столько
тайн длґ современного читателґ, как книга Левит: понадо
битсґ богатое воображение, чтобы получить достаточно
четкое представление об обрґдах и ритуалах, символизи
рующих жертвоприношение, грехопадение и искупление,

Левит

свґтость. Богатство символов делает ее длґ многих книгой
за семью печатґми.
Отсутствие подробного разъґснениґ ритуалов и обрґ
дов создает дополнительные трудности. Автор уходит от
детального описаниґ того или иного обрґда, полагаґ, что
они хорошо известны его современникам (в ветхозаветном
мышлении эти обрґды и ритуалы занимали центральное
место). Любой израильтґнин знал, почему в каждом кон
кретном случае приносилась именно такаґ жертва или что
означал тот или иной жест. Нам же длґ того, чтобы понґть
все это, важно не упустить ни единого намека, содержаще
госґ в тексте, и даже в какомто смысле научитьсґ читать
между строк.
Ґнига Левит представлґет собой часть закона, данного
при заключении завета на горе Синай. Идеи, которыми
проникнут весь Синайский завет, ґвлґютсґ общими и длґ
этой книги. Ґ ним относитсґ и учение о суверенной Божи
ей благодати, выразившейсґ в избрании Им Израилґ, и о
нравственных требованиґх Господа. Некоторые темы в
книге звучат наиболее ґрко и выразительно. Это прежде
всего тема Божиего присутствиґ среди Его народа, а также
свґтости Божией и, как следствие, необходимости длґ
народа Божиґ быть людьми свґтыми (11,45). Но поскольку
человек грешен, он не может пребывать со Свґтым Богом –
соприкосновение грешника с божественной свґтостью мо
жет привести к смерти. Поэтому очищение от греха посред
ством принесениґ жертвы имеет первостепенное значение.
Эти темы развиваютсґ в следующем порґдке.
1. Божественное присутствие. Любой акт поклонениґ
совершаетсґ перед Господом (напр., 1,2), Ґоторый обитает
среди Своего народа в скинии собраниґ. Поскольку Бог
присутствует в Свґтом свґтых, вход в него закрыт длґ
всех, кроме первосвґщенника, который может войти туда
только один раз в год – в День очищениґ (16,17). Хотґ
обычно Божие присутствие невидимо, в особых случаґх
(напр., при посвґщении свґщенников) Бог мог ґвлґтьсґ в
огненном облаке (9,23.24). Бог удостоил Свой народ вели
чайшей чести, соблаговолив обитать среди него (26,12).
2. Свґтость. «Будьте свґты, потому что Я свґт»
(11,45) – это главнаґ тема книги Левит. Своим характером
человек должен быть подобен Богу, подражаґ Ему в своей
повседневной жизни. Свґтость Бога предполагает, что Он
ґвлґетсґ источником совершенной жизни в ее физических
и нравственных проґвлениґх. Животные, приносимые Ему
в жертву, должны быть без порока (1,3), а свґщенники,
представлґющие Бога человеку и человека Богу, не долж
ны иметь никаких физических недостатков (21,17–23). Те
же, кто страдал какимилибо истечениґми, в особенности
истечениґми крови, или имел пораженную болезнґми
кожу, отстранґлись от богослужениґ до тех пор, пока не
излечивались (гл. 12–15). Физическое здоровье рассматри
ваетсґ как символ совершенства божественной жизни.
Однако свґтость выражает также и духовную сущность че
ловека, черты которой проґвлґютсґ в нравственном пове
дении. Тема свґтости особенно подчеркиваетсґ в гл. 17–25,
которые в основном посвґщены личной этике. Смысл ска
занного здесь можно кратко выразить в следующих словах:
«Люби ближнего твоего, как самого себґ» (19,18).

Левит
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3. Очищение посредством жертвы. В книге Левит даетсґ
полное описание системы жертвоприношений (гл. 1–7),
роли свґщенников (гл. 8–10; 21; 22) и основных всенарод
ных праздников (гл. 16; 23; 25). Цель религиознообрґдо
вых очищений – сделать возможным пребывание Свґтого
Бога среди Своего грешного народа.
Через описание разного рода обрґдов и ритуалов в кни
ге изображаетсґ характер Бога, Ґоторый еще глубже рас
крываетсґ в Новом Завете. Ґнига Левит учит, что Бог ґвлґ
етсґ источником совершенной жизни, что Он любит Свой
народ и желает обитать среди него. В этом просматривает
сґ предзнаменование воплощениґ, когда Слово стало
плотью и обитало с нами (Ин. 1,14). Вместе с тем в книге
ґсно показана человеческаґ греховность: вскоре после
того, как сыновьґ Аарона были поставлены на свґщенство,
они осквернили свое служение и умерли, будучи осуждены
Богом (гл. 10). Посредством этих образов книга Левит рас
крывает всеобщность человеческого греха: впоследствии
эту истину подтвердили Иисус (Мк. 7,21–23) и апостол
Павел (Рим. 3,23). Человек, оказавшийсґ между божест
венной свґтостью, с одной стороны, и человеческой гре
ховностью – с другой, испытывает непреодолимую нужду в
искуплении. Именно в этом книга Левит может более всего
помочь христианам, так как ее идеи взґты и развиты
Новым Заветом в описании искуплениґ, совершенного
Христом – совершенным жертвенным Агнцем, Ґоторый
взґл на Себґ грех мира (Ин. 1,29). Его смерть стала искуп
лением длґ многих (Мк. 10,45). Ґровь Христа очищает нас
от всґкого греха (1 Ин. 1,7). Ґроме того, Иисус ґвлґетсґ
совершенным Первосвґщенником, Ґоторому не нужно

входить в земную скинию один раз в год в День очище
ниґ (гл. 16), но Ґоторый однажды вошел в небесную ски
нию и обрел вечное искупление, принесґ в жертву за грехи
Своего народа не жертвенное животное, а Свою собствен
ную жизнь (Евр., гл. 9; 10). Завеса в храме, разорвавшаґсґ
надвое во времґ распґтиґ Иисуса, стала ґвным доказа
тельством того, что Его смерть открыла всем верующим
дорогу к Богу (Мф. 27,51; Евр. 10,20). Если в книге Левит
речь идет о спасении только ветхозаветной общины Изра
илґ, а законы о пище (гл. 11) и запрещение использовать
различного рода смешениґ (19,19) напоминают иудеґм об
их уникальном положении, то новый завет открывает
Царство Божие длґ всех народов и таким образом отме
нґет законы о пище (Мк., гл. 7; Деґн., гл. 10), но в то же
времґ настаивает на отделении Церкви от мира (Ин.
17,16; 2 Ґор. 6,14 – 7,1). Во времена ветхого завета чело
век, страдающий болезнґми, должен был ждать того
момента, когда Бог исцелит его (гл. 14); в Евангелиґх Бог
во Христе приблизилсґ и исцелґл как прокаженных, так и
страдающих «истечениґми» (Лк. 8,43–48; 17,12–19). Ґни
га Левит показывает Бога, сущностью Ґоторого ґвлґетсґ
свґтость. Этот Бог показан в Евангелиґх присутствующим
во Христе, дающим жизнь, здоровье и свґтость всем, про
сґщим у Него.
Ґнига посвґщена преимущественно богопоклонению и
готовности людей к нему. Однако она адресована не только
свґщенникам и левитам, но всем израильтґнам, разъґснґґ
им, как приносить жертвы и очищатьсґ, чтобы иметь воз
можность входить в присутствие Бога, участвуґ в поклоне
нии Ему.

Содержание
I. Законы о жертвах (1,1 – 7,38)
А. Предписаниґ длґ непосвґщенных (1,1 – 6,7)
1. Жертва всесожжениґ (1,1–17)
2. Хлебное приношение (2,1–16)
3. Мирнаґ жертва (3,1–17)
4. Жертва за грех (4,1 – 5,13)
5. Жертва повинности (5,14 – 6,7)
Б. Предписаниґ длґ свґщенников (6,8 – 7,38)
1. Жертва всесожжениґ (6,8–13)
2. Хлебное приношение (6,14–18)
3. Хлебное приношение свґщенников (6,19–23)
4. Жертва за грех (6,24–30)
5. Жертва повинности (7,1–10)
6. Мирнаґ жертва (7,11–36)
7. Заключение (7,37,38)
II. Установление свґщенства (8,1 – 10,20)
А. Посвґщение Аарона и его сыновей (8,1–36)
Б. Первые жертвы Аарона (9,1–24)
В. Суд над сыновьґми Аарона (10,1–20)
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III. Нечистота и предписаниґ относительно очищениґ (11,1 – 16,34)
А. Нечистые животные (11,1–47)
Б. Рождение ребенка (12,1–8)
В. Ґожные болезни (13,1 – 14,57)
Г. Истечениґ (15,1–33)
Д. День очищениґ (16,1–34)
IV. Свґтость в повседневной жизни (17,1 – 27,34)
А. Жертва и пища (17,1–16)
Б. Половые отношениґ (18,1–30)
В. Принципы взаимоотношений с ближним (19,1–37)
Г. Преступлениґ, наказуемые смертью (20,1–37)
Д. Предписаниґ длґ свґщенников (21,1–24)
Е. Предписаниґ относительно жертвоприношений (22,1–24)
Ж.Праздники (23,1–33)
З. Хлебы длґ скинии (24,1–9)
И. Богохульство (24,10–23)
Ґ. Годы освобождениґ (25,1–55)
Л. Благословение и проклґтие (26,1–46)
М. Предписаниґ о клґтвах и десґтинах (27,1–34)

ГЛАВА 1
1 aИсх. 19,3;
25,22 bИсх. 40,34
2 cЛев. 22,18.19
3 dЕф. 5,27

Жертвы всесожжения

1

И aвоззвал Господь к Моисею и сказал
ему bиз скинии собрания, говоря:
2 объяви сынам Израилевым и скажи им:
когда cкто из вас хочет принести жертву
Господу, то, если из скота, приносите
жертву вашу из скота крупного и мелкого.
3 Если жертва его есть всесожжение из
крупного скота, пусть принесет ее муже
ского пола, dбез порока; пусть приведет ее

1,1 – 7,38 Моисей начинает свое руководство по богослужению в скинии с изложения законов о жертвах. Эти законы подразделяются на две группы, одна из которых касается мирян (1,1 – 6,7), другая – священников (6,8 – 7,38).
 1,1.2 Для жертвоприношения необходимы были отборные домашние животные,
пшеница, масло и вино. Все это символизировало поклоняющегося израильтянина,
который посредством жертвоприношения как бы отдавал себя Богу. Каждый раз
перед этим ритуалом израильтянин возлагал руки на голову животного, тем самым
отождествляя себя с жертвой. Жертвоприношение предполагало смерть животного,
что означало искупительное действие: животное умирало вместо грешного человека, избавляя его от смерти, которую он заслуживал. В этом состоит общий смысл и
значение всех жертв. Однако в дополнение к этому каждая жертва имеет характерные обрядовые и религиозные особенности. Об этом свидетельствуют сами названия жертвоприношений, которые подчеркивают обрядовые отличия («жертва всесожжения»), а иногда – отличия богословского характера («мирная жертва», «жертва повинности»).
 1,1 из скинии собрания. См. Исх., гл. 26. Этот стих указывает, что Божии постановления, изложенные в книге Левит, Моисей получил не на горе Синай – Господь Бог
сказал о них из скинии собрания.
 1,2 объяви сынам Израилевым. Всему народу Израилеву, а не только левитам.
жертву Господу. В отличие от обрядов богослужения, принятых у других народов,
доступ к священным пределам или обрядовым предписаниям открыт не только для
царя или священника, но и для всего народа завета. Из всего того, что происходило


к дверям скинии собрания, чтобы приоб
рести ему благоволение пред Господом;
4 eи возложит руку свою на голову жертвы
всесожжения – и fприобретет он благово
ление, gво очищение грехов его;
5 и заколет hтельца пред Господом; iсыны
же Аароновы, священники, принесут
кровь и jпокропят кровью со всех сторон
на жертвенник, который у входа скинии
собрания;

4 eЛев. 3,2.8.13;
4,15 f[Рим. 12,1]
g
2 Пар. 29,23.24
5 hМих. 6,6
i
2 Пар. 35,11
j
[Евр. 12,24]

в Святом Святых, куда могли входить только первосвященники, равно как и из действий самих священников, не делалось тайны – Бог ясно открыл все это в Священном
Писании.
из скота крупного и мелкого. В жертву полагалось приносить только домашних
животных и без какого бы то ни было порока (1,3); дикие животные в жертву не приносились.
 1,3–17 Перечень жертв открывает жертва всесожжения, поскольку она приносилась чаще других. В этом случае жертвенное животное полностью (за исключением
кожи) сжигалось на жертвеннике. Это символизировало полное посвящение человека Богу и служило для него выкупом (ст. 4 и ком.). Предписания относительно данного вида жертв начинаются с самого дорогостоящего жертвенного животного – тельца (ст. 2–9) и заканчиваются наименее ценным – молодым голубем (ст. 14–17).
 1,3 приведет. Израильтянин, приносящий жертву (ст. 4–6, 9), должен был заколоть животное, снять с него кожу, разрезать на части и вымыть. Затем священник
приносил ее Богу, возлагая кровь и плоть на жертвенник.
к дверям скинии собрания. Имеется в виду вход в огороженный двор, окружавший
скинию собрания. Во дворе скинии находился большой жертвенник и умывальник
для омовения жертв (ст. 9).
 1,4 во очищение грехов его. Букв.: «для того, чтобы стать выкупом за него».
Смерть животного рассматривается как плата, благодаря которой человек, совершающий поклонение Богу, освобождается от наказания за грех.

Левит 1,6
6 kЛев. 7,8
7 lМал. 1,10
m
Быт. 22,9
9 nБыт. 8,21
10 oЛев. 1,3
11 pЛев. 1,5
13 qЧис. 15,3-7;
28,12-14
14 rЛев. 5,7.11;
12,8
16 sЛев. 6,10
17 tБыт. 15,10
u
Лев. 1,9.13
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6 и снимет kкожу с жертвы всесожжения и
рассечет ее на части;
7 сыны же Аароновы, священники, поло
жат на жертвенник lогонь и на огне mраз
ложат дрова;
8 и разложат сыны Аароновы, священники,
части, голову и тук на дровах, которые на
огне, на жертвеннике;
9 а внутренности жертвы и ноги ее вымоет
он водою, и сожжет священник все на
жертвеннике: это всесожжение, жертва,
n
благоухание, приятное Господу.
10 Если жертва всесожжения его [Господу]
из мелкого скота, из овец, или из коз,
пусть принесет ее мужеского пола, oбез
порока, [и пусть возложит руку на голо
ву ее,]
11 pи заколет ее пред Господом на северной
стороне жертвенника, и сыны Аароновы,
священники, покропят кровью ее на жер
твенник со всех сторон;
12 и рассекут ее на части, отделив голову ее
и тук ее, и разложит их священник на
дровах, которые на огне, на жертвеннике,
13 а внутренности и ноги вымоет водою, и
принесет священник всё и сожжет на жер
твеннике: это qвсесожжение, жертва, бла
гоухание, приятное Господу.
14 Если же из птиц приносит он Господу
всесожжение, пусть принесет жертву свою
из rгорлиц, или из молодых голубей;
15 священник принесет ее к жертвеннику, и
свернет ей голову, и сожжет на жерт
веннике, а кровь выцедит к стене жерт
венника;
16 зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его
s
подле жертвенника на восточную сторо
ну, где пепел;
17 и надломит ее в крыльях ее, tне отделяя
их, и сожжет ее священник на жертвенни
ке, на дровах, которые на огне: uэто все
сожжение, жертва, благоухание, прият
ное Господу.

1,9 благоухание, приятное Господу. Образное выражение, подразумевающее,
что Господу приятно благоухание святости, исходящее от человека, очистившегося
от грехов посредством жертвоприношения.
 1,10–13 Овцы и козы приносились в жертву Богу точно так же, как и тельцы (ст. 3–9).
 1,14–17 Для горлиц и молодых голубей, которых приносили в жертву бедные члены общины, предписывалась более простая процедура жертвоприношения. Этот
обряд совершал священник.
 2,1–16 Здесь даются указания для мирян о хлебном приношении.
 2,1 приношения хлебного. Обычно хлебное приношение сопровождало жертву
всесожжения. Хлебное приношение состояло из пшеничной муки, смешанной с еле

Жертвы приношения хлебного

2

Если какая душа хочет принести Гос
поду жертву aприношения хлебного,
пусть принесет пшеничной муки, bи во
льет на нее елея, и положит на нее ливана,
2 и принесет ее к сынам Аароновым, свя
щенникам, и возьмет полную горсть муки
с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие
священник cв память на жертвеннике; это
жертва, благоухание, приятное Господу;
3 а dостатки от приношения хлебного Ааро
ну и eсынам его: fэто великая святыня из
жертв Господних.
4 Если же приносишь жертву приношения
хлебного из печеного в печи, то приноси
пшеничные хлебы пресные, смешанные с
елеем, и лепешки пресные, помазанные
g
елеем.
5 Если жертва твоя приношение хлебное со
сковороды, то это должна быть пшенич
ная мука, смешанная с елеем, пресная;
6 разломи ее на куски и влей на нее елея:
это приношение хлебное [Господу].
7 Если жертва твоя приношение хлебное
h
из горшка, то должно сделать оное из
пшеничной муки с елеем,
8 и принеси приношение, которое из сего
составлено, Господу; представь оное свя
щеннику, а он принесет его к жертвен
нику;
9 и возьмет священник из сей жертвы часть
i
в память и сожжет на жертвеннике: jэто
жертва, благоухание, приятное Господу;
10 а kостатки приношения хлебного Ааро
ну и сынам его: это великая святыня из
жертв Господних.
11 Никакого приношения хлебного, кото
рое приносите Господу, lне делайте квас
ного, ибо ни квасного, ни меду не должны
вы сожигать в жертву Господу;
12 mкак приношение начатков приносите
их Господу, а на жертвенник не должно
возносить их в приятное благоухание.

ГЛАВА 2’
1 aЧис. 15,4
b
Лев. 5,11
2 cЛев. 2,9; 5,12;
6,15; 24,7
3 dЛев. 7,9
e
Лев. 6,16;
10,12.13 fЧис.
18,9
4 gИсх. 29,2
7 hЛев. 7,9
9 iЛев. 2,2.16;
5,12; 6,15 jИсх.
29,18
10 kЛев. 2,3;
6,16
11 lЛев. 6,16.17
12 mЛев.
23,10.11.17.18

ем, ливаном (ладаном) и солью. Эту смесь пекли или жарили на сковороде. Древнееврейское слово, обозначающее хлебное приношение, буквально переводится как
«подарок», «дань». Подобно другим жертвам, оно символизирует полное посвящение поклоняющегося Богу.
 2,2 в память. На жертвеннике сжигалась лишь горсть хлебного приношения,
остальное полагалось священнику. Подобные приношения составляли важную
часть дохода священников.
 2,11 ни квасного, ни меду. Эти продукты запрещалось использовать для приготовления хлебного приношения, поскольку они вызывали брожение, которое символизирует нечистоту.
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13 n[Кол. 4,6]
o
Чис. 18,19 pИез.
43,24
14 qЛев.
23,10.14
15 rЛев. 2,1
16 sЛев. 2,2
ГЛАВА 3
1 aЛев. 7,11.29
b
Лев. 1,3; 22,20-24
2 cЛев. 1,4.5;
16,21 dЛев. 1,5
3 eЛев. 1,8; 3,16;
4,8.9
5 fИсх. 29,13
g
2 Пар. 35,14
h
Чис. 28,3-10 iЧис.
15,8-10
6 jЛев. 3,1;
22,20-24

13 Всякое приношение твое хлебное nсоли
солью, и не оставляй жертвы твоей без
o
соли завета Бога твоего: pпри всяком
приношении твоем приноси [Господу Бо
гу твоему] соль.
14 Если приносишь Господу приношение
хлебное из первых плодов, qприноси в дар
от первых плодов твоих из колосьев,
высушенных на огне, растолченные зерна,
15 и влей на них rелея, и положи на них
ливана: это приношение хлебное;
16 и сожжет священник sв память часть
зерен и елея со всем ливаном: это жертва
Господу.

Жертвы мирные

3
2

3
4
5

6

Если жертва его aжертва мирная, и если
он приносит из крупного скота, муже
ского или женского пола, пусть принесeт
ее Господу, bне имеющую порока,
и cвозложит руку свою на голову жертвы
своей, и заколет ее у дверей скинии со
брания; сыны же Аароновы, священники,
d
покропят кровью на жертвенник со всех
сторон;
и принесет он из мирной жертвы в жертву
Господу тук, покрывающий внутренности,
и весь тук, который на внутренностях,
и обе почки и eтук, который на них, кото
рый на стегнах, и сальник, который на
печени; с почками он отделит это;
и сыны Аароновы fсожгут это на жерт
веннике вместе со gвсесожжением, кото
рое на дровах, на огне: hэто жертва, iбла
гоухание, приятное Господу.
А если из мелкого скота приносит он
мирную жертву Господу, мужеского или
женского пола, пусть принесет ее, jне
имеющую порока.

2,13 солью. Поскольку соль не распадается при нагреве, она символизирует
нерасторжимость завета между Богом и Израилем.
 2,14 из первых плодов. Ср. 23,9–14; Втор. 26,1–11. Первые плоды нового урожая полагалось приносить Богу; в этом случае хлебное приношение нужно было
готовить по-другому.
 3,1–17 Моисей дает указания о мирной жертве.
 3,1 жертва мирная. Другие возможные варианты перевода: «жертва общения» или
«жертва завета». Слово, которое используется здесь, по всей видимости, связано с
древнееврейским словом «шалом», означающим «мир», «благополучие». Мирная
жертва в некотором роде подобна жертве всесожжения, отличаясь от нее, главным
образом, трапезой, в которой принимали участие все члены семьи – символ общности Бога с людьми (Втор. 12,1–18). Мирная жертва приносилась, когда кто-либо искал
Божиего благословения или желал выразить Богу свою благодарность за уже полученную милость. Ею также хотели подчеркнуть особую торжественность молитвы.
 3,3 тук. Жир.
 3,4 почки. Почки считались средоточием эмоций и символизировали посвящение
чувств Богу.


Левит 4,1

7 Если из kовец приносит он жертву свою,
l
пусть представит ее mпред Господа,
8 и возложит руку свою на голову жертвы
своей, и заколет ее пред скиниею собра
ния, и сыны Аароновы покропят кровью
ее на жертвенник со всех сторон;
9 и пусть принесет из мирной жертвы в
жертву Господу тук ее, весь курдюк, отре
зав его по самую хребтовую кость, и тук,
покрывающий внутренности, и весь тук,
который на внутренностях,
10 и обе почки и тук, который на них, кото
рый на стегнах, и сальник, который на
печени; с почками он отделит это;
11 священник сожжет это на жертвеннике;
это nпища огня – жертва Господу.
12 А если он приносит oжертву из коз,
p
пусть представит ее пред Господа,
13 и возложит руку свою на голову ее, и
заколет ее перед скиниею собрания, и
покропят сыны Аароновы кровью ее на
жертвенник со всех сторон;
14 и принесет из нее в приношение, в жерт
ву Господу тук, покрывающий внутрен
ности, и весь тук, который на внутрен
ностях,
15 и обе почки и тук, который на них, кото
рый на стегнах, и сальник, который на
печени; с почками он отделит это
16 и сожжет их священник на жертвеннике:
это пища огня – приятное благоухание
[Господу]; qвесь тук Господу.
17 Это rпостановление вечное в роды ваши,
во всех жилищах ваших; никакого тука и
никакой sкрови не ешьте.

7 kЧис. 15,4.5
l
3 Цар. 8,62 mЛев.
17,8.9
11 nЧис. 28,2
12 oЧис.
15, 6-11 pЛев.
3,1.7
16 qЛев.
7,23-25
17 rЛев. 6,25;
7,36; 17,7; 23,14
s
Лев. 7,23.26;
17,10.14

Жертвы за непреднамеренный грех

4

И сказал Господь Моисею, говоря:

3,11 пища. Бог дает пищу человеку, а не наоборот (Быт. 1,29; Пс. 49,12–14).
Поэтому это выражение следует понимать метафорически: Бог доволен жертвой,
принесенной по вере (Евр. 11,4), подобно тому, как человек получает удовольствие
от пищи.
 3,17 никакого тука и никакой крови. Тук жертвенных животных принадлежит Богу
(ст. 3). Богословское обоснование предписания, запрещающего есть мясо, из которого не выпущена кровь, дано в 17,10.11 (см. Быт. 9,4).
 4,1 – 5,13 Словами «если какая душа согрешит» (4,2) начинаются предписания
для мирян о жертве за грех. Искупление – основной смысл этой жертвы. Грехопадение человека не позволяло ему пребывать с Богом, оскверняя святилище, делая
невозможным обитание Бога в этом месте. Жертва за грех предназначалась для
очищения и грешника, и святилища. Отличительная черта этого жертвоприношения – использование крови жертвы. Если в иных случаях кровь выливалась у жертвенника, то в случае жертвы за грех кровью требовалось помазать роги жертвенника всесожжений или окропить ею жертвенник для курений, или место около завесы
внутри скинии и даже внутри Святого Святых. Благодаря этим действиям очищалось
и священное убранство скинии, и израильтяне.


Левит 4,2
ГЛАВА 4’
2 aЛев. 5,15-18
3 bЛев. 8,12
c
Лев. 3,1; 9,2
d
Лев. 9,7
4 eЛев. 1,3.4;
4,14.15
5 fЛев. 16,14;
Чис. 19,4
6 gИсх. 40,21.26
7 hЛев.
4,18.25.30.34;
8,15; 9,9; 16,18
i
Исх. 40,5.6; Лев.
5,9
10 jЛев. 3,3-5
11 kИсх. 29,14;
Лев. 9,11; Чис.
19,5
12 lЛев. 4,21;
6,10.11; 16,27
m
[Евр. 13,11.12]
13 nЧис.
15,24-26; Нав.
7,11 oЛев.
5,2-4.17

158

2 скажи сынам Израилевым: aесли какая
душа согрешит по ошибке против каких
либо заповедей Господних и сделает что
нибудь, чего не должно делать;
3 если священник bпомазанный согрешит и
сделает виновным народ, – то за грех
свой, которым согрешил, пусть cпредста
вит из крупного скота тельца, без порока,
Господу dв жертву о грехе,
4 и приведет тельца eк дверям скинии со
брания пред Господа, и возложит руки
свои на голову тельца, и заколет тельца
пред Господом;
5 и возьмет священник помазанный, [по
священный совершенным посвящением,]
f
крови тельца и внесет ее в скинию со
брания,
6 и омочит священник перст свой в кровь и
покропит кровью семь раз пред Господом
пред gзавесою святилища;
7 и hвозложит священник крови [тельца]
пред Господом на роги жертвенника бла
говонных курений, который в скинии
собрания, iа остальную кровь тельца вы
льет к подножию жертвенника всесожже
ний, который у входа скинии собрания;
8 и вынет из тельца за грех весь тук его,
тук, покрывающий внутренности, и весь
тук, который на внутренностях,
9 и обе почки и тук, который на них, кото
рый на стегнах, и сальник на печени; с
почками отделит он это,
10 jкак отделяется из тельца жертвы мир
ной; и сожжет их священник на жертвен
нике всесожжения;
11 kа кожу тельца и все мясо его с головою
и с ногами его, и внутренности его и
нечистоту его,
12 всего тельца пусть вынесет вне стана на
чистое место, lгде высыпается пепел, и
m
сожжет его огнем на дровах; где высы
пается пепел, там пусть сожжен будет.
13 nЕсли же все общество Израилево согре

4,2–35 Грехи по неведению. Незнание уменьшает провинность, но не уничтожает ее. Совершенный грех требует признания и покаяния. Жертва за грех определялась благосостоянием провинившегося.
 4,3–12 Грех священника.
 4,3 священник помазанный. Т.е. первосвященник. Грех первосвященника «сделает виновным народ», и поэтому в данном случае требуется самый дорогой выкуп –
телец.
пусть представит. Жертва за грех и жертва повинности должны были приноситься за
определенные грехи. Другие жертвы можно было приносить произвольно, когда
человек чувствовал в этом потребность.
 4,6 Необходимость очистить «завесу святилища» (Исх. 26,31–35), т.е. Святого
Святых, показывает, насколько серьезными были последствия греха первосвященника.


шит по ошибке oи скрыто будет дело от
глаз собрания, и сделает чтонибудь про
тив заповедей Господних, чего не надле
жало делать, и будет виновно,
14 то, когда узнан будет грех, которым они
согрешили, пусть от всего общества пред
ставят они из крупного скота тельца в
жертву за грех и приведут его пред ски
нию собрания;
15 и возложат старейшины общества pруки
свои на голову тельца пред Господом и
заколют тельца пред Господом.
16 И внесет qсвященник помазанный крови
тельца в скинию собрания,
17 и омочит священник перст свой в кровь
[тельца] и покропит семь раз пред Госпо
дом пред завесою [святилища],
18 и возложит крови на роги жертвенника
[благовонных курений], который пред
лицем Господним в скинии собрания, а
остальную кровь выльет к подножию
жертвенника всесожжений, который у
входа скинии собрания;
19 и весь тук его вынет из него и сожжет на
жертвеннике;
20 и сделает rс тельцом то, что делается с
тельцом за грех; sтак должен сделать с
ним, и так очистит их священник, и
1
прощено будет им;
21 и вынесет тельца вне стана, и сожжет его
так, как сожег прежнего тельца. Это
жертва за грех общества.
22 А если согрешит начальник, и сделает
t
по ошибке чтонибудь против заповедей
Господа, Бога своего, чего не надлежало
делать, и будет виновен,
23 то, когда uузнан будет им грех, которым
он согрешил, пусть приведет он в жертву
козла без порока,
24 vи возложит руку свою на голову козла,
и заколет его на месте, где заколаются
всесожжения пред Господом: это жертва
за грех;

15 pЛев. 1,3.4
16 qЛев. 4,5;
[Евр. 9,12-14]
20 rЛев. 4,3
s
Лев. 1,4; Чис.
15,25 1Евр.
ÔÓÍ˚ÚÓ
22 tЛев.
4,2.13.27
23 uЛев. 4,14;
5,4
24 vЛев. 4,4;
[Ис. 53,6]

4,7 жертвенника благовонных курений. Этот жертвенник, представляющий собой часть священного убранства скинии, стоял перед завесой, закрывающей вход в
Святое Святых. Жертвенник очищался кроплением кровью – именно кровь делала
его чистым, – после этого Бог опять мог обитать в скинии. Одновременно очищался
и первосвященник, олицетворявший весь народ.
 4,12 вне стана. В Евр. 13,11–13 смерть Иисуса «вне врат» сравнивается с принесением жертвы за грех.
на чистое место. Многие места вне стана были нечисты, это могло осквернить
священника и сделать невозможным совершение им служения. Он должен был избегать таких мест и высыпать пепел от жертвы всесожжения в предназначенном для
этой цели чистом месте.
 4,13–21 Грех всего общества Израилева.
 4,22–26 Грех главы колена или рода.


159
25 wЛев.
4,7.18.30.34
26 xЛев. 3,3-5
y
Лев. 4,20; Чис.
15,28 2Евр. ÔÓÍÓÂÚ
27 zЛев. 4,2;
Чис. 15,27 3Букв.
‰Û¯‡
28 aЛев. 4,23
29 bЛев. 1,4;
4,4.24
31 cЛев. 3,14
d
Лев. 3,3.4 eБыт.
8,21; Исх. 29,18;
Лев. 1,9.13;
2,2.9.12 fЛев. 4,26
32 gЛев. 4,28
33 hЛев. 1,4;
Чис. 8,12
35 iЛев. 3,5
j
Лев. 4,26.31

25 wи возьмет священник перстом своим
крови от жертвы за грех и возложит на
роги жертвенника всесожжения, а осталь
ную кровь его выльет к подножию жерт
венника всесожжения;
26 и весь тук его сожжет на жертвеннике,
подобно как xтук жертвы мирной, и yтак
очистит его священник от греха его, и
2
прощено будет ему.
27 zЕсли же 3кто из народа земли согрешит
по ошибке и сделает чтонибудь против
заповедей Господних, чего не надлежало
делать, и виновен будет,
28 то, когда aузнан будет им грех, которым
он согрешил, пусть приведет он в жертву
козу без порока за грех свой, которым он
согрешил,
29 и bвозложит руку свою на голову жерт
вы за грех, и заколют [козу] в жертву за
грех на месте, [где заколают] жертву все
сожжения;
30 и возьмет священник крови ее перстом
своим, и возложит на роги жертвенника
всесожжения, а остальную кровь ее выль
ет к подножию жертвенника;
31 и cвесь тук ее отделит, подобно dкак отде
ляется тук из жертвы мирной, и сожжет
его священник на жертвеннике в eприятное
благоухание Господу; и fтак очистит его
священник, и прощено будет ему.
32 А если из стада овец захочет он принес
ти жертву за грех, gпусть принесет жен
ского пола, без порока,
33 hи возложит руку свою на голову жерт
вы за грех, и заколет ее в жертву за грех
на том месте, где заколают жертву все
сожжения;
34 и возьмет священник перстом своим
крови от сей жертвы за грех и возложит
на роги жертвенника всесожжения, а
остальную кровь ее выльет к подножию
жертвенника;
35 и весь тук ее отделит, как отделяется тук
овцы из жертвы мирной, и сожжет сие
священник на жертвеннике iв жертву Гос
поду; и jтак очистит его священник от
греха, которым он согрешил, и прощено
будет ему.

4,27–35 Грех отдельного члена общества Израилева.
5,1–6 Грехи за утаивание свидетельства (ст. 1), прикосновение к чему-либо нечистому (ст. 2, 3) и безрассудную клятву (ст. 4).
 5,2.3 к ... нечистому. Более подробные разъяснения см. в гл. 11–15.
 5,5 Перечисленные ранее грехи требуют исповедания Богу в присутствии священника, а также принесения жертвы за грех для получения прощения (ср. 1 Ин.
1,7.9).



Левит 5,11

Случаи, в которых требуется
жертва за грех

5

Если кто согрешит тем, aчто слышал
голос проклятия и был свидетелем, или
видел, или знал, но не объявил, то bон
понесет на себе грех.
2 Или cесли прикоснется к чемунибудь
нечистому, или к трупу зверя нечистого,
или к трупу скота нечистого, или к трупу
гада нечистого, но не знал того, то dон
нечист и виновен.
3 Или если прикоснется к eнечистоте чело
веческой, какая бы то ни была нечистота,
от которой оскверняются, и он не знал
того, но после узнает, то он виновен.
4 Или если кто безрассудно устами своими
поклянется сделать чтонибудь fхудое
или gдоброе, какое бы то ни было дело, в
котором люди безрассудно клянутся, и он
не знал того, но после узнает, то он вино
вен в том.
5 Если он виновен в чемнибудь из сих, и
h
исповедается, в чем он согрешил,
6 то пусть принесет Господу за грех свой,
которым он согрешил, жертву повин
ности из мелкого скота, овцу или козу, за
грех, и очистит его священник от греха
его.
7 Если же iон не в состоянии принести
овцы, то в повинность за грех свой пусть
принесет Господу двух jгорлиц или двух
молодых голубей, одного в жертву за
грех, а другого во всесожжение;
8 пусть принесет их к священнику, и [свя
щенник] представит прежде ту из сих
птиц, которая за грех, и kнадломит голо
ву ее от шеи ее, но не отделит;
9 и покропит кровью сей жертвы за грех на
стену жертвенника, а lостальную кровь
выцедит к подножию жертвенника: это
жертва за грех;
10 а другую употребит во всесожжение mпо
установлению; и nтак очистит его священ
ник от греха его, которым он согрешил, и
прощено будет ему.
11 Если же oон не в состоянии принести
двух горлиц или двух молодых голубей,
пусть принесет за то, что согрешил, деся

ГЛАВА 5’
1 aПритч. 29,24;
[Иер. 23,10] bЛев.
5,17; 7,18; 17,16;
19,8; 20,17; Чис.
9,13
2 cЛев.
11,24.28.31.39;
Чис. 19,11-16;
Втор. 14,8 dЛев.
5,17
3 eЛев.
5,12.13.15
4 f1 Цар. 25,22;
Деян. 23,12 g[Мф.
5,33-37]; Мк. 6,23;
[Иак. 5,12]
5 hЛев. 16,21;
26,40; Чис. 5,7;
Езд. 10,11.12; Пс.
31,5; Притч. 28,13
7 iЛев. 12,6.8;
14,21.22 jЛев.
1,14
8 kЛев. 1,15-17
9 lЛев.
4,7.18.30.34
10 mЛев.
1,14-17 nЛев.
4,20.26; 5,13.16
11 oЛев.
14,21-32 pЛев.
2,1.2; 6,15; Чис.
5,15

5,7–10 Жертва за грех, приносимая бедным членом общины, подобна самой
скромной жертве всесожжения (1,14–17). Ее процедура точно такая же, за исключением окропления кровью (5,9; ср. 1,15).
 5,10 См. статью «Искупление».
 5,11–13 Подробности, связанные с принесением жертвы за грех, напоминают
хлебное приношение в гл. 2, однако здесь к пшеничной муке не добавляется ни елей,
ни ливан (ладан).


Левит 5,12
12 qЛев. 2,2
r
Лев. 4,35
13 sЛев. 4,26
t
Лев. 2,3; 6,17.26
15 uЛев. 4,2;
22,14; Чис. 5,5-8
v
Езд. 10,19 wИсх.
30,13; Лев. 27,25
16 xЛев. 6,5;
22,14;
27,13.15.27.31;
Чис. 5,7 yЛев.
4,26
17 zЛев.
4,2.13.22.27
a
Лев. 5,1.2
18 bЛев. 5,15
19 cЕзд. 10,2
ГЛАВА 6
2 aЧис. 5,6 bЛев.
19,11; Деян. 5,4;
Кол. 3,9 cИсх.
22,7.10 dПритч.
24,28 1Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â
Á‡ÎÓ„‡
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тую часть ефы пшеничной муки в жертву
за грех; pпусть не льет на нее елея, и лива
на пусть не кладет на нее, ибо это жертва
за грех;
12 и принесет ее к священнику, а священ
ник возьмет из нее полную горсть qв
память и сожжет на жертвеннике rв жерт
ву Господу: это жертва за грех;
13 sи так очистит его священник от греха
его, которым он согрешил в котором
нибудь из оных случаев, и прощено будет
ему; t[остаток] же принадлежит священ
нику, как приношение хлебное.

4

5

Жертвы повинности
14 И сказал Господь Моисею, говоря:
15 uесли кто сделает преступление и по
ошибке согрешит против посвященного
Господу, vпусть за вину свою принесет
Господу из стада овец овна без порока, по
твоей оценке, серебряными сиклями wпо
сиклю священному, в жертву повинности;
16 за ту святыню, против которой он согре
шил, пусть воздаст xи прибавит к тому
пятую долю, и отдаст сие священнику, и
y
священник очистит его овном жертвы
повинности, и прощено будет ему.
17 Если кто согрешит и сделает чтонибудь
против заповедей Господних, чего не
надлежало делать, zи по неведению aсде
лается виновным и понесет на себе грех,
18 bпусть принесет к священнику в жертву
повинности овна без порока, по оценке
твоей, и загладит священник проступок
его, в чем он преступил по неведению, и
прощено будет ему.
19 Это жертва повинности, которою cон
провинился пред Господом.

6

И сказал Господь Моисею, говоря:
2 если кто согрешит aи сделает преступ
ление пред Господом и bзапрeтся пред
ближним своим cв том, 1что ему поруче

5,14 – 6,7 Жертва повинности. С этой жертвой связаны более серьезные грехи,
чем названные ранее, поскольку совершались преднамеренно (хотя некоторые из
попадающих в эту категорию грехов могли иметь и непреднамеренный характер).
 5,16 святыню. То, что имеет отношение к собственности, посвященной Богу
(22,7.10.14; 27,28).
прибавит ... пятую долю. В том случае, когда требовалось принести жертву повинности, согрешивший человек должен был возвратить незаконно присвоенную им
собственность, прибавив к этому еще двадцать процентов (ср. 6,5).
 5,17–19 Здесь имеются в виду те случаи, когда человек по неведению поступил
неправильно и ощущает угрызения совести.


3

6
7

но, или у него положено, или им похище
но, или dобманет ближнего своего,
или eнайдет потерянное и запрется в том,
и fпоклянется ложно в чемнибудь, что
люди делают и тем грешат, –
то, согрешив и сделавшись виновным, он
должен возвратить gпохищенное, что по
хитил, или отнятое, что отнял, или пору
ченное, что ему поручено, или потерян
ное, что он нашел;
или если он в чем поклялся ложно, hто
должен отдать сполна, и приложить к
тому пятую долю и отдать тому, кому
принадлежит, в день приношения жертвы
повинности;
и за вину свою пусть принесет Господу к
священнику в жертву повинности из ста
да овец iовна без порока, по оценке твоей;
и jочистит его священник пред Господом,
и прощено будет ему, что бы он ни сде
лал, все, в чем он сделался виновным.

3 eИсх. 23,4;
Втор. 22,1-4 fИсх.
22,11; Лев. 19,12;
Иер. 7,9; Зах. 5,4
4 gЛев. 24,18.21
5 hЛев. 5,16; Чис.
5,7.8; 2 Цар. 12,6
6 iЛев. 1,3; 5,15
7 jЛев. 4,26
9 kИсх. 29,38-42;
Чис. 28,3-10
10 lИсх.
28,39-43; Лев.
16,4; Иез. 44,17.18
m
Лев. 1,16
11 nИез. 44,19
o
Лев. 4,12
12 pЛев.
3,3.5.9.14
13 qЛев. 1,7

Закон о всесожжении
8 И сказал Господь Моисею, говоря:
9 заповедай Аарону и сынам его: вот kзакон
всесожжения: всесожжение пусть остает
ся на месте сожигания на жертвеннике
всю ночь до утра, и огонь жертвенника
пусть горит на нем [и не угасает];
10 lи пусть священник оденется в льняную
одежду свою, и наденет на тело свое
льняное нижнее платье, и снимет пепел
от всесожжения, которое сжег огонь на
жертвеннике, и mположит его подле жерт
венника;
11 nи пусть снимет с себя одежды свои, и
наденет другие одежды, и вынесет пепел
вне стана oна чистое место;
12 а огонь на жертвеннике пусть горит [и]
не угасает; и пусть священник зажигает
на нем дрова каждое утро, и раскладыва
ет на нем всесожжение, и сожигает на нем
p
тук мирной жертвы;
13 огонь непрестанно пусть горит на qжерт
веннике и не угасает.

6,1–7 Грехи, совершенные против ближнего, требуют возмещения пострадавшему и принесения жертвы Богу (ср. Мф. 5,24).
 6,8 – 7,36 После того как Моисей дал законы о жертвах для мирян, он обращается к священникам, уделяя особое внимание принадлежащей им по праву доле от
жертвоприношений.
 6,8–13 жертва всесожжения. Ср. гл. 1. Поскольку ничего из жертвы всесожжения
не предназначалось в пищу священнику или жертвователю, в тексте говорится лишь
об ответственности священников за надлежащее обращение с пеплом и огнем.
 6,12 Огонь ... пусть горит. Ср. ст. 13. Этот ритуал должен был напоминать о
Божием присутствии и о потребности народа в постоянном искуплении.
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17 rЛев. 7,7
18 sЛев. 6,29;
7,6; Чис. 18,10;
1 Кор. 9,13 tЛев.
3,17 uИсх. 29,37;
Лев. 22,3-7; Чис.
4,15; Агг. 2,11-13
20 vИсх. 29,2
w
Исх. 16,36
21 xЛев. 2,5;
7,9
22 yЛев. 4,3
z
Исх. 29,25
25 aЛев.
1,1.3.5.11
26 b[Лев.
10,17.18]; Чис.
18,9.10; [Иез.
44,28.29]

Закон о приношении хлебном
14 Вот закон о приношении хлебном: [свя
щенники] сыны Аароновы должны при
носить его пред Господа к жертвеннику;
15 и пусть возьмет [священник] горстью
своею из приношения хлебного и пше
ничной муки и елея и весь ливан, кото
рый на жертве, и сожжет на жертвеннике:
это приятное благоухание, в память пред
Господом;
16 а остальное из него пусть едят Аарон и
сыны его; пресным должно есть его на
святом месте, на дворе скинии собрания
пусть едят его;
17 не должно печь его квасным. Сие даю Я
им в долю из жертв Моих. Это великая
святыня, подобно как жертва за грех и
r
жертва повинности.
18 Все sпотомки Аароновы мужеского пола
могут есть ее. tЭто вечный участок в роды
ваши из жертв Господних. uВсе, прикаса
ющееся к ним, освятится.
19 И сказал Господь Моисею, говоря:
20 vвот приношение от Аарона и сынов его,
которое принесут они Господу в день по
мазания его: десятая часть wефы пшенич
ной муки в жертву постоянную, половина
сего для утра и половина для вечера;
21 на xсковороде в елее она должна быть
приготовлена; напитанную елеем прино
си ее в кусках, как разламывается в куски
приношение хлебное; приноси ее в при
ятное благоухание Господу;
22 и священник, yпомазанный на место его
из сынов его, должен совершать сие: это
вечный устав Господа. zВся она должна
быть сожжена;
23 и всякое хлебное приношение от свя
щенника все да будет сожигаемо, а не съе
даемо.

Закон о жертве за грех
24 И сказал Господь Моисею, говоря:
25 скажи Аарону и сынам его: вот закон о
жертве за грех: aжертва за грех должна
быть заколаема пред Господом на том
месте, где заколается всесожжение; это
великая святыня;
26 bсвященник, совершающий жертву за
грех, должен есть ее; она должна быть

6,14–18 О приношении хлебном. Ср. гл. 2.
6,18 все, прикасающееся к ним, освятится. Эту фразу можно передать и так:
«Все, прикасающиеся к ним, освятятся».
 6,19–23 Священники должны были ежедневно совершать хлебное приношение.
Об этом здесь упоминается впервые (6,20).

Левит 7, 10

съедаема на святом месте, на дворе ски
нии собрания;
27 все, cчто прикоснется к мясу ее, освя
тится; и если кровью ее обрызгана будет
одежда, то обрызганное омой на святом
месте;
28 глиняный сосуд, в котором она вари
лась, dдолжно разбить; если же она ва
рилась в медном сосуде, то должно его
вычистить и вымыть водою;
29 весь мужеский пол священнического ро
да может есть ее: это великая святыня [у
Господа];
30 eа всякая жертва за грех, от которой
кровь вносится fв скинию собрания для
очищения во святилище, не должна быть
g
съедаема; ее должно hсожигать на огне.

Закон о жертве повинности

7

Вот aзакон о жертве повинности: это
великая святыня;
2 жертву повинности должно заколать на
том месте, где заколается всесожжение, и
кровью ее кропить на жертвенник со всех
сторон;
3 приносящий должен представить из нее
весь тук, курдюк и тук, покрывающий
внутренности,
4 и обе почки и тук, который на них, кото
рый на стегнах, и сальник, который на
печени; с почками пусть он отделит сие;
5 и сожжет сие священник на жертвеннике в
жертву Господу: это жертва повинности.
6 bВесь мужеский пол священнического ро
да может есть ее; на святом месте должно
есть ее: cэто великая святыня.
d
7 Ґак о жертве за грех, так и о жертве
повинности закон один: она принадлежит
священнику, который очищает посредст
вом ее.
8 И когда священник приносит чьюнибудь
жертву всесожжения, кожа от жертвы
всесожжения, которое он приносит, при
надлежит священнику;
9 иe всякое приношение хлебное, которое
печено в печи, и всякое приготовленное в
горшке или на сковороде, принадлежит
священнику, приносящему его;
10 и всякое приношение хлебное, смешан
ное с елеем и сухое, принадлежит всем

27 cИсх. 29,37;
Чис. 4,15; Агг.
2,11-13
28 dЛев. 11,33;
15,12
30 eЛев.
4,7.11.12.18.21;
10,18; 16,27; [Евр.
13,11.12] fИсх.
26,33 gЛев.
6,16.23.26 hЛев.
16,27
ГЛАВА 7
1 aЛев. 5,14-6,7
6 bЛев.
6,16-18.29; Чис.
18,9 cЛев. 2,3
7 dЛев. 6,24-30;
14,13
9 eЛев. 2,3.10;
Чис. 18,9; Иез.
44,29

6,22 священник помазанный. Т.е. первосвященник.
6,24–30 О жертве за грех. Этот фрагмент содержит наставления, касающиеся
священников.
 7,1–10 Процедура принесения жертвы повинности.









Левит 7, 11
11 fЛев. 3,1;
22,18.21; Иез.
45,15
12 gЛев. 2,4;
Чис. 6,15
13 hЛев.
2,11.12; 23,17.18;
Ам. 4,5
14 iЧис.
18,8.11.19
15 jЛев.
22,29.30
16 kЛев. 19,5-8
18 lЧис. 18,27
m
Лев. 11,10.11.41;
19,7
20 nЧис. 19,13
o
[Евр. 2,17] pБыт.
17,14
21 qЛев. 5,2.3.5
r
Лев. 11,24.28
s
Иез. 4,14 tЛев.
7,20
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сынам Аароновым, как одному, так и дру
гому.

Закон о жертве мирной
11 Вот fзакон о жертве мирной, которую
приносят Господу:
12 если кто в благодарность приносит ее,
то при жертве благодарности он должен
принести пресные хлебы, смешанные с
елеем, и пресные лепешки, gпомазанные
елеем, и пшеничную муку, напитанную
елеем, хлебы, смешанные с елеем;
13 кроме лепешек пусть он приносит в при
ношение свое hквасный хлеб, при мирной
жертве благодарной;
14 одно чтонибудь из всего приношения
своего пусть принесет он в возношение
Господу: iэто принадлежит священнику,
кропящему кровью мирной жертвы;
15 jмясо мирной жертвы благодарности
должно съесть в день приношения ее, не
должно оставлять от него до утра.
16 kЕсли же кто приносит жертву по обету,
или от усердия, то жертву его должно
есть в день приношения, и на другой день
оставшееся от нее есть можно,
17 а оставшееся от жертвенного мяса к тре
тьему дню должно сжечь на огне;
18 если же будут есть мясо мирной жертвы
на третий день, то она не будет благопри
ятна; кто ее принесет, тому ни во что не
l
вменится: это mосквернение, и кто будет
есть ее, тот понесет на себе грех;
19 мяса сего, если оно прикоснется к чему
либо нечистому, не должно есть, но
должно сжечь его на огне; а мясо чистое
может есть всякий чистый;
20 если же какая душа, nимея на себе нечи
стоту, будет есть мясо мирной жертвы
o
Господней, pто истребится душа та из
народа своего;
21 и если какая душа, прикоснувшись к
чемунибудь нечистому, к qнечистоте че
ловеческой, или к rнечистому скоту, или
какомунибудь sнечистому гаду, будет
есть мясо мирной жертвы Господней, то
t
истребится душа та из народа своего.

7,11–36 Установление о мирной жертве, или жертве общения (ср. гл. 3). Здесь
даны предписания, касающиеся мирной жертвы и, в частности, хлебного приношения, а также описывается, как надо употреблять мясо жертвы (7,15.16).
 7,12 при жертве благодарности. Можно было бы назвать эту жертву «жертвой
исповедания», поскольку она приносилась также при исповедании грехов и в случае
оказанных Богом милостей. Эта жертва служила для того, чтобы усилить молитвы о
прощении или об исцелении, или же выразить благодарность за услышанные молитвы.
 7,16 по обету. Находясь в затруднительном положении, люди клялись принести
жертву Богу, если Он ответит на их молитвы (Быт. 28,20–22; 1 Цар. 1,11; 2,21.24);


22 И сказал Господь Моисею, говоря:
23 скажи сынам Израилевым: uникакого
тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла
не ешьте.
24 Тук из мертвого и тук из растерзанного
зверем можно употреблять на всякое
дело; а есть не ешьте его;
25 ибо, кто будет есть тук из скота, кото
рый приносится в жертву Господу, истре
бится душа та из народа своего;
26 и vникакой крови не ешьте во всех жи
лищах ваших ни из птиц, ни из скота;
27 а кто будет есть какуюнибудь кровь,
истребится душа та из народа своего.
28 И сказал Господь Моисею, говоря:
29 скажи сынам Израилевым: wкто пред
ставляет мирную жертву свою Господу,
тот из мирной жертвы часть должен при
нести в приношение Господу;
30 xсвоими руками должен он принести в
жертву Господу: тук с грудью должен он
принести [и сальник на печени], yпотря
сая грудь пред лицем Господним;
31 тук zсожжет священник на жертвенни
ке, а aгрудь принадлежит Аарону и сынам
его;
32 bи правое плечо, как возношение, из мир
ных жертв ваших отдавайте священнику:
33 кто из сынов Аароновых приносит кровь
из мирной жертвы и тук, тому и правое
плечо на долю;
34 ибо Я беру от сынов Израилевых из
мирных жертв их cгрудь потрясания и
плечо возношения, и отдаю их Аарону
священнику и сынам его в вечный учас
ток от сынов Израилевых.
35 Вот участок Аарону и участок сынам его
из жертв Господних со дня, когда они
предстанут пред Господа для священно
действия,
36 который повелел Господь давать им dсо
дня помазания их от сынов Израилевых.
Это вечное постановление в роды их. –
37 Вот закон eо всесожжении, fо приноше
нии хлебном, gо жертве за грех, hо жертве
повинности, iо жертве посвящения и jо
жертве мирной,

23 uЛев. 3,17
26 vЛев.
17,10-15; Деян.
15,20.29
29 wЛев. 3,1;
22,21
30 xЛев.
3,3.4.9.14 yИсх.
29,24.27
31 zЛев.
3,5.11.16 aВтор.
18,3
32 bЧис. 6,20
34 cЛев.
10,14.15
36 dЛев.
8,12.30
37 eЛев. 6,9
f
Лев. 6,14 gЛев.
6,25 hЛев. 7,1
i
Исх. 29,1 jЛев.
7,11

подобные клятвы обычно сопровождались мирной жертвой.
от усердия. Такая добровольная жертва служила выражением благодарности Богу.
 7,20 нечистоту. Определение понятия нечистоты см. в гл. 12–15.
истребится. Такое выражение является общим для описания Божиего проклятия, его
точный смысл в каждом конкретном случае определяется контекстом Священного
Писания. Оно может означать смертную казнь (напр., Исх. 31,14.15) или обреченность остаться бездетным (18,14.19; 20,20).
 7,26 крови не ешьте. Имеется в виду мясо, из которого не выпущена кровь
(1 Цар. 14,33). Богословское обоснование этого запрета дается в 17,11 и Быт. 9,4.
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38 kЛев. 1,1.2
ГЛАВА 8
2 aИсх. 29,1-3
b
Исх. 28,2.4 cИсх.
30,23-25 dИсх.
29,10 eИсх.
29,15.19
6 fЕвр. 10,22
7 gИсх. 39,1-31
8 hИсх. 28,30
1
Евр. Исх. 28,30
9 iИсх. 28,36.37;
29,6
10 jИсх.
30,26-29; 40,9-11
12 kПс. 132,2
13 lИсх. 29,8.9
1
í˛·‡Ì˚
14 mИез. 43,19
n
Лев. 4,4
15 oЛев. 4,7
2
Евр. ÔÓÍ˚Ú¸

38 который дал Господь Моисею на горе
Синае, когда повелел сынам Израилевым,
в пустыне Синайской, kприносить Госпо
ду приношения их.

Посвящение Аарона и его сыновей

8

И сказал Господь Моисею, говоря:
2 aвозьми Аарона и сынов его с ним, и
b
одежды и cелей помазания, и dтельца для
жертвы за грех и eдвух овнов, и корзину
опресноков,
3 и собери все общество ко входу скинии
собрания.
4 Моисей сделал так, как повелел ему Гос
подь, и собралось общество ко входу ски
нии собрания.
5 И сказал Моисей к обществу: вот что
повелел Господь сделать.
6 И привел Моисей Аарона и сынов его fи
омыл их водою;
7 gи возложил на него хитон, и опоясал его
поясом, и надел на него верхнюю ризу, и
возложил на него ефод, и опоясал его по
ясом ефода и прикрепил им ефод на нем,
8 и возложил на него наперсник, hи на
наперсник положил урим и туммим,
9 iи возложил на голову его кидар, а на
кидар с передней стороны его возложил
полированную дощечку, диадиму святы
ни, как повелел Господь Моисею.
10 jИ взял Моисей елей помазания, и пома
зал скинию и все, что в ней, и освятил это;
11 и покропил им на жертвенник семь раз,
и помазал жертвенник и все принадлеж
ности его и умывальницу и подножие ее,
чтобы освятить их;
12 и kвозлил [Моисей] елей помазания на
голову Аарона и помазал его, чтоб освя
тить его.
13 lИ привел Моисей сынов Аароновых, и
одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и
возложил на них 1кидары, как повелел
Господь Моисею.
14 mИ привел [Моисей] тельца для жертвы
за грех, и Аарон и сыны его nвозложили
руки свои на голову тельца за грех;
15 и заколол его [Моисей] oи взял крови,

8,1 – 10,20 Господь дает Моисею указания относительно поставления священнослужителей. Повествование начинается с посвящения Аарона и его сыновей (гл.
8), затем переходит к их первым жертвоприношениям (гл. 9) и заканчивается Божиим
судом над двумя священниками (гл. 10).
 8,1–35 В этом фрагменте повторяются указания, касающиеся посвящения левитов, данные в Исх., гл. 29. Подробное описание жертвоприношений и одежд Аарона свидетельствует об исключительной важности первосвященства: первосвященник являлся представителем Израиля перед Богом.


Левит 8,27

и перстом своим возложил на роги жерт
венника со всех сторон, и очистил
жертвенник, а остальную кровь вылил к
подножию жертвенника, и освятил его,
чтобы 2сделать его чистым.
16 pИ взял [Моисей] весь тук, который на
внутренностях, и сальник на печени, и
обе почки и тук их, и сжег Моисей на
жертвеннике;
17 а тельца и кожу его, и мясо его, и нечис
тоту его сжег на огне вне стана, qкак пове
лел Господь Моисею.
18 rИ привел [Моисей] овна для всесожже
ния, и возложили Аарон и сыны его руки
свои на голову овна;
19 и заколол его Моисей и покропил
кровью на жертвенник со всех сторон;
20 и рассек овна на части, sи сжег Моисей
голову и части и тук,
21 а внутренности и ноги вымыл водою, и
сжег Моисей всего овна на жертвеннике:
это всесожжение в приятное благоуха
ние, это жертва Господу, tкак повелел
Господь Моисею.
22 uИ привел [Моисей] другого овна, овна
посвящения, и возложили Аарон и сыны
его руки свои на голову овна;
23 и заколол его Моисей, и взял vкрови его,
и возложил на край правого уха Аароно
ва и на большой палец правой руки его и
на большой палец правой ноги его.
24 И привел Моисей сынов Аароновых, и
возложил wкрови на край правого уха их
и на большой палец правой руки их и на
большой палец правой ноги их, и покро
пил Моисей кровью на жертвенник со
всех сторон.
25 xИ взял [Моисей] тук и курдюк и весь
тук, который на внутренностях, и саль
ник на печени, и обе почки и тук их и пра
вое плечо;
26 yи из корзины с опресноками, которая
пред Господом, взял один опреснок и
один хлеб с елеем и одну лепешку, и воз
ложил на тук и на правое плечо;
27 и положил все это zна руки Аарону и на
руки сынам его, и принес это, потрясая
пред лицем Господним;

16 pИсх. 29,13
17 qЛев.
4,11.12
18 rИсх. 29,15
20 sЛев. 1,8
21 tИсх. 29,18
22 uИсх.
29,19.31
23 vЛев. 14,14
24 w[Евр.
9,13.14.18-23]
25 xИсх. 29,22
26 yИсх. 29,23
27 zИсх. 29,24

8,3 ко входу скинии собрания. Т.е. во внешний двор, представлявший собой
огороженное место вокруг скинии.
 8,7 Ефод. См. ком. к Исх. 28,6.
 8,8 Урим и туммим. См. ком. к Исх. 28,30.
 8,23 Помазание кровью различных частей тела Аарона символизирует его полное посвящение Богу.


Левит 8,28
28 aИсх. 29,25
29 bПс. 98,6
c
Исх. 29,27 dИсх.
29,26
30 eИсх. 29,21;
30,30
31 fИсх.
29,31.32
32 gИсх. 29,34
33 hИсх.
29,30.35
34 i[Евр. 7,16]
35 jВтор. 11,1
ГЛАВА 9
1 aИез. 43,27
2 bЛев. 4,1-12
3 cЛев. 4,23.28
4 dЛев. 2,4 eИсх.
29,43; Лев. 9,6.23
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28 aи взял это Моисей с рук их и сжег на
жертвеннике со всесожжением: это жерт
ва посвящения в приятное благоухание,
это жертва Господу.
29 bИ взял Моисей cгрудь и принес ее, по
трясая пред лицем Господним: это была
d
доля Моисеева от овна посвящения, как
повелел Господь Моисею.
30 eИ взял Моисей елея помазания и крови,
которая на жертвеннике, и покропил
Аарона и одежды его, и сынов его и одеж
ды сынов его с ним; и так освятил Аарона
и одежды его, и сынов его и одежды
сынов его с ним.
31 И сказал Моисей Аарону и сынам его:
f
сварите мясо у входа скинии собрания и
там ешьте его с хлебом, который в кор
зине посвящения, как мне повелено и ска
зано: Аарон и сыны его должны есть его;
32 а gостатки мяса и хлеба сожгите на огне.
33 Семь дней не отходите от дверей скинии
собрания, пока не исполнятся дни посвя
щения вашего, ибо hсемь дней должно
совершаться посвящение ваше;
34 iкак сегодня было сделано, так повелел
Господь делать для очищения вас;
35 у входа скинии собрания будьте день и
ночь в продолжение семи дней jи будьте
на страже у Господа, чтобы не умереть,
ибо так мне повелено [от Господа Бога].
36 И исполнил Аарон и сыны его все, что
повелел Господь чрез Моисея.

Совершение Аароном
жертвоприношения

9

a

В восьмой день призвал Моисей
Аарона и сынов его и старейшин Изра
илевых
2 и сказал Аарону: возьми себе из волов
b
тельца в жертву за грех и овна во все
сожжение, обоих без порока, и представь
пред лице Господне;
3 и сынам Израилевым скажи: cвозьмите
козла в жертву за грех, [и овна,] и тельца,
и агнца, однолетних, без порока, во все
сожжение,
4 и вола и овна в жертву мирную, чтобы
совершить жертвоприношение пред ли
цем Господним, и dприношение хлебное,
смешанное с елеем, ибо eсегодня Господь
явится вам.

9,1–24 Посвящение Аарона и его сыновей продолжалось восемь дней и завершилось торжественным принесением первых жертв и явлением Божией славы
(9,23.24).



5 И принесли то, что приказал Моисей,
пред скинию собрания, и пришло все об
щество и стало пред лицем Господним.
6 И сказал Моисей: вот что повелел Гос
подь сделать, и явится вам слава Гос
подня.
7 И сказал Моисей Аарону: приступи к
жертвеннику и fсоверши жертву твою о
грехе и всесожжение твое, и очисти себя
и народ, и gсделай приношение от народа,
и очисти их, как повелел Господь.
8 И приступил Аарон к жертвеннику и
заколол тельца, который за него, в жерт
ву за грех:
9 сыны Аарона поднесли ему кровь, и он
омочил перст свой в крови и возложил на
роги жертвенника, а остальную кровь вы
лил к подножию жертвенника,
10 hа тук и почки и сальник на печени от
жертвы за грех сжег на жертвеннике, как
повелел Господь Моисею;
11 iмясо же и кожу сжег на огне вне стана.
12 И заколол всесожжение, и сыны Аарона
поднесли ему кровь; jон покропил ею на
жертвенник со всех сторон;
13 kи принесли ему всесожжение в кусках и
голову, и он сжег на жертвеннике,
14 lа внутренности и ноги омыл и сжег со
всесожжением на жертвеннике.
15 mИ принес приношение от народа, и
взял от народа козла за грех, и заколол
его, и принес его в жертву за грех, как и
прежнего.
16 И принес всесожжение и совершил его
n
по уставу.
17 И принес приношение хлебное, и напол
нил им руки свои, и сжег на жертвеннике
o
сверх утреннего всесожжения.
18 И заколол вола и овна, которые от на
рода, в pжертву мирную; и сыны Аарона
поднесли ему кровь, и он покропил ею на
жертвенник со всех сторон;
19 поднесли и тук из вола, и из овна курдюк,
и [тук] покрывающий [внутренности],
почки и сальник на печени,
20 и положили тук на грудь, qи он сжег тук
на жертвеннике;
21 грудь же и правое плечо принес Аарон,
r
потрясая пред лицем Господним, как
повелел Моисей.

7 fЛев. 4,3;
1 Цар. 3,14; [Евр.
5,3-5; 7,27] gЛев.
4,16.20; Евр. 5,1
10 hИсх. 23,18;
Лев. 8,16
11 iЛев.
4,11.12; 8,17
12 jЛев. 1,5;
8,19
13 kЛев. 8,20
14 lЛев. 8,21
15 m[Ис. 53,10;
Евр. 2,17; 5,3]
16 nЛев. 1,1-13
17 oИсх.
29,38.39
18 pЛев. 3,1-11
20 qЛев. 3,5.16
21 rИсх.
29,24.26.27; Лев.
7,30-34

9,7 Моисей призывает Аарона вначале очистить себя, а затем уже весь народ
(ср. Евр. 5,3).
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22 sЧис.
6,22-27; Втор.
21,5; Лк. 24,50
24 tСуд. 6,21;
2 Пар. 7,1; Пс.
19,4 uЕзд. 3,11
v
3 Цар. 18,38.39
ГЛАВА 10
1 aИсх. 24,1.9;
Чис. 3,2-4; 1 Пар.
24,2 bЛев. 16,12
c
Исх. 30,9; 1 Цар.
2,17
2 dБыт. 19,24;
Чис. 11,1; 16,35;
Откр. 20,9
3 eИсх. 19,22;
Лев. 21,6; Ис.
52,11; Иез. 20,41
4 fДеян. 5,6.10
1
Букв. ÓÚ ÎËˆ‡
Ò‚ﬂÚËÎË˘‡
6 g2 Цар. 24,1
2
Ç ÁÌ‡Í Ú‡Û‡
7 hЛев. 8,33;
21,12 iЛев. 8,30

22 И поднял Аарон руки свои, обратившись
к народу, и sблагословил его, и сошел,
совершив жертву за грех, всесожжение и
жертву мирную.
23 И вошли Моисей и Аарон в скинию со
брания, и вышли, и благословили народ.
И явилась слава Господня всему народу:
24 и вышел tогонь от Господа и сжег на
жертвеннике всесожжение и тук; и видел
весь народ, и uвоскликнул от радости, vи
пал на лице свое.

Грех Надава и Авиуда

10
2
3

4

5
6

7

a

Надав и Авиуд, сыны Аароновы,
взяли каждый свою кадильницу, и
положили в них огня, и вложили в него
курений, и принесли пред Господа cогонь
чуждый, которого Он не велел им;
и dвышел огонь от Господа и сжег их, и
умерли они пред лицем Господним.
И сказал Моисей Аарону: вот о чем гово
рил Господь, когда сказал: в eприближаю
щихся ко Мне освящусь и пред всем наро
дом прославлюсь. Аарон молчал.
И позвал Моисей Мисаила и Елцафана,
сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал
им: пойдите, fвынесите братьев ваших 1из
святилища за стан.
И пошли и вынесли их в хитонах их за
стан, как сказал Моисей.
Аарону же и Елеазару и Ифамару, сынам
его, Моисей сказал: 2голов ваших не
обнажайте и одежд ваших не раздирайте,
чтобы вам не умереть и не навести gгнева
на все общество; но братья ваши, весь
дом Израилев, могут плакать о сожжен
ных, которых сожег Господь,
и hиз дверей скинии собрания не выходи
те, чтобы не умереть вам, iибо на вас елей
b

9,22 благословил. Традиционное священническое благословение (см. Чис.
6,23–26).
 9,23 Слава Господня. Явление славы Господней народу в виде заполнившего святилище облака и небесного огня на жертве свидетельствовало о том, что Господь
принял первые жертвы, принесенные только что назначенными священниками.
 9,24 вышел огонь. Это явление подтверждало, что Бог принял служение Аарона
(3 Цар. 18,38; Евр. 12,28.29).
 10,1–20 Господь, принявший жертву Аарона (9,23,24), отвергает жертвы его
сыновей Надава и Авиуда. Двум другим сыновьям Аарона, Елеазару и Ифамару,
также не удалось надлежащим образом совершить первое служение, хотя они того
искренне желали. Эти первые неудачи левитов в какой-то мере объясняют их дальнейшую историю и подтверждают пророчество Малахии об очищенном священстве
(Мал. 3,1–5).
 10,1 кадильницу. Сосуд для возжигания курений.
которого Он не велел им. Из других стихов следует, что Надав и Авиуд согрешили
трижды: они принесли чуждый огонь (ст. 1), были пьяны (ст. 9) и вошли в Святое
Святых, что разрешалось только Аарону (16,2).


Левит 10,16
помазания Господня. И сделали по слову
Моисея.

Правила для священников
8 И сказал Господь Аарону, говоря:
9 jвина и крепких напитков не пей ты и
сыны твои с тобою, когда входите в ски
нию собрания, [или приступаете к жерт
веннику,] чтобы не умереть. Это вечное
постановление в роды ваши,
10 чтобы вы могли kотличать священное от
несвященного и нечистое от чистого,
11 lи научать сынов Израилевых всем уста
вам, которые изрек им Господь чрез
Моисея.
12 И сказал Моисей Аарону и Елеазару и
Ифамару, оставшимся сынам его: mвозь
мите приношение хлебное, оставшееся от
жертв Господних, и ешьте его пресное у
жертвенника, nибо это великая святыня;
13 и ешьте его oна святом месте, ибо это
3
участок твой и участок сынов твоих из
жертв Господних: pтак мне повелено [от
Господа];
14 qи грудь потрясания и плечо возноше
ния ешьте на чистом месте, ты и сыновья
твои и rдочери твои с тобою, ибо это дано
в sучасток тебе и в участок сынам твоим
из мирных жертв сынов Израилевых;
15 tплечо возношения и грудь потрясания
должны они приносить с жертвами тука,
потрясая пред лицем Господним, и да
будет это вечным участком тебе и сы
новьям твоим [и дочерям твоим] с тобою,
как повелел Господь [Моисею].
16 И uкозла жертвы за грех искал Моисей,
и вот, он сожжен. И разгневался [Мои
сей] на Елеазара и Ифамара, оставшихся
сынов Аароновых, и сказал:

9 jИез. 44,21
10 kИез. 22,26;
44,23
11 lВтор. 24,8
12 mЧис. 18,9
n
Лев. 21,22
13 oЧис. 18,10
p
Лев. 2,3; 6,16
3
ÑÓÎﬂ
14 qЧис. 18,11
r
Лев. 22,13 sЧис.
18,10.11
15 tЛев.
7,29.30.34
16 uЛев. 9,3.15

10,2 вышел огонь от Господа. Ветхий Завет предупреждает об опасности приближения к Господу в неподобающем состоянии (Исх. 19,12.21). Нельзя есть священную
пищу, будучи нечистым (7,21). Серьезным преступлением против Бога считался вход
в Святое Святых без Божественного позволения (ср. Деян. 5,1–10; 1 Кор. 11,29.30).
Божественный огонь, который воспламенил первую жертву израильтян и совершил
очищение народа (9,24), теперь поглотил тех, кто приступил к жертвеннику без разрешения Бога.
 10,6 голов ... не обнажайте ... одежд ... не раздирайте. См. 13,45; 21,10. Первосвященникам запрещалось оплакивать даже своих ближайших родственников
(21,10–12), поскольку полное посвящение Богу означало и полное отделение от
смерти.
 10,10 священное от несвященного и нечистое от чистого. В задачи священников
входило учить людей основам истинного поклонения Богу. Священное или святое –
все то, что принадлежит Богу; чистое – что соответствует Ему; несвященное и нечистое – все то, что несовместимо с Божиим присутствием.


Левит 10,17
17 vЛев.
6,24-30 wИсх.
28,38
18 xЛев. 6,30
y
Лев. 6,26.30
19 zЛев. 9,8.12
a
[Ис. 1,11-15]
ГЛАВА 11
2 aВтор. 14,4
4 bДеян. 10,14
5 1Ñ‡Ï‡Ì, лат.
hyrax syriacus
7 cИс. 65,4;
66,3.17; Мк. 5,1-17
8 dИс. 52,11;
[Мк. 7,2.15.18];
Деян. 10,14.15;
15,29
9 eВтор. 14,9
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17 vпочему вы не ели жертвы за грех на
святом месте? ибо она святыня великая, и
она дана вам, чтобы снимать wгрехи с
общества и очищать их пред Господом;
18 вот, xкровь ее не внесена внутрь святи
лища, а вы должны были есть ее на свя
том месте, yкак повелено мне.
19 Аарон сказал Моисею: вот, zсегодня
принесли они жертву свою за грех и все
сожжение свое пред Господом, и это слу
чилось со мною; если я сегодня съем жерт
ву за грех, aбудет ли это угодно Господу?
20 И услышал Моисей и одобрил.

О чистых и нечистых животных

11
2

3
4

5
6
7
8
9

И сказал Господь Моисею и Ааро
ну, говоря им:
скажите сынам Израилевым: aвот живот
ные, которые можно вам есть из всего
скота на земле:
всякий скот, у которого раздвоены копы
та и на копытах глубокий разрез, и кото
рый жует жвачку, ешьте;
только bсих не ешьте из жующих жвачку
и имеющих раздвоенные копыта: вер
блюда, потому что он жует жвачку, но
копыта у него не раздвоены, нечист он
для вас;
и 1тушканчика, потому что он жует жвач
ку, но копыта у него не раздвоены, нечист
он для вас,
и зайца, потому что он жует жвачку, но
копыта у него не раздвоены, нечист он
для вас;
и свиньи, потому что копыта у нее раз
двоены и на копытах разрез глубокий, но
она не жует жвачки, cнечиста она для вас;
мяса их не ешьте и к трупам их не прика
сайтесь; dнечисты они для вас.
e
Из всех животных, которые в воде, ешь
те сих: у которых есть перья и чешуя в
воде, в морях ли, или реках, тех ешьте;

10,17–20 Аарон приносит жертвы за грехи свои и всего народа (9,8–17). Ему и
его сыновьям полагалось есть мясо жертвы, приносимой за всех сынов народа, дабы
завершить процесс очищения. Однако в данном случае они не сделали этого.
 11,1 – 16,34 В этих главах Моисей говорит о различении чистого и нечистого,
что является основополагающим и для понимания всей Библии. Иегова, святой Бог
Израиля, требует от Своего народа святости; нечистый человек или человек, соприкасавшийся с нечистотой, должен был воздерживаться от публичного поклонения до
тех пор, пока не очистится. Бог представляет Собой совершенную жизнь, поэтому
отклонение, которое предполагало смерть или могло привести к ней, было признаком нечистоты: болезнь, тленность, разложение. Жизнь и смерть не должны смешиваться, и поэтому нечистое ни при каких условиях не может войти в Божие присутствие. Физическая чистота естественным образом сочетается с нравственной. Все
постановления в гл. 12–16 должны выделить народ Божий из среды других народов,
воспитать в нем особую бдительность и осторожность по отношению к возможным
осквернениям.


10 а все те, у которых нет перьев и чешуи, в
морях ли, или реках, из всех плавающих в
водах и из всего живущего в водах,
f
скверны для вас;
11 они должны быть скверны для вас: мяса
их не ешьте и трупов их гнушайтесь;
12 все животные, у которых нет перьев и
чешуи в воде, скверны для вас.
13 gИз птиц же гнушайтесь сих [не должно
их есть, скверны они]: орла, грифа и мор
ского орла,
14 коршуна и сокола с породою его,
15 всякого ворона с породою его,
16 страуса, совы, чайки и ястреба с поро
дою его,
17 филина, рыболова и ибиса,
18 лебедя, пеликана и сипа,
19 цапли, зуя с породою его, удода и нето
пыря.
20 Все животные пресмыкающиеся, крыла
тые, ходящие на четырех ногах, скверны
для вас;
21 из всех пресмыкающихся, крылатых,
ходящих на четырех ногах, тех только
ешьте, у которых есть голени выше ног,
чтобы скакать ими по земле;
22 сих ешьте из них: hсаранчу с ее породою,
солам с ее породою, харгол с ее породою
и хагаб с ее породою.
23 Всякое другое пресмыкающееся, крыла
тое, у которого четыре ноги, скверно для
вас;
24 от них вы будете нечисты: всякий, кто
прикоснется к трупу их, нечист будет до
вечера;
25 и всякий, кто возьмет труп их, iдолжен
омыть одежду свою и нечист будет до
вечера.
26 Всякий скот, у которого копыта раздво
ены, но нет глубокого разреза, и который
не жует жвачки, нечист для вас: всякий,

10 fЛев.
7,18.21; Втор. 14,3
13 gВтор.
14,12-19
22 hМф. 3,4;
Мк. 1,6
25 iЛев. 14,8;
15,5; Чис.
19,10.21.22; 31,24;
Зах. 13,1; [Евр.
9,10; 10,22; Откр.
7,14]

11,1–46 Моисей обучает израильтян принципам чистоты, определяя их более
конкретно. У библейских авторов нет прямых указаний на то, что лежит в основе
классификации животных по принципу чистоты или нечистоты. Возможно, дело в том,
что плотоядные животные и хищные птицы питаются мясом других животных вместе с
их кровью, что строго запрещается человеку (7,26). В богословском смысле чистые
создания символизировали израильтян, тогда как нечистые символизировали язычников. В жертву можно было приносить только чистых домашних животных, поскольку жертвенное животное замещало того, кто приносил эту жертву.
 11,2–8 Жвачные парнокопытные животные считались чистыми, их можно было
употреблять в пищу.
 11,9–12 Чистой считалась только рыба с чешуей и плавниками, остальная же
была нечиста и поэтому не годилась в пищу.
 11,13–19 Из птиц только хищные считались нечистыми.
 11,20–23 Из всех насекомых разрешалось употреблять в пищу только тех,
которые были похожи на птиц.


167
29 jИс. 66,17
31 kАгг. 2,13
32 lЛев. 15,12
33 mЛев. 6,28
n
Лев. 15,12; Пс.
2,9; Иер. 48,38;
[2 Тим. 2,21]; Откр.
2,27
39 oАгг. 2,11-13

кто прикоснется к нему, будет нечист [до
вечера].
27 Из всех зверей четвероногих те, кото
рые ходят на лапах, нечисты для вас: вся
кий, кто прикоснется к трупу их, нечист
будет до вечера;
28 кто возьмет труп их, тот должен омыть
одежды свои и нечист будет до вечера:
нечисты они для вас.
29 Вот что нечисто для вас из животных,
пресмыкающихся по земле: крот, jмышь,
ящерица с ее породою,
30 анака, хамелеон, летаа, хомет и тин
шемет, –
31 сии нечисты для вас из всех пресмыкаю
щихся: всякий, кто kприкоснется к ним
мертвым, нечист будет до вечера.
32 И всё, на что упадет котороенибудь из
них мертвое, всякий деревянный сосуд,
или одежда, или кожа, или мешок, и вся
кая вещь, которая употребляется на дело,
будут нечисты: lв воду должно положить
их, и нечисты будут до вечера, потом
будут чисты;
33 если же котороенибудь из них упадет в
какойнибудь mглиняный сосуд, то нахо
дящееся в нем будет нечисто, и nсамый
[сосуд] разбейте.
34 Всякая пища, которую едят, на которой
была вода из такого сосуда, нечиста будет
[для вас], и всякое питье, которое пьют,
во всяком таком сосуде нечисто будет.
35 Всё, на что упадет чтонибудь от трупа
их, нечисто будет: печь и очаг должно
разломать, они нечисты; и они должны
быть нечисты для вас;
36 только источник и колодезь, вмещаю
щий воду, остаются чистыми; а кто при
коснется к трупу их, тот нечист.
37 И если чтонибудь от трупа их упадет на
какоелибо семя, которое сеют, то оно
чисто;
38 если же тогда, как вода налита на семя,
упадет на него чтонибудь от трупа их, то
оно нечисто для вас.
39 И когда умрет какойлибо скот, кото

11,44 См. статью «Бог есть свет: святость и справедливость Бога».
11,45 будьте святы. Слово «святой» означает «отделенный». Святость свойственна только Богу. Святость Израиля – это результат его избрания из других народов
для уникальных взаимоотношений с единственным истинным и живым Богом. Бог
освятил Израиль (т.е. «отделил» Израиль), заключив с ним завет. История Израиля
как «святого народа» началась с появления Господа на горе Синай (Исх., гл. 19).
Божий завет, помимо прочего, дал этому народу нравственные и юридические законы, а система жертвоприношений, установленная Богом, должна была очищать
израильтян от греха. В Исх., гл. 19, где описывается явление Господа Бога на горе
Синай, Израилю был дан практический урок, что значит быть «святым народом»: они
выстирали свои одежды, избегали приближения к горе и воздерживались от супру-
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рый употребляется вами в пищу, то при
коснувшийся к трупу его oнечист будет до
вечера;
40 и pтот, кто будет есть мертвечину его,
должен омыть одежды свои и нечист
будет до вечера; и тот, кто понесет труп
его, должен омыть одежды свои и нечист
будет до вечера.
41 Всякое животное, пресмыкающееся по
земле, скверно для вас, не должно есть
его;
42 всего ползающего на чреве и всего ходя
щего на четырех ногах, и многоножных
из животных пресмыкающихся по земле,
не ешьте, ибо они скверны;
43 qне оскверняйте душ ваших какимлибо
животным пресмыкающимся и не делай
те себя чрез них нечистыми, чтоб быть
чрез них нечистыми,
44 ибо Я – Господь rБог ваш: освящайтесь и
s
будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш]
свят; и не оскверняйте душ ваших каким
либо животным, ползающим по земле,
45 tибо Я – Господь, выведший вас из зем
ли Египетской, чтобы быть вашим Богом.
u
Итак будьте святы, потому что Я свят.
46 Вот закон о скоте, о птицах, о всех жи
вотных, живущих в водах, и о всех живот
ных, пресмыкающихся по земле,
47 vчтобы отличать нечистое от чистого, и
животных, которых можно есть, от жи
вотных, которых есть не должно.

40 pЛев. 17,15;
22,8
43 qЛев. 20,25
44 rИсх. 6,7
s
1 Пет. 1,15.16
45 tИсх. 6,7;
20,2 uЛев. 11,44
47 vИез. 44,23
ГЛАВА 12
2 aЛев.15,19;
[Иов 14,4; Пс.
50,7] bИсх. 22,30;
Лев. 8,33; 13,4; Лк.
2,22 cЛев. 18,19
3 dБыт. 17,12;
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Закон о родильнице

12

И сказал Господь Моисею, го
воря:
2 скажи сынам Израилевым: если aженщи
на зачнет и родит младенца мужеского
пола, bто она нечиста будет семь дней;
c
как во дни страдания ее очищением, она
будет нечиста;
3 в dвосьмой же день обрежется у него
крайняя плоть его;
4 и тридцать три дня должна она сидеть,
очищаясь от кровей своих; ни к чему свя
щенному не должна прикасаться и к свя

жеского общения (ст. 10–15, 21–24; Евр. 12,18–21). Иисус Христос, ходатай нового
завета (Евр. 8,6; 9,15; 12,24), также требует совершенства (Мф. 5,48), но Своей
совершенной жертвой, которая навсегда смывает с избранных их грехи (Евр., гл. 9;
10), Он Сам дарует новому Израилю святость. Святой Дух, свидетельствующий о
Христе, запечатлевает нравственный Божий закон «на плотяных скрижалях сердца»
верующих (2 Кор. 3,3). Без этой святости никто не увидит Бога (Евр. 12,14).
 12,1–8 Моисей дает указания относительно очищения женщины после родов.
 12,1 нечистота. После рождения ребенка мать была нечиста, поскольку страдала кровотечением (4,5.7). Потеря крови могла привести к смерти, поэтому данное
предписание показывает, что нечистота приравнивается к смерти или угрозе ее.

Левит 12,5
6 eЛк. 2,22.24
f
[Ин. 1,29; 1 Пет.
1,18.19] gЛев. 5,7
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тилищу не должна приходить, пока не
исполнятся дни очищения ее.
5 Если же она родит младенца женского
пола, то во время очищения своего она
будет нечиста две недели, и шестьдесят
шесть дней должна сидеть, очищаясь от
кровей своих.
6 eПо окончании дней очищения своего за
сына или за дочь она должна принести
f
однолетнего агнца во всесожжение и
молодого голубя или горлицу в gжертву
за грех, ко входу скинии собрания к свя
щеннику;

Бог есть свет: святость и справедливость Бога
Ґогда Писание называет Бога или одно из лиц Трои
цы «свґтым» (Лев. 11,44.45; Нав. 24,19; 1 Цар. 2,2; Пс.
98,9; Ис. 1,4; 6,3; 41,14.16.20; 57,15; Иез. 39,7; Ам. 4,2;
Ин. 17,11; Деґн. 5,3.4.32; Откр. 15,4), то это слово обоз
начает все то, что отличает Бога от нас и что заставлґ
ет нас благоговеть и преклонґтьсґ перед Ним. Оно
охватывает все стороны Его превосходґщего наше
разумение величиґ и нравственного совершенства и
ґвлґетсґ отличительной характеристикой всех Его
качеств, указывающей на «божественность» Бога.
Главное в этой концепции, однако, – чистота Бога,
котораґ не может миритьсґ с какой бы то ни было
формой греха (Авв. 1,13) и потому заставлґет грешни
ков постоґнно испытывать в Его присутствии чувство
самоуничижениґ (Ис. 6,5).
Одним из выражений Божией свґтости ґвлґетсґ Его
праведность, означающаґ, что в любых обстоґтельст
вах Бог поступает по правде. Бог проґвлґет справедли
вость, когда Он выступает как законодатель и судьґ и
когда исполнґет Свои обетованиґ и прощает грехи.
Его нравственный закон требует от людей поведениґ,
соответствующего Его собственному, – «свґт, праведен
и добр» (Рим. 7,12). Бог судит справедливо, воздаваґ
каждому по его заслугам (Быт. 18,25; Пс. 7,12; 95,13;
Деґн. 17,31). Его «гнев», т.е. Его законнаґ активнаґ

12,5 шестьдесят шесть дней. При рождении дочери мать считалась нечистой
вдвое дольше, чем при рождении сына. Возможно, причина была в том, что, в отличие от мальчика, девочка, как будущая мать, была подвержена нечистоте, связанной
с деторождением.
 12,8 во всесожжение. См. гл. 1.
в жертву за грех. См. 5,7–10. Эта жертва, как и предыдущая (ст. 8), была принесена
после рождения Иисуса (Лк. 2,24).
 13,1 – 14,56 В этих главах содержатся предписания относительно кожных болезней. В русском Синодальном переводе используется слово «проказа», однако мы
будем пользоваться выражением «серьезное кожное заболевание». Современные
врачи усматривают здесь симптомы различных заболеваний кожи, но библейская
классификация является дидактической, а не клинической. Основной принцип,


7 он принесет это пред Господа и очистит
ее, и она будет чиста от течения кровей
ее. Вот закон о родившей младенца муже
ского или женского пола.
8 hЕсли же она не в состоянии принести
агнца, то пусть возьмет двух горлиц или
двух молодых голубей, одного во всесо
жжение, а другого в жертву за грех, iи
очистит ее священник, и она будет чиста.

8 hЛев. 5,7; Лк.
2,22-24 iЛев. 4,26

Постановления о прокаженных

13

И сказал Господь Моисею и Ааро
ну, говоря:

неприґзнь ко греху, полностью оправдан в своих про
ґвлениґх (Рим. 2,5–16), а Его конкретные «суды»
(наказаниґ, карающие за зло) славны и достохвальны
(Откр. 16,5.7; 19,1–4). Ґогда бы Бог ни исполнґл при
нґтые Им, согласно завету, обґзательства спасать Свой
народ, это всегда акт праведности, т.е. справедливости
(Ис. 51,5.6; 56,1; 63,1; 1 Ин. 1,9). Ґогда Бог оправды
вает грешников по вере их во Христа, Он делает это на
справедливой основе, поскольку наказание за наши
грехи возлагаетсґ на Христа, заместившего нас в роли
приговоренного к смерти преступника, и таким обра
зом в самой форме, которую Бог избрал длґ проґв
лениґ Своего оправдывающего милосердиґ, Он пока
зывает Себґ совершенно и абсолютно справедливым
(Рим. 3,25.26), а наше оправдание оказываетсґ юри
дически законным.
Ґогда Иоанн говорит, что Бог есть свет и что в Нем
нет никакой тьмы, этот образ утверждает свґтую чис
тоту Бога, котораґ делает невозможным общение меж
ду Ним и сознательными грешниками, из чего следует,
что главнейшей заботой христиан должно быть стрем
ление к свґтой и праведной жизни (1 Ин. 1,5 – 2,1;
2 Ґор. 6,14 – 7,1; Евр. 12,10–17). И в Новом, и в Ветхом
Заветах постоґнно встречаютсґ призывы к верующим,
возрожденным и прощенным, стремитьсґ к тому, что
бы их свґтость соответствовала свґтости Самого Бога
(Втор. 30,1–10; Еф. 4,17 – 5,14; 1 Пет. 1,13–22).

согласно которому кожное заболевание определялось как нечистое, состоял в том,
что кожа, судя по внешним признакам, подвергалась гниению. Кожные заболевания, поражающие отдельные участки кожи, означали нечистоту (ст. 9, 10), а больные, у которых было поражено все тело, не считались нечистыми (ст. 12, 13). Устойчивое состояние болезни предполагало чистоту, а ухудшающееся – нечистоту (ст.
5–8, 18–37). Подобные принципы применялись и при определении нечистоты на
одежде (ст. 47–58). В 13,45 обнаруживается тесная связь нечистоты со смертью.
Человек, страдающий серьезным кожным заболеванием, должен был вести себя,
как скорбящий по умершему (21,10). Его исключали из стана, однако не с тем, чтобы
защитить здоровье израильтян, а по той причине, что в стане израильтян присутствовал Бог, и нечистоту, т.е. смерть, необходимо было отделить от Бога, т.е. жизни
(ср. Чис. 5,1–4; 12,14.15).
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ГЛАВА 13’
2 aВтор. 28,27
b
Втор. 17,8.9; 24,8;
Мал. 2,7; Лк. 17,14
4 cЛев. 14,8
6 dЛев. 11,25;
14,8; [Ин. 13,8.10]
10 eЧис.
12,10.12; 4 Цар.
5,27; 2 Пар.
26,19.20
13 fИсх. 4,6

2 когда у кого появится на коже тела его
опухоль, или aлишаи, или пятно, и на ко
же тела его сделается как бы язва прока
зы, bто должно привести его к Аарону
священнику, или к одному из сынов его,
священников;
3 священник осмотрит язву на коже тела,
и если волосы на язве изменились в
белые, и язва оказывается углубленною в
кожу тела его, то это язва проказы; свя
щенник, осмотрев его, объявит его не
чистым.
4 А если на коже тела его пятно белое, но
оно не окажется углубленным в кожу, и
волосы на нем не изменились в белые, то
священник имеющего язву должен заклю
чить на cсемь дней;
5 в седьмой день священник осмотрит его,
и если язва остается в своем виде и не
распространяется язва по коже, то свя
щенник должен заключить его на другие
семь дней;
6 в седьмой день опять священник осмот
рит его, и если язва менее приметна и не
распространилась язва по коже, то свя
щенник должен объявить его чистым: это
лишаи, и пусть dон омоет одежды свои, и
будет чист.
7 Если же лишаи станут распространяться
по коже, после того как он являлся к свя
щеннику для очищения, то он вторично
должен явиться к священнику;
8 священник, увидев, что лишаи распро
страняются по коже, объявит его нечис
тым: это проказа.
9 Если будет на ком язва проказы, то долж
но привести его к священнику;
10 eсвященник осмотрит, и если опухоль на
коже бела, и волос изменился в белый, и
на опухоли живое мясо,
11 то это застарелая проказа на коже тела
его; и священник объявит его нечистым и
заключит его, ибо он нечист.
12 Если же проказа расцветет на коже, и
покроет проказа всю кожу больного от
головы его до ног, сколько могут видеть
глаза священника,
13 и увидит священник, что проказа по
крыла все тело его, то он объявит боль
ного чистым, потому что все преврати
лось fв белое: он чист.
14 Ґогда же окажется на нем живое мясо,
то он нечист;
15 священник, увидев живое мясо, объявит
его нечистым; живое мясо нечисто: это
проказа.
16 Если же живое мясо изменится и обра

Левит 13,31

тится в белое, пусть он придет к священ
нику;
17 священник осмотрит его, и если язва
обратилась в белое, священник объявит
больного чистым; он чист.
18 Если у кого на коже тела был gнарыв и
зажил,
19 и на месте нарыва появилась белая
опухоль, или пятно белое или красно
ватое, то он должен явиться к священ
нику;
20 священник осмотрит его, и если оно
окажется ниже кожи, и волос его изме
нился в белый, то священник объявит его
нечистым: это язва проказы, она расцвела
на нарыве;
21 если же священник увидит, что волос на
ней не бел, и она не ниже кожи, и притом
мало приметна, то священник заключит
его на семь дней;
22 если она станет очень распространяться
по коже, то священник объявит его не
чистым: это язва;
23 если же пятно остается на своем месте и
не распространяется, то это воспаление
нарыва, и священник объявит его чистым.
24 Или если у кого на коже тела будет
h
ожог, и на зажившем ожоге окажется
красноватое или белое пятно,
25 и священник увидит, что волос на пятне
изменился в белый, и оно окажется
углубленным в коже, то это проказа, она
расцвела на ожоге; и священник объявит
его нечистым: это язва проказы;
26 если же священник увидит, что волос на
пятне не бел, и оно не ниже кожи, и при
том мало приметно, то священник заклю
чит его на семь дней;
27 в седьмой день священник осмотрит его,
и если оно очень распространяется по
коже, то священник объявит его нечис
тым: это язва проказы;
28 если же пятно остается на своем месте и
не распространяется по коже, и притом
мало приметно, то это опухоль от ожога;
священник объявит его чистым, ибо это
воспаление от ожога.
29 Если у мужчины или у женщины будет
язва на голове или на бороде,
30 и осмотрит священник язву, и она ока
жется углубленною в коже, и волос на ней
желтоватый тонкий, то священник объя
вит их нечистыми: это паршивость, это
проказа на голове или на бороде;
31 если же священник осмотрит язву пар
шивости и она не окажется углубленною
в коже, и волос на ней не черный, то свя

18 gИсх. 9,9;
15,26
24 hИс. 3,24

Левит 13,32
42 i2 Пар.
26,19
44 jИс. 1,5
45 kЛев. 10,6;
21,10 lИез.
24,17.22; Мих. 3,7
m
Ис. 6,5; 64,5;
Плач 4,15; Лк. 5,8
46 nЧис. 5,1-4;
12,14; 4 Цар. 7,3;
15,5; 2 Пар. 26,21;
Пс. 37,12; Лк.17,12
47 1 Евр. ÌÂ„‡
Á‡‡ı‡Ú
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щенник имеющего язву паршивости за
ключит на семь дней;
32 в седьмой день священник осмотрит
язву, и если паршивость не распространя
ется, и нет на ней желтоватого волоса, и
паршивость не окажется углубленною в
коже,
33 то больного должно остричь, но парши
вого места не остригать, и священник
должен паршивого вторично заключить
на семь дней;
34 в седьмой день священник осмотрит
паршивость, и если паршивость не рас
пространяется по коже и не окажется
углубленною в коже, то священник объя
вит его чистым; пусть он омоет одежды
свои, и будет чист.
35 Если же после очищения его будет очень
распространяться паршивость по коже,
36 и священник увидит, что паршивость
распространяется по коже, то священник
пусть не ищет желтоватого волоса: он
нечист.
37 Если же паршивость остается в своем
виде, и показывается на ней волос чер
ный, то паршивость прошла, он чист; свя
щенник объявит его чистым.
38 Если у мужчины или у женщины на
коже тела их будут пятна, пятна белые,
39 и священник увидит, что на коже тела их
пятна бледнобелые, то это лишай, рас
цветший на коже: он чист.
40 Если у кого на голове вылезли волосы, то
это плешивый: он чист;
41 а если на передней стороне головы вы
лезли волосы, то это лысый: он чист.
42 Если же на плеши или на iлысине бу
дет белое или красноватое пятно, то на
плеши его или на лысине его расцвела
проказа;
43 священник осмотрит его, и если увидит,
что опухоль язвы бела или красновата на
плеши его или на лысине его, видом
похожа на проказу кожи тела,
44 то он прокаженный, нечист он; священ
ник должен объявить его нечистым, у
него на jголове язва.
45 У прокаженного, на котором эта язва,
должна быть разодрана одежда, и голова
его должна быть kне покрыта, и до уст он
должен быть lзакрыт и кричать: mнечист!
нечист!
46 Во все дни, доколе на нем язва, он дол
жен быть нечист, нечист он; он должен
жить отдельно, nвне стана жилище его.

одежде шерстяной, или на одежде льня
ной,
48 или на основе, или на утоке из льна или
шерсти, или на коже, или на каком
нибудь изделии кожаном,
49 и пятно будет зеленоватое или красно
ватое на одежде, или на коже, или на
основе, или на утоке, или на какой
нибудь кожаной вещи, – то это язва про
казы: должно показать ее священнику;
50 священник осмотрит язву и заключит
зараженное язвою на семь дней;
51 в седьмой день осмотрит священник
зараженное, и если язва распространи
лась по одежде, или по основе, или по
утоку, или по коже, или по какомулибо
изделию, сделанному из кожи, то это
o
проказа едкая, язва нечистая;
52 он должен сжечь одежду, или основу,
или уток шерстяной или льняной, или
какую бы то ни было кожаную вещь, на
которой будет язва, ибо это проказа
едкая: должно сжечь на огне.
53 Если же священник увидит, что язва не
распространилась по одежде, или по
основе, или по утоку, или по какой бы то
ни было кожаной вещи,
54 то священник прикажет омыть то, на
чем язва, и вторично заключит на семь
дней;
55 если по омытии зараженной вещи свя
щенник увидит, что язва не изменила
вида своего и не распространилась язва,
то она нечиста, сожги ее на огне; это
выеденная ямина на лицевой стороне или
на изнанке;
56 если же священник увидит, что язва
по омытии ее сделалась менее приметна,
то священник пусть оторвет ее от одеж
ды, или от кожи, или от основы, или от
утока.
57 Если же она опять покажется на одежде,
или на основе, или на утоке, или на какой
нибудь кожаной вещи, то это расцветаю
щая язва: сожги на огне то, на чем язва.
58 Если же одежду, или основу, или уток,
или какуюнибудь кожаную вещь вымо
ешь, и сойдет с них язва, то должно
вымыть их вторично, и они будут чисты.
59 Вот закон о язве проказы на одежде
шерстяной или льняной, или на основе и
на утоке, или на какойнибудь кожаной
вещи, как объявлять ее чистою или не
чистою.

Законы о проказе

14

47 Если язва 1проказы будет на одежде, на

Об очищении исцелившихся
И сказал Господь Моисею, го
воря:

51 oЛев. 14,44
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ГЛАВА 14’
2 Мф. 8,2.4; Мк.
1,40.44; Лк.
5,12.14; 17,14
4 bЛев.
14,6.49.51.52; Чис.
19,6; Евр. 9,19
c
Исх. 25,4 dИсх.
12,22; Пс. 50,9
7 eЧис. 19,18.19;
[Евр. 9,13.21;
12,24] f4 Цар.
5,10.14; Пс. 50,4
8 gЛев. 11,25;
13,6; Чис. 8,7
h
[Еф. 5,26; Евр.
10,22; Откр. 1,5.6]
i
Лев. 13,5; Чис.
5,2.3; 12,14.15;
2 Пар. 26,21
9 jЧис. 19,19
10 kМф. 8,4;
Мк. 1,44; Лк. 5,14
l
Лев. 2,1; Чис. 15,4
12 mЛев. 5,6.18;
6,7; 14,19 nИсх.
29,22-24.26
13 oИсх. 29,11;
Лев. 1,5.11; 4,4.24
p
Лев. 6,24-30; 7,7
q
Лев. 2,3; 7,6;
21,22
14 rИсх. 29,20;
Лев. 8,23.24

2 вот закон о прокаженном, когда надобно
его очистить: aприведут его к священнику;
3 священник выйдет вон из стана, и если
священник увидит, что прокаженный ис
целился от болезни прокажения,
4 то священник прикажет взять для очища
емого двух птиц живых чистых, bкедро
вого дерева, cчервленую нить и dиссопа,
5 и прикажет священник заколоть одну
птицу над глиняным сосудом, над живою
водою;
6 а сам он возьмет живую птицу, кедровое
дерево, червленую нить и иссоп, и омочит
их и живую птицу в крови птицы заколо
той над живою водою,
7 и eпокропит на очищаемого от проказы
f
семь раз, и объявит его чистым, и пустит
живую птицу в поле.
8 Очищаемый gомоет одежды свои, остри
жет все волосы свои, hомоется водою, и
будет чист; потом войдет в стан и iпро
будет семь дней вне шатра своего;
9 jв седьмой день обреет все волосы свои,
голову свою, бороду свою, брови глаз
своих, все волосы свои обреет, и омоет
одежды свои, и омоет тело свое водою, и
будет чист;
10 в восьмой день kвозьмет он двух овнов
[однолетних] без порока, и одну овцу
однолетнюю без порока, и три десятых
части ефы пшеничной муки, смешанной
с елеем, в lприношение хлебное, и один
лог елея;
11 священник очищающий поставит очи
щаемого человека с ними пред Господом
у входа скинии собрания;
12 и возьмет священник одного овна, и
m
представит его в жертву повинности, и
лог елея, и nпринесет это, потрясая пред
Господом;
13 и заколет овна oна том месте, где закола
ют жертву за грех и всесожжение, на мес
те святом, ибо pсия жертва повинности,
подобно жертве за грех, принадлежит
священнику: qэто великая святыня;
14 и возьмет священник крови жертвы
повинности, и возложит священник rна

14,2 очистить. Этот обряд, совершаемый священником, не излечивал от кожной
болезни. Больной приходил к священнику только после того, как исцелялся (Лк. 5,14).
Задача священника состояла в том, чтобы сделать человека чистым в обрядовом
смысле. Больной человек исключался из стана, отделялся от людей и от Бога, но после совершения обряда очищения становился обычным «чистым» израильтянином и
возвращался в общество народа Божиего. Очищение происходило в два этапа с
недельным перерывом между ними.
 14,3–8 Первый этап происходил вне стана. Человек омывался, стирал свои
одежды и брился. Затем ему следовало взять двух птиц, кровь одной из них использо

Левит 14,25

край правого уха очищаемого и на боль
шой палец правой руки его и на большой
палец правой ноги его;
15 и возьмет священник из лога елея и по
льет на левую свою ладонь;
16 и омочит священник правый перст свой
в елей, который на левой ладони его, и
покропит елеем с перста своего sсемь раз
пред лицем Господа;
17 оставшийся же елей, который на ладони
его, возложит священник на край правого
уха очищаемого, на большой палец пра
вой руки его и на большой палец правой
ноги его, на места, где кровь жертвы
повинности;
18 а остальной елей, который на ладони
священника, возложит он на голову очи
щаемого, tи 1очистит его священник пред
лицем Господа.
19 И совершит священник uжертву за грех,
и очистит очищаемого от нечистоты
его; после того заколет жертву всесож
жения;
20 и возложит священник всесожжение и
приношение хлебное на жертвенник; и
очистит его священник, и он будет vчист.
21 wЕсли же он беден и не имеет достатка,
то пусть возьмет одного овна в жертву
повинности для потрясания, чтоб очис
тить себя, и одну десятую часть ефы пше
ничной муки, смешанной с елеем, в при
ношение хлебное, и лог елея,
22 xи двух горлиц или двух молодых голу
бей, что достанет рука его, одну из птиц в
жертву за грех, а другую во всесожжение;
23 yи принесет их в восьмой день очищения
своего к священнику ко входу скинии
собрания, пред лице Господа;
24 zсвященник возьмет овна жертвы по
винности и лог елея, и принесет это свя
щенник, потрясая пред Господом;
25 и заколет овна в жертву повинности, и
возьмет священник aкрови жертвы по
винности, и возложит на край правого
уха очищаемого и на большой палец пра
вой руки его и на большой палец правой
ноги его;

16 sЛев. 4,6
18 tЛев. 4,26;
5,6; Чис. 15,28;
[Евр. 2,17] 1Евр.
ÔÓÍÓÂÚ
19 uЛев. 5,1.6;
12,7; [2 Кор. 5,21]
20 vЛев. 14,8.9
21 wЛев. 5,7.11;
12,8; 27,8
22 xЛев. 12,8;
15,14.15
23 yЛев.
14,10.11
24 zЛев. 14,12
25 aЛев.
14,14.17

валась для его очищения. Смерть этой птицы символизировала конец прежней жизни человека, проведенной вне стана, а вылет на свободу другой птицы олицетворял
его освобождение от болезни. Теперь человек мог снова войти в стан.
 14,9–20 В этом отрывке рассказывается о том, как израильтянин, исцелившийся
от кожного заболевания, возвращается к полноценному общению с Господом.
Церемония, описанная здесь, напоминает посвящение священника (гл. 8). Израильтянин помазывался кровью и елеем и, таким образом, соединялся с жертвенником,
символом Божиего присутствия. В ст. 21–31 описывается вариант обряда очищения,
предусмотренный для бедных израильтян.

Левит 14,26
30 bЛев. 14,22;
15,14.15
32 cЛев. 14,10
34 dБыт. 12,7;
13,17; 17,8; Чис.
32,22; Втор. 7,1;
32,22; Втор. 7,1;
32,49 e[Притч.
3,33]
35 f[Пс.
90,9.10; Притч.
3,33; Зах. 5,4].
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26 и нальет священник елея на левую свою
ладонь,
27 и елеем, который на левой ладони его,
покропит священник с правого перста
своего семь раз пред лицем Господним;
28 и возложит священник елея, который на
ладони его, на край правого уха очищае
мого, на большой палец правой руки его
и на большой палец правой ноги его, на
места, где кровь жертвы повинности;
29 а остальной елей, который на ладони
священника, возложит он на голову очи
щаемого, чтоб очистить его пред лицем
Господа;
30 и принесет одну из bгорлиц или одного
из молодых голубей, что достанет рука
очищаемого,
31 из того, что достанет рука его, одну пти,
цу в жертву за грех, а другую во всесож
жение, вместе с приношением хлебным;
и очистит священник очищаемого пред
лицем Господа.
32 Вот закон о прокаженном, который во
время cочищения своего не имеет достатка.

О проказе на домах
33 И сказал Господь Моисею и Аарону,
говоря:
34 dкогда войдете в землю Ханаанскую,
которую Я даю вам во владение, eи Я
наведу язву проказы на домы в земле вла
дения вашего,
35 тогда тот, чей дом, должен пойти и ска
зать священнику: у меня fна доме показа
лась как бы язва.
36 Священник прикажет опорожнить дом,
прежде нежели войдет священник осмат
ривать язву, чтобы не сделалось нечис
тым все, что в доме; после сего придет
священник осматривать дом.
37 Если он, осмотрев язву, увидит, что язва
на стенах дома состоит из зеленоватых
или красноватых ямин, которые окажут
ся углубленными в стене,
38 то священник выйдет из дома к дверям
дома и запрет дом на семь дней.
39 В седьмой день опять придет священ
ник, и если увидит, что язва распростра
нилась по стенам дома,
40 то священник прикажет выломать кам
ни, на которых язва, и бросить их вне
города на место нечистое;

14,34–57 Когда войдете в землю Ханаанскую. В этом законе описываются принципы определения нечистоты (13,47–58) и очищение (14,1–7) от плесени в домах
израильтян.



41 а дом внутри пусть весь оскоблят, и
обмазку, которую отскоблят, высыпят
вне города на место нечистое;
42 и возьмут другие камни, и вставят вме
сто тех камней, и возьмут другую обмаз
ку, и обмажут дом.
43 Если язва опять появится и будет цвести
на доме после того, как выломали камни
и оскоблили дом и обмазали,
44 то священник придет и осмотрит, и если
язва на доме распространилась, то это
g
едкая проказа на доме, нечист он;
45 должно разломать сей дом, и камни его
и дерево его и всю обмазку дома вынести
вне города на место нечистое;
46 кто входит в дом во все время, когда он
заперт, тот нечист hдо вечера;
47 и кто спит в доме том, тот iдолжен вы
мыть одежды свои [и нечист будет до
вечера]; и кто ест в доме том, тот должен
вымыть одежды свои [и нечист будет до
вечера].
48 Если же священник придет и увидит, что
язва на доме не распространилась после
того, как обмазали дом, то священник
объявит дом чистым, потому что язва
прошла.
49 И jчтобы очистить дом, возьмет он две
птицы, кедрового дерева, червленую нить
и иссопа,
50 и заколет одну птицу над глиняным со
судом, над живою водою;
51 и возьмет кедровое дерево и иссоп, и
червленую нить и живую птицу, и омочит
их в крови птицы заколотой и в живой
воде, и покропит дом семь раз;
52 и очистит дом кровью птицы и живою
водою, и живою птицею и кедровым
деревом, и иссопом и червленою нитью;
53 и пустит живую птицу вне города в поле
и kочистит дом, и будет чист.
54 Вот закон о всякой язве lпроказы и о
паршивости,
55 и о mпроказе на одежде nи на доме, и oоб
опухоли, и о лишаях, и о пятнах, –
56 pчтобы указать, когда это нечисто и ког
да чисто. Вот закон о проказе.

44 gЛев. 13,51;
[Зах. 5,4]
46 hЛев. 11,24;
15,5
47 iЛев. 14,8
49 jЛев. 14,4
53 kЛев. 14,20
54 lЛев. 13,30;
26,21
55 mЛев.
13,47-52 nЛев.
14,34-53 oЛев.
13,2
56 pЛев. 11,47;
20,25; Втор. 24,8;
Иез. 44,23

Закон о нечистых

15

И сказал Господь Моисею и Ааро
ну, говоря:

15,1–33 В этой главе речь идет о нечистоте, вызванной различными истечениями
из половых органов: 1) длительное истечение у мужчин (напр., гонорея; ст. 2–15);
2) кратковременное истечение у мужчин (ст. 16–18); 3) кратковременное истечение
у женщин, т.е. менструация (ст. 19–24); 4) длительное истечение у женщин
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5 bЛев. 5,2;
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14,8.47 dЛев.
17,15
6 eЛев. 15,10;
Втор. 23,10
8 fЧис. 12,14
12 gЛев. 6,28;
11,32.33
13 hЛев. 14,8;
15,28; Чис.
19,11.12
14 iЛев.
14,22.23.30.31
15 jЛев.
14,30.31 kЛев.
14,19.31 1Евр.
ÔÓÍÓÂÚ

2 объявите сынам Израилевым и скажите
им: aесли у кого будет истечение из тела
его, то от истечения своего он нечист.
3 И вот [закон] о нечистоте его от истече
ния его: когда течет из тела его истечение
его, и когда задерживается в теле его
истечение его, это нечистота его;
4 всякая постель, на которой ляжет имею
щий истечение, нечиста, и всякая вещь,
на которую сядет [имеющий истечение
семени], нечиста;
5 и кто bприкоснется к постели его, тот дол
жен cвымыть одежды свои и dомыться
водою и нечист будет до вечера;
6 кто сядет на какуюлибо вещь, на кото
рой eсидел имеющий истечение, тот дол
жен вымыть одежды свои и омыться
водою и нечист будет до вечера;
7 и кто прикоснется к телу имеющего исте
чение, тот должен вымыть одежды свои и
омыться водою и нечист будет до вечера;
8 если имеющий истечение fплюнет на
чистого, то сей должен вымыть одежды
свои и омыться водою, и нечист будет до
вечера;
9 и всякая повозка, в которой ехал имею
щий истечение, нечиста [будет до вечера];
10 и всякий, кто прикоснется к чему
нибудь, что было под ним, нечист будет
до вечера; и кто понесет это, должен
вымыть одежды свои и омыться водою, и
нечист будет до вечера;
11 и всякий, к кому прикоснется имеющий
истечение, не омыв рук своих водою, дол
жен вымыть одежды свои и омыться
водою, и нечист будет до вечера;
12 gглиняный сосуд, к которому прикос
нется имеющий истечение, должно раз
бить, а всякий деревянный сосуд должно
вымыть водою [и будет чист].
13 А когда имеющий истечение освободит
ся от истечения своего, тогда hдолжен он
отсчитать себе семь дней для очищения
своего и вымыть одежды свои, и омыть
тело свое живою водою, и будет чист;
14 и в восьмой день возьмет он себе iдвух
горлиц или двух молодых голубей, и при
дет пред лице Господне ко входу скинии
собрания, и отдаст их священнику;
15 и принесет священник из сих jптиц одну

(ст. 25–30). На первый взгляд кажется странным, что такие, казалось бы, естественные процессы, как половые отношения (ст. 18) или менструация, делают человека
нечистым, т.е. непригодным для участия в поклонении. Однако все эти процессы подразумевают потерю жизненно важной жидкости (крови или семени), что, в свою оче-
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в жертву за грех, а другую во всесожже
ние, kи 1очистит его священник пред Гос
подом от истечения его.
16 lЕсли у кого случится излияние семени,
то он должен омыть водою все тело свое,
и нечист будет до вечера;
17 и всякая одежда и всякая кожа, на кото
рую попадет семя, должна быть вымыта
водою, и нечиста будет до вечера;
18 если мужчина ляжет с женщиной и бу,
дет у него излияние семени, то они долж
ны омыться водою, mи нечисты будут до
вечера.
19 nЕсли женщина имеет истечение крови,
текущей из тела ее, то она должна сидеть
семь дней во время очищения своего, и
всякий, кто прикоснется к ней, нечист
будет до вечера;
20 и всё, на чем она ляжет в продолжение
очищения своего, нечисто; и всё, на чем
сядет, нечисто;
21 и всякий, кто прикоснется к постели ее,
должен вымыть одежды свои и омыться
водою и нечист будет до вечера;
22 и всякий, кто прикоснется к какой
нибудь вещи, на которой она сидела, дол
жен вымыть одежды свои и омыться
водою, и нечист будет до вечера;
23 и если кто прикоснется к чемунибудь
на постели или на той вещи, на которой
она сидела, нечист будет до вечера;
24 oесли переспит с нею муж, то нечистота
ее будет на нем; он нечист будет семь
дней, и всякая постель, на которой он
ляжет, будет нечиста.
25 Если у pженщины течет кровь многие
дни не во время очищения ее, или если
она имеет истечение долее обыкновенного
очищения ее, то во все время истечения
нечистоты ее, подобно как в продолже
ние очищения своего, она нечиста;
26 всякая постель, на которой она ляжет во
все время истечения своего, будет нечис,
та, подобно как постель в продолжение
очищения ее; и всякая вещь, на которую
она сядет, будет нечиста, как нечисто это
во время очищения ее;
27 и всякий, кто прикоснется к ним, будет
нечист, и должен вымыть одежды свои и
омыться водою, и нечист будет до вечера.

16 lЛев. 22,4;
Втор. 23,9.10
18 m[Исх.
19,15; 1 Цар. 21,5;
1 Кор. 6,18]
19 nЛев. 12,2
24 oЛев. 18,19;
20,18
25 pМф. 9,20;
Мк. 5,25; Лк. 8,43

редь, ассоциируется со смертью и поэтому несовместимо с присутствием Бога, т.е.
совершенной жизни. Новый завет открывает Бога – подателя совершенной жизни,
воплощенной в Иисусе Христе; Он дарует исцеление тем, кто был отделен от общения с Ним в соответствии с предписаниями ветхого завета (Мф. 9,20–22).

Левит 15,28
28 qЛев.
15,13-15
30 rЛев. 5,7
31 sЛев. 11,47;
14,56; 22,2.3;
Втор. 24,8; Иез.
44,23; [Евр. 12,15]
t
Лев. 20,3; Чис. 5,3;
19,13.20; Иез.
5,11; 23,38; 36,17
32 uЛев. 15,2
v
Лев. 15,16
33 wЛев. 15,19
x
Лев. 15,25 yЛев.
15,24
ГЛАВА 16
1 aЛев. 10, 1.2
2 bИсх. 30,10
c
Исх. 25,21.22;
40,34
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28 qА когда она освободится от истечения
своего, тогда должна отсчитать себе семь
дней, и потом будет чиста;
29 в восьмой день возьмет она себе двух
горлиц или двух молодых голубей и при
несет их к священнику ко входу скинии
собрания;
30 и принесет священник rодну из птиц в
жертву за грех, а другую во всесожжение,
и очистит ее священник пред Господом от
истечения нечистоты ее.
31 Так sпредохраняйте сынов Израилевых
от нечистоты их, чтоб они не умерли в
нечистоте своей, tоскверняя жилище Мое,
которое среди них:
32 uвот закон об имеющем истечение vи о
том, у кого случится излияние семени,
делающее его нечистым,
33 wи о страдающей очищением своим, и о
имеющих истечение, мужчине xили жен
щине, yи о муже, который переспит с не
чистою.

Об очищении

16

И говорил Господь Моисею aпо
смерти двух сынов Аароновых,
когда они, приступив [с чуждым огнем]
пред лице Господне, умерли,
2 и сказал Господь Моисею: скажи Аарону,
брату твоему, bчтоб он не во всякое время
входил во святилище за завесу пред
крышку [очистилище], что на ковчеге
[откровения], дабы ему не умереть, ибо
над крышкою cЯ буду являться в облаке.

16,1–34 День Искупления, когда совершалось искупление за грехи всего народа, был самым священным днем в ветхозаветном календаре. Он приходился на седьмой месяц (октябрь) и отмечался принесением различных жертв; в этот день первосвященник входил в Святое Святых, а в пустыню отпускался козел, несущий на себе
грехи всего народа (описание каждой из приносимых в этот день жертв см. в ком. к
гл. 1; 4; 5). Краткое перечисление обрядов дано в ст. 6–10, а более подробное или
полное их описание – в ст. 11–28. День Искупления проходил в несколько этапов: 1)
первосвященник совершал омовение и одевался (ст. 4); 2) затем приносил тельца в
жертву за свой грех (ст. 6; ср. ст. 11); 3) после этого брал двух козлов и по жребию
выбирал одного из них для отпущения, а другого – для принесения в жертву за грехи
народа (ст. 7–9); 4) входил в Святое Святых и окроплял кровью жертв ковчег завета;
5) выходил во внешнюю часть скинии собрания (святилище) и окроплял ее кровью
(ст. 16); 6) выходил во двор скинии и окроплял кровью жертвенник всесожжений
(ст. 18, 19); 7) исповедовал грехи израильтян, возложив руки на голову козла отпущения (ст. 21); 8) после того как козел отпускался в пустыню, первосвященник переодевался в свои обычные одежды и вновь совершал омовение (ст. 23, 24); 9) наконец, приносил жертву всесожжения за себя и за весь израильский народ (ст. 24, 25).
Наиболее важными моментами этого обряда были вход первосвященника в Святое Святых с кровью жертвы за грех и отпущение козла в пустыню. Все жертвы за
грех были призваны очистить земное святилище и людей, поклонявшихся Богу. Тот
факт, что первосвященник входил в Святое Святых один раз в году, свидетельствовал о глубине совершаемого искупления.
Обряд с козлом отпущения совершался только в этот день. Возлагая руки на голову козла, первосвященник как бы переносил грехи народа на животное. Затем



3 Вот с чем dдолжен входить Аарон во свя
тилище: eс тельцом в жертву за грех и с
овном во всесожжение;
4 fсвященный льняной хитон должен наде
вать он, нижнее платье льняное да будет
на теле его, и льняным поясом пусть опо
ясывается, и льняной кидар надевает: это
священные одежды; gи пусть омывает он
тело свое водою и надевает их;
5 и от hобщества сынов Израилевых пусть
возьмет [из стада коз] двух козлов в
жертву за грех и одного овна во всесож
жение.
6 И принесет Аарон тельца в жертву за грех
за себя и iочистит себя и дом свой.
7 И возьмет двух козлов и поставит их пред
лицем Господним у входа скинии собра
ния;
8 и бросит Аарон об обоих козлах жребии:
один жребий для Господа, а другой жре
бий для отпущения;
9 и приведет Аарон козла, на которого
вышел жребий для Господа, и принесет
его в жертву за грех,
10 а козла, на которого вышел жребий для
отпущения, поставит живого пред Госпо
дом, чтобы совершить над ним jочищение
и отослать его в пустыню для отпущения
[и чтоб он понес на себе их беззакония в
землю непроходимую].
11 И приведет Аарон тельца в жертву за
грех за себя, и kочистит себя и дом
свой, и заколет тельца в жертву за грех за
себя;

3 d[Евр.
9,7.12.24.25]
e
Лев. 4,3
4 fИсх.
28,39.42.43 gИсх.
30,19.20
5 hЛев. 4,14
6 i[Евр. 5,3;
7,27.28; 9,7]
10 j[1 Ин. 2,2]
11 k[Евр. 7,27;
9,7]

козел символически уносил грехи народа в пустыню. Христиане давно усмотрели в
козле отпущения прообраз Христа. В Послании к Евреям (7,20–27; 9,6 – 10,19) проводится множество параллелей между днем Искупления и смертью Христа. Тот факт,
что Христос был предан в руки язычников и убит за пределами стен Иерусалима,
показывает, что Он был отослан «за пределы стана» подобно тому, как в древности
отпускали в пустыню козла отпущения.
 16,1 Сынов Аарона ... умерли. Ср. 10,1–3.
 16,2 пред крышку. Верхняя часть ковчега, или «место присутствия», над которой
возвышались два херувима, была Божиим престолом (Исх. 25,17–22). Здесь Бог
являл Свое присутствие, и именно эту крышку Аарон окроплял кровью в день Искупления. Отсюда ее название «крышка искупления» или «престол милости». Бог дал
Своему избранному народу единственное средство для искупления и примирения с
Ним – очистительную кровь на крышке ковчега. Окропленная кровью крышка была
местом встречи Святого Бога с Его несвятым народом, Бесконечного с конечным,
Совершенного с несовершенным. Эта крышка олицетворяла Престол Величия на
небесах, куда Христос вошел «со Своею Кровию» (Евр. 8,1; 9,12), Кровию, которая
является действенной за все грехи Его народа – прошлые, настоящие и будущие
(Рим. 3,21–26; Евр. 7,25; 8,1; 9,12.15).
 16,3 Прежде чем принести козла в жертву за грехи всего народа, Аарон должен
был принести в жертву тельца за грехи свои и своего дома (ст. 5, 6). В противоположность этому, Иисус Христос, ходатай нового и вечного завета, не имел греха и
поэтому принес жертву только за Свой народ (Евр. 7,26.27).
 16,8 один ... для Господа. Один из козлов должен быть принесен в жертву Господу.

175
12 lЛев. 10,1
m
Исх. 30,34-38
13 nИсх. 30,7.8
o
Исх. 25,21 pИсх.
28,43
14 q[Евр. 9,25;
10,4] rЛев. 4,6.17
15 s[Евр. 2,17]
t
[Евр. 6,19; 7,27;
9,3.7.12]
16 uИсх. 29,36;
30,10
17 vЛк. 1,10
18 wИсх. 29,36
19 xИез. 43,20
21 yЛев. 5,5;
26,40 z[Ис. 53,6]

12 и возьмет горящих угольев полную lка
дильницу с жертвенника, который пред
лицем Господним, и благовонного мелко
m
истолченного курения полные горсти, и
внесет за завесу;
13 nи положит курение на огонь пред ли
цем Господним, и облако курения покро
ет oкрышку, которая над ковчегом откро
вения, дабы ему не pумереть;
14 qи возьмет крови тельца и rпокропит
перстом своим на крышку спереди и пред
крышкою, семь раз покропит кровью с
перста своего.
15 И sзаколет козла в жертву за грех за
народ, и внесет кровь его tза завесу, и сде
лает с кровью его то же, что делал с кро
вью тельца и покропит ею на крышку и
пред крышкою, –
16 и uочистит святилище от нечистот сынов
Израилевых и от преступлений их, во
всех грехах их. Так должен поступить он
и со скиниею собрания, находящеюся у
них, среди нечистот их.
17 vНи один человек не должен быть в ски
нии собрания, когда входит он для очи
щения святилища, до самого выхода его.
И так очистит он себя, дом свой и все
общество Израилево.
18 И выйдет он к жертвеннику, который
пред лицем Господним, и wочистит его, и
возьмет крови тельца и крови козла, и
возложит на роги жертвенника со всех
сторон,
19 и покропит на него кровью с перста сво
его семь раз, и очистит его, и xосвятит его
от нечистот сынов Израилевых.

Козел отпущения
20 И совершив очищение святилища, ски
нии собрания и жертвенника [и очистив
священников], приведет он живого козла,
21 и возложит Аарон обе руки свои на
голову живого козла, и yисповедает над
ним все беззакония сынов Израилевых и
все преступления их и все грехи их, zи
возложит их на голову козла, и отошлет с
нарочным человеком в пустыню:

16,12 возьмет ... кадильницу. «Облако курения» не позволяло первосвященнику
увидеть Бога и, таким образом, спасало его от смерти (ст. 13; Исх. 33,20).
 16,16 святилище. Оскверненное грехом народа святилище нуждалось в очищении. Земное святилище являлось образом Святилища небесного.
находящеюся у них. Букв.: «поставленную среди них». Используемый здесь древнееврейский глагол имеет значение непостоянства. Божие присутствие в этой скинии
не вечно. В новой скинии, скинии Иисуса Христа, Бог, воплотившись, поселится
среди Своего народа (ср. Ин. 1,14). Святой Дух, посланный Им (Деян., гл. 2), сегодня
обитает в каждом верующем, делая его храмом Божиим (1 Кор. 3,16; 6,19). Окон

Левит 16,33

22 и понесет козел aна себе все беззакония
их в землю непроходимую, bи пустит он
козла в пустыню.
23 И войдет Аарон в скинию собрания,
c
и снимет льняные одежды, которые на
девал, входя во святилище, и оставит их
там,
24 и омоет тело свое водою на святом мес
те, и наденет одежды свои, и выйдет и
совершит всесожжение за себя и всесож
жение за народ, и 1очистит себя, [дом
свой] и народ [и священников];
25 dа тук жертвы за грех воскурит на жерт
веннике.
26 И тот, кто отводил козла для отпу
щения, должен вымыть одежды свои,
e
омыть тело свое водою, и потом может
войти в стан.
27 fА тельца за грех и козла за грех, кото
рых кровь внесена была для очищения
святилища, пусть вынесут вон из стана и
сожгут на огне кожи их и мясо их и нечи
стоту их;
28 кто сожжет их, тот должен вымыть
одежды свои и омыть тело свое водою, и
после того может войти в стан.

22 a[Ис.
53,6.11.12] bЛев.
14,7
23 cИез. 42,14;
44,19
24 1Евр. ÔÓÍÓÂÚ
25 dЛев. 1,8;
4,8-10
26 eЛев. 15,5
27 fЕвр. 13,11
29 gЛев.
23,27-32
2
çÂÓ·ÂÁ‡ÌÌ˚È
ÌÂËÁ‡ËÎ¸ÚﬂÌËÌ
30 hИер. 33,8
31 iЛев.
23,27.32
32 jЛев.
4,3.5.16; 21,10
k
Исх. 29,29.30

Соблюдение Дня очищения
29 И да будет сие для вас вечным постанов
лением: в седьмой месяц, gв десятый
[день] месяца смиряйте души ваши и
никакого дела не делайте, ни туземец, ни
2
пришлец, поселившийся между вами,
30 ибо в сей день очищают вас, чтобы hсде
лать вас чистыми от всех грехов ваших,
чтобы вы были чисты пред лицем Гос
подним;
31 iэто суббота покоя для вас, смиряйте
души ваши: это постановление вечное.
32 jОчищать же должен священник, кото
рый помазан kи который посвящен, что
бы священнодействовать ему вместо отца
своего: и наденет он льняные одежды,
одежды священные,
33 и очистит Святоесвятых и скинию со
брания, и жертвенник очистит, и священ
ников и весь народ общества очистит.

чательное поселение Бога со Своим народом произойдет на новом небе и новой
земле (Откр. 21,1–4). «Жилища» Бога освящены Кровью и Духом Христа.
 16,29.31 смиряйте души ваши. Рядовые израильтяне должны были раскаиваться
в своих грехах, оставив все работы, постясь и нося вретище (холщовую одежду; Пс.
34,13). Несоблюдение дня Искупления могло привести к смерти (23,28–30). Это
единственный священный день, с которым была сопряжена такая угроза.
 16,30 очищают вас. По всей видимости, церемония не считалась действенной
без истинного покаяния народа.

Левит 16,34
34 lЛев. 23,31
m
[Евр. 9,7.25.28]
ГЛАВА 17
3 aВтор.
12,5.15.21
4 bРим. 5,13
5 cВтор. 12,1-27
6 dЛев. 3,2 eЧис.
18,17
7 fВтор. 32,17
g
Иез. 23,8
8 hЛев. 1,2.3;
18,26
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34 И lда будет сие для вас вечным поста
новлением: очищать сынов Израилевых
от всех грехов их mоднажды в году. И сде
лал он так, как повелел Господь Моисею.

Святость крови

17
2
3

4

5

6

7

8

И сказал Господь Моисею, го
воря:
объяви Аарону и сынам его и всем сынам
Израилевым и скажи им: вот что повеле
вает Господь:
если кто из дома Израилева [или из при
шельцев, присоединившихся к вам] aза
колет тельца или овцу или козу в стане,
или если кто заколет вне стана
и не приведет ко входу скинии собрания,
[чтобы принести во всесожжение или в
жертву о спасении, угодную Господу, в
приятное благоухание, и если кто заколет
вне стана и ко входу скинии собрания не
принесет,] чтобы представить в жертву
Господу пред жилищем Господним, то
человеку тому bвменена будет кровь: он
пролил кровь, и истребится человек тот
из народа своего;
это для того, чтобы приводили сыны
Израилевы жертвы свои, cкоторые они
заколают на поле, чтобы приводили их
пред Господа ко входу скинии собрания,
к священнику, и заколали их Господу в
жертвы мирные;
и dпокропит священник кровью на жерт
венник Господень у входа скинии собра
ния и eвоскурит тук в приятное благоуха
ние Господу,
чтоб они впредь не приносили жертв сво
их fидолам, за которыми gблудно ходят
они. Сие да будет для них постановлени
ем вечным в роды их.
Еще скажи им: если кто из дома Израи
лева и из пришельцев, которые живут

16,34 однажды в году. Т.е. каждый год. В противоположность этому, Иисус Христос принес жертву за грех однажды и навсегда (Евр. 9,11 – 10,14).
 17,1 – 27,34 Изложенные в этих главах требования Господа касаются практически всех сторон жизни Израиля.
 17,1–6 Запрещение приносить жертвы вне скинии (ст. 3–9), а также есть мясо
животных с кровью (ст. 10–16).
 17,3 Во время странствования по пустыне израильтяне могли закалывать животное только у входа в скинию, даже если оно предназначалось для обычного употребления в пищу. Это препятствовало тайному принесению жертв идолам (17,7).
При входе в Ханаан это предписание было заменено на менее строгое (Втор.
12,15.16).
 17,4 пролил кровь. Т.е. совершил преступление, равносильное пролитию человеческой крови.
истребится. См. ком. к 7,20.
 17,11 Это одно из самых важных богословских положений в книге Левит. Жизнь


между вами, hприносит всесожжение или
жертву
9 iи не приведет ко входу скинии собрания,
чтобы совершить ее Господу, то истре
бится человек тот из народа своего.
10 jЕсли кто из дома Израилева и из при
шельцев, которые живут между вами,
будет есть какуюнибудь кровь, kто обра
щу лице Мое на душу того, кто будет есть
кровь, и истреблю ее из народа ее,
11 потому что lдуша тела в крови, и Я
назначил ее вам для жертвенника, mчто
бы очищать души ваши, ибо nкровь сия
душу очищает;
12 потому Я и сказал сынам Израилевым:
ни одна душа из вас не должна есть кро
ви, и пришлец, живущий между вами, не
должен есть крови.
13 Если кто из сынов Израилевых и из при
шельцев, живущих между вами, oна ловле
поймает зверя или птицу, которую можно
есть, то он должен pдать вытечь крови ее
и qпокрыть ее землею,
14 rибо душа всякого тела есть кровь его,
она душа его; потому Я сказал сынам
Израилевым: не ешьте крови ни из како
го тела, потому что душа всякого тела
есть кровь его: всякий, кто будет есть ее,
истребится.
15 sИ всякий, кто будет есть мертвечину
или растерзанное зверем, туземец или
пришлец, должен tвымыть одежды свои и
u
омыться водою, и нечист будет до вече
ра, а потом будет чист;
16 если же не вымоет [одежд своих] и не
омоет тела своего, то vпонесет на себе
беззаконие свое.

9 iЛев. 14,23
10 jБыт. 9,4
k
Лев. 20,3.5.6
11 lБыт. 9,4
m
[Мф. 26,28]
n
[Евр. 9,22]
13 oЛев. 7,26
p
Втор. 12,16.24
q
Иез. 24,7
14 rБыт. 9,4
15 sИсх. 22,30
t
Лев. 11,25 uЛев.
15,5
16 vЛев. 5,1

О святости в личной жизни

18

И сказал Господь Моисею, го
воря:

священна, потому что она принадлежит Богу. В знак уважения к жизни и ее Создателю ни один израильтянин не должен был есть мясо вместе с кровью, потому что
«душа тела в крови» (ср. Быт. 9,4–6), а также потому, что «кровь сия душу очищает».
Таким образом, кровь животного, пролитая во время жертвоприношения, замещала грешника и служила выкупом за жизнь того, кто приносил жертву. Поскольку
кровь животного символизирует очищение человека от греха, ее нельзя употреблять
в пищу. Эти идеи были одновременно восприняты и преобразованы в Новом Завете.
Пролитая Кровь Христа очищает от греха (1 Ин. 1,7; Евр. 9,14.22), и тот, кто «пьет»
ее, получает вечную жизнь (Ин. 6,54).
Я назначил ее вам. Искупление является Божиим даром, а не человеческим измышлением.
 18,1–30 Моисей от имени Господа предостерегает Израиль от извращения
половых и семейных отношений: кровосмешения (ст. 6–20), принесения в жертву
детей (ст. 21), гомосексуализма (ст. 22) и скотоложества (ст. 23). Народы, окружавшие Израиль, были менее ограничены в своих половых контактах. Им разрешалось
вступать в более близкие родственные браки, чем израильтянам (напр., в Египте мог-
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ГЛАВА 18’
2 aИсх. 6,7
3 bЛев. 18,24-30;
20,23 cИез. 20,7.8
4 dИез. 20,19
8 eБыт. 35,22
9 fВтор. 27,22
12 gЛев. 20,19
14 hЛев. 20,20

2 объяви сынам Израилевым и скажи им:
a
Я Господь, Бог ваш.
3 bПо делам земли Египетской, в которой
вы жили, cне поступайте, и по делам зем
ли Ханаанской, в которую Я веду вас, не
поступайте, и по установлениям их не
ходите:
4 dМои законы исполняйте и Мои поста
новления соблюдайте, поступая по ним. Я
Господь, Бог ваш.
5 Соблюдайте постановления Мои и за
коны Мои, которые исполняя, человек
будет жив. Я Господь [Бог ваш].
6 Никто ни к какой родственнице по плоти
не должен приближаться с тем, чтобы
открыть наготу. Я Господь.
7 Наготы отца твоего и наготы матери
твоей не открывай: она мать твоя, не
открывай наготы ее.
8 eНаготы жены отца твоего не открывай:
это нагота отца твоего.
9 fНаготы сестры твоей, дочери отца твоего
или дочери матери твоей, родившейся
в доме или вне дома, не открывай наго
ты их.
10 Наготы дочери сына твоего или дочери
дочери твоей, не открывай наготы их,
ибо они твоя нагота.
11 Наготы дочери жены отца твоего, ро
дившейся от отца твоего, она сестра твоя
[по отцу], не открывай наготы ее.
12 gНаготы сестры отца твоего не откры
вай, она единокровная отцу твоему.
13 Наготы сестры матери твоей не откры
вай, ибо она единокровная матери твоей.
14 hНаготы брата отца твоего не открывай
и к жене его не приближайся: она тетка
твоя.

ли вступить в брак брат и сестра), допускались гомосексуальные контакты при обоюдном согласии (ср. ст. 22) и даже некоторые виды скотоложества (ср. ст. 23).
Основные принципы половых отношений изложены в Быт., гл. 1; 2. Повеление Бога
«плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1,28) исключало взаимоотношения, которые по
сути своей вели к бесплодию; сотворение женщины в качестве пары для Адама
также свидетельствует о том, что гомосексуализм не входил в Божий замысел.
Предписания устанавливали, что израильтянин должен жениться на израильтянке.
Однако браки между родственниками первой степени (брат – сестра, отец – дочь) и
второй степени родства (дед – внучка, племянник – тетка) были запрещены. Браки
между свойственниками, состоявшими в подобной степени родства, также запрещались (свойственником называется родственник по жене или по мужу: примером близких свойственников могут служить невестка или жена дяди). Супруги становились
одной плотью и, следовательно, членами семей друг друга (18,7.8; Быт. 2,24).
Половая связь со свойственницей при жизни ее супруга рассматривалась как прелюбодеяние (ст. 20), а после смерти или развода запрещалась данным правилом.
 18,3 не поступайте по установлениям их. Нечистота не была по сути своей греховной, и ее последствия не обязательно могли быть пагубными (гл. 11–15). Например, половые сношения делали супругов нечистыми до вечера (15,18), однако сам
брак является Божиим установлением. Законы же, изложенные в ст. 6–23, касаются
безнравственного поведения мужчины и женщины, т. е. греха.

Левит 18,27

15 Наготы невестки твоей не открывай: она
жена сына твоего, не открывай наготы ее.
16 Наготы жены брата твоего не открывай,
это нагота брата твоего.
17 Наготы жены и iдочери ее не открывай;
дочери сына ее и дочери дочери ее не
бери, чтоб открыть наготу их, они едино
кровные ее; это беззаконие.
18 Не бери жены вместе с сестрою ее, что
бы сделать ее jсоперницею, чтоб открыть
наготу ее при ней, при жизни ее.
19 И к жене kво время очищения lнечистот
ее не приближайся, чтоб открыть наго
ту ее.
20 И с mженою ближнего твоего не ложись,
чтобы излить семя и оскверниться с нею.
21 Из детей твоих 1не отдавай nна служение
o
Молоху и не бесчести имени Бога твоего.
Я Господь.
22 Не pложись с мужчиною, как с женщи
ною: это мерзость.
23 И qни с каким скотом не ложись, чтоб
излить [семя] и оскверниться от него; и
женщина не должна становиться пред
скотом для совокупления с ним: это
гнусно.
24 rНе оскверняйте себя ничем этим, sибо
всем этим осквернили себя народы, кото
рых Я прогоняю от вас:
25 и tосквернилась земля, и uЯ воззрел на
беззаконие ее, и vсвергнула с себя земля
живущих на ней.
26 А вы wсоблюдайте постановления Мои и
законы Мои и не делайте всех этих мер
зостей, ни туземец, ни пришлец, живу
щий между вами,
27 ибо все эти мерзости делали люди сей зем
ли, что пред вами, и осквернилась земля;

17 iЛев. 20,14
18 j1 Цар. 1,6.8
19 kИез. 18,6
l
Лев. 15,24; 20,18
20 mЛев. 20,10;
[Притч. 6,25-33]
21 nЛев. 20,2-5
o
3 Цар. 11,7.33
1
Букв. ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
ÔÂ‰ åÓÎ˝ıÓÏ
(˜ÂÂÁ Ó„ÓÌ¸), ср.
4 Цар. 16,3
22 pЛев. 20,13
23 qИсх. 22,19
24 rМф.
15,18-20 sВтор.
18,12
25 tЧис.
35,33.34 uИер.
5,9 vЛев. 18,28;
20,22
26 wЛев.
18,5.30

18,8 жены отца твоего. Имеется в виду не мать данного человека (ст. 7), а вторая
жена его отца (ср. 1 Кор. 5,1).
 18,9 сестры твоей. Это сестра по матери и отцу (кровная) или только по одному
из родителей (сводная).
 18,11 сестра твоя. Сводная сестра.
 18,16 Втор. 25,5.6 одобряет случаи, когда деверь женится на своей овдовевшей
невестке, если у нее не было детей от первого брака. Это свидетельствует о том
значении, которое придавалось в ветхозаветном обществе продолжению семейной
линии.
 18,17 дочери ее. Имеется в виду дочь жены, приходящаяся мужу падчерицей или
сводной внучкой.
 18,18 Ср. Лию и Рахиль (Быт. 29,23 – 30,24).
 18,19 Ср. 15,19–24 и ком. к 15,1–33.
 18,21 Молоху. Бог огня, которому поклонялись аммонитяне.
 18,25 И осквернилась земля. Ср. Быт. 6,12.
свергнула. Т.е. отторгла. Ср. Быт. 4,12.


Левит 18,28
28 xИер. 9,19
30 yЛев. 18,3;
22,9 zЛев. 18,2
ГЛАВА 19
2 aЛев. 11,44;
20,7.26
3 bИсх. 20,12
c
Исх. 16,23; 20,8;
31,13
4 dИсх. 20,3.4
e
Исх. 34,17
5 fЛев. 7,16
9 gВтор.
24,19-22
11 hИсх.
20,15.16 iЕф. 4,25
12 jВтор. 5,11
k
Лев. 18,21
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28 чтоб и вас не xсвергнула с себя земля,
когда вы станете осквернять ее, как она
свергнула народы, бывшие прежде вас;
29 ибо если кто будет делать все эти мер
зости, то души делающих это истреблены
будут из народа своего.
30 Итак соблюдайте повеления Мои, yчто
бы не поступать по гнусным обычаям, по
которым поступали прежде вас, и чтобы
не оскверняться ими. zЯ Господь, Бог ваш.

Законы о святости и справедливости

19

И сказал Господь Моисею, го
воря:
2 объяви всему обществу сынов Израиле
вых и скажи им: aсвяты будьте, ибо свят Я
Господь, Бог ваш.
3 bБойтесь каждый матери своей и отца
своего и cсубботы Мои храните. Я Гос
подь, Бог ваш.
4 dНе обращайтесь к идолам и eбогов литых
не делайте себе. Я Господь, Бог ваш.
5 Ґогда fбудете приносить Господу жертву
мирную, то приносите ее, чтобы приобре
сти себе благоволение:
6 в день жертвоприношения вашего и на
другой день должно есть ее, а оставшееся
к третьему дню должно сжечь на огне;
7 если же кто станет есть ее на третий день,
это гнусно, это не будет благоприятно;
8 кто станет есть ее, тот понесет на себе
грех, ибо он осквернил святыню Господ
ню, и истребится душа та из народа сво
его.
9 gҐогда будете жать жатву на земле вашей,
не дожинай до края поля твоего, и остав
шегося от жатвы твоей не подбирай,
10 и виноградника твоего не обирай дочи
ста, и попадавших ягод в винограднике не
подбирай; оставь это бедному и пришель
цу. Я Господь, Бог ваш.
11 hНе крадите, iне лгите и не обманывайте
друг друга.
12 jНе клянитесь именем Моим во лжи, и
k
не бесчести имени Бога твоего. Я Гос
подь [Бог ваш].

18,29 истреблены. См. ком. к 7,20.
19,1–37 Тема святости получает дальнейшее развитие в принципах взаимоотношений с ближними. В этой главе говорится о необходимости соблюдения святости в
повседневной жизни человека (см. Введение: Характерные особенности и темы; ср.
Мф. 5,48; 1 Кор. 11,1; 1 Пет. 1,16).
 19,2 См. статью «Бог есть свет: святость и справедливость Бога».
 19,5 жертву мирную. См. ком. к 3,1; ср. 7,16–18.
 19,9,10 Ср. Втор. 24,19–21; Руфь, гл. 2.
 19,13 плата наемнику. Ср. Втор. 24,14.15.



13 lНе обижай ближнего твоего и не граби
тельствуй. mПлата наемнику не должна
оставаться у тебя до утра.
14 Не злословь глухого и nпред слепым не
клади ничего, чтобы преткнуться ему;
бойся [Господа] Бога твоего. Я Господь
[Бог ваш].
15 Не делайте неправды на oсуде; pне будь
лицеприятен к нищему и не угождай лицу
великого; по правде суди ближнего твоего.
16 qНе ходи переносчиком в народе твоем
и rне восставай на жизнь ближнего твое
го. Я Господь [Бог ваш].
17 sНе враждуй на брата твоего в сердце
твоем; tобличи1 ближнего твоего, и не
понесешь за него греха.
18 uНе мсти и не имей злобы на сынов
народа твоего, но vлюби ближнего твоего,
как самого себя. Я Господь [Бог ваш].
19 Уставы Мои соблюдайте; скота твоего
не своди с иною породою; поля твоего не
засевай двумя родами семян; в одежду из
разнородных нитей, из шерсти и льна, не
одевайся.
20 Если кто переспит с женщиною, а она
раба, wобрученная мужу, но еще не вы
купленная, или свобода еще не дана ей, то
должно наказать их, но не смертью, пото
му что она несвободная:
21 пусть приведет он Господу ко входу ски
нии собрания жертву повинности, овна в
жертву повинности своей;
22 и 2очистит его священник овном повин
ности пред Господом от греха, которым
он согрешил, и прощен будет ему грех,
которым он согрешил.
23 Ґогда придете в землю, [которую Гос
подь Бог даст вам,] и посадите какоелибо
плодовое дерево, то плоды его почитайте
за необрезанные: три года должно по
читать их за необрезанные, не должно
есть их;
24 а в четвертый год все плоды его должны
быть посвящены для празднеств Господ
них;

13 lИсх.
22,7-15.21-27
m
Втор. 24,14.15
14 nВтор. 27,18
15 oВтор. 16,19
p
Исх. 23,3.6
16 qПритч.
11,13; 18,8; 20,19
r
3 Цар. 21,7-19
17 s[1 Ин.
2,9.11; 3,15] tМф.
18,15 1Букв. Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÎË˜Ë
18 u[Втор.
32,35] vМф.
22,39; Мк. 12,31;
Лк. 10,25-37
20 wВтор.
22,23-27
22 2Евр.
ÔÓÍÓÂÚ

19,18 люби ближнего твоего. Словом «ближний» называется всякий человек, с
которым израильтянин вступает в общение, независимо от того, израильтянин тот
(ст. 17) или пришелец (ст. 34). Ср. Мф. 22,39.40; Рим. 13,9.
 19,19 Признание установленных Богом границ и различий было одной из сторон
святости.
 19,21,22 жертву повинности. См. 5,14 – 6,7.
 19,24 Первые плоды урожая, подобно первенцам, должны быть отданы Богу (Исх.
22,29.30; 23,19), поскольку Израиль является первенцем Божиим и полностью посвящен Ему (Исх. 4,22).
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28 xИер. 16,6
29 yВтор. 22,21;
23,17.18
30 zЛев. 26,2
31 aЛев.
20,6.27
32 b1 Тим. 5,1
c
Лев. 19,14
33 dИсх. 22,21
34 eИсх. 12,48
f
Втор. 10,19
36 gВтор.
25,13-15
37 hЛев. 18,4.5
ГЛАВА 20
2 aЛев. 18,2
b
Лев. 18,21 cВтор.
17,2-5 1çÂÓ·ÂÁ‡ÌÌ˚È ÌÂËÁ‡ËÎ¸ÚﬂÌËÌ

25 в пятый же год вы можете есть плоды
его и собирать себе все произведения его.
Я Господь, Бог ваш.
26 Не ешьте с кровью; не ворожите и не
гадайте.
27 Не стригите головы вашей кругом, и не
порти края бороды твоей.
28 xРади умершего не делайте нарезов на
теле вашем и не накалывайте на себе
письмен. Я Господь [Бог ваш].
29 yНе оскверняй дочери твоей, допуская
ее до блуда, чтобы не блудодействовала
земля и не наполнилась земля развратом.
30 zСубботы Мои храните и святилище
Мое чтите. Я Господь.
31 Не обращайтесь к aвызывающим мерт
вых, и к волшебникам не ходите, и не
доводите себя до осквернения от них. Я
Господь, Бог ваш.
32 bПред лицем седого вставай и почитай
лице старца, cи бойся [Господа] Бога тво
его. Я Господь [Бог ваш].
33 dҐогда поселится пришлец в земле ва
шей, не притесняйте его:
34 eпришлец, поселившийся у вас, да будет
для вас то же, что туземец ваш; fлюби его,
как себя; ибо и вы были пришельцами в
земле Египетской. Я Господь, Бог ваш.
35 Не делайте неправды в суде, в мере, в
весе и в измерении:
36 gда будут у вас весы верные, гири вер
ные, ефа верная и гин верный. Я Господь,
Бог ваш, Ґоторый вывел вас из земли
Египетской.
37 hСоблюдайте все уставы Мои и все зако
ны Мои и исполняйте их. Я Господь [Бог
ваш].

Наказание за непослушание

20

И сказал Господь Моисею, го
воря:
2 aскажи сие сынам Израилевым: bкто из
сынов Израилевых и из 1пришельцев,
живущих между Израильтянами, даст из
детей своих Молоху, тот да будет предан
смерти: народ земли да cпобьет его кам
нями;

19,27.28 Уродование себя и нанесение увечий телу, созданному Богом, является
оскорблением Бога.
 19,35 Ср. Ам. 8,5.
 20,1–27 Данные здесь предписания Господа повторяют многие из тех, что изложены в гл. 18; 19, однако здесь уже говорится о наказаниях. Возмездием за многие
преступления является смерть, в некоторых случаях – отлучение от общества израильского (см. ком. к 7,20).
 20,2–5 См. 18,21.


Левит 20,15

3 dи Я обращу лице Мое на человека того и
истреблю его из народа его за то, что он
дал из детей своих Молоху, чтоб осквер
нить святилище Мое и обесчестить свя
тое имя Мое;
4 и если народ земли не обратит очей своих
на человека того, когда он даст из детей
своих Молоху, и не умертвит его,
5 то Я обращу лице Мое на человека того и
на род его и истреблю его из народа его, и
всех блудящих по следам его, чтобы
блудно ходить вслед Молоха.
6 eИ если какая душа обратится к вызываю
щим мертвых и к волшебникам, чтобы
блудно ходить вслед их, то Я обращу лице
Мое на ту душу и истреблю ее из на
рода ее.
7 fОсвящайте себя и будьте святы, ибо Я
Господь, Бог ваш, [свят].
8 Соблюдайте gпостановления Мои и ис
полняйте их, ибо hЯ Господь, освящаю
щий вас.
9 iҐто будет злословить отца своего или
мать свою, тот да будет предан смерти;
отца своего и мать свою он злословил:
j
кровь его на нем.
10 kЕсли кто будет прелюбодействовать с
женой замужнею, если кто будет пре
любодействовать с женою ближнего сво
его, – да будут преданы смерти и прелю
бодей и прелюбодейка.
11 Ґто lляжет с женою отца своего, тот
открыл наготу отца своего: оба они да
будут преданы смерти, кровь их на них.
12 Если кто mляжет с невесткою своею, то
оба они да будут преданы смерти: мер
зость сделали они, кровь их на них.
13 nЕсли кто ляжет с мужчиною, как с жен
щиною, то оба они сделали мерзость: да
будут преданы смерти, кровь их на них.
14 Если кто возьмет себе жену oи мать ее:
это беззаконие; на огне должно сжечь его
и их, чтобы не было беззакония между
вами.
15 Ґто смесится со pскотиною, того предать
смерти, и скотину убейте.

20,6 См. Втор. 18,10,11; 1 Цар. 28,9.
20,9 Иисус цитирует этот стих в Мк. 7,10.
 20,10 См. 18,20.
 20,11 См. 18,8.
 20,12 См. 18,15.
 20,13 См. 18,22.
 20,14 См. 18,17.
 20,15.16 См. 18,23.



3 dЛев. 17,10
6 eЛев. 19,31
7 fЛев. 19,2
8 gЛев. 19,19.37
h
Исх. 31,13
9 iИсх. 21,17
j
2 Цар. 1,16
10 kИсх. 20,14
11 lЛев. 18,7.8
12 mЛев. 18,15
13 nЛев. 18,22
14 oЛев. 18,17
15 pЛев. 18,23

Левит 20,16
17 qЛев. 18,9
18 rЛев. 15,24;
18,19
19 sЛев. 18,13
t
Лев. 18,12
20 uЛев. 18,14
21 vЛев. 18,16
22 wЛев. 18,26;
19,37 xЛев.
18,25.28
23 yЛев.
18,3.24 zВтор. 9,5
24 aИсх. 3,17;
6,8; 13,5; 33,1-3
b
Исх. 19,5; 33,16
25 cЛев. 10,10;
11,1-47 dЛев.
11,43
26 eЛев. 19,2
27 fЛев. 19,31
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16 Если женщина пойдет к какойнибудь
скотине, чтобы совокупиться с нею, то
убей женщину и скотину: да будут они
преданы смерти, кровь их на них.
17 Если кто qвозьмет сестру свою, дочь
отца своего или дочь матери своей, и
увидит наготу ее, и она увидит наготу его:
это срам, да будут они истреблены пред
глазами сынов народа своего; он открыл
наготу сестры своей: грех свой поне
сет он.
18 rЕсли кто ляжет с женою во время бо
лезни кровоочищения и откроет наготу ее,
то он обнажил истечения ее, и она откры
ла течение кровей своих: оба они да будут
истреблены из народа своего.
19 sНаготы сестры матери твоей и tсестры
отца твоего не открывай, ибо таковой
обнажает плоть свою: грех свой понесут
они.
20 Ґто uляжет с теткою своею, тот открыл
наготу дяди своего; грех свой понесут
они, бездетными умрут.
21 Если кто vвозьмет жену брата своего: это
гнусно; он открыл наготу брата своего,
бездетны будут они.
22 Соблюдайте все wуставы Мои и все зако
ны Мои и исполняйте их, – и xне свергнет
вас с себя земля, в которую Я веду вас
жить.
23 yНе поступайте по обычаям народа,
который Я прогоняю от вас; ибо они всё
это делали, и zЯ вознегодовал на них,
24 и aсказал Я вам: вы владейте землею их,
и вам отдаю в наследие землю, в которой
течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш,
b
Ґоторый отделил вас от всех народов.
25 cОтличайте скот чистый от нечистого и
птицу чистую от нечистой dи не осквер
няйте душ ваших скотом и птицею и всем
пресмыкающимся по земле, что отличил
Я, как нечистое.
26 Будьте предо Мною святы, eибо Я свят
Господь [Бог ваш], и Я отделил вас от
народов, чтобы вы были Мои.
27 fМужчина ли или женщина, если будут

20,17 См. 18,9.
20,18 См. 18,19.
 20,19,20 См. 18,12–14.
 20,21 См. 18,16.
 20,25 См. гл. 11 и ком.
 20,27 См. 20,6.
 21,1–24 В этой главе Моисей излагает предписания Господа священникам:
ст. 1–9 относятся ко всем священникам, ст. 10–15 – только к первосвященнику.
Священник символизировал человека, в котором был восстановлен образ Божий.



они вызывать мертвых или волхвовать,
да будут преданы смерти: камнями долж
но побить их, кровь их на них.

Предписания священникам

21

И сказал Господь Моисею: объяви
священникам, сынам Аароновым, и
скажи им: aда не оскверняют себя прикос,
новением к умершему из народа своего;
2 только к ближнему родственнику своему,
к матери своей и к отцу своему, к сыну
своему и дочери своей, к брату своему
3 и к сестре своей, девице, живущей при
нем и не бывшей замужем, можно ему
прикасаться, не оскверняя себя;
4 и прикосновением к кому бы то ни было в
народе своем не должен он осквернять
себя, чтобы не сделаться нечистым.
5 bОни не должны брить головы своей и
подстригать края бороды своей и делать
нарезы на теле своем.
6 Они должны cбыть святы Богу своему и не
должны бесчестить имени Бога своего, ибо
d
они приносят жертвы Господу, хлеб Богу
своему, и eпотому должны быть святы.
7 fОни не должны брать за себя блудницу
и опороченную, не должны брать и жену,
g
отверженную мужем своим, ибо они свя
ты [Господу] Богу своему.
8 Святи его, ибо он приносит хлеб [Госпо
ду] Богу твоему: да будет он у тебя свят,
ибо hсвят Я Господь, iосвящающий вас.
9 Если дочь священника осквернит себя
блудодеянием, то она бесчестит отца сво
его; jогнем должно сжечь ее.
10 Великий же священник из братьев своих,
на голову которого kвозлит елей помаза
ния, и который освящен, чтобы облачаться
в священные одежды, lне1 должен обнажать
головы своей и раздирать одежд своих;
11 и mни к какому умершему не должен он
приступать: даже прикосновением к умер,
шему отцу своему и матери своей он не
должен осквернять себя.
12 И nот святилища он не должен отходить
и бесчестить святилище Бога своего, ибо

ГЛАВА 21’
1 aИез. 44,25
5 bВтор. 14,1
6 cИсх. 22,31
d
Лев. 3,11 eИс.
52,11
7 fИез. 44,22
g
Втор. 24,1.2
8 hЛев. 11,44.45
i
Лев. 8,12.30
9 jВтор. 22,21
10 kЛев. 8,12
l
Лев. 10,6.7 1Ç
ÁÌ‡Í Ú‡Û‡
11 mЧис. 19,14
12 nЛев. 10,7
o
Исх. 29,6.7

Святость такого восстановленного человека в конечном итоге подразумевала его
совершенство и физическое здоровье. Поэтому священникам с определенными физическими недостатками запрещалось приносить жертвы (21,17–21). Однако они могли
пользоваться причитавшейся священнику долей от жертвоприношений (21,22).
 21,1 Святость (жизнь) и смерть несовместимы, поэтому священникам не позволялось никого оплакивать, за исключением ближайших родственников (ст. 2, 3).
 21,5 Участие в траурных обрядах, предполагавших обезображивание своего
лица или тела, также запрещалось.
 21,10–12 Первосвященник, как человек выделенный для общения с Богом, должен был избегать всего, что имеет отношение к смерти.
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18 pЛев.
22,19-25 qЛев.
22,23
23 rЛев. 16,2
s
Лев. 21,12
ГЛАВА 22
2 aЧис. 6,3 bЛев.
18,21 cИсх. 28,38
1
Букв. ‚ÓÁ‰ÂÊË‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ

o

освящение елеем помазания Бога его на
нем. Я Господь.
13 В жену он должен брать девицу [из на
рода своего]:
14 вдову, или отверженную, или опорочен
ную, [или] блудницу, не должен он брать,
но девицу из народа своего должен он
брать в жену;
15 он не должен порочить семени своего в
народе своем, ибо Я Господь [Бог], освя
щающий его.
16 И сказал Господь Моисею, говоря:
17 скажи Аарону: никто из семени твоего
во все роды их, у которого на теле будет
недостаток, не должен приступать, чтобы
приносить хлеб Богу своему;
18 никто, у кого на теле pесть недостаток,
не должен приступать, ни слепой, ни хро
мой, ни qуродливый,
19 ни такой, у которого переломлена нога
или переломлена рука,
20 ни горбатый, ни с сухим членом, ни с
бельмом на глазу, ни коростовый, ни пар
шивый, ни с поврежденными ятрами;
21 ни один человек из семени Аарона свя
щенника, у которого на теле есть недо
статок, не должен приступать, чтобы при
носить жертвы Господу; недостаток на
нем, поэтому не должен он приступать,
чтобы приносить хлеб Богу своему;
22 хлеб Бога своего из великих святынь и
из святынь он может есть;
23 но rк завесе не должен он приходить и к
жертвеннику не должен приступать, по
тому что недостаток на нем: не должен он
s
бесчестить святилища Моего, ибо Я Гос
подь, освящающий их.
24 И объявил это Моисей Аарону и сынам
его и всем сынам Израилевым.

Святость жертвоприношений

22

И сказал Господь Моисею, го
воря:
2 скажи Аарону и сынам его, чтоб они
a
осторожно 1поступали со святынями сы
нов Израилевых и bне бесчестили святаго
имени Моего в том, cчто они посвящают
Мне. Я Господь.

21,13–15 От жены первосвященника также требовалась безупречность (ст. 9).
Потомство первосвященника не должно было происходить от вдовы или разведенной женщины (ст. 14).
 22,1–33 Господь обучает священников надлежащему обращению с жертвами.
 22,3 Всякий, кто, «имея на себе нечистоту», прикасался к святой жертвенной
пище, рисковал своей жизнью (7,20.21). Нечистота (смерть) и святость (жизнь) не
должны были смешиваться.


Левит 22,14

3 Скажи им: если кто из всего потомства
вашего в роды ваши, dимея на себе нечис
тоту, приступит к святыням, которые
посвящают сыны Израилевы Господу, то
истребится душа та от лица Моего. Я Гос
подь [Бог ваш].
4 Ґто из семени Ааронова eпрокажен, или
имеет fистечение, тот не должен есть
святынь, gпока не очистится; и hкто при
коснется к чемунибудь нечистому от
мертвого, или iу кого случится излияние
семени,
5 или jкто прикоснется к какомунибудь га
ду, от которого он сделается нечист, или
k
к человеку, от которого он сделается не
чист какою бы то ни было нечистотою, –
6 тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет
до вечера и не должен есть святынь, пре
жде нежели lомоет тело свое водою;
7 но когда зайдет солнце и он очистится,
тогда может он есть святыни, ибо mэто
его пища.
8 nМертвечины и звероядины он не должен
есть, чтобы не оскверниться этим. Я Гос
подь.
9 Да oсоблюдают они повеления Мои, pчто
бы не понести на себе греха и не умереть
в нем, когда нарушат сие. Я Господь
[Бог], освящающий их.
10 qНикто посторонний не должен есть
святыни; 2поселившийся у священника и
наемник не должен есть святыни;
11 если же священник rкупит себе человека
за серебро, то сей может есть оную; также
и домочадцы его могут есть хлеб его.
12 Если дочь священника выйдет в замуже
ство за постороннего, то она не должна
есть приносимых святынь;
13 когда же дочь священника будет вдова,
или разведенная, и детей нет у нее, и воз
вратится в дом отца своего, как была в
юности своей, тогда она может есть хлеб
отца своего; а посторонний никто не дол
жен есть его.
14 Ґто по ошибке съест что,нибудь из
святыни, тот должен отдать священнику
святыню и приложить к ней пятую ее
долю.

3 dЛев. 7,20.21
4 eЧис. 5,2 fЛев.
15,2 gЛев. 14,2;
15,13 hЧис. 19,11
i
Лев. 15,16.17
5 jЛев. 11,23-28
k
Лев. 15,7.19
6 lЛев. 15,5
7 mЧис. 18,11.13
8 nЛев. 7,24;
11,39.40; 17,15
9 oЛев. 18,30
p
Исх. 28,43; Лев.
22,16; Чис. 18,22
10 qИсх. 29,33;
Лев. 22,13; Чис.
3,10 2çÂ ËÏÂ˛˘ËÈ Ô‡‚ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡
11 rИсх. 12,44

22,4–9 Тот же принцип применялся и к священникам, если они становились нечистыми.
 22,10–13 В этих стихах разъясняется, кому из людей, находившихся на иждивении
у священника, разрешалось есть жертвенную пищу.
 22,14 Несвященники, по ошибке съевшие священническую долю жертвы, должны
были возместить ее и приложить сверх того еще пятую часть.


Левит 22,15
15 sЧис. 18,32
18 tЛев.
1,2.3.10
19 uЛев. 1,3;
Втор. 15,21
20 vВтор.
15,21; 17,1; Мал.
1,8.14; [Еф. 5,27;
Евр. 9,14; 1 Пет.
1,19]
21 wЛев. 3,1.6
x
Чис. 15,3.8; Пс.
60,9; 64,2; Еккл.
5,4.5
22 yЛев. 22,20;
Мал. 1,8 zЛев.
1,9.13; 3,3.5
23 aЛев. 21,18
25 bЧис.
15,15.16 cЛев.
21,6.17 dМал.
1,14
27 eИсх. 22,30
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15 Священники сами не должны порочить
s
святыни сынов Израилевых, которые
они приносят Господу,
16 и не должны навлекать на себя вину в
преступлении, когда будут есть святыни
свои, ибо Я Господь, освящающий их.
17 И сказал Господь Моисею, говоря:
18 объяви Аарону и сынам его и всем
сынам Израилевым и скажи им: tесли кто
из дома Израилева, или из пришельцев,
[поселившихся] между Израильтянами,
по обету ли какому, или по усердию при
носит жертву свою, которую приносят
Господу во всесожжение,
19 то, uчтобы сим приобрести благоволе
ние от Бога, жертва должна быть без по
рока, мужеского пола, из крупного скота,
из овец и из коз;
20 vникакого животного, на котором есть
порок, не приносите [Господу], ибо это не
приобретет вам благоволения.
21 И wесли кто приносит мирную жертву
Господу, xисполняя обет, или по усердию,
[или в праздники ваши,] из крупного ско
та или из мелкого, то жертва должна
быть без порока, чтоб быть угодною Богу:
никакого порока не должно быть на ней;
22 yживотного слепого, или поврежденно
го, или уродливого, или больного, или
коростового, или паршивого, таких не
приносите Господу и zв жертву не давайте
их на жертвенник Господень;
23 тельца и агнца с членами, aнесоразмерно
длинными или короткими, в жертву усер
дия принести можешь; а если по обету, то
это не угодно будет Богу;
24 животного, у которого ятра раздавлены,
разбиты, оторваны или вырезаны, не
приносите Господу и в земле вашей не
делайте сего;
25 и из рук bиноземцев не приносите всех
таковых животных в cдар Богу вашему,
потому что dна них повреждение, порок
на них: не приобретут они вам благово
ления.
26 И сказал Господь Моисею, говоря:
27 eкогда родится теленок, или ягненок,

22,17–25 В жертву должны были приноситься животные без всякого порока. Это
объяснялось тем, что Богу полагалось отдавать только самое лучшее (Мал. 1,8):
жертвы были святы, а святость олицетворялась совершенным телом (см. предписания священникам в 21,17–21).
 22,23 В случае принесения необязательной «добровольной жертвы», одной из
разновидностей мирной жертвы (гл. 3), животное могло быть с небольшими недостатками.
 22,27.28 Убийство животного сразу же после его рождения означало неуваже

или козленок, то семь дней он должен
пробыть при матери своей, а от восьмого
дня и далее будет благоугоден для прино
шения в жертву Господу;
28 но ни коровы, ни овцы не заколайте в
один день fс порождением ее.
29 Если приносите Господу gжертву благо
дарения, то приносите ее так, чтоб она
приобрела вам благоволение;
30 в тот же день должно съесть ее, hне
оставляйте от нее до утра. Я Господь.
31 И iсоблюдайте заповеди Мои и испол
няйте их. Я Господь.
32 jНе бесчестите святого имени Моего,
чтоб kЯ был святим среди сынов Израи
левых. Я Господь, lосвящающий вас,
33 mҐоторый вывел вас из земли Египет
ской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь.

О Господних праздниках

23

И сказал Господь Моисею, го
воря:
2 объяви сынам Израилевым и скажи им о
праздниках Господних, в которые долж
но созывать aсвященные собрания. Вот
праздники Мои:
3 bшесть дней можно делать дела, а в
седьмой день суббота покоя, священное
собрание; никакого дела не делайте;
это суббота Господня во всех жилищах
ваших.
4 cВот праздники Господни, священные со
брания, которые вы должны созывать в
свое время:

28 fВтор. 22,6.7
29 gЛев. 7,12;
Пс. 106,22; 115,17;
Ам. 4,5
30 hЛев. 7,15
31 iЛев. 19,37;
Чис. 15,40; Втор.
4,40
32 jЛев. 18,21
k
Лев. 10,3; Мф.
6,9; Лк. 11,2 lЛев.
20,8
33 mЛев.
19,36.37; Чис.
15,40; Втор. 4,40
ГЛАВА 23
2 aИсх. 12,16
3 bИсх. 20,9.10;
23,12; 31,15;
Лев.19,3; Втор.
5,13.14; Лк. 13,14
4 cИсх. 23,14-16;
Лев. 23,2.37
5 dИсх. 12,1-28;
Чис. 9,1-5;
28,16-25; Втор.
16,1-8; Нав. 5,10
7 eИсх. 12,16;
Чис. 28,18.25
1
íﬂÊÂÎÓÈ

Пасха и праздник опресноков
5 в первый месяц, dв четырнадцатый [день]
месяца вечером Пасха Господня;
6 и в пятнадцатый день того же месяца
праздник опресноков Господу; семь дней
ешьте опресноки;
7 eв первый день да будет у вас священное
собрание; 1никакой работы не работайте;
8 и в течение семи дней приносите жертвы
Господу; в седьмой день также священное
собрание; никакой работы не работайте.
9 И сказал Господь Моисею, говоря:

ние к жизни и поэтому было несовместимо со святостью. То же относится к одновременному убийству животного и его детеныша (ср. Втор. 14,21; 22,6.7).
 23,1–44 Господь обращает внимание на календарь святых дней, предназначенный для мирян. Он рассказывает о том, что следует делать в различные дни. В Чис.,
гл. 28; 29 Он обращается со Своими указаниями к священникам, подробно останавливаясь на жертвах, которые нужно приносить в каждый из этих дней.
 23,4–8 См. Исх., гл. 12; 13.
 23,9–14 Ср. 1 Кор. 15,23.
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10 fИсх. 23,19;
34,26 g[Рим.
11,16]; Иак. 1,18;
Откр. 14,4
11 hИсх. 29,24
16 iДеян. 2,1
j
Чис. 28,26
17 kИсх.
23,16.19; Чис.
15,17-21
19 lЛев.
4,23.28; Чис.
28,30; [2 Кор.
5,21] mЛев. 3,1
20 nЛев. 14,13;
Чис. 18,12; Втор.
18,4

10 объяви сынам Израилевым и скажи им:
f
когда придете в землю, которую Я даю
вам, и будете жать на ней жатву, то gпри
несите первый сноп жатвы вашей к свя
щеннику;
11 он hвознесет этот сноп пред Господом,
чтобы вам приобрести благоволение; на
другой день праздника вознесет его свя
щенник;
12 и в день возношения снопа принесите во
всесожжение Господу агнца однолетнего,
без порока,
13 и с ним хлебного приношения две деся
тых части ефы пшеничной муки, смешан
ной с елеем, в жертву Господу, в приятное
благоухание, и возлияния к нему чет
верть гина вина;
14 никакого нового хлеба, ни сушеных
зерен, ни зерен сырых не ешьте до того
дня, в который принесете приношения
Богу вашему: это вечное постановление в
роды ваши во всех жилищах ваших.

Праздник жатвы
15 Отсчитайте себе от первого дня после
праздника, от того дня, в который прино
сите сноп потрясания, семь полных недель
16 до первого дня после седьмой недели от
считайте iпятьдесят дней, и тогда прине
сите jновое хлебное приношение Господу:
17 от жилищ ваших приносите два хлеба
возношения, которые должны состоять
из двух десятых частей ефы пшеничной
муки и должны быть испечены кислые,
k
как первый плод Господу;
18 вместе с хлебами представьте семь агн
цев без порока, однолетних, и из крупно
го скота одного тельца и двух овнов [без
порока]; да будет это во всесожжение
Господу, и хлебное приношение и возли
яние к ним, в жертву, в приятное благо
ухание Господу.
19 Приготовьте также из стада коз одного
l
козла в жертву за грех и двух однолетних
агнцев в mжертву мирную [вместе с хле
бом первого плода];
20 священник должен принести это, потря
сая пред Господом, вместе с потрясае
мыми хлебами первого плода и с двумя
агнцами, и nэто будет святынею Господу;
священнику, [который приносит, это при
надлежит];
21 и созывайте народ в сей день, священное
собрание да будет у вас, никакой работы



23,26–32 Ср. 16,2–34.

Левит 23,37

не работайте: это постановление вечное
во всех жилищах ваших в роды ваши.
22 oҐогда будете жать жатву на земле
вашей, не дожинай до края поля твоего,
когда жнешь, и оставшегося от жатвы
твоей не подбирай; бедному и пришельцу
оставь это. Я Господь, Бог ваш.

Праздник труб
23 И сказал Господь Моисею, говоря:
24 скажи сынам Израилевым: в седьмой
месяц, pв первый [день] месяца да будет у
вас покой, qпраздник труб, священное
собрание [да будет у вас];
25 никакой работы не работайте и прино
сите жертву Господу.

День очищения
26 И сказал Господь Моисею, говоря:
27 rтакже в девятый [день] седьмого меся
ца сего, день очищения, да будет у вас
священное собрание; смиряйте души ва
ши и приносите жертву Господу;
28 никакого дела не делайте в день сей, ибо
это день очищения, sдабы очистить вас
пред лицем Господа, Бога вашего;
29 а всякая душа, которая tне смирит себя в
этот день, uистребится из народа своего;
30 и если какая душа будет делать какое
нибудь дело в день сей, vЯ истреблю ту
душу из народа ее;
31 никакого дела не делайте: это постанов
ление вечное в роды ваши, во всех жили
щах ваших;
32 это для вас суббота покоя, и смиряйте
души ваши, с вечера девятого [дня] меся
ца; от вечера до вечера [десятого дня
месяца] празднуйте субботу вашу.

Праздник кущей
33 И сказал Господь Моисею, говоря:
34 скажи сынам Израилевым: wс пятнадца
того дня того же седьмого месяца празд
ник кущей, семь дней Господу;
35 в первый день священное собрание, ни
какой работы не работайте;
36 в течение семи дней приносите xжертву
Господу; yв восьмой день священное со
брание да будет у вас, и приносите жертву
Господу: это zотдание праздника, ника
кой работы не работайте.
37 aВот праздники Господни, в которые
должно созывать священные собрания,
чтобы приносить в жертву Господу все



23,33–43 См. Втор. 16,13–17.

22 oЛев.
19,9.10; Втор.
24,19-22; Руфь
2,2.15
24 pЧис. 29,1
q
Лев. 25,9
27 rЛев.
16,1-34; 25,9; Чис.
29,7
28 sЛев. 16,34
29 tИс. 22,12;
Иер. 31,9 uБыт.
17,14; Лев. 13,46;
Чис. 5,2
30 vЛев. 20,3-6
34 wЧис. 29,12
36 xЧис.
29,12-34 yЧис.
29,35-38 zВтор.
16,8
37 aЛев. 23,2.4

Левит 23,38
38 bЧис. 29,39
39 cИсх. 23,16
40 dНеем. 8,15
e
Втор. 12,7;
16,14.15
41 fЧис. 29,12
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сожжение, хлебное приношение, заколае
мые жертвы и возлияния, каждое в свой
день,
38 bкроме суббот Господних и кроме даров
ваших, и кроме всех обетов ваших и кро
ме всего приносимого по усердию вашему,
что вы даете Господу.
39 А в пятнадцатый день седьмого месяца,
c
когда вы собираете произведения земли,
празднуйте праздник Господень семь
дней: в первый день покой и в восьмой
день покой;
40 в первый день dвозьмите себе ветви кра
сивых дерев, ветви пальмовые и ветви
дерев широколиственных и верб речных,
и веселитесь пред Господом Богом вашим
e
семь дней;
41 fи празднуйте этот праздник Господень
семь дней в году: это постановление веч
ное в роды ваши; в седьмой месяц празд
нуйте его;

24,1–9 Моисей излагает требования Господа относительно елея для светильника
и хлебов для скинии.



42 в 2кущах живите gсемь дней; hвсякий ту
земец Израильтянин должен жить в кущах,
43 iчтобы jзнали роды ваши, что в кущах
поселил Я сынов Израилевых, когда kвы
вел их из земли Египетской. Я Господь,
Бог ваш.
44 И lобъявил Моисей сынам Израилевым
о праздниках Господних.

Постановление о светильнике

24

42 g[Ис. 4,6]
h
Неем. 8,14-16
2
ò‡Î‡¯Ë ËÁ ‚ÂÚÓÍ
43 iВтор. 31,13
j
Лев. 10,2 kЛев.
22,33
44 lЛев. 23,2
ГЛАВА 24
2 aИсх. 27,20.21

И сказал Господь Моисею, го
воря:
2 aприкажи сынам Израилевым, чтоб они
принесли тебе елея чистого, выбитого,
для освещения, чтобы непрестанно горел
светильник;
3 вне завесы ковчега откровения в скинии
собрания Аарон [и сыны его] должны
ставить оный пред Господом от вечера до
утра всегда: это вечное постановление в
роды ваши;



24,2 См. Исх. 25,31–40.

Еврейские ежегодные праздники (23,44)
Праздник
Пасха

Месяц священного календаря

День

1 (Авив)
14
Исх. 12,1–14; Лев. 23,5; Числ. 9,1–14; 28,16; Втор. 16,1–7

Соответствующий месяц
Март–апрель

*Опресноки
1 (Авив)
15–21
Исх. 12,15–20; 13,3–10; Лев. 23,6–8; Числ. 28,17–25; Втор. 16,3.4.8

Март–апрель

Первых плодов

Март–апрель
Май–июнь

1 (Авив) и
3 (Сиван)

16
6

Лев. 23,9–14; Числ. 28,26
*Седмиц
3 (Сиван)
6 (50 дней после
(Жатвы, или Пятидесятница)
Пасхи и начала жатвы)
Исх. 23,16; 34,22; Лев. 23,15–21; Числ. 28,26–31; Втор. 16,9–12

Май–июнь

Труб
7 (Тишри)
êÓ¯ ı‡¯‡Ì‡
Лев. 23,23–25; Числ. 29,1–6

1

Сентябрь–октябрь

День очищения
7 (Тишри)
âÓÏ äËÔÛ
Лев. 16; 23,26–32; Числ. 29,7–11

10

Сентябрь–октябрь

*Кущей
7 (Тишри)
15–22
Сентябрь–октябрь
(Шалашей, или Собирания плодов)
Исх. 23,16; 34,22; Лев. 23,33–36; 39–43; Числ. 29,12–38; Втор. 16,13–15
*Три главных праздника, для празднования которых все мужчины Израиля должны были прийти в храм в
Иерусалим (Исх. 23,14–19).
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5 bИсх. 25,30;
39,36; 40,23
6 c3 Цар. 7,48
7 dЛев. 2,2.9.16
8 e1 Пар. 9,32
9 fМф. 12,4
g
Исх. 29,33
11 hИсх. 22,27
i
Ис. 8,21 jИсх.
18,22.26
12 kЧис. 15,34
l
Чис. 27,5
14 mВтор. 13,9;
17,7
15 nЛев. 20,17
16 o[Мк.
3,28.29]

4 на подсвечнике чистом должны они ста
вить светильник пред Господом всегда.

Постановление о хлебах
предложения
5 И возьми пшеничной муки и испеки из
нее двенадцать bхлебов; в каждом хлебе
должны быть две десятых ефы;
6 и положи их в два ряда, по шести в ряд, на
чистом cстоле пред Господом;
7 и положи на [каждый] ряд чистого лива
на [и соли], и будет это при хлебе, dв
память, в жертву Господу;
8 eв каждый день субботы постоянно долж
но полагать их пред Господом от сынов
Израилевых: это завет вечный;
9 fони будут принадлежать Аарону и сынам
его, gкоторые будут есть их на святом
месте, ибо это великая святыня для них
из жертв Господних: это постановление
вечное.

Наказание за богохульство
10 И вышел сын одной Израильтянки, ро
дившейся от Египтянина, к сынам Израи
левым, и поссорился в стане сын Изра
ильтянки с Израильтянином;
11 hхулил сын Израильтянки имя [Господ
не] и iзлословил. И jпривели его к Мои
сею [имя же матери его Саломиф, дочь
Давриина, из племени Данова];
12 и kпосадили его под стражу, lдоколе не
будет объявлена им воля Господня.
13 И сказал Господь Моисею, говоря:
14 выведи злословившего вон из стана, и
все слышавшие пусть mположат руки свои
на голову его, и все общество побьет его
камнями;
15 и сынам Израилевым скажи: кто будет
злословить Бога своего, nтот понесет грех
свой;
16 и oхулитель имени Господня должен
умереть, камнями побьет его все общест

24,5 В святилище напротив светильника находился стол. На нем раскладывались
двенадцать хлебов, которые символизировали двенадцать колен Израилевых. Такое
расположение хлебов и светильника говорит о том, что Израиль постоянно находится в свете Божией заботы и благословения.
 24,10–23 Моисей подробно рассказывает об одном из случаев богохульства и
о его гибельных последствиях.
 24,10 родившийся от египтянина. После многих лет рабства, проведенных в
Египте, такие смешанные браки были обычным явлением.
 24,11 злословил. См. Исх. 20,7.
 24,14 положат руки свои на голову его. Это действие избавляло от вины, которая ложилась на всех, кто слышал богохульство.


Левит 25,6

во: пришлец ли, туземец ли станет хулить
имя [Господне], предан будет смерти.
17 pҐто убьет какоголибо человека, тот
предан будет смерти.
18 qҐто убьет скотину, должен заплатить за
нее, скотину за скотину.
19 Ґто сделает повреждение на теле ближ
него своего, тому должно сделать то же,
r
что он сделал:
20 sперелом за перелом, tоко за око, зуб за
зуб; как он сделал повреждение на теле
человека, так и ему должно сделать.
21 Ґто убьет скотину, должен заплатить за
нее; а кто убьет человека, того должно
предать смерти.
22 uОдин суд должен быть у вас, как для
пришельца, так и для туземца; ибо Я Гос
подь, Бог ваш.
23 И сказал Моисей сынам Израилевым; и
вывели злословившего вон из стана, и
побили его камнями, и сделали сыны
Израилевы, как повелел Господь Моисею.

17 pИсх. 21,12
18 qЛев. 24,21
19 rИсх. 21,24
20 sИсх. 21,23
t
[Мф. 5,38.39]
22 uИсх. 12,49
ГЛАВА 25
1 aЛев. 26,46
2 bЛев. 26,34.35
4 cВтор. 15,1
d
[Евр. 4,9]
5 e4 Цар. 19,29

О годе субботнем

25
2

3
4

5
6

И сказал Господь Моисею на aгоре
Синае, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им:
когда придете в землю, которую Я даю
вам, тогда земля должна bпокоиться в
субботу Господню;
шесть лет засевай поле твое и шесть лет
обрезывай виноградник твой, и собирай
произведения их,
а cв седьмой год да будет dсуббота покоя
земли, суббота Господня: поля твоего не
засевай и виноградника твоего не обре
зывай;
e
что само вырастет на жатве твоей, не сжи
най, и гроздов с необрезанных лоз твоих
не снимай; да будет это год покоя земли;
и будет это в продолжение субботы земли
всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и
рабе твоей, и наемнику твоему, и посе
ленцу твоему, поселившемуся у тебя;

24,17 Ср. Быт. 9,6.
24,20 Око за око, зуб за зуб. Иначе говоря, наказание должно быть адекватно
совершенному преступлению. Этот закон призван был обуздать чрезмерную мстительность (Быт. 4,24). Однако он не всегда исполнялся (Исх. 21,26.27). Иисус наставлял Своих учеников ради Царства Небесного отвергнуть самих себя, быть терпимыми, прощать других и не искать отмщения (Мф. 5,38–42), памятуя, что в последний
день Бог будет судить людей по их делам (Мф. 25,31–46).
 25,1–55 Господь дает израильтянам указания относительно владения обетованной землей, излагая законы, препятствующие варварскому обращению с землей и
ее обитателями.
 25,1–7 Как человеку необходим день отдыха, так и земле нужно некоторое время оставаться под паром. Подобные предписания см. в Исх. 23,10.11.



Левит 25,7
9 fЛев. 23,24.27
10 gИс. 61,2;
63,4; Иер.
34,8.15.17; [Лк.
4,19] hЛев.
25,13.28.54; Чис.
36,4
11 iЛев. 25,5
12 jЛев. 25,6.7
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7 и скоту твоему и зверям, которые на зем
ле твоей, да будут все произведения ее в
пищу.

О юбилейном годе
8 И насчитай себе семь субботних лет, семь
раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи
субботних годах сорок девять лет;
9 и воструби трубою в седьмой месяц, в
десятый [день] месяца, fв день очищения
вострубите трубою по всей земле вашей;
10 и освятите пятидесятый год gи объявите
свободу на земле всем жителям ее: да
будет это у вас юбилей; hи возвратитесь
каждый во владение свое, и каждый воз
вратитесь в свое племя.
11 Пятидесятый год да будет у вас юбилей:
i
не сейте и не жните, что само вырастет на
земле, и не снимайте ягод с необрезанных
лоз ее,
12 ибо это юбилей: священным да будет он
для вас; jс поля ешьте произведения ее.

25,10 юбилей. Это был не просто год покоя для земли. В такой год всем обедневшим израильтянам, оказавшимся в должниках у кого-либо, прощались все займы.
Земля, которая была продана, возвращалась своему первоначальному владельцу,
а рабы получали свободу (23,10.40).



13 kВ юбилейный год возвратитесь каждый
во владение свое.
14 Если будешь продавать что ближнему
твоему, или будешь покупать что у ближ
него твоего, lне обижайте друг друга;
15 mпо расчислению лет после юбилея ты
должен покупать у ближнего твоего, и по
расчислению лет дохода он должен про
давать тебе;
16 если много остается лет, умножь цену; а
если мало лет остается, уменьши цену,
ибо известное число лет жатв он продает
тебе.
17 nНе обижайте один другого; oбойся Бога
твоего, ибо Я Господь, Бог ваш.
18 pИсполняйте постановления Мои, и хра
ните законы Мои и исполняйте их, qи
будете жить спокойно на земле;
19 и будет земля давать плод свой, и rбу
дете есть досыта, и будете жить спокойно
на ней.

13 kЛев. 25,10;
27,24; Чис. 36,4
14 lЛев. 19,13
15 mЛев.
27,18.23
17 nЛев. 25,14;
Притч. 14,31;
22,22; Иер. 7,5.6;
1 Фес. 4,6 oЛев.
19,14.32; 25,43
18 pЛев. 19,37
q
Лев. 26,5; Втор.
12,10; Пс. 4,9;
Иер. 23,6
19 rЛев. 26,5;
Иез. 34,25

25,13 возвратитесь ... во владение свое. Бог защищает владение каждой семьи.
Таким образом, Он оберегает семейный уклад и препятствует использованию дарованного Им владения в целях наживы.



Другие священные дни Израиля (25,1)
Суббота
Каждый седьмой день отмечался покоем и отдыхом от работы.
Исх. 20,8–11; 31,12–17; Лев. 23,3; Втор. 5,12–15
Субботний год

Каждый седьмой год был признан как «год покоя для земли», когда землю не
обрабатывали.
Исх. 23,10.11; Лев. 25,1–7

Юбилейный год

В каждый пятидесятый год, который следовал после семи субботних годов,
объявлялась свобода тем, кто стал рабом из–за долгов, а изъятая за долги
земля возвращалась исконным владельцам.
Лев. 25,8–55; 27,17–24; Иез. 46,17

Новомесячие

Первый день еврейского 29– или 30–дневного месяца был днем покоя;
в ознаменование наступления нового месяца звучали трубы и приносились
специальные жертвы.
Числ. 28,11–15; Пс. 80,4

Праздник обновления
(Огней, или ï‡ÌÛÍ‡)
Ин. 10,22

Восьмидневное празднество в девятом месяце (Кислеве) в память об очищении
храма от осквернения, содеянного сирийцами, и его освящении.

Пурим
(Жребий)
Есф. 9,18–32

Праздник, отмечавшийся в 14–й и 15–й дни двенадцатого месяца (Адар).
Название праздника происходит от вавилонского ÔÛ – «жребий».
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20 sМф. 6,25.31
t
Лев. 25,4.5
21 uВтор. 28,8
v
Исх. 16,29
22 w4 Цар.
19,29 xЛев. 26,10;
Нав. 5,11
23 yИсх. 19,5;
2 Пар. 7,20 zБыт.
23,4; Исх. 6,4;
1 Пар. 29,15; Пс.
38,13; 1 Пет. 2,11;
Евр. 11,13
25 aРуфь 2,20;
4,3.4.6 bЧис. 5,8;
Руфь 3,2.9.12; [Иов
19,25]; Иер. 32,7.8
1
Букв. ËÒÍÛÔËÚÂÎ¸
27 cЛев.
25, 50-52
28 dЛев.
25,10.13

20 Если скажете: sчто же нам есть в седьмой
год, tкогда мы не будем ни сеять, ни соби
рать произведений наших?
21 Я пошлю uблагословение Мое на вас vв
шестой год, и он принесет произведений
на три года;
22 и wбудете сеять в восьмой год, но есть
будете xпроизведения старые до девятого
года; доколе не поспеют произведения
его, будете есть старое.

Восстановление прав собственности
23 Землю не должно продавать навсегда,
ибо yМоя земля: вы zпришельцы и посе
ленцы у Меня;
24 по всей земле владения вашего дозво
ляйте выкуп земли.
25 aЕсли брат твой обеднеет и продаст от
владения своего, то придет bблизкий1 его
родственник и выкупит проданное бра
том его;
26 если же некому за него выкупить, но сам
он будет иметь достаток и найдет, сколь
ко нужно на выкуп,
27 то cпусть он расчислит годы продажи
своей и возвратит остальное тому, кому
он продал, и вступит опять во владение
свое;
28 если же не найдет рука его, сколько
нужно возвратить ему, то проданное им
останется в руках покупщика до юбилей
ного года, а в юбилейный год отойдет
оно, dи он опять вступит во владение свое.
29 Если кто продаст жилой дом в городе,
огражденном стеною, то выкупить его
можно до истечения года от продажи его:
в течение года выкупить его можно;
30 если же не будет он выкуплен до истече
ния целого года, то дом, который в горо
де, имеющем стену, останется навсегда у
купившего его в роды его, и в юбилей не
отойдет от него.
31 А домы в селениях, вокруг которых нет
стены, должно считать наравне с полем

25,23 Моя земля. Бог дал Израилю землю (Втор. 6,10–22; 8,10–13), но оставил
за Собой окончательное право владения ею. Он мог прервать «арендный договор»,
заключенный с неугодными Ему людьми. Израильтяне не имели неотъемлемого
права на владение землей и обладали ею только в пределах, определенных заветом
с Богом. Земля не была такой собственностью, которую можно было бы покупать
или продавать: она символизировала жизнь с Богом.
 25,25 Все случаи продажи, описанные здесь, были вызваны нищетой. Семья не
могла продавать землю другой семье.
 25,26 В юбилейный год земля должна возвратиться к своему первоначальному
владельцу.


Левит 25,44

земли: выкупать их [всегда] можно, и в
юбилей они отходят.
32 eА города левитов, домы в городах вла
дения их, левитам всегда можно выку
пать;
33 а кто из левитов не выкупит, то продан
ный дом в городе владения их в юбилей
отойдет, потому что домы в городах
левитских составляют их владение среди
сынов Израилевых;
34 и fполей вокруг городов их gпродавать
нельзя, потому что это вечное владе
ние их.

Об обедневших и рабах
35 Если брат твой обеднеет и придет в упа
док у тебя, то hподдержи его, пришлец ли
он, или поселенец, чтоб он жил с тобою;
36 iне бери от него роста и прибыли и
j
бойся Бога твоего; [Я Господь,] чтоб жил
брат твой с тобою;
37 серебра твоего не отдавай ему в рост и
хлеба твоего не отдавай ему для получе,
ния прибыли.
38 kЯ Господь, Бог ваш, Ґоторый вывел вас
из земли Египетской, чтобы дать вам
землю Ханаанскую, чтоб быть вашим
Богом.
39 Ґогда обеднеет у тебя брат твой и про
дан будет тебе, то не налагай на него
работы рабской:
40 он должен быть у тебя как наемник, как
поселенец; до юбилейного года пусть
работает у тебя,
41 а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и
дети его lс ним, и возвратится в племя
свое, и вступит опять во владение отцов
своих,
42 потому что они – mМои рабы, которых Я
вывел из земли Египетской: не должно
продавать их, как продают рабов;
43 nне господствуй над ним oс жестокостью
и pбойся Бога твоего.
44 А чтобы раб твой и рабыня твоя были у

32 eЧис. 35,1-8;
Нав. 21,2
34 fЧис. 35,2-5
g
Деян. 4,36.37
35 hВтор.
15,7-11; 24,14.15;
Лк. 6,35; 1 Ин. 3,17
36 iИсх. 22,26;
Втор. 23,19.20
j
Неем. 5,9
38 kЛев. 11,45;
22,32.33
41 lИсх. 21,3
42 mЛев. 25,55;
[Рим. 6,22; 1 Кор.
7,22.23]
43 nЕф. 6,9;
Кол. 4,1 oИсх.
1,13.14; Лев.
25,46.53; Иез. 34,4
p
Исх. 1,17; Втор.
25,18; Мал. 3,5

25,29 Жилые дома в городе следовало выкупить в течение года, в противном случае они считались проданными навсегда.
 25,36 Запрещалось брать проценты с денег, данных взаймы обедневшим израильтянам (Пс. 14,5).
 25,39–41 Если кто-то, оказавшись в долгу, продавал в рабство сына или дочь, то
они освобождались через семь лет (Исх. 21,2–11; Втор. 15,12–18). В ст. 41 речь идет
о задолжавшем человеке, который, продав свою землю, тем не менее, вынужден
был продаться в рабство вместе со всей семьей (25,41). Все они освобождались в
юбилейный год.


Левит 25,45
45 q[Ис.
56,3.6.7]
46 rИс. 14,2
50 sИов. 7,1;
Ис. 16,14
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тебя, то покупайте себе раба и рабыню у
народов, которые вокруг вас;
45 также и из qдетей поселенцев, поселив
шихся у вас, можете покупать, и из пле
мени их, которое у вас, которое у них
родилось в земле вашей, и они могут
быть вашей собственностью;
46 rможете передавать их в наследство и
сынам вашим по себе, как имение; вечно
владейте ими, как рабами. А над братья
ми вашими, сынами Израилевыми, друг
над другом, не господствуйте с жесто
костью.
47 Если пришлец или поселенец твой будет
иметь достаток, а брат твой пред ним
обеднеет и продастся пришельцу, посе
лившемуся у тебя, или комунибудь из
племени пришельца,
48 то после продажи можно выкупить его;
ктонибудь из братьев его должен выку
пить его,
49 или дядя его, или сын дяди его должен
выкупить его, или ктонибудь из родства
его, из племени его, должен выкупить
его; или если будет иметь достаток, сам
выкупится.
50 И он должен рассчитаться с купившим
его, начиная от того года, когда он продал
себя, до года юбилейного, и серебро, за
которое он продал себя, должно отдать
ему sпо числу лет; как временный наем
ник он должен быть у него;
51 и если еще много остается лет, то по
мере их он должен отдать в выкуп за себя
серебро, за которое он куплен;
52 если же мало остается лет до юбилейно
го года, то он должен сосчитать и по мере
лет отдать за себя выкуп.
53 Он должен быть у него, как наемник, во
все годы; он не должен господствовать
над ним с жестокостью в глазах твоих.
54 Если же он не выкупится таким образом,
то в юбилейный год отойдет сам и дети
его с ним,
55 потому что сыны Израилевы Мои рабы;
они Мои рабы, которых Я вывел из земли
Египетской. Я Господь, Бог ваш.

26,1–46 Господь завершает Свои указания израильтянам, обещая им благословение за послушание (ст. 3–13) и предупреждая о проклятии за непослушание
(ст. 14–39).
 26,3–13 Послушание Богу всегда вознаграждается (Исх. 20,12; Втор. 28,1–14;
Мф. 6,4).


Благословения за послушание

26

a

Не делайте себе кумиров и извая
ний, и столбов не ставьте у себя, и
камней с изображениями не кладите в
земле вашей, чтобы кланяться пред ними,
ибо Я Господь Бог ваш.
2 bСубботы Мои соблюдайте и святилище
Мое чтите: Я Господь.
3 cЕсли вы будете поступать по уставам
Моим и заповеди Мои будете хранить и
исполнять их,
4 dто Я дам вам дожди в свое время, eи зем
ля даст произрастения свои, и дерева
полевые дадут плод свой;
5 fи молотьба хлеба будет достигать у вас
собирания винограда, собирание вино
града будет достигать посева, и будете
есть хлеб свой досыта, gи будете жить на
земле [вашей] безопасно;
6 hпошлю мир на землю [вашу], iляжете, и
никто вас не обеспокоит, jсгоню лютых
зверей с земли [вашей], kи меч не пройдет
по земле вашей;
7 и будете прогонять врагов ваших, и падут
они пред вами от меча;
8 lпятеро из вас прогонят сто, и сто из вас
прогонят тьму, и падут враги ваши пред
вами от меча;
9 mпризрю на вас [и благословлю вас], и
n
плодородными сделаю вас, и размножу
вас, и буду тверд в oзавете Моем с вами;
10 и будете есть pстарое прошлогоднее, и
выбросите старое ради нового;
11 и qпоставлю жилище Мое среди вас, и
душа Моя не возгнушается вами;
12 rи буду ходить среди вас и буду вашим
Богом, а вы будете Моим народом.
13 Я Господь Бог ваш, Ґоторый вывел вас
из земли Египетской, чтоб вы не были
там рабами, и sсокрушил узы ярма ваше
го, и повел вас с поднятою головою.

ГЛАВА 26’
1 aИсх. 20,4.5;
Втор. 4,15-18;
5,8.9
2 bЛев. 19,30
3 cВтор. 28,1-14
4 dИс. 30,23
e
Пс. 66,7
5 fВтор. 11,15;
Иоил. 2,19.26;
Ам. 9,13 gЛев.
25,18.19; Иез.
34,25
6 hИс. 45,7
i
Иов. 11,19; Пс.
4,9; Соф. 3,13
j
4 Цар. 17,25; Ос.
2,20 kИез. 14,17
8 lВтор. 32,30;
Суд. 7,7-12
9 mИсх. 2,25;
4 Цар. 13,23 nБыт.
17,6.7; Пс. 106,38
o
Быт. 17,1-7
10 pЛев. 25,22
11 qИсх. 25,8;
29,45.46; Нав.
22,19; Пс. 75,3;
Иез. 37,26; Откр..
21,3
12 rВтор. 23,14;
[2 Кор. 6,16]
13 sБыт. 27,40

Наказания за непослушание
14 Если же не послушаете Меня и не будете
исполнять всех заповедей сих,
15 и если презрите Мои постановления, и
если душа ваша возгнушается Моими

26,11 Величайшим благословением является присутствие Бога.
26,14–39 Непослушание Богу приносит страдания (Исх. 20,7; Втор. 28,15–68).
Многие отрывки из пророческих книг перекликаются с Лев., гл. 26 и Втор., гл. 28:
пророки доказывали, что народ переносит страдания и испытывает Божий гнев изза своих грехов.
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1 Цар. 2,33 vИез.
24,23; 33,10
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Суд. 6,3-6
17 xПс. 33,17
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Втор. 28,25 zПс.
105,41 aПритч.
28,1
18 b1 Цар. 2,5
19 cИс. 25,11
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Втор. 28,23
20 eПс. 126,1
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Быт. 4,12
22 gВтор. 32,24
h
Суд. 5,6
23 iАм. 4,6-12
24 jЛев.
26,28.41
25 kИез. 5,17
l
Втор. 28,21
26 mПс. 104,16
n
Мих. 6,14
29 o4 Цар.
6,28.29
30 p2 Пар. 34,3



законами, так что вы не будете исполнять
всех заповедей Моих, нарушив завет
Мой, –
16 то и Я поступлю с вами так: пошлю на
вас ужас, tчахлость и горячку, от которых
u
истомятся глаза и vизмучится душа, и
w
будете сеять семена ваши напрасно, и
враги ваши съедят их;
17 обращу xлице Мое на вас, yи падете пред
врагами вашими, zи будут господствовать
над вами неприятели ваши, и aпобежите,
когда никто не гонится за вами.
18 Если и при всем том не послушаете
Меня, то Я bвсемеро увеличу наказание за
грехи ваши,
19 и сломлю cгордое упорство ваше, и dнебо
ваше сделаю, как железо, и землю вашу,
как медь;
20 и напрасно eбудет истощаться сила ва
ша, и fземля ваша не даст произрастений
своих, и дерева земли [вашей] не дадут
плодов своих.
21 Если же [после сего] пойдете против
Меня и не захотите слушать Меня, то Я
прибавлю вам ударов всемеро за грехи
ваши:
22 gпошлю на вас зверей полевых, которые
лишат вас детей, истребят скот ваш и
вас уменьшат, hтак что опустеют дороги
ваши.
23 iЕсли и после сего не исправитесь и пой
дете против Меня,
24 jто и Я [в ярости] пойду против вас и
поражу вас всемеро за грехи ваши,
25 kи наведу на вас мстительный меч в
отмщение за завет; если же вы укроетесь
в города ваши, lто пошлю на вас язву, и
преданы будете в руки врага;
26 mхлеб, подкрепляющий человека, ис
треблю у вас; десять женщин будут печь
хлеб ваш в одной печи и будут отдавать
хлеб ваш весом; nвы будете есть и не буде
те сыты.
27 Если же и после сего не послушаете
Меня и пойдете против Меня,
28 то и Я в ярости пойду против вас и нака
жу вас всемеро за грехи ваши,
29 и oбудете есть плоть сынов ваших, и
плоть дочерей ваших будете есть;
30 pразорю высоты ваши и разрушу столбы
ваши, и повергну трупы ваши на обломки
идолов ваших, и возгнушается душа Моя
вами;

26,40–42 Надежда существовала всегда. Наказание не означало расторжения

Левит 26,44

31 qгорода ваши сделаю пустынею, и rопус
тошу святилища ваши, sи не буду обонять
приятного благоухания [жертв] ваших;
32 tопустошу землю [вашу], так что изумят
ся о ней враги ваши, поселившиеся на
ней;
33 uа вас рассею между народами и обнажу
вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и
города ваши разрушены.
34 vТогда удовлетворит себя земля за суб
боты свои во все дни запустения [своего];
когда вы будете в земле врагов ваших,
тогда будет покоиться земля и удовлетво
рит себя за субботы свои;
35 во все дни запустения [своего] будет она
покоиться, wсколько ни покоилась в суб
боты ваши, когда вы жили на ней.
36 Оставшимся из вас xпошлю в сердца
робость в земле врагов их, и шум колеб
лющегося листа погонит их, и побегут,
как от меча, и падут, когда никто не пре
следует,
37 yи споткнутся друг на друга, как от меча,
между тем как никто не преследует, zи не
будет у вас силы противостоять врагам
вашим;
38 и aпогибнете между народами, и пожрет
вас земля врагов ваших;
39 а оставшиеся из вас bисчахнут за свои
беззакония в землях врагов ваших и cза
беззакония отцов своих исчахнут;
40 dтогда признаются они в беззаконии
своем и в беззаконии отцов своих, как
они совершали преступления против Ме
ня и шли против Меня,
41 за что и Я [в ярости] шел против них и
ввел их в землю врагов их; тогда eпоко
рится fнеобрезанное сердце их, и тогда
g
потерпят они за беззакония свои.
42 И Я hвспомню завет Мой с Иаковом и
завет Мой с Исааком, и завет Мой с Авра
амом вспомню, и iземлю вспомню;
43 jтогда как земля оставлена будет ими и
будет удовлетворять себя за субботы
свои, опустев от них, и они будут терпеть
за свое беззаконие, за то, что kпрезирали
законы Мои и душа их гнушалась поста
новлениями Моими,
44 и тогда как они будут в земле врагов
их, – Я lне презрю их и не возгнушаюсь
ими до того, чтоб истребить их, чтоб раз
рушить завет Мой с ними, ибо Я Господь,
Бог их;

31 q4 Цар.
25,4.10 rПс. 73,7
s
Ис. 1,11-15
32 tИер. 9,11;
18,16
33 uВтор. 4,27
34 v2 Пар.
36,21
35 wЛев. 25,2
36 xИез.
21,7.12.15
37 y1 Цар.
14,15.16 zНав.
7,12.13
38 aВтор. 4,26
39 bИез. 4,17;
33,10 cИсх. 34,7
40 dНеем. 9,2
41 e2 Пар.
12,6.7.12; 1 Пет.
5,5.6 fДеян. 7,51;
Рим. 2,29 gПс.
38,10; 50,5.6; Дан.
9,7
42 hИсх. 2,24;
6,5; Пс. 105,45;
Иез. 16,60 iПс.
135,23
43 jЛев.
26,34.35 kЛев.
26,15
44 lВтор. 4,31;
4 Цар. 13,23;
Иер. 30,11; [Рим.
11,1-36]

завета (26,44.45; Рим. 11,1–29). Божий суд над израильтянами свидетельствует о
том, что Бог все еще заботится о Своем народе (Евр. 12,5.6).

Левит 26,45
45 m[Рим.
11,28] nЛев.
22,33; 25,38
o
Пс. 97,2; Иез.
20,9.14.22
46 pЛев. 27,34;
Втор. 6,1; 12,1;
[Ин. 1,17] qЛев.
25,1
ГЛАВА 27
2 aЛев. 7,16; Чис.
6,2; Втор. 23,21-23;
Суд. 11,30.31.39
3 bИсх. 30,13;
Лев. 27,25; Чис.
3,47; 18,16
8 cЛев. 5,11;
14,21-24
10 dЛев. 27,33
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45 mвспомню для них завет с предками,
n
которых вывел Я из земли Египетской
o
пред глазами народов, чтоб быть их
Богом. Я Господь.
46 pВот постановления и определения и за
коны, которые постановил Господь меж
ду Собою и между сынами Израилевыми
q
на горе Синае, чрез Моисея.

О посвященном Господу

27

И сказал Господь Моисею, го
воря:
2 объяви сынам Израилевым и скажи им:
a
если кто дает обет посвятить душу Гос
поду по оценке твоей,
3 то оценка твоя мужчине от двадцати лет
до шестидесяти должна быть пятьдесят
сиклей серебряных, bпо сиклю священ
ному;
4 если же это женщина, то оценка твоя
должна быть тридцать сиклей;
5 от пяти лет до двадцати оценка твоя муж
чине должна быть двадцать сиклей, а
женщине десять сиклей;
6 а от месяца до пяти лет оценка твоя муж
чине должна быть пять сиклей серебра, а
женщине оценка твоя три сикля серебра;
7 от шестидесяти лет и выше мужчине
оценка твоя должна быть пятнадцать
сиклей серебра, а женщине десять сиклей.
8 cЕсли же он беден и не в силах отдать по
оценке твоей, то пусть представят его
священнику, и священник пусть оценит
его: соразмерно с состоянием давшего
обет пусть оценит его священник.
9 Если же то будет скот, который приносят
в жертву Господу, то все, что дано Госпо
ду, должно быть свято:
10 не должно выменивать его и заменять
хорошее худым, или худое хорошим;
если же станет кто заменять скотину
скотиною, то и она и замен ее будет
d
святынею.
11 Если же то будет какаянибудь скотина
нечистая, которую не приносят в жертву
Господу, то должно представить скотину
священнику,
12 и священник оценит ее, хороша ли она,
или худа, и как оценит священник, так и
должно быть;

26,46 Эта фраза является завершающей для гл. 1–26.
27,1–34 Последние Божии наставления касаются даров, которые израильтяне
пообещали принести Богу по обету. Иногда люди давали подобные обеты в минуты
отчаяния, а затем сожалели об этом и хотели обещанное оставить себе.




13 eесли же кто хочет выкупить ее, то пусть
прибавит пятую долю к оценке твоей.
14 Если кто посвящает дом свой в святыню
Господу, то священник должен оценить
его, хорош ли он, или худ, и как оценит
его священник, так и состоится;
15 если же посвятивший захочет выку
пить дом свой, то пусть прибавит пятую
часть серебра оценки твоей, и тогда бу
дет его.
16 Если поле из своего владения посвятит
кто Господу, то оценка твоя должна быть
по мере посева: за посев хомера ячменя
пятьдесят сиклей серебра;
17 если от юбилейного года посвящает кто
поле свое, – должно состояться по оценке
твоей;
18 если же после юбилея посвящает кто
поле свое, то священник должен fрас
считать серебро по мере лет, оставшихся
до юбилейного года, и должно убавить из
оценки твоей;
19 если же захочет выкупить поле посвя
тивший его, то пусть он прибавит пятую
часть серебра оценки твоей, и оно оста
нется за ним;
20 если же он не выкупит поля, и будет
продано поле другому человеку, то уже
нельзя выкупить:
21 gполе то, когда оно в юбилей отойдет,
будет святынею Господу, как бы hполе
заклятое; iсвященнику достанется оно во
владение.
22 А если кто посвятит Господу поле куп
ленное, которое не из полей jего вла
дения,
23 то священник должен рассчитать ему
количество оценки до юбилейного года, и
должен он отдать по расчету в тот же
день, как святыню Господню;
24 kполе же в юбилейный год перейдет
опять к тому, у кого куплено, кому при
надлежит владение той земли.
25 Всякая оценка твоя должна быть по сик
лю священному, lдвадцать гер должно
быть в сикле.
26 Только mпервенцев из скота, которые по
первенству принадлежат Господу, не дол
жен никто посвящать: вол ли то, или мел
кий скот, – Господни они.

13 eЛев. 5,24;
22,14; 27,15.19
18 fЛев.
25,15.16.28
21 gЛев.
25,10.28.31 hЛев.
27,28 iЧис. 18,14
22 jЛев.
25,10.25
24 kЛев.
25,10-13.28
25 lИсх. 30,13
26 mИсх.
13,2.12; 22,30

27,2 душу. Левит мог посвятить себя или члена своей семьи на полное служение
Богу в храме (1 Цар. 1,11). Другие же люди для этого должны быть выкуплены в соответствии с системой оценок, описанной в ст. 3–8.
 27,11–13 Животные, которых нельзя было приносить в жертву, не могли быть
выкуплены.
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27 nЛев.
27,11-13
28 oНав.
6,16-18
29 pЧис. 21,2
30 qБыт. 28,22

27 Если же скот нечистый, то должно выку
пить по оценке твоей nи приложить к
тому пятую часть; если не выкупят, то
должно продать по оценке твоей.
28 oТолько все заклятое, что под заклятием
отдает человек Господу из своей собст
венности, – человека ли, скотину ли, поле
ли своего владения, – не продается и не
выкупается: все заклятое есть великая
святыня Господня;
29 pвсе заклятое, что заклято от людей, не
выкупается: оно должно быть предано
смерти.
30 И qвсякая десятина на земле из семян
земли и из плодов дерева принадлежит
Господу: это святыня Господня;

27,28 заклятое. Ср. ст. 29. Вероятно, имеется в виду торжественная и нерушимая
клятва, которая произносилась вождями народа (ср. Чис. 21,2).



Левит 27, 34

31 rесли же кто захочет выкупить десятину
свою, то пусть приложит к цене ее пятую
долю.
32 И всякую десятину из крупного и мел
кого скота, из всего, что sпроходит под
жезлом десятое, должно посвящать Гос
поду;
33 не должно разбирать, хорошее ли то,
или худое, и tне должно заменять его;
если же кто заменит его, то и само оно и
замен его будет святынею и не может
быть выкуплено.
34 uВот заповеди, которые заповедал Гос
подь Моисею для сынов Израилевых на
v
горе Синае.

31 rЛев. 27,13
32 sИер. 33,13
33 tЛев. 27,10
34 uЛев. 26,46
v
[Евр. 12,18-29]

27,30 десятина. Десятая часть всей сельскохозяйственной продукции отдавалась
Богу, т.е. священническому колену Левия (Чис. 18,21–29; Втор. 12,6–18; 14,22–29).
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Традиционно считаетсґ, что Пґтикнижие, в том числе и
книга Числа, написано Моисеем, при этом не исключаетсґ
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некоторые части, написанные под водительством Свґтого
Духа переписчиками. Иисус Христос говорил о Пґтикнижии
как о труде Моисеґ. Дополнительные разъґснениґ об автор(
стве книги Числа см. в статье «Введение в Пґтикнижие».

Время и обстоятельства написания
В последнем стихе книги Числа говоритсґ: «Сии суть запо(
веди и постановлениґ, которые дал Господь сынам Израи(
левым чрез Моисеґ на равнинах Моавитских, у Иордана,
против Иерихона» (36,13). Из этого можно заключить, что
пребывание Израилґ в пустыне завершилось и евреи долж(
ны войти в землю Ханаанскую. Таким образом, написание
книги Числа следует отнести к периоду до 1406 г. до Р.Х.
(дата смерти Моисеґ).
Ґнига охватывает почти сорокалетний период истории
израильского народа – от момента получениґ закона (Де(
сґти заповедей) на Синае до событий, непосредственно
предшествующих завоеванию земли Ханаанской. Однако
Числа – нечто гораздо большее, чем летопись. Историчес(

кие событиґ ґвлґютсґ лишь фоном, на котором разворачи(
ваетсґ повествование о взаимоотношениґх израильского
народа с Богом: отступничество израильтґн, кара Божиґ,
сорокалетнее скитание по пустыне, рождение и возмужа(
ние нового поколениґ израильтґн, унаследовавших землю
обетованную.

Характерные особенности и темы
Ґнига Числа представлґет собой осмысление историческо(
го и духовного пути, пройденного израильским народом с
момента ухода из египетского рабства до обретениґ обето(
ванного Богом наследиґ.
Центральной и определґющей вехой на этом пути ґвлґ(
етсґ заключение завета с Богом на горе Синай и обретение
Закона Божиґ – основы моральной, социальной и полити(
ческой жизни евреев, на которой формировались отноше(
ниґ между Богом и избранным Им народом.
Переменчивый нрав народа и неизменное постоґнство
Бога, грехи людей и свґтость Божиґ, богоотступничество и
богоизбранность подаютсґ в контексте идеи искуплениґ.
Пророческие прообразы Христа (20,11; 24,15–19), предве(
щающие искупление народа Божиґ, свґзывают историю
избраниґ Израилґ с историей спасениґ человечества.
Эти глобальные темы осмысливаютсґ в свете наставле(
ний Израилю: 1) о порґдке следованиґ через пустыню; 2) о
богослужении в условиґх странствованиґ; 3) о подготовке
к завоеванию Ханаана.
Согласно древнееврейской традиции, четырем из пґти
книг Моисеґ даны названиґ по первым словам текста.
Однако в четвертой книге это правило не соблюдено, и свое
название она получила по пґтому слову. Это слово, перево(
димое как «в пустыне», лучше всего отражает содержание
всей книги, поскольку в ней рассказываетсґ об испытаниґх
народа во времґ сорокалетнего скитаниґ по пустыне.

Содержание
I. Подготовка к переходу через пустыню (1,1 – 10,10)
А. Исчисление боеспособных мужчин (1,1–54)
Б. Порґдок расположениґ колен (2,1–34)
В. Исчисление левитов и их обґзанности (3,1 – 4,49)
Г. Удаление оскверненных из стана (5,1–4)
Д. Возмездие за нечестность (5,5–31)
Е. Обет назорейства (6,1–21)
Ж.Предписаниґ относительно религиозной жизни (6,22 – 9,14)
З. Божие водительство (9,15 – 10,10)
II. От Синаґ до Моавитских равнин (10,11 – 22,1)
А. Первый переход (10,11–36)
Б. Возмущение и недовольство (11,1 – 12,15)
В. Переломный момент в Ґадес(Варни (13,1 – 14,45)
Г. Законы, данные после событий в Ґадес(Варни (15,1–41)
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Д. Бунт Ґореґ, Дафана и Авирона (16,1–50)
Е. Расцветший жезл Аарона (17,1–13)
Ж. Обґзанности и привилегии свґщенников и левитов (18,1–32)
З. Постановлениґ об очищении (19,1–22)
И. Грех Моисеґ при Мериве (20,1–13)
Ґ. Происшествиґ на пути к равнинам Моавитским (20,14 – 22,1)
III. Моавитґне и Валаам (22,2 – 25,18)
А. Обращение моавитского царґ к Валааму (22,2–40)
Б. Пророчества Валаама (22,41 – 24,25)
В. Финеес поражает израильтґн, впавших в идолопоклонство (25,1–18)
IV. Подготовка к вступлению в Ханаан (26,1 – 36,13)
А. Новое исчисление Израилґ (26,1–65)
Б. Закон об уделе длґ дочерей (27,1–11)
В. Назначение преемника Моисеґ (27,12–23)
Г. Постановлениґ о жертвоприношениґх и особых праздниках (28,1 – 29,40)
Д. Законы об обетах (30,1–16)
Е. Суд над мадианитґнами (31,1–54)
Ж. Разделение восточного берега Иордана (32,1–42)
З. Обзор странствованиґ от Египта до равнин Моавитских (33,1–49)
И. План разделениґ Ханаана (33,50 – 34,29)
Ґ. Города левитов и города(убежища (35,1–34)
Л. Дополнительные постановлениґ о наследовании удела дочерьми (36,1–13)

ГЛАВА 1’
1 aИсх. 19,1; Чис.
10,11.12 bИсх.
25,22 cИсх.
40,2.17; Чис. 9,1;
10,11
2 dИсх. 30,12;
Чис. 26,2.63.64; 2
Цар. 24,2; 1 Пар.
21,2 eИсх.
30,12.13; 38,26
3 fИсх. 30,14;
38,26

Первое исчисление Израиля

1

a

И сказал Господь Моисею в пустыне
Синайской, bв скинии собрания, cв пер(
вый [день] второго месяца, во второй год
по выходе их из земли Египетской, го(
воря:
2 dисчислите все общество сынов Израиле(
вых по родам их, по семействам их, по
числу имен, всех мужеского пола eпого(
ловно:
3 от fдвадцати лет и выше, всех годных для
войны у Израиля, по ополчениям их
исчислите их – ты и Аарон;
4 с вами должны быть из каждого колена
по одному человеку, который в роде сво(
ем есть главный.

1,1–46 Ровно через месяц после возведения скинии у горы Синай (Исх. 40,17) Бог
повелевает исчислить всех боеспособных мужчин в Израиле.
 1,1 сказал Господь Моисею. Эта фраза встречается в книге Чисел более ста
пятидесяти раз. Если к другим пророкам Бог обращался в видениях и снах, то с Моисеем Он разговаривал наяву (ср. 12,8). Из всех людей, живших на земле, только Христос обладал властью большей, нежели Моисей.
в скинии собрания. Здесь Бог обычно открывался Моисею. Это выражение часто
встречается в Пятикнижии и лишь изредка – в более поздних книгах.
во второй год. Книга Чисел начинается с описания событий, происходивших после


5 И вот имена мужей, которые будут с ва(
ми: от Рувима Елицур, сын Шедеура;
6 от Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая;
7 от Иуды Наассон, сын Аминадава;
8 от Иссахара Нафанаил, сын Цуара;
9 от Завулона Елиав, сын Хелона;
10 от сынов Иосифа: от Ефрема Елишама,
сын Аммиуда; от Манассии Гамалиил,
сын Педацура;
11 от Вениамина Авидан, сын Гидеония;
12 от Дана Ахиезер, сын Аммишаддая;
13 от Асира Пагиил, сын Охрана;
14 от Гада Елиасаф, сын g1Регуила;
15 от Неффалима Ахира, сын Енана.
16 hЭто – iизбранные мужи общества, на(
чальники колен отцов своих, jглавы ты(
сяч Израилевых.

14 gЧис. 7,42
1
МТ Ñ˚Û˝ÈÎ; или
ê˚Û˝ÈÎ, ср. Чис.
2,14
16 hИсх. 18,21;
Чис. 7,2; 1 Пар.
27,16-22 iЧис.
16,2 jИсх.
18,21.25; Иер. 5,5;
Мих. 3,1.9; 5,1

исхода из Египта, и повествует о жизни Израиля в течение последующих тридцати
девяти лет.
 1,3 годных для войны. Это исчисление было частью подготовки к тому, что должно произойти в дальнейшем, когда Израилю придется обороняться от врагов.
 1,5–16 В этих стихах (а также в 2,7.10) перечислены главы всех колен Израилевых, за исключением левитов, которые были отделены для служения в скинии. Два
колена, Ефремово и Манассиино, числятся как «сыновья Иосифа» (ст. 10). Число
двенадцать сохраняется, если не считать левитов.

Числа 1,17
17 kИс. 43,1
18 lЕзд. 2,59;
Евр. 7,3
20 mЧис.
2,10.11; 26,5-11;
32,6.15.21.29
22 nЧис.
2,12.13; 26,12-14
24 oБыт. 30,11;
Чис. 26,15-18; Нав.
4,12; Иер. 49,1
26 pБыт. 29,35;
Чис. 26,19-22;
2 Цар. 24,9; Пс.
77,68; Мф. 1,2
27 q2 Пар.
17,14
28 rЧис. 2,5.6
30 sЧис. 2,7.8;
26,26.27
32 tБыт.
48,1-22; Чис.
26,28-37; Втор.
33,13-17; Иер.
7,15; Авд. 19
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17 И взял Моисей и Аарон мужей сих,
которые названы kпоименно,
18 и собрали они все общество в первый
[день] второго месяца. И объявили они
родословия свои, lпо родам их, по семей(
ствам их, по числу имен, от двадцати лет
и выше, поголовно,
19 как повелел Господь Моисею. И сделал
он счисление им в пустыне Синайской.
20 И было mсынов Рувима, первенца Изра(
илева, по родам их, по племенам их, по
семействам их, по числу имен, поголовно,
всех мужеского пола, от двадцати лет и
выше, всех годных для войны,
21 исчислено в колене Рувимовом сорок
шесть тысяч пятьсот.
22 nСынов Симеона по родам их, по племе(
нам их, по семействам их, по числу имен,
поголовно, всех мужеского пола, от два(
дцати лет и выше, всех годных для войны,
23 исчислено в колене Симеоновом пятьде(
сят девять тысяч триста.
24 oСынов Гада по родам их, по племенам
их, по семействам их, по числу имен [их,
поголовно, всех мужеского пола], от два(
дцати лет и выше, всех годных для войны,
25 исчислено в колене Гадовом сорок пять
тысяч шестьсот пятьдесят.
26 pСынов Иуды по родам их, по племенам
их, по семействам их, по числу имен [их,
поголовно, всех мужеского пола], от два(
дцати лет и выше, всех годных для войны,
27 исчислено в колене Иудином qсемьдесят
четыре тысячи шестьсот.
28 rСынов Иссахара по родам их, по племе(
нам их, по семействам их, по числу имен
[их, поголовно, всех мужеского пола], от
двадцати лет и выше, всех годных для
войны,
29 исчислено в колене Иссахаровом пять(
десят четыре тысячи четыреста.
30 sСынов Завулона по родам их, по племе(
нам их, по семействам их, по числу имен
[их, поголовно, всех мужеского пола], от
двадцати лет и выше, всех годных для
войны,
31 исчислено в колене Завулоновом пять(
десят семь тысяч четыреста.
32 Сынов Иосифа, tсынов Ефрема по родам
их, по племенам их, по семействам их, по

1,20–43 В этом отрывке приводится число боеспособных мужчин в каждом колене. Стихи следуют в строгой последовательности, повторяя каждый раз одну и ту же
формулу исчисления. Перечень колен аналогичен ст. 1–15, кроме колена Гадова,
которое здесь упомянуто третьим, а не одиннадцатым.



числу имен [их, поголовно, всех муже(
ского пола], от двадцати лет и выше, всех
годных для войны,
33 исчислено в колене Ефремовом сорок
тысяч пятьсот.
34 uСынов Манассии по родам их, по пле(
менам их, по семействам их, по числу
имен [их, поголовно, всех мужеского по(
ла], от двадцати лет и выше, всех годных
для войны,
35 исчислено в колене Манассиином три(
цать две тысячи двести.
36 vСынов Вениамина по родам их, по пле(
менам их, по семействам их, по числу
имен [их, поголовно, всех мужеского по(
ла], от двадцати лет и выше, всех годных
для войны,
37 исчислено в колене Вениаминовом три(
дцать пять тысяч четыреста.
38 wСынов Дана по родам их, по племенам
их, по семействам их, по числу имен [их,
поголовно, всех мужеского пола], от два(
дцати лет и выше, всех годных для войны,
39 исчислено в колене Дановом шестьдесят
две тысячи семьсот.
40 xСынов Асира по родам их, по племенам
их, по семействам их, по числу имен [их,
поголовно, всех мужеского пола], от два(
дцати лет и выше, всех годных для войны,
41 исчислено в колене Асировом сорок
одна тысяча пятьсот.
42 Сынов Неффалима по родам их, по пле(
менам их, по семействам их, по числу
имен [их, поголовно, всех мужеского по(
ла], от двадцати лет и выше, всех годных
для войны,
43 исчислено в колене Неффалимовом пять(
десят три тысячи четыреста.
44 yВот вошедшие в исчисление, которых
исчислил Моисей и Аарон и начальники
Израиля – двенадцать человек, по одно(
му человеку из каждого племени.
45 И было всех, вошедших в исчисление,
сынов Израилевых, по семействам их, от
двадцати лет и выше, всех годных для
войны у Израиля,
46 и было всех вошедших в исчисление
z
шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят.
47 aА левиты по поколениям отцов их не
были исчислены между ними.

34 uЧис.
2,20.21; 26,28-34
36 vБыт. 49,27;
Чис. 26,38-41;
2 Пар. 17,17;
Откр. 7,8
38 wБыт. 30,6;
46,23; Чис.
2,25.26; 26,42.43
40 xЧис.
2,27.28; 26,44-47
44 yЧис. 26,64
46 zИсх. 12,37;
38,26; Чис. 2,32;
26,51.63; Евр.
11,12; Откр. 7,4-8
47 aЧис. 2,33;
3,14-22; 26,57-62;
1 Пар. 5,27-6,32;
21,6

1,44–46 В этих стихах содержатся окончательные результаты переписи.
1,47–54 Как и во всех остальных главах книги, левиты здесь не исчисляются наряду с другими коленами; будучи отделенными, чтобы заботиться о скинии, они освобождались и от военной службы.
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49 bЧис. 2,33;
26,62
50 cИсх. 38,21;
Чис. 3,7.8;
4,15.25-27.33
d
Чис.
3,23-29.35.38
51 eЧис. 4,5-15;
10,17.21 fЧис.
10,21 gЧис.
3,10.38;
4,15.19.20; 18,22
52 hЧис. 2,2.34;
24,2

Числа 2,2

53 iа левиты должны ставить стан около
скинии откровения, чтобы не было jгнева
на общество сынов Израилевых, и будут
левиты kстоять на страже у скинии откро(
вения.
54 И сделали сыны Израилевы; как по(
велел Господь Моисею, так они и сде(
лали.

48 И сказал Господь Моисею, говоря:
49 bтолько колена Левиина не вноси в пе(
репись, и не исчисляй их вместе с сынами
Израиля;
50 cно поручи левитам скинию откровения
и все принадлежности ее и всё, что при
ней; пусть они носят скинию и все при(
надлежности ее, и служат при ней, и око(
ло dскинии пусть ставят стан свой;
51 eи когда надобно переносить скинию,
пусть поднимают ее левиты, и когда на(
добно остановиться скинии, пусть fставят
ее левиты; а gесли приступит кто посто(
ронний, предан будет смерти.
52 Сыны Израилевы должны становиться
каждый в стане своем и hкаждый при сво(
ем знамени, по ополчениям своим;

Распределение колен в стане

2

И сказал Господь Моисею и Аарону,
говоря:
2 aсыны Израилевы должны каждый bста(
вить стан свой при знамени своем, при
знаках семейств своих; 1пред скиниею
собрания вокруг должны ставить стан
свой.

2,1–34 В этой главе даются сведения о расположении каждого колена в стане и
о порядке их следования в походах. Народ образует четыре стана: Иуды, Рувима,
Ефрема и Дана. Каждый стан объединяет три колена. Названия колен даны в той же
последовательности, что и в заключительной части гл. 1. Левиты должны были раз-

53 iЧис. 1,50
j
Лев. 10,6; Чис.
8,19; 17,11; 18,5;
1 Цар. 6,19 kЧис.
8,24; 18,2-4;
1 Пар. 23,32
ГЛАВА 2
2 aЧис. 1,52;
24,2 bНав. 3,4
1
Букв. ÔÓÓ‰‡Î¸ ÓÚ

мещаться вокруг скинии (1,50.53), а четыре вышеупомянутых стана располагались
вокруг стана левитов с восточной, южной, западной и северной сторон так, как они
были перечислены. В походах порядок следования колен сохранялся (ср. четырехугольный город в Откр. 21,16 – окончательное жилище Бога среди Своего народа).



Расположение колен израильтян в лагере (2,2)
СЕВЕР

Даново (62 700)
Асирово (41 500)
Неффалимово (53 400)
Всего: 157 600

ЗАПАД

Ефремово (40 500)
Манассиино (32 200)
Вениаминово (35 400)
Всего: 108 100

Иудино (74 600)
Иссахарово (54 400)
Завулоново (57 400)
Всего: 186 400
Скиния собрания

Рувимово (46 500)
Симеоново (59 300)
Гадово (45 650)
Всего: 151 450
ЮГ

ВОСТОК

Числа 2,3
3 cЧис. 10,5
d
Чис. 1,7; 7,12;
10,14; 4,20; 1 Пар.
2,10; Мф. 1,4; Лк.
3,32.33
9 eЧис. 10,14
10 fЧис.10,6
14 2МТ Ñ˚Û˝ÈÎ;
или ê˚Û˝ÈÎ, ср.
Чис. 1,14; 7,42
16 gЧис. 10,18
17 hЧис.
10,17.21 iЧис.
1,53
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3 С передней стороны cк востоку ставят
стан: знамя стана Иудина по ополчениям
их, и начальник сынов Иуды dНаассон,
сын Аминадава,
4 и воинства его, вошедших в исчисление
его, семьдесят четыре тысячи шестьсот;
5 после него ставит стан колено Иссахаро(
во, и начальник сынов Иссахара Нафана(
ил, сын Цуара,
6 и воинства его, вошедших в исчисление
его, пятьдесят четыре тысячи четыреста;
7 [далее ставит стан] колено Завулона, и
начальник сынов Завулона Елиав, сын
Хелона,
8 и воинства его, вошедших в исчисление
его, пятьдесят семь тысяч четыреста;
9 всех вошедших в исчисление к стану
Иуды сто восемьдесят шесть тысяч четы(
реста, по ополчениям их; eпервыми они
должны отправляться.
10 Знамя стана Рувимова fк югу, по ополче(
ниям их, и начальник сынов Рувимовых
Елицур, сын Шедеура,
11 и воинства его, вошедших в исчисление
его, сорок шесть тысяч пятьсот;
12 подле него ставит стан колено Симео(
ново, и начальник сынов Симеона Шелу(
миил, сын Цуришаддая,
13 и воинства его, вошедших в исчисление
его, пятьдесят девять тысяч триста;
14 потом колено Гада, и начальник сынов
Гада Елиасаф, сын 2Регуила,
15 и воинства его, вошедших в исчисление
его, сорок пять тысяч шестьсот пятьде(
сят;
16 всех вошедших в исчисление к стану
Рувима сто пятьдесят одна тысяча четы(
реста пятьдесят, по ополчениям их; gвто(
рыми они должны отправляться.
17 hҐогда пойдет скиния собрания, стан
левитов будет iв середине станов. Ґак сто(
ят, так и должны идти, каждый на своем
месте при знаменах своих.
18 Знамя стана Ефремова по ополчениям
их к западу, и начальник сынов Ефрема
Елишама, сын Аммиуда,
19 и воинства его, вошедших в исчисление
его, сорок тысяч пятьсот;
20 подле него колено Манассиино, и на(
чальник сынов Манассии Гамалиил, сын
Педацура,

3,1–51 В этих стихах даются предписания левитам.
3,1 Аарона и Моисея. Аарон упоминается первым, поскольку в этой главе речь
пойдет о его семье.




21 и воинства его, вошедших в исчисление
его, тридцать две тысячи двести;
22 потом колено Вениамина, и начальник
сынов Вениамина Авидан, сын Гидеония,
23 и воинства его, вошедших в исчисление
его, тридцать пять тысяч четыреста;
24 всех вошедших в исчисление к стану
Ефрема сто восемь тысяч сто, по ополче(
ниям их; jтретьими они должны отправ(
ляться.
25 Знамя стана Данова к северу, по ополче(
ниям их, и начальник сынов Дана Ахие(
зер, сын Аммишаддая,
26 и воинства его, вошедших в исчисление
его, шестьдесят две тысячи семьсот;
27 подле него ставит стан колено Асирово,
и начальник сынов Асира Пагиил, сын
Охрана,
28 и воинства его, вошедших в исчисление
его, сорок одна тысяча пятьсот;
29 далее [ставит стан] колено Неффалима,
и начальник сынов Неффалима Ахира,
сын Енана,
30 и воинства его, вошедших в исчисление
его, пятьдесят три тысячи четыреста;
31 всех вошедших в исчисление к стану
Дана сто пятьдесят семь тысяч шестьсот;
k
они должны идти последними при зна(
менах своих.
32 Вот вошедшие в исчисление сыны Изра(
иля по семействам их.
Всех вошедших в исчисление в станах, по
ополчениям их, lшестьсот три тысячи
пятьсот пятьдесят.
33 А mлевиты не вошли в исчисление вме(
сте с сынами Израиля, как повелел Гос(
подь Моисею.
34 И nсделали сыны Израилевы всё, что
повелел Господь Моисею: oтак станови(
лись станами при знаменах своих и так
шли каждый по племенам своим, по се(
мействам своим.

Сыновья Аарона

3

Вот aродословие Аарона и Моисея, ког(
да говорил Господь Моисею на горе
Синае,
2 и вот имена сынов Аарона: bпервенец
Надав, cАвиуд, Елеазар и Ифамар;
3 это имена сынов Аарона, священников,
d
помазанных, которых он посвятил, что(
бы священнодействовать;



3,3 священников, помазанных. См. Исх., гл. 28–30.

24 jЧис. 10,22
31 kЧис. 10,25
32 lИсх. 38,26;
Чис. 1,46; 11,21
33 mЧис. 1,47;
26,57-62
34 nЧис. 1,54
o
Чис. 24,2.5.6
ГЛАВА 3
1 aИсх. 6,16-27
2 bИсх. 6,23
c
Лев. 10,1.2; Чис.
26,60.61; 1 Пар.
24,2
3 dИсх. 28,41;
Лев. 8
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4 eЛев. 10,1.2;
Чис. 26,61; 1 Пар.
24,2
6 fЧис. 8,6-22;
18,1-7; Втор. 10,8;
33,8-11
7 gЧис. 1,50;
8,11.15.24.26
9 hЧис. 8,19;
18,6.7
10 iИсх. 29,9; Чис.
18,7 jЧис. 1,51;
3,38; 16,40
12 kЧис. 3,41;
8,16; 18,6 lИсх.
13,2; Чис. 3,45;
8,14
13 mИсх. 13,2;
Лев. 27,26; Чис.
8,16.17; Неем.
10,36; Лк. 2,23
n
Исх. 13,12.15;
Чис. 8,17
15 oЧис. 3,39;
26,62

4 но eНадав и Авиуд умерли пред лицем
Господа, когда они принесли огонь чуж(
дый пред лице Господа в пустыне Синай(
ской, детей же у них не было; и остались
священниками Елеазар и Ифамар при
Аароне, отце своем.

Колено Левиино
5 И сказал Господь Моисею, говоря:
6 fприведи колено Левиино, и поставь его
пред Аароном священником, чтоб они
служили ему;
7 и пусть они будут на страже за него и на
страже за все общество при скинии со(
брания, чтобы отправлять gслужбы при
скинии;
8 и пусть хранят все вещи скинии собра(
ния, и будут на страже за сынов Израи(
левых, чтобы отправлять службы при
скинии;
9 hотдай левитов Аарону [брату твоему] и
сынам его [священникам] в распоряже
ние: да будут они отданы ему из сынов
Израилевых;
10 Аарону же и сынам его поручи [скинию
откровения], iчтобы они наблюдали свя(
щенническую должность свою [и все, что
при жертвеннике и за завесою]; jа если
приступит кто посторонний, предан будет
смерти.
11 И сказал Господь Моисею, говоря:
12 вот, kЯ взял левитов из сынов Израиле(
вых вместо всех первенцев, разверзаю(
щих ложесна из сынов Израилевых [они
будут взамен их]; левиты lдолжны быть
Мои,
13 ибо все mпервенцы – Мои; nв тот день,
когда поразил Я всех первенцев в земле
Египетской, освятил Я Себе всех первен(
цев Израилевых от человека до скота;
они должны быть Мои. Я Господь.

Исчисление левитов по родам
14 И сказал Господь Моисею в пустыне
Синайской, говоря:
15 исчисли сынов Левииных по семействам

3,4 Надав и Авиуд. См. Лев. 10,1–3 (ср. Нав., гл. 7; 2 Цар. 6,7; Деян. 5,1–11;
см. также 2 Пар. 26,16–21).
 3,5–9 Левиты должны отправлять службу под руководством Аарона и его
сыновей.
 3,10 Только священникам разрешалось приближаться к святилищу. Это особенно подчеркивается в ст. 38.
 3,11–13 Поскольку при совершении десятой казни египетской Господь спас пер

Числа 3,32

их, по родам их; oвсех мужеского пола от
одного месяца и выше исчисли.
16 И исчислил их Моисей [и Аарон] по
1
слову Господню, как повелено.
17 И вот pсыны Левиины по именам их:
Гирсон, Ґааф и Мерари.
18 И вот имена сынов qГирсоновых по
родам их: rЛивни и Шимей.
19 И сыны sҐаафа по родам их: tАмрам и
Ицгар, Хеврон и Узиил.
20 И сыны uМерари по родам их: vМахли
и Муши. Вот роды Левиины по семейст(
вам их.
21 От Гирсона род Ливни и род Шимея: это
роды Гирсоновы.
22 Исчисленных было всех мужеского по(
ла, от одного месяца и выше, семь тысяч
пятьсот.
23 wРоды Гирсоновы должны становиться
станом позади скинии на запад;
24 начальник поколения сынов Гирсоно(
вых Елиасаф, сын Лаелов;
25 xхранению сынов Гирсоновых в скинии
собрания поручается yскиния и zпокров
ее, и aзавеса входа скинии собрания,
26 и bзавесы двора и cзавеса входа двора,
который вокруг скинии и жертвенника, и
d
веревки ее, со всеми их принадлежно(
стями.
27 eОт Ґаафа род Амрама и род Ицгара,
и род Хеврона, и род Узиила: это роды
Ґаафа.
28 По счету всех мужеского пола, от одного
месяца и выше, 2восемь тысяч шестьсот,
которые охраняли святилище.
29 fРоды сынов Ґаафовых должны ставить
стан свой на южной стороне скинии;
30 начальник же поколения родов Ґаафо(
вых Елцафан, сын gУзиила;
31 hв хранении у них iковчег, jстол, kсве(
тильник, lжертвенники, священные сосу(
ды, которые употребляются при служе(
нии, и mзавеса со всеми принадлежностя(
ми ее.
32 Начальник над начальниками левитов
Елеазар, сын Аарона священника; под его

16 1Букв. ÛÒÚ‡Ï
ÉÓÒÔÓ‰ÌËÏ
17 pБыт. 46,11;
Исх. 6,16-22; Чис.
26,57; 1 Пар. 5,27;
6,1; 23,6
18 qЧис. 4,38-41
r
Исх. 6,17
19 sЧис. 4,34-37
t
Исх. 6,18
20 uЧис.
4,42-45 vИсх. 6,19
23 wЧис. 1,53
25 xЧис.
4,24-26 yИсх. 25,9
z
Исх. 26,1; Исх.
26,7.14 aИсх.
26,36
26 bИсх.
27,9.12.14.15
c
Исх. 27,16 dИсх.
35,18
27 e1 Пар.
26,23
28 2По Септ.
8300
29 fИсх. 6,18;
Чис. 1,53
30 gЛев. 10,4
31 hЧис. 4,15
i
Исх. 25,10 jИсх.
25,23 kИсх. 25,31
l
Исх. 27,1; 30,1
m
Исх. 26,31-33

венцев Израиля, теперь Он имел право на них (Исх. 13,1–16). Вместо них Он избрал
племя Левия (см. 3,40–51).
 3,14–37 Здесь названы три левитских рода, которым вменяются различные обязанности: сыны Гирсоновы должны были заботиться о покрове и завесах скинии
(ст. 21–26), сыны Каафовы – о ее внутреннем убранстве (ст. 27–32), а сыны
Мерари – о брусьях, шестах, столбах и подножиях (ст. 33–37).

Числа 3,33
35 nЧис. 1,53;
2,25
36 oЧис. 4,31.32
38 pЧис. 1,53
q
Чис. 18,5 rЧис.
3,7.8 sЧис. 3,10
39 tЧис. 3,43;
4,48; 26,62
40 uЧис. 3,15
41 vЧис.
3,12.45
45 wЧис.
3,12.41
46 xИсх.
13,13.15; Чис.
18,15.16 yЧис.
3,39.43
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надзором те, которым вверено хранение
святилища.
33 От Мерари род Махли и род Муши: это
роды Мерари;
34 исчисленных по числу всех мужеского
пола, от одного месяца и выше – шесть
тысяч двести;
35 начальник поколения родов Мерари
Цуриил, сын Авихаила; nони должны ста(
вить стан свой на северной стороне ски(
нии;
36 хранению сынов Мерари oпоручаются
брусья скинии и шесты ее, и столбы ее,
и подножия ее и все вещи ее, со всем
устройством их,
37 и столбы двора со всех сторон и подно(
жия их и колья их и веревки их.
38 pА с передней стороны скинии, к востоку
пред скиниею собрания, должны ставить
стан Моисей и Аарон и сыны его, qко(
торым вверено хранение святилища за
r
сынов Израилевых; а sесли приступит
кто посторонний, предан будет смерти.
39 tВсех исчисленных левитов, которых
исчислил Моисей и Аарон по повелению
Господню, по родам их, всех мужеского
пола, от одного месяца и выше, двадцать
две тысячи.

Замена первенцев левитами
40 И сказал Господь Моисею: uисчисли
всех первенцев мужеского пола из сынов
Израилевых, от одного месяца и выше, и
пересчитай их поименно;
41 и vвозьми левитов для Меня, – Я Гос(
подь, – вместо всех первенцев из сынов
Израиля, а скот левитов вместо всего пер(
вородного скота сынов Израилевых.
42 И исчислил Моисей, как повелел ему
Господь, всех первенцев из сынов Израи(
левых
43 и было всех первенцев мужеского пола,
по числу имен, от одного месяца и выше,
двадцать две тысячи двести семьдесят
три.
44 И сказал Господь Моисею, говоря:
45 wвозьми левитов вместо всех первенцев
из сынов Израиля и скот левитов вместо
скота их; пусть левиты будут Мои. Я Гос(
подь.
46 А в xвыкуп двухсот семидесяти трех, yко(

3,38 Моисей и Аарон должны были ставить свой стан перед скинией собрания,
поскольку именно они имели исключительный доступ в святилище.
 3,39–49 Первенцы Израиля должны быть искуплены посвящением левитов на


торые лишние против числа левитов, из
первенцев Израильских,
47 возьми по zпяти сиклей aза человека, по
сиклю священному возьми, bдвадцать гер
в сикле,
48 и отдай серебро сие Аарону и сынам его,
в выкуп за излишних против числа их.
49 И взял Моисей серебро выкупа за из(
лишних против числа замененных леви(
тами,
50 от первенцев Израилевых взял серебра
c
тысячу триста шестьдесят пять [сиклей],
по сиклю священному,
51 dи отдал Моисей серебро выкупа [за
излишних] Аарону и сынам его по слову
Господню, как повелел Господь Моисею.

Служение сынов Каафовых

4

И сказал Господь Моисею и Аарону,
говоря:
2 исчисли сынов aҐаафовых из сынов Ле(
вия по родам их, по семействам их,
3 bот тридцати лет и выше до пятидесяти
лет, всех способных к службе, чтобы от(
правлять работы в скинии собрания.
4 cВот служение сынов Ґаафовых [левитов
по родам их, по семействам их,] в скинии
собрания: носить dСвятое Святых.
5 Ґогда стану надобно подняться в путь,
Аарон и сыны его войдут, и снимут eза(
весу закрывающую, и покроют ею fковчег
1
откровения;
6 и положат на нее покров из кож синего
цвета, и сверх его накинут покрывало всё
из gголубой шерсти, и hвложат шесты
его;
7 и iстол хлебов предложения накроют
одеждою из голубой шерсти, и поставят
на нем блюда, тарелки, чаши и кружки
для возлияния, и jхлеб его всегдашний
должен быть на нем;
8 и возложат на них одежду багряную, и
покроют ее покровом из кожи синего
цвета, и вложат шесты его;
9 и возьмут одежду из голубой шерсти, и
покроют kсветильник и lлампады его, и
щипцы его, и лотки его, и все сосуды для
елея, которые употребляют при нем,
10 и покроют его и все принадлежности его
покровом из кож синих, и положат на
носилки;

47 zЛев. 27,6;
Чис. 18,16 aЧис.
1,2.18.20 bИсх.
30,13
50 cЧис. 3,46.47
51 dЛев. 3,48
ГЛАВА 4
2 aЧис. 3,27-32
3 bЧис.
4,23.30.35; 8,24;
1 Пар. 23,3.24.27;
Езд. 3,8
4 cЧис. 4,15
d
Чис. 4,19
5 eИсх. 26,31;
Евр. 9,3 fИсх.
25,10.16 1Букв.
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
6 gИсх. 39,1
h
Исх. 25,13; 3 Цар.
8,7.8
7 iИсх.
25,23.29.30 jЛев.
24,5-9
9 kИсх. 25,31
l
Исх. 25,37.38

служение Богу. За «лишних против числа левитов первенцев» необходимо было
отдать выкуп Аарону и его сыновьям.
 4,1–33 Более подробное изложение предписаний, о которых шла речь в гл. 3.
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11 mИсх. 30,1-5
12 nИсх. 25,9;
1 Пар. 9,29
15 oЧис. 7,9;
10,21; Втор. 31,9;
Нав. 4,10; 2 Цар.
6,13; 1 Пар.
15,2.15 p2 Цар.
6,6.7; 1 Пар.
13,9.10 qЧис. 3,31
16 rИсх. 25,6;
Лев. 24,2 sИсх.
30,34 tИсх. 29,38
u
Исх. 30,23-25
19 vЧис. 4,4
20 wИсх. 19,21;
1 Цар. 6,19
22 xЧис. 3,22
23 yЧис. 4,3;
1 Пар. 23,3.24.27

11 и на mзолотой жертвенник возложат
одежду из голубой шерсти, и покроют его
покровом из кож синих, и вложат шесты
его.
12 И возьмут все nвещи служебные, кото(
рые употребляются для служения во свя(
тилище, и положат в одежду из голубой
шерсти, и покроют их покровом из кож
синих, и положат на носилки.
13 И очистят жертвенник от пепла и накро(
ют его одеждою пурпуровою;
14 и положат на него все сосуды его,
которые употребляются для служения
при нем – угольницы, вилки, лопатки и
чаши, все сосуды жертвенника – и по(
кроют его покровом из кож синих, и
вложат шесты его. [И возьмут пурпуро(
вую одежду, и покроют умывальник и
подножия его, и положат на них кожа(
ное синее покрывало, и поставят на но(
силки.]
15 Ґогда, при отправлении в путь стана,
Аарон и сыны его покроют всё святилище
и все вещи святилища, тогда oсыны Ґаафа
подойдут, чтобы нести; но pне должны
они касаться святилища, чтобы не уме(
реть. qСии части скинии собрания долж(
ны носить сыны Ґаафовы.
16 Елеазару, сыну Аарона священника, по(
ручается rелей для светильника и sблаго(
вонное курение, и tвсегдашнее хлебное
приношение и uелей помазания, – пору(
чается вся скиния и все, что в ней, святи(
лище и принадлежности его.
17 И сказал Господь Моисею и Аарону,
говоря:
18 не погубите колена племен Ґаафовых из
среды левитов,
19 но вот что сделайте им, чтобы они были
живы и не умерли, когда приступают к
v
Святому Святых: Аарон и сыны его
пусть придут и поставят их каждого в слу(
жении его и у ноши его;
20 wно сами они не должны подходить
смотреть святыню, когда покрывают ее,
чтобы не умереть.

Служение сынов Гирсона
21 И сказал Господь Моисею, говоря:
22 исчисли и сынов xГирсона по семейст(
вам их, по родам их,
23 yот тридцати лет и выше до пятидесяти
лет, исчисли их всех способных к службе,

4,34–49 Результаты исчисления мужчин от тридцати до пятидесяти лет во всех
левитских семьях.



Числа 4,37

чтобы отправлять работы при скинии
собрания.
24 Вот zработы семейств Гирсоновых, при
их служении и ношении тяжестей:
25 aони должны носить bпокровы скинии и
скинию собрания, и покров ее, и покров
c
кожаный синий, который поверх его, и
завесу входа скинии собрания,
26 и завесы двора, и завесу входа во двор,
который вокруг скинии и жертвенника,
и веревки их, и все вещи, принадлежащие
к ним; и все, что делается при них, они
должны работать;
27 по повелению Аарона и сынов его долж(
ны производиться все службы сынов Гир(
соновых при всяком ношении тяжестей и
всякой работе их, и поручите их хране(
нию все, что они носят;
28 вот службы родов сынов Гирсоновых в
скинии собрания, и вот что поручается их
хранению dпод 2надзором Ифамара, сына
Аарона, священника.

Служение сынов Мерариных
29 Сынов eМерариных по родам их, по
семействам их исчисли,
30 fот тридцати лет и выше до пятидесяти
лет, исчисли всех способных на службу,
чтобы отправлять работы при скинии
собрания.
31 Вот что они должны носить, gпо службе
их при скинии собрания: hбрусья скинии
и шесты ее, и столбы ее и подножия ее,
32 и столбы двора со всех сторон и подно(
жия их, и колья их, и веревки их, и все
вещи при них и все принадлежности их; и
i
поименно сосчитайте вещи, которые они
обязаны носить;
33 Вот работы родов сынов Мерариных, по
службе их при скинии собрания, под
3
надзором Ифамара, сына Аарона, свя(
щенника.

Итоги исчисления левитов
34 jИ исчислили Моисей и Аарон и началь(
ники общества сынов Ґаафовых по родам
их и по семействам их,
35 kот тридцати лет и выше до пятидесяти
лет, всех способных к службе, для работ в
скинии собрания;
36 и было исчислено, по родам их, две
тысячи семьсот пятьдесят:
37 это – исчисленные из родов Ґаафовых,

24 zЧис. 7,7
25 aЧис. 3,25.26
b
Исх. 36,8 cИсх.
26,14
28 dЧис. 4,33
2
Букв. ÛÍÓÈ
29 eЧис.
3,33-37
30 fЧис. 4,3;
8,24-26
31 gЧис. 7,8
h
Чис. 3,36.37;
Исх. 26,15
32 iИсх. 25,9;
38,21
33 3Букв. ÛÍÓÈ
34 jЧис. 4,2
35 kЧис. 4,47

Числа 4,38
41 lЧис. 4,22
42 4Букв. ÔÓ
‰ÓÏÛ ÓÚˆÓ‚ Ëı
45 mЧис. 4,29
46 nЧис. 3,39;
26,57-62; 1 Пар.
23,3-23
47 oЧис.
4,3.23.30
49 pЧис.
4,15.24.31 qЧис.
4,1.21
ГЛАВА 5
2 aЛев.
13,3.8.46; Чис.
12,10.14.15 bЛев.
15,2 cЛев. 21,1;
Чис. 9,6.10;
19,11.13; 31,19
3 dЛев. 26,11.12;
Чис. 35,34; [2 Кор.
6,16]
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все служащие при скинии собрания, ко(
торых исчислил Моисей и Аарон по пове(
лению Господню, данному чрез Моисея.
38 И исчислены сыны Гирсона по родам их
и по семействам их,
39 от тридцати лет и выше до пятидесяти
лет, все способные к службе, для работ в
скинии собрания;
40 и было исчислено по родам их, по
семействам их, две тысячи шестьсот три(
дцать:
41 lэто – исчисленные из родов сынов Гир(
сона, все служащие при скинии собрания,
которых исчислил Моисей и Аарон, по
повелению Господню.
42 И исчислены роды сынов Мерариных по
родам их, 4по семействам их,
43 от тридцати лет и выше до пятидесяти
лет, все способные к службе, для работ
при скинии собрания;
44 и было исчислено по родам их, [по
семействам их,] три тысячи двести:
45 это – исчисленные из родов сынов Ме(
рариных, которых исчислил Моисей и
Аарон mпо повелению Господню, данному
чрез Моисея.
46 nИ исчислены все левиты, которых
исчислил Моисей и Аарон и начальники
Израиля по родам их и по семействам их,
47 oот тридцати лет и выше до пятидесяти
лет, все способные к службе для работ и
ношения в скинии собрания;
48 и было исчислено их восемь тысяч пять(
сот восемьдесят;
49 по повелению Господню чрез Моисея
определены они pкаждый к своей работе
и ношению, и исчислены, qкак повелел
Господь Моисею.

Об осквернителях стана

5

И сказал Господь Моисею, говоря:

2 повели сынам Израилевым выслать из
стана всех aпрокаженных, и всех bимею(
щих истечение, и всех cосквернившихся
от мертвого,
3 и мужчин и женщин вышлите, за стан
вышлите их, чтобы не оскверняли они
станов своих, dсреди которых Я живу.
4 И сделали так сыны Израилевы, и высла(

5,1–4 Господь напоминает народу о Своей святости и о том, что поскольку они
живут близ места Его обитания, то сами должны быть святы.
 5,5–10 Грех, содеянный против брата, приравнивается к греху против Господа.
Господь вводит принцип возмещения, включающий исповедание греха и полное возмещение убытка плюс еще двадцать процентов.


ли их вон из стана; как говорил Господь
Моисею, так и сделали сыны Израилевы.

О возмещении за проступки
5 И сказал Господь Моисею, говоря:
6 скажи сынам Израилевым: eесли мужчи(
на или женщина сделает какой(либо грех
против человека, и чрез это сделает пре(
ступление против Господа, и виновна
будет душа та,
7 fто пусть исповедаются во грехе своем,
который они сделали, и gвозвратят спол(
на то, в чем виновны, и прибавят к тому
пятую часть и отдадут тому, против кого
согрешили;
8 если же у него нет наследника, которому
следовало бы возвратить за вину: то
посвятить это Господу; пусть будет это
священнику, сверх hовна очищения, кото(
рым он очистит его;
9 и всякое iвозношение из всех святынь
сынов Израилевых, которые они прино(
сят к священнику, jему принадлежит,
10 и посвященное кем(либо ему принадле(
жит; все, что даст кто священнику, kему
принадлежит.

6 eЛев. 6,7
7 fЛев. 5,5;
26,40.41; Нав.
7,19; Пс. 31,5;
1 Ин. 1,9 gЛев.
6,4.5
8 hЛев. 5,15;
6,6.7; 7,7
9 iИсх. 29,28;
Лев. 6,17.18.26;
7,6-14 jЛев.
7,32-34: 10,14.15
10 kЛев. 10,13
13 lЛев. 18,20;
20,10 mИн. 8,4
14 nПритч.
6,34; Песн. 8,6
15 oЛев. 5,11
p
3 Цар. 17,18; Иез.
29,16; Евр. 10,3

Закон о ревности
11 И сказал Господь Моисею, говоря:
12 объяви сынам Израилевым и скажи им:
если изменит кому жена, и нарушит вер(
ность к нему,
13 и lпереспит кто с ней и излиет семя, и
это будет скрыто от глаз мужа ее, и она
осквернится тайно, и не будет на нее сви(
детеля, и не будет mуличена,
14 и найдет на него дух ревности, и nбудет
ревновать жену свою, когда она осквер(
нена, или найдет на него дух ревности, и
он будет ревновать жену свою, когда она
не осквернена, –
15 пусть приведет муж жену свою к свя(
щеннику и принесет за нее в oжертву
десятую часть ефы ячменной муки, но не
возливает на нее елея и не кладет ливана,
потому что это приношение ревнования,
приношение воспоминания, напоминаю(
щее о pбеззаконии;
16 а священник пусть приведет и поставит
ее пред лице Господне,

5,11–31 В израильском обществе завета (который уподоблялся браку) прелюбодеяние рассматривалось как проявление неверности по отношению к Господу.
Тяжесть этого преступления усугублялась церемониальным осквернением и согрешением против соплеменника или соплеменницы.
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18 qЕвр. 13,4
21 rНав. 6,25;
1 Цар. 14,24
s
Иер. 29,22
22 tПс. 108,18
u
Втор. 27,15-26
25 vЛев. 8,27
w
Лев. 2,2.9
26 xЛев. 2,2.9
27 yВтор. 28,37;
Ис. 65,15; Иер.
24,9; 29,18.22;
42,18 zЧис. 5,21
29 aЧис. 5,19

17 и возьмет священник святой воды в гли(
няный сосуд, и возьмет священник земли
с полу скинии и положит в воду;
18 и поставит священник жену пред лице
q
Господне, и обнажит голову жены, и даст
ей в руки приношение воспоминания, –
это приношение ревнования, в руке же у
священника будет горькая вода, наводя(
щая проклятие.
19 И заклянет ее священник и скажет жене:
если никто не переспал с тобою, и ты не
осквернилась и не изменила мужу сво(
ему, то невредима будешь от сей горькой
воды, наводящей проклятие;
20 но если ты изменила мужу твоему и оск(
вернилась, и если кто переспал с тобою
кроме мужа твоего, –
21 тогда священник пусть заклянет жену
r
клятвою проклятия и скажет священник
жене: sда предаст тебя Господь прокля(
тию и клятве в народе твоем, и да содела(
ет Господь лоно твое опавшим и живот
твой опухшим;
22 и да пройдет вода сия, наводящая про(
клятие, tво внутренность твою, чтобы
опух живот [твой] и опало лоно [твое]. uИ
скажет жена: аминь, аминь.
23 И напишет священник заклинания сии
на свитке, и смоет их в горькую воду;
24 и даст жене выпить горькую воду, наво(
дящую проклятие, и войдет в нее вода,
наводящая проклятие, ко вреду ее.
25 vИ возьмет священник из рук жены
хлебное приношение ревнования, и воз(
несет сие приношение wпред Господом, и
отнесет его к жертвеннику;
26 и возьмет священник горстью из хлеб(
ного приношения часть xв память, и
сожжет на жертвеннике, и потом даст
жене выпить воды;
27 и когда напоит ее водою, тогда, если она
нечиста и сделала преступление против
мужа своего, горькая вода, наводящая
y
проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и
опухнет чрево ее и опадет лоно ее, и будет
эта жена zпроклятою в народе своем;
28 если же жена не осквернилась и была
чиста, то останется невредимою и будет
оплодотворяема семенем.
29 Вот закон о ревновании, когда жена
a
изменит мужу своему и осквернится,

6,1–21 Обет назорейства был особым видом добровольного посвящения Богу.
Мужчина или женщина давали этот обет на ограниченный период времени, в течение которого им запрещалось есть и пить все, что проходило стадию брожения, а
также стричь волосы или брить бороду. В течение всего периода действия обета
назорей должен был избегать любого соприкосновения с нечистотой (ст. 7). Если



Числа 6,11

30 или когда на мужа найдет дух ревности,
и он будет ревновать жену свою, тогда
пусть он поставит жену пред лицем Гос(
пода, и сделает с нею священник все по
сему закону, –
31 и будет муж чист от греха, а жена bпо(
несет на себе грех свой.

Правила для назореев

6

И сказал Господь Моисею, говоря:
2 объяви сынам Израилевым и скажи им:
если мужчина или женщина решится дать
обет назорейства, чтобы aпосвятить себя
в назореи Господу,
3 то он должен воздержаться bот вина и
крепкого напитка, и не должен употреб(
лять ни уксусу из вина, ни уксусу из
напитка, и ничего приготовленного из
винограда не должен пить, и не должен
есть ни сырых, ни сушеных виноградных
ягод;
4 во все дни 1назорейства своего не должен
он есть [и пить] ничего, что делается из
винограда, от зерен до кожи.
5 Во все дни обета назорейства его cбритва
не должна касаться головы его; до испол(
нения дней, на которые он посвятил себя
в назореи Господу, свят он: должен рас(
тить волосы на голове своей.
6 Во все дни, на которые он посвятил себя в
назореи Господу, dне должен он подхо(
дить к мертвому телу:
7 прикосновением к отцу своему, и матери
своей, и брату своему, и сестре своей,
e
не должен он оскверняться, когда они
умрут, потому что посвящение Богу его
на главе его;
8 fво все дни назорейства своего свят он
Господу.
9 Если же умрет при нем кто(нибудь вдруг,
нечаянно, и он осквернит тем голову
назорейства своего: то он должен остричь
g
голову свою в день очищения его, в седь(
мой день должен остричь ее,
10 и hв восьмой день должен принести двух
горлиц, или двух молодых голубей, к свя(
щеннику, ко входу скинии собрания;
11 священник одну из птиц принесет в
жертву за грех, а другую во всесожже(
ние, и очистит его от осквернения мерт(

31 bЛев.
20,17.19.20
ГЛАВА 6
2 aЛев. 27,2;
Суд. 13,5; [Плач
4,7; Ам. 2,11.12];
Деян. 21,23; Рим.
1,1
3 bЛев. 10,9; Ам.
2,12; Лк. 1,15
4 1Букв. ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ
5 cСуд. 13,5;
16,17; 1 Цар. 1,11
6 dЛев.
21,1-3.11; Чис.
19,11-22
7 eЛев.
21,1.2.11; Чис. 9,6
8 f[2 Кор.
6,17.18]
9 gЛев. 14,8.9;
Деян. 18,18; 21,24
10 hЛев. 5,7;
14,22; 15,14.29

кто-либо внезапно умирал в присутствии человека, давшего обет назорейства, тому
необходимо было совершить определенные жертвоприношения (ст. 10–12), остричь
голову и вновь начать период назорейства (ст. 12). Иногда такой обет давался родителями от имени их детей (1 Цар. 1,11).

Числа 6,12
12 iЛев. 5,6
13 jДеян. 21,26
14 kЛев.
4,2.27.32 lЛев. 3,6
15 mЛев. 2,4
n
Исх. 29,2 oЧис.
15,5.7.10
18 pЧис. 6,9;
Деян. 21,23.24
19 q1 Цар. 2,15
r
Исх. 29,23.24
s
Лев. 7,30
20 tИсх.
29,27.28
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вым телом, и освятит голову его в тот
день;
12 и должен он снова начать посвященные
Господу дни назорейства своего и при(
нести однолетнего агнца в iжертву повин(
ности; прежние же дни пропали, потому
что назорейство его осквернено.
13 И вот закон о назорее, jкогда исполнятся
дни назорейства его: должно привести
его ко входу скинии собрания,
14 и он принесет в жертву Господу одного
однолетнего агнца без порока во все(
сожжение, и одну однолетнюю агницу без
порока kв жертву за грех, и одного овна
без порока lв жертву мирную,
15 и корзину mопресноков из пшеничной
муки, хлебов, испеченных с елеем, и
пресных лепешек, nпомазанных елеем, и
при них хлебное oприношение и возлия(
ние;
16 и представит сие священник пред Госпо(
да, и принесет жертву его за грех и всесо(
жжение его;
17 овна принесет в жертву мирную Господу
с корзиною опресноков, также совершит
священник хлебное приношение его и
возлияние его;
18 pи острижет назорей у входа скинии
собрания голову назорейства своего, и
возьмет волосы головы назорейства сво(
его, и положит на огонь, который под
мирною жертвою;
19 и возьмет священник qсваренное плечо
овна и один rпресный пирог из корзины и
одну пресную лепешку, и sположит на
руки назорею, после того, как острижет
он голову назорейства своего;
20 и вознесет сие священник, потрясая
пред Господом: tэта святыня – для свя(
щенника, сверх груди потрясания и сверх
плеча возношения. После сего назорей
может пить вино.
21 Вот закон о назорее, который дал обет, и
жертва его Господу за назорейство свое,
кроме того, что позволит ему достаток
его; по обету своему, какой он даст, так и
должен он делать, сверх узаконенного о
назорействе его.

Священническое благословение
22 И сказал Господь Моисею, говоря:
23 скажи Аарону и сынам его: так бла(

6,22–27 В словах Ааронова благословения выражено желание Господа облечь
Свой народ в Свое имя, ибо имя Господне эквивалентно Ему Самому.
 7,1–88 Ретроспективное обращение к событиям, происшедшим месяц назад.


гословляйте сынов Израилевых, говоря
им:
24 да uблагословит тебя Господь и vсохра(
нит тебя!
25 да wпризрит на тебя Господь светлым
лицем Своим и xпомилует тебя!
26 да yобратит Господь лице Свое на тебя и
z
даст тебе мир!
27 aТак пусть призывают имя Мое на сынов
Израилевых, и bЯ [Господь] благослов(
лю их.

Приношения начальников

7

Ґогда Моисей поставил aскинию, и
b
помазал ее, и освятил ее и все принад(
лежности ее, и жертвенник и все принад(
лежности его, и помазал их и освятил их,
2 тогда пришли [двенадцать] cначальников
Израилевых, главы семейств их, началь(
ники колен, заведывавшие исчислением,
3 и представили приношение свое пред
Господа, шесть крытых повозок и двена(
дцать волов, по одной повозке от двух
начальников и по одному волу от каждо(
го, и представили сие пред скинию.
4 И сказал Господь Моисею, говоря:
5 возьми от них; это будет для отправления
работ при скинии собрания; и отдай это
левитам, смотря по роду службы их.
6 И взял Моисей повозки и волов, и отдал
их левитам:
7 dдве повозки и четырех волов отдал сы(
нам Гирсоновым, по роду служб их:
8 eи четыре повозки и восемь волов отдал
сынам Мерариным, по роду служб их, под
1
надзором Ифамара, сына Аарона, свя(
щенника;
9 а сынам Ґаафовым не дал, потому что
f
служба их – носить святилище; gна пле(
чах они должны носить.
10 И принесли начальники жертвы hосвя(
щения жертвенника в день помазания
его, и представили начальники приноше(
ние свое пред жертвенник.
11 И сказал Господь Моисею: по одному
начальнику в день пусть приносят прино(
шение свое для освящения жертвенника.
12 В первый день принес приношение свое
i
Наассон, сын Аминадавов, от колена
Иудина;
13 приношение его было: одно серебряное
блюдо, весом в сто тридцать сиклей, одна

24 uВтор.
28,3-6 vПс. 120,7;
Ин. 17,11
25 wПс. 30,17;
66,2; 79,4.8.20;
118,135; Дан. 9,17
x
Быт. 43,29; Исх.
33,19; Мал. 1,9
26 yПс. 4,7;
88,16 zЛев. 26,6;
Ис. 26,3.12; Ин.
14,27; Флп. 4,7
27 aВтор. 28,10;
2 Цар. 7,23; 2 Пар.
7,14; Ис. 43,7; Дан.
9,18.19 bИсх.
20,24; Чис. 23,20;
Пс. 5,13; 66,8;
113,20.21; Еф. 1,3
ГЛАВА 7
1 aИсх. 40,17-33
b
Лев. 8,10.11
2 cЧис. 1,4
7 dЧис. 4,24-28
8 eЧис. 4,29-33
1
Букв. ÛÍÓÈ
9 fЧис. 4,15
g
Чис. 4,6-14
10 hЧис. 7,1;
Втор. 20,5; 3 Цар.
8,63; 2 Пар. 7,5.9;
Езд. 6,16; Неем.
12,27
12 iЧис. 2,3
13 jИсх. 30,13
k
Лев. 2,1

7,1–9 Распределение волов и повозок между левитами «по роду служб их»
(ст. 7).
 7,10–88 Жертвы, принесенные начальниками колен для освящения жертвенника.
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14 lИсх.
30,34.35
15 mЛев. 1,2
n
Исх. 12,5
16 oЛев. 4,23
17 pЛев. 3,1
30 qЧис. 1,5;
2,10

серебряная чаша в семьдесят сиклей, jпо
сиклю священному, наполненные пше(
ничною мукою, смешанною с елеем, в
k
приношение хлебное,
14 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная lкурением,
15 mодин телец, один овен, nодин однолет(
ний агнец, во всесожжение,
16 один козел в oжертву за грех,
17 и в pжертву мирную два вола, пять
овнов, пять козлов, пять однолетних
агнцев; вот приношение Наассона, сына
Аминадавова.
18 Во второй день принес Нафанаил, сын
Цуара, начальник [колена] Иссахарова;
19 он принес от себя приношение: одно
серебряное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одну серебряную чашу в семь(
десят сиклей, по сиклю священному, на(
полненные пшеничною мукою, смешан(
ною с елеем, в приношение хлебное,
20 одну золотую кадильницу в десять сик
лей, наполненную курением,
21 одного тельца, одного овна, одного од(
нолетнего агнца, во всесожжение,
22 одного козла в жертву за грех,
23 и в жертву мирную двух волов, пять
овнов, пять козлов, пять однолетних агн(
цев; вот приношение Нафанаила, сына
Цуарова.
24 В третий день начальник сынов Завуло(
новых Елиав, сын Хелона;
25 приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пшени(
чною мукою, смешанною с елеем, в при(
ношение хлебное,
26 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
27 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,
28 один козел в жертву за грех,
29 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов, пять однолетних агнцев; вот
приношение Елиава, сына Хелонова.
30 В четвертый день начальник сынов Ру(
вимовых qЕлицур, сын Шедеуров;
31 приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пшенич(
ною мукою, смешанною с елеем, в прино(
шение хлебное,
32 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
33 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,

Числа 6,54

34 один козел в жертву за грех,
35 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов и пять однолетних агнцев;
вот приношение Елицура, сына Шедеу(
рова.
36 В пятый день начальник сынов Симео(
новых rШелумиил, сын Цуришаддая;
37 приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пшени(
чною мукою, смешанною с елеем, в при(
ношение хлебное,
38 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
39 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,
40 один козел в жертву за грех,
41 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов и пять однолетних агнцев;
вот приношение Шелумиила, сына Цури(
шаддаева.
42 В шестой день начальник сынов Гадо(
вых sЕлиасаф, сын 2Регуила;
43 приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пше(
ничною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
44 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
45 один телец, один овен, один однолетний
агнец, tво всесожжение,
46 один козел в жертву за грех,
47 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов и пять однолетних агнцев;
вот приношение Елиасафа, сына Регуи(
лова.
48 В седьмой день начальник сынов Ефре(
мовых uЕлишама, сын Аммиуда.
49 Приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пше(
ничною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
50 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
51 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,
52 один козел в жертву за грех,
53 и в жертву мирную два вола, пять
овнов, пять козлов, пять однолетних агн(
цев; вот приношение Елишамы, сына
Аммиудова.
54 В восьмой день начальник сынов Ма(
нассииных vГамалиил, сын Педацура.

36 rЧис. 1,6;
2,12; 7,41
42 sЧис. 1,14;
2,14; 10,20 2МТ
Ñ˚Û˝ÈÎ; или
ê˚Û˝ÈÎ, ср. Чис.
2,14
45 tПс. 39,7
48 uЧис. 1,10;
2,18; 1 Пар. 7,26
54 vЧис. 1,10;
2,20

Числа 6,55
60 wЧис. 1,11;
2,22
66 xЧис. 1,12;
2,25
72 yЧис. 1,13;
2,27
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55 Приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пше(
ничною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
56 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
57 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,
58 один козел в жертву за грех,
59 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов, пять однолетних агнцев; вот
приношение Гамалиила, сына Педацурова.
60 В девятый день начальник сынов Вениа(
миновых wАвидан, сын Гидеония;
61 приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пше(
ничною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
62 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
63 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,
64 один козел в жертву за грех,
65 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов, пять однолетних агнцев; вот
приношение Авидана, сына Гидеониева.
66 В десятый день начальник сынов Дано(
вых xАхиезер, сын Аммишаддая;
67 приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пше(
ничною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
68 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
69 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,
70 один козел в жертву за грех,
71 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов, пять однолетних агнцев; вот
приношение Ахиезера, сына Аммишад(
даева.
72 В одиннадцатый день начальник сынов
Асировых yПагиил, сын Охрана;
73 приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пше(

7,89 с крышки. Крышка ковчега названа еврейским словом, буквально означающим «искупление». В русском Синодальном переводе ВЗ это слово всегда переводится как «крышка». Оно упоминается в Пятикнижии двадцать пять раз и только один



ничною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
74 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
75 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,
76 один козел в жертву за грех,
77 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов, пять однолетних агнцев; вот
приношение Пагиила, сына Охранова.
78 В двенадцатый день начальник сынов
Неффалимовых zАхира, сын Енана;
79 приношение его: одно серебряное блю(
до, весом в сто тридцать сиклей, одна
серебряная чаша в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные пше(
ничною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
80 одна золотая кадильница в десять сик
лей, наполненная курением,
81 один телец, один овен, один однолетний
агнец, во всесожжение,
82 один козел в жертву за грех,
83 и в жертву мирную два вола, пять овнов,
пять козлов, пять однолетних агнцев; вот
приношение Ахиры, сына Енанова.
84 Вот приношения от начальников Израи(
левых aпри освящении жертвенника в
день помазания его: двенадцать серебря(
ных блюд, двенадцать серебряных чаш,
двенадцать золотых кадильниц;
85 по сто тридцати сиклей серебра в каждом
блюде и по семидесяти в каждой чаше:
итак всего серебра в сих сосудах две тысячи
четыреста сиклей, по сиклю священному;
86 золотых кадильниц, наполненных куре(
нием, двенадцать, в каждой кадильнице по
десяти сиклей, по сиклю священному: всего
золота в кадильницах сто двадцать сиклей;
87 во всесожжение всего двенадцать тель(
цов из скота крупного, двенадцать овнов,
двенадцать однолетних агнцев и при них
хлебное приношение, и в жертву за грех
двенадцать козлов,
88 и в жертву мирную всего из крупного
скота двадцать четыре тельца, шестьдесят
овнов, шестьдесят [однолетних] козлов,
шестьдесят однолетних агнцев [без по(
рока]; вот приношения при освящении
жертвенника после bпомазания его.
89 Ґогда Моисей входил в скинию собра(
ния, cчтобы говорить с Господом, слышал
d
голос, говорящий ему с крышки, которая

78 zЧис. 1,15;
2,29
84 aЧис. 7,10
88 bЧис. 7,1.10
89 c[Исх.
33,9.11]; Чис. 12,8
d
Исх. 25,21.22
e
Пс. 79,2; 98,1

раз – в более поздних книгах (1 Пар. 28,11 – в Синодальном переводе: «дом для
ковчега»). Подробное описание крышки ковчега см. в Исх. 25,17–22 и ком.
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b
Исх. 25,37; 40,25
4 cИсх. 25,31
d
Исх. 25,18 eИсх.
25,40; Деян. 7,44
7 fЧис.
19,9.13.17.20;
Пс. 50,4.9; [Евр.
9,13.14] gЛев.
14,8.9
8 hЛев. 2,1; Чис.
15,8-10
9 iИсх. 29,4;
40,12 jЛев. 8,3
10 kЛев. 1,4
11 lЧис. 18,6
1
Букв. ‚ÓÁÌÓ¯ÂÌËÂ
12 mИсх. 29,10

над ковчегом откровения eмежду двух
херувимов, и он говорил ему.

Размещение лампад

8

И сказал Господь Моисею, говоря:

2 объяви Аарону и скажи ему: когда ты
будешь зажигать aлампады, то на перед(
ней стороне светильника должны гореть
b
семь лампад.
3 Аарон так и сделал: на передней стороне
светильника зажег лампады его, как по(
велел Господь Моисею.
4 И вот устройство cсветильника: dчекан(
ный он из золота, от стебля его и до
цветов чеканный; eпо образу, который
показал Господь Моисею, он сделал све(
тильник.

Очищение и посвящение левитов
5 И сказал Господь Моисею, говоря:
6 возьми левитов из среды сынов Израиле(
вых и очисти их;
7 а чтобы очистить их, поступи с ними так:
окропи их очистительною fводою, и пусть
они gобреют бритвою все тело свое и
вымоют одежды свои, и будут чисты;
8 и пусть возьмут тельца и хлебное hпри(
ношение к нему, пшеничной муки, сме(
шанной с елеем, и другого тельца возьми
в жертву за грех;
9 iи приведи левитов пред скинию собра(
ния; jи собери все общество сынов Израи(
левых
10 и приведи левитов их пред Господа, и
k
пусть возложат сыны Израилевы руки
свои на левитов;
11 Аарон же пусть совершит над левитами
1
посвящение их пред Господом от сынов
Израилевых, чтобы lотправляли они слу(
жение Господу;
12 mа левиты пусть возложат руки свои на
голову тельцов, и принеси одного в жерт(
ву за грех, а другого во всесожжение Гос(
поду, для очищения левитов;
13 и поставь левитов пред Аароном и пред
сынами его, и соверши над ними посвя(
щение их Господу;

8,1–4 Аарон зажигает священные лампады. См. Исх. 25,31–39.
8,5–14 Посвящение левитов происходило следующим образом: вначале они
должны были очиститься (ст. 6, 7), затем принести жертвы (ст. 8) и после того как
«сыны Израилевы возложат на них руки» (ст. 9, 10), они могли быть представлены
«пред Господа» (ст. 11–14).
 8,15–26 Левиты обязаны были выполнять работы в святилище под руководством
священников.

Числа 8,26

14 и так nотдели левитов от сынов Израи(
левых, чтобы левиты oбыли Моими.
15 После сего войдут левиты служить ски(
нии собрания, когда ты очистишь их и
совершишь над ними посвящение их; ибо
они pотданы Мне из сынов Израилевых:
16 вместо всех qпервенцев из сынов Израи(
левых, разверзающих всякие ложесна, rЯ
беру их Себе;
17 sибо Мои все первенцы у сынов Израи(
левых, от человека до скота: в тот день,
когда Я поразил всех первенцев в земле
Египетской, Я 2освятил их Себе
18 и взял левитов вместо всех первенцев у
сынов Израилевых;
19 и tотдал левитов Аарону и сынам его из
среды сынов Израилевых, чтобы они от(
правляли службы за сынов Израилевых
при скинии собрания и служили охране(
нием для сынов Израилевых, uчтобы не
постигло сынов Израилевых поражение,
когда бы сыны Израилевы приступили к
святилищу.
20 И сделали так Моисей и Аарон и все
общество сынов Израилевых с левитами:
как повелел Господь Моисею о левитах,
так и сделали с ними сыны Израилевы.
21 vИ очистились левиты и омыли одежды
свои, и совершил над ними Аарон посвя(
щение их пред Господом, и очистил их
Аарон, чтобы сделать их чистыми;
22 wпосле сего вошли левиты отправлять
службы свои в скинии собрания пред
Аароном и пред сынами его. xҐак повелел
Господь Моисею о левитах, так и сделали
они с ними.
23 И сказал Господь Моисею, говоря:
24 вот закон о левитах: yот двадцати пяти
лет и выше должны вступать они в служ(
бу для работ при скинии собрания,
25 а в пятьдесят лет должны прекращать
отправление работ и более не работать:
26 тогда пусть помогают они братьям сво(
им zсодержать стражу при скинии собра(
ния, работать же – пусть не работают; так
поступай с левитами касательно служе(
ния их.

14 nЧис. 16,9
o
Чис. 3,12.45; 16,9
15 pЧис. 8,11.13
16 qИсх. 13,2;
r
Чис. 3,12.45
17 sИсх.
12,2.12.13.15;
Чис. 3,13; Лк. 2,23
2
éÚ‰ÂÎËÎ
19 tЧис. 3,9
u
Чис. 1,53; 16,46;
18,5; 2 Пар. 26,16
21 vЧис. 8,7
22 wЧис. 8,15
x
Чис. 8,5
24 yЧис. 4,3;
1 Пар. 23,3.24.27
26 zЧис. 1,53

8,18 вместо всех первенцев. См. 3,40–45.
8,24 от двадцати пяти лет. В гл. 4 левиты исчислялись от «тридцати до пятидесяти
лет». Вероятно, этому сроку предшествовал пятилетний период ученичества для подготовки к служению.
 8,25 в пятьдесят лет. По достижении этого возраста левиты должны были оставить
служение. Они могли продолжить его, оказывая помощь своим братьям.









Числа 9,1
ГЛАВА 9’
2 aИсх. 12,1-16;
Лев. 23,5; Чис.
28,16; Втор. 16,1.2
b
2 Пар. 30,1-15;
Лк. 22,7; [1 Кор.
5,7.8]
3 1Букв. ‚
ÒÛÏÂÍË
5 cНав. 5,10
6 dЧис. 5,2;
19,11-22; Ин.
18,28 eИсх.
18,15.19.26; Чис.
27,2
8 fИсх. 18,22;
Чис. 27,5
11 g2 Пар.
30,2.15 hИсх. 12,8
12 iИсх. 12,10
j
Исх. 12,46; [Ин.
16,36] kИсх. 12,43
13 lБыт. 17,14;
Исх. 12,15.47
m
Чис. 9,7 nЧис.
5,31
14 oИсх. 12,49;
Лев. 24,22; Чис.
15,15.16.29
2
çÂÓ·ÂÁ‡ÌÌ˚È
ÌÂËÁ‡ËÎ¸ÚﬂÌËÌ
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9

И сказал Господь Моисею в пустыне
Синайской во второй год по исшествии
их из земли Египетской, в первый месяц,
говоря:
2 пусть сыны Израилевы совершат aПасху в
назначенное для нее bвремя:
3 в четырнадцатый день сего месяца 1вече(
ром совершите ее в назначенное для нее
время, по всем постановлениям и по всем
обрядам ее совершите ее.
4 И сказал Моисей сынам Израилевым,
чтобы совершили Пасху.
5 И cсовершили они Пасху в первый месяц,
в четырнадцатый день месяца вечером, в
пустыне Синайской: во всем, как повелел
Господь Моисею, так и поступили сыны
Израилевы.
6 Были люди, которые были dнечисты от
прикосновения к мертвым телам челове(
ческим, и не могли совершить Пасхи в
тот день; и eпришли они к Моисею и
Аарону в тот день,
7 и сказали ему те люди: мы нечисты от
прикосновения к мертвым телам челове(
ческим; для чего нас лишать того, чтобы
мы принесли приношение Господу в
назначенное время среди сынов Израи(
левых?
8 И сказал им Моисей: постойте, fя послу(
шаю, что повелит о вас Господь.
9 И сказал Господь Моисею, говоря:
10 скажи сынам Израилевым: если кто из
вас или из потомков ваших будет нечист
от прикосновения к мертвому телу, или
будет в дальней дороге, то и он должен
совершить Пасху Господню;
11 в четырнадцатый день gвторого месяца
вечером пусть таковые совершат ее и hс
опресноками и горькими травами пусть
едят ее;
12 iи пусть не оставляют от нее до утра и
j
костей ее не сокрушают; пусть совершат
ее kпо всем уставам о Пасхе;
13 а кто чист и не находится в [дальней]
дороге и не совершит Пасхи, – lистре(
бится душа та из народа своего, ибо он не
принес mприношения Господу в свое вре(
мя: понесет на себе nгрех человек тот;
14 если будет жить у вас 2пришелец, то и он

9,1–14 Особые предписания относительно Пасхи: израильтянам не полагается
откладывать совершение Пасхи, исключение делается лишь для тех, кто в этот день
нечист или находится в дальней дороге, – они должны совершить Пасху на месяц
позже.



должен совершать Пасху Господню: по
уставу о Пасхе и по обряду ее он должен
совершить ее; oодин устав пусть будет у
вас и для пришельца и для туземца.

Вторая Пасха

Направляющее облако
15 pВ тот день, когда поставлена была ски(
ния, облако qпокрыло скинию открове(
ния, rи с вечера над скиниею как бы огонь
виден был до самого утра.
16 Так было и всегда: облако покрывало ее
[днем] и подобие огня ночью.
17 И sкогда облако поднималось от скинии,
тогда сыны Израилевы отправлялись в
путь, и на месте, где останавливалось
облако, там останавливались станом сы(
ны Израилевы.
18 По 3повелению Господню отправлялись
сыны Израилевы в путь, и по повелению
Господню останавливались: tво все то
время, когда облако стояло над скиниею,
и они стояли;
19 и если облако долгое время было над
скиниею, то и сыны Израилевы uсле(
довали этому указанию Господа и не от(
правлялись;
20 иногда же облако немного времени
было над скиниею: они по указанию Гос(
подню vостанавливались, и по указанию
Господню отправлялись в путь;
21 иногда облако стояло только от вечера
до утра, и поутру поднималось облако,
тогда и они отправлялись; или день и
ночь стояло облако, и когда поднима(
лось, и они тогда отправлялись;
22 или, если два дня, или месяц, или не(
сколько дней стояло облако над скиниею,
то и сыны Израилевы стояли и не отправ(
лялись в путь; а когда оно поднималось,
тогда отправлялись;
23 по указанию Господню останавлива(
лись, и по указанию Господню отправля(
лись в путь: wследовали указанию Гос(
подню по повелению Господню, данному
чрез Моисея.

15 pИсх.
40,33.34 qНеем.
9,12.19; Пс. 77,14;
Ис. 4,5 rИсх.
13,21.22; 40,38
17 sИсх.
40,36-38; Чис.
10,11.12.33.34;
Пс. 79,2
18 t1 Кор. 10,1
3
Букв. ÛÒÚ‡Ï ÉÓÒÔÓ‰ÌËÏ
19 uЧис. 1,53;
3,8
22 vИсх.
40,36.37
23 wЧис. 9,19
ГЛАВА 10
2 aИс. 1,13

Серебряные трубы

10

И сказал Господь Моисею, го(
воря:
2 сделай себе две серебряные трубы, чекан(
ные сделай их, чтобы они служили тебе

9,14 Пришелец, проживающий среди Израиля и желающий совершить Пасху,
обязан сделать это в соответствии со всеми предписаниями (Исх. 12,48).
 9,15 – 10,6 Облако сопровождало Израиль в походах: по его «сигналу» устанавливалась или снималась скиния (9,15–23), так же как по сигналам серебряных труб
созывалось общество или снимались станы (10,1–15).
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3 bИер. 4,5;
Иоил. 2,15
4 cИсх. 18,21;
Чис. 1,16; 7,2
5 dИоил. 2,1
e
Чис. 2,3
6 fЧис. 2,10
7 gЧис. 10,3
h
Иоил. 2,1
8 iЧис. 31,6; Нав.
6,3; 1 Пар. 15,24;
2 Пар. 13,12
9 jЧис. 31,6; Нав.
6,4; 2 Пар. 13,14
k
Суд. 2,18; 4,3; 6,9;
10,8.12 lБыт. 8,1;
Пс. 105,4
10 mЛев. 23,24;
Чис. 29,1; 1 Пар.
15,24; 2 Пар. 5,12;
Пс. 80,4 nЛев.
23,24; Чис. 10,9
11 oЧис. 9,17
12 pИсх. 40,36
q
Исх. 19,1; Чис.
1,1; 9,5 rБыт.
21,21; Чис. 12,16;
Втор. 1,1
13 sЧис. 10,5.6
14 tЧис. 2,3-9
u
Чис. 1,7

для aсозывания общества и для снятия
станов;
3 когда bзатрубят ими, соберется к тебе все
общество ко входу скинии собрания;
4 когда одною трубою затрубят, соберутся
к тебе князья и cтысяченачальники Изра(
илевы;
5 когда dзатрубите тревогу, поднимутся
станы, становящиеся eк востоку;
6 когда во второй раз затрубите тревогу,
поднимутся станы, fстановящиеся к югу;
[когда затрубите в третий раз тревогу,
поднимутся станы, становящиеся к морю;
когда в четвертый раз затрубите тревогу,
поднимутся станы, становящиеся к севе(
ру;] тревогу пусть трубят при отправле(
нии их в путь;
7 а когда надобно собрать собрание, gтру(
бите, но не hтревогу;
8 iсыны Аароновы, священники, должны
трубить трубами: это будет вам постанов(
лением вечным в роды ваши;
9 jи когда пойдете на войну в земле вашей
против врага, kнаступающего на вас, тру(
бите тревогу трубами, – и будете lвоспо(
мянуты пред Господом, Богом вашим, и
спасены будете от врагов ваших;
10 и в день веселия вашего, и mв праздники
ваши, и в новомесячия ваши трубите
трубами при всесожжениях ваших и при
мирных жертвах ваших, – и это будет
напоминанием nо вас пред Богом вашим.
Я Господь, Бог ваш.

Походный порядок израильтян
11 Во второй год, во второй месяц, в два(
дцатый день месяца oподнялось облако от
скинии откровения;
12 и pотправились сыны Израилевы по ста(
нам своим из qпустыни Синайской, и
остановилось облако в rпустыне Фаран.
13 И поднялись они в первый раз, sпо пове(
лению Господню, данному чрез Моисея.
14 Поднято было во(первых tзнамя стана
сынов Иудиных по ополчениям их; над
ополчением их uНаассон, сын Аминадава;

10,7–10 Система сигналов, подаваемых трубами.
10,11 – 22,1 Этот раздел начинается с описания того, как Господь руководил
Своим народом непосредственно в районе Кадеса (10,12; 12,16; 13,3.26). Отсюда
должно было начаться завоевание обетованной земли. Однако вместо обещанной
победы вспыхнул мятеж, в который оказались вовлечены все израильтяне, за исключением Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева. Господь провозглашает суд над
целым поколением, куда входят все исчисленные в переписи, и повелевает ему оставить Кадес и повернуть назад к горе Синай.
Однако сразу после вынесения приговора Господь рассказывает Израилю, как




Числа 10,31

15 и над ополчением колена сынов Иссаха(
ровых Нафанаил, сын Цуара;
16 и над ополчением колена сынов Завуло(
новых Елиав, сын Хелона.
17 И vснята была скиния, и пошли сыны
Гирсоновы и сыны Мерарины, wносящие
скинию.
18 И xподнято было знамя стана Рувимова
по ополчениям их; и над ополчением его
Елицур, сын Шедеура;
19 и над ополчением колена сынов Симео(
новых Шелумиил, сын Цуришаддая;
20 и над ополчением колена сынов Гадо(
вых Елиасаф, сын Регуила.
21 Потом пошли сыны Ґаафовы, носящие
y
святилище; скиния же была поставляема
до прихода 1их.
22 И zподнято было знамя стана сынов
Ефремовых по ополчениям их; и над
ополчением их Елишама, сын Аммиуда;
23 и над ополчением колена сынов Манас(
сииных Гамалиил, сын Педацура;
24 и над ополчением колена сынов Вениа(
миновых Авидан, сын Гидеония.
25 aПоследним из всех станов поднято
было знамя стана сынов Дановых с опол(
чениями их; и над ополчением их Ахие(
зер, сын Аммишаддая;
26 и над ополчением колена сынов Асиро(
вых Пагиил, сын Охрана;
27 и над ополчением колена сынов Неффа(
лимовых Ахира, сын Енана.
28 bВот порядок шествия сынов Израилевых
по ополчениям их. И отправились они.
29 И сказал Моисей cХоваву, сыну dРагуи(
лову2, Мадианитянину, родственнику Мо(
исееву: мы отправляемся в то место, о
котором Господь сказал: eвам отдам его;
иди с нами, fмы сделаем тебе добро, ибо
g
Господь доброе изрек об Израиле.
30 Но он сказал ему: не пойду; я пойду в
свою землю и на свою родину.
31 Моисей же сказал: не оставляй нас, пото(
му что ты знаешь, как располагаемся
мы станом в пустыне, и будешь hдля нас
3
глазом;

17 vЧис. 1,51
w
Чис. 4,21-33;
7,7-9
18 xЧис.
2,10-16
21 yЧис. 4,4-20;
7,9 1ÉÂÏÓÌËÚÓ‚ Ë
ÏÂ‡ËÚÓ‚
22 zЧис.
2,18-24
25 aЧис.
2,25-31; Нав. 6,8
28 bЧис. 2,34
29 cСуд. 4,11
d
Исх. 2,18; 3,1;
18,12 eБыт. 12,7;
Исх. 6,4-8 fСуд.
1,16 gБыт. 32,12;
Исх. 3,8 2МТ
ê˚Û˝ÈÎ; это àÚÓ,
Исх. 3,1
31 hИов 29,15
3
ÇÓÊ‰ÂÏ

надлежит служить Богу в обетованной земле, из чего следует, что израильтяне все
же войдут в землю, обещанную им Богом.
 10,11–13 Народ покидает гору Синай.
 10,14–28 Повторяется порядок следования израильских станов, описанный в
гл. 2.
 10,29–32 Моисей просит своего родственника Ховава, знающего эту пустыню,
стать для израильтян проводником («быть для них глазом»). По всей видимости, Ховав
был сыном Рагуила (братом Сепфоры – жены Моисея).

Числа 10,32
32 iИсх. 18,9;
Лев. 19,34; Суд.
1,16
33 jИсх. 3,1;
Втор. 1,6 kВтор.
1,33; Нав. 3,3-6;
Иез. 20,6
34 lИсх. 13,21;
Неем. 9,12.19
35 mПс. 67,2.3;
131, 8; Ис.
17,12-14
ГЛАВА 11
1 aЧис. 14,2;
16,11; 17,5; Втор.
9,22 bПс. 77,21
c
Лев. 10,2; 4 Цар.
1,12
2 dЧис. 12,11.13;
21,7 e[Иак. 5,16]
4 fИсх. 12,38
g
1 Кор. 10,6 h[Пс.
77,18]
5 iИсх. 16,3
6 jЧис. 21,5
7 kИсх. 16,14.31
8 lИсх. 16,31
9 mИсх. 16,13.14
10 nПс. 77,21
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32 если пойдешь с нами, iто добро, которое
Господь сделает нам, мы сделаем тебе.

Выступление народа израильского
33 И отправились они от jгоры Господней
на три дня пути, и ковчег завета Господня
k
шел пред ними три дня пути, чтоб усмот(
реть им место, где остановиться.
34 И lоблако Господне осеняло их днем,
когда они отправлялись из стана.
35 Ґогда поднимался ковчег в путь, Мои(
сей говорил: mвосстань, Господи, и рас(
сыплются враги Твои, и побегут от лица
Твоего ненавидящие Тебя!
36 А когда останавливался ковчег, он гово(
рил: возвратись, Господи, к тысячам и
тьмам Израилевым!

Огонь Господень в Тавере

11

a

Народ стал роптать вслух Госпо(
да; bи Господь услышал, и воспла(
менился гнев Его, и возгорелся у них
c
огонь Господень, и начал истреблять
край стана.
2 И dвозопил народ к Моисею; и eпомо(
лился Моисей Господу, и утих огонь.
3 И нарекли имя месту сему: Тавера, пото(
му что возгорелся у них огонь Господень.

Семьдесят старейшин
4 fПришельцы между ними стали gобнару(
живать прихоти; а с ними и сыны Израи(
левы сидели и плакали и говорили: hкто
накормит нас мясом?
5 iМы помним рыбу, которую в Египте мы
ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репча(
тый лук и чеснок;
6 jа ныне душа наша изнывает; ничего нет,
только манна в глазах наших.
7 kМанна же была подобна кориандровому
семени, видом, как бдолах;
8 народ ходил и собирал ее, и молол в жер(
новах или толок в ступе, и варил в котле,
и делал из нее лепешки; lвкус же ее подо(
бен был вкусу лепешек с елеем.
9 И mкогда роса сходила на стан ночью,
тогда сходила на него и манна.
10 Моисей слышал, что народ плачет в се(
мействах своих, каждый у дверей шатра
своего; и сильно nвоспламенился гнев Гос(
подень, и прискорбно было для Моисея.

10,35.36 Молитва, которую Моисей произносил в начале и в конце каждого
отрезка пути.
 11,1–3 Ропот израильтян в Тавере (что означает «горение») вызвал огонь, исходящий от Господа.


11 oИ сказал Моисей Господу: для чего Ты
мучишь раба Твоего? и почему я не нашел
милости пред очами Твоими, что Ты воз(
ложил на меня бремя всего народа сего?
12 разве я носил во чреве весь народ сей, и
разве я родил его, что Ты говоришь мне:
p
неси его на руках твоих, как qнянька
носит ребенка, в землю, rкоторую Ты с
клятвою обещал отцам его?
13 sоткуда мне взять мяса, чтобы дать все(
му народу сему? ибо они плачут предо
мною и говорят: дай нам есть мяса.
14 tЯ один не могу нести всего народа сего,
потому что он тяжел для меня;
15 когда Ты так поступаешь со мною, то
лучше умертви меня, если я нашел ми(
лость пред очами Твоими, uчтобы мне не
видеть бедствия моего.
16 И сказал Господь Моисею: собери Мне
v
семьдесят мужей из старейшин Израиле(
вых, которых ты знаешь, что они старей(
шины и wнадзиратели его, и возьми их к
скинии собрания, чтобы они стали там с
тобою;
17 Я сойду, и буду говорить там с тобою, xи
возьму от Духа, Ґоторый на тебе, и воз(
ложу на них, чтобы они несли с тобою
бремя народа, а не один ты носил.
18 Народу же скажи: очиститесь к завтраш(
нему дню, и будете есть мясо; так как вы
плакали yвслух Господа и говорили: кто
накормит нас мясом? хорошо нам было в
Египте, – то и даст вам Господь мясо, и
будете есть [мясо]:
19 не один день будете есть, не два дня, не
пять дней, не десять дней и не двадцать
дней,
20 zно целый месяц [будете есть], пока не
пойдет оно из ноздрей ваших и не сде(
лается для вас отвратительным, за то, что
вы aпрезрели Господа, Ґоторый среди
вас, и плакали пред Ним, говоря: bдля
чего было нам выходить из Египта?
21 И сказал Моисей: cшестьсот тысяч пе(
ших в народе сем, среди которого я
нахожусь; а Ты говоришь: Я дам им мясо,
и будут есть целый месяц!
22 dзаколоть ли всех овец и волов, чтобы
им было довольно? или вся рыба морская
соберется, чтобы удовлетворить их?

11 oИсх. 5,22;
Втор. 1,12
12 pИс. 40,11
q
Ис. 49,23; 1 Фес.
2,7 rБыт. 26,3
13 sМф. 15,33;
Мк. 8,4
14 tИсх. 18,18;
Втор. 1,12
15 uОткр. 3,17
16 vИсх. 18,25;
24,1.9 wВтор.
16,18
17 x1 Цар. 10,6;
4 Цар. 2,15; [Иоил.
3,1]
18 yИсх. 16,7
20 zПс. 77,29;
105,15 a1 Цар.
10,19 bЧис. 21,5
21 cБыт. 12,2;
Исх. 12,37; Чис.
1,46; 2,32
22 d4 Цар. 7,2

11,4–30 Пришельцы между ними. Еврейское слово «асапсуп» встречается только в этом стихе и буквально означает: «скопище», «толпа». Это были представители
других народов, присоединившихся к израильтянам при выходе из Египта.
 11,8 Вкус манны (см. Исх. 16,31) разными людьми ощущался по-разному: у одних
она ассоциировалась с медом, у других – с елеем.
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23 eИс. 50,2;
59,1 fЧис. 23,19
24 gЧис. 11,16
25 h4 Цар. 2,15
i
1 Цар. 10,5.6.10;
Иоил. 3,1; Деян.
2,17.18; 1 Кор.
14,1 1Так в Тарг.,
Вульг.; МТ ˝ÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ
ÔÓ‚ÚÓËÎÓÒ¸
26 jИер. 36,5
28 k[Мк. 9,3840; Лк. 9,50]
29 l1 Кор. 14,5
31 mИсх. 16,13;
Пс. 77,26-28;
104,40
32 nИсх. 16,36;
Иез. 45,11

23 И сказал Господь Моисею: eразве рука
Господня коротка? ныне ты увидишь,
f
сбудется ли слово Мое тебе, или нет?
24 Моисей вышел и сказал народу слова
Господни, и gсобрал семьдесят мужей из
старейшин народа и поставил их около
скинии.
25 И сошел Господь в облаке, и говорил
с ним, и взял от Духа, Ґоторый на
нем, и дал семидесяти мужам старей(
шинам. hИ когда почил на них Дух, они
i
стали пророчествовать, 1но потом пере(
стали.
26 Двое из мужей оставались в стане, одно(
му имя Елдад, а другому имя Модад; но и
на них почил Дух [они были из числа
записанных, только jне выходили к ски(
нии], и они пророчествовали в стане.
27 И прибежал отрок и донес Моисею, и
сказал: Елдад и Модад пророчествуют в
стане.
28 В ответ на это Иисус, сын Навин, слу(
житель Моисея, один из избранных его,
сказал: господин мой Моисей! kзапре(
ти им.
29 Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли
ты за меня? о, lесли бы все в народе Гос(
поднем были пророками, когда бы Гос(
подь послал Духа Своего на них!
30 И возвратился Моисей в стан, он и ста(
рейшины Израилевы.

перепелов; и кто мало собирал, тот со(
брал десять nхомеров; и разложили их
для себя вокруг стана.
33 oМясо еще было в зубах их и не было
еще съедено, как гнев Господень возго(
релся на народ, и поразил Господь народ
весьма великою язвою.
34 И нарекли имя месту сему: Ґиброт(Гат(
таава, ибо там похоронили прихотливый
народ.
35 pОт Ґиброт(Гаттаавы двинулся народ в
Асироф, и остановился в Асирофе.

Наказание Мариами

12
2
3
4
5
6

Перепела и язва
31 mИ поднялся ветер от Господа, и при(
нес от моря перепелов, и набросал
их около стана, на путь дня по одну сто(
рону и на путь дня по другую сторо(
ну около стана, на два почти локтя от
земли.
32 И встал народ, и весь тот день, и всю
ночь, и весь следующий день собирали

7

11,25 И когда почил на них Дух. Ср. Деян. 2,3.4.
стали пророчествовать. Здесь означает не предсказывать будущее, но возносить
молитвы Господу.
 11,31 на два почти локтя от земли. Это означает, что перепела летали на высоте
в два локтя от земли, и люди легко могли их ловить.
 11,34 Киброт-Гаттаава. Букв.: «гробы прихоти».
 12,1 за жену Ефиоплянку. «Ефиоплянки» не названы среди тех, на ком евреям не
позволялось жениться (см. Исх. 34,11.16). «Ефиопляне» не обязательно имели темный цвет кожи, т.к. этим этнонимом называли народы, населявшие Аравию и Куш
(южный Египет, Судан и север Эфиопии).
 12,2 одному ли Моисею говорил Господь? Истинная причина бунта выражена
этим вопросом. По всей видимости, инициатором возмущения была Мариам, которая в самом факте наличия у Моисея жены могла усматривать посягательство на
свое положение старшей над женской частью народа Израилева.





Числа 12,9

8

9

И aупрекали bМариам и Аарон
Моисея за жену Ефиоплянку, кото(
рую он взял, – cибо он взял за себя Ефиоп(
лянку, –
и сказали: dодному ли Моисею говорил
Господь? eне говорил ли Он и нам? fИ
услышал сие Господь.
Моисей же был человек кротчайший из
всех людей на земле.
g
И сказал Господь внезапно Моисею и
Аарону и Мариами: выйдите вы трое к
скинии собрания. И вышли все трое.
h
И сошел Господь в облачном столпе, и
стал у входа скинии, и позвал Аарона и
Мариам, и вышли они оба.
И сказал: слушайте слова Мои: если бы(
вает у вас пророк Господень, то Я откры(
ваюсь ему iв видении, jво сне говорю с
ним;
но не так с kрабом Моим Моисеем, – lон
m
верен во всем дому Моем:
n
устами к устам говорю Я с ним, и явно, а
не в oгаданиях1, и pобраз Господа он ви(
дит; как же qвы не убоялись упрекать
раба Моего, Моисея?
И воспламенился гнев Господа на них, и
Он отошел.

33 oПс.
77,29-31; 105,15
35 pЧис. 33,17
ГЛАВА 12
1 aЧис. 11,1
b
Исх. 15,20.21;
Чис. 20,1 cИсх.
2,21
2 dЧис. 16,3
e
Исх. 15,20; Мих.
6,4 fБыт. 29,33;
Чис. 11,1; 4 Цар.
19,4; Ис. 37,4; Иез.
35,12.13
4 g[Пс. 75,10]
5 hИсх. 19,9;
34,5
6 iБыт. 46,2
j
Быт. 31,10
7 kНав. 1,1 lЕвр.
3,2.5 m1 Тим. 1,12
8 nВтор. 34,10
o
[1 Кор. 13,12]
p
Исх. 33,19-23
q
2 Пет 2,10 1Букв.
ÌÂ Á‡„‡‰Í‡ÏË

12,3 Возможно, эта характеристика Моисея является более поздней вставкой,
поскольку маловероятно, чтобы Моисей сам давал себе такую оценку.
 12,5 сошел. Это слово часто используется в Библии для описания особого участия Бога в земных событиях (см., напр., Быт. 11,5).
 12,6–8 См. статью «Пророки».
 12,7 он верен во всем дому Моему. Если Господь Бог признает верность Моисея,
то дальнейшие обвинения исключаются автоматически. Данные слова также означают, что Моисей, единственный, абсолютно правильно понимает слова Господа и
точно передает их народу.
 12,8 устами к устам. Антропоморфный образ, имеющий смысл близости, исключающей посредника (ср. 3 Цар. 19,9–18). Кроме Иисуса Христа, никто не имел таких
взаимоотношений с Богом, как Моисей.
 12,9 и Он отошел. Т.е. Бог отошел от Мариам и Аарона; они оказались в состоянии богооставленности.

Числа 12,10
10 rВтор. 24,9
s
4 Цар. 5,27; 15,5
11 t2 Цар.
19,20; 24,10
12 uПс. 87,5
13 vПс. 102,3
14 wВтор. 25,9
x
Лев. 13,46
15 yВтор. 24,9
ГЛАВА 13
1 aЧис. 11,35;
33,17.18
3 bВтор. 1,22;
9,23
4 cЧис. 13,1; 32,8
7 dНав. 14,6.7
e
Чис. 34,19
9 1Септ., Вульг.
é¯Âﬂ; сaм. àÓ¯Âﬂ
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10 И облако отошло от скинии, rи вот,
Мариам покрылась sпроказою, как сне(
гом. Аарон взглянул на Мариам, и вот,
она в проказе.
11 И сказал Аарон Моисею: господин мой!
t
не поставь нам в грех, что мы поступили
глупо и согрешили;
12 uне попусти, чтоб она была, как мертво(
рожденный младенец, у которого, когда
он выходит из чрева матери своей, истле(
ла уже половина тела.
13 И возопил Моисей к Господу, говоря:
Боже, vисцели ее!
14 И сказал Господь Моисею: если бы отец
ее wплюнул ей в лице, то не должна ли
была бы она стыдиться семь дней? итак
x
пусть будет она в заключении семь дней
вне стана, а после опять возвратится.
15 yИ пробыла Мариам в заключении вне
стана семь дней, и народ не отправлялся в
путь, доколе не возвратилась Мариам.

Соглядатаи

13
2
3

4
5
6
7
8
9

После сего народ двинулся из
a
Асирофа, и остановился в пустыне
Фаран.
И сказал Господь Моисею, говоря:
b
пошли от себя людей, чтобы они вы(
смотрели землю Ханаанскую, которую Я
даю сынам Израилевым; по одному чело(
веку от колена отцов их пошлите, глав(
ных из них.
И послал их Моисей cиз пустыни Фаран,
по повелению Господню, и все они мужи
главные у сынов Израилевых.
Вот имена их: из колена Рувимова Сам(
муа, сын Закхуров,
из колена Симеонова Сафат, сын Хориев,
d
из колена Иудина eХалев, сын Иефон(
ниин,
из колена Иссахарова Игал, сын Иоси(
фов,
из колена Ефремова 1Осия, сын Навин,

12,10 проказою. Под этим древнееврейским словом подразумеваются различные кожные заболевания. Болезнь Мариам являлась видимым знаком Божиего осуждения ее. Бог не поразил проказой Аарона, поскольку Аарон, в отличие от Мариам,
взмолился к Моисею, прося заступничества перед Богом за себя и за сестру (ст. 11).
Позднее Озия, возлюбленный Богом царь Иудеи, попытавшийся взять на себя
обязанности первосвященника, был поражен проказой точно так же, как и Мариам
(ср. 2 Пар. 26,16–21).
 12,13 возопил Моисей к Богу. Ср. Мф. 5,23.24.44.45.
 13,4 из пустыни Фаран. Пустынная горная страна, идущая вглубь Синайского
полуострова (в северном направлении от будущих владений колена Иудина).
Северная или северо-восточная ее часть называлась «пустыня Син» (см. 13,4.22.27;
20,1; 27,14).
 13,17 Осию ... Иисусом. Первое имя означает «спасение», новое – «Господь


10 из колена Вениаминова Фалтий, сын
Рафуев,
11 из колена Завулонова Гаддиил, сын Со(
диев,
12 из колена Иосифова от Манассии Гад(
дий, сын Сусиев,
13 из колена Данова Аммиил, сын Гемал(
лиев,
14 из колена Асирова Сефур, сын Михаи(
лев,
15 из колена Неффалимова Нахбий, сын
Вофсиев,
16 из колена Гадова Геуил, сын Махиев.
17 Вот имена мужей, которых посылал
Моисей высмотреть землю. И назвал
Моисей fОсию2, сына Навина, Иисусом.
18 И послал их Моисей [из пустыни Фа(
ран] высмотреть землю Ханаанскую и
сказал им: пойдите в эту южную страну, и
взойдите gна гору,
19 и осмотрите землю, какова она, и народ
живущий на ней, силен ли он или слаб,
малочислен ли он или многочислен?
20 и какова земля, на которой он живет,
хороша ли она или худа? и каковы горо(
да, в которых он живет, в шатрах ли он
живет или в укреплениях?
21 и какова земля, тучна ли она или тоща?
есть ли на ней дерева или нет? hбудьте
смелы, и возьмите от плодов земли. Было
же это ко времени созревания винограда.
22 Они пошли и высмотрели землю iот пус(
тыни Син даже до jРехова, близ kЕмафа;
23 и пошли в южную страну, и дошли до
l
Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фал(
май, дети mЕнаковы: Хеврон же построен
был семью годами прежде Цоана, [горо(
да] Египетского;
24 nи пришли к 3долине Есхол, [и осмотре(
ли ее,] и срезали там виноградную ветвь с
одною кистью ягод, и понесли ее на шесте
двое; взяли также гранатовых яблок и
смокв;

17 fИсх. 17,9
2
Септ., Вульг.
é¯Âﬂ; сам. àÓ¯Âﬂ
18 gСуд. 1,9
19 hВтор.
31,6.7.23
22 iЧис. 20,1;
27,14; 33,36 jНав.
19,28 kНав. 13,5
23 lНав.
15,13.14 mНав.
11,21.22
24 nВтор.
1,24.25 3Ç‡‰Ë,
евр. Ì‡ı‡Î

спасает». Бог пожелал, чтобы человек, который впоследствии станет преемником
Моисея, носил имя, указывающее на Господа, от Которого должно прийти спасение.
 13,23 до Хеврона. Особое значение этого города подчеркивается тем, что: 1) он
играл важную роль в жизни патриархов (Быт. 12,14–18; 14,13; 23,2; 25,9; 35,27–29;
50,13); 2) имел длительную историю, будучи построенным семью годами ранее
Цоана – одного из городов Египта (ст. 23); 3) вокруг него лежали исключительно
плодородные земли (ст. 24, 25); 4) Хеврон стал достоянием Халева (Нав. 14,13–15).
После того как Иисус Навин завоевал Ханаан, Хеврон стал одним из важнейших
городов Израиля. Он был столицей Давида в течение первых семи лет его царствования (2 Цар. 5,5).
Енаковы. Енак – родоначальник племени высокорослых и сильных людей (ст. 29 и 34;
см. также Втор. 1,28; 2,10.11; 9,2; Нав. 11,21.22; 14,12.15; 15,13.14; 21,11; Суд. 1,20).
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25 4Т.е. „ÓÁ‰¸
27 oВтор. 1,19
28 pИсх. 3,8.17;
13,5; 33,3 rВтор.
1,25 5Ñ‡ÂÚ ÔÓÔËÚ‡ÌËÂ ‚ ËÁ·˚ÚÍÂ
29 sВтор. 1,28;
9,1.2 tНав.
11,21.22
30 uСуд. 6,3
31 uЧис.
14,6.24
32 vВтор. 1,28;
9,1-3
33 wЧис.
14,36.37 xАм. 2,9
34 yВтор. 1,28;
9,2 zИс. 40,22
a
1 Цар. 17,42
6
Евр. ÌÂÙËÎËÏ
ГЛАВА 14
1 aВтор. 1,45
2 bИсх. 16,2;
17,3
3 cВтор. 1,39

25 место сие назвали 4долиною Есхол, по
причине виноградной кисти, которую
срезали там сыны Израилевы.
26 И высмотрев землю, возвратились они
через сорок дней.
27 И пошли и пришли к Моисею и Аарону
и ко всему обществу сынов Израилевых в
пустыню Фаран, в oҐадес, и принесли им
и всему обществу ответ, и показали им
плоды земли;
28 и рассказывали ему и говорили: мы
ходили в землю, в которую ты посылал
нас; в ней подлинно 5течет pмолоко и мед,
q
и вот плоды ее;
29 но rнарод, живущий на земле той, силен,
и города укрепленные, весьма большие, и
s
сынов Енаковых мы видели там;
30 tАмалик живет на южной части земли,
Хеттеи, [Евеи,] Иевусеи и Аморреи живут
на горе, Хананеи же живут при море и на
берегу Иордана.
31 Но uХалев успокаивал народ пред Мои(
сеем, говоря: пойдем и завладеем ею, по(
тому что мы можем одолеть ее.
32 vА те, которые ходили с ним, говорили:
не можем мы идти против народа сего,
ибо он сильнее нас.
33 И wраспускали худую молву о земле,
которую они осматривали, между сынами
Израилевыми, говоря: земля, которую
проходили мы для осмотра, есть земля,
поедающая живущих на ней, и xвесь
народ, который видели мы среди ее, люди
великорослые;
34 там видели мы и 6исполинов, yсынов
Енаковых, от исполинского рода; и мы
были в глазах наших пред ними, zкак са(
ранча, такими же были мы и aв глазах их.

Ропот народа израильского

14

И подняло все общество вопль, и
a
плакал народ во [всю] ту ночь;
b
2 и роптали на Моисея и Аарона все сыны
Израилевы, и все общество сказало им: о,
если бы мы умерли в земле Египетской,
или умерли бы в пустыне сей!
3 и для чего Господь ведет нас в землю сию,
чтобы мы пали от меча? жены наши и

13,26 сорок дней. Число «сорок» символически означает «срок, совершенно
достаточный для чего-то».
 13,34 исполинов. Это слово используется в Быт. 6,4 для описания сильных и
рослых людей (нефилимов), которые жили на земле до потопа. Их присутствие в
Ханаане символизирует близость Божиего суда над этой землей. Упоминание об
исполинах свидетельствует также о том ужасе, который испытали десять соглядатаев, увидев громадных сыновей Енаковых (ст. 22, 28, 33).


Числа 14,16

c
дети наши достанутся в добычу врагам;
не лучше ли нам возвратиться в Египет?
4 И сказали друг другу: dпоставим себе
начальника eи возвратимся в Египет.
5 И пали Моисей и Аарон на лица свои
пред всем собранием общества сынов Из(
раилевых.
6 И Иисус, сын Навин, и Халев, сын
Иефонниин, из осматривавших землю,
разодрали одежды свои
7 и сказали всему обществу сынов Израи(
левых: fземля, которую мы проходили
для осмотра, очень, очень хороша;
8 если Господь gмилостив к нам, то введет
нас в землю сию и даст нам ее – hэту зем(
лю, в которой течет молоко и мед;
9 iтолько против Господа не восставайте jи
не бойтесь народа земли сей; ибо kон дос(
танется нам на съедение: защиты у них не
стало, lа с нами Господь; не бойтесь их.
10 mИ сказало все общество: побить их
камнями! Но nслава Господня явилась [в
облаке] в скинии собрания всем сынам
Израилевым.

4 dДеян. 7,39
e
Неем. 9,17
7 fЧис. 13,28
8 gВтор. 10,15
h
Чис. 13,28
9 iВтор. 1,26;
9,7.23.24 jВтор.
7,18 kЧис. 24,8
l
Втор. 20,1.3.4;
31,6-8
10 mИсх. 17,4
n
Исх. 16,10
11 oЕвр. 3,8
p
Втор. 9,23 1Букв.
èÂÌÂ·Â„‡Ú¸
Ì‡ÒÏÂı‡ﬂÒ¸
12 qИсх. 32,10
13 rПс. 105,23
s
Исх. 32,12
14 tВтор. 2,25
16 uВтор. 9,28

Ходатайство Моисея за народ
11 И сказал Господь Моисею: доколе будет
o
раздражать1 Меня народ сей? и доколе
будет он pне верить Мне при всех знаме(
ниях, которые делал Я среди его?
12 поражу его язвою и истреблю его qи
произведу от тебя [и от дома отца твоего]
народ многочисленнее и сильнее его.
13 Но rМоисей сказал Господу: sуслышат
Египтяне, из среды которых Ты силою
Твоею вывел народ сей,
14 и скажут жителям земли сей, которые
t
слышали, что Ты, Господь, находишься
среди народа сего, и что Ты, Господь,
даешь им видеть Себя лицем к лицу, и
облако Твое стоит над ними, и Ты идешь
пред ними днем в столпе облачном, а
ночью в столпе огненном;
15 и если Ты истребишь народ сей, как
одного человека, то народы, которые
слышали славу Твою, скажут:
16 Господь uне мог ввести народ сей в зем(
лю, которую Он с клятвою обещал ему, а
потому и погубил его в пустыне.

14,2 о, если бы мы умерли. См. Исх. 14,11; 16,3.
14,3 Не лучше ли нам возвратиться в Египет. Народ израильский будет странствовать по пустыне до тех пор, пока не умрет последний, кто знал и помнил
Египет. Исключение составят Иисус Навин и Халев (прообраз «спасенного остатка», Рим. 9,27), поскольку они на Египет «не оглядывались», у них «был иной дух»
(ст. 24, 30).




Числа 14,17
18 vИсх. 34,6.7
w
Исх. 20,5
19 xИсх. 32,32;
34,9 yПс. 50,3;
105,45 zПс. 77,38
20 aМих.
7,18-20
21 bПс. 71,19
22 cВтор. 1,35
d
Быт. 31,7
23 eЧис. 26,65;
32,11
24 fНав.
14,6.8.9 gЧис.
32,12
25 hВтор. 1,40
27 iИсх. 16,28
j
Исх. 16,12
28 kЕвр.
3,16-19
29 lЧис.
1,45.46; 26,64
30 mВтор.
1,36-38
31 nВтор. 1,39
o
Пс. 105,24
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17 Итак да возвеличится сила Господня,
как Ты сказал, говоря:
18 vГосподь долготерпелив и многомило(
стив [и истинен], прощающий беззакония
и преступления [и грехи], и не оставляю(
щий без наказания, но wнаказывающий
беззаконие отцов в детях до третьего и
четвертого рода.
19 xПрости грех народу сему yпо великой
милости Твоей, zкак Ты прощал народ
сей от Египта доселе.
20 И сказал Господь [Моисею]: прощаю aпо
слову твоему;
21 но жив Я, [и всегда живет имя Мое,] и
b
славы Господней полна вся земля:
22 cвсе, которые видели славу Мою и зна(
мения Мои, сделанные Мною в Египте и в
пустыне, и искушали Меня уже dдесять
раз, и не слушали гласа Моего,
23 eне увидят земли, которую Я с клятвою
обещал отцам их; [только детям их, кото(
рые здесь со Мною, которые не знают,
что добро, что зло, всем малолетним,
ничего не смыслящим, им дам землю, а]
все, раздражавшие Меня, не увидят ее;
24 но раба Моего, fХалева, за то, что в нем
был иной дух, и он совершенно gповино(
вался Мне, введу в землю, в которую он
ходил, и семя его наследует ее;
25 Амаликитяне и Хананеи живут в доли(
не; завтра обратитесь и hидите в пустыню
к Чермному морю.

Наказание за ропот
26 И сказал Господь Моисею и Аарону,
говоря:
27 iдоколе злому обществу сему роптать на
Меня? jропот сынов Израилевых, кото(
рым они ропщут на Меня, Я слышу.
28 Скажи им: kживу Я, говорит Господь:
как говорили вы вслух Мне, так и сделаю
вам;
29 в пустыне сей падут тела ваши, и lвсе вы
исчисленные, сколько вас числом, от два(
дцати лет и выше, которые роптали на
Меня,
30 не войдете в землю, на которой Я, подъ(
емля руку Мою, клялся поселить вас,
m
кроме Халева, сына Иефонниина, и
Иисуса, сына Навина;
31 nдетей ваших, о которых вы говорили,

14,30 Моисей также не назван, поскольку Господь предвидел его ослушание в
будущем (20,12).



что они достанутся в добычу врагам, Я
введу туда, и они узнают землю, oкото(
рую вы презрели,
32 а pваши трупы падут в пустыне сей;
33 а сыны ваши будут qкочевать в пустыне
r
сорок лет, sи будут нести наказание за
блудодейство ваше, доколе не погибнут
все тела ваши в пустыне;
34 tпо числу uсорока дней, в которые вы
осматривали землю, вы понесете нака(
зание за грехи ваши сорок лет, год за
день, vдабы вы познали, что значит быть
оставленным Мною.
35 wЯ, Господь, говорю, и так и сделаю со
x
всем сим злым обществом, восставшим
против Меня: в пустыне сей все они по(
гибнут и перемрут.
36 И те, которых посылал Моисей для
осмотрения земли, и которые, возвратив(
шись, возмутили против него все сие об(
щество, распуская худую молву о земле,
37 yсии, распустившие худую молву о зем(
ле, умерли, быв поражены пред Госпо(
дом;
38 zтолько Иисус, сын Навин, и Халев, сын
Иефонниин, остались живы из тех му(
жей, которые ходили осматривать землю

32 pЧис.
26,64.65; 32,13
33 qПс. 106,40
r
Втор. 2,14 sИез.
23,35
34 tЧис. 13,26
u
Иез. 4,6 v[Евр.
4,1]
35 wЧис. 23,19
x
1 Кор. 10,5
37 y[1 Кор.
10,10]
38 zНав.
14,6.10
39 aИсх. 33,4
40 bВтор.
1,41-44
42 cВтор. 1,42;
31,17
43 d2 Пар. 15,2
44 eВтор. 1,43
45 fЧис. 21,3

Попытка овладеть землей
обетованной
39 И сказал Моисей слова сии пред всеми
сынами Израилевыми, aи народ сильно
опечалился.
40 И, встав рано поутру, пошли на вершину
горы, говоря: bвот, мы пойдем на то мес(
то, о котором сказал Господь, ибо мы со(
грешили.
41 Моисей сказал: для чего вы преступаете
повеление Господне? это будет безус(
пешно;
42 cне ходите, ибо нет среди вас Господа,
чтобы не поразили вас враги ваши;
43 ибо Амаликитяне и Хананеи там пред
вами, и вы падете от меча, dпотому что вы
отступили от Господа, и не будет с вами
Господа.
44 eНо они дерзнули подняться на вершину
горы; ковчег же завета Господня и Мои(
сей не оставляли стана.
45 И сошли Амаликитяне и Хананеи, живу(
щие на горе той, и разбили их, и гнали их
до fХормы, [и возвратились в стан.]

14,45 до Хормы. Город Цефаф, который будет завоеван после смерти Иисуса
Навина (21,1–3; Нав. 15,30; 19,4; Суд. 1,17; 1 Цар. 30,26–30).
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ГЛАВА 15’
2 aЛев. 23,10
3 bЛев. 1,2.3
c
Лев. 7,16;
22,18.21 dЛев.
23,2.8.12.38 eИсх.
29,18
4 fЛев. 2,1 gИсх.
29,40; Лев. 6,7
h
Чис. 28,5
5 iЧис. 28,7.14
j
Лев. 1,10; 3,6
6 kЧис. 28,12.14
8 lЛев. 7,11
9 mЧис. 28,12.14
11 nЧис. 28
14 1çÂÓ·ÂÁ‡ÌÌ˚È ÌÂËÁ‡ËÎ¸ÚﬂÌËÌ

Законы о жертвах

15

И сказал Господь Моисею, го(
воря:
2 aобъяви сынам Израилевым и скажи им:
когда вы войдете в землю вашего житель(
ства, которую Я даю вам,
3 и будете bприносить жертву Господу, все(
сожжение, или жертву заколаемую, от во(
лов и овец, cво исполнение обета, или по
усердию, или dв праздники ваши, дабы
сделать eприятное благоухание Господу, –
4 тогда fприносящий жертву свою Господу
должен принести в gприношение от хлеба
десятую часть [ефы] пшеничной муки,
смешанной hс четвертою частью гина елея;
5 iи вина для возлияния приноси четвертую
часть гина при всесожжении, или при
заколаемой жертве, на каждого jагнца [в
приятное благоухание Господу].
6 kА принося овна, приноси в приношение
хлебное две десятых части ефы пшенич(
ной муки, смешанной с третьею частью
гина елея;
7 и вина для возлияния приноси третью
часть гина в приятное благоухание Гос(
поду.
8 Если молодого вола приносишь во все(
сожжение или жертву заколаемую, во
исполнение обета или в lмирную жертву
Господу,
9 то вместе mс волом должно принести при(
ношения хлебного три десятых части ефы
пшеничной муки, смешанной с полови(
ною гина елея;
10 и вина для возлияния приноси полгина
в жертву, в приятное благоухание Гос(
поду.
11 nТак делай при каждом приношении
вола и овна и агнца из овец, или коз;
12 по числу жертв, которые вы приносите,
так делайте при каждой, по числу их.
13 Всякий туземец так должен делать это,
принося жертву в приятное благоухание
Господу;
14 и если будет между вами жить 1при(
шелец, или кто бы ни был среди вас в
роды ваши, и принесет жертву в приятное
благоухание Господу, то и он должен
делать так, как вы делаете;

15,1–41 Эта глава, в которой даются предписания относительно жертвоприношений, находится между рассказом о неудачной попытке завоевать Ханаан и описанием бунта Корея, Дафана и Авирона. Несмотря на непокорность и ропот израильтян, Бог верен Своему слову и готов дать им Ханаан. Чтобы убедить в этом народ,
Он дает наставления будущим поколениям сынов Израилевых. За исключением



Числа 15,29

15 oдля вас, общество [Господне], и для
пришельца, живущего [у вас], устав один,
устав вечный в роды ваши: что вы, то и
пришелец да будет пред Господом;
16 закон один и одни права да будут для вас
и для пришельца, живущего у вас.
17 И сказал Господь Моисею, говоря:
18 pобъяви сынам Израилевым и скажи им:
когда вы войдете в землю, в которую Я
веду вас,
19 и будете есть qхлеб той земли, то возно(
сите возношение Господу;
20 от rначатков теста вашего лепешку воз(
носите в возношение; возносите ее так,
как sвозношение с гумна;
21 от начатков теста вашего отдавайте в
возношение Господу в роды ваши.
22 tЕсли же преступите по неведению и не
исполните всех сих заповедей, которые
изрек Господь Моисею,
23 всего, что заповедал вам Господь [Бог]
чрез Моисея, от того дня, в который Гос(
подь заповедал вам, и впредь в роды
ваши, –
24 то, если по недосмотру общества uсде(
лана ошибка, пусть все общество прине(
сет одного молодого вола [без порока] во
всесожжение, в приятное благоухание
Господу, vс хлебным приношением и воз(
лиянием его, по уставу, и wодного козла в
жертву за грех;
25 xи очистит священник все общество
сынов Израилевых, и будет прощено им,
ибо это была ошибка, и они принесли
приношение свое в жертву Господу, и
жертву за грех свой пред Господом, за
свою ошибку;
26 и будет прощено всему обществу сынов
Израилевых и пришельцу, живущему
между ними, потому что весь народ сде(
лал это по ошибке.
27 yЕсли же один кто согрешит по неведе(
нию, то пусть принесет козу однолетнюю
в жертву за грех;
28 zи очистит священник душу, сделавшую
по ошибке грех пред Господом, и очище(
на будет, и прощено будет ей;
29 aодин закон да будет для вас, как для
природного жителя из сынов Израиле(

15 oЧис. 9,14;
15,29
18 pВтор. 26,1
19 qНав.
5,11.12
20 rЛев.
23,10.14.17 sЛев.
2,14; 23,10.16
22 tЛев. 4,2
24 uЛев. 4,13
v
Чис. 15,8-10
w
Лев. 4,23
25 xЛев. 4,20;
[Евр. 2,17]
27 yЛев.
4,27-31
28 zЛев. 4,35
29 aЧис. 15,15

ст. 32–36, вся глава представляет собой слова Бога, обращенные к Моисею.
15,2 когда вы войдете в землю .. которую Я даю вам. Основная мысль данной
главы.
 15,22–29 В этих стихах описаны обряды, которые следует совершать, если непреднамеренно согрешит все общество (ст. 22–26) или отдельный человек (ст. 27–29).


Числа 15,30
30 bЧис.
14,40-44; Втор.
1,43; 17,12; Пс.
18,13; Евр. 10,26
31 c2 Цар. 12,9;
Притч. 13,13
32 dИсх.
31,14.15; 35,2.3
34 eЛев. 24,12
35 fИсх.
31,14.15 gЛев.
24,14; Втор. 21,21;
3 Цар. 21,13; Деян.
7,58
38 hВтор.
22,12; Мф. 23,5
39 iПс. 102,18
j
Втор. 29,19 kПс.
72,27; 105,39; Иак.
4,4
40 l[Лев.
11,44.45; Рим.
12,1; Кол. 1,22;
1 Пет. 1,15.16]
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вых, так и для пришельца, живущего у
вас, если кто сделает что по ошибке.
30 bЕсли же кто из туземцев, или из при(
шельцев, сделает что дерзкою рукою, то
он хулит Господа: истребится душа та из
народа своего,
31 ибо cслово Господне он презрел и запо(
ведь Его нарушил; истребится душа та;
грех ее на ней.

Нарушивший субботу
32 Ґогда сыны Израилевы были в пустыне,
d
нашли человека, собиравшего дрова в
день субботы;
33 и привели его нашедшие его собираю(
щим дрова [в день субботы] к Моисею и
Аарону и ко всему обществу [сынов Изра(
илевых];
34 и eпосадили его под стражу, потому что
не было еще определено, что должно с
ним сделать.
35 И сказал Господь Моисею: fдолжен уме(
реть человек сей; пусть побьет его камня(
ми все общество вне стана.
36 И вывело его все общество вон из стана,
и gпобили его камнями, и он умер, как
повелел Господь Моисею.

Правила о кистях
37 И сказал Господь Моисею, говоря:
38 объяви сынам Израилевым и скажи им,
чтоб они делали себе hкисти на краях
одежд своих в роды их, и в кисти, кото(
рые на краях, вставляли нити из голубой
шерсти;
39 и будут они в кистях у вас для того, что(
бы вы, смотря на них, вспоминали iвсе
заповеди Господни, и исполняли их, и не
ходили вслед jсердца вашего и очей ва(
ших, которые влекут вас kк блудодейству,
40 чтобы вы помнили и исполняли все
заповеди Мои и были lсвяты пред Богом
вашим.
41 Я Господь, Бог ваш, Ґоторый вывел вас
из земли Египетской, чтоб быть вашим
Богом: Я Господь, Бог ваш.

15,30–36 Даются предписания относительно нарушения субботнего покоя: сначала излагается сам принцип (ст. 30, 31), а затем приводится случай с человеком,
который не соблюдал субботы (ст. 32–36).
 15,37–41 Кисти с голубыми нитями должны были прикрепляться к одежде как
напоминание об обязанности соблюдать Божии заповеди.
 16,1–3 В гл. 16 описана сложная цепь событий. В израильском обществе в то
время существовали две сильные группировки. Одну из них возглавляли Дафан, Авирон и Авнан из колена Рувимова. Недовольные властью, установленной Самим


Наказание Корея, Дафана
и Авирона
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a

Ґорей, сын Ицгара, сын Ґаафов,
сын Левиин, и bДафан и Авирон,
сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны
Рувимовы,
2 восстали на Моисея, и с ними из сынов
Израилевых двести пятьдесят мужей,
начальники общества, cпризываемые на
собрания, люди именитые.
3 dИ собрались против Моисея и Аарона и
сказали им: полно вам; все общество, eвсе
святы, fи среди их Господь! почему же вы
ставите себя выше народа Господня?
4 Моисей, услышав это, gпал на лице свое
5 и сказал Ґорею и всем сообщникам его,
говоря: завтра покажет Господь, hкто Его,
и iкто свят, чтобы приблизить его к Себе;
и кого Он изберет, jтого и приблизит к
Себе;
6 вот что сделайте: Ґорей и все сообщники
его возьмите себе кадильницы
7 и завтра положите в них огня и всыпьте в
них курения пред Господом; и кого избе(
рет Господь, тот и будет свят. Полно вам,
сыны Левиины!
8 И сказал Моисей Ґорею: послушайте,
сыны Левия!
9 неужели kмало вам того, что Бог Израи(
лев lотделил вас от общества Израильско(
го и приблизил вас к Себе, чтобы вы
исполняли службы при скинии Господней
и стояли пред обществом [Господним],
служа для них?
10 Он приблизил тебя и с тобою всех
братьев твоих, сынов Левия, и вы домога(
етесь еще и священства.
11 Итак ты и все твое общество собрались
против Господа. mЧто Аарон, что вы роп(
щете на него?
12 И послал Моисей позвать Дафана и
Авирона, сынов Елиава. Но они сказали:
не пойдем!
13 разве мало того, что ты вывел нас из
земли, nв которой течет молоко и мед,
чтобы погубить нас в пустыне? и ты еще
хочешь oвластвовать над нами!

ГЛАВА 16’
1 aИсх. 6,21
b
Чис. 26,9; Втор.
11,6
2 cЧис. 1,16; 26,9
3 dЧис. 12,2;
14,2; Пс. 105,16
e
Исх. 19,6 fИсх.
29,45
4 gЧис. 14,5;
20,6
5 h[2 Тим. 2,19]
i
Лев. 21,6-8.12
j
Иез. 40,46;
44,15.16
9 k1 Цар. 18,23;
Ис. 7,13 lЧис.
3,41.45; 8,13-16;
Втор. 10,8
11 mИсх. 16,7.8
13 nИсх. 16,3;
Чис. 11,4-6 oИсх.
2,14; Деян. 7,27.35

Богом, они подняли восстание против Моисея и Аарона. В другую группировку входили сыны Каафовы из того же рода, к которому принадлежали Моисей и Аарон.
Только сыны Каафовы имели прямой доступ к наиболее священным местам скинии.
 16,4–11 Моисей обращается к восставшим левитам, предлагая им зажечь
кадильницы и предстать перед Господом, Который покажет, кто свят. Моисей напоминает левитам, что они воспротивились не Аарону, а Господу (ст. 11).
 16,11 См. статью «Божие установление относительно богопоклонения».
 16,13 из земли, в которой течет молоко и мед. Ср. 13,28; Исх. 3,8; 13,5.
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14 pЧис. 14,1-4
q
Исх. 3,8; Лев.
20,24
15 rБыт. 4,4.5
s
1 Цар. 12,3; Деян.
20,33
16 t1 Цар.
12,3.7
19 uИсх.
16,7.10; Лев.
9,6.23; Чис. 14,10
21 vБыт.
19,14.17; Иер.
51,6 wИсх. 32,10;
33,5
22 xЧис. 14,5
y
Чис. 27,16; Иов
12,10; Еккл. 12,7;
Евр. 12,9 zБыт.
18,23-32; 20,4
26 aБыт.
19,12.14.15.17
27 bИсх. 20,5;
Чис. 26,11
28 cИсх. 3,12;
Ин. 5,36 dЧис.
24,13; Ин. 5,30

14 pпривел ли ты нас в qземлю, где течет
молоко и мед, и дал ли нам во владение
поля и виноградники? глаза людей сих ты
хочешь ослепить? не пойдем!
15 Моисей весьма огорчился и сказал Гос(
поду: rне обращай взора Твоего на прино(
шение их; sя не взял ни у одного из них
осла и не сделал зла ни одному из них.
16 И сказал Моисей Ґорею: завтра ты и все
общество твое будьте tпред лицем Госпо(
да, ты, они и Аарон;
17 и возьмите каждый свою кадильницу, и
положите в них курения, и принесите
пред лице Господне каждый свою кадиль(
ницу, двести пятьдесят кадильниц; ты и
Аарон, каждый свою кадильницу.
18 И взял каждый свою кадильницу, и по(
ложили в них огня, и всыпали в них куре(
ния, и стали при входе в скинию собра(
ния; также и Моисей и Аарон.
19 И собрал против них Ґорей все общест(
во ко входу скинии собрания. И uявилась
слава Господня всему обществу.
20 И сказал Господь Моисею и Аарону,
говоря:
21 vотделитесь от общества сего, и Я ис(
треблю их wво мгновение.
22 Они же xпали на лица свои и сказали:
Боже, yБоже духов всякой плоти! один
человек согрешил, и Ты гневаешься на
z
все общество?
23 и сказал Господь Моисею, говоря:
24 скажи обществу: отступите со всех сто(
рон от жилища Ґорея, Дафана и Авирона.
25 И встал Моисей, и пошел к Дафану и
Авирону, и за ним пошли старейшины
Израилевы.
26 И сказал обществу: aотойдите от шатров
нечестивых людей сих, и не прикасай(
тесь ни к чему, что принадлежит им, что(
бы не погибнуть вам [вместе] во всех
грехах их.
27 И отошли они со всех сторон от жилища
Ґорея, Дафана и Авирона; а Дафан и Ави(
рон вышли и стояли у дверей шатров сво(
их с женами своими и сыновьями своими
и с малыми bдетьми своими.
28 И сказал Моисей: cиз сего узнаете, что
Господь послал меня делать все дела сии,
а не dпо своему произволу [я делаю сие]:

16,22 Боже духов всякой плоти. Такое обращение к Богу встречается только
здесь и в 27,16.
 16,28–30 Тот факт, что страшная Божия кара постигла не только Корея, Дафана
и Авирона, но также их жен и детей, подтверждает ветхозаветный принцип семейной солидарности и ответственности (Исх. 20,5.6; 34,6.7; Нав. 7,16–27). Слово
«преисподняя» в данном контексте, скорее всего, означает трещину в земле.


Числа 16,41

29 если они умрут, как умирают все люди, и
e
постигнет их такое наказание, какое по
стигает всех людей, то не Господь послал
меня;
30 а если Господь сотворит fнеобычайное,
и земля разверзет уста свои и поглотит их
[и домы их и шатры их] и все, что у них, и
они gживые сойдут в преисподнюю, то
знайте, что люди сии презрели Господа.
31 hЛишь только он сказал слова сии, рас(
селась земля под ними;
32 и разверзла земля уста свои, и поглоти(
ла их и домы их, и iвсех людей Ґореевых
и все имущество;
33 и сошли они со всем, что принадлежало
им, живые в преисподнюю, и покрыла их
земля, и погибли они из среды общества.
34 И все Израильтяне, которые были во(
круг них, побежали при их вопле, дабы,
говорили они, и нас не поглотила земля.
35 И вышел jогонь от Господа и пожрал тех
двести пятьдесят мужей, которые принес(
ли курение.

29 eИсх. 20,5;
Иов 35,15; Ис.
10,3
30 fИов 31,3;
Ис. 28,21 g[Пс.
54,16]
31 hЧис. 26,10;
Пс. 105,17
32 iЧис. 26,11;
1 Пар. 6,7.22
35 jЛев. 10,2;
Чис. 11,1-3; 26,10;
Пс. 105,18
38 kПритч.
20,2; Авв. 2,10
l
Лев. 27,28 mЧис.
16,45; Иез. 14,8
1
Букв. ÔÓÚË‚ Ëı
‰Û¯
40 nЧис. 3,10;
2 Пар. 26,18
41 oЧис. 14,2;
Пс. 105,25

О кадильницах
36 И сказал Господь Моисею, говоря:
37 скажи Елеазару, сыну Аарона, священ(
нику, пусть он соберет [медные] кадиль(
ницы сожженных и огонь выбросит вон;
ибо освятились
38 кадильницы kгрешников1 сих смертью
их, и пусть разобьют их в листы для по(
крытия жертвенника, ибо они lпринесли
их пред лице Господа, и они сделались
освященными; и mбудут они знамением
для сынов Израилевых.
39 И взял Елеазар священник медные ка(
дильницы, которые принесли сожжен(
ные, и разбили их в листы для покрытия
жертвенника,
40 в память сынам Израилевым, чтобы
n
никто посторонний, который не от семе(
ни Аарона, не приступал приносить куре(
ние пред лице Господне, и не было с ним,
что с Ґореем и сообщниками его, как
говорил ему Господь чрез Моисея.

Заступничество Аарона за народ
41 На другой день все общество сынов Из(
раилевых oвозроптало на Моисея и Ааро(

 16,36–40 Бог приказывает извлечь из-под горящих обломков кадильницы и раскатать их в листы для покрытия жертвенника. Это будет постоянным напоминанием о том,
что никто, кроме потомков Аарона, не может действовать в качестве священников.
 16,41–45 Все общество сынов израилевых упрекает Моисея и Аарона, и Бог
угрожает теперь погубить весь народ.

Числа 16,42
42 pИсх. 40,34
46 qЛев. 10,6;
Чис. 18,5 2Евр.
ÔÓÍÓÈ
48 rЧис. 25,8;
Пс. 105,30
ГЛАВА 17
4 aИсх. 25,16
b
Исх. 25,22;
29,42.43; 30,36;
Чис. 17,7
5 cЧис. 16,5
d
Чис. 16,11
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на и говорило: вы умертвили народ Гос(
подень.
42 И когда собралось общество против
Моисея и Аарона, они обратились к ски(
нии собрания, и вот, облако pпокрыло ее,
и явилась слава Господня.
43 И пришел Моисей и Аарон к скинии
собрания.
44 И сказал Господь Моисею [и Аарону],
говоря:
45 отсторонитесь от общества сего, и Я по(
гублю их во мгновение. Но они пали на
лица свои.
46 И сказал Моисей Аарону: возьми ка(
дильницу и положи в нее огня с жертвен(
ника и всыпь курения, и неси скорее к
обществу и 2заступи их, qибо вышел гнев
от Господа, [и] началось поражение.
47 И взял Аарон, как сказал Моисей, и
побежал в среду общества, и вот, уже
началось поражение в народе. И он поло(
жил курения и заступил народ;
48 стал он между мертвыми и живыми, rи
поражение прекратилось.
49 И умерло от поражения четырнадцать
тысяч семьсот человек, кроме умерших
по делу Ґорееву.
50 И возвратился Аарон к Моисею, ко вхо(
ду скинии собрания, после того как пора(
жение прекратилось.

так Я успокою ропот сынов Израилевых,
которым они ропщут на вас.
6 И сказал Моисей сынам Израилевым, и
дали ему все начальники их, от каждого
начальника по жезлу, по коленам их две(
надцать жезлов, и жезл Ааронов был сре(
ди жезлов их.
7 И положил Моисей жезлы пред лицем
Господа eв скинии откровения.
8 На другой день вошел Моисей [и Аарон]
в скинию откровения, и вот, fжезл Ааро(
нов, от дома Левиина, расцвел, пустил
почки, дал цвет и принес миндали.
9 И вынес Моисей все жезлы от лица Гос(
подня ко всем сынам Израилевым. И уви(
дели они это и взяли каждый свой жезл.
10 И сказал Господь Моисею: положи
опять gжезл Ааронов пред ковчегом от(
кровения на сохранение, hв знамение для
непокорных, iчтобы прекратился ропот
их на Меня, и они не умирали.
11 Моисей сделал это; как повелел ему Гос(
подь, так он и сделал.
12 И сказали сыны Израилевы Моисею:
вот, мы умираем, погибаем, все погибаем!
13 jвсякий, приближающийся к скинии
Господней, умирает: не придется ли всем
нам умереть?

Расцветший жезл Аарона
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И сказал Господь Моисею, го(
воря:
скажи сынам Израилевым и возьми у них
по жезлу от колена, от всех начальников
их по коленам, двенадцать жезлов, и каж(
дого имя напиши на жезле его;
имя Аарона напиши на жезле Левиином,
ибо один жезл от начальника колена их
[должны они дать];
и положи их в скинии собрания, aпред
ковчегом откровения, bгде являюсь Я вам;
и cкого Я изберу, того жезл расцветет; и

16,46 заступи их. Аарон должен был «прикрыть» собою израильтян – молитвой
отвратить от них гнев Божий (курение являлось символическим эквивалентом молитвы).
 17,1–11 Приводится еще одно доказательство уникального священства Аарона:
начальнику каждого колена было приказано представить жезл, на котором написано его имя и имя его колена.
 17,4 пред ковчегом откровения. Букв.: «перед откровением» (ср. ст. 8, 10); еще
одно название ковчега завета.
 17,12.13 Вместо того, чтобы славить Бога за Его силу и благость, люди возопили
от ужаса. Страх израильтян свидетельствует о неготовности народа приблизиться к
Святому Богу, что в очередной раз подчеркивает необходимость служения назначенных Господом посредников.


d

7 eИсх. 38,21;
Чис. 1,50.51; 9,15;
18,2; Деян. 7,44
8 f[Иез. 17,24];
Евр. 9,4
10 gЕвр. 9,4
h
Чис. 16,38; Втор.
9,7.24 iЧис. 17,5
13 jЧис.
1,51.53; 18,4.7
ГЛАВА 18
1 aЧис. 17,13
b
Исх. 28,38; Лев.
10,17; 22,16
2 cБыт. 29,34;
Чис. 1,47 dЧис.
3,5-10 1Букв.
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
3 eЧис.
3,25.31.36 fЧис.
16,40 gЧис. 4,15

Обязанности священников
и левитов
И сказал Господь Аарону: aты и
сыны твои и дом отца твоего с
тобою понесете на себе bгрех за небреж
ность во святилище; и ты и сыны твои с
тобою понесете на себе грех за неисправ
ность в священстве вашем.
2 Также и братьев твоих, колено cЛевиино,
племя отца твоего, возьми себе: пусть они
d
будут при тебе и служат тебе, а ты и
сыны твои с тобою будете при скинии
1
откровения;
3 пусть они отправляют службу тебе и
e
службу во всей скинии; fтолько чтобы не

18,1–24 В этих стихах содержатся постановления, касающиеся священников и
левитов. Мужчины из семьи Аарона получали часть «из святынь великих» (ст. 8–10).
Все члены его семьи, которые были чисты с обрядовой точки зрения, могли есть приношения сынов Израилевых (ст. 11; 5,25; 6,20; 18,11.18; ср. Исх. 29,24–27; Лев.
7,30–34; 8,27–29; 9,21; 10,14.15; 14,12.24; 23,11.12.15.17.20); им также принадлежали первые плоды нового урожая (ст. 12, 13; 28,26; ср. Исх. 23,16–19; 34,22–26;
Лев. 2,12–14; 23,10.17.20; Втор. 18,4; 26,10) и отдавалось все «заклятое», т.е.
посвященное Господу (ст. 14). Первенцы людей и животных принадлежали священникам, однако за каждого первенца мужского пола (ст. 15) брался выкуп установленного размера (ст. 16). Первенцы волов, овец и коз не выкупались, а приносились в
жертву (ст. 17), их мясо, оставшееся после жертвоприношения, отдавалось священникам и членам их семей (ст. 18, 19).
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4 hЧис. 3,10
5 iЛев. 24,3
j
Чис. 8,19; 16,46
6 kЧис. 3,12.45
l
Чис. 3,9
7 mЧис. 3,10;
18,5 nЕвр. 9,3.6
o
1 Пет. 5,2.3
8 pЛев. 6,16.18;
7,28-34 qИсх.
29,28.29; 40,13.15
9 rЛев. 2,2.3;
10,12.13 sЛев.
6,25.26 tЛев. 7,7
10 uЛев.
6,16.26
11 vВтор.
18,3-5 wЛев.
22,1-16
12 xИсх. 23,19
y
Исх. 22,28 2Букв.
ÚÛÍ
13 zИсх. 22,28;
23,19; 34,26
14 aЛев.
27,1-33
15 bИсх. 13,2
c
Исх. 13,12-15

4

5
6

7

приступали к вещам святилища и к жерт(
веннику, gдабы не умереть и им и вам.
Пусть они будут при тебе и отправляют
службу в скинии собрания, все работы по
скинии; hа посторонний не должен при(
ближаться к вам.
Так отправляйте iслужбу во святилище и
при жертвеннике, jдабы не было впредь
гнева на сынов Израилевых;
ибо братьев ваших, левитов, Я kвзял от
сынов Израилевых и дал их вам, lв дар
Господу, для отправления службы при
скинии собрания;
и mты и сыны твои с тобою наблюдайте
священство ваше во всем, что принадле(
жит жертвеннику и что внутри nза заве(
сою, и служите; вам даю Я oв дар службу
священства, а посторонний, приступив(
ший, предан будет смерти.

Доля священников
8 И сказал Господь Аарону: вот, Я pпору(
чаю тебе наблюдать за возношениями
Мне; от всего, посвящаемого сынами Из(
раилевыми, Я дал qтебе и сынам твоим,
ради священства вашего, уставом веч(
ным;
9 вот, что принадлежит тебе из святынь
великих, от сожигаемого: всякое rприно(
шение их хлебное, и всякая sжертва их за
грех, и всякая tжертва их повинности, что
они принесут Мне; это великая святыня
тебе и сынам твоим.
10 uНа святейшем месте ешьте это; все
мужеского пола могут есть, [ты и сыны
твои]; это святынею да будет для тебя.
11 И вот, что тебе из возношений даров их:
v
все возношения сынов Израилевых Я
дал тебе и сынам твоим и дочерям твоим
с тобою, уставом вечным; wвсякий чис(
тый в доме твоем может есть это.
12 xВсе 2лучшее из елея и все 2лучшее из
винограда и хлеба, yначатки их, которые
они дают Господу, Я отдал тебе;
13 все первые произведения земли их,
z
которые они принесут Господу, да будут
твоими; всякий чистый в доме твоем
может есть это.
14 aВсе заклятое в земле Израилевой да
будет твоим.
15 Все, bразверзающее ложесна у всякой
плоти, которую приносят Господу, из лю(

18,19 завет соли вечный. Это выражение свидетельствует о неизменной сущности Божиего обетования, которое сравнивается с негорящей в огне солью. См.
Лев. 2,13 и ком.



Числа 18,26

дей и из скота, да будет твоим; только
первенец из людей должен быть выкуп(
лен, и первородное из скота нечистого
должно быть выкуплено;
16 а выкуп за них: начиная от одного меся(
ца, dпо оценке твоей, бери выкуп пять
сиклей серебра, по сиклю священному,
который в eдвадцать гер;
17 fно за первородное из волов, и за перво(
родное из овец, и за первородное из коз,
не бери выкупа: они святыня; gкровью их
окропляй жертвенник, и тук их сожигай в
жертву, в приятное благоухание Господу;
18 мясо же их тебе принадлежит, равно как
h
грудь возношения и правое плечо тебе
принадлежит.
19 Все возносимые святыни, которые воз(
носят сыны Израилевы Господу, отдаю
тебе и сынам твоим и дочерям твоим с
тобою, уставом вечным; iэто завет соли
вечный пред Господом, данный для тебя
и потомства твоего с тобою.
20 И сказал Господь Аарону: в земле их jне
будешь иметь удела и части не будет тебе
между ними; kЯ часть твоя и удел твой
среди сынов Израилевых;
c

16 dЛев. 27,6
e
Исх. 30,13
17 fВтор. 15,19
g
Лев. 3,2.5
18 hИсх.
29,26-28
19 i2 Пар. 13,5
20 jНав.
13,14.33 kИез.
44,28
21 lЛев.
27,30-33 mЧис.
3,7.8 3ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
22 nЧис. 1,51
o
Лев. 22,9
24 4ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
26 pНеем.
10,39

Доля левитов
21 а сынам Левия, вот, Я дал в 3удел lдеся(
тину из всего, что у Израиля, за службу
их, за то, mчто они отправляют службы в
скинии собрания;
22 nи сыны Израилевы не должны впредь
приступать к скинии собрания, oчтобы не
понести греха и не умереть:
23 пусть левиты исправляют службы в ски(
нии собрания и несут на себе грех их. Это
устав вечный в роды ваши; среди же
сынов Израилевых они не получат удела;
24 так как десятину сынов Израилевых,
которую они приносят в возношение Гос(
поду, Я отдаю левитам в 4удел, потому и
сказал Я им: между сынами Израилевыми
они не получат удела.

Левитская десятина
25 И сказал Господь Моисею, говоря:
26 объяви левитам и скажи им: когда вы
будете брать от сынов Израилевых деся(
тину, которую Я дал вам от них в удел, то
возносите из нее возношение Господу,
p
десятину из десятины, –

18,25–32 Левиты должны были отдавать священникам десятую часть того, что
они получали. Эту часть полагалось выделять из «всего лучшего освящаемого»
(ст. 29–32).



Числа 18,27
27 qЧис. 15,20;
[2 Кор. 8,12]
29 5Букв. ÚÛÍ
31 r[Мф. 10,10;
Лк. 10,7]; 1 Кор.
9,13; [1Тим. 5,18]
32 sЛев. 19,8;
22,16; Иез. 22,26
t
Лев. 22,2.15
ГЛАВА 19
2 aЛев. 22,20-25
b
Втор. 21,3; 1 Цар.
6,7
3 cЛев. 4,12.21;
Чис. 19,9; Евр.
13,11
4 dЛев. 4,6; Евр.
9,13
5 eИсх. 29,14;
Лев. 4,11.12; 9,11
6 fЛев. 14,4.6.49
g
Исх. 12,22; 3 Цар.
5,13
7 hЛев. 11,25;
15,5; 16,26.28
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27 и вменено будет вам это возношение
ваше, как хлеб с qгумна и как взятое от
точила;
28 так и вы будете возносить возношение
Господу из всех десятин ваших, которые
будете брать от сынов Израилевых, и бу(
дете давать из них возношение Господне
Аарону священнику;
29 из всего, даруемого вам, возносите воз(
ношение Господу, из всего лучшего освя(
щаемого.
30 И скажи им: когда вы принесете из сего
лучшее, то это вменено будет левитам,
как получаемое с гумна и получаемое от
точила;
31 вы можете есть это на всяком месте, вы
и [сыны ваши и] семейства ваши, ибо это
r
вам плата за работы ваши в скинии со(
брания;
32 и sне понесете за это греха, когда при(
несете лучшее из сего; и посвящаемого
сынами Израилевыми не tоскверните, и
не умрете.

Постановления о рыжей телице

19
2

3
4

5
6
7
8

И сказал Господь Моисею и Ааро(
ну, говоря:
вот устав закона, который заповедал Гос(
подь, говоря: скажи сынам Израилевым,
пусть приведут тебе рыжую телицу без
порока, у которой нет aнедостатка, [и] bна
которой не было ярма;
и отдайте ее Елеазару священнику, и
c
выведет ее вон из стана [на место чис(
тое], и заколют ее при нем;
и пусть возьмет Елеазар священник пер(
стом своим крови ее и кровью покропит
к передней стороне скинии собрания
d
семь раз;
и сожгут телицу при его глазах: eкожу ее и
мясо ее и кровь ее с нечистотою ее пусть
сожгут;
и пусть возьмет священник fкедрового
дерева и gиссопа и нить из червленой
шерсти и бросит на сожигаемую телицу;
h
и пусть вымоет священник одежды свои,
и омоет тело свое водою, и потом войдет в
стан, и нечист будет священник до вечера.
И сожигавший ее пусть вымоет одежды
свои водою, и омоет тело свое водою, и
нечист будет до вечера;

19,1–22 Правила очищения для тех, кто был нечист с обрядовой точки зрения.
19,9 вне стана. Христос, «дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне
врат», т.е. вне стана (Евр. 13,11–13); обряд омовения и очищения символизировал
Его смерть.
 19,20 истребится ... из среды народа. См. ком. к Лев. 7,20. Эта фраза именно в



9 и кто(нибудь чистый пусть соберет iпепел
телицы и положит вне стана на чистом
месте, и будет он сохраняться для обще(
ства сынов Израилевых, jдля воды очи(
стительной: это жертва за грех;
10 и собиравший пепел телицы пусть вы(
моет одежды свои, и нечист будет до
вечера. Это для сынов Израилевых и для
пришельцев, живущих у них, да будет
уставом вечным.

О прикосновении к трупу
11kҐто прикоснется к мертвому телу какого(
либо человека, нечист будет семь дней:
12 lон должен очистить себя сею [водою] в
третий день и в седьмой день, и будет
чист; если же он не очистит себя в третий
и седьмой день, то не будет чист;
13 всякий, прикоснувшийся к мертвому
телу какого(либо человека умершего mи
не очистивший себя, nосквернит жилище
Господа: истребится человек тот из среды
Израиля, ибо он не окроплен oочисти(
тельною водою, он нечист, еще pнечис(
тота его на нем.
14 Вот закон: если человек умрет в шатре,
то всякий, кто придет в шатер, и все, что в
шатре, нечисто будет семь дней;
15 всякий qоткрытый сосуд, который не об(
вязан и не покрыт, нечист.
16 rВсякий, кто прикоснется на поле к уби(
тому мечом, или к умершему, или к кости
человеческой, или ко гробу, нечист будет
семь дней.
17 Для нечистого пусть возьмут sпепла той
сожженной жертвы за грех и нальют на
него живой воды в сосуд;
18 и пусть кто(нибудь чистый возьмет tис(
соп, и омочит его в воде, и окропит шатер
и все сосуды и людей, которые находятся
в нем, и прикоснувшегося к кости [чело(
веческой], или к убитому, или к умерше(
му, или ко гробу;
19 и пусть окропит чистый нечистого в тре(
тий и седьмой день, uи очистит его в седь(
мой день; и вымоет он одежды свои, и
омоет [тело свое] водою, и к вечеру будет
чист.
20 Если же кто будет нечист и не очистит
себя, то истребится человек тот из среды
народа, ибо vон осквернил святилище

9 i[Евр. 9,13.14]
j
Чис. 19,13.20.21
11 kЛев.
21,1.11; Чис. 5,2;
6,6; 9,6.10; 31,19;
Плач 4,14; Агг.
2,13
12 lЧис. 19,19;
31,19
13 mЛев. 22,3-7
n
Лев. 15,31 oЧис.
8,7; 19,9 pЛев.
7,20; 22,3
15 qЛев. 11,32;
Чис. 31,20
16 rЧис. 19,11;
31,19
17 sЧис. 19,9
18 tПс. 50,9
19 uЛев. 14,9
20 vЧис. 19,13

таком виде нигде больше в Библии не встречается, однако выражение «истреблена
из среды Израиля» упоминается дважды (19,13; Исх. 12,15), слова «истребится из
народа его (своего)» повторяются в 9,13; 15,30; Лев. 17,10; 20,3.6; 23,29; «истреблю из народа его» – в Лев. 20,5, а «истреблю из народа Моего» – у Иез. 14,8
(ср. Ин. 9,34.35).
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x
Лев. 15,5
ГЛАВА 20’
1 aЧис. 33,36
b
Чис. 13,27 cИсх.
15,20
2 dИсх. 17,1
e
Чис. 16,19; 16,42
3 fИсх. 17,2
g
Чис. 11,1.33;
14,36; 16,31-35;
16,49
4 hИсх. 17,3
6 iЧис. 14,5;
16,4.22; 17,10
j
Чис. 14,10
8 kИсх. 4,17.20;
17,5.6 lНеем. 9,15
9 mЧис. 17,10
10 nПс. 105,33

Господа; очистительною водою он не
окроплен, он нечист.
21 И да будет это для них уставом вечным.
И кропивший очистительною водою
пусть вымоет одежды свои; и прикоснув(
шийся к очистительной воде нечист будет
до вечера.
22 wИ все, к чему прикоснется нечистый,
будет нечисто; и xприкоснувшийся чело(
век нечист будет до вечера.

События в Кадесе

20

И пришли сыны Израилевы, aвсе
общество, в пустыню Син в первый
месяц, и остановился народ в bҐадесе, и
умерла там cМариам и погребена там.
2 И dне было воды для общества, eи собра(
лись они против Моисея и Аарона;
3 и fвозроптал народ на Моисея и сказал: о,
если бы умерли тогда и мы, gкогда умерли
братья наши пред Господом!
4 hзачем вы привели общество Господне в
эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и
скоту нашему?
5 и для чего вывели вы нас из Египта, что(
бы привести нас на это негодное место,
где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни
винограда, ни гранатовых яблок, ни даже
воды для питья?
6 И пошел Моисей и Аарон от народа ко
входу скинии собрания, iи пали на лица
свои, jи явилась им слава Господня.
7 И сказал Господь Моисею, говоря:
8 kВозьми жезл и собери общество, ты и
Аарон, брат твой, и скажите в глазах их
скале, и она даст из себя воду: lи так ты
изведешь им воду из скалы, и напоишь
общество и скот его.
9 И взял Моисей жезл mот лица Господа,
как Он повелел ему.
10 И собрали Моисей и Аарон народ к ска(

20,1 в первый месяц. Т.е. в первый месяц сорокового года (ср. ст. 22–29; 33,38).
Сорок лет странствий по пустыне подошли к концу. Большинство из тех израильтян,
которые вышли из Египта в возрасте старше двадцати лет, уже умерли; очередной
этап осуществления Божиего замысла – вступление в Ханаан и завоевание земли
обетованной – предстояло пройти новому поколению.
умерла ... Мариам. Сестра Моисея была благочестивой женщиной. Она помогла
спасти младенца Моисея от гибели (Исх. 2,4–10). После спасения израильтян в
Чермном море Мариам возглавила праздничное шествие, воспевающее эту победу
(Исх. 15,20.21). Однако и она не смогла войти в Ханаан (см. 12,5–15; ком. к 12,2).
 20,9–11 После долгих лет постоянного служения и беспримерного терпения
Моисей совершает серьезнейшие проступки: 1) он разгневан; 2) произносит не те
слова, которые повелел сказать Бог (ср. ст. 8, 10); 3) действует самовольно, дважды
ударив по скале, хотя Бог повелел ему лишь сказать слово.
 20,12 Моисей и Аарон не должны вести свой народ в обетованную землю. Отчасти это было наказанием за совершенный Моисеем проступок, но одновременно


Числа 20,19

ле, и сказал он им: nпослушайте, непокор(
ные, разве нам из этой скалы извести для
вас воду?
11 И поднял Моисей руку свою и ударил в
скалу жезлом своим дважды, oи потекло
много воды, и пило общество и скот его.
12 И сказал Господь Моисею и Аарону: за
то, что вы pне поверили Мне, чтоб явить
q
святость Мою пред очами сынов Израи(
левых, не введете вы народа сего в землю,
которую Я даю ему.
13 rЭто 1вода Меривы, у которой вошли в
распрю сыны Израилевы с Господом, и
Он явил им святость Свою.

Грех Едома
14 sИ послал Моисей из Ґадеса послов к
царю tЕдомскому [сказать]: uтак говорит
брат твой Израиль: ты знаешь все труд(
ности, которые постигли нас;
15 vотцы наши перешли в Египет, и wмы жи(
ли в Египте много времени, xи худо посту(
пали Египтяне с нами и отцами нашими;
16 yи воззвали мы к Господу, и услышал Он
голос наш, и послал zАнгела, и вывел нас
из Египта; и вот, мы в Ґадесе, городе у
самого предела твоего;
17 aпозволь нам пройти землею твоею: мы
не пойдем по полям и по виноградникам
и не будем пить воды из колодезей [тво(
их]; но пойдем дорогою царскою, не сво(
ротим ни направо ни налево, доколе не
перейдем пределов твоих.
18 bНо Едом сказал ему: не проходи через
меня, иначе я с мечом выступлю против
тебя.
19 И сказали ему сыны Израилевы: мы
пойдем большою дорогою, и если будем
пить твою воду, я и скот мой, cто буду
платить за нее; только ногами моими
пройду, что ничего не стоит.

11 o[1 Кор.
10,4]
12 pВтор. 1,37;
3,26.27; 34,4.5
q
Лев. 10,3
13 rВтор. 33,8
1
Евр. å˝È-å˚Ë‚‡,
т.е. ÇÓ‰˚ ‡ÒÔË
14 sСуд.
11,16.17 tБыт.
36,31-39 uВтор.
2,4
15 vБыт. 46,6
w
Исх. 12,40 xВтор.
26,6
16 yИсх. 2,23;
3,7 zИсх. 3,2;
14,19
17 aЧис. 21,22
18 bЧис. 25,18
19 cВтор. 2,6.28

служило признанием того, что Моисей завершил свое великое дело и должен вскоре передать руководство народом другому человеку.
 20,13 Меривы. Данное название, означающее «спор» или «ссора», упоминается
и при описании извлечения воды из скалы (Исх. 17,7). Это место также получило
название «Масса», что значит «искушение» (ср. Пс. 94,8).
 20,14–20 Едом проявляет совсем не братское отношение к Израилю. Едомитяне
были потомками Исава, брата Иакова (Быт. 25,25–34; 27,1–42; 28,5–9; 32,3 –
33,16; 35,29; 36,1–43). Моисей просил разрешения пройти по их земле с уплатой за
все необходимое в пути. Поскольку израильтяне не получили такого разрешения,
а воевать с едомитянами не входило в их планы, они могли достичь обетованной
земли, лишь проделав длительный и тяжелый переход через труднопреодолимую
часть пустыни.
 20,14 брат твой Израиль. В молодости Иаков, позднее названный Израилем
(Быт. 32,28), и его брат Исав поссорились, однако потом стали друзьями (Быт.
33,9–16; 35,29).

Числа 20,20
20 dСуд. 11,17
21 eВтор.
2,27.30 fВтор. 2,8;
Суд. 11,18
22 gЧис. 33,37
h
Чис. 21,4
24 iБыт. 25,8;
Втор. 32,50 2Евр.
å˝È-å˚Ë‚‡, т.е.
ÇÓ‰˚ ‡ÒÔË
25 jЧис. 33,38;
Втор. 32,50
28 kИсх.
29,29.30; Втор.
10,6 lЧис. 33,38
29 mБыт.
50,3.10; Втор. 34,8
ГЛАВА 21
1 aЧис. 33,40;
Нав. 12,14; Суд.
1,16
2 bБыт. 28,20;
Суд. 11,30 cВтор.
2,34
3 1Т.е. ‡Á„ÓÏ
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20 Но он сказал: dне проходи [через меня].
И выступил против него Едом с много(
численным народом и с сильною рукою.
21 Итак eне согласился Едом позволить
Израилю пройти чрез его пределы, и
Израиль fпошел в сторону от него.
22 И отправились сыны Израилевы из gҐа(
деса, hи пришло все общество к горе Ор.

Смерть Аарона
23 И сказал Господь Моисею и Аарону на
горе Ор, у пределов земли Едомской, го(
воря:
24 пусть iприложится Аарон к народу сво(
ему; ибо он не войдет в землю, которую Я
даю сынам Израилевым, за то, что вы
непокорны были повелению Моему у
2
вод Меривы;
25 и jвозьми Аарона [брата твоего] и Елеа(
зара, сына его, и возведи их на гору Ор
[пред всем обществом];
26 и сними с Аарона одежды его, и облеки в
них Елеазара, сына его, и пусть Аарон
отойдет и умрет там.
27 И сделал Моисей так, как повелел Гос(
подь. Пошли они на гору Ор в глазах все(
го общества,
28 kи снял Моисей с Аарона одежды его, и
облек в них Елеазара, сына его; и умер
там lАарон на вершине горы. А Моисей и
Елеазар сошли с горы.
29 И увидело все общество, что Аарон
умер, и оплакивал Аарона весь дом Изра(
илев mтридцать дней.

Победа над хананеями

21

Ханаанский aцарь Арада, живущий
к югу, услышав, что Израиль идет
дорогою от Афарима, вступил в сражение
с Израильтянами и несколько из них взял
в плен.
2 bИ дал Израиль обет Господу, и сказал:
если предашь народ сей в руки мои, cто
положу заклятие [на них и] на города их.
3 Господь услышал голос Израиля и предал

20,22–29 Священник Елеазар стал преемником своего отца: Аарону была дана
возможность увидеть, что его дело продолжил сын; Моисей такой возможности не
получил.
 21,1–3 Поражение царя Арада стало первой победой израильтян над хананеями. Она была одержана уже новым поколением израильтян. С этого момента в
центре событий оказывается не поколение, вышедшее из Египта, а поколение,
родившееся в пустыне.
 21,8 на знамя. На шест.
 21,9 медного змея ... выставил. Медный змей, вознесенный на деревянном шесте


Хананеев в руки ему, и он положил
заклятие на них и на города их и нарек
имя месту тому: 1Хорма.

Медный змей
4 От горы Ор отправились они путем Черм(
ного моря, dчтобы миновать землю Едо(
ма. И стал малодушествовать народ на
пути,
5 eи говорил народ против Бога и против
Моисея: зачем вывели вы нас из Египта,
чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь
нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей
опротивела эта негодная пища.
6 fИ послал Господь на народ gядовитых
змеев, которые жалили народ, и умер(
ло множество народа из [сынов] Израи(
левых.
7 hИ пришел народ к Моисею и сказал:
i
согрешили мы, что говорили против Гос(
пода и против тебя; jпомолись Господу,
чтоб Он удалил от нас змеев. И помолил(
ся Моисей [Господу] о народе.
8 И сказал Господь Моисею: kсделай себе
l
[медного] змея и выставь его на знамя, и
[если ужалит змей какого(либо челове(
ка], ужаленный, взглянув на него, оста(
нется жив.
9 mИ сделал Моисей медного змея и выста(
вил его на знамя, и когда змей ужалил
человека, он, взглянув на медного змея,
оставался жив.

4 dСуд. 11,18
5 eЧис. 20,4.5
6 f1 Кор. 10,9
g
Втор. 8,15
7 hЧис. 11,2; Пс.
77,34; Ис. 26,16;
Ос. 5,15 iЛев.
26,40 jИсх. 8,12;
1 Цар. 12,19; 3
Цар. 13,6; Деян.
8,24
8 k[Ин. 3,14.15]
l
Ис. 14,29
9 m4 Цар. 18,4;
Ин. 3,14.15
10 nЧис.
33,43.44
11 2Т.е. ‚ ÛËÌ‡ı Ä‚‡ËÏ‡
12 oВтор. 2,13
13 pЧис. 22,36;
Суд. 11,18

Странствование по пустыне
10 И отправились сыны Израилевы nи
остановились в Овофе;
11 и отправились из Овофа и остановились
в 2Ийе(Авариме, в пустыне, что против
Моава, к восходу солнца;
12 oоттуда отправились, и остановились на
долине Заред;
13 отправившись отсюда, остановились у
той части Арнона в пустыне, которая течет
вне пределов Аморрея, ибо pАрнон грани(
ца Моава, между Моавом и Аморреем.

над землей, является прообразом Иисуса Христа (Ин. 3,14). Символическое значение данного образа в том, что израильтян за их греховный ропот, вызванный чрезмерной приверженностью к земному и плотскому (ст. 5) в ущерб духовному, постигло бедствие, которое, в прямом смысле слова, пресмыкалось по земле. Израильтяне
думали только о бренном и полагались только на земное, поэтому и наказание
содержало в себе намек на «заземленность» как на причину кары (см. 16,32). Опасаясь змей, израильтяне, естественно, не отрывали глаз от земли, стремясь увидеть
змею до того, как она ужалит. Но стоило им возвести глаза к медному змею (поднятому над землей), они уже не видели земли – видели небо.
 21,10–20 Народ следует к вершине горы Фасги.
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15 qЧис. 21,28;
Втор. 2,9.18.29
16 rСуд. 9,21
17 sИсх. 15,1
18 tИс. 33,22
20 uЧис. 23,28
21 vЧис. 32,33;
Втор. 2,26-37; Суд.
11,19

14 Потому и сказано в книге браней Гос(
подних:
15 Вагеб в Суфе и потоки Арнона, и вер(
ховье потоков, которое склоняется к qШе(
бет(Ару и прилегает к пределам Моава.
16 Отсюда [отправились] к rБеэр; это тот
колодезь, о котором Господь сказал Мои(
сею: собери народ, и дам им воды.
17 sТогда воспел Израиль песнь сию: на(
полняйся, колодезь, пойте ему;
18 колодезь, который выкопали князья,
вырыли вожди народа с законодателем
t
жезлами своими. Из пустыни [отправи(
лись] в Матанну,
19 из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в
Вамоф,
20 из Вамофа в Гай, который в земле Моа(
ва, на вершине горы Фасги, uобращенной
лицем к пустыне.

Победа над Сигоном и Огом
21 vИ послал Израиль послов к Сигону,
царю Аморрейскому, [с предложением
мирным,] чтобы сказать:

21,14 в книге браней Господних. Это единственное упоминание в Библии о не
богодухновенной книге победных песен, которая, по всей видимости, была известна
в Израиле в годы, предшествовавшие вавилонскому пленению.
 21,15 Арнона. Река, служившая границей между Моавом и аморреями – царством Сигона (см. 21,21–31). Упоминаемые в этом разделе географические названия


Числа 21,27

22 wпозволь мне пройти землею твоею; [мы
пойдем дорогою,] не будем заходить в по(
ля и виноградники, не будем пить воды из
колодезей [твоих], а пойдем путем цар(
ским, доколе не перейдем пределов твоих.
23 xНо Сигон не позволил Израилю идти
через свои пределы; и собрал Сигон весь
народ свой и выступил против Израиля в
пустыню, yи дошел до Иаацы, и сразился
с Израилем.
24 zИ поразил его Израиль мечом и взял во
владение землю его от Арнона до Иавока,
до пределов Аммонитских, ибо крепок
был предел Аммонитян;
25 и взял Израиль все города сии, и aжил
Израиль во всех городах Аморрейских, в
Есевоне и во всех зависящих от него;
26 ибо Есевон был город Сигона, царя
Аморрейского, и он воевал с прежним
царем Моавитским и взял из руки его всю
землю его до Арнона.
27 Потому говорят 3приточники: идите в
Есевон, да устроят и утвердят город Си(
гона;

22 wЧис.
20,16.17
23 xВтор. 29,7
y
Втор. 2,32; Суд.
11,20
24 zВтор. 2,33;
Нав. 12,1.2; Неем.
9,22; Пс. 134,10.11;
135,19; Ам. 2,9
25 aАм. 2,10
27 3Букв. ‡ÒÒÍ‡Á˜ËÍË ÔËÚ˜

могут быть соотнесены с перечнем остановок, совершенных Израилем на долгом
пути (гл. 33).
 21,21–35 Моисей рассказывает о завоевании Израилем Есевона и Васана.
Оба этих царства находились в восточной Палестине, отделенной от ханаанской
земли Иорданом.

Через пустыню в Ханаан.
Попытка двинуться из Кадес–
Варни на север, в Ханаан,
больше не возобновлялась.
На этот раз Моисей решил
идти на восток через Едом,
потом повернуть на север и
через Моав войти в Ханаан.
Однако евреям, невзирая
на их родство с местными
народами, было отказано в
прохождении через обе эти
территории. Поэтому Моисей,
изменив планы, повел израильтян на юг, к Елафу, потом
на северо–восток, в обход
Едома и Моава. К северу от
реки Арнон они одержали победу над аморреями и решили
перейти Иордан, чтобы с востока войти в Ханаан.

Числа 21,28
28 bИер.
48,45.46 cВтор.
2,9.18; Ис. 15,1
d
Чис. 22,41; 33,52
29 eИер. 48,46
f
Суд. 11,24; 3 Цар.
11,33; 4 Цар.
23,13 gИс. 15,2.5
h
Ис. 16,2
30 iЧис.
32,3.34; Иер.
48,18.22 jИс. 15,2
32 kЧис.
32,1.3.35; Иер.
48,32
33 lВтор. 29,7
m
Втор. 3,1 nНав.
13,12
34 oВтор. 3,2
p
Чис. 21,24; Пс.
134,10.11; 135,20
35 qВтор. 3,3.4;
29,7; Нав. 13,12
ГЛАВА 22
1 aЧис. 33,48.49
2 bНав. 24,9;
Суд. 11,25; Мих.
6,5; Откр. 2,14
3 cИсх. 15,15
4 dЧис. 25,15-18;
31,1-3; Нав. 13,21
5 eЧис. 31,8.16;
Втор. 23,4; Нав.
13,22; 24,9; Неем.
13,1.2; Мих. 6,5;
2 Пет. 2,15; Иуд.
11; Откр. 2,14
f
Втор. 23,4
6 gЧис. 22,17;
23,7.8 hЧис.
22,12; 24,9
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28 ибо bогонь вышел из Есевона, пламень
из города Сигонова, и пожрал cАр(Моав и
владеющих dвысотами Арнона.
29 Горе тебе, eМоав! погиб ты, народ fХа(
моса! Разбежались gсыновья его, и hдоче(
ри его сделались пленницами Аморрей(
ского царя Сигона;
30 мы поразили их стрелами; погиб Есевон
до iДивона, мы опустошили их до Нофы,
которая близ jМедевы.
31 И жил Израиль в земле Аморрейской.
32 И послал Моисей высмотреть kИазер, и
взяли [его и] селения, зависящие от него, и
прогнали Аморреев, которые в них были.
33 lИ поворотили и пошли к mВасану. И
выступил против них Ог, царь Васанский,
сам и весь народ его, на сражение к
n
Едреи.
34 И сказал Господь Моисею: oне бойся его,
ибо Я предам его и весь народ его и всю
землю его в руки твои, и pпоступишь с
ним, как поступил с Сигоном, царем
Аморрейским, который жил в Есевоне.
35 qИ поразили они его и сынов его и весь
народ его, так что ни одного не осталось
[живого], и овладели землею его.

Валак посылает за Валаамом

22
2
3

4

5

6

a

И отправились сыны Израилевы,
и остановились на равнинах Моа(
ва, при Иордане, против Иерихона.
И видел bВалак, сын Сепфоров, все, что
сделал Израиль Аморреям;
и весьма боялись cМоавитяне народа
сего, потому что он был многочислен;
и устрашились Моавитяне сынов Израи(
левых.
И сказали Моавитяне dстарейшинам Ма(
диамским: этот народ поедает теперь все
вокруг нас, как вол поедает траву поле(
вую. Валак же, сын Сепфоров, был царем
Моавитян в то время.
И eпослал он послов к Валааму, сыну Вео(
рову, в fПефор, который на реке Евфрате,
в земле сынов народа его, чтобы позвать
его и сказать: вот, народ вышел из Египта
и покрыл лице земли, и живет он подле
меня;
g
итак приди, hпрокляни мне народ сей,
ибо он сильнее меня: может быть, я тогда
буду в состоянии поразить его и выгнать
его из земли; я знаю, что кого ты благо(

22,1–4 Опасения Валака были напрасными: моавитяне, близкие евреям по крови (см. Быт. 19,26–37), как и аммонитяне, не подлежали истреблению.



словишь, тот благословен, и кого ты про(
клянешь, тот проклят.
7 И пошли старейшины Моавитские и ста(
рейшины Мадиамские, с iподарками в
руках за волхвование, и пришли к Валаа(
му, и пересказали ему слова Валаковы.
8 И сказал он им: jпереночуйте здесь ночь,
и дам вам ответ, как скажет мне Господь.
И остались старейшины Моавитские у
Валаама.
9 kИ пришел Бог к Валааму и сказал: какие
это люди у тебя?
10 Валаам сказал Богу: Валак, сын Сепфо(
ров, царь Моавитский, прислал [их] ко
мне [сказать]:
11 вот, народ вышел из Египта и покрыл
лице земли, [и живет подле меня]; итак
приди, прокляни мне его; может быть я
тогда буду в состоянии сразиться с ним и
выгнать его [из земли].
12 И сказал Бог Валааму: не ходи с ними,
не проклинай народа сего, lибо он благо(
словен.
13 И встал Валаам поутру и сказал князьям
Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо
не хочет Господь позволить мне идти с
вами.
14 И встали князья Моавитские, и пришли
к Валаку, и сказали [ему]: не согласился
Валаам идти с нами.
15 Валак послал еще князей, более и знаме(
нитее тех.
16 И пришли они к Валааму и сказали ему:
так говорит Валак, сын Сепфоров: не
откажись придти ко мне;
17 mя окажу тебе великую почесть и сделаю
[тебе] все, что ни скажешь мне; nприди
же, прокляни мне народ сей.
18 И отвечал Валаам и сказал рабам Вала(
ковым: oхотя бы Валак давал мне полный
свой дом серебра и золота, pне могу пре(
ступить повеления Господа, Бога моего, и
сделать что(либо малое или великое [по
своему произволу];
19 впрочем, qостаньтесь здесь и вы на ночь,
и я узнаю, что еще скажет мне Господь.
20 rИ пришел Бог к Валааму ночью и ска(
зал ему: если люди сии пришли звать
тебя, встань, пойди с ними; но только
делай то, sчто Я буду говорить тебе.
21 Валаам встал поутру, оседлал ослицу
свою и пошел с князьями Моавитскими.

7 i1 Цар. 9,7.8
8 jЧис. 22,19
9 kБыт. 20,3
12 lЧис. 23,20;
[Рим. 11,28]
17 mЧис. 24,11
n
Чис. 22,6
18 oЧис. 22,38;
24,13 p3 Цар.
22,14; 2 Пар.
18,13
19 qЧис. 22,8
20 rЧис. 22,9
s
Чис. 22,35;
23,5.12.16.26;
24,13

22,21–35 Господь стремится укрепить Валаама в его решении говорить только
то, что скажет ему Он Сам, поскольку через пророчества Валаама Он раскрывает
Свою волю в отношении будущего Израиля.
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22 tИсх. 4,24
23 uНав. 5,13;
4 Цар. 6,17; Дан.
10,7; Деян. 22,9
28 v2 Пет. 2,16
29 w[Притч.
12,10; Мф. 15,19]
1
àÁ‰Â‚‡Î‡Ò¸
30 x2 Пет. 2,16
31 yБыт. 21,19;
4 Цар. 6,17; Лк.
24,16.31
32 z[2 Пет.
2,14.15]
34 a1 Цар.
15,24.30; 26,21;
2 Цар. 12,13
35 bЧис. 22,20



Я буду говорить тебе. И пошел Валаам с
князьями Валаковыми.

Ослица Валаамова
22 И воспылал гнев Божий за то, что он
пошел, tи стал Ангел Господень на до(
роге, чтобы воспрепятствовать ему. Он
ехал на ослице своей и с ними двое слуг
его.
23 И увидела uослица Ангела Господня,
стоящего на дороге с обнаженным мечом
в руке, и своротила ослица с дороги, и
пошла на поле; а Валаам стал бить осли(
цу, чтобы возвратить ее на дорогу.
24 И стал Ангел Господень на узкой дороге,
между виноградниками, где с одной сто(
роны стена и с другой стороны стена.
25 Ослица, увидев Ангела Господня, при(
жалась к стене и прижала ногу Валаамову
к стене; и он опять стал бить ее.
26 Ангел Господень опять перешел и стал в
тесном месте, где некуда своротить, ни
направо, ни налево.
27 Ослица, увидев Ангела Господня, легла
под Валаамом. И воспылал гнев Валаама,
и стал он бить ослицу палкою.
28 И vотверз Господь уста ослицы, и она
сказала Валааму: что я тебе сделала, что
ты бьешь меня вот уже третий раз?
29 Валаам сказал ослице: за то, что ты
1
поругалась надо мною; если бы у меня в
руке был меч, то wя теперь же убил бы
тебя.
30 xОслица же сказала Валааму: не я ли
твоя ослица, на которой ты ездил сначала
до сего дня? имела ли я привычку так
поступать с тобою? Он сказал: нет.
31 И yоткрыл Господь глаза Валааму, и
увидел он Ангела Господня, стоящего на
дороге с обнаженным мечом в руке, и
преклонился, и пал на лице свое.
32 И сказал ему Ангел Господень: за что ты
бил ослицу твою вот уже три раза? Я
вышел, чтобы воспрепятствовать [тебе],
потому что путь [твой] zне прав предо
Мною;
33 и ослица, видев Меня, своротила от
Меня вот уже три раза; если бы она не
своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а
ее оставил бы живою.
34 И сказал Валаам Ангелу Господню: aсо(
грешил я, ибо не знал, что Ты стоишь
против меня на дороге; итак, если это
неприятно в очах Твоих, то я возвра(
щусь.
35 И сказал Ангел Господень Валааму: пой(
ди с людьми сими, bтолько говори то, что

22,22–25 Ангел Господень. См. статью «Ангелы».

Числа 23,7

Валак и Валаам
36 Валак, услышав, что идет Валаам, cвы(
шел навстречу ему в город Моавитский,
который на границе dпри Арноне, что у
самого предела.
37 И сказал Валак Валааму: не посылал ли
я к тебе, звать тебя? почему ты не шел ко
мне? неужели я в самом деле eне могу
почтить тебя?
38 И сказал Валаам Валаку: вот, я и пришел
к тебе, но могу ли я что от себя сказать?
f
что вложит Бог в уста мои, то и буду
говорить.
39 И пошел Валаам с Валаком и пришли в
Ґириаф(Хуцоф.
40 И заколол Валак волов и овец, и послал к
Валааму и князьям, которые были с ним.

Первое пророчество Валаама
41 На другой день утром Валак взял Валаа(
ма и возвел его на высоты gВааловы, что(
бы он увидел оттуда 2часть народа.

23
2
3

4

5
6
7

И сказал Валаам Валаку: aпострой
мне здесь семь жертвенников и
приготовь мне семь тельцов и семь овнов.
Валак сделал так, как говорил Валаам, и
b
вознесли Валак и Валаам по тельцу и по
овну на каждом жертвеннике.
И сказал Валаам Валаку: cпостой у все(
сожжения твоего, а я пойду; dможет быть,
Господь выйдет мне навстречу, и что Он
откроет мне, я объявлю тебе. И [остался
Валак у всесожжения своего, а Валаам]
пошел на возвышенное место [вопросить
Бога].
e
И встретился Бог с Валаамом, и сказал
ему [Валаам]: семь жертвенников устро(
ил я и вознес по тельцу и по овну на каж(
дом жертвеннике.
И вложил Господь fслово в уста Валаа(
мовы и сказал: возвратись к Валаку и так
говори.
И возвратился к нему, и вот, он стоит у
всесожжения своего, он и все князья
Моавитские. [И был на нем Дух Божий.]
И gпроизнес 1притчу свою и сказал: из
Месопотамии привел меня Валак, царь
Моава, от гор восточных: hприди, про(
кляни мне Иакова, приди, изреки зло на
Израиля!

36 cБыт. 14,17
d
Чис. 21,13
37 eЧис. 22,17;
24,11
38 fЧис. 23,26;
24,13; 3 Цар.
22,14; 2 Пар.
18,13
41 gЧис. 21,28;
Втор. 12,2 2Букв.
Í‡ÈÌËÈ (ÒÚ‡Ì) Ì‡Ó‰‡
ГЛАВА 23
1 aЧис. 23,29
2 bЧис. 23,14.30
3 cЧис. 23,15
d
Чис. 23,4.16
4 eЧис. 23,16
5 fЧис.
22,20.35.38; 23,16;
Втор. 18,18; Иер.
1,9
7 gВтор. 23,4;
Иов 27,1; 29,1;
Пс. 77,2 hЧис.
22,6.11.17 1Ç
ÒÏ˚ÒÎÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡

Числа 23,8
8 iЧис. 22,12
9 jВтор. 32,8;
33,28; Нав. 11,23
k
Исх. 33,16; Езд.
9,2; [Еф. 2,14]
10 lБыт. 13,16;
22,17; 28,14; 2
Пар. 1,9 mПс.
115,6
11 nЧис. 22,11
12 oЧис. 22,38
14 pЧис. 23,1.2
16 qЧис. 22,35;
23,5
18 rСуд. 3,20
19 s1 Цар.
15,29; Мал. 3,6;
Иак. 1,17 tЧис.
11,23; 3 Цар. 8,56
20 uБыт. 12,2;
22,17; Чис. 22,12
21 vПс. 31,2;
[Рим. 4,7.8] wПс.
88,16-19
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8 iҐак прокляну я? Бог не проклинает его.
Ґак изреку зло? Господь не изрекает [на
него] зла.
9 С вершины скал вижу я его, и с холмов
смотрю на него: вот, jнарод живет отдель(
но и kмежду народами не числится.
10 lҐто исчислит песок Иакова и число чет(
вертой части Израиля? Да умрет душа
моя mсмертью праведников, и да будет
кончина моя, как их!
11 И сказал Валак Валааму: что ты со мною
делаешь? nя взял тебя, чтобы проклясть
врагов моих, а ты, вот, благословляешь?
12 И отвечал он и сказал: oне должен ли я в
точности сказать то, что влагает Господь
в уста мои?

Второе пророчество Валаама
13 И сказал ему Валак: пойди со мною на
другое место, с которого ты увидишь
его, но только часть его увидишь, а всего
его не увидишь; и прокляни мне его
оттуда.
14 И взял его на место стражей, на вершину
горы Фасги, pи построил семь жертвенни(
ков, и вознес по тельцу и по овну на каж(
дом жертвеннике.
15 И сказал [Валаам] Валаку: постой здесь
у всесожжения твоего, а я [пойду] туда
навстречу [Богу].
16 И встретился Господь с Валаамом, и
q
вложил слово в уста его, и сказал: воз(
вратись к Валаку и так говори.
17 И пришел к нему, и вот, он стоит у все(
сожжения своего, и с ним [все] князья
Моавитские. И сказал ему Валак: что го(
ворил Господь?
18 Он произнес притчу свою и сказал:
r
встань, Валак, и послушай, внимай мне,
сын Сепфоров.
19 sБог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он
t
ли скажет и не сделает? будет говорить и
не исполнит?
20 Вот, благословлять начал я, ибо uОн
благословил, и я не могу изменить сего.
21 vНе видно бедствия в Иакове, и не за(

23,11–17 Подобно тому как пророк отказывается слушать слово Божие, исходящее из уст ослицы, Валак отказывается слушать слово Божие, заключенное в пророчествах Валаама.
 23,18–24 Второе пророчество Валаама подтверждает намерение Бога благословить Израиль, дав ему возможность одержать победу над моавитянами.
 23,25–30 Валак, опасавшийся, что последует дальнейшее благословение Израиля, решает принести дополнительные жертвы Богу в другом месте, надеясь, что это
спасет положение.


метно несчастья в Израиле; Господь, Бог
его, с ним, wи трубный царский звук у
него;
22 xБог вывел их из Египта, быстрота yеди(
норога у него;
23 нет волшебства в Иакове и нет ворожбы
в Израиле. В свое время скажут об Иакове
и об Израиле: zвот что творит Бог!
24 Вот, народ aкак львица встает и как лев
поднимается; bне ляжет, пока не съест
добычи и не напьется крови убитых.
25 И сказал Валак Валааму: ни клясть не
кляни его, ни благословлять не благосло(
вляй его.
26 И отвечал Валаам и сказал Валаку: не
говорил ли я тебе, что я буду делать cвсе
то, что скажет мне Господь?

Третье пророчество Валаама

22 xЧис. 24,8
y
Втор. 33,17; Иов
39,9.10
23 zПс. 30,20;
43,2
24 aБыт. 49,9
b
Быт. 49,27; Нав.
11,23
26 cЧис. 22,38
28 dЧис. 21,20
ГЛАВА 24
1 aЧис. 23,3.15
2 bЧис. 2,2.34
c
Чис. 11,25; 1 Цар.
10,10; 19,20.23;
2 Пар. 15,1
3 dЧис. 23,7.18
4 eИез. 1,28

27 И сказал Валак Валааму: пойди, я возь(
му тебя на другое место; может быть,
угодно будет Богу, и оттуда проклянешь
мне его.
28 И взял Валак Валаама на верх Фегора,
d
обращенного к пустыне.
29 И сказал Валаам Валаку: построй мне
здесь семь жертвенников и приготовь
мне здесь семь тельцов и семь овнов.
30 И сделал Валак, как сказал Валаам, и
вознес по тельцу и овну на каждом жерт(
веннике.

24
2
3
4
5

Валаам увидел, что Господу угодно
благословлять Израиля, и не по(
шел, aкак прежде, для волхвования, но
обратился лицем своим к пустыне.
И взглянул Валаам и увидел Израиля,
b
стоявшего по коленам своим, и был на
нем cДух Божий.
d
И произнес он притчу свою и сказал:
говорит Валаам, сын Веоров, говорит
муж с открытым оком,
говорит слышащий слова Божии, кото(
рый видит видения Всемогущего; падает,
но открыты eглаза его:
как прекрасны шатры твои, Иаков, жили(
ща твои, Израиль!

24,1–9 В третьем пророчестве Валаама вновь звучат благословения, которые
Бог приготовил для Израиля. Заканчивается оно словами из обетования Аврааму
(Быт. 12,3): проклятие падет на голову всех, проклинающих Израиль.
 24,4 видения Всемогущего. Имя Бога, переведенное как «Всемогущий» (также в
ст. 16), соответствует древнееврейскому слову «Шаддай». Это имя встречается
шесть раз в книге Бытие, один раз в книге Исход, по два раза в книгах Руфь и Псалтири, один раз в книге пророка Исаии, два раза в книге пророка Иезекииля, один
раз в книге пророка Иоиля и тридцать один раз в книге Иова.
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6 fПс. 1,3; Иер.
17,8 gПс. 103,16
7 hИер. 51,13;
Откр. 17,1.15
i
1 Цар. 15,8.9
j
2 Цар. 5,12;
1 Пар. 14,2
8 kЧис. 23,22
l
Чис. 14,9; 23,24
m
Пс. 2,9; Иер.
50,17 nПс. 44,6
9 oБыт. 49,9; Чис.
23,24 pБыт. 12,3;
27,29
10 qИез.
21,19.22 rЧис.
23,11; Неем. 13,2
11 sЧис.
22,17.37
14 t[Мих. 6,5]
u
Быт. 49,1; Втор.
4,30; Дан. 2,28

6 расстилаются они как долины, как сады
при реке, fкак алойные дерева, gнасаж(
денные Господом, как кедры при водах;
7 польется вода из ведр его, и семя его
будет как великие hводы, превзойдет
i
Агага царь его и возвысится jцарство его.
k
8 Бог вывел его из Египта, быстрота еди(
норога у него, lпожирает народы, враж(
дебные ему, mраздробляет кости их и
n
стрелами своими разит [врага].
9 oПреклонился, лежит как лев и как льви(
ца, кто поднимет его? pБлагословляющий
тебя благословен, и проклинающий тебя
проклят!
10 И воспламенился гнев Валака на Валаа(
ма, и qвсплеснул он руками своими, и
сказал Валак Валааму: rя призвал тебя
проклясть врагов моих, а ты благослов(
ляешь их вот уже третий раз;
11 итак, беги в свое место; sя хотел почтить
тебя, но вот, Господь лишает тебя чести.
12 И сказал Валаам Валаку: не говорил ли
я послам твоим, которых ты присылал
ко мне:
13 «хотя бы давал мне Валак полный свой
дом серебра и золота, не могу преступить
повеления Господня, чтобы сделать что(
либо доброе или худое по своему про(
изволу: что скажет Господь, то и буду
говорить»?

Последние пророчества Валаама
14 Итак, вот, я иду к народу своему; пойди,
t
я возвещу тебе, что сделает народ сей с
народом твоим uв последствие времени.
15 И произнес притчу свою и сказал: гово(
рит Валаам, сын Веоров, говорит муж с
открытым оком,
16 говорит слышащий слова Божии, имею(
щий ведение от Всевышнего, который
видит видения Всемогущего, падает, но
открыты очи его.

24,7 превзойдет Агага. В 1 Цар. 15,32.33 повествуется о смерти царя амаликитян по имени Агаг. Здесь же, вероятно, имеется в виду правивший в то время царь
амаликитян, который носил точно такое же имя. Однако вполне возможно, что это
был титул, принадлежавший каждому из амаликитянских царей, подобно тому, как
титул «цезарь» носили императоры Рима.
 24,10–14 Валак, разгневанный за то, что Валаам не может проклясть Израиль,
отказывает пророку в обещанной ему «неправедной мзде» (2 Пет. 2,15). В ответ на
это Валаам подтверждает свою неспособность отвергнуть слово Господа и произносит четвертое пророчество.
 24,15–19 В своем четвертом пророчестве Валаам предсказывает, что через
несколько веков придет великий завоеватель царь Давид: «Восстанет жезл от Израиля, и разит князей Моава ... Едом будет под владением» (ст. 17, 18). Исполнение
этого пророчества описано в 2 Цар. 8,2–14, где рассказывается о том, как Давид
победил моавитян и едомитян.


Числа 25,4

17 vВижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но
не близко. wВосходит звезда от Иакова и
восстает xжезл от Израиля, yи разит кня(
зей Моава и сокрушает всех сынов Сифо(
вых.
18 zЕдом будет под владением, Сеир будет
под владением врагов своих, а Израиль
явит силу свою.
a
19 Происшедший от Иакова овладеет и
погубит оставшееся от города.
20 И увидел он Амалика, и произнес прит(
чу свою, и сказал: первый из народов
Амалик, но конец его – гибель.
21 И увидел он Ґенеев, и произнес притчу
свою, и сказал: крепко жилище твое, и на
скале положено гнездо твое;
22 но разорен будет Ґаин, и недолго до
того, что Ассур уведет тебя в плен.
23 И [увидев Ога,] произнес притчу свою, и
сказал: горе, [горе,] кто уцелеет, когда
наведет сие Бог!
24 придут корабли от b1Ґиттима, и смирят
Ассура, и смирят cЕвера; но и им гибель!
25 И встал Валаам и пошел dобратно в свое
место, а Валак также пошел своею до(
рогою.

17 vМф. 1,2;
Лк. 3,34; Откр. 1,7
w
Мф. 2,2 xБыт.
49,10 yИер.
48,45
18 z2 Цар. 8,14
19 aБыт. 49,10;
Ам. 9,11.12
24 bБыт. 10,4;
Иез. 27,6; Дан.
11,30 cБыт.
10,21.25 1äËÔ
25 dЧис. 22,5;
31,8
ГЛАВА 25
1 aЧис. 33,49;
Нав. 2,1 bОткр.
2,14
2 cНав. 22,17;
Ос. 9,10 dИсх.
34,15; Втор. 32,38;
1 Кор. 10,20 eИсх.
20,5
3 fПс. 105,28.29
4 gВтор. 4,3
h
Чис. 25,11; Втор.
13,17

Идолопоклонство Израиля
в Ситтиме

25

И жил Израиль в aСиттиме, и bна(
чал народ блудодействовать с доче(
рями Моава,
2 и cприглашали они народ к dжертвам
богов своих, и ел народ [жертвы их] и
e
кланялся богам их.
3 И прилепился Израиль к Ваал(Фегору.
f
И воспламенился гнев Господень на Из(
раиля.
4 И сказал Господь Моисею: gвозьми всех
начальников народа и повесь их Господу
перед солнцем, и hотвратится от Израиля
ярость гнева Господня.

24,20–25 В своих последних пророчествах Валаам предсказывает гибель других
народов, живущих в этих землях.
 24,22 Ассур. Ассирия.
 24,24 от Киттима. Возможно, первоначально это было название Кипра, но вскоре оно стало обозначать любую землю, расположенную за Средиземным морем. В
Дан. 11,30 это слово используется в пророчестве о военных действиях римского
флота («корабли Киттимские»).
 25,1 в Ситтиме. Это одно из названий района, расположенного недалеко от
Иерихона, по другую сторону реки Иордан (ср. Нав. 2,1). Здесь израильтяне поклонялись ложным богам и блудодействовали (ст. 1–3, 6). По велению Господа Моисей
назначает немедленную смертную казнь начальникам народа (ст. 4, 5). Вмешательство Финееса останавливает поражение Израиля (ст. 6–9): «отвратив ярость» Господа от сынов Израилевых, он получает от Него «завет мира» (ст. 10–13). Названы
имена начальников народа, вовлеченных в тяжкое преступление (ст. 14, 15). Бог
осуждает мадианитян (ст. 16–18; ср. гл. 3).


Числа 25,5
5 iИсх. 18,21
j
Втор. 13,6.9
6 kИоил. 2,17
7 lПс. 105,30
m
Исх. 6,25
8 nЧис. 16,46-48;
Пс. 105,30
9 oВтор. 4,3
11 pПс. 105,30
q
[Исх. 20,5]
12 r[Мал. 2,4.5;
3,1] sИс. 54,10
13 t1 Пар.
5,30-41 uИсх.
40,15 vДеян. 22,3
w
[Евр. 2,17] 1Евр.
ÔÓÍ˚Î
15 xЧис. 31,8
17 yЧис. 31,1-3
18 zОткр. 2,14

226

5 И сказал Моисей iсудьям Израилевым:
j
убейте каждый людей своих, прилепив(
шихся к Ваал(Фегору.
6 И вот, некто из сынов Израилевых при(
шел и привел к братьям своим Мадиани(
тянку, в глазах Моисея и в глазах всего
общества сынов Израилевых, kкогда они
плакали у входа скинии собрания.
7 lФинеес, mсын Елеазара, сына Аарона
священника, увидев это, встал из среды
общества и взял в руку свою копье,
8 и вошел вслед за Израильтянином в
спальню и пронзил обоих их, Израильтя(
нина и женщину в чрево ее: nи прекрати(
лось поражение сынов Израилевых.
9 oУмерших же от поражения было два(
дцать четыре тысячи.
10 И сказал Господь Моисею, говоря:
11 pФинеес, сын Елеазара, сына Аарона
священника, отвратил ярость Мою от
сынов Израилевых, возревновав по Мне
среди их, и Я не истребил сынов Израиле(
вых в qревности Моей;
12 посему скажи: rвот, Я даю ему Мой
s
завет мира,
13 и будет он ему и tпотомству его по нем
заветом uсвященства вечного, за то, что
он показал vревность по Боге своем и
w
заступил1 сынов Израилевых.
14 Имя убитого Израильтянина, который
убит с Мадианитянкою, было Зимри,
сын Салу, начальник поколения Симео(
нова;
15 а имя убитой Мадианитянки Хазва; она
была дочь xЦура, начальника Оммофа,
племени Мадиамского.
16 И сказал Господь Моисею, говоря:
17 yвраждуйте с Мадианитянами, и пора(
жайте их,
18 ибо они враждебно поступили с вами в
z
коварстве своем, прельстив вас Фегором
и Хазвою, дочерью начальника Мадиам(
ского, сестрою своею, убитою в день по(
ражения за Фегора.

26,1 – 36,13 Заключительный раздел книги Чисел начинается с повторения плана овладения обетованной землей и со второй переписи народа, предпринятой в
военных целях и для установления наследства. На этот раз в ней перечислены все
поколения в каждом колене (по-видимому, в связи с распределением уделов земли
между коленами). Как и в гл. 1, левиты не включены в это исчисление. Несколько разделов посвящены вопросам, связанным со служением Господу, причем особенно
подчеркиваются темы наследства (гл. 33,34) и святости. Большинство законов о
жертвоприношениях приведены в соответствие с условиями жизни в обетованной
земле, где Господь будет пребывать со Своим народом (гл. 28–30). Условия, на которых Рувиму, Гаду и половине колена Манассиина позволяется поселиться на восток
от Иордана, изложены в гл. 32.
 26,1–51 Подобно переписи, сделанной тридцать восемь лет назад (гл. 1), в дан

Второе исчисление Израиля

26

После сего aпоражения сказал Гос(
подь Моисею и Елеазару, сыну
Аарона, священнику, говоря:
2 bисчислите все общество сынов Израи(
левых от cдвадцати лет и выше, по се(
мействам их, всех годных для войны у
Израиля.
3 И сказал им Моисей и Елеазар священник
на равнинах Моавитских dу Иордана,
против Иерихона, говоря:
4 исчислите всех от двадцати лет и выше,
e
как повелел Господь Моисею и сынам
Израилевым, которые вышли из земли
Египетской:
5 fРувим, первенец Израиля. Сыны Рувима:
от Ханоха поколение Ханохово, от Фаллу
поколение Фаллуево,
6 от Хецрона поколение Хецроново, от
Харми поколение Хармиево;
7 вот поколения Рувимовы; и исчислено их
сорок три тысячи семьсот тридцать.
8 И сыны Фаллуя: Елиав.
9 Сыны Елиава: Немуил, Дафан и Авирон.
Это те Дафан и Авирон, gпризываемые в
собрание, которые произвели возмуще(
ние против Моисея и Аарона вместе с
сообщниками Ґорея, когда сии произве(
ли возмущение против Господа;
10 hи разверзла земля уста свои, и поглоти(
ла их и Ґорея; вместе с ними умерли и
сообщники их, когда огонь пожрал две(
сти пятьдесят человек, iи стали они в зна(
мение;
11 но jсыны Ґореевы не умерли.
12 Сыны Симеона по поколениям их: от
k
Немуила1 поколение Немуилово, от
Ямина поколение Яминово, от Яхина по(
коление Яхиново,
13 от 2Зары поколение Зарино, от Саула
поколение Саулово;
14 вот поколения Симеоновы [при исчис(
лении их]: двадцать две тысячи двести.

ГЛАВА 26’
1 aЧис. 25,9
2 bЧис. 1,2;
14,29 cЧис. 1,3
3 dЧис. 22,1;
31,12; 33,48; 35,1
4 eЧис. 1,1
5 fИсх. 6,14
9 gЧис. 1,16;
16,1.2
10 hЧис.
16,32-35 iЧис.
16,38-40
11 jИсх. 6,24
12 kБыт. 46,10;
Исх. 6,15 1МT
ç˚ÏÛ˝ÈÎ
13 2Или á˝‡ı,
Быт. 46,10

ную перепись включены только мужчины в возрасте от двадцати лет и старше, способные к военным действиям (ст. 2).
Первым следует колено Рувима, старшего сына Иакова. Несмотря на то, что оно
понесло большие потери вследствие восстания Дафана и Авирона (ст. 8–10), численность его была восстановлена и стала почти такой же, что и при первом исчислении. Корей (из колена Левия) упоминается здесь в связи с Дафаном и Авироном
(ст. 8–10); отмечается, что потомки Корея остались живы (ст. 11). Далее следует
колено Симеона (ст. 12–14), численность которого сократилась с шестидесяти тысяч
до двадцати двух. Изменения численности других колен не столь значительны, кроме
колен Ефрема, Гада и Неффалима, численность которых уменьшилась. Колена
Иуды, Завулона и Дана, наоборот, немного увеличились; более многочисленными
стали колена Иссахара и Асира, Манассии и Вениамина. Общее же количество
боеспособных мужчин осталось почти таким же, как и при первом исчислении.
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15 lБыт. 46,16
16 3Или ùˆ·ÓÌ,
Быт. 46,16
17 4Сам., сирск.
ÄÓ‰Ë, и в МТ, Быт.
46,16
19 mБыт. 38,2-4;
46,12
20 n1 Пар. 2,3
23 oБыт. 46,13;
1 Пар. 7,1 5Сам.,
Септ., сирск.,
Вульг. èÛ‡ 6Сам.,
Септ., сирск.,
Вульг. ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó
èÛÌËÂ‚Ó
24 7Или âÓ‚,
Быт. 46,13 в МТ
26 pБыт. 46,14
28 qБыт. 46,20;
Втор. 33,17
29 rНав. 17,1.2
s
1 Пар. 7,14.15
30 8Или
Ä‚Ë˝Á˝, Нав. 17,2
33 tЧис. 27,1;
36,11



15 Сыны Гада по поколениям их: от lЦе(
фона поколение Цефоново, от Хаггия по(
коление Хаггиево, от Шуния поколение
Шуниево,
16 от 3Озния поколение Озниево, от Ерия
поколение Ериево,
17 от 4Арода поколение Ародово, от Аре(
лия поколение Арелиево;
18 вот поколения сынов Гадовых, по исчи(
слению их: сорок тысяч пятьсот.
19 mСыны Иуды: Ир и Онан, [Шела, Фарес
и Зара]; но Ир и Онан умерли в земле
Ханаанской;
20 и были nсыны Иуды по поколениям их:
от Шелы поколение Шелино, от Фареса
поколение Фаресово, от Зары поколение
Зарино;
21 и были сыны Фаресовы: от Есрома по(
коление Есромово, от Хамула поколение
Хамулово;
22 вот поколения Иудины, по исчислению
их: семьдесят шесть тысяч пятьсот.
23 Сыны Иссахаровы по поколениям их: от
Фолы поколение Фолино, от oФувы5 6по(
коление Фувино,
24 от 7Иашува поколение Иашувово, от
Шимрона поколение Шимроново;
25 вот поколения Иссахаровы, по исчис(
лению их: шестьдесят четыре тысячи
триста.
26 pСыны Завулона по поколениям их: от
Середа поколение Середово, от Елона по(
коление Елоново, от Иахлеила поколение
Иахлеилово;
27 вот поколения Завулоновы, по исчисле(
нию их: шестьдесят тысяч пятьсот.
28 qСыны Иосифа по поколениям их: Ма(
нассия и Ефрем.
29 rСыны Манассии: от sМахира поколение
Махирово; от Махира родился Галаад, от
Галаада поколение Галаадово.
30 Вот сыны Галаадовы: от 8Иезера по(
коление Иезерово, от Хелека поколение
Хелеково,
31 от Асриила поколение Асриилово, от
Шехема поколение Шехемово,
32 от Шемиды поколение Шемидино, от
Хефера поколение Хеферово.
33 У tСалпаада, сына Хеферова, не было
сыновей, а только дочери; имя дочерей
Салпаадовых: Махла, Ноа, Хогла, Милка
и Фирца.
34 Вот поколения Манассиины; а исчисле(
но их пятьдесят две тысячи семьсот.

26,19 Ир и Онан. См. Быт. 38,1–10.

Числа 26,54

35 Вот сыны Ефремовы по поколениям их:
от Шутелы поколение Шутелино, от
Бехера поколение 9Бехерово, от Тахана
поколение Таханово;
36 и вот сыны Шутелы: от Арана поколе(
ние Араново;
37 вот поколения сынов Ефремовых, по
исчислению их: тридцать две тысячи
пятьсот. Вот сыны Иосифовы по поколе(
ниям их.
38 uСыны Вениамина по поколениям их: от
Белы поколение Белино, от Ашбела по(
коление Ашбелово, от vАхирама поколе(
ние Ахирамово,
39 от 1Шефуфама поколение Шефуфамово,
от 2Хуфама поколение Хуфамово;
40 и были сыны Белы: 3Ард и Нааман; [от
Арда] поколение Ардово, от Наамана по(
коление Нааманово;
41 вот сыны Вениамина по поколениям их;
а исчислено их сорок пять тысяч шесть(
сот.
42 Вот сыны Дановы по поколениям их:
от 4Шухама поколение Шухамово; вот
семейства Дановы по поколениям их.
43 и всех поколений Шухама, по исчисле(
нию их: шестьдесят четыре тысячи четы(
реста.
44 wСыны Асировы по поколениям их: от
Имны поколение Имнино, от Ишвы по(
коление Ишвино, от Верии поколение
Вериино;
45 от сынов Верии, от Хевера поколение
Хеверово, от Малхиила поколение Мал(
хиилово;
46 имя дочери Асировой Сара;
47 вот поколения сынов Асировых, по ис(
числению их: пятьдесят три тысячи четы(
реста.
48 xСыны Неффалима по поколениям их:
от 5Иахцеила поколение Иахцеилово, от
Гуния поколение Гуниево,
49 от Иецера поколение Иецерово, от
y
Шиллема поколение Шиллемово;
50 вот поколения Неффалимовы по поко(
лениям их; исчислено же их сорок пять
тысяч четыреста.
51 zВот число вошедших в исчисление сы(
нов Израилевых: шестьсот одна тысяча
семьсот тридцать.
52 И сказал Господь Моисею, говоря:
53 aсим в удел должно bразделить землю по
числу имен;
54 cкто многочисленнее, тем дай удел бо(



26,33 Салпаада. См. 27,1–11; 36,1–12.

35 9Или Å˝˝‰,
1 Пар. 7,20
38 uБыт. 46,21;
1 Пар. 7,6 vБыт.
46,21; 1 Пар. 8,1.2
39 1Или
òÛÔÔËÏ, 1 Пар.
7,12 2Или ïÛÔÔËÏ,
Быт. 46,21; 1 Пар.
7,12
40 3Или Ä‰‰‡,
1 Пар. 8,3 в МТ
42 4Или ïÛ¯ËÏ,
Быт. 46,23 в МТ
44 wБыт. 46,17;
1 Пар. 7,30
48 xБыт. 46,24;
1 Пар. 7,13
5
Или â‡ı‡ˆË˝ÈÎ¸,
1 Пар. 7,13
49 y1 Пар. 7,13
51 zИсх. 12,37;
38,26; Чис. 1,46;
11,21
53 aНав. 11,23;
14,1 bЧис. 33,54
54 cЧис. 33,54

Числа 26,55
55 dЧис. 33,54;
34,13; Нав. 11,23;
14,2
57 eБыт. 46,11;
Исх. 6,16-19; Чис.
3,15; 1 Пар. 5,27;
6,1
59 fИсх. 2,1.2;
6,20
60 gЧис. 3,2
61 hЛев. 10,1.2;
Чис. 3,3.4; 1 Пар.
24,2
62 iЧис. 3,39
j
Чис. 1,49 kЧис.
18,20.23.24
63 lЧис. 26,3
64 mЧис.
14,29-35; Втор.
2,14-16; Евр. 3,17
n
Чис. 1,1-46
65 oЧис.
14,26-35; [1 Кор.
10,5.6] pЧис. 14,30
ГЛАВА 27
1 aЧис. 26,33;
36,1-12; Нав. 17,3
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лее; а кто малочисленнее, тем дай удел
менее: каждому должно дать удел сораз(
мерно с числом вошедших в исчисление;
55 dпо жребию должно разделить землю,
по именам колен отцов их должны они
получить уделы;
56 по жребию должно разделить им уделы
их, как многочисленным, так и малочис(
ленным.
57 eСии суть вошедшие в исчисление леви(
ты по поколениям их: от Гирсона поколе(
ние Гирсоново, от Ґаафа поколение Ґаа(
фово, от Мерари поколение Мерарино.
58 Вот поколения Левиины: поколение
Ливниево, поколение Хевроново, поко(
ление Махлиево, поколение Мушиево,
поколение Ґореево. От Ґаафа родился
Амрам.
59 Имя жены Амрамовой fИохаведа, дочь
Левиина, которую родила жена Левиина
в Египте, а она Амраму родила Аарона,
Моисея и Мариам, сестру их.
60 gИ родились у Аарона Надав и Авиуд,
Елеазар и Ифамар;
61 но hНадав и Авиуд умерли, когда при(
несли чуждый огонь пред Господа [в пус(
тыне Синайской].
62 iИ было исчислено двадцать три тысячи
всех мужеского пола, от одного месяца и
выше; ибо jони не были исчислены вместе
с сынами Израилевыми, потому что kне
дано им удела среди сынов Израилевых.
63 Вот исчисленные Моисеем и Елеазаром
священником, которые исчисляли сынов
Израилевых на равнинах Моавитских у
l
Иордана, против Иерихона;
64 mв числе их не было ни одного человека
из исчисленных Моисеем и Аароном свя(
щенником, которые исчисляли сынов
Израилевых в nпустыне Синайской;
65 ибо Господь сказал им, oчто умрут они в
пустыне, – и не осталось из них никого,
p
кроме Халева, сына Иефонниина, и
Иисуса, сына Навина.

Дочери Салпаада

27

И пришли дочери aСалпаада, сына
Хеферова, сына Галаадова, сына

26,57–62 Перечисляются все поколения левитов (ст. 57, 58), члены семьи Моисея
и Аарона (ст. 59–61), упоминается об исчислении левитов в возрасте от одного
месяца и старше (ст. 62). Цифра 23 000 сопоставима с цифрой 22 000, полученной
при первой переписи левитов (см. 3,39).
 26,63–65 Как и было объявлено Богом, среди переписанных не было ни одного
израильтянина, оставшегося в живых со времени предыдущего исчисления, за
исключением Халева и Иисуса Навина (ср. 14,30).


Махирова, сына Манассиина из поколе(
ния Манассии, сына Иосифова, и вот име(
на дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка
и Фирца;
2 и предстали пред Моисея и пред Елеазара
священника, и пред князей и пред все
общество, у входа скинии собрания, и
сказали:
3 отец наш bумер в пустыне, и он не был в
числе сообщников, собравшихся против
Господа cсо скопищем Ґореевым, но за
свой грех умер, и сыновей у него не было;
4 за что dисчезать1 имени отца нашего из
племени его, потому что нет у него сына?
e
дай нам удел среди братьев отца нашего.
5 И fпредставил Моисей дело их Господу.
6 И сказал Господь Моисею:
7 правду говорят дочери Салпаадовы; gдай
им наследственный удел среди братьев
отца их и передай им удел отца их;
8 и сынам Израилевым объяви и скажи:
если кто умрет, не имея у себя сына, то
передавайте удел его дочери его;
9 если же нет у него дочери, передавайте
удел его братьям его;
10 если же нет у него братьев, отдайте удел
его братьям отца его;
11 если же нет братьев отца его, отдайте
удел его близкому его родственнику из
поколения его, чтоб он наследовал его; и
да будет это для сынов Израилевых по(
становлено в hзакон, как повелел Господь
Моисею.

3 bЧис. 14,35;
26,64.65 cЧис.
16,1.2
4 dВтор. 25,6
e
Нав. 17,4
1
àÒÍÎ˛˜‡Ú¸ ËÏﬂ
5 fИсх. 18,13-26
7 gЧис. 36,2;
Нав. 17,4
11 hЧис. 35,29
12 iЧис. 33,47;
Втор. 3,23-27;
32,48-52; 34,1-4
13 jЧис.
20,12.24.28; 31,2;
Втор. 10,6; 34,5.6
14 kЧис.
20,12.24; Втор.
1,37; 32,51; Пс.
105,32.33 lИсх.
17,7 2Евр. å˝Èå˚Ë‚‡, т.е. ÇÓ‰˚
‡ÒÔË

Иисус Навин – преемник Моисея
12 И сказал Господь Моисею: iвзойди на
сию гору Аварим, [которая по эту сторо(
ну Иордана, на сию гору Ново,] и посмот(
ри на землю [Ханаанскую], которую Я
даю сынам Израилевым [во владение];
13 и когда посмотришь на нее, jприложись
к народу своему и ты, как приложился
Аарон, брат твой, [на горе Ор];
14 потому что вы kне послушались повеле(
ния Моего в пустыне Син, во время рас(
при общества, чтоб явить пред глазами
их святость Мою при водах. l[Это воды
2
Меривы при Ґадесе в пустыне Син.]

27,1–11 Излагаются правила владения землей, рассмотренные в связи с проблемой Салпаадовых дочерей (ст. 1–4; ср. 26,33). Это ответ Бога на конкретный
вопрос (ст. 5–7) и общий закон о наследовании земли (ст. 8–11).
 27,12–14 Моисею было запрещено войти в обетованную землю, он мог только
посмотреть на нее издали. Это было наказанием за его непослушание в Мериве
(ср. 20,9–13).
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16 mЧис. 16,22;
Евр. 12,9
17 nВтор. 31,2;
1 Цар. 8,20; 18,13;
2 Пар. 1,10 o3
Цар. 22,17; Зах.
10,2; Мф. 9,36; Мк.
6,34
18 pБыт. 41,38;
Суд. 3,10; 1 Цар.
16,13.18 qВтор.
34,9
19 rВтор. 3,28;
31,3.7.8.23
20 sЧис. 11,17
t
Нав. 1,16-18
21 uСуд.
20,18.23.26; 1
Цар. 23,9; 30,7
v
Исх. 28,30; 1 Цар.
28,6 wНав. 9,14;
1 Цар. 22,10
23 xВтор. 3,28;
31,7.8
ГЛАВА 28
2 aЛев. 3,11;
21,6.8; [Мал.
1,7.12]
3 bИсх. 29,38-42
5 cЛев. 2,1 dИсх.
16,36; Чис. 15,4

15 И сказал Моисей Господу, говоря:
16 да поставит Господь, mБог духов всякой
плоти, над обществом сим человека,
17 nкоторый выходил бы пред ними и ко(
торый входил бы пред ними, который
выводил бы их и который приводил бы
их, чтобы не осталось общество Господ(
не, oкак овцы, у которых нет пастыря.
18 И сказал Господь Моисею: возьми себе
Иисуса, сына Навина, pчеловека, в кото(
ром есть Дух, и qвозложи на него руку
твою,
19 и поставь его пред Елеазаром священни(
ком и пред всем обществом, и rдай ему
наставление пред глазами их,
20 и sдай ему от славы твоей, чтобы tслу(
шало его все общество сынов Израиле(
вых;
21 uи будет он обращаться к Елеазару свя(
щеннику и спрашивать его о решении,
v
посредством урима пред Господом; и wпо
его слову должны выходить, и по его сло(
ву должны входить он и все сыны Израи(
левы с ним и все общество.
22 И сделал Моисей, как повелел ему Гос(
подь [Бог], и взял Иисуса, и поставил его
пред Елеазаром священником и пред всем
обществом;
23 и возложил на него руки свои xи дал ему
наставление, как говорил Господь чрез
Моисея.

О регулярных жертвоприношениях

28
2

3

4
5

И сказал Господь Моисею, го(
воря:
повели сынам Израилевым и скажи им:
наблюдайте, чтобы приношение Мое,
a
хлеб Мой в жертву Мне, в приятное бла(
гоухание Мне, приносимо было Мне в
свое время.
И скажи им: bвот жертва, которую вы
должны приносить Господу: два агнца
однолетних без порока на день, во всесо(
жжение постоянное;
одного агнца приноси утром, а другого
агнца приноси вечером;
и в cприношение хлебное [приноси] dде(
cятую часть ефы пшеничной муки, сме(
шанной с четвертью гина выбитого елея;

 27,15–23 Моисей просит Бога назначить преемника (ст. 15–17). Бог повелевает,
чтобы наследником Моисея стал Иисус Навин (ст. 18–21). Моисей исполняет волю
Господа, поставив Иисуса «пред всем обществом» и возложив «на него руки свои»
(ст. 22, 23).
 28,1–15 Здесь разъясняется порядок принесения различных жертв: ежедневные
жертвоприношения (ст. 1–8), субботние жертвоприношения (совершались раз в

Числа 28,16

6 это – eвсесожжение постоянное, какое
совершено было при горе Синае, в прият(
ное благоухание, в жертву Господу;
7 и возлияния при ней четверть гина на
одного агнца: fна святом месте возливай
возлияние, вино Господу.
8 Другого агнца приноси вечером, с таким
хлебным приношением, как поутру, и с
таким же возлиянием при нем приноси
его в жертву, в приятное благоухание
Господу.

Субботнее приношение
9 А в субботу [приносите] двух агнцев од(
нолетних без порока, и в приношение
хлебное две десятых части ефы пшенич(
ной муки, смешанной с елеем, и возлия(
ние при нем:
10 это – gсубботнее всесожжение в каждую
субботу, сверх постоянного всесожжения
и возлияния при нем.

6 eИсх. 29,42;
Ам. 5,25
7 fИсх. 29,42
10 gИез. 46,4
11 hЧис. 10,10;
1 Цар. 20,5; 1 Пар.
23,31; 2 Пар. 2,3;
Езд. 3,5; Неем.
10,34; Ис. 1,13.14;
Иез. 45,17;
46,6.7; Ос. 2,13;
Кол. 2,16
12 iЧис. 15,4-12
15 jЧис. 15,24;
28,22
16 kИсх.
12,1-20; Лев.
23,5-8; Чис. 9,2-5:
Втор. 16,1-8; Иез.
45,21

Приношения в новомесячия
11 hИ в новомесячия ваши приносите все(
сожжение Господу: из крупного скота
двух тельцов, одного овна и семь одно(
летних агнцев без порока,
12 iи три десятых части ефы пшеничной
муки, смешанной с елеем, в приношение
хлебное на одного тельца, и две десятых
части ефы пшеничной муки, смешанной с
елеем, в приношение хлебное на овна,
13 и по десятой части ефы пшеничной
муки, смешанной с елеем, в приношение
хлебное на каждого агнца; это – всесож(
жение, приятное благоухание, жертва
Господу;
14 и возлияния при них должно быть пол(
гина вина на тельца, треть гина на овна и
четверть гина на агнца; это всесожжение
в каждое новомесячие во все месяцы года.
15 И jодного козла приносите Господу в
жертву за грех; сверх всесожжения посто(
янного должно приносить его с возлия(
нием его.

Приношения в праздник Пасхи
16 В первый месяц, kв четырнадцатый день
месяца – Пасха Господня.

неделю помимо ежедневных жертвоприношений; ст. 9, 10) и ежемесячные жертвоприношения (совершались в первый день каждого месяца; ст. 11–15, ср. 10,10).
 28,16 – 29,39 В этом фрагменте представлен порядок жертвоприношений и
обрядов в особые праздники: на Пасху (28,16–25; ср. предписания в отношении
связанного с ней праздника Опресноков в Исх. 12,14–20; Лев. 23,4–8; Втор.
16,1–8), в праздник Седмиц (28,26–31; ср. Лев. 23,15–22; Втор. 16,9–12), в празд-

Числа 28,17
17 lЛев. 23,6
18 mИсх. 12,16;
Лев. 23,7 1íﬂÊÂÎÓÈ ‡·ÓÚ˚
19 nЛев. 22,20;
Чис. 28,31; 29,8;
Втор. 15,21
22 oЧис. 28,15
2
Евр. ÔÓÍ˚ÚËﬂ
25 pИсх. 12,16;
13,6; Лев. 23,8
26 qИсх. 23,16;
34,22; Лев.
23,10-21; Втор.
16,9-12; Деян. 2,1
27 rЛев.
23,18.19
30 3Евр. ÔÓÍ˚Ú¸
31 sЧис. 28,3.19
ГЛАВА 29
1 aЛев. 23,23-25
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17 lИ в пятнадцатый день сего месяца празд(
ник; семь дней должно есть опресноки.
18 В mпервый день [да будет у вас] священ(
ное собрание; 1никакой работы не рабо(
тайте;
19 и приносите жертву, всесожжение Гос(
поду: из крупного скота двух тельцов,
одного овна и семь однолетних агнцев;
n
без порока они должны быть у вас;
20 и при них в приношение хлебное прино(
сите пшеничной муки, смешанной с еле(
ем, три десятых части ефы на каждого
тельца, и две десятых части ефы на овна,
21 и по десятой части ефы приноси на каж(
дого из семи агнцев,
22 и oодного козла в жертву за грех, для
2
очищения вас;
23 сверх утреннего всесожжения, которое
есть всесожжение постоянное, приносите
сие.
24 Так приносите и в каждый из семи дней;
это хлеб, жертва, приятное благоухание
Господу; сверх всесожжения постоянного
и возлияния его, должно приносить сие.
25 pИ в седьмой день да будет у вас священ(
ное собрание; никакой работы не рабо(
тайте.

Приношения в день первых плодов
26 И qв день первых плодов, когда прино(
сите Господу новое приношение хлебное
в седмицы ваши, да будет у вас священное
собрание; никакой работы не работайте;
27 и приносите всесожжение в приятное
благоухание Господу: из крупного скота
r
двух тельцов, одного овна и семь одно(
летних агнцев [без порока],
28 и при них в приношение хлебное пше(
ничной муки, смешанной с елеем, три
десятых части ефы на каждого тельца, две
десятых части ефы на овна,
29 и по десятой части ефы на каждого из
семи агнцев,
30 и одного козла [в жертву за грех], для
3
очищения вас;
31 sсверх постоянного всесожжения и хлеб(
ного приношения при нем, приносите
[сие Мне] с возлиянием их; без порока
должны быть они у вас.

Приношения в День трубного звука

29

И в седьмой месяц, в первый [день]
месяца, да будет у вас священное

ник Труб (29,1–6; ср. Лев. 23,23–25), в день Искупления (29,7–11; ср. Лев. 16,2–34;
23,26–32) и в праздник Кущей (29,12–39; ср. Лев. 23,33–43; Втор. 16,13–17).

2

3

4
5
6

собрание; никакой работы не работай(
те; aпусть будет это у вас день трубного
звука;
и приносите всесожжение в приятное
благоухание Господу: одного тельца, од(
ного овна, семь однолетних агнцев, без
порока,
и при них в приношение хлебное пшени(
чной муки, смешанной с елеем, три деся(
тых части ефы на тельца, две десятых час(
ти ефы на овна,
и одну десятую часть ефы на каждого из
семи агнцев,
и одного козла в жертву за грех, для очи(
щения вас,
сверх bновомесячного всесожжения и
c
хлебного приношения его, и сверх посто(
янного всесожжения и хлебного прино(
шения его, и возлияний их, dпо уставу, в
приятное благоухание Господу.

6 bЧис. 28,11-15
c
Чис. 28,3 dЧис.
15,11.12
7 eЛев. 16,29-34;
23,26-32 fПс.
34,13; Ис. 58,5
8 gЧис. 28,19
11 hЛев. 16,3.5
12 iЛев.
23,33-35; Втор.
16,13-15; Иез.
45,25
13 jЕзд. 3,4

Приношения в День очищения
7 eИ в десятый [день] сего седьмого месяца
пусть будет у вас священное собрание:
f
смиряйте тогда души ваши и никакого
дела не делайте;
8 и приносите всесожжение Господу в при(
ятное благоухание: одного тельца, одного
овна, семь однолетних агнцев; gбез поро(
ка пусть будут они у вас;
9 и при них в приношение хлебное пшени(
чной муки, смешанной с елеем, три деся(
тых части ефы на тельца, две десятых час(
ти ефы на овна,
10 и по десятой части ефы на каждого из
семи агнцев,
11 и одного козла в жертву за грех, [для
очищения вас,] сверх hжертвы за грех,
приносимой в день очищения, и сверх все(
сожжения постоянного и хлебного при(
ношения его, и возлияния их, [по уставу
приносимых в приятное благоухание, в
жертву Господу].

Приношения в праздник кущей
12 iИ в пятнадцатый день седьмого месяца
пусть будет у вас священное собрание;
никакой работы не работайте и празд(
нуйте праздник Господень семь дней;
13 jи приносите всесожжение, жертву, при(
ятное благоухание Господу: тринадцать
тельцов, двух овнов, четырнадцать одно(
летних агнцев; без порока пусть будут они;

Поскольку праздник Седмиц наступал через пятьдесят дней после Пасхи, грекоязычные иудеи впоследствии стали называть его днем Пятидесятницы (ср. Деян. 2,1).
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17 kЛев. 23,36
18 lЧис. 15,12;
28,7.14; 29,3.4.9.10
21 mЧис. 29,18

14 и при них в приношение хлебное пше(
ничной муки, смешанной с елеем, три
десятых части ефы на каждого из трина(
дцати тельцов, две десятых части ефы на
каждого из двух овнов,
15 и по десятой части ефы на каждого из
четырнадцати агнцев,
16 и одного козла в жертву за грех, сверх
всесожжения постоянного и хлебного
приношения его и возлияния его.
17 И kво второй день двенадцать тельцов,
двух овнов, четырнадцать однолетних
агнцев, без порока,
18 и при них приношение хлебное и возли(
яние для тельцов, овнов и агнцев, по чис(
лу их, lпо уставу,
19 и одного козла в жертву за грех, сверх
всесожжения постоянного и хлебного
приношения и возлияния их.
20 И в третий день одиннадцать тельцов,
двух овнов, четырнадцать однолетних
агнцев, без порока,
21 и при них приношение хлебное и возли(
яние для тельцов, овнов и агнцев, по чис(
лу их, mпо уставу,
22 и одного козла в жертву за грех, сверх
всесожжения постоянного и хлебного
приношения и возлияния его.
23 И в четвертый день десять тельцов, двух
овнов, четырнадцать однолетних агнцев,
без порока,
24 и при них приношение хлебное и воз(
лияние для тельцов, овнов и агнцев, по
числу их, по уставу,
25 и одного козла в жертву за грех, сверх
всесожжения постоянного и хлебного
приношения и возлияния его.
26 И в пятый день девять тельцов, двух
овнов, четырнадцать однолетних агнцев,
без порока,
27 и при них приношение хлебное и воз(
лияние для тельцов, овнов и агнцев, по
числу их, по уставу,
28 и одного козла в жертву за грех, сверх
всесожжения постоянного и хлебного
приношения и возлияния его.
29 И в шестой день восемь тельцов, двух
овнов, четырнадцать однолетних агнцев,
без порока,
30 и при них приношение хлебное и возли(

30,1–6 Бог дает Израилю закон о соблюдении обетов. Каждый человек, давший
какой-либо обет или связавший себя определенным обязательством, должен исполнить его, даже если решение не было продумано до конца (ст. 6). Это касалось
любого: будь то глава семьи (ст. 2), дочь, живущая в доме своего отца (ст. 3, 4), вдова
или разведенная женщина (ст. 9), а также женщина замужняя, независимо от того,
когда она дала обет, до или после замужества (ст. 6–7, 10, 11, 14). Если человек,



Числа 30,5

яние для тельцов, овнов и агнцев, по чис(
лу их, по уставу,
31 и одного козла в жертву за грех, сверх
всесожжения постоянного и хлебного
приношения и возлияния его.
32 И в седьмой день семь тельцов, двух
овнов, четырнадцать однолетних агнцев,
без порока,
33 и при них приношение хлебное и возли(
яние для тельцов, овнов и агнцев, по чис(
лу их, по уставу,
34 и одного козла в жертву за грех, сверх
всесожжения постоянного и хлебного
приношения и возлияния его.
35 В восьмой день пусть будет у вас nотда(
ние праздника; никакой работы не рабо(
тайте;
36 и приносите всесожжение, жертву, при(
ятное благоухание Господу: одного тель(
ца, одного овна, семь однолетних агнцев,
без порока,
37 и при них приношение хлебное и возли(
яние для тельца, овна и агнцев по числу
их, по уставу,
38 и одного козла в жертву за грех, сверх
всесожжения постоянного и приношения
хлебного и возлияния его.
39 Приносите это Господу в oпраздники
ваши, сверх приносимых вами, pпо обету
или по усердию, всесожжений ваших и
хлебных приношений ваших, и возлия(
ний ваших и мирных жертв ваших.

35 nЛев. 23,36
39 oЛев.
23,1-44; 1 Пар.
23,31; 2 Пар. 31,3;
Езд. 3,5; Неем.
10,34; Ис. 1,14
p
Лев. 7,16;
22,18.21.23; 23,38
ГЛАВА 30
2 aЧис. 1,4.16;
7,2
3 bЛев. 27,2;
Втор. 23,21-23;
Суд. 11,30.31.35;
Еккл. 5,4 cЛев.
5,4; Мф. 14,9;
Деян. 23,14 dИов
22,27; Пс. 21,26;
49,14; 65,13.14;
Наум 2,1

Правила об обетах

30
2
3

4
5

И пересказал Моисей сынам Изра(
илевым все, что повелел Господь
Моисею.
И сказал Моисей aначальникам колен сы(
нов Израилевых, говоря: вот что повелел
Господь:
b
если кто даст обет Господу, или cпокля(
нется клятвою, положив зарок на душу
свою, то он не должен нарушать слова
своего, но должен исполнить dвсе, что
вышло из уст его.
Если женщина даст обет Господу и поло(
жит на себя зарок в доме отца своего, в
юности своей,
и услышит отец обет ее и зарок, который
она положила на душу свою, и промолчит

давший обет, занимал в доме подчиненное положение, то глава семьи, узнав о
таком обете, мог отменить его (ст. 5, 8, 12, 13, 15). Во Втор. 28,21–23 Моисей призывает свой народ не давать поспешных и необдуманных обещаний и одновременно напоминает, что тот, кто дал обет, должен исполнить его. Яркий пример необдуманного обета см. в Суд. 11,30–40.

Числа 30,6
9 e[Быт. 3,16]
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о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и
всякий зарок ее, который она положила
на душу свою, состоится;
6 если же отец ее, услышав, запретит ей, то
все обеты ее и зароки, которые она возло(
жила на душу свою, не состоятся, и Гос(
подь простит ей, потому что запретил ей
отец ее.
7 Если она выйдет в замужество, а на ней
обет ее, или слово уст ее, которым она
связала себя,
8 и услышит муж ее и, услышав, промол(
чит: то обеты ее состоятся, и зароки ее,
которые она возложила на душу свою,
состоятся;
9 если же муж ее, услышав, eзапретит ей и
отвергнет обет ее, который на ней, и сло(
во уст ее, которым она связала себя, [то
они не состоятся, потому что запретил ей
муж ее,] и Господь простит ей.
10 Обет же вдовы и разведенной, какой бы
она ни возложила зарок на душу свою,
состоится.
11 Если жена в доме мужа своего дала обет,
или возложила зарок на душу свою с
клятвою,
12 и муж ее слышал, и промолчал о том, и
не запретил ей, то все обеты ее состоятся,
и всякий зарок, который она возложила
на душу свою, состоится;
13 если же муж ее, услышав, отвергнул их,
то все вышедшие из уст ее обеты ее и
зароки души ее не состоятся: муж ее уни(
чтожил их, и Господь простит ей.
14 Всякий обет и всякий клятвенный за(
рок, чтобы смирить душу, муж ее может
утвердить, и муж ее может отвергнуть;
15 если же муж ее молчал о том день за
день, то он тем утвердил все обеты ее и
все зароки ее, которые на ней, утвердил,
потому что он, услышав, молчал о том;
16 а если [муж] отвергнул их, после того
как услышал, то он взял на себя грех ее.
17 Вот уставы, которые Господь заповедал
Моисею об отношении между мужем и
женою его, между отцом и дочерью его в
юности ее, в доме отца ее.

Отмщение мадианитянам

31

И сказал Господь Моисею, го(
воря:

31,1.2 Бог призывает Свой народ наказать мадианитян за их попытки склонить
Израиль к идолопоклонству и распутству (ср. гл. 25, особ. ст. 6–18).
 31,6 Финееса. Ср. 25,6–13.
 31,8 Валаама. См. гл. 22–24.


2 aотмсти Мадианитянам за сынов Израиле(
вых, и после bотойдешь к народу твоему.
3 И сказал Моисей народу, говоря: воору(
жите из себя людей на войну, чтобы они
пошли против Мадианитян, совершить
мщение Господне cнад Мадианитянами;
4 по тысяче из колена, от всех колен [сы(
нов] Израилевых пошлите на войну.
5 И выделено из тысяч Израилевых, по
тысяче из колена, двенадцать тысяч воо(
руженных на войну.
6 И послал их Моисей на войну, по тысяче
из колена, их и Финееса, сына Елеазара,
[сына Аарона,] священника, на войну, и в
руке его священные сосуды и dтрубы для
тревоги.
7 И пошли войною на Мадиама, как пове(
лел Господь Моисею, и eубили всех fму(
жеского пола;
8 и вместе с убитыми их убили царей
Мадиамских: gЕвия, Рекема, hЦура, Хура
и Реву, пять царей Мадиамских, и iВалаа(
ма, сына Веорова, убили мечом [вместе с
убитыми их];
9 а жен Мадиамских и детей их сыны Изра(
илевы взяли в плен, и весь скот их, и все
стада их и все имение их взяли в добычу,
10 и все города их во владениях их и все
селения их сожгли огнем;
11 и jвзяли все захваченное и всю добычу,
от человека до скота;
12 и доставили пленных и добычу и захва(
ченное к Моисею и к Елеазару священ(
нику и к обществу сынов Израилевых, к
стану, на равнины Моавитские, что у
Иордана, против Иерихона.

ГЛАВА 31’
2 aЧис. 25,17
b
Чис. 27,12.13
3 cНав. 13,21
6 dЧис. 10,9
7 eВтор. 20,13;
Суд. 21,11; 1 Цар.
27,9; 3 Цар.
11,15.16 fБыт.
34,25
8 gНав. 13,21
h
Чис. 25,15 iЧис.
31,16; Нав. 13,22
11 jВтор. 20,14
15 kВтор. 20,14
16 lЧис. 24,14
m
Чис. 25,1.2; 2
Пет. 2,15; Откр.
2,14 nЧис. 25,9

Судьба пленных и очищение
13 И вышли Моисей и Елеазар священник
и все князья общества навстречу им из
стана.
14 И прогневался Моисей на военачальни(
ков, тысяченачальников и стоначальни(
ков, пришедших с войны,
15 и сказал им Моисей: [для чего] вы kоста(
вили в живых всех женщин?
16 вот они, по lсовету Валаамову, mбыли
для сынов Израилевых поводом к отступ(
лению от Господа в угождение Фегору, за
что и nпоражение было в обществе Гос(
поднем;

31,13–18 Гнев Моисея, когда он узнал, что женщины оставлены в живых, – именно они дали повод к блуду и идолопоклонству (ср. 25,1).
 31,16 по совету Валаама. Ср. Втор. 23,4,5; Нав. 13,22; 24,9.10; Неем. 13,2; Мих.
6,5; 2 Пет. 2,15; Иуд., гл. 11; Откр. 2,14).
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17 oВтор. 7,2;
20,16-18; Суд.
21,11
18 pВтор.
21,10-14
19 qВтор. 5,2
r
Чис. 19,11-22
23 sЧис. 19,9.17
24 tЛев. 11,25
27 uНав. 22,8;
1 Цар. 30,24
28 vЧис.
31,30.47
29 wВтор.
18,1-5
30 xЧис.
31,42-47 yЧис.
3,7.8.25.31.36;
18,3.4

17 oитак убейте всех детей мужеского пола,
и всех женщин, познавших мужа на му(
жеском ложе, убейте;
18 а pвсех детей женского пола, которые не
познали мужеского ложа, оставьте в жи(
вых для себя;
19 и qпробудьте вне стана семь дней; вся(
кий, rубивший человека и прикоснувший(
ся к убитому, очиститесь в третий день и
в седьмой день, вы и пленные ваши;
20 и все одежды, и все кожаные вещи, и все
сделанное из козьей шерсти, и все дере(
вянные сосуды очистите.
21 И сказал Елеазар священник воинам,
ходившим на войну: вот постановление
закона, который заповедал Господь Мои(
сею:
22 золото, серебро, медь, железо, олово и
свинец,
23 и все, что проходит через огонь, прове(
дите через огонь, чтоб оно очистилось,
а кроме того и sочистительною водою
должно очистить; все же, что не проходит
через огонь, проведите через воду;
24 tи одежды ваши вымойте в седьмой день,
и очиститесь, и после того входите в стан.

Раздел добычи
25 И сказал Господь Моисею, говоря:
26 сочти добычу плена, от человека до ско(
та, ты и Елеазар священник и начальники
племен общества;
27 uи раздели добычу пополам между вое(
вавшими, ходившими на войну, и между
всем обществом;
28 и от воинов, ходивших на войну, возьми
дань Господу, vпо одной душе из пятисот,
из людей и из крупного скота, и из ослов
и из мелкого скота;
29 возьми это из половины их wи отдай
Елеазару священнику в возношение Гос(
поду;
30 и из половины сынов Израилевых возь(
ми xпо одной доле из пятидесяти, из
людей, из крупного скота, из ослов и из
мелкого скота, и отдай это левитам, yслу(
жащим при скинии Господней.
31 И сделал Моисей и Елеазар священник,
как повелел Господь Моисею.
32 И было добычи, оставшейся от захва(
ченного, что захватили бывшие на войне:
мелкого скота шестьсот семьдесят пять
тысяч,

31,19–24 Моисей приказывает очиститься воинам, пленным, а также очистить
все имущество.



Числа 31,54

33 крупного скота семьдесят две тысячи,
34 ослов шестьдесят одна тысяча,
35 людей, женщин, которые не знали му(
жеского ложа, всех душ тридцать две
тысячи.
36 Половина, доля ходивших на войну, по
расчислению была: мелкого скота триста
тридцать семь тысяч пятьсот,
37 и дань Господу из мелкого скота шесть(
сот семьдесят пять;
38 крупного скота тридцать шесть тысяч, и
дань из них Господу семьдесят два;
39 ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань из
них Господу шестьдесят один;
40 людей шестнадцать тысяч, и дань из них
Господу тридцать две души.
41 И отдал Моисей дань, возношение Гос(
поду, Елеазару священнику, zкак повелел
Господь Моисею.
42 И из половины сынов Израилевых, ко(
торую отделил Моисей у бывших на
войне;
43 половина же на долю общества была:
мелкого скота триста тридцать семь ты(
сяч пятьсот,
44 крупного скота тридцать шесть тысяч,
45 ослов тридцать тысяч пятьсот,
46 людей шестнадцать тысяч.
47 Из aполовины сынов Израилевых взял
Моисей одну пятидесятую часть из людей
и из скота и отдал это левитам, исполня(
ющим службу при скинии Господней, как
повелел Господь Моисею.
48 И пришли к Моисею начальники над
тысячами войска, тысяченачальники и
стоначальники,
49 и сказали Моисею: рабы твои сосчитали
воинов, которые нам поручены, и не убы(
ло ни одного из них;
50 и вот, мы принесли приношение Госпо(
ду, кто что достал из золотых вещей:
цепочки, запястья, перстни, серьги и при(
вески, bдля очищения душ наших пред
Господом.
51 И взял у них Моисей и Елеазар священ(
ник золото во всех этих изделиях;
52 и было всего золота, которое принесено
в возношение Господу, шестнадцать ты(
сяч семьсот пятьдесят сиклей, от тысяче(
начальников и стоначальников.
53 cВоины грабили каждый для себя.
54 И взял Моисей и Елеазар священник
золото от тысяченачальников и сто(



31,25–47 Израиль распределяет добычу, взятую у мадианитян.

41 zЧис. 5,9.10;
18,8.19
47 aЧис. 31,30
50 bИсх.
30,12-16 1Букв.
ÔÓÍ˚Ú¸
53 cЧис. 31,32;
Втор. 20,14
54 dИсх. 30,16

Числа 32,1
ГЛАВА 32’
1 aЧис. 21,32;
Нав. 13,25; 2 Цар.
24,5 bВтор. 3,13
3 cЧис. 32,36
d
Нав. 13,17.26
e
Чис. 32,38 fЧис.
32,38
4 gЧис.
21,24.34.35
7 hЧис.
13,28-14,4
8 iЧис. 13,4-27
j
Втор. 1,19-25
9 kЧис. 13,25.32;
Втор. 1,24.28
10 lЧис. 14,11;
Втор. 1,34-36
11 mЧис.
14,28.29; 26,63-65;
Втор. 1,35 nЧис.
14,24.30
12 oЧис.
14,6-9.24.30; Втор.
1,36; Нав. 14,8.9
13 pЧис.
14,33-35 qЧис.
26,64.65
14 rЧис. 11,1;
Втор. 1,34
15 sВтор.
30,17.18; Нав.
22,16-18; 2 Пар.
7,19; 15,2
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начальников, и принесли его в скинию
собрания, dв память сынов Израилевых
пред Господом.

Поселение двух с половиной колен

32

У сынов Рувимовых и у сынов Га(
довых стад было весьма много; и
увидели они, что земля aИазер и земля
b
Галаад есть место годное для стад;
2 и пришли сыны Гадовы и сыны Рувимо(
вы и сказали Моисею и Елеазару священ(
нику и князьям общества, говоря:
3 Атароф и Дивон, и Иазер, и cНимра, и
d
Есевон, и Елеале, и eСевам, и fНево, и
Веон,
4 земля, gкоторую Господь поразил пред
обществом Израилевым, есть земля год
ная для стад, а у рабов твоих есть стада.
5 И сказали: если мы нашли благоволение в
глазах твоих, отдай землю сию рабам
твоим во владение; не переводи нас чрез
Иордан.
6 И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам
Рувимовым: братья ваши пойдут на вой(
ну, а вы останетесь здесь?
7 для чего hвы отвращаете сердце сынов
Израилевых от перехода в землю, кото(
рую дает им Господь?
8 так поступили отцы ваши, iкогда я посы(
лал их из Ґадес(Варни jдля обозрения
земли:
9 kони доходили до долины Есхол, и виде(
ли землю, и отвратили сердце сынов Из(
раилевых, чтобы не шли они в землю,
которую Господь дает им;
10 lи воспылал в тот день гнев Господа, и
поклялся Он, говоря:
11 люди сии, вышедшие из Египта, mот два(
дцати лет и выше [знающие добро и зло,]
не увидят земли, о которой Я клялся
Аврааму, Исааку и Иакову, nпотому что
они не повиновались Мне,
12 кроме Халева, сына Иефонниина, Ґене(
зеянина, и Иисуса, сына Навина, oпотому
что они повиновались Господу.
13 И воспылал гнев Господа на Израиля, и
p
водил Он их по пустыне сорок лет, qдо(
коле не кончился весь род, сделавший зло
в очах Господних.
14 И вот, вместо отцов ваших восстали вы,
отродье грешников, чтоб усилить еще
r
ярость гнева Господня на Израиля.
15 Если вы отвратитесь sот Него, то Он
опять оставит его в пустыне, и вы погуби(
те весь народ сей.
16 И подошли они к нему и сказали: мы
построим здесь овчие дворы для стад
наших и города для детей наших;

17 сами же tмы первые вооружимся и
пойдем пред сынами Израилевыми, до(
коле не приведем их в места их; а дети
наши пусть останутся в укрепленных
городах, для безопасности от жителей
земли;
18 uне возвратимся в домы наши, доколе не
вступят сыны Израилевы каждый в удел
свой;
19 ибо мы не возьмем с ними удела по ту
сторону Иордана и далее, vесли удел нам
достанется по эту сторону Иордана, к
востоку.
20 И wсказал им Моисей: если вы это сдела(
ете, если вооруженные пойдете на войну
пред Господом,
21 и пойдет каждый из вас вооруженный за
Иордан пред Господом, доколе не истре(
бит Он врагов Своих пред Собою,
22 и покорена будет xземля пред Господом,
то после yвозвратитесь и будете неповин(
ны пред Господом и пред Израилем, zи
будет земля сия у вас во владении пред
Господом;
23 если же не сделаете так, то согрешите
пред Господом, aи испытаете наказание за
грех ваш, которое постигнет вас;
24 bстройте себе города для детей ваших и
дворы для овец ваших и делайте, что про(
изнесено устами вашими.
25 И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимо(
вы Моисею: рабы твои сделают, как пове(
левает господин наш;
26 cдети наши, жены наши, стада наши и
весь скот наш останутся тут в городах
Галаада,
27 dа рабы твои, все, вооружившись, как
воины, пойдут пред Господом на войну,
как говорит господин наш.
28 И дал Моисей eо них повеление Елеаза(
ру священнику и Иисусу, сыну Навину, и
начальникам племен сынов Израилевых,
29 и сказал им Моисей: если сыны Гадовы
и сыны Рувимовы перейдут с вами за
Иордан, все вооружившись на войну пред
Господом, и покорена будет пред вами
земля, то отдайте им землю Галаад во
владение;
30 если же не пойдут они с вами вооружен(
ные [на войну пред Господом, то пошлите
пред собою имение их, жен их и скот их в
землю Ханаанскую], и они получат вла(
дение вместе с вами в земле Ханаанской.
31 И отвечали сыны Гадовы и сыны Руви(
мовы и сказали: как сказал Господь рабам
твоим, так и сделаем;
32 мы пойдем вооруженные пред Госпо(
дом в землю Ханаанскую, а удел владе(

17 tНав.
4,12.13
18 uНав. 22,1-4
19 vНав. 12,1;
13,8
20 wВтор. 3,18
22 xВтор. 3,20
y
Нав. 22,4 zВтор.
3,12.15.16.18
23 aИс. 59,12
24 bЧис. 32,16
26 cНав. 1,14
27 dНав. 4,12
28 eНав. 1,13
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33 fВтор.
3,8-17; 29,8 gЧис.
21,24.33.35
34 hЧис.
33,45.46 iВтор.
2,36
35 jЧис. 32,1.3
36 kЧис. 32,3
l
Чис. 32,24
37 mЧис. 21,27
38 nИс. 46,1
o
Иез. 25,9 1çÂ
ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚÒﬂ ‚ åí
39 pБыт. 50,23
40 qВтор.
3,12.13.15
41 rВтор. 3,14
s
Суд. 10,4
ГЛАВА 33
1 aПс. 76,21
1
Букв. ÛÍÓ˛ Ëı
3 bИсх. 12,37
c
Исх. 12,2; 13,4
d
Исх. 14,8

ния нашего пусть будет по эту сторону
Иордана.
33 И fотдал Моисей им, сынам Гадовым и
сынам Рувимовым, и половине колена
Манассии, сына Иосифова, gцарство Си(
гона, царя Аморрейского, и царство Ога,
царя Васанского, землю с городами ее
и окрестностями, – города земли во все
стороны.
34 И построили сыны Гадовы hДивон и
Атароф, и iАроер,
35 и Атароф(Шофан, и jИазер, и Иогбегу,
36 и kБеф(Нимру и Беф(Гаран, lгорода
укрепленные и дворы для овец.
37 И сыны Рувимовы построили mЕсевон,
Елеале, Ґириафаим,
38 и nНево, и oВаал(Меон, которых имена
переменены, и 1Сивму, и дали имена го(
родам, которые они построили.
39 И пошли сыны pМахира, сына Манасси(
ина, в Галаад, и взяли его, и выгнали
Аморреев, которые были в нем;
40 и qотдал Моисей Галаад Махиру, сыну
Манассии, и он поселился в нем.
41 И rИаир, сын Манассии, пошел и взял
селения их, и назвал их: sселения Иаи(
ровы.
42 И Новах пошел и взял Ґенаф и завися(
щие от него города, и назвал его своим
именем: Новах.

Станы Израиля на пути в Ханаан

33

Вот станы сынов Израилевых, ко(
торые вышли из земли Египетской
по ополчениям своим, aпод 1начальством
Моисея и Аарона.
2 Моисей, по повелению Господню, описал
путешествие их по станам их, и вот станы
путешествия их:
3 из Раамсеса bотправились они cв первый
месяц, в пятнадцатый день первого меся(
ца; на другой день Пасхи вышли сыны
Израилевы dпод рукою высокою в глазах
всего Египта;

32,33 половине колена Манассии. По-видимому, многие израильтяне из этого
колена присоединились к сынам Рувима и Гада в своем желании жить на восточном
берегу Иордана. За время странствий по пустыне колено Манассии увеличилось с
32 000 человек до 52 700 (ср. 1,35 и 26,34). Рувим и Гад обосновались на уже завоеванной территории (ст. 33–38), а другая часть колена Манассии двинулась дальше
на север и захватила новые территории (ст. 39–42).
 33,1–49 Здесь дан обзор странствий и остановок израильтян на пути из Египта
до Аве-Ситтима.
 33,4 всех первенцев. См. Исх. 12,29–33.
 33,5–48 Вероятно, большинство из перечисленных названий означали остановки в пустыне, а не населенные пункты.


Числа 33,20

4 между тем Египтяне хоронили всех пер(
венцев, eкоторых поразил у них Господь,
и fнад богами их Господь совершил суд.
5 gТак отправились сыны Израилевы из
Раамсеса и расположились станом в Сок(
хофе.
6 И отправились из hСокхофа и располо(
жились станом в Ефаме, что на краю пус(
тыни.
7 И отправились iиз Ефама и обратились к
Пи(Гахирофу, что пред Ваал(Цефоном, и
расположились станом пред Мигдолом.
8 Отправившись от Гахирофа, jпрошли сре(
ди моря в пустыню, и шли три дня пути
пустынею Ефам, и расположились станом
в Мерре.
9 И отправились из Мерры и kпришли в
Елим; в Елиме же [было] двенадцать ис(
точников воды и семьдесят финиковых
дерев, и расположились там станом.
10 И отправились из Елима и расположи(
лись станом у Чермного моря.
11 И отправились от Чермного моря и рас(
положились станом в lпустыне Син.
12 И отправились из пустыни Син и распо(
ложились станом в Дофке.
13 И отправились из Дофки и расположи(
лись станом в Алуше.
14 И отправились из Алуша и расположи(
лись станом в mРефидиме, и не было там
воды, чтобы пить народу.
15 И отправились из Рефидима и располо(
жились станом в nпустыне Синайской.
16 И отправились из пустыни Синайской
и расположились станом в oҐиброт(Гат(
тааве.
17 И отправились из Ґиброт(Гаттаавы и
p
расположились станом в Асирофе.
18 И отправились из Асирофа и располо(
жились станом в qРифме.
19 И отправились из Рифмы и расположи(
лись станом в Римнон(Фареце.
20 И отправились из Римнон(Фареца и
расположились станом в Ливне.

33,5 из Раамсеса. См. Быт. 47,11; Исх. 12,37.
в Сокхофе. См. Исх. 12,37; 13,20.
 33,6 в Ефаме. См. Исх. 13,20.
 33,7 к Пи-Гахирофу. См. Исх. 14,2.
 33,8 в Мерре. См. Исх. 15,23.
 33,9 в Елим. См. Исх. 15,27 – 16,1.
 33,11 в пустыне Син. См. Исх. 16,1 – 17,1.
 33,14 в Рефидиме. См. Исх. 17,1 – 19,2.
 33,16 в Киброт-Гаттааве. См. 11,34,35; Втор. 9,22.
 33,17 в Асирофе. См. 11,35; 12,16.


4 eИсх. 12,29
f
Ис. 19,1
5 gИсх. 12,37
6 hИсх. 13,20
7 iИсх. 14,1.2.9
8 jИсх. 14,22;
15,22.23
9 kИсх. 15,27
11 lИсх. 16,1
14 mИсх. 17,1;
19,2
15 nИсх. 16,1;
19,1.2
16 oЧис. 11,34
17 pЧис. 11,35
18 qЧис. 13,1

Числа 33,21
30 rВтор. 10,6
32 sВтор. 10,6
t
Втор. 10,7
35 uВтор. 2,8; 3
Цар. 9,26; 22,49
36 vЧис. 20,1;
27,14
37 wЧис.
20,22.23; 21,4
38 xЧис.
20,25.28; Втор.
10,6; 32,50
40 yЧис. 21,1

33,30
33,31
 33,33
 33,35
 33,36
 33,37
 33,40
 33,43
 33,44
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21 И отправились из Ливны и расположи(
лись станом в Риссе.
22 И отправились из Риссы и расположи(
лись станом в Ґегелафе.
23 И отправились из Ґегелафы и располо(
жились станом на горе Шафер.
24 И отправились от горы Шафер и распо(
ложились станом в Хараде.
25 И отправились из Харады и расположи(
лись станом в Макелофе.
26 И отправились из Макелофа и располо(
жились станом в Тахафе.
27 И отправились из Тахафа и расположи(
лись станом в Тарахе.
28 И отправились из Тараха и расположи(
лись станом в Мифке.
29 И отправились из Мифки и расположи(
лись станом в Хашмоне.
30 И отправились из Хашмоны и rрасполо(
жились станом в Мосерофе.
31 И отправились из Мосерофа и располо(
жились станом в Бене(Яакане.
32 И отправились из sБене(Яакана и tрас(
положились станом в Хор(Агидгаде.
33 И отправились из Хор(Агидгада и рас(
положились станом в Иотвафе.
34 И отправились от Иотвафы и располо(
жились станом в Авроне.
35 И отправились из Аврона и uрасположи(
лись станом в Ецион(Гавере.
36 И отправились из Ецион(Гавера и рас(
положились станом в vпустыне Син. [От(
правившись из пустыни Син, расположи(
лись станом в пустыне Фаран,] она же
Ґадес.
37 И отправились wиз Ґадеса и расположи(
лись станом на горе Ор, у пределов земли
Едомской.
38 xИ взошел Аарон священник на гору Ор
по повелению Господню и умер там в
сороковой год по исшествии сынов Изра(
илевых из земли Египетской, в пятый
месяц, в первый день месяца;
39 Аарон был ста двадцати трех лет, когда
умер на горе Ор.
40 yХанаанский царь Арада, который жил к

в Мосерофе. См. Втор. 10,6.
в Бене-Яакане. См. Втор. 10,6.
в Иотвафе. См. Втор. 30,7.
в Ецион-Гавере. См. Втор. 2,8; 3 Цар. 9,26; 22,48; 2 Пар. 8,17; 20,36.
в пустыне Син. См. 13,21.
на горе Ор. См. 20,22–28.
Арада. См. 21,1.
в Овофе. См. 21,10.11.
в Ийм-Авариме. См. 27,12.

югу земли Ханаанской, услышал тогда,
что идут сыны Израилевы.
41 И отправились они от горы Ор и распо(
ложились станом в Салмоне.
42 И отправились из Салмона и располо(
жились станом в Пуноне.
43 И отправились из Пунона и zрасположи(
лись станом в Овофе.
44 И aотправились из Овофа и расположи(
лись станом в Ийм(Авариме, на пределах
Моава.
45 И отправились из Ийма и расположи(
лись станом в bДивон(Гаде.
46 И отправились из Дивон(Гада и распо(
ложились станом в cАлмон(Дивлафаиме.
47 И отправились из Алмон(Дивлафаима
d
и расположились станом на горах Ава(
римских пред Нево.
48 И отправились от гор Аваримских и
e
расположились станом на равнинах Мо(
авитских у Иордана, против Иерихона;
49 они расположились станом у Иордана
от Беф(Иешимофа до fАве(Ситтима на
равнинах Моавитских.

43 zЧис. 21,10
44 aЧис. 21,11
45 bЧис. 32,34
46 cИер. 48,22
47 dЧис. 21,20;
Втор. 32,49
48 eЧис. 22,1;
31,12; 35,1
49 fЧис. 25,1;
Нав. 2,1
51 gВтор. 7,1.2;
9,1; Нав. 3,17
52 hИсх.
23,24.33; 34,13;
Втор. 7,2.5; 12,3;
Суд. 2,2; Пс.
105,34-36 3ä‡ÔË˘‡ ﬂÁ˚˜ÂÒÍËÂ
53 iВтор. 11,31;
Нав. 21,43
54 jЧис.
26,53-56

Наставления перед переходом
Иордана
50 И сказал Господь Моисею на равнинах
Моавитских у Иордана, против Иерихо(
на, говоря:
51 объяви сынам Израилевым и скажи им:
g
когда перейдете через Иордан в землю
Ханаанскую,
52 hто прогоните от себя всех жителей зем(
ли и истребите все изображения их, и
всех литых идолов их истребите и все
3
высоты их разорите;
53 и возьмите во владение землю и посели(
тесь на ней, ибо Я вам даю землю сию iво
владение;
54 и jразделите землю по жребию на уделы
племенам вашим: многочисленному дай(
те удел более, а малочисленному дай удел
менее; кому где выйдет жребий, там ему и
будет удел; по коленам отцов ваших возь(
мите себе уделы;

33,50 – 36,13 Господь излагает Свой замысел относительно поселения Израиля
в Ханаане.
 33,50–56 Господь требует полного искоренения идолопоклонства в ханаанской
земле.
 33,52 прогоните ... всех жителей земли. Бог требует полного истребления хананеев и уничтожения любых признаков идолопоклонства, как это произошло с мадианитянами (гл. 31).
 33,53 поселитесь на ней. Бог разъясняет порядок заселения, обобщая указания,
данные в 26,52–56.
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55 kНав. 23,13;
Суд. 2,3
ГЛАВА 34
2 aБыт. 17,8;
Втор. 1,7.8; Пс.
77,54.55; 104,11
3 bНав. 15,1-3;
Иез. 47,13.19
c
Быт. 14,3; Нав.
15,2
4 dНав. 15,3
e
Чис. 13,27; 32,8
f
Нав. 15,3.4
5 gБыт. 15,18;
Нав. 15,4.47; 3
Цар. 8,65; Ис.
27,12
6 hИсх. 23,31;
Нав. 15,12; Иез.
47,20
7 iЧис. 33,37
8 jЧис. 13,22;
Нав. 13,5; 4 Цар.
14,25 kИез.
47,15
9 lИез. 47,17
11 m4 Цар.
23,33; Иер. 39,5.6
n
Втор. 3,17; Нав.
11,2; 12,3; 13,27;
19,35; Мф. 14,34;
Лк. 5,1
12 oЧис. 34,3
13 pБыт. 15,18;
Чис. 26,52-56;
Втор. 11,24; Нав.
14,1-5

55 если же вы не прогоните от себя жите(
лей земли, то оставшиеся из них будут
k
тернами для глаз ваших и иглами для
боков ваших и будут теснить вас на зем(
ле, в которой вы будете жить,
56 и тогда, что Я вознамерился сделать им,
сделаю вам.

Границы земли обетованной

34

И сказал Господь Моисею, го(
воря:
2 дай повеление сынам Израилевым и ска(
жи им: когда войдете в aземлю Ханаан(
скую, то вот земля, которая достанется
вам в удел, земля Ханаанская с ее грани(
цами:
3 bюжная сторона будет у вас от пустыни
Син, подле Едома, и пойдет у вас южная
граница от конца cСоленого моря с вос(
тока,
4 и направится граница на юг к возвышен(
ности dАкравима и пойдет через Син, и
будут выступы ее на юг к eҐадес(Варни,
оттуда пойдет к fГацар(Аддару и пройдет
через Ацмон;
5 от Ацмона направится граница gк потоку
Египетскому, и будут выступы ее к морю;
6 а границею hзападною будет у вас великое
море: это будет у вас граница к западу;
7 к северу же будет у вас граница: от вели(
кого моря проведите ее к iгоре Ор,
8 от горы Ор jпроведите к Емафу, и будут
выступы границы к kЦедаду;
9 оттуда пойдет граница к Цифрону, и вы(
ступы ее будут к lГацар(Енану: это будет у
вас граница северная;
10 границу восточную проведите себе от
Гацар(Енана к Шефаму,
11 от Шефама пойдет граница mк Рибле, с
восточной стороны Аина, потом пойдет
граница и коснется берегов моря nҐинне(
реф с восточной стороны;
12 и пойдет граница к Иордану, и будут
выступы ее к oСоленому морю. Это бу(
дет земля ваша по границам ее со всех
сторон.
13 И дал повеление Моисей сынам Израи(
левым и сказал: pвот земля, которую вы
разделите на уделы по жребию, которую

33,55 если же вы не прогоните. Здесь предсказаны страшные последствия непослушания (ст. 55, 56).
 34,1–15 Границы Ханаана не включают территорию, которая уже была закреплена за израильтянами на восточном берегу Иордана (ст. 13–15; см. гл. 32).
 34,16–29 Господь назначает людей, которые будут распределять уделы земли в


Числа 35,2

повелел Господь дать девяти коленам и
половине колена [Манассиина];
14 qибо колено сынов Рувимовых по се(
мействам их, и колено сынов Гадовых по
семействам их, и половина колена Ма(
нассиина получили удел свой:
15 два колена и половина колена получили
удел свой за Иорданом против Иерихона
к востоку.

Назначение ответственных
за раздел

14 qЧис. 32,33
17 rНав. 14,1.2;
19,51
18 sЧис. 1,4.16
ГЛАВА 35
1 aЧис. 33,50
2 bНав. 14,3.4;
21,2.3; Иез. 45,1;
48,10-20 cЛев.
25,32-34

16 И сказал Господь Моисею, говоря:
17 вот имена мужей, которые будут делить
вам землю: rЕлеазар священник и Иисус,
сын Навин;
18 и по одному sкнязю от колена возьмите
для раздела земли.
19 И вот имена сих мужей: для колена
Иудина Халев, сын Иефонниин;
20 для колена сынов Симеоновых Самуил,
сын Аммиуда;
21 для колена Вениаминова Елидад, сын
Ґислона;
22 для колена сынов Дановых князь Бук(
кий, сын Иоглии;
23 для сынов Иосифовых, для колена сы(
нов Манассииных князь Ханниил, сын
Ефода;
24 для колена сынов Ефремовых князь
Ґемуил, сын Шифтана;
25 для колена сынов Завулоновых князь
Елицафан, сын Фарнака;
26 для колена сынов Иссахаровых князь
Фалтиил, сын Аззана;
27 для колена сынов Асировых князь Ахи(
уд, сын Шеломия;
28 для колена сынов Неффалимовых князь
Педаил, сын Аммиуда;
29 вот те, которым повелел Господь разде(
лить уделы сынам Израилевым в земле
Ханаанской.

Города, назначенные левитам

35

И сказал Господь Моисею на рав(
нинах Моавитских у aИордана про(
тив Иерихона, говоря:
2 bповели сынам Израилевым, чтоб они из
уделов владения своего дали левитам

Ханаане: это Елеазар, священник (20,25.26), и Иисус, сын Навина (27,18–23). К ним
Бог присоединил князей от каждого из десяти колен, еще не получивших своего
наследства.
 35,1–8 Левитам должны быть отданы сорок восемь городов с прилегающими к
ним пастбищами, включая шесть городов-убежищ.

Числа 35,3
6 dВтор. 4,41;
Нав. 20,2.7.8;
21,3.13
7 eНав. 21,41
8 fЧис. 26,54;
33,54 gНав. 21,3
10 hВтор. 19,2;
Нав. 20,1-9
11 iИсх. 21,13;
Чис. 35,22-25;
Втор. 19,1-13
12 jВтор. 19,6;
Нав. 20,3.5.6
13 kЧис. 35,6
14 lВтор. 4,41;
Нав. 20,7.8

3
4

5

6

7
8
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города для жительства, cи поля при горо(
дах со всех сторон дайте левитам:
города будут им для жительства, а поля
будут для скота их и для имения их и для
всех житейских потребностей их;
поля при городах, которые вы должны
дать левитам, от стены города должны
простираться на [две] тысячи локтей, во
все стороны;
и отмерьте за городом к восточной сторо(
не две тысячи локтей, и к южной стороне
две тысячи локтей, и к западу две тысячи
локтей, и к северной стороне две тысячи
локтей, а посредине город: таковы будут у
них поля при городах.
Из городов, которые вы дадите левитам,
[будут] dшесть городов для убежища, в
которые вы позволите убегать убийце; и
сверх их дайте сорок два города:
всех городов, которые вы должны дать
левитам, будет eсорок восемь городов, с
полями при них.
И когда будете давать города из вла(
дения сынов Израилевых, тогда из боль(
шего fдайте более, из меньшего менее;
каждое колено, смотря gпо уделу, какой
получит, должно дать из городов своих
левитам.

Города-убежища
9 И сказал Господь Моисею, говоря:
10 объяви сынам Израилевым и скажи им:
h
когда вы перейдете чрез Иордан в землю
Ханаанскую,
11 iвыберите себе города, которые были бы
у вас городами для убежища, куда мог бы
убежать убийца, убивший человека не(
умышленно;
12 jи будут у вас города сии убежищем от
мстителя [за кровь], чтобы не был умер(
щвлен убивший, прежде нежели он пред(
станет пред общество на суд.
13 Городов же, которые должны вы дать,
городов для убежища, должно быть у вас
k
шесть:
14 lтри города дайте по эту сторону Иор(
дана и три города дайте в земле Ханаан(
ской; городами убежища должны быть
они;

35,9–33 Для совершивших непреднамеренное убийство должны быть построены
шесть городов-убежищ.
 35,12 от мстителя. В соответствии с обычаем, одному из членов семьи жертвы
полагалось отомстить за смерть родственника.
 35,16–21 Мститель должен был предать убийцу смерти.
 35,22–28 Собрание судей должно было защитить человека, совершившего


15 для сынов Израилевых и mдля пришель(
ца и для поселенца между вами будут сии
шесть городов убежищем, чтобы убегать
туда всякому, убившему человека не(
умышленно.
16 nЕсли кто ударит кого железным оруди(
ем так, что тот умрет, то он убийца: убий(
цу должно предать смерти;
17 и если кто ударит кого из руки камнем,
от которого можно умереть, так что тот
умрет, то он убийца: убийцу должно пре(
дать смерти;
18 или если деревянным орудием, от кото(
рого можно умереть, ударит из руки так,
что тот умрет, то он убийца: убийцу дол(
жно предать смерти;
19 oмститель за кровь сам может умертвить
убийцу: лишь только встретит его, сам
может умертвить его;
20 pесли кто толкнет кого по ненависти,
или qс умыслом бросит на него что
нибудь так, что тот умрет,
21 или по вражде ударит его рукою так, что
тот умрет, то ударившего должно предать
смерти: он убийца; мститель за кровь
может умертвить убийцу, лишь только
встретит его.
22 Если же он толкнет его нечаянно, rбез
вражды, или бросит на него что(нибудь
без умысла,
23 или какой(нибудь камень, от которого
можно умереть, не видя уронит на него
так, что тот умрет, но он не был врагом
его и не желал ему зла,
24 то sобщество должно рассудить между
убийцею и мстителем за кровь по сим
постановлениям;
25 и должно общество спасти убийцу от
руки мстителя за кровь, и должно возвра(
тить его общество в город убежища его,
куда он убежал, чтоб tон жил там до смер(
ти великого священника, uкоторый пома(
зан священным елеем;
26 если же убийца выйдет за предел города
убежища, в который он убежал,
27 и найдет его мститель за кровь вне пре(
делов города убежища его, и убьет убий(
цу сего мститель за кровь, то не будет на
нем вины кровопролития,

15 mЧис. 15,16
16 nИсх.
21,12.14; Лев.
24,17; Втор.
19,11.12
19 oЧис.
35,21.24.27; Втор.
19,6.12
20 pБыт. 4,8; 2
Цар. 3,27; 20,10; 3
Цар. 2,31.32
q
Исх. 21,14; Втор.
19,11.12
22 rИсх. 21,13
24 sЧис. 35,12;
Нав. 20,6
25 tНав. 20,6
u
Исх. 29,7; Лев.
4,3; 21,10

непреднамеренное убийство, отослав его в город, в котором ему надлежало находиться вплоть до смерти первосвященника (ст. 22–25). Уход из города-убежища позволял родственнику убитого отомстить за смерть члена своей семьи. Смерть первосвященника означала изменение в правовом статусе человека, совершившего
непреднамеренное убийство: виновный более не подлежал наказанию за совершенное им убийство. Здесь, по-видимому, применяется тот же принцип, который
описан в Евр. 7,12.
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29 vЧис. 27,11
30 wВтор. 17,6;
19,15; Мф. 18,16;
Ин. 7,51; 8,17.18;
2 Кор. 13,1; Евр.
10,28
33 xВтор.
21,7.8; Пс. 105,38
y
Быт. 9,6 1Евр. ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ
34 zЛев.
18,24.25; Втор.
21,23 aИсх.
29,45.46
ГЛАВА 36
1 aЧис. 26,29
b
Чис. 27,1-11
2 cЧис. 26,55;
33,54; Нав. 17,4
d
Чис. 27,1.5-7
3 eЧис. 27,4

28 ибо тот должен был жить в городе убе(
жища своего до смерти великого священ(
ника, а по смерти великого священника
должен был возвратиться убийца в землю
владения своего.
29 Да будет это у вас vпостановлением за(
конным в роды ваши, во всех жилищах
ваших.
30 Если кто убьет человека, то убийцу
должно убить wпо словам свидетелей; но
одного свидетеля недостаточно, чтобы
осудить на смерть.
31 И не берите выкупа за душу убийцы,
который повинен смерти, но его должно
предать смерти;
32 и не берите выкупа за убежавшего в
город убежища, чтоб ему позволить жить
в земле своей прежде смерти [великого]
священника.
33 Не оскверняйте земли, на которой вы
[будете жить]; ибо кровь xоскверняет
землю, и земля не иначе 1очищается от
пролитой на ней крови, yкак кровью про(
лившего ее.
34 zНе должно осквернять землю, на кото(
рой вы живете, среди которой обитаю Я;
ибо aЯ Господь обитаю среди сынов Из(
раилевых.

Об уделах дочерей Салпаадовых

36

Пришли главы семейств от племени
a
сынов Галаада, сына Махирова, сы(
на Манассиина из племен сынов Иосифо(
вых, и bговорили пред Моисеем [и пред
Елеазаром священником] и пред князьями,
главами поколений сынов Израилевых,
2 и сказали: cГосподь повелел господину
нашему дать землю в удел сынам Израи(
левым по жребию, и господину нашему
d
повелено от Господа дать удел Салпаада,
брата нашего, дочерям его;
3 если же они будут женами сынов которо(
го(нибудь другого колена сынов Израиле(

35,29–34 Здесь даны пояснения относительно применения смертной казни к
убийцам.
 35,30 Никто не должен быть осужден на смерть на основании слов одного свидетеля.


Числа 36,13

вых, eто удел их отнимется от удела отцов
наших и прибавится к уделу того колена,
в котором они будут [женами], и отни(
мется от доставшегося по жребию удела
нашего;
4 и даже когда будет у сынов Израилевых
f
юбилей, тогда удел их прибавится к
уделу того колена, в котором они будут
[женами], и от удела колена отцов наших
отнимется удел их.
5 И дал Моисей повеление сынам Израиле(
вым, по слову Господню, и сказал: gправ(
ду говорит колено сынов Иосифовых;
6 вот что заповедует Господь о дочерях
Салпаадовых: они могут быть женами
тех, кто понравится глазам их, hтолько
должны быть женами в племени колена
отца своего,
7 чтобы удел сынов Израилевых не перехо(
дил из колена в колено; ибо каждый из
сынов Израилевых iдолжен быть привя(
зан к уделу колена отцов своих;
8 и jвсякая дочь, наследующая удел в ко(
ленах сынов Израилевых, должна быть
женою кого(нибудь из племени колена
отца своего, чтобы сыны Израилевы на(
следовали каждый удел отцов своих,
9 и чтобы не переходил удел из колена в
другое колено; ибо каждое из колен
сынов Израилевых должно быть привя(
зано к своему уделу.
10 Ґак повелел Господь Моисею, так и сде(
лали дочери Салпаадовы.
11 И вышли дочери Салпаадовы kМахла,
Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество
за сыновей дядей своих;
12 в племени сынов Манассии, сына Иоси(
фова, они были женами, и остался удел
их в колене племени отца их.
13 Сии суть заповеди и постановления,
которые дал Господь сынам Израилевым
чрез Моисея на равнинах Моавитских, lу
Иордана, против Иерихона.

4 fЛев. 25,10
5 gЧис. 27,7
6 hЧис. 36,11.12
7 i3 Цар. 21,3
8 j1 Пар. 23,22
11 kЧис. 26,33;
27,1
13 lЧис. 26,3;
33,50

35,31.32 В случае совершения убийства (умышленного или неумышленного)
выкуп запрещался.
 35,33.34 Земля, оскверненная пролитой кровью, очищалась только пролитием
крови убийцы.
 36,4 юбилей. См. Лев., гл. 25; 27.
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Пятая книга Моисея
Второзаконие
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Второзаконие, как и другие книги Пґтикнижиґ, считаетсґ
трудом Моисеґ; подтверждением чему ґвлґетсґ сам Вет
хий Завет (4 Цар. 14,6), древние иудейские источники
(напр., труды Иосифа Флавиґ), а также Новый Завет.
Такаґ точка зрениґ была практически общепринґтой до
возникновениґ уже в наши дни одного из направлений
богословского учениґ – рационалистического критицизма.
Сторонники этого направлениґ утверждают, что некото
рые части книги Второзаконие не могли быть написаны
Моисеем, в подтверждение чего ссылаютсґ на гл. 34, по
вествующую о смерти Моисеґ, и на 1,1.5, где речь идет о
том, что стан израильтґн в земле моавитской располагалсґ
«за Иорданом», а значит, и автор повествованиґ находилсґ
в Ханаане.
Практически все исследователи Библии соглашаютсґ с
тем, что последнґґ, 34ґ глава книги, рассказывающаґ о
смерти Моисеґ, ґвлґетсґ добавлением, написанным Иису
сом Навином. В этой свґзи необходимо отметить следую
щее: книга Иисуса Навина также заканчиваетсґ повество
ванием о его смерти, что, по всей видимости, было сделано
автором Ґниги судей. Стихи в Ґниге судей, рассказываю
щие о смерти Иисуса Навина (Суд. 2,9 и 7), очевидно, были
воспроизведены и добавлены к последней главе Второй
книги Паралипоменон. Втораґ книга Паралипоменон фак
тически обрываетсґ на середине предложениґ. Подобный
способ свґзывать последующую книгу с предыдущей широ
ко использовалсґ в древности длґ того, чтобы показать
надлежащую последовательность рукописей или глинґных
табличек. Вполне возможно, что Иисус Навин стремилсґ
свґзать свою книгу с великим произведением Моисеґ и
поэтому добавил к книге Второзаконие повествование о
смерти Моисеґ и назначении его преемника.
Утверждение о том, что автор книги Второзаконие
находилсґ в Ханаане, поґвилось в результате неправиль
ного пониманиґ выражениґ, которое иногда переводили
как «за Иорданом» или «по ту сторону Иордана» (Нав.
9,10). Это выражение использовалось и тогда, когда речь
шла о Трансиордании, и в том случае, когда повествование
касалось Ханаана. В русском синодальном переводе Вет
хого Завета в каждом случае это выражение переведено
корректно, в соответствии с контекстом (1,1–5; 3,8.20.25;
4,41.47.49; 11,30; см. также Чис. 32,19; Нав. 9,1.10). Таким
образом, данное утверждение не может приниматьсґ во
внимание при обсуждении авторства книги Второзаконие
или даже ее вступительного раздела (1,1–5).

Время и обстоятельства написания
В XIX в. в кругах критического направлениґ считалось, что
книга Второзаконие возникла около 620 г. до Р.Х., во вре
мена правлениґ царґреформатора Иосии, настаивавшего
на том, что поклонение Богу должно быть сосредоточено в
Иерусалиме; закон о главном свґтилище, изложенный в
гл. 12, считалсґ нововведением Иосии. Однако уже в нача
ле XX в. мнениґ исследователей разделились: одни полага
ли, что времґ написаниґ книги Второзаконие совпадает со
временем написаниґ Первой и Второй книг царств, дру
гие – что Второзаконие было написано в период плена.
Большинство же ученых, считаґ, что книга написана в VII
в. до Р.Х., подвергали сомнению ее композиционное един
ство. По их мнению, более «ранние» части книги были сти
лизованы под древнюю эпоху, черты которой сохранґли
написанные позже стихи. Более «поздние» части книги они
называли «добавлениґми» или же считали изменениґми,
возникшими в результате «более поздней редакции». По
добнаґ точка зрениґ недоказуема ни в положительном, ни
в отрицательном аспекте.
Событиґ книги действительно происходґт в то времґ,
когда Ханаан еще не был завоеван израильтґнами. Здесь
нет ни одного упоминаниґ об Иерусалиме, о котором, од
нако, упоминаетсґ более ста раз в Ґниге пророка Иеремии,
написанной во времена царствованиґ Иосии. Не говоритсґ
здесь и ни об одном из царей: двенадцать колен Израиле
вых, согласно тексту, образуют единый народ. В книге при
ведены названиґ городовубежищ в Трансиордании, но о
том, какие города в Ханаане получат такой же статус, ниче
го не известно. В повествовании не используютсґ вавилон
ские названиґ месґцев, а также нет ни одного персидского
слова; называютсґ имена Моисеґ, Аарона и Иисуса Нави
на, но не упоминаютсґ исторические личности, жившие в
более поздние времена. Ни один автор, даже если он и
стремилсґ придать своему повествованию оттенок древно
сти, не смог бы избежать упоминаний об уже известных
ему исторических событиґх или личностґх. Но, возможно,
наиболее важным фактом ґвлґетсґ общее структурное
сходство книги Второзаконие с договорами или заветами
середины второго тысґчелетиґ до Р.Х. (приблизительно в
это времґ жил Моисей). Во Второзаконии присутствуют
следующие элементы таких договоров: 1) вступительнаґ
часть, представлґющаґ посредника заветадоговора (1,1–5);
2) исторический пролог, в котором рассматриваетсґ исто
риґ, предшествующаґ договору (1,6 – 4,40); 3) раздел, со
стоґщий из постановлений, разъґснґющих образ жизни в
соответствии с заветомдоговором (4,44 – 11,32; 12,1 – 26,19);
4) провозглашение благословений в случае послушаниґ
и проклґтий – в случае неподчинениґ заветудоговору
(27,1 – 30,20); 5) наставлениґ в отношении лица, ответ
ственного за исполнение заветадоговора после смерти
своего предшественника (31,1 – 34,12).
На основании всех вышеперечисленных фактов мы
заключаем, что книга Второзаконие была написана изра
ильским законодателем Моисеем, что, естественно, пред
полагает дату написаниґ не позднее его смерти в 1406 г.
до Р.Х.
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Характерные особенности и темы
Второзаконие – книга, на которую многократно ссылаютсґ
и иудеи, и христиане. В НЗ она цитируетсґ более пґтидесґ
ти раз – по количеству цитат лишь Псалтирь и Ґнига про
рока Исаии превосходґт эту цифру. Второзаконие состоит
главным образом из трех обращений Моисеґ к народу,
сделанных им в конце жизни, – в то времґ, когда в ожи
дании вступлениґ в Ханаан Израиль расположилсґ станом
на моавитских равнинах: завоевание Трансиордании было
успешно завершено, и на смену Моисею пришел новый
вождь – Иисус Навин.
Явлґґсь прощальным обращением Моисеґ к народу,
эта книга, повторно описывающаґ законы и историю Из
раилґ, представлґет собой интересное сочетание увеще
ваний и повелений и одновременно служит примером
того, как следует обучать закону. В первом обращении
(1,5 – 4,40) рассказываетсґ об испытаниґх, перенесенных
Израилем, но не говоритсґ о том, как Моисей противо
стоґл фараону и каким образом чудеса и десґть казней,
обрушившихсґ на Египет, заставили фараона отпустить
израильский народ. Тем не менее, многочисленные ссылки
на книгу Исход (пґть раз только в первом обращении:
1,20.34; 4,20.34.37) дополнґют рассказ. Моисей повествует
о чудесной всеобъемлющей Божией заботе о Своем народе
во времґ его странствий из Египта к Хориву (очевидно, так
называлась область или горнаґ гряда, частью которой
была гора Синай). Затем подробно останавливаетсґ на
духовном и военном поражении израильтґн у ҐадесВар
ни, упоминаґ о событиґх, описанных в книге Числа: о
путешествии вокруг Едома на пути к Трансиордании, о
победе над царґми Сигоном и Огом. Далее следует рассказ
о распределении земли в Трансиордании между Рувимом,
Гадом и половиной колена Манассии (как и в Чис. 32).
Вновь мы читаем о том, как Моисей умолґет Бога разре
шить ему войти в Ханаан, и о том, как Бог отказывает ему в
этом (см. Чис. 27,12–32). Свое первое обращение Моисей
заканчивает увещеваниґми хранить верность Господу.
Второе обращение Моисеґ (4,44 – 11,32) также состоит
из увещеваний. Некоторые исследователи считают, что оно
продолжаетсґ до гл. 26,19 и включает законы и постанов
лениґ, записанные в гл. 12,1 – 26,19. Речь Моисеґ начина
етсґ с повторениґ Десґти заповедей – это почти те же сло
ва Господа, что и в Исх. 20, за исключением четвертой
заповеди (см. ком. к 5,12–15). Моисей напоминает об ужа
се гнева Божиґ и призывает к послушанию. Только Десґть
заповедей были даны непосредственно голосом Божиим,
остальнаґ часть закона была передана Им через Моисеґ
(5,22 и ком.). В гл. 6,4 даетсґ знаменитаґ Шема: «Слушай,
Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть», а далее
следуют увещеваниґ помнить об этом и повиноватьсґ Богу.

Второзаконие

В последующих главах приводґтсґ примеры Божией забо
ты и Божиих наказаний, которые испытал на себе Израиль
с тех пор, как покинул Египет. Эти примеры ґвлґютсґ
напоминанием длґ израильского народа, что ему следует
полагатьсґ только на Бога, а не на свои силы. За этим сле
дует обетование успеха в будущих войнах с народами
Ханаана. В гл. 12,1 – 26,19 даютсґ законы и постановлениґ,
касающиесґ поклонениґ, пищи, рабов и долгов, ежегодных
праздников, городовубежищ, а также различных сторон
жизни израильтґн. Большинство из этих предписаний
перекликаютсґ с уже изложенными в других книгах Пґти
книжиґ, что будет особо отмечено в комментариґх к соот
ветствующим стихам.
Третье обращение Моисеґ к Израилю (27,1 – 30,20)
представлґет собой строгое требование повиноватьсґ зако
нам Господа. В нем содержитсґ описание торжественной
церемонии, котораґ должна состоґтьсґ после того, как
Израиль укрепитсґ в Ханаане, и котораґ будет напоминать
церемонию заключениґ завета (Исх. 20,1 – 24,8). Эта цере
мониґ должным образом была исполнена Иисусом Нави
ном (Нав. 8,30–35). Все законы и наставлениґ Моисеґ де
лают особое ударение на обґзанности Израилґ слушать и
соблюдать закон Господа.
В заключительный раздел книги (31,1 – 34,2) вошли:
рассказ о назначении Иисуса Навина преемником Моисеґ,
Песнь Моисеґ, прославлґющаґ величие Бога и Его заботу о
народе завета (гл. 32), песнь о благословении двенадцати
колен Израилевых, построеннаґ по образцу благословениґ
Иаковом двенадцати сыновей (Быт. 49), и, наконец, добав
ление, описывающее смерть Моисеґ (34).
Моисей, великий законодатель Израилґ, был посред
ником ветхого завета, посредником же нового завета стал
Иисус Христос, Сын Божий (Иер. 31,31–34). В то времґ как
ветхий завет был написан на каменных скрижалґх, Хри
стос записывает новый завет посредством Духа Свґтого на
скрижалґх человеческого сердца (2 Ґор. 3,3). Ветхий завет
основывалсґ на обещании Израилґ: «Мы будем слушать и
исполнґть» (5,27; Исх. 19,8; 20,19), а новый основываетсґ
на лучшем обетовании Божием – «И на сердцах их напишу
его» (Иер. 31,33; Евр. 9,11–28). Ветхий завет взывал к серд
цу человека, однако он оказалсґ бессильным изза челове
ческой слабости, т. е. неспособности соблюдать его усло
виґ, и в результате он потерґл силу – «обветшал» (Рим.
8,3; Евр. 8,13). Только Иисус Христос посредством Свґтого
Духа может изменить человеческие сердца (10,16 и ком.;
Ин. 3,1–15). На Него указывает в своих прообразах и про
рочествах книга Второзаконие: Он есть пасхальный Агнец
(16,1–17 и ком.) и грґдущий Пророк (18,15–22 и ком.).
Русское название книга Второзаконие получила из Сеп
туагинты, котораґ называет ее deuteronomion, что означает
«второй закон», или «повторение закона».

Второзаконие
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ГЛАВА 1’
1 aВтор. 4,44-46
1
Евр. ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ
Ä‡‚‡
2 bЧис. 13,27;
32,8
3 cЧис. 33,38
4 dЧис.
21,23.24.33-35
e
Нав. 13,12
6 fИсх. 3,1.12
g
Исх. 19,1.2
7 2Евр. ‚ ÔÛÒÚ˚Ì˛ Ä‡‚‡
8 hБыт. 12,7;
15,5.7; 22,17; 26,3;
28,13; Исх. 33,1;
Чис. 14,23; 32,11

Наставление Моисея

1
2
3

4

5
6
7

8

Сии суть слова, которые говорил Мои
сей всем Израильтянам aза Иорданом в
пустыне 1на равнине против Суфа, между
Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асиро
фом, и Дизагавом,
в расстоянии одиннадцати дней пути от
Хорива, по дороге от горы Сеир к bҐадес
Варни.
c
Сорокового года, одиннадцатого месяца,
в первый [день] месяца говорил Моисей
[всем] сынам Израилевым все, что запо
ведал ему Господь о них.
d
По убиении им Сигона, царя Аморрей
ского, который жил eв Есевоне, и Ога,
царя Васанского, который жил в Аштеро
фе в Едреи,
за Иорданом, в земле Моавитской, начал
Моисей изъяснять закон сей и сказал:
Господь, Бог наш, говорил нам fв Хориве
и сказал: «gполно вам жить на горе сей!
обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите
на гору Аморреев и ко всем соседям их,
2
на равнину, на гору, на низкие места и на
южный край и к берегам моря, в землю
Ханаанскую и к Ливану, даже до реки
великой, реки Евфрата;
вот, Я даю вам землю сию, пойдите, возь
мите в наследие землю, которую Господь

1,1–5 Эти вступительные стихи представляют автора книги и повествуют об
обстоятельствах, при которых он обратился к народу перед своей смертью, незадолго до того, как Израиль перешел реку Иордан.
 1,1 за Иорданом. Соответствующее этому выражению древнееврейское слово
происходит от корня, означающего «пересекать, переправляться», и используется
по отношению к любой из двух сторон реки: «по ту сторону Иордана», «по эту сторону Иордана» (см. Введение: Автор).
против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асирофом, и Дизагавом.
Слово Суф, что значит «тростник», часто применяется к названию Чермного моря –
Yamsuph, в древние времена, несомненно, включавшего в себя залив Акаба (3 Цар.
9,26). Вероятно, это название относится здесь именно к заливу Акаба, однако то же
слово в форме женского рода (Суфа) используется в Чис. 21,15 для обозначения
места, находящегося вблизи потока. Пустыня Фаран находилась где-то на Синайском полуострове, но более точное местонахождение ее не известно (Чис. 10,12;
12,16). Гора Фаран упоминается во Втор. 33,2 и Авв. 3,3, Лаван и Дизагав нигде
больше не упоминаются, поэтому о них ничего не известно. Словом «Асироф» называется местность, где находился стан израильтян на пути от Синая до Кадес-Варни
(Чис. 11,35; 13,1; 33,17.18). Одно из значений слова «Асироф» – «селения»; вероятно, существовало несколько населенных пунктов под таким названием. Подробнее
о том, где находился в то время лагерь израильтян, можно узнать из первых глав книги Иисуса Навина (2,1; 3,1.17).
 1,2 одиннадцати дней пути. От горы Сеир израильтяне шли по долине, лежащей к
северу от Ецион-Гавера, следовательно, путь, пройденный ими, был не менее 280 км.
 1,3 Сорокового года. Это реальная дата, а не приблизительное время жизни
одного поколения. В ст. 2, 14 говорится о том, что израильтяне достигли долины
Заред, лежащей недалеко от южных границ Мертвого моря, через тридцать восемь
лет странствий. Согласно этому, остается еще два года на завоевание Ханаана.
 1,4 Сигона ... Ога. См. 2,24 – 3,11.


Второзаконие 1,16
с клятвою обещал дать отцам вашим,
Аврааму, Исааку и Иакову, им и потом
ству их».

h

Назначение Моисеем судей
9 И я iсказал вам в то время: не могу один
водить вас;
10 Господь, Бог ваш, размножил вас, и jвот,
вы ныне многочисленны, как звезды не
бесные;
11 kГосподь, Бог отцов ваших, да умножит
вас в тысячу крат против того, сколько
вас теперь, и да благословит вас, lкак Он
говорил вам:
12 mкак же мне одному носить тягости
ваши, бремена ваши и распри ваши?
13 изберите себе по коленам вашим мужей
мудрых, разумных и испытанных, и я
поставлю их начальниками вашими.
14 Вы отвечали мне и сказали: хорошее
дело велишь ты сделать.
15 И взял я nглавных из колен ваших,
мужей мудрых, [разумных] и испытан
ных, и сделал их начальниками над вами,
тысяченачальниками, стоначальниками,
пятидесятиначальниками, десятиначаль
никами и надзирателями по коленам
вашим.
16 И дал я повеление судьям вашим в
то время, говоря: выслушивайте братьев

9 iИсх. 18,18.24;
Чис. 11,14.24
10 jБыт. 15,5;
22,17; Исх. 32,13;
Втор. 7,7; 10,22;
26,5; 28,62
11 k2 Цар. 24,3
l
Быт. 15,5
12 m3 Цар.
3,8.9
15 nИсх. 18,25
16 oВтор. 16,18;
Ин. 7,24 pЛев.
24,22

в Есевоне. Древнее название города Хесбан.
в Едреи. Современный город Дра (Едра), расположенный на границе между Сирией
и Иорданией.
 1,5 в земле Моавитской. Израильтяне расположились на равнинах Моава (Чис.
22,1; 26,3.63), или в земле моавитской (29,1; 32,49). Однако Израиль должен был
сражаться не с моавитянами. Иеффай, пересказывая эту историю в Суд. 11,14–27,
утверждает, что Израиль отвоевал этот район не у моавитян или аммонитян, а у
Ога-аморрея, который первым завоевал эту территорию.
 1,6 – 4,40 Моисей обращается к истории Израиля. Он рассказывает о путешествии израильского народа от горы Синай до Хормы, далее – по направлению к
потоку Арнон, а затем – вглубь Трансиордании. Завершается этот раздел книги
кратким напоминанием основной идеи завета, который будет возобновлен с рождением нового поколения израильтян.
 1,6 в Хориве. Еще одно наименование Синая, относящееся к горе или пустыне;
Хорив же только один раз называется горой (Исх. 33,6). В данном случае, вероятно,
имеется в виду земля у подножия горы Синай.
 1,7 в землю Ханаанскую. Границы обетованной земли были указаны Аврааму в
Быт. 15,18.19, что означало грядущее вытеснение с этой земли хананеев и других
народов.
 1,8 Господь с клятвою. Торжественная клятва Бога дать землю потомкам Авраама упоминается, по крайней мере, шесть раз в книге Бытие, а также в книгах Исход,
Левит и Числа. В книге Второзаконие она встречается более двадцати раз. Эта клятва была частью завета Божия, заключенного с патриархами.
 1,13 изберите себе... мужей мудрых. См. Исх. 18,24–26. Во время годичного
пребывания у горы Синай Моисей определил для народа законодательную систему,
организовал войско и установил порядок богослужения (о судьях см. 16,18; 17,8;
19,17).

Второзаконие 1,17
17 qЛев. 19,15;
Втор. 10,17; 16,19;
24,17; 1 Цар. 16,7;
Притч. 24,23-26;
Деян. 10,34; Иак.
2,1.9 r2 Пар. 19,6
s
Исх. 18,22.26
19 tЧис. 10,12;
Втор. 2,7; 8,15;
32,10; Иер. 2,6
u
Чис. 13,27
21 vНав. 1,6.9
23 wЧис. 13,3.4
24 xЧис.
13,22-26 3Т.е.
„ÓÁ‰¸
25 yЧис. 13,28
26 zЧис. 14,1-4
27 aПс. 105,25
b
Втор. 9,28
28 cВтор. 9,1.2
d
Чис. 13,29
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ваших и oсудите справедливо, как брата с
братом, pтак и пришельца его;
17 не различайте лиц qна суде, как малого,
так и великого выслушивайте: не бойтесь
лица человеческого, ибо rсуд – дело Бо
жие; а дело, которое для вас трудно,
s
доводите до меня, и я выслушаю его.
18 И дал я вам в то время повеления обо
всем, что надлежит вам делать.

Отправка соглядатаев
из Кадес-Варни
19 И отправились мы от Хорива, tи шли по
всей этой великой и страшной пустыне,
которую вы видели, по пути к горе Амор
рейской, как повелел Господь, Бог наш,
u
и пришли в ҐадесВарни.
20 И сказал я вам: вы пришли к горе Амор
рейской, которую Господь, Бог наш, дает
нам;
21 вот, Господь, Бог твой, отдает тебе зем
лю сию, иди, возьми ее во владение, как
говорил тебе Господь, Бог отцов твоих,
v
не бойся и не ужасайся.
22 Но вы все подошли ко мне и сказали:
пошлем пред собою людей, чтоб они
исследовали нам землю и принесли нам
известие о дороге, по которой идти нам, и
о городах, в которые идти нам.
23 Слово это мне понравилось, wи я взял из
вас двенадцать человек, по одному чело
веку от [каждого] колена.
24 xОни пошли, взошли на гору и дошли до
долины 3Есхол, и обозрели ее;
25 и взяли в руки свои плодов земли и до
ставили нам, и принесли нам известие и
сказали: yхороша земля, которую Гос
подь, Бог наш, дает нам.
26 zНо вы не захотели идти и воспротиви
лись повелению Господа, Бога вашего,
27 и aроптали в шатрах ваших и говорили:
Господь, bпо ненависти к нам, вывел нас
из земли Египетской, чтоб отдать нас в
руки Аморреев и истребить нас;
28 куда мы пойдем? братья наши расслаби
ли сердце наше, говоря: cнарод тот более,

1,19 в Кадес-Варни. Кадес означает «святое место» (Чис. 13,27). Коренные жители этой земли, несомненно, называли так места, которые они считали священными
(Суд. 4,6; Нав. 15,23).
 1,26 воспротивились. Повествование о поражении у Кадеса во многом соответствует изложенному в Чис. 13, где упоминаются двенадцать соглядатаев, представивших отчет об обетованной земле и рассказавших о могуществе аморреев. И
там, и здесь говорится о верности Халева, об увещевании полагаться на Бога, о
приговоре, вынесенном целому поколению, о том, как народ изменил свое решение
и пожелал сразиться с врагами, несмотря на предупреждения Моисея о неизбежном поражении.


[многочисленнее] и выше нас, города
там большие и с укреплениями до небес,
да и сынов dЕнаковых видели мы там.
29 И я сказал вам: не страшитесь eи не бой
тесь их;
30 fГосподь, Бог ваш, идет перед вами; Он
будет сражаться за вас, как Он сделал с
вами в Египте, пред глазами вашими,
31 и в пустыне сей, где, как ты видел, Гос
подь, Бог твой, носил тебя, gкак человек
носит сына своего, на всем пути, которым
вы проходили до пришествия вашего на
сие место.
32 Но и при этом вы hне верили Господу,
Богу вашему,
33 iҐоторый шел перед вами путем – jис
кать вам места, где остановиться вам,
ночью в огне, чтобы указывать вам доро
гу, по которой идти, а днем в облаке.

Наказание Израиля
34 И Господь [Бог] услышал слова ваши, и
разгневался, kи поклялся, говоря:
35 lникто из людей сих, из сего злого рода,
не увидит доброй земли, которую Я клял
ся дать отцам вашим;
36 mтолько Халев, сын Иефонниин, увидит
ее; ему дам Я землю, по которой он про
ходил, и сынам его, nза то, что он повино
вался Господу.
37 oИ на меня прогневался Господь за вас,
говоря: и ты не войдешь туда;
38 pИисус, сын Навин, qкоторый при тебе,
он войдет туда; rего утверди, ибо он вве
дет Израиля во владение ею;
39 sдети ваши, tо которых вы говорили, что
они достанутся в добычу врагам, и сы
новья ваши, uкоторые не знают ныне ни
добра ни зла, они войдут туда, им дам ее,
и они овладеют ею;
40 vа вы обратитесь и отправьтесь в пусты
ню по дороге к Чермному морю.
41 И вы отвечали тогда и сказали мне:
w
согрешили мы пред Господом, [Богом
нашим,] пойдем и сразимся, как повелел
нам Господь, Бог наш. И препоясались

29 eЧис. 14,9
30 fИсх. 14,14
31 gИс. 46,3.4;
63,9
32 hИуд. 5
33 iИсх. 13,21
j
Чис. 10,33
34 kВтор.
2,14.15
35 lЧис.
14,22.23
36 m[Нав. 14,9]
n
Чис. 32,11.12
37 oВтор. 3,26;
4,21; 34,4
38 pЧис. 14,30
q
1 Цар. 16,22
r
Втор. 31,7.23
39 sЧис. 14,31
t
Чис. 14,3 uИс.
7,15.16
40 vЧис. 14,25
41 wЧис. 14,40

1,28 сынов Енаковых. Слово Енак упоминается в египетских текстах начала II
тысячелетия до Р.Х. как имя одного из правителей Ханаана, который, возможно,
имеет какое-то отношение к библейскому Енаку (Чис. 13,22). Высокорослые сыны
Енаковы наводили ужас на израильтян. Иисус Навин победил этот народ, впоследствии слившийся с филистимлянами (Нав. 12,21.22).
 1,33 ночью в огне. См. Исх. 13,21; Чис. 9,15–23.
 1,37 на меня прогневался Господь. Приговор, вынесенный неверному поколению, коснулся и Моисея. Бог не позволил ему вступить в Ханаан. (О причине такого
решения см. 32,51; Чис. 20,1–13; 27,14).
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42 xЧис.
14,41-43
43 yЧис. 14,44
z
Втор. 17,12.13
44 aПс. 117,12
46 bВтор.
2,7.14
ГЛАВА 2
1 aВтор. 1,40
b
Чис. 14,25
3 cВтор. 2,7.14
4 dЧис. 20,14-21
e
Втор. 23,7
5 fБыт. 36,8
7 gВтор. 8,2-4
1
Букв. ÁÌ‡ﬂ ÚÂ·ﬂ
8 hСуд. 11,18
i
Чис. 21,4

вы, каждый ратным оружием своим, и
безрассудно решились взойти на гору.
42 Но Господь сказал мне: xскажи им: не
всходите и не сражайтесь, потому что нет
Меня среди вас, чтобы не поразили вас
враги ваши.
43 И я говорил вам, но вы не послушали yи
воспротивились повелению Господню и
z
по упорству своему взошли на гору.
44 И выступил против вас Аморрей, жив
ший на горе той, и преследовали вас так,
a
как делают пчелы, и поражали вас на
Сеире до самой Хормы.
45 И возвратились вы и плакали пред Гос
подом: но Господь не услышал вопля
вашего и не внял вам.

Годы в пустыне
46 И bпробыли вы в Ґадесе много времени,
сколько времени вы там были.

2
2
3
4

5
6
7

8

И обратились мы и aотправились в пус
тыню к Чермному морю, bкак говорил
мне Господь, и много времени ходили
вокруг горы Сеира.
И сказал мне Господь, говоря:
c
полно вам ходить вокруг этой горы,
обратитесь к северу;
и народу дай повеление и скажи: dвы
будете проходить пределы eбратьев ва
ших, сынов Исавовых, живущих на Сеи
ре, и они убоятся вас; но остерегайтесь
начинать с ними войну, ибо Я не дам вам
земли их ни на стопу ноги, fпотому что
гору Сеир Я дал во владение Исаву;
пищу покупайте у них за серебро и ешьте;
и воду покупайте у них за серебро и
пейте;
ибо Господь, Бог твой, благословил тебя
во всяком деле рук твоих, 1покровитель
ствовал тебе во время путешествия тво
его по великой [и страшной] пустыне сей;
вот, gсорок лет Господь, Бог твой, с
тобою; ты ни в чем не терпел недостатка.
И шли мы мимо братьев наших, сынов
Исавовых, живущих на Сеире, путем рав

2,4 братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире. Сеир – «волосатый» –
дикая и пустынная область Едома. Жители Едома отказались с миром пропустить
израильтян через свою территорию, и тем пришлось обойти их земли.
 2,8 от Елафа и Ецион-Гавера. Елаф (современный Эйлаг) – город на побережье
Чермного моря (2,8; 3 Цар. 9,26). Ецион-Гавер – город, также расположенный на
Чермном море (Чис. 33,35).
 2,10–12 Емимы ... Рефаимами ... Хорреи. Об этих древних народах известно
мало, однако их имена упоминаются в Быт. 14, где сообщается о походе восточных
царей на эти земли во времена Авраама.


Второзаконие 2,21

нины, от hЕлафа и ЕционГавера, и iпово
ротили, и шли к пустыне Моава.
9 И сказал мне Господь: не вступай во
вражду с Моавом и не начинай с ними
войны; ибо Я не дам тебе ничего от земли
его во владение, потому что jАр отдал Я
во владение kсынам Лотовым;
10 прежде жили там lЭмимы, народ ве
ликий, многочисленный и высокий, как
сыны mЕнаковы,
11 и они считались между 2Рефаимами, как
сыны Енаковы; Моавитяне же называют
их Эмимами;
12 nа на Сеире жили прежде Хорреи; но
сыны Исавовы прогнали их и истребили
их от лица своего и поселились вместо
их – так, как поступил Израиль с землею
наследия своего, которую дал им Гос
подь;
13 итак встаньте и пройдите o3долину За
ред. И прошли мы долину Заред.
14 С тех пор, как мы пошли pв ҐадесВарни
и как прошли долину Заред, минуло три
дцать восемь лет, qи у нас перевелся из
среды стана весь род ходящих на войну,
r
как клялся им Господь [Бог];
15 да и рука Господня была на них, чтоб
истреблять их из среды стана, пока не
вымерли.
16 Ґогда же перевелись все ходящие на
войну и вымерли из среды народа,
17 тогда сказал мне Господь, говоря:
18 ты проходишь ныне мимо пределов
Моава, мимо Ара,
19 и приблизился к Аммонитянам; не всту
пай с ними во вражду, и не начинай с
ними войны, ибо Я не дам тебе ничего от
земли сынов Аммоновых во владение,
потому что Я отдал ее во владение sсынам
Лотовым;
20 и она считалась землею t4Рефаимов;
прежде жили на ней Рефаимы; Аммони
тяне же называют их Замзумимами;
21 uнарод великий, многочисленный и вы
сокий, как сыны Енаковы, и истребил их
Господь пред лицем их, и изгнали они их
и поселились на месте их,

9 jВтор. 2,18.29
k
Быт. 19,36-38
10 lБыт. 14,5
m
Втор. 9,2
11 2Т.е. ‚ÂÎËÍ‡Ì‡ÏË
12 nВтор. 2,22
13 oЧис. 21,12
3
Ç‡‰Ë; евр. Ì‡ı‡Î
14 pЧис. 13,27
q
Втор. 1,34.35
r
Чис. 14,35
19 sБыт. 19,38
20 tБыт. 14,5
4
Т.е. ‚ÂÎËÍ‡ÌÓ‚
21 uВтор. 2,10

2,12 с землею ... которую дал им Господь. Вероятно, эта вставка сделана уже
после того, как Израиль завоевал Ханаан. Однако эти слова могли быть сказаны и
самим Моисеем.
 2,14 тридцать восемь лет. См. ком. к ст. 3.
как клялся им Господь. Еще одна ссылка на книгу Числа, где Бог поклялся Собой, что
неверное поколение погибнет в пустыне (Чис. 14,21–23).
 2,19 к Аммонитянам. Аммонитяне – потомки Бен-Амми, сына Лота (Быт. 19,38)
были грубыми идолопоклонниками. Во времена Иефая они теснили израильтян, но
потерпели от них тяжкое поражение (Суд. 11).


Второзаконие 2,22
22 vБыт. 36,8
w
Быт. 14,6; 36,20-30
23 xБыт. 10,14
y
Нав. 13,3
24 zСуд. 11,18
a
Втор. 1,4
25 bИсх. 23,27
c
Исх. 15,14-16
26 dЧис.
21,21-32 eВтор.
20,10
27 fСуд. 11,19
28 gЧис. 20,19
29 hВтор.
23,4.5
30 iЧис. 21,23
j
Нав. 11,20 kИсх.
4,21
31 lВтор. 1,3.8
32 mЧис. 21,23
33 nВтор. 7,2
o
Чис. 21,24
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22 как Он сделал для сынов Исавовых,
v
живущих на Сеире, истребив пред лицем
их wХорреев, и они изгнали их, и посели
лись на месте их, и живут до сего дня;
23 и xАввеев, живших в селениях до самой
Газы, yҐафторимы, исшедшие из Ґафто
ра, истребили и поселились на месте их.
24 Встаньте, отправьтесь и zперейдите по
ток Арнон; вот, Я предаю в руку твою
a
Сигона, царя Есевонского, Аморреяни
на, и землю его; начинай овладевать ею, и
веди с ним войну;
25 bс сего дня Я начну распространять
страх и ужас пред тобою на народы под
всем небом; те, которые услышат о тебе,
c
вострепещут и ужаснутся тебя.

Победа над царем Сигоном
26 И dпослал я послов из пустыни Ґедемоф
к Сигону, царю Есевонскому, eс словами
мирными, чтобы сказать:
27 fпозволь пройти мне землею твоею; я
пойду дорогою, не сойду ни направо, ни
налево;
28 пищу продавай мне за серебро, и я буду
есть, и воду для питья давай мне за сереб
ро, и я буду пить, gтолько ногами моими
пройду –
29 так, hкак сделали мне сыны Исава, живу
щие на Сеире, и Моавитяне, живущие в
Аре, доколе не перейду чрез Иордан в зем
лю, которую Господь, Бог наш, дает нам.
30 iНо Сигон, царь Есевонский, не согла
сился позволить пройти нам через свою
землю, потому что jГосподь, Бог твой,
k
ожесточил дух его и сердце его сделал
упорным, чтобы предать его в руку твою,
как это видно ныне.
31 И сказал мне Господь: вот, Я начинаю
l
предавать тебе Сигона [царя Есевонско
го, Аморреянина,] и землю его; начинай
овладевать землею его.
32 mИ Сигон [царь Есевонский] со всем
народом своим выступил против нас на
сражение к Яаце;
33 и предал его nГосподь, Бог наш, [в руки

2,23 Аввеев. Об аввеях – древних обитателях северо-западной Палестины известно крайне мало.
Кафторимы. От «кафтор» – остров или прибрежная страна. Жители этой страны, по
происхождению египтяне, названы «Кафторим» (Быт. 10,14; Иер. 47,4; Ам. 9,7).
 2,25 страх ... пред тобою. Впереди Израиля всегда идет Бог. Народ Божий должен хранить эту великую истину вовеки (ср. Пс. 43,3).
 2,27 позволь пройти. С подобной просьбой израильтяне обращались ранее к
Моаву и Едому. Однако в данном случае они не могли обойти царство Ога. Кроме
того, в соответствии с Божиим изволением Израиль должен был завоевать эту зем

наши,] oи мы поразили его и сынов его и
весь народ его,
34 и взяли в то время все города его, и
p
предали заклятию все города, мужчин и
женщин и детей, не оставили никого в
живых;
35 только взяли мы себе в добычу скот их и
захваченное во взятых нами городах.
36 qОт Ароера, который на берегу потока
Арнона, и от rгорода, который на долине,
до [горы] Галаада не было города, кото
рый был бы неприступен для нас: всё пре
дал sГосподь, Бог наш, [в руки наши].
37 Только к земле Аммонитян ты не подхо
дил, ни к местам [лежащим] близ потока
t
Иавока, ни к городам [которые] на горе,
u
ни ко всему, к чему не повелел [нам] Гос
подь, Бог наш.

34 pЛев. 27,28
36 qВтор. 3,12;
4,48 rНав. 13,9.16
s
Пс. 43,4
37 tБыт. 32,23
u
Втор. 2,5.9.19
ГЛАВА 3
1 aЧис. 21,33-35
b
Втор. 1,4
2 cЧис. 21,34
4 dВтор. 3,13.14
6 eВтор.
2,24.34.35

Победа над царем Огом

3
2

3

4

5
6

7

И обратились мы оттуда, и шли к Васа
ну, и выступил против нас на войну
a
Ог, царь Васанский, со всем народом сво
им, bпри Едреи.
И сказал мне Господь: не бойся его, ибо Я
отдам в руку твою его, и весь народ его, и
всю землю его, и ты поступишь с ним так,
как поступил с cСигоном, царем Амор
рейским, который жил в Есевоне.
И предал Господь, Бог наш, в руки наши и
Ога, царя Васанского, и весь народ его; и
мы поразили его, так что никого не оста
лось у него в живых;
и взяли мы в то время все города его; не
было города, которого мы не взяли бы у
них: шестьдесят городов, dвсю область
Аргов, царство Ога Васанского;
все эти города укреплены были высокими
стенами, воротами и запорами, кроме
городов неукрепленных, весьма многих;
и предали мы их заклятию, как поступи
ли с Сигоном, царем eЕсевонским, предав
заклятию всякий город с мужчинами,
женщинами и детьми;
но весь скот и захваченное в городах взя
ли себе в добычу.

лю. Сигон по своей собственной воле отказал Моисею в его просьбе, однако Бог,
как и в истории с фараоном, проявил Свое всевластное водительство (Исх. 4,21), и
сопротивление Сигона обернулось для Израиля победой.
 2,32 к Яаце. Сигон потерпел поражение в 11 километрах южнее Есевона.
 3,1 Ог, царь Васанский. Васан – обширная земля к востоку от Галилейского
моря, в древности славившаяся своими плодородными пастбищами (32,14). Вполне
естественно, что царь Ог, опасаясь завоевателей, уже победивших Сигона, выступил против Израиля «со всем народом своим». Однако Господь и здесь даровал
израильтянам победу.
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8 fНав. 12,6;
13,8-12 g1 Пар.
5,23
9 h1 Пар. 5,23
10 iВтор. 4,49
j
Нав. 12,5; 13,11
11 kАм. 2,9
l
Втор. 2,11.20
m
Иер. 49,2 1Т.е.
‚ÂÎËÍ‡ÌÓ‚
12 nЧис. 32,33
o
Втор. 2,36 pЧис.
34,14
13 qНав.
13,29-31; 17,1
2
Т.е. ‚ÂÎËÍ‡ÌÓ‚
14 r1 Пар. 2,22
s
Нав. 13,13 tЧис.
32,41
15 uЧис.
32,39.40
16 v2 Цар. 24,5
w
Чис. 21,24
17 xЧис.
34,11.12 yБыт.
14,3
18 zЧис. 32,20

8 И взяли мы в то время из руки двух царей
Аморрейских fземлю сию, которая по эту
сторону Иордана, от потока Арнона до
горы gЕрмона, –
9 Сидоняне Ермон называют Сирионом, а
Аморреи называют его hСениром, –
10 iвсе города на равнине, весь Галаад и
j
весь Васан до Салхи и Едреи, города цар
ства Ога Васанского;
11 kибо только Ог, царь Васанский, оcта
вался из lРефаимов1. Вот, одр его, одр
железный, и теперь в mРавве, у сынов
Аммоновых: длина его девять локтей, а
ширина его четыре локтя, локтей му
жеских.

Колена, поселившиеся к востоку
от Иордана
12 nЗемлю сию взяли мы в то время начи
ная oот Ароера, который у потока Арно
на; и половину горы Галаада pс городами
ее отдал я колену Рувимову и Гадову;
13 qа остаток Галаада и весь Васан, царство
Ога, отдал я половине колена Манассии
на, всю область Аргов со всем Васаном.
[Она называется землею 2Рефаимов.]
14 rИаир, сын Манассиин, взял всю область
Аргов, sдо пределов Гесурских и Маах
ских, tи назвал Васан, по имени своему,
селениями Иаировыми, что и доныне;
15 uМахиру дал я Галаад;
16 а колену Рувимову vи Гадову дал от Га
лаада до потока Арнона, землю между
потоком и пределом, до потока Иавока,
w
предела сынов Аммоновых,
17 также равнину и Иордан, который есть
и предел, от Ґиннерефа xдо моря равни
ны, yморя Соленого, при подошве горы
Фасги к востоку.
18 И дал я вам в то время повеление, гово
ря: Господь, Бог ваш, дал вам землю сию

3,8 по эту сторону Иордана. Эта территория в полтора раза больше самого
Ханаана, однако по Божию изволению Аммон и Моав не участвовали в войне.
 3,9 Сирионом ... Сениром. Названия горы Ермон; представлены в древних хананейских и месопотамских текстах.
 3,11 Одр его ... железный. Некоторые исследователи предполагают, что в данном случае речь идет о саркофаге. Слово «одр» употребляется весьма редко и
здесь, вероятно, используется как эвфемизм, обозначая саркофаг, который был достаточно велик для того, чтобы вместить многочисленные предметы, погребаемые
вместе с телом умершего. Слово «железный» скорее всего означает только то, что
этот саркофаг был скреплен или обит железом, которое в те времена было редким
материалом; его широкое применение началось несколько позже, в период железного века (его начало приходится примерно на 1200 г. до Р.Х.).
 3,12 Рувимову и Гадову. Эти два колена Израилевых получили во владение
южные земли Ога.
 3,13 половине колена Манассиина. Северная часть Галаада, которая начиналась от Зарефана, и весь Васан достались половине колена Манассиина.


Второзаконие 3,27

во владение; zвсе способные к войне, воо
ружившись, идите впереди братьев ва
ших, сынов Израилевых;
19 только жены ваши и дети ваши и скот
ваш [ибо я знаю, что скота у вас много,]
пусть останутся в городах ваших, кото
рые я дал вам,
20 доколе Господь [Бог] aне даст покоя
братьям вашим, как вам, и доколе и они
не получат во владение землю, которую
Господь, Бог ваш, дает им за Иорданом;
тогда bвозвратитесь каждый в свое владе
ние, которое я дал вам.
21 И cИисусу заповедал я в то время, гово
ря: глаза твои видели все, что сделал Гос
подь, Бог ваш, с двумя царями сими; то
же сделает Господь со всеми царствами,
которые ты будешь проходить;
22 не бойтесь их, ибо Господь, dБог ваш,
Сам сражается за вас.

20 aВтор.
12,9.10 bНав.
22,4
21 c[Чис.
27,22.23]
22 dИсх. 14,14
23 e[2 Кор.
12,8.9]
24 fВтор. 5,24;
11,2 g2 Цар. 7,22
25 hВтор. 4,22
26 iЧис. 20,12;
27,14
27 jЧис. 23,14;
27,12

Запрет Моисею войти в Ханаан
23 И eмолился я Господу в то время, говоря:
24 Владыко Господи, Ты начал показывать
рабу Твоему fвеличие Твое [и силу Твою,]
и крепкую руку Твою [и высокую мышцу];
ибо gкакой бог есть на небе, или на земле,
который мог бы делать такие дела, как
Твои, и с могуществом таким, как Твое?
25 дай мне перейти и увидеть ту hдобрую
землю, которая за Иорданом, и ту пре
красную гору и Ливан.
26 Но Господь iгневался на меня за вас и не
послушал меня, и сказал мне Господь:
полно тебе, впредь не говори Мне более
об этом;
27 jвзойди на вершину Фасги и взгляни
глазами твоими к морю и к северу, и к
югу и к востоку, и посмотри глазами
твоими, потому что ты не перейдешь за
Иордан сей;

3,14 Иаир. Единственным сыном Манассии был Махир, а единственным сыном
Махира – Галаад. Таким образом, осевшая на восточных землях часть колена
Манассиина (или Махирова) включала некоторые из семейств Галаадовых, во главе
одного из которых стоял Иаир (ст. 14). Захват Иаиром ряда селений описывается в
Чис. 32,41.
 3,18 все способные к войне, вооружившись, идите. Никто не может обосноваться
на своей территории, пока не будет завоевана вся земля. (См. Чис. 32; ср. Нав. 22).
 3,22 Господь, Бог ваш, Сам сражается за вас. Не Израилю принадлежат победы,
а Богу.
 3,23–28 Моисей знал, что Господь разгневался на него из-за греха, совершенного им при Мериве (Чис. 20,12). Признавая всевластную силу Бога и прося о великой милости, он со смирением принял отрицательный ответ Бога на свою просьбу.
На смену Моисею, все еще сильному, но миссия которого была уже завершена,
пришел Иисус Навин: наступил новый многолетний период истории Израиля, и для
него требовался новый вождь.


Второзаконие 3,28
28 kЧис.
27,18.23
29 lВтор. 4,46;
34,6
ГЛАВА 4
1 a[Рим. 10,5]
2 bПритч. 30,6
3 cЧис. 25,1-9
6 d[2 Тим. 3,15]
7 e[2 Цар. 7,23]
f
[Ис. 55,6] 1Или
ÅÓ„
9 gПритч. 4,23
h
Втор. 29,1-7 iБыт.
18,19
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28 и kдай наставление Иисусу, и укрепи его,
и утверди его; ибо он будет предшество
вать народу сему и он разделит им на уде
лы [всю] землю, на которую ты посмот
ришь.
29 И остановились мы lна долине, напро
тив БефФегора.

Моисей увещает народ

4
2

3

4
5

6

7

8

9

Итак, Израиль, слушай aпостановле
ния и законы, которые я [сегодня] на
учаю вас исполнять, дабы вы были живы
[и размножились], и пошли и наследова
ли ту землю, которую Господь, Бог отцов
ваших, дает вам [в наследие];
b
не прибавляйте к тому, что я заповедую
вам, и не убавляйте от того; соблюдайте
заповеди Господа, Бога вашего, которые
я вам [сегодня] заповедую.
Глаза ваши видели [все], cчто сделал Гос
подь [Бог наш] с ВаалФегором: всякого
человека, последовавшего ВаалФегору,
истребил Господь, Бог твой, из среды тебя;
а вы, прилепившиеся к Господу, Богу
вашему, живы все доныне.
Вот, я научил вас постановлениям и зако
нам, как повелел мне Господь, Бог мой,
дабы вы так поступали в той земле, в
которую вы вступаете, чтоб овладеть ею;
итак храните и исполняйте их, ибо в этом
d
мудрость ваша и разум ваш пред глазами
народов, которые, услышав о всех сих по
становлениях, скажут: только этот вели
кий народ есть народ мудрый и разумный.
Ибо eесть ли какой великий народ, к
которому fбоги1 его были бы столь близ
ки, как близок к нам Господь, Бог наш,
когда ни призовем Его?
и есть ли какой великий народ, у которо
го были бы такие справедливые постано
вления и законы, как весь закон сей,
который я предлагаю вам сегодня?
Только берегись и тщательно gхрани
душу твою, чтобы тебе hне забыть тех дел,
которые видели глаза твои, и чтобы они
не выходили из сердца твоего во все дни
жизни твоей; и iповедай о них сынам тво
им и сынам сынов твоих, –

4,2 Не прибавляйте. См. 12,32. Слова, данные Богом через Моисея, должны считаться священными и оставаться в неизменном виде. (Ср. Откр. 22,18.19).
 4,3 с Ваал-Фегором. Это страшное напоминание об идолопоклонстве в ВаалФегоре, которое Господь осудил, погубив двадцать четыре тысячи человек (Чис. 25).
 4,9 поведай о них сынам твоим. Во Второзаконии особенно подчеркивается
ответственность за воспитание детей в духе завета; это имеет силу и по сей день
(Мф. 19,13–15).


10 jо том дне, когда ты стоял пред Госпо
дом, Богом твоим, при Хориве, [в день
собрания,] и когда сказал Господь мне:
собери ко Мне народ, и Я возвещу им сло
ва Мои, из которых они научатся бояться
Меня во все дни жизни своей на земле и
научат сыновей своих.
11 Вы приблизились и стали под горою, а
гора горела огнем до самых небес, и была
тьма, облако и мрак.
12 kИ говорил Господь к вам [на горе] из
среды огня; глас слов [Его] вы слышали,
но образа не видели, lа только глас;
13 mи объявил Он вам завет Свой, который
повелел вам исполнять, nдесятословие,
и oнаписал его на двух каменных скри
жалях;
14 и повелел мне pГосподь в то время нау
чить вас постановлениям и законам, дабы
вы исполняли их в той земле, в которую
вы входите, чтоб овладеть ею.

10 jИсх.
19,9.16.17
12 kВтор.
5,4.22 l3 Цар.
19,11-18
13 mВтор.
9,9.11 nИсх. 34,28
o
Исх. 24,12
14 pИсх. 21,1
15 qНав. 23,11
r
Ис. 40,18 2Букв.
Ó˜ÂÌ¸ ·ÂÂ„ËÚÂ
‰Û¯Ë ‚‡¯Ë
16 sВтор. 9,12;
31,29 tИсх. 20,4.5
u
Рим. 1,23
19 vВтор. 17,3
w
4 Цар. 21,3
x
[Рим. 1,25]
20 yИер. 11,4
z
Втор. 7,6; 27,9

Предостережение от
идолослужения
15 qТвердо2 держите в душах ваших, что вы
не видели никакого rобраза в тот день,
когда говорил к вам Господь на [горе]
Хориве из среды огня,
16 дабы вы не sразвратились и tне сделали
себе изваяний, изображений какоголибо
кумира, uпредставляющих мужчину или
женщину,
17 изображения какоголибо скота, кото
рый на земле, изображения какойлибо
птицы крылатой, которая летает под не
бесами,
18 изображения какоголибо [гада,] полза
ющего по земле, изображения какой
либо рыбы, которая в водах ниже земли;
19 и дабы ты, взглянув на небо и увидев
v
солнце, луну и звезды [и] wвсе воинство
небесное, не прельстился и не поклонил
ся им и xне служил им, так как Господь,
Бог твой, уделил их всем народам под
всем небом.
20 А вас взял Господь [Бог] и вывел вас yиз
печи железной, из Египта, дабы вы были
народом zЕго удела, как это ныне видно.

4,10 о том дне. Упоминание о великом богоявлении на горе Синай (Исх.
19,9 – 20,19).
 4,13 десятословие. Десять Заповедей.
 4,15 не видели никакого образа. См. Ин. 1,18; 4,24.
 4,20 из печи железной. Метафора, обозначающая место величайших страданий.
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21 aЧис. 20,12
b
Чис. 27,13.14
22 c2 Пет.
1,13-15 dВтор.
3,27 eВтор. 3,25
23 fВтор. 4,16
24 gВтор. 9,3
h
Исх. 20,5; 34,14
25 i4 Цар.
17,17
26 jВтор.
30,18.19
27 kВтор.
28,62.64
28 lИер. 16,13
m
Пс. 115,4-7;
135,15-17
29 n[2 Пар.
15,4]
30 oОс. 3,5
p
Иоил. 2,12
31 qИер. 30,11

21 И aГосподь [Бог] прогневался на меня за
вас, и клялся, что bя не перейду за Иордан
и не войду в ту добрую землю, которую
Господь, Бог твой, дает тебе в удел;
22 cя умру в сей земле, dне перейдя за Иор
дан, а вы перейдете и овладеете тою
e
доброю землею.
23 Берегитесь, чтобы не забыть вам завета
Господа, Бога вашего, который Он поста
вил с вами, fи чтобы не делать себе куми
ров, изображающих чтолибо, как пове
лел тебе Господь, Бог твой;
24 ибо gГосподь, Бог твой, есть огнь пояда
ющий, hБог ревнитель.
25 Если же родятся у тебя сыны и сыны у
сынов [твоих], и, долго жив на земле, вы
развратитесь и сделаете изваяние, изо
бражающее чтолибо, и iсделаете зло сие
пред очами Господа, Бога вашего, и раз
дражите Его,
26 jто свидетельствуюсь вам сегодня небом
и землею, что скоро потеряете землю, для
наследования которой вы переходите за
Иордан; не пробудете много времени на
ней, но погибнете;
27 и kрассеет вас Господь по [всем] наро
дам, и останетесь в малом числе между
народами, к которым отведет вас Господь;
28 lи будете там служить [другим] богам,
сделанным руками человеческими из де
рева и камня, mкоторые не видят и не
слышат, и не едят и не обоняют.
29 nНо когда ты взыщешь там Господа,
Бога твоего, то найдешь [Его], если бу
дешь искать Его всем сердцем твоим и
всею душею твоею.
30 Ґогда ты будешь в скорби, и когда все
это постигнет тебя в oпоследствие време
ни, то pобратишься к Господу, Богу твое
му, и послушаешь гласа Его.
31 Господь, Бог твой, есть Бог [благий и]
милосердый; Он не оставит тебя и не
q
погубит тебя, и не забудет завета с отца
ми твоими, который Он клятвою утвер
дил им.

4,21 Господь прогневался на меня. См. ком. к 3,23–28.
4,24 Бог ревнитель. Тот, кто ревностно заботится о принесении пользы.
 4,27 рассеет вас Господь. Некоторые исследователи воспринимают этот отрывок
как указание на период пленения, однако здесь не упоминается ни о переселении в
Вавилон, ни о каких-либо событиях тех времен.
 4,30 в последствии времени. Фраза относится к любым будущим временам
отступничества и пробуждения; это же выражение встречается в 31,29 и в Чис.
24,14.
 4,31 Бог милосердый. Еще одно ветхозаветное предварение новозаветного учения о том, что Бог есть любовь. Это может быть и указанием на имя Бога, данное в



Второзаконие 4,41

32 Ибо rспроси у времен прежних, бывших
прежде тебя, с того дня, в который сотво
рил Бог человека на земле, и sот края неба
до края неба: бывало ли чтонибудь та
кое, как сие великое дело, или слыхано ли
подобное сему?
33 tслышал ли [какой] народ глас Бога [жи
ваго], говорящего из среды огня, и остал
ся жив, как слышал ты?
34 или покушался ли какой бог пойти,
взять себе народ из среды другого народа
u
казнями, vзнамениями и чудесами, и
войною, и wрукою крепкою, и xмышцею
высокою, yи великими ужасами, как сде
лал для вас Господь, Бог ваш, в Египте
пред глазами твоими?
35 Тебе дано видеть это, чтобы ты знал,
что только Господь [Бог твой] есть Бог,
z
[и] нет еще кроме Его;
36 aс неба дал Он слышать тебе глас Свой,
дабы научить тебя, и на земле показал
тебе великий огнь Свой, и ты слышал
слова Его из среды огня;
37 и так как Он bвозлюбил отцов твоих и
избрал [вас,] 3потомство их после них, то
и cвывел тебя Сам великою силою Своею
из Египта,
38 dчтобы прогнать от лица твоего народы,
которые больше и сильнее тебя, и ввести
тебя и дать тебе землю их в удел, как это
ныне видно.
39 Итак знай ныне и положи на сердце
твое, что eГосподь [Бог твой] есть Бог на
небе вверху и на земле внизу, [и] нет еще
[кроме Его];
40 fи храни постановления Его и заповеди
Его, которые я заповедую тебе ныне,
чтобы хорошо было тебе и сынам твоим
после тебя, и чтобы ты много времени
пробыл на той земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе навсегда.

32 rИов 8,8
s
Мф. 24,31
33 tВтор.
5,24-26
34 uВтор. 7,19
v
Исх. 7,3 wИсх.
13,3 xИсх. 6,6
y
Втор. 26,8
35 zМк. 12,32
36 aЕвр.
12,19.25
37 bВтор. 7,7.8;
10,15; 33,3 cИсх.
13,3.9.14 3Букв.
ÒÂÏﬂ Â„Ó ÔÓÒÎÂ
ÌÂ„Ó
38 dВтор. 7,1
39 eНав. 2,11
40 fЛев. 22,31
41 gЧис. 35,6

О городах-убежищах
41 Тогда gотделил Моисей три города по
эту сторону Иордана на восток солнца,

Исх. 34,6 (древнееврейское слово, переведенное здесь как «милосердый», переводится там как «человеколюбивый»).
завета с отцами твоими. См. 1,8.
 4,32 С того дня, в который сотворил Бог человека. См. Быт. 1,26–28; 2,7.
 4,34 в Египте. Моисей напоминает об избавлении из египетского плена. В книге
Второзаконие история исхода не пересказывается, однако события, связанные с
ним, упоминаются часто и с различными подробностями.
 4,37 Сам. Букв.: «Своим присутствием». Вероятно, это относится к событиям, описанным в Исх. 33,14 (букв.: «Мое присутствие пойдет»).
 4,41–43 Этот раздел завершает первое обращение Моисея.

Второзаконие 4,42
42 hВтор. 19,4
43 iНав. 20,8
46 jВтор. 3,29
k
Чис. 21,24
47 lЧис.
21,33-35
48 mВтор. 2,36;
3,12 nВтор. 3,9
49 oВтор. 3,17
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42 hчтоб убегал туда убийца, который убьет
ближнего своего без намерения, не быв
врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и
чтоб, убежав в один из этих городов,
остался жив:
43 iБецер в пустыне, на равнине в колене
Рувимовом, и Рамоф в Галааде в колене
Гадовом, и Голан в Васане в колене
Манассиином.

Речь Моисея: введение
44 Вот закон, который предложил Моисей
сынам Израилевым;
45 вот повеления, постановления и уставы,
которые изрек Моисей сынам Израи
левым [в пустыне], по исшествии их из
Египта,
46 за Иорданом, jна долине против Беф
Фегора, в земле Сигона, царя Аморрей
ского, жившего в Есевоне, kкоторого по
разил Моисей с сынами Израилевыми, по
исшествии их из Египта.
47 И овладели они землею его и землею
l
Ога, царя Васанского, двух царей Амор
рейских, которая за Иорданом к востоку
солнца,
48 mначиная от Ароера, который лежит на
берегу потока Арнона, до горы Сиона,
она же nЕрмон,
49 и всею равниною по эту сторону Иорда
на к востоку, до самого моря равнины
o
при подошве Фасги.

О десяти заповедях

5

И созвал Моисей весь Израиль и сказал
им: слушай, Израиль, постановления и
законы, которые я изреку сегодня в уши

4,44 – 11,32 Моисей подробно рассказывает об образе жизни, который должен
вести Израиль согласно завету. Проповедь Моисея заканчивается кратким предписанием совершить богослужение на горах Гевал и Гаризим, которое более подробно описано в гл. 27–30.
 4,45 повеления, постановления и уставы. Это язык завета. Многие исследователи, придающие особое значение форме, в которой написана книга Второзаконие,
сравнивают ее стиль со стилем древних документов (особенно II тысячелетия до
Р.Х.), где оговаривались условия заключения договора.
 4,48 до горы Сиона. Вероятно, это еще одно название горы Ермон (3,9), которое
больше нигде не встречается применительно к Ермону. Вполне возможно, что в данном случае имелся в виду Сирион, что более всего подходит по смыслу (прочтение
«Сирион» встречается в этом месте только в сирийском переводе).
 4,49 при подошве Фасги. См. 3,17.
 5,1 слушай, Израиль. Эта торжественная форма обращения к Израилю встречается только во Второзаконии: в великой Шеме (6,3.4) и в назиданиях Моисея (9,1–3).
Здесь она напоминает о главном завете, заключенном на горе Синай в Хориве.
 5,3 Не с отцами нашими. Моисей подчеркивает различие между заветом, заключенным в Хориве, и обетованием земли, которое было дано отцам Израиля: Авраа

ваши, и выучите их и старайтесь испол
нять их.
2 aГосподь, Бог наш, поставил с нами завет
на Хориве;
3 bне с отцами нашими поставил Господь
завет сей, но с нами, которые здесь сего
дня все живы.
4 cЛицем к лицу говорил Господь с вами на
горе из среды огня;
5 dя же стоял между Господом и между
вами в то время, дабы пересказывать вам
слово Господа, ибо eвы боялись огня и не
восходили на гору. Он тогда сказал:
6 fЯ Господь, Бог твой, Ґоторый вывел тебя
из земли Египетской, из дома рабства;
7 gда не будет у тебя других богов перед
лицем Моим.
8 hНе делай себе кумира и никакого изо
бражения того, что на небе вверху и
что на земле внизу, и что в водах ниже
земли,
9 iне поклоняйся им и не служи им; ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину
отцов наказывающий детей до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня,
10 jи творящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим запове
ди Мои.
11 kНе произноси имени Господа, Бога тво
его, напрасно; ибо не оставит Господь
[Бог твой] без наказания того, кто упо
требляет имя Его напрасно.
12 lНаблюдай день субботний, чтобы свято
хранить его, как заповедал тебе Господь,
Бог твой;
13 mшесть дней работай и делай всякие
дела твои,

ГЛАВА 5’
2 aИсх. 19,5
3 bЕвр. 8,9
4 cИсх. 19,9
5 dГал. 3,19
e
Исх. 19,16
6 fИсх. 20,2-17
7 gОс. 13,4
8 hИсх. 20,4
9 iИсх. 34,7.14-16
10 jДан. 9,4
11 kИсх. 20,7
12 lИсх. 20,8
13 mИсх. 23,12;
35,2

му, Исааку и Иакову. На Синае перед Богом стояли не патриархи, а современники
Моисея (см. 11,2 и ком.).
 5,6 Я Господь, Бог твой. См. Исх. 20,2. Такое вступление к Десяти Заповедям можно сравнить с историческими прологами в древних договорах-заветах, за которыми
следовали условия их заключения.
вывел тебя из земли Египетской. Эта фраза в таком виде встречается только здесь и
в Исх. 20,2. В несколько измененном варианте она встречается в книгах Исход,
Левит и Числа.
 5,7 да не будет у тебя других богов. Принцип монотеизма, сформулированный с
предельной ясностью и краткостью.
 5,8 кумира. Это запрещение направлено не против скульптуры вообще, а против изготовления образов для поклонения. Смысл этой фразы можно передать и так:
«Не создавай образа для поклонения».
 5,12–15 См. статью «Божие установление относительно богопоклонения».
 5,12 Наблюдай день субботний. Большинство заповедей в книге Второзаконие
почти дословно повторяют заповеди, данные в книге Исход. Однако в книге Второзаконие заповедь «наблюдай день субботний» дается в контексте избавления
израильтян от египетского гнета, в то время как в книге Исход в качестве ее основы
приводится труд Бога при сотворении мира.
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14 n[Евр. 4,4]
15 oВтор. 15,15
p
Втор. 4,34.37
16 qЛев. 19,3
r
Втор. 6,2 sВтор.
4,40
17 tМф. 5,21
18 uИсх. 20,14
19 v[Рим. 13,9]
20 wИсх. 20,16;
23,1
21 xИсх. 20,17
22 yВтор. 4,13
23 zИсх.
20,18.19
24 aИсх. 19,19
b
Втор. 4,33
25 cВтор. 18,16

14 а день седьмой – nсуббота Господу, Богу
твоему. Не делай [в оный] никакого дела,
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни
раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни
осел твой, ни всякий скот твой, ни
пришелец твой, который у тебя, чтобы
отдохнул раб твой, и раба твоя [и осел
твой,] как и ты;
15 oи помни, что [ты] был рабом в земле
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел
тебя оттуда pрукою крепкою и мышцею
высокою, потому и повелел тебе Господь,
Бог твой, соблюдать день субботний [и
свято хранить его].
16 qПочитай отца твоего и матерь твою,
как повелел тебе Господь, Бог твой,
r
чтобы продлились дни твои, и sчтобы
хорошо тебе было на той земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе.
17 tНе убивай.
18 uНе прелюбодействуй.
19 vНе кради.
20 wНе произноси ложного свидетельства
на ближнего твоего.
21 xНе желай жены ближнего твоего и не
желай дома ближнего твоего, ни поля его,
ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни
осла его, [ни всякого скота его,] ни всего,
что есть у ближнего твоего.

О страхе и обещании народа
22 Слова сии изрек Господь ко всему со
бранию вашему на горе из среды огня,
облака и мрака [и бури] громогласно, и
более не говорил, yи написал их на двух
каменных скрижалях, и дал их мне.
23 zИ когда вы услышали глас из среды
мрака, и гора горела огнем, то вы подо
шли ко мне, все начальники колен ваших
и старейшины ваши,
24 и сказали: вот, показал нам Господь, Бог
наш, славу Свою и величие Свое, и aглас
Его слышали мы из среды огня; сегодня
видели мы, что Бог говорит с человеком,
и сей bостается жив;
25 но теперь для чего нам умирать? ибо
великий огонь сей пожрет нас; cесли мы

5,22 более не говорил. Букв.: «и не добавил». Возможно, это – устойчивое словосочетание, которое означает, что Бог сказал все. А возможно, это соответствует
тому, о чем повествует книга Исход, а именно: народ, испугавшись гласа Божия,
попросил, чтобы Бог больше не говорил с ним непосредственно, а только через
Моисея.
на двух каменных скрижалях. В книге Исход (24,12; 31,18; 32,15) они названы двумя
скрижалями откровения, на которых с обеих сторон перстом Божиим были «начертаны письмена». Моисей разбил эти скрижали (Исх. 32,19), однако затем он вытесал



Второзаконие 6,2

еще услышим глас Господа, Бога нашего,
то умрем,
26 dибо есть ли какая плоть, которая слы
шала бы глас Бога живаго, говорящего из
среды огня, как мы, и осталась жива?
27 приступи ты и слушай все, что скажет
[тебе] Господь, Бог наш, eи ты переска
зывай нам все, что будет говорить тебе
Господь, Бог наш, и мы будем слушать и
исполнять.
28 И Господь услышал слова ваши, как вы
разговаривали со мною, и сказал мне
Господь: слышал Я слова народа сего,
которые они говорили тебе; fвсе, что ни
говорили они, хорошо;
29 gо, если бы сердце их было у них таково,
чтобы бояться Меня и соблюдать hвсе
заповеди Мои во все дни, iдабы хорошо
было им и сынам их вовек!
30 пойди, скажи им: «возвратитесь в шатры
свои»;
31 а ты здесь останься со Мною, jи Я изреку
тебе все заповеди и постановления и
законы, которым ты должен научить их,
чтобы они [так] поступали на той земле,
которую Я даю им во владение.
32 Смотрите, поступайте так, как повелел
вам Господь, Бог ваш; kне уклоняйтесь ни
направо, ни налево;
33 ходите lпо тому пути, по которому пове
лел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были
живы, mи хорошо было вам, и прожили
много времени на той земле, которую по
лучите во владение.

26 dВтор. 4,33
27 eИсх. 20,19
28 fВтор. 18,17
29 gПс. 80,14
h
Втор. 11,1 iВтор.
4,40
31 j[Гал. 3,19]
32 kВтор.
17,20; 28,14
33 lВтор. 10,12
m
Втор. 4,40
ГЛАВА 6
1 aВтор. 12,1
2 b[Еккл. 12,13]
c
Втор. 4,40

О великой заповеди

6

a

Вот заповеди, постановления и зако
ны, которым повелел Господь, Бог
ваш, научить вас, чтобы вы поступали
[так] в той земле, в которую вы идете,
чтоб овладеть ею;
2 bдабы ты боялся Господа, Бога твоего, и
все постановления Его и заповеди Его,
которые [сегодня] заповедую тебе, со
блюдал ты и сыны твои и сыны сынов
твоих во все дни жизни твоей, cдабы про
длились дни твои.

новые, «подобные прежним» (Исх. 34,1.4.27). Они назывались «свидетельством»
(букв.) и были положены в ковчег откровения (Исх. 25,16; 40,3.20), или, иначе, ковчег
завета (Чис. 10,33). В некоторых контекстах слово «свидетельство» (здесь – «откровение») и «завет» являются синонимами и представляют собой термины заветадоговора.
 6,2 продлились дни твои. Здесь, как и в 5,33, мы можем понимать: «продлились
дни твои на той земле».

Второзаконие 6,3
3 dВтор. 7,13
e
Быт. 22,17 fИсх.
3,8.17
4 g[1 Кор. 8,4.6]
5 hМф. 22,37
i
4 Цар. 23,25
6 jВтор. 11,18-20
7 kВтор. 4,9;
11,19
8 lПритч. 3,3;
6,21; 7,3
9 mВтор. 11,20
10 nНав. 24,13
11 oВтор. 8,10;
11,15; 14,29
12 pВтор.
8,11-18
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3 Итак слушай, Израиль, и старайся испол
нить это, чтобы тебе хорошо было, и что
бы вы dвесьма размножились, eкак Гос
подь, Бог отцов твоих, говорил тебе, [что
Он даст тебе] землю, fгде течет молоко и
мед. [Сии суть постановления и законы,
которые заповедал Господь Бог сынам
Израилевым в пустыне, по исшествии их
из земли Египетской.]
4 gСлушай, Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един есть;
5 hи люби Господа, Бога твоего, всем серд
цем твоим, и iвсею душeю твоею и всеми
силами твоими.
6 И да будут jслова сии, которые Я запове
дую тебе сегодня, в сердце твоем [и в
душе твоей];
7 kи внушай их детям твоим и говори о них,
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ло
жась и вставая;
8 lи навяжи их в знак на руку твою, и да
будут они повязкою над глазами твоими,
9 mи напиши их на косяках дома твоего и
на воротах твоих.

Предостережения и наставления
10 Ґогда же введет тебя Господь, Бог твой,
в ту землю, которую Он клялся отцам
твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать
тебе с большими и хорошими городами,
n
которых ты не строил,
11 и с домами, наполненными всяким доб
ром, которых ты не наполнял, и с колоде
зями, высеченными из камня, которых ты
не высекал, с виноградниками и маслина
ми, которых ты не садил, и oбудешь есть и
насыщаться,
12 pтогда берегись, чтобы [не обольстилось
сердце твое и] не забыл ты Господа,
Ґоторый вывел тебя из земли Египет
ской, из дома рабства.

6,3 слушай, Израиль. Эта фраза в еврейском оригинальном тексте отличается от
аналогичных фраз в 5,1; 6,4; 3,1 (переводимых одинаково на русский язык) особой
эмфатичностью (подчеркнутым восклицанием).
 6,4 Слушай, Израиль. См. 6,3.
Господь, Бог наш, Господь един есть. Первая и главная заповедь. См. ком. к 5,7;
статью «Один и три: троичность Бога».
 6,5 всеми силами. В древнееврейском языке это выражение означает полноту
усилий, поэтому в НЗ оно иногда переводится и так: «всем разумением и всею
крепостию» (Мк. 12,30). Это язык посвящения Господу: Бог требует не просто послушания или верности завету, Он говорит: «Сын мой, отдай сердце твое Мне»
(Притч. 23,26).
 6,7 См. статью «Христианская семья».
 6,8 будут они повязкою над глазами твоими. Яркий метафорический язык этого
раздела подчеркивает всеобъемлющее значение Божиего закона. Иудеи во времена Иисуса Христа воспринимали эти слова буквально и привязывали маленькие


13 Господа, Бога твоего, qбойся, и Ему
[одному] служи, [и к Нему прилепись,] rи
Его именем клянись.
14 Не последуйте иным богам, sбогам тех
народов, которые будут вокруг вас;
15 ибо tГосподь, Бог твой, uҐоторый среди
тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не вос
пламенился гнев Господа, Бога твоего, на
тебя, и не истребил Он тебя с лица земли.
16 vНе искушайте Господа, Бога вашего,
w
как вы искушали Его в Массе.
17 1Твердо xхраните заповеди Господа, Бо
га вашего, и уставы Его и постановления,
которые Он заповедал тебе;
18 и делай yсправедливое и доброе пред
очами Господа [Бога твоего], дабы хоро
шо тебе было, и дабы ты вошел и овладел
доброю землею, которую Господь с клят
вою обещал отцам твоим,
19 и zчтобы Он прогнал всех врагов твоих
от лица твоего, как говорил Господь.
20 aЕсли спросит у тебя сын твой в после
дующее время, говоря: «что значат сии
уставы, постановления и законы, кото
рые заповедал вам Господь, Бог ваш?»
21 то скажи сыну твоему: «рабами были мы
у фараона в Египте, но Господь [Бог]
вывел нас из Египта bрукою крепкою [и
мышцею высокою],
22 и явил Господь [Бог] знамения и чудеса
великие и казни над Египтом, над фарао
ном и над всем домом его [и над войском
его] пред глазами нашими;
23 а нас вывел оттуда [Господь, Бог наш,]
чтобы ввести нас и дать нам землю, кото
рую [Господь, Бог наш,] клялся отцам
нашим [дать нам];
24 и заповедал нам Господь исполнять все
постановления сии, cчтобы мы боялись
Господа, Бога нашего, dдабы хорошо бы

13 qМф. 4,10
r
Втор. 5,11
14 sВтор. 13,7
15 tИсх. 20,5
u
Исх. 33,3
16 vЛк. 4,12
w
[1 Кор. 10,9]
17 xВтор. 11,22
1
Букв. Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ
18 yИсх. 15,26
19 zЧис.
33,52.53
20 aИсх.
13,8.14
21 bИсх. 13,3
24 cВтор. 6,2
d
Иер. 32,39

коробочки с вложенными в них стихами к рукам и ко лбу, а также прикрепляли их к
косякам дверей.
 6,10 в ту землю, которую Он клялся отцам твоим... дать тебе. Одно из свидетельств верности Бога Своим обещаниям.
 6,12 вывел тебя из земли Египетской. См. 5,6.
 6,13 Его именем клянись. Третья заповедь разрешает давать клятвы, однако
запрещает клясться ложно. В древности клялись либо именем царя, либо именем
того «бога», которого наиболее почитали. Здесь подразумевается, что Бог для
Израиля является также и Царем.
 6,15 Бог ревнитель. См. 4,24 и ком.
 6,16 в Массе. Само слово Масса означает «искушение».
 6,20 Если спросит у тебя сын твой. Эти слова лежат в основе современного ритуала празднования иудейской Пасхи, когда самый младший сын в семье обращается
к отцу с вопросами и тот рассказывает ему историю избавления от смерти в Египте.
 6,24 исполнять ... чтобы мы боялись Господа. См. Ин. 14,23.

253
25 e[Рим.
10,3.5]
ГЛАВА 7
1 aВтор. 6,10
b
Быт. 15,19-21
c
Исх. 33,2
2 dЧис. 31,17
e
Нав. 2,14
3 f3 Цар. 11,2
4 gВтор. 6,15
5 hИсх. 23,24;
34,13 1Евр. ‡¯ÂÈËÏ, т.е. ı‡Ì‡ÌÂÈÒÍËÂ ·ÓÊÂÒÚ‚‡
6 iИсх. 19,5.6
7 jВтор. 4,37
k
Втор. 10,22
8 lВтор. 10,15
m
Лк. 1,55.72.73
n
Исх. 13,3.14

ло нам во все дни, дабы сохранить нашу
жизнь, как и теперь;
25 и eв сем будет наша праведность, если
мы будем стараться исполнять все сии
заповеди [закона] пред лицем Господа,
Бога нашего, как Он заповедал нам».

7
2
3
4

5

Ґогда введет тебя Господь, Бог твой, в
землю, в которую ты идешь, чтоб
a
овладеть ею, и изгонит от лица твоего
многочисленные bнароды, cХеттеев, Гер
гесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев,
Евеев и Иевусеев, семь народов, которые
многочисленнее и сильнее тебя,
и dпредаст их тебе Господь, Бог твой, и
поразишь их, тогда предай их заклятию,
e
не вступай с ними в союз и не щади их;
f
и не вступай с ними в родство: дочери
твоей не отдавай за сына его, и дочери его
не бери за сына твоего;
ибо они отвратят сынов твоих от Меня,
чтобы служить иным богам, gи тогда вос
пламенится на вас гнев Господа, и Он
скоро истребит тебя.
Но поступите с ними так: hжертвенники
их разрушьте, 1столбы их сокрушите, и
рощи их вырубите, и истуканов [богов]
их сожгите огнем;

Народ Божий
6 ибо ты народ святый у Господа, Бога тво
его: iтебя избрал Господь, Бог твой, что
бы ты был собственным Его народом из
всех народов, которые на земле.
7 Не потому, чтобы вы были многочислен
нее всех народов, jпринял вас Господь и
избрал вас, – ибо вы kмалочисленнее всех
народов, –
8 но потому, lчто любит вас Господь, и для
того, чтобы mсохранить клятву, которою
Он клялся отцам вашим, nвывел вас Гос

7,1 семь народов. В 20,17 названы только шесть народов, они же упоминаются в
книге Исход. И в той, и в другой книгах не значатся гергесеи. Известно, что иевусеи
проживали в Иевусе (иное название Иерусалима). Аморреи были известны в древней Месопотамии: вавилонский царь Хаммурапи, а также цари Ог и Сигон были
аморреями. По всей видимости, под словом «хананеи» иногда подразумевались все
народы, населявшие Ханаан.
 7,2 предай их заклятию. Наложи на них проклятие. Греховность Ханаана достигла высшей степени, настало время суда над народами, населявшими эту землю, и
Бог использовал Израиль, чтобы наказать их. При этом Он предупреждал, что если
Израиль отступит от Него, он также погибнет.
 7,3 не вступай с ними в родство. Брак представляет собой самые тесные узы, связывающие людей. Ветхозаветный закон уделяет особое внимание святости брака.
Отсюда, естественно, следует вывод, что он не может заключаться с неверующими.
Израиль не сумел сохранить свою чистоту и пострадал за это (Пс. 106,37–39).


Второзаконие 7, 17

подь рукою крепкою [и мышцею высо
кою] и освободил тебя из дома рабства,
из руки фараона, царя Египетского.
9 Итак знай, что Господь, Бог твой, есть
Бог, oБог верный, pҐоторый хранит завет
[Свой] и милость к любящим Его и сохра
няющим заповеди Его до тысячи родов,
10 и воздает ненавидящим Его в лице их,
погубляя их; Он qне замедлит, ненавидя
щему Его самому лично воздаст.
11 Итак, соблюдай заповеди и постановле
ния и законы, которые сегодня запове
дую тебе исполнять.

Благословения за послушание
12 И если вы будете слушать законы сии и
хранить и исполнять их, то Господь, Бог
твой, будет хранить завет и милость к
тебе, как Он клялся отцам твоим,
13 и rвозлюбит тебя, и благословит тебя, и
размножит тебя, и sблагословит плод чре
ва твоего и плод земли твоей, и хлеб твой,
и вино твое, и елей твой, рождаемое от
крупного скота твоего и от стада овец
твоих, на той земле, которую Он клялся
отцам твоим дать тебе;
14 благословен ты будешь больше всех
народов; не будет ни tбесплодного, ни
бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем;
15 и отдалит от тебя Господь [Бог твой]
всякую немощь, и никаких uлютых бо
лезней Египетских, [которые ты видел
и] которые ты знаешь, не наведет на
тебя, но наведет их на всех, ненавидящих
тебя;
16 и истребишь все народы, которые Гос
подь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит
их глаз твой; и не служи богам их, ибо это
v
сеть для тебя.
17 Если скажешь в сердце твоем: «народы
сии многочисленнее меня; как я могу
изгнать их?»

9 o1 Кор. 1,9;
2 Фес. 3,3; 2 Тим.
2,13 pИсх. 20,6;
Втор. 5,10; Неем.
1,5; Дан. 9,4
10 q[2 Пет.
3,9.10]
13 rПс. 145,8;
Притч. 15,9; Ин.
14,21 sВтор. 28,4
14 tИсх. 23,26
15 uИсх. 9,14;
15,26; Втор.
28,27.60
16 vИсх. 23,33;
Суд. 8,27; Пс.
105,36

7,5 жертвенники их разрушьте. См. 2 Кор. 6,15.
7,8 потому, что любит вас Господь. Причиной избрания израильского народа
(ст. 6, 7) была Божия любовь и Его завет с отцами Израиля, а не какие-либо особые
качества самого народа. См. статью «Божий завет милости».
отцам вашим. Избрание Богом Израиля было основано на Его клятве Аврааму,
Исааку и Иакову. Божие избрание Церкви основано на Его клятве Иисусу, Сыну
Авраама и Сыну Божию (Пс. 109,4; Евр. 7,20–28).
 7,13 благословит плод чрева твоего. Этот стих почти дословно повторяется в
28,4, где он находится в начале провозглашения благословений.
хлеб ... вино ... елей. Глубоко символические понятия. Хлеб – символ жизни (Ин.
6,33.35); вино – откровение Божие (Ос. 2,9; Ин. 2,3; Откр. 6,6); елей символизирует
любовь, радость и благословение Божие (Ис. 61,3; Евр. 1,9).
 7,15 никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь. Подобное обещание дается и в Исх. 15,26, а противоположное ему проклятие – в 28,60.



Второзаконие 7, 18
18 wПс. 104,5
19 xВтор. 4,34;
29,2
20 yИсх. 23,28;
Нав. 24,12
22 zИсх.
23,29.30
24 aНав.
10,24.42; 12,1-24
b
Нав. 23,9
25 cПритч. 23,6
26 dВтор. 13,16
ГЛАВА 8
1 aВтор. 4,1; 6,24
b
Втор. 30,16
2 cВтор. 1,3; 2,7;
29,4; Пс. 136,16;
Ам. 2,10 dИсх.
16,4 e[Ин. 2,25]
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18 Не бойся их, wвспомни то, что сделал
Господь, Бог твой, с фараоном и всем
Египтом,
19 те xвеликие испытания, которые видели
глаза твои, [великие] знамения, чудеса, и
руку крепкую и мышцу высокую, с каки
ми вывел тебя Господь, Бог твой; то же
сделает Господь, Бог твой, со всеми наро
дами, которых ты боишься;
20 yи шершней нашлет Господь, Бог твой,
на них, доколе не погибнут оставшиеся и
скрывшиеся от лица твоего;
21 не страшись их, ибо Господь, Бог твой,
среди тебя, Бог великий и страшный.
22 И будет Господь, Бог твой, изгонять
пред тобою народы сии zмалопомалу; не
можешь ты истребить их скоро, чтобы
[земля не сделалась пуста и] не умножи
лись против тебя полевые звери;
23 но предаст их тебе Господь, Бог твой, и
приведет их в великое смятение, так что
они погибнут;
24 aи предаст царей их в руки твои, и ты
истребишь имя их из поднебесной: bне
устоит никто против тебя, доколе не ис
коренишь их.
25 Ґумиры богов их сожгите огнем; не
c
пожелай взять себе серебра или золота,
которое на них, дабы это не было для
тебя сетью, ибо это мерзость для Господа,
Бога твоего;
26 и не вноси мерзости в дом твой, дабы не
подпасть заклятию, как она; отвращайся
сего и гнушайся сего, dибо это заклятое.

О земле, даруемой народу
Божьему

8

Все заповеди, которые я заповедую вам
сегодня, aстарайтесь исполнять, дабы
вы были живы и bразмножились, и пошли
и завладели [доброю] землею, которую с
клятвою обещал Господь [Бог] отцам
вашим.
2 И помни весь путь, cкоторым вел тебя
Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже
сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы
d
испытать тебя eи узнать, что в сердце

7,19 видели глаза твои. См. ком. к 5,3.
7,20 шершней нашлет Господь. Древнееврейское слово, означающее «шершень», происходит от того же корня, что и «болезнь прокажения» (Лев. 14). Возможно, это выражение означает: «нашлет Господь болезни».
 7,21 См. статью «Величие Божие».
 7,26 ибо это заклятое. Заклятое – «отделенное для уничтожения», т.е. на заклятом лежит проклятие, как и на тех, кто изготовил «заклятые» предметы. См. ком. к 7,2.
 8,3 манною. См. Исх. 16,15; Нав. 5,12.



твоем, будешь ли хранить заповеди Его,
или нет;
3 Он смирял тебя, fтомил тебя голодом и
g
питал тебя манною, которой не знал ты и
не знали отцы твои, дабы показать тебе,
что hне одним хлебом живет человек, но
всяким [словом], исходящим из уст Гос
пода, живет человек;
4 iодежда твоя не ветшала на тебе, и нога
твоя не пухла, вот уже сорок лет.
5 jИ знай в сердце твоем, что Господь, Бог
твой, учит тебя, как человек учит сына
своего.
6 Итак храни заповеди Господа, Бога тво
его, kходя путями Его и боясь Его.
7 Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в
землю добрую, lв землю, где потоки вод,
источники и озера выходят из долин
и гор,
8 в землю, [где] пшеница, ячмень, вино
градные лозы, смоковницы и гранатовые
деревья, в землю, где масличные деревья
и мед,
9 в землю, в которой без скудости будешь
есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь
недостатка, в землю, в которой камни –
железо, и из гор которой будешь высе
кать медь.
10 mИ когда будешь есть и насыщаться,
тогда благословляй Господа, Бога твоего,
за добрую землю, которую Он дал тебе.

3 fИсх. 16,2.3
g
Исх. 16,12.14.35
h
Мф. 4,4
4 iНеем. 9,21
5 j2 Цар. 7,14
6 k[Втор. 5,33]
7 lВтор. 11,9-12
10 mВтор.
6,11.12
12 nОс. 13,6
14 o1 Кор. 4,7
p
Пс. 105,21

Предостережения от забвения Бога
11 Берегись, чтобы ты не забыл Господа,
Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и
законов Его, и постановлений Его, кото
рые сегодня заповедую тебе.
12 nҐогда будешь есть и насыщаться, и
построишь хорошие домы и будешь жить
[в них],
13 и когда будет у тебя много крупного и
мелкого скота, и будет много серебра и
золота, и всего у тебя будет много, –
14 oто смотри, чтобы не надмилось сердце
твое и не pзабыл ты Господа, Бога твоего,
Ґоторый вывел тебя из земли Египет
ской, из дома рабства;

не одним хлебом живет человек. См. Мф. 4,4; Лк. 4,4.
но всяким словом, исходящим из уст Господа. Слово Божие питало израильтян в
пустыне и помогло им войти в обетованную землю и овладеть ею (ст. 1). См. ком.
к 7,13.
 8,5 как человек учит сына своего. Наказание Божие всегда содействует ко благу
(Откр. 3,19).
 8,9 железо. Железный век наступил в Палестине ок. 1200 г. до Р.Х., т.е. уже после
смерти Моисея, однако железо было известно и ранее.
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15 qИс.
63,12-14 rЧис.
21,6 sЧис. 20,11
16 tИсх. 16,15
u
[Евр. 12,11]
18 vОс. 2,10
w
Втор. 7,8.12
19 xВтор. 4,26;
30,18
20 y[Дан.
9,11.12]
ГЛАВА 9
2 aЧис.
13,22.28.33
3 bНав. 3,11;
5,14 cВтор. 4,24
d
Втор. 7,24 eИсх.
23,31
4 fВтор. 8,17
g
Быт. 15,16; Лев.
18,3.24-30; Втор.
12,31; 18,9-14
5 h[Тит. 3,5]
i
Быт. 50,24

15 qҐоторый провел тебя по пустыне вели
кой и страшной, rгде змеи, василиски,
скорпионы и места сухие, на которых нет
воды; sҐоторый источил для тебя [источ
ник] воды из скалы гранитной,
16 питал тебя в пустыне tманною, которой
[не знал ты и] не знали отцы твои, дабы
смирить тебя и испытать тебя, uчтобы
впоследствии сделать тебе добро,
17 и чтобы ты не сказал в сердце твоем:
«моя сила и крепость руки моей приобре
ли мне богатство сие»,
18 но чтобы помнил Господа, Бога твоего,
v
ибо Он дает тебе силу приобретать
богатство, wдабы исполнить, как ныне,
завет Свой, который Он клятвою утвер
дил отцам твоим.
19 Если же ты забудешь Господа, Бога тво
его, и пойдешь вслед богов других, и
будешь служить им и поклоняться им, xто
свидетельствуюсь вам сегодня [небом и
землею], что вы погибнете;
20 как народы, которые Господь [Бог] ис
требляет от лица вашего, yтак погибнете и
вы за то, что не послушаете гласа Господа,
Бога вашего.

Предостережение от самообмана

9
2

3

4

5

Слушай, Израиль: ты теперь идешь за
Иордан, чтобы пойти овладеть наро
дами, которые больше и сильнее тебя,
городами большими, с укреплениями до
небес,
народом [великим,] многочисленным и
великорослым, сынами aЕнаковыми, о
которых ты знаешь и слышал: «кто усто
ит против сынов Енаковых?»
Знай же ныне, что Господь, Бог твой,
b
идет пред тобою, как cогнь поядающий;
d
Он будет истреблять их и низлагать их
пред тобою, eи ты изгонишь их, и погу
бишь их скоро, как говорил тебе Господь.
f
Ґогда будет изгонять их Господь, Бог
твой, от лица твоего, не говори в сердце
твоем, что за праведность мою привел
меня Господь овладеть сею [доброю] зем
лею, и что gза нечестие народов сих Гос
подь изгоняет их от лица твоего;
h
не за праведность твою и не за правоту

8,19 Если же ты забудешь Господа. Преданность Богу была обязательным условием получения благословения: без Бога Израиль уподоблялся язычникам и обрекал
себя на гибель. Однако Бог остается верным Своему завету с отцами Израиля и
спасет остаток народа, избранного Им по благодати (ст. 18; Рим. 11,28.29).
 9,2 сынами Енаковыми. См. 1,28; 2,21. Это были те самые сыны Енаковы, которые
устрашили неверных соглядатаев сорок лет назад (Чис. 13,22.28).


Второзаконие 9,15
сердца твоего идешь ты наследовать зем
лю их, но за нечестие [и беззакония]
народов сих Господь, Бог твой, изгоняет
их от лица твоего, и дабы исполнить iсло
во, которым клялся Господь отцам твоим
Аврааму, Исааку и Иакову;

Напоминание о прежних грехах
6 посему знай [ныне], что не за правед
ность твою Господь, Бог твой, дает тебе
овладеть сею доброю землею, ибо ты
народ jжестоковыйный.
7 Помни, не забудь, сколько ты kраздражал
Господа, Бога твоего, в пустыне: lс самого
того дня, как вышел ты из земли Египет
ской, и до самого прихода вашего на мес
то сие вы противились Господу.
8 И mпри Хориве вы раздражали Господа, и
прогневался на вас Господь, так что
хотел истребить вас,
9 nкогда я взошел на гору, чтобы принять
скрижали каменные, скрижали завета,
который поставил Господь с вами, и про
был на горе oсорок дней и сорок ночей,
хлеба не ел и воды не пил,
10 pи дал мне Господь две скрижали камен
ные, написанные перстом Божиим, а на
них [написаны были] все слова, которые
изрек вам Господь на горе из среды огня в
q
день собрания.
11 По окончании же сорока дней и сорока
ночей дал мне Господь две скрижали
каменные, скрижали завета,
12 и сказал мне Господь: rвстань, пойди
скорее отсюда, ибо развратился народ
твой, который ты вывел из Египта; sскоро
уклонились они от пути, который Я за
поведал им; они сделали себе литый
истукан.
13 И tсказал мне Господь: [Я говорил тебе
один и другой раз:] вижу Я народ сей, вот
он народ uжестоковыйный;
14 vне удерживай Меня, и Я wистреблю их,
и изглажу имя их из поднебесной, xа от
тебя произведу народ, который будет
[больше,] сильнее и многочисленнее их.
15 yЯ обратился и пошел с горы, zгора же
горела огнем; две скрижали завета были в
обеих руках моих;

6 jИсх. 34,9;
Втор. 31,27
7 kЧис. 14,22
l
Исх. 14,11
8 mИсх. 32,1-8;
Пс. 105,19
9 nИсх. 24,12.15;
Втор. 5,2-22 oИсх.
24,18
10 pИсх. 31,18;
Втор. 4,13 qИсх.
19,17
12 rИсх. 32,7.8
s
Втор. 31,29
13 tИсх. 32,9
u
Втор. 9,6
14 vИсх. 32,10
w
Втор. 29,20 xЧис.
14,12
15 yИсх.
32,15-19 zИсх.
19,18

9,4–6 за праведность. В этом отрывке три раза отмечается, что победа достанется Израилю не за его праведность, а исключительно по благодати Божией.
 9,9 я взошел на гору. Моисей пересказывает события, описанные в книге Исход
(Исх. 24,12.18; 32,7–10; 32,15–20).


Второзаконие 9,16
16 aИсх. 32,19
17 bИсх. 32,19
18 cИсх. 34,28;
Пс. 106,23
19 dИсх.
32,10.11; Евр.
12,21 eИсх. 32,14
21 fИсх. 32,20
22 gЧис. 11,1.3
h
Исх. 17,7 iЧис.
11,4.34
23 jЧис. 13,3
k
Пс. 105,24.25
24 lВтор. 9,7;
31,27
25 mВтор. 9,18
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16 aи видел я, что вы согрешили против
Господа, Бога вашего, сделали себе литого
тельца, скоро уклонились от пути, кото
рого [держаться] заповедал вам Господь;
17 и взял я обе скрижали, и бросил их из
обеих рук своих, и bразбил их пред глаза
ми вашими.
18 cИ [вторично] повергшись пред Госпо
дом, молился я, как прежде, сорок дней и
сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, за
все грехи ваши, которыми вы согрешили,
сделав зло в очах Господа [Бога вашего] и
раздражив Его;
19 dибо я страшился гнева и ярости, кото
рыми Господь прогневался на вас и хотел
погубить вас. eИ послушал меня Господь
и на сей раз.
20 И на Аарона весьма прогневался Гос
подь и хотел погубить его; но я молился и
за Аарона в то время.
21 Грех же ваш, который вы сделали, –
тельца я взял, сожег его в огне, разбил его
и всего истер до того, что он стал мелок,
как прах, fи я бросил прах сей в поток,
текущий с горы.
22 И в gТавере, в hМассе и в iҐибротГаттаа
ве вы раздражили Господа [Бога вашего].
23 И jкогда посылал вас Господь из Ґадес
Варни, говоря: пойдите, овладейте зем
лею, которую Я даю вам, – то вы вос
противились повелению Господа Бога
вашего, kи не поверили Ему, и не послу
шали гласа Его.
24 lВы были непокорны Господу с того
самого дня, как я стал знать вас.
25 mИ повергшись пред Господом, умолял я
сорок дней и сорок ночей, в которые я
молился, ибо Господь хотел погубить вас;

9,22 В Тавере. См. Чис. 11,3.
в Массе. См. 6,16 и ком.; Исх. 17,4.
в Киброт-Гаттааве. См. Чис. 11,34.
 9,23 вы воспротивились. Израильтяне воспротивились повелению Господа в
Кадес-Варни. Далее Моисей вновь говорит о грехе народа – поклонении золотому
тельцу – и о своей молитве на горе Синай, где он провел сорок дней и сорок ночей.
Искреннее ходатайство Моисея предотвратило разрыв Божиего завета, заключенного с патриархами, и даровало Израилю искупление, которое сделало его Божиим
уделом среди прочих народов.
 10,1–5 См. Исх. 34,1–4 и 40,20. Моисей кратко рассказывает о полученных им
Десяти Заповедях и об изготовлении ковчега. Указания о постройке скинии Моисей
получил на горе Синай, когда он поднялся туда в первый раз. Однако сама скиния с
ее внутренним убранством была построена уже после того, как Моисей побывал на
горе во второй раз. После того как установили скинию, в ковчег завета положили
две каменные скрижали (Исх. 40,20).
 10,1 две скрижали каменные. Считается, что имеются в виду две или одна двойная
скрижаль, где последовательно начертаны Божии заповеди. Однако не исключается,
что весь закон был написан на каждой из двух скрижалей, что соответствовало бы
практике заключения древних заветов и договоров. В таком случае можно предполо

26 и молился я Господу и сказал: Владыка
Господи, [Царь богов,] не погубляй наро
да Твоего и nудела Твоего, который Ты
избавил величием [крепости] Твоей, ко
торый вывел Ты из Египта рукою силь
ною [и мышцею Твоею высокою];
27 вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака
и Иакова, [которым Ты клялся Собою];
не смотри на ожесточение народа сего и
на нечестие его и на грехи его,
28 дабы [живущие] в той земле, откуда Ты
вывел нас, не сказали: «Господь не мог
ввести их в землю, которую обещал им, и,
ненавидя их, вывел Он их, чтоб умерт
вить их в пустыне».
29 А они Твой народ и Твой удел, который
Ты вывел [из земли Египетской] силою
Твоею великою и мышцею Твоею вы
сокою.

26 nВтор. 32,9
ГЛАВА 10
1 aИсх. 25,10
2 bИсх. 25,16.21
4 cИсх. 20,1;
34,28

Получение от Бога вторичных
заповедей

10

В то время сказал мне Господь:
вытеши себе две скрижали камен
ные, подобные первым, и взойди ко
Мне на гору, и сделай себе aдеревянный
ковчег;
2 и Я напишу на скрижалях те слова, кото
рые были на прежних скрижалях, кото
рые ты разбил; и bположи их в ковчег.
3 И сделал я ковчег из дерева ситтим, и
вытесал две каменные скрижали, как пре
жние, и пошел на гору; и две сии скрижа
ли были в руках моих.
4 И написал Он на скрижалях, как написа
но было прежде, те десять слов, cкоторые
изрек вам Господь на горе из среды огня в
день собрания, и отдал их Господь мне.

жить, что одна скрижаль с законом находилась в ковчеге, а другая, такая же, была
доступна для народа. В рассматриваемом отрывке сказано, что в ковчег были помещены две скрижали (множ. число), и в 3 Цар. 8,9 говорится, что во времена Соломона
в ковчеге находились две скрижали, которые положил туда Моисей на Хориве.
 10,2 На скрижалях, сделанных Моисеем взамен уничтоженных им, были написаны те же слова, что и на двух первых. Отступничество народа израильского не
повлекло за собой никаких изменений в законе, который Бог давал через Моисея.
Воля Божия непреложна, она не зависит от поведения и настроения людей. Верность Божия остается неизменной. Поскольку все законы и заповеди Божии носят
абсолютный характер, то изменить их Бог не может – как не может Бог изменить
Себе. Человеческая неверность только подчеркивает верность Божию (см. Чис.
23,19; Мал. 3,6; 1 Ин. 1,9; 1 Кор. 1,9; 2 Тим. 2,13).
 10,4 написал Он. Моисей четко разграничивает два момента: сам Моисей
сделал скрижали и только, но писал на них – Бог.
те десять слов. Отсюда и название – Декалог, или Десятословие.
изрек вам Господь ... и отдал ... мне. Закон дан народу, а не Моисею. Моисей –
лишь посредник при заключении завета. В этом смысле он – предтеча Иисуса
Христа, Который также есть посредник между Богом и людьми (Гал. 3,19; 1 Тим. 2,5;
ср. Иов. 9,33).
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5 dИсх. 34,29
e
Исх. 40,20
f
3 Цар. 8,9
6 gЧис. 20,25-28;
33,38
7 hЧис. 33,32-34
8 iЧис. 3,6 jЧис.
4,5.15; 10,21
k
Втор. 18,5 lЧис.
6,23-26
9 mВтор. 18,1.2
10 nВтор.
9,9.18 oИсх. 32,14
11 pИсх. 33,1
12 qМих. 6,8
r
Втор. 6,5
13 sВтор. 6,24

5 И обратился я, dи сошел с горы, eи поло
жил скрижали в ковчег, который я сде
лал, чтоб fони там были, как повелел мне
Господь.
6 И сыны Израилевы отправились из Бее
рофБенеЯакана в Мозер; там gумер
Аарон и погребен там, и стал священни
ком вместо него сын его Елеазар.
7 hОттуда отправились в Гудгод, из Гудгода
в Иотвафу, в землю, где потоки вод.
8 В то время iотделил Господь колено
Левиино, чтобы носить jковчег завета
Господня, kпредстоять пред Господом,
служить Ему [и молиться] lи благослов
лять именем Его, как это продолжается
до сего дня;
9 mпотому нет левиту части и удела с брать
ями его: Сам Господь есть удел его, как
говорил ему Господь, Бог твой.
10 nИ пробыл я на горе, как и в прежнее
время, сорок дней и сорок ночей; и
o
послушал меня Господь и на сей раз, [и]
не восхотел Господь погубить тебя;
11 и pсказал мне Господь: встань, пойди в
путь пред народом [сим]; пусть они пой
дут и овладеют землею, которую Я клялся
отцам их дать им.

Требования Господа
12 Итак, Израиль, qчего требует от тебя
Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты
боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми
путями Его, и rлюбил Его, и служил Гос
поду, Богу твоему, от всего сердца твоего
и от всей души твоей,
13 чтобы соблюдал заповеди Господа [Бога

10,5 ковчег, который я сделал. Моисей проводит последовательное разграничение – что сделал он, Моисей, и что исходит от Бога.
как повелел мне Господь. Все, что делал Моисей, являлось исполнением повеления
Божия. Моисей не только не превозносит себя, но смиренно умаляет свою значимость как посредника. Все исходило от Бога, задачей же Моисея являлось одно –
исполнить то, что ему было велено и для чего он был призван.
 10,6 Беероф-Бене-Яакан. Возможно, то же, что и Бене-Яакан (Чис. 33,31), т.е.
«колодцы сыновей Яакана» (10,6). Население этой земли, по всей видимости, происходило от Акана (Быт. 36,27; 1 Пар. 1,42).
там умер Аарон и погребен там. Аарон был, как «уста» Моисея и как пророк его
(Исх. 4,16; 7,1). Но и Аарон не избежал моментов отступничества и падения (Исх.
32; Чис. 12). Поэтому Бог не допустил его вступить в Ханаан, и он умер на горе Ор в
Мозере, 40 лет спустя после выхода из Египта, 123 лет от роду (Чис. 20,23–29;
33,39).
 10,10 послушал меня Господь и на сей раз. Бог слышит верных Своих. Это не
означает, что Бог действовал по слову Моисея и что Моисей говорил Богу, как надо
поступить. Дело в том, что заступничество Моисея за народ было угодно Богу,
поскольку оно соответствовало Божией воле.
 10,11 отцам их. Т.е. израильским патриархам (9,5; Исх. 33,1).
 10,12 чего требует от тебя Господь, Бог твой? Задавая этот риторический вопрос,
Моисей сам отвечает на него (ст. 13).


Второзаконие 11,1

твоего] и постановления Его, которые
сегодня заповедую тебе, sдабы тебе было
хорошо.
14 Вот у tГоспода, Бога твоего, небо и небе
са небес, земля и все, что на ней;
15 но только отцов твоих принял Господь и
возлюбил их, и избрал вас, семя их после
них, из всех народов, как ныне видишь.
16 Итак обрежьте крайнюю плоть uсердца
вашего и не будьте впредь vжестоко
выйны;
17 ибо Господь, Бог ваш, есть wБог богов и
x
Владыка владык, Бог великий, yсильный
и страшный, zҐоторый не смотрит на
лица и не берет даров,
18 aҐоторый дает суд сироте и вдове, и лю
бит пришельца, и дает ему хлеб и одежду.
19 Любите и вы пришельца, ибо сами были
пришельцами в земле Египетской.
20 bГоспода, Бога твоего, бойся [и] Ему
[одному] служи, и к Нему прилепись и
Его именем клянись:
21 Он хвала твоя и Он Бог твой, Ґоторый
сделал с тобою те великие и страшные
дела, какие видели глаза твои;
22 в семидесяти [пяти] душах пришли отцы
твои в Египет, а ныне Господь Бог твой,
сделал тебя многочисленным, как звезды
небесные.

14 t[Неем. 9,6]
16 uИер. 4,4
v
Втор. 9,6.13
17 wДан. 2,47
x
Откр. 19,16
y
Втор. 7,21 zДеян.
10,34
18 aПс. 67,6;
145,9
20 bМф. 4,10

Увещевание помнить о величии
Божием

11

Итак люби Господа, Бога твоего, и
соблюдай, что повелено Им соблю
дать, и постановления Его и законы Его и
заповеди Его во все дни.

10,15 но только отцов твоих принял Господь. Богу принадлежит все и, владея
всем, Он из принадлежащего Ему избирает патриархов народа израильского. Сам
народ только унаследовал это избрание от своих отцов.
 10,16 обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Обрезание было символом,
внешним знаком внутренней благодати. Павел говорит о том, что если бы это было
не так, то сам обряд ничего бы не значил. Истинное обрезание – это то, «которое в
сердце, по духу, а не по букве» (Рим. 2,29).
 10,17 См. Пс. 94,3; 96,7; 134,5; 135,2; Ис. 14,13; Деян. 19,26; 1 Кор. 8,5.
 10,18 Который дает суд. Бог богов и Владыка владык нисходит до сироты и вдовы
(Пс. 67,6), ибо «Бог не смотрит на лица» (см. также Лк. 21,2).
 10,22 в семидесяти пяти душах. Бог исполнил обет, данный Аврааму (Быт.
17,2.5–7; 28,34). В Исх. 1,5 сказано, что в семье Иакова было семьдесят человек. В
«Рукописях Мертвого моря» и в Септуагинте (греческом переводе ВЗ), а также в
Деян. 7,14 говорится о «семидесяти пяти душах». Вопрос в том, кто же вошел в этот
список. В Быт. 46 перечислены имена этих израильтян: если считать только мужчин и
самого Иакова, то их число равно семидесяти. Однако Септуагинта к этому добавляет еще пять потомков Иосифа. Согласно такому подсчету численность израильтян,
пришедших в Египет, составляет семьдесят пять человек. Следует помнить, что сюда
входят только мужчины; если учитывать женщин и детей, количество израильтян превышало сто пятьдесят человек.


Второзаконие 11,2
ГЛАВА 11’
4 aПс. 105,11
6 bПс. 105,16-18
7 cВтор. 10,21;
29,2.3
8 dНав. 1,6.7
9 eВтор. 4,40;
5,16.33; 6,2 fВтор.
9,5 gИсх. 3,8
11 hВтор. 8,7
12 i3 Цар. 9,3
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2 И вспомните ныне, – ибо я говорю не с
сынами вашими, которые не знают и не
видели наказания Господа Бога вашего, –
Его величие [и] Его крепкую руку и высо
кую мышцу его,
3 знамения Его и дела Его, которые Он сде
лал среди Египта с фараоном, царем Еги
петским, и со всею землею его,
4 и что Он сделал с войском Египетским, с
конями его и колесницами его, aкоторых
Он потопил в водах Чермного моря, ког
да они гнались за вами, – и погубил их
Господь [Бог] даже до сего дня;
5 и что Он делал для вас в пустыне, доколе
вы не дошли до места сего,
6 и bчто Он сделал с Дафаном и Авироном,
сынами Елиава, сына Рувимова, когда
земля разверзла уста свои и среди всего
Израиля поглотила их и семейства их, и
шатры их, и все имущество их, которое
было у них;
7 ибо глаза ваши cвидели все великие дела
Господа, которые Он сделал.

Повеление соблюдать заповеди
Божьи
8 Итак соблюдайте все заповеди [Его], ко
торые я заповедую вам сегодня, дабы вы
[были живы,] dукрепились и пошли и
овладели землею, в которую вы перехо
дите [за Иордан], чтоб овладеть ею;
9 и eдабы вы жили много времени на той
земле, fкоторую клялся Господь отцам
вашим дать им и семени их, на земле, gв
которой течет молоко и мед.
10 Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, не такова, как земля Египет
ская, из которой вышли вы, где ты, по
сеяв семя твое, поливал [ее] при помощи
ног твоих, как масличный сад;
11 но земля, в которую вы переходите,
чтоб овладеть ею, есть hземля с горами и
долинами, и от дождя небесного напояет
ся водою, –
12 земля, о которой Господь, Бог твой, пе
чется: iочи Господа, Бога твоего, непре

11,2 с сынами вашими. Слова Господа обращены к очевидцам Его славы и могущества. Более поздние поколения – «сыны» – станут уже верить их слову, поскольку
сами не будут иметь таких явных свидетельств, какие имели «отцы» во время выхода
из Египта и после, странствуя по пустыне.
 11,6 с Дафаном и Авироном. Здесь Моисей упоминает только Дафана и Авирона, но не говорит о Корее. В Пс. 105,17 Корей также не упоминается среди тех
израильтян, которые сгорели заживо. Корей находился в скинии среди двухсот пятидесяти человек, вошедших туда с кадильницами. Все они были сожжены огнем, который «вышел ... от Господа». Дафан и Авирон, которые не принадлежали к левитам, в
момент, когда их поглотила земля, находились перед своими шатрами. Семья же
Корея была поглощена землей вместе с ними.


станно на ней, от начала года и до конца
года.
13 Если вы будете слушать заповеди Мои,
которые заповедую вам сегодня, любить
Господа, Бога вашего, и служить Ему от
всего сердца вашего и от всей души
вашей,
14 то 1дам земле вашей jдождь в свое время,
k
ранний и поздний; и ты соберешь хлеб
твой и вино твое и елей твой;
15 lи дам траву на поле твоем для скота
твоего, и mбудешь есть и насыщаться.
16 Берегитесь, nчтобы не обольстилось
сердце ваше, и вы не уклонились и oне
стали служить иным богам и не поклони
лись им;
17 и тогда воспламенится pгнев Господа на
вас, qи заключит Он небо, и не будет дож
дя, и земля не принесет произведений
своих, rи вы скоро погибнете с доброй
земли, которую Господь дает вам.
18 sИтак положите сии слова Мои tв сердце
ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак
на руку свою, и да будут они uповязкою
над глазами вашими;
19 vи учите им сыновей своих, говоря о
них, когда ты сидишь в доме твоем, и ког
да идешь дорогою, и когда ложишься, и
когда встаешь;
20 wи напиши их на косяках дома твоего и
на воротах твоих,
21 xдабы столько же много было дней
ваших и дней детей ваших на той земле,
которую Господь клялся дать отцам
вашим, yсколько дней небо будет над
землею.
22 Ибо если вы будете zсоблюдать все за
поведи сии, которые заповедую вам ис
полнять, будете любить Господа, Бога
вашего, ходить всеми путями Его и aпри
лепляться к Нему,
23 то изгонит Господь все народы сии bот
лица вашего, и вы овладеете народами,
которые cбольше и сильнее вас;
24 dвсякое место, на которое ступит нога
ваша, будет ваше; eот пустыни и Ливана,

14 jВтор. 28,12
k
Иоил. 2,23 1Так
в МТ., Тарг.; сам.,
Септ., Вульг. éÌ
‰‡ÒÚ
15 lПс. 103,14
m
Втор. 6,11
16 nИов 31,37
o
Втор. 8,19
17 pВтор. 6,15;
9,19 q2 Пар. 6,26;
7,13 rВтор. 4,26
18 sВтор. 6,6-9
t
Пс. 118,2.34
u
Втор. 6,8
19 vВтор.
4,9.10; 6,7
20 wВтор. 6,9
21 xВтор. 4,40
y
Пс. 71,5; 88,30
22 zВтор. 11,1
a
Втор. 10,20
23 bВтор. 4,38
c
Втор. 9,1
24
d
Нав.1,3;14,9
e
Быт.15,18 2ëÂ‰ËÁÂÏÌÓÂ ÏÓÂ

11,9 много времени на той земле. См. 5,16.
11,10 поливал ее при помощи ног твоих. Очевидно, здесь имеется в виду способ
орошения земель в Египте. Вода поступала на поля по каналам, направляли ее с
помощью деревянных колес, которые приводились во вращение ногами.
 11,13 от всего сердца вашего. См. 28,1,2.
 11,19 учите им сыновей своих. См. 6,6–9.
 11,24 на которое ступит нога ваша. Эти же слова и описание границ Ханаана
повторяются в книге Иисуса Навина (1,3–5). Слова «от пустыни и Ливана» (точнее,
«от пустыни до Ливана») не совсем ясны. Границы должны включать и южный предел,
поэтому под словом «пустыня», скорее всего, подразумевается Синайская пустыня.
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25 fВтор. 7,24
g
Втор. 2,25
26 hВтор.
30,1.15.19
27 iВтор.
28,1-14
28 jВтор.
28,15-68
29 kНав. 8,33
l
Втор. 27,13-26
30 mБыт. 12,6

от реки, реки Евфрата, даже до 2моря за
падного будут пределы ваши;
25 никто fне устоит против вас: Господь,
Бог ваш, наведет gстрах и трепет пред
вами на всякую землю, на которую вы
ступите, как Он говорил вам.
26 hВот, я предлагаю вам сегодня благо
словение и проклятие:
27 iблагословение, если послушаете запове
дей Господа, Бога вашего, которые я
заповедую вам сегодня,
28 jа проклятие, если не послушаете запо
ведей Господа, Бога вашего, и уклонитесь
от пути, который заповедую вам сегодня,
и пойдете вслед богов иных, которых вы
не знаете.
29 Ґогда введет тебя Господь, Бог твой, в ту
землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть
ею, тогда произнеси kблагословение на
горе Гаризим, а lпроклятие на горе Гевал:
30 вот они за Иорданом, по дороге к захож
дению солнца, в земле Хананеев, живу
щих на равнине, против Галгала, mблиз
дубравы Море.
31 Ибо вы переходите Иордан, чтобы пой
ти овладеть землею, которую Господь,
Бог ваш, дает вам [в удел навсегда], и
овладеете ею и будете жить на ней.
32 Итак старайтесь соблюдать все поста
новления и законы [Его], которые пред
лагаю я вам сегодня.

Эти границы охватывают всю территорию современного Израиля и Ливана, а также
часть Сирии.
 11,26 благословение и проклятие. Бог предлагает народу израильскому свободу
выбора и открывает неизбежные последствия этого выбора.
 11,29 на горе Гаризим ... на горе Гевал. Подробности о местонахождении этих
гор, а также церемонии благословений и проклятий описаны в гл. 27 и 28; эти церемонии были совершены Иисусом Навиным в соответствии с указаниями Моисея
(Нав. 8,30–35). В данном стихе лишь сообщается, что горы Гаризим и Гевал находятся «за Иорданом», «по дороге к захождению солнца», т.е. к западу. Иными словами,
обе горы находятся в Ханаане. Они расположены «близ дубравы Море», которая, в
свою очередь, согласно Быт. 12,6, находится недалеко от Сихема. Упоминание о
земле хананеев, живущих на равнине против Галгала, мало что проясняет: местоположение Галгала также не указано, однако он, по-видимому, находился недалеко от
Иерихона (Нав. 4,19).
 12,1 – 26,19 Моисей повторяет законы, регулирующие поклонение Израиля и
его образ жизни.
 12,1 во все дни, которые вы будете жить на той земле. Последнее утверждение,
вероятно, относится к первой части стиха и означает: следуйте этим законам всегда,
пока вы живете на этой земле, которую Господь, Бог отцов ваших, дал вам.
 12,2 Истребите все места. Места поклонения, о которых говорит Моисей, должны быть разрушены. Излагается также требование истинного поклонения, не допускающего никакого компромисса с идолопоклонством.
 12,5 к месту, какое изберет Господь, Бог ваш. Этот отрывок использовался в
качестве аргумента теми, кто полагал, что книга Второзаконие была написана в
VI в. до Р.Х. во времена царя-реформатора Иосии, считавшего, что единым центром

Второзаконие 12,7

О едином месте для поклонения

12
2

3

4
5

6

7

a

Вот постановления и законы, ко
торые вы должны стараться испол
нять в земле, которую Господь, Бог отцов
твоих, дает тебе во владение, bво все дни,
которые вы будете жить на той земле.
c
Истребите все места, где народы, кото
рыми вы овладеете, служили богам сво
им, dна высоких горах и на холмах, и под
всяким ветвистым деревом;
и eразрушьте жертвенники их, и сокру
шите 1столбы их, и сожгите огнем рощи
их, и разбейте истуканы богов их, и ис
требите имя их от места того.
f
Не то должны вы делать для Господа,
Бога вашего;
но к gместу, какое изберет Господь, Бог
ваш, из всех колен ваших, чтобы hпре
бывать имени Его там, обращайтесь и
туда приходите,
и iтуда приносите всесожжения ваши, и
жертвы ваши, и десятины ваши, и возно
шение рук ваших, и обеты ваши, и добро
вольные приношения ваши, [и мирные
жертвы ваши,] и jпервенцев крупного
скота вашего и мелкого скота вашего;
и ешьте kтам пред Господом, Богом ва
шим, и lвеселитесь вы и семейства ваши о
всем, что делалось руками вашими, чем
благословил тебя Господь, Бог твой.

ГЛАВА 12’
1 aВтор. 6,1
b
Втор. 4,9.10
2 cИсх. 34,13
d
4 Цар. 16,4;
17,10.11
3 eЧис. 33,52
1
Евр. ‡¯ÂÈËÏ,
т.е. ı‡Ì‡ÌÂÈÒÍËÂ
·ÓÊÂÒÚ‚‡
4 fВтор. 12,31
5 gИсх. 20,24
h
Исх. 15,13
6 iЛев. 17,3.4
j
Втор. 14,23
7 kВтор. 14,26
l
Втор. 12,12.18

религиозной жизни Израиля должен стать Иерусалим. Однако подобная точка зрения основана на неправильной трактовке этого стиха. В древнееврейском тексте
здесь используется определенный артикль, значение которого может быть передано
словом «тот», «тот самый». Другими словами, на поклонение необходимо приходить
«к тому именно месту, которое изберет Господь». Артикль был использован для указания определенного места. Например, в Быт. 8,6 говорится, что Ной открыл окно.
Это не означает, что в ковчеге было только одно окно; артикль указывает на конкретное окно. Также и в Нав. 2,15 Раав спустила израильтян через определенное
окно, хотя наверняка в стене были и другие окна. В данном случае имеется в виду тот
город, который изберет Господь, – это может быть любой город, избранный в любое
время. И действительно, в Септуагинте, в ст. 5, 11, 14, 18 и 21 предполагается следующий перевод: «какой бы город ни избрал Господь». Какой это будет город, в то
время было еще неясно. Первым местом для жертвенника должна была стать гора
Гевал (27,5), после этого, возможно, были избраны другие места. Самаряне, которые позднее отделились от иудеев, слова из 11,29.30 и 27,2–6 поместили после
Десяти Заповедей в книге Исход с целью доказать, что гора Гаризим должна быть
единственным местом поклонения Богу. Но на горах Гаризим и Гевал было лишь
первое место поклонения; последним же местом, которое избрал Бог, стал Иерусалим.
 12,7 ешьте ... и веселитесь. Жертвы всесожжения сжигались целиком, другие
жертвоприношения сжигались либо полностью, либо частично, а оставшиеся части
употреблялись священниками; некоторые жертвы делились между священниками и
пришедшими на поклонение израильтянами. Израиль поклонялся святому Богу, значит и само поклонение должно быть святым, благоговейным и радостным. Столь
радостное посвящение человека Богу находит выражение в Псалмах.

Второзаконие 12,8
8 mСуд. 17,6;
21,25
9 nВтор. 3,20;
25,19
10 oНав. 11,23
12 pВтор. 12,18;
26,11 qВтор. 10,9;
14,29
15 rВтор. 12,21
s
Втор. 12,22
t
Втор. 14,5
16 uБыт. 9,4;
Лев. 7,26;
17,10-12; 1 Цар.
14,33; Деян.
15,20.29
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8 Там вы не должны делать всего, как мы
теперь здесь делаем, mкаждый, что ему
кажется правильным;
9 ибо вы ныне еще не вступили в место
n
покоя и в удел, который Господь, Бог
твой, дает тебе.
10 Но когда перейдете Иордан и посели
тесь на земле, которую Господь, Бог ваш,
дает вам в удел, и когда Он oуспокоит вас
от всех врагов ваших, окружающих вас, и
будете жить безопасно,
11 тогда, какое место изберет Господь, Бог
ваш, чтобы пребывать имени Его там,
туда приносите всё, что я заповедую вам
[сегодня]: всесожжения ваши и жертвы
ваши, десятины ваши и возношение рук
ваших, и все, избранное по обетам ва
шим, что вы обещали Господу [Богу ва
шему];
12 и pвеселитесь пред Господом, Богом
вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и
рабы ваши, и рабыни ваши, и qлевит,
который посреди жилищ ваших, ибо нет
ему части и удела с вами.
13 Берегись приносить всесожжения твои
на всяком месте, которое ты увидишь;
14 но на том только месте, которое изберет
Господь [Бог твой] в одном из колен тво
их, приноси всесожжения твои и делай
все, что заповедую тебе [сегодня].
15 Впрочем, rкогда только пожелает душа
твоя, можешь заколать и есть, по благо
словению Господа, Бога твоего, мясо,
которое Он дал тебе, во всех жилищах
твоих: sнечистый и чистый могут есть сие,
как tсерну и как оленя;
16 uтолько крови не ешьте: на землю выли
вайте ее, как воду.
17 Нельзя тебе есть в жилищах твоих деся
тины хлеба твоего, и вина твоего, и елея
твоего, и первенцев крупного скота твое
го и мелкого скота твоего, и всех обетов
твоих, которые ты обещал, и доброволь
ных приношений твоих, и возношения
рук твоих;

12,12 нет ... удела. Дары, приносимые пришедшими на поклонение израильтянами, частично предназначались священникам и левитам, как не имевшим своих собственных уделов (10,6–9).
 12,15 заколать ... во всех жилищах твоих. Подобное предписание дается и в ст.
20,21. Заклание животного для употребления его мяса в пищу разрешалось везде,
однако приносить жертвы и есть десятину от хлеба – только в том месте, которое
Господь изберет для поклонения. В «жилищах» разрешалось употреблять в пищу
мясо животных, «на которых был какой-нибудь порок», но приносить его в жертву
запрещалось (15,22). В Лев. 17,3–12 также имеются подобные предписания.
 12,21 Если далеко будет ... то место. См. 14,24–26.
 12,23 кровь есть душа. Этот же принцип провозглашается в Быт. 9,4 и Лев.


18 но ешь сие [только] пред Господом,
Богом твоим, на том месте, которое избе
рет Господь, Бог твой, – ты и сын твой, и
дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и
левит, [и пришелец,] который в жилищах
твоих, и веселись пред Господом, Богом
твоим, о всем, что делалось руками тво
ими.
19 Смотри, не оставляй левита во все дни,
[которые будешь жить] на земле твоей.
20 Ґогда vраспространит Господь, Бог твой,
пределы твои, как Он говорил тебе, и ты
скажешь: «поем я мяса», потому что душа
твоя пожелает есть мяса, – тогда, по же
ланию души твоей, ешь мясо.
21 Если wдалеко будет от тебя то место,
которое изберет Господь, Бог твой, чтобы
пребывать имени Его там, то заколай из
крупного и мелкого скота твоего, кото
рый дал тебе Господь [Бог твой], как я
повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по
желанию души твоей;
22 но ешь их так, как едят серну и оленя;
нечистый как и чистый [у тебя] могут
есть сие;
23 только строго наблюдай, чтобы не есть
крови, xпотому что кровь есть душа: не
ешь души вместе с мясом;
24 не ешь ее: выливай ее на землю, как воду;
25 не ешь ее, yдабы хорошо было тебе и
детям твоим после тебя [во веки], zесли
будешь делать [доброе и] справедливое
пред очами Господа [Бога твоего].
26 Только aсвятыни твои, какие будут у
тебя, и обеты твои приноси, и приходи на
то место, которое изберет Господь [Бог
твой, чтобы призываемо было там имя
Его];
27 bи совершай всесожжения твои, мясо и
кровь, на жертвеннике Господа, Бога тво
его; но кровь других жертв твоих должна
быть проливаема у жертвенника Господа,
Бога твоего, а мясо ешь.
28 Слушай и исполняй все слова сии, кото
рые заповедую тебе, cдабы хорошо было

20 vБыт. 15,18;
Исх. 34,24; Втор.
11,24; 19,8
21 wВтор. 14,24
23 xБыт. 9,4;
Лев. 17,10-14;
Втор. 12,16
25 yВтор. 4,40;
6,18; Ис. 3,10
z
Исх. 15,26; 3 Цар.
11,38
26 aЧис. 5,9.10;
18,19
27 bЛев.
1,5.9.13.17
28 cВтор. 12,25

17,10–14. В израильском обществе, чья религия была основана на системе жертвоприношений, кровь понималась как жизнь жертвенного животного; когда выходит
кровь, вместе с ней животное лишается и жизни. Когда жертвенник кропился кровью, невинная жизнь проливалась за виновного грешника. Жертвы Ветхого Завета
говорят об искупительном замещении виновного невиновным. Однако это замещение оставалось неполным, поскольку животное, каким бы совершенным оно ни
было, не является достаточной платой за жизнь человека (Мих. 6,6.7). Решение этой
проблемы в ВЗ наиболее ясно дано в Ис. 53,10, где невиновный Слуга (Раб) умирает
как жертва за грех. Воспитанный на ветхозаветных традициях, израильский народ
знал, что имел в виду Иоанн Креститель, когда, указав на Иисуса, назвал Его Агнцем
Божиим, «Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1,29).
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29 dИсх. 23,23;
Втор.19,1; Нав.
23,4
31 eЛев.
18,3.26.30; 20,1.2
f
Втор. 18,10;
Пс.105,37; Иер.
32,35
32 gВтор. 4,2;
13,19; Нав. 1,7;
Притч. 30,6; Откр.
22,18.19
ГЛАВА 13
1 aЗах. 10,2
b
Мф. 24,24
2 cВтор. 18,22
3 dВтор. 8,2.16
4 e4 Цар. 23,3
f
Втор. 30,20
5 gИер.14,15
h
Втор. 17,5.7

тебе и детям твоим после тебя во век,
если будешь делать доброе и угодное
пред очами Господа, Бога твоего.

Предостережение от
идолослужения
29 dҐогда Господь, Бог твой, истребит от
лица твоего народы, к которым ты идешь,
чтобы взять их во владение, и ты, взяв их,
поселишься в земле их;
30 тогда берегись, чтобы ты не попал в
сеть, последуя им, по истреблении их от
лица твоего, и не искал богов их, говоря:
«как служили народы сии богам своим,
так буду и я делать»;
31 eне делай так Господу, Богу твоему, ибо
все, чего гнушается Господь, что ненави
дит Он, они делают богам своим: fони и
сыновей своих и дочерей своих сожигают
на огне богам своим.
32 Все, что я заповедую вам, старайтесь ис
полнить; gне прибавляй к тому и не убав
ляй от того.

13
2

3

4

5

Если восстанет среди тебя пророк,
или aсновидец, bи представит тебе
знамение или чудо,
и сбудется то cзнамение или чудо, о кото
ром он говорил тебе, и скажет притом:
«пойдем вслед богов иных, которых ты
не знаешь, и будем служить им», –
то не слушай слов пророка сего, или сно
видца сего; ибо чрез сие dискушает вас
Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите
ли вы Господа, Бога вашего, от всего
сердца вашего и от всей души вашей;
Господу, Богу вашему, eпоследуйте и Его
бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа
Его слушайте, и Ему служите, и к fНему
прилепляйтесь;
g
а пророка того или сновидца того долж
но предать смерти за то, что он уговари

12,31 они и сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне. В древние времена обычай приносить в жертву детей был наиболее распространен в Карфагене –
финикийской колонии на севере Африки. Во времена «великой нужды» Иеффай
пообещал отдать Богу свою дочь. Оказавшись в крайне стесненных обстоятельствах, царь Моава принес в жертву своего сына (4 Цар. 3,27). Позднее некоторые
израильтяне, оставившие Бога, проливали кровь своих детей, принося их в жертву
идолам (Пс. 105,34–39).
 12,32 не прибавляй к тому. См. 4,2.
 13,1–18 В гл. 13 Моисей предостерегает израильтян от отступничества, и первые
его слова (ст. 1–5) касаются лжепророков. Наказанием за отступничество одного
человека (ст. 6–11) или целого города (ст. 12–18) является смерть.
 13,1–5 »Духи пророческие послушны пророкам» (1 Кор. 14,32), но «не всякому
духу верьте... испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4,1).


Второзаконие 13,15

вал вас отступить от Господа, Бога ваше
го, выведшего вас из земли Египетской и
избавившего тебя из дома рабства, желая
совратить тебя с пути, по которому запо
ведал тебе идти Господь, Бог твой; hи так
истреби зло из среды себя.
6 iЕсли будет уговаривать тебя тайно брат
твой, [сын отца твоего или] сын матери
твоей, или сын твой, или дочь твоя, или
j
жена на лоне твоем, или друг твой,
k
который для тебя, как душа твоя, говоря:
«пойдем и будем служить богам иным,
которых не знал ты и отцы твои»,
7 богам тех народов, которые вокруг тебя,
близких к тебе или отдаленных от тебя,
от одного края земли до другого, –
8 то lне соглашайся с ним и не слушай его; и
да не пощадит его глаз твой, не жалей его
и не прикрывай его,
9 но mубей его; твоя рука прежде всех долж
на быть на нем, чтоб убить его, а потом
руки всего народа;
10 побей его камнями до смерти, ибо он
покушался отвратить тебя от Господа,
Бога твоего, Ґоторый вывел тебя из зем
ли Египетской, из дома рабства;
11 весь Израиль услышит сие nи убоится,
и не станут впредь делать среди тебя
такого зла.
12 oЕсли услышишь о какомлибо из горо
дов твоих, которые Господь, Бог твой,
дает тебе для жительства,
13 что появились в нем 1нечестивые люди
из среды тебя и соблазнили жителей горо
да их, говоря: «пойдем и будем служить
богам иным, которых вы не знали», –
14 то ты разыщи, исследуй и хорошо рас
спроси; и если это точная правда, что слу
чилась мерзость сия среди тебя,
15 порази жителей того города острием
меча, предай заклятию его и все, что в
нем, и скот его порази острием меча;

6 iВтор. 17,2
j
Быт. 16,5 k1 Цар.
18,1.3
8 lПритч. 1,10
9 mВтор. 17,7
11 nВтор. 17,13
12 oСуд.
20,1-48
13 p2 Кор. 6,15
1
Букв. Ò˚Ì˚ ÇÂÎË‡Î‡

13,6–11. Ср. Мф. 18,7.
13,6 брат твой. В этом стихе подчеркивается, что даже самые близкие отношения
между людьми не отменяют обязательства хранить верность единственному и истинному Богу.
 13,10 См. статью «Три цели закона».
 13,12–18 Отступничество может поразить целый город. Прежде всего необходимо предпринять расследование (ст. 12–14). Если это действительно отступничество,
город должен быть разрушен (ст. 14, 15). Ничто из имущества отступников не может
быть использовано для обогащения расследователей, но должно быть уничтожено,
чтобы мысль об обогащении не повлияла на решение следствия. На месте отступившего города должны остаться лишь руины. Древнееврейское слово «тэл», означающее «руины», используется археологами для обозначения погребенных под курганами древних городов.



Второзаконие 13,16
16 qНав. 6,23
r
Нав. 8,28; Ис.
17,1; 25,2; Иер.
49,2
17 sНав. 6,17
t
Нав. 7,26
18 uВтор.
12,25.28; 12,32
ГЛАВА 14
1 a[Рим. 8,16;
Гал. 3,26] bЛев.
19,28; 21,1-5
2 cЛев. 20,26;
Втор. 7,6; [Рим.
12,1]
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16 всю же добычу его собери на средину
площади его и pсожги огнем город и всю
добычу его во всесожжение Господу, Богу
твоему, и да будет он вечно в qразва
линах, не должно никогда вновь созидать
его;
17 rничто из заклятого да не прилипнет к
руке твоей, дабы укротил Господь sярость
гнева Своего, и дал тебе милость и поми
ловал тебя, и размножил тебя, [как Он
говорил тебе,] как клялся отцам твоим,
18 если будешь слушать гласа Господа,
Бога твоего, tсоблюдая все заповеди Его,
которые ныне заповедую тебе, делая
[доброе и] угодное пред очами Господа,
Бога твоего.

О выражении скорби

14

Вы aсыны Господа Бога вашего; bне
делайте нарезов на теле вашем и не
выстригайте волос над глазами вашими
по умершем;
2 cибо ты народ святой у Господа Бога тво
его, и тебя избрал Господь, чтобы ты был

Три цели закона
Писание раскрывает нам замысел Бога, согласно ко
торому Его закон должен действовать троґким обра
зом. Ґальвин классически сформулировал эту идею
как «тройнаґ польза закона».
Перваґ цель закона – быть зеркалом, отражающим
длґ нас как совершенную праведность Бога, так и нашу
греховность и несовершенство. «Закон приказывает
нам, и мы пытаемсґ исполнґть его требованиґ, но,
изнемогаґ под законом ввиду нашей слабости, мы
осознаем необходимость просить о благодати» (Авгу
стин). Закон предназначен длґ того, чтобы давать нам
знание о грехе (Рим. 3,20; 4,15; 5,13; 7,7–11) и, показы
ваґ нам нашу нужду в прощении и опасность вечного
осуждениґ, в которой мы находимсґ, вести нас к пока
ґнию и вере во Христа (Гал. 3,19–24).
Втораґ цель закона – ограничивать зло. Будучи не в
силах изменить человеческое сердце, он может сдер
живать беззаконие своими угрозами суда, особенно в

14,1 не делайте нарезов на теле вашем... по умершем. См. Лев. 19,27.28, где
даются сходные предписания. Мы не располагаем подробностями относительно
подобных обычаев, однако они, несомненно, были связаны с поклонением предкам
и с языческими траурными обрядами.
 14,3–21 Этот раздел и небольшой фрагмент в книге Числа (5,1–4) содержат
основные постановления о чистом и нечистом (см. также Лев. 11–15). Здесь не дает

собственным Его народом из всех наро
дов, которые на земле.

Постановления о пище
3 dНе ешь никакой мерзости.
4 eВот скот, который вам можно есть: волы,
овцы, козы,
5 олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и
орикс, и камелопард.
6 Всякий скот, у которого раздвоены копы
та и на обоих копытах глубокий разрез, и
который скот жует жвачку, тот ешьте;
7 только сих не ешьте из жующих жвачку и
имеющих раздвоенные копыта с глубо
ким разрезом: верблюда, зайца и тушкан
чика, потому что, хотя они жуют жвачку,
но копыта у них не раздвоены: нечисты
они для вас;
8 и свиньи, потому что копыта у нее раз
двоены, но не жует жвачки: нечиста она
для вас; не ешьте мяса их, fи к трупам их
не прикасайтесь.
9 gИз всех животных, которые в воде, ешь
те всех, у которых есть перья и чешуя;

3
4
8
9

d

Иез. 4,14
Лев. 11,2-45
f
Лев. 11,26.27
g
Лев. 11,9
e

тех случаґх, когда заповеди закона Божиего поддер
живаютсґ положениґми гражданского права, преду
сматривающими наказание за совершение преступле
ний (Втор. 13,6–11; 19,16–21; Рим. 13,3.4). Таким обра
зом закон обеспечивает общественный порґдок и спо
собствует защите праведных людей от беззаконных.
Третьґ цель закона – направлґть возрожденные ду
ши на добрые дела, совершение которых предусмотре
но длґ них Богом (Еф. 2,10). Закон говорит детґм
Божиим, что именно ґвлґетсґ угодным их Небесному
Отцу. Закон можно назвать их «семейным кодексом».
Христос имел в виду эту третью функцию закона, ког
да говорил, что тех, кто становитсґ Его учениками,
следует учить всему, что Он заповедал (Мф. 28,20), и
что именно повиновение Его заповедґм служит дока
зательством любви к Нему (Ин. 14,15). Христианин
свободен от закона как от системы, следование кото
рой ґкобы приносит спасение (Рим. 6,14; 7,4.6; 1 Ґор.
9,20; Гал. 2,15–19; 3,25), но «закон Христов» ґвлґетсґ
длґ него правилом жизни (1 Ґор. 9,21; Гал. 6,2).

ся никаких обоснований подобных запрещений, кроме указания на то, что Израиль
должен быть свят перед Господом.
 14,8 к трупам их не прикасайтесь. Такое повеление было важнейшей частью
запрета, хотя об этом не всегда упоминается. Трупы животных представляли большую опасность для здоровья человека, например, мертвые крысы могли быть источником заражения чумой.
 14,9.10 перья и чешуя. Все рыбы и водоплавающие птицы годятся в пищу.
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12 hЛев. 11,13
19 iЛев. 11,20
j
Лев. 11,23
21 kЛев. 17,15;
22,8; Иез. 4,14;
44,31 lВтор. 14,2
m
Исх. 23,19; 34,26
22 nЛев. 27,30;
Втор. 12,6.17;
Неем. 10,38
23 oВтор.
12,5-7 pВтор.
15,19.20
24 qВтор.
12,5.21

10 а всех тех, у которых нет перьев и
чешуи, не ешьте: нечисто это для вас.
11 Всякую птицу чистую ешьте;
12 hно сих не должно вам есть из них: орла,
грифа и морского орла,
13 и коршуна, и сокола, и кречета с поро
дою их,
14 и всякого ворона с породою его,
15 и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с
породою его,
16 и филина, и ибиса, и лебедя,
17 и пеликана, и сипа, и рыболова,
18 и цапли, и зуя с породою его, и удода, и
нетопыря.
19 iВсе крылатые пресмыкающиеся нечис
ты для вас, jне ешьте [их].
20 Всякую птицу чистую ешьте.
21 kНе ешьте никакой мертвечины; ино
земцу, который случится в жилищах тво
их, отдай ее, он пусть ест ее, или продай
ему, lибо ты народ святой у Господа Бога
твоего. mНе вари козленка в молоке ма
тери его.

жить там имя Свое, и Господь, Бог твой,
благословил тебя,
25 то променяй это на серебро и возьми
серебро в руку твою и приходи на место,
которое изберет Господь, Бог твой;
26 и покупай на серебро сие всего, чего
пожелает душа твоя, волов, овец, вина, си
кера и всего, чего потребует от тебя душа
твоя; и ешь там пред Господом, Богом тво
им, и rвеселись ты и семейство твое.
27 И sлевита, который в жилищах твоих, не
оставь, ибо нет ему части и удела с тобою.
28 tПо прошествии же трех лет отделяй
u
все десятины произведений твоих в тот
год и клади [сие] в жилищах твоих;
29 и пусть придет левит, ибо ему нет части
и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и
вдова, которые находятся в жилищах
твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы
благословил тебя Господь, Бог твой, во
всяком деле рук твоих, которое ты бу
дешь делать.

Закон о десятине

15

22 nОтделяй десятину от всего произведе
ния семян твоих, которое приходит с
поля [твоего] каждогодно,
23 oи ешь пред Господом, Богом твоим, на
том месте, которое изберет Он, чтобы
пребывать имени Его там; [приноси] деся
тину хлеба твоего, вина твоего и елея тво
его, и pпервенцев крупного скота твоего и
мелкого скота твоего, дабы ты научился
бояться Господа, Бога твоего, во все дни.
24 Если же длинна будет для тебя дорога,
так что ты не можешь нести сего, qпотому
что далеко от тебя то место, которое
изберет Господь, Бог твой, чтоб поло
14,11 Всякую птицу чистую. Не так просто выяснить, по какому принципу некоторые птицы определяются как нечистые. Не всегда можно с точностью определить,
какой именно биологический вид стоит за тем или иным древнееврейским названием, однако перечень нечистых птиц во Второзаконии почти повторяет список, приведенный в Лев. 11,13–19 (взаимозависимость этих двух отрывков очевидна).
 14,20 Всякую птицу чистую. Букв.: «всякое летающее чистое». В Лев. 11,22 сказано, что чистыми насекомыми являются саранча, цикада, сверчок и кузнечик.
 14,21 козленка в молоке матери его. Исчерпывающего объяснения этого запрета, который приводится также в Исх. 23,19 и 34,29, не существует. Данное запрещение лежит в основе практики, распространенной среди ортодоксальных иудеев,
которые не едят одновременно молочные и мясные продукты. Это запрещение соотносится с 22,6, где не разрешается брать сидящую на гнезде птицу вместе с птенцами. Эти запреты носят глубоко нравственный характер, что само по себе являлось
для дикой и жестокой эпохи чем-то невероятным и резко выделяло израильтян из
среды окружавших их языческих народов, практиковавших жертвоприношения
детей руками их родителей.
 14,22 десятину. Закон о десятине был сформулирован еще во времена Авраама
(Быт. 14,20; 28,22). Он упоминается и в Лев. 27,30–33, где подчеркивается, что десятину из крупного и мелкого скота нельзя было выбирать, ее следовало давать «из


Второзаконие 15,4
26 rВтор. 12,7
27 sВтор. 12,12
28 tВтор. 26,12;
Ам. 4,4 uЧис.
18,21-24
ГЛАВА 15
1 aИсх. 21,2;
23,10.11; Лев.
25,4; Иер. 34,14
1
Евр. ¯ÂÏËÚ‡
4 bВтор. 7,13

О седьмом годе
a

В седьмой год делай 1прощение.
2 Прощение же состоит в том, чтобы вся
кий заимодавец, который дал взаймы
ближнему своему, простил долг и не взы
скивал с ближнего своего или с брата сво
его, ибо провозглашено прощение ради
Господа [Бога твоего];
3 с иноземца взыскивай, а что будет твое у
брата твоего, прости.
4 Разве только не будет у тебя нищего: ибо
b
благословит тебя Господь на той земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе в
удел, чтобы ты взял ее в наследство,

всего, что проходит под жезлом». В 12,17 отмечено, что все это нужно было приносить к святилищу, как и первые плоды нового урожая.
 14,24 Если же длинна будет ... дорога. Путешествовать, тем более с тяжелым
грузом, было нелегко, поэтому разрешалось продавать то, что составляло десятину,
и приносить к месту поклонения деньги.
 14,28,29 Десятина каждого третьего года предназначалась левитам.
 15,1 В седьмой год делай прощение. Седьмой, субботний год был описан в Исх.
23,10.11 и Лев. 25,1–7; в этот год земля должна оставаться невозделанной (покоиться). В 15,1–11 дается дополнительное предписание, согласно которому в субботний
год следует прощать долги. В указании оставить землю невозделанной используется
глагол с тем же корнем, что и в повелении простить долги, поэтому иудеи часто называли этот год годом отпущения или прощения (год Шемита), а не субботним годом.
 15,4 Разве только не будет... нищего. Этот стих можно рассматривать как ограничение предыдущего стиха, т.е. ты должен прощать долг твоему брату, за исключением случаев, когда нет среди вас бедных (нищих). Другими словами, обязанность
прощать зависит от действительной нужды должника. В то же время, согласно ст. 11,
бедные всегда будут существовать и, следовательно, всегда будет потребность в
щедрости (см. Мф. 26,11).

Второзаконие 15,5
6 cВтор. 28,12.44
7 dИсх. 23,6;
Лев. 25,35-37;
Втор. 24,12-14;
[1 Ин. 3,17] 2Букв.
Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‚‡Ú
Ú‚ÓËı
8 eМф. 5,42; Гал.
2,10
9 fВтор. 28,54.56
g
Исх. 22,23; Втор.
24,15; Иов 34,28;
Пс. 11,6; Иак. 5,4
h
[Мф. 25,41.42]
10 i2 Кор. 9,5.7
j
Втор. 14,29; Пс.
40,2; Притч. 22,9
11 kМф. 26,11;
Мк. 14,7; Ин. 12,8
12 lИсх. 21,2-6;
Иер. 34,14 mЛев.
25,39-46
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5 если только будешь слушать гласа Госпо
да, Бога твоего, и стараться исполнять все
заповеди сии, которые я сегодня запове
дую тебе;
6 ибо Господь, Бог твой, благословит тебя,
как Он говорил тебе, cи ты будешь давать
взаймы многим народам, а сам не будешь
брать взаймы; и господствовать будешь
над многими народами, а они над тобою
не будут господствовать.
7 Если же будет у тебя нищий ктолибо из
братьев твоих, в одном из 2жилищ твоих,
на земле твоей, которую Господь, Бог
твой, дает тебе, dто не ожесточи сердца
твоего и не сожми руки твоей пред ни
щим братом твоим,
8 но eоткрой ему руку твою и дай ему взай
мы, смотря по его нужде, в чем он нуж
дается;
9 берегись, чтобы не вошла в сердце твое
беззаконная мысль: «приближается седь
мой год, год прощения», и чтоб оттого
глаз твой не сделался fнемилостив к
нищему брату твоему, и ты не отказал
ему; ибо он gвозопиет на тебя к Господу, и
h
будет на тебе [великий] грех;
10 дай ему [и взаймы дай ему, сколько он
просит и сколько ему нужно], и когда
будешь давать ему, iне должно скорбеть
сердце твое, ибо jза то благословит тебя
Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во
всем, что будет делаться твоими руками;
11 kибо нищие всегда будут среди земли
[твоей]; потому я и повелеваю тебе: от
верзай руку твою брату твоему, бедному
твоему и нищему твоему на земле твоей.

Об обращении с рабами
12 lЕсли mпродастся тебе брат твой, Еврей,
или Евреянка, то шесть лет должен он
быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти
его от себя на свободу;
13 когда же будешь отпускать его от себя
на свободу, не отпусти его с пустыми ру)
ками,

15,12 Если продастся тебе брат твой, Еврей. См. Исх. 21,2–6. Период рабства
для каждого раба был равен шести годам, на седьмой год он получал освобождение. В древнем Израиле раб имел определенные права. Его нельзя было избивать
до смерти (Исх. 21,20.21); если же раб убегал, его не следовало возвращать обратно (23,15.16). Здесь дано великодушное повеление о том, чтобы хозяин, отпуская
раба на свободу, снабдил его всякого рода имуществом для самостоятельной жизни. Подобное отношение к рабам отражает отношение Бога, который избавил
евреев от тяжкого рабства в Египте.
 15,19 Все первородное ... посвящай Господу. См. 12,15–19.
не работай ... не стриги. Запрещалось работать на первородном воле или стричь
первородных овец, поскольку они должны были быть отданы Господу.


14 но снабди его от стад твоих, от гумна
твоего и от точила твоего: дай ему, чем
n
благословил тебя Господь, Бог твой:
15 oпомни, что [и] ты был рабом в земле
Египетской и избавил тебя Господь, Бог
твой, потому я сегодня и заповедую тебе
сие.
16 pЕсли же он скажет тебе: «не пойду я от
тебя, потому что я люблю тебя и дом
твой», потому что хорошо ему у тебя,
17 то возьми шило и проколи ухо его к две
ри; и будет он рабом твоим на век. Так
поступай и с рабою твоею.
18 Не считай этого для себя тяжким, что ты
должен отпустить его от себя на свободу,
ибо он в шесть лет заработал тебе qвдвое
против платы наемника; и благословит
тебя Господь, Бог твой, во всем, что ни
будешь делать.

14 nПритч.
10,22
15 oВтор. 5,15
16 pИсх. 21,5.6
18 qИс. 16,14
19 rИсх. 13,2.12
20 sЛев.
7,15-18; Втор.
12,5; 14,23
21 tЛев.
22,19-25; Втор.
17,1
22 uВтор.
12,15.16.22
ГЛАВА 16
1 aИсх. 12,2
b
Исх. 13,4

О первородном от скота
19 rВсе первородное мужеского пола, что
родится от крупного скота твоего и от
мелкого скота твоего, посвящай Господу,
Богу твоему: не работай на первородном
воле твоем и не стриги первородного из
мелкого скота твоего;
20 sпред Господом, Богом твоим, каждогод
но съедай это ты и семейство твое, на мес
те, которое изберет Господь [Бог твой];
21 tесли же будет на нем порок, хромота
или слепота [или] другой какойнибудь
порок, то не приноси его в жертву Госпо
ду, Богу твоему,
22 но в жилищах твоих ешь его; uнечистый,
как и чистый, [могут есть,] как серну и
как оленя;
23 только крови его не ешь: на землю
выливай ее, как воду.

О Пасхе

16

Наблюдай aмесяц Авив, и совершай
Пасху Господу, Богу твоему, пото
му что в bмесяце Авиве вывел тебя Гос
подь, Бог твой, из Египта ночью.

15,21 порок. См. 17,1.
16,1–17 Глава, в основном, посвящена трем так называемым паломническим
праздникам, при совершении которых взрослые лица мужского пола должны предстать перед Господом на святом месте. Эти праздники кратко упоминаются в Исх.
23,14–17, где высказано то же требование, что и в 16,16: каждый израильтянин
мужского пола должен принести жертву, нельзя являться «пред лице Господа» с пустыми руками. В Исх. 23,15 и 34,18–23 Пасха называется праздником Опресноков.
Наиболее полно все пять основных праздников представлены в Лев. 23, а в Чис., гл.
28; 29 они даются с описанием необходимых жертвоприношений.
 16,1 месяц Авив. В книге Исход, где устанавливается Пасха, сказано, что этот
праздник должен совершаться «в первый месяц». В гл. 23 и 24 книги Исход этот пер
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2 cЧис. 28,19
d
Втор. 12,5.26;
15,20
3 eЧис. 28,17;
29,12 fИсх. 13,3;
Втор. 4,9
4 gИсх. 13,7
h
Чис. 9,12

2 И заколай Пасху Господу, Богу твоему,
c
из мелкого и крупного скота dна месте,
которое изберет Господь, чтобы пребы
вало там имя Его.
3 Не ешь с нею квасного; eсемь дней ешь с
нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с
поспешностью вышел из земли Египет
ской, fдабы ты помнил день исшествия
своего из земли Египетской во все дни
жизни твоей;
4 gне должно находиться у тебя ничто квас
ное во всем уделе твоем в продолжение
семи дней, и из мяса, которое ты принес в

вый месяц назван авивом. В книгах Левит и Числа он упоминается опять как первый
месяц. Очевидно, авив – одно из хананейских обозначений этого месяца. Вавилонское название первого месяца года – нисан, однако вавилонские названия используются только в тех книгах ВЗ, которые были написаны в период плена.
совершай Пасху. Почему предписывается «совершать Пасху» – следует из дальнейшего текста. Ветхозаветная Пасха – прообраз Пасхи новозаветной, точно так же,
как пасхальный агнец – прообраз Христа.
 16,3 опресноки. Пресный хлеб из бесквасного теста. В ст. 3 (так же как и в Исх.
12,34) дается обоснование праздника Опресноков – в ту ночь, когда израильтяне «с
поспешностью» покидали Египет, им пришлось нести «тесто свое, прежде нежели
оно вскисло».
 16,6 на том месте, которое изберет Господь. См. 12,5 и ком. По мнению ряда ученых, изначально Пасха совершалась в домашних условиях, но во времена Иосии
этот обычай был изменен, и появилось требование приходить в центральное свя-

Второзаконие 16,7

жертву вечером в первый день, ничто не
должно оставаться hдо утра.
5 Не можешь ты заколать Пасху в котором
нибудь из жилищ твоих, которые Гос
подь, Бог твой, даст тебе;
6 но только на том месте, которое изберет
Господь, Бог твой, чтобы пребывало там
имя Его, заколай Пасху iвечером при
захождении солнца, в то самое время, в
которое ты вышел из Египта;
7 и испеки и съешь jна том месте, которое
изберет Господь, Бог твой, а на другой
день можешь возвратиться и войти в
шатры твои.

6 iИсх. 12,6-10
7 j4 Цар. 23,23

тилище. Однако подобная точка зрения не подтверждается фактами. В Исх. 34,24
сказано, что израильтяне должны были «являться пред лице Господа три раза в
году», а в Лев. 23,17 подчеркивается, что им следует приносить жертвы «от своих
жилищ». Можно предположить, что первая Пасха, когда израильтяне покидали Египет, была с поспешностью совершена в их собственных домах, а все последующие
праздники Пасхи, о которых упоминается позднее, требовалось совершать не
дома, а на святом месте.
 16,7 на другой день можешь возвратиться ... в шатры свои. Данное предписание
не противоречит последующему утверждению о том, что на восьмой день должно
было состояться торжественное собрание (именно такое значение имеет древнееврейское слово, переведенное в ст. 8 как «отдание»). Дело в том, что ягненка или козленка полагалось на заходе солнца заколоть у святилища, затем там же испечь его и
в полночь съесть. Рано утром израильтяне могли возвращаться в свои шатры. В
настоящее время самарянская Пасха на горе Гаризим празднуется именно таким
образом.

Иудейский календарь (16,1)
У евреев было два календаря:
É‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ Í‡ÎÂÌ‰‡¸ – официальный календарь для царских указов, торговых договоров и дат
рождения.
ë‚ﬂ˘ÂÌÌ˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸ – календарь для вычисления времени праздников.
Название
месяца
Тишри
Хешван
Кислев
Тебеф
Шеват
Адар
Нисан
Ияр
Сиван
Таммуз
Ав
*Элул

Соответствие

Кол. дней

сентябрь–октябрь
октябрь–ноябрь
ноябрь–декабрь
декабрь–январь
январь–февраль
февраль–март
март–апрель
апрель–май
май–июнь
июнь–июль
июль–август
август–сентябрь

30
29 или 30
29 или 30
29
30
29 или 30
30
29
30
29
30
29

Месяц в гражданском календаре
1–й
2–й
3–й
4–й
5–й
6–й
7–й
8–й
9–й
10–й
11–й
12–й

Месяц в священном календаре
7–й
8–й
9–й
10–й
11–й
12–й
1–й
2–й
3–й
4–й
5–й
6–й

*Месяцы в еврейском календаре имели продолжительность 30 или 29 дней. Еврейский год короче нашего,
включал 354 дня. Поэтому каждые три года (семь раз за девятнадцать лет) после Адара (перед Нисаном)
добавлялся дополнительный 29–дневный месяц «Адар батраах».

Второзаконие 16,8
8 kИсх. 12,16;
13,6; Лев. 8,36
10 lИсх. 34,22;
Лев. 23,15.16; Чис.
28,26 m1 Кор.
16,2
11 nВтор. 16,14
12 oВтор. 15,15
13 pИсх. 23,16
14 qНеем. 8,9
1
Букв. Ó‰ÌÓÏ ËÁ
‚‡Ú Ú‚ÓËı
15 rЛев.
23,39-41
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8 Шесть дней ешь пресные хлебы, а kв седь
мой день отдание праздника Господу,
Богу твоему; не занимайся работою.

О празднике жатвы
9 Семь седмиц отсчитай себе; начинай счи
тать семь седмиц с того времени, как поя
вится серп на жатве;
10 тогда совершай праздник lседмиц Госпо
ду, Богу твоему, по усердию руки твоей,
сколько ты дашь, смотря по тому, mчем
благословит тебя Господь, Бог твой;
11 nи веселись пред Господом, Богом тво
им, ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб
твой, и раба твоя, и левит, который в
жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и
вдова, которые среди тебя, на месте, ко
торое изберет Господь, Бог твой, чтобы
пребывало там имя Его;
12 oпомни, что ты был рабом в Египте, и
соблюдай и исполняй постановления сии.

О празднике кущей
13 pПраздник кущей совершай у себя семь
дней, когда уберешь с гумна твоего и из
точила твоего;
14 и qвеселись в праздник твой ты и сын
твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя,
и левит, и пришелец, и сирота, и вдова,
которые в 1жилищах твоих;
15 rсемь дней празднуй Господу, Богу твое
му, на месте, которое изберет Господь,
Бог твой, [чтобы призываемо было там
имя Его]; ибо благословит тебя Господь,
Бог твой, во всех произведениях твоих и
во всяком деле рук твоих, и ты будешь
только веселиться.

16,9–12 С Пасхой, которая праздновалась на четырнадцатый день первого
весеннего месяца, было связано приношение первого снопа жатвы (Лев. 23,10). В
первый день после седьмой субботы, отсчитанной со дня приношения первого снопа
(Лев. 23,15.16), совершался однодневный «праздник седмиц» (ст. 10). Существовало
разногласие относительно того, как проводить подсчет этих дней. Фарисеи утверждали, что его следовало начинать от Пасхи, и отсчитывали пятьдесят дней со дня
Пасхи независимо от того, какой это был день недели. Саддукеи говорили, что этот
праздник следует отсчитывать от субботы, поэтому он всегда приходился на воскресенье (см. Лев. 23,15.16). В Новом Завете праздник Седмиц называется Пятидесятницей (по числу отсчитанных дней), и именно в этот день Святой Дух с великой силой
излился на апостолов. Воскресенье – это христианская «суббота», это – день Христова воскресения и день ниспослания Духа Святого.
 16,13–17 Праздник Кущей иудеи называют праздником Суккот (праздником
шалашей), поскольку в течение недели они должны были жить в шалашах (кущах).
Этот праздник начинался в пятнадцатый день седьмого месяца по лунному календарю (т.е. в конце года) и совпадал с окончанием сельскохозяйственного сезона, когда
была обмолочена пшеница и собран виноград. На праздник должна была приноситься десятая часть всего урожая. В Лев. 23,43 Господь говорит, что этот праздник
должен служить израильтянам напоминанием об их странствиях, после того как они
покинули Египет. В 31,10–13 сказано, что это было время чтения закона, а в Неем.,


16 sТри раза в году весь мужеский пол дол
жен являться пред лице Господа, Бога
твоего, на место, которое изберет Он: в
праздник опресноков, в праздник седмиц
t
и в праздник кущей; и никто не должен
являться пред лице Господа с пустыми
руками,
17 но каждый с даром в руке своей, uсмотря
по благословению Господа, Бога твоего,
какое Он дал тебе.

Об отправлении правосудия
18 Во всех жилищах твоих, которые Гос
подь, Бог твой, даст тебе, поставь себе
v
судей и надзирателей по коленам твоим,
чтоб они судили народ судом праведным;
19 wне извращай закона, xне смотри на лица
и yне бери даров, ибо дары ослепляют
глаза мудрых и превращают дело правых;
20 правды, правды ищи, дабы ты zбыл жив
и овладел землею, которую Господь, Бог
твой, дает тебе.
21 aНе сади себе рощи из какихлибо дерев
при жертвеннике Господа, Бога твоего,
который ты сделаешь себе,
22 и bне ставь себе столба, что ненавидит
Господь Бог твой.

17

16 sИсх.
23,14-17; 34,22-24
t
Исх. 23,15
17 uЛев.
14,30.31; Втор.
16,10
18 vИсх. 23,1-8;
Втор. 1,16.17; Ин.
7,24
19 wИсх. 23,2.6
x
Втор. 1,17 yИсх.
23,8
20 zИез. 18,5-9
21 aИсх. 34,13
22 bЛев. 26,1
ГЛАВА 17
1 aВтор. 15,21;
Мал. 1,8.13
2 bВтор. 13,6
c
Нав. 7,11 1Букв.
Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‚‡Ú
Ú‚ÓËı

a

Не приноси в жертву Господу, Богу
твоему, вола, или овцы, на которой
будет порок, или чтонибудь худое, ибо
это мерзость для Господа, Бога твоего.
2 bЕсли найдется среди тебя в какомлибо
из 1жилищ твоих, которые Господь, Бог
твой, дает тебе, мужчина или женщина,
кто сделает зло пред очами Господа, Бога
твоего, cпреступив завет Его,

гл. 8 рассказывается о таком чтении закона «от рассвета до полудня», после чего
«все общество ... сделало себе кущи, и жило в кущах».
 16,18 поставь себе судей и надзирателей. У горы Синай Моисей уже говорил о
назначении судей – «мужей мудрых, разумных и испытанных».
 16,19 дары ослепляют. См. Исх. 23,8; Притч. 17,23.
 16,21 рощи из каких-либо дерев. Подобные рощи были бы данью языческим
обычаям, ибо язычники поклонялись своим богам в «священных рощах». В зависимости от культа, это могли быть дубовые, кедровые или любые иные рощи. Язычники
обычно посвящали «богу» какое-либо дерево, Господь же Израиля не нуждался в
таком посвящении, ибо Он сотворил небо и землю – поэтому все принадлежит Ему.
 17,1 порок. В Библии постоянно говорится о том, что любой недостаток или
порок делают животное непригодным для жертвоприношения: святость Бога (Лев.
21,23) требовала совершенства (см. 15,21; Лев. 22,19–25; Чис. 19,2). Ветхозаветная система жертвоприношений представляет собой прообраз совершенного Спасителя и Его бесценной жертвы.
 17,2–7 Здесь говорится о последствиях «соделания зла сего», т.е. нарушения
завета. Этот случай отступничества отдельного человека следует сопоставить с гл.
13, где рассматривается отступничество пророка, близкого родственника или целого города. Наказанием за отступничество является смерть. Однако приговор не
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3 dВтор. 4,19
e
Иер. 7,22
4 fВтор. 13,12.14
5 gЛев. 24,14-16;
Нав. 7,25 hВтор.
13,6-18
6 iЧис. 35,30;
Втор. 19,15; Мф.
18,16; Ин. 8,17;
2 Кор. 13,1; 1 Тим.
5,19; Евр. 10,28
7 jВтор. 13,5;
19,19; 1 Кор. 5,13
8 kВтор. 1,17;
2 Пар. 19,10
l
Втор. 12,5; 16,2
9 mИер. 18,18
n
Втор. 19,17-19
o
Иез. 44,24
12 pЧис. 15,30

3 и пойдет и станет служить иным богам, и
поклонится им, или dсолнцу, или луне,
или всему воинству небесному, eчего я не
повелел,
4 fи тебе возвещено будет, и ты услышишь,
то ты хорошо разыщи; и если это точная
правда, если сделана мерзость сия в Из
раиле,
5 то выведи мужчину того, или женщину
ту, которые сделали зло сие, к воротам
твоим gи побей их hкамнями до смерти.
6 По словам двух iсвидетелей, или трех сви
детелей, должен умереть осуждаемый на
смерть: не должно предавать смерти по
словам одного свидетеля;
7 рука свидетелей должна быть на нем
прежде всех, чтоб убить его, потом рука
всего народа; и так истреби зло jиз среды
себя.
8 kЕсли по какому делу затруднительным
будет для тебя рассудить между кровью и
кровью, между судом и судом, между по
боями и побоями, и будут несогласные
мнения в воротах твоих, то встань и пой
ди lна место, которое изберет Господь,
Бог твой, [чтобы призываемо было там
имя Его,]
9 и mприди к священникам левитам и nк
судье, который будет в те дни, и спроси
их, и oони скажут тебе, как рассудить;
10 и поступи по слову, какое они скажут
тебе, на том месте, которое изберет Гос
подь [Бог твой, чтобы призываемо было
там имя Его,] и постарайся исполнить
все, чему они научат тебя;
11 по закону, которому научат они тебя, и
по определению, какое они скажут тебе,
поступи, и не уклоняйся ни направо, ни
налево от того, что они скажут тебе.
12 А pкто поступит так дерзко, что не по
слушает священника, стоящего там на
служении пред Господом, Богом твоим,
или судьи, [который будет в те дни], тот

может выноситься на основании слухов: два или три свидетеля должны подтвердить
факт отступничества (ст. 6; 19,15–19; Чис. 35,30). От свидетелей требовались
искренность и твердая убежденность в своих словах, поскольку им приходилось принимать участие в побивании камнями виновных; при этом они должны были знать,
что в наказание за лжесвидетельство они сами будут побиты камнями. Целью этого
закона было не оправдание или осуждение отдельных людей, а очищение Израиля
от идолослужения.
 17,8 несогласные мнения в воротах твоих. Суды вершились у ворот города, где
обычно восседали старейшины и другие достойные люди (см. 21,19; Быт. 19,1; Исх.
32,26; Руфь 4,1; Иов 31,21; Притч. 22,22; 31,23).
 17,14–17 См. Быт. 49,10. Никогда и никем не отвергался тот факт, что Израиль
может иметь царя, однако было признано, что Царем Израиля является Сам Бог (33,5).
 17,18 закона сего. Древний Израиль был конституционной монархией, причем
конституцию для Израиля написал Бог. Божий закон («сей закон»), частью которого

Второзаконие 18,1

должен умереть, – и так истреби зло от
Израиля;
13 qи весь народ услышит и убоится, и не
будут впредь поступать дерзко.

Об избрании царя
14 Ґогда ты придешь в землю, которую
Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь
ею, и поселишься на ней, и скажешь:
«rпоставлю я над собою царя, подобно
прочим народам, которые вокруг меня»,
15 то поставь над собою царя, sкоторого
изберет Господь, Бог твой; из среды
t
братьев твоих поставь над собою царя;
не можешь поставить над собою [царем]
иноземца, который не брат тебе.
16 Только чтоб он uне умножал себе коней и
v
не возвращал народа в Египет для умно
жения себе коней, wибо Господь сказал
вам: «xне возвращайтесь более путем сим»;
17 и чтобы не умножал себе жен, дабы не
развратилось сердце его, и чтобы серебра
и yзолота не умножал себе чрезмерно.
18 Но когда он сядет на престоле царства
своего, должен списать для себя список
закона сего с книги, находящейся у zсвя
щенников левитов,
19 aи пусть он будет у него, и пусть он чи
тает его во все дни жизни своей, дабы
научался бояться Господа, Бога своего, и
старался исполнять все слова закона сего
и постановления сии;
20 чтобы не надмевалось сердце его пред
братьями его, и чтобы bне уклонялся он
от закона ни направо, ни налево, дабы
долгие дни пребыл на царстве своем он и
сыновья его посреди Израиля.

13 qВтор. 13,10
14 r1 Цар.
8,5.19.20; 10,19
15 s1 Цар.
9,15.16; 10,24;
16,12.13 tИер.
30,21
16 u3 Цар. 5,6;
10,26-29 vИез.
17,15 wИсх.
13,17.18 xВтор.
28,68
17 y3 Цар.
10,14
18 zВтор.
31,24-26
19 aПс.
118,97.98
20 bВтор. 5,32
ГЛАВА 18
1 aВтор. 10,9

Об уделе священников

18

Священникам левитам, всему коле
ну Левиину, не будет части и aудела
с Израилем: они должны питаться жерт
вами Господа и Его частью;

является и книга Второзаконие, должен был храниться священниками рядом с ковчегом завета (31,26) и использоваться ими для наставления народа (31,11). Царь
должен был «списать для себя» этот закон, т.е. сделать его копию, читать его и следовать ему.
 18,1 Священникам левитам. Выражение «священники левиты» необычно, оно
подчеркивает их принадлежность к одному колену. Другие примеры использования
этого выражения: Нав. 3,14–17; Иез. 43,19.
всему колену Левиину. В Чис. 26,62 подчеркивается, что не только священники, но и
все израильтяне из колена Левия, насчитывающего 23 000 человек, не получат
удела в обетованной земле (см. 10,9). Это означало, что у левитов не будет надела
земли, который был бы для них средством к существованию. Моисей специально
повелел отделить для них сорок два города, шесть из которых должны были стать
городами-убежищами (Чис. 35,2–8). Позже Иисус Навин определил место для этих
городов (Нав., гл. 21).

Второзаконие 18,2
3 bЛев. 7,32-34;
1 Цар. 2,13-16.29
4 cИсх. 22,28
5 dИсх. 28,1
e
Втор. 10,8
6 fЧис. 35,2
g
Втор. 12,5; 14,23
1
Букв. Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
‚‡Ú Ú‚ÓËı
7 h2 Пар. 31,2
8 i2 Пар. 31,4
9 jВтор.
12,29.30; 20,16-18
10 kВтор. 12,31
l
Ис. 8,19 2èËÌÓÒËÚ¸ ‚ ÊÂÚ‚Û Ë‰ÓÎÛ
11 mЛев. 20,27
n
1 Цар. 28,7
12 oЛев. 18,24
13 3Букв. ‚ÒÂˆÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰‡ÌÌ˚Ï
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2 удела же не будет ему между братьями
его: Сам Господь удел его, как говорил Он
ему.
3 Вот что должно быть bположено священ
никам от народа, от приносящих в жертву
волов или овец: должно отдавать священ
нику плечо, челюсти и желудок;
4 также cначатки от хлеба твоего, вина тво
его и елея твоего, и начатки от шерсти
овец твоих отдавай ему,
5 ибо его избрал dГосподь Бог твой из всех
колен твоих, eчтобы он предстоял [пред
Господом, Богом твоим], служил [и бла
гословлял] во имя Господа, сам и сыны
его во все дни.
6 И если левит придет из одного из 1жи
лищ твоих, из всей земли [сынов] Израи
левых, где fон жил, и придет по желанию
души своей gна место, которое изберет
Господь,
7 и будет служить во имя Господа Бога
своего, hкак и все братья его левиты,
предстоящие там пред Господом, –
8 то пусть они пользуются одинаковою
i
частью, сверх полученного от продажи
отцовского имущества.

Предостережения от языческих
обычаев
9 Ґогда ты войдешь в землю, которую дает
тебе Господь Бог твой, jтогда не научись
делать мерзости, какие делали народы
сии:
10 не должен находиться у тебя проводя
щий сына своего или дочь свою kчрез2
огонь, lпрорицатель, гадатель, ворожея,
чародей,
11 mобаятель, вызывающий духов, волшеб
ник и nвопрошающий мертвых;
12 ибо мерзок пред Господом всякий, дела
ющий это, и oза сиито мерзости Господь
Бог твой изгоняет их от лица твоего;
13 будь 3непорочен пред Господом Богом
твоим;

18,3 что должно быть положено священникам. См. Лев. 7,32.
18,6 если левит придет. Если левит оставит свое жилище, придет к центральному
святилищу и будет служить там, ему следует пользоваться и определенной частью
имущества. Предварительные условия соединяются в древнееврейском языке при
помощи союза «и»; в последней части данного предложения (ст. 8) этого союза нет.
Подобная конструкция встречается и в 24,1–4, где также имеется итоговое заключение.
 18,9 мерзости, какие делали народы сии. Все действия, перечисленные далее,
являются магией. Все, что перечислено в этом стихе, называется «грехом мерзости».
 18,15–22 Великим Божиим пророком, с которым Бог говорил лицом к лицу, был
Моисей (Чис. 12,8). Бог обещает израильтянам и после Моисея воздвигнуть «Проро


Пророчество о Мессии
14 ибо народы сии, которых ты изгоняешь,
слушают гадателей и прорицателей, а
тебе не то дал Господь Бог твой.
15 pПророка из среды тебя, из братьев тво
их, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог
твой, – Его слушайте, –
16 так как ты просил у Господа Бога твоего
при Хориве qв день собрания, говоря: rда
не услышу впредь гласа Господа Бога
моего и огня сего великого да не увижу
более, дабы мне не умереть.
17 И сказал мне Господь: sхорошо то, что
они говорили [тебе];
18 tЯ воздвигну им Пророка из среды
братьев их, такого как ты, и вложу uслова
Мои в уста Его, и vОн будет говорить им
все, что Я повелю Ему;
19 а wкто не послушает слов Моих, которые
[Пророк тот] будет говорить Моим име
нем, с того Я взыщу;
20 но xпророка, который дерзнет говорить
Моим именем то, чего Я не повелел ему
говорить, и yкоторый будет говорить
именем богов иных, такого пророка пре
дайте смерти.
21 И если скажешь в сердце твоем: «как мы
узнаем слово, которое не Господь гово
рил?»
22 zЕсли пророк скажет именем Господа,
a
но слово то не сбудется и не исполнится,
то не Господь говорил сие слово, но гово
рил сие пророк bпо дерзости своей, – не
бойся его.

15 pДеян. 3,22
16 qВтор.
5,23-27 rИсх.
20,18.19
17 sВтор. 5,28
18 tИн. 1,45
u
Ис. 49,2; 51,16
v
[Ин. 4,25; 8,28]
19 w[Евр.
12,25]
20 xИер.
14,14.15 yИер. 2,8
22 zИер. 28,9
a
Втор. 13,2 bВтор.
18,20
ГЛАВА 19
1 aВтор. 12,29
2 bИсх. 21,13;
Чис. 35,10-15;
Втор. 4,41; Нав.
20,2

О городах-убежищах

19

Ґогда Господь Бог твой aистребит
народы, которых землю дает тебе
Господь Бог твой и ты вступишь в насле
дие после них, и поселишься в городах их
и домах их,
2 bтогда отдели себе три города среди зем
ли твоей, которую Господь Бог твой дает
тебе во владение;

ка из среды братьев их» (ст. 18). Преемственность пророков в Израиле началась с
Авраама (были пророки и до него), а последним известным нам пророком был
Малахия. На протяжении многих лет после него Израиль, осознавая, что пророчество отошло от него, ожидал царя-мессию, а также великого пророка. Иоанн
Креститель, отрицая, что он именно такой пророк, указывал людям на Христа, Который был Пророком, Священником и Царем и по отношению к Которому Моисей и
все другие пророки были ничем иным, как прообразами (см. Деян. 3,22; 7,37).
 18,18 См. статью «Пророки».
 18,20–22 См. статью «Достоверность Писания».
 19,2 три города. Города-убежища (см. последовательность отделения этих городов в 4,41–43).
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4 cЧис. 35,9-34;
Втор. 4,42
6 dЧис. 35,12

3 устрой себе дорогу и раздели на три части
всю землю твою, которую Господь Бог
твой дает тебе в удел; они будут служить
убежищем всякому убийце.
4 И cвот какой убийца может убегать туда и
остаться жив: кто убьет ближнего своего
без намерения, не быв врагом ему вчера и
третьего дня;
5 кто пойдет с ближним своим в лес рубить
дрова, и размахнется рука его с топором,
чтобы срубить дерево, и соскочит железо
с топорища и попадет в ближнего, и он
умрет, – такой пусть убежит в один из
городов тех, чтоб остаться живым,
6 dдабы мститель за кровь в горячности
сердца своего не погнался за убийцею и
не настиг его, если далек будет путь, и не
убил его, между тем как он не подлежит
осуждению на смерть, ибо не был врагом
ему вчера и третьего дня;

Пророки
Пророки, книги которых составлґют более четверти
общего объема Ветхого Завета, были призваны Богом
стать орудиґми и проводниками Его откровениґ. Они
были людьми Божиими, стоґвшими в Его совете (Иер.
23,22), понимавшими Его мысли и способными возве
щать их народу. В них и через них говорил Бог Свґтой
Дух (2 Пет. 1,19–21; Ис. 61,1; Мих. 3,8; Деґн. 28,25–27;
1 Пет. 1,10–12). Они знали Бога, и именно отсюда про
истекала та уверенность, котораґ позволґла им начи
нать пророчества словами «так говорит Господь» или
«слово Господне», утверждаґ, что через них говорит
Сам Яхве.
Пророчество включало в себґ предсказание, но обы
чно основным его содержанием были Божии предуп
реждениґ и увещеваниґ, обращенные к Его народу и
относґщиесґ непосредственно к той ситуации, в кото
рой народ в данный момент находилсґ. В предсказани
ґх говорилось о приходе после очистительных судов
посланного Богом Царґ и установлении на земле Его
царства. Главной заботой пророков было привести
народ к покаґнию в надежде, что таким образом удаст
сґ избежать Божиих судов. Пророки были, прежде все

19,4 кто убьет ближнего своего без намерения. Закон о непреднамеренном
убийстве впервые дается в Исх. 21,13 и более подробно излагается в Чис. 35,6–28
Данный отрывок, повторяя изложенное в книге Числа, добавляет и другие подробности – о трех дополнительных городах-убежищах в Ханаане, которые должны быть
отделены в том случае, если территория государства увеличится, о необходимости
строительства дорог, ведущих в города-убежища, чтобы до них можно было быстро


Второзаконие 19,12

7 посему я и дал тебе повеление, говоря:
отдели себе три города.
8 Ґогда же Господь Бог твой eраспростра
нит пределы твои, как Он клялся fотцам
твоим, и даст тебе всю землю, которую
Он обещал дать отцам твоим,
9 если ты будешь стараться исполнять все
сии заповеди, которые я заповедую тебе
сегодня, любить Господа Бога твоего и
ходить путями Его во все дни, – gтогда к
сим трем городам прибавь еще три города,
10 hдабы не проливалась кровь невинного
среди земли твоей, которую Господь Бог
твой дает тебе в удел, и чтобы не было на
тебе [вины] крови.
11 iНо если кто [у тебя] будет врагом ближ
нему своему и будет подстерегать его, и
восстанет на него и убьет его до смерти, и
убежит в один из городов тех,
12 то старейшины города его должны по
слать, чтобы взять его оттуда и предать

8 eВтор. 12,20
f
Быт. 15,18-21
9 gНав. 20,7-9
10 hЧис. 35,33;
Втор. 21,1-9
11 iЧис.
35,16.24; Втор.
27,24; [1 Ин. 3,15]

го, реформаторами, проводґщими Божий закон в
жизнь и призывающими народ сохранґть верность
завету с Богом и не нарушать его.
Проповеди пророков сопутствовала их молитва за
народ: они говорили с Богом о людґх так же искренне,
как и с людьми о Боге. Пророки несли служение хода
тайства за народ (Исх. 32,30–32; 1 Цар. 7,5–9;
12,19–23; 2 Цар. 19,4; ср. Иер. 7,16; 11,14; 14,11).
Бедой Израилґ были лжепророки. Профессионально
свґзанные с официальным религиозным культом, они
говорили людґм то, что те желали услышать, и пере
сказывали собственные сны и мнениґ, а не слово Бога
(3 Цар. 22,1–28; Иер. 23,9–40; Иез. 13).
Одна из книг Нового Завета, Откровение, заґвлґет о
себе как об истинном и достоверном пророчестве,
полученном непосредственно от Бога (от Бога Отца
через Иисуса Христа, Откр. 1,1–3; 22,12–20). В служе
нии апостолов Божии наставлениґ передавались Его
народу прґмо от Него, как это было и в пророческом
служении Ветхого Завета, хотґ форма передачи от
кровениґ стала иной. Пророки новозаветного периода
и апостолы (Еф. 2,20; 3,5) ґвлґютсґ толкователґми
исполнениґ во Христе пророчеств Ветхого Завета
(Рим. 14,24.25).

добраться. Однако и книга Числа, и Второзаконие совершенно однозначно провозглашают, что человек, виновный в совершении умышленного убийства, должен умереть. Причина здесь кроется не в пренебрежении человеческой жизнью, а наоборот, в огромном уважении к бесценной жизни невинной жертвы, сотворенной по
образу Божию (Быт. 9,6).
 19,9 любить Господа Бога Твоего и ходить путями Его во все дни. См. 6,4.

Второзаконие 19,13
13 jВтор. 13,8
k
Чис. 35,33.34; 3
Цар. 2,31
14 lВтор. 27,17;
Иов 24,2; Притч.
22,28; Ос. 5,10
15 mЧис. 35,30;
Втор. 17,6; Мф.
18,16; Ин. 8,17;
2 Кор. 13,1; 1 Тим.
5,19; Евр. 10,28
16 nИсх. 23,1;
Пс. 26,12; 34,11
17 oВтор.
17,8-11; 21,5
19 pПритч. 19,5;
Дан. 6,25 qВтор.
13,5; 17,7; 21,21;
22,21
20 rВтор. 17,13;
21,21
21 sВтор. 19,13
t
Исх. 21,23.24;
Лев. 24,20; Мф.
5,38.39
ГЛАВА 20
1 aПс. 19,8; Ис.
31,1 bВтор. 7,18
c
Чис. 23,21; Втор.
5,6; 31,6.8; 2 Пар.
13,12; 32,7.8; Пс.
22,4; Ис. 41,10
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его в руки мстителя за кровь, чтоб он
умер;
13 jда не пощадит его глаз твой; kсмой с
Израиля кровь невинного, и будет тебе
хорошо.

О межах
14 lНе нарушай межи ближнего твоего, ко
торую положили предки в уделе твоем,
доставшемся тебе в земле, которую Гос
подь Бог твой дает тебе во владение.

О свидетелях
15 mНедостаточно одного свидетеля про
тив коголибо в какойнибудь вине и в
какомнибудь преступлении и в каком
нибудь грехе, которым он согрешит: при
словах двух свидетелей, или при словах
трех свидетелей состоится [всякое] дело.
16 Если выступит nпротив кого свидетель
несправедливый, обвиняя его в преступ
лении,
17 то пусть предстанут оба сии человека, у
которых тяжба, пред Господа, oпред свя
щенников и пред судей, которые будут в
те дни;
18 судьи должны хорошо исследовать, и
если свидетель тот свидетель ложный,
ложно донес на брата своего,
19 pто сделайте ему то, что он умышлял
сделать брату своему; и так qистреби зло
из среды себя;
20 rи прочие услышат, и убоятся, и не ста
нут впредь делать такое зло среди тебя;
21 sда не пощадит [его] глаз твой: tдушу за
душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку,
ногу за ногу. [Ґакой кто сделает вред
ближнему своему, тем должно отплатить
ему.]

О войне

20

Ґогда ты выйдешь на войну против
врага твоего и увидишь aконей и
колесницы [и] народа более, нежели у
тебя, то bне бойся их, ибо cс тобою Гос
подь Бог твой, Ґоторый вывел тебя из
земли Египетской.
2 Ґогда же приступаете к сражению, тогда
пусть подойдет священник, и говорит на
роду,

19,15 Недостаточно одного свидетеля. См. 17,6.
19,21 глаз за глаз. Принцип справедливости. Мера воздаяния не должна превосходить меру провинности. Выражение «глаз за глаз» встречается в Пятикнижии три
раза (здесь; в Исх. 21,24; в Лев. 24,20), но не имеется ни одного свидетельства о том,
что по решению суда человеку выкалывали глаз или выбивали зуб. Наказанием за
избиение человека (Исх. 21,18) была плата за нанесенный вред. Если же раб лишал-




3 и скажет ему: слушай, Израиль! вы сего
дня вступаете в сражение с врагами ваши
ми, да не ослабеет сердце ваше, не бой
тесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их,
4 ибо Господь Бог ваш идет с вами, dчтобы
сразиться за вас с врагами вашими [и]
спасти вас.
5 Надзиратели же пусть объявят народу,
говоря: кто построил новый дом и не
e
обновил его, тот пусть идет и возвратит
ся в дом свой, дабы не умер на сражении,
и другой не обновил его;
6 и кто насадил виноградник и не пользо
вался им, тот пусть идет и возвратится в
дом свой, дабы не умер на сражении, и
другой не воспользовался им;
7 и fкто обручился с женою и не взял ее, тот
пусть идет и возвратится в дом свой, дабы
не умер на сражении, и другой не взял ее.
8 И еще объявят надзиратели народу, и
скажут: gкто боязлив и малодушен, тот
пусть идет и возвратится в дом свой, дабы
он не сделал робкими сердца братьев его,
как его сердце.
9 Ґогда надзиратели скажут все это народу,
тогда должно поставить военных началь
ников в вожди народу.
10 Ґогда подойдешь к городу, чтобы завое
вать его, hпредложи ему мир;
11 если он согласится на мир с тобою и
отворит тебе ворота, то весь народ, кото
рый найдется в нем, будет платить тебе
дань и служить тебе;
12 если же он не согласится на мир с тобою
и будет вести с тобою войну, то осади его,
13 и когда Господь Бог твой предаст его в
руки твои, iпорази в нем весь мужеский
пол острием меча;
14 только жен и детей и jскот и все, что в
городе, всю добычу его возьми себе kи
пользуйся добычею врагов твоих, кото
рых предал тебе Господь Бог твой;
15 так поступай со всеми городами, кото
рые от тебя весьма далеко, которые не из
числа городов народов сих.
16 А lв городах сих народов, которых Гос
подь Бог твой дает тебе во владение, не
оставляй в живых ни одной души,
17 но предай их заклятию: Хеттеев и Амор
реев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и

4 dВтор. 1,30;
3,22; Нав. 23,10
5 eНеем. 12,27
7 fВтор. 24,5
8 gСуд. 7,3
10 h2 Цар.
10,19
13 iЧис. 31,7
14 jНав. 8,2
k
1 Цар. 14,30
16 lИсх.
23,31-33; Чис.
21,2.3; Втор. 7,1-5;
Нав. 11,14

ся глаза или зуба, то хозяин, виновный в этом, должен был отпустить его на свободу
(Исх. 21,26.27). В законе Моисея тюрьмы не предусмотрены: наказанием за серьезные гражданские или религиозные преступления была смерть, а в случае воровства
полагалось возместить украденное и выплатить штраф. Единственное физическое
наказание, о котором упоминается в законе, – битье палками – ограничивалось
сорока ударами (25,3; см. ком. к Исх. 21,24 и Лев. 24,20).
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18 mИсх.
34,12-16; Втор.
7,4; 12,30; 18,9
n
Исх. 23,33; 4 Цар.
21,3-15; Пс.
105,34-41
ГЛАВА 21
3 aЧис. 19,2
5 bВтор. 10,8;
1 Пар. 23,13
c
Втор. 17,8.9
1
Букв. ‚ÒﬂÍÛ˛ ﬂÁ‚Û
6 dПс. 18,13;
25,6; Мф. 27,24

Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе
Господь Бог твой,
18 дабы они mне научили вас делать такие
же мерзости, какие они делали для богов
своих, и дабы вы не nгрешили пред Госпо
дом Богом вашим.
19 Если долгое время будешь держать в
осаде [какойнибудь] город, чтобы завое
вать его и взять его, то не порти дерев его,
от которых можно питаться, и не опус
тошай окрестностей, ибо дерево на поле
не человек, чтобы могло уйти от тебя в
укрепление;
20 только те дерева, о которых ты зна
ешь, что они ничего не приносят в пи
щу, можешь портить и рубить, и строить
укрепление против города, который ве
дет с тобою войну, доколе не покоришь
его.

О нераскрытых убийствах

21
2
3

4

5

6

Если в земле, которую Господь Бог
твой, дает тебе во владение, найден
будет убитый, лежащий на поле, и неизве
стно, кто убил его,
то пусть выйдут старейшины твои и судьи
твои и измерят расстояние до городов,
которые вокруг убитого;
и старейшины города того, который
будет ближайшим к убитому, пусть возь
мут телицу, на которой не работали, [и]
которая aне носила ярма,
и пусть старейшины того города отведут
сию телицу в дикую долину, которая не
разработана и не засеяна, и заколют там
телицу в долине;
и придут священники, сыны Левиины
[ибо их избрал bГосподь Бог твой слу
жить Ему и благословлять именем Гос
пода, и cпо слову их должно решить
всякое спорное дело и 1всякий причинен
ный вред,]
и все старейшины города того, ближай
шие к убитому, dпусть омоют руки свои

20,19 не порти дерев его. Не опустошай землю, не повреждай того, что создано
Богом для твоего же блага.
 21,1 Если ... найден будет убитый. Родственник убитого должен отомстить убийце, чтобы восстановить справедливость и наказать виновного. В случае совершения
неумышленного убийства обвиняемый должен был жить в городе-убежище до смерти первосвященника.
 21,11 увидишь между пленными женщину, красивую видом. Вполне естественным стремлением воина было взять в жены любую понравившуюся ему беззащитную женщину, а когда надоест – прогнать ее. Однако закон защищал святость
брака. Израильтянин мог взять в жены пленницу, но не ранее чем через месяц после
пленения. Пленная женщина не являлась его рабыней; ей необходимо было дать
время, чтобы она могла смириться с новым положением, оплакать потерянную
семью и, может быть, даже полюбить своего будущего мужа. Если муж давал развод
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над [головою] телицы, зарезанной в до
лине,
7 и объявят и скажут: руки наши не проли
ли крови сей, и глаза наши не видели;
8 очисти народ Твой, Израиля, который
Ты, Господи, освободил [из земли Еги
петской], и eне вмени народу Твоему,
Израилю, невинной крови. И они очи
стятся от крови.
f
9 Так должен ты смывать у себя кровь
невинного, если хочешь делать [доброе
и] справедливое пред очами Господа
[Бога твоего].

О плененных женщинах
10 Ґогда выйдешь на войну против врагов
твоих, и Господь Бог твой предаст их в
руки твои, и возьмешь их в плен,
11 и увидишь между пленными женщину,
красивую видом, и полюбишь ее, и захо
чешь взять ее себе gв жену,
12 то приведи ее в дом свой, и пусть она
h
острижет голову свою и обрежет ногти
свои,
13 и снимет с себя пленническую одежду
свою, и живет в доме твоем, и iоплакивает
отца своего и матерь свою в продолжение
месяца; и после того ты можешь войти к
ней и сделаться ее мужем, и она будет
твоею женою;
14 если же она после не понравится тебе, то
отпусти ее, куда она захочет, но не прода
вай ее за серебро и не обращай ее в рабст
во, jпотому что ты 2смирил ее.

8 eВтор.
19,10.13; Иона
1,14
9 fВтор. 19,13
11 gЧис. 31,18
12 hЛев. 14,8.9;
Чис. 6,9
13 iПс. 44,11
14 jБыт. 34,2;
Втор. 22,29; Суд.
19,24 2Букв. Ì‡ÒËÎÓ‚‡Î или ÔËÌÛÊ‰‡Î Í ·‡ÍÛ
15 kБыт. 29,33
16 l1 Пар. 5,2;
26,10

О наследовании первенцем
15 Если у кого будут две жены – одна лю
бимая, а другая kнелюбимая, и как люби
мая, так и нелюбимая родят ему сыно
вей, и первенцем будет сын нелюбимой, –
16 то, lпри разделе сыновьям своим имения
своего, он не может сыну жены любимой
дать первенство пред первородным сы
ном нелюбимой;

бывшей пленнице, то он был не вправе продать ее как рабыню, поскольку она
считалась его законной женой.
 21,15 две жены. В Израиле не исключалась полигамия. Подобно тому, как «по
жестокосердию» народа был разрешен развод (Мф. 19,8), точно так же и полигамия
во времена Моисея приобрела определенный статус. Нелюбимая жена имела свои
права, сын нелюбимой жены, если он был первенцем, не мог быть лишен наследства. Эти предписания свидетельствуют о том, что нравственные законы, лежащие в
основе книги Бытие, несколько отличались от законодательства Моисея, которое
господствовало в более позднее время. Право первородства во времена Исава
могло быть продано (аналогичные обычаи существовали в Нузу, одном из культурных центров древней Месопотамии). Измаил, который был сыном наложницы, считался, по обычаям того времени, сыном Сарры и наследником в доме (однако он
был лишен наследства). Иаков женился на сестрах.

Второзаконие 21,17
17 m4 Цар. 2,9
n
Быт. 49,3 oБыт.
25,31.33
21 pВтор. 13,5;
19,19.20; 22,21.24
q
Втор. 13,11
22 rВтор. 22,26;
Мф. 26,66; Мк.
14,64; Деян. 23,29
23 sНав. 8,29;
10,26.27; Ин.
19,31 tГал. 3,13
u
Лев. 18,25; Чис.
35,34
ГЛАВА 22
1 aИсх. 23,4
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17 но первенцем должен признать сына
нелюбимой [и] дать ему mдвойную часть
из всего, что у него найдется, ибо он есть
n
начаток силы его, oему принадлежит
право первородства.

О непокорном сыне
18 Если у кого будет сын буйный и непо
корный, неповинующийся голосу отца
своего и голосу матери своей, и они нака
зывали его, но он не слушает их, –
19 то отец его и мать его пусть возьмут его
и приведут его к старейшинам города
своего и к воротам своего местопребы
вания
20 и скажут старейшинам города своего:
«сей сын наш буен и непокорен, не слу
шает слов наших, мот и пьяница»;
21 тогда все жители города его пусть по
бьют его камнями до смерти; и так
истреби pзло из среды себя, и qвсе Изра
ильтяне услышат и убоятся.

Законы нравственности
22 Если в ком найдется преступление, rдо
стойное смерти, и он будет умерщвлен, и
ты повесишь его на дереве,
23 sто тело его не должно ночевать на дере
ве, но погреби его в тот же день, ибо про
клят пред Богом [всякий] tповешенный
[на дереве], и не оскверняй uземли твоей,
которую Господь Бог твой дает тебе в
удел.

22

a

Ґогда увидишь вола брата твоего
или овцу его заблудившихся, не
оставляй их, но возврати их брату твоему;
2 если же не близко будет к тебе брат твой,
или ты не знаешь его, то прибери их в
дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе

21,22 повесишь его на дереве. Этот стих упоминается в Деян. 5,30, но что еще
более важно, именно он лежит в основе желания Никодима снять тело Иисуса с
креста до наступления сумерек («ибо та суббота была день великий», Ин. 19,31).
Этот закон не имеет никакого отношения к повешению: в ВЗ смерть через повешение не упоминается. Здесь имеется в виду выставление напоказ трупа преступника
или врага уже после его смерти. Так, тело Саула было повешено филистимлянами
на стенах Бефсана (1 Цар. 31,10–13). Это жуткое зрелище не должно было продолжаться более одного дня.
 22,1 возврати их. См. 5,21.
 22,4 осла ... вола его упадших. Данный закон соответствует закону, изложенному в книге Исход (23,5). Иисус привел этот стих, дабы обосновать исцеление человека, совершенное Им в субботу. Фарисеи разрешали помогать выбившимся из сил
животным, нарушая этим предписание о соблюдении субботы, однако к человеку,
нуждающемуся в помощи, они не питали никакой жалости (Лк. 14,5).
 22,5 На женщине не должно быть мужской одежды. Женщина не должна посягать на права и обязанности мужчины.


брат твой не будет искать их, и тогда воз
врати ему их;
3 так поступай и с ослом его, так поступай с
одеждой его, так поступай со всякою
потерянною вещью брата твоего, которая
будет им потеряна и которую ты най
дешь; нельзя тебе 1уклоняться от сего.
4 bҐогда увидишь осла брата твоего или
вола его упадших на пути, не оставляй их,
но подними их с ним вместе.
5 На женщине не должно быть мужской
одежды, и мужчина не должен одеваться
в женское платье, ибо мерзок пред Госпо
дом Богом твоим всякий делающий сие.
6 Если попадется тебе на дороге птичье
гнездо на какомлибо дереве или на зем
ле, с птенцами или яйцами, и мать сидит
на птенцах или на яйцах, cто не бери
матери вместе с детьми:
7 мать пусти, а детей возьми себе, dчтобы
тебе было хорошо, и чтобы продлились
дни твои.
8 Если будешь строить новый дом, то сде
лай перила около кровли твоей, чтобы не
навести тебе крови на дом твой, когда
ктонибудь упадет с него.
9 eНе засевай виноградника своего двумя
родами семян, чтобы не сделать тебе
заклятым сбора семян, которые ты по
сеешь вместе с плодами виноградника
[своего].
10 fНе паши на воле и осле вместе.
11 gНе надевай одежды, сделанной из раз
ных веществ, из шерсти и льна вместе.
12 Сделай себе hкисточки на четырех углах
покрывала твоего, которым ты покрыва
ешься.

3 1Букв. ÒÍ˚‚‡Ú¸
ÒÂ„Ó
4 bИсх. 23,5
6 cЛев. 22,28
7 dВтор. 4,40
9 eЛев. 19,19
10 f[2 Кор.
6,14-16]
11 gЛев. 19,19
12 hЧис.
15,37-41; Мф. 23,5
13 iВтор. 21,15;
24,3

Защита невинной жены
13 Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и
i
возненавидит ее,

22,6 См. 14,21.
22,8 перила около кровли твоей. Плоские крыши домов в древнем Израиле
использовались и для работы (Нав. 2,6), и для отдыха, поэтому, чтобы предотвратить
случайное падение человека с крыши, вдоль края кровли сооружались перила или
ограда. Это частное установление, как и многие подобные, имеет глубокий подтекст: прежде чем делать что-либо, взвесь и продумай все.
 22,9–11 В Лев. 19,19 также запрещаются три вида смешения, два из которых
(относительно семян и одежды) почти дословно повторяются здесь. Израилю дано
было повеление не смешиваться с окружавшими его языческими народами. Это
повеление подкреплялось и такими частными постановлениями о недопустимости
смешения, дабы «вещественные начала» служили постоянным напоминанием о
вещах духовных.
 22,12 Сделай ... кисточки на четырех углах покрывала твоего. То же, что «завяжи
узелки, чтобы не забыть».
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21 jВтор. 21,21
k
Быт. 34,7; Суд.
20,5-10; 2 Цар.
13,12.13 lВтор.
13,5
22 mЛев. 20,10;
Чис. 5,22-27; Иез.
16,38; [Мф.
5,27.28]; Ин. 8,5;
[1 Кор. 6,9;
Евр.13,4]
23 nЛев.
19,20-22; Мф.
1,18.19
24 oВтор. 21,14
p
Втор. 22,21.22;
1 Кор. 5,2.13

14 и будет возводить на нее порочные дела,
и пустит о ней худую молву, и скажет: «я
взял сию жену, и вошел к ней, и не нашел
у нее девства»,
15 то отец отроковицы и мать ее пусть возь
мут и вынесут признаки девства отрокови
цы к старейшинам города, к воротам;
16 и отец отроковицы скажет старейши
нам: дочь мою я отдал в жену сему чело
веку, и [ныне] он возненавидел ее,
17 и вот, он взводит [на нее] порочные
дела, говоря: «я не нашел у дочери твоей
девства»; но вот признаки девства дочери
моей. И расстелют одежду пред старей
шинами города.
18 Тогда старейшины того города пусть
возьмут мужа и накажут его,
19 и наложат на него сто сиклей серебра
пени и отдадут отцу отроковицы за то,
что он пустил худую молву о девице
Израильской; она же пусть останется его
женою, и он не может развестись с нею во
всю жизнь свою.
20 Если же сказанное будет истинно, и не
найдется девства у отроковицы,
21 то отроковицу пусть приведут к дверям
дома отца ее, и жители города ее побьют
ее камнями jдо смерти, ибо она kсделала
срамное дело среди Израиля, блудодейст
вовав в доме отца своего; и так истреби
зло из среды себя.
22 mЕсли найден будет кто лежащий с же
ною замужнею, то должно предать смер
ти обоих: и мужчину, лежавшего с жен
щиною, и женщину; и так истреби зло от
Израиля.
23 Если будет молодая девица nобручена
мужу, и ктонибудь встретится с нею в
городе и ляжет с нею,
24 то обоих их приведите к воротам того
города, и побейте их камнями до смерти:
отроковицу за то, что она не кричала в
городе, а мужчину за то, что он oопорочил
жену ближнего своего; и pтак истреби зло
из среды себя.
25 Если же кто в поле встретится с отроко
вицею обрученною и, схватив ее, ляжет с
нею, то должно предать смерти только
мужчину, лежавшего с нею,

22,22 лежащий с женою замужнею. Уличенные в прелюбодействе признавались
одинаково виновными – и мужчина, и женщина.
 22,30 Никто не должен брать жены отца своего. Ср. 1 Кор. 5,1,2.
 23,1 в общество Господне. Это выражение используется во Второзаконии
шесть раз, в других книгах ВЗ – пять раз (см., напр., Неем. 13,1); гораздо чаще
встречается выражение «общество Израиля». В 1 Пар. 28,8 Давид обращается к


Второзаконие 23,8

Наказание за блудодейство
26 а отроковице ничего не делай; на отро
ковице нет преступления смертного: ибо
это то же, как если бы кто восстал на бли
жнего своего и убил его;
27 ибо он встретился с нею в поле, и хотя
отроковица обрученная кричала, но не
кому было спасти ее.
28 qЕсли ктонибудь встретится с девицею
необрученною, и схватит ее и ляжет с
нею, и застанут их,
29 то лежавший с нею должен дать отцу
отроковицы rпятьдесят [сиклей] серебра,
а она пусть будет его женою, sпотому что
он опорочил ее; во всю жизнь свою он не
может развестись с нею.
30 tНикто не должен брать жены отца сво
его и uоткрывать край одежды отца сво
его.

Исключение из народа Божиего

23
2
3

4

5

6
7
8

a

У кого раздавлены ятра или отре
зан детородный член, тот не может
войти в общество Господне.
Сын блудницы не может войти в общест
во Господне, и десятое поколение его не
может войти в общество Господне.
b
Аммонитянин и Моавитянин не может
войти в общество Господне, и десятое
поколение их не может войти в общество
Господне во веки,
c
потому что они не встретили вас с хле
бом и водою на пути, когда вы шли из
Египта, и dпотому что они наняли против
тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора
Месопотамского, чтобы проклясть тебя;
но Господь, Бог твой, не восхотел слу
шать Валаама и обратил Господь Бог
твой проклятие его в благословение тебе,
ибо Господь Бог твой eлюбит тебя.
f
Не желай им мира и благополучия во все
дни твои, во веки.
Не гнушайся Идумеянином, ибо gон брат
твой; не гнушайся Египтянином, ибо hты
был пришельцем в земле его;
дети, которые у них родятся, в третьем
поколении могут войти в общество Гос
подне.

28 qИсх.
22,16.17
29 rИсх.
22,16.17 sВтор.
22,24
30 tЛев. 18,8;
20,11; Втор. 27,20;
1 Кор. 5,1 uРуфь
3,9; Иез. 16,8
ГЛАВА 23
1 aЛев. 21,20;
22,24
3 bНеем. 13,1.2
4 cВтор. 2,27-30
d
Чис. 22,5.6; 23,7;
Нав. 24,9; 2 Пет.
2,15; Иуд 11
5 eВтор. 4,37
6 fЕзд. 9,12
7 gБыт. 25,24-26;
Втор. 2,4.8; Ам.
1,11; Авд. 10.12
h
Исх. 22,21; 23,9;
Лев. 19,34; Втор.
10,19

слушателям: «И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши
Бога нашего...»
 23,3 десятое поколение. Со словом «вовеки» выражение «десятое поколение»
приобретает значение «никогда».
 23,5 Валаама. См. Чис., гл. 22; 24.

Второзаконие 23,9
10 iЛев. 15,16
11 jЛев. 15,5
14 kЛев. 26,12;
Втор. 7,21
15 l1 Цар.
30,15
16 mИсх. 22,21;
Притч. 22,22
17 nЛев. 19,29;
Втор. 22,21 oБыт.
19,5; 4 Цар. 23,7
1
Евр. ÍÂ‰Â¯‡,
женск. род от
Í‡‰Â¯ (см. прим.2)
2
Евр. Í‡‰Â¯, т.е.
ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚È;
здесь ÔÓÒ‚ﬂÚË‚¯ËÈ
ÒÂ·ﬂ ËÁ‚‡˘ÂÌÌÓÏÛ ·ÎÛ‰ÌÓÏÛ
ÍÛÎ¸ÚÛ
19 pИсх. 22,25;
Лев. 25,35-37;
Неем. 5,2-7; Пс.
14,5
20 qВтор. 15,3
r
Втор. 15,10
21 sЧис. 30,2.3;
Иов 22,27; Пс.
61,9; Еккл. 5,3.4;
Мф. 5,33
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Санитарные правила в стане
9 Ґогда пойдешь в поход против врагов
твоих, берегись всего худого.
10 iЕсли у тебя будет кто нечист от случив
шегося [ему] ночью, то он должен выйти
вон из стана и не входить в стан,
11 а при наступлении вечера должен омыть
[тело свое] jводою, и по захождении
солнца может войти в стан.
12 Место должно быть у тебя вне стана,
куда бы тебе выходить;
13 кроме оружия твоего должна быть у
тебя лопатка; и когда будешь садиться
вне стана, выкопай ею [яму] и опять
зарой [ею] испражнение твое;
14 ибо Господь Бог твой kходит среди стана
твоего, чтобы избавлять тебя и предавать
врагов твоих [в руки твои], а посему стан
твой должен быть свят, чтобы Он не уви
дел у тебя чего срамного и не отступил от
тебя.

Законы поведения
15 lНе выдавай раба господину его, когда
он прибежит к тебе от господина своего;
16 пусть он у тебя живет, среди вас [пусть
он живет] на месте, которое он изберет в
какомнибудь из жилищ твоих, где ему
понравится; mне притесняй его.
17 Не должно быть 1блудницы nиз дочерей
Израилевых и не должно быть 2блудника
o
из сынов Израилевых.
18 Не вноси платы блудницы и цены пса в
дом Господа Бога твоего ни по какому
обету, ибо то и другое есть мерзость пред
Господом Богом твоим.
19 pНе отдавай в рост брату твоему ни сере
бра, ни хлеба, ни чеголибо другого, что
можно отдавать в рост;
20 qиноземцу отдавай в рост, а брату твое
му не отдавай в рост, rчтобы Господь Бог
твой благословил тебя во всем, что дела
ется руками твоими, на земле, в которую
ты идешь, чтобы овладеть ею.
21 sЕсли дашь обет Господу Богу твоему,
немедленно исполни его, ибо Господь Бог
твой взыщет его с тебя, и на тебе будет
грех;

23,15 Не выдавай раба. См. 16,12.
23,17 блудницы ... блудника. Букв.: «посвященная» («посвященный»), т.е. поклоняющиеся иным богам. Библия называет блудодеянием не только адюльтер, но и
идолопоклонство (Иез. 16,17; 23,5; Ос. 4,15).
 23,19 в рост. См. ком. к 15,1.
 23,21 обет Господу. Такой обет давался добровольно и был ответственным
поступком. Закон об обетах наиболее полно излагается в Лев., гл. 27 и Чис., гл. 30.

22 если же ты не дал обета, то не будет на
тебе греха.
23 tЧто вышло из уст твоих, соблюдай и
исполняй так, как обещал ты Господу
Богу твоему добровольное приношение, о
котором сказал ты устами своими.
24 Ґогда войдешь в виноградник ближнего
твоего, можешь есть ягоды досыта, сколь
ко хочет душа твоя, а в сосуд твой не
клади.
25 Ґогда придешь на жатву ближнего тво
его, uсрывай колосья руками твоими, но
серпа не заноси на жатву ближнего твоего.

Закон о разводе

23 tЧис. 30,3;
Пс. 66,13.14
25 uМф. 12,1;
Мк. 2,23; Лк. 6,1
ГЛАВА 24
1 a[Мф. 5,31;
19,7; Мк. 10,4]
b
[Иер. 3,8] 1Букв.
ÔÓÒÚ˚‰ÌÓÂ
4 c[Иер. 3,1]
5 dВтор. 20,7
e
Притч. 5,18
7 fИсх. 21,16
g
Втор. 19,19

24

Если aкто возьмет жену и сделается
ее мужем, и она не найдет благово
ления в глазах его, потому что он находит
в ней чтонибудь 1противное, и напишет
ей bразводное письмо, и даст ей в руки, и
отпустит ее из дома своего,
2 и она выйдет из дома его, пойдет, и вый
дет за другого мужа,
3 но и сей последний муж возненавидит ее
и напишет ей разводное письмо, и даст ей
в руки, и отпустит ее из дома своего, или
умрет сей последний муж ее, взявший ее
себе в жену, –
4 cто не может первый ее муж, отпустив
ший ее, опять взять ее себе в жену, после
того как она осквернена, ибо сие есть
мерзость пред Господом [Богом твоим], и
не порочь земли, которую Господь Бог
твой дает тебе в удел.

Наставления
5 dЕсли кто взял жену недавно, то пусть не
идет на войну, и ничего не должно возла
гать на него; пусть он остается свободен в
доме своем в продолжение одного года и
e
увеселяет жену свою, которую взял.
6 Никто не должен брать в залог верхнего и
нижнего жернова, ибо таковой берет в
залог душу.
7 Если fнайдут кого, что он украл кого
нибудь из братьев своих, из сынов Изра
илевых, и поработил его, и продал его, то
такого вора должно предать смерти; gи
так истреби зло из среды себя.

24,1–4 См. Мф. 5,31.32; статью «Брак и развод».
24,6 берет в залог душу. Взяв два жернова (верхний и нижний) в залог, заимодавец обрекал должника на голодную смерть, т.е. отнимал у него жизнь – «душу».
 24,7 украл кого-нибудь из братьев своих. Похищение человека с целью порабощения его было запрещено под страхом смерти. Закон разрешал рабство по договору, однако, как уже упоминалось ранее (15,12), в древнем Израиле его условия
были смягчены и рабство носило только временный характер.
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8 hЛев. 13,2; 14,2
9 i[1 Кор. 10,6]
j
Чис. 12,10
10 kМф. 5,42
13 lИсх. 22,26;
Иез. 18,7 mИов
29,11; 2 Тим. 1,18
n
Втор. 6,25;
Пс.105,31; Дан.
4,24
14 oЛев. 19,13;
Втор. 15,7-18;
[Притч. 14,31]; Ам.
4,1; [Мал. 3,5;
1 Тим. 5,18]
15 pЛев. 19,13;
Иер. 22,13 qИсх.
22,23; Втор. 15,9;
Иов 35,9; Иак. 5,4
16 r4 Цар. 14,6;
2 Пар. 25,4; Иер.
31,29.30; Иез.
18,20
17 sИсх. 23,6
t
Исх. 22,26
18 uВтор. 24,22
19 vЛев.
19,9.10 wВтор.
15,10; Пс. 40,2;
Притч. 19,17

8 Смотри, hв язве проказы тщательно со
блюдай и исполняй весь [закон], которо
му научат вас священники левиты; тща
тельно исполняйте, что я повелел им;
9 iпомни, что Господь Бог твой сделал jМа
риами на пути, когда вы шли из Египта.
10 Если ты ближнему твоему kдашь что
нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом,
чтобы взять у него залог,
11 постой на улице, а тот, которому ты
дал взаймы, вынесет тебе залог свой на
улицу;
12 если же он будет человек бедный, то ты
не ложись спать, имея [у себя] залог его:
13 lвозврати ему залог при захождении
солнца, чтоб он лег спать в одежде своей
и mблагословил тебя, – и тебе поставится
сие nв праведность пред Господом Богом
твоим.
14 oНе обижай наемника, бедного и нище
го, из братьев твоих или из пришельцев
твоих, которые в земле твоей, в жилищах
твоих;
15 pв тот же день отдай плату его, чтобы
солнце не зашло прежде того, ибо он
беден, и ждет ее душа его; qчтоб он не
возопил на тебя к Господу, и не было на
тебе греха.
16 rОтцы не должны быть наказываемы
смертью за детей, и дети не должны быть
наказываемы смертью за отцов; каждый
должен быть наказываем смертью за свое
преступление.
17 sНе суди превратно пришельца, сироту
[и вдову], tи у вдовы не бери одежды в
залог;
18 uпомни, что и ты был рабом в Египте, и
Господь [Бог твой] освободил тебя отту
да: посему я и повелеваю тебе делать сие.
19 vҐогда будешь жать на поле твоем, и
забудешь сноп на поле, то не возвращай
ся взять его; пусть он остается пришель
цу, [нищему,] сироте и вдове, чтобы Гос
подь Бог твой wблагословил тебя во всех
делах рук твоих.
20 Ґогда будешь обивать маслину твою, то

24,8 в язве проказы. Под проказой подразумевается не только лепра, но и
любые болезни с наружной сыпью.
 24,14 наемника, бедного и нищего. См. Лев. 19,13.
 24,16 Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей. Этот справедливый
закон практически слово в слово повторяется в 4 Цар. 14,6 и 2 Пар. 25,4, причем в
каждом случае оговаривается, что так написано «в книге закона Моисеева» или «в
законе, в книге Моисеевой».
 24,19 Когда будешь жать. См. Лев. 23,22. О том, как исполнялся этот закон, можно узнать из трогательного рассказа о моавитянке Руфи (Руфь, гл. 2).


Второзаконие 25,8

не пересматривай за собою ветвей: пусть
остается пришельцу, сироте и вдове. [И
помни, что ты был рабом в земле Египет
ской: посему я и повелеваю тебе делать
сие.]
21 Ґогда будешь снимать плоды в вино
граднике твоем, не собирай остатков за
собою: пусть остается пришельцу, сироте
и вдове;
22 и помни, что ты был рабом в земле Еги
петской: посему я и повелеваю тебе де
лать сие.

25

Если будет aтяжба между людьми,
то пусть приведут их в суд и рассу
дят их, правого пусть bоправдают, а ви
новного осудят;
2 и если виновный достоин будет cпобоев, то
судья пусть прикажет положить его dи бить
при себе, смотря по вине его, по счету;
3 eсорок ударов можно дать ему, а не более,
чтобы от многих ударов брат твой не был
f
обезображен пред глазами твоими.
4 gНе заграждай рта волу, когда он мо
лотит.

ГЛАВА 25’
1 aВтор. 17,8-13;
19,17; Иез. 44,24
b
Притч. 17,15
2 cПритч. 19,29;
Лк. 12,48 dМф.
10,17
3 e2 Кор. 11,24
f
Иов 18,3
4 g[Притч. 12,10;
1 Кор. 9,9; 1 Тим.
5,18]
5 hМф. 22,24;
Мк. 12,19; Лк.
20,28
6 iБыт. 38,9
j
Руфь 4,5.10
7 kРуфь 4,1.2
8 lРуфь 4,6

Долг по отношению к умершему
брату
5 hЕсли братья живут вместе и один из них
умрет, не имея у себя сына, то жена умер
шего не должна выходить на сторону за
человека чужого, но деверь ее должен
войти к ней и взять ее себе в жену, и жить
с нею, –
6 и первенец, которого она родит, iостанет
ся с именем брата его умершего, чтоб
j
имя его не изгладилось в Израиле.
7 Если же он не захочет взять невестку
свою, то невестка его пойдет к kворотам, к
старейшинам, и скажет: «деверь мой от
казывается восставить имя брата своего в
Израиле, не хочет жениться на мне»;
8 тогда старейшины города его должны
призвать его и уговаривать его, и если он
станет и скажет: «lне хочу взять ее»,

25,3 сорок ударов. Это послужило началом иудейской практики назначения «по
сорока ударов без одного» (2 Кор. 11,24). Иудеи заботились о том, чтобы ктонибудь не ошибся при подсчете ударов, поэтому предпочитали ошибаться в меньшую сторону.
 25,4 Не заграждай рта волу. Данное предписание дважды цитируется Павлом (1
Кор. 9,9–12; 1 Тим. 5,18), доказывающим, что если этот принцип относится к волам,
то тем более – к человеку.
 25,5 деверь ее. Закон о левиратном браке (латинское levir – деверь, т.е. брат
мужа) дается только здесь.


Второзаконие 25,9
9 mРуфь 4,7.8
n
Руфь 4,11
12 oВтор. 7,2;
19,13
13 pЛев.
19,35-37; Притч.
11,1; 20,23; Иез.
45,10; Мих. 6,11
15 qИсх. 20,12
16 rПритч. 11,1;
[1 Фес. 4,6]
17 sИсх.
17,8-16; 1 Цар.
15,1-3
18 t[Пс. 35,2];
Рим. 3,18
19 u1 Цар. 15,3
v
Исх. 17,14
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9 тогда невестка его пусть пойдет к нему в
глазах старейшин, mи снимет сапог его с
ноги его, и плюнет в лице его, и скажет:
«так поступают с человеком, nкоторый не
созидает дома брату своему [у Израиля]»;
10 и нарекут ему имя в Израиле: дом разу
того.

Законы взаимоотношений
11 Ґогда дерутся между собою мужчины, и
жена одного [из них] подойдет, чтобы
отнять мужа своего из рук бьющего его, и
протянув руку свою, схватит его за срам
ный уд,
12 то отсеки руку ее: да oне пощадит [ее]
глаз твой.
13 В кисе твоей pне должны быть двоякие
гири, большие и меньшие;
14 в доме твоем не должна быть двоякая
ефа, большая и меньшая;
15 гиря у тебя должна быть точная и пра
вильная, и ефа у тебя должна быть точ
ная и правильная, qчтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь Бог
твой дает тебе [в удел];
16 ибо мерзок пред Господом Богом твоим
r
всякий делающий неправду.

Повеление об амаликитянах
17 sПомни, как поступил с тобою Амалик
на пути, когда вы шли из Египта:
18 как он встретил тебя на пути, и побил
сзади тебя всех ослабевших, когда ты
устал и утомился, и tне побоялся он Бога;
19 uитак, когда Господь Бог твой успокоит
тебя от всех врагов твоих со всех сторон,
на земле, которую Господь Бог твой дает
тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь
v
память Амалика из поднебесной; не
забудь.

Приношение начатков плодов

26

Ґогда ты придешь в землю, кото
рую Господь Бог твой дает тебе в

25,13 двоякие гири. К этому закону, изложенному в Лев. 19,35.36, книга Второзаконие добавляет слова о неприязни, которую питает Бог к нечестному ведению
дел (см. Притч. 11,1; 16,21; 20,10.23; Мих. 6,11).
 25,17 Амалик. Еще один факт, опровергающий точку зрения ряда ученых, согласно которой книга Второзаконие была написана в VII в. до Р.Х. Последнее упоминание о военной силе амаликитян относится ко временам Давида, который сражался с ними после того, как Саул не послушался Господа (1 Цар. 15).
когда вы шли из Египта. См. Исх. 17,8–16.
 26,2 начатков ... плодов. О принесении первых плодов подробно рассказывается в Лев. 23,9–14 в связи с праздником Пасхи. На первый взгляд, может показаться,
что этот отрывок в книге Второзаконие говорит только о единичном случае принесения первых плодов, который произойдет, когда израильтяне вступят в Ханаан. Но,


удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней;
2 aто возьми начатков всех плодов земли,
которые ты получишь от земли твоей,
которую Господь Бог твой дает тебе, и
положи в корзину, bи пойди на то место,
которое Господь Бог твой изберет, чтобы
пребывало там имя Его;
3 и приди к священнику, который будет в
те дни, и скажи ему: сегодня исповедую
пред Господом Богом 1твоим, что я вошел
в ту землю, которую Господь клялся от
цам нашим дать нам.
4 Священник возьмет корзину из руки тво
ей и поставит ее пред жертвенником Гос
пода Бога твоего.
5 Ты же отвечай и скажи пред Господом
Богом твоим: отец мой был странствую
щий cАрамеянин, и dпошел в Египет и
поселился там с eнемногими людьми, и
произошел там от него fнарод великий,
сильный и многочисленный;
6 но gЕгиптяне худо поступали с нами, и
притесняли нас, и налагали на нас тяжкие
работы;
7 hи возопили мы к Господу Богу отцов
наших, и услышал Господь вопль наш и
увидел бедствие наше, труды наши и
угнетение наше;
8 iи вывел нас Господь из Египта [Сам кре
постию Своею великою и] рукою силь
ною и мышцею простертою, jвеликим
ужасом, знамениями и чудесами,
9 и привел нас на место сие, и дал нам зем
лю сию, землю, kв которой течет молоко
и мед;
10 итак вот, я принес начатки плодов от
земли, которую Ты, Господи, дал мне, [от
земли, где течет молоко и мед]. И поставь
это пред Господом Богом твоим, и покло
нись пред Господом Богом твоим,
11 lи веселись о всех благах, которые
Господь Бог твой дал тебе и дому твоему,
ты и левит и пришелец, который будет
у тебя.

ГЛАВА 26’
2 aИсх. 22,29;
23,16.19; Чис.
18,13; Втор. 16,10;
Притч. 3,9 bВтор.
12,5
3 1Септ. ÏÓËÏ
5 cБыт. 25,20;
Ос. 12,13 dБыт.
46,1.6; Деян. 7,15
e
Быт. 46,27; Втор.
10,22 fВтор. 1,10
6 gИсх. 1,8-11.14
7 hИсх. 2,23-25;
3,9; 4,31
8 iИсх. 12,37.51;
13,3.14.16; Втор.
5,15 jВтор. 4,34;
34,11.12
9 kИсх. 3,8.17
11 lВтор. 12,7;
16,11; Еккл.
3,12.13; 5,17-19

вероятнее всего, данное постановление касалось обряда, совершаемого ежегодно. В Лев. 23 сказано, что закон о принесении первых плодов является вечным
постановлением, другими словами, этот обряд богослужения надлежало совершать
каждый год.
на то место, которое Господь, Бог твой, изберет. См. 12,5.
 26,5 странствующий Арамеянин. Несомненно, это упоминание относится к бесконечным странствиям Иакова, который спасся бегством в Месопотамию (Арам), а
затем возвратился в Ханаан, скрываясь от жителей Сихема (Быт. 35,1). Очевидно,
упоминание о его арамейских корнях основано на повествовании книги Бытие.
Последующие фразы представляют собой краткий обзор пребывания Израиля в
Египте, описанного в книгах Бытие и Исход.
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12 mЛев. 27,30;
Чис. 18,24 nВтор.
14,28.29
13 oПс.
118,141.153.176
14 pЛев. 7,20;
Иер. 16,7; Ос. 9,4
15 qПс. 79,15;
Ис. 63,15; Зах.
2,17 rИсх. 3,8
17 sИсх. 20,19
t
Втор. 15,5
18 uИсх. 6,7;
19,5; Втор. 7,6;
14,2; 28,9
19 vВтор. 4,7.8;
28,1 wИсх. 19,6;
Втор. 7,6; 28,9; Ис.
62,12

12 Ґогда ты отделишь все mдесятины про
изведений [земли] твоей в третий год,
n
год десятин, и отдашь левиту, пришель
цу, сироте и вдове, чтоб они ели в жили
щах твоих и насыщались,
13 тогда скажи пред Господом Богом тво
им: я отобрал от дома [моего] святыню и
отдал ее левиту, пришельцу, сироте и
вдове, по всем повелениям Твоим, кото
рые Ты заповедал мне: я не преступил
заповедей Твоих и oне забыл;
14 pя не ел от нее в печали моей, и не отде
лял ее в нечистоте, и не давал из нее для
мертвого; я повиновался гласу Господа
Бога моего, исполнил все, что Ты запове
дал мне;
15 qпризри от святого жилища Твоего, с
небес, и благослови народ Твой, Израиля,
и землю, которую Ты дал нам – так как
Ты клялся отцам нашим [дать нам] rзем
лю, в которой течет молоко и мед.

Народ Господень
16 В день сей Господь Бог твой завещевает
тебе исполнять [все] постановления сии и
законы: соблюдай и исполняй их от всего
сердца твоего и от всей души твоей.
17 sГосподу сказал ты ныне, что Он будет
твоим Богом, и что ты будешь ходить
путями Его и хранить постановления Его
и заповеди Его и законы Его, tи слушать
гласа Его;
18 и uГосподь обещал тебе ныне, что ты
будешь собственным Его народом, как Он
говорил тебе, если ты будешь хранить все
заповеди Его,
19 и что Он поставит тебя vвыше всех наро
дов, которых Он сотворил, в чести, славе
и великолепии, что ты будешь wсвятым
народом у Господа Бога твоего, как Он
говорил.

26,12 десятины. См. ком. к 14,22.28.
26,15 призри ... с небес. Эту фразу Соломон повторил в своей великой молитве
при освящении храма: «Услышь на месте обитания Твоего, на небесах» (3 Цар. 8,30).
 26,16–19 Заключительный раздел главы представляет собой торжественное
утверждение законов Бога, данных в гл. 12–26. Израиль принимает Бога как своего
Верховного Правителя, законы которого подлежат безусловному исполнению. Господь же, со Своей стороны, называет Израиль особым народом («собственным Его
народом») и обещает израильтянам Свою особую благодать. Подобную же последовательность мы видим в Исх., гл. 24, где Моисей окропил кровью завета жертвенник, книгу завета и народ на горе Синай, а Израиль отвечал обещанием повиноваться Богу (Исх. 24,7). Этот раздел является также введением к торжественной
церемонии утверждения закона, подробно описанной в гл. 27.
 27,1 – 30,20 Зная непокорность народа, Моисей требует от него клятвы в вер


Второзаконие 27, 11

Повеление Моисея о жертвеннике

27
2

3

4
5
6
7
8

И заповедал Моисей и старейшины
[сынов] Израилевых народу, гово
ря: исполняйте все заповеди, которые
заповедую вам ныне.
И aкогда перейдете за Иордан, в землю,
которую Господь Бог твой дает тебе, тог
да bпоставь себе большие камни и об
мажь их известью;
и напиши на [камнях] сих все слова зако
на сего, когда перейдешь [Иордан], что
бы вступить в землю, которую Господь
Бог твой дает тебе, cв землю, где течет
молоко и мед, как говорил тебе Господь
Бог отцов твоих.
Ґогда перейдете Иордан, поставьте кам
ни те, как я повелеваю вам сегодня, dна
горе Гевал, и обмажьте их известью;
и устрой там жертвенник Господу Богу
твоему, жертвенник из камней, eне под
нимая на них железа;
из камней цельных устрой жертвенник
Господа Бога твоего, и возноси на нем
всесожжения Господу Богу твоему,
и приноси жертвы мирные, и ешь [и
насыщайся] там, и fвеселись пред Госпо
дом Богом твоим;
и напиши на камнях [сих] gвсе слова
закона сего очень явственно.

ГЛАВА 27’
2 aНав. 4,1
b
Нав. 8,32
3 cИсх. 3,8
4 dВтор. 11,29;
Нав. 8,30.31
5 eИсх. 20,25;
Нав. 8,31
7 fВтор. 26,11
8 gНав. 8,32
9 hВтор. 26,18

Повеление о благословении
9 И сказал Моисей и священники левиты
всему Израилю, говоря: внимай и слу
шай, Израиль: hв день сей ты сделался
народом Господа Бога твоего;
10 итак слушай гласа Господа Бога твоего и
исполняй [все] заповеди Его и постановле
ния Его, которые заповедую тебе сегодня.

Повеление о проклятии
11 И заповедал Моисей народу в день тот,
говоря:

ности завету и произносит пророчество о возобновлении завета в будущем. После
этого он призывает израильтян избрать жизнь в соответствии с обетованием, данным их отцам – Аврааму, Исааку и Иакову.
 27,4 Когда перейдете Иордан. В ст. 4 повторяется сказанное в ст. 2, при этом
добавляются лишь подробности о месторасположении этих камней.
 27,5 не поднимая на них железа. В Исх. 20,25 сказано, что для построения жертвенника требуются неотесанные камни, а в Нав. 8,31 говорится о том, что Иисус
Навин построил жертвенник из целых камней (те же древнееврейские слова переведены как «камней цельных» в 27,6), которые не обрабатывались железными орудиями. Смысл этого постановления заключается в том, что на жертвеннике не должно
быть изображений (как правило, сделанных с помощью железных орудий), которые
могли бы совратить израильтян к идолопоклонству.

Второзаконие 27, 12
12 iВтор. 11,29;
Нав. 8,33; Суд. 9,7
13 jВтор. 11,29;
Нав. 8,33
14 kВтор. 33,10
15 lИсх.
20,4.23; 34,17
m
Чис. 5,22
16 nИез. 22,7
17 oВтор. 19,14
18 pЛев. 19,14
19 qИсх.
22,21.22; 23,9
20 rВтор. 22,30
21 sЛев. 18,23;
20,15.16
22 tЛев. 18,9
23 uЛев. 18,17;
20,14
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12 сии должны стать iна горе Гаризим, что
бы благословлять народ, когда перейдете
Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар,
Иосиф и Вениамин;
13 а jсии должны стать на горе Гевал, что
бы произносить проклятие: Рувим, Гад,
Асир, Завулон, Дан и Неффалим.
14 kЛевиты возгласят и скажут всем Изра
ильтянам громким голосом:
15 lпроклят, кто сделает изваянный или
литый кумир, мерзость пред Господом,
произведение рук художника, и поставит
его в тайном месте! mВесь народ возгла
сит и скажет: аминь.
16 nПроклят злословящий отца своего или
матерь свою! И весь народ скажет: аминь.
17 oПроклят нарушающий межи ближнего
своего! И весь народ скажет: аминь.
18 pПроклят, кто слепого сбивает с пути! И
весь народ скажет: аминь.
19 qПроклят, кто превратно судит пришель
ца, сироту и вдову! И весь народ скажет:
аминь.
20 rПроклят, кто ляжет с женою отца сво
его, ибо он открыл край одежды отца сво
его! И весь народ скажет: аминь.
21 sПроклят, кто ляжет с какимлибо ско
том! И весь народ скажет: аминь.
22 tПроклят, кто ляжет с сестрою своею, с
дочерью отца своего, или дочерью мате
ри своей! И весь народ скажет: аминь.
23 uПроклят, кто ляжет с тещею своею! И
весь народ скажет: аминь. [Проклят, кто
ляжет с сестрою жены своей! И весь на
род скажет: аминь.]

27,12.13 Скорее всего, колена Израильские были разделены на две группы произвольно, поскольку колена, призванные произнести проклятия, такое задание
получили не из-за своих провинностей. Колено Левия упоминается среди всех
остальных (в том числе и среди тех шести, которые произносят благословения), но
при этом некоторые левиты стоят отдельно: они должны были произносить проклятия, на которые отвечал весь народ. Колено Иосифа объединяет колена Ефрема и
Манассии, так что перечень колен соответствует, скорее, именам двенадцати патриархов, нежели более позднему разделению Израиля на колена.
 27,15 кто сделает ... кумир. Первое проклятие относится к идолослужению и
касается нарушения первой заповеди.
аминь. Это древнееврейское слово означает «да будет» и впервые встречается в
Чис. 5,22.
 27,16 злословящий. Второе проклятие связано с нарушением пятой заповеди.
 27,17 См. 19,14. Это проклятие адресовано тем, кто нарушит десятую заповедь.
 27,18 слепого сбивает с пути. См. 13,13; Мф. 18,7.
 27,19 превратно судит. Бог поддерживает беззащитных (10,18).
 27,20 ляжет с женою отца своего. См. ком. к 22,30.
 27,21 ляжет с каким-либо скотом. Наказанием за такое извращение является
смерть (Исх. 22,19; Лев. 18,23; 20,15).
 27,22 ляжет с сестрою своею. См. Лев. 18,11; 20,17.


24 vПроклят, кто тайно убивает ближнего
своего! И весь народ скажет: аминь.
25 wПроклят, кто берет подкуп, чтоб убить
душу и пролить кровь невинную! И весь
народ скажет: аминь.
26 xПроклят [всякий человек], кто не испо
лнит [всех] слов закона сего и не будет
поступать по ним! И весь народ скажет:
аминь.

Благословения за послушание

28
2
3
4
5
6
7

a

Если ты, когда перейдете [за Иор
дан в землю, которую Господь Бог
ваш дает вам], будешь слушать гласа
Господа Бога твоего, тщательно испол
нять все заповеди Его, которые запо
ведую тебе сегодня, то Господь Бог
твой поставит тебя bвыше всех народов
земли;
и cпридут на тебя все благословения сии и
исполнятся на тебе, если будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего.
d
Благословен ты в городе и благословен
e
на поле.
Благословен fплод чрева твоего, и плод
земли твоей, и плод скота твоего, и плод
твоих волов, и плод овец твоих.
Благословенны житницы твои и кладо
вые твои.
g
Благословен ты при входе твоем и благо
словен ты при выходе твоем.
Поразит пред тобою Господь hврагов тво
их, восстающих на тебя; одним путем они
выступят против тебя, а семью путями
побегут от тебя.

24 vИсх. 20,13;
21,12
25 wИсх. 23,7
26 xГал. 3,10
ГЛАВА 28
1 aИсх. 15,26
b
Втор. 26,19
2 cВтор. 28,15
3 dПс. 127,1.4
e
Быт. 39,5
4 fБыт. 22,17
6 gПс. 120,8
7 hЛев. 26,7.8

27,23 ляжет с тещею своею. Наказанием за это преступление является смерть
(Лев. 18,17; 20,14).
 27,24 тайно убивает ближнего своего. Под тайным убийством может подразумеваться и совращение ко греху.
 27,25 берет подкуп, чтобы убить. Наемное убийство, будучи преднамеренным, –
преступление более тяжкое, чем убийство, совершенное во гневе.
 27,26 кто не исполнит слов закона сего. Заключительное проклятие охватывает
нарушение всех остальных заповедей Бога. Апостол Павел, цитируя этот стих в Гал.
3,10, говорит, что «все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою».
Согласно Божию мерилу, все согрешили и лишены славы Божией (Рим. 3,23), однако
это не избавляет от необходимости соблюдать Божии заповеди.
 28,2 все благословения сии. Этот стих предваряет сами благословения и содержит в себе главное – условие, при котором благословения исполнятся: «Если ты...
будешь слушать гласа Господа Бога твоего...»
 28,4 Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего.
Общее благословение, которое охватывает все, что необходимо человеку для благоденствия.
 28,6 при входе твоем ... при выходе твоем. Очевидно, это значит «при входе и
выходе из ворот города», т.е. имеются в виду дела, совершаемые вне дома. «Выход»,
вероятно, иногда означал военный поход. Бог благословляет послушный Ему народ
во всяком деле.


279
8 iЛев. 25,21
j
Втор. 15,10
9 kИсх. 19,5.6
10 lЧис. 6,27;
2 Пар. 7,14; Ис.
63,19; Дан. 9,18.19
m
Втор. 11,25
11 nВтор. 30,9
12 oЛев. 26,4;
Втор. 11,14 pВтор.
14,29 qВтор. 15,6
13 r[Ис.
9,14.15]
14 sВтор. 5,32;
Нав. 1,7
15 tЛев.
26,14-39; Нав.
23,15; Дан.
9,10-14; Мал. 2,2

8 iПошлет Господь тебе благословение в
житницах твоих и jво всяком деле рук
твоих; и благословит тебя на земле, кото
рую Господь Бог твой дает тебе.
9 Поставит тебя kГосподь [Бог твой] наро
дом святым Своим, как Он клялся тебе [и
отцам твоим], если ты будешь соблюдать
заповеди Господа Бога твоего и будешь
ходить путями Его;
10 и увидят все народы земли, что lимя Гос
пода [Бога твоего] нарицается на тебе, и
m
убоятся тебя.
11 И nдаст тебе Господь [Бог твой] изоби
лие во всех благах, в плоде чрева твоего,
и в плоде скота твоего, и в плоде полей
твоих на земле, которую Господь клялся
отцам твоим дать тебе.
12 Откроет тебе Господь добрую сокро
вищницу Свою, небо, oчтоб оно давало
дождь земле твоей во время свое, и
p
чтобы благословлять все дела рук твоих:
и qбудешь давать взаймы многим наро
дам, а сам не будешь брать взаймы [и
будешь господствовать над многими на
родами, а они над тобою не будут господ
ствовать].
13 Сделает тебя Господь [Бог твой] rгла
вoю, а не хвостом, и будешь только на
высоте, а не будешь внизу, если будешь
повиноваться заповедям Господа Бога
твоего, которые заповедую тебе сегодня
хранить и исполнять,
14 sи не отступишь от всех слов, которые
заповедую вам сегодня, ни направо ни
налево, чтобы пойти вслед иных богов и
служить им.

Последствия непокорности
15 tЕсли же не будешь слушать гласа Госпо
да Бога твоего и не будешь стараться
исполнять все заповеди Его и постанов
ления Его, которые я заповедую тебе
сегодня, то придут на тебя все проклятия
сии и постигнут тебя.
16 Проклят ты [будешь] в городе и проклят
ты [будешь] на поле.
17 Прокляты [будут] житницы твои и кла
довые твои.

28,10 См. статью «Вот имя Мое»: самораскрытие Бога».
28,11 на земле. Благословения, которые подробно описываются выше, осуществятся в обетованной земле, которая является главным благословением.
 28,12 Откроет ... небо. Благословение Божие коснется не только земли обетованной (на которой поселится народ израильский), но и небо над этой землей будет
благословенным (ср. со ст. 23).



Второзаконие 28,30

18 Проклят [будет] плод чрева твоего и
плод земли твоей, плод твоих волов и
плод овец твоих.
19 Проклят ты [будешь] при входе твоем и
проклят при выходе твоем.
20 Пошлет Господь на тебя uпроклятие,
v
смятение и wнесчастье во всяком деле
рук твоих, какое ни станешь ты делать,
доколе не будешь истреблен, – и ты скоро
погибнешь за злые дела твои, за то, что
ты оставил Меня.
21 Пошлет Господь на тебя моровую язву,
доколе не истребит Он тебя с земли, в
которую ты идешь, чтобы владеть ею.
22 xПоразит тебя Господь чахлостью, го
рячкою, лихорадкою, воспалением, засу
хою, yпалящим ветром и ржавчиною, и
они будут преследовать тебя, доколе не
погибнешь.
23 zИ небеса твои, которые над головою
твоею, сделаются медью, и земля под то
бою железом;
24 вместо дождя Господь даст земле твоей
пыль, и прах с неба будет падать, падать
на тебя, [доколе не погубит тебя и] доко
ле не будешь истреблен.
25 Предаст тебя aГосподь на поражение вра
гам твоим; одним путем выступишь про
тив них, а семью путями побежишь от них;
и будешь 1рассеян по всем царствам земли.
26 И будут bтрупы твои пищею всем пти
цам небесным и зверям, и не будет отго
няющего их.
27 Поразит тебя Господь cпроказою Еги
петскою, dпочечуем, коростою и чесот
кою, от которых ты не возможешь исце
литься;
28 поразит тебя Господь 2сумасшествием,
слепотою и eоцепенением сердца.
29 И ты будешь fощупью ходить в полдень,
как слепой ощупью ходит впотьмах, и не
будешь иметь успеха в путях твоих, и
будут теснить и обижать тебя всякий
день, и никто не защитит тебя.
30 gС женою обручишься, и другой будет
спать с нею; hдом построишь, и не будешь
жить в нем; iвиноградник насадишь, и не
будешь пользоваться им.

20 uМал. 2,2
v
Ис. 65,14 wПс.
79,17; Ис. 30,17
22 xЛев. 26,16
y
Ам. 4,9
23 zЛев. 26,19
25 aВтор. 32,30
1
Или ·Û‰Â¯¸ ÛÊ‡ÒÓÏ ‰Îﬂ ‚ÒÂı ˆ‡ÒÚ‚
26 b1 Цар.
17,44; Пс. 78,2
27 cИсх. 15,26
d
1 Цар. 5,6
28 eИер. 4,9
2
Букв. ÒÏÛ˘ÂÌËÂÏ
ÒÂ‰ˆ‡
29 fИов 5,14
30 g2 Цар.
12,11; Иов 31,10;
Иер. 8,10 hАм.
5,11; Соф. 1,13
i
Втор. 20,6; Иов
31,8; Иер. 12,13;
Мих. 6,15

28,15–68 Эта, большая часть главы содержит предупреждения о том, какие беды
поразят народ в случае отступничества от Бога.
 28,27 проказою Египетскою. Различные болезни, упоминаемые в этом стихе, не
могут быть определены с какой-либо точностью. Они могли быть отнесены к «язвам
Египетским» (ст. 60). Бог обещал израильтянам избавление от этих болезней (7,15;
Исх. 15,26) при условии, что они будут исполнять Его законы.
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32 j2 Пар. 29,9
k
Пс. 118,82
l
Неем. 5,5
33 mЛев. 26,16;
Иер. 5,15.17
36 n4 Цар.
17,4.6; 24,12.14;
25,7.11; 2 Пар.
36,1-21; Иер.
39,1-9 oВтор.
4,28; Иер. 16,13
37 p3 Цар.
9,7.8; Иер. 24,9;
25,9 qПс. 43,15
38 rМих. 6,15;
Агг. 1,6 sИсх. 10,4;
Иоил. 1,4
39 tСоф. 1,13
41 uПлач 1,5
42 3Букв.
Ò‡‡Ì˜‡
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31 Вола твоего заколют в глазах твоих, и не
будешь есть его; осла твоего уведут от
тебя и не возвратят тебе; овцы твои отда
ны будут врагам твоим, и никто не защи
тит тебя.
32 Сыновья твои и дочери твои будут отда
ны jдругому народу; глаза твои будут
видеть kи всякий день истаевать о них, и
не будет силы lв руках твоих.
33 mПлоды земли твоей и все труды твои
будет есть народ, которого ты не знал; и
ты будешь только притесняем и мучим во
все дни.
34 И сойдешь с ума от того, что будут
видеть глаза твои.
35 Поразит тебя Господь злою проказою
на коленях и голенях, от которой ты
не возможешь исцелиться, от подошвы
ноги твоей до самого темени [головы]
твоей.
36 Отведет Господь тебя и царя твоего,
которого ты поставишь над собою, nк
народу, которого не знал ни ты, ни отцы
твои, и oтам будешь служить иным богам,
деревянным и каменным;
37 и будешь pужасом, qпритчею и посмеши
щем у всех народов, к которым отведет
тебя Господь [Бог].
38 rСемян много вынесешь в поле, а собе
решь мало, потому что поест их sсаранча.
39 Виноградники будешь садить и возде
лывать, а tвина не будешь пить, и не собе
решь плодов [их], потому что поест их
червь.
40 Маслины будут у тебя во всех пределах
твоих, но елеем не помажешься, потому
что осыплется маслина твоя.
41 Сынов и дочерей родишь, но их не будет
у тебя, uпотому что пойдут в плен.
42 Все дерева твои и плоды земли твоей
погубит 3ржавчина.
43 Пришелец, который среди тебя, будет
возвышаться над тобою выше и выше, а
ты опускаться будешь ниже и ниже;
44 он будет давать тебе взаймы, а ты не
будешь давать ему взаймы; он будет гла
вою, а ты будешь хвостом.
45 И придут на тебя все проклятия сии, и
будут преследовать тебя и постигнут
тебя, доколе не будешь истреблен, за то,
что ты не слушал гласа Господа Бога тво

28,35 от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Это выражение
используется при описании болезни Иова (Иов 2,7).
 28,36 тебя и царя твоего. О царе над Израилем упоминается только здесь и в
17,14–17. Примечательно, что о пророках Бог говорил от Своего Лица: «Я воздвигну» (18,15.18), а о царе сказано: «которого ты поставишь над собою».


его и не соблюдал заповедей Его и поста
новлений Его, которые Он заповедал
тебе:
46 они будут vзнамением и указанием на
тебе и на семени твоем вовек.
47 wЗа то, что ты не служил Господу Богу
твоему с веселием и радостью сердца,
x
при изобилии всего,
48 будешь служить врагу твоему, которого
пошлет на тебя Господь [Бог твой], yв
голоде, и жажде, и наготе и во всяком
недостатке; он возложит на шею твою
z
железное ярмо, так что измучит тебя.
49 Пошлет на тебя aГосподь народ издале
ка, от края земли: bкак орел налетит
народ, которого языка ты не разумеешь,
50 народ наглый, cкоторый не уважит стар
ца и не пощадит юноши;
51 и будет он есть плод скота твоего и плод
земли твоей, доколе не разорит тебя, так
что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни
елея, ни плода волов твоих, ни плода
овец твоих, доколе не погубит тебя;
52 и будет dтеснить4 тебя во всех жилищах
твоих, доколе во всей земле твоей не раз
рушит высоких и крепких стен твоих, на
которые ты надеешься; и будет 4теснить
тебя во всех жилищах твоих, во всей зем
ле твоей, которую Господь Бог твой дал
тебе.
53 И eты будешь есть плод чрева твоего,
плоть сынов твоих и дочерей твоих, кото
рых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в
стеснении, в котором стеснит тебя враг
твой.
54 Муж, изнеженный и живший между
вами в великой роскоши, fбезжалостным
оком будет смотреть на брата своего, gна
жену недра своего и на остальных детей
своих, которые останутся у него,
55 и не даст ни одному из них плоти детей
своих, которых он будет есть, потому что
у него не останется ничего в осаде и в сте
снении, в котором стеснит тебя враг твой
во всех жилищах твоих.
56 [Женщина] жившая у тебя в неге и рос
коши, которая никогда ноги своей не ста
вила на землю по причине роскоши и
изнеженности, будет безжалостным оком
смотреть на мужа недра своего и на сына
своего и на дочь свою

46 vЧис. 26,10;
Ис. 8,18; Иез. 14,8
47 wВтор. 12,7;
Неем. 9,35-37
x
Втор. 32,15
48 yПлач 4,4-6
z
Иер. 28,13.14
49 aИс. 5,26-30;
7,18-20; Иер. 5,15
b
Иер. 48,40; 49,22;
Плач 4,19; Ос. 8,1
50 c2 Пар.
36,17
52 d4 Цар.
25,1.2.4 4Букв.
ÓÒ‡Ê‰‡Ú¸
53 eЛев. 26,29;
4 Цар. 6,28.29;
Иер. 19,9; Плач
2,20; 4,10
54 fВтор. 15,9
g
Втор. 13,6

28,44 он будет давать тебе взаймы. Это проклятие, подобно другим в данном
разделе, является противоположностью благословениям (ст. 12, 13).
 28,49 от края земли. То же, что «издалека».
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58 hИсх. 6,3
59 iДан. 9,12
60 jВтор. 7,15
62 kВтор. 4,27
l
Неем. 9,23
63 mИер. 32,41
n
Притч. 1,26
o
Иер.12,14; 45,4
64 pИер. 16,13
q
Втор. 28,36
65 rАм. 9,4
s
Лев. 26,36 tЛев.
26,16
67 uВтор. 28,34
v
Иов 7,4

57 и не даст им последа, выходящего из
среды ног ее, и детей, которых она родит;
потому что она, при недостатке во всем,
тайно будет есть их, в осаде и стеснении,
в котором стеснит тебя враг твой в жили
щах твоих.
58 Если не будешь стараться исполнять все
слова закона сего, написанные в книге
сей, и не будешь бояться hсего славного и
страшного имени Господа Бога твоего,
59 то Господь поразит тебя и потомство
твое необычайными язвами, iязвами ве
ликими и постоянными, и болезнями
злыми и постоянными;
60 и наведет на тебя все [злые] jязвы Еги
петские, которых ты боялся, и они при
липнут к тебе;
61 и всякую болезнь и всякую язву, не
написанную [и всякую написанную] в
книге закона сего, Господь наведет на
тебя, доколе не будешь истреблен;
62 и kостанется вас немного, тогда как мно
жеством вы подобны были lзвездам не
бесным, ибо ты не слушал гласа Господа
Бога твоего.
63 И как mрадовался Господь, делая вам
добро и умножая вас, так будет nрадо
ваться Господь, погубляя вас и истреб
ляя вас, и oизвержены будете из земли, в
которую ты идешь, чтобы владеть ею.
64 И pрассеет тебя Господь [Бог твой] по
всем народам, от края земли до края зем
ли, и qбудешь там служить иным богам,
которых не знал ни ты, ни отцы твои,
дереву и камням.
65 rНо и между этими народами не успоко
ишься, и не будет места покоя для ноги
твоей, sи Господь даст тебе там трепещу
щее сердце, tистаевание очей и изныва
ние души;
66 жизнь твоя будет висеть пред тобою, и
будешь трепетать ночью и днем, и не
будешь уверен в жизни твоей;
67 от трепета сердца твоего, которым ты
будешь объят, и uот того, что ты будешь
видеть глазами твоими, vутром ты ска
жешь: «о, если бы пришел вечер!», а вече

28,58 См. статью «Вот имя Мое»: самораскрытие Бога».
28,64 рассеет тебя. Эта фраза отнюдь не означает, что книга Второзаконие
была написана в эпоху изгнания; в ней содержится предостережение о всемирном
рассеянии, на которое указывают слова «от края земли до края земли» (см. ст. 49).
Возможно, это предостережение имеет отношение к великому рассеянию Израиля,
случившемуся после отвержения им Христа.
 29,1 завета ... в земле Моавитской. По-видимому, фраза «вот слова завета»
относится к следующим стихам, в которых говорится о возобновлении завета,
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ром скажешь: «о, если бы наступило
утро!»
68 и wвозвратит тебя Господь в Египет на
кораблях тем путем, о котором я сказал
тебе: «xты более не увидишь его»; и там
будете продаваться врагам вашим в рабов
и в рабынь, и не будет покупающего.

Завет Божий с Израилем
в земле Моав

29

Вот слова завета, который Господь
повелел Моисею поставить с сына
ми Израилевыми в земле Моавитской,
кроме aзавета, который Господь поставил
с ними на Хориве.
2 И созвал Моисей всех [сынов] Израиле
вых и сказал им: bвы видели всё, что сде
лал Господь пред глазами вашими в земле
Египетской с фараоном и всеми рабами
его и всею землею его;
3 cте великие казни, которые видели глаза
твои, и те великие знамения и чудеса,
[руку крепкую и мышцу простертую];
4 но dдо сего дня не дал вам Господь [Бог]
сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы ви
деть, и ушей, чтобы слышать.
5 eСорок лет водил вас по пустыне, и fодеж
ды ваши на вас не обветшали, и обувь
твоя не обветшала на ноге твоей;
6 gхлеба вы не ели и вина и сикера не пили,
дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш.
7 И когда пришли вы на место сие, высту
пил против нас hСигон, царь Есевонский,
и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с
нами, и мы поразили их;
8 и взяли землю их и отдали ее iв удел коле)
ну Рувимову и Гадову и половине колена
Манассиина.
9 jСоблюдайте же [все] слова завета сего и
исполняйте их, чтобы вам kиметь успех
во всем, что ни будете делать.
10 Все вы сегодня стоите пред лицем Гос
пода Бога вашего, начальники колен
ваших, старейшины ваши, [судьи ваши,]
надзиратели ваши, все Израильтяне,
11 дети ваши, жены ваши и пришельцы
твои, находящиеся в стане твоем, от lсеку
щего дрова твои до черпающего воду твою,

68 wОс. 8,13
x
Втор. 17,16
ГЛАВА 29
1 aВтор. 17,16
2 bИсх. 19,4
3 cВтор. 4,34;
7,19
4 d[Деян.
28,26.27]
5 eВтор. 1,3; 8,2
f
Втор. 8,4
6 gВтор. 8,3
7 hЧис. 21,23.24
8 iВтор. 3,12.13
9 jВтор. 4,6
k
Нав. 1,7
11 lНав.
9,21.23.27

заключенного на горе Синай. Как обычно, Моисей начинает с повторения истории
о том, как Бог заботился о Своем народе во время его странствий по пустыне и о
том, как прежде Он вывел его из Египта (ср. 1,6 – 4,38). Далее следует предостережение против отступления от Господа, обетование о восстановлении в случае покаяния (гл. 30) и торжественный наказ повиноваться Богу.
на Хориве. См. 1,6.
 29,4 не дал вам Господь ... очей, чтобы видеть. Понимание великих дел Божиих –
это дар Божий, который дается тем, кто ищет Бога и стремится к Нему.

Второзаконие 29,12
12 mНеем.
10,30
13 nВтор. 28,9
o
Исх. 6,7 pБыт.
17,7.8
14 q[Иер.
31,31]
15 rДеян. 2,39
18 sВтор. 11,16
t
Евр. 12,15 uВтор.
32,32
19 vИер. 3,17;
7,24
20 wИез. 14,7
x
Пс. 73,1 yПс.
78,5 zВтор. 9,14
21 a[Мф. 24,51]
b
Втор. 30,10
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12 чтобы вступить тебе в завет Господа
Бога твоего и в mклятвенный договор с
Ним, который Господь Бог твой сегодня
поставляет с тобою,
13 дабы соделать тебя сегодня Его nнаро
дом, и Ему быть тебе Богом, oкак Он гово
рил тебе и pкак клялся отцам твоим Авра
аму, Исааку и Иакову.
14 qНе с вами только одними я поставляю
сей завет и сей клятвенный договор,
15 rно как с теми, которые сегодня здесь с
нами стоят пред лицем Господа Бога
нашего, так и с теми, которых нет здесь с
нами сегодня.
16 Ибо вы знаете, как мы жили в земле
Египетской и как мы проходили посреди
народов, чрез которые вы прошли,
17 и видели мерзости их и кумиры их,
деревянные и каменные, серебряные и
золотые, которые у них.
18 Да не будет между вами мужчины или
женщины, или рода или колена, sко
торых сердце уклонилось бы ныне от
Господа Бога нашего, чтобы ходить слу
жить богам тех народов; tда не будет
между вами корня, произращающего uяд
и полынь,
19 такого человека, который, услышав сло
ва проклятия сего, похвалялся бы в серд
це своем, говоря: «я буду счастлив, не
смотря на то, что буду ходить по vпроиз
волу сердца моего»; и пропадет таким
образом сытый с голодным;
20 не простит Господь wтакому, но тотчас
возгорится xгнев Господа и yярость Его на
такого человека, и падет на него все про
клятие [завета сего], написанное в сей
книге [закона], и zизгладит Господь имя
его из поднебесной;
21 и aотделит его Господь на погибель от
всех колен Израилевых, сообразно со
всеми проклятиями завета, bнаписанны
ми в сей книге закона.

29,12 чтобы вступить ... в завет. Когда мы говорим о возобновлении завета,
заключенного на Синае, следует помнить, что сам завет не изменился, однако
народ стал другим. Все мужчины, которым было более двадцати лет во время заключения завета у горы Синай, погибли в пустыне. Израильтяне же, которым тогда было
менее двадцати лет, не принимали непосредственного участия в тех великих событиях. Теперь им было от сорока до шестидесяти, и они должны были утвердить завет
с Господом.
 29,19 пропадет ... сытый с голодным. Того, кто будет «ходить по произволу сердца своего», поразит Господь за «блудодеяние» его, а тех, кто не истребит такого из
среды своей, поразит Господь за попустительство духовному блуду, т.е. виновный
накличет беду на невинных.
 29,23 Содома. Здесь названы четыре города, разрушенных во времена Авраама. В
Быт., гл. 14 упоминаются пять городов, однако ничего не говорится об их разрушении.
В Быт., гл. 19, где упоминаются Содом и Гоморра, сказано, что Господь ниспроверг все


22 И скажет последующий род, дети ваши,
которые будут после вас, и чужеземец,
который придет из земли дальней, увидев
c
поражение земли сей и болезни, которы
ми изнурит ее Господь:
23 сера и dсоль, пожарище – вся земля; не
засевается и не произращает она, и не
выходит на ней никакой травы, eкак по
истреблении Содома, Гоморры, Адмы и
Севоима, которые ниспроверг Господь во
гневе Своем и в ярости Своей.
24 И скажут все народы: fза что Господь так
поступил с сею землею? какая великая
ярость гнева Его!
25 И скажут: за то, что они оставили завет
Господа Бога отцов своих, который Он
поставил с ними, когда вывел их из земли
Египетской,
26 и пошли и стали служить иным богам и
поклоняться им, богам, которых они не
знали и которых Он не назначал им:
27 за то возгорелся гнев Господа на землю
сию, и gнавел Он на нее все проклятия
[завета], написанные в сей книге [закона],
28 и hизвергнул их Господь из земли их в
гневе, ярости и великом негодовании, и
поверг их на другую землю, как ныне
видим.
29 Сокрытое принадлежит Господу Богу
нашему, а открытое – нам и сынам нашим
до века, чтобы мы исполняли все слова
закона сего.

22 cИер. 19,8;
49,17; 50,13
23 dСоф. 2,9
e
Быт. 19,24.25
24 f3 Цар. 9,8
27 gДан. 9,11
28 h3 Цар.
14,15
ГЛАВА 30
1 aВтор. 28,2
c
Втор. 28,15-45
d
Втор. 4,29.30
2 dНеем. 1,9

Условия прощения и благословения

30

a

Ґогда придут на тебя все слова
сии – благословение и bпроклятие,
которые изложил я тебе, и cпримешь их к
сердцу своему среди всех народов, в кото
рых рассеет тебя Господь Бог твой,
2 и dобратишься к Господу Богу твоему и
послушаешь гласа Его, как я заповедую
тебе сегодня, ты и сыны твои от всего
сердца твоего и от всей души твоей, –

города той местности, и только Сигор остался нетронутым. Книга Второзаконие обобщает эти два повествования и приводит названия четырех разрушенных городов. Пророк Осия также ссылается на разрушение Адмы и Севоима (Ос. 11,8). Эти города были
разрушены ок. 2000 г. до Р.Х. и никогда больше не восстанавливались, поэтому Осия,
скорее всего, основывался на сказанном во Второзаконии. Подобно Моисею, Исаия
также сравнивает суд над Израилем с судом над Содомом (Ис. 1,10).
 29,29 Бог открыл то, что следует знать. А все сокрытое – это «пути Господни». См.
Пс. 24,4; 36,5; 102,7; Ис. 55,9.
 30,1–10 Моисей обращает свой взгляд в будущее и предсказывает исполнение
всех проклятий и благословений, а после всего – говорит о великих обетованиях,
исполнение которых полностью еще не осуществилось.
 30,2 от всего сердца твоего и от всей души твоей. Моисей вновь ссылается на
великую заповедь, данную в 6,5, сохраняя надежду на покаяние даже в случае
отступничества народа и суда над ним.
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3 eПс. 105,45;
Иер. 29,14; Плач
3,22.32 fПс.
146,2; Иер. 32,37;
Иез. 34,13
4 gВтор. 28,64;
Неем. 1,9; Ис.
62,11
6 hВтор. 10,16;
Иер. 4,4; 32,39;
Иез. 11,19
7 iИс. 54,15-17;
Иер. 30,16.20
8 jСоф. 3,20
9 kВтор. 28,11
l
Втор. 28,63; Иер.
32,41
11 mИс. 45,19
1
Букв. ÌÂ Á‡„‡‰Ó˜Ì‡

3 eтогда Господь Бог твой возвратит плен
ных твоих и умилосердится над тобою, и
опять fсоберет тебя от всех народов, меж
ду которыми рассеет тебя Господь Бог
твой.
4 gХотя бы ты был рассеян [от края неба]
до края неба, и оттуда соберет тебя Гос
подь Бог твой, и оттуда возьмет тебя,
5 и [оттуда] приведет тебя Господь Бог
твой в землю, которою владели отцы
твои, и получишь ее во владение, и обла
годетельствует тебя и размножит тебя
более отцов твоих;
6 и обрежет hГосподь Бог твой сердце твое
и сердце потомства твоего, чтобы ты
любил Господа Бога твоего от всего серд
ца твоего и от всей души твоей, дабы
жить тебе;
7 тогда Господь Бог твой все iпроклятия
сии обратит на врагов твоих и ненавидя
щих тебя, которые гнали тебя,
8 а ты jобратишься и будешь слушать гласа
Господа [Бога твоего] и исполнять все
заповеди Его, которые заповедую тебе
сегодня;
9 с избытком даст тебе kГосподь Бог твой
успех во всяком деле рук твоих, в плоде
чрева твоего, в плоде скота твоего, в пло
де земли твоей; ибо снова lрадоваться
будет Господь [Бог твой] о тебе, благо
детельствуя тебе, как Он радовался об
отцах твоих,
10 если будешь слушать гласа Господа Бога
твоего, соблюдая [и исполняя все] запо
веди Его и постановления Его [и законы
Его], написанные в сей книге закона, и
если обратишься к Господу Богу твоему
всем сердцем твоим и всею душею твоею.
11 Ибо заповедь сия, которую я заповедую

30,4,5 Милость Бога к Израилю во время восстановления его будет не меньше
или даже больше гнева Его.
 30,6 обрежет Господь ... сердце твое. См. ком. к 10,16. Обещанное восстановление народа и возобновление завета станет результатом всевластной работы Бога в
сердцах избранных Им людей. Обрезав их сердца, Бог заменит их «жестоковыйность» (5,29; 10,16; 29,4) смирением и раскаянием, в коих они так нуждаются (ср.
ст. 1, 2), и, таким образом, очистит для Себя народ, который будет любить Его и
повиноваться Ему.
 30,7 на врагов твоих. Будущее восстановление станет осуществлением обетования, данного Аврааму и его семени: «Злословящих тебя прокляну» (Быт. 12,3). Таким
образом Моисей связывает восстановление, описанное в ст. 3–10, с Божиим судом
над врагами избранного Им народа.
 30,11–14 Напоминая о ранее сказанном (6,6), Моисей утверждает, что заповедь, которую Бог открыл через него, и праведность, которую Он требует от израильтян, доступны (ст. 11). Однако он предсказывает, что люди «с необрезанными
сердцем и ушами» не увидят того, что «не далеко», и будут искать не там, где следует
(ст. 12, 13). Эту праведность Господь явил в Своих делах, когда спасал Свой народ и


Второзаконие 30,20

тебе сегодня, mне1 недоступна для тебя и
не далека;
12 nона не на небе, чтобы можно было гово
рить: «кто взошел бы для нас на небо и
принес бы ее нам, и дал бы нам услышать
ее, и мы исполнили бы ее?»
13 и не за морем она, чтобы можно было
говорить: «кто сходил бы для нас за море
и принес бы ее нам, и дал бы нам услы
шать ее, и мы исполнили бы ее?»
14 но весьма близко к тебе слово сие: oоно в
устах твоих и в сердце твоем, чтобы ис
полнять его.
15 Вот, pя сегодня предложил тебе жизнь и
добро, смерть и зло.
16 [Если будешь слушать заповеди Господа
Бога твоего,] которые заповедую тебе
сегодня, любить Господа Бога твоего, хо
дить по [всем] путям Его и исполнять
заповеди Его и постановления Его и за
коны Его, то будешь жить и размно
жишься, и благословит тебя Господь Бог
твой на земле, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею;
17 если же отвратится сердце твое, и не
будешь слушать, и заблудишь, и станешь
поклоняться иным богам и будешь слу
жить им,
18 qто я возвещаю вам сегодня, что вы
погибнете и не пробудете долго на земле,
[которую Господь Бог дает тебе,] для овла
дения которою ты переходишь Иордан.
19 rВо свидетели пред вами призываю сего
дня небо и землю: sжизнь и смерть пред
ложил я тебе, благословение и прокля
тие. Избери жизнь, дабы жил ты и потом
ство твое,
20 любил Господа Бога твоего, слушал глас
Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом

12 nПритч.
30,4; Рим. 10,6-8
14 oРим. 10,8
15 pВтор.
30,1.19
18 qВтор. 4,26;
8,19
19 rВтор. 4,26
s
Втор. 30,15
20 tПс. 26,1;
[Ин. 11,25; 14,6;
Кол. 3,4]

вершил суд; тем самым Он подтвердил истинность клятвы, данной Им Аврааму,
Исааку и Иакову (ср. 8,17.18; 9,4–6; 30,1–7, особенно 1,29–33; 9,23). Поэтому
заповедь, которую провозглашает здесь Моисей, представляет собой призыв к
вере: праведность, согласно этой заповеди, достигается только верой (ср. 30,1–10 и
ком.). Апостол Павел ссылается на эти стихи в Рим. 10,6–8, истолковывая увещевание Моисея в свете откровения Божией праведности во Христе. То, что Бог совершил во Иисусе Христе, вновь открывает Его праведность (Рим. 3,21–26) и подтверждает Его клятву, данную отцам (ср. Рим. 4,18–25; Гал. 3).
 30,15 предложил тебе. Существуют только два пути – жизнь и смерть, Божие благословение и Божие осуждение. Моисей говорит: «Избери жизнь» (ст. 19). Иисус
Навин предложил тот же выбор (Нав. 24,15). Иисус Христос, Который выше, чем
Моисей, призывает Своих учеников идти узким путем, ведущим к жизни (Мф.
7,13.14).
 30,19 Во свидетели ... небо и землю. В конце древних договорных документов
приводился список свидетелей. В завете, о котором говорит Библия, в свидетели
призывается Божие творение.

Второзаконие 31,1
ГЛАВА 31’
2 aВтор. 34,7
b
3 Цар. 3,7 cЧис.
20,12
3 dВтор. 9,3
e
Чис. 27,18 fЧис.
27,21
4 gВтор. 3,21
h
Чис. 21,24.33.35
5 iВтор. 7,2;
20,10-20
6 jНав. 10,25
k
Втор. 1,29 lВтор.
20,4 mЕвр. 13,5
7 nВтор. 31,23
8 oИсх. 13,21
p
Нав. 1,5
9 qВтор. 17,18;
31,25.26 rНав. 3,3
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жизнь твоя tи долгота дней твоих, чтобы
пребывать тебе на земле, которую Гос
подь [Бог] с клятвою обещал отцам твоим
Аврааму, Исааку и Иакову дать им.

Призвание Иисуса Навина

31
2

3

4

5
6

7

8

И пошел Моисей, и говорил слова
сии всем [сынам] Израиля,
и сказал им: теперь мне aсто двадцать лет,
я не могу уже bвыходить и входить, и Гос
подь сказал мне: «cты не перейдешь Иор
дан сей»;
Господь Бог твой dСам пойдет пред то
бою; Он истребит народы сии от лица
твоего, и ты овладеешь ими; eИисус пой
дет пред тобою, fкак говорил Господь;
g
и поступит Господь с ними так же, hкак
Он поступил с Сигоном и Огом, царями
Аморрейскими, [которые были по эту
сторону Иордана,] и с землею их, кото
рых он истребил;
i
и предаст их Господь вам, и вы поступите
с ними по всем заповедям, какие запове
дал я вам;
j
будьте тверды и мужественны, kне бой
тесь, [не ужасайтесь] и не страшитесь их,
ибо Господь Бог твой lСам пойдет с тобою
[и] mне отступит от тебя и не оставит тебя.
И призвал Моисей Иисуса и пред очами
всех Израильтян сказал ему: nбудь тверд
и мужествен, ибо ты войдешь с народом
сим в землю, которую Господь клялся
отцам его дать ему, и ты разделишь ее на
уделы ему;
Господь oСам пойдет пред тобою, pСам
будет с тобою, не отступит от тебя и не
оставит тебя, не бойся и не ужасайся.

Моисей о чтении закона
9 И написал Моисей закон сей, qи отдал его
священникам, сынам Левииным, rнося
щим ковчег завета Господня, и всем ста
рейшинам [сынов] Израилевых.

31,1 – 34,12 В заключительной части своей книги Моисей описывает приготовления, необходимые для передачи руководства после его смерти. Сюда также включена песнь Моисея, ставшая свидетельством завета, и его пророчество о наследии
каждого из двенадцати колен Израилевых. Книга заканчивается посмертным словом
о Моисее.
 31,2 сто двадцать лет. Первые сорок лет своей жизни Моисей провел в Египте,
еще сорок лет он жил в Мадиаме, ухаживая за овцами (Деян. 7,29.30). И сорок лет
он вел народ в землю обетованную.
 31,3 Иисус пойдет пред тобою. Как и во времена Моисея (Исх. 33,14.15), Сам Господь поведет израильский народ (ст. 3) и не отступит о него, и не оставит его (ст. 6).
 31,6 будьте тверды и мужественны. Эти и последующие слова во многом сходны
со словами поддержки, с которыми Бог обращается к Иисусу Навину после смерти
Моисея (Нав. 1,9).


10 И завещал им Моисей и сказал: по про
шествии семи лет, в sгод отпущения, tв
праздник кущей,
11 когда весь Израиль придет uявиться
пред лице Господа Бога твоего vна место,
которое изберет [Господь], wчитай сей
закон пред всем Израилем вслух его;
12 xсобери народ, мужей и жен, и детей, и
пришельцев твоих, которые будут в жи
лищах твоих, чтоб они слушали и учи
лись, и чтобы боялись Господа Бога
вашего, и старались исполнять все слова
закона сего;
13 и сыны их, yкоторые не знают сего,
z
услышат и научатся бояться Господа Бо
га вашего во все дни, доколе вы будете
жить на земле, в которую вы переходите
за Иордан, чтоб овладеть ею.

10 sВтор. 15,1.2
t
Лев. 23,34
11 uВтор. 16,16
v
Втор. 12,5 wНав.
8,34
12 xВтор. 4,10
13 yВтор. 11,2
z
Пс. 77,6.7
14 aЧис. 27,13
b
Втор. 3,28
15 cИсх. 33,9
16 dИсх. 34,15;
Втор. 4,25-28; Суд.
2,11.12.17 eВтор.
32,15 fСуд. 2,20
17 gСуд. 2,14;
6,13 h2 Пар. 15,2
i
Втор. 32,20 jСуд.
6,13 kЧис. 14,42

Последнее наставление Моисею
14 И сказал Господь Моисею: aвот, дни
твои приблизились к смерти; призови
Иисуса и станьте у [входа] скинии собра
ния, и bЯ дам ему наставления. И пришел
Моисей и Иисус, и стали у [входа] скинии
собрания.
15 cИ явился Господь в скинии в столпе
облачном, и стал столп облачный у входа
скинии [собрания].
16 И сказал Господь Моисею: вот, ты почи
ешь с отцами твоими, и станет народ сей
d
блудно ходить вслед чужих богов той
земли, в которую он вступает, и eоставит
Меня, и fнарушит завет Мой, который Я
поставил с ним;
17 и gвозгорится гнев Мой на него в тот
день, и hЯ оставлю их iи сокрою лице Мое
от них, и он истреблен будет, и постигнут
его многие бедствия и скорби, и скажет
он в тот день: «jне потому ли постигли
меня сии бедствия, что kнет [Господа]
Бога моего среди меня?»

31,7 призвал Моисей Иисуса. В соответствии с повелением Божиим, Моисей
назначает Иисуса Навина своим преемником в присутствии всего израильского
народа. Далее следует описание подробностей этого назначения.
 31,9 написал Моисей закон сей. В книгах Исход и Второзаконие постоянно
сообщается о том, что закон или законы Господа записывал Моисей. В книге Левит
многие главы начинаются словами: «И сказал Господь Моисею». Только Моисей
пользовался исключительным правом говорить от имени Бога. В ст. 24 сказано, что
Моисей «вписал в книгу все слова закона сего до конца».
 31,14 у скинии собрания. В книге Второзаконие скиния собрания упоминается
только здесь и в ст. 15. При входе в скинию собрания Иисус Навин был назначен
преемником Моисея и Господь явился пред ним в облачном столпе – точно так же
Он являлся и Моисею (Исх. 40,35; Чис. 12,4–12).


285
18 lВтор. 31,17;
[Ис. 1,15.16]
19 mВтор.
31,22.26
20 nВтор.
32,15-17 oВтор.
31,16
21 pВтор. 31,17
q
Ос. 5,3 rАм.
5,25.26
23 sЧис. 27,23;
Втор. 31,14 tВтор.
31,7
26 u4 Цар. 22,8
v
Втор. 31,19
27 wВтор.
9,7.24 xИсх. 32,9;
Втор. 9,6.13
28 yВтор. 30,19
29 zВтор. 32,5;
Суд. 2,19; [Деян.
20,29.30] aБыт.
49,1 bВтор. 28,15;
Втор. 4,30

18 и lЯ сокрою лице Мое [от него] в тот
день за все беззакония его, которые он
сделает, обратившись к иным богам.
19 Итак напишите себе [слова] песни сей, и
научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в
уста их, чтобы песнь сия была Мне mсви
детельством на сынов Израилевых;
20 ибо Я введу их в землю [добрую], как Я
клялся отцам их, где течет молоко и мед,
и они будут есть и насыщаться, nи утучне
ют, и oобратятся к иным богам, и будут
служить им, а Меня отвергнут и нарушат
завет Мой, [который Я завещал им];
21 и pкогда постигнут их многие бедствия и
скорби, тогда песнь сия будет против них
свидетельством, ибо она не выйдет [из
уст их и] из уст потомства их. qЯ знаю
мысли их, rкоторые они имеют ныне,
прежде нежели Я ввел их в [добрую] зем
лю, о которой Я клялся [отцам их].
22 И написал Моисей песнь сию в тот день
и научил ей сынов Израилевых.
23 sИ заповедал Господь Иисусу, сыну На
вину, и сказал [ему]: tбудь тверд и муже
ствен, ибо ты введешь сынов Израилевых
в землю, о которой Я клялся им, и Я буду
с тобою.
24 Ґогда Моисей вписал в книгу все слова
закона сего до конца,
25 тогда Моисей повелел левитам, нося
щим ковчег завета Господня, сказав:
26 возьмите сию книгу закона uи положите
ее одесную ковчега завета Господа Бога
вашего, и она там будет vсвидетельством
против тебя;
27 wибо я знаю упорство твое и xжестоко
выйность твою: вот и теперь, когда я
живу с вами ныне, вы упорны пред Госпо
дом; не тем ли более по смерти моей?
28 соберите ко мне всех старейшин колен
ваших [и судей ваших] и надзирателей
ваших, и я скажу вслух их слова сии и
призову во свидетельство на них yнебо и
землю;
29 ибо я знаю, что по смерти моей вы
z
развратитесь и уклонитесь от пути, кото
рый я завещал вам, aи в последствие вре
мени bпостигнут вас бедствия за то, что

31,19 напишите себе слова песни сей. Кроме этой песни, Моисей написал песнь
избавления, посвященную освобождению из египетского плена (Исх. 15,1–18), и
несколько небольших песен, известных нам по книге Числа. Псалом 89 представляет
собой песню-молитву Моисея, являющуюся его свидетельством о величии Бога.
 32,3 Имя Господа прославляю. Песнь Моисея, как и вся жизнь его, была посвящена прославлению Бога.
 32,4 твердыня. Это слово используется здесь в качестве составной части имени
Бога; в таком значении оно часто встречается в псалмах.


Второзаконие 32,13
вы будете делать зло пред очами Господа
[Бога], раздражая Его делами рук своих.

Песнь Моисея
30 И изрек Моисей вслух всего собрания
Израильтян слова песни сей до конца:
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a

Внимай, небо, я буду говорить; и
слушай, bземля, слова уст моих.
2 cПольется как дождь dучение мое, как
роса речь моя, как мелкий дождь на
зелень, как ливень на траву.
3 eИмя Господа прославляю; fвоздайте сла
ву Богу нашему.
4 Он gтвердыня; hсовершенны дела Его, и
все пути Его праведны; iБог верен, и jнет
неправды [в Нем]; Он праведен и истинен;
5 но kони развратились пред Ним, они не
дети Его по своим порокам, lрод стропти
вый и развращенный.
6 mСие ли воздаете вы Господу, народ глу
пый и несмысленный? не Он ли nОтец
o
твой, Ґоторый усвоил тебя, pсоздал тебя
и устроил тебя?
7 qВспомни дни древние, помысли о летах
прежних родов; rспроси отца твоего, и он
возвестит тебе, старцев твоих, и они ска
жут тебе.
8 Ґогда Всевышний давал уделы sнародам
t
и расселял сынов человеческих, тогда
поставил пределы народов по числу сы
нов Израилевых;
9 ибо uчасть Господа народ Его, Иаков на
следственный удел Его.
10 Он нашел его vв пустыне, в степи пе
чальной и дикой, ограждал его, смотрел
за ним, wхранил его, как зеницу ока
Своего;
11 xкак орел вызывает гнездо свое, носится
над птенцами своими, распростирает
крылья свои, берет их и носит их на перь
ях своих,
12 так Господь один водил его, и не было с
Ним чужого бога.
13 yОн вознес его на высоту земли и кормил
произведениями полей, и питал его zме
дом из камня и елеем из твердой скалы,

ГЛАВА 32’
1 aВтор. 4,26;
Пс. 49,4; Ис. 1,2
b
Иер. 6,19
2 ÒПс. 72,6 dИс.
55,10.11
3 eВтор. 28,58
f
1 Пар. 29,11
4 gВтор.
32,15.18.30;
Пс.17,3 h2 Цар.
22,31 iВтор. 7,9;
Ис. 65,16;
Иер.10,10 jИов
34,10
5 kВтор. 4,25;
31,29 lФлп. 2,15
6 mПс. 115,12
n
Исх. 4,22; Втор.
1,31; Ис. 63,16
o
Пс. 73,2 pВтор.
32,15
7 qПс. 43,2
r
Исх. 12,26; 13,14;
Пс. 77,5-8
8 sДеян. 17,26
t
Быт. 11,8
9 uИсх. 19,5
10 vИер. 2,6;
Ос. 13,5 wПс.
16,8; Притч. 7,2;
Зах. 2,12
11 xИс. 31,5
13 yИс. 58,14

32,5 они не дети Его. Другой возможный перевод: «Уже более не дети Его, порочный, строптивый и развращенный род».
 32,10 зеницу ока Своего. Древнееврейское слово, переведенное здесь как
«зеница», означает нечто самое драгоценное: именно так Господь хранил Израиль.
 32,11 носится над птенцами своими. Ср. Мф. 23,37.


Второзаконие 32,14
14 zПс. 80,16
a
Быт. 49,11
15 bВтор. 31,20
c
Ис. 1,4 dИс.
51,13 eПс. 94,1
16 fПс. 77,58;
1 Кор. 10,22
17 gОткр. 9,20
18 hИс. 17,10
i
Иер. 2,32
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14 маслом коровьим и молоком овечьим, и
туком агнцев и овнов Васанских и козлов,
и тучною пшеницею, и ты пил вино,
a
кровь виноградных ягод.
15 И [ел Иаков, и] утучнел Израиль, и стал
упрям; bутучнел, отолстел и разжирел; и
c
оставил он Бога, dсоздавшего его, и пре
зрел eтвердыню спасения своего.
16 Богами чуждыми они fраздражили Его и
мерзостями [своими] разгневали Его:
17 gприносили жертвы бесам, а не Богу,
богам, которых они не знали, новым,
которые пришли от соседей и о которых
не помышляли отцы ваши.
18 hА Заступника, родившего тебя, ты iза
был, и не помнил Бога, создавшего тебя.

Демоны
«Демон», «бес» или «дьґвол» – этими словами обыч
но переводґт греческие «даймон» и «даймонион», тра
диционные длґ Евангелий обозначениґ враждебных
Богу и человеку духовных существ, от которых Иисус в
годы Своего земного служениґ освобождал людей,
ставших их жертвами. Демоны – это падшие ангелы,
бессмертные созданиґ, служащие сатане (Иисус отож
дествлґл Веельзевула, считающегосґ их кнґзем, с сата
ной, Мф. 12,24–29): они, примкнув к восстанию сата
ны, были изгнаны с небес и ныне ожидают последнего
суда (2 Пет. 2,4; Иуд. 6). Их умы постоґнно настроены
на противление Богу, добру, истине, Царству Христа и
благополучию людей; они обладают реальной, хотґ
и ограниченной, свободой действий, пусть даже, по
образному выражению Ґальвина, они всюду волочат
за собой свои цепи и не могут надеґтьсґ на победу над
Богом.
Уровень и интенсивность проґвлениґ демонических
сил в людґх во времена Христа были выше, чем когда
бы то ни было: ни во времена Ветхого Завета, ни позже
не происходило ничего подобного. Несомненно, это
было частью отчаґнной битвы, в которой сатана пытал
сґ защитить свое царство от наступлениґ на него Христа
(Мф. 12,29). Писание открывает, что демоны обладают
знанием и силой (Мк. 1,24; 9,17–27); используют в сво
их целґх физические и душевные недуги людей (Мк.

32,15 Израиль. В еврейском тексте стоит имя «Йешурун» – от древнееврейского
«йашар», что значит «праведный», «порядочный». Израиль также назван этим именем (33,5,26 и Ис. 44,2). До наших дней дошла книга, которая называется «Книга
Йашар» («Книга Праведного»), но она, несомненно, является апокрифической.
 32,17 См. статью «Демоны».
 32,21 не богом, суетными своими. «Чужие боги» (ст. 16) здесь названы «не богом».
«Мерзости» (ст. 16) названы здесь «суетными» (идолами). Этот стих противопостав

19 jГосподь увидел [и вознегодовал], и в
негодовании пренебрег сынов Своих и
дочерей Своих,
20 и сказал: сокрою лице Мое от них [и]
увижу, какой будет конец их; ибо они род
развращенный; дети, в которых kнет вер
ности;
21 lони раздражили Меня не богом, mсует
ными своими огорчили Меня: и nЯ раз
дражу их не народом, народом бессмыс
ленным огорчу их;
22 ибо oогонь возгорелся во гневе Моем,
жжет до 1ада преисподнего, и поядает зем
лю и произведения ее, и попаляет основа
ния гор;

19 jСуд. 2,14
20 kМф. 17,17
21 lПс. 77,58
m
Пс. 30,6 nРим.
10,19
22 oЧис.
16,33-35; Пс.
17,7.8; Плач 4,11
1
Букв. „ÎÛ·ËÌ˚
ÔÂËÒÔÓ‰ÌÂÈ

5,1–15; 9,17.18; Лк. 11,14); признают и боґтсґ Христа,
подчинґґсь Его власти (Мк. 1,25; 3,11.12; 9,25), хотґ, по
словам Самого Иисуса, иногда Он мог изгонґть их толь
ко благодарґ молитвенным усилиґм (Мк. 9,29).
Христос дал двенадцати апостолам и другим семи
десґти ученикам власть и силу изгонґть бесов Его
именем (т.е. Его властью, Лк. 9,1; 10,17). Экзорцизм
(изгнание демонов) совершаетсґ в случае необходи
мости и в наше времґ. В XVI в. лютеранскаґ церковь
отменила экзорцизм, полагаґ, что победа Христа над
сатаной навеки подавила агрессивность бесов, однако
это решение было преждевременным.
Сатанинское воинство демонов использует и более
тонкие стратегические методы, такие, как обман лю
дей и лишение их мужества, – и демоны проделывают
это самыми разнообразными способами. Сопротивле
ние демоническим проискам ґвлґетсґ сущностью ду
ховной войны (Еф. 6,10–18). Демоны могут причинґть
немало неприґтностей возрожденным душам, в кото
рых живет Дух Свґтой, однако они не могут помешать
Богу спасти Его избранных, не могут они и избежать
предназначенных им в конце времен вечных мучений.
Ґак дьґвол ґвлґетсґ Божиим дьґволом (как назвал его
Лютер), так и демоны ґвлґютсґ Божиими демонами –
побежденными врагами (Ґол. 2,15), и их ограничен
наґ власть оставлена им на времґ лишь длґ того, что
бы это способствовало славе Божией в той борьбе,
которую ведет с демонами Его народ.

ляет Израиль, который раздражал Бога «не богом», Богу, Который раздражит израильский народ «не Его народом» (Рим. 10,19).
 32,22 огонь возгорелся ... до ада преисподнего. Образ пожирающего огня
Божия (см. Иер. 15,14). «Ад преисподний» – это Шеол, местопребывание душ умерших людей, могила; в книге Иова (31,12) используется образ «огня, поядающего до
истребления». Всепоглощающий огонь Божия гнева сжигает глубочайшие могилы,
поглощает поверхность земли и достигает основания гор.
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Втор. 29,20.23
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24 rЛев. 26,22
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23 соберу на них pбедствия и qистощу на
них стрелы Мои:
24 будут истощены голодом, истреблены
горячкою и лютою заразою; и пошлю
на них rзубы зверей и яд ползающих по
земле;
25 извне будет губить их меч, а в домах
ужас – и юношу, и девицу, и грудного
младенца, и покрытого сединою старца.
26 sЯ сказал бы: рассею их и изглажу из
среды людей память о них;
27 но отложил это ради озлобления врагов,
чтобы враги его не возомнили и не сказа
ли: tнаша рука высока, и не Господь сде
лал все сие.
28 Ибо они народ, потерявший рассудок, и
нет в них смысла.
29 uО, если бы они рассудили, подумали о
сем, уразумели, vчто с ними будет!
30 Ґак бы мог один преследовать тысячу и
двое прогонять тьму, если бы Заступник
их wне предал их, и Господь не отдал их!
31 Ибо заступник их не таков, как наш
Заступник; xсами враги наши судьи в том.
32 Ибо yвиноград их от виноградной лозы
Содомской и с полей Гоморрских; ягоды
их ягоды ядовитые, грозды их горькие;
33 вино их zяд драконов и гибельная aот
рава аспидов.
34 Не сокрыто ли это bу Меня? не запечата
но ли в хранилищах Моих?
35 cУ Меня отмщение и воздаяние, когда
поколеблется нога их; dибо близок день
погибели их, скоро наступит уготованное
для них.
36 eНо Господь будет судить народ Свой fи
над рабами Своими умилосердится, когда
Он увидит, что рука их ослабела, и gне ста
ло ни заключенных, ни оставшихся вне.
37 Тогда скажет [Господь]: hгде боги их,
твердыня, на которую они надеялись,
38 которые ели тук жертв их [и] пили вино
возлияний их? пусть они восстанут и по
могут вам, пусть будут для вас покровом!
39 Видите ныне, [видите,] что iэто Я, Я – и

32,30 один преследовать тысячу. Двое израильтян могли справиться с десятью
врагами, если они оставались верны Господу; с другой стороны, в случае непокорности, они будут убегать никем не преследуемые (Лев. 26,17 и Пс. 90,7).
 32,32 виноградной лозы Содомской. Проявления тех грехов, за которые Содом
был уничтожен.
 32,35 У Меня отмщение и воздаяние. В греческом тексте эта фраза звучит
несколько иначе. Последнее слово в древнееврейском тексте нигде не встречается
в форме существительного; при небольшом изменении первой гласной его можно
воспринимать как инфинитив или переводить глаголом будущего времени: «Я воздам» (греческий перевод ВЗ). Новый Завет опирается на греческий текст, и эта фраза звучит так: «Мне отмщение; Я воздам» (Рим. 12,19 и Евр. 10,30).


Второзаконие 32,49

j
нет Бога, кроме Меня: kЯ умерщвляю и
оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и ни
кто не избавит от руки Моей.
40 Я подъемлю к небесам руку Мою и [кля
нусь десницею Моею и] говорю: живу Я
вовек!
41 lҐогда изострю сверкающий меч Мой, и
рука Моя приимет суд, то отмщу врагам
Моим и ненавидящим Меня воздам;
42 упою стрелы Мои кровью, и меч Мой
насытится плотью, кровью убитых и
пленных, головами начальников врага.
43 [Веселитесь, небеса, вместе с Ним, и
поклонитесь Ему, все Ангелы Божии.]
Веселитесь, mязычники, с народом Его [и
да укрепятся все сыны Божии]! ибо Он
отмстит за nкровь рабов Своих, и воздаст
мщение врагам Своим, [и ненавидящим
Его воздаст,] и oочистит [Господь] землю
Свою и народ Свой!
44 [И написал Моисей песнь сию в тот
день, и научил ей сынов Израилевых.] И
пришел Моисей [к народу] и изрек все
слова песни сей вслух народа, он и
2
Иисус, сын Навин.

41 lИс. 1,24;
66,16; Иер.
50,28-32
43 mРим. 15,10
n
4 Цар. 9,7; Откр.
6,10; 19,2 oПс.
64,4; 78,9; 84,2
44 2МТ é¯Âﬂ,
Чис. 13,9.17
46 pИез. 40,4;
44,5 qВтор. 11,19
47 rВтор. 8,3;
30,15-20
49 sЧис.
27,12-14; Втор.
3,27

Увещевание народа Моисеем
45 Ґогда Моисей изрек все слова сии всему
Израилю,
46 тогда сказал им: pположите на сердце
ваше все слова, которые я объявил вам
сегодня, и qзавещевайте их детям своим,
чтобы они старались исполнять все слова
закона сего;
47 ибо это не пустое для вас, но это rжизнь
ваша, и чрез это вы долгое время пробу
дете на той земле, в которую вы идете
чрез Иордан, чтоб овладеть ею.
48 И говорил Господь Моисею в тот же
самый день и сказал:
49 sвзойди на сию гору Аварим, на гору
Нево, которая в земле Моавитской, про
тив Иерихона, и посмотри на землю Ха
наанскую, которую я даю во владение
сынам Израилевым;

32,43 Веселитесь, язычники, с народом Его. Благословения Божии коснутся и
язычников.
Он отмстит за кровь рабов Своих. Ср. с Откр. 19,2.
 32,47 это жизнь ваша. Моисей умрет, а народ войдет в обетованную землю и
будет жить на ней. Проявляя последнюю заботу о народе своем, Моисей и произносит эти слова: «это не пустое для вас».
 32,49 на гору Нево. Точное местонахождение горы Нево неизвестно. Бог призывает Моисея взойти на гору Нево, откуда тот смог бы увидеть обетованную землю
(34,1–3) – ему не разрешено было войти в эту землю из-за греха, совершенного им
при водах Меривы (Чис. 20,12). Бог, призвавший Моисея на гору Синай, теперь призывает его остаться на горе Нево.


Второзаконие 32,50
50 tЧис.
20,25.28; 33,38
51 uЧис.
20,11-13 vЛев.
10,3
52 wЧис. 27,12;
Втор. 34,1-5
ГЛАВА 33
1 aБыт. 49,28
b
Пс. 89,1
2 cИсх. 19,18.20;
Пс. 67,9.18; Авв.
3,3 dВтор. 2,1.4
e
Чис. 10,12
3 fПс. 46,5; Ос.
11,1 g1 Цар. 2,9
h
[Лк. 10,39]
i
Притч. 2,1
4 jВтор. 4,2; Ин.
1,17; 7,19 kПс.
118,111
5 lИсх. 15,18
m
Втор. 32,15
6 nБыт. 49,3.4
7 oБыт. 49,8-12
p
Быт. 49,8 qПс.
145,5
8 rБыт. 49,5
s
Исх. 28,30; Лев.
8,8 tЧис. 20,2-13;
Втор. 6,2.3.16; Пс.
80,8
9 u [Чис. 25,5-8;
Мф. 10,37; 19,29]
v
[Быт. 29,32]
w
Исх. 32,26-28
x
Мал. 2,5.6
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50 и умри на горе, на которую ты взойдешь,
и приложись к народу твоему, tкак умер
Аарон, брат твой, на горе Ор, и прило
жился к народу своему,
51 за то, что uвы согрешили против Меня
среди сынов Израилевых при водах Ме
ривы в Ґадесе, в пустыне Син, за то, что
v
не явили святости Моей среди сынов
Израилевых;
52 wпред собою ты увидишь землю, а не
войдешь туда, в землю, которую Я даю
сынам Израилевым.

Благословение колен израилевых

33
2

3

4
5
6
7

8

9

Вот aблагословение, которым Мои
сей, bчеловек Божий, благословил
сынов Израилевых пред смертью своею.
Он сказал: cГосподь пришел от Синая,
открылся им от dСеира, воссиял от eгоры
Фарана и шел со тьмами святых; одесную
Его огнь закона.
f
Истинно Он любит народ [Свой]; gвсе
святые его в руке Твоей, и они hприпали к
стопам Твоим, чтобы iвнимать словам
Твоим.
Закон дал нам jМоисей, kнаследие обще
ству Иакова.
И он был lцарь mИзраиля, когда собира
лись главы народа вместе с коленами
Израилевыми.
Да живет nРувим и да не умирает, и [Си
меон] да не будет малочислен!
Но об oИуде сказал сие: услыши, Господи,
глас Иуды и приведи его к народу его;
p
руками своими да защитит он себя, и Ты
будь qпомощником против врагов его.
И о rЛевии сказал: sтуммим Твой и урим
Твой на святом муже Твоем, tкоторого Ты
искусил в Массе, с которым Ты препирал
ся при водах Меривы,
u
который говорит об отце своем и матери
своей: «я на vних не смотрю», и wбратьев
своих не признает, и сыновей своих не

33,1 человек Божий. Это выражение обычно используется по отношению к пророкам, однако здесь и в Пс. 89 человеком Божиим назван Моисей.
 33,2 Господь пришел от Синая. Это введение к последнему благословению.
 33,5 он был царь Израиля. Царем избранного народа был Бог. Моисей же никогда не называется царем Израиля.
 33,6 и да не будет малочислен. В еврейском языке в этой фразе используется
союз, который обычно переводится как «и» или «но». Поэтому здесь лучше опустить
курсив русского Синодального перевода и прочесть следующим образом: «но да
будет малочислен» (см. Быт. 49,3).
 33,7 об Иуде. Благословение, данное колену Иуды, весьма кратко в виду обетования, данного в Быт. 49,8–12, и участия этого колена в дальнейшей истории.
 33,8 о Левии. Колено Левия сохранило верность, когда весь народ поклонялся


знает; ибо они, левиты, xслова Твои хра
нят и завет Твой соблюдают,
10 yучат законам Твоим Иакова и запове
дям Твоим Израиля, возлагают курение
пред лице Твое zи всесожжения на жерт
венник Твой;
11 благослови, Господи, силу его и о деле
рук его aблаговоли, порази чресла восста
ющих на него и ненавидящих его, чтобы
они не могли стоять.
12 О Вениамине сказал: возлюбленный
Господом обитает у Него безопасно, [Бог]
покровительствует ему всякий день, и он
покоится между раменами Его.
13 Об bИосифе сказал: да благословит Гос
подь землю его вожделенными дарами
неба, cросою и дарами бездны, лежащей
внизу,
14 вожделенными плодами от солнца и
вожделенными произведениями луны,
15 превосходнейшими произведениями dгор
древних и вожделенными дарами eхол
мов вечных,
16 и вожделенными дарами земли и того,
что наполняет ее; благословение fЯвив
шегося в терновом кусте да gприидет на
главу Иосифа и на темя наилучшего из
братьев своих;
17 крепость его как первородного тельца, и
роги его, hкак роги буйвола; ими iизбодет
он народы все до пределов земли: jэто
тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.
18 О kЗавулоне сказал: веселись, Завулон, в
путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;
19 созывают они lнарод на гору, там mза
колают законные жертвы, ибо они пита
ются богатством моря и сокровищами,
сокрытыми в песке.
20 О Гаде сказал: благословен распростра
нивший nГада; он покоится как лев и
сокрушает и мышцу и голову;
21 oон избрал себе начаток земли, там поч
тен уделом от законодателя, pи пришел с

10 yЛев. 10,11;
Втор. 31,9-13;
Мал. 2,7 zЛев.
1,9; Пс. 50,21
11 a2 Цар.
24,23; Иез. 20,40
13 bБыт.
49,22-26 cБыт.
27,28
15 dБыт. 49,26
e
Авв. 3,6
16 fИсх. 3,2-4;
Деян. 7,30-35
g
Быт. 49,26
17 hЧис. 23,22
i
3 Цар. 22,11; Пс.
43,5 jБыт. 48,19
18 kБыт.
49,13-15
19 lИсх. 15,17;
Пс. 2,6; Ис. 2,3
m
Пс. 4,6; 50,21
20 n1 Пар. 12,9
21 oЧис.
32,16.17 pНав.
4,12

золотому тельцу. Следует особо отметить, что обучение закону было сферой деятельности левитов (ст. 10).
 33,16 Явившегося в терновом кусте. Моисей ссылается на события, описанные в
Исх. 3,4.
наилучшего из братьев своих. Древнееврейское слово, переведенное здесь как
«наилучший», используется также по отношению к назорею; оно может означать
«отделенный» или «человек, занимающий высокое положение». То же слово используется по отношению к Иосифу в Быт. 49,26 («избранного между братьями своими»),
где он благословляется дарами небес, дарами бездны и гор древних (Быт. 49,25.26).
Вероятно, этому слову отдается предпочтение в связи с перечисленными благословениями. «Тьмы Ефремовы», превосходящие числом «тысячи Манассиины», не соответствуют тогдашней численности этого колена, поскольку колено Ефремово было
намного меньше колена Манассиина.
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22 qБыт.
49,16.17; Нав.
19,47
23 rБыт. 49,21
s
Нав. 19,32-39
24 tБыт. 49,20
u
Иов 29,6
25 vВтор. 8,9
26 wИсх. 15,11;
Втор. 4,35; Пс.
85,8; Иер. 10,6
x
Втор. 32,15
y
Втор. 10,14; Пс.
67,4.34.35; 103,3
27 z[Пс. 89,1;
90,2.9] aВтор.
9,3-5
28 bВтор.
33,12; Иер. 23,6;
33,16 cЧис. 23,9
d
Втор. 8,7.8 eБыт.
27,28
29 fПс. 143,15
g
Втор. 4,32-34;
2 Цар. 7,23 hБыт.
15,1; Пс. 113,17
i
Пс. 17,45; 65,3
j
Чис. 33,52 1ä‡ÔË˘‡ ﬂÁ˚˜ÂÒÍËÂ
ГЛАВА 34
1 aЧис. 27,12;
Втор. 32,49
2 1ëÂ‰ËÁÂÏÌÓÂ
ÏÓÂ

главами народа, и исполнил правду Гос
пода и суды с Израилем.
22 О qДане сказал: Дан молодой лев, кото
рый выбегает из Васана.
23 О rНеффалиме сказал: Неффалим на
сыщен благоволением и исполнен бла
гословения Господа; sморе и юг во вла
дении его.
24 Об tАсире сказал: благословен между
сынами Асир, он будет любим братьями
своими, и uокунет в елей ногу свою;
25 vжелезо и медь – запоры твои; как дни
твои, будет умножаться богатство твое.
26 wНет подобного Богу xИзраилеву, yҐо
торый по небесам принесся на помощь
тебе и во славе Своей на облаках;
27 zприбежище [твое] Бог древний, и [ты]
под мышцами вечными; aОн прогонит
врагов от лица твоего и скажет: истреб
ляй!
28 bИзраиль живет cбезопасно, один; око
Иакова видит пред собою dземлю обиль
ную eхлебом и вином, и небеса его кап
лют росу.
29 fБлажен ты, Израиль! gкто подобен тебе,
народ, хранимый Господом, hҐоторый
есть щит, охраняющий тебя, и меч славы
твоей? iВраги твои раболепствуют тебе, и
j
ты попираешь 1выи их.

Смерть Моисея

34

И взошел Моисей с равнин Моа
витских aна гору Нево, на вершину
Фасги, что против Иерихона, и показал
ему Господь всю землю Галаад до самого
Дана,
2 и всю [землю] Неффалимову, и [всю]
землю Ефремову и Манассиину, и всю

33,22 Дан молодой лев, который выбегает из Васана. Это означает, что Дан был
силен, как лев: львы обитали в васанских лесах неподалеку от Иордана, само же
колено Дана около Васана не проживало.
 33,24 окунет в елей ногу свою. См. ком. к 7,13.
 33,26–29 Ст. 29 перекликается со ст. 26: «Блажен ты, Израиль! кто подобен
тебе», ибо «нет подобного Богу Израилеву».
 34,1–12 Гл. 34 представляет собой добавление к книге Моисея, написанное
Иисусом Навином, который стремился связать свою книгу с книгами Моисея (см.
Введение: Автор).


3
4

5
6
7

Второзаконие 34,12
землю Иудину, даже до самого 1запад
ного моря,
и полуденную страну и равнину долины
Иерихона, bгород Пальм, до Сигора.
И сказал ему Господь: cвот земля, о кото
рой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову,
говоря: «семени твоему дам ее»; Я dдал
тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее
ты не войдешь.
e
И умер там Моисей, раб Господень, в
земле Моавитской, по слову Господню;
и погребен на долине в земле Моавитской
против БефФегора, и fникто не знает
места погребения его даже до сего дня.
g
Моисею было сто двадцать лет, когда он
умер; но hзрение его не притупилось, и
крепость в нем не истощилась.

3 b2 Пар. 28,15
4 cБыт. 12,7
d
Втор. 3,27
5 eЧис. 20,12;
Втор. 32,50; Нав.
1,1.2
6 fИуд. 9
7 gВтор. 31,2
h
Быт. 27,1; 48,10
8 iБыт. 50,3.10
9 jИс. 11,2 kЧис.
27,18.23
10 lВтор.
18,15.18 mИсх.
33,11; Чис. 12,8;
Втор. 5,4
11 nВтор. 7,19

Преемник Моисея
8 И оплакивали Моисея сыны Израилевы
на равнинах Моавитских [у Иордана близ
Иерихона] iтридцать дней. И прошли дни
плача и сетования о Моисее.
9 И Иисус, сын Навин, исполнился jдуха
премудрости, потому что kМоисей возло
жил на него руки свои, и повиновались
ему сыны Израилевы и делали так, как
повелел Господь Моисею.
10 И lне было более у Израиля пророка
такого, как Моисей, mкоторого Господь
знал лицем к лицу,
11 по всем nзнамениям и чудесам, которые
послал его Господь сделать в земле Еги
петской над фараоном и над всеми раба
ми его и над всею землею его,
12 и по руке сильной и по великим чуде
сам, которые Моисей совершил пред гла
зами всего Израиля.

34,1 землю Галаад до самого Дана. В описании, которое дается здесь и в ст. 2,
области названы по именам колен, поселенных в Ханаане Иисусом Навином.
 34,9 Моисей возложил на него руки свои. Форма благословения и передачи
духовных полномочий. Возложением рук исцеляют больных (Деян. 28,8) и посвящают
на служение Господу (Деян. 6,6).
 34,10–12 См. статью «Пророки».
 34,10 И не было более ... пророка такого. См. 18,15. В Иисусе Христе восстал
пророк больше Моисея.
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Введение к историческим
книгам
Собрание книг в протестантском Ветхом Завете, известных
как «исторические книги», начинаетсґ с Ґниги Иисуса На
вина и завершаетсґ Ґнигой Есфири. В них изложена исто
риґ древнего Израилґ: завоевание Ханаана Иисусом Нави
ном, разделение царства на Израиль и Иудею, падение
обоих царств под ударами Ассирии и Вавилона и восста
новление Иудеи в послепленный период в VI в. до Р.Х.
Ґаждаґ из этих двенадцати книг рассказывает о важней
ших событиґх Божиего управлениґ народом завета.
Ґниги Ветхого Завета первоначально были написаны
на пергаментных свитках и в таком виде существовали в
течение многих столетий. Определеннаґ систематизациґ
книг произошла только с введением понґтиґ «кодекс»
(компоновка книг, осуществленнаґ христианами вначале
на материале книг Нового Завета), когда отдельные книги
Ветхого Завета были систематизированы соответственно
их содержанию. Хронологический порґдок двенадцати
исторических книг протестантской Библии продиктован
знаменитой Септуагинтой (греческим переводом Ветхого
Завета), систематизированный христианами в период пер
вых четырех веков новой эры.
В еврейской Библии исторические книги следуют в
ином порґдке. Ґниги Иисуса Навина, судей и царств сгруп
пированы вместе как «ранние пророки» и составлґют пер
вую часть второго раздела еврейского канона, который
называетсґ «Пророки». Втораґ часть этого раздела кано
на – «поздние пророки» – представлена книгами Исаии,
Иеремии, Иезекиилґ и двенадцати «малых пророков».
Ґниги Паралипоменон, Ездры и Неемии образуют третий
раздел еврейского канона, известный как «Писаниґ». На
конец, книги Руфи и Есфири входґт в особый подраздел из
пґти книг, помещенный в «Писаниґ» и известный как
«Праздничные свитки», поскольку, согласно иудейской
традиции, эти свитки читались в определенные дни рели
гиозных праздников (Ґнига Руфи – в праздник Пґтидесґт
ницы, Есфири – в праздник Пурим; другие «свитки» – это
Песнь песней Соломона, Ґнига Екклесиаста и Плач Иере
мии).
Систематизациґ исторических книг в еврейском каноне
позволґет выделить два важнейших тематических блока
исторических книг. Перваґ группа книг была создана в
специфическое времґ израильской истории и посвґщена
главным образом теологическим вопросам. Ученые опре
делили, что книги Иисуса Навина, судей и царств («ранних
пророков»), скрупулезно воссоздающие историю Израилґ,
были окончательно оформлены в период вавилонского
пленениґ (некоторые фрагменты книг были написаны зна
чительно ранее этого периода; см. Введение к названным
книгам). Сходным образом книги Паралипоменон, Ездры
и Неемии, сформировавшие вторую группу книг, свґзан
ную со вторым тематическим блоком, были упорґдочены в

послепленный период. И хотґ между учеными существуют
расхождениґ относительно того, ґвлґютсґ ли эти книги
плодом труда одного автора или группы людей, они не
утрачивают ни своего богословского, ни исторического
значениґ.
Ґниги Иисуса Навина, судей и царств рассматриваютсґ
учеными как книги второзаконнической истории, которым
книга Второзаконие послужила первоосновой в теологи
ческом плане. Построенные на повествовании Моисеґ о
спасительных деґниґх Божиих, совершенных Им длґ Его
народа, начинаґ от обетованиґ Аврааму и прихода изра
ильтґн к границам земли обетованной, «книги второзакон
нической истории» продолжают это историческое повест
вование – от завоеваниґ израильтґнами земли под руко
водством Иисуса Навина до переселениґ царґ Иехонии в
Вавилон (4 Цар. 25,27–30). Ґраткое заключение, сообщаю
щее о том, что Иехониґ был освобожден из темницы и
оставлен жить при дворе вавилонского царґ, позволґет
отнести времґ упорґдочениґ «книг второзаконнической
истории» к периоду вавилонского пленениґ. Эти книги
ґвлґютсґ серьезной попыткой последовательного воссоз
даниґ истории Израилґ и Иудеи с привлечением древних
ближневосточных историографических материалов.
Значение этих книг отнюдь не исчерпываетсґ их исто
рическим интересом. В них представлена жизнь народа
завета в условиґх царского правлениґ (Втор. 17,14–20; ср.
1 Цар. 8,10–18) и отражена в историческом контексте фун
даментальнаґ богословскаґ концепциґ: благословение за
послушание Господу и кара за непокорность (Втор. 28).
Действительно, основнаґ богословскаґ тема «книг второ
законнической истории» может быть сформулирована
следующим образом: «Грех приносит наказание; покаґние
дарует прощение» (см. повторґющиесґ периоды отпадениґ
от Бога, покаґниґ и обращениґ в Ґниге судей). Возобнов
лґющийсґ в истории Израилґ и Иудеи грех идолопо
клонства достигает своей кульминации и оборачиваетсґ
длґ народа завета безоговорочным изгнанием из земли
обетованной (Втор. 28,47–68; 4 Цар. 17,7–23; 23,26.27).
Последний из авторов «книг второзаконнической исто
рии» в освобождении из темницы Иехонии усматривает
отблеск надежды, что покаґние вновь принесет прощение.
Однако длґ него это остаетсґ только надеждой.
Ґниги Паралипоменон, Ездры и Неемии начинают
историческое повествование о судьбе народа Божиего с
момента, когда эта надежда стала реальностью. Ездра и
Неемиґ (первоначально это была одна книга) воспроизво
дґт историю Иудеи от провозглашениґ Ґиром позволениґ
первым иудейским пленникам возвратитьсґ в Палестину
(ок. 538 г. до Р.Х.) до восстановлениґ Иерусалима (ок. 400 г.
до Р.Х.). В этих книгах рассказываетсґ о восстановлении
храма при Зоровавеле, возведении городских стен при
Неемии и возобновлении религиозной жизни при Ездре.
Ґниги Паралипоменон предсказывают историю избран
ного народа от Адама (в родословиґх) до указа Ґира о воз
вращении в землю обетованную, уделґґ основное внима
ние Иудее и правлению царґ Давида и его потомков. При
близительно наполовину книги Паралипоменон состоґт из
заимствований из книг Самуила и царств.
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Содержание книг главным образом сосредоточено на
вопросе, как народ Божий отвечал на Его милостивое со
действие восстановлению Иудеи. Поскольку вавилонское
пленение ґвилось наказанием за несоблюдение обуслов
ленной заветом верности Господу, авторы этих книг
сконцентрировали внимание на уроках, которые можно
извлечь из израильской древней и современной истории,
чтобы на их опыте восстановить религиозную чистоту
народа. Ездра и Неемиґ смотрґт на деґниґ Божии как на
предпосылки длґ возрождениґ Его народа и подчеркивают
необходимость длґ вновь образующейсґ общности сохра
нґть свою отделенность от остальных народов и никоим
образом не допускать впадениґ в идолопоклонство, как это
случалось в прошлом. Богословское осмысление данного
вопроса в книгах Паралипоменон предлагает два аспекта.
Вопервых, в Паралипоменоне внимание сосредоточено на
важности храма, храмового богослужениґ и свґщенства

длґ руководства религиозной жизнью народа Божиего. Во
вторых, там особо подчеркиваетсґ руководґщаґ роль дома
Давидова длґ истинного управлениґ и храмом, и народом.
По прошествии времени стало ґсно, что воссоздание
общины, сплоченной вокруг царґ – потомка Давидова, уже
не осуществитсґ. Люди читали в книгах Паралипоменон о
славной истории правлениґ царґ Давида, о том, как Давид
и его потомки (особенно Соломон) хранили истинное
поклонение Господу в Иерусалиме, и в этих исторических
параллелґх усматривали указание на грґдущего в будущем
Сына Давидова, Мессию, Ґоторый ґвитсґ истинным вож
дем и руководителем религиозной жизни народа Божиего.
Историґ Божиих спасительных деґний, сотворенных Им
длґ Своего народа, не заканчивалась Есфирью, спасшей
еврейский народ от истреблениґ его персами, ни даже
Ездрой или Неемией, немало сделавших по возвращении
его в землю обетованную.

Иисус Навин
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Книга Иисуса Навина
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Точно не установлено, кем и когда была написана Ґнига
Иисуса Навина: существуют весьма противоречивые пред
положениґ – от признаниґ автором самого Иисуса Навина
(такова, в частности, талмудическаґ традициґ) до гипоте
зы, что книга написана неизвестным автором в поздний,
послепленный, период. Имеющиесґ в тексте книги замеча
ниґ (напр., «до сего днґ») наводґт на мысль, что многие из
ее источников (24,29–31) относґтсґ к периоду между смер
тью Иисуса Навина и временем Самуила (ок. 1050 г. до
Р.Х.). Поскольку в тексте говоритсґ о Сидоне как о важ
нейшем городе Финикии (11,8; 19,28), некоторые коммен
таторы склонны датировать написание книги не позднее
1200 г. до Р.Х., когда эта роль перешла к Тиру. Во времґ
описываемых в книге событий Иерусалим еще не был
отвоеван у иевусеев (15,63) и Газер не был освобожден от
хананеев (16,10).
Тем не менее при датировке окончательной версии
книги многие исследователи исходґт из ее свґзи с Пґти
книжием и книгами ранних пророков (см. Характерные
особенности и темы). Введение перекликаетсґ с заключе
нием книги Второзаконие (Нав. 1,1 соответствует Втор.
34,1–12, в особенности ст. 5, где Моисей впервые назван
«рабом Господним»). Заключение книги Иисуса Навина
(24,29–31) повторґетсґ как введение в Ґниге судей израи
левых (2,6–9).
Таким образом, можно предположить, что даннаґ кни
га была написана неизвестным автором после смерти
Иисуса Навина, но до событий, свґзанных с Саулом (ок.
1050 г. до Р.Х.) и его преемниками. Несомненно, целью
автора было рассказать, как при жизни Иисуса Навина
чудесным образом исполнились обетованиґ Господни.
Осознаваґ необходимость укреплениґ завоеванных зе
мель, автор писал в ожидании поґвлениґ нового достойно
го вождґ, подобного Иисусу Навину, который сможет при
вести свой народ к окончательной победе над враждебны
ми племенами.

Трудности истолкования
О трудности соотнесениґ археологических данных с биб
лейскими рассказами свидетельствуют споры, которые
ведутсґ вокруг Ґниги Иисуса Навина. Исследователей,
которые рассматривают библейскую модель завоеваниґ
Ханаана как соответствующую историческому процессу
расселениґ израильского народа в земле обетованной,
можно разделить на две главные научные школы. Одна
полагает, что существуют убедительные археологические

свидетельства (напр., разрушенные ханаанские города)
насильственного и успешного вторжениґ израильтґн в
Ханаан около 1250 г. до Р.Х. Сторонники другой школы
утверждают, что археологические данные говорґт в поль
зу версии, изложенной в 3 Цар. 6,1; Суд. 11,26 и Исх.
12,40.50, согласно которой это завоевание произошло
раньше – около 1400 г. до Р.Х. Но основные трудности
обусловлены не вполне точной идентификацией совре
менных географических точек с библейскими местами
действиґ, разногласиґми в датировке событий (библей
скаґ и научнаґ хронологиґ) и различной интерпретацией
тех или иных данных.

Характерные особенности и темы
Основнаґ богословскаґ идеґ, заложеннаґ в Ґниге Иисуса
Навина, – обетование Бога отдать землю Ханаана потом
кам Авраама (Быт. 12,7) – доминирует и в книгах Бытие
и Второзаконие. Свидетельствуґ о верности Бога Своему
обетованию, Ґнига Иисуса Навина рассказывает об ус
пешном вторжении израильтґн в Ханаан (2,1 – 5,12),
изгнании его прежних обитателей (5,13 – 12,4; ср. Быт.
15,13–16) и передаче этой территории двенадцати коленам
Израилевым (гл. 13–21). «И не осталось тщетным ни одно
слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь
Бог ваш; все сбылось длґ вас» (23,14). Это решительное
утверждение об абсолютной верности Бога Своим обето
ваниґм.
Событиґ, изложенные в книге, нельзґ рассматривать в
отрыве от тех, что описаны в Пґтикнижии. В гл. 24,2–10
автор вспоминает историю Авраама, Исаака и Иакова от
того времени, когда Аврааму впервые было дано обетова
ние (Быт. 12,1–3) до смерти Моисеґ (Втор. 34), который
вывел израильтґн из египетского рабства (Исх., гл. 1–18).
Однако Пґтикнижие заканчиваетсґ описанием событий,
когда народ еще находилсґ за пределами обетованной
земли. Поколение израильтґн, вышедших их Египта,
оказалось под Божиим наказанием за непокорность (Чис.
13,14; Втор. 1,26–36), и даже Моисей умер, не ступив на
землю обетованную (Втор. 1,37; 32,48–52). Ґнига Иисуса
Навина возвещает о верности Господа обетованиґм,
данным патриархам, несмотрґ на восстание против Него
предыдущего поколениґ израильтґн.
Ґнигу Иисуса Навина необходимо рассматривать в
контексте дальнейших событий, а именно – истории
жизни Израилґ в земле обетованной, описанной в после
дующих книгах Ветхого Завета – вплоть до Четвертой
книги царств. В еврейской Библии эти книги (за исключе
нием Ґниги Руфи) носґт название «Ранние пророки».
Историґ Израилґ, изложеннаґ в них, трагична. Народ
оказалсґ неспособным следовать воле Господа и подвер
гался судам Божиим, что проґвлґлось в неоднократных
нападениґх ассирийцев в VIII в. (4 Цар., 17) и вавилонґн в
VI в. до Р.Х. (4 Цар., гл. 25). Ґнига Иисуса Навина свиде
тельствует, что причину упадка Израилґ следует искать не
в том, что Бог отступил от Своего завета, а в неверности
Израилґ Богу.
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Божье повеление Иисусу Навину

1
2

3
4

5

6

По смерти Моисеґ, раба Господнґ, Гос
подь сказал Иисусу, сыну Навину, aслу
жителю Моисееву:
b
Моисей, раб Мой, умер; итак встань,
перейди через Иордан сей, ты и весь
народ сей, в землю, которую Я даю им,
сынам Израилевым.
c
Всґкое место, на которое ступґт стопы
ног ваших, Я даю вам, как Я сказал
Моисею:
d
от пустыни и Ливана сего до реки вели
кой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и
до великого морґ к западу солнца будут
пределы ваши.
e
Никто не устоит пред тобою во все дни
жизни твоей; и fкак Я был с Моисеем, так
g
буду и с тобою: hне отступлю от тебґ и не
оставлю тебґ.
i
Будь тверд и мужествен; ибо ты народу
сему передашь во владение землю, кото
рую Я клґлсґ отцам их дать им;

1,1–18 Слова «По смерти Моисея» указывают как на момент истории, с которой
начинается книга, так и на духовный кризис (или кризис богословия Израиля).
Смерть Моисея стала завершением суда Божия над поколением израильтян, вышедшим из Египта (5,4–6; Втор. 1,35; 32,51). Однако и «по смерти Моисея» Господь Бог
Израиля остался верен Своим обетованиям (см. Введение: Характерные особенности и темы). Данная истина вначале открывается Иисусу Навину Самим Богом
(ст. 1–9), а затем уже сообщается Иисусом Навином Израилю через его начальников (ст. 10, 11).
 1,1–9 Главное, о чем напоминает Господь Иисусу Навину «по смерти Моисея», –
это об обетовании, данном Аврааму (Быт. 12,7; 13,14–17). Обетование подтверждается в ст. 2–5.
 1,1 раба Господня. Это почетное именование (Быт. 26,24), которого будет удостоен после смерти и Иисус Навин (24,29), указывает на особое место, отведенное
Моисею в промысле Божием (ср. Ис. 42,1).
Иисусу. Моисей изменил первоначальное имя Иисуса Навина – Осия («спасение»)
– на новое – Иисус («Господь есть спасение», Чис. 13,17). Впервые Осия-Иисус упоминается как помощник Моисея в Исх., гл. 17. Он был одним из мужей, посланных из
Кадеса на разведку земли (Чис. 13,9); вместе с Халевом он призывал израильтян
полагаться во всем на Господа и не противиться Ему (Чис. 14,6–9). Посему его, как и
Халева (Втор. 1,36), не коснулся гнев Божий, которого не избежало целое поколение израильтян, вышедших из Египта.
Несмотря на то, что Иисус Навин предстает как преемник Моисея (Чис. 27,12–23;
Втор. 3,28; 31,1–8), он и после смерти пророка продолжает играть подчиненную по
отношению к нему роль, будучи обязанным следовать книге закона (1,8 и ком.) и
призванный исполнять повеления Моисея (1,7; 8,31; 11,12.15; 14,2.5; 20,2). То, что
Иисус Навин стал вождем Израиля после смерти Моисея, знаменует, с одной стороны, непрерывность исторического процесса (в том, что касается неизменности
Божественного промысла в отношении Израиля), а с другой – некий рубеж, отделяющий последующую историю от эпохи Моисея, которая была и остается эталоном
для более поздних поколений.
 1,2 перейди через Иордан сей. Израильтянам, находящимся к востоку от Иордана (Втор. 1,1), предстоит спуститься в долину реки и преодолеть водную преграду,
дабы овладеть землей, обетованной им Богом (3,15).
даю. Земля обетованная – это дар Господа, Который остался верен Своему обещанию, данному Им Аврааму (ст. 3, 6). Земля обетованная служит здесь воплощением
того, что в Новом Завете именуется «благодатью» (Еф. 2,8; см. ком. к 21,43).


7 только будь тверд и очень мужествен, и
тщательно храни и исполнґй весь закон,
j
который завещал тебе Моисей, раб Мой;
k
не уклонґйсґ от него ни направо ни
налево, дабы поступать благоразумно во
всех предприґтиґх твоих.
8 lДа не отходит сиґ книга закона от уст
твоих; mно поучайсґ в ней день и ночь,
дабы в точности исполнґть все, что в ней
написано: тогда ты будешь успешен в
путґх твоих и будешь поступать благо
разумно.
9 nВот Я повелеваю тебе: будь тверд и
мужествен, oне страшись и не ужасайсґ;
ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда
ни пойдешь.

7 jЧис. 27,23;
Втор. 31,7; Нав.
11,15 kВтор. 5,32
8 lВтор.
17,18.19; 31,24.26;
Нав. 8,34 mВтор.
29,8; Пс. 1,1-3
9 nВтор. 31,7
o
Пс. 26,1
11 pВтор. 9,1;
Нав. 3,17

Подготовка к переходу через
Иордан
10 И дал Иисус повеление надзирателґм
народа и сказал:
11 пройдите по стану и дайте повеление
народу и скажите: заготовлґйте себе пи

1,3 стопы ног ваших. Слово «ваших», как и в ст. 4, свидетельствует, что обетование адресовано всему народу Израиля.
как Я сказал Моисею. Обетование Моисею подтверждало более раннее обетование, данное Аврааму (ст. 6; Исх. 3,16.17).
 1,4 Земля обетованная, о которой говорится здесь, по своим размерам превосходит территорию, которой израильтяне овладели в дни Иисуса Навина, и соответствует границам государства эпохи Давида и Соломона (3 Цар. 4,21). Обетование
земли в Книге Иисуса Навина рассматривается как относящееся к грядущим временам (13,1 и ком.; 23,5,12.13).
 1,5–9 Обетование Божие адресуется непосредственно Иисусу Навину как преемнику Моисея.
 1,5 буду и с тобою. См. Быт. 26,3; Исх. 3,12. Присутствие Бога – это не отвлеченное понятие и не мистическое переживание, но реальное, фактическое присутствие
Его с целью исполнить данное Им обетование.
 1,6 Будь тверд и мужествен. Уверенность, основанная на обетованиях Божиих, –
суть библейской веры.
во владение. Это слово, как и родственные ему по смыслу слова «наследство» и
«наследие», как правило, означает фактическое получение израильтянами земли
обетованной, подразумевая обетование, данное прежде Аврааму, и наследование,
которое дает определенные блага, равно как и налагает ответственность (1 Пет. 1,4).
отцам. Т.е. Аврааму, Исааку и Иакову.
 1,7 исполняй. Здесь наглядно показана взаимосвязь между верой и смирением.
Вера есть уверенность, основанная на обетованиях Божиих (ст. 6) и проявляющаяся
в послушании Богу (ст. 7).
закон. В древнееврейском языке значение этого слова включает в себя и обетования Божии, и Его заповеди, а также записи деяний Божиих. В данном случае возможен перевод «учение».
завещал. Букв.: «заповедал», «повелел».
 1,8 книга закона. См. 8,34.35; 24,26; Втор. 31,24–26.
поучайся. Ср. Пс. 1,2: «о законе Его размышляет он день и ночь». Размышления над
книгой закона и точное выполнение всего, что в ней записано, ведут к смирению и
успеху (ст. 8), укрепляют веру и вознаграждают присутствием Божиим (ст. 9).
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13 qЧис.
32,20-28
15 rНав. 22,1-4
17 s1 Цар.
20,13; 3 Цар. 1,37
ГЛАВА 2
1 aЧис. 25,1;
Нав. 3,1 bЕвр.
11,31; Иак. 2,25
c
Мф. 1,5 1Т.е.
‡Í‡ˆËË

щу длґ пути, потому что, pспустґ три днґ,
вы пойдете за Иордан сей, дабы придти
взґть землю, которую Господь Бог [от
цов] ваших дает вам в наследие.
12 А колену Рувимову, Гадову и половине
колена Манассиина Иисус сказал:
13 вспомните, qчто заповедал вам Моисей,
раб Господень, говорґ: Господь Бог ваш
успокоил вас и дал вам землю сию;
14 жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть
останутсґ в земле, которую дал вам Мои
сей за Иорданом; а вы все, могущие сра
жатьсґ, вооружившись идите пред брать
ґми вашими и помогайте им,
15 доколе Господь [Бог ваш] не успокоит
братьев ваших, как и вас; доколе и они не
получат в наследие землю, которую Гос
подь Бог ваш дает им; rтогда возвратитесь
в наследие ваше и владейте землею, кото
рую Моисей, раб Господень, дал вам за
Иорданом к востоку солнца.
16 Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни
повелишь нам, сделаем, и куда ни по
шлешь нас, пойдем;
17 как слушали мы Моисеґ, так будем слу
шать и тебґ: только Господь, Бог твой, да
s
будет с тобою, как Он был с Моисеем;
18 всґкий, кто воспротивитсґ повелению
твоему и не послушает слов твоих во всем,
что ты ни повелишь ему, будет предан
смерти. Только будь тверд и мужествен!

Соглядатаи и блудница Раав

2

И послал Иисус, сын Навин, aиз 1Сит
тима двух соглґдатаев тайно и сказал:

1,11 три дня. Значительная часть книги не имеет строгой хронологической последовательности (см. Введение: Характерные особенности и темы). В древнееврейском языке выражение «три дня» может означать и «несколько дней».
взять. Бог предопределил, что народ Израиля должен овладеть землей обетованной,
поэтому обретение израильтянами земли есть акт послушания и веры (см. ком. к 18,3).
 1,12–15 В книге Числа (гл. 32) рассказывается об обстоятельствах, при которых
два с половиной колена Израилевых (13,8) получили в свое владение уделы к востоку от Иордана. Тем не менее подразумевалось, что они в полной мере будут участвовать в завоевании Израилем земли обетованной (Чис. 32,16–32; Втор. 3,18–20).
Весь Израиль, как единое целое, должен вступить во владение обетованной землей.
 1,13 успокоил. См. также ст. 15. Цель Божиего дара – земли обетованной – часто обозначается в Писании как покой (напр., 11,23; 21,44; 22,4; 23,1). Ср. Быт.
2,1–3; см. Евр. 3,7 – 4,11.
 1,16–18 В послушном ответе народа Иисусу Навину, а следовательно Богу, видна сущность связи между верой и послушанием: послушание народа является прямым свидетельством того, что Израиль верит обетованию.
 2,1 – 5,12 Описывается переход израильтян из Ситтима (2,1) через реку Иордан
(гл. 3; 4; ср. 1,2) в землю Ханаана. Этот переход знаменует конец предыдущей эпохи
(5,9) и начало новой жизни в земле обетованной (5,12), являя собой первое из имеющихся в книге свидетельств верности Бога Своим обетованиям.
 2,1–24 Продолжению гл. 1 предшествует история о том, как высланные вперед
соглядатаи возвратились в тот момент, когда Иисус Навин провозглашал обетова

Иисус Навин 2,10

пойдите, осмотрите землю и Иерихон.
[Два юноши] пошли bи пришли [в Иери
хон и вошли] в дом блудницы, которой
имґ cРаав, и остались ночевать там.
d
2 И сказано было царю Иерихонскому:
вот, какието люди из сынов Израилевых
пришли сюда в эту ночь, чтобы высмот
реть землю.
3 eЦарь Иерихонский послал сказать Рааве:
выдай людей, пришедших к тебе, которые
вошли в твой дом [ночью], ибо они при
шли высмотреть всю землю.
4 Но женщина взґла двух человек тех и
скрыла их и сказала: точно приходили ко
мне люди, но ґ не знала, откуда они;
5 когда же в сумерки надлежало затворґть
ворота, тогда они ушли; не знаю, куда они
пошли; гонитесь скорее за ними, вы дого
ните их.
6 А сама fотвела их на кровлю и скрыла
их в снопах льна, разложенных у нее на
кровле.
7 Посланные гнались за ними по дороге к
Иордану до самой переправы; ворота же
тотчас затворили, после того как вышли
погнавшиесґ за ними.
8 Прежде нежели они легли спать, она
взошла к ним на кровлю
9 и сказала им: gґ знаю, что Господь отдал
землю сию вам, ибо вы навели на нас
h
ужас, и все жители земли сей iпришли от
вас в робость;
10 ибо мы слышали, как Господь [Бог]
j
иссушил пред вами воду Чермного морґ,
когда вы шли из Египта, и kкак поступили

2 dНав. 2,22
4 e2 Цар.
17,19.20
6 fИсх. 1,17;
2 Цар. 17,19
9 gВтор. 1,8
h
Быт. 35,5; Исх.
23,27; Втор. 2,25;
11,25; Нав. 9,9.10
i
Исх. 15,15; Нав.
5,1
10 jИсх. 14,21;
Нав. 4,23 kЧис.
21,21-35 lВтор.
20,17; Нав. 6,20

ния Божии (ст. 24; ср. 1,2–5). Наряду с детальным описанием разгрома хананеев (гл.
6–12) особое внимание уделяется Раав – хананеянке, языческой «блуднице» (Лев.
18,24). Именно из ее уст соглядатаи услышали свидетельство веры в обетование
Божие и в могущество Господа (ст. 9–11). С верой в Господа Раав взывает к «милости» (ст. 12), находит ее (ст. 14) и обретает свое место среди народа Божия (6,24).
 2,1 из Ситтима. Напоминание о прежних беззакониях израильтян – как плотских,
так и духовных (Чис. 25,1–3).
соглядатаев. Т.е. разведчиков. Миссия соглядатаев и завоевание Ханаана предопределены обетованием Божиим. См. ст. 24 (ср. Чис. 13,17–20).
Иерихон. Город, который станет центром событий на первом этапе завоевания (гл. 6).
блудницы. См. Иак. 2,25; Евр. 11,31.
Раав. Упоминается в Новом Завете в числе предков Иисуса Христа (Мф. 1,5), а также как пример веры (Евр. 11,31) и добрых дел (Иак. 2,25).
 2,2 царю. Ханаан подразделялся на города-государства, в каждом из которых
был свой царь.
 2,4,5 я не знала. Ср. «я знаю» в ст. 9. Ложь, произнесенная Раав, здесь не оправдывается и не осуждается. В Новом Завете апостол Иаков одобряет ее поступок
(Иак. 2,25). В данном же тексте внимание акцентируется на причине, по которой
Раав укрыла соглядатаев (ст. 9–11).
 2,10 ибо мы слышали. Уверенность Раав, равно как и ужас хананеев, основаны
на том, что Господь уже сделал для Израиля, доказав верность Своему обетованию
(см. 9,3 и ком.).

Иисус Навин 2,11
11 mИсх.
15,14.15 nНав.
5,1; 7,5; Пс. 21,15;
Ис. 13,7 oВтор.
4,39
12 p1 Цар.
20,14.15.17
q
1 Тим. 5,8 rИсх.
12,13; Нав. 2,18
2
Букв. ÁÌ‡Í ‚ÂÌÓÒÚË или ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚË
13 sНав.
6,22-24
14 tБыт. 47,29;
Суд. 1,24; [Мф.
5,7]
15 uДеян. 9,25
18 vНав. 2,12
w
Нав. 6,22
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вы с двумґ царґми Аморрейскими за
Иорданом, с Сигоном и Огом, которых
вы lистребили;
11 когда мы mуслышали об этом, nослабело
сердце наше, и ни в ком [из нас] не стало
духа против вас; ибо oГосподь Бог ваш
есть Бог на небе вверху и на земле внизу;
12 итак pпоклґнитесь мне Господом [Богом
нашим], что, как ґ сделала вам милость,
так и вы qсделаете милость дому отца
моего, и rдайте мне 2верный знак,
13 что вы sсохраните в живых отца моего и
матерь мою, и братьев моих и сестер
моих, и всех, кто есть у них, и избавите
души наши от смерти.
14 Эти люди сказали ей: душа наша вместо
вас да будет предана смерти, если вы
[ныне] не откроете сего дела нашего; ког
да же Господь предаст нам землю, мы
окажем тебе tмилость и истину.
15 uИ спустила она их по веревке чрез окно,
ибо дом ее был в городской стене, и она
жила в стене;
16 и сказала им: идите на гору, чтобы не
встретили вас преследующие, и скрывай
тесь там три днґ, доколе не возвратґтсґ
погнавшиесґ [за вами]; а после пойдете в
путь ваш.
17 И сказали ей те люди: мы свободны
будем от твоей клґтвы, которою ты нас
заклґла, если не сделаешь так:
18 vвот, когда мы придем в эту землю, ты
привґжи червленую веревку к окну, чрез
которое ты нас спустила, wа отца твоего
и матерь твою и братьев твоих, все
семейство отца твоего собери к себе в дом
твой;

с Сигоном и Огом. См. 12,2–4 и ком.
Аморрейскими. Общее именование, применявшееся иногда ко всем народам,
населявшим Ханаан (напр., 24,15), в частности – к жителям холмистой части страны
(напр., 5,1) или только к тем, кого отличали от иевусеев, также занимавших гористую
территорию (напр., 3,10).
истребили. См. ком. к 6,16.17.
 2,11 Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Раав признает
Бога в соответствии с тем, как Господь открыл Себя израильтянам (Втор. 4,39).
 2,12 милость. Раав проявила милость к израильтянам и теперь рассчитывает на
милость к себе.
знак. Вероятно, имеется в виду клятва (ст. 14).
 2,13 избавите души наши от смерти. Залогом милости, которой ожидает Раав,
является надежность обетования Божия. Эта милость – не что иное, как избавление
от Его грядущего гнева (ср. 1 Тим. 1,10).
 2,14 когда же Господь предаст нам землю. Подтверждение незыблемости обетования.
 2,18 червленую веревку. Веревка не упоминается в гл. 6, где говорится о спасе-

19 и если ктонибудь выйдет из дверей тво
его дома вон, того кровь на голове его, а
мы свободны [будем от сей клґтвы тво
ей]; а кто будет с тобою в [твоем] доме,
того кровь xна голове нашей, если чьґ
рука коснетсґ его;
20 если же [кто нас обидит, или] ты откро
ешь сие наше дело, то мы также свободны
будем от клґтвы твоей, которою ты нас
заклґла.
21 Она сказала: да будет по словам вашим!
И отпустила их, и они пошли, а она при
вґзала к окну червленую веревку.
22 Они пошли и пришли на гору, и пробы
ли там три днґ, доколе не возвратились
гнавшиесґ за ними. Гнавшиесґ искали их
по всей дороге и не нашли.
23 Таким образом два сии человека пошли
назад, сошли с горы, перешли [Иордан] и
пришли к Иисусу, сыну Навину, и пере
сказали ему все, что с ними случилось.
24 И сказали Иисусу: yГосподь [Бог наш]
предал всю землю сию в руки наши, и все
жители земли в страхе от нас.

19 x3 Цар. 2,32;
Мф. 27,25
24 yИсх. 23,31
ГЛАВА 3
1 aНав. 2,1 1Т.е.
‡Í‡ˆËË
2 bНав. 1,10.11
3 cЧис. 10,33
d
Втор. 31,9.25

Переход через Иордан

3

И встал Иисус рано поутру, и двину
лись они aот 1Ситтима и пришли к Иор
дану, он и все сыны Израилевы, и ночева
ли там, еще не переходґ его.
2 bЧрез три днґ пошли надзиратели по
стану
3 и дали народу повеление, говорґ: cкогда
увидите ковчег завета Господа Бога ваше
го и dсвґщенников [наших и] левитов,
несущих его, то и вы двиньтесь с места
своего и идите за ним;

нии Раав и ее семьи (6,21–24). Ее ярко-красный цвет вряд ли имеет символическое
значение, хотя иногда его связывают с кровью пасхального агнца и с кровью Христа.
 2,24 Господь (Бог наш) предал всю землю сию. Соглядатаи возвращаются с подтверждением обетования Божия (1,2), которое было известно и блуднице Раав
(2,9–11).
 3,1 – 4,24 Переход через реку Иордан, разделявшую пустыню и землю обетованную, стал одним из чудес (3,5), сравнимых по значимости с переходом через
Чермное море (4,23; ср. 3,7; 4,14). Великий смысл этих чудес, свидетельствующих о
могуществе десницы Господней, раскрывается в 4,24. Ковчег завета, который священники несли впереди народа (3,6), связывает в описании происходящих событий
могущество Бога с Его обетованиями, положенными в основу завета. Сила и могущество Господа явлены в Его верности обетованиям.
 3,2 три дня. См. ком. к 1,11.
 3,3 ковчег завета Господа Бога вашего. См. Исх. 25,10–22; Втор. 10,5. Ковчег
завета, о котором часто упоминается в гл. 3; 4; 6 и 8, символизирует не только присутствие Господа (Чис. 10,33–36) и верность Его Своим обетованиям, но и обязательства, лежащие на Израиле (см. ком. к 1,5; 24,25).
священников ... и левитов. Точнее: «священников из левитов». См. Втор. 10,8.
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4 eИсх. 19,12
5 fНав. 7,13
6 gЧис. 4,15
7 hНав. 4,14
i
Нав. 1,5.9
8 jНав. 3,3
k
Нав. 3,17
10 l1 Фес. 1,9
m
Исх. 33,2 nДеян.
13,19
11 oЗах. 4,14;
6,5
12 pНав. 4,2.4
13 qНав.
3,15.16 rНав. 3,11
s
Пс. 77,13; 113,3

4 eвпрочем расстоґние между вами и им
должно быть до двух тысґч локтей ме
рою; не подходите к нему близко, чтобы
знать вам путь, по которому идти; ибо вы
не ходили сим путем ни вчера, ни третье
го днґ.
5 И сказал Иисус народу: fосвґтитесь [к
утру], ибо завтра сотворит Господь среди
вас чудеса.
6 Свґщенникам же сказал Иисус: gвозьмите
ковчег завета [Господнґ] и идите пред
народом. [Свґщенники] взґли ковчег
завета [Господнґ] и пошли пред народом.
7 Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день Я
начну hпрославлґть тебґ пред очами всех
[сынов] Израилґ, дабы они узнали, что
i
как Я был с Моисеем, так буду и с тобою;
8 а ты дай повеление jсвґщенникам, несу
щим ковчег завета, и скажи: как только
войдете в воды Иордана, kостановитесь в
Иордане.
9 Иисус сказал сынам Израилевым: подой
дите сюда и выслушайте слова Господа,
Бога вашего.
10 И сказал Иисус: из сего узнаете, что сре
ди вас есть lБог живый, Ґоторый mпро
гонит от вас nХананеев и Хеттеев, и Евеев,
и Ферезеев, и Гергесеев, и Аморреев, и
Иевусеев:
11 вот, ковчег завета oГоспода всей земли
пойдет пред вами чрез Иордан;
12 и pвозьмите себе двенадцать человек из
колен Израилевых, по одному человеку
из колена;
13 и qкак только стопы ног свґщенников,

3,4 не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Вероятно для того, чтобы ковчег видело как можно большее число людей (4,11).
 3,5 освятитесь. Вероятно, речь идет о действиях, таких как омовение, символизирующих святость народа. Такое же требование выдвигалось в связи с сошествием
Бога к народу у горы Синай (Исх. 19,10.14.15).
чудеса. Это же слово употребляется применительно к казням египетским (Исх. 3,20;
Суд. 6,13; Пс. 77,11; Мих. 7,15) и к завоеванию Ханаана (Исх. 34,10; 1 Пар.
16,9–24; ср. Иер. 21,2).
 3,7 Я начну прославлять тебя. Повторением чудес, некогда совершенных Моисеем на Чермном море, Господь утвердил авторитет Иисуса Навина в качестве вождя
народа (см. 4,14 и ком.).
дабы они узнали. В Ветхом Завете часто упоминается о том, что целью дел Божиих
является дарование человеку знания (см., напр., Исх. 8,10; Втор. 4,35; 4 Цар. 19,19;
Ис. 45,6). Это знание не интеллектуального характера (2,9.10; 4,24). В данном случае объектом знания является присутствие Бога с Иисусом Навином (1,5 и ком.; ср.
Исх. 14,31).
 3,9 выслушайте слова Господа. Это – самое основное для народа Божия (см. 1,8;
24,2).
 3,10 из сего. Имеется в виду чудесный переход через Иордан, но особое внимание уделяется ковчегу завета (ст. 11).
узнаете. Т.е. узнаете из собственного опыта (ср. ст. 7), что Бог будет с Израилем,


Иисус Навин 4,3

несущих ковчег Господа, rВладыки всей
земли, ступґт в воду Иордана, вода Иор
данскаґ иссґкнет, текущаґ же сверху вода
s
остановитсґ стеною.
14 Итак, когда народ двинулсґ от своих
шатров, чтобы переходить Иордан, и свґ
щенники понесли tковчег завета [Господ
нґ] пред народом,
15 то, лишь только несущие ковчег [завета
Господнґ] вошли в Иордан, и uноги свґ
щенников, несших ковчег, погрузились в
воду Иордана – vИордан же выступает из
всех берегов своих wво все дни жатвы
пшеницы, –
16 вода, текущаґ сверху, остановилась и
стала стеною на весьма большое расстоґ
ние, 2до города Адама, который подле
x
Цартана; а текущаґ yв море равнины, в
z
море Соленое, ушла и иссґкла.
17 И народ переходил против Иерихона;
свґщенники же, несшие ковчег завета
Господнґ, стоґли на суше среди Иордана
твердою ногою. aВсе [сыны] Израилевы
переходили по суше, доколе весь народ не
перешел чрез Иордан.

14 tПс. 131,8;
Деян. 7,44.45
15 uНав. 3,13
v
1 Пар. 12,16;
Иер. 12,5; 49,19
w
Нав. 4,18; 5,10.12
16 x3 Цар. 4,12;
7,46 yВтор. 3,17
z
Быт. 14,3; Чис.
34,3 2Qr., некоторые рукописи и переводы ÓÚ „ÓÓ‰‡
ГЛАВА 4
1 aВтор. 27,2;
Нав. 3,17
2 bНав. 3,12
3 cНав. 3,13
d
Нав. 4,19.20

Установление мемориальных
камней

4

Ґогда весь народ aперешел чрез Иор
дан, Господь сказал Иисусу:
2 bвозьмите себе из народа двенадцать
человек, по одному человеку из колена,
3 и дайте им повеление и скажите: возьми
те себе отсюда, из средины Иордана, где
c
стоґли ноги свґщенников неподвижно,

дабы исполнить Свое обетование. Это знание уже обрела иерихонская блудница
Раав (2,9).
Бог живый. Бог Израиля противопоставляется безжизненным идолам (Втор. 32,21).
Хананеев ... Иевусеев. Народы, населявшие Ханаан (Быт. 15,18–21; Втор. 7,1). См.
ком. к 2,10.
 3,11 ковчег завета Господа всей земли. Букв.: «ковчег завета, Господь всей земли». Не только ковчег завета как символ присутствия Господа, но Сам Господь пойдет впереди народа. Он – Господь всей земли, и потому все последующие события
будут иметь цель, по своему значению выходящую далеко за пределы Израиля (4,24;
ср. 2,11; Быт. 12,3; Исх. 19,5.6).
 3,12 возьмите себе двенадцать человек. Повеление в данном случае предвосхищает главную тему гл. 4 (4,2).
 3,13 иссякнет ... остановится стеной. Ср. Исх. 15,8 и Пс. 77,13.
 3,14 ковчег завета. Букв.: «ковчег, завет». Тем самым ковчег фактически отождествляется с заветом (см. ком. к ст. 3).
 3,15 Иордан же выступает ... дни жатвы пшеницы. Указание, что события происходят в период максимального полноводья Иордана.
 3,17 народ. Это слово здесь и далее относится к Израилю (4,1; 5,8; 10,13). Возможно, в данном случае оно напоминает о словах из Быт. 12,2 и Исх. 19,6.
 4,2 двенадцать ... из колена. Таким образом был представлен весь Израиль
(ср. 1,12–15).

Иисус Навин 4,4
6 eВтор. 27,2; Пс.
102,2 fИсх. 12,26;
13,14; Втор. 6,20
7 gНав. 3,13.16
h
Исх. 12,14; Чис.
16,40
11 iНав. 3,11;
6,10
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двенадцать камней, и перенесите их с
собою, и положите их на dночлеге, где
будете ночевать в эту ночь.
4 Иисус призвал двенадцать человек, кото
рых назначил из сынов Израилевых, по
одному человеку из колена,
5 и сказал им Иисус: пойдите пред ковче
гом Господа Бога вашего в средину Иор
дана и [возьмите оттуда и] положите на
плечо свое каждый по одному камню, по
числу колен сынов Израилевых,
6 чтобы они были у вас [лежащим всегда]
e
знамением; fкогда спросґт вас в последу
ющее времґ сыны ваши и скажут: «к чему
у вас эти камни?»,
7 вы скажете им: «в памґть того, что gвода
Иордана разделилась пред ковчегом за
вета Господа [всей земли]; когда он пере
ходил чрез Иордан, тогда вода Иордана
разделилась»; таким образом камни сии
будут [у вас] длґ сынов Израилевых hпа
мґтником на век.
8 И сделали сыны Израилевы так, как при
казал Иисус: взґли двенадцать камней из
Иордана, как говорил Господь Иисусу, по
числу колен сынов Израилевых, и пере
несли их с собою на ночлег, и положили
их там.
9 И [другие] двенадцать камней поставил
Иисус среди Иордана на месте, где стоґли
ноги свґщенников, несших ковчег завета
[Господнґ]. Они там и до сего днґ.
10 Свґщенники, несшие ковчег [завета
Господнґ], стоґли среди Иордана, до
коле не окончено было [Иисусом] все,
что Господь повелел Иисусу сказать
народу – так, как завещал Моисей Иису
су; а народ между тем поспешно пере
ходил.
11 Ґогда весь народ перешел [Иордан],
тогда перешел и iковчег [завета] Господ
нґ, и свґщенники пред народом;

4,6 знамением. Это свидетельство верности Бога Его обетованиям является первым из числа содержащихся в Книге Иисуса Навина (7,26; 8,29). См. ст. 9 и ком.
к чему у вас эти камни? Ср. Исх. 12,26.27; Втор. 6,20–25.
 4,7 памятником на век. Будущие поколения будут вспоминать о верности Бога
Своим обетованиям. См. Втор. 8,1–20; 1 Кор. 11,25; 2 Тим. 2,8.
 4,8 сыны Израилевы. Специально отобранные двенадцать мужей, представлявшие весь Израиль (ст. 4).
 4,9 до сего дня. Т.е. до того дня, в который автор книги ведет свое повествование.
См. также 5,9; 6,24; 7,26; 8,28.29; 9,27; 10,27; 13,13; 14,14; 15,63; 16,10.
 4,12 сыны Рувима ... Гада ... Манассиина. См. 1,12–15.
 4,13 Около сорока тысяч. Некоторые исследователи полагают, что слово, переведенное как «тысяч», может означать военный отряд неопределенной численности.
 4,14 прославил Господь Иисуса ... и стали бояться его. Это прославление Иисуса


12 и jсыны Рувима и сыны Гада и половина
колена Манассиина перешли вооружен
ные впереди сынов Израилевых, как го
ворил им Моисей.
13 Около сорока тысґч вооруженных на
брань перешло пред Господом на равни
ны Иерихонские, чтобы сразитьсґ.
14 В тот день kпрославил Господь Иисуса
пред очами всего Израилґ и стали боґть
сґ его, как боґлись Моисеґ, во все дни
жизни его.
15 И сказал Господь Иисусу, говорґ:
16 прикажи свґщенникам, lнесущим ковчег
откровениґ, выйти из Иордана.
17 Иисус приказал свґщенникам и сказал:
выйдите из Иордана.
18 И когда свґщенники, несшие ковчег
завета Господнґ, вышли из Иордана, то,
лишь только стопы ног их ступили на
сушу, вода Иордана устремилась по сво
ему месту mи пошла, как вчера и третьего
днґ, выше всех берегов своих.
19 И вышел народ из Иордана в десґтый
день первого месґца и поставил стан
n
в Галгале, на восточной стороне Иери
хона.
20 И oдвенадцать камней, которые взґли
они из Иордана, Иисус поставил в Галгале
21 и сказал сынам Израилевым: pкогда
спросґт в последующее времґ сыны ваши
отцов своих: «что значат эти камни?»,
22 скажите сынам вашим: «qИзраиль пере
шел чрез Иордан сей rпо суше»,
23 ибо Господь Бог ваш иссушил воды
Иордана длґ вас, доколе вы не перешли
его, так же, как Господь Бог ваш сделал с
Чермным морем, sкоторое иссушил [Гос
подь, Бог ваш,] пред нами, доколе мы не
перешли его,
24 tдабы все народы земли познали, что
u
рука Господнґ сильна, и дабы вы vбоґ
лись Господа Бога вашего во все дни.

12 jЧис.
32,17.20.27.28;
Нав. 1,14
14 kНав. 3,7;
1 Пар. 29,25
16 lИсх.
25,16.22
18 mНав. 3,15
19 nНав. 5,9
20 oНав. 4,3;
5,9.10
21 pНав. 4,6
22 qВтор.
26,5-9 rНав. 3,17
23 sИсх. 14,21
24 t3 Цар. 8,42
u
1 Пар. 29,12
v
Иер. 10,7

Навина свершилось во исполнение сказанного в 3,7 (см. Исх. 14,31). Нерушимая
верность Бога Своим обетованиям сообщает особую силу тому, чья власть основана на этих обетованиях.
 4,16 ковчег откровения. Десять Заповедей, хранившихся внутри ковчега, были
известны как «откровение» (Исх. 25,16.21.22; 31,18; 32,15; 40,20) и представляли
собой основу завета, заключенного между Господом и Израилем.
 4,19 в десятый день первого месяца. В этот день должны были выбирать пасхального агнца (Исх. 12,3); таким образом, здесь подчеркивается связь между переходом
через Иордан и исходом из Египта (см. ст. 23 и 5,10).
 4,22 скажите. Евр.: «сообщать знание» (см. ком. к 3,7.10).
 4,24 все народы земли. Чудеса, описываемые в гл. 3; 4, по своему значению
выходят далеко за рамки одного поколения и даже всего народа израильского (2,10;
5,1; ср. Быт. 12,3). Чудесные дела Божии, по Библии, должны оказать на услышавших

299
ГЛАВА 5’
1 aЧис. 13,30
b
Исх. 15,14.15
c
Нав. 2,10.11; 9,9
1
Так в Qr., некоторых еврейских
рукописях и изданиях, Септ., сирск.,
Тарг., Вульг.; в Kt.
Ï˚
2 dИсх. 4,25
3 2Евр. ÉË‚Â‡Ù
Ä‡ÎÓÚ
4 eВтор. 2,14-16
6 fЧис. 14,33
g
Евр. 3,11 hИсх.
3,8

5

Ґогда все цари Аморрейские, которые
жили по эту сторону Иордана к морю, и
все цари Ханаанские, которые aпри море,
b
услышали, что Господь [Бог] иссушил
воды Иордана пред сынами Израилевы
ми, доколе переходили 1они, тогда осла
бело сердце их, [они ужаснулись] cи не
стало уже в них духа против сынов Изра
илевых.

Обрезание в Галгале
2 В то времґ сказал Господь Иисусу: сделай
себе острые d[каменные] ножи и обрежь
сынов Израилевых во второй раз.
3 И сделал себе Иисус острые [каменные]
ножи и обрезал сынов Израилевых на
[месте, названном]: 2Холм обрезаниґ.
4 Вот причина, почему обрезал Иисус [сы
нов Израилевых, которые тогда родились
на пути, и которые из вышедших из Егип
та не были тогда обрезаны, всех их обре
зал Иисус]: eвесь народ, вышедший из
Египта, мужеского пола, все способные к
войне умерли в пустыне на пути, по исше
ствии из Египта;
5 весь же вышедший народ был обрезан, но
весь народ, родившийсґ в пустыне на
пути, после того как вышел из Египта, не
был обрезан;
6 ибо сыны Израилевы fсорок [два] года
ходили в пустыне [потому многие и не
были обрезаны], доколе не перемер весь
народ, способный к войне, вышедший из
Египта, которые не слушали гласа Гос

о них столь же сильное воздействие, как и на непосредственных очевидцев (Исх.
10,2; Ин. 20,30.31). См. ком. к 2,9,10.
познали. Познание людьми Бога и промысла Его было той целью, ради которой Господь совершил описанные чудеса (3,7,10 и ком.; 4,22 и ком.). Однако знание Бога
само по себе не ведет к спасению (Исх. 14,18).
боялись. Обычное в Ветхом Завете выражение, означающее истинную веру (см.,
напр., Пс. 127,1). См. ком. к 24,14.
 5,1–12 Этот в высшей степени важный для израильтян момент (ст. 9), когда позади остались долгие годы скитаний по пустыне, а впереди – новая жизнь в земле обетованной (ст. 11, 12), отмечен двумя символическими актами – обрезанием (ст. 2–8)
и Пасхой (ст. 10; Исх. 12,48). Обрезание было неотъемлемой особенностью народа, получившего обетование, а Пасха знаменовала избавление этого народа от
египетского рабства. Как обетование, данное Аврааму, так и исход из Египта отмечены ожиданием этого дня (Быт. 17,8; Исх. 3,8).
 5,1 Аморрейские. См. ком. к 2,10.
услышали. См. ком. к 9,3.
 5,4–7 Здесь обстоятельно разъясняется необходимость «обрезания сынов Израилевых во второй раз»: прежнее, обрезанное, поколение израильтян, которое
вышло из Египта, пало под ударом гнева Божия. Второе же обрезание свидетельствует о милости Божией, которую Он явил, вырастив новое поколение детей Авраамовых (ст. 7). Физическое обрезание имеет метафорическую аналогию – «обрезанные сердца» (Втор. 10,16; 30,6).

Иисус Навин 5,13

поднґ, и которым Господь клґлсґ, что
g
они не увидґт земли, которую Господь с
клґтвою обещал отцам их, дать нам
h
землю, где течет молоко и мед,
7 а вместо их воздвиг iсынов их. Сих обре
зал Иисус, ибо они были необрезаны;
потому что их, [как родившихсґ] на пути,
не обрезывали.
8 Ґогда весь народ был обрезан, оставалсґ
он на своем месте в стане, jдоколе не
выздоровел.
9 И сказал Господь Иисусу: ныне Я снґл с
вас kпосрамление Египетское. Почему и
называетсґ то место «lГалгал3», даже до
сего днґ.
10 И стоґли сыны Израилевы станом в
Галгале и совершили Пасху mв четырна
дцатый день месґца вечером на равнинах
Иерихонских;
11 и на другой день Пасхи стали есть из
произведений земли сей, опресноки и
сушеные зерна в самый тот день;
12 а nманна перестала падать на другой
день после того, как они стали есть про
изведениґ земли, и не было более манны
у сынов Израилевых, но они ели в тот год
произведениґ земли Ханаанской.

7 iВтор. 1,39
8 jБыт. 34,25
9 kБыт. 34,14
l
Нав. 4,19 3 Т.е.
ÓÚÍ‡Ú˚‚‡Ú¸
10 mИсх. 12,6
12 nИсх. 16,35
13 oБыт. 18,1.2;
32,24.30; Исх.
23,23; Чис. 22,31;
Зах. 1,8; Деян. 1,10
p
Чис. 22,23; 1 Пар.
21,16

Иисус Навин и ангел
13 Иисус, находґсь близ Иерихона, взглґ
нул, и видит, и вот стоит пред ним
o
человек, и в руке его pобнаженный меч.
Иисус подошел к нему и сказал ему: наш
ли ты, или из неприґтелей наших?

5,6 которые не слушали гласа Господня. Неповиновение, за которым следует
наказание (Чис. 14; Втор. 1,32.43).
 5,7 вместо их ... сынов их. Эти люди были, по сути, «новым Израилем».
 5,9 ныне Я снял с вас посрамление Египетское. Избавление от египетского рабства становится окончательным только сейчас, со вступлением народа Израилева в
землю обетованную (Исх. 3,8). Если бы цель исхода не была достигнута, «посрамление Египетское» сохраняло бы свою силу (Втор. 9,28).
до сего дня. См. ком. к 4,9.
 5,10 Пасху. См. Исх. 12.
 5,11,12 стали есть из произведений земли сей ... а манна перестала падать. Еще
одно указание на то, что началась новая эпоха и завершилась первая часть Книги
Иисуса Навина. См. Исх. 16; Втор. 8,3.
 5,13 – 12,24 Во второй части книги описывается завоевание израильтянами
Ханаана. Описываемые разрушения и страдания являются справедливым и заслуженным наказанием, которому Бог подвергает грешников (Быт. 15,16; ср. Лев.
18,24–27; Втор. 9,4–6). Библия показывает неразрывную связь между осуждением и
спасением (Исх. 14,13.14 и Откр. 19,1,2). Суровость также свидетельствует о верности Бога Своим обетованиям (ср. Быт. 12,3) и является прообразом Его грядущего
суда над теми, кто ныне отвергает благодать Божию (Мф. 25,46; Евр. 9,27;
10,26–31).
 5,13–15 Рассказ о завоевании земли обетованной начинается с появления
«вождя воинства Господня», которое, во-первых, знаменует суверенную волю


Иисус Навин 5,14
14 qБыт. 17,3;
Чис. 20,6 rИсх.
34,8
15 sИсх. 3,5;
Деян. 7,33
16 tНав. 2,1
ГЛАВА 6
1 aНав. 2,9.24;
8,1 bВтор. 7,24
3 cЛев. 25,9; Суд.
7,16.22 d3 Цар.
18,43; 4 Цар. 4,35;
5,10 eЧис. 10,8
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14 Он сказал: нет; ґ вождь воинства Гос
поднґ, теперь пришел [сюда]. qИисус пал
лицем своим на землю, и rпоклонилсґ и
сказал ему: что господин мой скажет рабу
своему?
15 Вождь воинства Господнґ сказал Иису
су: sсними обувь твою с ног твоих, ибо
место, на котором ты стоишь, свґто.
Иисус так и сделал.
16 tИерихон заперсґ и был заперт от стра
ха сынов Израилевых: никто не выходил
[из него] и никто не входил.

Падение Иерихона

6
2
3

4

5

6

Тогда сказал Господь Иисусу: вот, aЯ
предаю в руки твои Иерихон и bцарґ
его, [и находґщихсґ в нем] людей силь
ных;
пойдите вокруг города все способные к
войне и обходите город однажды [в
день]; и это делай шесть дней;
и семь свґщенников пусть несут семь
c
труб юбилейных пред ковчегом; а в
седьмой день обойдите вокруг города
d
семь раз, и eсвґщенники пусть трубґт
трубами;
когда затрубит юбилейный рог, когда
услышите звук трубы, тогда весь народ
пусть воскликнет громким голосом, и
стена города обрушитсґ до своего осно
ваниґ, и [весь] народ пойдет [в город,
устремившись] каждый с своей стороны.
И призвал Иисус, сын Навин, свґщенни
ков [Израилевых] и сказал им: несите
ковчег завета; а семь свґщенников пусть
несут семь труб юбилейных пред ковче
гом Господним.
И сказал [им, чтоб они сказали] народу:
пойдите и обойдите вокруг города; воо
руженные же пусть идут пред ковчегом
Господним.

Божию (ст. 14), во-вторых, свидетельствует о том, что происходящие события вершатся Богом, а не Иисусом Навином (ст. 14), и, в-третьих, продолжает единую цепь
событий, начавшуюся с того момента, когда Господь воззвал к Моисею из горящего
тернового куста (ст. 15; ср. Исх. 3,2–5).
 5,14 нет. Ср. 6,25 и гл. 7. Бог не сокрушает всех хананеев, равно как и не спасает
всех израильтян (ст. 13; см. ком. к 6,16.17).
вождь воинства Господня. По-видимому, Ангел Господень (1,5 и ком.; ср. Быт. 16,7).
 5,15 сними ... свято. Непрерывная цепь событий, начавшаяся деяниями Моисея,
продолжается трудами Иисуса Навина (ср. Исх. 3,5). Таким образом, Иисус Навин
воистину является «новым Моисеем». Святость является фундаментальным качеством Бога. Люди или какие-либо предметы признаются святыми в том смысле, что они
особым образом посвящены Богу.
 6,1–27 Этот раздел рассказывает о судьбе Иерихона – первого города, обреченного на разрушение. Разгром хананеев в не меньшей степени, чем переход
через Иордан, является делом Божиим, совершенным во исполнение завета (ср.

7 Ґак скоро Иисус сказал народу, семь свґ
щенников, несших семь труб юбилейных
пред Господом, пошли и затрубили [гро
могласно] трубами, и ковчег завета Гос
поднґ шел за ними;
8 вооруженные же шли впереди свґщенни
ков, которые трубили трубами; fа идущие
позади следовали за ковчегом [завета
Господнґ], во времґ шествиґ трубґ тру
бами.
9 Народу же Иисус дал повеление и сказал:
не восклицайте и не давайте слышать
голоса вашего, и чтобы слово не выходи
ло из уст ваших до того днґ, доколе ґ не
скажу вам: «воскликните!» и тогда вос
кликните.
10 Таким образом gковчег [завета] Гос
поднґ пошел вокруг города и обошел
однажды; и пришли в стан и ночевали в
стане.
11 [На другой день] Иисус встал рано поут
ру, hи свґщенники понесли ковчег [заве
та] Господнґ;
12 и семь свґщенников, несших семь труб
юбилейных пред ковчегом Господним,
шли и трубили трубами; вооруженные же
шли впереди их, а идущие позади следо
вали за ковчегом [завета] Господнґ и
идучи трубили трубами.
13 Таким образом и на другой день обошли
вокруг города однажды и возвратились в
стан. И делали это шесть дней.
14 В седьмой день встали рано, при поґвле
нии зари, и обошли таким же образом
вокруг города семь раз; только в этот
день обошли вокруг города семь раз.
15 Ґогда в седьмой раз свґщенники тру
били трубами, Иисус сказал народу:
воскликните, ибо Господь предал вам
город!

8 fЧис. 10,25
10 gНав. 4,11
11 hВтор. 31,25

гл. 3; 4; 6; см. 3,3.11.14.17; 4,16; 6,4 и ком.). Страшный суд Божий является преддверием обещанного спасения (см., напр., Исх. 14,13.14; Откр. 19,1.2). То, что милость
Божия не ограничивается одним только Израилем (Быт. 12,3), с очевидностью
демонстрирует эпизод с Раав и ее домочадцами (ст. 24).
 6,1 Иерихон. Возможно, название города означает «город Луны», т.е. центр языческого культа лунного божества (Быт. 11,27 – 25,11).
 6,2.3 шесть дней ... седьмой день. Эти числа напоминают о начале мироздания.
Как труд Божий по сотворению мира был завершен «к седьмому дню» (Быт. 2,1–3),
так же и Его труд по избавлению Израиля из Египта достигает своей цели в обретении израильтянами земли обетованной. Субботний отдых соотнесен и с сотворением мира, и с избавлением израильтян от египетского рабства (Исх. 20,8–11;
Втор. 5,12–15).
 6,7 пред Господом. Как и в 3,11 (см. ком.), зримое свидетельство завета – ковчег –
отождествляется с присутствием Самого Господа (1,5 и ком.).
 6,10 пришли в стан. В Галгал (5,10).
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16 iВтор. 13,16;
Нав. 7,1 jНав. 2,1;
Мф. 1,5 kНав.
2,4.6
17 lВтор. 7,26
m
Нав. 7,1.12.25;
3 Цар. 18,17.18;
[Иона 1,12]
19 nЕвр. 11,30
20 oВтор. 7,2;
20,16.17
21 pНав.
2,12-19; Евр. 11,31
22 qНав. 2,13

16 город будет iпод заклґтием, и все, что в
нем – Господу [сил]; только jРаав блудни
ца пусть останетсґ в живых, она и всґкий,
кто у нее в доме; потому что kона укрыла
посланных, которых мы посылали;
17 lно вы берегитесь заклґтого, чтоб и
самим не подвергнутьсґ заклґтию, если
возьмете чтонибудь из заклґтого, и что
бы на стан [сынов] Израилевых не навес
ти заклґтиґ и mне сделать ему беды;
18 и все серебро и золото, и сосуды медные
и железные да будут свґтынею Господу и
войдут в сокровищницу Господню.
19 Народ воскликнул, и затрубили труба
ми. Ґак скоро услышал народ голос тру
бы, воскликнул народ [весь вместе] гром
ким [и сильным] голосом, и nобрушилась
[всґ] стена [города] до своего основаниґ,
и [весь] народ пошел в город, каждый с
своей стороны, и взґли город.
20 И oпредали заклґтию всё, что в городе, и
мужей и жен, и молодых и старых, и во
лов, и овец, и ослов, [всё] истребили
мечом.
21 А двум юношам, высматривавшим зем
лю, Иисус сказал: пойдите в дом оной
блудницы и выведите оттуда ее и всех,
которые у нее, pтак как вы поклґлись ей.
22 И пошли юноши, высматривавшие [го
род, в дом женщины] и вывели Раав
[блудницу] и qотца ее и мать ее, и братьев
ее, и всех, которые у нее были, и всех род

6,16.17 В этих стихах – квинтессенция гл. 6 и 7: Иерихон, осужденный Богом,
падет, но Раав обретет милость; Израиль также будет осужден, если проявит непокорность Богу.
 6,16 под заклятием. Иначе: «истребили» (2,10). Этим словом передается сущность осуждения, которое пало не только на Иерихон, но и на всю землю Ханаана
(ст. 20; 11,11.12.14.20; Лев. 27,28.29; Втор. 13,16; 20,10–18).
только Раав ... и всякий, кто у нее. Та милость, которую Раав искала (2,12) и на которую вправе была рассчитывать, отныне дарована ей.
 6,17 заклятого ... что-нибудь из заклятого ... навести заклятие. См. ком. к ст. 16.
Трижды повторенное предупреждение как бы предостерегает, что на Израиль
может пасть такое же осуждение, как и на хананеев.
 6,18 святынею. Иначе: «святыми» (см. ком. к 5,15).
 6,22 всех родственников ее. Милость, дарованная Раав, распространяется на
«всех, которые у нее были». Эти люди, возможно уже разделившие с Раав ее веру,
теперь навечно поселились «среди Израиля» (ст. 24).
вне стана. Пребывание Раав и ее близких «вне стана» было временным (ст. 24) – по
причине их ритуальной нечистоты (Лев. 13,46).
 6,23 дома Господня. См. 9,23 и ком.
 6,24 среди Израиля. Раав вошла в состав народа Божия (см. Мф. 1,5; Иак. 2,25;
Евр. 11,31).
до сего дня. См. 4,9 и ком.
 6,25 проклят ... кто восставит и построит. Иерихон должен был оставаться под
бременем Божия проклятия в знак того осуждения, что уже пало на хананеев и
может пасть на Израиль (см. 3 Цар. 16,34).


Иисус Навин 7, 2

ственников ее вывели, и поставили их вне
стана Израильского.
23 А город и все, что в нем, сожгли огнем;
только серебро и золото и сосуды медные
и железные отдали, [чтобы внести Госпо
ду] в сокровищницу дома Господнґ.
24 Раав же блудницу и дом отца ее и всех,
которые у нее были, Иисус оставил в
живых, и rона живет среди Израилґ до
сего днґ, потому что она укрыла послан
ных, которых посылал Иисус длґ высмо
трениґ Иерихона.
25 В то времґ Иисус поклґлсґ и сказал:
s
проклґт пред Господом тот, кто восста
вит и построит город сей Иерихон; на
первенце своем он положит основание
его и на младшем своем поставит врата
его. [Так и сделал Азан, родом из Вефилґ:
он на Авироне, первенце своем, основал
его и на меньшем, спасенном, поставил
ворота его.]
26 И Господь был с Иисусом, и слава его
носилась по всей земле.

24 r[Мф. 1,5]
25 s3 Цар.
16,34
ГЛАВА 7
1 aНав. 7,20.21
b
Нав. 6,16-18
c
Нав. 22,20 1Или
áËÏË, 1 Пар. 2,6

Грех Ахана

7

Но сыны Израилевы сделали [великое]
преступление a[и взґли] из bзаклґтого.
c
Ахан, сын Хармиґ, сына Завдиґ, сына
1
Зары, из колена Иудина, взґл из заклґто
го, и гнев Господень возгорелсґ на сынов
Израилґ.
2 Иисус из Иерихона послал людей в Гай,
что близ БефАвена, с восточной стороны

6,26 Господь был с Иисусом. См. 4,14 и ком.
7,1–26 Если Раав, заслужившая милость хананеянка, говорит о милосердии
Божием даже тогда, когда вершится Его суд (6,24), то Ахан, наказанный Богом израильтянин, говорит о святости Бога, с которой никто и ничто не может сравниться
(24,19; Евр. 10,30.31). В этой главе рассказывается о первом в земле обетованной
случае неповиновения Богу; данный эпизод возвращает читателя к Быт., гл. 3 и одновременно предваряет события, описанные в 4 Цар. 17,7–20.
 7,1 сыны Израилевы. Хотя оскорбление Богу нанесено одним человеком, весь
Израиль оказался причастным к нему и испытал на себе последствия этого поступка.
Факты, о которых рассказано в ст. 1, лишь со временем стали известны израильтянам (ст. 11; 22,18).
из заклятого. См. 6,16.17 и ком.
гнев Господень. Гнев Бога – это Его праведная нетерпимость к творящемуся злу. Гнев
Господень никогда не является следствием произвола или каприза. См. Мф. 3,7; Рим.
1,18; Кол. 3,6; Евр. 10,26–31; Откр. 6,16.
 7,2–5 Израиль, в противоположность тому времени, когда посылались соглядатаи (гл. 2) и завоевывался Иерихон (гл. 6), находится в немилости у Бога, поэтому и
происходящие события приводят к иному результату.
 7,2 из Иерихона ... в Гай. Израильтяне двигались на запад, в холмистую центральную часть страны.
Беф-Авена. Букв.: «дом ничтожества», или «дом нечестия».
осмотрите. Ср. 2,1.



Иисус Навин 7, 3
4 dЛев. 26,17;
Втор. 28,25
5 eЛев. 26,36;
Нав. 2,9.11
6 fБыт. 37,29.34
g
1 Цар. 4,12
7 hИсх. 17,3; Чис.
21,5
9 iВтор. 32,26
j
Исх. 32,12; Чис.
14,13
11 kНав.
6,16-18 lДеян.
5,1.2
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Вефилґ, и сказал им: пойдите, осмотрите
землю. Они пошли и осмотрели Гай.
3 И возвратившись к Иисусу, сказали ему:
не весь народ пусть идет, а пусть пойдет
около двух тысґч или около трех тысґч
человек, и поразґт Гай; всего народа не
утруждай туда, ибо их мало [там].
4 Итак пошло туда из народа около трех
тысґч человек, dно они обратились в бег
ство от жителей Гайских;
5 жители Гайские убили из них до тридца
ти шести человек, и преследовали их от
ворот до Севарим и разбили их на спуске
с горы; отчего eсердце народа растаґло и
стало, как вода.
6 Иисус fразодрал одежды свои и пал ли
цем своим на землю пред ковчегом Гос
подним и лежал до самого вечера, он
и старейшины Израилевы, и gпосыпали
прахом головы свои.
7 И сказал Иисус: о, Господи Владыка! hдлґ
чего Ты перевел народ сей чрез Иордан,
дабы предать нас в руки Аморреев и погу
бить нас? о, если бы мы остались и жили
за Иорданом!
8 О, Господи! что сказать мне после того,
как Израиль обратил тыл врагам своим?
9 Хананеи и все жители земли услышат и
окружат нас и истребґт iимґ наше с зем
ли. И jчто сделаешь тогда имени Твоему
великому?
10 Господь сказал Иисусу: встань, длґ чего
ты пал на лице твое?
11 Израиль согрешил, и преступили они
завет Мой, который Я завещал им; kи взґ
ли из заклґтого, и украли, lи утаили, и
положили между своими вещами;

7,3 не весь народ пусть идет. Ср. 2,24.
7,5 тридцати шести. Страх и отчаяние в большей степени вызваны самим фактом
гнева Господнего, нежели количеством убитых.
сердце народа растаяло. Непокорность народа привела к тому, что израильтяне
оказались в такой же ситуации, в какой были хананеи (2,11; 5,1).
 7,6 разодрал одежды свои ... посыпали прахом головы свои. Выражение скорби
(ср. Иов 1,20; 2,12).
ковчегом Господним. Израильтяне скорбят о том, что, как им кажется, не осуществились обетования завета, символом которых являлся ковчег завета (3,3.17; 4,16; 6,5
и ком.). В своей молитве (ст. 7–9) Иисус Навин будет взывать к этим обетованиям
(10,6 и ком.).
 7,7–9 Иисус Навин молится за Израиль, как это делал Моисей (Чис. 14,13–19).
 7,7 Аморреев. См. ком. к 2,10.
 7,9 услышат. См. 9,3 и ком.
имя наше. Обетование, данное Аврааму, включало «великое имя» (Быт. 12,2). В
своей молитве Иисус Навин основывается на обетованиях Божиих.
имени Твоему великому. Исх. 32,12; Чис. 14,13–16; Иез. 36,16–23.
 7,11 Израиль. Корпоративное единство Израиля подчеркивается на протяжении
всей главы: грех одного человека (ст. 15) навлекает вину на все общество (22,18).



12 mза то сыны Израилевы не могли усто
ґть пред врагами своими и обратили тыл
врагам своим, ибо nони подпали заклґ
тию; не буду более с вами, если не истре
бите из среды вашей заклґтого.
13 Встань, oосвґти народ и скажи: pосвґти
тесь к утру, ибо так говорит Господь Бог
Израилев: «заклґтое среди тебґ, Изра
иль; посему ты не можешь устоґть пред
врагами твоими, доколе не отдалишь от
себґ заклґтого»;
14 завтра подходите [все] по коленам ва
шим; колено же, которое qукажет Господь,
пусть подходит по племенам; племґ, кото
рое укажет Господь, пусть подходит по
семействам; семейство, которое укажет
Господь, пусть подходит по одному чело
веку;
15 rи обличенного в похищении заклґтого
пусть сожгут огнем, его и все, что у него,
за то, что он преступил sзавет Господень и
сделал tбеззаконие среди Израилґ.
16 Иисус, встав рано поутру, велел подхо
дить Израилю по коленам его, и указано
колено Иудино;
17 потом велел подходить племенам Иуды,
и указано племґ Зары; велел подходить
племени Зарину по семействам, и указано
[семейство] Завдиево;
18 велел подходить семейству его по одно
му человеку, и uуказан Ахан, сын Хар
миґ, сына Завдиґ, сына Зары, из колена
Иудина.
19 Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой!
v
воздай славу Господу, Богу Израилеву и
w
сделай пред Ним исповедание xи объґви
мне, что ты сделал; не скрой от менґ.

12 mСуд. 2,14
n
Втор. 7,26; [Агг.
2,13.14]
13 oИсх. 19,10
p
Нав. 3,5
14 q[Притч.
16,33]
15 r1 Цар.
14,38.39 sНав.
7,11 tБыт. 34,7;
Суд. 20,6
18 u1 Цар.
14,42
19 v1 Цар. 6,5;
Иер. 13,16; Ин.
9,24 wЧис. 5,6.7;
Езд. 10,10.11; Пс.
31,5; Притч. 28,13;
Иер. 3,12.13; Дан.
9,4 x1 Цар. 14,43

согрешил. Проявил неподчинение Богу. Каждое согрешение является проявлением
первородного греха (Быт. 3,6). См. ст. 21 и ком.
преступили ... завет Мой. Разъяснение природы греха. Понятие Божиего завета
включает Его верность Своим обетованиям и соответствующие этой верности обязательства тех, кому обетования Божии были даны (см. 3,3 и ком.).
из заклятого. См. 6,16,17 и ком.
 7,12 подпали заклятию. Т.е. «предназначены на поражение». Причина поражения израильтян при Гае заключалась не в отказе Бога от Своих обетований (7,6 и
ком.), а в их неподчинении Богу, из-за чего они, подобно хананеям, «подпали заклятию».
 7,13 освяти. См. ком. к 3,5.
 7,14 которое укажет Господь. Дабы узнать волю Божию, использовались урим и
туммим – особые украшения в убранстве первосвященника (Исх. 28,30).
 7,15 беззаконие среди Израиля. См. ком. к 6,16,25; 7,12.
 7,19 воздай славу Господу ... сделай пред Ним исповедание. Эти выражения
по смыслу фактически одинаковы: воздаяние славы Богу означает признание
главенства Бога над собой. Суть греха Ахана состояла в отказе признать власть
Бога над собой, тогда как исповедание греха было бы равноценно признанию Бога
(ст. 20).
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20 yЧис. 22,34;
1 Цар. 15,24
24 zЧис.
16,32.33; Дан. 6,25
a
Нав. 7,26.27; 15,7
25 bНав. 6,17;
1 Пар. 2,7; [Гал.
5,12] cВтор. 17,5
26 dНав. 8,29;
2 Цар. 18,17; Плач
3,53 eВтор. 13,17
f
Нав. 7,24; Ис.
65,10; Ос. 2,17
2
От евр. глагола
‡ı‡, т.е. ÓÔÂ˜‡ÎËÚ¸, ÔËÌÓÒËÚ¸
ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â
ГЛАВА 8
1 aВтор. 1,21;
7,18; 31,8; Нав.
1,9; 10,8 bНав. 6,1
2 cНав. 6,20
d
Втор. 20,14; Нав.
8,27

20 В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, yґ
согрешил пред Господом Богом Израиле
вым и сделал то и то:
21 между добычею увидел ґ одну прекрас
ную Сеннаарскую одежду и двести сиклей
серебра и слиток золота весом в пґтьдесґт
сиклей; это мне полюбилось и ґ взґл это;
и вот, оно спрґтано в земле среди шатра
моего, и серебро под ним [спрґтано].
22 Иисус послал людей, и они побежали в
шатер [в стан]; и вот, все это спрґтано
было в шатре его, и серебро под ним.
23 Они взґли это из шатра и принесли к
Иисусу и ко всем сынам Израилевым и
положили пред Господом.
24 Иисус и все Израильтґне с ним взґли
Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду,
и слиток золота, и сыновей его и дочерей
его, и волов его и ослов его, и овец его и
шатер его, и zвсе, что у него было, и выве
ли их [со всем] на aдолину Ахор.
25 И сказал Иисус: bза то, что ты навел на
нас беду, Господь на тебґ наводит беду в
день сей. cИ побили его все Израильтґне
камнґми, и сожгли их огнем, и наметали
на них камни.
26 И dнабросали на него большую груду
камней, котораґ уцелела и до сего днґ.
После сего eутихла ґрость гнева Господ
нґ. Посему то место называетсґ fдолиною
2
Ахор даже до сего днґ.

Захват и разрушение Гая

8

Господь сказал Иисусу: aне бойсґ и не
ужасайсґ; возьми с собою весь народ,
способный к войне, и встав пойди к Гаю;
вот, bЯ предаю в руки твои царґ Гайского
и народ его, город его и землю его;
2 сделай с Гаем и царем его то же, cчто сде
лал ты с Иерихоном и царем его, только

7,20 согрешил. См. ст. 11 и ком.
7,21 увидел ... полюбилось ... взял. Возможно, здесь содержится аллюзия на Быт.
3,6, где эти три глагола встречаются в таком же порядке: «увидела ... приятно ... взяла». То, что произошло в Едеме, повторяется теперь в земле обетованной: едва
получив дар Божий, люди тотчас же пожелали запретного плода и вкусили его.
 7,23 пред Господом. Т.е., предположительно, перед ковчегом (см. 6,7 и ком.).
 7,24 все Израильтяне. Весь Израиль был повинен в грехе Ахана (ст. 10); теперь
он очищается.
все, что у него было. Так же, как милость, дарованная Раав, распространялась на
ее семью (6,24), так и наказание, которому был подвергнут Ахан, постигло его
детей. Возможно, семья Ахана соучаствовала в его преступлении (Втор. 24,16).
долину Ахор. Долина близ Галгала, где Ахан был предан казни, с тех пор стала
называться Ахор, что означает «горе», «беда».
 7,26 до сего дня ... до сего дня. См. 4,9 и ком.
утихла ярость гнева Господня. Праведный гнев Божий утихает, когда с грехом покон


Иисус Навин 8,12
d

добычу его и скот его разделите себе;
сделай засаду позади города.
3 Иисус и весь народ, способный к войне,
встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус
тридцать тысґч человек храбрых и по
слал их ночью,
4 и дал им приказание и сказал: смотрите,
e
вы будете составлґть засаду у города
позади города; не отходите далеко от
города и будьте все готовы;
5 а ґ и весь народ, который со мною, по
дойдем к городу; и когда [жители Гаґ]
выступґт против нас, как и прежде, то мы
f
побежим от них;
6 они пойдут за нами, так что мы отвлечем
их от города; ибо они скажут: «бегут от
нас, как и прежде»; когда мы побежим от
них,
7 тогда вы встаньте из засады и завладейте
городом, и Господь Бог ваш предаст его в
руки ваши;
8 когда возьмете город, зажгите город ог
нем, по слову Господню сделайте; gсмот
рите, ґ повелеваю вам.
9 Таким образом послал их Иисус, и они
пошли в засаду и засели между Вефилем
и между Гаем, с западной стороны Гаґ; а
Иисус в ту ночь ночевал среди народа.
10 Встав рано поутру, Иисус осмотрел на
род, и пошел он и старейшины Израиле
вы впереди народа к Гаю;
11 hи весь народ, способный к войне, кото
рый был с ним, пошел, приблизилсґ и по
дошел к городу [с восточной стороны,
засада же была к западу от города],
12 и поставил стан с северной стороны Гаґ,
а между ним и Гаем была долина. Потом
взґл он около пґти тысґч человек и поса
дил их в засаде между Вефилем и Гаем, с
западной стороны города.

4 eСуд. 20,29
5 fНав. 7,5; Суд.
20,32
8 g2 Цар. 13,28
11 hНав. 8,5

чено. Это – важнейшее положение новозаветного учения о крестной смерти Христа
как искупительной, или умилостивительной, жертве (см. Рим. 3,25.26).
 8,1 не бойся и не ужасайся. Ср. 7,5. Призыв сохранять веру (1,6,9 и ком.), основанную на обетованиях Божиих, является характерным примером милости Господа (ср.
Быт. 15,1). Он служит подтверждением того, что гнев Господень на Израиль прошел.
к Гаю. См. 7,2 и ком.
предаю. Букв.: «дал». Обетование из 1,2.3 применено к Гаю.
 8,2 что сделал ты с Иерихоном. См. ком. к 6,16; 6,20.
только. Предав Иерихон «под заклятие», Господь сделал исключение для Раав и ее
близких (6,16). Теперь же Он Своей суверенной волей делает новое исключение,
отдав добычу израильским воинам.
 8,3 тридцать тысяч. См. ком. к 4,13.
 8,5 как и прежде. См. 7,5.
 8,12 пяти тысяч. Вероятно, существовало два разных отряда – численностью в
пять тысяч и тридцать тысяч человек (ст. 3), – каждому из которых было назначено
свое место для засады.

Иисус Навин 8,13
14 iСуд. 20,34;
Еккл. 9,12
15 jСуд. 20,36
22 kВтор. 7,2
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13 И народ расположил весь стан, который
был с северной стороны города, так, что
заднґґ часть была с западной стороны
города. И пришел Иисус в ту ночь на сре
дину долины.
14 Ґогда увидел это царь Гайский, тотчас с
жителґми города, встав рано, выступил
против Израилґ на сражение, он и весь
народ его, на назначенное место пред
равниною; а он iне знал, что длґ него есть
засада позади города [его].
15 Иисус и весь Израиль, jбудто поражен
ные ими, побежали к пустыне;
16 а они кликнули весь народ, который
был в городе, чтобы преследовать их, и,
преследуґ Иисуса, отдалились от города;
17 в Гае и Вефиле не осталось ни одного
человека, который не погналсґ бы за
Израилем; и город свой они оставили
отворенным, преследуґ Израилґ.
18 Тогда Господь сказал Иисусу: простри
копье, которое в руке твоей, к Гаю, ибо Я
предам его в руки твои [и засада тотчас
встанет с места своего]. Иисус простер
[руку свою и] копье, которое было в его
руке, к городу.
19 Сидевшие в засаде тотчас встали с места
своего и побежали, как скоро он простер
руку свою, вошли в город и взґли его и
тотчас зажгли город огнем.
20 Жители Гаґ, оглґнувшись назад, уви
дели, что дым от города восходил к небу.
И не было длґ них места, куда бы бе
жать – ни туда, ни сюда; ибо народ,
бежавший к пустыне, обратилсґ на пре
следователей.
21 Иисус и весь Израиль, увидев, что си
девшие в засаде взґли город, и дым от
города восходил [к небу], возвратились и
стали поражать жителей Гаґ;
22 а те из города вышли навстречу им, так
что они находились в средине между Из

8,14 равниною. Долина реки Иордан.
8,15 к пустыне. Имеется в виду невозделанная земля к востоку от Гая, а не пустыня за долиной Иордана (ст. 24).
 8,17 Вефиле. См. 12,9.16.
 8,18 копье. Ср. Исх. 14,16; 17,9.
 8,26 предал заклятию. См. 6,16.17 и ком.
 8,28.29 до сего дня. См. ком. к 4,9.
 8,29 повесил на дереве. Эта казнь знаменовала Божие проклятие (Втор.
21,22.23; Гал. 3,13).
 8,30–35 Первый этап завоевания Ханаана (6,1 – 8,35) завершился собранием
народа у горы Гевал и горы Гаризим, и Иисус Навин прочитал «все слова закона,
благословение и проклятие» (ст. 34). Теперь завет становится основой всей жизни
Израиля (ст. 33), осененной словом Божиим (ст. 34).



раильтґнами, из которых одни были с
той стороны, а другие с другой; так пора
жали их, kчто не оставили ни одного из
них, уцелевшего или убежавшего;
23 а царґ Гайского взґли живого и привели
его к Иисусу.
24 Ґогда Израильтґне перебили всех жи
телей Гаґ на поле, в пустыне, куда они
преследовали их, и когда все они до по
следнего пали от остриґ меча, тогда все
Израильтґне обратились к Гаю и порази
ли его острием меча.
25 Падших в тот день мужей и жен, всех
жителей Гаґ, было двенадцать тысґч.
26 Иисус не опускал руки своей, которую
простер с копьем, доколе lне предал за
клґтию всех жителей Гаґ;
27 mтолько скот и добычу города сего [сы
ны] Израилґ разделили между собою, по
слову Господа, которое [Господь] nсказал
Иисусу.
28 И сожег Иисус Гай и обратил его oв веч
ные развалины, в пустыню, до сего днґ;
29 pа царґ Гайского повесил на дереве, [и
был он на дереве] до вечера; qпо захожде
нии же солнца приказал Иисус, и снґли
труп его с дерева, и бросили его у ворот
городских, и rнабросали над ним боль
шую груду камней, котораґ уцелела даже
до сего днґ.

26 lНав. 6,21
27 mЧис.
31,22.26 nНав.
8,2
28 oВтор. 13,16
29 pНав. 10,26
q
Втор. 21,22.23;
Нав. 10,27 rНав.
7,26; 10,27
30 sВтор. 27,4-8
31 tИсх. 20,25;
Втор. 27,5.6 uИсх.
20,24

Чтение закона на горе Гевал
30 Тогда Иисус устроил жертвенник Госпо
ду Богу Израилеву sна горе Гевал,
31 как заповедал Моисей, раб Господень,
сынам Израилевым, о чем написано в
книге закона Моисеева, – tжертвенник из
камней цельных, на которые не подни
мали железа; и uпринесли на нем все
сожжение Господу и совершили жертвы
мирные.

8,30 жертвенник. Если жертвенник, воздвигнутый Авраамом, символизировал
надежду обрести землю обетованную (Быт. 12,7), то жертвенник Иисуса Навина
олицетворял исполнение этого обетования.
на горе Гевал. Гора к северу от Сихема, где Авраам получил обетование («потомству твоему отдам Я землю сию», Быт. 12,7) и где построил жертвенник Господу.
 8,31 заповедал. См. Втор. 27,5.6.
Моисей, раб Господень. См. ком. к 1,1.
в книге закона Моисеева. См. ком. к 1,8; Втор. 27,5 (ср. Исх. 20,25).
камней цельных. Такие камни означали, что жертвенник принадлежит Господу
(Исх. 20,25).
всесожжение. См. Лев., гл. 1.
жертвы мирные. См. Лев., гл. 3.
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32 vВтор.
27,2.3.8
33 wВтор.
31,9.25 xВтор.
31,12 yВтор.
11,29; 27,12.13
34 zНеем. 8,3
a
Втор. 28,2.15.45;
29,20.21; 30,19
b
Нав. 1,8
35 cВтор. 31,12
d
Нав. 8,33

32 И vнаписал [Иисус] там на камнґх спи
сок с закона Моисеева, который он напи
сал пред сынами Израилевыми.
33 Весь Израиль, старейшины его и надзи
ратели [его] и судьи его, стали с той и
другой стороны ковчега против свґщен
ников [и] левитов, wносґщих ковчег заве
та Господнґ, xкак пришельцы, так и при
родные жители, одна половина их у горы
Гаризим, а другаґ половина у горы Гевал,
как прежде повелел yМоисей, раб Госпо
день, благословлґть народ Израилев.
34 И потом zпрочитал [Иисус] все слова
закона, aблагословение и проклґтие, как
написано в bкниге закона;
35 из всего, что Моисей заповедал [Иису
су], не было ни одного слова, которого
Иисус не прочитал бы пред всем собрани
ем Израилґ, [пред мужами,] cи женами, и
детьми, и dпришельцами, находившими
сґ среди них.

8,32 на камнях. Это могли быть камни жертвенника (см. Втор. 27,1–8).
с закона Моисеева ... пред сынами Израилевыми. Т.е. для всеобщего прочтения
(см. 1,8 и ком.).
 8,33 Весь Израиль. Весь народ, включая также «пришельцев», подобно Раав
(6,24).
ковчег завета. См. 3,3; 4,16; 7,6 и ком. В центре собрания Израиля находится символ завета с Богом, благодаря которому они являются народом Божиим и в соответствии с которым получили землю.


Иисус Навин 9,5

Хитрость гаваонитян

9
2
3
4

5

Услышав сие, aвсе цари [Аморрейские],
которые за Иорданом, на горе и на рав
нине и по всему берегу bвеликого морґ, [и
которые] близ Ливана, cХеттеи, Аморреи,
[Гергесеи,] Хананеи, Ферезеи, Евеи и
Иевусеи,
d
собрались вместе, дабы единодушно сра
зитьсґ с Иисусом и Израилем.
Но жители eГаваона, fуслышав, что Иисус
сделал с Иерихоном и Гаем,
употребили хитрость: пошли, 1запаслись
хлебом на дорогу и положили ветхие
мешки на ослов своих и ветхие, изорван
ные и заплатанные мехи вина;
и обувь на ногах их была ветхаґ с запла
тами, и одежда на них ветхаґ; и весь
дорожный хлеб их был сухой и заплес
невелый [и раскрошенный].

ГЛАВА 9’
1 aНав. 3,10
b
Чис. 34,6 cИсх.
3,17; 23,23
2 dПс. 82,3.5
3 eНав. 9,17.22;
10,2; 21,17 fНав.
6,26
4 1Или ÔËÍËÌÛÎËÒ¸ ÔÓÒÎ‡Ìˆ‡ÏË

благословлять народ Израилев. Хотя прозвучат и благословения, и проклятия
(ст. 34), благословение, а не проклятие является целью промысла Божия (ср. Быт.
12,1–3, где в понятие благословения входят все блага, которые Бог обещал Аврааму; см. 14,13; 22,6).
 8,34 благословение и проклятие. Обетования Божии уже стали сбываться: в гл. 6
и 8,1–29 говорится о завоевании Ханаана, а в гл. 7 – об осуждении впавшего в грех
Израиля (см. Втор., гл. 27; 28).
 8,35 всем собранием Израиля. Т.е. перед всем израильским народом.
 9,1,2 Эти стихи являются введением к гл. 9–12. Страх перед израильтянами, который деморализовал хананеев (5,1), теперь объединяет их против Иисуса Навина и
Израиля.
 9,1 Услышав. См. ст. 3 и ком.
Хеттеи ... Иевусеи. См. ком. к 3,10.
 9,3 Гаваона. Действия жителей Гаваона (находившегося примерно в 13 километрах к северу от Иерусалима) контрастируют с общим для всего Ханаана стереотипом поведения (ст. 1, 2).
услышав. Весть о непоколебимой верности Бога Своим обетованиям (2,10.11; 5,1;
9,1.9; 10,1; 11,1; ср. 7,9) вселяла в хананеев ужас, ибо означала, что Бог, Который
«на небе вверху и на земле внизу» (2,11), истребит их (5,13 – 12,24 и ком.).
 9,4 хитрость. Этот обман, который навлечет проклятие на гаваонитян (ст. 23),
противоположен по своим мотивам поступку Раав (гл. 2).

Завоевание Ханаана (центральное и южное направления
вторжения). Из лагеря в Галгале Иисус Навин предпринял
два военных похода. Ударом в центр были завоеваны Иерихон,
Вефиль и Гай. В походе в южном направлении была разгромлена
коалиция хананейских царей, и евреи овладели территорией до
Давира включительно.

Иисус Навин 9,6
6 gНав. 5,10
7 hНав. 9,1;
11,19 iИсх. 23,32;
Втор. 7,2
8 jВтор. 20,11;
4 Цар. 10,5
9 kВтор. 20,15
l
Исх. 15,14; Нав.
2,9.10; 5,1
10 mЧис.
21,23.24.33.35
14 nЧис. 27,21;
Ис. 30,1
15 o2 Цар. 21,2
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6 Они пришли к Иисусу gв стан [Израиль
ский] в Галгал и сказали ему и всем Изра
ильтґнам: из весьма дальней земли при
шли мы; итак заключите с нами союз.
7 Израильтґне же сказали hЕвеґм: может
быть, вы живете близ нас? iкак нам за
ключить с вами союз?
8 Они сказали Иисусу: jмы рабы твои. Иисус
же сказал им: кто вы и откуда пришли?
9 Они сказали ему: kиз весьма дальней зем
ли пришли рабы твои во имґ Господа
Бога твоего; ибо мы lслышали славу Его и
все, что сделал Он в Египте,
10 и mвсе, что Он сделал двум царґм Амор
рейским, которые [были] по ту сторону
Иордана, Сигону, царю Есевонскому, и
Огу, царю Васанскому, который [жил] в
Астарофе [и Едреи].
11 [Слыша сие,] старейшины наши и все
жители нашей земли сказали нам: возь
мите в руки ваши хлеба на дорогу и пой
дите навстречу им и скажите им: «мы
рабы ваши; итак заключите с нами союз».
12 Этот хлеб наш из домов наших мы взґли
теплый в тот день, когда пошли к вам, а
теперь вот, он сделалсґ сухой и заплесне
велый;
13 и эти мехи с вином, которые мы налили
новые, вот, изорвались; и эта одежда на
ша и обувь наша обветшала от весьма
дальней дороги.
14 Израильтґне взґли их хлеба, nа Господа
не вопросили.
15 И oзаключил Иисус с ними мир и поста
новил с ними условие в том, что он сохра
нит им жизнь; и поклґлись им начальни
ки общества.
16 А чрез три днґ, как заключили они с

9,6 из весьма дальней земли пришли мы. См. ком. к 9,3. Эта ложь возымела свое
действие: предписание из Втор. 20,10–18 позволяло израильтянам предлагать мирные условия отдаленным городам.
союз. Иначе: «завет». Заключение завета было актом формального закрепления
отношений, которые предусматривали намерение израильтян сохранить гаваонский народ, подчинив его Израилю.
 9,7 Евеям. Эта этническая группа, к которой принадлежали гаваонитяне, входила
в число тех народов, которых Бог повелевал изгнать из Ханаана (3,10).
может быть, вы живете близ нас? См. Втор. 7,1.2; 20,15–18.
 9,9 во имя. См. 7,9 и ком.
слышали. См. ст. 3 и ком.
 9,10 все, что Он сделал. Речь идет о завоевании Ханаана Израилем (2,10).
Аморрейским. См. ком. к 2,10.
 9,14 Господа не вопросили. Не сказано, в какой форме это следовало сделать,
но, как и в 5,6, и 7,1, нарушение Израилем завета состояло в том, что он не проявил
покорности «устам Господа» (Втор. 8,3; ср. 1,7 и ком.).
 9,15 мир. Смысл этого понятия объясняется следующей за ним фразой: «условие
в том, что он сохранит им жизнь».


ними союз, услышали, что они соседи их
и живут близ них;
17 ибо сыны Израилевы, отправившись в
путь, пришли в города их на третий день;
города же их [были]: pГаваон, Ґефира,
Беероф и ҐириафИарим.
18 [Иисус и] сыны Израилевы не побили
их, qпотому что [все] начальники общест
ва клґлись им Господом Богом Израи
левым. За это все общество [Израилево]
возроптало на начальников.
19 Все начальники сказали всему обществу:
мы клґлись им Господом Богом Израиле
вым и потому не можем коснутьсґ их;
20 а вот что сделаем с ними: оставим их в
живых, чтобы не постиг нас rгнев за клґт
ву, которою мы клґлись им.
21 И сказали им начальники: пусть они
живут, но sбудут рубить дрова и черпать
воду длґ всего общества. [И сделало все
общество] так, как сказали им tначаль
ники.
22 Иисус призвал их и сказал: длґ чего вы
обманули нас, сказав: «uмы весьма далеко
от вас», тогда как вы vживете близ нас?
23 за это wпроклґты вы! без конца вы буде
те рабами, будете рубить дрова и черпать
воду длґ [менґ и длґ] дома Бога моего!
24 Они в ответ Иисусу сказали: дошло до
сведениґ рабов твоих, что Господь Бог
твой xповелел Моисею, рабу Своему, дать
вам всю землю и погубить [нас и] всех
жителей сей земли пред лицем вашим;
y
посему мы весьма боґлись, чтобы вы не
лишили нас жизни, и сделали это дело;
25 теперь вот zмы в руке твоей: как лучше и
справедливее тебе покажетсґ поступить с
нами, так и поступи.

17 pНав. 18,25
18 qПс. 14,4
20 r2 Цар.
21,1.2.6; Иез.
17,13.15
21 sВтор. 29,11
t
Нав. 9,15
22 uНав. 9,6.9
v
Нав. 9,16
23 wБыт. 9,25
24 xИсх.
23,31-33; Втор.
7,1.2 yИсх. 15,14
25 zБыт. 16,6

9,16.17 чрез три дня ... на третий день. Возможно, что в обоих стихах говорится
об одних и тех же трех днях. Расстояние от Галгала до Гаваона составляет примерно
30 километров.
 9,18 возроптало. Ропот (против Моисея, Аарона и Самого Господа) был обычным делом для израильтян, когда они находились в пустыне (Исх. 15,24; 16,2.7–9;
17,3; Чис. 14,2.27.29).
 9,20 гнев. См. ком. к 7,1. Нарушив ранее завет, который был основан на заповедях Божиих (7,11), Израиль на этот раз следует своей клятве, даже несмотря на ложь
гаваонитян.
 9,21 будут рубить дрова и черпать воду. Т.е. станут домашними рабами.
 9,23 дома. Скиния называется домом в 1 Цар. 1,7. Во времена Соломона скиния
находилась в Гаваоне (2 Пар. 1,3.5).
Бога моего. Опасность, исходившая от остававшихся в стране хананеев, заключалась в том, что они могли склонить израильтян к идолопоклонству (Втор. 7,4). Данное
проклятие гаваонитянам подразумевало, что хотя Господь не будет их Богом, а
они – Его народом, но, став рабами, они смогут прислуживать в доме Бога Израиля.
Обряды, совершавшиеся в скинии (а впоследствии в храме), в частности, всесожжения, требовали большого количества дров и воды.
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27 aНав.
9,21.23 bВтор.
12,5
ГЛАВА 10
1 aНав. 9,1
b
Нав. 8,1 cНав.
8,22.26.28 dНав.
6,20 eНав. 9,15
2 fИсх. 15,14-16;
Втор. 11,25; 1 Пар.
14,17
4 gНав. 9,15;
10,1
5 hНав. 9,2 iЧис.
13,30

26 И поступил с ними так: избавил их от
руки сынов Израилевых, и они не умерт
вили их;
27 и определил в тот день Иисус, чтобы
они рубили дрова и черпали воду длґ
[всего] общества и длґ жертвенника Гос
поднґ; [посему жители Гаваона сделались
a
дровосеками и водоносами длґ жертвен
ника Божиґ] даже до сего днґ, bна месте,
какое ни избрал бы [Господь].

Поражение аморреев в Гаваоне

10
2

3

4
5

Ґогда Адониседек, царь Иеруса
лимский, aуслышал, что Иисус взґл
b
Гай и предал его заклґтию, и что так же
поступил cс Гаем и царем его, dкак посту
пил с Иерихоном и царем его, и eчто
жители Гаваона заключили мир [с Иису
сом и] с Израилем и остались среди их,
f
тогда он весьма испугалсґ, потому что
Гаваон [был] город большой, как один из
царских городов, и больше Гаґ, и все жи
тели его люди храбрые.
Посему Адониседек, царь Иерусалимский,
послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к
Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию,
царю Лахисскому, и к Девиру, царю
Еглонскому, чтобы сказать:
придите ко мне и помогите мне поразить
Гаваон за то, что gон заключил мир с
Иисусом и сынами Израилевыми.
Они hсобрались, и пошли пґть царей
i
Аморрейских: царь Иерусалимский, царь
Хевронский, царь Иармуфский, царь Ла
хисский, царь Еглонский, они и все опол
чение их, и расположились станом подле
Гаваона, чтобы воевать против него.

9,27 до сего дня. См. ком. к 4,9.
10,1–43 См. 9,1.2 и ком. В гл. 10 говорится о том, что враждебные Израилю
народы, населявшие юг страны, побеждены благодаря вмешательству свыше. Сговор пяти царей (ст. 4) и их поражение (ст. 26, 40–42) демонстрируют великую власть
Бога и исполнение Его обетования. Эта битва Израиля подобна описанной во Втор.
20, которую на самом деле ведет Бог (ст. 14; Втор. 20,4), верный Своим обетованиям завета (ст. 8).
 10,1 Адониседек. Это имя означает «Господь правды» или «мой Господь праведен» (ср. Быт. 14,18 и ком.).
Иерусалимский. Первое в Библии упоминание города Иерусалима (ср. Быт. 14,18).
 10,2 город большой, как один из царских городов. В Гаваоне не было царя
(9,11), но во всем остальном он был подобен другим хананейским городам-государствам с монархической формой правления.
 10,3 Гогаму ... Девиру. Цари пяти южных хананейских городов.
 10,5 Аморрейских. См. ком. к 2,10.
 10,6 спаси нас и подай нам помощь. Между Гаваоном и Израилем существовали
заветные (договорные) отношения (9,15). Они давали право более слабому партне


Иисус Навин 10,13

6 Жители Гаваона послали к Иисусу в стан
[Израильский], jв Галгал, сказать: не от
ними руки твоей от рабов твоих; приди к
нам скорее, спаси нас и подай нам по
мощь; ибо собрались против нас все цари
Аморрейские, живущие на горах.
7 Иисус пошел из Галгала сам, и с ним kвесь
народ, способный к войне, и все мужи
храбрые.
8 И сказал Господь Иисусу: lне бойсґ их,
ибо Я предал их в руки твои: mникто из
них nне устоит пред лицем твоим.
9 И пришел на них Иисус внезапно, [пото
му что] всю ночь шел он из Галгала.
10 Господь oпривел их в смґтение при виде
Израильтґн, и они поразили их в Гаваоне
сильным поражением, и преследовали их
по дороге к возвышенности pВефорона, и
поражали их до qАзека и до Македа.
11 Ґогда же они бежали от Израильтґн по
скату горы Вефоронской, rГосподь бросал
на них с небес большие камни [града] до
самого Азека, и они умирали; больше бы
ло тех, которые умерли от камней града,
нежели тех, которых умертвили сыны
Израилевы мечом [на сражении].
12 Иисус воззвал к Господу в тот день, в
который предал Господь [Бог] Аморреґ в
руки Израилю, когда побил их в Гаваоне,
и они побиты были пред лицем сынов
Израилевых, и сказал пред Израильтґна
ми: sстой, солнце, над Гаваоном, и луна,
над долиною tАиалонскою!
13 И остановилось солнце, и луна стоґла,
доколе народ мстил врагам своим. uНе
это ли написано в книге Праведного:
«стоґло солнце среди неба и не спешило к
западу почти целый день»?

6 jНав. 5,10; 9,6
7 kНав. 8,1
8 lНав. 11,6;
Суд. 4,14 mНав.
1,5.9 nНав. 21,44
10 oСуд. 4,15;
1 Цар. 7,10.12; Ис.
28,21 pНав. 16,3.5
q
Нав. 15,35
11 rИс. 30,30;
Откр. 16,21
12 sИс. 28,21;
Авв. 3,10.11 tСуд.
12,12
13 u2 Цар. 1,18

ру взывать к помощи более сильного. Подобные отношения напоминали завет между Богом и Израилем.
 10,8 не бойся ... Я предал. Это означает, что действия, описанные в данной главе, совершаются по обетованиям Божиим (см. 1,2.3.5–9; 8,1 и ком.).
 10,9 всю ночь шел. Гаваон был расположен на взгорье, приблизительно в 32
километрах к западу от Галгала, который находился в Иорданской долине.
 10,11 больше было тех, которые умерли от камней града. Победа была дарована Израилю свыше (ст. 8). Ср. Пс. 17,8–17; Ис. 30,30.
 10,12 в тот день, в который предал Господь. В данном фрагменте хронологическая последовательность событий не вполне ясна; возможно, они подаются ретроспективно.
солнце ... луна. Иисус Навин, обращаясь к небесным светилам, взывает не к ним, а к
Господу.
 10,13 остановилось солнце. Солнце действительно остановилось, это нашло
отражение в «Книге Праведного».
в книге Праведного. «Книга Праведного» – произведение, до нас не дошедшее
(2 Цар. 1,18).

Иисус Навин 10,14
14 vИс. 38,7.8
w
Исх. 14,14; Втор.
1,30; 20,4; Нав.
10,42; 23,3
15 xНав. 10,43
21 yИсх. 11,7
1
èÓÒÏÂÎ ÒÍ‡Á‡Ú¸
ÒÎÓ‚‡ ÔÓÚË‚
24 zПс. 106,40;
Ис. 26,5.6; Мал.
4,3
25 aВтор.
31,6-8; Нав. 1,9
b
Втор. 3,21; 7,19
2
ç‡˜‡Î¸ÒÚ‚Û˛˘ËÏ
26 cНав. 8,29;
2 Цар. 21,9
3
ñ‡ÂÈ
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14 И vне было такого днґ ни прежде ни
после того, в который Господь [так] слу
шал бы гласа человеческого. Ибо wГос
подь сражалсґ за Израилґ.
15 Потом xвозвратилсґ Иисус и весь Изра
иль с ним в стан, в Галгал.

повесил их на пґти деревах; и cвисели они
на деревах до вечера.
27 При захождении солнца приказал Иисус,
и dснґли их с дерев, и бросили их в пеще
ру, в которой они скрывались, и привали
ли большие камни к отверстию пещеры,
которые там даже до сего днґ.

Пленение пятерых аморрейских
царей

Покорение Южного Ханаана

16 А те пґть царей убежали и скрылись в
пещере в Македе.
17 Ґогда донесено было Иисусу и сказано:
«нашлись пґть царей, они скрываютсґ в
пещере в Македе»,
18 Иисус сказал: «привалите большие кам
ни к отверстию пещеры и приставьте к
ней людей стеречь их;
19 а вы не останавливайтесь [здесь], но
преследуйте врагов ваших и истреблґйте
заднюю часть войска их и не давайте им
уйти в города их, ибо Господь Бог ваш
предал их в руки ваши».
20 После того, как Иисус и сыны Израиле
вы совершенно поразили их весьма вели
ким поражением, и оставшиесґ из них
убежали в города укрепленные,
21 весь народ возвратилсґ в стан к Иисусу в
Макед с миром, yи никто на сынов Израи
левых не 1пошевелил ґзыком своим.
22 Тогда Иисус сказал: откройте отверстие
пещеры и выведите ко мне из пещеры
пґтерых царей тех.
23 Так и сделали: вывели к нему из пещеры
пґтерых царей тех: царґ Иерусалимского,
царґ Хевронского, царґ Иармуфского,
царґ Лахисского и царґ Еглонского.
24 Ґогда вывели царей сих к Иисусу, Иисус
призвал всех Израильтґн и сказал вож
дґм воинов, ходившим с ним: подойдите,
наступите ногами вашими на выи царей
сих. Они подошли и zнаступили ногами
своими на выи их.
25 Иисус сказал 2им: aне бойтесь и не ужа
сайтесь, будьте тверды и мужественны;
ибо bтак поступит Господь со всеми вра
гами вашими, с которыми будете воевать.
26 Потом поразил 3их Иисус и убил их и

28 В тот же день взґл Иисус Макед, и пора
зил [его] мечом и царґ его, и eпредал
заклґтию их и все дышащее, что находи
лось в нем: никого не оставил, кто бы
уцелел [и избежал]; и поступил с царем
Македским так же, fкак поступил с царем
Иерихонским.
29 И пошел Иисус и все Израильтґне с ним
из Македа к gЛивне и воевал против
Ливны;
30 и предал Господь и ее в руки Израилґ, [и
взґли ее] и царґ ее, и истребил ее Иисус
мечом и все дышащее, что находилось в
ней: никого не оставил в ней, кто бы уце
лел [и избежал], и поступил с царем ее так
же, как поступил с царем Иерихонским.
31 Из Ливны пошел Иисус и все Израиль
тґне с ним к Лахису и расположилсґ под
ле него станом и воевал против него;
32 и предал Господь Лахис в руки Израилґ,
и взґл он его на другой день, и поразил его
мечом и все дышащее, что было в нем, [и
истребил его] так, как поступил с Ливною.
33 Тогда пришел на помощь Лахису Горам,
царь Газерский; но Иисус поразил его и
народ его [мечом] так, что никого у него
не оставил, кто бы уцелел [и избежал].
34 И пошел Иисус и все Израильтґне с ним
из Лахиса к Еглону и расположились под
ле него станом и воевали против него;
35 [и предал его Господь в руки Израилґ,]
и взґли его в тот же день и поразили его
мечом, и все дышащее, что находилось в
нем в тот день, предал он заклґтию, как
поступил с Лахисом.
36 И пошел Иисус и все Израильтґне с ним
из Еглона к hХеврону и воевали против
него;

10,14 Господь сражался за Израиля. См. Втор., гл. 20, особ. ст. 4; ср. Исх. 14,14.
10,19 ибо Господь ... предал. Здесь, как и ранее, действует Сам Господь во исполнение Своих обетований (ст. 8, 10, 14).
 10,21 никто ... не пошевелил языком своим. Описание благоговейного трепета,
который испытывали израильтяне.
 10,24 ногами вашими на выи царей сих. Символическое действие, обозначающее триумф победителей и унижение побежденных. Ср. 3 Цар. 5,3; Пс. 109,1;
1 Кор. 15,25.

27 dВтор.
21,22.23; Нав. 8,29
28 eВтор. 7,2.16
f
Нав. 6,20
29 gНав. 15,42;
21,13; 4 Цар. 8,22;
19,8
36 hНав.
14,13-15; 15,13

10,25 не бойтесь. См. ком. к ст. 8.
10,26 повесил их на пяти деревах. См. ком. к 8,29.
 10,27 до сего дня. См. ком. к 4,9.
 10,28–39 Эти стихи повествуют о победах израильтян над городами южной части Ханаана. Разрушенные израильтянами хананейские города, подвергшиеся суду
Божию, были одновременно предупреждением и для самого Израиля (1,2). Лейтмотивом данного фрагмента является тема единства Израиля, руководимого Богом и
ведомого Иисусом Навином.
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38 iНав. 15,15
40 jВтор. 1,7
k
Втор. 7,24 lВтор.
20,16.17 4Евр.
çÂ„Â‚, так и в последующих главах
41 mВтор. 9,23
n
Быт. 10,19 oНав.
11,16; 15,51
42 pНав. 10,14

37 и взґли его и поразили его мечом, и
царґ его, и все города его, и все дышащее,
что находилось в нем; никого не оставил,
кто уцелел бы, как поступил он и с Егло
ном: предал заклґтию его и все дышащее,
что находилось в нем.
38 Потом обратилсґ Иисус и весь Израиль
с ним к iДавиру и воевал против него;
39 и взґл его и царґ его и все города его, и
поразили их мечом, и предали заклґтию
[их и] все дышащее, что находилось в
нем: никого не осталось, кто уцелел бы;
как поступил с Хевроном и царем его, так
поступил с Давиром и царем его, и как
поступил с Ливною и царем ее.
40 И поразил Иисус всю землю jнагорную и
4
полуденную, и низменные места и зем
лю, лежащую у гор, и kвсех царей их:
никого не оставил, кто уцелел бы, и все
дышащее lпредал заклґтию, как повелел
Господь Бог Израилев;
41 поразил их Иисус от mҐадесВарни до
n
Газы, и oвсю землю Гошен даже до Га
ваона;
42 и всех царей сих и земли их Иисус взґл
одним разом, pибо Господь Бог Израилев
сражалсґ за Израилґ.
43 Потом Иисус и все Израильтґне с ним
возвратились в стан, в Галгал.

11,1–23 Это завершение повествования о том, как народ израильский овладел
землей обетованной (ст. 16–23).



Иисус Навин 11,7

Поражение царя Иавина
и его союзников

11
2

3

4

5
6

7

Услышав сие, Иавин, царь Асор
ский, aпослал к Иоваву, царю Ма
донскому, и к царю bШимронскому, и к
царю Ахсафскому,
и к царґм, которые жили к северу на горе
и на равнине с южной стороны cХиннаро
фа, и на низменных местах, и в dНафоф
Доре к западу,
к Хананеґм, которые жили к востоку и к
морю, к eАморреґм и Хеттеґм, к Ферезеґм
и к Иевусеґм, жившим на горе, fи к Евеґм,
жившим подле gЕрмона hв земле Массифе.
И выступили они и все ополчение их с
ними, многочисленный народ, который
множеством равнґлсґ iпеску на берегу
морском; и коней и колесниц было весьма
много.
И 1собрались все цари сии, и пришли и
расположились станом вместе при водах
Меромских, чтобы сразитьсґ с Израилем.
Но Господь сказал Иисусу: jне бойсґ их,
ибо завтра, около сего времени, Я предам
всех [их] на избиение [сынам] Израилґ;
k
конґм же их перережь жилы и колесни
цы их сожги огнем.
Иисус и с ним весь народ, способный к

ГЛАВА 11’
1 aНав. 10,3
b
Нав. 19,15
2 cЧис. 34,11
d
Нав. 17,11
3 eНав. 9,1
f
Суд. 3,3.5 gНав.
11,17; 13,5.11
h
Быт. 31,49
4 iСуд. 7,12
5 1Букв. Í‡Í ·˚ÎÓ
ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ
6 jНав. 10,8
k
2 Цар. 8,4

11,1–4 Ср. 10,1–5.
11,1 Услышав. См. ком. к 3,9.
Иавин, царь Асорский. Асор был важным городом северной Палестины (ст. 10);
Иавин – возможно, наследственный титул его правителей (Суд. 4,2).
 11,2 на равнине. В долине реки Иордан.
Хиннарофа. Хиннароф (Киннереф) одно из названий Галилейского моря (Геннисаретского озера), 12,3.
в Нафоф-Доре. Побережье Средиземного моря.
 11,3 к Хананеям ... к Иевусеям. См. ком. к 3,10.
 11,4 многочисленный народ. Никакая угроза, исходившая от хананеев, не помешает исполнению обетования Божиего.
 11,6 не бойся. Обетование Божие (1,2.3.9) вновь обещает победу, казалось бы,
невозможную в сложившейся ситуации (ст. 4, 5; ком. к 8,1; 10,8).
Я предам всех. Это выражение в древнееврейском языке имеет эмфатический
характер. Оно идентично фразе «Я даю» (1,2).



Завоевание Ханаана (северное направление). На севере царь
Асора собрал своих союзников – хананеев, аморреев, хеттеев,
ферезеев, иевусеев и евеев – и выступил против Иисуса Навина,
расположившись лагерем у источника Мером. Армия Навина
разгромила союзные войска и преследовала одних до Тира и
Сидона, других – до Кедеса, после чего, повернув на юг,
разрушила Асор.

Иисус Навин 11,8
8 lБыт. 49,13
m
Нав. 13,6 2Евр.
ñË‰ÓÌ ê‡··‡
11 nНав. 10,40
o
Втор. 20,16
12 pЧис.
33,50-56
13 3Евр. ÚÂÎ¸,
холм из руин многократно разрушенного и вновь
отстроенного
города
14 qВтор.
20,14-18
15 rИсх.
34,10-17 sВтор.
31,7.8 tНав. 1,7
16 uНав. 12,8
v
Нав. 10,40.41
4
Евр. Ä‡‚‡
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войне, внезапно вышли на них к водам
Меромским и напали на них.
8 И предал их Господь в руки Израильтґн,
и поразили они их, и преследовали их
до lСидона2 великого и до mМисрефоф
Маима, и до долины Мицфы к востоку, и
перебили их, так что никого из них не
осталось, кто уцелел бы [и избежал].
9 И поступил Иисус с ними так, как сказал
ему Господь: конґм их перерезал жилы и
колесницы их сожег огнем.
10 В то же времґ возвратившись Иисус
взґл Асор и царґ его убил мечом [Асор
же прежде был главою всех царств сих];
11и побили все дышащее, что было в нем,
мечом, [все] nпредав заклґтию: не осталось
o
ни одной души; а Асор сожег он огнем.
12 И все города царей сих и всех царей их
взґл Иисус и побил мечом, предав их за
клґтию, pкак повелел Моисей, раб Гос
подень;
13 впрочем всех городов, лежавших на
3
возвышенности, не жгли Израильтґне,
кроме одного Асора, который сжег Иисус.
14 А всю qдобычу городов сих и [весь] скот
разграбили сыны Израилевы себе; людей
же всех перебили мечом, так что истреби
ли всех их: не оставили [из них] ни одной
души.
15 rҐак повелел Господь Моисею, рабу
Своему, sтак Моисей заповедал Иисусу, tа
Иисус так и сделал: не отступил ни от
одного слова во всем, что повелел Гос
подь Моисею.

Земли, покоренные
Иисусом Навином
16 Таким образом Иисус взґл всю эту uна
горную землю, всю землю полуденную,

11,8 предал ... Господь. См. ст. 6.
11,11 предав заклятию. См. ком. к 6,16.
 11,12 как повелел Моисей, раб Господень. Успех завоевателей здесь напрямую
связан с выполнением указаний Моисея. Но повеления Моисея – это повеления
Самого Господа, ибо Моисей был рабом Господним (см. ком. к 1,1–18; а также 1,1.3;
5,15 и ком.). Тем самым указывается на тесную связь между обетованиями и велениями Божиими, так что вера и послушание Господу – неразрывны (см. 1,7 и ком.).
 11,16 всю ... землю. В принципе, вся земля уже принадлежала израильтянам, хотя
по факту «земли брать в наследие остается еще очень много» (13,1).
 11,18 Долгое время. Эти слова указывают на то, что повествование в предшествующих главах является чрезвычайно сжатым.
 11,19 мир. Т.е. мирный договор (см. 9,6.15).
 11,20 от Господа было то, что они ожесточили сердце свое. Бог ожесточил сердца людей, дабы были исполнены Его замыслы. Тем не менее, этот акт Божией воли не
противоречит Божественной справедливости и не исключает ответственности человека (ср. Исх. 10,1,2; Рим. 9,14–29).
 11,21.22 Енакимов. Этот народ, живший в Ханаане, до такой степени внушал



v

всю землю Гошен и низменные места, и
равнину и гору Израилеву, и низменные
места [при горе],
17 wот горы Халак, простирающейсґ к Сеи
ру, до ВаалГада в долине Ливанской,
подле горы Ермона, xи всех царей их взґл,
поразил их и убил.
18 Долгое времґ вел Иисус войну со всеми
сими царґми.
19 Не было [ни одного] города, который
заключил бы мир с сынами Израилевы
ми, кроме yЕвеев, жителей Гаваона: все
взґли они войною;
20 ибо zот Господа было то, что они ожес
точили сердце свое и войною встречали
Израилґ – длґ того, чтобы преданы были
заклґтию и чтобы не было им помилова
ниґ, но чтобы истреблены были так, aкак
повелел Господь Моисею.
21 В то же времґ пришел Иисус и поразил
[всех] bЕнакимов на горе, в Хевроне, в
Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и
на всей горе Израилевой; с городами их
предал их Иисус заклґтию;
22 не осталось [ни одного] из Енакимов в
земле сынов Израилевых, остались толь
ко в Газе, в cГефе и в dАзоте.
23 Таким образом взґл Иисус всю землю,
e
как говорил Господь Моисею, и отдал ее
Иисусу в удел Израильтґнам, fпо разделе
нию между коленами их. gИ успокоилась
землґ от войны.
4

17 wНав. 12,7
x
Втор. 7,24
19 yНав. 9,3-7
20 zВтор. 2,30
a
Втор. 20,16-18
21 bЧис.
13,23.34
22 c1 Цар. 17,4
d
Нав. 15,46
23 eЧис.
34,2-15 fЧис.
26,53 gВтор.
12,9.10; 25,19
ГЛАВА 12
1 aЧис. 21,24
b
Втор. 3,8

Цари, пораженные Моисеем

12

Вот цари той земли, которых пора
зили сыны Израилевы и которых
землю взґли в наследие по ту сторону Иор
дана к востоку солнца, aот потока Арнона
b
до горы Ермона, и всю равнину к востоку:

страх израильтянам, что их предыдущее поколение даже нарушило свои обязательства перед Богом (Чис. 13,26–33; Втор. 1,26–28). Разгромом енакимов завершается
рассказ о том, как израильтяне, покорившиеся воле Господа, под предводительством Иисуса Навина завоевали землю обетованную (см. 14,12; 15,14).
 11,23 успокоилась земля от войны. Подводится итог успешному завоеванию и, следовательно, исполнению обетования Божия, данного в 1,2–5 (см. 1,13; 21,45 и ком.).
 12,1–24 Подводя итог всей завоевательной кампании, автор называет имена
побежденных царей и их владения. Перечисление начинается с царей и их владений,
находившихся к востоку от Иордана и покоренных еще во времена Моисея (ст. 1–6;
см. 1,12–15 и ком.), и затем следует перечисление побед, одержанных израильтянами под руководством Иисуса Навина на западе от Иордана (ст. 7–24). Глава является хвалой Богу, Который сохранил верность Своим обетованиям.
 12,1 земли. В состав «земли», данной Богом Израилю (ст. 7), включается территория к востоку от Иордана (1,12–15; 13,8–33; 22,1–34).
от потока Арнона. Эта река впадает в Мертвое море с востока и образует южную
границу страны.
до горы Ермона. Гора Ермон расположена к северо-востоку от Галилейского моря.
равнину. Долину реки Иордан.
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2 cВтор. 2,24-27
3 dВтор. 3,17
e
Нав. 13,20 fВтор.
3,17; 4,49 1éÁÂÓ
ÉÂÌËÒ‡ÂÚÒÍÓÂ
2
Евр. üÏ Ä‡‚‡
3
åÂÚ‚ÓÂ ÏÓÂ
4 gЧис. 21,33
h
Втор. 3,11 iВтор.
1,4
5 jВтор. 3,8
k
Втор. 3,10 lВтор.
3,14
6 mЧис. 21,24.35
n
Чис. 32,29-33
7 oНав. 11,17
p
Быт. 14,6; 32,4
q
Нав. 11,23
8 rНав. 10,40;
11,16 sИсх. 3,8;
23,23
9 tНав. 6,1
u
Нав. 8,29
10 vНав. 10,23

2 cСигон, царь Аморрейский, живший в
Есевоне, владевший от Ароера, что при
береге потока Арнона, и от средины пото
ка, половиною Галаада, до потока Иаво
ка, предела Аммонитґн,
3 и dравниною до самого 1морґ Хиннереф
ского к востоку и до морґ 2равнины,
3
морґ Соленого, к востоку по дороге к
e
БефИешимофу, а к югу местами, лежа
щими при fподошве Фасги;
4 gсопредельный ему Ог, царь Васанский,
h
последний из Рефаимов, iживший в Ас
тарофе и в Едреи,
5 владевший jгорою Ермоном и kСалхою и
всем Васаном, lдо предела Гессурского и
Маахского, и половиною Галаада, до пре
дела Сигона, царґ Есевонского.
6 mМоисей, раб Господень, и сыны Израи
левы убили их; и дал ее nМоисей, раб Гос
подень, в наследие колену Рувимову и
Гадову и половине колена Манассиина.

Цари, пораженные
Иисусом Навином
7 И вот цари [Аморрейской] земли, oкото
рых поразил Иисус и сыны Израилевы по
эту сторону Иордана к западу, от Ваал
Гада на долине Ливанской до Халака,
горы, простирающейсґ к pСеиру, которую
q
отдал Иисус коленам Израилевым в
наследие, по разделению их,
8 rна горе, на низменных местах, на равни
не, на местах, лежащих при горах, и в пус
тыне и на юге, sХеттеев, Аморреев, Хана
неев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев:
9 tодин царь Иерихона, uодин царь Гаґ, что
близ Вефилґ,
10 vодин царь Иерусалима, один царь Хев
рона,
11 один царь Иармуфа, один царь Лахиса,

12,2–4 Сигон, царь Аморрейский ... Ог, царь Васанский. Поражение Сигона и
Ога стало началом завоевания Ханаана. Оно упоминается в книгах Ветхого Завета
как свидетельство могущества и верности Бога (2,10; 9,10; Втор. 29,7.8; 31,4; Неем.
9,22; Пс. 134,11; 135,19.20).
 12,6 Моисей, раб Господень. См. 1,1 и ком.
 12,9–24 Перечень соответствует порядку изложения предыдущих глав, однако
сделанные добавления показывают неполноту и выборочность предыдущего материала.
 13,1 – 21,45 В третьем разделе Книги Иисуса Навина подробно рассказывается
о распределении земли между коленами Израиля. Перечисления границ и городов
свидетельствуют об исполнении обетования Божия, о верности Бога Своим «добрым словам» и «добрым обетованиям» (21,45). Отдача земли в удел тем или иным
коленам не во всех случаях означала фактическое ее заселение данными коленами
(23,13). Определить местоположение многих названных здесь территорий не представляется возможным.
 13,1–7 В слове Божием, сказанном Иисусу Навину, отмечается незавершен

Иисус Навин 13,5

12 один царь Еглона, wодин царь Газера,
13 xодин царь Давира, один царь Гадера,
14 один царь Хормы, один царь Арада,
15 yодин царь Ливны, один царь Одоллама,
16 zодин царь Македа, aодин царь Вефилґ,
17 один царь Таппуаха, bодин царь Хефера.
18 Один царь Афека, один царь Шарона,
19 один царь Мадона, cодин царь Асора,
20 один царь dШимронМерона, один царь
Ахсафа,
21 один царь Фаанаха, один царь Мегид
дона,
22 eодин царь Ґедеса, один царь Иокнеама
при Ґармиле,
23 один царь Дора fпри НафафДоре, один
g
царь 4Гоима в Галгале,
24 один царь Фирцы. hВсех царей тридцать
один.

12 wНав. 10,33
13 xНав.
10,38.39
15 yНав.
10,29.30
16 zНав. 10,28
a
Суд. 1,22
17 b3 Цар. 4,10
19 cНав. 11,10
20 dНав. 11,1;
19,15
22 eНав. 19,37;
20,7; 21,32
23 fНав. 11,2
g
Ис. 9,1 4Букв.
Ì‡Ó‰Ó‚
24 hВтор. 7,24

Незавоеванные земли

ГЛАВА 13
1 aНав. 14,10;
23,1.2 bСуд. 3,1-3
2 cИоил. 4,4
d
2 Цар. 3,3
3 eИер. 2,18
f
Суд. 3,3 gВтор.
2,23
4 hНав. 12,18;
19,30 iСуд. 1,34
5 j3 Цар. 5,32;
Иез. 27,9 kНав.
12,7 1Или ÁÂÏÎﬂ
„Â‚‡ÎËÚﬂÌ

13
2
3

4
5

Ґогда Иисус aсостарилсґ, вошел в
лета преклонные, тогда Господь ска
зал ему: ты состарилсґ, вошел в лета пре
клонные, bа земли брать в наследие оста
етсґ еще очень много.
Остаетсґ сиґ землґ: cвсе округи Фили
стимские и всґ землґ dГессурскаґ [и Хана
нейскаґ].
e
От Сихора, что пред Египтом, до преде
лов Екрона к северу, считаютсґ Ханаан
скими fпґть владельцев Филистимских:
Газский, Азотский, Аскалонский, Геф
ский, Екронский и gАввейский;
к югу же всґ землґ Ханаанскаґ от Меары
Сидонской hдо Афека, до пределов iАмор
рейских,
также [Филистимскаґ] землґ jГевла1 и
весь Ливан к востоку солнца от kВаал
Гада, что подле горы Ермона, до входа в
Емаф.

ность завоевания (ст. 1–5), содержится обещание изгнать «от лица сынов Израилевых» всех оставшихся жителей (ст. 6) и повеление Иисусу Навину наделить землей
колена Израилевы (ст. 6, 7).
 13,1 Иисус состарился. Т.е. новых завоеваний при жизни Иисуса Навина уже не
будет.
земли брать в наследие остается еще очень много. В Книге Иисуса Навина говорится как об исполнении обетований Божиих (11,23; 21,45), так и о том, что реально
израильтяне овладели еще не всей страной (13,1; 23,4.5). Господь остался верен
Своему народу, тем не менее, окончательное исполнение обетования предстояло в
будущем (см. 1,4; 21,45; Быт. 13,15).
 13,3 считаются Ханаанскими. Филистимляне не были, строго говоря, хананеями,
но их территория относилась к Ханаану, и потому на нее тоже распространялось
обетование Божие Израилю.
 13,4 Аморрейских. См. ком. к 2,10.

Иисус Навин 13,6
6 lНав. 11,8
m
Нав. 23,13 nНав.
14,1.2
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6 Всех горных жителей от Ливана до lМис
рефофМаима, всех Сидонґн mЯ изгоню
от лица сынов Израилевых. nРаздели же
ее в удел Израилю, как Я повелел тебе;
7 раздели землю сию в удел девґти коленам
и половине колена Манассиина [от Иор
дана до морґ великого к западу отдай ее
им; великое море будет пределом].

13,6 Раздели. Букв.: «брось». Подразумевается распределение по жребию (14,2;
15,1 и ком.; 18,6; 19,51).
в удел. См. ст. 8 и ком. к 1,6.
 13,8–33 Иисус Навин завершает дело, начатое Моисеем, при котором земля к
востоку от Иордана была поделена между коленами Рувимовым (ст. 15–23), Гадовым (ст. 24–28) и половиной колена Манассиина (ст. 29–31). Тем самым утвержда

Раздел земли между двенадцатью коленами. Когда Иисус Навин состарился,
Господь повелел ему разделить землю
между коленами, как это было обещано
Моисеем, невзирая на то, что завоевание
Ханаана не было завершено. Земля не
была выделена в наследственное владение
колену Левия. Наследием левитов являлся
Сам Господь Бог Израилев. Поскольку
колено Иосифа было разделено на два
колена: Ефрема и Манассии, то в разделе
земли принимали участие двенадцать колен. Коленам Гадову и Рувимову, а также
половине колена Манассиина была выделена земля на восточном берегу Иордана,
на которую они могли вернуться после
окончания завоевания Ханаана.

Раздел земли к востоку от Иордана
8 А колено Рувимово и Гадово с другою
половиною колена Манассиина получили
удел свой oот Моисеґ pза Иорданом к вос
току [солнца], как дал им Моисей, раб
Господень,
9 от Ароера, который на берегу потока Ар

8 oЧис. 32,33
p
Нав. 12,1-6
9 qЧис. 21,30

ется единство Израиля, несмотря на естественный рубеж внутри страны по реке
Иордан (22,25).
 13,7 колена Манассиина. Манассия – старший из двух сыновей Иосифа (Быт. 48).
 13,8 колено Рувимово. Рувим – старший сын Иакова от Лии (Быт. 29,32; 35,22;
49,3,4).
Гадово. Гад – седьмой сын Иакова (первенец от Зелфы, Быт. 30,9–11; 49,19).
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10 rЧис.
21,24.25
11 sНав. 12,5
12 tВтор. 3,11
u
Чис. 21,24.34.35
13 vНав. 13,11
14 wНав. 14,3.4
x
Нав. 13,33
15 yЧис. 34,14
16 zНав. 12,2
a
Чис. 21,28 bЧис.
21,30
17 cЧис.
21,28.30
18 dЧис. 21,23
19 eЧис. 32,37
f
Чис. 32,38
20 gВтор. 3,17
21 hВтор. 3,10
i
Чис. 21,24 jЧис.
31,8

нона, и город, который среди потока, qи
всю равнину Медеву до Дивона;
10 rтакже все города Сигона, царґ Амор
рейского, который царствовал в Есевоне,
до пределов Аммонитских,
11 sтакже Галаад и область Гессурскую и
Маахскую, и всю гору Ермон и весь Васан
до Салхи,
12 все царство Ога Васанского, который
царствовал в Астарофе и в Едреи. tОн
оставалсґ один из Рефаимов, uкоторых
Моисей поразил и прогнал.
13 Но сыны Израилевы vне выгнали жите
лей Гессура и Маахи [и Хананеев], и
живет Гессур и Мааха среди Израилґ до
сего днґ.
14 wТолько колену Левиину не дал он уде
ла: жертвы Господа Бога Израилева суть
удел его, xкак сказал ему Господь. [Вот
разделение, какое сделал Моисей сынам
Израилевым по племенам их на равнинах
Моавитских за Иорданом, напротив Ие
рихона:]

Надел колена Рувимова
y

15 колену сынов Рувимовых по племенам
их дал удел Моисей:
16 пределом их zбыл Ароер, который
на берегу потока Арнона, aи город, ко
торый среди потока, bи всґ равнина при
Медеве,
17 cЕсевон и все города его, которые на
равнине, и Дивон, ВамофВаали Беф
ВаалМеон,
18 dИааца, Ґедемоф и Мефааф,
19 eҐириафаим, fСивма и ЦерефШахар на
горе Емек,
20 БефФегор и gместа при подошве Фасги
и БефИешимоф,
21 hи все города на равнине, и все царство
Сигона, царґ Аморрейского, который цар
ствовал в Есевоне, iкоторого убил Моисей,
j
равно как и вождей Мадиамских: Евиґ, и
Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, кнґзей
Сигоновых, живших в земле [той];

 13,13 сыны Израилевы не выгнали жителей. См. Суд. 1,27–36; 2,20 – 3,6.
до сего дня. См. ком. к 4,9.
 13,14 колену Левиину. Левий был третьим сыном Иакова, рожденным от Лии
(Быт. 29,34; 34,25; 49,5). Тот факт, что Левий не получил в удел землю ни от Моисея,
ни от Иисуса Навина, объясняется здесь и в ст. 33 (см. также 14,3.4; 18,7; Втор.
18,1–8). Двенадцать колен, на которые делился народ Израиля, часто и в различной
форме перечисляются в Ветхом Завете. В данной главе названы двенадцать родовых территорий, поскольку потомки Иосифа рассматриваются как два колена:
Ефремово и Манассиино (14,4; Быт. 48,5).

Иисус Навин 13,33

22 также kВалаама, сына Веорова, прори
цателґ, убили сыны Израилевы мечом в
числе убитых ими.
23 Пределом сынов Рувимовых был Иор
дан. Вот удел сынов Рувимовых по пле
менам их, города и села их.

Надел колена Гадова
24 Моисей дал также удел lколену Гадову,
сынам Гадовым, по племенам их:
25 mпределом их был Иазер и все города
Галаадские, nи половина земли сынов
Аммоновых до Ароера, что пред oРаввою,
26 и земли от Есевона до РамафМицфы и
Ветонима и от Маханаима до пределов
Давира,
27 и на долине pБефГарам и БефНимра и
q
Сокхоф и Цафон, остаток царства Сиго
на, царґ Есевонского; пределом его был
Иордан до rморґ2 Хиннерефского за Иор
даном к востоку.
28 Вот удел сынов Гадовых по племенам
их, города и села их.

22 kЧис. 22,5;
31,8
24 lЧис. 34,14
25 mЧис.
32,1.35 nСуд.
11,13.15 oВтор.
3,11
27 pЧис. 32,36
q
Быт. 33,17 rЧис.
34,11 2éÁÂÓ
ÉÂÌËÒ‡ÂÚÒÍÓÂ
29 sЧис. 34,14
30 tЧис. 32,41
31 uНав. 9,10;
12,4; 13,12 vЧис.
32,39.40
33 wНав. 13,14;
18,7 xЧис. 18,20

Восточный надел колена
Манассиина
29 Моисей дал удел и sполовине колена Ма
нассиина, который принадлежал полови
не колена сынов Манассииных, по племе
нам их;
30 предел их был: от Маханаима весь Ва
сан, все царство Ога, царґ Васанского, и
t
все селениґ Иаировы, что в Васане,
шестьдесґт городов;
31 а половина Галаада и uАстароф и Едреґ,
царственные города Ога Васанского, [да
ны] vсынам Махира, сына Манассиина,
половине сынов Махировых, по племе
нам их.
32 Вот что Моисей дал в удел на равнинах
Моавитских за Иорданом против Иери
хона к востоку.
33 wНо колену Левиину Моисей не дал уде
ла: Господь Бог Израилев Сам есть удел
их, xкак Он говорил им.

13,22 Валаама, сына Веорова. См. Чис. 31,8. Валаам ассоциировался с «беззаконием Фегоровым» (22,17 и ком.).
прорицателя. Деятельность прорицателей была широко распространена у языческих народов, в Израиле же она была запрещена (Лев. 19,26; Втор. 18,9–14; 1 Цар.
15,23; ср. 4 Цар. 17,17; 21,6; Ис. 2,6; Иез. 13,23).
 13,33 колену Левиину. См. ком. к ст. 14.


Иисус Навин 14,1
ГЛАВА 14’
1 aЧис. 34,16-29
2 bЧис. 26,55;
33,54; 34,13
3 cНав.
13,8.32.33
4 d2 Пар. 30,1
e
Чис. 35,2-8
5 fНав. 21,2
6 gЧис. 32,11.12
h
Чис. 14,24.30
i
Чис. 13,27
7 jЧис. 13,7.18;
14,6
8 kЧис. 13,32.33
l
Чис. 14,24
9 mЧис. 14,23.24
n
Втор. 1,36
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Раздел земли к западу от Иордана

14
2
3
4

5

Вот что получили в удел сыны Из
раилевы в земле Ханаанской, aчто
разделили им в удел Елеазар свґщенник и
Иисус, сын Навин, и начальники поко
лений в коленах сынов Израилевых;
b
по жребию делили они, как повелел Гос
подь чрез Моисеґ, девґти коленам и по
ловине колена [Манассиина],
c
ибо двум коленам и половине колена
[Манассиина] Моисей дал удел за Иорда
ном, левитам же не дал удела между ними;
ибо от dсынов Иосифовых произошли два
колена: Манассиино и Ефремово; посему
они и не дали левитам части в земле, [а
только] eгорода длґ жительства с пред
местиґми их длґ скота их и длґ других
выгод их.
f
Ґак повелел Господь Моисею, так и сде
лали сыны Израилевы, когда делили на
уделы землю.

Надел Халева
6 Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу.
И сказал ему Халев, сын Иефоннии, gҐе
незеґнин: ты знаешь, hчто говорил Гос
подь Моисею, человеку Божию, о мне и о
тебе iв ҐадесВарне;
7 ґ был сорока лет, когда Моисей, раб Гос
подень, jпосылал менґ из ҐадесВарни
осмотреть землю, и ґ принес ему в ответ,
что было у менґ на сердце:
8 kбратьґ мои, которые ходили со мною,
привели в робость сердце народа, а ґ в
точности lследовал Господу Богу моему;
9 и клґлсґ Моисей в тот день и сказал:
«mземлґ, nпо которой ходила нога твоґ,

14,1 – 19,51 В этих главах более подробно рассказывается о наделении колен
Израилевых землей к западу от Иордана.
 14,1 в удел. См. ком. к 1,6.
земле Ханаанской. Здесь подразумевается земля на запад от Иордана.
Елеазар священник. Елеазар – сын Аарона, первосвященника (Исх. 6,23). Здесь он
получает первенство перед Иисусом Навином, возможно потому, что играет главную роль в бросании жребия (Исх. 28,30; 1 Цар. 2,28).
 14,2 жребию. См. ком. к 15,1.
 14,4 левитам. См. ком. к 13,14.
 14,4 Манассиино и Ефремово. См. ком. к 13,7.14.
 14,6–15 Рассказ о выделении Иисусом Навином земли израильским коленам
начинается с истории о том, как получил свой удел Халев, один из мужей, «которых посылал Моисей высмотреть землю Ханаанскую» (Чис. 13,17.18). Сам Иисус
Навин получил удел, лишь когда сыны Израилевы «окончили разделение земли»
(19,49).
 14,6 Галгал. Вероятно, это тот же Галгал, что и упомянутый в 10,43; расположен к
востоку от Иерихона.
Халев. Халев был представителем колена Иудина среди двенадцати мужей, послан

будет уделом тебе и детґм твоим на век,
ибо ты в точности последовал Господу
Богу моему»;
10 итак, вот, Господь сохранил менґ oв жи
вых, pкак Он говорил; уже сорок пґть лет
прошло от того времени, когда Господь
сказал Моисею слово сие, и Израиль хо
дил по пустыне; теперь, вот, мне восемь
десґт пґть лет;
11 qно и ныне ґ столько же крепок, как и
тогда, когда посылал менґ Моисей: сколь
ко тогда было у менґ силы, столько и
теперь есть длґ того, чтобы воевать и
r
выходить и входить;
12 итак дай мне сию гору, о которой говорил
Господь в тот день; ибо ты слышал в тот
день, что там [живут] sсыны Енаковы, и
города у них большие и укрепленные;
t
может быть, Господь [будет] со мною, uи ґ
изгоню их, как говорил Господь.
13 vИисус благословил его, wи дал в удел
Халеву, сыну Иефонниину, [Ґенезеґни
ну,] Хеврон.
14 xТаким образом Хеврон осталсґ уделом
Халева, сына Иефонниина, Ґенезеґнина,
до сего днґ, за то, что он yв точности по
следовал [повелению] Господа Бога Из
раилева.
15 Имґ zХеврону прежде было Ґириаф
Арбы, как называлсґ между сынами Ена
ка один человек великий. aИ землґ успо
коилась от войны.

10 oЧис.
14,24.30.38 pНав.
5,6
11 qВтор. 34,7
r
Втор. 31,2
12 sЧис.
13,29.34 tРим.
8,31 uНав. 15,14
13 vНав. 22,6
w
Нав. 10,36.37;
15,13
14 xНав. 21,12
y
Нав. 14,8.9
15 zБыт. 23,2
a
Нав. 11,23
ГЛАВА 15
1 aЧис. 34,3
b
Чис. 33,36

Надел колена Иуды

15

Жребий колену сынов Иудиных, по
племенам их, выпал такой: aв смеж
ности с Идумеею была bпустынґ Син, к
югу, при конце Фемана;

ных Моисеем осмотреть землю обетованную (Чис. 13,7). Халев и Иисус Навин (представлявший в той группе колено Ефремово) были единственными, кто поверил тогда
обетованию Божию (Чис. 13,30; 14,6–9.24.30.38; Втор. 1,36).
 14,7 что было у меня на сердце. Букв.: «слово, согласное с тем, что было в сердце
моем». В рассказе Халева нашла выражение его вера обетованию Божию (Чис.
14,6–9).
 14,8 привели в робость сердце народа. Смятению народа противостояла крепость духа Халева и его вера в Божие обетование (ст. 7; ком. к 7,5).
 14,9 клялся Моисей. Эта клятва не зафиксирована.
 14,12 сыны Енаковы. См. ком. к 11,21.22.
Господь будет со мною. Букв.: «Господь со мною» (см. 1,5 и ком.).
я изгоню их. Вера в обетование Божие выражается не в пассивном ожидании, а в
послушной деятельности (см. ком. к 1,6.7; 17,15).
 14,13 благословил. См. ком. к 8,33.
 14,14 до сего дня. См. ком. к 4,9.
 14,15 земля успокоилась от войны. См. ком. к 11,23.
 15,1–63 В этих стихах – первое и наиболее подробное описание надела, выделенного колену Иудину, которому суждено играть важную роль в дальнейшей исто-
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2 cЧис. 34,3.4
3 dЧис. 34,4
4 eЧис. 34,5
5 fНав. 18,15-19
6 gНав. 18,19.21
h
Нав. 18,17
7 iНав. 13,26
j
Нав. 7,26 k2 Цар.
17,17
8 lНав. 18,16
m
Суд. 1,21; 19,10
n
Нав. 18,16
1
àÒÔÓÎËÌÓ‚
9 oНав. 18,15
p
1 Пар. 13,6 qСуд.
18,12
10 rБыт. 38,13
11 sНав. 19,43;
Чис. 34,6.7

2 cюжным пределом их был край морґ
Соленого от простирающегосґ к югу за
лива;
3 на юге идет он к возвышенности dАкрав
вимской, проходит Цин и, восходґ с
южной стороны к ҐадесВарне, проходит
Хецрон и, восходґ до Аддара, [идет на
западной стороне Ґадеса,] поворачивает
к Ґаркае,
4 потом проходит eАцмон, идет к потоку
Египетскому, так что конец сего предела
есть море. Сей будет южный ваш предел.
5 Пределом же к востоку [все] море Соле
ное, до устьґ Иордана; а fпредел с север
ной стороны начинаетсґ от залива морґ,
от устьґ Иордана;
6 отсюда предел восходит к gБефХогле и
проходит с северной стороны к БефАра
ве, и идет предел вверх до hкамнґ Богана,
сына Рувимова;
7 потом восходит предел к iДавиру от
j
долины Ахор и на севере поворачивает к
Галгалу, который против возвышенности
Адуммима, лежащего с южной стороны
потока; отсюда предел проходит к водам
ЕнШемеша и оканчиваетсґ у kЕнРогела;
8 отсюда предел идет вверх к lдолине сына
Енномова с южной стороны mИевуса, ко
торый есть Иерусалим, и восходит пре
дел на вершину горы, котораґ к западу
против долины Енномовой, котораґ на
краю долины nРефаимов1 к северу;
9 от вершины горы предел поворачивает к
o
источнику вод Нефтоах и идет к городам
горы Ефрона, и поворачивает предел к
p
Ваалу, который есть qҐириафИарим;
10 потом поворачивает предел от Ваала к
морю [и идет] к горе Сеиру, и идет се
верною стороною горы Иеарим, котораґ
есть Ґесалон, и, нисходґ к Вефсамису,
проходит чрез rФимну;
11 отсюда предел идет северною стороною
s
Екрона, и поворачивает предел к Шика
рону, проходит чрез гору [земли] Ваал и
доходит до Иавнеила, и оканчиваетсґ

рии Израиля как колену Давидову (и, следовательно, колену ожидаемого Мессии,
Ис. 11,1; см. Быт. 29,35; 49,8–12). В этой и последующих главах многие географические названия не могут быть однозначно идентифицированы. Более того, распределение земель не обязательно соответствует во всех деталях тем территориям,
которые впоследствии занимали различные колена, поскольку в описываемый период обетование полностью еще не осуществилось (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 15,1 Жребий. Ср. 14,2; 18,6. Способ бросания жребия здесь не уточняется; важно, что земля распределялась не по воле людей (Притч. 16,33; 18,18).
 15,8 Иерусалим. В описываемый момент Иерусалим находился за пределами
территории колена Иудина.

Иисус Навин 15,27

предел у морґ. Западный предел состав
лґет tвеликое море.
12 Вот предел сынов Иудиных с племенами
их со всех сторон.

Завоевание Халевом Хеврона
и Давира
13 И uХалеву, сыну Иефонниину, [Иисус]
дал часть среди сынов vИудиных, как по
велел Господь Иисусу; [и дал ему Иисус]
w
ҐириафАрбы, отца Енакова, иначе
Хеврон.
14 И выгнал оттуда Халев [сын Иефонни
ин] xтрех сынов Енаковых: yШешаґ, Ахи
мана и Фалмаґ, детей Енаковых.
15 zОтсюда [Халев] пошел против жителей
Давира [имґ Давиру прежде было Ґири
афСефер].
16 aИ сказал Халев: кто поразит Ґириаф
Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу,
дочь мою, в жену.
17 И взґл его bГофониил, [младший] cсын
Ґеназа, брата Халевова, и отдал он в жену
ему dАхсу, дочь свою.
18 eҐогда надлежало ей идти, ее научили
просить у отца ее поле, и fона сошла с
осла. Халев сказал ей: что тебе?
19 Она сказала: дай мне gблагословение; ты
дал мне землю полуденную, дай мне и
источники вод. И дал он ей источники
верхние и источники нижние.

13 tНав. 14,13
u
Чис. 13,7 vНав.
14,15
14 wСуд.
1,10.20 xЧис.
13,23
15 yСуд. 1,11
16 zСуд. 1,12
17 aСуд. 1,13;
3,9 bЧис. 32,12
c
Суд. 1,12
18 dСуд. 1,14
e
Быт. 24,64
19 fБыт. 33,11
21 gБыт. 35,21
24 h1 Цар.
23,14

Города колена Иудина
20 Вот удел колена сынов Иудиных, по
племенам их:
21 города с краґ колена сынов Иудиных в
смежности с Идумеею на юге были: Ґав
цеил, hЕдер и Иагур,
22 Ґина, Димона, Адада,
23 Ґедес, Асор и Ифнан,
24 iЗиф, Телем и Валоф,
25 ГацорХадафа, Ґириаф, Хецрон, иначе
Гацор,
26 Амам, Шема и Молада,
27 ХацарГадда, Хешмон и ВефПалет,

15,14 сынов Енаковых. См. ком. к 11,21.22.
15,17 Гофониил. См. Суд. 3,7–11.
 15,19 благословение. См. 14,13 и ком. к 8,33.
 15,20–62 В этих стихах содержится подробный перечень городов на территории,
данной в удел колену Иудину. Хотя местонахождение многих из них не может быть
достоверно установлено, их число указывает на исполнение обетования Божия
(21,45).
 15,20 удел. См. ком. к 1,6.



Иисус Навин 15,28
28 iБыт. 21,31
30 jНав. 19,4
31 k1 Цар.
27,6; 30,1
32 lСуд.
20,45.47
33 mСуд. 13,25;
16,31
35 n1 Цар. 22,1
38 o4 Цар. 14,7
39 p4 Цар.
14,19 qНав. 10,3
40 2Во многих
рукописях стоит
ã‡ıÏ‡Ï
42 rНав. 21,13
46 sНав. 11,22
47 tНав. 15,4
u
Чис. 34,6
51 vНав. 10,41;
11,16
54 wНав. 14,15
55 x1 Цар.
23,24.25

316

28 ХацарШуал, jВирсавиґ и Визиофеґ [и
села их и предместьґ их,]
29 Ваала, Иим и Ацем,
30 Елфолад, Ґесил и kХорма,
31 lЦиклаг, Мадмана и Сансана,
32 Леваоф, Шелихим, Аин и mРиммон: всех
двадцать девґть городов с их селами.
33 На низменных местах: nЕштаол, Цора и
Ашна,
34 Заноах, ЕнГанним, Таппуах и Гаенам,
35 Иармуф, oОдоллам, [Немра,] Сохо и
Азека,
36 Шаараим, Адифаим, Гедера или Гедеро
фаим: четырнадцать городов с их селами.
37 Ценан, Хадаша, МигдалГад,
38 Дилеан, Мицфе и pИокфеил,
39 qЛахис, Воцкаф и rЕглон,
40 Хаббон, 2Лахмас и Хифлис,
41 Гедероф, БефДагон, Наема и Макед:
шестнадцать городов с их селами.
42 sЛивна, Ефер и Ашан,
43 Иффах, Ашна и Нецив,
44 Ґеила, Ахзив и Мареша [и Едом]: девґть
городов с их селами.
45 Екрон с зависґщими от него городами и
селами его,
46 и от Екрона к морю все, что находитсґ
около tАзота, с селами их,
47 Азот, зависґщие от него города и села
его, Газа, зависґщие от нее города и села
ее, до самого uпотока Египетского и vве
ликого морґ, которое есть предел.
48 На горах: Шамир, Иаттир и Сохо,
49 Данна, ҐириафСанна, иначе Давир,
50 Анаф, Ештемо и Аним,
51 wГошен, Холон и Гило: одиннадцать
городов с их селами.
52 Арав, Дума и Ешан,
53 Ианум, БефТаппуах и Афека,
54 Хумта, xҐириафАрбы, иначе Хеврон, и
Цигор: девґть городов с их селами.
55 yМаон, Ґармил, Зиф и Юта,
56 Изреель, Иокдам и Заноах,
57 Ґаин, Гива и Фимна: десґть городов с их
селами.
58 Халхул, БефЦур и Гедор,
59 Маараф, БефАноф и Елтекон: шесть

15,63 Иевусеев ... не могли изгнать сыны Иудины. Это замечание о неудаче
колена Иудина (Втор. 7,1) служит еще одним свидетельством, что обетования Божии
в описываемый период полностью не исполнились (21,45 и ком.).
Иевусеев. Победа над иевусеями (Суд. 1,8), по-видимому, не была окончательной
(ср. Суд. 1,21).
до сего дня. См. ком. к 4,9.
 16,1 – 17,18 История наделения землей двух колен Иосифовых. Иосиф, одиннадцатый сын Иакова и первый от Рахили (Быт. 30,22–24), получил двойное первородст

городов с их селами. [Феко, Ефрафа, ина
че Вифлеем, Фагор, Етам, Ґулон, Татами,
Сорес, Ґарем, Галлим, Вефир и Манохо:
одиннадцать городов с их селами.]
60 zҐириафВаал, иначе ҐириафИарим, и
Аравва: два города с их селами [и пред
местьґми].
61 В пустыне: БефАрава, Миддин и Секаха,
62 Нившан, ИрМелах и aЕнГеди: шесть
городов с их селами.
63 Но Иевусеев, жителей Иерусалима, bне
могли изгнать сыны Иудины, cи потому
Иевусеи живут с сынами Иуды в Иеруса
лиме даже до сего днґ.

Наделы колена Ефремова и колена
Манассиина

16

Потом выпал жребий сынам Иоси
фа: от Иордана подле Иерихона, у
вод Иерихонских на восток, aпустынґ,
простирающаґсґ от Иерихона к горе 1Ве
фильской;
2 от bВефилґ идет предел к Лузу и перехо
дит к пределу Архи до Атарофа,
3 и спускаетсґ к морю, к пределу Иафлета,
c
до предела нижнего БефОрона и до
d
Газера, и оканчиваетсґ у морґ.
4 eЭто получили в удел сыны Иосифа:
Манассиґ и Ефрем.

60 yНав. 18,14
62 z1 Цар. 24,1
63 a2 Цар. 5,6
b
Суд. 1,21
ГЛАВА 16
1 aНав. 8,15;
18,12 1Септ.
Å˝ÈÚ-ùÈÎ
2 bНав. 18,13
3 c2 Пар. 8,5
d
3 Цар. 9,15
4 eНав. 17,14
5 fСуд. 1,29
g
Нав. 18,13
h
2 Пар. 8,5
6 iНав. 17,7
7 2Или ç‡‡‡Ì,
1 Пар. 7,28 в МТ
8 jНав. 17,8
k
Нав. 17,9

Надел колена Ефремова
5 fПредел сынов Ефремовых по племенам
их был сей: от востока пределом удела их
был gАтарофАдар hдо БефОрона верх
него [и Газары];
6 потом идет предел к морю северною
стороною iМихмефафа и поворачивает
к восточной стороне ФаанафСилома
и проходит его с восточной стороны
Ианоха;
7 от Ианоха, нисходґ к Атарофу и 2Наара
фу, примыкает к Иерихону и доходит до
Иордана;
8 от jТаппуаха идет предел к морю, к kпо
току Ґане, и оканчиваетсґ морем. Вот
удел колена сынов Ефремовых, по племе
нам их.

во: два его сына – Ефрем и Манассия (Быт. 41,50–52; см. ком. к 13,14) считались
основателями отдельных колен (Быт., гл. 48). Половина колена Манассиина уже
получила к тому времени землю к востоку от Иордана (17,1).
 16,1 жребий. См. ком. к 15,1.
 16,4 удел. См. ком. к 1,6.
 16,5–10 Ефрем был младшим сыном Иосифа (Быт. 41,52). То, что удел Ефремов
описывается раньше удела Манассиина, отражает, вероятно, первородство, данное Ефрему (Быт. 48,12–20).
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9 lНав. 17,9
10 mСуд. 1,29
ГЛАВА 17
1 aБыт. 41,51;
46,20; 48,18 bБыт.
50,23 cВтор. 3,15
2 dЧис. 26,29-33
e
1 Пар. 7,18 fЧис.
26,31 gЧис. 26,32
1
Или à˝Á˝, Чис.
26,30
3 hЧис. 26,33;
27,1; 36,2
4 iНав. 14,1
j
Чис. 27,2-11
5 kНав. 22,7

9 lИ города отделены сынам Ефремовым в
уделе сынов Манассииных, все города с
селами их.
10 mНо [Ефремлґне] не изгнали Хананеев,
живших в Газере; посему Хананеи жили
среди Ефремлґн до сего днґ, платґ им
дань. [Наконец пришел фараон, царь Еги
петский, и взґл город, и сжег его огнем, и
Хананеев и Ферезеев и жителей Газера
перебили, и отдал его фараон в приданое
дочери своей.]

Западный надел колена
Манассиина

17
2

3

4

5
6

И выпал жребий колену Манассии,
так как он был aпервенец Иосифа.
b
Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаа
да, который был храбр на войне, досталсґ
c
Галаад и Васан.
Достались уделы и прочим dсынам Манас
сии, по племенам их, и сынам eАвиезера1,
и сынам Хелека, и fсынам Асриила, и сы
нам Шехема, и gсынам Хефера, и сынам
Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иоси
фова, мужеского пола, по племенам их.
У hСалпаада же, сына Хеферова, сына
Галаадова, сына Махирова, сына Манас
сиина, не было сыновей, а [только] доче
ри. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа,
Хогла, Милка и Фирца.
Они пришли к iсвґщеннику Елеазару и к
Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и
сказали: jГосподь повелел Моисею дать
нам удел между братьґми нашими. И дан
им удел, по повелению Господню, между
братьґми отца их.
И выпало kМанассии десґть участков,
кроме земли Галаадской и Васанской, ко
тораґ за Иорданом;
ибо дочери [сынов] Манассии получили
удел среди сыновей его, а землґ Галаад
скаґ досталась прочим сыновьґм Ма
нассии.

16,10 не изгнали Хананеев. См. ком. к 15,63.
до сего дня. См. ком. к 4,9.
 17,1 выпал жребий. Это относится к половине колена Манассиина, поселившейся к востоку от Иордана (13,29–31).
Манассии. См. ком. к 13,7. Манассия был старшим из двух сыновей Иосифа, но по
занимаемому положению стоял ниже Ефрема (Быт. 41,50.51; 48,12–20).
первенец Иосифа. См. ком. к 16,5–10.
первенцу Манассии. См. Быт. 50,23.
 17,2 Достались. Здесь говорится о наделении землей к западу от Иордана второй половины колена Манассиина.
уделы. См. ком. к 15,1.


Иисус Навин 17, 15

7 Предел [сынов] Манассии идет от Асира
к lМихмефафу, который против Сихема;
отсюда предел идет направо к жителґм
ЕнТаппуаха.
8 Землґ Таппуах досталась Манассии, а го
род mТаппуах у предела Манассиина –
сынам Ефремовым.
9 Отсюда предел нисходит к 2потоку Ґане,
с южной стороны потока. nГорода сии
принадлежат Ефрему, хотґ находґтсґ
среди городов Манассии. Предел Манас
сии – на северной стороне потока и окан
чиваетсґ морем.
10 Что к югу, то Ефремово, а что к северу,
то Манассиино; море же было пределом
их; к Асиру примыкали они с северной
стороны и к Иссахару с восточной.
11 У Иссахара и Асира oпринадлежат Ма
нассии pБефСан и зависґщие от него
места, Ивлеам и зависґщие от него места,
жители Дора и зависґщие от него места,
жители ЕнДора и зависґщие от него мес
та, жители Фаанаха и зависґщие от него
места, жители Мегиддона и зависґщие от
него места, и третьґ часть Нафефа [с
селами его].
12 qСыны Манассиины не могли выгнать
жителей городов сих, и Хананеи оста
лись жить в земле сей.
13 Ґогда же сыны Израилевы пришли в
силу, тогда Хананеев сделали они rданни
ками, но изгнать не изгнали их.

7 lНав. 16,6
8 mНав. 16,8
9 nНав. 16,9
2
Ç‡‰Ë, евр. Ì‡ı‡Î
11 o1 Пар. 7,29
p
Суд. 1,27; 1 Цар.
31,10; 3 Цар. 4,12
12 qСуд.
1,19.27.28
13 rНав. 16,10
14 sНав. 16,4
t
Быт. 48,22 uБыт.
48,19; Чис.
26,34,37

Жалобы потомков Иосифа
14 sСыны Иосифа говорили Иисусу и ска
зали: почему ты дал мне в удел tодин жре
бий и один участок, тогда как uґ много
люден, потому что так благословил менґ
Господь?
15 Иисус сказал им: если ты многолюден,
то пойди в леса и там, в земле Ферезеев и
Рефаимов, расчисти себе [место], если
гора Ефремова длґ тебґ тесна.

17,3–6 Согласно обетованию Божию, дочери могли наследовать удел отца
«если у него не было сыновей» (Чис. 27,3–11).
 17,12,13 не могли выгнать ... изгнать не изгнали их. См. ком. к 15,63; 21,45.
 17,14–18 Жалобы потомков Иосифа (ст. 14) и их страх перед хананеями (ст. 16)
контрастируют с верой и храбростью Халева (14,6–12).
 17,14 один жребий. Территория колена Манассиина по обе стороны Иордана и
удел колена Ефремова фигурируют здесь как «один жребий и один участок» (см. ком.
к 15,1).
многолюден ... благословил. См. ком. к 8,33. Бог обетовал Аврааму многочисленное потомство (Быт. 15,5).
 17,15 пойди ... расчисти себе место. Вера в обетование Божие выражается в
смелых и решительных действиях (см. ком. к 1,6.7; 14,12).


Иисус Навин 17, 16
16 vНав. 17,18;
Суд. 1,19; 4,3
w
Нав. 19,18;
3 Цар. 4,12
18 xВтор. 20,1
ГЛАВА 18
1 aНав. 19,51;
21,2; 22,9; Иер.
7,12 bСуд. 18,31;
1 Цар. 1,3.24;
4,3.4
3 cСуд. 18,9
5 dНав. 15,1-12
e
Нав. 16,1-17,18
6 fНав. 14,2;
18,10
7 gЧис. 18,7.20;
Нав. 13,33 hНав.
13,8
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16 Сыны Иосифа сказали: не останетсґ за
нами гора, потому что vжелезные колес
ницы у всех Хананеев, живущих на доли
не, как у тех, которые в БефСане и в
зависґщих от него местах, так и у тех,
которые wна долине Изреельской.
17 Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефре
му и Манассии: ты многолюден и сила у
тебґ велика; не один жребий будет у тебґ:
18 и гора будет твоею, и лес сей; ты расчис
тишь его, и он будет твой до самого конца
его; ибо ты изгонишь Хананеев, xхотґ у
них колесницы железные, и хотґ они
сильны, [ты одолеешь их].

Раздел остальной земли

18
2
3

4

5

6

7

Все общество сынов Израилевых
собралось в aСилом, и bпоставили
там скинию собраниґ, ибо землґ была
покорена ими.
Из сынов же Израилевых оставалось
семь колен, которые еще не получили
удела своего.
И сказал Иисус сынам Израилевым: cдол
го ли вы будете не радеть о том, чтобы
пойти и взґть в наследие землю, которую
дал вам Господь Бог отцов ваших?
дайте от себґ по три человека из колена; ґ
пошлю их, и они встав пройдут по земле и
опишут ее, как надобно разделить им на
уделы, и придут ко мне;
пусть разделґт ее на семь уделов; dИуда
пусть остаетсґ в пределе своем на юге, а
e
дом Иосифов пусть остаетсґ в пределе
своем на севере;
а вы распишите землю на семь уделов и
представьте мне сюда: fґ брошу вам
жребий здесь пред лицем Господа Бога
нашего;
g
а левитам нет части между вами, ибо

17,16 не останется ... Хананеев. Страх сынов Иосифа и их нежелание подчиниться словам Иисуса Навина проистекают из неверия в обетование Божие.
 17,18 сильны. Страхи потомков Иосифа будут рассеяны, когда они вспомнят об
обетовании Божием (ср. 1,5).
 18,1 – 19,51 Остальные семь колен получили свои наделы в Силоме; город Фамнаф-Сараи перешел в удел Иисусу Навину (19,49.50).
 18,1 Все общество ... собралось. См. 8,35 и ком.
Силом. Находившийся на землях колена Ефремова (16,6) Силом ранее не фигурировал в библейской истории, но отныне он становится местом, которое изберет
Господь, Бог Израиля (Втор. 12,5.11.18; ср. Иер. 7,12). Во времена Давида эта роль
перейдет к Иерусалиму. О значении Силома в истории Израиля см. 22,12; Суд.
18,31; 21,19; 1 Цар. 1,3.24; 2,14; 3,21; 4,3; 14,3; 3 Цар. 2,27; 11,29; Пс. 77,60; Иер.
7,12.14; 26,6.9.
скинию собрания. Так в Книге Иисуса Навина скиния называется только здесь и в
19,51 (просто «скиния» – в 22,19.29; ср. 6,23; 9,23). «Собрание» – это встреча Бога
с Его народом (см. ком. к 1,5). Важное значение скинии, или шатра (здесь они уже не


свґщенство Господне есть удел их; hГад
же, Рувим и половина колена Манассии
на получили удел свой за Иорданом к
востоку, который дал им Моисей, раб
Господень.
8 Эти люди встали и пошли. Иисус же
пошедшим описывать землю дал такое
приказание: пойдите, iобойдите землю,
опишите ее и возвратитесь ко мне; а ґ
здесь брошу вам жребий пред лицем Гос
подним, в Силоме.
9 Они пошли, прошли по земле, [осмотрели
ее] и описали ее, по городам ее, на семь
уделов, в книге, и пришли к Иисусу в
стан, в Силом.
10 Иисус бросил им jжребий в Силоме пред
Господом, kи разделил там Иисус землю
сынам Израилевым по участкам их.

8 iБыт. 13,17
10 jДеян. 13,19
k
Чис. 34,16-29;
Нав. 19,51
11 lСуд. 1,21
12 mНав. 16,1
13 nБыт. 28,19;
Нав. 16,2; Суд.
1,23 oНав. 16,3
14 pНав. 15,9

Надел колена Вениаминова
11 [Первый] lжребий вышел колену сынов
Вениаминовых, по племенам их. Предел
их по жребию шел между сынами Иуды и
между сынами Иосифа;
12 mпредел их на северной стороне начина
етсґ у Иордана, и проходит предел сей
подле Иерихона с севера, и восходит на
гору к западу, и оканчиваетсґ в пустыне
Бефавен;
13 оттуда предел идет к Лузу, к южной
стороне Луза, nиначе Вефилґ, и нисхо
дит предел к АтарофАдару, к горе, ко
тораґ на южной стороне oБефОрона
нижнего;
14 потом предел поворачивает и склонґ
етсґ к морской стороне на юг от горы,
котораґ на юге пред БефОроном, и окан
чиваетсґ у pҐириафВаала, иначе Ґири
афИарима, города сынов Иудиных. Это
западнаґ сторона.

различаются, как в Исх. 33,7; ср. Исх. 27,21), было обусловлено тем, что в ней находился ковчег (см. ком. к 3,3.4; 4,16), хранивший в себе «откровение» (Исх. 25,10–22) –
скрижали с Десятью Заповедями.
 18,3 нерадеть. Иначе: «выжидать». Ср. Притч. 18,10.
взять в наследие. Т.е. полностью овладеть страной (ср. 1,11.15; 13,1; 21,43). Упрек,
звучащий в вопросе Иисуса Навина (см. ком. к 21,45), закономерен, ибо основывается на обетовании Божием (см. ком. к 1,11).
Бог отцов ваших. Напоминание об обетованиях, данных в свое время праотцам (см.
ком. к 1,1–9).
 18,6 жребий. См. ком. к 15,1.
пред лицем Господа. Скиния символизировала присутствие Бога, Который говорил
«над крышкою, посреди двух херувимов» (Исх. 25,22).
 18,7 а левитам нет части... Гад же, Рувим и половина колена Манассина. Вновь
дается объяснение двум фактам, которые обращают внимание на двенадцатиколенную структуру Израиля (см. ком. к 13,8–33 и 13,14).
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15 qНав. 15,9
16 rНав. 15,8
s
Нав. 15,7 1àÒÔÓÎËÌÓ‚
17 tНав. 15,6;
18,22
19 uНав. 15,2.5
25 vНав. 11,19;
21,17; 3 Цар. 3,4.5
w
Иер. 31,15
28 xНав.
15,8.63
ГЛАВА 19
1 aСуд. 1,3
b
Нав. 19,9
2 c1 Пар. 4,28

15 Южною же стороною от ҐириафИари
ма идет предел к морю и доходит до
q
источника вод Нефтоаха;
16 потом предел нисходит к концу горы,
котораґ пред rдолиною сына Енномова,
на долине 1Рефаимов, к северу, и нисхо
дит долиною Еннома к южной стороне
Иевуса, и идет к ЕнsРогелу;
17 потом поворачивает от севера и идет
к ЕнШемешу, и идет к Гелилофу, кото
рый против возвышенности Адуммима,
и нисходит к tкамню Богана, сына Руви
мова;
18 потом проходит близ равнины к северу
и нисходит на равнину;
19 отсюда проходит предел подле БефХог
лы к северу, и оканчиваетсґ предел у
северного залива uморґ Соленого, у юж
ного конца Иордана. Вот предел южный.
С восточной же стороны пределом слу
жит Иордан.
20 Вот удел сынов Вениаминовых, с преде
лами его со всех сторон, по племенам их.
21 Города колену сынов Вениаминовых, по
племенам их, принадлежали сии: Иери
хон, БефХогла и ЕмекҐециц,
22 БефАрава, Цемараим и Вефиль,
23 Аввим, Фара и Офра,
24 ҐефарАммонай, Афни и Гева: двена
дцать городов с их селами.
25 vГаваон, wРама и Бероф,
26 Мицфе, Ґефира и Моца,
27 Рекем, Ирфеил и Фарала,
28 Цела, Елеф и xИевус, иначе Иерусалим,
Гивеаф и Ґириаф: четырнадцать городов
с их селами. Вот удел сынов Вениамино
вых, по племенам их.

Надел колена Симеонова

19
2
3
4
5
6

a

Второй жребий вышел Симеону,
колену сынов Симеоновых, по пле
менам их; bи был удел их среди удела
сынов Иудиных.
c
В уделе их были: Вирсавиґ или Шева,
Молада,
ХацарШуал, Вала и Ацем,
Елтолад, Вефул и Хорма,
Циклаг, БефМаркавоф и ХацарСуса,
БефЛеваоф и Шарухен: тринадцать го
родов с их селами.

19,1 среди удела сынов Иудиных. Удел Симеона, второго сына Иакова, рожденного от Лии (Быт. 29,33), находился внутри удела колена Иудина (ср. Быт. 49,7). Иуда
и Симеон вместе фигурируют в Суд. 1,3.17. На каком-то этапе колено Симеоново,
по-видимому, утратило свою самостоятельность.
 19,8,9 удел. См. ком. к 1,6.


Иисус Навин 19,23

7 Аин, Риммон, Ефер и Ашан: четыре горо
да с селами их,
8 и все села, которые находились вокруг
городов сих даже до ВаалафБеера, или
южной dРамы. Вот удел колена сынов Си
меоновых, по племенам их.
9 От участка сынов Иудиных выделен удел
[колену] сынов Симеоновых. Так как уча
сток сынов Иудиных был слишком велик
длґ них, то eсыны Симеоновы и получили
удел среди их удела.

8 d1 Цар. 30,27
9 eНав. 19,1
11 fБыт. 49,13
g
Нав. 12,22
12 h1 Пар. 6,57
13 i4 Цар.
14,25
22 jНав. 15,10;
Суд. 1,33

Надел колена Завулонова
10 Третий жребий выпал сынам Завулоно
вым по племенам их, и простиралсґ пре
дел удела их до Сарида;
11 fпредел их восходит к морю и Марале и
примыкает к Дабешефу и примыкает к
потоку, который пред gИокнеамом;
12 от Сарида идет назад к восточной сторо
не, к востоку солнца, до предела Ґислоф
Фавора; отсюда идет к hДаврафу и восхо
дит к Иафие;
13 отсюда проходит к востоку в iГеф
Хефер, в ИттуҐацин, и идет к Риммону,
Мифоару и Нее;
14 и поворачивает предел от севера к Хан
нафону и оканчиваетсґ долиною Ифтах
Ел;
15 далее: Ґаттаф, Нагалал, Шимрон, Идеа
ла и Вифлеем: двенадцать городов с их
селами.
16 Вот удел сынов Завулоновых, по их пле
менам; вот города и села их.

Надел колена Иссахарова
17 Четвертый жребий вышел Иссахару,
сынам Иссахара, по племенам их;
18 пределом их был: Изреель, Ґесуллоф и
Сунем,
19 Хафараим, Шион и Анахараф,
20 Раввиф, Ґишион и Авец,
21 Ремеф, ЕнГанним, ЕнХадда и Беф
Пацец;
22 и примыкает предел к Фавору и Шага
циме и jВефсамису, и оканчиваетсґ пре
дел их у Иордана: шестнадцать городов с
селами их.
23 Вот удел колена сынов Иссахаровых по
племенам их; вот города и села их.

19,10–16 Здесь указан удел сынов Завулоновых. Завулон был десятым сыном
Иакова и шестым – от Лии (Быт. 30,19.20).
 19,15 двенадцать. Список этот, судя по всему, не полный.
 19,17–23 В этих стихах дается перечень городов и краткие сведения о границах
удела Иссахара. Иссахар был девятым сыном Иакова и пятым – от Лии (Быт. 30,18).


Иисус Навин 19,24
24 kСуд.
1,31.32
26 l3 Цар.
18,20; Ис. 33,9;
35,2; Иер. 46,18
27 m3 Цар. 9,13
28 nБыт. 10,19;
Нав. 11,8; Суд.
1,31; Деян. 27,3
29 oСуд. 1,31
32 pСуд. 1,33
34 qВтор. 33,23
37 rНав. 20,7
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Надел колена Асирова
24 kПґтый жребий вышел колену сынов
Асировых, по племенам их;
25 пределом их были: Хелкаф, Хали, Ветен
и Ахсаф,
26 Аламелех, Амад и Мишал; и примыкает
предел к lҐармилу с западной стороны и к
ШихорЛивнафу;
27 потом идет назад к востоку солнца в
БефДагон, и примыкает к Завулону и к
долине ИфтахЕл с севера, [и входит в
пределы Асафы] в БефЕмек и Неиел, и
идет у mҐавула, с левой стороны;
28 далее: Еврон, Рехов, Хаммон и Ґана, nдо
Сидона великого;
29 потом предел возвращаетсґ к Раме до
укрепленного города Тира, и поворачива
ет предел к Хоссе, и оканчиваетсґ у морґ,
в местечке oАхзиве;
30 далее: Умма, Афек и Рехов: двадцать два
города с селами их.
31 Вот удел колена сынов Асировых, по
племенам их; вот города и села их.

Надел колена Наффалимова
32 pШестой жребий вышел сынам Неффа
лима, сынам Неффалима по племенам их;
33 предел их шел от Хелефа [и] от дубра
вы, что в Цананниме, к АдамиНекеву и
Иавнеилу, до Лаккума, и оканчивалсґ у
Иордана;
34 qотсюда возвращаетсґ предел на запад к
АзнофФавору и идет оттуда к Хуккоку, и
примыкает к Завулону с юга, и к Асиру
примыкает с запада, и к Иуде у Иордана,
от востока солнца.
35 Города укрепленные: Циддим, Цер, Ха
маф, Раккаф и Хиннереф,
36 Адама, Рама и Асор,
37 rҐедес, Едреґ и ЕнГацор,
38 Иреон, МигдалЕл, Хорем, БефАнаф
и Вефсамис: девґтнадцать городов с их
селами.

19,24–31 Здесь перечислены города в уделе сынов Асировых. Асир был восьмым
сыном Иакова и вторым – от Зелфы (Быт. 30,12.13).
 19,30 двадцать два. В действительности населенных пунктов названо больше, но
некоторые города названы вместе «с селами их».
 19,32–39 В этих стихах обозначена территория, данная в удел сынам Неффалима, который был шестым сыном Иакова и вторым – от Валлы (Быт. 30,7.8).
 19,38 девятнадцать. Перечень, по-видимому, не полный.
 19,39 удел. См. ком. к 1,6.
 19,40–48 В этом фрагменте описывается удел колена сынов Дановых. Дан был
пятым сыном Иакова и первым – от Валлы (Быт. 30,3–6).
 19,46 вышел предел сынов Дановых мал для них. Другие возможные варианты


39 Вот удел сынов Неффалимовых по пле
менам их; вот города и села их.

Надел колена Данова
40 sҐолену сынов Дановых, по племенам
их, вышел жребий седьмой;
41 пределом удела их были: Цора, tЕштаол
и ИрШемеш,
42 uШаалаввин, vАиалон и Ифла,
43 Елон, Фимнафа и wЕкрон,
44 Елтеке, Гиввефон и Ваалаф,
45 Игуд, БенеВерак и ГафРиммон,
46 МеИаркон и Ракон с пределом 1близ
Иоппии. И вышел xпредел сынов Дано
вых мал длґ них.
47 И сыны Дановы пошли войною на
Ласем и взґли его, и поразили его мечом,
и получили его в наследие, и поселились
в нем, и назвали Ласем Даном по имени
y
Дана, отца своего. [Аморреи оставались
жить в Еломе и Саламине, но рука Ефре
мова одолела их, и сделались они данни
ками ему.]
48 Вот удел колена сынов Дановых, по пле
менам их; вот города и села их. [Сыны
Дановы не истребили Аморреев, которые
стеснили их на горе, и не давали им
Аморреи выходить на долину и отнґли у
них предел их участка.]

40 sСуд. 1,34-36
41 tНав. 15,33
42 uСуд. 1,35; 3
Цар. 4,9 vНав.
10,12; 21,24
43 wНав. 15,11;
Суд. 1,18
46 xСуд. 18
1
Букв. Ì‡ÔÓÚË‚
или ÌËÊÂ
47 yСуд. 18,29
50 zНав. 24,30
51 aЧис. 34,17;
Нав. 14,1 bНав.
18,1.10

Надел Иисуса Навина
49 Ґогда окончили разделение земли, по
пределам ее, тогда сыны Израилевы дали
среди себґ удел Иисусу, сыну Навину:
50 по повелению Господню дали ему город
z
ФамнафСараи, которого он просил, на
горе Ефремовой; и построил он город и
жил в нем.
51 aВот уделы, которые Елеазар свґщен
ник, Иисус, сын Навин, и начальники
поколений разделили коленам сынов
Израилевых, по жребию, bв Силоме, пред
лицем Господним, у входа скинии собра
ниґ. И кончили разделение земли.

перевода: «сыны Дановы с трудом взяли свой удел», «удел сынов Дановых был потерян для них». Более подробный рассказ о том, как сыновьями Дана был завоеван
город Ласем (или Лаис), содержится в Суд. 18.
 19,49,50 См. ком. к 14,6–15.
 19,50 по повелению Господню. Такое повеление Господа не зафиксировано в
книгах Священного Писания (ср. ком. к 14,9; см. Чис. 14,30).
Фамнаф-Сараи. Место, где будет погребен Иисус Навин (24,30).
 19,51 Елеазар. См. ком. к 14,1.
в Силоме. См. ком. к 18,1.
пред лицем Господним. См. ком. к 18,6.
скинии собрания. См. ком. к 18,1.
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ГЛАВА 20’
2 aИсх. 21,13;
Чис. 35,6-34; Втор.
19,2.9

Города-убежища

20

И сказал Господь Иисусу, говорґ:
2 скажи сынам Израилевым: aсделайте у
себґ города убежища, о которых Я гово
рил вам чрез Моисеґ,

20,1–9 После записи о разделе земли немедленно следует обеспечение основ
правосудия на этой земле, что отражает Божию заботу как о справедливости, так и
о самой человеческой жизни. Приведенная в гл. 20 концепция справедливости подразумевает адекватное возмездие за содеянные преступления и отвергает мщение,
поскольку оно может обернуться несправедливостью (см. Втор. 4,41–43).
 20,2 города убежища. Нарушившие закон (ст. 3) могли рассчитывать здесь на
беспристрастный суд и спастись от неправедной мести. Кроме того, эти города были
определены как места поселений левитов, что подразумевало обязательное исполнение Божиего Закона (21,13.21.27.32.36.38; Чис. 35,6).


Иисус Навин 20,3

3 чтобы мог убегать туда убийца, убивший
человека по ошибке, без умысла; пусть
[города сии] будут у вас убежищем [что
бы не умер убивший] от мстґщего за
кровь, [доколе не предстанет пред обще
ство на суд].

о которых Я говорил вам чрез Моисея. См. Исх. 21,12–14; Чис. 35,6–34; Втор.
19,1–13.
 20,3 по ошибке, без умысла. Неумышленный грех особо оговаривался в иудейском законе (Лев. 4,2.13.22.27; 5,15,18; Чис. 15,22–29; 35,22; Втор. 4,42; 19,4; Иез.
45,20; ср. Евр. 9,7).
мстящего за кровь. Подразумевается либо ближайший к убитому родственник мужского пола, либо должностное лицо того города, где было совершено убийство (Чис.
35,19–21).

Города–убежища. В библейские времена
родовая месть была жестокой. Если
случалось, что человек одного племени
убивал члена другого племени, пусть даже
неумышленно, закон кровной мести
требовал смерти человека из племени
обидчика.
Города–убежища были учреждены в
нескольких узловых точках, чтобы обеспечить безопасное место лицам – независимо от их племенной принадлежности, –
совершившим непреднамеренное убийство. Здесь они должны были оставаться до
тех пор, пока суд не признает их невиновными или до смерти первосвященника. Тогда они могли безбоязненно возвратиться в
свой дом и не опасаться преследований.

Иисус Навин 20,4
5 bóËÒ. 35,12
6 cЧис.
35,12.24.25
7 dНав. 21,32;
1 Пар. 6,61 eНав.
21,21; 2 Пар. 10,1
f
Нав. 14,15;
21,11.13 gЛк. 1,39
8 hВтор. 4,43;
Нав. 21,36; 1 Пар.
6,63 iНав. 21,38;
3 Цар. 22,3 jНав.
21,27
9 kЧис. 35,15
l
Нав. 20,6 1çÂÓ·ÂÁ‡ÌÌ˚È ÌÂËÁ‡ËÎ¸ÚﬂÌËÌ
ГЛАВА 21
1 aЧис. 35,1-8
b
Чис. 34,16-29;
Нав. 14,1; 17,4
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4 И кто убежит в один из городов сих,
пусть станет у ворот города и расскажет
вслух старейшин города сего дело свое; и
они примут его к себе в город и дадут ему
место, чтоб он жил у них;
5 bи когда погонитсґ за ним мстґщий за
кровь, то они не должны выдавать в руки
его убийцу, потому что он без умысла
убил ближнего своего, не имел к нему
ненависти ни вчера, ни третьего днґ;
6 пусть он живет в этом городе, cдоколе не
предстанет пред общество на суд, доколе
не умрет великий свґщенник, который
будет в те дни. А потом пусть возвратитсґ
убийца и пойдет в город свой и в дом
свой, в город, из которого он убежал.
7 И отделили dҐедес в Галилее на горе
Неффалимовой, eСихем на горе Ефремо
вой, и fҐириафАрбы, иначе Хеврон, на
g
горе Иудиной;
8 за Иорданом, против Иерихона к восто
ку, отделили: hБецер в пустыне, на равни
не, от колена Рувимова, и iРамоф в Галаа
де от колена Гадова, и jГолан в Васане от
колена Манассиина;
9 kсии города назначены длґ всех сынов
Израилевых и длґ 1пришельцев, живу
щих у них, дабы убегал туда всґкий,
убивший человека по ошибке, дабы не
умер он от руки мстґщего за кровь, lдоко
ле не предстанет пред общество [на суд].

Города левитов

21

Начальники поколений aлевитских
пришли к bЕлеазару свґщеннику и
к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам
поколений сынов Израилевых,

20,4 у ворот города. Городские ворота были обычным местом судебных разбирательств (Руфь 4,1–12).
старейшина. По-видимому, старейшины проводили предварительное слушание по
делу обвиняемого.
 20,5 они не должны выдавать в руки его убийцу. Т.е. существовала презумпция
невиновности.
 20,6 общество. См. ком. к 9,15.
умрет великий священник. Смерть первосвященника означала конец определенной
эпохи, в связи с чем прекращалось или смягчалось действие ряда постановлений.
 20,7 отделили. Иначе: «освятили».
 20,8 к востоку. См. Втор. 4,41–43.
 20,9 пришельцев. Закон Моисея предписывал заботиться о чужестранцах, оказавшихся в Израиле (напр., Исх. 12,48.49; 20,10; 22,21; 23,9.12).
 21,1–42 Последним обстоятельным описанием раздела земли между израильскими коленами (гл. 13–21) является рассказ о выделении городов для левитов
(13,14 и ком.; 13,33; 14,3.4; 18,7). Оставаясь во владении тех колен, которым они
были первоначально выделены, эти города вместе с прилегающими пастбищами
предоставлялись левитам «для жительства» (ст. 2).
 21,1 к Елеазару. См. ком. к 14,1.


2 и говорили им в cСиломе, в земле Ханаан
ской, и сказали: dГосподь повелел чрез
Моисеґ дать нам города длґ жительства и
предместьґ их длґ скота нашего.
3 И дали сыны Израилевы левитам из уде
лов своих, по повелению Господню, сии
города с предместьґми их.
4 Вышел жребий племенам Ґаафовым; и
досталось eпо жребию fсынам Аарона свґ
щенника, левитам, от колена Иудина, и от
колена Симеонова, и от колена Вениами
нова, тринадцать городов;
5 gа прочим сынам Ґаафа от племен колен
Ефремова, и от колена Данова, и от поло
вины колена Манассиина, по жребию,
досталось десґть городов;
6 hсынам Гирсоновым – от племен колена
Иссахарова, и от колена Асирова, и от
колена Неффалимова, и от половины
колена Манассиина в Васане, по жребию,
досталось тринадцать городов;
7 iсынам Мерариным, по их племенам, от
колена Рувимова, от колена Гадова и от
колена Завулонова – двенадцать городов.
8 jИ отдали сыны Израилевы левитам сии
города с предместьґми их, kкак повелел
Господь чрез Моисеґ, по жребию.
9 От колена сынов Иудиных, и от колена
сынов Симеоновых, [и от колена сынов
Вениаминовых] дали города, которые
здесь названы по имени:
10 сынам Аарона, из племен Ґаафовых, из
сынов Левиґ [так как жребий их был пер
вый],
11 lдали ҐириафАрбы, отца mЕнакова, ина
че nХеврон, на горе Иудиной, и пред
местьґ его вокруг его;

2 cНав. 18,1
d
Чис. 35,2
4 eНав. 19,51
f
Нав. 21,8.19
5 gНав. 21,20
6 hНав. 21,27
7 iНав. 21,34
8 jНав. 21,3
k
Чис. 35,2
11 lНав. 20,7;
1 Пар. 6,40 mНав.
14,15; 15,13.14
n
Нав. 20,7; Лк.
1,39

21,2 в Силоме. См. ком. к 18,1.
Господь повелел чрез Моисея. Здесь – аллюзия на Чис. 35,1–8. Просьба левитов,
как и просьба, с которой обращался Халев (14,6–12), проистекала из веры в обетование Божие.
 21,3 из уделов. См. ком. к 1,6.
 21,4 жребий. См. ком. к 15,1.
племенам Каафовым. Потомкам Каафа, второго сына Левия, было даровано первенство: от его семьи через Аарона ведет свое происхождение священническая линия Израиля.
Аарона. Аарон – внук Каафа и сын Амрама (Исх. 6,18.20) – и его сыновья были
избраны Богом на священнослужение (Исх. 28,1; Лев. 8,1–36).
Иудина ... Симеонова ... Вениаминова. Города, выделенные этим коленам, находились вблизи Иерусалима, где впоследствии был воздвигнут храм. Сам Иерусалим в
данной главе не упоминается.
 21,6 Гирсоновым. Гирсон был первым сыном Левия (Исх. 6,16; Чис. 3,17).
 21,7 Мерариным. Мерари был третьим сыном Левия (Исх. 6,16; Чис. 3,17).
 21,10 жребий их был первый. Этими словами подчеркивается первенство священнослужителей (ст. 4).
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12 oНав. 14,14;
1 Пар. 6,41
13 p1 Пар. 6,42
q
Нав. 15,54; 20,2.7
r
Нав. 15,42; 4 Цар.
8,22
14 sНав. 15,48
t
Нав. 15,50
15 u1 Пар. 6,43
v
Нав. 15,49
16 w1 Пар. 6,44
x
Нав. 15,55 yНав.
15,10
17 zНав. 18,25
a
Нав. 18,24
18 b1 Пар. 6,45
20 c1 Пар. 6,51
21 dНав. 20,7
e
Суд. 1,29
24 fНав. 10,12
27 gНав. 21,6;
1 Пар. 6,56 hНав.
20,8

12 а oполе сего города и сёла его отдали в
собственность Халеву, сыну Иефонниину.
13 Итак pсынам Аарона свґщенника дали
город убежища длґ убийцы – qХеврон и
предместьґ его, rЛивну и предместьґ ее,
14 sИаттир и предместьґ его, tЕштемо и
предместьґ его,
15 uХолон и предместьґ его, vДавир и пред
местьґ его,
16 wАин и предместьґ его, xЮтту и предме
стьґ ее, yБефШемеш и предместьґ его:
девґть городов от двух колен сих;
17 а от колена Вениаминова: zГаваон и
предместьґ его, aГеву и предместьґ ее,
18 Анафоф и предместьґ его, bАлмон и
предместьґ его: четыре города.
19 Всех городов сынам Аароновым, свґ
щенникам, досталось тринадцать городов
с предместьґми их.
20 cИ племенам сынов Ґаафовых, левитов,
прочим из сынов Ґаафовых, по жребию
их, достались города от колена Ефремова;
21 дали им город убежища длґ убийцы –
d
Сихем и предместьґ его, на горе Ефре
мовой, eГезер и предместьґ его,
22 Ґивцаим и предместьґ его, БефОрон и
предместьґ его: четыре города;
23 от колена Данова: Елфеке и предместьґ
его, Гиввефон и предместьґ его,
24 fАиалон и предместьґ его, ГафРиммон
и предместьґ его: четыре города;
25 от половины колена Манассиина: Фаа
нах и предместьґ его, ГафРиммон и
предместьґ его: два города.
26 Всех городов с предместьґми их прочим
племенам сынов Ґаафовых досталось
десґть.
27 gА сынам Гирсоновым, из племен левит
ских дали: от половины колена Манасси
ина город убежища длґ убийцы – hГолан
в Васане и предместьґ его, и Беештеру и
предместьґ ее: два города;
28 от колена Иссахарова: Ґишион и пред
местьґ его, Давраф и предместьґ его,
29 Иармуф и предместьґ его, ЕнГанним и
предместьґ его: четыре города;
30 от колена Асирова: Мишал и предместьґ
его, Авдон и предместьґ его,
31 Хелкаф и предместьґ его, Рехов и пред
местьґ его: четыре города;

21,12 Халеву. См. ком. к 14,6.
21,13 город убежища. См. ком. к 20,2.
 21,17 Гаваон. См. ком. к 9,3. Жители Гаваона должны были служить в доме Божием (9,23 и ком.).
 21,43–45 В этих стихах дано краткое резюме богословия всей Книги Иисуса
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32 от колена Неффалимова город убежища
длґ убийцы – iҐедес в Галилее и предме
стьґ его, ХамофДор и предместьґ его,
Ґарфан и предместьґ его: три города.
33 Всех городов сынам Гирсоновым, по
племенам их, досталось тринадцать горо
дов с предместьґми их.
34 jПлеменам сынов Мерариных, осталь
ным левитам, дали: от колена Завулонова
Иокнеам и предместьґ его, Ґарфу и пред
местьґ ее,
35 Димну и предместьґ ее, Нагалал и пред
местьґ его: четыре города;
36 [по ту сторону Иордана против Иерихо
на] от колена Рувимова [дан город убе
жища длґ убийцы] kБецер [в пустыне
Мисор] и предместьґ его, Иааца и пред
местьґ ее,
37 Ґедемоф и предместьґ его, Мефааф и
предместьґ его: четыре города;
38 от колена Гадова: города убежища длґ
убийцы – lРамоф в Галааде и предместьґ
его, Маханаим и предместьґ его,
39 Есевон и предместьґ его, Иазер и пред
местьґ его: всех городов четыре.
40 Всех городов сынам Мерариным по пле
менам их, остальным племенам левит
ским, по жребию досталось двенадцать
городов.
41 mВсех городов левитских среди владе
ниґ сынов Израилевых было сорок во
семь городов с предместьґми их.
42 При городах сих были при каждом горо
де предместьґ вокруг него: так было при
всех городах сих. [Ґогда Иисус кончил
разделение земли по пределам ее, тогда
сыны Израилевы дали часть Иисусу по
повелению Господню, дали ему город,
которого он просил, ФимнафСару дали
ему на горе Ефремовой, и построил Иисус
город, которого просил, и жил в нем. И
взґл Иисус каменные ножи, которыми
обрезал сынов Израилевых, родившихсґ
на пути в пустыне, ибо они не были обре
заны в пустыне; и положил их в Фимнаф
Саре.]

32 iНав. 20,7
34 jНав. 21,7;
1 Пар. 6,62-66
36 kВтор. 4,43;
Нав. 20,8
38 lНав. 20,8
41 mЧис. 35,7
43 nБыт. 12,7;
26,3.4; 28,4.13.14
o
Чис. 33,53; Нав.
1,11

Вступление Израиля во владение
43 Таким образом отдал Господь Израилю
n
всю землю, которую дать клґлсґ отцам

Навина, а именно: Бог верен Своим обетованиям.
 21,43 отдал Господь. На протяжении всей книги звучит мысль: земля обетованная – дар Божий Израилю (см. ком. к 1,2).
дать клялся отцам их. Верность Бога, о которой свидетельствует Книга Иисуса Навина – это верность обетованиям, данным Аврааму, Исааку и Иакову. В Новом Заве-

Иисус Навин 21,44
44 pВтор.
7,23.24; Нав.
11,23; 22,4 qНав.
1,13.15; 11,23
r
Втор. 7,24
45 s[Чис.
23,19]; Нав. 23,14;
3 Цар. 8,56
ГЛАВА 22
2 aЧис. 32,20-22;
Втор. 3,18 bНав.
1,12-18
4 cНав. 21,44
d
Чис. 32,33
5 eВтор. 6,6.17;
11,22; Иер. 12,16
f
Втор. 10,12;
11,13.22
6 gБыт. 47,7; Исх.
39,43; Нав. 14,13;
2 Цар. 6,18; Лк.
24,50
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их, и oони получили ее в наследие и посе
лились на ней.
44 pИ дал им Господь qпокой со всех сто
рон, как клґлсґ отцам их, и rникто из всех
врагов их не устоґл против них; всех вра
гов их предал Господь в руки их.
45 sНе осталось неисполнившимсґ ни одно
слово из всех добрых слов, которые Гос
подь говорил дому Израилеву; все сбы
лось.

Иисус Навин отпускает
заиорданские колена

22
2
3

4

5

6

Тогда Иисус призвал колено Руви
мово, Гадово и половину колена
Манассиина и сказал им:
вы исполнили всё, aчто повелел вам Мои
сей, раб Господень, bи слушались слов
моих во всем, что ґ приказывал вам;
вы не оставлґли братьев своих в продол
жение многих дней до сего днґ и испол
нили, что надлежало исполнить по пове
лению Господа, Бога вашего:
ныне Господь, Бог ваш, cуспокоил брать
ев ваших, как говорил им; итак возврати
тесь и пойдите в шатры ваши, в землю
вашего владениґ, dкоторую дал вам Мои
сей, раб Господень, за Иорданом;
e
только старайтесь тщательно исполнґть
заповеди и закон, который завещал вам
Моисей, раб Господень: fлюбить Господа
Бога вашего, ходить всеми путґми Его,
хранить заповеди Его, прилеплґтьсґ к
Нему и служить Ему всем сердцем вашим
и всею душею вашею.
Потом Иисус gблагословил их и отпустил
их, и они разошлись по шатрам своим.

те эти обетования могут быть отождествлены с благовестием (Гал. 3,8; см. Введение:
Характерные особенности и темы).
получил и ее в наследие. См. ком. к 1,11; 18,3.
 21,44 покой. См. ком. к 1,13.
никто ... не устоял. Эти слова обобщают содержание гл. 1–12 и свидетельствуют о
непреходящей силе обетования (1,5).
врагов. См. ком. к 23,1.
 21,45 Не осталось неисполнившимся ни одно слово. Нет никакого противоречия
в том, что книга одновременно говорит и о полном овладении землей обетованной
(10,40–42; 11,23; 21,43–45 и ком.; 23,1.14), и о незавершенности ее завоевания
при жизни Иисуса Навина (13,1–7; 15,63; 17,12.13; 18,3; 23,5). Хотя оставалось еще
много земли, которой надлежало овладеть, во дни Иисуса Навина Бог доказал
неизменную верность Своим обетованиям (см. ком. к 13,1).
дому Израилеву. Израиль понимается как единое целое (см. ком. к 1,12–15;
13,8–33).
 22,1 – 24,33 В трех завершающих главах книги трактуется тема верности Израиля Богу, явившему милость Своему народу и доказавшему верность Своим обетованиям.

7 Одной половине колена Манассиина дал
Моисей удел в Васане, hа другой полови
не его дал Иисус удел с братьґми его по
эту сторону Иордана к западу. И когда
отпускал их Иисус в шатры их и благо
словил их,
8 то сказал им: с великим богатством воз
вращаетесь вы в шатры ваши, с великим
множеством скота, с серебром, с золо
том, с медью и с железом, и с великим
множеством одежд; iразделите же добы
чу, взґтую у врагов ваших, с братьґми
своими.
9 И возвратились, и пошли сыны Рувимо
вы и сыны Гадовы и половина колена
Манассиина от сынов Израилевых из
Силома, который в земле Ханаанской,
чтоб идти jв землю Галаад, в землю сво
его владениґ, которую получили во вла
дение по повелению Господню, данному
чрез Моисеґ.

7 hНав. 17,1-13
8 iЧис. 31,27;
1 Цар. 30,24
9 jЧис.
32,1.26.29
11 kВтор.
13,12-18; Суд.
20,12.13 1Букв.
Ì‡ÔÓÚË‚
12 lНав. 18,1;
Суд. 20,1

Жертвенник у Иордана
10 Придґ в окрестности Иордана, что в
земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сы
ны Гадовы и половина колена Манассии
на соорудили там подле Иордана жерт
венник, жертвенник большой по виду.
11 И kуслышали сыны Израилевы, что го
ворґт: вот, сыны Рувимовы и сыны Гадо
вы и половина колена Манассиина соору
дили жертвенник 1на земле Ханаанской, в
окрестностґх Иордана, напротив сынов
Израилевых.
12 Ґогда услышали сие сыны Израилевы,
то lсобралось все общество сынов Израи
левых в Силом, чтоб идти против них
войною.

22,1 колено Рувимово ... колена Манассиина. См. ком. к 13,8–33.
22,4 успокоил. См. 21,44; 1,13 и ком.
 22,5 исполнять ... любить ... хранить. Здесь содержится краткое наставление, как
надлежит человеку отвечать на милость Божию.
 22,6 благословил. См. 14,3 и ком. к 8,33.
 22,8 возвращаетесь. Слова благословения, которые произносит Иисус Навин,
звучат в форме императива (ср. Быт. 1,28). Повиновение этим повелениям уже суть
благословение.
 22,9 из Силома. См. ком. к 18,1.
Галаад. В данном случае имеется в виду вся земля к востоку от Иордана.
 22,10 в окрестности Иордана. Возможно, в Галгал, как сказано в Септуагинте.
жертвенник большой по виду. Эти слова согласуются с назначением жертвенника
служить напоминанием последующим поколениям (ст. 27).
 22,12 все общество сынов Израилевых. См. ком. к 18,1.
идти ... войною. Такая реакция израильтян может быть объяснена предписанием не
иметь другого жертвенника, как и не поклоняться иному богу (Лев. 17,8.9). Иудейский
закон требовал наказания за отступничество (Втор. 13,12–18).
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13 mВтор.
13,14; Суд. 20,12
n
Исх. 6,25; Чис.
25,7.11-13
14 oЧис. 1,4
16 pВтор.
12,5-14 qЛев.
17,8.9 2Букв. ‚ÂÓÎÓÏÒÚ‚Ó
17 rЧис. 25,1-9;
Втор. 4,3
18 sЧис. 16,22
19 tНав. 18,1
3
Букв. ·Û‰ÂÚ ÌÂ˜ËÒÚÓ˛
20 uНав. 7,1-26

13 Впрочем сыны Израилевы прежде mпо
слали к сынам Рувимовым и к сынам
Гадовым и к половине колена Манассии
на в землю Галаадскую nФинееса, сына
Елеазара, свґщенника,
14 и с ним десґть начальников, по началь
нику поколениґ от всех колен Израиле
вых; oкаждый из них был начальником
поколениґ в тысґчах Израилевых.
15 И пришли они к сынам Рувимовым и к
сынам Гадовым и к половине колена
Манассиина в землю Галаад и говорили
им и сказали:
16 так говорит все общество Господне: pчто
это за 2преступление сделали вы пред
[Господом] Богом Израилевым, отступив
ныне от Господа [Бога Израилева], со
орудив себе жертвенник qи восстав ныне
против Господа?
17 Разве мало длґ нас беззакониґ rФего
рова, от которого мы не очистились до
сего днґ и за которое поражено было
общество Господне?
18 А вы отступаете сегоднґ от Господа!
Сегоднґ вы восстаете против Господа, а
завтра sпрогневаетсґ [Господь] на все
общество Израилево;
19 если же землґ вашего владениґ 3кажетсґ
вам нечистою, то перейдите в землю вла
дениґ Господнґ, tв которой находитсґ
скиниґ Господнґ, возьмите удел среди
нас, но не восставайте против Господа и
против нас не восставайте, сооружаґ себе
жертвенник, кроме жертвенника Господа,
Бога нашего;
20 не один ли Ахан, сын Зары, uсделал пре

22,13 Финееса. Делегацию «из десяти начальников», отправившихся в землю
Галаадскую, возглавил Финеес, ранее прославившийся тем, что отвратил ярость
Господа от сынов Израилевых (ст. 17; Чис. 25,7.8).
 22,16 говорит все общество. О единстве Израиля говорится на протяжении всей
Книги Иисуса Навина. Географические границы и социальные различия стираются
верой в единого Бога: под сенью обетований Божиих весь Израиль является одним
народом (см. ком. к 13,8–33). Разрушить это единство может лишь отступничество от
Бога.
соорудив себе жертвенник и восстав. Основываясь на законе (Лев. 17,8.9; Втор.,
гл. 12), израильтяне осудили своих собратьев, построивших жертвенник «подле
Иордана». Выдвинутое здесь обвинение поспешно: закон предписывал проводить
тщательное расследование, прежде чем кого-либо подвергать осуждению (Втор.
13,12–14).
 22,17 беззакония Фегорова. Речь идет о беззакониях «впавших в идолопоклонство и распутство» израильтян, учиненных ими накануне вступления в землю обетованную (2,1 и ком.; Чис., гл. 25).
не очистились. Здесь имеется в виду нечто большее, чем ритуальное очищение:
израильтяне все еще не избавились от тех пагубных наклонностей, которые стали
причиной их «поражения на Фегоре» (Чис. 25,18).
 22,18 прогневается. См. ком. к 7,1.
 22,19 если же земля вашего владения кажется вам нечистою. Т.е. если земля к
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ступление, взґв из заклґтого, а гнев был
на все общество Израилево? не один он
умер за свое беззаконие.
21 Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и поло
вина колена Манассиина в ответ на сие го
ворили начальникам тысґч Израилевых:
22 vБог богов Господь, Бог богов Господь,
w
Он знает, и Израиль да знает! Если мы
восстаем и отступаем от Господа, то да не
пощадит нас Господь в сей день!
23 Если мы соорудили жертвенник длґ
того, чтоб отступить от Господа [Бога
нашего], и длґ того, чтобы приносить на
нем всесожжение и приношение хлебное
и чтобы совершать на нем жертвы мир
ные, xто да взыщет Сам Господь!
24 Но мы сделали сие по опасению того,
чтобы в последующее времґ не сказали
ваши сыны нашим сынам: «что вам до
Господа Бога Израилева!
25 Господь поставил пределом между нами
и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы,
Иордан: нет вам части в Господе». Таким
образом ваши сыны не допустили бы
наших сынов чтить Господа.
26 Поэтому мы сказали: соорудим себе
жертвенник не длґ всесожжениґ и не длґ
жертв,
27 но чтобы он между нами и вами, между
последующими родами нашими, был
y4
свидетелем, что мы можем zслужить
Господу всесожжениґми нашими и жерт
вами нашими и благодарениґми нашими,
и чтобы в последующее времґ не сказали
ваши сыны сынам нашим: «нет вам части
в Господе».

22 vВтор. 4,35;
10,17; Ис. 44,8;
45,5; 46,9; [1 Кор.
8,5.6] w[Иов. 10,7;
23,10; Иер. 12,3;
2 Кор. 11,11.31]
23 xВтор. 18,19;
1 Цар. 20,16
27 yБыт. 31,48;
Нав. 22,34; 24,27
z
Втор. 12,5.14
4
ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ

востоку от Иордана не освящена присутствием Бога. В Книге Иисуса Навина неоднократно подчеркивается, что земля обетованная является даром Божиим всему
Израилю (см. ком. к 13,8–33).
скиния Господня. См. ком. к 18,1.
и против нас. Отступничество от Бога – это одновременно и отступничество от
народа Божия.
 22,22 Бог богов Господь, Бог богов Господь. Иначе: «Бог, Бог Господь».
 22,23 Если мы соорудили ... то да взыщет Сам Господь. См. Лев. 17,8.9 и Втор.,
гл. 12.
всесожжение. См. Лев., гл. 1.
приношение хлебное. См. Лев., гл. 2.
жертвы мирные. См. Лев., гл. 3.
 22,25 пределом между ними и вами ... Иордан. В Книге Иисуса Навина категорически отвергается идея разъединения израильского народа (ст. 19 и ком. к
13,8–33).
части в Господе. Заявление какой-либо группы израильтян, что их удел в земле обетованной не является землей Божией (ст. 19), означало отрицание ими своей причастности к обетованию Божию.
 22,27 свидетелем. Жертвенник должен был служить свидетельством преданности
заиорданских колен Израиля Богу, а не местом жертвоприношений (ср. 4,20–24).

Иисус Навин 22,28
29 aВтор.
12,13.14
31 bИсх. 25,8;
Лев. 26,11.12; 2
Пар. 15,2; Зах.
8,23
33 c1 Пар.
29,20; Неем. 8,6;
Дан. 2,19; Лк. 2,28
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28 Мы говорили: если скажут так нам и
родам нашим в последующее времґ, то
мы скажем: видите подобие жертвенника
Господа, которое сделали отцы наши не
длґ всесожжениґ и не длґ жертвы, но
чтобы это было свидетелем между нами и
вами [и между сынами нашими].
29 Да не будет этого, чтобы восстать нам
против Господа и отступить ныне от Гос
пода, aи соорудить жертвенник длґ всесо
жжениґ и длґ приношениґ хлебного и
длґ жертв, кроме жертвенника Господа
Бога нашего, который пред скиниею Его.
30 Финеес свґщенник, [все] начальники об
щества и головы тысґч Израилевых, кото
рые были с ним, услышав слова, которые
говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы
и сыны Манассиины, одобрили их.
31 И сказал Финеес, сын Елеазара, свґщен
ник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым
и сынам Манассииным: сегоднґ мы узна
ли, что Господь bсреди нас, что вы не сде
лали пред Господом преступлениґ сего;
теперь вы избавили сынов Израилґ от
руки Господней.
32 И возвратилсґ Финеес, сын Елеазара,
свґщенник, и начальники от сынов Руви
мовых и от сынов Гадовых [и от полови
ны колена Манассиина] в землю Ханаан
скую к сынам Израилевым и принесли им
ответ.
33 И сыны Израилевы одобрили это, и
c
благословили сыны Израилевы Бога и
отложили идти против них войною, что
бы разорить землю, на которой жили
сыны Рувимовы и сыны Гадовы [и поло
вина колена Манассиина].
34 И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадо
вы [и половина колена Манассиина] жерт

22,30 одобрили их. В данном случае Финеес благожелательно отнесся к своим
собратьям; совсем иначе он отреагировал на действительное отступничество израильтян (Чис. 25,7.8).
 22,31 мы узнали, что Господь среди нас. Опасения, содержащиеся в ст. 18, не
оправдались.
избавили. Колена Рувимово, Гадово и половина колена Манассиина не совершили
преступления пред Богом и тем самым спасли весь Израиль от Его гнева.
 22,34 назвали ... жертвенник. Название жертвенника (Ед – «свидетель») свидетельствовало о единстве всего народа и одновременно напоминало о том, что святотатство может погубить Израиль (ст. 16).
 23,1–16 Иисус Навин, который уже «вошел в преклонные леты» (ст. 1), обращается ко всему Израилю, собравшемуся, вероятно, в Силоме (18,1; 19,51; 21,2), с
призывом соблюдать закон Божий и хранить себя чистыми от связей с хананеями и
их богами.
 23,1 успокоил. См. ком. к 1,13.
врагов. Речь идет не столько об угрозе национальным интересам Израиля, сколько
об избавлении народа Божиего от окружавших его языческих племен, поэтому сло

венник: Ед, потому что, сказали они, он
свидетель между нами, что Господь есть
Бог наш.

Прощальные наставления
Иисуса Навина

23
2

3

4

5

6

7

Спустґ много времени после того,
как Господь [Бог] aуспокоил Изра
илґ от всех врагов его со всех сторон,
Иисус bсостарилсґ, вошел в преклонные
лета.
И cпризвал Иисус всех [сынов] Израиле
вых, старейшин их, начальников их,
судей их и надзирателей их, и сказал им:
ґ состарилсґ, вошел в преклонные лета.
Вы видели всё, dчто сделал Господь Бог
ваш пред лицем вашим со всеми сими
народами, ибо eГосподь Бог ваш Сам сра
жалсґ за вас.
Вот, fґ разделил вам по жребию оставши
есґ народы сии в удел коленам вашим, все
народы, которые ґ истребил, от Иордана
до великого морґ, на запад солнца.
Господь Бог ваш Сам gпрогонит их от вас
[доколе не погибнут; и пошлет на них
диких зверей, доколе не истребит их и
царей их от лица вашего], и истребит
их пред вами, дабы вы получили в насле
дие землю их, hкак говорил вам Господь
Бог ваш.
i
Посему во всей точности старайтесь хра
нить и исполнґть все написанное в книге
закона Моисеева, jне уклонґґсь от него
ни направо, ни налево.
Не kсообщайтесь с сими народами, кото
рые остались между вами, не lвоспоми
найте имени богов их, не mклґнитесь
[ими] и не nслужите им и не поклонґй
тесь им,

ГЛАВА 23’
1 aНав. 21,44;
22,4 bНав. 13,1;
24,29
2 cВтор. 31,28
3 dПс. 43,4
e
Втор. 1,30
4 fНав. 13,2.6;
18,10
5 gИсх. 23,30;
33,2 hЧис. 33,53
6 iНав. 1,7
j
Втор. 5,32
7 kВтор. 7,2.3
l
Исх. 23,13 mВтор.
6,13; 10,20 nИсх.
20,5

во «враги» следует понимать в богословском смысле. Израиль, представляющий
Царство Божие всему миру (Исх. 19,5.6), принесет благословение народам земли
(Быт. 12,3), и потому ненависть к Израилю означает враждебность к Самому Богу
(ср. Быт. 3,15; Исх. 23,22).
состарился. Иисус Навин умер в возрасте ста десяти лет (24,29 и ком.).
 23,3–8 В этих стихах содержится первый из трех призывов к верности в послушании, с которыми Иисус Навин обратился к Израилю.
 23,3 Бог ваш Сам сражался за вас. См. ком. к 10,14.
 23,4 разделил ... по жребию. Букв.: «бросил» (см. ком. к 13,6).
удел. См. ком. к 1,6.
 23,5 Бог ваш Сам прогонит их от вас ... как говорил вам Господь Бог ваш. Верность Бога Своим обетованиям, явленная Израилю во дни Иисуса Навина, сохранит свою силу и в последующие времена.
 23,6 Посему во всей точности старайтесь. Слова Господа, с которыми Он обратился к Иисусу Навину (1,6.7 и ком.), теперь отнесены ко всему Израилю.
исполнять. См. ком. к 1,7.
в книге закона. См. ком. к 1,8.
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8 oВтор. 10,20
9 pВтор. 7,24;
11,23
10 qЛев. 26,8
r
Исх. 14,14
11 sНав. 22,5
12 t[2 Пет.
2,20.21] uВтор.
7,3.4
13 vСуд. 2,3
w
Исх. 23,33; 34,12
14 x3 Цар. 2,2
y
Нав. 21,45
15 zВтор. 28,63
a
Втор. 28,15-68

8 но oприлепитесь к Господу Богу вашему,
как вы делали до сего днґ.
9 pГосподь прогнал от вас народы великие
и сильные, и пред вами никто не устоґл
до сего днґ;
10 qодин из вас прогонґет тысґчу, ибо Гос
подь Бог ваш Сам сражаетсґ за вас, rкак
говорил вам.
11 sПосему всґчески старайтесь любить
Господа Бога вашего.
12 Если же вы tотвратитесь и пристанете к
оставшимсґ из народов сих, которые оста
лись между вами, и uвступите в родство с
ними и будете ходить к ним и они к вам,
13 то знайте, что Господь Бог ваш vне
будет уже прогонґть от вас народы сии,
w
но они будут длґ вас петлею и сетью,
бичом длґ ребр ваших и терном длґ глаз
ваших, доколе не будете истреблены с
сей доброй земли, которую дал вам Гос
подь Бог ваш.
14 Вот, xґ ныне отхожу в путь всей земли. А
вы знаете всем сердцем вашим и всею
душею вашею, что yне осталось тщетным
ни одно слово из всех добрых слов, кото
рые говорил о вас Господь Бог ваш; все
сбылось длґ вас, ни одно слово не оста
лось неисполнившимсґ.
15 zНо как сбылось над вами всґкое доброе
слово, которое говорил вам Господь Бог

23,8 прилепитесь. См. ком. к 22,5.
как вы делали до сего дня. «Прилепившееся к Господу» поколение израильтян, пришло на смену тому, которое некогда взбунтовалось против Бога (ср. 24,31).
 23,9 пред вами никто не устоял. Обетование, данное Иисусу Навину (1,5), исполнилось для всех израильтян (Втор. 7,24; 11,25).
 23,11 всячески старайтесь любить. Любовь в библейском понимании есть нечто
большее, чем только чувство; она может быть обязанностью и должна находить свое
выражение в радостном и добровольном повиновении (ср. ком. к 22,5).
 23,12 отвратитесь. См. ком. к 22,16.
 23,13 Бог ваш не будет уже прогонять. Обетование Божие остается в силе (ст. 5),
однако оно не принесет блага тем, кто отвергает милость Божию. Такой смысл
содержался изначально в самом обетовании (Быт. 12,3).
будете истреблены с сей доброй земли. Дарование земли обетованной служило
выражением любви и верности Божией, утрата же ее будет свидетельством Его гнева и осуждения Им Израиля.
 23,14–16 См. ком. к ст. 3–8. Завершая свою речь, Иисус Навин вновь напоминает о верности Бога и предупреждает о пагубных последствиях отступничества от
Господа.
 23,14 знаете всем сердцем вашим и всею душею вашею. Знание верности Божией
никогда не может быть только умозрительным, оно формирует личность человека.
не осталось тщетным ни одно слово. См. ком. к 21,45.
 23,15 как ... так. Верность Бога неоднозначна, как неоднозначны Его обетования, где обещания благоденствия и процветания (ст. 5) чередуются с предупреждениями (ст. 12, 13) о возможной гибели Израиля, если тот «отвратится от Господа». И те,
и другие обетования Божии исполняются.
 23,16 гнев. См. ком. к 7,1.


Иисус Навин 24,4

ваш, так Господь исполнит над вами aвсґ
кое злое слово, доколе не истребит вас с
этой доброй земли, которую дал вам Гос
подь Бог ваш.
16 Если вы преступите завет Господа Бога
вашего, который Он поставил с вами, и
пойдете и будете служить другим богам
и поклонґтьсґ им, то возгоритсґ на вас
b
гнев Господень, и скоро сгибнете с этой
доброй земли, которую дал вам [Гос
подь].

Завещание Иисуса Навина
в Сихеме

24

И собрал Иисус все колена Израи
левы в aСихем и bпризвал старей
шин Израилґ и начальников его, и судей
его и надзирателей его, и предстали cпред
[Господа] Бога.
2 И сказал Иисус всему народу: так говорит
Господь Бог Израилев: «dза рекою жили
отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама
и отец Нахора, и eслужили иным богам.
3 fНо Я взґл отца вашего Авраама изза
1
реки и водил его по всей земле Ханаан
ской, и размножил семґ его и gдал ему
Исаака.
4 Исааку дал hИакова и Исава. iИсаву дал Я
гору Сеир в наследие; jИаков же и сыны
его перешли в Египет [и сделались там

16 bВтор.
4,24-28
ГЛАВА 24
1 aБыт. 35,4
b
Нав. 23,2 c1 Цар.
10,19
2 dБыт. 11,7-32
e
Нав. 24,14
3 fБыт. 12,1;
Деян. 7,2.3 g[Пс.
126,3] 1Т.е.
ÖÙ‡Ú‡
4 hБыт. 25,24-26
i
Втор. 2,5 jБыт.
46,1.3.6

сгибнете с этой доброй земли. См. ком. к ст. 13.
24,1–28 Народ Израиля, руководимый Иисусом Навином, возобновил завет с
Богом, как сделал это прежде, во времена Моисея (Втор. 32,46). Возобновление
завета напоминает о существовавшей в древнем мире практике заключения соглашения между государством–сюзереном и государством–вассалом. Содержание
такого рода договоров можно сравнить с содержанием настоящей главы, где есть
историческая преамбула, обзор развития отношений сюзерена с его вассалом (ст.
2–13), запрет на самостоятельное заключение союзов с третьей стороной (ст. 14,
23) и запись, подтверждающая сам факт заключения договора (ст. 25, 26). В то же
время, имеются существенные различия между этой главой и древними договорными
актами.
 24,1 Сихем. В том самом месте, где Бог впервые обещал дать землю потомкам
Авраама (Быт. 12,6.7), Иисус Навин собрал все колена Израилевы, получившие
свои уделы в земле обетованной (см. ком. к 8,30).
предстали пред Господа Бога. Эти слова не обязательно должны означать перенос
скинии из Силома (19,51) в Сихем. Присутствие Бога не может ограничиваться только скинией (ср. 1 Цар. 4,3–11; 3 Цар. 8,27).
 24,2–13 Эти стихи, повествуя об отношениях между Богом и народом Израилевым со времен Авраама, воспроизводят уже сказанное в книгах Бытие (ст. 2–4),
Исход (ст. 5–7), Числа (ст. 8–10) и Книге Иисуса Навина (ст. 11–13). Кульминация
этого изложения – дарование земли обетованной потомкам Авраама.
 24,2 говорит Господь. Иисус Навин обращался к народу со словом Божиим, как
это когда-то делал Моисей (Втор. 5,27).
за рекою. Предположительно имеется в виду Ур (Быт. 11,28) или Харран (Быт. 11,31).
 24,3 Но Я. Действующим лицом в ст. 3–13 является Бог.
 24,4 Исаву ... Иаков же. Принцип Божиего избранничества ясно представлен на
примере Иакова и Исава (Быт. 25,23; Рим. 9,11).


Иисус Навин 24,5
5 kИсх. 3,10
l
Исх. 7-10
6 mИсх.
12,37.51; 14,2-31
7 nИсх. 14,20
o
Втор. 4,34 pНав.
5,6
8 qЧис. 21,21-35
9 rСуд. 11,25
s
Чис. 22,2-14
10 tВтор. 23,5
u
Чис. 23,11.20;
24,10
11 vНав.
3,14.17 wНав.
5,16; 10,1
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народом великим, сильным и многочис
ленным, и стали притеснґть их Египтґ
не].
5 kИ послал Я Моисеґ и Аарона и lпоразил
Египет ґзвами, которые делал Я среди
его, и потом вывел вас.
6 Я mвывел отцов ваших из Египта, и вы
пришли к [Чермному] морю. Тогда Егип
тґне гнались за отцами вашими с ко
лесницами и всадниками до Чермного
морґ;
7 но они возопили к Господу, и Он поло
жил [облако и] nтьму между вами и Егип
тґнами и навел на них море, которое их и
покрыло. oГлаза ваши видели, что Я сде
лал в Египте. Потом pмного времени про
были вы в пустыне.
8 И привел Я вас к земле Аморреев, жив
ших за Иорданом; qони сразились с вами,
но Я предал их в руки ваши, и вы получи
ли в наследие землю их, и Я истребил их
пред вами.
9 Восстал rВалак, сын Сепфоров, царь Моа
витский, и пошел войною на Израилґ, sи
послал и призвал Валаама, сына Веорова,
чтоб он проклґл вас;
10 tно Я не хотел послушать Валаама, – uи
он благословил вас, и Я избавил вас из
рук его.
11 vВы перешли Иордан и пришли к Иери
хону. И wстали воевать с вами жители
Иерихона, Аморреи, и Ферезеи, и Хана

24,5–7 Кратко излагая историю исхода, Иисус Навин коснулся только тех дел
Божиих, непосредственной целью которых было спасение израильского народа
(напр., сам исход из Египта) и которые достигли своей кульминации в овладении
израильтянами землей обетованной.
 24,5 вывел вас. Великое деяние Божие – спасение народа Израилева (Исх. 20,2) –
имело своей целью одарение потомков Авраама землей обетованной (Исх. 15,17).
вас. См. ком. к ст. 7.
 24,6 к Чермному морю. См. Исх. 13,18.
 24,7 они ... вами ... Глаза ваши. О современниках Иисуса Навина говорится так,
будто они были свидетелями спасительных дел Божиих минувших дней. Им надлежало знать о добром отношении Господа к народу Израиля на протяжении всей его
истории вплоть, чтобы полагаться на Господа и в будущем.
много времени пробыли вы в пустыне. В этих словах резюмируется все (включая происшедшее у горы Синай), что случилось с момента перехода израильтян через
Чермное море до их прихода в землю обетованную (см. ком. к ст. 5–7).
 24,8 Аморреев. См. ком. к 2,10.
 24,9 Валаама. См. 13,22 и ком.; Чис., гл. 22–24.
 24,10 он благословил вас. В случае с Валаамом явлена абсолютная власть Бога
над всеми (нынешними и будущими) врагами Его народа.
 24,11–13 Эти стихи являются кратким изложением всей Книги Иисуса Навина.
 24,11 Аморреи ... Иевусеи. См. 3,10 и ком.
 24,12 шершней. Возможно, это метафора внезапно возникшей паники (см. также
2,9; 5,1; Исх. 23,28).


неи, и Хеттеи, и Гергесеи, и Евеи, и Иеву
сеи, но Я предал их в руки ваши.
12 xЯ послал пред вами шершней, которые
прогнали их от вас, двух царей Аморрей
ских; yне мечом твоим и не луком твоим
сделано это.
13 И дал Я вам землю, над которою ты не
трудилсґ, и zгорода, которых вы не стро
или, и вы живете в них; из виноградных и
масличных садов, которых вы не насаж
дали, вы едите плоды».
14 aИтак бойтесь Господа и служите Ему в
b
чистоте и искренности; cотвергните бо
гов, которым служили отцы ваши за
рекою и dв Египте, а служите Господу.
15 Если же не угодно вам служить Госпо
ду, eто изберите себе ныне, кому слу
жить, fбогам ли, которым служили отцы
ваши, бывшие за 2рекою, или gбогам
Аморреев, в земле которых живете; а hґ и
дом мой будем служить Господу, [ибо Он
свґт].
16 И отвечал народ и сказал: нет, не будет
того, чтобы мы оставили Господа и стали
служить другим богам!
17 Ибо Господь – Бог наш, Он вывел нас
и отцов наших из земли Египетской, из
дома рабства, и делал пред глазами на
шими великие знамениґ и хранил нас на
всем пути, по которому мы шли, и среди
всех народов, чрез которые мы прохо
дили.

12 xИсх. 23,28
y
Пс. 43,4
13 zВтор.
6,10.11
14 a1 Цар.
12,24 b2 Кор. 1,12
c
Иез. 20,18 dИез.
20,7.8
15 e3 Цар.
18,21 fНав. 24,2
g
Исх. 23,24.32
h
Быт. 18,19 2Т.е
ÖÙ‡ÚÓÏ

не мечом твоим ... сделано это. Израильтяне получили землю обетованную не в
результате успешно предпринятого военного похода – она была дарована им
Богом по обетованию Его (см. ком. к 1,2; ср. Еф. 2,8).
 24,13 дал. См. ком. к 1,2.
 24,14 бойтесь Господа. Ср. 4,24. Страх Божий – это осознание милости Господа,
Который остался верен Своим обетованиям (ср. Пс. 129,4); он ни в коей мере не
отрицает любовь к Богу (Втор. 10,12.13; ср. 2,9 и 7,5).
отвергните богов. Эти слова могут означать свержение идолов или отказ от почитания других богов, или то и другое одновременно. Милость Бога к Израилю (ст. 2–13)
требует поклонения исключительно Ему, о чем сказано в первой заповеди (Исх.
20,3).
за рекою. См. ком. к ст. 2.
в Египте. Об идолопоклонстве израильтян в Египте вспоминает пророк Иезекииль
(Иез. 20,7–10; 23,3–8.19–21.27).
 24,15 изберите себе ныне, кому служить. Эти слова не лишены иронии: если
Израиль отвергнет Господа, он вынужден будет выбирать между теми богами, которые были отвергнуты Авраамом (ст. 2, 3), и теми, которым поклонялись лишившиеся
своих владений аморреи (ст. 8–12).
Аморреев. См. ком. к 2,10.
я и дом мой. См. 6,24; 7,24; Деян. 16,15.
 24,16–18 Ответ народа на призыв, содержащийся в ст. 14, построен по следующей схеме: 1) отвержение других богов (ст. 16); 2) признание величия дел Божиих
(ст. 17, 18) и 3) готовность подчиняться Господу как своему Богу (ст. 18).
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18 iПс. 115,7
19 jМф. 6,24
k
1 Цар. 6,20 lИсх.
20,5 mИсх. 23,21
20 nЕзд. 8,22
o
Втор. 4,24-26
22 pПс. 118,173
23 qБыт. 35,2
r
3 Цар. 8,57.58
24 sВтор.
5,24-27
25 tИсх. 15,25
u
Нав. 24,1
26 vВтор. 31,24
w
Суд. 9,6 xБыт.
28,18 yБыт. 35,4
27 zБыт. 31,48
a
Втор. 32,1

18 Господь прогнал от нас все народы и
Аморреев, живших в сей земле. iПосему и
мы будем служить Господу, ибо Он – Бог
наш.
19 Иисус сказал народу: jне возможете слу
жить Господу [Богу], ибо Он kБог свґтый,
l
Бог ревнитель, не потерпит mбеззакониґ
вашего и грехов ваших.
20 nЕсли вы оставите Господа и будете слу
жить чужим богам, oто Он наведет на вас
зло и истребит вас, после того как благо
творил вам.
21 И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу
будем служить.
22 Иисус сказал народу: вы свидетели о
себе, что вы избрали себе pГоспода – слу
жить Ему? Они отвечали: свидетели.
23 Итак qотвергните чужих богов, которые
у вас, и rобратите сердце свое к Господу
Богу Израилеву.
24 Народ sсказал Иисусу: Господу Богу
нашему будем служить и гласа Его будем
слушать.
25 И заключил Иисус с народом завет в тот
день tи дал ему постановлениґ и закон в
u
Сихеме [пред скиниею Господа Бога
Израилева].
26 И vвписал Иисус слова сии в книгу зако
на Божиґ, и взґл wбольшой камень xи по
ложил его там yпод дубом, который подле
свґтилища Господнґ.
27 И сказал Иисус всему народу: вот, ка
мень сей будет нам zсвидетелем, ибо aон

24,19 не возможете служить Господу. Эти парадоксально звучащие в данном
случае слова очень скоро получат трагическое подтверждение (Суд. 2,7.10–13;
4 Цар. 17,7–23; ср. Втор. 31,16; Нав. 7,1–26 и ком.; 23,12.13 и ком.; 24,31 и ком.).
Предостережение Иисуса Навина обосновано, с одной стороны, святостью Бога,
Которому нельзя служить так, как служили другим богам, и, с другой – мятежным
духом Израиля, слишком часто проявлявшимся в прошлом (22,17 и ком.).
святый. Только святой народ, т.е. отделенный от языческих народов (Лев. 18,3;
20,26), может служить Святому Богу (Лев. 19,2).
ревнитель. См. Исх. 20,5 и ком.
не потерпит. Под беззаконием подразумевается отступничество.
 24,20 Если вы оставите ... то Он наведет. Возможный перевод: «Ибо вы оставите ...
и Он наведет». Этот вариант согласуется с предшествующими высказываниями и с
другими местами Священного Писания, как, например, с предсказанием во Втор.
31,16–18.
 24,22 свидетели о себе. Если народ оставит Господа, то принятое в данный
момент решение станет его обвинением, поскольку сделанный им выбор – служить
Господу – подтвердил закономерность требования Бога быть безраздельно преданным Ему (ст. 16–18).
 24,23 отвергните ... и обратите. См. ст. 14 и ком.
 24,25 заключил ... завет. Ср. Быт. 15,18; Втор. 4,23; 29,1.
постановления. В этих постановлениях детально регламентируются обязанности
Израиля в подобающем величию Господа служении Ему.
 24,26 в книгу закона Божия. Вероятно, речь идет о той же книге закона, что и в
1,8; 8,31; 23,6.


Иисус Навин 24,33

слышал все слова Господа, которые Он
говорил с нами [сегоднґ]; он да будет
свидетелем против вас [в последующие
дни], чтобы вы не солгали пред [Госпо
дом] Богом вашим.
28 И bотпустил Иисус народ, каждого в
свой удел.

Смерть Иисуса навина и Елеазара
29 cПосле сего умер Иисус, сын Навин, раб
Господень, будучи ста десґти лет.
30 И похоронили его в пределе его удела
в dФамнафСараи, что на горе Ефре
мовой, на север от горы Гааша. [И поло
жили там с ним во гробе, в котором
похоронили его, каменные ножи, кото
рыми Иисус обрезал сынов Израилевых
в Галгале, когда вывел их из Египта, как
повелел Господь; и они там даже до сего
днґ.]
31 eИ служил Израиль Господу во все дни
Иисуса и во все дни старейшин, которых
жизнь продлилась после Иисуса и fкото
рые видели все дела Господа, какие Он
сделал Израилю.
32 И gкости Иосифа, которые вынесли
сыны Израилевы из Египта, схоронили в
Сихеме, в участке полґ, hкоторое купил
Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за
сто 3монет и которое досталось в удел
сынам Иосифовым.
33 [После сего] умер и iЕлеазар, сын Ааро
на [первосвґщенник], и похоронили его

28 bСуд. 2,6.7
29 cСуд. 2,8
30 dНав. 19,50;
Суд. 2,9
31 eСуд. 2,7
f
Чис. 11,2
32 gБыт. 50,25;
Исх. 13,19; Евр.
11,22 hБыт. 33,19;
Ин. 4,5 3Евр.
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33 iИсх. 28,1;
Чис. 20,28; Нав.
14,1 jИсх. 6,25

под дубом. Ср. Быт. 12,6; 35,4; Суд. 9,6.
24,27 свидетелем. Ср. 4,20–24.
 24,28 каждого в свой удел. См. 1,6 и ком.
 24,29–33 Смерть Иисуса Навина и Елеазара завершает очередной этап в истории Израиля. Их погребение и захоронение костей Иосифа в земле, которая теперь
принадлежала Израилю, символизируют верность Бога в исполнении Его обетований, данных патриархам.
раб Господень. См. ком. к 1,1.
ста десяти лет. В таком же возрасте умер Иосиф (Быт. 50,22): столь долгая жизнь
является знаком благословения Божия (ср. Втор. 34,7).
 24,30 его удела. См. 19,49.50. В отличие от Авраама, который вынужден был
покупать участок для погребения (Быт. 23,4; ср. Быт. 33,19), Иисус Навин похоронен
на своей земле.
 24,31 служил Израиль Господу во все дни. Верность Израиля оказалась, однако,
весьма недолговечной (см. ст. 19, 20 и ком.; Суд. 2,7.10–13).
 24,32 кости Иосифа. Свершилось обетование, в которое верил Иосиф (Быт.
50,24.25).
поля, которое купил Иаков. См. Быт. 33,19. Новый порядок владения землей являет
собой полную противоположность тому положению, в котором находились праотцы, ничего, кроме обетования, не имевшие.
 24,33 Елеазар. См. ком. к 14,1.
Финееса. См. ком. к 22,13.


Иисус Навин 24,34
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на холме jФинееса, сына его, который дан
ему на горе Ефремовой.
34 [В тот день сыны Израилевы, взґв ков
чег Божий, носили с собою, и Финеес был
свґщенником вместо Елеазара, отца сво
его, доколе не умер и не был погребен в
городе своем Гаваофе.

35 И сыны Израилевы пошли каждый в
свое место и в свой город.
36 И стали сыны Израилевы служить Ас
тарте и Астарофу и богам окрестных
народов; и предал их Господь в руки
Еглона, царґ Моавитского, и он владел
ими восемнадцать лет.]
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Книга судей израилевых
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автор (или, возможно, составитель) этой книги неизвес
тен, но некоторое представление о нем и его времени дает
текст книги. Его деґтельность, вероґтно, совпала с ранним
периодом правлениґ Давида и царствованием Иевосфеґ,
сына Саула, на севере страны. Во всґком случае из часто
повторґющейсґ фразы «В те дни не было царґ у Израилґ;
каждый делал то, что ему казалось справедливым» (17,6;
18,1; 21,25) можно заключить, что во времґ написаниґ кни
ги в Израиле уже была царскаґ власть. Полемическаґ
заостренность книги – за колено Иудино и против колена
Вениаминова – свидетельство непрекращавшихсґ споров о
том, кто должен править в Израиле: дом Давида (из колена
Иудина) или дом Саула (из колена Вениаминова). Всґчес
ки поддерживаґ династические права дома Давидова и
руководствуґсь при этом теологическими постулатами
книги Второзаконие, автор видит причины упадка Израилґ
в период правлениґ судей в отсутствии единого, охваты
вающего все колена руководства. По мнению автора, исто
риґ времени судей служит длґ Израилґ доказательством
того, что народ Божий может обрести мир и благосостоґ
ние только посредством полной отдачи себґ Богу и соблю
дениґ Его заповедей (см. Введение: Характерные особен
ности и темы; а также статью «Введение к историческим
книгам»).

Время и обстоятельства написания
Событиґ, о которых рассказываетсґ в Ґниге судей израи
левых, относятся к эпохе приблизительно в 350 лет – от
завоеваниґ Ханаана (ок. 1400 до Р.Х.) до начала правле
ниґ Саула, который был помазан в качестве первого изра
ильского царґ около 1050 до Р.Х. Гофониил, первый судьґ
Израилґ, принадлежал к поколению, сменившему поколе
ние Иисуса Навина, а Самсон, последний из упомґнутых
судей, был современником Самуила. Все это времґ изра
ильтґне вынуждены были вести многочисленные сра
жениґ как с коренными ханаанскими племенами, еще
остававшимисґ в земле обетованной, так и с соседними
народами – арамеґми, моавитґнами, мадианитґнами, ам
монитґнами, амаликитґнами, аморреґми и филистим
лґнами.
Подобно другим историческим книгам Ветхого Завета,
Ґнигу судей израилевых следует рассматривать как про
поведь, адресованную общине завета в тґжелое длґ нее
времґ, отмеченное установившимсґ в стране двоевластием.
Автор и его современники не были свидетелґми описан
ных в книге событий, они принадлежали к новому поколе
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нию израильтґн, но и длґ них сохранение завета ґвлґлось
первоочередной задачей. Рассказы о прошлых успехах и
поражениґх израильтґн призваны воодушевлґть и настав
лґть современников, которым автор адресовал свою книгу.
Из сказанного в Ґниге судей израилевых о кризисе власти
можно сделать вывод: политическаґ анархиґ породила
нравственную и общественную испорченность народа. В
прошлом народ Божий грешил потому, что его вожди –
отцы (2,6–10; 6,11–32), свґщенники (гл. 17), судьи (4,9;
8,27; 11,39; 14,3) и его первый царь (8,33 – 9,57) – не суме
ли объґснить народу, кто есть истинный Бог и что Он сде
лал длґ Израилґ. Это пагубное неведение и породило
вошедшее у израильтґн в привычку постоґнное нарушение
завета. Народ грешил не только идолопоклонством, но и
тем, что не помнил Господа и дел Его (2,10 и ком.; 6,13 и
ком.). Только царь из дома Иуды мог обеспечить соблюде
ние народом завета, снискать длґ него благословение и
предотвратить новое порабощение.

Характерные особенности и темы
Ґнига судей израилевых состоит из трех самостоґтельных
разделов, каждый из которых, отличаґсь по стилю и содер
жанию, рассказывает о народе Божием и его вождґх, о
блестґщих победах и тґжелых поражениґх сынов израи
левых.
В центральном разделе книги, наиболее насыщенном
драматическими событиґми, часто встречаютсґ стихи, го
ворґщие об отступничестве и ослушании народа Божиґ
(2,11.12; 3,7; 4,1; 6,1 и др.), о его наказании (2,14; 3,8; 4,2;
6,1 и др.), о его раскаґнии (3,9; 4,3; 6,7 и др.) и о его спасе
нии (2,16; 3,9; 6,8). В те смутные времена каждый из судей
старалсґ спасти народ и обеспечить мир Израилю, но после
смерти очередного судьи народ вновь предавалсґ греху и
делал «злое пред очами Господа». Ґ тому же и сами судьи
не раз нарушали завет, в результате чего все быстрее рас
кручивалась спираль политической анархии и нравствен
ной деградации общества.
В книге подробно рассказываетсґ о шести наиболее
влиґтельных судьґх, нарґду с которыми упоминаютсґ еще
шесть, менее выдающихсґ. В центре повествованиґ – рас
сказ об Авимелехе (8,33 – 9,57), по стилю и архитектонике
отличающийсґ от всех остальных рассказов о судьґх, в
которых не удалось избежать формализации в описании
тех или иных событий. Рассказ об Авимелехе четко струк
турирован: последующие событиґ ґвлґютсґ зеркальным
отражением предыдущих.
Автор Ґниги судей израилевых, подобно авторам дру
гих исторических книг Ветхого Завета, призывал общину
верующих следовать завету. Чтобы остатьсґ верным завету,
Израиль должен был в первую очередь вспомнить спаси
тельные дела Божии (2,10; 6,13) и отказатьсґ от почитаниґ
ложных богов. Ґак и в книге Второзаконие, поклонение
другим богам рассматриваетсґ здесь как грех, равнознач
ный нарушению завета (2,11.12; 3,7.12; 8,33; 10,6.10; Втор.
4,23). Часто повторґющиесґ фразы «И сделали сыны
Израилевы злое пред очами Господа» и «Ґаждый делал то,

Судей
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что ему казалось справедливым» (ср. Втор. 12,8; 31,16,17)
должны были, по мнению автора, предупредить израиль
тґн о той опасности, котораґ грозит им, если они не сумеют
избрать себе достойного и верного завету царґ.
Позициґ автора – за колено Иудино и против колена
Вениаминова – по мере развитиґ темы противостоґниґ
становитсґ все более четкой. Одно колено противопостав
лґетсґ другому в тот момент, когда народу Божию предсто
ґло решить, какое из колен должно править в Израиле.

Такой экскурс в историю, по мнению автора, был призван
поддержать царґ Давида в его противостоґнии с царем
Иевосфеем.
В книге звучит призыв к последующим поколениґм
надеґтьсґ на «нового Давида», который научит людей хра
нить завет с Господом. Этой надежде суждено было испол
нитьсґ: Иисус Христос, Сын Давидов (Мф. 1,1), стал тем
Царем, Ґоторый был обетован Самим Богом и о пришест
вии Ґоторого писали авторы Ветхого Завета.
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ГЛАВА 1
1 aНав. 24,29
b
Чис. 27,21 cНав.
17,12.13
2 dБыт. 49,8.9
3 eНав. 19,1
f
Суд. 1,17
4 g1 Цар. 11,8
7 hЛев. 24,19
8 iНав. 15,63
9 jНав. 10,36;
11,21; 15,13 1Евр.
çÂ„Â‚, так и в последующих главах
10 kНав.
15,13-19 lНав.
14,15

Войны Иуды и Симеона
с хананеями

1

По aсмерти Иисуса bвопрошали сыны
Израилевы Господа, говорґ: кто из нас
прежде пойдет на cХананеев – воевать с
ними?
2 И сказал Господь: dИуда пойдет; вот, Я
предаю землю в руки его.
3 Иуда же сказал eСимеону, брату своему:
войди со мною в жребий мой, и будем
воевать с Хананеґми; fи ґ войду с тобою в
твой жребий. И пошел с ним Симеон.
4 И пошел Иуда, и предал Господь Ханане
ев и Ферезеев в руки их, и побили они из
них в gВезеке десґть тысґч человек.
5 В Везеке встретились они с АдониВезе
ком, сразились с ним и разбили Хананеев
и Ферезеев.
6 АдониВезек побежал, но они погнались
за ним и поймали его и отсекли большие
пальцы на руках его и на ногах его.
7 Тогда сказал АдониВезек: семьдесґт ца
рей с отсеченными на руках и на ногах их
большими пальцами собирали [крохи]
под столом моим; hкак делал ґ, так и мне
воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и
он умер там.
8 И воевали сыны iИудины против Иеруса
лима и взґли его, и поразили его мечом и
город предали огню.
9 jПотом пошли сыны Иудины воевать с Ха
нанеґми, которые жили на горах и на 1по
луденной земле и на низменных местах.
10 И пошел Иуда на Хананеев, которые жи
ли в kХевроне [имґ же Хеврону было преж
де lҐириафАрбы], и поразили Шешаґ,
Ахимана и Фалмаґ [от рода Енакова].

1,1 – 2,5 Дабы сохранить верность завету, народу Израиля надлежало разгромить хананеев и изгнать их из земли обетованной. Во вступительной части Книги
Судей автор поднимает вопрос о том, кому предстоит быть вождем Израиля в его
борьбе с хананеями (ст. 1). Несомненно больший интерес проявлен им к колену
Иудину, воины которого, выполняя волю Господа и сохраняя верность завету, изгнали хананеев со своей территории (ст. 3–20). Сообщения о неудачах других колен, до
конца не одолевших врага и позволивших ему остаться в земле обетованной, кратки
и схематичны (ст. 21–36), и лишь дому Иосифа автор уделил больше внимания и отозвался о нем положительно (ст. 22–26).
 1,1 По смерти. Этими же словами начинается Книга Иисуса Навина (Нав. 1,1).
кто..? Этот вопрос встречается на протяжении всей Книги Судей израилевых. В
большинстве случаев речь идет о выборе тех, кто будет воевать с коленом Вениаминовым: «кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» (20,18; см. Введение: Характерные особенности и темы).
Хананеев. Хананеи были одним из племен, населявших Ханаан. Израильтяне, во
исполнение Божиего суда, должны были уничтожить их (Втор. 7,1.2; 20,16–20) – этого требовала верность завету.
 1,2 Иуда. Бог изберет колено Иудино и тогда, когда израильтяне попросят Его
дать им вождя для борьбы против колена Вениаминова (20,18).


Судей 1,20

11 mОттуда пошел он против жителей Да
вира; имґ Давиру было прежде Ґириаф
Сефер.
12 nИ сказал Халев: кто поразит Ґириаф
Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу,
дочь мою, в жену.
13 И взґл его oГофониил, сын Ґеназа,
младшего брата Халевова, и Халев отдал в
жену ему Ахсу, дочь свою.
14 pҐогда надлежало ей идти, Гофониил
научил ее просить у отца ее поле, и она
сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе?
15 [Ахса] сказала ему: qдай мне благослове
ние; ты дал мне землю полуденную, дай
мне и источники воды. И дал ей [Халев
по желанию ее] источники верхние и
источники нижние.
16 rИ сыны [Иофора] Ґенеґнина, тестґ
Моисеева, sпошли из города Пальм с
сынами Иудиными в пустыню Иудину,
котораґ на юг tот Арада, uи пришли и
поселились среди народа.
17 vИ пошел Иуда с Симеоном, братом сво
им, и поразили Хананеев, живших в Це
фафе, и предали его заклґтию, и оттого
называетсґ город сей wХорма.
18 Иуда взґл также xГазу с пределами ее,
Аскалон с пределами его, и Екрон с пре
делами его [и Азот с окрестностґми его].
19 Господь был с Иудою, и он овладел
горою; но жителей долины не мог про
гнать, потому что у них были yжелезные
колесницы.
20 zИ отдали Халеву Хеврон, как говорил
Моисей, [и получил он там в наследие три
города сынов Енаковых] и изгнал оттуда
a
трех сынов Енаковых.

11 mНав. 15,15
12 nНав.
15,16.17
13 oСуд. 3,9
14 pНав.
15,18.19
15 qБыт. 33,11
16 rЧис.
10,29-32 sВтор.
34,3 tНав. 12,14
u
1 Цар. 15,6
17 vСуд. 1,3
w
Чис. 21,3
18 xНав. 11,22
19 yНав.
17,16.18
20 zНав.
14,9.14 aНав.
15,14

1,8 мечом. Воины колена Иудина, верные завету, истребили всех хананеев (Втор.
7,1.2; 20,16–20). К тому времени колено Иудино еще не овладело Иерусалимом
(ст. 21).
 1,10–15 Эти стихи, описывающие победы Халева и Гофониила, почти дословно
повторяют Нав. 15,13–19.
 1,12 Халев. Халева называли «Кенезеянином» (Быт. 15,19; Чис. 32,12); тем не
менее, он принадлежал к колену Иудину и в качестве представителя этого колена
вошел в число двенадцати соглядатаев, посланных разведать землю Ханаан
(Чис. 13,7).
 1,13 Гофониил ... младшего брата Халевова. См. Нав. 15,17–19.
 1,19 Господь был с Иудою. Господь остался верен завету, выполнив Свое обетование (ст. 2).
железные колесницы. Железные колесницы являли грозную боевую силу, особенно
на равнинной местности. В действительности колену Иудину прощается его неудачная попытка «прогнать жителей долины».
 1,20 Халеву. Преисполненный веры в обетование Божие, Халев из колена Иудина являет собой пример достойного вождя народа Израилева. Во Втор. 1,36.37
рассказывается о том, как за верность завету Халев был вознагражден Господом,
обещавшим даровать ему землю, «по которой он проходил».


Судей 1,21
21 bНав. 15,63
22 cСуд. 1,19
23 dНав. 2,1;
7,2 eБыт. 28,19
24 fНав.
2,12.14
27 gНав.
17,11-13 hНав.
21,25 iНав. 17,11
29 jНав. 16,10;
3 Цар. 9,16
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21 bНо Иевусеев, которые жили в Иеруса
лиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и
живут Иевусеи с сынами Вениамина в
Иерусалиме до сего днґ.

Захват Вефиля коленами Ефрема
и Манассии
22 И сыны Иосифа пошли также на Ве
филь, cи Господь был с ними.
23 [И остановились] и dвысматривали сы
ны Иосифовы Вефиль [имґ же городу
было прежде eЛуз].
24 И увидели стражи человека, идущего из
города, [и взґли его] и сказали ему: пока
жи нам вход в город, и fсделаем с тобою
милость.
25 Он показал им вход в город, и поразили
они город мечом, а человека сего и все
родство его отпустили.
26 Человек сей пошел в землю Хеттеев, и
построил [там] город и нарек имґ ему
Луз. Это имґ его до сего днґ.

Колена Израилевы, не изгнавшие
хананеев
27 gИ Манассиґ не выгнал жителей Бефсана
[который есть Скифополь] и зависґщих от
него городов, hФаанаха и зависґщих от
него городов, жителей iДора и зависґщих
от него городов, жителей Ивлеама и зави
сґщих от него городов, жителей Мегиддо
на и зависґщих от него городов; и оста
лись Хананеи жить в земле сей.
28 Ґогда Израиль пришел в силу, тогда
сделал он Хананеев данниками, но из
гнать не изгнал их.
29 jИ Ефрем не изгнал Хананеев, живущих
в Газере; и жили Хананеи среди их в Газе
ре [и платили им дань].

1,21 сыны Вениаминовы. Колено Вениаминово не исполнило завет и не изгнало
иевусеев. Автор противопоставляет царя Давида, происходившего из рода Иудина,
царю Саулу, принадлежавшему к роду Вениаминову. В Нав. 15,63 говорилось, что
«сыны Иудины» (а не «сыны Вениаминовы», как здесь) не смогли изгнать иевусеев из
Иерусалима. Иерусалим находился на границе территорий, принадлежавших этим
коленам (Нав. 15,63; 18,28), поэтому одному из колен надлежало взять город.
 1,22 Господь был с ними. Кроме «сынов Иудиных» (ст. 19), только о доме Иосифа
говорится, что «Господь был с ними».
 1,27–36 Здесь кратко упоминается о нарушениях завета разными коленами
(Втор. 7,1.2; 20,16–20).
 1,34 сынов Дановых. См. гл. 17; 18.
 2,1–5 В данном фрагменте содержатся обличения израильтян в нарушении завета и пояснение, за какие беззакония израильтяне будут наказаны (причем, наказанием станут их же беззакония, которые и будут их преследовать). Поскольку
израильтяне нарушили условия договора, приговор им вынесен в соответствии с
законом.
 2,1 Ангел Господень. См. 6,11–24; 13,2–23. Слова, произносимые посланцем


30 kИ Завулон не изгнал жителей Ґитрона
и жителей Наглола, и жили Хананеи сре
ди их и платили им дань.
31 И lАсир не изгнал жителей Акко [кото
рые платили ему дань, и жителей Дора] и
жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хел
вы, Афека и Рехова.
32 И mжил Асир среди Хананеев, жителей
земли той, ибо не изгнал их.
33 И nНеффалим не изгнал жителей Веф
самиса и жителей Бефанафа и жил среди
Хананеев, жителей земли той; жители же
Вефсамиса и Бефанафа были его данни
ками.
34 И стеснили Аморреи сынов Дановых в
горах, ибо не давали им сходить на до
лину.
35 И остались Аморреи жить на горе Херес
[где медведи и лисицы], oв Аиалоне и
Шаалвиме; но рука сынов Иосифовых
одолела [Аморреев], и сделались они
данниками им.
36 Пределы Аморреев от pвозвышенности
Акравим и от Селы простирались и далее.

30 kНав.
19,10-16
31 lНав.
19,24-31
32 mПс.
105,34.35
33 nНав.
19,32-39
35 oНав. 19,42
36 pЧис. 34,4;
Нав. 15,3
ГЛАВА 2
1 aИсх. 20,2;
Суд. 6,8.9 bВтор.
1,8 cБыт. 17,7.8;
Лев. 26,42.44;
Втор. 7,9; Пс.
88,35
2 dИсх. 23,32;
Втор. 7,2 eИсх.
34,12.13; Втор.
12,3 fПс. 105,34

Ангел Господень в Бохиме

2

И пришел Ангел Господень из Галгала
в Бохим [и в Вефиль и к дому Израиле
ву] и сказал [им: так говорит Господь]: aЯ
вывел вас из Египта bи ввел вас в землю, о
которой клґлсґ отцам вашим [дать вам],
c
и сказал Я: «не нарушу завета Моего с
вами вовек;
2 и dвы не вступайте в союз с жителґми
земли сей; [богам их не поклонґйтесь,
изваґниґ их разбейте,] eжертвенники их
разрушьте». fНо вы не послушали гласа
Моего. Что вы это сделали?

Бога (6,11–24; Исх. 3,1–17), являются Божиими словами. Ангел Господень, известный также как «ангел (т.е. вестник) Его присутствия», вывел израильтян из египетского
рабства и сражался на их стороне (Исх. 14,19; 23,20–23; 33,2; Чис. 20,16).
из Галгала. Ковчег завета находился в Галгале (Нав. 5,1–12).
Я вывел вас из Египта. Такими же словами начинаются Десять Заповедей (Исх. 20,2;
Втор. 5,6). Это совпадение не случайно: оно свидетельствует о том, что все деяния
Господа и Его заповеди находятся в неразрывном единстве. Ангел послан для того,
чтобы напомнить людям о завете (см. ком. к 2,1–5) и о том, что Бог хранит ему верность (Втор. 7,8.12.13).
ввел вас в землю, о которой клялся. Бог сдержал Свою клятву (Нав. 23,3–16).
не нарушу завета Моего. См. Втор. 7,9.
 2,2 не вступайте в союз с жителями. См. 3,5,6; Исх. 34,12–14; Втор. 7,2–4; Нав.
23,6.7.
жертвенники их разрушьте. Идолопоклонство являлось нарушением завета (ст. 11;
Исх. 34,13; Чис. 33,52; Втор. 7,5; 12,3; Нав. 23,16), и поскольку земля обетованная
была местом присутствия Господа (скиния), жертвенники другим богам не могли
находиться пред лицом Бога.
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3 gЧис. 33,55;
Нав. 23,13 hСуд.
3,6 iИсх. 23,33;
Втор. 7,16; Пс.
105,36 1Септ.,
Тарг., Вульг. ÒÚ‡ÌÛÚ
‚‡Ï ‚‡„‡ÏË
5 2Т.е. ÔÎ‡˜Û˘ËÂ
6 jНав. 22,6;
24,28-31
7 kНав. 24,31
8 lНав. 24,29
9 mНав. 24,30
n
Нав. 19,49.50
10 oИсх. 5,2;
1 Цар. 2,12; Гал.
4,8; [Тит. 1,16]
11 pСуд. 3,7.12;
4,1; 6,1

3 И потому говорю Я: [не стану уже пересе
лґть людей сих, которых Я хотел из
гнать,] не изгоню их от вас, и 1будут они
вам gпетлею, и hбоги их будут длґ вас
i
сетью.
4 Ґогда Ангел Господень сказал слова сии
всем сынам Израилевым, то народ под
нґл громкий вопль и заплакал.
5 От сего и называют то место 2Бохим. Там
принесли они жертву Господу.

Отступничество Израиля
6 jҐогда Иисус распустил народ, и пошли
сыны Израилевы, [каждый в свой дом и]
каждый в свой удел, чтобы получить в
наследие землю,
7 тогда kнарод служил Господу во все дни
Иисуса и во все дни старейшин, которых
жизнь продлилась после Иисуса и кото
рые видели все великие дела Господни,
какие Он сделал Израилю.
8 Но когда lумер Иисус, сын Навин, раб
Господень, будучи ста десґти лет,
9 mи похоронили его в пределе удела его в
n
ФамнафСараи, на горе Ефремовой, на
север от горы Гааша;
10 и когда весь народ оный отошел к отцам
своим, и восстал после них другой род,
который oне знал Господа и дел Его,
какие Он делал Израилю, –
11 тогда сыны Израилевы стали делать
p
злое пред очами Господа и стали слу
жить Ваалам;

не послушали гласа Моего. Заключив союз с хананеями (3,5.6), израильтяне нарушили условия завета: они не изгнали язычников с земли обетованной и не разрушили их жертвенники (6,25–32). Это являлось грехом пред Господом, так как Бог не
терпит идолопоклонства.
 2,3 не изгоню их от вас. Своими победами Израиль обязан Богу, а не собственной силе. За нарушение завета Бог грозит наказать израильтян, лишив их Своей
помощи в освобождении страны от хананеев (Чис. 33,52; Нав. 23,12.13).
петлею, и боги их ... сетью. Браки и все другие формы сближения израильтян с хананеями были запрещены, потому что могли привести (и действительно приводили) к
идолопоклонству (Исх. 34,12; Чис. 33,55; Втор. 7,16; Нав. 23,12.13). Израиль за
нарушение завета понесет впоследствии то же наказание, что и хананеи: и те и другие будут изгнаны из страны (Чис. 33,56; Нав. 23,13).
 2,6–10 См. Нав. 24,28–31.
 2,6 Когда Иисус. См. 1,1; Введение: Характерные особенности и темы.
 2,7 народ служил Господу. См. Нав. 24,16–18,21.22.31. То поколение израильтян, которое сохранило верность завету, обрело благословение в земле обетованной.
которые видели все великие дела. См. ст. 10; Втор. 4,9; 6,22; 7,19; 11,2–7; Нав. 23,3.
 2,10 который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю. Знания о
чудесах Божиих (ср. Пс. 43,2–4; 77,2–8) должны были передаваться от поколения к
поколению (Втор. 4,9; 6,1–6). Однако старейшины, священники и судьи не сумели
сохранить в чистоте завет и донести знания о великих делах Божиих до новых поколений Израиля.
 2,11–19 В соответствии с заветом Бог вершит суд над впавшим в идолопоклонст-

Судей 2,19

12 qоставили Господа Бога отцов своих,
Ґоторый вывел их из земли Египетской,
и обратились к rдругим богам, богам на
родов, окружавших их, sи стали покло
нґтьсґ им, и раздражили Господа;
13 оставили Господа tи стали служить Ваа
лу и Астартам.
14 uИ воспылал гнев Господень на Израи
лґ, и vпредал их в руки грабителей, и гра
били их; и wпредал их в руки врагов,
окружавших их, и не могли xуже устоґть
пред врагами своими.
15 Ґуда они ни пойдут, рука Господнґ вез
де была им во зло, как говорил им Гос
подь и как yклґлсґ им Господь. И им
было весьма тесно.

Назначение судей
16 И воздвигал [им] Господь zсудей, кото
рые спасали их от рук грабителей их;
17 но и судей они не слушали, а aходили
блудно вслед других богов и поклонґлись
им [и раздражали Господа], скоро укло
нґлись от пути, коим ходили отцы их,
повинуґсь заповедґм Господним. Они так
не делали.
18 Ґогда Господь воздвигал им судей, bто
Сам Господь был с судьею и спасал их от
врагов их во все дни судьи: cибо жалел их
Господь, слыша стон их от угнетавших и
притеснґвших их.
19 dНо как скоро умирал судьґ, они опґть
делали хуже отцов своих, уклонґґсь к

12 qВтор.
31,16; Суд. 8,33;
10,6 rВтор. 6,14
s
Исх. 20,5
13 tСуд. 10,6;
Пс. 105,36
14 uВтор.
31,17; Суд. 3,8; Пс.
105,40-42 v4 Цар.
17,20 wИс. 50,1
x
Лев. 26,37; Нав.
7,12.13
15 yЛев.
26,14-26; Втор.
28,15-68
16 zСуд.
3,9.10.15; Пс.
105,43-45
17 aИсх. 34,15
18 bНав. 1,5
c
Быт. 6,6
19 dСуд.
3,11.12

во Израилем (ст. 11–13, 17, 19). «Слыша стоны» израильтян «об угнетавших и притеснявших их», Господь воздвигал над ними судей (ст. 16), дабы те указывали им путь,
«коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним» (ст. 17). Однако народ не
оставлял «дел своих» и «от стропотного пути своего» не отказывался (ст. 19). Тема
ст. 11–19 развивается далее в 1 Цар. 12,9–11 и Пс. 105,34–46.
 2,11 служить Ваалам. См. ком. к ст. 2. Избрав Ваала, хананейского бога-громовержца и бога плодородия, они отвергли Господа, Который провел их через Чермное море и имел истинную власть «над громами и молниями». Поклонение воздавалось статуям Ваала, которых было великое множество.
 2,13 Астартам. Астарта – богиня плодородия в хананейском пантеоне. См. ком. к
ст. 11.
 2,14 гнев Господень ... предал их в руки. См. Втор. 28,48; 1 Цар. 12,9. Враги Израиля не имели власти над народом Божиим, разве что по соизволению Самого Бога.
 2,15 рука Господня везде была им во зло. «Рука Господня» – символ спасительной власти Божией (Исх. 3,20; 6,1; 13,3; Втор. 4,34). Теперь эта рука карает израильтян: Господь остался верен Своему обетованию как в благословении, так и в осуждении.
 2,16 судей. Главной миссией судей было наставление народа Израиля в праведности и верности завету, что гарантировало безопасность от внешних врагов
(3,9.15; 1 Цар. 12,11).
 2,17 судей они не слушали. По-видимому, судьи наставляли народ хранить завет.
ходили блудно. Обратившись к другим богам, Израиль разрушил узы завета с Господом, уподобляемые в ВЗ узам брака (8,33; Втор. 31,16; Книга пророка Осии).
 2,18 жалел их. См. Втор. 4,30.31; 30,3; 32,43.

Судей 2,20
20 e[Нав.
23,16]
21 fНав.
23,4.5.13
22 gСуд. 3,1.4
h
Втор. 8,2.16; 13,3
ГЛАВА 3
1 aСуд. 1,1;
2,21.22
2 bНав. 13,3
4 1ÑÎﬂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ
5 cПс. 105,35
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другим богам, служа им и поклонґґсь им.
Не отставали от дел своих и [не отступа
ли] от стропотного пути своего.

Гнев Господень
20 И воспылал гнев Господень на Израилґ,
и сказал Он: за то, что народ сей eпре
ступает завет Мой, который Я поставил с
отцами их, и не слушает гласа Моего,
21 и Я не стану уже изгонґть от них ни
одного из тех народов, которых fоставил
Иисус, [сын Навин, на земле,] когда уми
рал, –
22 gчтобы hискушать ими Израилґ: станут
ли они держатьсґ пути Господнґ и ходить
по нему, как держались отцы их, или нет?
23 И оставил Господь народы сии и не
изгнал их вскоре и не предал их в руки
Иисуса.

Неизгнанные народы

3
2
3

4

5

Вот aте народы, которых оставил Гос
подь, чтобы искушать ими Израиль
тґн, всех, которые не знали о всех войнах
Ханаанских, –
длґ того только, чтобы знали и учились
войне последующие роды сынов Израи
левых, которые прежде не знали ее:
b
пґть владельцев Филистимских, все Ха
нанеи, Сидонґне и Евеи, живущие на горе
Ливане, от горы ВаалЕрмона до входа в
Емаф.
Они были оставлены, чтобы 1искушать
ими Израильтґн и узнать, повинуютсґ ли
они заповедґм Господним, которые Он
заповедал отцам их чрез Моисеґ.
c
И жили сыны Израилевы среди Ханане

2,23 оставил. См. Втор. 7,22.23; Нав. 13,1–7, где объясняется, почему хананеи
оставались в земле обетованной в те времена, когда Израиль еще хранил верность
Господу (ст. 6–9). В ст. 20–22 и в 3,1–4 говорится о том, что Бог оставил хананеев
здесь и на будущее, дабы наказать израильтян (см. ком. к 2,1–5) и испытать их. В то
же время, Его милость к Израилю не иссякла, и народу была оставлена возможность
искупить свою вину перед Господом.
 3,1 чтобы искушать. См. ком. к 2,23.
не знали. Суд Божий исполнен милости. Испытание было не искушением, но возможностью для того поколения израильтян, которые «не знали» дел Божиих, доказать свою веру и увидеть могущество Господа (ст. 2).
 3,2 чтобы знали и учились войне. Война против хананеев была для израильтян
испытанием на верность завету.
 3,3 Филистимских, все Хананеи, Сидоняне и Евеи. Вождем Израиля, который
разгромил и уничтожил хананеев и евеев, стал Давид.
 3,5 среди Хананеев ... Иевусеев. Все перечисленные народы были осуждены
Богом на истребление (1,1). Не уничтожив их и соседствуя с ними, израильтяне нарушали завет.
 3,6 брали дочерей их. Таким образом идолопоклонство проникало в среду израильтян (Исх. 34,16; Втор. 7,4).


ев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев,
[Гергесеев] и Иевусеев,
6 dи брали дочерей их себе в жены, и своих
дочерей отдавали за сыновей их, и слу
жили богам их.

Гофониил
7 И сделали сыны Израилевы eзлое пред
очами Господа, и fзабыли Господа Бога
своего, и служили Ваалам и Астартам.
8 И воспылал гнев Господень на Израилґ, и
g
предал их в руки hХусарсафема, царґ
Месопотамского, и служили сыны Израи
левы Хусарсафему восемь лет.
9 Тогда iвозопили сыны Израилевы к Гос
поду, и jвоздвигнул Господь спасителґ
сынам Израилевым, который спас их,
k
Гофониила, сына Ґеназа, младшего бра
та Халевова.
10 lНа нем был Дух Господень, и был он
судьею Израилґ. Он вышел на войну [пр о
тив Хусарсафема], и предал Господь в
руки его Хусарсафема, царґ Месопотам
ского, и преодолела рука его Хусарсафема.
11 И покоилась землґ сорок лет. И умер
Гофониил, сын Ґеназа.

6 dИсх. 34,15.16;
Втор. 7,3.4; Нав.
23,12
7 eСуд. 2,11
f
Втор. 32,18
8 gВтор. 32,30;
Суд. 2,14 hАвв.
3,7
9 iСуд. 3,15
j
Суд. 2,16 kСуд.
1,13
10 lЧис. 27,18;
1 Цар. 11,6; 2 Пар.
15,1
12 mСуд. 2,19
n
1 Цар. 12,9
13 oСуд. 5,14
p
Втор. 34,3; Суд.
1,16; 2 Пар. 28,15
14 qВтор. 28,48

Аод
12 mСыны Израилевы опґть стали делать
злое пред очами Господа, и укрепил Гос
подь nЕглона, царґ Моавитского, против
Израильтґн, за то, что они делали злое
пред очами Господа.
13 Он собрал к себе [всех] Аммонитґн и
o
Амаликитґн, и пошел и поразил Израи
лґ, и овладели они pгородом Пальм.
14 И служили сыны Израилевы qЕглону,
царю Моавитскому, восемнадцать лет.

3,7 сделали ... злое. См. 2,11.
Ваалам и Астартам. См. 2,11.13 и ком.
 3,9 Гофониила. См. ком. к 1,13. Первый судья вышел из колена Иудина. Он был
единственным из судей, кто не нарушил завет. Это – еще один аргумент в пользу
царствования Давида, принадлежавшего к этому колену.
 3,10 Дух Господень. Такими же словами говорится и о призвании на судейство
Гедеона, Иеффая и Самсона. От даров Духа Божия судья получал власть для спасения народа (6,34; 11,29; 13,25; 14,6.19; 15,14).
был он судьею Израиля. Это выражение в древнееврейском языке означает также
«вел», «управлял».
 3,11 покоилась земля сорок лет. О мирном времени или отсутствии такового
говорится в ст. 30; 5,31; 8,28; 12,7; 15,20; 16,31.
 3,12–30 В истории об Аоде автор высмеивает угнетателя народа Божиего. Противопоставление Гофониила, судьи из колена Иудина, выходцу из колена Вениаминова (ст. 15), подчеркивает преимущество руководителя из иудеян над вениаминитянином.
 3,12 Еглона, царя Моавитского. Господь укрепил языческого царя, чтобы сделать
его орудием Своего гнева.
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15 rПс. 77,34
s
Суд. 20,16
19 tНав. 4,20
24 u1 Цар. 24,4
25 v4 Цар.
2,17; 8,11
27 wСуд. 6,34;
1 Цар. 13,3 xНав.
17,15

15 Тогда rвозопили сыны Израилевы к Гос
поду, и Господь воздвигнул им спасителґ
Аода, сына Геры, сына Иеминиева, sкото
рый был левша. И послали сыны Израиле
вы с ним дары Еглону, царю Моавитскому.
16 Аод сделал себе меч с двумґ остриґми,
длиною в локоть, и припоґсал его под
плащом своим к правому бедру,
17 [и пришел,] и поднес дары Еглону, царю
Моавитскому; Еглон же был человек
очень тучный.
18 Ґогда поднес Аод все дары и проводил
людей, принесших дары,
19 то сам возвратилсґ tот истуканов, кото
рые в Галгале, и сказал: у менґ есть тай
ное слово до тебґ, царь. Он сказал: тише!
И вышли от него все стоґвшие при нем.
20 Аод вошел к нему: он сидел в прохлад
ной горнице, котораґ была у него отдель
но. И сказал Аод: у менґ есть до тебґ,
[царь,] слово Божие. [Еглон] встал со сту
ла [пред ним].
21 [Ґогда он встал,] Аод простер левую
руку свою и взґл меч с правого бедра сво
его и вонзил его в чрево его,
22 так что вошла за острием и рукоґть, и
тук закрыл острие, ибо Аод не вынул меча
из чрева его, и он прошел в задние части.
23 И вышел Аод в преддверие, и затворил
за собою двери горницы, и замкнул.
24 Ґогда он вышел, рабы Еглона пришли и
видґт, вот, двери горницы замкнуты, и
говорґт: верно он uдлґ нужды в прохлад
ной комнате.
25 Ждали vдовольно долго, но видґ, что
никто не отпирает дверей горницы, взґли
ключ и отперли, и вот, господин их лежит
на земле мертвый.
26 Пока они недоумевали, Аод между тем
ушел, [и никто о нем не думал,] прошел
мимо истуканов и спассґ в Сеираф.
27 Придґ же [в землю Израилеву, Аод]

3,15 левша. Вместо обычного для древнееврейского языка слова, означающего
леворукость, здесь буквально сказано: «муж, раненный в правую руку». Выражение
это встречается еще раз в 20,16 и также применительно к представителю Вениаминова колена. Поскольку имя Вениамин может быть переведено как «сын правой
руки», автор, по-видимому, намеренно использует игру слов о леворуком «сыне
правой руки».
 3,20 у меня есть до тебя ... слово Божие. Не случайно в ст. 19 Аод говорит о «тайном слове», а теперь о «слове Божием». Истинное слово Божие несло расплату тем,
кто угнетал народ Божий. Еглон вначале послужил орудием гнева Божия, а затем
этот гнев пал на него самого.
 3,28 предал Господь. Каждый из главных судей, за исключением Гофониила, в
своих речах признает решающую роль Бога в победе Израиля (4,14; 7,15;
11,21–30; 15,18; 16,28).
 3,30 покоилась земля восемьдесят лет. См. ком. к ст. 11.


Судей 4,6

w
вострубил трубою xна горе Ефремовой,
и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и
он шел впереди их.
28 И сказал им: идите за мною, yибо предал
Господь [Бог] врагов ваших Моавитґн в
руки ваши. И пошли за ним, и перехвати
ли zпереправу через Иордан к Моаву, и не
давали никому переходить.
29 И побили в то времґ Моавитґн около
десґти тысґч человек, всё здоровых и
сильных, и никто не убежал.
30 Так смирились в тот день Моавитґне
пред Израилем, и aпокоилась землґ во
семьдесґт лет. [И был Аод судьею их до
самой смерти.]

Самегар
31 После него был bСамегар, сын Анафов,
который шестьсот человек Филистимлґн
побил cволовьим рожном; dи он также
спас eИзраилґ.

Девора и Варак

4
2

3

4
5

6

28 yСуд. 7,9.15;
1 Цар. 17,47
z
Нав. 2,7; Суд. 12,5
30 aСуд. 3,11
31 bСуд. 5,6
c
1 Цар. 17,47
d
Суд. 2,16 e1 Цар.
4,1
ГЛАВА 4
1 aСуд. 2,19
b
Суд. 2,11
2 cСуд. 2,14
d
Нав. 11,1.10 e1
Цар. 12,9; Пс.
82,10 fСуд.
4,13.16
3 gВтор. 20,1;
Суд. 1,19 hПс.
105,42
5 iБыт. 35,8
6 jЕвр. 11,32
k
Нав. 19,37; 21,32
l
Суд. 8,18

Ґогда умер Аод, aсыны Израилевы ста
ли опґть делать bзлое пред очами Гос
пода.
И cпредал их Господь в руки Иавина, царґ
Ханаанского, который царствовал в dАсо
ре; военачальником у него был eСисара,
который жил в fХарошефГоиме.
И возопили сыны Израилевы к Господу,
ибо у него было девґтьсот gжелезных
колесниц, и он жестоко hугнетал сынов
Израилевых двадцать лет.
В то времґ была судьею Израилґ Девора
пророчица, жена Лапидофова;
i
она жила под Пальмою Девориною, меж
ду Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой;
и приходили к ней [туда] сыны Израиле
вы на суд.
[Девора] послала и призвала jВарака, сы
на Авиноамова, из kҐедеса Неффалимо

3,31 Самегар, сын Анафов. Самегар упоминается только здесь и в песне Деворы
(5,6). Поскольку Анат – имя хананейской богини войны, можно предположить, что
выражение «сын Анафов» означает не родовое имя, а прозвище этого героя.
шестьсот человек Филистимлян побил воловьим рожном. Ср. с рассказом о том, как
Самсон убил тысячу филистимлян ослиной челюстью (15,15–17).
 4,2 Иавина. Потомок того Иавина, который упоминается в Нав. 11,1–9.
 4,4 Девора пророчица, жена Лапидофова. Букв.: «женщина, пророчица, жена
Лапидофа». Здесь особо подчеркивается тот факт, что вождем Израиля стала женщина (см. ком. к ст. 9). Пророчица Девора вводится в повествование, когда рассказчик (по аналогии с предыдущими случаями) должен сообщить, что Бог послал народу
спасителя (2,16; 6,8 и ком.).
 4,6 на гору Фавор. Колебания, проявленные Вараком перед тем как взойти на
гору Фавор (север Ездрилонской долины), вполне объяснимы с военной точки зрения: девятьсот колесниц Сисары легко могли окружить гору, не оставив воинам


Судей 4,7
7 mИсх. 14,4
n
Суд. 5,21; 3 Цар.
18,40; Пс. 82,10.11
10 oСуд. 5,18
p
Исх. 11,8; 3 Цар.
20,10
11 qСуд. 1,16
r
Чис. 10,29 sСуд.
4,6
14 tВтор. 9,3;
31,3; 2 Цар. 5,24;
Пс. 67,8; Ис. 52,12
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ва, и сказала ему: повелевает [тебе] Гос
подь Бог Израилев: пойди, взойди на гору
l
Фавор и возьми с собою десґть тысґч
человек из сынов Неффалимовых и сы
нов Завулоновых;
7 а Я mприведу к тебе, к потоку nҐиссону,
Сисару, военачальника Иавинова, и коле
сницы его и многолюдное [войско] его, и
предам его в руки твои.
8 Варак сказал ей: если ты пойдешь со
мною, пойду; а если не пойдешь со мною,
не пойду; [ибо ґ не знаю днґ, в который
пошлет Господь Ангела со мною].
9 Она сказала [ему]: пойти пойду с тобою;
только [знай, что] не тебе уже будет слава
на сем пути, в который ты идешь; но в
руки женщины предаст Господь Сисару.
И встала Девора и пошла с Вараком в
Ґедес.
10 Варак созвал oЗавулонґн и Неффалим
лґн в Ґедес, и пошли pвслед за ним десґть
тысґч человек, и Девора пошла с ним.
11 Хевер qҐенеґнин отделилсґ тогда от Ґе
неґн, сынов rХовава, родственника Мои
сеева, и раскинул шатер свой у дубравы в
Цаанниме sблиз Ґедеса.
12 И донесли Сисаре, что Варак, сын Ави
ноамов, взошел на гору Фавор.
13 Сисара созвал все колесницы свои,
девґтьсот железных колесниц, и весь
народ, который у него, из ХарошефГои
ма к потоку Ґиссону.
14 И сказала Девора Вараку: встань, ибо
это тот день, в который Господь предаст
Сисару в руки твои; tСам Господь пойдет
пред тобою. И сошел Варак с горы Фаво
ра, и за ним десґть тысґч человек.
15 Тогда Господь привел в замешательство
Сисару и все колесницы его и все ополче

Варака никакой возможности для отступления. В то же время, неуверенность Варака, сомневавшегося в успехе предстоящего сражения, характеризует его как человека, не имевшего достаточно веры и не отличавшегося крепостью духа.
 4,7 к потоку Киссону. Ручей Киссон протекал у подножия горы Фавор и на большую часть года полностью пересыхал (см. ком. к ст. 15).
 4,8 если ... пойдешь. Варак не имел веры в слово Божие. С его точки зрения,
такая военная операция была чрезвычайно опасной (см. ком. к ст. 6), и потому он
искал поддержки у пророчицы Деворы, предлагая ей вместе с ним отправиться в
поход на врага. То, что Бог поручил ему, мужчине, Варак хотел возложить на плечи
женщины.
 4,9 не тебе уже будет слава. Варак будет наказан за свое маловерие (ст. 8).
но в руки женщины предаст Господь Сисару. Тот факт, что вражеский полководец
будет отдан «в руки» другого человека, само по себе лишает Варака славы победителя. Но то, что этим человеком окажется женщина, по понятиям того времени будет
означать для него полное бесчестие. Бог венчает славой того, кто ходит верой, а не
видением (2 Кор. 5,7).

ние его от меча Варакова, и сошел Сисара
с колесницы [своей] и побежал пеший.
16 Варак преследовал колесницы [его] и
ополчение до ХарошефГоима, и пало все
ополчение Сисарино от меча, не uоста
лось никого.
17 Сисара же убежал пеший в шатер vИаи
ли, жены Хевера Ґенеґнина; ибо между
Иавином, царем Асорским, и домом Хе
вера Ґенеґнина был мир.
18 И вышла Иаиль навстречу Сисаре и ска
зала ему: зайди, господин мой, зайди ко
мне, не бойсґ. Он зашел к ней в шатер, и
она покрыла его ковром [своим].
19 [Сисара] сказал ей: дай мне немного во
ды напитьсґ, ґ пить хочу. Она развґзала
w
мех с молоком, и напоила его и опґть
покрыла его.
20 [Сисара] сказал ей: стань у дверей шат
ра, и если кто придет и спросит у тебґ и
скажет: «нет ли здесь кого?», ты скажи:
«нет».
21 xИаиль, жена Хеверова, взґла кол от
шатра, и взґла молот в руку свою, и подо
шла к нему тихонько, и вонзила кол в
висок его так, что приколола к земле; а он
спал от усталости – и умер.
22 И вот, Варак гонитсґ за Сисарою. Иаиль
вышла навстречу ему и сказала ему: вой
ди, ґ покажу тебе человека, которого ты
ищешь. Он вошел к ней, и вот, Сисара
лежит мертвый, и кол в виске его.
23 И смирил [Господь] Бог в тот день
Иавина, царґ Ханаанского, пред сынами
Израилевыми.
24 Рука сынов Израилевых усиливалась
более и более над Иавином, царем Хана
анским, доколе не истребили они Иавина,
царґ Ханаанского.

16 uИсх. 14,28;
Пс. 82,10.11
17 vСуд. 5,6
19 wСуд.
5,24-27
21 xСуд.
5,24-27

4,10 Завулонян и Неффалимлян. См. 5,13–18.
4,13 к потоку Киссону. См. ст. 7,15.
 4,14 Господь предаст Сисару. Девора еще раз подтверждает истинность переданного через нее слова Божия.
 4,15 Господь привел в замешательство. О том, каким образом Господь привел в
замешательство колесницы Сисары и «все ополчение его», сообщается в песне
Деворы (5,4.5.20.21).
 4,18–21 См. 5,24–27.
 4,21 вонзила кол. В повествовании не дается объяснения поступку Иаили. В библейские времена женщины не участвовали в боевых действиях; умереть от руки женщины считалось великим позором (9,35–54). Смысл этого рассказа заключается в
том, чтобы показать, что подвиг был совершен женщиной, и тем самым осудить
поведение Варака (ст. 9).
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ГЛАВА 5’
1 aИсх. 15,1;
Суд. 4,4
2 b2 Пар. 17,16
c
Пс. 17,47.48
3 dВтор. 32,1.3
e
Пс. 26,6
4 fВтор. 33,2;
Пс. 67,8 gПс. 67,9
5 hПс. 96,5 iИсх.
19,18
6 jСуд. 3,31
k
Суд. 4,17 lИс.
33,8
8 mВтор. 32,17
10 nСуд. 10,4;
12,14
12 oПс. 56,9

Песнь Деворы и Варака

5

В тот день aвоспела Девора и Варак,
сын Авиноамов, сими словами:
2 Израиль отмщен, bнарод показал рвение;
c
прославьте Господа!
3 dСлушайте, цари, внимайте, вельможи: eґ
Господу, ґ пою, брґцаю Господу Богу Из
раилеву.
4 fҐогда выходил Ты, Господи, от Сеира,
когда шел с полґ Едомского, gтогда землґ
трґслась, и небо капало, и облака проли
вали воду;
5 hгоры таґли от лица Господа, даже этот
i
Синай от лица Господа Бога Израилева.
6 Во дни jСамегара, сына Анафова, во дни
k
Иаили, lбыли пусты дороги, и ходившие
прежде путґми прґмыми ходили тогда
окольными дорогами.
7 Не стало обитателей в селениґх у Израи
лґ, не стало, доколе не восстала ґ, Девора,
доколе не восстала ґ, мать в Израиле.
8 Избрали mновых богов, оттого война у
ворот. Виден ли был щит и копье у сорока
тысґч Израилґ?
9 Сердце мое к вам, начальники Израиле
вы, к ревнителґм в народе; прославьте
Господа!
10 Ездґщие на nослицах белых, сидґщие на
коврах и ходґщие по дороге, пойте песнь!
11 Среди голосов собирающих стада при
колодезґх, там да воспоют хвалу Господу,
хвалу вождґм Израилґ! Тогда выступил
ко вратам народ Господень.
12 oВоспрґни, воспрґни, Девора! воспрґни,
воспрґни! воспой песнь! Восстань, Варак!
и веди пленников твоих, сын Авиноамов!

5,1–32 Эта глава – песнь Деворы, славящая Господа.
5,2 Израиль отмщен, народ показал рвение. В начале своей песни Девора призывает славить Господа за избавление отечества от угнетателей.
 5,4 от Сеира, когда шел с поля Едомского. Сеир представлял собой главный горный хребет, протянувшийся через Едом, откуда начинались многие завоевательные
походы Израиля (Втор. 33,2). Бог предстает здесь в облике могучего Воина, идущего
впереди Своего народа.
 5,4.5 земля тряслась ... от лица Господа. Для разгрома войска Сисары Господь
вызвал грозу и ливень (ст. 20) и тем самым посрамил ложную веру в языческого бога
Ваала как властелина бури.
 5,6.7 были пусты дороги ... Не стало обитателей в селениях. Незадачливые вожди Израиля довели страну до состояния разрухи. Ничто не напоминало о тех временах, когда Сам Бог как Воин шел впереди Израиля (ст. 4, 5). Дороги были заброшены, путешествовать по ним стало небезопасно из-за иноплеменных разбойников.
Защитить же народ от них было некому.
 5,7 мать в Израиле. Коль скоро знатные мужи не могут возродить страну, то явится женщина, чтобы стать во главе Израиля, – горькое замечание по поводу состояния Израиля в это время (4,1–24 и ком.). «Мать в Израиле», освобождающая страну
от врагов, противостоит отчаявшейся матери Сисары (ст. 28).



Судей 5,23

13 Тогда немногим из сильных подчинил
Он народ; Господь подчинил мне храб
рых.
14 От Ефрема pпришли укоренившиесґ в
земле Амалика; за тобою Вениамин, сре
ди народа твоего; от Махира шли началь
ники, и от Завулона владеющие тростью
писца.
15 И кнґзьґ Иссахаровы с Деворою, и Ис
сахар так же, как Варак, бросилсґ в доли
ну пеший. В племенах Рувимовых боль
шое разногласие.
16 Что сидишь ты между овчарнґми, слу
шаґ блеґние стад? В племенах Рувимо
вых большое разногласие.
17 qГалаад живет спокойно за Иорданом, и
Дану 1чего боґтьсґ с кораблґми? rАсир
сидит на берегу морґ и у пристаней своих
живет спокойно.
18 sЗавулон – народ, обрекший душу свою
на смерть, и Неффалим – на высотах полґ.
19 Пришли цари, сразились, тогда срази
лись цари Ханаанские в tФанаахе у вод
Мегиддонских, но не получили нимало
серебра.
20 С неба сражались, звезды с путей своих
сражались с Сисарою.
21 uПоток Ґиссон увлек их, поток Ґеду
мим, поток Ґиссон. Попирай, душа моґ,
силу!
22 Тогда ломались копыта конские от по
бега, от побега сильных его.
23 Проклґните Мероз, говорит Ангел Гос
подень, проклґните, проклґните жителей
его за то, что не пришли на помощь Гос
поду, на помощь Господу с храбрыми.

14 pСуд. 3,13
17 qНав. 22,9
r
Нав. 19,29.31
1
Букв. ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡
ÍÓ‡·Îﬂı Í‡Í
˜ÛÊÓÈ ‰ÂÊ‡ÎÒﬂ?
18 sСуд. 4,6.10
19 tСуд. 1,27
21 uСуд. 4,7

5,8 Избрали новых богов, оттого война у ворот. Причинно-следственная связь
между грехом и наказанием за него (2,11–19).
 5,9 к ревнителям. См. ст. 13–23, где говорится о том, что одни колена с готовностью шли воевать, другие же делали это без всякого желания. Израильские вельможи не были настроены на патриотический лад.
 5,10 Ездящие на ослицах белых. Верхом на ослах ездили представители знати; к
ним, «вельможам», «начальникам» Израиля (ст. 3, 9), обращается Девора.
 5,11 хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Букв.: «праведные дела Господа,
праведные дела вождей Израиля». Бог поступил праведно, сохраняя верность завету и сокрушая врагов Своего народа: спасение, принесенное «вождями Израиля»,
прославляется как праведное деяние Божие (2,10).
 5,15 В племенах Рувимовых большое разногласие. Уклонение колена Рувимова,
«восточной части» колена Манассиина, называемой Галаадом (ст. 17), колен Данова и Асирова (ст. 17) от участия в общей борьбе свидетельствует об отсутствии единства между племенами Израиля.
 5,20 звезды ... сражались. Поэтический образ.
 5,23 Прокляните Мероз. Этот город, местонахождение которого не установлено, был проклят за отказ участвовать в битве против Сисары.


Судей 5,24
24 v[Лк. 1,28]
27 wСуд.
4,18-21
29 2Букв. ÔÓ‚ÚÓﬂÂÚÒﬂ
31 xПс. 91,10
y
2 Цар. 23,4 zПс.
36,6; 88,37.38
a
Пс. 18,6
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24 Да будет благословенна между женами
Иаиль, жена Хевера Ґенеґнина, между
женами в шатрах да будет vблагосло
венна!
25 Воды просил он: молока подала она, в
чаше вельможеской принесла молока
лучшего.
26 [Левую] руку свою протґнула к колу, а
правую свою к молоту работников; уда
рила Сисару, поразила голову его, разби
ла и пронзила висок его.
27 Ґ ногам ее склонилсґ, пал и лежал, к
ногам ее склонилсґ, пал; где склонилсґ,
там и пал wсраженный.
28 В окно выглґдывает и вопит мать Сиса
рина сквозь решетку: что долго не идет
конница его, что медлґт колеса колесниц
его?
29 Умные из ее женщин отвечают ей, и
сама она 2отвечает на слова свои:
30 верно, они нашли, делґт добычу, по
девице, по две девицы на каждого воина,
в добычу полученнаґ разноцветнаґ одеж
да Сисаре, полученнаґ в добычу разно
цветнаґ одежда, вышитаґ с обеих сторон,
снґтаґ с плеч пленника.
31 Так да xпогибнут все враги Твои, Госпо

5,24–27 Данный фрагмент песни Деворы во многом повторяет 4,18–22.
5,31 И покоилась земля сорок лет. Типичный для Книги Судей оборот, соединяющий исторические фрагменты в единое повествование.
 6,1 – 8,32 Из всех судей израилевых наиболее выдающимся был Гедеон. Об этом
свидетельствуют следующие факты: 1) его история занимает самое большое место
во всей Книге Судей; 2) в рассказе о нем более ярко подчеркивается действие
Божие; 3) ангел Господень являлся из судей только ему (ст. 11–24); 4) столетия спустя
пророк Исаия вспоминает о поражении, которое Гедеон нанес мадианитянам (Ис.
9,4; 10,26); 5) его (под именем Иероваала) Самуил упомянул первым в числе освободителей народа (1 Цар. 12,11); 6) его история в некоторых чертах подобна истории
Моисея (6,11–24 и ком.); 7) народ хотел сделать его царем (8,22.23); 8) хотя Гедеон
отверг предложение стать царем, фактически он был им (8,26.27.30.32), а один из
его сыновей воцарился в Израиле (гл. 9). И все же Гедеон потерпел неудачу. Его
настойчивое желание получать знамения объясняется недостатком веры. Колебания, проявленные Гедеоном, в конечном счете привели его к идолопоклонству. Так,
сделанный им из золота ефод, который более чем какой-либо другой предмет символизировал преданность Господу, по иронии судьбы стал идолом для Израиля и для
самого Гедеона (8,27). Гедеон – не пророк, который, подобно Моисею, был бы
способен вести народ. Пример Гедеона свидетельствует о нужде в истинном Спасителе – Иисусе Христе.
 6,2 Тяжела была рука Мадианитян. На израильтян пало проклятие, предопределенное заветом (Втор. 28,30–33,38–42). Гнет мадианитян был настолько тяжел, что
пророк Исаия вспоминает о нем спустя столетия (Ис. 9,4; 10,26).



ди! Любґщие же Его да будут yкак zсолн
це, восходґщее во всей aсиле своей! – И
покоилась землґ сорок лет.

Гедеон

6
2

3
4

5

6

Сыны Израилевы стали опґть делать
a
злое пред очами Господа, и предал их
Господь в руки bМадианитґн на семь лет.
Тґжела была рука Мадианитґн над Изра
илем, и сыны Израилевы сделали себе от
Мадианитґн ущельґ в горах и cпещеры и
укреплениґ.
Ґогда посеет Израиль, придут Мадиани
тґне и Амаликитґне и dжители востока и
ходґт у них;
и стоґт у них шатрами, eи истреблґют
произведениґ земли до самой Газы, и не
оставлґют длґ пропитаниґ Израилю ни
овцы, ни вола, ни fосла.
Ибо они приходили со скотом своим и с
шатрами своими, приходили в таком
множестве, как саранча; им и верблюдам
их не было числа, и ходили по земле
Израилевой, чтоб опустошать ее.
И весьма обнищал Израиль от Мадиа
нитґн, gи возопили сыны Израилевы к
Господу.

ГЛАВА 6’
1 aСуд. 2,11
b
Чис. 22,4; 31,1-3
2 c1 Цар. 13,6;
Евр. 11,38
3 dСуд. 7,12
4 eЛев. 26,16
f
Втор. 28,31
6 gПс. 49,15; Ос.
5,15

6,6 обнищал Израиль. Букв.: «сделали Израиль маленьким». Проклятие, предусмотренное заветом, составляло как бы оборотную сторону обетования Божия
Аврааму (Быт. 15,5; 22,17; Втор. 28,62; Пс. 106,38.39).



Победа Гедеона. Силами трехсот израильтян Гедеон атаковал
мадианитян и амаликитян у холма Море. Когда, преследуя врага,
он попросил у жителей Сокхофа и Пенуэла хлеба для своих воинов,
те ему отказали. Однако, невзирая на это, войско Гедеона смогло
пленить уцелевших мадианитянских князей.
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8 hНав. 24,17
9 iПс. 43,3.4
10 j4 Цар.
17,35.37.38; Иер.
10,2 kСуд. 2,1.2
11 lНав. 17,2;
Суд. 6,15 mСуд.
7,1; Евр. 11,32
12 nСуд. 13,3;
Лк. 1,11.28 oНав.
1,5
13 p[Ис. 59,1]
q
Нав. 4,6.21; Пс.
43,2 rВтор. 31,17;
2 Пар. 15,2; Пс.
43,10-17 1Евр.
‡‰ÓÌË, употребляется только по
отношению к
людям
14 s1 Цар.
12,11 tНав. 1,9
15 u1 Цар. 9,21
2
Евр. Ä‰ÓÌ‡Ë,
употребляется
только по отношению к Богу
16 vИсх. 3,12;
Нав. 1,5
17 wСуд.
6,36.37; 4 Цар.
20,8; Пс. 85,17; Ис.
7,11; 38,7.8
18 xБыт. 18,3.5

7 И когда возопили сыны Израилевы к Гос
поду на Мадианитґн,
8 послал Господь пророка к сынам Израи
левым, и сказал им: так говорит Господь
Бог Израилев: Я вывел вас из Египта,
вывел вас из hдома рабства;
9 избавил вас из руки Египтґн и из руки
всех, угнетавших вас, iпрогнал их от вас, и
дал вам землю их,
10 и сказал вам: «Я – Господь Бог ваш; jне
чтите богов Аморрейских, в земле кото
рых вы живете»; но вы kне послушали
гласа Моего.
11 И пришел Ангел Господень и сел в Офре
под дубом, принадлежащим Иоасу, по
томку lАвиезерову; сын его mГедеон вы
колачивал тогда пшеницу в точиле, что
бы скрытьсґ от Мадианитґн.
12 И nґвилсґ ему Ангел Господень и сказал
ему: Господь oс тобою, муж сильный!
13 Гедеон сказал ему: 1господин мой! если
Господь с нами, то отчего постигло нас
все это [бедствие]? и pгде все чудеса Его,
q
о которых рассказывали нам отцы наши,
говорґ: «из Египта вывел нас Господь»?
Ныне rоставил нас Господь и предал нас в
руки Мадианитґн.
14 Господь, воззрев на него, сказал: sиди с
этою силою твоею и спаси Израилґ от
руки Мадианитґн; tЯ посылаю тебґ.
15 [Гедеон] сказал ему: 2Господи! как спасу
ґ Израилґ? вот, и uплемґ мое в колене
Манассиином самое бедное, и ґ в доме
отца моего младший.
16 И сказал ему Господь: vЯ буду с тобою, и
ты поразишь Мадианитґн, как одного че
ловека.
17 [Гедеон] сказал Ему: если ґ обрел благо
дать пред очами Твоими, то wсделай мне
знамение, что Ты говоришь со мною:
18 xне уходи отсюда, доколе ґ не приду к
Тебе и не принесу дара моего и не пред

 6,8 пророка. Пророк настоятельно напоминал народу о его обязательствах, обусловленных заветом. Слова пророка, не названного здесь по имени (ст. 8–10), фактически идентичны словам ангела Господня (2,1–3). Как и в случае с Деворой и Вараком, прежде чем дать народу Спасителя, Бог посылает ему пророка (4,4 и ком.).
 6,8.9 Я вывел вас ... избавил ... прогнал их ... дал вам. Помнить об этих спасительных делах Божиих – первейшее условие завета.
 6,11–24 Данный раздел – главный в повествовании о Гедеоне: его призвание
сравнивается с призванием Моисея (Исх., гл. 3); он задает вопрос, ответом на который можно считать все содержание Книги Судей израилевых (ст. 13), и пытается
укрепить свою веру с помощью знаков и знамений (6,1 – 8,32 и ком.). Народ испытывает потребность в верном завету спасителе, подобном пророку Моисею; поиски
такого спасителя находятся в центре внимания автора Книги Судей.
 6,11 И пришел Ангел Господень. См. 2,1; 13,3.
 6,13 отчего..? Ключевой вопрос для Книги Судей. Ангел не стал отвечать на него,

Судей 6,28

ложу Тебе. Он сказал: Я останусь до воз
вращениґ твоего.
19 yГедеон пошел и приготовил козленка и
опресноков из ефы муки; мґсо положил в
корзину, а похлебку влил в горшок и при
нес к Нему под дуб и предложил.
20 И сказал ему Ангел Божий: возьми мґсо
и опресноки, и zположи на сей камень, и
a
вылей похлебку. Он так и сделал.
21 Ангел Господень простер конец жезла,
который был в руке его, прикоснулсґ к
мґсу и опреснокам; и bвышел огонь из
камнґ и поел мґсо и опресноки; и Ангел
Господень скрылсґ от глаз его.
22 И cувидел Гедеон, что это Ангел Госпо
день, и сказал Гедеон: увы мне, Владыка
Господи! потому что dґ видел Ангела Гос
поднґ лицем к лицу.
23 Господь сказал ему: eмир тебе, не бойсґ,
не умрешь.
24 И устроил там Гедеон жертвенник Гос
поду и назвал его: 3Иегова Шалом. Он
еще до сего днґ в fОфре Авиезеровой.
25 В ту ночь сказал ему Господь: возьми
тельца из стада отца твоего и другого
тельца семилетнего, и gразрушь жертвен
ник hВаала, который у отца твоего, и iсру
би свґщенное дерево, которое при нем,
26 и поставь жертвенник Господу Богу тво
ему, [ґвившемусґ тебе] на вершине скалы
сей, в порґдке, и возьми второго тельца и
принеси во всесожжение на дровах дере
ва, которое срубишь.
27 Гедеон взґл десґть человек из рабов
своих и сделал, как говорил ему Господь;
но как сделать это днем он боґлсґ домаш
них отца своего и жителей города, то сде
лал ночью.
28 Поутру встали жители города, и вот,
жертвенник Ваалов разрушен, и дерево
при нем срублено, и второй телец возне
сен во всесожжение на новоустроенном
жертвеннике.

19 yБыт. 18,6-8
20 zСуд. 13,19
a
3 Цар. 18,33.34
21 bЛев. 9,24
22 cБыт. 32,30;
Исх. 33,20; Суд.
13,21.22 dБыт.
16,13
23 eДан. 10,19
24 fСуд. 8,32
3
Евр. üı‚Â
25 gСуд. 2,2
h
Суд. 3,7 iИсх.
34,13; Втор. 7,5

потому что ответ уже был дан пророком (ст. 8–10; ср. Втор. 28,47–52; 29,24–27;
31,17.18).
 6,14 иди с этою силою твоею. См. ст. 34; 7,2,7. Источником силы Гедеона был
Бог, хотя Гедеон еще не знал этого.
 6,15 племя мое ... самое бедное. Саул, когда его просили стать царем, ответил
близкими по смыслу словами (1 Цар. 9,21).
 6,22 я видел ... лицем к лицу. См. 13,22.
 6,25–32 Эпизод из жизни Гедеона, в результате которого он получил прозвище
Иероваал.
 6,25.26 возьми ... разрушь ... сруби ... поставь ... принеси. См. Втор. 12,3.
 6,25 жертвенник Ваала, который у отца твоего. Отец Гедеона, вероятно, рассказывал ему о чудесах Господних (ст. 13), однако сам, будучи идолопоклонником, не
имел веры в Бога.

Судей 6,29
32 jСуд. 7,1;
1 Цар. 12,11; 2
Цар. 11,21
33 kСуд. 6,3
l
Нав. 17,16; Ос.
1,5
34 mСуд. 3,10;
1 Пар. 12,19; 2
Пар. 24,20 nЧис.
10,3; Суд. 3,27
35 oСуд. 5,17;
7,23 pСуд. 4,6.10;
5,18
37 q[Исх. 4,3-7]
39 rБыт. 18,32
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29 И говорили друг другу: кто это сделал?
Искали, расспрашивали и сказали: Геде
он, сын Иоасов, сделал это.
30 И сказали жители города Иоасу: выведи
сына твоего; он должен умереть за то, что
разрушил жертвенник Ваала и срубил де
рево, которое было при нем.
31 Иоас сказал всем приступившим к нему:
вам ли вступатьсґ за Ваала, вам ли защи
щать его? кто вступитсґ за него, тот будет
предан смерти в это же утро; если он Бог,
то пусть сам вступитсґ за себґ, потому
что он разрушил его жертвенник.
32 И стал звать его с того днґ jИероваалом,
потому что сказал: пусть Ваал сам судит
сґ с ним за то, что он разрушил жертвен
ник его.
33 Между тем все kМадианитґне и Амали
китґне и жители востока собрались вмес
те, перешли [реку] и стали станом на lдо
лине Изреельской.
34 И mДух Господень объґл Гедеона; он
n
вострубил трубою, и созвано было пле
мґ Авиезерово идти за ним.
35 И послал послов по всему колену Ма
нассиину, и оно вызвалось идти за ним;
также послал послов к oАсиру, pЗавулону
и Неффалиму, и сии пришли навстречу
им.
36 И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь
Израилґ рукою моею, как говорил Ты,
37 то qвот, ґ расстелю здесь на гумне стри
женую шерсть: если роса будет только на
шерсти, а на всей земле сухо, то буду
знать, что спасешь рукою моею Израилґ,
как говорил Ты.
38 Так и сделалось: на другой день, встав
рано, он стал выжимать шерсть и выжал
из шерсти росы целую чашу воды.
39 И сказал Гедеон Богу: rне прогневайсґ
на менґ, если еще раз скажу и еще только
однажды сделаю испытание над шерстью:
пусть будет сухо на одной только шерсти,
а на всей земле пусть будет роса.
40 Бог так и сделал в ту ночь: только на
шерсти было сухо, а на всей земле была
роса.

6,31 если он Бог. См. 10,14.
6,33–40 Гедеон искал знаков и знамений, дабы укрепиться в вере (ст. 17). Это
привело его к идолопоклонству (8,27; ср. Лк. 1,18–20).
 6,34 Дух Господень. См. 3,10 и ком.
 6,36 если Ты спасешь. Дух Господень сошел на Гедеона, но он, тем не менее,
колебался в вере (6,27 и ком.).



Приготовление к сражению

7

a

Иероваал, он же и Гедеон, встал поут
ру и весь народ, бывший с ним, и рас
положились станом у источника Харода;
Мадиамский же стан был от него к северу
у холма Море в долине.
2 И сказал Господь Гедеону: народа с то
бою слишком много, не могу Я предать
Мадианитґн в руки их, чтобы не bвоз
гордилсґ Израиль предо Мною и не ска
зал: «моґ рука спасла менґ»;
3 итак провозгласи вслух народа и скажи:
«cкто боґзлив и робок, тот пусть возвра
титсґ и пойдет назад с горы Галаада». И
возвратилось народа двадцать две тысґ
чи, а десґть тысґч осталось.
4 И сказал Господь Гедеону: все еще много
народа; веди их к воде, там Я выберу их
тебе; о ком Я скажу: «пусть идет с тобою»,
тот и пусть идет с тобою; а о ком скажу
тебе: «не должен идти с тобою», тот пусть
и не идет.
5 Он привел народ к воде. И сказал Господь
Гедеону: кто будет лакать воду ґзыком
своим, как лакает пес, того ставь особо,
также и тех всех, которые будут накло
нґтьсґ на колени свои и пить.
6 И было число лакавших ртом своим с руки
триста человек; весь же остальной народ
наклонґлсґ на колени свои пить воду.
7 И сказал Господь Гедеону: dтремґ стами
лакавших Я спасу вас и предам Мадиани
тґн в руки ваши, а весь народ пусть идет,
каждый в свое место.
8 И взґли они съестной запас у народа себе
и трубы их, и отпустил Гедеон всех Изра
ильтґн по шатрам и удержал у себґ три
ста человек; стан же Мадиамский был у
него внизу в долине.
9 В ту eночь сказал ему Господь: встань,
сойди в стан, Я предаю его в руки твои;
10 если же ты боишьсґ идти один, то пойди
в стан ты и Фура, слуга твой;
11 и fуслышишь, что говорґт, и тогда укре
пґтсґ руки твои, и пойдешь в стан. И со
шел он и Фура, слуга его, к самому полку
вооруженных, которые были в стане.

ГЛАВА 7’
1 aСуд. 6,32
2 bВтор. 8,17;
Ис. 10,13
3 cВтор. 20,8
7 d1 Цар. 14,6
9 eБыт. 46,2.3;
Суд. 6,25
11 fБыт. 24,14;
1 Цар. 14,9.10

7,1–8 Резкое уменьшение численности войска израильтян накануне сражения
было знаком того, что спасение Израиля зависит не от них самих, а целиком находится во власти Бога, Которому и надлежит воздать хвалу в случае победы. Это
обстоятельство также мобилизовало решимость Гедеона и укрепило веру израильтян в него.
 7,1 Иероваал. См. ком. к 6,32.
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12 gСуд. 6,3.33;
8,10 hСуд. 6,5
14 iСуд. 6,14.16
21 jИсх.
14,13.14; 2 Пар.
20,17 k4 Цар. 7,7
22 lНав.
6,3.15.19 mПс.
82,10; Ис. 9,3
n
1 Цар. 14,20;
2 Пар. 20,23
o
3 Цар. 4,12
23 pСуд. 6,35

12 Мадианитґне же и Амаликитґне и gвсе
жители востока расположились на доли
не в таком множестве, hкак саранча; верб
людам их не было числа, много было их,
как песку на берегу морґ.
13 Гедеон пришел. И вот, один рассказыва
ет другому сон и говорит: снилось мне,
будто круглый ґчменный хлеб катилсґ по
стану Мадиамскому и, прикатившись к
шатру, ударил в него так, что он упал,
опрокинул его, и шатер распалсґ.
14 Другой сказал в ответ ему: это не иное
что, как меч Гедеона, сына Иоасова, Из
раильтґнина; iпредал Бог в руки его
Мадианитґн и весь стан.
15 Гедеон, услышав рассказ сна и толкова
ние его, поклонилсґ [Господу] и возвра
тилсґ в стан Израильский и сказал: вста
вайте! предал Господь в руки ваши стан
Мадиамский.
16 И разделил триста человек на три отрґ
да и дал в руки всем им трубы и пустые
кувшины и в кувшины светильники.
17 И сказал им: смотрите на менґ и делайте
то же; вот, ґ подойду к стану, и что буду
делать, то и вы делайте;
18 когда ґ и находґщиесґ со мною затру
бим трубою, трубите и вы трубами ваши
ми вокруг всего стана и кричите: [меч]
Господа и Гедеона!
19 И подошел Гедеон и сто человек с ним
к стану, в начале средней стражи, и раз
будили стражей, и затрубили трубами
и разбили кувшины, которые были в ру
ках их.
20 И затрубили все три отрґда трубами, и
разбили кувшины, и держали в левой ру
ке своей светильники, а в правой руке
трубы, и трубили, и кричали: меч Господа
и Гедеона!
21 И стоґл jвсґкий на своем месте вокруг
стана; kи стали бегать во всем стане, и
кричали, и обратились в бегство.
22 Между тем как триста человек lтрубили
трубами, mобратил Господь nмеч одного
на другого во всем стане, и бежало опол
чение до Бефшитты к Царере, до предела
o
Авелмехолы, близ Табафы.
23 И созваны Израильтґне из колена pНеф
фалимова, Асирова и всего колена Ма

7,17 смотрите на меня. Эти же слова повторит сын Гедеона Авимелех (9,48.49).
7,23 – 8,31 Разобщенность Израиля привела к тем осложнениям, которые возникли между Гедеоном и жителями Ефрема, Сокхофа (Суккофа) и Пенуэла.
 7,25 в Цур-Ориве. См. Ис. 10,26.



Судей 8,9

нассиина, и погнались за Мадианитґ
нами.
24 Гедеон же послал послов на всю qгору
Ефремову сказать: выйдите навстречу
Мадианитґнам и перехватите у них пере
праву через воду до Бефвары и Иордан.
И созваны все Ефремлґне rи перехвати
ли переправы через воду до sБефвары и
Иордан;
25 и поймали tдвух кнґзей Мадиамских:
u
Орива и Зива, и убили Орива в ЦурОри
ве, а Зива в ИекевЗиве и преследовали
Мадианитґн; головы же Орива и Зива
принесли к Гедеону vза Иордан.

Поражение мадианитян

8
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И сказали ему aЕфремлґне: зачем ты
это сделал, что не позвал нас, когда
шел воевать с Мадианитґнами? И сильно
ссорились с ним.
[Гедеон] отвечал им: сделал ли ґ что та
кое, как вы ныне? Не счастливее ли Еф
рем добирал виноград, нежели bАвиезер
обирал?
c
В ваши руки предал Бог кнґзей Мадиам
ских Орива и Зива, и что мог сделать ґ
такое, как вы? Тогда успокоилсґ dдух их
против него, когда сказал он им такие
слова.
И пришел Гедеон eк Иордану, и перешел
сам и fтриста человек, бывшие с ним. Они
были утомлены [и голодны], преследуґ
врагов.
И сказал он жителґм gСокхофа: дайте
хлеба народу, который идет за мною; они
утомились, а ґ преследую Зевеґ и Салма
на, царей Мадиамских.
Ґнґзьґ Сокхофа сказали: hразве рука Зе
веґ и Салмана уже в твоей руке, чтобы
нам войску твоему давать iхлеб?
И сказал Гедеон: за это, когда предаст
Господь Зевеґ и Салмана в руки мои, jґ
растерзаю тело ваше терновником пус
тынным и молотильными зубчатыми дос
ками.
Оттуда пошел он в kПенуэл и то же сказал
жителґм его, и жители Пенуэла отвечали
ему то же, что отвечали жители Сокхофа.
Он сказал и жителґм Пенуэла: lкогда ґ
возвращусь в мире, mразрушу башню сию.

24 qСуд. 3,27
r
Суд. 3,28 sИн.
1,28
25 tСуд. 8,3
u
Пс. 82,12; Ис.
10,26 vСуд. 8,4
ГЛАВА 8
1 aСуд. 12,1;
2 Цар. 19,41
2 bСуд. 6,11
3 cСуд. 7,24.25
d
Притч. 15,1
4 eСуд. 7,25
f
Суд. 7,6
5 gБыт. 33,17;
Пс. 59,8
6 h3 Цар. 20,11;
Суд. 8,15 i1 Цар.
25,11
7 jСуд. 8,16
8 kБыт. 32,30.31;
3 Цар. 12,25
9 l3 Цар. 22,27
m
Суд. 8,17

8,1–3 Этот конфликт между ефремлянами и Гедеоном подобен конфликту, который произошел между ними и Иеффаем (см. 12,1–6).
 8,4–21 Гедеон не ладил с жителями Сокхофа (Суккофа) и Пенуэла и в конечном
счете наказал и тех, и других за то, что они не помогли ему в борьбе с мадианитянами.


Судей 8,10
10 nСуд. 7,12
o
Суд. 6,5
11 pЧис.
32,35.42 qСуд.
18,27; [1 Фес. 5,3]
12 rПс. 82,12
15 sСуд. 8,6
16 tСуд. 8,7
17 uСуд. 8,9
v
3 Цар. 12,25
18 wСуд. 4,6;
Пс. 88,13
21 xПс. 82,12
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10 Зевей же и Салман были в Ґаркоре и с
ними их ополчение до пґтнадцати тысґч,
n
все, что осталось из всего ополчениґ
жителей востока; oпало же сто двадцать
тысґч человек, обнажающих меч.
11 Гедеон пошел к живущим в шатрах на
восток от pНовы и Иогбеги и поразил
стан, когда стан стоґл qбеспечно.
12 Зевей и Салман побежали; он погналсґ
за ними rи схватил обоих царей Мадиам
ских, Зевеґ и Салмана, и весь стан привел
в замешательство.
13 И возвратилсґ Гедеон, сын Иоаса, с вой
ны от возвышенности Хереса.
14 И захватил юношу из жителей Сокхофа
и выспросил у него; и он написал ему кнґ
зей и старейшин Сокхофских семьдесґт
семь человек.
15 И пришел он к жителґм Сокхофским, и
сказал: вот Зевей и Салман, за которых
вы sпосмеґлись надо мною, говорґ: разве
рука Зевеґ и Салмана уже в твоей руке,
чтобы нам давать хлеб утомившимсґ лю
дґм твоим?
16 tИ взґл старейшин города и терновник
пустынный и зубчатые молотильные дос
ки и наказал ими жителей Сокхофа;
17 uи башню vПенуэльскую разрушил, и пе
ребил жителей города.
18 И сказал Зевею и Салману: каковы были
те, которых вы убили на wФаворе? Они
сказали: они были такие, как ты, каждый
имел вид сынов царских.
19 [Гедеон] сказал: это были братьґ мои,
сыны матери моей. Жив Господь! если
бы вы оставили их в живых, ґ не убил
бы вас.
20 И сказал Иеферу, первенцу своему:
встань, убей их. Но юноша не извлек меча
своего, потому что боґлсґ, так как был
еще молод.
21 И сказали Зевей и Салман: встань сам и
порази нас, потому что по человеку и
сила его. И встал Гедеон, и xубил Зевеґ и

8,22 владей нами. Гедеон настолько преуспел в роли судьи, что народ предложил
ему стать царем. Гедеон отказался, заявив, что Израилем правит Сам Господь
(ст. 23). Саул, оказавшись в аналогичной ситуации (6,15; 1 Цар. 9,21), на такое же
предложение ответил иначе (1 Цар. 9,22 – 11,15).
 8,23 На первый взгляд этот стих, подобно 1 Цар. 8,7–9, говорит о том, что Израилю не следовало устанавливать монархию. Проблема, однако, не в самой монархии, но в том, какого царя искали израильтяне.
 8,24 дайте мне ... по серьге. Хотя Гедеон отверг предложенную ему царскую
власть, действовал он подобно царю (ст. 25, 26, 30).
 8,27 ефод. Истинным назначением ефода было приближение первосвященника к
Господу (1 Цар. 23,9–11; 30,7.8).


Салмана, и взґл прґжки, бывшие на шеґх
верблюдов их.
22 И сказали Израильтґне Гедеону: yвла
дей нами ты и сын твой и сын сына твое
го, ибо ты zспас нас из руки Мадианитґн.
23 Гедеон сказал им: ни ґ не буду владеть
вами, ни мой сын не будет владеть вами;
a
Господь да владеет вами.
24 И сказал им Гедеон: прошу у вас одного,
дайте мне каждый по серьге из добычи
своей. [Ибо у неприґтелей много было
золотых серег, bпотому что они были Из
маильтґне.]
25 Они сказали: дадим. И разостлали одеж
ду и бросали туда каждый по серьге из
добычи своей.
26 Весу в золотых серьгах, которые он вы
просил, было тысґча семьсот золотых
[сиклей], кроме прґжек, пуговиц и пурпу
ровых одежд, которые были на царґх
Мадиамских, и кроме [золотых] цепочек,
которые были на шее у верблюдов их.
27 Из этого cсделал Гедеон ефод и положил
его в своем городе, в dОфре, и стали все
Израильтґне eблудно ходить туда за ним,
и был он fсетью Гедеону и всему дому его.
28 Так смирились Мадианитґне пред сына
ми Израилґ и не стали уже поднимать
головы своей, gи покоилась землґ сорок
лет во дни Гедеона.

22 y[Суд. 9,8]
z
Суд. 3,9; 9,17
23 a1 Цар. 8,7;
10,19; 12,12; Пс.
9,16
24 bБыт.
37,25.28
27 cСуд. 17,5
d
Суд. 6,11.24
e
[Пс. 105,39]
f
Втор. 7,16
28 gСуд. 5,31
29 hСуд. 6,32;
7,1
30 iСуд. 9,2.5
31 jСуд. 9,1
32 kБыт. 25,8;
Иов. 5,26 lСуд.
6,24; 8,27
33 mСуд. 2,19
n
Суд. 2,17 oСуд.
9,4.46

Смерть Гедеона
29 И пошел hИероваал, сын Иоасов, и жил
в доме своем.
30 У Гедеона было iсемьдесґт сыновей,
происшедших от чресл его, потому что у
него много было жен.
31 jТакже и наложница, жившаґ в Сихеме,
родила ему сына, и он дал ему имґ Ави
мелех.
32 И умер Гедеон, сын Иоасов, kв глубокой
старости, и погребен во гробе отца своего
Иоаса, в lОфре Авиезеровой.
33 mҐогда умер Гедеон, сыны Израилевы

блудно. Гедеон, самый достойный из судей, предшествовавших Самуилу, оказался
неспособен руководить народом в духе верности завету (2,16 и ком.).
сетью Гедеону и всему дому его. См. ком. к 2,3. Гедеону всегда недоставало твердости духа при исполнении воли Господа. Как и его отец, он в конечном счете впал в
язычество.
 8,31 Авимелех. Примечательно, что сын Гедеона от наложницы, жившей в Сихеме, звался Авимелехом, что, вопреки заявлениям самого Гедеона (ст. 23, 24), означало «мой отец – царь».
 8,33 – 9,57 История Авимелеха показывает, каким несчастьем для страны может
обернуться правление недостойного царя. Авимелех, угнетавший народ и нарушавший завет, являл собой полную противоположность спасителю Израиля. История
его воцарения вплотную подводит к вопросу о том, каким же должен быть царь
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34 pВтор. 4,9;
Суд. 3,7; Пс.
77,11.42;
105,13.21
35 qСуд.
9,16-18
ГЛАВА 9
1 aСуд. 8,31.35
2 bСуд. 8,30;
9,5.18 cБыт. 29,14
3 dБыт. 29,15
4 eСуд. 8,33
f
Суд. 11,3; 2 Пар.
13,7; Деян. 17,5
5 gСуд. 6,24
h
Суд. 8,30; 9,2.18;
4 Цар. 11,1.2
7 iВтор. 11,29;
27,12; Нав. 8,33;
Ин. 4,20
8 j4 Цар. 14,9
k
Суд. 8,22.23
9 l[Ин. 5,23]

опґть стали блудно nходить вслед Ваалов
o
и поставили себе богом Ваалверифа;
34 и pне вспомнили сыны Израилевы Гос
пода Бога своего, Ґоторый избавлґл их
из руки всех врагов, окружавших их;
35 qи дому Иероваалову, или Гедеонову, не
сделали милости за все благодеґниґ, ка
кие он сделал Израилю.

Авимелех

9
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Авимелех, сын Иероваалов, пошел в
Сихем к aбратьґм матери своей и гово
рил им и всему племени отца матери сво
ей, и сказал:
внушите всем жителґм Сихемским: что
лучше длґ вас, чтобы владели вами все
b
семьдесґт сынов Иеровааловых, или
чтобы владел один? и вспомните, что ґ
c
кость ваша и плоть ваша.
Братьґ матери его внушили о нем все сии
слова жителґм Сихемским; и склонилось
сердце их к Авимелеху, ибо говорили
они: он dбрат наш.
И дали ему семьдесґт сиклей серебра из
дома eВаалверифа; Авимелех нанґл на
оные fпраздных и своевольных людей,
которые и пошли за ним.
И пришел он в дом отца своего в gОфру hи
убил братьев своих, семьдесґт сынов
Иеровааловых, на одном камне. Осталсґ
только Иофам, младший сын Иероваа
лов, потому что скрылсґ.
И собрались все жители Сихемские и весь
дом Милло, и пошли и поставили царем
Авимелеха у дуба, что близ Сихема.
Ґогда рассказали об этом Иофаму, он
пошел и стал на вершине iгоры Гаризима
и, возвысив голос свой, кричал и говорил
им: послушайте менґ, жители Сихема, и
послушает вас Бог!
j
Пошли некогда дерева помазать над со
бою царґ и сказали маслине: kцарствуй
над нами.
Маслина сказала им: оставлю ли ґ тук

Израиля (9,2.8–20.28.29). В свете этого весьма примечательным является то, что в
жизни Авимелеха и Саула были очень похожие эпизоды (9,23.54 и ком.). Такое сходство служит отрицательной характеристикой Саулу и его правлению, т.к. дает
понять, что он был царем, подобным Авимелеху. Смысл этой истории в том, что
Иевосфей, сын Саула, является не лучшим царем, чем Авимелех, сын Гедеона.
 8,33 Ваалверифа. Имя языческого бога буквально означает «Ваал, господь завета». Он противопоставляется, таким образом, Господу Богу – истинному Богу завета (см. 9,4 и ком.).
 8,34 не вспомнили. Память о спасительных чудесах Божиих была первейшим
условием верности завету (2,10 и ком.; 2,12).
 8,35 не сделали милости. См. 9,5.16–19.

Судей 9,21

мой, lкоторым чествуют богов и людей и
пойду ли скитатьсґ по деревам?
10 И сказали дерева смоковнице: иди ты,
царствуй над нами.
11 Смоковница сказала им: оставлю ли ґ
сладость мою и хороший плод мой и пой
ду ли скитатьсґ по деревам?
12 И сказали дерева виноградной лозе: иди
ты, царствуй над нами.
13 Винограднаґ лоза сказала им: оставлю ли
ґ сок мой, mкоторый веселит богов и чело
веков, и пойду ли скитатьсґ по деревам?
14 Наконец сказали все дерева терновнику:
иди ты, царствуй над нами.
15 Терновник сказал деревам: если вы по
истине поставлґете менґ царем над со
бою, то идите, покойтесь под nтенью
моею; если же нет, oто выйдет огонь из
терновника и пожжет pкедры Ливанские.
16 Итак смотрите, по истине ли и по правде
ли вы поступили, поставив Авимелеха
царем? И хорошо ли вы поступили с
Иероваалом и домом его, qи сообразно ли
с его благодеґниґми поступили вы?
17 rЗа вас отец мой сражалсґ, не дорожил
жизнью своею и избавил вас sот руки
Мадианитґн;
18 tа вы теперь восстали против дома отца
моего, и убили семьдесґт сынов отца мое
го на одном камне, и поставили царем над
жителґми Сихемскими Авимелеха, uсына
рабыни его, потому что он брат ваш.
19 Если вы ныне по истине и по правде по
ступили с Иероваалом и домом его, то [да
будет на вас благословение и] vрадуйтесь
об Авимелехе, и он пусть радуетсґ о вас;
20 если же нет, wто да изыдет огонь от Ави
мелеха и да пожжет жителей Сихемских
и весь дом Милло и да изыдет огонь от
жителей Сихемских и от дома Милло, и
да пожжет Авимелеха.
21 И побежал Иофам, и убежал и пошел в
x
Беэр, и жил там, укрываґсь от брата сво
его Авимелеха.

13 mПс. 103,15
15 nИс. 30,2;
Дан. 4,9; Ос. 14,8
o
Чис. 21,28; Суд.
9,20; Иез. 19,14
p
4 Цар. 14,9; Ис.
2,13; Иез. 31,3
16 qСуд. 8,35
17 rСуд. 7
s
Суд. 8,22
18 tСуд.
8,30.35; 9,2.5.6
u
Суд. 8,31
19 vИс. 8,6;
[Флп. 3,3]
20 wСуд.
9,15.45.56.57
21 xЧис. 21,16

9,1 Авимелех. См. ком. к 8,31.
9,4 Ваалверифа. См. ком. к ст. 46; 8,33. Храм Ваалверифа платил угнетателям
Израиля, во главе которых стоял Авимелех.
 9,5 убил ... на одном камне. Сыновья Гедеона фактически были принесены в
жертву Ваалверифу.
 9,7 горы Гаризима. Гора благословения (Втор. 27,12) стала теперь местом, с
которого прозвучало проклятие, что особо усиливает тему о нечестивом правлении
Авимелеха (см. ком. к 8,33 – 9,57).
 9,14 терновнику. Царствование коварного Авимелеха оказалось для Израиля
мучительным, как уколы терновых шипов (см. ком. к 2,3).
 9,20 да изыдет огонь. См. ст. 45–52.



Судей 9,22
23 y3 Цар.
12,15; Ис. 19,14
z
1 Цар. 16,14;
18,9.10; 3 Цар.
22,22; 2 Пар.
18,22 aИс. 33,1
24 b3 Цар.
2,32; Есф. 9,25;
Мф. 23,35.36
c
Чис. 35,33
27 dСуд. 9,4
28 e1 Цар.
25,10; 3 Цар.
12,16 fБыт. 34,2.6;
Нав. 24,32
29 g2 Цар. 15,4
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22 Авимелех же царствовал над Израилем
три года.
23 И yпослал Бог zзлого духа между Авиме
лехом и между жителґми Сихема, и aне
стали покорґтьсґ жители Сихемские
Авимелеху,
24 bдабы таким образом совершилось мще
ние за семьдесґт сынов Иеровааловых, и
c
кровь их обратилась на Авимелеха, бра
та их, который убил их, и на жителей
Сихемских, которые подкрепили руки
его, чтоб убить братьев своих.
25 Жители Сихемские посадили против
него в засаду людей на вершинах гор,
которые грабили всґкого проходґщего
мимо их по дороге. О сем донесено было
Авимелеху.
26 Пришел же и Гаал, сын Еведов, с братьґ
ми своими в Сихем, и ходили они по Си
хему, и жители Сихемские положились
на него.
27 И вышли в поле, и собирали виноград
свой, и давили в точилах, и делали празд
ники, ходили в dдом бога своего, и ели и
пили, и проклинали Авимелеха.
28 Гаал, сын Еведов, говорил: eкто Авиме
лех и что Сихем, чтобы нам служить ему?
Не сын ли он Иероваалов, и не Зевул ли
главный начальник его? Служите лучше
потомкам fЕммора, отца Сихемова, а ему
длґ чего нам служить?
29 gЕсли бы кто дал народ сей в руки мои, ґ
прогнал бы Авимелеха. И сказано было
Авимелеху: умножь войско твое и выходи.
30 Зевул, начальник города, услышал слова
Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его.
31 Он хитрым образом отправлґет послов к
Авимелеху, чтобы сказать: вот, Гаал, сын
Еведов, и братьґ его пришли в Сихем, и
вот, они возмущают против тебґ город;
32 итак, встань ночью, ты и народ, находґ
щийсґ с тобою, и поставь засаду в поле;
33 поутру же, при восхождении солнца,
встань рано и приступи к городу; и когда
он и народ, который у него, выйдут к тебе,
тогда делай с ними, что может рука твоґ.
34 И встал ночью Авимелех и весь народ,
находившийсґ с ним, и поставили в заса
ду у Сихема четыре отрґда.

9,23 злого духа. И на Авимелеха, и на Саула Бог послал злого духа тогда, когда
царская власть стала ускользать от них (1 Цар. 15,23; 16,14). См. ком. к ст. 54;
8,33 – 9,57, а также Введение: Характерные особенности и темы. Это первое в рассказе об Авимелехе упоминание о непосредственном вмешательстве Бога в происходящие события.
 9,26 Гаал. Потомок Еммора, отца Сихемова, был «вторым Авимелехом» – забытым братом, претендовавшим на власть по праву рождения.


35 [Поутру] Гаал, сын Еведов, вышел и стал
у ворот городских; и встал Авимелех и
народ, бывший с ним, из засады.
36 Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: вот,
народ спускаетсґ с вершины гор. А Зе
вул сказал ему: тень гор тебе кажетсґ
людьми.
37 Гаал опґть говорил и сказал: вот, народ
спускаетсґ с возвышенности, и один от
рґд идет от 1дуба Меонним.
38 И сказал ему Зевул: где уста твои, кото
рые hговорили: «кто Авимелех, чтобы мы
стали служить ему?» Это тот народ, кото
рый ты пренебрегал; выходи теперь и
сразись с ним.
39 И пошел Гаал впереди жителей Сихем
ских и сразилсґ с Авимелехом.
40 И погналсґ за ним Авимелех, и побежал
он от него, и много пало убитых до самых
ворот города.
41 И осталсґ Авимелех в Аруме, а Гаала и
братьев его Зевул выгнал, чтоб они не
жили в Сихеме.
42 На другой день вышел народ в поле, и
донесли о сем Авимелеху.
43 Он взґл свой народ и разделил его на
три отрґда и поставил в засаду в поле. И
увидев, что народ вышел из города, вос
стал на них и побил их.
44 Между тем как Авимелех и отрґды, быв
шие с ним, приступили и стали у ворот
городских, другие два отрґда напали на
всех, бывших в поле, и убивали их.
45 И сражалсґ Авимелех с городом весь тот
день, и iвзґл город, и побил народ, быв
ший в нем, и jразрушил город и засеґл его
солью.
46 Услышав об этом, все бывшие в башне
Сихемской ушли в башню капища kВаал
Верифа.
47 Авимелеху донесено, что собрались туда
все бывшие в башне Сихемской.
48 И пошел Авимелех на гору lСелмон, сам
и весь народ, бывший с ним, и взґл Ави
мелех топоры с собою и нарубил сучьев
древесных, и положил на плечи свои, и
сказал народу, бывшему с ним: вы виде
ли, что ґ делал; скорее делайте и вы то
же, что ґ.

37 1Евр. ùÈÎÓÌåÂÓÌÂÌËÏ, т.е. ‰Û·
ÔÓËˆ‡ÌËÈ
38 hСуд.
9,28.29
45 iСуд. 9,20
j
Втор. 29,23;
4 Цар. 3,25
46 kСуд. 8,33
48 lПс. 67,15

9,45 засеял его солью. Т.е. сделал эту землю бесплодной.
9,46 Ваал-Верифа. Букв.: «бог завета». Святилища, упоминаемые в 9,4 и 9,46,
вероятно, являлись одним храмом, тем самым, который выплатил деньги Авимелеху
(ст. 4, 5).
 9,48 делайте и вы то же, что я. Авимелех пытался подражать своему отцу Гедеону
(7,17 и ком.).
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53 m2 Цар.
11,21
54 n1 Цар. 31,4
56 oСуд. 9,24;
Иов. 31,3; Притч.
5,22
57 pСуд. 9,20
ГЛАВА 10
1 aСуд. 2,16

49 И нарубил каждый из всего народа сучь
ев, и пошли за Авимелехом, и положили к
башне, и сожгли посредством их башню
огнем, и умерли все бывшие в башне
Сихемской, около тысґчи мужчин и жен
щин.
50 Потом пошел Авимелех в Тевец и оса
дил Тевец и взґл его.
51 Среди города была крепкаґ башнґ, и
убежали туда все мужчины и женщины и
все жители города, и заперлись и взошли
на кровлю башни.
52 Авимелех пришел к башне и окружил ее
и подошел к дверґм башни, чтобы сжечь
ее огнем.
53 Тогда одна женщина mбросила обломок
жернова на голову Авимелеху и проло
мила ему череп.
54 n[Авимелех] тотчас призвал отрока,
оруженосца своего, и сказал ему: обнажи
меч твой и умертви менґ, чтобы не сказа
ли обо мне: женщина убила его. И прон
зил его отрок его, и он умер.
55 Израильтґне, видґ, что умер Авимелех,
пошли каждый в свое место.
56 oТак воздал Бог Авимелеху за злодеґ
ние, которое он сделал отцу своему, убив
семьдесґт братьев своих.
57 И все злодеґниґ жителей Сихемских
обратил Бог на голову их; и постигло их
p
проклґтие Иофама, сына Иероваалова.

Фола

10

После Авимелеха aвосстал длґ спа
сениґ Израилґ Фола, сын Фуи,

9,49 сожгли ... огнем. Исполнилось проклятие Иофама (ст. 20).
9,53 обломок жернова. Авимелех убит камнем в возмездие за убийство им своих
братьев «на одном камне» (ст. 5). Господь держит все под Своим контролем, и Он
привел к исполнению проклятие Иофама (ст. 20; ком. к 9,7).
 9,54 обнажи меч Твой и умертви меня. Авимелех хотел умереть достойно. Его
смерть, а также явление злого духа, посланного Богом (9,23 и ком.), проводит
параллель между ним и Саулом (1 Цар. 31,4).
женщина убила его. См. ком. к 4,9.
 9,56 Так воздал Бог. Вмешательство Бога в происходящее очевидно (9,23).
Избрав Ваалверифа своим богом, Авимелех нарушил завет и потерпел поражение.
Господь, чья власть безгранична и непоколебима, позволил исполниться проклятию
Иофама (9,20).
 10,1–5 Об этих двух судьях – Фоле и Иаире – сообщается кратко, без подробностей, и не по схеме, которая характерна для других историй о судьях (см. Введение: Характерные особенности и темы). Так же кратко рассказывается и о четырех
других малых судьях (3,31; 12,8–15).
 10,1 Фола. В Священном Писании более нигде не упоминается.
 10,3 Иаир. Как и Фола, в Священном Писании больше не упоминается.



Судей 10,9

сына Додова, из колена Иссахарова. Он
жил в Шамире на горе Ефремовой.
2 Он был судьею Израилґ двадцать три го
да, и умер, и погребен в Шамире.

Иаир
3 После него восстал Иаир из Галаада и
был судьею Израилґ двадцать два года.
4 У него было тридцать [два] сына, ездив
ших bна тридцати [двух] молодых ослах,
и тридцать [два] города было у них; их до
сего днґ cназывают селениґми Иаира, что
в земле Галаадской.
5 И умер Иаир и погребен в Ґамоне.

4 bСуд. 5,10;
12,14 cЧис. 32,41;
Втор. 3,14
6 dСуд. 2,11; 3,7;
6,1; 13,1 eСуд.
2,13 fСуд. 2,12
g
3 Цар. 11,33; Пс.
105,36
7 hСуд. 2,14; 4,2;
1 Цар. 12,9 iСуд.
13,1 jСуд. 3,13
8 kЧис. 32,33
1
Букв. ‡Á·ËÎË

Иеффай
6 dСыны Израилевы продолжали делать
злое пред очами Господа и eслужили Ваа
лам и Астартам, и fбогам Арамейским, и
g
богам Сидонским, и богам Моавитским,
и богам Аммонитским, и богам Фили
стимским; а Господа оставили и не слу
жили Ему.
7 И воспылал гнев Господа на Израилґ, и
h
Он предал их в руки iФилистимлґн и в
руки jАммонитґн;
8 они 1теснили и мучили сынов Израиле
вых с того года восемнадцать лет, всех
сынов Израилевых по ту сторону Иор
дана в kземле Аморрейской, котораґ в
Галааде.
9 Наконец Аммонитґне перешли Иордан,
чтобы вести войну с Иудою и Вениами
ном и с домом Ефремовым. И весьма тес
но было сынам Израилґ.

10,4 ездивших на тридцати двух молодых ослах. Тридцать два сына, тридцать два осла и тридцать два города во владении – все это символы богатства и
власти (5,10).
 10,6 – 12,7 Ср. 1 Цар. 12,11. Число идолов, которым поклонялись израильтяне,
множилось (Суд. 10,6), внутренний хаос в стране становился все более угрожающим
(12,1–7). Иеффай обеспечил только шесть лет мирной жизни (12,7) вместо мира для
целого поколения, как другие судьи (3,11.30; 5,31; 8,28). Он принес в жертву свою
собственную дочь.
Между Иеффаем, с одной стороны, и Гедеоном, Авимелехом и Саулом, с другой,
существуют явные параллели: Иеффай и Гедеон были известны как могучие воины
(6,12; 11,1), и каждый из них вступил в столкновение с ефремлянами (8,1–3; 12,1–6).
Как и Авимелех, сын рабыни, Иеффай был изгоем – сыном блудницы (8,31; 9,18;
11,1,2); и тот, и другой окружили себя «праздными и своевольными людьми» (9,4;
11,3). Иеффай и Саул получили власть в городе Массифе (11,11; Цар. 10,17), каждый из них столкнулся с аммонитянами как своими первыми противниками
(11,12–29; 1 Цар. 11,1–11); и тот, и другой поклялись принести в жертву своего первенца (11,30–40; 1 Цар. 14,24–45).
 10,6 богам. В предыдущих рассказах упоминались только «ваалы» и «астарты»
(2,11.13; 3,7). Количество упоминаемых здесь языческих богов указывает на то, что
идолопоклонничество все разрушительнее сказывалось на Израиле.


Судей 10,10
10 lСуд. 6,6;
1 Цар. 12,10
m
Втор. 1,41
11 nПс.
105,42.43 oИсх.
14,30 pЧис.
21,21.24.25 qСуд.
3,12.13 rСуд. 3,31
12 sСуд. 1,31;
5,19 tСуд. 6,3;
7,12
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10 lИ возопили сыны Израилевы к Господу,
и говорили: mсогрешили мы пред Тобою,
потому что оставили Бога нашего и слу
жили Ваалам.
11 И сказал Господь сынам Израилевым:
n
не угнетали ли вас oЕгиптґне, и pАмор
реи, и qАммонитґне, и rФилистимлґне,
12 и sСидонґне, и tАмаликитґне, и Моави
тґне, и когда вы взывали ко Мне, не спа
сал ли Я вас от рук их?

10,10–16 Это единственный случай в Книге Судей израилевых, когда израильтяне каются в своих грехах (1 Цар. 12,10). В своих обращениях к Господу они только
взывали о помощи, и Он каждый раз помогал им (10,10; 2,18; 3,9). И на этот раз Бог
видел, что покаяние израильтян было только внешним, но тем не менее Он вновь
спасает их (ср. Втор. 32,15–38).
 10,10 оставили Бога нашего и служили Ваалам. См. ст. 6.


Судьи Израилевы. В Книге судей израилевых перечислены двенадцать судей
(Варак был, скорее, военным вождем во
времена, когда судьей была Девора, и сам
судьей не являлся), которые выполняли
различные общественные функции на
протяжении 200–летнего периода. Некоторые из них были выдающимися личностями, о которых известно немало, а другие –
незаметными фигурами, о которых кратко
упоминается лишь в связи с разрешением
территориальных или племенных споров.
Характерная особенность эпохи судей
состоит в том, что ни одно колено и ни один
регион особо не выделялись в вопросе
выдвижения этих вождей. Бог призывал
и поставлял на служение нужных Ему людей
со всей земли Израилевой в продолжение
всего этого бурного периода.

13 uА вы оставили Менґ и стали служить
другим богам; за то Я не буду уже спасать
вас:
14 пойдите, vвзывайте к богам, которых вы
избрали, пусть они спасают вас в тесное
длґ вас времґ.
15 И сказали сыны Израилевы Господу:
согрешили мы; wделай с нами все, что
Тебе угодно, только избавь нас ныне.

13 u[Иер. 2,13]
14 vВтор.
32,37.38
15 w1 Цар. 3,18

10,13 не буду уже. См. Чис. 33,55.56; Втор. 8,19.20; 31,16.17; Нав. 23,13; Суд. 2,3.
10,14 взывайте к богам, которых вы избрали. См. Втор. 32,37.38.
 10,15 избавь нас. Истинным мотивом покаяния израильтян было не стремление
служить Господу, а желание спастись от угнетения.
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16 x2 Пар. 7,14;
Иер. 18,7.8 yПс.
105,44.45; Ис. 63,9
17 zБыт. 31,49;
Суд. 11,11.29
18 aСуд.
11,8.11
ГЛАВА 11
1 aЕвр. 11,32
b
Суд. 6,12; 4 Цар.
5,1
2 cБыт. 21,10;
Втор. 23,2
3 d2 Цар. 10,6.8
e
1 Цар. 22,2
4 fСуд. 10,9.17
7 gБыт. 26,27
8 hСуд. 10,18
i
[Лк. 17,4] jСуд.
10,18

16 xИ отвергли от себґ чужих богов и стали
служить [только] Господу. И yне потерпе
ла душа Его страданиґ Израилева.
17 Аммонитґне собрались и расположи
лись станом в Галааде; собрались также
сыны Израилевы и стали станом в zМас
сифе.
18 Народ и кнґзьґ Галаадские сказали друг
другу: кто начнет войну против Аммони
тґн, тот будет aначальником всех жите
лей Галаадских.

11
2

3
4
5
6
7

8

9

a
Иеффай Галаадитґнин был bчело
век храбрый. Он был сын блудни
цы; от Галаада родилсґ Иеффай.
И жена Галаадова родила ему сыновей.
Ґогда возмужали сыновьґ жены, изгнали
они Иеффаґ, сказав ему: cты не наследник
в доме отца нашего, потому что ты сын
другой женщины.
И убежал Иеффай от братьев своих и жил
в земле dТов; и eсобрались к Иеффаю
праздные люди и выходили с ним.
Чрез несколько времени fАммонитґне
пошли войною на Израилґ.
Во времґ войны Аммонитґн с Израиль
тґнами пришли старейшины Галаадские
взґть Иеффаґ из земли Тов
и сказали Иеффаю: приди, будь у нас
вождем, и сразимсґ с Аммонитґнами.
Иеффай сказал старейшинам Галаадским:
g
не вы ли возненавидели менґ и выгнали
из дома отца моего? зачем же пришли ко
мне ныне, когда вы в беде?
h
Старейшины Галаадские сказали Иеф
фаю: длґ того мы теперь iпришли к тебе,
чтобы ты пошел с нами и сразилсґ с
Аммонитґнами и был у нас jначальником
всех жителей Галаадских.
И сказал Иеффай старейшинам Галаад
ским: если вы возвратите менґ, чтобы
сразитьсґ с Аммонитґнами, и Господь

10,16 не потерпела ... страдания Израилева. Бог спас израильтян, несмотря на
неискренность их покаяния (ср. Лк. 18,1–8).
 10,17 в Массифе. См. 11,11; 20,1.
 11,1 человек храбрый. Такая характеристика сближает Иеффая с Гедеоном
(6,12).
сын блудницы. Происхождение Иеффая делало его социальным изгоем (ст. 2).
 11,3 праздные люди. Такие же «праздные и своевольные люди» окружали и Авимелеха (9,4).
 11,9 Господь предаст. В этих словах проявилась вера Иеффая в то, что победа
была дарована Богом.
 11,10 Господь да будет свидетелем между нами. Старейшины поклялись в верности завету.


Судей 11,19

предаст мне их, то останусь ли ґ у вас
начальником?
10 Старейшины Галаадские сказали Иеф
фаю: kГосподь да будет свидетелем между
нами, что мы сделаем по слову твоему!
11 И пошел Иеффай со старейшинами Га
лаадскими, и народ поставил его над
собою lначальником и вождем, и Иеффай
произнес все слова свои mпред лицем Гос
пода в Массифе.
12 И послал Иеффай послов к царю Аммо
нитскому сказать: nчто тебе до менґ, что
ты пришел ко мне воевать на земле моей?
13 Царь Аммонитский сказал послам Иеф
фаґ: oИзраиль, когда шел из Египта, взґл
землю мою от pАрнона до qИавока и Иор
дана; итак возврати мне ее с миром [и ґ
отступлю].
14 [И возвратились послы к Иеффаю.]
Иеффай в другой раз послал послов к
царю Аммонитскому,
15 сказать ему: так говорит Иеффай: rИзра
иль не взґл земли Моавитской и земли
Аммонитской;
16 ибо когда шли из Египта, Израиль по
шел в пустыню к Чермному морю sи при
шел в Ґадес;
17 оттуда tпослал Израиль послов к царю
Едомскому сказать: «позволь мне пройти
землею твоею»; uно царь Едомский не
послушал; и к vцарю Моавитскому он по
сылал, но и тот не согласилсґ; посему
w
Израиль оставалсґ в Ґадесе.
18 xИ пошел пустынею, и yминовал землю
Едомскую и землю Моавитскую, и, придґ
к восточному пределу земли Моавитской,
расположилсґ станом за Арноном; но не
входил в пределы Моавитские, ибо Ар
нон есть предел Моава.
19 И zпослал Израиль послов к Сигону,
царю Аморрейскому, царю Есевонскому,
и сказал ему Израиль: aпозволь нам прой
ти землею твоею в свое место.

10 kБыт.
31,49.50; Иер.
29,23; 42,5
11 lСуд. 11,8
m
Суд. 10,17; 20,1;
1 Цар. 10,17
12 n2 Цар.
16,10
13 oЧис.
21,24-26 pНав.
13,9 qБыт. 32,22
15 rВтор. 2,9.19
16 sЧис. 13,26;
20,1
17 tЧис. 20,14
u
Чис. 20,14-21
v
Нав. 24,9 wЧис.
20,1
18 xВтор.
2,9.18.19 yЧис.
21,4
19 zЧис. 21,21;
Втор. 2,26-37
a
Чис. 21,22; Втор.
2,27

11,11 Иеффай произнес все слова ... пред лицем Господа в Массифе. Завет подтвержден перед Господом в Массифе. Спустя много лет здесь же, в Массифе, народ
перед лицом Господа провозгласит Саула царем (1 Цар. 10,17).
 11,12–29 Относительно исторического основания для этого конфликта см. Чис.
20,14–21; 21,10–35; Втор. 2,16 – 3,11. Во времена Иеффая аммонитяне стремились расширить свою территорию за счет земли, принадлежавшей ранее
аморреям, но в течение последних трехсот лет находившейся во владении израильтян. В ответ на притязания аммонитского царя Иеффай сослался на исторический
факт, напомнив, что «Израиль не взял ... земли Аммонитской» (ст. 15), поскольку
Господь этого ему не позволил (Втор. 2,18.19).
 11,12 царю Аммонитскому. Как и у Саула, первым противником Иеффая
были аммонитяне (1 Цар. 11,1–11). В рассказе о Сауле Галааду также грозит
опасность.


Судей 11,20
20 bЧис. 21,23;
Втор. 2,30
21 cНав. 24,8
d
Чис. 21,24.25
22 eВтор.
2,36.37
24 fЧис. 21,29;
3 Цар. 11,7; Иер.
48,7 g[Втор. 9,4.5;
Нав. 3,10]
25 hЧис. 22,2;
Нав. 24,9; Мих. 6,5
26 iЧис.
21,25.26 jВтор.
2,36
27 kБыт. 18,25
l
Быт. 16,5; 31,53;
[1 Цар. 24,13.16]
29 mСуд. 3,10
30 nБыт. 28,20;
Чис. 30,3; 1 Цар.
1,11
31 oЛев.
27,2.3.28; 1 Цар.
1,11 pПс. 65,13
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20 bНо Сигон не согласилсґ пропустить Из
раилґ чрез пределы свои, и собрал Сигон
весь народ свой, и расположилсґ станом в
Иааце, и сразилсґ с Израилем.
21 И cпредал Господь Бог Израилев Сигона
и весь народ его в руки Израилю, и dон
побил их; и получил Израиль в наследие
всю землю Аморреґ, жившего в земле той;
22 и получили они в наследие eвсе пределы
Аморреґ от Арнона до Иавока и от пус
тыни до Иордана.
23 Итак Господь Бог Израилев изгнал
Аморреґ от лица народа Своего Израилґ,
а ты хочешь взґть его наследие?
24 Не владеешь ли ты тем, что дал тебе
f
Хамос, бог твой? И мы владеем всем тем,
что дал нам в наследие gГосподь Бог наш.
25 Разве ты лучше hВалака, сына Сепфоро
ва, царґ Моавитского? Ссорилсґ ли он с
Израилем, или воевал ли с ними?
26 Израиль уже живет триста лет в iЕсевоне
и в зависґщих от него городах, в jАроере и
зависґщих от него городах, и во всех горо
дах, которые близ Арнона; длґ чего вы в
то времґ не отнимали [их]?
27 А ґ не виновен пред тобою, и ты де
лаешь мне зло, выступив против менґ
войною. Господь kСудиґ lда будет ныне
судьею между сынами Израилґ и между
Аммонитґнами!
28 Но царь Аммонитский не послушал слов
Иеффаґ, с которыми он посылал к нему.
29 И был на Иеффае mДух Господень, и
прошел он Галаад и Манассию, и прошел
Массифу Галаадскую, и из Массифы Га
лаадской пошел к Аммонитґнам.
30 И nдал Иеффай обет Господу и сказал:
если Ты предашь Аммонитґн в руки мои,
31 то по возвращении моем с миром от

11,23 Господь Бог Израилев. В библейские времена война понималась как противоборство в конечном счете между богами враждующих народов. Если побеждали израильтяне, то только потому, что победу им даровал Бог Израиля, Которому
никто не мог противостоять (ст. 24). См. ст. 21.
 11,27 Господь Судия да будет ныне судьею. См. ст. 21 и 22. Иеффай провозгласил, что Бог есть Судия над всеми народами и богами. Хотя слово «Судия» употреблено здесь в узком смысле (тот, кто выносит судебное решение), в конечном счете
Сам Господь возьмет на себя миссию спасителя народа (ст. 32, 33). Книга Судей
израилевых утверждает, что Бог есть истинный Царь (8,23) и истинный Судия, Который один мог избавить Израиль от постигших его бед.
 11,29 Дух Господень. См. 3,10 и ком.
 11,30–40 Иеффай разбил аммонитян, но при этом поступил опрометчиво,
дав обет Господу, во исполнение коего принес свою дочь в жертву всесожжения.
Недопустимо было, почитая истинного Бога, уподобляться язычникам, которые
приносили человеческие жертвы своим богам (Втор. 32,17; Пс. 105,37.38). Иеффай
был неспособен руководить народом соблюдать верность завету, хотя, несомненно, имел веру (ст. 10, 11, 21, 23, 27). В этом обете также обнаруживается параллель между Иеффаем и Саулом, который произнес столь же противозаконное


Аммонитґн, что выйдет из ворот дома
моего навстречу мне, oбудет Господу, pи
вознесу сие на всесожжение.
32 И пришел Иеффай к Аммонитґнам –
сразитьсґ с ними, и предал их Господь в
руки его;
33 и поразил их поражением весьма вели
ким, от Ароера до qМинифа двадцать
городов, и до Авель1Ґерамима, и смири
лись Аммонитґне пред сынами Израи
левыми.

33 qИез. 27,17
1
Т.е. ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍË
34 rСуд. 10,17;
11,11 sИсх. 15,20;
1 Цар. 18,6; Пс.
67,26; Иер. 31,4
35 tБыт.
37,29.34 uЕккл.
5,2.4.5 vЧис. 30,3
36 wЧис. 30,3
x
2 Цар. 18,19.31
39 yСуд. 11,31

Дочь Иеффая
34 И пришел Иеффай в rМассифу в дом
свой, и вот, sдочь его выходит навстречу
ему с тимпанами и ликами: она была у
него только одна, и не было у него еще ни
сына, ни дочери.
35 Ґогда он увидел ее, tразодрал одежду
свою и сказал: ах, дочь моґ! ты сразила
менґ; и ты в числе нарушителей покоґ
моего! uґ отверз [о тебе] уста мои пред
Господом vи не могу отречьсґ.
36 Она сказала ему: отец мой! ты отверз
уста твои пред Господом – и wделай со
мною то, что произнесли уста твои, когда
x
Господь совершил чрез тебґ отмщение
врагам твоим Аммонитґнам.
37 И сказала отцу своему: сделай мне толь
ко вот что: отпусти менґ на два месґца; ґ
пойду, взойду на горы и оплачу девство
мое с подругами моими.
38 Он сказал: пойди. И отпустил ее на два
месґца. Она пошла с подругами своими и
оплакивала девство свое в горах.
39 По прошествии двух месґцев она возвра
тилась к отцу своему, и yон совершил над
нею обет свой, который дал, и она не по
знала мужа. И вошло в обычай у Израилґ,

заклятье, едва не стоившее жизни его благочестивому сыну Ионафану (1 Цар.
14,24.25).
 11,35 разодрал одежду свою. Способ выражения скорби по умершим.
отверз .. уста мои. Несмотря на предписание закона безусловно исполнять обет,
данный Господу (Втор. 23,21–23), Иеффаю не следовало этого делать, ибо запрет
на человеческие жертвоприношения был для Израиля абсолютным (см. ком. к ст. 39).
Нельзя давать противоречащие божественному закону клятвы и обеты и тем более
исполнять их (ср. Мф. 14,1–12). Иеффай отдает приоритет своему слову перед словом Божиим.
 11,36 делай со мною то, что произнесли уста твои. Т.е. «принеси меня в жертву»
(ст. 30, 31).
 11,37 девство мое. В жизни ветхозаветного общества браку придавалось большое значение (ст. 38, 39), а умереть, не оставив после себя детей, считалось знаком
Божиего неблаговоления.
 11,39 он совершил над нею. Иеффай, по примеру язычников, принес свою дочь в
жертву всесожжения. Человеческие жертвоприношения у израильтян считались грехом (Втор. 12,31; Пс. 105,38).
не познала мужа. См. ст. 37 и ком.
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40 что ежегодно дочери Израилевы ходили
2
оплакивать дочь Иеффаґ Галаадитґни
на, четыре днґ в году.

ГЛАВА 12
1 aСуд. 8,1
3 b1 Цар. 19,5;
28,21; Иов. 13,14
4 c1 Цар. 25,10
5 dНав. 22,11
6 eПс. 68,3.16
1
Т.е. ÚÂÍÛ˘ËÈ ÔÓÚÓÍ

Иеффай и ефремляне

12
2
3

4

5

6

a

Ефремлґне собрались и перешли в
Севину и сказали Иеффаю: длґ
чего ты ходил воевать с Аммонитґнами, а
нас не позвал с собою? мы сожжем дом
твой огнем и с тобою вместе.
Иеффай сказал им: ґ и народ мой имели с
Аммонитґнами сильную ссору; ґ звал вас,
но вы не спасли менґ от руки их;
видґ, что ты не спасаешь менґ, bґ подверг
опасности жизнь мою и пошел на Аммо
нитґн, и предал их Господь в руки мои;
зачем же вы пришли ныне воевать со
мною?
И собрал Иеффай всех жителей Галаад
ских и сразилсґ с Ефремлґнами, и побили
жители Галаадские Ефремлґн, говорґ:
вы cбеглецы Ефремовы, Галаад же среди
Ефрема и среди Манассии.
И перехватили Галаадитґне dпереправу
чрез Иордан от Ефремлґн, и когда кто из
уцелевших Ефремлґн говорил: «позволь
те мне переправитьсґ», то жители Гала
адские говорили ему: не Ефремлґнин ли
ты? Он говорил: нет.
Они говорили ему «скажи: eшибболет1», а
он говорил: «сибболет», и не мог иначе
выговорить. Тогда они, взґв его, закола

 12,1–7 Противоборство Иеффая с ефремлянами и непродолжительность его пребывания в качестве судьи (ст. 7) явились наказанием Божиим за то, что он принес в жертву
свою дочь. В Пс. 77 (особ. ст. 9–11, 67) говорится о неспособности ефремлян сражаться (ср. Суд. 8,1–5) и указана причина, по которой Бог «не избрал колена Ефремова».
Колено Иуды (в лице Давида) должно было стать во главе Израиля (Пс. 77,68–72).
 12,1 Ефремляне. Как и у Гедеона, у Иеффая возникли осложнения в отношениях с
коленом Ефремовым (8,1–5), но на этот раз они привели к гражданской войне.
Отсутствие единства среди колен Израиля самым отрицательным образом сказывалось на его благосостоянии.
для чего..? Этот же вопрос был задан Гедеону (8,1).
 12,4 среди Ефрема и среди Манассии. Жители Галаада происходили от Иосифа,
как Ефрем и Манассия.
 12,5 переправу чрез Иордан. Галаад находился на восточном берегу Иордана,
а ефремляне – на западном.
 12,6 шибболет ... сибболет. Ефремляне, говорившие на другом диалекте древнееврейского языка, произносили в начале этого слова звук «с» вместо «ш».
 12,7 Иеффай был судьею Израиля шесть лет. См. 3,11 и ком. Предыдущие судьи
правили от сорока до восьмидесяти лет, благодаря чему мир сохранялся на протяжении одного-двух поколений. Краткое правление Иеффая, растущее число богов,
которым поклонялись израильтяне, и гражданская война с ефремлянами – признаки
упадка Израиля (2,19).
 12,8–15 О Есевоне, Елоне и Авдоне (см. 10,1–5 и ком.) известно только то, что
говорится в данных стихах. Вместе с ними общее число судей, упомянутых в данной
книге, составляет двенадцать.
 12,14 У него было сорок сыновей и тридцать внуков, ездивших на семидесяти

Судей 13,1

ли у переправы чрез Иордан. И пало в то
времґ из Ефремлґн сорок две тысґчи.
7 Иеффай был судьею Израилґ шесть лет, и
умер Иеффай Галаадитґнин и погребен в
одном из городов Галаадских.

14 fСуд. 5,10;
10,4
15 gСуд.
3,13.27; 5,14

Есевон, Елон и Авдон

ГЛАВА 13
1 aСуд. 2,11
b
Суд. 10,7; 1 Цар.
12,9

8 После него был судьею Израилґ Есевон
из Вифлеема.
9 У него было тридцать сыновей, и три
дцать дочерей отпустил он из дома [в
замужество], а тридцать дочерей взґл со
стороны за сыновей своих, и был судьею
Израилґ семь лет.
10 И умер Есевон и погребен в Вифлееме.
11 После него был судьею Израилґ Елон
Завулонґнин и судил Израилґ десґть
лет.
12 И умер Елон Завулонґнин и погребен в
Аиалоне, в земле Завулоновой.
13 После него был судьею Израилґ Авдон,
сын Гиллела, Пирафонґнин.
14 У него было сорок сыновей и тридцать
внуков, ездивших fна семидесґти моло
дых ослах; он судил Израилґ восемь лет.
15 И умер Авдон, сын Гиллела, Пирафо
нґнин, и погребен в Пирафоне в земле
Ефремовой, gна горе Амаликовой.

Рождение Самсона

13

Сыны Израилевы продолжали де
лать aзлое пред очами Господа, и

молодых ослах. Авдон сосредоточил в своих руках поистине царскую власть и
богатство (10,4).
 13,1 – 16,31 История Самсона – последняя в цикле о судьях. Самсону была уготована особая судьба: еще «от самого чрева младенец сей» должен был стать назореем Божиим, который в будущем «начнет спасать Израиля» (ст. 5). О призвании
Самсона стать судьей возвестил ангел Господень; чаще, чем какой-либо другой
судья, он ощущал на себе сошествие Духа Господня (13,25; 14,6.19; 15,14). Однако
Самсон оказался человеком, не проявлявшим никакого стремления спасти Израиль
и неоднократно нарушавшим завет. Обет назорейства (13,4.5.7.14; 16,17; Чис.
6,1–21) он исполнил только в том, что касалось ношения длинных волос. Посвятив
себя Господу, он должен был освободиться от оков плотской жизни и не предаваться
мирским утехам; он же пьянствовал, домогался чужих жен, блудодействовал и т. д.
Торжественность, с которой свершилось его призвание, и чудеса, сопровождавшие
его рождение, лишь усугубляют трагедию Самсона, как и всего Израиля в целом,
отступничество которого привело к тому, что во главе него оказался столь слабый
человек. И при всем том именно Самсону Бог назначил спасти Израиль от филистимлян (ст. 5), обратив против них даже его грехи (14,4).
Самсон не был судьей такого масштаба, как Гедеон или Самуил. Хотя Дух Господень
неоднократно нисходил на него, это не оказывало влияния на его личность. Как и Саул,
Самсон был наказан Богом и лишился Духа Господня. И тем не менее, в Евр. 11,32 его
имя названо в числе тех, кто показал пример веры. Обратившись с верою к Богу (хотя
мотивы его при этом были не совсем безупречны), Самсон «при смерти своей» погубил
филистимлян более, «нежели сколько умертвил он в жизни своей» (16,30).
 13,1 Сыны Израилевы продолжали делать злое. Повествование о Самсоне
сохраняет, хотя и в несколько измененном виде, структуру, характерную для рассказов о судьях (ср. 2,11–19).

Судей 13,2
2 cНав. 19,41;
Суд. 16,31
3 dСуд. 6,12
4 eЧис. 6,2.3.20;
Суд. 13,14; Лк.
1,15
5 fЧис. 6,5;
1 Цар. 1,11 gЧис.
6,2 h1 Цар. 7,13;
2 Цар. 8,1; 1 Пар.
18,1
6 iБыт. 32,24-30
j
Мф. 28,3; Лк. 9,29;
Деян. 6,15 kСуд.
13,17.18
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предал их Господь bв руки Филистимлґн
на сорок лет.
2 В то времґ был человек из cЦоры, от пле
мени Данова, именем Маной; жена его
была неплодна и не рождала.
3 И ґвилсґ dАнгел Господень жене и сказал
ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но
зачнешь, и родишь сына;
4 итак берегись, не пей eвина и сикера, и не
ешь ничего нечистого;
5 ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и
f
бритва не коснетсґ головы его, потому
что от самого чрева младенец сей будет
g
назорей Божий, и он hначнет спасать
Израилґ от руки Филистимлґн.
6 Жена пришла и сказала мужу своему:
i
человек Божий приходил ко мне, которо
го jвид, как вид Ангела Божиґ, весьма
почтенный; ґ kне спросила его, откуда он,
и он не сказал мне имени своего;
7 он сказал мне: «вот, ты зачнешь и родишь
сына; итак не пей вина и сикера и не ешь
ничего нечистого, ибо младенец от само
го чрева до смерти своей будет назорей
Божий».
8 Маной помолилсґ Господу и сказал: Гос
поди! пусть придет опґть к нам человек
Божий, которого посылал Ты, и научит
нас, что нам делать с имеющим родитьсґ
младенцем.
9 И услышал Бог голос Маноґ, и Ангел Бо
жий опґть пришел к жене, когда она была
в поле, и Маноґ, мужа ее, не было с нею.
10 Жена тотчас побежала и известила мужа
своего и сказала ему: вот, ґвилсґ мне
человек, приходивший ко мне тогда.
11 Маной встал и пошел с женою своею, и
пришел к тому человеку и сказал ему: ты
ли тот человек, который говорил с сею
женщиною? [Ангел] сказал: ґ.
12 И сказал Маной: итак, если исполнитсґ
слово твое, как нам поступать с младен
цем сим и что делать с ним?

предал ... в руки Филистимлян. См. 2,14; 1 Цар. 12,9.
 13,2–25 Как и Гедеон (6,11–14), родители Самсона не узнали ангела Господня,
приготовив для него мясо козленка, которое уничтожил чудесный огонь. Убедившись
в конце концов, что их посетил ангел Господень, отец Самсона, как и Гедеон, убоялся скорой смерти от встречи с Господом. Это сходство наводит на мысль о том, что
Самсон мог бы стать таким же великим судьей, как Гедеон (см. ком. к 13,1 – 16,31). О
назорейском обете было сказано трижды (ст. 4, 5, 7, 14). Троекратное повторение
придавало обету особую важность.
 13,2 неплодна. Долгое время мать Самсона оставалась бесплодной, как Сарра,
Ревекка, Рахиль (Быт. 16,1; 25,21; 29,31) и мать Самуила (1 Цар. 1,2.5; ком. к Суд.
13,1 – 16,31).
 13,3 Ангел Господень. См. 2,1; 6,11–24; ком. к 13,1 – 16,31.
 13,5 от самого чрева ... назорей. Относительно обета назорейства см. Чис.

13 Ангел Господень сказал Маною: пусть
он остерегаетсґ всего, о чем ґ сказал
жене;
14 пусть не ест ничего, что производит
винограднаґ лоза; lпусть не пьет вина и
сикера и не ест ничего нечистого и со
блюдает все, что ґ приказал ей.
15 И сказал Маной Ангелу Господню: mпо
зволь удержать тебґ, пока мы изготовим
длґ тебґ козленка.
16 Ангел Господень сказал Маною: хотґ бы
ты и удержал менґ, но ґ не буду есть хле
ба твоего; если же хочешь совершить все
сожжение Господу, то вознеси его. Маной
же не знал, что это Ангел Господень.
17 И сказал Маной Ангелу Господню: как
тебе имґ? чтобы нам прославить тебґ,
когда исполнитсґ слово твое.
18 Ангел Господень сказал ему: nчто ты
спрашиваешь об имени моем? оно чудно.
19 И взґл Маной козленка и хлебное при
ношение oи вознес Господу на камне. И
сделал Он чудо, которое видели Маной и
жена его.
20 Ґогда пламень стал подниматьсґ от
жертвенника к небу, Ангел Господень
поднґлсґ в пламени жертвенника. Видґ
это, Маной и жена его pпали лицем на
землю.
21 И невидим стал Ангел Господень Ма
ною и жене его. qТогда Маной узнал, что
это Ангел Господень.
22 И сказал Маной жене своей: rверно мы
умрем, ибо видели мы Бога.
23 Жена его сказала ему: если бы Господь
хотел умертвить нас, то не принґл бы от
рук наших всесожжениґ и хлебного при
ношениґ, и не показал бы нам всего того,
и теперь не открыл бы нам сего.
24 И родила жена сына, и нарекла имґ ему:
s
Самсон. И рос tмладенец, и благословлґл
его Господь.

14 lЧис. 6,3.4;
Суд. 13,4
15 mБыт. 18,5;
Суд. 6,18
18 nБыт. 32,29
19 oСуд.
6,19-21
20 pЛев. 9,24;
1 Пар. 21,16; Иез.
1,28; Мф. 17,6
21 qСуд. 6,22
22 rБыт. 32,30;
Исх. 33,20; Втор.
5,26; Суд. 6,22.23
24 sЕвр. 11,32
t
1 Цар. 3,19; Лк.
1,80

6,1–21. Обычно назорейский обет посвящения Господу давался на определенный
срок, и лишь некоторые (и среди них Самсон) были назореями «от чрева матери»,
т.е. посвященными еще до рождения (см. ком. к 13,1 – 16,31).
 13,6 как вид Ангела Божия. Женщина не могла поверить, что к ней приходил
ангел Господень (6,22; 13,16).
 13,15 изготовим для тебя козленка. Родители Самсона приняли ангела столь же
гостеприимно, как и Гедеон (6,19).
 13,17 как тебе имя? Такой же вопрос задавал Иаков (Быт. 32,29).
 13,19–22 Эти описания созвучны с тем, что касалось Гедеона (6,20–22).
 13,24 И рос младенец, и благословлял его Господь. Несмотря на Божие благословение, Самсон, в отличие от Самуила (1 Цар. 2,26; 3,19) и Иисуса (Лк. 2,52), не
имел истинной веры (см. ком. к 13,1 – 16,31).
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25 uСуд. 3,10;
1 Цар. 11,6; Мф.
4,1 vСуд. 18,12
w
Нав. 15,33; Суд.
18,11 xСуд. 16,31
1
Евр. å‡ı‡Ì˝È-Ñ‡Ì
ГЛАВА 14
1 aБыт. 38,13;
Нав. 15,10.57
b
Быт. 34,2
2 cБыт. 21,21
3 dБыт. 24,3.4
e
Быт. 34,14; Исх.
34,16; Втор. 7,3
4 fНав. 11,20;
3 Цар. 12,15; 4
Цар. 6,33; 2 Пар.
10,15 gВтор.
28,48; Суд. 13,1
6 hСуд. 3,10
9 iЛев. 11,27

25 uИ начал Дух Господень действовать в
нем в vстане1 Дановом, wмежду Цорою и
x
Естаолом.

Самсон и филистимлянка

14
2

3

4

5

6

7
8

9

И пошел Самсон в aФимнафу и
b
увидел в Фимнафе женщину из
дочерей Филистимских [и она понрави
лась ему].
Он пошел и объґвил отцу своему и мате
ри своей и сказал: ґ видел в Фимнафе
женщину из дочерей Филистимских;
c
возьмите ее мне в жену.
Отец и мать его сказали ему: разве нет
женщин между дочерґми dбратьев твоих и
во всем народе моем, что ты идешь взґть
жену у Филистимлґн eнеобрезанных? И
сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне,
потому что она мне понравилась.
Отец его и мать его не знали, что это fот
Господа, и что он ищет случаґ отмстить
Филистимлґнам. А в то времґ gФилис
тимлґне господствовали над Израилем.
И пошел Самсон с отцом своим и с ма
терью своею в Фимнафу, и когда подхо
дили к виноградникам Фимнафским, вот,
молодой лев рыкаґ идет навстречу ему.
И сошел на него hДух Господень, и он
растерзал льва как козленка; а в руке у
него ничего не было. И не сказал отцу
своему и матери своей, что он сделал.
И пришел и поговорил с женщиною, и
она понравилась Самсону.
Спустґ несколько дней, опґть пошел он,
чтобы взґть ее, и зашел посмотреть труп
льва, и вот, рой пчел в трупе львином и
мед.
Он взґл его в руки свои и пошел, и ел
дорогою; и когда пришел к отцу своему и
матери своей, дал и им, и они ели; но не
сказал им, что iиз львиного трупа взґл
мед сей.

13,25 Дух Господень. См. 3,10; ком. к 13,1 – 16,31.
14,1 – 15,20 Господь воздвиг Самсона, дабы он, обладая необыкновенной физической силой, мог бороться с врагами Израиля. Кроме огромной физической силы,
он отличался неукротимым нравом, непомерной гордостью, упрямством и своеволием; при этом он не был лишен поэтических способностей. Повествование вращается
вокруг сюжета о том, как его жена-филистимлянка добивалась, чтобы он открыл ей
свою тайну. По ходу событий Самсон не раз нарушал назорейский обет: прикасался к мертвому телу (14,8.9), не отказывался от вина (ст. 10) и т. д. Из всех требований
обета он продолжал соблюдать только одно – не стриг волосы. Трижды Дух Господень нисходил на Самсона, благодаря чему он убил более тысячи филистимлян.
Самсон правил Израилем двадцать лет (15,20): по аналогии с другими сюжетами,
этими словами можно было бы и окончить повествование о нем. Но поскольку Самсон был неукротим в погоне за чужими женами, конец этой истории – рассказ о
гибели Самсона вследствие его сластолюбия (гл. 16).



Судей 14,19

10 И пришел отец его к женщине, и сделал
там Самсон [семидневный] пир, как обык
новенно делают женихи.
11 И как там увидели его, выбрали три
дцать брачных друзей, которые были бы
при нем.
12 И сказал им Самсон: загадаю ґ вам
j
загадку; если вы отгадаете мне ее kв семь
дней пира и отгадаете верно, то ґ дам вам
тридцать синдонов и тридцать lперемен
одежд;
13 если же не сможете отгадать мне, то вы
дайте мне тридцать синдонов и тридцать
перемен одежд. Они сказали ему: mзага
дай загадку твою, послушаем.
14 И сказал им: из ґдущего вышло ґдомое,
и из сильного вышло сладкое. И не могли
отгадать загадку в три днґ.
15 В седьмой день сказали они жене Самсо
новой: nуговори мужа твоего, чтоб он раз
гадал нам загадку; oиначе сожжем огнем
тебґ и дом отца твоего; разве вы призва
ли нас, чтоб обобрать нас?
16 И плакала жена Самсонова пред ним и
говорила: pты ненавидишь менґ и не
любишь; ты загадал загадку сынам наро
да моего, а мне не разгадаешь ее. Он ска
зал ей: отцу моему и матери моей не раз
гадал ее; и тебе ли разгадаю?
17 И плакала она пред ним семь дней, в
которые продолжалсґ у них пир. Наконец
в седьмой день разгадал ей, ибо она уси
ленно просила его. А она разгадала загад
ку сынам народа своего.
18 И в седьмой день до захождениґ солнеч
ного сказали ему граждане: что слаще
меда, и что сильнее льва! Он сказал им:
если бы вы не орали на моей телице, то не
отгадали бы моей загадки.
19 И сошел на него qДух Господень, и
пошел он в Аскалон, и, убив там тридцать
человек, снґл с них одежды, и отдал пере

12 j3 Цар. 10,1;
Иез. 17,2 kБыт.
29,27 lБыт. 45,22;
4 Цар. 5,22
13 mИез. 17,2
15 nСуд. 16,5
o
Суд. 15,6
16 pСуд. 16,15
19 qСуд. 3,10;
13,25

14,2 я видел в Фимнафе женщину из дочерей Филистимских; возьмите ее мне в
жену. Израильтяне не должны были жениться на женщинах из других племен (3,1–6;
14,3; Втор. 7,3.4; 3 Цар. 11,1–6; Езд. гл., 9; 10).
 14,4 это от Господа. Хотя само по себе желание Самсона было греховным, Бог
использовал его для Своих целей, чтобы совершить суд над филистимлянами.
 14,6 Дух Господень. См. ком. к 3,10; 13,1 – 16,31; 13,25.
 14,8.9 труп льва ... львиного трупа. Назорейский обет включал в себя запрет
приближаться к мертвому телу (Чис. 6,6). Самсон же прикоснулся к трупу льва, и,
следовательно, обязан был обрить голову и отказаться от назорейства. Самсон не
рассказал об этом поступке своим родителям, скрыв факт нарушения обета.
 14,10 сделал ... пир. Назорей должен был воздерживаться от употребления напитков, полученных в результате брожения (Чис. 6,3.4; ком. к 13,1 – 16,31; ком. к
13,2–25).
 14,19 Дух Господень. См. ком. к 3,10; 13,1 – 16,31.


Судей 14,20
20 rСуд. 15,2
s
Ин. 3,29
ГЛАВА 15
1 aБыт. 38,17
2 bСуд. 14,20
6 cСуд. 14,15
8 d2 Пар. 11,6
9 eСуд. 15,19
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мены платьґ их разгадавшим загадку. И
воспылал гнев его, и ушел он в дом отца
своего.
20 А жена Самсонова rвышла за брачного
друга его, который был sпри нем другом.

15
2

3
4

5
6

7
8

Чрез несколько дней, во времґ
жатвы пшеницы, пришел Самсон
повидатьсґ с женою своею, принесґ с
собою aкозленка; и когда сказал: «войду к
жене моей в спальню», отец ее не дал ему
войти.
И сказал отец ее: ґ подумал, что ты возне
навидел ее, bи ґ отдал ее другу твоему;
вот, меньшаґ сестра красивее ее; пусть
она будет тебе вместо ее.
Но Самсон сказал им: теперь ґ буду прав
пред Филистимлґнами, если сделаю им
зло.
И пошел Самсон, и поймал триста лисиц,
и взґл факелы, и свґзал хвост с хвостом,
и привґзал по факелу между двумґ хвос
тами;
и зажег факелы, и пустил их на жатву Фи
листимскую, и выжег и копны и нежатый
хлеб, и виноградные сады и масличные.
И говорили Филистимлґне: кто это сде
лал? И сказали: Самсон, зґть Фимна
фґнина, ибо этот взґл жену его и отдал
другу его. cИ пошли Филистимлґне и
сожгли огнем ее и [дом] отца ее.
Самсон сказал им: хотґ вы сделали это,
но ґ отмщу вам самим и тогда только
успокоюсь.
И перебил он им голени и бедра, и пошел
и засел в ущелье скалы dЕтама.

Самсон поражает филистимлян
9 И пошли Филистимлґне, и расположи
лись станом в Иудее, и протґнулись до
e
Лехи.
10 И сказали жители Иудеи: за что вы вы

14,20 вышла за брачного друга. Речь идет не о соблюдении какого-либо обычая,
а о желании отца невесты сохранить достоинство семьи (15,1.2); тем не менее,
филистимляне по-прежнему продолжали называть Самсона «зятем Фимнафянина» (15,6).
 15,1 во время жатвы пшеницы. Это был засушливый сезон, когда поля легко могли возгореться (ст. 4, 5).
с женою своею. По закону эта женщина была женой Самсона.
 15,2 я отдал ее другу твоему. См. 14,20 и ком.
 15,6 Самсон, зять Фимнафянина. См. 14,20 и ком.
 15,13 связали его двумя новыми веревками. См. 16,11.12.


шли против нас? Они сказали: мы при
шли свґзать Самсона, чтобы поступить с
ним, как он поступил с нами.
11 И пошли три тысґчи человек из Иудеи к
ущелью скалы Етама и сказали Самсону:
разве ты не знаешь, что Филистимлґне
f
господствуют над нами? что ты это сде
лал нам? Он сказал им: как они со мною
поступили, так и ґ поступил с ними.
12 И сказали ему: мы пришли свґзать тебґ,
чтобы отдать тебґ в руки Филистимлґ
нам. И сказал им Самсон: поклґнитесь
мне, что вы не убьете менґ.
13 И сказали ему: нет, мы только свґжем
тебґ и отдадим тебґ в руки их, а умерт
вить не умертвим. И свґзали его дву
мґ gновыми веревками и повели его из
ущельґ.
14 Ґогда он подошел к Лехе, Филистимлґ
не с криком встретили его. И сошел на
него hДух Господень, и веревки, бывшие
на руках его, сделались, как перегорев
ший лен, и упали узы его с рук его.
15 Нашел он свежую ослиную челюсть и,
протґнув руку свою, взґл ее, iи убил ею
тысґчу человек.
16 И сказал Самсон: челюстью ослиною
толпу, две толпы, челюстью ослиною
убил ґ тысґчу человек.
17 Сказав это, бросил челюсть из руки
своей и назвал то место: РамафЛехи.
18 И почувствовал сильную жажду и воз
звал к Господу и сказал: jТы соделал
рукою раба Твоего великое спасение сие;
а теперь умру ґ от жажды, и попаду в
руки необрезанных.
19 И разверз Бог ґмину в Лехе, и потекла
из нее вода. Он напилсґ, kи возвратилсґ
дух его, и он ожил; оттого и наречено имґ
месту сему: «1Источник взывающего»,
который в Лехе до сего днґ.
20 И lбыл он судьею Израилґ mво дни
Филистимлґн nдвадцать лет.

11 fЛев. 26,25;
Втор. 28,43; Суд.
13,1; 14,4; Пс.
105,40-42
13 gСуд.
16,11.12
14 hСуд. 3,10;
14,6
15 iЛев. 26,8;
Нав. 23,10; Суд.
3,31
18 jПс. 3,8
19 kБыт. 45,27;
Ис. 40,29 1Евр.
ùÈÌ-ÄÍÓ˝È
20 lСуд. 10,2;
12,7-14 mСуд.
13,1 nСуд. 16,31

15,14 Дух Господень. См. ком. к 3,10.
15,15 свежую ослиную челюсть ... тысячу человек. Явная параллель с Самегаром, сыном Анафовым (3,31).
 15,18 воззвал. За все время Самсон произнес имя Господа только дважды
(см. 16,28).
а теперь умру я от жажды. Подобно израильтянам, удостоенных в пустыне целого
ряда чудес, Самсон вознес молитву к Богу, Который чудесным образом дал ему воду
(ст. 19; Исх. 17,1–7; Чис. 20,1–13).
 15,20 двадцать лет. См. ком. к 14,1 – 15,20.
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ГЛАВА 16’
1 aНав. 15,47
2 b1 Цар. 23,26;
Пс. 117,10-12
5 cНав. 13,3
d
Суд. 14,15
11 eСуд. 15,13

Самсон в Газе

16

Пришел однажды Самсон в aГазу и,
увидев там блудницу, вошел к ней.
2 Жителґм Газы сказали: Самсон пришел
сюда. И bходили они кругом, и подстере
гали его всю ночь в воротах города, и таи
лись всю ночь, говорґ: до света утреннего
подождем, и убьем его.
3 А Самсон спал до полуночи; в полночь же
встав, схватил двери городских ворот с
обоими косґками, поднґл их вместе с
запором, положил на плечи свои и отнес
их на вершину горы, котораґ на пути к
Хеврону, [и положил их там].

Самсон и Далида
4 После того полюбил он одну женщину,
жившую на долине Сорек; имґ ей Далида.
5 Ґ ней пришли cвладельцы Филистимские
и говорґт ей: dуговори его, и выведай, в
чем великаґ сила его и как нам одолеть
его, чтобы свґзать его и усмирить его; а
мы дадим тебе за то каждый тысґчу сто
сиклей серебра.
6 И сказала Далида Самсону: скажи мне, в
чем великаґ сила твоґ и чем свґзать тебґ,
чтобы усмирить тебґ?
7 Самсон сказал ей: если свґжут менґ
семью сырыми тетивами, которые не за
сушены, то ґ сделаюсь бессилен и буду
как и прочие люди.
8 И принесли ей владельцы Филистимские
семь сырых тетив, которые не засохли, и
она свґзала его ими.
9 [Между тем один скрытно сидел у нее в
спальне.] И сказала ему: Самсон! Филис
тимлґне идут на тебґ. Он разорвал тети
вы, как разрывают нитку из пакли, когда
пережжет ее огонь. И не узнана сила его.
10 И сказала Далида Самсону: вот, ты об
манул менґ и говорил мне ложь; скажи
же теперь мне, чем свґзать тебґ?
11 Он сказал ей: если свґжут менґ eновыми
веревками, которые не были в деле, то ґ
сделаюсь бессилен и буду, как прочие
люди.

16,1–22 Эта история содержит две параллельные линии: 1) греховное влечение
Самсона к женщинам и его поразительная физическая сила и 2) усилия филистимлян
захватить его в плен. Бог осудил Самсона за постоянные нарушения завета: он
попал в руки филистимлян и был ослеплен ими (ст. 21, 22). Может показаться странным, что Дух Божий оставил его только тогда, когда Далида, узнав о его назорействе, «велела ... остричь семь кос головы его» (ст. 19). Бог был терпелив к нарушавшему завет Самсону до тех пор, пока тот не утратил последнее, что еще оставалось
от его обета. И только тогда Господь свершил над ним Свое правосудие.
 16,1 блудницу. И вновь Самсон нарушает завет (14,2).
 16,11 новыми веревками. См. 15,13.


Судей 16,20

12 Далида взґла новые веревки и свґзала
его и сказала ему: Самсон! Филистимлґне
идут на тебґ. [Между тем один скрытно
сидел в спальне.] И сорвал он их с рук
своих, как нитки.
13 И сказала Далида Самсону: все ты обма
нываешь менґ и говоришь мне ложь; ска
жи мне, чем бы свґзать тебґ? Он сказал
ей: если ты воткешь семь кос головы
моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к
ткальной колоде, [то ґ буду бессилен, как
и прочие люди].
14 [И усыпила его Далида на коленґх сво
их. И когда он уснул, взґла Далида семь
кос головы его,] и прикрепила их к коло
де, и сказала ему: Филистимлґне идут на
тебґ, Самсон! Он пробудилсґ от сна сво
его и выдернул ткальную колоду вместе с
тканью; [и не узнана сила его].
15 И сказала ему [Далида]: fкак же ты гово
ришь: «люблю тебґ», а сердце твое не со
мною? вот, ты трижды обманул менґ, и
не сказал мне, в чем великаґ сила твоґ.
16 И как она словами своими тґготила его
всґкий день и мучила его, то душе его
тґжело стало до смерти.
17 И gон открыл ей все сердце свое, и ска
зал ей: hбритва не касалась головы моей,
ибо ґ назорей Божий от чрева матери
моей; если же остричь менґ, то отступит
от менґ сила моґ; ґ сделаюсь слаб и буду,
как прочие люди.
18 Далида, видґ, что он открыл ей все серд
це свое, послала и звала владельцев Фи
листимских, сказав им: идите теперь; он
открыл мне все сердце свое. И пришли к
ней владельцы Филистимские и принесли
серебро в руках своих.
19 iИ усыпила его [Далида] на коленґх сво
их, и призвала человека, и велела ему
остричь семь кос головы его. И начал он
ослабевать, и отступила от него сила его.
20 Она сказала: Филистимлґне идут на те
бґ, Самсон! Он пробудилсґ от сна своего, и
сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь.
А не знал, что Господь jотступил от него.

15 fСуд. 14,16
17 g[Мих. 7,5]
h
Чис. 6,5; Суд. 13,5
19 iПритч.
7,26.27
20 jЧис.
14,9.42.43; [Нав.
7,12]; 1 Цар.
16,14; 18,12;
28,15.16; 2 Пар.
15,2

16,15 как же ты говоришь. См. 14,16.17.
16,17 от чрева матери моей. См. 13,5.
если же остричь меня. Самсон игнорировал все требования назорейского обета,
кроме ношения длинных волос (см. ком. к 13,1 – 16,31), наивно полагая, что в волосах его сила. Истинная же сила была в Духе Господнем (ст. 20).
 16,20 Господь отступил от него. Дух Господень оставил Самсона (13,25; 14,6.9;
15,14). По милости Своей Господь оставался с Самсоном, пока не исчез последний
знак его назорейского обета (см. ком. к 16,1–22). Как и Саул (ср. 1 Цар. 15,23),
Самсон лишился Духа Господнего за свою непокорность: опорой его был Бог, а не
магическая сила его волос.



Судей 16,21
21
23
24
25
27
28

k

4 Цар. 25,7
1 Цар. 5,2
m
Дан. 5,4
n
Суд. 9,27
o
Втор. 22,8
p
Иер. 15,15
l
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21 Филистимлґне взґли его и выкололи
ему kглаза, привели его в Газу и оковали
его двумґ медными цепґми, и он молол в
доме узников.
22 Между тем волосы на голове его начали
расти, где они были острижены.

Смерть Самсона
23 Владельцы Филистимские собрались,
чтобы принести великую жертву lДагону,
богу своему, и повеселитьсґ, и сказали:
бог наш предал Самсона, врага нашего, в
руки наши.
24 Также и народ, видґ его, mпрославлґл
бога своего, говорґ: бог наш предал в руки
наши врага нашего и опустошителґ земли
нашей, который побил многих из нас.
25 И когда nразвеселилось сердце их, сказа
ли: позовите Самсона [из дома темнично
го], пусть он позабавит нас. И призвали
Самсона из дома узников, и он забавлґл
их, [и заушали его] и поставили его меж
ду столбами.
26 И сказал Самсон отроку, который водил
его за руку: подведи менґ, чтобы ощупать
мне столбы, на которых утвержден дом, и
прислонитьсґ к ним. [Отрок так и сде
лал.]
27 Дом же был полон мужчин и женщин;
там были все владельцы Филистимские, и
на oкровле было до трех тысґч мужчин и
женщин, смотревших на забавлґющего их
Самсона.
28 И воззвал Самсон к Господу и сказал:
Господи Боже! pвспомни менґ и укрепи
менґ только теперь, о Боже! чтобы мне в
один раз отмстить Филистимлґнам за два
глаза мои.
29 И сдвинул Самсон с места два средних
столба, на которых утвержден был дом,
упершись в них, в один правою рукою
своею, а в другой левою.

16,23 бог наш предал. Действуя через судей израилевых, Бог был тем Судией,
Который предал Свой народ во власть угнетателей за грехи его (ст. 20). Только поэтому, а не благодаря могуществу своих богов, языческие народы смогли одолеть
Израиль (2,14.15).
 16,28 о Боже! См. 15,18. Мотивы Самсона были эгоистическими (месть за то, что
он был ослеплен), но Бог слышал его крик веры. В ответе на молитву Самсона была
явлена милость Божия (10,10–16; 15,18).
 16,30 было умерших ... более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. См.
ком. к 13,1 – 16,31.
 17,1 – 18,31 Заключительный раздел Книги Судей израилевых состоит из двух
частей, в первой из которых повествуется об идолопоклонстве сынов Дановых.
Повторяющиеся фразы «В те дни не было царя у Израиля» (17,6; 18,1) и «каждый
делал то, что ему казалось справедливым» (17,6) соединяют эту часть с последующим повествованием (19,1 – 21,25). Последние главы книги рисуют картину падения
Израиля.


30 И сказал Самсон: умри, душа моґ, с Фи
листимлґнами! И уперсґ всею силою, и
обрушилсґ дом на владельцев и на весь
народ, бывший в нем. И было умерших,
которых умертвил [Самсон] при смерти
своей, более, нежели сколько умертвил
он в жизни своей.
31 И пришли братьґ его и весь дом отца
его, и взґли его, и пошли qи похоронили
его между Цорою и Естаолом, во гробе
Маноґ, отца его. Он был судьею Израилґ
r
двадцать лет. [После Самсона восстал
Емегар, сын Енана, и убил из иноплемен
ников шестьсот человек, кроме скота. И
он спас Израилґ.]

31 qСуд. 13,25
r
Суд. 15,20
ГЛАВА 17
1 aСуд. 18,2
2 bЛев. 5,1 cБыт.
14,19
3 dИсх. 20,4.23;
34,17
4 eИс. 46,6
5 fСуд. 18,24
g
Суд. 8,27; 18,14
h
Быт. 31,19.30
6 iСуд. 18,1; 19,1
j
Втор. 12,8

Идолы Михи

17
2

3

4

5

6

Был некто на горе Ефремовой, име
нем aМиха.
Он сказал матери своей: тысґча сто сик
лей серебра, которые у тебґ взґты и за
которые ты при мне изрекла bпроклґтие,
это серебро у менґ, ґ взґл его. Мать его
сказала: cблагословен сын мой у Господа!
И возвратил он матери своей тысґчу сто
сиклей серебра. И сказала мать его: это
серебро ґ от себґ посвґтила Господу длґ
[тебґ,] сына моего, чтобы сделать из него
d
истукан и литый кумир; итак отдаю оное
тебе.
Но он возвратил серебро матери своей.
Мать его eвзґла двести сиклей серебра и
отдала их плавильщику. Он сделал из них
истукан и литый кумир, который и нахо
дилсґ в доме Михи.
И был у Михи fдом Божий. И сделал он
g
ефод и hтерафим и посвґтил одного из
сыновей своих, чтоб он был у него свґ
щенником.
i
В те дни не было царґ у Израилґ; jкаж
дый делал то, что ему казалось справед
ливым.

17,2 тысяча сто сиклей серебра. Такое же количество серебра каждый филистимский правитель обещал дать Далиде (16,5).
 17,3 посвятила Господу ... чтобы сделать из него истукан и литый кумир. В этих
словах звучит горькая ирония: даже сделанное из добрых побуждений приношение
Господу (в виде серебряного истукана) было нарушением второй заповеди (см. ком.
к 17,1 – 18,31; Втор. 5,8).
 17,5 ефод. См. 8,27 и ком.
 17,6 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым. См. 18,1; 19,1; 21,25. В данном случае этот рефрен служит комментарием к действиям Михи и его матери, которые пожертвовали серебро на изготовление
идолов, ефода и на то, чтобы сделать сына Михи священником (ст. 1–5). Безусловно,
только царская власть, свято хранящая завет, могла бы отвратить израильтян от
того, чтобы «каждый делал то, что ему казалось справедливым».
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7 kМф. 2,1.5.6
l
Втор. 18,6
10 mСуд. 18,19
n
Быт. 45,8
12 oСуд. 17,5
p
Суд. 18,30

7 Один юноша из kВифлеема Иудейского,
из колена Иудина, левит, тогда lжил там;
8 этот человек пошел из города Вифлеема
Иудейского, чтобы пожить, где случитсґ,
и идґ дорогою, пришел на гору Ефремову
к дому Михи.
9 И сказал ему Миха: откуда ты идешь? Он
сказал ему: ґ левит из Вифлеема Иудей
ского и иду пожить, где случитсґ.
10 И сказал ему Миха: mостаньсґ у менґ и
будь у менґ nотцом и свґщенником; ґ
буду давать тебе по десґти сиклей серебра
на год, потребное одеґние и пропитание.
11 Левит пошел к нему и согласилсґ левит
остатьсґ у этого человека, и был юноша у
него, как один из сыновей его.
12 Миха oпосвґтил левита, и этот юноша

17,7 левит. Наследственным предназначением левитов было служение Господу в
доме Его – скинии (Втор. 18,1–8; Нав. 13,14.33; 14,3.4).
 17,10 будь у меня отцом. Т.е. духовным наставником.
 17,11 как один из сыновей его. За внешним благополучием скрываются отступничество и идолопоклонство.
 18,1 В те дни не было царя у Израиля. См. ком. к 17,6.
в те дни колено Даново. Схожесть первой части фразы с 17,6 дает основание пред

Судей 18,2

был pу него свґщенником и жил в доме у
Михи.
13 И сказал Миха: теперь ґ знаю, что Гос
подь будет мне благотворить, потому что
левит у менґ qсвґщенником.

Миха и колено Даново

18

a

В те дни не было царґ у Израилґ; и
в те дни bколено Даново искало се
бе удела, где бы поселитьсґ, потому что
дотоле не выпало ему полного удела меж
ду коленами Израилевыми.
2 И послали сыны Дановы от племени сво
его пґть человек, мужей сильных, из cЦо
ры и Естаола, dчтоб осмотреть землю и
узнать ее, и сказали им: пойдите, узнайте
землю. Они пришли на гору Ефремову к
e
дому Михи и ночевали там.

13 qСуд. 18,4
ГЛАВА 18
1 aСуд. 17,6;
19,1; 21,25 bНав.
19,40-48
2 cСуд. 13,25
d
Чис. 13,18; Нав.
2,1 eСуд. 17,1

положить, что сыны колена Данова тоже делали то, что им «казалось справедливым» (17,6).
не выпало ему полного удела. Причиной неудачи данитян было нарушение ими
завета (1,34–36). Данитяне готовы пойти куда угодно, но только не туда, где Господь
назначил им землю в наследие.
 18,2 чтоб осмотреть землю. Данитяне поступали подобно своим предкам (Чис.
13,3.13).

Период судей (16,31)
Обстановка и судьи
Израиль служит Хусарсафему (3,7.8)
Мирный период после освобождения, принесенного Гофониилом (3,7–11)
Израиль под гнетом Моава (3,12)
Мирный период после освобождения, принесенного Аодом (3,12–30)
Самегар освобождает Израиль от филистимлян (3,31)
Израиль под гнетом хананеев (4,1–3)
Мирный период после освобождения, принесенного Деворой и Вараком (4,1 – 5,31)
Израиль под гнетом мадианитян (6,1–6)
Мирный период после освобождения, принесенного Гедеоном (6,1 – 8,35)
Авимелех, царь Сихема (9,1–57)
Судья Фола (10,1,2)
Судья Иаир (10,3–5)
Израиль под гнетом аммонитян и филистимлян (10,6–10)
Судья Иеффай (10,6 – 12,7)
Судья Есевон (12,8–10)
Судья Елон (12,11.12)
Судья Авдон (12,13–15)
Израиль под гнетом филистимлян (13:1)
Судья Самсон (13,1 – 16,31)

Количество лет
8
40
18
80
?
20
40
7
40
3
23
22
18
6
7
10
8
40
20

Судей 18,3
4 fСуд. 17,10.12
5 g3 Цар. 22,5;
[Ис. 30,1]; Ос. 4,12
h
Суд. 1,1; 17,5;
18,14
6 i3 Цар. 22,6
7 jНав. 19,47
k
Суд. 18,27-29
l
Суд. 10,12
8 mСуд. 18,2
9 nЧис. 13,31;
Нав. 2,23.24
o
3 Цар. 22,3
10 pСуд.
18,7.27 qВтор. 8,9
12 rНав. 15,60
s
Суд. 13,25 1Евр.
å‡ı‡Ì˝È-Ñ‡Ì
13 tСуд. 18,2
14 uСуд. 17,5
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3 Находґсь у дома Михи, узнали они голос
молодого левита и зашли туда и спраши
вали его: кто тебґ привел сюда? что ты
здесь делаешь и зачем ты здесь?
4 Он сказал им: то и то сделал длґ менґ Ми
ха, нанґл менґ, fи ґ у него свґщенником.
5 Они сказали ему: gвопроси hБога, чтобы
знать нам, успешен ли будет путь наш, в
который мы идем.
6 Свґщенник сказал им: iидите с миром;
пред Господом путь ваш, в который вы
идете.
7 И пошли те пґть мужей, и пришли в
j
Лаис, и увидели народ, который в нем,
что он живет kпокойно, по обычаю Сидо
нґн, тих и беспечен, и что не было в земле
той, кто обижал бы в чем, или имел бы
власть: от lСидонґн они жили далеко, и
ни с кем не было у них никакого дела.
8 И возвратились [оные пґть человек] к
братьґм своим в mЦору и Естаол, и сказа
ли им братьґ их: с чем вы?
9 Они сказали: nвстанем и пойдем на них;
мы видели землю, она весьма хороша; а
вы oзадумались: не медлите пойти и взґть
в наследие ту землю;
10 когда пойдете вы, придете к народу pбес
печному, и землґ та обширна; Бог предает
ее в руки ваши; qэто такое место, где нет ни
в чем недостатка, что получаетсґ от земли.
11 И отправились оттуда из колена Данова,
из Цоры и Естаола, шестьсот мужей, пре
поґсавшись воинским оружием.
12 Они пошли и стали станом в rҐириаф
Иариме, в Иудее. Посему и называют то
место sстаном1 Дановым до сего днґ. Он
позади ҐириафИарима.
13 Оттуда отправились они на гору Ефре
мову и пришли к tдому Михи.
14 И сказали те пґть мужей, которые хо

18,3 узнали они голос. Акцент молодого левита выдавал в нем уроженца южной
части Израиля (см. ком. к 12,6).
 18,5 вопроси Бога. Священникам ефод служил для того, чтобы узнавать волю
Божию (8,27; 17,5).
 18,6 пред Господом путь ваш, в который вы идете. Соглядатаи из колена Данова
ошибались, предполагая, что услышали глас Божий: вся эта история, в которой
левит служит идолам, Миха приходит к ложному выводу (17,13), а действия данитян
ошибочны, – свидетельствует об отступничестве и забвении Господа.
 18,7 тих и беспечен. Жители Лаиса были миролюбивы и дружелюбны (ст. 10, 27,
28; ср. Втор. 20,10.11).
 18,9 землю, она весьма хороша. В отличие от первых соглядатаев, которые в
свое время осматривали Ханаан, эти соглядатаи вернулись с хорошей вестью: завоевать город будет легко и просто, потому что жители его беспечны (ст. 7, 10) и не
воинственны.
 18,14 ефод, терафим, истукан и литый кумир. Этот список (см. также 17,5) повторен полностью еще три раза в ст. 17, 18, 20 и дважды в ст. 27, 30, 31. Это сделано,
чтобы обратить внимание читателя на духовный смысл такого сочетания.


дили осматривать землю Лаис, братьґм
своим: знаете ли, uчто в одном из домов
сих есть ефод, терафим, истукан и литый
кумир? итак подумайте, что сделать.
15 И зашли туда, и вошли в дом молодого
левита, в дом Михи, и приветствовали его.
16 А vшестьсот человек из сынов Дановых,
перепоґсанные воинским оружием, стоґ
ли у ворот.
17 wПґть же человек, ходивших осматри
вать землю, пошли, вошли туда, взґли
x
истукан и ефод и терафим и литый
кумир. Свґщенник стоґл у ворот с те
ми шестьюстами человек, препоґсанных
воинским оружием.
18 Ґогда они вошли в дом Михи и взґли
истукан, ефод, терафим и литый кумир,
свґщенник сказал им: что вы делаете?
19 Они сказали ему: молчи, yположи руку
твою на уста твои и иди с нами и будь у
нас zотцом и свґщенником; лучше ли тебе
быть свґщенником в доме одного челове
ка, нежели быть свґщенником в колене
или в племени Израилевом?
20 Свґщенник обрадовалсґ, и взґл ефод,
терафим и истукан [и литый кумир], и
пошел с народом.
21 Они обратились и пошли, и отпустили
детей, скот и тґжести вперед.
22 Ґогда они удалились от дома Михи,
[Миха и] жители домов соседних с домом
Михи собрались и погнались за сынами
Дана,
23 и кричали сынам Дана. [Сыны Дановы]
оборотились и сказали Михе: aчто тебе,
что ты так кричишь?
24 (Миха) сказал: вы bвзґли богов моих,
которых ґ сделал, и свґщенника, и ушли;
чего еще более? как же вы говорите: что
тебе?

16 vСуд. 18,11
17 wСуд.
18,2.14 xСуд.
17,4.5
19 yИов. 21,5;
29,9; 40,4; Мих.
7,16 zСуд. 17,10
23 a4 Цар. 6,28
24 bБыт. 31,30;
Суд. 17,5

18,16 шестьсот человек из сынов Дановых, перепоясанные воинским оружием,
стояли у ворот. В своем завоевательном походе данитяне лишь пародируют послушание завету, рассчитывая более на свое численное превосходство, нежели на
помощь Господа.
 18,19 будь у нас отцом и священником. См. 17,10 и ком.
 18,20 Священник обрадовался. Священник, ранее служивший идолам в доме
одного человека, теперь будет делать то же самое «в колене или племени Израилевом». Каждый в Израиле в это время делал то, что считал справедливым, и не было
никого, кто бы мог укрепить в народе веру и послушание.
и взял ефод ... и пошел с народом. Священник, не отвергнувший идолопоклонства,
поведет данитян по пути служения ложным богам.
 18,21 вперед. Опасаясь погони и нападения сзади, данитяне отправили вперед
«детей, скот и тяжести».
 18,24 как же вы говорите: что тебе? Миха наивно полагал, что Богу угодна
любая «покорность», в какой бы форме она ни проявлялась (17,13). Но Бог не был ни
с ним, ни с данитянами.
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25 2Букв. Î˛‰Ë
‡Á˙ﬂÂÌÌ˚Â
27 cНав. 19,47
28 dСуд. 18,7
e
Чис. 13,22; 2 Цар.
10,6
29 fНав. 19,47
g
Суд. 20,1; 3 Цар.
12,29.30; 15,20
30 h4 Цар.
15,29 3Так в МТ;
в некоторых рукописях Септ., Вульг.
åÓËÒÂﬂ
31 iВтор.
12,1-31; Нав.
18,1.8; Суд. 21,12
ГЛАВА 19
1 aСуд. 17,6;
18,1; 21,25 bСуд.
17,7; Руфь 1,1

25 Сыны Дановы сказали ему: молчи, чтобы
мы не слышали голоса твоего; иначе неко
торые из нас, 2рассердившись, нападут на
вас, и ты погубишь себґ и семейство твое.
26 И пошли сыны Дановы путем своим;
Миха же, видґ, что они сильнее его, по
шел назад и возвратилсґ в дом свой.
27 А [сыны Дановы] взґли то, что сделал
Миха, и свґщенника, который был у него,
и пошли в Лаис, против народа спокойно
го и беспечного, cи побили его мечом, а
город сожгли огнем.
28 Некому было помочь, потому что он
был dотдален от Сидона и ни с кем не
имел дела. [Город сей] находилсґ в доли
не, что близ eБефРехова. И построили
снова город и поселились в нем,
29 fи нарекли имґ городу: gДан, по имени
отца своего Дана, сына Израилева; а преж
де имґ города тому было: Лаис.
30 И поставили у себґ сыны Дановы исту
кан; Ионафан же, сын Гирсона, сына
3
Манассии, сам и сыновьґ его были свґ
щенниками в колене Дановом hдо днґ
переселениґ жителей той земли;
31 и имели у себґ истукан, сделанный Ми
хою, iво все то времґ, когда дом Божий
находилсґ в Силоме.

2
3

4

5

6

7
8

Левит и его наложница

19

a

В те дни, когда не было царґ у
Израилґ, жил один левит на склоне

18,27 взяли то, что сделал Миха. См. ст. 14.
против народа спокойного и беспечного. См. ст. 7. Израильтяне должны были истребить только семь ханаанских племен, обреченных на эту участь (Втор. 7,1), но другим
народам они вначале обязаны были предложить мир (Втор. 20,10–18). Более того,
Бог не обещал им эту землю (Нав. 19,47). Данитяне спародировали послушание
завету и в этом военном походе использовали завет как прикрытие (18,1–31 и ком.).
Ионафан же, сын Герсона, сына Манассии. Первоначально в тексте значилось
«сына Моисея». Положение в Израиле было столь плачевным, что даже потомки
Моисея оказались вовлеченными в идолопоклонство.
 18,30 до дня переселения жителей той земли. Точнее: «до дня пленения...», т.е. до
того момента, как филистимляне, захватив ковчег, стали править Израилем. Здесь не
имеется в виду вавилонское пленение израильского народа, случившееся на четыреста лет позже.
 18,31 имели у себя истукан ... во все то время. В то время как в Силоме существовал общий для всего Израиля официальный центр богослужения, у данитян образовался свой особый противозаконный культ.
дом Божий. Т.е. скиния, которая находилась в Силоме до времени Самуила (Нав.
18,1; 1 Цар. 3,21; 4,3).
в Силоме. Время, когда ковчег находился в Силоме, предшествовало царствованию
Давида. Ковчег был перенесен сыновьями Илия на поле битвы и попал в руки филистимлян (1 Цар. 4,4–11). После этого ковчег больше никогда не возвращался в
Силом. Упоминание о ковчеге в Силоме помогает датировать переселение израильского народа, о котором говорится в ст. 30.
 19,1 – 21,25 Из последних глав Книги Судей израилевых, в которых рассказывается о вспыхнувшей среди народа Божия гражданской войне, следует, что неудачи
Израиля были вызваны отсутствием у него верного завету царя (19,1; 21,25;
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Судей 19,9
горы Ефремовой. Он взґл себе наложницу
из bВифлеема Иудейского.
Наложница его поссорилась с ним и ушла
от него в дом отца своего в Вифлеем
Иудейский и была там четыре месґца.
Муж ее встал и пошел за нею, чтобы по
говорить cк сердцу ее и возвратить ее к
себе. С ним был слуга его и пара ослов.
Она ввела его в дом отца своего.
Отец этой молодой женщины, увидев его,
с радостью встретил его, и удержал его
тесть его, отец молодой женщины. И про
был он у него три днґ; они ели и пили и
ночевали там.
В четвертый день встали они рано, и он
встал, чтоб идти. И сказал отец молодой
женщины зґтю своему: dподкрепи сердце
твое куском хлеба, и потом пойдете.
Они остались, и оба вместе ели и пили. И
сказал отец молодой женщины человеку
тому: останьсґ еще на ночь, и пусть пове
селитсґ сердце твое.
Человек тот встал, было, чтоб идти, но
тесть его упросил его, и он опґть ночевал
там.
На пґтый день встал он поутру, чтоб ид
ти. И сказал отец молодой женщины той:
подкрепи сердце твое [хлебом], и помед
лите, доколе преклонитсґ день. И ели оба
они [и пили].
И встал тот человек, чтоб идти, сам он,
наложница его и слуга его. И сказал ему

3 cБыт. 34,3;
50,21
5 dБыт. 18,5; Суд.
19,8; Пс. 103,15

ср. 17,6; 18,1). Главными виновниками греха на сей раз были вениаминитяне, предававшиеся содомскому греху. Выбор Господа пал на колено Иудино (из которого
вышел Давид), коему надлежало вести народ израильский против колена Вениаминова (ср. сходство выражений между 1,1.2 и 20,18). Отношение других колен к вениаминитянам в тот момент фактически было таким же, как к хананеям. Тем не менее,
вину их разделял весь израильский народ, ибо каждое из его колен делало то, что
ему казалось справедливым (21,25). Поведение левита (явная параллель с действиями Саула в 1 Цар. 11,6–8) и ефремлянина в эпизоде с гибелью наложницы (гл. 19)
никак не комментируется в тексте. Между тем, на возможную причину всех неудач
Израиля, ввергшегося в хаос беззакония, указывает только одна фраза, ставшая
рефреном всей Книги Судей и не раз звучащая в последней ее части (19,1; 21,25): «в
те дни не было царя у Израиля». Из всего этого следует вывод, что Израилю нужен
был царь, причем из колена Иудина, а не Вениаминова, Давид, а не Саул. Только
при таком условии будет должным образом соблюдаться завет.
 19,1 В те дни, когда не было царя у Израиля. См. 17,6.
левит. Этот человек был из колена, которое было избрано Богом для служения при
Его Святилище.
наложницу. Наложницами обычно были рабыни, которые не пользовались правами
законных жен (ср. 8,31 и 9,18).
 19,2 поссорилась с ним. Или: «была неверна ему». Закон иудейский требовал
побивать камнями виновных в супружеской неверности (Втор. 22,22). Но в то время,
о котором здесь говорится, «каждый делал то, что ему казалось справедливым»
(17,6; 21,25).
 19,3–10 Гостеприимство тестя, столь характерное для древнего Востока, резко
контрастирует с негостеприимным поведением вениаминитян в Гиве, о котором
говорится далее.

Судей 19,10
10 eНав. 18,28;
1 Пар. 11,4.5
11 fНав.
15,8.63; Суд. 1,21;
2 Цар. 5,6
12 gНав. 18,28
13 hНав. 18,25
15 iМф. 25,43
16 jПс. 103,23
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тесть его, отец молодой женщины: вот,
день преклонилсґ к вечеру, ночуйте, по
жалуйте; вот, дню скоро конец, ночуй
здесь, пусть повеселитсґ сердце твое;
завтра пораньше встанете в путь ваш, и
пойдешь в дом твой.
10 Но муж не согласилсґ ночевать, встал и
пошел; и пришел к eИевусу, что ныне
Иерусалим; с ним пара навьюченных ос
лов и наложница его с ним.
11 Ґогда они были близ Иевуса, день уже
очень преклонилсґ. И сказал слуга госпо
дину своему: зайдем в этот город fИеву
сеев и ночуем в нем.
12 Господин его сказал ему: нет, не пойдем
в город иноплеменников, которые не из
сынов Израилевых, но дойдем до gГивы.
13 И сказал слуге своему: дойдем до одного
из сих мест и ночуем в Гиве, или в hРаме.
14 И пошли, и шли, и закатилось солнце
подле Гивы Вениаминовой.
15 И повернули они туда, чтобы пойти но
чевать в Гиве. И пришел он и сел на улице
в городе; но iникто не приглашал их в дом
длґ ночлега.
16 И вот, идет один старик jс работы своей
с полґ вечером; он родом был с горы
Ефремовой и жил в Гиве. Жители же мес
та сего были сыны Вениаминовы.
17 Он, поднґв глаза свои, увидел прохоже
го на улице городской. И сказал старик:
куда идешь? и откуда ты пришел?
18 Он сказал ему: мы идем из Вифлеема
Иудейского к горе Ефремовой, откуда ґ; ґ
ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду
к дому Господа; и никто не приглашает
менґ в дом;
19 у нас есть и солома и корм длґ ослов
наших; также хлеб и вино длґ менґ и длґ
рабы твоей и длґ сего слуги есть у рабов
твоих; ни в чем нет недостатка.

19,10 к Иевусу, что ныне Иерусалим. См. 1,21 и ком.
19,12 не пойдем в город иноплеменников. Ирония в том, что левит и его наложница, отказавшись остановиться в городе иноплеменников, решили заночевать в
Гиве Вениаминовой, где подверглись обхождению, сравнимому разве что с обычаями Содома и Гоморры (см. ком. к 19,1 – 21,25).
до Гивы. Город во владении колена Вениаминова, родина Саула (в 1 Цар. 11,4 он
назван Гивой Сауловой).
 19,14 – 20,48 Грех Гивы был подобен греху Содома и Гоморры (Быт. 19,1–13), и
потому все сыны Вениаминовы должны были погибнуть. Обычаи соплеменников в
конечном счете негативно сказалось на Сауле и его потомках.
 19,15 сел на улице в городе. Таким способом путники показывали, что нуждаются в «доме для ночлега» (ст. 16–20).
 19,16 один старик ... с горы Ефремовой. В данном случае гостеприимство проявил иноплеменник.



20 Старик сказал ему: kбудь спокоен: весь
недостаток твой на мне, lтолько не ночуй
на улице.
21 mИ ввел его в дом свой и дал корму
ослам [его], nа сами они омыли ноги свои
и ели и пили.
22 Тогда как они развеселили oсердца свои,
вот, pжители города, 1люди qразвратные,
окружили дом, стучались в двери и гово
рили старику, хозґину дома: rвыведи
человека, вошедшего в дом твой, мы по
знаем его.
23 sХозґин дома вышел к ним и сказал им:
нет, братьґ мои, tне делайте зла, когда
человек сей вошел в дом мой, не делайте
этого безумиґ;
24 uвот у менґ дочь девица, и у него налож
ница, выведу ґ их, смирите их и vделайте
с ними, что вам угодно; а с человеком сим
не делайте этого безумиґ.
25 Но они не хотели слушать его. Тогда
муж взґл свою наложницу и вывел к ним
на улицу. wОни познали ее, и ругались
над нею всю ночь до утра. И отпустили ее
при поґвлении зари.
26 И пришла женщина пред поґвлением
зари, и упала у дверей дома того челове
ка, у которого был господин ее, и лежала
до света.
27 Господин ее встал поутру, отворил две
ри дома и вышел, чтоб идти в путь свой: и
вот, наложница его лежит у дверей дома,
и руки ее на пороге.
28 Он сказал ей: вставай, пойдем. wНо отве
та не было, [потому что она умерла]. Он
положил ее на осла, встал и пошел в свое
место.
29 Придґ в дом свой, взґл нож и, взґв на
ложницу свою, xразрезал ее yпо членам ее
на двенадцать частей и послал во все пре
делы Израилевы.

20 kБыт. 43,23;
Суд. 6,23; 1 Цар.
25,6 lБыт. 19,2
21 mБыт. 24,32;
43,24 nБыт. 18,4;
Ин. 13,5
22 oСуд. 16,25;
19,6.9 pБыт.
19,4.5; Суд. 20,5;
Ос. 9,9; 10,9
q
Втор. 13,13; 1
Цар. 2,12; 3 Цар.
21,10; [2 Кор.
6,15] rБыт. 19,5;
[Рим. 1,26.27]
1
Букв. Ò˚Ì˚ ÇÂÎË‡Î‡
23 sБыт. 19,6.7
t
Быт. 34,7; Втор.
22,21; Суд.
20,6.10; 2 Цар.
13,12
24 uБыт. 19,8
v
Быт. 34,2; Втор.
21,14
25 wБыт. 4,1
28 xСуд. 20,5
29 yСуд. 20,6;
1 Цар. 11,7

19,18 к дому Господа. Т.е. к скинии в Силоме (18,31).
и никто не приглашает меня в дом. См. ст. 15 и ком.
 19,20 на улице. См. ст. 15 и ком.
 19,22 выведи человека. См. ком. к 19,1 – 21,25.
 19,23 не делайте этого безумия. См. ст. 24.
 19,24 вот у меня дочь девица, и у него наложница ... не делайте этого безумия.
См. ст. 23. В Книге Судей израилевых это предложение ефремлянина не оправдывается и не осуждается. Левит не упомянул об этом, когда рассказывал соотечественникам, что с ним приключилось (20,5; 19,14–28). Закон гостеприимства на древнем
Востоке требовал от хозяина обеспечить гостю защиту, но подобное самопожертвование в нем не оговаривалось.
 19,29 двенадцать частей. Существует явная параллель между поступком левита и
действиями Саула, разрезавшего быка на двенадцать частей, дабы призвать весь
народ Израиля на борьбу против аммонитян (1 Цар. 11,6–8). В свете этой истории
Саул выглядел крайне негативно.
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30 zСуд. 20,7;
Притч. 13,10
ГЛАВА 20
1 aНав. 22,12;
Суд. 20,11; 21,5
b
Суд. 18,29; 1 Цар.
3,20; 2 Цар. 3,10;
24,2 cНав. 19,2
d
Суд. 10,17; 1 Цар.
7,5
2 eСуд. 8,10
4 fСуд. 19,15
5 gСуд. 19,22
h
Суд. 19,25.26
6 iСуд. 19,29
j
Нав. 7,15
7 kСуд. 19,30
9 lСуд. 1,3

30 Всґкий, видевший это, говорил: не быва
ло и не видано было подобного сему от
днґ исшествиґ сынов Израилевых из зем
ли Египетской до сего днґ. [Посланным же
от себґ людґм он дал приказание и сказал:
так говорите всему Израилю: бывало ли
когда подобное сему?] zОбратите внима
ние на это, посоветуйтесь и скажите.

Решение народа наказать
Вениамина

20
2

3

4
5

6

7
8
9

И вышли все aсыны Израилевы, и
собралось все общество, как один
человек, от bДана до cВирсавии, и землґ
Галаадскаґ пред Господа в dМассифу.
И собрались [пред Господа] начальники
всего народа, все колена Израилевы, в
собрание народа Божиґ, четыреста тысґч
пеших, eобнажающих меч.
И сыны Вениаминовы услышали, что
сыны Израилевы пришли в Массифу. И
сказали сыны Израилевы: скажите, как
происходило это зло?
Левит, муж оной убитой женщины, отве
чал и сказал: fґ с наложницею моею при
шел ночевать в Гиву Вениаминову;
g
и восстали на менґ жители Гивы и окру
жили изза менґ дом ночью; менґ наме
ревались убить, hи наложницу мою заму
чили, [надругавшись над нею,] так, что
она умерла;
i
ґ взґл наложницу мою, разрезал ее и по
слал ее во все области владениґ Израиле
ва, ибо они сделали jбеззаконное и срам
ное дело в Израиле;
вот все вы, сыны Израилевы, kрассмотри
те это дело и решите здесь.
И восстал весь народ, как один человек, и
сказал: не пойдем никто в шатер свой и не
возвратимсґ никто в дом свой;
и вот что мы сделаем ныне с Гивою:
l
[пойдем] на нее по жребию;

20,1–48 Посягательство на левита и насилие над его наложницей привели к
гражданской войне, в которой весь Израиль воевал против колена Вениаминова
(гл. 19). Впервые в Книге Судей израилевых говорится о том, что Израиль был объединен (ст. 1, 2, 8, 11). По иронии он объединился, чтобы наказать за грех одно из
своих колен, но не смог заметить «бревна в своем глазу», потому что каждый делал
то, что ему казалось справедливым. Колено Вениаминово понесло заслуженное
наказание за свой грех (ст. 23–28; ком. к 19,1 – 21,25 и 19,14 – 20,48). Колено
Иудино должно было главенствовать в борьбе против колена Вениаминова (ст. 18),
как оно прежде возглавляло борьбу против хананеев (1,1.2).
 20,1 собралось все общество, как один человек. Впервые Израиль объединился,
но целью этого объединения была война со своими братьями.
от Дана до Вирсавии. Т.е. от самой северной до самой южной точки Израиля.
пред Господа в Массифу. См. 11,11 и ком.
 20,2 народа Божия. Бог карал Свой народ, но не переставал считать его Своим
народом, а Себя – его Богом.


Судей 20,19

10 и возьмем по десґти человек из ста от
всех колен Израилевых, по сто от тысґчи
и по тысґче от тьмы, чтоб они принесли
съестных припасов длґ народа, который
пойдет против Гивы Вениаминовой, на
казать ее за срамное дело, которое она
сделала в Израиле.
11 И собрались все Израильтґне против
города единодушно, как один человек.
12 mИ послали колена Израилевы во все
колено Вениаминово сказать: какое это
гнусное дело сделано у вас!
13 Выдайте nразвращенных1 оных людей,
которые в Гиве; мы умертвим их oи иско
реним зло из Израилґ. Но сыны Вени
аминовы не хотели послушать голоса
братьев своих, сынов Израилевых;
14 а собрались сыны Вениаминовы из
городов в Гиву, чтобы пойти войною про
тив сынов Израилевых.
15 И насчиталось в тот день pсынов Вениа
миновых, собравшихсґ из городов, два
дцать шесть тысґч человек, обнажающих
меч; кроме того, из жителей Гивы насчи
тано семьсот отборных;
16 из всего народа сего было семьсот чело
век отборных, которые были qлевши, и
все сии, бросаґ из пращей камни в волос,
не бросали мимо.
17 Израильтґн же, кроме сынов Вениами
новых, насчиталось четыреста тысґч че
ловек, обнажающих меч; все они были
способны к войне.

12 mВтор.
13,14; Нав.
22,13.16
13 nВтор.
13,13; Суд. 19,22
o
Втор. 17,12;
1 Кор. 5,13 1Букв.
Ò˚ÌÓ‚ ÇÂÎË‡Î‡
15 pЧис.
1,36.37; 2,23;
26,41
16 qСуд. 3,15;
1 Пар. 12,2
18 rСуд.
20,23.26 sЧис.
27,21 tСуд. 1,1.2

Война против Вениамина
18 И встали и rпошли в дом Божий, и sво
прошали Бога и сказали сыны Израиле
вы: кто из нас прежде пойдет на войну с
сынами Вениамина? И сказал Господь:
t
Иуда [пойдет] впереди.
19 И встали сыны Израилевы поутру и рас
положились станом подле Гивы;

20,5 наложницу мою замучили. Левит умолчал о том, что сам выдал наложницу
насильникам (19,23–25).
 20,8 как один человек. См. ст. 1,11 и ком. к 20,1–48. Израильтяне поклялись
довести это дело до конца.
 20,13 искореним зло. Израильтяне не понимали, что зло полностью пропитало
их общество.
 20,16 были левши. См. 3,15 и ком.
 20,18 в дом Божий. Ковчег Господень и священник с ефодом в это время находились в Вефиле (ст. 27).
кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? В самом начале Книги
Судей израилевых прозвучал вопрос: «кто из нас прежде пойдет на Хананеев – воевать с ними?» (1,1).
Иуда. Господь дал тот же ответ, что и в 1,2, но уже в иной ситуации.


Судей 20,20
21 u[Быт. 49,27]
23 vСуд.
20,26.27
25 wСуд. 20,21
26 xСуд.
20,18.23; 21,2
27 yНав. 18,1;
1 Цар. 1,3; 3,3;
4,3.4
28 zЧис.
25,7.13; Нав. 24,33
a
Втор. 10,8; 18,5
29 bНав. 8,4
31 cСуд. 21,19
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20 и выступили Израильтґне на войну про
тив Вениамина, и стали сыны Израилевы
в боевой порґдок близ Гивы.
21 И uвышли сыны Вениаминовы из Гивы
и положили в тот день двадцать две тысґ
чи Израильтґн на землю.
22 Но народ Израильский ободрилсґ, и
опґть стали в боевой порґдок на том мес
те, где стоґли в прежний день.
23 vИ пошли сыны Израилевы, и плакали
пред Господом до вечера, и вопрошали
Господа: вступать ли мне еще в сражение
с сынами Вениамина, брата моего? Гос
подь сказал: идите против него.
24 И подступили сыны Израилевы к сынам
Вениамина во второй день.
25 wВениамин вышел против них из Гивы
во второй день, и еще положили на землю
из сынов Израилевых восемнадцать ты
сґч человек, обнажающих меч.
26 Тогда xвсе сыны Израилевы и весь народ
пошли и пришли в дом Божий и, сидґ
там, плакали пред Господом, и постились
в тот день до вечера, и вознесли всесож
жениґ и мирные жертвы пред Господом.
27 И вопрошали сыны Израилевы Господа
y
[в то времґ ковчег завета Божиґ нахо
дилсґ там,
28 и zФинеес, сын Елеазара, сына Аароно
ва, aпредстоґл пред ним]: выходить ли
мне еще на сражение с сынами Вениами
на, брата моего, или нет? Господь сказал:
идите; Я завтра предам его в руки ваши.
29 И bпоставил Израиль засаду вокруг Гивы.
30 И пошли сыны Израилевы на сынов
Вениамина в третий день и стали в бое
вой порґдок пред Гивою, как прежде.
31 Сыны Вениаминовы выступили против
народа и отдалились от города, и начали,
как прежде, убивать из народа на доро
гах, cиз которых одна идет к Вефилю, а
другаґ к Гиве полем, и убили до тридцати
человек из Израильтґн.
32 И сказали сыны Вениаминовы: они па
дают пред нами, как и прежде. А сыны
Израилевы сказали: побежим от них и
отвлечем их от города на дороги. [И сде
лали так.]
33 И все Израильтґне встали с своего места
и выстроились в ВаалФамаре. И засада
Израилева устремилась из своего места, с
западной стороны Гивы.

20,23 плакали. Неудача, постигшая израильтян в первый день войны с вениаминитянами, должна была напомнить им, что они сами были не без греха (ст. 26).
вопрошали. См. ст. 18, 27, 28.



34 И пришли пред Гиву десґть тысґч чело
век отборных из всего Израилґ, и нача
лось жестокое сражение; dно сыны Вениа
мина не знали, что предстоит им беда.
35 И поразил Господь Вениамина пред Из
раильтґнами, и положили в тот день Из
раильтґне из сынов Вениамина двадцать
пґть тысґч сто человек, обнажавших меч.

Поражение Вениамина
36 Ґогда сыны Вениамина увидели, что
они поражены, eтогда Израильтґне усту
пили место сынам Вениамина, ибо надеґ
лись на засаду, которую они поставили
близ Гивы.
37 fЗасада же поспешила и устремилась к
Гиве, и вступила и поразила весь город
мечом.
38 Израильтґне поставили с засадою услов
ленным знаком к нападению gподнимаю
щийсґ дым из города.
39 Итак, когда Израильтґне отступили с
места сражениґ, и Вениамин начал пора
жать и поверг Израильтґн до тридцати
человек и говорил: «опґть падают они
пред нами, как и в прежние сражениґ»,
40 тогда начал подниматьсґ из города дым
столбом. Вениамин hоглґнулсґ назад, и
вот, дым от всего города восходит к небу.
41 Израильтґне воротились, а Вениамин
оробел, ибо увидел, что постигла его беда.
42 И побежали они от Израильтґн по доро
ге к пустыне; но сеча преследовала их, и
выходившие из городов побивали их там;
43 окружили Вениамина, и преследовали
его до Менухи и поражали до самой вос
точной стороны Гивы.
44 И пало из сынов Вениамина восемнад
цать тысґч человек, людей сильных.
45 [Оставшиесґ] оборотились и побежали
к пустыне, к скале iРиммону, и побили
еще [Израильтґне] на дорогах пґть тысґч
человек; и гнались за ними до Гидома и
еще убили из них две тысґчи человек.
46 Всех же сынов Вениаминовых, павших в
тот день, было двадцать пґть тысґч чело
век, обнажавших меч, и все они были
мужи сильные.
47 jИ обратились [оставшиесґ] и убежали в
пустыню, к скале Риммону, шестьсот че
ловек, и оставались там в каменной горе
Риммоне четыре месґца.

34 dНав. 8,14;
Иов. 21,13; Ис.
47,11
36 eНав. 8,15
37 fНав. 8,19
38 gНав. 8,20
40 hНав. 8,20
45 iНав. 15,32;
1 Пар. 6,62; Зах.
14,10
47 jСуд. 21,13

с сынами Вениамина, брата моего. Примечательно, что при повторении того же
вопроса, что был задан в ст. 18, теперь израильтяне добавляют «брата моего».
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ГЛАВА 21’
1 aСуд. 20,1
2 bСуд. 20,18.26
4 cВтор. 12,5;
2 Цар. 24,25
5 dСуд. 20,1-3
8 e1 Цар. 11,1;
31,11
10 fЧис. 31,17;
Суд. 5,23; 1 Цар.
11,7
11 gЧис. 31,17;
Втор. 20,13.14

48 Израильтґне же опґть пошли к сынам
Вениаминовым и поразили их мечом, и
людей в городе, и скот, и все, что ни
встречалось [во всех городах], и все нахо
дившиесґ на пути города сожгли огнем.

Жены для колена Вениаминова

21

a

И поклґлись Израильтґне в Мас
сифе, говорґ: никто из нас не от
даст дочери своей сынам Вениамина в
замужество.
2 И пришел народ в bдом Божий, и сидели
там до вечера пред Богом, и поднґли
громкий вопль, и сильно плакали,
3 и сказали: Господи, Боже Израилев! длґ
чего случилось это в Израиле, что не ста
ло теперь у Израилґ одного колена?
4 На другой день встал народ поутру, cи
устроили там жертвенник, и вознесли
всесожжениґ и мирные жертвы.
5 И сказали сыны Израилевы: кто не при
ходил в собрание пред Господа из всех
колен Израилевых? dИбо великое про
клґтие произнесено было на тех, которые
не пришли пред Господа в Массифу, и ска
зано было, что те преданы будут смерти.
6 И сжалились сыны Израилевы над Вени
амином, братом своим, и сказали: ныне
отсечено одно колено от Израилґ;
7 как поступить нам с оставшимисґ из них
касательно жен, когда мы поклґлись Гос
подом не давать им жен из дочерей на
ших?
8 И сказали: нет ли кого из колен Израи
левых, кто не приходил пред Господа в
Массифу? И оказалось, что из eИависа
Галаадского никто не приходил пред Гос
пода в стан на собрание.
9 И осмотрен народ, и вот, не было там ни
одного из жителей Иависа Галаадского.
10 И послало туда общество двенадцать
тысґч человек, мужей сильных, и дали им
приказание, говорґ: fидите и поразите
жителей Иависа Галаадского мечом, и
женщин и детей;
11 и вот что сделайте: gвсґкого мужчину и

20,48 поразили их мечом. Израильтяне поступили с вениаминитянами так же,
как с хананеями (1,8.17). Более того, конец вениаминитян был таким же, как и жителей Содома (см. ком. к 19,14 – 20,48).
 21,1–25 Действия израильтян в этом последнем эпизоде Книги Судей следует
оценивать, исходя из заключительного комментария: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (ст. 25). Израильтяне задавались вопросом, почему это несчастье случилось с ними (3,15; 6,13 и ком.). Как и
Гедеон (6,13), они не получили ответа. Но контекст книги дает ответ, заключающийся в том, что Израиль согрешил и продолжал грешить (ст. 25). Вывод Книги Судей


Судей 21,23

всґкую женщину, познавшую ложе мужес
кое, предайте заклґтию, [а девиц остав
лґйте в живых. И сделали так].
12 И нашли они между жителґми Иависа
Галаадского четыреста девиц, не познав
ших ложа мужеского, и привели их в стан
в hСилом, что в земле Ханаанской.
13 И послало все общество переговорить с
сынами Вениамина, iбывшими в скале
Риммоне, и объґвило им мир.
14 Тогда возвратились сыны Вениамина [к
Израильтґнам], и дали им (Израильтґне)
жен, которых оставили в живых из жен
щин Иависа Галаадского; но оказалось,
что этого было недостаточно.
15 Народ же jсожалел о Вениамине, что
Господь не сохранил целости колен Изра
илевых.
16 И сказали старейшины общества: что нам
делать с оставшимисґ касательно жен, ибо
истреблены женщины у Вениамина?
17 И сказали: наследственнаґ землґ пусть
остаетсґ уцелевшим сынам Вениамина,
чтобы не исчезло колено от Израилґ;
18 но мы не можем дать им жен из дочерей
наших; kибо сыны Израилевы поклґлись,
говорґ: проклґт, кто даст жену Вениамину.
19 И сказали: вот, каждый год бывает
l
праздник Господень в mСиломе, который
на север от Вефилґ и на восток от nдо
роги, ведущей от Вефилґ в Сихем, и на юг
от Левоны.
20 И приказали сынам Вениамина и сказа
ли: подите и засґдьте в виноградниках,
21 и смотрите, когда выйдут девицы Си
ломские oплґсать в хороводах, тогда вый
дите из виноградников и схватите себе
каждый жену из девиц Силомских и иди
те в землю Вениаминову;
22 и когда придут отцы их, или братьґ их с
жалобою к нам, мы скажем им: простите
нас за них, ибо мы не взґли длґ каждого
из них жены на войне, и вы не дали им;
теперь вы виновны.
23 Сыны Вениамина так и сделали, и взґли
жен по числу своему из бывших в хоро

12 hНав. 18,1;
Суд. 18,31
13 iСуд. 20,47
15 jСуд. 21,6
18 kСуд. 11,35;
21,1
19 lЛев. 23,2
m
Втор. 12,5; Нав.
18,1; Суд. 18,31;
1 Цар. 1,3 nСуд.
20,31
21 oИсх. 15,20;
Суд. 11,34; 1 Цар.
18,6
23 pСуд. 20,48

израилевых поэтому абсолютно закономерен: отсутствие праведного царя стало
ключевой проблемой Израиля.
 21,8 из Иависа Галаадского. Первые действия царя Саула были направлены на
защиту Иависа Галаадского: поскольку он был вениаминитянином из Гивы, его родственницы могли находиться в числе тех женщин, что были захвачены в Иависе Галаадской (ст. 12).
 21,15 Господь не сохранил целости колен Израилевых. Бог сделал это, дабы
наказать вениаминитян за их грех.

Судей 21,24
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воде, которых они похитили, и пошли и
возвратились в удел свой, и pпостроили
города и стали жить в них.
24 В то же времґ Израильтґне разошлись
оттуда каждый в колено свое и в пле

21,25 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым. См. ком. к 17,6. Заключение Книги Судей израилевых, как и ее начало



мґ свое, и пошли оттуда каждый в удел
свой.
25 qВ те дни не было царґ у Израилґ; rкаж
дый делал то, что ему казалось справед
ливым.

25 qСуд. 17,6;
18,1; 19,1 rВтор.
12,8; Суд. 17,6

(1,1), говорит о поразившем Израиль кризисе власти, ибо власти Божией народ не
подчинялся, а гражданской не имел.
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Руфь

ВВЕДЕНИЕ

и одновременно прилепившись сердцем к Ноемини и к
Богу Израилґ, дает возможность Господу ґвить Свою
любовь и милосердие. Если Бог так заботливо свел все эти
разрозненные нити, дабы благословить происхождение и
род Давида, не может ли это служить еще одним основани
ем длґ подтверждениґ права Давида на престол?

Автор

Трудности истолкования

Автор Ґниги Руфи, названной так по имени ее главной
героини, неизвестен. Раввинистическаґ традициґ придер
живаетсґ мнениґ, что эта книга, вместе с Ґнигой судей и
Ґнигой Самуила (Перваґ и Втораґ книги царств), была
написана пророком Самуилом. Другие же считают, что ее
автор жил позже Самуила, и относґт времґ написаниґ кни
ги к периоду после возвращениґ из плена.

Разногласиґ среди исследователей вызваны таґщимисґ в
самом повествовании загадками. Трудности истолкованиґ
обусловлены: 1) невозможностью точно указать времґ и
цель написаниґ книги, а также использованные при этом
источники; 2) сложностью восприґтиґ различных обы
чаев, таких, как левират (женитьба деверґ, Втор. 25,5–10),
ответственность родственникаискупителґ (Лев. 25) и тем,
как эти обычаи практиковались в Израиле; 3) внутренними
трудностґми, такими, как взаимосвґзь между 4,12.17 и
родословной в 4,18–22. Ґаждому из этих вопросов посвґ
щено немало научных трудов, которые подчас содержат
противоречивые положениґ. Но никакаґ, даже самаґ
остраґ, полемика не может ослабить воздействиґ этого
простого рассказа на читателей всех поколений.

Книга Руфи

Время и обстоятельства написания
Ґнига Руфи могла быть написана во времена Самуила, вос
ходґщие к истокам царской власти (ок. 1050 г. до Р.Х.), во
времена Давида (ок. 1000 г. до Р.Х.) или же в период после
пленениґ (ок. 450 г. до Р.Х.). Упоминание о Давиде (4,17),
родословнаґ (4,18–22) и объґснение ґвно устаревшего
обычаґ (4,7) указывают на времґ, когда Давид уже царст
вовал. Дружественные отношениґ между моавитґнами и
израильтґнами, описанные в книге, соответствуют ранне
му периоду правлениґ Давида. Однако это не исключает воз
можности написаниґ книги в начальный период царства.
Вызывают некоторое удивление разнообразные сужде
ниґ относительно цели написаниґ книги. Изложеннаґ в
ней историґ не нуждаетсґ в какойлибо дидактической
интерпретации, напротив, она содержит в себе определен
ные нравственные принципы и имеет ґсную богословскую
направленность. Толкователи Библии не встречали затруд
нений в обнаружении этой направленности; сложность
скорее состоит в том, чтобы сузить полифонию идей до
одного, доминирующего, мотива.
На Ґнигу Руфи ссылаютсґ в тех случаґх, когда необхо
димо отметить следующее: 1) прозелит (даже моавитґнин)
может быть истинно верным Господу и обрести полное
принґтие в среде Израилґ; 2) такие качества чужеземца,
как верность и преданность завету, могут служить образ
цом длґ Израилґ в его отношении к Господу; 3) Господь
искупит и возвратит народ Израилев в его землю. Однако,
принимаґ во внимание эпилог (4,18–22) и учитываґ обсто
ґтельства написаниґ, более характерные длґ периода
Давида, можно предположить, что основнаґ цель написа
ниґ книги заключена в подтверждении законности восхож
дениґ Давида на царский престол. Несмотрґ на отчаґнный,
но верный шаг Фамари (Быт. 38), главенство колена Иуды
(отца Фареса, 4,12,18) в Израиле уже было утверждено.
Точно так же теперь обосновываетсґ и главенство Давида,
даже несмотрґ на присутствие в его родословной моави
тґнки. Вооз представлґет собой образец родственника
искупителґ, а Руфь, ища убежища «под крылами Господа»

Характерные особенности и темы
Ґнига Руфи, несомненно, ґвлґетсґ важным историческим
документом и содержит в себе лучшие элементы еврей
ского повествовательного жанра. Действие в книге разво
рачиваетсґ с большой драматической силой, быстро пере
ходґ от одного эпизода к другому, каждаґ часть рассказа
насыщена элементами неожиданности, что в совокупности
составлґет симфонию Божественного предопределениґ. И
хотґ действиґ Господа особо упоминаютсґ лишь дважды
(1,6; 4,13), не остаетсґ сомнений в Его присутствии. Бог
вдохновлґет Ноеминь на ее возвращение, Руфь – на вер
ность завету, а Вооза – на праведную приверженность
закону. Ґульминационный момент, когда героинґ обрета
ет своего героґ и становитсґ прародительницей Давида,
ґвлґет собой одно из деґний Господа, осуществлґемых
Им в судьбах людей. Ґнига завершаетсґ родословной царґ
Давида, потомка благочестивого израильтґнина Вооза и
моавитґнки Руфи, котораґ пришла к Господу, «чтоб успо
коитьсґ под Его крылами» (2,12). Руфь и Вооз – всего
лишь два представителґ рода, в котором соединились
Божиґ благодать и человеческаґ слабость. Некоторые
исследователи считают заключительную часть книги
(4,18–22) более поздним добавлением. Однако присут
ствие подобной родословной не должно вызывать удив
лениґ, поскольку, как известно, родословные были неотъ
емлемой частью древнего повествовательного жанра, а
важнейшим основанием длґ включениґ данной книги в
канон послужила прґмаґ родственнаґ свґзь Руфи с вели
чайшим царем Израилґ.
Более глубокое осмысление Ґниги Руфи позволґет
увидеть ее содержание в свете Евангелиґ: ґзычница Руфь,

Руфь 1,1
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отдавшись на попечение Господа, оставила страну и род
ных и пошла в чужую землю, где, принґв веру Авраама,
присоединилась к Израилю. Этот момент тесно свґзан со
вселенским размахом Евангелиґ, проґвлґющимсґ в том,
что ґзычница обретает беспредельное милосердие Господа
и Его благословение, обещанное в семени Авраама всем
народам. И наконец, не следует упускать из виду предзна

менование тайны Евангелиґ: от Руфимоавитґнки произо
шел Христос, в Ґотором все народы, и среди них Моав и
Израиль, были примирены с Богом в одном теле (Еф. 2,16;
3,6). Автор книги превозносит искупительную благодать
Бога, избравшего моавитґнку в качестве прародительницы
Давида и как абсолютное проґвление этой благодати Гос
пода нашего Иисуса Христа (Мф. 1,5).

Содержание
I. Смерть Елимелеха и его сыновей (1,1–5)
II. Ноеминь и Руфь возвращаютсґ в Вифлеем (1,6–22)
А. Ноеминь и ее невестка оставлґют Моав (1,6,7)
Б. Ноеминь убеждает Орфу возвратитьсґ домой (1,8–14)
В. Руфь держит слово (1,15–18)
Г. Возвращение в Вифлеем (1,19–22)
III. Руфь на полґх Вооза (2,1–23)
А. Руфь идет собирать колосьґ (2,1–3)
Б. Вооз встречаетсґ с Руфью (2,4–16)
В. Ноеминь характеризует Вооза (2,17–23)
IV. Руфь посещает Вооза (3,1–18)
А. План Ноемини (3,1–5)
Б. Вооз знакомитсґ с Руфью (3,6–13)
В. Возвращение и рассказ Руфи (3,14–18)
V. Вооз женитсґ на Руфи (4,1–17)
А. Предложение Вооза близкому родственнику (4,1–6)
Б. Руфь и Вооз женґтсґ (4,7–12)
В. Благословенный и желанный первенец (4,13–17)
Г. Родословнаґ от Фареса до Давида (4,18–22)

ГЛАВА 1’
1 aСуд. 2,16-18
b
Быт. 12,10; 26,1;
4 Цар. 8,1 cСуд.
17,8; Мих. 5,1
d
Быт. 19,37 1Или
‚Î‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË

Переселение семьи Елимелеха
в Моав

1

В те дни, когда 1управлґли aсудьи, слу
чилсґ bголод на земле. И пошел один
человек из cВифлеема Иудейского со сво
ею женою и двумґ сыновьґми своими
жить на полґх dМоавитских.

1,1–7 Краткая предыстория основных событий.
1,1 В те дни, когда управляли судьи. Эта фраза в древнееврейском языке представляет собой стандартную формулировку, с которой начинаются исторические книги.
Слова «Это случилось...» соединяются с характерной исторической отметкой. Период
судей был хорошо известен читателям как время непостоянства и отступничества.
голод. В процессе повествования голод из кары Божией превращается в Божие благословение. Голод часто был знаком божественного недовольства (3 Цар. 17,1),
поэтому Ноеминь (1,21) видит в трагических обстоятельствах своей жизни руку
Божию. В книге суверенный промысел Божий не всегда явно показан, но Божие присутствие постоянно подразумевается.
полях Моавитских. Моавитяне, близкие родственники Израиля через Лота (Быт.



2 Имґ человека того Елимелех, имґ жены
его Ноеминь, а имена двух сынов его
Махлон и Хилеон; они были eЕфрафґне из
Вифлеема Иудейского. И пришли они fна
полґ Моавитские и остались там.
3 И умер Елимелех, муж Ноемини, и оста
лась она с двумґ сыновьґми своими.

2 eБыт. 35,19;
1 Цар. 1,1; 3 Цар.
11,26 fСуд. 3,30

19,37). Защищенные Богом от уничтожения израильтянами (Втор. 2,9), они позднее
были покорены Саулом (1 Цар. 14,47), а затем – Давидом (2 Цар. 8,2). См. также
Втор. 23,3. Бывали периоды дружественных отношений между Моавом и Израилем,
о чем свидетельствует тот факт, что Давид во время своих вынужденных скитаний на
время оставил своих родителей у моавитского царя (1 Цар. 22,3). К одному из таких
мирных периодов относится и пребывание Елимелеха у моавитян.
 1,2 Елимелех. Вся эта история посвящена его семье и могла бы завершиться тем,
что Бог послал Елимелеху (после его смерти) наследника, однако повествование
акцентирует внимание на женщинах этой семьи (4,14.16), а затем уже – на предке
Давида Авимелехе (4,17–22).
Ноеминь. Букв.: «приятная» (ст. 20, 21). Как и Руфь, Ноеминь – центральная, и поначалу трагическая, фигура.
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6 gИсх. 3,16;
4,31; Иер. 29,10;
Соф. 2,7; Лк. 1,68
h
Пс. 131,15; Мф.
6,11
8 iНав. 24,15
j
2 Тим. 1,16-18
k
Руфь 2,20
9 lРуфь 3,1

4 Они взґли себе жен из Моавитґнок, имґ
одной Орфа, а имґ другой Руфь, и жили
там около десґти лет.
5 Но потом и оба [сына ее], Махлон и Хи
леон, умерли, и осталась та женщина
после обоих своих сыновей и после мужа
своего.

Возвращение Ноемини и Руфи
6 И встала она со снохами своими и пошла
обратно с полей Моавитских, ибо услы
шала на полґх Моавитских, что Бог gпо
сетил народ Свой и дал им hхлеб.
7 И вышла она из того места, в котором
жила, и обе снохи ее с нею. Ґогда они
шли по дороге, возвращаґсь в землю
Иудейскую,
8 Ноеминь сказала двум снохам своим: iпой
дите, возвратитесь каждаґ в дом матери
своей; jда сотворит Господь с вами ми
лость, kкак вы поступали с умершими и со
мною!
9 да даст вам Господь, чтобы вы нашли

1,4 Они взяли себе жен из Моавитянок. Это не было запрещено, хотя Втор.
23,3–6 ограничивает причастность моавитян к обществу Израиля – по крайней
мере, потомков мужского пола. Ирония кроется в том, что у одной из этих моавитянок вскоре родится сын, который станет предком великого царя Давида.
 1,5 осталась. Ноеминь – старая женщина, потерявшая сыновей и оказавшаяся в
чужой стране с двумя чужеземными и бездетными невестками, – казалось, она никак
не могла сыграть хоть какую-нибудь роль в истории Божиего завета.


Руфь 1,14

l
пристанище каждаґ в доме своего мужа!
И поцеловала их. Но они поднґли вопль
и плакали
10 и сказали: нет, мы с тобою возвратимсґ
к народу твоему.
11 Ноеминь же сказала: возвратитесь, до
чери мои; зачем вам идти со мною? Разве
еще есть у менґ сыновьґ в моем чреве,
m
которые были бы вам мужьґми?
12 Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо
ґ уже стара, чтоб быть замужем. Да если б
ґ и сказала: «есть мне еще надежда», и
даже если бы ґ сию же ночь была с мужем
и потом родила сыновей, –
13 то можно ли вам ждать, пока они вырос
ли бы? можно ли вам медлить и не выхо
дить замуж? Нет, дочери мои, ґ весьма
сокрушаюсь о вас, nибо рука Господнґ по
стигла менґ.
14 Они поднґли вопль и опґть стали пла
кать. И Орфа простилась со свекровью
своею [и возвратилась к народу своему], а
Руфь oосталась с нею.

11 mБыт. 38,11;
Втор. 25,5
13 nСуд. 2,15;
Иов. 19,21; Пс.
31,4; 37,3
14 o[Притч.
17,17]

 1,6.7 Эти стихи подготавливают сцену для ст. 8–18. Что сыграет решающую роль
в выборе Руфи и Орфы: желание иметь семью, жить со своим народом или же упование на Господа как верховного Владыку? В этих стихах звучит любовь Ноемини к
своим моавитским невесткам и ее верность Господу, несмотря на горькие испытания, посланные Им. Невозможно рассматривать решение Руфи и ее клятву верности
народу и Богу Ноемини, не связывая их с характером и верой самой Ноемини.
 1,6 Бог посетил народ Свой. См. ком. к 1,1.
 1,9.10 Но они подняли вопль и плакали. Напутственное пожелание Ноемини
обеим женщинам, с которого начинается стих, усиливает напряжение и подчеркивает драматизм ситуации: они уже находились «по дороге ... в землю Иудейскую»
(ст. 7), т.е. двигались к принятой цели, однако потенциальная возможность отступить
от принятого решения существует всегда.
 1,11 Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве. В данной фразе можно усмотреть намек на древний обычай – левират (Втор. 25,5.6), согласно которому брат
обязан был восстановить семя своему брату, если тот умер и не оставил детей. Среди ученых до сих пор не прекращаются споры о том, повлиял ли на действия Вооза,
о которых пойдет речь в следующих главах, обычай левирата, т.е. родственного
замещения, или его решение обусловлено иными мотивами.

Из низов – в праматери царя. Елимелех, ефрафянин из Вифлеема
иудейского, отправился со своей женой Ноеминью и двумя сыновьями в Моав. Оба сына женились на моавитянках. После того
как Авимелех и сыновья его умерли, Ноеминь решила возвратиться
в Иудею. Ее невестка, моавитянка Руфь, пошла в Вифлеем вместе
с ней. Руфь повстречалась с родственником Ноемини Воозом и
вышла за него замуж, став таким образом прапрабабушкой
Давида – царя Израиля.

Руфь 1,15
15 pСуд. 11,24
q
Нав. 1,15
16 r4 Цар.
2,2.4.6 sРуфь
2,11.12
17 t1 Цар. 3,17;
2 Цар. 19,14; 4
Цар. 6,31
18 uДеян. 21,14
19 vМф. 21,10
w
Ис. 23,7; Плач
2,15
20 2Т.е. ÔËﬂÚÌ‡ﬂ 3Т.е. „Ó¸Í‡ﬂ
21 xИов. 1,21
4
Евр. ò‡‰‰‡È, т.е.
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15 [Ноеминь] сказала [Руфи]: вот, невестка
твоґ возвратилась к pнароду своему и к
своим богам; qвозвратись и ты вслед за
невесткою твоею.
16 Но Руфь сказала: rне принуждай менґ
оставить тебґ и возвратитьсґ от тебґ; но
куда ты пойдешь, туда и ґ пойду, и где ты
жить будешь, там и ґ буду жить; sнарод
твой будет моим народом, и твой Бог –
моим Богом;
17 и где ты умрешь, там и ґ умру и погребе
на буду; пусть tто и то сделает мне Гос
подь, и еще больше сделает; смерть одна
разлучит менґ с тобою.
18 [Ноеминь,] uвидґ, что она твердо реши
лась идти с нею, перестала уговаривать
ее.
19 И шли обе они, доколе не пришли в
Вифлеем. Ґогда пришли они в Вифлеем,
весь город vпришел в движение от них, и
говорили: wэто Ноеминь?
20 Она сказала им: не называйте менґ
2
Ноеминью, а называйте менґ 3Марою,
потому что Вседержитель послал мне ве
ликую горесть;
21 ґ вышла отсюда с достатком, а возвра
тил менґ Господь xс пустыми руками;
зачем называть менґ Ноеминью, когда

1,15 к своим богам. Вводится новое обстоятельство. До сего момента можно
было предположить, что невестки действительно уверовали в Господа и поклонялись
Ему. Однако этот разговор трех женщин на дороге в Вифлеем (т.е. на пути к истинному поклонению истинному Богу) становится поворотным моментом, во всяком случае, в судьбе обеих невесток Ноемини.
 1,19–21 Весь город удивлялся, что на долю этой женщины, имя которой так не
соответствовало постигшим ее обстоятельствам (см. ком. к ст. 2), выпала такая
тяжелая судьба. Вместе с ней все приходят к заключению, что так устроил Бог. Но
почему Он заставляет страдать тех, кто Ему послушен, остается загадкой книги
(ср. кн. Иова). Книга не рассматривает вопрос о природе и назначении зла и страданий: они допускаются Божественным провидением и Господь знает, для чего Он
это делает.
 1,22 Руфь Моавитянка. Тот факт, что Руфь чужеземка, является решающим в этой
истории, о чем постоянно напоминается (1,4; 2,2.6.21; 4,5.10; и особ. 2,10). Кроме
того, все кто слышал историю Руфи моавитянки не могли не вспомнить о прародительнице Руфи, дочери Лота, и о связанном с ее именем кровосмешении, давшем
начало моавитскому народу (Быт. 19,30–38). В обоих случаях встает вопрос – иметь
или не иметь детей и если да, то какой ценой.
в начале жатвы ячменя. Древнейшие календари, такие, как Гезерский календарь
(X в. до Р.Х.), вели счет месяцам согласно сельскохозяйственному циклу. Жатва ячменя, позднее в иудейской традиции соединенная с Пасхой, проходила в апреле и
открывала сезон хлебной жатвы. Время жатвы было праздником, люди вспоминали
о нуждах бедных и все вместе прославляли Бога. Этот период завершался жатвой
пшеницы (2,23), приуроченной к Пятидесятнице, – в мае или июне. В книге хронология служит развитию действия: возвращение домой соответствует времени Божиего
благоволения. С этого момента Бог начинает восстанавливать утраченное счастье
Ноемини.
 2,1–23 Во второй главе появляется последнее главное действующее лицо, Вооз, и
начинается развитие основной темы – темы родственного выкупа. Рассказчик, зара

Господь заставил менґ страдать, 4Вседер
житель послал мне несчастье?
22 И возвратилась Ноеминь, и с нею сноха
ее Руфь Моавитґнка, пришедшаґ с полей
Моавитских, и пришли они в Вифлеем yв
начале жатвы ґчменґ.

Руфь на поле Вооза

2
2

3

4
5
6

У Ноемини был aродственник по мужу
ее, человек весьма знатный, из племе
ни bЕлимелехова, имґ ему cВооз.
И сказала Руфь Моавитґнка Ноемини:
пойду ґ на dполе и буду подбирать ко
лосьґ по следам того, у кого найду благо
воление. Она сказала ей: пойди, дочь моґ.
Она пошла, и пришла, и подбирала в поле
колосьґ позади жнецов. И случилось, что
та часть полґ принадлежала Воозу, кото
рый из племени Елимелехова.
И вот, Вооз пришел из eВифлеема и ска
зал жнецам: fГосподь с вами! Они сказали
ему: да благословит тебґ Господь!
И сказал Вооз слуге своему, приставлен
ному к жнецам: чьґ это молодаґ жен
щина?
Слуга, приставленный к жнецам, отвечал
и сказал: эта молодаґ женщина – Моави
тґнка, gпришедшаґ с Ноеминью с полей
Моавитских;

22 yРуфь 2,23;
2 Цар. 21,9
ГЛАВА 2
1 aРуфь 3,2.12
b
Руфь 1,2 cРуфь
4,21
2 dЛев. 19,9.10;
23,22; Втор. 24,19
4 eРуфь 1,1 fПс.
128,7.8; Лк. 1,28;
2 Фес. 3,16
6 gРуфь 1,22

нее зная, что будет впереди, дает лишь тонкий намек на эти события, упоминая «близкого родственника» Вооза (ст. 1). Только после того как доброта Вооза и привлекательность Руфи сделали свое дело, Ноеминь дает ключ ко всей истории: «человек этот
близок к нам; он из наших родственников» (2,20). И даже в этот момент не высказывается никакого притязания; никто не обращается к обычаю. Всему этому будет свое
время, а пока Ноеминь строит планы, Руфь неприметно служит (лишь позднее она
будет играть важную роль во всей этой истории), и Вооз заканчивает жатву. Бог же в
Своем законе (Лев., гл. 25) уже приготовил разрешение этой истории.
 2,1 родственник. Или «друг», «брат по завету». Здесь еврейский текст оставляет
неясным формальный статус Вооза, но история говорит о том, что он был родственником-искупителем (Лев. 25,25), несущим ответственность в основном (но не исключительно) за имущество менее удачливого родственника. Позднее (напр., 2,20; 3,9)
со всей очевидностью прояснится, что Вооз является именно родственником-искупителем, но в этот момент он упоминается лишь для того, чтобы подготовить читателя к
обстоятельствам, приведшим Руфь на его поле.
знатный. Это слово в древнееврейском языке может означать как военную доблесть, так и богатство. Здесь же говорится о высоком положении Вооза в обществе.
 2,2 пойду я на поле. На первый взгляд, Руфь предпринимает это просто для того,
чтобы обеспечить пропитание себе и Ноемини, и ее действия соответствуют обычаю, изложенному в книгах Левит (19,9.10; 23,22) и Второзаконие (24,19). Как люди
бедные, они могли рассчитывать на помощь, но их ожидало нечто гораздо большее.
Рассказчик намекает на это печальными словами Руфи о том, что она будет подбирать колосья «по следам того, у кого найду благоволение».
 2,3 И случилось, что та часть поля... Эти слова допускают случайность происходящего, однако незримое присутствие Бога исключает всякую возможность случайного стечения обстоятельств, поскольку Его провидение не оставляет места случаю.
 2,4–7 Обмен приветствиями (ст. 4) однозначно дает понять, что эти люди живут в
присутствии Господа и что дальнейшее развитие событий будет зримым проявлением Божиего благословения.
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10 h1 Цар.
25,23 i1 Цар. 1,18
11 jРуфь
1,14-18
12 k1 Цар.
24,20; Пс. 57,11
l
Руфь 1,16; Пс.
16,8; 35,8; 56,2;
60,5; 62,8; 90,4
13 mБыт. 33,15;
1 Цар. 1,18
n
1 Цар. 25,41

7 она сказала: «буду ґ подбирать и соби
рать между снопами позади жнецов»; и
пришла, и находитсґ здесь с самого утра
доселе; мало бывает она дома.
8 И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моґ,
не ходи подбирать на другом поле и не
переходи отсюда, но будь здесь с моими
служанками;
9 пусть в глазах твоих будет то поле, где
они жнут, и ходи за ними; вот, ґ приказал
слугам моим не трогать тебґ; когда захо
чешь пить, иди к сосудам и пей, откуда
черпают слуги мои.
10 Она hпала на лице свое и поклонилась до
земли и сказала ему: чем снискала ґ в гла
зах твоих iмилость, что ты принимаешь
менґ, хотґ ґ и чужеземка?
11 Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано
все, jчто сделала ты длґ свекрови своей по
смерти мужа твоего, что ты оставила тво
его отца и твою мать и твою родину и
пришла к народу, которого ты не знала
вчера и третьего днґ;
12 kда воздаст Господь за это дело твое, и
да будет тебе полнаґ награда от Господа
Бога Израилева, к Ґоторому ты пришла,
чтоб успокоитьсґ lпод Его крылами!
13 Она сказала: mда буду ґ в милости пред
очами твоими, господин мой! Ты утешил
менґ и говорил по сердцу рабы твоей,
n
между тем как ґ не стою ни одной из
рабынь твоих.
14 И сказал ей Вооз: времґ обеда; приди
сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок твой в
уксус. И села она возле жнецов. Он подал
ей хлеба; она ела, oнаелась, и еще осталось.

2,7 буду я подбирать ... позади жнецов. По праву вдовы (Втор. 24,19–21) Руфь
просит разрешения собирать среди снопов колосья, оставленные жнецами. Однако
ответ Вооза значительно превосходит обязательные требования благотворительности, определенные законом (ст. 15).
находится. Букв.: «стоит ожидая»; это означает, что Руфь не решалась настаивать на
своих правах, ожидая ответа на свою просьбу.
 2,8–12 Вооз удовлетворяет просьбу и предлагает свою защиту и помощь
(ст. 8, 9). Руфь видит его благосклонность к ней, недостойной «чужеземке» (ст.10). И
только тогда (ст. 11, 12) рассказчик полностью раскрывает действие Божиего провидения. Вооз, оказывается, уже знает, что Руфь не простая чужеземка. Она «пришла,
чтоб успокоиться под ... крылами» Господа (2,12), и будет ей «полная награда» от
Него (ст. 12). Преданность Руфи Богу открывает смысл Божиего искупления Израиля,
который прояснится только во времена Давида и реально осуществится в великом
Сыне Давида. Награда за веру выходит далеко за пределы конкретного времени и
обстоятельств; в конечном итоге она открывается лишь в свете Божественного видения истории.
 2,14–16 Гостеприимство Вооза превосходит предписанную законом меру (см.
ком. к ст. 7).
 2,14 уксус. Вероятно, это был кислый на вкус освежающий напиток.
 2,17 вымолотила ... около ефы. Упоминание ефы (предположительно равна 40
литрам) указывает на большой объем выполненной работы.


Руфь 2,23

15 И встала, чтобы подбирать. Вооз дал
приказ слугам своим, сказав: пусть под
бирает она и между снопами, и не оби
жайте ее;
16 да и от снопов откидывайте ей и остав
лґйте, пусть она подбирает [и ест], и не
браните ее.
17 Так подбирала она на поле до вечера и
вымолотила собранное, и вышло около
ефы pґчменґ.
18 Взґв это, она пошла в город, и свекровь
ее увидела, что она набрала. И вынула
[Руфь из пазухи своей] и дала ей то, qчто
оставила, наевшись сама.
19 И сказала ей свекровь ее: где ты соби
рала сегоднґ и где работала? да будет бла
гословен rпринґвший тебґ! [Руфь!] объґ
вила свекрови своей, у кого она работала,
и сказала: человеку тому, у которого ґ
сегоднґ работала, имґ Вооз.
20 И сказала Ноеминь снохе своей: sбла
гословен он от Господа за то, что не
лишил tмилости своей ни живых, ни
мертвых! И сказала ей Ноеминь: человек
этот близок к нам; uон из наших 1род
ственников.
21 Руфь Моавитґнка сказала [свекрови
своей]: он даже сказал мне: будь с моими
служанками, доколе не докончат они
жатвы моей.
22 И сказала Ноеминь снохе своей Руфи:
хорошо, дочь моґ, что ты будешь ходить
со служанками его, и не будут оскорблґть
тебґ на другом поле.
23 Так была она со служанками Воозовыми
и подбирала [колосьґ], доколе не кончи

14 oРуфь 2,18
17 pРуфь 1,22
18 qРуфь 2,14
19 rРуфь 2,10;
[Пс. 40,2]
20 sРуфь 3,10;
2 Цар. 2,5 tПритч.
17,17 uРуфь 3,9;
4,4.6 1Евр. „Ó’˝ÎÂÌÛ, т.е. ËÒÍÛÔËÚÂÎÂÈ

2,18 то, что оставила. Т.е. то, что оставила свекрови от своего обеда (ст. 14).
2,20 не лишил милости своей. За этими необычайными событиями стоит Божия
любовь завета. Благословение распространится с Вооза на Руфь, далее – на Ноеминь и, наконец, через Давида – на весь Израиль.
он из наших родственников. Букв.: «родственников-искупителей» (см. Введение:
Трудности истолкования; ком. к 2,1). Закон о выкупе становится центральным моментом повествования. Согласно этому закону, ближайший кровный родственник мужского пола обладал правом и обязанностью защищать имя своей семьи и беречь ее
имущество. Такое право выражалось в различных формах: 1) отмщение за смерть
члена семьи (Чис. 35,19–21); 2) выкуп семейного имущества, которое его непосредственный владелец вынужден был продать по бедности, чтобы уплатить долг (Лев.
25,25); 3) выкуп ближайшего родственника, который по бедности вынужден был продать себя в рабство, чтобы уплатить долг (Лев. 25,47–49) и 4) женитьба на вдове
умершего родственника (Втор. 25,5–10). Эти обязанности ложились на родственников согласно порядку очередности, установленному в Лев. 25,49 (брат отца, затем
его сын, затем остальные родственники); очевидно, эти обязанности можно было
отклонить, не навлекая на себя осуждения (ср. 3,12; 4,1–8). Теперь ход событий
определяется тем фактом, что Вооз – «из наших родственников-искупителей», на что
уже намекалось в 2,1 (см. ком.). Руфь будет действовать в подчинении закону (левиратного брака), в отличие от своей прародительницы, дочери Лота, поступавшей
вопреки закону (запрещающему кровосмесительную связь с отцом).




Руфь 3,1
ГЛАВА 3’
1 a1 Кор. 7,36;
1 Тим. 5,8 bРуфь
1,9
2 cРуфь 2,3.8
3 d2 Цар. 14,2
7 eСуд. 19,6.9.22
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лась жатва ґчменґ и жатва пшеницы, и
жила у свекрови своей.

Руфь находит пристанище

3
2
3

4

5
6
7

И сказала ей Ноеминь, свекровь ее:
дочь моґ, aне поискать ли тебе bпри
станища, чтобы тебе хорошо было?
Вот, Вооз, cсо служанками которого ты
была, родственник наш; вот, он в эту ночь
веет на гумне ґчмень;
умойсґ, dпомажьсґ, надень на себґ [на
рґдные] одежды твои и пойди на гумно,
но не показывайсґ ему, доколе не кончит
есть и пить;
когда же он лґжет спать, узнай место, где
он лґжет; тогда придешь и откроешь у
ног его и лґжешь; он скажет тебе, что
тебе делать.
[Руфь] сказала ей: сделаю все, что ты ска
зала мне.
И пошла на гумно и сделала все так, как
приказывала ей свекровь ее.
Вооз наелсґ и напилсґ, и eразвеселил
сердце свое, и пошел и лег спать подле
скирда. И она пришла тихонько, открыла
у ног его и легла.

2,23 кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы. Т.е. прошло два месяца.
3,1–18 Ход событий убыстряется, приближаясь к своему завершению. Руфь одновременно выполняет план Ноемини и идет дальше него, отдавая в руки провидения
Божия свою собственную репутацию и, как оказалось, будущее царственного
наследия Израиля, требуя защиты Вооза как родственника-искупителя (ст. 9). Однако и Руфь, и Вооз, подчиняясь воле Божией и Его закону, не могут совершить ничего
такого, что навлекло бы на них гнев Божий и людское осуждение.
 3,1 Оказавшись в тех же обстоятельствах, в каких оказались и дочери Лота (Быт.
19,31.32), Ноеминь с Руфью также стремятся сохранить свою родовую линию, но
действуют не так, как это сделали их предшественницы.
не поискать ли тебе пристанища. Букв.: «покоя». «Покой» Руфи станет «покоем»
(осуществленным и обеспеченным в будущем) для всех нуждающихся в нем.
 3,2 родственник. Ноеминь избегает слова «искупитель» (2,20); слово, которое
она употребляет, имеет общий корень со словом «родственник» в 2,1. К чему конкретно призывал обычай или закон, остается тайной, но родство несет в себе определенные обязанности, и Ноеминь опирается именно на это.
 3,3.4 Хотя эти указания даны Руфи четко и ясно, они содержат в себе элементы
скрытой интриги.
 3,3 умойся. Нельзя сказать определенно, были эти приготовления вызваны намерениями в замужестве Руфи или же просто желанием сделать ее более привлекательной.
на гумно. Оно, возможно, находилось на обдуваемом ветром склоне холма, в стороне от города. После жатвы гумно было удобным местом для тайных противозаконных свиданий (Ос. 9,1) и поэтому таило в себе определенную угрозу для плана,
разработанного Ноеминью.
 3,4 откроешь у ног его. Эту сцену проясняет тот факт, что рассказчик стремится
противопоставить характер Руфи моавитянки характеру ее прародительницы, дочери Лота. Для описания действий Руфи используется слово «открывать», то же слово
употребляется и в законе, запрещающем кровосмешение (Лев. 18,6–20): «открывать наготу». Здесь же, однако, рассказчик заботливо изменяет это выражение, чтобы подчеркнуть чистоту Руфи в противовес извращенности Лотовой дочери: Руфь
открывает «у ног» Вооза; ее прародительница открыла «наготу» своего отца.
ляжешь. Руфь спокойно лежала у ног Вооза до тех пор, пока он не проснулся (ст. 8 и



8 В полночь он содрогнулсґ, приподнґлсґ,
и вот, у ног его лежит женщина.
9 И сказал [ей Вооз]: кто ты? Она сказала: ґ
Руфь, раба твоґ, fпростри крыло твое на
рабу твою, ибо ты gродственник1.
10 [Вооз] сказал: hблагословенна ты от Гос
пода [Бога], дочь моґ! это последнее твое
доброе дело сделала ты еще лучше iпреж
него, что ты не пошла искать молодых
людей, ни бедных, ни богатых;
11 итак, дочь моґ, не бойсґ, ґ сделаю тебе
все, что ты сказала; ибо у всех ворот на
рода моего знают, что ты женщина jдоб
родетельнаґ;
12 хотґ и правда, что ґ kродственник, но
l
есть еще родственник ближе менґ;
13 переночуй эту ночь; завтра же, mесли он
примет тебґ, то хорошо, пусть примет; а
если он не захочет принґть тебґ, то ґ
приму; nжив Господь! Спи до утра.
14 И спала она у ног его до утра и вста
ла прежде, нежели могли они распо
знать друг друга. И сказал Вооз: oпусть
не знают, что женщина приходила на
гумно.

9 fИез. 16,8
g
Руфь 2,20; 3,12
1
Евр. „Ó’˝Î¸, т.е.
ËÒÍÛÔËÚÂÎ¸
10 hРуфь 2,20
i
Руфь 2,11
11 jПритч. 12,4;
31,10-31
12 kРуфь 3,9
l
Руфь 4,1
13 mВтор.
25,5-10 nИер. 4,2;
12,16
14 o[1 Кор.
10,32]

9); между ними за всю ночь не произошло ничего противозаконного (ст. 11). Руфь противопоставляется дочери Лота, которая вступила в связь со своим отцом (Быт. 19,33).
 3,7 развеселил сердце свое. Ср. ст. 3. Как и Лот (Быт. 19,33), Вооз выпил вина, но
в отличие от Лота, не был пьян. Однако усталость от работы, празднования жатвы и
позднее время привели Вооза на дальний конец гумна, в уединенное место, приготовленное провидением Божиим для последующего события.
 3,9 простри крыло твое на рабу твою. Иез. 16,8 объясняет это выражение. Руфь
просит о браке, и в этом она дерзновенно идет дальше указаний Ноемини.
ты родственник. Букв.: «родственник-искупитель». Нигде в законе специально не
говорится о женитьбе как об обязанности, хотя это вполне можно допустить при
более внимательном прочтении Лев., гл. 25. Скрытый намек на левиратный брак
содержится в том, что имя Махлона должно быть сохранено наряду с его имуществом (4,10), однако весьма сложно понять, как же в точности следует применять положение из Второзакония (25,5.6). См. Введение: Трудности истолкования; ком. к 2,20.
И вновь Руфь идет гораздо дальше плана, разработанного Ноеминью.
 3,10 это ... доброе дело. Букв.: «любовь завета». На протяжении всей книги
Божия любовь завета (1,8; 2,20) отражается Руфью в ее любви завета (1,8.16.17).
Теперь верность Руфи подтверждается тем, что она взывает к обязанностям родственника и отказывается искать жениха среди молодых людей. Слова «это доброе
дело», несомненно, означают ее упование на обычай, который принесет наследника Ноемини.
лучше прежнего. Имеется в виду уже доказанная Руфью привязанность к Ноемини.
 3,11 женщина добродетельная. В еврейском языке это выражение по отношению
к женщине служит эквивалентом выражения «человек знатный» (2,1).
 3,12 родственник ближе меня. Возникает неожиданное обстоятельство, которое
может разрушить весь план. Совершенно очевидно, что закон о левиратном браке
уже не единственное, что связывает Руфь и Вооза, теперь закон может помешать
(в лице более близкого родственника) их счастью. Но и Руфь, и Вооз по-прежнему
следуют предписаниям закона, оставляя решение своей судьбы за Господом.
 3,13 переночуй эту ночь. За этим указанием Вооза стоит намерение избежать
огласки и стыда. Неизвестно, как могло осуществиться его намерение, но для того,
чтобы этот план осуществился, чистота Руфи не должна вызывать ни малейшего сомнения.

371
16 2Букв. äÚÓ
Ú˚,..
18 p[Пс. 36,3.5]
ГЛАВА 4
1 aРуфь 3,12
1
Букв. Á‡‚ÂÌË-Í‡,
Ú‡ÍÓÈ-ÚÓ
2 b3 Цар. 21,8
3 cЛев. 25,25
4 dИер. 32,7.8
e
Быт. 23,18 fЛев.
25,25

15 И сказал ей: подай верхнюю одежду,
котораґ на тебе, подержи ее. Она держа
ла, и он отмерил [ей] шесть мер ґчменґ, и
положил на нее, и пошел в город.
16 А [Руфь] пришла к свекрови своей. Та
сказала [ей]: 2что, дочь моґ? Она переска
зала ей все, что сделал ей человек тот.
17 И сказала [ей]: эти шесть мер ґчменґ он
дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови
своей с пустыми руками.
18 Та сказала: pподожди, дочь моґ, доколе
не узнаешь, чем кончитсґ дело; ибо чело
век тот не останетсґ в покое, не кончив
сегоднґ дела.

Вооз женится на Руфи

4

Вооз вышел к воротам и сидел там.
И вот, идет мимо родственник, aо кото
ром говорил Вооз. И сказал ему [Вооз]:
1
зайди сюда и сґдь здесь. Тот зашел и сел.
2 [Вооз] взґл десґть человек из bстарей
шин города и сказал: сґдьте здесь. И они
сели.
3 И сказал [Вооз] родственнику: Ноеминь,
возвратившаґсґ с полей Моавитских, про
дает часть полґ, cпринадлежащую брату
нашему Елимелеху;
4 ґ решилсґ довести до ушей твоих и ска
зать: dкупи eпри сидґщих здесь и при ста
рейшинах народа моего; если хочешь
выкупить, выкупай; а если не хочешь
выкупить, скажи мне, и ґ буду знать; fибо
кроме тебґ некому выкупить; а по тебе ґ.
Тот сказал: ґ выкупаю.

3,15 шесть мер ячменя. Ячмень в ст. 17 становится свидетельством великодушия
Вооза по отношению к Руфи, а также символом того, что положение Ноемини изменилось (1,21). То, что Руфь получает от Вооза зерно, символизирует будущее зачатие, однако это не имеет ничего общего с нравственным осквернением ее прародительницы, получившей «семя» от своего отца (Быт. 19,33).
 3,16 что, дочь моя? Букв.: «Кто ты?», что означает: «Замужем ли ты теперь? обручена? опозорена? возвышена?»
 3,18 подожди. Букв.: «сиди». В этом есть оттенок иронии, ибо на этот раз, как
отмечает сама Ноеминь, ожидание будет недолгим.
 4,1–17 Четвертая, и заключительная, глава книги приносит ожидаемую развязку,
в которой ощущается провидение Божие.
 4,1 к воротам. Традиционное место для заключения различного рода сделок,
рассмотрения тяжб и обнародования решений.
зайди сюда и сядь здесь. Обращение Вооза к родственнику буквально означает
«такой-то» (в русском переводе это обращение опущено). Из того, что Вооз именно
так обращается к нему, можно заключить, что рассказчик намеренно не желает
называть имени этого эгоистичного родственника.
 4,2 взял десять человек из старейшин. Никакое предписание закона не устанавливает особого числа старейшин, необходимого для местного управления. Более
поздняя иудейская религиозная традиция, согласно которой минимальное число
мужчин на богослужебном собрании должно равняться десяти, возможно, берет
свое начало именно от этого случая. Присутствие официальных свидетелей при
заключении устного соглашения являлось необходимостью, поскольку основная
масса людей была неграмотна.


Руфь 4,11

5 Вооз сказал: когда ты купишь поле у Ное
мини, то должен купить и у Руфи Моави
тґнки, жены умершего, и должен взґть ее
в замужество, gчтобы восстановить имґ
умершего в уделе его.
6 hИ сказал тот родственник: не могу ґ
взґть ее себе, чтобы не расстроить своего
удела; прими ее ты, ибо ґ не могу при
нґть.
7 iПрежде такой был обычай у Израилґ при
выкупе и при мене длґ подтверждениґ
какоголибо дела: один снимал сапог
свой и давал другому, [который прини
мал право родственника,] и это было сви
детельством у Израилґ.
8 И сказал тот родственник Воозу: купи
себе. И снґл сапог свой [и дал ему].
9 И сказал Вооз старейшинам и всему на
роду: вы теперь свидетели тому, что ґ по
купаю у Ноемини все Елимелехово и все
Хилеоново и Махлоново;
10 также и Руфь Моавитґнку, жену Махло
нову, беру себе в жену, чтоб оставить имґ
умершего в уделе его, и jчтобы не исчезло
имґ умершего между братьґми его и у
ворот местопребываниґ его: вы сегоднґ
свидетели тому.
11 И сказал весь народ, который при воро
тах, и старейшины: мы свидетели; kда
соделает Господь жену, входґщую в дом
твой, как Рахиль и как Лию, которые обе
устроили lдом Израилев; приобретай бо
гатство в mЕфрафе, и да славитсґ имґ твое
в nВифлееме;

5 eМф. 22,24
6 hРуфь 3,12.13
7 iВтор. 25,7-10
10 jВтор. 25,6
11 kПс. 126,3;
127,3 lБыт.
29,25-30 mБыт.
35,16-18 nМих.
5,1

4,3 Ноеминь ... продает часть поля. Это совершенно новый и неожиданный элемент, о котором до этого ни разу не упоминалось. Причина, по которой Ноеминь
продает часть поля, не имеет никакого отношения к цели повествования.
 4,5 когда ты купишь поле ... должен взять ее в замужество. Создается впечатление, что так называемый левиратный брак (см. Введение: Трудности истолкования;
3,9) сопряжен с выкупом. Однако в толкованиях ветхозаветного закона нигде больше не говорится, что обязательства по отношению к потомству сопряжены с обязательствами по отношению к имуществу.
 4,7 снимал сапог свой и давал другому. Точнее: «сандалий свой». Об этом особом обычае, который к моменту написания книги уже стал анахронизмом, известно
очень мало. Главная мысль, однако, ясна: благодаря этому сделка была узаконена.
См. Втор. 25,9.10 (другая ситуация) и Ам. 8,6.
 4,10 чтоб оставить имя умершего в уделе его. Когда чье-то имя исчезало, т.е. прекращался род, это считалось проклятием, которого следовало избегать (1 Цар.
24,22; 2 Цар. 14,7).
 4,11 как Рахиль и как Лию. Здесь упоминаются две жены Иакова (Израиля),
родившие (сами или через своих служанок Валлу и Зелфу) родоначальников колен
Израилевых.
приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. Эти два еврейских выражения описывают те вечные почести, которыми Бог благословит этот союз.
Как и в 1,1.2, особо выделяются географические названия, связанные с именем царя
Давида.


Руфь 4,12
12 oМф. 1,3
p
Быт. 38,6-29
q
1 Цар. 2,20
13 rРуфь 3,11
s
Быт. 29,31; 33,5
14 tЛк. 1,58
2
Евр. „Ó’˝Î¸, т.е.
ËÒÍÛÔËÚÂÎﬂ
15 u1 Цар. 1,8
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12 и да будет дом твой, как дом oФареса,
которого родила pФамарь Иуде, от того
q
семени, которое даст тебе Господь от
этой молодой женщины.

Вооз и его потомки
13 И rвзґл Вооз Руфь, и она сделалась его
женою. И вошел он к ней, и sГосподь дал
ей беременность, и она родила сына.
14 И tговорили женщины Ноемини: благо
словен Господь, что Он не оставил тебґ
ныне без 2наследника! И да будет славно
имґ его в Израиле!
15 Он будет тебе отрадою и питателем в
старости твоей, ибо его родила сноха

 4,12 да будет ... как дом Фареса. Поскольку Онан отказался выполнить свои левиратные обязательства, Иуде был рожден Фарес (Быт. 38,29). Поскольку другой родственник отказался выполнить свои левиратные обязанности, ребенок родился от Вооза;
этот ребенок стал для родословной Давида тем же, что и Фарес для рода Иуды.
 4,14–17 Эти стихи подчеркивают силу Божией заветной любви, обращенной к
Ноемини. Во-первых, Руфь, ее невестка, лучше семи сыновей (ст. 15). Во-вторых,
когда Руфь «родила сына» (ст. 13), у Ноемини «родился сын» (ст. 17) – через усыновление. И этот сын стал дедом Давида.
 4,16 И взяла Ноеминь ... и была ему нянькою. Букв.: «Тогда Ноеминь взяла дитя
сие, положила его у своей груди, и стала она его нянькой (или кормилицей)». Возможно, здесь описывается формальная процедура усыновления. В любом случае,

твоґ, котораґ любит тебґ, котораґ длґ
тебґ uлучше семи сыновей.
16 И взґла Ноеминь дитґ сие, и носила его
в объґтиґх своих, и была ему нґнькою.
17 vСоседки нарекли ему имґ и говорили: «у
Ноемини родилсґ сын», и нарекли ему
имґ: Овид. Он отец Иессеґ, отца Давидова.
18 И wвот род Фаресов: xФарес родил Ес
рома;
19 Есром родил Арама; Арам родил Амина
дава;
20 Аминадав родил yНаассона; Наассон ро
дил zСалмона3;
21 Салмон родил Вооза; Вооз родил Овида;
22 Овид родил Иессеґ; Иессей родил aДа
вида.

17 vЛк. 1,58
18 w1 Пар.
2,4.5 xЧис.
26,20.21
20 yЧис. 1,7
z
Мф. 1,4 3Евр.
ë‡ÎÏ‡
22 aМф. 1,6

эта заключительная сцена – поистине торжественный финал для всей «истории
Ноемини». Господь наполнил руки той, которая возвратилась с пустыми руками
(1,21).
 4,18–22 Заключительная родословная (см. Введение: Характерные особенности
и темы) переносит внимание с Ноемини обратно на Вооза и на главную цель повествования. История Иуды начинается с нарушения закона (Фарес, Быт. 38,29), однако
через несколько поколений рождается родственник-искупитель (Вооз или Овид), и в
конце концов через великого царя Давида Бог искупит весь Израиль. Для новозаветного читателя Давид является только одним из этапов искупления Богом Своей
невесты завета, однако для ветхозаветной эпохи история Руфи имела огромное провиденциальное значение.

Царская родословная линия Христа (4,22)
Вооз и Руфь
О родословии от Вооза
к Адаму см. Лк. 3,32–38.

Овид
Иессей
О родословии от Давида
до Христа см. Мф. 1,6–16.

Давид
Христос
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Первая книга царств
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Ґниги царств (первые две из которых в западной традиции
носґт название «Ґниги пророка Самуила») не содержат ни
каких сведений относительно того, кто ґвлґетсґ их автором.
То обстоґтельство, что с ними свґзывают имґ пророка
Самуила, объґснґетсґ не его предположительным автор
ством, а той выдающейсґ ролью, которую он сыграл в уста
новлении в Израиле монархического правлениґ. Вопрос же о
возможном авторстве Самуила не рассматриваетсґ, посколь
ку в 1 Цар. 8,1 он представлен уже весьма пожилым челове
ком, а в 1 Цар. 25,1 говоритсґ о его смерти – т.е. очевидно,
что он скончалсґ задолго до того, как произошли многие из
описанных в Первой и Второй книгах царств событий. В то
же времґ в 1 Пар. 29,29 сообщаетсґ о неких «записґх» Саму
ила и его преемниковпророков – Нафана и Гада, – которые
вполне могли войти составной частью в записанную историю
Израилґ. В том виде, в каком мы имеем ее сейчас, Перваґ
книга царств была, судґ по всему, составлена человеком или
несколькими людьми, находившимисґ под сильным влиґни
ем системы богословиґ, развитой в книге Второзаконие (см.
Введение к историческим книгам).

Время и обстоятельства написания
Времґ и обстоґтельства написаниґ Первой и Второй книг
царств так же проблематичны, как и их авторство. Однако
некоторые заключениґ сделать можно.
Во второй половине одиннадцатого столетиґ до Р.Х.,
Израиль из конфедерации родственных племен превратил
сґ в единое государство с монархом во главе. Возникнове
ние в Израиле института монархии ознаменовало собой
переломный момент его истории. Царское правление как
таковое не было чемто совершенно новым и чуждым в гла
зах израильтґн – о нем они успели составить себе вполне
отчетливое представление на примере соседних народов
(см., напр., Суд. 3,12; 4,2; 8,5; ср. также эксперимент с воз
ведением на престол Авимелеха, Суд., гл. 9). Достойным
вниманиґ ґвлґетсґ не сам факт перехода Израилґ к монар
хическому образу правлениґ, а то обстоґтельство, что слу
чилось это достаточно поздно. Главнаґ из причин, застав
лґвших Израиль относитьсґ с настороженностью к идее
царской власти, отразилась в известных словах Гедеона:
«ни ґ не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть
вами; Господь да владеет вами» (Суд. 8,23). Одним из осно
вополагающих моментов веры Израилґ была убежденность
в том, что Сам Господь (Яхве) ґвлґетсґ его Властелином,
его великим Царем (см. Чис. 23,21; 1 Цар. 8,7; 12,12; Пс. 5,3;
Мал. 1,14). Однако в начальных книгах Библии имеетсґ
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множество указаний на то, что, когда настанет времґ, над
Израилем будет царствовать человек (Быт. 49,10; Чис.
24,7.17–19; ср. Быт. 17,6.16; 35,11). Во Втор. 17,14 Моисей
предсказывает утверждение Израилґ в земле обетованной и
возникновение у него желаниґ иметь над собою царґ; далее
следуют указаниґ относительно того, как этому царю над
лежит вести себґ (ст. 15–20; ср. 28,36). Ґ моменту, с которо
го начинаетсґ повествование Первой книги царств, пред
сказанное Моисеем времґ было уже близко.
Относительно хронологии описываемых в Первой кни
ге царств событий трудно чтолибо с уверенностью утвер
ждать. С большей или меньшей степенью достоверности
нам известны лишь некоторые даты: рождение Давида –
прибл. 1040 г. до Р.Х.; начало царствованиґ Давида в Хев
роне – прибл. 1010 г.; его воцарение над всем Израилем –
прибл. 1003 г.; кончина Давида – прибл. 970 г. (ср. 2 Цар.
5,4.5). Прочие же даты можно назвать только предположи
тельно, в том числе и рождение Самуила в 1100 г. до Р.Х.

Характерные особенности и темы
Перваґ и Втораґ книги царств по своим художественным
достоинствам по праву считаютсґ выдающимисґ памґтни
ками литературы. Но их значимость определґетсґ отнюдь
не литературными достоинствами. Создатель или создате
ли этих книг стремились изложить историю возникнове
ниґ израильской монархии и первого периода ее существо
ваниґ, свґзанного с личностґми Саула и Давида. Однако
повествование ведетсґ не с исчерпывающими историчес
кими подробностґми, а избирательно. Избирательность
служит достижению второй, наиболее важной, цели – со
средоточению вниманиґ на теологическом аспекте книг.
Ґак уже было сказано (см. Времґ и обстоґтельства
написаниґ), в центре вниманиґ Первой и Второй книг
царств – радикальный перелом в религиозной и поли
тической жизни Израилґ, свґзанный со становлением
института царского правлениґ. Перваґ из книг повествует
главным образом о судьбах трех человек, сыгравших выда
ющуюсґ роль в этот переломный период: Самуила, возво
дившего царей на престол, Саула, первого царґ, данного
Израилю по требованию народа, и Давида, ставшего царем
по Божиему избранию. Ґлючевым длґ данной книги ґвлґ
етсґ вопрос о том, каким образом правление земного царґ
может быть согласовано с отношениґми, построенными на
завете между Богом и Его народом.
По еврейскому канону Перваґ книга царств помещаетсґ
непосредственно за Ґнигой судей, оканчивающейсґ слова
ми: «В те дни не было царґ у Израилґ; каждый делал то,
что ему казалось справедливым» (21,25; ср. 17,6; 18,1; 19,1).
Эти слова вполне можно отнести и к эпохе, описанной в
начальных главах Первой книги царств, когда земного
царґ в Израиле еще не было, а к Царю Небесному народ
израильский прибегал все реже. Будучи тесно свґзанными
с Ґнигой судей, первые семь глав Первой книги царств
призваны главным образом подготовить почву длґ расска
за о последующих важных событиґх.
В главах 1–3 содержитсґ историґ рождениґ Самуила и
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его призваниґ к пророческому служению. То обстоґтельст
во, что в книге сообщаетсґ историґ рождениґ Самуила,
тогда как подобные сведениґ о Сауле и Давиде отсутст
вуют, подчеркивает важность роли, которую пророку пред
стоґло сыграть в жизни народа Божиґ и в его земной
истории. В рассказе о рождении Самуила постоґнно обыг
рываетсґ глагольнаґ основа, от которой образовано имґ
«Саул» (означающее «испрошенный», «вымоленный»). В
определенном смысле, Самуил был первым «Саулом»
(первым «испрошенным»), данным Богом в ответ на бла
гочестивую молитву бездетной Анны, «испросившей» у
Него сына, но вскоре «отдавшей» (подревнееврейски –
тот же корень) мальчика обратно Господу (см. ком. к 1,20).
Этот первый «Саул» противопоставлґетсґ второму, испро
шенному нечестивым народом (гл. 8).
Песнь Анны и хвалебнаґ песнь Давида (2 Цар., гл. 22; 23)
окаймлґют первые две книги царств. В словах матери
Самуила звучат темы, которые в дальнейшем, в свете теоло
гии рассматриваемых двух книг, оказываютсґ основопола
гающими. Это темы Божией суверенности и свґтости, Его
владычества над судьбами людей, Божиего спасениґ и из
бавлениґ, а также тема о бессмысленности упованиґ на
человеческие силы. Помимо этого, Анна, говорґ о Помазан
нике Божием (ст. 10), предощущает пришествие Господа. В
остальной части второй главы излагаетсґ историґ падениґ
свґщеннического рода Илиґ и рассматриваетсґ вопрос об
отвержении Господом провинившихсґ перед Ним.
Текст гл. 4,1 – 7,1 представлґет собой так называемую
«повесть о ковчеге». В этом фрагменте излагаютсґ событиґ, в
которых Господь убедительнейшим образом продемонстри
ровал Свою силу и власть: Он наказал Израиль за попытку
использовать ковчег в качестве простого военного талисма
на, а затем жестоко поразил все города филистимлґн, в кото
рые те вносили взґтый ими на поле боґ ковчег. Об апогее
этих событий сообщаетсґ в гл. 7,2–17, где рассказываетсґ о
том, как ведомый человеком Божиим – пророком Самуи
лом – Израиль силой Господнею сокрушает своих врагов.
На фоне этих событий становитсґ особо очевидной
греховность просьбы народа поставить над ним земного
царґ (гл. 8). И дело не в том, что Израилю строжайше воз
бранґлось иметь над собой царґ. Вина народа заключалась
в том, что он возжелал себе царґ, «как у прочих народов»
(8,5), отвергаґ тем самым великого Царґ – Самого Бога
(8,7). Несмотрґ на вероломность требованиґ народа и на
опасности, которые влекло за собой исполнение этого тре
бованиґ, Бог удовлетворґет его, предварительно сделав
так, чтобы народ через пророка услышал о возможных со
стороны царґ злоупотреблениґх, а сам царь – предупреж
дение не искать ничем не ограниченной свободы, но доб
ровольно согласитьсґ стать орудием Божиего правлениґ.
Но как раз подчинить себґ этой цели Саул и оказалсґ
неспособен, чем выказал свою непригодность на роль царґ
Израилґ. Очень скоро выґснилось, что, несмотрґ на неза
урґдные физические данные, Саул не обладал качествами,
необходимыми длґ богоугодного царствованиґ. Первым
показателем несоответствиґ Саула царскому званию ґви
лось его неоднократное непослушание передаваемому через
Самуила слову Божиему. В отличие от описанной в Ґниге

судей ситуации, при которой, к примеру, Гедеон сам полу
чал от Бога те или иные указаниґ и сам же исполнґл их
(Суд., гл. 7; 8), с возникновением института царской власти
положение изменилось. Теперь, как правило, волґ Божиґ
открывалась пророку, который сообщал о ней царю, чьим
долгом было исполнить открытое через пророка. При
таком положении дел важнейшим длґ поддержаниґ Божие
го правлениґ условием ґвлґлось безусловное подчинение
царґ пророку. Саул же отнюдь не всегда внимал Самуилу.
Тогда как наиболее очевидные примеры непослушаниґ
Саула описаны в гл. 13 и 15, в первый раз (согласно интер
претации, предлагаемой настоґщими комментариґми) мы
сталкиваемсґ с примером такого непослушаниґ уже в гл. 10.
В подтверждение данного ему Самуилом помазаниґ Саулу
предстоґло получить три знамениґ. Получив их, он должен
был (как говорит Самуил в гл. 10,7) делать, «что может
рука» его, а затем возвратитьсґ в Галгал и там ожидать до
полнительных указаний относительно битвы с филистим
лґнами, которую неизбежно спровоцировало бы исполне
ние им первого из предписаний пророка. Если бы Саул
последовал этой схеме, он тем самым доказал бы свою
готовность подчинитьсґ Божиему правлению и пригод
ность к восшествию на престол Израилґ. В то же самое вре
мґ он продвинулсґ бы на один шаг ближе к воцарению,
которому должно было предшествовать преодоление трех
этапов: освґщениґ, т.е. помазаниґ; доблестного деґниґ –
того, «что может рука твоґ» (см. ком. к 10,7); окончатель
ного утверждениґ в качестве царґ народом и пророком. Ґ
своему несчастью, Саул уклонилсґ от намеченного ему пути
и форсировал восшествие на престол. Описаннаґ в гл. 11
победа Саула над аммонитґнами оказалась достаточной длґ
признаниґ его народом, однако, как ґвствует из тона речи
Самуила в гл. 12, пророк считал, что царское достоинство
первого царґ еще должно было подвергнутьсґ испытанию.
В главе 13 сын Саула Ионафан, а не сам Саул, делает «что
может рука» его, т.е. бросает вызов филистимлґнам. Решив,
по всей видимости, что тем самым указание, которое Самуил
дал ему (10,7), выполнено, Саул, в соответствии с другим его
указанием (10,8), отправлґетсґ в Галгал и там ожидает при
бытиґ пророка. Самуил запаздывает с прибытием, и Саул
приносит положенные перед битвой жертвы, не дожидаґсь
его, поскольку полагает, что военнаґ ситуациґ не допускает
дальнейшего промедлениґ. Но едва жертвоприношение
было окончено, как Самуил поґвилсґ в стане Саула и, вы
слушав оправданиґ царґ, объґвил ему, что поступок его был
недальновиден и царствование его продлитсґ недолго.
После того, как Саул окончательно отверг помощь
Самуила (гл. 15), длґ Бога он уже более не ґвлґетсґ закон
ным царем (хотґ и продолжает занимать престол в течение
еще нескольких лет), и Бог обращает Свой взор на Давида.
В главах 16–31 прослеживаетсґ процесс духовнопсихоло
гического разрушениґ личности Саула, усугублґемого его
страхом перед Давидом как человеком, которого Бог Своей
волей предопределил на царствование. После нескольких
неудавшихсґ попыток покушениґ на жизнь Давида Саул в
конце концов погибает сам. Давид же по промыслу Божие
му восходит на престол Израилґ. Начинаґ с эпизода пома
заниґ (гл. 16), в рассказе о воцарении Давида неоднократ
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но встречаютсґ слова о том, что Давид был угоден Богу
(см. ком. к 16,18).
Давид ґвлґетсґ прообразом своего великого Сына по
плоти – Иисуса Христа. Так, к примеру, оба получили про
роческое благословение: Давид – от Самуила (1 Цар. 3,20;
16,13), Иисус – от Иоанна Ґрестителґ (Мф. 14,5; Ин.
1,29–31; 5,31–35); на обоих нисходил Дух Божий (1 Цар.
16,13; Мк. 1,9–11); оба совершали великие деґниґ (1 Цар.
17; Мф. 11,4.5). Против обоих царей выступали цари, опа
савшиесґ за свою собственную власть (1 Цар. 18,9; Мф.
2,13–15), оба получили предупреждение о грозґщей их
жизни опасности и избежали ее (1 Цар. 20; Мф. 2,13–15);
оба оказались безвинно отвергнутыми своим народом
(1 Цар. 23,12; Ин. 19,15) и, будучи отверженными, учились
во всем полагатьсґ лишь на Бога.
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Заглавие
Рассматриваемые книги именовались поразному – в зави
симости от времени и местной традиции. В Септуагинте
(греческом переводе ВЗ) они вместе с двумґ следующими
книгами объединґютсґ в Первую, Вторую, Третью и Чет
вертую книги царств. Сходным образом Вульгата (латин
ский перевод Библии) называет эти книги Первой, Второй,
Третьей и Четвертой книгами царей. Современные же
западные изданиґ Библии отражают наименование и раз
деление, принґтые в еврейской традиции, и поэтому пер
вые две книги в них называютсґ Первой и Второй книгами
Самуила, а вторые две – Ґнигами царей. Та же еврейскаґ
традициґ вплоть до XV в. объединґла Первую и Вторую
книги Самуила в одну.
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I. Период до царского правлениґ: Бог правит Своим народом и хранит его (1,1– 7,17)
А. Человек Божий: Самуил и Илий в Силоме (1,1 – 3,21)
1. Рождение Самуила и благодарственнаґ песнь Анны (1,1 – 2,10)
2. Отвержение рода Илиева (2,11–36)
3. Начало пророческого служениґ Самуила (3,1–21)
Б. Сила Божиґ: ковчег завета в Филистинии (4,1 – 7,1)
1. Ґовчег попадает в руки филистимлґн (4,1–22)
2. Филистимлґне носґт ковчег по своим городам (5,1–12)
3. Возвращение ковчега в Израиль (6,1 – 7,1)
В. Победа Божиґ: Самуил против филистимлґн в Массифе (7,2–17)
II. Начало периода царского правлениґ: народ требует царґ (8,1 – 12,25)
А. Самуил выслушивает просьбу, а Бог исполнґет ее (8,1–22)
Б. Воцарение Саула: он поставлен Самуилом и проґвлґет себґ в битве (9,1 – 12,25)
1. Помазание Саула Самуилом (9,1 – 10,16)
2. Всенародное избрание Саула по жребию (10,17–21)
3. Саул спасает Иавис Галаадский от аммонитґн (11,1–15)
В. Самуил предостерегает народ об опасностґх монархического правлениґ (12,1–25)
III. Выбор народа: царствование Саула и его отвержение Богом (13,1 – 15,45)
А. Саул против филистимлґн: первый случай его непослушаниґ пророку (13,1 – 14,52)
1. Ионафан атакует филистимлґн, Саул не выдерживает испытаниґ (13,1–23)
2. Победы Ионафана и неудачи Саула (14,1–52)
Б. Саул против амаликитґн: отвержение Саула Богом (15,1–35)
IV. Выбор Божий: воцарение Давида и падение Саула (16,1 – 31,13)
А. Возвышение Давида радует всех, кроме Саула (16,1 – 18,30)
1. Самуил помазывает Давида, который затем предстает перед Саулом (16,1–23)
2. Победа Давида над Голиафом (17,1–58)
3. Давид и дом Саула (18,1–30)
Б. Саул пытаетсґ погубить Давида (19,1 – 24,1)
1. Саул хочет убить Давида (19,1–24)
2. Ионафан помогает Давиду и воодушевлґет его (20,1–42)
3. Давид в Номве обманывает Ахимелеха и бежит в Геф (21,1–15)
4. Саул убивает свґщенников Номвы; Давид освобождает жителей Ґеилґ
от филистимлґн (22,1 – 23,6)
5. Саул преследует Давида, но тот спасаетсґ у филистимлґн (23,7 – 24,1)
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В. Давид сохранґет Саулу жизнь (24,2 – 26,25)
1. Давид сохранґет Саулу жизнь в пещере (24,2–22)
2. Авигеґ укрощает гнев Давида против Навала, чем спасает его от греха
кровопролитиґ (25,1–44)
3. Давид сохранґет жизнь Саулу в его собственном лагере (26,1–25)
Г. Давид примирґетсґ с филистимлґнами; Саул кончает жизнь самоубийством (27,1 – 31,13)
1. Спасаґсь от Саула, Давид бежит к филистимлґнам (27,1–12)
2. Саул обращаетсґ за советом к волшебнице в Аэндоре (28,1–25)
3. Филистимлґне отсылают от себґ Давида (29,1–11)
4. Давид возвращает захваченных амаликитґнами людей и имущество (30,1–31)
5. Раненный в сражении на горе Гелвуе Саул кончает с собой (31,1–13)

ГЛАВА 1’
1 aНав. 17,17.18;
24,33 b1 Пар.
6,12.18-23 cРуфь
1,2 1Или ùÎË˝ÈÎ‡,
1 Пар. 6,19 2Или
íÓ‡ı‡, 1 Пар. 6,19
в МТ
2 dВтор.
21,15-17
3 eЛк. 2,41
f
Втор. 12,5-7;
16,16 gНав. 18,1
4 hВтор.
12,17.18
5 iБыт. 16,1;
30,1.2

Елкана и его семья в Силоме

1
2
3

4
5

Был один человек из РамафаимЦо
фима, с aгоры Ефремовой, имґ ему bЕл
кана, сын Иерохама, сына 1Илиґ, сына
2
Тоху, сына Цуфа, – cЕфрафґнин;
у него были dдве жены: имґ одной Анна, а
имґ другой Феннана; у Феннаны были
дети, у Анны же не было детей.
И ходил этот человек из города своего в
e
положенные дни fпоклонґтьсґ и прино
сить жертву Господу Саваофу в gСилом;
там были [Илий и] два сына его, Офни и
Финеес, свґщенниками Господа.
В тот день, когда Елкана hприносил жерт
ву, давал Феннане, жене своей, и всем
сыновьґм ее и дочерґм ее части;
Анне же давал часть особую, [так как у
нее не было детей], ибо любил Анну [бо
лее, нежели Феннану], iхотґ Господь за
ключил чрево ее.

1,1 – 7,17 До установления в Израиле царского правления Сам Бог управляет
Своим народом и хранит его. Свое правление Он осуществляет через воздвижение
над Израилем пророка Самуила (гл. 1–3), а также тем, что дарует Самуилу победу
над филистимлянами (7,2–17).
 1,1 один человек. Это выражение (имевшее в древнееврейском языке оттенок
выделения из общего ряда) позволяет предположить, что отец Самуила занимал
высокое положение в обществе.
из Рамафаим-Цофима. Или: из Рамафаима, Цофимлянин. Слово «рамафаим»
может быть переведено как «гора о двух вершинах». Данное место нигде больше не
упоминается. Его, по всей видимости, следует отождествлять с Аримафеей новозаветных времен. Родным городом Самуила обычно называется Рама (нынешний
Эр-Рамом, лежащий к северу от Иерусалима, 1,19; 2,11; 7,17; 8,4; 15,34; 16,13;
19,18; 25,1).
Цуфа. Цуф может быть именем (1 Пар. 6,35) и географическим названием (9,5).
Ефрафянин. Местность, в которой проживали предки Елкана.
 1,2 две жены. Впервые полигамный брак упоминается в Быт. 4,19, а признается
законным и регламентируется (но не поощряется) во Втор. 21,15–17.
 1,3 и ходил ... поклоняться. Т.е. строго соблюдал установленные праздники, требующие поклонения Господу в месте Его присутствия (там, где находился ковчег
завета – в описываемое время это был Силом).


6 Соперница ее сильно jогорчала ее, побуж
даґ ее к ропоту на то, что Господь заклю
чил чрево ее.
7 Так бывало каждый год, когда ходила она
в дом Господень; та огорчала ее, а эта
плакала [и сетовала] и не ела.
8 И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! [Она
отвечала ему: вот ґ. И сказал ей:] что ты
плачешь и почему не ешь, и отчего скор
бит сердце твое? kне лучше ли ґ длґ тебґ
десґти сыновей?

6 jИов. 24,21
8 kРуфь 4,15
9 l1 Цар. 3,3
10 mИов. 7,11
11 nЧис.
30,7-12 oПс.
24,18 pБыт. 8,1
q
Чис. 6,5

Анна и Илий
9 И встала Анна после того, как они ели и
пили в Силоме, [и стала пред Господом].
Илий же свґщенник сидел тогда на седа
лище у входа lв храм Господень.
10 mИ была она в скорби души, и молилась
Господу, и горько плакала,
11 и nдала обет, говорґ: Господи [Всемогу
щий Боже] Саваоф! если Ты призришь на
Господу Саваофу. Господу Воинств (небесных) – имя Божие, открывающее Бога как
Царя и Властителя над великими духовными силами («военством, выстроенным на
высоте»). Это первый случай употребления данного имени в Священном Писании.
Силом. Религиозный центр Израиля периода судей. Здесь Иисус Навин поставил
скинию с ковчегом, которая оставалась в Силоме до времени Илия (3,3.15).
Илий. Первосвященник Израиля в конце эпохи судей. Илий навлек на себя гнев
Божий попустительством своим безбожным детям (2,29; 3,13). Умер, услышав известие, что ковчег взят в плен (4,15.18).
 1,5 давал часть особую. Т.е. не ущемлял ее, а, напротив, оказывал ей особое
уважение, хотя бытовавшая практика требовала отдавать предпочтение той из жен,
которая имела детей.
Господь заключил чрево ее. Анна была бездетна.
 1,6 Соперница. См. ком. к 1,2.
 1,7 не ела. Очевидно, соблюдала пост, тем самым усиливая свою молитву к Господу о ребенке.
 1,9 стала пред Господом. Пришла в скинию, в которой находился ковчег – место
Божиего присутствия.
 1,11 дала обет. Об обетах замужней женщины см. Чис. 30,6–15.
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15 rПс. 41,5;
61,9
16 sВтор. 13,13
3
Букв. ‰Ó˜Â¸˛
ÇÂÎË‡Î‡
17 tМк. 5,34
u
Пс. 19,4-6
18 vРуфь 2,13
w
Рим. 15,13
19 xБыт. 4,1
y
Быт. 21,1; 30,22
21 z1 Цар. 1,3

o

скорбь рабы Твоей и pвспомнишь обо
мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь
рабе Твоей дитґ мужеского пола, то ґ
отдам его Господу [в дар] на все дни жиз
ни его, [и вина и сикера не будет он пить,]
и qбритва не коснетсґ головы его.
12 Между тем как она долго молилась пред
Господом, Илий смотрел на уста ее;
13 и как Анна говорила в сердце своем, а
уста ее только двигались, и не было
слышно голоса ее, то Илий счел ее пьґ
ною.
14 И сказал ей Илий: доколе ты будешь
пьґною? вытрезвись от вина твоего [и
иди от лица Господнґ].
15 И отвечала Анна, и сказала: нет, госпо
дин мой; ґ – жена, скорбґщаґ духом,
вина и сикера ґ не пила, но rизливаю
душу мою пред Господом;
16 не считай рабы твоей sнегодною3 жен
щиною, ибо от великой печали моей и от
скорби моей ґ говорила доселе.
17 И отвечал Илий и сказал: tиди с миром,
и uБог Израилев исполнит прошение
твое, чего ты просила у Него.
18 Она же сказала: vда найдет раба твоґ
милость в очах твоих! И wпошла она в
путь свой, и ела, и лице ее не было уже
печально, как прежде.

Рождение и посвящение Самуила
19 И встали они поутру, и поклонились
пред Господом, и возвратились, и при
шли в дом свой в Раму. И xпознал Елкана
Анну, жену свою, и yвспомнил о ней Гос
подь.
20 Чрез несколько времени зачала Анна и
родила сына и дала ему имґ: Самуил, ибо,
[говорила она], от Господа [Бога Савао
фа] ґ испросила его.
21 И zпошел муж ее Елкана и все семейство

на все дни жизни его. См. Чис. 6,1–21. Анна обещает посвятить своего сына Господу, т.е. даст за него обет назорейства, не на время, как это обычно практиковалось,
а пожизненно.
 1,13 Илий счел ее пьяною. Такое заключение Илия свидетельствует, что он не
имел молитвенного духа и пророческого дара (3,1).
 1,20 Самуил. Имя, означающее «испрошенный у Бога» (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 1,21 обеты. См. Лев. 7,16.
 1,22 отнят будет от груди. В древности на Ближнем Востоке детей отнимали от
груди позже, чем это принято сейчас. Об этом мы можем судить не только по данному отрывку, но также и по 2 Мак. 7,27, где говорится: «сжалься надо мною, которая
девять месяцев носила тебя во чреве, три года питала тебя молоком...». День отнятия
от груди мог иногда отмечаться празднованием и пиром (Быт. 21,8).
 1,23 утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Елкана, как муж Анны (см.
ком. к 1,11), призывает Бога помочь Анне исполнить принятый ею обет.
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его [в Силом] совершить годичную жерт
ву Господу и обеты свои [и все десґтины
от земли своей].
22 Анна же не пошла [с ним], сказав мужу
своему: когда младенец отнґт будет от
груди и подрастет, тогда ґ отведу aего, и
он ґвитсґ пред Господом bи останетсґ там
c
навсегда.
23 И сказал ей dЕлкана, муж ее: делай, что
тебе угодно; оставайсґ, доколе не вскор
мишь его грудью; только да утвердит Гос
подь слово, [вышедшее из уст твоих]. И
осталась жена его, и кормила грудью сына
своего, доколе не вскормила.
24 Ґогда же вскормила его, пошла с ним в
Силом, eвзґв 4три тельца [и хлебы] и одну
ефу муки и мех вина, и пришла в fдом
Господа в Силом, [и отрок с ними]; отрок
же был еще дитґ.
25 [И привели его пред лице Господа; и
принес отец его жертву, какую в установ
ленные дни приносил Господу. И приве
ли отрока] и закололи тельца; и gпривела
отрока [Анна мать] к Илию
26 и сказала: о, господин мой! hда живет
душа твоґ, господин мой! ґ – та самаґ
женщина, котораґ здесь при тебе стоґла
и молилась Господу;
27 iо сем дитґти молилась ґ, и исполнил
мне Господь прошение мое, чего ґ проси
ла у Него;
28 и ґ отдаю его Господу на все дни жизни
его, служить Господу. jИ поклонилась там
Господу.

22 aЛк. 2,22
b
1 Цар. 1,11.28
c
Исх. 21,6
23 dЧис.
30,8.11.12
24 eЧис.
15,8-10 fНав. 18,1
4
Так в МТ; в кумр.,
Септ., сирск. ÚÂıÎÂÚÌÂ„Ó ÚÂÎ¸ˆ‡
25 gЛк. 2,22
26 h4 Цар.
2,2.4.6; 4,30
27 i[Мф. 7,7]
28 jБыт.
24,26.52
ГЛАВА 2
1 aФлп. 4,6 bЛк.
1,46-55 cПс.
74,11; 88,18.25;
91,11; 111,9 dПс.
9,15; 12,6; 34,9

Молитва Анны

2

И aмолилась Анна и говорила: bвозра
довалось сердце мое в Господе; вознес
сґ рог cмой в Боге моем; широко раз
верзлись уста мои на врагов моих, ибо dґ
радуюсь о спасении Твоем.

1,24 три тельца ... и одну ефу муки и мех вина. По-древнееврейски «трехлетнего
тельца...». В соответствии с Чис. 15,8–10, исполнение того или иного обета должно
было сопровождаться специальным приношением Господу, состоящим из молодого
тельца, тонкой муки и вина. Анна делает приношение даже большее, чем предписывается законом.
 1,27 чего я просила у Него. См. ком. к 1,20.
 2,1–10 Молитва Анны о даровании ей сына была услышана Господом, и она,
исполнив данный ею обет, возносит Ему ликующую песнь благодарения. Воспевая в
ней всемогущество Божие и Его милость к смиренным духом, Анна открывает основные темы книг Царств. Темы всемогущества Божиего, Его милости и спасительной
помощи Своему народу снова звучат в конце Второй книги Царств (гл. 22) в благодарственной песне Давида. Эти две песни, таким образом, представляют собой
своего рода поэтическое обрамление первых двух книг Царств. Однако тематическая преемственность не ограничивается пределами этих книг и даже пределами ВЗ –
новозаветная благодарственная песнь Марии («Величит душа Моя Господа»,
Лк. 1,46–55) продолжает хвалу, воспетую Анной: обе песни начинаются ликующими


1 Царств 2,2
2 eИсх. 15,11;
Пс. 85,8; Откр.
15,4 fВтор. 4,35
g
Втор. 32,4.30.31;
2 Цар. 22,32; Пс.
17,3
3 hПс. 93,4
i
1 Цар. 16,7
4 jПс. 36,15;
45,10
5 kПс. 112,9
l
Ис. 54,1; Иер. 15,9
6 mВтор. 32,39; 4
Цар. 5,7; Иов.
5,18; [Откр. 1,18]
7 nВтор. 8,17.18;
Иов. 1,21 oИов.
5,11; Пс. 74,8; Иак.
4,10
8 pИов. 42,1012; Пс. 74,8; 113,7;
Лк. 1,52 qИов.
36,7; Пс. 112,8
r
Иов. 38,4-6; Пс.
74,4; 103,5
9 sПс. 36,23.24;
90,11.12; 93,18;
120,3; Притч. 3,26;
[1 Пет. 1,5]
10 tИсх. 15,6;
Пс. 2,9
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2 eНет столь свґтаго, как Господь; ибо нет
другого, fкроме Тебґ; и нет gтвердыни,
как Бог наш.
3 Не умножайте речей надменных; hдерз
кие слова да не исходґт из уст ваших; ибо
Господь есть Бог iведениґ, и дела у Него
взвешены.
4 jЛук сильных преломлґетсґ, а немощные
препоґсываютсґ силою;
5 сытые работают из хлеба, а голодные
отдыхают; даже kбесплоднаґ рождает
семь раз, lа многочаднаґ изнемогает.
6 mГосподь умерщвлґет и оживлґет, низво
дит в преисподнюю и возводит;
7 Господь nделает нищим и обогащает,
o
унижает и возвышает.
8 pИз праха подъемлет Он бедного, из бре
ниґ возвышает нищего, qпосаждаґ с вель
можами, и престол славы дает им в насле
дие; ибо у Господа основаниґ земли, rи
Он утвердил на них вселенную.
9 sСтопы свґтых Своих Он блюдет, а безза
конные во тьме исчезают; ибо не силою
крепок человек.
10 Господь tсотрет1 препирающихсґ с Ним;
u
с небес возгремит на них. [Господь свґт.
Да не хвалитсґ мудрый мудростью своею,
и да не хвалитсґ сильный силою своею, и

словами о Боге Спасителе (ст. 1; Лк. 1,46–48), в обеих превозносятся единство и святость Божии (ст. 2; Лк. 1,49.50), порицается надменная гордыня (ст. 3; Лк. 1,51), отмечается переменчивость человеческих судеб, объясняемая их зависимостью от всесильного Божественного вмешательства в их ход (ст. 4–8; Лк. 1,52.53), а также постоянная забота Господа о тех, кто хранит Ему верность (ст. 9; Лк. 1,54.55). В последнем
стихе своей песни Анна говорит о том, что, хотя человек и бессилен перед Богом,
Сам Бог укрепит и придаст силы Своему царю, Своему помазаннику (ст. 9 и 10).
Подобно большинству древнееврейских псалмов, благодарственная песнь Анны
составлена таким образом, что абстрактные выражения в ней явно преобладают над
конкретными деталями, – благодаря этому, как и псалмы, она не привязана жестко к
одному какому-то случаю, но могла исполняться в самых разных ситуациях.
 2,1 молилась Анна. В тексте не содержится никаких указаний на то, была ли благодарственная песнь сочинена самой Анной, или же она просто применила к своему случаю уже существовавший псалом.
рог. Метафора со значением чести, славы, хвалы. В 2 Цар. 22,3 Давид, восхваляя
Господа, говорит о Нем: «щит мой, рог спасения моего».
 2,2 нет твердыни. Это слово обозначает силу и всевластие Божии и передает
идею уверенности, безопасности и спасения всех, кто полагается на Него.
 2,3 Господь есть Бог ведения. Очевидно, в данном случае речь идет о «ведении»
Богом истинной природы человеческих поступков (Нав. 22,22; Пс. 43,22; 93,11), но
одновременно может подразумеваться и Его абсолютная власть унизить или возвысить человека (ср. ст. 7).
 2,5 рождает семь раз. Анна родила только шестерых детей (ст. 21). Число «семь»
воплощает в себе идеал полноты и завершенности (Руфь. 4,15).
 2,6 Господь ... низводит в преисподнюю и возводит. Ср. Втор. 32,39 и Пс. 29,4.
 2,9 не силою крепок человек. Успех человеку приносят не его личные сила и
отвага, а сопутствование ему Господнего благоволения. Наиболее зримый пример
этого – избрание Богом Давида, младшего из сыновей Иессея (гл. 16) и победа
Давида над гигантом из войска филистимлян (гл. 17) и др.

да не хвалитсґ богатый богатством сво
им, но желающий хвалитьсґ да хвалитсґ
тем, что разумеет и знает Господа.] vГос
подь будет судить концы земли, и wдаст
x
крепость царю Своему и yвознесет рог
помазанника Своего.
11 [И оставили Самуила там пред Госпо
дом,] и пошел Елкана в Раму в дом свой, а
отрок осталсґ служить Господу при Илии
свґщеннике.

Грех сыновей Илия
12 Сыновьґ же Илиґ были люди zнегод
ные2; aони не знали Господа
13 и долга свґщенников в отношении к на
роду. Ґогда кто приносил жертву, отрок
свґщеннический, во времґ варениґ мґса,
приходил с вилкой в руке своей
14 и опускал ее в котел, или в кастрюлю,
или на сковороду, или в горшок, и что
вынет вилка, то брал себе свґщенник. Так
поступали они со всеми Израильтґнами,
приходившими туда в bСилом.
15 Даже прежде, нежели сожигали cтук,
приходил отрок свґщеннический и гово
рил приносившему жертву: дай мґса на
жаркое свґщеннику; он не возьмет у тебґ
вареного мґса, а дай сырое.

u

1 Цар. 7,10; 2
Цар. 22,14.15; Пс.
17,14.15 vПс.
95,13; 97,9; [Мф.
25,31.32] w[Мф.
28,18] xПс. 20,1.7
y
Пс. 88,25 1Букв.
ÒÓÍÛ¯ËÚ
12 zВтор. 13,13
a
Суд. 2,10; [Рим.
1,28] 2Букв. Ò˚Ì˚
ÇÂÎË‡Î‡
14 b1 Цар. 1,3
15 cЛев.
3,3-5.16

2,10 царю Своему. Упоминание о царе Господнем предрекает центральное для
первых двух книг Царств событие – установление в Израиле монархической формы
правления, подразумевая тем самым, что идея царской власти, при условии правильного понимания ее природы, не несет в себе ничего плохого. О том, что Израиль рано или поздно будет иметь над собой царя, неоднократно говорится в Пятикнижии (напр., Быт. 49,10; Чис. 24,7.17–19; Втор. 17,14–20).
помазанника Своего. Священное помазание в древнем Израиле свершали над священниками (Исх. 30,22–33), но в конце концов титул «помазанника Божиего» или
просто «помазанника» закрепился за царями. Помазание означало освящение и
наделение полномочиями на божественное служение. Кроме того, помазание обещало вставшему на божественное служение помощь свыше для достойного исполнения его. «Помазанник Божий» – наиболее часто употребляемый в книгах Царств
(напр., 1 Цар. 2,35; 12,3.5; 16,6; 24,6) и Псалтири (напр., Пс. 2,2 и 17,51) царский
титул. В данном стихе – первый случай такого употребления, хотя представление о
помазании царя засвидетельствовано уже в притче Иофама (Суд. 9,8.15). Транслитерацией древнееврейского слова, обозначающего «помазанник», является вошедшее в европейские языки слово «мессия». То же значение имеет и греческое
Христос.
 2,12 не знали. В древнееврейском тексте здесь использовано то же слово, что и в
3,7, благодаря чему возникает противопоставление сыновей Илия юному Самуилу.
 2,13 долга священников. См. Лев. 7,28–36; Втор. 18,3.
 2,15 прежде, нежели сожигали тук. Со времени приношения Авелем «от первородных стада своего и от тука их» (Быт. 4,4) тук, т.е. жир, считался лучшей частью
жертвенного животного. В качестве лучшей части он, естественным образом, предназначался Богу. Священникам предписывалось сжигать тук на жертвеннике, производя этим приятное Господу благоухание (Лев. 3,16; 7,31). Употреблять же его в
пищу, как и кровь, строжайше воспрещалось (Лев. 3,17; ср. 7,33; Иез. 39,19;
44,7.15); о тех, кто вздумал бы нарушить этот запрет, сказано: «истребится душа та
из народа своего» (Лев. 7,25).
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17 dБыт. 6,11
e
[Мал. 2,7-9]
18 f1 Цар. 2,11;
3,1 gИсх. 28,4
19 h1 Цар.
1,3.21
20 iБыт. 14,19
j
1 Цар. 1,11.27.28
3
Букв. ‰‡‡
21 kБыт. 21,1
l
Суд. 13,24; 1 Цар.
2,26; 3,19-21; Лк.
1,80; 2,40
22 mИсх. 38,8

16 И если кто говорил ему: пусть сожгут
прежде тук, как должно, и потом возьми
себе, сколько пожелает душа твоґ, то он
говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то
силою возьму.
17 И грех этих молодых людей был весьма
велик dпред Господом, ибо eони отвраща
ли от жертвоприношений Господу.

Самуил в Силоме
18 Отрок же fСамуил служил пред Госпо
дом, надеваґ gльнґной ефод.
19 Верхнюю одежду малую делала ему мать
его и приносила ему ежегодно, когда
h
приходила с мужем своим длґ принесе
ниґ положенной жертвы.
20 И iблагословил Илий Елкану и жену его
и сказал: да даст тебе Господь детей от
жены сей вместо 3данного, которого ты
j
отдал Господу! И пошли они в место
свое.
21 И kпосетил Господь Анну, и зачала она и
родила еще трех сыновей и двух дочерей;
а отрок Самуил lвозрастал у Господа.

Осуждение Илием своих сыновей
22 Илий же был весьма стар и слышал все,

2,18 Отрок же Самуил. Злоупотреблениям сыновей Илия противопоставляется
благочестивое служение как Самуила, так и самого престарелого Илия, должным
образом благословляющего Елкану и его жену (ст. 20).
льняной ефод. Своего рода передник, бывший частью облачения священника при
исполнении им обязанностей в храме (ср. 22,18). Ефод, в частности, был на царе
Давиде во время торжественного перенесения ковчега завета в Иерусалим (2 Цар.
6,14; см. ком. к 2,28).
 2,19 Верхнюю одежду. Поверх льняного ефода священники надевали особого
рода верхнюю одежду, в ношении которой также заключался некий сакральный
смысл. Данное место – не единственное в книге упоминание об одежде Самуила.
Так, например, когда Саул отрывает кусок одежды пророка, тот объясняет это происшествие как знамение того, что Господь отторгнет от Саула его царство
(15,27.28). В 28,14 Саул узнает Самуила, когда ему сообщают о «престарелом
муже, одетом в длинную одежду» (см. ком. к 19,24).
 2,20 даст тебе Господь ... ты отдал Господу. Эти слова Илия перекликаются со
словами Анны (1,27.28). Оба слова имеют основу, от которой образовано имя
«Саул» (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 2,21 возрастал у Господа. Это же древнееврейское выражение, использовано в
ст. 26 в составе фразы: «в благоволение у Господа и у людей».
 2,22 слышал все. Илий знал, но бездействовал.
спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Сакральная проституция однозначно возбранялась Господом (Втор. 23,17.18), но несмотря на это продолжала практиковаться представительницами коренного населения Ханаана, изза чего израильтяне постоянно рисковали навлечь на себя гнев Божий (3 Цар.
14,23.24; 15,12; 4 Цар. 23,7; Ос. 4,14).
 2,25 помолятся о нем Богу. Когда речь идет о заступничестве за согрешившего
против ближнего своего, тогда оно может способствовать прощению провинившегося, но у согрешившего против самого Бога на прощение нет никакой надежды (за
исключением отдельных экстраординарных ситуаций вроде описанной в Исх.
32,7–14). Грехи сыновей Илия были обращены в первую очередь именно против
Бога (ст. 17), и поэтому они были заведомо обречены.


1 Царств 2,28

как поступают сыновьґ его со всеми Из
раильтґнами, и что они mспґт с женщи
нами, собиравшимисґ у входа в скинию
собраниґ.
23 И сказал им: длґ чего вы делаете такие
дела? ибо ґ слышу худые речи о вас от
всего народа [Господнґ].
24 Нет, дети мои, нехороша молва, кото
рую ґ слышу [о вас, не делайте так, ибо
нехороша молва, которую ґ слышу]; вы
развращаете народ Господень;
25 если согрешит человек против человека,
n
то 4помолґтсґ о нем Богу; если же чело
век согрешит oпротив Господа, то кто бу
дет ходатаем о нем? Но они не слушали
голоса отца своего, ибо pГосподь решил
уже предать их смерти.
26 Отрок же Самуил qболее и более прихо
дил в возраст и в rблаговоление у Господа
и у людей.

25 nВтор. 1,17;
25,1.2 oЧис. 15,30
p
Нав. 11,20 4Тарг.
·Û‰ÂÚ ÒÛ‰ËÚ¸ Â„Ó ÒÛ‰
26 q1 Цар. 2,21
r
Притч. 3,4
27 s3 Цар. 13,1
t
Исх. 4,14-16; 12,1
28 uИсх. 28,1.4
v
Чис. 5,9

Пророчество о семье Илия
27 И пришел sчеловек Божий к Илию и ска
зал ему: так говорит Господь: не открыл
сґ ли tЯ дому отца твоего, когда еще были
они в Египте, в доме фараона?
28 И не uизбрал ли его из всех колен Изра

Господь решил уже предать их смерти. Это утверждение всевластия Божиего не
противоречит положению о свободе человеческой воли и о сопряженной с этой свободой ответственностью. Классическим для Библии примером взаимодействия
Божиего всевластия и человеческой свободы воли являются неоднократные упоминания в книге Исход об ожесточении сердца фараона. Для ситуации с дурными
людьми верным, по всей видимости, является следующий принцип: если человек грешит последовательно, при этом целиком осознавая свою греховность, Бог рано или
поздно лишает его способности перемениться (Нав. 11,20; Рим. 1,24.26.28).
 2,26 приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Слово «возраст», значение которого не ограничивается здесь физическим взрослением, прообразует тему, позже получающую развитие в противопоставлении Саула и Давида (см. ком. к 9,2). Данная фраза, помимо прочего, привлекла внимание евангелиста
Луки (2,52), посчитавшего ее подходящей для описания взросления Христа (ср.
Притч. 3,4).
 2,27 человек Божий. Это словосочетание используется, как правило, наравне со
словом «пророк» (см., напр., 9,8–11; 3 Цар. 13,15–18; 4 Цар. 5,8; 6,10–12), или
даже вместо слова «посланник (ангел)» (Cyд. 13,3–6).
дому отца твоего ... в Египте. Генеалогии Илия в ВЗ не приводится, однако из ст. 28
можно заключить, что он являлся потомком Аарона. То обстоятельство, что Бог
открыл Себя предкам Илия и из всех колен Израиля именно их избрал в священники
еще во времена египетского рабства, т.е. оказал им величайшее благодеяние еще
до исхода и до откровения на горе Синай, лишний раз подчеркивает, сколь неблагодарным проявил себя дом Илиев во времена пророка Самуила.
 2,28 чтобы носил ефод. Упоминаемый здесь «ефод» следует отличать от льняного
ефода, о котором говорится в ст. 18, поскольку в данном случае речь идет о первосвященническом ефоде (Исх. 28,4–30). К последнему крепился «судный наперсник»
(Исх. 28,15–30) с уримом и туммимом, служивший для определения, какова в том или
ином случае была Божия воля.
И не дал ли Я. Как в ВЗ (напр., Чис. 18,8; Втор. 18,1), так и в НЗ (напр., 1 Кор.
9,13.14; 1 Тим. 5,17.18) неоднократно говорится о том, что Бог заботится о материальном благосостоянии Своих служителей.

1 Царств 2,29
29 wВтор. 32,15
x
Втор. 12,5 yМф.
10,37
30 zИсх. 29,9
a
Иер. 18,9.10
b
Мал. 2,9-12
31 c3 Цар.
2,27.35
32 dЗах. 8,4
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илевых Себе во свґщенника, чтоб он вос
ходил к жертвеннику Моему, чтобы вос
курґл фимиам, чтобы носил ефод предо
Мною? И не vдал ли Я дому отца твоего от
всех огнем сожигаемых жертв сынов Из
раилевых?
29 Длґ чего же вы wпопираете ногами жерт
вы Мои и хлебные приношениґ Мои,
которые заповедал Я длґ xжилища Моего,
и длґ чего ты предпочитаешь yМне сыно
вей своих, утучнґґ себґ начатками всех
приношений народа Моего – Израилґ?
30 Посему так говорит Господь Бог Израи
лев: zЯ сказал тогда: «дом твой и дом
отца твоего будут ходить пред лицем Мо
им вовек». Но теперь говорит Господь:
a
да не будет так, ибо Я прославлю про
славлґющих Менґ, а bбесславґщие Менґ
будут посрамлены.
31 Вот, cнаступают дни, в которые Я подсе
ку мышцу твою и мышцу дома отца твое
го, так что не будет старца в доме твоем
[никогда];
32 и ты будешь видеть бедствие жилища
Моего, при всем том, что Господь благо
творит Израилю и не будет в доме твоем
d
старца во все дни,
33 Я не отрешу у тебґ всех от жертвенника
Моего, чтобы томить глаза твои и мучить
душу твою; но все потомство дома твоего
будет умирать в средних летах.

2,29 предпочитаешь Мне сыновей своих. Хотя наиболее тяжкие проступки лежат
на душе сыновей Илия, а не на его собственной, сам Илий в полной мере достоин
порицания. Будучи отцом и умудренным опытом священником, он имел в своем распоряжении и иные средства, кроме слов, чтобы влиять на сыновей (см. ст. 23–25). Его
неспособность заставить их исправиться и понимается теперь как предпочтение
сыновей Господу (ст. 30).
 2,30 вовек. В данном контексте это слово имеет значение не «вечно», а «долго».
будут посрамлены. Те, кто предпочитает Господа (см. ком. к 2,29), будут, в свою очередь, предпочтены Им. Те же, кто «бесславят» Его, будут Им «посрамлены» (букв.:
«признаны легковесными»).
 2,31 не будет старца в доме твоем. Истребление дома Илиева начинается с
гибели обоих его сыновей (4,11) и его собственной смерти (4,18). Продолжает его
устроенная Саулом резня священников в Номве (22,17–19). Последним же ударом
явится отстранение Соломоном первосвященника Авиафара от храмового служения (3 Цар. 2,26.27).
 2,32 бедствие жилища Моего. Древнееврейский текст ст. 32 труден для прочтения, и к тому же ст. 31 и 32 отсутствуют как в Септуагинте, так и в Свитках Мертвого
моря. Если все-таки перевод «бедствие жилища Моего» верен, то можно говорить о
том, что эти слова являются указанием на захват ковчега филистимлянами (4,1–11) и
на разрушение дома Божиего в Силоме (Иер. 7,13.14).
 2,34 знамение. Пророческие слова часто получали подтверждения в виде знамений (ср. 10,7.9; 3 Цар. 13,3.5; 4 Цар. 19,29; 20,8.9).
 2,35 священника верного. Верный священник – это тот, кто сердцем пребывает в
согласии с волей Божией, а умом – с замыслом Его, во всех ситуациях поступая соответствующим образом. Такую верность (букв.: «прочность», «твердость») священника
Бог наградит, сделав его основателем верного («твердого») дома. Есть основания
предположить, что предреченное Господом сбывается в Самуиле, в действительности
же оно в полной мере исполнилось в Садоке, священствовавшем при Давиде вместе


34 И вот тебе eзнамение, которое последует
с двумґ сыновьґми твоими, Офни и
Финеесом: оба они умрут fв один день.
35 gИ поставлю Себе свґщенника верного;
он будет поступать по сердцу Моему и по
душе Моей; hи дом его сделаю твердым, и
он будет ходить пред iпомазанником Мо
им во все дни;
36 и jвсґкий, оставшийсґ из дома твоего,
придет кланґтьсґ ему изза геры серебра
и куска хлеба и скажет: «причисли менґ к
какойлибо левитской должности, чтоб
иметь пропитание».

34 e3 Цар. 13,3
f
1 Цар. 4,11.17
35 g3 Цар. 2,35
h
3 Цар. 11,38 iПс.
17,51
36 j3 Цар. 2,27
ГЛАВА 3
1 a1 Цар.
2,11.18 bПс. 73,9
2 c1 Цар. 4,15
3 dИсх. 27,20.21

Призвание Самуила

3
2
3
4
5

a

Отрок Самуил служил Господу при
Илии; bслово Господне было редко в те
дни, видениґ были не часты.
И было в то времґ, когда Илий лежал на
своем месте, – глаза же его начали cсме
жатьсґ, и он не мог видеть, –
и dсветильник Божий еще не погас, и Са
муил лежал в храме Господнем, где ков
чег Божий;
воззвал Господь к Самуилу: [Самуил, Са
муил!] И отвечал он: вот ґ!
И побежал к Илию и сказал: вот ґ!
ты звал менґ. Но тот сказал: ґ не звал
тебґ; пойди назад, ложись. И он пошел
и лег.

с Авиафаром (2 Цар. 8,17), а затем возвысившемся в царствование Соломона (см.
ком. к 2,31; 3 Цар. 2,35). Потомки Садока были первосвященниками в храме Соломона, и оставались таковыми в храме, восстановленном после вавилонского плена.
пред помазанником Моим. Это второе, после слов Анны, указание на скорое установление в Израиле института царской власти (см. ком. к ст. 10).
 2,36 из-за ... куска хлеба ... пропитание. В обвинительных речах пророков, как
правило, указывалось на наказание, соответствовавшее каждому конкретному преступлению. В данном случае, безусловно, имеется в виду чревоугодие сыновей Илия
(см. ст. 12–17 и особ. ст. 29: «утучняли себя»).
 3,1 слово Господне было редко в те дни. То обстоятельство, что Бог длительное
время не удостаивал Израиль Своего слова, обычно служило знаком Его недовольства им (14,37; Пс. 73,9; Плач. 2,9; Ам. 8,11.12). Соответственно, обращение Господа к Самуилу можно понимать как знак Его благорасположения к пророку.
видения. Вопреки присутствующему в слове «видения» значению визуального контакта с Богом или его посланниками, его древнееврейский эквивалент означает часто
«слышание», т.е. контакт слуховой.
 3,3 светильник Божий еще не погас. В Священном Писании слово «светильник»
ассоциируется с надеждой и обетованием или же с тем, кто в самом себе несет
надежду и обетование (см., напр., 2 Цар. 21,17; 22,29; 3 Цар. 11,36; 15,4; Иов 18,5;
Пс. 131,17; Притч. 13,9). Данное место можно понимать в том смысле, что, покуда
живет и действует такой человек, как Самуил, надежда не может быть потеряна
окончательно.
в храме. Очевидно, в скинии.
ковчег Божий. Ковчег Божий, в других местах ВЗ именуемый «ковчегом завета» или
«ковчегом откровения», представлял собой особый переносной деревянный сундук,
изнутри и снаружи выложенный золотом. Впервые о нем говорится в Исх. 25,10–22
как о первом из предметов, помещенных в скинии.
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7 e1 Цар. 2,12
9 f3 Цар. 2,17
11 g4 Цар.
21,12
12 h1 Цар.
2,27-36
13 i1 Цар.
2,29-31 j1 Цар.
2,22 k1 Цар.
2,12.17.22 l1 Цар.
2,23.25
14 mЧис.
15,30.31

6 Но Господь в другой раз воззвал к Самуи
лу: [Самуил, Самуил!] Он встал, и пришел
к Илию вторично, и сказал: вот ґ! ты звал
менґ. Но тот сказал: ґ не звал тебґ, сын
мой; пойди назад, ложись.
7 Самуил еще eне знал тогда голоса Господа,
и еще не открывалось ему слово Господне.
8 И воззвал Господь к Самуилу еще в тре
тий раз. Он встал и пришел к Илию и ска
зал: вот ґ! ты звал менґ. Тогда понґл
Илий, что Господь зовет отрока.
9 И сказал Илий Самуилу: пойди назад и
ложись, и когда [Зовущий] позовет тебґ,
ты скажи: fговори, Господи, ибо слышит
раб Твой. И пошел Самуил и лег на месте
своем.
10 И пришел Господь, и стал, и воззвал, как
в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И
сказал Самуил: говори, [Господи,] ибо
слышит раб Твой.
11 И сказал Господь Самуилу: вот, Я сде
лаю дело в Израиле, gо котором кто услы
шит, у того зазвенит в обоих ушах;
12 в тот день Я исполню над Илием все то,
h
что Я говорил о доме его; Я начну и
окончу;
13 iЯ объґвил ему, что Я накажу дом его на
веки jза ту вину, что он знал, kкак сы
новьґ его нечествуют, lи не обуздывал их;
14 и посему клґнусь дому Илиґ, что вина
дома Илиева mне загладитсґ ни жертва
ми, ни приношениґми хлебными вовек.

3,7 Самуил еще не знал тогда голоса Господа. В данном случае о Самуиле говорится почти в тех же словах, что и о сыновьях Илия, которые «не знали Господа»
(2,12). Такое сближение на лексическом уровне служит, однако, не уподоблению
пророка нечестивым священникам, а, напротив, его противопоставлению им. Тогда
как в случае с сыновьями Илия незнание Господа объясняется их испорченностью,
Самуилу просто еще «не открывалось слово Господне».
 3,8 Тогда понял Илий. Если вспомнить о непонимании Илием того, что делала в
храме Анна (1,12–16), а также о его долго продолжавшемся неведении в отношении
поступков собственных сыновей (2,22), настоящий эпизод следует рассматривать
как признак того, что престарелому священнику отказывает не только физическое
(ст. 2), но и духовное зрение. См. ком. к 1,13.
 3,12 все то, что Я говорил. Имеются в виду слова, прежде сказанные Богом через
человека Божиего (2,27–36). Самуил повторяет это пророчество и тем самым, вопервых, подтверждает отвержение Богом дома Илия и, во-вторых, заявляет о себе
как о пророке (ст. 20).
 3,13 сыновья его нечествуют. Данное место, по всей вероятности, правильнее
было бы читать как «проклинают Бога», «богохульствуют». Трудность здесь состоит в
том, что оба варианта перевода, будучи записанными по-древнееврейски, т.е. с
использованием одних только согласных, оказываются практически идентичными.
Согласно Лев. 24,15.16, наказанием виновному в богохульстве могла быть только
смерть.
не обуздывал их. Илий, учитывая его положение в семье и в обществе, был обязан
прибегнуть к более решительным действиям в отношении своих сыновей, когда оказалось, что его устный упрек не возымел на них должного воздействия.
 3,14 не загладится ни жертвами, ни приношениями. В то время как о неумышленных грехах священников сказано, что они могут быть заглажены жертвоприношения

1 Царств 4,1

15 И спал Самуил до утра, [и встал рано] и
отворил двери дома Господнґ; и боґлсґ
Самуил объґвить видение сие Илию.
16 Но Илий позвал Самуила и сказал: сын
мой Самуил! Тот сказал: вот ґ!
17 И сказал Илий: что сказано тебе? не
скрой от менґ; nто и то сделает с тобою
Бог, и еще больше сделает, если ты ута
ишь от менґ чтолибо из всего того, что
сказано тебе.
18 И объґвил ему Самуил все и не скрыл от
него ничего. Тогда сказал [Илий]: oОн –
Господь; что Ему угодно, то да сотворит.
19 И pвозрос Самуил, и qГосподь был с ним;
r
и не осталось ни одного из слов его неис
полнившимсґ.
20 И узнал весь Израиль от sДана до Вирса
вии, что Самуил удостоен быть пророком
Господним.
21 И продолжал Господь ґвлґтьсґ в Сило
ме после того, как открыл Себґ Самуилу в
Силоме чрез tслово Господне. [И увери
лись во всем Израиле, от конца до конца
земли, что Самуил есть пророк Госпо
день. Илий же сделалсґ очень стар, а
сыновьґ его продолжали ходить безза
конным путем своим пред Господом.]

17 nРуфь 1,17
18 oИс. 39,8
19 p1 Цар. 2,21
q
Быт. 21,22; 28,15;
39,2.21.23 r1 Цар.
9,6
20 sСуд. 20,1
21 t1 Цар. 3,1.4
ГЛАВА 4
1 a1 Цар. 7,12

Пленение ковчега завета

4

[И собрались Филистимлґне воевать с
Израильтґнами.] И было слово Самуи
ла ко всему Израилю. И выступили Изра

ми (Лев. 4,1–12), вопиющие грехи дома Илиева явно относятся к тем, что совершаются «дерзкой рукой» (Чис. 15,30.31). Невозможность прощения за них усугубляется
тем, что сыновья Илия препятствовали тому, что, собственно, и являлось естественным путем к прощению – жертвам и приношениям (2,17.29).
 3,18 Он – Господь; что Ему угодно, то да сотворит. Какими бы ни были прежние
его проступки, в данном эпизоде Илий показывает себя с лучшей стороны, смиренно
принимая отвержение Господом своего дома и исповедуя Его полное право по Своему усмотрению вершить человеческие судьбы. Эти его слова в дальнейшем будут
служить своего рода мерилом для оценки других лиц книги, в частности Саула
(1 Цар. 20,30.31) и Давида (2 Цар. 15,25.26).
 3,19 Господь был с ним. Этим объясняется успех одних героев повествования и
неудачи других. Так, о том, что Бог был с Давидом, говорится неоднократно (напр.,
16,18; 18,12.14.28). В связи же с Саулом этого не сказано нигде, за исключением
того случая, когда Ионафан говорит Давиду, что некогда Бог все-таки был с его
отцом (20,13).
не осталось ни одного из слов его неисполнившимся. См. 9,6. Т.е. Самуил получил
отныне полное право называться пророком (Втор. 18,21.22).
 3,20 от Дана до Вирсавии ... удостоен быть пророком Господним. В то время как
деятельность Самуила в качестве судьи ограничивалась небольшим числом городов
центральной части страны (7,15–17), слава о нем как о пророке распространилась
по всему Израилю (см. 2 Цар. 3,10; 17,11; 24,2.25; 3 Цар. 4,25).
 3,21 в Силоме. См. ком. к 1,3.
 4,1 было слово Самуила ко всему Израилю. Эпизод, начатый словами о том, что
«слово Господне было редко» (3,1), завершается указанием на перемену ситуации с
избранием Самуила «пророком Господним» (см. 3,20 и ком.).

1 Царств 4,2
2 b1 Цар. 12,9
3 cЧис. 10,35;
Нав. 6,6-21
4 d1 Цар. 6,2;
Чис. 7,89 eИсх.
25,18-21; Пс. 79,2
f
1 Цар. 2,12
7 gИсх. 15,14

2

3

4

5
6

7
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ильтґне против Филистимлґн на войну
и расположились станом при aАвенЕзе
ре, а Филистимлґне расположились при
Афеке.
И выстроились Филистимлґне против
Израильтґн, и произошла битва, и были
поражены Израильтґне bФилистимлґна
ми, которые побили на поле сражениґ
около четырех тысґч человек.
И пришел народ в стан; и сказали старей
шины Израилевы: за что поразил нас
Господь сегоднґ пред Филистимлґнами?
c
возьмем себе из Силома ковчег завета
Господнґ, и он пойдет среди нас и спасет
нас от руки врагов наших.
И послал народ в Силом, и принесли
оттуда dковчег завета Господа Саваофа,
седґщего на eхерувимах; а при ковчеге
завета Божиґ были и fдва сына Илиевы,
Офни и Финеес.
И когда прибыл ковчег завета Господнґ в
стан, весь Израиль поднґл такой сильный
крик, что землґ стонала.
И услышали Филистимлґне шум воскли
цаний и сказали: отчего такие громкие
восклицаниґ в стане Евреев? И узнали,
что ковчег Господень прибыл в стан.
И устрашились Филистимлґне, ибо ска

против Филистимлян. Упоминаемые уже в Пятикнижии (Быт. 10,14; 21,32.34; 26,1),
филистимляне были одним из тех средиземноморских народов, которых египетские
источники эпохи Рамзеса III рассматривали под обобщающим названием «морских
народов». Известно, что ко времени судей израильских филистимляне населяли прибрежные земли Ханаана (Суд. 3,31; 13,1 – 16,31). Филистимляне владели городами:
Азот, Аскалон, Аккарон, Геф и Газа (1 Цар. 6,17) и предпринимали неоднократные
попытки расширить свою территорию посредством захватнических войн и поэтому,
особенно во дни Самуила и в начальный период монархии, находились в состоянии
перманентного конфликта с израильтянами, с чьими землями филистимляне граничили на севере и на востоке.
при Авен-Езере. Достоверных сведений о местоположении Авен-Езера не имеется,
однако есть некоторые основания отождествлять его c поселением, найденным при
раскопках в Избет Сарте, к востоку от Афека. Авен-Езер (в переводе с древнееврейского – «Камень помощи») упоминается также в 5,1. Авен-Езер фигурирует
помимо этого и в 7,12, но это уже совсем другое место, ибо сказано, что оно находилось поблизости от Массифы, и, следовательно, никак не около Афека.
при Афеке. Первый раз в ВЗ Афек упоминается в перечне городов, завоеванных
Иисусом Навином (Нав. 12,18). Этот город располагался на самом юге долины
Сарон у реки Ядрон.
 4,3 за что поразил нас Господь. Вопрос старейшин Израиля уместен лишь в той
мере, в какой в нем отразилась их вера в то, что война Израиля с филистимлянами –
«война Господа» (17,47). Не дожидаясь, однако, какого-либо ответа на свой вопрос,
они начинают действовать всецело по своему усмотрению.
возьмем ... ковчег завета Господня. Старейшины решают использовать ковчег завета в качестве некоего магического орудия, свидетельствуя тем самым, что их представления о природе Божественного присутствия не отличаются от тех, которые
имели на этот счет язычники филистимляне (ст. 7–9). Спасение зависит исключительно от свободного выбора Господнего и от Его суверенной милости, а отнюдь не от
человеческих ухищрений (ср. 2 Цар. 15,25).
 4,4 Господа Саваофа. См. ком. к 1,3.
седящего на херувимах. См. Исх. 25,17–22; Чис. 7,89.

зали: Бог тот пришел к ним в стан. И ска
зали: gгоре нам! ибо не бывало подобного
ни вчера, ни третьего днґ;
8 горе нам! кто избавит нас от руки этого
сильного Бога? Это – тот Бог, Ґоторый
поразил Египтґн всґкими казнґми в пус
тыне;
9 hукрепитесь и будьте мужественны, Фи
листимлґне, чтобы вам не быть в порабо
щении у Евреев, iкак они у вас в порабо
щении; будьте мужественны и сразитесь с
ними.
10 И сразились Филистимлґне, и пораже
ны были jИзраильтґне, и каждый побе
жал в шатер свой, и было поражение
весьма великое, и пало из Израильтґн
тридцать тысґч пеших.
11 И kковчег Божий был взґт, и lдва сына
Илиевы, Офни и Финеес, умерли.

9 h1 Кор. 16,13
i
Суд. 13,1; 1 Цар.
14,21
10 jЛев. 26,17;
Втор. 28,15.25;
1 Цар. 4,2; 2 Цар.
18,17; 19,9; 4 Цар.
14,12; 2 Пар.
25,22
11 k1 Цар.
2,32; Пс. 77,60.61
l
1 Цар. 2,34; Пс.
77,64
12 m2 Цар. 1,2
n
Нав. 7,6; 2 Цар.
13,19; 15,32;
Неем. 9,1; Иов.
2,12
13 o1 Цар. 1,9;
4,18

Смерть Илия
12 И побежал один Вениамитґнин с места
сражениґ и mпришел в Силом в тот же
день; одежда на нем была разодрана и
n
прах на голове его.
13 Ґогда пришел он, Илий сидел на oседа
лище при дороге у ворот и смотрел, ибо
сердце его трепетало за ковчег Божий. И

Офни и Финеес. У Илия «сердце трепетало за ковчег Божий» (ст. 13), поскольку он
знал, что святыня доверена попечению его нечестивых сыновей (2,12–17.27–36).
 4,6 Евреев. Это слово впервые встречается в Быт. 14,13, где говорится об «Авраме Еврее». Наиболее правильным представляется объяснять возникновение слова
«еврей» в свете библейской генеалогии, связывая его с именованием «сыны Еверовы» (Быт. 10,21). Евер был правнуком Сима и дальним предком Аврама (Быт.
11,10–27). В то же время во многих письменных памятниках второго тысячелетия до
Р.Х. фигурирует некий народ «хапиру». В связи с этим возникла широкая дискуссия
относительно того, следует ли отождествлять этот народ с библейскими евреями.
Вполне допустимо, что с точки зрения некоторых из соседних с ними народов евреи
оказывались «хапиру», но при этом, принимая во внимание необычайную рассеянность хапиру по древнему ближневосточному региону, нельзя отождествлять их с
евреями.
 4,8 Это – тот Бог, Который поразил Египтян. В этом возгласе филистимлян отразились как свойственный им политеизм, так и их весьма смутное представление о
событиях и обстоятельствах, сопровождавших исход евреев из Египта.
 4,10 тридцать тысяч. Попытки израильтян манипулировать ковчегом с целью достижения нужного им результата не пошли им на пользу, но, напротив, обрекли их
войско на потери, еще большие, чем в предыдущей битве (ст. 2).
 4,11 ковчег Божий был взят. Потеря ковчега действительно явилась событием
столь ужасным и ошеломляющим, что у того, кто слышал о нем, могло «зазвенеть в
обоих ушах» (3,11).
Офни и Финеес, умерли. Таким образом исполнилось сказанное в 2,34 и 3,12.
 4,13 сердце его трепетало за ковчег Божий. Ранее Илий получил упрек в том, что
он предпочитал своих сыновей Богу (2,29), но теперь его больше беспокоит судьба
ковчега Божиего, нежели судьба собственных сыновей. О своего рода духовной
реабилитации престарелого священника свидетельствует рассказ о его реакции на
сообщение о понесенных израильтянами потерях (ст. 17, 18). Той же цели, по всей
вероятности, служит и замечание о том, что Илий в ожидании известий «смотрел» на
дорогу (ст. 13), тем более значимое, что чуть далее говорится о его слепоте (ст. 15).
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15 p1 Цар. 3,2;
3 Цар. 14,4
16 q2 Цар. 1,4
20 rБыт.
35,16-19

когда человек тот пришел и объґвил в
городе, то громко восстенал весь город.
14 И услышал Илий звуки воплґ и сказал:
отчего такой шум? И тотчас подошел
человек тот и объґвил Илию.
15 Илий был тогда девґноста восьми лет; и
p
глаза его померкли, и он не мог видеть.
16 И сказал тот человек Илию: ґ пришел из
стана, сегоднґ же бежал ґ с места сраже
ниґ. И сказал Илий: qчто произошло, сын
мой?
17 И отвечал вестник и сказал: побежал
Израиль пред Филистимлґнами, и пора
жение великое произошло в народе, и оба
сына твои, Офни и Финеес, умерли, и
ковчег Божий взґт.
18 Ґогда упомґнул он о ковчеге Божием,
Илий упал с седалища навзничь у ворот,
сломал себе хребет и умер; ибо он был
стар и тґжел. Был же он судьею Израилґ
сорок лет.

Смерть вдовы Финееса
19 Невестка его, жена Финеесова, была
беременна уже пред родами. И когда
услышала она известие о взґтии ковчега
Божиґ и о смерти свекра своего и мужа
своего, то упала на колени и родила, ибо
приступили к ней боли ее.
20 И когда умирала она, стоґвшие при ней
женщины rговорили ей: не бойсґ, ты

4,15 он не мог видеть. См. ком. к ст. 13.
4,18 Когда упомянул он о ковчеге Божием. Известия о потерях, понесенных
израильской армией, и даже о гибели обоих его сыновей (ст. 17) не оказали на Илия
такого воздействия, как слова о захвате филистимлянами ковчега завета.
ибо он был ... тяжел. Знаменательно, что, получив ранее упрек за «предпочтение»
Богу своих сыновей и за «утучнение себя» (вместе с сыновьями) за счет приношений
народа Господу, Илий погибает именно из-за своей тучности. Этот момент значительно явственней виден при чтении книги на древнееврейском языке, поскольку в
нем слова «предпочтение» (или «честь») и «тяжелый» являются производными от
одной и той же основы (см. ком. к 2,29).
Был же он судьею Израиля. В том, что об Илие говорится одновременно как о священнике и как о судье, не содержится противоречия (ср. Чис. 25,5–8; Втор. 17,8–12;
19,17; 1 Пар. 23,2–4; 2 Пар. 19,8; Иез. 44,24). Именно благодаря этому Илий занимает место в ряду вождей Израиля, поставленных Богом на период от кончины
Иисуса Навина до установления института царского правления.
сорок лет. Правильность этой цифры вызывает некоторые сомнения (тем более, что
в Септуагинте сказано только о двадцати годах), поскольку, если бы Илий действительно был судьей в течение сорока лет, то тогда на срок его служения выпадали бы
и деяния Самсона (Суд., гл. 13–16), и, возможно, судейское служение тех, кто фигурирует в Суд. 12,8–15.
 4,21.22 Ихавод ... отошла слава от Израиля. Имя Ихавод означает «Бесславие»
или «Где же слава?». В этом имени присутствует корневая основа, о которой прежде
уже упоминалось как об имеющей значение «честь» и «вес» (см. ком. к 2,29). Как
явствует из ст. 22, под отошедшей от Израиля славой жена Финееса понимает в
первую очередь не дом Илиев, а ковчег Божий, который был «взят» филистимлянами.
 5,1 Филистимляне же взяли ковчег Божий. На первый взгляд, описанные в гл. 4
события оканчиваются непоправимой катастрофой. Однако из гл. 5 становится



1 Царств 5,5

родила сына. Но она не отвечала и не
обращала вниманиґ.
21 И назвала младенца: sИхавод, сказав:
t
«отошла слава от Израилґ» – со взґтием
ковчега Божиґ и [со смертью] свекра ее и
мужа ее.
22 Она сказала: отошла слава от Израилґ,
ибо взґт ковчег Божий.

Ковчег завета – проклятие для
филистимлян

5
2

3

4

5

Филистимлґне же взґли ковчег Божий
и принесли его из aАвенЕзера в Азот.
И взґли Филистимлґне ковчег Божий, и
внесли его в храм bДагона, и поставили
его подле Дагона.
И встали Азотґне рано на другой день, и
вот, Дагон лежит cлицем своим к земле
пред ковчегом Господним. И взґли они
Дагона и опґть dпоставили его на свое
место.
И встали они поутру на следующий день,
и вот, Дагон лежит ниц на земле пред
ковчегом Господним; eголова Дагонова и
[обе ноги его и] обе руки его [лежали]
отсеченные, каждаґ особо, на пороге,
осталось только туловище Дагона.
Посему жрецы Дагоновы и все приходґ
щие в капище Дагона в Азот не ступают
на fпорог Дагонов до сего днґ, [а пересту
пают чрез него].

21 s1 Цар. 14,3
t
Пс. 25,8; 77,61
ГЛАВА 5
1 a1 Цар. 4,1;
7,12
2 b1 Пар.
10,8-10
3 cИс. 19,1;
46,1.2 dИс. 46,7
4 eМих. 1,7
5 fСоф. 1,9

ясно, что на самом деле не Бог Израиля попал в руки филистимлянам, но, напротив,
они сами оказались в Его руках.
из Авен-Езера. См. ком. к 4,1.
в Азот. Один из городов пятиградия филистимлян (см. ком. к 4,1) к югу от Авен-Езера.
 5,2 храм Дагона. Начиная с середины третьего тысячелетия до Р.Х. Дагон почитался одним из верховных божеств не только филистимлянами, но также и другими
народами, населявшими Месопотамию, Сирию и Финикию. В связи с тем, что его
имя по звучанию сходно с древнееврейским словом, означающим «рыба», Дагона
долгое время считали рыбоподобным божеством, покровителем рыбаков. В наше
время, однако, более достоверным представляется происхождение его имени от
древнееврейского слова, означающего «зерно». Следовательно, Дагон, по всей
вероятности, являлся богом плодородия. Он возглавлял пантеон филистимлян, в
который также входили богиня Астарта (31,8–10) и бог Баал-Зебул («князь Баал»).
Центром почитания последнего был город Екрон. Его имя израильтяне умышленно
искажали, превращая в «Баал-Зебуб» («повелитель мух», 4 Цар. 1,1–6.16; в русском
переводе – «Веельзевул»). Поклонение Дагону отмечается еще в эпоху Маккавеев
(т.е. во втором столетии до Р.Х., 1 Мак. 10,83–85).
поставили его подле Дагона. Поступая таким образом, филистимляне действовали
согласно распространенному в древности обычаю захватывать у побежденных противников изваяния их богов и помещать их в своих храмах в качестве второстепенных божеств, демонстрируя тем самым подчиненность богов побежденных народов
богам народа-победителя.
 5,3 Дагон лежит лицем своим к земле. Т.е. Господь сокрушил языческого идола.
 5,4 голова Дагонова ... и обе руки его лежали отсеченные. См. ком. к 5,3.
 5,5 до сего дня. Эти слова предполагают значительный период, прошедший с
момента описываемого события до того времени, когда писались данные строки
книги Царств (ср. 6,1).

1 Царств 5,6
6 gИсх. 9,3
h
1 Цар. 6,5 iВтор.
28,27; Пс. 77,66
j
Нав. 15,46.47
7 k1 Цар. 6,5
8 l1 Цар. 6,4
m
Нав. 11,22
9 nВтор. 2,15
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6 И отґготела gрука Господнґ над Азотґ
нами, и hОн поражал их и наказал их
мучительными iнаростами, в Азоте и в
j
окрестностґх его, [а внутри страны раз
множились мыши, и было в городе вели
кое отчаґние].
7 И увидели это Азотґне и сказали: да не
останетсґ ковчег kБога Израилева у нас,
ибо тґжка рука Его и длґ нас и длґ Даго
на, бога нашего.
8 И послали, и собрали к себе всех lвладе
телей Филистимских, и сказали: что нам
делать с ковчегом Бога Израилева? И ска
зали [Гефґне]: пусть ковчег Бога Израи
лева перейдет [к нам] в mГеф. И отправи
ли ковчег Бога Израилева в Геф.
9 После того, как отправили его, была
n
рука Господа на городе – ужас весьма ве
ликий, и поразил Господь жителей горо
да от малого до большого, и показались
на них наросты.
10 И отослали они ковчег Божий в Аска
лон; и когда пришел ковчег Божий в
Аскалон, возопили Аскалонитґне, гово
рґ: принесли к нам ковчег Бога Израиле
ва, чтоб умертвить нас и народ наш.
11 И послали, и собрали всех владетелей
Филистимских, и сказали: отошлите ков
чег Бога Израилева; пусть он возвратитсґ
в свое место, чтобы не умертвил он нас и
народа нашего. Ибо смертельный ужас
был во всем городе; весьма отґготела

5,8 всех владетелей Филистимских. Речь здесь, по-видимому, идет о правителях
городов филистимского пятиградия (см. ком. к 4,1).
пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф. Такой вариант решения проблемы
свидетельствует о том, что многие из филистимлян не видели непосредственной связи между обрушившимися на азотян бедами и присутствием в их городе ковчега
Божиего (ср. 6,9).
Геф. Вероятно, этот город находился на месте нынешнего Телль-эс-Сафи, к востоку
от Азота. По всей видимости, филистимляне решили перенести ковчег во внутренние районы страны, надеясь показать тем самым, что всплеск эпидемии чумы среди
азотян и пребывание в их городе ковчега было простым совпадением. Из ст. 9 известно, что надежды филистимлян оказались напрасными.
 5,9 ужас весьма великий. Согласно Исх. 15,3, «Господь муж брани»; Его непосредственное участие в войне неизменно повергало неприятеля в великий ужас
(7,10; 14,15.20; Исх. 14,23–25; Втор. 7,23; Нав. 10,10).
 5,10 И отослали они ковчег Божий в Аскалон ... возопили Аскалонитяне. Вполне
очевидно, что «они» – это жители Гефа. После неудавшегося опыта с переносом
ковчега в Геф жители Аскалона окончательно осознали прямую связь между постигшими их соплеменников несчастиями и ковчегом Божиим (см. ком. к ст. 8). Город
Аскалон был ближайшим к владениям Израиля крупным городом филистимлян.
 5,12 вопль города восходил до небес. На лексическом уровне данная фраза почти дословно повторяет слова о стенаниях израильтян в Исх. 2,23, по сути же своей
она составляет параллель эпизоду «великого вопля» египтян, предсказанного в Исх.
11,6 и исполнившегося в Исх. 12,30.
 6,1 семь месяцев. Число «семь» часто используется для указания на завершенность какого-либо периода или событий, выпавших на тот или иной отрезок времени.


рука Божиґ на них, [когда пришел туда
ковчег Бога Израилева].
12 И те, которые не умерли, поражены
были наростами, так что oвопль города
восходил до небес.

Возвращение ковчега завета

6
2

3

4

5

И пробыл ковчег Господень в области
Филистимской семь месґцев, [и напол
нилась землґ та мышами].
И aпризвали Филистимлґне жрецов и про
рицателей [и заклинателей] и сказали: что
нам делать с ковчегом Господним? научи
те нас, как нам отпустить его в свое место.
Те сказали: если вы хотите отпустить ков
чег [завета Господа] Бога Израилева, то
b
не отпускайте его ни с чем, но принесите
Ему cжертву повинности; тогда исцели
тесь и узнаете, за что не отступает от вас
рука Его.
И сказали они: какую жертву повинности
должны мы принести Ему? Те сказали: по
числу владетелей Филистимских dпґть
наростов золотых и пґть мышей золотых;
ибо казнь одна на всех вас и на владете
лґх ваших;
итак сделайте изваґниґ наростов ваших и
изваґниґ мышей ваших, eопустошающих1
землю, и fвоздайте славу Богу Израилеву;
может быть, Он gоблегчит руку Свою над
вами и над hбогами вашими и над землею
вашею;

12 o1 Цар. 9,16;
Иер. 14,2
ГЛАВА 6
2 aБыт. 41,8; Исх.
7,11; Ис. 2,6;
47,13; Дан. 2,2; 5,7
3 bИсх. 23,15;
Втор. 16,16 cЛев.
5,15.16
4 d1 Цар.
5,6.9.12; 6,17
5 e1 Цар. 5,6
f
Нав. 7,19; 1 Пар.
16,28.29; Ис.
42,12; Иер. 13,16;
Мал. 2,2; Откр.
14,7 g1 Цар.
5,6.11; Пс. 38,11
h
1 Цар. 5,3.4.7
1
Или „Û·ﬂ˘Ëı
ÒÚ‡ÌÛ

6,2 прорицателей. Связанное с колдовством, чародейством и тому подобными
вещами (Чис. 23,23), прорицательство в Израиле было строго запрещено (Втор.
18,10.14; Иер. 27,9; Иез. 13,23), тогда как соседние народы охотно к нему прибегали (Чис. 22,7; Иез. 21,21).
что нам делать с ковчегом ... научите нас, как нам отпустить его в свое место. Филистимляне осознали наконец, что единственный выход из создавшегося положения –
отправить ковчег туда, где он всегда находился. Однако, как это сделать, они еще не
знали.
 6,3 принесите ... жертву повинности. Предлагаемая жертва должна была стать
одновременно и знаком раскаяния филистимлян в содеянном ими, и возмещением
за оскорбление Господа, нанесенное захватом Его ковчега (ст. 4).
и узнаете. Септуагинта (греческий перевод ВЗ) и Свитки Мертвого моря предлагают
иное прочтение этого места, при котором речь идет о прощении филистимлян Богом
и о примирении с Ним: «и Он примирится с вами» или «и прощено будет вам».
 6,5 сделайте изваяния наростов ваших. Как вообще большинство ритуальных
актов, предписанный филистимлянам образ действия должен был преследовать сразу несколько целей: золоту, из которого предстояло создать изваяния, отводилась
роль возмещения за оскорбление (ст. 4), а сами эти изваяния, повторяющие формой
наросты, т.е. симптомы болезни, призваны были стать наглядными символами кары
Божией. На словах же было сказано, что приношение свое филистимляне делают с
целью «воздать честь Богу Израилеву».
может быть, Он облегчит руку Свою над вами и над богами вашими. То, как Господь
показал Свою силу на богах филистимлян, напоминает Его суд «над богами Египетскими» (Исх. 12,12).
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6 iИсх. 7,13;
8,15; 9,34; 14,17
j
Исх. 12,31
7 k2 Цар. 6,3
l
Чис. 19,2; Втор.
21,3.4
8 m1 Цар. 6,4.5
9 nНав. 15,10;
21,16 o1 Цар. 6,3
12 pЧис. 20,19
13 q1 Цар.
12,17

6 и длґ чего вам ожесточать сердце ваше,
i
как ожесточили сердце свое Египтґне и
фараон? вот, когда Господь показал силу
Свою над ними, то они jотпустили их, и те
пошли;
7 итак возьмите, сделайте одну kколесницу
новую и возьмите двух первородивших
коров, lна которых не было ґрма, и впрґ
гите коров в колесницу, а телґт их отве
дите от них домой;
8 и возьмите ковчег Господень, и поставьте
его на колесницу, а mзолотые вещи, кото
рые принесете Ему в жертву повинности,
положите в ґщик сбоку его; и отпустите
его, и пусть пойдет;
9 и смотрите, если он пойдет к пределам
своим, к nВефсамису, то он великое сие
зло сделал нам; если же нет, то oмы будем
знать, что не его рука поразила нас, а сде
лалось это с нами случайно.
10 И сделали они так: и взґли двух перво
родивших коров и впрґгли их в колесни
цу, а телґт их удержали дома;
11 и поставили ковчег Господа на колесни
цу и ґщик с золотыми мышами и изваґ
ниґми наростов.
12 И пошли коровы прґмо на дорогу к
Вефсамису; pодною дорогою шли, шли и
мычали, но не уклонґлись ни направо, ни
налево; владетели же Филистимские сле
довали за ними до пределов Вефсамиса.
13 Жители Вефсамиса жали тогда qпшеницу
в долине, и взглґнув увидели ковчег Гос
подень, и обрадовались, что увидели его.
14 Ґолесница же пришла на поле Иисуса
Вефсамитґнина и остановилась там; и
был тут большой камень, и раскололи ко

6,6 ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое Египтяне и фараон.
Словами «ожесточать», «ожесточили» здесь переводится древнееврейское слово с
той же основой, к которой восходят слова, ключевые в повествованиях об отвержении дома Илиева от священства и о захвате ковчега Божиего филистимлянами.
 6,7–9 В хеттских письменных памятниках встречается описание ритуального действа, сходного с описанным в данных стихах. Если хетты полагали, что эпидемия чумы
была наслана на них богом враждебного им народа, то для того, чтобы умилостивить этого бога и тем самым избавиться от эпидемии, они с соответствующими церемониями украшали барана и отправляли его по дороге, ведущей во владения
неприятеля. Филистимляне, действуя по той же схеме, использовали вместо барана
коров, которые еще не ходили под ярмом. У коров они отняли телят, решив, что если
и после этого коровы пойдут в сторону Израиля, это будет означать, что эпидемия
чумы была не случайной (ст. 9), а вспыхнувшей по воле Бога Израилева.
 6,9 к Вефсамису. По-древнееврейски это слово означает «Дом Солнца». В Израиле было несколько городов с таким названием. Тот, о котором идет речь в данном
случае, находился в районе нынешнего Телль-эр-Румейлеха. Таким образом, путь
ковчега лежал через долину Сорек. Располагаясь на границе филистимских и израильских владений (ст. 12; Нав. 15,10), Вефсамис часто оказывался предметом спора
между двумя народами (2 Пар. 28,18).
 6,12 одною дорогою шли ... и мычали. Т.е. не отклонялись от назначенного им
свыше пути.


1 Царств 6,21

лесницу на дрова, а коров принесли во
всесожжение Господу.
15 Левиты снґли ковчег Господа и ґщик,
бывший при нем, в котором были золотые
вещи, и поставили на большом том камне;
жители же Вефсамиса принесли в тот день
всесожжениґ и закололи жертвы Господу.
16 И rпґть владетелей Филистимских ви
дели это и возвратились в тот день в
Аккарон.
17 sЗолотые эти наросты, которые принес
ли Филистимлґне в жертву повинности
Господу, были: один за Азот, один за Га
зу, один за Аскалон, один за tГеф, один за
Аккарон;
18 а золотые мыши были по числу всех
городов Филистимских – пґти владете
лей, от городов укрепленных и до откры
тых сел, до большого камнґ, на котором
поставили ковчег Господа и который на
ходитсґ до сего днґ на поле Иисуса Веф
самитґнина.
19 [Не порадовались сыны Иехониины
среди мужей Вефсамисских, что видели
ковчег Господа]. И uпоразил Он жителей
Вефсамиса за то, что они заглґдывали в
ковчег Господа, и убил 2из народа пґтьде
сґт тысґч семьдесґт человек; и заплакал
народ, ибо поразил Господь народ пора
жением великим.

16 rНав. 13,3
17 s1 Цар. 6,4
t
1 Цар. 5,8
19 uИсх. 19,21;
2 Цар. 6,7 2Так в
МТ.; в Септ. 70
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ 50 000
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡Ó‰‡
20 vМал. 3,2
21 w1 Пар.
13,5.6

Ковчег завета – в Кириаф-Иариме
20 И сказали жители Вефсамиса: vкто мо
жет стоґть пред Господом, сим свґтым
Богом? и к кому Он пойдет от нас?
21 И послали послов к жителґм wҐириаф
Иарима сказать: Филистимлґне возвра

6,13 жали ... пшеницу. См. ком. к 12,17.
6,14 Иисуса Вефсамитянина. Иисус Вефсамитянин нигде больше в Библии не
упоминается.
принесли во всесожжение. Жители Вефсамиса решили использовать коров и колесницу для жертвоприношения. О всесожжениях см. ком. к 10,8.
 6,15 Левиты. Вефсамис входил в число городов, назначенных во владение левитам. См. Нав. 21,16.
поставили на большом том камне. Судя по всему, большой камень с поля Иисуса
был использован просто как место временного пребывания ковчега и золотых изваяний, а не в качестве жертвенника.
 6,19 поразил Он ... за то, что они заглядывали в ковчег. См. Чис. 4,5.20. Обстоятельства, сопровождавшие захват ковчега и его возвращение, непосредственно
соотнесены друг с другом: ковчег был захвачен в результате непочтительного отношения к святыне, и за такое же непочтительное отношение пятьдесят семь тысяч
человек наказываются смертью при его возвращении в Израиль. Эта же тема снова
возникает в 2 Цар., гл. 6.
 6,21 к жителям Кириаф-Иарима. Город Кириаф-Иарим в других местах ВЗ
называется Кириаф-Ваал (Нав. 15,60; 18,14), Ваал (Нав. 15,9) и Ваал Иудин
(2 Цар. 6,2).



1 Царств 7, 1
ГЛАВА 7’
1 a1 Цар. 6,21
b
2 Цар. 6,3.4
c
Лев. 21,8
3 dВтор. 30,2-10
e
Быт. 35,2 fСуд.
2,13 gИов 11,13
h
Лк. 4,8 1ëÚ‡ÚÛË
ı‡Ì‡ÌÂÈÒÍËı
·Ó„ËÌ¸
4 iСуд. 2,11;
10,16 2ëÚ‡ÚÛË
ı‡Ì‡ÌÂÈÒÍËı
·Ó„ËÌ¸
5 jСуд. 10,17;
20,1 k1 Цар.
12,17-19
6 l2 Цар. 14,14
m
Суд. 20,26; Неем.
9,1.2; Дан. 9,3-5;
Иоил. 2,12 nСуд.
10,10; 1 Цар.
12,10; 3 Цар. 8,47;
Пс. 105,6
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тили ковчег Господа; придите, возьмите
его к себе.

Самуил правит Израилем

7
2

3

4
5
6

И пришли жители aҐириафИарима, и
взґли ковчег Господа, и принесли его в
дом bАминадава, на холм, а Елеазара,
сына его, cпосвґтили, чтобы он хранил
ковчег Господа.
С того днґ, как осталсґ ковчег в Ґириаф
Иариме, прошло много времени, лет два
дцать. И обратилсґ весь дом Израилев к
Господу.
И сказал Самуил всему дому Израилеву,
говорґ: если вы всем сердцем своим dоб
ращаетесь к Господу, то eудалите из сре
ды себґ богов иноземных и fАстарт1 и
g
расположите сердце ваше к Господу, и
h
служите Ему одному, и Он избавит вас от
руки Филистимлґн.
И удалили сыны Израилевы iВаалов и
2
Астарт и стали служить одному Господу.
И сказал Самуил: jсоберите всех Изра
ильтґн в Массифу и kґ помолюсь о вас
Господу.
И собрались в Массифу, и lчерпали воду,

7,3 расположите сердце ваше к Господу ... Он избавит вас. Занимающая важное
место в Книге Судей последовательность отступничества, наказания за него, покаяния и избавления (см., напр., Суд. 3,7–9) просматривается и в событиях данной главы. В случае, если Израиль откажется от иноземных богов и всем сердцем обратится
к Господу, он будет избавлен Им от всех напастей.
 7,4 Ваалов и Астарт. См. ком. к 5,2 и Суд. 2,13.
 7,5 в Массифу. Город в землях колена Вениаминова. Название этого города,
которое может быть переведено как «сторожевая башня», предполагает, что он
располагался на выгодном возвышенном месте, и поэтому не удивительно, что такое
же название в Израиле носили еще несколько населенных пунктов (см. 22,3).
 7,6 черпали воду, и проливали пред Господом. Точный смысл этого действия не
может быть прояснен каким-либо другим местом Писания, однако есть основания
полагать, что оно служило выражением скорби и вместе с постом способствовало
возобновлению должных отношений с Богом. С данным местом ассоциируются слова Анны (1,15): «я – жена, скорбящая духом ... изливаю душу мою пред Господом»
(ср. также Пс. 61,9; Плач 2,19).
 7,8 взывать о нас к Господу. В данной ситуации Самуил оказывается лишь связующим звеном, посредником между Богом и Его народом, в то время как победа над
филистимлянами – всецело деяние Божие.
 7,9 всесожжение. См. ком. к 10,8.


Служение Самуила. В Силоме Бог призвал Самуила быть Его
слугой и пророком. Выполняя свои обязанности судьи, Самуил
каждый год посещал Вефиль, Галгал и Массифу. В Галгале
Самуил подтвердил посвящение Саула на царство торжественным жертвоприношением.

и проливали пред Господом, и mпости
лись в тот день, говорґ: nсогрешили мы
пред Господом. И судил Самуил сынов
Израилевых в Массифе.
7 Ґогда же услышали Филистимлґне, что
собрались сыны Израилевы в Массифу,
тогда пошли владетели Филистимские на
Израилґ. Израильтґне, услышав о том,
убоґлись Филистимлґн.
8 И сказали сыны Израилевы Самуилу: oне
переставай взывать о нас к Господу Богу
нашему, чтоб он спас нас от руки Фили
стимлґн. [И сказал Самуил: да не будет
этого со мною, чтоб отступить от Господа
Бога моего, и не взывать о вас в молитве!]
9 И взґл Самуил одного pґгненка от сосцов,
и принес его [со всем народом] во все
сожжение Господу, qи воззвал Самуил к
Господу о Израиле, и услышал его Гос
подь.
10 И когда Самуил возносил всесожжение,
Филистимлґне пришли воевать с Израи
лем. rНо Господь возгремел в тот день
сильным громом над Филистимлґнами и
навел на них ужас, и они были поражены
пред Израилем.

8 o1 Цар.
12,19-24; Ис. 37,4
9 pЛев. 22,27
q
1 Цар. 12,18; Пс.
98,6; Иер. 15,1
10 rНав. 10,10;
2 Цар. 22,14.15;
Пс. 17,14.15

7,10 Господь возгремел ... громом над Филистимлянами. Ср. со словами хвалебной песни Анны: «Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них»
(2,10; 2 Цар. 22,14).
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12 sБыт. 28,18;
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11 И выступили Израильтґне из Массифы,
и преследовали Филистимлґн, и поража
ли их до места под Вефхором.
12 И sвзґл Самуил один камень, и поставил
между Массифою и между Сеном, и на
звал его 3АвенЕзер, сказав: до сего места
помог нам Господь.
13 tТак усмирены были Филистимлґне, uи
не стали более ходить в пределы Израи
левы; и была рука Господнґ на Филисти
млґнах во все дни Самуила.
14 И возвращены были Израилю города,
которые взґли Филистимлґне у Израилґ,
от Аккарона и до Гефа, и пределы их осво
бодил Израиль из рук Филистимлґн, и
был мир между Израилем и Аморреґми.
15 И был Самуил судьею Израилґ во все
дни жизни своей:
16 из года в год он ходил и обходил Ве
филь, и Галгал и Массифу и судил Израи
лґ во всех сих местах;
17 vпотом возвращалсґ в Раму; ибо там
был дом его, и там судил он Израилґ, и
построил там жертвенник Господу.

Народ требует царя

8

Ґогда же aсостарилсґ Самуил, то bпо
ставил cсыновей своих судьґми над
Израилем.
2 Имґ старшему сыну его Иоиль, а имґ вто
рому сыну его Авиґ; они были судьґми в
Вирсавии.
3 Но сыновьґ его dне ходили путґми его, а
e
уклонились в корысть и fбрали подарки,
и судили превратно.

7,11 под Вефхором. Местоположение Вефхора, нигде в Священном Писании
более не упоминаемого, неизвестно. Существует предположение, что Вефхором
здесь ошибочно назван город Вефорон, располагавшийся к западу от Массифы.
 7,12 Авен-Езер. Не следует путать с тем, который упоминается в 4,1 (см. ком.) и 5,1.
 7,13 не стали более ходить в пределы Израилевы. Эти слова относятся к одному
определенному моменту истории и не имеют обобщающего значения.
была рука Господня на Филистимлянах. Через поставленного над Израилем Самуила Бог продолжает дело, начатое Им во время пребывания ковчега в землях филистимлян (см. ком. к 5,1; 5,4; 6,5). Как ясно из данного стиха, во все время жизни
Самуила Бог неизменно даровал Израилю победы (14,52). Тяжкое поражение израильтян все от тех же филистимлян, описанное в гл. 31, имело место только после кончины пророка (25,1).
 7,16 Вефиль. Город в шестнадцати километрах к северу от Иерусалима.
Галгал. Предполагают, что этот город находился в долине Иордана поблизости от
Иерихона (Нав. 5,9.10).
Массифу. См. ком. к 7,5.
в Раму. См. ком. к 1,1.
 8,5 поставь над нами царя. Справедливые сами по себе (см. ст. 1–3) причины,
которыми старейшины обосновывали необходимость поставить над Израилем царя,
оказались лишь предлогом; на самом деле израильтянами двигало желание стать
«как прочие народы» (ср. заключительные слова данного стиха и ст. 20).
чтобы он судил нас. Другое возможное прочтение: «чтобы он вел нас».


1 Царств 8,13

4 И собрались все старейшины Израилґ, и
пришли к Самуилу в Раму,
5 и сказали ему: вот, ты состарилсґ, а сы
новьґ твои не ходґт путґми твоими; итак
g
поставь над нами царґ, чтобы он судил
нас, как у прочих народов.
6 И hне понравилось слово сие Самуилу,
когда они сказали: дай нам царґ, чтобы
он судил нас. И iмолилсґ Самуил Господу.
7 И сказал Господь Самуилу: послушай го
лоса народа во всем, что они говорґт
тебе; ибо jне тебґ они отвергли, но kот
вергли Менґ, чтоб Я не царствовал над
ними;
8 как они поступали с того днґ, в который
Я вывел их из Египта, и до сего днґ, остав
лґли Менґ и служили иным богам, так
поступают они с тобою;
9 итак послушай голоса их; только пред
ставь им и lобъґви им права царґ, кото
рый будет царствовать над ними.
10 И пересказал Самуил все слова Господа
народу, просґщему у него царґ,
11 и сказал: mвот какие будут права царґ,
который будет царствовать над вами:
n
сыновей ваших он возьмет и приставит
их oк колесницам своим и сделает всад
никами своими, и будут они бегать пред
колесницами его;
12 и pпоставит их у себґ тысґченачальника
ми и пґтидесґтниками, и чтобы они воз
делывали полґ его, и жали хлеб его, и
делали ему воинское оружие и колеснич
ный прибор его;
13 и дочерей ваших возьмет, чтоб они

5 gВтор. 17,15;
Ос. 13,10.11;
Деян. 13,21
6 h1 Цар. 12,17
i
1 Цар. 7,9
7 jИсх. 16,8
k
1 Цар. 10,19
9 l1 Цар. 8,11-18
11 mВтор.
17,14-20 n1 Цар.
14,52 o2 Цар.
15,1
12 p1 Цар. 22,7

8,7 не тебя они отвергли. Услышав слова старейшин о том, что нужен царь, который бы судил народ Израиля (см. ком. к ст. 5), Самуил счел, что они выступали лично
против него (ст. 6). Однако, как указал ему Господь, за выступлением старейшин
стояло гораздо большее нечестие.
отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними. Греховность требования старейшин
связана не с идеей воплощаемой человеком царской власти как таковой, ибо, как
известно, приход земного царя на престол Израиля предвосхищался еще задолго
до описываемого момента (см. ком. к 2,10), но с тем, что, высказывая такое требование, старейшины нарушали заветные отношения с Богом (см. Чис. 23,21; Втор. 33,5
и ком.). Как явствует из слов Самого Господа, приводимых в данном стихе и в следующем за ним, старейшины Израиля согрешили тем, что пожелали вместо Царя Господа иметь царем себе подобного (10,17–19; 12,12–20).
 8,10 народу, просящему у него царя. Уже во второй раз в Первой книге Царств
встречается ситуация, когда о человеке «просят». В ответ на первую просьбу (просьбу Анны) был дан Самуил. На вторую же будет дан Саул.
 8,11 вот какие будут права царя. Злоупотребления, о которых говорится в ст.
11–17, имели место у соседних с Израилем народов.
к колесницам. См. 2 Цар. 8,4; 15,1; 3 Цар. 4,26; 10,26–29.
будут они бегать пред колесницами его. Ср. как поступали Авессалом (2 Цар. 15,1)
и Адония (3 Цар. 1,5).
 8,12–14 тысяченачальниками и пятидесятниками ... поля ваши и виноградные и
масличные сады ваши. См. ком. к 22,7.


1 Царств 8,14
14 q3 Цар.
21,7; [Иез. 46,18]
16 1Так в МТ; в
Септ. ÎÛ˜¯Ëı ‚ÓÎÓ‚
‚‡¯Ëı
18 rПритч.
1,25-28; Ис. 1,15;
Мих. 3,4
19 sИс. 66,4;
Иер. 44,16
20 t1 Цар. 8,5
22 u1 Цар. 8,7;
Ос. 13,11
ГЛАВА 9
1 a1 Цар. 14,51;
1 Пар. 8,33;
9,36-39 1Или
·Ó„‡Ú˚È
2 b1 Цар. 10,23
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составлґли масти, варили кушанье и пек
ли хлебы;
14 и qполґ ваши и виноградные и маслич
ные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст
слугам своим;
15 и от посевов ваших и из виноградных
садов ваших возьмет десґтую часть и от
даст евнухам своим и слугам своим;
16 и рабов ваших и рабынь ваших, и 1юно
шей ваших лучших, и ослов ваших возь
мет и употребит на свои дела;
17 от мелкого скота вашего возьмет десґ
тую часть, и сами вы будете ему рабами;
18 и восстенаете тогда от царґ вашего,
которого вы избрали себе; и rне будет
Господь отвечать вам тогда.
19 Но народ sне согласилсґ послушатьсґ
голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь
будет над нами,
20 и мы будем tкак прочие народы: будет
судить нас царь наш, и ходить пред нами,
и вести войны наши.
21 И выслушал Самуил все слова народа, и
пересказал их вслух Господа.
22 И сказал Господь Самуилу: uпослушай
голоса их и поставь им царґ. И сказал
Самуил Израильтґнам: пойдите каждый
в свой город.

Встреча Самуила и Саула

9

Был некто из сынов Вениамина, имґ
его aҐис, сын Авиила, сына Церона,
сына Бехорафа, сына Афиґ, сына некоего
Вениамитґнина, человек 1знатный.
2 У него был сын, имґ его Саул, молодой и
красивый; и не было никого из Израиль

8,15–17 возьмет десятую часть. Требуя себе десятую часть урожая, царь либо
присвоит то, что принадлежит Богу (см. Лев. 27,30–32; Втор. 14,22.28), либо возложит на плечи народа груз новых податей.
 8,18 не будет Господь отвечать вам. Исходя из последствий описанных здесь
событий, предпочтение Израилем земного царя Господу в религиозном смысле равнозначно отвержению Господа во имя поклонения ложным богам (Суд. 10,10–14).
 8,20 как прочие народы. См. ком. к ст. 5.
вести войны наши. Данные слова явно противопоставлены выражению «войны Господни» (18,17; 25,28).
 8,22 послушай голоса их, и поставь им царя. Господь не противодействует свободному волеизъявлению Своего народа. По милости Своей Он готов дать народу
царя и благословить его, но этот царь будет не таким, каким он представляется
народу (см. ком. к 10,1.7). Поскольку в данной ситуации воцарение земного царя
сопряжено с изменой Богу, Израилю предстоит пострадать в его правление так же,
как страдали под своими царями прочие народы.
 9,1 Был некто из сынов Вениамина. Слова, открывающие повествование о Сауле, почти совпадают с теми, которыми начинался рассказ о рождении Самуила (1,1).
В обоих случаях сначала говорится об отце, который и у Самуила, и у Саула занимал видное место в израильском обществе. Об отце Самуила сказано также, что он
был человеком весьма благочестивым (1,3–5), тогда как во втором случае ничего
подобного не говорится, а повествование переходит непосредственно к Саулу (ст. 2),


тґн красивее его; он от плеч своих bбыл
выше всего народа.
3 И пропали ослицы у Ґиса, отца Саулова,
и сказал Ґис Саулу, сыну своему: возьми
с собою одного из слуг и встань, пойди,
поищи ослиц.
4 И прошел он гору Ефремову и прошел
землю Шалишу, но не нашли; и прошли
землю cШаалим, и там их нет; и прошел
он землю Вениаминову, и не нашли.
5 Ґогда они пришли в землю dЦуф, Саул
сказал слуге своему, который был с ним:
e
пойдем назад, чтобы отец мой, оставив
ослиц, не стал беспокоитьсґ о нас.
6 Но слуга сказал ему: вот в этом городе
есть fчеловек Божий, человек уважаемый;
g
все, что он ни скажет, сбываетсґ; сходим
теперь туда; может быть, он укажет нам
путь наш, по которому нам идти.
7 И сказал Саул слуге своему: вот мы пой
дем, а hчто мы принесем тому человеку?
ибо хлеба не стало в сумах наших, и по
дарка нет, чтобы поднести человеку Бо
жию; что у нас?
8 И опґть отвечал слуга Саулу и сказал: вот
в руке моей четверть сиклґ серебра; ґ
отдам человеку Божию, и он укажет нам
путь наш.
9 Прежде у Израилґ, когда ктонибудь iшел
2
вопрошать Бога, говорили так: «пойдем
к jпрозорливцу»; ибо тот, кого называют
ныне пророком, прежде называлсґ про
зорливцем.
10 И сказал Саул слуге своему: хорошо ты
говоришь; пойдем. И пошли в город, где
человек Божий.

4 c4 Цар. 4,42
5 d1 Цар. 1,1
e
1 Цар. 10,2
6 fВтор. 33,1; 3
Цар. 13,1; 4 Цар.
5,8 g1 Цар. 3,19
7 hСуд. 6,18;
13,17; 3 Цар. 14,3;
4 Цар. 4,42; 8,8
9 iБыт. 25,22
j
2 Цар. 24,11;
4 Цар. 17,13;
1 Пар. 26,28;
29,29; 2 Пар.
16,7.10; Ис. 30,10;
Ам. 7,12 2Букв.
ËÒÍ‡Ú¸

причем речь ведется исключительно о его внешности. Ближайшую параллель этому
месту составляет начало повествования об Авессаломе в 2 Цар. 14,25.26.
 9,2 сын ... молодой и красивый. В описании Саула основное место занимает его
внешность и то, какое впечатление она производила на соплеменников; даже его
молодость здесь не так важна. Древнееврейское слово, переданное в данном контексте как «молодой», было бы правильней, по всей видимости, переводить словом
«отборный» (именно так оно переводится в 24,3; Суд. 20,15.16.34).
 9,6 вот в этом городе есть человек Божий. В этом эпизоде в первый, но не в последний раз слуга берет инициативу на себя. Именно он сообщает Саулу о том, что
«в этом городе» (по всей вероятности, в Раме; см. ком. к 1,1) находится «человек
Божий» (см. ком. к 2,27). Саул либо не знал о человеке Божием и о его присутствии в
городе, либо не захотел спросить его совета. Будущий царь, таким образом, предстает в данном эпизоде не в самом благоприятном свете.
 9,7 подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Известно, что истинные пророки Израиля не принимали вознаграждения за свои пророчества. Очевидно, Саул
этими словами выразил свое презрительное отношение к пророку.
 9,8 И опять отвечал слуга. См. ком. к ст. 6.
 9,9 тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. Слова
«пророк» и «прозорливец» – синонимы (ср. 2 Цар. 24,11). Во времена Саула из двух
более употребительным было первое, тогда как ко времени написания Первой книги Царств чаще стали использовать второе.
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Исх. 2,16
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1 Цар. 7,17; 10,5;
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15 n1 Цар. 15,1
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17 r1 Цар.
16,12
20 s1 Цар. 9,3

11 Ґогда они поднимались вверх в город,
то kвстретили девиц, вышедших черпать
воду, и сказали им: есть ли здесь прозор
ливец?
12 Те отвечали им и сказали: есть; вот, он
впереди тебґ; только поспешай, ибо он се
годнґ пришел в город, потому что сегоднґ
у народа lжертвоприношение на высоте;
13 когда придете в город, застанете его,
пока он еще не пошел mна ту высоту, на
обед; ибо народ не начнет есть, доколе он
не придет; потому что он благословит
жертву, и после того станут есть званые;
итак ступайте, теперь еще застанете его.
14 И пошли они в город. Ґогда же вошли в
средину города, то вот и Самуил выходит
навстречу им, чтоб идти на высоту.
15 nА Господь открыл Самуилу за день до
прихода Саулова и сказал:
16 завтра в это времґ oЯ пришлю к тебе
человека из земли Вениаминовой, и pты
помажь его в 3правителґ народу Моему –
Израилю, и он спасет народ Мой от руки
Филистимлґн; ибо qЯ призрел на народ
Мой, так как вопль его достиг до Менґ.
17 Ґогда Самуил увидел Саула, то Господь
сказал ему: rвот человек, о котором Я го
ворил тебе; он будет управлґть народом
Моим.
18 И подошел Саул к Самуилу в воротах и
спросил его: скажи мне, где дом прозор
ливца?
19 И отвечал Самуил Саулу, и сказал: ґ
прозорливец, иди впереди менґ на высо
ту; и вы будете обедать со мною сегоднґ,
и отпущу тебґ утром, и все, что у тебґ на
сердце, скажу тебе;
20 а об sослицах, которые у тебґ пропали
уже три днґ, не заботьсґ; они нашлись. И
кому все вожделенное в Израиле? Не тебе
ли и всему дому отца твоего?

9,12 на высоте. Соответствующее древнееврейское слово в ВЗ используется как
в своем буквальном значении – «возвышенное место», «холм», – так и для обозначения расположенного на вершине холма храма или святилища. Хотя эти «высоты», как
правило, считались представляющими угрозу чистоте богослужебной практики
израильтян, поскольку изначально на них совершали свои обряды жители Ханаана
(см., напр., Лев. 26,30; Чис. 33,52; Втор. 12,2,3; Иер. 2,20). Иногда, особенно в первый период после установления института царской власти, они использовались для
богослужений Иегове (10,5; 3 Цар. 14,22,23). Удаление «высот» стало одним из
основных моментов преобразований, предпринятых царями Езекией (4 Цар. 18,4) и
Иосией (4 Цар. 23,5).
 9,16 ты помажь его. См. ком. к 2,10.
в правителя народу. Древнееврейское слово, которое переведено здесь как «правитель», может также иметь значение «предназначенный для чего-либо». Непосредственное предназначение Саула состоит в избавлении Израиля от власти филистимлян, а принимая в расчет сказанное в гл. 8, легко заключить, что в дальнейшем ему
предстояло стать первым израильским царем.


1 Царств 10,1

21 И отвечал Саул и сказал: tне сын ли ґ
Вениамина, одного из uменьших колен
Израилевых? И vплемґ мое не малейшее
ли между всеми племенами колена Ве
ниаминова? Ґ чему же ты говоришь мне
это?
22 И взґл Самуил Саула и слугу его, и ввел
их в комнату, и дал им первое место меж
ду званными, которых было около три
дцати человек.
23 И сказал Самуил повару: подай ту часть,
которую ґ дал тебе и о которой ґ сказал
тебе: «отложи ее у себґ».
24 И взґл повар wплечо и что было при нем
и положил пред Саулом. И сказал [Саму
ил]: вот это оставлено, положи пред со
бою и ешь, ибо к сему времени сбережено
это длґ тебґ, когда ґ созывал народ. И
обедал Саул с Самуилом в тот день.
25 И сошли они с высоты в город, и Самуил
разговаривал с Саулом на кровле, [и
постлали Саулу на xкровле, и он спал].

21 t1 Цар.
15,17 uСуд.
20,46-48 vСуд.
6,15
24 wЛев.
7,32.33
25 xВтор. 22,8
ГЛАВА 10
1 a4 Цар. 9,3.6
b
Пс. 2,11 cДеян.
13,21 dВтор. 32,9

Помазание Саула на царство
26 Утром встали они так: когда взошла
зарґ, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и
сказал: встань, ґ провожу тебґ. И встал
Саул, и вышли оба они из дома, он и
Самуил.
27 Ґогда подходили они к концу города,
Самуил сказал Саулу: скажи слуге, чтобы
он пошел впереди нас, – и он пошел впе
ред; – а ты остановись теперь, и ґ открою
тебе, что сказал Бог.

10

И aвзґл Самуил сосуд с елеем и
вылил на голову его, bи поцеловал
его и сказал: вот, cГосподь помазывает
тебґ в правителґ dнаследиґ Своего [в
Израиле, и ты будешь царствовать над

9,18 подошел Саул к Самуилу. То обстоятельство, что Саул при встрече не узнал
Самуила (это ясно из заданного им пророку вопроса), свидетельствует о духовной
слепоте будущего царя; эта слепота со временем усугубится.
 9,20 все вожделенное в Израиле. Возможный перевод: «все вожделенное Израилем» (он предлагается NIV). В таком случае Самуил говорит здесь о том, что Саул –
это именно тот царь, которого хотел иметь над собой народ.
 9,24 взял повар плечо ... и положил пред Саулом. Почетный прием, оказанный Саулу, свидетельствует не только о том, что отныне он занял высокое положение среди
израильтян, но и о том также, что Самуил заранее знал о его прибытии (ст. 15, 16).
 9,25 Самуил разговаривал с Саулом на кровле. В соответствующем месте древнееврейского текста Самуил прямо не упоминается; Септуагинта (греческий перевод ВЗ) передает его как «постелили Саулу на кровле», что, возможно, отражает
первоначальное звучание данного места.
 10,1 помазывает тебя в правителя. См. ком. к 9,16.
наследия Своего. См. 9,16 («народу Моему – Израилю»); Втор. 32,9; 2 Цар. 20,19.


1 Царств 10,2
2 eБыт. 35,16-20;
48,7 fНав. 18,28
g
1 Цар. 9,3-5
3 hБыт. 28,22;
35,1.3.7
5 i1 Цар. 13,2.3
j
1 Цар. 19,12.20;
4 Цар. 2,3.5.15
k
Исх. 15,20.21;
4 Цар. 3,15; 1 Пар.
25,1-6; 1 Кор. 14,1
6 lЧис. 11,25.29;
Суд. 14,6; 1 Цар.
16,13 m1 Цар.
10,10; 19,23.24
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народом Господним и спасешь их от руки
врагов их, окружающих их, и вот тебе
знамение, что помазал тебґ Господь в
царґ над наследием Своим]:
когда ты теперь пойдешь от менґ, то
встретишь двух человек близ eгроба Ра
хили, на пределах Вениаминовых, в fЦел
цахе, и они скажут тебе: «нашлись осли
цы, которых ты ходил искать, и вот отец
твой, забыв об ослицах, беспокоитсґ о
g
вас, говорґ: что с сыном моим?»
И пойдешь оттуда далее и придешь к дуб
раве Фаворской, и встретґт тебґ там три
человека, идущих hк Богу в Вефиль: один
несет трех козлґт, другой несет три хлеба,
а третий несет мех с вином;
и будут приветствовать они тебґ и дадут
тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их.
После того ты придешь на холм Божий,
i
где охранный отрґд Филистимский; [там
начальники Филистимские;] и когда вой
дешь там в город, встретишь jсонм проро
ков, сходґщих с высоты, и пред ними
псалтирь и тимпан, и свирель и гусли, kи
они пророчествуют;
и найдет на тебґ lДух Господень, иm ты
будешь пророчествовать с ними и сдела
ешьсґ иным человеком.

Готовность Господа удовлетворить просьбу народа и поставить над ним земного
царя отнюдь не означает, что Сам Он отказывается от прав, которыми как Великий
Царь обладает на Свое «наследие» (или, по-другому, «владение») – Израиль. Царьпомазанник должен быть не самовластным правителем, а наместником Божиим,
пользующимся правами, определенными и ограниченными Им Самим (10,25).
 10,2–6 Завершающие слова ст. 1 в том виде, в каком они содержатся в Септуагинте, указывают, что Саулу предстоит получить знамение, подтверждающее его
помазание.
 10,5 на холм Божий. Правильнее читать это место «в Гиву Божию». По всей вероятности, это то же место, что и названное в 13,3 просто «Гива». Часть исследователей, однако, полагают, что здесь имеется в виду «Гива Саулова» (ст. 26; 11,4).
где охранный отряд Филистимский. То обстоятельство, что в «Гиве Божией» находился «охранный отряд Филистимский», с очевидностью указывает на то, какая первоочередная задача стояла перед Саулом, призванным освободить народ Божий
из-под власти филистимлян (9,16).
встретишь сонм пророков. Возглавляющим сонм пророков Самуил представлен в
19,20. «Сыны пророческие» (во множественном числе) также упоминаются совместно с Елисеем в 4 Цар., гл. 2; 6,1; 9,1 и др. В такие «сонмы» или группы во времена
всеобщего отступничества и духовной индифферентности собирались ревностные
защитники истинной религии.
пророчествуют. В ВЗ пророчествование обычно, но не всегда, означает передачу
чьих-либо слов (см., напр., Исх. 6,28 – 7,2, где сказано, что Аарон исполнял роль
«пророка» при Моисее; ср. 3 Цар. 22,22; Иер. 14,14; Иез. 21,9; Ам. 3,8). Пророки
Божии, таким образом, являются как бы Его вестниками (2 Цар. 7,1–5; 12,1;
24,11.12).
 10,6 найдет на тебя Дух Господень. См. ст. 10, а также 11,6 и ком. О воздействии
Духа на Самсона говорится в таких же словах (Суд. 14,6.19; 15,14). В Давиде Дух
Господень присутствовал постоянно (16,13), Саул же в конце концов был лишен Его
присутствия (ср. 16,14; 18,10; см. также ком. к 11,6). Часто в ВЗ ниспослание Духа
Божия означает, что Бог дает человеку силу для выполнения определенной задачи.

7 Ґогда эти nзнамениґ сбудутсґ с тобою,
тогда делай, что может рука твоґ, ибо с
тобою oБог.
8 И ты пойди прежде менґ pв Галгал, куда и
ґ приду к тебе длґ принесениґ всесожже
ний и мирных жертв; qсемь дней жди,
доколе ґ не приду к тебе, и тогда укажу
тебе, что тебе делать.
9 Ґак скоро Саул обратилсґ, чтоб идти от
Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбы
лись все те знамениґ в тот же день.
10 rҐогда пришли они к холму, вот встре
чаетсґ им sсонм пророков, и сошел на
него Дух Божий, и он пророчествовал
среди них.
11 Все знавшие его вчера и третьего днґ,
увидев, что он с пророками пророчеству
ет, говорили в народе друг другу: что это
сталось с сыном Ґисовым? tнеужели и
Саул во пророках?
12 И отвечал один из бывших там и сказал:
а у тех uкто отец? Посему вошло в посло
вицу: «неужели и Саул во пророках?»
13 И перестал он пророчествовать, и пошел
на высоту.
14 И сказал vдґдґ Саулов ему и слуге его:
куда вы ходили? Он сказал: искать ослиц,
но, видґ, что их нет, зашли к Самуилу.

7 nИсх. 4,8; Лк.
2,12 oНав. 1,5;
Суд. 6,12; 1 Цар.
3,19; [Евр. 13,5]
8 p1 Цар.
11,14.15; 13,8
q
1 Цар. 13,8-10
10 r1 Цар. 10,5
s
1 Цар. 19,20
11 t1 Цар.
19,24; Ам. 7,14.15;
Мф. 13,54-57; Ин.
7,15; Деян. 4,13
12 uИн. 5,30.36
14 v1 Цар.
14,50

сделаешься иным человеком. Здесь речь не идет о каком-то коренном духовном
перерождении или преображении Саула. Смысл этих слов, скорее, в том, что Саул
должен на некоторое время измениться, чтобы оказались явленными все необходимые знамения (ст. 9; примечательно, помимо прочего, и удивление тех, кто знал его
раньше, ст. 11).
 10,7 делай, что может рука твоя. Главным предназначением Саула было освобождение Израиля из-под власти филистимлян. Ввиду того, что Самуил, сообщая Саулу о последнем из трех знамений, прямо указал на зримый символ филистимского
владычества (ст. 5), данные слова пророка следует понимать как повеление Саулу в
подтверждение его помазания атаковать охранный отряд филистимлян (или убить
филистимского наместника; см. ком. к ст. 5) и тем самым бросить вызов неприятелю.
 10,8 пойди прежде меня в Галгал. Самуил предписывает Саулу, после того, как
тот сделает «что может его рука», явиться на встречу с ним в Галгал с тем, чтобы пророк жертвоприношениями освятил предстоящую битву и дал помазаннику новые
указания.
для принесения всесожжений. См. Лев. 1,3–17.
мирных жертв. Мирные жертвы описаны в Лев., гл. 2.
 10,9 Бог дал ему иное сердце. См. 10,6 и ком.
 10,11 неужели и Саул во пророках. Эти слова стали пословицей, которой выражают удивление при виде того, что кто-то занимается чем-то ему несвойственным.
Люди, прежде знавшие Саула, крайне удивились, увидев его среди ревнителей
веры. В связи с этим они могли предположить: либо Саул действительно переменился, либо же просто действовал необычным для себя образом. Второе предположение представляется более правдоподобным, ибо в его пользу, в частности, говорит
явно ироническое употребление пословицы «Неужели и Саул во пророках?» (19,24).
 10,12 а у тех кто отец? Ввиду того, что слово «отец» может означать и руководителя группы пророков (напр., 4 Цар. 2,12; 6,21), человек, задавший этот вопрос, возможно, хотел узнать, кто именно предводительствует данной конкретной группой.
 10,14–16 Третье из назначенных знамений исполнилось (см. ком. к 10,2–6), однако Саул не делает, как должен был бы, «что может его рука» (см. ст. 7; 13,3 и ком.).
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16 w1 Цар. 9,20
17 xСуд. 20,1
y
1 Цар. 7,5.6
18 zСуд. 6,8.9;
1 Цар. 8,8; 12,6.8
19 a1 Цар.
8,7.19; 12,12
20 bДеян.
1,24.26
22 c1 Цар.
23,2.4.10.11
23 d1 Цар. 9,2
24 e2 Цар. 21,6
f
3 Цар. 1,25.39

15 И сказал дґдґ Саулов: расскажи мне, что
сказал вам Самуил.
16 И сказал Саул дґде своему: он объґвил
нам, что ослицы wнашлись. А того, что ска
зал ему Самуил о царстве, не открыл ему.

Провозглашение Саула царем
17 И созвал Самуил народ xк Господу в
y
Массифу
18 и сказал сынам Израилевым: zтак гово
рит Господь Бог Израилев: Я вывел Изра
илґ из Египта и избавил вас от руки Егип
тґн и от руки всех царств, угнетавших вас.
19 А aвы теперь отвергли Бога вашего, Ґо
торый спасает вас от всех бедствий ваших
и скорбей ваших, и сказали Ему: «царґ
поставь над нами». Итак предстаньте те
перь пред Господом по коленам вашим и
по племенам вашим.
20 И велел Самуил подходить bвсем коле
нам Израилевым, и указано колено Вени
аминово.
21 И велел подходить колену Вениаминову
по племенам его, и указано племґ Матри
ево; и приводґт племґ Матриево по му
жам, и назван Саул, сын Ґисов; и искали
его, и не находили.
22 И cвопросили еще Господа: придет ли
еще он сюда? И сказал Господь: вот он
скрываетсґ в обозе.
23 И побежали и взґли его оттуда, и он
стал среди народа и был от плеч своих
d
выше всего народа.
24 И сказал Самуил всему народу: видите
ли, eкого избрал Господь? подобного ему

10,17 созвал Самуил народ. Отказавшись от исполнения данного ему Самуилом
предписания (ст. 7), Саул не привлек к себе всеобщего внимания, и теперь, чтобы
донести до народа Божественный замысел, пророк должен прибегнуть к другому
средству. Первые слова его речи к собравшемуся народу (ст. 18) весьма напоминают обычное начало пророческих обвинительных речей (см. ком. к 2,27–36). Собственно же процедура выбора Саула очень сходна с процедурой определения виновного в том или ином проступке (ср. гл. 14; Нав., гл. 7).
 10,20 указано колено Вениаминово. Избрание определялось жребием. О бросании жребия см. Лев. 16,8–10; Чис. 26,55. Могли также использоваться урим и туммим, о которых см. Исх. 28,30; Чис. 27,21; Втор. 33,8.
 10,22 он скрывается в обозе. Из всего уже сказанного о Сауле уместнее полагать, что такое поведение свидетельствовало скорее о его робости, а не о смиренности.
 10,25 права царства. Поставив через пророка Самуила царя над Израилем,
Бог, тем не менее, остается его Великим Царем. Для того, чтобы царствование земного царя было благополучным, и царь, и народ должны неизменно считаться с данными им свыше правами царства (Втор. 17,18–20; 4 Цар. 11,12).
написал в книгу, и положил пред Господом. Ср. Втор. 31,26; Нав. 24,26.
 10,27 ему ли спасать нас? Задававшие этот вопрос названы «негодными людьми» вполне заслуженно, поскольку они ставили под вопрос выбор, сделанный
Богом. Но в то же время их сомнение не может считаться безосновательным, ибо
Саул к описываемому моменту еще не совершил ничего, что бы возвысило его над


1 Царств 11,5

нет во всем народе. Тогда весь народ вос
кликнул и сказал: fда живет царь!
25 И изложил Самуил народу gправа царст
ва, и написал в книгу, и положил пред
Господом. И отпустил весь народ, каждо
го в дом свой.
26 Также и Саул пошел в дом свой, hв Гиву;
и пошли с ним храбрые, которых сердца
коснулсґ Бог.
27 А iнегодные1 люди говорили: ему ли спа
сать нас? И презрели его и jне поднесли
ему даров; но он как бы 2не замечал того.

Саул поражает аммонитян

11
2

3

4
5

И [было спустґ около месґца,] при
шел aНаас Аммонитґнин и осадил
b
Иавис Галаадский. И сказали все жители
Иависа Наасу: cзаключи с нами союз, и мы
будем служить тебе.
И сказал им Наас Аммонитґнин: ґ заклю
чу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть
у каждого из вас правый глаз и тем поло
жить dбесчестие на всего Израилґ.
И сказали ему старейшины Иависа: дай
нам сроку семь дней, чтобы послать нам
послов во все пределы Израильские, и ес
ли никто не поможет нам, то мы выйдем к
тебе.
И пришли послы в eГиву Саулову и пере
сказали слова сии вслух народа; и fвесь
народ поднґл вопль и заплакал.
И вот, пришел Саул позади волов с полґ и
сказал: что сделалось с народом, что он
плачет? И пересказали ему слова жителей
Иависа.

25 g1 Цар.
8,11-18
26 hСуд. 20,14
27 i1 Цар.
11,12 ; Втор. 13,14
j
3 Цар. 5,1; 10,25
1
Букв. Ò˚Ì˚ ÇÂÎË‡Î‡ 2Букв. ·˚Î,
Í‡Í ÌÂÏÓÈ
ГЛАВА 11
1 a1 Цар. 12,12
b
Суд. 21,8 cБыт.
26,28
2 dБыт. 34,14
4 e1 Цар. 10,26;
15,34 fСуд. 2,4;
20,23.26; 21,2

остальными. В отличие от Саула, Давид перед восшествием на престол имел на своем счету целый ряд доблестных деяний.
 11,1 Наас Аммонитянин. Аммонитяне были семитским народом (согласно Быт.
19,38 и Втор. 2,19 они принадлежали к числу потомков Лота), населявшим земли к
востоку от Иордана и к югу от реки Иавок. Временами аммонитяне бывали дружественно настроены по отношению к Израилю (2 Цар. 10,2), однако часто территориальные притязания этого народа становились причиной военных конфликтов на восточных границах Израиля (Суд. 3,13; 11,4).
Иавис Галаадский. Город, принадлежащий, по всей вероятности, колену Гадову.
 11,2 с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз. Сам Наас утверждает,
что он хочет поступить таким образом, дабы «положить бесчестие на всего Израиля». Но в то же время, как отмечает Иосиф Флавий («Иудейские древности», 6.5.1),
потеря правого глаза сделала бы жителей Иависа Галаадского небоеспособными.
 11,3 мы выйдем к тебе. Старейшины Иависа явно хотели, чтобы Наас понял эти
их слова в том смысле, что через семь дней они будут готовы сдаться ему. Однако
соответствующее древнееврейское выражение могло также иметь и иное значение,
а именно «выйдем на битву» (напр., 1 Цар. 8,20; 18,30; 2 Цар. 18,2–4). В ст. 10 оно
употребляется старейшинами уже с очевидной иронией, поскольку в то время как
Наас все еще ожидает, что жители «выйдут к нему» для сдачи, те, зная о приближающейся подмоге, намерены в нужный момент выйти из стен города и дать аммонитянам сражение.
 11,5 пришел Саул позади волов с поля. До сих пор Саул не сделал ничего, что могло бы развеять сомнения «негодных людей», говоривших: «ему ли спасать нас?» (10,27).

1 Царств 11,6
6 gСуд. 3,10;
6,34; 11,29; 13,25;
14,6
7 hСуд. 19,29
i
Суд. 21,5.8.10
8 jСуд. 1,5
k
2 ар. 24,9
11 l1 Цар.
31,11 mСуд.
7,16.20
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6 И gсошел Дух Божий на Саула, когда он
услышал слова сии, и сильно воспламе
нилсґ гнев его;
7 и взґл он пару волов, и hрассек их на час
ти, и послал во все пределы Израильские
чрез тех послов, объґвлґґ, что так будет
поступлено с волами того, iкто не пойдет
вслед Саула и Самуила. И напал страх
Господень на народ, и выступили все, как
один человек.
8 Саул осмотрел их в jВезеке, и нашлось
k
сынов Израилевых триста тысґч и му
жей Иудиных тридцать тысґч.
9 И сказали пришедшим послам: так ска
жите жителґм Иависа Галаадского: завт
ра будет к вам помощь, когда обогреет
солнце. И пришли послы и объґвили жи
телґм Иависа, и они обрадовались.
10 И сказали жители Иависа [Наасу]: завт
ра выйдем к вам, и поступайте с нами, как
вам угодно.
11 В следующий день lСаул разделил народ
на mтри отрґда, и они проникли в средину
стана во времґ утренней стражи и пора
зили Аммонитґн до дневного зноґ; остав
шиесґ рассеґлись, так что не осталось из
них двоих вместе.

11,6 сошел Дух Божий на Саула. Воздействие Духа Божиего на Самсона передано сходным выражением (см. ком. к 10,6); но только в данном случае (как и в 10,10)
в древнееврейском тексте стоит не слово Бог, а Имя Божие, в переводах передаваемое обыкновенно как Господь.
 11,8 в Везеке. Везек располагался западнее реки Иордан, на той же широте, что
и Иавис Галаадский.
сынов Израилевых ... мужей Иудиных. Еще до разделения Израиля на два царства
(3 Цар., гл. 12) между южными и северными племенами отмечались некоторые различия (17,52; 18,16; 2 Цар. 2,10; 3,10; 5,5; 11,11; 12,8; 19,11.40–43; 20,2; 21,2;
24,1.9; Нав. 11,21).
 11,10 выйдем к вам. См. ком. к ст. 3.
 11,11 три отряда. См. 13,17; Суд. 7,16; 9,43; 2 Цар. 18,2.
во время утренней стражи. Израильтяне использовали эффект неожиданности, атаковав аммонитян приблизительно между двумя часами ночи и шестью часами утра.
 11,12 дайте этих людей. В число этих людей могли входить и «негодные люди»,
выражавшие ранее сомнения в достоинствах Саула (10,27).
 11,13 Господь совершил спасение в Израиле. Эти слова делают честь Саулу, но,
в то же время, он произносит их в ответ на вопрос, обращенный не к нему, а к Самуилу (ст. 12), и превышает, таким образом, границы своих полномочий. Некоторые
комментаторы полагают также, что прощение, дарованное Саулом пленникам, свидетельствует прежде всего о его пренебрежении священным законом.
 11,14 пойдем в Галгал, и обновим там царство. С одной стороны, обновлено (т.е.
«возобновлено») должно быть восхождение Саула на престол (см. ком. к ст. 15), с
другой же, возобновлению подлежит правление над Израилем Господа (гл. 12),
которому отныне предстоит осуществляться через новую структуру земной власти
(см. ком. к 8,22 и 10,1).
в Галгал. См. ком. к 13,4.
 11,15 поставили ... Саула царем. В древнем Израиле процесс восхождения того
или иного лица к власти должен был, как правило, развиваться по следующей трехчастной схеме: 1) избрание его Господом (о чем становилось известно либо через личное


12 Тогда сказал народ Самуилу: nкто гово
рил: «Саулу ли царствовать над нами»?
o
дайте этих людей, и мы умертвим их.
13 Но Саул сказал: pв сей день никого не
должно умерщвлґть, qибо сегоднґ Гос
подь совершил спасение в Израиле.
14 И сказал Самуил народу: пойдем в
r
Галгал, и обновим там царство.
15 И пошел весь народ в Галгал, и постави
ли там Саула царем sпред Господом в Гал
гале, tи принесли там мирные жертвы
пред Господом. И весьма веселились там
Саул и все Израильтґне.

Обращение Самуила к народу

12

И сказал Самуил всему Израилю:
вот, ґ aпослушалсґ голоса вашего
во всем, что вы говорили мне, и bпоставил
над вами царґ,
2 и вот, царь cходит пред вами; а dґ соста
рилсґ и поседел; и сыновьґ мои с вами; ґ
же ходил пред вами от юности моей и до
сего днґ;
3 вот ґ; свидетельствуйте на менґ пред Гос
подом и пред eпомазанником Его, у fкого
взґл ґ вола, у кого взґл осла, кого обидел
и кого притеснил, у кого взґл gдар и

12 n1 Цар.
10,27 oЛк. 19,27
13 p2 Цар.
19,23 qИсх.
14,13.30
14 r1 Цар. 7,16;
10,8
15 s1 Цар.
10,17 t1 Цар. 10,8
ГЛАВА 12
1 a1 Цар.
8,5.7.9.20.22
b
1 Цар. 10,24;
11,14.15
2 cЧис. 27,17
d
1 Цар. 8,1.5
3 e1 Цар. 10,1;
24,7 fЧис. 16,15
g
Исх. 23,8 hВтор.
16,19

откровение избранному, либо, как в случае Саула, через посредство пророка);
2) свершение избранным великих деяний, призванных, во-первых, продемонстрировать
его личную незаурядность и, во-вторых, показать, что Бог в нужный момент придает
Своему избраннику необходимые силы; 3) подтверждение народом полномочий этого
избранника, уже успевшего зарекомендовать себя в качестве лидера. Самуил изначально полагал, что в случае Саула эта схема воплотится на практике следующим
образом: 1) избрание Саула через Самуила (см. 9,16; 10,1); 2) демонстрация Саулом
своей отваги при нападении на филистимский отряд в Гиве (см. 10,5.7.8); 3) всенародное утверждение Саула в качестве царя. Однако поскольку Саул обошел второй из
трех этапов (см. ком. к 10,14–16), процесс его воцарения остановился, и Самуил вынужден был созвать народ в Массифе с тем, чтобы привлечь внимание к фигуре Саула
(10,17–27). Но и при этом некоторые из народа ставили под сомнение правомерность
выдвижения на роль спасителя Израиля человека, никак до сих пор себя не зарекомендовавшего (10,27). Теперь же, в гл. 11, Саул победой над аммонитянами восполняет
этот пробел в своей биографии и, таким образом, ничто уже не препятствует перейти к
третьему этапу – к всенародному утверждению Саула в качестве царя.
мирные жертвы. См. ком. к 10,8.
 12,1–25 Самуил в последний раз обращается к Израилю, призывая народ и
царя повиноваться Господу и предупреждая, что в противном случае их неминуемо
постигнет Божественная кара.
 12,1 я послушался. См. 8,7.22.
 12,2 и вот, царь ходит пред вами. Несмотря на определенные недостатки Саула,
в которых народ вполне отдает себе отчет (см. ком. к 11,15), процесс его восхождения на престол завершен и отныне он является царем Израиля. Речь Самуила знаменует собой окончание периода судей израильских, однако сам Самуил не уходит
на покой, а, скорее, просто ограничивает меру своей ответственности (см. ст. 23 и
ком.) сообразно определенному для эпохи монархии разделению полномочий между царем и пророком.
я же ходил пред вами от юности моей. Используя тот же оборот речи, что и в предыдущем предложении, Самуил противопоставляет себя – судью и пророка (ст. 3–5) –
царю, о чьих возможных злоупотреблениях он уже предупреждал народ Израиля
(8,9–18).
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4 iЛев. 19,13
5 jДеян. 23,9;
24,20; Исх. 22,5
6 kМих. 6,4
7 lИс. 1,18
m
Суд. 5,11
8 nБыт. 46,5.6
o
Исх. 2,23-25
p
Исх. 3,10; 4,14-16
1
Так в МТ, Тарг.,
Вульг.; Септ. добавляет Ë Â„ËÔÚﬂÌÂ
ÔËÚÂÒÌﬂÎË Ëı
9 qСуд. 3,7
r
Суд. 4,2 sСуд.
3,31; 10,7; 13,1
t
Суд. 3,12-30
10 uСуд. 10,10
v
Суд. 2,13; 3,7
2
ëÚ‡ÚÛË ı‡Ì‡ÌÂÈÒÍËı ·Ó„ËÌ¸
11 wСуд. 11,1
x
1 Цар. 7,13 3Это
ÉÂ‰ÂÓÌ, ср. Суд.
6,25-32 и в Тарг.
ÉÂ‰ÂÓÌ 4Так в
Септ., сирск.; МТ
Be‰‡Ì‡; Тарг.
ë‡ÏÒÓÌ‡ 5Сирск.
ë‡ÏÒÓÌ‡

закрыл в деле его hглаза мои, – и ґ воз
вращу вам.
4 И отвечали: iты не обижал нас и не прите
снґл нас и ничего ни у кого не взґл.
5 И сказал он им: свидетель на вас Господь,
и свидетель помазанник Его в сей день,
j
что вы не нашли ничего за мною. И ска
зали: свидетель.
6 Тогда Самуил сказал народу: k[свидетель]
Господь, Ґоторый поставил Моисеґ и
Аарона и Ґоторый вывел отцов ваших из
земли Египетской.
7 Теперь же предстаньте, и ґ буду lсудитьсґ
с вами пред Господом о всех mблагодеґ
ниґх, которые оказал Он вам и отцам
вашим.
8 nҐогда пришел Иаков в Египет, 1и отцы
ваши oвозопили к Господу, то Господь
p
послал Моисеґ и Аарона, и они вывели
отцов ваших из Египта и поселили их на
месте сем.
9 Но они qзабыли Господа Бога своего, и
Он предал их в руки rСисары, военачаль
ника Асорского, и в руки sФилистимлґн и
в руки царґ tМоавитского, которые вое
вали против них.
10 Но когда они возопили к Господу и ска
зали: u«согрешили мы, ибо оставили Гос
пода vи стали служить Ваалам и 2Астар
там, теперь избавь нас от руки врагов
наших, и мы будем служить Тебе»,
11 тогда Господь послал 3Иероваала, и
4
Варака, и wИеффаґ, и xСамуила5, и изба
вил вас от руки врагов ваших, окружав
ших вас, и вы жили безопасно.

12,3–5 Искренне желая, чтобы царское правление в Израиле было успешным и
благотворным, Самуил обращается к народу с речью, одной из задач которой было
заставить израильтян осознать греховность высказанного ими желания иметь над
собою земного царя. В речи этой можно выделить три момента. Во-первых, в самом
ее начале Самуил говорит о том, что сам он не запятнал себя ни стяжательством, ни
несправедливостью (ст. 3), и получает от народа подтверждение безупречности своего правления (ст. 4, 5). Во-вторых, он отмечает, что в прошлом лидеры Израиля всегда избирались Господом (ст. 6) и выбор Его неизменно оказывался лучшим из возможных (ст. 7, 8). В-третьих, он подчеркивает то обстоятельство, что даже когда
израильтяне «забыли Господа, Бога своего», Он продолжал проявлять милость к
Своему народу: предав Израиль под власть врагов (ст. 9), Он затем, в ответ на
вопль об избавлении (ст. 10), поставил над ним судей, в числе которых Самуил называет и себя (ст. 11). Таким образом, народу должно было стать ясно, что Божиего
попечения вполне достаточно для благополучия страны, и поэтому его просьба о
земном царе в то время как, по словам Самуила, «Господь Бог ваш – Царь ваш» (ст.
12), не могла не предстать перед ним в ее истинном свете (8,7). Однако, несмотря на
греховность этой просьбы, Господь по милости Своей удовлетворил ее и поставил
над Израилем царя (ст. 13), не уступив ему при этом собственной власти над Своим
народом (см. 8,22; 10,1.25). Правление земного царя может быть успешным, но
только, как говорит Самуил царю и народу: «Если будете бояться Господа и служить
Ему и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа» (ст. 14).
 12,3 пред помазанником Его. См. ком. к 2,10. Самуил получает повеление помазать Саула (9,16) и исполняет его (10,1).
 12,7 Теперь же предстаньте. Самуил призывает народ со вниманием выслушать


1 Царств 12,19

12 Но увидев, что yНаас, царь Аммонит
ский, идет против вас, zвы сказали мне:
«нет, царь пусть царствует над нами»,
тогда как aГосподь Бог ваш – Царь ваш.
13 Итак, bвот царь, cкоторого вы избрали,
которого вы требовали: вот, dГосподь по
ставил над вами царґ.
14 Если будете eбоґтьсґ Господа и служить
Ему и слушать гласа Его, и не станете
противитьсґ повелениґм Господа, и буде
те и вы и царь ваш, который царствует
над вами, ходить вслед Господа, Бога ва
шего, [то рука Господа не будет против
вас];
15 а если fне будете слушать гласа Господа
и станете gпротивитьсґ повелениґм Гос
пода, то рука Господа будет против вас,
как была против отцов ваших.
16 Теперь hстаньте и посмотрите на дело
великое, которое Господь совершит пред
глазами вашими:
17 не iжатва ли пшеницы ныне? Но jґ воз
зову к Господу, и пошлет Он гром и
k
дождь, и вы узнаете и увидите, как велик
грех, lкоторый вы сделали пред очами
Господа, просґ себе царґ.
18 И воззвал Самуил к Господу, и Господь
послал гром и дождь в тот день; mи при
шел весь народ в большой страх от Госпо
да и Самуила.
19 И сказал весь народ Самуилу: nпомолись
о рабах твоих пред Господом Богом тво
им, чтобы не умереть нам; ибо ко всем
грехам нашим мы прибавили еще грех,
когда просили себе царґ.

12 y1 Цар.
11,1.2 z1 Цар.
8,5.19.20 aСуд.
8,23
13 b1 Цар.
10,24 c1 Цар. 8,5;
12,17.19 dОс.
13,11
14 eНав. 24,14
15 fВтор. 28,15
g
Ис. 1,20
16 hИсх.
14,13.31
17 iБыт. 30,14
j
[Иак. 5,16-18]
k
Езд. 10,9 l1 Цар.
8,7
18 mИсх. 14,31
19 nИсх. 9,28

обвинения в свой адрес. Такое же выражение он употребляет и в начале ст. 16, когда собирается явить собравшимся знамение, благодаря которому они должны в
полной мере осознать греховность своего желания иметь над собой земного царя.
я буду судиться с вами. В начале своей речи сам Самуил выступил в качестве ответчика и получил «оправдательный приговор» (ст. 3–5). Теперь же он становится обвинителем, а место ответчика занимает народ Израиля. См. ком. к 12,3–5.
 12,12 увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас. Угроза вторжения
аммонитян была актуальна уже тогда, когда Израиль потребовал поставить над
собой царя (см. ком. к 11,1). С другой стороны, Самуил мог вспомнить о столкновении с аммонитянами потому, что это был самый последний пример того, как израильтяне в опасности безверно положились на человеческие силы, а не на Бога.
 12,13 вот царь, которого вы избрали. См. 8,18 и 16,1.
которого вы требовали. См. 8,10 и ком.
 12,14 Если будете бояться Господа. Страх Божий являлся основополагающим
заветным условием стяжания благословения (Втор. 6,2.24; 10,12; 31,12.13). Он
предполагает благоговение пред Господом.
 12,15 как была против отцов ваших. Септуагинта предлагает иное прочтение: «и
против царя вашего»; это, возможно, более правильно отражает первоначальный
вариант.
 12,17 не жатва ли пшеницы. Жатва пшеницы выпадала в древнем Израиле на
май-июнь, т.е. на начало засушливого сезона, в течение которого осадков практически не выпадало.

1 Царств 12,20
20 oВтор. 11,16
21 p2 Пар.
25,15 qИс. 41,29
22 rВтор. 31,6
s
Ис. 43,21 tИер.
14,21 uВтор.
7,6-11
23 vРим. 1,9.10
w
Пс. 33,12 x3
Цар. 8,36
24 yЕккл. 12,13
z
Ис. 5,12 aВтор.
10,21
25 bВтор. 28,36
c
Нав. 24,20
ГЛАВА 13
2 a1 Цар.
14,5.31 b1 Цар.
14,1 c1 Цар.
10,26
3 d1 Цар. 10,5
e
2 Цар. 5,25
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20 И отвечал Самуил народу: не бойтесь,
грех этот вами сделан, oно вы не отсту
пайте только от Господа и служите Гос
поду всем сердцем вашим
21 и pне обращайтесь вслед ничтожных бо
гов, qкоторые не принесут пользы и не
избавґт; ибо они – ничто;
22 rГосподь же не оставит sнарода Своего
t
ради великого имени Своего, ибо uГос
поду угодно было избрать вас народом
Своим;
23 и ґ также не допущу себе греха пред Гос
подом, vчтобы перестать молитьсґ за вас,
и wбуду наставлґть вас xна путь добрый и
прґмой;
24 yтолько бойтесь Господа и служите Ему
истинно, от всего сердца вашего, ибо вы
z
видели, какие aвеликие дела Он сделал с
вами;
25 если же вы будете делать зло, то и bвы и
царь ваш cпогибнете.

Война с филистимлянами
и своеволие Саула

13

Год был по воцарении Саула, и дру
гой год царствовал он над Израи
лем, как выбрал Саул себе три тысґчи из
Израильтґн:
2 две тысґчи были с Саулом в aМихмасе и
на горе Вефильской, тысґча же была с
b
Ионафаном в cГиве Вениаминовой; а про
чий народ отпустил он по домам своим.
3 И разбил Ионафан dохранный отрґд Фи
листимский, который был в eГиве; и услы

12,20–25 В ответ на всеобщее покаяние Самуил призывает народ не бояться,
но в то же время и ни в коем случае не отступаться от Бога (ст. 20). Для избавления
от греха Израилю необходимо не отворачиваться от Господа и не искать помощи ни
у кого, кроме Него (ст. 20, 21). Богу небезразлична судьба Его народа, ибо с ним
связано имя Его (ст. 22). Со своей стороны, Самуил намерен и дальше всем сердцем
служить благу народа Божиего (ст. 23). Иными словами, от Израиля требовалась
чистосердечная и истинная преданность Господу (ст. 24).
 12,23 молиться за вас ... наставлять вас. В новых условиях царского правления
сфера ответственности Самуила ограничивалась молитвенным заступничеством за
Израиль и учительством.
 12,24 бойтесь Господа. См. ком. к ст. 14.
от всего сердца вашего. См. ст. 20; 13,14; 16,7.
 13,1 – 15,35 Саул дважды поступает против Божией воли: в первый раз, когда
совершает то, что положено совершать лишь священнику (13,1–15); во второй –
сохраняя жизнь пленным амаликитянам (гл. 15). За это Бог отвергает его от царства.
 13,1 – 14,52 Теперь, когда трехступенчатый процесс восхождения Саула на престол завершен (см. ком. к 11,15), а Самуил уже произнес завершающую его правление
речь (гл. 12), начинается отсчет времени царствования первого израильского царя.
 13,1 Год был по воцарении Саула. В Священном Писании есть только одно место, дающее основание сделать хоть какие-то выводы относительно длительности
пребывания Саула на престоле, а именно Деян. 13,21, где говорится о сорокалетнем сроке. Но в этот срок могут быть включены не только годы царствования Саула,
но также и тот период, когда Израилем предводительствовал Самуил. Что касается


шали об этом Филистимлґне, а Саул про
трубил трубою по всей стране, возглашаґ:
да услышат Евреи!
4 Ґогда весь Израиль услышал, что разбил
Саул охранный отрґд Филистимский и
что Израиль сделалсґ ненавистным длґ
Филистимлґн, то народ собралсґ к Саулу
в Галгал.
5 И собрались Филистимлґне на войну
против Израилґ: 1тридцать тысґч колес
ниц и шесть тысґч конницы, и народа
множество, как fпесок на берегу морґ; и
пришли и расположились станом в Мих
масе, с восточной стороны gБефАвена.
6 Израильтґне, видґ, что они в опасности,
потому что народ был стеснен, hукрыва
лись в пещерах и в ущельґх, и между ска
лами, и в башнґх, и во рвах;
7 а некоторые из Евреев переправились за
Иордан в iстрану Гадову и Галаадскую;
Саул же находилсґ еще в Галгале, и весь
народ, бывший с ним, находилсґ в страхе.
8 jИ ждал он семь дней, до срока, назначен
ного Самуилом, а Самуил не приходил в
Галгал; и стал народ разбегатьсґ от него.
9 И сказал Саул: приведите ко мне, что
назначено длґ жертвы всесожжениґ и длґ
жертв мирных. И вознес всесожжение.
10 Но едва кончил он возношение всесож
жениґ, вот, приходит Самуил; и вышел
Саул к нему навстречу, чтобы приветст
вовать его.
11 Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул
отвечал: ґ видел, что народ разбегаетсґ

5 fСуд. 7,12
g
Нав. 7,2 1Так МТ,
Септ., Тарг. Вульг.;
в сирск. и некоторых рукописях
Септ. ÚË Ú˚Òﬂ˜Ë
6 hСуд. 6,2
7 iЧис. 32,1-42
8 j1 Цар. 10,8

косвенных указаний, то, руководствуясь ими, продолжительность царствования Саула следует считать равной примерно двадцати годам.
 13,2 в Михмасе. Город к юго-востоку от Вефиля, в долине реки, пересыхающей в
засушливое время года, и потому часто использовавшейся в качестве удобного пути
сообщения между долиной реки Иордан и внутренними гористыми районами Израиля.
 13,3 разбил Ионафан охранный отряд Филистимский, который был в Гиве.
Напав на отряд филистимлян в Гиве, Ионафан совершил деяние, которое вскоре
после помазания надлежало совершить Саулу (см. 10,7.14–16; 11,15 и ком.).
Евреи. См. ком. к 4,6.
 13,4 в Галгал. Галгал находился вне досягаемости филистимлян и являлся, таким
образом, идеальным местом для сбора войска. В более ранней истории Израиля
Галгал, благодаря своему стратегически выгодному местоположению, также играл
заметную роль (см., напр., 7,16; 11,14; Нав. 4,19.20; 5,10; 9,6; 10,6–15,43).
 13,7 весь народ, бывший с ним. Имеется в виду не сформированные войска, о
которых говорится в ст. 2, а народ, пришедший в Галгал по призыву Саула (ст. 2).
 13,8 до срока, назначенного Самуилом. См. 10,8.
 13,9 для жертвы всесожжения и для жертв мирных. См. ком. к 10,8.
 13,11 что ты сделал? См. 14,43, а также ком. к 2,27–36; Быт. 3,13; Нав. 7,19.
я видел, что народ разбегается. Причина, которую Саул приводит в свое оправдание, с чисто человеческой точки зрения может показаться достаточно уважительной.
Однако в перспективе Божественного, как то, в частности, подтверждается словами
Ионафана (14,6), она неубедительна (Втор. 20,9).
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13 k2 Пар. 16,9
l
1 Цар. 15,11.22.28
14 m1 Цар.
15,28; 31,6
n
1 Цар. 16,1
o
Деян. 7,46; 13,22
p
1 Цар. 15,11.19
15 q1 Цар.
13,2.6.7; 14,2
17 rНав. 18,23
18 sНав. 16,3;
18,13.14 tНеем.
11,34
19 uСуд. 5,8

от менґ, а ты не приходил к назначенно
му времени; Филистимлґне же собрались
в Михмасе;
12 тогда подумал ґ: «теперь придут на менґ
Филистимлґне в Галгал, а ґ еще не во
просил Господа», и потому решилсґ при
нести всесожжение.
13 И сказал Самуил Саулу: kхудо поступил
ты, что lне исполнил повелениґ Господа
Бога твоего, которое дано было тебе, ибо
ныне упрочил бы Господь царствование
твое над Израилем навсегда;
14 mно теперь не устоґть царствованию
твоему; nГосподь найдет Себе мужа oпо
сердцу Своему, и повелит ему Господь
быть вождем народа Своего, так как ты
p
не исполнил того, что было повелено
тебе Господом.
15 И встал Самуил и пошел из Галгала в
Гиву Вениаминову; [оставшиесґ люди по
шли за Саулом навстречу неприґтельско
му ополчению, которое нападало на них,
когда они шли из Галгала в Гиву Вениа
минову;] а Саул пересчитал людей, быв
ших с ним, qдо шестисот человек.
16 Саул с сыном своим Ионафаном и людь
ми, находившимисґ при них, засели в
Гиве Вениаминовой [и плакали]; Фили
стимлґне же стоґли станом в Михмасе.
17 И вышли из стана Филистимского три
отрґда длґ опустошениґ земли: один на
правилсґ по дороге к rОфре, в округ Суаль,
18 другой отрґд направилсґ по дороге sВе
форонской, а третий направилсґ по доро
ге к границе долины tЦевоим, к пустыне.
19 uҐузнецов не было во всей земле Изра
ильской; ибо Филистимлґне опасались,
чтобы Евреи не сделали меча или копьґ.

 13,13 худо поступил ты. По-древнееврейски эта фраза означает, что поступок Саула был одновременно и недальновидным (т.е. глупым), и недостойным (т.е. неверным).
не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Говоря о
«повелении Господа», Самуил имеет в виду данное им Саулу поручение, о котором
сказано в 10,8 (ср. Чис. 27,19; Втор. 3,28; 31,14.23). Это поручение должно было
стать проверкой готовности Саула следовать нормам истинной теократической
монархии. Саул этой проверки не выдержал (см. ком. к 10,1; 12,3–5).
 13,14 не устоять царствованию твоему. Надежде Саула на то, что он станет
основателем царской династии, не суждено сбыться; сам он, впрочем, еще окончательно от престола не отвержен (15,23).
Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему. Т.е. новый царь будет избран сугубо
по воле Божией. Но в то же время, с учетом таких мест, как 2,35 и 16,7, следует
иметь в виду и понятие об избраннике Божием, «муже по сердцу» Его (т.е. Давиде),
как о человеке, действующем в соответствии с Божиими замыслом и волей (ср. 14,7).
 13,15 встал Самуил и пошел. Из-за «худого» поступка Саула Самуил уходит, не
дав ему, вопреки своему прежнему намерению, дальнейших указаний (10,8). В Септуагинте в данном стихе сообщается также, что после ухода Самуила Саул отправился в Гиву к Ионафану. Эта версия, по всей вероятности, точнее отражает первоначальный библейский текст.

1 Царств 14,6

20 И должны были ходить все Израильтґ
не к Филистимлґнам оттачивать свои
сошники, и свои заступы, и свои топоры,
и свои кирки,
21 2когда сделаетсґ щербина на острие у
сошников, и у заступов, и у вил, и у топо
ров, или нужно рожон поправить.
22 Поэтому во времґ войны [Михмасской]
v
не было ни меча, ни копьґ у всего наро
да, бывшего с Саулом и Ионафаном, а
только нашлись они у Саула и Ионафана,
сына его.
23 wИ вышел передовой отрґд Филистим
ский к переправе Михмасской.

Подвиг Ионафана

14
2
3

4

5
6

В один день сказал Ионафан, сын
Саулов, 1слуге оруженосцу своему:
ступай, перейдем к отрґду Филистимско
му, что на той стороне. А отцу своему не
сказал об этом.
Саул же находилсґ в окраине aГивы, под
гранатовым деревом, что в Мигроне. С
ним было около шестисот человек народа
и bАхиґ, сын Ахитува, брата cИохаведа,
сына Финееса, сына Илиґ, свґщенник
Господа в Силоме, dносивший ефод. На
род же не знал, что Ионафан пошел.
Между переходами, по которым Ионафан
искал пробратьсґ eк отрґду Филистим
скому, была остраґ скала с одной сторо
ны и остраґ скала с другой: имґ одной
Боцец, а имґ другой Сене;
одна скала выдавалась с севера к Михма
су, другаґ с юга к Гиве.
И сказал Ионафан слуге оруженосцу сво
ему: ступай, перейдем к отрґду этих fне
обрезанных; может быть, Господь помо

21 2Евр. Ë ·˚Î‡
(ˆÂÌ‡) Ô‡‚ÍË – ÔËÏ
22 vСуд. 5,8
23 w1 Цар.
14,1.4
ГЛАВА 14
1 1Букв. ÓÚÓÍÛ
2 a1 Цар.
13,15.16
3 b1 Цар.
22,9.11.20 c1 Цар.
4,21 d1 Цар. 2,28
4 e1 Цар. 13,23
6 f1 Цар.
17,26.36; Иер.
9,24.25 gСуд.
7,4.7; 1 Цар.
17,46.47; 2 Пар.
14,10; [Пс. 114,3;
134,6; Зах. 4,6;
Мф. 19,26; Рим.
8,31]

13,17 вышли из стана Филистимского три отряда. Эти три отряда, которые, как
можно заключить из последующих строк, выступили в три разные стороны – на восток, на север и на запад – могли преследовать любые цели: грабеж, запугивание
врага, разведку или взятие под контроль важнейших дорог для предупреждения возможного внезапного нападения неприятеля.
 13,19–21 Содержащееся в данных стихах краткое отступление подчеркивает, в
каком тяжелом положении пребывал в ту пору Израиль: у израильтян не было полноценного оружия и даже в изготовлении орудий труда они зависели от филистимлян. Как показывают результаты археологических раскопок, филистимляне действительно опережали своих соседей в технике обработки железа.
 13,22 только нашлись они у Саула и Ионафана, сына его. Это замечание указывает на то, что все свои надежды Израиль мог возлагать только на этих двоих – на
царя и его сына.
 14,3 сын Ахитува, брата Иохаведа. Присутствие члена семьи отвергнутого
Богом священника в лагере Саула напоминает об отвержении Богом царского
дома самого Саула.
 14,6 необрезанных. Т.е. филистимлян. Здесь подчеркивается, что филистимляне
не состоят в завете с Богом (и потому не имеют видимого знака завета).


1 Царств 14,7
10 hБыт. 24,14;
Суд. 6,36-40
11 i1 Цар. 13,6;
14,22
13 jЛев. 26,8;
Нав. 23,10
15 kВтор. 28,7;
4 Цар. 7,6.7; Иов.
18,11 l1 Цар.
13,17 mБыт. 35,5
16 n1 Цар.
14,20
18 2Так в Септ.;
МТ, Тарг., Вульг.
ÍÓ‚˜Â„
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жет нам, ибо длґ Господа нетрудно gспас
ти чрез многих, или немногих.
7 И отвечал оруженосец: делай все, что на
сердце у тебґ; иди, вот ґ с тобою, куда
тебе угодно.
8 И сказал Ионафан: вот, мы перейдем к
этим людґм и станем на виду у них;
9 если они так скажут нам: «остановитесь,
пока мы подойдем к вам», то мы остано
вимсґ на своих местах и не взойдем к
ним;
10 а если так скажут: «поднимитесь к нам»,
то мы взойдем, ибо Господь предал их в
руки наши; и hэто будет знаком длґ нас.
11 Ґогда оба они стали на виду у отрґда
Филистимского, то Филистимлґне сказа
ли: вот, Евреи выходґт из ущелий, в кото
рых iпопрґтались они.
12 И закричали люди, составлґвшие отрґд,
к Ионафану и оруженосцу его, говорґ:
взойдите к нам, и мы вам скажем нечто.
Тогда Ионафан сказал оруженосцу сво
ему: следуй за мною, ибо Господь предал
их в руки Израилґ.
13 И начал всходить Ионафан, цеплґґсь
руками и ногами, и оруженосец его за
ним. И jпадали Филистимлґне пред Иона
фаном, а оруженосец добивал их за ним.
14 И пало от этого первого поражениґ,
нанесенного Ионафаном и оруженосцем
его, около двадцати человек, на половине
полґ, обрабатываемого парою волов в
день.
15 И kпроизошел ужас в стане на поле и во
всем народе; передовые отрґды и lопус
тошавшие землю пришли в трепет [и не
хотели сражатьсґ]; дрогнула всґ землґ, и
был mужас великий от Господа.

Поражение филистимлян
16 И увидели стражи Саула в Гиве Вениа
миновой, что толпа рассеиваетсґ и nбе
жит туда и сюда.
17 И сказал Саул к народу, бывшему с ним;
пересмотрите и узнайте, кто из наших
вышел. И пересмотрели, и вот нет Иона
фана и оруженосца его.
18 И сказал Саул Ахии: «принеси 2кивот

14,10 будет знаком для нас. Ионатан желает действовать только в соответствии
с волей Божией и надеется узнать эту волю через знак, который Господь пошлет ему.
 14,21 Евреи. См. ком. 4,6.
 14,24 а Саул. Правильнее – «поэтому Саул», т.е. народ был «истомлен» не из-за
наложенного Саулом заклятия. Оно, напротив, явилось как бы мерой против этого
«истомления» (см. предыдущий ком.).


Божий», ибо кивот Божий в то времґ был
с сынами Израильскими.
19 Саул еще говорил oк свґщеннику, как
смґтение в стане Филистимском более и
более [распространґлось и] увеличива
лось. Тогда сказал Саул свґщеннику: сло
жи руки твои.
20 И воскликнул Саул и весь народ, быв
ший с ним, и пришли к месту сражениґ,
и вот, pтам меч каждого обращен был
против ближнего своего; смґтение было
очень великое.
21 Тогда и Евреи, которые вчера и третьего
днґ были у Филистимлґн и которые по
всюду ходили с ними в стане, пристали к
Израильтґнам, находившимсґ с Саулом и
Ионафаном;
22 и все Израильтґне, qскрывавшиесґ в
горе Ефремовой, услышав, что Филисти
млґне побежали, также пристали к своим
в сражении.
23 rИ спас Господь в тот день Израилґ; бит
ва же простерлась даже до sБефАвена.
[Всех людей было с Саулом до десґти ты
сґч, и битва происходила по всему городу
на горе Ефремовой.]

19 oЧис. 27,21
20 pСуд. 7,22; 2
Пар. 20,23
22 q1 Цар. 13,6
23 rИсх. 14,30;
2 Пар. 32,22; Ос.
1,7 s1 Цар. 13,5
24 tНав. 6,26
25 uИсх. 3,8;
Чис. 13,27; Мф. 3,4

События после битвы
24 Люди Израильские были истомлены в
тот день; а tСаул [весьма безрассудно]
заклґл народ, сказав: проклґт, кто вкусит
хлеба до вечера, доколе ґ не отомщу вра
гам моим. И никто из народа не вкусил
пищи.
25 И пошел весь народ в лес, и uбыл там на
полґне мед.
26 И вошел народ в лес, говорґ: вот, течет
мед. Но никто не протґнул руки своей ко
рту своему, ибо народ боґлсґ заклґтиґ.
27 Ионафан же не слышал, когда отец его
заклинал народ, и, протґнув конец палки,
котораґ была в руке его, обмокнул ее в
сот медовый и обратил рукою к устам
своим, и просветлели глаза его.
28 И сказал ему один из народа, говорґ:
отец твой заклґл народ, сказав: «проклґт,
кто сегоднґ вкусит пищи»; от этого народ
истомилсґ.
29 И сказал Ионафан: смутил отец мой

14,27 Ионафан же не слышал. Незнание Ионафана о наложенном его отцом
заклятии убедительнее всего объясняется именно исходя из предложенного выше
понимания ст. 24 (см. ком.).
 14,29 смутил отец мой землю. Недоверие Ионафана к Саулу, выразившееся
прежде в его нежелании посвящать отца в план вылазки в стан филистимлян (ст. 1),
выливается теперь в открытое осуждение неразумного поступка царя, наложившего
на народ ненужное заклятие. Обвиняя Саула в том, что тот «смутил землю», Иона
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32 vБыт. 9,4;
Лев. 3,17;
17,10-14; 19,26;
Втор. 12,16.23.24;
Деян. 15,20
35 w1 Цар.
7,12.17; 2 Цар.
24,25
37 xСуд. 20,18
y
1 Цар. 28,6

землю; смотрите, у менґ просветлели гла
за, когда ґ вкусил немного этого меду;
30 если бы поел сегоднґ народ из добы
чи, какую нашел у врагов своих, то не
большее ли было бы поражение Филис
тимлґн?
31 И поражали Филистимлґн в тот день от
Михмаса до Аиалона, и народ очень исто
милсґ.
32 И кинулсґ народ на добычу, и брали
овец, волов и телґт, и заколали на земле,
и ел народ vс кровью.
33 И возвестили Саулу, говорґ: вот, народ
грешит пред Господом, ест с кровью. И
сказал Саул: вы согрешили; привалите ко
мне теперь большой камень.
34 Потом сказал Саул: пройдите между
народом и скажите ему: пусть каждый
приводит ко мне своего вола и каждый
свою овцу, и заколайте здесь и ешьте, и
не грешите пред Господом, не ешьте с
кровью. И приводили все из народа, каж
дый своею рукою, вола своего [и свою
овцу] ночью, и заколали там.
35 И wустроил Саул жертвенник Господу:
то был первый жертвенник, поставлен
ный им Господу.
36 И сказал Саул: пойдем в погоню за Фи
листимлґнами ночью и оберем их до рас
света и не оставим у них ни одного чело
века. И сказали: делай все, что хорошо в
глазах твоих. Свґщенник же сказал: при
ступим здесь к Богу.
37 И xвопросил Саул Бога: идти ли мне в
погоню за Филистимлґнами? предашь ли
их в руки Израилґ? Но yОн не отвечал
ему в тот день.

фан тем самым невольно предчувствует результат процедуры бросания жребия (ст.
38–42) и одновременно опровергает его. Жребий, как например в случае с Аханом
(Нав. 7,16–18), часто бросали с целью определить виновного в том или ином проступке, т.е. того, кто «смущает землю». Ахан, чье имя означает «возмутитель», был,
как известно, побит камнями в долине Ахор (в «долине Смуты», Нав. 7,25.26). Жребий, о котором будет идти речь в данной главе, укажет на Ионафана как нарушителя заклятия, каковым он, собственно говоря, и является (ст. 42), однако, несмотря на
это, подлинным «возмутителем» Израиля оказывается Саул. Об этом говорит Ионафан, и это в результате осознает весь народ.
 14,31 до Аиалона. Аиалон находился к западу от Михмаса, т.е. между ним и землями филистимлян. По окружающей Аиалон одноименной долине, судя по всему,
они и спасались бегством.
 14,33 народ грешит пред Господом, ест с кровью. В ВЗ неоднократно говорится
о запрете есть мясо с кровью (напр., Быт. 9,4; Лев. 3,17; 7,26.27; 17,10.12; 19,26;
Втор. 15,23; Иез. 33,25).
 14,35 то был первый жертвенник, поставленный им Господу. О том, чтобы Саул
воздвиг какие-либо еще жертвенники Господу, нигде не говорится. В то же время
древнееврейский текст данного стиха неоднозначен и допускает иное прочтение:
«он начал строить жертвенник Господу». Как полагают некоторые толкователи,

1 Царств 14,46

38 Тогда сказал Саул: zпусть подойдут сюда
все начальники народа и разведают и
узнают, на ком грех ныне?
39 ибо, – aжив Господь, спасший Израилґ, –
если окажетсґ и на Ионафане, сыне моем,
то и он умрет непременно. Но никто не
отвечал ему из всего народа.
40 И сказал Саул всем Израильтґнам:
станьте вы по одну сторону, а ґ и сын мой
Ионафан станем по другую сторону. И
отвечал народ Саулу: делай, что хорошо в
глазах твоих.
41 И сказал Саул: Господи, Боже Израилев!
b
дай3 знамение. cИ уличены были Иона
фан и Саул, а народ вышел правым.
42 Тогда сказал Саул: бросьте жребий меж
ду мною и между Ионафаном, сыном
моим, и пал жребий на Ионафана.
43 И сказал Саул Ионафану: dрасскажи мне,
что сделал ты? И рассказал ему Ионафан
и сказал: eґ отведал концом палки, кото
раґ в руке моей, немного меду; и вот, ґ
должен умереть.
44 И сказал Саул: fпусть то и то сделает мне
Бог, и еще больше сделает; gты, Ионафан,
должен сегоднґ умереть!
45 Но народ сказал Саулу: Ионафану ли
умереть, который доставил столь великое
спасение Израилю? Да не будет этого!
h
Жив Господь, и волос не упадет с головы
его на землю, ибо с Богом он действовал
ныне. И освободил народ Ионафана, и не
умер он.
46 И возвратилсґ Саул от преследованиґ
Филистимлґн; Филистимлґне же пошли
в свое место.

38 zНав. 7,14
39 a2 Цар. 12,5
41 b[Деян.
1,24-26] c1 Цар.
10,20.21 3Евр.
ÓÚÍÓÈ ËÒÚËÌÛ
43 dНав. 7,19
e
1 Цар. 14,27
44 fРуфь 1,17
g
1 Цар. 14,39
45 h3 Цар. 1,52

Саул заложил жертвенник, использовав камень, о котором сказано в ст. 33, однако
не завершил его строительства, поскольку увлекся преследованием разбитых филистимлян.
 14,36 Священник же сказал. Такая инициатива должна была бы принадлежать
царю, а не священнику (по всей видимости, Ахии; ср. ст. 3). То обстоятельство, что с
ней все-таки пришлось выступить священнику, вполне соответствует растущему
нежеланию Саула руководствоваться указаниями свыше (см. ком. к 14,10).
 14,39 Но никто не отвечал ему из ... народа. Молчаливое согласие народа (ст.
36: «делай все, что хорошо в глазах твоих»), оборачивается молчаливым протестом
при словах Саула о том, что и Ионафан может подвергнуться наказанию смертью.
 14,45 Да не будет этого. Из-за упрямства Саула (ср. ст. 39, 44) народ вынужден
выбирать между ним и Ионафаном. Жребий указывает на последнего, но именно в
нем израильтяне признают человека, через которого в этот день осуществлялось
вмешательство Бога в ход земных дел. Неразумные действия Саула (гл. 13) привели
его к разрыву с Самуилом, но он не одумался и теперь отталкивает от себя всех, в
том числе и собственного сына. Однако изоляция, в которой таким образом оказался Саул, не продлится долго, ибо вскоре Ионафан снова станет его доверенным
лицом (20,2), народ опять начнет выказывать свою преданность ему (23,19; 24,1), и
даже Самуил возобновит отношения с ним (гл. 15).

1 Царств 14,47
47 i1 Цар.
11,1-13 j2 Цар.
10,6
48 k1 Цар.
15,3-7
49 l1 Цар. 31,2
m
1 Цар. 18,1720.27; 19,12 4Или
Ä‚ËÌ‡‰‡‚, 1 Цар.
31,2; 1 Пар. 8,33;
9,39
50 n1 Цар.
10,14
51 o1 Цар.
9,1.21
52 p1 Цар. 8,11
ГЛАВА 15
1 a1 Цар. 9,16;
10,1
2 bВтор.
25,17-19
3 cВтор. 25,19
d
Чис. 24,20
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Военные успехи Саула
47 И утвердил Саул свое царствование над
Израилем, и воевал со всеми окрестными
врагами своими, с Моавом и с iАммонитґ
нами, и с Едомом [и с Вефором] и с царґ
ми jСовы и с Филистимлґнами, и везде,
против кого ни обращалсґ, имел успех.
48 И устроил войско, и kпоразил Амалика,
и освободил Израилґ от руки грабителей
его.
49 lСыновьґ у Саула были: Ионафан, 4Иес
суи и Мелхисуа; а имена двух дочерей
его: имґ старшей – Мерова, а имґ млад
шей – mМелхола.
50 Имґ же жены Сауловой – Ахиноамь,
дочь Ахимааца; а имґ начальника войска
его – Авенир, сын Нира, nдґди Саулова.
51 oҐис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира,
были сыновьґми Авиила.
52 И была упорнаґ война против Филисти
млґн во все времґ Саулово. И когда Саул
видел какоголибо человека сильного и
воинственного, pбрал его к себе.

Война с амаликитянами

15

И сказал Самуил Саулу: aГосподь
послал менґ помазать тебґ царем
над народом Его, над Израилем; теперь
послушай гласа Господа.
2 Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я
о том, что сделал Амалик Израилю, bкак
он противостал ему на пути, когда он шел
из Египта;
3 теперь иди и cпорази Амалика [и Иерима]

14,47–51 В этих стихах приводится перечень военных деяний Саула (ст. 47, 48).
Во многом сходен с этим местом рассказ о победах Давида (2 Цар. гл. 8), но кроме
сходства, между этими местами есть и одно весьма значимое отличие: о Сауле не
говорится того, что повторится не раз о Давиде: «хранил Господь Давида везде, куда
бы он ни ходил» (2 Цар. 8,6.14).
 14,52 упорная война. См. ком. к 7,13.
 15,1–35 Саул не повинуется Божиему повелению. За это он во второй раз, и
окончательно, отвергается Богом от царства.
 15,1 теперь послушай гласа Господа. Слова «слушать» и «глас», неоднократно
повторяемые на протяжении данной главы (ст. 14, 19, 20, 22, 24), являются для нее
ключевыми. Посредством этих двух слов здесь передается идея о необходимости
послушания Господу.
 15,2 Амалик. Согласно Быт. 36,12.16, амаликитяне – потомки Исава. Это кочевники, обитавшие в северных районах Синайского полуострова и часто вступавшие
в столкновения с Израилем. См. Суд. 3,13; 6,3–5.33; 7,12; 10,12.
что сделал Амалик Израилю. См. Исх. 17,8–13; Чис. 14,43.45.
 15,3 истреби все. Это выражение означает полное посвящение чего-либо или
кого-либо Господу; в военное время посвящение производилось посредством уничтожения (см. ст. 8, 9, 15, 18, 20, 21; Исх. 17,14–16; Втор. 25,17–19).
от мужа до жены, от отрока до грудного младенца. См. ком. к 22,19.
 15,4 в Телаиме. Телаим, по всей видимости, тот же город, что и названный в числе
городов колена Иудина Телем (Нав. 15,24). В Септуагинте в данном стихе говорится


4
5
6

7
8
9

и dистреби все, что у него; [не бери себе
ничего у них, но уничтожь и предай за
клґтию все, что у него;] и не давай поща
ды ему, но предай смерти от мужа до
жены, от отрока до грудного младенца, от
вола до овцы, от верблюда до осла.
И собрал Саул народ и насчитал их в
Телаиме двести тысґч Израильтґн пеших
и десґть тысґч из колена Иудина.
И дошел Саул до города Амаликова, и
сделал засаду в долине.
И сказал Саул eҐинеґнам: fпойдите, отде
литесь, выйдите из среды Амалика, что
бы мне не погубить вас с ним, ибо gвы
оказали благосклонность всем Израиль
тґнам, когда они шли из Египта. И отде
лились Ґинеґне из среды Амалика.
h
И поразил Саул Амалика от iХавилы до
окрестностей jСура, что пред Египтом;
k
и Агага, царґ Амаликова, захватил жи
вого, а lнарод весь истребил мечом [и
Иерима умертвил].
Но Саул и народ mпощадили Агага и луч
ших из овец и волов и откормленных
ґгнґт, и все хорошее, и не хотели истре
бить, а все вещи маловажные и худые
истребили.

6 eЧис. 24,21;
Суд. 1,16; 4,11-22;
1 Пар. 2,55 fБыт.
18,25; 19,12.14;
Откр. 18,4 gИсх.
18,10.19; Чис.
10,29.32
7 h1 Цар. 14,48
i
Быт. 2,11; 25,17.18
j
Быт. 16,7; Исх.
15,22; 1 Цар. 27,8
8 k1 Цар.
15,32.33 l1 Цар.
27,8.9
9 m1 Цар.
15,3.15.19
11 nБыт. 6,6.7;
1 Цар. 15,35; 2
Цар. 24,16 oНав.
22,16; 3 Цар. 9,6
p
1 Цар. 13,13;
15,3.9 q1 Цар.
15,35; 16,1

Саул отвергнут Господом
10 И было слово Господа к Самуилу такое:
11 nжалею, что поставил Я Саула царем,
ибо он oотвратилсґ от Менґ pи слова Мо
его не исполнил. qИ опечалилсґ Самуил и
взывал к Господу целую ночь.

не о Телаиме, а о Галгале, в котором, по мнению некоторых исследователей, и произошла описанная в ст. 1–3 встреча Саула с Самуилом.
 15,6 Кинеянам. В Чис. 24,20–22 кинеяне упоминаются в одном ряду с амаликитянами (см. также Быт. 15,19; Суд. 1,16).
ибо вы оказали благосклонность всем Израильтянам. Возможно, этими словами
подразумевается тот факт, что поставить судей над Израилем Моисею посоветовал
его тесть-кинеянин (Суд. 1,16). См. Исх., гл. 18.
 15,7 от Хавилы до окрестностей Сура. См. Быт. 25,18. О Суре (27,8) говорится
как о городе, расположенном в самой удаленной от Иудеи части владений амаликитян – почти на границе с Египтом. Местонахождение Хавилы точно не установлено.
 15,8 Агага. Это может быть как титул, так и личное имя царя амаликитян (см.
Чис. 24,7).
а народ весь истребил. В данном случае имеются в виду те амаликитяне, которые
попали к Саулу вместе с Агагом.
 15,9 Но Саул и народ пощадили ... и не хотели истребить. Этот поступок находился в прямом противоречии с Божиим повелением (ст. 3). Нежелание израильтян
уничтожать все лучшее из добычи можно объяснить стремлением извлечь из победы
материальную выгоду (грех Ахана также заключался в попытке утаить и присвоить
себе то из добычи, что было «заклято», т.е. подлежало уничтожению, Нав. 7,1).
 15,11 жалею. См. ком. к ст. 29.
он отвратился от Меня и слова Моего не исполнил. В данных словах следует видеть
суровое осуждение Саула и отвержение его от царства.
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1 Цар. 25,2
13 sБыт. 14,19;
Суд. 17,2; Руфь
3,10; 2 Цар. 2,5
15 t[Быт.
3,12.13; Исх.
32,22.23]; 1 Цар.
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28,13]
17 u1 Цар.
9,21; 10,22
20 v1 Цар.
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12 И встал Самуил рано утром и пошел
навстречу Саулу. И известили Самуила,
что Саул ходил на rҐармил и там поста
вил себе памґтник, [но оттуда возвратил
колесницу] и сошел в Галгал.
13 Ґогда пришел Самуил к Саулу, то Саул
сказал ему: sблагословен ты у Господа; ґ
исполнил слово Господа.
14 И сказал Самуил: а что это за блеґние
овец в ушах моих и мычание волов, кото
рое ґ слышу?
15 И сказал Саул: привели их от Ама
лика, tтак как народ пощадил лучших
из овец и волов длґ жертвоприношениґ
Господу Богу твоему; прочее же мы
истребили.
16 И сказал Самуил Саулу: подожди, ґ ска
жу тебе, что сказал мне Господь ночью. И
сказал ему Саул: говори.
17 И сказал Самуил: uне малым ли ты был в
глазах твоих, когда сделалсґ главою ко
лен Израилевых, и Господь помазал тебґ
царем над Израилем?
18 И послал тебґ Господь в путь, сказав:
«иди и предай заклґтию нечестивых Ама
ликитґн и воюй против них, доколе не
уничтожишь их».
19 Зачем же ты не послушал гласа Господа
и бросилсґ на добычу, и сделал зло пред
очами Господа?
20 И сказал Саул Самуилу: vґ послушал

опечалился Самуил. Точнее: «разгневался Самуил». Хотя прямо в тексте об этом и
не сказано, Самуил, судя по всему, не только разгневался на Саула за его последние неразумные поступки, но и глубоко огорчился.
взывал к Господу целую ночь. Самуил взывал к Господу, горько сетуя на Саула, но
также, возможно, и ходатайствуя пред Ним за недостойного царя. Очевидно, что
отвержение Саула огорчало пророка (ст. 35; 16,1).
 15,12 Кармил. Поселение к югу от Хеврона (25,2; Нав. 15,55). Оно не имеет
отношения к одноименному горному массиву на севере Израиля.
поставил себе памятник. Ближайшей параллелью этому поступку является воздвижение памятника самому себе Авессаломом (2 Цар. 18,18). Авессалом этот свой
поступок объясняет желанием «чтобы сохранилась память имени» его (ср. Быт. 14,4).
 15,17 не малым ли ты был в глазах твоих. Хотя Саул и чувствовал себя во многом
зависимым от народа, Самуил сурово осуждает его попытку приуменьшить собственную долю ответственности в произошедшем после победы над амаликитянами.
когда сделался главою колен Израилевых. «Глава», если он не принимает на себя
ответственности за своих подчиненных и их поступки, не может считаться подлинным
главой. По мысли Самуила, коль скоро «Господь помазал тебя царем» и «послал
тебя ... в путь» (ст. 18), не может быть и речи о том, чтобы перекладывать ответственность на народ.
 15,20.21 Самуил уже полностью опроверг оправдания Саула, но тот продолжает упорно держаться за них. Саул также пользуется случаем, чтобы объяснить
щекотливый вопрос сохранения жизни Агагу утверждениями о том, что, вступив в
битву с амаликитянами, он дважды исполнил Божие повеление.
 15,22 всесожжения. См. ком. к 10,8.
Послушание лучше жертвы. Самуил однозначно не посчитал достойным оправданием слова Саула о том, что скот амаликитян был захвачен для принесения его в

1 Царств 15,27

гласа Господа и пошел в путь, куда послал
менґ Господь, и привел Агага, царґ Ама
ликитского, а Амалика истребил;
21 wнарод же из добычи, из овец и волов,
взґл лучшее из заклґтого, длґ жертво
приношениґ Господу Богу твоему, в Гал
гале.
22 И отвечал Самуил: xнеужели всесожже
ниґ и жертвы столько же приґтны Госпо
ду, как послушание гласу Господа? yПо
слушание лучше жертвы и повиновение
лучше тука овнов;
23 ибо непокорность есть такой же грех,
что 1волшебство, и противление то же,
что идолопоклонство; за то, что ты
отверг слово Господа, и zОн отверг тебґ,
чтобы ты не был царем [над Израилем].
24 aИ сказал Саул Самуилу: согрешил ґ,
ибо преступил повеление Господа и слово
твое; но ґ bбоґлсґ народа и послушал
голоса их;
25 теперь же сними с менґ грех мой и воро
тись со мною, чтобы ґ поклонилсґ Госпо
ду [Богу твоему].
26 И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь ґ с
тобою, cибо ты отверг слово Господа, и
Господь отверг тебґ, чтобы ты не был
царем над Израилем.
27 И обратилсґ Самуил, чтобы уйти. Но
[Саул] dухватилсґ за край одежды его и
разодрал ее.

21 w1 Цар.
15,15
22 x[Ис.
1,11-17] y[Ос.
6,6]
23 z1 Цар.
13,14; 16,1 1Букв.
ÁÌ‡ı‡ÒÚ‚Ó
24 aНав. 7,20
b
[Ис. 51,12.13]
26 c1 Цар. 2,30
27 d3 Цар.
11,30.31

жертву. Теперь же он, по видимости, принимает это оправдание, но лишь для того,
чтобы подчеркнуть, что ритуальное действо, за которым не стоит чистосердечное
смирение, теряет всякий смысл. См. Ис. 1,10–17; Иер. 6,19.20; 7,21–26; Ос. 6,6; Ам.
5,21–24; Мих. 6,6–8; ср. Пс. 50,18.19; Притч. 15,8; 21,3.27.
 15,23 противление то же, что идолопоклонство. Самуил поясняет логику сказанного им в ст. 22. Если непослушание слову Божиему является по сути противлением
Ему (12,15), а противление, в свою очередь, приравнивается к идолопоклонству и
волшебству (и то и другое предполагает отвержение Господа), то ничем иным как
идолопоклонством оказывается и принесение жертв царем, ослушавшимся Бога.
за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя. Сообщая о Божием приговоре
Саулу, Самуил делает это так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в справедливости этого приговора. Определенное Саулу наказание полностью соответствует его вине. Проступок Саула, о котором говорится в гл. 13, лишил его надежд
стать основателем царской династии (13,14); из-за последнего непослушания он в
глазах Господа перестает быть царем Израиля.
 15,24.25 Саул наконец начинает признавать свою ответственность за произошедшее после победы над амаликитянами («согрешил я»), но, тем не менее, продолжает обвинять народ в том, что он принудил его к этому («я боялся народа и послушал голоса их»). На первый взгляд, исповедание Саулом своего греха кажется вполне достаточным и соответствующим случаю. Однако признание им собственной
вины выглядит скорее не знаком готовности вступить на путь примирения с Господом, а попыткой избежать гибели за непослушание (12,25). Другую, более искреннюю исповедь Саул приносит в ст. 30.
 15,26 не ворочусь я с тобою. Пророк не считает исповедь Саула чистосердечной
(см. ст. 30 и ком.).
 15,27 Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. См. ком. к 2,19.

1 Царств 15,28
28 e3 Цар.
11,31
29 fЧис. 23,19
30 g[Ин. 5,44;
12,43]
33 h[Быт. 9,6]
34 i1 Цар. 7,17
j
1 Цар. 11,4
35 k1 Цар.
19,24
ГЛАВА 16
1 a1 Цар.
15,23.35 b1 Цар.
9,16; 10,1 cРуфь
4,18-22 dДеян.
13,22
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28 Тогда сказал Самуил: eныне отторг Гос
подь царство Израильское от тебґ и от
дал его ближнему твоему, лучшему тебґ;
29 и fне скажет неправды и не раскаетсґ
Верный Израилев; ибо не человек Он,
чтобы раскаґтьсґ Ему.
30 И сказал [Саул]: ґ согрешил, но gпочти
менґ ныне пред старейшинами народа мо
его и пред Израилем и воротись со мною,
и ґ поклонюсь Господу Богу твоему.
31 И возвратилсґ Самуил за Саулом, и
поклонилсґ Саул Господу.
32 Потом сказал Самуил: приведите ко мне
Агага, царґ Амаликитского. И подошел к
нему Агаг дрожащий, и сказал Агаг: ко
нечно горечь смерти миновалась?
33 Но Самуил сказал: hкак меч твой жен
лишал детей, так мать твоґ между жена
ми пусть лишена будет сына. И разрубил
Самуил Агага пред Господом в Галгале.
34 И отошел Самуил в iРаму, а Саул пошел
в дом свой, в jГиву Саулову.
35 И более не видалсґ kСамуил с Саулом до
днґ смерти своей; но печалилсґ Самуил о
Сауле, потому что Господь раскаґлсґ, что
воцарил Саула над Израилем.

2
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7

Помазание Давида на царство

16

И сказал Господь Самуилу: aдоколе
будешь ты печалитьсґ о Сауле, ко
торого Я отверг, чтоб он не был царем над
Израилем? bНаполни рог твой елеем и
пойди; Я пошлю тебґ к cИессею Вифлеем

8

15,28 отторг Господь царство Израильское. Саул оторвал часть одежды Самуила. Самуил же теперь представляет этот эпизод как символизирующий то, что Господь «отторг» (т.е. «оторвал») царство у Саула. См. 3 Цар. 11,29–33; ср. 19,24, а
также поступок Давида (24,4.5).
 15,29 не скажет неправды и не раскается. Смысл данного стиха, как и Чис. 23,19,
в том, что если Господь решил что-то окончательно, то, в отличие от человека, Его
нельзя убедить переменить это решение.
Верный Израилев. Титул Господа.
 15,30 почти меня ныне пред старейшинами. Саулу было важнее не примириться
с Господом, а получить почести перед лицом старейшин народа моего. За это он
обещает Самуилу поклониться Господу, Богу твоему.
 15,31 возвратился Самуил за Саулом. Перемене Самуилом своего прежнего
решения (ст. 26) можно предложить несколько объяснений: 1) Самуил решил последовать за Саулом, поскольку услышал от него чистосердечное исповедание в грехе;
2) после сказанного (ст. 28 и 29) уже нет опасности, что Саул мог счесть тот или иной
поступок Самуила знаком смягчения Божиего приговора; 3) Самуил намеревался
окончательно разобраться с Агагом.
поклонился Саул Господу. Древнееврейское слово, которое переведено здесь как
«поклонился», означает скорее внешнее проявление почитания (ср. 20,41), и поэтому
за поклонением Саула вполне может не быть никакого чистосердечного движения.
 15,32 конечно горечь смерти миновалась. В Септуагинте: «Неужто смерть так
горька?»
 15,35 печалился Самуил о Сауле. См. ком. к ст. 11.
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лґнину, ибо между сыновьґми его dЯ
усмотрел Себе царґ.
И сказал Самуил: как ґ пойду? Саул услы
шит и убьет менґ. Господь сказал: возьми
в руку твою телицу из стада и скажи: «eґ
пришел длґ жертвоприношениґ Господу»;
и пригласи Иессеґ [и сыновей его] к жер
тве; Я укажу тебе, что делать тебе, и ты
помажешь Мне того, о котором Я скажу
тебе.
И сделал Самуил так, как сказал ему Гос
подь. Ґогда пришел он в Вифлеем, то
f
старейшины города с трепетом вышли
навстречу ему и сказали: gмирен ли при
ход твой?
И отвечал он: мирен, длґ жертвоприно
шениґ Господу пришел ґ; hосвґтитесь и
идите со мною к жертвоприношению. И
освґтил Иессеґ и сыновей его и пригла
сил их к жертве.
И когда они пришли, он, увидев iЕлиава,
j
сказал: верно, сей пред Господом пома
занник Его!
Но Господь сказал Самуилу: kне смотри
на вид его и на высоту роста его; lЯ отри
нул его; Я смотрю не так, как смотрит
человек; ибо человек mсмотрит на лице, а
Господь смотрит на nсердце.
И позвал Иессей Аминадава и подвел его
к Самуилу, и сказал Самуил: и этого не
избрал Господь.
И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил:
и этого не избрал Господь.

2 e1 Цар. 9,12
4 f1 Цар. 21,2
g
3 Цар. 2,13
5 hИсх. 19,10
6 i1 Цар.
17,13.28 j3 Цар.
12,26
7 kПс. 146,10
l
Ис. 55,8.9
m
2 Кор. 10,7
n
3 Цар. 8,39

16,1 – 31,13 Данная часть Первой книги Царств посвящена восхождению к
власти Давида и отпадению царства от Саула.
 16,1 Вифлеемлянину. Впервые о Вифлееме упоминается в Быт. 35,19. Этот город
был родиной Давида, и именно туда Бог направил Самуила для помазания нового
царя. О значимости Вифлеема в контексте пришествия Мессии (Помазанника) см.
Мих. 5,2; Мф. 2,5.6; Ин. 7,42.
Я усмотрел Себе царя. Примечательно, что Господь говорит об избрании царя
«Себе», а не «им», т.е. народу (8,22; ср. 8,18; 12,13), как то было в случае с избранием Саула.
 16,3 помажешь. См. ком. к 2,10.
 16,4 старейшины города с трепетом вышли навстречу ему. Сходным образом
повел себя Ахимелех, когда Давид в одиночестве пришел в Номву (21,1). Отчего старейшины, встречая Самуила, трепетали, не вполне ясно. Возможно, что они испытывали определенные опасения в связи с неудачей царствования, начало которому
(см. гл. 8) было положено именно по требованию старейшин.
 16,5 освятитесь. См. Исх. 19,10–22. Обряд телесного очищения символизировал
обретение соответствующего духовного настроя.
 16,7 не смотри ... на высоту роста его; Я отринул его. Слова о «высоте роста» как
о ложном критерии пригодности человека к восхождению на престол, наряду с упоминанием о том, что самый высокий из сыновей Иессея «отринут» Богом, не могут не
навести на мысль о Сауле, также славившемся своим ростом (9,2; 10,23), а ныне
отвергнутом от царства (15,23.26).
Господь смотрит на сердце. Т.е. оценивает человека не по внешним, а по внутренним качествам (см. 13,14 и ком.).
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13 sЧис. 27,18
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Суд. 9,23
16 v1 Цар.
18,10; 19,9
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10 Так подводил Иессей к Самуилу семе
рых сыновей своих, но Самуил сказал
Иессею: никого из этих не избрал Гос
подь.
11 И сказал Самуил Иессею: все ли дети
здесь? И отвечал Иессей: есть еще мень
ший; он пасет oовец. И сказал Самуил
Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не
сґдем обедать, доколе не придет он сюда.
12 И послал Иессей и привели его. Он был
p
белокур, qс красивыми глазами и приґт
ным лицем. rИ сказал Господь: встань,
помажь его, ибо это он.
13 И взґл Самуил рог с елеем и помазал его
среди братьев его, и sпочивал Дух Госпо
день на Давиде с того днґ и после; Самуил
же встал и отошел в Раму.

Давид при дворе Саула
14 А от Саула отступил tДух Господень, и
возмущал его uзлой дух от Господа.
15 И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой
дух от Бога возмущает тебґ;
16 пусть господин наш прикажет слугам
своим, которые пред тобою, поискать
человека, искусного в игре на гуслґх, и
когда придет на тебґ злой дух от Бога, то
он, vиграґ рукою своею, будет успокои
вать тебґ.
17 И отвечал Саул слугам своим: найдите
мне человека, хорошо играющего, и пред
ставьте его ко мне.
18 Тогда один из слуг его сказал: вот, ґ ви
дел у Иессеґ Вифлеемлґнина сына, умею
щего играть, человека храброго и воинст

16,11 меньший. Соответствующее древнееврейское слово, которое обозначает
не только младшего по возрасту, но и меньшего по росту, подчеркивает контраст
между Давидом и его высоким старшим братом, который был отвергнут Богом, а
также первым царем Израиля, также отвергнутым Им (см. ст. 7 и ком.).
он пасет овец. Господь избирает пастуха и делает его пастырем для Своего народа.
 16,13 среди братьев его. По всей видимости, старейшины также присутствовали
при помазании Давида (ст. 4, 5). Присутствие при этом событии братьев Давида подчеркивается, видимо, с целью объяснить поведение Елиава (см. 17,28).
почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. См. ком. к 10,6 и 11,6. Тем, что
Дух почивал на Давиде постоянно, никогда не покидая его, новый царь Израиля
противопоставлен Саулу, которого Дух лишь посещал.
 16,14 от Саула отступил Дух Господень. Дух Божий оставил Саула Своим укрепляющим присутствием, должно быть, в момент, когда тот был окончательно отвергнут от царства (ср. 16,1).
возмущал его злой дух. Ср. 3 Цар. 22,21–23. Древнееврейское слово, переведенное здесь как «злой», отнюдь не всегда предполагает абсолютное зло. Оно может
означать также и нечто мешающее, досаждающее.
 16,18 человека ... воинственного. Букв.: «воина».
и Господь с ним. Этим обстоятельством в большей мере, чем всеми личными качествами Давида, объясняется его уверенное продвижение к царской власти.
 16,19 пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. Сам того не зная,


1 Царств 17, 4

венного, и разумного в речах и видного
собою, и wГосподь с ним.
19 И послал Саул вестников к Иессею и
сказал: пошли ко мне Давида, сына твое
го, который при стаде.
20 И xвзґл Иессей осла с хлебом и мех с
вином и одного козленка, и послал с
Давидом, сыном своим, к Саулу.
21 И пришел Давид к Саулу и yслужил пред
ним, и очень понравилсґ ему и сделалсґ
его оруженосцем.
22 И послал Саул сказать Иессею: пусть
Давид служит при мне, ибо он снискал
благоволение в глазах моих.
23 И когда дух от Бога бывал на Сауле, то
Давид, взґв гусли, играл, – и отраднее и
лучше становилось Саулу, и дух злой
отступал от него.

20 x1 Цар.
10,4.27; Притч.
18,16
21 yБыт. 41,46;
Притч. 22,29
ГЛАВА 17
1 aНав. 15,35;
2 Пар. 28,18
4 b2 Цар. 21,19
c
Нав. 11,21.22

Голиаф бросает вызов
израильтянам

17

Филистимлґне собрали войска свои
длґ войны и собрались в aСокхофе,
что в Иудее, и расположились станом
между Сокхофом и Азеком в ЕфесДам
миме.
2 А Саул и Израильтґне собрались и распо
ложились станом в долине дуба и приго
товились к войне против Филистимлґн.
3 И стали Филистимлґне на горе с одной
стороны, и Израильтґне на горе с другой
стороны, а между ними была долина.
4 И выступил из стана Филистимского еди
ноборец, по имени bГолиаф, из cГефа;
ростом он – шести локтей и пґди.

Саул призывает к себе человека, которому предстоит сменить его на израильском
престоле. В этих словах дается одно из многочисленных указаний на то, что восхождение Давида к власти направлялось провиденциально и ни в коем случае не было
результатом политической борьбы.
 16,21 очень понравился ему. Возможный перевод: «он (Давид) полюбил его (Саула) и сделался его оруженосцем».
 17,1 между Сокхофом и Азеком в Ефес-Даммиме. Точнее не «Азеком», а «Азекой».
Иудейское поселение Сокхоф располагалось к западу от Вифлеема, на границе с
филистимскими землями. Азека находилась северо-западнее Сокхофа, а Ефес-Даммим, как можно заключить из данного стиха, где-то между этими двумя поселениями.
 17,2 в долине дуба. Эта долина и в наши дни носит свое древнееврейское название. Она лежит несколько севернее Сокхофа и Азеки.
 17,4 единоборец. В ВЗ практически не встречается упоминаний о таком способе
разрешения противоречий между двумя враждующими народами, как смертельный
поединок единоборцев, представляющих каждую из сторон (со значительными оговорками описанием такого поединка можно считать 2 Цар. 2,14–16). Однако, согласно многочисленным сведениям, схватки единоборцев были распространены у
соседей Израиля. По победе одного из них язычники судили о воле богов.
ростом он – шести локтей и пяди. Т.е. приблизительно 2,7 метра. В Септуагинте,
Свитках Мертвого моря и у Иосифа Флавия («Иудейские древности», 6.9.1) говорится не о шести, а лишь о четырех локтях. В этом случае рост Голиафа равнялся двум
метрам. По стандартам того времени его можно называть гигантом.

1 Царств 17, 5
8 d1 Цар. 8,17
9 e1 Цар. 11,1
10 f1 Цар.
17,26.36.45; 2
Цар. 21,21
12 gРуфь 4,22;
1 Цар. 16,1.18;
17,58 hБыт. 35,19
i
1 Цар. 16,10.11;
1 Пар. 2,13-15
13 j1 Цар.
16,6.8.9; 1 Пар.
2,13
15 k1 Цар.
16,11.19; 2 Цар.
7,8
18 l1 Цар.
37,13.14
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5 Медный шлем на голове его; и одет он
был в чешуйчатую броню, и вес брони
его – пґть тысґч сиклей меди;
6 медные наколенники на ногах его, и мед
ный щит за плечами его;
7 и древко копьґ его, как навой у ткачей; а
самое копье его в шестьсот сиклей желе
за, и пред ним шел оруженосец.
8 И стал он и кричал к полкам Израиль
ским, говорґ им: зачем вышли вы вое
вать? Не Филистимлґнин ли ґ, а вы dрабы
Сауловы? Выберите у себґ человека, и
пусть сойдет ко мне;
9 если он может сразитьсґ со мною и убьет
менґ, то мы будем вашими рабами; если
же ґ одолею его и убью его, то вы будете
нашими рабами и будете eслужить нам.
10 И сказал Филистимлґнин: сегоднґ ґ fпо
срамлю полки Израильские; дайте мне
человека, и мы сразимсґ вдвоем.
11 И услышали Саул и все Израильтґне эти
слова Филистимлґнина, и очень испуга
лись и ужаснулись.

Давид в стане Саула
12 Давид же был gсын hЕфрафґнина из
Вифлеема Иудина, по имени Иессеґ, у
которого было iвосемь сыновей. Этот че
ловек во дни Саула достиг старости и был
старший между мужами.
13 Три старших сына Иессеевы пошли с
Саулом на войну; jимена трех сыновей его,
пошедших на войну: старший – Елиав, вто
рой за ним – Аминадав, и третий – Самма;
14 Давид же был меньший. Трое старших
пошли с Саулом,
15 а Давид возвратилсґ от Саула, kчтобы
пасти овец отца своего в Вифлеемe.
16 И выступал Филистимлґнин тот утром и
вечером и выставлґл себґ сорок дней.
17 И сказал Иессей Давиду, сыну своему:
возьми длґ братьев своих ефу сушеных
зерен и десґть этих хлебов и отнеси
поскорее в стан к твоим братьґм;
18 а эти десґть сыров отнеси тысґчена

17,11 Саул и все Израильтяне ... очень испугались и ужаснулись. Логично было
бы, если бы против филистимского гиганта и от Израиля вышел гигант, т.е. Саул (см.
9,2; 10,23.24). Однако Саул «испугался и ужаснулся» вида Голиафа и его слов, не
меньше, чем все прочие израильтяне.
 17,12 сын Ефрафянина. См. Быт. 35,19; 48,7; Руфь 1,2; 4,11; 1 Пар. 4,4; Мих. 5,2.
 17,15 Давид возвратился от Саула. Этими словами данный эпизод связывается с
событиями предыдущей главы, в которой рассказано о том, как Давид поступил на
службу к Саулу. Очевидно, он не постоянно находился при Сауле, а делил свое время между царской службой и работой в отцовском хозяйстве.
 17,25 одарил бы того царь. Ср. 8,14–18; 22,7.
дочь свою выдал бы за него. Ср. Нав. 15,16; см. ком. к 18,17–19.


чальнику и lнаведайсґ о здоровье братьев
и узнай о нуждах их.
19 Саул и они и все Израильтґне находи
лись в долине дуба и готовились к сраже
нию с Филистимлґнами.
20 И встал Давид рано утром, и поручил
овец сторожу, и, взґв ношу, пошел, как
приказал ему Иессей, и пришел к обозу,
когда войско выведено было в строй и с
криком готовилось к сражению.
21 И расположили Израильтґне и Фили
стимлґне строй против строґ.
22 Давид оставил свою ношу обозному сто
рожу и побежал в рґды и, придґ, спросил
братьев своих о здоровье.
23 И вот, когда он разговаривал с ними,
единоборец, по имени Голиаф, Филисти
млґнин из Гефа, выступает из рґдов Фи
листимских и говорит mте слова, и Давид
услышал их.
24 И все Израильтґне, увидев этого чело
века, убегали от него и весьма боґлись.
25 И говорили Израильтґне: видите этого
выступающего человека? Он выступает,
чтобы поносить Израилґ. Если бы кто
убил его, одарил бы того царь великим
богатством, и nдочь свою выдал бы за
него, и дом отца его сделал бы свободным
в Израиле.
26 И сказал Давид людґм, стоґщим с ним:
что сделают тому, кто убьет этого Филис
тимлґнина и снимет oпоношение с Изра
илґ? ибо кто этот pнеобрезанный Филис
тимлґнин, что так qпоносит воинство
r
Бога живаго?
27 И сказал ему народ те же слова, говорґ:
s
вот что сделано будет тому человеку,
который убьет его.
28 И услышал Елиав, старший брат Давида,
что говорил он с людьми, и tрассердилсґ
Елиав на Давида и сказал: зачем ты сюда
пришел и на кого оставил немногих овец
тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое
и дурное сердце твое, ты пришел посмот
реть на сражение.

23 m1 Цар.
17,8-10
25 nНав. 15,16
26 o1 Цар. 11,2
p
1 Цар. 14,6;
17,36; Иер.
9,24.25 q1 Цар.
17,10 rВтор. 5,26;
4 Цар. 19,4; Иер.
10,10
27 s1 Цар.
17,25
28 tБыт.
37,4.8-36; [Притч.
18,19; Мф. 10,36]

17,26 необрезанный Филистимлянин. См. ком. к 14,6.
17,28 рассердился Елиав на Давида и сказал. В данном случае можно провести
параллель между сыновьями Иессея и сыновьями Иакова: последние также стали
испытывать неприязнь к своему брату Иосифу, когда тот получил знамение об ожидавшей его великой будущности (Быт. 37,2–11), и дурно обошлись с ним (Быт.
37,12–19).
на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Давид, несмотря на все свое нетерпение принять участие в битве, со всей ответственностью подошел и к более прозаическим обязанностям: и овец, и данные ему отцом припасы он, прежде чем отправиться к боевым линиям израильтян, передал в надежные руки (см. ст. 20 и 22).
дурное сердце твое. Если ранее упоминание о высоком росте Елиава уже в некото-
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29 u1 Цар.
17,17.18
30 v1 Цар.
17,26.27
32 wВтор.
20,1-4 x1 Цар.
16,18
33 yЧис. 13,32;
Втор. 9,2
34 zСуд. 14,5
37 a[2 Кор.
1,10; 2 Тим.
4,17.18] b1 Цар.
20,13; 1 Пар.
22,11.16

29 И сказал Давид: что же ґ сделал? uне
слова ли это?
30 И отворотилсґ от него к другому и гово
рил vте же слова, и отвечал ему народ по
прежнему.
31 И услышали слова, которые говорил
Давид, и пересказали Саулу, и тот при
звал его.
32 И сказал Давид Саулу: wпусть никто не
падает духом изза него; xраб твой пойдет
и сразитсґ с этим Филистимлґнином.
33 И сказал Саул Давиду: yне можешь ты
идти против этого Филистимлґнина, что
бы сразитьсґ с ним, ибо ты еще юноша, а
он воин от юности своей.
34 И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец
у отца своего, и когда, бывало, приходил
z
лев или медведь и уносил овцу из стада,
35 то ґ гналсґ за ним и нападал на него и
отнимал из пасти его; а если он бросалсґ
на менґ, то ґ брал его за космы и поражал
его и умерщвлґл его;
36 и льва и медведґ убивал раб твой, и с
этим Филистимлґнином необрезанным
будет то же, что с ними, потому что так
поносит воинство Бога живаго. [Не пойти
ли мне и поразить его, чтобы снґть поно
шение с Израилґ? Ибо кто этот необре
занный?]
37 И сказал Давид: aГосподь, Ґоторый из
бавлґл менґ от льва и медведґ, избавит
менґ и от руки этого Филистимлґнина. И
сказал Саул Давиду: bиди, и да будет Гос
подь с тобою.
38 И одел Саул Давида в свои одежды, и
возложил на голову его медный шлем, и
надел на него броню.
39 И опоґсалсґ Давид мечом его сверх
одежды и начал ходить, ибо не привык к
такому вооружению; потом сказал Давид
Саулу: ґ не могу ходить в этом, ґ не при
вык. И снґл Давид все это с себґ.

ром роде уподобило его Саулу (16,6.7), то теперь это уподобление усиливается благодаря его глубокому заблуждению относительно человеческих качеств Давида (ср.
13,14: «Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему»; 16,7: «Господь смотрит на
сердце»).
 17,32 пусть никто не падает духом. Букв.: «ни один человек». Септуагинта предлагает иное прочтение этого места: «пусть мой господин не упадет духом», что также
возможно, поскольку по-древнееврейски слова «человек» и «господин» пишутся и
произносятся практически одинаково.
 17,33–37 В этом диалоге Саула с Давидом проявляется разница в их позициях.
Саул мыслит в сугубо человеческих понятиях («не можешь ты идти против этого
Филистимлянина ... ибо ты еще юноша», ст. 33), Давид же выражает уверенность,
что «Господь ... избавит» его (ст. 37).
 17,36 Филистимлянином необрезанным. См. ком. к 14,6.

1 Царств 17, 48

40 И взґл посох свой в руку свою, и выбрал
себе пґть гладких камней из ручьґ, и
положил их в пастушескую сумку, кото
раґ была с ним; и с сумкою и с пращею в
руке своей выступил против Филистим
лґнина.

Давид поражает Голиафа
41 Выступил и Филистимлґнин, идґ и при
ближаґсь к Давиду, и оруженосец шел
впереди его.
42 И взглґнул Филистимлґнин и, увидев
Давида, с cпрезрением посмотрел на него,
ибо он был молод, dбелокур и красив
лицем.
43 И eсказал Филистимлґнин Давиду: что
ты идешь на менґ с палкою [и с камнґ
ми]? разве ґ собака? [И сказал Давид: нет,
но хуже собаки.] И проклґл Филистим
лґнин Давида своими богами.
44 И fсказал Филистимлґнин Давиду: по
дойди ко мне, и ґ отдам тело твое птицам
небесным и зверґм полевым.
45 А Давид отвечал Филистимлґнину: ты
идешь против менґ с мечом и копьем и
щитом, gа ґ иду против тебґ во имґ Гос
пода Саваофа, Бога воинств Израиль
ских, которые ты hпоносил;
46 ныне предаст тебґ Господь в руку мою, и
ґ убью тебґ, и сниму с тебґ голову твою,
и отдам [труп твой и] iтрупы войска Фи
листимского птицам небесным и зверґм
земным, jи узнает всґ землґ, что есть Бог
в Израиле;
47 и узнает весь этот сонм, что kне мечом и
копьем спасает Господь, ибо lэто война
Господа, и Он предаст вас в руки наши.
48 Ґогда Филистимлґнин поднґлсґ и стал
подходить и приближатьсґ навстречу Да
виду, mДавид поспешно побежал к строю
навстречу Филистимлґнину.

42 c[Пс. 122,4;
Притч. 16,18;
1 Кор. 1,27.28]
d
1 Цар. 16,12
43 e1 Цар.
24,15; 2 Цар. 3,8;
9,8; 16,9; 4 Цар.
8,13
44 f1 Цар.
17,46; 3 Цар.
20,10.11
45 g2 Цар.
22,33.35; 2 Пар.
32,8; Пс. 123,8;
[2 Кор. 10,4]; Евр.
11,33.34 h1 Цар.
17,10
46 iВтор. 28,26
j
Нав. 4,24; 3 Цар.
8,43; 18,36; 4 Цар.
19,19; Ис. 52,10
47 k1 Цар.
14,6; 2 Пар. 14,10;
20,15; Пс. 43,7;
Ос. 1,7; Зах. 4,6
l
2 Пар. 20,15
48 mПс. 26,3

17,37 да будет Господь с тобою. Саул, сам того не понимая, продолжает способствовать восхождению Давида к престолу. Ранее он призвал будущего царя к себе
на службу (см. ком. к 16,19), а теперь предоставляет Давиду возможность отличиться
в бою, где Давид сражается фактически вместо самого Саула. Суть такова, что,
произнося фразу «да будет Господь с тобою», Саул говорит о том, что отличает
Давида от него самого.
 17,38.39 Упоминание о том, что Давид отказался воспользоваться доспехами и
мечом Саула, предвосхищает его слова в ст. 47: «не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа» (см. ком. к ст. 5–7).
 17,45 во имя Господа Саваофа. См. ком. к 1,3. Давид выходит против Голиафа
«во имя Господа», т.е. как орудие Божие, как человек, облеченный всем тем могуществом, которое стоит за именем Господа. О значении имени Божиего см. Исх.
34,5–7.
 17,47 это война Господа. См. ком. к ст. 38, 39; 14,6.


1 Царств 17, 49
50 nСуд. 3,31;
15,15; 20,16
51 o1 Цар. 21,9;
2 Цар. 23,21 pЕвр.
11,34
52 qНав. 15,36
55 r1 Цар.
14,50 s1 Цар.
16,21.22
57 t1 Цар.
17,54
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49 И опустил Давид руку свою в сумку и
взґл оттуда камень, и бросил из пращи и
поразил Филистимлґнина в лоб, так что
камень вонзилсґ в лоб его, и он упал ли
цем на землю.
50 Так одолел Давид Филистимлґнина nпра
щею и камнем, и поразил Филистимлґ
нина и убил его; меча же не было в руках
Давида.
51 Тогда Давид подбежал и, наступив на
Филистимлґнина, взґл oмеч его и вынул
его из ножен, ударил его и отсек им голо
ву его; Филистимлґне, увидев, что силач
их умер, pпобежали.
52 И поднґлись мужи Израильские и Иу
дейские, и воскликнули и гнали Филис
тимлґн до входа в долину и до ворот
Аккарона. И падали поражаемые Филис
тимлґне по дороге qШааримской до Гефа
и до Аккарона.
53 И возвратились сыны Израилевы из по
гони за Филистимлґнами и разграбили
стан их.
54 И взґл Давид голову Филистимлґнина и
отнес ее в Иерусалим, а оружие его поло
жил в шатре своем.

Представление Давида Саулу
55 Ґогда Саул увидел Давида, выходивше
го против Филистимлґнина, то сказал
r
Авениру, начальнику войска: Авенир,
s
чей сын этот юноша? Авенир сказал: да
живет душа твоґ, царь; ґ не знаю.
56 И сказал царь: так спроси, чей сын этот
юноша?
57 Ґогда же Давид возвращалсґ после по
ражениґ Филистимлґнина, то Авенир
взґл его и привел к Саулу, tи голова Фи
листимлґнина была в руке его.

17,49 в лоб. Здесь игра слов. По звучанию древнееврейское слово «лоб» очень
похоже на слово «наколенники» (доспехи для защиты голеней), о которых упоминается в ст. 6.
 17,50 убил его. Точнее, нанес ему смертельную рану (ст. 51).
меча же не было в руках Давида. Эти слова подводят итог поединку между Голиафом, превосходившим Давида и физической силой, и вооружением, и будущим
царем Израиля, который, имея на своей стороне Бога, победил, даже не взяв в руки
меч (ср. ст. 45–47).
 17,51 ударил его. Букв.: «добил».
 17,52 до Гефа и до Аккарона. См. ком. к 4,1; 5,8.10.
 17,54 отнес ее в Иерусалим. Во время описываемых здесь событий Иерусалим
принадлежал еще не израильтянам, а иевусеям (2 Цар. 5,6–9). Давид мог отнести
свой трофей в Иерусалим, чтобы деморализовать иевусеев и предупредить об ожидающем их поражении.
 17,55 чей сын этот юноша? Этот вопрос и ответ на него Авенира звучат, на первый взгляд, странно. Если считать, что события, описываемые в гл. 16, предшествовали изложенным в гл. 17 (а это представляется вполне достоверным, ввиду сообщае

58 И спросил его Саул: чей ты сын, юноша?
И отвечал Давид: uсын раба твоего Иессеґ
из Вифлеема.

18
2
3
4

5

Ґогда кончил Давид разговор с
Саулом, a1душа Ионафана приле
пилась к 2душе его, и bполюбил его Иона
фан, как свою 3душу.
И взґл его Саул в тот день cи не позволил
ему возвратитьсґ в дом отца его.
Ионафан же заключил с Давидом dсоюз,
ибо полюбил его, как свою душу.
И снґл Ионафан верхнюю одежду свою,
котораґ была на нем, и отдал ее Давиду,
также и прочие одежды свои, и меч свой,
и лук свой, и поґс свой.
И Давид 1действовал благоразумно везде,
куда ни посылал его Саул, и сделал его
Саул начальником над военными людь
ми; и это понравилось всему народу и
слугам Сауловым.

58 u1 Цар.
17,12
ГЛАВА 18
1 aБыт. 44,30
b
1 Цар. 20,17;
2 Цар. 1,26
2 c1 Цар. 17,15
3 d1 Цар.
20,8-17
5 1àÏÂÎ ÛÒÔÂı
6 eИсх. 15,20.21
7 fИсх. 15,21
g
1 Цар. 21,11; 29,5
8 hЕккл. 4,4
i
1 Цар. 15,28

Зависть Саула
6 Ґогда они шли, при возвращении Давида
с победы над Филистимлґнином, то eжен
щины из всех городов Израильских вы
ходили навстречу Саулу царю с пением и
плґсками, с торжественными тимпанами
и с кимвалами.
7 И fвосклицали игравшие женщины, гово
рґ: gСаул победил тысґчи, а Давид –
десґтки тысґч!
8 И Саул сильно огорчилсґ, и hнеприґтно
было ему это слово, и он сказал: Давиду
дали десґтки тысґч, а мне тысґчи; ему
недостает только iцарства.
9 И с того днґ и потом подозрительно
смотрел Саул на Давида.

мого в 17,15 и 18,2), то этому вопросу можно найти три объяснения. Во-первых,
несмотря на то, что имя отца Давида было единожды названо Саулу (16,18), а Давид
служил царским телохранителем (16,21), Саул мог быть мало осведомлен о семье
Давида. Во-вторых, после того как он обещал столь многое победителю Голиафа
(17,25), Саулу, естественно, хотелось знать, из какой семьи происходит его возможный зять и чей дом будет «свободным в Израиле». В-третьих, заинтересованность
Саула могла объясняться тем, что ему прежде уже было сказано: «отторг Господь
царство ... от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя» (15,28). Т.е. он мог
задаться мыслью: уж не этому ли выдающемуся юноше передано его царство?
См. 18,8 и ком.
 18,2 не позволил ему возвратиться. См. ком. к 17,15.
 18,4 снял Ионафан верхнюю одежду свою. Саул и Ионафан выделялись среди
прочих израильтян тем, что только у них двоих имелись мечи и копья (20,31). Передача же Ионафаном своих одежд и оружия Давиду означает не только его доброе
отношение к нему, но и то также, что сын Саула видит в Давиде Божиего избранника, которому суждено сменить на престоле его отца (ср. 23,17).
 18,8 ему недостает только царства. Саул чувствует, что Давид и есть тот «ближний», которому Богом передано его царство (см. 15,28 и ком.; 17,55).

405
10 j1 Цар.
16,14 k1 Цар.
19,24 l1 Цар.
16,23 m1 Цар.
19,9.10
11 n1 Цар.
19,10; 20,33
12 o1 Цар.
18,15.29 p1 Цар.
16,13.18 q1 Цар.
16,14; 28,15
13 rЧис. 27,17
14 sНав. 6,26
16 t1 Цар. 18,5
17 u1 Цар.
14,49; 17,25 vЧис.
32,20.27.29
w
1 Цар. 18,21.25
18 x2 Цар. 7,18
19 y2 Цар. 21,8
z
Суд. 7,22
20 a1 Цар.
18,28
21 b1 Цар.
18,17 c1 Цар.
18,26

10 И было на другой день: напал jзлой дух
от Бога на Саула, kи он бесновалсґ в доме
своем, а Давид lиграл рукою своею на
струнах, как и в другие дни; mв руке у Сау
ла было копье.
11 И nбросил Саул копье, подумав: при
гвожду Давида к стене; но Давид два раза
уклонилсґ от него.
12 И oстал боґтьсґ Саул Давида, потому что
p
Господь был с ним, а qот Саула отступил.
13 И удалил его Саул от себґ и поставил его
у себґ тысґченачальником, и rон выходил
и входил пред народом.
14 И Давид во всех делах своих поступал
благоразумно, и sГосподь был с ним.
15 И Саул видел, что он очень благоразу
мен, и боґлсґ его.
16 А tвесь Израиль и Иуда любили Давида,
ибо он выходил и входил пред ними.

Дочь Саула – жена Давида
17 И сказал Саул Давиду: вот uстаршаґ
дочь моґ, Мерова; ґ дам ее тебе в жену,
только будь у менґ храбрым и веди vвой
ны Господни. Ибо Саул думал: пусть wне
моґ рука будет на нем, но рука Филисти
млґн будет на нем.
18 Но Давид сказал Саулу: xкто ґ, и что
жизнь моґ и род отца моего в Израиле,
чтобы мне быть зґтем царґ?
19 А когда наступило времґ отдать Мерову,
дочь Саула, Давиду, то она выдана была в
замужество за yАдриэла из zМехолы.
20 Но Давида полюбила другаґ дочь Саула,
Мелхола; aи когда возвестили об этом
Саулу, то это было приґтно ему.
21 Саул думал: отдам ее за него, и она будет
ему сетью, и bрука Филистимлґн будет на
нем. И сказал Саул Давиду: чрез другую
ты cпороднишьсґ ныне со мною.

18,10 злой дух. См. ком. к 16,14.
18,12 потому что Господь был с ним. См. 16,18 и ком.
а от Саула отступил. См. 16,14 и ком.
 18,13–16 Удаляя от себя и понижая в воинском чине Давида, Саул, по всей видимости, стремился принизить его в глазах народа. Однако замысел Саула привел к
противоположному результату: Давид стал ближе к народу, так что «весь Израиль и
Иуда» полюбили его, «ибо он выходил и входил пред ними» (т.е. был впереди, когда
они шли на битву).
 18,17–19 Ввиду того, что Давид стал чрезвычайно популярен у народа, Саул уже
не мог более откладывать исполнение обещанного им победителю Голиафа (17,25).
Однако Саул выдвигает новое условие: женившись на его дочери, Давид должен
был остаться при нем, дабы вести «войны Господни» (ст. 17). Услышав предложение
Саула, Давид не дал ему определенного ответа (ст. 18), но не потому, что хотел
устраниться от войн Господа, а лишь следуя принятой в такой ситуации манере
поведения (ср. 9,21). В последнюю минуту, однако, Саул изменяет свое решение
(видимо, под предлогом нерешительности Давида) и отдает Мерову другому.
 18,20–27 Вторая дочь Саула Мелхола влюбляется в Давида, и Саул снова пред


1 Царств 19,1

22 И приказал Саул слугам своим: скажите
Давиду тайно: вот, царь благоволит к
тебе, и все слуги его любґт тебґ; итак
будь зґтем царґ.
23 И передали слуги Сауловы в уши Давиду
все слова эти. И сказал Давид: разве легко
кажетсґ вам быть зґтем царґ? ґ – человек
бедный и незначительный.
24 И донесли Саулу слуги его и сказали: вот
что говорит Давид.
25 И сказал Саул: так скажите Давиду: царь
не хочет dвена, кроме ста краеобрезаний
Филистимских, eв отмщение врагам царґ.
Ибо Саул fимел в мыслґх погубить Дави
да руками Филистимлґн.
26 И пересказали слуги его Давиду эти сло
ва, и понравилось Давиду сделатьсґ зґ
тем царґ.
27 Еще не прошли назначенные дни, как
Давид встал и пошел сам и gлюди его с
ним, и убил двести человек Филистимлґн,
и hпринес Давид краеобрезаниґ их, и пред
ставил их в полном количестве царю, что
бы сделатьсґ зґтем царґ. И выдал Саул за
него Мелхолу, дочь свою, в замужество.
28 И увидел Саул и узнал, что Господь с
Давидом [и весь Израиль любит его,] и
что Мелхола, дочь Саула, любила Давида.
29 И стал Саул еще больше боґтьсґ Давида
и сделалсґ врагом его 2на всю жизнь.
30 И когда вожди Филистимские iвышли на
войну, jДавид, с самого выхода их, дейст
вовал благоразумнее всех слуг Сауловых,
и весьма прославилось имґ его.

25 dИсх. 22,17
e
1 Цар. 14,24
f
1 Цар. 18,17
27 g1 Цар.
18,13 h2 Цар.
3,14
29 2Букв. ‚Ó
‚ÒÂ ‰ÌË
30 i2 Цар. 11,1
j
1 Цар. 18,5
ГЛАВА 19
1 a1 Цар. 18,8.9
b
1 Цар. 18,1

Преследование Давида Саулом

19

И говорил Саул Ионафану, сыну
своему, и всем слугам своим, aчто
бы умертвить Давида; но Ионафан, сын
Саула, bочень любил Давида.

лагает Давиду породниться с ним (ст. 20, 21). Но теперь Саул уже не считает себя
связанным данным прежде обещанием (17,25), поскольку полагает, что оно было
выполнено, когда он предложил в жены Давиду Мерову (ст. 17–19). Таким образом,
с его точки зрения, на этот раз он вправе поставить перед будущим зятем более
жесткое условие, исполняя которое тот пошел бы практически на верную смерть
(ст. 25). Давид не теряет времени даром (ст. 26) и вскоре приносит царю вдвое больше трофеев, чем было необходимо для женитьбы на Мелхоле (ст. 27).
 18,28.29 Господь с Давидом. Саул начинает бояться Давида (ст. 29). Все его
попытки уменьшить авторитет Давида и физически устранить его, своими ли собственными руками, или руками филистимлян, оканчиваются полной неудачей. Если бы
Саул должным образом отнесся к своему отвержению Богом, как, например, отнесся Ионафан, ему не так тяжело было бы наблюдать за успехами Давида. Однако он
не желает примириться с реальным положением дел и становится «врагом его (Давида) на всю жизнь» (ст. 29).
 19,1 говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Все прежние тайные попытки Саула избавиться от Давида окончились
неудачей (гл. 18). Теперь он переходит к открытым действиям.

1 Царств 19,2
3 c1 Цар.
20,8-13
4 d1 Цар. 20,32;
[Притч. 31,8.9]
e
Быт. 42,22;
[Притч. 17,13];
Иер. 18,20
5 fСуд. 9,17; 12,3
g
1 Цар. 17,49.50
h
1 Цар. 11,13;
1 Пар. 11,14
i
1 Цар. 20,32
j
[Втор. 19,10-13]
7 k1 Цар. 16,21;
18,2.10.13
8 l1 Цар. 18,27;
23,5
9 m1 Цар. 16,14;
18,10.11
11 nСуд. 16,2;
Пс. 58,1
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2 И известил Ионафан Давида, говорґ: отец
мой Саул ищет умертвить тебґ; итак бе
регись завтра; скройсґ и будь в потаен
ном месте;
3 а ґ выйду и стану подле отца моего
на поле, где ты будешь, и поговорю о
тебе отцу моему, и что увижу, cрасскажу
тебе.
4 И dговорил Ионафан доброе о Давиде
Саулу, отцу своему, и сказал ему: да eне
грешит царь против раба своего Давида,
ибо он ничем не согрешил против тебґ, и
дела его весьма полезны длґ тебґ;
5 он подвергал опасности fдушу свою, что
бы поразить gФилистимлґнина, и hГос
подь соделал великое спасение всему Из
раилю; ты видел это и радовалсґ; iдлґ
чего же ты хочешь согрешить против jне
винной крови и умертвить Давида без
причины?
6 И послушал Саул голоса Ионафана и
поклґлсґ Саул: жив Господь, Давид не
умрет.
7 И позвал Ионафан Давида, и пересказал
ему Ионафан все слова сии, и привел
Ионафан Давида к Саулу, и он был при
нем, kкак вчера и третьего днґ.
8 Опґть началась война, и вышел Давид, и
воевал с Филистимлґнами, и lнанес им
великое поражение, и они побежали от
него.
9 И mзлой дух от Бога напал на Саула, и он
сидел в доме своем, и копье его было в
руке его, а Давид играл рукою своею на
струнах.
10 И хотел Саул пригвоздить Давида копь
ем к стене, но Давид отскочил от Саула, и
копье вонзилось в стену; Давид же убе
жал и спассґ в ту ночь.
11 И nпослал Саул слуг в дом к Давиду, что
бы стеречь его и убить его до утра. И ска
зала Давиду Мелхола, жена его: если ты

19,4 говорил Ионафан доброе о Давиде. Доброе расположение к Давиду Ионафана находится в резком контрасте с ненавистью к Давиду Саула. Это – один
момент последовательного противопоставления сына отцу. Ионафан испытывает
расположение к Давиду, потому что сознательно принимает уготованное Богом
будущее (см. ком. к 18,4.28; 23,17).
 19,6 поклялся. Саул уже неоднократно произносил клятвы (14,24.39.44.45); по
опыту предыдущих можно заключить, что и эту он вряд ли намерен исполнить.
 19,9 злой дух. См. ком. к 16,14.
 19,12 спустила ... Давида из окна. Ср. Нав. 2,15; Деян. 9,25.
и убежал и спасся. С этого момента Давиду долгое время предстояло постоянно
скрываться от Саула.
 19,13 взяла статую. Древнееврейское слово, которое передано здесь словом
«статуя», переводится и как «домашнее божество».
 19,14 он болен. Мелхола дважды (см. ст. 17) прибегает к обману из опасения за


не спасешь души твоей в эту ночь, то зав
тра будешь убит.
12 И oспустила Мелхола Давида из окна, и
он пошел, и убежал и спассґ.
13 Мелхола же взґла статую и положила на
постель, а в изголовье ее положила козью
кожу, и покрыла одеждою.
14 И послал Саул слуг, чтобы взґть Давида;
но Мелхола сказала: он болен.
15 И послал Саул слуг, чтобы осмотреть
Давида, говорґ: принесите его ко мне на
постели, чтоб убить его.
16 И пришли слуги, и вот, на постели ста
туґ, а в изголовье ее козьґ кожа.
17 Тогда Саул сказал Мелхоле: длґ чего ты
так обманула менґ и отпустила врага
моего, чтоб он убежал? И сказала Мелхо
ла Саулу: он сказал мне: отпусти менґ,
p
иначе ґ убью тебґ.
18 И убежал Давид и спассґ, и пришел к
q
Самуилу в rРаму и рассказал ему все, что
делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом,
и остановились они в Навафе [в Раме].
19 И донесли Саулу, говорґ: вот, Давид в
Навафе, в Раме.
20 И sпослал Саул слуг взґть Давида, tи
когда увидели они сонм пророков проро
чествующих и Самуила, начальствующе
го над ними, то Дух Божий сошел на слуг
Саула, и они uстали пророчествовать.
21 Донесли об этом Саулу, и он послал дру
гих слуг, но и эти стали пророчествовать.
Потом послал Саул третьих слуг, и эти
стали пророчествовать.
22 [Разгневавшись,] Саул сам пошел в Раму,
и дошел до большого источника, что в
Сефе, и спросил, говорґ: где Самуил и
Давид? И сказали: вот, в Навафе, в Раме.
23 И пошел он туда в Наваф в Раме, и на
него сошел vДух Божий, и он шел и про
рочествовал, доколе не пришел в Наваф в
Раме.

12 oНав. 2,15;
Деян. 9,25; 2 Кор.
11,33
17 p2 Цар. 2,22
18 q1 Цар.
16,13 r1 Цар.
7,17
20 s1 Цар.
19,11.14; Ин. 7,32
t
1 Цар. 10,5.6.10;
[1 Кор. 14,3.24.25]
u
Чис. 11,25; Иоил.
3,1
23 v1 Цар.
10,10

свою жизнь. Как следует из последующих поступков Саула (напр., 20,32.33), опасения ее были оправданными (см. ком. к 16,2).
 19,17 он сказал мне. См. ком. к ст. 14.
 19,18 в Раму. См. ком. к 1,1.
в Навафе. Это слово встречается только в связи с Рамой и может являться не географическим названием, а обозначать «лагерь» или «поселение» (ср. место, где жили
пророки, 4 Цар. 6,1.2).
 19,20 сонм пророков пророчествующих. См. ком. к 10,5.
 19,22 до большого источника, что в Сефе. О Сефе нигде больше в Библии не
упоминается, однако есть основания предполагать, что это поселение располагалось севернее Рамы. В Септуагинте это место переведено следующим образом: «до
источника у гумна, что на лысом холме».
 19,23 и на него сошел Дух Божий. До настоящего момента замыслам Саула против Давида препятствовали Ионафан, Мелхола и Самуил. Теперь же царю мешает
Сам Бог, ниспосылая на него Духа, который повергает Саула в неистовство (ст. 24).
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24 wИс. 20,2
x
Мих. 1,8 y1 Цар.
10,10-12

24 wИ снґл и он одежды свои, и пророчест
вовал пред Самуилом, и весь день тот и
всю ту ночь лежал xнеодетый; поэтому
говорґт: «yнеужели и Саул во пророках?»

ГЛАВА 20
3 a1 Цар. 27,1;
4 Цар. 2,6
5 bЧис. 10,10;
28,11-15 c1 Цар.
19,2.3
6 d1 Цар. 16,4;
17,12; Ин. 7,42
7 eВтор. 1,23;
2 Цар. 17,4
f
1 Цар. 25,17; Есф.
7,7
8 gНав. 2,14
h
1 Цар. 18,3;
20,16; 23,18
i
2 Цар. 14,32

Ионафан и Давид

20
2

3

4
5

6

7
8

Давид убежал из Навафа в Раме и
пришел и сказал Ионафану: что
сделал ґ, в чем неправда моґ, чем согре
шил ґ пред отцом твоим, что он ищет
души моей?
И сказал ему [Ионафан]: нет, ты не
умрешь; вот, отец мой не делает ни боль
шого, ни малого дела, не открыв ушам
моим; длґ чего же бы отцу моему скры
вать от менґ это дело? этого не будет.
Давид клґлсґ и говорил: отец твой хоро
шо знает, что ґ нашел благоволение в
очах твоих, и потому говорит сам в себе:
«пусть не знает о том Ионафан, чтобы не
огорчилсґ»; aно жив Господь и жива душа
твоґ! один только шаг между мною и
смертью.
И сказал Ионафан Давиду: чего желает
душа твоґ, ґ сделаю длґ тебґ.
И сказал Давид Ионафану: вот, завтра
b
новомесґчие, и ґ должен сидеть с царем
за столом; но отпусти менґ, и ґ cскроюсь в
поле до вечера третьего днґ.
Если отец твой спросит обо мне, ты ска
жи: «Давид выпросилсґ у менґ сходить в
свой город dВифлеем; потому что там
годичное жертвоприношение всего род
ства его».
e
Если на это он скажет: «хорошо», то мир
рабу твоему; а если он разгневаетсґ, то
знай, что fзлое дело решено у него.
Ты же gсделай милость рабу твоему, –
ибо hты принґл раба твоего в завет Гос

19,24 И снял и он одежды свои. Одежды часто несут тот или иной символический
смысл (см. ком. к 2,19). В свое время Ионафан по доброй воле отдал свою одежду
Давиду (18,4), Саул же разоблачается, сам того не желая, под воздействием Духа
Божиего (см. ком. к ст. 23).
неужели и Саул во пророках. См. 10,11 и ком. В данном случае это исключено.
Саул не «во пророках» (в истинном смысле слова), но иногда, под воздействием
Духа Божиего, становится таковым (10,6.9).
 20,1 из Навафа. См. 19,18 и ком.
 20,2 этого не будет. Судя по всему, Ионафан не знал о последних покушениях на
жизнь Давида (19,9–24) и потому утверждал, что клятва Саула (19,6) все еще в силе.
 20,5 новомесячие. Праздник новомесячия отмечался в начале каждого месяца.
Празднование его сопровождалось игрой на трубах (Чис. 10,10; Пс. 80,4) и специальными жертвоприношениями (Чис. 28,11–15). Праздник новомесячия часто упоминается в связи с субботой (4 Цар. 4,23; 1 Пар. 23,31; Неем. 10,33; Ис. 66,23; Иез.
46,1.3), и, следовательно, в отношении его могли действовать те же предписания,
что и в отношении субботы (Ам. 8,5). Один раз этот праздник упоминается и в НЗ
(Кол. 2,16).


1 Царств 20,18

подень с тобою, – и iесли есть какаґ вина
на мне, то умертви ты менґ; зачем тебе
вести менґ к отцу твоему?
9 И сказал Ионафан: никак не будет этого с
тобою; ибо, если ґ узнаю наверное, что у
отца моего решено злое дело совершить
над тобою, то неужели не извещу тебґ об
этом?
10 И сказал Давид Ионафану: кто известит
менґ, если отец твой ответит тебе сурово?
11 И сказал Ионафан Давиду: иди, выйдем
в поле. И вышли оба в поле.
12 И сказал Ионафан Давиду: жив Господь
Бог Израилев! ґ завтра около этого вре
мени, или послезавтра, выпытаю у отца
моего; и если он благосклонен к Давиду,
и ґ тогда же не пошлю к тебе и не открою
пред ушами твоими,
13 jпусть то и то сделает Господь с Ионафа
ном и еще больше сделает. Если же отец
мой замышлґет сделать тебе зло, и это
открою в уши твои, и отпущу тебґ, и тог
да иди с миром: и да kбудет Господь с
тобою, как был lс отцом моим!
14 Но и ты, если ґ буду еще жив, окажи мне
милость Господню.
15 А если ґ умру, то mне отними милости
твоей от дома моего во веки, даже и тог
да, когда Господь истребит с лица земли
всех врагов Давида.
16 Так заключил Ионафан завет с домом
Давида и сказал: nда взыщет Господь с
врагов Давида!
17 И снова Ионафан клґлсґ Давиду своею
любовью к нему, oибо любил его, как
свою душу.
18 И сказал ему Ионафан: pзавтра новоме
сґчие, и о тебе спросґт, ибо место твое
будет не занґто;

13 jРуфь 1,17;
1 Цар. 3,17 kНав.
1,5; 1 Цар. 17,37;
18,12; 1 Пар.
22,11.16 l1 Цар.
10,7
15 m1 Цар.
24,22; 2 Цар.
9,1.3.7; 21,7
16 nВтор.
23,21; 1 Цар.
25,22; 31,2; 2 Цар.
4,7; 21,8.9
17 o1 Цар. 18,1
18 p1 Цар.
20,5.24

20,6 Вифлеем. См. ком. к 16,1.
годичное жертвоприношение. См. ком. к 1,3, а также 1,21.
 20,7 рабу твоему. Такая форма обращения свидетельствует о смирении говорящего и о его почтении к адресату (см., напр., 1,11.16; 3,10; 17,32; 22,15; 23,10;
25,24).
 20,8 завет Господень с тобою. См. 18,3,4 и ком.
 20,13 да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Это утверждение факта,
что Господь все же был с Саулом, следует понимать как относящееся исключительно
к тому периоду, пока Саул оставался законным в глазах Господа царем Израиля.
Признавая в Давиде человека Божиего (см. 18,4; 23,17 и ком.), Ионафан выражает
ему преданность, превосходящую даже его преданность собственному отцу (ст. 16).
 20,15 не отними милости твоей. О том, как Давид исполнил эту просьбу Ионафана, см. 2 Цар. 9,1–8; 21,7.
 20,16 да взыщет Господь с врагов Давида. Под «врагами» здесь, судя по всему,
подразумевается отец Ионафана Саул. Ср. 25,22 и 2 Цар. 12,14.
 20,18 новомесячие. См. ком. к ст. 5.


1 Царств 20,19
19 q1 Цар. 19,2
21 rИер. 4,2
23 s1 Цар.
20,14.15
26 tЛев.
7,20.21; 15,5
28 u1 Цар. 20,6
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19 поэтому на третий день ты спустись и
поспеши на qто место, где скрывалсґ ты
прежде, и сґдь у камнґ Азель;
20 а ґ в ту сторону пущу три стрелы, как
будто стрелґґ в цель;
21 потом пошлю отрока, говорґ: «пойди,
найди стрелы»; и если ґ скажу отроку:
«вот, стрелы сзади тебґ, возьми их», то
приди ко мне, ибо мир тебе, и, rжив Гос
подь, ничего тебе не будет;
22 если же так скажу отроку: «вот, стрелы
впереди тебґ», то ты уходи, ибо отпуска
ет тебґ Господь;
23 а sтому, что мы говорили, ґ и ты, сви
детель Господь между мною и тобою во
веки.
24 И скрылсґ Давид на поле. И наступило
новомесґчие, и сел царь обедать.
25 Царь сел на своем месте, по обычаю, на
седалище у стены, и Ионафан встал, и
Авенир сел подле Саула; место же Давида
осталось праздным.
26 И не сказал Саул в тот день ничего, ибо
подумал, что это случайность, что Давид
нечист, tне очистилсґ.
27 Наступил и второй день новомесґчиґ, а
место Давида оставалось праздным. Тог
да сказал Саул сыну своему Ионафану:
почему сын Иессеев не пришел к обеду ни
вчера, ни сегоднґ?
28 И uотвечал Ионафан Саулу: Давид вы
просилсґ у менґ в Вифлеем;
29 он говорил: «отпусти менґ, ибо у нас
в городе родственное жертвоприноше
ние, и мой брат пригласил менґ; итак,
если ґ нашел благоволение в очах твоих,
схожу ґ и повидаюсь со своими братьґ
ми»; поэтому он и не пришел к обеду
царґ.
30 Тогда сильно разгневалсґ Саул на Иона
фана и сказал ему: сын негодный и непо
корный! разве ґ не знаю, что ты подру
жилсґ с сыном Иессеевым на срам себе и
на срам матери твоей?
31 ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет
жить на земле, не устоишь ни ты, ни цар

20,19 у камня Азель. Септуагинта предлагает другое прочтение данного места:
«у этой насыпи». Однако возможен и такой перевод: «камень у начала пути» или
«укромный камень».
 20,23 свидетель Господь между мною и тобою во веки. См. Быт. 31,50.53.
 20,24 новомесячие. См. ком. к ст. 5.
 20,25 Авенир. Авенир был родственником Саула и его военачальником (14,50).
 20,26 не очистился. См. Лев. 7,19–21.
 20,31 не устоишь ни ты, ни царство твое. Из этих слов Саула ясно, что Ионафан


ство твое; теперь же пошли и приведи его
ко мне, ибо он обречен на смерть.
32 И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему,
и сказал ему: vза что умерщвлґть его? что
он сделал?
33 Тогда Саул wбросил копье в него, чтобы
поразить его. xИ Ионафан понґл, что
отец его решилсґ убить Давида.
34 И встал Ионафан изза стола в великом
гневе и не обедал во второй день новоме
сґчиґ, потому что скорбел о Давиде и
потому что обидел его отец его.
35 На другой день утром вышел Ионафан в
поле, во времґ, которое назначил Давиду,
и малый отрок с ним.
36 И сказал он отроку: беги, ищи стрелы,
которые ґ пускаю. Отрок побежал, а он
пускал стрелы так, что они летели дальше
отрока.
37 И побежал отрок туда, куда Ионафан
пускал стрелы, и закричал Ионафан вслед
отроку и сказал: смотри, стрела впереди
тебґ.
38 И опґть кричал Ионафан вслед отроку:
скорей беги, не останавливайсґ. И собрал
отрок Ионафанов стрелы и пришел к сво
ему господину.
39 Отрок же не знал ничего; только Иона
фан и Давид знали, в чем дело.
40 И отдал Ионафан оружие свое отроку,
бывшему при нем, и сказал ему: ступай,
отнеси в город.
41 Отрок пошел, а Давид поднґлсґ с юж
ной стороны и пал лицем своим на землю
и трижды поклонилсґ; и целовали они
друг друга, и плакали оба вместе, но
Давид плакал более.
42 И сказал Ионафан Давиду: yиди с ми
ром; а в чем клґлись мы оба именем Гос
пода, говорґ: «Господь да будет между
мною и между тобою и между семенем
моим и семенем твоим», то да будет на
веки.
43 И встал [Давид] и пошел, а Ионафан
возвратилсґ в город.

32 vБыт. 31,36;
1 Цар. 19,5;
[Притч. 31,8.9];
Мф. 27,23; Лк.
23,22
33 w1 Цар.
18,11; 19,10
x
1 Цар. 20,7
42 y1 Цар. 1,17

является его главным наследником. Несмотря на переданный Саулу через Самуила
Божий приговор (13,14), он все еще надеется стать основателем царского рода (ср.
18,8 и ком.). В противоположность ему, Ионафан с готовностью принимает Божию
волю (см. 18,4; 20,13; 23,17 и ком.).
 20,33 Саул бросил копье в него. Различие в отношении к Давиду привело к разрыву между отцом и сыном. О глубине этого разрыва свидетельствует покушение
Саула на жизнь Ионафана, напоминающее его прежние попытки убить Давида
(18,11; 19,10).
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ГЛАВА 21’
1 a1 Цар. 14,3;
Мк. 2,26 b1 Цар.
16,4
4 cИсх. 25,30;
Лев. 24,5-9; Мф.
12,4 dИсх. 19,15
5 eИсх. 19,14.15;
1 Фес. 4,4 fЛев.
8,26
6 gМф. 12,3.4;
Мк. 2,25.26; Лк.
6,3.4 hЛев. 24,8.9
7 i1 Цар. 14,47;
22,9; Пс. 51,2
9 j1 Цар. 17,2.50

Бегство Давида

21
2

3
4

5

6

7
8

9

И пришел Давид в Номву к aАхиме
леху свґщеннику, и bсмутилсґ Ахи
мелех при встрече с Давидом и сказал ему:
почему ты один, и никого нет с тобою?
И сказал Давид Ахимелеху свґщеннику:
царь поручил мне дело и сказал мне:
«пусть никто не знает, за чем ґ послал
тебґ и что поручил тебе»; поэтому людей
ґ оставил на известном месте;
итак, что есть у тебґ под рукою, дай мне,
хлебов пґть, или что найдетсґ.
И отвечал свґщенник Давиду, говорґ: нет
у менґ под рукою простого хлеба, а есть
c
хлеб свґщенный; dесли только люди твои
воздержались от женщин, [пусть съедґт].
И отвечал Давид свґщеннику и сказал ему:
женщин при нас не было ни вчера, ни тре
тьего днґ, со времени, как ґ вышел, eи со
суды отроков чисты, а если дорога нечис
та, то fхлеб останетсґ чистым в сосудах.
И gдал ему свґщенник свґщенного хлеба;
ибо не было у него хлеба, кроме хлебов
предложениґ, hкоторые взґты были от
лица Господа, чтобы по снґтии их поло
жить теплые хлебы.
Там находилсґ в тот день пред Господом
один из слуг Сауловых, по имени iДоик,
Идумеґнин, начальник пастухов Сауловых.
И сказал Давид Ахимелеху: нет ли здесь у
тебґ под рукою копьґ или меча? ибо ґ не
взґл с собою ни меча, ни другого оружиґ,
так как поручение царґ было спешное.
И сказал свґщенник: вот меч Голиафа
Филистимлґнина, которого ты поразил jв
долине дуба, завернутый в одежду, позади
ефода; если хочешь, возьми его; другого
кроме этого нет здесь. И сказал Давид: нет
ему подобного, дай мне его. [И дал ему.]

21,1 в Номву. Этот город, по всей видимости, вблизи от Иерусалима (Ис. 10,32).
После поражения израильтян, в результате которого Силом оказался в руках филистимлян (4,1–11; см. 1,3; 2,32 и ком.), Номва стала «городом священников» (22,19).
Ахимелех. Ахимелех мог быть братом Ахия (14,3). Возможно, что Ахимелех – это
просто другое имя того же Ахия. Ахимелех являлся первосвященником, как некогда
его прапрадед Илий (1,9).
 21,2 царь поручил мне. Давид не лжет, поскольку Царь Небесный действительно
поручил ему быть царем Израиля.
 21,4 хлеб священный. Т.е. «хлеб предложения» (ст. 6; Исх. 25,30; 35,13; Лев.
24,5–9; 1 Пар. 9,32). См. Мф. 12,3.4; Мк. 2,25.26; Лк. 6,3.4.
 21,6 хлебов предложения. См. ст. 4 и ком.
 21,10 к Анхусу. См. 27,2–12; 29,1–11.
 22,1 – 23,6 За то, что Ахимелех оказал помощь опальному Давиду, Саул истребляет
священство в Номве (гл. 22). Давид же спасает жителей Кеиля от филистимлян (23,1–6).
 22,1 в пещеру Одолламскую. Слово «одоллам» означает «убежище». Пещера
эта находилась на полпути между Гефом (см. ком. к 5,8) и Хевроном (см. Нав. 12,15;
2 Цар. 23,13; ср. Пс. 56,1; 141,1).


1 Царств 22,5

10 И встал Давид, и убежал в тот же день
от Саула, и пришел к Анхусу, царю Геф
скому.
11 И сказали Анхусу слуги его: не это ли
Давид, царь той страны? не ему ли пели в
хороводах и говорили: «kСаул поразил
тысґчи, а Давид – десґтки тысґч»?
12 Давид lположил слова эти в сердце своем
и сильно боґлсґ Анхуса, царґ Гефского.
13 И изменил лице свое пред ними, и
m
притворилсґ безумным в их глазах, и
чертил на дверґх, [кидалсґ на руки свои]
и пускал слюну по бороде своей.
14 И сказал Анхус рабам своим: видите, он
человек сумасшедший; длґ чего вы при
вели его ко мне?
15 разве мало у менґ сумасшедших, что вы
привели его, чтобы он юродствовал предо
мною? неужели он войдет в дом мой?

11 k1 Цар.
18,6-8; 29,5
12 lЛк. 2,19
13 mПс. 33,1
ГЛАВА 22
1 aПс. 56,1;
141,1 bНав.
12,15; 15,35;
2 Цар. 23,13
2 cСуд. 11,3
d
1 Цар. 25,13
3 e2 Цар. 8,2
5 f2 Цар. 24,11;
1 Пар. 21,9; 29,29;
2 Пар. 29,25

Умерщвление священников

22
2

3

4
5

И вышел Давид оттуда и aубежал в
b
пещеру Одолламскую, и услышали
братьґ его и весь дом отца его и пришли к
нему туда.
c
И собрались к нему все притесненные и
все должники и все огорченные душею, и
сделалсґ он начальником над ними; и
было с ним около dчетырехсот человек.
Оттуда пошел Давид в Массифу eМоавит
скую и сказал царю Моавитскому: пусть
отец мой и мать моґ побудут у вас, доколе
ґ не узнаю, что сделает со мною Бог.
И привел их к царю Моавитскому, и жили
они у него все времґ, доколе Давид был в
оном убежище.
Но пророк fГад сказал Давиду: не оста
вайсґ в этом убежище, но ступай, иди в
землю Иудину. И пошел Давид и пришел
в лес Херет.

братья его ... пришли к нему туда. Поскольку Саул обращал свою ярость даже на
членов собственной семьи (20,33), родственники Давида никак не могли чувствовать
себя в безопасности.
 22,3 в Массифу Моавитскую. Местоположение этого города неизвестно. О
названии Массифа («сторожевая башня») см. ком. к 7,5.
царю Моавитскому. См. Суд. 3,12.
побудут у вас. Давид решил искать прибежища в Моаве исходя, вероятно, из предположения, что враждебный Саулу народ (14,47) должен принять сторону его
соперника в борьбе за престол. На выборе Давида могло также сказаться и то
обстоятельство, что с моавитянами его связывали узы родства (Руфь 4,13–17).
 22,4 в оном убежище. См. ком. к 23,14.
 22,5 пророк Гад. После воцарения Давида Гаду предстояло занять при нем место
прозорливца (2 Цар. 24,11; 2 Пар. 29,25; ср. 1 Пар. 29,29). На данном же этапе
присутствие пророка в окружении Давида служило напоминанием о том, что будущность Давида предопределена свыше и что он находится под покровительством Господа. Через некоторое время к Давиду примкнул и священник (ст. 20–23).

1 Царств 22,6
6 g1 Цар. 15,34
7 h1 Цар. 8,14
8 i1 Цар. 18,3;
20,16.30
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6 И услышал Саул, что Давид поґвилсґ и
люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в
g
Гиве под дубом на горе, с копьем в руке,
и все слуги его окружали его.
7 И сказал Саул слугам своим, окружавшим
его: послушайте, сыны Вениаминовы,
неужели всем вам даст сын Иессеґ hполґ
и виноградники и всех вас поставит тысґ
ченачальниками и сотниками,
8 что вы все сговорились против менґ, и

22,6 с копьем в руке. О копье Саула говорится здесь, видимо, с целью напомнить
о вспыльчивости и жестокости царя (18,10.11; 19,10; 20,33).
 22,7 сыны Вениаминовы. Саул всегда окружал себя представителями своего
племени (9,1.2; 10,21). Желая укрепить их преданность себе, он пытается воздей

Когда Давид еще не был царем. Под
Сокхофом Давид поразил великана
Голиафа (1 Цар. 17). Однажды Саул
воспылал гневом на воина–пастуха,
и Давиду пришлось бежать.
Сначала путь Давида пролег в Номву, к
священнику Ахимелеху. Воспользовавшись
доверчивостью священника, Давид получил
от него хлеб и меч Голиафа и направился в
Геф, к филистимскому царю Анхусу, у которого хотел найти убежище.
Подозрения филистимлян вынудили
Давида вновь спасаться бегством и укрываться в пещере Одолламской. Туда к нему
приходили все «притесненные и... огорченные душою», там же к нему присоединилась
и его семья. Давид препроводил родных в
безопасное место – к моавитянам, а сам
вернулся «в землю Иудину» (1 Цар. 22,4–6).
Однако ненависть Саула не позволяла
Давиду долго оставаться на одном месте.
Он побывал в Кеиле, Ен–Геди и в Секелаге.
Узнав о смерти Саула, Давид пришел в
Хеврон, где и был воцарен «над домом
Иудиным» (2 Цар. 2,4).

никто не открыл мне, когда сын мой всту
пил в дружбу с сыном Иессеґ, и никто из
вас не пожалел о мне и не открыл мне,
что iсын мой возбудил против менґ раба
моего строить мне ковы, как это ныне
видно?
9 И отвечал jДоик Идумеґнин, стоґвший со
слугами Сауловыми, и сказал: ґ видел,
как сын Иессеґ приходил в Номву к
k
Ахимелеху, сыну lАхитува,

9 j1 Цар. 21,7;
22,22; Пс. 51,2
k
1 Цар. 21,1
l
1 Цар. 14,3

ствовать на чувство племенного эгоизма, для чего ставит вопрос следующим образом: разве Давид из колена Иудина станет проявлять благосклонность к потомкам
Вениамина?
 22,8 сын мой вступил в дружбу. См. ком. к 18,4.
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10 mЧис. 27,21;
1 Цар. 10,22
n
1 Цар. 21,6.9
14 o1 Цар.
19,4.5; 20,32;
24,11
16 pВтор. 24,16
17 qИсх. 1,17
18 r1 Цар. 2,31
19 sНав.
21,1-45; 1 Цар.
22,9.11

10 и mтот вопросил о нем Господа, и nдал
ему продовольствие, и меч Голиафа Фи
листимлґнина отдал ему.
11 И послал царь призвать Ахимелеха,
сына Ахитувова, свґщенника, и весь дом
отца его, свґщенников, что в Номве; и
пришли они все к царю.
12 И сказал Саул: послушай, сын Ахитува.
И тот отвечал: вот ґ, господин мой.
13 И сказал ему Саул: длґ чего вы сговори
лись против менґ, ты и сын Иессеґ, что
ты дал ему хлебы и меч и вопросил о нем
Бога, чтоб он восстал против менґ и стро
ил мне ковы, как это ныне видно?
14 И отвечал Ахимелех царю и сказал: кто
из всех рабов твоих oверен как Давид? он
и зґть царґ, и исполнитель повелений
твоих, и почтен в доме твоем.
15 Теперь ли ґ стал вопрошать длґ него
Бога? Нет, не обвинґй в этом, царь, раба
твоего и весь дом отца моего, ибо во всем
этом деле не знает раб твой ни малого, ни
великого.
16 И сказал царь: ты должен умереть, Ахи
мелех, ты и pвесь дом отца твоего.
17 И сказал царь телохранителґм, стоґв
шим при нем: ступайте, умертвите свґ
щенников Господних, ибо и их рука с
Давидом, и они знали, что он убежал, и не
открыли мне. Но слуги царґ qне хотели
поднґть рук своих на убиение свґщенни
ков Господних.
18 И сказал царь Доику: ступай ты и умерт
ви свґщенников. И пошел Доик Идумеґ
нин, и напал на свґщенников, и rумерт
вил в тот день восемьдесґт пґть мужей,
носивших льнґной ефод;
19 и sНомву, город свґщенников, поразил
мечом; и мужчин и женщин, и юношей и
младенцев, и волов и ослов и овец пора
зил мечом.

22,13 сговорились против меня. Утверждение Саула о том, что Ахимелех вступил
с Давидом в сговор против него, полностью безосновательно. См. ком. к 21,2.
восстал против меня и строил мне ковы. Утверждая, что Давид в своих поступках
руководствовался враждой к нему, Саул заблуждался не меньше, чем когда обвинял
Ахимелеха в сговоре с будущим царем.
 22,14 кто из всех рабов твоих верен, как Давид. У Саула действительно были
веские причины опасаться за свое царствование. Однако угроза Саулу исходила не
от Давида, чья верность царю была безупречной, но от его собственных недостойных поступков, за которые Бог в конце концов отверг его (13,13.14; 15,23.26).
 22,18 умертвил ... восемьдесят пять мужей. См. ком. к 2,31.
льняной ефод. См. ком. к 2,18.
 22,19 и мужчин и женщин, и юношей и младенцев. Описание резни в «городе
священников» Номве почти дословно повторяет повеление Господа об избиении
амаликитян (15,3), которого Саул не исполнил.
 22,22 я виновен. Из резни в Номве Давид мог бы извлечь для себя выгоду, если бы


1 Царств 23,7

20 tСпассґ один только сын Ахимелеха,
сына Ахитува, по имени Авиафар, uи убе
жал к Давиду.
21 И рассказал Авиафар Давиду, что Саул
умертвил свґщенников Господних.
22 И сказал Давид Авиафару: ґ знал в тот
день, когда там был Доик Идумеґнин, что
он непременно донесет Саулу; ґ виновен
во всех душах дома отца твоего;
23 останьсґ у менґ, не бойсґ, vибо кто
будет искать моей души, будет искать и
твоей души; ты будешь у менґ под охра
нением.

Давид спасает город Кеиль

23
2

3

4

5

6
7

И известили Давида, говорґ: вот,
Филистимлґне напали на aҐеиль и
расхищают гумна.
И bвопросил Давид Господа, говорґ: идти
ли мне, и поражу ли ґ этих Филистим
лґн? И отвечал Господь Давиду: иди, ты
поразишь Филистимлґн и спасешь Ґеиль.
Но бывшие с Давидом сказали ему: вот,
мы боимсґ здесь в Иудее, как же нам идти
в Ґеиль против ополчений Филистимских?
[мы попадем в плен к Филистимлґнам.]
Тогда снова вопросил Давид Господа, и
отвечал ему Господь и сказал: встань и
иди в Ґеиль, ибо Я предам Филистимлґн
в руки твои.
И пошел Давид с людьми своими в Ґеиль,
и cвоевал с Филистимлґнами, и угнал
скот их, и нанес им великое поражение, и
спас Давид жителей Ґеилґ.
Ґогда Авиафар, сын Ахимелеха, прибе
жал dк Давиду [и пошел с ним] в Ґеиль,
то принес с собою и ефод.
И донесли Саулу, что Давид пришел в
Ґеиль, и Саул сказал: Бог предал его в
руки мои, ибо он запер себґ, войдґ в
город с воротами и запорами.

20 t1 Цар.
23,6.9; 30,7; 3
Цар. 2,26.27
u
1 Цар. 2,33
23 v3 Цар. 2,26
ГЛАВА 23
1 aНав. 15,44;
Неем. 3,17.18
2 b1 Цар. 22,10;
23,4.6.9; 28,6;
30,8; 2 Цар.
5,19.23
5 c1 Цар. 19,8;
2 Цар. 5,20
6 d1 Цар. 22,20

возложил всю вину за случившееся там на Саула. Но он, напротив, признает свою
ответственность за истребление священников (см. ком. к 21,2). Одно из главных
отличий Саула от Давида не в том, что один был грешен, а другой праведен: оба
имели падения, разница была в искренности их покаяния (см. ком. к 15,24.25.30;
2 Цар. 12,13).
 23,1 Кеиль. Город к югу от Одолламской пещеры (22,1), недалеко от границы с
филистимлянами.
расхищают гумна. Ср. Суд. 6,3–6.
 23,5 спас Давид жителей Кеиля. Спасение Давидом жителей Кеиля явно противопоставлено организованному Саулом избиению жителей Номвы, о котором рассказано в предыдущей главе.
 23,6 ефод. Имеется в виду не «льняной ефод», упоминаемый в 22,18, а ефод для
вопрошания воли Господа (см. ком. к 2,28).
 23,7 Бог предал его в руки мои. Саул не понимает ни воли Господа, ни Его деяний (см. ст. 14: «Бог не предал Давида в руки его»).

1 Царств 23,8
9 eЧис. 27,21;
1 Цар. 23,6; 30,7
10 f1 Цар.
22,19
13 g1 Цар. 22,2;
25,13
14 hПс. 10,1
i
Нав. 15,55; 2 Пар.
11,8 jПс. 31,7;
53,5.6
17 k[Пс. 26,1-3;
Евр. 13,6] l1 Цар.
20,31; 24,21
18 m1 Цар.
18,3; 20,12-17.42;
2 Цар. 9,1; 21,7
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8 И созвал Саул весь народ на войну, чтоб
идти к Ґеилю, осадить Давида и людей
его.
9 Ґогда узнал Давид, что Саул задумал про
тив него злое, eсказал свґщеннику Авиа
фару: принеси ефод [Господень].
10 И сказал Давид: Господи Боже Израилев!
раб Твой услышал, что Саул хочет придти
в Ґеиль, fразорить город ради менґ.
11Предадут ли менґ жители Ґеилґ в руки
его? И придет ли сюда Саул, как слышал
раб Твой? Господи Боже Израилев! открой
рабу Твоему. И сказал Господь: придет.
12 И сказал Давид: предадут ли жители
Ґеилґ менґ и людей моих в руки Саула?
И сказал Господь: предадут.
13 Тогда поднґлсґ Давид и люди его, gоко
ло шестисот человек, и вышли из Ґеилґ и
ходили, где могли. Саулу же было донесе
но, что Давид убежал из Ґеилґ, и тогда он
отменил поход.

Давид в пустыне Зиф
14 Давид же пребывал в пустыне в непри
ступных местах и потом hна горе в пусты
не iЗиф. Саул jискал его всґкий день; но
Бог не предал Давида в руки его.
15 И видел Давид, что Саул вышел искать
души его; Давид же был в пустыне Зиф в
лесу.
16 И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к
Давиду в лес, и укрепил его упованием на
Бога,
17 и сказал ему: kне бойсґ, ибо не найдет
тебґ рука отца моего Саула, и ты будешь
царствовать над Израилем, а ґ буду вто
рым по тебе; и Саул, lотец мой, знает это.
18 И mзаключили они между собою завет
пред лицем Господа; и Давид осталсґ в
лесу, а Ионафан пошел в дом свой.

23,12 предадут ли жители Кеиля меня и людей моих в руки Саула. Помня о
побоище, устроенном Саулом в Номве, жители Кеиля испытывают страх перед
жестокостью преследователя Давида.
 23,13 около шестисот человек. Увеличение числа спутников Давида с четырехсот
(22,2) до шестисот человек является еще одним свидетельством того, что силы его
постоянно возрастали.
 23,14 в пустыне в неприступных местах. Выражение «в неприступных местах»
означает не какое-то конкретное место, а сам факт, что он был вне досягаемости
Саула.
В пустыне Зиф. Речь идет о пустынной местности поблизости от поселения Зиф,
находившегося несколько южнее Хеврона.
Бог не предал Давида в руки его. См. ком. к ст. 7.
 23,16 И встал Ионафан, сын Саула ... и укрепил его упованием на Бога. Ионафан не приуменьшает опасность, но укрепляет Давида упованием на Того, Кто
единственный может придать ему сил. См. 30,7, где сказано, как Давид, снова


19 И nпришли Зифеи к Саулу в Гиву, гово
рґ: вот, Давид скрываетсґ у нас в непри
ступных местах, в лесу, на холме Гахила,
что направо от Иесимона;
20 итак по желанию души твоей, царь, иди;
а наше дело будет oпредать его в руки
царґ.
21 И сказал им Саул: благословенны вы у
Господа за то, что пожалели о мне;
22 идите, удостоверьтесь еще, разведайте и
высмотрите место его, где будет нога его,
и кто видел его там, ибо мне говорґт, что
он очень хитер;
23 и высмотрите, и разведайте о всех убе
жищах, в которых он скрываетсґ, и воз
вратитесь ко мне с верным известием, и ґ
пойду с вами; и если он в этой земле, ґ бу
ду искать его во всех 1тысґчах Иудиных.
24 И встали они и пошли в Зиф прежде
Саула. Давид же и люди его были в пус
тыне pМаон, на равнине, направо от
Иесимона.
25 И пошел Саул с людьми своими искать
его. Но Давида известили об этом, и он
перешел к 2скале и оставалсґ в пустыне
Маон. И услышал Саул, и погналсґ за
Давидом в пустыню Маон.
26 И шел Саул по одной стороне горы, а
Давид с людьми своими был на другой
стороне горы. И когда qДавид спешил
уйти от Саула, а Саул с людьми своими
шел rв обход Давиду и людґм его, чтобы
захватить их;
27 sтогда пришел к Саулу вестник, говорґ:
поспешай и приходи, ибо Филистимлґне
напали на землю.
28 И возвратилсґ Саул от преследованиґ
Давида и пошел навстречу Филистимлґ
нам; посему и назвали это место: 3Села
Гаммахлекоф.

19 n1 Цар.
26,1; Пс. 54,2
20 oПс. 53,5
23 1Или ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ı
24 pНав. 15,55;
1 Цар. 25,2
25 2Или ÒÔÛÒÚËÎÒﬂ ÒÓ ÒÍ‡Î˚
26 qПс. 30,23
r
Пс. 16,9
27 s4 Цар. 19,9
28 3Т.е. ëÍ‡Î‡
‡ÒÒÚ‡‚‡ÌËﬂ

оказавшись в тяжелом положении, также укрепляется «надеждою на Господа, Бога
своего».
 23,17 а я буду вторым по тебе. Ионафану не суждено было остаться в живых и
стать «вторым по» Давиду (31,2).
 23,18 завет. См. ком. к 18,4.
 23,19 Зифеи. См. ком. к 23,14.
в Гиву. Гива – родной город Саула (10,26).
 23,24 в пустыне Маон. См. ком. к 23,14. Поселение Маон располагалось на юг
от Хеврона; в 25,2 оно упоминается в качестве родины Навала.
 23,27 ибо Филистимляне напали на землю. Время нападения филистимлян имеет
провиденциальный характер.
 23,28 И возвратился Саул от преследования. Это – один из тех редких моментов, когда Саул проявляет себя с положительной стороны. Дабы спасти Израиль
от нависшей над ним опасности, он на время отказался от своих эгоистических
интересов.
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ГЛАВА 24’
1 aНав. 15,62;
2 Пар. 20,2
2 b1 Цар.
23,19.28; 24,1
3 c1 Цар. 26,2;
Пс. 37,13
4 d1 Цар. 24,11
e
Суд. 3,24 fПс.
56,1; 141,1
5 g1 Цар.
26,8-11

Давид сохраняет Саулу жизнь

24
2

3
4

5

И вышел Давид оттуда и жил в без
опасных местах aЕнГадди.
b
Ґогда Саул возвратилсґ от Филистим
лґн, его известили, говорґ: вот, Давид в
пустыне ЕнГадди.
И взґл Саул три тысґчи отборных мужей
из всего Израилґ и cпошел искать Давида
и людей его по горам, где живут серны.
И пришел к загону овечьему, при дороге;
там была пещера, и dзашел туда Саул eдлґ
нужды; fДавид же и люди его сидели в
глубине пещеры.
g
И говорили Давиду люди его: вот день, о
котором говорил тебе Господь: «вот, Я
предам врага твоего в руки твои, и сдела
ешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и
тихонько отрезал край от верхней одежды
Саула.

Совесть и закон
Совесть – это свойственнаґ нашему разуму способ
ность выносить себе нравственные оценки, одобрґть
или порицать свои побуждениґ, действиґ, реакции,
мысли и планы и, в случае осуждениґ сделанного на
ми, говорить себе, что мы должны понести наказание.
Совесть состоит из двух элементов: умениґ различать
добро и зло и способности прилагать общие законы и
правила к конкретным ситуациґм. Совесть постоґнно
судит нас и судит по самым высоким меркам. Поэтому
мы называем ее Божиим голосом в душе, и именно
этим она в определенной степени и ґвлґетсґ.
Павел говорит, что Бог записал некоторые из требо
ваний Своего закона в сердце каждого человека (Рим.
2,14.15), и наш личный опыт подтверждает эти слова.
Однако совесть может быть введена в заблуждение,
может в какойлибо неординарной ситуации принґть
зло за добро, может ослабеть, притупитьсґ от постоґн
ного повторениґ греха (1 Тим. 4,2). Поэтому приговор,

24,1 в безопасных местах Ен-Гадди. Своим названием, которое в переводе
означает «Козий ручей», эта местность обязана потоку, стекающему в Мертвое
море с гор, протянувшихся вдоль побережья.
 24,2 в пустыне Ен-Гадди. См. ком. к 24,1.
 24,5 вот день, о котором говорил тебе Господь. Саул зашел именно в ту пещеру,
где скрывался со своими людьми Давид, скорее направленный туда Господом, нежели случайно, однако в тексте ничто не указывает на намерение Господа поднять
руку Давида на Саула. Предложение спутников Давида, таким образом, не отвечало Божиему замыслу. См. статью «Совесть и закон».
и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Отвергнув предложение своих
спутников убить Саула (ст. 8), Давид ограничивается лишь символическим действием
(см. ком. к ст. 6).


1 Царств 24,11

6 Но после сего hбольно стало сердцу Дави
да, что он отрезал край от одежды Саула.
7 И сказал он людґм своим: iда не попустит
мне Господь сделать это господину мое
му, помазаннику Господню, чтобы нало
жить руку мою на него, ибо он помазан
ник Господень.
8 И jудержал Давид людей своих сими сло
вами и не дал им восстать на Саула. А
Саул встал и вышел из пещеры на дорогу.
9 Потом встал и Давид, и вышел из пеще
ры, и закричал вслед Саула, говорґ: гос
подин мой, царь! Саул оглґнулсґ назад, и
Давид пал лицем на землю и поклонилсґ
[ему].
10 И сказал Давид Саулу: kзачем ты слуша
ешь речи людей, которые говорґт: «вот,
Давид умышлґет зло на тебґ»?
11 Вот, сегоднґ видґт глаза твои, что Гос
подь предавал тебґ ныне в руки мои в

6 h2 Цар. 24,10
7 i1 Цар. 26,11
8 jПс. 7,5; [Мф.
5,44; Рим.
12,17.19]
10 kПс. 140,6;
[Притч. 16,28;
17,9]

выносимый совестью в каждом конкретном случае,
может лишь тогда восприниматьсґ как голос Божий,
если он согласуетсґ с истиной и Законом Божиим, как
они изложены в Писании. Совесть следует просве
щать, чтобы она судила на основании Писаниґ.
Предрассудки и сомнениґ могут провоцировать со
весть человека к тому, чтобы считать греховными
такие поступки, которые само Слово Божие объґвлґет
безгрешными. Однако длґ такого человека со «сла
бой» совестью (Рим. 14,1.2; 1 Ґор. 8,7.12) будет грехом
идти против себґ и делать то, что он сам считает гре
ховным (Рим. 14,23). Потому «слабых» никогда нель
зґ принуждать делать то, что запрещает им совесть.
Идеал Нового Завета – «добраґ» и «чистаґ» совесть,
способнаґ указывать путь к свґтости. Но она может
быть освобождена от сознаниґ вины только силой
крови Христа. Освобожденнаґ и утвержденнаґ в сво
боде через дар праведности совесть способна совер
шенствоватьсґ, руководствуґсь Писанием и благо
датью христианской жизни.

24,6 больно стало сердцу Давида. Хотя позже Давид показал Саулу этот отрезанный край одежды как доказательство того, что он не имеет злого умысла против
царя (ст. 11), возникшие у него угрызения совести (ср. 2 Цар. 24,10) заставляют
предположить, что желание сохранить видимое свидетельство своего миролюбия
могло быть не главным и определенно не единственным мотивом поступка Давида.
Ввиду символического значения одежд (см. ком. к 15,27.28; 18,4; 19,24) Давид мог
раскаиваться в недостойном своем поведении, поскольку в нем, пусть даже на символическом уровне, можно усмотреть стремление к власти и агрессивный выпад
против Божиего помазанника (ст. 7).
 24,7 ибо он помазанник Господень. Несмотря на то, что дела Саула оказались
недостойными его высокого звания, Давид признает и чтит святость помазанника
Божиего, оберегает его жизнь (26,9; ср. ком. к 2,10) и оставляет Господу судить и
карать его.


1 Царств 24,12
12 lСуд. 11,27;
Пс. 7,4; 34,7
m
1 Цар. 26,20
13 nБыт. 16,5;
Суд. 11,27; 1 Цар.
26,10-23; Иов. 5,8
14 o[Мф.
7,16-20]
15 p1 Цар.
17,43; 2 Цар. 9,8
q
1 Цар. 26,20
16 r1 Цар.
24,13 s2 Пар.
24,22 tПс. 34,1;
42,1; 118,154;
Мих. 7,9
17 u1 Цар.
26,17
18 v1 Цар.
26,21 wБыт. 38,26
x
[Мф. 5,44]
19 y1 Цар.
26,23
21 z1 Цар.
23,17
22 aБыт. 21,23;
1 Цар. 20,14-17
b
2 Цар. 21,6-9
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пещере; и мне говорили, чтоб убить тебґ;
но ґ пощадил тебґ и сказал: «не подниму
руки моей на господина моего, ибо он
помазанник Господа».
12 Отец мой! посмотри на край одежды
твоей в руке моей; ґ отрезал край одежды
твоей, а тебґ не убил: узнай и убедись,
что lнет в руке моей зла, ни коварства, и ґ
не согрешил против тебґ; а ты mищешь
души моей, чтоб отнґть ее.
13 Да рассудит nГосподь между мною и то
бою, и да отмстит тебе Господь за менґ;
но рука моґ не будет на тебе,
14 как говорит древнґґ притча: «oот безза
конных исходит беззаконие». А рука моґ
не будет на тебе.
15 Против кого вышел царь Израильский?
За кем ты гонґешьсґ? pЗа мертвым псом,
q
за одною блохою.
16 rГосподь да будет судьею и рассудит
между мною и тобою. sОн рассмотрит,
t
разберет дело мое, и спасет менґ от руки
твоей.
17 Ґогда кончил Давид говорить слова сии
к Саулу, Саул сказал: uтвой ли это голос,
сын мой Давид? И возвысил Саул голос
свой, и плакал,
18 vи сказал Давиду: ты wправее менґ, ибо
x
ты воздал мне добром, а ґ воздавал тебе
злом;
19 ты показал это сегоднґ, поступив со
мною милостиво, когда yГосподь преда
вал менґ в руки твои, ты не убил менґ.
20 Ґто, найдґ врага своего, отпустил бы его
в добрый путь? Господь воздаст тебе доб
ром за то, что сделал ты мне сегоднґ.
21 И теперь zґ знаю, что ты непременно
будешь царствовать, и царство Израиле
во будет твердо в руке твоей.
22 aИтак поклґнись мне Господом, bчто ты

24,13 Да рассудит Господь ... но рука моя не будет на тебе. См. ком. к ст. 7.
24,14 древняя притча. Ср. Мф. 7,16.20.
 24,15 За мертвым псом. Давид унижает себя перед Саулом, как позже Мемфивосфей будет унижать себя перед Давидом (2 Цар. 9,8).
 24,18 ты правее меня. Только что избежав смерти, Саул переживает редкий
момент искреннего раскаяния и объективности суждения. Признание Саулом за
Давидом правоты, превосходящей его собственную, является важным аргументом
для человеческого оправдания воцарения последнего.
 24,21 И теперь я знаю ... и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Это
высказывание заставляет вспомнить об упреке Самуила Саулу: «но теперь не устоять царствованию твоему» (13,14). Саул, по сути, признает, что Давиду, чуждому
самонадеянности и во всем полагающемуся на Бога, суждено совершить то, что
самому ему из-за собственного его своеволия и непослушания Господу (13,8–10)
совершить не было дано. Примечательно, что, в отличие от Ионафана (см. 18,4 и
ком.), Саул, в то же время, отнюдь не выказывает намерения уступить трон Давиду
(см. также 26,25 и ком.).
 24,22 не искоренишь потомства моего. См. 20,14.15.



не искоренишь потомства моего после
менґ и не уничтожишь имени моего в
доме отца моего.
23 И поклґлсґ Давид Саулу. И пошел Саул
в дом свой, Давид же и люди его взошли
c
в место укрепленное.

Давид и Авигея

25
2

3

4
5

6
7

8

И aумер Самуил; и собрались все
Израильтґне, и bплакали по нем, и
погребли его в доме его, в Раме. Давид
встал и сошел к cпустыне Фаран.
Был некто в dМаоне, а имение его на
e
Ґармиле, человек очень богатый; у него
было три тысґчи овец и тысґча коз; и
был он при стрижке овец своих на Ґар
миле.
Имґ человека того – Навал, а имґ жены
его – Авигеґ; эта женщина была весьма
умнаґ и красиваґ лицем, а он – человек
жестокий и злой нравом; он был из рода
f
Халева.
И услышал Давид в пустыне, что Навал
g
стрижет [на Ґармиле] овец своих.
И послал Давид десґть отроков, и сказал
Давид отрокам: взойдите на Ґармил и
пойдите к Навалу, и приветствуйте его от
моего имени,
и скажите так: «[здравствуй,] hмир тебе,
мир дому твоему, мир всему твоему;
ныне ґ услышал, что у тебґ стригут овец.
Вот, пастухи твои были с нами, и мы
не обижали их, и iничего у них не про
пало во все времґ их пребываниґ на Ґар
миле;
спроси слуг твоих, и они скажут тебе;
итак да найдут отроки благоволение в
глазах твоих, ибо в jдобрый день пришли
мы; дай же рабам твоим и сыну твоему
Давиду, что найдет рука твоґ».

23 c1 Цар. 24,1
ГЛАВА 25
1 a1 Цар. 28,3
b
Чис. 20,29; Втор.
34,8 cБыт. 21,21;
Чис. 10,12; 13,4
2 d1 Цар. 23,24
e
Нав. 15,55
3 fНав. 15,13;
1 Цар. 30,14
4 gБыт. 38,13;
2 Цар. 13,23
6 hСуд. 19,20;
1 Пар. 12,18; Пс.
121,7; Лк. 10,5
7 i1 Цар.
25,15.21
8 jНеем. 8,10-12;
Есф. 8,17; 9,19.22

25,1 И умер Самуил. Смерть Самуила знаменует собой конец целой эпохи в
истории Израиля.
все Израильтяне, и плакали по нем. Эти слова подчеркивают то значение, какое
имело для Израиля служение Самуила. Ср. оплакивание Иакова (Быт. 50,3.10),
Aaрoна (Чис. 20,29) и Моисея (Втор. 34,8).
в Раме. См. ком. к 1,1; 9,6.
 25,2 в Маоне. См. ком. к 23,24.
на Кармиле. В этой местности Саул в свое время воздвиг себе памятник (см. ком. к
15,12).
 25,3 Навал. Авигея утверждает, что это имя означает «безумный» (ст. 25). Однако
представляется маловероятным, чтобы родители назвали так ребенка. Вероятнее
всего, имя этого человека звучало несколько иначе, Авигея же, желая унизить мужа,
намеренно исказила его так, чтобы сделать похожим на слово «безумный».
Авигея. Имя Авигея в переводе означает «отец мой ликует».
из рода Халева. См. Нав. 14,13; 15,13.
 25,8 сыну твоему Давиду. Ср. обращение Давида к Саулу «Отец мой» в 24,12.
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10 kСуд. 9,28
11 lСуд. 8,6.15
1
Букв. ÒÍÓÚ, ÍÓÚÓ˚È ﬂ Á‡ÂÁ‡Î
13 m1 Цар.
30,24
14 2Или Ì‡Ô‡Î
Ì‡ ÌËı
15 n1 Цар.
25,7.21
16 oИсх. 14,22;
Иов. 1,10
17 p1 Цар. 20,7
q
Втор. 13,14; Суд.
19,22 3Букв. Ò˚Ì
ÇÂÎË‡Î‡
18 rБыт. 32,13;
[Притч. 18,16;
21,14]
19 sБыт.
32,16.20

9 И пошли люди Давидовы, и сказали
Навалу от имени Давида все эти слова, и
умолкли.
10 И [вскочил] Навал, [и] отвечал слугам
Давидовым, и сказал: kкто такой Давид, и
кто такой сын Иессеев? ныне стало много
рабов, бегающих от господ своих;
11 lнеужели мне взґть хлебы мои и воду
мою, [и вино мое] и 1мґсо, приготовлен
ное мною длґ стригущих овец у менґ, и
отдать людґм, о которых не знаю, откуда
они?
12 И пошли назад люди Давида своим
путем и возвратились, и пришли и пере
сказали ему все слова сии.
13 Тогда Давид сказал людґм своим: опо
ґшьтесь каждый мечом своим. И все опо
ґсались мечами своими, опоґсалсґ и сам
Давид своим мечом, и пошли за Дави
дом около четырехсот человек, а двести
m
остались при обозе.
14 Авигею же, жену Навала, известил один
из слуг, сказав: вот, Давид присылал из
пустыни послов приветствовать нашего
господина, но он 2обошелсґ с ними грубо;
15 а эти люди очень добры к нам, nне оби
жали нас, и ничего не пропало у нас во
все времґ, когда мы ходили с ними, быв в
поле;
16 они были длґ нас oоградою и днем и
ночью во все времґ, когда мы пасли стада
вблизи их;
17 итак подумай и посмотри, что делать;
ибо неминуемо pугрожает беда господину
нашему и всему дому его, а он – qчеловек3
злой, нельзґ говорить с ним.
18 Тогда Авигеґ поспешно rвзґла двести
хлебов, и два меха с вином, и пґть овец
приготовленных, и пґть мер сушеных зе
рен, и сто свґзок изюму, и двести свґзок
смокв, и навьючила на ослов,
19 и сказала слугам своим: sступайте впере

25,14 но он обошелся ... грубо. Букв.: «пронзительно кричал» или «бросался».
Оскорбив посланных Давидом слуг, Навал тем самым продемонстрировал свою
нечестивость. Этот же оборот встречается в словах Самуила (15,19), укоряющего
Саула за то, что он «бросился» на имущество амаликитян (сp. 14,32).
 25,16 они были для нас оградою. Люди Давида не только не наносили ущерба имуществу Навала (ст. 7), но и охраняли принадлежавшие ему стада и пастухов (ст. 21).
 25,19 А мужу своему Навалу ничего не сказала. В свете неблагодарных и
недальновидных поступков Навала не вызывает удивления тот факт, что Авигея не
известила мужа о своем намерении встретиться с Давидом (ст. 17). См. сходный
поступок Ионафана (14,1). Проявив исключительную проницательность, Авигея признает в Давиде избранника Господнего (см. ст. 28 и ком.). Ее решение пойти против
воли мужа подпадает под сказанное в Деян. 5,29 о том, что «должно повиноваться
больше Богу, нежели человекам».
 25,23 пала пред Давидом на лице свое. Авигея склоняется перед Давидом так
же, как он сам прежде склонялся пpед Саулом (24,9).


1 Царств 25,28

ди менґ, вот, ґ пойду за вами. А мужу сво
ему Навалу ничего не сказала.
20 Ґогда же она, сидґ на осле, спускалась
по извилинам горы, вот, навстречу ей
идет Давид и люди его, и она встретилась
с ними.
21 И Давид сказал: да, напрасно ґ охранґл
в пустыне все имущество этого человека,
и ничего не пропало из принадлежащего
ему; он tплатит мне злом за добро;
22 пусть то и то сделает uБог с врагами
Давида, и еще больше сделает, vесли до
рассвета утреннего из всего, что принад
лежит Навалу, ґ wоставлю мочащегосґ к
стене.
23 Ґогда Авигеґ увидела Давида, то xпоспе
шила сойти с осла и пала пред Давидом
на лице свое и поклонилась до земли;
24 и пала к ногам его и сказала: на мне
грех, господин мой; позволь рабе твоей
говорить в уши твои и послушай слов
рабы твоей.
25 Пусть господин мой не обращает 4вни
маниґ на этого злого человека, на Нава
ла; ибо каково имґ его, таков и он.
5
Навал – имґ его, и безумие его с ним. А
ґ, раба твоґ, не видела слуг господина
моего, которых ты присылал.
26 И ныне, господин мой, yжив Господь и
жива душа твоґ, Господь zне попустит
тебе идти на пролитие крови и aудержит
руку твою от мщениґ, bи ныне да будут,
как Навал, враги твои и злоумышлґющие
против господина моего.
27 Вот эти cдары, которые принесла раба
твоґ господину моему, чтобы дать их
отрокам, служащим господину моему.
28 Прости вину рабы твоей; dГосподь не
пременно устроит господину моему дом
твердый, ибо eвойны Господа ведет гос
подин мой, и fзло не найдетсґ в тебе во
всю жизнь твою.

21 tПс. 108,5
22 u1 Цар.
3,17; 20,13.16
v
1 Цар. 25,34
w
3 Цар. 14,10;
21,21
23 xСуд. 1,14
25 4Букв. ÒÂ‰ˆ‡ 5Т.е. ÔÓ‰ÎÂˆ
26 y4 Цар. 2,2
z
Быт. 20,6 a[Рим.
12,19] b2 Цар.
18,32
27 cБыт. 33,11
28 d2 Цар.
7,11-16.27
e
1 Цар. 18,17
f
1 Цар. 24,12

25,25 Навал – имя его, и безумие его с ним. См. ком. к 25,3.
25,28 дом твердый. Авигея осознает божественное предназначение Давида (см.
2 Цар. 7,11–16) настолько же хорошо, насколько безнадежно заблуждается относительно этого ее муж (ст. 10, 11).
войны Господа ведет господин мой. Авигея намекает на различие между истинной
миссией Давида как воина и его сиюминутной страстью к мести, напоминая о призвании будущего царя сражаться во имя Господа, оставив личные обиды и оскорбления на суд Божий.
и зло не найдется в тебе. Давид всячески старается не принести вреда помазаннику
Божиему (24,6,10), однако, судя по всему, не видит никаких препятствий к тому, чтобы жестоко отомстить человеку, не отмеченному избранием свыше. Личная месть
вpагу, даже если этот враг – Навал, в определенном смысле поставила бы Давида в
один ряд с Саулом. Поэтому позже Давид вознесет хвалу Господу за то, что Он, действуя через Авигею, предохранил его от греха кровопролития (ст. 32).




1 Царств 25,29
29 g[Кол. 3,3]
h
Иер. 10,18
30 i1 Цар.
13,14; 15,28
32 jЛк. 1,68
33 k1 Цар.
25,26
34 l1 Цар.
25,26 m1 Цар.
25,22
35 n4 Цар. 5,19
o
Быт. 19,21
36 p2 Цар.
13,27.28
38 q1 Цар.
26,10
39 r1 Цар.
25,32 sПритч.
22,23 t1 Цар.
25,26.34 u3 Цар.
2,44
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29 Если восстанет человек преследовать
тебґ и искать души твоей, то душа госпо
дина моего будет gзавґзана в узле жизни у
Господа Бога твоего, а душу врагов твоих
h
бросит Он как бы пращею.
30 И когда сделает Господь господину мое
му все, что говорил о тебе доброго, и по
ставит тебґ iвождем над Израилем,
31 то не будет это сердцу господина моего
огорчением и беспокойством, что не про
лил напрасно крови и сберег себґ от мще
ниґ. И Господь облагодетельствует гос
подина моего, и вспомнишь рабу твою [и
окажешь милость ей].
32 И сказал Давид Авигее: jблагословен
Господь Бог Израилев, Ґоторый послал
тебґ ныне навстречу мне,
33 и благословен разум твой, и благосло
венна ты за то, что ты теперь kне допус
тила менґ идти на пролитие крови и от
мстить за себґ.
34 Но, – жив Господь Бог Израилев, lудер
жавший менґ от нанесениґ зла тебе, – если
бы ты не поспешила и не пришла навстре
чу мне, то mдо рассвета утреннего ґ не
оставил бы Навалу мочащегосґ к стене.
35 И принґл Давид из рук ее то, что она
принесла ему, и сказал ей: nиди с миром в
дом твой; вот, ґ послушалсґ голоса твоего
и oпочтил лице твое.
36 И пришла Авигеґ к Навалу, и вот, у
p
него пир в доме его, как пир царский, и
сердце Навала было весело; он же был
очень пьґн; и не сказала ему ни слова, ни
большого, ни малого, до утра.
37 Утром же, когда Навал отрезвилсґ, жена
его рассказала ему об этом, и замерло в
нем сердце его, и стал он, как камень.
38 Дней через десґть qпоразил Господь На
вала, и он умер.
39 И услышал Давид, что Навал умер, и
сказал: rблагословен Господь, воздавший
за sпосрамление, нанесенное мне Нава

25,29 душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа. В древнееврейском тексте в данном месте использована метафорическая игpа слов, выражающая такую степень безопасности, которой может обладать лишь тот, кто во всем и
полностью полагается на Господа.
душу врагов твоих бросит Он как бы пращею. Возможный перевод: «жизнь врагов
твоих отлетит от них, как брошенная Его пращею». Авигея прибегает к еще одной
метафоре (см. предыдущий ком.), предрекающей судьбу врагов Давида.
 25,32 благословен Господь ... Который послал тебя ныне навстречу мне. Давид
осознает провиденциальный характер своей встречи с Авигеей и славит Господа за
Его заботу. Авигею, проявившую незаурядную рассудительность, он также не обходит своей благодарностью (ст. 33).
 25,37 когда Навал отрезвился. Букв.: «когда вино вышло из Навала». В древне

лом, и tсохранивший раба Своего от зла;
Господь обратил uзлобу Навала на его же
голову. И послал Давид сказать Авигее,
что он берет ее себе в жену.
40 И пришли слуги Давидовы к Авигее на
Ґармил и сказали ей так: Давид послал
нас к тебе, чтобы взґть тебґ ему в жену.
41 Она встала и поклонилась лицем до зем
ли и сказала: вот, раба твоґ готова быть
служанкою, vчтобы омывать ноги слуг
господина моего.
42 И собралась Авигеґ поспешно и села на
осла, и пґть служанок сопровождали ее; и
пошла она за послами Давида и сделалась
его женою.
43 И Ахиноаму из wИзреелґ взґл Давид, и
x
обе они были его женами.
44 Саул же отдал дочь свою yМелхолу, же
ну Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что
из xГаллима.

41 v[Притч.
15,33]; Лк. 7,38.44
43 wНав. 15,56
x
1 Цар. 27,3; 30,5
44 y1 Цар.
18,20; 2 Цар.
3,14.15 zИс. 10,30
ГЛАВА 26
1 a1 Цар. 23,19;
Пс. 53,2
2 b1 Цар. 13,2;
24,3
5 c1 Цар.
14,50.51; 17,55

Давид вновь щадит Саула

26
2

3

4
5

Пришли Зифеи [с юга] к Саулу в
Гиву и сказали: вот, aДавид скрыва
етсґ у нас на холме Гахила, что направо от
Иесимона.
И встал Саул и спустилсґ в пустыню Зиф,
и с ним bтри тысґчи отборных мужей
Израильских, чтоб искать Давида в пус
тыне Зиф.
И расположилсґ Саул на холме Гахила,
что направо от Иесимона, при дороге;
Давид же находилсґ в пустыне и видел,
что Саул шел за ним в пустыню;
и послал Давид соглґдатаев и узнал, что
Саул действительно пришел [из Ґеилґ].
И встал Давид [тайно] и пошел к месту,
на котором Саул расположилсґ станом, и
увидел Давид место, где спал Саул и
c
Авенир, сын Ниров, военачальник его.
Саул же спал в шатре, а народ располо
жилсґ вокруг него.

еврейском тексте здесь обыгрывается созвучность имени Навал слову, обозначающему сосуд для хранения вина (или иной жидкости). Тем самым подчеркивается
ничтожность человека, провинившегося перед Давидом.
 25,39 благословен Господь. С помощью Господа Давид избегает искушения
личной мести, однако наказание настигло Навала и без участия Давида. Услышав,
что Бог поразил Навала, Давид возносит двойную хвалу Господу, предохранившему
его от греха и справедливо покаравшему нечестие Навала.
 25,40–44 Авигея ... Ахиноаму ... Мелхолу. Давид имеет теперь трех жен: Мелхолу, дочь Саула, которая прежде, в его отсутствие, была отдана другому; Ахиноаму
(носящую то же имя, что и жена Саула, 14,50), и Авигею, бывшую до того женой
Навала.
 26,1 Пришли Зифеи ... к Саулу. См. ком. к 23,19.
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6 d1 Пар. 2,16
e
2 Цар. 2,13 fСуд.
7,10.11 g2 Цар.
2,18.24
8 h1 Цар. 24,5
9 i1 Цар. 24,7.8;
2 Цар. 1,14.16
10 j[Втор.
32,35]; 1 Цар.
25,26.38; [Лк. 18,7;
Рим. 12,19; Евр.
10,30] kБыт.
47,29; Втор. 31,14;
[Иов 7,1; 14,5]; Пс.
36,13 l1 Цар.
31,6; m1 Цар.
24,7-13; [Рим.
12,17.19]
12 nБыт. 2,21;
15,21; Ис. 29,10

6 И обратилсґ Давид и сказал Ахимелеху
Хеттеґнину и Авессе, dсыну Саруину,
брату eИоава, говорґ: кто пойдет fсо
мною к Саулу в стан? И отвечал gАвесса: ґ
пойду с тобою.
7 И пришел Давид с Авессою к людґм [Сау
ловым] ночью; и вот, Саул лежит, спит в
шатре, и копье его воткнуто в землю у
изголовьґ его; Авенир же и народ лежат
вокруг него.
8 Авесса сказал Давиду: hпредал Бог ныне
врага твоего в руки твои; итак позволь, ґ
пригвожду его копьем к земле одним уда
ром и не повторю удара.
9 Но Давид сказал Авессе: не убивай его;
i
ибо кто, поднґв руку на помазанника
Господнґ, останетсґ ненаказанным?
10 И сказал Давид: жив Господь! jпусть
поразит его Господь, или kпридет день
его, и он умрет, или lпойдет на войну и
погибнет; mменґ же да не попустит Гос
подь поднґть руку мою на помазанника
Господнґ;
11 а возьми его копье, которое у изголовьґ
его, и сосуд с водою, и пойдем к себе.
12 И взґл Давид копье и сосуд с водою у
изголовьґ Саула, и пошли они к себе; и
никто не видел, и никто не знал, и никто
не проснулсґ, но все спали, ибо nсон от
Господа напал на них.
13 И перешел Давид на другую сторону и
стал на вершине горы вдали; большое
расстоґние было между ними.
14 И воззвал Давид к народу и Авениру,
сыну Нирову, говорґ: отвечай, Авенир. И
отвечал Авенир и сказал: кто ты, что кри
чишь и беспокоишь царґ?
15 И сказал Давид Авениру: не муж ли ты,
и кто равен тебе в Израиле? Длґ чего же
ты не бережешь господина твоего, царґ?
ибо приходил некто из народа, чтобы
погубить царґ, господина твоего.

26,6 Ахимелеху. Ахимелех Хеттеянин, нигде более в тексте Библии не упоминаемый, не сопровождает Давида в его тайном набеге на стан Саула, и в этой связи
обращение к нему Давида вызывает определенное недоумение. Возможно, повествователь включает эту деталь в качестве напоминания об убийстве Саулом другого
Ахимелеха в гл. 22, подчеркивая тем самым милосердие Давида по отношению к
своему противнику.
Хеттеянину. Впервые в Библии о хеттеянах (хеттах) упоминается в Быт. 10,15. Однако
нет уверенности, что при всех упоминаниях о хеттеянах речь каждый раз идет об
одном и том же народе.
 26,9 ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным?
См. 24,7 и ком.
 26,10 пусть поразит его Господь. Слова Давида свидетельствуют о его убежденности в неотвратимости Божиего возмездия, еще более окрепшей после того, как
Господь покарал Навала (гл. 25).


1 Царств 26,24

16 Нехорошо ты это делаешь; жив Господь!
вы достойны смерти за то, что не береже
те господина вашего, помазанника Гос
поднґ. Посмотри, где копье царґ и сосуд с
водою, что были у изголовьґ его?
17 И узнал Саул голос Давида и сказал:
o
твой ли это голос, сын мой Давид? И ска
зал Давид: мой голос, господин мой, царь.
18 И сказал еще: pза что господин мой пре
следует раба своего? что ґ сделал? какое
зло в руке моей?
19 И ныне пусть выслушает господин мой,
царь, слова раба своего: qесли Господь
возбудил тебґ против менґ, то да будет
это от тебґ благовонною жертвою; если
же – сыны человеческие, то проклґты
они пред Господом, rибо они изгнали
менґ ныне, чтобы не принадлежать мне к
s
наследию Господа, говорґ: «ступай, слу
жи богам чужим».
20 Да не прольетсґ же кровь моґ на землю
пред лицем Господа; ибо царь Израилев
вышел искать tодну блоху, как гонґютсґ
за куропаткою по горам.
21 И сказал Саул: uсогрешил ґ; возвратись,
сын мой Давид, ибо ґ не буду больше
делать тебе зла, потому что душа моґ
была дорога ныне в глазах твоих; безум
но поступал ґ и очень много погрешал.
22 И отвечал Давид и сказал: вот копье
царґ; пусть один из отроков придет и
возьмет его;
23 и vда воздаст Господь каждому wпо
правде его и по истине его, так как Гос
подь предавал тебґ в руки мои, но ґ не
захотел поднґть руки моей на помазан
ника Господнґ;
24 и пусть, как драгоценна была жизнь
твоґ ныне в глазах моих, так ценитсґ
моґ жизнь в очах Господа, [и да покроет
Он менґ] и да избавит менґ от всґкой
беды!

17 o1 Цар.
24,17
18 p1 Цар.
24,10.12-16
19 q2 Цар.
16,11; 24,1 rВтор.
4,27.28 s2 Цар.
14,16; 20,19
20 t1 Цар.
24,15
21 uИсх. 9,27;
1 Цар. 15,24.30;
24,18; 2 Цар.
12,13
23 v1 Цар.
24,20; Пс. 7,9;
61,13 w2 Цар.
22,21; Пс. 17,21

26,12 ибо сон от Господа напал на них. Это обстоятельство является еще одним
указанием на то, что Давид выжил в борьбе с Саулом и в конечном итоге достиг
успеха потому, что весь его жизненный путь находился под непрестанным наблюдением Господа и был направлен Им (см. 30,2.19).
 26,19 ступай, служи богам чужим. В данном случае Давид говорит не о своих
богословских убеждениях, а о позиции предполагаемых оппонентов.
 26,20 одну блоху. См. ком. к 24,15.
за куропаткою по горам. Сравнение Давида с куропаткой станет понятней, если
принять во внимание, что в древнееврейском языке это слово имело значение «кликунья», напоминая о том, как Давид взывал к народу с вершины горы (ст. 13, 14).
 26,21 согрешил я; возвратись. Реакция Давида на признание Саулом своей вины
и его приглашение вернуться указывает на то, что он испытывал серьезные сомнения относительно искренности царя (ст. 22). Ср. ответ Самуила на подобное приглашение Саула (15,24–26).


1 Царств 26,25
25 xБыт. 32,29;
1 Цар. 24,21
ГЛАВА 27
2 a1 Цар. 25,13
b
1 Цар. 21,10; 3
Цар. 2,39
3 c1 Цар.
25,42.43
6 dНав. 15,31;
19,5; 1 Пар. 12,1;
Неем. 11,28
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25 И сказал Саул Давиду: благословен ты,
сын мой Давид; и дело сделаешь, и xпре
возмочь превозможешь. И пошел Давид
своим путем, а Саул возвратилсґ в свое
место.

Давид у филистимлян

27
2
3

4
5

6

И сказал Давид в сердце своем: ког
данибудь попаду ґ в руки Саула, и
нет длґ менґ ничего лучшего, как убежать
в землю Филистимскую; и отстанет от
менґ Саул и не будет искать менґ более по
всем пределам Израильским, и ґ спасусь
от руки его.
И встал Давид, aи отправилсґ сам и
шестьсот мужей, бывших с ним, bк Анху
су, сыну Маоха, царю Гефскому.
И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди
его, каждый с семейством своим, Давид и
c
обе жены его – Ахиноама Изреелитґнка
и Авигеґ, бывшаґ жена Навала, Ґармили
тґнка.
И донесли Саулу, что Давид убежал в
Геф, и не стал он более искать его.
И сказал Давид Анхусу: если ґ приобрел
благоволение в глазах твоих, то пусть
дано будет мне место в одном из малых
городов, и ґ буду жить там; длґ чего рабу
твоему жить в царском городе вместе с
тобою?
Тогда дал ему Анхус dСекелаг, посему Се
келаг и осталсґ за царґми Иудейскими
доныне.

26,25 благословен ты, сын мой Давид. Настроение Саула неустойчиво. Давид,
понимая это, не верит ни его исповеданию грехов, ни его благословению, предпочитая сохранять безопасную дистанцию (27,1). См. ком. к 24,21.
 27,1 когда-нибудь попаду я в руки Саула. Несмотря на все преподанные ему
Богом уроки веры (напр., 26,10), Давид, устав быть беглецом и подвергаться постоянной опасности со стороны Саула, допускает в сердце страх, столь свойственный
человеческой природе. Опасения Давида усугубляются тем, что его самого и его
спутников в их скитаниях сопровождали семьи (ст. 3). Поэтому во второй раз (21,10)
Давид решает искать убежище у злейших врагов Израиля – филистимлян.
 27,2 Анхусу. См. 21,10. Теперь, когда конфликт между Давидом и Саулом обострился до предела, Анхус с готовностью принимает у себя Давида. Его гостеприимство объясняется, вероятно, тем, что он понимал ту выгоду, которую союз с Давидом
мог принести ему в войне против Саула (29,6).
 27,3 обе жены его. См. ком. к 25,40–44.
 27,5 для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Обращение
Давида к Анхусу с просьбой о месте «в одном из малых городов» было продиктовано, по всей видимости, желанием покинуть столицу, что дало бы ему большую свободу действий и избавило от излишнего внимания со стороны Анхуса (ст. 8–11).
 27,6 Секелаг. Упоминается среди городов «с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге» (Нав. 15,21–32; особ. ст. 31) и в составе удела Симеонова, данного ему среди удела Иудина (Нав. 19,1–9; особ. ст. 5). Предположительное
местонахождение этого города совпадает с Телль Шариахом. Хотя Секелаг и принадлежал некогда израильтянам, из данного контекста можно заключить, что в описываемое время он находился в руках филистимлян.
царями Иудейскими. Это упоминание о царях иудейских свидетельствует о том, что


7 1Всего времени, какое прожил Давид eв
стране Филистимской, было год и четыре
месґца.
8 И выходил Давид с людьми своими и на
падал на fГессурґн и gГирзеґн и hАма
ликитґн, которые издавна населґли эту
страну iдо Сура и даже до земли Египет
ской.
9 И 2опустошал Давид ту страну, и не остав
лґл в живых ни мужчины, ни женщины, и
забирал овец, и волов, и ослов, и верблю
дов, и одежду; и возвращалсґ, и приходил
к Анхусу.
10 И сказал Анхус Давиду: на кого нападали
ныне? Давид сказал: на полуденную страну
Иудеи и на полуденную страну jИерах
меела и на полуденную страну kҐенеи.
11 И не оставлґл Давид в живых ни мужчи
ны, ни женщины, и не приводил в Геф,
говорґ: они могут донести на нас и ска
зать: «так поступил Давид, и таков образ
действий его во все времґ пребываниґ в
стране Филистимской».
12 И доверилсґ Анхус Давиду, говорґ: он
опротивел народу своему Израилю и
будет слугою моим вовек.
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7 e1 Цар. 29,3
1
Букв. ˜ËÒÎÓ ‰ÌÂÈ
8 fНав. 13,2.13
g
Нав. 16,10; Суд.
1,29 hИсх.
17,8.16; 1 Цар.
15,7.8 iБыт. 25,18;
Исх. 15,22
9 2Букв. ÔÓ‡Ê‡Î
10 j1 Пар.
2,9.25 kСуд. 1,16
ГЛАВА 28
1 a1 Цар. 29,1.2

a

В то времґ Филистимлґне собрали
войска свои длґ войны, чтобы вое
вать с Израилем. И сказал Анхус Давиду:
да будет тебе известно, что ты пойдешь со
мною в ополчение, ты и люди твои.

данная книга составлялась уже после разделения Израиля на северное и южное
царства (3 Цар., гл. 12).
 27,8 на Гессурян. Гессуряне, согласно Нав. 13,2, были соседями филистимлян.
Упоминаемых здесь не следует путать с одноименным народом, обитавшим в землях
к востоку от Иордана (Нав. 13,11; 2 Цар. 15,8; 1 Пар. 2,23). Из этого заиорданского
народа Давид взял себе жену, которая стала матерью Авессалома (2 Цар. 3,3).
Гирзеян. Предположение, что это слово следует читать «гезреян», а не «гирзеян»,
несостоятельно, так как Гезер (Телль Езер) был весьма удален от района активных
действий Давида. Кроме того, что на них нападал Давид, о «гирзеянах» ничего
более не известно; в других местах Библии они не упоминаются.
Амаликитян. См. ком. к 15,2.
до Сура. См. ком. к 15,7.
 27,9 не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины. Вопрос о нравственной
оценке действий Давида, безусловно шедших на пользу его соотечественникам,
остается открытым, так как нет никаких указаний на то, что он поступал по воле
Господа.
 27,10 Давид сказал. Это не первый случай, когда Давид ощущает необходимость
прибегнуть ко лжи (см. 20,6; 21,2).
на полуденную страну Иудеи. Т.е. на южную область Иудеи.
страну Иерахмеела. В 1 Пар. 2,9–15 упоминается Иерахмеил, внук Иуды и сын
Есрома; его брат Арам был предком Давида.
страну Кенеи. См. ком. к 15,6; 30,29.
 28,1 да будет тебе известно. Анхус этими словами дает понять, что его благорасположение к Давиду не безусловно и требует подтверждения конкретными действиями.
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3 b1 Цар. 25,1
c
1 Цар. 1,19 dИсх.
22,17; Лев. 19,31;
20,27; Втор.
18,10.11; 1 Цар.
15,23; 28,9
4 eНав. 19,18; 3
Цар. 1,3; 4 Цар.
4,8 f1 Цар. 31,1
5 gИов. 18,11;
[Ис. 57,20]
6 h1 Цар. 14,37;
Притч. 1,28; Плач
2,9 iЧис. 12,6;
Иоил. 3,1 jИсх.
28,30; Чис. 27,21;
Втор. 33,8
7 k1 Пар. 10,13
8 lВтор.
18,10.11; 1 Пар.
10,13; Ис. 8,19
9 m1 Цар. 28,3

2 И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь,
что сделает раб твой. И сказал Анхус
Давиду: за то ґ сделаю тебґ хранителем
головы моей на все времґ.

Саул у волшебницы
3 И bумер Самуил, и оплакивали его все
Израильтґне и погребли его в cРаме, в
городе его. Саул же изгнал dволшебников
и гадателей из страны.
4 И собрались Филистимлґне и пошли и
стали станом в eСонаме; собрал и Саул
весь народ Израильский, и стали станом
на fГелвуе.
5 И увидел Саул стан Филистимский и
g
испугалсґ, и крепко дрогнуло сердце его.
6 И вопросил Саул Господа; hно Господь не
отвечал ему iни во сне, jни чрез урим, ни
чрез пророков.
7 Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите
мне женщину волшебницу, и kґ пойду к
ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги
его: здесь в Аэндоре есть женщина вол
шебница.
8 И снґл с себґ Саул одежды свои и надел
другие, и пошел сам и два человека с ним,
и пришли они к женщине ночью. И lска
зал ей Саул: прошу тебґ, поворожи мне и
выведи мне, о ком ґ скажу тебе.
9 Но женщина отвечала ему: ты знаешь,
что сделал Саул, как выгнал он из страны
m
волшебников и гадателей; длґ чего же
ты расставлґешь сеть душе моей на поги
бель мне?
10 И поклґлсґ ей Саул Господом, говорґ:
жив Господь! не будет тебе беды за это
дело.
11 Тогда женщина спросила: кого же вы

28,2 сделаю тебя хранителем головы моей. Т.е. телохранителем – особо доверенным лицом.
 28,3 И умер Самуил. См. 25,1 и ком.
Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. Несмотря на то, что изгнание
Саулом волшебников и гадателей полностью соответствует закону Моисееву (Лев.
19,31; Втор. 18,11), этот поступок не может еще служить достаточным доказательством его ревности о соблюдении закона, поскольку подобные изгнания порой практиковались и языческими царями.
 28,4 в Сонаме. Сонам располагался на юго-запад от Галилейского моря. В
Сонаме был лагерь филистимлян накануне сражения на горе Гелвуе, на которой
Саул и нашел свою смерть (гл. 31).
на Гелвуе. В данном случае имеется в виду либо горная цепь, которая берет начало
несколько южнее Сонама и пролегает вдоль восточного края Изреельской долины,
либо одноименное поселение, расположенное в этой горной цепи.
 28,5 и крепко дрогнуло сердце его. См. 17,11 и ком.
 28,6 Господь не отвечал ему. Саул обращается к Господу, движимый не благочестием, а страхом (ст. 5), и потому, как и было в свое время предсказано Самуилом
(8,18), Бог оставляет его обращение без ответа.


1 Царств 28,19

весть тебе? И отвечал он: Самуила выведи
мне.
12 И увидела женщина Самуила и громко
вскрикнула; и обратилась женщина к
Саулу, говорґ: зачем ты обманул менґ?
ты – Саул.
13 И сказал ей царь: не бойсґ; [скажи,] что
ты видишь? И отвечала женщина: вижу
как бы nбога, выходґщего из земли.
14 Ґакой он видом? – спросил у нее Саул.
Она сказала: выходит из земли муж пре
старелый, одетый в oдлинную одежду.
Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал
лицем на землю и поклонилсґ.
15 И сказал Самуил Саулу: длґ чего ты
p
тревожишь менґ, чтобы ґ вышел? И
отвечал Саул: тґжело мне очень; Фили
стимлґне воюют против менґ, а qБог
отступил от менґ и более rне отвечает мне
ни чрез пророков, ни во сне, [ни в виде
нии]; потому ґ вызвал тебґ, чтобы ты
научил менґ, что мне делать.
16 И сказал Самуил: длґ чего же ты спра
шиваешь менґ, когда Господь отступил
от тебґ и сделалсґ врагом твоим?
17 Господь сделает 1то, sчто говорил чрез
менґ; отнимет Господь царство из рук
твоих и отдаст его ближнему твоему,
Давиду.
18 tТак как ты не послушал гласа Господнґ
и не выполнил ґрости гнева Его на uАма
лика, то Господь и делает это над тобою
ныне.
19 И предаст Господь Израилґ вместе с
тобою в руки Филистимлґн: завтра ты и
v
сыны твои будете со мною, и стан Изра
ильский предаст Господь в руки Филис
тимлґн.

13 nИсх. 22,28;
Пс. 137,1
14 o1 Цар.
15,27; 4 Цар.
2,8.13
15 pИс. 14,9
q
1 Цар. 16,14;
18,12 r1 Цар.
28,6
17 s1 Цар.
15,28 1Так в некоторых евр. рукописях, Септ., Вульг.
ÚÂ·Â (ë‡ÛÎÛ); в МТ
ÂÏÛ (Ñ‡‚Ë‰Û)
18 t1 Цар. 13,913; 15,1-26; 3 Цар.
20,42; 1 Пар.
10,13; Иер. 48,10
u
1 Цар. 15,3-9
19 v1 Цар.
31,1-6; Иов.
3,17-19

ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков. Отвергая Господа, и как следствие этого,
сам отвергнутый Им (см. 15,23 и ком.), Саул лишен возможности получить ответ на
свои обращения к Богу. Также маловероятно, чтобы хоть один из истинных пророков
сопутствовал Саулу. Кроме того, подлинный ефод с уримом и туммимом (см. ком. к
2,28) также находился у Давида, попав к нему благодаря Авиафару (23,6).
 28,7 Сыщите мне женщину волшебницу. Несмотря на то, что Саул сам своим
приказом изгнал из страны волшебников и гадателей (см. ком. к ст. 3), он не сомневается, что его слуги легко смогут найти одну из волшебниц.
в Аэндоре. По свидетельству Нав. 17,11.12, район Аэндора находился под сильным
влиянием хананеев. Для того, чтобы оказаться в Аэндоре, Саул должен был пройти
за боевые порядки филистимлян.
 28,12 И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула. Скорее всего, Саулу
явился сам Самуил, и его явление ни в коем смысле не следует относить на счет
магии, поскольку оно может объясняться только проявлением всевышней воли Господа.
 28,14 Тогда узнал Саул, что это Самуил. Очевидно, Саул узнал Самуила, услышав слова волшебницы о том, что ей предстал «муж престарелый, одетый в длинную
одежду» (ср. ком. к 2,19).
завтра ты и сыны твои будете со мною. Т.е. среди мертвых (31,2–4).

1 Царств 28,20
21 wСуд. 12,3;
1 Цар. 19,5; Иов.
13,14
ГЛАВА 29
1 a1 Цар. 28,1
b
Нав. 12,18; 19,30;
1 Цар. 4,1; 3 Цар.
20,30
2 c1 Цар. 6,4; 7,7
d
1 Цар. 28,1.2
3 e1 Цар. 27,7
f
1 Цар. 27,1-6;
1 Пар. 12,20.21;
Дан. 6,6
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20 Тогда Саул вдруг пал всем телом своим
на землю, ибо сильно испугалсґ слов
Самуила; притом и силы не стало в нем,
ибо он не ел хлеба весь тот день и всю
ночь.
21 И подошла женщина та к Саулу, и уви
дела, что он очень испугалсґ, и сказала:
вот, раба твоґ послушалась голоса твоего
и wподвергала жизнь свою опасности и
исполнила приказание, которое ты дал
мне;
22 теперь прошу, послушайсґ и ты голоса
рабы твоей: ґ предложу тебе кусок хлеба,
поешь, и будет в тебе крепость, когда
пойдешь в путь.
23 Но он отказалсґ и сказал: не буду есть. И
стали уговаривать его слуги его, а также и
женщина; и он послушалсґ голоса их, и
встал с земли и сел на ложе.
24 У женщины же был в доме откормлен
ный теленок, и она поспешила заколоть
его и, взґв муки, замесила и испекла
опресноки,
25 и предложила Саулу и слугам его, и они
поели, и встали, и ушли в ту же ночь.

Давид отвергнут филистимлянами

29

И aсобрали Филистимлґне все опол
чениґ свои в bАфеке, а Израильтґ
не расположились станом у источника,
что в Изрееле.
2 cҐнґзьґ Филистимские шли с сотнґми и
тысґчами, dДавид же и люди его шли по
зади с Анхусом.
3 И говорили кнґзьґ Филистимские: это
что за Евреи? Анхус отвечал кнґзьґм
Филистимским: разве не знаете, что это
Давид, раб Саула, царґ Израильского? он
при мне уже eболее года, и ґ fне нашел в

28,23 не буду есть. См. ком. к 1,7.
28,24 откормленный теленок. Со времени первой встречи Саула с Самуилом,
когда Саул был провозглашен спасителем Израиля от филистимлян (ср. 9,16) и принимал праздничное угощение от пророка (9,22–24), многое изменилось. Теперь,
после последней встречи с Самуилом накануне неминуемого поражения Израиля
от филистимлян и собственной гибели, Саул принимает угощение из рук волшебницы из Аэндора.
 29,1 И собрали Филистимляне все ополчения свои. Этот стих возвращает к
событиям, излагавшимся в 28,1.2. Повествование о них было прервано, чтобы рассказать о визите Саула к волшебнице (28,3–25).
в Афеке. Возможно, это тот же Афек, что и упоминаемый в 4,1. Этот город находился к северу от Гефа и Азота. К нему филистимляне стянули свои силы, перед тем как
продолжить продвижение на север (ст. 2).
в Изрееле. Изреель находился севернее горного массива Гелвуй и несколько южнее
Сонама. То обстоятельство, что израильтяне уже находились в Изрееле, в то время
как филистимляне еще только собирали свои силы в Афеке, свидетельствует, что
первый шаг навстречу гибели был сделан самим Саулом.

нем ничего худого со времени его прихо
да до сего днґ.
4 И вознегодовали на него кнґзьґ Фили
стимские, и сказали ему кнґзьґ Филис
тимские: gотпусти ты этого человека,
пусть он сидит в своем месте, которое ты
ему назначил, чтоб он не шел с нами hна
войну и не сделалсґ iпротивником нашим
на войне. Чем он может умилостивить
господина своего, как не головами fсих
мужей?
5 Не тот ли это Давид, kкоторому пели в
хороводах, говорґ: «lСаул поразил тысґ
чи, а Давид – десґтки тысґч»?
6 И призвал Анхус Давида и сказал ему:
жив Господь! ты честен, и глазам моим
приґтно было бы, чтобы ты mвыходил и
входил со мною в ополчении; ибо nґ не
заметил в тебе худого со времени прихо
да твоего ко мне до сего днґ; но в глазах
кнґзей ты не хорош.
7 Итак, возвратись теперь, и иди с миром и
не раздражай кнґзей Филистимских.
8 Но Давид сказал Анхусу: что ґ сделал, и
что ты нашел в рабе твоем с того времени,
как ґ пред лицем твоим, и до сего днґ,
почему бы мне не идти и не воевать с вра
гами господина моего, царґ?
9 И отвечал Анхус Давиду: будь уверен, что
в моих глазах ты хорош, oкак Ангел
Божий; но pкнґзьґ Филистимские сказа
ли: «пусть он не идет с нами на войну».
10 Итак встань утром, ты и рабы господина
твоего, qкоторые пришли с тобою, [и иди
те на место, которое ґ назначил вам, и не
имей худой мысли на сердце твоем, ибо
ты предо мною хорош]; и встаньте поут
ру, и когда светло будет, идите.
11 И встал Давид, сам и люди его, чтобы

4 g1 Цар. 27,6
h
1 Цар. 14,21
i
1 Цар. 29,9
j
1 Пар. 12,20.21
5 k1 Цар. 21,11
l
1 Цар. 18,7
6 m2 Цар. 3,25;
4 Цар. 19,27
n
1 Цар. 29,3
9 o2 Цар.
14,17.20; 19,28
p
1 Цар. 29,5
10 q1 Пар.
12,20.23
11 r2 Цар. 4,4

29,3 Евреи. См. ком. к 4,6.
29,4 чтоб ... не сделался противником нашим на войне. Военачальники филистимлян были менее склонны, чем Анхус, доверять Давиду, помня, вероятно, о неожиданном дезертирстве из их рядов евреев во время одной из прежних битв с Израилем (14,21).
 29,5 Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах. См. 18,7; 21,11.
 29,8 что я сделал..? Когда-то Давид вполне искренне задавал этот вопрос Саулу,
протестуя против несправедливости с его стороны (26,18), но теперь это не более
чем уловка. В действительности Давид успел сделать много такого (27,8–12), что
могло бы вызвать у Анхуса, будь он проницательнее, серьезные подозрения.
почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего, царя. Так же, как и в
28,2, двусмысленность сказанного Давидом очевидна, но она опять ускользает от
Анхуса. Ему не приходит в голову задуматься о том, кого Давид именует «господином моим, царем» – Анхуса? Саула? или, может быть, самого Господа?
 29,9 в моих глазах ты хорош, как Ангел Божий. Ахнус не ошибается в своей
оценке Давида, но, к сожалению, Давид и Анхус по-разному представляют себе
ангелов и Бог у них не один и тот же.
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ГЛАВА 30’
1 a1 Цар. 27,6
b
1 Цар. 15,7; 27,8
2 c1 Цар. 27,2.3
5 d1 Цар.
25,42.43
6 eИсх. 17,4; Ин.
8,59 1Букв. „ÓÂ‚‡Î
7 f1 Цар. 23,16;
Ис. 25,4; Авв.
3,17-19 g1 Цар.
23,2-9 h1 Цар.
23,6
8 i1 Цар. 23,2.4;
Пс. 49,15; 90,15
10 j1 Цар.
30,9.21

идти утром и возвратитьсґ в землю Фи
листимскую. А Филистимлґне rпошли [на
войну] в Изреель.

Поражение амаликитян

30

В третий день после того, как
Давид и люди его пошли в aСеке
лаг, bАмаликитґне напали с юга на Секе
лаг и взґли Секелаг и сожгли его огнем,
2 а cженщин [и всех], бывших в нем, от ма
лого до большого, не умертвили, но увели
в плен, и ушли своим путем.
3 И пришел Давид и люди его к городу, и
вот, он сожжен огнем, а жены их и сыно
вьґ их и дочери их взґты в плен.
4 И поднґл Давид и народ, бывший с ним,
вопль, и плакали, доколе не стало в них
силы плакать.
5 Взґты были в плен и dобе жены Давида:
Ахиноама Изреелитґнка и Авигеґ, быв
шаґ жена Навала, Ґармилитґнка.
6 Давид сильно был смущен, eтак как народ
хотел побить его камнґми; ибо 1скорбел
душею весь народ, каждый о сыновьґх
своих и дочерґх своих.
7 Но fДавид укрепилсґ надеждою на Гос
пода Бога своего, и gсказал Давид hАви
афару свґщеннику, сыну Ахимелехову:
принеси мне ефод. И принес Авиафар
ефод к Давиду.
8 И iвопросил Давид Господа, говорґ: пре
следовать ли мне это полчище, и догоню
ли их? И сказано ему: преследуй, дого
нишь и отнимешь.
9 И пошел Давид сам и шестьсот мужей,
бывших с ним; и пришли к потоку Восор
и усталые остановились там.
10 И преследовал Давид сам и четыреста
человек; jдвести же человек останови
лись, потому что были не в силах перейти
поток Восорский.
11 И нашли Египтґнина в поле, и привели

30,1 Секелаг. См. ком. к 27,6.
Амаликитяне напали. См. ком. к 15,2.8. Амаликитяне напали на Секелаг, воспользовавшись отсутствием Давида и его людей, чтобы отомстить за их набеги на свои
поселения (27,8).
с юга. См. ком. к 27,10.
 30,3 а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. Такой поворот событий
особенно неприятен Давиду и его людям, поскольку в первую очередь забота о безопасности семей и заставила их искать убежища у филистимлян (см. ком. к 27,1).
 30,7 Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. См. 23,16 и ком.
Авиафару. См. 22,20.
ефод. См. ком. к 2,28.
 30,9 к потоку Восор. Восор – пересыхающая в знойное время года река, кото

1 Царств 30,21

его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и
напоили его водою;
12 и дали ему часть kсвґзки смокв и две
свґзки изюму, и lон ел и укрепилсґ, ибо
он не ел хлеба и не пил воды три днґ и
три ночи.
13 И сказал ему Давид: чей ты и откуда ты?
И сказал он: ґ – отрок Египтґнина, раб
одного Амаликитґнина, и бросил менґ
господин мой, ибо уже три днґ, как ґ
заболел;
14 мы вторгались в полуденную часть mҐе
рети и в область Иудину и в полуденную
часть nХалева, а Секелаг сожгли огнем.
15 И сказал ему Давид: доведешь ли менґ
до этого полчища? И сказал он: поклґ
нись мне Богом, что ты не умертвишь ме
нґ и oне предашь менґ в руки господина
моего, и ґ доведу тебґ до этого полчища.
16 [Давид поклґлсґ ему,] и он повел его; и
вот, Амаликитґне, рассыпавшись по всей
той стране, pедґт и пьют и празднуют по
причине великой добычи, которую они
взґли из земли Филистимской и из земли
Иудейской.
17 [И напал на них] и поражал их Давид от
сумерек до вечера другого днґ, и никто из
них не спассґ, кроме четырехсот юношей,
которые сели на верблюдов и убежали.
18 И отнґл Давид все, что взґли Амалики
тґне, и обеих жен своих отнґл Давид.
19 И не пропало у них ничего, ни малого,
ни большого, ни из сыновей, ни из доче
рей, ни из добычи, ни из всего, что
Амаликитґне взґли у них; qвсе возвратил
Давид,
20 и взґл Давид весь мелкий и крупный
скот, и гнали его пред своим скотом и
говорили: это – добыча Давида.
21 И пришел Давид к тем rдвум стам чело
век, которые не были в силах идти за ним,
и которых он оставил у потока Восор, и

12 k1 Цар.
25,18; 4 Цар. 20,7
l
Суд. 15,19; 1 Цар.
14,27
14 m2 Цар.
8,18; 3 Цар.
1,38.44; Иез.
25,16; Соф. 2,5
n
Нав. 14,13; 15,13
15 oВтор. 23,16
16 p1 Фес. 5,3
19 q1 Цар. 30,8
21 r1 Цар.
30,10

рая берет начало в окрестностях Вирсавии и течет на северо-восток, впадая затем
в Средиземное море.
 30,10 двести же человек остановились ... не в силах перейти. Воины Давида были
утомлены длительным переходом от Афека (29,1–11) до потока Восор.
 30,14 в полуденную часть Керети. См. ком. к 27,10.
в полуденную часть Халева. Халев, сын Иефоннии, впервые упоминается в Чис. 13,7
среди разведчиков, посланных «высмотреть землю Ханаанскую». В Чис. 14,24 о нем
говорится как об одном из тех, кто «совершенно повиновался» Господу и кто поэтому вошел в землю обетованную, и «семя его» наследовало ее. Владения Халева
включали Хеврон и его окрестности (Нав. 14,13.14; Суд. 1,20). Возможно, и другие
города южнее Хеврона также были частью владений Халева.
 30,19 И не пропало у них ничего. Это еще одно убедительное свидетельство
того, что Господь не перестает заботиться о судьбе Давида (ст. 2).
 30,21 у потока Восор. См. ком. к 30,9.

1 Царств 30,21
22 sВтор. 13,13;
Суд. 19,22 2Букв.
Î˛‰Ë ÇÂÎË‡Î‡
24 tЧис. 31,27;
Нав. 22,8
27 uНав. 19,8
v
Нав. 15,48; 21,14
3
Или Å˝ÈÚ-ùÈÎ в МТ
4
Или ê‡ÏÓÚ-ç˝„˝‚
28 wНав. 13,16
x
1 Пар. 27,27
y
Нав. 15,50
29 z1 Цар.
27,10 aСуд. 1,16;
1 Цар. 15,6; 27,10
30 bЧис. 14,45;
21,3; Нав. 12,14;
15,30; 19,4; Суд.
1,17
31 cЧис. 13,23;
Нав. 14,13-15;
21,11-13; 2 Цар.
2,1 d1 Цар. 23,22
ГЛАВА 31
1 a1 Пар.
10,1-12 b1 Цар.
28,4
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вышли они навстречу Давиду и навстречу
людґм, бывшим с ним. И подошел Давид
к этим людґм и приветствовал их.
22 Тогда злые и sнегодные2 из людей, хо
дивших с Давидом, стали говорить: за то,
что они не ходили с нами, не дадим им из
добычи, которую мы отнґли; пусть каж
дый возьмет только свою жену и детей и
идет.
23 Но Давид сказал: не делайте так, братьґ
мои, после того, как Господь дал нам это
и сохранил нас и предал в руки наши пол
чище, приходившее против нас.
24 И кто послушает вас в этом деле? [Они
не хуже нас.] tҐакова часть ходившим на
войну, такова часть должна быть и остав
шимсґ при обозе: на всех должно разде
лить.
25 Так было с этого времени и после; и
поставил он это в закон и в правило длґ
Израилґ до сего днґ.
26 И пришел Давид в Секелаг и послал из
добычи к старейшинам Иудиным, друзь
ґм своим, говорґ: «вот вам подарок из
добычи, взґтой у врагов Господних», –
27 тем, которые в 3Вефиле, и в uРамофе4
южном, и в vИаттире, [и в Гефоре,]
28 и в wАроере, [и в Аммаде,] и в xШифмо
фе, и в yЕстемоа, [и в Гефе,]
29 [в Ґинане, в Сафене, в Фимафе,] и в Ра
хале, и в городах zИерахмеельских, и в
городах aҐенейских,
30 и в bХорме, и в Хорашане, и в Атахе,
31 и в cХевроне, и во всех местах, где dхо
дил Давид сам и люди его.

Смерть Саула и его сыновей

31

a

Филистимлґне же воевали с Изра
ильтґнами, и побежали мужи Из

30,23 Господь дал нам это. Давид признает этими словами, что победа над амаликитянами и освобождение семей – заслуга не его, а Господа.
 30,26 и послал из добычи к старейшинам Иудиным. Подобную щедрость Давида
можно объяснить признательностью за помощь, оказанную ему во время бегства от
Саула (ст. 31); однако следует отметить и то, что именно в местности, где находились
перечисленные в ст. 27–31 города, Давида впервые признают царем (2 Цар. 2,1–4).
 30,27–31 Как сказано в ст. 31, во всех этих городах Давид успел побывать, когда
скитался по стране, спасаясь от Саула.
 31,1 и побежали мужи Израильские ... и пали пораженные. Эта фраза заставляет вспомнить о сказанном в 17,52: «И падали поражаемые Филистимляне». Тогда
речь шла о тех временах, когда удача была на стороне возглавляемых Саулом израильтян. Знаменательно, однако, что самой крупной за время правления Саула
победой над филистимлянами израильтяне были обязаны подвигам Давида
(17,51–54; 18,6.7).
 31,2 Ионафана, и Аминодава, и Малхисуа, сыновей Саула. В 14,49 в перечислении детей Саула пропущен Аминодав, но зато упомянут Иессуй, которого, вероятно, можно отождествить с Иевосфеем, единственным сыном Саула, избежавшим
гибели на горе Гелвуе. О его участии более ничего не говорится. В 1 Пар. 8,33 при
перечислении сыновей Саула встречается имя Ешбаал, которое, по всей видимости,


раильские от Филистимлґн и пали пора
женные на горе bГелвуе.
2 И догнали Филистимлґне Саула и сыно
вей его, и убили Филистимлґне cИона
фана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей
Саула.
3 dИ битва против Саула сделалась жесто
каґ, и стрелки из луков поражали его, и
он очень изранен был стрелками.
4 eИ сказал Саул оруженосцу своему: об
нажи твой меч и 1заколи менґ им, что
бы не пришли fэти необрезанные и не
убили менґ и не издевались надо мною.
Но оруженосец не хотел, gибо очень
боґлсґ. Тогда Саул взґл меч свой и hпал
на него.
5 Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и
сам пал на свой меч и умер с ним.
6 Так умер в тот день Саул и три сына его, и
оруженосец его, а также и все люди его
вместе.
7 Израильтґне, жившие на стороне до
лины и за Иорданом, видґ, что люди
Израилевы побежали и что умер Саул и
сыновьґ его, оставили города свои и
бежали, а Филистимлґне пришли и за
сели в них.
8 На другой день Филистимлґне при
шли грабить убитых, и нашли Саула и
трех сыновей его, павших на горе Гел
вуйской.
9 И [поворотили его и] отсекли ему голо
ву, и снґли с него оружие и послали по
всей земле Филистимской, чтобы iвоз
вестить о сем в капищах идолов своих и
народу;
10 jи положили оружие его в капище
k
Астарты, а lтело его повесили на стене
m
БефСана2.

2 c1 Цар. 14,49;
1 Пар. 8,33
3 d2 Цар. 1,6
4 eСуд. 9,54;
1 Пар. 10,4 fСуд.
14,3; 1 Цар. 14,6;
17,26.36 g2 Цар.
1,14 h2 Цар.
1,6.10 1Букв.
ÔÓÌÁË
9 iСуд. 16,23.24;
2 Цар. 1,20
10 j1 Цар. 21,9
k
Суд. 2,13; 1 Цар.
7,3 l2 Цар. 21,11
m
Нав. 17,11; Суд.
1,27 2МТ Å˝ÈÚò‡Ì

затем и было изменено на Иевосфей («человек позора»), дабы избежать ассоциаций с именем хананейского божества Ваала (ср. Мемфивосфей в 2 Цар. 4,4; Иероваал в 2 Цар. 11,21).
 31,3 он очень изранен был стрелками. В отличие от неуязвимого Давида, отвергнутый Богом Саул стал мишенью для филистимлян (см. ком. к 31,1).
 31,4 эти необрезанные. См. ком. к 14,6.
Тогда Саул взял меч свой, и пал на него. Более достойно ведут себя те, кто в минуты
крайней опасности либо, как Давид, укрепляются упованием на Господа (23,16;
30,7), либо, подобно Ионафану, целиком предают себя воле Божией.
 31,7–10 Эти стихи продолжают описание поражения израильтян (см. ком. к ст. 1).
Подобно тому как Давид в свое время обезглавил великана-филистимлянина
(17,51), так теперь и филистимляне обходятся с тем, кто был «выше всего народа»
(9,2) израильского (ст. 9).
 31,10 капище Астарты. См. ком. к 7,4.
Беф-Сана. Город Беф-Сан располагался в долине Иордана южнее Галилейского
моря. В Нав. 17,11–16 и Суд. 1,27 Бен-Сан назван в числе городов, которые долгое
время служили оплотом хананеям, а также, как явствует из данной главы, филистимлянам.
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11 n1 Цар.
11,1-13
12 o1 Цар.
11,1-11; 2 Цар.
2,4-7

11 nИ услышали жители Иависа Галаадско
го о том, как поступили Филистимлґне с
Саулом,
12 oи поднґлись все люди сильные, и шли

31,11 Иависа Галаадского. См. ком. к 11,1.
31,12 и взяли тело Саула и тела сыновей его. Этот бесстрашный поступок жителей Иависа Галаадского следует, по всей видимости, рассматривать как дань ува-




1 Царств 31,13

всю ночь, и взґли тело Саула и тела сыно
вей его со стены БефСана, и пришли в
Иавис, и pсожгли их там;
13 и взґли кости их, qи погребли под дубом
в Иависе, rи постились семь дней.

p
2 Пар. 16,14;
Иер. 34,5; Ам. 6,10
13 q2 Цар.
2,4.5; 21,12-14
r
Быт. 50,10

жения Саулу за то, что когда-то он спас их от Нааса аммонитянина (гл. 11). В то же
время, спасение тела Саула теми, кого сам он прежде спасал, является вехой, знаменующей конец его царствования.

Упадок и конец царствования Саула (31,6)
Причины

Следствия

Самонадеянность при жертвоприношении (13,7–14)

Предсказана потеря царства (13,14)

Неправильные решения (14,24–28)

Незаслуженное проклятие Ионафана (14,43–45)

Поступок с Агагом и ценной добычей (15,7–9)

Потеря царства (15,27.28)

Утрата общения с Богом (28,16.17)

Безответная молитва (28,6)

Обращение к волшебнице (28,7.8)

Неотвратимое предсказание (28,19)

Лишение себя жизни (31,4)

Конец династии (31,4–6)

2 Царств
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Вторая книга царств
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автор Второй книги царств неизвестен. Хотґ некоторые
данные (см. Введение к Первой книге царств) позволґют
считать автором пророка Самуила, однако неоспоримым
ґвлґетсґ факт, что многие событиґ, описанные в книге,
произошли после смерти Самуила.

Время и обстоятельства написания
Общность литературной формы Первой и Второй книг
царств указывает на первоначальное их единство. Эти кни*
ги ґвлґлись частью ретроспективного осмыслениґ завет*
ных отношений Бога и избранного Им народа, и написаны
они были в период вавилонского пленениґ.

Характерные особенности и темы
Смерть Саула (1 Цар., гл. 31) открывает Давиду путь к пре*
столу и избавлґет его от необходимости поднимать руку на
помазанника Божиего. В гл. 1,1 – 5,5 излагаютсґ событиґ,
сопровождавшие воцарение Давида сначала над Иудеей, а
затем и над всем Израилем. Его восхождение на престол в
Иудее прошло мирно и без кровопролитиґ, которого, одна*
ко, Давиду не удалось избежать на пути к власти над всем
Израилем. Автор (или авторы), тем не менее, подчеркива*
ет, что лично Давид не был виновен в гибели полководца
Саула Авенира и последнего оставшегосґ в живых царско*
го сына Иевосфеґ, как не был он виновен и в смерти самого
Саула и его первенца Ионафана.
Давид воцарґетсґ над Израилем; дальнейшее повест*
вование (гл. 5–10) посвґщено изложению обстоґтельств
как политического, так и теологического плана, обусло*
вивших утверждение его престола. В главах 5 и 6 сообща*
етсґ о взґтии Давидом Иерусалима и превращении этого
города в столицу, о сокрушительном разгроме филистим*
лґн (главных врагов Израилґ, от которых так и не смог
защитить свою страну Саул) и о перенесении в новую сто*
лицу ковчега Божиего. Исключительно важное место в
композиции книги занимает гл. 7, поскольку в ней речь
идет об обетовании Господа Давиду: отклонив предложе*

ние Давида построить Ему дом (т.е. храм), Господь сооб*
щает царю, что Он Сам позаботитсґ о его, Давида, доме
(т.е. династии, царском роде), который пребудет вовеки.
Обетование Давиду продолжает данное патриархам обето*
вание благословениґ и ґвлґетсґ важнейшим этапом мес*
сианских чаґний, окончательно исполнившихсґ во Христе
(см. ком. к 7,4–17). В главах 8–10 лаконично повествуетсґ
о некоторых из основных свершений Давида – о многочи*
сленных победах над соседними народами, в результате
которых границы Израилґ расширились до пределов, обе*
щанных Аврааму (Быт. 15,18), и о верности царґ завету с
Ионафаном, выразившейсґ в его милости к сыну послед*
него – Мемфивосфею.
Обетование Давиду (гл. 7) не оставлґет никаких сомне*
ний в том, что незыблемость дома Давидова ґвлґетсґ
делом Божиего промысла. Но в то же времґ это обстоґ*
тельство ни в коей мере не означает, что сам Давид или
кто*либо из его потомков не подвергались наказанию Гос*
поднему, если совершали беззаконие: на какое*то времґ
они лишались дарованных им Господом преимуществ. Так,
в гл. 11–20 описываетсґ хаос в стране и в семействе Давида,
последовавший за совершенными им грехами – прелюбо*
деґнием и убийством (гл. 11). Упрек со стороны Нафана
побудил Давида к чистосердечному покаґнию, благодарґ
которому он был прощен Господом (гл. 12), но нечестие
его не осталось без последствий, он стал также свидетелем
того, как его грехи повторились в жизни его сыновей (см.
ком. к 13,21). Царствование Давида вошло в нормальное
русло лишь после того, как были подавлены два восстаниґ,
одно из которых поднґл его сын Авессалом, а другое –
Савей, сын Бихри.
Главы 21–24, взґтые вместе, образуют своего рода
эпилог, тематически завершающий повествование первых
двух книг царств. Ґомпозиционным центром этого отрыв*
ка ґвлґютсґ две песни Давида, в которых он восхвалґет
Господа за исходившее от Него спасение и за «завет веч*
ный», который Господь заключил с ним (23,5). Песни
Давида обрамлґютсґ перечислением выдающихсґ воинов,
т.е. тех, кто на человеческом уровне обеспечил торжест*
во царґ Давида, и описанием их подвигов. Рассказы же,
свидетельствующие о греховности обоих царей – как
Саула (гл. 21), так и Давида (гл. 24) – приводґтсґ длґ
напоминаниґ, что суть различиґ между отвергнутым
Богом царем и царем благословенным состоит не в том,
что один из них грешник, а другой праведник, ибо извест*
но, что оба они за свою жизнь не раз творили беззаконие.
Разница между ними обусловлена скорее тем, что различ*
ным было их отношение к вере и покаґнию, и тем также,
что Саул был возведен Богом на престол в ответ на тре*
бование народа Израилґ, тогда как Давид ґвилсґ «мужем
по сердцу» Его.
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2 Царств

Содержание
I. Бог возводит Давида на престол в Иудее и в Израиле (1,1 – 5,5)
А. Давид становитсґ царем над Иудеей (1,1 – 2,7)
1. Давид отмщает за смерть Саула и Ионафана, и оплакивает их (1,1–27)
2. Бог воцарґет Давида над Иудеей (2,1–7)
Б. Давид становитсґ царем над Израилем (2,8 – 5,5)
1. Авенир делает Иевосфеґ царем над Израилем, и между домами
Саула и Давида вспыхивает конфликт (2,8–32)
2. Авенир входит в соглашение с Давидом, но Иоав убивает его (3,8–32)
3. Иевосфеґ убивают его же военачальники, и Давид воцарґетсґ над Израилем (4,1 – 5,5)
II. Давид обосновываетсґ в Иерусалиме и получает обетование вечного царствованиґ его рода (5,6 – 10,19)
А. Давид делает своей столицей Иерусалим (5,6 – 6,23)
1. Давид завоевывает Иерусалим и побеждает филистимлґн (5,6–25)
2. Давид переносит ковчег Господень в Иерусалим (6,1–23)
Б. Господь обещает Давиду утвердить его престол навеки (7,1–29)
В. Деґниґ Давида*царґ (8,1 – 10,19)
1. Выдающиесґ победы Давида и его военачальников (8,1–18)
2. Милость Давида к Мемфивосфею (9,1–13)
3. Отказ царґ Аннона от милости Давида и война между Израилем
и аммонитґнами (10,1–19)
III. Грехи Давида и их последствиґ (11,1 – 20,26)
А. Грехи Давида и его последующее примирение с Богом (11,1 – 12,31)
1. Вирсавиґ и Уриґ (11,1–27)
2. Давид приносит покаґние, но не избегает наказаниґ (12,1–31)
Б. Грехи сыновей Давида, за которыми не следует полного примирениґ ни с Богом,
ни с отцом (13,1 – 14,33)
1. Амнон блудодействует, Авессалом совершает братоубийство (13,1–39)
2. Авессалом возвращаетсґ в Иерусалим, но полного его примирениґ
с Давидом не происходит (14,1–33)
В. Авессалом восстает против отца и погибает (15,1 – 18,33)
1. Авессалом восстает против Давида, и тот бежит из Иерусалима (15,1–37)
2. Семей порочит Давида (16,1–23)
3. Хусий навґзывает Авессалому свой военный план (17,1–29)
4. Иоав убивает Авессалома; Давид оплакивает сына (18,1–33)
Г. Бог восстанавливает царство Давида (19,1 – 20,26)
1. Давид возвращаетсґ в Иерусалим (19,1–43)
2. Попытка Савеґ отделитьсґ (20,1–26)
IV. Событиґ второй половины царствованиґ Давида (21,1 – 24,25)
А. Голод, поразивший Израиль за грех Саула, прошел (21,1–14)
Б. Люди, способствовавшие успеху Давида (21,15–22)
В. Благодарственнаґ песнь Давида (22,1–51)
Г. «Последние слова» Давида (23,1–7)
Д. И снова о тех, кто способствовал успеху Давида (23,8–39)
Е. Поветрие, поразившее Израиль за грех Давида, прекращаетсґ (24,1–25)

2 Царств 1,1
ГЛАВА 1’
1 a1 Цар. 31,6
b
1 Цар. 30,1.17.26
2 c2 Цар. 4,10
d
1 Цар. 4,12
e
1 Цар. 25,23
4 f1 Цар. 4,16;
31,3 g1 Цар. 31,2
6 h1 Цар. 31,1
i
1 Цар. 31,2-4
10 jСуд. 9,54
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Давид узнает о смерти Саула

1

По aсмерти Саула, когда Давид возвра*
тилсґ от bпоражениґ Амаликитґн и
пробыл в Секелаге два днґ,
2 вот, на третий день cприходит человек из
стана Саулова; dодежда на нем разодрана
и прах на голове его. Придґ к Давиду, он
e
пал на землю и поклонилсґ [ему].
3 И сказал ему Давид: откуда ты пришел? И
сказал тот: ґ убежал из стана Израиль*
ского.
4 И сказал ему Давид: fчто произошло? рас*
скажи мне. И тот сказал: народ побежал
со сражениґ, и множество из народа пало
и умерло, и умерли и Саул и сын его
g
Ионафан.
5 И сказал Давид отроку, рассказывавшему
ему: как ты знаешь, что Саул и сын его
Ионафан умерли?
6 И сказал отрок, рассказывавший ему: ґ
случайно пришел на гору hГелвуйскую, и
вот, Саул iпал на свое копье, колесницы
же и всадники настигали его.
7 Тогда он оглґнулсґ назад и, увидев менґ,
позвал менґ.
8 И ґ сказал: вот ґ. Он сказал мне: кто ты?
И ґ сказал ему: ґ – Амаликитґнин.
9 Тогда он сказал мне: подойди ко мне и
убей менґ, ибо тоска смертнаґ объґла
менґ, душа моґ все еще во мне.
10 И ґ подошел к нему и jубил его, ибо
знал, что он не будет жив после своего

 1,1 По смерти Саула. См. 1 Цар. 31,4–6.
в Секелаге. См. 1 Цар. 30,1.
 1,2 одежда на нем разодрана и прах на голове его. Проявление скорби из-за
сокрушительного поражения Израиля от филистимлян (1 Цар. 31,1).
 1,6 колесницы же и всадники настигали его. На колесницах часто помещались
лучники, стрелявшие на ходу (ср. 1 Цар. 31,3).
 1,9 подойди ко мне и убей меня. Если соотнести рассказ амаликитянина с описанием смерти Саула в 1 Цар. 31, то необходимо предположить, что попытка самоубийства не вполне удалась Саулу и кто-то должен был добить раненого царя. Но
дело в том, что содержащиеся в тексте детали полностью опровергают такое предположение. Во-первых, утверждение амаликитянина о том, что «Саул пал на свое
копье» (ст. 6), противоречит 1 Цар. 31,4, где сказано, что он бросился на меч. Вовторых, текст 1 Цар. 31,5 не оставляет сомнений в том, что оруженосец Саула
совершил самоубийство, лишь удостоверившись в смерти царя. Таким образом,
вероятнее всего, что амаликитянин первым (раньше филистимлян) обнаружил тело
царя и взял его венец и запястье (ст. 10), а затем, в надежде на награду, решил сказать Давиду, что гибель Саула – дело его рук.
 1,10 венец. Это, надо полагать, был именно венец, а не парадная царская корона. Способ, каким в руки Давида попали царские регалии Саула, противопоставлен
добровольной передаче ему Ионафаном своей одежды и оружия (см. 1 Цар. 18,4 и
ком.). Тем самым еще раз подчеркивается противоположное восприятие Божией
воли (в соответствии с которой израильский престол должен был перейти к Давиду)
двумя представителями одного рода – Саулом и Ионафаном (см. 1 Цар. 18,28.29;
19,4; 20,30.31; 23,17.18).

падениґ; и взґл ґ [царский] венец, быв*
ший на голове его, и запґстье, бывшее на
руке его, и принес их к господину моему
сюда.
11 Тогда схватил Давид одежды свои и kра*
зодрал их, также и все люди, бывшие с
ним, [разодрали одежды свои,]
12 и lрыдали и плакали, и mпостились до
вечера о Сауле и о сыне его Ионафане, и о
n
народе Господнем и о доме Израилевом,
что пали они от меча.
13 И сказал Давид отроку, рассказывавше*
му ему: откуда ты? И сказал он: ґ – сын
пришельца Амаликитґнина.
14 Тогда Давид сказал ему: oкак не pпобо*
ґлсґ ты qподнґть руку, чтобы убить по*
мазанника Господнґ?
15 И призвал rДавид одного из отроков и
сказал ему: подойди, убей его.
16 И тот убил его, и он умер. И сказал к
нему Давид: sкровь твоґ на голове твоей,
ибо tтвои уста свидетельствовали на тебґ,
когда ты говорил: ґ убил помазанника
Господнґ.

11 k2 Цар.
3,31; 13,31
12 l2 Цар. 3,31
m
1 Цар. 31,13
n
2 Цар. 6,21
14 oЧис. 12,8
p
1 Цар. 31,4
q
1 Цар. 24,7; 26,9
15 r2 Цар.
4,10.12
16 s1 Цар. 26,9;
2 Цар. 3,28; 3 Цар.
2,32-37 t2 Цар.
1,10; Лк. 19,22
18 u1 Цар. 31,3
v
Нав. 10,13 1Евр.
Äﬂ¯‡
19 w2 Цар. 1,27

Плач Давида по Саулу и Ионафану
17 И оплакал Давид Саула и сына его
Ионафана сею плачевною песнью,
18 и uповелел научить сынов Иудиных лу*
ку, как написано в vкниге 1Праведного, и
сказал:
19 краса твоґ, о Израиль, поражена на вы*
сотах твоих! wкак пали сильные!

1,14 помазанника Господня. Не разделяя убежденности Давида в священном
статусе Божиего помазанника (ср. 1 Цар. 24,7; 26,9), амаликитянин обрек себя на
смерть (ст. 15, 16).
 1,15 подойди, убей его. Столь суровая реакция на рассказ амаликитянина – еще
одно доказательство непричастности Давида к гибели Саула (см. 4,10).
 1,17 И оплакал Давид ... сею плачевною песнью. Эта «плачевная песнь» Давида
носит сугубо личный характер, и поэтому по форме она отличается от плачей,
содержащихся в кн. Псалтирь. Песнь построена следующим образом: близкие друг
другу как по смыслу, так и ритмически ст. 19 и 25 окаймляют центральную часть,
которая, в свою очередь, также начинается и завершается «на одной ноте»,
поскольку в ст. 20 говорится о «дочерях филистимлян», а в ст. 24 Давид обращается
к «дочерям израильским». Последний стих песни (ст. 26) посвящен Давидом его возлюбленному другу Ионафану, а затем, в ст. 27, в последний раз повторяется скорбный рефрен ст. 19 и 25: «Как пали сильные».
 1,18 научить ... луку. Слова о луке следует рассматривать как указание на Ионафана (чей лук упоминается в ст. 22). Ср. завершающие строки песни, где под выражением «оружие бранное» подразумеваются, по всей видимости, Саул и Ионафан
(в 4 Цар. 13,14, например, Иоас и Елисей названы «колесница Израиля и конница
его»).
как написано в книге праведного. Книга, не дошедшая до наших времен. Возможно,
в ней описывались подвиги израильских героев. См. Нав. 10,13.
 1,19 как пали сильные. Эти слова относятся к Саулу и Ионафану (ст. 17) и своего
рода рефреном повторяются в ст. 25 и 27. Слово «сильные» в ст. 21 выступает прямой заменой слова Саул.
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20 x1 Цар. 27,2;
31,8-13; Мих. 1,10
y
1 Цар. 6,17; Иер.
25,20 zИсх. 15,20;
Суд. 11,34; 1 Цар.
18,6 a1 Цар. 31,4
21 b1 Цар. 31,1
c
Иез. 31,15
d
1 Цар. 10,1 2Или
ÓÒÍ‚ÂÌÂÌ
22 eВтор. 32,42;
1 Цар. 18,4
23 f1 Цар.
31,2-4 gСуд. 14,18

20 xНе рассказывайте в Гефе, не возвещай*
те на улицах yАскалона, чтобы не радо*
вались zдочери Филистимлґн, чтобы не
торжествовали дочери aнеобрезанных.
21 bГоры Гелвуйские! cда [не сойдет] ни
роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас
полей с плодами, ибо там 2повержен щит
сильных, щит Саула, как бы не был он
d
помазан елеем.
22 Без крови раненых, без тука сильных
e
лук Ионафана не возвращалсґ назад, и
меч Саула не возвращалсґ даром.
23 Саул и Ионафан, любезные и согласные
в жизни своей, не разлучились и fв смерти
своей; быстрее орлов, gсильнее львов они
были.
24 Дочери Израильские! плачьте о Сауле,
который одевал вас в багрґницу с укра*
шениґми и доставлґл на одежды ваши
золотые уборы.
25 Ґак пали сильные на брани! Сражен
Ионафан на высотах твоих.

1,20 Не рассказывайте в Гефе. Ср. Мих. 1,10. Давид обращается к слушающим
его с просьбой не доносить печальную новость до филистимских городов, поскольку
не хочет, чтобы «дочери Филистимлян» радовались поражению Израиля так же, как
«дочери Израильские» радовались прежде разгрому филистимлян (1 Цар. 18,6.7).
 1,21 как бы не был он помазан елеем. Точнее: «уже не помазан елеем». Слово
«помазан» в контексте ВЗ неразрывно связано с темой царской власти. Слово
«щит», в свою очередь, в ветхозаветные времена могло употребляться в качестве
парафразы слов «господин», «властитель». В древнем Израиле было общепринятым
понятием, что царь является щитом (защитником) своего народа. Таким образом, за
первым, буквальным значением рассматриваемой фразы можно усмотреть и второе, переосмысленное: «властитель Саул уже не царь Израиля».
 1,22 меч Саула не возвращался даром. Давид славит военные подвиги Саула.
 1,23 любезные и согласные. Данные слова свидетельствуют о великодушии Давида, который в своей песне говорит о павших героях Израиля только хорошее, хотя
сам он видел от Саула немало зла.
 1,26 любовь твоя была для меня превыше любви женской. Действительно,
любовь Ионафана поддерживала и укрепляла Давида, поскольку преданный друг
Ионафан был, пожалуй, самым близким ему человеком. Давид стремился в этих словах подчеркнуть высшую степень самоотверженности, ознаменовавшую отношение
к нему Ионафана.


2 Царств 2,4

26 Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты
был очень дорог длґ менґ; hлюбовь твоґ
была длґ менґ превыше любви женской.
27 iҐак пали сильные, погибло оружие
бранное!

Давид становится царем над Иудой

2

После сего Давид aвопросил Господа,
говорґ: идти ли мне в какой*либо из
городов Иудиных? И сказал ему Господь:
иди. И сказал Давид: куда идти? И сказал
Он: в bХеврон.
2 И пошел туда Давид и cобе жены его,
Ахиноама Изреелитґнка и Авигеґ, быв
шаґ жена Навала, Ґармилитґнка.
3 И dлюдей, бывших с ним, привел Давид,
каждого с семейством его, и поселились в
городе Хевроне.
4 eИ пришли мужи Иудины и fпомазали там
Давида на царство над домом Иудиным.
И донесли Давиду, что gжители Иависа
Галаадского погребли Саула.

26 h1 Цар.
18,1-4; 19,1.2;
20,17
27 i2 Цар.
1,19.25
ГЛАВА 2
1 aСуд. 1,1;
1 Цар. 23,2.4.9;
30,7.8 b1 Цар.
30,31; 2 Цар. 2,11;
5,1-3; 3 Цар. 2,11
2 c1 Цар.
25,42.43; 30,5
3 d1 Цар. 27,2.3;
30,1; 1 Пар. 12,1
4 e1 Цар. 30,26;
2 Цар. 2,11; 5,5;
19,14.41-43
f
1 Цар. 16,13;
2 Цар. 5,3 g1 Цар.
31,11-13

2,1 Давид вопросил Господа. Будучи полностью уверенным в том, что Бог избрал
его преемником Саула на израильском престоле, Давид, тем не менее, не проявляет излишней самоуверенности и не торопит события, а напротив, как это он делал
ранее (напр., 1 Цар. 23,2.4.9–12; 30,7.8), просит совета у Господа.
в Хеврон. Древний город в гористой части Иудеи (ок. 900 м над уровнем моря) в тридцати километрах к юго-западу от Иерусалима. В силу своего стратегически выгодного местоположения, а также ряда других причин он более всех других городов
Иудеи подходил в качестве места помазания Давида на царство. Ко времени прихода евреев из Египта в землю обетованную Хеврон являлся царской столицей хананеев (Нав. 10,3), однако еще с эпохи патриархов этот город был связан с историей
народа Божиего (см. Быт. 13,18; 23,2.19; 35,27).
 2,2 Ахиноама ... Авигея. См. ком. к 1 Цар. 25,40–44.
Изреелитянка. Под Изреелем, откуда была родом Ахиноама, следует понимать упоминаемое в Нав. 15,56 поселение, располагавшееся южнее Хеврона, а не более
известный одноименный город на севере Израиля.
Кармилитянка. См. ком. к 1 Цар. 15,12; 23,14; 25,2.
 2,4 помазали там Давида на царство. См. 1 Цар. 2,10 и ком. Уже будучи помазанным Самуилом в знак Божиего избрания (1 Цар. 16,3.12.13), Давид теперь получает второе помазание, на этот раз в качестве царя иудейского. Третье помазание
(5,3) сделает его царем и над Израилем.


Триумф Давида (2,4)

Давид был мужем по сердцу Господу (1 Цар. 13,14),
а это означает, что он был всецело предан своему Господу и Его воле. Бог использовал его, Своего посвященного слугу, в осуществлении великих деяний, нацеленных
на спасение Его избранного народа Израилева.

Царь Иудеи (2,4)
Царь Израиля (5,3)
Завоевание Иерусалима (5,7)
Возвращение ковчега (6,12)
Завет Давид (7,16)
Победа над филистимлянами (8,1)
Победа над Моавом (8,2)
Победа над Сирией (8,6)
Победа над аммонитянами (11,1)

2 Царств 2,5
5 hРуфь 2,20;
3,10
6 iИсх. 34,6;
2 Тим. 1,16.18
8 j1 Цар. 14,50;
2 Цар. 3,6 kБыт.
32,1.2; Нав. 21,39;
2 Цар. 17,24 1Или
ù¯·‡‡Î‡, 1 Пар.
8,33; 9,39
9 lНав. 22,9
m
Суд. 1,32
n
1 Цар. 29,1
11 o2 Цар. 5,5;
3 Цар. 2,11 2Букв.
˜ËÒÎÓ ‰ÌÂÈ
12 pНав.
10,2-12; 18,25
13 q1 Цар.
26,6; 2 Цар. 8,16;
1 Пар. 2,16; 11,6
r
Иер. 41,12
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5 И отправил Давид послов к жителґм
Иависа Галаадского, сказать им: hблаго*
словенны вы у Господа за то, что оказали
эту милость господину своему Саулу, [по*
мазаннику Господню,] и погребли его [и
Ионафана, сына его],
6 и ныне iда воздаст вам Господь милостью
и истиною; и ґ сделаю вам благодеґние за
то, что вы это сделали;
7 ныне да укрепґтсґ руки ваши, и будьте му*
жественны; ибо господин ваш Саул умер, а
менґ помазал дом Иудин царем над собою.

Иевосфей становится царем
над Израилем
8 Но jАвенир, сын Ниров, начальник вой*
ска Саулова, взґл 1Иевосфеґ, сына Сауло*
ва, и привел его в kМаханаим,
9 и воцарил его над lГалаадом, и mАшуром,
и nИзреелем, и Ефремом, и Вениамином,
и над всем Израилем.
10 Сорок лет было Иевосфею, сыну Сауло*
ву, когда он воцарилсґ над Израилем, и
царствовал два года. Только дом Иудин
осталсґ с Давидом.
11 oВсего2 времени, в которое Давид царст*
вовал в Хевроне над домом Иудиным,
было семь лет и шесть месґцев.

Распря между домами Саула
и Давида
12 И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги
Иевосфеґ, сына Саулова, из Маханаима в
p
Гаваон.
13 Вышел и qИоав, сын Саруи, со слугами
Давида, и встретились у Гаваонского
r
пруда, и засели те на одной стороне пру*
да, а эти на другой стороне пруда.

2,5 благословенны вы у Господа. Восхваляя жителей Иависа Галаадского за
милость, оказанную ими Саулу, Давид, во-первых, доказывает, что он не держит зла
против покойного предшественника, и, во-вторых, подготавливает почву для того,
чтобы обратиться к Галааду с предложением подчиниться его власти.
 2,8 взял Иевосфея. См. ком. к 1 Цар. 31,2. Из последующего повествования становится ясно, что последний оставшийся в живых сын Саула был всего лишь марионеткой в руках Авенира.
привел его в Маханаим. Местоположение Маханаима окончательно не установлено: известно, что этот город располагался на реке Иавок.
 2,9 воцарил его над Галаадом ... и над всем Израилем. В этих словах отражены,
скорее, претензии Иевосфея и Авенира, чем действительное положение дел.
 2,11 семь лет и шесть месяцев. См. ком. к 5,4.5.
 2,12 Гаваон. Гаваон принадлежал колену Вениаминову и располагался приблизительно в восьми километрах севернее Иерусалима.
 2,13 Иоав, сын Саруи. См. ком. к ст. 18.
 2,14 пусть встанут юноши и поиграют пред нами. Авенир предлагает Иоаву
устроить бой, в котором бы приняли участие по несколько человек от каждой из
сторон. Этот бой представлял собой то же, что и единоборство Давида с Голиафом


14 И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут
юноши и поиграют пред нами. И сказал
Иоав: пусть встанут.
15 И встали и пошли числом двенадцать
Вениамитґн со стороны Иевосфеґ, сына
Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых.
16 Они схватили друг друга за голову,
вонзили меч один другому в бок и пали
вместе. И было названо это место 3Хел*
каф*Хаццурим, что в Гаваоне.
17 И произошло в тот день жесточайшее
сражение, и Авенир с людьми Израиль*
скими был поражен слугами Давида.
18 И были там sтри сына Саруи: Иоав, и
Авесса, и Асаил. Асаил же был tлегок на
ноги, uкак серна в поле.
19 И погналсґ Асаил за Авениром и пре*
следовал его, не уклонґґсь ни направо,
ни налево от следов Авенира.
20 И оглґнулсґ Авенир назад и сказал: ты
ли это, Асаил? Тот сказал: ґ.
21 И сказал ему Авенир: уклонись направо
или налево, и выбери себе одного из
отроков и возьми себе его вооружение.
Но Асаил не захотел отстать от него.
22 И повторил Авенир еще, говорґ Асаилу:
отстань от менґ, чтоб ґ не поверг тебґ на
землю; тогда с каким лицем ґвлюсь ґ к
Иоаву, брату твоему?
23 [и где это бывает? возвратись к брату
твоему Иоаву.] Но тот не захотел отстать.
Тогда Авенир, поворотив копье, поразил
его vв живот; копье прошло насквозь его,
и он упал там же и умер на месте. Все про*
ходившие чрез то место, где пал и умер
Асаил, wостанавливались.
24 И преследовали Иоав и Авесса Авенира.
Солнце уже зашло, когда они пришли к

16 3Т.е. ÔÓÎÂ
ÏÂ˜ÂÈ
18 s1 Пар. 2,16
t
1 Пар. 12,9; Авв.
3,19 uПс. 17,34
23 v2 Цар.
3,27; 4,7; 20,10
w
2 Цар. 20,12

(см. ком. к 1 Цар. 17,4). Однако этим поединком не удалось предотвратить массового кровопролития (ст. 17, 31).
 2,18 три сына Саруи. Согласно 1 Пар. 2,16, Саруя была одной из двух сестер
Давида. Следовательно, ее сыновья приходились царю племянниками.
Иоав. Будучи «начальником войска» (8,16) Давида, Иоав играл видную роль в событиях его царствования. Иоав проявил себя горячим и преданным сторонником Давида, но, в то же время, порой он выходил из подчинения царю (3,39), преследуя личные цели (3,26.27; 18,5.9–14). При царе Соломоне за свои проступки он был казнен
(3 Цар. 2,28–35).
Авесса. Авесса так же, как и Иоав, являлся одним из военачальников Давида (10,10;
18,2); в 23,18 о нем говорится как о «главном из трех».
Асаил. Асаил, как и два его брата, также упоминается среди Давидовых военачальников (23,24). В данном эпизоде рассказано об упорном преследовании Асаилом
Авенира, окончившемся его гибелью от руки преследуемого (ст. 23).
 2,22 тогда с каким лицем явлюсь я к Иоаву, брату твоему? Нежелание Авенира
убивать своего преследователя можно объяснить не только его страхом перед возможной местью Иоава, но также и стремлением сохранить возможность компромисса с Давидом. См. ком. к ст. 26.
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27 x2 Цар. 2,14
32 y1 Цар. 20,6
ГЛАВА 3
1 a3 Цар. 14,30;
[Пс. 45,10]

холму Амма, что против Гиаха, на дороге
к пустыне Гаваонской.
25 И собрались Вениамитґне вокруг Аве*
нира и составили одно ополчение, и ста*
ли на вершине одного холма.
26 И воззвал Авенир к Иоаву, и сказал: веч*
но ли будет пожирать меч? Или ты не зна*
ешь, что последствиґ будут горестные? И
доколе ты не скажешь людґм, чтобы они
перестали преследовать братьев своих?
27 И сказал Иоав: жив Бог! если бы xты не
говорил иначе, то еще утром перестали
бы люди преследовать братьев своих.
28 И затрубил Иоав трубою, и остановилсґ
весь народ, и не преследовали более
Израильтґн; сражение прекратилось.
29 Авенир же и люди его шли равниною
всю ту ночь и перешли Иордан, и прошли
весь Битрон, и пришли в Маханаим.
30 И возвратилсґ Иоав от преследованиґ
Авенира и собрал весь народ, и недоста*
вало из слуг Давидовых девґтнадцати
человек кроме Асаила.
31 Слуги же Давидовы поразили Вениами*
тґн и людей Авенировых; пало их триста
шестьдесґт человек.
32 И взґли Асаила и похоронили его во
гробе отца его, что в yВифлееме. Иоав же
с людьми своими шел всю ночь и на рас*
свете прибыл в Хеврон.

3

И была продолжительнаґ aраспрґ меж*
ду домом Сауловым и домом Давидо*
вым. Давид все более и более усиливалсґ,
а дом Саулов более и более ослабевал.

2,26 доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев
своих? Авенир демонстрирует готовность примириться с Давидом; вероятно, к этому
моменту он осознал, что никакая сила не сможет предотвратить воцарение Давида
над всем Израилем.
 2,28 затрубил Иоав трубою. См. ком. к 1 Цар. 13,3.
 2,30.31 Большая разница в потерях, понесенных войском Давида и армией Вениамина, предопределяет дальнейший ход событий, связанных с воцарением Давида
над всем Израилем.
 3,1 была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым.
Воцарение Давида над Израилем встретило сопротивление со стороны племен,
населявших север страны, которые хотели видеть в качестве царя представителя
дома Саулова. Ключевой фигурой этого сопротивления являлся бывший военачальник Саула Авенир, возведший на престол единственного оставшегося в живых сына
Саула Иевосфея (2,8.9).
 3,2–11 Перечень шести сыновей, родившихся у Давида в Хевроне (ст. 2–5), служит подтверждением сказанного в ст. 1 о том, что «Давид все более и более усиливался», тогда как распря между Авениром и Иевосфеем из-за бывшей наложницы
Саула (ст. 6–11) делает лишь более убедительным утверждение, что «дом Саулов
все более и более ослабевал» (ст. 1).
 3,2 родились у Давида ... сыновей в Хевроне. Давид к этому времени взял себе
несколько новых жен. После того как Давид обосновался в Иерусалиме, у него поя

2 Царств 3,10

Сыновья Давида
2 И bродились у Давида [шесть] сыновей в
Хевроне. Первенец его был Амнон от
c
Ахиноамы Изреелитґнки,
3 а второй [сын] его – 1Далуиа от Авигеи,
бывшей жены Навала, Ґармилитґнки; тре*
тий – dАвессалом, сын Маахи, дочери
Фалмаґ, царґ eГессурского;
4 четвертый – fАдониґ, сын Аггифы; пґ*
тый – Сафатиґ, сын Авиталы;
5 шестой – Иефераам от Эглы, жены Да*
видовой. Они родились у Давида в Хев*
роне.

Союз между Авениром и Давидом
6 Ґогда была распрґ между домом Саула и
домом Давида, то Авенир поддерживал
дом Саула.
7 У Саула была наложница, по имени
g
Рицпа, дочь Айґ [и вошел к ней Авенир].
И сказал [Иевосфей] Авениру: зачем ты
вошел hк наложнице отца моего?
8 Авенир же сильно разгневалсґ на слова
Иевосфеґ и сказал: разве ґ – iсобачьґ
голова? Я против Иуды оказал ныне
милость дому Саула, отца твоего, брать*
ґм его и друзьґм его, и не предал тебґ в
руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на
мне грех из*за женщины.
9 jТо и то пусть сделает Бог Авениру и еще
больше сделает ему! kҐак клґлсґ Господь
Давиду, так и сделаю ему [в сей день]:
10 отниму царство от дома Саулова и по*
ставлю престол Давида над Израилем и
над Иудою, lот Дана до Вирсавии.

2 b1 Пар. 3,1-4
c
1 Цар. 25,42.43
3 d2 Цар.
15,1-10 eНав.
13,13; 1 Цар. 27,8;
2 Цар. 13,37;
14,32; 15,8 1Или
Ñ‡ÌË˝ÈÎ¸, 1 Пар.
3,1
4 f3 Цар. 1,5
7 g2 Цар.
21,8-11 h2 Цар.
16,21
8 iВтор. 23,18;
1 Цар. 24,15;
2 Цар. 9,8; 16,9
9 jРуфь 1,17;
3 Цар. 19,2
k
1 Цар. 15,28;
16,1.12; 28,17;
1 Пар. 12,24
10 lСуд. 20,1;
1 Цар. 3,20; 2 Цар.
17,11; 3 Цар. 5,5

вились еще жены и наложницы (5,13–16), которые родили царю по меньшей мере
еще одиннадцать детей (см. 1 Пар. 3,1–9).
Амнон. Амнон обесчестил свою сводную сестру Фамарь (гл. 13), чем косвенным
образом содействовал разрыву между Давидом и Авессаломом, который отомстил
за бесчестие сестры, убив Амнона (13,28.29).
 3,3 Авессалом. См. гл. 13–18.
сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Взять в жены иноплеменницу из
маленького арамейского Гессурского царства Давида, по всей видимости, побудили
соображения политического характера: благодаря этому браку он мог рассчитывать на помощь народа, населявшего территории к северу от владений Иевосфея.
 3,4 Адония. См. 3 Цар., гл. 1; 2.
 3,7 Рицпа. См. 21,7–13.
зачем ты вошел к наложнице отца моего? Сожительство Авенира с бывшей наложницей Саула могло рассматриваться как свидетельство того, что он рассчитывал со
временем занять престол покойного царя (см. 12,8; 16,21; 3 Цар. 2,22 и ком.). Ничто
определенно не говорит, имел ли упрек Иевосфея основание или же сожительство
Авенира с Рицпой являлось плодом фантазии. Так или иначе, но у Авенира появился
предлог, чтобы перейти на сторону Давида (ст. 8–10).
 3,9 Как клялся Господь Давиду. См. 5,2 и ком.; 1 Цар. 13,14; 15,28; 24,20; 25,28.
 3,10 от Дана до Вирсавии. Крайние северная и южная точки Израиля.

2 Царств 3,11
13 mБыт. 43,3
n
1 Цар. 18,20;
19,11; 25,44;
2 Цар. 6,16
14 o2 Цар. 2,10
p
1 Цар. 18,25-27
15 2Или è‡ÎÚË˝ÈÎ, 1 Цар. 25,44
16 q2 Цар.
16,5; 19,16
18 r2 Цар. 3,9
3
Так во многих евр.
рукописях, Септ.,
сирск., Тарг.; МТ
ÒÔ‡ÒÂÚ ÓÌ
19 s1 Цар.
10,20.21; 1 Пар.
12,30
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11 И не мог Иевосфей возразить Авениру,
ибо боґлсґ его.
12 И послал Авенир от себґ послов к Дави*
ду [в Хеврон, где он находилсґ], сказать:
чьґ эта землґ? И еще сказать: заключи
союз со мною, и рука моґ будет с тобою,
чтобы обратить к тебе весь народ Изра*
ильский.
13 И сказал [Давид]: хорошо, ґ заключу
союз с тобою, только прошу тебґ об од*
ном, именно – mты не увидишь лица мое*
го, если не приведешь с собою nМелхолы,
дочери Саула, когда придешь увидетьсґ
со мною.
14 И отправил Давид послов к oИевосфею,
сыну Саулову, сказать: отдай жену мою
Мелхолу, которую ґ получил за pсто крае*
обрезаний Филистимских.
15 И послал Иевосфей и взґл ее от мужа, от
2
Фалтиґ, сына Лаишева.
16 Пошел с нею и муж ее и с плачем прово*
жал ее до qБахурима; но Авенир сказал
ему: ступай назад. И он возвратилсґ.
17 И обратилсґ Авенир к старейшинам Из*
раильским, говорґ: и вчера и третьего
днґ вы желали, чтобы Давид был царем
над вами,
18 теперь сделайте это, rибо Господь ска*
зал Давиду: «рукою раба Моего Давида 3Я
спасу народ Мой Израилґ от руки Фили*
стимлґн и от руки всех врагов его».
19 То же говорил Авенир и Вениамитґнам.
И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пере*
сказать Давиду все, чего желали Израиль
и весь дом sВениаминов.
20 И пришел Авенир к Давиду в Хеврон и с
ним двадцать человек, и сделал Давид
пир длґ Авенира и людей, бывших с ним.

3,12 чья эта земля? В ответ на этот вопрос Авенир предполагал услышать одно из
двух: либо эта земля Авенирова, либо Давидова.
 3,13 если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула. Возвращение к Давиду его жены Мелхолы (1 Цар. 18,27) должно было не только загладить несправедливость поступка Саула, в отсутствие Давида отдавшего ее другому (1 Цар. 25,44), но
также в определенной мере подтвердить права Давида на престол его покойного
тестя. Запрещение повторного брака с одной и той же женщиной (Втор. 24,1–4) на
данную ситуацию не распространяется, поскольку Давид не сам оставил Мелхолу, а
был с ней разлучен насильно.
 3,14 отправил Давид послов к Иевосфею. Непрочность положения Иевосфея,
помимо испытываемого им страха перед Авениром, сказывается также и в неспособности сына Саула противоречить повелениям Давида.
за сто краеобрезаний Филистимских. Давид имеет в виду своеобразный выкуп,
назначенный Саулом за свою дочь Мелхолу (1 Цар. 18,25). Как известно, Давид
принес вдвое больше трофеев, чем потребовал у него Саул (1 Цар. 18,27).
 3,16 Пошел с нею и муж ее и с плачем провожал ее. См. ком. к ст. 13.
до Бахурима. Бахурима отождествляется специалистами с поселением приблизительно в двух километрах восточнее Иерусалима, на территории, в библейские времена принадлежавшей колену Вениаминову. Из Бахурима был родом Семей, сын
Геры (16,5; 3 Цар. 2,8).


21 И сказал Авенир Давиду: ґ встану и пой*
ду и tсоберу к господину моему царю весь
народ Израильский, и они вступґт в завет
с тобою, и будешь uцарствовать над все*
ми, как желает душа твоґ. И отпустил
Давид Авенира, и он ушел с миром.

Убийство Авенира
22 И вот, слуги Давидовы с Иоавом при*
шли из похода и принесли с собою много
добычи; но Авенира уже не было с Дави*
дом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и
он ушел с миром.
23 Ґогда Иоав и все войско, ходившее с
ним, пришли, то Иоаву рассказали: при*
ходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот
отпустил его, и он ушел с миром.
24 И пришел Иоав к царю и сказал: что ты
сделал? Вот, приходил к тебе Авенир;
зачем ты отпустил его, и он ушел?
25 Ты знаешь Авенира, сына Нирова: он
приходил обмануть тебґ, узнать vвыход
твой и вход твой и разведать все, что ты
делаешь.
26 И вышел Иоав от Давида и послал гон*
цов вслед за Авениром; и возвратили они
его от колодезґ Сира, без ведома Давида.
27 Ґогда Авенир возвратилсґ в Хеврон, то
Иоав wотвел его внутрь ворот, как будто
длґ того, чтобы поговорить с ним тайно,
и там поразил его xв живот. И умер Аве
нир за кровь yАсаила, брата Иоавова.
28 И услышал после Давид об этом и
сказал: невинен ґ и царство мое вовек
пред Господом в крови Авенира, сына
Нирова;
29 zпусть падет она на голову Иоава и на
весь дом отца его; пусть никогда не оста*

21 t2 Цар.
3,10.12 u3 Цар.
11,37
25 vВтор. 28,6;
1 Цар. 29,6; Ис.
37,28
27 w2 Цар.
20,9.10; 3 Цар. 2,5
x
2 Цар. 4,7
y
2 Цар. 2,23
29 zВтор.
21,6-9; 3 Цар.
2,32.33 aЛев. 15,2

3,17 вы желали, чтобы Давид был царем над вами. См. ком. к ст. 1. Очевидно, что
на данном этапе покорению Израиля власти Давида противостояла уже только воля
Иевосфея и Авенира. Оставшись без Авенира, Иевосфей прекратит сопротивление
Давиду (гл. 4).
 3,21 они вступят в завет с тобою. См. 5,3.
 3,26 от колодезя Сира. Названный колодец мог находиться километрах в пяти к
северу от Хеврона.
без ведома Давида. Повествователь в очередной раз подчеркивает непричастность
Давида к убийству Авенира (ср. ст. 21–23, 28, 29, 37).
 3,27 за кровь Асаила, брата Иоавова. См. ст. 30. То обстоятельство, что Авенир
убил Асаила, спасая свою собственную жизнь, а также то, что «убийство» это было
совершено в битве, ставят под вопрос оправданность и правомочность мести Иоава
(14,11; Чис. 35,16–25; Втор. 19,11–13; Нав. 20,3). Помимо желания отомстить за
смерть брата, на предательское убийство Авенира Иоава могло толкнуть и стремление избавиться от человека, который мог затмить его при дворе Давида (ср. 20,10).
 3,28 невинен я и царство мое вовек. См. ст. 21, 23, 26, 37.
 3,29 пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Решение Давида
ограничиться проклятием Иоаву и его роду и воздержаться от какого бы то ни было
иного наказания может объясняться тем, что царь считал, что у Иоава все же име
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30 b2 Цар. 2,23
31 cНав. 7,6;
2 Цар. 1,2.11
d
Быт. 37,34
33 e2 Цар.
13,12.13
35 f2 Цар.
12,17; Иер. 16,7.8
g
Руфь 1,17 hСуд.
20,26; 2 Цар. 1,12
39 i2 Цар.
19,4-6 j3 Цар.
2,5.6.32-34; 2 Тим.
4,14

етсґ дом Иоава без aсеменоточивого, или
прокаженного, или опирающегосґ на по*
сох, или падающего от меча, или нуждаю*
щегосґ в хлебе.
30 Иоав же и брат его Авесса убили Авени*
ра за то, что он умертвил брата их bАсаи*
ла в сражении у Гаваона.

Убийство Иевосфея

4
2

Скорбь Давида о смерти Авенира
31 И сказал Давид Иоаву и всем людґм,
бывшим с ним: cраздерите одежды ваши
и dоденьтесь во вретища и плачьте над
Авениром. И царь Давид шел за гробом
его.
32 Ґогда погребали Авенира в Хевроне, то
царь громко плакал над гробом Авенира;
плакал и весь народ.
33 И оплакал царь Авенира, говорґ: смер*
тью ли eподлого умирать Авениру?
34 Руки твои не были свґзаны, и ноги твои
не в оковах, и ты пал, как падают от раз*
бойников. И весь народ стал еще более
плакать над ним.
35 И пришел весь народ fпредложить Дави*
ду хлеба, когда еще продолжалсґ день; но
Давид поклґлсґ, говорґ: gто и то пусть
сделает со мною Бог и еще больше сдела*
ет, если ґ hдо захождениґ солнца вкушу
хлеба или чего*нибудь.
36 И весь народ узнал это, и понравилось
ему это, как и все, что делал царь, нрави*
лось всему народу.
37 И узнал весь народ и весь Израиль в тот
день, что не от царґ произошло умерщв*
ление Авенира, сына Нирова.
38 И сказал царь слугам своим: знаете ли,
что вождь и великий муж пал в этот день
в Израиле?
39 Я теперь еще слаб, хотґ и помазан на
царство, а эти люди, сыновьґ Саруи,
i
сильнее менґ; jпусть же воздаст Господь
делающему злое по злобе его!

лась веская причина желать смерти Авенира. Однако преступление Иоава не осталось безнаказанным (3 Цар. 2,5.6.28–35).
 3,33 смертью ли подлого. Как «подлого» здесь переведено древнееврейское
слово, обозначающее «глупец»; именно от него образовано имя Навал (см., напр.,
1 Цар. 25,3).
 3,39 сильнее меня. См. ком. к ст. 29; ср. 16,10; 19,22.
 4,1 весь Израиль смутился. Народ «смутился», заподозрив, по всей вероятности,
в смерти Авенира Давида.
 4,2 причислялся к Вениамину. Здесь особенно подчеркивается принадлежность
будущих убийц Иевосфея к колену Вениаминову, чтобы показать, что даже соплеменники Саула разочаровались в правлении его дома (см. ком. к ст. 3).
 4,3 убежали Беерофяне в Гиффаим. В Нав. 9,17 Беероф назван в числе четырех
городов гаваонитян (небольшого аморрейского народа, обманом заключившего
мирный договор с Иисусом Навином). Однако далее, в Нав. 18,25 сообщается о

2 Царств 4,9
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И услышал [Иевосфей,] сын Саулов,
что умер Авенир в Хевроне, и aопусти*
лись руки его, и весь Израиль bсмутилсґ.
У [Иевосфеґ,] сына Саулова, два было
предводителґ войска; имґ одного – Баана
и имґ другого – Рихав, сыновьґ Реммона
Беерофґнина, из потомков Вениаминовых,
ибо и cБеероф причислґлсґ к Вениамину.
И убежали Беерофґне в dГиффаим и оста*
лись там пришельцами до сего днґ.
e
У Ионафана, сына Саулова, был сын хро*
мой. Пґть лет было ему, когда пришло
известие о Сауле и Ионафане fиз Изреелґ,
и нґнька, взґв его, побежала. И когда она
бежала поспешно, то он упал, и сделалсґ
хромым. Имґ его gМемфивосфей1.
И пошли сыны Реммона Беерофґнина,
Рихав и Баана, и пришли в самый жар днґ
h
к дому Иевосфеґ; а он спал на постели в
полдень.
[А привратник дома, очищавший пшени*
цу, задремал и уснул] и Рихав и Баана,
брат его, вошли внутрь дома, как бы длґ
того, чтобы взґть пшеницы; и поразили
его в живот и убежали.
Ґогда они вошли в дом, [Иевосфей] ле*
жал на постели своей, в спальной комнате
своей; и они поразили его, и iумертвили
его, и отрубили голову его, и взґли голо*
ву его с собою, и шли пустынною дорогою
всю ночь;
и принесли голову Иевосфеґ к Давиду
в Хеврон и сказали царю: вот голова
Иевосфеґ, сына Саула, врага твоего, jко*
торый искал души твоей; ныне Господь
отмстил за господина моего царґ Саулу
[врагу твоему] и потомству его.
И отвечал Давид Рихаву и Баане, брату
его, сыновьґм Реммона Беерофґнина, и
сказал им: жив Господь, kизбавивший ду*
шу мою от всґкой скорби!

ГЛАВА 4’
1 aЕзд. 4,4; Ис.
13,7 bМф. 2,3
2 cНав. 18,25
3 dНеем. 11,33
4 e2 Цар. 9,3
f
1 Цар. 29,1.11
g
2 Цар. 9,6 1Или
åÂË‚-Å‡‡Î,
1 Пар. 8,34; 9,40
5 h2 Цар. 2,8.9
6 i2 Цар. 2,23;
20,10
8 j1 Цар.
19,2.10.11; 23,15;
25,29
9 kБыт. 48,16

том, что при разделе земли Беероф был дан в надел Вениамину. Как явствует из
2 Цар. 21,1.2, в годы своего царствования Саул стремился полностью истребить
гаваонитян, так что, по всей вероятности, именно спасаясь от преследований с его
стороны, жители Беерофа и бежали в Гиффаим (местоположение последнего не
установлено). Можно предположить, что на месте бежавших гаваонитян в этом
городе поселились израильтяне из колена Вениаминова. Непонятно, принадлежали
ли убийцы Иевосфея к первоначальному населению Беерофа или же к переселившимся туда израильтянам.
 4,4 известие о Сауле и Ионафане. Т.е. известие об их гибели (гл. 1; 1 Цар. 31).
Мемфивосфей. См. 9,6–13; 16,1–4; 19,24–30; 21,7 (в 21,8 речь идет о другом человеке по имени Мемфивосфей).
 4,9 жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. В то время как Рихав и
Баана пытались представить себя благочестивыми исполнителями Божиего суда над
домом Саула (ст. 8), Давид однозначно дает им понять, что имея помощь от Господа,
он не нуждается в человеческой помощи.

2 Царств 4,10
10 l2 Цар.
1,2-16
11 m[Быт. 9,5.6]
12 n2 Цар. 1,15
o
2 Цар. 3,32
ГЛАВА 5
1 a1 Пар. 11,1-3
b
2 Цар. 19,12.13
2 c1 Цар.
18,5.13.16
d
1 Цар. 16,1
3 e2 Цар. 3,17
f
4 Цар. 11,17
g
1 Цар. 23,18
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10 если того, lкто принес мне известие, ска*
зав: «вот, умер Саул, [и Ионафан]», и кто
считал себґ радостным вестником, ґ
схватил и убил его в Секелаге, вместо
того, чтобы дать ему награду,
11 то теперь, когда негодные люди убили
человека невинного в его доме на постели
его, неужели ґ mне взыщу крови его от
руки вашей и не истреблю вас с земли?
12 И nприказал Давид слугам, и убили их, и
отрубили им руки и ноги, и повесили их
над прудом в Хевроне. А голову Иевос*
феґ взґли и погребли во гробе oАвенира,
в Хевроне.

Давид – царь Израиля и Иуды

5

a

И пришли все колена Израилевы к
Давиду в Хеврон и сказали: вот, bмы –
кости твои и плоть твоґ;
2 еще вчера и третьего днґ, когда Саул цар*
ствовал над нами, cты выводил и вводил
Израилґ; и сказал Господь тебе: «dты бу*
дешь пасти народ Мой Израилґ и ты
будешь вождем Израилґ».
3 eИ пришли все старейшины Израилґ к
царю в Хеврон, fи заключил с ними царь
Давид завет в Хевроне gпред Господом; и

4,12 приказал Давид слугам. Если Иоаву Давид сохранил жизнь, ограничившись
проклятиями ему и его потомству (см. ком. к 3,29), то теперь он не колеблясь приказывает предать убийц Иевосфея смерти.
отрубили им руки и ноги. Такого рода казнь могла иметь особое значение, а именно – отсечение членов, с помощью которых было совершено преступление – рук,
пронзивших Иевосфея, и ног, донесших известие об убийстве до Давида.
 5,1 все колена Израилевы. Точнее, их предводители. Древнееврейское слово,
означающее «колена», «племена», имело также значение «предводители», «старейшины».
кости твои и плоть твоя. Парафраза, выражающая родственную связь (ср. 19,12.13;
Быт. 29,14; Суд. 9,2). То обстоятельство, что Давид являлся израильским старейшинам соплеменником, было первой из трех причин, в силу которых те пожелали
видеть его своим царем.
 5,2 ты выводил и вводил Израиля. Или: «ты предводил Израиль в военных сражениях». Второй причиной, по которой старейшины Израиля пожелали видеть Давида
своим царем (см. ком. к ст. 1), были его удачные действия в качестве военачальника
(1 Цар. 17,32.45–47; 18,7.13.16; 25,28).
сказал Господь тебе. Третьей причиной, по которой Давид был призван на израильский престол, явилось его избрание Господом (см. 1 Цар. 16,1).
будешь пасти народ Мой. Образ пастыря часто используется в Библии метафорически – для обозначения Бога (напр., Быт. 48,15; 49,24; Пс. 22,1; 79,2), Сына Его
Иисуса Христа (см., напр., Ин. 10,11; 1 Пет. 5,4; Евр. 13,20; Откр. 7,17), а также, как
в данном случае, того или иного человека, которого Господь поставил руководить
другими людьми (см., напр., 7,7; Чис. 27,15–17).
 5,3 заключил с ними царь Давид завет. См. 3,21. Завет с Давидом и подчинение
его царской власти не искоренили чувства обособленности, испытывавшегося как
северными, так и южными племенами. О том, сколь сильным оставалось это чувство,
явственно свидетельствуют восстание Савея (20,1) и последовавшее в царствование Ровоама разделение единого царства на Иудею и Израиль (3 Цар. 12,16).
помазали Давида в цари. См. ком. к 2,4.
 5,4.5 В ВЗ хронология жизни и царствования того или иного царя часто предваря

помазали Давида в царґ над [всем] Изра*
илем.
4 hТридцать лет было Давиду, когда он
воцарилсґ; iцарствовал сорок лет.
5 В Хевроне царствовал над Иудою jсемь
лет и шесть месґцев, и в Иерусалиме цар*
ствовал тридцать три года над всем Изра*
илем и Иудою.
6 kИ пошел царь и люди его на Иерусалим
против lИевусеев, жителей той страны; но
они говорили Давиду: «ты не войдешь
сюда; тебґ отгонґт слепые и хромые», –
это значило: «не войдет сюда Давид».
7 Но Давид взґл крепость Сион: mэто –
город Давидов.
8 И сказал Давид в тот день: всґкий, убиваґ
Иевусеев, пусть поражает копьем и хро*
мых и слепых, ненавидґщих душу Дави*
да. Посему и говоритсґ: слепой и хромой
не войдет в дом [Господень].
9 И поселилсґ Давид в крепости, и назвал
ее nгородом Давидовым, и обстроил кру*
гом от 1Милло и внутри.
10 И преуспевал Давид и возвышалсґ, и
p
o
Господь Бог Саваоф был с ним.
q
11 И прислал Хирам, rцарь Тирский, по*
слов к Давиду и кедровые деревьґ и плот*

4 hБыт. 41,46
i
1 Пар. 26,31;
29,27
5 j2 Цар. 2,11
6 kСуд. 1,21
l
Нав. 15,63
7 m3 Цар. 2,10;
8,1; 9,24
9 n2 Цар. 5,7
1
Т.е. Ì‡Ò˚Ô¸, ‚‡Î
10 o1 Цар.
17,45 p1 Цар.
18,12.28
11 q3 Цар.
5,15-32 r1 Пар.
14,1

ет повествование о его царском служении (см., напр., 2,10; 1 Цар. 13,1; 3 Цар.
14,21; 22,42). В данном случае эти сведения о Давиде знаменуют собой его воцарение над всем Израилем.
 5,6 Иерусалим. Иерусалим был населен уже в третьем тысячелетии до Р.Х. Географически он располагался на территории, которая во времена Давида принадлежала колену Вениаминову. В то же время поблизости от Иерусалима проходила
северная граница владений колена Иудина, которое и прежде на некоторое время
завоевывало город (Суд. 1,8), однако, как и Вениамин, не смогло на сколько-нибудь
продолжительный срок вытеснить из него иевусеев (Нав. 15,63; Суд. 1,21). Делая
Иерусалим столичным городом, Давид мог принять во внимание его стратегически
выгодное местоположение, а также достаточно неопределенный статус, что также
было немаловажно, ибо в результате такого выбора ни одному из колен не отдавалось предпочтение и, следовательно, не было обиженных.
но они говорили Давиду. Слова иевусеев можно понимать как насмешку или же как
выражение решимости сражаться до последнего (даже если в их рядах останутся
только слепые и хромые). По-видимому, иевусеи уже давно враждовали со своим
вифлеемским соседом Давидом – в ст. 8 явно звучит намек на такую застарелую
вражду (см. ком. к 1 Цар. 17,54).
 5,7 крепость Сион. Данное упоминание о Сионе – первое в Библии и единственное в первых двух книгах Царств. Первоначально этим словом, происхождение которого неясно, обозначался укрепленный холм, в настоящее время занимающий югозападную часть Иерусалима. Со временем оно стало употребляться во все более и
более широком смысле, означая целиком весь Иерусалим (напр., 4 Цар. 19,21; Ис.
2,3) и даже весь народ израильский (напр., Пс. 149,2; Ис. 46,13). Сион также осмысливался как место, на котором свершается суд Божий и творится дело спасения
(напр., Пс. 13,7; Ис. 4,4; Плач 4,11).
 5,10 И преуспевал Давид и возвышался. С Давидом был Господь Бог Саваоф,
что и служило залогом его успехов (см. 1 Цар. 16,18 и ком.).
 5,11 Хирам, царь Тирский. Тир был финикийским портовым городом и располагался приблизительно в сорока восьми километрах к северу от горы Кармил и в
сорока километрах к югу от Сидона. Дружба Хирама с Израилем продолжится и в
царствование Соломона (см., напр., 3 Цар. 5,1–12; 9,11).
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12 sЧис. 24,7
t
Ис. 45,4
13 u[Втор.
17,17]
14 v1 Пар.
3,5-8 w2 Цар.
12,24 2Или òËÏ‡,
1 Пар. 3,5
15 3Или ùÎË¯‡Ï‡, 1 Пар. 3,6
17 x1 Пар.
11,16 y2 Цар.
23,14

ников и каменщиков, и они построили
дом Давиду.
12 И уразумел Давид, что Господь утвердил
его царем над Израилем и что sвозвысил
царство его tради народа Своего Израилґ.
13 И взґл uДавид еще наложниц и жен из
Иерусалима, после того, как пришел из
Хеврона.
14 И родились еще у Давида сыновьґ и
дочери. И vвот имена родившихсґ у него
в Иерусалиме: 2Самус, и Совав, и Нафан,
и wСоломон,
15 и Евеар, и 3Елисуа, и Нафек, и Иафиа,
16 и Елисама, и Елидае, и Елифалеф, [Са*
мае, Иосиваф, Нафан, Галамаан, Иеваар,
Феисус, Елифалаф, Нагев, Нафек, Иона*
фан, Леасамис, Ваалимаф и Елифааф].

Поражение филистимлян
17 xҐогда Филистимлґне услышали, что
Давида помазали на царство над Израи*
лем, то поднґлись все Филистимлґне ис*

5,12 Господь утвердил его царем над Израилем. См. ком. к ст. 10.
ради народа Своего Израиля. Давид отдает себе отчет не только в том, что его царствование находится в полной зависимости от Господа, но и в том также, что на престол он был возведен во имя процветания народа Божиего (см. ст. 2 и 8,15).
 5,17 Когда Филистимляне услышали ... то поднялись все ... искать Давида. Филистимляне никак не отреагировали на воцарение Давида над Иудеей, но распространение его власти на весь Израиль поставило под угрозу их жизненные
интересы.
пошел в крепость. См. ком. к 1 Цар. 23,14.
 5,18 в долине Рефаим. Долина Рефаим начинается в нескольких километрах


2 Царств 5,23

кать Давида. И услышал Давид и yпошел
в крепость.
18 А Филистимлґне пришли и расположи*
лись в zдолине Рефаим.
19 И aвопросил Давид Господа, говорґ:
идти ли мне против Филистимлґн? пре*
дашь ли их в руки мои? И сказал Господь
Давиду: иди, ибо Я предам Филистимлґн
в руки твои.
20 И пошел Давид в bВаал*Перацим и по*
разил их там, и сказал Давид: Господь
разнес врагов моих предо мною, как раз*
носит вода. Посему и месту тому дано
имґ 4Ваал*Перацим.
21 И оставили там [Филистимлґне] истука*
нов своих, а Давид с людьми своими cвзґл
их [и велел сжечь их в огне].
22 И пришли опґть dФилистимлґне и рас*
положились в долине Рефаим.
23 И eвопросил Давид Господа, [идти ли
мне против Филистимлґн, и предашь ли
их в руки мои?] И Он отвечал ему: не

18 z1 Пар.
11,15
19 a1 Цар. 23,2
20 bИс. 28,21
4
Т.е. „ÓÒÔÓ‰ËÌ ÔÓÎÓÏÓ‚
21 cВтор. 7,5.25
22 d1 Пар.
14,13
23 e2 Цар. 5,19

южнее Иерусалима и простирается в сторону владений филистимлян (см. 21,16 и
ком.; 23,13; Нав. 15,8; 18,16).
 5,19 вопросил Давид Господа. См. ком. 2,1.
 5,20 Ваал-Перацим. Предполагают, что это место находилось в пяти километрах
к юго-западу от Иерусалима.
 5,21 оставили там Филистимляне истуканов своих. Результат победы Давида над
филистимлянами сравним с тем, к которому ранее привело поражение израильтян,
отдавших в руки филистимлянам ковчег завета (см. 1 Цар., гл. 4, особ. ст. 2).
Давид с людьми своими взял их. См. ком. к 1 Цар. 5,2. В 1 Пар. 14,12 в связи с этим
эпизодом сказано: «и повелел Давид, и сожжены они огнем».

Иерусалим: «город Давидов». Давид взял крепость
Иевус (Сион, 2 Цар. 5,7) и
переименовал ее, назвав
«городом Давида». Эта
акция упрочила его монархию как в военном, так и в
политическом плане. Перенесением ковчега завета в
«город Давидов» царь Давид
утвердил статус города как
центра религиозной жизни.
Позднее Соломон расширит
Иерусалим на север до горы
Мориа и построит храм и
царский дворец.

2 Царств 5,24
24 f1 Пар.
14,15 gСуд. 4,14
25 h1 Пар.
14,16 iНав. 16,10
5
Так в Септ.; МТ,
Тарг., Вульг. É˝‚‡
ГЛАВА 6
2 a1 Пар. 13,5.6
b
Пс. 79,2 1Или
äË¸ﬂÚ âÂ‡ËÏ,
Нав. 15,9; 1 Пар.
13,6
3 c1 Цар. 26,1
4 d1 Цар. 7,1
5 e1 Цар. 18,6.7
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выходи навстречу им, а зайди им с тылу и
иди к ним со стороны тутовой рощи;
24 и fкогда услышишь шум как бы идущего
по вершинам тутовых дерев, то двиньсґ,
ибо тогда gпошел Господь пред тобою,
чтобы поразить войско Филистимское.
25 И сделал Давид, как повелел ему Гос*
подь, и поразил Филистимлґн от h5Гаваи
до iГазера.

Перенесение ковчега завета
в Иерусалим

6
2

3

4
5

И собрал снова Давид всех отборных
людей из Израилґ, тридцать тысґч.
a
И встал и пошел Давид и весь народ,
бывший с ним из 1Ваала Иудина, чтобы
перенести оттуда ковчег Божий, на кото*
ром нарицаетсґ имґ Господа Саваофа,
b
сидґщего на херувимах.
И поставили ковчег Божий на новую ко*
лесницу и вывезли его из дома Аминада*
ва, что на cхолме. Сыновьґ же Аминадава,
Оза и Ахио, вели новую колесницу.
И повезли ее с ковчегом Божиим из dдома
Аминадава, что на холме; и Ахио шел
пред ковчегом [Господним].
А Давид и все сыны Израилевы eиграли
пред Господом на всґких музыкальных
орудиґх из кипарисового дерева, и на
цитрах, и на псалтирґх, и на тимпанах, и
на систрах, и на кимвалах.

5,24 шум как бы идущего по вершинам тутовых дерев. Ср. 4 Цар. 7,6, где рассказывается о том, как Господь внушил сирийцам, что они слышат «стук колесниц и
ржание коней».
пошел Господь пред тобою. Господь – это «муж брани» (Исх. 15,3), идущий на битву
впереди народа Своего (Исх. 14,14; Втор. 1,30).
 5,25 от Гаваи до Газера. Давид нанес филистимлянам куда более сокрушительное поражение, чем то, которое они потерпели от Ионафана (1 Цар. 14,31).
 6,2 из Ваала Иудина. См. ком. к 1 Цар. 6,21.
ковчег Божий. См. ком. к 1 Цар. 3,3.
имя. См. ком. к 1 Цар. 17,45, а также Втор. 12,5.11.21.
Господа Саваофа. См. ком. к 1 Цар. 1,3.
 6,3 на новую колесницу. Израильтяне погрузили ковчег на колесницу, т.е. поступили так же, как в свое время филистимляне (1 Цар. 6,7), и тем самым нарушили
строгие предписания, гласящие, что ковчег нужно переносить на руках, но ни в коем
случае не перевозить (напр., Чис. 4,15.19; 7,9; Втор. 10,8; Нав. 3,8).
из дома Аминодава. См. 1 Цар. 7,1.
Оза и Ахио. Хотя и имели место попытки отождествить одного или другого из братьев с упоминаемым в 1 Цар. 7,1 Елеазаром, правильнее было бы считать, что Елеазар был третьим сыном Аминадава, т.е. братом Озы и Ахио, или даже предположить, что эти двое приходились Аминадаву внуками. Это последнее предположение
вполне оправданно, поскольку в древнееврейском языке понятия «сын» и «потомок»
передавались часто одним и тем же словом.
 6,7 поразил его Бог ... за дерзновение. Древнееврейский язык данной цитаты
представляет определенную сложность для понимания. Возможно, эту фразу следовало бы переводить так, как она переведена в 1 Пар. 13,10: «... за то, что он про

6 И когда дошли до fгумна Нахонова, Оза
g
простер руку свою к ковчегу Божию
[чтобы придержать его] и взґлсґ за него,
ибо волы наклонили его.
7 Но Господь прогневалсґ на Озу, и пора*
зил его Бог там же за 2дерзновение, и
умер он там у ковчега Божиґ.
8 И опечалилсґ Давид, что Господь пора*
зил Озу. Место сие и доныне называетсґ:
«3поражение Озы».
h
9 И устрашилсґ Давид в тот день Господа
и сказал: как войти ко мне ковчегу Гос*
подню?
10 И не захотел Давид везти ковчег Госпо*
день к себе, в iгород Давидов, а обратил
его в дом jАведдара Гефґнина.
11 И kоставалсґ ковчег Господень в доме
Аведдара Гефґнина три месґца, и lблаго*
словил Господь Аведдара и весь дом его.
12 Ґогда донесли царю Давиду, говорґ:
«Господь благословил дом Аведдара и
все, что было у него, ради ковчега Бо*
жиґ», mто пошел Давид и с торжеством
перенес ковчег Божий из дома Аведдара в
город Давидов.
13 И когда nнесшие ковчег Господень про*
ходили по шести шагов, он oприносил в
жертву тельца и овна.
14 Давид pскакал из всей силы пред Госпо*
дом; одет же был Давид в qльнґной ефод.
15 rТак Давид и весь дом Израилев нес*

6 f1 Пар. 13,9
g
Чис. 4,15.19.20
7 2Букв. Ì‡Û¯ÂÌËÂ
8 3Евр. è˝˝ˆìÁÁ‡
9 hПс. 118,120
10 i1 Цар. 5,7
j
1 Пар. 13,13;
26,4-8
11 k1 Пар.
13,14 lБыт. 30,27;
39,5
12 m1 Пар.
15,25-16,3
13 nНав. 3,3
o
3 Цар. 8,5
14 pПс. 29,12;
148,3 q1 Цар.
2,18.28
15 r1 Пар.
15,28

стер руку свою к ковчегу». Однако при любом из двух прочтений важным моментом
остается то, что Оза был поражен не только за свою вполне естественную попытку
удержать ковчег от падения, но и за общую вину – за то, что святыню перемещали
на новое место неподобающим образом (см. ком. к ст. 3; ср. 1 Пар. 15,13–15).
 6,8 опечалился Давид. Не сказано, что именно стало причиной печали Давида:
гнев Господа, дерзкий поступок Озы или же осознание им своей собственной вины.
 6,10 в дом Аведдара Гефянина. Как явствует из имени этого человека, ковчег был
оставлен в Гефе. Уже второй раз святыня оказывалась в Гефе (1 Цар. 5,8). Но повторное ее пребывание в этом городе имело последствия, весьма отличные от того,
что произошло в результате перенесения ковчега в Геф филистимлянами (ср. ст. 11 и
1 Цар. 5,9). Тем временем не вполне ясно, имеется ли здесь в виду филистимский
город Геф (см. ком. к 1 Цар. 4,1; 5,8) или Гаф-Риммон (согласно Нав. 21,23–25,
город левитов во владениях Дана или Манассии). Аведдар, чье имя переводится как
«слуга Едома», неоднократно упоминается в книгах Паралипоменон в качестве
левита (напр., 1 Пар. 15,17–25; 16,5.38; 26,4.5.8.15; 2 Пар. 25,24; в русском переводе книг Паралипоменон он фигурирует под именем Овед-Едом).
 6,13 несшие ковчег Господень. Вторая попытка перенесения ковчега совершалась с соблюдением всех предписаний закона Моисеева (см. ком. к ст. 3 и 7).
проходили по шести шагов. Т.е. жертва была принесена только после первых шести
шагов.
он приносил в жертву. Эта жертва, по всей видимости, была принесена Давидом в
благодарность за то, что процессия благополучно началась (были сделаны первые
шесть шагов), и одновременно ею сопровождалась просьба о столь же благополучном завершении перенесения ковчега.
 6,14 льняной ефод. См. ком. к 1 Цар. 2,18.

435
16 s2 Цар. 3,14
17 t1 Пар. 16,1
u
1 Пар. 15,1
v
3 Цар. 8,5.62.63
18 w3 Цар.
8,14.15.55
19 x1 Пар. 16,3
20 yПс. 29,1
z
2 Цар. 6,14.16
a
Суд. 9,4
21 b1 Цар.
13,14; 15,28
c
4 Цар. 11,17

ли ковчег Господень с восклицаниґми и
трубными звуками.
16 Ґогда входил ковчег Господень в город
Давидов, sМелхола, дочь Саула, смотрела
в окно и, увидев царґ Давида, скачущего
и плґшущего пред Господом, уничижила
его в сердце своем.
17 tИ принесли ковчег Господень и поста*
вили его на uсвоем месте посреди скинии,
которую устроил длґ него Давид; и vпри*
нес Давид всесожжениґ пред Господом и
жертвы мирные.
18 Ґогда Давид окончил приношение все*
сожжений и жертв мирных, wто благосло*
вил он народ именем Господа Саваофа;
19 xи роздал всему народу, всему множест*
ву Израильтґн [от Дана даже до Вирса*
вии], как мужчинам, так и женщинам, по
одному хлебу и по куску жареного мґса и
по одной лепешке каждому. И пошел весь
народ, каждый в дом свой.
20 yҐогда Давид возвратилсґ, чтобы бла*
гословить дом свой, то Мелхола, дочь
Саула, вышла к нему навстречу, [и при*
ветствовала его] и сказала: как отличилсґ
сегоднґ царь Израилев, zобнажившись
сегоднґ пред глазами рабынь рабов сво*
их, как обнажаетсґ какой*нибудь aпустой
человек!
21 И сказал Давид Мелхоле: bпред Госпо*

6,16 Мелхола, дочь Саула. Напоминание о том, что Мелхола была дочерью
Саула, в данном контексте звучит весьма уместно, поскольку она, как прежде ее
отец (1 Пар. 13,3), выказывает явное пренебрежение к ковчегу Божиему.
 6,17 всесожжения ... и жертвы мирные. См. ком. к 1 Цар. 10,8.
 6,20 как отличился сегодня царь Израилев. Древнееврейское слово, которое
переводится здесь как «отличился», может иметь также и значение «прославлен»,
«окружен почестями»; это слово, чья основа соединяет в себе значения «вес» и
«почести», является одним из ключевых в первых двух книгах Царств (см. ком. к 1 Цар.
2,29). Обращенные к Давиду слова Мелхолы звучали в высшей степени саркастически, однако тот сумел обратить их в свою пользу (ст. 22).
обнажившись. По случаю церемонии переноса ковчега в Иерусалим Давид снял
свое царское облачение и остался только в льняном ефоде (ст. 14).
 6,21 пред Господом. Давид отклоняет упрек Мелхолы, заявляя, что все, что он
делал во время церемонии, совершалось им не «пред глазами рабынь рабов» (ст.
20), т.е. не для их удовольствия, а «пред Господом».
 6,22 я еще более уничижусь. В отличие от Илия и его сыновей (см. 1 Цар.
2,29.30), а также Саула (см. 1 Цар. 15,12.30), Давид всегда готов унизить себя с тем,
чтобы Господу в полной мере были оказаны подобающие почести.
пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. В завершение своего
ответа Мелхоле Давид фактически повторяет ее собственные слова (ст. 20), лишая
их, однако, первоначального саркастического звучания.
 6,23 у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей. В тексте прямо не сказано,
зависела ли бездетность Мелхолы от желания Давида или же от воли Божией. Второе объяснение представляется более вероятным. Ср. 1 Пар. 26,4.5, где перечислены восемь сыновей Овед-Едома (Аведдара), данных ему Господом в знак благословения за прием, который он оказал в своем доме ковчегу Божиему (ст. 10, 12).
 7,1 Господь успокоил его от всех окрестных врагов его. См. ком. к ст. 6 и 9; также
см. ст. 11; Втор. 12,10; 25,19; Нав. 23,1.


2 Царств 7, 6

дом [плґсать буду. И благословен Гос*
подь], Ґоторый предпочел менґ отцу тво*
ему и всему дому его, утвердив менґ
вождем cнарода Господнґ, Израилґ; пред
Господом играть и плґсать буду;
22 и ґ еще больше уничижусь, и сделаюсь
еще ничтожнее в глазах моих, и пред слу*
жанками, о которых ты говоришь, ґ буду
славен.
23 И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было
детей dдо днґ смерти ее.

Давид и пророк Нафан

7
2
3
4
5
6

a

23 dИс. 22,14
ГЛАВА 7
1 a1 Пар.
17,1-27
2 b2 Цар. 5,11
c
Деян. 7,46 dИсх.
26,1
3 e3 Цар. 8,17.18
5 f3 Цар.
5,17.18; 8,19
6 g3 Цар. 8,16
h
Исх. 40,18.34

Ґогда царь жил в доме своем, и Гос*
подь успокоил его от всех окрестных
врагов его,
тогда сказал царь пророку Нафану: вот, ґ
живу в bдоме кедровом, cа ковчег Божий
находитсґ под dшатром.
И сказал Нафан царю: все, что у тебґ eна
сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою.
Но в ту же ночь было слово Господа к
Нафану:
пойди, скажи рабу Моему Давиду: так
говорит Господь: fты ли построишь Мне
дом длґ Моего обитаниґ,
когда Я не жил в доме gс того времени,
как вывел сынов Израилевых из Египта,
и до сего днґ, но переходил в hшатре и в
скинии?

7,2 пророку Нафану. Это первое в ВЗ упоминание о Нафане. В дальнейшем этот
пророк будет играть видную роль в событиях, которым посвящены гл. 12 настоящей
книги и 3 Цар., гл. 1. Он фигурирует также в 1 Пар. 29,29; 2 Пар. 9,29; 29,25.
а ковчег Божий находится под шатром. Очевидно, что Давид считает свой дворец
своего рода символом новоустановленного царского правления (5,11.12), и потому
полагает, что и правление Божие должно символизироваться постоянным помещением для ковчега.
 7,3 иди, делай. Одобрив сначала намерение Давида построить храм, Нафан, по
повелению Господа, станет затем отговаривать царя от этого (ст. 4). Однако первоначальное одобрение замысла царя пророком нельзя связывать с желанием последнего угодить Давиду, ибо, как явствует, например, из 12,7–14, Нафан не был
склонен к угождению.
 7,4–17 В этих стихах говорится об обетовании Господа Давиду. Это обетование
вечного царствования дома Давидова явилось апофеозом всего ВЗ. Завет благословения с Авраамом и избранным семенем его (Быт. 17,16) конкретизировался
благословением Давида и его потомков (ст. 5, 9, 10, 12), которые в будущем станут
основой мессианских чаяний – краеугольного камня веры Израиля как до, так и
после вавилонского пленения (Ис. 11,1; Иер. 23,5.6; Зах. 3,8; 6,12). Полное же свое
исполнение эти чаяния обрели с пришествием Господа Иисуса Христа (Ис. 9,1–7;
Лк. 1,32.33.69.70; Деян. 2,30,31; 13,22.23; Рим. 1,1–4; 2 Тим. 2,8; Откр. 22,16).
 7,5 рабу Моему Давиду. См. 3,18; Пс. 88,4. Называя Давида «рабом Своим»
(или, точнее, «слугой своим»), Господь тем самым ставит его в один ряд с Авраамом
(Быт. 26,24), Моисеем (Чис. 12,7.8; Втор. 34,5), Халевом (Чис. 14,24) и Иисусом Навином (Нав. 24,29).
 7,6 Я не жил в доме. Бог сопутствовал избранному Им народу во всех его скитаниях
(ст. 6, 7) и не желал, чтобы дом имени Его (ст. 13) был построен прежде, чем Он «устроит место» Своему народу (ст. 10) и даст ему возможность пользоваться плодами мира
(ст. 11). Подразумеваемые Богом мир и покой явно должны были стать более надежными и глубокими, чем те, что Израиль обрел с воцарением Давида в Иерусалиме (ст. 1).


2 Царств 7, 7
7 iЛев. 26,11.12
j
2 Цар. 5,2
8 k1 Цар.
16,11.12
9 l2 Цар. 5,10
m
1 Цар. 31,6
10 nПс. 43,3;
79,9 oПс. 88,23.24
11 pСуд.
2,14-16 q2 Цар.
7,27 1Т.е. ˆ‡ÒÍÛ˛
‰ËÌ‡ÒÚË˛
12 r3 Цар. 2,1
s
Втор. 31,16 tПс.
131,11
13 u3 Цар.
5,19; 8,19 v[Ис.
9,6; 49,8]
14 w[Евр. 1,5]
x
[Пс. 2,7;
88,27.28.31]
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7 Где Я ни ходил со всеми iсынами Израи*
лґ, говорил ли Я хотґ слово какому*либо
из колен, которому Я назначил jпасти
народ Мой Израилґ: «почему не построи*
те Мне кедрового дома»?
8 И теперь так скажи рабу Моему Давиду:
так говорит Господь Саваоф: kЯ взґл тебґ
от стада овец, чтобы ты был вождем на*
рода Моего, Израилґ;
9 и lбыл с тобою везде, куда ни ходил ты,
m
и истребил всех врагов твоих пред ли*
цем твоим, и сделал имґ твое великим,
как имґ великих на земле.
10 И Я устрою место длґ народа Моего, длґ
Израилґ, и nукореню его, и будет он спо*
койно жить на месте своем, и не будет
тревожитьсґ больше, oи люди нечестивые
не станут более теснить его, как прежде,
11pс того времени, как Я поставил судей над
народом Моим, Израилем; и Я успокою
тебґ от всех врагов твоих. И Господь воз*
вещает тебе, qчто Он устроит тебе 1дом.
12 rҐогда же исполнґтсґ дни твои, и ты sпо*
чиешь с отцами твоими, то tЯ восставлю
после тебґ семґ твое, которое произойдет
из чресл твоих, и упрочу царство его.
13 uОн построит дом имени Моему, и Я
v
утвержу престол царства его на веки.
14 wЯ буду ему отцом, и он будет xМне
сыном; и если он согрешит, Я накажу его

7,9 был с тобою везде. См. ком. к 1 Цар. 16,18.
истребил всех врагов твоих. Ср. ст. 1 и 11. Эти слова следует понимать не в том
смысле, что благодаря Божественной помощи у Давида вообще не осталось врагов,
а, скорее, как утверждение того, что во всех предшествовавших столкновениях с
врагами Бог отдавал победу Давиду.
сделал имя твое великим. Точнее: «сделаю имя твое великим». По-древнееврейски, в
отличие от предыдущих фраз, эта стоит в будущем времени. Тем самым передается
мысль о том, что, сколь бы ни были велики деяния Давида, Господь уготовил ему
свершить в будущем нечто еще более великое. Этот обет Господа Давиду заставляет вспомнить о Его обещании «возвеличить имя» патриарха Авраама (Быт. 12,2).
Ср. 8,13, где о Давиде сказано, что он «сделал ... себе имя».
 7,11 Я успокою тебя от всех врагов твоих. См. ком. к ст. 1, 6, 9.
Он устроит тебе дом. В ответ на отклоненное предложение Давида построить «дом»
для Него (т.е. храм) Господь всемилостиво объявляет, что Он Сам «устроит дом» (т.е.
царскую династию) для Давида.
 7,12 семя твое. Имеется в виду Соломон (ср. ст. 13).
которое произойдет из чресл твоих. Эти слова являются дословным повторением
слов, обращенных Богом к Аврааму (Быт. 15,4).
 7,13 дом. Т.е. храм (ср. ст. 5–7).
имени Моему. Именно «ради великого имени Своего» Господь не отверг Свой
народ после того, как Израиль обратился к Самуилу с нечестивой просьбой поставить над ним царя (1 Цар. 12,22). Теперь Он объявляет Давиду, что его сын, который
унаследует израильский престол, «построит дом имени» Божиему. Об имени Божием см. Исх. 34,5–7, а также ком. к 1 Цар. 17,45.
 7,14 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном. Смысл этого обещания, определяющего особый характер взаимоотношений Бога с царями из рода Давидова (Пс.
2,7; 88,19–38), в полной мере раскрылся во Христе (см., напр., Мф. 1,11; Деян.
13,33; Евр. 1,5).


жезлом мужей и ударами сынов челове*
ческих;
15 но милости Моей не отниму от него,
y
как Я отнґл от Саула, которого Я отверг
пред лицем твоим.
16 И zбудет непоколебим дом твой и царст*
во твое на веки пред лицем 2Моим, и пре*
стол твой устоит во веки.
17 Все эти слова и все это видение Нафан
пересказал Давиду.

Молитва Давида
18 И пошел царь Давид, и предстал пред
лицем Господа, и сказал: aкто ґ, Господи
[мой], Господи, и что такое дом мой, что
Ты менґ так возвеличил!
19 И этого еще мало показалось в очах
Твоих, Господи мой, Господи; но Ты воз*
вестил еще о доме раба Твоего вдаль.
b
Это уже по*человечески. Господи мой,
Господи!
20 Что еще может сказать Тебе Давид? cТы
знаешь раба Твоего, Господи мой, Господи!
21 Ради слова Твоего и по сердцу Твоему
Ты делаешь это, открываґ все это вели*
кое рабу Твоему.
22 По всему dвелик Ты, 3Господи мой, Гос*
поди! ибо eнет подобного Тебе и нет Бога,
кроме Тебґ, по всему, что слышали мы
своими fушами.

15 y1 Цар.
15,23.28; 16,14
16 z2 Цар. 7,13
2
Так в Септ.; МТ
Ú‚ÓËÏ
18 aИсх. 3,11
19 b[Ис. 55,8.9]
20 cИн. 21,17
22 dВтор. 10,17
e
Исх. 15,11 fИсх.
10,2 3Так в МТ;
Тарг., сирск., Вульг.
ÉÓÒÔÓ‰Ë ÅÓÊÂ

Я накажу его. Подобно отцу, Господь будет наказывать Своего царственного сына в
случае провинности, но никогда не лишит его Своей любви, которую Он обещал по
завету. Хотя наказание может оказаться и очень суровым, вплоть до лишения земель
и даже храма (3 Цар. 9,6–9), оно не упразднит обетования о вечном утверждении
престола Давидова. Это обетование с течением времени стало пониматься в аспекте царствования грядущего Мессии (Ис. 9,7; 11,1–5; Иер. 33,14–26; Мих. 5,1–5).
 7,18 И пошел царь Давид, и предстал пред лицем Господа. По всей видимости,
Давид пошел в скинию (6,17), и встал там перед ковчегом. Как об этом говорится,
например, в 6,16.17; Исх. 25,22; 30,6; Втор. 10,8; Нав. 6,8; 1 Цар. 6,20, ковчег
воплощал собой присутствие Божие среди Израиля.
кто я ... что Ты меня так возвеличил. Решив почтить Бога строительством для Него
храма, Давид был потрясен милостивостью Его объявления о том, что не Давид
будет строить храм, а Он, Господь, утвердит дом Давидов на вечное царствование
над Израилем. Смирение, звучащее в этих словах Давида, проявлялось прежде в
неоднократном признании того, что только благодаря помощи Господа (см. ком. к
1 Цар. 16,18) он достиг высот могущества.
 7,19 Это уже по-человечески. Соответствующая древнееврейская фраза весьма
лаконична и потому несколько неоднозначна. Буквально ее можно перевести как «и
это закон человека». В NIV она понимается как вопрос и переводится следующим
образом: «Всегда ли так Ты поступаешь с людьми?» Возможен и третий вариант прочтения этой фразы: «и это да будет закон человечества». В 1 Пар. 17,17 соответствующее место обращения Давида к Господу звучит совсем иначе: «и взираешь на
меня, как на человека великого» (точнее: «... как если бы я был наиболее превознесенным из людей»).
 7,22–24 Осознание того, что он сам и его потомки имеют особое положение в
мире (ст. 18, 21), заставляет Давида задуматься о величии Бога. Он – единственный
истинный Бог, и Его несказанная милость выразилась не только в избрании Давида,
но и в избрании Израиля в качестве того народа, через который будет прославлено
великое имя Божие (Исх. 15,11–13; Втор. 7,6–8).
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23 gПс. 146,20
h
Втор. 9,26; 33,29
24 i[Втор.
26,18] jПс. 47,15
28 kИн. 17,17
29 l2 Цар.
22,51
ГЛАВА 8
2 aЧис. 24,17
b
2 Цар. 12,31
c
3 Цар. 5,1

23 И кто подобен народу Твоему, Израилю,
единственному народу на земле, gдлґ ко*
торого приходил Бог, hчтобы приобрести
его Себе в народ и прославить Свое имґ и
совершить великое и страшное пред на*
родом Твоим, который Ты приобрел Себе
от Египтґн, изгнав народы и богов их?
24 iИ Ты укрепил за Собою народ Твой,
Израилґ, как собственный народ, на ве*
ки, jи Ты, Господи, сделалсґ его Богом.
25 И ныне, Господи Боже, утверди на веки
слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о
доме его, и исполни то, что Ты изрек.
26 И да возвеличитсґ имґ Твое во веки,
чтобы говорили: «Господь Саваоф – Бог
над Израилем». И дом раба Твоего Дави*
да да будет тверд пред лицем Твоим.
27 Так как ты, Господи Саваоф, Боже Из*
раилев, открыл рабу Твоему, говорґ:
«устрою тебе дом», то раб Твой уготовал
сердце свое, чтобы молитьсґ Тебе такою
молитвою.
28 Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог, и
k
слова Твои непреложны, и Ты возвестил
рабу Твоему такое благо!
29 И ныне начни и благослови дом раба
Твоего, чтоб он был вечно пред лицем
Твоим, ибо Ты, Господи мой, Господи,
возвестил это, и благословением Твоим
соделаетсґ дом раба Твоего благословен*
ным, [чтоб быть ему пред Тобою] lво веки.

Победы Давида

8

После сего Давид поразил Филистим*
лґн и смирил их, и взґл Давид Мефег*
Гаамма из рук Филистимлґн.
2 aИ поразил Моавитґн и смерил их верев*
кою, положив их на землю; и отмерил две

8,1 Давид поразил Филистимлян и смирил их. В перечне военных побед Давида
на первом месте, с полным на то основанием, названа победа над филистимлянами, на всем протяжении первых двух книг Царств выступающими в качестве злейших врагов Израиля (напр., 3,18; 1 Цар. 9,16). С филистимлянами Давид сражался
гораздо более успешно, чем Саул (1 Цар. 14,52; см. также ком. к 5,25).
взял ... Мефег-Гаамма. Поселение с названием Мефег-Гаамм нигде более не упоминается (ср., однако, «холм Амма», 2,24). Можно предположить, что Мефег и
Гаамм – имена не собственные, а нарицательные. Их сочетание буквально переводится как «бразды правления», а вся фраза в таком случае звучит так: «Взял Давид
бразды правления из рук филистимлян». В книге Паралипоменон рассматриваемому здесь месту соответствуют слова «взял Геф и зависящие от него города из руки
Филистимлян» (1 Пар. 18,1). Первые талмудисты, стремясь согласовать между собой
тексты книги Царств и Паралипоменона, предлагали такое их толкование: Геф был
главным городом Филистинии, и, следовательно, взять в свои руки Геф – то же, что
взять бразды правления всей страной.
 8,2 Моавитян. См. Быт. 19,37; 1 Цар, 22,3 и ком.
отмерил две веревки. Давид ослабил своих врагов моавитян, уничтожив две трети
этого народа, и сделал их своими данниками. О причинах такой политики Давида в
отношении народа, которому он в свое время доверил жизнь своих близких (1 Цар.
22,3), ничего не известно.


2 Царств 8,10

веревки на умерщвление, а одну веревку на
оставление в живых. И сделались Моави*
тґне у Давида bрабами, cплатґщими дань.
3 И поразил Давид Адраазара, сына Рехо*
вова, царґ dСувского, когда тот шел, чтоб
e
восстановить свое владычество при реке
[Евфрате];
4 и взґл Давид у него 1тысґчу семьсот всад*
ников и двадцать тысґч человек пеших, и
f
подрезал Давид жилы у всех коней ко*
лесничных, оставив [себе] из них длґ ста
колесниц.
5 И gпришли Сирийцы Дамасские на по*
мощь к Адраазару, царю Сувскому; но Да*
вид поразил двадцать две тысґчи человек
Сирийцев.
6 И поставил Давид охранные войска в Си*
рии Дамасской, и стали Сирийцы у Дави*
да рабами, платґщими дань. И hхранил
Господь Давида везде, куда он ни ходил.
7 И взґл Давид iзолотые щиты, которые
были у рабов Адраазара, и принес их в
Иерусалим. [Их взґл потом Сусаким,
царь Египетский, во времґ нашествиґ
своего на Иерусалим, во дни Ровоама,
сына Соломонова.]
8 А в 2Бефе и jБерофе3, городах Адраазаро*
вых, взґл царь Давид весьма много меди,
[из которой Соломон устроил медное море
и столбы, и умывальницы и все сосуды].
9 И услышал 4Фой, царь kИмафа, что Давид
поразил все войско Адраазарово,
10 и послал Фой 5Иорама, сына своего, к
царю Давиду, приветствовать его и бла*
годарить его за то, что он воевал с Адраа*
заром и поразил его; ибо Адраазар вел
войны с Фоем. В руках же Иорама были
сосуды серебрґные, золотые и медные.

3 d1 Цар. 14,47
e
2 Цар. 10,15-19
4 fНав. 11,6.9
1
В 1 Пар. 18,4
1000 ÍÓÎÂÒÌËˆ Ë
7000 ‚Ò‡‰ÌËÍÓ‚
5 g3 Цар.
11,23-25
6 h2 Цар. 7,9;
8,14
7 i3 Цар. 10,16
8 jИез. 47,16
2
МТ íË‚ı‡Ú, 1 Пар.
18,8 3Или äÛÌ,
1 Пар. 18,8
9 k3 Цар. 8,65
4
Или íÓÛ, 1 Пар.
18,9 в МТ
10 5Или Ä‰Ó‡Ï, 1 Пар. 18,10

8,3 поразил Давид Адраазара. Имя Адраазар, по всей видимости, составлено
из двух слов: из имени сирийского бога бури и грома – Адад и слова «азар» (или
«езер»), т.е. «помощь». Таким образом, имя сувского царя можно перевести как
«Адад – (моя) подмога». Потерпев поражение от Давида, Адраазар вскоре снова
выступил против него в союзе с аммонитянами (10,15–19).
царя Сувского. Сува – область в Сирии севернее Дамаска. Уже в царствование
Саула у израильтян было столкновение с «царями Сувы» (1 Цар. 14,47).
 8,4 подрезал Давид жилы у всех коней колесничных. Согласно Втор. 17,16, цари
израильские не должны были «умножать себе коней», однако позднее сыновья Давида Авессалом и Адония готовились отстаивать свои претензии на престол, приготовив множество коней и колесниц, перед которыми поставили бежать пятьдесят человек (15,1; 3 Цар. 1,50; см. предупреждение Самуила в 1 Цар. 8,11). Третий же сын
Давида Соломон особенно прославился своими боевыми колесницами (3 Цар.
4,26–28; 9,22; 10,26–29).
 8,5 Сирийцы. См. Быт. 10,22.23; 25,20; Втор. 26,5.
 8,6 хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. См. ком. к 5,10; 7,4–17.
взял ... весьма много меди. Впоследствии Соломон использовал эту медь для строительства храма (1 Пар. 18,8).


2 Царств 8,11
11 l3 Цар. 7,51
12 m2 Цар.
5,17-25 6Т.е. ‡‡ÏÂÈˆÂ‚
13 n2 Цар. 7,9
o
4 Цар. 14,7
p
1 Пар. 18,12; Пс.
59,2
14 qБыт.
27,29.37-40; Чис.
24,18; 3 Цар.
11,15
16 r2 Цар.
19,13; 20,23;
1 Пар. 11,6
s
3 Цар. 4,3
17 t1 Пар.
5,30-34
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11 Их также lпосвґтил царь Давид Господу,
вместе с серебром и золотом, которое по*
свґтил из отнґтого у всех покоренных им
народов:
12 у 6Сирийцев, и Моавитґн, и Аммонитґн,
и mФилистимлґн, и Амаликитґн, и из от*
нґтого у Адраазара, сына Реховова, царґ
Сувского.
13 И сделал Давид себе nимґ, возвращаґсь
с поражениґ oвосемнадцати тысґч Си*
рийцев в pдолине Соленой.
14 И поставил он охранные войска в Иду*
мее; во qвсей Идумее поставил охранные
войска, и все Идумеґне были рабами Да*
виду. И хранил Господь Давида везде,
куда он ни ходил.
15 И царствовал Давид над всем Израилем,
и творил Давид суд и правду над всем
народом своим.
16 rИоав же, сын Саруи, был начальником
войска; и sИосафат, сын Ахилуда, – дее*
писателем;
17 tСадок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын
Авиафара, – свґщенниками, Сераиґ –
писцом;

8,11 Их также посвятил царь Давид Господу. Возможно, этот поступок Давида
означал начало приготовлений к строительству храма, которое предстояло осуществить его сыну Соломону (1 Пар. 22,1–5.14; 29,1–5,16–19).
 8,13 сделал Давид себе имя. См. 7,9.
в долине Соленой. Долина Соленая находилась южнее или юго-западнее Мертвого
моря. В 1 Пар. 18,12 убийство восемнадцати тысяч идумеян приписывается Авессе.
Это расхождение между двумя книгами может быть объяснено закрепившейся в
одной из них ошибкой переписчика, однако, с другой стороны, с большим основанием можно предположить, что Авесса, будучи одним из военачальников Давида,
непосредственно командовал израильским войском в этой битве, в связи с чем и
назван летописцем победителем идумеян.
 8,15 творил Давид суд и правду. Правление Давида характеризуется не только
победами над врагами (ст. 1–14), но также «правосудием и правдой», критерием
которых служили «права царства» (1 Цар. 10,25) и закон Моисеев (3 Цар. 2,3; ср.
Неем. 9,13). Последующие цари из рода Давидова, несмотря на призывы пророков
(Иер. 22,3), не всегда следовали примеру своего предка, в результате чего им в конце концов пришлось стать свидетелями разрушения Иерусалима (предсказанного
им бедствия, см. Иер. 22,5; ср. 52,12–14). Но еще до этого события Израиль начал
возлагать надежды на «отрасль праведную» дома Давидова, на то, что «воцарится
Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле» (Иер.
23,5; ср. 33,15). См. ком. к 7,4–17.
над всем народом своим. См. 5,12 и ком.
 8,16 Иоав. См. ком. к 2,18.
дееписателем. Эта должность упоминается здесь впервые в ВЗ. Из-за недостаточности сведений описать обязанности дееписателя затруднительно. Он являлся кемто вроде хранителя государственных актов, государственного секретаря или – и это,
возможно, самая близкая из аналогий – царского герольда. Иосафат продолжал
занимать эту должность и в царствование Соломона (3 Цар. 4,3).
 8,17 Садок, сын Ахитува. Согласно 1 Пар. 6,3–8.50–53, он был левитом и через
Елеазара возводил свой род к Аарону. Наряду с Авиафаром, внуком Ахитува
(1 Цар. 22,20; этого Ахитува не следует путать с отцом Садока, носившим то же имя),
Садок назван здесь одним из двух священников Давида. В царствование Соломона
Авиафар был отстранен от первосвященнического служения за то, что поддержал
Адонию в его притязаниях на престол (3 Цар. 1,7.8), а его место занял Садок (3 Цар.


18 и uВанеґ, сын Иодаґ – начальником над
v
Хелефеґми и Фелефеґми, и сыновьґ Да*
вида – первыми при дворе.

18 u3 Цар. 1,8;
1 Пар. 18,17
v
1 Цар. 30,14; 3
Цар. 1,38

Давид и Мемфивосфей

9
2
3

4
5
6

И сказал Давид: не осталсґ ли еще кто*
нибудь из дома Саулова? aґ оказал бы
ему милость ради Ионафана.
В доме Саула был раб, по имени bСива; и
позвали его к Давиду, и сказал ему царь:
ты ли Сива? И тот сказал: ґ, раб твой.
И сказал царь: нет ли еще кого*нибудь из
дома Саулова? ґ оказал бы ему cмилость
Божию. И сказал Сива царю: есть сын
Ионафана, dхромой ногами.
И сказал ему царь: где он? И сказал Сива
царю: вот, он в доме eМахира, сына
Аммиэлова, в Лодеваре.
И послал царь Давид, и взґли его из дома
Махира, сына Аммиэлова, из Лодевара.
И пришел fМемфивосфей1, сын Ионафа*
на, сына Саулова, к Давиду, и пал на лице
свое, и поклонилсґ [царю]. И сказал
Давид: Мемфивосфей! И сказал тот: вот
раб твой.

ГЛАВА 9
1 a1 Цар. 18,3;
20,14-16; 2 Цар.
21,7; [Притч.
27,10]
2 b2 Цар. 16,1-4;
19,17.29
3 c1 Цар. 20,14
d
2 Цар. 4,4
4 e2 Цар.
17,27-29
6 f2 Цар. 16,4;
19,24-30 1Или
åÂË‚-Å‡‡Î

2,35). Отстранение Авиафара от служения явилось довершением Божиего суда над
домом Илия (см. 1 Цар. 2,31 и ком.). Род же Садока становится в дальнейшем наиболее выдающимся родом священников (Езд. 7,1.2; Иез. 40,46; 43,19; 44,15).
Сераия – писцом. Имя писца воспроизводится в тексте ВЗ по-разному (Суса – в
20,25 и 1 Пар. 18,16; Сива – в 3 Цар. 4,3), и это обстоятельство заставляет предположить, что он был не израильтянином, а происходил родом, скорее всего, из Египта, страны с древними традициями письма и государственной службы. В Израиле,
судя по всему, писцы входили в число наиболее высокопоставленных чиновников
(4 Цар. 12,10; 25,19).
 8,18 Ванея. Ванее, имеющему на своем счету значительные военные заслуги
(23,20–22), в будущем представится случай продемонстрировать глубокую преданность Давиду и Соломону (3 Цар. 1,8.36.37), а убив по приказанию Соломона Иоава, он станет главным царским военачальником (3 Цар. 2,34.35; 4,4).
над Хелефеями и Фелефеями. См. ком. к 1 Цар. 30,14.
первыми при дворе. В древнееврейском тексте данной фразы стоит слово «священниками». Вообще маловероятно, чтобы царские сыновья могли быть священниками.
Можно, однако, предположить, что, обосновавшись в Иерусалиме, Давид решил
возобновить служение царя-священника по образцу Мелхиседека, который являлся
одновременно «царем Салимским» и «священником Бога Всевышнего» (Быт. 14,18;
ср. Пс. 109,4). В книге Паралипоменон (1 Пар. 18,17) вместо «священниками» сказано «первыми при царе». Вероятнее всего, сыновья Давида были кем-то вроде дворцовых управляющих или распорядителей.
 9,1 я оказал бы ему милость ради Ионафана. О завете между Давидом и Ионафаном см. 1 Цар.18,4; 20,15 и ком.
 9,2 Сива. См. 16,1–4; 19,17–30.
 9,4 в доме Махира, сына Аммиэлова. См. 17,27. По всей видимости, он был богат
и пользовался уважением среди соплеменников, ибо, скорее всего, только такой
человек мог оказывать гостеприимство потомку первого израильского царя. Другой
Махир, сын Манассии, согласно Нав. 17,1, был прародителем жителей Галаада.
в Лодеваре. Этот город предположительно находился в Галааде, приблизительно в
шестнадцати километрах севернее Маханаима. В течение недолгого времени он
являлся столицей заиорданских владений Иевосфея (см. ком. к 2,8).
 9,6 Мемфивосфей. См. ком. к 4,4.
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8 g2 Цар. 16,9
9 h2 Цар. 16,4;
19,29
10 i2 Цар.
9,7.11.13; 19,28
j
2 Цар. 19,17
12 k1 Пар. 8,34
13 l2 Цар.
9,7.10.11; 3 Цар.
2,7; 4 Цар. 25,29
m
2 Цар. 9,3
ГЛАВА 10
1 a2 Цар. 11,1;
1 Пар. 19,1

7 И сказал ему Давид: не бойсґ; ґ окажу
тебе милость ради отца твоего Ионафана
и возвращу тебе все полґ Саула, отца тво*
его, и ты всегда будешь есть хлеб за моим
столом.
8 И поклонилсґ [Мемфивосфей] и сказал:
что такое раб твой, что ты призрел на
такого gмертвого пса, как ґ?
9 И призвал царь Сиву, слугу Саула, и ска*
зал ему: hвсе, что принадлежало Саулу и
всему дому его, ґ отдаю сыну господина
твоего;
10 итак обрабатывай длґ него землю ты и
сыновьґ твои и рабы твои, и доставлґй
плоды ее, чтобы у сына господина твоего
был хлеб длґ пропитаниґ; Мемфивосфей
же, сын господина твоего, iвсегда будет
есть за моим столом. У Сивы было jпґт*
надцать сыновей и двадцать рабов.
11 И сказал Сива царю: все, что приказыва*
ет господин мой царь рабу своему, испол*
нит раб твой. Мемфивосфей ел за столом
[Давида], как один из сыновей царґ.
12 У Мемфивосфеґ был малолетний сын,
по имени kМиха. Все живущие в доме
Сивы были рабами Мемфивосфеґ.
13 И жил Мемфивосфей в Иерусалиме,
l
ибо он ел всегда за царским столом. Он
был mхром на обе ноги.

Война с аммонитянами
и сирийцами

10

Спустґ несколько времени умер
a
царь Аммонитский, и воцарилсґ
вместо него сын его Аннон.

9,7 возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. «Ради Ионафана» Давид возвращает Мемфивосфею как его наследственную собственность (возможно, даже с
избытком; см. ком. к ст. 10), так и причитающиеся ему почести.
ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Давид не только возвращает Мемфивосфею наследственную собственность, но и отводит ему почетное место за своим
столом (ср. 4 Цар. 25,29). Иногда высказывается предположение, что Давид делает
это, преследуя свои цели, ибо, столуясь вместе с царем, Мемфивосфей всегда находился бы под его наблюдением. Но в силу целого ряда причин такое предположение
кажется несостоятельным: во-первых, в тексте не содержится никаких указаний,
которые можно было бы истолковать в его пользу; во-вторых, маловероятно, чтобы
Давид мог рассматривать Мемфивосфея в его тогдашнем положении в качестве
претендента на престол; и, в-третьих, по своему собственному опыту Давид знал,
что присутствие претендента на престол при царском дворе ни в коем случае не
идет на пользу царю.
 9,8 мертвого пса. См. ком. к 1 Цар. 24,14.
 9,10 пятнадцать сыновей и двадцать рабов. Столь большое число людей, назначенных обрабатывать возвращенные Мемфивосфею поля, дает основание предположить, что Давид передал ему земли больше, чем в свое время принадлежало его
отцу Саулу.
 9,12 малолетний сын, по имени Миха. См. 1 Пар. 8,34.35; 9,40.41. Упоминание о
сыне Мемфивосфея призвано, видимо, подчеркнуть, что «ради Ионафана» (ст. 1) Давид
обратил свою милость не только на сына своего покойного друга, но и на его внука.


2 Царств 10,8

2 И сказал Давид: окажу ґ bмилость Анно*
ну, сыну cНаасову, за благодеґние, кото*
рое оказал мне отец его. И послал Давид
слуг своих утешить Аннона об отце его. И
пришли слуги Давидовы в землю Аммо*
нитскую.
3 Но кнґзьґ Аммонитские сказали Аннону,
господину своему: неужели ты думаешь,
что Давид из уважениґ к отцу твоему
прислал к тебе утешителей? не длґ того
ли, чтобы осмотреть город и высмотреть
в нем и после разрушить его, прислал
Давид слуг своих к тебе?
4 И взґл Аннон слуг Давидовых, и обрил
каждому из них половину бороды, и
обрезал одежды их наполовину, dдо
чресл, и отпустил их.
5 Ґогда донесли об этом Давиду, то он
послал к ним навстречу, так как они были
очень обесчещены. И велел царь сказать
им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрас*
тут бороды ваши, и тогда возвратитесь.
6 И увидели Аммонитґне, что они сдела*
лись eненавистными длґ Давида; и посла*
ли Аммонитґне нанґть fСирийцев из
g
Беф*Рехова и Сирийцев Сувы двадцать
тысґч пеших, у царґ [Амаликитского]
h
Маахи тысґчу человек и из iИстова две*
надцать тысґч человек.
7 Ґогда услышал об этом Давид, то послал
Иоава со всем войском jхрабрых.
8 И вышли Аммонитґне и расположились
к сражению у ворот, а kСирийцы Сувы и
Рехова, и Истова, и Маахи, стали отдель*
но в поле.

2 b2 Цар. 9,1;
3 Цар. 2,7 c1 Цар.
11,1
4 dИс. 20,4; 47,2
6 eБыт. 34,30;
Исх. 5,21 f2 Цар.
8,3.5 gСуд. 18,28
h
Втор. 3,14; Нав.
13,11.13 iСуд.
11,3.5
7 j2 Цар. 23,8
8 k2 Цар. 10,6

10,1 Аммонитский. См. ком. к 1 Цар. 11,1.
10,2 окажу я милость Аннону, сыну Наасову. Дружеские взаимоотношения этих
двух царей возникли, должно быть, в период, когда Давид был вынужден скрываться
от Саула.
 10,3 чтобы осмотреть город. По всей видимости, имеется в виду столица аммонитян Равва (см. ком. к 11,1).
 10,4 обрил каждому из них половину бороды. Обритие бороды служило знаком
траура (Ис. 15,2; Иер. 41,5; 48,37), и, таким образом, поступок Аннона можно расценить как насмешку над намерением Давида оказать царю аммонитян милость за
благодеяние, сделанное ему когда-то ранее покойным Наасом (ст. 2).
 10,5 в Иерихоне. Иерихон первый населенный пункт на обратном пути Давидовых послов. В связи с Иерихоном см. Чис. 22,1; Нав. 2,1; 6,26; 3 Цар. 16,34.
 10,6 Сирийцев из Беф-Рехова ... Сувы двадцать тысяч пеших. См. 8,3 и ком. БефРехов располагался к юго-западу от Сувы (Чис. 13,22; Суд. 18,28).
у царя ... Маахи. Город Мааха находился к северу от озера Голан (Втор. 3,14; Нав.
13,11–13; ср. 3,3; Быт. 22,20–24).
из Истова. Этот город предположительно находился приблизительно в семидесяти
километрах к северу от Раввы (см. ком. к 11,1; Суд. 11,3.5).
 10,7 послал Иоава. См. ком. к 2,18.



2 Царств 10,9
10 l1 Цар. 26,6;
2 Цар. 3,30
12 mВтор. 31,6;
Нав. 1,6.7.9; 1
Цар. 4,9; Неем. 4,8
n
1 Кор. 16,13
o
1 Цар. 3,18
14 p2 Цар. 11,1
16 1Т.е. ÖÙ‡ÚÓÏ 2Или òÓ‚‡ı,
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9 И увидел Иоав, что неприґтельское вой*
ско было поставлено против него и спе*
реди и сзади, и избрал воинов из всех
отборных в Израиле, и выстроил их про*
тив Сирийцев;
10 остальную же часть людей поручил
l
Авессе, брату своему, чтоб он выстроил
их против Аммонитґн.
11 И сказал Иоав: если Сирийцы будут одо*
левать менґ, ты поможешь мне; а если
Аммонитґне тебґ будут одолевать, ґ при*
ду к тебе на помощь;
12 mбудь мужествен, и nбудем стоґть твер*
до за народ наш и за города Бога нашего,
а oГосподь сделает, что Ему угодно.
13 И вступил Иоав в народ, который был у
него, в сражение с Сирийцами, и они по*
бежали от него.
14 Аммонитґне же, увидев, что Сирийцы
бегут, побежали от Авессы и ушли в
город. И возвратилсґ Иоав от Аммонитґн
и пришел в pИерусалим.
15 Сирийцы, видґ, что они поражены Из*
раильтґнами, собрались вместе.
16 И послал Адраазар и призвал Сирийцев,
которые за 1рекою [Халамаком], и при*
шли они к Еламу; а 2Совак, военачальник
Адраазаров, предводительствовал ими.
17 Ґогда донесли об этом Давиду, то он
собрал всех Израильтґн, и перешел Иор*
дан и пришел к Еламу. Сирийцы выстро*
ились против Давида и сразились с ним.

10,10 поручил Авессе. См. ком. к 2,18.
10,12 будь мужествен ... а Господь сделает, что Ему угодно. В трудном положении, когда израильтяне были вынуждены сражаться с двумя противниками одновременно, Иоав, подобно филистимлянам (1 Цар. 4,9), взывает к человеческому мужеству, но, в отличие от них, признает, что в конечном счете исход войны зависит от
того, что будет угодно Господу (ср. слова Давида, 15,26).
 10,14 возвратился Иоав. Очевидно, что Иоав возвратился в Иерусалим, не взяв
Раввы (11,1; 12,26–29).
 10,16 Адраазар. См. 8,3 и ком.
к Еламу. Поселение приблизительно в двадцати километрах к северу от Истова (см.
ком. к ст. 6).
 10,19 Сирийцы боялись более помогать Аммонитянам. Тем самым они облегчили
Израилю второй поход против аммонитян, о котором повествуется в следующей
главе.
 11,1 в то время, когда выходят цари в походы. Т.е. весной, когда прекращались
затяжные зимние дожди, а до сбора урожая было еще далеко.
Давид послал Иоава. Давид и ранее посылал Иоава командовать военными походами (10,7), однако на этот раз повествователь явно осуждает его за то, что он
«оставался в Иерусалиме» в то время, когда царям надлежало выходить в походы.
осадили Равву. Этот город, часто называемый Раввой Аммонитской (12,26; 17,27;
Втор. 3,11; Иер. 49,2; Иез. 21,20), являлся древнейшей столицей аммонитян (Ам.
1,13–15). В новозаветные времена этот город назывался Филадельфией, а ныне –
Амман (см. 10,14 и ком.).
 11,2 под вечер Давид, встав с постели. Бездеятельное времяпрепровождение Давида явно противопоставлено активным действиям Иоава и его людей (ср. ст. 1 и 11).



18 И побежали Сирийцы от Израильтґн.
Давид истребил у Сирийцев семьсот ко*
лесниц и qсорок тысґч всадников; пора*
зил и военачальника Совака, который
там и умер.
19 Ґогда все цари покорные Адраазару
увидели, что они поражены Израильтґ*
нами, то заключили мир с Израильтґна*
ми и rпокорились им. А Сирийцы боґ*
лись более помогать Аммонитґнам.

Давид и Вирсавия

11
2

3
4

5
6

Через год, aв то времґ, когда выхо*
дґт цари в походы, Давид bпослал
Иоава и слуг своих с ним и всех Израиль*
тґн; и они поразили Аммонитґн и осадили
c
Равву; Давид же оставалсґ в Иерусалиме.
Однажды под вечер Давид, встав с посте*
ли, dпрогуливалсґ на кровле царского до*
ма и eувидел с кровли купающуюсґ жен*
щину; а та женщина была очень красива.
И послал Давид разведать, кто эта жен*
щина? И сказали ему: это 1Вирсавиґ, дочь
2
Елиама, жена fУрии gХеттеґнина.
Давид послал слуг взґть ее; и она пришла
к нему, и он hспал с нею. Ґогда же она
i
очистилась от нечистоты своей, возвра*
тилась в дом свой.
Женщина эта сделалась беременною и
послала известить Давида, говорґ: ґ бере*
менна.
И послал Давид сказать Иоаву: пришли

18 q1 Пар.
19,18
19 r2 Цар. 8,6
ГЛАВА 11
1 a3 Цар.
20,22-26 b1 Пар.
20,1 c2 Цар.
12,26; Иер. 49,2.3;
Ам. 1,14
2 dВтор. 22,8;
1 Цар. 9,25; Мф.
24,17; Деян. 10,9
e
Быт. 34,2; [Исх.
20,17]; Иов 31,1;
[Мф. 5,28]
3 f2 Цар. 23,39
g
1 Цар. 26,6 1Или
Å‡Ú-òÛ‡, 1 Пар.
3,5 в МТ. 2Или
ÄÏÏË˝ÈÎ‡, 1 Пар.
3,5 в МТ.
4 h[Лев. 20,10;
Втор. 22,22]; Пс.
50,2; [Иак.
1,14.15] iЛев.
15,19.28

на кровле царского дома. Своего рода восстановление справедливости можно
усмотреть в том, что на той же плоской кровле дворца, находясь на которой Давид
поддался искушению взять жену другого человека, Авессалом овладеет его собственными наложницами (16,22).
 11,3 Вирсавия. Имя этой женщины упоминается снова только в 12,24, до этого
момента о ней говорится «женщина эта» (ст. 5) или «жена Урии» (ст. 26; 12,10.15).
Такая особенность свидетельствует о том, что в контексте всего эпизода Вирсавия
важна не как личность со всеми ее индивидуальными особенностями, а просто как
красивая женщина (ст. 2) и жена другого. В дальнейшем Вирсавия упоминается в
3 Цар. 1,11 и 2,13; см. также Пс. 50,2.
дочь Елиама. Если предположить, что отец Вирсавии и «Елиам, сын Ахитофела»
(23,34) – одно лицо, то более понятным становится побуждение, заставившее Ахитофела поддержать восстание Авессалома (15,12; 16,15): разочаровавшись в справедливости Давида, он приходит искать ее у его сына (15,4.6). Достоин внимания в
этой связи и совет, который дает Ахитофел Авессалому (см. 16,20.21).
жена Урии. Урия – распространенное еврейское имя, означающее «Господь – мой
свет».
Хеттеянина. См. ком. к 1 Цар. 26,6.
 11,4 она пришла к нему. Ни о каком сопротивлении или недовольстве со стороны Вирсавии речи при этом не идет.
очистилась от нечистоты своей. Упоминание о «нечистоте» Вирсавии призвано развеять всякие сомнения в том, что Вирсавия забеременела (ст. 5) именно от Давида.
 11,5 я беременна. По израильским законам за прелюбодеяние оба согрешивших наказывались смертью (Лев. 20,10; Втор. 22,22).
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8 jБыт. 18,4; 19,2
9 k3 Цар.
14,27.28
11 l2 Цар. 7,2.6
m
2 Цар. 20,6-22
13 nБыт.
19,33.35 o2 Цар.
11,9

ко мне Урию Хеттеґнина. И послал Иоав
Урию к Давиду.
7 И пришел к нему Уриґ, и расспросил его
Давид о положении Иоава и о положении
народа, и о ходе войны.
8 И сказал Давид Урии: иди домой и jомой
ноги свои. И вышел Уриґ из дома цар*
ского, а вслед за ним понесли и царское
кушанье.
9 Но Уриґ kспал у ворот царского дома со
всеми слугами своего господина, и не
пошел в свой дом.
10 И донесли Давиду, говорґ: не пошел
Уриґ в дом свой. И сказал Давид Урии:
вот, ты пришел с дороги; отчего же не
пошел ты в дом свой?
11 И сказал Уриґ Давиду: lковчег [Божий]
и Израиль и Иуда находґтсґ в шатрах, и
господин мой mИоав и рабы господина
моего пребывают в поле, а ґ вошел бы в
дом свой и есть и пить и спать со своею
женою! Ґлґнусь твоею жизнью и жизнью
души твоей, этого ґ не сделаю.
12 И сказал Давид Урии: останьсґ здесь и
на этот день, а завтра ґ отпущу тебґ. И
осталсґ Уриґ в Иерусалиме на этот день
до завтра.
13 И пригласил его Давид, и ел Уриґ пред
ним и пил, и nнапоил его Давид. Но вече*
ром Уриґ пошел спать на постель свою с

 11,8 омой ноги свои. Если, как то можно было бы заключить из 1 Цар. 21,5 (ср.
Втор. 23,10), воздержание от женщин во время войны было обязательным для воинов,
предложение Давида можно рассматривать как попытку побудить Урию к нарушению
этого запрета, чтобы беременность Вирсавии приобрела законный характер.
 11,11 ковчег ... и Израиль и Иуда. Упорное нежелание Урии наслаждаться отдыхом в то время, когда другие подвергают себя походным тяготам, и даже Сам Бог
(чье присутствие символизируется ковчегом завета) находится в лагере среди вои-

2 Царств 11,21
o

рабами господина своего, а в свой дом не
пошел.
14 Поутру Давид pнаписал письмо к Иоаву
и послал его с Уриею.
15 В письме он написал так: поставьте
Урию там, где будет самое сильное сра*
жение, и отступите от него, чтоб он был
q
поражен и умер.
16 Посему, когда Иоав осаждал город, то
поставил он Урию на таком месте, о кото*
ром знал, что там храбрые люди.
17 И вышли люди из города и сразились с
Иоавом, и пало несколько из народа, из
слуг Давидовых; был убит также и Уриґ
Хеттеґнин.
18 И послал Иоав донести Давиду о всем
ходе сражениґ.
19 И приказал посланному, говорґ: когда ты
расскажешь царю о всем ходе сражениґ
20 и увидишь, что царь разгневаетсґ, и ска*
жет тебе: «зачем вы так близко подходи*
ли к городу сражатьсґ? разве вы не знали,
что со стены будут бросать на вас?
21 кто убил rАвимелеха, сына sИероваало*
ва3? не женщина ли бросила на него со
стены обломок жернова [и поразила его],
и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко
подходили к стене?» тогда ты скажи: и
раб твой Уриґ Хеттеґнин также [поражен
и] умер.

14 p3 Цар.
21,8.9
15 q2 Цар. 12,9
21 rСуд.
9,50-54
3
àÂÛ··˝¯˝Ú
s
Суд. 6,32

нов, еще более оттеняет предосудительность поведения Давида, живущего в свое
удовольствие в Иерусалиме (ст. 1, 2).
спать со своею женою. См. ком. к ст. 8.
 11,15 поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение ... чтоб он был
поражен и умер. Давиду, благодаря стойкости Урии, не удалось уладить ситуацию с
беременностью Вирсавии хитростью (ст. 8–13), поэтому приходится теперь действовать прямолинейно. При этом Давид рассчитывает, что Иоав с готовностью поможет
исполнению его плана (см. 2,18; 3,26.27; 20,10 и ком.).

Беды Давида (11,4)
Причины

Следствия

Прелюбодеяние (11,4)

Вирсавия родила сына (11,5)

Убийство Урии (11,17)

Обличение и раскаяние. Смерть ребенка (12,10.13.19)

Насилие, совершенное Амноном (13,14)

Убийство Амнона (13,28.29)

Узурпация престола Авессаломом (16,15.16)

Гибель Авессалома (18,14.15)

Перепись (24,2)

Язва (24,15)

Приведенные факты из жизни «дома Давидова» иллюстрируют аксиому: не подчиняться Господу –
накликать беду.

2 Царств 11,22
27 t2 Цар. 12,9
u
1 Пар. 21,7; [Евр.
13,4]
ГЛАВА 12
1 aПс. 50,2
b
3 Цар. 20,35-41
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22 И пошел [посланный от Иоава к царю в
Иерусалим], и пришел, и рассказал Дави*
ду обо всем, длґ чего послал его Иоав,
обо всем ходе сражениґ. [И разгневалсґ
Давид на Иоава и сказал посланному:
зачем вы близко подходили к городу
сражатьсґ? разве вы не знали, что вас
поражать будут со стены? кто убил Ави*
мелеха, сына Иероваалова? не женщина
ли бросила на него со стены обломок
жернова, и он умер в Тевеце? Зачем вы
близко подходили к стене?]
23 Тогда посланный сказал Давиду: одоле*
вали нас те люди и вышли к нам в поле, и
мы преследовали их до входа в ворота;
24 тогда стрелґли стрелки со стены на рабов
твоих, и умерли некоторые из рабов царґ;
умер также и раб твой Уриґ Хеттеґнин.
25 Тогда сказал Давид посланному: так ска*
жи Иоаву: «пусть не смущает тебґ это
дело, ибо меч поґдает иногда того, ино*
гда сего; усиль войну твою против города
и разрушь его». Так ободри его.
26 И услышала жена Урии, что умер Уриґ,
муж ее, и плакала по муже своем.
27 Ґогда кончилось времґ плача, Давид
послал, и взґл ее в дом свой, и tона сдела*
лась его женою и родила ему сына. И
было это дело, которое сделал Давид,
u
зло в очах Господа.

2
3

4

5
6
7

8

Обличение Давида Господом

12

И послал Господь Нафана [проро*
ка] к Давиду, и aтот пришел к нему

9

11,22 рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав. В Септуагинте (греческом переводе ВЗ) данный стих несколько длиннее, поскольку его завершает гневный ответ Давида посланнику, близкий к тому, который предвидит Иоав (ст. 20, 21).
 11,25 пусть не смущает тебя это дело. Дословно: «пусть не будет это дело злом в
глазах твоих». В конце главы содеянному Давидом дается однозначная оценка: «И
было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа» (ст. 27).
 11,27 Когда кончилось время плача. Об истинных чувствах Вирсавии к Урии можно только догадываться, но, тем не менее, в течение положенного времени (возможно, семь дней; Быт. 50,10; 1 Цар. 31,13) она оплакивала своего убитого мужа. Оплакивание вождей народа могло продолжаться дольше: например, Аарона (Чис.
20,29) и Моисея (Втор. 34,8) Израиль оплакивал тридцать дней (ср. семидесятидневный плач египтян по Иакову, Быт. 50,3).
она сделалась его женою. К этому времени у Давида уже было много жен (см. ком. к
3,2).
родила ему сына. См. 12,14.
было это дело ... зло в очах Господа. См. ком. к ст. 25. Сожительствуя с Вирсавией и
избавившись от ее мужа, Давид нарушил по крайней мере четыре из Десяти Заповедей (Исх. 20,2–17; Втор. 5,6–21): шестую (убийство), седьмую (прелюбодеяние),
девятую (лжесвидетельство) и десятую (вожделение к жене ближнего своего).
 12,1 послал Господь Нафана. См. ком. к 1 Цар. 10,1; 15,1. В функции пророков
входило помазать царей, поучать их и указывать им на их проступки, а также сообщать об отвержении царей от царства.
один богатый, а другой бедный. Богатый человек Нафановой притчи – это Давид.





и bсказал ему: в одном городе были два
человека, один богатый, а другой бедный;
у богатого было очень много мелкого и
крупного скота,
а у бедного ничего, кроме одной овечки,
которую он купил маленькую и выкор*
мил, и она выросла у него вместе с детьми
его; от хлеба его она ела, и из его чаши
пила, и на груди у него спала, и была длґ
него, как дочь;
и пришел к богатому человеку странник,
и тот пожалел взґть из своих овец или
волов, чтобы приготовить [обед] длґ
странника, который пришел к нему, а
взґл овечку беднґка и приготовил ее длґ
человека, который пришел к нему.
Сильно разгневалсґ Давид на этого чело*
века и сказал Нафану: жив Господь! дос*
тоин смерти человек, сделавший это;
и за овечку он должен заплатить cвчет*
веро, за то, что он сделал это, и за то, что
не имел состраданиґ.
И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек,
[который сделал это]. Так говорит Гос*
подь Бог Израилев: Я помазал тебґ dв
царґ над Израилем и Я избавил тебґ от
руки Саула,
и дал тебе дом господина твоего и жен
господина твоего на лоно твое, и дал тебе
дом Израилев и Иудин, и, если этого
[длґ тебґ] мало, прибавил бы тебе еще
больше;
e
зачем же ты fпренебрег слово Господа,
сделав злое пред очами Его? gУрию Хет*

6 c[Исх. 21,37];
Лк. 19,8
7 d1 Цар. 16,13;
2 Цар. 5,3
9 e1 Цар. 15,19
f
Чис. 15,31 g2
Цар. 11,14-17.27

12,3 была для него, как дочь. Даже в подборе Нафаном слов слышится намек на
грех Давида: древнееврейское слово, означающее «овца», является первым слогом
имени Вирсавия (см. ком. к ст. 6).
 12,5 достоин смерти человек, сделавший это. Рассказав притчу, Нафан достиг
желаемой цели, ибо, произнеся приговор богатому человеку, Давид осудил самого
себя. Не следует полагать, будто Давид действительно считал богатого достойным
смертной казни, скорее, его слова были эмоциональным выражением возмущения.
 12,6 должен заплатить вчетверо. См. Исх. 22,1. Некоторые комментаторы видят в
этих словах указание на последующую потерю Давидом четверых сыновей: первого
сына от Вирсавии (ст. 14, 18), Амнона (13,28.29), Авессалома (18,14.15) и Адонии
(3 Цар. 2,24.25). В то же время в Септуагинте вместо «вчетверо» сказано «всемеро»,
и в таком случае здесь содержится еще один скрытый намек на Вирсавию (см. ком. к
ст. 3), последняя часть имени которой омонимична древнееврейскому слову со значением «семь».
 12,7 Я помазал тебя. См. ком. к 2,4, а также начало обвинительной речи Самуила против Саула (1 Цар. 15,17).
Я избавил тебя от руки Саула. См. 1 Цар. 16–31.
 12,8 жен господина твоего. Не вполне ясно, стоит ли понимать эти слова в их буквальном смысле, ибо прямо упоминаются в тексте только одна жена и одна наложница Саула (3,7; 1 Цар. 14,50), или же они означают, что вместе с царством Давид
унаследовал все, что прежде принадлежало Саулу (см. 3,7; 16,21; 3 Цар. 2,13–25).
 12,9 пренебрег слово Господа. См. Чис. 15,31; 1 Цар. 2,30.
сделав зло пред очами Его. См. ком. к 11,27.
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12 j2 Цар.
16,22
13 k1 Цар.
15,24 l2 Цар.
24,10; Иов 7,20;
Пс. 50; Лк. 18,13
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2 Цар. 24,10; Иов
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15 o1 Цар.
25,38
16 p2 Цар.
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теґнина ты поразил мечом; жену его взґл
себе в жену, а его ты убил мечом Аммо*
нитґн;
10 итак hне отступит меч от дома твоего во
веки, за то, что ты пренебрег Менґ и взґл
жену Урии Хеттеґнина, чтоб она была
тебе женою.
11 Так говорит Господь: вот, Я воздвигну
на тебґ зло из дома твоего, и iвозьму жен
твоих пред глазами твоими, и отдам бли*
жнему твоему, и будет он спать с женами
твоими пред этим солнцем;
12 ты сделал тайно, а jЯ сделаю это пред
всем Израилем и пред солнцем.

Покаяние Давида
13 И kсказал Давид Нафану: lсогрешил ґ
пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и
Господь снґл с тебґ mгрех твой; ты не
умрешь;
14 но как ты этим делом подал повод вра*
гам Господа nхулить Его, то умрет родив*
шийсґ у тебґ сын.

Смерть сына Давида от Вирсавии
15 И пошел Нафан в дом свой. И поразил
o
Господь дитґ, которое родила жена Урии
Давиду, и оно заболело.
16 И молилсґ Давид Богу о младенце, и
постилсґ Давид, и, уединившись pпровел
ночь, лежа на земле.
17 И вошли к нему старейшины дома его,
чтобы поднґть его с земли; но он не хо*
тел, и не ел с ними хлеба.
18 На седьмой день дитґ умерло, и слуги
Давидовы боґлись донести ему, что умер

ты поразил. Не участвуя непосредственно в убийстве Урии, Давид, тем не менее
виновен в его смерти не меньше, чем если бы собственноручно поразил его.
мечом. Это слово здесь, как и в 11,25, следует понимать в переносном смысле, ибо,
как явствует из 11,24, Урия был убит лучниками.
 12,10 не отступит меч от дома твоего во веки. Дом Давидов действительно вскоре начал страдать от тяжких междоусобиц: Авессалом убил Амнона (13,28.29);
Иоав убил Авессалома (18,14.15); Соломон повелел предать смерти Адонию
(3 Цар. 2,24.25) и Иоава (3 Цар. 2,29–34).
 12,11 Я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Эта угроза воплотилась в восстании Авессалома (гл. 15; 16).
будет он спать с женами твоими. См. 16,21.22.
 12,13 согрешил я пред Господом. Выслушав обвинительную речь пророка, Давид немедленно и чистосердечно раскаялся в совершенных им грехах (ср. 1 Цар.
15,24.25.30). Полнее и глубже раскаяние Давида выражено в Пс. 50.
ты не умрешь. См. ком. к 11,5; 12,5.
 12,14 ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его. Более предпочтительным представляется такое прочтение: «Ты этим делом проявил крайнее непочтение к Господу». Однако уже в древних манускриптах это место оказывается немного
исправленным; исправление это, видимо, было вызвано желанием смягчить обвинение против Давида (ср. 1 Цар. 20,16).

2 Царств 12,25

младенец; ибо, говорили они, когда дитґ
было еще живо, и мы уговаривали его, и
он не слушал голоса нашего, как же мы
скажем ему: «умерло дитґ»? Он сделает
что*нибудь худое.
19 И увидел Давид, что слуги его пере*
шептываютсґ между собою, и понґл
Давид, что дитґ умерло, и спросил Да*
вид слуг своих: умерло дитґ? И сказали:
умерло.
20 Тогда Давид встал с земли и умылсґ, и
q
помазалсґ, и переменил одежды свои, и
пошел в дом Господень, и rмолилсґ. Воз*
вратившись домой, потребовал, чтобы
подали ему хлеба, и он ел.
21 И сказали ему слуги его: что значит, что
ты так поступаешь: когда дитґ было еще
живо, ты постилсґ и плакал [и не спал]; а
когда дитґ умерло, ты встал и ел хлеб [и
пил]?
22 И сказал Давид: доколе дитґ было живо,
ґ постилсґ и плакал, sибо думал: кто зна*
ет, не помилует ли менґ Господь, и дитґ
останетсґ живо?
23 А теперь оно умерло; зачем же мне
поститьсґ? Разве ґ могу возвратить его?
Я tпойду к нему, а uоно не возвратитсґ
ко мне.

20 qРуфь 3,3;
Мф. 6,17 rИов
1,20.21
22 sИс. 38,1-5;
Иоил. 2,14; Иов.
3,9
23 tБыт. 37,35
u
Иов 7,8-10
24 vМф. 1,6
w
1 Пар. 22,9
25 1Т.е.
ÇÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚È
ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ

Рождение Соломона
24 И утешил Давид Вирсавию, жену свою, и
вошел к ней и спал с нею; и она [зачала и]
v
родила сына, и wнарекла ему имґ: Соло*
мон. И Господь возлюбил его
25 и послал пророка Нафана, и он нарек
ему имґ: 1Иедидиа по слову Господа.

12,16 молился Давид Богу о младенце. За этой молитвой стоит осознание Давидом того, что давать человеку жизнь и отнимать ее может один только Бог (Втор.
32,39; 1 Цар. 2,6; Пс. 29,4).
 12,17 не ел с ними хлеба. См. ком. к 1 Цар. 1,7.
 12,20 пошел в дом Господень, и молился. Подобно Илию и в отличие от Саула,
Давид со смирением принял обращенную на него Богом кару (см. ком. к 15,26;
16,11).
 12,23 Я пойду к нему. Т.е. туда, где обитают мертвые (см. 1 Цар. 28,19 и ком., а
также Быт. 37,35).
 12,24 Вирсавию, жену свою. Здесь в первый раз о Вирсавии говорится как о
жене Давида (см. ком. к 11,3).
Соломон. «Человек мира» – наиболее общепризнанный перевод этого имени, в
некоторой мере опирающийся на 1 Пар. 22,9. Оно, однако, может быть переведено и как «замена»; в таком случае имя Соломона должно означать, что он был дан
Давиду и Вирсавии «взамен» их умершего первого сына.
 12,25 Иедидиа. Это имя подтверждает сказанное в предыдущем стихе о том, что
«Господь возлюбил его». Несмотря на грехи Давида (а затем и его преемников), Господь продолжает заботиться о доме Давидовом, и, по обетованию Своему (7,14.15;
ком. к 7,14), Он никогда не оставит ни самого Давида, ни его потомков.
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Взятие Давидом Раввы
26 xИоав воевал против yРаввы Аммонит*
ской и взґл почти царственный город.
27 И послал Иоав к Давиду сказать ему: ґ
нападал на Равву и овладел водою города;
28 теперь собери остальной народ и под*
ступи к городу и возьми его; ибо, если ґ
возьму его, то мое имґ будет наречено
ему.
29 И собрал Давид весь народ и пошел к
Равве, и воевал против нее и взґл ее.
30 zИ взґл Давид венец царґ их с головы
его, – а в нем было золота талант и драго*
ценный камень, – и возложил его Давид
на свою голову, и добычи из города вынес
очень много.
31 А народ, бывший в нем, он вывел и
положил их под пилы, под железные
молотилки, под железные топоры, и бро*
сил их в обжигательные печи. Так он
поступил со всеми городами Аммонит*
скими. И возвратилсґ после того Давид и
весь народ в Иерусалим.

Амнон и Фамарь

13

И было после того: у aАвессалома,
сына Давидова, была сестра краси*
ваґ, по имени bФамарь, и полюбил ее
c
Амнон, сын Давида.
2 И скорбел Амнон до того, что заболел из*
за Фамари, сестры своей; ибо она была
девица, и Амнону казалось трудным что*
нибудь сделать с нею.
3 Но у Амнона был друг, по имени Иона*
дав, dсын Самаґ, брата Давидова; и Иона*
дав был человек очень хитрый.
4 И он сказал ему: отчего ты так худеешь с
каждым днем, сын царев, – не откроешь
ли мне? И сказал ему Амнон: Фамарь,
сестру Авессалома, брата моего, люблю ґ.

12,28 мое имя будет наречено ему. Нежелание Иоава, чтобы город был назван
его именем, можно объяснить тем, что он стремился укрепить авторитет Давида,
поскольку принимать корону у побежденного царя подобает только царю.
 12,30 венец. Венец весом в тридцать четыре килограмма (талант) предназначался для торжественных церемоний, но не для постоянного ношения. Вероятнее всего,
этот венец принадлежал изваянию верховного божества аммонитян Милхома (евр.
«их царя» звучит как «милхома»).
 13,1 была сестра красивая. Ср. 11,2.
 13,5 при моих глазах, чтоб я видел. Эта фраза, несколько раз повторенная
(ст. 6, 8), выдает истинные намерения Амнона в отношении сестры Авессалома.
 13,6 при моих глазах. См. ком. к ст. 5.
испечет ... лепешку. В древнееврейском языке оба эти слова сходны со словом
«сердце». Данная фраза, таким образом, может служить намеком на любовные
отношения (ср. Песн. 4,9, где в выражении, переведенном как «пленила ты сердце
мое», употреблен тот же древнееврейский глагол, что и в рассматриваемой здесь
фразе. Давид, по всей видимости, в истинный смысл просьбы Амнона не проник.


5 И сказал ему Ионадав: ложись в постель
твою, и притворись больным; и когда
отец твой придет навестить тебґ: скажи
ему: пусть придет Фамарь, сестра моґ, и
подкрепит менґ пищею, приготовив ку*
шанье при моих глазах, чтоб ґ видел, и ел
из рук ее.
6 И лег Амнон и притворилсґ больным, и
пришел царь навестить его; и сказал Ам*
нон царю: пусть придет Фамарь, сестра
моґ, и испечет при моих глазах eлепешку,
или две, и ґ поем из рук ее.
7 И послал Давид к Фамари в дом сказать:
пойди в дом Амнона, брата твоего, и при*
готовь ему кушанье.
8 И пошла она в дом брата своего Амнона;
а он лежит. И взґла она муки и замесила,
и изготовила пред глазами его и испекла
лепешки,
9 и взґла сковороду и выложила пред ним;
но он не хотел есть. И сказал Амнон:
f
пусть все выйдут от менґ. И вышли от
него все люди,
10 и сказал Амнон Фамари: отнеси ку*
шанье во внутреннюю комнату, и ґ поем
из рук твоих. И взґла Фамарь лепешки,
которые приготовила, и отнесла Амнону,
брату своему, во внутреннюю комнату.
11 И когда она поставила пред ним, чтоб он
ел, то он gсхватил ее, и сказал ей: иди,
ложись со мною, сестра моґ.
12 Но она сказала: нет, брат мой, не бесчес*
ти менґ, ибо hне делаетсґ так в Израиле;
не делай этого iбезумиґ.
13 И ґ, куда пойду ґ с моим бесчестием? И
ты, ты будешь одним из безумных в Из*
раиле. Ты поговори с царем; jон не отка*
жет отдать менґ тебе.
14 Но он не хотел слушать слов ее, и пре*
одолел ее, и kизнасиловал ее, и лежал с
нею.

6 eБыт. 18,6
9 fБыт. 45,1
11 gБыт. 39,12;
[Втор. 27,22]; Иез.
22,11
12 h[Лев.
18,9-11; 20,17]
i
Быт. 34,7; Суд.
19,23; 20,6
13 jБыт. 20,12
14 kЛев. 18,9;
[Втор. 22,25;
27,22]; 2 Цар.
12,11

13,12–14 Фамарь, всеми силами пытаясь остановить Амнона, обращается сначала к нравственным традициям Израиля («ибо не делается так в Израиле»), затем
взывает к человеческому состраданию и милосердию («И я, куда пойду я с моим бесчестием?»), напоминает Амнону о неминуемой каре за содеянное («И ты, ты будешь
одним из безумных в Израиле») и, наконец, предлагает себя в жены Амнону, – ибо
это была для нее последняя возможность оградить себя от бесчестия. Но все эти
доводы не были услышаны обезумевшим от страсти Амноном.
 13,12 не бесчести меня. Слово, переведенное здесь как «бесчести», в других
местах ВЗ переводится как «сделал ... насилие» (Быт. 34,2), «опорочил» (Втор.
22,24.29), «делайте ... что вам угодно» (Cуд. 19,24), «замучили» (Суд. 20,5) и «изнасиловал» (13,14).
 13,13 он не откажет отдать меня тебе. Не совсем ясно, мог ли Давид в действительности позволить подобный брак, который явился бы прямым нарушением закона Моисеева (Лев. 18,9.11; 20,17; Втор. 27,22), или Фамарь предлагает это в отчаянии, пытаясь любой ценой спастись от бесчестия.
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15 Потом возненавидел ее Амнон величай*
шею ненавистью, так что ненависть, ка*
кою он возненавидел ее, была сильнее
любви, какую имел к ней; и сказал ей
Амнон: встань, уйди.
16 И [Фамарь] сказала ему: нет, [брат]; про*
гнать менґ – это зло больше первого,
которое ты сделал со мною. Но он не
хотел слушать ее.
17 И позвал отрока своего, который слу*
жил ему, и сказал: прогони эту от менґ
вон и запри дверь за нею.
18 На ней была lразноцветнаґ одежда, ибо
такие верхние одежды носили царские
дочери*девицы. И вывел ее слуга вон и
запер за нею дверь.
19 И посыпала Фамарь mпеплом голову
свою, и разодрала разноцветную одежду,
которую имела на себе, и nположила руки
свои на голову свою, и так шла и вопила.
20 И сказал ей Авессалом, брат ее: не
Амнон ли, брат твой, был с тобою? – но
теперь молчи, сестра моґ; он – брат твой;
не сокрушайсґ сердцем твоим об этом
деле. И жила Фамарь в одиночестве в
доме Авессалома, брата своего.
21 И услышал царь Давид обо всем этом, и
сильно разгневалсґ, [но не опечалил духа
Амнона, сына своего, ибо любил его, по*
тому что он был первенец его].
22 Авессалом же не говорил с Амноном oни
худого, ни хорошего; ибо pвозненавидел
Авессалом Амнона за то, что он обесчес*
тил Фамарь, сестру его.

13,15 ненависть ... была сильнее любви. Повествователь, проникая в тонкости
человеческой души, обнажает мотивы поведения описываемых лиц.
 13,16 прогнать меня – это зло больше первого. См. Исх. 22,16; Втор. 22,13–19.
 13,17 эту. Называя Фамарь «этой», Амнон демонстрирует свою грубость и бессердечие.
 13,18 разноцветная одежда. Ср. Быт. 37,3.
 13,20 не Амнон ли, брат твой, был с тобою? Авессалом использует здесь уменьшительно-презрительную форму от имени Амнон (что не отражено в переводах на
европейские языки), демонстрируя, по-видимому, презрительное отношение к своему сводному брату. То обстоятельство, что Авессалом сразу же заподозрил Амнона в насилии над Фамарью, указывает, что безрассудная страсть Амнона к сестре
Авессалома не была тайной для окружающих.
но теперь молчи, сестра моя; он – брат твой; не сокрушайся сердцем твоим об этом
деле. Авессалом, пытаясь утешить сестру, просит ее сохранить в тайне позор и
забыть о бесчестии, но сам, как о том свидетельствуют дальнейшие события, не прощает Амнона.
 13,21 И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался. Гнев Давида
понятен, недоумение вызывает безнаказанность виновника (1 Цар. 3,13 и ком.). В
Септуагинте и Свитках Мертвого моря подобное поведение Давида объясняется
тем, что Амнон был его старшим и любимым сыном. Так или иначе, но эта фраза
недвусмысленно указывает на пристрастное отношение Давида к своим сыновьям,
чему имеются и другие свидетельства (см. 14,24.33; 3 Цар. 1,6). Возможно, однако,
что такая реакция Давида проистекает из все еще мучивших его переживаний в связи с совершенными им самим убийством и прелюбодеянием. Тем не менее, роковое
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Месть Авессалома
23 Чрез два года было qстрижение овец у
Авессалома в Ваал*Гацоре, что у Ефрема, и
позвал Авессалом всех сыновей царских.
24 И пришел Авессалом к царю и сказал:
вот, ныне стрижение овец у раба твоего;
пусть пойдет царь и слуги его с рабом
твоим.
25 Но царь сказал Авессалому: нет, сын
мой, мы не пойдем все, чтобы не быть
тебе в тґгость. И сильно упрашивал его
Авессалом; но он не захотел идти, и бла*
гословил его.
26 И сказал ему Авессалом: по крайней
мере пусть пойдет с нами Амнон, брат
мой. И сказал ему царь: зачем ему идти с
тобою?
27 Но Авессалом упросил его, и он отпус*
тил с ним Амнона и всех царских сыно*
вей; [и сделал Авессалом пир, как царь
делает пир].
28 Авессалом же приказал отрокам своим,
сказав: смотрите, как только rразвеселит*
сґ сердце Амнона от вина, и ґ скажу вам:
«поразите Амнона», тогда убейте его, не
бойтесь; это ґ приказываю вам, будьте
смелы и мужественны.
29 И sпоступили отроки Авессалома с Ам*
ноном, как приказал Авессалом. Тогда
встали все царские сыновьґ, сели каждый
t
на мула своего и убежали.
30 Ґогда они были еще на пути, дошел слух
до Давида, что Авессалом умертвил всех

23 q1 Цар. 25,4
28 r1 Цар.
25,36
29 s2 Цар.
12,10 t2 Цар. 18,9

попустительство Давида по отношению к сыну фактически привело дом и царство
Давида к глубокому кризису. Именно возмущение несправедливостью Давида двигало Авессаломом, когда он поднимал восстание против своего отца (15,4–6).
 13,23 Чрез два года. Авессалому, вероятно из-за предпринятых Амноном мер
предосторожности, пришлось два года ждать случая отомстить за сестру.
в Ваал-Гацоре. Это место, которое не следует путать с Гацором в Галилее, предположительно находилось примерно в восьми километрах северо-западнее Вефиля.
Оно было выбрано Авессаломом, поскольку оттуда ему легко было бежать за Иордан к родственникам в Гессур (ст. 37).
что у Ефрема. Вероятно, имеется в виду город Ефрон, который находился примерно
в шести километрах северо-восточнее Вефиля.
 13,26 пусть пойдет с нами Амнон, брат мой. Амнон являлся старшим сыном и
наследником престола (и даже мог бы представлять царя, оставшегося в Иерусалиме), настойчивая просьба отпустить именно Амнона не могла не вызвать подозрений у Давида, о чем свидетельствует его вопрос: «зачем ему идти с тобой?»
 13,27 Но Авессалом упросил его. Давид отпускает в Ваал-Гацор не только Амнона, но с ним и всех своих сыновей, надеясь, вероятно, что те смогут защитить его от
Авессалома.
 13,28 убейте его. Одним ударом Авессалом мстит за сестру Фамарь и убирает
соперника, стоявшего на его пути к израильскому престолу (3,3; 15,1–6). Грехи отца,
таким образом, отражаются в сыновьях: Амнон виновен в тяжком грехе прелюбодеяния, Авессалом же, мстя ему, берет на себя грех преднамеренного убийства.
 13,29 сели каждый на мула своего. См. ком. к 18,9.

2 Царств 13,31
31 u2 Цар. 1,11
v
2 Цар. 12,16
32 w2 Цар.
13,3-5
33 x2 Цар.
19,18
34 y2 Цар.
13,37.38
37 z2 Цар. 3,3
38 a2 Цар.
14,23.32; 15,8
39 b2 Цар.
12,19.23 1Так в
Септ., Вульг.; МТ,
Тарг. Ë ÚÓÏËÎÓ
ˆ‡ﬂ Ñ‡‚Ë‰‡
ÊÂÎ‡ÌËÂ ‚ÓÈÚË
Í Ä‚ÂÒÒ‡ÎÓÏÛ
ГЛАВА 14
1 a2 Цар. 13,39
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царских сыновей, и не осталось ни одного
из них.
31 И встал царь, uи разодрал одежды свои,
v
и повергсґ на землю, и все слуги его,
предстоґщие ему, разодрали одежды свои.
32 Но wИонадав, сын Самаґ, брата Давидо*
ва, сказал: пусть не думает господин мой
[царь], что всех отроков, царских сыно*
вей, умертвили; один только Амнон умер,
ибо у Авессалома был этот замысел с того
днґ, как Амнон обесчестил сестру его;
33 итак xпусть господин мой, царь, не тре*
вожитсґ мыслью о том, будто умерли
все царские сыновьґ: умер один только
Амнон.
34 И yубежал Авессалом. И поднґл отрок,
стоґвший на страже, глаза свои, и увидел:
вот, много народа идет по дороге по ска*
ту горы. [И пришел страж, и возвестил
царю, и сказал: ґ видел людей на дороге
Оронской на скате горы.]
35 Тогда Ионадав сказал царю: это идут
царские сыновьґ; как говорил раб твой,
так и есть.
36 И едва только сказал он это, вот пришли
царские сыновьґ, и поднґли вопль и пла*
кали. И сам царь и все слуги его плакали
очень великим плачем.
37 Авессалом же убежал и пошел к zФал*
маю, сыну Емиуда, царю Гессурскому [в
землю Хамаахадскую]. И плакал [царь]
Давид о сыне своем во все дни.
38 Авессалом убежал и пришел в aГессур и
пробыл там три года.
39 1И не стал царь Давид преследовать Авес*
салома; ибо bутешилсґ о смерти Амнона.

Возвращение Авессалома

14

И заметил Иоав, сын Саруи, что
сердце царґ обратилось к aАвес*
салому.

13,32 один только Амнон умер. Скорее всего, проницательный Ионадав, зная о
преступлении Амнона, просто догадался (а не узнал из каких-то своих источников) о
том, что Авессалом убил не всех царских сыновей, а только того из них, против которого держал зло.
 13,37 Фалмаю. Согласно 3,3, Фалмай, царь гессурский, приходился Авессалому
дедом по материнской линии.
гессурскому. См. ком. к ст. 23 и 3,3.
 13,39 – 14,1 Древнееврейский язык этих двух стихов таков, что относительно
позиции Давида в данной ситуации возможны различные мнения, соответствующие
возможным переводам этого места. См. комментарии.
 14,2 в Фекою. Фекоя – родина пророка Амоса (Ам. 1,1) – располагалась приблизительно в шестнадцати километрах южнее Иерусалима.
умную женщину. См. 20,16.22; Притч. 14,1.
 14,7 восстало все родство на рабу твою. Умная женщина из Фекои в своей
вымышленной истории затрагивает не только тему кровной мести (ст. 11; см. 3,27;


2 И послал Иоав в bФекою, и взґл оттуда
умную женщину и сказал ей: притворись
плачущею и cнадень печальную одежду, и
не мажьсґ елеем, и представьсґ женщи*
ною, много дней плакавшею по умершем;
3 и пойди к царю и скажи ему так и так. И
d
вложил Иоав в уста ее, что сказать.
4 И 1вошла женщина Фекоитґнка к царю и
e
пала лицем своим на землю, и поклони*
лась и сказала: fпомоги, царь, [помоги]!
5 И сказал ей царь: что тебе? И сказала она:
g
ґ [давно] вдова, муж мой умер;
6 и у рабы твоей было два сына; они поссо*
рились в поле, и некому было разнґть их,
и поразил один другого и умертвил его.
7 И вот, восстало все родство на рабу твою,
и говорґт: «отдай убийцу брата своего;
мы убьем его hза душу брата его, которую
он погубил, и истребим даже наследни*
ка». И так они погасґт остальную искру
мою, чтобы не оставить мужу моему име*
ни и потомства на лице земли.
8 И сказал царь женщине: иди спокойно
домой, ґ дам приказание о тебе.
9 Но женщина Фекоитґнка сказала царю:
на мне, господин мой царь, да будет iвина
и на доме отца моего, jцарь же и престол
его неповинен.
10 И сказал царь: того, кто будет против
тебґ, приведи ко мне, и он более не тро*
нет тебґ.
11 Она сказала: помґни, царь, Господа Бога
твоего, чтобы не умножились kмстители
за кровь и не погубили сына моего. И ска*
зал царь: lжив Господь! не падет и волос
сына твоего на землю.
12 И сказала женщина: позволь рабе твоей
сказать еще слово господину моему царю.
13 Он сказал: говори. И сказала женщина:
почему ты так мыслишь против mнарода

2 b2 Пар. 11,6
c
Руфь 3,3
3 d2 Цар. 14,19
4 e1 Цар. 20,41;
25,23 f4 Цар.
6,26.28 1Так во
многих евр. рукописях, Септ.,
сирск., Вульг.; МТ
ÒÚ‡Î‡ „Ó‚ÓËÚ¸
5 g[Зах. 7,10]
7 hЧис. 35,19;
Втор. 19,12.13
9 iБыт. 27,13;
43,9; 1 Цар. 25,24;
Мф. 27,25 j2 Цар.
3,28.29; 3 Цар.
2,33
11 kЧис.
35,19.21; [Втор.
19,4-10] l1 Цар.
14,45; 3 Цар. 1,52;
Мф. 10,30; Деян.
27,34
13 mСуд. 20,2
n
2 Цар. 13,37.38

Чис. 35,16–25; Втор. 19,11–13; Нав. 20,3), но и проблему продолжения семейной
линии, обращая внимание на то, что вместе с жизнью наследника угрозе подвергается судьба всего рода. Она дает понять Давиду, что если ее сын-братоубийца
будет наказан смертью, то после нее и ее мужа не останется ни имени, ни потомков.
Таким образом, фекоитянка искусно подводит Давида к неизбежному выбору: либо
месть за погибшего Амнона и гибель еще одного наследника, либо прощение и признание Авессалома своим преемником (о другом сыне Давида, Далуие, не известно
ничего, кроме сказанного о нем в 3,3).
 14,9 на мне, господин мой царь, да будет вина. Этими словами женщина либо
выражает готовность принять на себя всю ответственность в случае, если заступничество царя за ее оставшегося сына будет признано незаконным, либо просит разрешения продолжать говорить (1 Цар. 25,24).
 14,11 помяни, царь, Господа Бога твоего. По просьбе женщины Давид клянется
именем Господа, что оградит ее сына от «мстителей за кровь». Как это было в случае
с притчей Нафана (12,1–6), вынесенный приговор имеет непосредственное отношение к самому Давиду (ср. ст. 13: «обвинил себя самого»).
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14 oИов 30,23;
34,15; [Евр. 9,27]
p
Иов 34,19; Мф.
22,16; Деян. 10,34;
Рим. 2,11 qЧис.
35,15
16 rВтор. 32,9;
1 Цар. 26,19;
2 Цар. 20,19
17 s1 Цар. 29,9;
2 Цар. 19,27
t
3 Цар. 3,9
19 u2 Цар. 14,3
20 v2 Цар.
14,17; 19,27

Божиґ? Царь, произнесґ это слово, обви*
нил себґ самого, потому что не возвраща*
ет nизгнанника своего.
14 Мы oумрем и будем как вода, вылитаґ на
землю, которую нельзґ собрать; но Бог не
желает погубить pдушу и qпомышлґет,
как бы не отвергнуть от Себґ и отвержен*
ного.
15 И теперь ґ пришла сказать царю, госпо*
дину моему, эти слова, потому что народ
пугает менґ; и раба твоґ сказала: погово*
рю ґ с царем, не сделает ли он по слову
рабы своей;
16 верно царь выслушает и избавит рабу
свою от руки людей, хотґщих истребить
менґ вместе с сыном моим из rнаследиґ
Божиґ.
17 И сказала раба твоґ: да будет слово гос*
подина моего царґ в утешение мне, ибо
господин мой царь, sкак Ангел Божий, и
может выслушать и tдоброе и худое. И
Господь Бог твой будет с тобою.
18 И отвечал царь и сказал женщине: не
скрой от менґ, о чем ґ спрошу тебґ. И
сказала женщина: говори, господин мой
царь.
19 И сказал царь: не рука ли Иоава во всем
этом с тобою? И отвечала женщина и ска*
зала: да живет душа твоґ, господин мой
царь; ни направо, ни налево нельзґ укло*
нитьсґ от того, что сказал господин мой,
царь; uточно, раб твой Иоав приказал
мне, и он вложил в уста рабы твоей все
эти слова;
20 чтобы притчею дать делу такой вид, раб
твой Иоав научил менґ; но господин мой
[царь] vмудр, как мудр Ангел Божий, что*
бы знать все, что на земле.
21 И сказал царь Иоаву: вот, ґ сделал [по
слову твоему]; пойди же, возврати отрока
Авессалома.
22 Тогда Иоав пал лицем на землю и по*
клонилсґ, и благословил царґ и сказал:
теперь знает раб твой, что обрел благово*

14,14 но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от
Себя и отверженного. Букв.: «не отнимет жизнь». В прямом значении эти слова представляют собой явное искажение истины о полновластии Господа над человеческой
жизнью (напр., Втор. 32,39; 1 Цар. 2,6; ср. 2 Цар. 12,16). В контексте крайне эмоциональной речи говорящей с Давидом женщины такое искажение объяснимо, однако
стоит лишь изменить одну букву в древнееврейском тексте этой фразы, и получается
более приемлемое суждение: «Бог не отнимет жизнь у того, кто помышляет, как бы
не отвергнуться от Него».
 14,17 Ангел Божий. Женщина льстит Давиду, превознося его якобы сверхчеловеческое умение вершить правосудие (см. ст. 20; 19,27; 1 Цар. 29,9).
 14,23 Гессур. См. 13,37.


2 Царств 14,31

ление пред очами твоими, господин мой
царь, так как царь сделал по слову раба
своего.
23 И встал Иоав, и пошел в wГессур, и при*
вел Авессалома в Иерусалим.
24 И сказал царь: пусть он возвратитсґ в
дом свой, а xлица моего не видит. И по*
шел Авессалом в свой дом, а лица царско*
го не видал.

Примирение Авессалома
с Давидом

23 w2 Цар.
13,37.38
24 xБыт. 43,3;
2 Цар. 3,13
25 yВтор. 28,35;
Иов 2,7; Ис. 1,6
27 z2 Цар. 13,1;
18,18
28 a2 Цар.
14,24

25 Не было во всем Израиле мужчины
столь красивого, как Авессалом, и столь*
ко хвалимого, как он; yот подошвы ног до
верха головы его не было у него недо*
статка.
26 Ґогда он стриг голову свою, – а он стриг
ее каждый год, потому что она отґгощала
его, – то волоса с головы его весили две*
сти сиклей по весу царскому.
27 zИ родились у Авессалома три сына и
одна дочь, по имени Фамарь; она была
женщина красиваґ [и сделалась женою
Ровоама, сына Соломонова, и родила ему
Авию].
28 И оставалсґ Авессалом в Иерусалиме
два года, aа лица царского не видал.
29 И послал Авессалом за Иоавом, чтобы
послать его к царю, но тот не захотел
придти к нему. Послал и в другой раз; но
тот не захотел придти.
30 И сказал [Авессалом] слугам своим: ви*
дите участок полґ Иоава подле моего, и у
него там ґчмень; пойдите, выжгите его
огнем. И выжгли слуги Авессалома тот
участок полґ огнем. [И пришли слуги
Иоава к нему, разодрав одежды свои, и
сказали: слуги Авессалома выжгли учас*
ток твой огнем.]
31 И встал Иоав, и пришел к Авессалому в
дом, и сказал ему: зачем слуги твои вы*
жгли мой участок огнем?

14,24 а лица моего не видит. Давид разрешает Авессалому вернуться в Иерусалим, но отчуждение между отцом и сыном некоторое время сохраняется.
 14,25.26 Говоря об Авессаломе, как прежде о Сауле, повествователь сообщает
лишь о чертах его внешности (ср. 1 Цар. 9,1,2). Подробности относительно волос
служат намеком не только на природное тщеславие Авессалома, но также, вполне
вероятно, и на то, какая смерть его ожидает (18,9).
 14,27 три сына. См. ком. к 18,18.
и одна дочь, по имени Фамарь. То обстоятельство, что Авессалом назвал дочь именем Фамарь, свидетельствует не только о его страданиях из-за бесчестия сестры, но
и о безудержном желании посчитаться с обидчиком, постоянно напоминать о вине
которого и было призвано имя дочери.


2 Царств 14,32
32 b1 Цар.
20,8; [Притч.
28,13]
33 cБыт. 33,4;
45,15; Лк. 15,20
ГЛАВА 15
1 a2 Цар. 12,11
b
3 Цар. 1,5
2 cВтор. 19,17
3 1Букв. ÒÎÓ‚‡
Ú‚ÓË
4 dСуд. 9,29
5 e2 Цар. 14,33;
20,9
6 f[Рим. 16,18]
7 g[Втор. 23,22]
h
2 Цар. 3,2.3
2
В рукописях Септ.,
сирск., Вульг., ˜ÂÚ˚Âı
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32 И сказал Авессалом Иоаву: вот, ґ посы*
лал за тобою, говорґ: приди сюда, и ґ
пошлю тебґ к царю сказать: зачем ґ при*
шел из Гессура? Лучше было бы мне оста*
ватьсґ там. Я хочу увидеть лице царґ.
b
Если же ґ виноват, то убей менґ.
33 И пошел Иоав к царю и пересказал ему
это. И позвал царь Авессалома; он при*
шел к царю, [поклонилсґ ему] и пал
лицем своим на землю пред царем; и
c
поцеловал царь Авессалома.

Восстание Авессалома

15
2

3
4

5
6

7

a

После сего Авессалом завел bу се*
бґ колесницы и лошадей и пґть*
десґт скороходов.
И вставал Авессалом рано утром, и стано*
вилсґ при дороге у ворот, и когда кто*
нибудь, имеґ cтґжбу, шел к царю на суд,
то Авессалом подзывал его к себе и спра*
шивал: из какого города ты? И когда тот
отвечал: из такого*то колена Израилева
раб твой,
тогда говорил ему Авессалом: вот, 1дело
твое доброе и справедливое, но у царґ
некому выслушать тебґ.
И говорил Авессалом: dо, если бы менґ
поставили судьею в этой земле! ко мне
приходил бы всґкий, кто имеет спор и
тґжбу, и ґ судил бы его по правде.
И когда подходил кто*нибудь поклонить*
сґ ему, то он простирал руку свою и обни*
мал его и eцеловал его.
Так поступал Авессалом со всґким Изра*
ильтґнином, приходившим на суд к ца*
рю, fи вкрадывалсґ Авессалом в сердце
Израильтґн.
g
По прошествии 2сорока лет царствова
ниґ Давида, Авессалом сказал царю: пой*
ду ґ и исполню обет мой, который ґ дал
Господу, в hХевроне;

 14,32 Если же я виноват, то убей меня. Представляется маловероятным, чтобы
Авессалом действительно был склонен подвергать свою жизнь опасности. Скорее,
его реплика призвана напомнить о вине Амнона и снисходительности к нему Давида.
 14,33 и поцеловал царь Авессалома. В поцелуе Давида видят, как правило,
«поцелуй примирения», однако в высшей степени сомнительно, что он действительно знаменовал собой полное примирение отца с сыном. Будь это примирение полным, оно бы сопровождалось выражением раскаяния – как со стороны Давида (за
безнаказанность Амнона), так и Авессалома (за самовольный суд над братом), – за
которым бы последовало взаимное прощение. Но ни на что подобное в тексте указаний нет. Не случайно, что скрепив поцелуем непрочный мир с отцом, Авессалом
затем поцелуями же «вкрадывается в сердца Израильтян», обращая их на свою сторону, и в конце концов поднимает восстание против отца (15,5.6).
 15,1 колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. См. ком. к 8,4.
 15,4 и я судил бы его по правде. См. ком. к 13,21.
 15,7 По прошествии сорока лет. (В большинстве древних манускриптов – «четы-

8 iибо ґ, раб твой, jживґ в Гессуре в Сирии,
k
дал обет: если Господь возвратит менґ в
Иерусалим, то ґ принесу жертву Господу.
9 И сказал ему царь: иди с миром. И встал
он и пошел в Хеврон.
10 И разослал Авессалом лазутчиков во
все колена Израилевы, сказав: когда вы
услышите звук трубы, то говорите: Авес*
салом lвоцарилсґ в Хевроне.
11 С Авессаломом пошли из Иерусалима
двести человек, mкоторые были пригла*
шены им, и пошли nпо простоте своей, не
знаґ, в чем дело.
12 Во времґ жертвоприношениґ Авессалом
послал и призвал Ахитофела Гилонґни*
на, советника oДавидова, из его города
p
Гило. И составилсґ сильный заговор, и
народ стекалсґ и qумножалсґ около Авес*
салома.

Бегство Давида
13 И пришел вестник к Давиду и сказал:
r
сердце Израильтґн уклонилось на сторо*
ну Авессалома.
14 И сказал Давид всем слугам своим, кото*
рые были при нем в Иерусалиме: встань*
те, sубежим, ибо не будет нам спасениґ от
Авессалома; спешите, чтобы нам уйти,
чтоб он не застиг и не захватил нас, и не
навел на нас беды и не истребил города
мечом.
15 И сказали слуги царские царю: во всем,
что угодно господину нашему царю, мы –
рабы твои.
16 И вышел tцарь и весь дом его за ним
пешком. Оставил же царь uдесґть жен,
наложниц [своих], длґ хранениґ дома.
17 И вышел царь и весь народ пешие, и
остановились у Беф*Мерхата.
18 И все слуги его шли по 3сторонам его, и
все vХелефеи, и все Фелефеи, и все Ге*

8 i1 Цар. 16,2
j
2 Цар. 13,38
k
Быт. 28,20.21
10 l3 Цар. 1,34;
4 Цар. 9,13
11 m1 Цар.
16,3.5 nБыт. 20,5
12 o2 Цар.
16,15; 1 Пар.
27,33; Пс. 40,10;
54,13-15 pНав.
15,51 qПс. 3,2
13 rСуд. 9,3;
2 Цар. 15,6
14 s2 Цар.
12,11; Пс. 3,1
16 tПс. 3,1
u
2 Цар. 12,11;
16,21.22
18 v2 Цар. 8,18
w
1 Цар. 23,13;
25,13; 30,1.9
3
Букв. ÛÍÛ

рех», что более вероятно). Отсчет, по-видимому, ведется от момента сомнительного
примирения между Авессаломом и Давидом (см. ком. к 14,33). Следовательно, со
времени возвращения Авессалома из Гессура прошло шесть лет (14,28).
в Хевроне. См. ком. к 2,1. Хеврон был родным городом Авессалома (3,2,3) и, что
более важно, местом, где Давид был помазан на царство сначала над Иудеей (2,4),
а затем и над всем Израилем (5,3).
 15,8 Гессуре. См. ком. к 13,23.
 15,9 иди с миром. Хотя это выражение и является вполне общепринятым (напр.,
1 Цар. 1,17; 20,42; 29,7), в свете предстоящих событий (ст. 10) оно звучит в устах
Давида несколько двусмысленно.
 15,10 Авессалом воцарился в Хевроне. См. ком. к ст. 7.
 15,12 Ахитофела Гилонянина. См. ком. к 11,3.
Гило. Город в горных районах Иудеи (Нав. 15,48.51), возможно, недалеко от Хеврона.
 15,18 все Хелефеи, и все Фелефеи. См. ком. к 1 Цар. 30,14.
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19 x2 Цар. 18,2
20 y1 Цар.
23,13
21 zРуфь
1,16.17; [Притч.
17,17]
23 a2 Цар.
15,28; 16,2
24 b2 Цар. 8,17
c
Чис. 4,15; 1 Цар.
4,4 d1 Цар. 22,20
25 e[Пс. 42,3]
f
Исх. 15,13; Иер.
25,30
26 gЧис. 14,8;
2 Цар. 22,20;
3 Цар. 10,9; 2 Пар.
9,8; Ис. 62,4
h
1 Цар. 3,18

фґне до wшестисот человек, пришедшие
вместе с ним из Гефа, шли впереди царґ.
19 И сказал царь xЕффею Гефґнину: зачем
и ты идешь с нами? Возвратись и оставай*
сґ с тем царем; ибо ты – чужеземец и при*
шел сюда из своего места;
20 вчера ты пришел, а сегоднґ ґ заставлю
тебґ идти с нами? Я иду, yкуда случитсґ;
возвратись и возврати братьев своих с
собою, [да сотворит Господь] милость и
истину [с тобою]!
21 И отвечал Еффей царю и сказал: zжив
Господь, и да живет господин мой царь:
где бы ни был господин мой царь, в жиз*
ни ли, в смерти ли, там будет и раб твой.
22 И сказал Давид Еффею: итак иди и ходи
со мною. И пошел Еффей Гефґнин и все
люди его и все дети, бывшие с ним.
23 И плакала всґ землґ громким голосом.
И весь народ переходил, и царь перешел
поток Ґедрон; и пошел весь народ [и
царь] по дороге к aпустыне.
24 Вот и bСадок [свґщенник], и все левиты
с ним несли cковчег завета Божиґ из Ве*
фары и поставили ковчег Божий; dАвиа*
фар же стоґл на возвышении, доколе весь
народ не вышел из города.
25 И сказал царь Садоку: возврати ковчег
Божий в город [и пусть он стоит на своем
месте]. Если ґ обрету милость пред очами
Господа, то eОн возвратит менґ и даст
мне видеть его и fжилище его.
26 А если Он скажет так: «нет Моего gбла*
говолениґ к тебе», то вот ґ; hпусть творит
со мною, что Ему благоугодно.

до шестисот человек. Это выражение часто употребляется в контексте повествования о военных действиях (напр., Суд. 3,31; 18,11; 20,47; 1 Цар. 13,15) и, возможно,
является обозначением определенного рода подразделения.
пришедшие ... из Гефа. По всей видимости, Давид установил добрые отношения с
жителями Гефа еще во время своего пребывания у гефского царя Анхуса (1 Цар.
27,1–12).
 15,19 Еффею Гефянину. Этот чужестранец в скором времени станет одним
из доверенных военачальников Давида наряду с Иоавом и Авессой (ст. 21, 22;
18,2.5.12).
 15,20 вчера. Это нужно понимать, видимо, в условно-фигуральном смысле (см.
ком. к ст. 18).
 15,21 там будет и раб твой. Преданность, выказываемая иноземцем Давиду,
особенно замечательна на фоне измены своему царю многих израильтян.
 15,23 поток Кедрон. Протекающий с севера на юг поток Кедрон отделял Иерусалим от Елеонской горы.
по дороге к пустыне. В Септуагинте это место, древнееврейский текст которого
допускает некоторые разночтения, переведено как «масличный путь в пустыне».
 15,24 Садок ... Авиафар. См. ком. к 8,17.
ковчег Божий. См. ком. к 1 Цар. 3,3; 4,3.
 15,25 возврати ковчег Божий. Давиду (в противоположность старейшинам Израиля в 1 Цар. 4,3) явно чуждо магическое толкование чудесной силы ковчега.

2 Царств 15,35

27 И сказал царь Садоку свґщеннику: ви*
дишь ли, – возвратись в город с миром, и
Ахимаас, сын твой, и Ионафан, сын Авиа*
фара, iоба сына ваши с вами;
28 видите ли, jґ помедлю на равнине в пус*
тыне, доколе не придет известие от вас ко
мне.
29 И возвратили Садок и Авиафар ковчег
Божий в Иерусалим, и остались там.
30 А Давид пошел на гору Елеонскую, шел
и плакал; kголова у него была покрыта; он
шел lбосой, и все люди, бывшие с ним,
m
покрыли каждый голову свою, nшли и
плакали.
31 Донесли Давиду и сказали: и oАхитофел
в числе заговорщиков с Авессаломом. И
сказал Давид: Господи [Боже мой!] pраз*
рушь совет Ахитофела.
32 Ґогда Давид взошел на вершину горы,
где он поклонґлсґ Богу, вот навстречу
ему идет Хусий qАрхитґнин, друг Дави*
дов; rодежда на нем была разодрана, и
прах на голове его.
33 И сказал ему Давид: если ты пойдешь со
мною, то будешь sмне в тґгость;
34 но если возвратишьсґ в город и скажешь
Авессалому: «царь, [прошли мимо братьґ
твои, и царь отец твой прошел, и ныне] tґ
раб твой; [оставь менґ в живых;] доселе ґ
был рабом отца твоего, а теперь ґ – твой
раб»: то ты расстроишь длґ менґ совет
Ахитофела.
35 Вот, там с тобою Садок и Авиафар свґ*
щенники, и всґкое слово, какое услы*
шишь из дома царґ, пересказывай uСа*
доку и Авиафару свґщенникам.

27 i2 Цар.
17,17-20
28 jНав. 5,10;
2 Цар. 17,16
30 k2 Цар.
19,4; Есф. 6,12;
Иез. 24,17.23
l
Ис. 20,2-4 mИер.
14,3.4 n[Пс.
125,6]
31 oПс. 3,2.3;
54,13-15 p2 Цар.
16,23; 17,14.23
32 qНав. 16,2
r
2 Цар. 1,2
33 s2 Цар.
19,35
34 t2 Цар.
16,19
35 u2 Цар.
17,15.16

15,26 пусть творит со мною, что Ему благоугодно. Давид смиренно принимает
всевышнюю волю Господа (ср. слова Илии в 1 Цар. 3,18; также 10,12 и ком.), но это
не мешает ему принимать практические меры для спасения своей жизни (ст. 27, 28,
32–36).
 15,27 возвратись в город с миром. Садок, Авиафар и его сыновья окажут Давиду
ощутимую помощь в борьбе с Авессаломом (17,15–21).
 15,28 на равнине в пустыне. Предположительно имеется в виду местность поблизости от реки Иордан (17,16).
 15,30 гору Елеонскую. См. ком. к ст. 23.
голова у него была покрыта; он шел босой. Выражение скорби и печали (Есф. 6,12;
Ис. 20,2–4; Иер. 14,3.4).
 15,31 разрушь совет Ахитофела. Давид молит Господа о том, чтобы тот покарал
изменившего друга за предательство. Измена Ахитофела нашла свое отражение в
горестных словах Пс. 40,10, которые в НЗ применены к предательству Иудой величайшего из сынов Давида (Ин. 13,18). См. также Пс. 3, называемый «Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего».
 15,32 Хусий. После молитвы Давида Господь посылает ему того, кому предназначено было расстроить планы восставших. Имя Хусий встречается также в 3 Цар.
4,16 и в 1 Пар. 27,33, где, как и в данной главе, он назван другом царя Давида.
Архитянин. Архитяне, согласно Быт. 10,15–17, были потомками хананеев и занимали земли к западу от Вефиля (Нав. 16,2).


2 Царств 15,36
36 v2 Цар.
15,27
37 w2 Цар.
16,16; 1 Пар.
27,33 x2 Цар.
16,15
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1 a2 Цар.
15,30.32 b2 Цар.
9,2; 19,17.29
2 c2 Цар. 15,23;
17,29
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e
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1
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36 vТам с ними и два сына их, Ахимаас, сын
Садока, и Ионафан, сын Авиафара; чрез
них посылайте ко мне всґкое известие,
какое услышите.
37 И пришел Хусий, wдруг Давида, в город;
x
Авессалом же вступал тогда в Иерусалим.

Давид и Сива

16

a

Ґогда Давид немного сошел с вер*
шины горы, вот встречаетсґ ему
b
Сива, слуга Мемфивосфеґ, с парою на*
вьюченных ослов, и на них двести хлебов,
сто свґзок изюму, сто свґзок смокв и мех
с вином.
2 И сказал царь Сиве: длґ чего это у тебґ? И
отвечал Сива: ослы длґ дома царского,
длґ езды, а хлеб и плоды длґ пищи отро*
кам, а вино длґ питьґ cослабевшим в пус*
тыне.
3 И сказал царь: где dсын господина твоего?
И отвечал eСива царю: вот, он осталсґ в
Иерусалиме и говорит: теперь*то дом Из*
раилев возвратит мне царство отца моего.
4 И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у
Мемфивосфеґ. И отвечал Сива, покло*
нившись: да обрету милость в глазах гос*
подина моего царґ!

Давид и Семей
5 Ґогда дошел царь Давид до fБахурима,
вот вышел оттуда человек из рода дома
Саулова, по имени gСемей, сын Геры; он
шел и злословил,
6 и бросал камнґми на Давида и на всех
рабов царґ Давида; все же люди и все
храбрые были по правую и по левую сто*
рону [царґ].
7 Так говорил Семей, злословґ его: уходи,
уходи, 1убийца и hбеззаконник2!

15,37 Хусий, друг Давидов. См. ком. к ст. 32.
16,1 Сива. См. 9,2.
Мемфивосфея. См. ком. к 4,4.
 16,5 Бахурима. См. ком. к 3,16.
Семей. Как родич Саула, Семей не мог простить Давиду, что тот занимает трон,
некогда принадлежавший Саулу.
сын Геры. См. Быт. 46,21; Суд. 3,15; 1 Пар. 8,3.5.7. Тот факт, что Семей везде представлен с уточняющей оговоркой «сын Геры» (19,16.18; 3 Цар. 2,8), вызван распространенностью его имени, неоднократно встречающегося в ВЗ (3 Цар. 4,18; 1 Пар. 4,26).
 16,8 Господь обратил на тебя. Хусий прав, рассматривая бедствия Давида как
кару Божию, но ошибается, когда утверждает, что наказан Давид за узурпацию
израильского престола и гибель многих представителей дома Саулова. Несчастья,
обрушившиеся на Давида, следует считать расплатой за грехи – прелюбодеяние с
Вирсавией и убийство Урии Хеттеянина, – наступившей по слову Божиему: «вот, Я
воздвигну на тебя зло из дома твоего» (12,11).
 16,9 Авесса, сын Саруин. См. ком. к 2,18.
мертвый пес. См. ком. к 1 Цар. 24,15.



8 Господь обратил iна тебґ всю jкровь дома
Саулова, вместо которого ты воцарилсґ,
и предал Господь царство в руки Авесса*
лома, сына твоего; и вот, ты в беде, ибо
ты – 3кровопийца.
9 И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем
k
злословит этот lмертвый пес господина
моего царґ? пойду ґ и сниму с него голову.
10 И сказал царь: что мне и вам, mсыны
Саруины? [оставьте его,] пусть он зло*
словит, ибо nГосподь повелел ему зло*
словить Давида. oҐто же может сказать:
зачем ты так делаешь?
11 И сказал Давид Авессе и всем слугам
своим: вот, если pмой сын, qкоторый
вышел из чресл моих, ищет души моей,
тем больше сын Вениамитґнина; оставьте
его, пусть злословит, ибо Господь пове*
лел ему;
12 может быть, Господь призрит на уничи*
жение мое, и rвоздаст мне Господь sбла*
гостью за теперешнее его злословие.
13 И шел Давид и люди его своим путем, а
Семей шел по окраине горы, со стороны
его, шел и злословил, и бросал камнґми
на сторону его и пылью.
14 И пришел царь и весь народ, бывший с
ним, утомленный, и отдыхал там.

8 iСуд.
9,24.56.57; 3 Цар.
2,32.33 j2 Цар.
1,16; 3,28.29;
4,11.12 3Букв. ÏÛÊ
ÍÓ‚Ë
9 kИсх. 22,27
l
1 Цар. 24,15;
2 Цар. 9,8
10 m2 Цар.
3,39; 19,22; [1 Пет.
2,23] n4 Цар.
18,25; [Плач 3,38]
o
[Рим. 9,20]
11 p2 Цар.
12,11 qБыт. 15,4
12 rВтор. 23,6;
Неем. 13,2; Притч.
20,22 sВтор. 23,6;
[Рим. 8,28; Евр.
12,10.11]
15 t2 Цар.
15,12.37
16 u2 Цар.
15,37 v2 Цар.
15,34
17 w2 Цар.
19,25; [Притч.
17,17]

Авессалом в Иерусалиме
15 tАвессалом же и весь народ Израиль*
ский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с
ним.
16 Ґогда Хусий Архитґнин, uдруг Давидов,
пришел к Авессалому, то vсказал Хусий
Авессалому: да живет царь, да живет царь!
17 И сказал Авессалом Хусию: таково*то
усердие твое к твоему другу! wотчего ты
не пошел с другом твоим?

16,11 оставьте его, пусть злословит. Давид не прерывает поносящего его Семея,
руководствуясь несколькими соображениями: 1) быть может, понося Давида, Семей
выполняет волю Господа (ст. 10); 2) если собственный сын жаждет смерти своего
отца, то стоит ли винить того, чьи близкие пострадали от руки Давида; 3) если злословие несправедливо, Господь воздает за то уничижение, которое он претерпел от
Семея (см. ком. к ст. 12). Такая готовность смиренно принять суд Господа характерна для Давида (12,20; 15,26) и, кроме того, заставляет вспомнить священника Илия в
лучшие моменты его жизни (см. ком. к 1 Цар. 3,18).
 16,12 воздаст мне Господь благостью. В ст. 8 Семей злословит Давида, утверждая, что Господь обратил на него Свой гнев за гибель многих из дома Саулова. В
данном же стихе Давид выражает надежду на то, что Господь вознаградит его за то
уничижение, которое он претерпел от Семея (см. ком. к ст. 11).
 16,15 Ахитофел. См. ком. к 11,3.
 16,16 Хусий Архитянин. См. ком. к 15,32.
 16,17–19 Видимое недоверие Авессалома к «другу Давидову» рассеивается
после мудрого ответа Хусия, что он будет служить тому, кого избрал Господь и
народ Израиля, и будет предан сыну так же, как был предан отцу. В его словах нет
обмана, поскольку высказанным выше условиям Авессалом никак не соответствует.
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19 x2 Цар.
15,34
20 y2 Цар.
15,12
21 z2 Цар.
15,16; 20,3 aБыт.
34,30; 1 Цар. 13,4
b
2 Цар. 2,7; Зах.
8,13
22 c2 Цар.
12,11.12
23 d2 Цар.
15,12
ГЛАВА 17
2 aВтор. 25,18;
2 Цар. 16,14 bЗах.
13,7
4 c2 Цар. 5,3;
19,11
5 d2 Цар.
15,32-34

18 И сказал Хусий Авессалому: нет, [ґ пой*
ду вслед того,] кого избрал Господь и этот
народ и весь Израиль, с тем и ґ, и с ним
останусь.
19 И притом xкому ґ буду служить? Не
сыну ли его? Ґак служил ґ отцу твоему,
так буду служить и тебе.
20 И сказал Авессалом yАхитофелу: дайте
совет, что нам делать.
21 И сказал Ахитофел Авессалому: войди к
z
наложницам отца твоего, которых он
оставил охранґть дом свой; и услышат
все Израильтґне, что ты сделалсґ aнена*
вистным длґ отца твоего, и bукрепґтсґ
руки всех, которые с тобою.
22 И поставили длґ Авессалома палатку на
кровле, и вошел Авессалом к наложни*
цам отца своего cпред глазами всего Из*
раилґ.
23 Советы же Ахитофела, которые он да*
вал, в то времґ считались, как если бы кто
спрашивал наставлениґ у Бога. Таков
был всґкий совет Ахитофела dкак длґ
Давида, так и длґ Авессалома.

Советы Ахитофела и Хусия

17
2

3
4
5
6

И сказал Ахитофел Авессалому:
выберу ґ двенадцать тысґч человек
и встану и пойду в погоню за Давидом в
эту ночь;
и нападу на него, когда он будет aутомлен
и с опущенными руками, и приведу его в
страх; и все люди, которые с ним, разбе*
гутсґ; и ґ убью одного bцарґ
и всех людей обращу к тебе; и когда не
будет одного, душу которого ты ищешь,
тогда весь народ будет в мире.
И понравилось это слово Авессалому и
всем cстарейшинам Израилевым.
И сказал Авессалом: позовите Хусиґ Ар*
хитґнина; dпослушаем, что он скажет.
И пришел Хусий к Авессалому, и сказал
ему Авессалом, говорґ: вот что говорит

 16,21 войди к наложницам отца твоего. Если до этого и существовала какая-либо
возможность примирения между отцом и сыном, то, вняв совету Ахитофела и войдя к
наложницам Давида, оставленным им для «хранения дома» (15,16; о наложницах см.
5,13), Авессалом уничтожил ее. Подобный поступок мог свидетельствовать только о
непреклонной решимости Авессалома занять отцовский престол (3,7; 12,8; 3 Цар.
2,22). Но каковы бы ни были мотивы Авессалома, его греховное беззаконие не могло
не вызвать гнева Господа и последующего справедливого наказания (Лев. 18).
 16,22 на кровле. См. ком. к 11,2.
и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Так
исполнился суд Божий, возвещенный Давиду через Нафана (12,11.12).
 17,5 Хусия Архитянина. См. ком. к 15,32.
 17,7–13 Доказав несостоятельность плана Ахитофела, Хусий предлагает собственный. Суть его в том, чтобы, не прибегая к активным боевым действиям, занимать выжи-

2 Царств 17, 15

Ахитофел; сделать ли по его словам? а
если нет, то говори ты.
7 И сказал Хусий Авессалому: нехорош на
этот раз совет, который дал Ахитофел.
8 И продолжал Хусий: ты знаешь твоего
отца и людей его; они храбры и сильно
раздражены, eкак медведица в поле, у
которой отнґли детей, [и как вепрь сви*
репый на поле,] и отец твой – человек
воинственный; он не остановитсґ ноче*
вать с народом.
9 Вот, теперь он скрываетсґ в какой*ни*
будь пещере, или в другом месте, и если
кто падет при первом нападении на них, и
услышат и скажут: «было поражение
людей, последовавших за Авессаломом»,
10 тогда и самый храбрый, у которого серд*
це, как сердце львиное, fупадет духом;
ибо всему Израилю известно, как храбр
отец твой и мужественны те, которые с
ним.
11 Посему ґ советую: пусть соберетсґ к
тебе весь Израиль, gот Дана до Вирсавии,
h
во множестве, как песок при море, и ты
сам пойдешь посреди его;
12 и тогда мы пойдем против него, в каком
бы месте он ни находилсґ, и нападем на
него, как падает роса на землю; и не оста*
нетсґ у него ни одного человека из всех,
которые с ним;
13 а если он войдет в какой*либо город, то
весь Израиль принесет к тому городу
веревки, и мы стащим его iв реку, так что
не останетсґ ни одного камешка.
14 И сказал Авессалом и весь Израиль: со*
вет Хусиґ Архитґнина лучше совета Ахи*
тофелова. jТак Господь судил разрушить
лучший совет Ахитофела, чтобы навести
Господу бедствие на Авессалома.

8 eОс. 13,8
10 fНав. 2,11
11 g2 Цар. 3,10
h
Быт. 22,17
13 iМих. 1,6
14 j2 Цар.
15,31.34
15 k2 Цар.
15,35.36

Совет Хусия спасает дом Давида
15 kИ сказал Хусий Садоку и Авиафару свґ*
щенникам: так и так советовал Ахитофел

дательную позицию до тех пор, пока к восставшему царевичу не соберутся силы, во
много раз превосходящие силы противника (ст. 11–13). Умело играя на тщеславии
Авессалома и уверяя, что вокруг него соберется «весь Израиль», Хусий выигрывает
время для Давида, давая тому возможность переправиться через Иордан (ст. 16, 22).
 17,11 от Дана до Вирсавии. См. Суд. 20,1; 1 Цар. 3,20.
 17,12 и нападем на него, как падает роса на землю. Метафора, которую употребляет Хусий, рождает образ неудержимого наступления победоносного воинства
и убеждает в легкой и скорой победе.
 17,14 Господь судил. Не вмешиваясь непосредственно в ход событий, Господь,
тем не менее, направляет их в нужное русло.
разрушить лучший совет. Сделав это, Господь ответил на молитву Давида (15,31
и ком.).
 17,15 Садоку и Авиафару. См. 8,17 и ком.; 15,27–29,35.36.

2 Царств 17, 16
16 l2 Цар.
15,28
17 m2 Цар.
15,27.36 nНав.
2,4-6 oНав. 15,7;
18,16
18 p2 Цар. 3,16;
16,5
19 qНав. 2,4-6
20 rНав. 2,3-5
21 s2 Цар.
17,15.16
23 t2 Цар.
15,12 u4 Цар.
20,1 vМф. 27,5
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Авессалому и старейшинам Израилевым,
а так и так посоветовал ґ.
16 И теперь пошлите поскорее и скажите
Давиду так: не оставайсґ в эту ночь lна
равнине в пустыне, но поскорее перейди,
чтобы не погибнуть царю и всем людґм,
которые с ним.
17 mИонафан и Ахимаас nстоґли у oисточ*
ника Рогель. И пошла служанка и расска*
зала им, а они пошли и известили царґ
Давида; ибо они не могли показатьсґ в
городе.
18 И увидел их отрок и донес Авессалому;
но они оба скоро ушли и пришли в pБа*
хурим, в дом одного человека, у которого
на дворе был колодезь, и спустились туда.
19 qА женщина взґла и растґнула над усть*
ем колодезґ покрывало и насыпала на
него крупы, так что не было ничего за*
метно.
20 И пришли рабы Авессалома к женщине
в дом, и сказали: где Ахимаас и Ионафан?
И rсказала им женщина: они перешли
вброд реку. И искали они, и не нашли, и
возвратились в Иерусалим.
21 Ґогда они ушли, те вышли из колодезґ,
пошли и известили царґ Давида и сказа*
ли Давиду: sвстаньте и поскорее перейди*
те воду; ибо так и так советовал о вас
Ахитофел.
22 И встал Давид и все люди, бывшие с
ним, и перешли Иордан; к рассвету не
осталось ни одного, который не перешел
бы Иордана.
23 И увидел Ахитофел, что не исполнен
совет его, и оседлал осла, и собралсґ, и
пошел в дом свой, tв город свой, и uсделал

17,16 на равнине в пустыне. См. 15,28.
17,17 Ионафан и Ахимаас. См. ком. к 17,15.
у источника Рогель. Этот источник находился за пределами Иерусалима, возможно,
с юго-восточной его стороны.
И пошла служанка и рассказала им. Опасаясь входить в город, Ионафан и Ахимаас
обосновались у источника, где служанка могла передавать им интересующие их
сведения. Источник был избран местом встречи, поскольку, как они полагали, никто
не заподозрит в чем-либо служанку, приходящую туда за водой.
 17,18 в Бахурим, в дом одного человека. Во время своего последнего пребывания в Бахуриме (16,5–14), Давид, по всей видимости, сумел узнать, кто из жителей
его сторонник, а кто враг. Ионафан с Ахимаасом как раз и укрылись у одного из
сторонников Давида. См. ком. к 3,16.
 17,23 и удавился. Ахитофел кончает с собой не только потому, что он оскорблен
и унижен решением Авессалома отвергнуть его в высшей степени разумный план,
но также и осознавая, сколь малы были теперь шансы восставшего царевича на
успех. Он также понимал, что своим советом (16,21.22) разрушил всякую надежду
на примирение с Давидом.
 17,24 Маханаим. См. ком. к 2,8.
 17,25 Амессай. Согласно 1 Пар. 2,13–17, Амессай был племянником Давида



завещание дому своему, и vудавилсґ, и
умер, и был погребен в гробе отца своего.
24 И пришел Давид в wМаханаим, а Авесса*
лом перешел Иордан, сам и весь Израиль
с ним.
25 Авессалом поставил xАмессаґ, вместо
Иоава, над войском. Амессай был сын
одного человека, по имени 1Иефера из
2
Изреелґ, который вошел к yАвигее, до*
чери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава.
26 И Израиль с Авессаломом расположил*
сґ станом в земле Галаадской.
27 Ґогда Давид пришел в Маханаим, то
z
Сови, сын Нааса, из Раввы Аммонитской,
и aМахир, сын Аммиила, из Лодавара, и
b
Верзеллий Галаадитґнин из Роглима,
28 принесли [десґть приготовленных] по*
стелей, [десґть] блюд и глинґных сосудов,
и пшеницы, и ґчменґ, и муки, и пшена, и
бобов, и чечевицы, и жареных зерен,
29 и меду, и масла, и овец, и сыра коровье*
го, принесли Давиду и людґм, бывшим с
ним, в пищу; ибо говорили они: народ
голоден и утомлен и терпел жажду cв пус*
тыне.

24 w2 Цар. 2,8;
19,32
25 x3 Цар.
2,5.32 y1 Пар.
2,16 1МТ âËÚ‡
2
Так в МТ, некоторых рукописях
Септ., Тарг.; в других рукописях Септ.
ÈË¯Ï‡˝ÈÎ¸ÚﬂÌËÌ,
ср. 1 Пар. 2,17
27 z2 Цар. 10,1;
12,29 a2 Цар. 9,4
b
2 Цар. 19,32.33; 3
Цар. 2,7
29 c2 Цар.
16,2.14
ГЛАВА 18
1 aИсх. 18,25;
Чис. 31,14; 1 Цар.
22,7
2 bСуд. 7,16;
1 Цар. 11,11
c
2 Цар. 15,19-22

Смерть Авессалома

18

И осмотрел Давид людей, бывших с
ним, и aпоставил над ними тысґче*
начальников и сотников.
2 И отправил Давид людей – bтретью часть
под предводительством Иоава, третью
часть под предводительством Авессы,
сына Саруина, брата Иоава, третью часть
под предводительством cЕффеґ Гефґни*
на. И сказал царь людґм: ґ сам пойду с
вами.

(его мать Авигея приходилась царю единокровной сестрой). Таким образом, Амессай приходился двоюродным братом как Авессалому, так и Иоаву.
к Авигее. Мать Амессая, одна из сводных сестер Давида (не путать с вдовой Навала,
ставшей женой Давида, см. 1 Цар. 25,18 и дал.).
Нааса. Этот Наас и Наас «из Раввы Аммонитской», упоминаемый в ст. 27, по всей
видимости, – два разных человека.
 17,27 Сови, сын Нааса. Как и Аннон, Сови принадлежал к аммонитскому царскому роду (10,1.2), но, в отличие от Аннона, был дружественно настроен к Давиду и
после взятия израильтянами Раввы был назначен им правителем этого города
(12,26–31).
из Раввы Аммонитской. См. ком. к 11,1.
Махир. См. ком. к 9,4.
Верзеллий. См. 19,31–39; 3 Цар. 2,7.
 18,1 тысяченачальников и сотников. Тысячи и сотни – воинские подразделения
(см. Исх. 18,21; Чис. 31,14; Втор. 1,15; 1 Цар. 8,12; 22,7; 29,2).
 18,2 третью часть. Тактический военный прием (см. 1 Цар. 11,11).
Авессы. См. ком. к 2,18.
Еффея. См. 15,19–22.
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3 d2 Цар. 21,17
5 e2 Цар. 18,12
6 fНав. 17,15.18;
2 Цар. 17,26
9 g2 Цар. 14,26

3 dНо люди отвечали ему: не ходи; ибо,
если мы и побежим, то не обратґт вни*
маниґ на это; если и умрет половина из
нас, также не обратґт вниманиґ; а ты
один то же, что нас десґть тысґч; итак
длґ нас лучше, чтобы ты помогал нам из
города.
4 И сказал им царь: что угодно в глазах
ваших, то и сделаю. И стал царь у ворот, и
весь народ выходил по сотнґм и по ты*
сґчам.
5 И приказал царь Иоаву и Авессе и Еффею,
говорґ: сберегите мне отрока Авессалома.
e
И все люди слышали, как приказывал
царь всем начальникам об Авессаломе.
6 И вышли люди в поле навстречу Изра*
ильтґнам, и было сражение в fлесу Ефре*
мовом.
7 И был поражен народ Израильский раба*
ми Давида; было там поражение великое
в тот день, – поражены двадцать тысґч
[человек].
8 Сражение распространилось по всей той
стране, и лес погубил народа больше, чем
сколько истребил меч, в тот день.
9 И встретилсґ Авессалом с рабами Дави*
довыми; он был на муле. Ґогда мул вбе*
жал с ним под ветви большого дуба, gто
Авессалом запуталсґ волосами своими в
ветвґх дуба и повис между небом и зем*
лею, а мул, бывший под ним, убежал.
10 И увидел это некто и донес Иоаву, гово*
рґ: вот, ґ видел Авессалома висґщим на
дубе.
11 И сказал Иоав человеку, донесшему об
этом: вот, ты видел; зачем же ты не

18,3 не ходи. Военачальники Давида разделяли высказанное ранее Ахитофелом
мнение о том, что гибель царя неизбежно обрекает войско на поражение (17,2.3).
 18,4 у ворот. Т.е. у ворот Маханаима (17,24.27). См. ком. к 19,8.
 18,6 в лесу Ефремовом. Земли колена Ефремова располагались к западу от
Иордана, однако настоящий контекст предполагает, что «лес Ефремов» находился
за Иорданом, вероятно, в окрестностях Маханаима. Ефремляне могли распространить свои владения на восточный берег Иордана благодаря войнам.
 18,8 и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч, в тот день. Другие
примеры того, как сама природа оказывалась на стороне тех, кому в битве сопутствовал Господь: Нав. 10,11–14; Суд. 5,20.21; ср. 5,24; 22,8–16; 1 Цар. 2,10; 7,10;
12,17.18; 14,15.
 18,9 он был на муле. Мул являлся традиционным средством передвижения членов
царского рода (13,29; 3 Цар. 1,33).
Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба. См. ком. к 14,25.26. Не столь
важно, каким именно образом случилось так, что Авессалом оказался висящим
«между небом и землей», – важнее в данной связи тот факт, что, согласно Втор.
21,23, «проклят пред Богом всякий повешенный на дереве».
 18,11 я дал бы тебе. Эти слова Иоава можно понимать либо как сожаление об
упущенной возможности убить Авессалома, беспомощно висящего на дереве, либо
как предложение вознаградить собеседника, если тот теперь пойдет и убьет его. В
любом случае ясно, что Иоав с легкостью готов преступить запрет Давида (ст. 5).


2 Царств 18,19

поверг его там на землю? ґ дал бы тебе
десґть сиклей серебра и один поґс.
12 И отвечал тот Иоаву: если бы положили
на руки мои и тысґчу сиклей серебра, и
тогда ґ не поднґл бы руки на царского
сына; ибо вслух нас hцарь приказывал
тебе и Авессе и Еффею, говорґ: «сбереги*
те мне отрока Авессалома»;
13 и если бы ґ поступил иначе с опасно*
стью жизни моей, то это не скрылось бы
от царґ, и ты же восстал бы против менґ.
14 Иоав сказал: нечего мне медлить с то*
бою. И взґл в руки три стрелы и вонзил
их в сердце Авессалома, который был еще
жив на дубе.
15 И окружили Авессалома десґть отроков,
оруженосцев Иоава, и поразили и умерт*
вили его.
16 И затрубил Иоав трубою, и возврати*
лись люди из погони за Израилем, ибо
Иоав щадил народ.
17 И взґли Авессалома, и бросили его в
лесу в глубокую ґму, и iнаметали над ним
огромную кучу камней. И все Израильтґ*
не jразбежались, каждый в шатер свой.
18 Авессалом еще при жизни своей взґл и
поставил себе памґтник в kцарской доли*
не; ибо сказал он: lнет у менґ сына, чтобы
сохранилась памґть имени моего. И на*
звал памґтник своим именем. И называет*
сґ он «памґтник Авессалома» до сего днґ.

12 h2 Цар. 18,5
17 iВтор.
21,20.21; Нав.
7,26; 8,29 j2 Цар.
19,9; 20,1.22
18 kБыт. 14,17
l
2 Цар. 14,27
19 m2 Цар.
15,36; 17,17

Плач Давида по Авессалому
19 mАхимаас, сын Садоков, сказал Иоаву:
побегу ґ, извещу царґ, что Господь судом
Своим избавил его от рук врагов его.

18,12.13 Очевидно, что человек, видевший Авессалома, не разделяет отношения Иоава к приказу Давида, закономерно заключая, что если он и убьет Авессалома, то вся тяжесть вины падет именно на него, а Иоав останется в стороне.
 18,16 И затрубил Иоав трубою. См. ком. к 1 Цар. 13,3.
 18,17 огромную кучу камней. Обычай погребения недругов и преступников
(Нав. 7,26; 8,29).
 18,18 поставил себе памятник. Ср. поступок Саула в 1 Цар. 15,12. Повествователь с горькой иронией упоминает о памятнике, воздвигнутом для себя Авессаломом, противопоставляя ему могилу под «огромной кучей камней» (ст. 17). Уже
видя себя царем Израиля, Авессалом при жизни воздвиг в свою честь памятную
стеллу; но в памяти поколений он остался как изменник, чьей могилой стала груда
камней. Упомянутый в данном стихе «памятник Авессалома» не следует путать c
сохранившейся до наших дней позднеантичной «гробницей Авессалома» в долине
Кедрона.
в царской долине. Эта долина находилась, вероятно, где-то в окрестностях Иерусалима (Быт. 14,17).
нет у меня сына. Три сына Авессалома, упомянутые, но не названные в 14,27, ко
времени воздвижения им стеллы либо еще не родились, либо уже умерли.
 18,19 Ахимаас. Ахимаас уже служил Давиду вестником прежде (15,27.36;
17,15–21) и теперь вновь высказывает желание быть им.


2 Царств 18,20
24 nСуд. 5,11;
2 Цар. 13,34; 4
Цар. 9,17
27 o3 Цар. 1,42
28 p2 Цар.
16,12
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20 Но Иоав сказал ему: не будешь ты сего*
днґ добрым вестником; известишь в дру*
гой день, а не сегоднґ, ибо умер сын царґ.
21 И сказал Иоав Хусию: пойди, донеси
царю, что видел ты. И поклонилсґ Хусий
Иоаву и побежал.
22 Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и
говорил Иоаву: что бы ни было, но и ґ
побегу за Хусием. Иоав же отвечал: зачем
бежать тебе, сын мой? не принесешь ты
доброй вести.
23 [И сказал Ахимаас:] пусть так, но ґ по*
бегу. И сказал ему [Иоав]: беги. И побе*
жал Ахимаас по прґмой дороге и опере*
дил Хусиґ.
24 Давид тогда сидел между nдвумґ ворота*
ми. И сторож взошел на кровлю ворот к
стене и, поднґв глаза, увидел: вот, бежит
один человек.
25 И закричал сторож и известил царґ. И
сказал царь: если один, то весть в устах
его. А тот подходил все ближе и ближе.
26 Сторож увидел и другого бегущего чело*
века; и закричал сторож привратнику:
вот, еще бежит один человек. Царь ска*
зал: и это – вестник.
27 Сторож сказал: ґ вижу походку первого,
похожую на походку Ахимааса, сына Са*
докова. И сказал царь: это человек хоро*
ший и идет с oхорошею вестью.
28 И воскликнул Ахимаас и сказал царю:
мир. И поклонилсґ царю лицем своим до
земли и сказал: pблагословен Господь Бог
твой, предавший людей, которые поднґ*
ли руки свои на господина моего царґ!
29 И сказал царь: благополучен ли отрок
Авессалом? И сказал Ахимаас: ґ видел
большое волнение, когда раб царев Иоав
посылал раба твоего; но ґ не знаю, что
[там] было.
30 И сказал царь: отойди, стань здесь. Он
отошел и стал.

 18,20 не будешь ты сегодня добрым вестником. Как можно заключить из ст. 27,
выбор гонца зависел от характера сообщаемого известия. Один и тот же гонец не
мог служить для передачи как добрых, так и дурных вестей. Нежелание Иоава отпускать Ахимааса к Давиду продиктовано не только опасениями за судьбу гонца, принесшего плохую весть, но и стремлением скрыть собственную радость по поводу
кончины Авессалома (ст. 22).
 18,25 если один, то весть в устах его. Т.е. добрая весть, так как в противном
случае гонец был бы не один и не приближался бы столь уверенно и безбоязненно
(ср. 19,3: «И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся,
которые во время сражения обратились в бегство»).
 18,27 это человек хороший и идет с хорошею вестью. См. ком. к ст. 20.
 18,29 я видел большое волнение ... но я не знаю, что там было. Воспользовавшись тем, что он прибыл раньше Хусия, Ахимаас предстает перед Давидом добрым
вестником и скрывает от него участь Авессалома, о которой Ахимаас, безусловно,
знал (ст. 20).

31 Вот, пришел и Хусий [вслед за ним]. И
сказал Хусий [царю]: добраґ весть гос*
подину моему царю! Господь ґвил тебе
ныне правду в избавлении от руки всех
восставших против тебґ.
32 И сказал царь Хусию: благополучен ли
отрок Авессалом? И сказал Хусий: да бу*
дет с врагами господина моего царґ и со
всеми, злоумышлґющими против тебґ то
же, что постигло отрока!
33 И смутилсґ царь, и пошел в горницу над
воротами, и плакал, и когда шел, говорил
так: qсын мой Авессалом! сын мой, сын
мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть
вместо тебґ, Авессалом, сын мой, rсын
мой!

33 q2 Цар.
12,10 r2 Цар.
19,4
ГЛАВА 19
1 aИер. 14,2
2 bЕсф. 4,3
3 c2 Цар.
17,24.27; 19,32
4 d2 Цар. 15,30
e
2 Цар. 18,33
5 f2 Цар. 18,14

Упреки Иоава Давиду

19
2

3
4
5

6

7

И сказали Иоаву: вот, царь плачет
и aрыдает об Авессаломе.
И обратилась победа того днґ в bплач длґ
всего народа; ибо народ услышал в тот
день и говорил, что царь скорбит о своем
сыне.
И входил тогда народ cв город украдкою,
как крадутсґ люди стыдґщиесґ, которые
во времґ сражениґ обратились в бегство.
А царь dзакрыл лице свое и громко взы*
вал: eсын мой Авессалом! Авессалом, сын
мой, сын мой!
И пришел fИоав к царю в дом и сказал: ты
в стыд привел сегоднґ всех слуг твоих,
спасших ныне жизнь твою и жизнь сыно*
вей и дочерей твоих, и жизнь жен и
жизнь наложниц твоих;
ты любишь ненавидґщих тебґ и ненави*
дишь любґщих тебґ, ибо ты показал сего*
днґ, что ничто длґ тебґ и вожди и слуги;
сегоднґ ґ узнал, что если бы Авессалом
осталсґ жив, а мы все умерли, то тебе
было бы приґтнее;
итак встань, выйди и поговори к сердцу

18,32 да будет ... то же, что постигло отрока. В отличие от Ахимааса, Хусий не
пытается скрыть от Давида смерть Авессалома, но сообщает об этом не прямо, а
используя распространенный риторический оборот (1 Цар. 25,26), понять который
для Давида не составило труда (ст. 33).
 18,33 сын мой Авессалом. Пять раз повторяет Давид «сын мой» и трижды «Авессалом», что свидетельствует о глубине горя, причиненного ему смертью сына (19,4).
Невзирая на все зло, которое ему сделал и еще мог бы сделать Авессалом, Давид
простил вероломного сына, как прежде простил и оплакал Саула.
 19,5 ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих. Горе и отчаяние Давида было бы
понятно, если бы он был простым человеком, потерявшим сына, а не царем, одержавшим победу над мятежником. Поэтому Иоав прямо указывает Давиду на то, что
его реакция на гибель Авессалома деморализует тех, кто спас ему жизнь и сохранил
за ним престол.


455
8 g2 Цар. 15,2;
18,24 h2 Цар.
18,17
9 i2 Цар. 8,1-14
j
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Руфь 1,17
14 pСуд. 20,1
15 qНав. 5,9;
1 Цар. 11,14.15
r
2 Цар. 17,22

рабов твоих, ибо клґнусь Господом, что,
если ты не выйдешь, в эту ночь не останет*
сґ у тебґ ни одного человека; и это будет
длґ тебґ хуже всех бедствий, какие нахо*
дили на тебґ от юности твоей доныне.

Возвращение Давида
8 И встал царь и сел у ворот, а всему народу
возвестили, что царь сидит gу ворот. И
пришел весь народ пред лице царґ [к
воротам]; Израильтґне же hразбежались
по своим шатрам.
9 И весь народ во всех коленах Израилевых
спорил и говорил: царь [Давид] избавил
нас от рук iврагов наших и освободил нас
от рук jФилистимлґн, а теперь сам kбежал
из земли сей [из царства своего] от Авес*
салома.
10 Но Авессалом, которого мы помазали в
царґ над нами, умер на войне; почему же
теперь вы медлите возвратить царґ? [И
эти слова всего Израилґ дошли до царґ.]
11 И царь Давид послал сказать свґщенни*
кам lСадоку и Авиафару: скажите старей*
шинам Иудиным: зачем хотите вы быть
последними, чтобы возвратить царґ в
дом его, тогда как слова всего Израилґ
дошли до царґ в дом его?
12 Вы братьґ мои, mкости мои и плоть моґ –
вы; зачем хотите вы быть последними в
возвращении царґ в дом его?
13 И nАмессаю скажите: не кость ли моґ и
плоть моґ – ты? oПусть то и то сделает со
мною Бог и еще больше сделает, если
ты не будешь военачальником при мне,
вместо Иоава, навсегда!
14 И склонил он сердце всех Иудеев, pкак
одного человека; и послали они к царю
сказать: возвратись ты и все слуги твои.
15 И возвратилсґ царь, и пришел к Иор*
дану, а Иудеи пришли в qГалгал, чтобы

19,7 не останется у тебя ни одного человека. Иоав прибегает к сильным средствам, желая заставить Давида взять себя в руки и в настроении, соответствующем
победе, предстать перед войском.
 19,8 И встал царь и сел у ворот. Вняв словам Иоава, Давид приходит к воротам
Маханаима (см. ком. к 18,4), т.е. на то самое место, где он отдал нарушенный Иоавом (18,14) приказ сохранить жизнь Авессалому (18,5). Повествование о гибели
Авессалома, таким образом, окаймляется двумя сценами у ворот, позволяющими
сопоставить волю Давида в отношении Авессалома и волю о нем Господа.
 19,13 Амессаю. См. ком. к 17,25.
будешь военачальником при мне, вместо Иоава. Назначив Амессаю на место Иоава, Давид явил пример политической мудрости и в то же время удивительной снисходительности к человеку, который заслуживал казни как изменник.
 19,15 Галгал. См. ком. к 1 Цар. 7,16; 13,4.
 19,16 Семей, сын Геры. См. 16,5–14 и ком. к 16,5.8.11.12.
Бахурима. См. ком. к 3,16.


2 Царств 19,24

встретить царґ и перевезти царґ rчрез
Иордан.
16 И поспешил sСемей, сын Геры, Вениа*
митґнин из Бахурима, и пошел с Иудеґ*
ми навстречу царю Давиду,
17 и тысґча человек из tВениамитґн с ним,
и uСива, слуга дома Саулова, с пґтна*
дцатью сыновьґми своими и двадцатью
рабами своими; и перешли они Иордан
пред лицем царґ [и приготовили длґ царґ
переправу чрез Иордан].

Повинная Семея
18 Ґогда переправили судно, чтобы пере*
везти дом царґ и послужить ему, тогда
Семей, сын Геры, пал [на лице свое] пред
царем, как только он перешел Иордан,
19 и сказал царю: не поставь мне, vгосподин
мой, в преступление, и не помґни того, чем
w
согрешил раб твой в тот день, когда гос*
подин мой царь выходил из Иерусалима, и
x
не держи того, царь, на сердце своем;
20 ибо знает раб твой, что согрешил, и вот,
ныне ґ пришел первый из всего yдома
Иосифова, чтобы выйти навстречу госпо*
дину моему царю.
21 И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал:
неужели Семей не умрет за то, zчто зло*
словил aпомазанника Господнґ?
22 И сказал Давид: bчто мне и вам, сыны
Саруины, что вы делаетесь ныне мне на*
ветниками? cНыне ли умерщвлґть кого*
либо в Израиле? Не вижу ли ґ, что ныне
ґ – царь над Израилем?
23 И сказал царь Семею: ты не умрешь. И
d
поклґлсґ ему царь.

16 s2 Цар. 16,5;
3 Цар. 2,8
17 t2 Цар. 3,19;
3 Цар. 12,21
u
2 Цар. 9,2.10;
16,1.2
19 v1 Цар.
22,15 w2 Цар.
16,5.6 x2 Цар.
13,33
20 yСуд. 1,22;
3 Цар. 11,28
21 z[Исх. 22,28]
a
[1 Цар. 26,9]
22 b2 Цар.
3,39; 16,10
c
1 Цар. 11,13
23 d3 Цар.
2,8.9.37.46
24 e2 Цар. 9,6;
21,7

Милость Давида к Мемфивосфею
24 И eМемфивосфей, сын [Ионафана, сына]
Саулова, вышел навстречу царю. Он не
омывал ног своих, [не обрезывал ногтей,]

19,20 дома Иосифова. Строго говоря, «дом Иосифа» включал в себя потомков
двух его сыновей – Ефрема и Манассии (Быт. 48,5.20; Нав. 17,17). Это выражение,
однако, часто используется для обозначения совокупности племен, населявших
север Израиля (Нав. 18,5; 3 Цар. 11,28; Ам. 5,6; Зах. 10,6). В данном же случае к
«дому Иосифа» причислено и колено Вениаминово, из которого происходил Семей.
 19,21 злословил помазанника Господня. См. ком. к 1 Цар. 2,10.
 19,22 Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Сходные слова почти в такой
же ситуации в свое время произнес Саул (1 Цар. 11,13). Давид не желает мстить тем,
против кого пытались направить его гнев его советники.
 19,23 ты не умрешь. Давид не изменяет данному им слову, однако на смертном
одре он не преминет напомнить Соломону о злословии Семея (3 Цар. 2,8.9).
 19,24 Мемфивосфей. См. ком. к 4,4.
не омывал ног своих. Очевидно, дав обет Господу и прося Его даровать Давиду
победу и с миром возвратить его в Иерусалим. См. также ст. 30.


2 Царств 19,25
25 f2 Цар.
16,17
27 g2 Цар.
16,3.4 h2 Цар.
14,17.20
28 i2 Цар.
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31 j2 Цар.
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2,7
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не заботилсґ о бороде своей и не мыл
одежд своих с того днґ, как вышел царь,
до днґ, когда он возвратилсґ с миром.
25 Ґогда он вышел из Иерусалима навстре*
чу царю, царь сказал ему: fпочему ты,
Мемфивосфей, не пошел со мною?
26 Тот отвечал: господин мой царь! слуга
мой обманул менґ; ибо ґ, раб твой, гово*
рил: «оседлаю себе осла и сґду на нем и
поеду с царем», так как раб твой хром.
27 А он gоклеветал раба твоего пред госпо*
дином моим царем. hНо господин мой
царь, как Ангел Божий; делай, что тебе
угодно;
28 хотґ весь дом отца моего был повинен
смерти пред господином моим царем, но
i
ты посадил раба твоего между ґдущими
за столом твоим; какое же имею ґ право
жаловатьсґ еще пред царем?
29 И сказал ему царь: к чему ты говоришь
все это? ґ сказал, чтобы ты и Сива разде*
лили между собою полґ.
30 Но Мемфивосфей отвечал царю: пусть
он возьмет даже все, после того как гос*
подин мой царь, с миром возвратилсґ в
дом свой.

Милость Давида к Верзеллию
31 И jВерзеллий Галаадитґнин пришел из
Роглима и перешел с царем Иордан, что*
бы проводить его за Иордан.
32 Верзеллий же был очень стар, лет вось*
мидесґти. kОн продовольствовал царґ в
пребывание его в Маханаиме, потому что
был человек богатый.
33 И сказал царь Верзеллию: иди со мною,
и ґ буду продовольствовать тебґ в Иеру*
салиме.
34 Но Верзеллий отвечал царю: долго ли
мне осталось жить, чтоб идти с царем в
Иерусалим?
35 Мне теперь lвосемьдесґт лет; различу ли
хорошее от худого? Узнает ли раб твой
вкус в том, что буду есть, и в том, что буду
пить? И буду ли в состоґнии слышать го*

19,26 слуга мой обманул меня. См. 16,3.
19,27 Ангел Божий. См. ком. к 14,17.
 19,29 разделили между собою поля. Не желая вызывать Сиву для наказания за
клевету или же не считая доводы Мемфивосфея достаточно убедительными, Давид
останавливается на компромиссном решении.
 19,35 различу ли хорошее от худого? Верзеллий имеет в виду, что в своем преклонном возрасте он уже не может наслаждаться радостями жизни.
 19,37 Кимгам. Исходя из слов Давида в 3 Цар. 2,7, можно заключить, что Кимгам
был сыном Верзеллия. Кроме упоминаний в данной главе, с Кимгамом можно связать лишь Иер. 41,17, где говорится о неком «селении Химам, близ Вифлеема», кото


лос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему
быть в тґгость господину моему царю?
36 Еще немного пройдет раб твой с царем
за Иордан; за что же царю награждать
менґ такою милостью?
37 Позволь рабу твоему возвратитьсґ, что*
бы умереть в своем городе, около гроба
отца моего и матери моей. Но вот, раб
твой [сын мой] mҐимгам пусть пойдет с
господином моим, царем, и поступи с
ним, как тебе угодно.
38 И сказал царь: пусть идет со мною Ґим*
гам, и ґ сделаю длґ него, что тебе угодно;
и все, чего бы ни пожелал ты от менґ, ґ
сделаю длґ тебґ.
39 И перешел весь народ Иордан, и царь
также. И nпоцеловал царь Верзеллиґ и
благословил его, и он возвратилсґ в мес*
то свое.

37 m2 Цар.
19,41; Иер. 41,17
39 nБыт. 32,1;
Руфь 1,14; 2 Цар.
14,33
40 1МТ äËÏ‡Ï
41 o2 Цар.
19,15
42 p2 Цар.
19,12
43 q3 Цар.
11,30.31 rСуд.
8,1; 12,1

Спор мужей иудиных
с израильтянами
40 И отправилсґ царь в Галгал, отправилсґ
с ним и 1Ґимгам; и весь народ Иудейский
провожал царґ, и половина народа Изра*
ильского.
41 И вот, все Израильтґне пришли к царю
и сказали царю: зачем братьґ наши, мужи
Иудины, похитили тебґ и oпроводили ца*
рґ в дом его и всех людей Давида с ним
через Иордан?
42 И отвечали все мужи Иудины Израиль*
тґнам: затем, что царь pближний нам; и
из*за чего сердитьсґ вам на это? Разве мы
что*нибудь съели у царґ, или получили
от него подарки? [Или от податей освобо*
дил он нас?]
43 И отвечали Израильтґне мужам Иуди*
ным и сказали: мы qдесґть частей у царґ,
также и у Давида мы более, нежели вы;
[мы первенец, а не вы;] зачем же вы уни*
зили нас? Не нам ли принадлежало пер*
вое слово о том, чтобы возвратить наше*
го царґ? Но слово rмужей Иудиных было
сильнее, нежели слово Израильтґн.

рое, предположительно, являлось частью награды Кимгаму за его верную службу
Давиду.
 19,43 десять частей у царя. Северных колен, объединившихся затем в северное
царство, было десять, в то время как южных только два: Иуда и Симеон. Есть некая
ирония в том, что, претендуя сейчас на «десять частей у царя», буквально в следующем стихе северяне отрекутся от обладания хотя бы одной.
слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово Израильтян. Вражда между
северными и южными коленами Израиля, столь очевидно выразившаяся в данном
эпизоде, вскоре выльется в мятеж Савея (гл. 20), а в конечном итоге приведет к разделению царства (3 Цар., гл. 12). См. ком. к 1 Цар. 11,8.
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ГЛАВА 20’
1 a2 Цар. 19,43;
3 Цар. 12,16
b
1 Цар. 13,2; 2
Цар. 18,17; 2 Пар.
10,16 1Букв. Ò˚Ì
ÇÂÎË‡Î‡
2 c2 Цар. 19,14
3 d2 Цар. 15,16;
16,21.22
4 e2 Цар. 17,25;
19,13
6 f2 Цар. 21,17
g
2 Цар. 11,11; 3
Цар. 1,33
7 h2 Цар. 8,18;
3 Цар. 1,38.44
i
2 Цар. 15,18

Восстание Савея

20
2

3

4
5
6

7

8

Там случайно находилсґ один 1не*
годный человек, по имени Савей,
сын Бихри, Вениамитґнин; он затрубил
трубою и сказал: aнет нам части в Давиде,
и нет нам доли в сыне Иессеевом; bвсе по
шатрам своим, Израильтґне!
И отделились все Израильтґне от Давида
и пошли за Савеем, сыном Бихри; cИудеи
же остались на стороне царґ своего, от
Иордана до Иерусалима.
И пришел Давид в свой дом в Иерусали*
ме, и взґл царь dдесґть жен наложниц,
которых он оставлґл стеречь дом, и по*
местил их в особый дом под надзор, и
содержал их, но не ходил к ним. И содер*
жались они там до днґ смерти своей,
живґ как вдовы.
И сказал Давид Амессаю: eсозови ко мне
Иудеев в течение трех дней и сам ґвись
сюда.
И пошел Амессай созвать Иудеев, но про*
медлил более назначенного ему времени.
Тогда Давид сказал fАвессе: теперь наде*
лает нам зла Савей, сын Бихри, больше
нежели Авессалом; возьми ты gслуг гос*
подина твоего и преследуй его, чтобы он
не нашел себе укрепленных городов и не
скрылсґ от глаз наших.
И вышли за ним люди Иоавовы, и hХе*
лефеи и Фелефеи, и iвсе храбрые пошли
из Иерусалима преследовать Савеґ, сына
Бихри.
И когда они были близ большого камнґ,

20,1 негодный человек. См. ком. к 1 Цар. 2,12.
Савей, сын Бихри, Вениамитянин. Савей, принадлежавший к тому же колену, что и
Саул, мог быть его близким родственником (в случае, если имя Бихри соотносится с
Бехорафом, упомянутым в родословии Саула, 1 Цар. 9,1).
трубою. См. ком. к 1 Цар. 13,3.
нет нам части в Давиде. См. 19,43 и ком. Все еще живые в среде северян симпатии к
Саулу привели к тому, что Давид лишился поддержки северных племен.
все по шатрам своим. Архаичный идиоматический оборот, который не следует понимать буквально, т.е. в том смысле, что в описываемый период израильтяне все еще
вели кочевой образ жизни.
 20,3 десять жен наложниц. См. 15,16; ком. к 16,21.22.
 20,4 Амессаю. См. ком. к 17,25.
 20,5 промедлил более назначенного ему времени. Т.е. либо Амессай не вполне
разделял позицию Давида, либо же оказался неспособен добиться немедленного
отклика среди иудеев, чьи симпатии до сих пор оставались на стороне Иоава (см. ст.
11 и ком.).
 20,6 сказал Авессе. Поскольку Амессай не оправдал ожиданий Давида, последний, не желая снимать опалу с Иоава (19,13), обращается не к нему, а к его брату
Авессе. Однако, какова бы ни была воля Давида, Иоав вскоре снова займет прежнее положение.
слуг господина твоего. Ср. «люди Иоавовы», ст. 7.
 20,7 Хелефеи и Фелефеи. См. ком. к 1 Цар. 30,14.


2 Царств 20,15

что у Гаваона, то встретилсґ с ними Амес*
сай. Иоав был одет в воинское одеґние
свое и препоґсан мечом, который висел
при бедре в ножнах и который легко вы*
ходил из них и входил.
9 И сказал Иоав Амессаю: здоров ли ты,
брат мой? jИ взґл Иоав правою рукою
Амессаґ за бороду, чтобы поцеловать его.
10 Амессай же не остерегсґ меча, бывшего
в руке Иоава, и тот kпоразил его им lв
живот, так что выпали внутренности его
на землю, и не повторил ему удара, и он
умер. Иоав и Авесса, брат его, погнались
за Савеем, сыном Бихри.
11 Один из отроков Иоавовых стоґл над
Амессаем и говорил: тот, кто предан Иоа*
ву и кто за Давида, пусть идет за Иоавом!
12 Амессай же [мертвый] лежал в крови
среди дороги; и тот человек, увидев, что
весь народ останавливаетсґ над ним,
стащил Амессаґ с дороги в поле и набро*
сил на него одежду, так как он видел, что
всґкий проходґщий останавливалсґ над
ним.
13 Но когда он был стащен с дороги, то
весь народ Израильский пошел вслед за
Иоавом преследовать Савеґ, сына Бихри.
14 А он прошел чрез все колена Израиль*
ские до mАвела*Беф*Мааха и чрез весь
Берим; и [все жители городов] собира*
лись и шли за ним.
15 И пришли и осадили его в Авеле*Беф*
Маахе; и nнасыпали вал пред городом и
подступили к стене, и все люди, бывшие с
Иоавом, старались разрушить стену.

9 jМф. 26,49; Лк.
22,47
10 k2 Цар.
3,27; 3 Цар. 2,5
l
2 Цар. 2,23
14 m3 Цар.
15,20; 4 Цар.
15,29
15 n4 Цар.
19,32; Иез. 4,2

все храбрые. По всей вероятности, имеются в виду люди, перечисленные в 23,8–39.
20,8 близ большого камня. Возможно, это был один из общеизвестных ориентиров, о которых неоднократно упоминается в книгах Царств (ср. 15,17.23; 1 Цар.
19,22; 20,19). «Большой камень» мог, кроме того, служить алтарем (ср. 1 Цар.
14,33), а некоторые исследователи даже отождествляют его с главным жертвенником Гаваона (3 Цар. 3,4).
у Гаваона. См. ком. к 2,12.
 20,9 взял ... Амессая за бороду. Этот жест, как предваряющий поцелуй, был
естественной частью приветственного ритуала и потому не мог ни у кого вызвать
подозрений.
 20,10 меча, бывшего в руке Иоава. Иоаву уже, по крайней мере, во второй раз
(3,27) удается, застав врасплох, убить своего соперника.
 20,11 тот, кто предан Иоаву и кто за Давида. Из данных слов можно сделать два
вывода: 1) Иоав все еще мог полагаться на преданность части воинов, несмотря
даже на то, что был изгнан Давидом (19,13); 2) преданность Амессая Давиду не была
абсолютной (см. ком. к ст. 5).
 20,14 до Авела-Беф-Мааха. Данное поселение упоминается также в 3 Цар.
15,20; 4 Цар. 15,29. Относительно царства Маахи см. 10,6 и ком. Авел обычно отождествляется с селением в девятнадцати километрах к северу от озера Мером и в
четырех километрах к западу от Дана.
Берим. Поскольку данное название больше нигде не встречается, некоторые исследователи предлагают, что это Бихри (ср. «Савей, сын Бихри», ст. 1).


2 Царств 20,16
19 o1 Цар.
26,19; 2 Цар.
14,16; 21,3
22 p2 Цар.
20,16; [Еккл.
9,13-16]
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16 Тогда одна умнаґ женщина закричала со
стены города: послушайте, послушайте,
скажите Иоаву, чтоб он подошел сюда, и
ґ поговорю с ним.
17 И подошел к ней Иоав, и сказала жен*
щина: ты ли Иоав? И сказал: ґ. Она сказа*
ла: послушай слов рабы твоей. И сказал
он: слушаю.
18 Она сказала: прежде говаривали: «кто
хочет спросить, спроси в Авеле»; и так
решали дело. [Остались ли такие, кото*
рые положили пребыть верными Изра*
ильтґнами? Пусть спросґт в Авеле: оста*
лись ли?]
19 Я из мирных, верных городов Израилґ; а
ты хочешь уничтожить город, и притом
мать [городов] в Израиле; длґ чего тебе
разрушать oнаследие Господне?
20 И отвечал Иоав и сказал: да не будет
этого от менґ, чтобы ґ уничтожил или
разрушил!
21 Это не так; но человек с горы Ефремо*
вой, по имени Савей, сын Бихри, поднґл
руку свою на царґ Давида; выдайте мне
его одного, и ґ отступлю от города. И ска*
зала женщина Иоаву: вот, голова его бу
дет тебе брошена со стены.
22 И пошла женщина по всему народу
со pсвоим умным словом [и говорила
ко всему городу, чтобы отсекли голову

20,16 умная женщина. См. 14,2.
20,19 город, и притом мать городов в Израиле. В древнееврейском сознании
город представлялся в образе матери его обитателей. Данное выражение, другой
вариант перевода которого звучит как «город и мать в Израиле», может указывать
также и на «умную женщину», которую, как Девору в Суд. 5,7, можно назвать
«матерью Израиля».
наследие Господне. Иными словами, Израиль – его земля и его народ, – как весь в
целом, так и часть его (14,16; 21,3; 1 Цар. 10,1 и ком.; 26,19).
 20,21 с горы Ефремовой. Данное выражение можно понимать двояко: либо
некая местность с таким названием входила в земли Вениамина, либо Савей, родом
вениамитянин (ст. 1), жил во владениях колена Ефремова.
 20,23–26 Ср. 8,15–18. Слова «царствовал Давид над всем Израилем» здесь
отсутствуют, так же как и упоминание о сыновьях Давидовых (принимая во внимание
события, описанные после 8,15–18, отсутствие упоминания о сыновьях вполне понятно). Сераия (8,17) здесь назван Сусой (ст. 25), а в целом, по сравнению с предыдущим
(8,15–18), перечень пополнился двумя новыми именами: Адорам и Ира (ст. 24, 26).
 20,23 был Иоав поставлен над всем войском Израильским. См. ком. к ст. 6. Не
встречая никакого сопротивления со стороны Давида, Иоав вернул себе прежнюю
власть и сохранял ее до тех пор, пока не был казнен Соломоном (3 Цар. 1,7; 2,22).
Ванея ... над Хелефеями и над Фелефеями. См. ком. к 8,18.
 20,24 Адорам. Служивший начальником «над сбором податей» (букв.: «ответственный за принудительный труд») не только при Давиде, но и при Соломоне (3 Цар.
4,6), Адорам был побит камнями «всеми Израильтянами» в начале правления царя
Ровоама (3 Цар. 12,18). Выражение «принудительный труд» (в Синодальном переводе: «сбор податей») обозначало тяжелые работы подневольных людей, не только
пленных, но и самих израильтян (3 Цар. 9,15). Так как имя Адорама не связано с принудительным трудом в первом обзоре (8,15–17), можно предположить, что принудительный труд был введен в более позднее время царствования Давида.



Савею, сыну Бихри]; и отсекли голову
Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву.
Тогда [Иоав] затрубил трубою, и разо*
шлись от города все [люди] по своим
шатрам; Иоав же возвратилсґ в Иеруса*
лим к царю.

Начальники при Давиде
23 И был qИоав поставлен над всем вой*
ском Израильским, а Ванеґ, сын Иода*
ев, – над Хелефеґми и над Фелефеґми;
24 Адорам – rнад сбором податей; sИоса*
фат, сын Ахилуда – дееписателем;
25 Суса – писцом; tСадок и Авиафар – свґ*
щенниками;
26 uтакже и Ира Иаритґнин был свґщенни*
ком у Давида.

23 q2 Цар.
8,16-18; 3 Цар.
4,3-6
24 r3 Цар. 4,6
s
2 Цар. 8,16; 3
Цар. 4,3
25 t2 Цар. 8,17;
3 Цар. 4,4
26 u2 Цар. 8,18
ГЛАВА 21
1 aЧис. 27,21;
2 Цар. 5,19
2 bНав.
9,3.15-20 c[Исх.
34,11-16]

Предание смерти потомков Саула

21

Был голод на земле во дни Давида
три года, год за годом. И aвопросил
Давид Господа. И сказал Господь: это
ради Саула и кровожадного дома его, за
то, что он умертвил Гаваонитґн.
2 Тогда царь призвал Гаваонитґн и гово*
рил с ними. Гаваонитґне были не из сы*
нов Израилевых, bно из остатков Амор*
реев; Израильтґне же дали им клґтву, но
Саул хотел истребить их cпо ревности
своей о потомках Израилґ и Иуды.

Иосафат ... дееписателем. См. ком. к 8,16.
20,25 Суса – писцом. См. ком. к 8,17.
Садок и Авиафар. См. ком. к 8,17.
 20,26 Ира. «Ира, сын Икеша» (23,26) и «Ира Итритянин» (23,38) оба упомянуты в
числе «тридцати сильных» царя Давида (23,24–39).
Иаритянин. Некоторые исследователи пытаются соотнести именование «Ира Иаритянин» с названием города священников Иаттира (Нав. 21,14), тогда как другие
полагают, что это «Иаир, сын Манассии» (Чис. 32,41; Втор. 3,14) или «Иаир из Галаада» (Суд. 10,3).
 21,1 – 24,25 Этими главами завершается повествование о царствовании Давида, и они, таким образом, являются эпилогом к первым двум книгам Царств.
 21,1 Был голод. Голод, нередко постигавший землю Ханаана (Быт. 12,10; 26,1; Руфь.
1,1), часто осмысливается как проявление Божиего суда (см., напр., 24,13; Втор. 32,24;
3 Цар. 17,1; 4 Цар. 8,1; Пс. 104,16; Ис. 14,30; Иер. 11,22; Иез. 14,21; Откр. 6,8).
во дни Давида. Данный стих носит обобщенный характер. Возможно, голод, о котором идет речь, настал после появления Мемфивосфея при дворе Давида (ср. ст. 7; гл.
9), но прежде восстания Авессалома (16,8), хотя это предположение не бесспорно.
Саула и кровожадного дома его. Саул пытался истребить гаваонитян (ст. 2; 4,3 и
ком.), хотя и не преуспел в этом.
 21,2 Израильтяне же дали им клятву. См. Нав., гл. 9. Несмотря на то, что израильтяне, перед тем как принести эту клятву, не вопросили Господа (Нав. 9,14) и были
обмануты гаваонитянами, она сохраняла свою силу (Нав. 9,19).
по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. В своих попытках истребить гаваонитян Саул был движим националистическими, а не религиозными чувствами. С
точки зрения политической выгоды, он, должно быть, хотел избавить свое родное
племя вениамитян от нежеланного соседства с аморреями. О кровной связи Саула
с Гаваоном см. 1 Пар. 8,29; 9,33.
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3 d1 Цар. 26,19;
2 Цар. 20,19
6 eЧис. 25,4
7 f2 Цар. 4,4;
9,10 g1 Цар. 18,3;
20,12-17; 23,18;
2 Цар. 9,1-7
8 h2 Цар. 3,7
i
1 Цар. 18,19 1МТ
åËı‡Î¸, но ср. 1
Цар. 18,19; 25,44;
2 Цар. 3,14; 6,23
9 j2 Цар. 6,17
10 k2 Цар. 3,7;
21,8 lВтор. 21,23

3 И сказал Давид Гаваонитґнам: что мне
сделать длґ вас, и чем примирить вас,
чтобы вы благословили dнаследие Гос*
подне?
4 И сказали ему Гаваонитґне: не нужно нам
ни серебра, ни золота от Саула, или от
дома его, и не нужно нам, чтоб умертвили
кого в Израиле. Он сказал: чего же вы
хотите? ґ сделаю длґ вас.
5 И сказали они царю: того человека, кото*
рый губил нас и хотел истребить нас, что*
бы не было нас ни в одном из пределов
Израилевых, –
6 из его потомков eвыдай нам семь человек,
и мы повесим их [на солнце] пред Госпо*
дом в Гиве Саула, избранного Господом.
И сказал царь: ґ выдам.
7 Но пощадил царь fМемфивосфеґ, сына
Ионафана, сына Саулова, gради клґтвы
именем Господним, котораґ была между
ними, между Давидом и Ионафаном, сы*
ном Сауловым.
8 И взґл царь двух сыновей hРицпы, доче*
ри Айґ, котораґ родила Саулу Армона и
Мемфивосфеґ, и пґть сыновей iМелхо*
лы1, дочери Сауловой, которых она роди*
ла Адриэлу, сыну Верзеллиґ из Мехолы,
9 и отдал их в руки Гаваонитґн, и они пове*
сили их [на солнце] на горе jпред Госпо*
дом. И погибли все семь вместе; они
умерщвлены в первые дни жатвы, в нача*
ле жатвы ґчменґ.
10 Тогда kРицпа, дочь Айґ, взґла вретище
и разостлала его себе на той горе и сидела
l
от начала жатвы до того времени, пока не

21,3 наследие Господне. См. ком. к 20,19.
21,6 семь. В данном случае это число символизирует завершенность, а не указывает на действительное количество гаваонитян, умерщвленных Саулом.
в Гиве Саула, избранного Господом. Точнее: «в Гаваоне на горе Господней» (правильность такого прочтения отчасти подтверждается Септуагинтой); ср. «на горе
пред Господом» (ст. 9) и «главный жертвенник» в Гаваоне (3 Цар. 3,4).
 21,7 пощадил царь Мемфивосфея. См. ком. к ст. 1; гл. 9.
клятвы именем Господним ... между Давидом и Ионафаном. См. ком. к 1 Цар. 20,13.
 21,8 Рицпы. См. ст. 10, 11; 3,7.
Мемфивосфея. Речь в данном случае идет о Мемфивосфее, сыне Саула, которого
не следует путать с названным тем же именем сыном Ионафана (4,4).
Адриэлу. См. 1 Цар. 18,19. Отца Адриэла, Верзеллия из Мехолы, не следует путать
с носившим то же имя галаадитянином (17,27; 19,31; 3 Цар. 2,7).
 21,9 в начале жатвы ячменя. Т.е. в апреле (см. ком. к Руфь. 1,22).
 21,10 пока не полились на них воды Божии с неба. Засушливый сезон на Ближнем Востоке оканчивался, как правило, в начале октября, так что этот дождь следует, вероятно, считать предвестником конца голода (ст. 1).
не допускала касаться их птицам небесным. У евреев считалось величайшим позором допустить, чтобы тела убитых стали пищей для птиц и зверей (Втор. 28,26; 1 Цар.



2 Царств 21,17

полились на них воды Божии с неба, и не
допускала касатьсґ их птицам небесным
днем и зверґм полевым ночью.
11 И донесли Давиду, что сделала Рицпа,
дочь Айґ, наложница Саула. [И истлели
они; и взґл их Дан, сын Иои, из потомков
исполинов.]
12 И пошел Давид и взґл кости Саула и
кости Ионафана, сына его, у жителей
m
Иависа Галаадского, которые тайно взґ*
ли их с площади nБеф*Сана, где они были
повешены oФилистимлґнами, когда уби*
ли Филистимлґне Саула на Гелвуе.
13 И перенес он оттуда кости Саула и кости
Ионафана, сына его; и собрали кости
повешенных [на солнце].
14 И похоронили кости Саула и Ионафана,
сына его, [и кости повешенных на солн*
це] в земле Вениаминовой, в pЦела, во
гробе Ґиса, отца его. И сделали всё, что
повелел царь, и qумилостивилсґ Бог над
страною после того.

12 m1 Цар.
31,11-13 nНав.
17,11 o1 Цар.
31,8
14 pНав. 18,28
q
Нав. 7,26; 2 Цар.
24,25
16 r2 Цар.
21,18-22
17 s2 Цар.
20,6-10 t2 Цар.
18,3 u3 Цар.
11,36

Сражения с великанами
15 И открылась снова война между Фили*
стимлґнами и Израильтґнами. И вышел
Давид и слуги его с ним, и воевали с
Филистимлґнами; и Давид утомилсґ.
16 Тогда Иесвий, один из потомков rРефаи*
мов, у которого копье было весом в триста
сиклей меди и который опоґсан был но*
вым мечом, хотел поразить Давида.
17 Но ему помог sАвесса, сын Саруин, [и
спас Давида Авесса] и поразил Филис*
тимлґнина и умертвил его. Тогда люди

17,44.46; Пс. 78,2; Ис. 18,6; Иер. 7,33; 16,4). Рицпа была намерена стеречь тела до
тех пор, пока не удастся похоронить их надлежащим образом (ст. 11–14).
 21,11–14 Неусыпное бдение Рицпы побудило Давида собрать не только останки
недавно погибших, но и кости Саула и Ионафана, и предать их погребению в усыпальнице Киса, отца Саула.
 21,14 и умилостивился Бог над страною после того. Точно такие же слова звучат
в конце книги (24,25), после прекращения моровой язвы, которую навлекла предпринятая Давидом перепись.
 21,15–22 Данные стихи описывают победы Давида и его воинов над филистимлянами. Даже приблизительную хронологию этих событий установить затруднительно.
 21,16 один из потомков Рефаимов. Слово «Рефаимы» в данном контексте следует, по всей видимости, связывать с народом, населявшим Ханаан до прихода туда
израильтян (Быт. 14,5; 15,20; Втор. 2,20; Нав. 17,15) и славившимся огромным ростом (см., напр., Втор. 3,11). «Рефаимами» иногда называли и другие народы, отмеченные особой силой и статью (такие как эмимы, замзумимы и енакимы, Втор.
2,10.11.20.21). Иисус Навин поразил енакимов и на горе Иудиной, и на горе Израилевой (Нав. 11,21.22), однако те могли уцелеть в Газе, Гефе и Азоте – т.е. на территории, о которой идет речь в следующих стихах.
триста сиклей. Т.е. около трех килограммов. Наконечник копья Голиафа весил вдвое
больше (1 Цар. 17,7).
 21,17 Авесса. См. ком. к 2,18.

2 Царств 21,18
18 v1 Пар.
20,4-8 w1 Пар.
11,29; 27,11 2Или
ëËÔ‡È‡, 1 Пар.
20,4 в МТ 3Букв.
Ò˚ÌÓ‚ ê‡Ù˚
19 x2 Цар.
23,24 y1 Пар.
20,5
20 z1 Пар. 20,6
21 a1 Цар.
17,10 b1 Цар.
16,9 4МТ òËÏ‡
22 c1 Пар. 20,8
ГЛАВА 22
1 aИсх. 15,1
b
Пс. 17,1; 33,20
c
Пс. 17
2 dВтор. 32,4
e
Пс. 90,2
3 fЕвр. 2,13
g
Быт. 15,1 hЛк.
1,69 iПс. 9,10;
Притч. 18,10 jПс.
45,2.8.12
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Давидовы поклґлись, говорґ: tне вый*
дешь ты больше с нами на войну, чтобы
не угас uсветильник Израилґ.
18 vПотом была снова война с Филистим*
лґнами в Гобе; тогда wСовохай Хушатґ*
нин убил 2Сафута, одного из 3потомков
Рефаимов.
19 Было и другое сражение в Гобе; тогда
убил xЕлханан, сын yЯгаре*Оргима Виф*
леемского, Голиафа Гефґнина, у которо*
го древко копьґ было, как навой у ткачей.
20 zБыло еще сражение в Гефе; и был там
один человек рослый, имевший по шести
пальцев на руках и на ногах, всего два*
дцать четыре, также из потомков Рефа*
имов,
21 и он aпоносил Израильтґн; но его убил
Ионафан, сын bСафаґ4, брата Давидова.
22 cЭти четыре были из рода Рефаимов в Ге*
фе, и они пали от руки Давида и слуг его.

Хвалебная песнь Давида

22

И aвоспел Давид песнь Господу в
день, когда Господь bизбавил его от
руки всех врагов его и от руки Саула, и
c
сказал:
2 dГосподь – твердынґ моґ и eкрепость моґ
и избавитель мой.
3 Бог мой – скала моґ; fна Него ґ уповаю;
g
щит мой, hрог спасениґ моего, iогражде*

светильник Израиля. В этой метафоре находит отражение то обстоятельство, что
обетование благословения и все упования Израиля были сосредоточены исключительно на личности Давида и на его доме (см. ком. к 1 Цар. 3,3).
 21,18 Рефаимов. См. ком. к ст. 16.
 21,19 убил Елханан ... Голиафа. Т.е. данный стих приписывает победу над Голиафом не Давиду, а другому человеку. Соответствующий ему стих 1 Пар. 20,5 однозначно разрешает это недоразумение, ибо в нем говорится, что Елханан поразил
«Лахмия, брата Голиафова». Однако именно по этой причине названное место
книги Паралипоменон вызывает сомнения у большинства комментаторов. Некоторые из них склонны объяснять текст книги Царств, исходя из предположения, что
Елханан – второе имя Давида (ср. 12,25, где Соломон наречен вторым именем
Иедидиа). Но такое объяснение создает некоторые трудности для объяснения
1 Пар. 20,5, разве что победы над Голиафом и Лахмией были одержаны действительно одним человеком – Давидом-Елхананом. Неоспоримым, однако, является
факт победы Давида над Голиафом.
 21,20 Рефаимов. См. ком. к ст. 16.
 21,22 от руки Давида и слуг его. Давид не только присутствовал при поединках,
но и сам сражался с Иесвием (ст. 16, 17).
 22,1 песнь. Хвалебная песнь Давида (во многом повторяющаяся в Пс. 17) и
молитва Анны создают своеобразное обрамление Первой и Второй книг Царств
(см. 1 Цар. 2,1–10 и ком.). Главную тему песни составляет благодарение Господу за
избавление от врагов, а в гл. 23 добавляется превознесение Его за утверждение
дома Давидова. Для песни из гл. 22 возможно следующее членение: вступительная
похвала Господу Избавителю (ст. 2–4); горести псалмопевца (ст. 5, 6); мольба псалмопевца (ст. 7); ответ на нее Господа небесными знамениями (ст. 8–16) и избавлением Давида (ст. 17–20); чистота псалмопевца (ст. 21–25) и справедливость Божия
(ст. 26–30); защита Божия (ст. 31–37) и одержанные благодаря ей победы Давида
(ст. 38–46); заключительные хвалы Господу Избавителю (ст. 47–51). Приписываемый

ние мое и jубежище мое; Спаситель мой,
от бед Ты избавил менґ!
4 Призову Господа достопоклонґемого и от
врагов моих спасусь.
5 Объґли менґ волны смерти, и потоки
беззакониґ устрашили менґ;
6 kцепи ада облегли менґ, и сети смерти
опутали менґ.
7 Но в тесноте моей ґ lпризвал Господа и к
Богу моему воззвал, и Он mуслышал из
[свґтого] чертога Своего голос мой, и
вопль мой дошел до слуха Его.
8 nПотрґслась, всколебалась землґ, дрог*
нули и подвиглись oоснованиґ 1небес, ибо
разгневалсґ [на них Господь].
9 Поднґлсґ дым от гнева Его и из уст Его
p
огонь поґдающий; горґщие угли сыпа*
лись от Него.
10 qНаклонил Он небеса и сошел; и rмрак
под ногами Его;
11 и воссел на Херувимов, и полетел, и
понессґ sна крыльґх ветра;
12 и tмраком покрыл Себґ, как сению, сгус*
тив воды облаков небесных;
13 от блистаниґ пред Ним разгорались
угли огненные.
14 uВозгремел с небес Господь, и Всевыш*
ний дал глас Свой;
15 пустил vстрелы и рассеґл их; [блеснул]
молниею и истребил их.

6 kПс. 115,3
7 lПс. 115,4;
119,1 mИсх. 3,7;
Пс. 33,7.16
8 nСуд. 5,4; Пс.
76,19; 96,4 oИов
26,11 1Так в МТ,
Септ., Тарг.; сирск.,
Вульг. „Ó, ср. Пс.
17,8
9 pВтор. 32,22;
Пс. 96,3.4; Евр.
12,29
10 qИсх.
19,16-20; Ис.
63,19 rИсх. 20,21
11 sПс. 103,3
12 tИов 36,29;
Пс. 96,2
14 u1 Цар.
2,10; Иов 37,2-5;
Пс. 28,3
15 vВтор.
32,23; Нав. 10,10;
1 Цар. 7,10; Пс.
7,14

Давиду Пс. 143 обнаруживает множество тематических и языковых совпадений с
этой песнью.
всех врагов его. См. 8,1–14; ср. 5,8; 7,1.9.11; 18,32.
от руки Саула. См. 12,7; 1 Цар., гл. 18–31 (особ. 18,9–11; 19,2.10.11.15.16).
 22,3 скала. См. ст. 32, 47; см. ком. к 1 Цар. 2,2.
щит. См. ст. 31, 36; ср. также слова, в которых Моисей утверждает блаженство Израиля, знающего Бога, – «щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей» (Втор. 33,29).
 22,5 волны ... потоки. См. ст. 17. Образы, символизирующие беды и разрушения
(см., напр., Пс. 31,6; 68,2.15; 143,7; Ис. 43,2; Иона 2,6).
 22,6 цепи ада. Ср. «узы бедствия» (Иов. 36,8), «цепи ада» (Пс. 17,6), «узы греха»
(Притч. 5,22), «верви суетности» (Ис. 5,18) и противоположное «Узами человеческими влек Я их, узами любви» (Ос. 11,4).
 22,7 в тесноте моей. Образное выражение скорби. В ст. 20 (см. ком.) об избавлении Давида говорится, что Господь вывел его «на пространное место».
из святого чертога Своего. Данные слова, возможно, следует понимать как обозначение небесного храма Божиего (3 Цар. 8,27.38.39; Пс. 10,4; Ис. 6,1; Иона 2,5;
Откр. 11,19; 14,17; 15,5).
 22,9 Поднялся дым от гнева Его. Ср. образы, использованные в описании устрашающей силы левиафана в Иов. 41,18–21.
 22,11 воссел на Херувимов, и полетел. См. Исх. 25,17–22; Чис. 7,89; Иез. 10,19;
11,22.
 22,14 Возгремел с небес Господь. См. 1 Цар. 2,10; 7,10. Глас Господень нередко
уподобляется грому (Иов. 37,4.5; Пс. 28,3; Ис. 33,3).
Всевышний. См. Быт. 14,18–22 и ком.
 22,15 пустил стрелы. Сходные образы см. Втор. 32,23.42; Иов. 6,4; Пс. 63,8. О
молниях иногда говорится как о стрелах Божиих (Пс. 76,18; ср. Зах. 9,14).
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16 wНаум 1,4
x
Исх. 15,8
17 yПс. 143,7;
Ис. 43,2
19 zИс. 10,20
20 aПс. 30,9;
117,5 b2 Цар.
15,26
21 c1 Цар.
26,23; [Пс. 7,9]
d
[Иов 17,9]; Пс.
23,4
22 eБыт. 18,19;
2 Пар. 34,33; Пс.
118,3
23 f[Втор. 6,6-9;
7,12]; Пс.
118,30.102
24 gБыт. 6,9;
7,1; Иов 1,1; [Еф.
1,4; Кол. 1,21.22]
25 h2 Цар.
22,21
26 i[Мф. 5,7]
27 j[Лев.
26,23.24; Рим.
1,28]
28 kПс. 71,12
l
Иов 40,11 2Или
ÒÏËÂÌÌ˚ı
29 mПс.
118,105; 131,17
30 n2 Цар. 5,6-8
31 o[Втор.
32,4]; Дан. 4,34;
[Мф. 5,48] pПс.
11,7; [Притч. 30,5]
32 qИс. 45,5.6
33 rПс. 26,1
s
[Евр. 13,21] tПс.
100,2.6
34 u2 Цар.
2,18; Авв. 3,19
v
Ис. 33,16

16 И wоткрылись источники морґ, обнажи*
лись основаниґ вселенной от грозного
гласа Господа, от xдуновениґ духа гнева
Его.
17 yПростер Он руку с высоты и взґл менґ,
и извлек менґ из вод многих;
18 избавил менґ от врага моего сильно*
го, от ненавидґщих менґ, которые были
сильнее менґ.
19 Они восстали на менґ в день бедствиґ
моего; но Господь был zопорою длґ менґ
20 и aвывел менґ на пространное место, из*
бавил менґ, ибо Он bблаговолит ко мне.
21 cВоздал мне Господь по правде моей, по
d
чистоте рук моих вознаградил менґ.
22 Ибо ґ eхранил пути Господа и не был
нечестивым пред Богом моим,
23 ибо все fзаповеди Его предо мною, и от
уставов Его ґ не отступал,
24 и был gнепорочен пред Ним, и остере*
галсґ, чтобы не согрешить мне.
25 И hвоздал мне Господь по правде моей,
по чистоте моей пред очами Его.
26 С iмилостивым Ты поступаешь милости*
во, с мужем искренним – искренно,
27 с чистым – чисто, а с jлукавым – по лу*
кавству его.
28 Людей kугнетенных2 Ты спасаешь и взо*
ром Своим унижаешь lнадменных.
29 Ты, Господи, mсветильник мой; Господь
просвещает тьму мою.
30 С Тобою ґ поражаю войско; с Богом
моим восхожу nна стену.
31 oБог! – непорочен путь Его, pчисто слово
Господа, щит Он длґ всех, надеющихсґ на
Него.
32 Ибо qкто Бог, кроме Господа, и кто за*
щита, кроме Бога нашего?
33 Бог rпрепоґсует менґ силою, sустроґет
мне tверный путь;
34 делает ноги мои, uкак оленьи, и vна вы*
сотах поставлґет менґ;

22,17 из вод многих. См. ст. 5 и ком.
22,20 пространное место. В соответствии с древнееврейской образностью, данные слова означают избавление от горя и скорбей (см. ст. 7 и ком.).
ибо Он благоволит ко мне. См. 15,25.26.
 22,21–25 В этих стихах Давид не притязает на абсолютную праведность и безгрешность, но, скорее, утверждает, что всегда по правде обходился со своими врагами и хранил глубокую уверенность в том, что верных Господу ждет от Него награда (ст. 26; 1 Цар. 26,23). Если бы это было не так, то Давида следовало бы отнести к
числу «надменных» (ст. 28).
 22,27 с лукавым. Возможный перевод: «извилистый»; тогда это место следует
понимать в том смысле, что по справедливости Божией те, кто идет путями лукавства, несомненно, обнаружат, сколь извилист их путь (Ис. 59,8).

2 Царств 22,51

35 научает руки мои брани и мышцы мои
напрґгает, как медный лук.
36 Ты даешь мне щит спасениґ Твоего, и
милость Твоґ возвеличивает менґ.
37 Ты wрасширґешь шаг мой подо мною, и
не колеблютсґ ноги мои.
38 Я гонґюсь за врагами моими и истреб*
лґю их, и не возвращаюсь, доколе не
уничтожу их;
39 и истреблґю их и поражаю их, и не вста*
ют и падают xпод ноги мои.
40 Ты yпрепоґсываешь менґ силою длґ
войны и низлагаешь предо мною zвосста*
ющих на менґ;
41 Ты обращаешь ко мне тыл aврагов моих,
и ґ истреблґю ненавидґщих менґ.
42 Они взывают, но нет спасающего, – bко
Господу, но Он не внемлет им.
43 Я рассеваю их, cкак прах земной, dкак
грґзь уличную мну их и топчу их.
44 eТы избавил менґ от мґтежа народа
моего; Ты сохранил менґ, чтоб быть мне
f
главою над иноплеменниками; gнарод,
которого ґ не знал, служит мне.
45 Иноплеменники ласкательствуют предо
мною; по слуху обо мне повинуютсґ мне.
46 Иноплеменники бледнеют и трепещут hв
укреплениґх своих.
47 Жив Господь и благословен защитник
мой! Да будет превознесен Бог, iубежище
спасениґ моего,
48 Бог, jмстґщий за менґ и kпокорґющий
мне народы
49 и избавлґющий менґ от врагов моих!
Над восстающими против менґ Ты воз*
высил менґ; от lчеловека жестокого Ты
избавил менґ.
50 За то ґ буду славить Тебґ, Господи, меж*
ду mиноплеменниками nи буду петь име*
ни Твоему,
51 oвеличественно спасающий царґ Своего
и творґщий милость pпомазаннику Сво*
ему Давиду и qпотомству его во веки!

37 w2 Цар.
22,20; Притч. 4,12
39 xМал. 3,21
40 y[Пс. 17,33]
z
[Пс. 43,6]
41 aБыт. 49,8;
Нав. 10,24
42 b1 Цар.
28,6; Притч. 1,28;
Ис. 1,15
43 c4 Цар. 13,7;
Пс. 17,43 dИс.
10,6
44 e2 Цар. 3,1
f
Втор. 28,13 g[Ис.
55,5]
46 h1 Цар.
14,11; [Мих. 7,17]
47 i[2 Цар.
22,3]; Пс. 88,27
48 j1 Цар.
24,12 kПс. 143,2
49 lПс.
139,2.5.12
50 m2 Цар.
8,1-14 nПс. 56,8;
Рим. 15,9
51 oПс. 143,10
p
Пс. 88,21 q2 Цар.
7,12-16; Пс. 88,30

22,28 угнетенных ... надменных. См. 1 Цар. 2,1–10 и ком., особ. ст. 7.
22,29 светильник мой. См. ком. к 21,17; 1 Цар. 3,3.
 22,31 слово ... щит. См. ком. к ст. 3. Большая часть ст. 31 почти дословно повторяется в словах Агура (Притч. 30,5). См. также Пс. 118,114.
 22,32 защита. См. ст. 3 и ком.
 22,36 щит. См. ст. 3 и ком.
 22,42 ко Господу, но Он не внемлет им. См. ком. к 1 Цар. 8,18.
 22,51 царя Своего ... помазаннику. Упоминание о «царе» Божием и Его «помазаннике» представляет собой реминисценцию заключительного стиха молитвы Анны
(1 Цар. 2,10), однако здесь добавляются новые мотивы, связанные с обетованием
Господа дому Давидову (7,5–16).









2 Царств 23,1
ГЛАВА 23’
1 a2 Цар. 7,8.9;
Пс. 77,70.71
b
1 Цар. 16,12.13;
Пс. 88,21
2 cМф. 22,43;
[2 Пет. 1,21]
3 d[Втор. 32,4]
e
Исх. 18,21; [Ис.
11,1-5]
4 fПс. 88,37; Ис.
60,1
5 g2 Цар. 7,12;
Пс. 88,30; Ис. 55,3
7 1Букв. ‰ÓÎÊÂÌ
Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸Òﬂ
8 2Так в Септ.,
Вульг.; МТ, Тарг.
‚˚‰‡˛˘ËıÒﬂ ‚ÓËÌÓ‚
9 h1 Пар. 11,12
3
Или ÑÓ‰‡È, 1 Пар.
27,4
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Последние слова Давида

23
2
3

4
5

6
7

Вот последние слова Давида, изре*
чение Давида, сына Иессеева, изре*
чение мужа, aпоставленного высоко, bпо*
мазанника Бога Иаковлева и сладкого
певца Израилева:
c
Дух Господень говорит во мне, и слово
Его на ґзыке у менґ.
Сказал Бог Израилев, говорил о мне
d
скала Израилева: владычествующий над
людьми будет праведен, владычествуґ eв
страхе Божием.
И как fна рассвете утра, при восходе солн*
ца на безоблачном небе, от сиґниґ после
дождґ вырастает трава из земли,
не так ли дом мой у Бога? Ибо gзавет веч*
ный положил Он со мною, твердый и
непреложный. Не так ли исходит от Него
все спасение мое и все хотение мое?
А нечестивые будут, как выброшенное
терние, которого не берут рукою;
но кто касаетсґ его, 1вооружаетсґ желе*
зом или деревом копьґ, и огнем сожига*
ют его на месте.

Храбрейшие воины Давида
8 Вот имена храбрых у Давида: Исбосеф
Ахаманитґнин, главный из 2трех; он под*
нґл копье свое на восемьсот человек и
поразил их в один раз.
9 По нем hЕлеазар, сын 3Додо, сына Ахохи,
из трех храбрых, бывших с Давидом, ког*
да они порицанием вызывали Филистим*
лґн, собравшихсґ на войну;

23,1–7 В своих «последний словах» Давид ведет речь о завете, который заключил
с ним Господь.
 23,1 последние слова Давида. В настоящем контексте выражение «последние
слова» может означать, что они представляют собой последнее поэтическое произведение Давида.
изречение. Или «речь». Под данным словом очень часто, хотя и не во всех случаях,
подразумевали пророчество (напр., Чис. 24,3.4; 4 Цар. 9,25.26). Сам Давид также
иногда вкладывал в него такой смысл (см. ст. 2 и ком.; Деян. 2,31).
певца Израилева. Другой в равной степени допустимый вариант перевода этих слов –
«возлюбленного Защитника Израилева».
 23,2 Дух Господень говорит во мне. О Давиде, действующем и говорящем по
Божественному вдохновению, см. 1 Пар. 28,11.12; Мф. 22,43; Деян. 1,16. О том, что
на Давиде почил Дух Божий, говорится также в 1 Цар. 16,13.
 23,3 скала. См. ком. к 22,3.
владычествующий над людьми будет праведен ... в страхе Божием. Праведным владыкой может быть лишь тот, кто неизменно придерживается надлежащих отношений
с Богом. О значении слов «страх Божий» см. 1 Цар. 12,14 и ком.
 23,4 на рассвете утра ... от сияния после дождя вырастает трава из земли.
Заключенная в праведном правлении благодать просвещает, придает силы и делает
плодотворным труд. Более полное развитие этой темы см. в Пс. 71.
 23,5 не так ли дом мой у Бога? Уверенность Давида основывается не на ощущении собственной праведности, а, как становится ясно из следующей строки, на веч

10 израильтґне вышли против них, и он
стал и поражал Филистимлґн до того, что
рука его iутомилась и прилипла к мечу. И
даровал Господь в тот день великую по*
беду, и народ последовал за ним длґ того
только, чтоб jобирать убитых.
11 За ним 4Шамма, сын Аге, Гараритґ*
нин. kҐогда Филистимлґне собрались в
Фирию, где было поле, засеґнное чече*
вицею, и народ побежал от Филистим*
лґн,
12 то он стал среди полґ и сберег его и
поразил Филистимлґн. И даровал тогда
Господь великую победу.
13 lТрое сих главных из тридцати вождей
пошли и вошли во времґ жатвы к Давиду
в пещеру mОдоллам, когда толпы Филис*
тимлґн стоґли в nдолине Рефаимов.
14 Давид был тогда в oукрепленном месте, а
отрґд Филистимлґн – в Вифлееме.
15 И захотел Давид пить, и сказал: кто
напоит менґ водою из колодезґ Вифле*
емского, что у ворот?
16 Тогда трое этих храбрых пробились
сквозь стан Филистимский и почерпнули
воды из колодезґ Вифлеемского, что у
ворот, и взґли и принесли Давиду. Но он
не захотел пить ее и вылил ее во славу
Господа,
17 и сказал: сохрани менґ Господь, чтоб ґ
сделал это! не pкровь ли это людей, хо*
дивших с опасностью собственной жиз*
ни? И не захотел пить ее. Вот что сделали
эти трое храбрых!

10 iСуд. 8,4
j
1 Цар. 30,24.25
11 4Или ò‡ÏÏÓÚ, 1 Пар. 11,27
k
1 Пар. 11,13.14
13 l1 Пар.
11,15 m1 Цар.
22,1 n2 Цар. 5,18
14 o1 Цар.
22,4.5
17 p[Лев. 17,10]

ном завете, который по милосердию Своему заключил с ним Бог (7,11–16; 2 Пар.
13,5; 21,7; Пс. 88,3.4.28.29; Ис. 55,3; Иез. 37,25.26).
 23,6 нечестивые. См. ком. к 1 Цар. 2,12. Возможно, здесь имеются в виду те, кто
противился владычеству Давида.
 23,8–39 Представленный в данных стихах перечень «храбрых у Давида» дополняет более краткий перечень в 21,15–22. Как следует из ст. 39, всех воинов, названных
в предыдущих стихах, должно быть тридцать семь; очевидно, сюда входят две группы
из трех воинов каждая (ст. 8–12 и 13–17), также Авесса (ст. 18, 19), Ванея (ст. 20–23)
и те двадцать девять, которые перечислены в ст. 24–39. Однако здесь существуют
разнообразные текстологические и иные трудности. По некоторым подсчетам, в данной главе перечисляются тридцать шесть «храбрых», к числу которых тридцать седьмым можно добавить Иоава. В 1 Пар. 11,10–47 представлен иной перечень, который
пополнен более чем пятнадцатью новыми именами, а общий итог отсутствует.
 23,8 восемьсот. В 1 Пар. 11,1 – «триста» (возможно, ошибка переписчика).
 23,10 И даровал Господь в тот день великую победу. Это утверждение, повторенное в ст. 12, служит напоминанием о том, что не человеческая отвага обеспечивает победу – победу дарует Бог (8,6.14).
 23,13 в пещеру Одоллам. См. ком. к 1 Цар. 22,1.
в долине Рефаимов. См. ком. к 5,18.
 23,14 в укрепленном месте. См. ком. к 1 Цар. 23,14.
 23,16 вылил ее во славу Господа. В отважном поступке этих троих людей проявилась их преданность Давиду, а тот, отказавшись пить добытую ими с риском для жизни воду (ст. 17), со своей стороны выказал свою любовь к ним.
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18 q2 Цар.
21,17; 1 Пар.
11.20
20 rНав. 15,21
s
Исх. 15,15
23 t2 Цар. 8,18;
20,23
24 u2 Цар.
2,18; 1 Пар. 27,7
25 5Или ò‡ÏÏÓÚ, 1 Пар. 11,27

18 И qАвесса, брат Иоава, сын Саруин, был
главным из трех; он убил копьем своим
триста человек и был в славе у тех троих.
19 Из трех он был знатнейшим и был на*
чальником, но с теми тремґ не равнґлсґ.
20 Ванеґ, сын Иодаґ, мужа храброго, ве*
ликий по делам, из rҐавцеила; sон пора*
зил двух сыновей Ариила Моавитского;
он же сошел и убил льва во рве в снежное
времґ;
21 он же убил одного Египтґнина человека
видного; в руке Египтґнина было копье, а
он пошел к нему с палкою и отнґл копье
из руки Египтґнина, и убил его собствен*
ным его копьем:
22 вот что сделал Ванеґ, сын Иодаев, и он
был в славе у трех храбрых;
23 он был знатнее тридцати, но с теми тре*
мґ не равнґлсґ. И поставил его Давид
ближайшим tисполнителем своих прика*
заний.
24 [Вот имена сильных царґ Давида:] uАса*
ил, брат Иоава – в числе тридцати; Елха*
нан, сын Додо, из Вифлеема,
25 5Шамма Хародитґнин, Елика Хародитґ*
нин,
26 Херец Палтитґнин, Ира, сын Икеша,
Фекоитґнин,
27 Евиезер Анафофґнин, Мебуннай Хуша*
тґнин,
28 Цалмон Ахохитґнин, Магарай Нетофа*
фґнин,

23,18 Авесса. См. ком. к 2,18.
23,20 Ванея, сын Иодая. См. ком. к 8,18.
 23,24 в числе тридцати. Возможно, это число округлено. Вполне естественно, что
большая часть воинов Давида принадлежала к колену Иудину.
Асаил. См. ком. к 2,18.
Елханан. Этого человека не следует путать с Елхананом, о котором говорится в
21,19 (см. ком.).
 23,29 из Гивы сынов Вениаминовых. Давид имел сторонников даже из числа
жителей родного города Саула (1 Цар. 10,26; 11,4).
 23,30 Ванея. Этот человек – не тот Ванея, о котором говорится в ст. 20–23.
 23,34 Елиам, сын Ахитофела. См. ком. к 11,3.
 23,36 из Цобы. См. ком. к 8,13.
 23,37 Беротянин. См. ком. к 4,3.
 23,39 Урия Хеттеянин. Перечень храбрых людей Давида завершает имя Урии,
против которого так тяжко согрешил Давид (гл. 11). Таким образом, данная глава
оканчивается жгучим напоминанием о том, что, несмотря на все совершенное
Богом ради Давида и с Его помощью, Давид был, как и все люди, грешником, нуждающимся в Божием прощении (гл. 12).
Всех тридцать семь. См. ком. к ст. 8–39.
 24,1–25 В событиях, описанных в этой заключительной главе, Давид показан тем,
кем он был, – грешником, которому ведомо искреннее раскаяние и упование на
Божественную милость (см. 12,13 и ком.). Этим Давид в корне отличается от своего
предшественника Саула, и как раз это в известной степени определило различие их
судеб. Разумеется, что определяющее значение имеет здесь Божественное избран


2 Царств 24,2

29 Хелев, сын Бааны, Нетофафґнин, Ит*
тай, сын Рибаґ, из Гивы сынов Вениами*
новых,
30 Ванеґ Пирафонґнин, Иддай из Нахле*
v
Гааша,
31 Ави*Албон Арбатитґнин, Азмавет Бар*
хюмитґнин,
32 Елиґхба Шаалбонґнин; из сыновей Яше*
на – Ионафан,
33 wШама Гараритґнин, Ахиам, сын Шара*
ра, Араритґнин,
34 Елифелет, сын Ахасбаґ, сына Магахати,
Елиам, сын xАхитофела, Гилонґнин,
35 yХецрай Ґармилитґнин, Паарай Арби*
тґнин,
36 Игал, сын Нафана, из zЦобы, Бани Гади*
тґнин,
37 Целек Аммонитґнин, Нахарай Беротґ*
нин, оруженосец Иоава, сына Саруи,
38 aИра Итритґнин, Гареб Итритґнин,
39 bУриґ Хеттеґнин. Всех тридцать семь.

30 vСуд. 2,9
33 w2 Цар.
23,11
34 x2 Цар.
15,12
35 y1 Пар.
11,37
36 z2 Цар. 8,3
38 a1 Пар. 2,53
39 b2 Цар.
11,3.6
ГЛАВА 24
1 a2 Цар. 21,1.2
b
Чис. 26,2; 1 Пар.
27,23.24
2 cСуд. 20,1;
2 Цар. 3,10
d
[Иер. 17,5]

Перепись народа

24

a

Гнев Господень опґть возгорелсґ
на Израильтґн, и возбудил он в
них Давида сказать: bпойди, исчисли Из*
раилґ и Иуду.
2 И сказал царь Иоаву военачальнику, ко*
торый был при нем: пройди по всем коле*
нам Израилевым [и Иудиным] cот Дана
до Вирсавии, и исчислите народ, dчтобы
мне знать число народа.

ничество Давида, с особой силой выраженное в обетовании вечного царствования
его дома (7,11–16).
 24,1 опять. В случае, если данное слово подразумевает вполне определенное
событие, совершившееся ранее, то наиболее соответствующим представляется
голод, о котором говорится в 21,1.
и возбудил он ... Давида. Грамматическое строение фразы таково, что слово «он»
может относиться к Господу (ср. 1 Цар. 26,19: «если Господь возбудил тебя против
меня»). Однако из 1 Пар. 21,1 следует, что Давид был возбужден сатаной, и, таким
образом, данное место затрагивает тайну присутствия и осуществления зла в мире.
В этой связи необходимо отметить, что, хотя Писание совершенно однозначно говорит о том, что святой Бог не может быть источником зла (Нав. 1,13–15), но не оставляет также сомнений в том, что даже злые дела людей и сатаны не находятся за пределами Божией власти (см. 1 Цар. 2,25 и ком.; Исх. 4,21; 3 Цар. 22,20–23; Иов 1,12;
Иез. 14,9; Деян. 4,27.28; 2 Кор. 12,7). Господь и сатана – не равны по могуществу, и
над последним всегда простерта власть Божия.
исчисли. В переписи самой по себе нет ничего дурного (Чис. 1,1.2; 4,1.2; 26,1–4; но
см. Исх. 30,11.12). Таким образом, камнем преткновения в данном случае, как и тогда, когда Израиль требовал себе царя (1 Цар., гл. 8), являются мотивы, по которым
перепись предпринималась. В тексте нет на них прямого указания, однако с полным
основанием можно предположить, что повеление Давида «исчислить народ» (ст. 2)
было продиктовано гордыней и желанием увериться в том, сколь обширно его царство, или, возможно, даже стремлением распространить его за определенные Господом пределы.
Израиля и Иуду. См. ком. к 1 Цар. 11,8.
 24,2 от Дана до Вирсавии. Образное обозначение всех земель израильских.

2 Царств 24,3
3 eВтор. 1,11

464

3 И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да
умножит столько народа, сколько есть, и
e
еще во сто раз столько, а очи господина
моего царґ да увидґт это; но длґ чего гос*
подин мой царь желает этого дела?
4 Но слово царґ Иоаву и военачальникам
превозмогло; и пошел Иоав с военачаль*
никами от царґ считать народ Израиль*
ский.

24,3 для чего ... царь желает этого дела? О причинах беспокойства Иоава ничего не говорится; с равной вероятностью они могли быть как политического, так и
религиозного свойства, поскольку перепись могла быть истолкована народом как
знак того, что Давид намеревается повысить налоги либо ввести новую воинскую
повинность.
 24,4 слово царя ... превозмогло. То обстоятельство, что Давид настаивает на


Царство Давида. Военные успехи Давида
способствовали значительному расширению границ его царства. Его победы
над моавитянами и едомитянами – к
востоку и югу от Иерусалима – упрочили
его контроль над всей прилегающей
территорией. Успешным отражением атак
с запада Давид изолировал филистимлян
от нескольких важных прибрежных городов. Победы над царем Сувы и арамеями
на севере позволили Давиду расширить
границы своего царства в этом направлении, а впечатляющий разгром аммонитян
обеспечил ему власть над центральными
регионами. Перепись населения, произведенная Иоавом по приказанию Давида,
засвидетельствовала, как разрослось и
окрепло царство Давида.

5 И перешли они Иордан и остановились в
f
Ароере, на правой стороне города, кото*
рый среди долины Гадовой, к gИазеру;
6 и пришли в Галаад и в землю Тахтим*
Ходши; и пришли в hДан*Яан и обошли
i
Сидон;
7 и пришли к укреплению jТира и во все
города kХивеґн и Хананеґн и вышли на
юг Иудеи в Вирсавию;

5 fВтор. 2,36;
Нав. 13,9.16 gЧис.
32,1.3
6 hНав. 19,47;
Суд. 18,29 iНав.
19,28; Суд. 18,28
7 jНав. 19,29
k
Нав. 11,3; Суд.
3,3

своем приказании и не отвечает на вопрос Иоава, может означать, что, организуя
перепись, он руководствовался сомнительными побуждениями (см. ст. 1 и ком.).
 24,5–7 Несмотря на то, что данные стихи в текстологическом отношении вызывают некоторые затруднения, они вполне определенно дают понять, что перепись
началась на юге заиорданской области и, пройдя по всей стране, закончилась в
Вирсавии.
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9 l1 Пар. 21,5
10 m1 Цар. 24,6
n
2 Цар. 23,1
o
2 Цар. 12,13
p
1 Цар. 13,13;
[2 Пар. 16,9]
11 q1 Цар. 22,5
r
1 Цар. 9,9; 1 Пар.
29.29
13 sИез. 14,21
1
В Септ. ÚË „Ó‰‡,
ср. 1 Пар. 21,12
14 t[Пс. 50,3;
102,8.13.14;
118,156; 129,4.7]
u
[Ис. 47,6; Зах.
1,15]

8 и обошли всю землю и пришли чрез
девґть месґцев и двадцать дней в Иеруса*
лим.
9 И подал Иоав список народной переписи
царю; lи оказалось, что Израильтґн было
восемьсот тысґч мужей сильных, способ*
ных к войне, а Иудеґн пґтьсот тысґч.
10 И mвздрогнуло сердце Давидово после
того, как он сосчитал народ. И nсказал
Давид Господу: oтґжко согрешил ґ, посту*
пив так; и ныне молю Тебґ, Господи, про*
сти грех раба Твоего, ибо крайне pнера*
зумно поступил ґ.
11 Ґогда Давид встал на другой день утром,
то было слово Господа к qГаду пророку,
r
прозорливцу Давида:
12 пойди и скажи Давиду: так говорит Гос*
подь: три наказаниґ предлагаю Я тебе;
выбери себе одно из них, которое совер*
шилось бы над тобою.
13 И пришел Гад к Давиду, и возвестил ему,
и сказал ему: избирай себе, sбыть ли голо*
ду в стране твоей 1семь лет, или чтобы ты
три месґца бегал от неприґтелей твоих, и
они преследовали тебґ, или чтобы в про*
должение трех дней была мороваґ ґзва в
стране твоей? теперь рассуди и реши, что
мне отвечать Пославшему менґ.
14 И сказал Давид Гаду: тґжело мне очень;
но пусть впаду ґ в руки Господа, tибо
велико милосердие Его; только бы uв
руки человеческие не впасть мне. [И из*
брал себе Давид моровую ґзву во времґ
жатвы пшеницы.]

24,8 девять месяцев и двадцать дней. Большая часть этого времени потребовалась для того, чтобы произвести перепись; собственно путь мог занять лишь
несколько недель.
 24,9 Израильтян было восемьсот тысяч мужей ... Иудеян пятьсот тысяч. В 1 Пар.
21,5 названо соответственно «тысяча тысяч, и сто тысяч» и «четыреста семьдесят
тысяч»; в связи с этим несоответствием см. ком. к 1 Пар. 21,5.
 24,10 вздрогнуло сердце. См. 1 Цар. 24,6.
тяжко согрешил я. См. ст. 17.
прости грех. Будучи искренней, мольба Давида о прощении, должно быть, была
услышана и удовлетворена Господом еще до прихода к царю Гада (ст. 11–13).
Однако, как и прежде, когда Давид согрешил против Урии и Вирсавии, прощение не
означает, что его грех не будет иметь последствий (ст. 13; 12,13.14).
 24,12 пойди и скажи Давиду. Господь посылает к Давиду Гада, как прежде посылал к нему пророка Нафана (см. 12,1 и ком.), с тем, чтобы он обличил Давида.
 24,13 избирай ... быть ли голоду ... чтобы была ... моровая язва. В наказании
нашествием неприятелей для Давида таится угроза стать жертвой их мечей, которая
здесь прямо не высказана, но зато открыто звучит в 1 Пар. 21,12: «три месяца будешь
ты преследуем неприятелями твоими и меч врагов твоих будет досягать до тебя».
Голод, меч и моровая язва образуют триаду ветхозаветных кар, грозивших тем, кто
упорствовал в своем пренебрежении к завету (см., напр., Лев. 26,23–26; Втор.
28,21–26; 32,24.25; 3 Цар. 8,37; 2 Пар. 20,9; Ис. 51,19; Иер. 14,12; Иез. 6,11.12).
реши. По милосердию Своему Господь дозволяет Давиду самому выбрать одно из
трех возможных наказаний.


2 Царств 24,22

15 vИ послал Господь ґзву на Израильтґн
от утра до назначенного времени; [и на*
чалась ґзва в народе] и умерло из народа,
от Дана до Вирсавии, семьдесґт тысґч
человек.
16 wИ простер Ангел [Божий] руку свою на
Иерусалим, чтобы опустошить его; но Гос*
подь xпожалел о бедствии и сказал Ангелу,
поражавшему народ: довольно, теперь
опусти руку твою. Ангел же Господень был
тогда у гумна 2Орны Иевусеґнина.
17 И сказал Давид Господу, когда увидел
Ангела, поражавшего народ, говорґ: вот,
y
ґ согрешил, ґ [пастырь] поступил безза*
конно; а эти овцы, что сделали они? пусть
же рука Твоґ обратитсґ на менґ и на дом
отца моего.
18 И пришел в тот день Гад к Давиду и ска*
зал: zиди, поставь жертвенник Господу на
гумне Орны Иевусеґнина.
19 И пошел Давид по слову Гада [пророка],
как повелел Господь.
20 И взглґнул Орна и увидел царґ и слуг
его, шедших к нему, и вышел Орна и по*
клонилсґ царю лицем своим до земли.
21 И сказал Орна: зачем пришел господин
мой царь к рабу своему? И aсказал Давид:
купить у тебґ гумно длґ устроениґ жерт*
венника Господу, чтобы прекратилось
b
поражение народа.
22 И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и
вознесет в жертву господин мой, царь, что
ему угодно. cВот волы длґ всесожжениґ и
повозки и упрґжь воловьґ на дрова.

15 v1 Пар.
21,14
16 wИсх. 12,23;
4 Цар. 19,35; Деян.
12,23 xБыт. 6,6;
1 Цар. 15,11 2Или
éÌ‡Ì, 1 Пар.
21,15 в МТ
17 y2 Цар. 7,8;
1 Пар. 21,17; Пс.
73,1
18 z1 Пар.
21,18
21 aБыт.
23,8-16 bЧис.
17,48.50
22 c1 Цар. 6,14;
3 Цар. 19,21

24,14 пусть впаду я в руки Господа. Данные слова допускают и первое, и третье
наказание, т.е. голод или моровую язву (хотя в 1 Пар. 21,12 именно о последней
говорится как о «мече Господнем»), и подчас из них делают вывод, что выбор Давида
объясняется его заботой о собственной безопасности. Однако дело в том, что только второе наказание предполагает человеческий фактор, в то время как голод и
моровая язва – бедствия, целиком и полностью зависящие от воли Господа, а
милость Господа известна Давиду, на нее он и полагается. См. 24,16 и ком.
 24,15 от Дана до Вирсавии. См. ст. 2.
 24,16 довольно. Смилостивившись, Господь останавливает руку карающего
Ангела (см. ком. к ст. 14).
Ангел же Господень. См. ком. к Быт. 16,7; Исх. 33,2; Пс. 34,5.6; Мф. 13,41; Деян.
12,23.
у гумна Орны. На этом месте Соломоном будет воздвигнут храм.
 24,17 пусть же рука Твоя обратится на меня. Сердце Давида, как и сердце Божие
(ст. 16), скорбит при виде бедствий его народа. Как истинный царь-пастырь, он исполняется сострадания и молит, чтобы карающая рука миновала его «овец» и обратилась на него одного. Хотя Давид действительно заслужил наказание за свой грех, в
его жертвенном стремлении самому пострадать вместо своего народа угадывается
отдаленный прообраз грядущего великого Пастыря (Мф. 2,6; 25,32–34), Который
пожертвует жизнь за Своих овец (Ин. 10,11; ср. 1 Пет. 3,18; Рим. 5,8; 6,23; 1 Кор.
15,3; Фил. 2,8; Евр. 9,15; 12,2).
 24,22 для всесожжения. См. ком. к 1 Цар. 10,8.


2 Царств 24,23
23 d[Иез.
20,40.41] 3Букв.
·Î‡„Ó‚ÓÎËÚ
24 e1 Пар.
21,24.25
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23 Все это, царь, Орна отдает царю. Еще
сказал Орна царю: Господь Бог твой dда
будет 3милостив к тебе!
24 Но царь сказал Орне: нет, ґ заплачу
тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу
моему жертвы, взґтой даром. И eкупил
Давид гумно и волов за пґтьдесґт сиклей
серебра.

24,24 не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. Давид сознает, что
в то время как Божия милость и прощение есть свободный дар, почтить Бога, не приложив к тому затрат и усилий, – невозможно (ср. Мал. 1,6–14; 2 Кор. 8,1–5). Писание свидетельствует, что Бог достоин самого лучшего (Чис. 18,12; Втор. 18,3.5;
26,10; Неем. 12,44; Притч. 3,9).



25 И соорудил там Давид жертвенник Гос*
поду и принес всесожжениґ и мирные
жертвы. [После Соломон распростра*
нил жертвенник, потому что он мал
был.] И 4умилостивилсґ fГосподь над
страною, и прекратилось gпоражение Из*
раильтґн.

25 f2 Цар.
21,14 g2 Цар.
24,21 4Букв. ËÒÔÓÎÌËÎ ÏÓÎ¸·Û

пятьдесят сиклей серебра. См. 1 Пар. 21,25 и ком.
24,25 принес всесожжения и мирные жертвы. См. ком. к 1 Цар. 10,8.
умилостивился Господь над страною. Эти слова почти в точности повторяют те, что
содержатся в 21,14 и относятся к окончанию голода, ниспосланного на Израиль за
нарушение Саулом клятвы гаваонитянам.
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3 Царств

ВВЕДЕНИЕ

от того, написаны ли последние две книги царств в эпоху
вавилонского пленениґ или лишь обработаны кемто из
переселенных в Вавилон евреев, они отмечены бесспорным
единством взглґдов, и потому наличие двух различных
версий их происхождениґ никак не отражено в данном
комментарии.

Автор

Характерные особенности и темы

О том, кто был автором (или авторами) Третьей и Четвер
той книг царств, не сообщаетсґ ни в самих книгах, ни в
какихлибо других источниках. С достоверностью можно
утверждать, что труд написан во времґ вавилонского
пленениґ с использованием многочисленных письменных
источников.

Третья и Четвертая книги царств как историческая летопись. Автор рассматриваемых книг выделґетсґ среди про

Третья книга царств

Время и обстоятельства написания
Оканчиваетсґ Четвертаґ книга царств рассказом о мило
стґх, оказанных царем Вавилона находґщемусґ у него в
плену царю Иудеи Иехонии (4 Цар. 25,27–30). Исходґ из
того, что этот эпизод упоминаетсґ в последней книге
царств, а о возвращении евреев из плена (538 г. до Р.Х.)
речи нет, времґ завершениґ работы над Третьей и Четвер
той книгами царств можно отнести к самой середине пери
ода пребываниґ народа Божиего в Вавилоне, а именно к
560–550 гг. до Р.Х. Между тем очевидно, что автор опирал
сґ на какието более ранние источники.
Вопервых, он, несомненно, имел доступ к разнообраз
ным официальным документам и обширной пророческой
литературе. Из числа первых им названы три источника:
«Ґнига дел Соломоновых» (11,41), «Летопись царей изра
ильских» (14,19) и «Летопись царей иудейских» (14,29).
Что касаетсґ писаний, повествующих о жизни и служении
пророков, то они, хотґ и не названы, но, безусловно, были
хорошо известны автору книг царств.
Вовторых, в обеих книгах множество замечаний, свой
ственных человеку, живущему в эпоху монархии. Это ста
новитсґ особенно очевидно, когда о той или иной ситуа
ции, ко времени вавилонского пленениґ давно уже переме
нившейсґ, говоритсґ, что она существует в неизменном
виде «до сего днґ» (напр., 8,8; 9,20.21; 12,19; 4 Цар. 8,22).
Часто невозможно определить, принадлежат эти замеча
ниґ документампервоисточникам или были привнесены в
них авторами, работавшими с этими первоисточниками
еще при монархии.
Втретьих, последние две главы Четвертой книги
царств выделґютсґ на фоне остального текста тем, как в
них повествуетсґ об окончательном упадке Иудейского
царства, а также подробнейшими, вплоть до месґца и днґ,
указаниґми на хронологию описываемых в них событий.
Сопоставлґґ эти факты, специалисты приходґт к выводу,
что в основном Третьґ и Четвертаґ книги царств были
окончены в царствование Иосии и затем лишь дополнены,
в частности повествованием о последних годах Иудейского
царства и вавилонском пленении. Однако, вне зависимости

чих авторов Библии своим стремлением как можно боль
шим количеством подробностей зафиксировать историю
своего народа. Его чрезвычайный интерес к датам, цифрам,
израильским установлениґм периода царского правлениґ
проґвлґетсґ, например, в том, как он, не опускаґ ни малей
шей детали, рассказывает о приготовлениґх к построению
храма (гл. 5) или сообщает размеры дома царского (7,1–12),
описывает принадлежности и убранство храма, помещен
ные в нем сосуды (7,13–51). Тґготение автора к подроб
ностґм сказываетсґ также и в повествовании о каждом
отдельном царствовании: он не только сообщает продол
жительность правлениґ царей обоих царств, но и устанав
ливает временные соответствиґ между сменами царей на
юге и на севере.
Составление и характер подачи материала ґвлґет упо
рґдоченное и глубоко осмысленное изложение истории
еврейского народа. Охарактеризовав период единоличного
царствованиґ Соломона и дав ему всестороннюю оценку
(1–11), автор повествует затем о распаде единого царства
(12,1–25) и образовании государств: Израильского – на
севере и Иудейского – на юге. Далее, до падениґ Северного
царства в 722 г. до Р.Х. он дает параллельное изложение
истории обоих царств. Постоґнные переходы от истории
Северного царства (обыкновенно называемого Израилем)
к истории Южного (называемого Иудеей) и наоборот не
сколько затруднґют чтение книг, однако они абсолютно
необходимы автору, чтобы представить историю всех ко
лен Израилґ как общую историю единого народа.
Повествуґ о периоде разделенного царства, автор ак
центирует внимание на принципиальных различиґх меж
ду севером и югом. Так, в то времґ как царское правление
в Иудее в течение всего этого периода остаетсґ относи
тельно стабильным, а престол занимают только потомки
Давида, Северное царство характеризуетсґ нестабильно
стью и постоґнной сменой правґщих династий. Прибли
зительно за двести лет существованиґ Северного царства
на его престоле сменилось двадцать царей, принадлежав
ших к девґти разным родам. В Южном, Иудейском, царст
ве также было двадцать царей, но все они ґвлґлись
представителґми одного рода, и к тому же двадцать царст
вований пришлись здесь не на двести, а почти на триста
пґтьдесґт лет. Завершаґ изложение истории Северного
царства, автор подробно пишет о делах сынов израилевых,
неугодных Господу (4 Цар. 17,7–23). Последние главы
Четвертой книги он посвґщает полутора столетиґм, в
течение которых единственным царством народа Божие
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го, до тех пор пока и оно не пало под ударами завоевате
лей, оставалась Иудеґ.
Рассматривать Третью и Четвертую книги царств ис
ключительно как хронику израильской монархии значило
бы обеднґть их содержание, поскольку автор не был
посторонним наблюдателем, безучастно фиксирующим
событиґ прошлого. Не следует и недооценивать сугубо
историографические достоинства этих книг: их последова
тельное и продуманное повествование оказывает неоце
нимую помощь каждому, кто хочет осмыслить длґ себґ
один из важнейших периодов истории Израилґ – эпоху
монархии.

Теология и теодицея. Представлґґ собой впечатлґющую
историческую хронику Израилґ, Третьґ и Четвертаґ книги
царств в то же времґ ґвлґютсґ и теологическим трудом,
рассматривающим взаимоотношениґ Господа с народом,
который Он вывел «из железной печи» египетского рабст
ва, дабы «отделить» его «Себе в удел» (8,51–53). Автор
этого историкотеологического повествованиґ преследо
вал цель дать как современникам, так и далеким потомкам
возможность руководствоватьсґ в жизни уроками прошло
го. Через изложение исторических событий и их оценку он
проводит рґд основополагающих теологических тем.
А. Народ – избранник Божий. Длґ теологии последних
двух книг Царств одним из центральных ґвлґетсґ положе
ние о том, что сам по себе Израиль был ничем не хуже, но и
не лучше прочих народов, ибо это не израильтґне первыми
пришли к Богу, а Сам Бог «отделил их Себе в удел из всех
народов земли» (8,53). Таким образом, свґтость народа из
раильского, как и свґтость отдельного человека, зависит не
от какихлибо его собственных заслуг и добродетелей, а
вытекает из факта избраниґ его Богом (8,51.53; Втор. 7,6;
26,18.19).
Единство избранного народа Израилґ чрезвычайно
важно длґ автора. Поэтому в своем повествовании он ста
раетсґ уделить равное внимание судьбам всех его колен.
Несмотрґ на критику им Северного царства и его царей за
богоотступничество, он, тем не менее, не перестает считать
северґн неотъемлемой частью Израилґ и не терґет инте
реса к их истории. Судьба северных племен продолжает
интересовать автора даже после их выселениґ с родины:
проведенные Иосией преобразованиґ в самарских городах
подробно описываютсґ им и получают одобрительную
оценку.
Б. «Рабы Мои пророки». Пророки играли важнейшую
роль в жизни Израилґ в эпоху существованиґ царского
правлениґ. Говорґ о пророках, автор последних двух книг
царств основное внимание уделґет их служению в качестве
носителей слова Божиего. Пророки страстно и бескомпро
миссно настаивают на послушании народа Господу, ре
шительно восстают против всевозможных политических
союзов или повелений властителей, ставґщих под угрозу
сохранение чистоты религии Израилґ. Неудивительно, что
их ревностнаґ преданность завету часто восстанавливает
против пророков царей, склонных к политическим и рели
гиозным компромиссам с ґзыческими соседґми израиль
тґн. Рассказ о служении Илии и Елисеґ занимает наиболее

важное место в книгах, однако автор сообщает и о других
пророках, чье служение выпало на эпоху израильской
монархии; среди них Нафан (1,22–36), Ахиґ (11,29–39),
Самей (12,22–24), Михей (22,8–28), Иона (4 Цар. 14,25),
Исаиґ (4 Цар. 19,1–7; 20,14) и пророчица Олдама (4 Цар.
22,14–20).
В. Один Бог, одно место поклонениґ. Иегова – Господь
мирозданиґ и Правитель над всеми земными царствами
(4 Цар. 19,15.16). Он идет впереди Своего народа в битвах,
внимает обращенным к Нему молитвам, благосклонно
принимает жертвоприношениґ, с особой заботой печетсґ о
бедных и притеснґемых, о вдовах и сиротах. В соответст
вии с заветом, от народа требуетсґ абсолютнаґ предан
ность Ему (18,21.39).
Так как существует только один всевышний Бог, то, как
утверждает автор, должно быть и одно центральное место
поклонениґ Ему (Втор., гл. 12). Построение Соломоном
храма в Иерусалиме входит в число важнейших событий
истории Израилґ, и ему уделґетсґ много вниманиґ в
Третьей книге царств.
С идеей единого Бога, Ґоторому должен быть посвґщен
только один храм, соотнесена мысль о недопустимости
поклонениґ другим богам и созданиґ других культовых
свґтилищ. Отдаление народа Израилґ от Бога в период
разделенного царства заключалось не в полном его отрече
нии от Иеговы ради поклонениґ другим божествам, а в
совмещении подлинной религии с ґзыческими культами
соседних народов. Сильному влиґнию хананейского куль
та Ваала подверглось Северное царство, где под эгидой
царей активно вводились хананейские обрґды и верова
ниґ. Но и Иудеґ также не избежала рокового влиґниґ
религиозного синкретизма. В конечном счете, по утвер
ждению автора, именно поклонение чужим богам стало
причиной поражениґ и пленениґ народа обоих царств
(4 Цар. 17,7.16.19; 21,3–5).
Г. Завет и царство. Третьґ и Четвертаґ книги царств
утверждают идею основополагающей роли в жизни Израи
лґ двух заветов: завета Господа с Моисеем и Его завета с
Давидом. Поведение царей и народа автор оценивает в
соответствии с тем, насколько оно отвечает требованиґм,
накладываемым на них этими заветами.
Заветные взаимоотношениґ Бога и Израилґ, помимо
прочего, подразумевают, что ни одно из человеческих уста
новлений в принципе не может обрести абсолютного стату
са, ибо все они, без исключениґ, находґтсґ в полной зави
симости от Бога. Такого абсолютного статуса не имеет и
институт царской власти, хотґ он и установлен в согласии с
Божией волей. Царь наравне с народом обґзан хранить
верность Господу.
В изложении последних двух книг царств свидетельст
вами верности того или иного царґ требованиґм завета с
Богом служат его справедливость и неусыпнаґ забота об
Иерусалимском храме. Из восьми царей Южного царства
лишь двое, Езекиґ и Иосиґ, выделены автором за их
исключительную преданность Богу (4 Цар. 18,5; 23,25).
Езекиґ удостаиваетсґ высшей похвалы за разрушение в
Иудее ґзыческих свґтилищ и за то, что он всецело полагал
сґ на Бога во времґ нашествиґ Сеннахирима (4 Цар.
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18,3–7). Иосии же автор дает высшую оценку за обнов
ление им храма и благие преобразованиґ как в южных, так
и в северных землґх Израилґ (4 Цар. 22,2; 23,25). Из царей
Северного царства положительную оценку получает толь
ко Ииуй, справедливо истребивший дом Ахава и искоре
нивший в Израиле поклонение Ваалу (4 Цар. 10,30).

Хронология
В Третьей и Четвертой книгах царств в изобилии приво
дґтсґ сведениґ о хронологии описываемых событий. Так,
начало построениґ Соломоном храма точно датируетсґ
480 г. после исхода из Египта (6,1). Ґроме многочисленных
дат, свґзанных с царствованиґми Давида и Соломона,
автор называет также продолжительность пребываниґ на
престоле каждого из царей Иудеи и Израилґ. Автор каж
дый раз соотносит начало очередного правлениґ в одном
из царств с тем, сколько лет прошло к этому моменту с вос
шествиґ на престол царґ, правґщего в другом царстве, ука
зывает возраст монарха и имґ его матери.
Точное соотнесение этих сведений с информацией, пре
доставлґемой ассирийскими, вавилонскими и иными не
библейскими источниками, задача весьма нелегкаґ, по
скольку информациґ о продолжительности правлениґ ца
рей отнюдь не предполагает возможности вычислить, в
какие именно годы они правили. Но, тем не менее, наибо
лее важные событиґ можно датировать со значительной
степенью достоверности:
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970 г. до Р.Х.
970–930 гг. до Р.Х.
930 г. до Р.Х.
722 г. до Р.Х.
586 г. до Р.Х.

–
–
–
–
–

конец царствованиґ Давида
царствование Соломона
разделение царства
падение Израилґ
падение Иудеи

Название
Повествование Третьей и Четвертой книг царств охватывает
почти четырехсотлетний отрезок израильской истории – от
последних дней царствованиґ Давида (ок. 970 г. до Р.Х.) до
вавилонского пленениґ (ок. 586 г. до Р.Х.). Эти две книги
непосредственно примыкают к целой группе других библей
ских книг, в совокупности своей традиционно называвшихсґ
«Ранними пророками», а позднее получивших наименова
ние «Историґ Второзакониґ». В названную группу, помимо
Третьей и Четвертой книг царств, входґт Ґнига Иисуса
Навина, Ґнига судей, Перваґ и Втораґ книги царств.
Изначально Третьґ и Четвертаґ книги царств, подобно
Первой и Второй книгам царств и двум книгам Паралипо
менон, представлґли собой одну книгу. Однако в греческом
переводе ВЗ (Септуагинте), в Вульгате и в большинстве
других переводов эта цельнаґ книга разделена на две.
Такое разделение ґвно искусственно, не обоснованно логи
кой повествованиґ. По этой причине в двух разных книгах
оказались рассказы об Охозии (22,51–53) и Иосафате
(22,41–50; 4 Цар. 3,1–27), а также повествование о проро
ческом служении Илии (гл. 17–19; 4 Цар., гл. 1; 2).

Содержание
I. Царствование Соломона (1,1 – 11,43)
А. Соломон утвержден преемником Давида (гл. 1–4)
1. Восшествие Соломона на престол (1,1 – 2,11)
2. Соломон укреплґет свою власть (2,12–46)
3. Дар мудрости (3,1–15)
4. Образцы мудрости Соломона (3,16 – 4,34)
Б. Важнейшие достижениґ в период царствованиґ Соломона (гл. 5–10)
1. Приготовлениґ к построению храма (5,1–18)
2. Построение храма (6,1–38)
3. Строительство царского дворца (7,1–12)
4. Окончание построениґ храма (7,13–51)
5. Молитва Соломона и освґщение храма (8,1–66)
6. Завет Господа с Соломоном (9,1–9)
7. Соломон на вершине славы (9,10 – 10,29)
В. Духовное и политическое падение Соломона (гл. 11)
1. Грехи Соломона (11,1–13)
2. Наказание Соломона за его грехи (11,14–25)
3. Возвышение Иеровоама (11,26–43)
II. Раннґґ эпоха разделенного царства (12,1 – 16,34)
А. Отделение северных колен израилевых (12,1–24)
Б. Иеровоам I, царь израильский (12,25 – 14,20)
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1. Установление Иеровоамом ґзыческих жертвенников (12,25–33)
2. Два пророка (гл. 13)
3. Суд Божий над Иеровоамом (14,1–20)
В. Ровоам, царь иудейский (14,21–31)
Г. Авиґ, царь иудейский (15,1–8)
Д. Аса, царь израильский (15,9–24)
Е. Нават, царь израильский (15,25–32)
Ж.Вааса, царь израильский (15,33 – 16,7)
З. Ила, царь израильский (16,8–14)
И. Замврий, царь израильский (16,15–20)
Ґ. Амврий, царь израильский (16,21–28)
Л. Ахав, царь израильский (16,29–34)
III. Пророки и цари (3 Цар. 17,1 – 4 Цар. 8,15)
А. Пророки и Ахав (17,1 – 22,40)
1. Илиґ фесвитґнин (17,1–24)
2. Илиґ против хананейских пророков (18,1–46)
3. Явление Господа Илии на горе Хорив (19,1–21)
4. Неправильное поведение Ахава во времґ свґщенной войны (20,1–43)
5. Ахав с помощью Иезавели отнимает виноградник у Навуфеґ (21,1–29)
6. Осуждение Ахава пророком Михеем (22,1–40)
Б. Иосафат, царь иудейский (22,41–50)
В. Охозиґ, царь израильский, противитсґ Илии (3 Цар. 22,51 – 4 Цар. 1,18)

ГЛАВА 1’
1 a1 Пар. 23,1
2 1Или ÒÎÛÊËÎ‡
3 b3 Цар. 2,17
c
Нав. 19,18; 1 Цар.
28,4

Давид в старости

1

Ґогда царь Давид aсостарилсґ, вошел
в преклонные лета, то покрывали его
одеждами, но не мог он согретьсґ.
2 И сказали ему слуги его: пусть поищут
длґ господина нашего царґ молодую
девицу, чтоб она 1предстоґла царю и хо
дила за ним и лежала с ним, – и будет
тепло господину нашему, царю.
3 И искали красивой девицы во всех пре
делах Израильских, и нашли bАвисагу
c
Сунамитґнку, и привели ее к царю.
4 Девица была очень красива, и ходила она

1,1 – 2,11 Соломон становится царем, несмотря на происки другого сына Давида Адонии, также претендующего на отцовский престол.
 1,1 состарился, вошел в преклонные лета. Ко времени описываемых событий
Давиду было около семидесяти лет (2,11; 2 Цар. 5,4.5).
 1,3 Ависагу Сунамитянку. Т.е. Ависага родом из города Сонама (Сунема), который находился в Изреельской долине неподалеку от горы Гелвуй (Нав. 19,18; 1 Цар.
28,4; 4 Цар. 4,8).
 1,4 но царь не познал ее. Давид не имел супружеской связи с Ависагой, и поэтому желание Адонии взять в жены Ависагу после кончины Давида (2,17) не противоречило закону (Втор. 22,30).
 1,5 Адония. По всей видимости, старший из оставшихся в живых сыновей Давида (2 Цар. 3,2–5; 13,28; 18,14), который, благодаря старшинству, мог рассчитывать на то, чтобы стать преемником Давида на израильском престоле. Однако,
поскольку в то время еще не существовало законов или установлений, опре

за царем и прислуживала ему; но царь не
познал ее.

Адония претендует на престол
5 dАдониґ2, сын Аггифы, возгордившись
говорил: ґ буду 3царем. И eзавел себе ко
лесницы и всадников и пґтьдесґт человек
скороходов.
6 Отец же никогда не 4стеснґл его вопро
сом: длґ чего ты это делаешь? Он же был
очень красив и fродилсґ ему после Авес
салома.
7 И советовалсґ он с gИоавом, сыном Сару
иным, и с hАвиафаром свґщенником, и
i
они помогали Адонии.

5 d2 Цар. 3,4
e
2 Цар. 15,1
2
Четвертый сын
3
Букв. ˆ‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
6 f2 Цар. 3,3. 4;
1 Пар. 3,2 4Букв.
ÌÂ Ó„Ó˜‡Î
7 g1 Пар. 11,6
h
2 Цар. 20,25
i
3 Цар. 2,22. 28

деляющих порядок престолонаследия, преемника себе выбирал сам царь
(1,13.17.20.30).
колесницы и всадников. Подобно Авессалому (2 Цар. 15,1), Адония этим заявляет о
себе как о претенденте на престол.
 1,6 никогда не стеснял. Давид не предпринимает попыток откровенно поговорить
с возгордившимся Адонией, косвенным образом провоцируя сына на насильственные действия (2 Цар. 13,21; 14,33; 18,5).
очень красив. Красивой внешностью обладали также Саул и Авессалом (1 Цар. 9,2;
16,12; 2 Цар. 14,25.26).
 1,7 Иоавом, сыном Саруиным. Иоав был одним из старейших сподвижников
Давида, но, несмотря на это, не входил в число особо приближенных к царю лиц
(2 Цар. 2,13; 8,16; 18,2; 19,13; 20,10.23).
с Авиафаром священником. Авиафар и Садок – два первосвященника, назначенных Давидом (1 Цар. 22,20–22; 2 Цар. 8,17).
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8 j3 Цар. 2,35
k
3 Цар. 2,25;
2 Цар. 8,18
l
2 Цар. 12,1
m
3 Цар. 4,18
n
2 Цар. 23,8
9 oНав. 15,7;
18,16; 2 Цар.
17,17 5Букв. áÏÂﬂ
10 p2 Цар.
12,24
11 q2 Цар. 3,4
13 r3 Цар. 1,30;
1 Пар. 22,9-13
17 s3 Цар.
1,13.30

8 Но свґщенник jСадок и kВанеґ, сын
Иодаев, и пророк lНафан, и mСемей, и
Рисий, и nсильные Давидовы не были на
стороне Адонии.
9 И заколол Адониґ овец и волов и тельцов
у камнґ 5Зохелет, что у источника oРо
гель, и пригласил всех братьев своих,
сыновей царґ, со всеми Иудеґнами, слу
жившими у царґ.
10 Пророка же Нафана и Ванею, и тех
сильных, и pСоломона, брата своего, не
пригласил.

Воцарение Соломона
11 Тогда Нафан сказал Вирсавии, матери
Соломона, говорґ: слышала ли ты, что
Адониґ, сын qАггифин, сделалсґ царем, а
господин наш Давид не знает о том?
12 Теперь, вот, ґ советую тебе: спасай жизнь
твою и жизнь сына твоего Соломона.
13 Иди и войди к царю Давиду и скажи ему:
не клґлсґ ли ты, господин мой царь, рабе
твоей, говорґ: r«сын твой Соломон будет
царем после менґ и он сґдет на престоле
моем»? Почему же воцарилсґ Адониґ?
14 И вот, когда ты еще будешь говорить
там с царем, войду и ґ вслед за тобою и
дополню слова твои.
15 Вирсавиґ пошла к царю в спальню; царь
был очень стар, и Ависага Сунамитґнка
прислуживала царю;
16 и наклонилась Вирсавиґ и поклонилась
царю; и сказал царь: что тебе?
17 Она сказала ему: господин мой царь! sты
клґлсґ рабе твоей Господом Богом твоим:
«сын твой Соломон будет царствовать
после менґ и он сґдет на престоле моем».
18 А теперь, вот, Адониґ воцарилсґ, и ты,
господин мой царь, не знаешь о том.

1,8 Ванея, сын Иодаев. Ванея начальствовал над хелефеями и фелефеями,
несшими охранную службу при дворце Давида (2 Цар. 8,18; 15,18; 23,20; 1 Пар.
18,17).
пророк Нафан. Пророк, наиболее выдающийся из тех, чье служение выпало на царствование Давида (7,1–17; 12,1–15).
Семей. Не путать с Семеем, о котором идет речь в 2,8.36–46 и 2 Цар. 16,5–8. Возможно, что Семей и «Шимей, сын Елы» (4,18) – одно и то же лицо.
сильные Давида. См. 2 Цар. 23,8–39.
 1,9 И заколол Адония овец. Ср. 2 Цар. 15,7–12; см. ком. к ст. 5.
у источника Рогель. Источник юго-восточнее Иерусалима, служивший традиционным местом особо торжественных жертвоприношений (2 Цар. 17,17; ср. 1,33).
 1,11 Вирсавии, матери Соломона. Царица могла играть важную роль в государственных делах (2,19; 15,13; 4 Цар. 10,13; 2 Пар. 15,16). Как мать Соломона, Вирсавия была особенно заинтересована в том, чтобы расстроить планы Адонии
(2 Цар. 12,25).
 1,12 спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Принимая во внимание,
что претенденты на престол часто стремились укрепить свои позиции путем физиче

3 Царств 1,29

19 И заколол tон множество волов, тельцов
и овец, и пригласил всех сыновей царских
и свґщенника Авиафара, и военачальни
ка Иоава; Соломона же, раба твоего, не
пригласил.
20 Но ты, господин мой, – царь, и глаза
всех Израильтґн устремлены на тебґ,
чтобы ты объґвил им, кто сґдет на пре
столе господина моего царґ после него;
21 иначе, когда господин мой царь uпочиет
с отцами своими, падет обвинение на
менґ и на сына моего Соломона.
22 Ґогда она еще говорила с царем, пришел
и пророк Нафан.
23 И сказали царю, говорґ: вот Нафан про
рок. И вошел он к царю и поклонилсґ
царю лицем до земли.
24 И сказал Нафан: господин мой царь!
сказал ли ты: «Адониґ будет царство
вать после менґ и он сґдет на престоле
моем»?
25 vПотому что он ныне сошел и заколол
множество волов, тельцов и овец, и при
гласил всех сыновей царских и воена
чальников и свґщенника Авиафара, и
вот, они едґт и пьют у него и говорґт: wда
живет царь Адониґ!
26 А менґ, раба твоего, и свґщенника Садо
ка, и Ванею, сына Иодаева, и Соломона,
раба твоего, не пригласил.
27 Не сталось ли это по воле господина
моего царґ, и длґ чего ты не открыл рабу
твоему, кто сґдет на престоле господина
моего царґ после него?
28 И отвечал царь Давид и сказал: позовите
ко мне Вирсавию. И вошла она и стала
пред царем.
29 И клґлсґ царь и сказал: xжив Господь,
избавлґвший душу мою от всґкой беды!

19 t3 Цар.
1,7-9.25
21 uВтор.
31,16; 2 Цар. 7,12;
3 Цар. 2,10
25 v3 Цар.
1,9.19 w1 Цар.
10,24
29 x2 Цар. 4,9;
12,5

ского устранения вероятных соперников, совет Нафана является своевременным и
дальновидным (ср. 15,29; 4 Цар. 10,11; 11,1).
 1,13 Почему же воцарился Адония? Нафан указывает на двусмысленность и
нестабильность сложившейся ситуации: Давид все еще остается на престоле, но, в
то же время, Адония принародно объявляет себя царем (ст. 5 и 9). Когда Вирсавия и
Нафан приходят к Давиду, пророк настойчиво обращает внимание престарелого
царя на серьезность положения.
 1,17 ты клялся рабе твоей Господом. В древнем Израиле клятва именем Господа
накладывала на клянущегося священные обязательства и потому не могла быть
нарушена (Исх. 20,7; Лев. 19,12; Нав. 9,15.18.20; Суд. 11,30.35; Еккл. 5,4–7).
 1,20 чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле. Чтобы пресечь попытки Адонии
воцариться над Израилем, Давиду было достаточно публично объявить Соломона
своим преемником.
 1,24 сказал ли ты..? Нафан прямо ставит перед Давидом вопрос: назначал ли
он Адонию своим преемником, скрыв это решение от Нафана, Садока и Ванеи?
Следовательно, Адония является бунтовщиком, восставшим против собственного
отца.

3 Царств 1,30
30 y3 Цар.
1,13.17
31 zНеем. 2,3;
Дан. 2,4; 3,9
33 a2 Цар. 20,6
b
Есф. 6,8 c2 Пар.
32,30; 33,14
6
Источник в долине
Кедрон с восточной
стороны Иерусалима
34 d1 Цар.
10,1; 16,3.12;
2 Цар. 2,4; 5,3;
3 Цар. 19,16;
4 Цар. 9,3; 11,12;
1 Пар. 29,22
e
2 Цар. 15,10; 4
Цар. 9,13; 11,14
7
Букв. ÏÌÓ„ËÂ ÎÂÚ‡
ˆ‡˛ ëÓÎÓÏÓÌÛ
36 fИер. 28,6
37 gНав. 1,5.17;
1 Цар. 20,13
h
3 Цар. 1,47
38 i2 Цар. 8,18;
23,20-23 j2 Цар.
20,7; 1 Пар. 18,17
39 kИсх.
30,23.25.32; Пс.
88,21 l1 Пар.
29,22 m1 Цар.
10,24 8Букв.
ÏÌÓ„ËÂ ÎÂÚ‡ ˆ‡˛
ëÓÎÓÏÓÌÛ
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30 yҐак ґ клґлсґ тебе Господом Богом
Израилевым, говорґ, что Соломон, сын
твой, будет царствовать после менґ и он
сґдет на престоле моем вместо менґ, так ґ
и сделаю это сегоднґ.
31 И наклонилась Вирсавиґ лицем до зем
ли, и поклонилась царю, и сказала: zда
живет господин мой царь Давид во веки!
32 И сказал царь Давид: позовите ко мне
свґщенника Садока и пророка Нафана и
Ванею, сына Иодаева. И вошли они к царю.
33 И сказал им царь: aвозьмите с собою
слуг господина вашего и посадите Соло
мона, сына моего, на bмула моего, и све
дите его к cГиону6,
34 и dда помажет его там Садок свґщенник
и Нафан пророк в царґ над Израилем, и
e
затрубите трубою и возгласите: 7да жи
вет царь Соломон!
35 Потом проводите его назад, и он придет
и сґдет на престоле моем; он будет царст
вовать вместо менґ; ему завещал ґ быть
вождем Израилґ и Иуды.
36 И отвечал Ванеґ, сын Иодаев, царю и
сказал: fаминь, – да скажет так Господь
Бог господина моего царґ!
37 gҐак был Господь Бог с господином мо
им царем, так да будет Он с Соломоном и
да hвозвеличит престол его более престо
ла господина моего царґ Давида!
38 И пошли Садок свґщенник и Нафан
пророк и iВанеґ, сын Иодаґ, и Хелефеи и
j
Фелефеи, и посадили Соломона на мула
царґ Давида, и повели его к Гиону.
39 И взґл Садок свґщенник рог с kелеем из
скинии и lпомазал Соломона. И затруби

1,30 Соломон, сын твой, будет царствовать после меня. Соломону суждено было
стать тем «семенем» Давида, о котором Господь говорил царю: «Я утвержу престол
царства его на веки» (2 Цар. 7,12.13).
 1,33 посадите Соломона, сына моего, на мула моего. Передвижение на мулах и
ослах служило признаком царского достоинства (Суд. 10,4; 2 Цар. 13,29; 18,9; Зах.
9,9). Следовательно, данные слова Давида надо понимать как публичное объявление Соломона наследником престола.
к Гиону. Особенности рельефа местности таковы, что, хотя источник Рогель и не
виден от источника Гион, находясь у одного из них, можно слышать, что происходит у
другого (ст. 41).
 1,34 и да помажет его ... в царя над Израилем. Священники (Исх. 28,41; 29,4–9;
Лев. 4,3.5.16), цари (1 Цар. 2,10; 9,16; 10,1) и иногда пророки (19,16) в древнем
Израиле посвящались на служение через помазание. Со временем древнееврейское слово «машиах» стало обозначать помазанника Божиего, т.е., как правило,
царя. На русский язык это слово переводится как «мессия». На греческий «машиах»,
«помазанник» было переведено как Христос. В помазании Соломона исполнилось
обетование Господа Давиду, однако полное его исполнение наступило лишь с пришествием Иисуса Христа.
и затрубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон. Всенародное провозглашение Соломона наследником престола (ср. 1 Цар. 10,24; 2 Цар. 15,10; 16,16;
20,1; 4 Цар. 9,13; 11,12).


ли трубою, mи весь народ восклицал: 8да
живет царь Соломон!
40 И весь народ провожал Соломона, и
играл народ на свирелґх, и весьма радо
валсґ, так что землґ расседалась от кри
ков его.
41 И услышал Адониґ и все приглашенные
им, как только перестали есть; а Иоав,
услышав звук трубы, сказал: отчего этот
шум волнующегосґ города?
42 Еще он говорил, как пришел nИонафан,
сын свґщенника Авиафара. И сказал Адо
ниґ: войди; oты – честный человек и
несешь добрую весть.
43 И отвечал Ионафан и сказал Адонии: да,
господин наш царь Давид поставил Соло
мона царем;
44 и послал царь с ним Садока свґщенника
и Нафана пророка, и Ванею, сына Иодаґ,
и Хелефеев и Фелефеев, и они посадили
его на мула царского;
45 и помазали его Садок свґщенник и
Нафан пророк в царґ в Гионе, и оттуда
отправились с радостью, и пришел в дви
жение город. Вот отчего шум, который вы
слышите.
46 И Соломон уже pсел на царском пре
столе.
47 И слуги царґ приходили поздравить
господина нашего царґ Давида, говорґ:
q
Бог твой да прославит имґ Соломона
более твоего имени и да возвеличит пре
стол его более твоего престола. rИ покло
нилсґ царь на ложе своем,
48 и сказал царь так: «благословен Господь
Бог Израилев, Ґоторый сегоднґ sдал [от

42 n2 Цар.
17,17.20 o2 Цар.
18,27
46 p3 Цар. 2,12;
1 Пар. 29,23
47 q3 Цар. 1,37
r
Быт. 47,31
48 s3 Цар. 3,6;
[Пс. 131,11.12]
t
2 Цар. 7,12

1,35 вождем. Т.е. официальным преемником царя.
Израиля и Иуды. В еврейском народе, сохранявшем первоначальное разделение
на двенадцать колен, с течением времени выделились две крупные общности –
Израиль на севере и Иудея на юге. Давид в свое время был помазан на царство как
над Иудеей (2 Цар. 2,4), так и над Израилем (2 Цар. 5,3). Соломон, будучи его полноправным наследником, при воцарении вступал во владение сразу обеими территориями.
 1,37 возвеличит престол его более престола господина моего. Ванея выражает
надежду на то, что царствование Соломона будет даже более успешным, чем царствование его отца.
 1,38 Хелефеи и Фелефеи. См. ком. к ст. 8.
 1,39 Садок священник. В древнем Израиле помазание на царство могли свершать как пророки, так и священники (1 Цар. 9,16; 16,12; 4 Цар. 9,1–3; 11,12).
из скинии. Имеется в виду шатер, устроенный Давидом для ковчега завета (2 Цар.
6,17), а не скиния Моисеева (Исх. 35,4–29; 36,8–38).
 1,41 И услышал Адония и все приглашенные им. См. ком. к ст. 33.
 1,42 Ионафан, сын священника Авиафара. См. 2 Цар. 15,27; 17,17–21.
 1,47 Бог твой да прославит имя Соломона. См. ком. к ст. 37.
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50 uИсх. 27,2;
30,10; 3 Цар. 2,28
52 v1 Цар.
14,45; 2 Цар.
14,11; Деян. 27,34
ГЛАВА 2
1 aБыт. 47,29;
Втор. 31,14
1
á‡ÔÓ‚Â‰‡Î
2 bНав. 23,14
c
Втор. 31,7.23;
1 Пар. 22,13
3 d[Втор. 29,9;
Нав. 1,7]; 1 Пар.
22,12.13
4 e2 Цар. 7,25
f
[Пс. 131,12] g4
Цар. 20,3 h2 Цар.
7,12.13; 3 Цар.
8,25

семени моего] сидґщего на престоле мо
ем, и очи мои видґт tэто!»
49 Тогда испугались и встали все пригла
шенные, которые были у Адонии, и по
шли каждый своею дорогою.
50 Адониґ же, боґсь Соломона, встал и
пошел и uухватилсґ за роги жертвенника.
51 И донесли Соломону, говорґ: вот, Адо
ниґ боитсґ царґ Соломона, и вот, он дер
житсґ за роги жертвенника, говорґ: пусть
поклґнетсґ мне теперь царь Соломон,
что он не умертвит раба своего мечом.
52 И сказал Соломон: если он будет чело
веком честным, то vни один волос его не
упадет на землю; если же найдетсґ в нем
лукавство, то умрет.
53 И послал царь Соломон, и привели его
от жертвенника. И он пришел и покло
нилсґ царю Соломону; и сказал ему Со
ломон: иди в дом свой.

Наставления Давида Соломону

5

6
7

8

2

Приблизилось aвремґ умереть Давиду,
и 1завещал он сыну своему Соломону,
говорґ:
2 вот, bґ отхожу в путь всей земли, ты же
c
будь тверд и будь мужествен
3 и храни завет Господа Бога твоего, ходґ
путґми Его и соблюдаґ уставы Его и
заповеди Его, и определениґ Его и поста
новлениґ Его, как написано в законе
Моисеевом, чтобы быть тебе dблагора
зумным во всем, что ни будешь делать, и
везде, куда ни обратишьсґ;
4 чтобы Господь eисполнил слово Свое,
которое Он сказал обо мне, говорґ: f«если

1,50 за роги жертвенника. Имеются в виду четыре напоминающие рога выступа
на вершине алтаря (Исх. 27,2; 29,12; Лев. 4,7.18.25.30.34; Пс. 117,27). Место жертвоприношений – священное; держась за алтарь, Адония, в надежде сохранить
жизнь, отдает себя на волю и милосердие Господа (Исх. 21,12–14; 2,28–34).
 1,52 если он будет человеком честным. Соломон сохраняет Адонии жизнь с условием, что тот проявит себя лояльным подданным нового царя.
 2,1 и завещал он. Подобно Иакову (Быт. 49), Моисею (Втор. 31,1–8), Иисусу Навину (23,1–16) и Самуилу (1 Цар. 12,1–25), Давид произносит предсмертную речь.
Каждая из этих речей посвящена передаче властных полномочий и знаменует собой
наступление новой эпохи в истории Израиля.
 2,2 в путь всей земли. Т.е. в могилу (Нав. 23,14).
 2,3 ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его. Давид наказывает
Соломону хранить верность Господу и соблюдать Его заповеди, стяжая тем самым
Его благословение (ср. Втор. 6,2; 8,6.11; 10,12.13; 11,22). В случае, если бы Соломон не прислушался к словам отца, его самого и весь Израиль ожидали бы тяжкие
испытания (Втор. 31,7.23; Нав. 1,6.7.9.18; 1 Цар. 4,9).
 2,4 если сыны твои будут наблюдать за путями своими. В завещании Соломону
Давид отчасти повторяет то, что было возвещено ему Господом через пророка
Нафана (2 Цар. 7,7–16) и затем прозвучало в благодарственной молитве самого
Давида (2 Цар. 7,18–29).
от всего сердца своего и от всей души своей. См. Втор. 4,29 и 6,5. Когда Иисуса Хри

9

3 Царств 2,11
сыны твои будут наблюдать за путґми
своими, чтобы gходить предо Мною в
истине от всего сердца своего и от всей
души своей, то hне прекратитсґ муж от
тебґ на престоле Израилевом».
Еще: ты знаешь, что iсделал мне Иоав,
сын Саруин, как поступил он с двумґ
вождґми войска Израильского, с jАвени
ром, сыном Нировым, и kАмессаем, сы
ном Иеферовым, как он умертвил их и
пролил кровь бранную во времґ мира,
обагрив кровью бранною поґс на чреслах
своих и обувь на ногах своих:
поступи lпо мудрости твоей, чтобы не от
пустить седины его мирно в преисподнюю.
А сынам mВерзеллиґ Галаадитґнина ока
жи милость, чтоб они были между nпита
ющимисґ твоим столом, ибо oони при
шли ко мне, когда ґ бежал от Авессалома,
брата твоего.
Вот еще у тебґ pСемей, сын Геры Вениа
митґнина из Бахурима; он злословил
менґ тґжким злословием, когда ґ шел в
Маханаим; но qон вышел навстречу мне у
Иордана, и rґ поклґлсґ ему Господом,
говорґ: «ґ не умерщвлю тебґ мечом».
Ты же sне оставь его безнаказанным; ибо
ты человек мудрый и знаешь, что тебе
сделать с ним, чтобы tнизвести седину его
в крови в преисподнюю.

5 i2 Цар. 3,39;
18,5.12.14 j2 Цар.
3,27; 3 Цар. 2,32
k
2 Цар. 20,10
6 l3 Цар. 2,9;
Притч. 20,26
7 m2 Цар.
19,31-39 n2 Цар.
9,7.10; 19,28
o
2 Цар. 17,17-29
8 p2 Цар.
16,5-13 q2 Цар.
19,18 r2 Цар.
19,23
9 sИсх. 20,7; Иов
9,28 tБыт. 42,38;
44,31
10 u3 Цар.
1,21; Деян. 2,29;
13,36 v2 Цар. 5,7;
3 Цар. 3,1
11 w2 Цар.
5,4.5; 1 Пар. 3,4;
29,26.27

Смерть Давида
10 И почил uДавид с отцами своими и по
гребен был в vгороде Давидовом.
11 Времени wцарствованиґ Давида над Из
раилем было сорок лет: в Хевроне царст
ста спросили, какая заповедь является «наибольшей», Он также повторил эти слова
(Мф. 22,35–40).
 2,5 Иоав, сын Саруин. Иоав был одним из самых удачливых военачальников
Давида, но при этом не отличался разборчивостью в средствах для достижения цели
(см. ком. к 1,7). Давид просит Соломона не оставить безнаказанными убийство Иоавом своих соперников – Авенира, сына Нирова (2 Цар. 3,22–30) и Амессаи, сына
Иеферова (2 Цар. 20,4–10). Иоав заслужил кару не только тем, что Авенира и
Амессаю он убил вероломно, но и потому, что при этом «пролил кровь бранную во
время мира», что по закону было недопустимо (Втор. 19,1–13; 21,1–9).
 2,7 сынам Верзеллия. См. 2 Цар. 17,27–29; 19,31–40.
чтоб они были между питающимися твоим столом. Давид просит Соломона приблизить сыновей Верзеллия ко двору и обеспечить им содержание за государственный
счет (ср. 2 Цар. 9,7; 19,28; 4 Цар. 25,29; Неем. 5,17).
 2,8 Семей, сын Геры. См. 2 Цар. 16,5–8; 19,16–23.
 2,9 не оставь его безнаказанным. Закон Моисеев воспрещал поношения и проклятия в адрес правителей (ср. 21,10; Исх. 22,28).
 2,10 в городе Давидовом. Т.е. в Иерусалиме.
 2,11 Времени царствования Давида над Израилем было сорок лет. Давид царствовал приблизительно с 1010 по 970 г. до Р.Х. В последние годы он, по-видимому,
правил совместно с Соломоном (1,38–40).
в Хевроне царствовал он семь лет и тридцать три года царствовал в Иерусалиме.
До взятия Давидом Иерусалима его столицей в течение семи лет был Хеврон.
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Цари Иудеи и Израиля
Единое царство
Саул 1050–1010 гг. до Р.Х.
Давид 1010–970 гг. до Р.Х.
Соломон 970–930 гг. до Р.Х.
Разделенное царство
до
Р.Х.

Иудея

Израиль

950
Ровоам

930–913

Авия
Аса

913–910
910–869

900

Иосафат

872–848

875

Иорам
Охозия
Гофолия
Иоас

848–841
841
841–835
835–796

925

850
825

Иеровоам I

930–909

Нават
Вааса
Ила
Замврий
Фамний
Амврий
Ахав
Охозия
Иорам
Ииуй

909–908
908–886
886–885
885
885–880
885–874
874–853
853–852
852–841
841–814

Иоахаз

814–798

Иоас
Иеровоам II

798–782
793–753

Захария
Селлум
Менаим
Факия
Факей
Осия

753
752
752–742
742–740
752–732
732–722

800
Амасия
Озия

796–767
792–740

Иофам

750–735

Ахаз

735–715

Езекия

715–686

Манассия

697–642

775
750
725
700
675

Аммон
Иосия

642–640
640–609

Иоахаз
Иоаким
Иехония
Седекия

609
609–598
598–597
597–586

650
625
600
586
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12 x3 Цар. 1,46;
1 Пар. 29,23
y
3 Цар. 2,46;
2 Пар. 1,1
13 z1 Цар.
16,4.5
15 a3 Цар.
1,11.18 b1 Пар.
22,9.10; 28,5-7;
[Дан. 2,21]
16 2Букв. ÓÚ‚‡ÚË ÎËˆÓ
17 c3 Цар. 1,3.4
19 d[Исх. 20,12]
e
Пс. 44,10
20 3Букв. ÓÚ‚‡ÚË ÎËˆÓ
22 f3 Цар. 1,6;
2,15; 1 Пар. 3,2.5
g
3 Цар. 1,7

вовал он семь лет и тридцать три года
царствовал в Иерусалиме.
12 xИ сел Соломон на престоле Давида, от
ца своего, и царствование его было очень
y
твердо.

Смерть Адонии
13 И пришел Адониґ, сын Аггифы, к Вир
савии, матери Соломона, [и поклонилсґ
ей]. Она сказала: с миром ли приход
твой? И сказал он: zс миром.
14 И сказал он: у менґ есть слово к тебе.
Она сказала: говори.
15 И сказал он: ты знаешь, что царство
принадлежало aмне, и весь Израиль обра
щал на менґ взоры свои, как на будущего
царґ; но царство отошло от менґ и доста
лось брату моему, ибо от Господа bэто
было ему;
16 теперь ґ прошу тебґ об одном, не 2отка
жи мне. Она сказала ему: говори.
17 И сказал он: прошу тебґ, поговори царю
Соломону, ибо он не откажет тебе, чтоб
он дал мне cАвисагу Сунамитґнку в жену.
18 И сказала Вирсавиґ: хорошо, ґ погово
рю о тебе царю.
19 И вошла Вирсавиґ к царю Соломону го
ворить ему об Адонии. Царь встал перед
нею, и dпоклонилсґ ей, и сел на престоле
своем. Поставили престол и длґ матери
царґ, eи она села по правую руку его
20 и сказала: ґ имею к тебе одну неболь
шую просьбу, не 3откажи мне. И сказал ей
царь: проси, мать моґ; ґ не откажу тебе.
21 И сказала она: дай Ависагу Сунамитґнку
Адонии, брату твоему, в жену.
22 И отвечал царь Соломон и сказал мате
ри своей: а зачем ты просишь Ависагу Су

2,15 весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Адония
явно принимает желаемое за действительное (1,7–10).
ибо от Господа это было ему. Этими словами Адония как бы признает священное
право Соломона на престол, но последующая его просьба отдать ему Ависагу свидетельствует о противоположном.
 2,17 чтоб он дал мне Ависагу Сунамитянку в жену. Ввиду того, что в древности
на Ближнем Востоке царю полагалось иметь богатый двор и многочисленную
семью, желание Адонии получить в жены Ависагу вполне понятно. Находясь при
Давиде, Ависага оставалась девственницей (1,1–4), и поэтому формально это желание Адонии не было противозаконным (Втор. 22,30). Тем не менее, если бы Адонии
удалось сделать Ависагу своей женой, это явилось бы открытым вызовом молодому
царю (ср. 2 Цар. 3,6.7; 12,8; 16,20–24).
 2,18–20 Вирсавия соглашается исполнить просьбу Адонии, однако непонятно,
чем объясняется такое ее решение: либо она поддалась на уловку царевича, либо
просто хотела закончить разговор, заранее зная, каким будет ответ Соломона.
 2,19 села по правую руку его. Т.е. на самое почетное место (Пс. 109,1; Мф. 20,21).
 2,23 И поклялся царь Соломон Господом. Соломон призвал Господа покарать
его, если Адония не понесет наказание за дерзкое посягательство на царскую
власть (см. ком. к 1,17).


3 Царств 2,29

намитґнку длґ Адонии? проси ему также
и царства; ибо он мой fстарший брат,
и ему свґщенник gАвиафар и Иоав, сын
Саруин, [военачальник, друг].
23 И поклґлсґ царь Соломон Господом,
говорґ: то и то hпусть сделает со мною
Бог и еще больше сделает, если не на
свою душу сказал Адониґ такое слово;
24 ныне же, – жив Господь, укрепивший
менґ и посадивший менґ на престоле
Давида, отца моего, и устроивший мне
4
дом, как iговорил Он, – ныне же Адониґ
должен умереть.
25 И послал царь Соломон jВанею, сына
Иодаева, который поразил его, и он умер.

Наказание Авиафара и смерть
Иоава

23 hРуфь 1,17
24 i2 Цар.
7,11.13; 1 Пар.
22,10 4Царственную династию
25 j2 Цар. 8,18;
3 Цар. 4,4
26 kНав. 21,18;
Иер. 1,1 l1 Цар.
22,23; 23,6; 2 Цар.
15,14.29 5Букв.
Ú˚ – ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (Ò˚Ì)
ÒÏÂÚË
27 m1 Цар.
2,31-35
28 n3 Цар. 1,7
o
3 Цар. 1,50
29 p3 Цар. 2,5.6

26 А свґщеннику kАвиафару царь сказал:
ступай в Анафоф на твое поле; 5ты досто
ин смерти, но в настоґщее времґ ґ не
умерщвлю тебґ, lибо ты носил ковчег
Владыки Господа пред Давидом, отцом
моим, и терпел все, что терпел отец мой.
27 И удалил Соломон Авиафара от свґ
щенства Господнґ, и mисполнилось слово
Господа, которое сказал Он о доме Илиґ
в Силоме.
28 Слух об этом дошел до Иоава, – так как
Иоав nсклонґлсґ на сторону Адонии, а на
сторону Соломона не склонґлсґ, – и убе
жал Иоав в скинию Господню и oухватил
сґ за роги жертвенника.
29 И донесли царю Соломону, что Иоав
убежал в скинию Господню и что он у
жертвенника. И послал Соломон Ванею,
сына Иодаева, говорґ: пойди, pумертви
его [и похорони его].

2,24 укрепивший меня и посадивший меня на престоле. См. ст. 12.
и устроивший мне дом, как говорил Он. Судя по 11,42 и 14,21, Ровоам, сын и
наследник Соломона, родился приблизительно в то время, когда его отец воцарился
над Израилем (ср. 1 Пар. 22,9.10).
 2,26 ты достоин смерти, но ... я не умерщвлю тебя. Принимая во внимание, что
священник Авиафар в свое время носил ковчег Божий (2 Цар. 15,24.25.29) и делил с
Давидом тяготы и лишения (1 Цар. 22,20–23; 23,6–9; 30,7; 2 Цар. 17,15; 19,11),
Соломон смягчает наказание и изгоняет его в родовое владение в Анафофе. Анафоф располагался в шести километрах к северо-востоку от Иерусалима.
 2,27 исполнилось слово. Повествователь всегда отмечает исполнение обещанного Господом (8,20; 12,15; 15,29; 16,12). В данном случае с изгнанием Авиафара
сбывается пророчество об умалении и отстранении от священнического служения
дома Илиева (1 Цар. 2,30–36).
 2,28 убежал Иоав в скинию Господню. См. ком. к 1,39.50.
 2,29 пойди, умертви его. Иоав мог бы найти убежище у алтаря только в том случае, если бы его вина заключалась в непредумышленном убийстве (Исх. 21,14). Поддержка же, оказанная им мятежному Адонии, давала Соломону право исполнить
волю отца и убить Иоава, даже укрывшегося в скинии.


3 Царств 2,30
30 q[Исх. 21,14]
31 r[Исх. 21,14]
s
[Чис. 35,33; Втор.
19,13; 21,8.9]
32 t[Быт. 9,6];
Суд. 9,24.57
u
2 Пар. 21,13.14
v
2 Цар. 3,27
w
2 Цар. 20,9.10
6
Или ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚËÂ
33 x2 Цар. 3,29
y
[Притч. 25,5]
35 z1 Цар. 2,35;
3 Цар. 4,4; 1 Пар.
6,53; 24,3; 29,22
a
3 Цар. 2,27
36 b2 Цар.
16,5-13; 3 Цар. 2,8
37 c2 Цар.
15,23; 4 Цар. 23,6;
Ин. 18,1 dЛев.
20,9; Нав. 2,19;
2 Цар. 1,16; Иез.
18,13 7Или ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚËÂ
39 e1 Цар. 27,2
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30 И пришел Ванеґ в скинию Господню и
сказал ему: так сказал царь: qвыходи. И
сказал тот: нет, ґ хочу умереть здесь.
Ванеґ передал это царю, говорґ: так ска
зал Иоав, и так отвечал мне.
31 Царь сказал ему: rсделай, как он сказал,
и умертви его и похорони его, sи сними
невинную кровь, пролитую Иоавом, с
менґ и с дома отца моего;
32 да tобратит Господь 6кровь его на голову
его за то, что он убил двух мужей невин
ных uи лучших его: поразил мечом, без
ведома отца моего Давида, vАвенира,
сына Нирова, военачальника Израиль
ского, и wАмессаґ, сына Иеферова, воена
чальника Иудейского;
33 да обратитсґ кровь их на голову Иоава и
x
на голову потомства его на веки, yа Дави
ду и потомству его, и дому его и престолу
его да будет мир на веки от Господа!
34 И пошел Ванеґ, сын Иодаев, и поразил
Иоава, и умертвил его, и он был похоро
нен в доме своем в пустыне.
35 И поставил царь Соломон Ванею, сына
Иодаева, вместо его над войском; [управ
ление же царством было в Иерусалиме,] а
z
Садока свґщенника поставил царь [пер
восвґщенником] вместо aАвиафара.

Смерть Семея
36 И послав царь призвал bСемеґ и сказал
ему: построй себе дом в Иерусалиме и
живи здесь, и никуда не выходи отсюда;
37 и знай, что в тот день, в который ты
выйдешь и перейдешь cпоток Ґедрон, не
пременно умрешь; 7кровь dтвоґ будет на
голове твоей.
38 И сказал Семей царю: хорошо; как при
казал господин мой царь, так сделает раб
твой. И жил Семей в Иерусалиме долгое
времґ.
39 Но через три года случилось, что у Се

 2,32 поразил мечем ... Авенира ... Амессая. Несмотря на то, что в свое время они
выступали на стороне противников Давида, Авенир был назначен царем военачальником израильского войска (2 Цар. 3,27), а Амессай – иудейского (2 Цар. 20,8–10);
естественно, Иоав, также военачальник, видел в них серьезных соперников.
 2,35 Садока священника поставил царь ... вместо Авиафара. Первоначально
Давид назначил двух первосвященников – Авиафара и Садока (2 Цар. 8,17). После
изгнания Авиафара первосвященниками в Израиле становились только потомки
Садока (1 Цар. 2,35).
 2,39 в Гефе. Геф был одним из пяти главных городов филистимлян (Нав. 13,3; 1
Цар. 6,16; 21,10.11; 27,2).
 3,1 породнился с фараоном. Дочь какого именно фараона взял в жены Соломон,
неизвестно. Однако, зная, что основатель XXII династии фараон Шешонк I (библейский Сусаким) вторгся в Израиль в царствование сына Соломона Ровоама
(14,25.26), можно заключить, что в данном стихе имеется в виду один из двух послед-

меґ двое рабов убежали к eАнхусу, сыну
Маахи, царю Гефскому. И сказали Семею,
говорґ: вот, рабы твои в Гефе.
40 И встал Семей, и оседлал осла своего, и
отправилсґ в Геф к Анхусу искать рабов
своих. И возвратилсґ Семей и привел ра
бов своих из Гефа.
41 И донесли Соломону, что Семей ходил
из Иерусалима в Геф и возвратилсґ.
42 И послав призвал царь Семеґ и сказал
ему: не клґлсґ ли ґ тебе Господом и не
объґвлґл ли тебе, говорґ: «знай, что в тот
день, в который ты выйдешь и пойдешь
куданибудь, непременно умрешь»? и ты
сказал мне: «хорошо»;
43 зачем же ты не соблюл приказаниґ, ко
торое ґ дал тебе пред Господом с клґт
вою?
44 И сказал царь Семею: ты знаешь и знает
сердце твое fвсе зло, какое ты сделал отцу
моему Давиду; да gобратит же Господь
злобу твою на голову твою!
45 а царь Соломон да будет благословен, и
h
престол Давида да будет непоколебим
пред Господом во веки!
46 и повелел царь Ванее, сыну Иодаеву, и
он пошел и поразил Семеґ, и тот умер.

44 f2 Цар.
16,5-13 g1 Цар.
25,39; 4 Цар.
11,1.12-16; Пс.
7,17; Иез. 17,19
45 h2 Цар.
7,13; [Притч. 25,5]
46 i3 Цар. 2,12;
2 Пар. 1,1
ГЛАВА 3
1 a3 Цар. 7,8;
9,24 b2 Цар. 5,7
c
3 Цар. 7,1
d
3 Цар. 6 e3 Цар.
9,15.19
2 f[Втор.
12,2-5.13.14];
3 Цар. 11,7; 22,43
3 g[Рим. 8,28]
h
[3 Цар. 3,6.14]

Молитва Соломона

3

[Ґогда утвердилось царство в руках
Соломона,] aСоломон породнилсґ с
фараоном, царем Египетским, и взґл за
себґ дочь фараона и ввел ее в bгород
Давидов, доколе не построил дома cсвоего
и dдома Господнґ и eстены вокруг Иеруса
лима.
2 Народ fеще приносил жертвы на высотах,
ибо не был построен дом имени Господа
до того времени.
3 И gвозлюбил Соломон Господа, hходґ по
уставу Давида, отца своего; но и он при
носил жертвы и курениґ на высотах.

них фараонов XXI династии – Сиамун (978–959 гг. до Р.Х.) или Псесеннес II (959–945
гг. до Р.Х.). Этот брачный союз свидетельствует об укреплении международного престижа Израиля в эпоху единого царства.
 3,2 приносил жертвы на высотах. Т.е. в святилищах, расположенных на вершинах
холмов. Когда израильтяне пришли в Ханаан, они должны были разрушить святилища местных языческих народов (Чис. 33,52; Втор. 7,5; 12,3). Вместо них им надлежало воздвигнуть святилища и жертвенники истинному Богу (Исх. 20,24; Суд. 6,24;
13,19; 1 Цар. 7,17; 9,12.13). Богослужения и жертвоприношения Господу во множестве разных святилищ считались в Израиле допустимыми до тех пор, пока не было
построено главное и единственное святилище (Втор. 12).
 3,3 по уставу. Т.е. по закону Моисееву. См. ком. к 2,3.
но и он. Повествование вновь вернется к теме жертвоприношений Соломона на
высотах (11,1–13), поскольку, даже воздвигнув «дом Господень», царь не оставил
этого обычая.
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4 i3 Цар. 9,2;
2 Пар. 1,3 j1 Пар.
16,39; 21,29
5 k3 Цар. 9,2;
11,9; 2 Пар. 1,7
l
Чис. 12,6; Мф.
1,20; 2,13
6 m2 Пар. 1,8
n
3 Цар. 2,4; 9,4;
4 Цар. 20,3
o
2 Цар. 7,8-17;
3 Цар. 1,48
7 p1 Пар. 22,5;
Иер. 1,6.7 qЧис.
27,17; 2 Цар. 5,2
8 r[Исх. 19,6;
Втор. 7,6] sБыт.
13,6; 15,5; 22,17
9 t2 Пар. 1,10;
[Иак. 1,5] uПс.
71,1.2 v2 Цар.
14,17; Ис. 7,15;
[Евр. 5,14] 1Букв.
ÒÎ˚¯‡˘ÂÂ
11 w[Иак. 4,3]
12 x[1 Ин.
5,14.15] y3 Цар.
4,29-31; 5,12;
10,24; Еккл. 1,16

4 И пошел iцарь в Гаваон, чтобы принести
там жертву, jибо там был главный жерт
венник. Тысґчу всесожжений вознес Со
ломон на том жертвеннике.
5 kВ Гаваоне ґвилсґ Господь Соломону lво
сне ночью, и сказал Бог: проси, что дать
тебе.
6 mИ сказал Соломон: Ты сделал рабу Твое
му Давиду, отцу моему, великую милость;
и за то, что он nходил пред Тобою в исти
не и правде и с искренним сердцем пред
Тобою, Ты сохранил ему эту великую
милость и oдаровал ему сына, который
сидел бы на престоле его, как это и есть
ныне;
7 и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил
раба Твоего царем вместо Давида, отца
моего; но ґ отрок pмалый, не знаю ни
моего qвыхода, ни входа;
8 и раб Твой – среди народа Твоего, кото
рый rизбрал Ты, народа sстоль многочис
ленного, что по множеству его нельзґ ни
исчислить его, ни обозреть;
9 tдаруй же рабу Твоему сердце 1разумное,
u
чтобы судить народ Твой и vразличать,
что добро и что зло; ибо кто может управ
лґть этим многочисленным народом Тво
им?
10 И благоугодно было Господу, что Соло
мон просил этого.
11 И сказал ему Бог: за то, что ты просил
этого и wне просил себе долгой жизни, не
просил себе богатства, не просил себе
душ врагов твоих, но просил себе разума,
чтоб уметь судить, –
12 xвот, Я сделаю по слову твоему: yвот, Я
даю тебе сердце мудрое и разумное, так

3,4 в Гаваон. См. Нав. 9.
главный жертвенник. Согласно книгам Паралипоменон, на вершине холма в Гаваоне находилась скиния с древним жертвенником (1 Пар. 21,29; 2 Пар. 1,3).
Тысячу всесожжений. Всесожжение было самым распространенным в Израиле
видом богослужения; оно могло свершаться в знак благодарности Господу или в
искупление вины перед Ним. При всесожжении туша животного полностью сжигалась на жертвеннике, за исключением шкуры, которая доставалась священнику
(Лев. 7,8).
 3,5 во сне. Это явление Господа Соломону знаменует начало первого важного
периода его царствования. О явлениях Господа и откровениях во сне см. Быт. 26,24;
28,11.12; 31,11; 46,2; Чис. 12,6; Суд. 7,13; Дан. 2,4; 7,1; Мф. 1,20; 2,12.22.
 3,7 отрок малый. Соломону, родившемуся примерно в середине царствования
Давида, к моменту восхождения на престол было около двадцати лет. Он был молод
и неопытен, но обладал достаточным смирением, чтобы признать это (Иер. 1,6).
 3,8 народа столь многочисленного. Со времени исхода из Египта население
Израиля непрерывно росло, что соответствовало обетованиям Господа Аврааму
сделать потомство его, «как песок земной» (Быт. 12,2; 13,16; 22,17.18) и Иакову
«умножить семя.., как звезды небесные» (Быт. 32,12).
 3,9 даруй ... сердце разумное. Соломон просит у Господа мудрости, дабы справедливо править народом Израиля (ср. Втор. 1,9–18).


3 Царств 3,21

что подобного тебе не было прежде тебґ,
и после тебґ не восстанет подобный тебе;
13 и то, чего ты не просил, zЯ даю тебе, и
a
богатство и славу, так что не будет по
добного тебе между царґми во все дни
твои;
14 и bесли будешь ходить путем Моим, со
хранґґ уставы Мои и заповеди Мои, cкак
ходил отец твой Давид, Я dпродолжу и
дни твои.
15 И eпробудилсґ Соломон, и вот, это было
сновидение. И пошел он в Иерусалим и
стал [пред жертвенником] пред ковчегом
завета Господнґ, и принес всесожжениґ и
совершил жертвы мирные, и fсделал
большой пир длґ всех слуг своих.

13 z[Мф. 6,33;
Еф. 3,20] a3 Цар.
4,21, 24; 10,23;
1 Пар. 29,12
14 b[3 Цар.
6,12] c3 Цар. 15,5
d
Пс. 90,16; Притч.
3,2
15 eБыт. 41,7
f
Быт. 40,20; 3 Цар.
8,65; Есф. 1,3; Дан.
5,1; Мк. 6,21
16 gЧис. 27,2

Мудрость Соломона
16 Тогда пришли две женщины блудницы к
царю и gстали пред ним.
17 И сказала одна женщина: о, господин
мой! ґ и эта женщина живем в одном
доме; и ґ родила при ней в этом доме;
18 на третий день после того, как ґ родила,
родила и эта женщина; и были мы вместе,
и в доме никого постороннего с нами не
было; только мы две были в доме;
19 и умер сын этой женщины ночью, ибо
она заспала его;
20 и встала она ночью, и взґла сына моего
от менґ, когда ґ, раба твоґ, спала, и поло
жила его к своей груди, а своего мертвого
сына положила к моей груди;
21 утром ґ встала, чтобы покормить сына
моего, и вот, он был мертвый; а когда ґ
всмотрелась в него утром, то это был не
мой сын, которого ґ родила.

различать, что добро и что зло. См. Быт. 3,22; 31,24.29; 2 Цар. 13,22.
 3,10 И благоугодно было Господу. Соломон сделал угодное Господу, попросив у
Него мудрости, а не долгой жизни, здоровья себе или смерти своим врагам (ст. 11),
как поступил бы на его месте любой другой владыка.
 3,12 так что подобного тебе не было прежде тебя. В истории Израиля никто не
превосходил Соломона мудростью (4,29–34; 5,7; 10,6–9).
 3,13 богатство и славу. Соломон так угодил Господу своей бескорыстной
просьбой, что Он, помимо мудрости, даровал царю и то, о чем тот не просил
(ср. 10,23).
 3,14 и если будешь ходить путем Моим ... Я продолжу и дни твои. В отличие от
остальных щедрых даров, долголетие могло быть даровано Соломону лишь при
условии соблюдения им определенных обязательств.
 3,15 И пошел он в Иерусалим ... пред ковчегом завета ... всесожжения ... жертвы
мирные. Соломон выражает благодарность Господу за оказанные милости, свершая жертвоприношения (Лев. 3; см. ком. к 3,4) перед ковчегом, главным символом
союза между Богом и Его народом (Исх. 37,1–9).
 3,16 пришли ... к царю. На древнем Ближнем Востоке считалось, что в некоторых
случаях для разбирательства того или иного дела можно обратиться к царю, и царь
должен выслушать обратившихся к нему (2 Цар. 14,4–21; 15,1–6; 19,8). Т.е. царь нес
ответственность перед своим народом.

3 Царств 3,22
26 hБыт. 43,30;
Ис. 49,15; Иер.
31,20; Ос. 11,8
28 i3 Цар.
3,9.11.12; 2 Пар.
1,12; Дан. 1,17;
[Кол. 2,2.3]
ГЛАВА 4
3 a2 Цар. 8,16;
20,24
4 b3 Цар. 2,35
c
3 Цар. 2,27
5 d3 Цар. 4,7
e
2 Цар. 8,18; 20,26
f
2 Цар. 15,37;
16,16; 1 Пар.
27,33
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22 И сказала другаґ женщина: нет, мой сын
живой, а твой сын мертвый. А та гово
рила ей: нет, твой сын мертвый, а мой
живой. И говорили они так пред царем.
23 И сказал царь: эта говорит: мой сын
живой, а твой сын мертвый; а та говорит:
нет, твой сын мертвый, а мой сын живой.
24 И сказал царь: подайте мне меч. И при
несли меч к царю.
25 И сказал царь: рассеките живое дитґ
надвое и отдайте половину одной и поло
вину другой.
26 И отвечала та женщина, которой сын
был живой, царю, ибо hвзволновалась всґ
внутренность ее от жалости к сыну сво
ему: о, господин мой! отдайте ей этого
ребенка живого и не умерщвлґйте его. А
другаґ говорила: пусть же не будет ни
мне, ни тебе, рубите.
27 И отвечал царь и сказал: отдайте этой
живое дитґ, и не умерщвлґйте его: она –
его мать.
28 И услышал весь Израиль о суде, как рас
судил царь; и стали боґтьсґ царґ, ибо
увидели, что iмудрость Божиґ в нем, что
бы производить суд.

Высшие начальники при Соломоне

4
2

3
4
5

И был царь Соломон царем над всем
Израилем.
И вот начальники, которые были у него:
Азариґ, сын Садока свґщенника;
Елихореф и Ахиґ, сыновьґ Сивы, писцы;
a
Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель;
b
Ванеґ, сын Иодаґ, военачальник; Садок
и cАвиафар – свґщенники;
Азариґ, сын Нафана, начальник dнад при
ставниками, и Завуф, сын Нафана eсвґ
щенника – друг fцарґ;

3,25 и отдайте половину одной и половину другой. По ближневосточной традиции, если судья не мог определить законного владельца оспариваемого имущества, он должен был разделить это имущество поровну между спорщиками (Исх.
21,35). Остроумно предложив традиционный способ разрешения спора, Соломон
безошибочно определил, кто из двух женщин действительно является матерью
ребенка.
 4,1 над всем Израилем. См. ком. к 1,35.
 4,2 сын. В древнееврейском языке соответствующее слово могло также иметь
значение «потомок» (Быт. 31,28.43; Нав. 22,24.25.27). Таким образом, можно предположить, что Азария был сыном Ахимааса (2 Цар. 15,27.36; 1 Пар. 6,8.9), сына священника Садока.
 4,4 Садок и Авиафар. См. ком. к 1,7.27. Садок и Авиафар были первосвященниками в царствование Давида и в начале царствования Соломона. Затем Авиафар
за то, что он встал на сторону Адонии (2,27), был изгнан Соломоном из Иерусалима. После смерти Садока сан первосвященника унаследовал Азария (ст. 2).
 4,5 сын Нафана. Какой именно Нафан здесь имеется в виду, не вполне ясно. Это


6 Ахисар – начальник над домом царским,
и gАдонирам, сын Авды, – над податґми.
7 И было у Соломона двенадцать пристав
ников над всем Израилем, и они достав
лґли продовольствие царю и дому его;
каждый должен был доставлґть продо
вольствие на один месґц в году.
8 Вот имена их: 1БенХур – на горе Ефре
мовой;
9 2БенДекер – в Макаце и в Шаалбиме, в
Вефсамисе и в Елоне и в БефХанане;
10 3БенХесед – в Арюбофе; ему же прина
длежал Соко и всґ землґ Хефер;
11 4БенАвинадав – над всем НафафДо
ром; Тафафь, дочь Соломона, была его
женою;
12 Ваана, сын Ахилуда, в Фаанахе и Мегид
до и во всем БефСане, что близ Цартана
ниже Иезреелґ, от БефСана до Абел
Мехола, и даже за Иокмеам;
13 5БенГевер – в Рамофе Галаадском; у
него были hселениґ Иаира, сына Манас
сиина, что в Галааде; у него также iоб
ласть Аргов, что в Васане, шестьдесґт
больших городов со стенами и медными
затворами;
14 Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме;
15 jАхимаас – в земле Неффалимовой; он
взґл себе в жену Васемафу, дочь Соло
мона;
16 Ваана, сын kХушаґ, в земле Асировой и в
Баалофе;
17 Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссаха
ровой;
18 lШимей, сын Елы, в земле Вениамино
вой;
19 Гевер, сын Уриґ, в mземле Галаадской, в
земле Сигона, царґ Аморрейского, и Ога,
царґ Васанского. Он был приставник в
этой земле.

6 g3 Цар. 5,14
8 1Букв. Ò˚Ì ïÛ‡
9 2Букв. Ò˚Ì
ÑÂÍÂ‡
10 3Букв. Ò˚Ì
ïÂÒÂ‰‡
11 4Букв. Ò˚Ì
Ä‚ËÌ‡‰‡‚‡
13 hЧис. 32,41;
1 Пар. 2,22 iВтор.
3,4 5Букв. Ò˚Ì
ÉÂ‚Â‡
15 j2 Цар.
15,27
16 k2 Цар.
15,32; 1 Пар.
27,33
18 l3 Цар. 1,8
19 mВтор.
3,8-10

может быть либо пророк Нафан (1,11; 2 Цар. 7,2–17; 12,1–15), либо один из сыновей Давида.
 4,6 начальник над домом царским. В обязанности этого чиновника входило
управление дворцовыми службами и надзор за собственностью царской семьи
(16,9; 18,3; 4 Цар. 18,18.37; 19,2).
Адонирам. Или Адорам (см. ком. к 12,18; 2 Цар. 20,24). Он был начальником над
сбором податей в царствования Давида (2 Цар. 20,24), Соломона и Ровоама
(12,18).
 4,7 двенадцать приставников. Новое административное деление страны не соответствовало древним племенным границам Израиля, поскольку двенадцать колен
израильского народа различались численностью и занимали разные по площади
территории, тогда как царь был заинтересован в равномерном стабильном поступлении доходов из всех областей.
 4,19 в земле Сигона. Вслед за владениями Сигона израильтяне захватили лежащие к востоку от Галилейского моря земли Ога, царя васанского (Чис. 32,33; Втор.
3,1–11). Таким образом, под управлением Гевера находилась обширнейшая территория к востоку от реки Иордан.
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20 nБыт. 22,17;
32,12; 3 Цар. 3,8;
[Притч. 14,28] oПс.
71,3.7; Мих. 4,4
21 pИсх. 34,24;
2 Пар. 9,26; Пс.
71,8 qБыт. 15,18;
Нав. 1,4 rПс. 67,30
22 sНеем. 5,18
6
Букв. ıÎÂ· 7Каждый ок. 560 л

Благоденствие при Соломоне
20 Иуда и Израиль, многочисленные nкак
песок у морґ, oели, пили и веселились.
21 pСоломон владел всеми царствами от
q
реки Евфрата до земли Филистимской и
до пределов Египта. rОни приносили
дары и служили Соломону во все дни
жизни его.
22 6Продовольствие sСоломона на каждый

4,20 многочисленные как песок у моря. См. ком. к 3,8.
пили и веселились. Эти слова свидетельствуют о довольстве и процветании народа в
царствование Соломона.
 4,21 от реки Евфрата ... до пределов Египта. Царство Соломона достигло границ, обещанных Господом Аврааму (Быт. 15,18; 17,8; Втор. 1,7; 11,24; Нав. 1,4), и,


3 Царств 4,24

день составлґли: тридцать 7коров муки
пшеничной и шестьдесґт коров прочей
муки,
23 десґть волов откормленных и двадцать
волов с пастбища, и сто овец, кроме оле
ней, и серн, и сайгаков, и откормленных
птиц;
24 ибо он владычествовал над всею землею
по эту сторону 8реки, от Типсаха до Газы,

24 tПс. 71,11
u
3 Цар. 5,4; 1 Пар.
22,9 8Евфрата

таким образом, Соломон правил страной, воплотившей в себе долгожданное исполнение обетований Господа патриархам Израиля (см. ст. 24 и 25).
 4,22 Продовольствие Соломона на каждый день. Т.е. продовольствие, необходимое для содержания двора и дворцовой прислуги.
 4,24 от Типсаха до Газы. Типсах располагался на западном берегу реки Евфрат,
Газа – в южной части средиземноморского побережья Израиля.

Административное деление страны при
Соломоне. Расширение границ Израиля в
правление Соломона повлекло за собой
рост военных расходов. Немалых затрат
требовало осуществление строительных
и иных хозяйственных проектов по всему
разросшемуся царству. В результате
Соломон оказался перед проблемой
изыскания новых источников для пополнения казны.
Чтобы решить возникшую задачу,
Соломон разделил территорию Израиля
на двенадцать провинций и поставил над
каждой управителя. Этим управителям
вменялось в обязанность определять и
взимать подати на нужды Иерусалима и
царского двора. Дополнительное тяжкое
бремя породило сильное недовольство
среди израильтян, которых особенно возмущало то обстоятельство, что Иудея была
освобождена от этой подати. Новое административное деление не соответствовало
изначальному разделению земли между
коленами Израилевыми.

3 Царств 4,25
25 v[Иер. 23,6]
w
[Мих. 4,4; Зах.
3,10] xСуд. 20,1
9
Букв. Ë ·˚Î ÏË Û
ÌÂ„Ó ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ
26 y3 Цар.
10,26; 2 Пар. 1,14
z
[Втор. 17,16]
1
Так в MT и большинстве текстов;
в нек. текстах Септ.
˜ÂÚ˚Â Ú˚Òﬂ˜Ë; ср.
2 Пар. 9,25
27 a3 Цар. 4,7
29 b3 Цар. 3,12
30 cБыт. 25,6
d
Ис. 19,11.12;
Деян. 7,22
31 e3 Цар. 3,12
f
1 Пар. 15,19; Пс.
88 g1 Пар. 2,6;
Пс. 87
32 hПритч. 1,1;
10,1; 25,1; Еккл.
12,9 iПесн. 1,1
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над tвсеми царґми по эту сторону реки, и
был uу него мир со всеми окрестными
странами.
25 И vжили9 Иуда и Израиль спокойно,
w
каждый под виноградником своим и под
смоковницею своею, xот Дана до Вирса
вии, во все дни Соломона.
26 И было yу Соломона 1сорок тысґч стойл
длґ zконей колесничных и двенадцать
тысґч длґ конницы.
27 И aте приставники доставлґли царю Со
ломону все принадлежащее к столу царґ,
каждый в свой месґц, и не допускали
недостатка ни в чем.
28 И ґчмень и солому длґ коней и длґ
мулов доставлґли каждый в свою очередь
на место, где находилсґ царь.
29 И дал bБог Соломону мудрость и весьма
великий разум, и обширный ум, как песок
на берегу морґ.
30 И была мудрость Соломона выше муд
рости всех сынов cвостока и всей dмуд
рости Египтґн.
31 Он был eмудрее всех людей, fмудрее и
Ефана Езрахитґнина, gи Емана, и Халко
ла, и Дарды, сыновей Махола, и имґ его
было в славе у всех окрестных народов.
32 И изрек hон три тысґчи притчей, и
i
песней его было тысґча и пґть;
33 и говорил он о деревах, от кедра, что в
Ливане, до иссопа, вырастающего из сте
ны; говорил и о животных, и о птицах, и о
пресмыкающихсґ, и о рыбах.

мир со всеми окрестными странами. Давид вел многочисленные войны ради обеспечения безопасности страны, Соломон же пожинает плоды мира. Мир с соседями был
необходимым условием для осуществления созидательных замыслов Соломона –
строительства храма и дворца (5,1–13; 2 Цар. 7,10.11).
 4,26 сорок тысяч стойл. В 10,26 говорится о том, что у Соломона было тысяча
четыреста колесниц. Для обеспечения жизнедеятельности большого войска и также
весьма многочисленного чиновничьего аппарата требовались крупные и регулярные поставки продовольствия (ст. 27 и 28).
 4,30 сынов востока. Имеются в виду жители Месопотамии (Быт. 29,1) и Аравии
(Иер. 49,28; Иез. 25,4.10).
Египтян. Египет, как известно, считается кладезем древней мудрости.
 4,31 Ефана Езрахитянина. См. Пс. 88,1.
Емана, и Халкола, и Дарды. Эти трое были потомками Зары, сына патриарха Иуды
(см. 1 Пар. 2,6.7; Пс. 87,1).
 4,32 изрек он три тысячи притчей. Соломон был не просто знатоком и любителем писаний мудрецов, он сам создал ряд выдающихся произведений этого жанра.
 4,34 приходили от всех народов. Весть о мудрости Соломона распространилась
далеко за пределы Израиля и привлекала в Иерусалим множество желающих
послушать царя. Многие правители направляли в Израиль послов лишь затем, чтобы те переняли у Соломона его знания.
 5,1 Хирам, царь Тирский. Время царствования Хирама (с 978 по 944 г. до Р.Х.)
охватывает периоды правления и Давида, и Соломона.
был другом Давида. Хирам поставлял лес и рабочих Давиду для строительства дворца (2 Цар. 5,11).

34 И jприходили от всех народов послушать
мудрости Соломона, от всех царей зем
ных, которые слышали о мудрости его.

34 j3 Цар. 10,1;
2 Пар. 9,1.23

Приготовления Соломона
к построению храма

ГЛАВА 5
1 a3 Цар.
5,10.18; 2 Пар. 2,3
b
2 Цар. 5,11;
1 Пар. 14,1
2 c2 Пар. 2,3
3 d1 Пар. 28,2.3
e
1 Пар. 22,8; 28,3
4 f3 Цар. 4,24;
1 Пар. 22,9 1èÓÏÂı, ·Â‰ÒÚ‚ËÈ
5 g2 Пар. 2,4
h
2 Цар. 7,12.13;
3 Цар. 6,38; 1 Пар.
17,12; 22,10; 28,6;
2 Пар. 6,2
6 i2 Пар. 2,8.10

5
2
3

4
5

6

И послал aХирам, царь Тирский, слуг
своих к Соломону, когда услышал, что
его помазали в царґ на место отца его;
b
ибо Хирам был другом Давида во всю
жизнь.
И послал также и cСоломон к Хираму ска
зать:
d
ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог
построить дом имени Господа Бога сво
его eпо причине войн с окрестными наро
дами, доколе Господь не покорил их под
стопы ног его;
ныне же Господь Бог мой даровал мне
f
покой отовсюду: нет противника и нет
более 1препон;
g
и вот, ґ намерен построить дом имени
Господа Бога моего, hкак сказал Господь
отцу моему Давиду, говорґ: «сын твой, ко
торого Я посажу вместо тебґ на престоле
твоем, он построит дом имени Моему»;
итак прикажи нарубить длґ менґ iкедров
с Ливана; и вот, рабы мои будут вместе с
твоими рабами, и ґ буду давать тебе пла
ту за рабов твоих, какую ты назначишь;
ибо ты знаешь, что у нас нет людей, ко
торые умели бы рубить дерева так, как
Сидонґне.

5,3 по причине войн с окрестными народами. Мечтая воздвигнуть дом Господень,
Давид вынужден был большую часть своего царствования посвятить войнам за расширение и укрепление государства (2 Цар. 7,10.11). В словах Господа, переданных
в свое время Давиду через пророка Нафана, фигурирует древнееврейское слово
«бет», которое может обозначать «дом» как «храм» и «дом» в смысле «династия»:
Господь обещал утвердить «бет» (царскую династию) Давида, тогда как его наследник должен был построить «бет» (храм) Господу (2 Цар. 7,11–16).
 5,4 покой отовсюду. Мир и покой, о котором мечтали и к которому долгое время
стремились многие вожди Израиля (Исх. 33,14; Втор. 25,19; Нав. 1,13.15; 2 Цар.
7,11), наконец пришел на их землю.
 5,5 имени Господа. Имя – не просто наименование той или иной личности, но и
выражение ее сущностных характеристик (Быт. 2,19; 17,5; 32,28; Исх. 3,13.14; 6,2.3;
20,24, Втор. 12,5).
сын твой. Соломон по-своему интерпретирует слова обетования Господнего Давиду
(2 Цар. 7,12.13).
 5,6 кедров с Ливана. Ливанский кедр высоко ценился как строительный материал
и применялся в основном при постройке царских дворцов и храмов.
у нас нет людей. Израильтяне не могли своими силами начать строительство храма,
поскольку среди них недоставало мастеровых.
Сидоняне. В узком значении это слово относится к жителям портового города
Сидон, располагавшегося севернее Тира. В данном же контексте оно, по всей видимости, употреблено в более широком значении и обозначает население трех средиземноморских городов: Тира, Гевала (Библоса) и Сидона, т.е. народ, известный
как финикийцы.
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9 jЕзд. 3,7 kИез.
27,17; Деян. 12,20
11 l2 Пар. 2,10
2
Каждый ок. 560 л
3
Так в MT, Тарг.,
Вульг.; в Септ.,
сирск. ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸
Ú˚Òﬂ˜
12 m3 Цар. 3,12
14 n3 Цар.
12,18

7 Ґогда услышал Хирам слова Соломона,
очень обрадовалсґ и сказал: благословен
ныне Господь, Ґоторый дал Давиду сына
мудрого длґ управлениґ этим многочис
ленным народом!
8 И послал Хирам к Соломону скaзать: ґ
выслушал то, за чем ты посылал ко мне, и
исполню все желание твое о деревах кед
ровых и деревах кипарисовых;
9 рабы мои свезут их jс Ливана к морю, и ґ
плотами доставлю их морем к месту, ко
торое ты назначишь мне, и там сложу их,
и ты возьмешь; но и ты исполни мое же
лание, kчтобы доставлґть хлеб длґ моего
дома.
10 И давал Хирам Соломону дерева кедро
вые и дерева кипарисовые, вполне по его
желанию.
11 lА Соломон давал Хираму двадцать ты
сґч 2коров пшеницы длґ продовольствиґ
дома его и 3двадцать коров оливкового
выбитого масла: столько давал Соломон
Хираму каждый год.
12 Господь дал мудрость Соломону, mкак
обещал ему. И был мир между Хирамом и
Соломоном, и они заключили между
собою союз.
13 И обложил царь Соломон повинностью
весь Израиль; повинность же состоґла в
тридцати тысґчах человек.
14 И посылал их на Ливан, по десґти тысґч
на месґц, попеременно; месґц они были
на Ливане, а два месґца в доме своем.
n
Адонирам же начальствовал над ними.

5,7 благословен ныне Господь. Хирам, царь тирский, признает величие Бога
Израиля, отраженное в величии Соломона (ср. 10,6–9).
 5,9 хлеб для моего дома. В обмен на помощь Соломон должен был поставлять
продовольствие для двора Хирама (ст. 11) и оплачивать труд мастеровых-сидонян
(ст. 6).
 5,11 оливкового выбитого масла. Т.е. самого высококачественного.
 5,12 Господь дал мудрость Соломону. Повествователь вновь указывает на то, что
источником успехов Соломона в государственно-административной и политической
деятельности является мудрость, дарованная ему Господом (Втор. 1,15; Ис. 11,2–4).
 5,13 обложил ... повинностью весь Израиль. В нарушение законов Израиля (Лев.
25,39) Соломон заставил часть населения отбывать повинность в качестве работников на строительстве храма, чем вызвал возмущение в народе (и, особенно, среди
жителей севера страны), в значительной мере подготовившее разделение царства
после кончины Соломона (см. 9,22; 12,4.16 и ком.).
 5,14 Адонирам. См. ком. к 4,6.
 5,15 семьдесят тысяч носящих тяжести. Т.е. носильщиков, доставлявших к месту
строительства добытый в каменоломнях строительный материал.
 5,18 Гивлитяне. Жители города Гевала (Библоса).
 6,1–38 В течение семи лет Соломон строит храм Господень.
 6,1 В четыреста восьмидесятом году. Точное указание автором даты начала
строительства храма свидетельствует о значительности этого события в глазах израильского народа. Строительство Соломоном дома Господнего явилось кульминаци

3 Царств 6,5

15 Еще oу Соломона было семьдесґт тысґч
носґщих тґжести и восемьдесґт тысґч
каменосеков в горах,
16 кроме трех тысґч 4трехсот pначальни
ков, поставленных Соломоном над рабо
тою длґ надзора за народом, который
производил работу.
17 И повелел царь привозить камни боль
шие, камни дорогие, длґ основаниґ дома,
камни qобделанные.
18 Обтесывали же их работники Соломо
новы и работники Хирамовы и Гивлитґ
не, и приготовлґли дерева и камни длґ
строениґ дома [три года].

Строительство храма

6
2

3
4
5

a
В четыреста 1восьмидесґтом году по
исшествии сынов Израилевых из зем
ли Египетской, в четвертый год царство
ваниґ Соломонова над Израилем, в месґц
2
Зиф, который есть второй месґц, bначал
он строить храм Господу.
c
Храм, который построил царь Соломон
Господу, длиною был в шестьдесґт лок
тей, шириною в двадцать и вышиною в
тридцать локтей,
и притвор пред 3храмом в 4двадцать лок
тей длины, соответственно ширине храма,
и в 5десґть локтей ширины пред храмом.
И сделал он в доме dокна решетчатые,
глухие с откосами.
И сделал eпристройку вокруг стен 6храма,
вокруг храма fи 7давира; и сделал боко
вые комнаты кругом.

15 o3 Цар.
9,20-22; 2 Пар.
2,17.18
16 p3 Цар. 9,23
4
Так в MT, Тарг.,
Вульг.; в Септ.
¯ÂÒÚ¸ÒÓÚ
17 q3 Цар. 6,7;
1 Пар. 22,2
ГЛАВА 6
1 a2 Пар. 3,1.2
b
Деян. 7,47 1Так в
MT, Тарг., Вульг.; в
Септ. ÒÓÓÍÓ‚ÓÏ
2
Или àﬂ
2 cИез. 41,1
3 3Евр. ıÂÈÍ‡Î,
главное помещение храма – святилище, Исх.
26,33; Иез. 41,1
4
Прибл. 8,8 м
5
Прибл. 4,4 м
4 dИез. 40,16;
41,16
5 eИез. 41,6
f
3 Цар.
6,16.19-21.31
6
Букв. ‰ÓÏ‡
7
Святое Святых,
см. ст. 16

онным завершением насыщенного событиями отрезка истории Израиля, начало
которому положил исход народа Божиего из Египта.
в четвертый год царствования Соломона. Примерно в 966 г. до Р.Х. Следовательно,
исход из Египта приходится на 1446 г. до Р.Х. Некоторые специалисты полагают,
однако, что евреи покинули Египет не раньше XIII в. до Р.Х. Часть из них утверждает,
что «четыреста восемьдесят» в данном случае – символическое число, представляющее срок жизни двенадцати поколений, из которых на каждое приходится приблизительно по сорок лет. Другие, ссылаясь на особенности древнего ближневосточного
летоисчисления, полагают, что число это получено в результате сложения некоторых, зачастую взаимоперекрывающихся, временных отрезков.
в месяц Зиф. Соответствует апрелю–маю.
 6,2 Храм. По своему устройству храм напоминал скинию Моисееву, но при этом
приблизительно вдвое превосходил ее размерами (Исх. 26,15–30; 36,20–34). Как и
скиния, он состоял из трех частей: притвора, святилища (основного помещения) и
Святого Святых (выделенного внутри святилища). Подобное трехчастное устройство
встречается и в языческих храмах ближневосточных народов, однако принципиальное отличие от них израильского храма состоит в том, что в нем не было идолов, а в
центре его находился ковчег завета со скрижалями Десяти Заповедей – нравственных установлений Бога, определявших жизнь Израиля (Втор. 10,4.5; 3 Цар. 8,6–9).
 6,4 окна решетчатые, глухие с откосами. Широкие изнутри, эти окна постепенно
сужались к внешней стороне стен.
 6,5 боковые комнаты. Эти комнаты, окружавшие Святое Святых и святилище (но
не притвор), использовались для хранения припасов.

3 Царств 6,6
6 8Букв. ‰ÓÏ‡
7 gИсх. 20,25;
Втор. 27,5.6
8 9Так в MT,
Вульг.; в Септ.
‚ÂıÌËÈ; в Тарг.
ÌËÊÌËÈ ﬂÛÒ
9 h3 Цар.
6,14.38 1Букв.
‰ÓÏ, Á‰‡ÌËÂ
12 i3 Цар. 2,4;
9,4 j[2 Цар. 7,13;
1 Пар. 22,10]
2
Букв. ‰ÓÏ 3é·Â˘‡ÌËÂ
13 kИсх. 25,8;
Лев. 26,11; [2 Кор.
6,16; Откр. 21,3]
l
[Втор. 31,6]
16 mИсх. 26,33;
Лев. 16,2; 3 Цар.
8,6; 2 Пар. 3,8;
Иез. 45,3; Евр. 9,3
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6 Нижний ґрус пристройки шириною был в
пґть локтей, средний шириною в шесть
локтей, а третий шириною в семь локтей;
ибо вокруг храма извне сделаны были
уступы, дабы пристройка не прикасалась
к стенам 8храма.
7 Ґогда строилсґ gхрам, на строение упо
треблґемы были обтесанные камни; ни
молота, ни тесла, ни всґкого другого
железного орудиґ не было слышно в хра
ме при строении его.
8 Вход в 9средний ґрус был с правой сторо
ны храма. По круглым лестницам всходи
ли в средний ґрус, а от среднего в третий.
9 hИ построил он 1храм, и кончил его, и
обшил храм кедровыми досками.
10 И пристроил ко всему храму боковые
комнаты вышиною в пґть локтей; они
прикреплены были к храму посредством
кедровых бревен.
11 И было слово Господа к Соломону, и
сказано ему:
12 вот, ты строишь 2храм; iесли ты будешь
ходить по уставам Моим, и поступать по
определениґм Моим и соблюдать все за
поведи Мои, поступаґ по ним, то Я испо
лню на тебе 3слово Мое, jкоторое Я сказал
Давиду, отцу твоему,
13 и kбуду жить среди сынов Израилевых,
и не lоставлю народа Моего Израилґ.
14 И построил Соломон храм и кончил его.

Внутренняя отделка храма
15 И обложил стены храма внутри кедро
выми досками; от пола храма до потолка
внутри обложил деревом и покрыл пол
храма кипарисовыми досками.
16 И устроил в задней стороне храма, в
двадцати локтґх от краґ, стену, и обло

6,6 Нижний ярус. Три яруса боковых комнат по высоте были ниже, чем основное
здание храма.
 6,8 Вход в средний ярус. Т.е. во второй ярус боковых комнат.
 6,11 И было слово Господа к Соломону. В данном случае Господь обращает
Свое слово к Соломону, не прибегая к посредничеству пророков (3,5.11–14; 9,2–9;
11,11–13).
 6,12 если ты будешь ходить по уставам Моим. Господь вновь повторяет Соломону, что исполнение обетования Давиду (в том, что касается построения храма) зависит от того, будет ли Соломон верен обязательствам, налагаемым на него заветом
между Господом и Давидом (см. 2,2.3.4 и ком.).
 6,13 не оставлю народа Моего. Само по себе построение храма отнюдь не
гарантирует покровительства Господа Израилю – единственным его условием является соблюдение израильским народом Закона (см. ком. к 2,3; 9,6.9).
 6,16 И устроил в задней стороне храма ... давир для Святаго-Святых. Святое
Святых – помещение, представлявшее собой куб со сторонами длиной приблизительно девять метров (ст. 20), – являлось средоточием храма. В нем находился ковчег
завета (ст. 19) и два изваяния херувимов (ст. 23). Только первосвященнику было позволено входить в Святое Святых, и то лишь однажды в год, в день Всепрощения (евр.


жил стены и потолок кедровыми досками,
и устроил давир длґ mСвґтагосвґтых.
17 Сорока локтей был храм, то есть перед
нґґ часть храма.
18 На кедрах внутри храма были вырезаны
подобиґ огурцов и распускающихсґ цве
тов; все было покрыто кедром, камнґ не
видно было.
19 4Давир же внутри храма он приготовил
длґ того, чтобы поставить там ковчег за
вета Господнґ.
20 И давир был длиною в двадцать локтей,
шириною в двадцать локтей и вышиною в
двадцать локтей; он обложил его чистым
золотом; обложил также и кедровый
жертвенник.
21 И обложил Соломон храм внутри чис
тым золотом, и протґнул золотые цепи
пред давиром, и обложил его золотом.
22 Весь храм он обложил золотом, весь
храм до конца, и весь nжертвенник, кото
рый пред давиром, обложил золотом.
23 И oсделал в давире двух херувимов из
масличного дерева, вышиною в десґть
локтей.
24 Одно крыло херувима было в пґть лок
тей и другое крыло херувима в пґть лок
тей; десґть локтей было от одного конца
крыльев его до другого конца крыльев
его.
25 В десґть локтей был и другой херувим;
одинаковой меры и одинакового вида
были оба херувима.
26 Высота одного херувима была десґть
локтей, также и другого херувима.
27 И поставил он херувимов среди внут
ренней части 5храма. Ґрыльґ же херуви
мов pбыли распростерты, и касалось кры
ло одного одной стены, а крыло другого

19 4Святое
Святых
22 nИсх.
30,1.3.6
23 oИсх. 37,7-9;
2 Пар. 3,10-12
27 pИсх. 25,20;
37,9; 3 Цар. 8,7;
2 Пар. 5,8 5Букв.
‰ÓÏ‡

«йом-кипур»; Лев. 16; 23,26–32; Чис. 29,7–11). В скинии также было Святое Святых
(Исх. 26,33; ср. Евр. 9,12–14).
 6,19 ковчег завета Господня. Ковчег завета – главный символ союза израильского народа с Господом. Внутри него находились две «скрижали завета» (Исх. 25,21;
Втор. 9,9).
 6,20 он обложил его чистым золотом. Своим величием и красотой эта земная
обитель Бога должна была служить символом храма Господнего на небесах
(8,36.39; Евр. 9,11).
 6,22 жертвенник, который пред давиром. Вероятно, имеется в виду жертвенник
для возношения курений (7,48; Исх. 30,1.6; 37,25–28; Евр. 9,3.4).
 6,23 сделал в давире двух херувимов. Это были две крылатые фигуры с человеческими лицами (см. Быт. 3,24; Иез. 41,18.19). Херувимы располагались по обе стороны ковчега (8,6.7; 2 Пар. 3,10–13). Края их распростертых крыльев находились на
высоте десяти локтей, достигая, таким образом, ровно половины высоты помещения
Святого Святых (ст. 16). В древнем Ханаане цари иногда изображались на троне,
поддерживаемом херувимами. В Израиле, однако, делать изображения Господа
было строжайше запрещено (Исх. 20,4), и херувимы служили напоминанием о
незримом присутствии Господа (8,10–13; 1 Цар. 4,4; 4 Цар. 19,15; Пс. 79,2; 98,1).
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29 qИсх.
36,8.35
31 6Или ÔﬂÚË„‡ÌÌ˚ÏË
33 7Или ˜ÂÚ˚Âı„‡ÌÌ˚Â
34 rИез.
41,23-25
36 s3 Цар. 7,12;
Иер. 36,10
37 t3 Цар. 6,1
8
Или àﬂ
38 u2 Цар.
7,13; 3 Цар. 5,5;
6,1; 8,19 9Или
å‡ıÂÒ‚‡Ì
ГЛАВА 7
1 a3 Цар. 3,1;
9,10; 2 Пар. 8,1
2 b3 Цар.
10,17.21; 2 Пар.
9,16 1Прибл. 44 м
2
Прибл. 22 м

херувима касалось другой стены; другие
же крыльґ их среди храма сходились
крыло с крылом.
28 И обложил он херувимов золотом.
29 И на всех стенах храма кругом сделал
резные qизображениґ херувимов и паль
мовых дерев и распускающихсґ цветов,
внутри и вне.
30 И пол в храме обложил золотом во внут
ренней и передней части.
31 Длґ входа в давир сделал двери из мас
личного дерева, с 6пґтиугольными косґ
ками.
32 На двух половинах дверей из маслично
го дерева он сделал резных херувимов и
пальмы и распускающиесґ цветы и обло
жил золотом; покрыл золотом и херуви
мов и пальмы.
33 И у входа в храм сделал косґки из мас
личного дерева 7четырехугольные,
34 и две двери из кипарисового дерева; rобе
половинки одной двери были подвиж
ные, и обе половинки другой двери были
подвижные.
35 И вырезал на них херувимов и пальмы и
распускающиесґ цветы и обложил золо
том по резьбе.
36 И построил sвнутренний двор из трех
рґдов обтесанного камнґ и из рґда кед
ровых брусьев.
37 В четвертый год, в месґц 8Зиф, [в месґц
второй,] положил он основание храму
Господа,
38 а tна одиннадцатом году, в месґце 9Буле, –
это месґц восьмой, – он окончил храм со
всеми принадлежностґми его и по всем
предначертаниґм его; строил его uсемь лет.

Дворец Соломона

7

А свой дом Соломон строил aтрина
дцать лет и окончил весь дом свой.
2 И построил он bдом из дерева Ливанского,

6,29 изображения ... пальмовых дерев и распускающихся цветов. Эти изображения должны были напоминать о пребывании человека в Едемском саду (Быт. 2).
Хотя за непокорность Господу он был изгнан из рая (Быт. 3,24), однако воссоединение человека с Господом вновь возможно через благодать Божию.
 6,36 внутренний двор. Во внутреннем дворе находились большой жертвенник и
литое море (7,23–26).
из трех рядов. На каждые три ряда обтесанных камней приходился ряд кедровых
брусьев (Езд. 6,4).
 6,37 В четвертый год. Отсчет идет от воцарения Соломона (ст. 1).
 6,38 в месяце Буле. Соответствует октябрю–ноябрю.
 7,1–12 Соломон в течение 13 лет сооружает для себя дворец, возведение храма
Господня заняло 7 лет.
 7,2 дом из дерева Ливанского. См. ком. к 5,6.


3 Царств 7, 13

длиною во 1сто локтей, шириною в 2пґть
десґт локтей, а вышиною в тридцать лок
тей, на четырех рґдах кедровых столбов;
и кедровые бревна положены были на
столбах.
3 И настлан был помост из кедра над брев
нами на сорока пґти столбах, по пґтна
дцати в рґд.
4 Оконных косґков было три рґда; и три
рґда окон, окно против окна.
5 И все двери и дверные косґки были четы
рехугольные, и окно против окна, в три
рґда.
6 И притвор из столбов сделал он длиною в
пґтьдесґт локтей, шириною в тридцать
локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и
порог пред ними.
7 Еще притвор с престолом, с которого он
судил, притвор длґ судилища сделал он и
покрыл все 3полы кедром.
8 В доме, где он жил, другой двор позади
притвора был такого же устройства. И в
доме дочери фараоновой, cкоторую взґл за
себґ Соломон, он сделал такой же притвор.
9 Все это сделано было из дорогих камней,
обтесанных по размеру, обрезанных пи
лою, с внутренней и наружной стороны,
от основаниґ до выступов, и с наружной
стороны до большого двора.
10 И в основание положены были камни
дорогие, камни большие, камни в десґть
локтей и камни в восемь локтей,
11 и сверху дорогие камни, обтесанные по
размеру, и кедр.
12 Большой двор огорожен был кругом тре
мґ рґдами тесаных камней и одним рґдом
кедровых бревен; также и dвнутренний
двор храма Господа eи притвор храма.

7 3Букв. ÔÓÎ ÔËÚ‚Ó‡ (зала) для
судилища
8 c3 Цар. 3,1;
9,24; 11,1; 2 Пар.
8,11
12 d3 Цар. 6,36
e
Ин. 10,23; Деян.
3,11

Искусная работа Хирама
13 И послал царь Соломон и взґл из Тира
Хирама,

длиною во сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей.
Будучи той же высоты, что и храм, дворец Соломона был значительно длиннее его и
в два раза шире (6,2).
 7,6 притвор из столбов. Колоннада, длина которой составляла половину длины
дворца, а ширина – приблизительно две трети его ширины (7,2).
 7,7 притвор для судилища. Место, где Соломон исполнял свои обязанности правителя и судьи (см. ком. к 3,16).
 7,13–51 Этот отрывок помещен после повествования о построении храма и
дворца, но такое его расположение не вполне соответствует действительной хронологии событий, поскольку, как известно, Соломон стал заботиться о внутреннем
убранстве храма еще до того, как полностью завершилось его строительство
(2 Пар. 2,7.13.14).
 7,13 Хирама. Полное имя Хирам-Авия (2 Пар. 2,13.14). Мастера Хирама не следует путать с Хирамом, царем тирским, с которым у Соломона был заключен союз
(5,1–12).

3 Царств 7, 14
14 f2 Пар. 2,14
g
2 Пар. 4,16 hИсх.
31,3; 36,1
15 i4 Цар.
25,17; 2 Пар. 3,15;
4,12; Иер. 52,21
4
CÔÓÂÍÚËÓ‚‡Î
20 j2 Пар. 3,16;
4,13; Иер. 52,23
21 k2 Пар. 3,17
5
Букв. éÌ ÛÚ‚Â‰ËÚ
6
Букв. Ç ˝ÚÓÏ – ÒËÎ‡
23 l4 Цар.
25,13; 2 Пар. 4,2;
Иер. 52,17
24 m2 Пар. 4,3
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14 fсына одной вдовы, из колена Неффа
лимова. Отец gего Тирґнин был медник;
h
он владел способностью, искусством и
уменьем выделывать всґкие вещи из
меди. И пришел он к царю Соломону и
производил у него всґкие работы:

Два медных столба
15 и 4сделал он iдва медных столба, каждый
в восемнадцать локтей вышиною, и сну
рок в двенадцать локтей обнимал окружность того и другого столба;
16 и два венца, вылитых из меди, он сде
лал, чтобы положить на верху столбов:
пґть локтей вышины в одном венце и
пґть локтей вышины в другом венце;
17 сетки плетеной работы и снурки в виде
цепочек длґ венцов, которые были на
верху столбов: семь на одном венце и
семь на другом венце.
18 Так сделал он столбы и два рґда грана
товых ґблок вокруг сетки, чтобы по
крыть венцы, которые на верху столбов;
то же сделал и длґ другого венца.
19 А в притворе венцы на верху столбов
сделаны наподобие лилии, в четыре локтґ,
20 и венцы на обоих столбах вверху, прґмо
над выпуклостью, котораґ подле сетки; и
на другом венце, рґдами кругом, jдвести
гранатовых ґблок.
21 kИ поставил столбы к притвору храма;
поставил столб на правой стороне и дал
ему имґ 5Иахин, и поставил столб на
левой стороне и дал ему имґ 6Воаз.
22 И над столбами поставил венцы, сделан
ные наподобие лилии; так окончена рабо
та над столбами.

Медное море
23 И сделал литое из меди lморе, – от краґ
его до краґ его десґть локтей, – совсем
круглое, вышиною в пґть локтей, и снурок
в тридцать локтей обнимал его кругом.
24 Подобиґ огурцов под краґми его окру
жали его по десґти на локоть, окружали
море со mвсех сторон в два рґда; подо-

7,15 два медных столба. Столбы были установлены по обе стороны от входа в
храм (7,21).
 7,18–20 венцы. Для Ближнего Востока в описываемые времена было характерным украшать капители колонн рельефным орнаментом.
 7,21 столб на правой стороне ... столб на левой стороне. В древнееврейском
тексте: «с южной стороны ... с северной стороны». Храм, таким образом, был обращен на восток.
 7,23 литое ... море. Гигантская круглая чаша, вмещавшая до пятидесяти тысяч
литров воды. Море служило для омовения священников (2 Пар. 4,6). Его символичес

биґ огурцов были вылиты с ним одним
литьем.
25 Оно стоґло на nдвенадцати волах: три
глґдели к северу, три глґдели к западу,
три глґдели к югу и три глґдели к восто
ку; море лежало на них, и зады их
обращены были внутрь под него.
26 Толщиною оно было в ладонь, и краґ
его, сделанные подобно краґм чаши, походили на распустившуюсґ лилию. Оно
вмещало 7две тысґчи батов.

25 n2 Пар.
4,4.5; Иер. 52,20
26 7Прибл. 44
тыс. л , 2 Пар. 4,5

Медные подставы
27 И сделал он десґть медных подстав;
длина каждой подставы – четыре локтґ,
ширина – четыре локтґ и три локтґ –
вышина.
28 И вот устройство подстав: у них стенки,
стенки между наугольными пластинками;
29 на стенках, которые между наугольни
ками, изображены были львы, волы и
херувимы; также и на наугольниках, а
выше и ниже львов и волов – развесистые
венки;
30 у каждой подставы по четыре медных
колеса и оси медные. На четырех углах
выступы наподобие плеч, выступы литые
внизу, под чашею, подле каждого венка.
31 Отверстие от внутреннего венка до вер
ха в один локоть; отверстие его круглое,
подобно подножию столбов, в полтора
локтґ, и при отверстии его изваґниґ;
но боковые стенки четырехугольные, не
круглые.
32 Под стенками было четыре колеса, и оси
колес в подставах; вышина каждого коле
са – полтора локтґ.
33 Устройство колес такое же, как устрой
ство колес в колеснице; оси их, и ободьґ
их, и спицы их, и ступицы их, все было
литое.
34 Четыре выступа на четырех углах каж
дой подставы; из подставы выходили
выступы ее.
35 И на верху подставы круглое возвыше
ние на поллоктґ вышины; и на верху

кое значение не совсем ясно. Одни специалисты первостепенное значение придают
«животворящим» свойствам воды, тогда как другие утверждают, что литое море
символизирует победу Господа над хаосом водной стихии (ср. Откр. 21,1).
 7,25 двенадцати волах. «Море» покоилось на четырех группах по три вола в каждой, соответствовавших четырем сторонам света. Такое их расположение должно
было олицетворять вселенское господство Бога.
 7,27 десять медных подстав. Подвижные и богато украшенные тележки, служившие подставками для умывальниц (7,38). Водой из этих умывальниц священники омывали рассеченных животных, предназначенных для жертвенного всесожжения (Лев.
1,9.13; 2 Пар. 4,6).
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38 oИсх. 30,18;
2 Пар. 4,6 8Прибл.
880 л
40 p2 Пар.
4,11–5,1
41 q3 Цар.
7,17.18
42 r3 Цар. 7,20
45 sИсх. 27,3;
2 Пар. 4,16
46 t2 Пар. 4,17
u
Быт. 33,17; Нав.
13,27 vНав. 3,16

подставы рукоґтки ее и стенки ее из
одной с нею массы.
36 И изваґл он на дощечках ее рукоґтки и
на стенках ее херувимов, львов и пальмы,
сколько где позволґло место, и вокруг
развесистые венки.
37 Так сделал он десґть подстав: у всех их
одно литье, одна мера, один вид.
38 И oсделал десґть медных умывальниц:
каждаґ умывальница вмещала 8сорок ба
тов, каждаґ умывальница была в четыре
локтґ, каждаґ умывальница стоґла на
одной из десґти подстав.
39 И расставил подставы – пґть на правой
стороне храма и пґть на левой стороне
храма, а море поставил на правой стороне
храма, на восточноюжной стороне.

Перечень храмовых украшений
40 И сделал pХирам умывальницы и лопат
ки и чаши. И кончил Хирам всю работу,
которую производил у царґ Соломона
длґ храма Господнґ:
41 два столба и две опоґски венцов, кото
рые на верху столбов, и qдве сетки длґ
покрытиґ двух опоґсок венцов, которые
на верху столбов;
42 и rчетыреста гранатовых ґблок на двух
сетках; два рґда гранатовых ґблок длґ
каждой сетки, длґ покрытиґ двух опоґ
сок венцов, которые на столбах;
43 и десґть подстав и десґть умывальниц
на подставах;
44 одно море и двенадцать волов под
морем;
45 и sтазы, и лопатки, и чаши. Все вещи,
которые сделал Хирам царю Соломону
длґ храма Господа, были из полирован
ной меди.
46 Царь выливал их в глинистой земле, tв

7,38 десять медных умывальниц. Они были установлены на десять подвижных
подставок (см. ком. к ст. 27).
 7,40 лопатки и чаши. Лопатками священники пользовались, чтобы выгребать
золу из алтаря, а чаши служили им для обрядов, требовавших окропления кровью
или водой (Исх. 27,3; Иер. 52,18).
 7,46 между Сокхофом. Сокхоф – центр металлургического производства, располагавшийся к востоку от Иордана, севернее устья реки Иавок (Быт. 33,17; Нав.
13,27; Суд. 8,4.5).
и Цартаном. Поселение в нескольких километрах южнее Сокхофа.
 7,48 золотой жертвенник. См. 6,22. Хлебы предложения или священный хлеб
(1 Цар. 21,4.6), когда их помещали на «золотой стол», становились жертвенным приношением Господу (Исх. 25,23– 30; Лев. 24,5–9; Чис. 4,7; 2 Пар. 13,11; Мф. 12,4).
 7,49 светильники. В храме было десять светильников, тогда как в скинии только
один (Исх. 25,31–40; 26,35).
 7,51 посвященное Давидом, отцом его. Давид отдавал на строительство храма
имущество, попадавшее к нему в виде военных трофеев или дани с покоренных
народов (2 Цар. 8,9–12; 1 Пар. 18,7–11; 2 Пар. 5,1).


3 Царств 8,4

окрестности Иордана, между uСокхофом
и vЦартаном.
47 И поставил Соломон все сии вещи на
место. По причине чрезвычайного их
множества, вес меди не wопределен.
48 И сделал Соломон все вещи, которые в
храме Господа: золотой xжертвенник и
золотой yстол, на котором zхлебы пред
ложениґ;
49 и светильники – пґть по правую сторону
и пґть по левую сторону, пред задним
отделением храма, из чистого золота, и
цветы, и лампадки, и щипцы из золота;
50 и блюда, и ножи, и 9чаши, и лотки, и
кадильницы из чистого золота, и петли у
дверей внутреннего храма во Свґтом
Свґтых и у дверей в храме из золота же.
51 Так совершена всґ работа, которую про
изводил царь Соломон длґ храма Госпо
да. И принес Соломон aпосвґщенное Да
видом, отцом его; серебро и золото и вещи
отдал в сокровищницы храма Господнґ.

Перенесение ковчега завета
в храм

8

Тогда созвал aСоломон старейшин Из
раилевых и всех начальников колен,
глав поколений сынов Израилевых, к
царю Соломону в Иерусалим, bчтобы cпе
ренести ковчег завета Господнґ из города
Давидова, то есть Сиона.
2 И собрались к царю Соломону на dпразд
ник все Израильтґне в месґце Афаниме,
который есть седьмой месґц.
3 И пришли все старейшины Израилевы; eи
поднґли свґщенники ковчег,
4 и понесли ковчег Господень и fскинию1
собраниґ и все свґщенные вещи, которые
были в скинии; и несли их свґщенники и
левиты.

47 w1 Пар.
22,3.14
48 xИсх.
37,25.26; 2 Пар.
4,8 yИсх. 37,10.11
z
Лев. 24,5-8
50 9äÓÔËÎ¸ÌËˆ˚
51 a2 Цар. 8,11;
1 Пар. 18,11;
2 Пар. 5,1
ГЛАВА 8
1 aЧис. 1,4; 7,2;
2 Пар. 5,2-14
b
2 Цар. 6,12-17;
1 Пар. 15,25-29
c
2 Цар. 5,7;
6,12.16
2 dЛев. 23,34;
3 Цар. 8,65; 2 Пар.
7,8-10
3 eЧис. 4,15; 7,9;
Втор. 31,9; Нав.
3,3.6
4 f3 Цар. 3,4;
2 Пар. 1,3 1ò‡ÚÂ

в сокровищницы храма Господня. Сокровищницы храма служили хранилищем царской казны. Часто именно желание завладеть храмовыми сокровищами побуждало
иноплеменников к вторжению в Израиль (14,25.26; 4 Цар. 14,13.14).
 8,1–66 Молитва Соломона и освящение храма.
 8,1 чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона.
Сионом, или городом Давидовым называлась юго-восточная часть Иерусалима.
Давид в свое время перенес туда ковчег из дома Авведдара (Овед-Едома). См.
2 Цар. 6,1–19.
 8,2 праздник. Соломон, очевидно, ожидал одиннадцать месяцев (6,38), дабы приурочить посвящение храма к новогоднему празднику Кущей, справляемому в седьмом месяце (Лев. 23,34; Втор. 16,13–15).
в месяце Афаниме. Афаним – то же, что месяц Тисри, соответствующий сентябрю–октябрю.
 8,4 скинию собрания. Скиния со всеми принадлежностями была перенесена, по
всей видимости, из Гаваона (3,4) священниками и левитами.

3 Царств 8,5
5 g2 Цар. 6,13;
2 Пар. 1,6
6 h2 Цар. 6,17
i
Исх. 26,33.34;
3 Цар. 6,19
j
3 Цар. 6,27
8 kИсх. 25,13-15;
37,4.5
9 lИсх. 25,21;
Втор. 10,2 mИсх.
25,16; Втор. 10,5;
Евр. 9,4 nИсх.
24,7.8; 40,20;
Втор. 4,13 oИсх.
34,27.28
10 pИсх.
40,34.35; 2 Пар.
7,1.2
11 q2 Пар.
7,1.2
12 r2 Пар. 6,1
s
Лев. 16,2; Пс.
17,12; 96,2
13 t2 Цар. 7,13
u
[Исх. 15,17]; Пс.
131,14
14 v2 Цар.
6,18; 3 Цар. 8,55
15 w1 Пар.
29,10.20; Неем.
9,5; Лк. 1,68
x
2 Цар.
7,2.12.13.25;
1 Пар. 22,10
16 yВтор. 12,5;
3 Цар. 8,29
z
1 Цар. 16,1;
2 Цар. 7,8; 1 Пар.
28,4
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5 А царь Соломон и с ним все общество
Израилево, собравшеесґ к нему, шли пред
ковчегом, gприносґ жертвы из мелкого
и крупного скота, которых невозможно
исчислить и определить, по множеству их.
6 И hвнесли свґщенники ковчег завета Гос
поднґ на место iего, в давир храма, во
Свґтое Свґтых, jпод крыльґ херувимов.
7 Ибо херувимы простирали крыльґ над
местом ковчега, и покрывали херувимы
сверху ковчег и шесты его.
8 И kвыдвинулись шесты так, что головки
шестов видны были из свґтилища пред
давиром, но не выказывались наружу;
они там и до сего днґ.
9 В ковчеге lничего не было, mкроме двух
каменных скрижалей, которые nположил
туда Моисей на Хориве, oкогда Господь
заключил завет с сынами Израилевыми,
по исшествии их из земли Египетской.
10 Ґогда свґщенники вышли из свґтили
ща, облако pнаполнило дом Господень;
11 и не могли свґщенники стоґть на служе
нии, по причине облака, ибо qслава Гос
поднґ наполнила храм Господень.
12 rТогда сказал Соломон: Господь сказал,
что Он благоволит обитать sво мгле;
13 tґ построил храм в жилище Тебе, uместо,
чтобы пребывать Тебе во веки.

Обращение Соломона к народу
14 И обратилсґ царь лицем своим, и
v
благословил все собрание Израильтґн;
все собрание Израильтґн стоґло, –
15 и сказал: wблагословен Господь Бог Из
раилев, Ґоторый xсказал Своими устами
Давиду, отцу моему, и ныне исполнил
рукою Своею! Он говорил:
16 «с того днґ, как Я вывел народ Мой
Израилґ из Египта, Я не избрал города ни
в одном из колен Израилевых, чтобы
построен был дом, в котором пребывало
бы имґ yМое; [но избрал Иерусалим длґ
пребываниґ в нем имени Моего] и избрал

8,6 под крылья херувима. См. ком. к 6,23.
8,8 шесты. На этих шестах переносили ковчег.
до сего дня. См. Введение: Автор.
 8,9 кроме двух каменных скрижалей. Т.е. кроме двух таблиц с текстом завета,
заключенного Богом со Своим народом на горе Синай (ст. 21; Исх. 25,16.21; 40,20).
 8,10 облако наполнило дом Господень. После исхода из Египта Господь вел Свой
народ через пустыню, идя перед ним днем в столпе облачном, а ночью – в столпе
огненном (Исх. 13,21; 14,24; 16,10; 33,10; Лев. 16,2; Втор. 4,11; 5,22; Пс. 17,11.12).
На горе Синай Господь явился Моисею сокрытым в облаке (Исх. 19,9; 24,15–18). По
завершении сооружения скинии Господь выказал одобрение сделанному, покрыв ее
облаком Своей славы. Теперь Господь сходным образом явил Свое одобрение
постройке святилища.
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Давида, чтобы быть ему над народом
Моим Израилем».
17 У Давида, отца моего, aбыло на сердце
построить 2храм имени Господа Бога
Израилева;
18 bно Господь сказал Давиду, отцу моему:
«у тебґ есть на сердце построить храм
имени Моему; хорошо, что это у тебґ
лежит на сердце;
19 однако не cты построишь храм, а сын
твой, исшедший из чресл твоих, он по
строит храм имени Моему».
20 И исполнил Господь слово Свое, кото
рое изрек. Я 3вступил на место отца моего
Давида и сел на престоле Израилевом,
d
как сказал Господь, и построил храм
имени Господа Бога Израилева;
21 и приготовил там место длґ ковчега, в
котором eзавет Господа, заключенный
Им с отцами нашими, когда Он вывел их
из земли Египетской.

Молитва Соломона
при освящении храма
22 И стал Соломон пред fжертвенником
Господним впереди всего собраниґ Изра
ильтґн, и gвоздвиг руки свои к небу,
23 и сказал: Господи Боже Израилев! hнет
подобного Тебе Бога на небесах вверху и
на земле внизу; iТы хранишь завет и
милость к рабам Твоим, jходґщим пред
Тобою всем сердцем своим.
24 Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу
моему, что говорил ему; что изрек Ты
устами Твоими, то в сей день совершил
рукою Твоею.
25 И ныне, Господи Боже Израилев, испол
ни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то,
что говорил Ты ему, сказав: k«не прекра
титсґ у тебґ пред лицем Моим сидґщий
на престоле Израилевом, если только
сыновьґ твои будут держатьсґ пути сво
его, ходґ предо Мною так, как ты ходил
предо Мною».

17 a2 Цар.
7,2.3; 1 Пар.
17,1.2 2Букв. ‰ÓÏ,
так же в ст. 18-20
18 b2 Пар.
6,8.9
19 c2 Цар.
7,5.12.13; 3 Цар.
5,3.5; 6,38; 1 Пар.
17,11.12; 22,8-10;
2 Пар. 6,2
20 d1 Пар.
28,5.6 3 Букв.
‚ÒÚ‡Î
21 eВтор. 31,26;
3 Цар. 8,9
22 f3 Цар. 8,54;
2 Пар. 6,12 gИсх.
9,33; Езд. 9,5
23 hИсх. 15,11;
2 Цар. 7,22
i
[Втор. 7,9; Неем.
1,5; Дан. 9,4]
j
[Быт. 17,1; 3 Цар.
3,6]; 4 Цар. 20,3
25 k2 Цар.
7,12.16; 3 Цар.
2,4; 9,5

8,12 благоволит обитать во мгле. Т.е. не может быть увиденным. Никто не может
увидеть Господа и остаться живым.
 8,13 место, чтобы пребывать Тебе во веки. Храм, как угодное Богу место для
совершения молитвы и жертвоприношений, воплощал присутствие Господа среди
Его народа (Ис. 8,18; Ам. 1,2; Пс.75,3; 131,13.14).
 8,15 сказал Своими устами Давиду, отцу моему. См. 2 Цар. 7,1–16.
 8,23 нет подобного Тебе Бога. См. Исх. 15,11; Втор. 4,39; Пс. 85,8; Мк. 12,29;
Еф. 4,6; Откр. 19,6). Верность Господа завету непреходяща (3,6; 8,16; Втор. 7,9.12;
Пс. 51,10; Евр. 13,8), могущество же Его простирается не только над народом Израиля (ст. 41–43).
 8,25 если только сыновья твои будут держаться пути своего. Соломон повторяет
условие, при соблюдении которого исполнится обетование Господа Давиду о том, что
род его вовеки будет царствовать над Израилем (2,2–4; 6,11–13; 9,9; 11,11–13).
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26 l2 Цар. 7,25
27 m[2 Пар. 2,6;
Ис. 66,1; Деян.
7,49; 17,24]
n
2 Кор. 12,2
29 oВтор. 12,11
p
3 Цар. 9,3; 2 Пар.
7,15 qДан. 6,10
4
Букв. ‰ÓÏ
30 rНеем. 1,6
31 sИсх. 22,8-11
32 tВтор. 25,1
33 uЛев. 26,17;
Втор. 28,25 vЛев.
26,39.40
34 w[Лев.
26,40-42; Втор.
30,1-3]
35 xЛев. 26,19;
Втор. 28,23

26 lИ ныне, Боже Израилев, да будет верно
слово Твое, которое Ты изрек рабу Твое
му Давиду, отцу моему!
27 Поистине, mБогу ли жить на земле?
Небо и nнебо небес не вмещают Тебґ, тем
менее сей храм, который ґ построил
[имени Твоему];
28 но призри на молитву раба Твоего и на
прошение его, Господи Боже мой; услышь
воззвание и молитву, которою раб Твой
умолґет Тебґ ныне.
29 Да будут очи Твои отверсты на 4храм сей
день и ночь, на сие место, о котором Ты
сказал: o«Мое имґ будет pтам»; услышь
молитву, которою будет молитьсґ раб
Твой qна месте сем.
30 rУслышь моление раба Твоего и народа
Твоего Израилґ, когда они будут молитьсґ
на месте сем; услышь на месте обитаниґ
Твоего, на небесах, услышь и помилуй.
31 Ґогда кто согрешит против ближнего
своего, и потребует от него sклґтвы, что
бы он поклґлсґ, и длґ клґтвы придут
пред жертвенник Твой в храм сей,
32 тогда Ты услышь с неба и произведи суд
над рабами Твоими, tобвини виновного,
возложив поступок его на голову его, и
оправдай правого, воздав ему по правде
его.
33 uҐогда народ Твой Израиль будет пора
жен неприґтелем за то, что согрешил
пред Тобою, и vкогда они обратґтсґ к
Тебе, и исповедают имґ Твое, и будут
просить и умолґть Тебґ в сем храме,
34 тогда Ты услышь с неба и прости грех
народа Твоего Израилґ, и возврати их в
землю, которую Ты дал wотцам их.
35 xҐогда заключитсґ небо и не будет дож
дґ за то, что они согрешат пред Тобою, и
когда помолґтсґ на месте сем и исповеда
ют имґ Твое и обратґтсґ от греха своего,
ибо Ты смирил их,

8,27 Небо и небо небес не вмещают Тебя. Не только храм, но и земля, и небо не
могут вместить в себя Бога вселенной.
 8,29 Мое имя будет там. Поскольку Господь обещал, что Он особенным образом будет присутствовать в иерусалимском храме, Соломон молит Бога услышать
молитву, звучащую в храме. Относительно имени Божиего см. ком. к 5,5.
 8,31 Когда кто согрешит против ближнего своего. В спорных случаях при недостаточности улик от обвиняемого могли потребовать клятву в невиновности у жертвенника в святилище (Исх. 22,7–12; Чис. 5,11–31). Соломон просит, чтобы Господь
Своим непосредственным вмешательством всегда «обвинял виновного» и «оправдывал правого» (ст. 32).
 8,34 возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. Соломон просит Господа о
милости к тем, кто, не по своей воле оказавшись на чужбине, молит Его о прощении
и возвращении на родину. См. ком. к ст. 46.
 8,35 Когда заключится небо. Бог правит судьбой народа, Он властвует и над


3 Царств 8,44

36 тогда услышь с неба и прости грех рабов
Твоих и народа Твоего Израилґ, yуказав
им zдобрый путь, по которому идти, и
пошли дождь на землю Твою, которую
Ты дал народу Твоему в наследие.
37 aБудет ли на земле голод, будет ли моро
ваґ ґзва, будет ли палґщий ветер, ржав
чина, саранча, червь, неприґтель ли бу
дет теснить его в 5земле его, будет ли
какое бедствие, какаґ болезнь, –
38 при всґкой молитве, при всґком проше
нии, какое будет от какоголибо человека
во всем народе Твоем Израиле, когда они
почувствуют бедствие в сердце своем и
прострут руки свои к храму сему,
39 Ты услышь с неба, с места обитаниґ
Твоего, и помилуй; соделай и воздай каж
дому по путґм его, как Ты усмотришь
сердце его, ибо Ты один bзнаешь сердце
всех сынов человеческих:
40 cчтобы они боґлись Тебґ во все дни,
доколе живут на земле, которую Ты дал
отцам нашим.
41 Если и иноплеменник, который не от
Твоего народа Израилґ, придет из земли
далекой ради имени Твоего, –
42 ибо и они услышат о Твоем имени вели
ком и о Твоей руке dсильной и о Твоей
мышце простертой, – и придет он и помо
литсґ у храма сего,
43 услышь с неба, с места обитаниґ Твоего,
и сделай все, о чем будет взывать к Тебе
иноплеменник, eчтобы все народы земли
знали имґ Твое, чтобы fбоґлись Тебґ, как
народ Твой Израиль, чтобы знали, что
именем Твоим называетсґ храм сей, ко
торый ґ построил.
44 Ґогда выйдет народ Твой на войну про
тив врага своего путем, которым Ты по
шлешь его, и будет молитьсґ Господу,
обратившись к городу, который Ты из
брал, и к храму, который ґ построил име
ни Твоему,

36 yПс. 24,4;
26,11; 93,12
z
1 Цар. 12,23
37 aЛев.
26,16.25.26; Втор.
28,21.22.27.38.42.
52 5Букв. ‚Ó ‚‡Ú‡ı
39 b[1 Цар.
16,7; 1 Пар. 28,9;
Иер. 17,10]; Деян.
1,24
40 c[Пс. 129,4]
42 dИсх. 13,3;
Втор. 3,24
43 e[Исх. 9,16;
1 Цар. 17,46;
4 Цар. 19,19] fПс.
101,16

силами природы. Засуха, как и война (Втор. 28,25), – одно из возможных наказаний
за нарушение израильским народом своих заветных обязательств (17,1; Втор.
28,22–24; Ам. 4,7.8).
 8,37 голод ... болезнь. Соломон упоминает и другие беды, которые могут постичь
народ в наказание за беззаконие: голод (Лев. 26,26), моровая язва (Втор. 28,21.22),
саранча (Втор. 28,38.42), нашествие неприятеля (Втор. 28,49–52), прочие бедствия
(Втор. 28,61; 31,29; 32,23–25) и болезни (Втор. 28,22).
 8,39 соделай и воздай каждому по путям его. Соломон просит Господа по справедливости судить сынов Своего народа.
 8,41 Если и иноплеменник. Поскольку слава Божия простирается далеко за пределы Израиля, в Иерусалим почтить Господа могут придти и чужестранцы.
 8,43 чтобы все народы земли знали имя Твое. Соломон желает, чтобы все народы,
подобно Израилю, знали истинного Бога (ср. Ис. 56,6–8; Зах. 8,20–23; Мф. 28,19).

3 Царств 8,45
45 6Букв. ÓÚÓÏÒÚË Á‡ ÌËı
46 g2 Пар. 6,36;
Пс. 129,3; Притч.
20,9; Еккл. 7,20;
[Рим. 3,23; 1 Ин.
1,8.10] hЛев.
26,34.44; Втор.
28,36.64; 4 Цар.
17,6.18; 25,21
47 i[Лев.
26,40-42]; Неем.
9,2 jЕзд. 9,6.7;
Неем. 1,6; Пс.
105,6; Дан. 9,5
7
Букв. ‚ÓÈ‰ÛÚ ‚
ÒÂ‰ˆ‡ Ò‚ÓË
48 kИер.
29,12-14 lДан.
6,10; Иона 2,5
49 8Букв. ÓÚÓÏÒÚË Á‡ ÌËı
50 m[2 Пар.
30,9]; Езд. 7,6; Пс.
105,46; Деян. 7,10
51 nИсх.
32,11.12; Втор.
9,26-29; Неем.
1,10; [Рим.
11,28.29] oВтор.
4,20; Иер. 11,4
52 p3 Цар. 8,29
53 qИсх. 19,5.6
54 r2 Пар. 7,1
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45 тогда услышь с неба молитву их и проше
ние их и 6сделай, что потребно длґ них.
46 Ґогда они согрешат пред Тобою, – gибо
нет человека, который не грешил бы, – и
Ты прогневаешьсґ на них и предашь
их врагам, и пленившие их отведут их
h
в неприґтельскую землю, далекую или
близкую;
47 iи когда они в земле, в которой будут
находитьсґ в плену, войдут в 7себґ и
обратґтсґ и будут молитьсґ Тебе в земле
пленивших их, jговорґ: «мы согрешили,
сделали беззаконие, мы виновны»;
48 и когда kобратґтсґ к Тебе всем сердцем
своим и всею душею своею в земле вра
гов, которые пленили их, и будут lмо
литьсґ Тебе, обратившись к земле своей,
которую Ты дал отцам их, к городу, кото
рый Ты избрал, и к храму, который ґ
построил имени Твоему,
49 тогда услышь с неба, с места обитаниґ
Твоего, молитву и прошение их и 8сделай,
что потребно длґ них;
50 и прости народу Твоему, в чем он согре
шил пред Тобою, и все проступки его,
которые он сделал пред Тобою, и mвоз
буди сострадание к ним в пленивших их,
чтобы они были милостивы к ним:
51 ибо nони Твой народ и Твой удел, кото
рый Ты вывел из Египта, oиз железной
печи.
52 pДа будут [уши Твои и] очи Твои отвер
сты на молитву раба Твоего и на молитву
народа Твоего Израилґ, чтобы слышать их
всегда, когда они будут призывать Тебґ,
53 ибо Ты отделил их Себе в удел из всех
народов земли, qкак Ты изрек чрез Мои
сеґ, раба Твоего, когда вывел отцов на
ших из Египта, Владыка Господи!

Благословение народа
54 rҐогда Соломон произнес все сие моле

8,46 пленившие их отведут их в неприятельскую землю. Жизнь на чужбине, или в
рассеянии – одно из самых тяжких проклятий, которое в завете, данном на горе
Синай, Господь определил Своему народу за непослушание (Лев. 26,33–45; Втор.
28,64–68; 30,1–5; см. ком. к ст. 34).
 8,50 прости народу Твоему. И в отношении находящихся за пределами Израиля
представителей избранного народа обетования Господа сохраняют свою силу
(Неем. 1,11; Пс. 105,46). Соломон просит Господа простить кающихся пленников и
«возбудить» в пленивших сострадание к ним.
 8,53 ибо Ты отделил их Себе в удел из всех народов земли. Поскольку Господь
особо выделил Израиль и вывел его из египетского плена, чтобы он стал Его особым
наследием (Исх. 19,3–6; Втор. 4,20; 9,26; 25,19), Соломон молит Господа не забыть
об этом, если Израиль снова окажется в плену.
 8,55 И стоя благословил все собрание Израильтян. В ст. 23–53 Соломон у жертвенника молился Господу от лица всего собрания. Теперь, обернувшись лицом к


ние и прошение к Господу, тогда встал с
колен от жертвенника Господнґ, руки же
его были распростерты к небу.
55 И стоґ sблагословил все собрание Изра
ильтґн, громким голосом говорґ:
56 благословен Господь [Бог], Ґоторый
дал tпокой9 народу Своему Израилю, как
говорил! uне осталось неисполненным ни
одного слова из всех благих слов Его, ко
торые Он изрек чрез раба Своего Моисеґ;
57 да будет с нами Господь Бог наш, как
был Он с отцами нашими, vда не оставит
нас, да не покинет нас,
58 wнаклонґґ к Себе сердце наше, чтобы
мы ходили по всем путґм Его и соблюда
ли заповеди Его и уставы Его и законы
Его, которые Он заповедал отцам нашим;
59 и да будут слова сии, которыми ґ молил
сґ [ныне] пред Господом, близки к Госпо
ду Богу нашему день и ночь, дабы Он
делал, что потребно длґ раба Своего, и
что потребно длґ народа Своего Израилґ,
изо днґ в день,
60 xчтобы все народы познали, что yГос
подь есть Бог и нет кроме Его;
61 да будет zсердце ваше вполне 1предано
Господу Богу нашему, чтобы ходить по
уставам Его и соблюдать заповеди Его,
как ныне.

55 sЧис.
6,23-26; 2 Цар.
6,18; 3 Цар. 8,14
56 t1 Пар.
22,18 uВтор.
12,10; Нав. 21,45;
23,14 9åË
57 vВтор. 31,6;
Нав. 1,5; 1 Цар.
12,22; [Рим.
8,31-37]; Евр. 13,5
58 wПс. 118,36;
Иер. 31,33
60 xНав. 4,24;
1 Цар. 17,46;
3 Цар. 8,43; 4 Цар.
19,19 yВтор.
4,35.39; 3 Цар.
18,39; [Иер.
10,10-12]
61 zВтор. 18,13;
3 Цар. 11,4;
15,3.14; 4 Цар.
20,3 1Букв. ‚
ÏËÂ Ò
62 a2 Пар.
7,4-10
64 b2 Пар. 7,7
c
2 Пар. 4,1

Освящение храма
62 И aцарь и все Израильтґне с ним прине
сли жертву Господу.
63 И принес Соломон в мирную жертву,
которую принес он Господу, двадцать две
тысґчи крупного скота и сто двадцать
тысґч мелкого скота. Так освґтили храм
Господу царь и все сыны Израилевы.
64 В bтот же день освґтил царь среднюю
часть двора, который пред храмом Гос
подним, совершив там всесожжение и
хлебное приношение и вознесґ тук мир

собравшимся, Соломон благословляет их от имени Господа и просит Его внять
молитве (ст. 56–61).
 8,56 Господь, Который дал покой народу Своему Израилю. После бурного периода скитаний по пустыне и войн Израиль ожидало исполнение «всех благих слов Его,
которые Он изрек чрез раба Своего Моисея» (Исх. 33,14; Втор. 12,10). Израиль,
наконец, вкусил покой в земле обетованной (см. ком. к 5,4).
 8,60 Господь есть Бог и нет кроме Его. Первая заповедь (Втор. 4,35; 5,6).
 8,63 двадцать две тысячи крупного скота. Ср. Езд. 6,16–18.
 8,64 всесожжения. См. ком. к 3,4.
хлебное приношение. Хлебное приношение или приношение муки часто сопровождало принесение в жертву скота (Лев. 2; 7,11–14; 9,4; 14,20; Чис. 15,1–10) и являлось выражением благодарности Богу и прославлением Его.
тук мирных жертв. См. Лев. 3.
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65 dЛев. 23,34;
3 Цар. 8,2 eЧис.
34,8; Нав. 13,5;
Суд. 3,3; 4 Цар.
14,25 fБыт. 15,18;
Исх. 23,31; Чис.
34,5 g2 Пар. 7,8
66 h2 Пар. 7,9
2
ÇÓÁ·Î‡„Ó‰‡ËÎË
ГЛАВА 9
1 a2 Пар. 7,11
b
3 Цар. 7,1
c
2 Пар. 8,6
2 d3 Цар. 3,5;
11,9; 2 Пар. 1,7
3 e4 Цар. 20,5;
Пс. 9,38 f3 Цар.
8,29 gВтор. 11,12
4 hБыт. 17,1
i
3 Цар. 11,4.6; 15,5
j
3 Цар. 8,61
5 k2 Цар.
7,12.16; 3 Цар.
2,4; 6,12; 8,25;
1 Пар. 22,10; Мф.
1,6; 25,31

ных жертв, потому что cмедный жертвен
ник, который пред Господом, был мал
длґ помещениґ всесожжениґ и хлебного
приношениґ и тука мирных жертв.
65 И сделал Соломон в это времґ dпразд
ник, и весь Израиль с ним, – большое со
брание, сошедшеесґ от eвхода в Емаф до
реки fЕгипетской пред Господом Богом
нашим; [и ели, и пили, и молились пред
Господом Богом нашим у построенного
храма] – gсемь дней и еще семь дней,
четырнадцать дней.
66 hВ восьмой день Соломон отпустил
народ. И 2благословили царґ и пошли в
шатры свои, радуґсь и веселґсь в сердце о
всем добром, что сделал Господь рабу
Своему Давиду и народу Своему Изра
илю.

Явление Бога Соломону

9
2
3

4

5

a

После того, как Соломон кончил стро
ение храма Господнґ bи дома царского
и cвсе, что Соломон желал сделать,
ґвилсґ Соломону Господь во второй раз,
d
как ґвилсґ ему в Гаваоне.
И сказал ему Господь: eЯ услышал молит
ву твою и прошение твое, о чем ты просил
Менґ; [сделал все по молитве твоей]. Я
освґтил сей храм, который ты построил,
f
чтобы пребывать имени Моему там во
век; gи будут очи Мои и сердце Мое там
во все дни.
И если ты будешь hходить пред лицем
Моим, iкак ходил отец твой Давид, в чис
тоте сердца и в правоте, jисполнґґ все,
что Я заповедал тебе, и если будешь хра
нить уставы Мои и законы Мои,
то Я поставлю царский престол твой над
Израилем вовек, kкак Я сказал отцу твое

медный жертвенник. Он помещался напротив входа в храм (ст. 22,54).
 8,65 И сделал Соломон в это время праздник. См. ком. к 8,2.
от входа в Емаф. Емаф находился у северной границы контролируемой Израилем
территории, приблизительно в шестидесяти пяти километрах к северу от Кадеса, на
реке Оронт (Нав. 13,5; 4 Цар. 14,25).
до реки Египетской. По всей видимости, река Вади Аль-Ариш на северо-востоке
Синая. На праздник стеклись люди из самых дальних пределов царства Соломона
(4,21).
 8,66 радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу Своему Давиду и народу Своему Израилю. Господь в милосердии Своем исполнил
данное Давиду обетование о том, что его потомок построит храм, который намеревался построить сам Давид (2 Цар. 7,1–16). Бог милостиво даровал Израилю святилище (Втор. 12) и обетованный покой (5,4).
 9,3 Я освятил сей храм. Святостью храм наделило присутствие в нем Господа
(8,10–13.29).
 9,4 И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил отец твой Давид. Вла-

6

7

8

9

3 Царств 9,13
му Давиду, говорґ: «не прекратитсґ у
тебґ сидґщий на престоле Израилевом».
l
Если же вы и сыновьґ ваши 1отступите от
Менґ и не будете соблюдать заповедей
Моих и уставов Моих, которые Я дал вам,
и пойдете и станете служить иным богам
и поклонґтьсґ им,
m
то Я истреблю Израилґ с лица земли,
которую Я дал ему, и храм, который Я
освґтил nимени Моему, отвергну от лица
Моего, и будет oИзраиль притчею и по
смешищем у всех народов.
И о храме pсем высоком всґкий, проходґ
щий мимо его, ужаснетсґ и свистнет, и
скажет: q«за что Господь поступил так с
сею землею и с сим храмом?»
И скажут: «за то, что они оставили Госпо
да Бога своего, Ґоторый вывел отцов их
из земли Египетской, и принґли других
богов, и поклонґлись им и служили им, –
за это навел на них Господь все сие rбед
ствие».

6 l2 Цар.
7,14-16; 2 Пар.
7,19.20; Пс. 88,31
1
éÚ‚‡ÚËÚÂÒ¸
7 m[Лев.
18,24-29]; Втор.
4,26; 4 Цар. 17,23;
25,21 n[Иер.
7,4-14] oВтор.
28,37; Пс. 43,15;
Иер. 24,9
8 p2 Пар. 7,21
q
[Втор. 29,24-26];
Иер. 22,8.9
9 r[Втор.
29,25-28]
10 s3 Цар.
6,37.38; 7,1;
2 Пар. 8,1
11 t3 Цар. 5,1
13 uНав. 19,27
2
Букв. ÌË Í ˜ÂÏÛ ÌÂ
ÔË„Ó‰Ì‡ﬂ

Соглашение между Соломоном
и Хирамом
10 sПо окончании двадцати лет, в которые
Соломон построил два дома, – дом Гос
подень и дом царский, –
11 на что tХирам, царь Тирский, доставлґл
Соломону дерева кедровые и дерева ки
парисовые и золото, по его желанию, –
царь Соломон дал Хираму двадцать горо
дов в земле Галилейской.
12 И вышел Хирам из Тира посмотреть
города, которые дал ему Соломон, и они
не понравились ему.
13 И сказал он: что это за города, которые
ты, брат мой, дал мне? uИ назвал их
землею 2Ґавул, как называютсґ они до
сего днґ.

дычество потомков Давида над Израилем находилось в прямой зависимости от их
верности Господу (см. 2,2.3.4 и ком.).
 9,7 Я истреблю Израиля с лица земли. Факт построения и освящения храма не
снимал ответственности за отступничество от завета впредь на все времена (см.
6,11–13 и ком.; Иер. 19,8). Это значит, что предусмотренные заветом наказания все
так же угрожали Израилю в случае нарушения им своих обязательств (Втор. 28,37;
Иер. 19,8; 49,17).
 9,9 за то, что они оставили Господа, Бога своего. Другие народы станут свидетелями невероятного события: Бог Израиля уничтожает Свой храм и отправляет в
изгнание Свой собственный народ (Втор. 29,24–28).
 9,10 По окончании двадцати лет. Учитывая предыдущие хронологические указания (6,1.37.38; 7,1), речь может идти самое раннее о 946 г. до Р.Х.
 9,11 царь Соломон дал Хираму двадцать городов в земле Галилейской. Соломон с Хирамом уже ранее заключили договор (5,1–12), однако сейчас, по-видимому
из-за финансовых затруднений, Соломон в обмен на 120 талантов (приблизительно
4 тонны) золота (см. ст. 14), присланных Хирамом, предоставил в его распоряжение
двадцать галилейских городов (ср. 2 Пар. 8,1.2).

3 Царств 9,14
15 v3 Цар. 5,13
w
2 Цар. 5,9; 3 Цар.
9,24 xНав. 11,1;
19,36 yНав. 17,11
z
Нав. 16,10 3Букв.
ÔÎÓ‰ÓÓ‰Ì‡ﬂ ÁÂÏÎﬂ
16 aНав. 16,10;
Суд. 1,29
17 bНав. 10,10;
16,3; 21,22; 2 Пар.
8,5
18 cНав. 19,44;
2 Пар. 8,4
19 d3 Цар.
10,26; 2 Пар. 1,14
e
3 Цар. 4,26
f
3 Цар. 9,1
20 g2 Пар. 8,7
21 hСуд.
1,21-36; 3,1 iНав.
15,63; 17,12.13
j
Суд. 1,28.35
k
Езд. 2,55.58;
Неем. 7,57
22 l[Лев. 25,39]
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14 И послал Хирам царю сто двадцать та
лантов золота.

Расцвет Израиля при Соломоне
15 Вот распорґжение vо подати, которую
наложил царь Соломон, чтобы построить
храм Господень и дом свой, и wМилло3, и
стену Иерусалимскую, xГацор, и yМегид
до, и zГазер.
16 Фараон, царь Египетский, пришел и
взґл Газер, и сжег его огнем, и Хананеев,
живших в городе, aпобил, и отдал его в
приданое дочери своей, жене Соломо
новой.
17 И построил Соломон Газер и нижний
b
Бефорон,
18 и cВаалаф и Фадмор в пустыне,
19 и все города длґ запасов, которые были
у Соломона, и города длґ dколесниц, и
города длґ eконницы и все то, что Соло
мон fхотел построить в Иерусалиме и на
Ливане и во всей земле своего владениґ.
20 gВесь народ, оставшийсґ от Аморреев,
Хеттеев, Ферезеев, [Хананеев,] Евеев,
Иевусеев и [Гергесеев], которые были не
из сынов Израилевых,
21 детей их, hоставшихсґ после них на зем
ле, iкоторых сыны Израилевы не могли
истребить, jСоломон сделал kоброчными
работниками до сего днґ.
22 Сынов же Израилевых Соломон lне де
лал работниками, но они были его вои
нами, его слугами, его вельможами, его

9,15 Милло. Милло принято отождествлять с насыпными террасами. По мере
роста Иерусалима вширь приходилось насыпать земляные террасы для укрепления
городских фортификационных сооружений (см. 24; 11,27; 2 Цар. 5,9; 4 Цар. 12,20;
2 Пар. 32,5).
Гацор, и Мегиддо, и Газер. Стратегически важные города, расположенные на главных торговых путях. Гацор и Мегиддо (Мегиддон) находились на севере: первый приблизительно в шестнадцати километрах западнее Галилейского моря, второй – в
тридцати километрах к западу от реки Иордан и в сорока восьми километрах от
побережья Средиземного моря. Газер располагался приблизительно в тридцати
двух километрах к северо-западу от Иерусалима.
 9,16 Фараон ... пришел и взял Газер. Газер оставался хананейским городом,
несмотря на то, что был завоеван израильтянами (Нав. 16,10; Суд. 1,29). Фараон
отвоевал Газер, вероятно, у филистимлян. Поскольку Израиль и Египет были союзниками (3,1), в интересах обоих государств было не допустить, чтобы Газер оставался под контролем враждебных народов.
 9,17 нижний Бефорон. Город приблизительно в восемнадцати километрах к северо-западу от Иерусалима (Нав. 10,10).
 9,18 Ваалаф. Ваалаф располагался приблизительно в тринадцати километрах к
северо-востоку от Азота, недалеко от средиземноморского побережья (Нав.
15,24.29; 19,44).
Фадмор. Город приблизительно в двадцати пяти километрах к юго-западу от Мертвого моря.
 9,20 Весь народ, оставшийся от Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, Иевусеев.
Когда Израиль вступил в землю ханаанскую, ему предстояло истребить народы,


военачальниками и вождґми его колес
ниц и его всадников.
23 Вот главные приставники над работами
Соломоновыми: управлґвших народом,
который производил работы, было mпґть
сот пґтьдесґт.
24 Дочь nфараонова перешла из города Да
видова в oсвой дом, который построил
длґ нее 4Соломон; pпотом построил он
Милло.
25 qИ приносил Соломон три раза в год
всесожжениґ и мирные жертвы на жерт
веннике, который он построил Господу, и
курение на нем совершал пред Господом.
И окончил он строение дома.
26 rЦарь Соломон также сделал корабль в
s
ЕционГавере, что при 5Елафе, на берегу
Чермного морґ, в земле Идумейской.
27 tИ послал Хирам на корабле своих под
данных корабельщиков, знающих море, с
подданными Соломоновыми;
28 и отправились они в uОфир, и взґли от
туда золота четыреста двадцать талантов,
и привезли царю Соломону.

23 m2 Пар. 8,10
24 n3 Цар. 3,1
o
3 Цар. 7,8 p2
Цар. 5,9; 3 Цар.
11,27; 2 Пар. 32,5
4
Букв. ÓÌ; ср.
2 Пар. 8,11
25 qИсх.
23,14-17; Втор.
16,16; 2 Пар.
8,12.13
26 r2 Пар.
8,17.18 sЧис.
33,35; Втор. 2,8;
3 Цар. 22,48 5Евр.
ùÈÎÓÚ
27 t3 Цар.
5,6.9; 10,11
28 uИов 22,24
ГЛАВА 10
1 a2 Пар. 9,1;
Мф. 12,42; Лк.
11,31 bСуд. 14,12;
Пс. 48,5; Притч. 1,6
2 1ä‡‡‚‡ÌÓÏ

Царица Савская

10

a

Царица Савскаґ, услышав о славе
Соломона во имґ Господа, пришла
b
испытать его загадками.
2 И пришла она в Иерусалим с весьма
большим 1богатством: верблюды навью
чены были благовониґми и великим мно
жеством золота и драгоценными камнґ

обитавшие на этой территории (Втор. 7,1; 20,17; Нав. 3,10; 9,1; Суд. 3,5). Поскольку
израильтяне так и не довершили этого дела, Соломон нацелил свои усилия на то,
чтобы поработить эти народы (ст. 21).
 9,22 Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками. Соломон привлекал израильтян к подневольному труду лишь по необходимости и на короткое время
(5,13; 12,4–16 и ком.).
 9,24 Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом. См. 3,1; 7,8.
 9,26 в Ецион-Гавере. Чтобы не зависеть от иностранных торговых флотов и портов, Соломон построил корабль в Ецион-Гавере – собственном новоустроенном
порту. В этом, совсем новом для Израиля предприятии, Соломон прибег к содействию своего союзника Хирама, царя тирского, который прислал в помощь израильтянам своих мореходов (ст. 27).
 9,28 и отправились они в Офир. Местоположение Офира спорно (Иов 28,16;
Пс. 44,10; Ис. 13,12). Высказываются предположения в пользу западной Аравии,
северной Африки и Индии.
 10,1 Царица Савская. Относительно местоположения «Савеи» существует две
теории: согласно одной, она находилась в юго-западной Аравии (на территории
современного Йемена), по другой – в северной Аравии, в стране Савеев (Иов. 1,15;
6,19; Пс. 71,10).
услышав о славе Соломона во имя Господа. Царица Савская пришла в Иерусалим
не просто привлеченная славой Соломона, но узнав, что своей славой он обязан
Господу.
пришла испытать его загадками. Желая узнать, достоин ли Соломон своей славы,
она решила испытать его (Суд. 14,12).
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5 c1 Пар. 26,16;
2 Пар. 9,4
8 dПритч. 8,34
9 e3 Цар. 5,7
f
2 Цар. 22,20
g
2 Цар. 8,15; Пс.
71,2; [Притч. 8,15]
10 hПс.
71,10.15
11 i3 Цар.
9,27.28; Иов 22,24
12 j2 Пар. 9,11
k
2 Пар. 9,10

ми; и пришла к Соломону и беседовала с
ним обо всем, что было у нее на сердце.
3 И объґснил ей Соломон все слова ее, и не
было 2ничего незнакомого царю, чего бы
он не изъґснил ей.
4 И увидела царица Савскаґ всю мудрость
Соломона и дом, который он построил,
5 и cпищу за столом его, и жилище рабов
его, и стройность слуг его, и одежду их, и
виночерпиев его, и всесожжениґ его, ко
торые он приносил в храме Господнем. И
не могла она более удержатьсґ
6 и сказала царю: верно то, что ґ слышала в
земле своей о делах твоих и о мудрости
твоей;
7 но ґ не верила словам, доколе не пришла,
и не увидели глаза мои: и вот, мне и в
половину не сказано; мудрости и богатст
ва у тебґ больше, нежели как ґ слышала.
8 dБлаженны люди твои и блаженны сии
слуги твои, которые всегда предстоґт
пред тобою и слышат мудрость твою!
9 Да будет eблагословен Господь Бог твой,
Ґоторый fблаговолил посадить тебґ на
престол Израилев! Господь, по вечной
любви Своей к Израилю, поставил тебґ
царем, gтворить суд и правду.
10 И hподарила она царю сто двадцать та
лантов золота и великое множество бла
говоний и драгоценные камни; никогда
еще не приходило такого множества бла
говоний, какое подарила царица Савскаґ
царю Соломону.
11 iИ корабль Хирамов, который привозил
золото из Офира, привез из Офира вели
кое множество красного дерева и драго
ценных камней.
12 jИ сделал царь из сего красного дере
ва перила длґ храма Господнґ и длґ
дома царского, и гусли и псалтири длґ
певцов; никогда не приходило столько

10,5 И пищу за столом его. См. ком. к 2,7 и 4,22.
и виночерпиев его. Высокий пост при восточных дворах (Быт. 40,1–23; 41,9; Неем.
1,11).
 10,9 Да будет благословен Господь Бог твой. Упоминание имени Бога Израиля в
обращении царицы Савской к Соломону в высшей степени знаменательно (ст. 6–9).
Иисус, укоряя Своих современников, приводит в пример именно царицу Савскую
(Мф. 12,42; Лк. 11,31).
 10,11 И корабль Хирамов. Хирам, царь тирский, не только помогал Соломону
строить израильский флот, но и на своих кораблях доставлял ему ценные грузы
(9,26–28; 10,22).
из Офира. См. ком. к 9,28.
привез ... великое множество красного дерева. Относительно того, что в Библии
зовется красным деревом, существует несколько предположений. Его, в частности,
отождествляют с сандаловым деревом.
 10,13 И царь Соломон дал царице Савской. Т.е. между Соломоном и царицей
Савской произошел взаимный обмен дарами.


3 Царств 10,22
k

красного дерева и не видано было до
сего днґ.
13 И царь Соломон дал царице Савской
все, чего она желала и чего просила, сверх
того, что подарил ей царь Соломон свои
ми руками. И отправилась она обратно в
свою землю, она и все слуги ее.

Богатства царя Соломона
14 В золоте, которое приходило Соломону
в каждый год, весу было шестьсот шесть
десґт шесть талантов золотых,
15 сверх того, что получаемо было от lраз
носчиков товара и от торговли купцов, и
m
от всех царей Аравийских и от област
ных начальников.
16 И сделал царь Соломон двести больших
щитов из кованого золота, по шестисот
сиклей пошло на каждый щит;
17 и nтриста меньших щитов из кованого
золота, по три мины золота пошло на
каждый щит; и поставил их царь в oдоме
из Ливанского дерева.
18 pИ сделал царь большой престол из сло
новой кости и обложил его чистым золо
том;
19 к престолу было шесть ступеней; верх
сзади у престола был круглый, и были с
обеих сторон у места сиденьґ локотники,
и два льва стоґли у локотников;
20 и еще двенадцать львов стоґли там на
шести ступенґх по обе стороны. Подоб
ного сему не бывало ни в одном царстве.
21 И qвсе сосуды длґ питьґ у царґ Соломо
на были золотые, и все сосуды в доме из
Ливанского дерева были из чистого золо
та; из серебра ничего не было, потому что
серебро во дни Соломоновы считалось ни
за что;
22 ибо у царґ был на море rФарсисский3
корабль с кораблем Хирамовым; в три

15 l2 Пар. 1,16
m
2 Пар. 9,24; Пс.
71,10
17 n3 Цар.
14,26 o3 Цар. 7,2
18 p3 Цар.
10,22; 2 Пар. 9,17;
Пс. 44,9
21 q2 Пар. 9,20
22 rБыт. 10,4;
2 Пар. 20,36
s
3 Цар. 9,26-28;
22,48; Пс. 71,10
3
Букв. ÍÓ‡·Î¸
í‡¯Ë¯‡, корабль
глубокой осадки

10,15 что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов. Купцам
приходилось платить пошлины Соломону, поскольку значительная часть их пути на
север в Месопотамию и на юг в Египет пролегала по его владениям.
от областных начальников. См. 4,7–19.
 10,16 двести больших щитов. Такие тяжелые и дорогостоящие щиты изготавливались, в основном, из церемониальных и эстетических соображений. Соломон не был
единственным, кто обратил щит в зримый знак царского богатства и могущества.
Ассирийский царь Саргон II в одной из войн (ок. 714 г. до Р.Х.) взял, согласно летописи, «шесть золотых щитов» из храма побежденного города.
 10,18 большой престол из слоновой кости. Остов трона был сделан из дерева,
затем обложен слоновой костью и покрыт золотом. Резная слоновая кость, обложенная золотом, была обнаружена и в царских дворцах в Нимруде (древний Калах).
Стремление Соломона к великолепию в строительстве и убранстве ложилось тяжелым бременем на его подданных (12,4).
 10,22 у царя был на море Фарсисский корабль. Корабли для дальних плаваний.
с кораблем Хирамовым. См. ком. к 9,26.


3 Царств 10,23
23 t3 Цар.
3,12.13; 4,30;
2 Пар. 1,12
26 u3 Цар.
4,26; 2 Пар. 1,14;
9,25 v[Втор.
17,16]; 3 Цар. 9,19
27 w[Втор.
17,17]; 2 Пар.
1,15-17
28 x[Втор.
17,16]; 2 Пар.
1,16; 9,28
29 yНав. 1,4;
4 Цар. 7,6.7
ГЛАВА 11
1 a[Неем. 13,26]
b
[Втор. 17,17];
3 Цар. 3,1
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года раз приходил Фарсисский sкорабль,
привозивший золото и серебро, и слоно
вую кость, и обезьґн, и павлинов.
23 tЦарь Соломон превосходил всех царей
земли богатством и мудростью.
24 И все [цари] на земле искали видеть Со
ломона, чтобы послушать мудрости его,
которую вложил Бог в сердце его.
25 И они подносили ему, каждый от себґ, в
дар: сосуды серебрґные и сосуды золо
тые, и одежды, и оружие, и благовониґ,
коней и мулов, каждый год.
26 uИ vнабрал Соломон колесниц и всадни
ков; у него было тысґча четыреста колес
ниц и двенадцать тысґч всадников; и раз
местил он их по колесничным городам и
при царе в Иерусалиме. [И господствовал
он над всеми морґми от реки до земли
Филистимской и до пределов Египта.]
27 И сделал wцарь серебро в Иерусалиме
равноценным с простыми камнґми, а
кедры, по их множеству, сделал равно
ценными с сикоморами, растущими на
низких местах.
28 Ґоней же царю xСоломону приводили из
Египта и из Ґувы; царские купцы покупа
ли их из Ґувы за деньги.
29 Ґолесница из Египта получаема и доста
влґема была за шестьсот сиклей серебра,
а конь за сто пґтьдесґт. yТаким же обра
зом они руками своими доставлґли все
это царґм Хеттейским и царґм Арамей
ским.

Соломон отвращается от Бога

11

И полюбил aцарь Соломон bмногих
чужестранных женщин, кроме до

10,23 Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью.
Баснословное богатство Соломона, обещанное и данное ему Богом (3,13), его ум
привлекали со всех концов земли людей «послушать мудрости его, которую вложил
Бог в сердце его» (ст. 24).
 10,26 набрал Соломон колесниц и всадников. Согласно предписаниям Закона
(Втор. 17,16) властителю воспрещалось «умножать себе коней».
 10,28 из Кувы. Страна Кува, известная также под названием Киликия, находилась на юго-востоке Малой Азии (территория современной Турции).
 10,29 царям Хеттейским. Хеттеи населяли Анатолию. Ко времени правления
Соломона их мощная империя распалась на множество отдельных независимых
царств.
царям Арамейским. Арамейцы, или сирийцы населяли земли к северо-востоку от
Израиля.
 11,1 Моавитянок ... Хеттеянок. В начале своего царствования «возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего» (3,3), однако впоследствии он
полюбил «многих чужестранных женщин». Хотя династические браки между царскими домами как средство заключения мирного договора были повсеместно приняты
на Ближнем Востоке, «умножать жен» царям запрещал закон (Втор. 17,17). Более
того, существовал запрет на браки с представителями тех народов, земли которых
завоевал Израиль (Исх. 34,16; Втор. 7,1–3; Нав. 23,12.13).


чери фараоновой, Моавитґнок, Аммони
тґнок, Идумеґнок, Сидонґнок, Хеттеґнок,
2 из тех народов, о которых Господь сказал
сынам Израилевым: c«не входите к ним, и
они пусть не входґт к вам, чтобы они не
склонили сердца вашего к своим богам»;
к ним прилепилсґ Соломон любовью.
3 И было у него семьсот жен и триста нало
жниц; и развратили жены его сердце его.
4 Во времґ старости Соломона dжены его
склонили сердце его к иным богам, и
e
сердце его не было вполне 1предано Гос
поду Богу своему, fкак сердце Давида,
отца его.
5 И стал Соломон служить gАстарте, боже
ству Сидонскому, и hМилхому, мерзости
i
Аммонитской.
6 И делал Соломон неугодное пред очами
Господа и не вполне последовал Господу,
как Давид, отец его.
7 jТогда построил Соломон 2капище kХамо
су, мерзости Моавитской, на lгоре, кото
раґ пред Иерусалимом, и Молоху, мер
зости Аммонитской.
8 Так сделал он длґ всех своих чужестран
ных жен, которые кадили и приносили
жертвы своим богам.
9 И разгневалсґ Господь на Соломона за
то, что он уклонил сердце свое от Господа
Бога Израилева, mҐоторый два раза ґв
лґлсґ ему
10 и nзаповедал ему, чтобы он не следовал
иным богам; но он не исполнил того, что
заповедал ему Господь [Бог].
11 И сказал Господь Соломону: за то, что
так у тебґ делаетсґ, и ты не сохранил
завета Моего и уставов Моих, которые Я

2 cИсх. 34,16;
[Втор. 7,3.4]
4 d[Втор. 17,17;
Неем. 13,26]
e
3 Цар. 8,61
f
3 Цар. 9,4 1Букв.
‚ ÏËÂ Ò
5 gСуд. 2,13;
3 Цар. 11,33
h
[Лев. 20,2-5]
i
4 Цар. 23,13
7 jЧис. 33,52
k
Чис. 21,29; Суд.
11,24 l4 Цар.
23,13 2Место языческих ритуалов
9 m3 Цар. 3,5; 9,2
10 n3 Цар.
6,12; 9,6.7
11 o3 Цар.
11,31; 12,15.16
p
3 Цар. 11,31.37

11,2 чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам. См. Втор. 7,4.
11,3 развратили жены его сердце его. Иноземные женщины огромного гарема
Соломона отвратили его сердце от Бога и склонили к ложным богам (см. ст. 4 и ком.
к 11,2).
 11,4 как сердце Давида, отца его. В книгах Царств Давид предстает образцовым
царем (3,14; 9,4; 14,8; 15,3; 4 Цар. 8,18.19; 22,2). У него были прегрешения (15,5;
2 Цар. 11,12; 24,1–15), но покаяние его было чистосердечным (2 Цар. 12,16.17;
24,9–17). Никто не мог сравнится с ним в преданности Богу.
 11,5 служить Астарте. Греческий вариант имени финикийской богини любви и
плодородия Ашторет (Суд. 2,13; 4 Цар. 23,13).
Милхому. Милхом (или Молох) – верховное божество аммонитян.
 11,6 И делал Соломон неугодное. В своих многочисленных грехах Соломон
нарушал основополагающие принципы религии Израиля: преумножал жен (см. ком.
к ст. 2 и 3), преклонялся пред чужими богами и строил им святилища (ст. 7 и 8).
 11,7 Хамосу. Божество из пантеона моавитян, в жертвы которому приносились
люди (4 Цар. 3,26.27). См. статью «Синкретизм и идолопоклонство».
 11,10 заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. См. 3,14; 9,6–9.
 11,11 Я отторгну от тебя царство. См. ст. 29–39.
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13 q2 Цар.
7,15; 1 Пар. 17,13;
Пс. 88,34 r3 Цар.
12,20 s2 Цар.
7,15.16 tВтор.
12,11; 3 Цар. 9,3;
14,21
14 u1 Пар. 5,26
15 v2 Цар.
8,14; 1 Пар.
18,12.13 wЧис.
24,18.19; [Втор.
20,13]

заповедал тебе, oЯ отторгну от тебґ цар
ство и отдам его pрабу твоему;
12 но во дни твои Я не сделаю сего ради
Давида, отца твоего; из руки сына твоего
исторгну его;
13 qи не все царство исторгну; rодно колено
дам сыну твоему sради Давида, раба Мое
го, и ради Иерусалима, tкоторый Я избрал.

Противники Соломона
14 И uвоздвиг Господь противника на Со
ломона, Адера Идумеґнина, из царского
Идумейского рода.
15 vҐогда Давид был в Идумее, и воена
чальник Иоав пришел длґ погребениґ
убитых и wизбил весь мужеский пол в
Идумее, –
16 ибо шесть месґцев прожил там Иоав и
все Израильтґне, доколе не истребили
всего мужеского пола в Идумее, –
17 тогда сей Адер убежал в Египет и с ним
несколько Идумеґн, служивших при отце
его; Адер был тогда малым ребенком.
18 Отправившись из Мадиама, они пришли
в Фаран и взґли с собою людей из Фарана
и пришли в Египет к фараону, царю Еги
петскому. [Адер вошел к фараону, и] он
дал ему дом, и назначил ему содержание,
и дал ему землю.
19 Адер снискал у фараона большую ми
лость, так что он дал ему в жену сестру
своей жены, сестру царицы Тахпенесы.
20 И родила ему сестра Тахпенесы сына Ге
нувата. Тахпенеса воспитывала его в доме
фараоновом; и жил Генуват в доме фарао
новом вместе с сыновьґми фараоновыми.

11,12 но во дни твои Я не сделаю сего. Во имя любви к Давиду Бог дважды смягчает наказание Соломону: откладывает исполнение его до окончания царствования
Соломона; не лишает престола потомков Давида (ст. 13).
 11,13 одно колено дам сыну твоему. Речь, по-видимому, идет о колене Иудином
(12,20; 4 Цар. 17,18), но если это так, то под другим, оставшимся коленом, по вычетании десяти отторгаемых (ст. 29–39), следует понимать колено Вениаминово либо
Симеоново (12,21).
ради Иерусалима, который Я избрал. Иерусалим – богоизбранный город, местонахождение воздвигнутой Соломоном главной святыни Израиля. Через все Писание
проходит мысль о том, что Иерусалим является символом любви и неразрывной
связи Бога со Своим народом (Пс. 67,30; 121,2–6; 134,21; 136,5–7; Ис. 62,1; Дан.
9,25; Откр. 3,12; 21,2.10).
 11,15 Когда Давид был в Идумее. См. 2 Цар. 8,13.14. Плоды победы над Идумеей, которую в прежние времена одержал военачальник Давида Иоав, были
утрачены, когда из Египта возвратился Адер и поднял успешное восстание против
Соломона (ст. 25).
 11,18 Отправившись из Мадиама. Мадиам – область к востоку от Моава и Едома.
Фаран. Местность на Синайском полуострове к юго-востоку от Кадеса.
дал ему дом ... дал ему землю. Видя укрепление власти Давида над Израилем,
фараон давал приют противникам Давида в надежде, что рано или поздно они
сумеют подорвать мощь Израиля (ст. 21).


3 Царств 11,28

21 xҐогда Адер услышал, что Давид почил с
отцами своими и что военачальник Иоав
умер, то сказал фараону: 3отпусти менґ, ґ
пойду в свою землю.
22 И сказал ему фараон: разве ты нужда
ешьсґ в чем у менґ, что хочешь идти в
свою землю? Он отвечал: нет, но отпусти
менґ. [И возвратилсґ Адер в землю свою.]
23 И воздвиг Бог против Соломона еще
противника, Разона, сына Елиады, кото
рый убежал от государґ своего yАдрааза
ра, царґ Сувского,
24 и, собрав около себґ людей, сделалсґ
начальником шайки, после того, zкак
Давид разбил Адраазара; и пошли они в
Дамаск, и водворились там, и владычест
вовали в Дамаске.
25 И был он противником Израилґ во все
дни Соломона. Ґроме зла, причиненного
Адером, он всегда вредил Израилю и сде
лалсґ царем Сирии.

21 x3 Цар.
2,10.34 3Букв.
ÓÚÓ¯ÎË Ì‡Á‡‰
23 y2 Цар. 8,3;
10,16
24 z2 Цар. 8,3;
10,8.18
26 a3 Цар. 12,2
b
3 Цар. 11,11;
2 Пар. 13,6
c
2 Цар. 20,21
27 d3 Цар.
9,15.24 4Букв.
ÛÒÚ‡ÌﬂÎ ÔÓÎÓÏ
‚ ÒÚÂÌÂ
28 e[Притч.
22,29]

Божье обетование Иеровоаму
26 И aИеровоам, сын Наватов, Ефремлґнин
из Цареды, – имґ матери его вдовы:
b
Церуа, – раб Соломонов, cподнґл руку на
царґ.
27 И вот обстоґтельство, по которому он
поднґл руку на царґ: dСоломон строил
Милло, 4починивал повреждениґ в горо
де Давида, отца своего.
28 Иеровоам был человек мужественный.
Соломон, заметив, что этот молодой че
ловек eумеет делать дело, поставил его
смотрителем над оброчными из дома
Иосифова.

11,22 отпусти меня. После смерти Давида Адер, несмотря на возражения фараона, пожелал вернуться в свою страну, мечтая, по-видимому, освободить ее от
израильского господства (ст. 25).
 11,23 И воздвиг Бог против Соломона еще противника. Ранее Соломон мог с
полным на то основанием утверждать, что в его царствование «нет противника и нет
более препон» (5,4), теперь же обстоятельства изменились.
Адраазара, царя Сувского. О победе Давида над Адраазаром см. 2 Цар. 8,3–6;
10,15–19.
 11,24 и пошли они в Дамаск, и водворились там. Обосновавшись в Дамаске,
Разон совершал постоянные набеги на владения Соломона.
 11,26 И Иеровоам, сын Наватов ... поднял руку на царя. Если Адер и Разон были
врагами внешними, то Иеровоам ефремлянин был врагом внутренним, также
посланным Соломону в наказание за грехи.
из Цареды. Поселение в тридцати трех километрах к востоку от Иоппии, в землях
колена Ефремова.
 11,27 Милло. См. ком. к 9,15.
 11,28 поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. Иеровоам
начальствовал над работниками, взятыми Соломоном из колен Ефрема и Манассии
(5,13–16), и хорошо знал об обидах, которые те таили на Соломона (12,4).


3 Царств 1,29
29 f3 Цар.
12,15; 14,2; 2 Пар.
9,29
30 g1 Цар.
15,27.28; 24,6
31 h3 Цар.
11,11.13
33 i1 Цар. 7,3;
3 Цар. 11,5-8 5Так
в MT, Тарг.; Септ.,
сирск., в Вульг. ÓÌ
ÓÒÚ‡‚ËÎ
35 j3 Цар.
12,16.17
36 k[3 Цар.
15,4; 4 Цар. 8,19]

494

29 В то времґ случилось Иеровоаму выйти
из Иерусалима; и встретил его на дороге
пророк fАхиґ Силомлґнин, и на нем была
новаґ одежда. На поле их было только
двое.
30 И взґл Ахиґ новую одежду, котораґ бы
ла на нем, и gразодрал ее на двенадцать
частей,
31 и сказал Иеровоаму: возьми себе десґть
частей, ибо hтак говорит Господь Бог
Израилев: вот, Я исторгаю царство из
руки Соломоновой и даю тебе десґть
колен,
32 а одно колено останетсґ за ним ради
раба Моего Давида и ради города Иеруса
лима, который Я избрал из всех колен
Израилевых.
33 Это iза то, что 5они оставили Менґ и ста
ли поклонґтьсґ Астарте, божеству Си
донскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и
Милхому, богу Аммонитскому, и не
пошли путґми Моими, чтобы делать
угодное пред очами Моими и соблюдать
уставы Мои и заповеди Мои, подобно
Давиду, отцу его.
34 Я не беру всего царства из руки его, но Я
оставлю его владыкою на все дни жизни
его ради Давида, раба Моего, которого Я
избрал, который соблюдал заповеди Мои
и уставы Мои;
35 но jвозьму царство из руки сына его и
дам тебе из него десґть колен;
36 а сыну его дам одно колено, дабы оста
валсґ светильник Давида, раба kМоего, во

11,29 пророк Ахия Силомлянин. Силом – город в землях колена Ефремова, приблизительно в девятнадцати километрах к востоку от Цареды.
 11,30 разодрал ее на двенадцать частей. Ахия совершил символическое действо, являющееся, по сути, своего рода инсценированной притчей. Подобные действия усиливали впечатление от речей пророков, в которых звучали Божии слова о
судьбах Израиля (22,11; Ис. 20; Иер. 13,11). В данном случае разодранная одежда
Ахии символизировала надвигающееся раздробление царства.
 11,31 возьми себе десять частей. От имени Бога Ахия призывает Иеровоама
взять десять из двенадцати частей, символизирующих десять северных колен, над
которыми Иеровоаму вскоре предстояло воцариться. Как и восстания, поднятые
Адером и Разоном, мятеж Иеровоама – это суд Господень над Соломоном.
 11,32 одно колено. См. ком. к ст. 13.
 11,34 Я оставляю его владыкою на все дни жизни его. См. ком. к ст. 12 и 13.
 11,35 из рук сына его. Т.е. из рук наследника Соломона Ровоама (12,1–24).
 11,36 дабы оставался светильник Давида ... во все дни. Образ светильника метафорически передает идею «неугасимости» царствования рода Давидова в Иерусалиме (15,4; 2 Цар. 21,17; 4 Цар. 8,19; 2 Пар. 21,7; Пс. 131,17).
 11,37 будешь царем над Израилем. Т.е. над десятью северными коленами. Когда
речь идет о периоде разделенного царства, под словом Израиль часто подразумеваются десять колен, образовавших северное царство, а Иуда, соответственно,
означает ту часть страны, которой по-прежнему правили потомки Давида.
 11,38 если будешь соблюдать все, что Я заповедую тебе. Требования завета,


все дни пред лицем Моим, в городе Иеру
салиме, который Я избрал Себе длґ пре
бываниґ там имени Моего.
37 Тебґ Я избираю, и ты будешь владыче
ствовать над всем, чего пожелает душа
твоґ, и будешь царем над Израилем;
38 и если будешь соблюдать все, что Я за
поведую тебе, и будешь ходить путґми
Моими и делать угодное пред очами
Моими, соблюдаґ уставы Мои и запове
ди Мои, как делал раб Мой Давид, то lЯ
буду с тобою и mустрою тебе дом твер
дый, как Я устроил Давиду, и отдам тебе
Израилґ;
39 и смирю Я род Давидов за сие, но не на
все дни.
40 Соломон же хотел умертвить Иеровоа
ма; но Иеровоам встал и убежал в Египет
к nСусакиму, царю Египетскому, и жил в
Египте до смерти Соломоновой.

38 lВтор. 31,8;
Нав. 1,5 m2 Цар.
7,11.27
40 n3 Цар.
11,17; 14,25;
2 Пар. 12,2-9
41 o2 Пар. 9,29
42 p2 Пар. 9,30
43 q3 Цар.
2,10; 2 Пар. 9,31
r
3 Цар. 14,21;
2 Пар. 10,1

Смерть Соломона
41 oПрочие событиґ Соломоновы и все, что
он делал, и мудрость его описаны в книге
дел Соломоновых.
42 pВремени царствованиґ Соломонова в
Иерусалиме над всем Израилем было
сорок лет.
43 qИ почил Соломон с отцами своими и
погребен был в городе Давида, отца сво
его, и воцарилсґ rвместо него сын его
Ровоам.

которым должны были подчиняться Саул, Давид и Соломон (см. 2,2–4 и ком.), теперь
предъявляются и Иеровоаму.
Я буду с тобою. Эти слова служат заверением в том, что Божия помощь будет
сопутствовать Иеровоаму (Втор. 31,8.23; Суд. 2,18; 6,12.16; 1 Цар. 3,19; 2 Цар.
5,10; 7,9).
 11,39 смирю Я род Давидов за сие. Разделение царства послужит потомкам
Давида наказанием, которое заставит их извлечь для себя урок из ошибок предков.
но не на все дни. Эти слова предполагают восстановление в будущем власти дома
Давидова. Попытка возвращения себе власти над всем Израилем была предпринята уже Иосией, царем иудейским (4 Цар., гл. 22; 23), но она окончилась неудачей (4
Цар. 23,29.30). Пророки уповали на возрождение царства Давидова (Иер. 30,9;
Иез. 34,23; 37,15–28; Ос. 3,5; Ам. 9,11.12). Их чаяния исполнились в Иисусе Христе
(Мф. 1,1; Мк. 1,1).
 11,40 убежал в Египет к Сусакиму. Сусаким – преемник того фараона, с которым Соломон в свое время заключил союз, взяв в жены его дочь (см. ком. к 3,1).
Сусаким был основателем XXII династии и правил с 945 по 924 г. до Р.Х. (14,25.26).
 11,41 описаны в книге дел Соломоновых. Эта книга – один из не дошедших до
наших дней источников, использованных автором Третьей и Четвертой книг Царств
(см. Введение: Время и обстоятельства написания).
 11,42 Времени царствования Соломонова ... было сорок лет. Приблизительно
970–930 гг. до Р.Х.
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ГЛАВА 12
1 a2 Пар. 10,1
b
Суд. 9,6
2 c3 Цар. 11,26
d
3 Цар. 11,40
4 e1 Цар.
8,11-18; 3 Цар.
4,7; 5,13-15
7 f2 Пар. 10,7;
[Притч. 15,1]

Разделение Израиля на два
царства

12
2

3

4

5
6

7

8

9

И пошел aРовоам в bСихем, ибо в
Сихем пришли все Израильтґне,
чтобы воцарить его.
И услышал о том cИеровоам, сын Нава
тов, когда находилсґ еще в dЕгипте, куда
убежал от царґ Соломона, и возвратилсґ
Иеровоам из Египта;
и послали за ним и призвали его. Тогда
Иеровоам и все собрание Израильтґн
пришли и говорили [царю] Ровоаму и
сказали:
отец твой наложил на нас тґжкое eиго, ты
же облегчи нам жестокую работу отца
твоего и тґжкое иго, которое он наложил
на нас, и тогда мы будем служить тебе.
И сказал он им: пойдите и чрез три днґ
опґть придите ко мне. И пошел народ.
Царь Ровоам советовалсґ со старцами,
которые предстоґли пред Соломоном,
отцом его, при жизни его, и говорил: как
посоветуете вы мне отвечать сему на
роду?
Они говорили ему и сказали: fесли ты на
сей день будешь слугою народу сему и
услужишь ему, и удовлетворишь им и
будешь говорить им ласково, то они
будут твоими рабами на все дни.
Но он пренебрег совет старцев, что они
советовали ему, и советовалсґ с молоды
ми людьми, которые выросли вместе с
ним и которые предстоґли пред ним,
и сказал им: что вы посоветуете мне отве
чать народу сему, который говорил мне и
сказал: «облегчи иго, которое наложил на
нас отец твой»?

12,1–24 Своим отказом облегчить бремя, возложенное на народ его отцом
Соломоном, Ровоам спровоцировал отделение северных колен, которое и привело
к образованию из единого царства двух – северного, или Израильского, и южного,
или Иудейского.
 12,1 Сихем. Крупный израильский город (Нав. 24,1–33) на севере владений колена Ефремова, приблизительно в шестидесяти километрах от Иерусалима.
чтобы воцарить его. Жители северных земель не хотели безоговорочно соглашаться
с переходом власти от Соломона к его сыну и наследнику Ровоаму, желая испытать,
насколько он как царь будет отвечать их интересам. Поэтому Ровоам отправился в
Сихем для встречи с их представителями. Прецеденты в истории Израиля уже были –
провозглашение царем Саула (1 Цар. 11,15) и завет, который заключил Давид со
старейшинами северных колен (2 Цар. 5,1–3).
 12,2 И услышал о том Иеровоам. Т.е. о смерти Соломона (11,43).
 12,4 Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Выражение «тяжкое иго» характерно
для описания притеснений израильтян со стороны иностранных правителей (Лев.
26,13; Втор. 28,48; Ис. 9,4; 10,27; 14,25; Иер. 27,8.11; Иез. 34,27). Таким образом,
в этих словах звучит осуждение политики Соломона, обрекшего свой собственный
народ на лишения (см. 5,13–15; 11,28 и ком.).
 12,7 если ты на сей день будешь слугою народу сему. Наделенный большой


3 Царств 12,17

10 И говорили ему молодые люди, которые
выросли вместе с ним, и сказали: так
скажи народу сему, который говорил тебе
и сказал: «отец твой наложил на нас
тґжкое иго, ты же облегчи нас»; так ска
жи им: «мой мизинец толще чресл отца
моего;
11 итак, если отец мой обременґл вас тґж
ким игом, то ґ увеличу иго ваше; отец
мой наказывал вас бичами, а ґ буду нака
зывать вас скорпионами».
12 Иеровоам и весь народ пришли к Ровоа
му на третий день, как приказал царь,
сказав: придите ко мне на третий день.
13 И отвечал царь народу сурово и прене
брег совет старцев, что они советовали
ему;
14 и говорил он по совету молодых людей
и сказал: отец мой наложил на вас тґжкое
иго, а ґ увеличу иго ваше; отец мой нака
зывал вас бичами, а ґ буду наказывать
вас скорпионами.
15 И не послушал царь народа, ибо так
g
суждено было Господом, чтобы испол
нилось слово Его, которое hизрек Господь
чрез Ахию Силомлґнина Иеровоаму, сы
ну Наватову.
16 И увидели все Израильтґне, что царь не
послушал их. И отвечал народ царю и
сказал: iкакаґ нам часть в Давиде? нет
нам доли в сыне Иессеевом; по шатрам
своим, Израиль! теперь знай свой дом,
Давид! И разошелсґ Израиль по шатрам
своим.
17 Только над jсынами Израилевыми, жив
шими в городах Иудиных, царствовал Ро
воам.

15 gВтор. 2,30;
Суд. 14,4; 3 Цар.
12,24; 2 Пар.
10,15 h3 Цар.
11,11.29.31
16 i2 Цар. 20,1
17 j3 Цар.
11,13.36; 2 Пар.
11,14-17

властью, царь израильский должен был верой и правдой служить и Богу, и Его народу (Втор. 17,14–20; Пс. 71).
 12,10 мой мизинец толще чресл отца моего. Этот ответ не оставлял никаких сомнений в том, что иго Ровоама будет еще тяжелее, чем Соломоново (ст. 11).
 12,11 наказывать вас скорпионами. «Скорпионом», по-видимому, называлась
специальная плетка с крючьями.
 12,14 говорил он по совету молодых людей. Ровоам отверг здравый совет
старцев.
 12,15 ибо так суждено было Господом. Повествователь не оправдывает поступков Ровоама, ссылаясь на Божественное провидение. Скорее, он говорит о том, что
Бог определяет судьбу Своего народа посредством человеческих поступков. И,
таким образом, неверные шаги Ровоама служат Богу инструментом осуществления
пророчества Ахии (11,29–39).
 12,16 теперь знай свой дом, Давид. Северные колена отделились от Иудеи и
вышли из-под власти потомков Давида. Подобный упрек, обращенный к самому
Давиду, см. в 2 Цар. 20,1.
 12,17 Только над сынами Израилевыми. Здесь обозначение «сыны Израилевы»
относится к представителям северных колен, обосновавшимся на юге.

3 Царств 12,18
18 k3 Цар. 4,6;
5,14
19 l4 Цар. 17,21
20 m4 Цар.
17,21 n3 Цар.
11,13.32.36
21 o2 Пар.
11,1-4 p2 Цар.
19,17
22 q2 Пар.
11,2; 12,5-7
24 r3 Цар.
12,15
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18 И kпослал царь Ровоам Адонирама, на
чальника над податью; но все Израильтґ
не забросали его каменьґми, и он умер;
царь же Ровоам поспешно взошел на
колесницу, чтоб убежать в Иерусалим.
19 И отложилсґ lИзраиль от дома Давидо
ва до сего днґ.
20 Ґогда услышали все Израильтґне, что
Иеровоам возвратилсґ [из Египта], то
послали и призвали его в собрание, и
воцарили его над всеми mИзраильтґнами.
За домом Давидовым не осталось никого,
n
кроме колена Иудина [и Вениаминова].

Пророчества Самея
21 oРовоам, прибыв в Иерусалим, собрал
из всего дома Иудина и из колена pВени
аминова сто восемьдесґт тысґч отборных
воинов, дабы воевать с домом Израиле
вым длґ того, чтобы возвратить царство
Ровоаму, сыну Соломонову.
22 И было qслово Божие к Самею, человеку
Божию, и сказано:
23 скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю
Иудейскому, и всему дому Иудину и
Вениаминову и прочему народу:
24 так говорит Господь: не ходите и не
начинайте войны с братьґми вашими,
сынами Израилевыми; возвратитесь каж
дый в дом свой, rибо от Менґ это было. И
послушались они слова Господнґ и по
шли назад по слову Господню.

12,18 И послал царь Ровоам Адонирама. Ровоам поручает усмирение народного недовольства начальнику управления принудительного труда (в русском переводе: «начальнику над податями»).
все Израильтяне. Т.е. представители северных колен (12,1).
 12,19 до сего дня. Это выражение относится к периоду, предшествовавшему
вавилонскому пленению (см. ком. к 8,8).
 12,20 послали и призвали его в собрание. В собрании в Сихеме Иеровоам, как
видно, не играл важной роли. Но поставленный на царство, принял ответственность
за судьбу израильтян (ст. 25–33).
 12,22 И было слово Божие к Самею, человеку Божию. Выражение «человек
Божий» является синонимом слова «пророк» (13,1; 1 Цар. 2,27; 4 Цар. 4,7).
 12,23 прочему народу. Эти слова, очевидно, относятся к израильтянам, обосновавшимся в Иудее (ст. 17).
 12,24 возвратитесь каждый в дом свой, ибо от Меня это было. Пророк Самей
подтверждает пророчество Ахии (11,29–39): разделение царства отвечает воле
Божией. Существование двух царств угодно Богу, и теперь каждое из них имеет возможность доказать свою верность завету.
 12,25–33 Стремясь завоевать народную любовь, Иеровоам делает золотых
истуканов и вводит в Израиле параллельную систему богослужений.
 12,25 Пенуил. Город на берегу реки Иавок. Укрепляя два стратегически важных
города (Сихем и Пенуил), Иеровоам тем самым заботился об упрочении своей власти.
 12,27 если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения. Иеровоам опасается, что единство культа, исповедуемого народами северного и южного
царств, в конечном счете может привести к политическому объединению страны.
 12,28 сделал двух золотых тельцов. По всей видимости, Иеровоам не предпола

Идолопоклонство Иеровоама
25 И sобстроил1 Иеровоам Сихем на горе
Ефремовой и поселилсґ в нем; оттуда
пошел и построил tПенуил.
26 И говорил Иеровоам в сердце своем:
царство может опґть перейти к дому Да
видову;
27 если народ сей будет uходить в Иеруса
лим длґ жертвоприношениґ в доме Гос
поднем, то сердце народа сего обратитсґ
к государю своему, к Ровоаму, царю
Иудейскому, и убьют они менґ и возвра
тґтсґ к Ровоаму, царю Иудейскому.
28 И посоветовавшись царь vсделал двух
золотых тельцов и сказал [народу]: не
нужно вам ходить в Иерусалим; wвот боги
твои, Израиль, которые вывели тебґ из
земли Египетской.
29 И поставил одного в xВефиле, а другого
в yДане.
30 И повело это ко zгреху, ибо народ стал
ходить к одному из них, даже в Дан, [и
оставили храм Господень].
31 И построил он капище на высоте aи
поставил из народа свґщенников, кото
рые не были из сынов Левииных.
32 И установил Иеровоам праздник в вось
мой месґц, в пґтнадцатый день месґца,
подобный тому bпразднику, какой был в
Иудее, и приносил жертвы на жертвенни
ке; то же сделал он в Вефиле, чтобы при

25 sБыт. 12,6;
Суд. 9,45-49;
3 Цар. 12,1 tБыт.
32,30.31; Суд.
8,8.17 1ìÍÂÔËÎ
27 u[Втор.
12,5-7.14]
28 v4 Цар.
10,29; 17,16;
[Ос. 8,4-7] wИсх.
32,4.8
29 xБыт. 28,19
y
Суд. 18,26-31
30 z3 Цар.
13,34; 4 Цар.
17,21
31 a[Чис. 3,10;
17,1-11]; Суд. 17,5;
3 Цар. 13,33;
4 Цар. 17,32;
2 Пар. 11,14.15
32 bЛев.
23,33.34; Чис.
29,12; 3 Цар. 8,2.5
c
Ам. 7,10-13

гал выдавать этих золотых тельцов за изображения Бога. Однако в искусстве хананеев того времени весьма распространенными были изображения языческих богов,
стоящих на спине быков и других животных, и таким образом, нововведение Иеровоама в области богослужения, пусть даже против его собственной воли, открыло
путь хананейским религиозным обрядам и верованиям. Благодаря Иеровоаму
Израиль фактически вернулся к политеизму (Исх. 32,4).
 12,29 в Вефиле ... в Дане. Один из этих городов располагался на крайнем юге, а
другой – на крайнем севере владений Иеровоама: Вефиль находился в уделе колена Вениаминова, всего лишь в девятнадцати километрах от Иерусалима, Дан же – в
сорока километрах к северу от Галилейского моря, неподалеку от горы Ермон.
Вефиль, кроме того, издавна являлся богослужебным центром израильтян (Быт. 12,8;
28,11–19; 35,6.7; 1 Цар. 7,16).
 12,30 повело это ко греху. Установление культа, противопоставленного поклонению Господу в Иерусалиме, в книгах Царств неоднократно называется грехом
Иеровоама (13,34; 14,16; 15,26.30; 16,2; 4 Цар. 3,3; 10,29; 13,2; 17,21). К несчастью, все последующие цари Израильского царства следовали по пути, проложенному Иеровоамом, и ни один из них не предпринял попыток исправить положение. Грех Иеровоама оказался толчком, предопределившим неуклонное
ослабление Израильского царства и скорое его падение (4 Цар. 17,16.22.23).
 12,31 капище на высоте. См. ком. к 3,2.
поставил из народа священников. Иеровоам создал собственное священство, в
ряды которого вошли люди, не отвечавшие даже такому непременному условию,
определявшему право совершать богослужение, как принадлежность к потомкам
Левия (Втор. 18,1–8; Суд. 17,10–13).
 12,32 установил Иеровоам праздник. Этот праздник являлся, по-видимому, подражанием празднику Кущей (8,2; Лев. 23,34).
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33 dЧис. 15,39
e
3 Цар. 13,1
ГЛАВА 13
1 a4 Цар. 23,17
b
3 Цар. 12,32.33
1
èÓ ‚ÂÎÂÌË˛ ÉÓÒÔÓ‰‡
2 c4 Цар.
23,15.16 d[Лев.
26,30]
3 eИсх. 4,1-5;
Суд. 6,17; Ис. 7,14;
38,7; Ин. 2,18;
1 Кор. 1,22
6 fИсх. 8,8; 9,28;
10,17; Чис. 21,7;
Иер. 37,3; Деян.
8,24; [Иак. 5,16]

носить жертву тельцам, которых сделал.
c
И поставил в Вефиле свґщенников вы
сот, которые устроил,
33 и принес жертвы на жертвеннике, кото
рый он сделал в Вефиле, в пґтнадцатый
день восьмого месґца, месґца, который
он произвольно dназначил; и установил
праздник длґ сынов Израилевых, и подо
шел к жертвеннику, чтобы совершить
e
курение.

Обличение Иеровоама пророком

13
2

3

4

5

6

И вот, aчеловек Божий пришел из
Иудеи 1по слову Господню в Ве
филь, в то времґ, bкак Иеровоам стоґл у
жертвенника, чтобы совершить курение.
И произнес к жертвеннику слово Господ
не и сказал: жертвенник, жертвенник! так
говорит Господь: вот, родитсґ сын дому
Давидову, имґ ему cИосиґ, и принесет на
тебе в жертву свґщенников высот, совер
шающих на тебе курение, и человеческие
кости dсожжет на тебе.
И дал в тот день eзнамение, сказав: вот
знамение того, что это изрек Господь:
вот, этот жертвенник распадетсґ, и пепел,
который на нем, рассыплетсґ.
Ґогда царь услышал слово человека Бо
жиґ, произнесенное к жертвеннику в
Вефиле, то простер Иеровоам руку свою
от жертвенника, говорґ: возьмите его. И
одеревенела рука его, которую он простер
на него, и не мог он поворотить ее к себе.
И жертвенник распалсґ, и пепел с жерт
венника рассыпалсґ, по знамению, кото
рое дал человек Божий словом Господ
ним.
И сказал царь [Иеровоам] человеку Бо

 12,33 месяца, который он произвольно назначил. Устанавливая по своему усмотрению обряды, праздники и новое священство, Иеровоам стремится к независимости
от иерусалимского храма и храмового богослужения. Стремление это находится в прямом противоречии с волеизъявлением Господа относительно того, каким быть царствованию Иеровоама (11,11–13.29–32; 12,15.21–24), ибо им санкционировалось только
политическое разделение между Иудеей и Израилем, но никак не религиозное. Таким
образом, Иеровоам отступает от заключенного с Господом завета (11,37–39),
верность которому непременно требовала от царя верности иерусалимскому храму,
равно как и связанным с ним священству, праздникам и богослужениям.
 13,1 человек Божий. См. ком. к 12,22.
из Иудеи. Для того, чтобы осудить вероотступничество царя северян Иеровоама,
Господь посылает пророка-южанина.
 13,2 Иосия. Царь, правивший в Иудее в 640–609 гг. до Р.Х., т.е. приблизительно
через триста лет после Иеровоама.
принесет ... в жертву священников высот. Это пророчество действительно исполнилось в царствование Иосии (4 Цар. 23,15–20).
человеческие кости сожжет на тебе. Иосия сжег на жертвеннике человеческие
кости, чтобы осквернить его и сделать более непригодным для языческих жертвоприношений (4 Цар. 23,16).

3 Царств 13,15

жию: fумилостиви лице Господа Бога тво
его и помолись обо мне, чтобы рука моґ
могла поворотитьсґ ко мне. И умилости
вил человек Божий лице Господа, и рука
царґ поворотилась к нему и стала, как
прежде.
7 И сказал царь человеку Божию: зайди со
мною в дом и подкрепи себґ пищею, и gґ
дам тебе подарок.
8 Но человек Божий сказал царю: hхотґ бы
ты давал мне полдома твоего, ґ не пойду с
тобою и не буду есть хлеба и не буду пить
воды в этом месте,
9 ибо так заповедано мне словом Господ
ним: i«не ешь там хлеба и не пей воды и
не возвращайсґ тою дорогою, которою
ты шел».
10 И пошел он другою дорогою и не пошел
обратно тою дорогою, которою пришел в
Вефиль.
11 В Вефиле жил один jпророкстарец. Сын
его пришел и рассказал ему все, что сде
лал сегоднґ человек Божий в Вефиле; и
слова, какие он говорил царю, пересказа
ли сыновьґ отцу своему.
12 И спросил их отец их: какою дорогою он
пошел? И показали сыновьґ его, какою
дорогою пошел человек Божий, прихо
дивший из Иудеи.
13 И сказал он сыновьґм своим: оседлайте
мне осла. И оседлали ему осла, и он сел на
него.
14 И поехал за человеком Божиим, и нашел
его сидґщего под дубом, и сказал ему: ты
ли человек Божий, пришедший из Иудеи?
И сказал тот: ґ.
15 И сказал ему: зайди ко мне в дом и
поешь хлеба.

7 g1 Цар. 9,7;
4 Цар. 5,15
8 hЧис. 22,18;
24,13; 3 Цар.
13,16.17
9 i[1 Кор. 5,11]
11 j3 Цар.
13,25

13,3 знамение. Иногда в доказательство истинности своих слов пророки предвещали знамения (4 Цар. 19,29; 20,8.9; Ис. 38,22; Иер. 44,29).
пепел, который на нем, рассыплется. Т.е. жертвенник будет осквернен (Лев.
6,10–13).
 13,5 жертвенник распался. Знамение, обещанное пророком (ст. 3), явлено Господом. Оно не только подтверждает истинность слов пророка, но и свидетельствует
о том, что установленный Иеровоамом культ проклят Богом.
 13,6 чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. По милости Своей исцеляя
Иеровоама, Господь дает еще одно подтверждение тому, что пророк говорит от Его
имени.
 13,8 не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте. Если бы пророк согласился разделить с Иеровоамом трапезу, это означало бы его молчаливое согласие
с избранным царем образом действия.
 13,9 не ешь ... не пей ... не возвращайся. Пророк получил от Бога конкретные
указания относительно дальнейших действий, и не желает подвергаться наказанию
за их нарушение.
 13,11 В Вефиле жил один пророк-старец. Этот «пророк-старец», в отличие от
человека Божиего из Иудеи, был лже-пророком.


3 Царств 13,16
16 k3 Цар.
13,8.9
17 l3 Цар.
20,35; 1 Фес. 4,15
2
Букв. ·˚ÎÓ ÒÎÓ‚Ó
ÍÓ ÏÌÂ ÔÓ ÒÎÓ‚Û
ÉÓÒÔÓ‰Ì˛
22 m3 Цар. 13,9
24 n3 Цар.
20,36
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16 Тот сказал: kґ не могу возвратитьсґ с
тобою и пойти к тебе; не буду есть хлеба и
не буду пить у тебґ воды в сем месте,
17 ибо lсловом2 Господним сказано мне: «не
ешь хлеба и не пей там воды и не возвра
щайсґ тою дорогою, которою ты шел».
18 И сказал он ему: и ґ пророк такой же,
как ты, и Ангел говорил мне словом Гос
подним, и сказал: «вороти его к себе в
дом; пусть поест он хлеба и напьетсґ
воды». – Он солгал ему.
19 И тот воротилсґ с ним, и поел хлеба в
его доме, и напилсґ воды.
20 Ґогда они еще сидели за столом, слово
Господне было к пророку, воротившему
его.
21 И произнес он к человеку Божию, при
шедшему из Иудеи, и сказал: так говорит
Господь: за то, что ты не повиновалсґ
устам Господа и не соблюл повелениґ,
которое заповедал тебе Господь Бог твой,
22 но воротилсґ, ел хлеб и пил воду в том
m
месте, о котором Он сказал тебе: «не
ешь хлеба и не пей воды», тело твое не
войдет в гробницу отцов твоих.
23 После того, как тот поел хлеба и напил
сґ, он оседлал осла длґ пророка, которого
он воротил.
24 И отправилсґ тот. И встретил его на
дороге nлев и умертвил его. И лежало
тело его, брошенное на дороге; осел же
стоґл подле него, и лев стоґл подле тела.
25 И вот, проходившие мимо люди увидели
тело, брошенное на дороге, и льва, стоґ
щего подле тела, и пошли и рассказали в
городе, в котором жил пророкстарец.
26 Пророк, воротивший его с дороги, услы
шав это, сказал: это тот человек Божий,
который не повиновалсґ устам Господа;
Господь предал его льву, который изло
мал его и умертвил его, по слову Господа,
которое Он изрек ему.

13,18 Он солгал ему. Человек Божий не догадывается о том, что его собеседник
лжет, хотя полное несоответствие слов пророка-старца указаниям, полученным
пророком от Господа, должно было внушить ему подозрение.
 13,20 слово Господне было к пророку. Подлинный пророк ослушался Его указаний, и Господь теперь вкладывает истинное пророчество в уста лживого «пророка»
из Вефиля.
 13,22 тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. В израильской традиции считалось очень важным быть похороненным в семейной гробнице вместе с предками
(1,21; Быт. 47,30; Нав. 24,32; 2 Цар. 2,32; 17,23).
 13,24 осел ... и лев. В этой ситуации явно необычно то, что лев не тронул осла и
не растерзал тело убитого им человека Божиего и что оба животных еще долгое
время оставались на дороге у тела. Чудесный характер происшествия не укрылся от
путников, когда же весть о нем дошла до пророка-старца, он сразу понял, что именно оно означало.


27 И сказал сыновьґм своим: оседлайте
мне осла. И оседлали они.
28 Он отправилсґ и нашел тело его, брошен
ное на дороге; осел же и лев стоґли подле
тела; лев не съел тела и не изломал осла.
29 И поднґл пророк тело человека Божиґ,
и положил его на осла, и повез его обрат
но. И пошел пророкстарец в город свой,
чтобы оплакать и похоронить его.
30 И положил тело его в своей гробнице и
плакал по нем: oувы, брат мой!
31 После погребениґ его он сказал сыновь
ґм своим: когда ґ умру, похороните менґ
в гробнице, в которой погребен человек
Божий; подле костей его pположите кости
мои;
32 qибо сбудетсґ слово, которое он по пове
лению Господню произнес о жертвеннике
в Вефиле и о всех капищах на высотах, в
городах rСамарийских.

Упорство Иеровоама

30 oИер. 22,18
31 pРуфь 1,17;
4 Цар. 23,17.18
32 q3 Цар.
13,2; 4 Цар.
23,16.19 r3 Цар.
16,24; Ин. 4,5;
Деян. 8,14
33 s3 Цар.
12,31.32; 2 Пар.
11,15; 13,9
34 t3 Цар.
12,30; 4 Цар.
17,21 u[3 Цар.
14,10; 15,29.30]
ГЛАВА 14
2 a3 Цар.
11,29-31
3 b1 Цар. 9,7.8;
3 Цар. 13,7; 4 Цар.
4,42 1Букв. ‚ ÛÍÛ
Ò‚Ó˛

33 И sпосле сего событиґ Иеровоам не
сошел со своей худой дороги, но продол
жал ставить из народа свґщенников вы
сот; кто хотел, того он посвґщал, и тот
становилсґ свґщенником высот.
34 tЭто вело дом Иеровоамов ко греху и к
u
погибели и к истреблению его с лица
земли.

Смерть сына Иеровоама

14

В то времґ заболел Авиґ, сын
Иеровоамов.
2 И сказал Иеровоам жене своей: встань и
переоденьсґ, чтобы не узнали, что ты
жена Иеровоамова, и пойди в Силом. Там
есть пророк Ахиґ; он предсказал мне, что
a
ґ буду царем сего народа.
3 bИ возьми 1с собою [длґ человека Божиґ]
десґть хлебов, и лепешек, и кувшин меду,
и пойди к нему: он скажет тебе, что будет
с отроком.

13,31 подле костей его положите кости мои. Пророк-старец признает истинность прорицательства человека Божиего о жертвеннике в Вефиле (ст. 32), и его
желание быть похороненным вместе с пророком из Иудеи должно было, видимо,
символизировать его присоединение к этому пророчеству. Много позже, оскверняя
жертвенник, Иосия из уважения к памяти двух провидцев не стал тревожить их
останки (4 Цар. 23,17.18).
 13,34 Это вело дом Иеровоамов ко греху. См. ком. к 12,30.
 14,2 чтобы не узнали, что ты жена Иеровоамова. Отдавая должное могуществу
и авторитету Ахии, Иеровоам, тем не менее, старается избежать личной встречи с
пророком.
 14,3 возьми с собою ... десять хлебов. Жена Иеровоама несет в вознаграждение
пророку десять хлебов: такое приношение должно было свидетельствовать о ее
якобы простонародном происхождении. Приношения членов царской семьи были
значительно богаче (ср. 1 Цар. 9,6–8; 4 Цар. 5,15; 8,8).
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4 c3 Цар. 11,29
7 d2 Цар. 12,7.8;
3 Цар. 16,2
8 e3 Цар. 11,31
f
3 Цар. 11,33.38;
15,5
9 g3 Цар. 12,28;
2 Пар. 11,15
h
2 Пар. 29,6;
Неем. 9,26; Пс.
49,17
10 i3 Цар.
15,29 j3 Цар.
21,21; 4 Цар. 9,8
k
Втор. 32,36;
4 Цар. 14,26
11 l3 Цар. 16,4;
21,24
12 m3 Цар.
14,17
13 n2 Пар.
12,12; 19,3 2Будет
похоронен

4 Жена Иеровоама так и сделала: встала,
c
пошла в Силом и пришла в дом Ахии.
Ахиґ уже не мог видеть, ибо глаза его
сделались неподвижны от старости.
5 И сказал Господь Ахии: вот, идет жена
Иеровоамова спросить тебґ о сыне своем,
ибо он болен; так и так говори ей; она
придет переодетаґ.
6 Ахиґ, услышав шорох от ног ее, когда она
вошла в дверь, сказал: войди, жена Иеро
воамова; длґ чего было тебе переодевать
сґ? Я грозный посланник к тебе.
7 Пойди, скажи Иеровоаму: так говорит
Господь Бог Израилев: dЯ возвысил тебґ
из среды простого народа и поставил
вождем народа Моего Израилґ,
8 и eотторг царство от дома Давидова и дал
его тебе; а ты не таков, как раб Мой
Давид, fкоторый соблюдал заповеди Мои
и который последовал Мне всем сердцем
своим, делаґ только угодное пред очами
Моими;
9 ты поступал хуже всех, которые были
прежде тебґ, и gпошел, и сделал себе
иных богов и истуканов, чтобы раздра
жить Менґ, Менґ же hотбросил назад;
10 за это iЯ наведу беды на дом Иеровоа
мов jи истреблю у Иеровоама до мочаще
госґ к стене, kзаключенного и оставшего
сґ в Израиле, и вымету дом Иеровоамов,
как выметают сор, дочиста;
11 lкто умрет у Иеровоама в городе, того
съедґт псы, а кто умрет на поле, того
склюют птицы небесные; так Господь
сказал.
12 Встань и иди в дом твой; и mкак скоро
нога твоґ ступит в город, умрет дитґ;
13 и оплачут его все Израильтґне и по
хоронґт его, ибо он один у Иеровоама

14,11 съедят псы ... склюют птицы. Говоря о страшной участи, которая ожидает
дом Иеровоама, Ахия использует проклятия, фигурирующие также в словах завета
на горе Синай (см. Втор. 28,26).
 14,15 поразит Господь Израиля. Эти слова следует понимать как предсказание
поражения и пленения Израильского царства.
как тростник, колеблемый в воде. Символ слабости и бессилия.
извергнет Израильтян из этой доброй земли. Об изгнании из родной земли как о
возможном наказании за вероотступничество говорится в завете Божием с Моисеем (Втор. 28,63.64; 29,28), в последней речи Иисуса Навина (Нав. 23,15.16) и в
молитве Соломона при освящении храма (8,33.34.46–53).
 14,16 за грехи Иеровоама. См. 12,26–33; 13,33.34; 15,26.30.34; 16,2.13.19.26.
 14,17 в Фирцу. В городе Фирца, располагавшемся приблизительно в одиннадцати километрах к северу от Сихема, находилась первая царская резиденция
Иеровоама (12,25). Затем Фирца стала столицей Израильского царства (15,33) и
оставалась ею до тех пор, пока не была построена Самария (16,24).
лишь только переступила чрез порог дома. Смерть Авии должна была стать доказательством того, что и остальные предсказания Ахии сбудутся.


3 Царств 14,21
2

войдет в гробницу, так как в нем, из дома
Иеровоамова, nнашлось нечто доброе пред
Господом Богом Израилевым.
14 oИ восставит Себе Господь над Израи
лем царґ, который истребит дом Иеро
воамов в 3тот день; и что? даже теперь.
15 И поразит Господь Израилґ, и будет
он, как тростник, колеблемый в воде, и
p
извергнет Израильтґн из этой qдоброй
земли, которую дал отцам их, и развеет
их rза 4реку, sза то, что они сделали у себґ
5
идолов, раздражаґ Господа;
16 и предаст [Господь] Израилґ за грехи
Иеровоама, tкоторые он сам сделал и ко
торыми ввел в грех Израилґ.
17 И встала жена Иеровоамова, и пошла, и
пришла в uФирцу; и vлишь только пере
ступила чрез порог дома, дитґ умерло.
18 И похоронили его, и оплакали его все
Израильтґне, wпо слову Господа, которое
Он изрек чрез раба Своего Ахию пророка.

Смерть Иеровоама
19 Прочие дела Иеровоама, как он xвоевал
и как царствовал, описаны в летописи
царей Израильских.
20 Времени царствованиґ Иеровоамова
было двадцать два года; и почил он с
отцами своими, и воцарилсґ yНават, сын
его, вместо него.

14 o3 Цар.
15,27-29 3Или Ë
ÚÂı, ÍÚÓ Ó‰ËÚÒﬂ
ÔÓÒÎÂ
15 pВтор. 29,28;
4 Цар. 17,6; Пс.
51,7 q[Нав.
23,15.16] r4 Цар.
15,29 s[Исх.
34,13.14; Втор.
12,3] 4Евфрат
5
Евр. ‡¯˝ÈËÏ –
ÍÛÏËÌ˚Â ‰ÂÂ‚¸ﬂ
16 t3 Цар.
12,30; 13,34;
15,30.34; 16,2
17 u3 Цар.
15,21.33;
16,6.8.15.23; Песн.
6,4 v3 Цар. 14,12
18 w3 Цар.
14,13
19 x3 Цар.
14,30; 2 Пар.
13,2-20
20 y3 Цар.
15,25
21 z2 Пар.
12,13 a3 Цар.
11,32.36 b3 Цар.
14,31

Ровоам – царь иудейский
21 Ровоам, сын Соломонов, царствовал в
Иудее. Сорок один год было zРовоаму,
когда он воцарилсґ, и семнадцать лет цар
ствовал в Иерусалиме, в городе, aкоторый
избрал Господь из всех колен Израиле
вых, чтобы пребывало там имґ Его. Имґ
матери bего Наама Аммонитґнка.

14,19 Прочие дела Иеровоама ... описаны. Автор не претендует на исчерпывающий характер повествования о царствовании Иеровоама, сознательно включив в
него наиболее важные события (см. Введение: Характерные особенности и темы).
в летописи царей Израильских. См. ком. к 11,41, а также Введение: Время и обстоятельства написания.
 14,20 Времени царствования Иеровоамова было двадцать два года. Т.е. с 930
по 909 г. до Р.Х.
 14,21–31 В этих стихах дается очерк царствования прямого наследника Соломона Ровоама. Его царствование над Иудеей было отмечено идолопоклонством и
моральной распущенностью, потерей в результате поражения от египтян храмовых
сокровищ и непрекращающимися войнами с северным царством.
 14,21 Ровоам. Поставив задачу проследить историю обоих царств, автор обращается к событиям в Иудее, по больше части совпадающим по времени с уже изложенными эпизодами истории Израильского царства.
семнадцать лет царствовал. Т.е. с 930 по 913 г. до Р.Х.


3 Царств 14,22
22 c2 Пар.
12,1.14 dВтор.
32,21; Пс. 77,58;
1 Кор. 10,22
23 eВтор. 12,2;
Иез. 16,24.25
f
[Втор. 16,22]
g
[4 Цар. 17,9.10]
h
Ис. 57,5; Иер.
2,20
24 iБыт. 19,5;
Втор. 23,17; 3 Цар.
15,12; 22,46;
4 Цар. 23,7 jВтор.
20,18 k[Втор.
9,4.5] 6Евр. „‡‰Â¯
25 l3 Цар.
11,40; 2 Пар. 12,2
26 m3 Цар.
15,18; 2 Пар.
12,9-11 n3 Цар.
10,17
27 7Букв. ÒÍÓÓıÓ‰Ó‚
29 o2 Пар.
12,15.16
30 p3 Цар.
12,21-24; 15,6
31 q2 Пар.
12,16 r3 Цар.
14,21 s2 Пар.
12,16
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22 cИ делал Иуда неугодное пред очами
Господа, и dраздражали Его более всего
того, что сделали отцы их своими греха
ми, какими они грешили.
23 И устроили они у себґ eвысоты и fстатуи
и gкапища на всґком высоком холме и
h
под всґким тенистым деревом.
24 iИ 6блудники были также в этой земле и
делали все jмерзости тех народов, кото
рых Господь прогнал от лица сынов kИз
раилевых.
25 lНа пґтом году царствованиґ Ровоа
мова, Сусаким, царь Египетский, вышел
против Иерусалима
26 mи взґл сокровища дома Господнґ и
сокровища дома царского [и золотые
щиты, которые взґл Давид от рабов
Адраазара, царґ Сувского, и внес в Иеру
салим]. Всё взґл; взґл и все золотые
щиты, nкоторые сделал Соломон.
27 И сделал царь Ровоам вместо них мед
ные щиты и отдал их на руки начальни
кам 7телохранителей, которые охранґли
вход в дом царґ.
28 Ґогда царь выходил в дом Господень,
телохранители несли их, и потом опґть
относили их в палату телохранителей.
29 oПрочее о Ровоаме и обо всем, что он
делал, описано в летописи царей Иудей
ских.
30 Между Ровоамом и Иеровоамом была
p
война во все дни жизни их.
31 qИ почил Ровоам с отцами своими и

14,22 Иуда. В соответствующем месте Септуагинты (греческого перевода ВЗ)
стоит местоимение «он», относящееся к Ровоаму.
 14,23 высоты. См. ком. к 3,2.
статуи. Языческие идолы. Закон строжайшим образом воспрещал израильтянам
принимать участие в языческих обрядах (Исх. 23,24; Лев. 26,1; Втор. 12,3; 16,21.22).
под всяким тенистым деревом. Участие во всевозможных обрядах, связанных с почитаемыми язычниками священными деревьями, также было недопустимо для израильтян (Втор. 12,2; 4 Цар. 17,10; Ис. 57,5; Иер. 2,20; Иез. 6,13; Ос. 4,13).
 14,24 блудники. Хананеи верили, что обрядовая проституция, о которой здесь
идет речь, способствовала повышению плодородия земли и увеличению потомства.
В Израиле она находилась под запретом (15,12; 22,46; Втор. 23,17.18; 4 Цар. 23,7;
Ос. 4,14).
 14,25 Сусаким. Фараон Сусаким был основателем XXII династии. Начало его
правления приблизительно датируется 945 г. до Р.Х. Как явствует из египетских
источников, Сусаким вторгся также и в Израильское царство, произведя там многочисленные разрушения.
 14,26 взял сокровища дома Господня. Имеются в виду сокровища, помещенные в
храме Соломоном (7,51).
золотые щиты. См. 10,16.17.
 14,27 медные щиты. Иудея в этот период была слишком маленькой и бедной
страной, чтобы заменить захваченные египтянами золотые щиты равноценными.
 14,29 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 11,41.
 14,30 война во все дни жизни их. Мелкие конфликты и полномасштабные воен

погребен с отцами своими в городе Дави
довом. rИмґ матери его Наама Аммони
тґнка. И воцарилсґ sАвиґ, сын его, вмес
то него.

Авия – царь иудейский

15
2
3

4
5

6
7

8

a

В восемнадцатый год царствова
ниґ Иеровоама, сына Наватова,
Авиґ воцарилсґ над Иудеґми.
Три года он царствовал в Иерусалиме;
имґ матери bего cМааха, дочь dАвесса
лома.
Он ходил во всех грехах отца своего,
которые тот делал прежде него, и сердце
e
его не было 1предано Господу Богу его,
как сердце Давида, отца его.
Но fради Давида Господь Бог его дал ему
светильник в Иерусалиме, восставив по
нем сына его и утвердив Иерусалим,
потому что Давид gделал угодное пред
очами Господа и не отступал от всего
того, что Он заповедал ему, во все дни
жизни своей, hкроме поступка с Уриею
Хеттеґнином.
i
И война была между Ровоамом и Иеро
воамом во все дни жизни их.
j
Прочие дела Авии, всё, что он сде
лал, описано в летописи царей Иудей
ских. И была война между Авиею и
Иеровоамом.
k
И почил Авиґ с отцами своими, и похо
ронили его в городе Давидовом. И воца
рилсґ Аса, сын его, вместо него.

ГЛАВА 15
1 a2 Пар. 13,1
2 b2 Пар.
11,20-22 c2 Пар.
13,2 d2 Пар.
11,21
3 e3 Цар. 11,4;
Пс. 118,80 1Букв.
‚ ÏËÂ Ò
4 f2 Цар. 21,17;
3 Цар. 11,32.36;
2 Пар. 21,7
5 g3 Цар. 9,4;
14,8; Лк. 1,6
h
2 Цар. 11,3.15-17;
12,9.10
6 i3 Цар. 14,30;
2 Пар. 12,15–13,20
7 j2 Пар. 13,2-22
8 k2 Пар. 14,1

ные действия между Иудеей и Израилем в первое время существования разделенного царства практически не прекращались (12,24; 15,6; 2 Пар. 13,1–20).
 14,31 Наама Аммонитянка. Ровоам был одним из многих детей, рожденных
Соломону его иноземными женами и наложницами (11,1).
 15,1 В восемнадцатый год царствования Иеровоама. Автор соотносит по времени периоды правления иудейских и израильских царей. См. также ком. к 14,21.
 15,2 Три года он царствовал в Иерусалиме. Т.е. с 913 по 910 г. до Р.Х.
имя матери его Мааха. Сведения о матерях приводятся только в связи с царями
Иудеи. Это, возможно, объясняется наличием источников, доступных автору повествования (см. Введение: Время и обстоятельства написания).
дочь Авессалома. Вероятно, древнееврейское слово «дочь», употреблено здесь в
значении «внучка» (ср. 2 Цар. 3,3; 14,27; 2 Пар. 13,2).
 15,3 ходил во всех грехах отца своего. См. 14,22–24.
сердце его не было предано Господу ... как сердце Давида. Давид был тем идеальным образцом, в сравнении с которым оценивались все последующие цари как
Иудеи, так и Израиля.
отца его. См. ком. к ст. 2.
 15,4 светильник. См. ком. к 11,36.
 15,5 кроме поступка с Уриею Хеттеянином. Урия был мужем Вирсавии и одним из
военачальников Давида (см. 2 Цар. 11).
 15,7 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 11,41, а также Введение: Время и
обстоятельства написания.
война между Авиею и Иеровоамом. См. 2 Пар. 13,1–20 и ком. к 14,30.
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11 l2 Пар. 14,2
12 mВтор.
23,17; 3 Цар.
14,24; 22,46 2Евр.
„Â‰Â¯ËÏ
13 n2 Пар.
15,16-18 oИсх.
32,20 3Хананейской богини
14 p3 Цар. 3,2;
22,43; 4 Цар. 12,3;
2 Пар. 15,17.18
q
[1 Цар. 16,7];
3 Цар. 8,61; 15,3
15 r3 Цар. 7,51
17 s2 Пар.
16,1-6 tНав.
18,25; 3 Цар.
15,21.22 u3 Цар.
12,26-29
18 v4 Цар.
12,17.18; 2 Пар.
16,2 wБыт. 14,15;
3 Цар. 11,23.24

Аса – царь иудейский
9 В двадцатый год царствованиґ Иерово
ама, царґ Израильского, воцарилсґ Аса
над Иудеґми
10 и сорок один год царствовал в Иерусали
ме; имґ матери его Ана, дочь Авессалома.
11 lАса делал угодное пред очами Господа,
как Давид, отец его.
12 mОн изгнал 2блудников из земли и от
верг всех идолов, которых сделали отцы
его,
13 и даже мать свою nАну лишил званиґ
царицы за то, что она сделала истукан
3
Астарты; и изрубил Аса истукан ее и
o
сжег у потока Ґедрона.
14 pВысоты же не были уничтожены. Но
q
сердце Асы было предано Господу во все
дни его.
15 И внес он в дом Господень вещи, rпо
свґщенные отцом его, и вещи, посвґщен
ные им: серебро и золото и сосуды.
16 И война была между Асою и Ваасою,
царем Израильским, во все дни их.
17 И вышел sВааса, царь Израильский, про
тив Иудеи и начал строить tРаму, uчтобы
никто не выходил и не уходил к Асе,
царю Иудейскому.
18 И взґл Аса все серебро и золото, оста
вавшеесґ в сокровищницах дома Господ
нґ и в сокровищницах дома царского, и

15,10 сорок один год царствовал в Иерусалиме. Т.е. с 910 по 869 г. до Р.Х.
Ана, дочь Авессалома. См. ком. к ст. 2.
 15,11 делал угодное пред очами Господа. Подразумевается искоренение Асой
языческих культов и уничтожение их атрибутов (ст. 12–14).
 15,12 блудников. См. ком. к 14,24.
отверг всех идолов, которых сделали отцы его. См. ком. к 14,23.
 15,13 мать свою Ану лишил звания царицы. Аса был вынужден поступить таким
образом, поскольку в силу своего положения царица-мать имела возможность влиять на государственные дела (1,11–14.28–31; 4 Цар. 11,1–20).
у потока Кедрона. Долина потока Кедрон вплотную подходила к Иерусалиму с восточной стороны.
 15,14 Высоты. Имеются в виду святилища, расположенные вне городов и посвященные Господу, одному из хананейских богов или Господу и хананейскому божеству одновременно (см. ком. к 3,2).
 15,15 внес он в дом Господень. Аса пытался частично восполнить урон, нанесенный храму во время нашествия Сусакима (14,25.26).
 15,16 война была между Асою и Ваасою ... во все дни их. В данном случае имеются в виду, скорее, не крупномасштабные боевые действия, а постоянно возникавшие мелкие вооруженные конфликты (см. ком. к 14,30).
 15,17 начал строить Раму. Этот город находился в землях колена Вениаминова,
всего лишь в девяти с половиной километрах севернее Иерусалима. Он отличался
местоположением, чрезвычайно выгодным с военной точки зрения. Северянам,
утвердись они в Раме, не представило бы труда изолировать Иерусалим от страны.
Таким образом, угроза, которую представляли для Иудеи действия Ваасы, была в
высшей степени серьезной.
 15,18 все серебро и золото, остававшееся в сокровищницах дома Господня. См.


3 Царств 15,24

дал его в руки слуг своих, и послал их
царь Аса к vВенададу, сыну Тавримона,
сына Хезионова, царю Сирийскому, жив
шему в wДамаске, и сказал:
19 союз да будет между мною и между
тобою, как был между отцом моим и меж
ду отцом твоим; вот, ґ посылаю тебе в дар
серебро и золото; расторгни союз твой с
Ваасою, царем Израильским, чтобы он
отошел от менґ.
20 И послушалсґ Венадад царґ Асы, и
x
послал военачальников своих против
городов Израильских, и поразил yАин и
z
Дан и aАвелБефМааху и весь Ґинне
роф, по всей земле Неффалима.
21 Услышав о сем, Вааса перестал строить
Раму и возвратилсґ в bФирцу.
22 cЦарь же Аса созвал всех Иудеев, никого
не исключаґ, и вынесли они из Рамы кам
ни и дерева, которые Вааса употреблґл
длґ строениґ. И выстроил из них царь
Аса dГиву Вениаминову и eМицпу.
23 Все прочие дела Асы и все подвиги его, и
всё, что он сделал, и города, которые он
построил, описаны в летописи царей
Иудейских, кроме того, что fв старости
своей он был болен ногами.
24 И почил Аса с отцами своими и погре
бен с отцами своими в городе Давида,
отца своего. gИ воцарилсґ hИосафат, сын
его, вместо него.

20 x3 Цар. 20,1
y
4 Цар. 15,29
z
Суд. 18,29; 3 Цар.
12,29 a2 Цар.
20,14.15
21 b3 Цар.
14,17; 16,15-18
22 c2 Пар. 16,6
d
Нав. 21,17 eНав.
18,26
23 f2 Пар.
16,11-14
24 g2 Пар. 17,1
h
3 Цар. 22,41-44;
Мф. 1,8

ком. к ст. 15. Послав сокровища в дар сирийскому царю Венададу, Аса хотел убедить того расторгнуть союз с Израильским царством и встать на сторону Иудеи (ст.
19). Такой исход переговоров был бы крайне неприятен для Ваасы, поскольку Сирия
была близким соседом Израильского царства и, кроме того, одной из сильнейших
на Ближнем Востоке держав.
 15,19 союз да будет между мною и между тобою. В случае заключения союза
между Иудеей и Сирией Ваасе пришлось бы воевать уже не только с южным царством, но одновременно и с Венададом. Это было ему не по силам, и поэтому он вынужден был отступить.
 15,20 послушался Венадад. Заключив союз с Асой и предав Ваасу, царь сирийский получил богатые подарки от иудеев и, кроме того, расширил свои владения за
счет Израильского царства.
поразил Аин ... по всей земле Неффалима. Завоевав перечисленные здесь города и
области, располагавшиеся к северу и западу от Галилейского моря, Венадад взял
под контроль важнейшие торговые пути и получил прямой доступ к финикийским
городам на побережье Средиземного моря.
 15,21 в Фирцу. См. ком. к 14,17.
 15,22 созвал всех Иудеев, никого не исключая. При строительстве Гивы Вениаминовой и Мицпы Аса прибегал к использованию принудительного труда (см.
5,13.15; 9,15–22 и ком.).
Гиву Вениаминову и Мицпу. Эти города находились поблизости от Рамы – Гива восточнее, а Мицпа северо-западнее ее. Укрепив их, Аса тем самым обрек на неудачу
следующий поход северян против Иудеи (ср. 2 Пар. 14,6.7).
 15,23 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 11,41.
он был болен ногами. См. 2 Пар. 16,12.
 15,24 воцарился Иосафат, сын его. О царствовании Иосафата см. 22,41–50.

3 Царств 15,25
25 i3 Цар. 14,20
26 j3 Цар.
12,28-33; 14,16
27 k3 Цар.
14,14 lНав. 19,44;
21,23; 3 Цар.
16,15
29 m3 Цар.
14,10-14
30 n3 Цар.
14,9.16
32 o3 Цар.
15,16
34 p3 Цар.
13,33; 14,16
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Нават – царь израильский
i

25 Нават же, сын Иеровоамов, воцарилсґ
над Израилем во второй год Асы, царґ
Иудейского, и царствовал над Израилем
два года.
26 И делал он неугодное пред очами Госпо
да, ходил путем отца своего и во грехах
j
его, которыми тот ввел Израилґ в грех.
27 kИ сделал против него заговор Вааса,
сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его
Вааса при lГавафоне Филистимском, ког
да Нават и все Израильтґне осаждали
Гавафон:
28 и умертвил его Вааса в третий год Асы,
царґ Иудейского, и воцарилсґ вместо
него.
29 Ґогда он воцарилсґ, то избил весь дом
Иеровоамов, не оставил ни души у Иеро
воама, доколе не истребил его, по mслову
Господа, которое Он изрек чрез раба Сво
его Ахию Силомлґнина,
30 nза грехи Иеровоама, которые он сам
делал и которыми ввел в грех Израилґ, за
оскорбление, которым он прогневал Гос
пода Бога Израилева.
31 Прочие дела Навата, всё, что он сделал,
описано в летописи царей Израильских.
32 oИ война была между Асою и Ваасою,
царем Израильским, во все дни их.

Вааса – царь израильский
33 В третий год Асы, царґ Иудейского,
воцарилсґ Вааса, сын Ахии, над всеми
Израильтґнами в Фирце и царствовал
двадцать четыре года.
34 И делал неугодное пред очами Господни
ми и ходил pпутем Иеровоама и во грехах
его, которыми тот ввел в грех Израилґ.

15,25 царствовал над Израилем два года. Т.е. в 909–908 гг. до Р.Х.
15,26 во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. См. ком. к 12,30.
 15,27 при Гавафоне Филистимском. Филистимское поселение к северу от
Екрона.
 15,29 избил весь дом Иеровоамов. Придя к власти и желая упрочить свое положение, Вааса уничтожил всех потомков Иеровоама (возможных претендентов на
престол). Тем самым исполнилось пророчество Ахии Иеровоаму (14,10.11). Автор
не дает оценки этому поступку Ваасы (хотя позже и осуждает его за зло, «какое он
делал пред очами Господа», 16,7) – истребление Ваасой дома Иеровоамова важно
для него, главным образом, как доказательство истинности слов пророка.
 15,30 за грехи Иеровоама. См. ком. к 12,30.
 15,31 в летописи царей Израильских. См. ком. к 11,41.
 15,32 война была между Асою и Ваасою. См. ком. к 14,30.
 15,33 В третий год Асы. См. ком. к 14,21 и 15,1.
в Фирце. До построения Амврием Самарии (16,24) Фирца была столицей Израильского царства (см. ком. к 14,17).

16
2

3
4
5
6
7

И было слово Господне к aИую,
сыну bАнаниеву, о cВаасе:
d
за то, что Я поднґл тебґ из праха и сде
лал тебґ вождем народа Моего Израилґ,
e
ты же пошел путем Иеровоама и ввел в
грех народ Мой Израильтґн, чтобы он
прогневлґл Менґ грехами своими,
вот, Я fотвергну1 дом Ваасы и дом потом
ства его и сделаю с домом твоим то же,
что с gдомом Иеровоама, сына Наватова;
h
кто умрет у Ваасы в городе, того съедґт
псы; а кто умрет у него на поле, того
склюют птицы небесные.
Прочие дела Ваасы, всё, что он сделал, и
подвиги его iописаны в летописи царей
Израильских.
И почил Вааса с отцами своими, и погре
бен в jФирце. И воцарилсґ Ила, сын его,
вместо него.
Но чрез kИуґ, сына Ананиева, уже было
сказано слово Господне о Ваасе и о доме
его и о всем зле, какое он делал пред оча
ми Господа, раздражаґ Его делами рук
своих, подражаґ дому Иеровоамову, за
что он lистреблен был.

ГЛАВА 16
1 a3 Цар. 16,7;
2 Пар. 19,2; 20,34
b
2 Пар. 16,7-10
c
3 Цар. 15,27
2 d1 Цар. 2,8;
3 Цар. 14,7
e
3 Цар. 12,25-33;
15,34
3 f3 Цар. 16,11;
21,21 g3 Цар.
14,10; 15,29 1ìÌË˜ÚÓÊÛ
4 h3 Цар. 14,11;
21,24
5 i2 Пар. 16,11
6 j3 Цар. 14,17;
15,21
7 k3 Цар. 16,1
l
3 Цар. 15,27.29
9 m4 Цар.
9,30-33 nБыт.
24,2; 39,4; 3 Цар.
18,3 2Букв. ÍÓÚÓ˚È Á‡‚Â‰Ó‚‡Î
‰ÓÏÓÏ

Ила – царь израильский
8 В двадцать шестой год Асы, царґ Иудей
ского, воцарилсґ Ила, сын Ваасы, над Из
раилем в Фирце, и царствовал два года.
9 mИ составил против него заговор раб его
Замврий, начальствовавший над полови
ною колесниц. Ґогда он в Фирце напилсґ
допьґна в доме Арсы, nначальствующего2
над дворцом в Фирце,
10 тогда вошел Замврий, поразил его и
умертвил его, в двадцать седьмой год
Асы, царґ Иудейского, и воцарилсґ вмес
то него.

15,34 ходил путем Иеровоама. См. ком. к 12,30.
16,1 к Иую, сыну Ананиеву. См. 2 Пар. 16,7–10; 19,2; 20,34.
 16,2 пошел путем Иеровоама. См. ком. к 12,30.
 16,3 дом Ваасы и дом потомства его. Находясь на Израильском престоле, Вааса
вел себя так же, как до него Иеровоам, и потому закономерно, что Ваасу и его
потомство ожидала та же судьба, что и дом Иеровоама (15,29).
 16,4 съедят псы ... склюют птицы небесные. Точно такие же проклятия были обращены к Иеровоаму (14,11).
 16,5 в летописи царей Израильских. См. ком. к 11,41.
 16,8 В двадцать шестой год Асы. Т.е. в 886 г. до Р.Х.
воцарился ... в Фирце, и царствовал два года. Ила царствовал в Израиле в
886–885 гг. до Р.Х.
 16,10 Замврий, поразил его и умертвил его. Ила пал жертвой заговора, во главе
которого стоял его военачальник Замврий.
в двадцать седьмой год Асы. Т.е. в 885 г. до Р.Х.
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11 o1 Цар.
25,22
12 p3 Цар. 16,3
13 qВтор.
32,21; 1 Цар.
12,21; [Ис. 41,29;
Иона 2,9; 1 Кор.
8,4; 10,19] 3Букв.
ÒÛÂÚÌ˚ÏË (Ë‰ÓÎ‡ÏË)
15 r3 Цар.
15,27
19 s3 Цар.
15,26.34 t3 Цар.
12,25-33

11 Ґогда он воцарилсґ и сел на престоле
его, то истребил весь дом Ваасы, oне оста
вив ему мочащегосґ к стене, ни родствен
ников его, ни друзей его.
12 И истребил Замврий весь дом Ваасы, pпо
слову Господа, которое Он изрек о Ваасе
чрез Иуґ пророка,
13 за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына
его, которые они сами делали и которы
ми вводили Израилґ в грех, раздражаґ
Господа Бога Израилева qсвоими 3идо
лами.
14 Прочие дела Илы, все, что он сделал,
описано в летописи царей Израильских.

Замврий – царь израильский
15 В двадцать седьмой год Асы, царґ
Иудейского, воцарилсґ Замврий и царст
вовал семь дней в Фирце, когда народ
осаждал rГавафон Филистимский.
16 Ґогда народ осаждавший услышал, что
Замврий сделал заговор и умертвил царґ,
то все Израильтґне воцарили Амвриґ,
военачальника, над Израилем в тот же
день, в стане.
17 И отступили Амврий и все Израильтґне
с ним от Гавафона и осадили Фирцу.
18 Ґогда увидел Замврий, что город взґт,
вошел во внутреннюю комнату царского
дома и зажег за собою царский дом огнем
и погиб
19 за свои грехи, в чем он согрешил, делаґ
неугодное пред очами Господними, sходґ
t
путем Иеровоама и во грехах его, которые
тот сделал, чтобы ввести Израилґ в грех.

16,11 истребил весь дом Ваасы. Таким образом сбылось пророчество Иуя
(16,3.4; см. ком. к 15,29).
 16,14 в летописи царей Израильских. См. ком. к 11,41.
 16,15 В двадцать седьмой год Асы. Т.е. в 885 г. до Р.Х.
Гавафон Филистимский. См. ком. к 15,27.
царствовал семь дней в Фирце. Частая смена царей характерна для истории Израильского царства, и в особенности – для начального ее периода. Как правило, эти
смены происходили в результате дворцовых переворотов. Если в Иудее с 930 по 586
г. до Р.Х. правили 20 царей, то в Израиле с 930 по 722 г. до Р.Х. их было 19. Относительная стабильность в Иудейском царстве объясняется отчасти тем, что там на
престоле всегда находились представители одной династии – дома Давидова.
Нестабильность же Израиля проистекала из упорного вероотступничества его
царей, за что Бог одну за другой отвергал от престола царские династии (11,29–39;
14,7–18; 16,1–4; 21,19–22; 22,17; 4 Цар. 1,2–4).
 16,16 Израильтяне воцарили Амврия. Израильские воины отказались принять
Замврия в качестве своего царя.
 16,19 ходя путем Иеровоама. См. ком. к 12,30.
 16,20 в летописи царей Израильских. См. ком. к 11,41.
 16,21 разделился народ Израильский надвое. Помимо Амврия на освободившийся со смертью Замврия престол претендовал также некий Фамний.


3 Царств 16,28

20 Прочие дела Замвриґ и заговор его,
который он составил, описаны в летопи
си царей Израильских.

Амврий – царь израильский
21 Тогда разделилсґ народ Израильский
надвое: половина народа стоґла за Фам
ниґ, сына Гонафова, чтобы воцарить его,
а половина за Амвриґ.
22 И одержал верх народ, который за
Амвриґ, над народом, который за Фам
ниґ, сына Гонафова, и умер Фамний, и
воцарилсґ Амврий.
23 В тридцать первый год Асы, царґ
Иудейского, воцарилсґ Амврий над
Израилем и царствовал двенадцать лет. В
u
Фирце он царствовал шесть лет.
24 И купил Амврий гору Семерон у Семира
за два таланта серебра, и застроил гору, и
назвал построенный им город vСама
риею4, по имени Семира, владельца горы.
25 И делал wАмврий неугодное пред очами
Господа и поступал хуже всех бывших
перед ним.
26 Он во всем xходил путем Иеровоама,
сына Наватова, и во грехах его, которыми
тот ввел в грех Израильтґн, чтобы про
гневлґть Господа Бога Израилева yидо
лами5 своими.
27 Прочие дела Амвриґ, которые он сде
лал, и мужество, которое он показал, опи
саны в летописи царей Израильских.
28 И почил Амврий с отцами своими и
погребен в Самарии. И воцарилсґ Ахав,
сын его, вместо него.

23 u3 Цар.
15,21; 4 Цар.
15,14
24 v3 Цар.
13,32; 4 Цар.
17,24; Ин. 4,4
4
Евр. òÓÏÂÓÌ
25 wМих. 6,16
26 x3 Цар.
16,19 y3 Цар.
16,13 5Букв. ÒÛÂÚÌ˚ÏË Ò‚ÓËÏË

16,22 и умер Фамний. Остается неясным, умер Фамний естественной смертью
или был убит сторонниками Амврия.
 16,23 В тридцать первый год Асы. Т.е. в 880 г. до Р.Х. Таким образом, борьба за
израильский престол между Амврием и Фамнием продолжалась четыре года (ст. 15).
В Фирце он царствовал шесть лет. Т.е. с 885 по 874 г. до Р.Х.
 16,24 назвал построенный им город Самариею. Амврий, по примеру Давида
(2 Цар. 5,6–16), основывает новую столицу. Самария располагалась приблизительно в десяти милях западнее Фирцы и отличалась очень выгодным в военном отношении местоположением, благодаря которому она стала постоянной столицей
Израиля. В отдельных местах ВЗ под Самарией подразумевается Израильское царство (4 Цар. 17,24; Ам. 3,10–15).
 16,25 поступал хуже всех бывших пред ним. Амврий заключил союз с царем тирским Ефваалом, женив своего сына Ахава на его дочери Иезавели (ст. 31). Результатом этого союза явилась широкая официальная поддержка в Израиле культа Ваала.
Поклонение Ваалу имело роковые последствия как для Израиля (ст. 31–33), так и
для Иудеи (4 Цар. 10).
 16,26 ходил путем Иеровоама. См. ком. к 12,30.
 16,27 Прочие дела Амврия. С политической и военной точек зрения правление
Амврия было вполне успешным. Как явствует из надписи на так называемом «Моавитском камне», Амврий подчинил себе Моав и Медеву, а относящиеся к значительно более позднему времени (приблизительно к 732 г. до Р.Х.) ассирийские надписи
все еще называют Израиль «домом Амвриевым».


3 Царств 16,29
31 zВтор. 7,3
a
Суд. 18,7; 3 Цар.
11,1-5 b3 Цар.
21,25.26; 4 Цар.
10,18; 17,16
32 c4 Цар.
10,21.26.27
33 d4 Цар. 13,6
e
3 Цар. 14,9;
16,29.30; 21,25
6
Евр. ‡¯˝È‡, кумирное дерево
34 fНав. 6,25
7
Ценой жизни
ГЛАВА 17
1 aСуд. 12,4
b
3 Цар. 18,10;
22,14; 4 Цар. 3,14;
5,20 cВтор. 10,8
d
Лк. 4,25 e3 Цар.
18,1; Иак. 5,17
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Ахав – царь израильский
29 Ахав, сын Амвриев, воцарилсґ над Из
раилем в тридцать восьмой год Асы, царґ
Иудейского, и царствовал Ахав, сын
Амвриґ, над Израилем в Самарии два
дцать два года.
30 И делал Ахав, сын Амвриґ, неугодное
пред очами Господа более всех бывших
прежде него.
31 Мало было длґ него впадать в грехи
Иеровоама, сына Наватова; zон взґл себе
в жену Иезавель, дочь Ефваала царґ aСи
донского, bи стал служить Ваалу и покло
нґтьсґ ему.
32 И поставил он Ваалу cжертвенник в капи
ще Ваала, который построил в Самарии.
33 dИ сделал Ахав 6дубраву, и более всех
царей Израильских, которые были преж
де него, Ахав eделал то, что раздражает
Господа Бога Израилева, [и погубил душу
свою].
34 В его дни Ахиил Вефилґнин построил
Иерихон: 7на первенце своем Авираме он
положил основание его и на младшем
своем сыне Сегубе поставил ворота его,
f
по слову Господа, которое Он изрек чрез
Иисуса, сына Навина.

Пророк Илия и засуха

17

И сказал Илиґ [пророк], Фесвитґ
нин, из aжителей Галаадских, Аха
b
ву: жив Господь Бог Израилев, cпред
Ґоторым ґ стою! dв сии годы eне будет ни
росы, ни дождґ, разве только по моему
слову.

16,29 в тридцать восьмой год Асы. Т.е. в 874 г. до Р.Х.
царствовал Ахав ... двадцать два года. С 874 по 853 г. до Р.Х.
 16,30 делал Ахав ... неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде
него. Ахав был худшим из царей, правивших до него в Израиле (см. ст. 25 и 14,9).
 16,31 взял себе в жену Иезавель. См. ком. к ст. 25.
Ваалу. Имя этого божества означает «господин», «муж». Ваал занимал центральное
место в хананейском пантеоне и считался богом грома и молний, дождя и плодородия. Как олицетворение природных явлений Ваал почитался за способность посылать дожди и богатый урожай, оберегать людей и скот от смерти и бесплодия.
 16,33 сделал Ахав дубраву. См. ком. к 14,23.
 16,34 Ахиил Вефилянин построил Иерихон. После разрушения (Нав. 5,13 –
6,27) Иерихон долгое время оставался небольшим поселением (Нав. 18,21; 2 Цар.
10,5). Решив отстроить город, Ахиил преступил запрет на это и вызвал на себя проклятие, адресованное Иисусом Навином всякому, кто пожелал бы восстановить
Иерихон (Нав. 6,25).
 17,1 Илия. Это имя в переводе с древнееврейского означает «мой Бог – Яхве».
Значением имени пророка в известной мере определяется сущность его служения.
Во времена насаждения Ахавом и Иезавелью культа Ваала Илия был главным
защитником веры в истинного Бога.
ни росы, ни дождя. Ваал считался богом дождя и плодородия (см. ком. к 16,31), и,


2 И было к нему слово Господне:
3 пойди отсюда и обратись на восток и
скройсґ у потока Хорафа, что против
Иордана;
4 из этого потока ты будешь пить, а fво
ронам Я повелел кормить тебґ там.
5 И пошел он и сделал по слову Господню;
пошел и осталсґ у потока Хорафа, что
против Иордана.
6 И вороны приносили ему хлеб и мґсо
поутру, и хлеб и мґсо по вечеру, а из
потока он пил.
7 По прошествии некоторого времени этот
поток высох, ибо не было дождґ на
землю.

4 fИов 38,41
9 gАвд. 20; Лк.
4,25.26 h2 Цар.
24,6
12 iВтор.
28,23, 24

Илия и вдова из Сарепты
8 И было к нему слово Господне:
9 встань и пойди в gСарепту hСидонскую, и
оставайсґ там; Я повелел там женщине
вдове кормить тебґ.
10 И встал он и пошел в Сарепту; и когда
пришел к воротам города, вот, там жен
щина вдова собирает дрова. И подозвал
он ее и сказал: дай мне немного воды в
сосуде напитьсґ.
11 И пошла она, чтобы взґть; а он закричал
вслед ей и сказал: возьми длґ менґ и
кусок хлеба в руки свои.
12 Она сказала: жив Господь Бог твой!
у менґ ничего нет печеного, а только
есть горсть муки в кадке и немного масла
в кувшине; и вот, ґ наберу полена два
дров, и пойду, и приготовлю это длґ
себґ и длґ сына моего; съедим это и
i
умрем.

таким образом, обещанная Илией засуха должна была стать вызовом могуществу
Ваала, который, будь он действительно богом, мог бы прекратить ее. Выражение
«ни росы, ни дождя» в том же виде, в каком оно фигурирует в данном стихе, встречается также в посвященных Ваалу угаритских надписях, датируемых приблизительно
1400 г. до Р.Х.
разве только по моему слову. Этими словами пророк дает понять Ахаву, что засуха
призвана показать беззаконному Израилю, кто есть истинный Бог.
 17,4 воронам Я повелел кормить тебя там. Господь чудесным образом снабжает
Илию пищей в пустыне, как за несколько столетий до того Он снабжал идущий из
Египта народ Израиля (Исх. 16,4–36). Однако теперь Израиль, находясь в земле
обетованной, забыл о Том, Кто подал ему все блага.
 17,9 в Сарепту. Сарепта находилась на побережье Средиземного моря, приблизительно на полпути между Тиром и Сидоном. Т.е. Господь посылает Илию за пределы Израиля, в земли, где безраздельно господствовала религия хананеев.
вдове. Вдовы на Ближнем Востоке, как правило, занимали самое низкое положение
в обществе. Практически не имея защиты от закона, они бедствовали, становясь
жертвами всяческих злоупотреблений (Втор. 14,29; 16,11; 24,20; 26,12; Пс. 93,6; Ис.
47,8.9). Вдова, о которой идет речь в данном случае, не израильтянка.
 17,12 жив Господь Бог твой. Вдова произносит клятву именем Господним (см. ком.
к 1,17). Это может означать одно из двух: либо она просто хочет, чтобы Илия наверняка поверил ей, либо действительно верует в Господа Израиля.
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13 И сказал ей Илиґ: не бойсґ, пойди, сде
лай, что ты сказала; но прежде из этого
сделай небольшой опреснок длґ менґ и
принеси мне; а длґ себґ и длґ своего сына
сделаешь после;
14 ибо так говорит Господь Бог Израилев:
мука в кадке не истощитсґ, и масло в кув
шине не убудет до того днґ, когда Гос
подь даст дождь на землю.
15 И пошла она и сделала так, как сказал
Илиґ; и кормилась она, и он, и дом ее
несколько времени.
16 Мука в кадке не истощалась, и масло в
кувшине не убывало, по слову Господа,
которое Он изрек чрез Илию.
17 После этого заболел сын этой женщины,
хозґйки дома, и болезнь его была так
сильна, что 1не осталось в нем дыханиґ.

Чудеса
В Писании нет единого слова длґ обозначениґ чудес.
Идеґ чуда включает понґтиґ, выражаемые тремґ раз
личными терминами, которые можно перевести на рус
ский ґзык как «чудо», «могучее деґние» и «знамение».
Чудо – важнейшее из этих понґтий – подразумевает
воздействие, произведенное событием или ґвлением.
Чудо вызывает у наблюдающих его несомненную уве
ренность в Божием присутствии и в Его силе. Провиде
ние и предвидение, так же как и природные феномены,
можно относить к разрґду чудесного, поскольку в них
ґвлены «вечнаґ сила Его (Бога) и Божество» (Рим. 1,20).
Могучие деґниґ (деґниґ силы) указывают на при
сутствие в библейской истории совершенных Богом
сверхъестественных актов, в которых действовала
сила, сотворившаґ мир из ничего. Так, воскрешение
мертвых, которое трижды совершал Иисус (Лк.
7,11–17; 8,49–56; Ин. 11,38–44) и по одному разу –
Илиґ, Елисей, Петр и Павел (3 Цар. 17,17–24; 4 Цар.
4,18–37; Деґн. 9,36–41; 20,9–12), ґвлґетсґ действием
этой созидательной силы, и его нельзґ объґснить про
стым совпадением или естественной работой природ
ных сил. То же самое касаетсґ и физических исцеле
ний, о которых многократно повествуют Евангелиґ; в
них также проґвлґютсґ сверхъестественные силы вос
созданиґ и восстановлениґ.

17,13 прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня. Этой просьбой
Илия подвергает испытанию веру вдовы, ибо, как бы ни скудны были ее припасы,
она первым делом должна была накормить пророка Божиего и лишь потом позаботиться о себе и своем сыне.
 17,18 ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Вдова
связывает болезнь сына с присутствием в ее доме Илии, поскольку считает, что этот
святой человек был послан к ней Господом в напоминание о ее грехах.


3 Царств 17, 22

18 И сказала она Илии: jчто мне и тебе,
человек Божий? ты пришел ко мне напом
нить грехи мои и умертвить сына моего.
19 И сказал он ей: дай мне сына твоего. И
взґл его с рук ее, и понес его в горницу, где
он жил, и положил его на свою постель,
20 и воззвал к Господу и сказал: Господи
Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой
ґ пребываю, сделаешь зло, умертвив сына
ее?
21 kИ простершись над отроком трижды,
он воззвал к Господу и сказал: Господи
Боже мой! да возвратитсґ душа отрока
сего в него!
22 И услышал Господь голос Илии, и воз
вратилась душа отрока сего в него, и он
l
ожил.

18 jЛк. 5,8
21 k4 Цар.
4,34.35; Деян.
20,10
22 lЛк. 7,14.15;
Евр. 11,35

Знамение, как слово, обозначающее чудо (в таком
смысле оно постоґнно используетсґ в Евангелии от
Иоанна, где описаны семь основных чудес), означает,
что чудеса чтото собой знаменуют, другими словами,
что в них содержитсґ некое сообщение. Почти все чуде
са в Писании происходили во времена исхода, проро
ков Илии и Елисеґ, во времена земного служениґ Хри
ста и после, во времена Его апостолов. Прежде всего,
знамениґ удостоверґют полномочиґ самих чудотвор
цев как Божиих представителей и посланников (ср.
Исх. 4,1–9; 3 Цар. 17,24; Ин. 10,38; 14,11; 2 Ґор. 12,12;
Евр. 2,3.4), и, кроме того, они свидетельствуют о силе
Божией, спасающей и осуждающей. Чудеса, описанные
в Библии, отнюдь не бессмысленны, не иррациональны
и в еще меньшей степени совершены ради собственно
чуда. Они непосредственно служат Божиим целґм и
ґвлґютсґ выражением Его могущества и свґтости.
Вера в чудесное – неотъемлемаґ часть христианства.
Воплощение и воскресение Иисуса – два величайших
чуда Свґщенного Писаниґ – лежат в основе христиан
ской веры. Все, кто отрицает историчность фактов
жизни Иисуса и Его воскресения, тем самым отрицают
свою веру. Нет ничего иррационального в вере в то,
что Бог, Ґоторый сотворил мир, может вторгатьсґ в
него действием Своей созидающей силы. Не вера в
чудеса, а сомнение в их возможности – из области
иррационального.

17,21 простершись над отроком трижды. Илия производит одно из тех символических действ, которые часто сопровождали молитву пророков (см. ком. к 11,30).
Троекратно простираясь над телом сына вдовы, Илия как бы передает отроку так
необходимое ему жизненное тепло своего существа (ср. 4 Цар. 4,34; Деян. 20,10).
Действо свое Илия подкрепляет молитвой: «да возвратится душа отрока сего в
него!»
 17,22 См. статью «Чудеса».


3 Царств 17, 23
24 mИн. 2,11;
3,2; 16,30
ГЛАВА 18
1 a3 Цар. 17,1;
Лк. 4,25; Иак. 5,17
b
Втор. 28,12
3 1Букв. ÍÓÚÓ˚È
‚Â‰‡Î ‰‚ÓˆÓÏ
7 c4 Цар. 1,6-8
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23 И взґл Илиґ отрока, и свел его из горни
цы в дом, и отдал его матери его, и сказал
Илиґ: смотри, сын твой жив.
24 И сказала та женщина Илии: теперьто
m
ґ узнала, что ты человек Божий, и что
слово Господне в устах твоих истинно.

Илия и пророки Ваала

18

По прошествии aмногих дней было
слово Господне к Илии в третий
год: пойди и покажись Ахаву, и bЯ дам
дождь на землю.
2 И пошел Илиґ, чтобы показатьсґ Ахаву.
Голод же сильный был в Самарии.
3 И призвал Ахав Авдиґ, 1начальствовав
шего над дворцом. Авдий же был человек
весьма богобоґзненный,
4 и когда Иезавель истреблґла пророков
Господних, Авдий взґл сто пророков, и
скрывал их, по пґтидесґти человек, в пе
щерах, и питал их хлебом и водою.
5 И сказал Ахав Авдию: пойди по земле ко
всем источникам водным и ко всем пото
кам на земле, не найдем ли где травы,
чтобы нам прокормить коней и лошаков
и не лишитьсґ скота.
6 И разделили они между собою землю,
чтобы обойти ее: Ахав особо пошел од
ною дорогою, и Авдий особо пошел дру
гою дорогою.
7 Ґогда Авдий шел дорогою, вот, навстречу
ему идет Илиґ. cОн узнал его и пал на
лице свое и сказал: ты ли это, господин
мой Илиґ?
8 Тот сказал ему: ґ; пойди, скажи господи
ну твоему: «Илиґ здесь».
9 Он сказал: чем ґ провинилсґ, что ты пре
даешь раба твоего в руки Ахава, чтоб
умертвить менґ?
10 Жив Господь Бог твой! нет ни одного
народа и царства, куда бы не посылал
государь мой искать тебґ; и когда ему

18,3 начальствовавшего над дворцом. Одна из высших должностей (см. ком. к 4,6).
18,4 Иезавель истребляла пророков Господних. Не ограничиваясь насаждением
в Израиле религии своей родины, Иезавель жестоко преследовала приверженцев
Господа и физически истребляла Его пророков.
 18,5 чтобы нам прокормить коней и лошаков. Засуха ощутимо снижала боеспособность армии, которая во многом зависела от количества и состояния коней,
впрягаемых в колесницы, а также лошаков и мулов, используемых в качестве вьючных животных. С наступлением засухи Ахав велел предпринимать практические
меры для борьбы с ней (в частности, выискивать оставшиеся источники воды). От
него, однако, осталась сокрытой главная ее причина, поскольку он так и не задумался над тем, Кто является подлинным Властелином природы и самой жизни.
 18,12 Дух Господень унесет тебя, не знаю, куда. В прошлый раз Илия, укрывшись
в заиорданской пустыне, появился в Сарепте, т.е. весьма далеко от этой пустыни.
 18,17 ты ли это, смущающий Израиля? Ахав видит в Илии лишь смутьяна, стара


говорили, что тебґ нет, он брал клґтву с
того царства и народа, что не могли отыс
кать тебґ;
11 а ты теперь говоришь: «пойди, скажи
господину твоему: Илиґ здесь».
12 Ґогда ґ пойду от тебґ, тогда dДух Госпо
день унесет тебґ, не знаю, куда; и если ґ
пойду уведомить Ахава, и он не найдет
тебґ, то он убьет менґ; а раб твой богобо
ґзнен от юности своей.
13 Разве не сказано господину моему, что ґ
сделал, когда Иезавель убивала пророков
Господних, как ґ скрывал сто человек про
роков Господних, по пґтидесґти человек,
в пещерах и питал их хлебом и водою?
14 А ты теперь говоришь: «пойди, скажи
господину твоему: Илиґ здесь»; он убьет
менґ.
15 И сказал Илиґ: жив Господь Саваоф,
пред Ґоторым ґ стою! сегоднґ ґ покажусь
ему.
16 И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес
ему. И пошел Ахав навстречу Илии.
17 Ґогда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав
ему: eты ли это, fсмущающий Израилґ?
18 И сказал Илиґ: не ґ смущаю Израилґ, а
ты и дом отца твоего, gтем, что вы презре
ли повелениґ Господни и идете вслед
Ваалам;
19 теперь пошли и собери ко мне всего
Израилґ на hгору Ґармил, iи четыреста
пґтьдесґт пророков Вааловых, и четыре
ста 2пророков дубравных, питающихсґ от
стола Иезавели.
20 И послал Ахав ко всем сынам Израиле
вым и jсобрал всех пророков на гору Ґар
мил.
21 И подошел Илиґ ко всему народу и ска
зал: kдолго ли вам хромать на оба колена?
если Господь есть Бог, то последуйте Ему;
а если Ваал, то ему lпоследуйте. И не
отвечал народ ему ни слова.

12 d4 Цар.
2,16; Иез. 3,12.14;
Мф. 4,1; Деян. 8,39
17 e3 Цар.
21,20 fНав. 7,25;
Деян. 16,20
18 g3 Цар.
16,30-33; [2 Пар.
15,2]
19 hНав. 19,26;
4 Цар. 2,25
i
3 Цар. 16,33 2Т.е.
служителей Ваала
20 j3 Цар. 22,6
21 k4 Цар.
17,41; [Мф. 6,24]
l
Нав. 24,15

ющегося нарушить нормальное течение жизни народа, истинный же масштаб его
личности остается неведомым царю.
 18,18 не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. На самом деле причиной
нарушения нормальной жизни в стране были не Илия и не засуха, а поклонение
Амврия и его сына Ахава ложному богу Ваалу.
идете вслед Ваалам. Обобщенное именование языческих богов.
 18,19 на гору Кармил. Эта гора находится недалеко от побережья Средиземного моря. В связи с тем, что поблизости от горы Кармил пролегала граница финикийских владений, жители ее окрестностей, должно быть, в большинстве своем были
поклонниками Ваала.
пророков Вааловых. См. ком. к 16,31.
пророков дубравных. См. ком. к 14,15.
питающихся от стола Иезавели. Это выражение означает, что пророки Ваала и
Астарты находились на полном содержании у государства (см. ком. к 2,7).
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22 m3 Цар.
19,10.14 n3 Цар.
18,19
24 o3 Цар.
18,38; 1 Пар.
21,26 3Букв. ıÓÓ¯Ó ÒÎÓ‚Ó ˝ÚÓ
26 pПс. 113,13;
Иер. 10,5; [1 Кор.
8,4] 4Букв. ÓÚ‚ÂÚ¸
Ì‡Ï
28 q[Лев. 19,28;
Втор. 14,1] 5åÂ˜‡ÏË
29 rИсх.
29,39.41 s3 Цар.
18,26

22 И сказал Илиґ народу: mґ один осталсґ
пророк Господень, nа пророков Вааловых
четыреста пґтьдесґт человек [и четыре
ста пророков дубравных];
23 пусть дадут нам двух тельцов, и пусть
они выберут себе одного тельца, и рассе
кут его, и положат на дрова, но огнґ пусть
не подкладывают; а ґ приготовлю друго
го тельца и положу на дрова, а огнґ не
подложу;
24 и призовите вы имґ бога вашего, а ґ
призову имґ Господа Бога моего. Тот Бог,
Ґоторый даст oответ посредством огнґ,
есть Бог. И отвечал весь народ и сказал:
3
хорошо, [пусть будет так].
25 И сказал Илиґ пророкам Вааловым: вы
берите себе одного тельца и приготовьте
вы прежде, ибо вас много; и призовите
имґ бога вашего, но огнґ не подклады
вайте.
26 И взґли они тельца, который дан был
им, и приготовили, и призывали имґ Ваа
ла от утра до полуднґ, говорґ: Ваале,
4
услышь нас! Но не было pни голоса, ни
ответа. И скакали они у жертвенника,
который сделали.
27 В полдень Илиґ стал смеґтьсґ над ними
и говорил: кричите громким голосом, ибо
он бог; может быть, он задумалсґ, или
занґт чемлибо, или в дороге, а может
быть, и спит, так он проснетсґ!
28 И стали они кричать громким голосом,
и qкололи себґ по своему обыкновению
5
ножами и копьґми, так что кровь лилась
по ним.
29 Прошел полдень, а rони всё еще бес
новались до самого времени вечерне
го жертвоприношениґ; но не было sни
голоса, ни ответа, ни слуха. [И сказал

18,24 Тот Бог, Который даст ответ посредством огня. Поклонники Ваала почитали его как бога грома и молнии, и поэтому назначенное Илией испытание было призвано опровергнуть способность этого божества продемонстрировать одну из
основных приписываемых ему функций.
 18,26 И скакали они у жертвенника. Посредством ритуальных танцев пророки
Ваала надеялись подвигнуть к действию свое безответное божество.
 18,27 кричите громким голосом. Согласно языческим мифам, бог Ваал совершал
путешествия, сражался в битвах, сходил в подземный мир и даже вернулся к жизни
после смерти. Илия знает эти мифы и умело использует их для насмешек над его пророками.
или занят чем-либо. Эти слова, вероятно, являются эвфемизмом, обозначающим
«отправление нужды».
 18,28 кололи себя по своему обыкновению. Для того, чтобы получить ответ от
своего бога, пророки Ваала прибегали к самоистязанию. В Израиле самоистязание
запрещалось законом (Лев. 19,28; Втор. 14,1), хотя время от времени и практиковалось (Иер. 41,5; 47,5).
 18,29 они все еще бесновались. Т.е., видимо, продолжали пребывать в экстатическом состоянии.


3 Царств 18,38

Илиґ Фесвитґнин пророкам Вааловым:
теперь отойдите, чтоб и ґ совершил
мое жертвоприношение. Они отошли и
умолкли.]
30 Тогда Илиґ сказал всему народу: подой
дите ко мне. И подошел весь народ к нему.
t
Он восстановил разрушенный жертвен
ник Господень.
31 И взґл Илиґ двенадцать камней, по чис
лу колен сынов Иакова, которому Гос
подь сказал так: uИзраиль будет имґ твое.
32 И построил из сих камней жертвенник
v
во имґ Господа, и сделал вокруг жерт
венника ров, вместимостью в две саты
зерен,
33 и wположил дрова [на жертвенник], и
рассек тельца, и возложил его на дрова,
34 и сказал: наполните четыре ведра воды
и xвыливайте на всесожигаемую жертву и
на дрова. [И сделали так.] Потом сказал:
повторите. И они повторили. И сказал:
сделайте то же в третий раз. И сделали в
третий раз,
35 и вода полилась вокруг жертвенника, и
y
ров наполнилсґ водою.
36 Во времґ приношениґ вечерней жертвы
подошел Илиґ пророк [и воззвал на небо]
и сказал: Господи, zБоже Авраамов, Исаа
ков и Израилев! [Услышь менґ, Господи,
услышь менґ ныне в огне!] aДа познают в
сей день [люди сии], что Ты один Бог в
Израиле, и что ґ раб Твой и bсделал всё
по слову Твоему.
37 Услышь менґ, Господи, услышь менґ!
Да познает народ сей, что Ты, Господи,
Бог, и Ты обратишь сердце их [к Тебе].
38 И ниспал cогонь Господень и пожрал
всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и
поглотил воду, котораґ во рве.

30 t3 Цар.
19,10.14; 2 Пар.
33,16
31 uБыт. 32,28;
35,10; 4 Цар.
17,34
32 v[Исх. 20,25;
Кол. 3,17]
33 wБыт. 22,9;
Лев. 1,6-8 xСуд.
6,20
35 y3 Цар.
18,32.38
36 zБыт. 28,13;
Исх. 3,6; 4,5; [Мф.
22,32] a3 Цар.
8,43; 4 Цар. 19,19
b
Чис. 16,28
38 cБыт. 15,17;
Лев. 9,24; 10,1.2;
Суд. 6,21; 4 Цар.
1,12; 1 Пар. 21,26;
2 Пар. 7,1; Иов
1,16

до самого времени вечернего жертвоприношения. Вечернее жертвоприношение в
Израиле совершалось около 3 часов пополудни (Исх. 29,38–41; Чис. 28,3–8; 4 Цар.
16,15; Деян. 3,1).
 18,31 взял Илия двенадцать камней. Илия показывает, что народ Израиля един,
несмотря на два царства, и что происходящее на горе Кармил имеет значение как
для северных племен, так, в равной степени, и для южных (Исх. 20,25; 24,4; Нав.
4,1–24).
Израиль будет имя твое. Эта фраза повторяет Быт. 35,10, где приведены слова Господа, нарекающего Иакова этим именем.
 18,34 выливайте на всесожигаемую жертву. Веля лить воду на сложенные на
жертвеннике дрова, Илия усложняет задачу и одновременно полностью отводит от
себя возможные подозрения в использовании им каких-либо уловок.
 18,36 Во время приношения вечерней жертвы. См. ком. к ст. 29.
сказал. В отличие от пророков Ваала, в иступлении пытавшихся получить ответ своего бога, Илия взывает к Господу с помощью простой молитвы.
 18,37 Ты обратишь сердце их к Тебе. Покаяние дается человеку лишь по милости
Божией.

3 Царств 18,39
39 d3 Цар.
18,21.24
40 e4 Цар.
10,25 fСуд. 4,7;
5,21 g[Втор. 13,5;
18,20]
42 hИак.
5,17.18
46 i4 Цар. 3,15;
Ис. 8,11; Иез. 3,14
j
4 Цар. 4,29; 9,1;
Иер. 1,17; 1 Пет.
1,13 6Повязался
поясом и заправил
за него полы халата
ГЛАВА 19
1 a3 Цар. 18,40
2 bРуфь 1,17;
3 Цар. 20,10;
4 Цар. 6,31
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39 Увидев это, весь народ пал на лице свое
и сказал: dГосподь есть Бог, Господь есть
Бог!
40 И сказал им Илиґ: eсхватите пророков
Вааловых, чтобы ни один из них не
укрылсґ. И схватили их, и отвел их Илиґ
к потоку fҐиссону и gзаколол их там.

Илия на горе Кармил
41 И сказал Илиґ Ахаву: пойди, ешь и пей,
ибо слышен шум дождґ.
42 И пошел Ахав есть и пить, а Илиґ взо
шел на верх Ґармила hи наклонилсґ к
земле, и положил лице свое между коле
нами своими,
43 и сказал отроку своему: пойди, посмот
ри к морю. Тот пошел и посмотрел, и ска
зал: ничего нет. Он сказал: продолжай
это до семи раз.
44 В седьмой раз тот сказал: вот, неболь
шое облако поднимаетсґ от морґ, вели
чиною в ладонь человеческую. Он сказал:
пойди, скажи Ахаву: «запрґгай [колесни
цу твою] и поезжай, чтобы не застал тебґ
дождь».
45 Между тем небо сделалось мрачно от
туч и от ветра, и пошел большой дождь.
Ахав же сел в колесницу, [заплакал] и
поехал в Изреель.
46 И была на Илии iрука Господнґ. Он
j
опоґсал6 чресла свои и бежал пред Аха
вом до самого Изреелґ.

Илия на горе Хорив

19

И пересказал Ахав Иезавели всё,
что сделал Илиґ, и то, что он aубил
всех пророков мечом.
2 И послала Иезавель посланца к Илии
сказать: [если ты Илиґ, а ґ Иезавель, то]
b
пусть то и то сделают мне боги, и еще

18,40 к потоку Киссону. Этот поток протекает севернее горы Кармил.
заколол их. Израиль был теократическим государством, основанным Богом и
управляемым Его волей. С учетом этого вполне понятно, почему Втор. 13,1–5 предписывает предавать смерти ложных пророков, а Втор. 13,13–18 и 17,2–7 обязывают израильтян казнить всякого, кто станет поклоняться чужим богам или склонять к
идолопоклонству других. «Истреби зло из среды себя» – таково, согласно Втор.
13,5, было одно из повелений Господа Израилю.
 18,41 ешь и пей. Илия полностью уверен в скором окончании засухи и потому
говорит Ахаву, что уже можно отказаться от мер экономии (Иак. 5,17.18).
 18,45 Ахав ... поехал в Изреель. Город Изреель, располагавшийся неподалеку
от горы Галвуй, Ахав использовал в качестве своей резиденции наряду с Самарией.
 19,1 пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия. Иезавель активно участвовала в управлении царством (см. ком. к 16,25; 18,4). Совместно с Ахавом она
делает все, чтобы наказать Илию за истребление пророков Ваала (ст. 2).
 19,3 в Вирсавию. Вирсавия находилась на самом юге Иудеи. Как и в предыдущий
раз, Илия бежит от преследования за пределы владений израильских царей (17,3–6.9).


больше сделают, если ґ завтра к этому
времени не сделаю с твоею душею того,
что сделано с душею каждого из них.
3 Увидев это, он встал и пошел, чтобы спас
ти жизнь свою, и пришел в Вирсавию,
котораґ в Иудее, и оставил отрока своего
там.
4 А сам отошел в пустыню на день пути и,
придґ, сел под можжевеловым кустом, и
c
просил смерти себе и сказал: довольно
уже, Господи; возьми душу мою, ибо ґ не
лучше отцов моих.
5 И лег и заснул под можжевеловым кус
том. И вот, Ангел коснулсґ его и сказал
ему: встань, ешь [и пей].
6 И взглґнул Илиґ, и вот, у изголовьґ его
печенаґ лепешка и кувшин воды. Он поел
и напилсґ и опґть заснул.
7 И возвратилсґ Ангел Господень во второй
раз, коснулсґ его и сказал: встань, ешь [и
пей], ибо дальнґґ дорога пред тобою.
8 И встал он, поел и напилсґ, и, подкрепив
шись тою пищею, шел сорок дней и
d
сорок ночей до горы Божией eХорива.
9 И вошел он там в пещеру и ночевал в ней.
И вот, было к нему слово Господне, и ска
зал ему Господь: что ты здесь, Илиґ?
10 Он сказал: fвозревновал gґ о Господе
Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оста
вили завет Твой, разрушили Твои жерт
венники и пророков Твоих hубили мечом;
осталсґ iґ один, но и моей души ищут,
чтобы отнґть ее.
11 И сказал: выйди и стань jна горе пред
лицем Господним, и вот, Господь kпрой
дет, и lбольшой и сильный ветер, разди
рающий горы и сокрушающий скалы
пред Господом, но не в ветре Господь;
после ветра землетрґсение, но не в земле
трґсении Господь;

4 cЧис. 11,15;
Иер. 20,14-18;
Иона 4,3.8
8 dИсх. 24,18;
34,28; Втор.
9,9-11.18; Мф. 4,2
e
Исх. 3,1; 4,27
10 fРим. 11,3
g
Чис. 25,11.13;
Пс. 68,10 h3 Цар.
18,4 i3 Цар.
18,22; Рим. 11,3
11 jИсх. 19,20;
24,12.18 kИсх.
33,21.22 lИез.
1,4; 37,7

19,4 довольно уже, Господи. Илия, благодаря Божиему вмешательству победивший пророков Ваала, ощущает теперь разочарование и угнетенность. Хотя Господь
показал Свое могущество в победе над Ваалом, Илия, пророк Его, тем не менее
вынужден скрываться от Ахава и Иезавели, которые все еще имеют власть. Вопиющее несоответствие между зримым (т.е., господством в Израиле приверженцев Ваала) и незримым (всевышним господством Иеговы) повергает пророка в рыдания и
заставляет его искать смерти.
 19,7 дальняя дорога пред тобою. Илии предстояло направиться к горе Хорив
(называемой также горой Синай), на которой Бог явился Моисею. Местоположение
этой горы не установлено (Исх. 3,1; 17,6; 33,6; Втор. 1,2.6.19; 4,10.15).
 19,11 Господь пройдет. Бог подготавливает Илию к Своему явлению так же, как
Он прежде подготавливал Моисея (Исх. 33,21–23; 34,2).
 19,11.12 не в ветре Господь ... не в землетрясении ... не в огне. Этими грандиозными явлениями сопровождалось явление Господа Моисею на горе Синай (Исх.
19,9; 20,18.19; 24,17; Втор. 4,11.12; 5,23–25).
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13 mИсх. 3,6;
Ис. 6,2 n3 Цар.
19,9
14 o3 Цар.
19,10
15 p4 Цар.
8,8-15
16 q4 Цар.
9,1-10 r3 Цар.
19,19-21; 4 Цар.
2,9-15
17 s4 Цар. 8,12;
13,3.22 t4 Цар.
9,14–10,28 u[Ос.
6,5]
18 vРим. 11,4
w
Ос. 13,2
19 x1 Цар.
28,14; 4 Цар.
2,8.13.14

12 после землетрґсениґ огонь, но не в огне
Господь; после огнґ веґние тихого ветра,
[и там Господь].
13 Услышав сие, Илиґ mзакрыл лице свое
милотью своею, и вышел, и стал у входа в
пещеру. nИ был к нему голос и сказал ему:
что ты здесь, Илиґ?
14 oОн сказал: возревновал ґ о Господе
Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оста
вили завет Твой, разрушили жертвенни
ки Твои и пророков Твоих убили мечом;
осталсґ ґ один, но и моей души ищут,
чтоб отнґть ее.
15 И сказал ему Господь: пойди обратно
своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, pи
когда придешь, то помажь Азаила в царґ
над Сириею,
16 а qИиуґ, сына Намессиина, помажь в
царґ над Израилем; rЕлисеґ же, сына Са
фатова, из АвелМехолы, помажь в про
рока вместо себґ;
17 sкто убежит от меча Азаилова, того
t
умертвит Ииуй; а кто спасетсґ от меча
Ииуева, того умертвит uЕлисей.
18 vВпрочем, Я оставил между Израильтґ
нами семь тысґч [мужей]; всех сих коле
ни не преклонґлись пред Ваалом, wи всех
сих уста не лобызали его.

двенадцатой. Илиґ, проходґ мимо него,
бросил на него xмилоть свою.
20 И оставил [Елисей] волов, и побежал за
Илиею, и сказал: yпозволь мне поцело
вать отца моего и мать мою, и ґ пойду за
тобою. Он сказал ему: пойди и приходи
назад, ибо что сделал ґ тебе?
21 Он, отойдґ от него, взґл пару волов и
заколол их и, зажегши плуг волов, zизжа
рил мґсо их, и роздал людґм, и они ели. А
сам встал и пошел за Илиею, и стал слу
жить ему.

19,12 веяние тихого ветра. Господь ответил на молитву Илии, но не так, как ожидал пророк. Бог пребывает с Илией в безмолвии, но безмолвие это отнюдь не означает молчания и бездействия Божия. Что же касается ветра, землетрясения и огня,
то они символически соответствуют Азаилу (ст. 15), Ииую (ст. 17) и Елисею (ст. 17), а
«веяние тихого ветра» – семи тысячам, сохранившим верность Господу (ст. 18).
 19,13 закрыл лице свое милотью своею. Точно так же, как Моисей не мог, увидев
Бога, остаться в живых и потому при приближении Господа был «покрыт рукою» Его
(Исх. 33,20–23), Илия при словах о «тихом ветре» скрывает свое лицо в ожидании
откровения.
 19,15 пойди ... чрез пустыню в Дамаск ... помажь Азаила в царя над Сириею.
Хотя для пророков было вполне обычным помазать на царство, совершенно необычным было для них помазать кого-либо в иностранном государстве. Таким образом,
по замыслу Божиему именно Азаил должен стать исполнителем суда над домом
Ахава (4 Цар. 8,7–15.28.29; 10,32.33; 12,17.18; 13,3.22).
 19,16 Ииуя ... помажь в царя над Израилем. Ииуй был военачальником у Ахава,
а затем у его сына Иорама (4 Цар. 9,5.6). По повелению Елисея Ииую предстояло
довершить истребление дома Ахава (4 Цар. 9,1–10.17).
Елисея ... сына Сафатова. Имя этого пророка переводится с древнееврейского как
«Бог есть спасение» или «Бог спасает». Пророческое служение Елисея имеет много
общего со служением Илии: оба пророка отстаивали верность закону Моисееву
(18,17–46; 4 Цар. 3,13); они оба вовлекали в сферу своей деятельности не только
царей и народ Израиля, но и иноплеменников (17,17–24; 4 Цар. 5,1–10); подвергаясь преследованиям со стороны царей, ни тот ни другой пророк не перестали
обличать их (21,19–22; 4 Цар. 9,1–10).
 19,17 кто убежит от меча Азаилова. Дом Ахава будет истреблен не единовре

20 y[Мф.
8,21.22; Лк.
9,61.62]; Деян.
20,37
21 z2 Цар.
24,22
ГЛАВА 20
1 a3 Цар.
15,18.20; 4 Цар.
6,24 b3 Цар.
16,24; 4 Цар. 6,24

Война с Сирией

20
2
3
4
5

Призвание Елисея
19 И пошел он оттуда, и нашел Елисеґ,
сына Сафатова, когда он орал; двенадцать
пар [волов] было у него, и сам он был при

3 Царств 20,6
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a

Венадад, царь Сирийский, собрал
все свое войско, и с ним были три
дцать два царґ, и кони и колесницы, и
пошел, осадил bСамарию и воевал против
нее.
И послал послов к Ахаву, царю Израиль
скому, в город,
и сказал ему: так говорит Венадад: сереб
ро твое и золото твое – мои, и жены твои
и лучшие сыновьґ твои – мои.
И отвечал царь Израильский и сказал: да
будет по слову твоему, господин мой
царь: ґ и все мое – твое.
И опґть пришли послы и сказали: так
говорит Венадад: ґ послал к тебе сказать:
«серебро твое, и золото твое, и жён твоих,
и сыновей твоих отдай мне»;
поэтому ґ завтра, к этому времени, при
шлю к тебе рабов моих, чтобы они осмот

менно – те из его представителей, которые останутся в живых после Азаила, будут
убиты Ииуем (4 Цар. 9,24). Если же кто-либо из них избежит гибели от руки Ииуя, то
он неминуемо будет предан смерти Елисеем. Господь, таким образом, предусматривает полное и окончательное истребление дома царя-отступника.
 19,18 Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч. Это число условно – оно не обозначает точного количества израильтян, сохранивших верность Господу, а несет в себе значение завершенности.
всех сих уста не лобызали его. Обряд поклонения Ваалу включал в себя целование
его участниками изваяния этого божества (Ос. 13,2).
 19,20 что сделал я тебе? Илия велит Елисею, исполнив свои домашние обязанности, непременно придти к нему, поскольку, набросив на Елисея свою милоть, Илия
действительно «сделал» ему нечто в высшей степени важное – посвятил на пророческое служение. См. ком. к 4 Цар. 2,13.
 19,21 заколол их. Елисей демонстрирует полную готовность порвать с прежним
образом жизни во имя следования новому призванию. Такого же самоотречения
требовал Иисус от своих учеников (Мк. 1,16–20; 2,14) и последователей (Мк.
8,34–38).
стал служить ему. Елисей не становится сразу равным Илии, первое время оставаясь при нем учеником и помощником. Моисей имел такого же «служителя» (Иисус
Навин), которого готовил себе в преемники (Исх. 24,13; 33,11).
 20,1 Венадад, царь Сирийский. По-видимому, имеется в виду царь Венадад II,
внук Венадада I (15,18–20).
 20,4 господин мой царь. Ахав обращается к Венададу как низший к высшему.
я и все мое – твое. Т.е. фактически Ахав безоговорочно сдается на милость Венадада.

3 Царств 20,7
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рели твой дом и домы служащих при
тебе, и все дорогое длґ глаз твоих взґли в
свои руки и унесли.
7 И созвал царь Израильский всех старей
шин земли и сказал: замечайте и смотри
те, он замышлґет зло; когда он присылал
ко мне за жёнами моими, и сыновьґми
моими, и серебром моим, и золотом мо
им, ґ ему не отказал.
8 И сказали ему все старейшины и весь
народ: не слушай и не соглашайсґ.
9 И сказал он послам Венадада: скажите

20,10 пусть то и то сделают мне боги. Венадад призывает богов жестоко покарать его, если его воины не сравняют Самарию с землей (см. ком. к 1,17).



Илия и Елисей. Победа Илии на горе
Кармил завершилась истреблением
четырехсот пятидесяти пророков Ваала
(3 Цар. 18,20–40). Его служение распространялось на Ханаан от потока Хораф,
неподалеку от которого пророк родился
(3 Цар. 17,1–7), до Сарепты, в которой он
совершил чудо ради вдовы и ее сына, и
далее, к горе Кармил. В Самарии Илия
обличал царя Ахава в несправедливости,
соделанной против Навуфея Изреелитянина (3 Цар. 21,17–29). Под Иерихоном
пророк Илия разделил воды Иордана,
пересек реку посуху и был вознесен на
небеса в огненной колеснице (4 Цар.
2,1–12).
Елисей излечил Неемана от проказы,
повелев омыться в водах Иордана (4 Цар.
5,1–19), и обрек на поражение под стенами Самарии ослепленных сирийцев (4 Цар.
6,8–23). В Дамаске Елисей предсказал
смерть сирийскому царю Венададу, а Азаилу – восшествие на сирийский престол.

господину моему царю: все, о чем ты при
сылал в первый раз к рабу твоему, ґ готов
сделать, а этого не могу сделать. И пошли
послы и отнесли ему ответ.
10 И прислал к нему Венадад сказать: пусть
то и то сделают мне cбоги, и еще больше
сделают, если праха Самарийского доста
нет по горсти длґ всех людей, идущих 1за
мною.
11 И отвечал царь Израильский и сказал:
скажите: пусть не dхвалитсґ подпоґсыва
ющийсґ, как распоґсывающийсґ.

10 c3 Цар. 19,2;
4 Цар. 6,31 1Букв.
ÔÓ ÒÚÓÔ‡Ï ÏÓËÏ
11 dПритч.
27,1; [Еккл. 7,8]

20,11 пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Ахав отвечает Венададу пословицей, суть которой в том, что нельзя праздновать победу, не
окончив сражения.
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12 e3 Цар.
20,16 2Букв. ¯‡Ú‡ı
13 f3 Цар.
20,28
16 g3 Цар. 16,9;
20,12; [Притч. 20,1]
22 h2 Цар.
11,1; 3 Цар. 20,26

12 Услышав это слово, Венадад, который
e
пил вместе с царґми в 2палатках, сказал
рабам своим: осаждайте город. И они оса
дили город.
13 И вот, один пророк подошел к Ахаву,
царю Израильскому, и сказал: так го
ворит Господь: видишь ли все это боль
шое полчище? вот, fЯ сегоднґ предам его
в руку твою, чтобы ты знал, что Я Гос
подь.
14 И сказал Ахав: чрез кого? Он сказал: так
говорит Господь: чрез слуг областных
начальников. И сказал [Ахав]: кто начнет
сражение? Он сказал: ты.
15 [Ахав] счел слуг областных начальни
ков, и нашлось их двести тридцать два;
после них счел весь народ, всех сынов
Израилевых, семь тысґч.
16 И они выступили в полдень. Венадад же
g
напилсґ допьґна в палатках вместе с
царґми, с тридцатью двумґ царґми, по
могавшими ему.
17 И выступили прежде слуги областных
начальников. И послал Венадад, и донес
ли ему, что люди вышли из Самарии.
18 Он сказал: если за миром вышли они, то
схватите их живыми, и если на войну
вышли, также схватите их живыми.
19 Вышли из города слуги областных на
чальников, и войско за ними.
20 И поражал каждый противника своего;
и побежали Сириґне, а Израильтґне по
гнались за ними. Венадад же, царь Си
рийский, спассґ на коне с всадниками.
21 И вышел царь Израильский, и взґл
коней и колесниц, и произвел большое
поражение у Сириґн.
22 И подошел пророк к царю Израильско
му и сказал ему: пойди, укрепись, и знай и
смотри, что тебе делать, hибо по прошест
вии года царь Сирийский опґть пойдет
против тебґ.

20,13 Я сегодня предам его в руку твою. Подобные слова Господь часто обращал к Своему народу перед войнами, в которых Он желал дать ему победу над
врагом (Нав. 6,1.15; 8,1.18; Суд. 7,2; 18,10; 2 Пар. 13,16; 16,8; 18,5.11.14). Дарование Господом военной победы Израилю в Библии описано неоднократно (Исх.
15,1–21; Суд. 5,1–31; Авв. 3,3–19; Откр. 18,1–24). В данной ситуации эти переданные через пророка слова указывают на то, что победа над сирийцами была не
заслугой Ахава, а Божиим даром.
 20,15 Ахав счел слуг областных начальников. Оказавшись в затруднительном
положении, Ахав в точности следует указаниям пророка.
семь тысяч. См. ком. к 19,18.
 20,23 Бог их есть Бог гор. И Самария, и Иерусалим располагались в центральной гористой области страны. В соответствии же с ближневосточными политеистическими верованиями каждое божество имело свою четко ограниченную сферу пол

3 Царств 20,31

Второе нападение сирийцев
23 Слуги царґ Сирийского сказали ему: Бог
их есть Бог гор, [а не Бог долин,] поэтому
они одолели нас; если же мы сразимсґ с
ними на равнине, то верно одолеем их.
24 Итак вот что сделай: удали царей, каж
дого с места его, и вместо них поставь
областеначальников;
25 и набери себе войска столько, сколько
пало у тебґ, и коней, сколько было коней,
и колесниц, сколько было колесниц; и
сразимсґ с ними на равнине, и тогда вер
но одолеем их. И послушалсґ он голоса
их и сделал так.
26 По прошествии года Венадад собрал
Сириґн и выступил к iАфеку, чтобы сра
зитьсґ с Израилем.
27 Собраны были и сыны Израилевы и,
взґв продовольствие, пошли навстречу
им. И расположились сыны Израилевы
станом пред ними, как бы два небольшие
стада коз, а Сириґне наполнили jземлю.
28 И подошел kчеловек Божий, и сказал
царю Израильскому: так говорит Гос
подь: за то, что Сириґне говорґт: «Гос
подь есть Бог гор, а не Бог долин», lЯ все
это большое полчище предам в руку
твою, чтобы вы знали, что Я – Господь.
29 И стоґли станом одни против других
семь дней. В седьмой день началась бит
ва, и сыны Израилевы поразили сто ты
сґч пеших Сириґн в один день.
30 Остальные убежали в город Афек; там
упала стена на остальных двадцать семь
тысґч человек. А Венадад ушел в город и
бегал из одной внутренней комнаты в
другую.
31 И сказали ему слуги его: мы слышали,
что цари дома Израилева цари милости
вые; позволь нам mвозложить вретища на
чресла свои и веревки на головы свои и
пойти к царю Израильскому; может быть,
он пощадит жизнь твою.

26 iНав. 13,4; 4
Цар. 13,17
27 jСуд. 6,3-5;
1 Цар. 13,5-8
28 k3 Цар.
17,18 l3 Цар.
20,13
31 mБыт. 37,34;
2 Цар. 3,31

номочий. Исходя из этого, советники Венадада считали, что существует неразрывная связь между Богом, властвующим над израильтянами, и территорией, на которой они жили.
сразимся с ними на равнине. Веря, что исход любой битвы зависит не только от воинов, но и от помогающих каждой стороне богов, сирийцы хотели сражаться в том
месте, где, по их мнению, Бог израильтян не сможет им помочь.
 20,26 к Афеку. Афек располагался приблизительно в пяти километрах к востоку
от Галилейского моря.
 20,30 упала стена на остальных двадцать семь тысяч. Это довершило и без того
сокрушительный разгром сирийского войска.
 20,31 цари дома Израилева цари милостивые. Многие ближневосточные народы, в
частности сирийцы, проявляли в отношении побежденных исключительную жестокость.

3 Царств 20,32
34 n3 Цар.
15,20
35 o4 Цар.
2,3.5.7.15 p3 Цар.
13,17.18
36 q3 Цар.
13,24
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32 И опоґсали они вретищами чресла свои
и возложили веревки на головы свои, и
пришли к царю Израильскому и сказа
ли: раб твой Венадад говорит: «пощади
жизнь мою». Тот сказал: разве он жив? он
брат мой.
33 Люди сии принґли это за хороший знак и
поспешно подхватили слово из уст его и
сказали: брат твой Венадад. И сказал он:
пойдите, приведите его. И вышел к нему
Венадад, и он посадил его с собою на
колесницу.
34 И сказал ему Венадад: nгорода, которые
взґл мой отец у твоего отца, ґ возвращу,
и площади ты можешь иметь длґ себґ в
Дамаске, как отец мой имел в Самарии.
Ахав сказал: после договора ґ отпущу
тебґ. И, заключив с ним договор, отпус
тил его.

Осуждение Ахава пророком
35 Тогда один человек из oсынов пророчес
ких сказал другому, pпо слову Господа:
бей менґ. Но этот человек не согласилсґ
бить его.
36 И сказал ему: за то, что ты не слушаешь
гласа Господнґ, убьет тебґ лев, когда
пойдешь от менґ. Он пошел от него, и
q
лев, встретив его, убил его.
37 И нашел он другого человека, и сказал:
бей менґ. Этот человек бил его до того,
что изранил побоґми.
38 И пошел пророк и предстал пред царґ на
дороге, прикрыв покрывалом глаза свои.

20,32 раб твой Венадад говорит. Прежде Ахав обращался к Венададу как низший к высшему (ст. 4 и ком.); теперь положение дел в корне переменилось.
он брат мой. Неожиданно для всех Ахав признает Венадада равным себе, имея в
виду, вероятно, старый союзнический договор между Израилем и Сирией (9,13).
Вожди сирийцев немедленно стремятся воспользоваться этим (ст. 33).
 20,34 площади ты можешь иметь для себя в Дамаске. Венадад имеет в виду, что
он гарантирует Ахаву право торговли в своей столице, что сулило подъем благосостояния Израиля и израильских купцов.
заключив с ним договор. Взаимные устные обещания царей были в итоге зафиксированы в форме союзнического договора.
 20,35 из сынов пророческих. Слово «сын» в данном контексте не следует воспринимать в его основном значении, поскольку здесь оно использовано в переносном
смысле и обозначает членов объединения или группы пророков (4 Цар. 2,3.5.7.15;
4,1.38; 6,1; 9,1). Илия и Елисей, по всей видимости, являлись духовными лидерами
таких пророческих сообществ.
 20,36 за то, что ты не слушаешь гласа Господня. Этот эпизод следует понимать в
связи с предшествующим ему описанием войны израильтян с Сирией. Пощадив
Венадада и заключив с ним союз, Ахав нарушил волю Божию. Своеобразная драматическая притча пророка предрекает участь царя, который не слушает, что
«говорит Господь» (ст. 28; Втор. 20).
лев ... убил его. Через старца-пророка из Вефиля такое же наказание за непослушание слову Господа было предсказано человеку Божиему из Иудеи (13,20–25).
 20,39 должен будешь отвесить талант серебра. Талант серебра – сумма немыс

39 rҐогда царь проезжал мимо, он закри
чал царю и сказал: раб твой ходил на
сражение, и вот, один человек, отошед
ший в сторону, подвел ко мне человека и
сказал: «стереги этого человека; если его
не станет, то sтвоґ душа будет за его душу,
или ты должен будешь отвесить талант
серебра».
40 Ґогда раб твой занґлсґ теми и другими
делами, его не стало. – И сказал ему царь
Израильский: таков тебе и приговор, ты
сам решил.
41 Он тотчас снґл покрывало с глаз своих,
и узнал его царь, что он из пророков.
42 И сказал ему: так говорит Господь: tза
то, что ты выпустил из рук твоих челове
ка, заклґтого Мною, душа твоґ будет
вместо его души, народ твой вместо его
народа.
43 И uотправилсґ царь Израильский домой
встревоженный и огорченный, и прибыл
в Самарию.

39 r2 Цар. 12,1
s
4 Цар. 10,24
42 t3 Цар.
22,31-37
43 u3 Цар. 21,4
ГЛАВА 21
1 aСуд. 6,33;
3 Цар. 18,45.46
2 b1 Цар. 8,14

Виноградник Навуфея

21

И было после сих происшествий: у
Навуфеґ aИзреелитґнина в Изрее
ли был виноградник подле дворца Ахава,
царґ Самарийского.
2 И сказал Ахав Навуфею, говорґ: отдай
мне свой bвиноградник; из него будет у
менґ овощной сад, ибо он близко к моему
дому; а вместо него ґ дам тебе виноград
ник лучше этого, или, если угодно тебе,
дам тебе серебра, сколько он стоит.

лимая для простого воина, и следовательно, тот отвечал за выполнение приказа
своей жизнью.
 20,40 таков тебе и приговор. Ахав выносит суровый приговор и таким образом
определяет наказание самому себе (ст. 42; 2 Цар. 12,7).
 20,42 ты выпустил из рук своих человека, заклятого Мною. См. Лев. 27,28; Втор.
7,2; 20,16; Нав. 6,17; 7,1.20–26. Войны народа Божиего всегда были войнами Господа, в которых Он лишь использовал царей и войско Израиля в качестве исполнителей Своей воли. Участвуя в этих священных войнах, Израиль должен был в точности соблюдать все предписания, данные ему Господом. На всем протяжении войны с
сирийцами Ахав в общем следовал Божией воле, однако, одержав победу, он грубо
нарушил одно из предписаний – то, в соответствии с которым Израилю строжайше
воспрещалось вступать в союз с иноземными державами (Втор. 7,1–6; 20,16–18).
душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. Каждый человек
лично отвечает за свои поступки перед Богом, но, в то же время, поведение одного
человека неизбежно сказывается на судьбе многих людей.
 21,1 в Изреели. Город в тридцати четырех километрах к северу от Самарии. В
нем у Ахава, так же как и в Самарии, был дворец (18,45).
 21,2 отдай мне свой виноградник. У народов, населявших ханаанскую землю до
прихода израильтян, считалось, что владельцем любой собственности в стране является царская семья, лишь передающая эту собственность в пользование своим подданным. Царь естественным образом обладал правом отобрать у любого из подданных все, что ему заблагорассудится. У израильтян понятия о собственности были
иными. В частности, хозяином земли для них был Бог (Исх. 19,3–8; Лев. 25,23), и Он
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3 c[Лев. 25,23;
Чис. 36,7; Иез.
46,18]
5 d3 Цар. 19,1.2
9 1Букв. ‚Ó „Î‡‚Â
10 e[Исх. 22,28;
Лев. 24,15.16];
Деян. 6,11 f[Лев.
24,14]
12 gИс. 58,4

3 Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани менґ
Господь, cчтоб ґ отдал тебе наследство
отцов моих!
4 И пришел Ахав домой встревоженный и
огорченный тем словом, которое сказал
ему Навуфей Изреелитґнин, говорґ: не
отдам тебе наследства отцов моих. И [в
смущенном духе] лег на постель свою, и
отворотил лице свое, и хлеба не ел.
5 И вошла к нему жена его dИезавель и ска
зала ему: отчего встревожен дух твой, что
ты и хлеба не ешь?
6 Он сказал ей: когда ґ стал говорить Наву
фею Изреелитґнину и сказал ему: «отдай
мне виноградник твой за серебро, или,
если хочешь, ґ дам тебе другой виноград
ник вместо него», тогда он сказал: «не
отдам тебе виноградника моего, [наслед
ства отцов моих]».
7 И сказала ему Иезавель, жена его: что за
царство было бы в Израиле, если бы ты
так поступал? встань, ешь хлеб и будь
спокоен; ґ доставлю тебе виноградник
Навуфеґ Изреелитґнина.
8 И написала она от имени Ахава письма, и
запечатала их его печатью, и послала эти
письма к старейшинам и знатным в его
городе, живущим с Навуфеем.
9 В письмах она писала так: объґвите пост
и посадите Навуфеґ 1на первое место в
народе;
10 и против него посадите двух негодных
людей, которые свидетельствовали бы на
него и сказали: «ты eхулил Бога и царґ»; и
потом выведите его, и fпобейте его кам
нґми, чтоб он умер.
11 И сделали мужи города его, старейшины
и знатные, жившие в городе его, как при
казала им Иезавель, так, как писано в
письмах, которые она послала к ним.
12 gОбъґвили пост и посадили Навуфеґ во
главе народа;

лишь вверял ее в пользование и управление Своему народу (Чис. 14,8; 35,33; Втор.
1,8; 8,7; 34,1). Таким образом, израильские цари могли распоряжаться собственностью, в том числе земельной, своих подданных с гораздо меньшей свободой, нежели
цари языческих народов Ханаана (Втор. 17,14–20; 1 Цар. 8,9–17; 10,25). Поэтому
Ахав не отбирает силой понравившийся ему виноградник Навуфея, а сначала предпринимает попытку сторговаться с его владельцем (ср. 16,24).
 21,3 сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих! Когда земля обетованная была поделена между коленами Израиля (Нав. 13,6 – 21,45), каждая семья получила свой надел, считавшийся с тех пор даром Божиим. Поскольку
виноградник являлся долей Навуфея в наделе его семьи, продать или обменять его
значило бы для Навуфея лишить своих потомков доли в наследии предков (Лев.
25,23; Чис. 27,1–11; 36,1–12).
 21,8 написала ... письма к старейшинам и знатным ... живущим с Навуфеем.
Иезавель предпринимает попытку привлечь на свою сторону тех, кто вершил правосудие в Изрееле.

3 Царств 21,22

13 и выступили два негодных человека и
сели против него, и hсвидетельствовали
на него эти недобрые люди пред народом,
и говорили: Навуфей хулил Бога и царґ.
i
И вывели его за город, и побили его кам
нґми, и он умер.
14 И послали к Иезавели сказать: Навуфей
побит камнґми и умер.
15 Услышав, что Навуфей побит камнґми и
умер, Иезавель сказала Ахаву: встань,
возьми во владение виноградник Наву
феґ Изреелитґнина, который не хотел
отдать тебе за серебро; ибо Навуфеґ нет в
живых, он умер.
16 Ґогда услышал Ахав, что Навуфей [Из
реелитґнин] был убит, [разодрал одежды
свои и надел на себґ вретище, а потом]
встал Ахав, чтобы пойти в виноградник
Навуфеґ Изреелитґнина и взґть его во
владение.
17 jИ было слово Господне к kИлии Фесви
тґнину:
18 встань, пойди навстречу Ахаву, царю
Израильскому, lкоторый в Самарии, вот,
он теперь в винограднике Навуфеґ, куда
пришел, чтобы взґть его во владение;
19 и скажи ему: «так говорит Господь: ты
убил, и еще вступаешь в наследство?» и
скажи ему: «так говорит Господь: mна том
месте, где псы лизали кровь Навуфеґ, псы
будут лизать и твою кровь».
20 И сказал Ахав Илии: nнашел ты менґ,
враг мой! Он сказал: нашел, ибо oты пре
далсґ тому, чтобы делать неугодное пред
очами Господа [и раздражать Его].
21 [Так говорит Господь:] вот, pЯ наведу на
тебґ беды и qвымету за тобою и истреблю
у Ахава rмочащегосґ к стене и sзаключен
ного и оставшегосґ в Израиле.
22 И поступлю с домом твоим так, как
поступил Я с домом tИеровоама, сына

13 h[Исх. 20,16;
23,1.7] i4 Цар.
9,26; 2 Пар. 24,21;
Деян. 7,58.59; Евр.
11,37
17 j[Пс. 9,13]
k
3 Цар. 19,1
18 l3 Цар.
13,32; 2 Пар. 22,9
19 m3 Цар.
22,38; 4 Цар. 9,26
20 n3 Цар.
18,17 o3 Цар.
21,25; 4 Цар.
17,17; [Рим. 7,14]
21 p3 Цар.
14,10; 4 Цар. 9,8
q
4 Цар. 10,10
r
1 Цар. 25,22
s
3 Цар. 14,10
22 t3 Цар.
15,29 u3 Цар.
16,3.11

21,9 объявите пост. Предлагая жителям Изрееля объявить пост, Иезавель совместно с Ахавом стремится внушить им мрачные предчувствия, ибо пост часто связан с наступлением периода испытаний или с чьим-либо тяжким грехом (Суд. 20,26;
1 Цар. 7,5.6; 14,24; 2 Пар. 20,3; Иона 3,5.7–9).
 21,10 против него посадите двух негодных людей. По израильскому законодательству обвинение в тяжком преступлении должно было быть поддержано показаниями сразу двух свидетелей (Чис. 35,30; Втор. 17,5.6; 19,15).
которые ... бы ... сказали: «ты хулил Бога и царя». Таким образом, двое «негодных
людей» обрекли бы ничего не подозревающего Навуфея на смерть, поскольку по израильским законам именно смертью каралась хула на Бога (Исх. 22,28; Лев. 24,10–16).
 21,13 И вывели его за город, и побили его камнями. См. Лев. 24,14; Чис. 15,35.36. В
4 Цар. 9,26 сообщается, что убиты были также и сыновья Навуфея, и, таким образом,
уже никто не мог в законном порядке претендовать на его виноградник.
 21,22 поступлю с домом твоим так, как поступил с домом Иеровоама. См. 14,10;
15,29.


3 Царств 21,23
23 v4 Цар.
9,10.30-37 2Так в
MT, Септ.; в нек.
евр. и сирск. текстах,Тарг., Вульг.
‚ ‰ÓÎËÌÂ àÁÂÂÎ¸ÒÍÓÈ (ср. 4 Цар.
9,36)
24 w3 Цар.
14,11; 16,4
25 x3 Цар.
16,30-33; 21,20
y
3 Цар. 16,31
3
èÓ‰ÒÚÂÍ‡Î‡
26 zБыт. 15,16;
[Лев. 18,25-30];
4 Цар. 21,11
27 aБыт. 37,34;
2 Цар. 3,31; 4 Цар.
6,30
29 b[4 Цар.
22,19] c4 Цар.
9,25; 10,11.17
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Наватова, и с домом uВаасы, сына Ахии
на, за оскорбление, которым ты раздра
жил Менґ и ввел Израилґ в грех.
23 Также и vо Иезавели сказал Господь:
псы съедґт Иезавель 2за стеною Изреелґ.
24 wҐто умрет у Ахава в городе, того съедґт
псы, а кто умрет на поле, того расклюют
птицы небесные;
25 xне было еще такого, как Ахав, который
предалсґ бы тому, чтобы делать неугод
ное пред очами Господа, yк чему 3подуща
ла его жена его Иезавель;
26 он поступал весьма гнусно, последуґ
идолам, zкак делали Аморреи, которых
Господь прогнал от лица сынов Израи
левых.
27 Выслушав все слова сии, Ахав [умилил
сґ пред Господом, ходил и плакал,] разо
драл одежды свои, и aвозложил на тело
свое вретище, и постилсґ, и спал во вре
тище, и ходил печально.
28 И было слово Господне к Илии Фесви
тґнину [об Ахаве], и сказал Господь:
29 видишь, как смирилсґ предо Мною Ахав?
За то, что он bсмирилсґ предо Мною, Я не
наведу бед в его дни; cво дни сына его
наведу беды на дом его.

и с домом Ваасы. См. 16,1–4.11–13.
 21,24 того съедят псы ... того расклюют птицы. См. ком. к 14,11.
 21,25 не было еще такого, как Ахав. См. ком. к 16,30–33.
 21,26 Аморреи. В данном случае этим словом обозначены все народы, населявшие Ханаан до прихода туда израильтян (см. Быт. 15,16; Втор. 1,7; 2 Цар. 21,2).
 21,27 разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище. Переданный
через Илию суд Божий возымел должное воздействие на Ахава. Разрывание одежд
и ношение вретища были в Израиле знаками скорби и раскаяния (Быт. 37,34; 2 Цар.
3,31; 4 Цар. 6,30; Плач. 2,10; Иоил. 1,13).
 21,29 Я не наведу бед в его дни. Господь не отменяет наказания Ахаву и его
дому, о котором говорится в ст. 21–24, но лишь откладывает его исполнение.
во дни сына его. Т.е. Иорама (4 Цар. 9,25.26). Хотя Ахаву и не суждено было стать
свидетелем гибели своего дома, его самого и Иезавель ожидала бесславная смерть
(22,37.38; 4 Цар. 9,10.34–37).
 22,1 три года, и не было войны между Сириею и Израилем. Эти три года мира
последовали за описанной в 20,1–34 двухлетней войной между Ахавом и Венададом. В этот период сирийским царем Венададом II, израильским царем Ахавом и
десятью другими царями была создана коалиция, призванная объединенными силами остановить продвижение на запад ассирийцев под предводительством Салманасара III. В 853 г. до Р.Х. у города Каркар на реке Оронт разыгралось решающее
сражение. Согласно ассирийским источникам, Ахав выставил на поле боя две тысячи колесниц и десять тысяч пеших воинов, т.е. гораздо больше, чем кто-либо другой
из членов антиассирийской коалиции. Те же самые ассирийские источники утверждают, что победа в этом сражении досталась Салманасару. Утверждение это,
однако, представляется в высшей степени сомнительным, поскольку, отступив от
Каркара, ассирийцы в течение четырех лет не решались повторить экспансию. К
исходу третьего года мира с Сирией Ахав изменяет союзу с Венададом, заключая
договор с царем иудейским.
 22,2 Иосафат, царь Иудейский. См. ст. 41–50; 4 Цар. 3,7–27.

Пророк Михей и Ахав
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Прожили три года, и не было вой
ны между Сириею и Израилем.
На третий год aИосафат, царь Иудейский,
пошел к царю Израильскому.
И сказал царь Израильский слугам сво
им: знаете ли, что bРамоф Галаадский
наш? А мы так долго молчим, и не берем
его из руки царґ Сирийского.
И сказал он Иосафату: пойдешь ли ты со
мною на войну против Рамофа Галаадско
го? И сказал Иосафат царю Израильскому:
c
как ты, так и ґ; как твой народ, так и мой
народ; как твои кони, так и мои кони.
И сказал Иосафат царю Израильскому:
d
спроси сегоднґ, что скажет Господь.
И eсобрал царь Израильский пророков,
около четырехсот человек и сказал им:
идти ли мне войною на Рамоф Галаад
ский, или нет? Они сказали: иди, Господь
предаст его в руки царґ.
И сказал fИосафат: нет ли здесь еще про
рока Господнґ, чтобы нам вопросить чрез
него Господа?
И сказал царь Израильский Иосафату:
есть еще один человек, чрез которого
можно вопросить Господа, но ґ не люблю
его, ибо он не пророчествует о мне доб

ГЛАВА 22
2 a3 Цар. 15,24;
2 Пар. 18,2
3 bВтор. 4,43;
Нав. 21,38; 3 Цар.
4,13
4 c4 Цар. 3,7
5 d4 Цар. 3,11
6 e3 Цар. 18,19
7 f4 Цар. 3,11

22,3 Рамоф Галаадский. Город в сорока пяти километрах к востоку от Иордана,
вблизи от реки Иармук. Рамоф Галаадский был захвачен израильтянами при завоевании ими Ханаана (4,13; Втор. 4,43; Нав. 20,8), и теперь Ахав решает, что настало
время отбить его у овладевших им позднее сирийцев (ст. 4).
 22,4 как ты, так и я. Используя выражения, характерные для дипломатического
языка своего времени, Иосафат говорит о готовности совместно с Ахавом выступить против Сирии. При этом Иосафат оказывается как бы в подчинении у царя
израильского, указывающего, что и как ему делать (ст. 30). Данный договор знаменовал собой решительный поворот во внешней политике не только Израиля, но и
Иудеи, которая в правление Асы (15,7–23) стала союзницей Сирии в борьбе против
северян. Свои дружественные отношения с Иудеей Ахав скрепил династическим
браком – отдав дочь Гофолию за сына царя иудейского (4 Цар. 8,18.26). Но
поскольку Гофолия была ревностной поклонницей Ваала, этот брак в значительной
степени способствовал насаждению в Иудее культа этого божества (4 Цар.
11,1–20).
 22,5 спроси сегодня, что скажет Господь. См. 1 Цар. 23,1–4; 2 Цар. 2,1; 4 Цар.
3,11; 2 Пар. 20,3–17.
 22,6 пророков, около четырехсот человек. Пророки, чьи речи и деяния записаны
в Священном Писании, составляют лишь малую часть людей, которые считались
пророками в ветхозаветные времена (18,19; 4 Цар. 3,13; Иер. 28).
Они сказали: иди. Многие из израильских пророков были готовы идти против истины
и высказывать то, что было угодно их покровителям, т.е. царям (Иер. 28,1–4; Ам.
7,10–13).
 22,7 нет ли здесь еще пророка Господня. Иосафат совершенно справедливо
опасается полагаться на слова своих пророков.
 22,8 он не пророчествует о мне доброго. По словам Иеремии, к пророкам, чьи
предсказания сулят народу только хорошее, следует относиться с осторожностью
(Иер. 28,8.9; 29,8.9).
Михей, сын Иемвлая. Михей в переводе с древнееврейского означает «Кто подо

515
11 gЗах.
1,18-21 hВтор.
33,17
14 iЧис. 22,38;
24,13
17 jЧис. 27,17;
3 Цар. 22,34-36;
2 Пар. 18,16; Мф.
9,36; Мк. 6,34
19 kИс. 6,1;
Иез. 1,26-28; Дан.
7,9 lИов 1,6; 2,1;
Пс. 102,20; Дан.
7,10; Зах. 1,10;
[Мф. 18,10; Евр.
1,7.14]

рого, а только худое, – это Михей, сын
Иемвлаґ. И сказал Иосафат: не говори,
царь, так.
9 И позвал царь Израильский одного евну
ха и сказал: сходи поскорее за Михеем,
сыном Иемвлаґ.
10 Царь Израильский и Иосафат, царь
Иудейский, сидели каждый на седалище
своем, одетые в царские одежды, на пло
щади у ворот Самарии, и все пророки
пророчествовали пред ними.
11 И сделал себе Седекиґ, сын Хенааны,
железные gрога, и сказал: так говорит
Господь: сими hизбодешь Сириґн до ис
треблениґ их.
12 И все пророки пророчествовали то же,
говорґ: иди на Рамоф Галаадский, будет
успех, Господь предаст его в руку царґ.
13 Посланный, который пошел позвать Ми
хеґ, говорил ему: вот, речи пророков еди
ногласно предвещают царю доброе; пусть
бы и твое слово было согласно с словом
каждого из них; изреки и ты доброе.
14 И сказал Михей: жив Господь! ґ изреку
то, iчто скажет мне Господь.
15 И пришел он к царю. Царь сказал ему:
Михей! идти ли нам войною на Рамоф
Галаадский, или нет? И сказал тот ему:
иди, будет успех, Господь предаст его в
руку царґ.
16 И сказал ему царь: еще и еще заклинаю
тебґ, чтобы ты не говорил мне ничего,
кроме истины во имґ Господа.
17 И сказал он: ґ вижу всех Израильтґн,
j
рассеґнных по горам, как овец, у кото
рых нет пастырґ. И сказал Господь: нет у
них начальника, пусть возвращаютсґ с
миром каждый в свой дом.
18 И сказал царь Израильский Иосафату:
не говорил ли ґ тебе, что он не пророче
ствует о мне доброго, а только худое?
19 И сказал [Михей]: [не так; не ґ, а] вы
слушай слово Господне: kґ видел Господа,

бен Иегове?». Этого пророка, упоминаемого только в данном месте, не следует
путать с пророком Михеем, имя которого носит одна из книг Библии.
 22,11 Седекия. Это был один из тех пророков, для которых важнее всего было
угодить Ахаву (см. ком. к ст. 6).
железные рога. Железные рога, которыми Ахаву предстояло «избодеть Сириян»,
символически представляли силу Израиля, достаточную для победы над Сирией
(Втор. 33,17; Зах. 1,18–21). В связи с символическими действами пророков см. также
11,30.
 22,14 жив Господь. См. ком. к 1,17.
 22,15 иди, будет успех. Михей саркастически обыгрывает слова говоривших
перед ним пророков, и Ахав понимает это.
 22,17 я вижу всех Израильтян, рассеянных по горам. Взору Михея предстает
разбитое и, за отсутствием вождя, неуправляемое израильское войско.

3 Царств 22,30

сидґщего на престоле Своем, lи все воин
ство небесное стоґло при Нем, по правую
и по левую руку Его;
20 и сказал Господь: кто склонил бы Ахава,
чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаад
ском? И один говорил так, другой гово
рил иначе;
21 и выступил один дух, стал пред лицем
Господа и сказал: ґ склоню его. И сказал
ему Господь: чем?
22 Он сказал: ґ выйду и сделаюсь духом
лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: mты склонишь его и выпол
нишь это; пойди и сделай так.
23 nИ вот, теперь попустил Господь духа
лживого в уста всех сих пророков твоих;
но Господь изрек о тебе недоброе.
24 И подошел Седекиґ, сын Хенааны, и,
o
ударив Михеґ по щеке, сказал: pкак, неу
жели от менґ отошел Дух Господень, что
бы говорить в тебе?
25 И сказал Михей: вот, ты увидишь это в
тот день, когда будешь бегать qиз одной
комнаты в другую, чтоб укрытьсґ,
26 и сказал царь Израильский: возьмите
Михеґ и отведите его к Амону градона
чальнику и к Иоасу, сыну царґ,
27 и скажите: так говорит царь: посадите
этого в rтемницу и кормите его скудно
хлебом и скудно водою, доколе ґ не воз
вращусь в мире.
28 И сказал Михей: если возвратишьсґ в
мире, то не sГосподь говорил чрез менґ. И
сказал: слушай, весь народ!

22 mСуд. 9,23;
1 Цар. 16,14;
18,10; 19,9; Иов
12,16; [Иез. 14,9;
2 Фес. 2,11]
23 n[Иез. 14,9]
24 oИер. 20,2
p
2 Пар. 18,23
25 q3 Цар.
20,30
27 r2 Пар.
16,10; 18,25-27
28 sЧис. 16,29;
Втор. 18,20-22
30 t2 Пар.
35,22

Смерть Ахава
29 И пошел царь Израильский и Иосафат,
царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому.
30 И сказал царь Израильский Иосафату: ґ
переоденусь и вступлю в сражение, а ты
надень твои царские одежды. И tпере
оделсґ царь Израильский и вступил в
сражение.

22,22 я выйду и сделаюсь духом лживым. Один из небесных духов вызывается
внушить четыремстам пророкам речи, которые бы толкнули Ахава на смертельное
для него военное предприятие и тем самым способствовали бы исполнению Божией воли (см. 1 Цар. 16,14–16; Иов 1,12; 2,6; Гал. 1,6–9; Иер. 14,14–16; 23,16.26;
Иез. 14,9).
 22,25 будешь бегать из одной комнаты в другую. Когда станет известен исход
битвы, Седекия, как произнесший ложное пророчество, вынужден будет скрываться
от гнева приближенных Ахава.
 22,30 я переоденусь. Переодевание Ахава свидетельствует о том, что он в конце
концов поверил пророчеству Михея.
а ты надень твои царские одежды. Со свойственным ему цинизмом Ахав предлагает
Иосафату надеть царские одежды в надежде, что царем, которому предстоит пасть
в сражении (ст. 17), станет не он, а царь иудейский.


3 Царств 22,31
31 u3 Цар. 20,1
v
3 Цар. 20,24;
2 Пар. 18,30
32 w2 Пар.
18,31
38 x3 Цар.
21,19 1В Тарг.,
сирск. текстах Ë
ÓÏ˚ÎË Ú‡Ï ÓÛÊËÂ
39 yПс. 44,9;
Ам. 3,15
40 z4 Цар.
1,2.18
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31 Сирийский uцарь повелел vначальникам
колесниц, которых у него было тридцать
два, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни
с великим, а только с одним царем Изра
ильским.
32 Начальники колесниц, увидев Иосафа
та, подумали: «верно это царь Израиль
ский», и поворотили на него, чтобы сра
зитьсґ с ним. И wзакричал Иосафат.
33 Начальники колесниц, видґ, что это не
Израильский царь, поворотили от него.
34 А один человек случайно натґнул лук и
ранил царґ Израильского сквозь швы
лат. И сказал он своему вознице: поворо
ти назад и вывези менґ из войска, ибо ґ
ранен.
35 Но сражение в тот день усилилось, и
царь стоґл на колеснице против Сириґн,
и вечером умер, и кровь из раны лилась в
колесницу.
36 И провозглашено было по всему стану
при захождении солнца: каждый иди в
свой город, каждый в свою землю!
37 И умер царь, и привезен был в Самарию,
и похоронили царґ в Самарии.
38 И обмыли колесницу на пруде Самарий
ском, и псы лизали кровь его, и омывали
1
блудницы, по xслову Господа, которое
Он изрек.
39 Прочие дела Ахава, все, что он делал, и
y
дом из слоновой кости, который он по
строил, и все города, которые он строил,
описаны в летописи царей Израильских.
40 И почил Ахав с отцами своими, и воца
рилсґ zОхозиґ, сын его, вместо него.

22,31 с одним царем Израильским. Гибель Ахава означала бы полную победу
сирийцев, поскольку лишенное предводителя израильское войско уже не могло бы
оказать сопротивление противнику. См. 22,17.
 22,38 псы лизали кровь его. Таким образом, частично сбылось предсказание
Илии (21,19; см. 4 Цар. 9,25.26).
блудницы. Возможно, имеются в виду женщины, занимавшиеся культовой проституцией при капище Ваала.
 22,39 дом из слоновой кости, который он построил. При раскопках в Самарии
были обнаружены фрагменты инкрустации из слоновой кости, возможно относящиеся к периоду царствования Ахава. Хотя столь дорогие украшения и свидетельствовали о благосостоянии правителя и его страны, пророк Амос осуждал их как излишество.
города, которые он строил. Данные археологических раскопок свидетельствуют о
том, что в период, совпадающий с царствованием Ахава, города Самария и Мегиддон подверглись значительной перестройке.
в летописи царей Израильских. См. ком. к 11,41.
 22,41 в четвертый год Ахава. Если Иосафат, как полагают некоторые исследователи, действительно в течение трех лет являлся соправителем своего отца Асы, это
значит, что воцарился он в 869 г. до Р.Х.
 22,42 двадцать пять лет царствовал. Т.е. с 872 по 848 г. до Р.Х.


Иосафат – царь иудейский
41 aИосафат, сын Асы, воцарилсґ над Иуде
ею в четвертый год Ахава, царґ Израиль
ского.
42 Тридцати пґти лет был Иосафат, когда
воцарилсґ, и двадцать пґть лет царство
вал в Иерусалиме. Имґ матери его Азува,
дочь Салаилґ.
43 bОн ходил во всем путем отца своего
Асы, не сходил с него, делаґ угодное пред
очами Господними. Только cвысоты не
были отменены; народ еще совершал
жертвы и курениґ на высотах.
44 dИосафат заключил eмир с царем Изра
ильским.
45 Прочие дела Иосафата и подвиги его,
какие он совершил, и как он воевал, опи
саны fв летописи царей Иудейских.
46 gИ остатки 2блудников, которые оста
лись во дни отца его Асы, он истребил с
земли.
47 hВ Идумее тогда не было царґ; был на
местник царский.
48 [Царь] iИосафат jсделал 3корабли на
море, чтобы ходить в kОфир за золотом;
l
но они не дошли, ибо разбились в mЕци
онГавере.
49 Тогда сказал Охозиґ, сын Ахава, Иоса
фату: пусть мои слуги пойдут с твоими
слугами на кораблґх. Но Иосафат не со
гласилсґ.
50 И почил nИосафат с отцами своими и
был погребен с отцами своими в городе
Давида, отца своего. И воцарилсґ Иорам,
сын его, вместо него.

41 a2 Пар.
20,31
43 b2 Пар.
17,3; 20,32.33
c
3 Цар. 14,23;
15,14; 4 Цар. 12,3
44 d2 Пар. 19,2
e
2 Пар. 18,1
45 f2 Пар.
20,34
46 gБыт. 19,5;
Втор. 23,17; 3 Цар.
14,24; 15,12;
4 Цар. 23,7; Иуд. 7
2
Евр. „‡‰Â¯
47 h2 Цар.
8,14; 4 Цар. 3,9;
8,20
48 i2 Пар.
20,35-37 j3 Цар.
10,22 k3 Цар.
9,28 l2 Пар. 20,37
m
3 Цар. 9,26 3Или
ÍÓ‡·ÎË í‡¯Ë¯ÒÍËÂ
50 n2 Пар. 21,1

22,43 делая угодное пред очами Господними. Иосафат – один из тех царей
Иудеи, которые получают вполне положительную оценку автора Третьей и Четвертой книг Царств.
Только высоты не были отменены. См. ком. к 3,2.
 22,44 Иосафат заключил мир с царем Израильским. На протяжении первого
периода существования двух царств между ними шли практически непрерывные
военные действия, договор же Иосафата с Ахавом ознаменовал начало периода
мирных отношений между Иудеей и Израилем (4 Цар. 8,18.26).
 22,45 подвиги его. См. 4 Цар. 3,7–27; 2 Пар. 17,1; 20.
в летописи царей Иудейских. См. ком. к 11,41.
 22,46 остатки блудников. См. ком. к 14,24.
 22,47 был наместник царский. Идумея, по всей видимости, находилась в вассальной зависимости от Иудеи, и, таким образом, правитель этой области фактически
являлся наместником царя иудейского (4 Цар. 8,20–22).
 22,48 сделал корабли на море. Иосафат, как ранее Соломон, предпринял
попытку начать собственную морскую торговлю, базой которой должен был служить
Ецион-Гавер (9,26–28; 10,22; 2 Пар. 20,35–37).
Офир. См. ком. к 9,28.
 22,49 Охозия, сын Ахава. См. 3 Цар. 22,51 – 4 Цар. 1,18.
пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. См. 2 Пар. 20,35–37.
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51 o3 Цар.
22,40
52 p3 Цар.
15,26; 2 qСуд.
2,11 r3 Цар.
16,30-32

Охозия – царь израильский
51 oОхозиґ, сын Ахава, воцарилсґ над Из
раилем в Самарии, в семнадцатый год
Иосафата, царґ Иудейского, и царствовал
над Израилем [в Самарии] два года,
52 и делал неугодное пред очами Господа,

22,51 в семнадцатый год Иосафата. Т.е. в 853 г. до Р.Х.
царствовал над Израилем два года. Т.е. в 853–852 гг. до Р.Х.
 22,52 ходил путем отца своего и путем матери своей. Отцом Охозии был Ахав, а
матерью – Иезавель (16,29–34).


3 Царств 22,53

и pходил путем отца своего и путем мате
ри своей и путем Иеровоама, сына Нава
това, который ввел Израилґ в грех:
53 qон служил Ваалу и поклонґлсґ ему и
прогневал Господа Бога Израилева rвсем
тем, что делал отец его.

путем Иеровоама. См. 12,30.
22,53 он служил Ваалу и поклонялся ему. Охозия исповедовал культ Ваала,
насажденный в Израиле Ахавом и Иезавелью (см. ком. к 16,25.31).
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Четвертая книга царств
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Третьґ и Четвертаґ книги царств первоначально состав
лґли одну книгу, разделены они были позднее. Хотґ их
автором традиционно было принґто считать Иеремию,
однако большинство современных исследователей отвер
гают эту версию, оставлґґ вопрос об авторстве открытым
(см. Третьґ книга царств. Введение: Автор).

Характерные особенности и темы
Четвертаґ книга царств начинаетсґ с царствованиґ царґ
Охозии в Израиле и царґ Иосафата в Иудее и доводит
повествование до вавилонского пленениґ царґ Иехонии.
Одной из центральных тем книги ґвлґетсґ царствование
царґ Езекии – первого великого реформатора храмового
богослужениґ (18,4). После падениґ Самарии Езекиґ начал
процесс восстановлениґ чистоты веры и богопоклонениґ.
Ґульминацией повествованиґ ґвлґетсґ царствование вто
рого царґреформатора Иосии (22,3 – 23,24). Езекиґ и
Иосиґ ґвили пример полной преданности Господу, служе
нию Ґоторому они всецело посвґтили себґ и как личности,
и как цари (см. Третьґ книга царств. Введение: Характер
ные особенности и темы).

Содержание
(Продолжение, см. Содержание Третьей книги царств)
III. Пророки и цари (3 Цар. 17,1 – 4 Цар. 8,15)
А. Пророки и Ахав (17,1 – 22,40)
1. Илиґ фесвитґнин (17,1–24)
2. Илиґ против хананейских пророков (18,1–46)
3. Явление Господа Илии на горе Хорив (19,1–21)
4. Неправильное поведение Ахава во времґ свґщенной войны (20,1–43)
5. Ахав с помощью Иезавели отнимает виноградник у Навуфеґ (21,1–29)
6. Осуждение Ахава пророком Михеем (22,1–40)
Б. Иосафат, царь иудейский (22,41–50)
В. Охозиґ, царь израильский, противитсґ Илии (3 Цар. 22,51 – 4 Цар. 1,18)
Г. Елисей становитсґ преемником Илии (2,1–18)
Д. Служение Елисеґ (2,19 – 8,15)
1. Елисей и пророки (2,19–25)
2. Елисей и война с моавитґнами (3,1–27)
3. Чудеса, творимые Елисеем на благо людей (4,1–44)
4. Елисей исцелґет Неемана, военачальника сирийского (5,1–27)
5. Елисей и царь сирийский (6,1–23)
6. Елисей и осада сирийцами Самарии (6,24 – 7,20)
7. Воскрешение Елисеем сына сонамитянки (8,1–6)
8. Елисей и Азаил, царь сирийский (8,7–15)
IV. Позднґґ эпоха разделенного царства (4 Цар. 8,16 – 17,41)
А. Иорам, царь иудейский (8,16–24)
Б. Охозиґ, царь иудейский (8,25–29)
В. Ииуй, царь израильский (9,1 – 10,36)
1. Елисей помазывает Ииуґ на царство (9,1–13)
2. Ииуй убивает Иорама и Охозию (9,14–37)
3. Ииуй истреблґет дом Ахава (10,1–17)
4. Борьба Ииуґ с поклонением Ваалу (10,18–36)
Г. Месть Гофолии и убийство Иодаґ (11,1–20)
Д. Иоас, царь иудейский (12,1–21)
Е. Иоахаз, царь израильский (13,1–9)
Ж.Иоас, царь израильский (13,10–25)
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З. Амасиґ, царь иудейский (14,1–22)
И. Иеровоам II, царь израильский (14,23–29)
Ґ. Азариґ, царь иудейский (15,1–7)
Л. Захариґ, царь израильский (15,8–12)
М. Селлум, царь израильский (15,13–16)
Н. Менаим, царь израильский (15,17–22)
О. Факиґ, царь израильский (15,23–26)
П. Факей, царь израильский (15,27–31)
Р. Иоафам, царь иудейский (15,32–38)
С. Ахаз, царь иудейский (16,1–20)
Т. Осиґ, царь израильский (17,1–6)
У. Падение Израилґ (17,7–23)
Ф. Переселение плененного народа в Ассирию (17,24–41)
V. Историґ Иудеи после падениґ Израилґ (18,1 – 25,30)
А. Езекиґ (18,1 – 20,21)
1. Ґраткий обзор царствованиґ Езекии (18,1–8)
2. Ассирийское нашествие (18,9–37)
3. Божественное избавление (19,1–37)
4. Болезнь Езекии (20,1–11)
5. Вавилонские послы (20,12–21)
Б. Манассиґ (21,1–18)
В. Аммон (21,19–26)
Г. Иосиґ (22,1 – 23,30)
1. Ремонт храма и обнаружение книги закона (22,1–20)
2. Преобразованиґ в Иерусалиме, Иудее и Самарии (23,1–20)
3. Возобновление завета и празднование Пасхи (23,21–28)
4. Гибель Иосии в битве от руки фараона Нехао (23,29,30)
Д. Иоахаз (23,31–34)
Е. Иоаким (23,35 – 24,7)
Ж. Иехониґ (24,8–16)
З. Седекиґ (24,17–20)
И. Вавилонское пленение (25,1–21)
Ґ. Убийство Годолии (25,22–26)
Л. Иехониґ в плену (25,27–30)

ГЛАВА 1
1 a2 Цар. 8,2
b
4 Цар. 3,5
2 c3 Цар. 22,40
d
4 Цар. 1,3.6.16;
Мф. 10,25; Мк.
3,22 e1 Цар. 5,10
1
Букв. ÉÓÒÔÓ‰ËÌ‡
(ÔÓ‚ÂÎËÚÂÎﬂ) ÏÛı



Пророк Илия и царь Охозия

1

И aотложилсґ Моав от Израилґ bпо
смерти Ахава.
2 cОхозиґ же упал чрез решетку с горницы
своей, что в Самарии, и занемог. И по
слал послов, и сказал им: пойдите, спро
сите у dВеельзевула1, божества eАккарон
ского: выздоровею ли ґ от сей болезни?
[И пошли они спрашивать.]
3 Тогда Ангел Господень сказал Илии Фес
витґнину: встань, пойди навстречу по
сланным от царґ Самарийского и скажи

1,3 Илии Фесвитянину. См. ком. к 3 Цар. 17,1.

им: разве нет Бога в Израиле, что вы
идете вопрошать Веельзевула, божество
Аккаронское?
4 За это так говорит Господь: с постели, на
которую ты лег, не сойдешь с нее, но
умрешь. И пошел Илиґ, [и сказал им].
5 И возвратились к 2Охозии посланные. И
он сказал им: что это вы возвратились?
6 И сказали ему: навстречу нам вышел
человек и сказал нам: пойдите, возврати
тесь к царю, который послал вас, и ска
жите ему: так говорит Господь: разве нет
Бога в Израиле, что ты посылаешь вопро

от царя Самарийского. См. ком. к 3 Цар. 16,24.

5 2Ахазии

4 Царств 1,7
8 fЗах. 13,4; Мф.
3,4; Мк. 1,6
g
3 Цар. 18,7
10 h3 Цар.
18,36-38; Лк. 9,54
13 i1 Цар.
26,21; Пс. 71,14
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шать Веельзевула, божество Аккарон
ское? За то с постели, на которую ты лег,
не сойдешь с нее, но умрешь.
7 И сказал им: каков видом тот человек,
который вышел навстречу вам и говорил
вам слова сии?
8 Они сказали ему: fчеловек тот весь в
волосах и кожаным поґсом подпоґсан по
чреслам своим. И сказал он: gэто Илиґ
Фесвитґнин.
9 И послал к нему пґтидесґтника с его
пґтидесґтком. И он взошел к нему, когда
Илиґ сидел на верху горы, и сказал ему:
человек Божий! царь говорит: сойди.
10 И отвечал Илиґ, и сказал пґтидесґтни
ку: если ґ человек Божий, то hпусть сой
дет огонь с неба и попалит тебґ и твой
пґтидесґток. И сошел огонь с неба и
попалил его и пґтидесґток его.
11 И послал к нему царь другого пґтиде
сґтника с его пґтидесґтком. И он стал
говорить ему: человек Божий! так сказал
царь: сойди скорее.
12 И отвечал Илиґ и сказал ему: если ґ
человек Божий, то пусть сойдет огонь с
неба и попалит тебґ и твой пґтидесґток.
И сошел огонь Божий с неба, и попалил
его и пґтидесґток его.
13 И еще послал в третий раз пґтидесґт
ника с его пґтидесґтком. И поднґлсґ, и
пришел пґтидесґтник третий, и пал на
колена свои пред Илиею, и умолґл его,
и говорил ему: человек Божий! да не
будет презрена душа моґ и душа рабов
твоих – сих пґтидесґти – iпред очами
твоими;
14 вот, сошел огонь с неба, и попалил двух
пґтидесґтников прежних с их пґтиде
сґтками; но теперь да не будет презрена
душа моґ пред очами твоими!
15 И сказал Ангел Господень Илии: пойди
с ним, не бойсґ его. И он встал, и пошел с
ним к царю.
16 И сказал ему: так говорит Господь: за то,

1,8 человек тот весь в волосах. Возможный перевод: «человек в мохнатых одеждах». По-видимому, одеяние Илии было сделано из овечьей или верблюжьей шерсти
(2,8.13; 3 Цар. 19,19; Зах. 13,4).
и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. Ср. Мф. 3,4. Оба пророка – Илия
и Иоанн Креститель – своим служением несли людям суд Господа и взывали к покаянию (Мф. 3,1–12; Лк. 3,2–17).
 1,9 человек Божий! царь говорит: сойди. С точки зрения Охозии, пророчество
Илии являлось вмешательством в дела государства, и поэтому пророк должен был
держать ответ за свои слова лично перед царем. Поведение Охозии свидетельствует о том, что ему свойствен произвол, характерный для восточных тиранов.
 1,10 если я человек Божий. Илия клянется, и правдивость его клятвы немедленно
подтверждается грозным знамением (см. ком. к 3 Цар. 1,17). По убеждению проро

что ты посылал послов вопрошать Веель
зевула, божество Аккаронское, как будто
в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о
слове Его, – с постели, на которую ты лег,
не сойдешь с нее, но умрешь.
17 И умер он по слову Господню, которое
изрек Илиґ. И воцарилсґ Иорам [брат
Охозии], вместо него, во второй год
j
Иорама, сына Иосафатова, царґ Иудей
ского, так как сына у того не было.
18 Прочее об Охозии, что он сделал, напи
сано в летописи царей Израильских.

Вознесение Илии

2
2

3

4

5

6

7

В то времґ, как Господь восхотел aвоз
нести Илию в вихре на небо, шел Илиґ
с bЕлисеем из Галгала.
И сказал Илиґ Елисею: cостаньсґ здесь,
ибо Господь посылает менґ в Вефиль. Но
Елисей сказал: жив Господь и dжива душа
твоґ! не оставлю тебґ. И пошли они в
Вефиль.
И вышли eсыны пророков, которые в
Вефиле, к Елисею и сказали ему: знаешь
ли, что сегоднґ Господь вознесет госпо
дина твоего 1над главою твоею? Он ска
зал: ґ также знаю, молчите.
И сказал ему Илиґ: Елисей, останьсґ
здесь, ибо Господь посылает менґ в
Иерихон. И сказал он: жив Господь и
жива душа твоґ! не оставлю тебґ. И при
шли в Иерихон.
И подошли сыны пророков, которые в
Иерихоне, к Елисею и сказали ему: зна
ешь ли, что сегоднґ Господь берет госпо
дина твоего и вознесет над главою твоею?
Он сказал: ґ также знаю, молчите.
И сказал ему Илиґ: останьсґ здесь, ибо
Господь посылает менґ к Иордану. И ска
зал он: жив Господь и жива душа твоґ! не
оставлю тебґ. И пошли оба.
Пґтьдесґт человек из сынов пророческих
пошли и стали вдали напротив их, а они
оба стоґли у Иордана.

17 j3 Цар.
22,50; 4 Цар. 8,16;
Мф. 1,8
ГЛАВА 2
1 aБыт. 5,24;
[Евр. 11,5]
b
3 Цар. 19,16-21
2 cРуфь 1,15.16
d
1 Цар. 1,26; 4
Цар. 2,4.6; 4,30
3 e3 Цар. 20,35;
4 Цар. 2,5.7.15;
4,1.38; 9,1 1Букв.
ÓÚ „Î‡‚˚ Ú‚ÓÂÈ

ка, цари должны подчиняться требованиям закона наравне со своими подданными
(Втор. 17,18–20; 1 Цар. 12,14.15; 3 Цар. 2,2–4).
 1,17 воцарился Иорам. Иорам, как и Охозия, был сыном Ахава (3,1; 3 Цар.
22,51). Его не следует путать с Иорамом, сыном и наследником Иосафата (см.
8,16.25), который примерно в то же время правил в Иудее.
 1,18 в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 2,1 Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо. В Библии только два праведника, Илия и Енох (Быт. 5,24), не умерли на земле, а были вознесены Господом на
небеса.
Илия с Елисеем. См. ком. к 3 Цар. 17,1.
из Галгала. Город в долине реки Иордан, немного севернее Иерихона.
 2,2 Вефиль. См. ком. к 3 Цар. 12,29.
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8 fИсх. 14,21.22;
Нав. 3,16; 4 Цар.
2,14 gНав. 3,17
11 h4 Цар.
6,17; Пс. 103,4
i
Быт. 5,24; Евр. 11,5
12 j4 Цар.
13,14
14 k4 Цар. 2,8
15 l4 Цар. 2,7

8 И взґл Илиґ милоть свою, и свернул, и
ударил ею по воде, и fрасступилась она
туда и сюда, и перешли оба gпосуху.
9 Ґогда они перешли, Илиґ сказал Елисею:
проси, что сделать тебе, прежде нежели
ґ буду взґт от тебґ. И сказал Елисей:
дух, который в тебе, пусть будет на мне
вдвойне.
10 И сказал он: трудного ты просишь. Если
увидишь, как ґ буду взґт от тебґ, то будет
тебе так, а если не увидишь, не будет.
11 Ґогда они шли и дорогою разговарива
ли, вдруг ґвилась hколесница огненнаґ и
кони огненные, и разлучили их обоих, и
i
понессґ Илиґ в вихре на небо.
12 Елисей же смотрел и воскликнул: отец
j
мой, отец мой, колесница Израилґ и
конница его! И не видел его более. И
схватил он одежды свои и разодрал их на
две части.
13 И поднґл милоть Илии, упавшую с не
го, и пошел назад, и стал на берегу Иор
дана;
14 и взґл милоть Илии, упавшую с него, и
ударил ею по воде, и сказал: где Господь,
Бог Илии, – Он Самый? И ударил по воде,
и kона расступилась туда и сюда, и пере
шел Елисей.
15 И увидели его сыны пророков, которые
l
в Иерихоне, издали, и сказали: опочил
дух Илии на Елисее. И пошли навстречу
ему, и поклонились ему до земли,

2,8 ударил ею по воде. Илия так же, как до него Моисей и Иисус Навин, по воле
Господа раздвигает воду, чтобы Божии избранники могли продолжить свой путь
посуху (Исх. 14,13–31; Нав. 3,1–17).
 2,9 дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. В Израиле лишь старший
сын получал двойную долю в наследстве (Быт. 25,31; Втор. 21,17; Лк. 15,12). Просьба Елисея, таким образом, была крайне дерзкой (ст. 1).
 2,10 трудного ты просишь. Не от Илии, а только от Господа зависело, будет ли
исполнена необычная просьба Елисея.
 2,11 колесница огненная и кони огненные. Небесные слуги Господа вознесли
пророка Илию «в вихре на небо». В рассказе о служении Илии огонь фигурирует
несколько раз, символизируя всеохватывающее могущество Божие (1,10.12.14;
3 Цар. 18,38; ср. 3 Цар. 19,12).
 2,12 отец мой, отец мой. Эти слова служили почтительным обращением к священникам, вероучителям и религиозным наставникам (Быт. 45,8; Суд. 17,10; Мф. 23,9);
вскоре подобным образом будут обращаться и к Елисею (6,21; 13,14). Пророк
Малахия объявил позднее, что Илия вновь явится на землю перед наступлением «дня
Господня» (Мал. 4,5.6), чтобы приготовить людей к пришествию Господа (см. ком.
к 1,8).
 2,13 И поднял милоть Илии. Илия набросил свою милоть на Елисея в знак того,
что тот будет его преемником (3 Цар. 19,19). Пророчество это теперь исполнилось.
 2,14 она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Господь указал на Иисуса
Навина как на избранного преемника Моисея (Чис. 27,18–23; Втор. 31,1–8; 34,9;
Нав. 1,1–9), посуху проведя его во главе народа Израиля через реку Иордан в землю обетованную, так же как ранее Он провел Моисея и народ Израиля через
Чермное море (Исх., гл. 14; 15; Нав., гл. 3). Теперь Господь подтверждает, что Елисей


4 Царств 2,23

16 и сказали ему: вот, есть у нас, рабов тво
их, человек пґтьдесґт, люди сильные;
пусть бы они пошли и поискали госпо
дина твоего; mможет быть, унес его Дух
Господень и поверг его на одной из гор,
или на одной из долин. Он же сказал: не
посылайте.
17 Но они приступали к нему долго, так что
n
наскучили ему, и он сказал: пошлите. И
послали пґтьдесґт человек, и искали три
днґ, и не нашли его,
18 и возвратились к нему, между тем как он
оставалсґ в Иерихоне, и сказал им: не
говорил ли ґ вам: не ходите?

16 m3 Цар.
18,12; Иез. 8,3;
Деян. 8,39
17 n4 Цар. 8,11
21 oИсх.
15,25.26; 4 Цар.
4,41; 6,6; Ин. 9,6
2
Букв. ËÒˆÂÎËÎ
22 pИез. 47,8.9

Чудеса пророка Елисея
19 И сказали жители того города Елисею:
вот, положение этого города хорошо, как
видит господин мой; но вода нехороша и
землґ бесплодна.
20 И сказал он: дайте мне новую чашу и
положите туда соли. И дали ему.
21 И вышел он к истоку воды, и oбросил
туда соли, и сказал: так говорит Господь:
Я сделал воду сию 2здоровою, не будет от
нее впредь ни смерти, ни бесплодиґ.
22 И вода стала pздоровою до сего днґ, по
слову Елисеґ, которое он сказал.
23 И пошел он оттуда в Вефиль. Ґогда он
шел дорогою, малые дети вышли из го
рода и насмехались над ним и говорили
ему: иди, плешивый! иди, плешивый!

наследует служение Илии, чудесным образом переводя его через Иордан, как незадолго до этого Он перевел Илию и сопутствующего ему Елисея (ст. 8).
 2,15 И увидели его сыны пророков ... И пошли навстречу ему, и поклонились ему
до земли. См. ком. к 3 Цар. 20,35. Этот эпизод знаменует собой начало служения
Елисея как избранного Господом преемника Илии.
 2,19 жители того города. Очевидно, речь идет о Иерихоне (ст. 18). От имени всех
его жителей к Елисею обратились старейшины города.
 2,20 новую чашу. Т.е. сосуд, которым еще не пользовались в быту и, следовательно, чистый.
положите туда соли. Соль являлась средством, предотвращающим гниение, а также
символизировала верность Господа Своим обетованиям (Лев. 2,13; Чис. 18,19;
2 Пар. 13,5; Иез. 43,24). Кроме того, соль символизировала премудрость, скрытую в
притче или ином иносказании (Мк. 9,49.50), т.е. утаенную от «глупцов», и открытую
тем, кто «имеет уши, чтобы слышать» (Мф. 5,13).
 2,23 Вефиль. См. ком. к 3 Цар. 12,29.
он шел дорогою. То же древнееврейское выражение употреблено в рассказе о вознесении Илии (ст. 11). Это обстоятельство дает основание полагать, что насмешки
этих людей касались пророческого служения Елисея.
малые дети. Скорее всего, вполне взрослые люди, которые разумом и поведением
уподоблялись неразумным детям.
плешивый. В отличие от Илии, Елисей был лыс. По древнеизраильским представлениям, красивым считался человек, имеющий густые и длинные волосы (2 Цар.
14,25.26). Таким образом, «малые дети», оправдывая такое определение, оценивали Елисея исключительно по его внешности.

4 Царств 2,24
24 qВтор.
27,13-26
25 r3 Цар.
18,19.20; 4 Цар.
4,25
ГЛАВА 3
1 a4 Цар. 1,17
2 b3 Цар.
16,31.32
3 c3 Цар.
12,28-32
4 d2 Цар. 8,2
e
Ис. 16,1.2
5 f4 Цар. 1,1
7 g3 Цар. 22,4
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24 Он оглґнулсґ и увидел их и qпроклґл их
именем Господним. И вышли две медве
дицы из леса и растерзали из них сорок
два ребенка.
25 Отсюда пошел он на rгору Ґармил, а
оттуда возвратилсґ в Самарию.

Война Израиля и Иудеи против
Моава

3

a

2
3
4

5
6
7

8

Иорам, сын Ахава, воцарилсґ над Из
раилем в Самарии в восемнадцатый год
Иосафата, царґ Иудейского, и царствовал
двенадцать лет,
и делал неугодное в очах Господних, хотґ
не так, как отец его и мать его: он снґл
статую Ваала, bкоторую сделал отец его;
однако же cгрехов Иеровоама, сына Нава
това, который ввел в грех Израилґ, он
держалсґ, не отставал от них.
Меса, царь Моавитский, был богат ско
том и dприсылал царю Израильскому по
сто тысґч eовец и по сто тысґч неостри
женных баранов.
Но когда умер fАхав, царь Моавитский
отложилсґ от царґ Израильского.
И выступил царь Иорам в то времґ из
Самарии и сделал смотр всем Израиль
тґнам;
и пошел и послал к Иосафату, царю
Иудейскому, сказать: царь Моавитский
отложилсґ от менґ, пойдешь ли со мной
на войну против Моава? Он сказал: пой
ду; как ты, так и gґ, как твой народ, так и
мой народ; как твои кони, так и мои кони.
И сказал: какою дорогою идти нам? Он
сказал: дорогою пустыни Едомской.

2,24 проклял их. Елисей проклял тех, кто сам навлек на себя проклятие своей
инфантильностью и нежеланием «взрослеть»: народ-младенец уже однажды избрал
себе царя, руководствуясь его внешними данными, теперь же он изгонял пророка,
опять-таки, судя о нем по внешности и игнорируя его избрание Господом.
 3,1 в восемнадцатый год Иосафата. Исходя из сказанного в 1,17, можно заключить, что Иорам, царь иудейский, в течение приблизительно пяти лет (852–848
гг. до Р.Х.) был соправителем своего отца Иосафата. Следовательно, «второй
год Иорама» (1,17) мог, в то же самое время, быть и «восемнадцатым годом
Иосафата» (3,1). См.: Третья книга Царств. Введение: Характерные особенности
и темы.
 3,2 хотя не так, как отец его и мать его. Т.е. не в такой степени, как Ахав и Иезавель.
снял статую Ваала. См. ком. к 3 Цар. 14,23. Иорам проводит незначительную
реформу, пытаясь хоть в какой-то мере искупить грехи родителей.
 3,3 грехов Иеровоама ... он держался. См. ком. к 3 Цар. 12,31.
не отставал от них. Реформа, которую хотел провести Иорам, не была радикальной. Он не пытался решительно покончить с идолопоклонством, распространившимся в северном царстве.
 3,4 Меса, царь Моавитский. Согласно надписи на так называемом «камне
Месы», царь моавитский признавал, что он, как и его предшественники, являлся вас

9 И пошел царь Израильский, и царь
Иудейский, и царь Едомский, и шли они
обходом семь дней, и не было воды
длґ войска и длґ скота, который шел за
ними.
10 И сказал царь Израильский: ах! созвал
Господь трех царей сих, чтобы предать их
в руку Моава.
11 И сказал hИосафат: нет ли здесь пророка
Господнґ, чтобы нам вопросить Господа
чрез него? И отвечал один из слуг царґ
Израильского и сказал: здесь Елисей, сын
Сафатов, который iподавал1 воду на руки
Илии.
12 И сказал Иосафат: есть у него слово Гос
подне. И jпошли к нему царь Израиль
ский, и Иосафат, и царь Едомский.
13 И сказал Елисей царю Израильскому:
k
что мне и тебе? lпойди к mпророкам отца
твоего и к nпророкам матери твоей. И
сказал ему царь Израильский: нет, пото
му что Господь созвал сюда трех царей
сих, чтобы предать их в руку Моава.
14 И сказал Елисей: oжив Господь Саваоф,
пред Ґоторым ґ стою! Если бы ґ не почи
тал Иосафата, царґ Иудейского, то не
взглґнул бы на тебґ и не видел бы тебґ;
15 теперь позовите мне pгуслиста. И когда
гуслист qиграл на гуслґх, тогда rрука Гос
поднґ коснулась Елисеґ,
16 и он сказал: так говорит Господь: sделай
те на сей долине 2рвы за рвами,
17 ибо так говорит Господь: не увидите
ветра и не увидите дождґ, а долина сиґ
наполнитсґ водою, которую будете пить
вы и мелкий и крупный скот ваш;

11 h3 Цар. 22,7
i
3 Цар. 19,21; [Ин.
13,4.5.13.14] 1Т.е.
был ближайшим
помощником
12 j4 Цар. 2,25
13 k[Иез. 14,3]
l
Суд. 10,14; Руфь
1,15 m3 Цар.
22,6-11 n3 Цар.
18,19
14 o3 Цар. 17,1;
4 Цар. 5,16
15 p1 Цар. 10,5
q
1 Цар. 16,16.23;
1 Пар. 25,1 rИез.
1,3; 3,14.22; 8,1
16 sИер. 14,3
2
ä‡Ì‡Î˚

салом Израиля. Однако в той же надписи он хвастливо заявлял, что ему удалось
освободить свою страну от израильского владычества и сделать так, чтобы «Израиль сгинул навсегда», что, конечно, было явным преувеличением.
присылал царю Израильскому. Одним из вассальных обязательств Месы было
снабжение царя израильского домашним скотом.
 3,9 царь Едомский. По-видимому, правитель Едома (Идумеи) был вассалом царя
Иудеи и поэтому был вынужден выступить на его стороне (8,20; 3 Цар. 22,47).
 3,11 нет ли здесь пророка Господня? Точно с таким же вопросом Иосафат в свое
время обратился к Ахаву (3 Цар. 22,7).
 3,14 Если бы я не почитал Иосафата. Елисей соглашается пророчествовать для
собравшихся у него царей, но только потому, что среди них присутствовал Иосафат, чье царствование отличалось благочестием (3 Цар. 22,43).
 3,15 позовите мне гуслиста. Своей игрой музыкант должен был создать соответствующую обстановку для восприятия Божественного откровения (1 Цар. 10,5.6;
19,20–24).
рука Господня коснулась Елисея. Т.е. на Елисея в этот момент низошло пророческое
вдохновение (Иез. 1,3; 8,1; 13,9).
 3,16 на сей долине. Очевидно, долина Заред, примыкающая к северо-восточному побережью Мертвого моря (Втор. 2,13).
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1 a3 Цар. 20,35;
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18 но этого мало пред очами Господа; Он и
Моава предаст в руки ваши,
19 и вы поразите все города укрепленные и
все города главные, и все лучшие деревьґ
срубите, и все источники водные запру
дите, и все лучшие участки полевые ис
портите каменьґми.
20 Поутру, когда возносґт tхлебное прино
шение, вдруг полилась вода по пути от
Едома, и наполнилась землґ водою.
21 Ґогда Моавитґне услышали, что идут
цари воевать с ними, тогда собраны были
все, начинаґ от носґщего поґс и старше, и
стали на границе.
22 Поутру встали они рано, и когда солнце
воссиґло над водою, Моавитґнам издали
показалась эта вода красною, как кровь.
23 И сказали они: это кровь; сразились
цари между собою и истребили друг дру
га; теперь на добычу, Моав!
24 И пришли они к стану Израильскому. И
встали Израильтґне и стали бить Моави
тґн, и те побежали от них, а они продол
жали идти на них и бить Моавитґн.
25 И города разрушили, и на всґкий луч
ший участок в поле бросили каждый по
камню и закидали его; и все протоки вод
запрудили и все дерева лучшие срубили,
так что оставались только каменьґ в
u
ҐирХарешете. И обступили его пращ
ники и разрушили его.
26 И увидел царь Моавитский, что битва
одолевает его, и взґл с собою семьсот
человек, владеющих мечом, чтобы про
битьсґ к царю Едомскому; но не могли.
27 И взґл vон сына своего первенца, кото
рому следовало царствовать вместо него,
и вознес его во всесожжение на стене. Это
произвело большое негодование в Изра
ильтґнах, wи они отступили от него и воз
вратились в свою землю.

Елисей и бедная вдова

4

Одна из жен aсынов пророческих с
воплем говорила Елисею: раб твой,

3,20 Поутру, когда возносят хлебное приношение. См. Исх. 29,38.39; Чис.
28,3.4.
полилась вода по пути от Едома. Едомские горы, естественно, выше уровня Мертвого моря, поэтому вода текла с юга на север по направлению к Мертвому морю.
 3,22 показалась эта вода красною, как кровь. Вода окрасилась благодаря красному песчанику, характерному для Едома (Быт. 25,30).
 3,25 в Кир-Харешете. По всей видимости, этот город был столицей Моава (Ис.
16,7.11; Иер. 48,31.36); он располагался приблизительно в семнадцати километрах
к востоку от Мертвого моря и в двадцати двух километрах севернее долины Заред.
 3,27 взял он сына своего первенца. Жертвоприношение Месы было призвано умолить бога Шамшу (Шемеша) спасти моавитян от неминуемого поражения. Жертвопри
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4 Царств 4,13
мой муж, умер; а ты знаешь, что раб твой
боґлсґ Господа; теперь пришел заимода
вец bвзґть обоих детей моих в рабы себе.
И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе?
скажи мне, что есть у тебґ в доме? Она
сказала: нет у рабы твоей ничего в доме,
кроме сосуда с елеем.
И сказал он: пойди, попроси себе сосудов
на стороне, у всех соседей твоих, сосудов
порожних; cнабери немало,
и пойди, запри дверь за собою и за
сыновьґми твоими, и наливай во все эти
сосуды; полные отставлґй.
И пошла от него и заперла дверь за собой
и за сыновьґми своими. Они подавали ей,
а она наливала.
Ґогда наполнены были сосуды, она ска
зала сыну своему: подай мне еще сосуд.
Он сказал ей: нет более сосудов. И оста
новилось масло.
И пришла она, и пересказала человеку
Божию. Он сказал: пойди, продай масло и
заплати долги твои; а что останетсґ, тем
будешь жить с сыновьґми твоими.

3 c4 Цар. 3,16
8 dНав. 19,18
1
Букв. ÁÌ‡ÚÌ‡ﬂ
10 2ÇÂıÌ˛˛
ÍÓÏÌ‡ÚÛ
12 e4 Цар.
4,29-31; 5,20-27;
8,4.5

Елисей и богатая сонамитянка
8 В один день пришел Елисей в dСонам.
Там одна 1богатаґ женщина упросила его
к себе есть хлеба; и когда он ни проходил,
всегда заходил туда есть хлеба.
9 И сказала она мужу своему: вот, ґ знаю,
что человек Божий, который проходит
мимо нас постоґнно, свґтой;
10 сделаем небольшую 2горницу над сте
ною и поставим ему там постель, и стол, и
седалище, и светильник; и когда он будет
приходить к нам, пусть заходит туда.
11 В один день он пришел туда, и зашел в
горницу, и лег там,
12 и сказал eГиезию, слуге своему: позови
эту Сонамитґнку. И позвал ее, и она стала
пред ним.
13 И сказал ему: скажи ей: «вот, ты так
заботишьсґ о нас; что сделать бы тебе? не
нужно ли поговорить о тебе с царем, или

ношения детей были категорически запрещены в Израиле (Исх. 34,20; Втор. 18,10),
однако два иудейских царя – Ахаз и Манассия – все же совершали их (16,3; 21,6).
 4,1 сынов пророческих. См. ком. к 3 Цар. 20,35.
взять обоих детей моих в рабы себе. Законом разрешалось на ограниченный период брать детей в рабство (или в батраки) за долги (Исх. 21,7; Лев. 25,39–46; Втор.
15,12–18). К сожалению, этим разрешением в Израиле часто злоупотребляли
(Неем. 5,5–8; Ис. 50,1; Иер. 34,8–22; Ам. 2,6; 8,6).
 4,8 Сонам. Иначе – Сунем, Сунам. Этот город располагался в Изреельской
долине, в северной части Ханаана (см. ком. к 3 Цар. 1,3).
богатая женщина. См. ст. 22.
 4,12 сказал Гиезию. Гиезий был слугой Елисея (5,19–27; 6,15).

4 Царств 4,14
16 f4 Цар. 4,28
23 gЧис. 10,10;
28,11; 1 Пар.
23,31 3Букв. ¯‡ÎÓÏ
25 h4 Цар. 2,25
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с военачальником?» Она сказала: нет,
среди своего народа ґ живу.
14 И сказал он: что же сделать ей? И сказал
Гиезий: да вот, сына нет у нее, а муж ее
стар.
15 И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и
стала она в дверґх.
16 И сказал он: через год, в это самое времґ
ты будешь держать на руках сына. И ска
зала она: нет, господин мой, человек Бо
жий, fне обманывай рабы твоей.
17 И женщина стала беременною и родила
сына на другой год, в то самое времґ, как
сказал ей Елисей.
18 И подрос ребенок и в один день пошел к
отцу своему, к жнецам.
19 И сказал отцу своему: голова моґ! голо
ва моґ болит! И сказал тот слуге своему:
отнеси его к матери его.
20 И понес его и принес его к матери его. И
он сидел на коленґх у нее до полуднґ, и
умер.
21 И пошла она, и положила его на посте
ли человека Божиґ, и заперла его, и вы
шла,
22 и позвала мужа своего и сказала:
пришли мне одного из слуг и одну из
ослиц, ґ поеду к человеку Божию и воз
вращусь.
23 Он сказал: зачем тебе ехать к нему? сего
днґ не gновомесґчие и не суббота. Но она
сказала: 3хорошо.
24 И оседлала ослицу и сказала слуге сво
ему: веди и иди; не останавливайсґ, доко
ле не скажу тебе.
25 И отправилась и прибыла к человеку
Божию, hк горе Ґармил. И когда увидел
человек Божий ее издали, то сказал слуге
своему Гиезию: это та Сонамитґнка.
26 Побеги к ней навстречу и скажи ей:
«здорова ли ты? здоров ли муж твой?
здоров ли ребенок?» – Она сказала: здо
ровы.

4,14 сына нет у нее, а муж ее стар. В древности на Ближнем Востоке жизненно
важным считалось иметь наследника мужского пола, который бы воспринял по смерти родителей родовое имя и семейную собственность. Если его в семье не было, дом
и имущество переходили к посторонним людям. Кроме того, вдовство (а оно, очевидно, ожидало женщину в недалеком будущем) также сильно осложняло жизнь женщины не только в семейном, но и в гражданском плане (см. ком. к 3 Цар. 17,9).
 4,17 родила сына. В Библии неоднократно рассказывается о том, как Господь
являл милосердие к бесплодным женщинам, таким как Сара (Быт. 17,16–19), Ревекка (Быт. 25,21–26), Рахиль (Быт. 29,31; 30,22–24) и Елисавета (Лк. 1,5–17), показывая Свою великую любовь к любящим Его.
 4,21 положила его на постели человека Божия. Женщина не могла принять
смерть сына и поэтому положила его тело на постель Елисея, не приступив к исполнению погребальных обрядов (Быт. 50,10; 2 Пар. 35,25; Мк. 5,38; Ин. 11,33).


27 Ґогда же пришла к человеку Божию на
гору, ухватилась за ноги его. И подошел
Гиезий, чтобы отвести ее; но человек
Божий сказал: оставь ее, душа у нее огор
чена, а Господь скрыл от менґ и не объґ
вил мне.
28 И сказала она: просила ли ґ сына у гос
подина моего? iне говорила ли ґ: «не
обманывай менґ»?
29 И сказал он Гиезию: jопоґшь4 чресла
твои и возьми жезл мой в руку твою, и
пойди; если встретишь кого, kне привет
ствуй его, и если кто будет тебґ приветст
вовать, не отвечай ему; и lположи посох
мой на лице ребенка.
30 И сказала мать ребенка: mжив Господь и
жива душа твоґ! не nотстану от тебґ. И он
встал и пошел за нею.
31 Гиезий пошел впереди их и положил
жезл на лице ребенка. Но не было ни
голоса, ни ответа. И вышел навстречу
ему, и донес ему, и сказал: oне пробужда
етсґ ребенок.
32 И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок
умерший лежит на постели его.
33 И pвошел, и запер дверь за собою, qи
помолилсґ Господу.
34 И поднґлсґ и лег над ребенком, и при
ложил свои уста к его устам, и свои глаза
к его глазам, и свои ладони к его ладонґм,
и rпростерсґ на нем, и согрелось тело
ребенка.
35 И встал и прошел по горнице взад и впе
ред; потом опґть поднґлсґ sи простерсґ
на нем. И чихнул tребенок раз семь, и
открыл ребенок глаза свои.
36 И позвал он Гиезиґ и сказал: позови эту
Сонамитґнку. И тот позвал ее. Она
пришла к нему, и он сказал: возьми сына
твоего.
37 И подошла, и упала ему в ноги, и покло
нилась до земли; и uвзґла сына своего и
пошла.

28 i4 Цар. 4,16
29 j3 Цар.
18,46; 4 Цар. 9,1
k
Лк. 10,4 lИсх.
7,19; 14,16; 4 Цар.
2,8.14; Деян. 19,12
4
Т.е. повяжись поясом и заправь за
него полы халата,
чтобы они не мешали при быстрой
ходьбе
30 m4 Цар. 2,2
n
4 Цар. 2,4
31 oИн. 11,11
33 p4 Цар. 4,4;
[Мф. 6,6]; Лк. 8,51
q
3 Цар. 17,20
34 r3 Цар.
17,21-23; Деян.
20,10
35 s3 Цар.
17,21 t4 Цар.
8,1.5
37 u3 Цар.
17,23; [Евр. 11,35]

4,23 сегодня не новомесячие и не суббота. В древнем Израиле был принят лунный календарь, в соответствии с которым праздновалось каждое новолуние (Чис.
10,10; 28,11–15; Неем. 10,33; Езд. 3,5; Ис. 1,13.14; Ам. 8,5; Кол. 2,16). Израильтянам, вероятно, предписывалось отдыхать не только по субботам, но и в дни новолуния (Исх. 16,23; 20,9.10; 3 Цар. 20,5; 1 Пар. 23,31).
 4,25 к горе Кармил. Так как до этой горы было примерно сорок два километра
пути, женщина должна была торопиться.
 4,27 ухватилась за ноги его. Т.е. припала к ногам – смиренное выражение неотступной просьбы (Ин. 11,32).
 4,29 сказал он Гиезию: опояшь чресла твои. Т.е. поторопись.
положи посох мой на лице ребенка. Ср. 3 Цар. 17,21.
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38 v4 Цар. 2,1
w
4 Цар. 8,1 xЛк.
10,39; Деян. 22,3
40 yИсх. 10,17
41 zИсх. 15,25;
4 Цар. 2,21
42 a1 Цар. 9,4
b
1 Цар. 9,7; [1 Кор.
9,11; Гал. 6,6]
43 cЛк. 9,13;
Ин. 6,9 dЛк. 9,17;
Ин. 6,11
44 eМф. 14,20;
15,37; Ин. 6,13
ГЛАВА 5
1 aЛк. 4,27
b
Исх. 11,3
2 c4 Цар. 6,23;
13,20 1Или
·‡Ì‰‡ÏË 2Букв.
·˚Î‡ ÔÂÂ‰

Чудеса пророка Елисея в Галгале
38 Елисей же возвратилсґ в vГалгал. И был
w
голод в земле той, и сыны пророков
x
сидели пред ним. И сказал он слуге сво
ему: поставь большой котел и свари
похлебку длґ сынов пророческих.
39 И вышел один из них в поле собирать
овощи, и нашел дикое вьющеесґ расте
ние, и набрал с него диких плодов пол
ную одежду свою; и пришел и накрошил
их в котел с похлебкою, так как они не
знали их.
40 И налили им есть. Но как скоро они ста
ли есть похлебку, то поднґли крик и го
ворили: yсмерть в котле, человек Божий!
И не могли есть.
41 И сказал он: подайте муки. И zвсыпал ее
в котел и сказал [Гиезию]: наливай лю
дґм, пусть едґт. И не стало ничего вред
ного в котле.
42 Пришел некто из aВаалШалиши, bи при
нес человеку Божию хлебный начаток –
двадцать ґчменных хлебцев и сырые
зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай
людґм, пусть едґт.
43 И сказал слуга его: cчто тут ґ дам ста
человекам? И сказал он: отдай людґм,
пусть едґт, ибо так говорит Господь:
d
«насытґтсґ, и останетсґ».
44 Он подал им, и они насытились, eи еще
осталось, по слову Господню.

Исцеление Неемана

5

a

Нееман, военачальник царґ Сирий
ского, был bвеликий человек у госпо
дина своего и уважаемый, потому что
чрез него дал Господь победу Сириґнам;
и человек сей был отличный воин, но
прокаженный.
2 Сириґне однажды cпошли 1отрґдами и

4,38 Галгал. См. 2,1.
для сынов пророческих. Т.е. для пророков (см. ком. к 3 Цар. 20,35).
 4,39 дикое вьющееся растение. Т.е. растение, которое не годилось в пищу.
 4,41 И не стало ничего вредного в котле. По воле Божией похлебка сделалась
съедобной.
 4,42 из Ваал-Шалиши. Поселение во владениях колена Ефремова.
хлебный начаток. Человек из Ваал-Шалиши принес хлебы, выпеченные из муки первого после жатвы помола (Лев. 23,20). Приношением начатков он засвидетельствовал свою благодарность Елисею за его служение (Лев. 2,14; 23,9–21; Втор. 18,3–5).
 5,1 военачальник царя Сирийского. Хотя царь сирийский, как и царь израильский
(ст. 5), не назван здесь по имени, речь, по всей видимости, идет о Венададе II (8,7;
13,3; 3 Цар. 20,1) и Иораме (1,17; 3,1; 9,24).
 5,2 Сирияне. Между Израилем и Сирией долгое время существовала напряженность, выражавшаяся, помимо прочего, в периодических набегах как одной, так и
другой стороны, и пограничных конфликтах.


4 Царств 5,10

взґли в плен из земли Израильской ма
ленькую девочку, и она 2служила жене
Неемановой.
3 И сказала она госпоже своей: о, если бы
господин мой побывал у пророка, кото
рый в Самарии, то он снґл бы с него про
казу его!
4 И пошел Нееман и передал это господину
своему, говорґ: так и так говорит девоч
ка, котораґ из земли Израильской.
5 И сказал царь Сирийский [Нееману]:
пойди, сходи, а ґ пошлю письмо к царю
Израильскому. Он пошел и dвзґл с со
бою десґть талантов серебра и шесть
тысґч сиклей золота, и десґть перемен
одежд;
6 и принес письмо царю Израильскому,
в котором было сказано: вместе с пись
мом сим, вот, ґ посылаю к тебе Неемана,
слугу моего, чтобы ты снґл с него проказу
его.
7 Царь Израильский, прочитав письмо,
разодрал одежды свои и сказал: разве ґ
e
Бог, чтобы умерщвлґть и оживлґть, что
он посылает ко мне, чтобы ґ снґл с чело
века проказу его? вот, теперь знайте и
смотрите, что он ищет предлога враждо
вать против менґ.
8 Ґогда услышал Елисей, человек Божий,
что царь Израильский разодрал одежды
свои, то послал сказать царю: длґ чего
ты разодрал одежды свои? пусть он при
дет ко мне, и узнает, что есть пророк в
Израиле.
9 И прибыл Нееман на конґх своих и на
колеснице своей, и остановилсґ у входа в
дом Елисеев.
10 И выслал к нему Елисей слугу сказать:
пойди, fомойсґ семь раз в Иордане, и
обновитсґ тело твое у тебґ, и будешь
чист.

5 d1 Цар. 9,8;
4 Цар. 8,8.9
7 e[Быт. 30,2;
Втор. 32,39; 1 Цар.
2,6]
10 f4 Цар. 4,41;
Ин. 9,7

5,5 письмо к царю Израильскому. Сирийский царь ошибочно полагал, что Елисей может творить чудеса по воле царя Израиля.
десять талантов серебра, и шесть тысяч сиклей золота. Приблизительно триста
килограммов серебра и шестьдесят два килограмма золота.
 5,7 разодрал одежды свои. Выражение отчаяния, вызванного бессилием.
 5,8 для чего ты разодрал одежды свои? Елисей упрекает царя за то, что он, получив письмо сирийского царя, впал в отчаяние, хотя должен был передать это дело
Господу, тем более, что слова царя «разве я Бог» свидетельствуют, что мысль о Господе посещала его.
и узнает, что есть пророк в Израиле. См. 3,11; 8,7.8; 3 Цар. 17,24; 18,36.
 5,10 И выслал к нему Елисей слугу. Это было характерно и для Илии, и для Елисея – испытывать веру тех, кому они хотели помочь (4,3.4; 3 Цар. 17,13). Елисей
лично не встречается с могущественным Нееманом, а передает свои указания
через слугу.


4 Царств 5,11
12 3Так в Септ.,
Вульг.; в сирск.,
Тарг. ÄÏ‡Ì‡
13 g1 Цар.
28,23
14 h4 Цар.
5,10; Иов 33,25
i
Лк. 4,27; 5,13
15 jДан. 2,47;
3,29; 6,26.27
k
Быт. 33,11
16 l4 Цар. 3,14
m
Быт. 14,22.23;
4 Цар. 5,20.26;
[Мф. 10,8]; Деян.
8,18.20
18 n4 Цар.
7,2.17
20 o4 Цар. 4,12;
8,4.5
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11 И разгневалсґ Нееман, и пошел, и ска
зал: вот, ґ думал, что он выйдет, станет и
призовет имґ Господа Бога своего, и воз
ложит руку свою на то место и снимет
проказу;
12 разве 3Авана и Фарфар, реки Дамасские,
не лучше всех вод Израильских? разве ґ
не мог бы омытьсґ в них и очиститьсґ? И
оборотилсґ и удалилсґ в гневе.
13 И подошли gрабы его и говорили ему, и
сказали: отец мой, если бы чтонибудь
важное сказал тебе пророк, то не сделал
ли бы ты? а тем более, когда он сказал
тебе только: «омойсґ, и будешь чист».
14 И пошел он и окунулсґ в Иордане семь
раз, по слову человека Божиґ, и обнови
лось hтело его, как тело малого ребенка, и
i
очистилсґ.
15 И возвратилсґ к человеку Божию он и
все сопровождавшие его, и пришел, и
стал пред ним, и сказал: вот, ґ узнал, что
на всей земле jнет Бога, как только у
Израилґ; итак прими kдар от раба твоего.
16 И сказал он: lжив Господь, пред лицем
Ґоторого стою! mне приму. И тот принуж
дал его взґть, но он не согласилсґ.
17 И сказал Нееман: если уже не так, то
пусть рабу твоему дадут земли, сколько
снесут два лошака, потому что не будет
впредь раб твой приносить всесожжениґ
и жертвы другим богам, кроме Господа;
18 только вот в чем да простит Господь
раба твоего: когда пойдет господин мой в
дом Риммона длґ поклонениґ там и
n
опретсґ на руку мою, и поклонюсь ґ в
доме Риммона, то, за мое поклонение в
доме Риммона, да простит Господь раба
твоего в случае сем.
19 И сказал ему: иди с миром. И он отъ
ехал от него на небольшое пространство
земли.
20 И сказал oГиезий, слуга Елисеґ, челове

5,11 возложит руку свою на то место. Не имея представления о безграничных
возможностях Господа и о силе веры в Него, Нееман полагал, что Елисей был волшебником (или магом), который мог излечить его болезнь посредством исключительно своего искусства.
 5,12 Авана и Фарфар, реки Дамасские. Река Авана протекала с северо-востока по направлению к Дамаску, а Фарфар – с востока от горы Ермон к болотам восточнее этого города.
не лучше всех вод Израильских. Если, как полагал Нееман, все лечение заключалось в омовении в Иордане, то ему незачем было ехать в Израиль, поскольку на его
родине тоже протекали большие реки – Авана и Фарфар (ст. 10).
 5,15 на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Нееман не просто заявляет,
что Господь могущественней сирийских богов; его утверждение более категорично:
нет бога, кроме Бога Израиля. Делая такое признание, Нееман фактически принимает веру Израиля (3 Цар. 18,39).


ка Божиґ: вот, господин мой отказалсґ
взґть из руки Неемана, этого Сириґнина,
то, что он приносил. Жив Господь! Побе
гу ґ за ним, и возьму у него чтонибудь.
21 И погналсґ Гиезий за Нееманом. И уви
дел Нееман бегущего за собою, и сошел с
колесницы навстречу ему, и сказал: с
миром ли?
22 Он отвечал: pс миром; господин мой
послал менґ сказать: «вот, теперь при
шли ко мне с горы Ефремовой два моло
дых человека из сынов пророческих; дай
им талант серебра и две перемены
одежд».
23 И сказал Нееман: возьми, пожалуй, два
таланта. И упрашивал его. И завґзал он
два таланта серебра в два мешка и две
перемены одежд и отдал двум слугам
своим, и понесли перед ним.
24 Ґогда он пришел к холму, то взґл из рук
их и спрґтал дома. И отпустил людей, и
они ушли.
25 Ґогда он пришел и ґвилсґ к господину
своему, Елисей сказал ему: откуда, Гие
зий? И сказал он: никуда не ходил раб
твой.
26 И сказал он ему: разве сердце мое не
сопутствовало тебе, когда обратилсґ на
встречу тебе человек тот с колесницы
своей? qвремґ ли брать серебро и брать
одежды, или масличные деревьґ и вино
градники, и мелкий или крупный скот, и
рабов или рабынь?
27 Пусть же проказа Нееманова rпристанет
к тебе и к потомству твоему навек. И
вышел он от него белый от sпроказы, как
снег.

22 p4 Цар. 4,26
26 q[Еккл. 3,1.6]
27 r[1 Тим.
6,10] sИсх. 4,6;
Чис. 12,10; 4 Цар.
15,5
ГЛАВА 6
1 a4 Цар. 4,38

Извлечение топора из Иордана

6

И сказали aсыны пророков Елисею:
вот, место, где мы живем при тебе, тес
но длґ нас;

5,16 жив Господь. Эти слова часто сопровождали клятву (см. ком. к 3 Цар. 1,17).
5,17 пусть рабу твоему дадут земли. Как и большинство неизраильтян, Нееман
считал, что божеству можно поклоняться только на земле, принадлежащей этому
божеству.
 5,18 в дом Риммона. Риммон (евр.: «гранатовое яблоко») – искаженное на еврейский лад имя сирийского бога грозы Рамману, почитавшегося также под именем
Гададриммон (Зах. 12,11).
 5,22 из сынов пророческих. См. ком. к 3 Цар. 20,35.
 5,26 серебро. Количество серебра исчислялось не монетами (которые еще не
имели хождения), а его весом.
 5,27 к тебе и к потомству твоему навек. Наказанию за грех подлежит не только
совершивший его, но и его потомки (Исх. 20,5).
 6,1 сыны пророков. См. 3 Цар. 20,35.
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3 b4 Цар. 5,23
5 c[Исх. 22,14]
6 dИсх. 15,25;
4 Цар. 2,21; 4,41
8 e4 Цар. 8,28.29
13 fБыт. 37,17

2 пойдем к Иордану и возьмем оттуда каж
дый по одному бревну и сделаем себе там
место длґ жительства. Он сказал: пойдите.
3 И сказал один: bсделай милость, пойди и
ты с рабами твоими. И сказал он: пойду.
4 И пошел с ними, и пришли к Иордану и
стали рубить деревьґ.
5 И когда один валил бревно, топор его упал
в воду. И закричал он и сказал: ах, госпо
дин мой! а он взґт был cна подержание!
6 И сказал человек Божий: где он упал? Он
указал ему место. И отрубил dон кусок
дерева и бросил туда, и всплыл топор.
7 И сказал он: возьми себе. Он протґнул
руку свою и взґл его.

Поражение сирийцев слепотой
8 eЦарь Сирийский пошел войною на Изра
ильтґн, и советовалсґ со слугами своими,
говорґ: в такомто и в такомто месте ґ
расположу свой стан.
9 И посылал человек Божий к царю Изра
ильскому сказать: берегись проходить
сим местом, ибо там Сириґне залегли.
10 И посылал царь Израильский на то мес
то, о котором говорил ему человек Божий
и предостерегал его; и сберег себґ там не
раз и не два.
11 И встревожилось сердце царґ Сирий
ского по сему случаю, и призвал он рабов
своих и сказал им: скажите мне, кто из
наших в сношении с царем Израильским?
12 И сказал один из слуг его: никто, госпо
дин мой царь; а Елисей пророк, который
у Израилґ, пересказывает царю Израиль
скому и те слова, которые ты говоришь в
спальной комнате твоей.
13 И сказал он: пойдите, узнайте, где он; ґ
пошлю и возьму его. И донесли ему и ска
зали: вот, он в fДофаиме.
14 И послал туда коней и колесницы и мно
го войска. И пришли ночью и окружили
город.
15 Поутру служитель человека Божиґ встал

6,5 топор. Этот инструмент в ветхозаветные времена был весьма дорог, и к тому
же сын пророческий у кого-то одолжил его, так что волнение его вполне понятно.
 6,8 Царь Сирийский. См. ком. к 5,1.
пошел войною на Израильтян. Несмотря на существование мирного договора
между Израилем и Сирией (3 Цар. 20,34; 22,1), два народа продолжали враждовать.
 6,16 тех, которые с нами, больше. Елисей имеет в виду небесное воинство Господа (ср. Нав. 5,13–15; 2 Пар. 32,7.8; Дан. 10,20; 12,1). Сражаясь в войнах Господа,
израильтяне верили, что на их стороне все Божие могущество (Исх. 15,1–12; Втор.
20,1–4; 2 Цар. 22,7–16.31–51). См. также Мф. 26,53.
 6,17 Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. Елисей просит Господа позво

4 Царств 6,25

и вышел; и вот, войско вокруг города, и
кони и колесницы. И сказал ему слуга его:
увы! господин мой, что нам делать?
16 И сказал он: gне бойсґ, потому что hтех,
которые с нами, больше, нежели тех,
которые с ними.
17 И молилсґ Елисей, и говорил: Господи!
открой ему глаза, чтоб он увидел. И
i
открыл Господь глаза слуге, и он увидел,
и вот, всґ гора наполнена jконґми и коле
сницами огненными кругом Елисеґ.
18 Ґогда пошли к нему Сириґне, Елисей
помолилсґ Господу и сказал: порази их
слепотою. И Он kпоразил их слепотою по
слову Елисеґ.
19 И сказал им Елисей: это не та дорога и
не тот город; идите за мною, и ґ провожу
вас к тому человеку, которого вы ищете.
И привел их в Самарию.
20 Ґогда они пришли в Самарию, Елисей
сказал: Господи! открой глаза им, чтобы
они видели. И открыл Господь глаза их, и
увидели, что они в средине Самарии.
21 И сказал царь Израильский Елисею,
увидев их: не избить ли их, lотец мой?
22 И сказал он: не убивай. Разве мечом тво
им и луком твоим ты пленил их, чтобы
убивать их? mПредложи им хлеба и воды;
пусть едґт и пьют, и пойдут к государю
своему.
23 И приготовил им большой обед, и они
ели и пили. И отпустил их, и пошли к
государю своему. И не ходили более те
n
полчища Сирийские в землю Израилеву.

16 gИсх. 14,13;
3 Цар. 17,13
h
2 Пар. 32,7; Пс.
54,19; [Рим. 8,31]
17 iЧис. 22,31;
Лк. 24,31 j4 Цар.
2,11; Пс. 33,8;
67,18; Зах. 1,8;
6,1-7
18 kБыт. 19,11;
Деян. 13,11
21 l4 Цар. 2,12;
5,13; 8,9
22 m[Рим.
12,20]
23 n4 Цар. 5,2;
6,8.9
24 o3 Цар. 20,1
25 p4 Цар. 4,38;
8,1 1Приблизительно 0,5 л

Осада Самарии
24 После того собрал oВенадад, царь Си
рийский, все войско свое и выступил, и
осадил Самарию.
25 И был большой pголод в Самарии, когда
они осадили ее, так что ослинаґ голова
продавалась по восьмидесґти сиклей се
ребра, и четвертаґ часть 1каба голубино
го помета – по пґти сиклей серебра.

лить слуге увидеть то, что невидимо простому человеческому взору – небесное
воинство Господа в ожидании сражения с сирийцами.
 6,21 отец мой. Царь именовал так Елисея в знак глубокого к нему уважения (см.
ком. к 2,12).
 6,22 ты пленил их, чтобы убивать их? Говоря с царем таким образом, Елисей
опирается на два довода: во-первых, эти пленники не принадлежат царю, их пленение было делом рук Господа; во-вторых, пленных, добровольно сдавшихся на
милость победителей, обычно не уничтожали (Втор. 20,11; 2 Цар. 8,2).
 6,25 ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра. О масштабах поразившего Самарию голода свидетельствует то обстоятельство, что эта
нечистая (Лев. 11,2–7; Втор. 14,4–8) и обычно несъедобная часть тела животного
продавалась в осажденном городе за огромную цену.

4 Царств 6,26
29 qЛев.
26,27-29; Втор.
28,52-57; Плач
4,10
30 r3 Цар.
21,27
31 sРуфь 1,17;
3 Цар. 19,2
32 tИез. 8,1;
14,1; 20,1 uЛк.
13,32 v3 Цар.
18,4.13.14;
21,10.13
33 wИов 2,9
ГЛАВА 7
1 a4 Цар.
7,18.19 1Треть
ефы, прибл. 13 л
2 b4 Цар. 5,18;
7,17.19.20 cБыт.
7,11; Мал. 3,10
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26 Однажды царь Израильский проходил
по стене, и женщина с воплем говорила
ему: помоги, господин мой царь.
27 И сказал он: если не поможет тебе Гос
подь, из чего ґ помогу тебе? с гумна ли, с
точила ли?
28 И сказал ей царь: что тебе? И сказала
она: эта женщина говорила мне: «отдай
своего сына, съедим его сегоднґ, а сына
моего съедим завтра».
29 И qсварили мы моего сына, и съели его.
И ґ сказала ей на другой день: «отдай же
твоего сына, и съедим его». Но она спрґ
тала своего сына.
30 Царь, выслушав слова женщины, rразо
драл одежды свои; и проходил он по сте
не, и народ видел, что вретище на самом
теле его.
31 И сказал: пусть то и то сделает мне sБог,
и еще болeе сделает, если останетсґ голо
ва Елисеґ, сына Сафатова, на нем сего
днґ.
32 Елисей же сидел в своем доме, и tстарцы
сидели у него. И послал [царь] человека
от себґ. Прежде нежели пришел послан
ный к нему, он сказал старцам: uвидите
ли, что этот сын vубийцы послал снґть с
менґ голову? Смотрите, когда придет
посланный, затворите дверь и прижмите
его дверью. А вот и топот ног господина
его за ним!
33 Еще говорил он с ними, и вот посланный
приходит к нему, и сказал: вот какое бед
ствие от Господа! wчего мне впредь ждать
от Господа?

7

И сказал Елисей: выслушайте слово
Господне: так говорит Господь: aзавтра
в это времґ 1мера муки лучшей будет по
сиклю и две меры ґчменґ по сиклю у
ворот Самарии.
2 bИ отвечал сановник, на руку которого
царь опиралсґ, человеку Божию, и ска
зал: cесли бы Господь и открыл окна на
небе, и тогда может ли это быть? И сказал
тот: вот увидишь глазами твоими, но есть
этого не будешь.

6,28 отдай своего сына, съедим его. Это проявление каннибализма упомянуто
среди проклятий завета (Лев. 26,29; Втор. 28,52–57; ср. Плач 2,20; 4,10; Иез. 5,10).
 6,30 Царь ... разодрал одежды свои. Знак отчаяния (см. ком. к 3 Цар. 21,27).
вретище на самом теле его. Ср. Быт. 37,34; 3 Цар. 21,27; Ис. 22,12; Иона 3,5.6.
 6,32 старцы сидели у него. Знаменательно, что старейшины города совещались
с Елисеем, а не с царем.
 7,1 мера муки лучшей будет по сиклю. Елисей предсказывает неожиданные
перемены к лучшему.


Бегство сирийского войска
3 Четыре человека прокаженных находи
лись dпри входе в ворота и говорили они
друг другу: что нам сидеть здесь, ожидаґ
смерти?
4 Если решитьсґ нам пойти в город, то в
городе голод, и мы там умрем; если же
сидеть здесь, то также умрем. Пойдем
лучше в eстан Сирийский. Если оставґт
нас в живых, будем жить, а если умерт
вґт, умрем.
5 И встали в сумерки, чтобы пойти в стан
Сирийский. И пришли к краю стана Си
рийского, и вот, нет там ни одного чело
века.
6 Господь сделал то, что стану Сирийскому
f
послышалсґ стук колесниц и ржание
коней, шум войска большого. И сказали
они друг другу: верно нанґл против нас
царь Израильский gцарей Хеттейских и
Египетских, чтобы пойти на нас.
7 И hвстали и побежали в сумерки, и оста
вили шатры свои, и коней своих, и ослов
своих, весь стан, как он был, и побежали,
спасаґ себґ.
8 И пришли те прокаженные к краю стана,
и вошли в один шатер, и ели и пили, и
взґли оттуда серебро, и золото, и одежды,
и пошли и спрґтали. Пошли еще в другой
шатер, и там взґли, и пошли и спрґтали.
9 И сказали друг другу: не так мы делаем.
День сей – день радостной вести, если мы
замедлим и будем дожидатьсґ утреннего
света, то падет на нас вина. Пойдем же и
уведомим дом царский.
10 И пришли, и позвали привратников
городских, и рассказали им, говорґ: мы
ходили в стан Сирийский, и вот, нет там
ни человека, ни голоса человеческого, а
только кони привґзанные, и ослы привґ
занные, и шатры, как быть им.
11 И позвали привратников, и они переда
ли весть в самый дворец царский.
12 И встал царь ночью, и сказал слугам
своим: скажу вам, что делают с нами Си
риґне. Они знают, что мы терпим iголод,
и вышли из стана, чтобы спрґтатьсґ в

3 d[Лев.
13,45.46; Чис.
5,2-4; 12,10-14]
4 e4 Цар. 6,24
6 f2 Цар. 5,24;
4 Цар. 19,7; Иов
15,21 g3 Цар.
10,29
7 hПс. 47,5-7;
[Притч. 28,1]
12 i4 Цар.
6,24-29

7,3 при входе в ворота. Закон воспрещал людям с кожными заболеваниями
жить вместе с остальной общиной (Лев. 10,4.5; 13,46; Чис. 5,1–4; 12,14.15;
31,19–24).
 7,6 царей Хеттейских и Египетских. Хеттеи в это время населяли Малую
Азию (Чис. 13,29). Вполне возможно, что упоминаемые здесь «цари Египетские»
не имеют отношения к Египту (евр.: «мицраим»), а являются правителями племен, которых евреи также обозначали словом «мицраим» (см. также 3 Цар.
10,28.29).
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16 j4 Цар. 7,1
17 k4 Цар.
6,32; 7,2
18 l4 Цар. 7,1
ГЛАВА 8
1 a4 Цар.
4,18.31-35 bПс.
104,16; Агг. 1,11
c
2 Цар. 21,1;
3 Цар. 18,2; 4 Цар.
4,38; 6,25

поле, думаґ так: «когда они выйдут из
города, мы захватим их живыми и вторг
немсґ в город».
13 И отвечал один из служащих при нем, и
сказал: пусть возьмут пґть из остальных
коней, которые остались в городе, [из
всего ополчениґ Израильтґн только и
осталось в нем, из всего ополчениґ Изра
ильтґн, которое погибло], и пошлем, и
посмотрим.
14 И взґли две пары коней, запрґженных в
колесницы. И послал царь вслед Сирий
ского войска, сказав: пойдите, посмотрите.
15 И ехали за ним до Иордана, и вот всґ
дорога устлана одеждами и вещами, кото
рые побросали Сириґне при торопливом
побеге своем. И возвратились посланные,
и донесли царю.
16 И вышел народ, и разграбил стан Си
рийский, и была мера муки лучшей по
сиклю, и две меры ґчменґ по сиклю, jпо
слову Господню.
17 И царь поставил того сановника, на руку
которого опиралсґ, у ворот; и растоптал
его народ в воротах, и он умер, kкак
сказал человек Божий, который говорил,
когда приходил к нему царь.
18 Ґогда говорил человек Божий царю так:
l
«две меры ґчменґ по сиклю, и мера муки
лучшей по сиклю будут завтра в это вре
мґ у ворот Самарии»,
19 тогда отвечал этот сановник человеку
Божию и сказал: «если бы Господь и
открыл окна на небе, и тогда может ли
это быть?» А он сказал: «увидишь твоими
глазами, но есть этого не будешь».
20 Так и сбылось с ним; и затоптал его
народ в воротах, и он умер.

Возвращение сонамитянке ее поля

8

И говорил Елисей женщине, сына aкото
рой воскресил он, и сказал: встань, и

7,16 и была мера муки лучшей по сиклю. Таким образом исполнилось первое из
пророчеств Елисея (ст. 1).
 7,17 и растоптал его народ в воротах. Второе пророчество Елисея (ст. 2) также
исполнилось.
 8,1 женщине, сына которой воскресил он. См. 4,8–37.
призвал Господь голод. Повествователь не уточняет, сколько времени прошло между событиями, изложенными в гл. 4 и в данной главе.
 8,2 в земле Филистимской. Т.е. на юго-западной равнине, где осадки выпадали в
количестве, достаточном для ведения сельского хозяйства.
 8,3 просить царя о доме своем и о поле своем. В качестве гаранта правосудия
царь лично рассматривал особые спорные случаи (см. ком. к 3 Цар. 3,16). Возвращение имущества по истечении семилетнего срока предусматривалось израильскими обычаями (Исх. 21,2; 23,10.11; Втор. 15,1–8), но поскольку ее муж умер (4,14),
женщина должна была обосновать свои притязания.
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4 Царств 8,9
пойди, ты и дом твой, и поживи там, где
можешь пожить, ибо bпризвал Господь cго
лод, и он придет на сию землю на семь лет.
И встала та женщина, и сделала по слову
человека Божиґ; и пошла она и дом ее, и
жила в земле Филистимской семь лет.
По прошествии семи лет возвратилась эта
женщина из земли Филистимской и при
шла просить царґ о доме своем и о поле
своем.
Царь тогда разговаривал с dГиезием, слу
гою человека Божиґ, и сказал: расскажи
мне все замечательное, что сделал Елисей.
И между тем как он рассказывал царю,
что тот eвоскресил умершего, женщина,
которой сына воскресил он, просила царґ
о доме своем и о поле своем. И сказал
Гиезий: господин мой царь, это та самаґ
женщина и тот самый сын ее, которого
воскресил Елисей.
И спросил царь у женщины, и она расска
зала ему. И дал ей царь одного из при
дворных, сказав: возвратить ей все при
надлежащее ей и все доходы с полґ, с того
днґ, как она оставила землю, поныне.

4 d4 Цар. 4,12;
5,20-27
5 e4 Цар. 4,35
7 f4 Цар. 6,24
8 g3 Цар. 19,15
h
1 Цар. 9,7; 3 Цар.
14,3; 4 Цар. 5,5
i
4 Цар. 1,2
9 j3 Цар. 19,15

Пророк Елисей и Азаил
7 И пришел Елисей в Дамаск, когда fВена
дад, царь Сирийский, был болен. И доне
сли ему, говорґ: пришел человек Божий
сюда.
8 И сказал царь gАзаилу: hвозьми в руку
твою дар и пойди навстречу человеку
Божию, и iвопроси Господа чрез него,
говорґ: выздоровею ли ґ от сей болезни?
9 И пошел jАзаил навстречу ему, и взґл дар
в руку свою и всего лучшего в Дамаске,
сколько могут нести сорок верблюдов, и
пришел и стал пред лице его, и сказал:
сын твой Венадад, царь Сирийский, по
слал менґ к тебе спросить: «выздоровею
ли ґ от сей болезни?»

8,4 Царь. Если это – Иорам (1,17; 3,13), то странно, что ему ничего не известно о
деяниях Елисея. Возможно, данный эпизод имел место вскоре после событий, описанных в 4,8–37, либо упомянутый здесь царь не Иорам, а Ииуй (ст. 9).
Гиезием. См. ком. к 4,12.
 8,7 И пришел Елисей в Дамаск. Здесь ему надлежит исполнить первое из повелений, данных Господом на горе Хорив (3 Цар. 19,15.16).
Венадад, царь Сирийский. По-видимому, царь Венадад II (см. ком. к 3 Цар. 20,1).
 8,8 Азаилу. Бог велел Илии помазать Азаила в цари сирийские, дабы его руками
исполнился суд над домом Ахава.
 8,9 всего лучшего в Дамаске. Город Дамаск являлся крупным центром международной торговли.
сын твой Венадад. Дипломатическая формула, свидетельствующая, как высоко
Венадад ценит Елисея (см. ком. к 2,12).


4 Царств 8,10
10 k4 Цар. 8,15
11 lЛк. 19,41
12 m4 Цар.
10,32; 12,17;
13,3.7; Ам. 1,3.4
n
4 Цар. 15,16; Ос.
14,1; Ам. 1,13;
Наум 3,10
13 o1 Цар.
17,43; 2 Цар. 9,8
p
3 Цар. 19,15
16 q4 Цар.
1,17; 3,1 r2 Пар.
21,3
17 s2 Пар.
21,5-10
18 t4 Цар.
8,26.27
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10 И сказал ему Елисей: пойди, скажи ему:
«выздоровеешь»; однакож открыл мне
Господь, что kон умрет.
11 И устремил на него Елисей взор свой, и
так оставалсґ до того, что привел его в
смущение; и lзаплакал человек Божий.
12 И сказал Азаил: отчего господин мой
плачет? И сказал он: оттого, что ґ знаю,
какое наделаешь ты сынам Израилевым
m
зло; крепости их предашь огню, и юно
шей их мечом умертвишь, и грудных де
тей их nпобьешь, и беременных женщин у
них разрубишь.
13 И сказал Азаил: что такое oраб твой, пес
[мертвый], чтобы мог сделать такое
большое дело? И сказал Елисей: указал
мне pГосподь в тебе царґ Сирии.
14 И пошел он от Елисеґ, и пришел к госу
дарю своему. И сказал ему этот: что
говорил тебе Елисей? И сказал: он гово
рил мне, что ты выздоровеешь.
15 А на другой день он взґл одеґло, намо
чил его водою, и положил на лице его,
и он умер. И воцарилсґ Азаил вместо
него.

Иорам – царь иудейский
16 qВ пґтый год Иорама, сына Ахавова,
царґ Израильского, за Иосафатом, царем
Иудейским, воцарилсґ rИорам, сын Иоса
фатов, царь Иудейский.
17 sТридцати двух лет был он, когда воца
рилсґ, и восемь лет царствовал в Иеруса
лиме,
18 и ходил путем царей Израильских, как
поступал дом Ахавов, потому что tдочь
Ахава была женою его, и делал неугодное
в очах Господних.

8,13 что такое раб твой, пес. Выражение самоуничижения. См. сходную формулу
в 1 Цар. 17,43; 2 Цар. 3,8). В одной из ассирийских надписей Азаил назван «ничьим
сыном», т.е. безродным простолюдином.
 8,15 А на другой день он взял одеяло. Азаил решил, что пророчество Елисея
дало ему право на убийство. Но эту мысль ему подсказал его вероломный и жестокий нрав, но отнюдь не пророк.
 8,16 В пятый год Иорама ... за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам.
Прежде чем стать единоличным властителем Иудеи, Иорам, по-видимому, в течение
пяти лет являлся соправителем своего отца Иосафата (1,17; 3 Цар. 22,42).
 8,17 восемь лет царствовал в Иерусалиме. Т.е. в 848–841 гг. до Р.Х. (см. ком. к
ст. 16).
 8,18 ходил путем царей Израильских. Сопоставление Иорама с представителями «дома Ахавова» не случайно, если Ахав внедрял и санкционировал поклонение
Ваалу в Израильском царстве, то Иорам то же самое делал в Иудее.
дочь Ахава. Правящие династии севера и юга были связаны теперь как идеологически, так и кровно: Гофолия, жена Иорама, внедряла культ Ваала в Иудее точно так
же, как это делала ее мать (Иезавель) в Израиле (3 Цар. 16,31; 18,4; 19,2).
 8,19 ради Давида, раба Своего. Из любви к Давиду Господь проявляет долготерпение в отношении Иудеи (см. 2 Цар. 7,12–16 и ком.; 3 Цар. 11,4).


19 Однакож не хотел Господь погубить
Иуду, ради Давида, раба Своего, uтак как
Он обещал дать ему светильник в детґх
его на все времена.
20 Во дни его выступил vЕдом изпод руки
Иуды, wи поставили они над собою царґ.
21 И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы
с ним; и встал он ночью, и поразил Иду
меґн, окружавших его, и начальников
над колесницами, но народ убежал в шат
ры свои.
22 И выступил Едом изпод руки Иуды до
сего днґ. В то же времґ выступила xи
Ливна.
23 Прочее об Иораме и обо всем, что
он сделал, написано в летописи царей
Иудейских.
24 И почил Иорам с отцами своими, и
погребен с отцами своими в городе Дави
довом. И воцарилсґ yОхозиґ1, сын его,
вместо него.

19 u2 Цар.
7,13; 3 Цар. 11,36;
15,4; 2 Пар. 21,7
20 vБыт. 27,40;
2 Пар. 21,8-10
w
3 Цар. 22,47
22 xНав. 21,13;
4 Цар. 19,8; 2 Пар.
21,10
24 y2 Пар.
22,1.7 1Или ÄÁ‡Ëﬂ, или àÓı‡Á
26 z2 Пар. 22,2
27 a2 Пар.
22,3.4
28 b2 Пар. 22,5
c
3 Цар. 22,3.29

Охозия – царь иудейский
25 В двенадцатый год Иорама, сына Ахаво
ва, царґ Израильского, воцарилсґ Охо
зиґ, сын Иорама, царґ Иудейского.
26 zДвадцати двух лет был Охозиґ, когда
воцарилсґ, и один год царствовал в Иеру
салиме. Имґ же матери его Гофолиґ, дочь
Амвриґ, царґ Израильского.
27 aИ ходил путем дома Ахавова, и делал
неугодное в очах Господних, подобно
дому Ахавову, потому что он был в родст
ве с домом Ахавовым.
28 И пошел он bс Иорамом, сыном Аха
вовым, на войну с Азаилом, царем Си
рийским, в cРамоф Галаадский, и ранили
Сириґне Иорама.

Он обещал дать ему светильник. См. ком. к 3 Цар. 11,36.
8,22 до сего дня. См. 3 Цар. 8,8 и ком.
выступила и Ливна. Ливна находилась вблизи филистимской границы, приблизительно в двадцати четырех километрах к юго-востоку от Азота.
 8,23 написано в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 8,24 Охозия. Не следует путать Охозию, сына Иорама и Гофолии, с его дядей,
царем израильским (1,2–18; 3 Цар. 22,40.51–53).
 8,25 В двенадцатый год Иорама, сына Ахавова. Т.е. в 841 г. до Р.Х.
 8,26 Гофолия. См. ком. к ст. 18.
 8,27 И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господних. Как
и его отец Иорам, Охозия подражал религиозной политике Ахава и насаждал в Иудее поклонение хананейскому божеству Ваалу. См. ком. к 3 Цар.
16,31–33.
 8,28 И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну. Ранее Иосафат, царь
иудейский, выступил вместе с Ахавом, царем израильским, против сирийцев в Рамофе Галаадском (3 Цар. 22). Данный совместный поход, как и предыдущий, окончился
поражением (3 Цар. 22,32–37).
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29 d4 Цар. 9,15
e
4 Цар. 9,16;
2 Пар. 22,6.7
ГЛАВА 9
1 a3 Цар. 20,35
b
4 Цар. 4,29; Иер.
1,17 c4 Цар.
8,28.29
2 d4 Цар. 9,5.11
3 e3 Цар. 19,16
6 f1 Цар. 2,7.8;
3 Цар. 19,16;
4 Цар. 9,3; 2 Пар.
22,7
7 g[Втор.
32,35.41] h3 Цар.
18,4; 21,15
8 i3 Цар. 14,10;
21,21; 4 Цар.
10,17 j1 Цар.
25,22 kВтор.
32,36; 4 Цар.
14,26
9 l3 Цар. 14,10;
15,29; 21,22
m
3 Цар. 16,3.11
10 n3 Цар.
21,23; 4 Цар.
9,35.36
11 oИер. 29,26;
Ос. 9,7; Мк. 3,21;
Ин. 10,20; Деян.
26,24; [1 Кор. 4,10]

29 И возвратилсґ Иорам dцарь, чтобы ле
читьсґ в Изрееле от ран, которые причи
нили ему Сириґне в Рамофе, когда он
воевал с Азаилом, царем Сирийским. eИ
Охозиґ, сын Иорама, царь Иудейский,
пришел посетить Иорама, сына Ахавова,
в Изреель, так как он был болен.

Помазание Ииуя на царство
в Израиле

9

Елисей пророк призвал одного из aсы
нов пророческих и сказал ему: bопоґшь
чресла твои, и возьми сей сосуд с елеем в
руку твою, cи пойди в Рамоф Галаадский.
2 Придґ туда, отыщи там Ииуґ, сына Иоса
фата, сына Намессиева, и подойди, и вели
выступить ему из среды dбратьев своих, и
введи его во внутреннюю комнату;
3 и eвозьми сосуд с елеем, и вылей на голо
ву его, и скажи: «так говорит Господь: по
мазую тебґ в царґ над Израилем». Потом
отвори дверь, и беги, и не жди.
4 И пошел отрок, слуга пророка, в Рамоф
Галаадский,
5 и пришел, и вот сидґт военачальники. И
сказал: у менґ слово до тебґ, военачаль
ник. И сказал Ииуй: до кого из всех нас?
И сказал он: до тебґ, военачальник.
6 И встал он, и вошел в дом. И отрок вылил
елей на голову его, и сказал ему: fтак
говорит Господь Бог Израилев: «помазую
тебґ в царґ над народом Господним, над
Израилем,
7 и ты истребишь дом Ахава, господина
твоего, чтобы Мне gотмстить за кровь
рабов Моих пророков и за кровь всех
рабов Господних, павших hот руки Иеза
вели;
8 и погибнет весь дом Ахава, и iистреблю у
Ахава jмочащегосґ к стене, и kзаключен
ного и оставшегосґ в Израиле,
9 и сделаю дом Ахава, как дом lИеровоама,
сына Наватова, и как дом mВаасы, сына
Ахиина;
10 Иезавель же съедґт nпсы на поле Изре
ельском, и никто не похоронит ее». И
отворил дверь, и убежал.
11 И вышел Ииуй к слугам господина сво

8,29 И возвратился Иорам царь ... в Изрееле. В Изрееле находилась одна из
резиденций северных царей (3 Цар. 18,45).
в Рамофе. Т.е. в Рамофе Галаадском.
 9,1 одного из сынов пророческих. См. ком. к 3 Цар. 20,35.
 9,3 возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его. Так выглядел обряд помазания
на царство (11,12; 23,30; 1 Цар. 2,10; 9,16; 10,1; 2 Цар. 2,7).
 9,9 как дом Иеровоама ... и как дом Ваасы. Речь идет о двух израильских царских


4 Царств 9,19

его, и сказали ему: с миром ли? Зачем
приходил oэтот неистовый к тебе? И ска
зал им: вы знаете этого человека и что он
говорит.
12 И сказали: неправда, скажи нам. И ска
зал он: то и то он сказал мне, говорґ: «так
говорит Господь: помазую тебґ в царґ
над Израилем».
13 И поспешили они, и pвзґли каждый
одежду свою, и подостлали ему на самых
ступенґх, и затрубили трубою, и сказали:
воцарилсґ Ииуй!

13 pМф. 21,7.8;
Мк. 11,7.8
14 q4 Цар. 8,28
15 r4 Цар. 8,29
16 s4 Цар. 8,29
18 1Букв. ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡È

Убийство Иорама
14 И восстал Ииуй, сын Иосафата, сына
Намессиева, против qИорама; Иорам же
находилсґ со всеми Израильтґнами в
Рамофе Галаадском на страже против
Азаила, царґ Сирийского.
15 Впрочем сам rцарь Иорам возвратилсґ,
чтобы лечитьсґ в Изрееле от ран, кото
рые причинили ему Сириґне, когда он
воевал с Азаилом, царем Сирийским. И
сказал Ииуй: если вы согласны [со мною],
то пусть никто не уходит из города, что
бы идти подать весть в Изрееле.
16 И сел Ииуй на конґ, и поехал в Изреель,
где лежал Иорам [царь Израильский, длґ
лечениґ ран, которые причинили ему
Сириґне в Рамофе, когда он воевал с Аза
илом, царем Сирийским, сильным и
могущественным], sи куда Охозиґ, царь
Иудейский, пришел посетить Иорама.
17 На башне в Изрееле стоґл сторож, и
увидел он полчище Ииуево, когда оно
шло, и сказал: полчище вижу ґ. И сказал
Иорам: возьми всадника, и пошли на
встречу им, и пусть скажет: с миром ли?
18 И выехал всадник на коне навстречу
ему, и сказал: так говорит царь: с миром
ли? И сказал Ииуй: что тебе до мира?
1
Поезжай за мною. И донес сторож, и
сказал: доехал до них, но не возвраща
етсґ.
19 И послали другого всадника, и он прие
хал к ним, и сказал: так говорит царь: с
миром ли? И сказал Ииуй: что тебе до
мира? Поезжай за мною.

династиях, отвергнутых Господом за их вероотступничество (3 Цар. 14,7–18;
15,27–30).
 9,10 никто не похоронит ее. Смерть без погребения являлась знаком немилости
Господа (Иер. 8,2; 16,4–6; 22,19; 25,33).
 9,11 этот неистовый. Из-за необычного образа жизни, странных привычек и речей некоторые люди принимали пророков за невменяемых (ср. Иер. 29,26; Ос. 9,7).
 9,13 затрубили трубою. Звуком трубы народу возвещалось о помазании нового
царя (2 Цар. 15,10; 3 Цар. 1,34).

4 Царств 9,20
21 t3 Цар.
19,17; 2 Пар. 22,7
u
3 Цар. 21,1-14
25 v3 Цар.
21,19.24-29 wИс.
13,1
26 x3 Цар.
21,13.19
27 y2 Пар.
22,7.9 2Евр. Å˝ÈÚÄ„‡ÌÛ
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20 И донес сторож, сказав: доехал до них,
и не возвращаетсґ, а походка, как будто
Ииуґ, сына Намессиева, потому что он
идет стремительно.
21 И сказал Иорам: запрґгай. И запрґгли
колесницу его. И выступил tИорам, царь
Израильский, и Охозиґ, царь Иудейский,
каждый на колеснице своей. И выступили
навстречу Ииую, и встретились с ним uна
поле Навуфеґ Изреелитґнина.
22 И когда увидел Иорам Ииуґ, то сказал: с
миром ли Ииуй? И сказал он: какой мир
при любодействе Иезавели, матери твоей,
и при многих волхвованиґх ее?
23 И поворотил Иорам руки свои, и побе
жал, и сказал Охозии: измена, Охозиґ!
24 А Ииуй натґнул лук рукою своею, и
поразил Иорама между плечами его, и
прошла стрела чрез сердце его, и пал он
на колеснице своей.
25 И сказал Ииуй Бидекару, сановнику сво
ему: возьми, брось его на участок полґ
Навуфеґ Изреелитґнина, ибо вспомни,
как мы с тобою ехали вдвоем сзади Аха
ва, отца его, и как vГосподь изрек на него
такое wпророчество:
26 истинно, кровь Навуфеґ и кровь сыно
вей его видел Я вчера, говорит Господь,
x
и отмщу тебе на сем поле. Итак возьми,
брось его на поле, по слову Господню.

Убийство Охозии
27 Охозиґ, царь Иудейский, увидев сие,
побежал по дороге к 2дому, что в саду. И
погналсґ за ним Ииуй, и сказал: и его
бейте на колеснице. Это было на возвы
шенности Гур, что при Ивлеаме. И побе
жал он в yМегиддон, и умер там.
28 И отвезли его рабы его в Иерусалим, и
похоронили его в гробнице его, с отцами
его, в городе Давидовом.

9,21 в поле Навуфея Изреелитянина. Развязка событий происходит в том самом
месте, которое послужило причиной преступления, совершенного Ахавом и Иезавелью и приведшего к гибели Навуфея (3 Цар. 21,1–26).
 9,22 какой мир. Вопрос, заданный Ииуем, затрагивает самую суть проблемы. Не
может быть истинного мира, пока процветают идолопоклонство и колдовство (ср.
17,17; 21,6; Суд. 2,17; 8,33; Иер. 2,1–13; Ос. 2,1–23; 3,1–5; Наум. 3,4).
 9,25 Господь изрек на него такое пророчество. См. 3 Цар. 21,21–24.
 9,27 И сказал: и его бейте на колеснице. Ииуй не получал благословения на
истребление потомков Давида, которые были связаны родственными узами с домом
Ахава через его дочь Гофолию (ст. 8–10). Таким образом, рвение Ииуя представляется
чрезмерным. Пророк Осия, например, осуждает Ииуя «за кровь Изрееля» (Ос. 1,4).
 9,29 В одиннадцатый год. По всей видимости, год восшествия Охозии на престол
в расчет не принимается: тогда не возникает противоречия с 8,25.
 9,31 мир ли Замврию. Называя Ииуя Замврием, Иезавель саркастически намекает на кровавую бойню, устроенную Замврием почти полвека тому назад (3 Цар.
16,8–15).


29 В одиннадцатый год Иорама, сына Аха
вова, воцарилсґ Охозиґ в Иудее.

Убийство царицы Иезавели
30 И прибыл Ииуй в Изреель. Иезавель же,
получив весть, нарумґнила лице свое zи
украсила голову свою, и глґдела в окно.
31 Ґогда Ииуй вошел в ворота, она сказала:
a
мир ли Замврию, убийце государґ сво
его?
32 И поднґл он лице свое к окну и сказал:
кто со мною, кто? И выглґнули к нему
два, три евнуха.
33 И сказал он: выбросьте ее. И выбросили
ее. И брызнула кровь ее на стену и на
коней, и растоптали ее.
34 И пришел Ииуй, и ел, и пил, и сказал:
отыщите эту проклґтую и похороните ее,
так как царскаґ дочь bона.
35 И пошли хоронить ее, и не нашли от нее
ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук.
36 И возвратились, и донесли ему. И сказал
он: таково было слово Господа, которое
Он изрек чрез раба Своего Илию Фесви
тґнина, сказав: cна поле Изреельском
съедґт псы тело Иезавели,
37 и будет труп Иезавели на участке Изре
ельском, dкак навоз на поле, так что
никто не скажет: это Иезавель.

30 z[Иер. 4,30];
Иез. 23,40
31 a3 Цар.
16,9-20; 4 Цар.
9,18-22
34 b[Исх.
22,28]; 3 Цар.
16,31
36 c3 Цар.
21,23
37 dПс. 82,11
ГЛАВА 10
1 1Так в MT,
сирск., Тарг.; в
Септ. Ò‡Ï‡ﬂÌÒÍËÏ;
в Вульг. „ÓÓ‰‡

Убийство потомков Ахава

10

У Ахава было семьдесґт сыновей в
Самарии. И написал Ииуй письма,
и послал в Самарию к начальникам 1Из
реельским, старейшинам и воспитателґм
детей Ахавовых, такого содержаниґ:
2 когда придет это письмо к вам, то, так как
у вас и сыновьґ господина вашего, у вас
же и колесницы, и кони, и укрепленный
город, и оружие, –
3 выберите лучшего и достойнейшего из

9,32 три евнуха. На Ближнем Востоке евнухов обычно использовали в качестве
охраны и прислуги в царских гаремах (20,18; Ис. 39,7; Иер. 29,2; 34,19; 38,7; Дан.
1,3.7.8).
 9,34 царская дочь. Ииуй пожелал отдать Иезавели последние почести не как
царице израильской, а как дочери Ефваала, царя сидонского (3 Цар. 16,31).
 9,36 съедят псы тело Иезавели. Пророчество, над которым Иезавель посмеялась
при жизни, теперь полностью исполнилось (3 Цар. 21,23). Псы упоминаются и в описании смерти Ахава (3 Цар. 22,38).
 10,1 семьдесят сыновей. В это число, по всей вероятности, входят и внуки царя.
Сколько жен было у Ахава, неизвестно.
старейшинам. Ср. 3 Цар. 8,1. Из-за отсутствия царя Ииуй обращается к старейшинам общин.
воспитателям. Т.е. людям, ответственным за воспитание царского потомства (Руфь.
4,16; Есф. 2,7).
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4 a4 Цар.
9,24.27
7 bСуд. 9,5;
3 Цар. 21,21;
4 Цар. 11,1
9 c4 Цар.
9,14-24
10 d1 Цар.
3,19; 3 Цар. 8,56;
Иер. 44,28 e3
Цар. 21,17-24.29
12 2Или ÑÓÏÂ
è‡ÒÚÛıÓ‚

сыновей государґ своего, и посадите на
престол отца его, и воюйте за дом госуда
рґ своего.
4 Они испугались чрезвычайно и сказали:
вот, aдва царґ не устоґли перед ним, как
же нам устоґть?
5 И послал начальствующий над домом
царским, и градоначальник, и старейши
ны, и воспитатели к Ииую, сказать: мы
рабы твои, и что скажешь нам, то и сдела
ем; мы никого не поставим царем, что
угодно тебе, то и делай.
6 И написал он к ним письмо во второй раз
такое: если вы мои и слову моему повину
етесь, то возьмите головы сыновей госу
дарґ своего, и придите ко мне завтра в это
времґ в Изреель. [Царских же сыновей
было семьдесґт человек; воспитывали их
знатнейшие в городе.]
7 Ґогда пришло к ним письмо, они взґли
царских сыновей, и bзакололи их – семь
десґт человек, и положили головы их в
корзины, и послали к нему в Изреель.
8 И пришел посланный, и донес ему, и ска
зал: принесли головы сыновей царских. И
сказал он: разложите их на две груды у
входа в ворота, до утра.
9 Поутру он вышел, и стал, и сказал всему
народу: вы невиновны. Вот cґ восстал
против государґ моего и умертвил его, а
их всех кто убил?
10 Знайте же теперь, что не dпадет на зем
лю ни одно слово Господа, которое Он
изрек о доме Ахава; Господь сделал то,
что изрек eчрез раба Своего Илию.
11 И умертвил fИиуй всех оставшихсґ из
дома Ахава в Изрееле, и всех вельмож
его, и близких его, и свґщенников его,
так что не осталось от него ни одного уце
левшего.

Убийство родственников Охозии
12 И встал, и пошел, и пришел в Самарию.

 10,5 начальствующий над домом царским. См. ком. к 3 Цар. 4,6.
градоначальник. По-видимому, та же должность, о которой идет речь в 3 Цар.
22,26.
и старейшины, и воспитатели. См. ком. к ст. 1.
 10,6 возьмите головы сыновей государя своего. Ииуй облек свое требование в
двусмысленную форму. Древнееврейское слово, переведенное как «голова», может
быть переведено и словом «глава» – т.е. «главный». Поэтому не совсем понятно, что
именно требовал Ииуй: головы всех сыновей Ахава или же прислать к нему тех, кто в
их среде считался главным (старшим).
 10,7 и закололи их – семьдесят человек. Старейшины Самарии исполнили требование Ииуя, поняв его буквально; тем самым сбылось еще одно пророчество
Илии (3 Цар. 21,21–24).

4 Царств 10,20

Находґсь на пути при 2БефЕкеде пасту
шеском,
13 встретил Ииуй братьев Охозии, царґ
Иудейского, и сказал: кто вы? Они сказали:
мы братьґ Охозии, идем узнать о здоровье
сыновей царґ и сыновей государыни.
14 И сказал он: возьмите их живых. И взґ
ли их живых, и gзакололи их – сорок два
человека, при колодезе 3БефЕкеда, и не
осталось из них ни одного.

Убийство родственников Ахава
15 И поехал оттуда, и встретилсґ с hИона
давом, сыном iРихавовым, шедшим на
встречу ему, и приветствовал его, и ска
зал ему: расположено ли твое сердце так,
как мое сердце к твоему сердцу? И сказал
Ионадав: да. Если так, то jдай руку твою.
И подал он руку свою, и приподнґл он его
к себе в колесницу,
16 и сказал: поезжай со мною, и смотри на
мою kревность о Господе. И посадили его
в колесницу.
17 Прибыв в Самарию, lон убил всех, оста
вавшихсґ у Ахава в Самарии, так что сов
сем истребил его, по слову Господа, mко
торое Он изрек Илии.

13 f2 Пар. 22,8
14 g2 Пар. 22,8
3
Или ÑÓÏ‡ è‡ÒÚÛıÓ‚
15 hИер. 35,6
i
1 Пар. 2,55 jЕзд.
10,19; Иез. 17,18
16 k3 Цар.
19,10
17 l4 Цар. 9,8;
2 Пар. 22,8
m
3 Цар. 21,21.29
18 n3 Цар.
16,31.32
19 o3 Цар.
18,19; 22,6
20 4èÓ‚ÓÁ„Î‡ÒËÚÂ

Избиение служителей Ваала
18 И собрал Ииуй весь народ и сказал им:
n
Ахав мало служил Ваалу; Ииуй будет
служить ему более.
19 Итак созовите ко мне всех oпророков
Ваала, всех служителей его и всех свґ
щенников его, чтобы никто не был в
отсутствии, потому что у менґ будет
великаґ жертва Ваалу. А всґкий, кто не
ґвитсґ, не останетсґ жив. Ииуй делал это
с хитрым намерением, чтобы истребить
служителей Ваала.
20 И сказал Ииуй: 4назначьте праздничное
собрание ради Ваала. И провозгласили
собрание.

10,11 И умертвил Ииуй всех. Действия Ииуя выходили далеко за рамки того, о
чем говорилось в обращении Господа к Илии (3 Цар. 21,21–24), а так же адресованного непосредственно ему пророчества (9,7–10).
 10,13 о здоровье сыновей царя и сыновей государыни. Т.е. о семьях Иорама и
Иезавели. Их родственники, встреченные Ииуем, ничего не знали о произошедшем
перевороте.
 10,15 встретился с Ионадавом, сыном Рихавовым. Ионадав принадлежал к
общине, проповедовавшей аскетический образ жизни в пустыне вдали от городов.
Видя в этом вернейший путь служения Богу, они не занимались земледелием и не
употребляли вина (1 Пар. 2,55; Иер. 35).
 10,18 Ахав мало служил Ваалу; Ииуй будет служить ему более. Хитрость Ииуя
имела целью выявить скрытых поклонников Ваала. Уничтожив до основания дом Ахава (ст. 17), Ииуй взялся очистить Израиль от культа Ваала.


4 Царств 10,21
21 p3 Цар.
16,32; 4 Цар.
11,18
24 q3 Цар.
20,39
26 r[Втор.
7,5.25]; 3 Цар.
14,23; 4 Цар. 3,2
27 sЕзд. 6,11;
Дан. 2,5; 3,29
29 t3 Цар.
12,28-30; 13,33.34
30 u4 Цар.
9,6.7 v4 Цар.
13,1.10; 14,23;
15,8.12
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21 И послал Ииуй по всему Израилю, и
пришли все служители Ваала; не оста
валось ни одного человека, кто бы не
пришел; и вошли в pдом Ваалов, и напол
нилсґ дом Ваалов от краґ до краґ.
22 И сказал он хранителю одежд: принеси
одежду длґ всех служителей Ваала. И он
принес им одежду.
23 И вошел Ииуй с Ионадавом, сыном
Рихавовым, в дом Ваалов, и сказал слу
жителґм Ваала: разведайте и разглґдите,
не находитсґ ли у вас ктонибудь из слу
жителей Господних, так как здесь долж
ны находитьсґ только одни служители
Ваала.
24 И приступили они к совершению жертв
и всесожжений. А Ииуй поставил вне
дома восемьдесґт человек и сказал: qдуша
того, у которого спасетсґ ктолибо из
людей, которых ґ отдаю вам в руки, будет
вместо души спасшегосґ.
25 Ґогда кончено было всесожжение, ска
зал Ииуй скороходам и начальникам:
пойдите, бейте их, чтобы ни один не
ушел. И поразили их острием меча и бро
сили их скороходы и начальники, и по
шли в город, где было капище Ваалово.
26 И вынесли rстатуи из капища Ваалова и
сожгли их.
27 И разбили статую Ваала, и разрушили
5
капище Ваалово; и sсделали из него мес
то нечистот, до сего днґ.
28 И истребил Ииуй Ваала с земли Изра
ильской.
29 Впрочем от грехов Иеровоама, сына
Наватова, который ввел Израилґ в грех, от
них не отступал Ииуй, – от tзолотых тель
цов, которые в Вефиле и которые в Дане.
30 И uсказал Господь Ииую: за то, что ты
охотно сделал, что было праведно в очах

10,21 дом Ваалов. Имеется в виду культовое строение (капище), воздвигнутое
Ахавом в Самарии (3 Цар. 16,32).
 10,26 статуи. См. ком. к 3 Цар. 14,23.
сожгли их. Раскалили в огне, а затем облили водой.
 10,27 сделали из него место нечистот. Этим актом не только осквернялось место
отправления культа, но и предотвращалась возможность восстановления храма
Ваала на прежнем месте.
 10,31 ходить в законе Господа. См. ком. к 3 Цар. 2,3.
 10,33 на восток от Иордана. Азаил сумел покорить израильские колена, населявшие Заиорданье, и тем самым исполнил пророчество Елисея (8,12).
от Ароера. Ароер находился в нескольких километрах севернее потока Арнон, впадающего в Мертвое море с востока (Втор. 2,36; Нав. 12,2; 13,9.16).
 10,34 Прочее об Ииуе и обо всем, что он сделал. Ассирийский правитель Салманассар III в надписи, известной под названием «черный обелиск», утверждает, что
Ииуй начал платить ему дань вскоре после своего восшествия на престол. В Третьей
и Четвертой книгах Царств об этом обстоятельстве не упоминается.
в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.


Моих, выполнил над домом Ахавовым
все, что было на сердце у Менґ, vсыновьґ
твои до четвертого рода будут сидеть на
престоле Израилевом.
31 Но Ииуй не старалсґ ходить в законе
Господа Бога Израилева, от всего сердца.
Он не отступал от wгрехов Иеровоама,
который ввел Израилґ в грех.

Смерть Ииуя
32 В те дни начал Господь отрезать части
от Израильтґн, и поражал их xАзаил во
всем пределе Израилевом,
33 на восток от Иордана, всю землю Га
лаад, колено Гадово, Рувимово, Манас
сиино, начинаґ от yАроера, который при
потоке Арноне, и zГалаад и Васан.
34 Прочее об Ииуе и обо всем, что он сде
лал, и о мужественных подвигах его
написано в летописи царей Израильских.
35 И почил Ииуй с отцами своими, и похо
ронили его в Самарии. И воцарилсґ
a
Иоахаз, сын его, вместо него.
36 Времени же царствованиґ Ииуева над
Израилем, в Самарии, было двадцать во
семь лет.

31 w3 Цар.
14,16
32 x3 Цар.
19,17; 4 Цар. 8,12;
13,22
33 yВтор. 2,36
z
Ам. 1,3-5
35 a4 Цар. 13,1
ГЛАВА 11
1 a2 Пар. 22,10
b
4 Цар. 8,26
c
4 Цар. 9,27
2 d4 Цар. 8,25

Царица Гофолия

11

a

Гофолиґ, bмать Охозии, видґ, что
сын ее cумер, встала и истребила
все царское племґ.
2 Но Иосавеф, дочь царґ Иорама, сестра
d
Охозии, взґла Иоаса, сына Охозии, и
тайно увела его из среды умерщвлґемых
сыновей царских, его и кормилицу его, в
постельную комнату; и скрыли его от
Гофолии, и он не умерщвлен.
3 И был он с нею скрываем в доме Господ
нем шесть лет, между тем как Гофолиґ
царствовала над землею.

10,35 И воцарился Иоахаз. См. 13,1–9.
10,36 двадцать восемь лет. Следовательно, Ииуй царствовал с 841 по 814 г. до Р.Х.
 11,1 Гофолия. Гофолия, дочь Ахава, не останавливалась ни перед чем ради
утверждения в Иудее культа Ваала (8,18; 11,18). Предпринятое ею истребление
царского дома поставило род Давидов на грань полного исчезновения.
 11,2 Иосавеф. Иосавеф, по-видимому, не была дочерью Гофолии и, таким образом, была лишь единокровной «сестрой Охозии». Во Второй книге Паралипоменон
(22,11) о ней сказано, что она была женой священника Иодая.
Иоаса. Иоас – сын Охозии; следовательно, Гофолии он приходился внуком.
в постельную комнату. Грудной младенец Иоас, которому было меньше года (11,1;
12,1), чудесно избежал общей участи членов царского рода, которую и уготовила
ему Гофолия.
 11,3 в доме Господнем. Воспитываясь при храме, где его укрывали от Гофолии,
Иоас, надо полагать, обучался закону.
шесть лет, между тем как Гофолия царствовала над землею. Библейский автор
сообщает, что Гофолия правила Иудеей, по крайней мере, шесть лет, но, считая ее
царствование незаконным, годы ее правления он относит к царствованию Иоаса.
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4 e4 Цар. 12,2;
2 Пар. 23,1
5 f1 Пар. 9,25
9 g2 Пар. 23,8
10 h2 Цар. 8,7;
1 Пар. 18,7
12 iИсх. 25,16;
31,18 j1 Цар.
10,24 1Знаки царского отличия
13 k4 Цар.
8,26; 2 Пар. 23,12
14 l4 Цар. 23,3;
2 Пар. 34,31

4 В eседьмой год послал Иодай, и взґл сот
ников из телохранителей и скороходов, и
привел их к себе в дом Господень, и сде
лал с ними договор, и взґл с них клґтву в
доме Господнем, и показал им царского
сына.
5 И дал им приказание, сказав: вот что вы
сделайте: третьґ часть из вас, из приходґ
щих fв субботу, будет содержать стражу
при царском доме;
6 третьґ часть у ворот Сур, и третьґ часть у
ворот сзади телохранителей, и содержите
стражу дома, чтобы не было повреждениґ;
7 и две части из вас, из всех отходґщих в
субботу, будут содержать стражу при
доме Господнем длґ царґ;
8 и окружите царґ со всех сторон, каждый с
оружием своим в руке своей; и кто вошел
бы в рґды, тот да будет умерщвлен. И
будьте при царе, когда он выходит и ког
да входит.
9 gИ сделали сотники всё, что приказал
Иодай свґщенник, и взґли каждый людей
своих, приходґщих в субботу и отходґ
щих в субботу, и пришли к Иодаю свґ
щеннику.
10 И раздал свґщенник сотникам копьґ и
щиты царґ Давида, hкоторые были в доме
Господнем.
11 И стали скороходы, каждый с оружием в
руке своей, от правой стороны дома до
левой стороны дома, у жертвенника и у
дома, вокруг царґ.
12 И вывел он царского сына, и возложил
на него царский венец и iукрашениґ1, и
воцарили его, и помазали его, и руко
плескали и восклицали: jда живет царь!
13 kИ услышала Гофолиґ голос бегущего на
рода, и пошла к народу в дом Господень.
14 И видит, и вот царь стоит на lвозвыше

11,4 Иодай. В это время он был первосвященником.
взял сотников из телохранителей. Таким образом, в распоряжении Иодая оказалось значительное число воинов и военачальников. Под телохранителями, видимо,
следует понимать хелефеев (ср. 2 Цар. 8,18; 20,23). Происхождение их неизвестно,
хотя некоторые исследователи полагают, что они являются выходцами с юго-запада
Малой Азии.
 11,6 у ворот сзади телохранителей. Здесь, по-видимому, идет речь о воротах в
южной стене, отделяющей храм от дворца.
 11,10 копья и щиты царя Давида. Весьма вероятно, что здесь говорится о тех
трофеях, которые Давид взял в войне с Адраазаром, царем сувским (2 Цар. 8,3–11),
и, посвятив их Господу, поместил в храме (2 Цар. 8,7.11). Но возможно также, что
речь идет о личном оружии царя Давида.
 11,14 царь стоит на возвышении, по обычаю. При большом собрании народа
люди стояли не в самом храме, а на открытом пространстве перед ним.
весь народ земли. Вероятно речь идет о представителях простого народа, сохранивших верность Господу.


4 Царств 12,1

нии, по обычаю, и кнґзьґ и трубы подле
царґ; и весь народ земли веселитсґ, и тру
бґт трубами. И разодрала Гофолиґ одеж
ды свои, и закричала: заговор! заговор!
15 И дал приказание Иодай свґщенник
сотникам, начальствующим над войском,
и сказал им: «выведите ее 2за рґды, а кто
пойдет за нею, умерщвлґйте мечом», так
как думал свґщенник, чтобы не умертви
ли ее в доме Господнем.
16 И дали ей место, и она прошла чрез вход
конский к дому царскому, и умерщвлена
там.

Священник Иодай
17 mИ nзаключил Иодай завет oмежду Гос
подом и между царем и народом, чтоб он
был народом Господним, и между царем
и народом.
18 И пошел весь народ земли в pдом Ваала,
и qразрушили жертвенники его, и 3изо
бражениґ его совершенно rразбили, и
Матфана, жреца Ваалова, убили пред
жертвенниками. И учредил sсвґщенник
4
наблюдение над домом Господним.
19 И взґл сотников и телохранителей и
скороходов и весь народ земли, и прово
дили царґ из дома Господнґ, и пришли по
дороге чрез ворота телохранителей в дом
царский; и он воссел на престоле царей.
20 И веселилсґ весь народ земли, и город
успокоилсґ. А Гофолию умертвили ме
чом в царском доме.
21 tСеми лет был Иоас, когда воцарилсґ.

15 2Букв. ÏÂÊ‰Û
ﬂ‰‡ÏË Óı‡Ì˚
17 m2 Пар.
23,16 nНав.
24,24.25; 2 Пар.
15,12-15 o2 Цар.
5,3
18 p4 Цар.
10,26.27 q[Втор.
12,3] r3 Цар.
18,40; 4 Цар.
10,11 s2 Пар.
23,18 3Идолы
4
Букв. ÒÚ‡ÊÛ
21 t2 Пар.
24,1-14
ГЛАВА 12
1 a2 Пар. 24,1
2 b4 Цар. 11,4

Иоас – царь иудейский

12

В седьмой год Ииуґ воцарилсґ
a
Иоас и сорок лет царствовал в
Иерусалиме. Имґ матери его Цивьґ, из
Вирсавии.

И разодрала Гофолия одежды свои. См. ком. к 3 Цар. 21,27.
11,15 а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом. Этот приказ находится в полном
согласии с указаниями, содержащимися во Второзаконии (Втор. 13,13–15).
чтобы не умертвили ее в доме Господнем. Пролить человеческую кровь в храме считалось святотатством.
 11,17 заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом. Иодай
возвращает народ и Иоаса на путь верности завету. В истории Израиля уже случались подобные эпизоды обновления завета с Господом (Втор. 29,1; Нав. 8,30–35;
24,1–28). В связи с засилием культа Ваала в Иудее в недавнем прошлом всем ее
жителям надлежало начать новую жизнь, посвятив себя Господу.
 11,18 весь народ земли. См. ком. к ст. 14.
 11,19 сотников и телохранителей. См. ком. к ст. 4.
 11,21 Семи лет был Иоас. В первые годы своего царствования Иоас находился
под благотворным влиянием Иодая (12,2; 2 Пар. 24,22).
 12,1 В седьмой год Ииуя. Т.е. в 835 г. до Р.Х.
и сорок лет царствовал. Иоас царствовал с 835 по 796 г. до Р.Х.


4 Царств 12,2
3 c3 Цар. 15,14;
22,43; 4 Цар. 14,4;
15,35
4 d4 Цар. 22,4
e
Исх. 30,13-16
f
Лев. 27,2-28
g
Исх. 35,5; 1 Пар.
29,3-9 1Букв. ÔÓÒ‚ﬂ˘‡ÂÏÓÂ ÒÂÂ·Ó
6 h2 Пар. 24,5
7 i2 Пар. 24,6
9 j2 Пар. 23,1;
24,8 kМк. 12,41;
Лк. 21,1
10 l2 Цар. 8,17;
4 Цар. 19,2;
22,3.4.12
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2 И делал Иоас угодное в очах Господних
во все дни свои, доколе наставлґл его
свґщенник bИодай;
3 только cвысоты не были отменены; народ
еще приносил жертвы и курениґ на вы
сотах.
4 И сказал Иоас свґщенникам: dвсе серебро
посвґщаемое, которое приносґт в дом
Господень, eсеребро1 от приходґщих, се
ребро, вносимое за каждую душу fпо оцен
ке, все серебро, сколько кому gприходит
на сердце принести в дом Господень,
5 пусть берут свґщенники себе, каждый от
своего знакомого, и пусть исправлґют
они поврежденное в храме, везде, где
найдетсґ повреждение.
6 Но как до двадцать третьего года царґ
Иоаса hсвґщенники не исправлґли по
вреждений в храме,
7 iто царь Иоас позвал свґщенника Иодаґ и
свґщенников и сказал им: почему вы не
исправлґете повреждений в храме? Не
берите же отныне серебра у знакомых
своих, а на починку повреждений в храме
отдайте его.
8 И согласились свґщенники не брать се
ребра у народа на исправление поврежде
ний в храме.
9 И взґл свґщенник Иодай jодин ґщик, и
сделал отверстие сверху его, и поставил
его подле жертвенника на правой сторо
не, где входили в дом Господень. И пола
гали туда свґщенники, стоґщие на страже
у порога, kвсе серебро, приносимое в дом
Господень.
10 И когда видели, что много серебра в
ґщике, приходили lписец царский и пер
восвґщенник, и завґзывали в мешки, и
пересчитывали серебро, найденное в до
ме Господнем;

12,2 И делал Иоас угодное в очах Господних. Иоас – один из немногих царей
иудейских, получивших положительную оценку автора.
 12,3 только высоты не были отменены. Царствование Иоаса было все же отмечено одним недостатком – народ продолжал совершать жертвоприношения на «высотах» (см. ком. к 3 Цар. 3,2).
 12,4 все серебро посвящаемое, которое приносят в дом Господень. Иоас предлагает все накопленные в храме ценности употребить на украшение самого храма
(ср. Неем. 10,32), поскольку в годы владычества Гофолии убранство храма пришло в
упадок (ст. 5; 2 Пар. 24,7).
вносимое за каждую душу по оценке. Израильские юноши, достигшие двадцатилетнего возраста, обязаны были отслужить год на военной службе и внести полсикля
серебра на нужды храма (Исх. 30,11–16).
сколько кому приходит на сердце. О добровольных пожертвованиях см. Лев.
22,17–25; Втор. 16,10.11.
 12,9 священники, стоящие на страже у порога. Три священника, ответственные за то,
чтобы в храм не входили те, кому это не положено, должны были сами внести и уложить
все приношения в приготовленный Иодаем ящик (22,4; 23,4; 25,18; Иер. 35,4; 52,24).


11 и отдавали сосчитанное серебро в руки
производителґм работ, приставленным к
дому Господню, а сии 2издерживали его
на плотников и строителей, работавших в
доме Господнем,
12 и на делателей стен и на каменотесов,
также на покупку дерев и тесаных кам
ней, длґ mпочинки повреждений в доме
Господнем, и на все, что расходовалось
длґ поддержаниґ храма.
13 Но nне сделано было длґ дома Господнґ
серебрґных блюд, ножей, чаш длґ окроп%
лениґ, труб, всґких сосудов золотых и со
судов серебрґных из серебра, приносимо
го в дом Господень,
14 а производителґм работ отдавали его, и
починивали им дом Господень.
15 И oне требовали отчета от тех людей,
которым поручали серебро длґ раздачи
производителґм работ, ибо они действо
вали честно.
16 pСеребро за жертву о преступлении и
серебро за жертву о грехе не вносилось в
дом Господень: свґщенникам оно qпри
надлежало.
17 Тогда выступил в поход rАзаил, царь
Сирийский, и пошел войною на Геф, и
взґл его; и вознамерилсґ sАзаил идти на
Иерусалим.
18 Но Иоас, царь Иудейский, tвзґл все по
жертвованное, что пожертвовали храму
Иосафат, и Иорам и Охозиґ, отцы его,
цари Иудейские, и что он сам пожертво
вал, и все золото, найденное в сокровищ
ницах дома Господнґ и дома царского, и
послал Азаилу, царю Сирийскому; и он
отступил от Иерусалима.
19 Прочее об Иоасе и обо всем, что он сде
лал, написано в летописи царей Иудей
ских.

11 2Букв. ÓÚ‰‡‚‡ÎË
12 m4 Цар.
22,5.6
13 n2 Пар.
24,14
15 o4 Цар. 22,7;
[1 Кор. 4,2]; 2 Кор.
8,20
16 p[Лев.
5,15.18] q[Лев.
7,7; Чис. 18,9]
17 r4 Цар. 8,12
s
2 Пар. 24,23
18 t3 Цар.
15,18; 4 Цар. 16,8;
18,15.16

12,10 писец царский. См. 2 Цар. 8,17.
первосвященник. Т.е. Иодай.
 12,13 Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей. См.
3 Цар. 7,50. При благоустройстве храма основное внимание было уделено исправлению повреждений самого строения. В годы правления Гофолии упомянутое здесь
убранство храма использовалось в культе Ваала (2 Пар. 24,7).
 12,16 Серебро за жертву о преступлении. См. Лев. 5,16; 6,6.7; Чис. 5,7–10.
серебро за жертву о грехе. См. Лев. 4,1 – 5,13. Работы по восстановлению храма
не должны были лишить священников их основного источника дохода (Лев. 7,7).
 12,17 на Геф. Один из пяти крупнейших филистимских городов, некогда находившийся под властью царя иудейского (1 Пар. 18,1; 2 Пар. 11,8).
 12,18 взял все пожертвованное. Дабы отвратить нашествие Азаила, Иоас не
пожалел сокровищ собственного дворца и храма.
 12,19 Прочее об Иоасе. См. 2 Пар. 22,10 – 24,27.
в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
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4 Царств 13,16

20 u4 Цар.
14,5; 2 Пар. 24,25
3
Букв. Å˝ÈÚ-åËÎÎÓ
21 v2 Пар.
24,27 4á‡‚‡‰,
2 Пар. 24,26
5
òËÏËÙ˚, 2 Пар.
24,26

20 И восстали слуги uего, и составили заго
вор, и убили Иоаса в доме 3Милло, на
дороге к Силле.
21 Его убили слуги его: 4Иозакар, сын Ши
меаты, и Иегозавад, сын 5Шомеры; и он
умер, и похоронили его с отцами его в
городе Давидовом. И воцарилсґ vАмасиґ,
сын его, вместо него.

их царь Сирийский kи обратил их lв прах
на попрание.
8 Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сде
лал, и о мужественных подвигах его, на
писано в летописи царей Израильских.
9 И почил Иоахаз с отцами своими, и похо
ронили его в Самарии. И воцарилсґ Иоас,
сын его, вместо него.

ГЛАВА 13
1 a4 Цар. 12,1
b
4 Цар. 10,35
2 c3 Цар.
12,26-33 1Букв.
ÓÚ‚‡˘‡ÎÒﬂ
3 dСуд. 2,14
e
4 Цар. 8,12 fАм.
1,4
4 g[Пс. 77,34]
h
[Исх. 3,7.9; Суд.
2,18]; 4 Цар. 14,26
5 i4 Цар. 13,25;
14,25.27; Неем.
9,27
6 j3 Цар. 16,33
2
Евр. ‡¯ÂÈ‡, кумирное дерево
7 k4 Цар. 10,32
l
[Ам. 1,3]

Иоахаз – царь израильский

Иоас – царь израильский

13
2

3

4

5

6

7

a

В двадцать третий год Иоаса,
сына Охозиина, царґ Иудейского,
воцарилсґ bИоахаз, сын Ииуґ, над Изра
илем в Самарии, и царствовал семнадцать
лет,
и делал неугодное в очах Господних, и
ходил в cгрехах Иеровоама, сына Нава
това, который ввел Израилґ в грех, и не
1
отставал от них.
И возгорелсґ dгнев Господа на Израилґ, и
Он предавал их в руку eАзаила, царґ Си
рийского, и в руку fВенадада, сына Азаи
лова, во все дни.
И gпомолилсґ Иоахаз лицу Господню, и
услышал его Господь, потому что hвидел
стеснение Израильтґн, как теснил их
царь Сирийский.
i
И дал Господь Израильтґнам избавите
лґ, и вышли они изпод руки Сириґн, и
жили сыны Израилевы в шатрах своих,
как вчера и третьего днґ.
Однакож не отступали от грехов дома
Иеровоама, который ввел Израилґ в грех;
ходили в них, jи 2дубрава стоґла в Сама
рии.
У Иоахаза оставалось войска только пґть
десґт всадников, десґть колесниц и де
сґть тысґч пеших, оттого, что истребил

12,20 слуги его ... убили Иоаса. Слугами Иоаса были взятые на государственную
службу сыновья чужеземных женщин (14,5; 2 Пар. 24,26).
в доме Милло. Где именно совершилось убийство, сказать трудно, ибо выражение
«дом Милло» может означать как некоторое строение на Милло (т.е. на сооруженной Соломоном террасе, о которой говорится в 3 Цар. 11,27), так и некоторое место в Иерусалиме, к северо-западу от Офела, или Города Давидова (ср. Суд. 9,6.20).
на дороге к Силле. Что такое Силла и где она находилась, неизвестно.
 12,21 воцарился Амасия. См. 14,1–22.
 13,1 В двадцать третий год Иоаса. Т.е. в 814 г. до Р.Х.
царствовал семнадцать лет. Иоахаз царствовал с 814 по 798 г. до Р.Х. Первые три
года он, видимо, являлся соправителем Ииуя (ст. 10).
 13,2 ходил в грехах Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,31.
 13,3 в руку Венадада, сына Азаилова. Имеется в виду Венадад III. В Третьей и
Четвертой книгах Царств упоминаются еще два сирийских правителя, носивших то
же имя: Венадад I (3 Цар. 15,18–21) и Венадад II (6,24; 8,7; 3 Цар. 20,1).
 13,5 И дал Господь Израильтянам избавителя. Снова, как и во времена Судей
(2,16–23), Господь оказал помощь израильтянам, чтобы избавить их от притеснений
со стороны сирийцев. Имя «избавителя» не названо.


12 m4 Цар.
14,8-15 n4 Цар.
13,14-19.25
o
4 Цар. 14,9;
2 Пар. 25,17-25
13 p4 Цар.
14,16
14 q4 Цар. 2,12

10 В тридцать седьмой год Иоаса, царґ
Иудейского, воцарилсґ Иоас, сын Иоаха
зов, над Израилем в Самарии, и царст%
вовал шестнадцать лет,
11 и делал неугодное в очах Господних; не
отставал от всех грехов Иеровоама, сына
Наватова, который ввел Израилґ в грех,
но ходил в них.
12 mПрочее об Иоасе и обо nвсем, что он сде
лал, и о мужественных подвигах oего, как
он воевал с Амасиею, царем Иудейским,
написано в летописи царей Израильских.
13 И pпочил Иоас с отцами своими, а Иеро
воам сел на престоле его. И погребен
Иоас в Самарии с царґми Израильскими.

Смерть Елисея
14 Елисей заболел болезнью, от которой
потом и умер. И пришел к нему Иоас,
царь Израильский, и плакал над ним, и
говорил: отец мой! отец мой! qколесница
Израилґ и конница его!
15 И сказал ему Елисей: возьми лук и стре
лы. И взґл он лук и стрелы.
16 И сказал царю Израильскому: положи
руку твою на лук. И положил он руку
свою. И наложил Елисей руки свои на
руки царґ,

13,6 не отступали от грехов дома Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,31.
и дубрава стояла в Самарии. Эта дубрава, т.е. место поклонения языческим богам,
сохранилась, очевидно, со времен царя Ахава (3 Цар. 16,33), так как не была
вырублена при Ииуе (10,18–28).
 13,7 пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших. При внушительной по численности пехоте конницу Иоахаз имел весьма слабую.
 13,8 в летописи царей Израильских. См. ком. 3 Цар. 11,41.
 13,10 В тридцать седьмой год Иоаса. Т.е. в 798 г. до Р.Х.
царствовал шестнадцать лет. Иоас, царь израильский, находился на престоле с 798
по 782 г. до Р.Х.
 13,11 не отставал от всех грехов Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,31.
 13,12 как он воевал с Амасиею, царем Иудейским. См. 14,8–14 и 2 Пар.
25,17–24.
в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 13,13 Иеровоам сел на престоле. Т.е. Иеровоам II, правивший с 793 по 753 г. до
Р.Х. (см. 14,23–29).
 13,14 отец мой. См. ком. к 2,12. Ранее Елисей обращался с этим восклицанием к
Илии, теперь теми же словами Иоас славит Елисея.


4 Царств 13,17
17 r3 Цар.
20,26
19 s4 Цар.
13,25
20 t4 Цар. 3,5;
24,2 3После как
минимум 55 лет
служения
22 u4 Цар.
8,12.13
23 v4 Цар.
14,27 w[Исх.
2,24.25] xБыт.
13,16.17; 17,2-7;
Исх. 32,13
25 y4 Цар.
13,18.19
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17 и сказал: отвори окно на восток. И он
отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он
выстрелил. И сказал: эта стрела избавле
ниґ от Господа и стрела избавлениґ про
тив Сирии, и ты поразишь Сириґн в
r
Афеке вконец.
18 И сказал [Елисей]: возьми стрелы. И он
взґл. И сказал царю Израильскому: бей
по земле. И ударил он три раза, и остано
вилсґ.
19 И разгневалсґ на него человек Божий, и
сказал: надобно было бы бить пґть или
шесть раз, тогда ты побил бы Сириґн со
вершенно, sа теперь только три раза пора
зишь Сириґн.
20 И 3умер Елисей, и похоронили его. И
t
полчища Моавитґн пришли в землю в
следующем году.
21 И было, что, когда погребали одного
человека, то, увидев это полчище, погре%
бавшие бросили того человека в гроб Ели
сеев; и он при падении своем коснулсґ
костей Елисеґ, и ожил, и встал на ноги
свои.

y

Три раза разбил его Иоас и возвратил
города Израилевы.

Амасия – царь иудейский

14
2

3
4
5
6

Война Израиля с Сирией
22 uАзаил, царь Сирийский, теснил Изра
ильтґн во все дни Иоахаза.
23 Но Господь vумилосердилсґ над ними, и
помиловал их, и wобратилсґ к ним xради
завета Своего с Авраамом, Исааком и
Иаковом, и не хотел истребить их, и не
отверг их от лица Своего доныне.
24 И умер Азаил, царь Сирийский, и воца
рилсґ Венадад, сын его, вместо него.
25 И взґл назад Иоас, сын Иоахаза, из руки
Венадада, сына Азаила, города, которые
он взґл войною из руки отца его Иоахаза.

13,17 отвори окно на восток. Т.е. окно, выходящее в сторону занятого сирийцами
Заиорданья (10,32.33).
стрела избавления против Сирии. С помощью символического действия Елисей объясняет Иоасу, какую роль тому предстоит сыграть в борьбе с Сирией.
в Афеке. См. ком. к 3 Цар. 20,26.
 13,20 И умер Елисей. Вероятно, Елисей умер от старости, однако конкретных
подтверждений этому предположению нет.
 13,23 ради завета Своего с Авраамом, Исааком и Иаковом. Божественный
завет неизменен и нерушим (ср. 3 Цар. 18,36).
доныне. Это выражение соответствует положению дел, существовавшему до вавилонского пленения (см.: Третья книга Царств. Введение: Автор).
 13,24 Венадад. Венадад III (см. ком. к ст. 3).
 13,25 Три раза разбил его Иоас. Являясь исполнением пророчества Елисея (ст.
19), победы Иоаса лишили Сирию значительной части ее территориальных приобретений.
 14,1 Во второй год Иоаса. Т.е. в 796 г. до Р.Х.
 14,2 двадцать девять лет царствовал. Амасия царствовал с 796 по 767 г. до Р.Х.


7

8

a

Во второй год Иоаса, сына Иоа
хазова, царґ Израильского, воца
рилсґ bАмасиґ, сын Иоаса, царь Иудей
ский:
двадцати пґти лет был он, когда воцарил
сґ, и двадцать девґть лет царствовал в
Иерусалиме. Имґ матери его Иегоаддань,
из Иерусалима.
И делал он угодное в очах Господних,
впрочем не так, cкак отец его Давид: он во
всем поступал так, как отец его Иоас.
d
Только высоты не были отменены: на
род совершал еще жертвы и курениґ на
высотах.
Ґогда утвердилось царство в руках его,
тогда он умертвил слуг своих, eубивших
царґ, отца его.
Но детей убийц не умертвил, так как
написано в книге закона Моисеева, в ко
торой заповедал Господь, говорґ: «не
должны быть наказываемы смертью fот
цы за детей, и дети не должны быть нака
зываемы смертью за отцов, но каждый за
свое преступление должен быть наказы
ваем смертью».
g
Он поразил десґть тысґч Идумеґн на
h
долине Солґной, и взґл Селу войною, iи
дал ей имґ Иокфеил, которое остаетсґ и
до сего днґ.
j
Тогда послал Амасиґ послов к Иоасу,
царю Израильскому, сыну Иоахаза, сы
на Ииуева, сказать: выйди, повидаемсґ
лично.

ГЛАВА 14
1 a4 Цар. 13,10
b
2 Пар. 25,1.2
3 c4 Цар. 12,2
4 d4 Цар. 12,3
5 e4 Цар. 12,20
6 fВтор. 24,16;
[Иер. 31,30; Иез.
18,4.20]
7 g2 Пар.
25,5-16 h2 Цар.
8,13; 1 Пар. 18,12;
Пс. 59 iНав. 15,38
8 j2 Пар.
25,17.18

14,3 И делал он угодное в очах Господних. Т.е. следовал установлениям завета
(см. ком. к 3 Цар. 2,2–4).
впрочем не так, как отец его Давид. См. ком. к 3 Цар. 11,4.
 14,4 Только высоты не были отменены. Амасия – один из немногих иудейских
царей, царствование которых удостоено положительной оценки автора. Но при
этом Амасия не может быть признан образцовым правителем, так как он не предпринял никаких мер против богослужений, совершаемых в святилищах на вершинах
холмов (см. ком. к 3 Цар. 3,2).
 14,5 умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. См. 12,20.21.
 14,6 дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. См. Втор. 24,16.
 14,7 на долине Соляной. Вероятно, под этим наименованием следует понимать
солончаковую степь к югу от Мертвого моря (ср. 2 Цар. 8,13; Пс. 59,2).
взял Селу ... и дал ей имя Иокфеил. Септуагинта (греческий перевод ВЗ) называет
этот город Петра (греч.: «скала»). Город Села лежал в ущелье, в восьмидесяти километрах к югу от Мертвого моря (см. также Суд. 1,36).
до сего дня. Это выражение соответствует положению дел, существовавшему до
вавилонского пленения (см. ком. к 3 Цар. 8,8).
 14,8 к Иоасу. См. 13,10–25.
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9 kСуд. 9,8-15
l
3 Цар. 4,33
10 mВтор. 8,14;
2 Пар. 32,25; [Иез.
28,2.5.17; Авв. 2,4]
11 nНав. 19,38;
21,16
13 oНеем. 8,16;
12,39 pИер.
31,38; Зах. 14,10
1
Прибл. 176 м
14 q3 Цар.
7,51; 4 Цар. 12,18;
16,8
15 r4 Цар.
13,12,13

9 И послал Иоас, царь Израильский, к Ама
сии, царю Иудейскому, сказать: kтерн, ко
торый на Ливане, послал к lкедру, который
на Ливане же, сказать: «отдай дочь свою в
жену сыну моему». Но прошли дикие зве
ри, что на Ливане, и истоптали этот терн.
10 Ты поразил Идумеґн, и возгордилось
сердце mтвое. Величайсґ и сиди у себґ
дома. Ґ чему тебе затевать ссору на свою
беду? Падешь ты и Иуда с тобою.
11 Но не послушалсґ Амасиґ. И выступил
Иоас, царь Израильский, и увиделись
лично он и Амасиґ, царь Иудейский, в
n
Вефсамисе, что в Иудее.
12 И разбиты были Иудеи Израильтґнами,
и разбежались по шатрам своим.
13 И Амасию, царґ Иудейского, сына Иоа
са, сына Охозиина, захватил Иоас, царь
Израильский, в Вефсамисе, и пошел в
Иерусалим и разрушил стену Иеруса
лимскую от oворот Ефремовых до pворот
угольных на 1четыреста локтей.
14 И взґл все qзолото и серебро, и все сосу
ды, какие нашлись в доме Господнем и в
сокровищницах царского дома, и залож
ников, и возвратилсґ в Самарию.
15 rПрочее об Иоасе, что он сделал, и о
мужественных подвигах его, и как он вое
вал с Амасиею, царем Иудейским, напи
сано в летописи царей Израильских.
16 И почил Иоас с отцами своими, и погре
бен в Самарии с царґми Израильскими.
И воцарилсґ Иеровоам, сын его, вместо
него.

14,9 терн, который на Ливане. Северное царство было больше и могущественнее южного (см. ком. к 3 Цар. 15,16.17). В этой притче (ср. Суд. 9,8–15) терновник
(Амасия) заявляет себя равным ливанскому кедру (Иосии).
 14,11 в Вефсамисе. Вефсамис находился в двадцати четырех километрах к западу от Иерусалима (3 Цар. 4,9).
 14,13 И Амасию ... захватил Иоас. Иоас, по-видимому, привел Амасию в Самарию (ст. 14), где тот вынужден был находиться до самой смерти израильского царя
(ст. 17).
от ворот Ефремовых. Главные ворота, находившиеся в северной стене Иерусалима
(Неем. 8,16; 12,39).
до ворот угольных. Эти ворота находились на северо-западном углу городской стены (2 Пар. 26,9; Иер. 31,38; Зах. 14,10).
 14,15 в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 14,16 Иеровоам. Речь идет о Иеровоаме II, правившем с 793 по 753 г. до Р.Х.
(ст. 23–29).
 14,17 И жил Амасия ... по смерти Иоаса ... пятнадцать лет. Надо полагать, большую часть своего царствования Амасия, долгие годы находившийся в плену у Иоаса,
делил власть со своим сыном Азарией (15,1–7).
 14,18 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 14,19 в Лахис. Лахис – крупный город в Иудее, располагавшийся в двадцати
четырех километрах к западу от Хеврона.
 14,21 которому было шестнадцать лет. Азария, вероятно, стал царем еще во


4 Царств 14,25

Смерть царя Амасии
17 И жил sАмасиґ, сын Иоасов, царь Иудей
ский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова,
царґ Израильского, пґтнадцать лет.
18 Прочие дела Амасии записаны в летопи
си царей Иудейских.
19 И tсоставили против него заговор в Иеру
салиме, и убежал он в Лахис. И послали за
ним в uЛахис, и умертвили его там.
20 И привезли его на конґх, и погребен он
был в Иерусалиме с отцами своими в
городе Давидовом.
21 И взґл весь народ Иудейский vАзарию2,
которому было шестнадцать лет, и воца
рили его вместо отца его Амасии.
22 Он обстроил wЕлаф3, и возвратил его
Иуде, после того как царь почил с отцами
своими.

Иеровоам – царь израильский

17 s2 Пар.
25,25-28
19 t2 Пар.
25,27 uНав. 10,31
21 v4 Цар.
15,13; 2 Пар. 26,1
2
éÁËﬂ, 2 Пар. 26,1;
Ис. 6,1 и далее
22 w3 Цар.
9,26; 4 Цар. 16,6;
2 Пар. 8,17 3Евр.
ùÈÎ‡Ú
24 x3 Цар.
12,26-33
25 y4 Цар.
10,32; 13,5.25
z
Чис. 13,22; 34,8;
3 Цар. 8,65 aВтор.
3,17 bИона 1,1;
Мф. 12,39.40
c
Нав. 19,13 4É‡ÌËˆ˚

23 В пґтнадцатый год Амасии, сына Иоасо
ва, царґ Иудейского, воцарилсґ Иеро
воам, сын Иоасов, царь Израильский, в
Самарии, и царствовал сорок один год,
24 и делал он неугодное в очах Господних:
не отступал от всех xгрехов Иеровоама,
сына Наватова, который ввел Израилґ в
грех.
25 Он yвосстановил 4пределы Израилґ, zот
входа в Емаф до aморґ пустыни, по слову
Господа Бога Израилева, которое Он
изрек чрез раба Своего bИону, сына Ама
фиина, пророка из cГафхефера,

время пленения его отца, поэтому периоды их царствования частично совмещаются
(см. ком. к ст. 17).
 14,22 Елаф. Морской порт в заливе Акаба (3 Цар. 9,26–28).
 14,23 В пятнадцатый год Амасии. Т.е. в 782 г. до Р.Х.
Иеровоам. См. 3 Цар. 11,26 – 14,19.
царствовал сорок один год. Т.е. с 793 по 753 г. до Р.Х. Первые одиннадцать лет
царствования Иеровоам II, видимо, являлся соправителем своего отца Иоаса (см.:
Третья книга Царств. Введение: Характерные особенности и темы).
 14,24 не отступал от всех грехов Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,31. В политическом и экономическом аспектах царствование Иеровоама II было самым благополучным за всю историю северного царства (ст. 25). Иеровоам сумел заставить
сирийцев отступить от Дамаска в центральную Сирию и распространил владения
Израиля до Мертвого моря.
 14,25 от входа в Емаф. Город на севере израильских владений (Чис. 13,22;
3 Цар. 8,65).
до моря пустыни. Очевидно, до Мертвого моря (Нав. 3,16; 12,3). Иеровоам расширил территорию Израиля не только на север, но и на юг по восточному берегу
Иордана (в землях аммонеев и моавитян). Иеровоам II, таким образом, владычествовал над территорией, значительно большей, чем кто-либо из прежних царей (ср.
Ам. 6,13.14).
чрез ... Иону, сына Амафиина. См.: Книга пророка Ионы. Введение.
из Гафхефера. Гафхефер (Геф-Хефер) находился в двадцати двух километрах к западу от южной оконечности Галилейского моря (Нав. 19,13).

4 Царств 14,26
26 dИсх. 3,7;
4 Цар. 13,4; Пс.
105,44 eВтор.
32,36
27 f[4 Цар.
13,5.23]
28 g3 Цар.
11,24 h2 Цар. 8,6;
3 Цар. 11,24;
2 Пар. 8,3
29 i4 Цар. 15,8
ГЛАВА 15
1 a4 Цар. 14,21;
2 Пар. 26,1.3.4
b
4 Цар. 15,13.30
4 c4 Цар. 12,3;
14,4; 15,35
5 d2 Пар.
26,19-23; Пс.
77,31 eИс. 6,1
f
[Лев. 13,46]; Чис.
12,14
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26 ибо Господь dвидел бедствие Израилґ,
весьма горькое, так что не оставалось ни
заключенного, ни оставшегосґ, и eне бы
ло помощника у Израилґ.
27 fИ не восхотел Господь искоренить имґ
Израильтґн из поднебесной, и спас их
рукою Иеровоама, сына Иоасова.
28 Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он
сделал, и о мужественных подвигах его,
как он воевал и как возвратил Израилю
g
Дамаск и Емаф, hпринадлежавших Иуде,
написано в летописи царей Израильских.
29 И почил Иеровоам с отцами своими, с
царґми Израильскими. И воцарилсґ iЗа
хариґ, сын его, вместо него.

Азария (Озия) – царь иудейский

15
2

3
4
5

6

В двадцать седьмой год Иеровоа
ма, царґ Израильского, aвоцарилсґ
b
Азариґ, сын Амасии, царь Иудейский:
шестнадцати лет был он, когда воцарил
сґ, и пґтьдесґт два года царствовал в
Иерусалиме. Имґ матери его Иехолиґ, из
Иерусалима.
Он делал угодное в очах Господних во
всем так, как поступал Амасиґ, отец его.
c
Только высоты не были отменены: народ
совершал еще жертвы и курениґ на вы
сотах.
И dпоразил Господь царґ, и был он про
каженным до днґ eсмерти своей и fжил в
отдельном доме. И Иофам, сын царґ,
начальствовал над дворцом и управлґл
народом земли.
Прочее об Азарии и обо всем, что он сде
лал, написано в летописи царей Иудей
ских.

14,26 ни заключенного, ни оставшегося. См. 3 Цар. 14,10.
14,28 Дамаск. Столица Сирии.
Емаф. См. ком. к ст. 25.
принадлежавший Иуде. Давид и Соломон, контролировавшие Дамаск и Емаф, принадлежали к колену Иудину (2 Цар. 8,6; 3 Цар. 8,65; 2 Пар. 8,3).
в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 14,29 И воцарился Захария. См. 15,8–12.
 15,1 В двадцать седьмой год Иеровоама. Т.е. в 767 г. до Р.Х.
 15,2 Шестнадцати лет был он. Азария, также именуемый Озией (15,30.32.34;
Ис. 6,1), в первые годы царствования, видимо, делил власть со своим отцом (см. ком.
к 14,23).
пятьдесят два года царствовал. Азария царствовал с 792 по 740 г. до Р.Х.
 15,3 Он делал угодное в очах Господних. Т.е. следовал установлениям завета
(см. ком. к 3 Цар. 2,2–4).
 15,4 Только высоты не были отменены. См. 14,3.4; ком. к 3 Цар. 3,2.
 15,5 был он прокаженным. По-видимому, Азария страдал какой-то кожной болезнью, но не проказой.
жил в отдельном доме. Для больного Азарии была построена специальная резиденция.
Иофам. Из-за болезни отца Иофам взял на себя обязанности по управлению страной.



7 И почил Азариґ с отцами своими, и gпо
хоронили его с отцами его в городе Да
видовом. И воцарилсґ Иофам, сын его,
вместо него.

Захария – царь израильский
8 В тридцать восьмой год Азарии, царґ
Иудейского, воцарилсґ hЗахариґ, сын
Иеровоама, над Израилем в Самарии и
царствовал шесть месґцев.
9 Он делал неугодное в очах Господних,
i
как делали отцы его: не отставал от гре
хов Иеровоама, сына Наватова, который
ввел Израилґ в грех.
10 И составил против него заговор Селлум,
сын Иависа, и jпоразил его пред народом
и убил его, и воцарилсґ вместо него.
11 Прочее о Захарии написано в летописи
царей Израильских.
12 Таково было слово Господа, которое он
изрек Ииую, сказав: сыновьґ kтвои до
четвертого рода будут сидеть на престоле
Израилевом. И сбылось так.

7 g2 Пар. 26,23
8 h4 Цар. 14,29
9 i4 Цар. 14,24
10 jАм. 7,9
12 k4 Цар.
10,30
14 l3 Цар.
14,17; Песн. 6,4

Селлум – царь израильский
13 Селлум, сын Иависа, воцарилсґ в три
дцать девґтый год Азарии, царґ Иудей
ского, и царствовал один месґц в Са
марии.
14 И пошел Менаим, сын Гадиґ из lФирцы,
и пришел в Самарию, и поразил Селлума,
сына Иависова, в Самарии и умертвил
его, и воцарилсґ вместо него.
15 Прочее о Селлуме и о заговоре его, ко
торый он составил, написано в летописи
царей Израильских.

начальствовал над дворцом. Т.е. занимал высший административный пост в Иудейском царстве (18,18; Ис. 22,15–20).
 15,6 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 15,7 воцарился Иофам. См. 15,32–38.
 15,8 В тридцать восьмой год Азарии. Т.е. в 753 г. до Р.Х.
царствовал шесть месяцев. Все царствование Захарии укладывается в один год.
Захария был последним царем из династии Ииуя (10,30).
 15,9 не отставал от грехов Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,31.
 15,10 Селлум ... убил его. Селлум вскоре сам был убит (ст. 14). Убийство Захарии
положило начало долгому периоду борьбы за власть, сопровождавшейся дворцовыми переворотами. За тринадцать лет на израильском престоле сменились четыре
царя: Захария, Селлум, Менаим и Факия. Цари восходили на израильский престол,
не получая благословения от пророков (Ос. 8,4)
 15,11 в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 15,13 в тридцать девятый год Азарии. Т.е. в 752 г. до Р.Х.
царствовал один месяц. Через месяц после своего воцарения Селлум был убит.
 15,14 из Фирцы. До основания Амврием Самарии Фирца являлась столицей
северного царства (3 Цар. 14,17; 15,21.33).
поразил Селлума. См. ком. к ст. 10.
 15,15 в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
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16 m3 Цар. 4,24
n
4 Цар. 8,12; Ос.
14,1
19 o1 Пар. 5,26;
Ис. 66,19; Ос. 8,9
p
4 Цар. 14,5
20 q4 Цар.
23,35 1ÇÁ˚ÒÍ‡Î Ò

Менаим – царь израильский
16 И поразил Менаим mТипсах и всех, ко
торые были в нем и в пределах его, начи%
наґ от Фирцы, за то, что город не отворил
ворот, и разбил его, и всех беременных
n
женщин в нем разрубил.
17 В тридцать девґтом году Азарии, царґ
Иудейского, воцарилсґ Менаим, сын Га
диґ, над Израилем и царствовал десґть
лет в Самарии;
18 и делал он неугодное в очах Господних;
не отставал от грехов Иеровоама, сына
Наватова, который ввел Израилґ в грех,
во все дни свои.
19 Тогда пришел oФул, царь Ассирийский,
на землю [Израилеву]. И дал Менаим
Фулу тысґчу талантов серебра, чтобы
руки его были за него и чтобы pутвердить
царство в руке своей.
20 И qразложил1 Менаим это серебро на
Израильтґн, на всех людей богатых, по
пґтидесґти сиклей серебра на каждого

15,16 Типсах. Поселение с таким названием располагалось далеко на севере, в
верхнем течении реки Евфрат (3 Цар. 4,24), однако крайне маловероятно, чтобы в
данном случае речь шла именно о нем. С другой стороны, в Септуагинте говорится
о Таппуахе, поселении на границе владений Ефрема и Манассии (Нав. 16,8; 17,7.8).
По всей видимости, Менаим устроил резню именно там.
 15,17 В тридцать девятом году Азарии. Т.е. в 752 г. до Р.Х.
царствовал десять лет. Менаим царствовал с 752 по 742 г. до Р.Х.
 15,18 не отставал от грехов Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,31.


4 Царств 15,25

человека, чтобы отдать царю Ассирий
скому. И пошел назад царь Ассирийский
и не осталсґ там в земле.
21 Прочее о Менаиме и обо всем, что он
сделал, написано в летописи царей Изра
ильских.
22 И почил Менаим с отцами своими. И
воцарилсґ Факиґ, сын его, вместо него.

25 r3 Цар.
16,18

Факия – царь израильский
23 В пґтидесґтый год Азарии, царґ Иудей
ского, воцарилсґ Факиґ, сын Менаима,
над Израилем в Самарии и царствовал
два года;
24 и делал он неугодное в очах Господних;
не отставал от грехов Иеровоама, сына
Наватова, который ввел Израилґ в грех.
25 И составил против него заговор Факей,
сын Ремалии, сановник его, и поразил его
в Самарии в rпалате царского дома, с
Арговом и Арием, имеґ с собою пґтьде
сґт человек Галаадитґн, и умертвил его, и
воцарилсґ вместо него.

15,19 Фул, царь Ассирийский. Фул – одно из именований ассирийского царя
Тиглатпаласара III (745–727 гг. до Р.Х.), в Библии называемого Феглаффелласаром
(напр., 1 Пар. 5,26).
тысячу талантов серебра. Приблизительно такое же количество серебра Тиглатпаласар III, по утверждению ассирийских хроник, получил в качестве дани от царя тирского.
чтобы руки его были за него. В обмен на уплату огромной дани царь ассирийский
позволил Менаиму остаться на израильском престоле в качестве своего вассала.
Таковы же были условия договора Тиглатпаласара III с царем тирским.
чтобы утвердить царство в руке своей. Признание зависимости от Ассирии требуется Менаиму для укрепления собственной власти над Израилем.
 15,20 на всех людей богатых, по пятидесяти сиклей серебра. Даже для богатых
израильтян пятьдесят сиклей являлись значительной суммой, поскольку в то время
именно такова была цена взрослого раба.
 15,21 в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 15,23–26 После смерти Менаима на израильский престол взошел его сын
Факия, проявивший себя таким же идолопоклонником, как и его предки.
 15,23 В пятидесятый год Азарии. Т.е. в 742 г. до Р.Х.
царствовал два года. Т.е. с 742 по 740 г. до Р.Х.
 15,24 не отставал от грехов Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,31.
 15,25 Факей, сын Ремалии. Факей стремился к союзу с Сирией, чтобы объединенными усилиями сирийцев и израильтян положить конец ассирийскому господству
в присредиземноморском регионе (16,1–9; Ис. 7,1–25).
пятьдесят человек Галаадитян. Возможно, что Факей, подобно Селлуму и Менаиму
(ст. 10 и 14), был уроженцем Галаада. К тому же, есть основания полагать, что прежде чем захватить израильский престол, он занимал пост правителя этой области.
умертвил его. См. ком. к ст. 10.


Войны Ассирии против Израиля и Иудеи (734–732 гг. до Р.Х.).
Тиглатпаласар III предпринял три военные кампании. В 734 г. до
Р.Х. он прошел вдоль побережья к границам Египта. В 733 – 732 гг.
до Р.Х. он совершил два вторжения в Израиль.

4 Царств 15,26
27 s2 Пар. 28,6;
Ис. 7,1
29 t4 Цар.
16,7.10; 1 Пар.
5,26 u3 Цар.
15,20 v4 Цар.
17,6 2Он же îÛÎ,
см. ст. 19
30 w4 Цар.
17,1; [Ос.
10,3.7.15]
32 x2 Пар. 27,1
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26 Прочее о Факии и обо всем, что он сде
лал, написано в летописи царей Израиль
ских.

Факей – царь израильский
27 В пґтьдесґт второй год Азарии, царґ
Иудейского, воцарилсґ sФакей, сын Ре
малии, над Израилем в Самарии и царст%
вовал двадцать лет;
28 и делал он неугодное в очах Господних:
не отставал от грехов Иеровоама, сына
Наватова, который ввел Израилґ в грех.
29 Во дни Факеґ, царґ Израильского, tпри
шел 2Феглаффелласар, царь Ассирийский,
и взґл uИон, АвелБефМааху, и Ианох, и
Ґедес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю
землю Неффалимову, и vпереселил их в
Ассирию.
30 И составил заговор Осиґ, сын Илы, про
тив Факеґ, сына Ремалиина, и поразил его,
и умертвил его, и wвоцарилсґ вместо него
в двадцатый год Иоафама, сына Озиина.
31 Прочее о Факее и обо всем, что он сде
лал, написано в летописи царей Израиль
ских.

Иоафам – царь иудейский
32 Во второй год Факеґ, сына Ремалиина,
царґ Израильского, воцарилсґ xИоафам,
сын Озии, царґ Иудейского.
33 Двадцати пґти лет был он, когда воца
рилсґ, и шестнадцать лет царствовал в

15,26 в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
15,27–31 Факей, убив Факию, воцаряется над Израилем. В царствование
Факея ассирийцы вторглись в Израиль и захватили часть его территории.
 15,27 В пятьдесят второй год Азарии. Т.е. в 740 г. до Р.Х.
царствовал двадцать лет. Факей царствовал в Израиле с 740 по 732 г. до Р.Х.
 15,28 не отставал от грехов Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,31.
 15,29 Феглаффелласар. Т.е. Тиглатпаласap III. Судя по перечисленным в данном
стихе топонимам, ассирийцы захватили северную часть Израильского царства. В
ходе кампании 733–732 гг. до Р.Х. Тиглатпаласар также вторгся в Сирию и разграбил ее столицу Дамаск (16,9).
переселил их в Ассирию. Господь продолжает «отрезать части от Израильтян»
(10,32), уменьшая как территорию, так и население страны.
 15,30 в двадцатый год Иоафама. Т.е. в 732 г. до Р.Х.
Осия. См. 17,1–6.
 15,31 в летописи царей Израильских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 15,32 Во второй год Факея. Т.е. в 750 г. до Р.Х.
 15,33 Двадцати пяти лет был он. По всей видимости, в течение десяти лет Иоафам
являлся соправителем своего отца Озии, иначе называемого Азарией (см. ком. к ст. 2).
шестнадцать лет царствовал. Иоафам царствовал с 750 по 735 г. до Р.Х.
 15,34 Он делал угодное в очах Господних. Иными словами, Иоафам твердо хранил верность завету (см. ком. к 3 Цар. 2,2–4).
 15,35 Только высоты не были отменены. См. ком. к 3 Цар. 3,2.
верхние ворота при доме Господнем. Эти ворота, называемые также «верхними
воротами Вениаминовыми при доме Господнем» (Иер. 20,2), располагались в север


Иерусалиме. Имґ матери его Иеруша,
дочь Садока.
34 Он делал угодное в очах Господних: во
всем, yкак поступал Озиґ, отец его, так
поступал и он.
35 zТолько высоты не были отменены: на
род совершал еще жертвы и курениґ на
высотах. aОн построил верхние ворота
при доме Господнем.
36 Прочее об Иоафаме и обо всем, что
он сделал, написано в летописи царей
Иудейских.
37 В те дни начал Господь посылать на
Иудею bРецина, царґ Сирийского, и cФа
кеґ, сына Ремалиина.
38 И почил Иоафам с отцами своими, и
погребен с отцами своими в городе Дави
да, отца его. И воцарилсґ Ахаз, сын его,
вместо него.

34 y4 Цар.
15,3.4; 2 Пар.
26,4.5
35 z4 Цар. 15,4
a
2 Пар. 23,20; 27,3
37 b4 Цар.
16,5-9; Ис. 7,1-17
c
4 Цар. 15,26.27
ГЛАВА 16
3 a[Лев. 18,21];
4 Цар. 17,17;
2 Пар. 28,3; Пс.
105,37.38; Ис. 1,1
b
[Втор. 12,31];
4 Цар. 21,2.11

Ахаз – царь иудейский

16

В семнадцатый год Факеґ, сына
Ремалиина, воцарилсґ Ахаз, сын
Иоафама, царґ Иудейского.
2 Двадцати лет был Ахаз, когда воцарилсґ,
и шестнадцать лет царствовал в Иеруса
лиме, и не делал угодного в очах Господа
Бога своего, как Давид, отец его,
3 но ходил путем царей Израильских, и
даже сына своего aпровел чрез огонь, под%
ражаґ bмерзостґм народов, которых про
гнал Господь от лица сынов Израилевых,

ной части храмового комплекса и были обращены в сторону владений колена Вениаминова.
 15,36 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 15,37 Рецина, царя Сирийского. Рецин был последним сирийским царем. Образовав союз против Ассирии, Сирия и Израиль стремились силой заставить Иудею
примкнуть к этому союзу (см. ком. к ст. 29 и 30; 16,5–12).
 16,1 В семнадцатый год Факея. Т.е. в 735 г. до Р.Х. Мнения исследователей относительно хронологии царствования Ахаза и ее соотнесенности с хронологией царствований израильских, а также иудейских царей в значительной степени расходятся
между собой (ср. 15,33.37; 17,1; 18,1; см. также: Третья книга Царств. Введение:
Характерные особенности и темы).
 16,2 Двадцати лет был Ахаз. По всей видимости, в течение нескольких лет Ахаз
являлся соправителем своего отца Иоафама (см. ком. к 15,33).
шестнадцать лет царствовал. Ахаз царствовал в 732–715 гг. до Р.Х.
 16,3 ходил путем царей Израильских. Главный грех Иеровоама I, повторяемый
всеми последующими израильскими царями, заключался во введении богослужений,
противоречивших установлениям закона, и устройстве новых культовых центров в
Вефиле и Дане (3 Цар. 12,26–33). Эти культовые центры способствовали распространению в северном царстве языческих верований и обрядов.
даже сына своего провел через огонь. Бесчеловечные жертвоприношения детей
практиковались у соседних с Иудеей народов, евреям же они строго возбранялись
законом (3,27; Лев. 18,21; Втор. 18,10). Ахаз, однако, был не единственным царем
Иудеи, нарушившим этот запрет (17,17; 21,6; 23,10; Иер. 7,31; 32,35).
подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Своим поведением избранный народ фактически приравнял себя к народам,
которых Господь изгнал из Ханаана, дабы отдать эту землю Израилю. Тем самым он
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4 c4 Цар.
15,34.35 d[Втор.
12,2]; 3 Цар. 14,23
5 e4 Цар. 15,37;
Ис. 7,1.4
6 f4 Цар. 14,22;
2 Пар. 26,2 1Букв.
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÑÂÂ‚Ó
2
В нек. древних
текстах ÒËËÈˆ˚
7 g4 Цар. 15,29;
1 Пар. 5,26; 2 Пар.
28,20 3Он же îÛÎ,
4 Цар. 15,19
8 h4 Цар.
12,17.18; 2 Пар.
28,21
9 i4 Цар. 14,28
j
Ам. 1,5 kИс. 22,6;
Ам. 9,7
11 lИс. 8,2

4 и совершал жертвы и курениґ на cвысотах
и dна холмах и под всґким тенистым де
ревом.
5 eТогда пошел Рецин, царь Сирийский,
и Факей, сын Ремалиин, царь Израиль
ский, против Иерусалима, чтобы завое
вать его, и держали Ахаза в осаде, но одо
леть не могли.
6 В то времґ Рецин, царь Сирийский, fвоз
вратил Сирии 1Елаф и изгнал Иудеев из
Елафа; и 2Идумеґне вступили в Елаф, и
живут там до сего днґ.
7 И послал Ахаз послов к gФеглаффелла
сару3, царю Ассирийскому, сказать: раб
твой и сын твой ґ; приди и защити менґ
от руки царґ Сирийского и от руки царґ
Израильского, восставших на менґ.
8 И hвзґл Ахаз серебро и золото, какое
нашлось в доме Господнем и в сокровищ
ницах дома царского, и послал царю Ас
сирийскому в дар.
9 И послушал его царь Ассирийский; и
пошел царь Ассирийский в iДамаск, и
j
взґл его, и переселил жителей его в kҐир,
а Рецина умертвил.
10 И пошел царь Ахаз навстречу Феглаф
фелласару, царю Ассирийскому, в Дамаск,
и увидел жертвенник, который в Дамаске,
и послал царь Ахаз к Урии свґщеннику
изображение жертвенника и чертеж всего
устройства его.
11 И построил свґщенник lУриґ жертвен
ник по образцу, который прислал царь
Ахаз из Дамаска; и сделал так свґщенник
Уриґ до прибытиґ царґ Ахаза из Да
маска.

изменил своему призванию стать «царством священников и народом святым»
(Исх. 19,6).
 16,5 Тогда пошел Рецин ... Факей. Цари Израиля и Сирии стремились подчинить
себе Иудею, чтобы заставить ее выступить на своей стороне против Ассирии
(15,19.25.37). В этой ситуации в качестве мудрого советника Ахаза проявил себя
пророк Исаия (Ис. 7,1–17).
 16,6 Рецин ... возвратил Сирии Елаф. Тем самым сирийцы свели на нет результаты победы, ранее одержанной над ними Азарией (14,22).
Идумеяне вступили в Елаф. Идумеяне, таким образом, обратили себе на пользу
поражение Иудеи.
до сего дня. См. ком. к 3 Цар. 8,8.
 16,7 к Феглаффелласару. См. ком. к 15,19.29.
 16,8 взял Ахаз серебро и золото. Ахаз, как и многие иудейские цари до него,
предпринимает попытку обеспечить безопасность страны, богато одаривая враждебного царя (12,18; Исх. 23,8; 3 Цар. 15,18; Ис. 5,23; Иез. 22,12). В ассирийских
источниках отмечается, что в 734 г. до Р.Х. Иоахаз (т.е. Ахаз, царь иудейский) заплатил дань Тиглатпаласapу III (Феглаффелласару).
 16,9 переселил жителей его в Кир. Падение Сирии явилось исполнением предсказанного пророками Амосом (Ам. 1,5) и Исаией (Ис. 7,16). Точное местоположение Кира не установлено (Ис. 22,6; Ам. 9,7).

4 Царств 16,19

12 И пришел царь из Дамаска, и увидел
царь жертвенник, и подошел mцарь к
жертвеннику, и принес на нем жертву;
13 и сожег всесожжение свое и хлебное
приношение, и совершил возлиґние свое,
и окропил кровью мирной жертвы свой
жертвенник.
14 А nмедный жертвенник, который пред
лицем Господним, он передвинул от ли
цевой стороны 4храма, с места между
жертвенником новым и домом Господ
ним, и поставил его сбоку сего жертвен
ника на север.
15 И дал приказание царь Ахаз свґщен
нику Урии, сказав: на большом жертвен
нике сожигай oутреннее всесожжение и
вечернее хлебное приношение, и всесож
жение от царґ и хлебное приношение от
него, и всесожжение от всех людей земли
и хлебное приношение от них, и возлиґ
ние от них, и всґкою кровью всесожже
ний и всґкою кровью жертв окроплґй
его, а жертвенник медный останетсґ до
моего усмотрениґ.
16 И сделал свґщенник Уриґ все так, как
приказал царь Ахаз.
17 pИ обломал царь Ахаз qободки у под
став, и снґл с них умывальницы, и rморе
снґл с медных волов, которые были под
ним, и поставил его на каменный пол.
18 И отменил крытый субботний ход, кото
рый построили при храме, и внешний
царский вход к дому Господню, ради царґ
Ассирийского.
19 Прочее об Ахазе, что он сделал, написа
но в летописи царей Иудейских.

12 m2 Пар.
26,16.19
14 nИсх. 27,1.2;
40,6.29; 2 Пар. 4,1
4
Букв. ‰ÓÏ‡
15 oИсх.
29,39-41
17 p2 Пар.
28,24 q3 Цар.
7,27-29 r3 Цар.
7,23-25

16,13 мирной жертвы. См. Лев. 7,11–21. Перечисленные жертвоприношения
были совершены и при освящении Соломонова храма (3 Цар. 8,64). Это обстоятельство свидетельствует о том, какое важное значение придавал Ахаз сооружению в
Иерусалиме языческого жертвенника.
 16,14 поставил его сбоку сего жертвенника на север. Новый жертвенник, таким
образом, потеснил старый на его центральном месте в храме, и, соответственно,
старый жертвенник был лишен своей функции в богослужении.
 16,15 утреннее всесожжение. См. Исх. 29,38.39.
вечернее хлебное приношение. См. ком. к 3 Цар. 18,36.
жертвенник медный останется до моего усмотрения. Возможный перевод: «жертвенник медный останется у меня для гадания». Т.е. Ахаз использует старый жертвенник
не по его настоящему назначению, а для гадания по внутренностям жертвенных
животных. Такое гадание было распространено среди соседних с Израилем языческих народов, евреям же закон категорически воспрещал прибегать к нему
(Лев. 19,26; Втор. 18,10).
 16,17 ободки у подстав ... умывальницы. См. 3 Цар. 7,27–37.
море. См. 3 Цар. 7,22–26.
с медных волов. По всей видимости, медь, из которой были сделаны эти волы, также
пошла на уплату дани ассирийцам.
 16,19 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.


4 Царств 16,20
20 s2 Пар.
28,27
ГЛАВА 17
1 a4 Цар. 15,30
3 b4 Цар.
18,9-12 c4 Цар.
24,1
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20 И почил Ахаз с отцами своими, и sпо
гребен с отцами своими в городе Давидо
вом. И воцарилсґ Езекиґ, сын его, вместо
него.

Осия – царь израильский

17

В двенадцатый год Ахаза, царґ
Иудейского, воцарилсґ aОсиґ, сын
Илы, в Самарии над Израилем и царство%
вал девґть лет.
2 И делал он неугодное в очах Господних,
но не так, как цари Израильские, которые
были прежде него.
3 Против него выступил bСалманассар,
царь Ассирийский, и cсделалсґ Осиґ под
властным ему и давал ему дань.
4 И заметил царь Ассирийский в Осии из
мену, так как он посылал послов к Си
гору, царю Египетскому, и не доставлґл

16,20 воцарился Езекия. См. 18,1 – 20,21.
17,1–6 В данных стихах повествуется о правлении Осии, последнего из царей
израильских. Он отказался продолжать платить дань Ассирии; в наказание ассирийцы вторглись в Израиль, взяли Самарию и насильно переселили ее жителей в свою
страну.
 17,1 В двенадцатый год Ахаза. Т.е. в 732 г. до Р.Х.
царствовал девять лет. Осия царствовал в 732–723 гг. до Р.Х.
 17,3 Салманассар. Преемник Тиглатпаласapа III Салманассар V царствовал в
Ассирии в 727–722 гг. до Р.Х. В отличие от своего предшественника Факея (см. ком.
к 15,27–31), Осия был вассалом царя ассирийского.
 17,4 к Сигору, царю Египетскому. Речь, видимо, идет о фараоне Осорконе IV,
чьи владения лежали в восточной части дельты Нила. Осия ошибочно полагал,
что покровительство фараона защитит его от посягательств со стороны Ассирии.
За этот неверный политический шаг пророк Осия назвал царя «глупым голубем»
(Ос. 7,11).
не доставлял дани царю Ассирийскому. Отказ вассала платить дань рассматривался как измена и влек за собой соответствующие санкции (как правило – военное
подавление неповиновения).
 17,5 держал ее в осаде три года. Ассирийцы вторглись в Израиль сразу после
того, как был пленен Осия (это произошло в 724/23 г. до Р.Х.). За время долгой осады Самарии Салманассар V умер и на ассирийском престоле его сменил Саргон II
(Ис. 20,1), который и переселил израильтян из Самарии в Ассирию (ст. 6).
 17,6 В девятый год Осии. Т.е. в 722 г. до Р.Х.
царь Ассирийский. Саргон II, царствовавший в Ассирии с 722 по 705 г. до Р.Х.
переселил Израильтян в Ассирию. Как утверждается в летописи, составленной по
указанию Саргона II, ассирийцы переселили в отдаленные районы своей страны
двадцать семь тысяч двести девяносто жителей Самарии. Падение столицы Израиля



дани царю Ассирийскому каждый год; и
взґл его царь Ассирийский под стражу, и
заключил его в дом темничный.

Падение Самарии
5 И пошел dцарь Ассирийский на всю зем
лю, и приступил к Самарии, и держал ее в
осаде три года.
6 eВ девґтый год Осии взґл царь Ассирий
ский Самарию, и fпереселил Израильтґн
в Ассирию, gи поселил их в Халахе и в
Хаворе, при реке Гозан, и в городах Ми
дийских.
7 hҐогда стали грешить сыны Израилевы
пред Господом Богом своим, Ґоторый
вывел их из земли Египетской, изпод
руки фараона, царґ Египетского, и iстали
чтить богов иных,
8 и jстали поступать по обычаґм народов,

5 d4 Цар. 18,9;
Ос. 14,1
6 e4 Цар.
18,10.11; Ис. 7,7-9;
Ос. 1,4; 14,1;
Ам. 4,2 fЛев.
26,32.33; [Втор.
28,36.64; 29,27.28]
g
1 Пар. 5,26
7 h[Нав. 23,16]
i
Суд. 6,10
8 j[Лев. 18,3;
Втор. 18,9]; 4 Цар.
16,3

знаменовало собой конец северного царства (1 Пар. 5,25.26), которому уже не
суждено было оправиться от этого поражения (см. ком. к ст. 7–23). Данные археологических раскопок свидетельствуют о том, что многие израильтяне бежали от ассирийских вторжений в Иудею, где и остались на постоянное жительство. Благодаря
притоку беженцев с севера в конце VIII – начале VII вв. до Р.Х. значительно увеличилось население Иерусалима.
в Халахе. Халах располагался северо-восточнее Ниневии.
в Хаворе, при реке Гозан. Точнее: «в Гозане, на реке Хавор». Хавор – один из северных притоков Евфрата; стоявший на нем город Гозан являлся столицей одноименной
ассирийской провинции.
в городах Мидийских. Эти города, по-видимому, располагались на территории
между рекой Тигр и Каспийским морем.

Военные действия Ассирии против Израиля (725 г. до Р.Х.). В 725 г.
до Р.Х. Салманассар V вторгся в пределы Израиля и дошел до
Самарии. После трехлетней осады Самария пала (722 г. до Р.Х.).
Саргон II, преемник Салманассара, оставил письменные свидетельства о победе ассирийцев.
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13 qНеем.
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25,5; 35,15; Иез.
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14 tИсх. 32,9;
33,3; Втор. 31,27;
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7,51] uВтор. 9,23;
Пс. 77,22
15 vИер. 44,3
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Исх. 24,6-8; Втор.
29,25 xВтор.
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2 Пар. 13,7; Иер.
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z
[Втор. 12,30.31]
16 aИсх. 32,8;
3 Цар. 12,28
b
[3 Цар. 14,15]
c
[Втор. 4,19]
d
3 Цар. 16,31;
22,53

которых прогнал Господь от лица сынов
Израилевых, и по обычаґм царей Изра
ильских, как поступали они;
9 и стали делать сыны Израилевы дела
неугодные Господу Богу своему, и по
строили себе высоты во всех городах
своих, начинаґ kот сторожевой башни до
укрепленного города,
10 и lпоставили у себґ mстатуи1 и 2изобра
жениґ Астарт nна всґком высоком холме
и под всґким тенистым деревом,
11 и стали там совершать курениґ на всех
высотах, подобно народам, которых изг
нал от них Господь, и делали худые дела,
прогневлґющие Господа,
12 и служили идолам, oо которых говорил
им Господь: p«не делайте сего»;
13 тогда Господь чрез всех qпророков Сво
их, чрез rвсґкого прозорливца предосте
регал Израилґ и Иуду, говорґ: sвозврати
тесь со злых путей ваших и соблюдайте
заповеди Мои, уставы Мои, по всему уче
нию, которое Я заповедал отцам вашим и
которое Я преподал вам чрез рабов Моих,
пророков.
14 Но они не слушали и tожесточили выю
свою, как была выґ отцов их, которые uне
веровали в Господа, Бога своего;
15 и vпрезирали уставы Его, wи завет Его,
который Он заключил с отцами их, и
откровениґ Его, какими Он предостере
гал их, и xпошли вслед суеты и yосуети
лись, и вслед народов окрестных, о кото
рых Господь заповедал им, чтобы zне
поступали так, как они,
16 и оставили все заповеди Господа Бога

17,7–23 В этих стихах библейский автор разъясняет, что поражение и пленение
израильтян явились прямым следствием их грехов против Господа.
 17,8 стали поступать по обычаям народов ... по обычаям царей Израильских.
Грех Израиля заключался в заимствовании религиозных обычаев соседних языческих народов (Исх. 34,15; Втор. 18,9; Суд. 2,13), а также в следовании обрядовым
нововведениям своих беззаконных царей (3 Цар. 12,26–33; 16,30–34).
 17,9 высоты. См. ком. к 3 Цар. 3,2.
 17,10 статуи. См. ком. к 3 Цар. 14,23.
изображения Астарт. См. ком. к 3 Цар. 11,5; 14,23.
на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. См. 3 Цар. 14,23; Втор.
12,2; Иер. 2,20; 3,6.13; 17,2.
 17,12 служили идолам. Закон запрещал евреям делать изображения как языческих божеств, так и Самого Господа (Исх. 20,4; Втор. 4,12.15–19.23–28).
 17,13 по всему учению. Т.е. в соответствии с законом Моисеевым и требованиями завета (см. ком. к 3 Цар. 2,3).
 17,14 ожесточили выю свою, как была выя отцов их. См. Исх. 32,9; Втор. 10,16.
 17,16 литые изображения двух тельцов. Имеются в виду изваяния, поставленные
Иеровоамом I в Вефиле и Дане (3 Цар. 12,26–33). Их прообразом служил золотой
телец Аарона (Исх. 32,4.8; Втор. 9,12.16; Ос. 13,2).
устроили дубраву. См. ком. к 3 Цар. 14,23.


4 Царств 17, 24

своего, и aсделали себе литые изображе
ниґ двух тельцов, и bустроили дубраву, и
поклонґлись всему cвоинству небесному,
d
и служили Ваалу,
17 eи проводили сыновей своих и дочерей
своих чрез огонь, и fгадали, и волшебст
вовали, и gпредались тому, чтобы делать
неугодное в очах Господа и прогневлґть
Его.
18 И прогневалсґ Господь сильно на Изра
ильтґн, и отверг их от лица Своего. Не
осталось никого, hкроме одного колена
Иудина.
19 И iИуда также не соблюдал заповедей
Господа Бога своего, и поступал по обы
чаґм Израильтґн, как поступали они.
20 И отвратилсґ Господь от всех потомков
Израилґ, и смирил их, и jотдавал их в
руки грабителґм, и наконец отверг их от
k
лица Своего.
21 Израильтґне lотторглись от дома Дави
дова и mвоцарили Иеровоама, сына Нава
това; и отклонил Иеровоам Израильтґн
от Господа, и вовлек их в великий грех.
22 И поступали сыны Израилевы по всем
грехам Иеровоама, какие он делал, не
отставали от них,
23 доколе Господь не отверг Израилґ от
лица Своего, nкак говорил чрез всех ра
бов Своих, пророков. oИ переселен Изра
иль из земли своей в Ассирию, где он и до
сего днґ.

17 e[Лев.
18,21]; 4 Цар.
16,3; Иез. 23,37
f
[Лев. 19,26; Втор.
18,10-12] g3 Цар.
21,20
18 h3 Цар.
11,13.32
19 iИер. 3,8
20 jСуд. 2,14;
4 Цар. 13,3; 15,29
k
4 Цар. 24,20
21 l3 Цар.
11,11.31 m3 Цар.
12,20.28
23 n3 Цар.
14,16; Ис. 8,4
o
4 Цар. 17,6
24 pЕзд. 4,2.10
q
4 Цар. 18,34

Население Израиля другими
народами
24 pИ перевел царь Ассирийский людей из

поклонялись всему воинству небесному. Т.е. небесным светилам. Этот культ, распространенный среди некоторых соседних с Израилем народов, строжайше
воспрещался законом (Втор. 4,19; 17,3), однако многие израильтяне исполняли
сопряженные с ним обряды (21,5; 23,4.5; Ам. 5,26).
служили Ваалу. См. 3 Цар. 16,31.32.
 17,17 проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь. См. ком. к 3,27; 16,3.
и гадали, и волшебствовали. См. ком. к 16,15.
 17,18 кроме одного колена Иудина. Из двенадцати колен Израиля ассирийское
переселение не затронуло только колено Иудино (см. ком. к 3 Цар. 12,20).
 17,19 поступал по обычаям Израильтян. См. 8,18; 11,1–21.
 17,20 отвратился Господь от всех потомков Израиля. Доказательством этого
является то, что Господь позволил ассирийцам увести израильтян из земли, которую
Сам же даровал их предкам (ст. 6).
 17,21 вовлек их в великий грех. Имеется в виду воздвижение Иеровоамом изображений тельцов в Вефиле и Дане (см. ком. к 3 Цар. 12,27–33; 14,15).
 17,22 поступали ... по всем грехам Иеровоама. См. ком. к 3 Цар. 12,30; 14,15.
 17,24 царь Ассирийский. Очевидно, Саргон II. Одновременно с выселением из
Израильского царства евреев ассирийцы заселяли их земли другими народами,
полагая, что тем самым будет исключена возможность восстановления уничтоженного ими царства.

4 Царств 17, 25
29 r3 Цар.
12,31; 13,32
30 s4 Цар.
17,24
31 tЕзд. 4,9
u
[Лев. 18,21; Втор.
12,31]
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Вавилона, и из Ґуты, и из qАввы, и из
Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в
городах Самарийских вместо сынов Из
раилевых. И они овладели Самариею, и
стали жить в городах ее.
25 И как в начале жительства своего там
они не чтили Господа, то Господь по
сылал на них львов, которые умерщвлґ
ли их.
26 И донесли царю Ассирийскому, и сказа
ли: народы, которых ты переселил и
поселил в городах Самарийских, не знают
закона Бога той земли, и за то Он посыла
ет на них львов, и вот они умерщвлґют
их, потому что они не знают закона Бога
той земли.
27 И повелел царь Ассирийский, и сказал:
отправьте туда одного из свґщенников,
которых вы выселили оттуда; пусть пой
дет и живет там, и он научит их закону
Бога той земли.
28 И пришел один из свґщенников, кото
рых выселили из Самарии, и жил в Вефи
ле, и учил их, как чтить Господа.
29 Притом сделал каждый народ и своих
богов и поставил rв капищах высот, какие
устроили Самарґне, – каждый народ в
своих городах, где живут они.
30 sВавилонґне сделали СуккотБеноф, Ґу
тийцы сделали Нергала, Емафґне сделали
Ашиму,
31 tАввийцы сделали Нивхаза и Тартака,
а Сепарваимцы uсожигали сыновей своих
в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам
Сепарваимским.

из Вавилона. В описываемое время Вавилон находился под властью Ассирии.
из Куты. Этот город располагался приблизительно в двенадцати километрах к северо-востоку от Вавилона.
из Аввы. Авва (или Ивва – 18,34; 19,13), по-видимому, находилась в Сирии.
из Емафа. Емаф, располагавшийся на берегу реки Оронт (см. ком. к 14,25), также
находился под властью Ассирии.
из Сепарваима. Этот город, по-видимому, находился в Сирии.
овладели Самариею. Северное царство, после захвата его ассирийцами, стало
называться Самарией (см. 3 Цар. 16,24).
 17,25 Господь посылал на них львов. Как орудие наказания за грехи (3 Цар.
13,24; 20,36; Ам. 3,12).
 17,26 не знают закона Бога той земли. Ассирийцы, как и другие ближневосточные народы, были убеждены в необходимости отдавать должное божествам покоренных народов, которые, как они считали, в противном случае могли всячески вредить победителям на завоеванных землях.
 17,29 сделал каждый народ и своих богов. Приглашение в Вефиль израильского
священника отнюдь не привело к обращению пришельцев в веру Израиля. Несмотря на его проповедь, они устанавливали в старых языческих святилищах изваяния
своих богов и отправляли там свои обряды.
в капищах высот, какие устроили Самаряне. См. 23,19; 3 Цар. 12,31; 13,32. «Сама-

32 Между тем чтили и Господа, и сделали
у себґ свґщенников высот vиз среды
своей, и они служили у них в капищах
высот.
33 Господа wони чтили, и богам своим они
служили по обычаю народов, из которых
выселили их.
34 До сего днґ поступают они по прежним
своим обычаґм: не боґтсґ Господа и не
поступают по уставам и по обрґдам, и по
закону и по заповедґм, которые запове
дал Господь сынам Иакова, xкоторому
дал Он имґ Израилґ.
35 Заключил Господь с ними завет и запо
ведал им, говорґ: yне чтите богов иных, и
не zпоклонґйтесь им, и не служите им, и
не приносите жертв им,
36 но Господа, Ґоторый aвывел вас из зем
ли Египетской силою великою и мышцею
b
простертою, – cЕго чтите и Ему покло
нґйтесь, и Ему приносите жертвы,
37 и уставы, и учреждениґ, и закон, и запо
веди, которые Он написал вам, dстарай
тесь исполнґть во все дни, и не чтите
богов иных;
38 и завета, который Я заключил с вами,
e
не забывайте, и не чтите богов иных,
39 только Господа Бога вашего чтите, и Он
избавит вас от руки всех врагов ваших.
40 Но они не послушали, а поступали по
прежним своим обычаґм.
41 fНароды сии чтили Господа, но и исту
канам своим служили. Да и дети их и дети
детей их до сего днґ поступают так же,
как поступали отцы их.

32 v3 Цар.
12,31; 13,33
33 wСоф. 1,5
34 xБыт. 32,28;
35,10
35 yСуд. 6,10
z
[Исх. 20,5]
36 aИсх.
14,15-30 bИсх.
6,6; 9,15 c[Втор.
10,20]
37 dВтор. 5,32
38 eВтор. 4,23;
6,12
41 f4 Цар.
17,32.33

рянами» или «народом Самарии» население северного царства называется не
только в Библии, но начиная с VIII в. до Р.Х. также и во многих небиблейских письменных источниках.
 17,32 Между тем чтили и Господа. Религия нового населения Самарии была синкретической – поклонение Господу сочеталось в ней с культами языческих богов.
 17,34 До сего дня. См. ком. к 3 Цар. 8,8.
сынам Иакова, которому дал Он имя Израиля. Отношения между Богом и избранным Им народом были закреплены в завете, заключенном на горе Синай (ст. 35;
Исх., гл. 19–24) и возобновленном на «равнинах Моавитских» (Втор., гл. 1–34). Принадлежность к Израилю определялась не по этническому, а, главным образом, по
религиозному признаку: к Израилю принадлежал тот, кто чтил Господа, как того
требовали условия завета.
 17,37 и уставы, и учреждения ... старайтесь исполнять. См. ком. к ст. 13 и
3 Цар. 2,3.
 17,39 Он избавит вас от руки всех врагов ваших. В прошлом Бог избавил Свой
народ от египетского рабства; Он может избавить его и в будущем (Исх. 20,1.2;
23,22; Втор. 20,1–4; 23,14).
 17,41 до сего дня. См. ком. к 3 Цар. 8,8. Несколько столетий спустя потомки избежавших переселения израильтян и пришлых народов приняли монотеизм и стали
подчиняться требованиям закона Моисеева.
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ГЛАВА 18
1 a4 Цар. 17,1
b
2 Пар. 28,27; 29,1
2 cИс. 38,5
1
Ä‚Ëﬂ, 2 Пар. 29,1
и далее
4 d2 Пар. 31,1
e
Чис. 21,5-9 2Букв.
ÒÚÓÎ·˚ 3Евр.
Ä¯˝È‡ 4Букв.
ÅÓÌÁÓ‚˚È, что созвучно евр. Ì‡ı‡¯ –
змей
5 f4 Цар. 19,10;
[Иов 13,15; Пс.
12,6] g4 Цар.
23,25
6 hВтор. 10,20;
Нав. 23,8

Езекия – царь иудейский

18
2

3
4

5

6

В третий год aОсии, сына Илы, царґ
Израильского, воцарилсґ bЕзекиґ,
сын Ахаза, царґ Иудейского.
Двадцати пґти лет был он, когда воца
рилсґ, и двадцать девґть лет царствовал в
Иерусалиме; имґ матери его cАви1, дочь
Захарии.
И делал он угодное в очах Господних во
всем так, как делал Давид, отец его;
d
он отменил высоты, разбил 2статуи, сру
бил 3дубраву и истребил eмедного змеґ,
которого сделал Моисей, потому что до
самых тех дней сыны Израилевы кадили
ему и называли его 4Нехуштан.
На Господа Бога Израилева fуповал он; и
такого, как он, не бывало между всеми
царґми Иудейскими и gпосле него и пре
жде него.
И hприлепилсґ он к Господу и не отступал
от Него, и соблюдал заповеди Его, какие
заповедал Господь Моисею.

18,1 В третий год Осии. Т.е. в 729 г. до Р.Х. По-видимому, в течение некоторого
времени Езекия являлся соправителем своего отца Ахаза (ср. 16,1; 17,1; см.: Третья
книга Царств. Введение: Характерные особенности и темы).
 18,2 двадцать девять лет царствовал. Единоличное правление Езекии продолжалось с 715 по 686 г. до Р.Х.
 18,3 И делал он угодное в очах Господних. Из всех царей Иудеи именно Езекия
получает самую положительную оценку библейского автора (см. ком. к ст. 4–7).


4 Царств 18,12

7 И iбыл Господь с ним: везде, куда он ни
ходил, поступал он jблагоразумно. И kот
ложилсґ он от царґ Ассирийского, и не
стал служить ему.
8 lОн поразил Филистимлґн до Газы и в
пределах ее, mот сторожевой башни до
укрепленного города.
9 nВ четвертый год царґ Езекии, то есть в
седьмой год Осии, сына Илы, царґ Изра
ильского, пошел Салманассар, царь Асси
рийский, на Самарию, и осадил ее,
10 и взґл ее через три года; в шестой год
Езекии, то есть в oдевґтый год Осии, царґ
Израильского, взґта Самариґ.
11 pИ переселил царь Ассирийский Изра
ильтґн в Ассирию, и поселил их qв Хала
хе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах
Мидийских,
12 за то, что они rне слушали гласа Господа
Бога своего и преступили завет Его, всё,
что заповедал Моисей раб Господень, они
и не слушали и не исполнґли.

7 i[2 Пар. 15,2]
j
Быт. 39,2, 3;
1 Цар. 18,5.14; Пс.
59,14 k4 Цар.
16,7
8 l1 Пар. 4,41;
2 Пар. 28,18; Ис.
14,29 m4 Цар.
17,9
9 n4 Цар. 17,3
10 o4 Цар. 17,6
11 p4 Цар. 17,6;
Ос. 1,4; Ам. 4,2
q
1 Пар. 5,26
12 r4 Цар.
17,7-18

как делал Давид, отец его. О царствовании Давида как критерии оценки всех прочих царствований см. ком. к 3 Цар. 11,4.
 18,4 он отменил высоты. В отличие от многих своих предшественников на иудейском престоле, Езекия проводит преобразование богослужебной практики народа
и разрушает беззаконно воздвигнутые святилища (см. ком. к 3 Цар. 3,2).
разбил статуи, срубил дубраву. См. ком. к 3 Цар. 14,23.
истребил медного змея. Изваяние медного змея хранилось израильтянами в память
о милости, оказанной им Господом во время странствования в пустыне (Чис.
21,6–9). Однако со временем оно превратилось в объект поклонения, т.е. в идол
(см. Ин. 3,14.15).
 18,7 отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему. Отец Езекии
Ахаз был вассалом Ассирии. «Отложение» Езекии от ассирийцев заключалось,
видимо, в отказе платить им дань.
 18,8 Он поразил Филистимлян. Ранее, в царствование Ахаза, филистимлянам
удалось захватить часть территории Иудеи (2 Пар. 28,18).
до Газы и в пределах ее. Газа находилась практически у самого побережья Средиземного моря; Езекия, таким образом, вторгся глубоко на территорию филистимлян.
 18,9–37 Ассирийцы вторгаются в Иудею, осаждают Иерусалим и требуют у Езекии сдать город.
 18,9–12 Автор кратко упоминает о падении Самарии, о котором он более
подробно рассказал в 17,1–6 и которое объяснил в 17,7–23 (см. ком. к указанным
стихам).

Военные действия Ассирии против Иудеи (701 г. до Р.Х.). В 701 г. до
Р.Х. Сеннахирим двинулся на юг по прибрежной равнине, разгромил египетскую армию и подорвал силы антиассирийской коалиции. Используя Лахис как плацдарм, Сеннахирим двинул войска
на Иерусалим. Однако взять город не смог.

4 Царств 18,13
13 s2 Пар. 32,1;
Ис. 36,1–39,8
15 t3 Цар.
15,18.19; 4 Цар.
12,18; 16,8
16 6Букв. Ëı
17 u4 Цар.
20,20 vИс. 7,3
5
Должность, возможно „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ
6
Должность,
возможно ÒÚ‡¯ËÈ
ÓÙËˆÂ 7Должность, возможно
Ô‡‚ËÚÂÎ¸
18 w4 Цар.
19,2; Ис. 22,20
19 x2 Пар.
32,10; [Пс.
117,8.9]
21 yИс. 30,2-7;
Иез. 29,6.7
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Осада ассирийцами Иерусалима
13 sВ четырнадцатый год царґ Езекии,
пошел Сеннахирим, царь Ассирийский,
против всех укрепленных городов Иуды
и взґл их.
14 И послал Езекиґ, царь Иудейский, к ца
рю Ассирийскому в Лахис сказать: вино
вен ґ; отойди от менґ; что наложишь на
менґ, ґ внесу. И наложил царь Ассирий
ский на Езекию, царґ Иудейского, триста
талантов серебра и тридцать талантов
золота.
15 И tотдал Езекиґ все серебро, какое на
шлось в доме Господнем и в сокровищни
цах дома царского.
16 В то времґ снґл Езекиґ золото с дверей
дома Господнґ и с дверных столбов, кото
рые позолотил Езекиґ, царь Иудейский, и
отдал 6его царю Ассирийскому.
17 И послал царь Ассирийский 5Тартана и
6
Рабсариса и 7Рабсака из Лахиса к царю
Езекии с большим войском в Иерусалим.
И пошли, и пришли к Иерусалиму; и по
шли, и пришли, и стали у uводопровода
верхнего пруда, vкоторый на дороге полґ
белильничьего.
18 И звали они царґ. И вышел к ним wЕли
аким, сын Хелкиин, начальник дворца, и
Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дее
писатель.
19 И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так
говорит царь великий, царь Ассирий
ский: xчто это за упование, на которое ты
уповаешь?
20 Ты говорил только пустые слова: длґ
войны нужны совет и сила. Ныне же на
кого ты уповаешь, что отложилсґ от менґ?
21 yВот, ты думаешь оперетьсґ на Египет,
на эту трость надломленную, котораґ,
если кто опретсґ на нее, войдет ему в руку

18,13 В четырнадцатый год царя Езекии. Т.е. в 701 г. до Р.Х.
Сеннахирим, царь Ассирийский. Сеннахирим сменил Саргона II на ассирийском
престоле в 705 г. до Р.Х. С некоторыми отличиями об этом походе Сеннахирима и об
осаде им Иерусалима сообщается в Ис. 36; 37.
против всех укрепленных городов Иуды. В составленной по указанию Сеннахирима летописи содержатся повествования о походах царя против Финикии, Иудеи,
Филистинии и Египта. Согласно этому источнику, ассирийцы захватили сорок шесть
крупных городов и «бессчетное множество небольших». В летописи также приводится похвальба Сеннахирима, говорившего, что он запер Езекию в Иерусалиме «как
птицу в клетке».
 18,14 что наложишь на меня, я внесу. Езекия предлагает Сеннахириму богатые
дары за то, чтобы тот увел свою армию из Иудеи. Он не первым из иудейских царей
использует сокровища храма и дворца для подкупа иноземных владык: до него так
поступали Аса (3 Цар. 15,18) и Ахаз (16,8.9). Летопись Сеннахирима подтверждает
факт получения ассирийским царем богатых даров от Езекии.


и проколет ее. Таков фараон, царь Еги
петский, длґ всех уповающих на него.
22 А если вы скажете мне: «на Господа Бога
нашего мы уповаем», то на того ли, zко
торого 8высоты и жертвенники отменил
Езекиґ, и сказал Иуде и Иерусалиму:
«пред сим только жертвенником покло
нґйтесь в Иерусалиме»?
23 Итак вступи в союз с господином моим
царем Ассирийским: ґ дам тебе две тысґ
чи коней, можешь ли достать себе всад
ников на них?
24 Ґак тебе одолеть и одного вождґ из
малейших слуг господина моего? И упо
ваешь на Египет ради колесниц и коней?
25 Притом же разве ґ без воли Господней
пошел на место сие, чтобы разорить его?
Господь сказал мне: «пойди на землю сию
и разори ее».
26 aИ сказал Елиаким, сын Хелкиин, и Сев
на и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим
b
поарамейски, потому что понимаем мы,
а не говори с нами поиудейски вслух
народа, который на стене.
27 И сказал им Рабсак: разве только к гос
подину твоему и к тебе послал менґ гос
подин мой сказать сии слова? Нет, также
и к людґм, которые сидґт на стене, чтобы
есть помет свой и пить мочу свою с вами.
28 И встал Рабсак и возгласил громким
голосом поиудейски, и говорил, и ска
зал: слушайте слово царґ великого, царґ
Ассирийского!
29 Так говорит царь: cпусть не обольщает
вас Езекиґ, ибо он не может вас спасти от
руки моей;
30 и пусть не обнадеживает вас Езекиґ Гос
подом, говорґ: «спасет нас Господь и не
будет город сей отдан в руки царґ Асси
рийского».
31 Не слушайте Езекии. Ибо так говорит

22 z4 Цар. 18,4;
2 Пар. 31,1; 32,12
8
Места языческих
ритуалов
26 aИс.
36,11–39,8 bЕзд.
4,7; Дан. 2,4
29 c2 Пар.
32,15
31 d3 Цар.
4,20.25 9Т.е. уплатите контрибуцию

18,17 И послал царь Ассирийский. Некоторые исследователи полагают, что
речь здесь идет о следующем походе Сеннахирима против Езекии, имевшем место
двенадцать или тринадцать лет спустя после первого. Такое предположение вполне
допустимо, но не имеет документальных подтверждений.
из Лахиса. Иудейская крепость в сорока пяти километрах к юго-западу от Иерусалима (Мих. 1,13).
 18,18 начальник дворца ... писец ... дееписатель. К ассирийцам вышли три высших сановника Иудейского царства (2 Цар. 8,16; 3 Цар. 4,6).
 18,23 две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них? Следует
полагать, что Иудея понесла значительные убытки от предыдущего вторжения ассирийцев (ст. 15 и 16) и, таким образом, эта насмешка имела реальное основание
(Мих. 5,1).
 18,26 говори рабам твоим по-арамейски. Арамейский (язык древних сирийцев) в
описываемое время был распространен на Ближнем Востоке в качестве международного языка.
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32 eВтор. 8,7-9;
11,12
33 f4 Цар.
19,12; Ис. 10,10.11
34 g4 Цар.
19,13 h4 Цар.
17,24
35 iДан. 3,15
37 jИс. 33,7
ГЛАВА 19
1 a4 Цар. 18,13;
2 Пар. 32,20-22;
Ис. 37,1 bПс.
68,12

царь Ассирийский: 9примиритесь со мною
и выйдите ко мне, и пусть каждый ест
плоды dвиноградной лозы своей и смо
ковницы своей, и пусть каждый пьет воду
из своего колодезґ,
32 пока ґ не приду и не возьму вас в землю
такую же, как и ваша землґ, в eземлю хле
ба и вина, в землю плодов и виноградни
ков, в землю масличных дерев и меда, и
будете жить, и не умрете. Не слушайте же
Езекии, который обольщает вас, говорґ:
«Господь спасет нас».
33 fСпасли ли боги народов, каждый свою
землю, от руки царґ Ассирийского?
34 Где боги gЕмафа и Арпада? Где боги Се
парваима, Ены и hИввы? Спасли ли они
Самарию от руки моей?
35 Ґто из всех богов земель сих спас землю
свою от руки моей? iТак неужели Господь
спасет Иерусалим от руки моей?
36 И молчал народ и не отвечали ему ни
слова, потому что было приказание царґ:
«не отвечайте ему».
37 И пришел Елиаким, сын Хелкиин, на
чальник дворца, и Севна писец и Иоах,
сын Асафов, дееписатель, к Езекии jв
разодранных одеждах, и пересказали ему
слова Рабсаковы.

Езекия обращается к Исаии

19

a
Ґогда услышал это царь Езекиґ, то
разодрал одежды свои и покрылсґ
b
вретищем, и пошел в дом Господень.
2 И послал Елиакима, начальника дворца,
и Севну писца, и старших свґщенников,

18,32 пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля. Эта
фраза звучит пародией на обетование Господа Израилю земли ханаанской. То
есть, по сути дела, царь ассирийский предлагает израильтянам изменить Божиему
обетованию ради своих собственных обещаний. Езекия и все жители Иерусалима
воспримут эти слова ассирийских посланников как богохульство (19,1–6).
будете жить, и не умрете. Это выражение употреблено здесь в смысле, противоположном тому, какой оно имеет во Втор. 30,15–20.
 18,33 Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского? В Библии постоянно подчеркивается, что Господь Бог Израиля не имеет ничего
общего с «богами» других народов. Ассирийские же военачальники считают Его
одним из этих божеств и потому уверены, что если другие боги не спасли свои народы от ассирийцев, то и Господь не спасет от них Израиль.
 18,34 Емафа ... Сепарваима ... Иввы. См. ком. к 17,24.
Арпада. Сирийский город Арпад находился неподалеку от Емафа, однако точное
его расположение неизвестно. Этот город был захвачен Ассирией в 740 г. до Р.Х.
 18,36 И молчал народ. Попытки ассирийцев восстановить население Иерусалима против Езекии (ст. 29,31.32) не увенчались успехом.
 18,37 в разодранных одеждах. В данной ситуации разодранные одежды означают подавленное состояние духа израильских сановников (см. ком. к 3 Цар. 21,27).
 19,1 разодрал одежды свои. См. 3 Цар. 21,27.
покрылся вретищем. См. ком. к 6,30.
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4 Царств 19,10
покрытых вретищами, к Исаии пророку,
сыну Амосову.
И они сказали ему: так говорит Езекиґ:
день скорби и наказаниґ и посрамлениґ –
день сей; ибо дошли младенцы до отвер
стиґ утробы матерней, а силы нет родить.
c
Может быть, услышит Господь Бог твой
все слова Рабсака, которого послал царь
Ассирийский, господин его, dхулить Бога
живаго и eпоносить словами, какие слы
шал Господь Бог твой. Принеси же мо
литву об оставшихсґ, которые находґтсґ
еще в живых.
И пришли слуги царґ Езекии к Исаии,
f
и сказал им Исаиґ: так скажите господи
ну вашему: так говорит Господь: не gбойсґ
слов, которые ты слышал, которыми по
носили Менґ hслуги царґ Ассирийского.
Вот Я пошлю в него iдух, и он услышит
весть, и возвратитсґ в землю свою, и Я
поражу его мечом в земле его.

4 c2 Цар. 16,12
d
4 Цар. 18,35 eПс.
49,21
6 fИс. 37,6 g[Пс.
111,7] h4 Цар.
18,17
7 i4 Цар.
19,35-37; Иер.
51,1
8 j4 Цар.
18,14.17
9 k1 Цар. 23,27;
Ис. 37,9
10 l4 Цар. 18,5

Угроза Рабсака и молитва Езекии
8 И возвратилсґ Рабсак, и нашел царґ Ас
сирийского воюющим против Ливны, ибо
он слышал, что тот отошел jот Лахиса.
9 И услышал kон о Тиргаке, царе Ефиоп
ском; ему сказали: вот, он вышел сразить
сґ с тобою. И снова послал он послов к
Езекии сказать:
10 так скажите Езекии, царю Иудейскому:
пусть не обманывает тебґ Бог твой, lна
Ґоторого ты уповаешь, думаґ: «не будет
отдан Иерусалим в руки царґ Ассирий
ского».

19,2 начальника дворца. См. 3 Цар. 4,6.
писца. См. 2 Цар. 8,17.
старших священников. Возможно, имеются в виду старейшины живших в Иерусалиме священнических семей.
к Исаии пророку. В трудное для Иудеи время пророк Исаия был мудрым советником
Езекии (см. также Ис. 37).
 19,4 об оставшихся, которые находятся еще в живых. Имеются в виду уцелевшие
после ассирийских нашествий жители Иудеи, а также представители северных племен, нашедших убежище в Иудее после падения Израильского царства (см. ком. к
17,6).
 19,8 против Ливны. Ливна располагалась неподалеку от границы Филистинии, примерно в двадцати километрах к юго-востоку от Азота. В летописи Сеннахирима сообщается, что своими военными успехами ассирийцы вынудили Езекию отпустить на
свободу царя Екрона, содержавшегося в заключении в Иерусалиме. Таким образом,
Сеннахириму удалось свести на нет плоды победы Езекии над филистимлянами (18,8).
от Лахиса. См. 18,17.
 19,9 о Тиргаке, царе Ефиопском. Тиргак был братом фараона Шабаки, который
предпринял попытку противостоять ассирийскому вторжению в Палестину. Царем
Тиргак стал только в 690 или 688 г. до Р.Х., однако ко времени написания Третьей и
Четвертой книг Царств он был известен именно в таком качестве, так что употребление здесь царского титула вполне уместно.


4 Царств 19,11
12 m4 Цар.
18,33.34 nИез.
27,23
13 o4 Цар.
18,34
14 pИс. 37,14
15 qИсх. 25,22;
Пс. 79,1; Ис. 37,16
r
[Ис. 44,6]
16 sПс. 30,3;
Ис. 37,17 t3 Цар.
8,29; 2 Пар. 6,40
u
4 Цар. 19,4
18 v[Ис.
44,9-20; Иер.
10,3-5] wПс.
113,12; Иер. 10,3;
[Деян. 17,29]
19 x3 Цар.
8,42.43 yПс. 82,19
20 zИс. 37,21
a
4 Цар. 20,5; Пс.
64,3
21 bИер. 14,17;
Плач 2,13 cПс.
21,8.9
22 dИер. 51,5
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11 Ведь ты слышал, что сделали цари Асси
рийские со всеми землґми, положив на
них заклґтие, – и ты ли уцелеешь?
12 mБоги народов, которых разорили отцы
мои, спасли ли их? Спасли ли Гозан, и
Харан, и Рецеф, и сынов nЕдена, что в
Фалассаре?
13 oГде царь Емафа, и царь Арпада, и царь
города Сепарваима, Ены и Иввы?
14 pИ взґл Езекиґ письмо из руки послов, и
прочитал его, и пошел в дом Господень, и
развернул его Езекиґ пред лицем Господ
ним,
15 и молилсґ Езекиґ пред лицем Господ
ним и говорил: Господи Боже Израилев,
q
седґщий на херувимах! rТы один Бог
всех царств земли, Ты сотворил небо и
землю.
16 sПриклони, Господи, ухо Твое и услышь
[менґ]; tоткрой, Господи, очи Твои и воз
зри, и услышь слова Сеннахирима, uкото
рый послал поносить [Тебґ,] Бога живаго!
17 Правда, о, Господи, цари Ассирийские
разорили народы и земли их,
18 и побросали богов их в огонь; но это vне
боги, а wизделие рук человеческих, дере
во и камень; потому и истребили их.
19 И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от
руки его, и xузнают yвсе царства земли,
что Ты, Господи, Бог один.

Божий ответ царю устами Исаии
20 И послал Исаиґ, сын Амосов, к Езекии
сказать: так говорит Господь Бог Израи
лев: zто, о чем ты молилсґ Мне против
Сеннахирима, царґ Ассирийского, aЯ
услышал.
21 Вот слово, которое изрек Господь о нем:
презрит тебґ, посмеетсґ над тобою девст
вующаґ bдочь Сиона; вслед тебґ cпока
чает головою дочь Иерусалима.
22 Ґого ты порицал и поносил? И на кого
ты возвысил голос и поднґл так высоко
глаза свои? На dСвґтаго Израилева!

19,12 Гозан. См. 17,6.
Харан. См. Быт. 11,31.
Рецев. Город в Сирии, располагавшийся к северу от Емафа.
сынов Едена, что в Фалассаре. Еден – область в Сирии.
Емафа ... Иввы. См. 17,24; 18,34. Сеннахирим приводит перечень городов, в которые были переселены жители северного царства (17,24), желая внушить Езекии опасение, как бы Иудея не разделила судьбу Израильского царства.
 19,18 это не боги. Боги побежденных Ассирией народов в действительности были
не боги, а «изделие рук человеческих, дерево и камень» (Втор. 4,28.35; 32,17–21;
Ис. 40,13–24; 44,9–20).
 19,20 И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать. Исаия сообщает Езекии
ответ Господа на его молитву об избавлении от ассирийцев.


23 eЧрез послов твоих ты порицал Господа
и сказал: f«со множеством колесниц моих
ґ взошел на высоту гор, на ребра Ливана,
и срубил рослые кедры его, отличные
кипарисы его, и пришел на самое крайнее
пристанище его, в рощу сада его;
24 и откапывал ґ и пил воду чужую, и
g
осушу ступнґми ног моих все реки Еги
петские».
25 Разве ты не слышал, что hЯ издавна сде
лал это, в древние дни предначертал это,
а ныне выполнил тем, что iты опустоша
ешь укрепленные города, превращаґ в
груды развалин?
26 И жители их сделались маломощны,
трепещут и остаютсґ в стыде. Они стали
как jтрава на поле и нежнаґ зелень, как
порост на кровлґх и опаленный хлеб,
прежде нежели выколосилсґ.
27 Сґдешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли,
k
Я все знаю; знаю и дерзость твою против
Менґ.
28 За твою дерзость против Менґ и за то,
что надмение твое дошло до ушей Моих,
l
Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и
удила Мои в рот твой, и возвращу тебґ
назад mтою же дорогою, которою при
шел ты.
29 И вот тебе, [Езекиґ,] nзнамение: ешьте в
этот год выросшее от упавшего зерна, и в
другой год – 1самородное, а на третий год
сейте и жните, и садите виноградные
сады и ешьте плоды их.
30 oИ уцелевшее в доме Иудином, оставше
есґ пустит опґть корень внизу и принесет
плод вверху,
31 ибо из Иерусалима произойдет остаток,
и спасенное от горы Сиона. pРевность
Господа 2Саваофа сделает сие.
32 Посему так говорит Господь о царе
Ассирийском: q«не войдет он в сей город,
и не бросит туда стрелы, и не приступит к
нему со щитом, и не насыплет против
него вала.

23 e4 Цар.
18,17 fПс. 19,8
24 gИс. 19,6
25 h[Ис. 45,7]
i
Ис. 10,5.6
26 jПс. 128,6
27 kПс. 138,1-3;
Ис. 37,28
28 lИов 40,21;
Иез. 29,4; 38,4;
Ам. 4,2 m4 Цар.
19,33.36
29 nИсх. 3,12;
1 Цар. 2,34; 4 Цар.
20,8.9; Ис. 7,11-14;
Лк. 2,12 1Не культивированное
30 o4 Цар. 19,4;
2 Пар. 32,22.23
31 p4 Цар.
25,26; Ис. 9,7
2
Так в большинстве
евр. текстов и древних кодексах (ср.
Ис. 37,32); в MT
опущено ë‡‚‡ÓÙ
32 qИс. 8,7-10

19,21 девствующая дочь Сиона. Этим образным выражением назван здесь Иерусалим (ср. Ис. 1,8).
 19,25 Разве ты не слышал. Ассирийцы ошибочно полагали, что своими великими
победами они были обязаны лишь собственной силе. В действительности же их успехи в конечном счете зависели от воли Господа (Ис. 10,12–19; 14,24–27).
 19,28 Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой. Ассирийцы
имели обыкновение обращаться с пленными как с домашним скотом (2 Пар. 33,11;
Иез. 19,4.9). Такое же обращение Господь теперь обещает самим ассирийцам.
 19,29 знамение. Т.е. подтверждение того, что все предсказанное Исаией сбудется (см. ком. к 3 Цар. 13,3).
 19,31 остаток. См. ком. к ст. 4. Этот остаток не только останется в живых, но и
умножится.
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34 r4 Цар. 20,6;
2 Пар. 32,21 sИс.
31,5 t3 Цар.
11,12.13
35 uИсх. 12,29;
Ис. 10,12-19;
37,36; Ос. 1,7
36 vБыт. 10,11
37 w4 Цар.
17,31 x4 Цар.
19,7; 2 Пар. 32,21
y
Езд. 4,2
ГЛАВА 20
1 a4 Цар. 18,13;
2 Пар. 32,24; Ис.
38,1-22
3 b4 Цар. 18,3-6;
Неем. 13,22

33 Тою же дорогою, которою пришел, воз
вратитсґ, и в город сей не войдет, говорит
Господь.
34 rЯ sбуду охранґть город сей, чтобы спа
сти его ради Себґ и tради Давида, раба
Моего».
35 И uслучилось в ту ночь: пошел Ангел
Господень и поразил в стане Ассирий
ском сто восемьдесґт пґть тысґч. И вста
ли поутру, и вот все тела мертвые.
36 И отправилсґ, и пошел, и возвратилсґ
Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в
v
Ниневии.
37 И когда он поклонґлсґ в доме Нисроха,
бога своего, то wАдрамелех и Шарецер,
сыновьґ его, xубили его мечом, а сами
убежали в землю Араратскую. И воца
рилсґ yАсардан, сын его, вместо него.

Болезнь и исцеление царя Езекии

20

В aте дни заболел Езекиґ смер
тельно, и пришел к нему Исаиґ,
сын Амосов, пророк, и сказал ему: так
говорит Господь: сделай завещание длґ
дома твоего, ибо умрешь ты и не выздо
ровеешь.
2 И отворотилсґ [Езекиґ] лицем своим к
стене и молилсґ Господу, говорґ:
3 «О, Господи! bвспомни, что ґ ходил пред
лицем Твоим верно и с преданным Тебе
сердцем, и делал угодное в очах Твоих».
И заплакал Езекиґ сильно.
4 Исаиґ еще не вышел из города, как было
к нему слово Господне:

19,34 Я буду охранять город сей. Исаия возвращается к тому, с чего он начал
свою речь: по милости Господа Иерусалим будет спасен (ст. 21).
ради Давида, раба Моего. См. ком. к 3 Цар. 11,36.
 19,35 пошел Ангел Господень и поразил ... сто восемьдесят пять тысяч. См. Быт.
19,15; Исх. 12,12; 2 Цар. 24,16. Тяжелые потери, понесенные ассирийским войском,
явились исполнением пророчеств, содержащихся в ст. 21, 32–34.
 19,36 в Ниневии. Ниневия была столицей Ассирийской империи.
 19,37 в доме Нисроха, бога своего. В ассирийских письменных источниках имя
этого божества не встречается.
сыновья его, убили его мечом. Согласно ассирийским письменным источникам, в
681 г. до Р.Х. Сеннахирим был убит собственным сыном, жаждавшим занять отцовский престол.
в землю Араратскую. Так иногда называли государство Урарту, занимавшее территорию нынешней Армении (ср. Быт. 8,4).
воцарился Асардан. Асардан правил Ассирией с 681 по 669 г. до Р.Х.
 20,1 В те дни. Есть основания полагать, что болезнь Езекии и эпизод с посланниками царя вавилонского (ст. 12–19) относятся ко времени, предшествовавшему
ассирийскому вторжению в Иудею 701 г. С одной стороны, как сообщают вавилонские источники, Беродах Баладан, царь, от которого приходили к Езекии посланники, умер в 703 г. до Р.Х., т.е. за два года до этого вторжения. С другой стороны,
известно, что Езекия умер в 686 г. до Р.Х. Прибавив к этому числу те пятнадцать лет
жизни, которые ему даровал Господь (ст. 6), мы получим, что болезнь Езекии


4 Царств 20,12

5 возвратись и скажи Езекии, cвладыке
народа Моего: так говорит Господь Бог
Давида, отца твоего: dЯ услышал молитву
твою, увидел слезы eтвои. Вот, Я исцелю
тебґ; в третий день пойдешь в дом Госпо
день;
6 и прибавлю ко днґм твоим пґтнадцать
лет, и от руки царґ Ассирийского спасу
тебґ и город сей, и fзащищу город сей
ради Себґ и ради Давида, раба Моего.
7 И сказал gИсаиґ: возьмите пласт смокв. И
взґли, и приложили к нарыву; и он вы
здоровел.
8 И сказал Езекиґ Исаии: hкакое знамение,
что Господь исцелит менґ, и что пойду ґ
на третий день в дом Господень?
9 И сказал Исаиґ: iвот тебе знамение от
Господа, что исполнит Господь слово,
которое Он изрек: вперед ли пройти тени
на десґть ступеней, или воротитьсґ на
десґть ступеней?
10 И сказал Езекиґ: легко тени подвинуть
сґ вперед на десґть ступеней; нет, пусть
воротитсґ тень назад на десґть ступеней.
11 И воззвал Исаиґ пророк к Господу, и
j
возвратил тень назад на ступенґх, где
она спускалась по ступенґм Ахазовым, на
десґть ступеней.

5 c1 Цар. 9,16;
10,1 d4 Цар.
19,20; Пс. 64,3
e
Пс. 38,13; 55,9
6 f4 Цар. 19,34;
2 Пар. 32,21
7 gИс. 38,21
8 hСуд.
6,17.37.39; Ис.
7,11.14; 38,22
9 iЧис. 23,19; Ис.
38,7.8
11 jНав.
10,12-14; Ис. 38,8
12 k4 Цар.
8,8.9; 2 Пар.
32,31; Ис. 39,1-8
1
åÂÓ‰‡ı Ç‡Î‡‰‡Ì, Ис. 39,1

Опрометчивый поступок Езекии
12 kВ то времґ послал 1Беродах Баладан,
сын Баладана, царь Вавилонский, письма
и подарок Езекии, ибо он слышал, что
Езекиґ был болен.

относится самое позднее к 702 г. до Р.Х., а то и к более раннему времени. Повествование здесь организовано по тематическому, а не хронологическому принципу.
заболел Езекия. Что это была за болезнь и что явилось ее причиной, неизвестно.
 20,5 Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Бог проявил сострадание к
Езекии и прибавил ему пятнадцать лет жизни (ст. 6). Проведенные Езекией преобразования (18,4.5) и его твердое упование на Господа во время ассирийского
нашествия (18,7.22.30.32.35; 19,4.10) свидетельствуют о цельности его характера и
последовательности поступков, благодаря которым он считается образцовым правителем.
 20,6 от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей. См. ком. к 3 Цар. 11,13.
 20,7 возьмите пласт смокв. Обещание Господа исцелить Езекию (ст. 5) отнюдь не
исключало использования традиционных средств лечения.
 20,12 Беродах Баладан. Это царь правил Вавилоном с 721 г. до Р.Х. В 710 г. до
Р.Х. его подчинил себе царь ассирийский Саргон II. Воспользовавшись последовавшей в 705 г. до Р.Х. смертью Саргона, Беродах Баладан на короткое время вернул
своей стране независимость, однако уже в 703 г. до Р.Х. был изгнан из Вавилона
преемником Саргона II Сеннахиримом (см. ком. к ст. 1).
послал ... письма и подарок Езекии. По-видимому, Беродах Баладан стремился привлечь Езекию к союзу, заключенному Египтом и Вавилоном для совместной борьбы с
Ассирией, которая в описываемый период безусловно доминировала в ближневосточном регионе.

4 Царств 20,13
13 l4 Цар. 16,9;
2 Пар. 32,27.31
2
Так в большинстве
евр. текстов, сирск.,
Тарг.; в MT опущено ‚ÂÒ¸
15 m4 Цар.
20,13
17 n4 Цар.
24,13; 25,13-15;
2 Пар. 36,10; Иер.
27,21.22; 52,17
18 o4 Цар.
24,12; 2 Пар.
33,11 pДан. 1,3-7
q
Дан. 1,11.18
19 r1 Цар. 3,18
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13 lЕзекиґ, выслушав посланных, показал
им кладовые свои, серебро и золото, и
ароматы, и масти дорогие, и 2весь ору
жейный дом свой и все, что находилось в
сокровищницах его; не оставалось ни
одной вещи, которой не показал бы им
Езекиґ в доме своем и во всем владении
своем.
14 И пришел Исаиґ пророк к царю Езекии
и сказал ему: что говорили эти люди, и
откуда они приходили к тебе? И сказал
Езекиґ: из земли далекой они приходили,
из Вавилона.
15 И сказал Исаиґ: что они видели в доме
твоем? И сказал Езекиґ: все, что в доме
моем, mони видели, не осталось ни одной
вещи, которой ґ не показал бы им в со
кровищницах моих.
16 И сказал Исаиґ Езекии: выслушай слово
Господне:
17 вот придут дни, и nвзґто будет все, что в
доме твоем, и что собрали отцы твои до
сего днґ, в Вавилон; ничего не останетсґ,
говорит Господь.
18 Из сынов твоих, которые произойдут от
тебґ, которых ты родишь, oвозьмут, pи
будут они qевнухами во дворце царґ
Вавилонского.
19 И сказал Езекиґ Исаии: благо rслово
Господне, которое ты изрек. И продол

20,13 весь оружейный дом свой и все, что находилось в сокровищницах его.
Совершенно очевидно, что данный эпизод имел место до того, как Езекия отдал
сокровища ассирийцам (см. ком. к ст. 1; 18,14–16). Показывая вавилонским посланникам богатства страны и средства ведения войны, которыми обладал его народ, он
явно старался впечатлить их. Без сомнения, Езекия положительно относился к идее
вступления в союз с Вавилоном и Египтом. Исаия же, подобно тому как раньше он
воспротивился намерению Ахаза стать союзником Ассирии (Ис. 7,1–17), теперь
порицает попытку Езекии примкнуть к антиассирийской коалиции (ср. Ис. 30; 31).
 20,17 взято будет все ... в Вавилон. Езекия, по мнению Исаии, был слишком
доверчив: те сокровища, с помощью которых он намеревался заключить с ними
союз, в конечном счете приведут вавилонян в Иудею, но уже в роли захватчиков. В
598 и 587 гг. до Р.Х. вавилоняне дважды вторгнутся в ее земли, причем второе из
этих вторжений окончится вавилонским пленением иудейского народа. Одним словом, Вавилон, у которого Езекия хотел искать защиты, в итоге принесет Иудее
гибель.
 20,18 сынов твоих, которые произойдут от тебя ... возьмут. Сын Езекии Манассия был захвачен ассирийцами и содержался в плену в Вавилоне (2 Пар. 33,11).
Прочие его потомки оказались в плену несколько позже (24,15; 25,7).
 20,20 сделал пруд и водопровод и провел воду в город. Меры по улучшению
снабжения города водой Езекия предпринял еще до ассирийского вторжения. По
его приказанию в монолитной скале был прорыт водопровод, соединявший источник Гион (см. 3 Цар. 1,33), находившийся за пределами городских стен, с Силоамским прудом, расположенным с их внутренней стороны. На стене водопровода,
часто называемого по имени источника Силоамским, в 1880 г. была обнаружена
надпись, прославляющая завершение строительства этого грандиозного инженерного сооружения.
в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 21,1–18 Раздел посвящен нечестивому правлению Манассии, царя иудейского.


жал: да будет мир и благосостоґние во
дни мои!

Конец правления Езекии
20 sПрочее об Езекии и о всех подвигах его,
и о том, что он tсделал uпруд и 3водопро
вод и vпровел воду в город, написано в
летописи царей Иудейских.
21 И почил wЕзекиґ с отцами своими, и
воцарилсґ Манассиґ, сын его, вместо
него.

Манассия – царь иудейский

21

Двенадцати лет aбыл Манассиґ,
когда воцарилсґ, и пґтьдесґт лет
царствовал в Иерусалиме; имґ матери его
Хефциба.
2 И делал он неугодное в очах Господних,
b
подражаґ мерзостґм народов, которых
прогнал Господь от лица сынов Израи
левых.
3 И снова устроил высоты, cкоторые уни
чтожил отец его Езекиґ, и поставил жерт
венники Ваалу, и сделал дубраву, dкак
сделал Ахав, царь Израильский; и eпо
клонґлсґ всему воинству небесному, и
служил ему.
4 fИ соорудил жертвенники в доме Господ
нем, о котором сказал Господь: g«в Иеру
салиме положу имґ Мое».

20 s2 Пар.
32,32 tНеем. 3,16
u
4 Цар. 18,17; Ис.
7,3 v2 Пар.
32,3.30 3ÄÍ‚Â‰ÛÍ
21 w4 Цар.
16,20; 2 Пар.
32,33
ГЛАВА 21
1 a2 Пар. 33,1-9
2 b4 Цар. 16,3
3 c4 Цар. 18,4.22
d
3 Цар. 16,31-33
e
[Втор. 4,19;
17,2-5]; 4 Цар.
17,16; 23,5
4 fИер. 7,30;
32,34 g3 Цар.
11,13

Грехи Манассии были столь тяжкими, что за них Господь обрек Иудею и Иерусалим
на полное разрушение.
 21,1 Двенадцати лет. По всей видимости, Манассия начинал свое царствование
в роли соправителя отца.
пятьдесят лет царствовал. В большинстве древних манускриптов – «пятьдесят пять
лет», т.е. с 697 по 642 г. до Р.Х. Манассия правил дольше, чем какой-либо другой
царь Иудеи. По свидетельству ассирийских источников, он успел побывать вассалом
и Асархадона (Асардана, 681–669 гг. до Р.Х.), и Ассурбанипала (Сарданапала,
669–627 гг. до Р.Х.).
 21,2 делал он неугодное в очах Господних. Царствование Манассии – период
самого тяжкого за всю историю Иудеи отступничества. Обращая вспять благие преобразования своего отца, Манассия покровительствует распространению в стране
язычества (см. ком. к ст. 3–11).
подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. См. Втор. 4,25; 9,4; 18,9; 3 Цар. 14,24; 16,3.
 21,3 высоты, которые уничтожил отец его Езекия. См. 18,4 и ком. к 3 Цар. 3,2.
жертвенники Ваалу. Ранее поощрявшийся правителями Иудеи культ Ваала был
искоренен в ходе преобразований, во главе которых стоял священник Иодай
(11,18).
сделал дубраву. См. ком. к 3 Цар. 14,23.
как сделал Ахав, царь Израильский. Своими поступками Манассия фактически уподобил себя худшему из правителей северного царства (см. 3 Цар. 16,30–33).
поклонялся всему воинству небесному. Солнце, луна и звезды почитались божествами
у многих народов Ближнего Востока, в частности, у вавилонян (17,16; 23,5.12). Израильтянам же закон строго воспрещал поклонение небесным телам (Втор. 4,19; 17,3).
 21,4 сооруди жертвенники в доме Господнем. Жертвенники эти были посвящены
«всему воинству небесному» (ст. 5).

553
5 h3 Цар. 6,36;
7,12; 4 Цар. 23,12
6 i[Лев. 18,21;
20,2]; 4 Цар. 16,3;
17,17 jЛев.
19,26.31; [Втор.
18,10-14]; 4 Цар.
17,17
7 k2 Цар. 7,13;
3 Цар. 8,29; 9,3;
4 Цар. 23,27;
2 Пар. 7,12.16;
Иер. 32,34
8 l2 Цар. 7,10;
[4 Цар. 18,11.12]
9 m[Притч.
29,12]
10 n4 Цар.
17,13
11 o4 Цар.
23,26.27; 24,3.4
p
3 Цар. 21,26
q
Быт. 15,16
r
4 Цар. 21,9
12 s1 Цар. 3,11;
Иер. 19,3
13 tПлач 2,8;
Ам. 7,7.8 u4 Цар.
22,16-19; 25,4-11

5 И соорудил жертвенники всему воинству
небесному на hобоих дворах дома Гос
поднґ,
6 iи провел сына своего чрез огонь, и jгадал,
и ворожил, и завел вызывателей мерт
вецов и волшебников; много сделал не
угодного в очах Господа, чтобы прогне
вать Его.
7 И поставил истукан Астарты, который
сделал в доме, о котором говорил Гос
подь Давиду и Соломону, сыну его: k«в
доме сем и в Иерусалиме, который Я
избрал из всех колен Израилевых, Я
полагаю имґ Мое на век;
8 lи не дам впредь выступить ноге Израиль
тґнина из земли, которую Я дал отцам их,
если только они будут старатьсґ посту
пать согласно со всем тем, что Я повелел
им, и со всем законом, который запове
дал им раб Мой Моисей».
9 Но они не послушались; и mсовратил их
Манассиґ до того, что они поступали
хуже тех народов, которых истребил Гос
подь от лица сынов Израилевых.
10 И говорил Господь nчрез рабов Своих
пророков и сказал:
11 oза то, что сделал Манассиґ, царь
Иудейский, такие мерзости, pхуже всего
того, что делали qАморреи, которые были
прежде его, rи ввел Иуду в грех идолами
своими,
12 за то, так говорит Господь, Бог Израи
лев, вот, Я наведу такое зло на Иерусалим
и на Иуду, о котором кто услышит, зазве
нит в обоих ушах sу того;
13 и протґну на Иерусалим tмерную вервь
Самарии и отвес дома Ахавова, и uвытру

в Иерусалиме. См. ком. к 3 Цар. 11,13.
 21,6 провел сына своего чрез огонь. См. Втор. 12,29–31 и ком. к 16,3.
и гадал, и ворожил. См. ком. к 16,15.
завел вызывателей мертвецов и волшебников. Это строго воспрещалось законом
(Лев. 19,31; 20,27; Втор. 18,9–14).
 21,7 истукан Астарты. См. ком. к 3 Цар. 11,5.
в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону. Это обетование исполнилось в царствование Соломона, когда Бог благословил построенный им храм
как угодное Ему место жертвоприношений и молитвы (3 Цар. 9,1–3; см. также Втор.
12,5).
 21,8 если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что Я повелел им. Господь даровал Своему народу землю при условии, что тот будет хранить
верность Ему (Втор. 1,8; 3,18; 4,1.26–28; 3 Цар. 9,4–9).
со всем законом, который заповедал им раб Мой Моисей. См. ком. к 3 Цар. 2,3.
 21,11 Аморреи. Этим словом в данном случае обозначаются все народы, населявшие Ханаан до поселения там израильтян (см. ком. к 3 Цар. 21,26).
 21,13 протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова. И
Самария (17,5.6), и дом Ахавов были разрушены Господом. Теперь Господь обещает
распространить их участь и на Иудею.

4 Царств 21,23

Иерусалим так, как вытирают чашу, –
вытрут и опрокинут ее;
14 и отвергну vостаток удела Моего, и от
дам их в руку врагов их, и будут на расхи
щение и разграбление всем неприґтелґм
своим,
15 за то, что они делали неугодное в очах
Моих и прогневлґли Менґ с того днґ, как
вышли отцы их из Египта, и до сего днґ.
16 wЕще же пролил Манассиґ и весьма
много невинной крови, так что наполнил
ею Иерусалим от краґ до краґ, сверх сво
его греха, что он завлек Иуду в грех –
делать неугодное в очах Господних.
17 xПрочее о yМанассии и обо всем, что он
сделал, и о грехах его, в чем он согрешил,
написано в летописи царей Иудейских.
18 И почил zМанассиґ с отцами своими, и
погребен в саду при доме его, в саду Уззы.
И воцарилсґ Аммон, сын его, вместо
него.

14 vИер. 6,9
16 w4 Цар. 24,4
17 x2 Пар.
33,11-19 y4 Цар.
20,21
18 z2 Пар.
33,20
19 a2 Пар.
33,21-23
20 b4 Цар.
21,2-6.11.16
22 cСуд.
2,12.13; 3 Цар.
11,33; 1 Пар. 28,9
23 d1 Пар.
3,14; 2 Пар.
33,24.25; Мф. 1,10
e
4 Цар. 12,20;
14,19

Аммон – царь иудейский
19 Двадцати двух лет был aАммон, когда
воцарилсґ, и два года царствовал в Иеру
салиме; имґ матери его Мешуллемеф,
дочь Харуца, из Ятбы.
20 И делал он неугодное в очах Господних
так, bкак делал Манассиґ, отец его;
21 и ходил тою же точно дорогою, которою
ходил отец его, и служил идолам, кото
рым служил отец его, и поклонґлсґ им,
22 и cоставил Господа Бога отцов своих, не
ходил путем Господним.
23 dИ eсоставили заговор слуги Аммоновы
против него, и умертвили царґ в доме
его.

21,14 отвергну. Время терпения и всепрощения прошло. Иерусалим и Иудея
падут не потому, что против них выступит какой-то сильный народ – в наказание за
грехи Сам Бог предаст то, что осталось от изначальных двенадцати колен
(«остаток»), в руки врагов (Ис. 1,5). Конкретно это наказание выльется в вавилонское
пленение избранного народа (24,1–4).
 21,15 как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. Освободив Свой народ из
египетского рабства, Господь заключил с ним завет на горе Синай (Исх. 19,1; Чис.
10,10). Этот завет возлагал определенные обязанности как на Израиль, так и на
Бога, однако только Бог был полностью верен им. История же Израиля отмечена
неоднократными случаями отступничества от заветных обязательств.
 21,16 пролил ... весьма много невинной крови. Имеются в виду жестокие притеснения, которым Манассия подвергал бедных и беззащитных (Иер. 7,6; 22,3.17; Иез.
22,6–31).
 21,17 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 21,19–26 Престол Манассии наследует Аммон, проявляющий себя таким же
идолопоклонником, каким был его отец.
 21,19 два года царствовал. Аммон царствовал в Иудее с 642 по 640 г. до Р.Х. Он,
как и его отец Манассия, по всей видимости, был вассалом Ассирии.
из Ятбы. Это поселение находилось, по-видимому, в равнинной части Иудеи.


4 Царств 21,24
24 f4 Цар. 14,5
ГЛАВА 22
1 a3 Цар. 13,2;
2 Пар. 34,1 bНав.
15,39
2 cВтор. 5,32;
Нав. 1,7
3 d2 Пар. 34,8
4 e4 Цар. 12,4
f
4 Цар. 12,9.10
5 g4 Цар.
12,11-14
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24 Но народ земли fперебил всех, бывших в
заговоре против царґ Аммона; и воцарил
народ земли Иосию, сына его, вместо него.
25 Прочее об Аммоне, что он сделал, напи
сано в летописи царей Иудейских.
26 И похоронили его в гробнице его, в саду
Уззы. И воцарилсґ Иосиґ, сын его, вме
сто него.

Иосия – царь иудейский

22

Восьми лет aбыл Иосиґ, когда во
царилсґ, и тридцать один год цар
ствовал в Иерусалиме; имґ матери его
Иедида, дочь Адаии, из bБоцкафы.
2 И делал он угодное в очах Господних, и
ходил во всем путем Давида, отца своего,
и cне уклонґлсґ ни направо, ни налево.

Книга закона
3 В dвосемнадцатый год царґ Иосии, послал
царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешул
ламова, писца, в дом Господень, сказав:
4 пойди к Хелкии первосвґщеннику, пусть
он пересчитает серебро, eпринесенное в
дом Господень, которое собрали от наро
да fстоґщие на страже у порога,
5 и пусть gотдадут его в руки производите
лґм работ, приставленным к дому Гос
подню, а сии пусть раздают его работаю
щим в доме Господнем, на исправление
повреждений дома,
6 плотникам и каменщикам, и делателґм
стен, и на покупку дерев и тесаных кам
ней длґ исправлениґ дома;

21,24 народ земли. См. ком. к 11,14. Правление Аммона вызывало недовольство
народа, желавшего поставить на его место потомка Давида, который провел бы
насущные преобразования в жизни страны.
 21,25 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 22,1 тридцать один год царствовал. Иосия царствовал с 640 по 609 г. до Р.Х.
из Боцкафы. Город в Иудее, приблизительно в шести километрах к юго-востоку от
Лахиса.
 22,2 ходил во всем путем Давида, отца своего. Положительной оценки автора
удостоены несколько царей Иудеи: Аса (3 Цар. 15,11), Иосафат (3 Цар. 22,43),
Иоас (12,2), Амасия (14,3), Азария (15,3), Иоафам (15,34) и Езекия (18,3), однако
Иосию он ставит выше всех (23,25).
не уклонялся ни направо, ни налево. Т.е. поступал так, как предписывал закон (Втор.
5,32; 17,11.20; 28,14; Нав. 1,7; Притч. 4,27).
 22,3 В восемнадцатый год. Иосии в это время было двадцать шесть лет. Ассирийская империя шла к упадку, и Иосия, в отличие от Манассии, уже являлся независимым от нее правителем: под его единоличной властью находилась не только Иудея,
но и, по крайней мере, часть территории бывшего северного царства (23,4.15–20).
писца. См. ком. к 2 Цар. 8,17.
 22,4 к Хелкии. Вероятнее всего, этот Хелкия и священник Хелкия, отец Иеремии
(Иер. 1,1), – два разных человека. Хелкия, упоминаемый в данном стихе, был дедом
первосвященника Сераии, уведенного в вавилонский плен (25,18–20).
первосвященнику. См. 3 Цар. 1,7.


7 впрочем hне требовать у них отчета в
серебре, переданном в руки их, потому
что они поступают честно.
8 И сказал Хелкиґ первосвґщенник Шафа
ну писцу: книгу закона iґ нашел в доме
Господнем. И подал Хелкиґ книгу Шафа
ну, и он читал ее.
9 И пришел Шафан писец к царю, и принес
царю ответ, и сказал: 1взґли рабы твои
серебро, найденное в доме, и передали
его в руки производителґм работ, при
ставленным к дому Господню.
10 И донес Шафан писец царю, говорґ:
книгу дал мне Хелкиґ свґщенник. И чи
тал ее Шафан пред царем.
11 Ґогда услышал царь слова книги закона,
то разодрал одежды свои.
12 И повелел царь Хелкии свґщеннику, и
j
Ахикаму, сыну Шафанову, и 2Ахбору,
сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии,
слуге царскому, говорґ:
13 пойдите, вопросите Господа за менґ и за
народ и за всю Иудею о словах сей най
денной книги, потому что велик kгнев
Господень, который воспылал на нас за
то, что не слушали отцы наши слов книги
сей, чтобы поступать согласно с предпи
санным нам.
14 И пошел Хелкиґ свґщенник, и Ахикам,
и Ахбор, и Шафан, и Асаиґ к Олдаме про
рочице, жене Шаллума, сына lТиквы,
сына Хархаса, хранителґ одежд, – жила
же она в Иерусалиме, во второй части, – и
говорили с нею.

7 h4 Цар. 12,15;
[1 Кор. 4,2]
8 iВтор.
31,24-26; 2 Пар.
34,14
9 1Букв. ‚˚Ò˚Ô‡ÎË
12 j4 Цар.
25,22; Иер. 26,24
2
Ä‚‰ÓÌÛ, Ò˚ÌÛ åËıÂﬂ, 2 Пар. 34,20
13 k[Втор.
29,23-28; 31,17.18]
14 l2 Пар.
34,22

которое собрали от народа стоящие на страже у порога. В свое время царь Иоас
прибег к такому же способу, чтобы получить деньги, необходимые для обновления
храма (12,4.5). Обновить храм, остававшийся в царствования Манассии и Аммона
без попечения, было для Иосии делом первоочередной важности.
 22,8 книгу закона я нашел. Эта книга, в действительности представлявшая собой
свиток, была, по-видимому, одним из списков книги Второзакония (Втор. 28,61;
31,24.26), поскольку проводимые Иосией преобразования (23,1–24) согласуются с
предписаниями, содержащимися именно в этой книге.
 22,11 разодрал одежды свои. См. ком. к 3 Цар. 21,27. Иосия пришел в волнение,
поскольку осознал, что предписания закона в его время практически не исполнялись, а это означало, что в скором времени Иудее следовало ожидать Божией кары
(ст. 13; Втор. 6,10–19; 28,15–68).
 22,12 Ахикаму, сыну Шафанову. Ахикам был отцом Годолии, которого Навуходоносор назначил наместником Иудеи после депортации ее населения (25,22; Иер.
26,24).
 22,13 пойдите, вопросите Господа. Иосия, как многие другие цари до него, в
трудной ситуации ищет помощи у пророка (в данном случае – у пророчицы; 19,2;
20,1–5; 3 Цар. 14,1–18; 20,13.14).
 22,14 к Олдаме пророчице. Олдама жила в Иерусалиме и исполняла, по-видимому, обязанности придворной пророчицы, с которой советовались при принятии
важных государственных решений (Втор. 18,14–22).
во второй части. Как предполагают, «второй частью» назывался новый район Иерусалима, располагавшийся к западу от центра города (2 Пар. 33,14).
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16 mВтор.
29,27; [Дан.
9,11-14]
17 nВтор.
29,25-27; 4 Цар.
21,22
18 o2 Пар.
34,26
19 p1 Цар. 24,6;
[Пс. 50,19; Ис.
57,15] qИсх. 10,3;
3 Цар. 21,29;
[2 Пар. 7,14]
r
Лев. 26,31.32
s
Иер. 26,6; 44,22
20 t4 Цар.
23,30; [Пс. 36,37;
Ис. 57,1.2] 3Речь
идет о естественной, не насильственной смерти
ГЛАВА 23
1 a2 Цар. 19,11;
2 Пар. 34,29.30
2 bВтор.
31,10-13 c4 Цар.
22,8

15 И она сказала им: так говорит Господь,
Бог Израилев: скажите человеку, кото
рый послал вас ко мне:
16 так говорит Господь: mнаведу зло на
место сие и на жителей его, – все слова
книги, которую читал царь Иудейский.
17 nЗа то, что оставили Менґ, и кадґт дру
гим богам, чтобы раздражать Менґ всеми
делами рук своих, воспылал гнев Мой на
место сие, и не погаснет.
18 А oцарю Иудейскому, пославшему вас
вопросить Господа, скажите: так говорит
Господь Бог Израилев, о словах, которые
ты слышал:
19 так как смґгчилось pсердце твое, и ты
q
смирилсґ пред Господом, услышав то,
что Я изрек на место сие и на жителей
его, что они будут предметом rужаса и
s
проклґтиґ, и ты разодрал одежды свои, и
плакал предо Мною, то и Я услышал тебґ,
говорит Господь.
20 За это, вот, Я приложу тебґ к отцам тво
им, и ты 3положен tбудешь в гробницу
твою в мире, и не увидґт глаза твои всего
того бедствиґ, которое Я наведу на место
сие. И принесли царю ответ.

Уничтожение языческого культа
царем Иосией

23

И послал aцарь, и собрали к нему
всех старейшин Иуды и Иеруса

лима.
2 И пошел царь в дом Господень, и все
Иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и
свґщенники, и пророки, и весь народ, от
малого до большого, и bпрочел вслух их

23,1 старейшин. См. 3 Цар. 8,1.
23,2 книги завета. Доподлинно не известно, что именно содержал в себе этот
найденный в храме свиток. Обычно собственно «книгой завета» считается Исх., гл.
20–23, однако маловероятно, чтобы в данном случае речь шла только об этом
фрагменте. Судя по тому, на какие преобразования подвигло Иосию прочтение
найденного в храме свитка (ст. 4–24), можно предположить, что он содержал один
из списков книги Второзакония (22,8) или даже целый корпус законодательных текстов, в состав которого входило и Второзаконие.
 23,3 возвышенное место. Имеется в виду возвышение перед главным входом в
храм.
заключил пред лицем Господним завет. Иосия, как до него Моисей (Исх. 24,1–8;
Втор. 29,1), Иисус Навин (Нав. 24,1–28) и Иоадай (11,17), приводит народ к подтверждению и обновлению его обязательств перед Богом. Во время посвященных
этому событию богослужений народ давал обещание соблюдать Божии заповеди и
уставы.
от всего сердца и от всей души. См. Втор. 6,5 и слова Иисуса Христа о законе (Мф.
26,26–29).
 23,4 Ваала. См. ком. к 3 Цар. 16,31.
Астарты. См. ком. к 3 Цар. 11,5.
воинства небесного. См. 17,16 и 21,3.
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4 Царств 23,8
все слова книги завета, cнайденной в доме
Господнем.
Потом dстал царь на возвышенное место
и заключил пред лицем Господним eза
вет – последовать Господу и соблюдать
заповеди Его и откровениґ Его и уставы
Его от всего сердца и от всей души, чтобы
выполнить слова завета сего, написанные
в книге сей. И весь народ вступил в завет.
И повелел царь Хелкии первосвґщеннику
и вторым fсвґщенникам и стоґщим на
страже у порога вынести gиз храма Гос
поднґ все вещи, сделанные длґ Ваала и
длґ Астарты и длґ всего воинства небес
ного, и сжег их за Иерусалимом в долине
Ґедрон, и велел прах их отнести в Вефиль.
И отставил жрецов, которых поставили
цари Иудейские, чтобы совершать куре
ниґ на высотах в городах Иудейских и
окрестностґх Иерусалима, – и которые
кадили Ваалу, солнцу, и луне, и созвез
диґм, и hвсему воинству небесному;
и вынес iАстарту из дома Господнґ за
Иерусалим к потоку Ґедрону, и сжег ее у
потока Ґедрона, и истер ее в прах, и бро
сил jпрах ее на kкладбище общенародное;
и разрушил домы lблудилищные1, кото
рые были при храме Господнем, mгде
n
женщины ткали одежды длґ Астарты;
и вывел всех жрецов из городов Иудей
ских, и осквернил высоты, на которых
совершали курениґ жрецы, от oГевы до
Вирсавии, и разрушил высоты пред во
ротами, – ту, котораґ у входа в ворота
Иисуса градоначальника, и ту, котораґ на
левой стороне у городских ворот.

3 d4 Цар. 11,14
e
4 Цар. 11,17
4 f4 Цар. 25,18;
Иер. 52,24 g4
Цар. 21,3-7
5 h4 Цар. 21,3
6 i4 Цар. 21,7
j
Исх. 32,20
k
2 Пар. 34,4
7 l3 Цар. 14,24;
15,12 mИсх.
35,25.26; Иез.
16,16 nИсх. 38,8
1
Евр. „Â‰Â¯ËÏ
8 oНав. 21,17;
3 Цар. 15,22

прах их отнести в Вефиль. Вефиль был одним из двух городов, в которых Иеровоам I
установил изваяния золотых тельцов, введя тем самым чуждый Израилю культ (3 Цар.
12,26–33). Перенесением праха сожженных идолов в Вефиль Иосия оскверняет
центр насаждавшегося Иеровоамом культа (см. также ст. 15–20).
 23,5 отставил жрецов, которых поставили цари Иудейские. См. Ос. 10,5; Соф. 1,4.
на высотах. См. ком. к 3 Цар. 3,2.
Ваалу. См. ком. к 3 Цар. 16,31.
солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. См. 17,16 и 21,3.
 23,6 Астарту. См. 21,7 и ком. к 3 Цар. 11,5.
сжег ее ... и истер ее в прах. Таким же образом Моисей поступил со сделанным
израильтянами изваянием золотого тельца (Исх. 32,20; Втор. 9,21).
бросил прах ее на кладбище общенародное. Этим поступком был осквернен прах
изваяния Астарты, но не кладбище (Чис. 19,16; Иер. 26,23).
 23,7 домы блудилищные. См. ком. к 3 Цар. 14,24.
 23,8 вывел всех жрецов из городов Иудейских. По всей вероятности, речь здесь
идет не о жрецах языческих богов (ст. 5), а о священниках, служивших Господу. Эту
фразу, следует понимать в том смысле, что Иосия собрал священников со всей
Иудеи в Иерусалим, вновь возвратив иерусалимскому храму статус единой святыни
Господа.

4 Царств 23,9
9 p[Иез.
44,10-14] q1 Цар.
2,36
10 rИс. 30,33;
Иер. 7,31.32
s
Нав. 15,8 t[Лев.
18,21; Втор.
18,10]; Иез.
23,37-39 u4 Цар.
21,6
12 vИер. 19,13;
Соф. 1,5 w4 Цар.
21,5; 2 Пар. 33,5
13 x3 Цар.
11,5-7
14 y[Исх. 23,24;
Втор. 7,5-25]
15 z3 Цар.
12,28-33 2Место
языческих ритуалов
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9 pВпрочем жрецы высот не приносили
жертв на жертвеннике Господнем в Иеру
салиме, опресноки же qели вместе с
братьґми своими.
10 И осквернил он rТофет, что на sдолине
сыновей Еннома, tчтобы никто uне прово
дил сына своего и дочери своей чрез
огонь Молоху;
11 и отменил коней, которых ставили цари
Иудейские солнцу пред входом в дом Гос
подень близ комнат НефанМелеха евну
ха, что в Фаруриме, колесницы же солнца
сжег огнем.
12 И жертвенники vна кровле горницы
Ахазовой, которые сделали цари Иудей
ские, и жертвенники, которые сделал
w
Манассиґ на обоих дворах дома Господ
нґ, разрушил царь, и низверг оттуда, и
бросил прах их в поток Ґедрон.
13 И высоты, которые пред Иерусалимом,
направо от Масличной горы, которые
устроил xСоломон, царь Израилев, Астар
те, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзо
сти Моавитской, и Милхому, мерзости
Аммонитской, осквернил царь;
14 и yизломал статуи, и срубил дубравы, и
наполнил место их костґми человечес
кими.
15 Также и жертвенник, который в Вефиле,
2
высоту, zустроенную Иеровоамом, сы
ном Наватовым, который ввел Израилґ в
грех, – также и жертвенник тот и высоту
он разрушил, и сжег сию высоту, стер в
прах, и сжег дубраву.

от Гевы до Вирсавии. Гева находилась на северной границе Иудейского царства, а
Вирсавия – на южной. Таким образом, предпринятые Иосией преобразования
религиозной жизни народа охватывали собой всю территорию страны.
 23,9 не приносили жертв на жертвеннике Господнем. Закон позволял священникам из других городов принимать участие в богослужениях в центральном святилище
наравне с постоянно там служащим священством (Втор. 18,6–8). Однако многие
провинциальные священники не всегда с полной достоверностью могли доказать
свое происхождение от Аарона (3 Цар. 12,31; 13,33) и потому допускались к исполнению лишь вспомогательных функций в храмовом богослужении.
опресноки же ели вместе с братьями своими. Провинциальные священники имели
право на часть провизии, предназначавшейся для священства, постоянно служащего в центральном святилище (Лев. 2,10; 6,16–20).
 23,10 Тофет, что на долине сыновей Еннома. Находившееся неподалеку от Иерусалима место жертвоприношения детей Молоху (16,3; 21,6; Ис. 30,33; Иер. 7,31.32;
19,5.6).
Молоху. См. ком. к 3 Цар. 11,5.
 23,11 коней, которых ставили цари Иудейские солнцу. Солнце считалось богом
или богиней у многих из соседних с Израилем народов. Лошадям же отводилась
значительная культовая роль в Ассирии: так, белые лошади связывались с поклонением божествам Ашшуру и Сину. В Иерусалиме, в девяноста метрах от храма, археологами были обнаружены глиняные статуэтки лошадей, головы которых украшены
дисками, изображающими, по мнению многих специалистов, солнце.
 23,12 жертвенники ... разрушил царь. Разрушая перечисленные жертвенники,

16 И взглґнул Иосиґ и увидел могилы, кото
рые были там на горе, и послал и взґл кости
из могил, и сжег на жертвеннике, и осквер
нил его по aслову Господню, которое про
возгласил человек Божий, предрекший
событиґ сии, [когда Иеровоам, во времґ
праздника, стоґл пред жертвенником.
Потом, обратившись, увидел могилу чело
века Божиґ, предрекшего сии событиґ,]
17 и сказал Иосиґ: что это за памґтник,
который ґ вижу? И сказали ему жители
города: это bмогила человека Божиґ, ко
торый приходил из Иудеи и провозгла
сил о том, что ты делаешь над жертвенни
ком Вефильским.
18 И сказал он: оставьте его в покое, никто
не трогай костей его. И сохранили кости
его и кости cпророка, который приходил
из Самарии.
19 Также и все 3капища высот dв городах
Самарийских, которые построили цари
Израильские, прогневлґґ 4Господа, раз
рушил Иосиґ, и сделал с ними то же, что
сделал в Вефиле;
20 eи fзаколол всех жрецов высот, которые
там были, на жертвенниках, и gсожег кос
ти человеческие на них, – и возвратилсґ в
Иерусалим.

16 a3 Цар. 13,2
17 b3 Цар.
13,1.30.31
18 c3 Цар.
13,11.31
19 d2 Пар.
34,6.7 3Букв. ‰ÓÏ‡
‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËÈ, т.е.
места языческих
ритуалов 4Так в
Септ., сирск.,
Вульг.; в MT, Тарг.
опущено слово
ÉÓÒÔÓ‰‡
20 e3 Цар. 13,2
f
[Исх. 22,20];
3 Цар. 18,40;
4 Цар. 10,25;
11,18 g2 Пар.
34,5
21 hЧис. 9,5;
Нав. 5,10; 2 Пар.
35,1 iИсх. 12,3;
Лев. 23,5; Чис. 9,2;
Втор. 16,2-8

Возобновление празднования
Пасхи
21 И повелел царь всему народу, сказав:
h
«совершите пасху Господу Богу вашему,
i
как написано в сей книге завета», –

на которых свершались жертвоприношения небесным светилам, Иосия уничтожает
зло, сотворенное Ахазом (16,3.4.10–16), Манассией (21,3) и Аммоном (21,22.23).
 23,13 высоты, которые ... устроил Соломон. Из всех царей Иудеи только у Иосии
хватило духа разрушить языческие жертвенники, которые Соломон построил для
своих иноземных жен (3 Цар. 11,1–8.33).
 23,14 изломал статуи, и срубил дубравы. Речь идет об осквернении Иосией языческих святилищ, устроенных еще Ровоамом (3 Цар. 14,23).
 23,15 жертвенник, который в Вефиле. См. 3 Цар. 12,32.33. Неясно, разрушил ли
Иосия также и святилище Иеровоама I в Дане (3 Цар. 12,29.30), или оно по-прежнему сохранялось.
 23,16 могилы. В этих могилах покоились останки поставленных Иеровоамом
жрецов Ваала (3 Цар. 12,31.32; 13,2).
по слову Господню. См. 3 Цар. 13,1–32.
 23,18 из Самарии. В данном случае это название скорее относится к бывшему
царству Израильскому (ст. 19; 17,24.29; 3 Цар. 13,32), чем к его столице Самарии.
Пророк, чьи кости обнаружил Иосия, был родом из Вефиля; Самария же в его время
еще не была построена (3 Цар. 16,24).
 23,19 в городах Самарийских. Начав свои преобразования за пределами
Иудеи с города Вефиля, Иосия вскоре распространил их на всю территорию бывшего северного царства.
 23,20 заколол всех жрецов высот. См. Втор. 13,6–18; 17,2–7.
 23,21 как написано в сей книге завета. Имеется в виду то место Второзакония
(Втор. 16,1–8), в котором предписывается свершать пасхальную жертву только в
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22 j2 Пар.
35,18.19
24 k[Лев. 19,31;
20,27]; Втор. 18,11
l
4 Цар. 22,8
25 m4 Цар. 18,5
26 n4 Цар.
21,11.12; 24,3.4;
Иер. 15,4
27 o4 Цар.
17,18.20; 18,11;
21,13 p3 Цар.
8,29; 9,3; 4 Цар.
21,4.7

22 jпотому что не была совершена такаґ
пасха от дней судей, которые судили Из
раилґ, и во все дни царей Израильских и
царей Иудейских;
23 а в восемнадцатый год царґ Иосии была
совершена сиґ пасха Господу в Иеруса
лиме.

Преобразования, совершенные
Иосией
24 И вызывателей мертвых, и волшебни
ков, и терафимов, и идолов, и все мерзо
сти, которые поґвлґлись в земле Иудей
ской и в Иерусалиме, истребил Иосиґ,
чтоб исполнить слова kзакона, написан
ные в книге, lкоторую нашел Хелкиґ свґ
щенник в доме Господнем.
25 mПодобного ему не было царґ прежде его,
который обратилсґ бы к Господу всем
сердцем своим, и всею душею своею, и все
ми силами своими, по всему закону Моисе
еву; и после него не восстал подобный ему.
26 Однакож Господь не отложил великой
ґрости гнева Своего, какою воспылал
гнев Его на Иуду nза все оскорблениґ,
какими прогневал Его Манассиґ.
27 И сказал Господь: и Иуду отрину от
лица Моего, как oотринул Я Израилґ, и
отвергну город сей Иерусалим, который
Я избрал, и дом, о котором Я сказал:
«будет имґ pМое там».

Конец царствования Иосии
28 Прочее об Иосии и обо всем, что он сде
лал, написано в летописи царей Иудей
ских.
центральном святилище. До того как народу Божиему было дано это предписание,
Пасха праздновалась каждым в своем доме (Исх. 12,1–13.21–49).
 23,23 в восемнадцатый год. Иосии к этому времени исполнилось двадцать
шесть лет.
 23,24 вызывателей мертвых, и волшебников. Вызыватели мертвых и волшебники
в большом количестве распространились в Иудее в царствование Манассии (21,6).
терафимов. Так назывались изваяния домашних божеств (см. Быт. 31,19; Суд. 17,5;
1 Цар. 19,13).
чтобы исполнить слова закона. См. ком. к ст. 2 и 22,8.
 23,26 Однакож Господь не отложил великой ярости гнева Своего. Благие преобразования Иосии лишь отсрочили, но не отменили исполнение воли Господа, за грехи Манассии обрекшего Свой народ на изгнание и плен (см. ком. к 21,13–15).
 23,28 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 23,29 Нехао. Этот фараон правил Египтом с 610 по 595 г. до Р.Х.
против царя Ассирийского. К описываемому моменту сильнейшей на Ближнем Востоке державой стал Вавилон, Ассирийская же империя переживала закат своего
могущества. Поход фараона Нехао, видимо, имел целью помочь Ассирии противостоять натиску вавилонян.
вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его. Не ясно, погиб ли Иосия от
руки Нехао в битве или же попал в плен и был казнен фараоном.
 23,30 народ земли. См. ком. к 11,14.

4 Царств 23,35

29 qВо дни его пошел фараон Нехао, царь
Египетский, против царґ Ассирийского
на реку Евфрат. И вышел царь Иосиґ
навстречу ему, и тот умертвил его в rМе
гиддоне, когда sувидел его.
30 tИ рабы его повезли его мертвого из
Мегиддона, и привезли его в Иерусалим,
и похоронили его в гробнице его. И взґл
u
народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и
помазали его и воцарили его вместо отца
его.

Иоахаз – царь иудейский
31 Двадцати трех лет был vИоахаз, когда
воцарилсґ, и три месґца царствовал в
Иерусалиме; имґ матери его wХамуталь,
дочь Иеремии, из Ливны.
32 И делал он неугодное в очах Господних
во всем так, как делали отцы его.
33 И задержал его фараон Нехао xв Ривле, в
земле Емафской, чтобы он не царствовал
в Иерусалиме, – и наложил пени на зем
лю сто талантов серебра и [сто] талантов
золота.
34 И воцарил yфараон Нехао Елиакима,
сына Иосиина, вместо Иосии, отца его, и
z
переменил имґ его на aИоакима; Иоахаза
же взґл bи отвел в Египет, где 5он и умер.

29 q2 Пар.
35,20; Иер. 2,16;
46,2 rСуд. 5,19;
Зах. 12,11 s4 Цар.
14,8
30 t2 Пар.
35,24; 4 Цар.
22,20 u2 Пар.
36,1-4
31 v1 Пар.
3,15; Иер. 22,11
w
4 Цар. 24,18
33 x4 Цар. 25,6;
Иер. 52,27
34 y2 Пар. 36,4
z
4 Цар. 24,17; Дан.
1,7 aМф. 1,11
b
Иер. 22,11.12;
Иез. 19,3.4
5
Иоахаз
35 c4 Цар.
23,33

Иоаким – царь иудейский
35 И cсеребро и золото давал Иоаким фа
раону; он сделал оценку земле, чтобы
давать серебро по приказанию фараона;
от каждого из народа земли, по оценке
своей, он взыскивал серебро и золото длґ
того, чтобы отдавать фараону Нехао.
Иоахаза. Иоахаз (в других местах называемый Селлумом) был избран преемником
Иосии, несмотря на то, что он являлся самым младшим из сыновей погибшего царя
(1 Пар. 3,15; Иер. 22,11). Причиной этого могла быть поддержка Иоахазом антиегипетской линии отца.
помазали его. См. ком. к 3 Цар. 1,34.
 23,31–35 В этих стихах содержится краткий обзор недолгого царствования Иоахаза, который «делал ... неугодное в очах Господних» (ст. 32). Фараон вскоре силой
увез Иоахаза в Египет, поставив на его место другого сына Иосии Елиакима (переименованного им в Иоакима).
 23,31 три месяца царствовал. Царствование Иохаза укладывается в 609 г. до Р.Х.
дочь Иеремии. Это не пророк Иеремия, о котором сказано, что он был родом из
Анафофа (Иер. 1,1).
из Ливны. См. ком. к 8,22.
 23,33 в Ривле, в земле Емафской. В Ривле, городе на реке Оронт, устраивали
свои ставки Нехао, а позднее Навуходоносор (25,6).
 23,34 Елиакима ... Иоакима. Принимая от зависимых правителей клятвы вассальной верности, ассирийские властители иногда по своему желанию давали вассалам новое имя. Фараон Нехао следует, по всей видимости, их примеру.
 23,35 от каждого из народа земли ... он взыскивал серебро и золото. Основные
налоговые тяготы Иоаким возложил на ту часть населения, которая привела к власти Иоахаза (ст. 30).

4 Царств 23,36
36 d2 Пар.
36,5; Иер.
22,18.19; 26,1
ГЛАВА 24
1 a2 Пар. 36,6;
Иер. 25,1.9; Дан.
1,1 b4 Цар. 20,14
2 cИер. 25,9;
32,28; 35,11; Иез.
19,8 d4 Цар.
20,17; 21,12-14;
23,27
3 e4 Цар.
21,2.11; 23,26
4 f4 Цар. 21,16
6 g2 Пар. 36,6.8;
Иер. 22,18.19
7 hИер. 37,5-7
i
Иер. 46,2
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36 Двадцати пґти лет был dИоаким, когда
воцарилсґ, и одиннадцать лет царствовал
в Иерусалиме; имґ матери его Зебудда,
дочь Федаии, из Румы.
37 И делал он неугодное в очах Господних
во всем так, как делали отцы его.

24
2

3
4
5
6
7

Во дни aего выступил Навуходоно
сор, царь bВавилонский, и сделалсґ
Иоаким подвластным ему на три года, но
потом отложилсґ от него.
c
И посылал на него Господь полчища
Халдеев, и полчища Сириґн, и полчища
Моавитґн, и полчища Аммонитґн, – по
сылал их на Иуду, чтобы погубить его dпо
слову Господа, которое Он изрек чрез
рабов Своих пророков.
По повелению Господа было это с
Иудою, чтобы отвергнуть его от лица Его
e
за грехи Манассии, за всё, что он сделал;
f
и за кровь невинную, которую он про
лил, наполнив Иерусалим кровью невин
ною, Господь не захотел простить.
Прочее об Иоакиме и обо всем, что он
сделал, написано в летописи царей Иудей
ских.
g
И почил Иоаким с отцами своими, и
воцарилсґ Иехониґ, сын его, вместо него.
h
Царь Египетский не выходил более из
земли своей, потому что взґл iцарь Вави
лонский все, от потока Египетского до
реки Евфрата, что принадлежало царю
Египетскому.

 23,36 – 24,7 В этих стихах вкратце излагается история царствования в Иудее Иоакима, одним из важнейших эпизодов которого стало восстание царя против власти
Вавилона. Автор стремится возможно яснее показать, что обрушившиеся на Иудею
несчастия явились исполнением суда Божиего за грехи Манассии (24,2–4; 21,10–15).
 23,36 одиннадцать лет царствовал. Иоаким царствовал с 609 по 598 г. до Р.Х.
из Румы. Поселение приблизительно в двадцати двух километрах от Галилейского
моря.
 24,1 Навуходоносор. Навуходоносор II царствовал в Вавилоне с 605 по 562 г. до
Р.Х. После того как вавилонское войско разбило армию фараона Нехао в битве
при Каркемисе (Кархамисе – Иер. 46,2), Иудея стала вассалом уже не Египта, а
Вавилона.
сделался Иоаким подвластным ему. Согласно вавилонским источникам, Навуходоносор II подчинил себе «страну Хеттеев», на территории которой и располагались
«города Иуды».
на три года. Иоаким, таким образом, мирился с вавилонским господством на протяжении 604–602 гг. до Р.Х.
но потом отложился от него. Не вняв совету пророка Иеремии (Иер. 27,9–11), Иоаким восстал против вавилонского владычества. К этому поступку его могли побудить
удачные боевые действия, которые в 601 г. до Р.Х. египтяне вели против Вавилона.
 24,2 посылал на него Господь полчища Халдеев ... Сириян ... Моавитян ... Аммонитян. Вавилоняне (называемые здесь халдеями) не замедлили отреагировать на
восстание царя иудейского. В своих походах против Иудеи Навуходоносор заставил
принять участие сирийцев, моавитян и аммонитян, которые, будучи вассалами вавилонского правителя, не могли противиться его воле.

Иехония – царь иудейский
8 Восемнадцати лет был jИехониґ, когда
воцарилсґ, и три месґца царствовал в
Иерусалиме; имґ матери его Нехушта,
дочь Елнафана, из Иерусалима.
9 И делал он неугодное в очах Господних
во всем так, как делал отец его.
10 kВ то времґ подступили рабы Навуходо
носора, царґ Вавилонского, к Иерусали
му, и подвергсґ город осаде.
11 И пришел Навуходоносор, царь Вави
лонский, к городу, когда рабы его осаж
дали его.
12 lИ вышел Иехониґ, царь Иудейский, к
царю Вавилонскому, он и мать его, и слу
ги его, и кнґзьґ его, и евнухи его, – и взґл
его царь Вавилонский mв восьмой год
своего царствованиґ.
13 nИ вывез он оттуда все сокровища
дома Господнґ и сокровища царского
дома; и oизломал, pкак изрек Господь,
все золотые сосуды, которые Соломон,
царь Израилев, сделал в храме Господ
нем;
14 и qвыселил весь Иерусалим, и всех кнґ
зей, и все храброе войско, – rдесґть тысґч
было переселенных, – и sвсех плотников
и кузнецов; никого не осталось, кроме
t
бедного народа земли.
15 И переселил uон Иехонию в Вавилон; и
мать царґ, и жен царґ, и евнухов его, и
сильных земли отвел на поселение из
Иерусалима в Вавилон.

8 j1 Пар. 3,16;
2 Пар. 36,9
10 kДан. 1,1
12 lИер.
22,24-30; 24,1;
29,1.2; Иез. 17,12
m
2 Пар. 36,10
13 n4 Цар.
20,17; Ис. 39,6
o
Дан. 5,2.3 pИер.
20,5
14 qИс. 3,2.3;
Иер. 24,1 r4 Цар.
24,16; Иер. 52,28
s
1 Цар. 13,19
t
4 Цар. 25,12
15 u2 Пар.
36,10; Есф. 2,6;
Иер. 22,24-28;
Иез. 17,12

24,4 за кровь невинную, которую он пролил. См. ком. к 21,16. Грехи Манассии
были столь тяжкими, что Господь «не захотел простить их».
 24,5 в летописи царей Иудейских. См. ком. к 3 Цар. 11,41.
 24,6 воцарился Иехония, сын его вместо него. Иоаким умер в 598 г. до Р.Х., т.е.
до взятия Иерусалима вавилонянами (ст. 8–12).
 24,7 от потока Египетского. См. 3 Цар. 8,65.
 24,8 три месяца царствовал. Согласно вавилонским источникам, Иерусалим был
взят Навуходоносором 16 марта 597 г. до Р.Х. Следовательно, царствование Иехонии началось в декабре 598 г. до Р.Х.
 24,12 в восьмой год. Т.е. в 597 г. до Р.Х.
 24,13 как изрек Господь. См. 20,17.
все золотые сосуды, которые Соломон ... сделал в храме Господнем. См. ком. к
3 Цар. 7,51.
 24,14 десять тысяч было переселенных. В Иер. 52,28 названо иное число переселенных из Иудеи (три тысячи двадцать три), однако в него, по-видимому, не включены
женщины и дети.
никого не осталось, кроме бедного народа земли. Вавилоняне имели обычай выселять представителей высших слоев населения покоренных стран. Тем самым они
исключали возможность того, что побежденные оправятся от поражения и восстанут против победителей.
 24,15 переселил он Иехонию в Вавилон. В вавилонских источниках упоминается
о том, что Иехония был переселен в Вавилон вместе с пятью своими сыновьями (ср.
1 Пар. 3,17).
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16 vИер. 52,28
17 wИер. 37,1
x
1 Пар. 3,15;
2 Пар. 36,10
y
2 Пар. 36,4
1
Букв. Â„Ó
18 z2 Пар.
36,11; Иер. 52,1
a
4 Цар. 23,31
19 b2 Пар.
36,12
20 c2 Пар.
36,13; Иез. 17,15

16 vИ все войско числом семь тысґч,
и художников и строителей тысґчу,
всех храбрых, ходґщих на войну, отвел
царь Вавилонский на поселение в Ва
вилон.
17 И воцарил wцарь Вавилонский Матфа
нию, дґдю xИехонии1, вместо него, и yпе
ременил имґ его на Седекию.

Седекия – царь иудейский
18 Двадцати одного года был zСедекиґ,
когда воцарилсґ, и одиннадцать лет цар
ствовал в Иерусалиме; имґ матери его
a
Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны.
19 И делал bон неугодное в очах Господних
во всем так, как делал Иоаким.
20 Гнев Господень был над Иерусалимом и
над Иудою до того, что Он отверг их от
лица Своего. cИ отложилсґ Седекиґ от
царґ Вавилонского.

24,16 войско числом семь тысяч, и художников и строителей тысячу. Эти цифры
весьма близки той, что приведена в ст. 14.
 24,17 воцарил царь Вавилонский Матфанию. Матфания приходился братом
Иоакиму, отцом (в русском переводе – дядей) Иехонии и сыном Иосии (1 Пар. 3,15;
Иер. 1,3).
переменил имя его на Седекию. Перемена имени Матфании должна была, по-видимому, свидетельствовать о его вассальной зависимости от Навуходоносора (см.
ком. к 23,34).


4 Царств 25,6

Падение Иерусалима

25
2
3
4

5
6

a

В девґтый год царствованиґ сво
его, в десґтый месґц, в десґтый
день месґца, пришел Навуходоносор,
царь Вавилонский, со всем войском сво
им к Иерусалиму, и осадил его, и устроил
вокруг него вал.
И находилсґ город в осаде до одиннадца
того года царґ Седекии.
В девґтый день bмесґцa усилилсґ голод в
городе, и не было хлеба у народа земли.
И взґт был cгород, и побежали все воен
ные ночью по дороге к воротам, между
двумґ стенами, что подле царского сада;
Халдеи же стоґли вокруг города, и dцарь1
ушел дорогою к 2равнине.
И погналось войско Халдейское за царем,
и настигли его на равнинах Иерихонских,
и все войско его разбежалось от него.
И взґли царґ, и отвели его к царю Ва
вилонскому eв Ривлу, и произвели над
ним суд:

ГЛАВА 25
1 a2 Пар. 36,17;
Иер. 6,6; 34,2;
Иез. 4,2; 24,1.2;
Авв. 1,6
3 b4 Цар.
6,24.25; Ис. 3,1;
Иер. 39,2; Плач
4,9.10
4 cИер. 39,2
d
Иер. 39,4-7; Иез.
12,12 1Букв. ÓÌ
2
Ä‡‚‡, долина
реки Иордан
6 e4 Цар. 23,33;
Иер. 52,9

24,18 одиннадцать лет царствовал. Седекия царствовал с 597 по 586 г. до Р.Х.
Иеремии. Этот Иеремия и пророк Иеремия – разные лица. См. ком. к 23,31.
из Ливны. См. ком. к 23,31.
 24,18 – 25,21 События данного раздела описываются также в Иер. 52,1–27.
 24,19 как делал Иоаким. См. 23,37. Автор не уточняет, что именно неугодное
Господу творил Седекия в свое одиннадцатилетнее правление. Это и не столь важно, поскольку над Иудеей уже творится суд Божий, повергавший страну в глубокий
упадок (20,17.18; 21,12–15; 22,16.17). О царствовании Седекии см. также Иер., гл.
21; 24; 27; 29; 32; 37–39 и Иез. 17,11–21.
 24,20 отложился Седекия от царя Вавилонского. Будучи вассалом Навуходоносора, Седекия вступил с египтянами и другими народами в союз против Вавилона
(Иер. 27,3–8; Иез. 17,11–21), за что вскоре жестоко поплатился.
 25,1 В девятый год ... в десятый месяц. Т.е. в январе 588 г. до Р.Х.
 25,2 до одиннадцатого года. До июля 586 г. до Р.Х. (Иер. 39,2; 52,5–7). Некоторые исследователи датируют падение Иерусалима 587 г. до Р.Х.
 25,3 усилился голод. Во время осады жители Иерусалима терпели тяжкие лишения (Иер. 38,2.3; Плач 4,10).
 25,4 к воротам, между двумя стенами. Имеются в виду ворота в стене, окружавшей «город Давида»; возможно, это были ворота Источника (Неем. 3,15).
 25,6 к царю Вавилонскому в Ривлу. См. ком. к 23,33.


Военные действия Навуходоносора против Иудеи (605–586 гг. до
Р.Х.). Навуходоносор, став царем Вавилона в 605 г. до Р.Х., предпринял несколько военных кампаний против Иудеи. Он подавил
восстание царя Иоакима в 602 г. до Р.Х., затем – выступление царя
Иехонии и привел последнего в Вавилон (597 г. до Р.Х.). В 586 г. до
Р.Х. Навуходоносор разрушил Иерусалим.

4 Царств 25,7
7 fИер. 39,7;
Иез. 17,16
8 gИер. 52,12
h
4 Цар. 24,12
i
Иер. 39,9
9 j4 Цар. 25,13;
2 Пар. 36,19; Пс.
78,1; Иер. 7,14
k
Иер. 39,8 lИер.
17,27
10 m4 Цар.
14,13; Неем. 1,3
11 nИс. 1,9;
Иер. 5,19; 39,9
12 o4 Цар.
24,14; Иер. 39,10;
40,7; 52,16
13 p3 Цар. 7,15
q
Иер. 52,17 r3
Цар. 7,27 s3 Цар.
7,23 t4 Цар.
20,17; Иер.
27,19-22
14 uИсх. 27,3;
3 Цар. 7,45
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7 и сыновей Седекии закололи пред глаза
ми его, а самому Седекии fослепили глаза
и сковали его оковами, и отвели его в
Вавилон.

Разрушение храма
8 В пґтый месґц, gв седьмой день месґца,
то есть hв девґтнадцатый год Навухо
доносора, царґ Вавилонского, пришел
i
Навузардан, начальник телохранителей,
слуга царґ Вавилонского, в Иерусалим
9 и jсжег дом Господень kи дом царґ, и все
домы в Иерусалиме, и все домы большие
l
сожег огнем;
10 и стены вокруг Иерусалима mразрушило
войско Халдейское, бывшее у начальника
телохранителей.
11 И nпрочий народ, остававшийсґ в горо
де, и переметчиков, которые передались
царю Вавилонскому, и прочий простой
народ выселил Навузардан, начальник
телохранителей.
12 Только несколько из бедного народа
земли oоставил начальник телохраните
лей работниками в виноградниках и зем
лепашцами.
13 И pстолбы qмедные, которые были у
дома Господнґ, и rподставы, и море sмед
ное, которое в доме Господнем, изломали
Халдеи, и tотнесли медь их в Вавилон;
14 и uтазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и
все сосуды медные, которые употреблґ
лись при служении, взґли;
15 и кадильницы, и чаши, что было золо
тое и что было серебрґное, взґл началь
ник телохранителей:

25,7 самому Седекии ослепили глаза. На Ближнем Востоке ослепление было
распространенным наказанием для бунтовщиков.
отвели его в Вавилон. Седекия поплатился за то, что не внял советам Иеремии (Иер.
38,14–28) и Иезекииля (Иез. 12,13). Так, Иеремия уговаривал его сдать Иерусалим
без боя, поскольку Божия кара все равно неотвратима, а мирная сдача спасла бы
город от страшных разрушений. Упорство Седекии обернулось тяжкими последствиями как для него, так и для всего народа. Седекия вскоре умер в вавилонском
плену (Иер. 52,11).
 25,8 В пятый месяц, в седьмой день. Т.е. в августе 586 г. до Р.Х.
 25,9 все домы ... большие сожег огнем. Навуходоносор причинил городу страшные разрушения, стремясь исключить возможность возрождения Иудеи, отныне
вавилонской провинции, центром которой мог стать Иерусалим. В отличие от ассирийцев, заселивших территорию северного царства представителями покоренных
ими народов (17,24–31; Езд. 4,2), царь вавилонский оставляет Иудею почти обезлюдевшей.
 25,10 стены вокруг Иерусалима разрушило войско Халдейское. Разрушив
городские стены, Навуходоносор мог быть уверен, что Иерусалим уже никогда не
станет центром восстания против вавилонского владычества.
 25,11 переметчиков, которые передались царю Вавилонскому. Следует полагать, что некоторые из иудеев перешли на сторону Навуходоносора еще до последней осады Иерусалима. Переселение этих людей могло быть продиктовано либо
желанием наградить их за службу, либо опасением за их личную безопасность.


16 столбы числом два, море одно, и под
ставы, которые сделал Соломон в дом
Господень, – vмеди во всех сих вещах не
было весу.
17 3Восемнадцать локтей wвышины в од
ном столбе; венец на нем медный, а
вышина венца три локтґ, и сетка и грана
товые ґблоки вокруг венца – все из меди.
То же и на другом столбе с сеткою.

Переселение иудеев в Вавилон
18 xИ взґл начальник телохранителей yСе
раию первосвґщенника и zЦефанию, свґ
щенника второго, и трех, стоґвших на
страже у порога.
19 И из города взґл одного евнуха, кото
рый был начальствующим над людьми
военными, и aпґть человек, 4предстоґв
ших лицу царґ, которые находились в
городе, и писца главного в войске, за
писывавшего в войско народ земли, и
шестьдесґт человек из народа земли, на
ходившихсґ в городе.
20 И взґл их Навузардан, начальник тело
хранителей, и отвел их к царю Вавилон
скому в Ривлу.
21 И поразил их царь Вавилонский, и
умертвил их в Ривле, в земле Емаф. bИ
выселены Иудеи из земли своей.

16 v3 Цар. 7,47
17 w3 Цар.
7,15-22; Иер.
52,21 3Прибл.
8м
18 xИер.
39,9-13;
52,12-16.24
y
1 Пар. 6,14; Езд.
7,1 zИер. 21,1;
29,25.29
19 aЕсф. 1,14;
Иер. 52,25 4Букв.
ÚÂı, ÍÚÓ ‚ÁË‡Î Ì‡
ÎËˆÓ ˆ‡ﬂ
21 bЛев. 26,33;
Втор. 28,36.64;
4 Цар. 23,27
22 cИс. 1,9;
Иер. 40,5 d4 Цар.
22,12

Годолия – правитель Иудеи
22 Над cнародом же, остававшимсґ в земле
Иудейской, который оставил Навуходо
носор, царь Вавилонский, – над ними
поставил начальником Годолию, сына
d
Ахикама, сына Шафанова.

прочий простой народ выселил. Вавилоняне произвели вторичную депортацию
населения Иудеи (24,10–17), оставив на родине лишь небольшое количество бедняков, чтобы было кому возделывать поля и виноградники (ст. 12).
 25,13 столбы медные. См. 3 Цар. 7,15–22.
подставы. См. 3 Цар. 7,27–39.
море медное. См. 3 Цар. 7,23–26.
 25,14 тазы, и лопатки ... сосуды медные. См. 3 Цар. 7,40.45.50.
 25,15 кадильницы, и чаши. См. 24,13; 3 Цар. 7,50; Иер. 15,13; 20,5; 27,16–22.
 25,17 в одном столбе ... на другом столбе. См. 3 Цар. 7,15–22.
 25,18 Сераию первосвященника. Сераия был правнуком Хелкии (22,4.8; 1 Пар.
6,13.14) и предком Ездры (Езд. 7,1).
 25,21 поразил их царь Вавилонский. Вавилоняне жестоко расправились с остававшимися в Иерусалиме сановниками, из которых далеко не все были людьми
военными.
в Ривле. См. ком. к 23,33.
выселены Иудеи из земли своей. Из всех предусмотренных заветом кар изгнание –
самая тяжкая (Лев. 26,33; Втор. 28,36).
 25,22 Над народом же, остававшимся в земле Иудейской ... поставил начальником Годолию. Упразднив в Иудее царское правление, Навуходоносор назначает
туда своего наместника. Годолия был другом пророка Иеремии (Иер. 26,24) и хоро-
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23 eИер. 40,7-9
5
Махафы, Иер.
40,8
25 fИер. 41,1-3
26 g4 Цар.
19,31; Иер. 43,4-7

23 Ґогда услышали все eвоеначальники,
они и люди их, что царь Вавилонский
поставил начальником Годолию, то при
шли к Годолии в Массифу, и именно:
Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын
Ґареґ, и Сераиґ, сын Танхумефа из Нето
фафа, и Иезаниґ, сын 5Маахитґнина, они
и люди их.
24 И поклґлсґ Годолиґ им и людґм их, и
сказал им: не бойтесь быть подвластны
ми Халдеґм, селитесь на земле и служите
царю Вавилонскому, и будет хорошо вам.
25 Но fв седьмой месґц пришел Исмаил,
сын Нефании, сына Елишамы, из пле
мени царского, с десґтью человеками,
и поразил Годолию, и он умер, и Иудеев
и Халдеев, которые были с ним в Мас
сифе.
26 И встал весь народ, от малого до боль

шо известным в Иудее человеком. Выбор Навуходоносора пал на него, поскольку
царь полагал, что его кандидатура не вызовет недовольства у населения, остававшегося в Иудее (см. Иер. 40,10–12).
сына Ахикама. Отец Годолии, Ахикам, был советником Иосии (22,12).
 25,23 в Массифу. Получив назначение на пост наместника в Иудее, Годолия
обосновался в Массифе, городе, находившемся приблизительно в двенадцати километрах к северу от Иерусалима (см. Иер. 40,1–6).
 25,24 поклялся. См. ком. к 3 Цар. 1,17.
 25,25 в седьмой месяц. Т.е. в октябре 586 г. до Р.Х.
Исмаил ... из племени царского. Дед Исмаила, Елисам, был царским писцом в царствование Иоакима (Иер. 36,12; 41,1). Сам он принадлежал к партии, представители которой считали Годолию недостойным пособником врагов Иудеи и выступали за активное сопротивление вавилонскому владычеству (об этом подробнее см.
в Иер. 40,13 – 41,18). Возможно, что в планы Исмаила входило восстановление в
стране монархии, причем себя он, скорее всего, рассматривал в роли претендента
на престол.
поразил Годолию. Этот поступок Исмаила сделал положение Иудеи еще более тяжелым (Иер. 44,1–14). Для выселенных в Вавилон иудеев смерть Годолии стала тяжкой
потерей – в воспоминание о ней они учредили пост, подобный тем, что были установлены в память о поражении Иудеи и разрушении Иерусалима (Зах. 7,5; 8,19).
 25,26 пошли в Египет. Опасаясь вавилонян, причастные к убийству Годолии
иудейские лидеры вместе со своими сторонниками из простого народа спасаются
бегством в Египет, правитель которого был врагом Вавилона (см. ком. к 24,20).
Предписания закона (Втор. 17,14–20) строго воспрещают израильским вождям уводить народ обратно в Египет (Втор. 17,16). В своем стремлении к власти предводители антивавилонского заговора, сами того не осознавая, навлекают на себя одно из
проклятий завета: возвращение в Египет, страну унижения и рабства (Втор. 28,68).
 25,27–30 Автор Третьей и Четвертой книг Царств завершает свое повествование на оптимистической ноте, сообщая о милости, оказанной пленному Иехонии,
царю иудейскому, вавилонским царем Евилмеродахом.

4 Царств 25,30
шого, и военачальники, gи пошли в Еги
пет, потому что боґлись Халдеев.

Освобождение Иехонии из темницы
27 hВ тридцать седьмой год переселениґ
Иехонии, царґ Иудейского, в двенадца
тый месґц, в двадцать седьмой день месґ
ца, 6Евилмеродах, царь Вавилонский, в
год своего воцарениґ, iвывел Иехонию,
царґ Иудейского, из дома темничного
28 и говорил с ним дружелюбно, и поста
вил престол его выше престола царей,
которые были у него в Вавилоне;
29 и переменил темничные одежды его, и
он jвсегда имел пищу у него, во все дни
жизни его.
30 И содержание его, содержание постоґн
ное, выдаваемо было ему от царґ, изо днґ
в день, во все дни жизни его.

27 h4 Цар.
24,12.15; Иер.
52,31-34 iБыт.
40,13.20 6Букв.
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÈ
å‡‰ÛÍÛ
29 j2 Цар. 9,7

25,27 В тридцать седьмой год переселения Иехонии ... в двенадцатый месяц. Т.е.
в марте 561 г. до Р.Х.
Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения. Евилмеродах был сыном и
наследником Навуходоносора (см. ком. к 24,1).
вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного. В вавилонских хозяйственных записях того периода говорится о том, что продовольственное содержание в
виде масла и ячменя, помимо прочих, выдавалось также Яукину (Иехонии), царю
Иауды (Иудеи), и его пяти сыновьям. Милостью к пленным иудеям Евилмеродах, повидимому, ознаменовал свое восхождение на престол.
 25,28 поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. Во Втор. 4,25–31; 30,1–10 и в молитве Соломона на освящение храма (3 Цар.
8,46–53) упоминается о возможном пребывании народа Божиего в иноземном
плену как о Божией каре за грехи. Во всех этих текстах подчеркивается необходимость для плененных покаяния (Втор. 4,30; 30,2; 3 Цар. 8,47). Соломон в своей
молитве просит Господа сделать так, чтобы победители проявили сострадание к
пленникам (3 Цар. 8,50); милость вавилонского царя к Иехонии можно, таким образом, рассматривать в качестве исполнения Господом этой просьбы. Втор. 30,3–5
обещает последующее возрождение народа Божиего, начало которому было положено в 538 г. до Р.Х., когда евреям было позволено возвратиться на родину (Езд.
1,1–4; Ис. 44,24–28; 45,1–6). Содержащееся же во Втор. 30,6 обещание, что Господь «обрежет ... сердце» Своего народа, чтобы тот действительно от всей души
полюбил Его, исполнилось только при нисхождении Святого Духа (Деян. 2,14–21;
2 Кор. 3,1–6).
 25,29 всегда имел пищу у него. См. ком. к 3 Цар. 2,7. Выделение вавилонянами
Иехонии из числа прочих пленников оживило надежду евреев на то, что обетование
Господа о доме Давидовом, несмотря ни на что, сбудется (2 Цар. 7,8–16). Автор
Третьей и Четвертой книг Царств, не уставая повторять о свершившемся над Иудеей
суде Божием (21,10–15; 23,26.27; 24,3.4.20; 25,21), дает, однако, понять, что падение Иудеи и разрушение Иерусалима отнюдь не означали конца правления Давидовой династии. Для тех, кто верит Божиему слову, есть основания с надеждой смотреть в будущее.
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(29,29), Нафан (29,29; 2 Пар. 9,29), Гад (29,29), Ахиґ
(2 Пар. 9,29), Адда (2 Пар. 12,15; 13,22), Самей (2 Пар.
12,15), Исаиґ (2 Пар. 26,22), – а также просто записи «ви
девших это» (2 Пар. 33,19; в русском переводе в данном
месте упоминаетсґ некто Хозай). И, наконец, стилевые и
смысловые особенности отдельных фрагментов позволґют
предположить, что автор книг Паралипоменон, помимо
названных, пользовалсґ неизвестными источниками.

Автор

Время и обстоятельства написания

В еврейской традиции авторство обеих книг Паралипоме
нон, а также книг Ездры и Неемии обычно приписывалось
Ездре. Существуют, по крайней мере, два обстоґтельства,
которые подтверждают эту версию: 1) эти книги были
написаны в период после вавилонского пленениґ, прибли
зительно в то времґ, на которое выпало служение Ездры
(см. ниже: Времґ и обстоґтельства написаниґ); 2) в них
уделґетсґ значительное внимание вопросам, ґвлґвшимисґ
важнейшими длґ Ездры в его свґщенническом служении
(см. ниже: Характерные особенности и темы).
В то же времґ целый рґд обстоґтельств заставлґет
усомнитьсґ в безошибочности такой точки зрениґ, а имен
но: 1) времґ созданиґ книг Паралипоменон полностью не
укладываетсґ в период жизни Ездры (см. Времґ и обстоґ
тельства написаниґ); 2) принципиально важнаґ в кон
тексте этих книг тема царской власти (см. Характерные
особенности и темы) Ездройучителем совсем не затраги
валась; 3) озабоченность Ездры проблемой браков с ино
племенницами, рассматривавшихсґ им в качестве тґжкого
отступлениґ от закона, присутствует в Паралипоменоне
лишь на втором плане (см. ком. к 2 Пар. 1,1 – 9,31).
Таким образом, точка зрениґ, характернаґ длґ еврей
ской традиции, ґвлґетсґ лишь одной из возможных. Без
всґкого сомнениґ, учение, излагавшеесґ Ездрой, и то, что
содержитсґ в данных книгах, находґтсґ в полном согласии
одно с другим. Есть все основаниґ полагать, что Ездра в
той или иной степени участвовал в их написании. Но при
этом ни историческаґ наука, ни текст Писаниґ не дают бес
спорных свидетельств его единоличного авторства. Исходґ
из этих обстоґтельств, современные исследователи, как
правило, называют автора книг Паралипоменон просто
летописцем.
В своем труде летописец опиралсґ на большое количе
ство письменных источников. Очевидна его зависимость
от многих библейских текстов. Он обильно заимствовал из
книг царств и зачастую буквально следовал местам из
Пґтикнижиґ Моисеева, Ґниги судей, Ґниги Руфи, Псалти
ри, книг Исаии, Иеремии, Захарии. Он упоминает множе
ство источников, о которых нам ничего не известно. В их
числе: «Летопись царґ Давида» (27,24), «Ґнига царей»
(2 Пар. 24,27), «Ґнига царей израильских» (9,1; 2 Пар.
20,34), «Ґнига царей иудейских и израильских» (2 Пар.
16,11; 25,26; 28,26; 32,32) и «Ґнига царей израильских
и иудейских» (2 Пар. 27,7; 35,27; 36,8). Ґак ґвствует из
самого текста, летописец использовал в работе целый рґд
записей, принадлежащих пророкам, – таким, как Самуил

Последние стихи Второй книги Паралипоменон позволґют
заключить, что летописец создавал свой труд уже после
того, как евреґм было разрешено вернутьсґ на родину из
вавилонского пленениґ, т.е. после 538 г. до Р.Х. В то же
времґ отсутствие в тексте книг следов эллинистического
влиґниґ свидетельствует о том, что они не могли быть
написаны позже 331 г. до Р.Х., с этой даты берет отсчет
Александрийский период в истории Восточного Средизем
номорьґ. В пределах этих временных рамок и варьируютсґ
все существующие на настоґщий день мнениґ относитель
но датировки рассматриваемых книг.
Часть исследователей склонна считать, что книги Пара
липоменон были созданы непосредственно после восстано
влениґ храма Зоровавелем, приблизительно в 520–515 гг.
до Р.Х. У сторонников такого мнениґ есть, по крайней
мере, три веских довода. Вопервых, летописец последова
тельно говорит о взаимосвґзи храма и служащих в нем с
царским родом Давида (см. Характерные особенности и
темы). Учитываґ, что во дни Зоровавелґ чаґниґ на союз
свґщеннического и царского служений были очень сильны
(см., напр., Зах. 4,1–14), данное обстоґтельство позволґет
отнести создание Паралипоменона именно к этому перио
ду. Вовторых, значительное внимание летописец уделґет
подробному описанию обґзанностей свґщенников и леви
тов (см. ком. к 6,1–53), что ґвлґетсґ аргументом в пользу
датировки книг временем восстановлениґ порґдка храмо
вого богослужениґ. И втретьих, неупоминание летопис
цем грехов Соломона, приведших к плачевным результа
там – к бракам с иноплеменницами (3 Цар. 11,1–40), ґвно
не соответствует тому вниманию, какое было уделено это
му эпизоду Неемией (Неем. 13,26). Исходґ из сказанного,
можно предположить, что автор книг Паралипоменон
писал в то времґ, когда браки с иноплеменницами еще не
стали одной из важнейших проблем, на решение которой
были направлены усилиґ восстановленной после выхода
из плена общины.
Другие исследователи, и их большинство, относґт со
здание книг ко времени служениґ Ездры и Неемии или к
следующему за ним периоду, то есть ко второй половине V –
первым десґтилетиґм IV вв. до Р.Х. Основным аргументом
в пользу такой точки зрениґ служит царское родословие
(3,17–24), которое, по мнению некоторых специалистов,
охватывает и те пґть поколений, живших уже после Зоро
вавелґ.
Так или иначе, однозначной и точной датировки напи
саниґ книг Паралипоменон не существует. Наиболее убе
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дительным выглґдит предположение о том, что они были
созданы в период между восстановлением Зоровавелем
Иерусалимского храма и окончанием служениґ Ездры и
Неемии, т.е. между 515 – 400 гг. до Р.Х.
Создаваґ свой труд, летописец работал одновременно и
как историк, и как богослов. Использование им историчес
ких документов (см. Автор), а также обилие точных цифр и
дат (см., напр., 5,18; 2 Пар. 14,1.9; 16,1.12.13) свидетельст
вуют о стремлении автора составить исторически досто
верную летопись. Сравнение книг Паралипоменон с исто
рическими же книгами царств позволґет сделать вывод,
что составленный летописцем рассказ о прошлом Израилґ
был ориентирован на насущные нужды вновь создавав
шейсґ после плена общины. Его задачей было вдохновить
и направить на верный путь читателей, стремившихсґ к
полному восстановлению царства.
Перед вернувшимисґ из Вавилона стоґло множество
трудностей. За возвращением на родину и восстановлением
храма не последовало столь ожидаемых резких изменений
к лучшему. Вместо этого пришлось преодолевать экономи
ческие трудности, враждебные действиґ соседних народов,
внутренние неурґдицы. В свґзи с этим возникало множест
во вопросов, а именно: кому принадлежит законное право
называтьсґ наследниками обетованиґ, данного Богом Сво
ему народу? Ґакие политические и религиозные институты
надлежит установить? Следует ли возлагать надежды на
нового царґ из рода Давидова? Ґакую значимость в новое
времґ приобретает храм? Ґаким образом восстановленнаґ
община сможет стґжать благодать мира и благосостоґниґ?
На эти и подобные им вопросы стремилсґ дать ответ лето
писец.

Характерные особенности и темы
В богословском содержании книг Паралипоменон можно
выделить три основополагающие темы.
1. Народ Божий. В своем историческом повествовании
летописец определґет, кому же надлежит войти в число
наследников обетований завета Божиего. О принципиаль
ной важности этой задачи свидетельствует, в частности,
многократное употребление им выражениґ «весь Изра
иль» (см. ком. к 11,1; ком. к 2 Пар. 10,1 и 29,24). Он изла
гает свои представлениґ о том, что есть народ Божий. С
одной стороны, это все те, кто был отпущен и возвратилсґ
из вавилонского плена. В качестве таковых следует рас
сматривать возвратившихсґ в землю обетованную предста
вителей колен Иудина, Вениаминова, Ефремова и Манас
сиина (см. ком. к 9,3). Они – избранный народ, сыгравший
ключевую роль в восстановлении царства Израильского. С
другой стороны, народ Божий отождествлґетсґ со всеми
коленами Израилґ (см. ком. к 2,3 – 9,1). До тех пор, пока
некоторые из колен оставались за пределами обетованной
земли – отделенными от царского рода Давида и от храма
в Иерусалиме, восстановление Израилґ не могло считатьсґ
законченным. Поэтому автор включает в составленное
им родословие представителей колен и севера, и юга
(2,3 – 9,1), что соответствует идеалу объединенного царст
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ва, осуществившемусґ при Давиде и Соломоне (см. ком. к
11,1), и описывает деґниґ Езекии по объединению Божие
го народа Северного и Южного царств (см. ком. к 2 Пар.
29,1 – 36,23). Возвратившиесґ из плена представлґли
собой остаток народа Божиего.
2. Царь и храм. Согласно точке зрениґ летописца, Бог
сплотил Свой народ вокруг двух основополагающих уста
новлений: трона Давида и его потомков и Иерусалимского
храма. Эти установлениґ – политическое и религиозное –
легли в основу существованиґ Израилґ. Поэтому в приво
димом им родословии летописец особое внимание уделил
линии Давида (2,10–17; 3,1–30), а также генеалогии свґ
щенников и левитов (6,1–24). Он подчеркивает, что Давид
и его потомки были избраны Богом вовеки царствовать
над народом (гл. 17; 2 Пар. 13,5; 21,7; 23,3). Утверждение
трона Давидова ґвилось выражением Божиих любви и
благоволениґ к Израилю (14,2; 2 Пар. 2,11). Храм же длґ
летописца – это прежде всего место пребываниґ имени
Божиего (2 Пар. 7,12.16; 33,7). На протґжении всего пове
ствованиґ он неоднократно говорит о важности длґ бого
служениґ возвышенной и величественной музыки (см.
ком. к 6,31–47; 9,15.16; 13,8; 15,16–24; 16,4–6; 23,5; 25,1–31;
2 Пар. 5,12.13; 7,6; 23,13; 29,25–30; 34,12). О тесной взаи
мосвґзи царского правлениґ и храма летописец пишет и в
других местах, облекаґ эту идею в иные формы (см., напр.,
2 Пар. 13,4–12; 22,10 – 24,27). Уделґґ столь значительное
место теме царской власти и храма, он учит читателей, чле
нов восстановленной после плена общины, в должной мере
печьсґ об этих институтах, ибо без царґ из рода Давидова
или без храма полное восстановление царства невозможно.
Бог говорил Давиду: «Я восставлю семґ твое после тебґ,
которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он
построит Мне дом, и утвержу престол его на веки»
(17,11.12).
3. Благословение и суд Божии. Одной из целей летописца
было указать своим читателґм пути стґжаниґ Божиего
благословениґ. Он настоґтельно отмечает, что благослове
ние даетсґ за послушание, в то времґ как непослушание
навлекает суд (28,9; 2 Пар. 6,14; 7,11–22; 15,2; 16,7–9;
21,14.15; 24,20; 25,15.16; 28,9; 34,24–28). Сами по себе царь
и храм отнюдь не обеспечивают Израилю Божиего бла
гословениґ. Пребудет оно с народом или нет, зависит
от соблюдениґ им Закона Моисеева (22,12.13; 28,7; 29,19;
2 Пар. 6,16; 7,17.18; 12,1.2) и от послушаниґ поучениґм
пророков и свґщенников (2 Пар. 11,4; 12,5–8; 20,20;
21,12–19). Благословение сопутствует тем, кто в чистоте
блюдет порґдок храмового богослужениґ (2 Пар. 15,1–19;
17,1–6; 24,1–16; 29,1 – 31,21; 34,1 – 35,19) и смиренно пола
гаетсґ на Бога, а не на человеческие силы (5,20; 2 Пар.
13,18; 14,7; 16,7.8; 32,20). Стоит народу Божиему и его
царґм впасть в беззаконие, как на них немедленно обруши
ваетсґ кара в виде болезней или военного поражениґ
(10,1–14; 2 Пар. 13,1–16; 16,12; 18,33.34). Но даже испытав
на себе Божий суд, народ еще может вернуть себе Его бла
гословение, если смиренно выйдет навстречу Богу с молит
вой и покаґнием (2 Пар. 7,13–15; 12,1–12; 33,10–13). Гово
рґ обо всем этом, летописец показывает своим читателґм,
вернувшимсґ из вавилонского плена, путь, на котором они
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будут иметь Божии благословениґ. Чтение книг Паралипо
менон должно привести их к твердому убеждению, что
полное восстановление народа Божиего может свершитьсґ
лишь при условии соблюдениґ ими верности Господу. Суть
вышесказанного была кратко сформулирована Асой: «Если
будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите
Его, Он оставит вас» (2 Пар. 15,2).
Сосредоточиваґ внимание на рассмотренных здесь
проблемах – народа Божиего, царґ и храма, благословениґ
и суда Божиих, – летописец имеет в виду и укрепление упо
ваниґ Израилґ на грґдущего Мессию. Непосредственный
его интерес заключалсґ в восстановлении общины после
возвращениґ из плена. Но в свете Нового Завета очевидно,
что рисуемый им идеал восстановленного царства полное
свое воплощение получил во Христе – обетованном Сыне
Давидовом.
Во Христе осуществились надежды, которые летописец
питал в отношении народа Божиего. Подобно возвратив
шимсґ из пленениґ, те, кто последовал за Ним, ґвлґютсґ
наследниками обетований, данных Израилю (Гал. 3,14.29;
4,28; Еф. 2,11–22). Церковь Его распространилась за преде
лы Израилґ, вобрав в себґ и ґзычников (Лк. 2,32; Деґн.
9,15; 11,1.18). В день Его второго пришествиґ все избран
ные Богом объединґтсґ под властью Христа (Еф. 2,11–22).
Восстановление и утверждение трона Давидова, столь
важное длґ летописца, также воплотилось во Христе. По
плоти Он был потомком Давида и наследником заключен
ного с ним завета (Лк. 1,32; Рим. 1,3; Откр. 22,16). Поло
женное потомкам Давида служение Он понес в полной
мере (Рим. 5,19; Флп. 2,8; Евр. 5,7–10).
Во Христе в высшей степени воплотилось и все то, что
летописец говорил о храме. Ибо, предавшись на крестную
муку, Он ґвил Собой совершенное искупление за грехи
человеческие (1 Пет. 3,18; 1 Ин. 2,2; Евр. 9,11–28). Он хода
тайствует о нас в небесном чертоге Бога (Евр. 3,1; 4,14–16;
6,20; 7,26; 8,1). Вторым пришествием Он откроет всему
Своему народу благословенное присутствие Божие (Ин.
14,1–4; 1 Фес. 4,16.17).
Предощущением свершенного Христом ґвилась и раз
работка летописцем темы Божиих благословениґ и суда.
Христос предупреждал Свою Церковь о необходимости
хранить верность Божественным заповедґм (Мф. 5,17–20).
Страдание и смерть на кресте Он принґл, дабы избавить
нас от Божиего суда (Рим. 3,21–26). Он дарует нам новую
жизнь, и потому мы можем быть уверены в том, что награ
дою за послушание станет благословение в вечности (Ин.
3,16; 2 Пет. 3,13; 1 Ин. 2,25).
Летописец стремилсґ воодушевить своих читателей на
восстановление царства после возвращениґ из плена. Но
созданное им историческое повествование служит также и
указанием на Царство, начало которому было положено
первым пришествием в мир Христа, а славным исполнени
ем станет Его второе пришествие.
Богословские положениґ, содержащиесґ в книгах
Паралипоменон, не облекаютсґ летописцем в какую бы то
ни было форму. Та или инаґ богословскаґ тема возникает
исключительно в свґзи с рассказом о какомто историчес
ком событии. Несколько основополагающих мотивов крас

ной нитью проходґт через все повествование, но при этом,
однако, легко заметить, что в разных его частґх один из
мотивов непременно оказываетсґ доминирующим. Все
повествование может быть разделено на четыре большие
части: «Родословие народа Божиего» (1,1 – 9,34), «Объе
диненное царство» (1 Пар. 9,35 – 2 Пар. 9,31), «Разделен
ное царство» (2 Пар. 10,1 – 28,26) и «Воссоединенное цар
ство» (2 Пар. 29,1 – 36,23).
В древности на Ближнем Востоке бытовало несколько
форм родословий в зависимости от цели, с которой они
составлґлись. В первых девґти главах летописец прибе
гает к целому рґду таких форм. Некоторые места пред
ставлґют собой так называемые линейные родословиґ,
прослеживающие историю одного рода на протґжении
многих поколений (см., напр., 2,34–41); другие родосло
виґ фрагментарны и повествуют сразу о нескольких
семейных линиґх (см., напр., 6,1–3). Иногда летописец
опускает целые поколениґ, останавливаґсь только на тех
личностґх и событиґх, которые имеют непосредственное
отношение к его замыслу (см., напр., 6,4–15). Ґроме того,
следуґ древнему обычаю, летописец вставлґет в родосло
виґ краткие повествованиґ о наиболее важных событиґх
(4,9.10; 5,18–22).
Древние родословиґ служили выґвлению не только
родственных свґзей, но также политических, географичес
ких и межплеменных отношений. Летописец приводит
родовые перечни (см., напр., 3,17–24), указывающие также
на преемственность политической власти (см., напр.,
2,24.42.45.49–52) и профессиональных занґтий (см., напр.,
4,14.21–23).
Столь обширные родословиґ летописец вводит длґ
того, чтобы достоверно показать, что его читатели ґвлґют
сґ законными наследниками народа Божиего. Через родо
словиґ он говорит об избрании Израилґ из всего человече
ства (1,2 – 2,2), об устройстве колен израилевых (2,3 – 9,1)
и о представителґх этих колен, возвратившихсґ из Вавило
на (9,16–34).
Определив своих читателей в качестве продолжателей
избранного рода, летописец указывает на открытые перед
ними возможности и, одновременно, на лежащую на них
ответственность. Ґак народу Божиему им даровано благо
Божиего благословениґ в земле обетованной. Их надеждам
на полное восстановление царства дано прочное основа
ние. Но в то же времґ на них возложена серьезнаґ ответст
венность. В приводимом летописцем родословии народа
Божиего, свидетельствующем о строгом порґдке и много
людности колен израилевых, подчеркиваетсґ особаґ зна
чимость царского рода Давида и левитских семей (см. ком.
к 2,3 – 9,1). Чтобы получить Божие благословение, те, кому
было адресовано произведение летописца, должны были
тщательно сохранґть это Богом данное устроение.
Летописец рассматривает царствованиґ Давида и Соло
мона как период славы Израилґ. Сосредоточиваґ внима
ние на положительных качествах этих царей, он умалчива
ет об их недостатках и ничего не говорит об обрушивав
шихсґ на них напастґх, о которых рассказывают книги
царств (см. ком. к 11,1 – 29,30; 2 Пар. 1,1 – 9,31). Ґак из
вестно, Давид и Соломон царствовали над всеми землґми и
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коленами Израилґ (см. ком. к 11,1). Своим мудрым правле
нием (14,2; 2 Пар. 2,11; 9,8) и попечением о храме (22,1;
2 Пар. 7,11–22) они способствовали процветанию Израилґ.
Этот период объединенного царства служил основой
длґ надежд, которые питала восстановленнаґ после плена
община. Род Давидов и Иерусалимский храм были избра
ны Богом в качестве орудиґ благословениґ Его народа во
всех его поколениґх.

1 Паралипоменон

Но благословение это можно получить только при со
блюдении определенных условий. В качестве образца длґ
подражаниґ летописец представил фигуры Давида и Соло
мона. По примеру этих царей восстановленнаґ община
должна была следовать идеалам объединенного царства.
Основными условиґми получениґ Божиего благословениґ
ґвлґлись смиренное и полное упование на Господа, сохра
нение царской линии рода Давидова и попечение о храме.
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От Адама до Авраама

1

a

Адам, bСиф, Енос,
2 Ґаинан, Малелеил, Иаред,
3 Енох, Мафусал, Ламех,
4 cНой1, Сим, Хам и Иафет.
5 dСыновьґ Иафета: Гомер, Магог, Мадай,
Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
6 Сыновьґ Гомера: Аскеназ, Рифат и Фо
гарма.
7 Сыновьґ Иавана: Елиса, Фарсис, Ґиттим
и Доданим.
8 eСыновьґ Хама: Хуш, Мицраим, Фут и
Ханаан.
9 Сыновьґ Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама
и Савтеха. Сыновьґ Раамы: Шева и Дедан.
10 Хуш fродил также Нимрода: сей начал
быть сильным на земле.
11 Мицраим родил: Лудима, Анамима, Ле
гавима, Нафтухима,
12 Патрусима, Ґаслухима, от которого про
изошли Филистимлґне, и gҐафторима.
13 hХанаан родил Сидона, первенца своего,
Хета,
14 Иевусеґ, Аморреґ, Гергесеґ,
15 Евеґ, Аркеґ, Синеґ,
16 Арвадеґ, Цемареґ и Хамафеґ.
17 Сыновьґ iСима: Елам, Ассур, jАрфаксад,
Луд и Арам. [Сыновьґ Арама:] Уц, Хул,
Гефер и 2Мешех.
18 Арфаксад [родил Ґаинана, Ґаинан же]
родил Салу, Сала же родил Евера.
19 У Евера родились два сына: имґ одному
3
Фалек, потому что во дни его раздели
лась землґ; имґ брату его Иоктан.

1,1 – 9,34 Родословие народа Божиего. История избрания народа Божиего и
его племенной организации предстает в многолюдных родословиях и всевозможных
перечнях. Весь материал может быть разделен на три основных части: от Адама до
Израиля и его сыновей (1,1 – 2,2), двенадцать колен Израилевых (2,3 – 9,1), возвратившиеся из вавилонского плена (9,1–34). В них описывается избрание Богом Израиля из числа всех населявших землю народов, устройство, назначенное Богом Своему народу, и продолжение избранного народа в лице возвратившихся из плена.
 1,1 – 2,2 Опираясь на книгу Бытие, летописец прослеживает историю избрания
Богом Израиля из числа прочих народов. Его рассказ идет от Адама к Ною (1,1–3),
далее, к потомкам Ноя (1,4–27) и потомкам Авраама (1,28 – 2,2).
 1,1–3 Летописец кратко излагает историю человечества до потопа, упоминая
лишь наиболее выдающихся представителей избранной линии.
 1,4–27 Рассказом о сыновьях Ноя летописец показывает, как одни народы были
выделены Богом среди прочих. О каждом из сыновей – Иафете, Хаме, Симе – и его
потомстве говорится в отдельности. Летописец в последнюю очередь рассказывает
об избранной линии. Из потомков Ноя только представители линии Сима (семиты)
вступили в заветные отношения с Богом.
 1,5–7 Сыновья Иафета. Называя всех семерых (1,5), летописец только о двух его
сыновьях – Гомере и Иаване – рассказывает подробнее (1,6.7).
 1,5 Сыновья. Слово «сыновья» в данном случае указывает прежде всего на культурно-территориальные связи (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 1,8–16 Сыновья Хама. Потомкам Хама летописец уделяет большее внимание,


20 kИоктан родил Алмодада, Шалефа, Ха
цармавета, Иераха,
21 Гадорама, Узала, Диклу,
22 4Евала, Авимаила, Шеву,
23 Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сы
новьґ Иоктана.
24 [Сыновьґ же] lСимовы: Арфаксад, [Ґаи
нан,] Сала,
25 mЕвер, Фалек, Рагав,
26 Серух, Нахор, Фарра,
27 nАврам, он же Авраам.

Потомки Измаила
28 oСыновьґ Авраама: pИсаак и qИзмаил.
29 Вот родословие их: rпервенец Изма
илов Наваиоф, за ним Ґедар, Адбеел,
Мивсам,
30 Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
31 Иетур, Нафиш и Ґедма. Это сыновьґ
Измаиловы.
32 sСыновьґ Хеттуры, наложницы Авраа
мовой: она родила Зимрана, Иокшана,
Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сы
новьґ Иокшана: Шева и Дедан. [Сыновьґ
Дедановы: Рагуил, Навдеил, Ассуриим,
Астусиим и Асомин.]
33 Сыновьґ Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох,
Авида и Елдага. Все эти сыновьґ Хет
туры.

20 kБыт. 10,26
22 4é‚‡Î, Быт.
10,28
24 lБыт.
11,10-26; Лк.
3,34-36
25 mБыт. 11,15
27 nБыт. 17,5
28 oБыт. 21,2.3
p
Быт. 21,2 qБыт.
16,11.15
29 rБыт.
25,13-16
32 sБыт. 25,1-4
34 tБыт. 21,2
u
Быт. 25,9.25.26.29;
32,28
35 vБыт.
36,10-19

Потомки Исава
34 И родил tАвраам Исаака. uСыновьґ Иса
ака: Исав и Израиль.
35 Сыновьґ vИсава: Елифаз, Рагуил, Иеус,
Иеглом и Ґорей.

нежели потомкам Иафета, поскольку с первыми Израилю приходилось иметь дело
значительно чаще, чем со вторыми. Назвав четверых сыновей Хама, он затем сообщает сведения о потомках троих из них: Хуша (1,9.10), Мицраима (1,11.12) и Ханаана (12,13–16).
 1,17–27 Сыновья Сима. Летописец прослеживает, как сужается область Божественного избранничества – от всех потомков Сима до одного рода Авраамова.
 1,24 Арфаксад... Сала. См. ком. к Быт. 11,10.
 1,28 – 2,2 Сыновья Авраама. И из потомков Авраама одни были избраны Богом,
другие нет. Как и прежде, летописец сначала говорит о неизбранных (1,29–33) и
только затем о избранной линии Исаака (1,34 – 2,2).
 1,29–31 Измаилов. См. ком. к Быт. 25,12–16. Следуя книге Бытие, летописец не
включает потомков Измаила в число народа завета. Измаил был благословлен
Богом (Быт. 16,11.12), но не стал наследником завета благодати, который Бог
заключил с Авраамом (Быт. 17,18–21).
 1,32,33 Сыновья Хеттуры. Потомки Авраама от его наложницы Хеттуры, в отличие от Исаака и его потомков, не наследовали обетования.
 1,34 – 2,2 Сыновья Исаака: Исав и Израиль. Избранная линия Исаака разделяется на две: Исава (1,35–54) и Израиля (Иакова; 2,1.2). Исав продал право первородства младшему брату Иакову, и тот таким образом стал наследником обетования (Быт. 25,27–34; 27,1–40).
 1,35–54 Сыновья Исава. Летописец сообщает о потомках Исава (1,35–37),
сыновьях Сеира (1,38–42) и правителях Едома (1,43–54). См. Быт. 36,10–43.
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36 wБыт. 36,12
38 xБыт.
36,20-28
39 5ÉÂÏ‡Ì, Быт.
36,22
40 6ÄÎ‚‡Ì, Быт.
36,23
41 yБыт. 36,25
43 zБыт.
36,31-43
46 7Т.е. ÔÓ·Â‰ËÎ
48 aБыт. 36,37

36 Сыновьґ Елифаза: Феман, Омар, Цефо,
Гафам, Ґеназ; [Фимна же, наложница
Елифазова, родила ему] wАмалика.
37 Сыновьґ Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма
и Миза.
38 xСыновьґ Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон,
Ана, Дишон, Ецер и Дишан.
39 Сыновьґ Лотана: Хори и 5Гемам; а сест
ра у Лотана: Фимна.
40 Сыновьґ Шовала: 6Алеан, Манахаф,
Евал, Шефо и Онам. Сыновьґ Цивеона:
Аиа и Ана.
41 Дети Аны: Дишон [и Оливема дочь
Аны]. Сыновьґ yДишона: Хемдан, Ешбан,
Ифран и Херан.
42 Сыновьґ Ецера: Билган, Зааван и Акан.
Сыновьґ Дишана: Уц и Аран.

Цари Едома
43 Сии суть zцари, царствовавшие в земле
Едома, прежде нежели воцарилсґ царь
над сынами Израилевыми: Бела, сын Вео
ра, и имґ городу его – Дингава;
44 и умер Бела, и воцарилсґ по нем Иовав,
сын Зераха, из Восоры.
45 И умер Иовав, и воцарилсґ по нем
Хушам, из земли Феманитґн.
46 И умер Хушам, и воцарилсґ по нем
Гадад, сын Бедадов, который 7поразил
Мадианитґн на поле Моава; имґ городу
его: Авив.
47 И умер Гадад, и воцарилсґ по нем Сам
ла, из Масреки.
48 И умер aСамла, и воцарилсґ по нем Саул
из Реховофа, что при реке.
49 И умер Саул, и воцарилсґ по нем Баал
Ханан, сын Ахбора.
50 И умер БаалХанан, и воцарилсґ по нем
Гадар; имґ городу его Пау; имґ жене его
Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.

2,1.2 Этот перечень почти в точности повторяет Быт. 35,23–26, за тем исключением, что там Дан назван после Вениамина. Двенадцать колен Израилевых летописец представляет как результат Божественного избрания в допотопный период и
во времена патриархов.
 2,3 – 9,1 Все внимание автор уделяет многочисленности народа Божиего и его
племенной организации, называя видных представителей всех колен, за исключением Данова и Завулонова. За пространным рассказом о колене Иудином (2,3 – 4,23)
следуют более краткие о коленах Симеона (4,24–43), Рувима (5,1–10), Гада
(5,11–22) и полуколене Манассиином (5,23–26); далее идет сравнительно длинное
перечисление потомков Левия (6,1–81), а затем краткие, Иссахара (7,1–5), Вениамина (7,6–12), Неффалима (7,13), Манассии (7,14–19), Ефрема и Манассии
(7,20–29) и Асира (7,30–40); этот отрывок завершается вторым, достаточно пространным перечислением потомков Вениамина (8,1–40). Все перечисления говорят
не только о представителях того или иного колена, но и о том, какие земли каждое
из колен населяло.
 2,3 – 4,23 Летописец нарушает тот порядок, в котором он только что перечислил
колена Израилевы (2,1.2), и ставит на первое место Иуду. Рассказ об этом колене


1 Паралипоменон 2,12

51 И умер Гадар. И были старейшины у
Едома: старейшина Фимна, старейшина
Алва, старейшина Иетеф,
52 старейшина Оливема, старейшина Эла,
старейшина Пинон,
53 старейшина Ґеназ, старейшина Феман,
старейшина Мивцар,
54 старейшина Магдиил, старейшина Ирам.
Вот старейшины Идумейские.

Потомки Иакова

2

Вот aсыновьґ 1Израилґ: bРувим, Симе
он, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,
2 Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и
Асир.

Потомки Иуды
3 Сыновьґ cИуды: Ир, Онан и Силом, –
трое родились у него от дочери dШуевой,
Хананеґнки. И был eИр, первенец Иудин,
не благоугоден в очах Господа, и Он
умертвил его.
4 И fФамарь, невестка его, gродила ему
Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды
было пґтеро.
5 Сыновьґ hФареса: Есром и Хамул.
6 Сыновьґ Зары: 2Зимри, iЕфан, Еман, Хал
кол и 3Дара; всех их пґтеро.
7 Сыновьґ jХарми: 4Ахар, наведший беду
на Израилґ, нарушив kзаклґтие5.
8 Сын Ефана: Азариґ.

ГЛАВА 2
1 aБыт. 29,32-35;
35,23.26; 46,8-27
b
Быт. 29,32; 35,22
1
à‡ÍÓ‚‡, Быт. 32,28
3 cБыт. 38,3-5;
46,12; Чис. 26,19
d
Быт. 38,2 eБыт.
38,7
4 fБыт. 38,6
g
Мф. 1,3
5 hБыт. 46,12;
Руфь 4,18
6 i3 Цар. 4,31
2
á‡‚‰ËÈ, Нав. 7,1
3
Ñ‡‰‡, 3 Цар.
4,31
7 j1 Пар. 4,1
k
Нав. 6,17 4Äı‡Ì,
Нав. 7,1 5á‡ÍÎﬂÚÓÂ или ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÂ
9 6ï‡ÎÂ‚, ст. 18,
42
10 lРуфь
4,19-22; Мф. 1,4
m
Чис. 1,7; 2,3

Родословная царя Давида
9 Сыновьґ Есрома, которые родились у
него: Иерахмеил, Арам и 6Хелувай.
10 Арам же lродил Аминадава; Аминадав
родил Наассона, mкнґзґ сынов Иудиных;
11 Наассон родил Салмона, Салмон родил
Вооза;
12 Вооз родил Овида, Овид родил Иессеґ;

ведется по схеме: семейства Иуды (2,3–9), потомки Арама (2,10–17), потомки Халева (2,18–24), потомки Иерахмеила (2,25–33), дополнительные сведения о потомках
Халева (2,42–55), дополнительные сведения о потомках Арама, живших после Давида (3,1–24), дополнительные сведения о семействах Иуды (4,1–23).
 2,3–9 Сыновья Иуды. У Иуды было пять сыновей: Ир, Онан, Силом – от женыхананеянки (Быт. 38,2), Фарес и Зара – от его невестки Фамари (Быт. 38,11–30).
Летописца в первую очередь интересуют Фарес и его сын Есром, поскольку им
предстояло стать предками Давида. Рассказ о линии Фареса (2,5.9) на время прерывается перечислением потомков Зары (2,6–8).
 2,6 Ефан, Еман, Халкол и Дара. С мудростью этих людей в 3 Цар. 4,31 сравнивается мудрость Соломона. Ефана и Емана, вероятно, не следует отождествлять с
одноименными музыкантами Давида (15,19; Пс. 87–88).
 2,7 Харми. Сын Зимри, упомянутого в 2,6 (Нав. 7,1).
 2,10–17 Арам. Летописец отступает от того порядка, в каком он прежде перечислил сыновей Иуды (2,9) с тем, чтобы выдвинуть на первое место рассказ о линии
Давида (см. ком. к 2,3 – 4,23). Генеалогические сведения он в данном случае черпает из Руфь 4,18–22.

1 Паралипоменон 2,13
13 n1 Цар. 16,6
15 o1 Цар.
16,10.11; 17,12
16 p2 Цар. 2,18
17 7àÂÙÂ ËÁ
àÁÂÂÎﬂ, 2 Цар.
17,25
19 q1 Пар. 2,50
8
Евр. ùÙ‡Ú
20 rИсх. 31,2;
38,22
21 sЧис. 27,1;
Суд. 5,14; 1 Пар.
7,14
22 tСуд. 10,3
9
Считается сыном
Манассии через
дочь Махира, Чис.
32,41; Втор. 3,14;
25,5.6; 3 Цар.
4,13; 1 Пар. 7,14
23 uЧис. 32,41;
Втор. 3,14; Нав.
13,30
24 v1 Пар. 4,5
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13 nИессей родил первенца своего Елиава,
второго – Аминадава, третьего – Самму,
14 четвертого – Нафанаила, пґтого – Рад
даґ,
15 шестого – Оцема, oседьмого – Давида.
16 Сестры их: Саруиґ и Авигеґ. pСыновьґ
Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.
17 Авигеґ родила Амессу; отец же Амес
сы – 7Иефер, Измаильтґнин.

Потомки Есрома
18 Халев, сын Есрома, родил от Азувы,
жены своей, и oт Иериофы, и вот сыновьґ
его: Иешер, Шовав и Ардон.
19 И умерла Азува; и взґл себе Халев
[жену] qЕфрафу8, и она родила ему Хура.
20 Хур родил Уриґ, Урий родил rВесе
лиила.
21 После Есром вошел к дочери sМахира,
отца Галаадова, и взґл ее, будучи шести
десґти лет, и она родила ему Сегува.
22 Сегув родил tИаира9, и было у него два
дцать три города в земле Галаадской.
23 Но uГессурґне и Сириґне взґли у них
селениґ Иаира, Ґенаф и зависґщие от
него города, – шестьдесґт городов. Все
эти города сыновей Махира, отца Галаа
дова.
24 По смерти Есрома в ХалевЕфрафе, же
на Есромова, Авиґ, родила ему vАшхура,
отца Фекои.

Потомки Иерахмеила
25 Сыновьґ Иерахмеила, первенца Есро
мова, были: первенец Рам, за ним Вуна,
Орен, Оцем и Ахиґ.
26 Была у Иерахмеила и другаґ жена, имґ
ее Афара; она мать Онама.
27 Сыновьґ Рама, первенца Иерахмеилова,
были: Маац, Иамин и Екер.

2,15 седьмого – Давида. Согласно 1 Цар. 17,12–14, Давид был не седьмым, а
восьмым сыном Иессея. Летописец не называет здесь Елиава, упомянутого им в
27,18, вероятно потому, что Елиав не оставил после себя потомства.
 2,18–24 Летописец переходит к рассказу о линии Халева, которого не следует
путать с другим Халевом, сыном Иефоннии (Чис. 13,7), упоминаемом в 4,15.
 2,20 Веселиила. Из потомков Арама вышел царь Давид, а из потомков Халева –
Веселиил, руководитель строительства скинии во времена Моисея (Исх. 31,1–5;
35,30 – 36,7). То обстоятельство, что о происхождении Веселиила говорится почти
сразу же после рассказа о царском роде (2,10–17), свидетельствует о взаимосвязи
престола Давидова и храмового богослужения в период после возвращения из плена (см. ком. к 6,1–53).
 2,25–33 Сыновья Иерахмеила. Во всей Библии только летописец сообщает сведения о потомках Иерахмеила. Они населяли юг Иудеи (1 Цар. 27,10; 30,27–29).
 2,34–41 Шешана. Эти дополнительные сведения о роде Иерахмеила (см. ком. к
2,3 – 4,23) отделены от предыдущей части фразой «Это сыновья Иерахмеила» (2,33).


28 Сыновьґ Онама были: Шаммай и Иада.
Сыновьґ Шаммаґ: Надав и Авишур.
29 Имґ жене Авишуровой Авихаиль, и она
родила ему Ахбана и Молида.
30 Сыновьґ Надава: Селед и Афаим. И
умер Селед бездетным.
31 Сын Афаима: Иший. Сын Ишиґ: Ше
шан. Сын wШешана: Ахлай.
32 Сыновьґ Иады, брата Шаммаева: Иефер
и Ионафан. Иефер умер бездетным.
33 Сыновьґ Ионафана: Пелеф и Заза. Это
сыновьґ Иерахмеила.
34 У Шешана не было сыновей, а только
дочери. У Шешана был раб, Египтґнин,
имґ его Иарха;
35 Шешан отдал дочь свою Иархе [рабу
своему] в жену: и она родила ему Аттаґ.
36 Аттай родил Нафана, Нафан родил xЗа
вада;
37 Завад родил Ефлала, Ефлал родил
y
Овида;
38 Овид родил Иеуґ, Иеуй родил Азарию;
39 Азариґ родил Хелеца, Хелец родил
Елеасу;
40 Елеаса родил Сисмаґ, Сисмай родил
Саллума;
41 Саллум родил Иекамию, Иекамиґ родил
Елишаму.

31 w1 Пар.
2,34.35
36 x1 Пар.
11,41
37 y2 Пар. 23,1

Потомки Халева
42 Сыновьґ Халева, брата Иерахмеилова:
Меша, первенец его, – он отец Зифа; и
сыновьґ Мареши, отца Хеврона.
43 Сыновьґ Хеврона: Ґорей и Таппуах, и
Рекем и Шема.
44 Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а
Рекем родил Шаммаґ.
45 Сын Шаммаґ Маон, а Маон – отец Беф
Цура.
46 И Ефа, наложница Халевова, родила

Здесь летописец прослеживает линию от Шешана (2,31) до Елишамы (2,41). Последний мог быть современником Давида (принадлежа к двадцать третьему поколению
сыновей Иуды), но в то же время есть основания отождествлять его с одноименным
писцом царя Иоакима (Иер. 36,12.20; в русском переводе писец назван Елисам). Во
времена летописца родословие Елишамы привлекало пристальное внимание, вероятно, потому, что статус его потомков вызывал сомнение у некоторых из членов восстановленной общины.
 2,42–55 Сыновья Халева... Хур. Дополнительные сведения о потомках Халева
(см. ком. к 2,3 – 4,23) посвящены сыновьям самого Халева (2,42–50) и потомству его
сына Хура (2,50–55). В данном отрывке встречается множество географических
названий: Зиф, Мареша, Хеврон и др. Здесь и в других подобных случаях слово
«отец» означает «основатель» или «глава» (см. ком. к 1,5). Говоря о поселениях,
лежащих за пределами занимаемых восстановленной общиной территорий, летописец укрепляет надежду своих читателей на объединение всех земель, когда-либо
заселявшихся народом Божиим (см. ком. к 2,3 – 9,1).
 2,42 Сыновья Халева. См. ком. к 2,18–24.

569
49 zНав. 15,17
50 a1 Пар. 4,4
b
Нав. 9,17; 18,14
52 1êÂ‡Ëﬂ,
1 Пар. 4,2 2Или
åÂÌÛıÓÚ, ср. ст. 54
54 3Евр. ÄÚÓÚÅ˝ÈÚ-àÓ‡‚
55 cСуд. 1,16
d
4 Цар. 10,15;
Иер. 35,2
ГЛАВА 3
1 a2 Цар. 3,2-5
b
1 Цар. 25,43
c
Нав. 15,56
d
1 Цар. 25,39-42
2 e2 Цар. 13,37;
15,1 f3 Цар. 1,5
3 g2 Цар. 3,5
4 h2 Цар. 2,11
i
2 Цар. 5,5

Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил
Газеза.
47 Сыновьґ Иегдаґ: Регем, Иофам, Гешан,
Пелет, Ефа и Шааф.
48 Наложница Халевова, Мааха, родила
Шевера и Фирхану;
49 она же родила Шаафа, отца Мадманны,
Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь
же Халева – zАхса.
50 Вот сыновьґ Халева: сын aХур, первенец
Ефрафы; Шовал, отец bҐириафИарима;
51 Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец
Бефгадера.
52 У Шовала, отца ҐириафИарима, были
сыновьґ: 1Гарое, Хаци, 2Галменюхот.
53 Племена ҐириафИарима: Ифриґне, Фу
тиґне, Шумафане и Мидраитґне. От сих
произошли Цорґне и Ештаолґне.
54 Сыновьґ Салмы: Вифлеемлґне и Нето
фафґне, 3венец дома Иоавова и половина
Менухотґн – Цорґне,
55 и племена Соферийцев, живших в Иабе
це, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это
c
Ґинеґне, происшедшие от Хамафа, отца
d
Бетрехава.

Дети царя Давида

3

Сыновьґ Давида, родившиесґ у него в
Хевроне, были: первенец aАмнон, от
b
Ахиноамы cИзреелитґнки; второй –
Далуиґ, от dАвигеи Ґармилитґнки;
2 третий – eАвессалом, сын Маахи, дочери
Фалмаґ, царґ Гессурского; четвертый –
f
Адониґ, сын Аггифы;
3 пґтый – Сафатиґ, от Авиталы; шестой –
Ифреам, от gАглаи, жены его, –
4 шесть родившихсґ у него в Хевроне;
h
царствовал же он там семь лет и шесть

2,55 Кинеяне. Одна из представительниц этого иноземного народа была женой
Моисея, благодаря чему он был принят в Иудее (Суд. 1,16; 4,11). Летописец рассматривает кинеян в качестве законных членов народа Божиего (см. ком. к 2 Пар. 8,11).
 3,1–24 Сыновья Давида. Летописец излагает дополнительные сведения о роде
Арама, сообщая о потомках Давида (см. ком. к 2,3 – 4,23). О предках Давида им
уже было сказано ранее (2,10–17). Весь рассказ делится на три части: сыновья
Давида, родившиеся в Хевроне и Иерусалиме (3,1–9), потомки Соломона (3,10–16),
потомки Иехонии (3,17–24). Он подтверждает законную принадлежность Зоровавеля (3,19), правителя восстановленной после возвращения из плена общины, к царскому роду Давида.
 3,1–9 в Хевроне... в Иерусалиме. Перечень сыновей Давида, родившихся в Хевроне (3,1–4) и Иерусалиме (3,4–9), основывается на 2 Цар. 3,2–5; 5,13–16; 13,1.
 3,10–16 Соломона. Из всех сыновей Давида летописца интересует в первую
очередь его избранный потомок Соломон. В его изложении, Соломон взошел на
переданный ему отцом престол, не испытав никакого сопротивления (см. ком. к
23,1). Фигурирующий здесь Азария (3,12) впоследствии называется царем Озией
(см. ком. к 2 Пар. 26,1).
 3,15 Сыновья Иосии. Первенец Иосии Иоанан (в русском переводе Иоахаз), о
котором ничего более не известно, не унаследовал престола отца. После Иосии


1 Паралипоменон 3,20
месґцев; а тридцать три года царствовал в
Иерусалиме.
А jсии родились у него в Иерусалиме:
1
Шима, Шовав, Нафан и kСоломон, чет
веро от Вирсавии, дочери 2Аммииловой;
Ивхар, 3Елишама, 4Елифелет,
Ногаг, Нефег, Иафиа,
Елишама, 5Елиада и Елифелет – lдевґ
теро.
Вот все сыновьґ Давида, кроме сыновей
от наложниц. Сестра их mФамарь.
i

5
6
7
8
9

Потомки царя Соломона
10 Сын Соломона nРовоам; его сын Авиґ,
его сын Аса, его сын Иосафат,
11 его сын Иорам, его сын 6Охозиґ, его сын
Иоас,
12 его сын Амасиґ, его сын 7Азариґ, его
сын Иофам,
13 его сын Ахаз, его сын Езекиґ, его сын
Манассиґ,
14 его сын Амон, его сын Иосиґ.
15 Сыновьґ Иосии: первенец Иоахаз, вто
рой 8Иоаким, третий Седекиґ, четвертый
9
Селлум.
16 Сыновьґ oИоакима: Иехониґ, сын его;
1
Седекиґ, сын его.

5 j1 Пар. 14,4-7
k
2 Цар. 12,24.25
1
ë‡ÏÛÒ, 1 Пар.
14,4; 2 Цар. 5,14
2
ÖÎË‡Ï, 2 Цар.
11,3
6 3ÖÎËÒÛ‡,
1 Пар. 14,5; 2 Цар.
5,15 4ÖÎÙ‡ÎÂÚ,
1 Пар. 14,5
8 l2 Цар. 5,14-16
5
ÇÂÂÎË‡‰‡, 1 Пар.
14,7
9 m2 Цар. 13,1
10 n3 Цар.
11,43; Мф. 1,7-10
11 6ÄÁ‡Ëﬂ или
àÓ‡ı‡Á
12 7éÁËﬂ, Ис.
6,1
15 8ÖÎË‡ÍËÏ,
4 Цар. 23,34
9
àÓ‡ı‡Á, 4 Цар.
23,31
16 oМф. 1,11
1
å‡ÚÙ‡ÌËﬂ, 4 Цар.
24,17
17 pМф. 1,12

Потомки царя Иехонии
17 Сыновьґ Иехонии: Асир, Салафиил,
p
сын его;
18 Малкирам, Федаиґ, Шенацар, Иезекиґ,
Гошама и Савадиґ.
19 И сыновьґ Федаии: Зоровавель и Ши
мей. Сыновьґ же Зоровавелґ: Мешуллам
и Хананиґ, и Шеломиф, сестра их,
20 и еще пґть: Хашува, Огел, Берехиґ,
Хасадиґ и ИушавХесед.

царем стал Селлум (Иоахаз; 2 Пар. 36,1.2; 4 Цар. 23,30.31). Фараон Нехао отрешил Селлума от власти и поставил на его место брата Селлума Елиакима (Иоакима;
2 Пар. 36,3.4; 4 Цар. 23,32–34). Иоакиму наследовал его сын Иехония (2 Пар.
36,9.10; 4 Цар. 24,8–16), но Навуходоносор заместил его третьим сыном Иосии
Седекией (2 Пар. 36,10–14; 4 Цар. 24,18–20).
 3,17–24 Сыновья Иехонии. Летописец прослеживает продолжение царского
рода через Иехонию. Пророк Иеремия, чья жизнь и речения были известны летописцу (2 Пар. 35,25; 36,12.21.22), объявил об отрешении Богом Иехонии и его потомства от престола Давидова. Но по милости Своей Бог снял это проклятие и поставил
потомков Иехонии опорой монархических чаяний Израиля. Сам Иехония был выпущен из заключения в Вавилоне (4 Цар. 25,27–30). Его сын Шешбацар (в 3,18 –
Шенацар) перенес обратно в Иудею храмовые сокровища (Езд. 1,11; 5,14–16), а
внук Зоровавель (3,19) стал правителем общины после ее возвращения из вавилонского плена и строителем храма (Езд. 3,1–13). Зоровавеля Бог назвал «печатью»
Своею (букв.: «перстнем с печатью»), отменив таким образом обращенное на Иехонию проклятие (Иер. 22,24). Царем Зоровавель никогда не был, но на него и его
потомков были обращены монархические чаяния восстановленной общины. И Матфей (Мф. 1,12.13), и Лука (Лк. 3,27) именно к его линии причисляют Иисуса Христа,
последнего из царей рода Давидова.

1 Паралипоменон 3,21
22 qЕзд. 8,2
ГЛАВА 4
1 aБыт. 38,29;
46,12 1ïÂÎÛ‚‡È,
1 Пар. 2,9 или
ï‡ÎÂ‚, 1 Пар. 2,18
2 2É‡ÓÂ, 1 Пар.
2,52
4 bИсх. 31,2;
1 Пар. 2,50
5 c1 Пар. 2,24
9 dБыт. 34,19
3
Букв. ÔË˜ËÌﬂ˛˘ËÈ ·ÓÎ¸
10 4É‡ÌËˆ˚
11 eИов 8,1
13 fНав. 15,17;
Суд. 3,9.11
5
В Септ., Вульг. добавл. Ë åÂÓÌÓÙ‡È
14 gНеем.
11,35 6Евр. ÉÂÈ
ï‡‡¯ËÏ
15 hНав.
14,6.14; 15,13.17;
1 Пар. 6,56 7Или
ìÍÂÌ‡Á
17 8Букв. ÓÌ‡
18 9Или ËÛ‰ÂÈÍ‡
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21 И сыновьґ Ханании: Фелатиґ и Исаиґ;
его сын Рефаиґ, его сын Арнан, его сын
Овадиґ, его сын Шеханиґ.
22 Сын Шехании: Шемаиґ; сыновьґ Ше
маии: qХаттуш, Игеал, Бариах, Неариґ и
Шафат, шестеро.
23 Сыновьґ Неарии: Елиоенай, Езекиґ и
Азрикам, трое.
24 Сыновьґ Елиоенаґ: Годавьґгу, Елеашив,
Фелаиґ, Аккув, Иоханан, Делаиґ и Ана
ни, семеро.

Потомки Иуды

4

Сыновьґ Иуды: aФарес, Есром, 1Хар
ми, Хур и Шовал.
2 2Реаиґ, сын Шовала, родил Иахафа;
Иахаф родил Ахума и Лагада: от них пле
мена Цорґн.
3 И сии сыновьґ Етама: Изреель, Ишма и
Идбаш, и сестра их, по имени Гацлел
пони,
4 Пенуел, отец Гедора, и Езер, отец Хуша.
Вот сыновьґ bХура, первенца Ефрафы,
отца Вифлеема.
5 У cАхшура, отца Фекои, были две жены:
Хела и Наара.
6 И родила ему Наара Ахузама, Хефера,
Фимни и Ахашфари; это сыновьґ Наары.
7 Сыновьґ Хелы: Цереф, Цохар и Ефнан.
8 Ґоц родил: Анува и Цовева и племена
Ахархела, сына Гарумова.
9 Иавис был dзнаменитее своих братьев.
Мать дала ему имґ 3Иавис, сказав: ґ ро
дила его с болезнью.
10 И воззвал Иавис к Богу Израилеву и
сказал: о, если бы Ты благословил менґ
Твоим благословением, распространил
4
пределы мои, и рука Твоґ была со мною,
охранґґ менґ от зла, чтобы ґ не горевал!..
И Бог ниспослал ему, чего он просил.
11 Хелув же, брат eШухи, родил Махира; он
есть отец Ештона.
12 Ештон родил БефРафу, Пасеаха и Те
хинну, отца города Нааса [брата Селома
Ґенезиина и Ахазова]; это жители Рехи.
13 Сыновьґ Ґеназа: fГофониил и Сераиґ.
Сын Гофониила: 5Хафаф.
14 Меонофай родил Офру, а Сераиґ родил
Иоава, родоначальника gдолины6 плот
ников, потому что они были плотники.
15 Сыновьґ hХалева, сына Иефонниина:
Ир, Ила и Наам. Сын Илы: 7Ґеназ.
16 Сыновьґ Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фи
риґ и Асареел.
17 Сыновьґ Езры: Иефер, Меред, Ефер и
Иалон; 8Иефер же родил Мерома, Шам
маґ и Ишбаха, отца Ешфемои.
18 И жена его 9Иудиґ родила Иереда, отца

Гедора, и Хевера, отца Сохо, и Иекуфии
ла, отца Занаоха. Это сыновьґ Бифьи,
дочери фараоновой, которую взґл Меред.
19 Сыновьґ жены его Годии, сестры На
хама, отца Ґеилы: Гарми и Ешфемоа –
i
Маахатґнин.
20 Сыновьґ Симеона: Амнон, Ринна, Бен
ханан и Филон. Сыновьґ Ишиґ: Зохеф и
Бензохеф.
21 Сыновьґ jСилома, kсына Иудина: Ир,
отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и се
мейства выделывавших виссон, из дома
Ашбеи,
22 и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш и
Сараф, которые имели владение в Моаве,
и Иашувилехем; но это 1событиґ древние.
23 Они были горшечники, и жили 2при
садах и 3в огородах; у царґ длґ работ его
жили они там.

Потомки Симеона
24 lСыновьґ Симеона: 4Немуил, Иамин,
5
Иарив, 6Зерах и Саул.
25 Шаллум сын его; его сын Мивсам; его
сын Мишма.
26 Сыновьґ Мишмы: Хаммуил, сын его; его
сын Закур; его сын Шимей.
27 У Шимеґ было шестнадцать сыновей и
шесть дочерей; у братьев же его сыновей
было немного, и все племґ их mне так
было многочисленно, как племґ сынов
Иуды.
28 Они жили в Вирсавии, Моладе, Хацар
шуале,
29 в 7Билге, в Ецеме, в 8Фоладе,
30 в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге,
31 в БефМаркавофе, в 9Хацарсусиме, в
БефБиреи и в Шаариме. Вот города их
до царствованиґ Давидова,
32 с селами их: 1Етам, Аин, Риммон, Фокен
и Ашан, – пґть городов.
33 И все селениґ их, которые находились
вокруг сих городов до 2Ваала; вот места
жительства их и родословиґ их.
34 Мешовав, Иамлех и Иосиґ, сын Амас
сии,
35 Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии,
сына Асиилова,
36 Елиоенай, Иакова, Ишохаиґ, Асаиґ,
Адиил, Ишимиил и Ванеґ,
37 и Зиза, сын Шифиґ, сын Аллона, сын
Иедаии, сын Шимриґ, сын Шемаии.
38 Сии поименованные были кнґзьґми
племен своих, и дом отцов их разделилсґ
на многие отрасли.
39 Они доходили до Герары и до восточной
стороны долины, чтобы найти пастбища
длґ стад своих;

19 i4 Цар.
25,23
21 jБыт.
38,11.14 kБыт.
38,1-5; 46,12
22 1Букв. ÒÎÓ‚‡
23 2Букв. ÔË
Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂı
3
Букв. ÒÚÓËÎË ËÁ„ÓÓ‰Ë
24 lЧис.
26,12-14
4
àÂÏÛËÎ, Быт.
46,10; Исх. 6,15;
Чис. 26,12
5
à‡ıËÌ, Быт. 46,10;
Чис. 26,12 6ñÓı‡, Быт. 46,10;
Исх. 6,15
27 mЧис. 2,9
29 7Ç‡Î‡, Нав.
19,3 8ÖÎÚÓÎ‡‰,
Нав. 19,4
31 9ï‡ˆ‡ëÛÒ‡, Нав. 19,5
32 1ÖÙÂ, Нав.
19,7
33 2Ç‡‡Î‡ÙÅÂÂ, Нав. 19,8
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41 n4 Цар. 18,8
o
4 Цар. 19,11
3
Букв. ‡Á·ËÎË
43 pИсх. 17,14;
1 Цар. 15,8; 30,17
4
èÂÂ·ËÎË
ГЛАВА 5
1 aБыт. 29,32;
49,3 bБыт. 35,22;
49,4 cБыт.
48,15.22
2 dБыт. 49,8.10;
Пс. 59,9; 107,9
e
Мих. 5,2; Мф. 2,6
1
è‡‚Ó ÔÂ‚ÓÓ‰ÒÚ‚‡
3 fБыт. 46,9; Исх.
6,14; Чис. 26,5
6 g4 Цар. 18,11
2
Евр. íËÎ„‡Ú-èËÎÌÂ˝Ò˝
7 h1 Пар. 5,17

40 и нашли пастбища тучные и хорошие и
землю обширную, спокойную и безопас
ную, потому что до них жило там только
немного Хамитґн.
41 И пришли сии, по именам записанные,
во дни Езекии, царґ Иудейского, и
n
перебили3 кочующих и оседлых, кото
рые там находились, и oистребили их
навсегда и поселились на месте их, ибо
там были пастбища длґ стад их.
42 Из них же, из сынов Симеоновых,
пошли к горе Сеир пґтьсот человек:
Фелатиґ, Неариґ, Рефаиґ и Узиил, сыно
вьґ Ишиґ, были во главе их;
43 и 4побили pуцелевший там остаток Ама
ликитґн, и живут там до сего днґ.

Потомки Рувима

5
2
3
4
5
6
7

Сыновьґ Рувима, первенца Израиле
ва, – aон первенец; но, когда bосквер
нил он постель отца своего, cпервенство
его отдано сыновьґм Иосифа, сына Изра
илева, с тем однакож, чтобы не писатьсґ
им первородными;
потому что dИуда был сильнейшим из
братьев своих, и eвождь от него, но 1пер
венство перенесено на Иосифа.
Сыновьґ fРувима, первенца Израилева:
Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми.
Сыновьґ Иоилґ: Шемаґ, сын его; его сын
Гог, его сын Шимей,
его сын Миха, его сын Реаиґ, его сын
Ваал,
его сын Беера, которого gотвел в плен
2
Феглафелласар, царь Ассирийский. Он
был кнґзем Рувимлґн.
И братьґ его, по племенам их, по hро
дословному списку их, были: главный
Иеиель, потом Захариґ,

4,43 до сего дня. Данное выражение в Паралипоменоне может относиться и к
тому, что было современностью для летописца (см., напр., 5,26; 2 Пар. 20,26; 35,25),
и к тому, что являлось таковой для составителей использованных им источников.
Иногда оно может даже обозначать время, когда были созданы тексты, послужившие источниками для летописца (13,11; 2 Пар. 5,9; 8,8; 10,19; 21,10). Можно также
понимать это выражение и в значении «с той поры и поныне» или «навечно».
 5,1–26 Летописец повествует здесь о заиорданских коленах. Его рассказ распадается на четыре части: колено Рувимово (5,1–10), колено Гадово (5,11–17), краткое повествование об исторических событиях (5,18–22), полуколено Манассиино
(5,23–26). Включение этих колен в число народа Божиего свидетельствует о надежде
летописца на объединение после возвращения из плена всех колен и населявшихся
ими земель (см. ком. к 2,42–55).
 5,1–10 Сыновья Рувима. Летописец повествует здесь как о представителях рода
Рувимова (5,1–8), так и о занимаемых ими землях (5,8–10).
 5,1 он первенец; но. Летописец объясняет, почему колену Рувима, первенца
Израиля, было отведено столь незначительное место в ряду прочих колен. Как
известно, Рувим осквернил постель отца своего (Быт. 35,22; 49,4) и потерял право
первенца на двойную долю наследства (Втор. 21,15–17). Вместо него двойную долю


1 Паралипоменон 5,18

8 и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына
Иоилґ. Он обитал в iАроере до Нево и
ВаалМеона;
9 а к востоку он обитал до 3входа в пусты
ню, идущую от реки Евфрата, потому что
стада их 4были многочисленны jв земле
Галаадской.
10 Во дни Саула они вели войну с kАгарґ
нами, которые пали от рук их, а они стали
жить в шатрах и по всей восточной сторо
не Галаада.

Потомки Гада
11 lСыновьґ Гада жили напротив их в зем
ле mВасанской до nСалхи:
12 в Васане Иоиль был главный, Шафан
второй, потом Иаанай и Шафат.
13 Братьев их с семействами их было семь:
Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иаа
кан, Зиґ и Евер.
14 Вот сыновьґ Авихаила, сына Хуриґ,
сына Иароаха, сына Галаада, сына Миха
ила, сына Иешишаґ, сына Иахдо, сына
Буза.
15 Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, был
главою своего рода.
16 Они жили в Галааде, в Васане и в зависґ
щих от него городах и во всех 5окрестно
стґх oСарона, до исхода их.
17 Все они перечислены во дни pИоафама,
царґ Иудейского, и во дни qИеровоама,
царґ Израильского.

8 iЧис. 32,34;
Нав. 12,2; 13,15.16
9 jНав. 22,8.9
3
ç‡˜‡Î‡ 4ìÏÌÓÊËÎËÒ¸
10 kБыт. 25,12
11 lЧис.
26,15-18 mНав.
13,11.24-28
n
Втор. 3,10
16 o1 Пар.
27,29; Песн. 2,1;
Ис. 35,2; 65,10
5
éÚÍ˚Ú˚ı ÏÂÒÚÌÓÒÚﬂı
17 p4 Цар.
15,5.32 q4 Цар.
14,16.28

Земли, завоеванные восточными
коленами
18 У потомков Рувима и Гада и полуплеме
ни Манассиина было людей воинствен
ных, мужей носґщих щит и меч, стрелґю
щих из лука и приученных к битве, сорок

получил Иосиф, поскольку его сыновья Ефрем и Манассия стали главами отдельных
колен (Быт. 48,1–22).
 5,2 вождь от него. Имеется в виду Давид, но подразумевается и Зоровавель, его
же потомок, живший в эпоху после возвращения из вавилонского плена (11,2; 17,7;
2 Цар. 5,2; 6,21; ком. к 3,1–24).
 5,6 Феглафелласар. Феглафелласар, царь ассирийский (745–727 гг. до Р.Х.),
носил тронное имя Фул (5,26). Он напал на Израиль (4 Цар. 15,29) и потребовал
от Ахаза уплаты дани (см. ком. к 2 Пар. 28,21). См. также Введения в книги Амоса,
Исаии, Осии и Михея.
 5,8 в Ароере... Ваал-Меона. Географические сведения почерпнуты в данном случае из Чис. 32,38 и Нав. 13,15–23.
 5,11–17 Сыновья Гада. Этот перечень потомков Гада не имеет параллелей в
Библии. Значительное внимание в нем уделено местам их жительства (5,11.16).
 5,18–22 У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина. Летописец приводит здесь краткую историческую справку о событиях, затронувших все заиорданские племена (ср. 4,9.10). Он подчеркивает важность молитвы и упования на Бога
для достижения военной победы. Ср. 5,23–26.

1 Паралипоменон 5,19
19 rБыт. 25,15;
1 Пар. 1,31
20 s[1 Пар.
5,22] t2 Пар.
14,11-13 uПс.
9,11; 19,8.9; 21,5.6
6
Букв. ÓÚÍÎËÍÌÛÎÒﬂ
Ì‡ ÏÓÎ¸·Û Ëı
22 v[Нав.
23,10; 2 Пар. 32,8;
Рим. 8,31] w4 Цар.
15,29; 17,6
23 xВтор. 3,9
25 y4 Цар. 17,7
26 z4 Цар.
15,19 a4 Цар.
15,29 b4 Цар.
17,6; 18,11 7Евр.
íËÎ„‡Ú-èËÎÌÂ˝Ò˝
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четыре тысґчи семьсот шестьдесґт, выхо
дґщих на войну.
19 И воевали они с Агарґнами, rИетуром,
Нафишем и Надавом.
20 И подана была sим помощь против них,
и преданы были в руки их Агарґне и все,
что у них было, потому что они во времґ
сражениґ tвоззвали к Богу, и Он 6услы
шал их, за то, что они uуповали на Него.
21 И взґли они стада их: верблюдов пґть
десґт тысґч, из мелкого скота двести
пґтьдесґт тысґч, ослов две тысґчи, и сто
тысґч душ людей,
22 потому что много пало убитых, так как
от vБога было сражение сие. И жили они
на месте их до wпереселениґ.

Потомки восточного полуколена
Манассиина
23 Потомки полуколена Манассиина жили
в той земле, от Васана до ВаалЕрмона и
x
Сенира и до горы Ермона; и их было
много.
24 И вот главы поколений их: Ефер, Ишьи,
Елиил, Азриил, Иеремиґ, Годавиґ и Иаг
диил, мужи мощные, мужи именитые,
главы родов своих.

Пленение восточных колен
25 Но когда они согрешили против Бога
отцов своих и стали yблудно ходить вслед
богов народов той земли, которых изгнал
Бог от лица их,
26 тогда Бог Израилев возбудил дух zФула,
царґ Ассирийского, и дух aФеглафелла
сара7, царґ Ассирийского, и он выселил

сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят... сто тысяч душ. Летописец показывает,
что заиорданские племена победили противника, значительно превосходившего их
по численности.
 5,22 до переселения. Летописец имеет в виду насильственное переселение заиорданских племен ассирийцами в 734 г. до Р.Х. (5,6.26).
 5,23–26 Причиной переселения заиорданских племен явилось Божественное
воздаяние за отступничество полуколена Манассиина. Этот эпизод контрастирует с
приведенным ранее рассказом о дарованном по молитве благословении (4,9.10).
 5,26 до сего дня. См. ком. к 4,43.
 6,1–81 Сыновья Левия. Летописец обосновывает организацию семей служителей храма в восстановленной общине. В его представлении храмовое богослужение тесно связано с монархическими чаяниями. Данный рассказ может быть разделен на две части: организация левитских семейств (6,1–53) и отведенные этим семействам земли (6,54–81). Такая двусоставность рассказа объясняется стремлением
летописца точно определить состав народа Божиего, а также те земли, которые
должны быть объединены вновь восстановленной общиной (см. ком. к 1,5 и 2,42–55).
 6,1–53 Семействам левитов летописец уделяет значительно больше места в своем повествовании, чем каким-либо другим коленам. Это говорит о том, сколь важное значение в его глазах имели храм и священство. Стремясь получить Божественное благословение, переселенцы должны были заботиться о том, чтобы не только
представители царского рода (Иудина), но и храмовые служители в полной мере

Рувимлґн и Гадитґн и половину колена
Манассиина, и отвел их в bХалах, и
Хавор, и Ару, и на реку Гозан, – где они до
сего днґ.

Роды первосвященников до плена

6

Сыновьґ Левиґ: aГирсон, Ґааф и Ме
рари.
2 Сыновьґ Ґаафа: Амрам, bИцгар, Хеврон
и Узиил.
3 Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам.
Сыновьґ Аарона: cНадав, Авиуд, Елеазар
и Ифамар.
4 Елеазар родил Финееса, Финеес родил
Авишуґ;
5 Авишуй родил Буккиґ, Буккий родил
Озию;
6 Озиґ родил Зерахию, Зерахиґ родил Ме
раиофа;
7 Мераиоф родил Амарию, Амариґ родил
Ахитува;
8 dАхитув родил eСадока, Садок родил
Ахимааса;
9 Ахимаас родил Азарию, Азариґ родил
Иоанана;
10 Иоанан родил Азарию, – это тот, fкото
рый был свґщенником в gхраме1, постро
енном Соломоном в Иерусалиме.
11 И родил hАзариґ iАмарию, Амариґ
родил Ахитува;
12 Ахитув родил Садока, Садок родил
2
Селлума;
13 Селлум родил Хелкию, Хелкиґ родил
Азарию;
14 Азариґ родил jСераию, Сераиґ родил
Иоседека.

ГЛАВА 6
1 aБыт. 46,11;
Исх. 6,16; Чис.
26,57; 1 Пар. 23,6
2 b1 Пар.
6,18.22
3 cЛев. 10,1.2
8 d2 Цар. 8,17
e
2 Цар. 15,27
10 f2 Пар.
26,17.18 g3 Цар.
6,1; 2 Пар. 3,1
1
Букв. ‰ÓÏÂ
11 hЕзд. 7,3
i
2 Пар. 19,11
12 2åÂ¯ÛÎÎ‡Ï,
1 Пар. 9,11
14 j4 Цар.
25,18-21; Неем.
11,11

выполняли свои функции (см. ком. к 29,22). Рассказ о семействах левитов состоит из
четырех частей: священники-потомки Аарона (6,1–15), обзор всех трех кланов левитов (6,16–30), храмовые певцы, назначенные Давидом (6,31–47), и, наконец, последняя часть, в которой описываются обязанности потомков Аарона, отличные от
тех, что были возложены на представителей прочих семейств (6,48–53). Летописец
указывает, как должно было быть организовано колено Левия в эпоху после возвращения из вавилонского плена (см. ком. к 15,1 – 16,43; 23,2–32; 2 Пар. 13,4–12;
22,10 – 24,27).
 6,1–15 Летописец сосредоточивает внимание на линии первосвященников. От
Левия и его сыновей он переходит к Аарону и его потомству, выделяя из него Елеазара (6,1–4). Далее перечисляются потомки Елеазара до времени вавилонского
пленения (6,4–15). См. ком. к 6,48–53 и 23,28.32.
 6,4–15 Сходный перечень поколений первосвященников приведен в Езд. 7,1–5.
 6,8 Садок. См. ком. к 15,11.
 6,10 родил Азарию. Стремление летописца к тому, чтобы организация храмового богослужения при Соломоне стала образцом для восстановленной общины,
объясняет сделанное им краткое отступление в связи с Азарией (см. 3 Цар. 4,2 и
Введение: Характерные особенности и темы).
 6,14.15 Иоседек. Летописец прослеживает родословие первосвященников до
Иоседека, отца Иисуса (Иешуи), который был первосвященником в первые годы после возвращения из Вавилона (Езд. 3,2; 5,2; 10,18; Агг. 1,1; 2,2; Зах. 3,1; 6,11).
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15 k4 Цар.
25,21
16 lБыт. 46,11;
Исх. 6,16
20 m1 Пар. 6,42
21 3ÖÙ‡Ì, см.
ст. 42 4Ä‰‡Ëﬂ, см.
ст. 41 5ÖÙÌËÈ, см.
ст. 41
22 nЧис. 16,1
6
àˆ„‡, см. ст. 2, 18
25 o1 Пар.
6,35.36
26 7ñÛÙ, см.
ст. 35; 1 Цар. 1,1
8
íÓ‡ı, см. ст. 34
27 9ÖÎËËÎ, см.
ст. 34
28 1Так в Септ.,
сирск., араб.; ср.
ст. 33 и 1 Цар. 8,2
2
Евр. Å‡‡Ò˝ÈË
31 p1 Пар.
15,16-22.27;
16,4-6 q2 Цар.
6,17; 3 Цар. 8,4;
1 Пар. 15,25–16,1
33 rЧис. 26,57
3
Букв. ÒÚ‡ÎË

15 Иоседек пошел в плен, kкогда Господь
переселил Иудеев и Иерусалимлґн рукою
Навуходоносора.

Другие потомки Левия
16 Итак сыновьґ Левиґ: lГирсон, Ґааф и
Мерари.
17 Вот имена сыновей Гирсоновых: Ливни
и Шимей.
18 Сыновьґ Ґаафа: Амрам, Ицгар, Хеврон
и Узиил.
19 Сыновьґ Мерари: Махли и Муши. Вот
потомки Левиґ по родам их.
20 У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, сын
его; mЗимма, сын его;
21 3Иоах, сын его; 4Иддо, сын его; Зерах,
сын его; 5Иеафрай, сын его.
22 Сыновьґ Ґаафа: 6Аминадав, сын его;
n
Ґорей, сын его; Асир, сын его;
23 Елкана, сын его; Евиасаф, сын его; Асир,
сын его;
24 Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узиґ,
сын его; Саул, сын его.
25 Сыновьґ Елканы: oАмасай и Ахимоф.
26 Елкана, сын его; 7Цофай, сын его; 8На
хаф, сын его;
27 9Елиаф, сын его; Иерохам, сын его,
Елкана, сын его; [Самуил, сын его].
28 Сыновьґ Самуила: первенец 1Иоиль,
второй 2Авиґ.
29 Сыновьґ Мерари: Махли; Ливни, сын
его; Шимей, сын его; Уза, сын его;
30 Шима, сын его; Хаггиґ, сын его; Асаиґ,
сын его.

Музыканты дома Господнего
31 Вот pте, которых Давид поставил началь
никами над певцами в доме Господнем, со
времени поставлениґ в нем qковчега.
32 Они служили певцами пред скиниею соб
раниґ, доколе Соломон не построил дома
Господнґ в Иерусалиме. И они станови
лись на службу свою по уставу своему.
33 Вот те, которые 3становились с сыновь
ґми своими: из сыновей rҐаафовых –
Еман певец, сын Иоилґ, сын Самуила,

6,16–30 Гирсон, Кааф и Мерари. Летописец называет представителей первого
поколения потомков всех трех сыновей Левия (6,16–19), перечисляя затем потомков
Гирсона (6,20.21), Каафа (6,22–28) и Мерари (6,29.30).
 6,16–19 Данный материал заимствован из Исх. 6,16–19 и Чис. 3,17–20;
26,57–61.
 6,22.23 Асир... Елкана... Евиасаф. Все трое – сыновья Корея (Исх. 6,24).
 6,22 Аминадав. Возможно, Аминадав – второе имя Ицгара (см. 6,2.37.38; Исх.
6,18.21).
 6,27 Елкана. В 1 Цар. 1,1 Елкана причислен к семейству Ефрема, что, вероятно,
объясняется местонахождением его жилища, а не племенной принадлежностью.


1 Паралипоменон 6,54

34 сын Елканы, сын Иерохама, сын 4Елии
ла, сын 5Тоаха,
35 сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа,
сын Амасаґ,
36 сын Елканы, сын Иоилґ, сын Азарии,
сын Цефании,
37 сын Тахафа, сын Асира, сын sАвиасафа,
сын Ґореґ,
38 сын Ицгара, сын Ґаафа, сын Левиґ, сын
Израилґ;
39 и брат его tАсаф, стоґвший на правой
стороне его, – Асаф, сын Берехии, сын
Шимы,
40 сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии,
41 сын uЕфниґ, сын Зераха, сын Адаии,
42 сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимиґ,
43 сын Иахафа, сын Гирсона, сын Левиґ.
44 А из сыновей Мерари, братьев их, – на
левой стороне: 6Ефан, сын Ґишиґ, сын
Авдиґ, сын Маллуха,
45 сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии,
46 сын Амциґ, сын Ваниґ, сын Шемера,
47 сын Махлиґ, сын Мушиґ, сын Мерари,
сын Левиґ.
48 Братьґ их левиты определены на vвсґ
кие службы при доме Божием;

34 4àÎËÈ,
1 Цар. 1,1 5íÓıÛ,
1 Цар. 1,1
37 sИсх. 6,24
39 t2 Пар. 5,12
41 u1 Пар. 6,21
44 6à‰ËÙÛÌ,
1 Пар. 9,16;
25,1.3.6; 2 Пар.
35,15; Пс. 61
48 v1 Пар.
9,14-34
49 wИсх. 28,1;
[Чис. 18,1-8] xЛев.
1,8.9 yИсх. 30,7
50 z1 Пар.
6,4-8; Езд. 7,5
54 aНав. 21

Потомки Аарона
49 wАарон же и сыновьґ его сожигали на
x
жертвеннике всесожжениґ и yна жерт
веннике кадильном, и совершали всґкое
свґщеннодействие во Свґтом Свґтых и
длґ очищениґ Израилґ во всем, как запо
ведал раб Божий Моисей.
50 Вот zсыновьґ Аарона: Елеазар, сын его;
Финеес, сын его; Авиуд, сын его;
51 Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зера
хиґ, сын его;
52 Мераиоф, сын его; Амариґ, сын его;
Ахитув, сын его;
53 Садок, сын его; Ахимаас, сын его.

Селения левитов
54 aИ вот жилища их по селениґм их в пре
делах их: сыновьґм Аарона из племени
Ґаафова, так как жребий выпал им,

6,31–47 Давид поставил начальниками над певцами. Певцами Давид назначил
представителей из всех трех линий потомков Левия (15,16–26; 2 Пар. 35,3): из рода
Каафа начальником над ними стал Еман (6,33–38), из рода Гирсона – Асаф
(6,39–43), а из рода Мерари – Ефан (6,44–47).
 6,48–53 Садок. В завершение перечня левитских семейств летописец останавливается на исключительном праве потомков Садока свершать жертвоприношения.
 6,49 как заповедал... Моисей. См. ком. к 16,40.
 6,54–81 жилища их... в пределах их. Летописец рассказывает о том, какие
земли были отведены для жительства каждому из левитских семейств, отмечая, что
левиты имели законные права на весьма обширные владения. Большинство их нахо

1 Паралипоменон 6,55
55 bНав. 14,13;
21,11.12 7éÚÍ˚Ú˚Â ÏÂÒÚÌÓÒÚË
56 cНав. 14,13;
15,13
57 dНав.
21,13.19
58 8ïÓÎÓÌ, Нав.
21,15
59 9ÄËÌ, Нав.
21,16
60 1ÄÎÏÓÌ,
Нав. 21,18
61 e1 Пар.
6,66-70 fНав. 21,5
63 gНав.
21,7.34-40
64 2éÚÍ˚Ú˚Â
ÏÂÒÚÌÓÒÚË
66 h1 Пар. 6,61
67 iНав. 21,21
68 jНав. 21,22
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55 bдали Хеврон, в земле Иудиной, и 7пред
местьґ его вокруг его;
56 cполґ же сего города и села его отдали
Халеву, сыну Иефонниину.
57 dСыновьґм Аарона дали также города
убежищ: Хеврон и Ливну с их предместь
ґми, Иаттир и Ештемоа и предместьґ его,
58 и 8Хилен и предместьґ его, Давир и
предместьґ его,
59 и 9Ашан и предместьґ его, Вефсамис и
предместьґ его,
60 а от колена Вениаминова – Геву и пред
местьґ ее, и 1Аллемеф и предместьґ его, и
Анафоф и предместьґ его: всех городов
их в племенах их тринадцать городов.
61 eОстальным сыновьґм Ґаафа, из се
мейств этого колена, дано fпо жребию
десґть городов из удела половины колена
Манассиина.
62 Сыновьґм Гирсона по племенам их, от
колена Иссахарова, и от колена Асирова,
и от колена Неффалимова, и от колена
Манассиина в Васане, дано тринадцать
городов.
63 Сыновьґм Мерари по племенам их, от
колена Рувимова, и от колена Гадова, и от
колена Завулонова, дано по жребию gдве
надцать городов.
64 Так дали сыны Израилевы левитам го
рода и 2предместьґ их.
65 Дали они по жребию от колена сыновей
Иудиных, и от колена сыновей Симео
новых, и от колена сыновей Вениамино
вых те города, которые они назвали по
именам.
66 hНекоторым же племенам сыновей Ґаа
фовых даны были города от колена Ефре
мова.
67 И iдали им города убежищ: Сихем и
предместьґ его на горе Ефремовой, и
Гезер и предместьґ его,
68 и jИокмеам и предместьґ его, и Беф
Орон и предместьґ его,
69 и Аиалон и предместьґ его, и ГафРим
мон и предместьґ его;
70 от половины колена Манассиина – Анер
и предместьґ его, Билеам и предместьґ
его. Это поколению остальных сыновей
Ґаафовых.

дилось за пределами территории, занимаемой восстановленной после плена общиной; тем самым он выражает мысль о необходимости расширения ее границ (см.
ком. к 2,42–55). Перечень земель строится по следующей схеме: А Б В А' Б' В', т.е.
потомки Каафа (из которых особое место за сыновьями Аарона, 6,54–61), потомки
Гирсона (6,62) и Мерари (6,63); затем снова Каафа (6,66–70), Гирсона (6,71–76),
Мерари (6,77–81).

71 Сыновьґм Гирсона от племени полуко
лена Манассиина дали Голан в Васане и
предместьґ его, и 3Аштароф и предместьґ
его.
72 От колена Иссахарова – 4Ґедес и пред
местьґ его, Давраф и предместьґ его,
73 и Рамоф и предместьґ его, и Анем и
предместьґ его;
74 от колена Асирова – Машал и пред
местьґ его, и Авдон и предместьґ его,
75 и Хукок и предместьґ его, и Рехов и
предместьґ его;
76 от колена Неффалимова – Ґедес в Гали
лее и предместьґ его, и Хаммон и предме
стьґ его, и Ґириафаим и предместьґ его.
77 А прочим сыновьґм Мерариным – от
колена Завулонова Риммон и предместьґ
его, Фавор и предместьґ его.
78 По ту сторону Иордана, против Иерихо
на, на восток от Иордана, от колена Руви
мова дали Восор в пустыне и предместьґ
его, и Иаацу и предместьґ ее,
79 и Ґедемоф и предместьґ его, и Мефааф
и предместьґ его;
80 от колена Гадова – Рамоф в Галааде и
предместьґ его, и Маханаим и предме
стьґ его,
81 и Есевон и предместьґ его, и Иазер и
предместьґ его.

71 3ÅÂÂ¯ÚÂ‡,
Нав. 21,27
72 4äË¯ËÓÌ,
Нав. 21,2
ГЛАВА 7
1 aЧис. 26,23-25
1
îÛ‚‡, Быт. 46,13
2
àÓ‚, Быт. 46,13
2 b2 Цар. 24,1-9;
1 Пар. 27,1

Потомки Иссахара

7
2

3
4

5

Сыновьґ Иссахара: aФола, 1Фуа, 2Иашув
и Шимрон, четверо.
Сыновьґ Фолы: Уззий, Рефаиґ, Иериил,
Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поко
лениґх Фолы, люди воинственные в своих
поколениґх; bчисло их во дни Давида
было двадцать две тысґчи и шестьсот.
Сын Уззиґ: Израхиґ; а сыновьґ Израхии:
Михаил, Овадиа, Иоиль и Ишшиґ, пґте
ро. Все они главные.
У них, по родам их, по поколениґм их,
было готово к сражению войска тридцать
шесть тысґч; потому что у них было мно
го жен и сыновей.
Братьев же их, во всех поколениґх Ис
сахаровых, людей воинственных, было
восемьдесґт семь тысґч, внесенных в
родословные записи.

7,1–40 Здесь летописец кратко рассказывает о потомках Иссахара (7,1–5),
Вениамина (7,6–12), Неффалима (7,13), Манассии (7,14–19), Ефрема и Манассии
(7,20–29) и Асира (7,30–40). См. ком. к 2,3 – 9,1.
 7,1–5 Сыновья Иссахара. Сведения о потомках Иссахара почерпнуты летописцем из Быт. 46,13; Чис. 1,28; 26,23–25. В данном случае часть материала взята также из военных переписей (7,2.4.5). О числе воинов см. ком. к 12,23–37.
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6 cБыт. 46,21;
Чис. 26,38-41;
1 Пар. 8,1
12 3òÂÙÛÙ‡Ï,
Чис. 26,39
4
ïÛÙ‡Ï, Чис. 26,39
5
àË, см. ст. 7
6
ÄıË‡Ï, Чис.
26,38
13 dЧис.
26,48-50
14 eЧис.
26,29-34 f1 Пар.
2,21
15 gЧис.
26,30-33; 27,1
7
ïÛÙ‡Ï, см. ст. 12;
Чис. 26,39 8òÂÙÛÙ‡Ï, см. ст. 12;
Чис. 26,39
17 h1 Цар.
12,11
18 9àÂÁÂ, Чис.
26,30

Потомки Вениамина

Потомки Ефрема

6 У cВениамина: Бела, Бехер и Иедиаил,
трое.
7 Сыновьґ Белы: Ецбон, Уззий, Уззиил,
Иеримоф и Ири, пґтеро, главы поколе
ний, люди воинственные. В родословных
списках записано их двадцать две тысґчи
тридцать четыре.
8 Сыновьґ Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер,
Елиоенай, Омри, Иремоф, Авиґ, Анафоф
и Алемеф: все эти сыновьґ Бехера.
9 В родословных списках записано их по
родам их, по главам поколений, людей
воинственных – двадцать тысґч и двести.
10 Сын Иедиаила: Билган. Сыновьґ Бил
гана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зе
фан, Фарсис и Ахишахар.
11 Все эти сыновьґ Иедиаила были глава
ми поколений, люди воинственные; сем
надцать тысґч и двести было выходґщих
на войну.
12 И 3Шупим и 4Хупим, сыновьґ 5Ира; Ху
шим, сын 6Ахера;

20 iСыновьґ Ефрема: Шутелах, и Беред,
сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада, сын
его, и Фахаф, сын его,
21 и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и
Езер и Елеад. И убили их жители Гефа,
уроженцы той земли, за то, что они
пошли захватить стада их.
22 И плакал о них Ефрем, отец их, много
дней, и приходили братьґ его утешать его.
23 Потом он вошел к жене своей, и она
зачала и родила сына, и он нарек ему имґ:
1
Бериґ, потому что несчастье постигло
дом его.
24 И дочь у него была Шеера. Она построи
ла jБефОрон нижний и верхний и Уззен
Шееру.
25 И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын
его, и Фахан, сын его,
26 Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его,
k
Елишама, сын его,
27 Нон, сын его, lИисус, сын его.
28 mВладениґ их и места жительства их
были: Вефиль и зависґщие от него города;
к востоку 2Нааран, к западу Гезер и зави
сґщие от него города; Сихем и зависґщие
от него города до 3Газы и зависґщих от
нее городов.
29 А со стороны сыновей nМанассииных:
БефСан и зависґщие от него города,
Фаанах и зависґщие от него города,
o
Мегиддо и зависґщие от него города,
Дор и зависґщие от него города. В них
жили сыновьґ Иосифа, сына Израилева.

Потомки Неффалима
13 dсыновьґ Неффалима: Иахцеил, Гуни,
Иецер и Шиллем, дети Валлы.

Потомки Манассии
14 eСыновьґ Манассии: Асриил, которого
родила наложница его Арамеґнка; она же
родила fМахира, отца Галаадова.
15 Махир взґл в жену сестру 7Хупима и
8
Шупима, – имґ сестры их Мааха; имґ
второму gСалпаад. У Салпаада были
только дочери.
16 Мааха, жена Махирова, родила сына и
нарекла ему имґ Ґереш, а имґ брату его
Шереш. Сыновьґ его: Улам и Рекем.
17 Сын Улама: hБедан. Вот сыновьґ Галаа
да, сына Махира, сына Манассиина.
18 Сестра его Молехеф родила Ишгода,
9
Авиезера и Махлу.
19 Сыновьґ Шемиды были: Ахиан, Шехем,
Ликхи и Аниам.

7,6–12 У Вениамина. Летописец еще раз возвращается к колену Вениаминову
(8,1–40), чтобы проследить линию Саула. Он вновь опирается на военные переписи
(7,7.9.11). О числе воинов см. ком. к 12,23–37.
 7,13 сыновья Неффалима. Сведения о сыновьях Неффалима почерпнуты летописцем из Быт. 46,24 и Чис. 26,48–50.
 7,14–19 Сыновья Манассии. Летописец возвращается к рассказу о потомках
Манассии (см. ком. к 5,23–26). Сведения о них в значительной мере почерпнуты из
Чис. 26,29–34 и Нав. 17,1–18. Внимание, уделяемое здесь женщинам, объясняется,
по-видимому, той ролью, которая принадлежала дочерям Салпаада (Чис. 26,33).


1 Паралипоменон 7, 34
20 iЧис.
26,35-37
23 1Букв. ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â
24 jНав. 16,3.5;
2 Пар. 8,5
26 kЧис. 10,22
27 lИсх.
17,9.14; 24,13;
33,11
28 mНав.
16,1-10 2ç‡‡‡Ù,
Нав. 16,7 3Во мн.
евр. текстах, Септ.,
Тарг., Вульг.: É‡ÁÁ‡
29 nБыт. 41,51;
Нав. 17,7 oНав.
17,11
30 pБыт. 46,17;
Чис. 26,44-47
32 4òÂÏÂ,
1 Пар. 7,34
5
ÉÂÎÂÏ, 1 Пар. 7,35
34 q1 Пар. 7,32

Потомки Асира
30 pСыновьґ Асира: Имна, Ишва, Ишви и
Бериґ, и сестра их Серах.
31 Сыновьґ Берии: Хевер и Малхиил. Он
отец Бирзаифа.
32 Хевер родил Иафлета, 4Шомера и
5
Хофама, и Шую, сестру их.
33 Сыновьґ Иафлета: Пасах, Бимгал и
Ашваф. Вот сыновьґ Иафлета.
34 Сыновьґ qШемера: Ахи, Рохга, Ихубба
и Арам.

7,20–29 Сыновья Ефрема. И вновь мы видим, какой интерес проявляет летописец
не только к родословной той или иной семьи, но и к тому, какие земли населяли ее
представители (см. ком. к 2,42–55). Проследив родословную Ефрема до Иисуса,
сына Нона (7,20–27), сведения для которой он почерпнул из Чис. 26,35, летописец
дает выборочный перечень занимаемых коленом Ефремовым земель (7,28.29), основанный на Нав., гл. 16; 17.
 7,30–40 Сыновья Асира. В рассказе летописца о потомках Асира очевидна
его зависимость от Быт. 46,17 и Чис. 26,44–46. О числе воинов см. ком. к
12,23–37.


1 Паралипоменон 7, 35
37 6àÂÙÂ, см.
ст. 38
ГЛАВА 8
1 aБыт. 46,21;
Чис. 26,38; 1 Пар.
7,6 1ÄıË‡Ï, Чис.
26,38
3 2Ä‰, Чис.
26,40
5 3òÂÙÛÙ‡Ï,
Чис. 26,39, или
òÛÔËÏ, 1 Пар.
7,12
6 b1 Пар. 6,60
c
1 Пар. 2,52
13 d1 Пар. 8,21
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35 Сыновьґ Гелема, брата его: Цофах,
Имна, Шелеш и Амал.
36 Сыновьґ Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал,
Бери, Имра,
37 Бецер, Год, Шамма, Шилша, 6Ифран и
Беера.
38 Сыновьґ Иефера: Иефунни, Фиспа и
Ара.
39 Сыновьґ Уллы: Арах, Ханниил и Рициґ.
40 Все эти сыновьґ Асира, главы поколе
ний, люди отборные, воинственные, глав
ные начальники. Записано у них в родо
словных списках в войске, длґ войны, по
счету двадцать шесть тысґч человек.

Расселение потомков Вениамина

8

Вениамин родил aБелу, первенца сво
его, второго Ашбела, третьего 1Ахраґ,
2 четвертого Ноху и пґтого Рафу.
3 Сыновьґ Белы были: 2Аддар, Гера, Авиуд,
4 Авишуа, Нааман, Ахоах,
5 Гера, 3Шефуфан и Хурам.
6 И вот сыновьґ Егуда, которые были гла
вами родов, живших в bГеве и переселен
ных в cМанахаф:
7 Нааман, Ахиґ и Гера, который переселил
их; он родил Уззу и Ахихуда.
8 Шегараим родил детей в земле Моавит
ской после того, как отпустил от себґ
Хушиму и Баару, жен своих.
9 И родил он от Ходеши, жены своей,
Иовава, Цивию, Мешу, Малхама,
10 Иеуца, Шахию и Мирму: вот сыновьґ
его, главы поколений.
11 От Хушимы родил он Авитува и Елпаала.
12 Сыновьґ Елпаала: Евер, Мишам и Ше
мер, который построил Оно и Лод и зави
сґщие от него города, –
13 и Бериґ и dШема. Они были главами по
колений жителей Аиалона. Они выгнали
жителей Гефа.
14 Ахио, Шашак, Иремоф,
15 Зевадиґ, Арад, Едер,
16 Михаил, Ишфа и Иоха – сыновьґ Бе
рии.

8,1–40 Вениамин. Летописец заканчивает свой обзор колен Израилевых вторым, более подробным, рассказом о потомках Вениамина (ср. 7,6–12). Место, уделенное на этот раз родословию Вениамина, сравнимо с теми, что отводились Иуде
(2,3 – 4,23) и Левию (6,1–81). Это обстоятельство можно объяснить близостью
потомков Вениамина колену Иудину как до пленения (3 Цар. 12,20.21), так и после
него (9,4–9). Кроме того, как известно, первым царем Израиля был Саул (9,35–44;
1 Цар. 9,1 – 10,27). Принцип подачи материала в этой части – географический: Гева
(8,1–7; и особенно 8,6), земля Моавитская (8,8–13; особенно 8,8), Иерусалим
(8,14–28; особенно 8,28), Гаваон (8,29–40; особенно 8,29).
 8,1–7 Ср. отличные от данного перечни в 7,6–12; Быт. 46,21.22; Чис. 26,38–41.
 8,8–13 в земле Моавитской. О живших в ней израильтянах см. Руфь 1,1.2 и
1 Цар. 22,3–5.


17 Зевадиґ, Мешуллам, Хизкий, Хевер,
18 Ишмерай, Излиґ и Иовав – сыновьґ
Елпаала.
19 Иаким, Зихрий, Завдий,
20 Елиенай, Цилфай, Елиил,
21 Адаиґ, Бераиґ и Шимраф – сыновьґ
4
Шимеґ.
22 Ишпан, Евер, Елиил,
23 Авдон, Зихрий, Ханан,
24 Хананиґ, Елам, Антофиґ,
25 Ифдиґ и Фенуил – сыновьґ Шашака.
26 Шамшерай, Шехариґ, Афалиґ,
27 Иаарешиґ, Елиґ и Зихрий, сыновьґ
Иерохама.
28 Это главы поколений, в родах своих
главные. Они жили в Иерусалиме.
29 В Гаваоне жили: [Иеил,] отец Гаваони
тґн, – eимґ жены его Мааха, –
30 и сын его, первенец Авдон, за ним Цур,
Ґис, Ваал, Надав, [Нер,]
31 Гедор, Ахио, 5Зехер и Миклоф.
32 Миклоф родил 6Шимеґ. И они 7подле
братьев своих жили в Иерусалиме, вместе
с братьґми своими.

21 4òËÎÎÂÏ,
1 Пар. 7,13
29 e1 Пар.
9,35-38
31 5á‡ı‡Ëﬂ,
1 Пар. 9,37
32 6òËÏÂ‡Ï,
1 Пар. 9,38 7Букв.
Ì‡ÔÓÚË‚
33 f1 Цар.
14,51 8àÂÒÒÛË,
1 Цар. 14,49
9
àÂ‚ÓÒÙÂÈ, 2 Цар.
2,8
34 g2 Цар. 9,12
1
åÂÏÙË‚ÓÒÙÂÈ,
2 Цар. 4,4
35 2î‡ÂÈ,
1 Пар. 9,41
36 3à‡Â‡,
1 Пар. 9,42

Род царя Саула
33 fНер родил Ґиса; Ґис родил Саула; Саул
родил Иоанафана, Мелхисуґ, 8Авинадава
и 9Ешбаала.
34 Сын Ионафана 1Мериббаал; Мериббаал
родил gМиху.
35 Сыновьґ Михи: Пифон, Мелег, 2Фаареґ
и Ахаз.
36 Ахаз родил 3Иоиадду; Иоиадда родил
Алемефа, Азмавефа и Замвриґ; Замврий
родил Моцу;
37 Моца родил Бинею. Рефаиґ, сын его;
Елеаса, сын его; Ацел, сын его.
38 У Ацела шесть сыновей, и вот имена их:
Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеариґ, Ова
диґ и Ханан; все они сыновьґ Ацела.
39 Сыновьґ Ешека, брата его: Улам, перве
нец его, второй Иеуш, третий Елифелет.
40 Сыновьґ Улама были люди воинствен
ные, стрелґвшие из лука, имевшие много

8,29–40 В этом перечне, который, в основном, повторяется в 9,35–44, потомки
Вениамина, жившие в Гаваоне, прослежены до Саула (8,33) и на много поколений
после него.
 8,33 родил... Ешбаала. Ешбаал («человек Ваала») – очевидно, первоначальное
имя человека, который фигурирует и под другими именами: Иессуи («человек Господа»; 1 Цар. 14,49) и Иевосфей («человек позора»; 2 Цар. 2,8).
 8,34 Мериббаал. Это – первоначальное имя Мемфивосфея («из уст стыда»). Сначала оно, возможно, писалось как Мерибаал (см. ком. к 9,40; «герой Ваала» или
«возлюбленный Ваалом»), но позже было изменено на Мериббаал, означающее,
предположительно, «противник Ваала» (см. 2 Цар. 4,4).
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ГЛАВА 9
1 aЕзд. 2,59
1
ÇÌÂÒÂÌ˚ ‚ ÒÔËÒÍË
2 bЕзд. 2,70;
Неем. 7,73 cЕзд.
2,43; 8,20
3 dНеем. 11,1.2
10 eНеем.
11,10-14
11 f2 Пар.
31,13; Иер. 20,1
2
ëÂ‡Ëﬂ, Неем.
11,11

сыновей и внуков: сто пґтьдесґт. Все они
от сынов Вениамина.

Народ, вернувшийся из плена

9
2

3
4
5
6
7
8
9

Так были 1перечислены по родам сво
им aвсе Израильтґне, и вот они записа
ны в книге царей Израильских. Иудеи же
за беззакониґ свои переселены в Ва
вилон.
b
Первые жители, которые жили во владе
ниґх своих, по городам Израильским,
были Израильтґне, свґщенники, левиты
и cнефинеи.
В dИерусалиме жили некоторые из сынов
Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из
сынов Ефремовых и Манассииных:
Уфай, сын Аммиуда, сын Омри, сын
Имриґ, сын Ваниґ, – из сыновей Фареса,
сына Иудина;
из сыновей Шилона – Асаиґ первенец и
сыновьґ его;
из сыновей Зары – Иеуил и братьґ их, –
шестьсот девґносто;
из сыновей Вениаминовых Саллу, сын
Мешуллама, сын Годавии, сын Гассенуи;
и Ивниґ, сын Иерохама, и Эла, сын
Уззиґ, сына Михриева, и Мешуллам, сын
Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии,
и братьґ их, по родам их: девґтьсот пґть
десґт шесть, – все сии мужи были главы
родов в поколениґх своих.

Священники, жившие в Иерусалиме
10 А eиз свґщенников: Иедаиґ, Иоиарив,
Иахин,
11 и 2Азариґ, сын Хелкии, сын Мешуллама,

9,1 все Израильтяне. Летописец подводит итог обзору колен Израилевых, рассматривая всех их представителей в качестве единого народа (см. ком. к 11,1;
2 Пар. 10,1; 29,24).
 9,2–34 Первые жители... во владениях своих. В данном перечне названы представители народа Израильского, первыми переселившиеся из Вавилона на родину.
Ср. Неем. 11. Этот отрывок делится на пять частей: введение (9,2.3), перечни потомков Иуды (9,4–6) и Вениамина (9,7–9), священников (9,10–13) и левитов (9,14–34).
 9,1.2 переселены... жили во владениях своих. Летописец упоминает вавилонский
плен и возвращение из него.
 9,2 во владениях своих, по городам Израильским. Т.е. переселенцы поселились
во владениях, по праву им принадлежащих.
Израильтяне, священники, левиты и нефинеи. Следующий далее перечень (9,4–34)
включает в себя названные здесь категории, за исключением нефинеев (служителей
при храме). Они, по всей видимости, были иноземцами, в свое время слившимися с
левитами (см. Нав. 9,23; Езд. 8,20).
 9,3.4 Летописец перечисляет некоторых видных представителей колен Иудина и
Вениаминова, вошедших в число переселенцев.
 9,3 из сынов Иудиных... Вениаминовых... Ефремовых... Манассииных. Летописец перечисляет возвратившихся из плена потомков Иуды (9,4–6) и Вениамина
(9,7–9) и ничего далее не уточняет о Ефреме и Манассии. Объясняется это тем,
что Езекия осуществил объединение северного и южного царств (см. ком. к 2 Пар.


1 Паралипоменон 9,20

сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува,
начальствующий в доме Божием;
12 и Адаиґ, сын Иерохама, сын Пашхура,
сын Малхии; и Маасай, сын Адиела, сын
Иахзера, сын Мешуллама, сын Мешилле
мифа, сын Иммера;
13 и братьґ их, главы родов своих: тысґча
семьсот шестьдесґт, – люди 3отличные в
деле служениґ в доме Божием.
f

13 3Букв. Î˛‰Ë
‚ÓËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
15 gНеем.
11,17
16 hНеем.
11,17 iНеем.
11,17
20 jЧис.
25,6-13; 31,6

Левиты
14 А из левитов: Шемаиґ, сын Хашува, сын
Азрикама, сын Хашавии, – из сыновей
Мерариных;
15 и Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфаниґ,
сын Михи, сын gЗихриґ, сын Асафа;
16 и hОвадиґ, сын iШемаии, сын Галала,
сын Идифуна, и Берехиґ, сын Асы, сын
Елканы, живший в селениґх Нетофаф
ских.

Храмовые привратники
17 А привратники: Шаллум, Аккуб, Талмон
и Ахиман, и братьґ их; Шаллум был глав
ным.
18 И доныне сии привратники у ворот цар
ских, к востоку, содержат стражу сынов
Левииных.
19 Шаллум, сын Ґоре, сын Евиасафа, сын
Ґореґ, и братьґ его из рода его, Ґореґне,
по делу служениґ своего, были стражами
у порогов скинии, а отцы их охранґли
вход в стан Господень.
20 jФинеес, сын Елеазаров, был прежде
начальником над ними, и Господь был с
ним.

29,1 – 36,23). До того были уведены в плен и затем отпущены представители всех
колен Израилевых, населявших оба царства. Поэтому летописец и посчитал необходимым упомянуть в числе обратных переселенцев потомков Ефрема и Манассии.
Но поскольку Иуда и Вениамин представляли собой южное царство, откуда происходил род Давида и где находился храм, им, как и прежде, уделено большее внимание (9,4–9; ком. к 2,3 – 9,1).
 9,4–6 Происхождение переселенцев из числа потомков Иуды прослежено до его
сыновей (см. ком. к 2,3–9): Фареса (9,4), Силома (9,5), если предположить, что
«Шилон – искаженное написание имени «Силом», ср. 2,3; 4,21–23 и Чис. 26,20) и
Зары (9,6).
 9,7–9 Ср. отличный от данного перечень в Неем. 11,7–9.
 9,10–13 Ср. отличный от данного перечень в Неем. 11,10–14.
 9,11 начальствующий в доме Божием. Родословие первосвященников ранее уже
было прослежено летописцем (ср. 6,12–15).
 9,14–16 Ср. отличный от данного перечень в Неем. 11,15–18.
 9,15.16 сын Асафа... сын Идифуна. Названные левиты были начальствующими
над певцами (6,39; 16,41).
 9,16 в селениях Нетофафских. Нетофаф – город поблизости от Вифлеема (Неем.
7,26; 12,28).
 9,17–21 Неем. 11,19. См. также перечень привратников в 26,1–19. Здесь же
названы поколения привратников вплоть до времен Давида (ср. 26,2–14).

1 Паралипоменон 9,21
21 k1 Пар.
26,2.14
22 l1 Пар.
26,1.2 m1 Цар. 9,9
25 n4 Цар.
11,4-7; 2 Пар. 23,8
27 o1 Пар.
23,30-32 4çÂÒÎË
ÒÚ‡ÊÛ
29 p1 Пар.
23,29
30 qИсх.
30,22-25
31 rЛев. 2,5;
6,21
32 sЛев. 24,5-8
33 t1 Пар. 6,31;
25,1
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21 kЗахариґ, сын Мешелемии, был при
вратником у дверей скинии собраниґ.
22 Всех их, выбранных в привратники к
порогам, было двести двенадцать. lОни
внесены в список по селениґм своим. Их
поставил Давид и mСамуилпрозорливец
за верность их.
23 И они и сыновьґ их были на страже у
ворот дома Господнґ, при доме скинии.
24 На четырех сторонах находились при
вратники: на восточной, западной, север
ной и южной.
25 Братьґ же их жили в селениґх своих,
приходґ к ним от времени до времени на
n
семь дней.
26 Сии четыре начальника привратников,
левиты, были в доверенности; они же
были приставлены к жилищам и к сокро
вищам дома Божиґ.
27 Вокруг дома Божиґ они и ночь проводи
ли, потому что на 4них лежало oохране
ние, и они должны были каждое утро
отпирать двери.

Левиты, приставленные к дому
Божиему
28 Одни из них были приставлены к слу
жебным сосудам, так что счетом прини
мали их и счетом выдавали.
29 Другим из них поручена была прочаґ
утварь и все свґщенные потребности:
p
мука лучшаґ, и вино, и елей, и ладан, и
благовониґ.
30 А из сыновей свґщеннических некото'
рые составлґли qмиро из веществ благо
вонных.
31 Маттафии из левитов, – он первенец
Селлума Ґореґнина, – вверено было
r
приготовлґемое на сковородах.
32 Некоторым из братьев их, из сынов Ґаа
фовых, sпоручено было заготовление хле
бов предложениґ, чтобы представлґть их
каждую субботу.
33 tПевцы же, главные в поколениґх левит

9,22–27 были на страже у ворот. Летописец рассказывает о распределении
обязанностей между привратниками. Для скинии Давида требовалось по двадцать
четыре привратника в каждую из трех, дежуривших в течение суток, смен. Дежурство между привратниками распределялось по жребию (26,12–18).
 9,28–34 На левитов был возложен целый ряд обязанностей по обеспечению
храмового богослужения. Освобождены от них были только музыканты-певцы (см.
ком. к 15,16–24).
 1 Пар. 9,35 – 2 Пар. 9,31. Объединенное царство. Определив посредством
родословных перечней, кого следует считать представителями народа Божиего, а
также описав его племенное устройство и то, какие земли он населял, летописец
переходит к повествованию об объединенном царстве. Рассказав о Сауле (9,35 –
10,14), он сосредоточивается на царствованиях Давида (11,1 – 29,30) и Соломона
(2 Пар. 1,1 – 9,31).


ских, в комнатах храма свободны были от
занґтий, потому что день и ночь они обґ
заны были заниматьсґ искусством своим.
34 Это главы поколений левитских, в родах
своих главные. Они жили в Иерусалиме.

Предки и потомки царя Саула
35 В Гаваоне жили: отец Гаваонитґн Иеил,
– имґ жены его uМааха,
36 и сын его первенец Авдон, за ним Цур,
Ґис, Ваал, Нер, Надав,
37 Гедор, Ахио, 5Захариґ и Миклоф.
38 Миклоф родил 6Шимеама. И они подле
братьев своих жили в Иерусалиме вместе
с братьґми своими.
39 vНер родил Ґиса, Ґис родил Саула, Саул
родил Ионафана, Мелхисуґ, Авинадава и
Ешбаала.
40 Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал
родил Миху.
41 Сыновьґ Михи: Пифон, Мелех, 7Фарей
w
[и Ахаз]8.
42 Ахаз родил 9Иаеру; Иаера родил Алеме
фа, Азмавефа и Замвриґ; Замврий родил
Моцу;
43 Моца родил Бинею: Рефаиґ, сын его;
Елеаса, сын его; Ацел, сын его.
44 У Ацела шесть сыновей, и вот имена их:
Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеариґ, Ова
диґ и Ханан. Это сыновьґ Ацела.

35 u1 Пар.
8,29-32
37 5áÂıÂ,
1 Пар. 8,31
38 6òËÏÂÈ,
1 Пар. 8,32
39 v1 Пар.
8,33-38
41 w1 Пар. 8,35
7
î‡‡ÂÈ, 1 Пар.
8,35 8Так в араб.,
сирск., Тарг., Вульг.
(ср. 8,35); в MT,
Септ. опущено Ë
Äı‡Á
42 9àÓË‡‰‰‡,
1 Пар. 8,36
ГЛАВА 10
1 a1 Цар. 31,1.2
2 1àÂÒÒÛË,
1 Цар. 14,49

Смерть царя Саула

10

a

Филистимлґне воевали с Израи
лем, и побежали Израильтґне от
Филистимлґн, и падали пораженные на
горе Гелвуе.
2 И погнались Филистимлґне за Саулом и
сыновьґми его, и убили Филистимлґне
Ионафана и 1Авинадава и Мелхисуґ,
сыновей Сауловых.
3 Сражение против Саула усилилось, и
стрелки устремились на него, так что он
изранен был стрелками.
4 И сказал Саул оруженосцу своему: обна

9,35 – 10,14 В отличие от книг Царств, подробно повествующих о возвышении и
падении Саула, летописец ограничивается пересказом его родословия (9,35–44) и
сообщением о том, как власть от Саула перешла к Давиду (10,1–14).
 9,35–44 См. ком. к 8,29–40.
 9,40 Мериббаал. Мериб-Баал. Древнееврейский (масоретский) текст содержит
иное написание этого имени – Мерибаал (Мериб-Баал, см. ком. к 8,34).
 10,1–14 В описании самоубийства Саула (10,1–7), надруганий над его телом
(10,8–10) и погребения (10,11.12) летописец следует 1 Цар. 31,1–13, добавляя лишь
причину постигшей Саула трагедии.
 10,1 падали пораженные. Гибель воинов (10,1), самого Саула (10,4.6–8.12–14),
его сыновей (10,2.6–8.12) и оруженосца (10,5) свидетельствует о том, что его постигло суровое наказание от Бога (10,13).
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8 2É‡·ËÚ¸
10 b1 Цар.
31,10 3Букв. ‰ÓÏ
12 c1 Цар.
14,52 d2 Цар.
21,12
13 e1 Цар.
13,13.14; 15,22-26
f
[Лев. 19,31; 20,6];
1 Цар. 28,7 4Букв.
ÒÓ‚Â¯ËÎ

жи меч твой и заколи менґ им, чтобы не
пришли эти необрезанные и не надру
гались надо мною. Но оруженосец не
решилсґ, потому что очень испугалсґ.
Тогда Саул взґл меч и пал на него.
5 Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и
сам пал на меч и умер.
6 И умер Саул, и три сына его, и весь дом
его вместе с ним умер.
7 Ґогда увидели Израильтґне, которые
были в долине, что все бегут и что Саул и
сыновьґ его умерли, то оставили города
свои и разбежались; а Филистимлґне
пришли и поселились в них.
8 На другой день пришли Филистимлґне
2
обирать убитых, и нашли Саула и сыно
вей его, павших на горе Гелвуйской,
9 и раздели его, и снґли с него голову его и
оружие его, и послали по земле Фили
стимской, чтобы возвестить о сем пред
идолами их и пред народом.
10 bИ положили оружие его в 3капище
богов своих, и голову его воткнули в доме
Дагона.
11 И услышал весь Иавис Галаадский все,
что сделали Филистимлґне с Саулом.
12 И поднґлись все люди cсильные, взґли
тело Саулово и тела сыновей его, и при
несли их в dИавис, и похоронили кости
их под дубом в Иависе, и постились семь
дней.
13 Так умер Саул за свое беззаконие, кото

10,6 весь дом его. В битве погибли трое сыновей Саула (10,2), но род его не пресекся, поскольку один из сыновей, Иевосфей, остался в живых (8,33; 9,39; 2 Цар.
2,8). Род Саула был отрешен от власти, и на смену ему пришел Давид и основанная
им династия, которую Бог поставил царствовать над Израилем вовеки (см. ком. к
17,1–15).
 10,9 сняли с него голову. Так же Давид поступил с поверженным им Голиафом
(1 Цар. 17,51). Надругание над телом Саула подчеркивает бесчестие его поражения и гибели.
 10,13 за свое беззаконие... не соблюл... обратился к волшебнице. Летописец
указывает на причины, которые вызвали события, описанные в 10,1–12. Смерть
Саула и отрешение от царства его рода было Божией карой за беззаконие, выразившееся в том, что он не внял словам Господним и не взыскал Его. Летописец представляет Саула отступником: верхом творимого им беззакония стало обращение к
волшебнице в Аэндоре (1 Цар. 28), строго запрещаемое во Втор. 18,9–14.
 10,14 не взыскал Господа. См. ком. к 2 Пар. 7,14.
 11,1 – 29,30 Царствование Давида – настоящего руководителя и вождя – центральная тема в историческом повествовании летописца. Говоря об отдельных его
ошибках и неудачах (13,7–11; 4,3; 21,1–6), он, тем не менее, умалчивает о тягчайших из них, известных нам из книг Царств (2 Цар. 11,1 – 12,14). Особое внимание
уделено оказанной Давиду повсеместной поддержке народа (11,1 – 12,40) и совершаемым им приготовлениям к строительству храма (13,1 – 29,30).
 11,1 – 12,40 Представители всех колен воодушевленно последовали за Давидом, в результате чего он объединил под своей властью всю территорию Израиля
(см. Введение: Характерные особенности и темы). Летописец располагает этот материал в виде расширенного киязма: А Б В Г В' Б' А', т.е.: помазание Давида в Хевроне
и последующее его утверждение в Иерусалиме (11,1–9); военная помощь, пришед

1 Паралипоменон 11,6

рое он 4сделал пред Господом, за то, что
e
не соблюл слова Господнґ и fобратилсґ к
волшебнице с вопросом,
14 а не взыскал Господа. За то Он и умерт
вил его, и gпередал царство Давиду, сыну
Иессееву.

Давид – царь Израиля и Иудеи

11
2

3

4
5
6

И собрались aвсе Израильтґне к
Давиду в Хеврон и сказали: вот, мы
кость твоґ и плоть твоґ;
и вчера, и третьего днґ, когда еще Саул
был царем, ты выводил и вводил Израи
лґ, и Господь bБог твой сказал тебе: «ты
будешь cпасти народ Мой, Израилґ и ты
будешь вождем народа Моего Израилґ».
И пришли все старейшины Израилевы
к царю в Хеврон, и заключил с ними
Давид завет в Хевроне пред лицем Гос
подним; и dони помазали Давида в царґ
над Израилем, по слову Господню, 1чрез
e
Самуила.
И fпошел Давид и весь Израиль к Иеруса
лиму, то есть к Иевусу. А gтам были Иеву
сеи, жители той земли.
И сказали жители Иевуса Давиду: не вой
дешь сюда. Но Давид взґл крепость Сион;
это город Давидов.
И сказал Давид: кто прежде всех поразит
Иевусеев, тот будет главою и военачаль
ником. И взошел прежде всех Иоав, сын
Саруи, и сделалсґ главою.

14 g1 Цар.
15,28; 2 Цар.
3,9.10; 5,3; 1 Пар.
12,23
ГЛАВА 11
1 a2 Цар. 5,1
2 b1 Цар. 16,1-3;
Пс. 77,70-72
c
2 Цар. 7,7
3 d2 Цар. 5,3
e
1 Цар.
16,1.4.12.13
1
Букв. ÛÍÓÈ
4 f2 Цар. 5,6
g
Нав. 15,8.63; Суд.
1,21; 19,10.11

шая к Давиду в Хевроне (11,10–47), в Секелаге (12,1–7), в пустыне (12,8–19), в Секелаге (12,20–22) и в Хевроне (12,23–37); помазание Давида в Хевроне (12,38–40).
 11,1–9 Описание помазания Давида (11,1–3) и выбор им Иерусалима в качестве
столицы (11,4–9). Летописец о помазании сообщает в самом начале, опуская рассказ о борьбе, предшествовавшей его воцарению (см. 2 Цар. 5,1–10). Царем Давида признали «все Израильтяне» (11,1) и «все старейшины Израилевы» (11,3).
 11,1 все Израильтяне. Этим и сходными с ним выражениями в тех местах повествования, где говорится об объединенном царстве, обозначается народ, объединившийся при Давиде и Соломоне (11,10; 12,38; 14,8; 15,3.28; 18,14; 19,17; 21,5;
28,4.8; 2 Пар. 1,2; 7,8; 9,30). Летописец надеется на будущее объединение всех племен и земель Израиля под властью нового царя из рода Давидова (см. ком. к 2 Пар.
10,1; 29,24; а также Введение: Характерные особенности и темы).
 11,2 Бог твой, сказал тебе. Летописец подчеркивает, что оказанная Давиду всеобщая поддержка явилась выражением всевышней Божественной воли (11,3.9.10;
12,18.23). Согласно Втор. 17,14.15, царь Израиля может считаться законным только
в том случае, если он избран на царствие Богом, а не одним лишь народным волеизъявлением. Очевидно, что в отношении Давида это условие было соблюдено (см.
также 2 Пар. 6,6).
 11,4–9 Утверждение Давида в избранном им столицей Иерусалиме и возведение
городских укреплений представлено летописцем как свидетельство сопутствовавшего ему успеха. Завершение строительных работ всегда означало, что предпринявшему их царю ниспослано Божие благословение (см. ком. к 2 Пар. 14,6.7; 17,12;
26,9; 27,3.4; 32,27–29).
 11,4 Давид и весь Израиль. В 2 Цар. 5,6 сказано: «царь и люди его». Поддержка,
оказанная Давиду всеми коленами Израилевыми, положила начало воссоединению
царства (см. ком. к 11,1).

1 Паралипоменон 11,7
7 2ëËÓÌ, 2 Цар.
5,7
8 3Букв. ‚ÓÁÓ‰ËÎ
9 h2 Цар. 3,1
i
1 Цар. 16,18
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7 Давид жил в той крепости, потому и
называли ее 2городом Давидовым.
8 И он обстроил город кругом, начинаґ от
Милло, всю окружность, а Иоав 3возоб
новил остальные части города.
9 И hпреуспевал Давид, и возвышалсґ
более и более, и Господь Саваоф был с
i
ним.

11,10 – 12,37 Летописец повествует о мощной военной поддержке, полученной
Давидом.
 11,10–47 В Хевроне Давиду была оказана существенная военная поддержка
(см. 12,23–37). Кроме вступительной части (11,10) и нескольких последних стихов
(11,41–47) перечень вождей и храбрых воинов, а также их деяний заимствован лето

Места важнейших археологических
раскопок. В течение нескольких последних
десятилетий на территории Израиля производились интенсивные археологические
раскопки. Многие города строились на
местах разрушенных прежде поселений,
практически на том же месте. В течение
столетий эти культурные наслоения продолжали расти. Современным археологам
приходится пробиваться через многовековую толщу, чтобы откопать культурные
реликты древнейших эпох. В городах,
указанных на карте, археологические
работы продолжаются, и каждая новая
находка проливает дополнительный свет
на жизнь и обычаи людей, живших в библейские времена.

Сподвижники Давида
10 Вот jглавные из сильных у Давида, кото
рые крепко подвизались с ним в царстве
его, вместе со всем Израилем, чтобы во
царить его, по kслову Господню, над
Израилем,
11 и вот число храбрых, которые были у

10 j2 Цар. 23,8
k
1 Цар. 16,1.12
11 l1 Пар. 27,2
m
1 Пар. 12,18
4
Так в Септ., Вульг.
(ср. 2 Цар. 23,8); в
нек. евр. текстах
ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚﬂ‰‡

писцем из 2 Цар. 23,8–39. Значение этого перечня в контексте общего замысла
летописца раскрыто им в ст. 11,10: вожди и воины «со всем Израилем» поддержали воцарение Давида «по слову Господню, над Израилем» (букв.: «над всеми землями»).
 11,10 со всем Израилем. См. ком. к 11,1.
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12 n1 Пар. 27,4
13 5ÖÙÂÒ-Ñ‡ÏÏËÏ, 1 Цар. 17,1
15 o2 Цар.
23,13 p2 Цар.
5,18; 1 Пар. 14,9
6
Букв. ‚ÂÎËÍ‡ÌÓ‚
20 q2 Цар.
23,18; 1 Пар.
18,12 7Так в MT,
Септ., Вульг.; в
сирск. текстах
ÚË‰ˆ‡ÚË
21 r2 Цар.
23,19
22 s2 Цар.
23,20 8áÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ÔÓ‰‚Ë„‡ÏË
23 9Прибл.
2,2 м

Давида: lИесваал, сын Ахамани, mглав
ный4 из тридцати. Он поднґл копье свое
на триста человек и поразил их в один
раз.
12 По нем Елеазар, сын nДодо Ахохиґнина,
из трех храбрых:
13 он был с Давидом в 5Фасдамиме, куда
Филистимлґне собрались на войну. Там
часть полґ была засеґна ґчменем, и на
род побежал от Филистимлґн;
14 но они стали среди полґ, сберегли его и
поразили Филистимлґн. И даровал Гос
подь спасение великое!
15 Трое сих главных из тридцати вождей
o
взошли на скалу к Давиду, в пещеру
Одоллам, когда стан Филистимлґн был
расположен pв долине 6Рефаимов.
16 Давид тогда был в укрепленном месте, а
охранное войско Филистимлґн было тог
да в Вифлееме.
17 И сильно захотелось пить Давиду, и он
сказал: кто напоит менґ водою из колоде
зґ Вифлеемского, что у ворот?
18 Тогда эти трое пробились сквозь стан
Филистимский и почерпнули воды из ко
лодезґ Вифлеемского, что у ворот, и взґ
ли, и принесли Давиду. Но Давид не захо
тел пить ее и вылил ее во славу Господа,
19 и сказал: сохрани менґ Господь, чтоб ґ
сделал это! Стану ли ґ пить кровь мужей
сих, полагавших души свои! Ибо с опас
ностью собственной жизни они принесли
воду. И не захотел пить ее. Вот что сдела
ли трое этих храбрых.
20 И qАвесса, брат Иоава, был главным из
7
трех: он убил копьем своим триста чело
век, и был в славе у тех троих.
21 rИз трех он был знатнейшим и был на
чальником; но с теми тремґ не равнґлсґ.
22 Ванеґ, сын Иодаґ, мужа храброго, 8ве
ликий по делам, из Ґавцеила: он sпоразил
двух Ариилов Моавитских; он же сошел и
убил льва во рве, в снежное времґ;
23 он же убил Египтґнина, человека рос
том в 9пґть локтей: в руке Египтґнина
было копье, как навой у ткачей, а он по
дошел к нему с палкою и, вырвав копье из
руки Египтґнина, убил его его же копьем:
24 вот что сделал Ванеґ, сын Иодаґ. И он
был в славе у тех троих храбрых;

11,15–19 Примкнувшие к Давиду вожди проявили ловкость и отвагу, принеся ему
воды из колодезя Вифлеемского, находящегося за расположением вражеского войска. Давид, в свою очередь, выказал смирение, вылив эту воду в качестве приношения Господу (ср. Быт. 35,14; 4 Цар. 16,13; Иер. 7,18).
 11,41–47 Летописец продолжает перечень сторонников Давида, называя тех из
них, кто не был упомянут в 2 Цар. 23,39. Говоря о племенной принадлежности тех


1 Паралипоменон 12,1

25 он был знатнее тридцати, но с тремґ
не равнґлсґ, и Давид поставил его бли
жайшим исполнителем своих приказа
ний.
26 А главные из воинов: tАсаил, брат Иоа
ва; Елханан, сын Додо, из Вифлеема;
27 Шамма Гародитґнин; uХерец 1Пелони
тґнин;
28 vИра, сын Икеша, Фекоитґнин; wЕвие
зер Анафофґнин;
29 2Сивхай Хушатґнин; 3Илай Ахохиґнин;
30 xМагарай Нетофафґнин; 4Хелед, сын
Вааны, Нетофафґнин;
31 Иттай, сын Рибаґ, из Гивы Вениами
новой; yВанеґ Пирафонґнин;
32 5Хурай из НагалеГааша; 6Авиел из
Аравы;
33 Азмавеф 7Бахарумиґнин; Елиґхба Ша
албонґнин.
34 Сыновьґ 8Гашема Гизонитґнина: Иона
фан, сын Шаге, Гараритґнин;
35 Ахиам, сын 9Сахара, Гараритґнин; 1Ели
фал, сын 2Уры;
36 Хефер из Махеры; Ахиа Пелонитґнин;
37 Хецрой Ґармилитґнин; 3Наарай, сын
Езбаґ;
38 Иоиль, брат Нафана; Мивхар, сын Гаг
риґ;
39 Целек Аммонитґнин; Нахарай 4Берофґ
нин, оруженосец Иоава, сына Саруи;
40 Ира Ифриґнин; Гареб Ифриґнин;
41 zУриґ Хеттеґнин; 5Завад, сын Ахлаґ;
42 Адина, сын Шизы, Рувимлґнин, глава
Рувимлґн, и у него было тридцать;
43 Ханан, сын Маахи; Иосафат Мифниґ
нин;
44 Уззиґ Аштерофґнин; Шама и Иеиел,
сыновьґ Хофама Ароерґнина;
45 Иедиаел, сын Шимриґ, и Иоха, брат его,
Фициґнин;
46 Елиел из Махавима, и Иеривай и Иоша
виґ, сыновьґ Елнаама, и Ифма Моавитґ
нин;
47 Елиел, Овед и Иасиел из Мецоваи.

26 t2 Цар.
23,24
27 u2 Цар.
23,26; 1 Пар.
27,10 1è‡ÎÚËÚﬂÌËÌ, 2 Цар. 23,26
28 v1 Пар. 27,9
w
1 Пар. 27,12
29 2åÂ·ÛÌÌ‡È,
2 Цар. 23,27
3
ñ‡ÎÏÓÌ ÄıÓıËÚﬂÌËÌ, 2 Цар. 23,28
30 x1 Пар.
27,13 4ïÂÎÂ‚,
2 Цар. 23,29, или
ïÂÎ‰‡È, 1 Пар.
27,15
31 y1 Пар.
27,14
32 5à‰‰‡È,
2 Цар. 23,30
6
Ä‚Ë-ÄÎ·ÓÌ, 2 Цар.
23,31
33 7Å‡ı˛ÏËÚﬂÌËÌ, 2 Цар. 23,31
34 8ü¯ÂÌ,
2 Цар. 23,32
35 9ò‡‡,
2 Цар. 23,33
1
ÖÎËÙÂÎÂÚ, 2 Цар.
23,34 2Äı‡Ò·‡È,
2 Цар. 23,34
37 3è‡‡‡È
Ä·ËÚﬂÌËÌ, 2 Цар.
23,35
39 4ÅÂÓÚﬂÌËÌ,
2 Цар. 23,37
41 z2 Цар. 11
5
Оставшиеся шестнадцать не упом. в
2 Цар. 23
ГЛАВА 12
1 a1 Цар. 27,2
b
1 Цар. 27,6

Первые сторонники Давида

12

И aсии также пришли к Давиду в
b
Секелаг, когда он еще укрывалсґ
от Саула, сына Ґисова, и были из храб
рых, помогавших в сражении.

или иных воинов и о том, из какой земли кто из них родом, он подчеркивает масштаб
полученной Давидом поддержки (см. ком. к 11,10–47).
 12,1–7 Давид получил поддержку в Секелаге (см. 12,20–22) после того, как на
него ополчился Саул. К нему примкнули многие из соплеменников Саула, которые и
в иных ситуациях оказывали поддержку Давиду (см. 12,16.23.29).

1 Паралипоменон 12,2
2 cСуд. 3,15;
2,16
8 d2 Цар. 2,18
1
Букв. ÓÚ‰ÂÎËÎËÒ¸
14 e1 Цар.
18,13
15 fНав. 3,15;
4,18.19
17 2Букв. Í ÌËÏ
3
Букв. Ì‡ÒËÎËﬂ
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2 Вооруженные луком, правою и cлевою
рукою бросавшие каменьґ и стрелґвшие
стрелами из лука, – из братьев Саула, от
Вениамина:
3 главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновьґ
Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фелет, сыно
вьґ Азмавефа; Бераха и Иегу из Анафофа;
4 Ишмаиґ Гаваонитґнин, храбрый из трид
цати и начальствовавший над тридцатью;
Иеремиґ, Иахазиил, Иоханан и Иозавад
из Гедеры.
5 Елузай, Иеримоф, Веалиґ, Шемариґ, Са
фатиґ Харифиґнин;
6 Елкана, Ишшиґху, Азариил, Иоезер и
Иошавам, Ґореґне;
7 и Иоела и Зевадиґ, сыновьґ Иерохама, из
Гедора.

Сторонники Давида из колена
Гадова
8 И из Гадитґн 1перешли к Давиду в укреп
ление, в пустыню, люди мужественные,
воинственные, вооруженные щитом и
копьем; лица львиные – лица их, и они
d
быстры как серны на горах.
9 Главный Езер, второй Овадиґ, третий
Елиав,
10 четвертый Мишманна, пґтый Иеремиґ,
11 шестой Афай, седьмой Елиел,
12 восьмой Иоханан, девґтый Елзавад,
13 десґтый Иеремиґ, одиннадцатый Мах
банай.
14 Они из сыновей Гадовых были главами в
войске: меньший над сотнею, и больший
над eтысґчею.
15 Онито перешли Иордан в первый ме
сґц, когда он выступает из fберегов своих,
и разогнали всех живших в долинах к
востоку и западу.

Сторонники Давида из колен
Вениамина и Иуды
16 Пришли также и из сыновей Вениами
новых и Иудиных в укрепление к Давиду.
17 Давид вышел 2навстречу им и сказал им:
если с миром пришли вы ко мне, чтобы
помогать мне, то да будет у менґ с вами
одно сердце; а если длґ того, чтобы
коварно предать менґ врагам моим, тогда

12,23–37 В Хевроне к Давиду примкнули и другие сторонники, помимо уже
названных (см. 11,10–47). Летописец перечисляет представителей всех колен Израилевых. Число пришедших к Давиду воинов в результате оказывается неправдоподобно большим. По этому поводу существует три версии: 1) можно предположить,
что древнееврейское слово, обыкновенно переводимое как «тысяча», на деле является термином, обозначающим воинское подразделение, в состав которого вхо-



как нет 3порока на руках моих, то да
видит Бог отцов наших и рассудит.
18 И объґл дух gАмасаґ, главу тридцати, и
сказал он: мир тебе Давид, и с тобою, сын
Иессеев; мир тебе, и мир помощникам
твоим; ибо помогает тебе Бог твой. Тогда
принґл их Давид и поставил их во главе
войска.

Сторонники Давида из колена
Манассиина
19 И из колена Манассиина перешли неко'
торые к Давиду, hкогда он шел с Фили
стимлґнами на войну против Саула, но не
помогал им, потому что предводители
Филистимские, посоветовавшись, отосла
ли его, говорґ: iна нашу голову он перей
дет к господину своему Саулу.
20 Ґогда он возвращалсґ в Секелаг, тогда
перешли к нему из Манассиґн: Аднах,
Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад,
Елигу и Цилльфай, тысґченачальники у
Манассиґн.
21 И они помогали Давиду против jпол
чищ, ибо все это были люди храбрые и
были начальниками в войске.
22 Так с каждым днем приходили к Давиду
на помощь до того, что его ополчение
стало велико, kкак ополчение Божие.

18 g2 Цар.
17,25
19 h1 Цар. 29,2
i
1 Цар. 29,4
21 j1 Цар.
30,1.9.10
22 kБыт. 32,2;
Нав. 5,13-15
23 l2 Цар. 2,1-4
m
1 Пар. 11,1
n
1 Пар. 10,14
o
1 Цар. 16,1-4
4
Букв. Û ÚÂı
28 p2 Цар. 8,17;
1 Пар. 6,8, 53
29 q2 Цар.
2,8.9

Войско Давида
23 Вот число главных 4в войске, которые
l
пришли к Давиду в mХеврон, чтобы nпе
редать ему царство Саулово, oпо слову
Господню:
24 сыновей Иудиных, носґщих щит и
копье, было шесть тысґч восемьсот гото
вых к войне;
25 из сыновей Симеоновых, людей храб
рых, в войске было семь тысґч и сто;
26 из сыновей Левииных четыре тысґчи
шестьсот;
27 и Иоддай, кнґзь от племени Аарона, и с
ним три тысґчи семьсот;
28 и pСадок, мужественный юноша, и род
его, двадцать два начальника;
29 из сыновей Вениаминовых, братьев Са
уловых, три тысґчи, – но еще qмногие из
них держались дома Саулова;

дило значительно меньше тысячи человек. В таком случае 12,24 следует читать следующим образом: «Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было шесть отрядов по
восемьсот готовых к войне»; 2) также можно допустить, что названное слово следует
переводить как «вождь». Тогда 12,24 гласит: «шестеро вождей с восемьюстами готовыми к войне»; 3) и, наконец, нельзя полностью исключать возможность того, что
летописец в данном случае прибегает к гиперболе.
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30 5Букв. ÓÚˆÓ‚ÒÍËı ‰ÓÏ‡ı Ëı
32 rЕсф. 1,13
33 sПс. 11,3;
[Иак. 1,8]
38 t2 Пар.
30,12

30 из сыновей Ефремовых двадцать тысґч
восемьсот людей мужественных, людей
именитых в 5родах своих;
31 из полуколена Манассиина восемна
дцать тысґч, которые вызваны были по
именно, чтобы пойти воцарить Давида;
32 из сынов Иссахаровых пришли rлюди
разумные, которые знали, что когда над
лежало делать Израилю, – их было две
сти главных, и все братьґ их следовали
слову их;
33 из колена Завулонова готовых к сраже
нию, вооруженных всґкими военными
оружиґми, пґтьдесґт тысґч, в строю,
s
единодушных;
34 из колена Неффалимова тысґча вождей
и с ними тридцать семь тысґч с щитами и
копьґми;
35 из колена Данова готовых к войне двад
цать восемь тысґч шестьсот;
36 от Асира воинов, готовых к сражению,
сорок тысґч;
37 изза Иордана, от колена Рувимова,
Гадова и полуколена Манассиина, сто
двадцать тысґч, со всґким воинским ору
жием.
38 Все эти воины, в строю, от полного серд
ца пришли в Хеврон воцарить Давида над
всем Израилем. Да и все прочие Израиль
тґне были tединодушны, чтобы воцарить
Давида.
39 И пробыли там у Давида три днґ, ели и
пили, потому что братьґ их всё пригото
вили длґ них;
40 да и близкие к ним, даже до колена Исса
харова, Завулонова и Неффалимова, при
возили все съестное на ослах, и верблю
дах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и

12,38–40 Повествование об оказанной Давиду всеобщей поддержке летописец
завершает словами о том, что бывшие в Хевроне, как и весь остальной народ Израиля, единодушно приветствовали воцарение Давида. Бесчисленные сторонники
нового царя отпраздновали это событие грандиозным пиром.
 12,38 над всем Израилем. См. ком. к 11,1.
 13,1 – 29,30 Летописец рассказывает о приготовлениях Давида к строительству
храма (см. ком. к 11,1 – 29,30). Рассказ делится на две части: централизация богослужения в Иерусалиме (13,1 – 16,43) и собственно приготовления к строительству
(17,1 – 29,30).
 13,1 – 16,43 Летописец повествует об успешно завершившейся попытке Давида
сосредоточить богослужение в Иерусалиме. Как пророк Самуил (2 Цар., гл. 5; 6),
так и летописец излагают связанные с этой попыткой события не в хронологическом,
а в тематическом порядке. Рассказ летописца делится на три основные части:
неудачная попытка перенесения ковчега в Иерусалим (13,1–14), благословение
Давида (14,1–17), перенесение ковчега в Иерусалим и торжества по этому поводу
(15,1 – 16,43).
 13,1–4 В этих вводных стихах, которые отсутствуют в 2 Цар., гл. 5; 6, отмечено
важное обстоятельство: «все собрание» выступило за централизацию богослужения
в Иерусалиме (см. 13,4–6.8; ком. к 11,1).


1 Паралипоменон 13,8
изюм, и вино, и елей, и крупного и мелко
го скота множество, так как радость была
длґ Израилґ.

Перенесение ковчега завета из
Кириаф-Иарима

13
2

3
4
5

6

7
8

И советовалсґ Давид с aтысґче
начальниками, сотниками и со все
ми вождґми,
и сказал [Давид] всему собранию Изра
ильтґн: если угодно вам, и если на то
будет волґ Господа Бога нашего, пошлем
повсюду к прочим братьґм нашим, bпо
всей земле Израильской, и вместе с ними
к свґщенникам и левитам, в города и
селениґ их, чтобы они собрались к нам;
и перенесем к себе ковчег Бога нашего,
c
потому что во дни Саула мы не обраща
лись к нему.
И сказало все собрание: «да будет так»,
потому что это дело всему народу каза
лось справедливым.
Так собрал dДавид всех Израильтґн, от
e
Шихора Египетского до входа в Емаф,
чтобы перенести ковчег Божий fиз Ґири
афИарима.
И пошел Давид и весь Израиль в gҐири
афИарим1, что в Иудее, чтобы перенести
оттуда ковчег Бога, Господа, hседґщего на
Херувимах, на котором нарицаетсґ имґ
Его.
И 2повезли ковчег Божий iна новой коле
снице jиз дома Авинадава; и Оза и Ахиґ
вели колесницу.
k
Давид же и все Израильтґне играли пред
Богом из всей силы, с пением, на цитрах
и псалтирґх, и тимпанах, и кимвалах и
трубах.

ГЛАВА 13
1 a1 Пар. 11,15;
12,34
2 b1 Цар. 31,1;
Ис. 37,4
3 c1 Цар. 7,1.2
5 d1 Цар. 7,5
e
Нав. 13,3 f1 Цар.
6,21; 7,1.2
6 gНав. 15,9.60
h
Исх. 25,22; 1 Цар.
4,4; 4 Цар. 19,15
1
Ç‡‡Î àÛ‰ËÌ,
2 Цар. 6,2
7 iЧис. 4,15;
1 Цар. 6,7 j1 Цар.
7,1 2Букв. ÔÓÒÚ‡‚ËÎË
8 k2 Цар. 6,5

13,2 если угодно вам... будет воля Господа. Давид и весь народ стремятся действовать соответственно воле Господней. Их согласное поведение должно было стать
образцом для восстановленной общины (13,4; 2 Пар. 30,4.5).
 13,3 мы не обращались к нему. Летописец подчеркивает разницу между Давидом
и Саулом (см. 11,2), противопоставляя попечение о ковчеге первого небрежению
второго (см. ком. к 2 Пар. 7,14).
 13,4 И сказало все собрание. См. ком. к 13,2.
 13,6 седящего на Херувимах. Ковчег завета мог по-разному символизировать
присутствие Бога среди Его народа. В данном случае он представлен в виде трона,
способного перемещаться.
на котором нарицается имя Его. Имя Божие указывает на близость Бога, и доступность Его через молитву и жертвоприношение (16,2.8.10.29.35.41; 17,24; 21,19;
22,7.8.10.19; 23,13; 28,3; 29,13.16; 2 Пар. 2,1.4; 6,5–10.20.24.26.32–34; 7,14.16.20;
12,13; 14,11; 18,15; 20,8.9; 33,4.7.18). На этом представлении основывается новозаветное учение о молитве «во имя» Иисуса Христа (Ин. 12,28; 14,13.14; 16,24).
 13,7 на новой колеснице. Израильтяне пренебрегли данным Богом указанием на
то, что ковчег надлежит переносить прикрепленным к шестам, возложенным на плечи священников (Исх. 25,12–15).
 13,8 играли... с пением. См. ком. к 15,16–24.


1 Паралипоменон 13,9
9 3ç‡ıÓÌ, 2 Цар.
6,6 4íﬂıÌÛÎË Â„Ó
10 l[Чис. 4,15];
1 Пар. 15,13.15
m
Лев. 10,2
11 5Евр. è˝˝ˆìÁÁ‡
14 n2 Цар. 6,11
o
[Быт. 30,27];
1 Пар. 26,4-8
ГЛАВА 14
1 a2 Цар. 5,11;
3 Цар. 5,1
2 bЧис. 24,7
4 c1 Пар. 3,5-8
1
òËÏ‡, 1 Пар. 3,5
5 2ÖÎË¯‡Ï‡,
1 Пар. 3,6 3ÖÎËÙÂÎÂÚ, 1 Пар. 3,6
7 4ÖÎË‡‰‡,
2 Цар. 5,6; 1 Пар.
3,8
8 d2 Цар.
5,17-21
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9 Ґогда дошли до гумна 3Хидона, Оза про
стер руку свою, чтобы придержать ков
чег, ибо волы 4наклонили его.
10 Но Господь разгневалсґ на Озу, и пора
зил его lза то, что он простер руку свою к
ковчегу; и он mумер тут же пред лицем
Божиим.
11 И опечалилсґ Давид, что Господь пора
зил Озу. И назвал то место 5поражением
Озы; так называетсґ оно и до сего днґ.
12 И устрашилсґ Давид Бога в день тот, и
сказал: как ґ внесу к себе ковчег Божий?
13 И не повез Давид ковчега к себе, в город
Давидов, а обратил его к дому Аведдара
Гефґнина.
14 И оставалсґ nковчег Божий у Аведдара,
в доме его, три месґца, и благословил
Господь oдом Аведдара и все, что у него.

Укрепление царства Давида

14
2

3
4
5
6
7
8

И послал aХирам, царь Тирский, к
Давиду послов, и кедровые дере
вьґ, и каменщиков, и плотников, чтобы
построить ему дом.
Ґогда узнал Давид, что утвердил его Гос
подь царем над Израилем, что bвознесено
высоко царство его, ради народа его Из
раилґ,
тогда взґл Давид еще жен в Иерусалиме,
и родил Давид еще сыновей и дочерей.
И cвот имена родившихсґ у него в Иеру
салиме: 1Самус, Совав, Нафан, Соломон,
Евеар, 2Елисуа, 3Елфалет,
Ногах, Нафек, Иафиа,
и Елисама, 4Веелиада и Елифалеф.
И услышали Филистимлґне, что помазан
d
Давид в царґ над всем Израилем, и под

13,10 поразил его. Прикоснувшись к ковчегу, Оза продемонстрировал крайнее
непочтение к святыне (см. Чис. 4,15). За свой поступок, который классифицируется
не как простое нарушение церемониала, а как вопиющее оскорбление святости
Бога и установлений о поклонении Ему, Оза был наказан смертью (см. ком. к 13,7).
 13,11 до сего дня. См. ком. к 4,43.
 13,13 к дому Аведдара Гефянина. Аведдар (в других местах русского Синод.
перевода – Овед-Едом) – левит (15,18.21.24), благословленный восемью сыновьями
(26,4.5) за то, вероятно, что должным образом пекся о ковчеге. Многодетность часто представляется летописцем в качестве знака Божественного одобрения и благословения (см. 14,3; 26,5; 2 Пар. 11,18–23; 13,20.21).
 14,1–17 Летописец повествует, что, несмотря на постигшую Давида неудачу
(13,1–14), Бог утвердил и благословил его царствовать над Израилем. Здесь рассказывается о приготовлениях к строительству дворца для Давида (14,1.2), о детях, родившихся у Давида в Иерусалиме (14,3–7) и о его победе над филистимлянами (14,8–17).
 14,1 послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов. Речь идет о международном
признании Давида.
 14,2 утвердил его Господь царем... ради народа его. Давид осознал, что его
утверждение на царском престоле было благословением, ниспосланным народу.
 14,3 и родил Давид еще. Увеличение количества детей свидетельствовало о благословении Божием, обращенном на Давида и на его столицу Иерусалим (см. 3,4–9;
а также ком. к 13,13).


нґлись все Филистимлґне искать Давида.
И услышал Давид об этом и пошел про
тив них.
9 И Филистимлґне пришли и расположи
лись eв долине 5Рефаимов.
10 И fвопросил Давид Бога, говорґ: идти ли
мне против Филистимлґн, и предашь ли
их в руки мои? И сказал ему Господь: иди,
и Я предам их в руки твои.
11 И пошли они в ВаалПерацим, и пора
зил их там Давид; и сказал Давид: сломил
Бог врагов моих рукою моею, как прорыв
воды. Посему и дали имґ месту тому:
ВаалПерацим.
12 И оставили там Филистимлґне богов
своих, и повелел Давид, и сожжены они
огнем.
13 И пришли gопґть Филистимлґне и рас
положились по долине.
14 И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему
Бог: не ходи прґмо на них, уклонись от них
h
и иди к ним со стороны тутовых дерев;
15 и когда услышишь шум как бы шагов на
вершинах тутовых дерев, тогда вступи в
битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы
поразить стан Филистимлґн.
16 И сделал Давид, как повелел ему Бог; и
поразили стан Филистимский, от 6Гавао
на до Газера.
17 И пронеслось iимґ Давидово по всем
землґм, и Господь jсделал его страшным
длґ всех народов.

9 eНав. 17,15;
18,16; 1 Пар.
11,15; 14,13
5
Букв. ‚ÂÎËÍ‡ÌÓ‚
10 f1 Цар.
23,2.4; 30,8;
2 Цар. 2,1;
5,19.23; 21,1
13 g2 Цар.
5,22-25
14 h2 Цар. 5,23
16 6É‡‚‡ﬂ,
2 Цар. 5,25
17 iНав. 6,26;
2 Пар. 26,8 j[Исх.
15,14-16; Втор.
2,25; 11,25];
2 Пар. 20,29
ГЛАВА 15
1 a1 Пар. 16,1

Приготовления к перенесению
ковчега завета

15

И построил он себе домы в городе
Давидовом, и приготовил место

14,8–12 Своей победой над филистимлянами Давид противопоставляется Саулу, потерпевшему поражение (10,1–7). Давид перед битвой вопрошает Господа
(14,10.14), Саул в той же ситуации обращался за советом к волшебнице (10,13).
Победа Давида противопоставлена также и его неудачной попытке перенести ковчег в Иерусалим (13,1–14). Если ранее Господь поразил Озу (13,11), то теперь
Давид заявляет, что Он сломил филистимлян (14,11).
 14,8 над всем Израилем. См. ком. к 11,1.
 14,12 повелел... и сожжены они. Этого выражения нет в традиционном древнееврейском (масоретском) тексте 2 Цар. 5,21. Оно встречается в других манускриптах
и, возможно, было в той версии книги Царств, которой пользовался летописец.
Повелев сжечь изваяния богов филистимлян, Давид поступил по предписанию закона Моисеева (Втор. 7,5.25).
 14,17 страшным для всех народов. Летописец подчеркивает, что Давид снискал
международную известность и признание (см. ком. к 14,1). В сражениях с врагами
Давид одержал славную победу; в его победе соседние народы увидели проявление
Божественной силы и устрашились (Нав. 2,11; 2 Пар. 17,10; 20,29).
 15,1 – 16,43 В рассказе об успешном перенесении ковчега в Иерусалим и устроенном по этому поводу праздновании летописец следует 2 Цар. 6,12–19 (15,25 –
16,3), от себя добавляя о сделанных Давидом назначениях левитов и об установленном им порядке богослужения.
 15,1–24 Летописец обращает внимание (15,2.13–15) на то, что в этот раз Давид
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2 b[Чис. 4,15];
2 Цар. 6,1-11
c
Чис. 4,2-15; Втор.
10,8; 31,9
3 dИсх. 40,20.21;
2 Цар. 6,12; 3 Цар.
8,1; 1 Пар. 13,5
5 1êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚
8 eИсх. 6,22
9 fИсх. 6,18
11 g2 Цар. 8,17;
15,24-29.35.36;
18,19.22.27; 19,11;
20,25; 1 Пар.
12,28 h1 Цар.
22,20-23; 23,6;
30,7; 3 Цар.
2,22.26.27; Мк. 2,6
13 i2 Цар. 6,3
j
1 Пар. 13,7-11
2
èÂ‰ÔËÒ‡ÌÓ Á‡ÍÓÌÓÏ
14 3ëÓ‚Â¯ËÎË
ËÚÛ‡Î

длґ ковчега Божиґ, и aустроил длґ него
скинию.
2 Тогда сказал Давид: никто не должен
носить bковчега Божиґ, кроме левитов,
потому что их cизбрал Господь на то, что
бы носить ковчег Божий и служить Ему
во веки.
3 И dсобрал Давид всех Израильтґн в
Иерусалим, чтобы внести ковчег Госпо
день на место его, которое он длґ него
приготовил.
4 И созвал Давид сыновей Аароновых и
левитов:
5 из сыновей Ґаафовых, Уриила началь
ника и 1братьев его – сто двадцать че'
ловек;
6 из сыновей Мерариных, Асаию началь
ника и братьев его – двести двадцать че'
ловек;
7 из сыновей Гирсоновых, Иоилґ началь
ника и братьев его – сто тридцать че'
ловек;
8 из сыновей eЕлисафановых, Шемаию на
чальника и братьев его – двести;
9 из сыновей fХевроновых, Елиела началь
ника и братьев его – восемьдесґт;
10 из сыновей Уззииловых, Аминадава
начальника и братьев его – сто двена
дцать.
11 И призвал Давид свґщенников: gСадока
и hАвиафара, и левитов: Уриила, Асаию,
Иоилґ, Шемаию, Елиела и Аминадава,
12 и сказал им: вы, начальники родов
левитских, освґтитесь сами и братьґ
ваши, и принесите ковчег Господа Бога
Израилева на место, которое ґ пригото
вил длґ него;
13 ибо iкак прежде не вы это делали, то
j
Господь Бог наш поразил нас за то, что
мы не взыскали Его, как 2должно.
14 И 3освґтились свґщенники и левиты длґ
того, чтобы нести ковчег Господа, Бога
Израилева.

переносил ковчег, соблюдая все требования закона Моисеева (Исх. 25,12–15;
Втор. 10,8; 18,5).
 15,1 устроил... скинию. Скиния с ковчегом в тот момент еще находилась в Гаваоне (16,39). Давид, таким образом, устроил новую скинию.
 15,3 всех Израильтян. См. ком. к 11,1.
 15,4–10 Для богослужения Давид созвал представителей всех трех ветвей рода
Левия (потомков Каафа, Мерари и Гирсона). С точки зрения летописца, сделанные
Давидом назначения левитов важны в качестве образца для восстановленной
общины (см. ком. к 6,1–53).
 15,11 Садока и Авиафара. Садок и Авиафар были первосвященниками в царствование Давида. Первый из них служил при скинии Моисеевой в Гаваоне (16,39),
второй – в Иерусалиме (18,16; 27,34). Позже Авиафар, выступивший на стороне

1 Паралипоменон 15,26

15 И понесли сыновьґ левитов ковчег Бо
жий, как заповедал kМоисей по слову
Господа, на плечах, на шестах.
16 И приказал Давид начальникам левитов
поставить братьев своих певцов с музы
кальными орудиґми, с псалтирґми и цит
рами и кимвалами, чтобы они громко
возвещали глас радованиґ.
17 И поставили левиты lЕмана, сына Иои
лева, и из братьев его, mАсафа, сына
Верехиина, а из сыновей Мерариных,
братьев их, nЕфана, сына Ґушаии;
18 и с ними братьев их второстепенных:
Захарию, 4Бена, Иаазиила, Шемирамофа,
Иехиила, Унниґ, Елиава, Ванею, Маасеґ,
Маттафию, Елифлеуґ, Микнеґ и Овед
Едома и Иеиела, привратников.
19 Еман, Асаф и Ефан играли громко на
медных кимвалах,
20 а Захариґ, 5Азиил, Шемирамоф, Иехи
ил, Унний, Елиав, Маасей и Ванеґ – на
o
псалтирґх, тонким голосом.
21 Маттафиґ же, Елифлеуй, Микней, Овед
Едом, Иеиел и Азазиґ – на pцитрах, что
бы делать начало.
22 А Хенаниґ, начальник левитов, был
учитель пениґ, потому что был искусен в
нем.
23 Верехиґ и Елкана были придверниками
у ковчега.
24 Шеваниґ, Иосафат, Нафанаил, Амасай,
Захариґ, Ванеґ и Елиезер, свґщенники,
q
трубили трубами пред ковчегом Божи
им. rОведЕдом и Иехиґ были придверни
ками у ковчега.

15 kИсх. 25,14;
Чис. 4,15; 7,9
17 l1 Пар. 6,33;
25,1 m1 Пар. 6,39
n
1 Пар. 6,44
18 4Так в MT,
Вульг.; в Септ.
опущено ÅÂÌ‡
20 oПс. 45
5
à‡‡ÁËËÎ, см. ст. 18
21 pПс. 6
24 q[Чис. 10,8];
Пс. 80,4 r1 Пар.
13,13.14
25 s2 Цар.
6,12.13; 3 Цар. 8,1

Перенесение ковчега завета
в Иерусалим
25 Так sДавид и старейшины Израилевы и
тысґченачальники пошли перенести ков
чег завета Господнґ из дома ОведЕдомо
ва с веселием.
26 И когда Бог помог левитам, несшим ков

Адонии, был отстранен Соломоном от священства (3 Цар. 1,7; 2,26.27). С точки зрения летописца, именно потомки Садока представляли собой род первосвященников
(см. ком. к 6,1–15.48–53).
 15,13 не взыскали Его. См. ком. к 2 Пар. 7,14.
 15,15 как заповедал Моисей. См. ком. к 16,40.
 15,16–24 От себя, помимо сказанного в книге Царств, летописец добавляет
подробности, касающиеся музыки и пения, которыми сопровождалось перенесение ковчега. К богослужебным музыке и пению он вообще проявляет значительный
интерес (см. 6,31–47; 9,15.16.33; 13,8; 15,28; 16,4–6; 23,5; 25,1–7; 2 Пар. 5,12.13),
который объясняется его заботой о том, чтобы в восстановленной общине храмовое богослужение было организовано должным образом (см. ком. к 6,1–53).

1 Паралипоменон 15,27
27 t1 Цар.
2,18.28
28 uЧис. 23,21;
Нав. 6,19; 1 Пар.
13,8; Зах. 4,7;
1 Фес. 4,16
29 v1 Цар.
18,20.27; 19,11-17;
2 Цар. 3,13.14;
6,16.20-23
ГЛАВА 16
1 a2 Цар. 6,17;
1 Пар. 15,1
2 b3 Цар. 8,14
4 cПс. 37; 69
5 d1 Пар. 15,18
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чег завета Господнґ, тогда закололи в
жертву семь тельцов и семь овнов.
27 Давид был одет в tвиссонную одежду, а
также и все левиты, несшие ковчег, и
певцы, и Хенаниґ начальник музыкантов
и певцов. На Давиде же был еще льнґной
ефод.
28 uТак весь Израиль вносил ковчег завета
Господнґ с восклицанием, при звуке рога
и труб и кимвалов, играґ на псалтирґх и
цитрах.
29 vҐогда ковчег завета Господнґ входил в
город Давидов, Мелхола, дочь Саулова,
смотрела в окно и, увидев царґ Давида,
скачущего и веселґщегосґ, уничижила
его в сердце своем.

16
2
3
4

5

6

И aпринесли ковчег Божий, и по
ставили его среди скинии, которую
устроил длґ него Давид, и вознесли Богу
всесожжениґ и мирные жертвы.
Ґогда Давид окончил всесожжениґ и
приношение мирных жертв, то bблаго
словил народ именем Господа
и роздал всем Израильтґнам, и мужчи
нам и женщинам, по одному хлебу и по
куску мґса и по кружке вина,
и поставил на службу пред ковчегом Гос
подним некоторых из левитов, чтобы они
c
славословили, благодарили и превозно
сили Господа Бога Израилева:
Асафа главным, вторым по нем Захарию,
d
Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Матта
фию, Елиава, и Ванею, ОведЕдома и
Иеиела с псалтирґми и цитрами, и Асафа
длґ игры на кимвалах,
а Ванею и Озиила, свґщенников, чтобы
постоґнно трубили пред ковчегом завета
Божиґ.

15,27 был одет в виссонную одежду, а также и все левиты. Виссонная одежда,
как и льняной ефод, была обычным облачением священников (1 Цар. 2,18; 22,18).
Давид был облачен в священнические одежды, в такие же, как и у всех левитов, являя
себя, тем самым, в образе царя-священника. Распространенное заблуждение, будто Давид во время церемонии был полуобнажен, полностью опровергается данным
свидетельством летописца (см. ком. к 15,29).
 15,28 весь Израиль. См. ком. к 11,1.
при звуке рога... и цитрах. См. ком. к 15,16–24.
 15,29 Мелхола, дочь Саулова. Дочь Саула не разделяла радости народа, левитов и самого Давида. Летописец не говорит об упреке Мелхолы в адрес царя (2 Цар.
6,20) потому, вероятно, что опасается вызвать какие-либо сомнения в чистоте
соблюдения Давидом принятого порядка поклонения Богу.
 16,2 именем Господа. См. ком. к 13,6.
 16,4–6 поставил на службу... некоторых из левитов. Летописец обращает внимание на сделанные Давидом назначения левитов (см. ком. к 6,1–53).
 16,4 славословили, благодарили и превозносили Господа. Это – три основные
темы, определяющие содержание всех псалмов.


Благодарственный псалом Давида
7 В этот день eДавид fв первый раз дал пса
лом длґ славословиґ Господу чрез Асафа
и братьев его:
8 gславьте Господа, провозглашайте имґ
Его; возвещайте в народах дела Его;
9 пойте Ему, брґцайте Ему; поведайте о
всех чудесах Его;
10 хвалитесь именем Его свґтым; да весе
литсґ сердце ищущих Господа;
11 взыщите Господа и силы Его, ищите
непрестанно лица Его;
12 поминайте чудеса, которые Он сотво
рил, знамениґ Его и суды уст Его,
13 вы, семґ Израилево, рабы Его, сыны
Иакова, избранные Его!
14 Он Господь Бог наш; hсуды Его по всей
земле.
15 Помните вечно завет Его, слово, которое
Он заповедал в тысґчу родов,
16 то, что iзавещал Аврааму, и в чем клґлсґ
Исааку,
17 и что jпоставил kИакову в закон и Изра
илю в завет вечный,
18 говорґ: «тебе дам Я землю Ханаанскую,
в наследственный удел вам».
19 Они были тогда lмалочисленны и ни
чтожны, и пришельцы в ней,
20 и переходили от народа к народу и из
одного царства к другому народу;
21 но Он никому не позволил обижать их,
и mобличал за них царей:
22 n«Не прикасайтесґ к помазанным Моим,
и пророкам Моим не делайте зла».
23 oПойте Господу, всґ землґ, благовест
вуйте изо днґ в день спасение Его.
24 Возвещайте ґзычникам славу Его, всем
народам чудеса Его,
25 ибо велик Господь и достохвален, стра
шен паче всех богов.

7 e2 Цар. 22,1;
23,1 fПс. 104,1-15
8 g1 Пар.
17,19.20; Пс.
104,1-15
14 hПс. 47,11;
[Ис. 26,9]
16 iБыт. 17,2;
26,3; 28,13; 35,11
17 jБыт.
35,11.12 kБыт.
28,10-15
19 lБыт. 34,30;
Втор. 7,7
21 mБыт. 12,17;
20,3; Исх. 7,15-18
22 nБыт. 20,7;
Пс. 104,15
23 oПс. 95,1-13

16,5 для игры на кимвалах. См. ком. к 15,16–24.
16,7–36 Летописец приводит псалом славословия Давида, текст которого отсутствует в книге Царств. Можно предположить, что псалом составлен из разных текстов, содержащихся в Псалтири (ср. 16,8–22 с Пс. 104,1–15; 16,23–33 с Пс. 95;
16,34–36 с Пс. 105,1.47.48). Давид славит перенесение ковчега в Иерусалим как
великое деяние Божие, но слова его обращены и к членам восстановленной общины, т.е. к тем, кому летописец адресовал свое произведение. В приведенном им
псалме Давид призывает славить Господа (16,8–13), напоминает об обетовании
народу земли Ханаанской и о Божественной защите, окружавшей его на пути к ней
(16,15–22). В завершение Давид снова призывает вознести хвалу Господу
(16,23–34) и просит Его о защите и избавлении от язычников (16,35). Именно такая
помощь от Бога требовалась восстановленной общине. В 16,36 народ присоединяется к благословению в Его адрес.
 16,8.10.29.35 имя... именем... имени... имя. См. ком. к 13,6.
 16,10 ищущих. См. ком. к 2 Пар. 7,14.
 16,11 ищите. См. ком. к 2 Пар. 7,14.



Божие установление относительно
богопоклонения
Согласно Библии, поклонение Богу – это естествен
ный отклик, которым разумные созданиґ отвечают на
откровение их Создателґ о Самом Себе. Это почитание
и прославление Бога, совершаемое путем благодарного
принесениґ Ему всґкого рода благих даров, а также
осознание Его величиґ и милости, которым Он Сам
наделґет людей. Поклонение включает в себґ восхва
ление Бога за то, кем Он ґвлґетсґ, благодарение Ему за
то, что Он совершил, желание, чтобы Он умножил
Свою славу дальнейшими проґвлениґми милости, суда
и силы и доверительное вручение Ему нашего будущего
и будущего других людей. Получение знаний от Бога
тоже ґвлґетсґ поклонением: внимание к Его слову и
наставлению – это проґвление почитаниґ. Бог прием
лет поклонение только от тех, чьи «руки неповинны и
сердце чисто» (Пс. 23,4), и, кроме словесного выраже
ниґ восхищениґ Богом, требуетсґ выражение своей
преданности в делах служениґ.
Основа поклонениґ – отношениґ завета, которыми
Бог свґзал Себґ с теми, кого Он спас и на чьи жизни Он
заґвил Свои права (см. статью «Божий завет милости»
к Быт. 12,1). Это было верно длґ ветхозаветного покло
нениґ, это остаетсґ истинным и длґ христианской
эпохи. Дух основанного на завете поклонениґ, каким
представлґет его Ветхий Завет, это сочетание благого
вейного трепета и радости от полученной привилегии
приближатьсґ к могущественному Творцу с полным
смирением и честным исповеданием своих грехов и
своих нужд. Поскольку Бог свґт, а человек грешен, в
этом мире поклонение всегда будет носить именно
такой характер. Поклонение будет занимать централь
ное место в небесной жизни (Откр. 4,8–11; 5,9–14;
7,9–17; 11,15–18; 15,2–4; 19,1–10), и такое же значение
должно придаватьсґ поклонению в жизни земной
церкви: оно должно быть главным делом в личной и
общественной жизни каждого верующего (Ґол. 3,17).
В Моисеевом законе Бог дал Своему народу, с кото
рым Он заключил завет, подробные наставлениґ отно
сительно богопоклонениґ. Сюда были включены все
элементы истинного поклонениґ, хотґ некоторые из
них носили чисто символический характер, указываґ на
грґдущего Христа, и после Его прихода утратили свою
действенность. В книге Псалтирь приводґтсґ гимны и
молитвы, предназначенные длґ использованиґ в бого
служении израильтґн. Христиане используют псалмы в
своем сегоднґшнем поклонении Богу, подчинґґ требо
ваниґ Ветхого Завета единому завету благодати.
Главные особенности того образца поклонениґ, кото
рый Бог дал Израилю, следующие:
1. Суббота, седьмой день, наступавший после шести
дней труда, – свґтой день покоґ, который требовалось
соблюдать в памґть о сотворении мира (Быт. 2,3; Исх.
20,8–11) и искуплении (Втор. 5,12–15). Бог настаи
вал на соблюдении субботы (Исх. 16,21–30; 20,8.9;

31,12–17; 34,21; 35,1–3; Лев. 19,3.30; 23,3; ср. Ис.
58,13.14) и считал ее нарушение преступлением, до
стойным смерти (Исх. 31,14; Чис. 15,32–36).
2. Три ежегодных национальных праздника (Исх.
23,14–17; 34,23; Втор. 16,16), во времґ которых народ,
собранный в Божием свґтилище, принесением жертв
прославлґл Его щедрость, искал примирениґ и обще
ниґ с Ним. Люди ели и пили вместе, выражаґ тем свою
радость. Праздник Пасхи, отмечаемый на четырнадца
тый день первого месґца, служил воспоминанием об
исходе (Исх. 12; Лев. 23,5–8; Чис. 28,16–25; Втор.
16,1–8). Праздник седмиц, называемый также Празд
ником жатвы и Днем начатков, знаменовал окончание
жатвы пшеницы и отмечалсґ через пґтьдесґт дней пос
ле субботы, с которой начиналась Пасха (Исх. 23,16;
34,22; Чис. 28,26–31; Втор. 16,9–12). Праздник кущей,
называемый также Праздником сбора урожаґ и отме
чаемый с пґтнадцатого по двадцать второй день седь
мого месґца, знаменовал окончание сельскохозґйст
венного года, а также служил напоминанием о том, как
Бог вел израильский народ через пустыню (Лев.
23,39–43; Чис. 29,12–38; Втор. 16,13–15).
3. День отпущениґ или умилостивлениґ, отмечаемый
на десґтый день седьмого месґца, когда первосвґщен
ник входил во свґтилище с кровью жертвы, принесен
ной в умилостивление за грехи Израилґ, совершенные
на протґжении всего предшествующего года, а козла
отпущениґ выгонґли в пустыню в знак того, что грехи
теперь удалены (Лев. 16).
4. Система регулґрных жертвоприношений, вклю
чавшаґ в себґ ежедневные и ежемесґчные всесож
жениґ (Чис. 28,1–15) и жертвы от частных лиц. Общим
ко всем этим жертвам было требование, чтобы при
носимое не имело никакого порока. Ґровь жертвы
следовало выливать на жертвенник всесожжениґ длґ
умилостивлениґ Бога (Лев. 17,11).
Обрґды личного очищениґ (Лев. 12–15; Чис. 19) и по
свґщениґ (напр., освґщениґ первенцев, Исх. 13,1–16)
также были частью установленного Богом порґдка.
Во времена нового завета, когда ветхозаветные сим
волы уступили место Тому, Ґого они символизирова
ли, свґщенство Христа, Его жертва и Его ходатайство
за нас заменили собой всю систему очищениґ от греха,
установленную законом Моисеґ (Евр. 7–10). Ґрещение
(Мф. 28,19) и Вечерґ Господнґ (Мф. 26,26–29; 1 Ґор.
11,23–26) заменили обрезание (Гал. 2,3–5; 6,12–16).
Ґалендарь иудейских праздников также упразднен
(Гал. 4,10; Ґол. 2,16). Понґтие ритуальной нечистоты и
очищениґ утратило силу (Мк. 7,19; 1 Тим. 4,3,4). Суб
бота же обновлена и празднуетсґ в воскресенье – день
воскресениґ Христа. Апостолы учили христиан посвґ
щать Богу день Иисусова воскресениґ, «день Госпо
день» (Деґн. 20,7; 1 Ґор. 16,2; Откр. 1,10), рассматриваґ
его как христианскую субботу. Различиґ между ветхо
заветным и новозаветным поклонением не затрагивают
основ истинного богопочитаниґ, которое остаетсґ не
изменным.

1 Паралипоменон 16,26
26 pЛев. 19,4;
[1 Кор. 8,5.6] 1ÅÂÒÔÓÎÂÁÌ‡ﬂ ‚Â˘¸
33 qИс.
55,12.13 r[Иоил.
3,1-14]; Зах.
14,1-14; [Мф.
25,31-46]
34 s2 Пар. 5,13;
7,3; Езд. 3,11; Пс.
105,1; 106,1;
117,1; 135,1; Иер.
33,11
35 tПс.
105,47.48
36 u3 Цар.
8,15.56; Пс. 71,18
v
Втор. 27,15;
Неем. 8,6
37 w1 Пар.
16,4.5 x2 Пар.
8,14; Езд. 3,4
38 y1 Пар.
13,14
39 z1 Пар.
21,29; 2 Пар. 1,3
a
3 Цар. 3,4 2Место языческих ритуалов
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26 Ибо все pбоги народов 1ничто, а Господь
небеса сотворил.
27 Слава и величие пред лицем Его, могу
щество и радость на месте [свґтом] Его.
28 Воздайте Господу, племена народов,
воздайте Господу славу и честь,
29 воздайте Господу славу имени Его.
Возьмите дар, идите пред лице Его, по
клонитесь Господу в благолепии свґтыни
Его.
30 Трепещи пред Ним, всґ землґ, ибо Он
основал вселенную, она не поколеблетсґ.
31 Да веселґтсґ небеса, да торжествует
землґ, и да скажут в народах: Господь
царствует!
32 Да плещет море и что наполнґет его, да
радуетсґ поле и все, что на нем.
33 Да ликуют вместе все qдерева дубравные
пред лицем Господа, ибо Он rидет судить
землю.
34 sСлавьте Господа, ибо вовек милость Его,
35 tи скажите: спаси нас, Боже, Спаситель
наш! Собери нас и избавь нас от народов,
да славим свґтое имґ Твое и да хвалимсґ
славою Твоею!
36 uБлагословен Господь Бог Израилев, от
века и до века! И сказал весь vнарод:
аминь! аллилуиґ!

Богослужения в Иерусалиме
и Гаваоне
37 Давид оставил там, пред ковчегом заве
та Господнґ, wАсафа и братьев его, чтоб
они служили пред ковчегом постоґнно,
x
каждый день,
38 и yОведЕдома и братьев его, шестьдесґт
восемь человек; ОведЕдома, сына Идифу
нова, и Хосу – привратниками,
39 а Садока свґщенника и братьев его свґ
щенников zпред жилищем Господним,
что aна 2высоте в Гаваоне,
16,37–43 Усилия Давида по централизации богослужения завершились назначением левитов на служение при ковчеге (см. ком. к 16,4–6).
 16,40 для всего, что написано в законе Господа. Летописец стремится, чтобы
доскональное соблюдение Давидом закона Моисеева стало образцом для восстановленной общины (6,49; 15,13–15; 22,12.13; 28,7; 29,19; 2 Пар. 6,16; 7,17.18;
12,1.2; 14,4; 15,12–14; 17,3–9; 19,8–10; 24,6.9; 25,4; 30,15.16; 31,3–21; 33,8;
34,19–33; 35,6–26). См. Введение: Характерные особенности и темы.
 17,1 – 29,30 Летописец обращается к рассказу о наиболее важном из того, что
сделал Давид для Израиля, – о руководимых им подготовительных работах по строительству храма. Рассказ делится на шесть частей: данное Богом Давиду повеление
начать подготовку к строительству храма (17,1–27), войны Давида (18,1 – 20,8),
выбор места для будущего храма (21,1 – 22,1), назначение строителей (22,2–19),
распоряжения Давида относительно служения в храме (23,1 – 27,34), народное
ликование (28,1 – 29,30).
 17,1–27 Рассказ о данном Богом Давиду повелении начать подготовительные
работы по строительству храма делится на две части: пророчество Нафана о роде


40 длґ возношениґ всесожжений Господу
на жертвеннике всесожжениґ постоґнно,
b
утром и вечером, и длґ всего, что напи
сано в законе Господа, который Он запо
ведал Израилю;
41 и с ними Емана и Идифуна и прочих
избранных, которые назначены поимен
но, чтобы славить Господа, cибо навек
милость Его.
42 При них Еман и Идифун прославлґли
Бога, играґ на трубах, кимвалах и разных
музыкальных орудиґх; сыновей же Иди
фуна поставил при вратах.
43 dИ пошел весь народ, каждый в свой
дом; возвратилсґ и Давид, чтобы благо
словить дом свой.

40 b[Исх.
29,38-42; Чис.
28,3.4]
41 c1 Пар.
25,1-6; 2 Пар.
5,13; 7,3; Езд. 3,11;
Иер. 33,11
43 d2 Цар.
6,18-20
ГЛАВА 17
1 a2 Цар. 7,1;
1 Пар. 14,1
4 b[1 Пар.
28,2.3]
7 c1 Цар.
16,11-13

Давид и пророк Нафан

17
2
3
4
5
6

7

a

Ґогда Давид жил в доме своем, то
сказал Давид Нафану пророку: вот,
ґ живу в доме кедровом, а ковчег завета
Господнґ под шатром.
И сказал Нафан Давиду: все, что у тебґ на
сердце, делай, ибо с тобою Бог.
Но в ту же ночь было слово Божие к
Нафану:
пойди и скажи рабу Моему Давиду: так
говорит Господь: bне ты построишь Мне
дом длґ обитаниґ,
ибо Я не жил в доме с того днґ, как вывел
сынов Израилґ, и до сего днґ, а ходил из
скинии в скинию и из жилища в жилище.
Где ни ходил Я со всем Израилем, сказал
ли Я хотґ слово которомулибо из судей
Израильских, которым Я повелел пасти
народ Мой: зачем вы не построите Мне
дома кедрового?
И теперь так скажи рабу Моему Давиду:
так говорит Господь Саваоф: Я взґл тебґ
c
от стада овец, чтобы ты был вождем
народа Моего Израилґ;

Давидовом (17,1–15), молитва, в которой Давид принимает Божие повеление
(17,16–27). В данном случае летописец близко следует 2 Цар. 7,1–29.
 17,1–15 Центральным для данного отрывка является древнееврейское слово,
переводимое обычно как «дом». Этим словом здесь обозначается и дворец Давида
(17,1), и дом Божий (храм) (17,4–6), и дом – династия потомков Давидовых (17,10).
Увидев построенный для него дворец, Давид решил воздвигнуть дом для Бога, т.е.
храм. Бог же возвестил ему, что Им будет воздвигнут дом (династия) Давида, а сын
Давидов построит дом Ему, Господу.
 17,7–14 Нафан сообщает об обетованиях Бога роду Давидову, данных в рамках
заключенного с ним завета, прославлению которого посвящены Пс. 88 и 131. Бог обещал, что потомки Давидовы будут вовеки царствовать над Израилем. Хотя отдельные
цари из его рода и подвергались Им суровым карам (2 Цар. 7,14; 2 Пар. 6,16; Пс.
88,30–32; 131,11.12), в целом основанная Давидом династия никогда не отрешалась
от престола на сколько-нибудь значительное время (2 Цар. 7,15.16; 2 Пар. 6,16; Пс.
88,33–37). В глазах летописца завет с Давидом является залогом надежды на будущее
восстановление Израиля (см. Введение: Характерные особенности и темы). Новозаветные тексты свидетельствуют о том, что обетования Давиду были исполнены во Христе.
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8 1èÓÒÎ‡‚ËÎ
9 d[Втор. 30,1-9;
Иер. 16,14-16;
23,5-8; 24,6; Иез.
37,21-27]; Ам. 9,14
10 2Царскую
династию
11 e3 Цар. 2,10;
1 Пар. 29,28
f
3 Цар. 5,5; 6,12;
8,19-21; [1 Пар.
22,9-13; 28,20];
Мф. 1,6; Лк. 3,31
3
Т.е. умрешь
12 g3 Цар. 6,38;
2 Пар. 6,2; [Пс.
88,21-38]
13 h2 Цар.
7,14.15; Мф. 3,17;
Мк. 1,11; Лк. 3,22;
2 Кор. 6,18; Евр.
1,5 i[1 Цар.
15,23-28]; 1 Пар.
10,14
14 jПс. 88,4.5;
Мф. 19,28; 25,31;
[Лк. 1,31-33]
16 k2 Цар. 7,18

8 и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и
истребил всех врагов твоих пред лицем
твоим, и 1сделал имґ твое, как имґ вели
ких на земле;
9 и Я устроил место длґ народа Моего
Израилґ, и dукоренил его, и будет он спо
койно жить на месте своем, и не будет
более тревожим, и нечестивые не станут
больше теснить его, как прежде,
10 в те дни, когда Я поставил судей над на
родом Моим Израилем, и Я смирил всех
врагов твоих, и возвещаю тебе, что Гос
подь устроит тебе 2дом.
11 Ґогда eисполнґтсґ дни твои, и ты 3отой
дешь к отцам твоим, тогда Я восставлю
f
семґ твое после тебґ, которое будет из
сынов твоих, и утвержу царство его.
12 gОн построит Мне дом, и утвержу пре
стол его на веки.
13 hЯ буду ему отцом, и он будет Мне сы
ном, – и милости Моей не отниму от него,
i
как Я отнґл от того, который был прежде
тебґ.
14 jЯ поставлю его в доме Моем и в царстве
Моем на веки, и престол его будет тверд
вечно.
15 Все эти слова и все видение точно пере
сказал Нафан Давиду.

Благодарственная молитва Давида
16 И kпришел царь Давид, и стал пред ли
цем Господним, и сказал: кто ґ, Господи

17,13.14 Летописец не упоминает содержащейся в 2 Цар. 7,14 угрозы в адрес
Соломона покарать его (и его потомков) в случае, если он впадет в беззаконие. Это
умолчание можно объяснить его стремлением представить своим читателям Соломона в образе идеального правителя (см. ком. к 2 Пар. 1,1 – 9,31).
ему отцом... Мне сыном. Используемые здесь термины родства передают представление об особого рода усыновлении Богом избранного царя, что в корне отличалось от
обычая обожествления царей, бытовавшего в других ближневосточных культурах.
Авторы новозаветных текстов рассматривают эти слова в качестве предвосхищения
пришествия Христа, последнего царя из рода Давидова (Мк. 1,11; Лк. 1,32.33; Евр. 1,5).
Христос – Сын Божий не только потому, что по плоти происходит от семени Давидова,


1 Паралипоменон 17, 24

Боже, и что такое дом мой, что Ты так
возвысил менґ?
17 Но и этого еще мало показалось в очах
Твоих, Боже; Ты возвещаешь о доме раба
Твоего вдаль, и взираешь на менґ, как на
человека великого, Господи Боже!
18 Что еще может прибавить пред Тобою
Давид длґ возвеличениґ раба Твоего? Ты
знаешь раба Твоего!
19 Господи! длґ раба Твоего, по сердцу
Твоему, Ты делаешь все это великое, что
бы ґвить всґкое величие.
20 Господи! Нет подобного Тебе, и нет
Бога, кроме Тебґ, по всему, что слышали
мы своими ушами.
21 lИ кто подобен народу Твоему Израилю,
единственному народу на земле, к кото
рому приходил Бог, чтоб искупить его
Себе в народ, сделать Себе имґ великим и
страшным делом – прогнанием народов
от лица народа Твоего, который Ты изба
вил из Египта.
22 Ты соделал народ Твой Израилґ Своим
собственным народом навек, и Ты, Гос
поди, стал Богом его.
23 Итак теперь, о, Господи, слово, которое
Ты сказал о рабе Твоем и о доме его,
утверди навек, и сделай, как Ты сказал.
24 И да пребудет и возвеличитсґ имґ Твое
во веки, чтобы говорили: Господь Сава
оф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем,
и дом раба Твоего Давида да будет тверд
пред лицем Твоим.

21 l[Втор.
4,6-8.33-38]; Пс.
147,9

но потому, что был зачат от Духа Святого (Лк. 1,35) и является вторым Лицом Троицы
(Ин. 1,1–18; 17,1).
милости Моей не отниму...престол его будет тверд вечно. Своей всевышней волей
Бог определил род Давидов вовеки царствовать над Израилем. Хотя отдельные
потомки его и бывали наказаны Богом (2 Цар. 7,14), Он затем неизменно восставлял на троне другого представителя того же рода. Это обетование служило залогом
исполнения монархических чаяний современников летописца, а полное свое воплощение обрело в Иисусе Христе (см. ком. к 17,7–14 и 2 Пар. 21,7).
 17,16 кто я..? Самоуничижение Давида полностью соответствует созданному
летописцем идеализированному образу этого царя (см. ком. к 2 Пар. 2,6).
 17,24 имя. См. ком. к 13,6.

Дом Божий: прежде и сейчас (17,14)
Давид решает построить дом Божий
Давиду не позволено строить дом Божий

2 Царств 7,5
1 Паралипоменон 28,3

Сын Давида избран строителем дома Божиего

1 Паралипоменон 17,12

Дом, который должен стоять вечно

1 Паралипоменон 17,14

Дом нерукотворный

Евреям 9,11

Воскресший Христос – вечный дом Божий
Народ Божий как святой Божий храм

Иоанн 2,19
Ефесянам 2,19–22

1 Паралипоменон 17, 25
25 4Букв. ÓÚÍ˚Î
ÛıÓ
26 5Или í˚
Ó‰ËÌ – ÅÓ„
ГЛАВА 18
1 a2 Цар. 8,1-18
1
Букв. ‡Á„ÓÏËÎ
2 b2 Цар. 8,2;
Соф. 2,9 cПс.
59,10 2Букв. ‡Á„ÓÏËÎ
3 d2 Цар. 8,3
3
Букв. ‡Á„ÓÏËÎ
4
Евр. Ä‰‡‰˝Á˝
4 5í˚Òﬂ˜Û ÒÂÏ¸ÒÓÚ, 2 Цар. 8,4
6
èÓ‰ÂÁ‡Î ÊËÎ˚
ÎÓ¯‡‰ﬂÏ
5 e2 Цар. 8,5.6;
3 Цар. 11,23-25
8 f2 Цар. 8,8
g
3 Цар. 7,15.23;
2 Пар. 4,12.15.16
7
ÅÂÙ‡, 2 Цар. 8,8
8
ÅÂÓÙ‡, 2 Цар.
8,8 9Евр. Ä‰‡‰˝ÁÂ 1Большая
купель, бассейн
9 2Букв. ‡Á„ÓÏËÎ
10 h2 Цар.
8,10-12 3Букв.
‡Á„ÓÏËÎ
11 i2 Цар.
10,14 j2 Цар.
5,17-25 k2 Цар.
1,1
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25 Ибо Ты, Боже мой, 4открыл рабу Твоему,
что Ты устроишь ему дом, поэтому раб
Твой и дерзнул молитьсґ пред Тобою.
26 И ныне, Господи, 5Ты Бог, и Ты сказал о
рабе Твоем такое благо.
27 Начни же благословлґть дом раба Твое
го, чтоб он был вечно пред лицем Твоим.
Ибо если Ты, Господи, благословишь, то
будет он благословен вовек.

Военные победы Давида

18

После aсего Давид 1поразил Фили
стимлґн и смирил их, и взґл Геф и
зависґщие от него города из руки Фили
стимлґн.
2 Он 2поразил также bМоавитґн, – и сдела
лись Моавитґне cрабами Давида, приносґ
ему дань.
3 И 3поразил dДавид 4Адраазара, царґ Сув
ского, в Емафе, когда тот шел утвердить
власть свою при реке Евфрате.
4 И взґл Давид у него тысґчу колесниц,
5
семь тысґч всадников и двадцать тысґч
пеших, и 6разрушил Давид все колесни
цы, оставив из них только сто.
5 eСириґне Дамасские пришли было на по
мощь к Адраазару, царю Сувскому, но Да
вид поразил двадцать две тысґчи Сириґн.
6 И поставил Давид охранное войско в Сирии
Дамасской, и сделались Сириґне рабами
Давида, приносґ ему дань. И помогал Гос
подь Давиду везде, куда он ни ходил.
7 И взґл Давид золотые щиты, которые
были у рабов Адраазара, и принес их в
Иерусалим.
8 А из 7Тивхавы и 8Ґуна, городов 9Адрааза
ровых, взґл Давид весьма много fмеди.
Из нее gСоломон сделал медное 1море и
столбы и медные сосуды.
9 И услышал Фой, царь Имафа, что Давид
2
поразил все войско Адраазара, царґ Сув
ского.
10 И послал Иорама, сына своего, к царю
Давиду, приветствовать его и благода
рить за то, что он воевал с Адраазаром и
3
поразил его, ибо Фой был в войне с
Адраазаром, – и с ним всґкие hсосуды зо
лотые, серебрґные и медные.
11 И посвґтил их царь Давид Господу вместе
с серебром и золотом, которое он взґл от

 18,1 – 20,8 Этот фрагмент посвящен военно-политическим достижениям Давида и
делится на четыре основные части: одержанные Давидом победы (18,1–13), перечень
бывших при нем чиновников и священников (18,14–17), победа над аммонитянами
(19,1 – 20,3), победа над филистимлянами (20,4–8). Летописец, во-первых, показывает, каким образом Давиду удалось достичь политической стабильности, столь необходимой для последующего возведения храма; во-вторых, объясняет, откуда Давид

всех iнародов: от Идумеґн, Моавитґн, Ам
монитґн, jФилистимлґн и от kАмаликитґн.
12 И lАвесса, сын Саруи, поразил 4Идумеґн
на долине Солґной mвосемнадцать тысґч;
13 и nпоставил в Идумее охранное войско,
и сделались все Идумеґне рабами Дави
ду. Господь помогал Давиду везде, куда
он ни ходил.
14 И царствовал Давид над всем Израилем,
и творил суд и правду всему народу сво
ему.
15 Иоав, сын Саруи, был начальником вой
ска, Иосафат, сын Ахилуда, дееписателем,
16 Садок, сын Ахитува, и 5Авимелех, сын
Авиафара, свґщенниками, а 6Суса писцом,
17 oВанеґ, сын Иодаґ, над Хелефеґми и
Фелефеґми, а сыновьґ Давидовы – 7пер
выми при царе.

Давид поражает аммонитян
и сирийцев

19
2

3

4
5

6

a

После сего умер Наас, царь Аммо
нитский, и воцарилсґ сын его вмес
то него.
И сказал Давид: окажу ґ милость Аннону,
сыну Наасову, за благодеґние, которое
отец его оказал мне. И послал Давид
послов утешить его об отце его; и пришли
слуги Давидовы в землю Аммонитскую, к
Аннону, чтобы утешить его.
Но кнґзьґ Аммонитские сказали Аннону:
1
неужели ты думаешь, что Давид из ува
жениґ к отцу твоему прислал к тебе уте
шителей? Не длґ того ли пришли слуги
его к тебе, чтобы разведать и высмотреть
землю и разорить ее?
И взґл Аннон слуг Давидовых и обрил
их, и обрезал одежды их наполовину до
чресл bи отпустил их.
И пошли они. И донесено было Давиду о
людґх сих, и он послал им навстречу, так
как они были очень обесчещены; и сказал
царь: останьтесь в Иерихоне, пока отрас
тут бороды ваши, и тогда возвратитесь.
Ґогда Аммонитґне увидели, что они сде
лались ненавистными Давиду, тогда по
слал Аннон и Аммонитґне тысґчу талан
тов серебра, чтобы нанґть себе колесниц
и всадников из Сирии 2Месопотамской и
из Сирии Мааха cи из Сувы.

12 l2 Цар.
23,18; 1 Пар. 2,16
m
2 Цар. 8,13
4
ëËËÈˆÂ‚, 2 Цар.
8,13
13 nБыт.
27,29-40; Чис.
24,18; 2 Цар. 8,14
16 5ÄıËÏÂÎÂı,
2 Цар. 8,17
6
ëÂ‡Ëﬂ, 2 Цар.
8,17, или ëË‚‡,
3 Цар. 4,3
17 o2 Цар. 8,18
7
Букв. ÔË ÛÍÂ
ˆ‡ﬂ
ГЛАВА 19
1 a1 Цар. 11,1;
2 Цар. 10,1-19
3 1Букв. ÛÊÂÎË
Ñ‡‚Ë‰, ‚ Ú‚ÓËı „Î‡Á‡ı, (Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ)
Û‚‡Ê‡ÂÚ ÓÚˆ‡
Ú‚ÓÂ„Ó?
4 bИс. 20,4
6 c1 Пар. 18,5.9
2
Евр. Ä‡Ï ç‡‡‡ÈËÏ

получил те неисчислимые богатства, которые затем были пожертвованы им на строительство храма; в-третьих, подготавливает читателей к тому, что из-за кровопролитных войн Давид окажется непригодным к роли строителя дома Божия; в-четвертых,
стремится укрепить надежду членов восстановленной общины на победу над окружавшими ее неприятелями. При этом летописец не упоминает о связи Давида с Вирсавией (2 Цар. 11,1–12,14), поскольку этот факт мог бросить тень на царя.
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16 3Евфрата
18 4ëÂÏ¸ÒÓÚ,
2 Цар. 10,18
5
ÇÒ‡‰ÌËÍÓ‚, 2 Цар.
10,18
ГЛАВА 20
1 a2 Цар. 11,1
b
2 Цар. 11,2–12,25
c
2 Цар. 12,26

7 И нанґли себе тридцать две тысґчи коле
сниц и царґ Мааха с народом его, кото
рые пришли и расположились станом
пред Медевою. И Аммонитґне собрались
из городов своих и выступили на войну.
8 Ґогда услышал об этом Давид, то послал
Иоава со всем войском храбрых.
9 И выступили Аммонитґне и выстроились
к сражению у ворот города, а цари, кото
рые пришли, отдельно в поле.
10 Иоав, видґ, что предстоит ему сражение
спереди и сзади, избрал воинов из всех
отборных в Израиле и выстроил их про
тив Сириґн.
11 А остальную часть народа поручил Авес
се, брату своему, чтоб они выстроились
против Аммонитґн.
12 И сказал он: если Сириґне будут одоле
вать менґ, то ты поможешь мне, а если
Аммонитґне будут одолевать тебґ, то ґ
помогу тебе.
13 Будь мужествен, и будем твердо стоґть
за народ наш и за города Бога нашего, – и
Господь пусть сделает, что ему угодно.
14 И вступил Иоав и люди, которые были у
него, в сражение с Сириґнами, и они по
бежали от него.
15 Аммонитґне же, увидев, что Сириґне
бегут, и сами побежали от Авессы, брата
его, и ушли в город. И пришел Иоав в
Иерусалим.
16 Сириґне, видґ, что они поражены Изра
ильтґнами, отправили послов и вывели
Сириґн, которые были по ту сторону 3ре
ки, и Совак, военачальник Адраазаров,
предводительствовал ими.
17 Ґогда донесли об этом Давиду, он со
брал всех Израильтґн, перешел Иордан
и, придґ к ним, выстроилсґ против них; и
вступил Давид в сражение с Сириґнами, и
они сразились с ним.
18 И Сириґне побежали от Израильтґн, и
истребил Давид у Сириґн 4семь тысґч
колесниц и сорок тысґч 5пеших, и Совака
военачальника умертвил.
19 Ґогда увидели слуги Адраазара, что они
поражены Израильтґнами, заключили с
Давидом мир и подчинились ему. И не
хотели Сириґне помогать более Аммони
тґнам.

Давид овладевает Раввой

20

a

Через год, в то времґ когда цари
выходґт на войну, вывел Иоав вой

21,5 всех Израильтян. В параллельном тексте 2 Цар. 24,9: «Израильтян» (см.
ком. к 11,1).



1 Паралипоменон 21,5

ско и стал разорґть землю Аммонитґн, и
пришел и осадил Равву. bДавид же оста
валсґ в Иерусалиме. cИоав, завоевав Рав
ву, разрушил ее.
2 И взґл dДавид венец царґ их с головы его,
и в нем оказалось весу талант золота, и
драгоценные камни были на нем; и был
он возложен на голову Давида. И добычи
очень много 1вынес из города.
3 А народ, который был в нем, вывел и
2
умерщвлґл их пилами, железными моло
тилами и секирами. Так поступил Давид со
всеми городами Аммонитґн, и возвратил
сґ Давид и весь народ в Иерусалим.

Сражения с великанами
4 После того началась eвойна с Филистим
лґнами в 3Газере. Тогда fСовохай Хуша
тґнин поразил 4Сафа, одного из потомков
5
Рефаимов. И они усмирились.
5 И опґть была война с Филистимлґнами.
Тогда Елханам, сын 6Иаира, поразил Лах
миґ, брата Голиафова, Гефґнина, у ко
торого древко копьґ было, как навой у
g
ткачей.
6 Было hеще сражение в Гефе. Там был
один рослый человек, у которого было по
шести пальцев, всего двадцать четыре. И
он также был из потомков 7Рефаимов.
7 Он поносил Израилґ, но Ионафан, сын
8
Шимы, брата Давидова, поразил его.
8 Это были родившиесґ от Рефаимов в Гефе,
и пали от руки Давида и от руки слуг его.

2 d2 Цар.
12,30.31 1á‡ı‚‡ÚËÎ
3 2Септ. ÔËÎËÎ
4 e2 Цар. 21,18
f
1 Пар. 11,29
3
ÉÓ·‡, 2 Цар.
21,18 4ë‡ÙÛÚ,
2 Цар. 21,18
5
ÇÂÎËÍ‡ÌÓ‚
5 g1 Цар. 17,7;
1 Пар. 11,23
6
ü„‡Â-é„ËÏ,
2 Цар. 21,19
6 h1 Цар. 5,8;
2 Цар. 21,20
7
ÇÂÎËÍ‡ÌÓ‚
7 8ë‡ÏÏ‡,
1 Цар. 16,9 или
ë‡Ù‡È, 2 Цар.
21,21
ГЛАВА 21
1 a2 Цар.
24,1-25; Иов 1,6
1
èÓ‰ÒÚÂÍ‡Î
2 b1 Пар.
27,23.24

Исчисление народа

21
2

3

4
5

И восстал aсатана на Израилґ, и
1
возбудил Давида сделать счисле
ние Израильтґн.
И сказал Давид Иоаву и начальствующим
в народе: пойдите bисчислите Израиль
тґн, от Вирсавии до Дана, и представьте
мне, чтоб ґ знал число их.
И сказал Иоав: да умножит Господь на
род Свой во сто раз против того, сколько
есть его. Не все ли они, господин мой
царь, рабы господина моего? Длґ чего же
требует сего господин мой? Чтобы вмени
лось это в вину Израилю?
Но царское слово превозмогло Иоава; и
пошел Иоав, и обошел всего Израилґ, и
пришел в Иерусалим.
И подал Иоав Давиду список народной
переписи, и было всех Израильтґн тысґча
тысґч, и сто тысґч мужей, обнажающих

тысяча тысяч, и сто тысяч мужей... и Иудеев – четыреста семьдесят тысяч. В связи с
приводимыми здесь цифрами возникают некоторые трудности, поскольку 2 Цар.

1 Паралипоменон 21,6
6 c1 Пар. 27,24
2
èËÍ‡Á
7 3Букв. ÁÎÓÏ
·˚ÎÓ ˝ÚÓ ‚ Ó˜‡ı
ÅÓÊËËı
8 d2 Цар. 24,10
e
2 Цар. 12,13
9 f1 Цар. 9,9;
4 Цар. 17,13;
1 Пар. 29,29;
2 Пар. 16,7.10; Ис.
30,9.10; Ам.
7,12.13
10 g2 Цар.
24,12-14
12 h2 Цар.
24,13 4ëÂÏ¸,
2 Цар. 24,13
13 iПс. 50,1;
129,4.7
14 j1 Пар.
27,24
15 k2 Цар.
24,16 lБыт. 6,6
m
2 Пар. 3,1 5Или
éÌ 6Или í‚Ó˛
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меч, и Иудеев – четыреста семьдесґт ты
сґч, обнажающих меч.
6 cА левитов и Вениаминґн он не исчислґл
между ними, потому что царское 2слово
противно было Иоаву.
7 И 3не угодно было в очах Божиих дело
сие, и Он поразил Израилґ.
8 И сказал Давид Богу: dвесьма согрешил
ґ, что сделал это. eИ ныне прости вину
раба Твоего, ибо ґ поступил очень без
рассудно.
9 И говорил Господь Гаду, fпрозорливцу
Давидову, и сказал:
10 пойди и gскажи Давиду: так говорит Гос
подь: три наказаниґ Я предлагаю тебе,
избери себе одно из них, – и Я пошлю его
на тебґ.
11 И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так
говорит Господь: избирай себе:
12 hили 4три года – голод, или три месґца
будешь ты преследуем неприґтелґми
твоими и меч врагов твоих будет досґгать
до тебґ; или три днґ – меч Господень и
ґзва на земле и Ангел Господень, истреб
лґющий во всех пределах Израилґ. Итак,
рассмотри, что мне отвечать Пославшему
менґ с словом.
13 И сказал Давид Гаду: тґжело мне
очень, но пусть лучше впаду в руки Гос
пода, ибо весьма велико iмилосердие Его,
только бы не впасть мне в руки челове
ческие.
14 И послал Господь jґзву на Израилґ, и
умерло Израильтґн семьдесґт тысґч че
ловек.
15 И послал Бог kАнгела в Иерусалим, что
бы истреблґть его. И когда 5он начал
истреблґть, увидел Господь и lпожалел о
сем бедствии, и сказал Ангелуистребите
лю: довольно! теперь опусти руку 6твою.
Ангел же Господень стоґл тогда над
m
гумном Орны Иевусеґнина.

24,9 сообщает о восьмистах тысячах израильтян и пятистах тысячах иудеев. Можно
предположить, что летописец исключил из переписи какую-то часть населения (см.
ком. к 21,6). Возможно также, что как у него, так и у Самуила, приведены весьма
приблизительные цифры. И кроме того, существует вероятность искажения этих
цифр древними переписчиками.
 21,6 не исчислял между ними. При проведении переписи Иоав не последовал в
точности повелению Давида. Он не исчислил колена Левия и Вениамина; первое –
потому что это возбранялось законом Моисеевым (Чис. 1,49; 2,33), а второе, вероятно, потому что скиния в то время еще находилась в Гаваоне (21,29).
 21,13 весьма велико милосердие Его. Несмотря на суровость постигшей Израиль Божией кары, Давид твердо верит в милосердие Господа. Его вера, несомненно,
основана на полученном им обетовании (17,1–14).
 21,16 Этот стих отсутствует в традиционном (масоретском) древнееврейском
тексте 2 Цар. 24. Однако недавно найденные в Кумране тексты, наряду с другими

16 И поднґл Давид глаза свои, и nувидел
Ангела Господнґ, стоґщего между зем
лею и небом, с обнаженным в руке его
мечом, простертым на Иерусалим; и пал
Давид и старейшины, покрытые врети
щем, на лица свои.
17 И сказал Давид Богу: не ґ ли велел исчи
слить народ? ґ согрешил, ґ сделал зло, а
эти oовцы что сделали? Господи, Боже
мой! да будет рука Твоґ на мне и на доме
отца моего, а не на народе Твоем, чтобы
погубить его.
18 И pАнгел Господень сказал Гаду, чтобы
тот сказал Давиду: пусть Давид придет и
поставит жертвенник Господу на гумне
Орны Иевусеґнина.
19 И пошел Давид, по слову Гада, которое
он говорил именем Господним.
20 Орна обратилсґ, увидел Ангела, и четы
ре сына его с ним скрылись. Орна моло
тил тогда пшеницу.
21 И пришел Давид к Орне. Орна, взглґнув
и увидев Давида, вышел из гумна и по
клонилсґ Давиду лицем до земли.
22 И сказал Давид Орне: 7отдай мне место
под гумном, ґ построю на нем жертвен
ник Господу; за настоґщую цену отдай
мне его, чтобы прекратилось истребление
народа.
23 И сказал Орна Давиду: возьми себе;
пусть делает господин мой царь что ему
угодно; вот ґ отдаю и волов на всесожже
ние, и молотильные орудиґ на дрова, и
пшеницу на приношение; все это отдаю
даром.
24 И сказал царь Давид Орне: нет, ґ хочу
купить у тебґ за настоґщую цену, ибо не
стану ґ приносить твоей собственности
Господу, и не буду приносить во всесо
жжение взґтого даром.
25 И qдал Давид Орне за это место шесть
сот сиклей золота.

16 nНав. 5,13;
2 Пар. 3,1
17 o2 Цар. 7,8;
Пс. 73,1
18 p1 Пар.
21,11.12; 2 Пар.
3,1
22 7Букв. ‰‡È,
т.е. предоставь
25 q2 Цар.
24,24

свидетельствами, говорят в пользу того, что данный стих первоначально присутствовал во Второй книге Царств, а не был добавлен летописцем.
 21,19 именем. См. ком. к 13,6.
 21,20.21 Рассказ о гумне Орны отсутствует в древнееврейском (масоретском)
тексте 2 Цар. 24, однако кумранские находки (Первая и Вторая книги Царств)
содержат этот сюжет.
 21,22–25 отдай мне место. Данный эпизод перекликается с рассказом о покупке
Авраамом пещеры для погребения Сарры (Быт. 23,1–20). За землю, на которой стояло гумно Орны, Давид дал его полную цену. Поэтому место, на котором предстояло возвести храм, являлось царским владением.
 21,25 шестьсот сиклей золота. В 2 Цар. 24,24 сказано: «купил Давид гумно и
волов за пятьдесят сиклей серебра», но там говорится о собственно гумне, в то время как летописец называет цену «за это место», имея, таким образом, в виду не одно
только гумно, но и землю вокруг него.
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26 rЛев. 9,24;
Суд. 6,21; 3 Цар.
18,36-38; 2 Пар.
3,1; 7,1
29 s3 Цар. 3,4;
2 Пар. 1,3 t1 Пар.
16,39
ГЛАВА 22
1 aВтор. 12,5;
2 Цар. 24,18;
1 Пар.
21,18.19.26.28;
2 Пар. 3,1
2 b3 Цар.
9,20.21; 2 Пар.
2,17.18 c3 Цар.
5,17.18
3 d3 Цар. 7,47;
1 Пар. 22,14
4 e3 Цар. 5,6-10
5 f3 Цар. 3,7;
1 Пар. 29,1.2

26 И соорудил там Давид жертвенник Гос
поду и вознес всесожжениґ и мирные
жертвы; и призвал Господа, и rОн услы
шал его, послав огонь с неба на жертвен
ник всесожжениґ.
27 И сказал Господь Ангелу: возврати меч
твой в ножны его.
28 В это времґ Давид, видґ, что Господь
услышал его на гумне Орны Иевусеґнина,
принес там жертву.
29 sСкиниґ же Господнґ, которую сделал
Моисей в пустыне, и жертвенник всесож
жениґ находились в то времґ на высоте в
t
Гаваоне.
30 И не мог Давид пойти туда, чтобы взыс
кать Бога, потому что устрашен был
мечом Ангела Господнґ.

22

И сказал Давид: aвот дом Господа
Бога и вот жертвенник длґ все
сожжений Израилґ.

Приготовления к построению
храма Божьего
2 И приказал Давид собрать bпришельцев,
находившихсґ в земле Израильской, и
поставил каменотесов, чтобы cобтесывать
камни длґ построениґ дома Божиґ.
3 И множество железа длґ гвоздей к две
рґм ворот и длґ свґзей заготовил Давид,
и множество меди dбез весу,
4 и кедровых дерев без счету, потому что
e
Сидонґне и Тирґне доставили Давиду
множество кедровых дерев.
5 И сказал Давид: fСоломон, сын мой, мо
лод и малосилен, а дом, который следует
выстроить длґ Господа, должен быть
весьма величествен, на славу и украшение

21,26 услышал его, послав огонь с неба. Редкий случай, когда Бог зримо демонстрирует Свое одобрение действий Давида (см. Лев. 9,24; 3 Цар. 18,37.38).
 21,30 взыскать Бога. См. ком. к 2 Пар. 7,14.
 22,2 – 29,20 Данный фрагмент является самым пространным из всех сделанных
летописцем добавлений к описанию жизни Давида в книгах Царств. Здесь он повествует о завершении Давидом приготовлений к строительству храма, начиная и
завершая свой рассказ обращением Давида к сыну и вождям Израиля (22,2–19 и
28,1 – 29,20).
 22,2–19 Первое обращение Давида, в котором он назначает иноземных строителей (22,2–4), а также дает поручения Соломону (22,5–16) и вождям Израиля
(22,17–19).
 22,2 пришельцев. И Давид, и Соломон нанимали строителей из числа иностранцев (2 Цар. 20,24; 3 Цар. 5,13–18; 9,15–23; 11,28; 2 Пар. 2,2.17.18; 8,7–10).
 22,3 железа. Железо, видимо, было частью военной добычи, взятой Давидом у
побежденных им филистимлян (1 Цар. 13,19–22).
меди. Медь для строительства была получена Давидом в качестве военной добычи.
 22,5 молод и малосилен. Соломон в тот момент не обладал еще опытом, необхо

1 Паралипоменон 22,14

пред всеми землґми: итак буду ґ заго
товлґть длґ него. И заготовил Давид до
смерти своей много.
6 И призвал Соломона, сына своего, и 1за
вещал ему построить дом Господу Богу
Израилеву.
7 И сказал Давид Соломону: сын мой! gу
менґ было на сердце построить дом hво
имґ Господа, Бога моего,
8 но было ко мне слово Господне, и сказа
но: i«ты пролил много крови и вел боль
шие войны; ты не должен строить дома
имени Моему, потому что пролил много
крови на землю пред лицем Моим.
9 jВот, у тебґ родитсґ сын: он будет человек
мирный; Я дам ему kпокой от всех врагов
его кругом: посему имґ ему будет 2Со
ломон. И мир и покой дам Израилю во
дни его.
10 lОн построит дом имени Моему, и mон
будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвер
жу престол царства его над Израилем
навек».
11 И ныне, сын мой! да будет nГосподь с
тобою, чтобы ты был благоуспешен и
построил дом Господу Богу твоему, как
Он говорил о тебе.
12 Да oдаст тебе Господь смысл и разум, и
поставит тебґ над Израилем; и соблюди
закон Господа Бога твоего.
13 pТогда ты будешь благоуспешен, если
будешь старатьсґ исполнґть уставы и
законы, которые заповедал Господь Мои
сею длґ Израилґ. qБудь тверд и мужест
вен, не бойсґ и не унывай.
14 И вот, ґ при скудости моей приготовил
длґ дома Господнґ сто тысґч талантов
золота и тысґчу тысґч талантов серебра,
а меди и железу rнет веса, потому что их

6 1ÇÂÎÂÎ
7 g2 Цар. 7,1.2;
3 Цар. 8,17; 1 Пар.
17,1; 28,2 hВтор.
12,5.11
8 i2 Цар. 7,5-13;
3 Цар. 5,3; 1 Пар.
28,3
9 j1 Пар. 28,5
k
3 Цар. 4,20.25;
5,4 2Букв. ËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÏË‡
10 l2 Цар. 7,13;
3 Цар. 5,5; 6,38;
1 Пар. 17,12.13;
28,6; 2 Пар. 6,2
m
Евр. 1,5
11 n1 Пар.
22,16
12 o3 Цар.
3,9-12; 2 Пар. 1,10
13 p[Нав. 1,7.8];
1 Пар. 28,7
q
[Втор. 31,7.8; Нав.
1,6.7.9; 1 Пар.
28,20]
14 r1 Пар. 22,3

димым для того, чтобы взять на себя руководство по подготовке к строительству храма (ср. 29,1 и 2 Пар. 13,7).
заготовил... много. Т.е. Давид обеспечил все, что было необходимо для строительства храма: создал проект, заготовил строительные материалы, назначил строителей
и тех, кому предстояло в храме служить, добился политической стабильности и всенародной поддержки. В целом, возведение дома Божиего – плод объединенных усилий Давида и Соломона (см. ком. к 22,2 – 29,20; 2 Пар. 2,3–10; 7,10).
 22,6–10 Летописец отмечает, что Давид осквернил себя кровопролитием и потому не мог непосредственно участвовать в строительстве дома Божиего (2 Пар. 6,9).
 22,7.8.10.19 имя... имени. См. ком. к 13,6.
 22,9 покой от всех врагов его... мир и покой. Летописец неоднократно представляет мир и покой Божиим воздаянием народу, хранящему верность Ему (22,18;
2 Пар. 14,1.5.6.7; 15,13.15; 20,30; 23,21). Благодать мира и покоя распространяется и на восстановленную общину.
 22,12.13 соблюди закон Господа... исполнять уставы и законы. См. ком. к 16,40.
 22,13 Будь тверд и мужествен. Наставления Давида Соломону (22,12.13) перекликаются с обращением Бога к Иисусу Навину (ср. 28,20 с Нав. 1,6–9).

1 Паралипоменон 22,15
16 s1 Пар.
22,11
17 t1 Пар.
28,1-6
18 uВтор.
12,10; Нав. 22,4;
2 Цар. 7,1; [3 Цар.
5,4; 8,56]
19 v3 Цар.
8,1-11; 2 Пар.
5,2-14 w3 Цар. 5,3
ГЛАВА 23
1 a3 Цар.
1,33-40; 1 Пар.
28,4.5
3 bЧис. 4,1-3
4 c2 Пар. 2,2.18;
Езд. 3,8.9 dВтор.
16,18-20
5 e1 Пар. 15,16
f
2 Пар. 29,25-27
6 gИсх. 6,16; Чис.
26,57; 2 Пар. 8,14
1
ÉÛÔÔ˚
7 h1 Пар. 26,21
2
ãË‚ÌË, Исх. 6,17
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множество; и дерева и камни ґ также
заготовил, а ты еще прибавь к этому.
15 У тебґ множество рабочих, и камено
тесов, резчиков и плотников, и всґких
способных на всґкое дело;
16 золоту, серебру и меди и железу нет сче
та: начни и делай; sГосподь будет с тобою.
17 И завещал Давид всем tкнґзьґм Израи
левым помогать Соломону, сыну его:
18 не с вами ли Господь Бог наш, uдавший
вам покой со всех сторон? потому что Он
предал в руки мои жителей земли, и
покорилась землґ пред Господом и пред
народом Его.
19 Итак расположите сердце ваше и душу
вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога
вашего. Встаньте и постройте свґтилище
Господу Богу, чтобы vперенести ковчег
завета Господнґ и свґщенные сосуды Бо
жии в дом, wсозидаемый имени Господню.

23

Давид, состарившись и насытив
шись жизнью, воцарил над Израи
лем сына своего aСоломона.

Служение, назначенное левитам
2 И собрал всех кнґзей Израилевых и свґ
щенников и левитов,
3 и исчислены были левиты, от bтридцати
лет и выше, и было число их, считаґ по
головно, тридцать восемь тысґч человек.
4 Из них назначены cдлґ дела в доме Гос
поднем двадцать четыре тысґчи, dписцов
же и судей шесть тысґч,
5 и четыре тысґчи привратников, и четыре
тысґчи eпрославлґющих Господа на му'
зыкальных орудиґх, fкоторые он сделал
длґ прославлениґ.
6 И gразделил их Давид на 1череды по
сынам Левиґ – Гирсону, Ґаафу и Мерари.
7 Из hГирсонґн – 2Лаедан и Шимей.
8 Сыновьґ Лаедана: первый Иехиил, Зефам
и Иоиль, трое.

22,17–19 Летописец отмечает, что успешные войны Давида имели своим результатом политическую стабильность, необходимую для строительства храма (см. ком. к
18,1 – 20,8).
 22,18 покой. См. ком. к 22,9.
 22,19 взыскать Господа. См. ком. к 2 Пар. 7,14.
 23,2 – 27,34 Сделанные Давидом назначения среди служителей культа (23,2 –
26,32) и гражданских чиновников (27,1–34) явились не только основой административного устройства Израиля при Соломоне, но и образцом для реорганизации восстановленной общины.
 23,1 воцарил над Израилем сына своего Соломона. Летописец опускает рассказ о борьбе Соломона за отцовский престол (3 Цар. 1; 2), как прежде не упомянул
о том, каким образом пришел к власти Давид (см. ком. к 11,1–9), пытаясь создать
иллюзию мирного перехода власти от отца к сыну.


9 Сыновьґ Шимеґ: Шеломиф, Хазиил и
Гаран, трое. Они главы поколений Лаеда
новых.
10 Еще сыновьґ Шимеґ: Иахаф, Зиза, Иеуш
и Бериґ. Это сыновьґ Шимеґ, четверо.
11 Иахаф был главным, Зиза вторым; Иеуш
и Бериґ имели детей немного, и потому
они были в одном счете при доме отца.
12 iСыновьґ Ґаафа: Амрам, Ицгар, Хеврон
и Озиил, четверо.
13 Сыновьґ jАмрама: kАарон и Моисей.
Аарон отделен был на посвґщение ко
Свґтому Свґтых, он и сыновьґ его, на
веки, чтобы lсовершать курение пред
лицем Господа, чтобы mслужить Ему и
n
благословлґть именем Его на веки.
14 А Моисей, человек Божий, и oсыновьґ
его причтены к колену Левиину.
15 pСыновьґ Моисеґ: Гирсон и Елиезер.
16 Сыновьґ Гирсона: первый был qШе
вуил3.
17 Сыновьґ Елиезера были: первый rРеха
виґ. И не было у Елиезера других сыно
вей; у Рехавии же было очень много
сыновей.
18 Сыновьґ Ицгара: первый sШеломиф.
19 tСыновьґ Хеврона: первый Иериґ и вто
рой Амариґ, третий Иахазиил и четвер
тый Иекамам.
20 Сыновьґ Озиила: первый Миха и вто
рой Ишшиґ.
21 uСыновьґ Мерарины: Махли и Муши.
Сыновьґ Махлиґ: Елеазар и vҐис.
22 И умер Елеазар, и wне было у него сыно
вей, а только дочери; и xвзґли их за себґ
сыновьґ Ґиса, 4братьґ их.
23 yСыновьґ Мушиґ: Махли, Едер и Ире
моф – трое.
24 Вот сыновьґ zЛевиины, по домам отцов
их, главы семейств, по именному счисле
нию их поголовно, которые отправлґли
дела служениґ в доме Господнем, от aдва
дцати лет и выше.

12 iИсх. 6,18
13 jИсх. 6,20
k
Исх. 28,1; Евр. 5,4
l
Исх. 30,7; 1 Цар.
2,28 m[Втор. 21,5]
n
Чис. 6,23
14 o1 Пар.
26,20-24
15 pИсх. 18,3.4
16 q1 Пар.
26,24 3òÛ‚‡ËÎ,
1 Пар. 24,20
17 r1 Пар.
26,25
18 s1 Пар.
24,22
19 t1 Пар.
24,23
21 u1 Пар.
24,26 v1 Пар.
24,29
22 w1 Пар.
24,28 xЧис. 36,6
4
êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË
23 y1 Пар.
24,30
24 zЧис.
10,17.21 aЧис.
1,3; Езд. 3,8

23,2–32 священников и левитов. Летописец приводит перечень черед левитов по
их родам: потомки Гирсона (23,7–11), Каафа (23,12–20) и Мерари (23,21–23). См.
ком. к 6,1–81.
 23,3 от тридцати лет. Возраст, по достижении которого левитам надлежало
приступать к исполнению своих обязанностей, не был, по всей видимости, строго
определен и менялся в зависимости от ситуации. Различные ветхозаветные тексты
называют тридцать (Чис. 4,1–3), двадцать пять (Чис. 8,23.24) и двадцать лет
(23,24.27).
 23,5 на музыкальных орудиях. См. ком. к 15,16–24.
 23,6–23 Ср. сходные перечни в 6,16–30 и 24,20–30.
 23,13 именем. См. ком. к 13,6.
 23,24.27 от двадцати лет и выше. См. ком. к 23,3.
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25 b1 Пар.
22,18
26 cЧис. 4,5.15;
7,9; Втор. 10,8
27 d2 Цар. 23,1
29 eИсх. 25,30
f
Лев. 6,20 gЛев.
2,1.4 hЛев. 2,5.7
i
Лев. 19,35
31 jЧис. 10,10
k
Лев. 23,2-4
5
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â
Ô‡Á‰ÌËÍË
32 l2 Пар.
13,10.11 m[Чис.
1,53]; 1 Пар. 9,27
n
Чис. 3,6-9.38
ГЛАВА 24
1 aЛев. 10,1-6;
Чис. 26,60.61;
1 Пар. 6,3
2 bЧис. 3,1-4;
26,61
3 c1 Пар. 18,16

25 Ибо Давид сказал: Господь, Бог Израи
лев, bдал покой народу Своему и водво
рил его в Иерусалиме на веки,
26 и левитам не нужно cносить скинию и
всґкие вещи ее длґ служениґ в ней.
27 Посему, по dпоследним повелениґм Да
вида, исчислены левиты от двадцати лет
и выше,
28 чтоб они были при сынах Аароновых,
длґ служениґ дому Господню, во дворе и
в пристройках, длґ соблюдениґ чистоты
всего свґтилища и длґ исполнениґ всґ
кой службы при доме Божием,
29 длґ наблюдениґ за eхлебами предложе
ниґ и fпшеничною мукою длґ хлебного
приношениґ и gпресными лепешками, за
h
печеным, жареным и за всґкою iмерою и
весом,
30 и чтобы становились каждое утро благо
дарить и славословить Господа, также и
вечером,
31 и при всех всесожжениґх, возносимых
Господу jв субботы, в новомесґчиґ и в
k
праздники5 по числу, как предписано о
них, – постоґнно пред лицем Господа,
32 и чтобы lохранґли mскинию откровениґ
и свґтилище и сынов Аароновых, братьев
своих, при nслужбах дому Господню.

24

6 и записывал их Шемаиґ, сын Нафанаила,
писец из левитов, пред лицем царґ и
кнґзей и пред свґщенником Садоком и
Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред
главами семейств свґщеннических и ле
витских: брали при бросании жребиґ одно
семейство из рода Елеазарова, потом бра
ли из рода Ифамарова.
7 И вышел первый жребий Иегоиариву,
второй Иедаии,
8 третий Хариму, четвертый Сеориму,
9 пґтый Малхию, шестой Миґмину,
10 седьмой Гаккоцу, восьмой dАвии,
11 девґтый Иешую, десґтый Шехании,
12 одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый
Иакиму,
13 тринадцатый Хушаю, четырнадцатый
Иешеваву,
14 пґтнадцатый Вилге, шестнадцатый
Имеру,
15 семнадцатый Хезиру, восемнадцатый
Гапицецу,
16 девґтнадцатый Петахии, двадцатый
1
Иезекиилю,
17 двадцать первый Иахину, двадцать вто
рой Гамулу,
18 двадцать третий Делаии, двадцать чет
вертый Маазии.
19 Вот порґдок их при служении их, eкак
им приходить в дом Господень, по уставу
их чрез Аарона, отца их, как заповедал
ему Господь Бог Израилев.

2

Распределение остальных левитов

Распределение священников

3
4

5

И вот распределениґ сыновей Ааро
новых: aсыновьґ Аарона: Надав,
Авиуд, Елеазар и Ифамар.
b
Надав и Авиуд умерли прежде отца сво
его, сыновей же не было у них, и потому
свґщенствовали Елеазар и Ифамар.
И распределил их Давид – Садока из
сыновей Елеазара, и cАхимелеха из сыно
вей Ифамара, поочередно на службу их.
И нашлось, что между сынами Елеазара
глав поколений более, нежели между сы
нами Ифамара. И он распределил их так:
из сынов Елеазара шестнадцать глав се
мейств, а из сынов Ифамара восемь.
Распределґл же их по жребиґм, потому
что главными во свґтилище и главными
пред Богом были из сынов Елеазара и из
сынов Ифамара,

23,28.32 Летописец отмечает, что левиты находились под началом священников
из числа потомков Аарона (см. ком. к 6,1–15 и 6,48–53).
 24,1.2 Летописец следует традиционно принятому распределению рода Аарона
(см. 6,3; Исх. 6,23; Чис. 3,2–4), согласно которому только потомки Елеазара и Ифамара могли исполнять роль священников (см. ком. к Лев. 10,1–3; Чис. 3,4).
 24,3 Садока. См. ком. к 15,11.
 24,5 Распределял же их по жребиям. Жребий, бросаемый с соблюдением определенных, четко обозначенных правил, служил гарантией того, что то или иное


1 Паралипоменон 24,25
10 dНеем.
12,4.17; Лк. 1,5
16 1MT àÂıÂÁÍËÎ¸
19 e1 Пар. 9,25
20 2òÂ‚ÛËÎ,
1 Пар. 23,16
21 f1 Пар.
23,17
22 3òÂÎÓÏËÙ,
1 Пар. 23,18
23 g1 Пар.
23,19; 26,31
4
Заимств. из 23,19
(в соответствии с
нек. евр. и греч.
текстами)

20 У прочих сыновей Левиґ – распределе'
ние: из сынов Амрама: 2Шуваил; из сынов
Шуваила: Иедиґ;
21 от fРехавии: из сынов Рехавии Ишшиґ
был первый;
22 от Ицгара: 3Шеломоф; из сыновей Ше
ломофа: Иахав;
23 из сыновей gХеврона: 4первый Иериґ,
второй Амариґ, третий Иахазиил, чет
вертый Иекамам.
24 Из сыновей Озиила: Миха; из сыновей
Михи: Шамир.
25 Брат Михи Ишшиґ; из сыновей Ишшии:
Захариґ.

решение принималось в соответствии с Божественной волей, а не человеческими
предрассудками (Притч. 16,33; Лк. 1,8.9; Деян. 1,26; см. также ком. к 24,31).
 24,7–18 Назначение двадцати четырех черед имело целью обеспечить регулярное чередование обязанностей (ротацию в служении) среди священнических семей.
Подобная практика существовала и в новозаветные времена (Лк. 1,8.9).
 24,7 первый жребий Иегоиариву. Отец Маккавеев Маттафия был в череде Иегоиарива (1 Макк. 2,1).
 24,10 восьмой Авии. Захария, отец Иоанна Крестителя, был в череде Авии (Лк. 1,5).

1 Паралипоменон 24,26
26 hИсх. 6,19;
1 Пар. 23,21
28 i1 Пар.
23,22
30 j1 Пар.
23,23
ГЛАВА 25
1 a1 Пар.
6,30.33.39.44;
2 Пар. 5,12
2 1àÂÒ‡ÂÎ‡, см.
ст. 14 2Букв. ÔÓ‰
ÛÍÓ˛
3 b1 Пар.
16,41.42 3Так в
одном из евр. текстов, Септ. 4Семей – шестой, см.
ст. 17
4 5ÄÁ‡ËËÎ, см.
ст. 18 6òÛ‚‡ËÎ,
см. ст. 20
5 c1 Пар. 16,42
7
Возвеличивать
6 d1 Пар. 15,16
e
1 Пар. 15,19; 25,2
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26 hСыновьґ Мерари: Махли и Муши; из
сыновей Иаазии: Бено.
27 Из сыновей Мерари у Иаазии: Бено и
Шогам, и Заккур и Иври.
28 У Махлиґ – Елеазар; iу него сыновей не
было.
29 У Ґиса: из сыновей Ґиса: Иерахмиил;
30 jсыновьґ Мушиґ: Махли, Едер и Иери
моф. Вот сыновьґ левитов по поколени
ґм их.
31 Бросали и они жребий, наравне с брать
ґми своими, сыновьґми Аароновыми,
пред лицем царґ Давида и Садока и Ахи
мелеха, и глав семейств свґщеннических
и левитских: глава семейства наравне с
меньшим братом своим.

Храмовые музыканты

25
2

3

4

5

6

И отделил Давид и начальники
войска на службу сыновей aАсафа,
Емана и Идифуна, чтобы они провещава
ли на цитрах, псалтирґх и кимвалах; и
были отчислены они на дело служениґ
своего:
из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф, Не
фаниґ и 1Ашарела сыновьґ Асафа, 2под
руководством Асафа, игравшего по наста
влению царґ.
От bИдифуна сыновьґ Идифуна: Гедалиґ,
Цери, Исаиґ, 3Семей, Хашавиґ и Матта
фиґ, 4шестеро, под руководством отца
своего Идифуна, игравшего на цитре во
славу и хвалу Господа.
От Емана сыновьґ Емана: Буккиґ, Мат
фаниґ, 5Озиил, 6Шевуил и Иеримоф,
Хананиґ, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ро
мамтиЕзер, Иошбекаша, Маллофи, Го
фир и Махазиоф.
Все эти сыновьґ Емана, прозорливца цар
ского, по словам Божиим, чтобы 7возвы
шать cславу его. И дал Бог Еману четыр
надцать сыновей и трех дочерей.
Все они под руководством отца своего
пели в доме Господнем с кимвалами,
псалтирґми и dцитрами в служении в до
ме Божием, eпо указанию царґ, или Аса
фа, Идифуна и Емана.

24,31 глава семейства наравне с меньшим братом своим. В данном случае
летописец видимо имеет в виду противоречия, возникшие между священническими семьями в современную ему эпоху. Установленное при Давиде равноправие
всех семей должно было послужить примером восстановленной общине (см. ком.
к 24,5).
 25,1–31 Здесь летописец в очередной раз свидетельствует о своем интересе к
богослужебным музыке и пению (см. ком. к 15,16–24).
 25,1 начальники войска. Упоминание о том, что Давид делал свои назначения


7 И было fчисло их с братьґми их, обучен
ными петь пред Господом, всех знающих
сие дело, двести восемьдесґт восемь.
8 И бросили они жребий о череде служе
ниґ, малый наравне с большим, gучители
наравне с учениками.
9 И вышел первый жребий Асафу, длґ
Иосифа; второй Гедалии с братьґми его и
сыновьґми его; их было двенадцать;
10 третий Заккуру с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;
11 четвертый Ицрию с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;
12 пґтый Нефании с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;
13 шестой Буккии с сыновьґми его и брать
ґми его; их – двенадцать;
14 седьмой 8Иесареле с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;
15 восьмой Исаии с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;
16 девґтый Матфании с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;
17 десґтый Шимею с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;
18 одиннадцатый 9Азариилу с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;
19 двенадцатый Хашавии с сыновьґми его
и братьґми его; их – двенадцать;
20 тринадцатый 1Шуваилу с сыновьґми его
и братьґми его; их – двенадцать;
21 четырнадцатый Маттафии с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;
22 пґтнадцатый Иеримофу с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;
23 шестнадцатый Ханании с сыновьґми его
и братьґми его; их – двенадцать;
24 семнадцатый Иошбекаше с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;
25 восемнадцатый Ханани с сыновьґми его
и братьґми его; их – двенадцать;
26 девґтнадцатый Маллофию с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;
27 двадцатый Елиафе с сыновьґми его и
братьґми его; их – двенадцать;
28 двадцать первый Гофиру с сыновьґми
его и братьґми его; их – двенадцать;

7 f1 Пар. 23,5
8 g2 Пар. 23,13
14 8Ä¯‡ÂÎ‡,
см. ст. 2
18 9éÁËËÎ,
см. ст. 4
20 1òÂ‚ÛËÎ,
см. ст. 4

совместно с военачальниками (ср. 11,10; 12,32), должно было придать этим назначениям больший авторитет в глазах членов восстановленной общины.
чтобы они провещавали. Летописец неоднократно представляет служителей храма
в роли пророков (2 Пар. 20,14–17; 24,19–22; 29,30; 35,15; ср. 4 Цар. 23,2; 2 Пар.
34,30). Тем самым он выражает свою уверенность в том, что священникам предстоит
сыграть видную роль в восстановлении царства (Зах. 6,9–15).
 25,8 бросили они жребий о череде служения. См. ком. к 24,5 и 24,31.
 25,9–31 первый жребий... двадцать четвертый. См. ком. к 24,7–18.
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ГЛАВА 26
1 aПс. 41
1
òÂÎÂÏËﬂ, см. ст.
14 2Ä‚Ë‡Ò‡Ù,
1 Пар. 6,37;
Ö‚Ë‡Ò‡Ù, 1 Пар.
9,19
2 b1 Пар. 9,21
4 c1 Пар.
15,18.21
8 d1 Пар. 9,13
10 e1 Пар.
16,38

29 двадцать второй Гиддалтию с сыновьґ
ми его и братьґми его; их – двенадцать;
30 двадцать третий Махазиофу с сыновьґ
ми его и братьґми его; их – двенадцать;
31 двадцать четвертый РомамтиЕзеру с
сыновьґми его и братьґми его; их – две
надцать.

Храмовые привратники

26

Вот распределение привратников:
из Ґореґн: 1Мешелемиґ, сын aҐо
реґ, из сыновей 2Асафовых.
2 Сыновьґ Мешелемии: первенец bЗахариґ,
второй Иедиаил, третий Зевадиґ, четвер
тый Иафниил,
3 пґтый Елам, шестой Иегоханан, седьмой
Елиегоэнай.
4 Сыновьґ cОведЕдома: первенец Шемаиґ,
второй Иегозавад, третий Иоах, четвер
тый Сахар, пґтый Нафанаил,
5 шестой Аммиил, седьмой Иссахар, вось
мой Пеульфай, потому что Бог благосло
вил его.
6 У сына его Шемаии родились также сы
новьґ, начальствовавшие в своем роде,
потому что они были люди сильные.
7 Сыновьґ Шемаии: Офни, Рефаил, Овед и
Елзавад, братьґ его, люди сильные, Елиґ,
Семахиґ [и Иеваком].
8 Все они из сыновей ОведЕдома; они и
сыновьґ их, и братьґ их были люди dпри
лежные и к службе способные: их было у
ОведЕдома шестьдесґт два.
9 У Мешелемии сыновей и братьев, людей
способных, было восемнадцать.
10 У eХосы, из сыновей Мерариных, сы
новьґ: Шимри главный, – хотґ он не был
первенцем, но отец его поставил его глав
ным;
11 второй Хелкиґ, третий Тевалиґ, четвер
тый Захариґ; всех сыновей и братьев у
Хосы было тринадцать.
12 Вот распределение привратников по
главам семейств, способных на службу
вместе с братьґми их, длґ служениґ в
доме Господнем.

26,1–19 распределение привратников. Обязанности привратников описаны в
9,22–29.
 26,4 Сыновья Овед-Едома. См. ком. к 13,13.
 26,5 потому что Бог благословил его. Летописец неоднократно указывает на
многочисленное потомство как на знак Божиего благословения (см. ком. к 13,13).
 26,13–16 жребии... жребий. О бросании жребия см. ком. к 24,5.
 26,14 на восток. Восточные ворота были главным входом в храм и охранялись
шестью левитами (26,17).


1 Паралипоменон 26,28

13 И fбросили они жребии, как малый, так
и большой, по своим семействам, на каж
дые ворота.
14 И выпал жребий на восток 3Шелемии; и
Захарии, сыну его, умному советнику,
бросили жребий, и вышел ему жребий на
север;
15 ОведЕдому на юг, а сыновьґм его при
4
кладовых.
16 Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шал
лехет, где gдорога поднимаетсґ и где
стража против стражи.
17 Ґ востоку по шести левитов, к северу по
четыре, к югу по четыре, а у 5кладовых по
два.
18 Ґ западу у 6притвора на дороге по четы
ре, а у самого притвора по два.
19 Вот распределение привратников из сы
новей Ґореевых и сыновей Мерариных.

Ответственные за сокровища
20 Левиты же, братьґ их, hсмотрели за со
кровищами дома Божиґ и за сокровищ
ницами iпосвґщенных7 вещей.
21 Сыновьґ 8Лаедана, сына Герсонова – от
Лаедана, главы семейств от Лаедана Гер
сонского: Иехиел.
22 Сыновьґ Иехиела: Зефам и Иоиль, брат
его, смотрели за сокровищами дома Гос
поднґ,
23 вместе с потомками jАмрама, Ицгара,
Хеврона, Озиила.
24 kШевуил, сын Гирсона, сына Моисеева,
был главным смотрителем за сокровищ
ницами.
25 У брата его Елиезера сын Рехавиґ, у
него сын Исаиґ, у него сын Иорам, у него
сын Зихрий, у него сын lШеломиф.
26 Шеломиф и братьґ его смотрели за все
ми сокровищницами посвґщенных ве
щей, mкоторые посвґтил царь Давид и
главы семейств и тысґченачальники, сто
начальники и предводители войска.
27 9Из завоеваний и из добыч они посвґ
щали на поддержание дома Господнґ.
28 И все, что посвґтил Самуил nпророк, и

13 f1 Пар.
24,5.31; 25,8
14 3åÂ¯ÂÎÂÏËﬂ, см. ст. 1
15 4Евр. ‡¯ÛÔÔËÏ
16 g3 Цар. 10,5;
2 Пар. 9,4
17 5Евр. ‡¯ÛÔÔËÏ
18 6Возможно,
двор или колоннада с западной
стороны храма
20 h1 Пар. 9,26
i
2 Цар. 8,11; 1
Пар. 26,22.24.26;
28,12; Езд. 2,69
7
ë‚ﬂ˘ÂÌÌ˚ı
21 8ãË‚ÌË,
1 Пар. 6,17
23 jИсх. 6,18;
Чис. 3,19
24 k1 Пар.
23,16
25 l1 Пар.
23,18
26 m2 Цар. 8,11
27 9éÚ ‚ÓÈÌ
28 n1 Цар. 9,9

26,15 Овед-Едому на юг. Через Южные ворота в храм входил царь; таким образом Овед-Едому выпала большая честь (26,4.5).
 26,20–32 Левиты. Левиты были назначены на служение как в храме (26,20–28),
так и за пределами Иерусалима (26,29–32).
 26,20–28 смотрели за сокровищами. Речь идет о сокровищах храма (29,6–9;
2 Пар. 4,1–22; 34,9–11; 36,7.10.18.19). На левитов возлагалась обязанность собирать их и следить за их сохранностью.
 26,26–28 Давид... Самуил... Саул... Авенир... Иоав. Очевидно, что летописец
называет не все пожертвования в храмовую сокровищницу, а только те из них, которые были сделаны наиболее известными людьми.


1 Паралипоменон 26,29
29 oНеем.
11,16 p1 Пар.
23,4
30 q1 Пар.
27,17
31 r1 Пар.
23,19 sНав. 21,39
32 t2 Пар.
19,11
ГЛАВА 27
2 a1 Пар. 11,11
4 1Евр. ÑÓ‰‡È,
обычно произносилось как ÑÓ‰Ó,
2 Цар. 23,9
5 b1 Пар. 18,17

598

Саул, сын Ґиса, и Авенир, сын Нира, и
Иоав, сын Саруи, все посвґщенное было
на руках у Шеломифа и братьев его.

Царские служащие
29 Из племени Ицгарова: Хенаниґ и сыно
вьґ его oопределены на внешнее pслужение
у Израильтґн, писцами и судьґми.
30 Из племени qХевронова: Хашавиґ и бра
тьґ его, люди мужественные, тысґча
семьсот, имели надзор над Израилем по
эту сторону Иордана к западу, по всґким
делам служениґ Господнґ и по службе
царской.
31 У племени Хевронова rИериґ был гла
вою Хевронґн, в их родах, в поколениґх.
В сороковой год царствованиґ Давида
они исчислены, и найдены между ними
люди мужественные в sИазере Галаад
ском.
32 И братьґ его, люди способные, две
тысґчи семьсот, были главы семейств. Их
поставил царь Давид над коленом Руви
мовым и Гадовым и полуколеном Манас
сииным, по всем делам Божиим и tделам
царґ.

Военная и гражданская
администрации

27
2

3
4

5

Вот сыны Израилевы по числу их,
главы семейств, тысґченачальники
и стоначальники и управители, которые
по отделениґм служили царю во всех
делах, приходґ и отходґ каждый месґц,
во все месґцы года. В каждом отделении
было их по двадцать четыре тысґчи.
Над первым отделением, длґ первого ме
сґца, начальствовал aИашовам, сын Зав
диила; в его отделении было двадцать
четыре тысґчи;
он был из сынов Фареса, главный над все
ми военачальниками в первый месґц.
Над отделением второго месґца был 1До
дай Ахохиґнин; в отделении его был и
кнґзь Миклоф, и в его отделении было
двадцать четыре тысґчи.
Третий главный военачальник, длґ тре
тьего месґца, bВанеґ, сын Иодаґ, свґщен

26,29–32 Судебно-административные функции левитов были определены законом Моисеевым (Втор. 17,8–13; см. также ком. к 2 Пар. 17,7.8 и 19,5–11).
 27,1–34 В данной главе летописец обращается к назначению Давидом военачальников (27,1–15), начальников над коленами Израилевыми (27,16–24),
начальников отделов государственного хозяйственного управления (управляющих
имением, 27,25–31) и царских советников (27,32–34). Забота Давида о всестороннем устройстве жизни государства явилась начальным вкладом в осуществленное
Соломоном строительство храма (см. ком. к 22,5).


ника, и в его отделении было двадцать
четыре тысґчи:
6 этот Ванеґ – cодин из тридцати храбрых и
начальник над ними, и в его отделе
находилсґ Аммизавад, сын его.
7 Четвертый, длґ четвертого месґца, был
d
Асаил, брат Иоава, и по нем Завадиґ,
сын его, и в его отделении двадцать четы
ре тысґчи.
8 Пґтый, длґ пґтого месґца, кнґзь 2Шам
гуф Израхитґнин, и в его отделении два
дцать четыре тысґчи.
9 Шестой, длґ шестого месґца, eИра, сын
Иккеша, Фекоґнин, и в его отделении
двадцать четыре тысґчи.
10 Седьмой, длґ седьмого месґца, fХелец
Пелонитґнин, из сынов Ефремовых, и в
его отделении двадцать четыре тысґчи.
11 Восьмой, длґ восьмого месґца, gСово
хай Хушатґнин, из племени Зары, и в его
отделении двадцать четыре тысґчи.
12 Девґтый, длґ девґтого месґца, hАвиезер
Анафофґнин, из сыновей Вениаминовых,
и в его отделении двадцать четыре ты
сґчи.
13 Десґтый, длґ десґтого месґца, iМагарай
Нетофафґнин, из племени Зары, и в его
отделении двадцать четыре тысґчи.
14 Одиннадцатый, длґ одиннадцатого ме
сґца, jВанеґ Пирафонґнин, из сынов
Ефремовых, и в его отделении двадцать
четыре тысґчи.
15 Двенадцатый, длґ двенадцатого месґца,
3
Хелдай Нетофафґнин, из потомков Го
фониила, и в его отделении двадцать че
тыре тысґчи.

6 c2 Цар.
23,20-23
7 d2 Цар. 23,24;
1 Пар. 11,26
8 2ò‡ÏÏ‡,
2 Цар. 23,11;
1 Пар. 11,27
9 e1 Пар. 11,28
10 f1 Пар.
11,27
11 g2 Цар.
21,18; 1 Пар.
11,29; 20,4
12 h1 Пар.
11,28
13 i2 Цар.
23,28; 1 Пар.
11,30
14 j1 Пар.
11,31
15 3ïÂÎÂ‚,
2 Цар. 23,29,
или ïÂÎÂ‰, 1 Пар.
11,30
17 k1 Пар.
26,30
18 l1 Цар. 16,6

Начальники колен израильских
16 А над коленами Израилевыми, – у Руви
млґн главным начальником был Елиезер,
сын Зихри; у Симеона – Сафатиґ, сын
Маахи;
17 у Левиґ – kХашавиґ, сын Ґемуила; у
Аарона – Садок;
18 у Иуды – lЕлиав, из братьев Давида; у
Иссахара – Омри, сын Михаила;
19 у Завулона – Ишмаиґ, сын Овадии; у
Неффалима – Иеримоф, сын Азриила;

27,1 приходя и отходя каждый месяц. В организации воинской службы существовало чередование (ротация) обязанностей подобно тому, как это было в организации служения священников (см. ком. к 24,7–18).
 27,2–15 двадцать четыре тысячи. См. ком. к 12,23–37. Из названных здесь
начальников многие фигурируют в 11,11–47 (ср. 2 Цар. 23,8–39).
 27,16–22 над коленами Израилевыми... вожди колен Израилевых. По непонятным причинам летописец не упоминает колена Гада и Асира.
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23 m[Втор. 6,3]
n
Быт. 15,5; 22,17;
26,4; Исх. 32,13;
Втор. 1,10
24 o2 Цар.
24,12-15; 1 Пар.
21,1-7
31 p1 Пар. 5,10
33 q2 Цар.
15,12 r2 Цар.
15,32-37

20 у сыновей Ефремовых – Осиґ, сын Аза
зии; у полуколена Манассиина – Иоиль,
сын Федаии;
21 у полуколена Манассии в Галааде –
Иддо, сын Захарии; у Вениамина – Иаа
сиил, сын Авенира;
22 у Дана – Азариил, сын Иерохама. Вот
вожди колен Израилевых.
23 Давид не делал счислениґ тех, которые
были от двадцати лет и ниже, потому что
m
Господь сказал, что Он умножит Израи
лґ, как nзвезды небесные.
24 Иоав, сын Саруи, начал делать счисле
ние, но не кончил. И был за это oгнев
Божий на Израилґ, и не вошло то счисле
ние в летопись царґ Давида.

34 после же Ахитофела Иоддай, сын Ванеи,
и sАвиафар, а tИоав был военачальником
у царґ.

34 s3 Цар. 1,7
t
1 Пар. 11,6

Наставления Давида о храме

ГЛАВА 28
1 a1 Пар. 27,16
b
1 Пар. 27,1.2
c
1 Пар. 27,25
d
2 Цар. 23,8-39;
1 Пар. 11,10-47
1
Или ÛÔ‡‚ËÚÂÎÂÈ
2 e2 Цар. 7,2
f
Пс. 98,5; 131,7;
[Ис. 66,1]
3 g2 Цар. 7,5.13;
3 Цар. 5,3
h
[1 Пар. 17,4;
22,8]
4 i1 Цар. 16,6-13
j
Быт. 49,8-10;
1 Пар. 5,2; Пс.
59,9 k1 Цар. 16,1
l
1 Цар. 13,14;
16,12.13; Деян.
13,22
5 m1 Пар. 3,1-9;
14,3-7; 23,1
n
1 Пар. 22,9; 29,1
6 o2 Цар.
7,13.14; 3 Цар.
6,38; 1 Пар.
22,9.10; 2 Пар.
1,9; 6,2
7 p1 Пар. 22,13

28
2

Управляющие царским имуществом
25 Над сокровищами царскими был Азма
веф, сын Адиилов, а над запасами в поле,
в городах, и в селах и в башнґх – Иона
фан, сын Уззии;
26 над занимающимисґ полевыми работа
ми, земледелием – Езрий, сын Хелува;
27 над виноградниками – Шимей из Рамы,
а над запасами вина в виноградниках –
Завдий из Шефама;
28 над маслинами и смоковницами в доли
не – БаалХанан Гедеритґнин, а над запа
сами деревґнного масла – Иоас;
29 над крупным скотом, пасущимсґ в Ша
роне – Шитрай Шаронґнин, а над скотом
в долинах – Шафат, сын Адлаґ;
30 над верблюдами – Овил Исмаильтґнин;
над ослицами – Иехдиґ Меронифґнин;
31 над мелким скотом – Иазиз pАгаритґ
нин. Все эти были начальниками над
имением, которое было у царґ Давида.

3
4

5

6

7

Личные советники Давида
32 Ионафан, дґдґ Давидов, был советни
ком, человек умный и писец; Иехиил, сын
Хахмониев, был при сыновьґх царґ;
33 qАхитофел был советником царґ; rХусий
Архитґнин – другом царґ;

27,23.24 В этих стихах имеется в виду осуществленная Давидом перепись, о которой говорится в 21,1 – 22,1 (см. 2 Цар. 24). Поскольку перепись оказалась неугодна
Богу, ее результаты не были вписаны в официальную летопись.
 27,25–31 Этот, по всей видимости, далеко не полный перечень приводится летописцем с целью показать, какие несметные богатства собрал Давид в процессе приготовлений к строительству храма (см. ком. к 22,5).
 27,32–34 Приводя перечень ближайших советников Давида (ср. 18,14–17), летописец стремится показать, как хорошо было организовано управление государством, перешедшим Соломону от отца.
 28,1 – 29,20 Летописец переходит к последнему обращению Давида к Соломону и вождям Израиля. Давид дает поручения присутствующим (28,1–21), сообщает о


1 Паралипоменон 28,8

8

И собрал Давид в Иерусалим всех
a
вождей Израильских, начальни
ков колен и bначальников отделов, слу
живших царю, и тысґченачальников, и
c
стоначальников, и 1заведывавших всем
имением и стадами царґ и сыновей его с
евнухами, военачальников и всех dхраб
рых мужей.
И стал Давид царь на ноги свои и сказал:
послушайте менґ, братьґ мои и народ
мой! eбыло у менґ на сердце построить
дом покоґ длґ ковчега завета Господнґ и
в fподножие ногам Бога нашего, и по'
требное длґ строениґ ґ приготовил.
Но Бог сказал мне: gне строй дома имени
Моему, потому что ты человек воинст
венный и проливал hкровь.
Однакоже iизбрал Господь Бог Израилев
менґ из всего дома отца моего, чтоб быть
мне царем над Израилем вечно, потому
что jИуду избрал Он кнґзем, а в доме
Иуды kдом отца моего, а lиз сыновей отца
моего менґ благоволил поставить царем
над всем Израилем,
m
из всех же сыновей моих, – ибо много
сыновей дал мне Господь, – nОн избрал
Соломона, сына моего, сидеть на престо
ле царства Господнґ над Израилем,
и сказал мне: Соломон, oсын твой, по
строит дом Мой и дворы Мои, потому что
Я избрал его Себе в сына, и Я буду ему
Отцом;
и утвержу царство его на веки, pесли он
будет тверд в исполнении заповедей
Моих и уставов Моих, как до сего днґ.
И теперь пред очами всего Израилґ, со
браниґ Господнґ, и во уши Бога нашего
говорю: соблюдайте и держитесь всех
заповедей Господа Бога вашего, чтобы
владеть вам сею доброю землею и оста

даровании им сокровищ для храма и подвигает на пожертвования вождей народа
(29,1–9), а в завершение обращается к Богу с молитвой благодарения и ходатайством о Соломоне (см. ком. к 22,2 – 29,20).
 28,1 всех вождей. Летописец перечисляет здесь тех вождей, о назначении которых говорилось в 27,1–34. Эти вожди олицетворяли весь народ (см. ком. к 11,1).
 28,3 имени. См. ком. к 13,6.
 28,4.8 над всем Израилем... всего Израиля. См. ком. к 11,1.
 28,5 Он избрал Соломона. Соломон стал наследником Давида в силу Божественного избрания, а не потому, что этого хотела та или иная партия.
 28,7 тверд в исполнении заповедей Моих и уставов Моих. См. ком. к 16,40.

1 Паралипоменон 28,9
9 q[1 Цар.
12,24]; Иер. 9,24;
Ос. 4,1; [Ин. 17,3]
r
4 Цар. 20,3
s
[1 Цар. 16,7;
3 Цар. 8,39; 1 Пар.
29,17]; Иер. 11,20;
17,10; 20,12; Откр.
2,23 t2 Пар. 15,2;
[Иер. 29,13]
u
Втор. 31,17
10 v1 Пар.
22,13; 28,6
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вить ее после себґ в наследство детґм
своим на век;
9 и ты, Соломон, сын мой, qзнай Бога отца
твоего и служи Ему rот всего сердца и от
всей души, ибо sГосподь испытует все
сердца и знает все движениґ мыслей.
t
Если будешь искать Его, то найдешь Его,
а если оставишь Его, Он uоставит тебґ
навсегда.
10 Смотри же, vкогда Господь избрал тебґ
построить дом длґ свґтилища, будь тверд
и делай.

28,9 Если будешь искать Его... оставит тебя навсегда. Обетования, данные Давиду и его потомкам, делали для них непременным соблюдение определенных
обязательств. Хотя династия Давида и не могла быть никогда отрешена от престола, отдельные цари и весь народ за отступничество могли понести Божию кару.



Израиль: география. В географической
характеристике Израиля прежде всего следует отметить разнообразие ее ландшафта.
Протянувшиеся с севера две горные цепи с
высоко вознесшимися вершинами, такими,
как гора Ермон, разделяет река Иордан,
которая течет через Галилейское озеро к
Мертвому морю. От подножия горы Ермон
до Газы и далее протянулась узкая полоса
равнин Средиземноморского побережья.
С восточной стороны Иордана – от Галилейского озера до Мертвого моря и далее –
рельеф сформирован Трансиорданским
плато, к которому с востока и юга подступает пустыня, образующая естественную
границу региона.

11 И отдал Давид Соломону, сыну своему,
w
чертеж притвора и домов его, и кладо
вых его, и горниц его, и внутренних поко
ев его, и дома длґ ковчега,
12 и xчертеж всего, что было у него на
душе, дворов дома Господнґ и всех ком
нат кругом, yсокровищниц дома Божиґ и
сокровищниц вещей посвґщенных,
13 и свґщеннических и zлевитских отделе
ний, и всґкого служебного дела в доме
Господнем, и всех служебных сосудов до
ма Господнґ,

11 w3 Цар. 6,3;
1 Пар. 28,19
12 xИсх. 25,40;
Евр. 8,5 y1 Пар.
26,20.28
13 z1 Пар. 23,6

Ср. 2 Пар. 6,14.16; 7,17–22; 15,2; 16,7–9; 19,2.3; 21,14–19; 24,20; 28,9–11;
34,23–28.
 28,12 чертеж... на душе. Хотя чертеж храма и был составлен Давидом, эта работа направлялась Святым Духом.
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15 aИсх.
25,31-39; 3 Цар.
7,49
16 b3 Цар. 7,48
18 cИсх. 30,1-10
d
Исх. 25,18-22;
1 Цар. 4,4; 3 Цар.
6,23
19 eИсх. 25,40;
1 Пар. 28,11.12
2
ëÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚
20 fВтор.
31,6.7; [Нав.
1,6-9]; 1 Пар.
22,13 gНав. 1,5;
Евр. 13,5
21 h1 Пар.
24–26 iИсх.
35,25-35; 36,1.2;
2 Пар. 2,13.14
ГЛАВА 29
1 a1 Пар. 28,5
b
3 Цар. 3,7; 1 Пар.
22,5; Притч. 4,3
1
Букв. ‰‚ÓÂˆ

14 золотых вещей, с означением веса, длґ
всґкого из служебных сосудов, всех ве
щей серебрґных, с означением веса, длґ
всґкого из сосудов служебных.
15 И дал золота длґ aсветильников и золо
тых лампад их, с означением веса каждо
го из светильников и лампад его, также
светильников серебрґных, с означением
веса каждого из светильников и лампад
его, смотрґ по служебному назначению
каждого светильника;
16 и золота длґ bстолов предложениґ хле
бов, длґ каждого золотого стола, и сереб
ра длґ столов серебрґных,
17 и вилок, и чаш и кропильниц из чистого
золота, и золотых блюд, с означением
веса каждого блюда, и серебрґных блюд,
с означением веса каждого блюда,
18 и длґ cжертвенника курениґ из литого
золота с означением веса, и устройства
колесницы с золотыми dхерувимами, рас
простирающими крыльґ и покрывающи
ми ковчег завета Господнґ.
19 Все сие в письмени от eГоспода, говорил
Давид, как Он вразумил менґ на все 2дела
постройки.
20 И сказал Давид сыну своему Соломону:
f
будь тверд и мужествен, и приступай к
делу, не бойсґ и не ужасайсґ, ибо Господь
Бог, Бог мой, с тобою; gОн не отступит от
тебґ и не оставит тебґ, доколе не совер
шишь всего дела, требуемого длґ дома
Господнґ.
21 И вот hотделы свґщенников и левитов,
длґ всґкой службы при Доме Божием. И
у тебґ есть длґ iвсґкого дела усердные
люди, искусные длґ всґкой работы, и
начальники и весь народ готовы на все
твои приказаниґ.

Пожертвования на построение
храма

29

И сказал царь Давид всему собра
нию: Соломон, сын мой, которого
одного aизбрал Бог, bмолод и малосилен,

28,20 будь тверд и мужествен. Летописец снова вкладывает в уста Давида слова,
перекликающиеся с обращением Господа к Иисусу Навину (см. ком. к 22,13).
 28,21 для всякого дела... готовы на все твои приказания. Из этих слов явствует,
что назначения священников, левитов и мастеровых Давид делал, имея в виду строительство храма Соломоном (см. ком. к 22,5).
 29,1–9 Призывая жертвовать на строительство храма, Давид следует примеру
Моисея (Исх. 25,1–8; 35,4–9.20–29). Летописец же, передавая слова Давида, предвидит, что его современники скоро забудут о необходимости щедрых пожертвований в новоотстроенный храм (Агг. 1,2–11; Мал. 3,8–10; см. ком. к 2 Пар.
24,10–12 и 29,31).
 29,1 молод и малосилен. См. ком. к 22,5.
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1 Паралипоменон 29,10
а дело сие велико, потому что не длґ чело
века 1здание сие, а длґ Господа Бога.
Всеми силами ґ заготовил длґ дома Бога
моего золото длґ золотых вещей и сереб
ро длґ серебрґных, и медь длґ медных,
железо длґ железных, и дерева длґ де
ревґнных, камни cоникса и камни встав
ные, камни красивые и разноцветные,
и всґкие дорогие камни, и множество
мрамора;
и еще по любви моей к дому Бога моего,
есть у менґ сокровище собственное из
золота и серебра, и его ґ отдаю длґ дома
Бога моего, сверх всего, что заготовил ґ
длґ свґтого дома:
три тысґчи талантов золота, золота
d
Офирского, и семь тысґч талантов сереб
ра чистого, длґ обложениґ стен в домах,
длґ каждой из золотых вещей, и длґ
каждой из серебрґных, и длґ всґкого
изделиґ рук художнических. Не eпоусерд
ствует ли еще кто 2жертвовать сегоднґ
длґ Господа?
И стали жертвовать fначальники семейств
и начальники колен Израилевых, и gна
чальники тысґч и сотен, и hначальники
над имениґми царґ.
И дали на устроение дома Божиґ пґть
тысґч талантов и десґть тысґч драхм зо
лота, и серебра десґть тысґч талантов, и
меди восемнадцать тысґч талантов, и
железа сто тысґч талантов.
И у кого нашлись дорогие камни, те отда
вали и их в сокровищницу дома Господ
нґ, на руки iИехиилу3 Герсонитґнину.
И радовалсґ народ усердию их, потому
что они от всего сердца jжертвовали Гос
поду, также и царь Давид весьма радо
валсґ.

2 cИс. 54,11.12;
Откр. 21,18
4 d3 Цар. 9,28
5 e2 Пар. 29,31;
[2 Кор. 8,5.12]
2
Букв. ¯ËÓÍÓ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚ¸
Ò‚Ó˛ ÛÍÛ
6 f1 Пар. 27,1;
28,1 g1 Пар.
27,25-31 hИсх.
35,21-35
8 i1 Пар. 23,8
3
Возможно, тот же
àÂıËÂÎ, что и в
1 Пар. 26,21.22
9 jИсх. 25,2;
3 Цар. 8,61; 2 Кор.
9,7

Прославление Бога Давидом
10 И благословил Давид Господа пред всем
собранием, и сказал Давид: благословен
Ты, Господи Боже Израилґ, отца нашего,
от века и до века!

29,2–5 Давид сообщает народу о том, зачем он собирал свои богатства: все они
предназначались для строительства храма, которое должен осуществить Соломон
(см. ком. к 22,5 и 27,1–34).
 29,3 есть у меня сокровище собственное... его я отдаю. В дополнение к добытому
на войне Давид отдает на нужды строительства и свое собственное имущество.
Щедрые пожертвования Давида должны были стать примером для членов восстановленной общины (см. ком. к 29,18).
 29,10–19 Давид благодарит Бога за все, что Он позволил ему совершить
(29,10–13), и просит о продолжении Божественной поддержки Израилю и Соломону (29,14–19).


1 Паралипоменон 29,11
11 kМф. 6,13; 1
Тим. 1,17; Откр.
5,13
12 lРим. 11,36
14 4Букв. ÓÚ
í‚ÓÂÈ ÛÍË
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11 kТвое, Господи, величие, и могущество,
и слава, и победа и великолепие, и все,
что на небе и на земле, Твое: Твое, Госпо
ди, царство, и Ты превыше всего, как Вла
дычествующий.
12 lИ богатство и слава от лица Твоего, и
Ты владычествуешь над всем, и в руке
Твоей сила и могущество, и во власти
Твоей возвеличить и укрепить все.
13 И ныне, Боже наш, мы славословим
Тебґ и хвалим величественное имґ Твое.
14 Ибо кто ґ и кто народ мой, что мы име
ли возможность так жертвовать? Но 4от

Величие Божие
Бог велик (Втор. 7,21; Неем. 4,14; Пс. 47,2; 85,10;
95,4; 144,3; Дан. 9,4), более велик, чем мы можем себе
представить. Богословы утверждают это, называґ Бога
непостижимым – не в смысле Его иррациональности
или алогичности, не позволґющей следовать Его
постановлениґм, а в том смысле, что мы никогда не
сможем постичь Его полностью по той причине, что
Он безграничен, а мы ограничены. Писание изобра
жает Бога обитающим в густой и непроницаемой тьме
и в то же времґ – в неприступном свете (Пс. 96,2;
1 Тим. 6,16), и оба эти образа выражают одну и ту же
мысль: наш Создатель выше нас, и не в нашей власти
какимлибо образом измерґть или оценивать Его.
Бог говорит нам через Писание, что творение, прови
денциальное управление миром, Троица, воплощение,
возрождающее действие Духа, единство со Христом в
Его смерти и воскресении, богодухновенность самого
Писаниґ, как и многое другое, – это факты, и мы при
нимаем их, верґ Его слову, что все именно так и есть,
однако мы не знаем, каким образом все это может
быть. Ґак творениґ мы не способны полностью понґть
ни бытие Творца, ни Его действиґ.
Однако сколь бы ни было ошибочным предположе
ние, будто мы знаем о Боге все (это означало бы
заключить Его в рамки наших ограниченных предста
влений о Нем), столь же ошибочно и сомневатьсґ в
истинности нашего знаниґ о Боге. Одно из следствий
сотворениґ нас по образу Божиему – то, что мы спо
собны получать знание о Боге и знать Бога, пусть и с
известными ограничениґми. Ґальвин говорил, что Бог

29,11 Твое, Господи, величие... великолепие. Это, вероятно, источник традиционного окончания молитвы Господней (Мф. 6,13).
 29,13 имя. См. ком. к 13,6.
 29,14–16 Хотя Давид и положил все силы на приготовления к строительству
Соломоном храма, он осознает, что все, сделанное им, на самом деле было подано


Тебґ все, и от руки Твоей полученное мы
отдали Тебе,
15 потому что mстранники5 мы пред Тобою
и пришельцы6, как и все отцы наши, nкак
тень дни наши на земле, и нет ничего
прочного.
16 Господи Боже наш! все это множество,
которое приготовили мы длґ построениґ
дома Тебе, свґтому имени Твоему, от
руки Твоей оно, и все Твое.
17 Знаю, Боже мой, что Ты oиспытуешь
сердце и pлюбишь чистосердечие; ґ от
чистого сердца моего пожертвовал все

15 mЛев. 25,23;
Пс. 38,13; Евр.
11,13.14; 1 Пет.
2,11 nИов 14,2;
Пс. 89,9 5Кратковременные поселенцы 6Поселенцы на чужбине
17 o[1 Цар.
16,7; 1 Пар. 28,9]
p
Притч. 11,20

снисходит к нашим слабостґм и делает Себґ понґтным
длґ наших ограниченных умов, используґ длґ этого
богодухновенность Свґщенного Писаниґ и воплоще
ние Своего Сына, и таким образом дает нам подлинное
понимание Себґ Самого. Здесь можно провести анало
гию с тем, как родители общаютсґ со своими детьми.
Ґогда родители говорґт с детьми на их «детском ґзы
ке», это абсолютно несопоставимо ни по форме, ни по
содержанию с проґвлением всего богатства их ума в
общении со взрослыми, однако ребенок получает из
такой беседы реальную, хотґ и ограниченную, факти
ческую информацию о родителґх, и его любовь и дове
рие к ним, естественно, возрастают.
Вот почему Бог представлґет нам Себґ антропо
морфно, как будто у Него есть лицо (Исх. 33,11), уши
(Неем. 1,6), глаза (Иов 28,10), ноги (Наум 1,3), как
будто Он восседает на престоле (3 Цар. 22,19), летает
на крыльґх ветра (Пс. 17,11) и сражаетсґ в битвах
(2 Пар. 32,8; Ис. 63,1–6). Все это говорит не о том, кто
есть Бог Сам по Себе, но о том, кем Он ґвлґетсґ длґ
нас, а именно – Всевышним Господом, Ґоторый отно
ситсґ к Своему народу как Отец и Друг. Бог открылсґ
нам подобным образом, чтобы вызвать в нас поклоне
ние, любовь и веру, хотґ в принципе мы всегда остаем
сґ маленькими детьми, понимающими и знающими
лишь отчасти (1 Ґор. 13,12).
Мы никогда не должны забывать, что богословие в
любом случае предназначено длґ прославлениґ Бога:
истинным выражением веры в Бога всегда будет бла
гоговение перед Ним, а восхваление Бога за то, что Он
более велик, чем мы можем осознать, – наиболее до
стойным поклонением Ему.

ему всесильной рукой Господа. Про себя же Давид знает, что без Божиего благословения, он был бы бессилен (2 Пар. 1,9; 20,6.12).
 29,14 кто я..?. См. ком. к 17,16 и 2 Пар. 2,6.
 29,16 имени. См. ком. к 13,6.
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19 q[1 Пар.
28,9]; Пс. 71,1
r
1 Пар. 29,1.2
7
Букв. ‰‚ÓÂˆ
21 s3 Цар.
8,62.63
22 t3 Цар.
1,32-35.39; 1 Пар.
23,1

сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь
находґщийсґ, с радостью жертвует Тебе.
18 Господи, Боже Авраама, Исаака и Изра
илґ, отцов наших! сохрани сие навек, сие
расположение мыслей сердца народа
Твоего, и направь сердце их к Тебе.
19 Соломону же, сыну моему, qдай сердце
правое, чтобы соблюдать заповеди Твои,
откровениґ Твои и уставы Твои, и испол
нить все это и построить 7здание, длґ
которого rґ сделал приготовление.
20 И сказал Давид всему собранию: благо
словите Господа Бога нашего. – И благо
словило все собрание Господа Бога отцов
своих, и пало, и поклонилось Господу и
царю.
21 И принесли Господу жертвы, и вознесли
всесожжениґ Господу, на другой после
сего день: тысґчу тельцов, тысґчу овнов,
тысґчу агнцев с их возлиґниґми, и sмно
жество жертв от всего Израилґ.
22 И ели и пили пред Господом в тот день, с
великою радостью; и в другой раз воца
рили Соломона, сына Давидова, и tпома
зали пред Господом в правителґ верхов
ного, а Садока во свґщенника.
23 И сел Соломон на престоле Господнем,
как царь, вместо Давида, отца своего, и

29,18 сохрани... сие расположение мыслей сердца народа Твоего. Эти слова
Давида как будто обращены к современникам летописца, которым надлежит помнить о необходимости бескорыстных пожертвований храму.
 29,19 чтобы соблюдать заповеди Твои. См. ком. к 16,40.
 29,21–25 Рассказ о передаче Давидом престола Соломону летописец завершает описанием праздничных жертвоприношений (29,21), всенародного пира (29,22) и
установившейся с воцарением Соломона гармонии в жизни Израиля (29,22–25) (см.
ком. к 23,1).
 29,22 в другой раз. Это выражение отсутствует в некоторых версиях Септуагинты (греческого перевода ВЗ) и в Пешитте (сирийском переводе ВЗ), поэтому его
можно считать позднейшим добавлением. Но возможно, однако, что летописец


1 Паралипоменон 29,30

был благоуспешен, и весь Израиль пови
новалсґ ему.
24 И все начальники и сильные, также и
все сыновьґ царґ Давида uподчинились8
Соломону царю.
25 И возвеличил Господь Соломона пред
очами всего Израилґ, и vдаровал ему сла
ву царства, какой не имел прежде его ни
один царь у Израилґ.

Итог царствования Давида
26 И Давид, сын Иессеев, царствовал над
всем Израилем.
27 wВремени царствованиґ его над Израи
лем было сорок лет: в Хевроне царствовал
он xсемь лет, и в Иерусалиме царствовал
тридцать три года.
28 И yумер в доброй старости, zнасыщен
ный жизнью, богатством и славою; и во
царилсґ Соломон, сын его, вместо него.
29 Дела царґ Давида, первые и последние,
описаны в 9записґх Самуила провидца и в
записґх Нафана пророка и в записґх Гада
прозорливца,
30 равно и все царствование его, и мужест
во его, и aпроисшествиґ, случившиесґ с
ним и с Израилем и со всеми земными
царствами.

24 uЕккл. 8,2
8
Букв. ‰‡ÎË ÛÍÛ
25 v3 Цар.
3,13; 2 Пар. 1,12;
Еккл. 2,9
27 w2 Цар. 5,4;
3 Цар. 2,11
x
2 Цар. 5,5
28 yБыт. 25,8
z
1 Пар. 23,1
29 9Букв. ÒÎÓ‚‡ı
30 aДан. 2,21;
4,20.22

помнил о первом, не упомянутом им помазании (3 Цар. 1,32–36). И Саул (1 Цар.
10,1; 11,14.15), и Давид (1 Цар. 16,13; 2 Цар. 2,4; 5,3) получали помазание не один
раз.
воцарили Соломона... а Садока во священника. Свои надежды на будущее Израиля летописец связывал с тесным сотрудничеством царей из рода Давидова и священников из числа потомков Садока (см. ком. к 6,1–53).
 29,25 какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. Летописец считал царствование Соломона более славным, нежели царствование Давида, и, в частности,
потому, что именно при Соломоне был построен храм.
 29,29.30 в записях. В своем труде летописец опирался, кроме книг Царств, на
многие другие письменные источники (см. Введение: Автор).

2 Паралипоменон
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Вторая книга
Паралипоменон
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Раннґґ еврейскаґ традициґ признавала Ездру автором
Паралипоменона. Однако весьма сомнительно, чтобы
написание книги относилось ко времени Ездры (см. Времґ
и обстоґтельства написаниґ). Общепринґто мнение, что
книга написана неизвестным автором, который создал
свой труд по истории Израилґ и Иудеи на основании бога%
того литературно%исторического материала (напр., книг
царств), а также нелитературных источников (см.: Перваґ
книга царств. Введение: Автор).

Время и обстоятельства написания
Ґниги Паралипоменон были написаны длґ вдохновениґ и
ободрениґ переселенцев, возвратившихсґ из вавилонского
плена, и утверждениґ их в нормах и традициґх, свойствен%
ных народу Божию, живущему в земле, обетованной их
предкам. Трудно с полной определенностью сказать, в
какие именно годы этого восстановительного периода
была написана книга, хотґ некоторые упомґнутые в ней
социально%политические особенности характерны длґ
первых групп переселенцев, возвратившихсґ на родину
(см., напр., 1 Пар. 3,17–24), и могут быть соотнесены с
периодом после служениґ Ездры и Неемии – около 400 г.
до Р.Х. (см.: Перваґ книга Паралипоменон. Введение).

Характерные особенности и темы
Ґниги Паралипоменон излагают историю Израилґ и
Иудеи, чтобы таким образом дать богословски обоснован%
ный ответ на три фундаментальных вопроса, вставших
перед евреґми, возвратившимисґ из плена: 1) как опреде%
лить, кто ґвлґетсґ наследниками Божиего обетованиґ пос%
ле изгнаниґ из земли обетованной и возвращениґ в нее;
2) что произошло с их главными политическим и религи%
озным установлениґми – престолом Давида и храмом – и
какие взаимоотношениґ будут между ними в постпленный
период; 3) как людґм осмыслить опыт пленениґ и возвра%
щениґ на родину в свете Божиего закона и благодати, Его
суда и прощениґ. Рассмотрение этих вопросов, начатое в
Первой книге Паралипоменон, продолжает втораґ книга.

Объединенное царство (1 Пар. 9,35 – 2 Пар. 9,31). Лето%
писец рассматривает царствованиґ Давида и Соломона как
период славы Израилґ. Сосредоточиваґ внимание на поло%

жительных качествах этих царей, он умалчивает об их
недостатках и ничего не говорит об обрушивавшихсґ на
них напастґх, о которых рассказывают книги царств (см.
ком. к 1,1 – 9,31; 1 Пар. 11,1 – 29,30). Ґак известно, Давид и
Соломон царствовали над всеми землґми и коленами
Израилґ (см. ком. к 1 Пар. 11,1). Своим мудрым правлени%
ем (2,11; 9,8; 1 Пар. 14,2) и попечением о храме (7,11–22;
1 Пар. 22,1) они способствовали процветанию Израилґ.
Этот период объединенного царства служил основой
длґ надежд, которые питала восстановленнаґ после плена
община. Род Давидов и Иерусалимский храм были избра%
ны Богом в качестве орудиґ благословениґ Его народа во
всех его поколениґх.
Но благословение это можно получить только при со%
блюдении определенных условий. В качестве образца длґ
подражаниґ летописец представил фигуры Давида и Соло%
мона. По примеру этих царей восстановленнаґ община
должна была следовать идеалам объединенного царства.
Основными условиґми получениґ Божиего благословениґ
ґвлґлись смиренное и полное упование на Господа, сохра%
нение царской линии рода Давидова и попечение о храме.

Разделенное царство (10,1 – 28,26). Повествуґ о том пе%
риоде истории Израилґ, который началсґ царствованием
Ровоама и окончилсґ царствованием Ахаза, летописец
основное внимание уделґет событиґм, происходившим в
Южном царстве – Иудейском. Черпаґ сведениґ из книг
царств, он тем не менее опускает многое из того, что в них
сказано о царстве Израильском, будучи убежден, что наи%
более важные исторические событиґ происходили именно
в Иудее, где сохранґлось правление царей из рода Давидо%
ва и где находилсґ храм.
Царей, правивших в этот период, летописец оценивает с
точки зрениґ приверженца объединенного царства, при%
менґґ в отношении их следующие критерии (см. Характер%
ные особенности и темы: Благословение и суд Божии):
хранил ли тот или иной царь верность Закону Моисееву;
стремилсґ ли сохранить порґдок храмового богослужениґ
в том виде, в каком он был установлен при Давиде и Соло%
моне; прислушивалсґ ли к поучениґм свґщенников и про%
роков; надеґлсґ ли на поддержку иноземных союзников
или же со смирением и молитвой искал Бога. Одних царей
летописец оценивает отрицательно (израильских царей:
Иорама, 21,4–20; Охозию, 22,1–9; Ахаза, 28,1–27); других –
положительно (иудейских царей: Авию, 13,1 – 14,1; Иоафа%
ма, 27,1–9). В большинстве случаев в правлении каждого
из царей он выделґет с одной стороны – годы, отмеченные
верностью завету, а с другой – годы отступничества
(иудейские цари: Ровоам, 10,1 – 12,16; Аса, 14,2 – 16,14;
Иосафат, 17,1 – 21,3; Иоас, 22,10 – 24,27; Амасиґ, 25,1–28;
Озиґ, 26,1–23).
Обо всем этом летописец рассказывает с целью пока%
зать, что условиґ существованиґ Израилґ всегда зависели
от того, насколько он оставалсґ верен идеалам объединен%
ного царства. Такой верности неизменно сопутствовало
Божие благословение, в то времґ как отвернувшийсґ от
Бога столь же неизменно бывал наказан. Победа, благоден%
ствие и процветание были с теми, кто искал Господа; тех
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же, кто забывал о Нем, преследовали поражениґ, смуты и
болезни (см. Характерные особенности и темы: Благосло%
вение и суд Божии).
Эта часть исторического повествованиґ объґснґет чле%
нам восстановленной после плена общины их положение и
определґет необходимый образ действий. Подобно тому,
как некогда иудейские цари испытывали на себе Божий
гнев за неверность завету, так и община наказываетсґ труд%
ностґми за то же самое. Испытаниґ эти были вызваны не
нарушением Господом Его заветных обетований, а несо%
блюдением обґзательств перед Ним самой общиной.
Воцарением Езекии открываетсґ новаґ эпоха истории
Израилґ. Летописец рисует этого царґ в образе нового
Давида/Соломона, поскольку он сплотил всех верных
сынов Израилґ и Иудеи вокруг престола Давидова, восста%
новив храмовое богослужение и празднование в храме
Пасхи (см. ком. к 29,1 – 36,23). Однако и этому объединив%
шемусґ народу пришлось не раз пережить периоды паде%
ниґ, каковыми стали времена отступничества Манассии
(33,1–10), нечестивое царствование Амона (33,21–25) и
эпоха последних перед вавилонским пленением царей
(36,2–14). И все же после каждого из таких падений Бог по
милости Своей восстанавливал народ: Манассиґ раскаґлсґ
и был возвращен на царство (33,11–17), за нечестивым
царствованием Амона последовали благотворные преобра%
зованиґ Иосии (34,3 – 35,19), а пленники в конце концов
возвратились на родину (36,22.23).
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Эта часть произведениґ летописца также должна была
вселить в читателей надежду. Трудности, переживаемые
вновь объединившимсґ царством, отступали. Стоило
народу Божиему покаґтьсґ, как Бог снова возвращал ему
Свое благословение. Летописец напоминал читателґм, что
милость Божиґ распространґетсґ и на них, что и им также
будет сопутствовать Его благословение. Описанные им
событиґ, кроме того, объґснґли, каким должен быть
народ, который стремилсґ полностью восстановить цар%
ство после возвращениґ из плена: такому народу надле%
жало со смирением обратитьсґ к Богу и жить, хранґ
верность Ему.
Первоначально книги Паралипоменон заглавиґ не име%
ли. В еврейской традиции они именуютсґ словом, обычно
переводимым как «летопись» или «событиґ дней». Это
слово часто фигурирует в книгах царств с уточнением,
какаґ именно летопись имеетсґ в виду (см., напр., 3 Цар.
14,29). В других местах Ветхого Завета оно встречаетсґ без
каких%либо уточнений (Неем. 12,23; Есф. 2,23; 6,1). В
Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) эти
книги названы «то, что было пропущено» (паралипоме%
нон) и рассматриваютсґ как дополнение к историческому
повествованию книг царств. Иероним, а вслед за ним и
Лютер называли их «летописью всей свґщенной истории».
Ґ такой формулировке и восходит принґтое в наше времґ
на Западе заглавие этих книг: Перваґ и Втораґ книги
хроник.

Содержание
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ГЛАВА 1
1 a3 Цар. 2,46
b
Быт. 39,2 c1 Пар.
29,25
2 d1 Пар. 27,1-34
3 e3 Цар. 3,4;
1 Пар. 16,39;
21,29 fИсх.
25–27; 35,4–36,38
1
Место языческих
ритуалов
4 gИсх. 25,10-22;
2 Цар. 6,2-17;
1 Пар. 15,25–16,1

Молитва Соломона о даровании
ему мудрости

1

И утвердилсґ aСоломон, сын Давидов,
в царстве своем; и bГосподь Бог его был
с ним, и cвознес его высоко.
2 И приказал Соломон собратьсґ всему
Израилю: dтысґченачальникам и сто%
начальникам, и судьґм, и всем начальст%
вующим во всем Израиле – главам поко%
лений.
3 И пошли Соломон и все собрание с ним
на 1высоту, что в eГаваоне, ибо там была
Божиґ скиниґ собраниґ, которую fустро%
ил Моисей, раб Господень, в пустыне.
4 Ґовчег Божий принес gДавид из Ґириаф%

1,1–17 Соломон попросил у Бога мудрости для управления народом; Бог ему
обещал дать ее (1,1–13) и, как явствует из 1,14–17, выполнил Свое обещание.
 1,1 утвердился. Это и подобные ему выражения часто используются летописцем в тех случаях, когда речь идет о торжестве после преодоления трудностей
(12,13; 13,21; 17,1; 21,4; 25,11; 27,6). Указывая, таким образом, на то, что Соломону пришлось все-таки выдержать борьбу за отцовский престол, он, тем не
менее, подробно на ней (3 Цар. 2) не останавливается, поскольку в его намерения
входило создать идеализированный образ царя Соломона (см. ком. к 1,1 – 9,31;
1 Пар. 23,1).
Господь Бог его был с ним. Воцарение Соломона явилось результатом Божиего
благословения, ниспосланного во исполнение чаяний Давида (1 Пар. 22,11.16;
28,20).


5

6

7
8

Иарима на место, которое приготовил
длґ него Давид, устроив длґ него скинию
в Иерусалиме.
А hмедный жертвенник, который сделал
i
Веселеил, сын Уриґ, сына Орова, оста
валсґ там, пред скиниею Господнею, и
взыскал его Соломон с собранием.
И там пред лицем Господа, на медном
жертвеннике, который пред скиниею со%
браниґ, jвознес Соломон тысґчу всесож%
жений.
k
В ту ночь ґвилсґ Бог Соломону и сказал
ему: проси, что Мне дать тебе.
И сказал Соломон Богу: Ты сотворил
Давиду, отцу моему, великую lмилость и
поставил менґ mцарем вместо него.

5 hИсх. 27,1.2;
38,1.2 iИсх. 31,2
6 j3 Цар. 3,4
7 k3 Цар. 3,5-14;
9,2
8 lПс. 17,51
m
1 Пар. 28,5

 1,2.3 В этом отрывке летописец в точности следует 3 Цар. 3,4–15, подчеркивая,
что царствовал Соломон над «всем Израилем» (1,2), и дает понять читателям, почему для свершения жертвоприношений тот отправился в Гаваон (1,3–6).
 1,2 всему Израилю. См. ком. к 1 Пар. 11,1.
 1,5 Веселеил. В повествовании о строительстве храма Соломон исполняет роль,
соответствующую той, что принадлежала Веселеилу при строительстве скинии (см.
ком. к 1 Пар. 2,20).
взыскал его. См. ком. к 7,14.
 1,7 явился... сказал ему. Следуя книге Царств, летописец говорит о том, что Бог
обратился к Соломону во сне (ср. 7,12). Господь приравнивает Соломона к Давиду,
через которого давались откровения Израилю (1 Пар. 22,8; 28,6.19).
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9 n2 Цар. 7,8-16;
3 Цар. 3,7.8 oБыт.
13,16; Чис. 23,10
10 p3 Цар. 3,9
q
Чис. 27,17; Втор.
31,2
11 r3 Цар.
3,11-13
12 s3 Цар.
10,23; 1 Пар.
29,25; 2 Пар. 9,22;
Еккл. 2,9
13 2Место языческих ритуалов
14 t3 Цар.
10,26; 2 Пар. 9,25
15 u3 Цар.
10,27; 2 Пар. 9,27;
Иов 22,24
16 v3 Цар.
10,28; 22,36;
2 Пар. 9,28

9 Да исполнитсґ же, Господи Боже, слово
Твое к Давиду, отцу моему. nТак как Ты
воцарил менґ над народом многочислен%
ным, как oпрах земной,
10 pто ныне дай мне премудрость и знание,
чтобы ґ умел qвыходить пред народом
сим и входить, ибо кто может управлґть
сим народом Твоим великим?
11 rИ сказал Бог Соломону: за то, что это
было на сердце твоем, и ты не просил
богатства, имениґ и славы и души непри%
ґтелей твоих, и также не просил ты мно%
гих дней, а просил себе премудрости и
знаниґ, чтобы управлґть народом Моим,
над которым Я воцарил тебґ,
12 премудрость и знание даетсґ тебе, а бо%
гатство и имение и славу Я дам тебе
такие, подобных которым не sбывало у
царей прежде тебґ и не будет после тебґ.

Сила и богатство Соломона
13 И пришел Соломон с 2высоты, что в
Гаваоне, от скинии собраниґ, в Иеруса%
лим и царствовал над Израилем.
14 tИ набрал Соломон колесниц и всадни%
ков; и было у него тысґча четыреста ко%
лесниц и двенадцать тысґч всадников; и
он разместил их в колесничных городах и
при царе в Иерусалиме.
15 uИ сделал царь серебро и золото в Иеру%
салиме равноценным простому камню, а
кедры, по множеству их, сделал равно%
ценными сикоморам, которые на низких
местах.
16 Ґоней vСоломону приводили из Египта
и из Ґувы; купцы царские из Ґувы полу%
чали их за деньги.
17 Ґолесница получаема и доставлґема
была из Египта за шестьсот сиклей сереб%

1,9 Да исполнится... слово Твое к Давиду, отцу моему. Летописец приводит слова
Соломона, желая подчеркнуть преемственность его царствования с царствованием
Давида (см. ком. к 22,5; 1 Пар. 17,1–15). В своем правлении Соломон всецело зависел от Бога.
многочисленным, как прах земной. Соломон считает увеличение населения Израиля результатом исполнения Божиего обетования Аврааму (Быт. 13,16; 22,17).
 1,10 премудрость. Летописец указывает на то, что способностью установить идеальный порядок в стране Соломон был обязан дарованной ему свыше мудрости. В
этом Соломон является прообразом Христа, Который есть воплощенная Премудрость Божия (Ис. 11,1.2; Кол. 2,3).
 1,13 Рассказ о свершении Соломоном жертвоприношений в Иерусалиме (3 Цар.
3,15) летописец опускает, равно как и следующий непосредственно за ним эпизод
разрешения Соломоном спора двух блудниц (3 Цар. 3,16–28), в качестве главного
проявления его мудрости представляя строительство храма.
 1,14–17 Летописец сообщает, что Бог выполнит обещание дать Соломону
богатство (1,12).
 2,1–18 С точки зрения летописца, значительность фигуре Соломона придает в
первую очередь то обстоятельство, что именно он стал строителем храма.
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ра, а конь за сто пґтьдесґт. Таким же
образом они руками своими доставлґли
это всем царґм Хеттейским и царґм Ара%
мейским.

Приготовления к построению
храма

2
2

3

4

5
6

7

И aположил Соломон построить дом
имени Господню и дом царский длґ
себґ.
И отчислил bСоломон семьдесґт тысґч
носильщиков и восемьдесґт тысґч каме%
носеков в горах, и надзирателей над ними
три тысґчи шестьсот.
И послал Соломон к 1Хираму, царю Тир%
скому, сказать: cкак поступал ты с Дави%
дом, отцом моим, и присылал ему кедры
на построение дома длґ его жительства,
так поступи и со мною.
Вот dґ строю дом имени Господа Бога
моего, длґ посвґщениґ Ему, eчтобы воз%
жигать пред Ним благовонное курение,
представлґть fпостоґнно хлебы предло%
жениґ и возносить там gвсесожжениґ
утром и вечером в hсубботы, и в новоме%
сґчиґ, и в 2праздники Господа Бога наше%
го, что навсегда заповедано Израилю.
И дом, который ґ строю, велик, потому
что велик iБог наш, выше всех богов.
j
И достанет ли у кого силы построить Ему
дом, когда небо и небеса небес не вмеща%
ют Его? И кто ґ, чтобы мог построить Ему
дом? Разве только длґ курениґ пред
лицем Его.
Итак пришли мне человека, умеющего
делать изделиґ из золота, и из серебра, и
из меди, и из железа, и из прґжи пурпу%
рового, багрґного и ґхонтового цвета,
и знающего вырезывать резную работу,

ГЛАВА 2
1 a3 Цар. 5,5
2 b3 Цар.
5,15.16; 2 Пар.
2,18
3 c1 Пар. 14,1
1
Евр. ïÛ‡Ï; ср.
3 Цар. 5,1
4 d2 Пар. 2,1
e
Исх. 30,7 fИсх.
25,30; Лев. 24,8
g
Исх. 29,38-42
h
Чис. 28,3.9-11
2
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â
Ô‡Á‰ÌËÍË
5 iПс. 134,5;
[1 Кор. 8,5.6]
6 j3 Цар. 8,27;
2 Пар. 6,18; Ис.
66,1
7 k1 Пар. 22,15

2,1 имени. См. ком. к 1 Пар. 13,6.
дом царский для себя. Летописец неоднократно упоминает о дворце Соломона
(2,12; 7,11; 8,1; 9,3.11), однако опускает описание его строительства (3 Цар.
7,1–12), чтобы не отвлекать внимания читателей от того, что по своей значимости
превосходило все остальные деяния Соломоновы – от строительства храма.
 2,2 отчислил ... семьдесят тысяч носильщиков. См. ком. к 1 Пар. 22,2.
 2,3–10 Летописец заменяет приводимый в 3 Цар. 5,3–5 текст на другой, дабы
подчеркнуть мысль о том, что предпринятое Соломоном строительство явилось прямым продолжением приготовлений, сделанных Давидом (см. ком. к 1 Пар. 22,5).
 2,4 имени. См. ком. к 1 Пар. 13,6.
навсегда заповедано Израилю. Летописец напоминает своим читателям, что установленные при Соломоне храмовые службы были обязательными для них.
 2,6 не вмещают Его. Соломон сознавал, что воздвигаемый им храм не мог вместить в себя вездесущего Бога (6,18). Тем не менее храм должен обладать великолепием, способным отразить величие Божие.
кто я..? Как и прежде его отец (см. ком. к 1 Пар. 17,16), Соломон считал себя недостойным Божиего благословения.


2 Паралипоменон 2,8
8 l3 Цар. 5,6
10 m3 Цар. 5,11
11 n3 Цар.
10,9; 2 Пар. 9,8
12 o3 Цар. 5,7
p
Быт. 1; 2; Деян.
4,24; 14,15; Откр.
10,6 3Евр. ïÛ‡Ï;
ср. 3 Цар. 5,1
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вместе с художниками, какие есть у менґ
в Иудее и в Иерусалиме, kкоторых приго%
товил Давид, отец мой.
8 lИ пришли мне кедровых дерев, и кипа%
рису и певгового дерева с Ливана, ибо ґ
знаю, что рабы твои умеют рубить дерева
Ливанские. И вот рабы мои пойдут с
рабами твоими,
9 чтобы мне приготовить множество дерев,
потому что дом, который ґ строю, вели%
кий и чудный.
10 mИ вот древосекам, рубґщим дерева,
рабам твоим, ґ даю в пищу: пшеницы два%
дцать тысґч коров, и ґчменю двадцать
тысґч коров, и вина двадцать тысґч ба%
тов, и оливкового масла двадцать тысґч
батов.
11 И отвечал Хирам, царь Тирский, пись%
мом, которое прислал к Соломону: nпо
любви к народу Своему, Господь поста%
вил тебґ царем над ним.
12 И еще сказал 3Хирам: oблагословен Гос%
подь Бог Израилев, pсоздавший небо и

2,11 по любви к народу Своему. Устами Хирама говорит сам летописец, утверждая, что воцарение рода Давидова явилось проявлением Божией любви к Израилю (см. ком. к 1 Пар. 14,2).
 2,12 сына мудрого. Хирам связывает мудрость Соломона с предпринятым им
строительством храма (см. ком. к 1,13).


Распространение влияния
Соломона. Влияние Соломона в экономической и
политической сферах значительно возросло благодаря
тому обстоятельству, что
территориально его царство
лежало на пересечении торговых путей. О том, что Соломон действительно приобрел такое влияние, свидетельствуют слова царицы
Савской во время ее визита
к Соломону, а также упоминание о послах и купцах,
которые «приносили золото
и серебро Соломону»
(2 Пар. 9,14). Крепость
Тадмор, построенная
Соломоном, должна была
обеспечить безопасность
прямого торгового пути из
Малой Азии в Дамаск.

землю, давший царю Давиду сына мудро%
го, имеющего смысл и разум, который
намерен строить дом Господу и дом цар%
ский длґ себґ.
13 Итак ґ посылаю [тебе] человека умного,
имеющего знаниґ, 4Хирам%Авиґ,
14 qсына одной женщины из дочерей Дано%
вых, – а отец его Тирґнин, – умеющего
делать изделиґ из золота и из серебра, из
меди, из железа, из камней и из дерев, из
прґжи пурпурового, ґхонтового цвета, и
из виссона, и из багрґницы, и вырезывать
всґкую резьбу, и исполнґть все, что будет
поручено ему вместе с художниками тво%
ими и с художниками господина моего
Давида, отца твоего.
15 А пшеницу и ґчмень, оливковое масло и
вино, о которых говорил ты, rгосподин
мой, пошли рабам твоим.
16 sМы же нарубим дерев с Ливана, сколь%
ко нужно тебе, и пригоним их в плотах по
морю в Яффу, а ты отвезешь их в Иеру%
салим.

13 4Евр. ïÛ‡ÏÄ‚Ë, 3 Цар. 7,13
14 q3 Цар.
7,13.14
15 r2 Пар. 2,10
16 s3 Цар. 5,8.9

2,13.14 Хирам-Авий и Аголиав так же соответствуют друг другу в повествованиях
о строительстве храма и скинии, как Соломон соответствует Веселеилу (см. ком. к
1 Пар. 2,20; ср. Павел и Аполлос в 1 Кор. 3,5–15).
Хирам-Авия ... Дановых. В 3 Цар. 7,14 сказано, что мать Хирам-Авия происходила
из колена Неффалимова. Однако она могла просто жить в землях, населенных этим
коленом, будучи сама из колена Данова.
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17 t3 Цар. 5,13;
2 Пар. 8,7.8
u
1 Пар. 22,2
18 v2 Пар. 2,2
ГЛАВА 3
1 a3 Цар. 6,1
b
Быт. 22,2-14
c
1 Пар. 21,18; 22,1
1
Букв. „‰Â éÌ ﬂ‚ËÎÒﬂ Ñ‡‚Ë‰Û, так же в
MT, Вульг.; в Септ.
ÉÓÒÔÓ‰¸; в Тарг.
ÄÌ„ÂÎ ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸

Начало строительства храма
17 tИ исчислил Соломон всех пришельцев,
бывших тогда в земле Израилевой, после
исчислениґ их, сделанного uДавидом,
отцом его, – и нашлось их сто пґтьдесґт
три тысґчи шестьсот.
18 И сделал он из них vсемьдесґт тысґч
носильщиков и восемьдесґт тысґч каме%
носеков на горах и три тысґчи шестьсот
надзирателей, чтобы они побуждали
народ к работе.

3

И начал aСоломон строить дом Госпо%
день в bИерусалиме на горе Мориа,
1
котораґ указана была Давиду, отцу его,
на месте, которое приготовил Давид, на
гумне cОрны Иевусеґнина.
2 Начал же он строить во второй день вто%

2,17.18 пришельцев ... носильщиков ... каменосеков ... надзирателей. См. ком. к
1 Пар. 22,2.
 3,1 на горе Мориа ... на гумне Орны. Книга Царств этих сведений не дает.
Месторасположение Соломонова храма отождествляется с горой, на которой происходило искушение Авраама (Быт. 22,2.14), и участком, купленным Давидом у
Орны (1 Пар. 21,1 – 22,1), чем подчеркивается святость этого места и указывается
на прямую преемственность между сделанными Давидом приготовлениями и осуществленным Соломоном строительством (см. ком. к 1 Пар. 22,5).


3

4

5
6
7

2 Паралипоменон 3,7
рого месґца, в четвертый год царствова%
ниґ своего.
И вот основание, dположенное Соломо%
ном при строении дома Божиґ: длина его
шестьдесґт локтей, по прежней мере, а
ширина двадцать локтей;
и eпритвор2, который пред домом, дли%
ною по ширине дома в двадцать локтей, а
вышиною во 3сто двадцать. И обложил
его внутри чистым золотом.
Дом же fглавный gобшил деревом кипа%
рисовым и обложил его лучшим золотом,
и выделал на нем пальмы и цепочки.
И обложил дом дорогими камнґми длґ
красоты; золото же было золото Парва%
имское.
И покрыл дом, бревна, пороги и стены
его, [и окна] и двери его золотом, и выре%
зал на стенах херувимов.

3,2 во второй день второго месяца, в четвертый год. Дата начала строительства
приводится летописцем в соответствии с 3 Цар. 6,1.
 3,3–17 Летописец значительно сокращает приводимый в 3 Цар. 6,4–20 рассказ
о строительстве храма, уделяя больше внимание его украшениям (3,5–9), сообщая
его размеры.
 3,4 притвор. Вместе с притвором длина храма достигала 31 метра.
 3,5 Дом ... главный. Т.е. святилище.


План храма Соломона (3,1)
Соломон воздвиг храм на горе Мориа, к северу
от «города Давидова». Храм был построен в соответствии с планом, полученным некогда Давидом
от Господа и переданным им Соломону (1 Пар.
28,11–13,19). Разделение на святилище и Святое
в святилище отражает разделение скинии на святилище и Святое святых.

Притвор

Жертвенник для
воскурений

Святилище,
святое место

Святое в святилище,
или Святое святых

Иахин
10 локтей

40 локтей

20 локтей

Кладовые

Ковчег

Светильники и столы

Воаз

3 d3 Цар. 6,2;
1 Пар. 28,11-19
4 e3 Цар. 6,3;
1 Пар. 28,11
2
Приемный зал,
святилище, 3 Цар.
6,3 3Так в MT,
Септ., Вульг.; в нек.
рукописях Септ.,
араб., сирск.
текстах ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸
5 f3 Цар. 6,17
g
3 Цар. 6,15; Иер.
22,14

2 Паралипоменон 3,8
8 hИсх. 26,33;
3 Цар. 6,16
9 i1 Пар. 28,11
10 jИсх.
25,18-20; 3 Цар.
6,23-28
14 kИсх. 26,31;
Мф. 27,51; Евр. 9,3
15 l3 Цар.
7,15-20; Иер.
52,21 4Букв.
‰ÓÏÓÏ
16 m3 Цар. 7,20
17 n3 Цар. 7,21
5
Букв. éÌ ÛÚ‚Â‰ËÚ
6
Букв. Ç ˝ÚÓÏ – ÒËÎ‡
ГЛАВА 4
1 aИсх. 27,1.2;
4 Цар. 16,14; Иез.
43,13.16
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8 И сделал hСвґтое Свґтых: длина его по
широте дома в двадцать локтей, и шири%
на его в двадцать локтей; и покрыл его
лучшим золотом на шестьсот талантов.
9 В гвоздґх весу до пґтидесґти сиклей
золота [в каждом гвозде]. iГорницы так%
же покрыл золотом.
10 И сделал он jво Свґтом Свґтых двух
херувимов резной работы и покрыл их
золотом.
11 Ґрыльґ херувимов длиною были в два%
дцать локтей. Одно крыло в пґть локтей
касалось стены дома, а другое крыло в
пґть же локтей сходилось с крылом дру%
гого херувима;
12 равно и крыло другого херувима в пґть
локтей касалось стены дома, а другое
крыло в пґть локтей сходилось с крылом
другого херувима.
13 Ґрыльґ сих херувимов были распро%
стерты на двадцать локтей; и они стоґли
на ногах своих, лицами своими к храму.
14 И сделал kзавесу из ґхонтовой, пурпуро%
вой и багрґной ткани и из виссона и изо%
бразил на ней херувимов.

Два медных столба
15 И сделал пред 4храмом lдва столба, дли%
ною по тридцати пґти локтей, и капитель
на верху каждого в пґть локтей.
16 И сделал цепочки, как во свґтилище, и
положил на верху столбов, и сделал mсто
гранатовых ґблок и положил на цепочки.
17 И nпоставил столбы пред храмом, один
по правую сторону, другой по левую, и дал
имґ правому 5Иахин, а левому имґ 6Воаз.

Храмовые принадлежности

4

И сделал aмедный жертвенник: двадцать
локтей длина его и двадцать локтей
ширина его и десґть локтей вышина его.

3,10 херувимов. Эти херувимы помещались на стенах; их не следует путать с
теми, что украшали собой ковчег завета (Исх. 25,18–20).
 3,14 завесу. Храм был устроен по образцу Моисеевой скинии (Исх. 26,31–35).
Завеса в нем отделяла Святое Святых от святилища, препятствуя находящимся в
храме входить в Святое Святых и даже видеть его. С началом новозаветной эры это
препятствие было устранено.
 3,15 длиною по тридцати пяти локтей. Книга Царств называет иные размеры
столбов: «каждый в восемнадцать локтей вышиною» (3 Цар. 7,15). Не исключена
возможность ошибки древнего переписчика.
 4,1 медный жертвенник. Этот упоминаемый также в 3 Цар. 8,64 и 4 Цар. 16,14
жертвенник был главным в построенном Соломоном храме.
 4,2 море литое. В построенном Соломоном храме оно соответствовало «медному умывальнику» Моисеевой скинии (Исх. 30,18). Содержащаяся в этом «море» вода
использовалась для ритуального омовения священников (4,6).
 4,3 подобия волов. В 3 Цар. 7,24 читаем: «подобия огурцов». Букв.: «Те, что вы

2 bИ сделал море литое, – от краґ его до
краґ его десґть локтей, – все круглое,
вышиною в пґть локтей; и снурок в три%
дцать локтей обнимал его кругом;
3 cи литые подобиґ волов стоґли под ним
кругом со всех сторон; на десґть локтей
окружали море кругом два рґда волов,
вылитых одним литьем с ним.
4 Стоґло оно на двенадцати dволах: три
глґдели к северу и три глґдели к западу, и
три глґдели к югу, и три глґдели к восто%
ку, – и море на них сверху; зады же их
были обращены внутрь под него.
5 Толщиною оно было в ладонь; и краґ его,
сделанные, как краґ чаши, походили на
распустившуюсґ лилию. Оно вмещало до
1
трех тысґч батов.
6 И сделал eдесґть омывальниц, и поставил
пґть по правую сторону и пґть по левую,
чтоб омывать в них, – приготовлґемое ко
всесожжению омывали в них; 2море же –
длґ fсвґщенников, чтоб они омывались
в нем.
7 gИ сделал десґть золотых светильников,
h
как им быть надлежало, и поставил в
храме, пґть по правую сторону и пґть по
левую.
8 И iсделал десґть столов и поставил в хра%
ме, пґть по правую сторону и пґть по
левую, и сделал сто золотых jчаш.
9 И kсделал свґщеннический двор и lболь%
шой двор и двери к двору, и вереи их
обложил медью.
10 Море mпоставил на правой стороне, к
юго%востоку.
11 И сделал nХирам тазы, и лопатки, и
чаши [и кадильницы, и все жертвенные
сосуды]. И кончил Хирам работу, кото%
рую производил длґ царґ Соломона в
доме Божием:
12 два столба и oдве опоґски венцов на вер%

2 bИсх. 30,17-21;
3 Цар. 7,23-26
3 c3 Цар.
7,24-26
4 d3 Цар. 7,25
5 1Более 66000 л
6 e3 Цар. 7,38.40
f
Исх. 30,19-21
2
Купель
7 g3 Цар. 7,49
h
Исх. 25,31; 1 Пар.
28,12.19
8 i3 Цар. 7,48
j
1 Пар. 28,17
9 k3 Цар. 6,36
l
4 Цар. 21,5
10 m3 Цар. 7,39
11 n3 Цар.
7,40-51
12 o3 Цар. 7,41

глядели, как волы». В рассматриваемом стихе говорится, что «огурцы» выглядели
«как волы».
 4,4 на двенадцати волах. См. ком. к 3 Цар. 7,25. Быки смотрели по трое в каждую
из сторон света, что соответствовало, вероятно, тому, как израильский стан располагался вокруг скинии (Чис. 2).
 4,5 до трех тысяч батов. В 3 Цар. 7,26 сказано, что «море» вмещало две тысячи
батов воды. Здесь, вероятно, имеет место ошибка древнего переписчика, поскольку
древнееврейские слова, означающие две и три тысячи, очень схожи между собой.
 4,9 священнический двор и большой двор. Оба двора упоминаются в 3 Цар.
6,36; 7,12. В большом дворе стоял народ, не принимающий непосредственного участия в храмовом богослужении.
 4,11 Хирам. Т.е. Хирам-Авий, ремесленник, посланный тирским царем Хирамом
(2,13; 4,16).
 4,11–22 При описании того, что сделано Хирам-Авием, летописец следует 3
Цар. 7,40–50.
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13 p3 Цар. 7,20
14 q3 Цар.
7,27.43
16 r3 Цар. 7,45;
2 Пар. 2,13 3Букв.
ÓÚˆÛ
17 4ñ‡Ú‡Ì,
3 Цар. 7,46
18 s3 Цар. 7,47
19 t3 Цар.
7,48-50 uИсх.
25,30
20 vИсх.
27,20.21
21 wИсх. 25,31
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ГЛАВА 5
1 a3 Цар. 7,51
2 b3 Цар. 8,1-9;
Пс. 46,10 c2 Цар.
6,12

ху столбов, и две сетки длґ покрытиґ
двух опоґсок венцов, которые на главе
столбов,
13 и pчетыреста гранатовых ґблок на двух
сетках, два рґда гранатовых ґблок длґ
каждой сетки, длґ покрытиґ двух опоґ%
сок венцов, которые на столбах.
14 И qподставы сделал он, и омывальницы
сделал на подставах;
15 одно море, и двенадцать волов под ним,
16 и тазы, и лопатки, и вилки, и весь при%
бор их сделал rХирам%Авий 3царю Соло%
мону длґ дома Господнґ из полирован%
ной меди.
17 В окрестности Иордана выливал их
царь, в глинистой земле, между Сокхо%
фом и 4Цередою.
18 sИ сделал Соломон все вещи сии в вели%
ком множестве, так что не знали веса меди.
19 Также сделал tСоломон все вещи длґ
дома Божиґ и золотой жертвенник, и сто%
лы, на которых uхлебы предложениґ,
20 и светильники и лампады их, чтобы воз%
жигать их vпо уставу пред давиром, из
чистого золота;
21 и wцветы, и лампады, и щипцы из золо%
та, из самого чистого золота,
22 и ножи, и кропильницы, и чаши, и лотки
из золота самого чистого, и двери 5хра%
ма, – двери его внутренние во Свґтое
Свґтых, и двери храма во свґтилище, – из
золота.

2 Паралипоменон 5,12

илевых и всех глав колен, начальников
поколений сынов Израилевых, в Иеру%
салим, длґ перенесениґ ковчега завета
Господнґ cиз города Давидова, то есть с
Сиона.
3 dИ собрались к царю все Израильтґне eна
праздник, в седьмой месґц.
4 И пришли все старейшины Израилевы.
f
Левиты взґли ковчег
5 и понесли ковчег и скинию собраниґ и
все вещи свґщенные, которые в скинии, –
понесли их свґщенники и левиты.
6 Царь же Соломон и все общество Израи%
лево, собравшеесґ к нему пред ковчегом,
приносили жертвы из овец и волов, кото%
рых невозможно исчислить и опреде%
лить, по причине множества.
7 И принесли свґщенники ковчег завета
Господнґ на место его, в gдавир 1храма –
во Свґтое Свґтых, под крыльґ херувимов.
8 И херувимы распростирали крыльґ над
местом ковчега, и покрывали херувимы
ковчег и шесты его сверху.
9 И выдвинулись шесты, так что hголовки
шестов ковчега видны были пред дави%
ром, но не выказывались наружу, и они
там до сего днґ.
10 Не было в ковчеге ничего кроме двух
скрижалей, которые iположил Моисей на
Хориве, 2когда Господь заключил завет с
сынами Израилевыми, по исходе их из
Египта.

3 d3 Цар. 8,2
e
Лев. 23,34; 2 Пар.
7,8-10
4 f1 Пар. 15,2.15
7 g2 Пар. 4,20
1
Букв. ‰ÓÏ‡
9 hИсх. 25,13-15
10 iИсх. 25,16;
Втор. 10,2.5; 2
Пар. 6,11; Евр. 9,4
2
Или „‰Â
11 j1 Пар.
24,1-5 3ëÓ‚Â¯ËÎË Ó·ﬂ‰ ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ
12 kИсх. 32,26;
1 Пар. 25,1-7
l
1 Пар. 13,8;
15,16.24

Слава Господня

5

a

И окончилась всґ работа, которую про%
изводил Соломон длґ дома Господнґ. И
принес Соломон посвґщенное Давидом,
отцом его, и серебро и золото и все вещи
отдал в сокровищницы дома Божиґ.

Перенесение в храм ковчега
завета
2 bТогда собрал Соломон старейшин Изра%

5,1 посвященное Давидом. Летописец подчеркивает непосредственную связь
между сделанными Давидом приготовлениями и строительством храма, осуществленным Соломоном.
 5,2 – 7,10 В описании освящения храма летописец близко следует 3 Цар.
8,1–66. Это описание делится на четыре части (порядок которых можно представить
в виде схемы А Б Б' А'): торжественное внесение ковчега в храм (5,2 – 6,2), благословение Соломоном народа (6,3–11), вознесенная Соломоном освятительная молитва (6,12–42), завершающие церемонию торжества (7,1–10).
 5,3 все Израильтяне. Это выражение присутствует и в 3 Цар. 8,2; летописец
повторяет его, желая показать, что в своем начинании Соломон встретил всенародную поддержку (см. ком. к 1 Пар. 11,1).
в седьмой месяц. Т.е. в месяц Тисри (в 3 Цар. 8,2 – Афаним), в который было предписано отмечать праздник Кущей. Строительство храма было окончено в восьмой


11 Ґогда свґщенники вышли из свґтили%
ща, ибо все свґщенники, находившиесґ
там, 3освґтились без различиґ jотделов;
12 kи левиты певцы, – все они, то есть Асаф,
Еман, Идифун и сыновьґ их, и братьґ их, –
одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирґ%
ми и цитрами стоґли на восточной стороне
жертвенника, lи с ними сто двадцать свґ%
щенников, трубивших трубами,

месяц седьмого года царствования Соломона (3 Цар. 6,38). Следовательно, можно
предположить, что храм был освящен одиннадцать месяцев спустя после того, как
был построен.
 5,4–14 Левиты ... священники. Постоянные упоминания о священниках и левитах
подчеркивают, насколько тщательно Соломон соблюдал установления относительно служения в скинии и, затем, в храме.
 5,9 до сего дня. См. ком. к 1 Пар. 4,41.43.
 5,10 ничего кроме двух скрижалей. Когда ковчег находился в Моисеевой скинии,
в нем, кроме скрижалей, заключались также жезл Аарона (Чис. 17,10.11) и сосуд с
манной (Исх. 16,32–34).
 5,12.13 В сравнении с 3 Цар. 8,10.11 летописец добавляет подробности о богослужебной музыке и пении (см. ком. к 1 Пар. 15,16–24).

2 Паралипоменон 5,13
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13 m1 Пар.
16,34.41; 2 Пар.
7,3; Езд. 3,11; Пс.
99,5; 105,1; 135;
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14 nИсх. 40,35;
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7,2; Иез. 43,5
4
Букв. ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í
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13 и были, как один, трубґщие и поющие,
издаваґ один голос к восхвалению и сла%
вословию Господа; и когда загремел звук
труб и кимвалов и музыкальных орудий,
и восхвалґли Господа, ибо mОн благ, ибо
вовек милость Его; тогда дом, дом Госпо%
день, наполнило облако,
14 и не могли свґщенники 4стоґть на слу%
жении по причине облака, nпотому что
слава Господнґ наполнила дом Божий.

ГЛАВА 6
1 aИсх. 19,9;
20,21; 3 Цар.
8,12-21 b[Лев.
16,2]; Пс. 96,2
2 c2 Цар. 7,13;
1 Пар. 17,12;
2 Пар. 7,12
3 d2 Цар. 6,18
4 e1 Пар. 17,5
6 fВтор. 12,5-7;
2 Пар. 12,13; Зах.
2,12 g1 Цар.
16,7-13; 1 Пар.
28,4
7 h2 Цар. 7,2;
1 Пар. 17,1; 28,2;
Пс. 131,1-5 1Так
же в ст. 8-10

Обращение Соломона к народу

6
2

3
4

5

6
7
8

Тогда сказал aСоломон: Господь сказал,
что Он благоволит обитать во bмгле,
а ґ построил дом в жилище Тебе, [Свґ%
тый,] cместо длґ вечного Твоего пребы%
ваниґ.
И обратилсґ царь лицем своим и dблаго%
словил все собрание Израильтґн, – все
собрание Израильтґн стоґло, –
и сказал: благословен Господь Бог Изра%
илев, Ґоторый, что сказал устами Своими
Давиду, отцу моему, исполнил ныне ру%
кою Своею! Он eговорил:
«с того днґ, как Я вывел народ Мой из
земли Египетской, Я не избрал города ни
в одном из колен Израилевых длґ постро%
ениґ дома, в котором пребывало бы имґ
Мое, и не избрал человека, который был
бы правителем народа Моего Израилґ,
f
но избрал Иерусалим, чтобы там пребы%
вало имґ Мое, и gизбрал Давида, чтоб он
был над народом Моим Израилем».
И hбыло на сердце у Давида, отца моего,
построить 1дом имени Господа, Бога Из%
раилева.
Но Господь сказал Давиду, отцу моему:
«у тебґ есть на сердце построить храм
имени Моему; хорошо, что это на сердце
у тебґ.

5,13 вовек милость Его. Это – обычная формула, используемая при благодарении Бога за неизменные Его благость и милосердие (7,3.6; Пс. 105; 106; 135).
 5,13.14 облако ... слава Господня. Бог благословил Своим присутствием храм
Соломонов так же, как в свое время Он благословил Моисееву скинию (Исх.
40,34–38). Ветхозаветные пророки надеялись, что слава Господня будет ниспослана в храм и после возвращения народа из вавилонского плена (Иез. 43,1–5; Агг.
2,7–9; Зах. 2,10; 8,3).
 6,1,2 Соломон выразил надежду на вечное пребывание Бога в построенном им
храме (см. ком. к 5,13.14).
 6,5–10.20.24.26.32–34.38 имя ... имени ... имя ... имени. См. ком. к 1 Пар. 13,6.
 6,9 не ты построишь. О том, почему Давид не мог стать строителем храма, см.
1 Пар. 22,6–10 и ком.
 6,10 слово Свое, которое изрек. См. ком. к 1 Пар. 17,1–15.
 6,11 с сынами Израилевыми. В 3 Цар. 8,21 сказано: «с отцами нашими, когда Он
вывел их из земли Египетской». Летописец, однако, не упоминает об исходе,
поскольку тема завета с Давидом (6,10) в его повествовании преобладает над


9 Однако не ты построишь храм, а сын
твой, который произойдет из чресл тво%
их, – он построит храм iимени Моему».
10 И исполнил Господь слово Свое, кото%
рое изрек: ґ вступил на место Давида,
отца моего, и jвоссел на престоле Израи%
левом, как сказал Господь, и построил
дом имени Господа Бога Израилева.
11 И ґ поставил там ковчег, kв котором
завет Господа, заключенный Им с сына%
ми Израилевыми.

Молитва Соломона
12 lИ стал 2Соломон у жертвенника Господ%
нґ впереди всего собраниґ Израильтґн, и
воздвиг руки свои, –
13 ибо Соломон сделал медный амвон дли%
ною в пґть локтей и шириною в пґть лок%
тей, а вышиною в три локтґ, и поставил
его среди двора; и стал на нем, и прекло%
нил колени впереди всего собраниґ Изра%
ильтґн, и воздвиг руки свои к небу, –
14 и сказал: Господи Боже Израилев! mНет
Бога, подобного Тебе, ни на небе, ни на
земле. Ты хранишь nзавет и милость к
рабам Твоим, ходґщим пред Тобою всем
сердцем своим:
15 oТы исполнил рабу Твоему Давиду, отцу
моему, что Ты говорил ему; что изрек Ты
устами Твоими, то в день сей исполнил
рукою Твоею.
16 И ныне, Господи Боже Израилев! испол%
ни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то,
что Ты сказал ему, говорґ: pне прекра%
титсґ у тебґ [муж,] сидґщий пред лицем
Моим на престоле Израилевом, qесли
только сыновьґ твои будут наблюдать за
путґми своими, ходґ по закону Моему
так, как ты ходил предо Мною.
17 И ныне, Господи Боже Израилев! да бу%

9 i1 Пар. 28,3-6
10 j3 Цар. 2,12;
10,9
11 k2 Пар.
5,7-10
12 l3 Цар. 8,22;
2 Пар. 7,7-9
2
Букв. ÓÌ
14 m[Исх.
15,11; Втор. 4,39]
n
[Втор. 7,9]
15 o1 Пар.
22,9.10
16 p2 Цар.
7,12.16; 3 Цар.
2,4; 6,12; 2 Пар.
7,18 qПс. 131,12

темой завета Моисеева. Именно с обетованиями, данными Давиду, вернувшийся из
плена народ связывал свои надежды на восстановление царства (см. ком. к 6,40–42;
1 Пар. 17,1–27).
 6,13 Этот стих отсутствует в древнееврейском (масоретском) тексте 3 Цар. 8.
Вероятнее всего, он был опущен переписчиком.
среди двора. См. ком. к 4,9.
 6,14 Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем
сердцем своим. Соломон отмечает двусторонний характер обусловленных заветом
отношений между Богом и Его народом: Бог хранит завет, но народ со своей стороны должен также хранить верность Ему, поскольку любое отступничество непременно повлечет за собой Божественное воздаяние (Втор. 7,9–12; 30,15–19).
 6,16.17 Соломон имеет в виду данное через пророка Нафана обетование вечного царствования Давидовой династии (см. ком. к 1 Пар. 17,7–14).
 6,16 если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими. Этими словами подчеркивается необходимость соблюдения верности закону. См. 3 Цар. 8,25.
ходя по закону Моему. См. ком. к 1 Пар. 16,40.
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24 x4 Цар.
21,14.15
26 yВтор.
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дет верно слово Твое, которое Ты изрек
рабу Твоему Давиду.
18 Поистине, Богу ли жить с человеками на
земле? rЕсли небо и небеса небес не вме%
щают Тебґ, тем менее 3храм сей, который
построил ґ.
19 Но призри на молитву раба Твоего и на
прошение его, Господи Боже мой! услышь
воззвание и молитву, которою раб Твой
молитсґ пред Тобою.
20 Да будут очи Твои sотверсты на храм сей
днем и ночью, на место, где Ты обещал
положить имґ Твое, чтобы слышать мо%
литву, которою раб Твой будет молитьсґ
t
на месте сем.
21 Услышь молениґ раба Твоего и народа
Твоего Израилґ, какими они будут мо%
литьсґ на месте сем; услышь с места оби%
таниґ Твоего, с небес, услышь и uпомилуй!
22 Ґогда кто согрешит против ближнего
своего, и потребуют от него vклґтвы, чтоб
он поклґлсґ, и будет совершатьсґ клґтва
пред жертвенником Твоим в храме сем,
23 тогда Ты услышь с неба и соверши суд над
рабами Твоими, воздай виновному, возло%
жив поступок его на голову его, и оправдай
правого, воздав ему по wправде его.
24 Ґогда поражен будет народ Твой Изра%
иль xнеприґтелем за то, что согрешил
пред Тобою, и они обратґтсґ к Тебе, и
исповедают имґ Твое, и будут просить и
молитьсґ пред Тобою в храме сем,
25 тогда Ты услышь с неба, и прости грех
народа Твоего Израилґ, и возврати их в
землю, которую Ты дал им и отцам их.
26 Ґогда заключитсґ yнебо и не будет дож%
дґ за то, что они согрешили пред Тобою,
и будут молитьсґ на месте сем, и испове%
дают имґ Твое, и обратґтсґ от греха сво%
его, потому что Ты смирил их,
27 тогда Ты услышь с неба и прости грех

6,18–39 Соломон молится о том, чтобы храм стал национальным центром
искренней, действенной молитвы. Он просит Бога услышать обращенные к Нему
молитвы (6,18–21), а затем описывает семь ситуаций, когда народ может возносить
молитвы в храме или обратясь к храму (6,22–39).
 6,18 небеса небес не вмещают Тебя. См. ком. к 2,6.
 6,19–21 на молитву... будут молиться. См. ком. к 7,14.
 6,21 услышь с места обитания Твоего, с небес. В своей молитве Соломон употребляет это выражение четыре раза (6,21.30.33.39). Храм же был тем местом на
земле, откуда, через обитавшее там Имя, открывался доступ к небесному престолу
(см. ком. к 1 Пар. 13,6).
 6,22 потребуют от него клятвы. См. Исх. 22,10.11; Лев. 6,1–7.
 6,24 поражен будет народ... за то, что согрешил. Военное поражение часто рассматривается в качестве Божией кары за нарушение завета (Лев. 26,17; Втор.
28,25.26.36.37.47–57).
 6,24.26.32.34.38 молиться. См. ком. к 7,14.


2 Паралипоменон 6,34

рабов Твоих и народа Твоего Израилґ,
указав им добрый путь, по которому идти
им, и пошли дождь на землю Твою, кото%
рую Ты дал народу Твоему в наследие.
28 zГолод ли будет на земле, будет ли ґзва
мороваґ, будет ли ветер палґщий или
ржа, саранча или червь, будут ли теснить
его неприґтели его на земле владений его,
будет ли какое бедствие, какаґ aболезнь,
29 всґкую молитву, всґкое прошение, ка%
кое будет от какого%либо человека или от
всего народа Твоего Израилґ, когда они
почувствуют каждый бедствие свое и горе
свое и прострут руки свои к храму сему,
30 Ты услышь с неба – места обитаниґ
Твоего, и прости, и воздай каждому по
всем путґм его, как Ты bзнаешь cсердце
его, – ибо Ты один знаешь сердце сынов
человеческих, –
31 чтобы они боґлись Тебґ и ходили путґ%
ми Твоими во все дни, доколе живут на
земле, которую Ты дал отцам нашим.
32 Даже и иноплеменник, dкоторый не от
народа Твоего Израилґ, когда он придет
из земли далекой ради имени Твоего
великого и руки Твоей могущественной и
мышцы Твоей простертой, и придет и
будет молитьсґ у храма сего,
33 Ты услышь с неба, с места обитаниґ
Твоего, и сделай все, о чем будет взывать
к Тебе иноплеменник, чтобы все народы
земли узнали имґ Твое, и чтобы боґлись
Тебґ, как народ Твой Израиль, и знали,
что Твоим именем называетсґ дом сей,
который построил ґ.
34 Ґогда выйдет народ Твой на войну про%
тив неприґтелей своих путем, которым
Ты пошлешь его, и будет молитьсґ Тебе,
обратившись к городу сему, который
избрал Ты, и к храму, который ґ постро%
ил имени Твоему,

28 z2 Пар. 20,9
a
[Мих. 6,13]
30 b[1 Пар.
28,9; Притч. 21,2;
24,12] c[1 Цар.
16,7]
32 dИн. 12,20;
Деян. 8,27

6,24.26.38 обратятся. См. ком. к 7,14.
6,26 не будет дождя. Дождь и засуха представлялись соответственно Божиим
благословением и наказанием (см. ком. к 7,13–15; Лев. 26,3.4; Втор. 11,13.14;
Агг. 1,10–14).
 6,28 Голод ... язва моровая ... саранча или червь. Голод или эпидемия болезни
часто рассматривались в качестве Божией кары за нарушение завета (Лев.
26,16.20.25.26; Втор. 28,20–22.27.28.35.42). См. ком. к 7,13–15.
 6,32.33 иноплеменник. Соломон надеется, что и иноплеменники будут получать
ответ на вознесенные ими в храме молитвы. Ветхозаветные пророки периода после
вавилонского пленения часто предсказывали вхождение язычников в состав Божиего народа (Ис. 56,6–8; Иоил. 2,28; Зах. 8,20–23; 14,16–21; ср. Пс. 86). С пришествием Иисуса Христа массовое вхождение язычников в царство Господа стало реальностью (Рим. 3,29; Гал. 3,14).
 6,34.35 выйдет ... на войну. Летописец неоднократно сообщает о случаях, когда
Бог отвечал на молитвы, обращенные к нему во время битвы (см. ком. к 12,1–8;
13,13–16; 14,11.12; 18,31.32; 20,5–17; 32,20–22; 1 Пар. 5,18–22).



2 Паралипоменон 6,35
36 eПритч. 20,9;
Еккл. 7,20; [Рим.
3,9.19; 5,12; Гал.
3,10]; Иак. 3,2;
1 Ин. 1,8 fВтор.
28,63-68
37 4Букв. Ó·‡ÚﬂÚÒﬂ Í ÒÂ‰ˆ‡Ï
Ò‚ÓËÏ
38 gДан. 6,10
40 h2 Пар. 6,20
41 iПс.
131,8-10.16
j
1 Пар. 28,2
k
Неем. 9,25
42 l2 Цар. 7,15;
Пс. 88,50;
131,1.8-10; Ис.
55,3
ГЛАВА 7
1 a3 Цар. 8,54
b
Лев. 9,24; Суд.
6,21; 3 Цар. 18,38;
1 Пар. 21,26
c
3 Цар. 8,10.11
2 d2 Пар. 5,14
3 e2 Пар. 5,13;
Пс. 105,1; 135,1
f
1 Пар. 16,41;
2 Пар. 20,21
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35 тогда услышь с неба молитву их и про%
шение их и сделай, что потребно длґ них.
36 Ґогда они согрешат пред Тобою, – ибо
e
нет человека, который не согрешил бы, –
и Ты прогневаешьсґ на них, и предашь их
врагу, и отведут их fпленившие их в зем%
лю далекую или близкую,
37 и когда они в земле, в которую будут
пленены, 4войдут в себґ и обратґтсґ и
будут молитьсґ Тебе в земле пленениґ
своего, говорґ: мы согрешили, сделали
беззаконие, мы виновны,
38 и обратґтсґ к Тебе всем сердцем своим и
всею душею своею в земле пленениґ сво%
его, куда отведут их в плен, и будут
молитьсґ, обратившись к земле своей,
которую Ты дал отцам их, и к gгороду,
который избрал Ты, и к храму, который ґ
построил имени Твоему, –
39 тогда услышь с неба, с места обитаниґ
Твоего, молитву их и прошение их, и
сделай, что потребно длґ них, и прости
народу Твоему, в чем он согрешил пред
Тобою.
40 Боже мой! да будут очи Твои hотверсты
и уши Твои внимательны к молитве на
месте сем.
41 И iныне, Господи Боже, стань на место
j
покоґ Твоего, Ты и ковчег могущества
Твоего. Свґщенники Твои, Господи Бо%
же, да облекутсґ во спасение, и преподоб%
ные Твои да kнасладґтсґ благами.
42 Господи Боже! нe отврати лица пома%
занника Твоего, lпомґни милости к Дави%
ду, рабу Твоему.

Освящение храма

7

Ґогда окончил aСоломон молитву, со%
шел bогонь с неба и поглотил все%
сожжение и жертвы, и cслава Господнґ
наполнила дом.
2 dИ не могли свґщенники войти в дом Гос%
подень, потому что слава Господнґ напо%
лнила дом Господень.
3 И все сыны Израилевы, видґ, как сошел

6,36–39 отведут их пленившие их ... сделай, что потребно для них. Пленение
часто представляется Божиим наказанием за нарушение завета (Втор. 28,36.37.64).
За отрезок истории, что охватывает повествование летописца, эта просьба Соломона была исполнена дважды: сначала Манассия (33,10–13), а затем весь остаток
Израиля (36,21–23) были уведены в плен в Вавилон, но после возвратились в землю
обетованную.
 6,40–42 Летописец заменяет окончание молитвы Соломона, приведенное в
3 Цар. 50,51, на несколько измененные слова Пс. 131,8–10. У пророка Самуила в
этом месте говорится о завете с Моисеем, у летописца же в центре внимания –
завет с Давидом (6,42; ср. 6,11). Соломон призывает Бога пребывать в храме (6,41),
приносить радость и торжество священникам и всему народу (6,41), а также помнить
данное Давиду обетование любви (6,42).


огонь и слава Господнґ на дом, пали
лицем на землю, на помост, и поклони%
лись, и славословили Господа, eибо Он
благ, fибо вовек милость Его.
4 gЦарь же и весь народ стали приносить
жертвы пред лицем Господа.
5 И принес царь Соломон в жертву два%
дцать две тысґчи волов и сто двадцать
тысґч овец: так освґтили дом Божий царь
и весь народ.
6 hСвґщенники стоґли в служении своем, и
левиты с музыкальными орудиґми Гос%
пода, которые сделал царь Давид длґ
прославлениґ Господа, ибо вечна ми%
лость Его, так как Давид славословил
чрез 1них; iсвґщенники же трубили перед
ним, и весь Израиль стоґл.
7 Освґтил jСоломон и внутреннюю часть
двора, котораґ пред домом Господним:
ибо принес там всесожжениґ и тук мир%
ных жертв, так как жертвенник медный,
сделанный Соломоном, не мог вмещать
всесожжениґ и хлебного приношениґ, и
туков.
8 И сделал Соломон kв то времґ семиднев%
ный праздник, и весь Израиль с ним –
собрание весьма большое, сошедшеесґ lот
входа в Емаф до mреки2 Египетской;
9 а в день восьмой сделали nпопразднество,
ибо освґщение жертвенника совершали
семь дней и праздник семь дней.
10 И oв двадцать третий день седьмого ме%
сґца царь отпустил народ в шатры их,
радующийсґ и веселґщийсґ в сердце о
благе, какое сделал Господь Давиду и
Соломону и Израилю, народу Своему.

4 g3 Цар.
8,62.63
6 h1 Пар. 15,16
i
2 Пар. 5,12 1Букв.
Ëı ÛÍÛ
7 j3 Цар.
8,64-66; 9,3
8 k3 Цар. 8,65
l
3 Цар. 4,21.24;
4 Цар. 14,25
m
Нав. 13,3
2
Шихор, 1 Пар.
13,5
9 nЛев. 23,36
10 o3 Цар. 8,66
11 p3 Цар. 9,1
12 q3 Цар. 3,5;
11,9 rВтор.
12,5.11 s2 Пар.
6,20

Бог вновь является Соломону
11 И окончил pСоломон дом Господень и
дом царский; и все, что предположил Со%
ломон в сердце своем сделать в доме Гос%
поднем и в доме своем, совершил он
успешно.
12 И qґвилсґ Господь Соломону ночью и
сказал ему: Я услышал молитву твою rи

7,1 сошел огонь с неба. См. ком. к 1 Пар. 21,26.
7,2,3 Почти буквально повторяя сказанное в 5,13.14, эти стихи перекликаются с
описанием начала (5,2 – 6,2) и конца (7,1–10) церемонии освящения храма. В частности, следует обратить внимание на повторяющуюся и там и здесь формулу
восхваления Бога за Его неиссякающую милость к Своему народу (ср. 7,3.6 с 6,13).
См. ком. к 5,13.
 7,8 семидневный праздник. Т.е. праздник Кущей (см. ком. к 5,3).
 7,10 сделал Господь Давиду и Соломону. В 3 Цар. 8,66 сказано: «сделал Господь
рабу Своему Давиду». Летописец же рассматривает построение храма в качестве
плода совместных усилий Давида и Соломона (см. ком. к 1 Пар. 22,5).
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13 tВтор.
28,23.24; 3 Цар.
17,1; 2 Пар.
6,26-28
14 uВтор.
28,10; [Ис. 43,7]
v
2 Пар. 12,6.7;
[Иак. 4,10]
w
2 Пар. 6,27.30
15 x2 Пар.
6,20.40
16 y3 Цар. 9,3;
2 Пар. 6,6
3
éÚ‰ÂÎËÎ 4Внимание 5Помыслы
17 z3 Цар. 9,4
18 a2 Цар.
7,12-16; 3 Цар.
2,4; 2 Пар. 6,16
19 bЛев.
26,14.33; [Втор.
28,15.36]
20 cВтор.
28,63-68; 4 Цар.
25,1-7 dПс. 43,15
6
èÓÒ‚ﬂÚËÎ
21 e4 Цар. 25,9
f
2 Пар. 29,8
g
[Втор. 29,24.25;
Иер. 22,8.9] 7Или
ÍÓÚÓ˚È ·˚Î Ú‡Í
‚˚ÒÓÍ, ˜ÚÓ

избрал Себе sместо сие в дом жертвопри%
ношениґ.
13 tЕсли Я заключу небо и не будет дождґ,
и если повелю саранче поґдать землю,
или пошлю моровую ґзву на народ Мой,
14 и смиритсґ народ Мой, который uиме%
нуетсґ именем Моим, и vбудут молитьсґ,
и взыщут лица Моего, и обратґтсґ от
худых путей своих, wто Я услышу с неба и
прощу грехи их и исцелю землю их.
15 Ныне очи xМои будут отверсты и уши
Мои внимательны к молитве на месте сем.
16 И ныне yЯ избрал и 3освґтил дом сей,
чтобы имґ Мое было там во веки; и 4очи
Мои и 5сердце Мое будут там во все дни.
17 zИ если ты будешь ходить пред лицем
Моим, как ходил Давид, отец твой, и
будешь делать все, что Я повелел тебе, и
будешь хранить уставы Мои и законы
Мои,
18 то утвержу престол царства твоего, как Я
обещал Давиду, отцу твоему, говорґ: aне
прекратитсґ у тебґ [муж,] владеющий
Израилем.
19 bЕсли же вы отступите и оставите уставы
Мои и заповеди Мои, которые Я дал вам,
и пойдете и станете служить богам иным
и поклонґтьсґ им,
20 cто Я истреблю Израилґ с лица земли
Моей, которую Я дал им, и храм сей,
который Я 6освґтил имени Моему, от%
вергну от лица Моего и сделаю его dприт%
чею и посмешищем у всех народов.
21 И о храме eсем 7высоком всґкий, прохо%
дґщий мимо него, fужаснетсґ и скажет:
g
за что поступил так Господь с землею
сею и с храмом сим?
22 И скажут: за то, что они оставили Госпо%
да, Бога отцов своих, Ґоторый вывел их

7,13–15 Эти стихи отсутствуют в книге Царств. Они добавлены летописцем и
содержат ответы Бога на некоторые из обращенных к Нему Соломоном просьб
(6,14–42), имевших особое значение для членов восстановленной общины (см.:
Первая книга Паралипоменон. Введение: Время и обстоятельства написания).
 7,13 не будет дождя ... повелю саранче ... пошлю моровую язву. Бог отвечает на
просьбы Соломона, о которых говорилось в 6,26–31.
 7,14 Бог обещал Своему народу облегчение тягот, постигших его в наказание за
беззаконие, в случае, если тот с молитвой и смирением обратится к Нему. Многие
исторические события времен как разделенного, так и воссоединенного царства
подтверждают этот принцип (см. ком. к 12,6; 13,14; 14,8–15; 18,31.32; 20,5–17;
30,18–20; 32,20–22; 33,12.13).
смирится. «Смирение» означает состояние раскаяния и признание своей полной
зависимости от Бога (12,6.7.12; 30,11; 33,12.19.23; 34,27; 36,12).
будут молиться. Т.е. взывать к Богу о помощи во время нужды (6,19.21.24.26.32.34.38;
32,20.24; 33,13).
взыщут. Т.е. станут чистосердечно и всей душой почитать Бога и искать Его (11,16;
15,4.15; 20,4; 1 Пар. 16,10.11).


2 Паралипоменон 8,9
из земли Египетской, и прилепились к
богам иным, и поклонґлись им, и служи%
ли им, – за то Он навел на них все это
бедствие.

Славные дела Соломона

8
2
3
4
5
6

7

8

9

a

По окончании bдвадцати лет, в кото%
рые Соломон строил дом Господень и
свой дом,
Соломон обстроил и города, которые дал
Соломону 1Хирам, и поселил в них сынов
Израилевых.
И пошел Соломон на Емаф%Сува и взґл
его.
И cпостроил он Фадмор в пустыне, и все
города длґ запасов, какие основал в
d
Емафе.
Он обстроил Вефорон верхний и eВефо%
рон нижний, города укрепленные, со сте%
нами, воротами и запорами,
и Ваалаф и все города длґ запасов, кото%
рые были у Соломона, и все города длґ
колесниц, и города длґ конных, и все, что
f
хотел Соломон построить в Иерусалиме
и на Ливане и во всей земле владениґ
своего.
g
Весь народ, оставшийсґ от Хеттеев, и
Аморреев, и Ферезеев, и Евеев и Иеву%
сеев, которые были не из сынов Израи%
левых, –
детей их, оставшихсґ после них на земле,
которых не истребили сыны Израиле%
вы, – сделал Соломон оброчными до сего
днґ.
Сынов же Израилевых не делал Соломон
2
работниками по делам своим, но они
были воинами, и начальниками телохра%
нителей его, и вождґми колесниц его и
всадников его.

ГЛАВА 8
1 a3 Цар.
9,10-14 b3 Цар.
6,38–7,1
2 1Евр. ïÛ‡Ï,
2 Пар. 2,3
4 c3 Цар. 9,17.18
d
1 Пар. 18,3.9
5 e1 Пар. 7,24
6 f2 Пар. 7,11
7 gБыт. 15,18-21;
3 Цар. 9,20
9 2ê‡·‡ÏË

обратятся. Т.е. отвратятся от греха и беззакония к послушанию (6,24.26.37.38; 15,4;
24,19; 30,6.9; 36,13).
 7,16.20 именем ... имя ... имени. См. ком. к 1 Пар. 13,6.
 7,17–22 Обетование вечного царствования рода Давидова служило залогом надежд читателей на восстановление трона Давида в их дни. Хотя род
Давидов ни при каких условиях не мог быть отвержен от престола, перед народом,
тем не менее, всегда стояла угроза наказания и изгнания (см. ком. к 1 Пар.
17,7–14; 28,9).
 8,1–16 Летописец повествует о строительстве Соломоном городов и о назначениях для служения в храме, следуя 3 Цар. 9,10–28.
 8,2 которые дал Соломону Хирам. Соломон сначала отдал эти города Хираму,
который позже возвратил их ему (3 Цар. 9,10–14). Летописец не упоминает эту
подробность, поскольку главное для него – осуществленные царем строительные
замыслы.
 8,8 сделал Соломон оброчными. См. ком. к 1 Пар. 22,2.
до сего дня. См. ком. к 1 Пар. 4,43.

2 Паралипоменон 8,10
10 h3 Цар. 9,23
11 i3 Цар. 3,1;
7,8; 9,24; 11,1
13 jИсх.
29,38-42; Чис.
28,3.9.11.26; 29,1
k
Лев. 23,1-44
l
Исх. 23,14-17;
34,22.23; Втор.
16,16
14 m1 Пар. 24,3
n
1 Пар. 25,1
o
1 Пар. 9,17; 26,1
3
èËÍ‡Á‡ÌË˛
15 p1 Пар.
26,20-28
16 4Так в Септ.,
сирск. текстах,
Вульг.; в MT Â˘Â ‰Ó
17 q3 Цар.
9,26; 2 Пар. 20,36
5
Евр. ùÈÎÓÚ, 4 Цар.
14,22
18 r3 Цар. 9,27;
2 Пар. 9,10.13
s
1 Пар. 29,4
ГЛАВА 9
1 a3 Цар. 10,1;
Пс. 71,10; [Мф.
12,42; Лк. 11,31]
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10 И было главных приставников у царґ
Соломона, управлґвших народом, hдвес%
ти пґтьдесґт.
11 А дочь фараонову iперевел Соломон из
города Давидова в дом, который постро%
ил длґ нее, потому что, говорил он, не
должна жить женщина у менґ в доме
Давида, царґ Израилева, ибо свґт он, так
как вошел в него ковчег Господень.
12 Тогда стал возносить Соломон всесож%
жениґ Господу на жертвеннике Господ%
нем, который он устроил пред притво%
ром,
13 чтобы по уставу jкаждого днґ приносить
всесожжениґ, по заповеди Моисеевой, в
субботы, и в новомесґчиґ, и в kпраздники
l
три раза в год: в праздник опресноков, и
в праздник седмиц, и в праздник кущей.
14 И установил он, по 3распорґжению Да%
вида, отца своего, mчереды свґщенников
по службе их и nлевитов по стражам их,
чтобы они славословили и служили при
свґщенниках по уставу каждого днґ, и
o
привратников по чередам их, к каждым
воротам, потому что таково было завеща%
ние Давида, человека Божиґ.
15 И не отступали от повелений царґ о свґ%
щенниках и левитах ни в чем, ни в отно%
шении pсокровищ.
16 Так устроено было все дело Соломоново
4
от днґ основаниґ дома Господнґ до со%
вершенного окончаниґ его – дома Гос%
поднґ.
17 Тогда пошел Соломон в qЕцион%Гавер и
в 5Елаф, который на берегу морґ, в земле
Идумейской.
18 rИ прислал ему Хирам чрез слуг своих
корабли и рабов, знающих море, и отпра%
вились они с слугами Соломоновыми в
s
Офир, и добыли оттуда четыреста пґть%
десґт талантов золота, и привезли царю
Соломону.

Царица Савская

9

a

Царица Савскаґ, услышав о славе Со%
ломона, пришла испытать Соломона
загадками в Иерусалим, с весьма боль%
шим богатством, и с верблюдами, навью%
ченными благовониґми и множеством

8,11 перевел ... из города ... ибо свят он. Книга Царств также сообщает о том,
что Соломон переселил из Иерусалима свою жену-египтянку (3 Цар. 9,24), не объясняя, однако, какими соображениями он при этом руководствовался. Летописец же
отмечает, что язычнице нельзя жить во дворце, поскольку он, как и весь город, был
освящен присутствием в храме ковчега. В отличие от 3 Цар. 11,1–13 и Неем.
13,26.27, во Второй книге Паралипоменон не содержится отрицательной оценки
браков Соломона с иноплеменницами (см. ком. к 1,1 – 9,31).



золота и драгоценных камней. И пришла
к Соломону и беседовала с ним обо всем,
что было на сердце у нее.
2 И объґснил ей Соломон все слова ее, и не
нашлось ничего незнакомого Соломону,
чего он не объґснил бы ей.
3 И увидела царица Савскаґ мудрость Со%
ломона и дом, который он построил,
4 и пищу за столом его, и жилище рабов
его, и чинность служащих ему и одежду
их, и bвиночерпиев его и одежду их, и
ход, которым он ходил в дом Госпо%
день, – и была она вне себґ.
5 И сказала царю: верно то, что ґ слышала
в земле моей о делах твоих и о мудрости
твоей,
6 но ґ не верила словам о них, доколе не
пришла и не увидела глазами своими. И
вот, мне и вполовину не сказано о множе%
стве мудрости твоей: ты превосходишь
молву, какую ґ слышала.
7 Блаженны люди твои, и блаженны сии
слуги твои, всегда предстоґщие пред
тобою и слышащие мудрость твою!
8 Да будет благословен Господь Бог твой,
Ґоторый благоволил посадить тебґ на
престол Свой в царґ у Господа Бога твоего.
По cлюбви Бога твоего к Израилю, чтоб
утвердить его на веки, Он поставил тебґ
царем над ним – творить суд и правду.
9 И подарила она царю сто двадцать талан%
тов золота и великое множество благово%
ний и драгоценных камней; и не бывало
таких благовоний, какие подарила цари%
ца Савскаґ царю Соломону.
10 И слуги Хирамовы и слуги Соломоновы,
d
которые привезли золото из Офира,
привезли и 1красного дерева и драгоцен%
ных камней.
11 И сделал царь из этого 2красного дерева
лестницы к дому Господню и к дому цар%
скому, и цитры и псалтири длґ певцов. И
не видано было подобного сему прежде в
земле Иудейской.
12 Царь же Соломон дал царице Савской
все, чего она желала и чего она просила,
кроме таких вещей, какие она привезла
царю. И она отправилась обратно в зем%
лю свою, она и слуги ее.

4 bНеем. 1,11
8 cВтор. 7,8;
2 Пар. 2,11; [Пс.
43,4]
10 d2 Пар. 8,18
1
ë‡Ì‰‡ÎÓ‚Ó„Ó,
3 Цар. 10,11.12
11 2ë‡Ì‰‡ÎÓ‚Ó„Ó, 3 Цар. 10,11.12

8,12–16 Летописец, по сравнению с книгой Царств, добавляет множество подробностей об организации богослужения и расстановке священников и левитов (ср.
3 Цар. 9,25; см. ком. к 1 Пар. 6,1–81).
 9,8 чтоб утвердить его на веки. Царица Савская признала мудрое царствование
Соломона Божиим устроением на благо Израиля.
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13 e3 Цар.
10,14-29
16 f3 Цар. 7,2
3
íË ÏËÌ˚, 3 Цар.
10,17
18 4Букв. ÛÍË
21 g2 Пар.
20,36.37; Пс. 71,10
5
Евр. ïÛ‡Ï; ср.
3 Цар. 10,22
6
Букв. ÍÓ‡·ÎË
í‡¯Ë¯‡, корабли
глубокой осадки
7
Или ÒÎÓÌÓ‚

Богатство Соломона
13 eВесу в золоте, которое приходило к
Соломону в один год, было шестьсот
шестьдесґт шесть талантов золота.
14 Сверх того, послы и купцы приносили, и
все цари Аравийские и начальники обла%
стные приносили золото и серебро Соло%
мону.
15 И сделал царь Соломон двести больших
щитов из кованого золота, – по шестисот
сиклей кованого золота пошло на каждый
щит, –
16 и триста щитов меньших из кованого
золота, – по 3триста сиклей золота пошло
на каждый щит; и поставил их царь в
f
доме из Ливанского дерева.
17 И сделал царь большой престол из сло%
новой кости и обложил его чистым зо%
лотом,
18 и шесть ступеней к престолу и золотое
подножие, к престолу приделанное, и
4
локотники по обе стороны у места сиде%
ниґ, и двух львов, стоґщих возле локот%
ников,
19 и еще двенадцать львов, стоґщих там на
шести ступенґх, по обе стороны. Не быва%
ло такого [престола] ни в одном царстве.
20 И все сосуды длґ питьґ у царґ Соломона
были из золота, и все сосуды в доме из
Ливанского дерева были из золота отбор%
ного; серебро во дни Соломона вменґ%
лось ни во что,
21 ибо корабли царґ ходили в gФарсис с
слугами 5Хирама, и в три года раз возвра%
щались 6корабли из Фарсиса и привозили
золото и серебро, 7слоновую кость и
обезьґн и павлинов.
22 И превзошел царь Соломон всех царей
земли богатством и мудростью.
23 И все цари земли искали видеть Соло%
мона, чтобы послушать мудрости его, ко%
торую вложил Бог в сердце его.

9,23 все цари земли. Полученное Соломоном международное признание служило залогом надежд Израиля на то, что и после плена его ожидают процветание и
признание со стороны соседних народов.
 9,27.28 серебро ... кедры ... коней. См. ком. к 1,14–17.
 9,29–31 Летописец, представляя Соломона в качестве идеального правителя,
обходит вниманием беды, обрушившиеся на царя из-за его иноземных жен (3 Цар.
11,1–40); ранее он подобным же образом опустил рассказ о греховной связи Давида с Вирсавией (см. ком. к 1,1 – 9,31; 1 Пар. 11,1 – 29,30). Сразу же после описания
периода славы Соломона он говорит о конце его царствования.
 9,29 описаны в записях. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение: Автор.
 10,1 – 28,26 Разделенное царство. Сведения выборочно заимствованы летописцем из 3 Цар. 12,1 – 4 Цар. 17,41. Повествуя об эпохе разделенного царства, он
основное внимание уделяет Иудее, поскольку именно на ее территории находились


2 Паралипоменон 10,2

24 И каждый из них подносил от себґ в дар
сосуды серебрґные и сосуды золотые и
одежды, hоружие и благовониґ, коней и
лошаков, из года в год.
25 И iбыло у Соломона четыре тысґчи
стойл длґ коней и колесниц и двенадцать
тысґч всадников; и он разместил их в
городах колесничных и при царе – в
Иерусалиме;
26 jи господствовал он над всеми царґми,
k
от 8реки Евфрата до земли Филистим%
ской и до пределов Египта.
27 И сделал lцарь [золото и] серебро в Иеру%
салиме mравноценным простому камню, а
кедры, по их множеству, сделал равно%
ценными сикоморам, которые на низких
местах.
28 Ґоней nприводили Соломону из Египта
и из всех земель.

Итог царствования Соломона
29 oПрочие деґниґ Соломоновы, первые и
последние, описаны в записґх Нафана
пророка и в пророчестве pАхии Силомлґ%
нина и в видениґх прозорливца qИоилґ о
Иеровоаме, сыне Наватовом.
30 Царствовал же rСоломон в Иерусалиме
над всем Израилем сорок лет.
31 И почил Соломон с отцами своими, и
похоронили его в городе Давида, отца
его. И воцарилсґ Ровоам, сын его, вместо
него.

24 h3 Цар.
20,11
25 iВтор. 17,16;
3 Цар. 4,26; 10,26;
2 Пар. 1,14; Ис. 2,7
26 j3 Цар. 4,21
k
Быт. 15,18; Пс.
71,8
27 l3 Цар.
10,27 m2 Пар.
1,15-17
28 n3 Цар.
10,28; 2 Пар. 1,16
29 o3 Цар.
11,41 p3 Цар.
11,29 q2 Пар.
12,15; 13,22
30 r3 Цар. 4,21;
11,42.43; 1 Пар.
29,28
ГЛАВА 10
1 a3 Цар. 12,1-20
2 b3 Цар. 11,40

Разделение Израиля на два
царства

10

И пошел aРовоам в Сихем, потому
что в Сихем сошлись все Израиль%
тґне, чтобы поставить его царем.
2 Ґогда услышал о сем Иеровоам, сын
Наватов, – он находилсґ в Египте, bкуда
убежал от царґ Соломона, – то возвра%
тилсґ Иеровоам из Египта.

храм и престол царей из рода Давидова, но при этом избегает резких слов в адрес
северного царства, которые во множестве имеются в книге Царств. Главное для
летописца – показать, насколько условия существования царства зависели от того,
хранил народ верность Богу или нет.
 10,1 – 11,23 Начало повествования о царствовании Ровоама посвящено конфликту (10,1–19), разрешившемуся благодаря тому, что царь внял словам пророка
(11,1–4) и был за это удостоен благословения (11,5–23).
 10,1 Ровоам. Он царствовал в 930–913 гг. до Р.Х.
все Израильтяне. В повествовании об эпохе разделенного царства летописец
использует это выражение в трех различных значениях, имея в виду либо только
южное царство (11,3; 12,1; 28,23), либо только северное (10,16; 11,13; 13,4.15),
либо оба царства вместе (18,16; 24,5; см. ком. к 29,24 и 1 Пар. 11,1).

2 Паралипоменон 10,3
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3 И послали и звали его; и пришел Иерово%
ам и весь Израиль, и говорили Ровоаму
так:
4 отец твой наложил на нас тґжкое иго; но
ты облегчи жестокую работу отца твоего
и тґжкое иго, которое он наложил на нас,
и мы будем служить тебе.
5 И сказал им Ровоам: через три днґ приди%
те опґть ко мне. И разошелсґ народ.
6 И советовалсґ царь Ровоам со старейши%
нами, которые предстоґли пред лицем
Соломона, отца его, при жизни его, и
говорил: как вы посоветуете отвечать
народу сему?



10,3 весь Израиль. В 3 Цар. 12,3 сказано: «все собрание Израильтян».

Разделенное царство. Слава единого
царства увяла со смертью Соломона.
Горечь неудовлетворенности была порождена и взлелеяна во многих отношениях
жестким правлением Соломона. Практика
принудительного труда на строительных
работах (3 Цар. 5,13) и административное
деление, поправшее принцип изначального
раздела земли по коленам Израилевым
(3 Цар. 4,7–19), не находили одобрения у
народа.
Когда сын Соломона Ровоам унаследовал престол, он своей политикой
настолько усугубил давние противоречия
между севером и югом, что их вряд ли
возможно было уладить, если бы царство и
далее оставалось единым. В Сихеме народ,
возглавляемый Иеровоамом, просил царя
пойти на уступки. Жесткая реакция Ровоама на эти требования спровоцировала
восстание. Над Израилем прозвучал клич:
«По шатрам своим, Израиль! Теперь знай
свой дом, Давид!» Царство раскололось.
Ровоам царствовал над Иудеей на юге, а
на севере царем Израиля был провозглашен Иеровоам.

7 Они сказали ему: если ты [ныне] будешь
добр к народу сему и угодишь им и
будешь говорить с ними ласково, то они
будут тебе рабами на все дни.
8 cНо он оставил совет старейшин, который
они давали ему, и стал советоватьсґ с
людьми молодыми, которые выросли вме%
сте с ним, предстоґщими пред лицем его;
9 и сказал им: что вы посоветуете мне отве%
чать народу сему, говорившему мне так:
облегчи иго, которое наложил на нас отец
твой?
10 И говорили ему молодые люди, вырос%
шие вместе с ним, и сказали: так скажи

8 c3 Цар.
12,8-11

619
11 1ëÚÂÍ‡Î‡ÏË; разновидность
бича
12 d3 Цар.
12,12-14
14 2Так во мн.
евр. и сирск.
текстах, Септ.,
Вульг. (ср. ст. 10;
3 Цар. 12,14)
3
ëÚÂÍ‡Î‡ÏË; разновидность бича
15 eСуд. 14,4;
1 Пар. 5,22; 2 Пар.
11,4; 22,7 f3 Цар.
11,29-39
19 g3 Цар.
12,19
ГЛАВА 11
1 a3 Цар.
12,21-24

народу, говорившему тебе: отец твой
наложил на нас тґжкое иго, а ты облегчи
нас, – так скажи им: мизинец мой толще
чресл отца моего.
11 Отец мой наложил на вас тґжкое иго, а ґ
увеличу иго ваше; отец мой наказывал
вас бичами, а ґ [буду бить вас] 1скорпио%
нами.
12 И пришел dИеровоам и весь народ к
Ровоаму на третий день, как приказал
царь, сказав: придите ко мне опґть чрез
три днґ.
13 Тогда царь отвечал им сурово, ибо оста%
вил царь Ровоам совет старейшин, и гово%
рил им по совету молодых людей так:
14 2отец мой наложил на вас тґжкое иго, а
ґ увеличу его; отец мой наказывал вас
бичами, а ґ [буду бить вас] 3скорпионами.
15 И не послушал царь народа, потому что
так устроено было от Бога, eчтоб испол%
нить Господу слово fСвое, которое изрек
Он чрез Ахию Силомлґнина Иеровоаму,
сыну Наватову.
16 Ґогда весь Израиль увидел, что не слу%
шает его царь, то отвечал народ царю,
говорґ: какаґ нам часть в Давиде? Нет
нам доли в сыне Иессеевом; по шатрам
своим, Израиль! Теперь знай свой дом,
Давид. И разошлись все Израильтґне по
шатрам своим.
17 Только над сынами Израилевыми, жив%
шими в городах Иудиных, осталсґ царем
Ровоам.
18 И послал царь Ровоам Адонирама, на%
чальника над собиранием даней, и забро%
сали его сыны Израилевы каменьґми, и он
умер. Царь же Ровоам поспешил сесть на
колесницу, чтобы убежать в Иерусалим.
19 gТак отложились Израильтґне от дома
Давидова до сего днґ.

Пророчество Самея

11

a

И прибыл Ровоам в Иерусалим и
созвал из дома Иудина и Вениами%

10,15 от Бога, чтоб исполнить Господу слово Свое. В 3 Цар. 11,29–39 объясняется, что ответ Ровоама следует рассматривать как соответствующий Божественному
замыслу, поскольку последующим ходом событий осуществилось пророчество Ахии
Иеровоаму. Суверенитет Бога простирается и над греховными делами людей.
 10,16 весь Израиль. См. ком. к 10,1.
 10,19 до сего дня. См. ком. к 1 Пар. 4,43.
 11,2 к Самею. Ровоам дважды последовал сказанному этим пророком.
 11,3 всему Израилю. См. ком. к 10,1.
 11,4 Мною сделано это. См. ком. к 10,15.
 11,5–23 Как результат послушания Ровоама пророческому предупреждению
(см. ком. к 20,20) здесь приводится строительство крепостей и возрастание военной


2 Паралипоменон 11,15

нова сто восемьдесґт тысґч отборных
воинов, чтобы воевать с Израилем и воз%
вратить царство Ровоаму.
2 И было слово Господне bк Самею, челове%
ку Божию, и сказано:
3 скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю
Иудейскому, и всему Израилю в колене
Иудином и Вениаминовом:
4 так говорит Господь: не ходите и не начи%
найте войны с братьґми вашими; воз%
вратитесь каждый в дом свой, ибо Мною
сделано это. Они послушались слов Гос%
подних и возвратились из похода против
Иеровоама.

2 b1 Пар. 12,5;
2 Пар. 12,15
14 cЧис. 35,2-5
d
3 Цар. 12,28-33;
2 Пар. 13,9
15 e3 Цар.
12,31; 13,33; 14,9;
[Ос. 13,2] f[Лев.
17,7; 1 Кор. 10,20]
g
3 Цар. 12,28
1
Места языческих
ритуалов

Ровоам укрепляет города
5 Ровоам жил в Иерусалиме; он обнес горо%
да в Иудее стенами.
6 Он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фекою,
7 и Вефцур, и Сохо, и Одоллам,
8 и Геф, и Марешу, и Зиф,
9 и Адораим, и Лахис, и Азеку,
10 и Цору, и Аиалон, и Хеврон, находивши%
есґ в колене Иудином и Вениаминовом.
11 И утвердил он крепости сии, и устроил в
них начальников и хранилища длґ хлеба
и деревґнного масла и вина.
12 И дал в каждый город щиты и копьґ и
утвердил их весьма сильно. И оставались
за ним Иуда и Вениамин.

Уход священников и левитов
из Израиля в Иудею
13 И свґщенники и левиты, какие были по
всей земле Израильской, собрались к
нему из всех пределов,
14 ибо оставили левиты cсвои городские
предместьґ и свои владениґ и пришли в
Иудею и в Иерусалим, так как оставил их
d
Иеровоам и сыновьґ его от свґщенства
Господнґ
15 eи поставил у себґ жрецов к 1высотам,
и к fкозлам, и к gтельцам, которых он
сделал.

мощи Иуды и Вениамина (11,5–12), переход из северного царства в Иудею левитов
(11,13–17), увеличение царского семейства (11,18–23).
 11,5–12 обнес города ... стенами. См. ком. к 1 Пар. 11,4–9.
 11,13 по всей земле Израильской. См. ком. к 10,1.
 11,14 оставил их Иеровоам. После того, как Иеровоам отстранил от служения
священников и левитов, отказавшихся подчиниться его нововведениям и продолжавших считать Иерусалим единственным истинным богослужебным центром, те перешли к Ровоаму. Тема перехода в Иудею северян, продолжавших хранить верность
Богу, неоднократно возникает в повествовании о разделенном и воссоединенном
царствах (13,8–11; 15,9; 30,10–12) и свидетельствует о том, что и в эпоху после
вавилонского пленения верные северяне должны были войти в восстанавливаемое
царство (см. ком. к 1 Пар. 9,3).

2 Паралипоменон 11,16
16 h2 Пар. 14,7
i
2 Пар. 15,9.10;
30,11.18
17 j2 Пар.
12,1.13
18 k1 Цар. 16,6
20 l2 Пар. 13,2
m
3 Цар. 15,2
n
3 Цар. 14,31
2
Здесь в смысле
‚ÌÛ˜Í‡
21 oВтор. 17,17
22 pВтор.
21,15-17 q2 Пар.
13,1
23 r2 Пар. 11,5
3
ç‡Ô‡‚ËÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂÏË
ГЛАВА 12
1 a2 Пар. 11,17
b
3 Цар. 14,22-24
2 c3 Цар. 11,40;
14,25
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16 hА за ними и из всех колен Израилевых
расположившие сердце свое, чтобы взы%
скать Господа Бога Израилева, iприходи%
ли в Иерусалим, дабы приносить жертвы
Господу Богу отцов своих.
17 И jукрепили они царство Иудино и под%
держивали Ровоама, сына Соломонова,
три года, потому что ходили путем Дави%
да и Соломона в сии три года.

Семья Ровоама
18 И взґл себе Ровоам в жену Махалафу,
дочь Иеромофа, сына Давидова, и Авиха%
иль, дочь kЕлиава, сына Иессеева,
19 и она родила ему сыновей: Иеуса и Ше%
марию и Загама.
20 После нее он взґл lМааху, 2дочь mАвес%
салома, и она родила ему nАвию и Аттаґ,
и Зизу и Шеломифа.
21 И любил Ровоам Мааху, дочь Авессало%
ма, более всех oжен и наложниц своих,
ибо он имел восемнадцать жен и шесть%
десґт наложниц и родил двадцать восемь
сыновей и шестьдесґт дочерей.
22 И pпоставил Ровоам qАвию, сына Маа%
хи, главою [и] кнґзем над братьґми его,
потому что хотел воцарить его.
23 И действовал благоразумно, и 3разослал
всех сыновей своих по всем землґм Иуды
и Вениамина во все rукрепленные города,
и дал им содержание большое и приискал
много жен.

Отступничество Ровоама
и вторжение египтян

12

a

Ґогда царство Ровоама утверди%
лось, и он сделалсґ силен, тогда
b
он оставил закон Господень, и весь
Израиль с ним.
2 cНа пґтом году царствованиґ Ровоама,
Сусаким, царь Египетский, пошел на
Иерусалим, – потому что они отступили
от Господа, –

11,17 ходили путем Давида и Соломона в сии три года. Ровоам имел Божие благословение, поскольку первые три года своего царствования он следовал примеру
Давида и Соломона.
 11,18–23 Летописец часто представляет увеличение семейства знаком Божественного благословения (см. ком. к 1 Пар. 13,13).
 11,20 взял Мааху. См. ком. к 13,2.
 12,1–12 Повествуя о втором периоде правления Ровоама, летописец делает
существенные добавления к 3 Цар. 14,25–28. Там, в частности, не сказано, что
случившееся на пятом году царствования нашествие Сусакима было Божиим наказанием за совершенное Ровоамом в четвертый год отступничество (12,2).
 12,1 весь Израиль. См. ком. к 10,1.
 12,1.2 оставил закон ... отступили от Господа. См. 3 Цар. 14,22–24 (см. также
ком. к 1 Пар. 16,40).


3 с тысґчью и двумґ стами колесниц и
шестьюдесґтью тысґчами всадников; и
не было числа народу, который пришел с
ним из Египта, dЛивиґнам, Сукхитам и
Ефиоплґнам;
4 и взґл укрепленные города в Иудее и
пришел к Иерусалиму.
5 Тогда eСамей пророк пришел к Ровоаму и
кнґзьґм Иудеи, которые собрались в
Иерусалим, спасаґсь от Сусакима, и ска%
зал им: так говорит Господь: вы оставили
Менґ, за то и Я оставлґю вас в руки Суса%
киму.
6 И fсмирились кнґзьґ Израилевы и царь и
сказали: праведен gГосподь!
7 Ґогда увидел Господь, что они смирились,
тогда было hслово Господне к Самею, и
сказано: они смирились; не истреблю их
и вскоре дам им избавление, и не проль%
етсґ гнев Мой на Иерусалим рукою Суса%
кима;
8 однако же iони будут слугами его, чтобы
знали, каково служить jМне и служить
царствам земным.
9 kИ пришел Сусаким, царь Египетский, в
Иерусалим и взґл сокровища дома Гос%
поднґ и сокровища дома царского; всё
взґл он, взґл и щиты золотые, которые
l
сделал Соломон.
10 И сделал царь Ровоам, вместо их, щиты
медные, и отдал их mна руки начальни%
кам телохранителей, охранґвших вход
дома царского.
11 Ґогда выходил царь в дом Господень,
приходили телохранители и несли их, и
потом опґть относили их в палату тело%
хранителей.
12 И когда он смирилсґ, тогда отвратилсґ от
него гнев Господа и не погубил его до кон%
ца; притом и в Иудее было нечто доброе.

3 d2 Пар. 16,8;
Наум 3,9
5 e2 Пар. 11,2
6 f[Иак. 4,10]
g
Исх. 9,27; [Дан.
9,14]
7 h3 Цар.
21,28.29
8 iИс. 26,13
j
[Втор. 28,47.48]
9 k3 Цар.
14,25.26 l3 Цар.
10,16.17; 2 Пар.
9,15.16
10 m3 Цар.
14,27
13 n3 Цар.
14,21 o2 Пар. 6,6
p
3 Цар. 11,1.5

Итог царствования Ровоама
13 И утвердилсґ царь nРовоам в Иерусали%

12,2 Сусаким. Этот фараон был основателем XXII династии. Он правил в Египте с
945 по 924 г. до Р.Х. Со своими войсками он дошел до Мегиддонской и Изреельской
равнин.
 12,6.7.12 смирились ... смирился. Повторение этих слов напоминает читателю,
что описываемые события находятся в полном соответствии с ответом Бога на
молитву Соломона (см. ком. к 7,14).
 12,7.8 Хотя Господь и смягчил Свой первоначальный приговор, его суверенный
план остался в силе. Даваемые Им через пророков предупреждения были призваны возбудить в виновном раскаяние. Если таковое следовало, наказание
могло быть отменено, отсрочено или смягчено (Иоил. 2,12–14; Иер. 18,1–12;
Иона 3,1–10).
 12,12 в Иудее было нечто доброе. Бог по Своей милости утвердил царствование
Ровоама и благословил народ Иудеи.


621
15 q2 Пар.
9,29; 13,22
r
3 Цар. 14,30
16 s2 Пар.
11,20-22
ГЛАВА 13
1 a3 Цар. 15,1
b
3 Цар. 12,17
2 1å‡‡ı‡, 3 Цар.
15,2; 2 Пар.
11,20.21
4 cНав. 18,22

ме и царствовал. Сорок один год было
Ровоаму, когда он воцарилсґ, и семна%
дцать лет царствовал в Иерусалиме, в
o
городе, который из всех колен Израиле%
вых избрал Господь, чтобы там пребы%
вало имґ Его. Имґ матери его Наама,
p
Аммонитґнка.
14 И делал он зло, потому что не располо%
жил сердца своего к тому, чтобы взыскать
Господа.
15 Деґниґ Ровоамовы, первые и послед%
ние, описаны в записґх Самеґ пророка qи
Адды прозорливца при родословиґх. rИ
были войны у Ровоама с Иеровоамом во
все дни.
16 И 1почил Ровоам с отцами своими и
погребен в городе Давидовом. И воца%
рилсґ sАвиґ, сын его, вместо него.

Война Авии с Иеровоамом

13

В aвосемнадцатый год царствова%
ниґ Иеровоама воцарилсґ Авиґ
над bИудою.
2 Три года он царствовал в Иерусалиме; имґ
матери его 1Михаиґ, дочь Уриилова, из
Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом.
3 И вывел Авиґ на войну войско, состоґвшее
из людей храбрых, из четырехсот тысґч
человек отборных; а Иеровоам выступил
против него на войну с восемью стами
тысґч человек, также отборных, храбрых.
4 И стал Авиґ на вершине горы cЦемара%
имской, одной из гор Ефремовых, и гово%
рил: послушайте менґ, Иеровоам и все
Израильтґне!

12,14 делал он зло. По всей видимости, имеется в виду отступничество Ровоама
на четвертом году царствования (см. ком. к 12,1.2).
 12,15 описаны в записях. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение: Автор.
 13,1 – 14,1 Летописец выделяет положительную сторону царствования Авии, в
то время как автор книги Царств подчеркивает отрицательную (3 Цар. 15,3). Повествование летописца делится на три части: воцарение Авии (13,1.2), битва Авии с
Иеровоамом (13,2–21), сообщение о том, где записаны прочие деяния Авии, и о его
кончине (13,22 – 14,1). Особенно важными для летописца в этом отрывке являются
речь Авии против северного царства (13,4–12) и его молитвенное упование на Бога
в битве (13,14).
 13,1 Авия. Он царствовал с 913 по 910 г. до Р.Х. Северным царством в это время
правил Иеровоам I (930–909 гг. до Р.Х.).
 13,2–21 В 3 Цар. 15,7 сообщается о войне Авии с Иеровоамом, однако летописец значительно дополняет это сообщение: описывает расположение войск
перед битвой (13,2.3), передает речь Авии (13,4–12), рассказывает о ходе боевых
действий (13,13–18) и сообщает, какие последствия они имели для каждого из царей
(13,19–21).
 13,3 из четырехсот тысяч ... с восемью стами тысяч. Летописец указывает, что
войско Иудеи сильно уступало в численности войску Израиля, подчеркивая тем
самым, сколь сильную поддержку оказал Бог хранившим Ему верность иудеям
(см. ком. к 1 Пар. 12,23–37).
 13,4–12 Летописец приводит отсутствующий в книге Царств текст речи Авии,
подчеркивая, что Божие благоволение всецело на стороне царского рода Давидо

2 Паралипоменон 13,11

5 Не знаете ли вы, что Господь Бог Израи%
лев dдал царство Давиду над Израилем
навек, ему и сыновьґм его, eпо завету
соли [вечному]?
6 Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб
Соломона, сына Давидова, и fвозмутилсґ
против господина своего.
7 И собрались вокруг него люди gпустые,
люди развращенные, и укрепились про%
тив Ровоама, сына Соломонова; Ровоам
же был hмолод и слаб сердцем и не устоґл
против них.
8 И ныне вы думаете устоґть против царст%
ва Господнґ в руке сынов Давидовых,
потому что вас великое множество, и у
вас золотые тельцы, которых Иеровоам
i
сделал вам богами.
9 jНе вы ли изгнали свґщенников Господ%
них, сынов Аарона, и левитов, и постави%
ли у себґ свґщенников, какие у народов
других земель? kВсґкий, кто приходит длґ
посвґщениґ своего с тельцом и с семью
овнами, делаетсґ у вас свґщенником lлже%
богов.
10 А у нас – Господь mБог наш; мы не оста%
влґли Его, и Господу служат свґщенники,
сыны Аароновы, и левиты при своем деле.
11 nИ сожигают они Господу всесожжениґ
каждое утро и каждый вечер, и благовон%
ное курение, и полагают рґдами oхлебы
на столе чистом, и зажигают золотой све%
тильник и лампады его, pчтобы горели
каждый вечер, потому что мы соблюдаем
установление Господа Бога нашего, а вы
оставили Его.

5 d2 Цар. 7,8-16
e
Лев. 2,13; Чис.
18,19
6 f3 Цар. 11,28;
12,20
7 gСуд. 9,4
h
2 Пар. 12,13
8 i3 Цар. 12,28;
14,9; 2 Пар. 11,15;
[Ос. 8,4-6]
9 j2 Пар.
11,13-15 kИсх.
29,29-33 lИер.
2,11; 5,7
10 mНав. 24,15
11 nИсх. 29,38;
2 Пар. 2,4 oИсх.
25,30; Лев. 24,5-9
p
Исх. 27,20.21;
Лев. 24,2.3

ва (13,5–8), иерусалимский храм – единственный законный центр поклонения
(13,8–12). Таким образом, речь Авии должна служить напоминанием членам восстановленной общины о необходимости тщательно избегать всяких проявлений религиозного синкретизма, а также хранить верность престолу Давидову и храму в Иерусалиме (см. ком. к 1 Пар. 6,1–53).
 13,4 на вершине горы Цемараимской. Точное местонахождение этой горы не
установлено, известно только, что она находилась в землях Вениамина (Нав. 18,22).
все Израильтяне. См. ком. к 10,1.
 13,6 восстал Иеровоам. Обращаясь к армии израильтян, Авия возлагает ответственность за восстание против Ровоама непосредственно на Иеровоама.
 13,8 против царства Господня. Когда Ровоам собирался напасть на северное
царство, он действовал не по воле Господней. Тем не менее выступление против
рода Давидова равнозначно выступлению против Самого Бога.
 13,9 изгнали священников ... и левитов. См. ком. к 11,14.
 13,10 мы не оставляли Его. В отличие от северного царства, Иудея в основном
оставалась верной храму, священникам и левитам (хотя и были отступления, см.
12,1.2). Ко времени правления Езекии духовное состояние Иудеи изменилось к худшему (см. ком. к 29,4–11; 30,6–9).
 13,11.12 В речи Авии отразились собственные воззрения летописца на должный
порядок организации богослужения, которые он считал необходимым донести до
своих читателей эпохи восстановления царства после вавилонского пленения (см.
ком. к 1 Пар. 6,1–53).

2 Паралипоменон 13,12
12 qНав.
5,13-15; [Евр. 2,10]
r
[Чис. 10,8-10]
14 sНав. 24,7;
2 Пар. 6,34.35;
14,11
15 t3 Цар.
14,14; 2 Пар.
14,12
18 u1 Пар.
5,20; 2 Пар. 14,11;
[Пс. 21,6]
19 vНав. 15,9
20 w1 Цар. 2,6;
25,38; Деян. 12,23
x
3 Цар. 14,20
22 y2 Пар. 9,29
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12 И вот, у нас во qглаве Бог, rи свґщенники
Его, и трубы громогласные, чтобы гре%
меть против вас. Сыны Израилевы! не
воюйте с Господом Богом отцов ваших,
ибо не получите успеха.
13 Между тем Иеровоам послал отрґд в
засаду с тыла им, так что сам он был впе%
реди Иудеев, а засада позади их.
14 И оглґнулись Иудеи, и вот, им битва
спереди и сзади; и sвозопили они к Госпо%
ду, а свґщенники затрубили трубами.
15 И воскликнули Иудеи. И когда восклик%
нули Иудеи, Бог tпоразил Иеровоама и
всех Израильтґн пред лицем Авии и Иуды.
16 И побежали сыны Израилевы от Иуде%
ев, и предал их Бог в руки им.
17 И произвели у них Авиґ и народ его
поражение сильное; и пало убитых у
Израилґ пґтьсот тысґч человек отбор%
ных.
18 И смирились тогда сыны Израилевы, и
были сильны сыны Иудины, uпотому что
уповали на Господа Бога отцов своих.
19 И преследовал Авиґ Иеровоама и взґл
у него города: Вефиль и зависґщие от
него города, и Иешану и зависґщие от нее
города, и vЕфрон и зависґщие от него
города.
20 И не входил уже в силу Иеровоам во дни
Авии. wИ поразил его Господь, и xон умер.
21 Авиґ же усилилсґ; и взґл себе четырна%
дцать жен и родил двадцать два сына и
шестнадцать дочерей.
22 Прочие деґниґ Авии и его поступки и
слова описаны в yсказании пророка Адды.

13,12 у нас во главе Бог. См. Чис. 14,9; Пс. 45,7; Мф. 1,23. Пребывание Бога с
армией иудеев обеспечивало ей победу. Этими словами Авия утверждает, что и в
войне с Израилем Иудее сопутствует Божия помощь.
 13,14 возопили ... к Господу. Эти слова напоминают об освятительной молитве
Соломона (см. ком. к 6,34.35). По тому, как излагает события летописец, исход битвы был определен именно обращением Иудеев к Богу.
 13,15 всех Израильтян. См. ком. к 10,1.
 13,20.21 Летописец сообщает, какое влияние оказал исход данной битвы на
судьбы обоих царей, дабы показать Божию оценку каждого из них. Иеровоам никогда уже более не оправился от нанесенного ему поражения, в то время как Авия усилился, а семейство его возросло в числе (см. ком. к 1 Пар. 13,13).
 13,22 в сказании пророка Адды. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение:
Автор.
 14,1 покоилась земля. См. ком. к 1 Пар. 22,9.
десять лет. Повествуя о царствовании Асы, летописец четко обозначает его хронологию: началу царствования сопутствовали десять лет мира (14,1), в пятнадцатый год
был возобновлен завет с Богом (15,1), тридцать пять лет в Иудее царил мир (15,19), в
тридцать шестой год страна подверглась нашествию (16,1), на тридцать девятом
году своего царствования Аса тяжело заболел (16,12) и умер на сорок первом году
(16,13), см. ком. к 1 Пар. 22,9.
 14,2 – 16,14 О царствовании Асы летописец повествует значительно пространнее, чем 3 Цар. 15,9–24. В царствовании Асы он выделяет два периода: годы верности завету и благословения (14,2 – 15,19) и годы отступничества и наказания


Поражение ефиоплян царем Асой

14
2
3
4
5
6

7

8

И почил Авиґ с отцами своими, и
похоронили его в городе Давидо%
вом. И воцарилсґ aАса, сын его, вместо
него. Во дни его покоилась землґ десґть
лет.
И делал Аса доброе и угодное в очах Гос%
пода Бога своего:
и отверг он жертвенники богов чужих bи
1
высоты, и cразбил статуи, dи вырубил
посвґщенные дерева;
и повелел Иудеґм eвзыскать Господа Бога
отцов своих, и исполнґть закон [Его] и
заповеди;
и отменил он во всех городах Иудиных
2
высоты и статуи солнца. И спокойно
было при нем царство.
И построил он укрепленные города в
Иудее, ибо спокойна была землґ, и не
было у него войны в те годы, так как Гос%
подь дал fпокой ему.
И сказал он Иудеґм: построим города сии
и обнесем их стенами с башнґми, с воро%
тами и запорами. Землґ еще наша, пото%
му что мы взыскали Господа Бога нашего:
мы взыскали Его, – и Он дал нам покой со
всех сторон. И стали строить, и имели
успех.
И было у Асы военной силы: вооружен%
ных щитом и копьем из колена Иудина
триста тысґч, и из колена Вениаминова
вооруженных щитом и стрелґвших из
g
лука двести восемьдесґт тысґч, людей
h
храбрых.

ГЛАВА 14
1 a3 Цар. 15,8
3 b3 Цар. 15,14;
2 Пар. 15,17
c
[Исх. 34,13]
d
3 Цар. 11,7
1
Места языческих
ритуалов
4 e[2 Пар. 7,14]
5 2Места языческих ритуалов
6 f2 Пар. 15,15
8 g1 Пар. 12,2
h
2 Пар. 13,3

(16,1–14). Повествование об этих двух периодах строится по принципу контраста:
рост благосостояния Иудеи при Асе (14,2–7), удачная война, возобновление завета
в ответ на слова пророка (14,8 – 15,19), война, порицание царя пророком, заточенным за свои слова в темницу (16,1–10), болезнь и кончина Асы (16,11–14).
 14,2 Аса. Он правил в 911/10–870/69 гг. до Р.Х.
 14,3 отверг ... высоты. Аса разрушал языческие капища (см. 14,5).
 14,4 взыскать Господа. См. ком. к 7,14.
исполнять закон Его и заповеди. См. ком. к 1 Пар. 16,40.
 14,6 не было у него войны. Очевидно, летописец имеет в виду, что в это время не
было крупных войн. Ниже он упоминает о взятии Асой нескольких городов колена
Ефремова именно в указанный период (15,8).
покой. Мир был дарован Асе в качестве благословения за верность и покорность
Богу (см. ком. к 14,2 – 16,14).
 14,6.7 построил ... построим. Успешное завершение Асой его строительных
начинаний также было свидетельством сопутствующего ему Божиего благословения
(см. ком. к 1 Пар. 11,4–9).
 14,7 потому что мы взыскали Господа. См. ком. к 7,14.
 14,8–15 Когда Зарай напал на Иудею, Аса воззвал к Господу и Тот даровал ему
победу. В битве с Ваасой Аса повел себя иначе и потерпел поражение (16,1–6; см.
ком. к 14,2 – 16,14).
 14,8 Войско Асы насчитывало 580 000 человек, в то время как у Зарая было
вдвое больше. См. ком. к 1 Пар. 12,23–37.
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9 i2 Пар. 12,2.3;
16,8 jНав. 15,44
11 kИсх. 14,10;
2 Пар. 13,14; [Пс.
21,6] l[1 Цар.
14,6] m1 Цар.
17,45; [Притч.
18,10]
12 n2 Пар.
13,15
13 oБыт. 10,19;
20,1
14 pБыт. 35,5;
Втор. 11,25; Нав.
2,9; 2 Пар. 17,10
15 3Букв. ‡Á„ÓÏËÎË
ГЛАВА 15
1 aЧис. 24,2; Суд.
3,10; 2 Пар. 20,14;
24,20
2 b[Иак. 4,8]
c
[1 Пар. 28,9];
2 Пар. 14,4;
33,12.13; [Иер.
29,13; Мф. 7,7]
d
2 Пар. 24,20
1
Букв. ÔÂÂ‰ ÄÒÓÈ
3 eОс. 3,4
f
4 Цар. 12,2 gЛев.
10,11; 2 Пар.
17,8.9

9 iИ вышел на них Зарай Ефиоплґнин с
войском в тысґчу тысґч и с тремґ стами
колесниц и дошел до jМареши.
10 И выступил Аса против него, и построи%
лись к сражению на долине Цефата у
Мареши.
11 И kвоззвал Аса к Господу Богу своему, и
сказал: Господи! lне в Твоей ли силе
помочь сильному или бессильному? по%
моги же нам, Господи Боже наш: ибо мы
на Тебґ уповаем и mво имґ Твое вышли
мы против множества сего. Господи! Ты
Бог наш: да не превозможет Тебґ че%
ловек.
12 И nпоразил Господь Ефиоплґн пред ли%
цем Асы и пред лицем Иуды, и побежали
Ефиоплґне.
13 И преследовал их Аса и народ, бывший с
ним, до oГерара, и пали Ефиоплґне, так
что у них никого не осталось в живых,
потому что они поражены были пред Гос%
подом и пред воинством Его. И набрали
добычи великое множество.
14 И разрушили все города вокруг Герара,
потому что напал на них pужас от Госпо%
да; и разграбили все города и вынесли из
них весьма много добычи.
15 Также и пастушеские шалаши 3разо%
рили и угнали множество стад мелкого
скота и верблюдов и возвратились в
Иерусалим.

Обновление завета с Богом

15

Тогда на Азарию, сына Одедова,
сошел aДух Божий,
2 и вышел он 1навстречу Асе и сказал ему:
послушайте менґ, Аса и весь Иуда и
Вениамин: bГосподь с вами, когда вы с
Ним; и cесли будете искать Его, Он будет
найден вами; dесли же оставите Его, Он
оставит вас.
3 eМногие дни Израиль будет без Бога

14,9 Зарай Ефиоплянин. По всей вероятности, Зарай был военачальником
фараона Озоркона I, второго правителя XXVI египетской династии.
 14,11 бессильному. Аса заявляет о своей неспособности противостоять войску
Зарая (см. ком. к 20,12).
на Тебя уповаем. Только благодаря упованию на Господа Асе и была дарована
победа (см. ком. к 16,2).
имя. См. ком. к 1 Пар. 13,6.
 15,1–7 Азария излагает принцип воздаяния: результатом верности Богу является
благословение; результатом неверности – наказание (см.: Первая книга Паралипоменон. Введение: Характерные особенности и темы).
 15,2 если будете искать Его. См. ком. к 7,14 и к 1 Пар. 28,9.
 15,4 обратится ... к Господу ... взыщет Его. См. ком. к 7,14.
 15,8–19 На слова пророка Аса ответил проведением благих преобразований


2 Паралипоменон 15,14

истинного, и без свґщенника fучащего, и
без gзакона;
4 но hкогда он обратитсґ в тесноте своей к
Господу Богу Израилеву и взыщет Его,
Он даст им найти Себґ.
5 В те времена не будет мира ни выходґще%
му, ни входґщему, ибо великие волнениґ
будут у всех жителей земель;
6 iнарод будет 2сражатьсґ с народом, и
город с городом, потому что Бог приведет
их в смґтение всґкими бедствиґми.
7 Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают
руки ваши, потому что есть возмездие за
дела ваши.
8 Ґогда услышал Аса слова сии и проро%
чество [Азарии], сына Одеда пророка, то
ободрилсґ и изверг мерзости ґзыческие из
всей земли Иудиной и Вениаминовой и
из городов, jкоторые он взґл на горе
Ефремовой, и обновил жертвенник Гос%
подень, который пред притвором Гос%
подним.
9 И собрал всего Иуду и Вениамина и
k
живущих с ними переселенцев от Ефре%
ма и Манассии и Симеона; ибо многие от
Израилґ перешли к нему, когда увидели,
что Господь, Бог его, с ним.
10 И собрались в Иерусалим в третий месґц,
в пґтнадцатый год царствованиґ Асы;
11 lи принесли в день тот жертву Господу
из добычи, которую привели, из круп%
ного скота семьсот и из мелкого семь
тысґч;
12 и mвступили в завет, чтобы взыскать
Господа Бога отцов своих от всего сердца
своего и от всей души своей;
13 nа всґкий, кто не станет искать Господа
Бога Израилева, oдолжен умереть, малый
ли он или большой, мужчина ли или жен%
щина.
14 И клґлись Господу громогласно и с вос%
клицанием и при звуке труб и рогов.

4 h[Втор. 4,29]
6 iМф. 24,7
2
Букв. ‚‡Ú¸ Ì‡
˜‡ÒÚË
8 j2 Пар. 13,19
9 k2 Пар. 11,16
11 l2 Пар.
14,13-15
12 m4 Цар.
23,3; 2 Пар. 23,16;
34,31; Неем. 10,29
13 nИсх. 22,20
o
Втор. 13,5-15

(15,8) и созывом собрания для возобновления завета (15,9–15); даже свою бабку (в
русском тексте – «мать») он лишил царского достоинства за совершенное ею
отступничество (15,16–19).
 15,9 перешли к нему. Упоминание летописцем перехода северян в Иудею отвечает его заинтересованности в объединении Израиля вокруг Иерусалима в эпоху
после возвращения из вавилонского плена.
 15,12 вступили в завет. Возобновление завета символизирует включение данного поколения народа Божиего в особые отношения с Господом. Помимо Асы, к
возобновлению завета народ приводили Иодай (23,16), Езекия (29,10) и Иосия
(34,30–32).
чтобы взыскать Господа. См. ком. к 7,14. Также см. ком. к 1 Пар. 16,40.
 15,13 должен умереть. Закон Моисеев требовал смертной казни тем, кто станет
поклоняться иным богам (Исх. 22,20; Втор. 13,6–16).

2 Паралипоменон 15,15
15 p2 Пар. 15,2
q
2 Пар. 14,7
16 r3 Цар.
15,2.10.13 3Или
·‡·Û¯ÍÛ
17 s3 Цар.
15,14; 2 Пар.
14,3.5 4Места языческих ритуалов
ГЛАВА 16
1 a3 Цар.
15,17-22 b2 Пар.
15,9
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15 И радовались все Иудеи сей клґтве,
потому что от всего сердца своего клґ%
лись и со всем усердием pвзыскали Его, и
Он дал им найти Себґ. И дал им Господь
q
покой со всех сторон.
16 И rМааху, 3мать свою, царь Аса лишил
царского достоинства за то, что она сде%
лала 5истукан длґ дубравы. И ниспроверг
Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег
на долине Ґедрона.
17 Хотґ sвысоты4 не были отменены у Из%
раилґ, но сердце Асы было вполне преда%
но Господу во все дни его.
18 И внес он посвґщенное отцом его и свое
посвґщение в дом Божий, серебро и золо%
то и сосуды.
19 И не было войны до тридцать пґтого
года царствованиґ Асы.

Союз Асы с Венададом

16

В тридцать шестой год царствова%
ниґ Асы, пошел aВааса, царь Изра%
ильский, на Иудею и начал строить Раму,
b
чтобы не позволить никому ни уходить
от Асы, царґ Иудейского, ни приходить к
нему.
2 И вынес Аса серебро и золото из сокро%
вищниц дома Господнґ и дома царского и
послал к Венададу, царю Сирийскому,
жившему в Дамаске, говорґ:
3 союз да будет между мною и тобою, как
был между отцом моим и отцом твоим;
вот, ґ посылаю тебе серебра и золота:
пойди, расторгни союз твой с Ваасою,
царем Израильским, чтоб он отступил от
менґ.
4 И послушалсґ Венадад царґ Асы и послал

15,15 покой со всех сторон. См. ком. к 1 Пар. 22,9.
15,17 во все дни его. См. ком. к 14,3.
 15,19 не было войны. См. ком. к 14,6.
 15,19 – 16,1 до тридцать пятого года ... В тридцать шестой год. Согласно книге
Царств, на двадцать шестом году правления Асы израильский престол перешел к
сыну Ваасы Иле (3 Цар. 15,33; 16,8), на двадцать седьмом году он был захвачен
Замврием (3 Цар. 16,10.15), а на тридцать первом году в Израиле воцарился
Амврий (3 Цар. 16,23). Таким образом, описываемое военное столкновение никак
не могло произойти в тридцать шестом году царствования Асы (16,1). Во-первых,
летописец мог вести отсчет не от года воцарения Асы, а от разделения царства, т.е.
от 922 г. до Р.Х. Тогда названные даты соответствуют пятнадцатому и шестнадцатому годам царствования Асы; такое объяснение не бесспорно, и, тем не менее, оно
вполне допустимо. Во-вторых, можно предположить, что цифры «тридцать пять»
(15,19) и «тридцать шесть» (16,1) возникли в результате ошибки древнего переписчика; первоначально же на их месте стояло, соответственно, «двадцать пять» и «двадцать шесть». Это, пожалуй, более вероятно.
 16,1–6 Война с Ваасой ознаменовала собой начало падения Асы. Прежде, в
битве с Зараем, Аса всецело положился на Господа (см. ком. к 14,2 – 16,14), а
теперь предпочел заручиться поддержкой сирийского царя Венадада.



военачальников, которые были у него,
против городов Израильских, и они опус%
тошили Ийон и Дан и Авелмаим и все
запасы в городах Неффалимовых.
5 И когда услышал о сем Вааса, то перестал
строить Раму и прекратил работу свою.
6 Аса же царь собрал всех Иудеев, и они
вывезли из Рамы камни и дерева, кото%
рые употреблґл Вааса длґ строениґ, – и
выстроил из них Геву и Мицфу.

Укоры пророка Анания
7 В то времґ пришел cАнаний прозорливец
к Асе, царю Иудейскому, и сказал ему:
d
так как ты понадеґлсґ на царґ Сирий%
ского и не уповал на Господа Бога твоего,
потому и спаслось войско царґ Сирий%
ского от руки твоей.
8 Не были ли eЕфиоплґне и fЛивиґне с си%
лою большею и с колесницами и всадни%
ками весьма многочисленными? Но как
ты уповал на Господа, то Он предал их в
g
руку твою,
9 hибо очи Господа обозревают всю землю,
чтобы поддерживать тех, чье сердце впол%
не предано Ему. Безрассудно iты посту%
пил теперь. За то отныне будут jу тебґ
войны.
10 И разгневалсґ Аса на прозорливца, и
k
заключил его в темницу, так как за это
был в раздражении на него; притеснґл
Аса и некоторых из народа в то времґ.

7 c3 Цар. 16,1;
2 Пар. 19,2
d
2 Пар. 32,8-10;
Пс. 117,9; [Ис.
31,1; Иер. 17,5]
8 e2 Пар. 14,9
f
2 Пар. 12,3
g
2 Пар. 13,16.18
9 hИов 34,21;
[Притч. 5,21; 15,3;
Иер. 16,17; 32,19];
Зах. 4,10 i1 Цар.
13,13 j3 Цар.
15,32
10 k2 Пар.
18,26; Иер. 20,2;
Мф. 14,3
11 l3 Цар.
15,23.24; 2 Пар.
14,2

Болезнь и смерть Асы
11 lИ вот, деґниґ Асы, первые и последние,
описаны в книге царей Иудейских и Из%
раильских.

16,2 из сокровищниц дома Господня ... к Венададу. Действия Асы были не угодны
Богу. Во-первых, он посягнул на храмовые сокровищницы, проявив тем самым
непочтение к храму и богослужению в нем (ср. 28,21). А во-вторых, вступил в союз с
иноземной державой вместо того, чтобы уповать на Господа. Летописец неоднократно подчеркивает, сколь благотворно упование на Божественное заступничество (13,18; 14,11–15; 16,7.8; 32,10; 1 Пар. 5,20).
 16,7–10 В противоположность предыдущей встрече царя с пророком (15,1–19)
на упрек Анания Аса разгневался на прозорливца (см. ком. к 14,2 – 16,14).
 16,7 спаслось войско царя Сирийского от руки твоей. Вааса отступил прежде,
чем против него выступило совместное войско Асы и Венадада. Аса, таким образом, лишился возможности одержать славную победу (16,5).
 16,8 Не были ли Ефиопляне. Ананий противопоставляет войну с Ваасой победе
Асы над Зараем (14,8–15).
 16,9 отныне будут у тебя войны. Ананий объявляет Асе о грядущем Божием наказании за отступничество (см. ком. к 14,6; 1 Пар. 28,9).
 16,10 некоторых из народа. Притеснения, возможно, были обращены на тех, кто
не разделял взгляды Анания.
 16,11–14 Неприятие Асой слов пророка послужило причиной его болезни и кончины (см. ком. к 14,2 – 16,14).
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12 m[Иер. 17,5]
13 n3 Цар.
15,24
14 oБыт. 50,2;
Мк. 16,1; Ин.
19,39.40 p2 Пар.
21,19; Иер. 34,5
1
Букв. ‚˚˚Î
ГЛАВА 17
1 a3 Цар. 15,24;
2 Пар. 20,31
2 b2 Пар. 11,5
c
2 Пар. 15,8
4 d3 Цар. 12,28
1
Септ. ÉÓÒÔÓ‰‡
ÅÓ„‡
5 e1 Цар. 10,27;
3 Цар. 10,25
f
2 Пар. 18,1
6 g3 Цар. 22,43;
2 Пар. 15,17; 19,3;
20,33
7 h2 Пар. 15,3;
35,3

12 И сделалсґ Аса болен ногами на три%
дцать девґтом году царствованиґ своего,
и болезнь его поднґлась до верхних час%
тей тела; но он в болезни своей mвзыскал
не Господа, а врачей.
13 nИ почил Аса с отцами своими, и умер на
сорок первом году царствованиґ своего.
14 И похоронили его в гробнице, которую
он 1устроил длґ себґ в городе Давидовом;
и положили его на одре, который напол%
нили oблаговониґми и разными искусст%
венными мастґми, и сожгли их длґ него
p
великое множество.

Воцарение Иосафата

17
2

3
4
5
6
7

8

И воцарилсґ aИосафат, сын его,
вместо него; и укрепилсґ он против
Израильтґн.
И поставил он войско во все укрепленные
города Иудеи и расставил охранное
войско по земле bИудейской и по горо%
дам Ефремовым, cкоторыми овладел Аса,
отец его.
И был Господь с Иосафатом, потому что
он ходил первыми путґми Давида, отца
своего, и не взыскал Ваалов,
но взыскал он 1Бога отца своего и посту%
пал по заповедґм Его, а не по dдеґниґм
Израильтґн.
И утвердил Господь царство в руке его, и
e
давали все Иудеи дары Иосафату, fи
было у него много богатства и славы.
И возвысилось сердце его на путґх Гос%
подних; притом и высоты отменил gон и
дубравы в Иудее.
И в третий год царствованиґ своего он
послал кнґзей своих Бенхаила и Овадию,
и Захарию и Нафанаила и Михеґ, hчтоб
учили по городам Иудиным народ,
и с ними левитов: Шемаию и Нефанию, и

16,12 болезнь. См. ком. 26,20.
в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Аса продолжает отворачиваться от
Бога, полагаясь исключительно на человеческие силы. Упомянутые здесь врачи,
вероятно, занимались колдовством, что было строжайшим образом воспрещено
(см. ком. к 7,14). В ВЗ мы не находим никаких намеков на отрицательное отношение
к медицинскому лечению физических болезней (ср. 4 Цар. 20,5–8, а также слова о
бальзаме в Иер. 8,22; 46,11; 51,8), но при этом применение «естественных» средств
должно быть дополнением к обращению за помощью к Богу (Втор. 32,39).
 16,14 сожгли их для него. Контрастом к этому является отношение народа к
Иораму (21,19).
 17,1 – 21,3 Повествуя о царствовании Иосафата, летописец использует почти
все относящиеся к этому периоду сведения, которые приводятся в книге Царств (ср.
18,2–34 с 3 Цар. 22,1–35; 20,31–36 с 3 Цар. 22,41–46.49), а также добавляет некоторые сведения.
 17,1 Иосафат. Годы царствования – 872–848 до Р.Х. Вероятно, на протяжении
трех лет (872–869 гг.) он был соправителем тяжело больного Асы (16,11–14).
 17,2 по городам Ефремовым. См. ком. к 14,6.


2 Паралипоменон 17, 19

Зевадию и Азаила, и Шемирамофа и
Ионафана, и Адонию и Товию и Тов%Адо%
нию, и с ними Елишаму и Иорама, свґ%
щенников.
9 iИ они учили в Иудее, имеґ с собою книгу
закона Господнґ; и обходили все города
Иудеи и учили народ.

Могущество царя Иосафата
10 И был jстрах Господень на всех царствах
земель, которые вокруг Иудеи, и не вое%
вали с Иосафатом.
11 А от Филистимлґн kприносили Иосафа%
ту дары и в дань серебро; также Аравитґ%
не пригонґли к нему мелкий скот: овнов
семь тысґч семьсот и козлов семь тысґч
семьсот.
12 И возвышалсґ Иосафат все более и
более и построил в Иудее крепости и
города длґ запасов.
13 Много было у него запасов в городах
Иудейских, а в Иерусалиме людей воен%
ных, храбрых.
14 И вот список их по поколениґм их: у
Иуды начальники тысґч: Адна началь%
ник, и у него отличных воинов триста
тысґч;
15 за ним Иоханан начальник, и у него две%
сти восемьдесґт тысґч;
16 за ним Амасиґ, сын Зихри, lпосвґтив%
ший себґ Господу, и у него двести тысґч
воинов отличных.
17 У Вениамина: отличный воин Елиада, и
у него вооруженных луком и щитом двес%
ти тысґч;
18 за ним Иегозавад, и у него сто восемьде%
сґт тысґч вооруженных воинов.
19 Вот служившие царю, сверх тех, mкото%
рых расставил царь в укрепленных горо%
дах по всей Иудее.

9 iВтор. 6,4-9;
2 Пар. 35,3; Неем.
8,3.7
10 jБыт. 35,5;
2 Пар. 14,14
11 k2 Цар. 8,2;
2 Пар. 9,14; 26,8
16 lСуд. 5,2.9;
1 Пар. 29,9
19 m2 Пар. 17,2

17,6 высоты. См. ком. к 14,3.
17,7 в третий год. По всей вероятности, Иосафат повелел учить народ закону
уже после кончины Асы (см. ком. к 17,1).
 17,7.8 князей ... левитов. Вместе с князьями по городам отправились и левиты,
поскольку они, по повелению Моисея, являлись учителями народа (см. ком. к 1 Пар.
26,29–32).
 17,9 книгу закона Господня. Что именно за книга здесь имеется в виду, не вполне
понятно. По всей видимости, это могло быть либо Пятикнижие, либо, учитывая характер предпринятой Иосафатом деятельности, книга Второзаконие.
 17,10 был страх Господень. Страх соседних народов перед силой Господа, в
данном случае выразившейся в возрастании военной мощи Иудеи, обеспечил
мир, сопутствовавший первому периоду царствования Иосафата (см. ком. к 1 Пар.
14,17).
 17,12 построил в Иудее крепости и города для запасов. См. ком. к 1 Пар.
11,4–9.
 17,14–18 В связи с приводимыми здесь цифрами см. ком. к 1 Пар. 12,23–37.



2 Паралипоменон 18,1
ГЛАВА 18
1 a2 Пар. 17,5
b
3 Цар. 22,44;
4 Цар. 8,18
c
3 Цар. 22,40
2 d[Исх. 23,2];
3 Цар. 22,2
4 e1 Цар.
23,2.4.9; 2 Цар.
2,1
6 f4 Цар. 3,11
10 gЗах.
1,18-21
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Ахав и пророк Михей

18

И aбыло у Иосафата много богат%
ства и славы; и bпороднилсґ он с
c
Ахавом.
2 И пошел dчрез несколько лет к Ахаву в
Самарию; и заколол длґ него Ахав мно%
жество скота мелкого и крупного, и длґ
людей, бывших с ним, и склонґл его идти
на Рамоф Галаадский.
3 И говорил Ахав, царь Израильский,
Иосафату, царю Иудейскому: пойдешь ли
со мною в Рамоф Галаадский? Тот сказал
ему: как ты, так и ґ, как твой народ, так и
мой народ: иду с тобою на войну!
4 И сказал Иосафат царю Израильскому:
e
вопроси сегоднґ, что скажет Господь.
5 И собрал царь Израильский пророков
четыреста человек и сказал им: идти ли
нам на Рамоф Галаадский войною, или
удержатьсґ? Они сказали: иди, и Бог пре%
даст его в руку царґ.
6 И сказал Иосафат: нет ли здесь еще про%
рока Господнґ? спросим и у fнего.
7 И сказал царь Израильский Иосафату:
есть еще один человек, чрез которого
можно вопросить Господа; но ґ не люблю
его, потому что он не пророчествует обо
мне доброго, а постоґнно пророчествует
худое; это Михей, сын Иемвлаґ. И сказал
Иосафат: не говори так, царь.
8 И позвал царь Израильский одного евну%
ха, и сказал: сходи поскорее за Михеем,
сыном Иемвлаґ.
9 Царь же Израильский и Иосафат, царь
Иудейский, сидели каждый на своем пре%
столе, одетые в царские одежды; сидели
на площади у ворот Самарии, и все про%
роки пророчествовали пред ними.
10 И сделал себе Седекиґ, сын Хенааны,
железные gрога и сказал: так говорит Гос%
подь: сими избодешь Сириґн до истреб%
лениґ их.
11 И все пророки пророчествовали то же,

18,1 – 19,3 В данном случае летописец следует 3 Цар. 22,1–28, добавляя от
себя начало (18,1.2) и конец (19,1–3) рассказа, а также опуская подробности гибели Ахава (3 Цар. 22,36–40). В отличие от первого периода царствования (17,3),
Иосафат теперь находится под Божиим гневом за то, что, пренебрегая предупреждением пророка, вступил в союз с северным царством (см. ком. к 16,2 и 20,20). Этот
раздел делится на две части: вопрошание пророков (18,1–27) и битва (18,28 – 19,3).
 18,1 много богатства и славы. См. 17,5 и ком. к 17,1–19.
породнился он с Ахавом. Имеется в виду женитьба сына Иосафата Иорама на
дочери Ахава Гофолии (21,6; 22,2). По книге Царств деятельность Ахава отличалась
крайними проявлениями отступничества (3 Цар. 16,30). Ср. 19,1–3, а также см. ком.
к 16,2.
 18,2 склонял его. Соответствующее древнееврейское выражение встречается


говорґ: иди на Рамоф Галаадский; будет
успех тебе, и предаст его Господь в руку
царґ.
12 Посланный, который пошел позвать
Михеґ, говорил ему: вот, пророки едино%
гласно предрекают доброе царю; пусть бы
и твое слово было такое же, как каждого
из них: изреки и ты доброе.
13 И сказал Михей: жив Господь, – hчто
скажет мне Бог мой, то изреку ґ.
14 И пришел он к царю, и сказал ему царь:
Михей, идти ли нам войной на Рамоф
Галаадский, или удержатьсґ? И сказал
тот: идите, будет вам успех, и они преда%
ны будут в руки ваши.
15 И сказал ему царь: сколько раз мне за%
клинать тебґ, чтобы ты не говорил мне
ничего, кроме истины, во имґ Господне?
16 Тогда Михей сказал: ґ видел всех сынов
Израилґ, iрассеґнных по горам, как овец,
у которых нет jпастырґ, – и сказал Гос%
подь: нет у них начальника, пусть возвра%
тґтсґ каждый в дом свой с миром.
17 И сказал царь Израильский Иосафату:
не говорил ли ґ тебе, что он не пророче%
ствует о мне доброго, а только худое?
18 И сказал Михей: так выслушайте слово
Господне: ґ видел Господа, седґщего на
k
престоле Своем, и все воинство небесное
стоґло по правую и по левую руку Его.
19 И сказал Господь: кто увлек бы Ахава,
царґ Израильского, чтобы он пошел и
пал в Рамофе Галаадском? И один гово%
рил так, другой говорил иначе.
20 И выступил один lдух, и стал пред лицем
Господа, и сказал: ґ увлеку его. И сказал
ему Господь: чем?
21 Тот сказал: ґ выйду, и буду духом лжи в
устах всех пророков его. И сказал Он: ты
увлечешь его, и успеешь; пойди и сделай
так.
22 И теперь, вот попустил mГосподь духу
лжи войти в уста сих пророков твоих, но
Господь изрек о тебе недоброе.

13 hЧис.
22,18-20.35;
23,12.26; 3 Цар.
22,14
16 i[Иер.
23,1-8; 31,10]
j
Чис. 27,17; 3 Цар.
22,17; [Иез.
34,5-8]; Мф. 9,36;
Мк. 6,34
18 kИс. 6,1-5;
Дан. 7,9.10
20 lИов 1,6;
2 Фес. 2,9
22 mИов
12,16.17; Ис.
19,12-14; Иез. 14,9

также и в значении «склонять к отступничеству», «сбивать с пути истинного» (Втор.
13,6; 1 Пар. 21,1).
Рамоф Галаадский. Этот город, располагавшийся к востоку от Иордана, со времен
Моисея принадлежал Израилю (Втор. 4,43; Нав. 20,8). Венадад в свое время обещал вернуть его Израилю, но обещания не выполнил (3 Цар. 20,34).
 18,4 вопроси ... что скажет Господь. См. ком. к 7,14.
 18,7 вопросить Господа. См. ком. к 7,14.
 18,16 всех сынов Израиля. См. ком. к 10,1.
 18,19–22 Предстающая из слов Михея картина совета, который Бог держал с
духами на небесах (ср. Иов 1,6–12; Ис. 6,1–8; Зах. 3,1–10), свидетельствует о том,
что и зло не находится за пределами суверенности Бога.

627
23 nИер. 20,2;
Мк. 14,65; Деян.
23,2
26 o2 Пар.
16,10
27 pВтор. 18,22
29 q2 Пар.
35,22
31 r2 Пар.
13,14.15
33 1Или ˘ÂÎ¸
ÏÂÊ‰Û Î‡Ú‡ÏË

23 И подошел Седекиґ, сын Хенааны, и
n
ударил Михеґ по щеке, и сказал: по ка%
кой это дороге отошел от менґ Дух Гос%
подень, чтобы говорить в тебе?
24 И сказал Михей: вот, ты увидишь это в
тот день, когда будешь бегать из комнаты
в комнату, чтобы укрытьсґ.
25 И сказал царь Израильский: возьмите
Михеґ и отведите его к Амону градона%
чальнику и к Иоасу, сыну царґ,
26 и скажите: так говорит царь: oпосадите
этого в темницу и кормите его хлебом и
водою скудно, доколе ґ не возвращусь в
мире.
27 И сказал Михей: если ты возвратишьсґ в
мире, то не Господь говорил чрез pменґ.
И сказал: слушайте это, все люди!

Смерть Ахава
28 И пошел царь Израильский и Иосафат,
царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому.
29 И сказал царь Израильский Иосафату: ґ
q
переоденусь и вступлю в сражение, а ты
надень свои царские одежды. И переодел%
сґ царь Израильский, и вступили в сра%
жение.
30 И царь Сирийский повелел начальни%
кам колесниц, бывших у него, сказав: не
сражайтесь ни с малым, ни с великим, а
только с одним царем Израильским.
31 И когда увидели Иосафата начальники
колесниц, то подумали: это царь Изра%
ильский, – и окружили его, чтобы сра%
зитьсґ с ним. Но Иосафат rзакричал, и
Господь помог ему, и отвел их Бог от
него.
32 И когда увидели начальники колесниц,
что это не был царь Израильский, то
поворотили от него.
33 Между тем один человек случайно натґ%
нул лук свой, и ранил царґ Израильского
сквозь 1швы лат. И сказал он вознице:
повороти назад, и вези менґ от войска,
ибо ґ ранен.

18,28 И Ровоам (11,4), и Аса в первой из своих битв (15,1–8) поступали согласно
словам пророков, Иосафат же пренебрег предостережением Михея и, в результате
едва не погиб (18,31). См. ком. к 20,20.
 18,31 Иосафат закричал, и Господь помог ему. Бог отвел преследователей от
царя. В традиционном (масоретском) тексте 3 Цар. 22,32: «И закричал Иосафат». В
некоторых версиях Септуагинты (древнегреческого перевода ВЗ) эта фраза продолжена: «и Господь помог ему». Отсюда следует, что слова о Божией помощи Иосафату могут и не принадлежать летописцу, а быть заимствованными им из книги Царств.
В любом случае в них отразился важный аспект мировоззрения летописца. Хотя
Иосафат и отвернулся от Господа, Он по милости Своей не оставил царя, когда тот
в отчаянном положении возопил к Нему.
 19,1–3 Летописец добавляет (сравнительно с текстом книги Царств) эти стихи,
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34 Но сражение в тот день усилилось; и
царь Израильский стоґл на колеснице
напротив Сириґн до вечера и умер на
закате солнца.

Упреки Ииуя Иосафату

19

И возвращалсґ Иосафат, царь
Иудейский, в мире в дом свой в
Иерусалим.
2 И выступил навстречу ему Ииуй, сын
Анании, aпрозорливец, и сказал царю
Иосафату: следовало ли тебе помогать не%
честивцу и bлюбить ненавидґщих Госпо%
да? За это на тебґ cгнев от лица Господнґ.
3 Впрочем и dдоброе найдено в тебе, пото%
му что ты истребил 1кумиры в земле
[Иудейской] и eрасположил сердце свое к
тому, чтобы взыскать Бога.

Восстановление истинного
богослужения
4 И жил Иосафат в Иерусалиме. И опґть
стал он обходить народ свой от Вирсавии
до горы Ефремовой, и обращал их к Гос%
поду, Богу fотцов их.
5 И поставил судей на земле по всем укреп%
ленным городам Иудеи в каждом городе,
6 и сказал gсудьґм: смотрите, что вы делае%
те, hвы творите не суд человеческий, но
суд Господа; и iОн с вами в деле суда.
7 Итак да будет страх Господень на вас:
действуйте осмотрительно, ибо jнет у
Господа Бога нашего неправды, ни kлице%
приґтиґ, ни мздоимства.
8 И в Иерусалиме lприставил Иосафат
некоторых из левитов и свґщенников и
глав поколений у Израилґ – к суду Гос%
подню и к тґжбам. 2И возвратились в
Иерусалим.
9 И дал им повеление, говорґ: так дейст%
вуйте в mстрахе Господнем, с верностью и
с чистым сердцем:
10 nво всґком деле спорном, какое посту%
пит к вам от братьев ваших, живущих в

ГЛАВА 19
2 a1 Цар. 9,9;
3 Цар. 16,1; 2 Пар.
20,34 bПс. 138,21
c
2 Пар. 32,25
3 d2 Пар. 17,4.6
e
2 Пар. 30,19
1
Или Ä¯ÂËÏ, евр.
Ä¯˝ÈÓÚ – ÒÚ‡ÚÛË
ı‡Ì‡ÌÂÈÒÍËı ·Ó„ËÌ¸
4 f2 Пар. 15,8-13
5 g[Втор.
16,18-20]
6 h[Лев. 19,15;
Втор. 1,17]; Пс.
57,1 iПс. 81,1;
[Еккл. 5,7]
7 j[Быт. 18,25;
Втор. 32,4]; Рим.
9,17 k[Втор.
10,17, 18; Иов
34,19]; Деян.
10,34; Рим. 2,11;
Гал. 2,6; [Еф. 6,9;
Кол. 3,25]
8 lВтор. 16,18;
2 Пар. 17,8 2В
Септ., Вульг. ÊËÚÂÎË àÂÛÒ‡ÎËÏ‡
9 m[2 Цар. 23,3]
10 nВтор. 17,8
o
Чис. 16,46 p[Иез.
3,18]

поскольку считает важным показать, что Иосафат остался жив лишь потому, что
обратился к Господу (18,31). Но даже несмотря на то, что Господь заступился за
царя, Ииуй, тем не менее, упрекает его за совершенное беззаконие. Как в свое время Аса, Иосафат был наказан Богом за вступление в союз с иноземцами (см. ком. к
16,7–10; 1 Пар. 28,9).
 19,3 доброе найдено в тебе. Пророк сообщает Иосафату о том, что, хотя тот
и был непостоянным в верности Богу (18,1–34), Божие благословение останется
с ним.
чтобы взыскать Бога. См. ком. к 7,14.
 19,6 Он с вами в деле суда. Бог неизменно будет следить за тем, по правде ли
судят судьи (19,7.10), а также поддержит их в случае, если какое-либо из принятых
ими решений окажется неугодным народу.

2 Паралипоменон 19,11
11 qЕзд. 7,3
r
1 Пар. 26,30
s
[2 Пар. 15,2;
20,17]
ГЛАВА 20
1 a1 Пар. 18,2
b
1 Пар. 19,15
c
2 Пар. 26,7 1Так
в MT, Вульг.; в
Септ. åÂÛÌËÚÒÍÓÈ
(ср. 2 Пар. 26,7)
2 dБыт. 14,7
e
Нав. 15,62 2Так в
MT, Септ., Вульг.; в
евр. и лат. текстах
Ö‰ÓÏ
3 f2 Пар. 19,3
g
1 Цар. 7,6; Езд.
8,21; Иер. 36,9;
Иона 3,5
4 h2 Пар. 14,11
6 iВтор. 4,39;
Нав. 2,11; [3 Цар.
8,23]; Мф. 6,9 jПс.
21,29; 46,3.9; Дан.
14,22.29 k1 Пар.
29,12; 2 Пар. 25,8;
Пс. 61,12; Мф.
6,13
7 lБыт. 13,14-17;
17,7; Исх. 6,7
m
Пс. 43,3 nИс.
41,8; Иак. 2,23
9 o3 Цар.
8,33.37; 2 Пар.
6,28-30 p2 Пар.
6,20
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городах своих, о кровопролитии ли, или
о законе, заповеди, уставах и обрґдах,
наставлґйте их, чтобы они не провини%
лись пред Господом, и не было бы oгнева
Его на pвас и на братьев ваших; так дейст%
вуйте, – и вы не погрешите.
11 И вот qАмариґ первосвґщенник, над
вами rво всґком деле Господнем, а Зева%
диґ, сын Исмаилов, кнґзь дома Иудина,
во всґком деле царґ, и надзиратели леви%
ты пред вами. Будьте тверды и действуй%
те, и будет Господь sс добрым.

Ответ на молитву Иосафата

20
2

3
4
5
6

7

8
9

После сего aМоавитґне и bАммо%
нитґне, а с ними некоторые из
страны cМаонитской1, пошли войною на
Иосафата.
И пришли, и донесли Иосафату, говорґ:
идет на тебґ множество великое из%за
морґ, от 2Сирии, и вот они в dХацацон%
Фамаре, то есть в eЕнгедди.
И убоґлсґ Иосафат, и обратил лице свое
f
взыскать Господа, и gобъґвил пост по
всей Иудее.
И собрались Иудеи просить hпомощи у
Господа; из всех городов Иудиных при%
шли они умолґть Господа.
И стал Иосафат в собрании Иудеев и
Иерусалимлґн в доме Господнем, пред
новым двором,
и сказал: Господи iБоже отцов наших! Не
Ты ли Бог на небе? И jТы владычествуешь
над всеми царствами народов, и kв Твоей
руке сила и крепость, и никто не устоит
против Тебґ!
Не Ты ли, Боже lнаш, mизгнал жителей
земли сей пред лицем народа Твоего
Израилґ и отдал ее семени Авраама, дру%
га nТвоего, навек?
И они поселились на ней и построили Те%
бе на ней свґтилище во имґ Твое, говорґ:
o
если придет на нас бедствие: меч наказу%
ющий, или ґзва, или голод, то мы станем

20,1–30 О ходе войны летописец сообщает сведения, отсутствующие в книге
Царств. Перед лицом серьезной военной угрозы Иосафат, как и подобает поступать в такой ситуации, всецело положился на Господа, хотя ранее его действия были
контрастно иными (18,1 – 19,3).
 20,1 Моавитяне и Аммонитяне. Летописец выделяет среди прочих врагов Иудеи
эти два народа потому, что именно потомки моавитян и аммонитян представляли
собой наибольшую опасность для восстановленной общины (Неем. 2,19; 4,1–3;
6,1–4; 13,1–27).
некоторые из страны Маонитской. Имеется в виду народность, обитавшая в Идумее, в окрестностях горы Сеир (26,7; 1 Пар. 4,41).
 20,3.4 объявил пост ... просить помощи у Господа. Узнав о военной угрозе,
Иосафат немедленно призвал Иудею к посту и взысканию Господа.


пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо
имґ Твое в доме сем; и воззовем к Тебе в
тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь.
10 И ныне вот Аммонитґне и Моавитґне и
обитатели горы Сеира, чрез земли кото%
рых Ты qне позволил пройти Израильтґ%
нам, когда они шли из земли Египетской,
а потому rони миновали их и не истреби%
ли их, –
11 вот они платґт нам тем, sчто пришли
выгнать нас из наследственного владениґ
Твоего, которое Ты отдал нам.
12 Боже наш! Ты tсуди их. Ибо нет в нас
силы против множества сего великого,
пришедшего на нас, и мы не знаем, что
делать, но к Тебе очи uнаши!
13 И все Иудеи стоґли пред лицем Господ%
ним, и малые дети их, жены их и сыновьґ
их.
14 Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына
Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании,
левита из сынов Асафовых, сошел vДух
Господень среди собраниґ
15 и сказал он: слушайте, все Иудеи и жите%
ли Иерусалима и царь Иосафат! Так гово%
рит Господь к вам: wне бойтесь и не ужа%
сайтесь множества сего великого, xибо не
ваша война, а Божиґ.
16 Завтра выступите против них: вот они
всходґт на возвышенность Циц, и вы
найдете их на конце долины, пред пусты%
нею Иеруилом.
17 yНе вам сражатьсґ на сей раз; вы стань%
те, стойте и смотрите на спасение Господ%
не, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не
бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступи%
те навстречу им, zи Господь будет с вами.
18 И aпреклонилсґ Иосафат лицем до зем%
ли, и все Иудеи и жители Иерусалима
пали пред Господом, чтобы поклонитьсґ
Господу.
19 И встали левиты из сынов Ґаафовых и
из сынов Ґореевых – хвалить Господа
Бога Израилева, голосом весьма громким.
p

10 qВтор.
2,4.9.19 rЧис.
20,21
11 sПс. 82,1-19
12 tСуд. 11,27;
[1 Цар. 3,13] uПс.
24,15; 120,1.2;
122,1.2; 140,8
14 vЧис.
11,25.26; 24,2;
2 Пар. 15,1; 24,20
15 wИсх.
14,13.14; [Втор.
1,29.30; 31,6.8];
2 Пар. 32,7
x
1 Цар. 17,47; Зах.
14,3
17 yИсх.
14,13.14 zЧис.
14,9; [2 Пар. 15,2;
32,8]

20,5–19 От имени всего собрания иудеев Иосафат вознес молитву Господу
(20,5–13); в ответ прозвучало пророчество о том, что стране будет даровано избавление от неприятеля (20,14–17); все члены собрания возблагодарили Бога
(20,18.19).
 20,9 Иосафат применяет слова Соломоновой молитвы посвящения к ситуации, в
которой теперь оказался народ Иудеи.
 20,12 нет в нас силы. Темы человеческого бессилия, смирения и упования на
одного только Бога звучат также и в молитве Асы (см. ком. к 14,11).
 20,15 не ваша война, а Божия. Собственные человеческие усилия израильтян
ничего не значили по сравнению с силой Божией, проявлявшейся в войнах, которые
вел Израиль. Пророк напомнил Иосафату, что исход войны находится в полной
зависимости от суверенной воли Божией (20,17).


629
18 aИсх. 4,31;
2 Пар. 7,3; 29,28
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1 Пар. 16,34; Пс.
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20 И встали они рано утром, и выступили к
пустыне Фекойской; и когда они выступи%
ли, стал Иосафат и сказал: послушайте
менґ, Иудеи и жители Иерусалима! bВерь%
те Господу Богу вашему, и будьте тверды;
верьте пророкам Его, и будет успех вам.
21 И совещалсґ он с народом, и поставил
певцов Господу, cчтобы они в благолепии
свґтыни, выступаґ впереди вооружен%
ных, славословили и говорили: dславьте
Господа, eибо вовек милость Его!
22 И в то времґ, как они стали восклицать и
славословить, fГосподь возбудил несогла%
сие между Аммонитґнами, Моавитґнами
и обитателґми горы Сеира, пришедшими
на Иудею, и были они поражены:
23 ибо восстали Аммонитґне и Моавитґне
на обитателей горы Сеира, побиваґ и
истреблґґ их, а когда покончили с жите%
лґми Сеира, тогда gстали истреблґть друг
друга.
24 И когда Иудеи пришли на возвышен%
ность к пустыне и взглґнули на то много%
людство, и вот – трупы, лежащие на зем%
ле, и нет уцелевшего.
25 И пришел Иосафат и народ его забирать
добычу, и нашли у них во множестве и
имущество, и одежды, и драгоценные ве%
щи, и набрали себе столько, что не могли
нести. И три днґ они забирали добычу;
так велика была она!
26 А в четвертый день собрались на долину
благословениґ, так как там они благосло%
вили Господа. Посему и называют то мес%
то долиною благословениґ до сего днґ.
27 И пошли назад все Иудеи и Иерусалим%
лґне и Иосафат во главе их, чтобы воз%
вратитьсґ в Иерусалим с веселием, пото%
му что hдал им Господь торжество над
врагами их.
28 И пришли в Иерусалим с псалтирґми, и
цитрами, и трубами, к дому Господню.

20,20–30 Ход и развязка этой битвы разительным образом отличаются от первой битвы Иосафата (см. ком. к 18,28).
 20,20 верьте пророкам Его, и будет успех вам. Летописец не раз обращает внимание своих читателей на необходимость верить пророкам и повиноваться им. Те,
кто послушен словам пророков, имеют благословение; те, кто отвергает их, подлежат проклятию (см. ком. к 10,1 – 12,16; 14,2 – 16,14; 18,1 – 19,3; 24,19; 25,1–13;
25,15.16; 28,9–15; 36,15; см.: Первая книга Паралипоменон. Введение: Характерные особенности и темы). Слова, с которыми Иосафат теперь обращается к своему
войску, свидетельствуют о том, что царь полностью отошел от той линии поведения,
которой следовал прежде, когда отверг предостережение Михея, сына Иемвлая
(18,1–32).
 20,21 в благолепии святыни. Или: в великолепии Его святости (см. Пс. 28,2).
вовек милость Его. См. ком. к 5,13.
 20,26 до сего дня. См. ком. к 1 Пар. 4,3.
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29 И был iстрах Божий на всех царствах
земных, когда они услышали, что Сам
Господь воевал против врагов Израилґ.
30 И спокойно стало царство Иосафа%
тово, и дал ему jБог его покой со всех
сторон.

Конец царствования Иосафата
31 kТак царствовал Иосафат над Иудеею:
тридцати пґти лет он был, когда воцарил%
сґ, и двадцать пґть лет царствовал в
Иерусалиме. Имґ матери его Азува, дочь
Салаила.
32 И ходил он путем отца своего lАсы и не
уклонилсґ от него, делаґ угодное в очах
Господних.
33 Только mвысоты не были отменены, и
народ еще не nобратил твердо сердца сво%
его к Богу отцов своих.
34 Прочие деґниґ Иосафата, первые и по%
следние, описаны в записґх Ииуґ, сына
Ананиева, oкоторые внесены в книгу
царей Израилевых.
35 Но после того вступил pИосафат, царь
Иудейский в общение с Охозиею, царем
Израильским, qкоторый поступал rбезза%
конно,
36 и соединилсґ с ним, sчтобы построить
корабли длґ отправлениґ в Фарсис; и
построили они корабли в Ецион%Гавере.
37 И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из
Мареши, пророчество на Иосафата, гово%
рґ: так как ты вступил в общение с Охо%
зиею, то разрушил Господь дело твое. –
t
И разбились корабли, и не могли идти uв
Фарсис.

29 i2 Пар.
14,14; 17,10
30 j3 Цар.
22,41-43; 2 Пар.
14,6.7; 15,15; Иов
34,29
31 k[3 Цар.
22,41-43]
32 l2 Пар. 14,2
33 m2 Пар.
15,17; 17,6
n
2 Пар. 12,14; 19,3
34 o3 Цар.
16,1.7
35 p2 Пар. 18,1
q
3 Цар. 22,48-53
r
[2 Пар. 19,2]
36 s3 Цар. 9,26;
10,22
37 t3 Цар.
22,48 u2 Пар.
9,21
ГЛАВА 21
1 a3 Цар. 22,50

21

И почил aИосафат с отцами свои%
ми, и похоронен с отцами своими в
городе Давидовом. И воцарилсґ Иорам,
сын его, вместо него.

20,29 страх Божий. См. ком. к 17,10.
20,30 спокойно стало ... покой. См. ком. к 1 Пар. 22,9.
 20,31 двадцать пять лет. В 4 Цар. 3,1 и 8,16 сообщается, что Иосафат царствовал двадцать два года, летописец же включает в срок его царствования и те три
года, когда он являлся соправителем Асы (см. ком. к 17,1).
 20,33 высоты. См. ком. к 14,3.
 20,34 описаны в записях. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение: Автор.
 20,35–37 Здесь упоминается еще один случай заключения Иосафатом союза с
северным царством, также повлекший за собой упрек со стороны пророка (см. ком.
к 16,2).
 20,37 изрек ... Елиезер ... пророчество. См. ком. к 20,20.
 21,1 Иорам. В 853–848 гг. до Р.Х. Иорам был соправителем Иосафата (4 Цар.
1,17; 3,1), а затем в 848–841 гг. до Р.Х. царствовал единолично.



2 Паралипоменон 21,2
4 1Букв. ‚ÓÒ¯ÂÎ
5 b4 Цар.
8,17-22
6 c2 Пар. 18,1
7 d2 Цар. 7,8-17
e
3 Цар. 11,36;
4 Цар. 8,19; Пс.
131,11
8 f4 Цар. 8,20;
14,7.10; 2 Пар.
25,14.19
11 g[Лев. 20,5]
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Иорам – царь иудейский
2 И у него были братьґ, сыновьґ Иосафата:
Азариґ и Иехиил, и Захариґ и Азариґ, и
Михаил и Сафатиґ: все сии сыновьґ
Иосафата, царґ Израилева.
3 И дал им отец их большие подарки сереб%
ром и золотом и драгоценностґми, вместе
с укрепленными городами в Иудее; царст%
во же отдал Иораму, потому что он пер%
венец.
4 И 1вступил Иорам на царство отца своего
и утвердилсґ, и умертвил всех братьев
своих мечом и также некоторых из кнґ%
зей Израилевых.
5 Тридцати двух лет был bИорам, когда во%
царилсґ, и восемь лет царствовал в Иеру%
салиме;
6 и ходил он путем царей Израильских, как
поступал дом Ахавов, потому что дочь
c
Ахава была женою его, – и делал он не%
угодное в очах Господних.
7 Однакоже не хотел Господь погубить до%
ма Давидова ради dзавета, который за%
ключил с Давидом, и потому что обещал
дать ему светильник и eсыновьґм его на
все времена.
8 fВо дни его вышел Едом из%под власти
Иуды, и поставили над собою царґ.
9 И пошел Иорам с военачальниками свои%
ми, и все колесницы с ним; и встав ночью,
поразил Идумеґн, которые окружили его,
и начальствующих над колесницами [и
побежал народ в жилища свои].
10 Однако вышел Едом из%под власти
Иуды до сего днґ. В то же времґ вышла и
Ливна из%под власти его, потому что он
оставил Господа Бога отцов своих.
11 Также высоты устроил он на горах

21,2–20 Летописец повествует о царствовании Иорама подробнее, чем книга
Царств (4 Цар. 8,16–24), и, тем не менее, относится к этому царю так же отрицательно, как и автор книги Царств. Иорам стал убийцей собственных братьев
(21,2–7); против его власти восстали Едом и Ливна (21,8–10); более того, Иорам
оставил своего Бога и обратился к языческим божествам (21,11); пророк Илия предрек царю Божий суд, и его слова исполнились (21,12–20). Представляя события
именно таким образом, летописец преследует двоякую цель: предостеречь читателей от отступничества, а также внушить им уверенность в том, что, несмотря на беззаконие отдельных царей, милость Божия останется навсегда с родом Давида (см.
ком. к 1 Пар. 17,13.14).
 21,2–7 В книге Царств, на которую опирается летописец, не содержится сведений об убийстве Иорамом своих братьев (21,2–4; ср. 2 Пар. 21,5–10 с 4 Цар.
8,16–23). Летописец же показывает, что правление этого царя началось с проявления беззакония и восстания против Бога.
 21,5 восемь лет царствовал. Имеются в виду восемь лет царствования Иорама в
качестве единоличного правителя (см. ком. к 21,1).
 21,8–10 То обстоятельство, что Иорам был неугоден Богу, получило очевидное
выражение в успешном восстании двух племен против его власти.


Иудейских, и ввел в gблужение жителей
Иерусалима и соблазнил Иудею.
12 И пришло к нему письмо от Илии про%
рока, в котором было сказано: так гово%
рит Господь Бог Давида, отца твоего: за
то, что ты не пошел путґми Иосафата,
отца твоего, и путґми Асы, царґ Иудей%
ского,
13 а пошел путем царей Израильских и
h
ввел iв блужение Иудею и жителей
Иерусалима, как вводил в jблужение
дом Ахавов, еще же и братьев твоих,
дом отца твоего, которые лучше тебґ, ты
k
умертвил,
14 за то, вот Господь поразит поражением
великим народ твой и сыновей твоих, и
жен твоих, и все имущество твое,
15 тебґ же самого – болезнью сильною,
l
болезнью внутренностей твоих до того,
что будут выпадать внутренности твои от
болезни со днґ на день.
16 И mвозбудил nГосподь против Иорама
дух Филистимлґн и oАравитґн, сопре%
дельных Ефиоплґнам;
17 и они пошли на Иудею и ворвались в
нее, и захватили все имущество, находив%
шеесґ в доме царґ, также и сыновей pего и
жен его; и не осталось у него сына, кроме
2
Охозии, меньшего из сыновей его.
18 А после всего этого поразил Господь
q
внутренности его болезнью неизлечи%
мою.
19 Так было со днґ на день, а к концу вто%
рого года выпали внутренности его от
болезни его, и он умер в жестоких страда%
ниґх; и не сожег длґ него народ его
благовоний, как rделал то длґ отцов его.
20 Тридцати двух лет был он, когда воца%
рилсґ, и восемь лет царствовал в Иеруса%

13 h2 Пар.
21,11 i[Исх.
34,15]; Втор. 31,16
j
3 Цар. 16,31-33;
4 Цар. 9,22
k
3 Цар. 2,32;
2 Пар. 21,4
15 l2 Пар.
21,18.19
16 m2 Пар.
33,11; [Иер. 51,11]
n
3 Цар. 11,14.23
o
2 Пар. 17,11
17 p2 Пар. 24,7
2
В евр. текстах
âÓı‡Á, 2 Пар. 22,1
18 q2 Пар.
13,20; 21,15; Деян.
12,23
19 r2 Пар.
16,14

21,8 Едом. Иосафат подчинил себе Едом, потому что полагался на Бога
(20,1–30). Иораму же этого сделать не удалось.
 21,10 до сего дня. См. ком. к 1 Пар. 4,43.
Ливна. Эта область располагалась между Иудеей и землями, заселенными филистимлянами.
потому что он оставил Господа Бога отцов своих. Летописец объясняет, что восстание против власти Иорама явилось следствием отступничества царя (см. ком. к
21,2–20).
 21,11–20 Летописец добавляет эти стихи, отсутствующие в книге Царств, желая
показать степень падения Иорама.
 21,11 высоты устроил он. Аса и Иосафат не уничтожили до конца языческие
«высоты» (см. ком. к 17,6); Иорам же устраивает новые (ср. 28,25).
ввел в блужение. Это может иметь буквальное значение, как участие в блуде в языческих ритуалах, или образное, как духовная неверность (1 Пар. 5,25).
 21,12 от Илии. Единственное упоминание о пророке Илии в книгах Паралипоменон. Ср. 3 Цар. 17 – 4 Цар. 2.
 21,20 восемь лет царствовал. См. ком. к ст. 5.
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ГЛАВА 22
1 a2 Пар. 21,17;
22,6 b2 Пар.
21,16 c2 Пар.
21,17
2 d2 Пар. 21,6
6 e4 Цар. 9,15
1
В евр. и сирск.
текстах, Септ.,
Вульг. ÄÁ‡Ëﬂ
7 fСуд. 14,4;
3 Цар. 12,15;
2 Пар. 10,15
g
4 Цар. 9,21-24
h
4 Цар. 9,6.7

лиме, и отошел неоплаканный, и похо%
ронили его в городе Давидовом, но не в
царских гробницах.

Охозия – царь иудейский

22
2

3
4

5

6

7

И поставили царем жители Иеру%
салима aОхозию, меньшего сына
его, вместо него, так как всех bстарших
избило полчище, приходившее с cАра%
витґнами к стану, – и воцарилсґ Охозиґ,
сын Иорама, царґ Иудейского.
Двадцати двух лет был Охозиґ, когда
воцарилсґ, и один год царствовал в Иеру%
салиме; имґ матери его dГофолиґ, дочь
Амвриґ.
Он также ходил путґми дома Ахавова,
потому что мать его была советницею ему
на беззаконные дела.
И делал он неугодное в очах Господних,
подобно дому Ахавову, потому что он
был ему советником, по смерти отца его,
на погибель ему.
Также следуґ их совету, он пошел с Иора%
мом, сыном Ахавовым, царем Израиль%
ским, на войну против Азаила, царґ Си%
рийского, в Рамоф Галаадский. И ранили
Сириґне Иорама,
e
и возвратилсґ он в Изреель лечитьсґ
от ран, которые причинили ему в Раме,
когда он воевал с Азаилом, царем Сирий%
ским. И 1Охозиґ, сын Иорама, царь
Иудейский, пришел посетить Иорама,
сына Ахавова, в Изреель, потому что тот
был болен.
И от Бога fбыло это на погибель Охозии,
что gон пришел к Иораму: ибо, по приходе
своем, он вышел с Иорамом против Ииуґ,

22,1–9 Следуя 4 Цар. 8,25 – 9,29 летописец подчеркивает сходство между Охозией и его отцом (21,4–20): по его версии оба царя находились под сильным влиянием Гофолии (21,6; 22,3.4), и оба, едва не став последними царями из рода Давидова
(21,16.17; 22,7–9), получают однозначно отрицательную оценку (21,6; 22,3.4). Рассказ о царствовании Охозии делится на две части: воцарение (22,1.2) и падение,
причиной которого послужил его союз с израильским царем Иорамом (22,3–9).
 22,1 Охозию. Этот царь правил в 841 г. до Р.Х.
всех старших избило полчище. См. 21,16.17.
 22,2 Двадцати двух лет. Традиционный (масоретский) текст дает прочтение:
«сорока двух лет». Но в таком случае Охозия оказывается старше своего собственного отца (21,5.20). В 4 Цар. 8,26 фигурирует число «двадцать два», каковое и является верным, тогда как «сорок два» – ошибка древнего переписчика.
 22,3–9 Летописец дает понять, что скорое падение Охозии явилось следствием
заключения им союза с северным царством (см. ком. к 16,2).
 22,5 против Азаила. См. 3 Цар. 19,15 и 4 Цар. 8,7–15.
 22,8 совершал Ииуй суд. В книге Царств имеется рассказ о помазании Елисеем
Ииуя на разрушение дома Ахавова (4 Цар. 9,1 – 10,31). Смерть Охозии была
частью этого Божиего суда.
 22,9 похоронили его, ибо говорили: он сын Иосафата. Охозия удостоился почет

2 Паралипоменон 23,1

сына Намессиева, hкоторого помазал Гос%
подь на истребление дома Ахавова.
8 Ґогда iсовершал Ииуй суд над домом
Ахава, тогда он jнашел кнґзей Иудейских
и сыновей братьев Охозии, служивших
Охозии, и умертвил их.
9 kИ [велел] он искать Охозию, и взґли его,
когда он скрывалсґ в Самарии, и привели
его к Ииую, и умертвили его, и похорони%
ли его, ибо говорили: он сын lИосафата,
который mвзыскал Господа от всего серд%
ца своего. И не осталось в доме Охозии,
кто мог бы царствовать.

Царица Гофолия
10 nИбо Гофолиґ, мать Охозии, увидев, что
умер сын ее, встала и истребила все цар%
ское племґ дома Иудина.
11 Но Иосавеф, дочь царґ, взґла oИоаса,
сына Охозии, и похитила его из среды
царских сыновей умерщвлґемых, и поме%
стила его и кормилицу его в спальной
комнате; и таким образом Иосавеф, дочь
царґ Иорама, жена Иодаґ свґщенника,
сестра Охозии, скрыла Иоаса от Гофолии,
и она не умертвила его.
12 И был он у них в доме Божием скрываем
шесть лет; Гофолиґ же царствовала над
землею.

8 i4 Цар. 9,22-24
j
4 Цар. 10,10-14;
Ос. 1,4
9 k[4 Цар. 9,27]
l
3 Цар. 15,24
m
2 Пар. 17,4;
20,3.4
10 n4 Цар.
11,1-3
11 o4 Цар.
12,18
ГЛАВА 23
1 a4 Цар. 11,4
b
4 Цар. 12,2
c
1 Пар. 2,37.38

Восстание против Гофолии

23

Но в aседьмой год ободрилсґ
b
Иодай и принґл в союз с собою
начальников сотен: Азарию, сына Иеро%
хамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и
Азарию, сына cОведова, и Маасею, сына
Адаии, и Елишафата, сына Зихри.

ного погребения не в силу каких-либо собственных заслуг, но лишь потому, что
являлся внуком Иосафата.
взыскал Господа. См. ком. к 7,14.
 22,10 – 24,27 Повествуя о воцарении и царствовании Иоаса, летописец во многом следует 4 Цар. 11,1 – 12,21, но при этом по-своему перерабатывает почерпнутые из источника сведения. В данном повествовании можно выделить три основных
части: противостояние Иодая Гофолии (22,10 – 23,21), благословение Иоаса за его
попечение о храме (24,1–16), падение Иоаса, причиной которого стало его идолопоклонство (24,17–27). Особое место занимает тема взаимосвязи царя и священника: престол Давидов остается за его потомками благодаря священнику Иодаю
(22,10 – 23,21); под влиянием Иодая царь благочестиво правит своим народом
(24,1–16); отступление от наставлений, данных Иодаем, приводит Иоаса к падению
(24,17–27).
 22,10–12 Брачный союз, заключенный Иосафатом (см. ком. к 18,1), имел свои
пагубные плоды: Гофолия, стремясь взойти на престол, чуть было не уничтожила
всех представителей рода Давидова.
 22,11 взяла Иоаса. Иоас правил в 835–796 гг. до Р.Х.
 22,12 Гофолия же царствовала над землею. Гофолия была единственной женщиной, когда-либо правившей Иудеей. Годы ее правления – 841–835 до Р.Х.
 23,1–11 Священник Иодай не подчинился Гофолии и в конце концов получил

2 Паралипоменон 23,2
2 dЕзд. 1,5
3 e2 Цар. 7,12;
3 Цар. 2,4; 9,5;
2 Пар. 6,16; 7,18;
21,7
4 f1 Пар. 9,25
6 g1 Пар.
23,28-32
8 h1 Пар.
24,1-31
9 i2 Цар. 8,7
11 jВтор. 17,18
1
Корону, Исх.
25,16.21; 31,18
12 k2 Пар.
22,10
13 l1 Пар.
25,6-8 m4 Цар.
9,23

632

2 И они прошли по Иудее и собрали леви%
тов из всех городов Иудеи и dглав по%
колений Израилевых, и пришли в Иеру%
салим.
3 И заключило все собрание союз в доме
Божием с царем. И сказал им Иодай: вот
сын царґ должен быть царем, как eизрек
Господь о сыновьґх Давидовых.
4 Вот что вы сделайте: треть вас, fпри%
ходґщих в субботу, из свґщенников и
левитов, будет привратниками у поро%
гов,
5 и треть при доме царском, и треть у ворот
Иесод, а весь народ на дворах дома Гос%
поднґ.
6 И никто пусть не входит в дом Господень,
кроме свґщенников и служащих gиз леви%
тов. Они могут войти, потому что освґ%
щены; весь же народ пусть стоит на стра%
же Господней.
7 И пусть левиты окружат царґ со всех сто%
рон, всґкий с оружием своим в руке сво%
ей, и кто будет входить в храм, да будет
умерщвлен. И будьте вы при царе, когда
он будет входить и выходить.
8 И сделали левиты и все Иудеи, что прика%
зал Иодай свґщенник; и взґли каждый
людей своих, приходґщих в субботу с
отходґщими в субботу, потому что не
отпустил свґщенник Иодай сменившихсґ
h
черед.
9 И роздал Иодай свґщенник начальникам
сотен копьґ и малые и большие iщиты
царґ Давида, которые были в доме Бо%
жием;
10 и поставил весь народ, каждого с ору%
жием его в руке его, от правой стороны
храма до левой стороны храма, у жерт%
венника и у дома, вокруг царґ.
11 И вывели сына царґ, и jвозложили на
него 1венец и украшениґ, и поставили его
царем; и помазали его Иодай и сыновьґ
его и сказали: да живет царь!
12 И услышала kГофолиґ голос народа,
бегущего и провозглашающего о царе, и
вышла к народу в дом Господень,

военную поддержку, достаточную для проведения преобразований в организации
храмового служения и политической жизни страны. С точки зрения летописца, важнейшим в данном эпизоде, является тесная взаимосвязь между служениями священника и царя (см. ком. к 22,10 – 23,21), поскольку именно на сотрудничество священников из рода Садока и царя из рода Давидова возлагали надежды члены восстановленной общины (Зах. 3,1 – 4,14; 6,9–15).
 23,2 по Иудее ... из всех городов. Этого стиха в книге Царств нет. Добавляя его,
летописец подчеркивает, что воцарение Иоаса отвечало воле всего народа.
 23,3 как изрек Господь. См. ком. к 1 Пар. 17,13.14.
 23,13 трубы ... певцы с орудиями музыкальными. Летописец добавляет эти отсут-

13 и увидела: и вот царь стоит на возвыше%
нии своем при входе, и кнґзьґ и трубы
подле царґ, и весь народ земли веселитсґ,
и трубґт трубами, и певцы с орудиґми
музыкальными и lискусные в славосло%
вии. И разодрала Гофолиґ одежды свои и
закричала: mзаговор! заговор!
14 И вызвал Иодай свґщенник начальни%
ков сотен, начальствующих над войском,
и сказал им: выведите ее вон [из храма], и
кто последует за нею, да будет умерщвлен
мечом. Потому что свґщенник сказал: не
умертвите ее в доме Господнем.
15 И дали ей место, и когда она пришла ко
входу nконских ворот царского дома, там
умертвили ее.

15 nНеем. 3,28;
Иер. 31,40
16 oНав.
24,24.25; 2 Пар.
15,12-15
17 pВтор.
13,6-9; 3 Цар.
18,40 2Букв. ‰ÓÏ
18 q1 Пар.
23,6.30.31; 24,1
r
Чис. 28,2
19 s1 Пар.
26,1-19
20 t3 Цар. 9,22;
4 Цар. 11,19

Реформы Иодая
16 И заключил Иодай oзавет между собою
и между всем народом и царем, чтобы
быть им народом Господним.
17 И пошел весь народ в 2капище Ваала, и
разрушили его, и жертвенники его и исту%
канов его сокрушили; и Матфана, жреца
Ваалова, pумертвили пред жертвенни%
ками.
18 И поручил Иодай дела дома Господнґ
свґщенникам и левитам, [и восстановил
дневные череды свґщенников и леви%
тов,] qкак распределил Давид в доме Гос%
поднем, длґ возношениґ всесожжений
Господу, как написано в rзаконе Моисее%
вом, с радостью и пением, по уставу
Давидову.
19 И поставил он sпривратников у ворот
дома Господнґ, чтобы не мог входить
нечистый почему%нибудь.
20 tИ взґл начальников сотен, и вельмож, и
начальствующих в народе, и весь народ
земли, и проводил царґ из дома Господ%
нґ, и прошли чрез верхние ворота в дом
царский, и посадили царґ на царский
престол.
21 И веселилсґ весь народ земли, и город
успокоилсґ. А Гофолию умертвили ме%
чом.

ствующие в книге Царств подробности, в очередной раз свидетельствуя о своем
интересе к богослужебным музыке и пению (см. ком. к 1 Пар. 15,16–24).
 23,16 заключил ... завет. См. ком. к 15,12.
 23,17 капище Ваала. По всей вероятности, имеется в виду храм Ваала, воздвигнутый для Гофолии. Ср. 3 Цар. 11,1–8.
 23,18.19 Летописец сообщает о преобразовании храмового богослужения
более подробно, нежели 4 Цар. 11,18, дабы яснее показать, что Иодай и Иоас следовали порядку, установленному Моисеем и Давидом.
 23,21 успокоился. См. ком. к 1 Пар. 22,9.
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ГЛАВА 24
1 a4 Цар. 11,21;
12,1-15
2 b2 Пар. 26,4.5
5 c4 Цар. 12,4
6 d4 Цар. 12,7
e
Исх. 30,12-16
f
Чис. 1,50; Деян.
7,44
7 g2 Пар. 21,17
h
4 Цар. 12,4
8 i4 Цар. 12,9
9 j2 Пар. 24,6
11 k4 Цар.
12,10

Иоас – царь иудейский

24

Семи лет aбыл Иоас, когда воца%
рилсґ, и сорок лет царствовал в
Иерусалиме; имґ матери его Цивьґ из
Вирсавии.
2 И bделал Иоас угодное в очах Господних
во все дни Иодаґ свґщенника.
3 И взґл ему Иодай двух жен, и он имел от
них сыновей и дочерей.
4 И после сего пришло на сердце Иоасу
обновить дом Господень,
5 и собрал он свґщенников и левитов и ска%
зал им: пойдите по городам Иудеи и
c
собирайте со всех Израильтґн серебро
длґ поддержаниґ дома Бога вашего из
года в год, и поспешите в этом деле. Но не
поспешили левиты.
6 dИ призвал царь Иодаґ, главу их, и сказал
ему: почему ты не требуешь от левитов,
чтобы они доставлґли с Иудеи и Иеруса%
лима дань, установленную eМоисеем, ра%
бом Господним, и собранием Израильтґн
длґ fскинии собраниґ?
7 Ибо нечестиваґ Гофолиґ и gсыновьґ ее
разорили дом Божий и все hпосвґщен%
ное длґ дома Господнґ употребили длґ
Ваалов.
8 И приказал царь, и iсделали один ґщик, и
поставили его у входа в дом Господень
извне.
9 И провозгласили по Иудее и Иерусалиму,
чтобы приносили Господу jдань, нало
женную Моисеем, рабом Божиим, на
Израильтґн в пустыне.
10 И обрадовались все начальствующие и
весь народ, и приносили и клали в ґщик
дотоле, доколе он не наполнилсґ.
11 В то времґ, когда приносили ґщик к
царским чиновникам чрез левитов, и
k
когда они видели, что серебра много,
приходил писец царґ и поверенный пер%
восвґщенника, и высыпали из ґщика, и
относили его и ставили его на свое место.

24,1–22 Летописец придает другую форму приводимому в 4 Цар. 12,1–21 рассказу об осуществленных Иоасом преобразованиях в храмовом богослужении.
Стихи 15–22 – самое пространное из добавлений, сделанных летописцем, к служащей ему источником книге Царств.
 24,2 во все дни Иодая. Всем, что он сделал хорошего, Иоас был обязан влиянию
Иодая (24,14). После же кончины священника царь отвернулся от Господа
(24,17–19; ср. 26,5).
 24,5 собрал он священников и левитов. Этот стих, отсутствующий в книге Царств
(4 Цар. 12,1–3), подчеркивает необходимость должным образом организовывать
служение левитов.
серебро ... из года в год. Иоас имел в виду подать в размере половины сикля, о
которой сказано в Исх. 30,11–16; 38,24–26 (см. 24,9).


2 Паралипоменон 24,20

Так делали они изо днґ в день, и собрали
множество серебра.
12 И отдавали его царь и Иодай произво%
дителґм работ по дому Господню, и они
нанимали каменотесов и плотников длґ
подновлениґ дома Господнґ, также куз%
нецов и медников длґ lукреплениґ дома
Господнґ.
13 И работали производители работ, и со%
вершилось исправление руками их, и
привели дом Божий в надлежащее состо%
ґние его, и укрепили его.
14 И кончив все, они представили царю и
Иодаю остаток серебра. И mсделали из
него сосуды длґ дома Господнґ, сосуды
служебные и длґ всесожжений, чаши и
другие сосуды золотые и серебрґные. И
приносили всесожжениґ в доме Господ%
нем постоґнно во все дни Иодаґ.

12 l2 Пар.
30,12
14 m4 Цар.
12,13
18 n3 Цар.
14,23 o[Исх.
34,12-14]; Суд. 5,8;
2 Пар. 19,2; 28,13;
29,8; 32,25
19 p4 Цар.
17,13; 21,10-15;
2 Пар. 36,15.16;
Иер. 7,25.26; 25,4
20 qСуд. 6,34;
Мф. 23,35 rЧис.
14,41; [Притч.
28,13] s[2 Пар.
15,2]

Отступничество Иоаса
и нашествие сирийцев
15 И состарилсґ Иодай и, насытившись
днґми жизни, умер: сто тридцать лет было
ему, когда он умер.
16 И похоронили его в городе Давидовом с
царґми, потому что он делал доброе в
Израиле и длґ Бога, и длґ дома Его.
17 Но по смерти Иодаґ пришли кнґзьґ
Иудейские и поклонились царю; тогда
царь стал слушатьсґ их.
18 И оставили дом Господа Бога отцов сво%
их и стали служить nдеревам посвґщен
ным и идолам, – и был oгнев Господень на
Иуду и Иерусалим за сию вину их.
19 И он pпосылал к ним пророков длґ обра%
щениґ их к Господу, и они увещевали их,
но те не слушали.
20 И Дух Божий облек qЗахарию, сына
Иодаґ свґщенника, и он стал на возвыше%
нии пред народом и сказал им: так говорит
Господь: rдлґ чего вы преступаете повеле%
ниґ Господни? не будет успеха вам; и sкак
вы оставили Господа, то и Он оставит вас.

24,6.9 установленную Моисеем ... наложенную Моисеем. См. ком. к 1 Пар. 16,40.
24,10–12 Щедрые бескорыстные пожертвования начальствующих и народа должны были подвигнуть читателей жертвовать на вновь отстроенный храм (см. ком. к
1 Пар. 29,1–9).
 24,19 посылал к ним пророков ... но те не слушали. Как это часто бывает в повествовании летописца, отступничество от Бога проявляется также и в отвержении Его
пророков (см. ком. к 20,20).
 24,20 Захарию, сына Иодая священника. О том, сколь тяжким было отступничество Иоаса, свидетельствует то обстоятельство, что, отказавшись последовать священническому наставлению сына Иодая Захарии, царь затем повелел убить его (см.
ком. к 26,17).
вы оставили Господа. См. ком. к 1 Пар. 28,9.



2 Паралипоменон 24,21
21 t[Неем.
9,26]; Мф. 23,35;
Деян. 7,58.59
22 u[Быт. 9,5]
1
Отчим
23 v4 Цар.
12,17; Ис. 7,2
24 wЛев. 26,8;
[Втор. 32,30]; Ис.
30,17 xЛев. 26,25;
[Втор. 28,25]
y
2 Пар. 22,8; Ис.
10,5
25 z4 Цар.
12,20.21; 2 Пар.
25,3
26 2àÓÁ‡Í‡,
4 Цар. 12,21
3
òËÏÂ‡Ú‡, 4 Цар.
12,21 4òÓÏÂ‡,
4 Цар. 12,21
27 a4 Цар.
12,18 b4 Цар.
12,21
ГЛАВА 25
1 a4 Цар. 14,1-6
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21 И сговорились против него, и tпобили
его камнґми, по приказанию царґ [Иоа%
са], на дворе дома Господнґ.
22 И не вспомнил царь Иоас благодеґниґ,
какое сделал ему Иодай, 1отец его, и убил
сына его. И он умираґ говорил: да видит
Господь и да uвзыщет!
23 И по истечении года выступило против
него vвойско Сирийское, и вошли в
Иудею и в Иерусалим, и истребили из
народа всех кнґзей народа, и всю добы%
чу, взґтую у них, отослали к царю в
Дамаск.
24 Хотґ в небольшом числе людей wпри%
ходило войско Сирийское, но Господь
x
предал в руку их весьма многочислен%
ную силу за то, что оставили Господа Бо%
га отцов своих. И над Иоасом yсовершили
они суд,

Заговор против Иоаса
25 и когда они ушли от него, оставив его в
тґжкой болезни, то составили против
него заговор рабы zего, за кровь сына
Иодаґ свґщенника, и убили его на посте%
ли его, и он умер. И похоронили его в
городе Давидовом, но не похоронили его
в царских гробницах.
26 Заговорщиками же против него были:
2
Завад, сын 3Шимеафы Аммонитґнки, и
Иегозавад, сын 4Шимрифы Моавитґнки.
27 О сыновьґх его и о aмножестве проро%
честв против него и об устроении дома
Божиґ написано в книге царей. bИ воца%
рилсґ Амасиґ, сын его, вместо него.

Амасия – царь иудейский

25

a

Двадцати пґти лет воцарилсґ
Амасиґ и двадцать девґть лет цар%

24,23.24 В повествовании летописца военное поражение ассоциируется с Божиим судом за беззаконие (13,1–16; 18,33.34; 21,16.17; 25,14–24; 28,1–5; 33,1–11;
1 Пар. 10,1–14).
 24,24 за то, что оставили Господа. Как и предусматривалось условиями завета,
несоблюдение его повлекло за собой Божие осуждение – военное поражение
Иудеи.
 24,26 сын... Аммонитянки ... сын... Моавитянки. Иосафат в свое время одержал
победу над этими двумя народами (см. ком. к 20,1–30).
 24,27 написано в книге царей. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение:
Автор.
 25,1–28 Начало и конец повествования о царствовании Амасии летописец
заимствует из книги Царств (ср. 25,1–4 с 4 Цар. 14,1–6; 25,17–28 с 4 Цар. 14,8–20),
делая добавления в средней части его (25,5–16). Повествование делится на три части: послушание словам пророка и военная победа (25,1–13), непослушание и поражение (25,14–24), итоги царствования Амасии и его кончина (25,25–28).
 25,1–13 Не будучи всей душой преданным Господу, Амасия, тем не менее, должным образом отвечает на предостережение пророка (см. ком. к 20,20).


ствовал в Иерусалиме; имґ матери его
Иегоаддань из Иерусалима.
2 И делал он угодное в очах Господних, bно
не от полного сердца.
3 cҐогда утвердилось за ним царство, тогда
он умертвил рабов своих, убивших царґ,
отца его.
4 Но детей их не умертвил, так как написано
в законе, в книге Моисеевой, где заповедал
Господь, говорґ: не должны быть умерщ%
влґемы dотцы за детей, и дети не должны
быть умерщвлґемы за отцов, но каждый за
свое преступление должен умереть.

2 b4 Цар. 14,4;
2 Пар. 25,14
3 c4 Цар. 14,5;
2 Пар. 24,25
4 dВтор. 24,16;
4 Цар. 14,6; Иер.
31,30; [Иез. 18,20]
5 eЧис. 1,3
7 f2 Пар. 11,2
8 g2 Пар. 14,11;
20,6
9 h[Втор. 8,18];
Притч. 10,22

Война с Едомом
5 И собрал Амасиґ Иудеев и поставил их
по поколениґм под власть тысґченачаль%
ников и стоначальников, всех Иудеев и
Вениаминґн, и пересчитал их eот двадца%
ти лет и выше, и нашел их триста тысґч
человек отборных, ходґщих на войну,
держащих копье и щит.
6 И еще нанґл из Израильтґн сто тысґч
храбрых воинов за сто талантов серебра.
7 Но fчеловек Божий пришел к нему и
сказал: царь! пусть не идет с тобою войско
Израильское, потому что нет Господа с
Израильтґнами, со всеми сынами Ефрема.
8 Но иди ты один, делай дело, мужественно
подвизайсґ на войне. Иначе повергнет
тебґ Бог пред лицем врага, ибо есть gсила
у Бога поддержать и повергнуть.
9 И сказал Амасиґ человеку Божию: что же
делать со ста талантами, которые ґ отдал
войску Израильскому? И сказал человек
Божий: может hГосподь дать тебе более
сего.
10 И отделил их Амасиґ, – войско, при%
шедшее к нему из земли Ефремовой, –

25,1 Амасия. Этот царь правил в 796–767 гг. до Р.Х.
25,2 но не от полного сердца. Летописец опускает имеющиеся в 4 Цар. 14,3.4
обвинения в адрес Амасии, но в то же время признает, что царю были свойственны
определенные недостатки.
 25,4 в книге Моисеевой. См. 1 Пар. 16,40.
 25,5.6 триста тысяч человек ... сто тысяч. См. ком. к 1 Пар. 12,23–37.
 25,7 пусть не идет с тобою войско Израильское. Здесь в очередной раз звучит
осуждение союза с северным царством (см. ком. к 16,2).
нет Господа с Израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Подобное мнение ранее
высказывал Авия (см. ком. к 13,11.12).
 25,8 есть сила у Бога. Летописец указывает на необходимость полагаться в битве
только на Божию силу (см. ком. к 16,2).
 25,10 возгорелся сильно гнев их на Иудею ... в пылу гнева. Вняв словам пророка,
Амасия отослал от себя наемников-северян, оставив им выплаченное вперед вознаграждение. Но те, тем не менее, были недовольны, поскольку лишились своей доли
военной добычи (25,13).
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2 Пар. 25,11
16 n[1 Цар.
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чтоб они шли в свое место. И возгорелсґ
сильно гнев их на Иудею, и они пошли
назад в свое место, в пылу гнева.
11 А Амасиґ отважилсґ и повел народ
свой, и пошел на iдолину Солґную и
побил сынов Сеира десґть тысґч;
12 и десґть тысґч живых взґли сыны
Иудины в плен, и привели их на вершину
скалы, и низринули их с вершины скалы,
и все они разбились совершенно.
13 Войско же, которое Амасиґ отослал об%
ратно, чтоб оно не ходило с ним на войну,
рассыпалось по городам Иудеи от Сама%
рии до Вефорона и перебило в них три
тысґчи, и награбило множество добычи.
14 Амасиґ, придґ после поражениґ Идуме%
ґн, jпринес богов сынов Сеира и поставил
их kу себґ богами, и пред ними кланґлсґ
и им кадил.
15 И воспылал гнев Господа на Амасию, и
послал Он к нему пророка, и тот сказал
ему: зачем ты прибегаешь lк богам народа
сего, которые mне избавили народа своего
от руки твоей?
16 Ґогда он говорил ему, царь отвечал: раз%
ве советником царским поставили тебґ?
перестань, чтобы не убили тебґ. И пере%
стал пророк, сказав: знаю, что nрешил Бог
погубить тебґ, потому что ты сделал сие и
не слушаешь совета моего.

Война с Израилем
17 И посоветовалсґ oАмасиґ, царь Иудей%
ский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза,
сына Ииуева, царю Израильскому, ска%
зать: выходи, повидаемсґ лично.
18 И послал Иоас, царь Израильский, к
Амасии, царю Иудейскому, сказать: терн,
который на Ливане, послал к кедру, кото%
рый на Ливане же, сказать: отдай дочь
свою в жену сыну моему. Но прошли зве%
ри дикие, которые на Ливане, и истопта%
ли этот терн.

25,12 все они разбились совершенно. Амасия в данном случае действовал в полном согласии с предписаниями закона Моисеева относительно ведения священной
войны (Втор. 20,13–18).
 25,13 от Самарии. Очевидно, что здесь имеется в виду не столица северного
царства. Либо Самария – неизвестный нам город в Иудее, либо мы имеем дело с
ошибкой переписчика.
 25,14 принес богов сынов Сеира. В противоположность прежнему своему благочестию (25,12), Амасия на этот раз нарушил закон Моисеев (Исх. 20,3; Втор. 7,25), а
также не последовал примеру Давида (1 Пар. 14,12). Он принес в Иерусалим изваяния языческих божеств и, вероятно, стал поклоняться им.
 25,15.16 В отличие от того эпизода, когда Амасия поступил в соответствии с требованиями пророка (25,7–10), теперь он резко отвечает на пророческие слова, за
что получает суровое предупреждение (см. ком. к 20,20).


2 Паралипоменон 26,1

19 Ты говоришь: вот ґ побил Идумеґн, – и
вознеслось сердце твое до pтщеславиґ.
Сиди лучше у себґ дома. Ґ чему тебе зате%
вать опасное дело? Падешь ты и Иудеґ с
тобою.
20 Но не послушалсґ Амасиґ, так как от
Бога было qэто, дабы предать их в руку
Иоаса за то, что стали rприбегать к богам
Идумейским.
21 И выступил Иоас, царь Израильский, и
увиделись лично, он и Амасиґ, царь
Иудейский, в sВефсамисе Иудейском.
22 И были разбиты Иудеи Израильтґнами,
и разбежались каждый в шатер свой.
23 И Амасию, царґ Иудейского, сына
Иоаса, сына tИоахазова, захватил Иоас,
царь Израильский, в Вефсамисе и при%
вел его в Иерусалим, и разрушил сте%
ну Иерусалимскую от ворот Ефремо%
вых до ворот угольных, на четыреста
локтей;
24 и взґл все золото и серебро, и все сосу%
ды, находившиесґ в доме Божием у
u
Овед%Едома, и сокровища дома царско%
го, и заложников, и возвратилсґ в Сама%
рию.
25 И жил vАмасиґ, сын Иоасов, царь Иудей%
ский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова,
царґ Израильского, пґтнадцать лет.
26 Прочие дела Амасии, первые и послед%
ние, описаны в книге царей Иудейских и
Израильских.
27 И после того времени, как Амасиґ от%
ступил от Господа, составили против него
заговор в Иерусалиме, и он убежал в
Лахис. И послали за ним в Лахис, и умер%
твили его там.
28 И привезли его на конґх, и похоронили
его с отцами его в городе 1Иудином.

19 p2 Пар.
26,16; 32,25;
[Притч. 16,18]
20 q3 Цар.
12,15; 2 Пар. 22,7
r
2 Пар. 25,14
21 sНав. 19,38
23 t2 Пар.
21,17; 22,1.6
24 u1 Пар.
26,15
25 v4 Цар.
14,17-22
28 1Букв. àÛ‰ÂË

Озия – царь иудейский

26

И взґл весь народ Иудейский
Озию, которому было шестнадцать

25,16 решил Бог погубить тебя. См. ком. к 1 Пар. 28,9.
25,20 не послушался Амасия, так как от Бога было это. Суверенный Бог может
ожесточить сердце грешника с тем, чтобы он остался глух к предостережениям об
опасности.
прибегать к богам. См. ком. к 7,14.
 25,22–24 Поражение от Израильтян противопоставлено одержанной ранее
победе над Едомом (25,11–13).
 25,26 описаны в книге царей. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение:
Автор.
 26,1–23 Летописец рассказывает о царствовании Озии подробнее, чем книга
Царств. Из этого источника он заимствует начало и конец своего рассказа (ср.
26,1–4 с 4 Цар. 14,21.22 и 15,1–3; 26,21–23 с 4 Цар. 15,5–7), среднюю же часть
добавляет от себя (26,5–20). Весь рассказ делится на четыре части: воцарение Озии
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Быт. 41,15; Дан.
1,17; 10,1
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[2 Пар. 15,2;
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лет, и поставили его царем на место отца
его Амасии.
2 Он обстроил 1Елаф и возвратил его
Иудее, после того как почил царь с отца%
ми своими.
3 Шестнадцати лет был Озиґ, когда воца%
рилсґ, и пґтьдесґт два года царствовал в
Иерусалиме; имґ матери его Иехолиґ из
Иерусалима.
4 И делал он aугодное в очах Господних
точно так, как делал Амасиґ, отец его;
5 и прибегал bон к Богу во дни Захарии,
c
поучавшего 2страху Божию; и в те дни,
когда он прибегал к Господу, dспоспеше%
ствовал ему Бог.
6 И он вышел и eсразилсґ с Филистимлґна%
ми, и разрушил стены Гефа и стены Иав%
неи и стены Азота; и построил города в
области Азотской и у Филистимлґн.
7 И помогал ему Бог против fФилистимлґн
и против Аравитґн, живущих в Гур%Ваа%
ле, и против Меунитґн;
8 и gдавали Аммонитґне дань Озии, и до%
шло имґ его до пределов Египта, потому
что он был весьма силен.
9 И построил Озиґ башни в Иерусалиме
над hворотами угольными и над воротами
долины и на углу, и укрепил их.
10 И построил башни в пустыне, и иссек
много водоемов, потому что имел много
скота, и на низменности и на равнине, и
земледельцев и садовников на горах и на
3
Ґармиле, ибо он любил земледелие.
11 Было у Озии и войско, выходившее на
войну отрґдами, по счету в списке их,
составленном рукою Иеиела писца и
Маасеи надзирателґ, под предводитель%
ством Ханании, одного из главных санов%
ников царских.

(26,1.2), послушание царя закону и сопутствующее ему благословение (26,3–15),
непослушание и возмездие (26,16–20), итоги царствования Озии и его кончина
(26,22.23).
 26,1 Озию. Озия царствовал в 792/91–740/39 гг. до Р.Х. В книге Царств Озия
часто (но отнюдь не всегда) называется Азарией. В этой связи вероятнее всего предположить, что ÄÁ‡Ëﬂ – личное имя царя, а éÁËﬂ – имя, данное ему при восшествии
на престол.
 26,4 точно так, как делал Амасия, отец его. Летописец сравнивает Озию с его
отцом, чье царствование тоже было отмечено как благословением, так и осуждением (см. ком. к 26,1–23).
 26,5 прибегал он к Богу ... прибегал к Господу. См. ком. к 7,14.
во дни Захарии. О личности Захарии достоверных сведений не имеется. Он был
советником царя и, видимо, сподвижником Исаии (Ис. 8,2). Подобно тому, как Иоас
хранил верность закону до тех пор, пока был жив Иодай, Озия, руководимый Захарией, также совершал дела, угодные Богу (см. ком. к 24,2).
 26,6–15 Летописец иллюстрирует благословение, данное Озии победой над
внешним врагом (26,6–8), успешным обустройством им внутренних дел в стране
(26,9.10) и возрастанием военной мощи Иудеи (26,11–15).

12 Все число глав 4поколений, из храбрых
воинов, было две тысґчи шестьсот,
13 и под рукою их военной силы триста
семь тысґч пґтьсот, вступавших в сраже%
ние с воинским мужеством, на помощь
царю против неприґтелґ.
14 И заготовил длґ них Озиґ, длґ всего
войска, щиты и копьґ, и шлемы и латы, и
луки и пращные камни.
15 И сделал он в Иерусалиме искусно iпри%
думанные машины, чтоб они находились
на башнґх и на углах длґ метаниґ стрел и
больших камней. И пронеслось имґ его
далеко, потому что он дивно оградил себґ
и сделалсґ силен.

12 4Букв.
ÒÂÏÂÈÒÚ‚
15 iИсх. 39,3.8
16 j[Втор.
32,15] kВтор.
8,14; 2 Пар. 25,19
l
3 Цар. 13,1-4;
4 Цар. 16,12.13
17 m1 Пар. 6,10
18 n[Чис. 3,10;
16,39, 40; 18,7]
o
Исх. 30,7.8; Евр.
7,14
19 pЛев. 13,42;
Чис. 12,10; 4 Цар.
5,25-27

Наказание Озии за нарушение
закона
16 Но jкогда он сделалсґ силен, kвозгор%
дилось сердце его на погибель его, и он
сделалсґ преступником пред Господом
Богом своим, ибо lвошел в храм Госпо%
день, чтобы воскурить фимиам на алтаре
кадильном.
17 И пошел за ним mАзариґ свґщенник, и с
ним восемьдесґт свґщенников Господ%
них, людей отличных,
18 и воспротивились Озии царю и сказали
ему: nне тебе, Озиґ, кадить Господу; это
дело oсвґщенников, сынов Аароновых, по%
свґщенных длґ каждениґ; выйди из свґти%
лища, ибо ты поступил беззаконно, и не
[будет] тебе это в честь у Господа Бога.
19 И разгневалсґ Озиґ, – а в руке у него
кадильница длґ каждениґ; и когда разгне%
валсґ он на свґщенников, pпроказа ґви%
лась на челе его, пред лицем свґщенников,
в доме Господнем, у алтарґ кадильного.

26,7 против Меунитян. См. ком. к 20,1. Указание на успешное противостояние
Озии этому народу должно напомнить читателю о победе, одержанной над ним
Иосафатом (20,1–30).
 26,9 построил Озия. Озия восполнил урон, нанесенный Иерусалиму в результате поражения, которое потерпел Амасия (25,23). См. ком. к 1 Пар. 11,4–9.
 26,13 триста семь тысяч пятьсот. См. ком. к 1 Пар. 12,23–37.
 26,16–20 Войдя в силу, Озия возгордился и стал выказывать непочтение к Богу и
к требованиям закона. Примерно то же в свое время было и с Ровоамом (12,1). Возгордившегося царя Бог покарал проказою. Ср. 4 Цар. 15,5.
 26,16 возгордилось сердце его. Моисей предостерегал Израиль от того, чтобы
достигнутые им успехи не внушили народу мысль о возможности полагаться только
на себя, забыв о Боге (Втор. 8,10–18).
 26,17 Азария. О священнике Азарии, кроме того, что он вместе с восемьюдесятью другими священниками отважился воспротивиться нечестивому поступку
царя, ничего более не известно.
 26,18 это дело священников. Согласно закону Моисееву, кадить в храме имели
право только священники (Исх. 30,7–9; Чис. 16,39.40).
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20 qЕсф. 6,12
21 r4 Цар. 15,5
s
[Лев. 13,46; Чис.
5,2]
22 t4 Цар. 20,1;
2 Пар. 32,20.32;
Ис. 1,1
23 u4 Цар.
15,7; 2 Пар. 21,20;
28,27; Ис. 6,1
ГЛАВА 27
1 a4 Цар.
15,32-35
2 b4 Цар. 15,35;
Иез. 20,44; 30,13
3 c2 Пар. 33,14;
Неем. 3,26
5 d2 Пар. 26,8

20 И взглґнул на него Азариґ первосвґ%
щенник и все свґщенники; и вот у него
проказа на челе его. И понуждали его
выйти оттуда, да и сам он qспешил уда%
литьсґ, так как поразил его Господь.
21 И был rцарь Озиґ прокаженным до днґ
смерти своей, и жил в sотдельном доме и
отлучен был от дома Господнґ. А Иоа%
фам, сын его, начальствовал над домом
царским и управлґл народом земли.
22 Прочие деґниґ Озии, первые и послед%
ние, описал tИсаиґ, сын Амоса, пророк.
23 uИ почил Озиґ с отцами своими, и похо%
ронили его с отцами его на поле царских
гробниц, ибо говорили: он прокаженный.
И воцарилсґ Иоафам, сын его, вместо
него.

Иоафам – царь иудейский

27
2

3
4
5

Двадцати пґти лет aбыл Иоафам,
когда воцарилсґ, и шестнадцать
лет царствовал в Иерусалиме; имґ матери
его Иеруша, дочь Садока.
И делал он угодное в очах Господних точ%
но так, как делал Озиґ, отец его, только
он не входил в храм Господень, и bнарод
продолжал еще грешить.
Он построил верхние ворота дома Гос%
поднґ, и многое построил на стене
c
Офела;
и города построил на горе Иудейской, и в
лесах построил дворцы и башни.
Он воевал с царем dАммонитґн и одолел
их, и дали ему Аммонитґне в тот год сто
талантов серебра и десґть тысґч коров
пшеницы и ґчменґ десґть тысґч. Это

26,21 отлучен был от дома Господня. Озия не допускался в храм, как того требовал закон Моисеев (Лев. 13,46; Чис. 5,1–4).
 26,22 описал Исаия. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение: Автор.
 26,23 на поле царских гробниц. Озия был похоронен не в царской усыпальнице,
а в некотором отдалении от нее, поскольку наказание проказой обесчестило его.
 27,1–9 В повествовании о царствовании Иоафама летописец следует 4 Цар.
15,32–38, опуская лишь 4 Цар. 15,37 и от себя добавляя ст. 3–6. В отличие от царствований Иоаса и Озии, отмеченных периодами как верности, так и отступничества,
все царствование Иоафама было благочестивым. Царствование же его сына Ахаза
явилось нечестивым от начала и до конца (28,1–27). Рассказ можно разделить на
четыре части: воцарение Иоафама (27,1.2), его строительные предприятия (27,3.4),
победа над аммонитянами (27,5.6), итоги царствования и кончина царя (27,7–9).
 27,1 Иоафам ... шестнадцать лет царствовал. Иоафам царствовал в 750–732/31 гг.
до Р.Х. В 750–740 гг. он являлся соправителем Озии, а в 735–732/31 гг. – Ахаза; в
течение же шести лет он правил единолично.
 27,2 не входил в храм Господень. В отличие от своего отца Озии Иоафам не
пытался делать то, что законом дозволялось лишь священникам (см. ком. к 26,18).
народ продолжал еще грешить. В продолжавшемся во время правления Иоафама
беззаконии был виновен не царь, а народ (ср. 4 Цар. 15,35).
 27,5.6 О победе Иоафама над аммонитянами летописец сообщает для того,
чтобы подчеркнуть, насколько дела царя были угодны Господу.


6
7
8
9

2 Паралипоменон 28,5
давали ему Аммонитґне и на другой год,
и на третий.
Так силен был Иоафам eпотому, что уст%
роґл пути свои пред лицем Господа Бога
своего.
Прочие деґниґ Иоафама и все войны его
и поведение его описаны в книге царей
Израильских и Иудейских:
двадцати пґти лет был он, когда воцарил%
сґ, и шестнадцать лет царствовал в Иеру%
салиме.
f
И почил Иоафам с отцами своими, и
похоронили его в городе Давидовом. И
воцарилсґ gАхаз, сын его, вместо него.

Ахаз – царь иудейский

28

Двадцати лет aбыл Ахаз, когда во%
царилсґ, и шестнадцать лет царст%
вовал в Иерусалиме; и он не делал угод%
ного в очах Господних, как делал Давид,
отец его:
2 он шел путґми царей Израильских, и
даже bсделал литые статуи cВаалов;
3 и он совершал курениґ на dдолине сынов
Еннома, и проводил сыновей eсвоих через
f
огонь, подражаґ мерзостґм народов, ко%
торых gизгнал Господь пред лицем сынов
Израилевых;
4 и приносил жертвы и курениґ на 1высо%
тах и на холмах и под всґким ветвистым
деревом.

6 e2 Пар. 26,5
9 f4 Цар. 15,38
g
Ис. 1,1; Ос. 1,1;
Мих. 1,1
ГЛАВА 28
1 a4 Цар. 16,2-4
2 bИсх. 34,17;
Лев. 19,4 cСуд.
2,11
3 dНав. 15,8
e
4 Цар. 23,10
f
[Лев. 18,21];
4 Цар. 16,3; 2 Пар.
33,6 g[Лев.
18,24-30]
4 1Места языческих ритуалов
5 h[Ис. 10,5]
i
4 Цар. 16,5.6;
[2 Пар. 24,24]; Ис.
7,1.17

Война Иудеи с Сирией и Израилем
5 И предал его hГосподь Бог его в руку царґ
Сириґн, и они iпоразили его и взґли у
него множество пленных и отвели в

27,7 описаны в книге царей. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение:
Автор.
 28,1–27 В начале и конце повествования о царствовании Ахаза летописец в
основном придерживается текста книги Царств (ср. 28,1–4 с 4 Цар. 16,2–4;
28,22–27 с 4 Цар. 16,10.11.19.20), но в середине многое добавляет (28,5–21).
Повествование делится на четыре части: воцарение Ахаза (28,1), его отступничество (28,1–4), понесенное им военное поражение (28,5–23) и смерть (28,26.27). Противопоставляя царствование Ахаза царствованию его отца, летописец показывает,
как отступничество становится причиной поражения.
 28,1 Ахаз ... шестнадцать лет царствовал. Ахаз царствовал в 735–716/15 гг. до
Р.Х. В 735–732 гг. он был соправителем Иоафама, а затем шестнадцать лет единолично царствовал над Иудеей.
 28,3 проводил сыновей своих через огонь. В своем отступничестве Ахаз дошел
до того, что стал совершать человеческие жертвоприношения (ср. Лев. 18,21; Втор.
12,31; 18,10; 4 Цар. 16,3; Иер. 32,35; Иез. 16,20.21).
 28,5 в руку царя Сириян ... и в руку царя Израильского. Сирийский царь Рецин и
израильский Факей выступили против Ахаза объединенными силами (4 Цар. 16,5.6;
Ис. 7,1–14). Летописец рассказывает о деяниях каждого из них, поскольку ему важно показать реакцию северян на обращенные к ним слова пророка (28,9–15).
 28,5–15 Военное поражение Ахаза явилось Божиим судом за его отступничество (28,5.6).


2 Паралипоменон 28,6
6 j4 Цар. 15,27
k
[2 Пар. 29,8]
8 lВтор.
28,25.41; 2 Пар.
11,4
9 m2 Пар. 25,15
n
Пс. 68,27; [Ис.
10,5; 47,6]; Иез.
25,12.15; 26,2;
Авд. 10; [Зах. 1,15]
o
Езд. 9,6; Откр.
18,5
10 p[Лев.
25,39.42.43.46]
11 qПс. 77,49;
Иак. 2,13
15 r2 Пар.
28,12 s[Притч.
25,21.22; Лк. 6,27;
Рим. 12,20] tВтор.
34,3; Суд. 1,16
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Дамаск. Также и в руку царґ Израильско%
го был предан он, и тот произвел у него
великое поражение.
6 И избил jФакей, сын Ремалиин, [царь
Израильский,] Иудеев сто двадцать ты%
сґч в один день, людей воинственных,
k
потому что они оставили Господа Бога
отцов своих.
7 Зихрий же, силач из Ефремлґн, убил
Маасею, сына царґ, и Азрикама, началь%
ствующего над дворцом, и Елкану, второ%
го по царе.
8 И взґли сыны Израилевы в плен у lбрать%
ев своих, Иудеев, двести тысґч жен, сыно%
вей и дочерей; также и множество добы%
чи награбили у них, и отправили добычу
в Самарию.

Пророк Одед
9 Там был mпророк Господень, имґ его
Одед. Он вышел пред лице войска, шед%
шего в Самарию, и сказал им: nвот Гос%
подь Бог отцов ваших, во гневе на
Иудеев, предал их в руку вашу, и вы изби%
ли их с такою ґростью, котораґ oдостигла
до небес.
10 И теперь вы думаете поработить сынов
Иуды и Иерусалима в pрабы и рабыни
себе. А разве на самих вас нет вины пред
Господом Богом вашим?
11 Итак послушайте менґ, и возвратите
пленных, которых вы захватили из
братьев ваших, qибо пламень гнева Гос%
поднґ на вас.
12 И встали некоторые из начальников
сынов Ефремовых: Азариґ, сын Иегоха%
нана, Берехиґ, сын Мешиллемофа, и Езе%
киґ, сын Шаллума, и Амаса, сын Хадлаґ,
против шедших с войны,
13 и сказали им: не вводите сюда пленных,
потому что грех был бы нам пред Госпо%
дом. Неужели вы думаете прибавить к
грехам нашим и к преступлениґм нашим?
велика вина наша, и пламень гнева [Гос%
поднґ] над Израилем.
14 И оставили вооруженные пленных и
добычу у военачальников и всего собра%
ниґ.
15 И встали мужи, rупомґнутые по именам,
и взґли пленных, и всех нагих из них оде%
ли из добычи, – и одели их, и обули их, и

28,21 взял сокровища из дома Господня. См. ком. к 16,2.
не в помощь себе. С помощью ассирийского царя Феглафелласара III Ахазу удалось временно отвести угрозу со стороны Сирии и Израиля (4 Цар. 16,7–9), но
Иудея при этом попала в зависимость от Ассирии.


s
накормили их, и напоили их, и помазали
их елеем, и посадили на ослов всех сла%
бых из них, и отправили их в Иерихон,
t
город пальм, к братьґм их, и возврати%
лись в Самарию.

Обращение Ахаза за помощью
к Ассирии
16 uВ то времґ послал царь Ахаз к 2царґм
Ассирийским, чтоб они помогли ему,
17 ибо vИдумеґне и еще приходили, и
многих побили в Иудее, и взґли в плен;
18 и wФилистимлґне рассыпались по горо%
дам низменного краґ и юга Иудеи и взґли
Вефсамис и Аиалон, и Гедероф и Сохо и
зависґщие от него города, и Фимну и
зависґщие от нее города, и Гимзо и зави%
сґщие от него города, и поселились там.
19 Так 3унизил Господь Иудею за Ахаза,
царґ xИудейского, потому что он yраз%
вратил Иудею и тґжко грешил пред Гос%
подом.
20 И пришел к нему zФеглафелласар4, царь
Ассирийский, но был в тґгость ему, вмес%
то того, чтобы помочь ему,
21 потому что Ахаз взґл сокровища из дома
Господнґ и дома царского и у кнґзей и
отдал царю Ассирийскому, но не в
помощь себе.

16 u4 Цар. 16,7
2
В Септ., сирск.
текстах, Вульг.
ˆ‡˛ (ср. ст. 20)
17 v2 Пар.
21,10; Авд. 10-14
18 w2 Пар.
21,16.17; Иез.
16,27.57
19 x4 Цар. 16,2;
2 Пар. 21,2 yИсх.
32,25 3èÓÍ‡‡Î
20 z4 Цар.
15,29; 16,7-9;
1 Пар. 5,26 4Евр.
íË„Î‡Ú èËÎÌÂ˝ÒÂ
23 a2 Пар.
25,14 bИер.
44,17.18
24 c2 Пар.
29,3.7
25 5Места языческих ритуалов
26 d4 Цар.
16,19.20
27 e2 Пар.
21,20; 24,25

Грехи Ахаза
22 И в тесное длґ себґ времґ он продол%
жал беззаконно поступать пред Госпо%
дом, он – царь Ахаз.
23 И приносил aон жертвы богам Дамас%
ским, думаґ, что они поражали его, и
говорил: боги царей Сирийских помога%
ют им; принесу ґ жертву им, bи они помо%
гут мне. Но они были на падение ему и
всему Израилю.
24 И собрал Ахаз сосуды дома Божиґ, и
сокрушил сосуды дома Божиґ, и cзапер
двери дома Господнґ, и устроил себе жер%
твенники по всем углам в Иерусалиме,
25 и по всем городам Иудиным устроил
5
высоты длґ каждениґ богам иным, и
раздражал Господа Бога отцов своих.
26 dПрочие дела его и все поступки его,
первые и последние, описаны в книге
царей Иудейских и Израильских.
27 И почил Ахаз с отцами своими, и похо%

28,25 устроил высоты. См. ком. к 21,11.
28,26 описаны в книге царей Иудейских и Израильских. См.: Первая книга
Паралипоменон. Введение: Автор.
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ГЛАВА 29
1 a4 Цар. 18,1;
2 Пар. 32,22.33
1
Ä‚Ë, 4 Цар. 18,2
3 b2 Пар. 28,24;
29,7
5 c1 Пар. 15,12;
2 Пар. 29,15.34;
35,6
6 d[Ис. 1,4]; Иер.
2,27; Иез. 8,16
2
Т.е. храма
7 e2 Пар. 28,24

ронили его в городе, в Иерусалиме, но eне
внесли его в гробницы царей Израиле%
вых. И воцарилсґ Езекиґ, сын его, вместо
него.

Езекия – царь иудейский

29

Езекиґ aвоцарилсґ двадцати пґти
лет, и двадцать девґть лет царство%
вал в Иерусалиме; имґ матери его 1Авиґ,
дочь Захарии.
2 И делал он угодное в очах Господних точ%
но так, как делал Давид, отец его.

Очищение храма
3 В первый же год царствованиґ своего, в
первый месґц, он bотворил двери дома
Господнґ и возобновил их,
4 и велел прийти свґщенникам и левитам,
и собрал их на площади восточной,
5 и сказал им: послушайте менґ, левиты!
Ныне освґтитесь сами и cосвґтите дом
Господа Бога отцов ваших, и выбросьте
нечистоту из свґтилища.
6 Ибо отцы наши поступали беззаконно, и
делали неугодное в очах Господа Бога
нашего, и оставили Его, и dотвратили они
лица свои от 2жилища Господнґ, и оборо%
тились спиною,
7 и eзаперли двери притвора, и погасили
светильники, и не сожигали курениґ, и не
возносили всесожжений во свґтилище
Бога Израилева.

29,1 – 36,23 Воссоединенное царство. С точки зрения летописца, воцарение
Езекии ознаменовало собой начало новой эры в истории Израиля. К этому моменту
Израиль был представлен одной только Иудеей, поскольку северное царство пало
под ударами Ассирии. По мнению Езекии, народы севера и юга в равной степени
отдалились от Бога. Он призвал их объединиться в одно царство, центром религиозной жизни которого стал бы иерусалимский храм. Его призыв был услышан, и с той
поры благословения и наказания, плен и избавление от него стали общей участью
всех представителей народа Божиего (см. Первая книга Паралипоменон. Введение:
Характерные особенности и темы).
 29,1 – 32,33 Из всех царей только Давиду и Соломону летописец уделяет больше места в своем повествовании, чем Езекии. Сведения, касающиеся царствования
Езекии, он заимствует из 4 Цар. 18,1 – 20,21, но при этом допускает большие, чем в
любом ином случае, отступления от текста источника; в частности, это касается подробностей осуществленных царем преобразований в организации храмового богослужения, а также описания празднования Пасхи. Царствование Езекии, собравшего воедино народ (30,25) и восстановившего в должном виде храмовое богослужение (29,3 – 31,1), летописец представляет как времена возврата к былой славе
Соломонова царства. Повествование о нем делится на пять частей: очищение храма (29,1–36), празднование Пасхи (30,1 – 31,1), восстановление должного порядка
храмового богослужения (31,2–21), Божие благословение, сопутствовавшее Езекии
на войне (32,1–31), итоги царствования Езекии и его кончина (32,32.33).
 29,1 Езекия ... двадцать девять лет царствовал. Езекия царствовал в
716/15–687/86 гг. до Р.Х.
 29,3–11 Летописец добавляет эти, отсутствующие в книге Царств стихи, подчеркивая свой интерес к потомкам Левия (см. ком. к 1 Пар. 6,1–81).
 29,3 отворил двери ... возобновил их. Езекия открыл закрытый его отцом храм и
«возобновил» снятые Ахазом с дверей храма золотые украшения (4 Цар. 16,8–10).


2 Паралипоменон 29,16

8 И был fгнев Господа на Иудею и на Иеру%
салим, и Он gотдал их на позор, на опус%
тошение и на hпосмеґние, как вы видите
i
глазами вашими.
9 И вот, пали отцы jнаши от меча, а сы%
новьґ наши и дочери наши и жены наши
за это в плену [в земле не своей] доныне.
10 Теперь у менґ на сердце – заключить
k
завет с Господом Богом Израилевым, да
отвратит от нас пламень гнева Своего.
11 Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас
l
избрал Господь предстоґть лицу Его,
служить Ему и быть у Него служителґми
и возжигателґми курений.
12 И встали левиты: mМахаф, сын Амасаґ,
и Иоель, сын Азарии, из сыновей nҐаа%
фовых; и из сыновей Мерариных: Ґис,
сын Авдиґ, и Азариґ, сын Иегаллелела; и
из племени Гирсонова: Иоах, сын Зиммы,
и Еден, сын Иоаха;
13 и из сыновей Елицафановых: Шимри и
Иеиел; и из сыновей Асафовых: Захариґ
и Матфаниґ;
14 и из сыновей Емановых: Иехиел и Ши%
мей; и из сыновей Идифуновых: Шемаиґ
и Уззиел.
15 Они собрали братьев своих и oосвґти%
лись, и пошли по приказанию царґ pочи%
щать дом Господень по словам Господа.
16 И вошли свґщенники внутрь дома Гос%
поднґ длґ очищениґ, и вынесли все не%
чистое, что нашли в храме Господнем, на

8 f2 Пар. 24,18
g
2 Пар. 28,5
h
3 Цар. 9,8; Иер.
18,16; 19,8;
25,9.18; 29,18
i
Втор. 28,32
9 jВтор. 28,25;
2 Пар. 28,5-8.17
10 k2 Пар.
15,12; 23,16
11 lЧис. 3,6;
8,14; 18,2.6;
2 Пар. 30,16.17
12 m2 Пар.
31,13 nЧис.
3,19.20
15 o2 Пар. 29,5
p
1 Пар. 23,28
16 q2 Пар.
15,16; 30,14

 29,4–11 Речь Езекии контрастирует со сделанной ранее Авией оценкой духовного
состояния Израильского царства (см. ком. к 13,4–12). Иудея, как и северное царство,
оставила Бога; и тем, и другим надлежит принести покаяние (см. ком. к 28,9–15).
 29,6 отцы наши. Ср. ст. 9. Езекия мог иметь в виду весь период разделенного царства, однако скорее они относятся к событиям, выпавшим на время жизни непосредственно предшествовавшего ему поколения (21,4 – 28,27).
 29,8 на Иудею и на Иерусалим. Езекия признает, что и на Иудею с Иерусалимом
обратился Божий гнев, вызванный небрежением народа к храму.
 29,9 в плену. Во дни царствования Ахаза многие из жителей Иудеи попали в плен
к сирийцам (28,5–8) и идумеянам (28,17). Этот плен явился прообразом грядущего
вавилонского пленения (36,15–23).
 29,10 заключить завет с Господом. См. ком. к 15,12.
да отвратит от нас пламень гнева Своего. Бог должен был отвратить Свой гнев от
народа в случае, если тот покается в грехах и снова станет оказывать подобающее
почтение храму.
 29,12–14 Летописец называет потомков трех родов Левия (29,12) и трех
семейств певцов (29,13.14), подчеркивая, что предприятие Езекии пользовалось поддержкой со стороны всех левитов и имело задачей восстановить порядок богослужения, установленный некогда Давидом и Соломоном (см. ком. к 1 Пар. 6,1–81).
 29,13 из сыновей Елицафановых. Елицафан был видным начальником из числа
потомков Каафы (Чис. 3,30).
 29,16 вошли священники внутрь дома Господня ... левиты. Сообщая эти подробности, летописец подчеркивает, что все, совершаемое Езекией, находилось в строгом соответствии с требованиями закона Моисеева.
к потоку Кедрону. Ср. 15,16; 30,14; 4 Цар. 23,4.6.12.

2 Паралипоменон 29,17
19 r2 Пар.
28,24
21 sЛев. 4,3-14
22 tЛев.
8,14.15.19.24; Евр.
9,21
23 uЛев.
4,15.24; 8,14
24 vЛев. 14,20
25 w1 Пар.
16,4; 25,6 x1 Пар.
23,5; 25,1; 2 Пар.
8,14 y2 Цар.
24,11 z2 Пар.
30,12
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двор дома Господнґ, а левиты взґли это,
чтобы вынести вон к потоку qҐедрону.
17 И начали освґщать в первый день первого
месґца, и в восьмой день того же месґца
вошли в притвор Господень; и освґщали
дом Господень восемь дней, и в шестнадца%
тый день первого месґца кончили.

Освящение храма
18 И пришли в дом к царю Езекии и сказа%
ли: мы очистили дом Господень, и жерт%
венник длґ всесожжениґ, и все сосуды
его, и стол длґ хлебов предложениґ, и все
сосуды его;
19 и все сосуды, которые rзабросил царь
Ахаз во времґ царствованиґ своего, в без%
законии своем, мы приготовили и освґ%
тили, и вот они пред жертвенником Гос%
подним.
20 И встал царь Езекиґ рано утром и
собрал начальников города, и пошел в
дом Господень.
21 И привели семь тельцов и семь овнов, и
семь агнцев и семь козлов на жертву о
s
грехе за царство и за свґтилище и за
Иудею; и приказал он сынам Аароновым,
свґщенникам, вознести всесожжение на
жертвенник Господень.
22 И закололи тельцов, и взґли свґщенни%
ки кровь, и tокропили жертвенник, и
закололи овнов, и окропили кровью жер%
твенник; и закололи агнцев, и окропили
кровью жертвенник.
23 И привели козлов за грех пред лице
царґ и собраниґ, и они возложили uруки
свои на них.
24 И закололи их свґщенники, и очистили
кровью их жертвенник длґ vзаглаждениґ
грехов всего Израилґ, ибо за всего Изра%
илґ приказал царь принести всесожжение
и жертву о грехе.
25 wИ поставил он левитов в доме Господ%
нем с кимвалами, псалтирґми и цитрами,
x
по уставу Давида и yГада, прозорливца
царева, и Нафана пророка, zтак как от
Господа был устав этот чрез пророков Его.

29,20–36 Рассказ об освящении Езекией храма делится на три части: жертвы,
принесенные начальниками народа (29,20–24), организация музыки и пения в храме
(29,25–30), жертвы, принесенные народом (29,31–36).
 29,21 на жертву о грехе. См. Лев. 4,1 – 5,13.
за царство и за святилище и за Иудею. Жертвы приносились от лица представителей царского рода, священников и левитов, а также от простого народа. Все эти
социальные группы запятнали себя отступничеством в годы царствования Ахаза
(4 Цар. 16,1–20).
 29,24 всего Израиля ... всего Израиля. В повествовании об эпохе воссоединен

26 И стали левиты с музыкальными орудиґ%
ми aДавидовыми и свґщенники bс тру%
бами.
27 И приказал Езекиґ вознести всесожже%
ние на жертвенник. И в то времґ, как
началось всесожжение, началось cпение
Господу, при звуке труб и орудий Давида,
царґ Израилева.
28 И все собрание молилось, и певцы пели,
и трубили трубы, доколе не окончилось
всесожжение.
29 По окончании же всесожжениґ dцарь и
все находившиесґ при нем преклонились
и поклонились.
30 И сказал царь Езекиґ и кнґзьґ левитам,
чтоб они славили Господа словами Дави%
да и Асафа прозорливца, и они славили с
радостью и преклонґлись и поклонґлись.
31 И продолжал Езекиґ и сказал: теперь вы
посвґтили себґ Господу; приступайте и
приносите жертвы и eблагодарственные
приношениґ в дом Господень. И понесло
все собрание жертвы и благодарственные
приношениґ, и всґкий, кто fрасположен
был сердцем, – всесожжениґ.
32 И было число всесожжений, которые
привели собравшиесґ: семьдесґт волов,
сто овнов, двести агнцев – все это длґ все%
сожжениґ Господу.
33 Других свґщенных жертв было: шестьсот
из крупного скота и три тысґчи из мелко%
го скота.
34 Но свґщенников было мало, и они не
могли сдирать кож со всех всесожжений,
и помогали им братьґ gих левиты, до
окончаниґ дела и доколе освґтились про
чие свґщенники, hибо левиты были iболее
тщательны в jосвґщении себґ, нежели
свґщенники.
35 Притом же всесожжений было множест%
во с kтуками мирных жертв и с lвозлиґни%
ґми при всесожжении. Так восстановлено
служение в доме Господнем.
36 И радовалсґ Езекиґ и весь народ о том,
что Бог так расположил народ, ибо это
сделалось неожиданно.

26 a1 Пар. 23,5;
Ам. 6,5 bЧис.
10,8.10; 1 Пар.
15,24; 16,6; 2 Пар.
5,12
27 c2 Пар.
23,18
29 d2 Пар.
20,18
31 eЛев. 7,12
f
Исх. 35,5.22
34 g2 Пар.
35,11 h2 Пар.
30,3 iПс. 7,11
j
2 Пар. 29,5
35 kЛев.
3,15.16 lЧис.
15,5-10

ного царства (29,1 – 36,23) этим выражением обозначается весь народ, без разделения на северян и южан (30,1; 31,1; 35,3; см. ком. к 10,1; 1 Пар. 11,1). Езекия повелел, чтобы всесожжение было принесено не только за одну Иудею (29,21), но и за
северную и южную части страны вместе. Озабоченность царя судьбами обоих
царств уподобляла его Давиду и Соломону (см. ком. к 1 Пар. 11,1), а также предваряла его желание сплотить народ воедино в праздновании Пасхи (30,1–6).
 29,27–30 пение Господу. См. ком. к 1 Пар. 15,16–24.
 29,36 это сделалось неожиданно. Очищение и возобновление храма заняло
меньше трех недель (29,3.17); народ увидел в этом неоспоримое свидетельство
сопутствовавшей ему Божией помощи.
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ГЛАВА 30
2 aЧис. 9,10.11;
2 Пар. 30,13.15
3 bИсх. 12,6.18
c
2 Пар. 29,17.34
1
В первый месяц,
Лев. 23,5; букв. ‚ ÚÛ
ÔÓÛ
5 2èËÌﬂÎË
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
6 dЕсф. 8,14; Иов
9,25; Иер. 51,31
e
[Иер. 4,1; Иоил.
2,13] f4 Цар.
15,19.29 g2 Пар.
28,20
7 hИез. 20,18
i
Ис. 1,9 j2 Пар.
29,8
8 kИсх. 32,9;
Втор. 10,16; Деян.
7,51 l2 Пар. 29,10
3
Непокорны
9 mПс. 105,46
n
[Исх. 34,6; Мих.
7,18] o[Ис. 55,7]

Приготовления к Пасхе

30
2
3

4
5

6

7

8

9

И послал Езекиґ по всей земле Из%
раильской и Иудее, и письма писал
к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в
дом Господень, в Иерусалим, длґ совер%
шениґ пасхи Господу Богу Израилеву.
И положили на совете царь и кнґзьґ его и
все собрание в Иерусалиме – совершить
пасху во второй aмесґц,
ибо не могли совершить ее bв 1свое времґ,
c
потому что свґщенники еще не освґти%
лись в достаточном числе и народ не
собралсґ в Иерусалим.
И понравилось это царю и всему собра%
нию.
И 2определили объґвить по всему Израи%
лю, от Вирсавии до Дана, чтобы шли в
Иерусалим длґ совершениґ пасхи Госпо%
ду Богу Израилеву, потому что давно не
совершали ее, как предписано.
И пошли dгонцы с письмами от царґ и от
кнґзей его по всей земле Израильской и
Иудее, и по повелению царґ говорили:
дети Израилґ! eобратитесь к Господу Богу
Авраама, Исаака и Израилґ, и Он обра%
титсґ к остатку, уцелевшему у вас от руки
f
царей gАссирийских.
И не будьте таковы, hкак отцы ваши и
братьґ ваши, которые беззаконно посту%
пали пред Господом Богом отцов своих; и
Он iпредал их на jопустошение, как вы
видите.
Ныне не будьте kжестоковыйны3, как от%
цы ваши, покоритесь Господу и приходи%
те во свґтилище Его, которое Он освґтил
навек; и служите Господу Богу вашему, lи
Он отвратит от вас пламень гнева Своего.
Ґогда вы обратитесь к Господу, тогда
братьґ ваши и дети ваши [будут] в mми%
лости у пленивших их и возвратґтсґ в

30,1 по всей земле Израильской и Иудее ... к Ефрему и Манассии. Летописец
показывает, что к участию в праздновании Пасхи Езекия созвал жителей как юга,
так и севера. См. 30,5.6.10.11.18.21.25.
 30,2 царь и князья его и все собрание. Езекия в данном случае прямо следует
примеру Давида (см. ком. к 1 Пар. 13,1–4).
во второй месяц. Обычно праздник Опресноков и Пасха свершались в первый
месяц (Исх. 12,2.6; Втор. 16,1–8; ср. 2 Пар. 35,1). Исключение делалось лишь для
тех, кто находился в дальней дороге либо же был нечист (Чис. 9,9–13). Езекия применил это исключение ко всему народу в целом (30,3).
 30,6–9 Езекия направил одинаковые письма и Израилю, и Иудее (30,6), поскольку, на его взгляд, жители обоих царств в равной степени нуждались в покаянии и
духовном обновлении (см. ком. к 29,4–11). Текст этих писем являет собой разительный контраст с речью Авии против северного царства (13,3–12).
 30,6 обратитесь к Господу. См. ком. к 7,14.
к остатку, уцелевшему у вас. Летописец имеет в виду тех, кого Бог сохранил, дабы
они дали продолжение Его народу (см. ком. к 36,20).


2 Паралипоменон 30,18

землю сию, ибо nблаг и милосерд Господь
Бог ваш и не отвратит лица от вас, если
вы oобратитесь к Нему.
10 И ходили гонцы из города в город по
земле Ефремовой и Манассииной и до
Завулоновой, но над ними pсмеґлись и
издевались.
11 Однако qнекоторые из колена Асирова,
Манассиина и Завулонова смирились и
пришли в Иерусалим.
12 И над Иудеею была rрука Божиґ, даро%
вавшаґ им единое сердце, чтоб исполнить
повеление царґ и кнґзей, sпо слову Гос%
подню.

Празднование Пасхи
13 И собралось в Иерусалим множество на%
рода длґ совершениґ праздника tопрес%
ноков, во второй месґц, – собрание весь%
ма многочисленное.
14 И встали и ниспровергли uжертвенники,
которые были в Иерусалиме; и всё, на чем
совершаемо было курение [идолам], раз%
рушили и бросили в поток vҐедрон;
15 и закололи пасхального агнца в четыр%
надцатый день второго месґца. Свґщен%
ники и левиты wустыдившись 4освґти%
лись и принесли всесожжениґ в дом Гос%
подень,
16 и стали на своем xместе по уставу сво%
ему, по закону Моисеґ, человека Божиґ.
Свґщенники кропили кровью [принимаґ
ее] из рук левитов.
17 Так как много было в собрании таких,
которые не освґтились, yто вместо нечис%
тых левиты закололи пасхального агнца,
длґ посвґщениґ Господу.
18 Многие из народа, большею zчастью из
колена Ефремова и Манассиина, Иссаха%
рова и Завулонова, не очистились; aодна%
коже они ели пасху, не по уставу.

10 p2 Пар.
36,16
11 q2 Пар.
11,16; 30,18.21
12 r[2 Кор. 3,5;
Флп. 2,13; Евр.
13,20.21] s2 Пар.
29,25
13 tЛев. 23,6;
Чис. 9,11
14 u2 Пар.
28,24 v2 Пар.
29,16
15 w2 Пар.
29,34 4éÚ‰ÂÎËÎË
ÒÂ·ﬂ ÓÚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı
16 x2 Пар.
35,10.15
17 y2 Пар.
29,34
18 z2 Пар.
30,1.11.25 aИсх.
12,43-49; [Чис.
9,10]

30,9 обратитесь к Господу ... обратитесь к Нему. См. ком. к 7,14.
будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию. Езекия напоминает о
словах, прозвучавших в молитве Соломона (6,36–39). Его забота о возвращении на
родину томящихся в плену полностью созвучна заботе летописца о новом заселении земли обетованной в современную ему эпоху (Зах. 8,1–8).
 30,11 Однако некоторые ... пришли в Иерусалим. Важнейшей, с точки зрения
летописца, особенностью свершения Езекией Пасхи явилось участие в ней представителей северного царства (см. ком. к 30,1 – 31,1; 11,14).
смирились. См. ком. к 7,14.
 30,16 по закону Моисея. См. ком. к 1 Пар. 16,40.
 30,18–20 Некоторые из участников празднования заболели, не пройдя ритуального очищения (ср. объяснение Павлом причины распространения болезней среди
членов коринфской общины в 1 Кор. 11,27–30). Однако Езекия заступился за них
перед Богом, и больные были исцелены. Действенная молитва Езекии ознаменовала
собой возможность воссоединения народа (см. ком. к 7,13–15).


2 Паралипоменон 30,19
19 b2 Пар. 19,3
21 cИсх. 12,15;
13,6; 3 Цар. 8,65
22 d[Втор.
33,10]; 2 Пар.
17,9; 35,3 eЕзд.
10,11
23 f3 Цар. 8,65;
2 Пар. 35,17.18
24 g2 Пар.
35,7.8 h2 Пар.
29,34
25 i2 Пар.
30,11.18
26 j2 Пар.
7,8-10
27 kЧис. 6,23
l
Втор. 26,15; Пс.
67,6
ГЛАВА 31
1 a4 Цар. 18,4
1
Места языческих
ритуалов

642

19 Но Езекиґ помолилсґ за них, говорґ:
Господь благий да простит каждого, кто
b
расположил сердце свое к тому, чтобы
взыскать Господа Бога, Бога отцов своих,
хотґ и без очищениґ свґщенного!
20 И услышал Господь Езекию и простил
народ.
21 И совершили сыны Израилевы, нахо%
дившиесґ в Иерусалиме, cпраздник опре%
сноков в семь дней, с великим веселием;
каждый день левиты и свґщенники сла%
вили Господа на орудиґх, устроенных длґ
славословиґ Господа.
22 И говорил Езекиґ по сердцу всем леви%
там, dимевшим доброе разумение в слу
жении Господу. И ели праздничное семь
дней, приносґ жертвы мирные и eславґ
Господа Бога отцов своих.
23 И решило все собрание праздновать
f
другие семь дней, и провели эти семь
дней в веселии,
24 потому что Езекиґ, царь Иудейский,
g
выставил длґ собравшихсґ тысґчу тель%
цов и десґть тысґч мелкого скота, и вель%
можи выставили длґ собравшихсґ тысґчу
тельцов и десґть тысґч мелкого скота; и
свґщенников hосвґтилось уже много.
25 И веселились все собравшиесґ из Иудеи,
и свґщенники и левиты, и все собрание,
пришедшее от Израилґ, и пришельцы,
i
пришедшие из земли Израильской и
обитавшие в Иудее.
26 И было веселие великое в Иерусалиме,
потому что со дней jСоломона, сына Да%
видова, царґ Израилева, не бывало подоб%
ного сему в Иерусалиме.
27 И встали свґщенники и левиты, и kбла%
гословили народ; и услышан был голос
их, и взошла молитва их в свґтое жилище
l
Его на небеса.

Реформы царя Езекии

31

И по окончании всего этого, пошли
все Израильтґне, там находив%
шиесґ, в города Иудейские и aразбили
статуи, срубили посвґщенные дерева, и

30,23–27 Подобно тому, как было продлено празднование освящения Соломонова храма, собрание решает продлить на неделю празднование Пасхи (7,8.9).
 30,24 Езекия ... выставил. Жертвуя на нужды храма из своих собственных
средств, Езекия следует примеру Давида (см. ком. к 35,7.8; 1 Пар. 29,3).
 31,1 Для завершения рассказа о праздновании Езекией Пасхи летописец воспользовался стихом, заимствованным из 4 Цар. 18,4.
все Израильтяне ... все сыны Израилевы. См. ком. к 29,24.
посвященные дерева. См. ком. к 24,18.
 31,2–21 Все, что касается мер, принимаемых Езекией для обеспечения и в даль

разрушили 1высоты и жертвенники во
всей Иудее и в земле Вениаминовой,
Ефремовой и Манассииной, до конца. И
потом возвратились все сыны Израиле%
вы, каждый во владение свое, в города
свои.
2 И поставил Езекиґ bчереды свґщенников
и левитов, по их распределению, каждого
при деле своем, свґщенническом или
левитском, cпри всесожжении и при жер%
твах мирных, длґ службы, длґ хвалениґ и
славословиґ, у ворот 2дома Господнґ.
3 И определил царь 3часть из dимущества4
своего на всесожжениґ: на всесожжениґ
утренние и вечерние, и на всесожжениґ в
субботы и в новомесґчиґ, и в праздники,
как написано в eзаконе Господнем.
4 И повелел он народу, живущему в Иеру%
салиме, fдавать 5определенное содержа%
ние свґщенникам и левитам, чтоб они
были ревностны в gзаконе Господнем.
5 Ґогда обнародовано было это повеление,
тогда нанесли сыны Израилевы множест%
во hначатков хлеба, вина, и масла, и меду,
и всґких произведений полевых; и десґ%
тин из всего iнанесли множество.
6 И Израильтґне и Иудеи, живущие по
городам Иудейским, также jпредставили
десґтины из крупного и мелкого скота и
десґтины из пожертвований, посвґщен%
ных Господу Богу их; и наложили груды,
груды.
7 В третий месґц начали класть груды, и в
седьмой месґц кончили.
8 И пришли Езекиґ и вельможи, и увидели
груды, и благодарили Господа и народ
Его Израилґ.
9 И спросил Езекиґ свґщенников и левитов
об этих грудах.
10 И отвечал ему Азариґ первосвґщенник
из kдома Садокова и сказал: lс того време%
ни, как начали носить приношениґ в дом
Господень, мы ели досыта, и многое оста%
лось, потому что Господь благословил
народ Свой. Из оставшегосґ составилось
такое mмножество.

2 b1 Пар. 23,6;
24,1 c1 Пар.
23,30.31 2Т.е.
храма
3 d2 Пар. 35,7
e
Чис. 28,1–29,40
3
ÑÓÎ˛ ÓÚ 4ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
4 fЧис. 18,8; 4
Цар. 12,16; Неем.
13,10; Иез. 44,29
g
Мал. 2,7 5á‡ÍÓÌÌÛ˛ ‰ÓÎ˛
5 hИсх. 22,29;
Неем. 13,12 i[Лев.
27,30]; Втор.
14,28; 26,12.13
6 j[Лев. 27,30];
Втор. 14,28
10 k1 Пар.
6,8.9 l[Мал. 3,10]
m
Исх. 36,5

нейшем должного порядка богослужения, летописец сообщает помимо книги
Царств; исключением является лишь 31,20.21 (ср. 4 Цар. 18,5–7).
 31,2 поставил ... череды священников и левитов. Езекия восстановил порядок, установленный Соломоном (8,14) согласно замыслу Давида (см. ком. к 1 Пар. 6,1–81).
 31,3.4 в законе Господнем. См. ком. к 1 Пар. 16,40.
из имущества своего ... И повелел ... народу. Следуя примеру Давида, Езекия прежде сделал пожертвование из своего имущества и лишь затем обратился с призывом
делать пожертвования к народу.
 31,5–8 Ответ народа на призыв Езекии стал примером для общества израильского после возвращения из плена (Неем. 10,35–39; 12,47; 13,10–13; Мал. 3,8–10).
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11 n3 Цар.
6,5-8 6è‡Î‡Ú˚
12 o2 Пар. 35,9;
Неем. 13,13
13 p1 Пар. 9,11;
Иер. 20,1
14 qВтор.
23,23; 2 Пар. 35,8
15 r2 Пар.
29,12 sНав.
21,1-3.9 t1 Пар.
9,26
17 u1 Пар.
23,24.27
18 7éÒ‚ﬂÚËÎË
19 vЛев. 25,34;
Чис. 35,1-4 w2
Пар. 31,12-15
20 x4 Цар. 20,3;
22,2
21 y2 Пар. 26,5;
32,30; Пс. 1,3

11 И приказал Езекиґ приготовить nкомна%
ты6 при доме Господнем. И приготовили.
12 И перенесли туда приношениґ, и де%
сґтины, и пожертвованиґ, со всею точ%
ностью. И был начальником при них
o
Хонаниґ левит, и Симей, брат его, вто%
рым.
13 А Иехиил и Азазиґ, и Нахаф и Асаил, и
Иеримоф и Иозавад, и Елиел и Исмахиґ,
и Махаф и Бенаниґ были смотрителґми
под рукою Хонании и Симеґ, брата его,
по распорґжению царґ Езекии и Азарии,
p
начальника при доме Божием.
14 Ґоре, сын Имны, левит, привратник на
восточной стороне, был при qдоброволь%
ных приношениґх Богу, длґ выдачи при%
несенного Господу и важнейших из ве%
щей посвґщенных.
15 И под его ведением находились rЕден,
и Миниамин, и Иешуа, и Шемаиґ, и
Амариґ и Шеханиґ в sгородах свґщен%
нических, чтобы верно раздавать брать%
ґм своим tчасти, как большому, так и
малому,
16 сверх списка их, всем мужеского пола от
трех лет и выше, всем ходґщим в дом Гос%
пода длґ дел ежедневных, длґ служениґ
их, по должностґм их и по отделам их,
17 и внесенным в список свґщенникам, по
поколениґм их, и левитам uот двадцати
лет и выше, по должностґм их, по отде%
лам их,
18 и внесенным в список, со всеми мало%
летними их, с женами их и с сыновьґми
их и с дочерґми их, – всему обществу,
ибо они со всею верностью 7посвґтили
себґ на свґщенную службу.
19 И длґ сынов Аароновых, свґщенников в
v
селениґх вокруг городов их, при каждом
городе поставлены были мужи wпоимено%
ванные, чтобы раздавать участки всем
мужеского пола у свґщенников и всем
внесенным в список у левитов.
20 Вот что xсделал Езекиґ во всей Иудее, –
и он делал доброе, и справедливое, и
истинное пред лицем Господа Бога сво%
его.
21 И во всем, что он предпринимал на слу%

31,16 от трех лет и выше. Из этих слов можно заключить, что провизия распределялась с учетом детей левитов от трех лет и старше (см. также 31,18). Но в то же время не исключено, что цифра «три» возникла здесь в результате ошибки переписчика
на месте цифры «тридцать»; тридцать же лет был тот возраст, по достижении которого левиты принимали активное участие в богослужении (см. ком. к 1 Пар. 23,3).
 31,21 помышляя о Боге своем. См. ком. к 7,14.
 32,1–32 В книге Царств нашествие Сеннахирима представлено событием, превосходящим по значительности все прочие эпизоды царствования Езекии (4 Цар.


2 Паралипоменон 32,10
жение дому Божию и длґ соблюдениґ
закона и заповедей, помышлґґ о Боге
своем, он действовал от всего сердца сво%
его и имел yуспех.

Угрозы Сеннахирима

32

После aтаких дел и верности, при%
шел Сеннахирим, царь Ассирийс%
кий, и вступил в Иудею, и осадил укреп%
ленные города, и думал отторгнуть их себе.
2 Ґогда Езекиґ увидел, что пришел Сен%
нахирим с намерением воевать против
Иерусалима,
3 тогда решил с 1кнґзьґми своими и с воен%
ными людьми своими засыпать источни%
ки воды, которые вне города, и те помог%
ли ему.
4 И собралось множество народа, и засыпа%
ли все bисточники и поток, протекавший
по стране, говорґ: да не найдут 2цари
Ассирийские, придґ сюда, много воды [и
да не укрепґтсґ].
5 И ободрилсґ cон, и dвосстановил всю
обрушившуюсґ стену, и поднґл ее до
башни, и извне построил другую стену, и
укрепил eМилло3 в городе Давидовом, и
наготовил множество 4оружиґ и щитов.
6 И поставил военачальников над народом,
и собрал их к себе на площадь у город%
ских ворот, и fговорил к сердцу их, и ска%
зал:
7 gбудьте тверды и мужественны, hне бой%
тесь и не страшитесь царґ Ассирийского
и всего множества, которое с ним, потому
что iс нами более, нежели с ним;
8 с ним jмышца плотскаґ, а kс нами Господь
Бог наш, чтобы помогать нам и сражатьсґ
на бранґх наших. И подкрепилсґ народ
словами Езекии, царґ Иудейского.
9 lПосле сего послал Сеннахирим, царь Ас%
сирийский, рабов своих в Иерусалим, –
сам он стоґл против Лахиса, и всґ сила
его с ним, – к Езекии, царю Иудейскому,
и ко всем Иудеґм, которые в Иерусалиме,
сказать:
10 mтак говорит Сеннахирим, царь Асси%
рийский: на что вы надеетесь и сидите в
крепости в Иерусалиме?

ГЛАВА 32
1 a4 Цар.
18,13–19,37; Ис.
36,1–37,38
3 1Букв. ÒËÎ¸Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË
4 b4 Цар. 20,20
2
Так в MT, Вульг.;
в араб., Септ.,
сирск. текстах ˆ‡¸
5 cИс. 22,9.10
d
4 Цар. 25,4;
2 Пар. 25,23
e
2 Цар. 5,9; 3 Цар.
9,15.24; 11,27;
4 Цар. 12,20;
1 Пар. 11,8 3Букв.
ÔÎÓ‰ÓÓ‰Ì‡ﬂ ÁÂÏÎﬂ
4
åÂ˜ÂÈ
6 f2 Пар. 30,22;
Ис. 40,2
7 g[Втор. 31,6]
h
2 Пар. 20,15
i
4 Цар. 6,16; [Рим.
8,31]
8 j[Иер. 17,5;
1 Ин. 4,4] kИсх.
14,13; [1 Цар.
17,45-47]; 2 Пар.
13,12; 20,17; [Рим.
8,31]
9 l4 Цар. 18,17
10 m4 Цар.
18,19

18,17 – 19,37). Летописец же упоминает о нем для того, чтобы показать, как были
вознаграждены верность, твердое упование на Бога и молитвенное усердие Езекии.
 32,7.8 Данное обращение Езекии к народу свидетельствует о том, что перед
лицом грозной опасности он всецело полагался на Бога.
 32,9 4 Цар. 18,14–16.17.18.20.21 и 23–27 опущены летописцем. Несмотря на
то, что описанные в указанных стихах события были хорошо известны ему и его читателям, он, тем не менее, счел необходимым не упоминать о них, дабы не отвлечь внимания читателей от положительных качеств Езекии.

2 Паралипоменон 32,11
11 n4 Цар.
18,30
12 o4 Цар.
18,22 p2 Пар.
31,1.2
13 q4 Цар.
18,33-35
14 r[Ис.
10,5-12]
15 s4 Цар.
18,29
17 t4 Цар. 19,9;
[1 Кор. 8,5.6]
u
4 Цар. 19,12; Дан.
3,15
18 v4 Цар.
18,28; Пс. 58,7
19 w4 Цар.
19,18; [Пс. 95,5;
113,12-16]
20 x4 Цар.
19,15 y4 Цар.
19,2
21 z4 Цар.
19,35; Ис.
10,12-19; Зах. 14,3
a
Пс. 43,8
22 5В Септ. ‰‡Î
ËÏ ÔÓÍÓÈ; в Вульг.
ı‡ÌËÎ, Í‡Í ÒÓÍÓ‚Ë˘Â
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11 Не обольщает ли вас Езекиґ, чтобы пре%
дать вас смерти от голода и жажды, гово%
рґ: nГосподь Бог наш спасет нас от руки
царґ Ассирийского?
12 oНе этот ли Езекиґ разрушил высоты Его
и жертвенники Его, и сказал Иудее и Иеру%
салиму: пред жертвенником единым по%
клонґйтесь и на pнем совершайте курениґ?
13 Разве вы не знаете, что сделал ґ и отцы
мои со всеми народами земель? qМогли
ли боги народов земных спасти землю
свою от руки моей?
14 Ґто из всех богов народов, истреблен%
ных отцами моими, мог спасти народ
свой от руки моей? Ґак же возможет ваш
Бог спасти вас от rруки моей?
15 И ныне sпусть не обольщает вас Езекиґ и
не отклонґет вас таким образом; не верьте
ему: если не в силах был ни один бог ни
одного народа и царства спасти народ
свой от руки моей и от руки отцов моих,
то и ваш Бог не спасет вас от руки моей.
16 И еще многое говорили рабы его против
Господа Бога и против Езекии, раба Его.
17 И письма писал он, в которых поносил
Господа Бога Израилева и говорил про%
тив Него такие слова: tкак боги народов
земных не спасли народов своих от руки
моей, так Бог Езекии не спасет народа
Своего от uруки моей.
18 vИ кричали громким голосом на Иудей%
ском ґзыке к народу Иерусалимскому,
который был на стене, чтоб устрашить его
и напугать его, и взґть город.
19 И говорили о Боге Иерусалима, как о
богах народов земли, – wизделии рук че%
ловеческих.
20 xИ помолилсґ царь Езекиґ и Исаиґ, сын
Амосов, yпророк, и возопили к небу.
21 zИ послал Господь Aнгела, и он истре%
бил всех храбрых и главноначальствую%
щего и начальствующих в войске царґ
Ассирийского. И возвратилсґ он aсо сты%
дом в землю свою; и когда пришел в дом
бога своего, – исшедшие из чресл его по%
разили его там мечом.
22 Так спас Господь Езекию и жителей

32,20 Езекия и Исаия ... возопили к небу. О действенности молитвы, вознесенной во время битвы, летописец свидетельствует неоднократно (см. ком. к
6,34.35).
 32,24–26 Летописец упоминает о болезни Езекии затем, чтобы рассказать о
прощении Богом проявленной Езекией гордыни (32,25.26).
 32,25 возгордилось сердце его. См. ком. к 26,16.
 32,27–29 богатства и славы весьма много. Богатством и славой Езекия уподобляется Соломону (1,1–17; 9,13–28).
 32,31 До одного стиха летописец сводит рассказ 4 Цар. 20,12–19 о пребывании


Иерусалима от руки Сеннахирима, царґ
Ассирийского, и от руки всех и 5оберегал
их отовсюду.
23 Тогда многие bприносили дары Господу
в Иерусалим и дорогие вещи Езекии,
царю Иудейскому. И он cвозвеличилсґ
после сего в глазах всех народов.

Болезнь и выздоровление Езекии
24 dВ те дни заболел Езекиґ смертельно. И
помолилсґ Господу, и Он услышал его и
дал ему знамение.
25 Но eне воздал Езекиґ за оказанные ему
благодеґниґ, ибо возгордилось сердце
f
его. gИ был на него гнев Божий и на
Иудею, и на Иерусалим.
26 hНо как смирилсґ Езекиґ в гордости
сердца своего, – сам и жители Иерусали%
ма, то не пришел на них гнев Господень
i
во дни Езекии.

Богатство царя Езекии
27 И было у Езекии богатства и славы весь%
ма много, и хранилище он сделал у себґ
длґ серебра и золота, и камней драгоцен%
ных, и длґ ароматов и щитов, и длґ всґ%
ких драгоценных сосудов;
28 и кладовые длґ произведений земли, длґ
хлеба, вина и масла, и 6стойла длґ всґко%
го рода скота, и дворы длґ стад.
29 И города построил себе. И стад мелкого
и крупного скота было у него множество,
потому что дал ему jБог весьма большое
имущество.
30 kОн же, Езекиґ, запер верхний проток
вод Геона и 7провел их вниз к западной
стороне города Давидова. И действовал
l
успешно Езекиґ во всґком деле своем.
31 Только при послах царей Вавилонских,
которые mприсылали к нему спросить о
знамении, бывшем на земле, оставил его
Бог, nчтоб испытать его и открыть все,
что у него на сердце.

23 b2 Цар.
8,10; 2 Пар. 17,5;
26,8; Пс. 44,13
c
2 Пар. 1,1
24 d4 Цар.
20,1-11; Ис. 38,1-8
25 eПс. 115,3
f
2 Пар. 26,16; [Авв.
2,4] g2 Пар. 24,18
26 hИер.
26,18.19 i4 Цар.
20,19
28 6Так в Септ.,
Вульг.; в араб.,
сирск. текстах
опущено ÒÚÓÈÎ‡
‰Îﬂ ÒÍÓÚ‡
29 j1 Пар.
29,12
30 kИс. 22,9-11
l
2 Пар. 31,21
7
Букв. ÔÓ‰‚ÂÎ Ëı
ÔﬂÏÓ Í (ср. 4 Цар.
20,20)
31 m4 Цар.
20,12; Ис. 39,1
n
[Втор. 8,2.16]
32 oИс. 36–39
p
4 Цар. 18–20

Смерть Езекии
32 Прочие деґниґ Езекии и добродетели
его описаны в oвидении Исаии, сына Амо%
в Иерусалиме вавилонских послов и пророчестве Исаии, в котором он поведал
царю, что все его сокровища будут насильно перенесены в Вавилон.
при послах царей Вавилонских. Вавилонские послы прибыли в Иерусалим с целью
узнать, что именно за знамение было дано Богом Езекии (32,24).
чтоб испытать его. Бог испытал Езекию, предоставив ему выбор: вступать в союз с
Вавилоном против Ассирии или нет. Как явствует из 4 Цар. 20,12–19, Езекии это
испытание выдержать не удалось.
 32,32 описаны в видении Исаии ... и в книге царей. Летописец, по-видимому,
имеет в виду входящую в библейский канон книгу Исаии (ср. «Видение Исаии», Ис.
1,1). См.: Первая книга Паралипоменон. Введение: Автор.
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33 q3 Цар.
1,21; 4 Цар. 20,21
r
Пс. 111,6; Притч.
10,7
ГЛАВА 33
1 a4 Цар. 21,1-9
2 b[Втор.
18,9-12]; 2 Пар.
28,3; [Иер. 15,4]
3 c4 Цар. 18,4;
2 Пар. 30,14; 31,1
d
Втор. 16,21; 4
Цар. 23,5.6 eВтор.
17,3 1Места языческих ритуалов
2
Звездам и планетам
4 fВтор. 12,11;
3 Цар. 8,29; 9,3;
2 Пар. 6,6; 7,16
5 g2 Пар. 4,9
6 h[Лев. 18,21];
Втор. 18,10; 4 Цар.
23,10; 2 Пар. 28,3;
Иез. 23,37.39
i
Втор. 18,11;
4 Цар. 17,17
j
[Лев. 19,31;
20,27]; 4 Цар. 21,6
7 k4 Цар. 21,7;
2 Пар. 25,14 lПс.
131,14 3Храме

сова, пророка, и в pкниге царей Иудей%
ских и Израильских.
33 qИ почил Езекиґ с отцами своими, и
похоронили его над гробницами сыновей
Давидовых, и rпочесть воздали ему по
смерти его все Иудеи и жители Иеруса%
лима. И воцарилсґ Манассиґ, сын его,
вместо него.

Манассия – царь иудейский
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2

3

4
5
6

7

Двенадцати лет aбыл Манассиґ,
когда воцарилсґ, и пґтьдесґт пґть
лет царствовал в Иерусалиме,
и делал он неугодное в очах Господних,
подражаґ bмерзостґм народов, которых
прогнал Господь от лица сынов Израи%
левых,
и снова построил 1высоты, которые cраз%
рушил Езекиґ, отец его, и dпоставил
жертвенники Ваалам, и устроил дубравы,
и поклонґлсґ eвсему 2воинству небесно%
му, и служил ему,
и соорудил жертвенники в доме Господ%
нем, о котором сказал Господь: fв Иеруса%
лиме будет имґ Мое вечно;
и соорудил жертвенники всему воинству
небесному gна обоих дворах дома Гос%
поднґ.
h
Он же проводил сыновей своих чрез
огонь в долине сына Енномова, и iгадал, и
ворожил, и чародействовал, и jучредил
вызывателей мертвецов и волшебников;
много делал он неугодного в очах Госпо%
да, к прогневлению Его.
И kпоставил резного идола, которого сде%
лал, в 3доме Божием, о котором говорил

33,1–20 Созданный летописцем образ Манассии значительно отличается от
того, каким его рисует книга Царств (4 Цар. 21,1–18). В начале и в конце своего
повествования о правлении этого царя летописец следует тексту книги Царств, допуская лишь незначительные отступления от него (ср. 33,1–10 с 4 Цар. 21,1–9;
33,18–20 с 4 Цар. 21,17.18). При этом, однако, он вместо обращенного Богом к
Манассии страшного проклятия (4 Цар. 21,10–16) рассказывает о пленении царя, о
последовавшем затем покаянии, о возвращении на родину и проведенных там благих преобразованиях (33,11–17). Все повествование о царствовании Манассии
делится на четыре части: беззаконие царя (33,1–10), наказание и последующее
прощение (33,11–13), благие преобразования (33,14–17), итоги царствования
Манассии и его кончина (33,18–20).
 33,1–10 Данный подраздел в основном соответствует тексту 4 Цар. 21,1–9.
 33,1 Манассия ... пятьдесят пять лет царствовал. Манассия царствовал в
697/96–943/42 гг. до Р.Х. Из царей Иудеи он правил дольше всех.
 33,2 подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь. См. 33,9; подобное выражение летописец употребляет и в связи с Ахазом (28,3). Грехи Манассии
были столь велики, что он заслуживал наказания, равного тому, которое было обрушено Богом на амореев, изгнанных Им из Ханаана (Быт. 15,16).
 33,4 имя Мое. См. 33,7 и ком. к 1 Пар. 13,6.
 33,6 проводил сыновей своих чрез огонь. Еще одно сходство Манассии с Ахазом
(см. ком. к 28,3 и 33,2).


2 Паралипоменон 33,15

Бог Давиду и Соломону, сыну его: lв доме
сем и в Иерусалиме, который Я избрал из
всех колен Израилевых, Я положу имґ
Мое навек;
8 mи не дам впредь выступить ноге Израилґ
из земли сей, которую Я укрепил за отца%
ми их, если только они будут старатьсґ
исполнґть все, что Я заповедал им, по
всему закону и уставам и повелениґм,
данным рукою Моисеґ.
9 Но Манассиґ довел Иудею и жителей
Иерусалима до того, что они поступали
хуже тех народов, которых истребил Гос%
подь от лица сынов Израилевых.

Покаяние Манассии
10 И говорил Господь к Манассии и к наро%
ду его, но они не 4слушали.
11 nИ привел Господь на них военачальни%
ков царґ Ассирийского, и заковали они
Манассию в кандалы и оковали его 5це%
пґми, и oотвели его в Вавилон.
12 И в тесноте своей он стал умолґть лице
Господа Бога своего и глубоко pсмирилсґ
пред Богом отцов своих.
13 И помолилсґ Ему, и Бог qпреклонилсґ к
нему и услышал моление его, и возвратил
его в Иерусалим на царство его. И rузнал
Манассиґ, что Господь есть Бог.
14 И после того построил внешнюю стену
города Давидова, на западной стороне
s
Геона, по лощине и до входа в Рыбные
ворота, и провел ее tвокруг Офела и высо%
ко поднґл ее. И поставил военачальников
по всем укрепленным городам в Иудее,
15 и низверг uчужеземных богов и идола из
дома Господнґ, и все капища, которые

8 m2 Цар. 7,10
10 4èÓ‰˜ËÌﬂÎËÒ¸
11 nВтор. 28,36
o
2 Пар. 36,6; Иов
36,8; Пс. 106,10.11
5
éÍÓ‚‡ÏË
12 p2 Пар. 7,14;
32,26; [1 Пет. 5,6]
13 q1 Пар.
5,20; Езд. 8,23
r
3 Цар. 20,13; Пс.
9,17; Дан. 4,22
14 s3 Цар. 1,33
t
2 Пар. 27,3
15 u2 Пар.
33,3.5.7

33,8 если только. Условия, соблюдением которых определялось исполнение
обетования, данного Богом Давиду, оставались в силе и во дни Манассии.
рукою Моисея. См. ком. к 1 Пар. 16,40.
 33,10 говорил Господь. Летописец лишь упоминает об эпизоде, описанном в
4 Цар. 21,10–15, не вступая в противоречие с источником.
 33,11 царя Ассирийского. Этим царем мог быть либо Асархаддон (681–669 гг. до
Р.Х.), либо Ассурбанипал (669–627 гг. до Р.Х.).
в Вавилон. Возможно, Манассия принял участие в восстании (652–648 гг. до Р.Х.)
против Ассурбанипала.
 33,12.13 Молитва Манассии и его возвращение на царство ассоциируются с
молитвой Соломона (6,36–39) и обращением к нему Господа (см. ком. к 7,13–15).
 33,14 Успешное осуществление Манассией строительных работ, упоминаемое
летописцем, свидетельствовало о том, что теперь царю сопутствовало Божие благословение (см. ком. к 1 Пар. 11,4–9).
 33,14–16 См. 17,1–6.
 33,15 все капища. По словам летописца, преобразования Манассии завершились полным успехом, однако автор книги Царств сообщает, что Иосия вместе с
прочими языческими жертвенниками разрушал и те, которые были воздвигнуты
Манассией (4 Цар. 23,12), т.е. Манассия не был до конца последователен в осуществлении своих преобразований.


2 Паралипоменон 33,16
16 vЛев. 7,12
17 w2 Пар.
32,12 6Места языческих ритуалов
18 x1 Цар. 9,9
7
Букв. ÒÎÓ‚‡ı
19 8Места языческих ритуалов
9
В Септ. ÔÓÓÍ‡
20 y3 Цар. 1,21;
4 Цар. 21,18
21 z4 Цар.
21,19-24; 1 Пар.
3,14
23 a2 Пар.
33,12.19
24 b4 Цар.
21,23.24; 2 Пар.
24,25 c2 Пар.
25,27

646

соорудил на горе дома Господнґ и в
Иерусалиме, и выбросил их за город.
16 И восстановил жертвенник Господень и
принес на нем жертвы мирные и vхвалеб%
ные, и сказал Иудеґм, чтобы они служи%
ли Господу Богу Израилеву.
17 wНо народ еще приносил жертвы на 6вы%
сотах, хотґ и Господу Богу своему.

Конец царствования Манассии
18 Прочие дела Манассии, и молитва его к
Богу своему, и слова xпрозорливцев, го%
воривших к нему именем Господа Бога
Израилева, находґтсґ в 7записґх царей
Израилевых.
19 И молитва его, и то, что Бог преклонил%
сґ к нему, и все грехи его и беззакониґ
его, и места, на которых он построил
8
высоты и поставил изображениґ Астар%
ты и истуканов, прежде нежели смирил%
сґ, описаны в записґх 9Хозаґ.
20 yИ почил Манассиґ с отцами своими, и
похоронили его в доме его. И воцарилсґ
Амон, сын его, вместо него.

Амон – царь иудейский
21 Двадцати двух лет был zАмон, когда
воцарилсґ, и два года царствовал в Иеру%
салиме.
22 И делал неугодное в очах Господних
так, как делал Манассиґ, отец его; и всем
истуканам, которых сделал Манассиґ,
отец его, приносил Амон жертвы и слу%
жил им.
23 И не смирилсґ пред лицем Господним,
a
как смирилсґ Манассиґ, отец его; напро%
тив, Амон умножил свои грехи.
24 bИ составили против него заговор слуги
его, и cумертвили его в доме его.
25 Но народ земли перебил всех, бывших в
заговоре против царґ Амона, и воцарил
народ земли Иосию, сына его, вместо
него.

33,18.19 в записях царей Израильских ... в записях Хозая. См.: Первая книга
Паралипоменон. Введение: Автор.
 33,20 почил... с отцами своими. См. ком. к 21,19.
 33,21–25 Повествуя о царствовании Амона, летописец с минимальными отступлениями следует 4 Цар. 21,19–26. Повествование его делится на три части: воцарение Амона (33,21), его беззаконие (33,22.23), смерть и погребение (33,24.25).
Своими делами Амон явил пример высшей степени отступничества.
 33,21 Амон ... два года царствовал. Амон царствовал в 643/42–641/40 гг. до Р.Х.
 34,1 Иосии ... тридцать один год царствовал. Иосия царствовал в 640–609 гг.
до Р.Х.
 34,3 – 35,19 Повествование об осуществленных Иосией преобразованиях
основывается на 4 Цар. 22,3 – 23,27, но при этом летописец располагает события в
ином, нежели автор книги Царств, порядке. Последний руководствуется «географи

Иосия – царь иудейский
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a

Восемь лет было Иосии, когда он
воцарилсґ, и тридцать один год
царствовал в Иерусалиме,
2 и делал он угодное в очах Господних, и
ходил путґми Давида, отца своего, и не
уклонґлсґ ни направо, ни налево.

Реформы Иосии
3 В восьмой год царствованиґ своего, буду%
чи еще bотроком, он начал cприбегать к
Богу Давида, отца своего, а в двенадца%
тый год начал dочищать Иудею и Иеруса%
лим eот 1высот и посвґщенных дерев и от
резных и литых кумиров.
4 И fразрушили пред лицем его жертвенни%
ки Ваалов и статуи, возвышавшиесґ над
ними; и посвґщенные дерева он срубил, и
резные и литые кумиры изломал и раз%
бил в прах, gи рассыпал на гробах тех,
которые приносили им жертвы,
5 и кости жрецов hсжег на iжертвенниках
их, и очистил Иудею и Иерусалим,
6 и в городах Манассии, и Ефрема, и Симе%
она, даже до колена Неффалимова, и в
опустошенных окрестностґх их
7 он 2разрушил жертвенники и посвґщен
ные дерева, и кумиры jразбил в прах, и все
статуи сокрушил по всей земле Израиль%
ской, и возвратилсґ в Иерусалим.

ГЛАВА 34
1 a4 Цар. 22,1.2;
Иер. 1,2; 3,6
3 bЕккл. 12,1
c
2 Пар. 15,2;
[Притч. 8,17]
d
3 Цар. 13,2
e
2 Пар. 33,17-19.22
1
Места языческих
ритуалов
4 fЛев. 26,30;
4 Цар. 23,4
g
4 Цар. 23,6
5 h3 Цар. 13,2
i
4 Цар. 23,20
7 jВтор. 9,21
2
Букв. ÚÓÔÓ‡ÏË
8 k4 Цар.
22,3-20 l4 Цар.
25,22 m2 Пар.
18,25
9 n4 Цар. 12,4
o
2 Пар. 30,6

Книга закона Моисеева
8 kВ восемнадцатый год царствованиґ сво%
его, по очищении земли и дома Божиґ, он
послал lШафана, сына Ацалии, и Маасею
m
градоначальника, и Иоаха, сына Иоаха%
зова, дееписателґ, возобновить дом Гос%
пода Бога своего.
9 И пришли они к Хелкии первосвґщенни%
ку, и отдали nсеребро, принесенное в дом
Божий, которое левиты, стоґщие на стра%
же у порога, собрали из рук Манассии и

ческим принципом», выделяя в своем описании места, где происходили основные
события: находка в храме книги закона (4 Цар. 22,1 – 23,3), преобразования в
Иерусалиме и всей стране (4 Цар. 23,4–20), свершение в храме Пасхи (4 Цар.
23,21–23). Летописец же передает хронологическую очередность событий и сообщает сначала о преобразованиях в городе и стране (34,3–7), затем о находке книги
закона (34,8–33) и, далее, о свершении Пасхи (35,1–19). Датировка отдельных событий восьмым и двенадцатым (34,3), а также восемнадцатым (34,8; 35,19) годами
царствования Иосии с очевидностью свидетельствует о том, что преобразования
начались (34,3–7) еще до того, как была найдена книга закона (34,8–33).
 34,3 будучи еще отроком. Уже в юном возрасте Иосия резко отступил от линии
поведения, которой следовал его отец.
прибегать к Богу Давида, отца своего. См. ком. к 7,14.
посвященных дерев. См. ком. к 24,18.

647
13 p2 Пар. 8,10
q
1 Пар. 23,4.5
14 r4 Цар. 22,8
15 sВтор.
31,24.26
17 3Букв. ‡ÒÔÎ‡‚ËÎË
20 tИер. 26,24
4
ë˚Ì åËıÂﬂ –
Äı·Ó, 4 Цар.
22,12
21 u4 Цар.
17,15-19

Ефрема и всех oпрочих Израильтґн, и от
всего Иуды и Вениамина, и от жителей
Иерусалима,
10 и отдали в руки производителґм работ,
приставленным к дому Господню, чтоб
они раздавали его работникам, которые
работали в доме Господнем, при исправ%
лении и возобновлении дома.
11 И они раздавали плотникам и строите%
лґм на покупку тесаных камней и дерев
длґ свґзей и длґ покрытиґ зданий, кото%
рые разорили цари Иудейские.
12 Люди сии действовали честно при рабо%
те, и длґ надзора над ними поставлены
были Иахаф и Овадиґ, левиты из сыно%
вей Мерариных, и Захариґ и Мешуллам
из сыновей Ґаафовых, и все левиты, уме%
ющие играть на музыкальных орудиґх.
13 Они же были приставниками pнад но%
сильщиками и наблюдали над всеми
работниками при каждой работе; qиз
левитов же были и писцы, и надзиратели,
и привратники.
14 Ґогда вынимали они серебро, принесен%
ное в дом Господень, тогда Хелкиґ свґ%
щенник rнашел книгу закона Господнґ,
данную рукою Моисеґ.
15 И начал Хелкиґ, и сказал Шафану пис%
цу: книгу закона нашел ґ в доме Господ%
нем. И подал Хелкиґ ту sкнигу Шафану.
16 И понес Шафан книгу к царю, и принес
при этом царю известие: все, что поруче%
но рабам твоим, они делают;
17 и 3высыпали серебро, найденное в доме
Господнем, и передали его в руки пристав%
никам и в руки производителґм работ.
18 И также донес Шафан писец царю,
говорґ: книгу дал мне Хелкиґ свґщенник.
И читал ее Шафан перед царем.
19 Ґогда услышал царь слова закона, то
разодрал одежды свои.
20 И дал царь повеление Хелкии и tАхи%
каму, сыну Шафанову, и 4Авдону, сыну
Михеґ, и Шафану писцу, и Асаии, слуге
царскому, говорґ:
21 пойдите, вопросите Господа за менґ и за
оставшихсґ у Израилґ и за Иуду о словах
сей найденной книги, потому что велик

34,12.13 левиты ... привратники. Подробно рассказывая об обязанностях, исполнявшихся левитами, летописец стремится показать, что в проведении своих преобразований Иосия следовал примеру Давида (1 Пар. 6,1–81), Соломона (7,6; 8,14) и
Езекии (29,1–19).
 34,12 играть на музыкальных орудиях. См. ком. к 1 Пар. 15,16–24.
 34,15 книгу закона ... в доме Господнем. По всей вероятности, это было Второзаконие. Сообщая о находке этой книги, летописец подчеркивает, что все преобра

2 Паралипоменон 34,31

гнев Господа, который воспылал на нас за
то, что не uсоблюдали отцы наши слова
Господнґ, чтобы поступать по всему на%
писанному в книге сей.
22 И пошел Хелкиґ и те, которые от царґ, к
Олдане пророчице, жене Шаллума, сына
5
Тавкегафа, сына 6Хасры, хранителґ
одежд, – а жила она во второй части
Иерусалима, – и говорили с нею об этом.
23 И она сказала им: так говорит Господь
Бог Израилев: скажите тому человеку,
который послал вас ко мне:
24 так говорит Господь: вот Я vнаведу бед%
ствие на место сие и на жителей его все
проклґтиґ, написанные в wкниге, кото%
рую читали пред лицем царґ Иудейского,
25 за то, что они оставили Менґ и кадили
богам другим, чтобы прогневлґть Менґ
всеми делами рук своих. И гнев Мой воз%
горитсґ над местом сим и не угаснет.
26 А царю Иудейскому, пославшему вас
вопросить Господа, так скажите: так го%
ворит Господь Бог Израилев о словах,
которые ты слышал:
27 так как смґгчилось сердце твое, и ты
смирилсґ пред Богом, услышав слова Его
о месте сем и о жителґх его, – и ты сми%
рилсґ предо Мною, и разодрал одежды
свои, и плакал предо Мною, то и Я услы%
шал тебґ, говорит xГосподь.
28 Вот Я приложу тебґ к отцам твоим, и
положен будешь в гробницу твою в мире,
и не увидґт глаза твои всего того бедст%
виґ, которое Я наведу на место сие и на
жителей его. И принесли царю ответ.

22 5íËÍ‚‡,
4 Цар. 22,14
6
ï‡ı‡Ò, 4 Цар.
22,14
24 v2 Пар.
36,14-20 wВтор.
28,15-68
27 x4 Цар.
22,19; 2 Пар. 12,7;
30,6; 33,12.13
29 y4 Цар.
23,1-3
30 zНеем. 8,1-3
31 a2 Пар. 6,13
b
4 Цар. 11,14;
23,3; 2 Пар. 30,16
c
2 Пар. 23,16;
29,10

Обещание Иосии следовать
Господу
29 yИ послал царь, и собрал всех старей%
шин Иудеи и Иерусалима,
30 и пошел царь в дом Господень, и с ним
все Иудеи и жители Иерусалима, и свґ%
щенники и левиты, и весь народ, от боль%
шого до малого; и он zпрочитал вслух их
все слова книги завета, найденной в доме
Господнем.
31 И aстал царь на месте bсвоем, и заклю%
чил cзавет пред лицем Господа последо%

зования в жизни восстановленной общины должны проводиться в согласии с законом (ср. Езд. 7,6–10; Неем. 8,1 – 9,38).
 34,23–28 Пророчица обещала царю и народу Божию кару за нарушение закона. Однако, благодаря смирению Иосии, Бог отсрочил исполнение Своего суда (см.
ком. к 1 Пар. 28,9).
 34,31 заключил завет. См. ком. к 15,12.

2 Паралипоменон 34,32
33 d3 Цар.
11,5; 2 Пар. 33,2
e
Иер. 3,10 7Букв.
ÒÎÛÊËÚ¸ ÒÎÛÊ·Û
ГЛАВА 35
1 a4 Цар.
23,21.22 bИсх.
12,6; Чис. 9,3; Езд.
6,19
2 c2 Пар. 23,18;
Езд. 6,18 d2 Пар.
29,5-15
3 eВтор. 33,10;
2 Пар. 17,8.9;
Неем. 8,7 f2 Пар.
34,14 gИсх. 40,21;
2 Пар. 5,7 h1 Пар.
23,26
4 i1 Пар. 9,10-13
j
1 Пар. 23–26
k
2 Пар. 8,14
1
Букв. ÓÚˆÓ‚ÒÍËÏ
‰ÓÏ‡Ï
5 lПс. 133,1
6 m2 Пар.
29,5.15
7 n2 Пар. 30,24
o
2 Пар. 31,3
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вать Господу и соблюдать заповеди Его и
откровениґ Его, и уставы Его, от всего
сердца своего и от всей души своей, что%
бы выполнить слова завета, написанные в
книге сей.
32 И велел царь подтвердить это всем
находившимсґ в Иерусалиме и в земле
Вениаминовой; и стали поступать жители
Иерусалима по завету Бога, Бога отцов
своих.
33 И изверг Иосиґ все dмерзости из всех
земель, которые у сынов Израилевых, и
повелел всем, находившимсґ в земле
Израилевой 7служить Господу Богу сво%
ему. И eво все дни жизни его они не отсту%
пали от Господа Бога отцов своих.

Образцовое совершение Пасхи

35
2
3

4

5

6

7

И совершил aИосиґ в Иерусалиме
пасху Господу, и закололи пасхаль%
ного агнца в bчетырнадцатый день перво%
го месґца.
И поставил он свґщенников на cместах
их, и dободрґл их на служение в доме Гос%
поднем,
и сказал левитам, eнаставникам всех
Израильтґн, посвґщенным Господу: fпо%
ставьте ковчег свґтый gв храме, который
построил Соломон, сын Давидов, царь
Израилев; hнет вам нужды носить его на
раменах; служите теперь Господу Богу
нашему и народу Его Израилю;
станьте iпо 1поколениґм вашим, по чере%
дам вашим, как jпредписано Давидом,
царем Израилевым, и как kпредписано
Соломоном, сыном его,
и lстойте во свґтилище, по распределени%
ґм поколений у братьев ваших, сынов
народа, и по разделению поколений у
левитов,
и заколите пасхального агнца, и mосвґ%
титесь, и приготовьте его длґ братьев
ваших, поступаґ согласно со словом Гос%
подним чрез Моисеґ.
И nдал Иосиґ в дар сынам народа, всем,
находившимсґ там, из мелкого скота
агнцев и козлов молодых, все длґ жерт%
вы пасхальной, числом тридцать тысґч и

34,33 Добавляя этот стих, летописец показывает, что предпринятые Осией преобразования охватывали и территорию северного царства (см. ком. к 34,6).
 35,1 первого месяца. См. ком. к 30,2.
 35,3 всех Израильтян. Летописец говорит обо всем без исключения народе, в
том числе и о принявших участие в свершении Пасхи северянах. С его точки зрения, север и юг к тому времени уже объединились в единое целое (см. ком. к
29,1 – 36,23).


три тысґчи волов. Это из oимущества
царґ.
8 И pкнґзьґ его по усердию давали в дар
народу, свґщенникам и левитам: Хелкиґ
и Захариґ и Иехиил, начальствующие в
доме Божием, дали свґщенникам длґ
жертвы пасхальной две тысґчи шестьсот
[овец, агнцев и козлов] и триста волов;
9 и qХонаниґ, и Шемаиґ, и Нафанаил, бра%
тьґ его, и Хашавиґ, и Иеиел, и Иозавад,
начальники левитов, подарили левитам
длґ жертвы пасхальной [овец] пґть ты%
сґч и пґтьсот волов.
10 Так устроено было служение. И rстали
свґщенники на место свое и sлевиты по
чередам своим, по повелению царскому;
11 и закололи пасхального агнца. И tкро%
пили свґщенники кровью, принимаґ ее из
рук левитов, а левиты uснимали кожу;
12 и распределили назначенное длґ всесо%
жжениґ, чтобы раздать то по отделениґм
поколений у сынов народа, длґ принесе%
ниґ Господу, как написано vв книге Мои%
сеевой. То же сделали и с волами.
13 И wиспекли пасхального агнца на огне,
по уставу; и свґщенные жертвы xсварили
в котлах, горшках и кастрюлґх, и по%
спешно роздали всему народу,
14 а после приготовили длґ себґ и длґ свґ%
щенников, ибо свґщенники, сыны Ааро%
новы, занґты были приношением все%
сожжениґ и туков до ночи; потому%то и
готовили левиты длґ себґ и длґ свґщен%
ников, сынов Аароновых.
15 И певцы, сыновьґ Асафовы, оставались
на местах своих, по yустановлению Дави%
да и Асафа, и Емана и Идифуна, прозор%
ливца царского, и привратники zу каж%
дых ворот: не длґ чего было им отходить
от служениґ своего, так как братьґ их
левиты готовили длґ них.
16 Так устроено было все служение Госпо%
ду в тот день, чтобы совершить пасху и
принести всесожжениґ на жертвеннике
Господнем, по повелению царґ Иосии.
17 И совершали сыны Израилевы, нахо%
дившиесґ там, пасху в то времґ и aпразд%
ник опресноков в течение семи дней.

8 pЧис. 7,2
9 q2 Пар. 31,12
10 rЕзд. 6,18;
Евр. 9,6 s2 Пар.
5,12; 7,6; 8,14.15;
13,10; 29,25-34
11 tИсх. 12,22;
2 Пар. 29,22
u
2 Пар. 29,34
12 vЛев. 3,3;
Езд. 6,18
13 wИсх. 12,8.9;
Втор. 16,7 x1 Цар.
2,13-15
15 y1 Пар.
25,1-6 z1 Пар.
9,17.18
17 aИсх. 12,15;
13,6; 2 Пар. 30,21

35,4 как предписано Давидом... и ... Соломоном. Летописец подчеркивает, что
богослужение было организовано Иосией в строгом согласии с предписаниями
Давида и Соломона.
 35,6 согласно со словом Господним чрез Моисея. См. ком. к 1 Пар. 16,40.
 35,7.8 В данном случае Иосия снова поступает так же, как прежде поступали
Давид (см. ком. к 1 Пар. 29,3) и Езекия (см. ком. к 30,24). За его пожертвованием последовали обильные пожертвования начальствующих и народа.
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18 b4 Цар.
23,22.23
20 c4 Цар.
23,29 dИс. 10,9;
Иер. 46,2
22 e3 Цар.
22,30; 2 Пар.
18,29

18 И bне была совершаема такаґ пасха у
Израилґ от дней Самуила пророка; и из
всех царей Израилевых ни один не совер%
шал такой пасхи, какую совершил Иосиґ,
и свґщенники, и левиты, и все Иудеи,
и Израильтґне, там находившиесґ, и
жители Иерусалима.
19 В восемнадцатый год царствованиґ
Иосии совершена сиґ пасха.

Конец царствования Иосии
20 cПосле всего того, что сделал Иосиґ в
доме Божием [и как сжег огнем царь
Иосиґ и чревовещателей, и волхвов, и
капища, и идолов, и дубравы, бывшие в
Иерусалиме и Иудее, чтобы утвердить
слова закона, написанные в книге, кото%
рую нашел Хелкиґ свґщенник в доме Гос%
поднем, не было подобного ему прежде
него, кто обратилсґ бы к Господу всем
сердцем своим, и всею душею своею, и
всею крепостию своею, по всему закону
Моисееву; не восстал и после него подоб%
ный ему. Однако же не отвратилсґ Гос%
подь от великой ґрости гнева Своего, –
ґрости, которою разгневалсґ Господь на
Иудею за все оскорблениґ, которыми
прогневал Манассиґ. И сказал Господь: и
Иуду отвергну от лица Моего, как отверг
дом Израилев, и отвергну город Иеру%
салим, который избрал, и храм, о кото%
ром сказал: будет там имґ Мое,] пошел
Нехао, царь Египетский, на войну к
d
Ґархемису на Евфрате; и Иосиґ вышел
навстречу ему.
21 И послал к нему Нехао послов сказать:
что мне и тебе, царь Иудейский? Не про%
тив тебґ теперь иду ґ, но туда, где у менґ
война. И Бог повелел мне поспешать; не
противьсґ Богу, Ґоторый со мною, чтоб
Он не погубил тебґ.
22 Но Иосиґ не отстранилсґ от него, а

35,18 не была совершаема такая пасха ... из всех царей Израилевых ни один не
совершал такой пасхи. Подобное замечание летописец делает и в связи с свершением Пасхи Езекией (30,26). При Осии на праздновании Пасхи народу было гораздо больше, а приношения – гораздо богаче, чем при Езекии (30,25).
 35,21 туда, где у меня война. По-видимому, Нехао шел войной на Вавилон;
Иосия же представлен летописцем в качестве союзника вавилонян. Он, таким образом, наказан за заключение союза с иноземцами (см. ком. к 16,2).
 35,22 от лица Божия. Если всемогущий Бог мог говорить через ослицу (Чис.
22,26–30), то нет ничего необычного в том, что в данном случае Он говорит устами
языческого царя.
 35,24 Летописец подчеркивает, что, несмотря на свое падение, Иосия остался
одним из величайших и добродетельнейших царей Иудеи.
 35,25 Оплакал ... и Иеремия в песне плачевной. Эта фраза традиционно приводится в доказательство того, что именно Иеремия являлся автором книги Плач Иере

2 Паралипоменон 36,3

e
приготовилсґ, чтобы сразитьсґ с ним, и
не послушал слов Нехао от лица Божиґ и
выступил на сражение на равнину Ме%
гиддо.
23 И выстрелили стрельцы в царґ Иосию, и
сказал царь слугам своим: уведите менґ,
потому что ґ тґжело ранен.
24 И свели fего слуги его с колесницы, и
посадили его в другую повозку, котораґ
была у него, и отвезли его в Иерусалим. И
умер он, и похоронен в гробницах отцов
своих. И gвсґ Иудеґ и Иерусалим оплака%
ли Иосию.
25 Оплакал hИосию и Иеремиґ в iпесне
плачевной; и говорили jвсе певцы и певи%
цы об Иосии в плачевных песнґх своих,
известных до сего днґ, и kпередали их в
употребление у Израилґ; и вот они впи%
саны в книгу плачевных песней.
26 Прочие деґниґ Иосии и добродетели
его, согласные с предписанным в законе
Господнем,
27 и деґниґ его, первые и последние,
описаны в книге царей Израильских и
Иудейских.

24 f4 Цар.
23,30 g3 Цар.
14,18; Зах. 12,11
25 hПлач 4,20
i
Иер. 22,10.11
j
Мф. 9,23 kИер.
22,20
ГЛАВА 36
1 a4 Цар.
23,30-34

Иоахаз – царь иудейский

36

И взґл aнарод земли Иоахаза, сына
Иосиина, [и помазали его] и воца%
рили его, вместо отца его, в Иерусалиме.
2 Двадцати трех лет был Иоахаз, когда
воцарилсґ, и три месґца царствовал в
Иерусалиме. [Имґ матери его – Амитал,
дочь Иеремии из Ловны. И сделал он
лукавое пред Господом по всему, что
сделали отцы его. И оковал его фараон
Нехао в Девлафе, в земле Емафской, что%
бы не царствовать ему в Иерусалиме.]
3 И низложил его царь Египетский в Иеру%
салиме [и привел его царь в Египет], и
наложил на землю пени сто талантов
серебра и талант золота.

мии. И это достаточное основание для полной уверенности в авторстве книги (см.:
Плач Иеремии. Введение: Автор).
до сего дня. См. ком. к 1 Пар. 4,43.
 35,27 описаны в книге царей. См.: Первая книга Паралипоменон. Введение:
Автор.
 36,2–14 Летописец делает краткий обзор царствования трех сыновей Иосии –
Иоахаза, Елиакима (Иоакима), Седекии и его внука Иехонии. В русском тексте
Седекия представлен сыном не Иосии, а Елиакима (Иоакима), т.е. внуком Иосии.
Опуская имеющиеся в книге Царств (4 Цар. 23,31 – 24,20) подробности этого периода истории Израиля, он сообщает только о беззаконии названных царей, имевшем следствием военные поражения и плен (см. ком. к 1 Пар. 3,15 и 3,17–24).
 36,2 Иоахаз. Иоахаз царствовал в 609 г. до Р.Х.
 36,3 царь Египетский. После победы фараона Нехао над Иосией (609 г. до Р.Х.)
Иудея попала под власть Египта.

2 Паралипоменон 36,4
4 1Букв. Â„Ó
2
В МT àÓ‡ı‡Á
5 b4 Цар.
23,36.37; 1 Пар.
3,15 c[Иер.
22,13-19]
6 d4 Цар. 24,1;
Авв. 1,6 e[Втор.
29,22-29]; 2 Пар.
33,11; Иер. 36,30
3
ñÂÔﬂÏË
7 f4 Цар. 24,13;
Дан. 1,1.2
9 g4 Цар.
24,8-17 4В нек.
евр. текстах ‚ÓÒ¸ÏË
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4 И воцарил царь Египетский над Иудеею и
Иерусалимом Елиакима, брата его, и пе%
ременил имґ его на Иоакима, а 1Иоахаза,
брата его, взґл Нехао и отвел 2его в Еги%
пет [и он умер там. И серебро и золото
давал фараону: тогда землґ начала давать
серебро по слову фараона, и каждый, по
власти, требовал серебра и золота от
народа земли длґ дани фараону Нехао].

Иоаким – царь иудейский
5 Двадцати пґти лет был bИоаким, когда
воцарилсґ, и одиннадцать лет царствовал в
Иерусалиме [имґ матери его Зехора, дочь
Нириева из Рамы]. И делал он cнеугодное в
очах Господа Бога своего [по всему, что
делали отцы его. Во дни его пришел Наву%
ходоносор, царь Вавилонский, на землю, и
он служил ему три года и отступил от него.
И послал Господь на них Халдеев и раз%
бойников Сирских, и разбойников Моа%
витских, и сынов Аммоновых и Самарий%
ских, и отступили по слову сему, – по слову
Господа устами рабов Его, пророков. Впро%
чем гнев Господа был на Иуде, чтоб отверг%
нуть его от лица Его, за все грехи Ма%
нассии, которые он сделал, и за кровь
неповинную, которую пролил Иоаким и
наполнил Иерусалим неповинною кровью.
Но не восхотел Господь искоренить их].
6 Против него вышел dНавуходоносор,
царь Вавилонский, и оковал его 3окова%
ми, чтоб eотвести его в Вавилон.
7 И часть сосудов дома Господнґ перенес
f
Навуходоносор в Вавилон и положил их
в капище своем в Вавилоне.
8 Прочие дела Иоакима и мерзости его,
какие он делал и какие найдены в нем,
описаны в книге царей Израильских и
Иудейских. [И почил Иоаким с отцами
своими, и погребен был в Ганозане с
отцами своими.] И воцарилсґ Иехониґ,
сын его, вместо него.

Иехония – царь иудейский
9 4Восемнадцати лет был gИехониґ, когда

 36,4 переменил имя его на Иоакима. То обстоятельство, что один царь мог по
своей воле изменять имя другого царя, говорило о полной политической зависимости последнего.
 36,5–8 Эти стихи представляют собой сокращенную версию 4 Цар. 23,36 – 24,7.
 36,5 Иоаким. Иоаким царствовал в 609–598 гг. до Р.Х.
 36,6 Навуходоносор, царь Вавилонский. После победы вавилонян над египтянами (605 г. до Р.Х.) Иудея перешла под власть Вавилона.
 36,9 Иехония. Иехония царствовал в 597 г. до Р.Х.
 36,11 Седекия. Седекия царствовал в 597–586 гг. до Р.Х. Он стремился заручить-

воцарилсґ, и три месґца и десґть дней
царствовал в Иерусалиме, и делал он
неугодное в очах Господних.
10 По прошествии года послал hцарь Наву%
ходоносор и велел взґть его в Вавилон
i
вместе с драгоценными сосудами дома
Господнґ, и воцарил над Иудеею и Иеру%
салимом jСедекию5, брата его.

Седекия – царь иудейский
11 Двадцати одного года был kСедекиґ,
когда воцарилсґ, и одиннадцать лет цар%
ствовал в Иерусалиме,
12 и делал он неугодное в очах Господа
Бога своего. Он lне смирилсґ пред Иере%
миею пророком, пророчествовавшим от
уст Господних,

Падение Иерусалима
13 и mотложилсґ от царґ Навуходоносора,
взґвшего клґтву с него именем Бога, – и
n
сделал упругою шею свою и ожесточил
сердце свое до того, что не обратилсґ к
Господу Богу Израилеву.
14 Да и все начальствующие над свґщен%
никами и над народом много грешили,
подражаґ всем мерзостґм ґзычников, и
сквернили дом Господа, который Он
освґтил в Иерусалиме.
15 oИ посылал к ним Господь Бог отцов их,
посланников Своих от раннего утра, по%
тому что Он жалел Свой народ и Свое
жилище.
16 Но pони издевались над посланными от
Бога и qпренебрегали словами Его, и
r
ругались над пророками Его, доколе не
сошел sгнев Господа на народ Его, так что
не было ему спасениґ.
17 tИ Он навел на них царґ Халдейского, –
и тот uумертвил юношей их мечом в
доме свґтыни их и не пощадил [ни
Седекии,] ни юноши, ни девицы, ни
старца, ни седовласого: все предал Бог в
руку его.
18 vИ все сосуды дома Божиґ, большие и
малые, и сокровища дома Господнґ, и

10 h4 Цар.
24,10-17 iДан.
1,1.2 jИер. 37,1
5
Или å‡ÚÙ‡ÌË˛
11 k4 Цар.
24,18-20; Иер.
52,1
12 lИер. 21,3-7;
44,10
13 mИер. 52,3;
Иез. 17,15
n
4 Цар. 17,14;
[2 Пар. 30,8]
15 oИер. 7,13;
25,3.4
16 p2 Пар.
30,10; Иер.
5,12.13 q[Притч.
1,24-32] rИер.
38,6; Мф. 23,34
s
2 Пар. 34,25; Пс.
78,5
17 tЧис. 33,56;
Втор. 4,26; 28,49;
4 Цар. 25,1; Езд.
9,7; Ис. 3,8 uПс.
73,20
18 v4 Цар.
25,13-15; 2 Пар.
36,7.10

ся помощью египтян в борьбе против Навуходоносора, но попытки его остались
тщетными. В результате вавилоняне после двухлетней осады взяли Иерусалим в
586 г. до Р.Х.
 36,14 Летописец объясняет в этих стихах, что народ и священники, равно как и
сам царь, своим бесчестием и грехами заслужили наказание пленением.
 36,15 посланников Своих. Летописец неоднократно указывает на важность
роли, которую играли предупреждения пророков (см. ком. к 20,20). Во дни Седекии
виднейшим из пророков был Иеремия (Иер. 1,3; 34; 37; 38; 52).
 36,16 не было ему спасения. Ср. Евр. 6,4–6.
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19 w4 Цар.
25,9; Пс. 78,1.7;
Ис. 1,7.8; Иер.
52,13
20 x4 Цар.
25,11; Иер. 5,19;
Мих. 4,10 yИер.
17,4; 27,7
21 zИер.
25,9-12; 27,6-8;
29,10 aЛев.
26,34-43; Дан. 9,2
b
Лев. 25,4.5

сокровища царґ и кнґзей его, все принес
он в Вавилон.
19 wИ сожгли дом Божий, и разрушили
стену Иерусалима, и все чертоги его
сожгли огнем, и все драгоценности его
истребили.
20 И переселил он xоставшихсґ от меча в
Вавилон, yи были они рабами его и сыно%
вей его, до воцарениґ царґ Персидского,
21 доколе, во исполнение слова Господнґ,
сказанного устами zИеремии, землґ не
a
отпраздновала суббот своих. Во все дни
запустениґ bона субботствовала до испо%
лнениґ семидесґти лет.

36,20 оставшихся. В представлении летописца те, кто был отведен в вавилонский
плен, представляли собой остаток Израиля, ибо именно им предстояло дать начало
возобновленному народу (см. ком. к 30,6).
 36,21 она субботствовала. Летописец дает понять читателям, что, предавая Свой
народ в плен вавилонянам, Бог поступал на благо ему, поскольку за годы плена земля получила, наконец, отдых, которого прежде не знала (Лев. 26,40–45).
во исполнение ... сказанного устами Иеремии ... до исполнения семидесяти лет. См.
Иер. 25,1–14 и Дан. 9. Концом назначенного Богом семидесятилетнего срока летописец считает первый год царствования Кира (538 г. до Р.Х.). Возможно, он ведет отсчет
от первого пленения (605/4 г. до Р.Х.) в царствование Иехонии (см. Зах. 1,12–17).


2 Паралипоменон 36,23

Распоряжение царя Кира
о возвращении иудеев
22 cА в первый год Ґира, царґ Персидского,
во исполнение слова Господнґ, сказан
ного устами dИеремии, возбудил Господь
дух eҐира, царґ Персидского, и он велел
объґвить по всему царству своему, сло%
весно и письменно, и сказать:
23 fтак говорит Ґир, царь Персидский: все
царства земли дал мне Господь Бог небес%
ный, и Он повелел мне построить Ему 6дом
в Иерусалиме, что в Иудее. Ґто есть из
вас – из всего народа Его, [да будет] Гос%
подь Бог его с ним, и пусть он туда идет.

22 cЕзд. 1,1-3
d
Иер. 29,10 eИс.
44,28; 45,1
23 fЕзд. 1,2.3
6
Храм

36,22.23 Данные стихи с некоторыми изменениями повторены в Езд. 1,1–4. Персидский царь Кир проявлял расположенность не только к Израилю, но и к другим
народам, плененным вавилонянами. То обстоятельство, что народу Божиему было
позволено возвратиться на родину, свидетельствует об исполнении Богом молитвенной просьбы Соломона (см. ком. к 6,36–39).
 36,23 Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме. Свое повествование
летописец заканчивает сообщением о том, как Кир, по Божиему повелению, отпустил остаток Израиля на родину, в частности, для того, чтобы израильтяне восстановили храм в Иерусалиме.


Ездра
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Книга Ездры
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Личность собравшего воедино все свидетельства и доку
менты, составлґющие исторические повествованиґ Ездры
и Неемии, неизвестна. Маловероґтно, чтобы они принад
лежали автору книг Паралипоменон (см. Введение к Пер
вой книге Паралипоменон: Автор). Однако несомненно,
что как Ездра, так и Неемиґ оставили после себґ рассказы
о событиґх, в которых они принимали непосредственное
участие. А учитываґ образованность Ездры (см. 7,6 и ком.),
можно предположить, что составителем исторических
повествований Ездры и Неемии был именно он.

Время и обстоятельства написания
Ґниги Ездры и Неемии, написанные в период между 430 и
400 гг. до Р.Х., преследовали цель убедить иудеев, возвра
тившихсґ на родину из плена, в том, что, хотґ Израиль и
находилсґ все еще под ґзыческим (персидским) влады
чеством, Господь тем не менее продолжал вершить дело
искуплениґ, восстанавливаґ в народе истинное богопочи
тание.

Характерные особенности и темы
В наше времґ книги Ездры и Неемии рассматриваютсґ в
качестве двух отдельных, однако изначально это была
одна книга. В таком виде она входит в состав еврейской
Библии, Талмуда, а также древнейших манускриптов гре
ческого перевода ВЗ – Септуагинты. Единой книгой считал
их и Иосиф Флавий (37–100 гг. по Р.Х.).
Первым, кто разделил книги Ездры и Неемии на две
отдельные, был Ориген (185–253 гг. по Р.Х.). Его примеру
последовал автор латинского перевода Библии – Вульгаты
(390–405 гг. по Р.Х.) Иероним, а за ним и все последующие
переводчики.
Повествование, составленное на основе множества пер
воначально разрозненных свидетельств и документов, дает
обзор истории Израилґ в период между разрушением
Иерусалима и маккавейскими войнами.
В рамках повествованиґ мы встречаем перечни храмо
вого имущества (1,9–11); тех, кто первым возвратилсґ из
плена (2,3–70; Неем. 7,8–73); предводителей, возвратив
шихсґ в Иерусалим вместе с Ездрой (8,2–14); тех, кто имел
иноплеменных жен (10,18–43); тех, кто трудилсґ на восста
новлении городских стен (Неем., гл. 3); приложивших
печати к завету (Неем. 10,1–27); тех, кто вновь заселил

Иерусалим, а также прочие города, в которых жили иудеи
(Неем., гл. 11), и, наконец, свґщенников и левитов, при
шедших с Зоровавелем (Неем. 12,1–26).
Значительное место отводитсґ и официальной перепис
ке. Эти посланиґ даже не были переведены на древне
еврейский, но вошли в текст на ґзыке оригинала – на ара
мейском, имевшем в ту эпоху на Ближнем Востоке статус
ґзыка международной дипломатии. В Ездре–Неемии таких
посланий шесть: 1) письмо Рехума Артаксерксу (4,9–16);
2) ответ Артаксеркса Рехуму (4,17.22); 3) письмо Фафнаґ
Дарию (5,7–17); 4) указ Ґира (6,2–5); 5) ответ Дариґ Фаф
наю (6,6–12) и 6) письмо, данное Артаксерксом Ездре
(7,12–26).
Помимо этих посланий, в текст повествованиґ включе
ны повеление Ґира (1,2–4), «мемуары Ездры» (7,27 – 9,15)
и «мемуары Неемии» (Неем. 1,1 – 7,5; 12,27–43; 13,14–31).
Три основные темы, которым посвґщено повествова
ние Ездры–Неемии, обозначены уже в повелении Ґира
(1,2–4): 1) восстановление дома Божиего – цель искупле
ниґ; 2) весь народ Божий, а не только выдающиесґ вожди,
необходим Богу длґ исполнениґ задуманного Им; 3) пись
менное слово – могучее средство, используемое Богом длґ
достижениґ Его цели.
Ґир санкционировал возвращение израильских плен
ников на родину с определенной целью – длґ восстановле
ниґ «дома Господа Бога Израилева» (1,3). Имеющийсґ
здесь в виду «дом Божий» есть нечто большее, нежели соб
ственно храм, и включает в себґ также и Иерусалим, и
народ Божий (ср. Чис. 12,7). Строительство дома Божиего
было закончено не тогда, когда был отстроен храм (6,15), а
лишь с завершением восстановлениґ и освґщением город
ских стен (Неем. 12,27–47) и с возрождением городской
общины (гл. 10; Неем., гл. 13).
Повеление Ґира было обращено не к вождґм, а ко все
му народу в целом – главному действующему лицу повест
вованиґ.
Повеление Ґира – образец письменного слова. Именно
этим человеческим волеизъґвлением было положено нача
ло цепи событий, изложенных Ездрой–Неемией. Письма
оказывают значительное влиґние также и на ход отдельных
событий. Так, изза писем приостанавливаетсґ, а затем
возобновлґетсґ строительство храма (4,23; 6,6.7); письмом
Ездре даруютсґ практически неограниченные полномочиґ
длґ проведениґ необходимых преобразований (7,25,26).
Действительной же движущей силой повествованиґ ґвлґет
сґ слово Божие (1,1; 3,2; 7,10; 10,3; Неем. 8,1; 9,13; 10,34).
Это тем более важно, что событиґ происходґт в эпоху по
следних ветхозаветных пророков (Аггеґ, Захарии и Мала
хии). Отныне Израилю предстоґло жить исключительно по
изложенному письменно Слову Божиему.
Во исполнение Своего искупительного замысла все
могущий Бог прибегает к посредству наделенных свобод
ной волей людей. Ґир повелел пленникам возвращатьсґ в
Иерусалим и строить там дом Божий потому, что Господь
возбудил дух его (1,1). Народ с готовностью подчинилсґ
этому повелению (1,5). Ездре сопутствовал успех, «так как
благодеющаґ рука Бога его была над ним» (7,9).
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Содержание
I. Возвращение из плена и восстановление храма (1,1 – 6,22)
А. Возвращение из плена (1,1 – 2,70)
1. Повеление Ґира (1,1–4)
2. Приготовлениґ к возвращению (1,5–11)
3. Перечень возвратившихсґ (2,1–70)
Б. Восстановление храма (3,1 – 6,22)
1. Восстановление жертвенника (3,1–6)
2. Восстановление собственно храма (3,7 – 6,22)
II. Прибытие Ездры в Иерусалим и возрождение городской общины (7,1 – 10,44)
А. Прибытие Ездры в Иерусалим (7,1 – 8,36)
1. Ездра отправлґетсґ в путь (7,1–10)
2. Полномочиґ Ездры (7,11–26)
3. Благодарение Ездры (7,27,28)
4. Спутники Ездры (8,1–14)
5. Прибытие Ездры в Иерусалим (8,15–36)
Б. Возрождение городской общины (9,1 – 10,44)
1. Реакциґ Ездры на известие о браках иудеев с иноплеменницами (9,1–15)
2. Отклик со стороны народа (10,1–44)

ГЛАВА 1
1 a2 Пар.
36,22.23; Иер.
25,12; 29,10
b
Езд. 5,13.14;
Ис. 44,28–45,13
2 cИс. 44,28;
45,1.13 1Храм

Указ Кира о восстановлении храма

1

В первый год Ґира, царґ Персидского, во
исполнение слова Господнґ aиз уст Иере
мии, возбудил Господь дух Ґира, царґ Пер
сидского, bи он повелел объґвить по всему
царству своему, словесно и письменно:
2 так говорит Ґир, царь Персидский: все
царства земли дал мне Господь Бог небес
ный, и Он cповелел мне построить Ему
1
дом в Иерусалиме, что в Иудее.

1,1–3 Эти слова с незначительными изменениями повторяют последние два стиха Второй книги Паралипоменон. Ездра, таким образом, продолжает излагать историю искупления с того момента, которым она заканчивается в предыдущей книге.
 1,1 В первый год. Что соответствует 538 г. до Р.Х., первому году правления в
Вавилоне персидского царя Кира. Вавилон был покорен Киром в октябре 539 г. до
Р.Х., Персией же он правил с 559 по 530 г. до Р.Х.
во исполнение слова Господня. Иеремия предсказал семидесятилетний плен в Вавилоне (Иер. 25,11.12; 29,10; см. также Дан. 9,2). С 605 г. до Р.Х., когда из Иудеи были
вывезены первые пленники, до 538 г., когда Кир повелел пленникам возвращаться
на родину, прошло шестьдесят семь лет. Возможно, Кир имел в виду и другие пророчества того же Иеремии (Иер. 16,14.15; 27,22). Бог, таким образом, исполняет сказанное Им через пророка почти три четверти столетия назад.
возбудил Господь дух. Чтобы исполнить свой искупительный план, Бог действует
через сознающих свою ответственность людей (6,22; 7,27). Ср. Притч. 21,1.
 1,2–4 К составлению текста своего повеления Кир мог привлечь советниковевреев. В таком случае вполне естественным оказывается употребление Киром
такого наименования Бога, которое получило общее распространение только после возвращения из плена; вполне логична и намеченная им параллель между возвращением из Вавилона исходом из Египта.
 1,2 Бог небесный. Этим титулом Бог определяется в качестве высшей властной
инстанции (5,12; 6,9.10; 7,12.21.23; Неем. 1,4.5; 2,4.20; Дан. 2,18.19.37.44; Иона 1,9).
дал мне... повелел мне. Таким образом Кир заявляет о признании им всевластия


3 Ґто есть из вас, из всего народа Его, – да
будет Бог его с ним, – и пусть он идет в
Иерусалим, что в Иудее, и строит дом
Господа Бога Израилева, dТого Бога,
Ґоторый в Иерусалиме.
4 А все оставшиесґ во всех местах, где бы
тот ни жил, пусть помогут ему жители мес
та того серебром и золотом и иным имуще
ством, и скотом, с доброхотным даґнием
длґ дома Божиґ, что в Иерусалиме.

3 d3 Цар. 8,23;
18,39; Ис. 37,16;
Дан. 6,26

Божия. Однако то обстоятельство, что с подобными признаниями он обращался и к
другим богам (напр., в надписях на так называемой колонне Кира), вызывает сомнения
в том, что он полностью верил и понимал то, о чем свидетельствовал (см. ком. к 1,3).
дом в Иерусалиме. Слово «дом» в первую очередь подразумевает храм, но по ходу
повествования значение его расширяется, включая в себя понятие «город Божий» и
«народ Божий». Восстановление дома Божиего – главная тема Ездры–Неемии (см.
Введение: Характерные особенности и темы).
 1,3 Кир никоим образом не выделял Израиль из среды прочих подвластных ему
народов. Им двигало лишь желание заручиться поддержкой богов каждого из них.
Тем же желанием определялись поступки Дария (6,10) и Артаксеркса (7,23). Но по
Божественному замыслу Кир все же способствует искуплению.
из всего народа Его. Повеление Кира обращено к простым людям, а не к начальствующим в народе, что определяет основную тему повествования (см. Введение:
Характерные особенности и темы): для исполнения искупительного замысла Господа
важно участие всего народа Божиего, действующего как единое целое.
пусть он идет. Бог, некогда вызволивший Свой народ из египетского рабства, и
теперь продолжает дело спасения мира через Израиль. Ср. Иер. 16,14.15.
 1,4 А все оставшиеся во всех местах. Эти слова относятся к тем из евреев, кто
предпочел остаться в Вавилоне, а также, вероятно, и к язычникам.
помогут ему. Египтяне снабдили народ израильский всем необходимым в дороге.
Ср. Исх. 12,35.36.

Ездра 1,5
5 e[Флп. 2,13]
6 fЕзд. 2,68
2
Букв. ÛÍÂÔÎﬂÎË Ëı
ÛÍË
7 gЕзд. 5,14; 6,5;
Дан. 1,2; 5,2.3
h
4 Цар. 24,13;
2 Пар. 36,7.18
8 iЕзд. 5,14.16

654

5 И поднґлись главы поколений Иудиных
и Вениаминовых, и свґщенники и леви
ты, всґкий, в ком возбудил eБог дух его,
чтобы пойти строить дом Господень, ко
торый в Иерусалиме.
6 И все соседи их 2вспомоществовали им
серебрґными сосудами, золотом, иным
имуществом, и скотом, и дорогими веща
ми, сверх всґкого fдоброхотного даґниґ
длґ храма.
7 И gцарь Ґир вынес сосуды дома Господнґ,
h
которые Навуходоносор взґл из Иеруса
лима и положил в доме бога своего, –
8 и вынес их Ґир, царь Персидский, ру
кою Мифредата сокровищехранителґ, а
он счетом сдал их iШешбацару кнґзю
Иудину.

1,5.6 поднялись главы поколений ... и ... всякий ... все соседи их. Подчеркивается
готовность, с которой народ отозвался на волю царя и Божественное побуждение.
 1,5 главы поколений. Здесь имеются в виду патриархи, стоявшие во главе родов;
в дальнейшем указание на главу рода подразумевает и всех тех, кто находится у
него в подчинении.
Иудиных и Вениаминовых. Именно эти два колена были уведены в вавилонский
плен.
священники и левиты. Их возвращение было крайне необходимо, поскольку без священников и левитов не могло быть возобновлено храмовое богослужение (8,15–17).
возбудил Бог. Ср. ст. 1. Как повеление Кира, так и отклик на него со стороны народа возникли не сами по себе, а во исполнение всесильной Господней воли.
 1,7 Навуходоносор взял из Иерусалима. Это произошло в 597 г. до Р.Х. (2 Пар.
36,7).
 1,8 Мифредата. Один из персидских чиновников.
Шешбацару. Некоторые склонны отождествлять Шешбацара с Зоровавелем, однако такое отождествление представляется недостаточно обоснованным. Ср.


Возвращение из плена.
После того как персидский
царь Кир покорил Вавилон,
плененным иудеям представилась возможность возвратиться на родину. Эдикт, изданный Киром в 538 г. до Р.Х.,
не только позволял пленникам возвратиться в Иудею,
но и восстановить храм. Хотя
возможно предположить, что
было организовано несколько караванов с партиями
переселенцев, доподлинно
известно о двух основных.
Первый вышел вскоре после
обнародования эдикта,
возможно, в 537 г. до Р.Х.,
возглавлял переселенцев
Шешбацар. Традиционной
датой возвращения второй
группы во главе с Ездрой
считается 458 г. до Р.Х. Возвращение остальных пленников состоялось, очевидно, в
428 – 398 гг. до Р.Х.

9 И вот число их: блюд золотых тридцать,
блюд серебрґных тысґча, ножей два
дцать девґть,
10 чаш золотых тридцать, чаш серебрґных
двойных четыреста десґть, других сосу
дов тысґча:
11 всех сосудов, золотых и серебрґных,
пґть тысґч четыреста. Все это взґл с
собою Шешбацар, при отправлении пере
селенцев из Вавилона в Иерусалим.

ГЛАВА 2
1 aНеем. 7,6-73;
Иер. 32,15; 50,5;
Иез. 14,22
b
4 Цар. 24,14-16;
25,11; 2 Пар.
36,20

Список вернувшихся из плена

2

a

Вот сыны страны из пленников пе
реселениґ, bкоторых Навуходоносор,
царь Вавилонский, отвел в Вавилон, воз
вратившиесґ в Иерусалим и Иудею, каж
дый в свой город, –

5,14–16: Шешбацар предстает как некто малоизвестный, а Зоровавель – как весь
ма влиятельная личность (5,2.3). Вероятно, Шешбацар являлся официальным, назначенным Киром предводителем (возможно, он был персом), а Зоровавель – вождем,
которого выдвинул народ (2,2).
 1,9–11 Количество перечисленных в ст. 9, 10 сосудов – две тысячи четыреста
девяносто девять, а не пять тысяч четыреста, как утверждается в ст. 11. Этому несоответствию не найдено объяснения; кроме того, достоверно неизвестно, что именно
представляли собой эти «блюда» и «чаши». Выдача Киром священных сосудов должна была воодушевить народ Божий, поскольку в его глазах это свидетельствовало о
верности Бога данному Им слову и об исполнении Им завета (Иер. 27,22).
 1,11 В соответствии с повелением Кира переселенцы возвратились в Иерусалим,
принеся с собой принадлежавшие храму сосуды. Бог исполняет обещанное: наказав свой народ за отступление от завета, Он приводит его в землю обетованную
(Втор. 30,1–5).
 2,1–70 Этот перечень возвратившихся пленников может, на первый взгляд, показаться не слишком значимым с точки зрения теологии и не имеющим отношения к
представлению о благочестии. Однако тот же перечень, с незначительными измене-
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2 1ÄÁ‡Ëﬂ, Неем.
7,7 2ê‡‡ÏËﬂ,
Неем. 7,7 3åËÒÙÂÂÙ, Неем. 7,7
4
çÂıÛÏ, Неем. 7,7
5 cНеем. 7,10
6 dНеем. 7,11
10 5ÅËÌÌÛÈ,
Неем. 7,15
18 6ï‡ËÙ,
Неем. 7,24
20 7É‡‚‡ÓÌ,
Неем. 7,25
24 8ÅÂÙ-ÄÁÏ‡‚ÂÙ, Неем. 7,28

2 пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Не
емиею, 1Сараием, 2Реелаем, Мардохеем,
Билшаном, 3Мисфаром, Бигваем, 4Реху
мом, Вааном. Число людей народа Изра
илева:
3 сыновей Пароша две тысґчи сто семьде
сґт два;
4 сыновей Сафатии триста семьдесґт два;
5 сыновей Араха cсемьсот семьдесґт пґть;
6 сыновей dПахафМоава, из сыновей
Иисуса [и] Иоава, две тысґчи восемьсот
двенадцать;
7 сыновей Елама тысґча двести пґтьдесґт
четыре;
8 сыновей Заттуґ девґтьсот сорок пґть;
9 сыновей Закхаґ семьсот шестьдесґт;
10 сыновей 5Ваниґ шестьсот сорок два;
11 сыновей Бебаґ шестьсот двадцать три;
12 сыновей Азгада тысґча двести двадцать
два;
13 сыновей Адоникама шестьсот шесть
десґт шесть;
14 сыновей Бигваґ две тысґчи пґтьдесґт
шесть;
15 сыновей Адина четыреста пґтьдесґт че
тыре;
16 сыновей Атера, из дома Езекии, девґно
сто восемь;
17 сыновей Бецаґ триста двадцать три;
18 сыновей 6Иоры сто двенадцать;
19 сыновей Хашума двести двадцать три;
20 сыновей 7Гиббара девґносто пґть;
21 уроженцев Вифлеема сто двадцать три;
22 жителей Нетофы пґтьдесґт шесть;
23 жителей Анафофа сто двадцать восемь;
24 уроженцев 8Азмавефа сорок два;
25 уроженцев ҐириафИарима, Ґефиры и
Беерофа семьсот сорок три;
26 уроженцев Рамы и Гевы шестьсот два
дцать один;

ниями повторяемый в Неем., гл. 7, свидетельствует, во-первых, что Бог знает Свой
народ не только как некую совокупность; Он знает каждую отдельную личность.
Завет связывает Бога с Его народом узами теснейших личностных отношений; вовторых, простые люди участвуют в исполнении Божественного искупительного замысла (Введение: Характерные особенности и темы). В деле строительства дома Божия
значительная роль принадлежит не только Ездре, Неемии, Зоровавелю и Иисусу. И
действительно, как явствует из Неем. 7,70–72, «прочие из народа» внесли в строительство больший вклад, нежели «главы поколений» и сам областеначальник; и, втретьих, через страдания и испытания лежит путь к славе и торжеству. За перечнем
возвратившихся в первый раз (гл. 2) следует рассказ об испытаниях – о попытках
недоброжелателей воспрепятствовать строительству храма (4,1–5) и городских стен
(4,6–16; Неем. 4,1–23; 6,1 – 7,3). После повторного перечня (Неем., гл. 7) рассказывается о чтении закона, об освящении стен, завершившемся «великим веселием».
Повторение перечня в двух разных контекстах вселяет уверенность в том, что выдержавших испытание непременно ожидают слава и торжество.
 2,2 Зоровавелем. Зоровавель происходил из рода Давидова и был внуком царя
Иехонии. Под руководством Зоровавеля было положено начало возведению дома
Божиего (3,8–10).

Ездра 2,48

27 жителей Михмаса сто двадцать два;
28 жителей Вефилґ и Гаґ двести двадцать
три;
29 уроженцев Нево пґтьдесґт два;
30 уроженцев Магбиша сто пґтьдесґт
шесть;
31 сыновей другого eЕлама тысґча двести
пґтьдесґт четыре;
32 сыновей Харима триста двадцать;
33 уроженцев Лидды, Хадида и Оно семь
сот двадцать пґть;
34 уроженцев Иерихона триста сорок пґть;
35 уроженцев Сенаи три тысґчи шестьсот
тридцать.
36 Свґщенников: сыновей fИедаии, из дома
Иисусова, девґтьсот семьдесґт три;
37 сыновей gИммера тысґча пґтьдесґт два;
38 сыновей hПашхура тысґча двести сорок
семь;
39 сыновей iХарима тысґча семнадцать.
40 Левитов: сыновей Иисуса и Ґадмиила,
из сыновей 9Годавии, семьдесґт четыре;
41 певцов: сыновей Асафа сто двадцать во
семь;
42 сыновей привратников: сыновьґ Шаллу
ма, сыновьґ Атера, сыновьґ Талмона,
сыновьґ Аккува, сыновьґ Хатиты, сы
новьґ Шоваґ, – всего сто тридцать девґть.
43 jНефинеев: сыновьґ Цихи, сыновьґ Ха
суфы, сыновьґ Таббаофа,
44 сыновьґ Ґероса, сыновьґ 1Сиаги, сы
новьґ Фадона,
45 сыновьґ Лебаны, сыновьґ Хагабы, сы
новьґ Аккува,
46 сыновьґ Хагава, сыновьґ Шамлаґ, сы
новьґ Ханана,
47 сыновьґ Гиддела, сыновьґ Гахара, сы
новьґ Реаии,
48 сыновьґ Рецина, сыновьґ Некоды, сы
новьґ Газзама,

31 eЕзд. 2,7
36 f1 Пар.
24,7-18
37 g1 Пар.
24,14
38 h1 Пар. 9,12
39 i1 Пар. 24,8
40 9àÛ‰‡, Езд.
3,9, или ÉÓ‰Â‚‡,
Неем. 7,43
43 j1 Пар. 9,2;
Езд. 7,7
44 1ëËﬂ, Неем.
7,47

Иисусом. Иисус – греческая форма еврейского имени Йошуа. В древнееврейском
тексте: Иешуа. Упомянутый здесь Иисус был первосвященником (Агг. 1,1; Зах. 3,1).
Неемиею. Этот Неемия и упоминаемый в книге Неемии, – разные люди.
Мардохеем. Этот Мардохей и тот, который фигурирует в книге Есфирь, – два разных человека.
 2,2–35 Первыми перечисляются простые люди. В первой части перечня говорится о том, к каким родам принадлежали переселенцы (2,3–20), во второй дается
список городов, уроженцами которых они были (2,21–35). Люди, не принадлежащие
к священству, упоминаются в первую очередь с целью подчеркнуть важную для
Ездры–Неемии тему значимости простого народа в восстановлении Царства (см.
ком. к 2,1–70).
 2,36–58 Следующими перечисляются те, кто имел непосредственное отношение
к отправлению храмового служения: священники (2,36–39), левиты (2,40), певцы
(2,41), привратники (2,42), служители при храме (2,43–54) и слуги Соломоновы
(2,55–57).

Ездра 2,49
50 2çÂÙË¯ÒËÏ,
Неем. 7,52
52 3Å‡ˆÎËÙ,
Неем. 7,54
55 k3 Цар. 9,21
l
Неем. 7,57-60
4
îÂË‰‡, Неем.
7,57
57 5ÄÏÓÌ,
Неем. 7,59
58 mНав.
9,21.27; 1 Пар. 9,2
n
3 Цар. 9,21
59 6Или ïÂÛ‚Ä‰‰ÓÌ, Неем. 7,61
7
Букв. Ì‡Á‚‡Ú¸
Ó‰‡ Ò‚ÓÂ„Ó
61 oНеем. 7,63
p
2 Цар. 17,27; 3
Цар. 2,7
62 qЧис. 3,10
63 rЛев.
22,2.10.15.16
s
Исх. 28,30; Чис.
27,21 8Персидское имя Неемии
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49 сыновьґ Уззы, сыновьґ Пасеаха, сы
новьґ Бесаґ,
50 сыновьґ Асны, сыновьґ Меунима, сы
новьґ 2Нефисима,
51 сыновьґ Бакбука, сыновьґ Хакуфы, сы
новьґ Хархура,
52 сыновьґ 3Бацлуфа, сыновьґ Мехиды,
сыновьґ Харши,
53 сыновьґ Баркоса, сыновьґ Сисры, сы
новьґ Фамаха,
54 сыновьґ Нециаха, сыновьґ Хатифы;
55 сыновьґ рабов kСоломоновых: сыновьґ
Сотаґ, сыновьґ lГассоферефа, сыновьґ
4
Феруды,
56 сыновьґ Иаалы, сыновьґ Даркона, сы
новьґ Гиддела,
57 сыновьґ Сефатии, сыновьґ Хаттила,
сыновьґ ПохерефГаццебайима, сыновьґ
5
Амиґ, –
58 всего – mнефинеев и сыновей nрабов
Соломоновых триста девґносто два.
59 И вот вышедшие из ТелМелаха, Тел
Харши, 6ХерубАдданИммера, которые
не могли 7показать о поколении своем и о
племени своем – от Израилґ ли они:
60 сыновьґ Делайи, сыновьґ Товии, сы
новьґ Некоды, шестьсот пґтьдесґт два.
61 И из сыновей свґщеннических: сыновьґ
o
Хабайи, сыновьґ Гаккоца, сыновьґ pВер
зеллиґ, который взґл жену из дочерей
Верзеллиґ Галаадитґнина и стал назы
ватьсґ именем их.
62 Они искали своей записи родословной,
и не нашлось ее, а qпотому исключены из
свґщенства.
63 И 8Тиршафа сказал им, чтоб они rне ели

2,59–63 Последними перечисляются те, кто не мог доказать своей принадлежности к Израилю. Здесь опять сначала говорится о простых людях (2,60) и лишь затем –
о священниках (2,61).
 2,62 исключены из священства. Чтобы иметь право называться священником,
необходимо было доказать свое происхождение от Аарона (Исх. 29,44; Чис. 3,3).
 2,63 не ели великой святыни. Только священник и члены его семьи имели право
употреблять в пищу часть жертвенного животного (Лев. 22,10).
с уримом и туммимом. Это средство, к которому прибегали при принятии важных
решений (Исх. 28,30), в данном случае было необходимо для доказательства священнического происхождения тех, кто сам его доказать не мог.
 2,64 сорока двух тысяч трехсот шестидесяти. Такое же число переселенцев указано и в Неем. 7,66. Число всех названных в гл. 2 переселенцев равно 29818, а в
перечне у Неемии (гл. 7) – 31089. Это можно объяснить либо тем, что при подсчете
общего количества возвратившихся учитывались какие-то еще группы переселенцев, оставшиеся неназванными, либо ошибкой древнего переписчика.
 2,68.69 доброхотно жертвовали. Первоначальный храм также был построен на
добровольные пожертвования (1 Пар. 29,1–9), а не посредством обязательной
подати. Принцип, согласно которому надлежит по возможности подавать больше,
нежели в обязательном порядке требуется от каждого, остается действенным и при
строительстве новозаветного Царства (2 Кор. 8,11).
 2,70 Ср. ст. 1. Бог возвратил народ Свой в землю обетованную.


великой свґтыни, доколе не восстанет
свґщенник с sуримом и туммимом.
64 tВсе общество вместе состоґло из сорока
двух тысґч трехсот шестидесґти человек,
65 кроме рабов их и рабынь их, которых
было семь тысґч триста тридцать семь; и
при них певцов и певиц двести.
66 Ґоней у них семьсот тридцать шесть,
лошаков у них двести сорок пґть;
67 верблюдов у них четыреста тридцать
пґть, ослов шесть тысґч семьсот двадцать.
68 uИз глав поколений некоторые, придґ к
дому Господню, что в Иерусалиме, доб
рохотно жертвовали на дом Божий, что
бы восстановить его на основании его.
69 По достатку своему, они дали в vсокро
вищницу на производство работ шестьде
сґт одну тысґчу драхм золота и пґть
тысґч мин серебра и сто свґщеннических
одежд.
70 И стали жить wсвґщенники и левиты, и
народ и певцы, и привратники и нефинеи
в городах своих, и весь Израиль в городах
своих.

64 tНеем. 7,66;
Ис. 10,22
68 uЕзд. 1,6;
3,5; Неем. 7,70
69 v1 Пар.
26,20; Езд. 8,25-35
70 wЕзд.
6,16.17; Неем.
7,73
ГЛАВА 3
1 aНеем. 7,73;
8,1.2
2 b1 Пар.
6,14.15; Езд. 4,3;
Неем. 12,1.8; Агг.
1,1; 2,2 cЕзд. 2,2;
4,2, 3; 5,2 d1 Пар.
3,17 eВтор. 12,5.6

Возобновление богослужений

3

Ґогда наступил aседьмой месґц, и
сыны Израилевы уже были в городах,
тогда собралсґ народ, как один человек, в
Иерусалиме.
2 И встал Иисус, сын bИоседеков, и братьґ
его свґщенники, и cЗоровавель, сын dСа
лафиилов, и братьґ его, и соорудили они
жертвенник Богу Израилеву, чтобы воз
носить на нем всесожжениґ, как eнапи
сано в законе Моисеґ, человека Божиґ.

 3,1 – 6,22 Народ восстанавливает жертвенник и возобновляет жертвоприношения (3,1–6), а затем приступает к восстановлению самого храма (3,7 – 6,22). Вдохновленные пророками Аггеем и Захарией (5,1.2) и заручившись Божиим благословением
(5,5), иудеи преуспевают в своем предприятии, несмотря на препятствия, чинимые
соседними народами (4,1–24) и областеначальником Фафнаем (5,3 – 6,12).
 3,1–6 Следуя закону Моисея, народ восстанавливает в Иерусалиме жертвенник
всесожжения, отмечает праздник Кущей и возобновляет регулярные жертвоприношения, несмотря на то, что «храму Господню еще не было положено основание» (3,6).
 3,1 седьмой месяц. Т.е. Тисри (сентябрь–октябрь). На этот месяц приходился главный ветхозаветный праздник – праздник Кущей. Этот праздник (3,4) был стимулом
для восстановления жертвенника.
 3,2 всесожжения. Жертве всесожжения уделяется особенное внимание в связи с
тем, что это главное и первое жертвоприношение из предписанных законом (Лев.,
гл. 1). Через всесожжение греховный народ мог сохранять связь с праведным Богом
(Исх. 29,42).
как написано. Письменное слово – это могучее средство, используемое Богом для
исполнения Его искупительного замысла. Вавилонское пленение явилось следствием
того, что народ Божий, живя не так, как предписывает Закон, тем самым нарушил
заключенный с Богом завет. Вернувшиеся на родину пленники старались хранить
верность завету (ср. 3,4). То обстоятельство, что в конце концов они снова нарушили
его (ср. Рим., гл. 2), дает богословское обоснование абсолютной необходимости
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3 fЧис. 28,3
1
îÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ
4 gЛев. 23,33-43;
Неем. 8,14-18; Зах.
14,16 hИсх. 23,16
i
Чис. 29,12.13
5 jИсх. 29,38;
Чис. 28,3.11.19.26;
Езд. 1,4; 2,68;
7,15.16; 8,28
7 k3 Цар. 5,6.9;
2 Пар. 2,10; Деян.
12,20 l2 Пар.
2,16; Деян. 9,36
m
Езд. 1,2; 6,3
8 nЕзд. 3,2; 4,3
o
1 Пар. 23,4.24
9 2ÉÓ‰‡‚Ëﬂ, Езд.
2,40

3 И поставили жертвенник на 1основании
его, так как они были в страхе от ино
земных народов; и стали возносить на
нем всесожжениґ Господу, fвсесожжениґ
утренние и вечерние.
4 И gсовершили праздник кущей, hкак
предписано, с ежедневным iвсесожжени
ем в определенном числе, по уставу каж
дого днґ.
5 И после того совершали всесожжение jпо
стоґнное, и в новомесґчиґ, и во все
праздники, посвґщенные Господу, и доб
ровольное приношение Господу от всґко
го усердствующего.
6 С первого же днґ седьмого месґца начали
возносить всесожжениґ Господу. А храму
Господню еще не было положено осно
вание.

Начало восстановления храма
7 И стали выдавать серебро каменотесам и
плотникам, и kпищу и питье и масло Си
донґнам и Тирґнам, чтоб они доставлґли
кедровый лес с Ливана по морю в lЯффу, с
m
дозволениґ им Ґира, царґ Персидского.
8 Во второй год по приходе своем к дому
Божию в Иерусалим, во второй месґц
n
Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус,
сын Иоседеков, и прочие братьґ их, свґ
щенники и левиты, и все пришедшие из
плена в Иерусалим положили начало и
o
поставили левитов от двадцати лет и
выше длґ надзора за работами дома Гос
поднґ.
9 И стали Иисус, сыновьґ его и братьґ его,
Ґадмиил и сыновьґ его, сыновьґ 2Иуды,
как один человек, длґ надзора за произво

пришествия Христа, Чья совершенная верность закону – залог оправдания избранных (Рим. 5,15–19).
 3,3 были в страхе. У вернувшихся хватило решимости на то, чтобы воздвигнуть
жертвенник и заложить основание храма. Но мужество их вскоре подверглось испытанию (4,4.5), а строительные работы были прерваны (4,24).
 3,4–6 С восстановлением жертвенника был не только отмечен праздник Кущей, но
и положено начало всем необходимым жертвоприношениям, поскольку жертвоприношения играли основополагающую роль в сохранении завета с Богом (Евр. 9,22).
 3,6 Нужда в совершении жертвоприношений была столь насущной, что нельзя
было ждать восстановления храма. Христос также принес Себя в жертву прежде,
чем будет воздвигнут истинный Храм.
 3,7 Приоритет жертвоприношений перед строительством храма очевиден: как
только были совершены первые необходимые жертвоприношения, сразу же началась непосредственная подготовка к строительству.
 3,8 Во второй год. 536 г. до Р.Х.
во второй месяц. В месяц Тиар (апрель–май) – т.е. в тот же месяц, в котором в свое
время начал строительство храма Соломон (2 Пар. 3,2).
для надзора за работами дома Господня. Ср. 1 Пар. 23,4.
 3,10 Когда строители положили основание. Здесь не идет речь о закладке фун-

Ездра 4,2

дителґми работ в доме Божием, а также
и сыновьґ Хенадада, сыновьґ их и братьґ
их левиты.
10 Ґогда строители положили основание
храму Господню, тогда поставили pсвґ
щенников в облачении их с трубами и
левитов, сыновей Асафовых, с кимвала
ми, чтобы славить Господа по qуставу3
Давида, царґ Израилева.
11 rИ начали они попеременно петь: «хва
лите» и: «славьте Господа», s«ибо – благ,
t
ибо вовек милость Его к Израилю». И
весь народ восклицал громогласно, славґ
Господа за то, что положено основание
дома Господнґ.
12 Впрочем многие из свґщенников и
левитов и uглав поколений, старики, ко
торые видели прежний храм, при основа
нии этого храма пред глазами их, плака
ли громко, но многие и восклицали от
радости громогласно.
13 И не мог народ распознать восклицаний
радости от воплей плача народного, по
тому что народ восклицал громко, и
голос слышен был далеко.

10 p1 Пар.
16,5.6 q1 Пар.
6,31; 16,4; 25,1
3
Букв. ÔÂÒÌÓÔÂÌËﬂÏ
11 rИсх. 15,21;
2 Пар. 7,3; Неем.
12,24 s1 Пар.
16,34; Пс. 135,1
t
1 Пар. 16,41; Иер.
33,11
12 uЕзд. 2,68
ГЛАВА 4
1 aЕзд. 4,7-9
2 b4 Цар. 17,24;
19,37; Езд. 4,10

Противники восстановления храма

4

И услышали aвраги Иуды и Вениамина,
что возвратившиесґ из плена строґт
храм Господу Богу Израилеву;
2 и пришли они к Зоровавелю и к главам
поколений, и сказали им: будем и мы
строить с вами, потому что мы, как и
вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему
приносим жертвы bот дней Асардана,
царґ Сирийского, который перевел нас
сюда.

дамента как некоей инженерной конструкции. Если народ был в высшей степени
вдохновлен выдачей Киром храмовых сосудов (см. ком. к 1,9–11), то как должна
была окрепнуть его вера в Бога, обещавшего Израилю возрождение после рассеяния (Втор. 30,1–5), при виде уже заложенного основания храма? Они знали, и знание их не было омрачено и тенью сомнения, что Он «благ», что «вовек милость Его к
Израилю». Ср. 2 Пар. 5,13.
 3,12 многие... которые видели прежний храм. Слезы в глазах стариков не были
слезами радости – они плакали от горечи, разочарования, видя огромную разницу
между былым великолепием храма Соломона и нынешним скромным началом (ср.
Зах. 4,10).
 4,1 враги. Целью этих людей было воспрепятствование возрождению истинного
почитания Бога. Завязавшийся конфликт вылился в политическое противостояние,
но при этом несомненно, что действительная подоплека его была религиозной. В
качестве врагов здесь выступают самаряне. Это был народ, из разных мест переселенный после падения северного царства Израильского в 722 г. до Р.Х. в Самарию,
область к северу от Иудеи (см. ком. к 4,9.10). Самаряне поклонялись многим богам,
включая в свой политеистический пантеон и Бога Израиля (4 Цар. 17,24–41). На
фоне враждебности отношений между евреями и самарянами разворачивается вся
новозаветная история (ср. Ин. 4,1–42).

Ездра 4,3
3 cНеем. 2,20
d
Езд. 1,1-4 1Храм
4 eЕзд. 3,3
5 fЕзд. 5,5; 6,1
7 gЕзд. 7,1.7.21
h
4 Цар. 18,26
2
Или ‚ÂÌÓÔÓ‰‰‡ÌÌ˚Â
9 i4 Цар.
17,30.31
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3 И сказал им Зоровавель и Иисус и прочие
главы поколений Израильских: cне стро
ить вам вместе с нами дом нашему Богу;
мы одни будем строить 1дом Господу,
Богу Израилеву, как повелел нам dцарь
Ґир, царь Персидский.
4 И eстал народ земли той ослаблґть руки
народа Иудейского и препґтствовать ему
в строении;
5 и подкупали против них советников, что
бы разрушить предприґтие их, во все дни
Ґира, царґ Персидского, и до царствова
ниґ fДариґ, царґ Персидского.
6 А в царствование Ахашвероша, в начале
царствованиґ его, написали обвинение на
жителей Иудеи и Иерусалима.
7 И во дни gАртаксеркса писали 2Бишлам,
Мифредат, Табеел и прочие товарищи их
к Артаксерксу, царю Персидскому. Пись
мо же написано было буквами hСирий
скими и на Сирийском ґзыке.
8 Рехум советник и Шимшай писец писали
одно письмо против Иерусалима к царю
Артаксерксу такое:
9 Тогдато. Рехум советник и Шимшай писец
и прочие товарищи их, – iДинеи и Афар

4,3 мы одни будем строить. С первых дней жизни Израиля в земле обетованной
(Суд. 3,6) и на всем протяжении его истории (4 Цар. 17,7–17) всякого рода союзы с
неизраильтянами неизменно заканчивались возвращением к идолопоклонству и, в
конечном счете, наказанием за него – т.е. изгнанием (4 Цар. 17,18–23). Полного
отделения от иноземцев Израилю не удастся достичь еще очень долго (гл. 9; 10).
 4,4 народ земли той. Т.е. те самые враги, о которых говорится в ст. 1.
 4,5 подкупали... советников. Возможно, речь идет о том, что персидским чиновникам были даны взятки. Так, например, Валак, царь моавитский, во дни Моисея подкупил Валаама, чтобы тот проклял Израиль (Чис. 22,1–20). Во дни Неемии Санаваллат
подкупил некоего пророка, желая с его помощью запугать Неемию и остановить
строительство городских стен (Неем. 6,10–14). Но если замысел Санаваллата не
удался, его предшественникам с помощью подкупа все же удалось помешать восстановлению храма, которое было возобновлено только семнадцать лет спустя (ст. 24).
 4,6–23 В ст. 1–5 сообщается о первом случае противодействия, с которым строители храма столкнулись во дни правления Кира (559–530 гг. до Р.Х.), но о результатах этого противодействия мы узнаем только из ст. 24: строительство было приостановлено до второго года царствования Дария (522–486 гг. до Р.Х.). Ст. 6–23
повествуют о противодействии восстановлению городских стен в царствование
Ксеркса (486–465 гг. до Р.Х.) и Артаксеркса I (465–424 гг. до Р.Х.). Цель повествования – во-первых, объяснить, почему самаряне в ст. 1 названы врагами; во-вторых,
засвидетельствовать о том, что противодействие строительству храма отнюдь не
было случайным эпизодом, являясь на самом деле лишь началом тех нескончаемых
препятствий, которые предстояло преодолевать народу Божиему в процессе возрождения царства; в-третьих, увязать воедино восстановление храма и восстановление городских стен как восстановление «дома Божия» (Введение: Характерные
особенности и темы).
 4,6 Ахашвероша. В древнееврейском тексте – Ксеркса. Ксеркс был преемником
Дария на персидском троне и царствовал с 486 по 465 г. до Р.Х.
написали обвинения. Из контекста можно заключить, что в данном случае козни
против иудеев строят ближайшие потомки их «врагов» (ст. 1).
 4,7 Артаксеркса. Имеется в виду Артаксеркс I, преемник Ксеркса, царствовавший в Персии с 465 по 424 г. до Р.Х.
писали... к Артаксерксу. Что было в этом письме – неизвестно, но судя по тому, что в


сафхеи, Тарпелеи, Апарсы, Арехьґне, Ва
вилонґне, Сусанцы, Даги, Еламитґне,
10 jи прочие народы, которых переселил
Аснафар [Сеннахирим] великий и слав
ный и поселил в городах Самарийских и в
прочих городах за рекою, kи 3прочее.
11 И вот список с письма, которое послали
к нему: Царю Артаксерксу – рабы твои,
люди, живущие за рекою, и 4прочее.
12 Да будет известно царю, что Иудеи,
которые вышли от тебґ, пришли к нам в
Иерусалим, строґт этот lмґтежный и
негодный город, и mстены делают, и осно
ваниґ их уже исправили.
13 Да будет же известно царю, что если
этот город будет построен и стены восста
новлены, то ни nподати, ни налога, ни
пошлины не будут давать, и царской каз
не сделан будет ущерб.
14 Так как мы едим соль от дворца царско
го, и ущерб длґ царґ не можем видеть,
поэтому мы посылаем донесение к царю:
15 пусть поищут в памґтной книге отцов
твоих, – и найдешь в книге памґтной, и
узнаешь, что город сей – город мґтежный
и вредный длґ царей и областей, и что

10 j4 Цар.
17,24; Езд. 4,1
k
Езд. 4,11.17; 7,12
3
Букв. ‚ ‰Û„Ëı
ÏÂÒÚ‡ı
11 4Букв.
ÍÂÌÂﬂÌÂ
12 l2 Пар.
36,13 mЕзд. 5,3.9
13 nЕзд. 4,20;
7,24

предыдущем стихе речь шла об обвинениях против строителей, а в последующих ст.
11–16 приводится письмо-донос на них, оно, по всей вероятности, также было написано с целью воспрепятствовать строительству стен.
на Сирийском. Сирийский (арамейский) язык в ту эпоху на Ближнем Востоке имел
статус языка международной дипломатии.
 4,8 – 6,18 Этот отрывок написан не по-древнееврейски, а по-арамейски, т.е. на
том языке, на котором изначально и составлялись все приводимые в нем документы.
Эта переписка выражает озабоченность чиновников-язычников ходом строительных
работ в Иерусалиме.
 4,8 советник. Т.е. высокопоставленный чиновник.
писали... письмо. Это была вторая попытка воспрепятствовать строительству городских стен.
 4,9 прочие товарищи их. Противодействие исходило не от отдельных чиновников, но от многих.
 4,10 Аснафар. Последний великий царь Ассирии (668–627 гг. до Р.Х.), возможно,
тот, о котором говорится в 4 Цар. 17,27. Он заселил разными народами Самарию
после падения Израильского царства в 722 г. до Р.Х.
за рекою. Заречной называлась область к западу от Евфрата, включавшая в себя
Сирию, Финикию и Палестину.
 4,12 стены делают. См. ком. к ст. 6–23.
 4,13 Авторы письма аргументируют свою обеспокоенность соображениями
экономического характера, однако, как явствует из ст. 1–3, конфликт вырастает на
почве религиозного антагонизма.
 4,14 мы едим соль от дворца царского. Это, по всей видимости, церемониальная
формула, посредством которой вассал констатировал свою зависимость от государя (ср. Лев. 2,13; Чис. 18,19; 2 Пар. 13,5).
 4,15 в памятной книге. Другие документы, приводимые в данном отрывке, были,
скорее всего, тоже извлечены из такой же «памятной книги».
город мятежный... опустошен. Действительно, народ Иерусалима поднял мятеж
против Бога завета, за что город и был разрушен в 586 г. до Р.Х. (4 Цар. 23,26.27;
24,18–20; Иер. 1,14–16). Составители же письма имели в виду только восстания
против иноземного господства (4 Цар. 18,7; 24,1).
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20 o3 Цар. 4,21;
1 Пар. 18,3; Пс.
71,8 pБыт. 15,18;
Нав. 1,4
ГЛАВА 5
1 aАгг. 1,1 bЗах.
1,1

отпадениґ бывали в нем издавна, за что
город сей и опустошен.
16 Посему мы уведомлґем царґ, что если
город сей будет достроен и стены его
доделаны, то после этого не будет у тебґ
владениґ за рекою.
17 Царь послал ответ Рехуму советнику и
Шимшаю писцу и прочим товарищам их,
которые живут в Самарии и в прочих
городах заречных: Мир... и прочее.
18 Письмо, которое вы прислали нам,
внґтно прочитано предо мною;
19 и от менґ дано повеление, – и разыски
вали, и нашли, что город этот издавна
восставал против царей, и производились
в нем мґтежи и волнениґ,
20 и что были в Иерусалиме цари могуще
ственные и oвладевшие всем pзаречьем, и
им давали подать, налоги и пошлины.
21 Итак дайте приказание, чтобы люди сии
перестали работать, и чтобы город сей не
строилсґ, доколе от менґ не будет дано
повеление.
22 И будьте осторожны, чтобы не сделать в
этом недосмотра. Ґ чему допускать раз
множение вредного в ущерб царґм?
23 Ґак скоро это письмо царґ Артаксеркса
было прочитано пред Рехумом и Шимша
ем писцом и товарищами их, они немед
ленно пошли в Иерусалим к Иудеґм, и
сильною вооруженною рукою останови
ли работу их.
24 Тогда остановилась работа при доме
Божием, который в Иерусалиме, и оста
новка сиґ продолжалась до второго года
царствованиґ Дариґ, царґ Персидского.

Возобновление работ

5

Но пророк aАггей и пророк bЗахариґ,
сын Адды, говорили Иудеґм, которые в
Иудее и Иерусалиме, пророческие речи
во имґ Бога Израилева.

4,16 не будет у тебя владения за рекою. Это, безусловно, преувеличение, имевшее целью побудить Артаксеркса к решительным действиям.
 4,19–23 Положение Израиля в высшей степени печально: он, некогда обкладывавший данью окрестные народы, теперь платит дань Персии; даже возвратившись
в землю обетованную, народ Божий находится под властью язычников (см. ком. к
9,9), которая столь сильна, что повеление Артаксеркса может остановить работы по
возведению городских стен.
 5,1.2 Новая глава непосредственно продолжает сказанное в 4,24. Строительство храма было возобновлено не потому, что так повелел Дарий, а потому, что к этому призывали в своих речах пророки, и народ Божий с готовностью откликнулся на
их призыв (Агг. 1,14.15).
 5,2 подкреплявшие их. Помощь со стороны пророков выражалась в смелой проповеди и непрестанных вдохновляющих речах.
 5,3.4 Возобновившимся работам по возведению храма персидские чиновники
вновь стали чинить препятствия.


Ездра 5,11

2 Тогда встали cЗоровавель, сын Салафии
лов, и Иисус, сын Иоседеков, и начали
строить дом Божий в Иерусалиме, и с ни
ми dпророки Божии, подкреплґвшие их.
3 В то времґ пришел к ним eФафнай, 1за
речный областеначальник, и ШефарБоз
най и товарищи их, и так сказали им: fкто
дал вам разрешение строить дом сей и
доделывать стены сии?
4 gТогда мы сказали им имена тех людей,
которые строґт это здание.
5 Но hоко Бога их было над старейшинами
Иудейскими, и те не возбранґли им, доко
ле дело не отправили к Дарию, и доколе
не пришло iрешение по этому делу.

2 cЕзд. 3,2; Агг.
1,12 dЕзд. 6,14;
Агг. 2,4
3 eЕзд. 5,6; 6,6
f
Езд. 1,3; 5,9
1
Из-за Евфрата
4 gЕзд. 5,10
5 h2 Пар. 16,9;
Езд. 7,6.28; Пс.
32,18 iЕзд. 6,6
6 jЕзд. 4,7-10
8 2Букв. ÚﬂÊÂÎ˚ı
9 kЕзд. 5,3.4
11 l3 Цар.
6,1.38

Донос царю Дарию
6 Вот содержание письма, которое послал
Фафнай, заречный областеначальник, и
ШефарБознай с jтоварищами своими
Афарсахеґми, которые за рекою, к царю
Дарию.
7 В донесении, которое они послали к нему,
вот что написано: Дарию царю – всґкий
мир!
8 Да будет известно царю, что мы ходили в
Иудейскую область, к дому Бога велико
го; и строитсґ он из 2больших камней, и
дерево вкладываетсґ в стены; и работа
сиґ производитсґ быстро и с успехом
идет в руках их.
9 Тогда мы спросили у старейшин тех и так
сказали им: kкто дал вам разрешение
строить дом сей и стены сии доделывать?
10 И сверх того об именах их мы спросили
их, чтобы дать знать тебе и написать име
на тех людей, которые главными у них.
11 И они ответили нам такими словами: мы
рабы Бога неба и земли и строим дом,
который был построен за много лет
прежде сего, – и великий царь у Израилґ
строил его и lдовершил его.
5,5 Благодаря вмешательству Бога персидские чиновники позволили продолжать
работы в ожидании решения Дария.
 5,8 в Иудейскую область. Иудея была в то время не самостоятельным государством, а одной из провинций обширной Персидской империи.
работа сия производится быстро. Это происходит благодаря Божественному попечению (ст. 5), проповеди пророков (ст. 1,2) и мудрому руководству Зоровавеля и
Иисуса (ст. 2).
 5,9 кто дал вам разрешение..? Этот вопрос еще раз подчеркивает зависимое
положение Иудеи.
 5,11–16 В письме Дария приводится ответ предводителей Иудеи на вопрос,
который был им задан персидскими чиновниками (ст. 3,4).
 5,11 Бога неба и земли. Это – более полное именование Господа, чаще встречающееся как «Бог небесный» (см. ком. к 1,2).
великий царь у Израиля. Первый храм был построен Соломоном в 966–959 гг. до
Р.Х. (3 Цар. 6,1.38).


Ездра 5,12
12 m2 Пар.
34,25; 36,16.17
n
4 Цар. 24,2;
25,8-11; 2 Пар.
36,17; Иер.
52,12-15 oИер.
13,19
13 pЕзд. 1,1
3
Храм
14 qЕзд. 1,7.8;
6,5; Дан. 5,2 rАгг.
1,14; 2,2.21
16 sЕзд. 3,8-10;
Агг. 2,18 tЕзд.
6,15
17 uЕзд. 6,1.2
ГЛАВА 6
1 aЕзд. 5,17
1
Букв. ‰ÓÏ Ò‚ËÚÍÓ‚
2 b4 Цар. 17,6
2
Древняя столица
Мидии
3 cЕзд. 1,1; 5,13

660

12 mҐогда же отцы наши прогневали Бога
небесного, Он предал их в руку nНаву
ходоносора, царґ Вавилонского, Халдеґ
нина; и дом сей он разрушил, и народ
o
переселил в Вавилон.
13 Но в первый год pҐира, царґ Вавилон
ского, царь Ґир дал разрешение постро
ить сей 3дом Божий;
14 да и qсосуды дома Божиґ, золотые и
серебрґные, которые Навуходоносор вы
нес из храма Иерусалимского и отнес в
храм Вавилонский, – вынес Ґир царь из
храма Вавилонского; и отдали их rпо име
ни Шешбацару, которого он назначил
областеначальником,
15 и сказал ему: возьми сии сосуды, пойди
и отнеси их в храм Иерусалимский, и
пусть дом Божий строитсґ на своем месте.
16 Тогда Шешбацар тот пришел, sположил
основаниґ дома Божиґ в Иерусалиме; и с
тех пор доселе он строитсґ, и tеще не
кончен.
17 Итак, если царю благоугодно, uпусть по
ищут в доме царских сокровищ, там в
Вавилоне, точно ли царем Ґиром дано
разрешение строить сей дом Божий в
Иерусалиме, и царскую волю о сем пусть
пришлют к нам.

Найденный указ Кира

6

Тогда царь Дарий дал повеление, и
a
разыскивали в Вавилоне в 1книгохра
нилище, куда полагали сокровища.
2 И найден в 2Екбатане во дворце, который
в области bМидии, один свиток, и в нем
написано так: «Длґ памґти:
3 в первый год царґ Ґира, царь Ґир дал
c
повеление о доме Божием в Иерусалиме:

5,12 предал их в руку. Израиль был предан в руку Навуходоносору в наказание
за отступление от завета. Уповающим же на Христа нет нужды страшиться подобного наказания (1 Ин. 4,17.18).
Халдеянина. Халдеи населяли южную часть Месопотамии. В 612 г. до Р.Х. они разгромили ассирийцев и основали Ново-Вавилонскую империю. Халдейская (нововавилонская) династия царствовала до 539 г., когда была низвергнута персами.
 5,13 дал разрешение. Таков ответ на вопрос, заданный персидскими чиновниками предводителям Израиля (ст. 3).
 5,14 Шешбацару. См. ком. к 1,8.
 5,16 с тех пор... строится. Все это время строительные работы не велись – они
были прерваны на семнадцать лет (см. ком. к 4,24).
 5,17 пусть поищут. В результате первых архивных поисков (4,15) приостановилось строительство городских стен. Теперь же благодаря им будет завершено строительство храма.
 6,1.2 Дарий исполнил просьбу Фафная. Поиски начались с вавилонского книгохранилища, однако текст повеления Кира был найден в Екбатане, городе, располагавшемся почти в трехстах милях к северо-востоку от Вавилона. Вероятно, там Кир и
издал это свое повеление.


пусть строитсґ дом на том месте, где при
носґт жертвы, и пусть будут положены
прочные основаниґ длґ него; вышина его
в шестьдесґт локтей, ширина его в шесть
десґт локтей;
4 dрґдов из камней больших три, и рґд из
дерева один; eиздержки же пусть выдают
сґ из царского дома.
5 Да и fсосуды дома Божиґ, золотые и
серебрґные, которые Навуходоносор вы
нес из храма Иерусалимского и отнес
в Вавилон, пусть возвратґтсґ и пойдут
в храм Иерусалимский, каждый на мес
то свое, и помещены будут в доме Бо
жием.

4 d3 Цар. 6,36
e
Езд. 3,7
5 fЕзд. 1,7.8; 5,14
6 gЕзд. 5,3.6
8 3Храма

Повеление царя Дария
6 gИтак, Фафнай, заречный областеначаль
ник, и ШефарБознай, с товарищами ва
шими Афарсахеґми, которые за рекою, –
удалитесь оттуда.
7 Не останавливайте работы при сем доме
Божием; пусть Иудейский областеначаль
ник и Иудейские старейшины строґт сей
дом Божий на месте его.
8 И от менґ даетсґ повеление о том, чем вы
должны содействовать старейшинам тем
Иудейским в построении того 3дома Бо
жиґ, и именно: из имущества царского –
из заречной подати – немедленно берите
и давайте тем людґм, чтобы работа не
останавливалась;
9 и сколько нужно – тельцов ли, или овнов
и агнцев, на всесожжениґ Богу небесно
му, также пшеницы, соли, вина и масла,
как скажут свґщенники Иерусалимские,
пусть будет выдаваемо им изо днґ в день
без задержки,

6,3–5 В повелении Кира нет апелляций в Богу. Ср. 1,2–4.
6,3 вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в шестьдесят локтей. Храм
Соломона был меньших размеров (3 Цар. 6,2). Приводимые здесь цифры, по всей
вероятности, относятся не к действительным размерам храма, а к тому пределу,
который определил Кир.
 6,6–12 Обнаружив текст повеления Кира, Дарий издает новое повеление, еще
более благоприятное для строителей храма. Почему же Бог попустил сопротивление строительству храма со стороны Фафная? Очевидно, ниспосланное Им испытание несло переселенцам определенные блага (ср. Рим. 8,28). Фафнай замышлял
зло, но Бог обратил это в добро (ср. Быт. 50,20).
 6,6.7 удалитесь оттуда. Не останавливайте работы. Попытки Фафная воспрепятствовать строительным работам привели в результате к тому, что теперь народ
Божий восстанавливал храм уже под покровительством высших властей Персии.
 6,8 из имущества... давайте тем людям. Народу Божиему стала оказываться
денежная поддержка, содействовавшая удачному завершению предпринятого им
дела.
 6,9 сколько нужно. Народ Божий получил все необходимое для непрерывного
свершения богослужений.
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10 hЕзд. 7,23;
[Иер. 29,7; 1 Тим.
2,1.2]
11 iДан. 2,5;
3,96
12 jВтор.
12,5.11; 3 Цар. 9,3
4
Храма
14 kЕзд. 5,1.2
l
Езд. 1,1; 5,13; 6,3
m
Езд. 4,24; 6,12
n
Езд. 7,1.11; Неем.
2,1
16 o3 Цар. 8,63;
2 Пар. 7,5
17 pЕзд. 8,35

10 hчтоб они приносили жертву приґтную
Богу небесному и молились о жизни царґ
и сыновей его.
11 Мною же даетсґ повеление, что если
какой человек изменит это определение,
то будет вынуто бревно из дома его, и
будет поднґт он и пригвожден к нему, iа
дом его за то будет обращен в развалины.
12 И Бог, Ґоторого jимґ там обитает, да
низложит всґкого царґ и народ, который
простер бы руку свою, чтобы изменить
сие ко вреду этого 4дома Божиґ в Иеруса
лиме. Я, Дарий, дал это повеление; да
будет оно в точности исполнґемо».
13 Тогда Фафнай, заречный областеначаль
ник, ШефарБознай и товарищи их, – как
повелел царь Дарий, так в точности и
делали.
14 kИ старейшины Иудейские строили и
преуспевали, по пророчеству Аггеґ про
рока и Захарии, сына Адды. И построили
и окончили, по воле Бога Израилева и по
воле lҐира и mДариґ и nАртаксеркса,
царей Персидских.

Освящение храма
15 И окончен дом сей к третьему дню месґ
ца Адара, в шестой год царствованиґ царґ
Дариґ.
16 И совершили сыны Израилевы, свґщен
ники и левиты и прочие, возвратившиесґ
из плена, oосвґщение сего дома Божиґ с
радостью.
17 И pпринесли при освґщении сего дома
Божиґ: сто волов, двести овнов, четыре

6,10 чтоб... молились о жизни царя. См. ком. к 1,3.
6,11 если какой человек изменит это определение. Обещание кары тому, кто
посмел бы в чем-то изменить официально утвержденный документ, было общепринятым (ср. Откр. 22,18.19). Сопротивление строительству храма привело только к
тому, что народу Божиему было гарантировано оказание помощи в строительстве.
Теперь даже те, кто был враждебно настроен, не могли противиться исполнению
императорского указа.
 6,14 по пророчеству Аггея... и Захарии. Речи этих пророков подвигли народ на
возобновление строительства храма (5,1.2) и на завершение его.
по воле Бога ... Кира. В арамейском тексте одно и то же слово используется для
обозначения как повеления Бога, так и декретов персидских царей. Суверенное
Божие постановление не отрицает ответственности человека, но, скорее, утверждает ее. Упоминание здесь Артаксеркса может показаться неуместным, поскольку
восстановление собственно храма было закончено еще до того, как он взошел на
трон. Но в арамейском тексте ст. 14 нет прямого указания на то, что речь идет именно о храме, так что упоминание Артаксеркса можно увязать с ожиданием окончания строительства не одного только храма, но всего «дома Божия», что включает в
себя также город и городскую общину. Строительство «дома Божиего», воспринимаемого именно в таком смысле, было завершено в царствование Артаксеркса
(7,11–26; Неем. 2,1.8).
 6,15 окончен дом сей. Строительство храма было закончено 12 марта 515 г. до
Р.Х., т.е. через четыре года после возобновления работ (Агг. 1,15) и почти семьдесят
лет спустя после разрушения храма Соломона в 586 г.



Ездра 7, 3

ста агнцев и двенадцать козлов в жертву
за грех за всего Израилґ, по числу колен
Израилевых.
18 И поставили свґщенников по qотделе
ниґм их, и левитов по rчередам их на
службу Божию в Иерусалиме, sкак пред
писано в книге Моисеґ.

Пасха
19 5И совершили возвратившиесґ из плена
пасху в tчетырнадцатый день первого ме
сґца,
20 потому что uочистились свґщенники и
левиты, – все они, как один, были чисты;
и vзакололи агнцев пасхальных длґ всех,
возвратившихсґ из плена, длґ братьев
своих свґщенников и длґ себґ.
21 И ели сыны Израилевы, возвратившие
сґ из переселениґ, и все отделившиесґ к
ним от wнечистоты6 народов земли, что
бы прибегать к Господу Богу Израилеву.
22 И праздновали xпраздник опресноков
семь дней в радости, потому что обрадо
вал их Господь и yобратил к ним сердце
z
царґ Ассирийского, чтобы подкреплґть
руки их при строении дома Господа Бога
Израилева.

18 q1 Пар.
24,1; 2 Пар. 35,5
r
1 Пар. 23,6 sЧис.
3,6; 8,9
19 tИсх. 12,6
5
От Езд. 6,19 и до
7,11 текст оригинала написан на
евр.
20 u2 Пар.
29,34; 30,15
v
2 Пар. 35,11
21 wЕзд. 9,11
6
ëÍ‚ÂÌÓÒÚË
22 xИсх. 12,15;
13,6.7; 2 Пар.
30,21; 35,17 yЕзд.
7,27; [Притч. 21,1]
z
4 Цар. 23,29;
2 Пар. 33,11; Езд.
1,1; 6,1
ГЛАВА 7
1 aНеем. 2,1
b
1 Пар. 6,14 cИер.
52,24 d2 Пар.
35,8

Прибытие Ездры в Иерусалим

7

После сих происшествий, в царствова
ние aАртаксеркса, царґ Персидского,
Ездра, bсын Сераии, cсын Азарии, сын
d
Хелкии,
2 сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува,
3 сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа,

6,16 освящение сего дома Божия. Освящение храма ознаменовало собой достижение важного рубежа. То строительство, о котором впервые говорится в 1,2–4,
будет окончательно завершено с освящением городских стен (Неем. 12,27) и с преобразованием жизни иерусалимской общины (Неем., гл. 13).
 6,17 принесли. Приношения на этот раз были гораздо скромнее, чем те, что в
свое время при освящении храма сделал Соломон (3 Цар. 8,62.63). Указание на то,
что это были приношения в жертву за грех Израиля, свидетельствует об осознании
народом своей вины и о его вере в Бога, хранящего завет любви (ср. Втор. 7,9).
 6,18 как предписано в книге Моисея. Данная фраза относится ко всему богослужению в храме в целом, а не только к «жребиям» священства, установленным Давидом (1 Пар. 24,1–19). Этим стихом заканчивается первый из разделов, написанный
на арамейском языке.
 7,1 После сих происшествий. Происшествия, о которых повествует гл. 7, от тех,
что описаны в предыдущей главе, отделяет промежуток примерно в шестьдесят лет.
Из событий этого периода книги Ездры–Неемии сообщают лишь о противодействии
строительству городских стен в царствование Ксеркса (4,6). События, изложение
которых начинается с гл. 7, совпадают по времени с теми, о которых рассказывается в Книге Есфири (Есф. 1,1).
Артаксеркса. Артаксеркс I царствовал в Персии с 465 по 424 г. до Р.Х.
Ездра, сын. Родословная Ездры прослежена тщательно, но отнюдь не исчерпывающе, ибо слово «сын» в ней часто используется со значением «потомок». Главное, что
она дает достаточно оснований для возведения рода Ездры к Аарону, чем удостоверяется его священническое достоинство.


Ездра 7, 4
6 eЕзд.
7,11.12.21 fЕзд.
7,9.28; 8,22
7 gЕзд. 8,1-14
h
Езд. 8,15 iЕзд.
2,43; 8,20
9 jЕзд. 7,6; Неем.
2,8.18
10 kПс. 118,45
l
Втор. 33,10; Езд.
7,6.25; Неем.
8,1-8; [Мал. 2,7]
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4 сын Захарии, сын Уззиґ, сын Буккиґ,
5 сын Авишуґ, сын Финееса, сын Елеазара,
сын Аарона первосвґщенника, –
6 сей Ездра вышел из Вавилона. Он был
e
книжник, сведущий в законе Моисеевом,
который дал Господь Бог Израилев. И
дал ему царь все по желанию его, fтак как
рука Господа Бога его была над ним.
7 С ним пошли в Иерусалим и gнекоторые
из сынов Израилевых, и из hсвґщенников
и левитов, и певцов и привратников и iне
финеев в седьмой год царґ Артаксеркса.
8 И пришел он в Иерусалим в пґтый ме
сґц, – в седьмой же год царґ.
9 Ибо в первый день первого месґца было
начало выхода из Вавилона, и в первый
день пґтого месґца он пришел в Иеруса
лим, jтак как благодеющаґ рука Бога его
была над ним,
10 потому что Ездра расположил сердце
свое к тому, чтобы kизучать закон Госпо
день и исполнґть его, и lучить в Израиле
закону и правде.

Письмо царя Артаксеркса
11 И вот содержание письма, которое дал
царь Артаксеркс Ездре свґщеннику, кни
жнику, учившему словам заповедей Гос
пода и законов Его в Израиле:

7,6 вышел из Вавилона. В 538 г. до Р.Х. далеко не все пленники покинули Вавилон
вместе с Шешбацаром. Среди оставшихся находилась и семья Ездры, который,
вероятно, ко времени первого возвращения еще не родился. Ездра вырос в Вавилоне, где и жила большая часть израильских пленников.
книжник, сведущий в законе Моисеевом. Книжник – иначе «писец». В ветхозаветные
времена писцом назывался государственный чиновник, исполнявший одну или
несколько административных функций, среди которых могли быть ношение символизирующего власть жезла (Суд. 5,14), запись призываемых в войско (4 Цар. 25,19) или
управление дворцовым хозяйством (Ис. 22,15); писцы могли также записывать под
диктовку те или иные документы (Иер. 36,32). «Книжник» в применении к Ездре означает, что он был наделен определенными властными полномочиями (7,25), но также
и то, что он являлся учителем закона Моисеева (7,10.11.14; Неем. 8,1–9). Из слова
же «сведущий» ясно, что закон Ездра знал глубоко и досконально.
который дал Господь. Закон Моисеев божественен по своему происхождению
(2 Тим. 3,16). В данном случае, вероятно, имеются в виду первые пять книг Библии.
дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа ... была над ним. Поступки,
диктуемые волеизъявлением людей, в первопричине своей восходят, тем не менее, к
акту суверенной Божественной воли: Артаксеркс во всем удовлетворил пожелания
Ездры, поскольку так было угодно Богу.
 7,7 пошли ... некоторые. Ездра отправился в Иерусалим не один; фактически, он
повел за собой вторую партию переселенцев.
в седьмой год. В 458 г. до Р.Х.
 7,9 было начало выхода ... он пришел. Путешествие было предпринято весной,
когда в пути не было проблем с питьевой водой, и продолжалось около четырех
месяцев.
так как благодеющая рука Бога ... была над ним. Успешное завершение путешествия объясняется действием Господнего провидения.
 7,10 потому что. В этом стихе говорится о цели прибытия Ездры в Иерусалим.


12 1Артаксеркс, mцарь царей, Ездре свґ
щеннику, учителю закона Бога небесного
совершенному, nи прочее.
13 От менґ дано повеление, чтобы в царст
ве моем всґкий из народа Израилева и из
свґщенников его и левитов, желающий
идти в Иерусалим, шел с тобою.
14 Так как ты посылаешьсґ от царґ и oсеми
советников его, чтобы обозреть Иудею и
Иерусалим по закону Бога твоего, нахо
дґщемусґ в руке твоей,
15 и чтобы доставить серебро и золото,
которое царь и советники его пожертво
вали Богу Израилеву, pҐоторого жилище
в Иерусалиме,
16 qи все серебро и золото, которое ты
соберешь во всей области Вавилонской,
вместе с rдоброхотными даґниґми от на
рода и свґщенников, которые пожертву
ют они длґ 2дома Бога своего, что в Иеру
салиме;
17 поэтому немедленно купи на эти деньги
волов, овнов, агнцев и sхлебных прино
шений к ним и возлиґний длґ них, и
t
принеси их на жертвенник дома Бога
вашего в Иерусалиме.
18 И что тебе и братьґм твоим заблагорас
судитсґ сделать из остального серебра и
золота, то по воле Бога вашего делайте.

12 mИез. 26,7;
Дан. 2,37 nЕзд.
4,10 1Текст оригинала Езд. 7,12-26
написан на арам.
14 oЕсф. 1,14
15 p2 Пар. 6,2;
Езд. 6,12; Пс.
134,21
16 qЕзд. 8,25
r
1 Пар. 29,6.9
2
Храма
17 sЧис. 15,4-13
t
Втор. 12,5-11

Будучи усердным «слышателем» и «исполнителем» слова (Иак. 1,22), он хочет научить этому и других.
 7,11–26 В письме Артаксеркса говорится о том, что царь повелел Ездре отправиться в Иерусалим с тем, чтобы оценить духовное состояние народа (ст. 14), доставить все необходимое для храма (ст. 15–24) и установить систему правосудия
(ст. 25, 26).
 7,11 письма. Это письмо (ст. 12–26), написанное по-арамейски (см. ком. к 4,7),
вручает Ездре полномочия, которыми он воспользуется для осуществления преобразований, описанных в последующих главах. Письмо либо было написано самим
Ездрой, а затем подписано Артаксерксом, либо составлялось Артаксерксом при
помощи советников-евреев.
 7,12 царь царей. Титул, который по обычаю присваивали себе персидские цари,
желая подчеркнуть свое верховенство над всеми зависимыми от них царями. Истинный Царь царей – Всевышний Господь.
учителю. См. ком. к 7,6.
 7,13 Повеление вернуться в Иудею распространяется на всех, кто того пожелает.
 7,14 обозреть. Кир поручил первым переселенцам построить храм, а Артаксеркс
теперь поручает Ездре оценить духовное состояние народа. Соответственно,
основной темой 7,11 – 10,44 является восстановление общества израильтян, т.е.
восстановление «дома Божия» (ср. Чис. 12,7; Введение: Характерные особенности и
темы).
 7,15–17 Демонстрируемое здесь Артаксерксом детальное знание израильского
богослужения дает основания полагать, что Ездра или царские советники-евреи
либо написали это письмо, либо помогли Артаксерксу в его написании (см. ком. к
1,2–4).
 7,18 по воле Бога вашего. Соответствие всего происходящего с Божией волей –
основной мотив последней части книги.
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23 3Букв. ÔÓ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë 4Храма
25 uИсх.
18,21.22; Втор.
16,18 v2 Пар.
17,7; Езд. 7,10;
[Мал. 2,7; Кол.
1,28]
27 w1 Пар.
29,10 xЕзд. 6,22;
[Притч. 21,1] 5От
7,27 текст оригинала написан на
евр.
28 yЕзд. 9,9
z
Езд. 5,5; 7,6.9;
8,18

19 И сосуды, которые даны тебе длґ служб
в доме Бога твоего, поставь пред Богом
Иерусалимским.
20 И прочее потребное длґ дома Бога твое
го, что ты признаешь нужным, давай из
дома царских сокровищ.
21 И от менґ царґ Артаксеркса даетсґ по
веление всем сокровищехранителґм, ко
торые за рекою: все, чего потребует у вас
Ездра свґщенник, учитель закона Бога
небесного, немедленно давайте:
22 серебра до ста талантов, и пшеницы до
ста коров, и вина до ста батов, и до ста
же батов масла, а соли без обозначениґ
количества.
23 Все, что 3повелено Богом небесным,
должно делатьсґ со тщанием длґ 4дома
Бога небесного; [смотрите, чтобы кто не
простер руки на дом Бога небесного,]
дабы не было гнева Его на царство, царґ и
сыновей его.
24 И даем вам знать, чтобы ни на кого из
свґщенников или левитов, певцов, при
вратников, нефинеев и служащих при
этом доме Божием, не налагать ни пода
ти, ни налога, ни пошлины.
25 Ты же, Ездра, по премудрости Бога твое
го, котораґ в руке твоей, uпоставь прави
телей и судей, чтоб они судили весь народ
за рекою, – всех знающих законы Бога
твоего, а кто не знает, тех vучите.
26 Ґто же не будет исполнґть закон Бога
твоего и закон царґ, над тем немедленно
пусть производґт суд, на смерть ли, или
на изгнание, или на денежную пеню, или
на заключение в темницу.

Прославление Ездрой Бога
27 wБлагословен5 Господь, Бог отцов на
ших, xвложивший в сердце царґ – укра
сить дом Господень, который в Иеруса
лиме,
28 и yсклонивший на менґ милость царґ и

7,20 прочее потребное. В своей щедрости Артаксеркс не уступает Дарию (6,9).
7,23 дабы не было гнева. См. ком. к 1,3.
 7,25 Ездре надлежало исполнять двоякую роль: осуществлять административное
управление от лица государства и учить закону Моисееву (см. ком. к ст. 6).
весь народ за рекою. Эти слова распространяются на евреев, возвратившихся в
Иудею и Иерусалим.
 7,26 Кто же не будет исполнять ... пусть производят суд. Ездра не наделен
властью лично вершить суд: этим должны были заниматься «начальствующие и старейшины» (10,8).
закон Бога твоего и закон царя. Во время вавилонского пленения евреи свыклись с
таким различием между двумя законами, что было неведомо им в эпоху теократического правления царей. Здесь оканчивается второй из написанных по-арамейски
отрывков.



Ездра 8,12
советников его, и всех могущественных
кнґзей царґ! И ґ ободрилсґ, ибо zрука
Господа Бога моего была надo мною, и
собрал ґ глав Израилґ, чтоб они пошли
со мною.

Народ, вернувшийся из плена

8

И вот главы поколений и родословие
тех, которые вышли со мною из Вави
лона, в царствование царґ Артаксеркса:
2 из сыновей Финееса Гирсон; из сыновей
Ифамара Даниил; из сыновей Давида
a
Хаттуш;
3 из сыновей Шехании, из сыновей bПа
роша Захариґ, и с ним по списку родо
словному сто пґтьдесґт человек мужеско
го пола;
4 из сыновей cПахафМоава Эльегоенай,
сын Зерахии, и с ним двести человек му
жеского пола;
5 из сыновей [Зафоґ] Шеханиґ, сын Яхази
ила, и с ним триста человек мужеского
пола;
6 из сыновей Адина Евед, сын Ионафана, и
с ним пґтьдесґт человек мужеского пола;
7 из сыновей Елама Иешаиґ, сын Афалии,
и с ним семьдесґт человек мужеского
пола;
8 из сыновей Сафатии Зевадиґ, сын Миха
илов, и с ним восемьдесґт человек муже
ского пола;
9 из сыновей Иоава Овадиґ, сын Иехиелов,
и с ним двести восемнадцать человек му
жеского пола;
10 из сыновей [Вааниґ] Шеломиф, сын
Иосифии, и с ним сто шестьдесґт человек
мужеского пола;
11 из сыновей dБеваґ Захариґ, сын Беваґ, и
с ним двадцать восемь человек мужеского
пола;
12 из сыновей Азгада Иоханан, 1сын Гакка
тана, и с ним сто десґть человек мужеско
го пола;

ГЛАВА 8
2 a1 Пар. 3,22;
Езд. 2,68
3 bЕзд. 2,3
4 cЕзд. 10,30
11 dЕзд. 10,28
12 1Или ÏÎ‡‰¯ËÈ Ò˚Ì

7,27 вложивший в сердце царя. Первопричиной поступков Артаксеркса является
акт суверенной Божественной воли.
 7,28 склонивший... милость. Словом «милость» переводится древнееврейское
слово «хесед», употребляемое в том случае, когда речь идет о верности Бога завету.
Милость Артаксеркса по отношению к Ездре, таким образом, явилась проявлением
верности Бога завету со своим народом.
на меня. О Ездре впервые упоминается в первом лице, из чего следует, что со ст. 27
начинается рассказ Ездры (Введение: Характерные особенности и темы).
ибо рука Господа. Осознание, что Бог чудесным образом направляет его в выполнении порученной ему задачи было источником ободрения для Ездры.
 8,1–14 В 538 г. до Р.Х. после указа Кира не все пленники возвратились на родину. Примерно восемьдесят лет спустя вместе с Ездрой в Иерусалим и Иудею пришла
вторая партия переселенцев, существенно уступавшая по численности первой.


Ездра 8,13
14 2Или àÒÚ‡ÎÍÛ
15 eЕзд. 7,7; 8,2
16 fЕзд. 10,15
17 3Так в Вульг.;
в MT Í à‰‰Ó ·‡Ú‡
Â„Ó; в Септ. Í Ëı
·‡Ú¸ﬂÏ
18 g2 Пар.
30,22; Неем. 8,7
19 hНеем.
12,24
20 iЕзд. 2,43;
7,7
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13 из сыновей Адоникама последние, и вот
имена их: Елифелет, Иеиел и Шемаиґ, и с
ними шестьдесґт человек мужеского пола;
14 из сыновей Бигваґ, Уфай и 2Заббуд, и с
ними семьдесґт человек мужеского пола.

Призвание Ездрой левитов
15 Я собрал их у реки, втекающей в Агаву,
и мы простоґли там три днґ, и когда ґ
осмотрел народ и свґщенников, то из
e
сынов Левиґ никого там не нашел.
16 И послал ґ позвать Елиезера, Ариэла,
Шемаию, и Элнафана, и Иарива, и Элна
фана, и Нафана, и Захарию, и fМешул
лама – главных, и Иоґрива и Элнафана –
ученых;
17 и дал им поручение к Иддо, главному в
местности Ґасифье, и вложил им в уста,
что говорить к 3Иддо и братьґм его,
нефинеґм в местности Ґасифье, чтобы
они привели к нам служителей длґ дома
Бога нашего.
18 И gпривели они к нам, так как благодею
щаґ рука Бога нашего была над нами,
человека умного из сыновей Махлиґ,
сына Левиина, сына Израилева, именно
Шеревию, и сыновей его и братьев его,
восемнадцать человек;
19 и hХашавию и с ним Иешаию из сыновей
Мерариных, братьев его и сыновей их
двадцать;
20 iи из нефинеев, которых дал Давид и
кнґзьґ его на прислугу левитам, двести
двадцать нефинеев; все они названы по
именно.

8,15 у реки, втекающей в Агаву. Что это за место – неизвестно.
из сынов Левия никого там не нашел. Ездра хотел видеть в числе своих спутников
побольше левитов, поскольку они нужны были для служения в храме (ст. 17), в частности, для участия в жертвоприношениях. С другой стороны, он хотел, чтобы левиты
присутствовали среди переселенцев, направлявшихся в землю обетованную, еще и
потому, что так было во время исхода из Египта и при возвращении из вавилонского
пленения первых отпущенных на родину евреев (см. ком. к 1,2).
 8,16 послал я позвать. Ездра отобрал группу влиятельных лиц, которым поручил
убедить нескольких левитов последовать за ним.
 8,17 главному в местности Касифье. Расположение этой местности достоверно
не установлено, но с достаточной степенью вероятности ее можно отождествить с
Ктесифоном, областью у реки Тигр к северу от Вавилона. То обстоятельство, что
слово «местность» в более ранние времена имело значение «святое место» (Втор.
12,5; Иер. 7,2.3), позволяет предположить, что в Касифье находилось место поклонения. Как известно, одно из таких иудейских мест поклонения в те времена было
расположено в Элефантине, в Египте. Очевидно, что поблизости должно было жить
много левитов; поэтому Ездра и отправил своих послов именно в Касифью. Иддо, в
таком случае, был начальствующим в богослужениях.
 8,18 благодеющая рука Бога нашего. Ездра не устает повторять, что успехами
своими он всецело обязан заботе Всевышнего (см. ком. к 7,6). Послы Ездры убедили
присоединиться к переселенцам тридцать восемь левитов и двести двадцать служителей при храме. Подобно тому как раньше Господь возбудил дух Кира (1,1), первых


Пост и молитва у реки Агавы
21 И jпровозгласил ґ там пост у реки Ага
вы, чтобы kсмиритьсґ нам пред лицем
Бога нашего, просить у Него lблагопо
лучного пути длґ себґ и длґ детей наших
и длґ всего имущества нашего,
22 так как mмне стыдно было просить у
царґ войска и всадников длґ охранениґ
нашего от врага на пути, ибо мы, говорґ с
царем, сказали: nрука Бога нашего длґ
всех прибегающих к Нему есть oблаго
деющаґ, а pна всех qоставлґющих Его –
могущество Его и гнев Его!
23 Итак мы постились и просили Бога
нашего о сем, и Он rуслышал нас.

Пожертвования на храм

21 j1 Цар. 7,6;
2 Пар. 20,3 kЛев.
16,29; 23,29; Ис.
58,3.5 lПс. 5,9
22 m1 Кор. 9,15
n
Езд. 7,6.9.28
o
[Пс. 32,18.19;
33,16.23; Рим.
8,28] p[Пс. 33,17]
q
[2 Пар. 15,2]
23 r[1 Пар.
5,20]; 2 Пар.
33,13; Ис. 19,22
25 sЕзд. 7,15.16
28 tЛев. 21,6-9;
Втор. 33,8 uЛев.
22,2.3; Чис.
4,4.15.19.20

24 И ґ отделил из начальствующих над
свґщенниками двенадцать человек: Ше
ревию, Хашавию и с ними десґть из
братьев их;
25 и отдал им весом sсеребро, и золото, и
сосуды, – все, пожертвованное длґ дома
Бога нашего, что пожертвовали царь, и
советники его, и кнґзьґ его, и все Изра
ильтґне, там находившиесґ.
26 И отдал на руки им весом: серебра –
шестьсот пґтьдесґт талантов, и серебрґ
ных сосудов на сто талантов, золота – сто
талантов;
27 и чаш золотых – двадцать, в тысґчу
драхм, и два сосуда из лучшей блестґщей
меди, ценимой как золото.
28 И сказал ґ им: вы – tсвґтынґ Господу, и
сосуды – uсвґтынґ, и серебро и золото –

переселенцев (1,5) и Артаксеркса (7,27), Он и теперь побудил левитов ответить на
призыв Ездры.
 8,21 пост. Пост, в данном случае, выражает смирение с целью обратиться с прошением к Богу (2 Пар. 20,3).
благополучного пути. Помимо прочих опасностей путешественникам угрожали
нападения грабителей (ст. 31).
 8,22 мне стыдно было. О том, что все в мире находится под Божиим контролем,
Ездра свидетельствовал не только перед священниками, но и перед Артаксерксом.
Он выглядел бы лицемером, если бы попросил царя о предоставлении вооруженной
охраны. Ср. Неем. 2,7–9.
 8,23 Он услышал нас. Ответ Бога не был облечен в словесную форму, но выразился на деле в помощи путешественникам (ст. 31, 32).
 8,25 пожертвовали царь... там находившиеся. Перечисленные пожертвования
столь велики, что некоторые толкователи подвергают сомнению их реальность.
Персидские цари, однако, славились своим безмерным богатством и великодушным
отношением к религиям покоренных народов. Кроме того, в Вавилоне к тому времени проживало множество состоятельных еврейских семейств.
 8,28 святыня Господу. Святость – атрибут Бога (Лев. 19,2), но она распространяется также на всех людей и предметы, которые были Ему посвящены, и особенно на
священников (Лев. 21,6), на левитов (Чис. 3,11–13) и на храмовую утварь (Исх.
30,22–29). Во избежание осквернения святыни Ездра настоятельно призывает священников и левитов к бдительности.
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29 vЕзд. 4,3
31 wЕзд.
7,6.9.28
32 xНеем. 2,11
33 yЕзд. 8,26.30
z
Неем. 11,16

Ездра 9,2

доброхотное даґние Господу Богу отцов
ваших.
29 Будьте же бдительны и сберегите это,
доколе весом не сдадите начальствую
щим над свґщенниками и левитами и
v
главам поколений Израилевых в Иеру
салиме, в хранилище при доме Господ
нем.
30 И принґли свґщенники и левиты взве
шенное серебро, и золото, и сосуды, чтоб
отнести в Иерусалим в дом Бога нашего.

34 все счетом и весом. И все взвешенное
записано в то же времґ.
35 Пришедшие из плена переселенцы aпри
несли во bвсесожжение Богу Израилеву
двенадцать тельцов из всего Израилґ,
девґносто шесть овнов, семьдесґт семь
агнцев и двенадцать козлов в жертву за
грех: все это во всесожжение Господу.
36 И отдали царские cповелениґ царским
сатрапам и 4заречным областеначальни
кам, и они почтили народ и 5дом Божий.

Возвращение в Иерусалим

Ездра узнает о браках иудеев
с иноплеменницами

31 И отправились мы от реки Агавы в две
надцатый день первого месґца, чтобы
идти в Иерусалим; и wрука Бога нашего
была над нами, и спасала нас от руки вра
га и от подстерегающих нас на пути.
32 И xпришли мы в Иерусалим, и пробыли
там три днґ.
33 В четвертый день мы yсдали весом
серебро, и золото, и сосуды в дом Бога
нашего, на руки Меремофу, сыну Урии,
свґщеннику, и с ним Елеазару, сыну Фи
неесову, и с ними zИозаваду, сыну Иису
сову, и Ноадии, сыну Виннуґ, левитам,

8,31 в двенадцатый день. В 7,9 говорится, что переселенцы отправились в путь в
первый день. Расхождение это объясняется задержкой отправления: необходимо
было призвать отсутствовавших среди спутников Ездры левитов.
рука Бога нашего была над нами. Ездра вновь подчеркивает, что его успех является
результатом заботы Всевышнего.
 8,32 пробыли там три дня. Ср. Неем. 2,11; ср. Нав. 3,2.
 8,33.34 мы сдали весом. Молитвы и пост не остались безрезультатными: Бог
обеспечил благополучную доставку всего имущества в Иерусалим.
 8,35 принесли во всесожжение. В жертву принесено все, что было припасено для
этой цели (7,17). Тем самым знаменуется благополучное завершение предприятия.
 9,1 По окончании сего. Т.е. через четыре с половиной месяца после прибытия в
Иерусалим (7,9; 10,9).
подошли ко мне начальствующие и сказали. Ездра в Иерусалиме учил народ закону
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По окончании сего, подошли ко мне
начальствующие и сказали: народ Из
раилев и свґщенники и левиты не aот
делились от народов иноплеменных с
b
мерзостґми их, от Хананеев, Хеттеев,
Ферезеев, Иевусеев, Аммонитґн, Моави
тґн, Египтґн и Аморреев,
2 потому что cвзґли дочерей их за себґ и за
сыновей своих, и dсмешалось семґ eсвґ
тое с народами иноплеменными, и при
том рука знатнейших и главнейших была
в сем беззаконии первою.

35 aЕзд. 2,1
b
Езд. 6,17
36 cЕзд. 7,21-24
4
За Евфратом
5
Храм
ГЛАВА 9
1 aЕзд. 6,21;
Неем. 9,2 bВтор.
12,30.31
2 cИсх. 34,16;
[Втор. 7,3]; Езд.
10,2; Неем. 13,23
d
[2 Кор. 6,14]
e
Исх. 22,31; [Втор.
7,6]

(см. ком. к 7,10), и, вероятно, именно под влиянием его уроков некоторые из начальствующих решили сообщить ему о грехе, к которому прежде относились с терпимостью.
не отделились. Как явствует из ст. 10–12, отделение от других народов диктуется не
расовыми, а религиозными причинами (см. ком. к 4,3).
от народов иноплеменных. Из следующего далее перечня народов только аммонитяне, моавитяне и египтяне продолжали существовать ко времени Ездры. Остальные
же населяли эти земли еще во времена завоевания. Исх. 34,10–16; Втор. 7,1–4.
 9,2 смешалось семя святое. Речь идет не о смешении между собой групп людей,
отличающихся одна от другой по расовым признакам, а о том, что те, кто были выделены заветом с Господом как святые, теперь снова смешались с нечистыми (см. ком.
к 8,28; ст. 11,12).
рука знатнейших и главнейших была... первою. Ср. ст. 1. Очевидно, однако, что не
все начальствующие были первыми в грехе; некоторые из них были первыми в деле
преобразований.

Времена Ездры, Неемии и Есфири (8,36)
События, описанные в Книге Есфири
(483–471 гг. до Р.Х.)
550

525

500

475

События, описанные
в Книге Неемии
(ок. 444–425 гг. до Р.Х.)
450

События, описанные в Книге Ездры (537–458 гг. до Р.Х.)
Шешбацар и первая
Ездра и вторая группа
группа репатриантов
репатриантов
Ездра 1 – 6 (537 г. до Р.Х.)
Ездра 7 – 10 (458 г. до Р.Х.)

425

400

Ездра 9,3
3 fИов 1,20 gПс.
142,4
4 hЕзд. 10,3; Ис.
66,2 iИсх. 29,39
5 jИсх. 9,29
6 kДан. 9,7.8
l
Пс. 37,5 m2 Пар.
28,9; [Езд.
9,13.15]; Откр.
18,5
7 n2 Пар.
36,14-17; Пс.
105,6; Дан. 9,5.6
o
Втор. 28,36;
Неем. 9,30 pВтор.
32,25 qДан. 9,7.8
8 rПс. 33,6
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3 Услышав это слово, fґ разодрал нижнюю
и верхнюю одежду мою и рвал волосы на
голове моей и на бороде моей, и сидел
g
печальный.
4 Тогда собрались ко мне все, hубоґвшиесґ
слов Бога Израилева по причине преступ
лениґ переселенцев, и ґ сидел в печали до
i
вечерней жертвы.
5 А во времґ вечерней жертвы ґ встал с мес
та сетованиґ моего, и в разодранной ниж
ней и верхней одежде пал на колени мои и
j
простер руки мои к Господу Богу моему
6 и сказал: Боже мой! kстыжусь и боюсь
поднґть лице мое к Тебе, Боже мой, пото
му что lбеззакониґ наши стали выше
головы, и вина наша mвозросла до небес.
7 Со дней отцов наших nмы в великой вине
до сего днґ, и за беззакониґ наши преда
ны были oмы, цари наши, свґщенники
наши, в руки царей иноземных, под pмеч,
в плен и на разграбление и на qпосрам
ление, как это и ныне.
8 И вот, по малом времени, даровано нам
помилование от Господа Бога нашего, и

9,3 я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою. В ветхозаветные времена –
выражение скорби (2 Цар. 13,19).
рвал волосы на голове моей и на бороде моей. Выражение неизбывного горя. Ср.
Неем. 13,25.
 9,4 убоявшиеся. Т.е. те, кто не вступали в смешанные браки и, убоявшись Господа, хранили верность Его закону (ср. Ис. 66,2).
до вечерней жертвы. Т.е. до трех часов пополудни – до времени молитв и жертвоприношений (Пс. 140,2).
 9,5 пал на колени мои и простер руки мои. Коленопреклонение выражает смирение перед величием Господа (Пс. 94,6), а простертые руки сопровождают молитвенное обращение к Богу (Пс. 27,2). Ср. 3 Цар. 8,54.
 9,6 стыжусь и боюсь поднять лице мое. Прежде говорилось о том, что Ездра стыдился попросить у Артаксеркса вооруженную охрану для каравана переселенцев
(8,22). Теперь же он испытывает стыд от осознания вины, в которую повергает грех.
беззакония наши... вина наша. Последовательность, на которую указывает Ездра:
от «греха» («беззакония»), т.е. от нарушения закона, – к «вине», т.е. к состоянию, в
которое повергается душа человека вследствие совершенного им греха. При этом
грех «выше головы», а вина уже «возросла до небес». «Я» здесь неожиданно переходит в «наши», хотя лично Ездра не был виновен в этом грехе Израиля; подобно страдающему рабу (ср. Ис. 53,12; 2 Кор. 5,21), он отождествляет себя с теми, кто действительно согрешил.
 9,7 Со дней отцов наших... в великой вине... за беззакония наши. Ощущение
нерушимой общности и преемственности поколений порождает сознание того, что
ныне живущее поколение должно нести ответственность не только за свои грехи, но
и за грехи предков.
 9,8 по малом времени. Бог в любое время мог лишить переселенцев дарованной
им милости.
помилование от Господа... уцелевших. Закон справедливости требовал полного
уничтожения народа Божиего, но Бог по милости Своей малую часть его сохранил
от гибели. Посредством этой малой части предстояло быть явленным Мессии и свершиться делу искупления.
утвердиться на месте. Древнееврейское слово, переданное здесь как «твердое место», буквально означает «колышек», «гвоздь». Таким колышком, или гвоздем пользовались для закрепления шатра (ср. Ис. 54,2). Храм, в котором Израилю было явлено


Он оставил у нас несколько уцелевших и
дал нам утвердитьсґ на месте свґтыни
Его, и rпросветил глаза наши Бог наш, и
дал нам ожить немного в рабстве нашем.
9 sМы – рабы, tно и в рабстве нашем не
оставил нас Бог наш. И uсклонил Он к
нам милость царей Персидских, чтоб они
дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога
нашего и восстановить его из развалин
его, и дали нам vограждение в Иудее и в
Иерусалиме.
10 И ныне, что скажем мы, Боже наш, пос
ле этого? Ибо мы отступили от заповедей
Твоих,
11 которые заповедал Ты чрез рабов Твоих
пророков, говорґ: землґ, в которую идете
вы, чтоб овладеть ею, землґ нечистаґ,
она осквернена wнечистотою иноплемен
ных народов, их мерзостґми, которы
ми они наполнили ее от краґ до краґ в
осквернениґх своих.
12 Итак дочерей ваших xне выдавайте за
сыновей их, и дочерей их yне берите за
сыновей ваших, и не ищите мира их и

9 sНеем. 9,36;
Есф. 7,4 tНеем.
9,17; Пс. 135,23
u
Езд. 7,28 vИс. 5,2
11 wЕзд. 6,21
12 x[Исх. 23,32;
34,15.16; Втор.
7,3.4]; Езд. 9,2
y
Втор. 23,6
z
[Притч. 13,23;
20,7]

присутствие Божие, представлял собой такое место, где народ Божий чувствовал
себя в безопасности, всецело положившись на Него.
просветил глаза наши. Это выражение означает прилив душевной бодрости и
надежды.
 9,9 Мы – рабы. Хотя народ Божий и был возвращен в свои земли, он, тем не
менее, не получил политической независимости, которой обладал в период правления царей иудейских (см. ком. к 4,19–23).
не оставил нас Бог наш. Обещание Бога не оставлять Свой народ, как и все остальные обещания, данные при заключении завета, исполняется лишь пока народ живет
в согласии с этим заветом (см. ком. к 10,5). Нарушив закон, отступив тем самым от
Бога и от завета, народ Божий лишается благ, которые обещал даровать ему Господь, и навлекает на себя суд (Втор. 28,20; 29,24.25; 31,16.17). В конце концов Бог
оставил Израиль, дабы позволить свершиться справедливому воздаянию. Но оставив народ Свой, Бог не оставил дела искупления, по благодати обещанного во Христе избранному остатку.
склонил Он к нам милость. См. 7,28 и ком.
царей Персидских. Т.е. Кира (550–530 гг. до Р.Х.), своим повелением отпустившего
пленников на родину, Дария (522–486 гг. до Р.Х.), подтвердившего повеление Кира,
и Артаксеркса (465–424 гг. до Р.Х.), поручившего Ездре учить народ закону.
ограждение. Здесь не имеются в виду городские стены, построенные позже Неемией; используя образные выражения, Ездра говорит о том попечении, которым Бог
окружил вернувшихся на родину пленников.
 9,10 отступили от заповедей. На отступивший от заповедей народ Божий кары
могли обрушиться в любой момент (см. ком. к ст. 9).
 9,11.12 Приводимые здесь слова пророков не являются цитатой из какого-либо
одного текста; они заимствованы из различных высказываний и в этой форме представляют собой теологию национального сепаратизма (Лев. 18,25; Втор. 4,5; 7,3;
18,9; 27,3; 4 Цар. 21,16). Очевидно, что обособление избранного народа мотивируется соображениями не расового или этнического, а религиозного порядка. Браки с незнающими завета иноплеменниками благоприятствовали отвращению народа завета от поклонения истинному живому Богу (ср. Втор. 7,3.4; Суд. 14,1–4; 3 Цар.
11,1–4; 2 Кор. 6,14).
чрез... пророков. Моисей был тем пророком, через которого впервые даны заповеди (Втор. 7,1–3), другие же пророки своей проповедью непрестанно напоминали о
них (Мал. 2,11.12).
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13 a[Пс.
102,10]
14 b[Ин. 5,14;
2 Пет. 2,20]
c
Неем. 13,23
d
Втор. 9,8
15 eНеем. 9,33;
Дан. 9,14 f[Рим.
3,19] g1 Кор.
15,17
ГЛАВА 10
1 aДан. 9,4.20
b
2 Пар. 20,9
c
Неем. 8,1-9
2 dЕзд.
10,10.13.14.17.18;
Неем. 13,23-27
1
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блага их во веки, чтобы укрепитьсґ вам и
питатьсґ благами земли той и zпередать
ее в наследие сыновьґм вашим на веки.
13 И после всего, постигшего нас за худые
дела наши и за великую вину нашу, – ибо
Ты, Боже наш, aпощадил нас не по мере
беззакониґ нашего и дал нам такое из
бавление, –
14 неужели мы bопґть будем нарушать за
поведи Твои и cвступать в родство с этими
отвратительными народами? Не dпро
гневаешьсґ ли Ты на нас даже до истреб
лениґ нас, так что не будет уцелевших и
не будет спасениґ?
15 Господи Боже Израилев! eправеден Ты.
Ибо мы остались уцелевшими до сего
днґ; fи вот мы в gбеззакониґх наших пред
лицем Твоим, хотґ после этого не надле
жало бы нам стоґть пред лицем Твоим.

7

Решение вопроса о смешанных
браках

8

10

4
5

6

a

Ґогда так молилсґ Ездра и ис
поведывалсґ, плача и повергаґсь
b
пред домом Божиим, стеклось к нему
весьма большое собрание Израильтґн,
мужчин и женщин и детей, потому что и
народ много cплакал.
2 И отвечал Шеханиґ, сын Иехиила из
сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы
d
сделали 1преступление пред Богом на
шим, что взґли себе жен иноплеменных

9,13 за худые дела наши. Вавилонское пленение явилось справедливым возмездием Израилю за его грехи.
пощадил нас не по мере беззакония нашего. Возвращение в землю обетованную,
как и первый приход в нее (Втор. 9,5), было даровано Израилю по благодати Божией и во исполнение завета с Авраамом (Втор. 4,25–31).
 9,14 прогневаешься... не будет уцелевших. Ездра опасается, как бы наказание
за имевшее в то время место отступление от завета не обернулось окончательным
осуждением. Хотя народу Божиему и предстоит в будущем понести осуждение (Лк.
20,9–19), но и тогда действием благодати останутся уцелевшие из него (Рим. 11,1.5).
 9,15 Ездра не просит Бога о прощении и не выражает надежды на это, осознавая
неотвратимость праведного суда.
 10,1 Ездра... плача... и народ много плакал. Начальствующие были первыми, кто
пошел по пути греха (9,2). Теперь же Ездра первым идет по пути покаяния, воздействуя на народ не увещеваниями, а собственным примером.
 10,2 Признание Ездры (9,13.14) побудило народ к такому же исповеданию, произнесенному за всех одним из начальствующих – Шеханией.
есть еще надежда. В то время как Ездра, по всей видимости, утратил всякую надежду
(см. ком. к 9,15), Шехания пытается поддержать его.
 10,3 заключим теперь завет. Речь идет не о заключении какого-то нового завета,
а о возобновлении завета Моисеева не нарушать запрет на смешанные браки
(Втор. 7,3; ср. Иер. 34,8–22).
отпустим от себя. В значении «развестись» данное выражение нигде больше не употребляется. Выражение, соответствующее здесь «иноплеменным женам», в книге
Притч Соломона означает блудниц. Таким образом, автор не считал союзы с иноплеменницами законными браками, а отказ от них – разводом.
по закону. В законе не содержится никаких конкретных предписаний на такой слу

3

9

Ездра 10,9
из народов земли, но есть еще надежда
длґ Израилґ в этом деле;
заключим теперь eзавет с Богом нашим,
что, по совету господина моего и fблаго
говеющих пред gзаповедґми Бога нашего,
мы отпустим от себґ всех жен и детей,
рожденных ими, – и да будет по hзакону!
Встань, потому что это твое дело, и мы с
тобою: iободрись и действуй!
И встал Ездра, и велел начальствующим
над свґщенниками, левитами и всем Из
раилем jдать клґтву, что они сделают так.
И они дали клґтву.
И встал Ездра и пошел от дома Божиґ в
жилище Иоханана, сына Елиґшивова, и
пришел туда. Хлеба он kне ел и воды не
пил, потому что плакал о преступлении
переселенцев.
И объґвили в Иудее и в Иерусалиме всем
бывшим в плену, чтоб они собрались в
Иерусалим;
а кто не придет чрез три днґ, на все име
ние того, по определению начальствую
щих и старейшин, будет положено заклґ
тие, и сам он будет отлучен от общества
переселенцев.
И собрались все жители Иудеи и земли
Вениаминовой в Иерусалим в три днґ.
Это было в девґтом месґце, в двадцатый
день месґца. И сидел lвесь народ на пло
щади у дома Божиґ, дрожа как по этому
делу, так и от дождей.

3 e2 Пар. 34,31
f
Езд. 9,4 gВтор.
7,2.3 hВтор.
24,1.2
4 i1 Пар. 28,10
5 jЕзд. 10,12.19;
Неем. 5,12; 13,25
6 kВтор. 9,18
9 l1 Цар. 12,18;
Езд. 9,4; 10,3

чай. Слова эти, по всей видимости, следует понимать в том смысле, что жен отсылали
вместе с детьми, снабдив некоторым имуществом (Быт. 21,14) и не лишая прав свободного человека (Втор. 21,10–14).
 10,5 встал Ездра. На Ездру подействовало воодушевление Шехании, и он внял
его совету.
велел... дать клятву. Завет требует от Израиля соблюдения определенных условий,
о чем свидетельствует произнесение клятвы им, а не Господом (см. ком. к 9,9; Иер.
34,8–22).
 10,6 жилище. Оно находилось в храме.
не ел и воды не пил. Такой строгий пост был редким явлением (Втор. 9,18). В данном
случае он свидетельствует о том, что Ездра не считал принесенную народом клятву
гарантией избавления его от последствий нарушения завета.
 10,8 чрез три дня. Три дня – срок достаточный для того, чтобы все желающие
прибыли в Иерусалим, ибо территория Иудеи в то время была невелика.
будет положено заклятие... будет отлучен. Не исполнившим повеление прийти в
Иерусалим грозила конфискация имущества и изгнание (ср. 7,26).
 10,9 все жители. Весь народ подчинился повелению прибыть в Иерусалим.
Иудеи и земли Вениаминовой. См. ком. к 1,5.
в девятом месяце, в двадцатый день. Действие происходит в декабре, самом дождливом и холодном месяце (ст. 13).
дрожа ... по этому делу. Скорбные переживания Ездры распространились на весь
народ (см. ком. к 10,1).
от дождей. Употребление множественного числа указывает, по всей вероятности,
на то, что это был не просто дождь, а ливень. Дождь считался знаком Божественного
благословения (Втор. 11,13–15; 28,12), но необычная сила природного явления свидетельствует о проявлении Божиего гнева (Иез. 13,10–13).

Ездра 10,10
10 2ëÓ‚Â¯ËÎË
·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÂ
11 m[Лев.
26,40-42]; Нав.
7,19; [Притч.
28,13] nЕзд. 10,3
14 o4 Цар.
23,26; 2 Пар.
28,11-13; 29,10;
30,8
15 pЕзд. 8,16;
Неем. 3,4
16 qЕзд. 4,3
18 rЕзд. 5,2; Агг.
1,1.12; 2,4; Зах.
3,1; 6,11
19 s4 Цар.
10,15 tЛев. 6,4.6
u
Лев. 5,6.15
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10 И встал Ездра свґщенник и сказал им:
вы 2сделали преступление, взґв себе жен
иноплеменных, и тем увеличили вину
Израилґ.
11 Итак mпокайтесь в сем пред Господом
Богом отцов ваших, и исполните волю
Его, и nотлучите себґ от народов земли и
от жен иноплеменных.
12 И отвечало все собрание, и сказало
громким голосом: как ты сказал, так и
сделаем.
13 Однако же народ многочислен и времґ
теперь дождливое, и нет возможности
стоґть на улице. Да и это дело не одного
днґ и не двух, потому что мы много в
этом деле погрешили.
14 Пусть наши начальствующие заступґт
место всего общества, и все в городах на
ших, которые взґли жен иноплеменных,
пусть приходґт сюда в назначенные вре
мена и с ними старейшины каждого города
и судьи его, доколе не отвратитсґ от нас
o
пылающий гнев Бога нашего за это дело.
15 Тогда Ионафан, сын Асаила, и Яхзеиґ,
сын Фиквы, стали над этим делом, и pМе
шуллам и Шавфай левит были помощни
ками им.
16 И сделали так вышедшие из плена. И
отделены на это Ездра свґщенник, qглавы
поколений, от каждого поколениґ их, и
все они названы поименно. И сделали они
заседание в первый день десґтого месґца,
длґ исследованиґ сего дела;
17 и окончили исследование о всех, которые
взґли жен иноплеменных, к первому дню
первого месґца.

Сыны Иуды, имевшие
иноплеменных жен
18 И нашлись из сыновей свґщеннических,
которые взґли жен иноплеменных, – из
сыновей rИисуса, сына Иоседекова, и
братьев его: Маасеґ, Елиезер, Иарив и
Гедалиґ;
19 и они sдали руки свои во уверение, что
10,11 покайтесь. Букв.: «воздайте хвалу». Исповедуясь в грехе и уповая на
милость Божию, мы воздаем Ему хвалу (ср. Пс. 102).
исполните волю Его. За исповеданием в грехе непременно должно последовать
раскаяние, подтвержденное делом (ком. к ст. 6).
отлучите себя. См. ком. к 9,11.12.
 10,12 отвечало все собрание. Весь народ не только собрался в Иерусалиме по
зову Ездры и раскаялся в совершенном грехе (ст. 9), но и осознал свою вину в той же
мере, в какой она была осознана Ездрой.
 10,13 Однако же. Народ не пытается найти предлог для уклонения от истинного
раскаяния, а выражает озабоченность тем, чтобы оно было проявлено должным
образом.


отпустґт жен своих, и что они tповинны
принести в uжертву овна за свою вину;
20 и из сыновей Иммера: Хананий и Зевадиґ;
21 и из сыновей Харима: Маасеґ, Елиґ,
Шемаиґ, Иехиил и Уззиґ;
22 и из сыновей Пашхура: Елиоенай, Маа
сеґ, Исмаил, Нафанаил, Иозавад и Эласа;
23 и из левитов: Иозавад, Шимей и Ґелаиґ,
он же Ґлита, Пафахиґ, Иуда и Елиезер;
24 и из певцов: Елиґшив; и из привратни
ков: Шаллум, Телем и Урий;
25 а из Израильтґн, – из vсыновей Пароша:
Рамаиґ, Иззиґ, Малхиґ, Миґмин, Елеа
зар, Малхиґ и Венаиґ;
26 и из сыновей Елама: Матфаниґ, Заха
риґ, Иехиел, Авдий, Иремоф и Елиґ;
27 и из сыновей Заффу: Елиоенай, Елиґ
шив, Матфаниґ, Иремоф, Завад и Азиса;
28 и из wсыновей Беваґ: Иоханан, Хананиґ,
Забвай и Афлай;
29 и из сыновей Ваниґ: Мешуллам, Мал
лух, Адаґ, Иашув, Шеал и Иерамоф;
30 и из xсыновей ПахафМоава: Адна, Хе
лал, Венаиґ, Маасеґ, Матфаниґ, Веселе
ил, Биннуй и Манассиґ;
31 и из сыновей Харима: Елиезер, Ишшиґ,
Малхиґ, Шемаиґ, Симеон,
32 Вениамин, Маллух, Шемариґ;
33 и из сыновей Хашума: Мафнай, Мафа
фа, Завад, Елифелет, Иеремай, Манассиґ
и Шимей;
34 и из сыновей Ваниґ: Маадай, Амрам и
Уел,
35 Бенаиґ, Бидьґ, Ґелуги,
36 Ванеґ, Меремоф, Елиашив,
37 Матфаниґ, Мафнай, Иаасай,
38 Ваний, Биннуй, Шимей,
39 Шелемиґ, Нафан, Адаиґ,
40 Махнадбай, Шашай, Шарай,
41 Азариел, Шелемиґгу, Шемариґ,
42 Шаллум, Амариґ и Иосиф;
43 и из сыновей Нево: Иеиел, Матфифиґ,
Завад, Зевина, Иаддай, Иоель и Бенаиґ.
44 Все сии взґли за себґ жен иноплеменных,
и некоторые из сих жен родили им детей.

25 vЕзд. 2,3;
8,3; Неем. 7,8
28 wЕзд. 8,11
30 xЕзд. 8,4

10,14 пылающий гнев. Возможно, проявлением гнева Божиего народ счел проливной дождь (см. ком. к ст. 9).
 10,15 стали над этим делом. Вероятно, эти люди постарались предотвратить промедление отсылки иноплеменных жен, но возможно также, что они пожелали воспротивиться этому.
 10,16 сделали так вышедшие из плена. Сожаление о грехе и исповедание в нем
привели народ к истинному раскаянию.
 10,18–44 Приводимый здесь перечень виновных в браках с иноплеменниками
говорит о том, что ходящему по произволу сердца своего невозможно укрыться от
гнева Божиего среди живущих по закону (Втор. 29,19–21). Но в то же время тот, кто
во искупление своего греха принесет назначенную Богом жертву, будет непременно прощен.
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b
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1
Или ÛÍÂÔÎÂÌÌÓÏ
‰‚ÓˆÂ, и так везде
по книге
2 dНеем. 7,2
3 eНеем. 7,6
f
Неем. 2,17
g
Неем. 2,17
h
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j
Неем. 4,14 k[Исх.
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Печаль Неемии об Иерусалиме
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Слова aНеемии, сына Ахалиина. В ме
сґце Ґислеве, в bдвадцатом году, ґ на
ходилсґ в cСузах, престольном 1городе.
И пришел dХанани, один из братьев
моих, он и несколько человек из Иудеи. И
спросил ґ их об уцелевших Иудеґх, кото
рые остались от плена, и об Иерусалиме.
И сказали они мне: оставшиесґ, которые
остались от плена, находґтсґ там, в eстра
не своей, в великом бедствии и в fуничи
жении; и gстена Иерусалима hразрушена,
и ворота его сожжены огнем.
Услышав эти слова, ґ сел и заплакал, и
печален был несколько дней, и постилсґ
и молилсґ пред Богом небесным
и говорил: iГосподи Боже небес, Боже ве
ликий и jстрашный, kхранґщий завет и
милость к любґщим 2Тебґ и соблюдаю
щим заповеди 3Твои!
Да будут уши Твои внимательны и lочи
Твои отверсты, чтобы услышать молитву
раба Твоего, которою ґ теперь день и
ночь молюсь пред Тобою о сынах Израи
левых, рабах Твоих, и mисповедуюсь во
грехах сынов Израилевых, которыми со
грешили мы пред Тобою, согрешили – и ґ
и дом отца моего.
n
Мы стали преступны пред Тобою и oне

1,1 – 2,10 Узнав о том, что стены Иерусалима в развалинах (1,1–3), Неемия,
виночерпий царя Артаксеркса, оплакивает грехи Израиля (1,4–11), а затем обращается к царю за позволением отправиться в Иерусалим и отстроить городские
стены. Царь уступает его просьбе (1,4–11). Неемия прибывает в Иерусалим с тем,
чтобы отстроить городские стены, лежащие в руинах со времени разрушения их
Навуходоносором в 586 г. до Р.Х.
 1,1 Слова. Вероятно отсюда начинается повествование от имени Неемии (см.
Введение: Автор; Характерные особенности и темы).
Неемия. Это имя означает «Господь утешил».
В месяце Кислеве, в двадцатом году. Ноябрь-декабрь 446 г. до Р.Х., двадцатый год
правления Артаксеркса I (2,1; Езд. 7,1)
в Сузах. Сузы – место зимней резиденции персидских царей (см. ком. к Есф. 1,2).
 1,2 Ханани. Сокращенная форма имени Хананий, означающего «Бог милостив».
Некий Хананий, чиновник по делам иудеев, упоминается в Элефантинском папирусе, и он же, как некоторые считают, является братом Неемии (7,2).
об уцелевших. См. ком. к Ис. 1,9; Мих. 2,12; Езд. 1,4.
 1,3 стена ... сожжены огнем. Можно предположить, что это явилось следствием
событий, описанных в Езд. 4,7–23, но упоминание «ворот» дает основание более
вероятной причиной считать разрушение города Навуходоносором в 586 г. до Р.Х.
(см. ком. к Ис. 58,12; 61,4; 64,10).
 1,4 постился. Пост в данном случае является знаком печали (1 Цар. 31,13), а также
выражает смирение при обращении к Богу с просьбой (см. ком. к Езд. 8,21; Ис. 58,3).
Господи Боже небес. См. ком. к Езд. 1,2; Дан. 4,26.37.
 1,5 В этом обращении Неемии удается выразить и трансцендентность Бога, и Его
имманентность. Истинный Бог не только пребывает где-то высоко над своим народом, будучи «Богом небес» (см. ком. к 1,4), но и как Бог завета близок ему (см. ком.
к Быт. 2,4).


сохранили заповедей и уставов и опреде
лений, которые Ты заповедал Моисею,
рабу Твоему.
8 Но помґни слово, которое Ты заповедал
Моисею, рабу Твоему, говорґ: pесли вы
4
сделаетесь преступниками, то Я рассею
вас по народам;
9 qкогда же обратитесь ко Мне и будете
хранить заповеди Мои и исполнґть их,
r
то хотґ бы вы изгнаны были на край
неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на
место, которое избрал Я, чтобы водво
рить там имґ Мое.
10 sОни же рабы Твои и народ Твой, кото
рый Ты искупил силою Твоею великою и
рукою Твоею могущественною.
11 Молю Тебґ, Господи! tДа будет ухо Твое
внимательно к молитве раба Твоего и к
молитве рабов Твоих, uлюбґщих благо
говеть пред именем Твоим. И благопо
спеши рабу Твоему теперь, и введи его в
милость у человека сего. Я был vвиночер
пием у царґ.

8 pЛев. 26,33;
Втор. 4,25-27;
28,63-67 4ÅÛ‰ÂÚÂ
‚ÂÓÎÓÏÌ˚
9 qЛев. 26,39;
[Втор. 4,29-31;
30,2-5] rВтор.
30,4
10 sИсх. 32,11;
Втор. 9,29; Дан.
9,15
11 tНеем. 1,6
u
Ис. 26,8; [Евр.
13,18] vБыт.
40,21; Неем. 2,1
ГЛАВА 2
1 aЕзд. 7,1
b
Неем. 1,11
1
Артаксеркс Лонгиман (длиннорукий)

Возвращение Неемии в Иерусалим

2

В месґце Нисане, в двадцатый год
a
царґ 1Артаксеркса, было перед ним
вино. И bґ взґл вино и подал царю, и,
казалось, не был печален перед ним.

милость. См. ком. к Езд. 7,28.
1,6 день и ночь. Имеется в виду молитва (1,11), последовавшая за четырьмя месяцами поста (см. ком. к 1,4; 2,1); ср. Нав. 1,8; Пс. 1,2.
исповедуюсь во грехах сынов Израилевых. См. ком. к Езд. 9,6.
 1,7 В основе заключенного с Моисеем завета было следующее условие: Бог
исполнит обетования Израиля, если тот будет соблюдать Его заповеди (1,5). Но
Израиль нарушил заповеди и результатом было изгнание (см. ком. к Езд. 9,9).
 1,8 помяни. Общеупотребительная форма обращения к Богу (Втор. 9,27; Иер.
14,21; Пс. 131,1).
 1,9 соберу вас. Моисеев завет обещал восстановление остатка после изгнания
(Втор. 30,1–5), согласно завету, заключенному с Авраамом (Втор. 4,25–31; см. ком.
к Мих. 7,20).
водворить там имя Мое. Имя Божие – это Сам Бог, раскрывающий Себя Своему
народу и вступающий в общение с ним; место, где водворится имя Его, – это место
общения с Ним и поклонения Ему (см. ком. к Втор. 12,5).
 1,10 искупил. Ср. Исх. 32,11; Мих. 6,4.
 1,11 любящих благоговеть. Иначе: «бояться», «испытывать страх», что означает
знать Его (Притч. 9,10), доверяться (Пс. 33,11.12) и повиноваться Ему (Притч. 8,13).
человека сего. Артаксеркса I.
виночерпием. В обязанности занимающего эту должность придворного входило
отбирать вина для царского стола (2,1) и предупреждать возможные попытки отравления. Близость виночерпия к царю придавала ему вес и влиятельность при дворе.
 2,1 В месяце Нисане, в двадцатый год. Это соответствует марту-апрелю 445 г. до
Р.Х., т.е. с тех пор, как Неемия получил известие о положении дел в Иерусалиме,
прошло четыре месяца. Как раз в это время в Персии праздновали Новый год; см.
ком. к 1,11.
царя Артаксеркса. См. ком. к Езд. 4,7.
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2 cПритч. 15,13
3 d3 Цар. 1,31;
Дан. 2,4; 5,10;
6,6.21 e4 Цар.
25,8-10; 2 Пар.
36,19; Иер.
52,12-14 f4 Цар.
24,10; Неем. 1,3
4 gНеем. 1,4
6 hНеем. 5,14;
13,6
7 iЕзд. 7,21; 8,36
2
За Евфратом
8 jНеем. 3,7
k
Езд. 5,5; 7,6.9.28;
Неем. 2,18
3
èÂÂÍ˚ÚËÈ ‚ÓÓÚ
‚ÓÍÛ„ ı‡Ï‡

2 Но царь сказал мне: отчего лице у тебґ
печально; ты не болен, этого нет, а верно
c
печаль на сердце? Я сильно испугалсґ
3 и сказал царю: dда живет царь во веки!
Ґак не быть печальным лицу моему,
когда eгород, дом гробов отцов моих, в
запустении, и ворота его сожжены fогнем!
4 И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я
g
помолилсґ Богу небесному
5 и сказал царю: если царю благоугодно, и
если в благоволении раб твой пред лицем
твоим, то пошли менґ в Иудею, в город,
где гробы отцов моих, чтоб ґ обстроил его.
6 И сказал мне царь и царица, котораґ
сидела подле него: сколько времени про
длитсґ путь твой, и когда возвратишьсґ?
И благоугодно было царю послать менґ,
после того как ґ назначил hвремґ.
7 И сказал ґ царю: если царю благоугодно,
то дал бы мне письма к 2заречным iоблас
теначальникам, чтоб они давали мне про
пуск, доколе ґ не дойду до Иудеи,
8 и письмо к Асафу, хранителю царских

2,2 сильно испугался. Неемия, вероятно, боялся царского гнева (Притч. 16,14),
который мог на него обрушиться из-за неподобающей празднику печали или из-за
того, что он сейчас попросит царя изменить принятое прежде решение (Езд. 4,21); с
другой стороны, он мог опасаться получить отказ на восстановление Иерусалима.
 2,5 чтоб я обстроил его. Восстановление города как восстановление «дома
Божия» (ср. Чис. 12,7) – главная тема повествования Ездры – Неемии (см. Введение:
Характерные особенности и темы).
 2,6 сколько времени ... я назначил время. Представляется сомнительным, чтобы
Неемия назначил срок в двенадцать лет (именно столько времени он отсутствовал,
см. 5,14), однако, по всей вероятности, он с самого начала просил о большем,
нежели о короткой отлучке, поскольку в таком случае он не стал бы заботиться о
возведении ворот для дома, где ему предстояло жить (2,8).
 2,7 И сказал я. Неемия обращается к царю с просьбами.
письма. Письменное слово – могучая сила, используемая Богом в целях исполнения
своего искупительного замысла.
 2,8 дерев для ворот. Неемия задумал строительство крепости, городских стен,
дворца правителя.
благодеющая рука Бога. Обращаясь с просьбой к царю, Неемия действует по своей инициативе, но в том, что ему сопутствует успех, он видит действие Божией суверенной благой воли (Езд. 7,6).


Неемия 2,12

лесов, чтоб он дал мне дерев длґ 3ворот
крепости, котораґ jпри доме Божием, и
длґ городской стены, и длґ дома, в кото
ром бы мне жить. И дал мне царь, kтак
как благодеющаґ рука Бога моего была
надо мною.
9 И пришел ґ к заречным областеначаль
никам и отдал им царские письма. По
слал же со мною царь воинских началь
ников со всадниками.
10 Ґогда услышал сие lСанаваллат, Хоро
нит и Товиґ, Аммонитский 4раб, то им
было весьма досадно, что пришел чело
век заботитьсґ о благе сынов Израиле
вых.
11 И mпришел ґ в Иерусалим. И пробыв
там три днґ,
12 встал ґ ночью с немногими людьми,
бывшими при мне, и никому не сказал, что
Бог мой положил мне на сердце сделать
длґ Иерусалима; животного же не было
со мною никакого, кроме того, на кото
ром ґ ехал.

10 lНеем. 2,19;
4,1 4Букв. ÒÎÛ„‡
11 mЕзд. 8,32

2,9.10 Прибытие Неемии в Иерусалим (ст. 9) вызывает беспокойство у Санаваллата и Товии (ст. 10).
 2,10 Санаваллат. Персидский наместник Самарии, области к северу от Иудеи. О
почитании им Бога Израиля (4 Цар. 17,24–41) свидетельствуют имена двух его сыновей – Делайя и Шелемия, в составе которых содержится краткая форма от имени
Яхве (Господь).
Товия. По всей вероятности, наместник Аммона, области к востоку от Иудеи. Имя его
означает «Бог благ», из чего следует, что он также чтил Бога Израиля (6,17.18; 13,4).
услышал. Слова о том, что противники строительства стены «услышали», повторяются в 1,1 – 7,3 с постоянством рефрена (2,19; 4,1.7.15; 6,1.16); и каждый раз конфликт
переходит в новую фазу, пока окончательно не разрешается.
им было весьма досадно. Противостояние носило политический характер, но основа его была религиозной (2,20; ком. к Езд. 4,3.4).
 2,11 – 7,3 Несмотря на огромный объем работ и все возрастающее противодействие со стороны окружающих народов, иудеи под предводительством Неемии
заканчивают восстановление стен за пятьдесят два дня.
 2,11–18 Вскоре по прибытии в Иерусалим Неемия в одну из ночей совершает
осмотр городских стен и, уверенный в том, что с ним благословение Божие, обращается к начальствующим с призывом восстановить их.
 2,11–16 Трехдневное промедление Неемии по приезде в Иерусалим естественно сравнить с таким же трехдневным промедлением Ездры (Езд. 8,32). Ездра при
этом действовал открыто, Неемия же – тайно.


Персидские цари эпохи восстановления, 559–404 гг. до Р.Х. (2,1)
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Неемия 2,13
13 n2 Пар.
26,9; Неем. 3,13
o
Неем. 1,3; 2,17
5
Или åÛÒÓÌ˚Ï
14 pНеем. 3,15
q
4 Цар. 20,20
15 r2 Цар.
15,23; Иер. 31,40
6
Ç‰ÓÎ¸ ÛÒÎ‡ ÂÍË
17 sНеем. 1,3;
Пс. 43,14; 78,4;
Иер. 24,9; Иез.
5,14.15; 22,4
18 tНеем. 2,8
u
2 Цар. 2,7
19 vНеем. 6,6
20 wЕзд. 4,3;
Неем. 6,16
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13 И проехал ґ ночью nчерез ворота Доли
ны перед источником Драконовым к во
ротам 5Навозным, и осмотрел ґ стены
Иерусалима oразрушенные и его ворота,
сожженные огнем.
14 И подъехал ґ к pворотам Источника и к
q
царскому водоему, но там не было места
пройти животному, которое было подо
мною, –
15 и ґ поднґлсґ назад по rлощине6 ночью и
осматривал стену, и проехав опґть воро
тами Долины, возвратилсґ.
16 И начальствующие не знали, куда ґ
ходил и что ґ делаю: ни Иудеґм, ни
свґщенникам, ни знатнейшим, ни на
чальствующим, ни прочим производи
телґм работ ґ дотоле ничего не откры
вал.
17 И сказал ґ им: вы видите бедствие, в
каком мы находимсґ; Иерусалим пуст и
ворота его сожжены огнем; пойдем, по
строим стену Иерусалима, и не будем
впредь в таком sуничижении.
18 И ґ рассказал им о благодеґвшей мне
t
руке Бога моего, а также и слова царґ,
которые он говорил мне. И сказали они:
будем строить, – и uукрепили руки свои
на благое дело.
19 Услышав это, Санаваллат, Хоронит и
Товиґ, Аммонитский раб, и Гешем Ара
витґнин смеґлись над нами и с презрени
ем говорили: что это за дело, которое вы
делаете? уже не думаете ли vвозмутитьсґ
против царґ?
20 Я дал им ответ и сказал им: Бог Небес
ный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы

2,13 ворота Долины. В ходе археологических раскопок были обнаружены ворота эпохи персидского владычества, идентифицированные как упоминаемые в данном стихе.
 2,17 пуст. К тому времени Иерусалим уже около полутора столетий лежал в развалинах (см. ком. к 1,3). Предпринятая ранее попытка восстановить его стены была
пресечена (Езд. 4,7–23). Неемии предстояло в корне изменить ситуацию.
построим стену. См. ком. к 2,5.
 2,18 Бога ... царя. Признание Неемией всемогущества Божией воли главным
залогом успеха своего плана не исключает и того, что сознательные, ответственные
поступки царя играют в этом непосредственную роль. См. ком. к 2,7–9.
будем строить. Замысел Неемии встретил искреннюю поддержку со стороны начальствующих в Иудее и в этом сказалось Божие благоволение (см. ком. к Езд. 1,5).
 2,19.20 Враги Израиля высмеивают попытку восстановления городских стен, на
что Неемия отвечает, что Бог «благопоспешит» строителям.
 2,19 Санаваллат ... Товия. См. ст. 10 и ком.
Гешем Аравитянин. Третий, наряду с Санаваллатом и Товией (ст. 10), противник
Неемии. Возможно, Гешем – предводитель арабов, контролировавший территорию
к югу от Иудеи. Теперь Неемия оказывается с трех сторон окруженным врагами:
Санаваллат на севере, Товия на востоке и Гешем на юге (см. ком. к 4,7.8).
 2,20 Бог Небесный. См. ком. к 1,5.


Его, станем строить, wа вам нет части и
права и памґти в Иерусалиме.

Восстановление иерусалимской
стены

3
2
3
4

5
6

7

8

9

И встал aЕлиґшив, великий свґщен
ник, и братьґ его свґщенники и bпо
строили Овечьи ворота: они освґтили их
и вставили двери их, и cот башни Меа
освґтили их до башни dХананела.
И 1подле него строили eИерихонцы, а
подле них строил Закхур, сын Имриґ.
f
Ворота Рыбные строили уроженцы Се
наи: они покрыли их, и gвставили двери
их, замки их и засовы их.
Подле них чинил стену hМеремоф, сын
Урии, сын Гаккоца; подле них чинил
i
Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабе
ла; подле них чинил Садок, сын Бааны;
подле них чинили Фекойцы; впрочем
знатнейшие из них не 2наклонили шеи
своей jпоработать длґ Господа своего.
k
Старые ворота чинили Иоиада, сын
Пасеаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они
покрыли их и вставили двери их, и замки
их и засовы их.
Подле них чинил Мелатиґ Гаваонитґнин,
и Иадон из Меронофа, с lжителґми Гава
она и Мицфы, mподвластными3 4зареч
ному областеначальнику.
Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии,
серебрґник, а подле него чинил Хананиґ,
сын Гараккахима. И восстановили Иеру
салим до nстены широкой.
Подле них чинил Рефаиґ, сын Хура, на
чальник полуокруга Иерусалимского.

ГЛАВА 3
1 aНеем. 3,20;
12,10; 13,4.7.28
b
Ин. 5,2 cНеем.
12,39 dИер.
31,38; Зах. 14,10
2 eЕзд. 2,34;
Неем. 7,36 1Букв.
Ó· ÛÍÛ Ò ÌËÏ
3 f2 Пар. 33,14;
Неем. 12,39; Соф.
1,10 gНеем. 6,1;
7,1
4 hЕзд. 8,33
i
Езд. 10,15
5 j[Суд. 5,23]
2
Букв. ÔÓ‰ÒÚ‡‚ËÎË
6 kНеем. 12,39
7 lНеем. 7,25
m
Езд. 8,36; Неем.
2,7-9 3Букв. чÚÓ ‚Ó
‚Î‡‰ÂÌËË 4Области к западу от Евфрата
8 nНеем. 12,38

благопоспешит нам. Неемия просил у Бога помощи в достижении своей цели (1,11);
теперь же он выражает полную уверенность в том, что всемогущий Бог дарует Своему народу успех.
вам нет части. См. ком. к Езд. 4,3.
 3,1–32 Неемия подчеркивает, что вся совокупность народа Божиего, а не только
одни великие вожди, необходима для исполнения Божественного искупительного
замысла (ср. Еф. 4,16).
 3,1 Елияшив. Внук Иисуса, первосвященника во дни Зоровавеля (см. ком. к Езд. 2,2).
Овечьи ворота. Эти ворота находились на северо-восточном углу городских стен
(ср. Ин. 5,2). Описание строительства в следующих стихах идет против часовой
стрелки, до тех пор, когда снова упоминаются Овечьи ворота (ст.32).
от башни ... до башни. Эти башни находились на северном отрезке стены, т.е. на
участке, наименее благоприятном для обороны.
 3,3 Ворота Рыбные. Главный въезд в город с северной стороны (2 Пар. 33,14;
Соф. 1,10), которым, вероятно, и воспользовались купцы, упоминаемые в 13,16.
 3,5 знатнейшие из них не наклонили шеи своей. Т.е. не все сыны Израиля откликнулись на творимое Богом через Неемию.
 3,6 Старые ворота. Они располагались на северо-западном углу городских стен.
 3,8 стены широкой. Эта стена была расположена с западной стороны города.
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11 oНеем.
12,38
13 pНеем.
2,13.15 qНеем.
2,13
14 rИер. 6,1
15 sНеем. 2,14
t
Ис. 8,6; Ин. 9,7
u
4 Цар. 25,4 5Или
ëËÎÓ‡Ï
16 v4 Цар.
20,20; Ис. 7,3;
22,11 6В Септ.,
сирск. текстах,
Вульг. ÏÓ„ËÎ
18 7Так в MT,
Вульг.; в нек. евр.,
сирск. текстах,
Септ. ÅËÌÌÛÈ (ср.
ст. 24)
19 w2 Пар. 26,9
20 8В нек. евр.,
сирск. текстах,
Вульг. á‡ÍÍ‡ﬂ

10 Подле них и против дома своего чинил
Иедаиґ, сын Харумафа, а подле него чи
нил Хаттуш, сын Хашавнии.
11 На втором участке чинил Малхиґ, сын
Харима, и Хашшув, сын ПахафМоава;
они же чинили и oбашню Печную.
12 Подле них чинил Шаллум, сын Галло
хеша, начальник полуокруга Иерусалим
ского, он и дочери его.
13 pВорота Долины чинил Ханун и жители
Заноаха: они построили их, и вставили
двери их, замки их и засовы их, и еще
чинили они тысґчу локтей стены до qво
рот Навозных.
14 А ворота Навозные чинил Малхиґ, сын
Рехава, начальник rБефкаремского окру
га: он построил их и вставил двери их,
замки их и засовы их.
15 sВорота Источника чинил Шаллум, сын
Ґолхозеґ, начальник округа Мицфы: он
построил их, и покрыл их, и вставил две
ри их, замки их и засовы их, – он же
чинил стену у водоема tСелах5 против
u
царского сада и до ступеней, спускаю
щихсґ из города Давидова.
16 За ним чинил Неемиґ, сын Азбука,
начальник полуокруга Бефцурского, до
6
гробниц Давидовых и до vвыкопанного
пруда и до дома храбрых.

Левиты, работавшие
на строительстве стены
17 За ним чинили левиты: Рехум, сын Ва
ниґ; подле него чинил Хашавиґ, началь
ник полуокруга Ґеильского, за свой округ.
18 За ним чинили братьґ их: 7Баввай, сын
Хенадада, начальник Ґеильского полу
округа.
19 А подле него чинил Езер, сын Иисуса,
начальник Мицфы, на втором участке,
напротив всхода к оружейне на wуглу.
20 За ним ревностно чинил Варух, сын 8Заб

3,10 против дома своего. Иедаия, как и все прочие строители, работал на участке стены, ближайшем к своему дому.
 3,11 башню Печную. Эта башня находилась на западной стене города.
 3,12 он и дочери его. Свидетельство сверхординарного посвящения всего общества делу восстановления стен (см. ком. к 5,1 и 12,43).
 3,13 Ворота Долины. Эти ворота были обращены на запад и выходили на долину
Тира.
 3,14 ворота Навозные. Располагались на юго-западном углу городских стен и
выходили на долину Енном.
 3,15 Ворота Источника. Эти ворота на юго-восточном углу стен выходили на Кедронскую долину.
города Давидова. Иерусалим, хотя и разрушенный, оставался тем самым городом,
которому Давид назначил быть политической и религиозной столицей теократического государства.


Неемия 3,31

ваґ, на втором участке, от угла до дверей
дома Елиґшива, великого свґщенника.
21 За ним чинил Меремоф, сын Урии, сын
Гаккоца, на втором участке, от дверей
дома Елиґшивова до конца дома Елиґ
шивова.

Священники, работавшие
на строительстве стены
22 За ним чинили свґщенники из окрест
ностей.
23 За ними чинил Вениамин и Хашшув,
против дома своего; за ними чинил Аза
риґ, сын Маасеи, сын Анании, возле дома
своего.
24 За ним чинил xБиннуй, сын Хенадада, на
втором участке, от дома Азарии до yугла и
поворота.
25 За ним Фалал, сын Узаґ, напротив угла и
башни, выступающей от верхнего дома
царского, котораґ у zдвора темничного.
За ним Федаиґ, сын Пароша.
26 aНефинеи же, которые жили в bОфеле,
починили напротив cВодґных ворот к вос
току и до выступающей башни.

24 xЕзд. 8,33
y
Неем. 3,19
25 zИер. 32,2;
33,1; 37,21
26 aЕзд. 2,43;
Неем. 11,21
b
2 Пар. 27,3
c
Неем. 8,1.3; 12,37
28 d4 Цар.
11,16; 2 Пар.
23,15; Иер. 31,40
31 9Букв. Ò˚Ì
˛‚ÂÎË‡ 1Букв.
Ò˜ÂÚ‡

Другие строители
27 За ними чинили Фекойцы, на втором
участке, от места напротив большой вы
ступающей башни до стены Офела.
28 Далее ворот dҐонских чинили свґщен
ники, каждый против своего дома.
29 За ними чинил Садок, сын Иммера, про
тив своего дома, а за ним чинил Шемаиґ,
сын Шехании, сторож восточных ворот.
30 За ним чинил Хананиґ, сын Шелемии, и
Ханун, шестой сын Цалафа, на втором
участке. За ним чинил Мешуллам, сын
Берехии, против комнаты своей.
31 За ним чинил Малхиґ, 9сын Гацорфиґ,
до дома нефинеев и торговцев, против
ворот 1Гаммифкад и до угольного жильґ.

3,26 в Офеле. Офел обыкновенно помещают на половине подъема от долины
Кедрон к городу, южнее холма, на котором стоял храм. Правильнее было бы считать принадлежавшей к Офелу и южную часть собственно города (Сиона, города
Давидова), спускавшуюся ниже Водяных ворот.
Водяных ворот. Расположенные примерно посередине восточной стены города, эти
ворота выходили на долину Кедрон и на основной источник водоснабжения города – Гион.
 3,28 ворот Конских. Эти ворота располагались на северо-восточном участке
стены.
 3,29 восточных ворот. Ворота, следующие на север от Конских.
 3,31 ворот Гаммифкад. Эти ворота помещались севернее Восточных и южнее
Овечьих.


Неемия 3,32
32 eНеем. 3,1;
12,39
ГЛАВА 4
1 aНеем. 2,10.19
3 bНеем. 2,10.19
4 cПс. 122,3.4
d
Пс. 78,12; Притч.
3,34
5 eПс. 68,28.29;
108,14.15; Иер.
18,23
7 fНеем. 4,1
g
Неем. 2,19 1Букв.
ÔÓÎÓÏ˚
8 hПс. 82,4-6
9 i[Пс. 49,15]
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32 А между угольным жильем до ворот
e
Овечьих чинили серебрґники и торговцы.

Молитвы Неемии

4

a

Ґогда услышал Санаваллат, что мы
строим стену, он рассердилсґ и много
досадовал и издевалсґ над Иудеґми;
2 и говорил при братьґх своих и при Сама
рийских военных людґх, и сказал: что
делают эти жалкие Иудеи? неужели им
это дозволґт? неужели будут они прино
сить жертвы? неужели они когдалибо
кончат? неужели они оживґт камни из
груд праха, и притом пожженные?
3 А bТовиґ Аммонитґнин, бывший подле
него, сказал: пусть их строґт; пойдет
лисица, и разрушит их каменную стену.
4 cУслыши, Боже наш, в каком мы пре
зрении, и dобрати ругательство их на их
голову, и предай их презрению в земле
пленениґ;
5 и eне покрой беззаконий их, и грех их да
не изгладитсґ пред лицем Твоим, потому
что они огорчили строґщих!
6 Мы однако же строили стену, и сложена
была всґ стена до половины ее. И у наро
да доставало усердиґ работать.
7 fҐогда услышал Санаваллат и Товиґ, и
g
Аравитґне, и Аммонитґне, и Азотґне,
что стены Иерусалимские восстановлґ
ютсґ, что 1повреждениґ начали заделы
ватьсґ, то им было весьма досадно.
8 И hсговорились все вместе пойти войною
на Иерусалим и разрушить его.
9 И iмы молились Богу нашему, и ставили
против них стражу днем и ночью, длґ
спасениґ от них.
10 Но Иудеи сказали: ослабела сила у но

3,32 ворот Овечьих. Круг, по которому следовало описание, замкнулся (см.
ком. к 3,1).
 4,1–5 В ответ на продолжающиеся издевательства со стороны противников
(ст. 1–3) Неемия призывает на них Божие возмездие (ст. 4, 5).
 4,1–3 Когда услышал Санаваллат. Конфликт между Израилем и языческими правителями разрастается (см. ком. к 2,10).
 4,4.5 Это – первая из трех молитв о возмездии (6,14; 13,29), призывающих на
врагов Израиля и Господа Божий суд (ср. Пс. 78,12; 93,1–3; 136,7–9); этот суд является прообразом Судного дня.
 4,7–14 Угроза вооруженного нападения со стороны противников Израиля
заставляет иудеев выставить стражу.
 4,7.8 Когда услышал Санаваллат. К врагам Израиля добавились еще и азотяне;
теперь Неемия со всех сторон окружен врагами, так как Азот находился к западу от
Иерусалима (см. ком. к 2,19).
 4,10 ослабела сила ... мусору много. Речь идет об охватившем строителей унынии и потере уверенности в собственных силах.
 4,11 А неприятели наши говорили. Неприятелям в конце концов удалось запугать
строителей.


сильщиков, а мусору много; мы не в со
стоґнии строить стену.
11 А неприґтели наши говорили: не узнают
и не увидґт, как вдруг мы войдем в среди
ну их и перебьем их, и остановим дело.
12 Ґогда приходили Иудеи, жившие подле
них, и говорили нам раз десґть, со всех
мест, что они нападут на нас:
13 тогда в низменных местах у города, за
стеною, на местах сухих поставил ґ народ
поплеменно с мечами их, с копьґми их и
луками их.
14 И осмотрел ґ, и стал, и сказал знатней
шим и начальствующим и прочему наро
ду: jне бойтесь их; помните Господа kвели
кого и страшного и lсражайтесь за братьев
своих, за сыновей своих и за дочерей сво
их, за жен своих и за домы свои.
15 Ґогда услышали неприґтели наши, что
нам известно намерение их, mтогда разо
рил Бог замысел их, и все мы возврати
лись к стене, каждый на свою работу.
16 С того днґ половина молодых людей у
менґ занималась работою, а другаґ поло
вина их держала копьґ, щиты и луки и
латы; и начальствующие находились поза
ди всего дома Иудина.
17 Строившие стену и носившие тґжести,
которые налагали на них, одною рукою
производили работу, а другою держали
копье.
18 Ґаждый из строивших препоґсан был
мечом по чреслам своим, и так они стро
или. Возле менґ находилсґ трубач.
19 И сказал ґ знатнейшим и начальствую
щим и прочему народу: работа велика и
обширна, и мы рассеґны по стене и отда
лены друг от друга;

14 j[Чис. 14,9];
Втор. 1,29 k[Втор.
10,17] l2 Цар.
10,12
15 mИов 5,12

 4,12 раз десять. Десять – символическое число. Народ все более осознает нависшую над ним угрозу.
 4,13 поставил. Прежде всего Неемия выставил дополнительную стражу в наиболее уязвимых для нападения местах. Иудеи в первый раз взяли в руки оружие.
 4,14 великого и страшного. Ср. Мф. 6,13; 1 Тим. 1,17; Откр. 4,10.
 4,15–23 Восстановление стен продолжается, но при этом половина людей
теперь работает, половина стоит на страже.
 4,15 разорил Бог. В Езд. 4,5.24 враги разрушали замысел строительства храма;
теперь же Бог разрушает их замысел воспрепятствовать восстановлению стен.
все мы возвратились к стене. Выставив дополнительную стражу, Неемия помог
людям преодолеть уныние и воодушевил их на продолжение работы.
 4,16 копья ... латы. К оружию, упоминавшемуся в ст. 13, добавились щит и латы.
 4,17 носившие тяжести ... держали копье. Точнее: «держали оружие». У носильщиков одна рука оставалась свободной для того, чтобы держать оружие.
 4,18 Каждый из строивших препоясан был мечом. В ожидании нападения неприятеля каждый строитель был вооружен.
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20 nИсх.
14,14.25; Втор.
1,30; 3,22; 20,4;
Нав. 23,10; 2 Пар.
20,29
ГЛАВА 5
1 aЛев. 25,35-37;
Неем. 5,7.8 bВтор.
15,7
5 cИс. 58,7
d
Исх. 21,7; [Лев.
25,39]

20 поэтому, откуда услышите вы звук тру
бы, в то место собирайтесь к нам: nБог
наш будет сражатьсґ за нас.
21 Так производили мы работу; и половина
держала копьґ от восхода зари до поґв
лениґ звезд.
22 Сверх сего, в то же времґ ґ сказал наро
ду, чтобы в Иерусалиме ночевали все с
рабами своими, – и будут они у нас ночью
на страже, а днем на работе.
23 И ни ґ, ни братьґ мои, ни слуги мои, ни
стражи, сопровождавшие менґ, не снима
ли с себґ одеґниґ своего, у каждого были
под рукою меч и вода.

Притеснение бедных

5
2

3

4
5

И сделалсґ большой aропот в народе и
у жен его на братьев своих bИудеев.
Были такие, которые говорили: нас, сы
новей наших и дочерей наших много; и
мы желали бы доставать хлеб и кормить
сґ и жить.
Были и такие, которые говорили: полґ
свои, и виноградники свои, и домы свои
мы закладываем, чтобы достать хлеба от
голода.
Были и такие, которые говорили: мы за
нимаем серебро на подать царю под залог
полей наших и виноградников наших;
у cнас такие же тела, какие тела у братьев
наших, и сыновьґ наши такие же, как их
сыновьґ; а вот, мы dдолжны отдавать

 4,21 до появления звезд. Эти слова свидетельствуют о том, сколь возросла решимость закончить строительство стен; обычно же работу прерывали с заходом солнца.
 5,1–19 От темы противостояния строителей стены внешнему неприятелю Неемия обращается к проблемам внутреннего порядка: Иудея в это время прервала
торговые отношения с соседними народами и, что более важно, из-за строительных
работ меньше выращивала хлеба, так как земледельцы находились в Иерусалиме
(4,22); природные условия также способствовали наступлению голода (ст. 3); и кроме того, прежние правители облагали народ непосильными податями (5,15). В
результате у одних не было денег на покупку хлеба (ст. 2), другие, чтобы прокормить
семью, заложили все свое имущество (ст. 3), третьи же вынуждены были брать деньги
взаймы для уплаты податей персидскому царю (ст. 4). Ростовщики, взимавшие, повидимому, чрезмерные проценты, еще более усугубили тяжесть положения. Многим,
не имевшим возможности расплатиться с долгами, приходилось отдавать в рабство
своих детей (ст. 5). Нарушилось равновесие между экономическим и общественным
укладами в обществе.
 5,1 у жен. В книгах Ездры и Неемии женщины не выступают на передний план
повествования; упоминание о них подчеркивает катастрофичность положения (см.
ком. к 3,12; 12,43).
на братьев своих Иудеев. Источник конфликта внутри самой общины.
 5,2 Были такие ... желали бы доставать хлеб. Здесь речь, вероятно, идет о тех, у
кого не было своей земли. Бесплатная работа на восстановлении стен не позволяла
им купить хлеба на пропитание своих семей.
 5,3 Были и такие ... чтобы достать хлеба. Речь, очевидно, идет о землевладельцах, из-за работы на городских стенах забросивших поля и теперь вынужденных
покупать хлеб. Но необходимых для этого денег у них не было, и в результате оставалось закладывать имущество.

Неемия 5,12

сыновей наших и дочерей наших в рабы,
и некоторые из дочерей наших уже на
ходґтсґ в порабощении. Нет никаких
средств длґ выкупа в руках наших; и полґ
наши и виноградники наши у других.
6 Ґогда ґ услышал ропот их и такие слова,
ґ очень рассердилсґ.
7 Сердце мое возмутилось, и ґ строго вы
говорил знатнейшим и начальствующим
и сказал им: eвы берете лихву с братьев
своих. И созвал ґ против них большое
собрание
8 и сказал им: мы fвыкупали братьев своих,
Иудеев, проданных народам, сколько бы
ло сил у нас, а вы продаете братьев своих,
и они продаютсґ нам? Они молчали и не
находили ответа.
9 И сказал ґ: нехорошо вы делаете. Не в
g
страхе ли Бога нашего должны ходить
вы, hдабы избегнуть поношениґ от наро
дов, врагов наших?
10 И ґ также, братьґ мои и служащие при
мне давали им в заем и серебро и хлеб:
оставим им долг сей.
11 Возвратите им ныне же полґ их, вино
градные и масличные сады их, и домы их,
и рост с серебра и хлеба, и вина и масла,
за который вы ссудили их.
12 И сказали они: возвратим и не будем с
них требовать; сделаем так, как ты гово
ришь. И позвал ґ свґщенников и iвелел
им дать клґтву, что они так сделают.

7 e[Исх. 22,25;
Лев. 25,36; Втор.
23,19.20]; Иез.
22,12
8 fЛев. 25,48
9 gЛев. 25,36
h
2 Цар. 12,14; Рим.
2,24; [1 Пет. 2,12]
12 iЕзд. 10,5;
Иер. 34,8.9

голода. Голод обычно служит знаком Божиего гнева (Втор. 11,16.17; 1 Пар. 21,12;
Агг. 1,7–11). Возможно, в данном случае голод означал Божие наказание неправедным вождям народа Иудеи.
 5,4 Были и такие ... на подать царю. Речь идет о землевладельцах, которые во
время строительства не получали дохода, необходимого на уплату подати персидскому царю, поэтому им приходилось брать взаймы.
 5,5 Этот стих, по-видимому, относится ко всем трем вышеперечисленным группам.
в рабы. Согласно Лев. 25,39–43, человек, обеднев, мог продать себя вместе с семьей в рабство соплеменнику с тем, чтобы со временем восстановить свой прежний
статус; при этом с ним надлежало обращаться не как с рабом, а как с наемным
работником. Во времена Неемии допускалось двойное отступление от этого предписания: 1) продавались только дети, т.е. нарушалось единство семьи, и 2) с этими
детьми обращались как с рабами.
 5,7 строго выговорил знатнейшим. Со стороны Неемии это был смелый поступок.
берете лихву. Закон запрещал не только брать высокий процент с одалживаемых
денег, но и вообще ростовщичество (Исх. 22,25–27; Лев. 25,36; Втор. 23,20).
 5,10 И я также, братья мои. Судя по всему, Неемия тоже давал деньги в рост
(1,6.7).
оставим им долг сей. Призыв Неемии относился и к нему самому.
 5,11 хлеба, и вина, и масла. Эти три продукта всегда перечисляются именно в
таком порядке, что отражает последовательность сельскохозяйственных работ: сначала собирали урожай хлеба, затем – винограда, и, наконец, – олив.
 5,12 дать клятву. Этой клятвой заверяется решимость вернуться к соблюдению
Моисеева завета в том, что касается рабства за долги.

Неемия 5,13
13 jМф. 10,14;
Деян. 13,51; 18,6
k
4 Цар. 23,3
1
Букв. ÔÓÎ˚ Ó‰ÂÊ‰˚
ÏÓÂÈ
14 lНеем. 2,1;
13,6 m[1 Кор.
9,4-15]
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13 И jвытрґхнул ґ 1одежду мою и сказал:
так пусть вытрґхнет Бог всґкого челове
ка, который не сдержит слова сего, из
дома его и из имениґ его, и так да будет у
него вытрґсено и пусто! И сказало все
собрание: аминь. И прославили Бога; и
k
народ выполнил слово сие.

Бескорыстие Неемии
14 Еще: с того днґ, как определен ґ был
областеначальником их в земле Иудей
ской, от двадцатого года lдо тридцать вто

Правдивость речи, клятвы и обеты
Правдивость в отношениґх между людьми, особенно
между христианами, ґвлґетсґ божественным повеле
нием (Еф. 4,25; Ґол. 3,9), а обычай говорить правду
охарактеризован в Писании как неотъемлемый при
знак истинного благочестиґ (Пс. 14,1–3). Бог запреща
ет ложь, обман и злонамеренное искажение истины
(Исх. 20,16; Лев. 19,11). Иисус возводит начало лжи к
сатане (Ин. 8,44), а те, кто, подобно сатане, лжет с
целью нанести ущерб другим людґм, сурово осужда
ютсґ Писанием (Пс. 5,10; 11,2–5; 51,3–6; Иер. 9,3–6;
Откр. 22,15). Единственный способ признать достоин
ства наших ближних, в коих запечатлен образ Бо
жий, – это признать за ними право на истину. Правди
вость ґвлґетсґ проґвлением подлинного уважениґ к
Богу и ближним, основой истинной религии и истин
ной любви.
В девґтой заповеди Бог запрещает лжесвидетельство
(Исх. 20,16), и, исходґ из того принципа, что всґкий
негативный аспект предполагает существование про
тивоположного ему позитивного (заповедь, запре
щающаґ чтолибо делать, тем самым требует от нас
делать противоположное), Вестминстерский большой
катехизис говорит:
«От нас требуетсґ исполнение следующих обґзанно
стей: сохранение и утверждение правдивости в отно
шениґх между людьми, сохранение и утверждение

5,13 пусть вытряхнет Бог. Возобновление завета часто сопровождалось обещанием наказания тем, кто отныне нарушит свое слово (ср. Иер. 34,8–22).
аминь. Народ, произнеся это слово, присоединился к клятве; обещанное было им
исполнено. Бог таким образом во второй раз через Неемию отвел опасность, грозившую прервать строительство.
 5,14 от двадцатого года до тридцать второго года. Т.е. с 445 по 433 г. до Р.Х. Эти
двенадцать лет – первый срок пребывания Неемии в Иерусалиме в качестве областеначальника; по истечении двенадцати лет он был отозван к персидскому двору
(13,6.7), после чего снова вернулся в Иерусалим. Продолжительность второго пребывания Неемии в Иерусалиме неизвестна.
хлеба областеначальнического. Областеначальник имел право облагать народ


рого года царґ Артаксеркса, в продолже
ние двенадцати лет ґ и братьґ мои mне
ели хлеба областеначальнического.
15 А прежние областеначальники, которые
были до менґ, отґгощали народ и брали с
них хлеб и вино, кроме сорока сиклей
серебра; даже и слуги их господствовали
над народом. nЯ же не делал так по oстра
ху Божию.
16 При этом pработы на стене сей ґ поддер
живал; и полей мы не закупали, и все слу
ги мои собирались туда на работу.

15 n2 Кор. 11,9;
12,13 oНеем. 5,9
16 pНеем. 4,1;
6,1

доброго имени нашего ближнего, а также нашего соб
ственного; изложение и отстаивание правды; чисто
сердечное, искреннее, свободное, ґсное и полное вы
сказывание правды, и только правды в суде и везде, где
это требуетсґ».
Ґлґтва – это торжественное заґвление, при котором
Бог призываетсґ в свидетели правдивости утвержде
ниґ или обещаниґ с правом наказать любое проґвле
ние лжи. Писание одобрґет клґтву в особо ответствен
ных случаґх (Быт. 24,1–9; Езд. 10,5; Неем. 5,12; ср.
2 Ґор. 1,23; Евр. 6,13–17). Во времена Реформации
анабаптисты отвергали такую практику, что было
составной частью их отказа от участиґ в делах мира
сего. Они ссылались на осуждение Иисусом клґтв, как
если бы это было осуждением клґтвы как таковой, а не
клґтвы лживой, служащей прикрытием истинных
намерений клґнущегосґ (Мф. 5,33–37; ср. Иак. 5,12).
Обеты Богу следует рассматривать как благочести
вые клґтвы и относитьсґ к ним с такой же серьезно
стью (Втор. 23,21; Еккл. 5,3–5). То, что заверено клґт
вой или обетом, следует выполнить любой ценой, чего
бы это ни стоило (Пс. 14,4; ср. Нав. 9,15–18). Бог тре
бует, чтобы мы серьезно относились не только к Его
словам, но и к своим собственным. Однако «никто не
может давать обет сделать чтолибо, запрещенное
Словом Божиим, или чтолибо, препґтствующее вы
полнению обґзанностей, заповеданных в нем» (Вест
минстерское исповедание, 22.7).

податью в свою пользу; Неемия, заботясь о благе народа, отказался от такого права (5,18; ср. 1 Кор. 9,4.12; 2 Фес. 3,8.9).
 5,15 прежние областеначальники ... отягощали народ. Среди прежних областеначальников названы Шешбацар (Езд. 5,14) и Зоровавель (Агг. 1,1), но, видимо,
здесь имеются в виду не они, поскольку их правление предшествовало правлению
Неемии почти на столетие. Речь идет о тех, кто был областеначальником непосредственно перед Неемией и своей политикой породил трудности, которые ему пришлось преодолевать (см. ком. к 5,1–13).
по страху Божию. См. ком. к 1,11.
 5,16 Неемия стал областеначальником не для собственного возвышения, а для
исполнения служения, ради которого он и отправился в Иерусалим (2,5).
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17 q2 Цар. 9,7;
3 Цар. 18,19
18 r3 Цар. 4,22
s
Неем. 5,14.15
19 t4 Цар. 20,3;
Неем. 13,14.22.31
ГЛАВА 6
1 aНеем. 2,10.19;
4,1.7; 13,28
b
Неем. 3,1.3
2 cПритч.
26,24.25 d1 Пар.
8,12; Неем. 11,35
e
Пс. 36,12.32
1
Или ‚ äÂÙËËÏ,
точное местоположение неизвестно

17 Иудеев и начальствующих по сто пґти
десґти человек бывало qза столом у менґ,
кроме приходивших к нам из окрестных
народов.
18 И вот rчто было приготовлґемо на один
день: один бык, шесть отборных овец и
птицы приготовлґлись у менґ; и в десґть
дней издерживалось множество всґкого
вина. И при всем том, хлеба областе
начальнического sґ не требовал, так как
тґжелаґ служба лежала на народе сем.
19 tПомґни, Боже мой, во благо мне все,
что ґ сделал длґ народа сего!

Заговор против Неемии

6
2

3

4
5

a

Ґогда дошло до слуха Санаваллата и
Товии и Гешема Аравитґнина и про
чих неприґтелей наших, что ґ отстроил
стену, и не оставалось в ней поврежде
ний – bвпрочем до того времени ґ еще не
ставил дверей в ворота, –
тогда cприслал Санаваллат и Гешем ко
мне сказать: приди, и сойдемсґ в 1одном
из сел на равнине dОно. Они eзамышлґли
сделать мне зло.
Но ґ послал к ним послов сказать: ґ занґт
большим делом, не могу сойти; дело оста
новилось бы, если бы ґ оставил его и
сошел к вам.
Четыре раза присылали они ко мне с
таким же приглашением, и ґ отвечал им
то же.
Тогда прислал ко мне Санаваллат в пґ

5,17 бывало за столом у меня. Согласно персидскому обычаю, Неемия, будучи
областеначальником, должен был принимать у себя подчиненных ему чиновников, а
также высоких чужестранных гостей.
 5,18 на один день. Обладая значительным богатством, Неемия был человеком
весьма щедрым: перечисленной здесь еды хватило бы человек на семьсот.
 5,19 Помяни ... во благо мне. Молитвенное обращение «помяни» встречается во
второй раз (см. ком. к 1,8). Это первая из четырех просьб Неемии помянуть его и его
дела (13,14.22.31).
 6,1–14 Новые попытки врагов Израиля запугать Неемию и лишить его народного
доверия оканчиваются неудачей.
 6,1 дошло до слуха Санаваллата. Напряженность конфликта постепенно нараставшая, теперь достигла своей высшей точки, поскольку стены уже фактически
отстроены. На этом завершающем этапе враги пытались убить Неемию (ст. 2–4),
запугать его (ст. 5–9), лишить его доверия в глазах народа (ст. 10–13).
 6,2 Оно. Равнина Оно расположена на северо-западной окраине Иудеи. Это
место – самое удаленное от Иерусалима.
сделать мне зло. Эту фразу можно понимать и в том смысле, что на равнине Оно
враги хотели убить Неемию (ст. 10), и в том, что намеревались оклеветать его, обвинив в организации восстания против Персии.
 6,3 дело остановилось бы. Неемия понял, что попытки вызвать его из города преследуют цель остановить строительные работы.
 6,4 Четыре раза. Стороны проявляют особую настойчивость, так как конфликт
достиг своей высшей точки.


Неемия 6,13

тый раз своего слугу, у которого в руке
было открытое письмо.
6 В нем было написано: слух носитсґ у
народов, и 2Гешем говорит, будто ты и
Иудеи задумали отпасть, длґ чего и стро
ишь стену и fхочешь быть у них царем, по
тем же слухам;
7 и пророков поставил ты, чтоб они разгла
шали о тебе в Иерусалиме и говорили:
царь Иудейский! И такие речи дойдут до
царґ. Итак приходи, и посоветуемсґ вместе.
8 Но ґ послал к нему сказать: ничего такого
не было, о чем ты говоришь; ты выдумал
это своим умом.
9 Ибо все они стращали нас, думаґ: опус
тґтсґ руки их от дела сего, и оно не состо
итсґ; но ґ тем более укрепил руки мои.
10 Пришел ґ в дом Шемаии, сына Делаии,
сына Мегетавелова, и он заперсґ и сказал:
пойдем в дом Божий, внутрь храма, и
запрем за собою двери храма, потому что
придут убить тебґ, и придут убить тебґ
ночью.
11 Но ґ сказал: может ли бежать такой че
ловек, как ґ? Может ли такой, как ґ, войти
в храм, чтобы остатьсґ живым? Не пойду.
12 Я знал, что не Бог послал его, хотґ gон
пророчески говорил мне, но что Товиґ и
Санаваллат подкупили его.
13 Длґ того он был подкуплен, чтоб ґ
устрашилсґ и сделал так и согрешил, и
чтобы имели о мне худое мнение и пре
следовали менґ за это укоризнами.

6 fНеем. 2,19
2
Евр. É‡¯ÏÛ
12 gИез. 13,22

6,5 открытое письмо. Обычно письма посылались запечатанными. Не запечатав
письма, Санаваллат пожелал предать его содержание огласке, благодаря которой
восстановление стен могло бы быть остановлено.
 6,6.7 Изложенные здесь обвинения, вероятно, были небезосновательны,
поскольку, городские стены восстанавливались; в истории Иудеи действительно
были случаи восстаний против иноземных правителей; Неемия был известен как
руководитель, преданный делу восстановления своей родины.
 6,9 стращали нас ... не состоится. Это письмо преследовало две цели: во-первых,
запугать Неемию и, во-вторых, остановить строительство.
я тем более укрепил руки мои. Эта фраза на древнееврейском языке подразумевала молитвенное обращение к Богу (1,4).
 6,10 Шемаии. Он, вероятно, был священником и пророком (ст. 12), что давало
ему право входить в храм.
пойдем в дом Божий. После этих слов преследуемая Шемаией цель становится
очевидной. Неемия имел право искать убежища у жертвенника во дворе храма
(Исх. 21,12–14), но в сам храм он, не будучи священником, не имел права входить
(Чис. 18,7). Неемия понял намерение Шемаии (ст. 13).
 6,11 может ли бежать... человек..? Еще один пример мужества Неемии (см. ком.
к 5,7).
 6,12 Я знал. Исполнение совета Шемаии нарушило бы закон, поэтому Неемия
понял, что Шемаия – ложный пророк (см. ком. к 5,7).
 6,13 устрашился ... имели ... худое мнение. Замысел врагов состоял в том, чтобы
запугать Неемию и толкнуть его на греховный поступок, что повлекло бы за собой
прекращение работ по восстановлению городских стен.


Неемия 6,14
14 hНеем.
13,29 iИез. 13,17
16 jНеем.
2,10.20; 4,1.7; 6,1
k
Пс. 125,2
18 lНеем.
13,4.28 mЕзд.
10,15; Неем. 3,4
ГЛАВА 7
1 aНеем. 6,1.15
2 bНеем. 1,2
c
Неем. 2,8; 10,23
d
Исх. 18,21
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14 hПомґни, Боже мой, Товию и Санавал
лата по сим делам их, а также iпророчицу
Ноадию и прочих пророков, которые хо
тели устрашить менґ!

Завершение работ
15 Стена была совершена в двадцать пґтый
день месґца Елула, в пґтьдесґт два днґ.
16 jҐогда услышали об этом все неприґте
ли наши, и увидели это все народы, кото
рые вокруг нас, тогда они очень упали в
глазах своих и kпознали, что это дело сде
лано Богом нашим.
17 Сверх того в те дни знатнейшие Иудеи
много писали писем, которые посыла
лись к Товии, а Товиины письма прихо
дили к ним.
18 Ибо многие в Иудее были в клґтвенном
союзе с ним, потому что он был lзґть
Шехании, сын Арахова, а сын его Иоха
нан взґл за себґ дочь mМешуллама, сына
Верехии.
19 Даже о доброте его они говорили при
мне, и мои слова переносились к нему.
Товиґ присылал письма, чтоб устрашить
менґ.

7

Ґогда стена была построена, и ґ
a
вставил двери, и поставлены были на
свое служение привратники и певцы и
левиты,
2 тогда приказал ґ брату моему bХанани
и начальнику Иерусалимской cкрепости

6,14 Помяни. Третья молитва, в которой звучит «помяни» (см. ком. к 5,19), и вторая молитва о возмездии (см. ком. к 4,4.5), поскольку Неемия призывает Бога «помянуть» своих врагов для осуждения их.
 6,15 Стена была совершена. Шестая и последняя попытка остановить работы по
восстановлению стен провалилась.
Елула. Август–сентябрь 445 г. до Р.Х.
 6,16 – 7,3 Хотя противодействия строительству стен прекратились с его завершением (ст. 16), попытки запугать Неемию продолжались (6,17–19). Неемия принимает
меры по защите ворот города, дабы предотвратить возможную агрессию со стороны врагов Израиля (7,1–3).
 6,16 Когда услышали об этом все неприятели наши. Исходя из этих слов, можно
было бы предположить, что враги предпримут следующий шаг в развитии конфликта; они же, напротив, прекращают попытки воспрепятствовать восстановительным
работам.
 6,17–19 Если до сих пор оставалось неясным, каким же образом Неемии становились известны замыслы его врагов (ср. 6,2), а врагам Неемии – его планы (ср.
4,15), то теперь очевидно, что взаимообмен сведениями шел благодаря родственным связям Товии с теми, кто принимал участие в восстановлении стен.
 6,18 Мешуллама. См. 3,4.30; 13,4.
 7,1–3 Восстановление стен окончено, и враги уже ничего не могут поделать. Но
их враждебность может вылиться в какие-то иные формы, так что Неемии приходится
принимать меры по защите города.
 7,1 вставил двери. Факт, свидетельствующий о завершении строительства стен.


Хананию, ибо он dболее многих других
был человек верный и богобоґзненный,
3 и сказал ґ им: пусть не отворґют во
рот Иерусалимских, доколе не обогреет
солнце, и доколе они стоґт, пусть замы
кают и запирают двери. И поставил ґ
стражами жителей Иерусалима, каждо
го на свою стражу и каждого напротив
дома его.

4 eВтор. 4,27
6 fЕзд. 2,1-70
7 gЕзд. 5,2;
Неем. 12,1.47; Мф.
1,12.13 1ë‡‡ËÈ,
Езд. 2,2 2åËÒÙ‡,
Езд. 2,2

Список вернувшихся из плена
4 Но город был пространен и велик, а наро
да в нем было eнемного, и домы не были
построены.
5 И положил мне Бог мой на сердце со
брать знатнейших и начальствующих и
народ, чтобы сделать перепись. И нашел
ґ родословную перепись тех, которые
сначала пришли, и в ней написано:
6 fвот жители страны, которые отправи
лись из пленников, переселенных Наву
ходоносором, царем Вавилонским, и воз
вратились в Иерусалим и Иудею, каждый
в свой город, –
7 те, которые пошли с gЗоровавелем, Иису
сом, Неемиею, 1Азариею, Раамиею, Нах
манием, Мардохеем, Билшаном, 2Мис
ферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною.
Число людей народа Израилева:
8 сыновей Пароша две тысґчи сто семьде
сґт два.
9 Сыновей Сафатии триста семьдесґт два.
10 Сыновей Араха шестьсот пґтьдесґт два.
11 Сыновей ПахафМоава, из сыновей

7,2 приказал. Забота об обороне города возлагается на двух начальников.
Хананию. См. ком. к 1,2.
богобоязненный. См. ком. к 1,11.
 7,3 Перед всеми воротами города была выставлена ночная стража.
доколе не обогреет солнце. Обычно городские ворота отворялись на заре; то, что
теперь они должны отворяться позже, свидетельствует об особых мерах предосторожности.
 7,4 – 13,31 Последняя часть Ездры–Неемии повествует о воссоздании израильского общества как одной из форм восстановления «дома Божия» (ср. Чис. 12,7).
 7,4–73 Видя, что Иерусалиму предстоит быть вновь заселенным, Неемия находит
в родословной переписи уже прежде возвратившихся из изгнания (ст. 5–73).
 7,4.5 Поскольку Иерусалим малонаселен, Неемии приходится заботиться о
новом его заселении.
 7,5 положил мне Бог мой на сердце. См. ком. к 2,8.
чтобы сделать перепись. Значение этой переписи для нового заселения Иерусалима
становится ясной из 11,1.2.
 7,5–73 Неемия определяет, насколько тот или иной кандидат достоин пополнить
собой население города, справляясь в родословной переписи о возвратившихся из
изгнания (ср. Езд. 2).
 7,5 родословную перепись тех, которые сначала пришли. См. ком. к Езд. 2,1–70.
Повторение перечня тех, кто вернулся в Иерусалим из Вавилона, подчеркивает преемственность поколений (см. ком. к Езд. 3,12.13).
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15 3Ç‡ÌËÈ, Езд.
2,10
24 4àÓ‡, Езд.
2,18
25 5ÉË··‡,
Езд. 2,20
28 6ÄÁÏ‡‚ÂÙ,
Езд. 2,24
34 hНеем. 7,12
39 i1 Пар. 24,7
40 j1 Пар. 9,12
41 kЕзд. 2,38;
10,22
42 l1 Пар. 24,8
43 7ÉÓ‰‡‚Ëﬂ,
Езд. 2,40, или
àÛ‰‡, Езд. 3,9

Иисуса и Иоава, две тысґчи восемьсот
восемнадцать.
12 Сыновей Елама тысґча двести пґтьдесґт
четыре.
13 Сыновей Заффу восемьсот сорок пґть.
14 Сыновей Закхаґ семьсот шестьдесґт.
15 Сыновей 3Биннуґ шестьсот сорок восемь.
16 Сыновей Беваґ шестьсот двадцать во
семь.
17 Сыновей Азгада две тысґчи триста два
дцать два.
18 Сыновей Адоникама шестьсот шестьде
сґт семь.
19 Сыновей Бигваґ две тысґчи шестьсот
семь.
20 Сыновей Адина шестьсот пґтьдесґт
пґть.
21 Сыновей Атера из дома Езекии девґно
сто восемь.
22 Сыновей Хашума триста двадцать во
семь.
23 Сыновей Вецаґ триста двадцать четыре.
24 Сыновей 4Харифа сто двенадцать.
25 Уроженцев 5Гаваона девґносто пґть.
26 Жителей Вифлеема и Нетофы сто во
семьдесґт восемь.
27 Жителей Анафофа сто двадцать восемь.
28 Жителей 6БефАзмавефа сорок два.
29 Жителей ҐириафИарима, Ґефиры и
Беерофа семьсот сорок три.
30 Жителей Рамы и Гевы шестьсот два
дцать один.
31 Жителей Михмаса сто двадцать два.
32 Жителей Вефилґ и Гаґ сто двадцать три.
33 Жителей Нево другого пґтьдесґт два.
34 Сыновей hЕлама другого тысґча двести
пґтьдесґт четыре.
35 Сыновей Харима триста двадцать.
36 Уроженцев Иерихона триста сорок пґть.
37 Уроженцев Лода, Хадида и Оно семьсот
двадцать один.
38 Уроженцев Сенаи три тысґчи девґтьсот
тридцать.
39 Свґщенников, сыновей iИедаии, из дома
Иисусова, девґтьсот семьдесґт три.
40 Сыновей jИммера тысґча пґтьдесґт два.
41 Сыновей kПашхура тысґча двести сорок
семь.
42 Сыновей lХарима тысґча семнадцать.
43 Левитов: сыновей Иисуса, из дома Ґад
миилова, из дома сыновей 7Годевы, семь
десґт четыре.
44 Певцов: сыновей Асафа сто сорок
восемь.
45 Привратники: сыновьґ Шаллума, сы
новьґ Атера, сыновьґ Талмона, сыновьґ
Аккува, сыновьґ Хатиты, сыновьґ Шо
ваґ – сто тридцать восемь.

Неемия 7, 69

46 Нефинеи: сыновьґ Цихи, сыновьґ Хасу
фы, сыновьґ Таббаофа,
47 сыновьґ Ґироса, сыновьґ 8Сии, сыновьґ
Фадона,
48 сыновьґ 9Леваны, сыновьґ 1Хагавы, сы
новьґ 2Салмаґ,
49 сыновьґ Ханана, сыновьґ Гиддела, сы
новьґ Гахара,
50 сыновьґ Реаии, сыновьґ Рецина, сыно
вьґ Некоды,
51 сыновьґ Газзама, сыновьґ Уззы, сыно
вьґ Пасеаха,
52 сыновьґ Весаґ, сыновьґ Меунима, сы
новьґ 3Нефишсима,
53 сыновьґ Бакбука, сыновьґ Хакуфы, сы
новьґ Хархура,
54 сыновьґ 4Бацлифа, сыновьґ Мехиды,
сыновьґ Харши,
55 сыновьґ Баркоса, сыновьґ Сисары, сы
новьґ Фамаха,
56 сыновьґ Нециаха, сыновьґ Хатифы.
57 Сыновьґ рабов Соломоновых: сыновьґ
Сотаґ, сыновьґ Соферефа, сыновьґ 5Фе
риды,
58 сыновьґ Иаалы, сыновьґ Даркона,
сыновьґ Гиддела,
59 сыновьґ Сафатии, сыновьґ Хаттила, сы
новьґ ПохерефГаццевайима, сыновьґ
6
Амона.
60 Всех нефинеев и сыновей рабов Соло
моновых триста девґносто два.
61 И вот вышедшие из ТелМелаха, Тел
Харши, 7ХерувАддона и Иммера; но они
не могли показать о поколении своем и о
племени своем, от Израилґ ли они.
62 Сыновьґ Делаии, сыновьґ Товии, сы
новьґ Некоды – шестьсот сорок два.
63 И из свґщенников: сыновьґ Ховаии, сы
новьґ Гаккоца, сыновьґ Верзеллиґ, кото
рый взґл жену из дочерей Верзеллиґ
Галаадитґнина и стал называтьсґ их име
нем.
64 Они искали родословной своей записи,
и не нашлось, и потому исключены из
свґщенства.
65 И 8Тиршафа сказал им, чтоб они не ели
великой свґтыни, доколе не восстанет
свґщенник с уримом и туммимом.
66 Все общество вместе состоґло из сорока
двух тысґч трехсот шестидесґти человек,
67 кроме рабов их и рабынь их, которых
было семь тысґч триста тридцать семь; и
при них певцов и певиц двести сорок
пґть.
68 Ґоней у них было семьсот тридцать
шесть, лошаков у них двести сорок пґть,
69 верблюдов четыреста тридцать пґть,
ослов шесть тысґч семьсот двадцать.

47 8ëË‡„‡, Езд.
2,44
48 9ãÂ·‡Ì‡,
Езд. 2,45 1ï‡„‡·‡,
Езд. 2,45
2
ò‡ÏÎ‡È, Езд. 2,46
52 3çÂÙËÒËÏ,
Езд. 2,50
54 4Å‡ˆÎÛÙ,
Езд. 2,52
57 5îÂÛ‰‡,
Езд. 2,55
59 6ÄÏËÈ, Езд.
2,57
61 7ïÂÛ·Ä‰‰‡Ì-àÏÏÂ, Езд.
2,59
65 8Евр.
íË¯‡Ú‡

Неемия 7, 70
70 mНеем. 8,9
9
Евр. íË¯‡Ú‡
71 nЕзд. 2,69
ГЛАВА 8
1 aЕзд. 3,1
b
Неем. 3,26 cЕзд.
7,6
2 d[Втор.
31,11.12]; Неем.
8,9 eЛев. 23,24;
Чис. 29,1-6
3 fВтор. 31,9-11;
4 Цар. 23,2
5 gСуд. 3,20; 3
Цар. 8,12-14

680

70 Некоторые главы поколений дали вкла
ды на производство работ. mТиршафа9
дал в сокровищницу золотом тысґчу
драхм, пґтьдесґт чаш, пґтьсот тридцать
свґщеннических одежд.
71 И некоторые из глав поколений дали в
сокровищницу на производство работ
n
двадцать тысґч драхм золота и две тысґ
чи двести мин серебра.
72 Прочие из народа дали двадцать тысґч
драхм золота и две тысґчи мин серебра и
шестьдесґт семь свґщеннических одежд.
73 И стали жить свґщенники и левиты, и
привратники и певцы, и народ и нефинеи,
и весь Израиль в городах своих.

Ездра читает народу Книгу закона

8
2

3

4

5

a

Ґогда наступил седьмой месґц, и сы
ны Израилевы жили по городам своим,
тогда собралсґ весь народ, как один чело
век, на площадь, котораґ bпред Водґными
воротами, и сказали cкнижнику Ездре,
чтобы он принес книгу закона Моисеева,
который заповедал Господь Израилю.
И принес свґщенник Ездра dзакон пред
собрание мужчин и женщин, и всех, ко
торые могли понимать, в eпервый день
седьмого месґца;
и fчитал из него на площади, котораґ пред
Водґными воротами, от рассвета до полу
днґ, пред мужчинами и женщинами и все
ми, которые могли понимать; и уши всего
народа были приклонены к книге закона.
Ґнижник Ездра стоґл на деревґнном воз
вышении, которое длґ сего сделали, а
подле него, по правую руку его, стоґли
Маттифиґ и Шема, и Анаиґ и Уриґ, и
Хелкиґ и Маасеґ, а по левую руку его
Федаиґ и Мисаил, и Малхиґ и Хашум, и
Хашбаддана, и Захариґ и Мешуллам.
И открыл Ездра книгу пред глазами всего

 7,73 – 13,31 В результате того, что Израиль возобновляет завет с Богом (7,73 –
10,39), освящает стены города (11,1 – 12,47) и соблюдает предписания закона
(13,1–31), возрождается сам народ завета.
 7,73 – 10,39 Ездра и левиты читают народу закон Моисея и обучают его этому
закону (7,73 – 8,18), благодаря чему Израиль, исповедовавшись в своих грехах
(9,1–37) и присоединившись к клятве (9,38 – 10,39), возобновляет завет с Богом.
 8,2 в первый день седьмого месяца. В это время отмечался праздник Труб («день
трубного звука»; Чис. 29,1–6). В данном случае день Трубного звука непосредственно переходил в праздник Кущей.
мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать. Перечисленные здесь категории
населения (см. также ст. 3) соответствуют тем, которым во Втор. 31,10–13 предписывается присутствовать при чтении закона в праздник Кущей.
 8,3 читал из него на площади. О публичном чтении закона при заключении или
возобновлении завета см. Исх. 24,7; Втор. 11,29; Нав. 8,30–35; 4 Цар. 23,1–3.
 8,6 поднимая вверх руки свои. Этот жест означает хвалу Господу (ср. Пс. 62,4).

народа, потому что он стоґл выше всего
народа. И когда он открыл ее, весь народ
g
встал.
6 И благословил Ездра Господа Бога ве
ликого. И весь народ hотвечал: аминь,
аминь, iподнимаґ вверх руки свои, – и
j
поклонґлись и повергались пред Госпо
дом лицем до земли.
7 Иисус, Ванаиґ, Шеревиґ, Иамин, Аккув,
Шавтай, Годиґ, Маасеґ, Ґлита, Азариґ,
Иозавад, Ханан, Фелаиґ и левиты kпоґс
нґли народу закон, между тем как народ
l
стоґл на своем месте.
8 И читали из книги, из закона Божиґ,
внґтно, и присоединґли толкование, и
народ понимал прочитанное.
9 Тогда mНеемиґ, он же 1Тиршафа, и книж
ник Ездра, свґщенник, и левиты, учившие
народ, сказали всему народу: nдень сей
свґт Господу Богу вашему; oне печальтесь
и не плачьте, потому что весь народ пла
кал, слушаґ слова закона.
10 И сказал им: пойдите, ешьте тучное и
пейте сладкое, и pпосылайте части тем, у
кого ничего не приготовлено, потому что
день сей свґт Господу нашему. И не пе
чальтесь, потому что радость пред Госпо
дом – подкрепление длґ вас.
11 И левиты успокаивали весь народ, гово
рґ: перестаньте, ибо день сей свґт, не
печальтесь.
12 И пошел весь народ есть, и пить, и qпо
сылать части, и праздновать с великим
веселием, ибо rпонґли слова, которые
сказали им.

6 hНеем. 5,13;
[1 Кор. 14,16] iПс.
27,2; Плач 3,41;
1 Тим. 2,8 jИсх.
4,31; 12,27; 2 Пар.
20,18
7 kЛев. 10,11;
Втор. 33,10; 2 Пар.
17,7; [Мал. 2,7]
l
Неем. 9,3
9 mЕзд. 2,63;
Неем. 7,65.70;
10,1 nЛев. 23,24;
Чис. 29,1 oВтор.
16,14; Еккл. 3,4
1
Евр. íË¯‡Ú‡
10 p[Втор.
26,11-13]; Есф.
9,19.22; Откр.
11,10
12 qНеем. 8,10
r
Неем. 8,7.8

Праздник кущей
13 На другой день собрались главы поколе
ний от всего народа, свґщенники и леви
ты к книжнику Ездре, чтобы он изъґснґл
им слова закона.

аминь, аминь. Этими словами народ выражает свою сопричастность произнесенной Ездрой хвале Богу.
поклонялись и повергались. Букв.: «преклонить колена» и «повергаться ниц».
 8,7.8 Закон не просто читался, но и разъяснялся, дабы народ правильно его
усвоил. Согласно учению о Священном Писании, все необходимое для спасения с
очевидностью выражено в Библии, что, однако, не исключает необходимости толкования его людьми, особенно в этой области сведущими (Езд. 7,6–10).
 8,9 Неемия ... Ездра ... левиты. В честь такого случая между всеми руководителями народа установилось согласие.
день сей свят ... не печальтесь. Призыв объясняется не тем, что печаль несовместима
со святостью того или иного дня (Лев. 23,26–32; Ис. 6,3–5), а тем, что праздник
Кущей специально определен как дни радости и веселья (Лев. 23,40; Втор.
16,13–15).
 8,10 у кого ничего не приготовлено. Т.е. имущие должны поделиться с неимущими
(ср. Пс. 21,26; 1 Кор. 11,17–34).
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14 sЛев.
23,34.40.42; Втор.
16,13 2Шалашах
15 tЛев. 23,4
u
Втор. 16,16 vЛев.
23,40
16 wВтор. 22,8
x
Неем. 12,37
y
4 Цар. 14,13;
Неем. 12,39
17 z2 Пар.
30,21 3Шалаши
18 aВтор. 31,11
b
Лев. 23,36 cЧис.
29,35
ГЛАВА 9
1 aНеем. 8,2
b
Нав. 7,6; 1 Цар.
4,12; 2 Цар. 1,2;
Иов 2,12 1Букв.
Ô‡ıÓÏ
2 cЕзд. 10,11;
Неем. 13,3.30
d
Неем. 1,6
3 eНеем. 8,7.8

14 И нашли написанное в законе, который
Господь дал чрез Моисеґ, чтобы сыны
Израилевы в седьмом месґце, в праздник,
жили в sкущах2.
15 И tпотому объґвили и провозгласили по
всем городам своим и в uИерусалиме,
говорґ: пойдите на гору и vнесите ветви
маслины садовой и ветви маслины дикой,
и ветви миртовые и ветви пальмовые, и
ветви других широколиственных дерев,
чтобы сделать кущи по написанному.
16 И пошел народ, и принесли, и сделали
себе кущи, каждый на своей wкровле и на
дворах своих, и на дворах дома Божиґ, и
на площади у xВодґных ворот, и yна пло
щади у Ефремовых ворот.
17 Все общество возвратившихсґ из плена
сделало 3кущи и жило в кущах. От дней
Иисуса, сына Навина, до этого днґ не
делали так сыны Израилевы. zРадость
была весьма великаґ.
18 И читали из книги закона Божиґ
a
каждый день, от первого днґ до послед
него днґ. И праздновали праздник bсемь
дней, а в cвосьмой день попразднество по
уставу.

Исповедание народом своих
грехов

9

В двадцать четвертый день aэтого ме
сґца собрались все сыны Израилевы,
постґщиесґ и во вретищах bи с 1пеплом на
головах своих.
2 И отделилось cсемґ Израилево от всех
инородных, и встали и dисповедывались
во грехах своих и в преступлениґх отцов
своих.
3 И стоґли на своем месте, и четверть днґ
e
читали из книги закона Господа Бога
своего, и четверть исповедывались и по
клонґлись Господу Богу своему.

8,14 жили в кущах. Это делалось в воспоминание о жизни в пустыне после вызволения из египетского рабства и перед вхождением в землю обетованную (Лев.
23,42.43).
в седьмом месяце, в праздник. Т.е. в праздник Кущей (Лев. 23,37–40).
 9,1 собрались все сыны Израилевы. Ср. 8,1, где народ собрался для слушания
закона; теперь же он собирается для того, чтобы, согласно закону, исповедаться в
своих грехах (ст. 3).
 9,2 во грехах своих и в преступлениях отцов своих. См. ком. к Езд. 9,7.
 9,3 закона Господа Бога. См. 8,1 и ком. Принявший закон должен исповедаться в
грехах и поклониться Богу.
 9,5–37 В этой хвалебной молитве, которую левиты (ст. 4 и 5) обращают к Богу от
имени всего народа, Он превозносится как Творец (ст. 6), Искупитель (ст. 7–12),
Законодатель и Законоблюститель, Спаситель и Судия (ст. 13–31). Превознося
Бога, левиты молят Его не оставить Своим вниманием страдания народа (ст. 32–37),
предшествовавшие возобновлению завета (9,38 – 10,39 и ком.).


Неемия 9,12

4 И стали на 2возвышенное место левитов:
Иисус, Ваниґ, Ґадмиил, Шеваниґ, Вун
ний, Шеревиґ, Ваниґ, Хенани, и громко
взывали к Господу Богу своему.
5 И сказали левиты – Иисус, Ґадмиил, Ва
ниґ, Хашавниґ, Шеревиґ, Годиґ, Шева
ниґ, Петахиґ: встаньте, славьте Господа
Бога вашего, от века и до века. Да fсла
вословґт достославное и превысшее всґ
кого славословиґ и хвалы имґ Твое!

Молитва покаяния
6 [И сказал Ездра:] gТы, Господи, един, hТы
создал небо, iнебеса небес и jвсе воинство
их, землю и все, что на ней, морґ и все,
что в них, и Ты kживишь все сие, и небес
ные воинства Тебе поклонґютсґ.
7 Ты Сам, Господи Боже, избрал lАврама, и
вывел его из Ура Халдейского, и дал ему
имґ mАвраама,
8 и нашел сердце его nверным пред Тобою,
и заключил с ним oзавет, чтобы дать [ему
и] семени его землю Хананеев, Хеттеев,
Аморреев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесе
ев. И Ты pисполнил слово Свое, потому
что Ты праведен.
9 qТы увидел бедствие отцов наших в
Египте и rуслышал вопль их у Чермного
морґ,
10 и sґвил знамениґ и чудеса над фараоном
и над всеми рабами его, и над всем наро
дом земли его, так как Ты знал, что они
3
надменно tпоступали с ними, и uсделал
Ты Себе имґ до сего днґ.
11 vТы рассек пред ними море, и они среди
морґ прошли посуху, и гнавшихсґ за
ними Ты поверг в глубины, wкак камень в
сильные воды.
12 В столпе облачном Ты xвел их днем и в
столпе огненном – ночью, чтоб освещать
им путь, по которому идти им.

4 2Букв. ÒÚÛÔÂÌË
5 f1 Пар. 29,13
6 gВтор. 6,4;
4 Цар. 19,15.19;
[Пс. 85,10]; Ис.
37,16.20 hБыт.
1,1; Исх. 20,11;
Откр. 14,7 i[Втор.
10,14]; 3 Цар. 8,27
j
Быт. 2,1 k[Пс.
35,7]
7 lБыт. 11,31
m
Быт. 17,5
8 nБыт. 15,6;
22,1-3; [Иак.
2,21-23] oБыт.
15,18 pНав. 23,14
9 qИсх. 2,25; 3,7
r
Исх. 14,10
10 sИсх. 7–14
t
Исх. 18,11 uИер.
32,20 3èÓÒÚÛÔËÎË
ÁÎÓ
11 vИсх.
14,20-28 wИсх.
15,1.5
12 xИсх.
13,21.22

9,7.8 Народ благодарит Бога за избрание Авраама и дарование ему завета
обетования (Быт., гл. 12; 22).
 9,8 заключил с ним завет. В соответствии с последующими словами этой молитвы-хвалы, заключенный с Авраамом завет (Быт., гл. 15) стал основой излияний Божественной благодати на Его не хранящий верность народ.
Ты исполнил слово Свое. Бог исполняет обещанное Аврааму лишь в силу Своей
собственной праведности (Быт. 15,9–21; Втор. 9,4–6).
 9,9–12 Богу возносится хвала за вызволение Израиля из египетского рабства
(Исх., гл. 1–19).
 9,9 Ты увидел бедствие. См. Исх. 3,7.
 9,10 знамения и чудеса. См. Исх., гл. 5–12.
 9,11 Ты рассек ... море. См. Исх. 14,10–31.
 9,12 Ты вел их. См. Исх. 13,21.


Неемия 9,13
13 yИсх.
20,1-18 z[Рим.
7,12]
14 aБыт. 2,3;
Исх. 16,23; 20,8;
23,12
15 bИсх.
16,14-17; Ин. 6,31
c
Исх. 17,6; Чис.
20,8; [1 Кор. 10,4]
d
Втор. 1,8
16 eПс. 105,6
f
Втор. 1,26-33;
31,27; Неем. 9,29
4
ìÔÓÒÚ‚Ó‚‡ÎË
5
Å˚ÎË ÊÂÒÚÓÍÓ‚˚ÈÌ˚
17 gПс.
77,11.42-45 hЧис.
14,4; Деян. 7,39
i
Иоил. 2,13 6Так в
MT, Вульг.; в Септ.
‚ Ö„ËÔÂÚ
18 jИсх.
32,4-8.31
19 kПс. 105,45
l
Исх. 13,20-22; 1
Кор. 10,1
20 mЧис. 11,17
n
Исх. 16,14-16
o
Исх. 17,6
21 pВтор. 2,7
q
Втор. 8,4; 29,5
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13 И yснисшел Ты на гору Синай и говорил
с ними с неба, и дал им zсуды справедли
вые, законы верные, уставы и заповеди
добрые.
14 И указал им aсвґтую Твою субботу и
заповеди, и уставы и закон преподал им
чрез раба Твоего Моисеґ.
15 И bхлеб с неба Ты давал им в голоде их,
и cводу из камнґ источал им в жажде их, и
сказал им, чтоб они dпошли и овладели
землею, которую Ты, поднґв руку Твою,
клґлсґ дать им.
16 eНо они и отцы наши 4упрґмствовали, и
шею свою fдержали5 упруго, и не слушали
заповедей Твоих;
17 не захотели повиноватьсґ и gне вспом
нили чудных дел Твоих, которые Ты де
лал с ними, и держали шею свою упруго,
и, по упорству своему, поставили над
собою hвождґ, чтобы возвратитьсґ в 6раб
ство свое. Но Ты Бог, любґщий прощать,
i
благий и милосердый, долготерпеливый
и многомилостивый, и Ты не оставил их.
18 И jхотґ они сделали себе литаго тельца,
и сказали: вот бог твой, который вывел
тебґ из Египта, и хотґ делали великие
оскорблениґ,
19 но Ты, по kвеликому милосердию Твое
му, не оставлґл их в пустыне; lстолп
облачный не отходил от них днем, чтобы
вести их по пути, и столп огненный –
ночью, чтобы светить им на пути, по
которому им идти.
20 И Ты дал им mДуха Твоего благого, что
бы наставлґть их, и nманну Твою не
отнимал от уст их, и oводу давал им длґ
утолениґ жажды их.
21 pСорок лет Ты питал их в пустыне; они
ни в чем не терпели недостатка; qодежды
их не ветшали, и ноги их не пухли.

9,13–21 Богу возносится благодарность за дарование закона на горе Синай и
за Его заботу о Своем народе в пустыне.
 9,13 на гору Синай. См. Исх. 20.
дал им суды справедливые ... заповеди добрые. Закон воспринимался не как ярмо,
но как радость (Пс. 118,5–16; Рим. 7,12).
 9,14 субботу. Требование соблюдать субботу – краеугольный камень закона
(Ис. 56,2.4.6; Иез., гл. 20–23).
 9,15 хлеб с неба. См. Исх, гл. 16.
воду из камня. См. Исх., гл. 17.
подняв руку Твою, клялся. Указание на клятвенное обещание Бога Аврааму (Исх. 6,8).
 9,16.17 Первое исповедание в грехах.
 9,17 поставили над собою вождя. См. Чис. 14,1–4. Верность Бога данному Аврааму обетованию противопоставляется неверности Израиля (ст. 8 и 15).
 9,18 хотя. Благость Божия тем ярче сияет, чем более Израиль погрязает в грехе.
сделали себе литаго тельца. См. Исх., гл. 32.


22 И Ты дал им царства и народы и 7раз
делил им, и они овладели землею rСиго
на, и 8землею царґ Есевонского, и землею
Ога, царґ Васанского.
23 И sсыновей их Ты размножил, как звез
ды небесные, и ввел их в землю, о кото
рой Ты говорил отцам их, что они придут
владеть ею.
24 И вошли tсыновьґ их, и овладели зем
лею. И uТы покорил им жителей земли,
Хананеев, и отдал их в руки их, и царей
их, и народы земли, чтобы они поступали
с ними по своей воле.
25 И занґли они укрепленные города и
v
тучную землю, и взґли во владение wдо
мы, наполненные всґким добром, водо
емы, высеченные из камнґ, виноградные
и масличные сады и множество дерев с
плодами длґ пищи. Они ели, насыщались,
x
тучнели и наслаждались по великой
y
благости Твоей;
26 и zсделались упорны и возмутились про
тив Тебґ, и aпрезрели закон Твой, убива
ли bпророков Твоих, которые 9увещевали
их обратитьсґ к Тебе, и делали великие
оскорблениґ.
27 И cТы отдал их в руки врагов их, кото
рые теснили их. Но когда, в тесное длґ
них времґ, они взывали к Тебе, Ты dвы
слушивал их с небес и, по великому мило
сердию Твоему, eдавал им спасителей, и
они спасали их от рук врагов их.
28 Ґогда же успокаивались, то fснова начи
нали делать зло пред лицем Твоим, и Ты
отдавал их в руки неприґтелей их, и они
господствовали над ними. Но когда они
опґть взывали к Тебе, Ты выслушивал их
с небес и, по великому милосердию Твое
му, избавлґл их gмногократно.

22 rЧис.
21,21-35 7Букв.
ÓÚ‰‡Î 8Так в MT,
Вульг.; в Септ.
опущено ÁÂÏÎÂ˛
23 sБыт. 15,5;
22,17; Евр. 11,12
24 tНав. 1,2-4
u
Нав. 18,1; [Пс.
43,3.4]
25 vЧис. 13,28
w
Втор. 6,11; Нав.
24,13 x[Втор.
32,15] yОс. 3,5
26 zСуд. 2,11
a
3 Цар. 14,9; Пс.
49,17 b3 Цар.
18,4; 19,10; Мф.
23,37; Деян. 7,52
9
ì·ÂÊ‰‡ÎË
27 cСуд. 2,14;
Пс. 105,41 dПс.
105,44 eСуд. 2,18
28 fСуд. 3,12
g
Пс. 105,43

9,19–21 Забота Бога о Своем народе, странствующем в пустыне, объясняется
отнюдь не послушанием Израиля, а Его состраданием ему, берущем начало в обетовании Аврааму (ст. 7, 8).
 9,21 Сорок лет. См. Втор. 8,4.
 9,22–28 Богу возносится благодарность за Его милость и долготерпение во времена завоевания и во дни судей.
 9,22–25 Во исполнение данного Аврааму обетования (ст. 7, 8) Бог позволил
Израилю завоевать землю Ханаанскую.
 9,22 землею Сигона ... землею Ога. См. Чис. 21,21–35.
 9,23 размножил, как звезды. Народ израильский возрос в числе, как то и было
обещано Аврааму (Быт. 15,4.5).
 9,24 овладели землею. См. Книгу Иисуса Навина.
 9,26–28 На верность Бога Своим обетованиям Израиль ответил отступничеством во дни судей израильских. См. Суд. 2,10–19.
 9,28 по великому милосердию ... многократно. «Когда умножался грех, стала
преизобиловать благодать» (Рим. 5,20).
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29 hЛев. 18,5;
Рим. 10,5; [Гал.
3,12] 1èÓÒÚÛÔ‡ÎË
ÁÎÓÌ‡ÏÂÂÌÌÓ
2
ç‡Û¯‡ÎË Á‡ÔÓ‚Â‰Ë 3Å˚ÎË ÊÂÒÚÓÍÓ‚˚ÈÌ˚ (упрямы)
30 i4 Цар.
17,13-18; 2 Пар.
36,11-20; Иер.
7,25 j[Деян. 7,51];
1 Пет. 1,11 kИс.
5,5 4èÂ‰ÛÔÂÊ‰‡Î Ëı
31 lИер. 4,27;
[Рим. 11,2-5]
32 m[Исх.
34,6.7] n4 Цар.
15,19; 17,3-6; Езд.
4,2.10
33 oПс.
118,137; [Дан.
9,14] pПс. 105,6;
[Дан. 9,5.6.8]
35 qВтор. 28,47
36 rВтор. 28,48;
Езд. 9,9

29 Ты напоминал им обратитьсґ к закону
Твоему, но они 1упорствовали и не слу
шали заповедей Твоих, и 2отклонґлись от
уставов Твоих, hкоторыми жил бы чело
век, если бы исполнґл их, и хребет свой
сделали упорным, и 3шею свою держали
упруго, и не слушали.
30 Ожидаґ их обращениґ, Ты медлил мно
гие годы и 4напоминал iим Духом Твоим
j
чрез пророков Твоих, но они не слушали.
И kТы предал их в руки иноземных на
родов.
31 Но, по великому милосердию Твоему,
l
Ты не истребил их до конца, и не остав
лґл их, потому что Ты Бог благий и ми
лостивый.
32 И ныне, Боже наш, Боже mвеликий,
сильный и страшный, хранґщий завет и
милость! да не будет малым пред лицем
Твоим все страдание, которое постигло
нас, царей наших, кнґзей наших, и свґ
щенников наших, и пророков наших, и
отцов наших и весь народ Твой nот дней
царей Ассирийских до сего днґ.
33 Во всем постигшем нас oТы праведен,
потому что Ты делал по правде, а pмы
виновны.
34 Цари наши, кнґзьґ наши, свґщенники
наши и отцы наши не исполнґли закона
Твоего, и не внимали заповедґм Твоим и
напоминаниґм Твоим, которыми Ты на
поминал им.
35 И в царстве своем, при великом добре
Твоем, которое Ты давал им, и на обшир
ной и тучной земле, которую Ты отделил
им, они qне служили Тебе и не обраща
лись от злых дел своих.
36 И вот, rмы ныне рабы; на той земле,
которую Ты дал отцам нашим, чтобы
питатьсґ ее плодами и ее добром, вот, мы
рабствуем.

9,29–31 Благодарение Богу продолжается воспоминанием о Его долготерпении
во времена царей.
 9,29 которыми жил бы человек, если бы исполнял их. С заключением Моисеева
завета людям за послушание ему была обещана жизнь (Лев. 18,5; Рим. 7,10; 10,5).
 9,32 завет и милость. Имеется в виду завет с Авраамом (Втор. 7,7–9).
да не будет малым ... страдание. Этими словами Бог призывается совершить то, что
Он уже совершал прежде, т.е. увидеть тяжесть положения Его народа и прийти ему
на помощь.
царей Ассирийских. Здесь имеются в виду новоассирийские цари, правившие с
конца X в. до Р.Х., которым в конце VII в. пришли на смену цари вавилонские, в свою
очередь, в середине VI в. уступившие власть царям персидским.
 9,33 Ты праведен. Наказания, постигавшие Израиль в течение всей его истории,
находились в полном соответствии с принципом Божественной справедливости, на
котором основывается завет с Моисеем (см. ком. к Езд. 9,9).
 9,34.35 Вожди Израиля несут самую тяжелую ответственность за беззаконие.


Неемия 10,22

37 И sпроизведениґ свои она во множестве
приносит длґ царей, которым Ты поко
рил нас за грехи наши. И телами нашими
и скотом нашим они tвладеют по своему
произволу, и мы в великом стеснении.

Подписание обязательства
38 По всему этому мы uдаем твердое обґза
тельство и vподписываем, и на подписи
печать кнґзей наших, левитов наших и
свґщенников наших.

10

37 sВтор.
28,33.51 tВтор.
28,48
38 u4 Цар.
23,3; 2 Пар. 29,10;
Езд. 10,3 vНеем.
10,1
ГЛАВА 10
1 aНеем. 1,1
1
Евр. íË¯‡Ú‡
2 bНеем. 12,1-21
14 cЕзд. 2,3

Приложившие печати были: Нее
миґТиршафа1, aсын Гахалии, и
Седекиґ,
2 bСераиґ, Азариґ, Иеремиґ,
3 Пашхур, Амариґ, Малхиґ,
4 Хаттуш, Шеваниґ, Маллух,
5 Харим, Меремоф, Овадиґ,
6 Даниил, Гиннефон, Варух,
7 Мешуллам, Авиґ, Миґмин,
8 Маазиґ, Вилгай, Шемаиґ: это свґщен
ники.
9 Левиты: Иисус, сын Азании, Биннуй, из
сыновей Хенадада, Ґадмиил,
10 и братьґ их: Шеваниґ, Годиґ, Ґлита,
Фелаиґ, Ханан,
11 Миха, Рехов, Хашавиґ,
12 Закхур, Шеревиґ, Шеваниґ,
13 Годиґ, Ваний, Венинуй.
14 Главы народа: cПарош, ПахафМоав,
Елам, Заффу, Ваниґ,
15 Вунний, Азгар, Бевай,
16 Адониґ, Бигвай, Адин,
17 Атер, Езекиґ, Азур,
18 Годиґ, Хашум, Бецай,
19 Хариф, Анафоф, Невай,
20 Магпиаш, Мешуллам, Хезир,
21 Мешезавел, Садок, Иаддуй,
22 Фелатиґ, Ханан, Анаиґ,

9,36 мы ныне рабы. См. ком. к Езд. 9,9.
9,37 мы в великом стеснении. Здесь подразумевается просьба о помощи (см.
ком. к ст. 32).
 9,38 – 10,39 Народ не только молит Бога о помощи, но возобновляет обязательство следовать предписаниям Моисеева завета. Прежде этот завет был уже не раз возобновляем после периодов отступничества (Исх., гл. 34; 1 Цар., гл. 12; 4 Цар., гл. 23).
 9,38 твердое обязательство. Иначе: «завет».
подписываем. Письменное слово является могучим средством, используемым Богом
во исполнение Своего искупительного замысла.
 10,1–27 Перечисляются предводители народа, возобновившие завет. На первый взгляд странным кажется отсутствие имени Ездры. Его задача успешно выполнена – народ сам, без его участия, читает закон и все понимает.
 10,1 Приложившие печати. Фигурирующие в этом перечне люди по большей части
неизвестны, следовательно, не только выдающиеся вожди, а весь народ Божий, как
единое целое, необходим для исполнения Божественного искупительного замысла.



Неемия 10,23
28 dЕзд. 2,36-43
e
Езд. 9,1; Неем.
13,3
29 fВтор. 29,12;
Неем. 5,12; Пс.
118,106 g4 Цар.
23,3; 2 Пар. 34,31
30 hИсх. 34,16;
Втор. 7,3; [Езд.
9,12]
31 iИсх. 20,10;
Лев. 23,3; Втор.
5,12 jИсх.
23,10.11; Лев.
25,4; Иер. 34,14
k
[Втор. 15,1.2];
Неем. 5,12
32 lИсх.
30,11-16; 38,25.26;
2 Пар. 24,6.9; Мф.
17,24
33 mЛев. 24,5;
2 Пар. 2,4 nЧис.
28; 30
34 oНеем.
13,31; [Ис. 40,16]
p
Лев. 6,12
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23 Осиґ, Хананиґ, Хашшув,
24 Лохеш, Пилха, Шовек,
25 Рехум, Хашавна, Маасеґ,
26 Ахиґ, Ханан, Анан,
27 Маллух, Харим, Ваана.
28 dИ прочий народ, свґщенники, левиты,
привратники, певцы, нефинеи и eвсе, от
делившиесґ от народов иноземных к
закону Божию, жены их, сыновьґ их и
дочери их, все, которые могли понимать,
29 пристали к братьґм своим, к почетней
шим из них, и fвступили в обґзательство с
клґтвою и проклґтием – gпоступать по
закону Божию, который дан рукою Мои
сеґ, раба Божиґ, и соблюдать и испол
нґть все заповеди Господа Бога нашего, и
уставы Его и предписаниґ Его,
30 и не отдавать hдочерей своих инозем
ным народам, и их дочерей не брать за
сыновей своих;
31 и iкогда иноземные народы будут при
возить товары и все продажное в субботу,
не брать у них в субботу и в свґщенный
день, и в jседьмой год kоставлґть долги
всґкого рода.
32 И поставили мы себе в закон давать от
себґ по lтрети сиклґ в год на потребности
длґ дома Бога нашего:
33 на mхлебы предложениґ, на всегдашнее
хлебное приношение и на nвсегдашнее
всесожжение, на субботы, на новомесґ
чиґ, на праздники, на свґщенные вещи и
на жертвы за грех длґ очищениґ Израи
лґ, и на все, совершаемое в доме Бога
нашего.
34 И бросили мы жребии о oдоставке дров,
свґщенники, левиты и народ, когда кото
рому поколению нашему в назначенные
времена, из года в год, привозить их к

10,28.29 Остальные из возобновивших завет называются не по именам, а в
составе соответствующих общественных групп.
 10,29 вступили в обязательство с клятвою и проклятием. То, что клятва произносится народом, указывает на отличие Моисеева завета от завета, заключенного с
Авраамом, при котором клятвенные обещания давал Бог (9,15; ком. к Езд. 10,5).
по закону Божию. См. ком. к 8,1.
 10,30–39 Излагаются условия, соблюдение которых со стороны Израиля необходимо для сохранения завета.
 10,30 не отдавать дочерей своих. См. Исх. 34,15.16; Втор. 7,3.4. Браки с выходцами из не знавших завета народов на всем протяжении истории Израиля представляли собой серьезную проблему (ком. к Езд. 4,3).
 10,31 в субботу. См. Исх. 20,8–11; Втор. 5,12–15, а также ком. к 9,14.
в седьмой год. См. Исх. 23,10.11; Лев. 25,1–7.
 10,32 по трети сикля. Исх. 30,13.14 предписывает давать на нужды храма по
половине сикля в год; разница, по всей вероятности, объясняется тем, что при персидском владычестве действовала иная денежная система.


дому Бога нашего, чтоб они горели на
жертвеннике Господа Бога нашего, pпо
написанному в законе.
35 И обґзались мы каждый год qприносить в
дом Господень начатки с земли нашей и
начатки всґких плодов со всґкого дерева;
36 также приводить в дом Бога нашего к
свґщенникам, служащим в доме Бога
нашего, rпервенцев из сыновей наших и
из скота нашего, как написано в законе, и
первородное от крупного и мелкого скота
нашего.
37 И sначатки из молотого хлеба нашего и
приношений наших, и плодов со всґкого
дерева, вина и масла мы будем достав
лґть свґщенникам в кладовые при 2доме
Бога нашего и tдесґтину с земли нашей
левитам. Они, левиты, будут брать десґ
тину во всех городах, где у нас земле
делие.
38 При левитах, когда они будут брать
левитскую десґтину, будет находитьсґ
свґщенник, сын Аарона, uчтобы левиты
десґтину из своих десґтин отвозили в
дом Бога нашего в vкомнаты, отделенные
длґ кладовой,
39 потому что в эти комнаты как сыны
Израилевы, так и левиты wдолжны доста
влґть приносимое в дар: хлеб, вино и
масло. Там свґщенные сосуды, и слу
жащие свґщенники, и привратники, и
x
певцы. И мы не yоставим дома Бога
нашего.

35 qИсх. 23,19;
34,26; Лев. 19,23;
Чис. 18,12; Втор.
26,1.2
36 rИсх.
13,2.12.13; Лев.
27,26.27; Чис.
18,15.16
37 sЛев. 23,17;
Чис. 15,19; 18,12;
Втор. 18,4; 26,2
t
Лев. 27,30; Чис.
18,21; Мал. 3,10
2
Храме
38 uЧис. 18,26
v
1 Пар. 9,26;
2 Пар. 31,11
39 wВтор.
12,6.11; 2 Пар.
31,12; Неем. 13,12
x
Неем. 13,10.11
y
[Евр. 10,25]
ГЛАВА 11
1 aНеем. 10,18;
Мф. 4,5; 5,35;
27,53

Жители Иерусалима

11

И жили начальники народа в Иеру
салиме, а прочие из народа бро
сили жребии, чтоб одна из десґти частей
их шла на жительство в aсвґтой город

10,33 хлебы. См. Лев. 24,5.6.
предложения. См. Лев., гл. 1–7.
 10,34–36 Излагаются обязательства священников и левитов.
 10,35 начатки. См. Втор. 26,1–11.
 10,36 первенцев. См. Исх. 22,29.30.
 10,37–39 Заканчивается перечисление обязательств, возлагаемых на весь
народ.
 10,37 десятину. См. Лев. 27,30–33.
 10,39 не оставим дома Бога нашего. Восстановление дома Божиего – одна из
основных тем Ездры–Неемии.
 11,1 – 12,47 Иерусалим вновь заселен жителями окрестных городов (11,1–36),
стены города освящены (12,27–43). В 12,1–26 перечень священников и левитов приводится для того, чтобы показать, что те, кто производил освящение стен, имел
право это делать. Согласно требованию закона, Израиль предпринимает меры по
снабжению священников и левитов всем необходимым (12,44–47).
 11,1 бросили жребии. См. 10,30–39 (ср. ст. 34).
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2 bСуд. 5,9;
2 Пар. 17,16
3 c1 Пар. 9,2.3
d
Езд. 2,43 eЕзд.
2,55
4 f1 Пар. 9,3
g
Быт. 38,29
10 h1 Пар. 9,10

Иерусалим, а девґть оставались в прочих
городах.
2 И благословил народ всех, которые bдоб
ровольно согласились жить в Иерусалиме.
3 cВот главы страны, которые жили в Иеру
салиме, – а в городах Иудеи жили, всґкий
в своем владении, по городам своим: Из
раильтґне, свґщенники, левиты и dнефи
неи и eсыновьґ рабов Соломоновых; –
4 в fИерусалиме жили из сыновей Иуды и
из сыновей Вениамина. Из сыновей
Иуды: Афаиґ, сын Уззии, сын Захарии,
сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелеи
ла, из сыновей gФареса,
5 и Маасеґ, сын Варуха, сын Ґолхозеґ, сын
Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын
Захарии, сын Шилониґ.
6 Всех сыновей Фареса, живших в Иеруса
лиме, четыреста шестьдесґт восемь, люди
отличные.
7 И вот сыновьґ Вениамина: Саллу, сын
Мешуллама, сын Иоеда, сын Федаии, сын
Ґолаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын
Исаии,
8 и за ним Габбай, Саллай – девґтьсот два
дцать восемь.
9 Иоиль, сын Зихри, был начальником над
ними, а Иуда, сын Сенуи, был вторым над
городом.
10 hИз свґщенников: Иедаиґ, сын Иоиари
ва, Иахин,
11 Сераиґ, сын Хелкии, сын Мешуллама,
сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува,
начальствующий в доме Божием,
12 и братьґ их, отправлґвшие службу в
доме Божием – восемьсот двадцать два; и
Адаиґ, сын Иерохама, сын Фелалии, сын
Амциґ, сын Захарии, сын Пашхура, сын
Малхии,
13 и братьґ его, главы поколений – двести
сорок два; и Амашсай, сын Азариила, сын
Ахзаґ, сын Мешиллемофа, сын Иммера,
14 и братьґ его, люди отличные – сто два
дцать восемь. Начальником над ними был
Завдиил, сын Гагедолима.
15 А из левитов: Шемаиґ, сын Хашшува,
сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вунниґ,

одна из десяти частей. Заселение Иерусалима десятой частью народа – первый шаг
в деле попечения о доме Божием.
святой город. Это словосочетание, помимо данного места, встречается только в
11,18; Ис. 48,2; 52,1. Святость имеет свойство распространяться от святых сосудов
(Езд. 1,7; ср. 8,28) на священников (Езд. 8,28), на народ (Езд. 9,2), на место святыни
или святилище (Езд. 9,8), на ворота (3,1), на субботу (9,14) – таким образом, что в
конце концов весь город оказывается святым, т.е. тем «домом Божиим», который
повелел построить Бог (Езд. 1,2 и ком.). Теперь, когда возведение «дома Божиего»
завершено, можно приступать к освящению стен (12,27–43).

Неемия 11,30

16 и iШавфай, и jИозавад, из глав левитов
по kвнешним делам 1дома Божиґ,
17 и Матфаниґ, сын Михи, сын Завдиґ, сын
Асафа, главный начинатель славословиґ
при молитве, и Бакбукиґ, второй по нем
из братьев его, и Авда, сын Шаммуґ, сын
Галала, сын Идифуна.
18 Всех левитов во lсвґтом городе двести
восемьдесґт четыре.
19 А привратники: Аккув, Талмон и братьґ
их, содержавшие стражу у ворот – сто
семьдесґт два.

Жители других городов
20 Прочие Израильтґне, свґщенники, ле
виты жили по всем городам Иудеи, каж
дый в своем уделе.
21 mА нефинеи жили в Офеле; над нефине
ґми Циха и Гишфа.
22 Начальником над левитами в Иерусали
ме был Уззий, сын Ваниґ, сын Хашавии,
сын Матфании, сын Михи, из сыновей
Асафовых, которые были певцами 2при
служении в 3доме Божием,
23 nпотому что от царґ было о них особое
повеление, и назначено было на каждый
день длґ певцов определенное содержа
ние.
24 И Петахиґ, сын Мешезавела, из сыновей
o
Зары, сына Иуды, был pдоверенным4 от
царґ по всґким делам, касающимсґ до
народа.
25 Из живших же в селах, на полґх своих,
сыновьґ Иуды жили в qҐириафАрбе и
зависґщих от нее городах, в Дивоне и
зависґщих от него городах, в Иекавцеиле
и селах его,
26 в Иешуе, в Моладе и в БефПалете,
27 в ХацарШуале, в Вирсавии и зависґ
щих от нее городах,
28 в Секелаге, в Мехоне и зависґщих от нее
городах,
29 в ЕнРиммоне, в Цоре и в Иармуфе,
30 в Заноахе, Одолламе и селах их, в Ла
хисе и на полґх его, в Азеке и зависґщих
от нее городах. Они расположились от
Вирсавии и до долины Енномовой.

16 iЕзд. 10,15
j
Езд. 8,33 k1 Пар.
26,29 1Храма
18 lНеем. 11,1
21 m2 Пар.
27,3; Неем. 3,26
22 2ç‡‰ ‡·ÓÚ‡ÏË 3Храме
23 nЕзд. 6,8.9;
7,20
24 oБыт. 38,30
p
1 Пар. 18,17
4
Букв. ÔË ˆ‡ÒÍÓÈ
ÛÍÂ
25 qНав. 14,15

11,2 добровольно согласились. Здесь, по всей вероятности, речь идет не о какойто иной, помимо отобранной по жребию группе переселенцев, но о том, что те, на
кого пал жребий, подчинились с радостью и воодушевлением.
 11,4–9 сыновей Иуды ... сыновья Вениамина. См. ком. к Езд. 1,5.
 11,23 от царя. Имеется в виду либо Давид (12,24; 1 Пар. 25), либо Артаксеркс
(Езд. 7,21–24).
 11,25–36 В этом перечне фигурируют те, кто поселился в окрестностях Иерусалима. Ср. Езд. 2,21–35.


Неемия 11,31
35 r1 Пар. 4,14
ГЛАВА 12
1 aЕзд. 2,1.2; 7,7
b
Неем. 7,7; Мф.
1,12.13 cНеем.
10,2-8
2 1åÂÎËıÛ, см.
ст. 14
3 2ï‡ËÏ, см. ст.
15 3åÂ‡ËÓÙ, см.
ст. 15
4 dЛк. 1,5 4ÉËÌÌÂÙÓÌ, см. ст. 16
5 5åËÌË‡ÏËÌ,
см. ст. 17 6åÓ‡‰Ëﬂ, см. ст. 17
7 eЕзд. 3,2; Агг.
1,1; Зах. 3,1
7
ë‡ÎÎ‡È, см. ст. 20
8 fНеем. 11,17
12 gНеем.
7,70.71; 8,13;
11,13
14 8å‡ÎÎÛı, см.
ст. 2 9òÂı‡ÌËﬂ,
см. ст. 3
15 1êÂıÛÏ, см.
ст. 3 2åÂÂÏÓÙ,
см. ст. 3
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31 Сыновьґ Вениаминовы, начинаґ от Ге
вы, в Михмасе, Гае, в Вефиле и зависґ
щих от него городах,
32 в Анафофе, Нове, Анании,
33 Гацоре, Раме, Гиффаиме,
34 Хадиде, Цевоиме, Неваллате,
35 Лоде, Оно, в rдолине Харашиме.
36 И левиты имели жилища свои в участ
ках Иуды и Вениамина.

Список священников и левитов

12
2
3
4
5
6
7
8
9

Вот aсвґщенники и левиты, кото
рые пришли с bЗоровавелем, сыном
Салафииловым, и с Иисусом: cСераиґ,
Иеремиґ, Ездра,
Амариґ, 1Маллух, Хаттуш,
Шеханиґ, 2Рехум, 3Меремоф,
Иддо, 4Гиннефой, dАвиґ,
5
Миґмин, 6Маадиґ, Вилга,
Шемаиґ, Иоиарив, Иедаиґ,
7
Саллу, Амок, Хелкиґ, Иедаиґ. Это главы
свґщенников и братьґ их во дни eИисуса.
А левиты: Иисус, Биннуй, Ґадмиил, Ше
ревиґ, Иуда, Матфаниґ, fглавный при сла
вословии, он и братьґ его,
и Бакбукиґ и Унний, братьґ их, нарґду с
ними державшие стражу.

Родословные священников
10 Иисус родил Иоакима, Иоаким родил
Елиашива, Елиашив родил Иоиаду,
11 Иоиада родил Ионафана, Ионафан ро
дил Иаддуґ.
12 Во дни Иоакима были свґщенники,
g
главы поколений: из дома Сераии Мера
иґ, из дома Иеремии Хананиґ,
13 из дома Ездры Мешуллам, из дома Ама
рии Иоханан,
14 из дома 8Мелиху Ионафан, из дома 9Ше
вании Иосиф,
15 из дома 1Харима Адна, из дома 2Мераио
фа Хелкиґ,
16 из дома Иддо Захариґ, из дома Гиннефо
на Мешуллам,

12,1–26 Перечень множества священников и левитов предшествует рассказу об
освящении стен (см. 12,27–43).
 12,1–10 Этот перечень священников и левитов, которые возвратились при Зоровавеле, соединяет книги Неемии и Ездры, объединяя их в единое целое.
 12,1 с Зоровавелем ... с Иисусом. См. ком. к Езд. 2,2.
Ездра. Ездра называется в общем ряду, поскольку он возвратился в Иерусалим
только через восемьдесят лет после Зоровавеля (см. ком. к Езд. 7,6).
 12,10 Елиашива. См. 3,1 и ком.
 12,12–21 В перечне священников и левитов, бывших во времена Иоакима, сына
Иисуса, первосвященника в период первого возвращения, главы родов называются
в точном соответствии со ст. 1–7, за тем исключением, что в нем опущено имя Хатту

17 из дома Авии Зихрий, из дома 3Миниа
мина, из дома Моадии Пилтай,
18 из дома Вилги Шаммуй, из дома Ше
маии Ионафан,
19 из дома Иоиарива Мафнай, из дома
Иедаии Уззий,
20 из дома 4Саллаґ Ґаллай, из дома Амока
Евер,
21 из дома Хелкии Хашавиґ, из дома
Иедаии Нафанаил.

Главы священнических поколений
22 Левиты, hглавы поколений, внесены в
запись во дни Елиашива, Иоиады, Иоха
нана и Иаддуґ, и также свґщенники в
царствование Дариґ Персидского.
23 Сыновьґ Левиґ, главы поколений, впи
саны в iлетописи до дней Иоханана, сына
Елиашивова.
24 Главы левитов: Хашавиґ, Шеревиґ, и
Иисус, сын Ґадмиила, и братьґ их, при
них поставленные длґ jславословиґ при
k
благодарениґх, по установлению Дави
да, человека Божиґ – lсмена за сменою.
25 Матфаниґ, Бакбукиґ, Овадиґ, Мешул
лам, Талмон, Аккув – стражи, привратни
ки на страже у порогов ворот.
26 Они были во дни Иоакима, сына Иису
сова, сына Иоседекова, и во дни mоб
ластеначальника Неемии и nкнижника
Ездры, свґщенника.

17 3åËﬂÏËÌ, см.
ст. 5
20 4ë‡ÎÎÛ, см.
ст. 7
22 h1 Пар. 24,6
23 i1 Пар.
9,14-22
24 jНеем. 11,17
k
1 Пар. 23–26
l
Езд. 3,11
26 mНеем. 8,9
n
Езд. 7,6.11
27 oВтор. 20,5;
Неем. 7,1; Пс. 29,1
p
1 Пар. 25,6; 2
Пар. 5,13; 7,6
28 q1 Пар. 9,16

Освящение стен Иерусалима
27 При oосвґщении стены Иерусалимской
потребовали левитов из всех мест их,
приказываґ им придти в Иерусалим длґ
совершениґ освґщениґ и радостного
празднества со pславословиґми и песнґми
при звуке кимвалов, псалтирей и гуслей.
28 И собрались сыновьґ певцов из округа
Иерусалимского и из qсел Нетофафских,
29 и из БефГаггилгала, и с полей Гевы и
Азмавета, потому что певцы выстроили
себе села в окрестностґх Иерусалима.

ша (ст. 2), а имена Рехум (ст. 2) и Миямин (ст. 5) изменены соответственно на Харим
(ст. 15) и Миниамин (ст. 17).
 12,22–26 Перечень глав левитских родов.
 12,22 Дария Персидского. Это может быть либо Дарий II (423–404 гг. до Р.Х.),
либо Дарий III (336–331 гг. до Р.Х.).
 12,27–43 Освящаются в первую очередь стены, но вместе с ними также и весь
«дом Божий» (храм, народ, город), возведение которого уже завершено.
 12,27–30 Освящению стен предшествуют необходимые приготовления.
 12,27 потребовали левитов. Освящение не могло состояться без левитов. См.
12,1–26.
 12,28 собрались сыновья певцов. См. 11,22.23.
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30 rЕзд. 6,20;
Неем. 13,22.30
31 sНеем. 12,38
t
Неем. 2,13; 3,13
35 uЧис. 10,2.8
36 v1 Пар. 23,5
w
2 Пар. 29,26.27
37 xНеем. 2,14;
3,15 yНеем. 3,15
z
2 Цар. 5,7-9
a
Неем. 3,26;
8,1.3.16
38 bНеем.
12,31 cНеем. 3,11
d
Неем. 3,8
39 e4 Цар.
14,13; Неем. 8,16
f
Неем. 3,6 gНеем.
3,3 hНеем. 3,1
i
Неем. 3,32 jИер.
32,2 5Букв. Å‡¯Ìﬂ
ëÓÚÌË
41 6Или åËﬂÏËÌ, см. ст. 5
43 kЕзд. 3,13

30 И rочистились свґщенники и левиты, и
очистили народ и ворота, и стену.
31 Тогда ґ повел начальствующих в Иудее
на стену и поставил два больших хора длґ
шествиґ, и sодин из них шел по правой
стороне стены к tНавозным воротам.
32 За ними шел Гошаиґ и половина на
чальствующих в Иудее,
33 Азариґ, Ездра и Мешуллам,
34 Иуда и Вениамин, и Шемаиґ и Иеремиґ,
35 а из сыновей свґщеннических с uтруба
ми: Захариґ, сын Ионафана, сын Ше
маии, сын Матфании, сын Михеґ, сын
Закхура, сын Асафа,
36 и братьґ его: Шемаиґ, Азариил, Мила
лай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и
Хананий с vмузыкальными wорудиґми
Давида, человека Божиґ, и книжник Езд
ра впереди них.
37 xПодле ворот Источника, против них,
они взошли по ступенґм города Давидо
ва, по yлестнице, ведущей на стену сверх
z
дома Давидова до aВодґных ворот к вос
току.
38 bДругой хор шел напротив них, и за ним
ґ и половина народа, по стене от cПечной
башни и dдо широкой стены,
39 и eот ворот Ефремовых, мимо fстарых
ворот и gворот Рыбных, и башни Ханане
ла, и hбашни 5Меа, к iОвечьим воротам, и
остановились у jворот Темничных.
40 Потом оба хора стали у дома Божиґ, и ґ
и половина начальствующих со мною,
41 и свґщенники: Елиаким, Маасеґ, 6Ми
ниамин, Михей, Елиоенай, Захариґ, Ха
наниґ с трубами,
42 и Маасеґ и Шемаиґ, и Елеазар и Уззий,
и Иоханан и Малхиґ, и Елам и Езер. И
пели певцы громко; главным у них был
Израхиґ.
43 И приносили в тот день большие жерт

12,30 очистились. Церемониальное очищение было средством воспитания стремления к внутренней чистоте (Лев. 16,30).
 12,31–39 Движение этой грандиозной процессии началось, видимо, от ворот
Долины (2,13.15; 3,13). Одна часть ее (ст. 31–37), ведомая Ездрой (ст. 36), двигалась
против часовой стрелки и, прежде чем пройти к храму, миновала Навозные ворота
(ст. 31), ворота Источника (ст. 37) и Водяные ворота (ст. 37). Другая же ее часть, к
которой примкнул Неемия (ст. 38), пошла по часовой стрелке, следуя вдоль северозападных и северных стен.
 12,40–43 Процессии сошлись у храма (ст. 40), перед которым народ пел (ст. 42),
приносил жертвы и веселился (ст. 43).
 12,43 Бог дал им великую радость. Народ веселился оттого, что это было угодно
его всемогущему Богу.
 12,44–47 О том, как народ исполняет обязательства (10,30–39), см. 11,1 и ком.
Ср. 12,44–47.
 12,44 приношений начатков и десятин. См. 10,34–37.


Неемия 13,3
вы и веселились, потому что Бог дал им
великую радость. Веселились и жены и
дети, и веселие Иерусалима kдалеко было
слышно.

Восстановление служебного
порядка в храме
44 lВ тот же день приставлены были люди к
кладовым комнатам длґ приношений
начатков и mдесґтин, чтобы собирать с
полей при городах части, положенные
законом длґ свґщенников и левитов,
потому что Иудеґм радостно было смот
реть на 7стоґщих свґщенников и левитов,
45 которые совершали службу Богу своему
и дела очищениґ и были певцами и при
вратниками по nустановлению Давида и
сына его Соломона.
46 Ибо издавна во дни Давида и oАсафа
были установлены главы певцов и песни
Богу, хвалебные и благодарственные.
47 Все Израильтґне во дни Зоровавелґ и во
дни Неемии давали части певцам и при
вратникам на pкаждый день qи отдавали
свґтыни левитам, а rлевиты отдавали свґ
тыни сынам Аарона.

44 l2 Пар.
31,11.12; Неем.
13,5.12.13
m
Неем. 10,37-39
7
Т.е. ËÒÔÓÎÌﬂ˛˘Ëı
ÒÎÛÊ·Û ‚ ı‡ÏÂ
45 n1 Пар. 25;
26
46 o1 Пар. 25,1;
2 Пар. 29,30
47 pНеем.
11,23 qЧис.
18,21.24 rЧис.
18,26
ГЛАВА 13
1 a[Втор.
31,11.12]; 4 Цар.
23,2; Неем. 8,3.8;
9,3; Ис. 34,16
b
Втор. 23,3.4
2 cЧис. 22,5;
Нав. 24,9.10 dЧис.
23,1; 24,10; Втор.
23,5
3 eНеем. 9,2;
10,28

Отделение евреев
от иноплеменников

13

В тот день aчитано было из книги
Моисеевой вслух народа и найдено
b
написанное в ней: Аммонитґнин и Моа
витґнин не может войти в общество
Божие во веки,
2 потому что они не встретили сынов Изра
илґ с хлебом и водою и cнанґли против
него Валаама, чтобы проклґсть его, но
d
Бог наш обратил проклґтие в благосло
вение.
3 Услышав этот закон, eони отделили все
иноплеменное от Израилґ.

12,45 по установлению Давида ... Соломона. См. 1 Пар. 25; 2 Пар. 8,14.
12,47 Все Израильтяне. См. ком. к 10,1.
 13,1–31 Народ выражает свое раскаяние тем, что изгоняет из общины иноплеменников (13,1–3), обеспечивает храм и его служителей всем необходимым
(13,4–14), начинает снова соблюдать субботу (13,15–22) и отвергает смешанные
браки (13,23–31).
 13,1–3 Обязательство подчинения закону Моисея в целом (10,28.29) непременно приводит к необходимости отделения иудеев от прочих народов (13,23–31).
 13,1 В тот день. Очевидно, описываемые события происходили во время второго
пребывания Неемии на посту областеначальника (ст. 4–6).
 13,3 Услышав этот закон. Ездра уже сошел со сцены, но сделанное им все еще
приносит плоды (см. ком. к 10,1–27).
отделили. Отделение происходит в соответствии с данным народом обязательством
(10,28.29) и основывается на религиозном, а не расовом или политическом принципе (см. ком. к Езд. 4,3).



Неемия 13,4
4 fНеем. 12,10
g
Неем. 2,10; 4,3;
6,1
5 hНеем. 12,44
i
Чис. 18,21.24
6 jНеем. 5,14-16
7 kНеем. 13,1.5
1
Храма
9 l2 Пар.
29,5.15.16
10 mНеем.
10,37; Мал. 3,8
n
Чис. 35,2
11 oНеем.
13,17.25 pНеем.
10,39
12 qНеем.
10,38; 12,44
13 r2 Пар.
31,12 s1 Кор. 4,2

688

Реформы Неемии
4 А прежде того свґщенник fЕлиашив, при
ставленный к комнатам при доме Бога
нашего, близкий родственник gТовии,
5 отделал длґ него большую комнату, в
h
которую прежде клали хлебное прино
шение, ладан и сосуды, и десґтины хлеба,
вина и масла, iположенные законом длґ
левитов, певцов и привратников, и при
ношениґ длґ свґщенников.
6 Ґогда все это происходило, ґ не был в
Иерусалиме, jпотому что в тридцать вто
ром году Вавилонского царґ Артаксеркса
ґ ходил к царю, и по прошествии не
скольких дней опґть выпросилсґ у царґ.
7 Ґогда ґ пришел в Иерусалим и узнал о
худом деле, которое сделал Елиашив,
отделав длґ Товии kкомнату на дворах
1
дома Божиґ,
8 тогда мне было весьма неприґтно, и ґ
выбросил все домашние вещи Товиины
вон из комнаты
9 и сказал, чтобы lочистили комнаты, и
велел опґть внести туда сосуды дома Бо
жиґ, хлебное приношение и ладан.
10 Еще узнал ґ, что части левитам mне от
даютсґ, и что левиты и певцы, делавшие
свое дело, разбежались, каждый на nсвое
поле.
11 oЯ сделал за это выговор начальствую
щим и сказал: pзачем оставлен нами дом
Божий? И ґ собрал их и поставил их на
место их.
12 qИ все Иудеи стали приносить десґтины
хлеба, вина и масла в кладовые.
13 rИ приставил ґ к кладовым Шелемию
свґщенника и Садока книжника и Фе

13,4–14 Последнее из обязательств, касающееся заботы о доме Божием (10,39),
нарушено (13,11), как нарушены были и обязательства, касающиеся содержания
кладовых и приношения десятины (10,37–39; 13,8.10). Такое положение дел должно
быть исправлено.
 13,4 Елиашив. Этот Елиашив мог быть первосвященником (см. ком. к 3,1), но скорее это просто один из священников, носивший то же имя, поскольку маловероятно,
что первосвященнику было поручено лично следить за кладовыми.
комнатам при доме Бога. Букв.: «кладовым». Ср. 10,37–39.
Товии. См. ком. к 2,10.
 13,5 в которую прежде клали. Вопреки обязательству, принятому народом
(10,39), забота о доме Бога была забыта.
 13,6 я не был в Иерусалиме. См. ком. к 5,14.
Вавилонского царя. Персидские цари носили этот титул с тех пор, как завоевали
Вавилонскую империю (Езд. 5,13).
 13,8 выбросил. Ср. Мф. 21,12.13.
 13,10 части левитам. Ср. 10,37. Левиты не владели землей (Чис. 18,20–24; Втор.
14,29; 18,1), но у некоторых из них имелись иные источники дохода (Втор. 18,8).
Зависимость левитов от материальной поддержки народа, возможно, и объясняет
нежелание многих из них покидать Вавилон (Езд. 8,15–20). См. Мал. 2,17; 3,13–15.


даию из левитов, и при них Ханана, сына
Закхура, сына Матфании, потому что они
считались sверными. И на них возложено
раздавать части братьґм своим.
14 tПомґни менґ за это, Боже мой, и не
изгладь усердных дел моих, которые ґ
сделал длґ дома Бога моего и длґ служе
ниґ при нем!
15 В те дни ґ увидел в Иудее, что uв субботу
топчут точила, возґт снопы и навьючивают
ослов вином, виноградом, смоквами и всґ
ким грузом, и vотвозґт в субботний день в
Иерусалим. И ґ строго выговорил им в тот
же день, когда они продавали съестное.
16 И Тирґне жили в Иудее и привозили
рыбу и всґкий товар и продавали в суббо
ту жителґм Иудеи и в Иерусалиме.
17 И ґ сделал выговор знатнейшим из
Иудеев и сказал им: зачем вы делаете
такое зло и осквернґете день субботний?
18 wНе так ли поступали отцы ваши, и за то
Бог наш навел на нас и на город сей все
это бедствие? А вы увеличиваете гнев Его
на Израилґ, осквернґґ субботу.
19 После сего, xкогда смеркалось у ворот
Иерусалимских, перед субботою, ґ велел
запирать двери и сказал, чтобы не отпи
рали их до утра после субботы. yИ слуг
моих ґ ставил у ворот, чтобы никакаґ
ноша не проходила в день субботний.
20 И ночевали торговцы и продавцы всґко
го товара вне Иерусалима раз и два.
21 Но ґ строго выговорил им и сказал им:
зачем вы ночуете возле стены? Если сде
лаете это в другой раз, ґ наложу руку на
вас. С того времени они не приходили в
субботу.

14 tНеем. 5,19;
13,22.31
15 u[Исх. 20,10]
v
Неем. 10,31;
[Иер. 17,21]
18 wЕзд. 9,13;
[Иер. 17,21]
19 xЛев. 23,32
y
Иер. 17,21.22

13,11 Я сделал ... выговор. См. ком. к 5,7.
оставлен. Т.е. было нарушено обязательство не оставлять заботой дом Бога (10,39).
 13,12 стали приносить десятины. Иудеи снова стали исполнять свои обязательства. См. 10,37.
 13,13 верными. См. Деян. 6,1–5 и 1 Кор. 8,16–21.
 13,14 Помяни меня. Четвертое «помяни» (см. ком. к 1,8) и второй случай, когда
Неемия просит Бога помянуть себя (см. ком. к 5,19).
 13,15–22 Народ нарушил обязательство соблюдать субботу (10,31); нарушение
это должно быть исправлено (см. ком. к 9,14).
 13,15 в субботу ... отвозят ... продавали. Израиль дал обязательство не заниматься этим в субботу (10,31), но теперь нарушает его.
 13,16 Тиряне. Один из «иноземных народов». См. 10,31.
 13,17 я сделал выговор. См. 10,31 и ком.
 13,19 когда смеркалось. Израильтяне иногда вели отсчет суткам от заката и до
заката (Есф. 4,16), а иногда – от восхода до восхода. В данном случае началом субботнего дня считают время после захода солнца.
 13,21 наложу руку на вас. Угрозу эту Неемия позже исполнил (ст. 25).
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22 z1 Пар.
15,12; Неем. 12,30
23 a[Исх. 34,16;
Втор. 7,3.4]; Езд.
9,2; Неем. 10,30
b
Неем. 4,7
25 cПритч. 28,4
d
Езд. 10,5; Неем.
10,29.30
26 e3 Цар.
11,1.2 f2 Цар.
12,24.25 g3 Цар.
11,4-8

22 И сказал ґ левитам, чтобы zони очисти
лись и пришли содержать стражу у ворот,
дабы свґтить день субботний. И за сие
помґни менґ, Боже мой, и пощади менґ
по великой милости Твоей!
23 Еще в те дни ґ видел Иудеев, которые
a
взґли себе жен из bАзотґнок, Аммонитґ
нок и Моавитґнок;
24 и оттого сыновьґ их в половину говорґт
поазотски, или ґзыком других народов,
и не умеют говорить поиудейски.
25 Я cсделал за это выговор и проклинал
их, и некоторых из мужей бил, рвал у них
волоса и dзаклинал их Богом, чтобы они
не отдавали дочерей своих за сыновей их
и не брали дочерей их за сыновей своих и
за себґ.
26 eНе изза них ли, говорил ґ, грешил Соло
мон, царь Израилев? У многих народов не
было такого царґ, как он. Он fбыл любим

13,22 помяни меня. Пятая молитва, начинающаяся с этого слова (см. ком. к 1,8), и
третья из принадлежащих Неемии (см. ком. к ст. 14).
 13,23–30 Народ нарушил данное Богу обязательство (10,31); это нарушение
должно быть исправлено.
 13,23 взяли себе жен. Ср. 10,30. Двадцатью пятью годами ранее эту же проблему пришлось решать Ездре (см. ком. к Езд. 9,1); она периодически возникала на всем
протяжении истории Израиля (см. ком. к Езд. 4,3).
Азотянок. См. ком. к 4,7.8.
Аммонитянок и Моавитянок. См. ком. к Быт. 19,36–38.
 13,25 Я сделал ... выговор. См. ст. 17 и ком.
рвал у них волоса. Этот поступок Неемии можно рассматривать как противопоставление тому, что в сходной ситуации делал Ездра (Езд. 9,3; ср. Ис. 50,6).
чтобы они не отдавали. Ездра разрушал уже существовавшие незаконные браки
(см. ком. к Езд. 10,3), Неемия же только стремился предотвратить заключение таких
союзов в будущем.
 13,26 и его. Довод здесь строится по принципу от большего к меньшему: «Если


Неемия 13,31

Богом своим, и Бог поставил его царем
над всеми Израильтґнами; и gоднако же
чужеземные жены ввели в грех и его.
27 И можно ли нам слышать о вас, что вы
делаете все сие великое зло, hгрешите
пред Богом нашим, принимаґ в сожи
тельство чужеземных жен?
28 И из сыновей iИоиады, сына великого
свґщенника Елиашива, один был зґтем
j
Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от
себґ.
29 kВоспомґни им, Боже мой, что они опо
рочили свґщенство и lзавет свґщенничес
кий и левитский!
30 mТак очистил ґ их от всего чужеземного
и nвосстановил службы свґщенников и
левитов, каждого в деле его,
31 и доставку oдров в назначенные времена
и начатки. pПомґни менґ, Боже мой, во
благо мне!

27 h[Езд. 10,2];
Неем. 13,23
28 iНеем.
12,10.12 jНеем.
4,1.7; 6,1.2
29 kНеем. 6,14
l
Мал. 2,4.11.12
30 mНеем.
10,30 nНеем. 12,1
31 oНеем.
10,34 pНеем.
13,14.22

Соломон, как бы велик он ни был, был наказан за то, что брал в жены иноземных
женщин, насколько же более в таком случае будем наказаны мы».
 13,28 зятем. Этот брак был вдвойне греховным, поскольку к первосвященнику в
большей мере, чем к кому-либо другому, относится запрет брать в жены иноземных
женщин (Лев. 21,14), и к тому же, Санаваллат – враг иудеев (2,19; 4,1; 6,1).
 13,29 Воспомяни. Шестая молитва, начинающаяся подобным образом (см. ком. к
1,8), и третья молитва о возмездии (см. ком. к 4,4.5).
 13,31 дров. Доставка дров входила в обязательства, взятые народом (10,34).
Помяни меня. Седьмая молитва, начинающаяся подобным образом (см. ком. к 1,8), и
четвертая из принадлежащих Неемии (см. ком. к ст. 22). Знаменательно, что повествование Ездры–Неемии оканчивается не на высокой ноте, звучащей в 12,27–47, а
на рассказе об исправлении допущенных народом отступлений от обязательств,
принятых перед Богом (10,30–39). Заключительная часть дает понять, что «дом
Бога», о котором говорится в Езд. 1,2, к тому времени не был окончательно завершен. Точка в повествовании Ездры–Неемии не поставлена, и оно остается устремленным в будущее, когда прообразу «дома Бога» предстоит стать реальностью во
Христе (Евр. 3,1–6; Еф. 2,21.22; 4,16).

Есфирь
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Книга Есфири
ВВЕДЕНИЕ

ренную версию Ґниги Есфири. В книгу дополнительно
вошли сон Мардохеґ о грґдущем уничтожении евреев и
молитвы Мардохеґ и Есфири об избавлении от этой беды.
Вследствие закреплениґ за Ґнигой Есфири статуса ка
нонической событиґ, описанные в ней, стали частью пове
ствованиґ о великом Божием деле спасениґ человечества,
которое совершаетсґ в процессе истории.

Автор
Автор Ґниги Есфири нам неизвестен, однако описание
истории установлениґ праздника Пурим, подробностей
жизни персидского двора, народных обычаев, знание гео
графии царства побуждают предположить в нем персид
ского евреґ, проживавшего в Сузах, пламенного патриота,
обладавшего писательским талантом.

Время и обстоятельства написания
Ґнига Есфири была составлена не ранее V в., когда проис
ходили описанные в ней событиґ, и не позднее I в. до Р.Х.
В настоґщее времґ многие ученые склонны датировать
книгу концом V или началом IV в. до Р.Х. Подтверждением
этой даты, по их мнению, служат особенности ґзыка авто
ра, его благорасположение к персидскому царю и ґзыч
никам.
Ґнига Есфири написана с целью объґснить последую
щим поколениґм обстоґтельства установлениґ праздника
Пурим, который и сегоднґ празднуетсґ евреґми.

Трудности истолкования
Подлинность книги сильно оспаривалась, хотґ особое
отношение автора к празднику Пурим должно было послу
жить длґ евреев веским доводом в пользу включениґ книги
в иудейский канон. Возражениґ христиан, оспаривавших
свґщенный характер Ґниги Есфири, сводґтсґ, в частности,
к тому, что ее нет в самых ранних списках канонических
книг, что на нее нет ссылок в НЗ, что в ней отсутствуют
прґмые упоминаниґ о Боге, она не имеет ґвного религиоз
ного значениґ, и, кроме того, книга пропитана национа
лизмом и духом отмщениґ. Часть этих возражений была,
однако, снґта после того, как церковь ввела в канон расши

Содержание
I. Отстранение царицы Астинь (1,1–22)
II. Возвышение царицы Есфирь (2,1–18)
III. Раскрытый заговор (2,19–23)
IV. Возвышение и заговор Амана (3,1–15)

Характерные особенности и темы
Ґнига выражает любовь, верность и заботу Божии к Сво
ему народу, живущему в рассеґнии. Божиґ община не
оставлена Господом, несмотрґ на ее неверность. Она живет
в плену, как овцы среди волков. Она не может ответить на
предлагаемое ей обожествление людей, противное Богу.
Ґнига служит Израилю примером набожности и чистоты
нравов среди роскоши восточного двора, так же как и
образцом добросовестного соблюдениґ Моисеева Закона в
ґзыческом окружении.
Благодарґ готовности царицы Есфири пожертвовать
своей жизнью ради народа и ее заступничеству перед царем
она стала посредницей в спасении Израилґ.
В описании помилованиґ Есфири, когда она касаетсґ
золотого скипетра, указываетсґ на милость, дарующуюсґ
каждому, кто обращаетсґ со смиренной просьбой к Царю
царей.
В книге переплетаютсґ несколько ключевых тем. Тема
пиров, служащаґ фоном, на котором происходґт основные
событиґ, как бы постепенно подводит к торжествам по слу
чаю праздника Пурим, которым заканчиваетсґ повествова
ние, и противопоставлґетсґ теме поста (4,3.16; 9,31). Тема
послушаниґ и непослушаниґ также проходит через всю
книгу: проґвленное царицей Астинь непослушание (гл. 1)
ставит Есфирь перед сложной проблемой – как сохранить
покорность по отношению к Мардохею (2,10.20; 4,8–16) и
одновременно не нарушить закон (4,11.16; 5,1.2). Отказ
Мардохеґ поклонитьсґ Аману квалифицируетсґ как непо
слушание всех евреев (3,2–8), и вместе с тем он готов
выполнить указаниґ Есфири (напр., 4,17) и служить как
персидскому царю, так и благородным целґм еврейского
народа (напр., 10,3). Тема избавлениґ еврейского народа,
наиболее ґрко звучащаґ в 4,14, ґвлґетсґ стержнем повест
вованиґ. Торжества на празднике Пурим знаменуют покой
и избавление от врагов (9,16.22, ср. Втор. 25,19)
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Есфирь 1,3

V. Ответный план Мардохеґ (4,1–17)
VI. Приход царицы Есфирь без вызова к царю (5,1–8)
VII. Аман намереваетсґ повесить Мардохеґ (5,9–14)
VIII. Унижение Амана и награда Мардохею (6,1–13)
IX. Окончательное устранение Амана (6,14 – 7,10)
X. План избавлениґ (8,2–17)
XI. Победа еврейского народа (9,1–19)
XII. Установление праздника Пурим (9,20–32)
XIII. Эпилог (10,1–3)

ГЛАВА 1
1 aЕзд. 4,6; Дан.
9,1 bЕсф. 8,9
c
Дан. 6,1
2 d3 Цар. 1,46
e
Неем. 1,1; Дан.
8,2 1Или òÛ¯‡Ì

История царицы Астинь

1

И было во дни aАртаксеркса, – этот
Артаксеркс царствовал bнад ста два
дцатью семью областґми cот Индии и до
Ефиопии, –
2 в то времґ, как царь Артаксеркс dсел на

1,1–22 Царица Астинь отказалась исполнить приказ царя Артаксеркса и прийти
на пир, в результате чего была лишена царского достоинства.
 1,1 Артаксеркс. Известный также под именем Ксеркса (485/6–465 гг. до Р.Х.),
Артаксеркс был персидским царем, прославившимся тем, что объединил империю
своего отца Дария, воздвиг несколько удачных построек и вел войны с греками в
480–470 гг. до Р.Х.
ста двадцатью семью областями. Указание на число областей, составлявших в целом


царский престол свой, что в eСузах1, горо
де престольном,
3 в третий год своего царствованиґ он fсде
лал пир длґ всех кнґзей своих и длґ слу
жащих при нем, длґ главных начальни
ков войска Персидского и Мидийского и
длґ правителей областей своих,

3 fБыт. 40,20;
Есф. 2,18

двадцать административных округов, или сатрапий персидского царства, свидетельствует о значительных размерах страны, простиравшейся «от Индии и до Ефиопии».
 1,2 в Сузах, городе престольном. Акрополь, укрепленный дворец, возвышавшийся над окружавшим его городом Сузы почти на 37 метров. Город Сузы был
одной из трех столиц персидского царства и служил зимней резиденцией его правителей. С 1851 г. здесь не раз проводились археологические раскопки.
 1,3 в третий год своего царствования. В 483 г. до Р.Х.

Персидская империя (500 г.
до Р.Х.). Рост Персидской
империи был стремительным.
В 550 г. до Р.Х. персидский
царь Кир подчинил себе Мидийское царство. В 546 г. он
захватил лидийскую столицу
Сардис. В 539 г. Кир практически без боя овладел Вавилоном. В 538 г. он позволил евреям возвратиться в
Иудею и оказал им помощь
в восстановлении разрушенной страны. К середине
первого тысячелетия Персидская империя протянулась от Индии на востоке
через Малую Азию до Греции на западе, а на юге
подчинила себе Египет и
прибрежную часть Африканского континента.

Есфирь 1,4
7 gЕсф. 7,8; Иез.
23,41; Ам. 2,8; 6,4
8 hЕсф. 2,18
2
Букв. ÛÍÂ
10 iЕсф. 7,9
13 jИер. 10,7;
Дан. 2,12; Мф. 2,1
k
1 Пар. 12,32
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4 показываґ великое богатство царства сво
его и отличный блеск величиґ своего в
течение многих дней, ста восьмидесґти
дней.
5 По окончании сих дней, сделал царь длґ
народа своего, находившегосґ в пре
стольном городе Сузах, от большого до
малого, пир семидневный на садовом
дворе дома царского.
6 Белые, бумажные и ґхонтового цвета
шерстґные ткани, прикрепленные вис
сонными и пурпуровыми шнурами, висе
ли на серебрґных кольцах и мраморных
столбах.
7 Золотые и серебрґные gложа были на
помосте, устланном камнґми зеленого
цвета и мрамором, и перламутром, и кам
нґми черного цвета.
8 Напитки подаваемы были в золотых сосу
дах и сосудах разнообразных, ценою в
тридцать тысґч талантов; и вина царско
го было множество, по 2богатству царґ.
Питье шло чинно, никто не принуждал,
потому что царь дал такое hприказание
всем управлґющим в доме его, чтобы де
лали по воле каждого.
9 И царица Астинь сделала также пир длґ
женщин в царском доме царґ Артаксеркса.
10 В седьмой день, когда развеселилось
сердце царґ от вина, он сказал Мегуману,
Бизфе, iХарбоне, Бигфе и Авагфе, Зефару
и Ґаркасу – семи евнухам, служившим
пред лицем царґ Артаксеркса,
11 чтобы они привели царицу Астинь пред
лице царґ в венце царском длґ того, что
бы показать народам и кнґзьґм красоту
ее; потому что она была очень красива.
12 Но царица Астинь не захотела прийти
по приказанию царґ, объґвленному чрез
евнухов.
13 И разгневалсґ царь сильно, и ґрость его

1,4–7 В течение ста восьмидесяти дней царь демонстрировал свои богатства.
Изысканный семидневный пир, устроенный на садовом дворе царского дома, явился
кульминацией празднеств. Разнообразие сосудов, в которых подавали напитки, и
количество самого вина говорят о том, что щедрость царя не знала границ.
 1,9 Астинь (Вашти). Вероятнее всего, это имя происходит от созвучного с ним
персидского слова, означающего «возлюбленная» или «наилучшая». Ни в каких
других книгах больше не упоминается. Небиблейские источники называют жену
царя Артаксеркса именем Аместрис, хотя не исключено, что у царя могло быть
несколько жен.
 1,12 Еврейский текст не раскрывает причины, заставившие Астинь ослушаться
царя, хотя некоторые древнееврейские толкователи объясняют это тем, что ей якобы было велено явиться в обнаженном виде и иметь только корону на голове или что
она скрывала физический недостаток. Отказ царицы подчиниться повелению мужа
открывает тему выбора между покорностью и непослушанием.
 1,13 знающим ... времена. Обычно выражение «знать времена» имеет отношение к области астрологии, хотя в данном контексте его, по всей видимости, следует


загорелась в нем. И сказал царь jмудре
цам, kзнающим прежние времена – ибо
дела царґ делались пред всеми знающими
закон и права, –
14 приближенными же к нему тогда были:
Ґаршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Ме
рес, Марсена, Мемухан – lсемь кнґзей
Персидских и Мидийских, mкоторые мог
ли видеть лице царґ и сидели 3первыми в
царстве:
15 как поступить по закону с царицею
Астинь за то, что она не сделала по слову
царґ Артаксеркса, объґвленному чрез ев
нухов?
16 И сказал Мемухан пред лицем царґ и
кнґзей: не пред царем одним виновна
царица Астинь, а пред всеми кнґзьґми и
пред всеми народами, которые по всем
областґм царґ Артаксеркса;
17 потому что поступок царицы дойдет
до всех жен, и они будут nпренебрегать
мужьґми своими и говорить: царь Артак
серкс велел привести царицу Астинь пред
лице свое, а она не пошла.
18 Теперь кнґгини Персидские и Мидий
ские, которые услышат о поступке цари
цы, будут то же говорить всем кнґзьґм
царґ; и пренебрежениґ и огорчениґ будет
довольно.
19 Если благоугодно царю, пусть выйдет от
него царское 4постановление и впишетсґ
в законы Персидские и Мидийские и oне
отменґетсґ, о том, что Астинь не будет
входить пред лице царґ Артаксеркса, а
царское достоинство ее царь передаст
другой, котораґ лучше ее.
20 Ґогда услышат о сем постановлении
царґ, которое разойдетсґ по всему царст
ву его, как оно ни велико, тогда все жены
будут pпочитать мужей своих, от большо
го до малого.

14 lЕзд. 7,14
m
4 Цар. 25,19;
[Мф. 18,10] 3Букв.
Ì‡ ÔÂ‚˚ı ÏÂÒÚ‡ı
17 n[Еф. 5,33]
19 oЕсф. 8,8;
Дан. 6,8 4Букв.
ÒÎÓ‚Ó
20 p[Еф. 5,33;
Кол. 3,18; 1 Пет.
3,1]

понимать как «знать, что когда надлежало делать» (1 Пар. 12,32). Царь, только что
демонстрирововавший могущество, славу и великолепие своей державы, обращается за советом к мудрецам, «знающим ... времена», т.е. разбирающимся в
тонкостях закона и правосудия, и к семи старейшинам (Езд. 7,14), ибо не знает, как
реагировать на поведение жены.
 1,17 всех жен. Мемухан преувеличивает возможные последствия случившегося,
предполагая, что пример Астинь заставит жен благородных мужей (княгинь персидских и мидийских) презирать своих мужей и принесет в их семьи пренебрежение и
раздоры.
 1,19 впишется в законы Персидские и Мидийские и не отменяется. Непреложность силы царского слова играет важную роль (4,11; 8,8). Решение царя удалить
Астинь (о ней больше ни разу не говорится как о царице) и заменить ее на более
достойную женщину (превосходящую ее как по красоте, так и по нравственным
качествам) не подлежит обсуждению.
 1,20 Замысел Мемухана состоял в том, чтобы наказание Астинь стало назиданием для всех женщин в царстве и заставило их покориться своим мужьям.
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22 qЕсф. 3,12;
8,9 r[Еф. 5,22-24;
1 Тим. 2,12]
ГЛАВА 2
1 aЕсф. 1,19.20
3 1Евр. ùÈ„Â
5 b1 Цар. 9,1
6 c4 Цар.
24,14.15; 2 Пар.
36,10.20; Иер.
24,1 2Букв. ÍÓÚÓ˚È
7 dЕсф. 2,15
8 eЕсф. 2,3

21 И угодно было слово сие в глазах царґ и
кнґзей; и сделал царь по слову Мемухана.
22 И послал во qвсе области царґ письма,
писанные в каждую область письменами
ее и к каждому народу на ґзыке его, что
бы всґкий муж был rгосподином в доме
своем, и чтобы это было объґвлено каж
дому на природном ґзыке его.

Царица Есфирь

2
2
3

4

5

6

7

8

После сего, когда утих гнев царґ Арта
ксеркса, он вспомнил об Астинь и о
том, aчто она сделала, и что было опреде
лено о ней.
И сказали отроки царґ, служившие при
нем: пусть бы поискали царю молодых
красивых девиц,
и пусть бы назначил царь наблюдателей
во все области своего царства, которые
собрали бы всех молодых девиц, краси
вых видом, в престольный город Сузы, в
дом жен под надзор 1Гегаґ, царского
евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали
им притираньґ [и прочее, что нужно];
и девица, котораґ понравитсґ глазам ца
рґ, пусть будет царицею вместо Астинь.
И угодно было слово это в глазах царґ, и
он так и сделал.
Был в Сузах, городе престольном, один
Иудеґнин, имґ его Мардохей, сын Иаира,
сын Семеґ, сын bҐиса, из колена Вениа
минова.
c
Он2 был переселен из Иерусалима вместе
с пленниками, выведенными с Иехониею,
царем Иудейским, которых переселил
Навуходоносор, царь Вавилонский.
И был он воспитателем Гадассы, – она же
Есфирь, – дочери dдґди его, так как не
было у нее ни отца, ни матери. Девица эта
была красива станом и пригожа лицем. И
по смерти отца ее и матери ее, Мардохей
взґл ее к себе вместо дочери.
Ґогда объґвлено было повеление царґ и

1,22 послал во все области ... письма. Почтовая служба персидского царства
использовалась для распространения царских указов, которые уже никто не мог
отменить, и отличалась своей эффективностью (3,12.14; 8,9.10; ср. 9,20.30).
 2,1–18 Есфирь, приемная дочь Мардохея (еврея в изгнании), заняла место царицы Астинь.
 2,1 утих гнев царя. Довольно редкий глагол. Второй раз он употребляется в 7,10,
что невольно наводит на сравнение двух эпизодов: удаления Астини и повешения
Амана.
он вспомнил об Астинь. Возможно, царь и пожалел о содеянном, но было уже поздно; существующие законы не позволяли ему отменить решение.
 2,5 Мардохей. Упоминание вавилонского имени Мардохей, обнаруженного в
древних текстах, один из которых датируется приблизительно 485 г. до Р.Х., и открытие собрания рукописей в Нипцуре, содержащих имена евреев, живших во времена


Есфирь 2,15

указ его, и когда eсобраны были многие
девицы в престольный город Сузы под
надзор Гегаґ, тогда взґта была и Есфирь в
царский дом под надзор Гегаґ, стража
жен.
9 И понравилась эта девица глазам его и
приобрела у него благоволение, и он по
спешил выдать ей fпритираньґ и все, на
значенное на часть ее, и приставить к ней
семь девиц, достойных быть при ней, из
дома царского, и переместил ее и девиц ее
в лучшее отделение женского дома.
10 3Не сказывала gЕсфирь ни о народе сво
ем, ни о родстве своем, потому что Мар
дохей дал ей приказание, чтобы она не
сказывала.
11 И всґкий день Мардохей приходил ко
двору женского дома, чтобы наведывать
сґ о здоровье Есфири и о том, что делает
сґ с нею.
12 Ґогда наступало времґ каждой девице
входить к царю Артаксерксу, после того,
как в течение двенадцати месґцев выпол
нено было над нею все, определенное
женщинам, – ибо столько времени про
должались дни притираньґ их: шесть
месґцев мирровым маслом и шесть месґ
цев ароматами и другими притираньґми
женскими, –
13 тогда девица входила к царю. Чего бы
она ни потребовала, ей давали всё длґ
выхода из женского дома в дом царґ.
14 Вечером она входила и утром возвраща
лась в другой дом женский под надзор
Шаазгаза, царского евнуха, стража нало
жниц; и уже не входила к царю, разве
только царь пожелал бы ее, и она призы
валась бы по имени.
15 Ґогда настало времґ Есфири, hдочери
Аминадава, дґди Мардохеґ, который
взґл ее к себе вместо дочери, – идти к
царю, тогда она не просила ничего, кроме
того, о чем сказал ей Гегай, евнух цар

9 fЕсф. 2,3.12
10 gЕсф. 2,20
3
Скрыла, что она –
еврейка
15 hЕсф. 2,7;
9,29 iЕсф. 5,2.8

Артаксеркса I и Дария, подтверждают существование человека по имени Мардохей, а следовательно – историческую достоверность событий, которые легли в
основу книги.
 2,7 Гадассы. Еврейское имя Есфири, означающее «мирт».
Есфирь. Вероятно, происходит от древнеперсидского слова «звезда». По другой
версии оно может являться производным от Иштар – имени вавилонской богини.
 2,9 И понравилась ... глазам его. Букв.: «быть хорошим» (1,21; 2,4).
благоволение. Здесь в светском значении употреблено древнееврейское слово
«хесед», подтверждающее верность заключенному соглашению или договору. В
царстве Артаксеркса жизненно необходимо было заслужить это «благоволение»,
т.е. понравиться. В том, что Есфирь успешно прошла через все перипетии, можно
видеть свидетельство прямого участия Божиего в ее судьбе (ср. ст. 17; 5,2).

Есфирь 2,16
17 jЕсф. 1,11
18 kЕсф. 1,3
4
Букв. ˆ‡ÒÍÓÈ
ÛÍÓ˛
20 lЕсф. 2,10;
[Притч. 22,6]
22 mЕсф. 6,1.2
23 nЕсф. 6,1
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ский, страж жен. И iприобрела Есфирь
расположение к себе в глазах всех, видев
ших ее.
16 И взґта была Есфирь к царю Артаксер
ксу, в царский дом его, в десґтом месґце,
то есть в месґце Тебефе, в седьмой год его
царствованиґ.
17 И полюбил царь Есфирь более всех жен,
и она приобрела его благоволение и бла
горасположение более всех девиц; и он
возложил царский jвенец на голову ее и
сделал ее царицею на место Астинь.
18 И kсделал царь большой пир длґ всех
кнґзей своих и длґ служащих при нем, –
пир ради Есфири, и сделал льготу облас
тґм и роздал дары с царственною 4щед
ростью.

ным, и их обоих повесили на дереве. И
было вписано о благодеґнии Мардохеґ в
n
книгу дневных записей у царґ.

Злоумышление Амана

3
2

3
4

Мардохей спасает жизнь царю
19 И когда во второй раз собраны были
девицы, и Мардохей сидел у ворот цар
ских,
20 lЕсфирь все еще не сказывала о родстве
своем и о народе своем, как приказал ей
Мардохей; а слово Мардохеґ Есфирь
выполнґла и теперь так же, как тогда,
когда была у него на воспитании.
21 В это времґ, как Мардохей сидел у ворот
царских, два царских евнуха, Гавафа и
Фарра, оберегавшие порог, озлобились
[за то, что предпочтен был Мардохей], и
замышлґли наложить руку на царґ Арта
ксеркса.
22 Узнав о том, mМардохей сообщил цари
це Есфири, а Есфирь сказала царю от
имени Мардохеґ.
23 Дело было исследовано и найдено вер

2,18 Торжество по случаю восшествия Есфири на престол противопоставляется
пиру Астинь (ср. 1,9).
сделал льготу областям. Букв.: «покой, отдых». Под льготами могло подразумеваться
освобождение от уплаты налогов или долгов, освобождение рабов или отмена
набора на военную службу, раздача подарков, возможно, пищи. Этот праздник и
льготы как бы предвосхищают великие торжества и отдых для евреев в 9,16–18.22.
См. Введение: Особенности содержания и темы.
 2,19–23 Мардохей и Есфирь срывают план покушения на царя Артаксеркса.
 2,19 у ворот царских. Это выражение (ср. ст. 21; 3,2; 5,9.13; 6,10.12) наводит на
предположение о том, что Мардохей имел должность и соответствующее положение при дворе, которое не только позволило ему раскрыть заговор об убийстве
царя (ст. 21), но и могло вызвать ревность и зависть Амана (5,13).
 2,23 на дереве. Это могло означать и посажение на кол. Евреи безусловно расценили это как знак того, что оба евнуха заслужили проклятие Бога (Втор. 21,22.23).
Событие же еще раз подтвердило верность Мардохея языческому царю.
И было вписано ... в книгу дневных записей. Мардохей не получил сразу должного
вознаграждения (ср. 6,1–11); новая глава начинается с рассказа о возвеличении
царем Амана (3,1).
 3,1–15 Мардохей бросает вызов Аману, новому первому министру Артаксер

5
6

7

После сего возвеличил царь Артак
серкс Амана, сына Амадафа, aВугеґни
на, и bвознес его, и поставил седалище его
выше всех кнґзей, которые у него;
и все служащие при царе, cкоторые были у
царских ворот, кланґлись и падали ниц
пред Аманом, ибо так приказал царь. А
Мардохей dне кланґлсґ и не падал ниц.
И говорили служащие при царе, которые
у царских ворот, Мардохею: зачем ты
преступаешь eповеление царское?
И как они говорили ему каждый день, а
он не слушал их, то они донесли Аману,
чтобы посмотреть, устоит ли в слове сво
ем Мардохей, ибо он сообщил им, что он
Иудеґнин.
И когда увидел Аман, что Мардохей fне
кланґетсґ и не падает ниц пред ним, то
g
исполнилсґ гнева Аман.
И показалось ему ничтожным наложить
руку на одного Мардохеґ; но так как ска
зали ему, из какого народа Мардохей, то
задумал Аман hистребить всех Иудеев,
которые были во всем царстве Артаксер
кса, как народ Мардохеев.
[И сделал совет] в первый месґц, который
есть месґц Нисан, в двенадцатый год царґ
Артаксеркса, и iбросали пур, то есть жре
бий, пред лицем Амана 1изо днґ в день и из
месґца в месґц, [чтобы в один день погу
бить народ Мардохеев, и пал жребий] на
2
двенадцатый месґц, то есть на месґц Адар.

ГЛАВА 3
1 aЧис. 24,7;
1 Цар. 15,8 bЕсф.
5,11
2 cЕсф. 2,19.21;
5,9 dЕсф. 3,5; Пс.
14,4
3 eЕсф. 3,2
5 fЕсф. 3,2; 5,9
g
Дан. 3,19
6 hПс. 82,5;
[Откр. 12,1-17]
7 iЕсф. 9,24-26
1
В Септ. добавлено ËÒÚÂ·ËÚ¸
Ì‡Ó‰ å‡‰ÓıÂﬂ ‚
Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸; в Вульг.
добавлено Ì‡Ó‰
Â‚ÂÈÒÍËÈ ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ ËÒÚÂ·ÎÂÌ
2
Так в MT, Вульг.; в
Септ. Ë Ô‡Î ÊÂ·ËÈ
Ì‡ ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡Ú˚È

кса; Аман отвечает на вызов, замыслив уничтожить евреев, и даже устанавливает
дату начала истребления путем жребия.
 3,1 Амана, сына Амадафа, Вугеянина. Происхождение Амана, последнего из
главных действующих лиц, до сих пор точно не выяснено. Несмотря на то, что имена
Аман и Амадаф могут быть персидскими, причисление Амана к потомкам вугеян
вызывает ассоциации с Агагом, царем амаликитян, заклятым врагом Израиля, которому противостоял Саул (1 Цар. 14,47.48; 15; Исх. 17,8–16; Втор. 25,17–19).
 3,2–6 Причину, почему Мардохей не пожелал оказать знаки почтения Аману,
назвать трудно, ибо евреи не усматривали в поклонениях перед царями (1 Цар.
24,8; 2 Цар. 18,28) и другими особами (Быт. 23,7; 33,3) нарушения первой и второй
заповедей (Исх. 20,3–6). Однако если относиться к Аману и Мардохею как к представителям двух издревле враждующих между собой народов, амаликитян и израильтян (ср. 1 Цар. 15,7–9), то отказ Мардохея поклониться своему наследственному
врагу – ибо Мардохей был евреем – вполне понятен (ст. 4). Точно так же можно объяснить и страстное желание Амана истребить весь еврейский народ за неповиновение Мардохея (ст. 6).
 3,7 пур, то есть жребий. Аман прибегнул к древнему способу – бросанию жребия (1 Цар. 14,41.42; Притч. 16,33), чтобы определить время, наиболее подходящее
для уничтожения евреев. Множественное число от слова «пур» – «пурим», которое
стало названием праздника, отмечаемого в память об окончательном падении Амана, «врага всех Иудеев» (9,23–32). См. Введение: Трудности истолкования.
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8 jЕзд. 4,12-15;
Деян. 16,20.21
10 kБыт. 41,42
l
Есф. 8,2.8 mЕсф.
7,6
12 nЕсф. 8,9
o
Есф. 1,22 p3 Цар.
21,8; Есф. 8,8-10
13 q2 Пар.
30,6; Есф. 8,10.14
r
Есф. 8,12 sЕсф.
8,11; 9,10
14 tЕсф. 8,13.14
15 uЕсф. 8,15;
[Притч. 29,2]

8 И сказал Аман царю Артаксерксу: есть
один народ, разбросанный и рассеґнный
между народами по всем областґм цар
ства твоего; и законы их отличны от
законов всех народов, и jзаконов царґ они
не выполнґют; и царю не следует так
оставлґть их.
9 Если царю благоугодно, то пусть будет
предписано истребить их, и десґть тысґч
талантов серебра ґ отвешу в руки при
ставников, чтобы внести в казну царскую.
10 Тогда kснґл царь lперстень свой с руки
своей и отдал его Аману, сыну Амадафа,
Вугеґнину, чтобы скрепить mуказ против
Иудеев.
11 И сказал царь Аману: отдаю тебе это
серебро и народ; поступи с ним, как тебе
угодно.
12 nИ призваны были писцы царские в пер
вый месґц, в тринадцатый день его, и на
писано было, как приказал Аман, к сатра
пам царским и к начальствующим над
каждою областью [от области Индийской
до Ефиопии, над ста двадцатью семью
областґми], и к кнґзьґм у каждого наро
да, в каждую область oписьменами ее и к
каждому народу на ґзыке его: все было
написано pот имени царґ Артаксеркса и
скреплено царским перстнем.
13 И qпосланы были письма через гонцов
во все области царґ, чтобы убить, погу
бить и истребить всех Иудеев, малого и
старого, детей и женщин в rодин день, в
тринадцатый день двенадцатого месґца,
то есть месґца Адара, и имение их sраз
грабить.
14 tСписок с указа отдать в каждую область
как закон, объґвлґемый длґ всех наро
дов, чтобы они были готовы к тому дню.
15 Гонцы отправились быстро с царским
повелением. Объґвлен был указ и в Су

3,9 десять тысяч талантов. Размер этой взятки равнялся приблизительно двум третям годового дохода Персидской империи при царе Дарии.
 3,10 перстень. Поддавшись уговорам Амана, царь в ответ наделяет его правом
издавать указы от своего имени (ср. Быт. 41,42). Повторение полного имени Амана
с добавлением «враг евреев» подчеркивает серьезность положения, в котором
оказались евреи.
 3,12–14 Планы Амана начали осуществляться. Ощущение безнадежности в сложившейся ситуации также подчеркивает безумство и бессмысленность указа.
 3,13 имение их разграбить. Ср. 9,10.15.16.
 4,1–17 Мардохей призывает Есфирь ходатайствовать перед царем Артаксерксом за свой народ, против которого Аман готовит заговор. Несмотря на то, что
обращение к царю без приглашения может грозить смертной казнью, Есфирь уступает просьбе Мардохея при условии, что все евреи будут поститься вместе с ней в
течение трех дней.
 4,1–3 Теперь автор переносит основное внимание с Амана, врага евреев, на
Мардохея.


Есфирь 4,8
зах, престольном городе; и царь и Аман
сидели и пили, а uгород Сузы был в смґ
тении.

Пост и молитва иудеев
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Ґогда Мардохей узнал все, что дела
лось, разодрал aодежды свои и возло
жил на себґ вретище и bпепел, и вышел на
средину города и cвзывал с воплем вели
ким и горьким: [истреблґетсґ народ ни в
чем не повинный!]
И дошел до царских ворот [и остановил
сґ,] так как нельзґ было входить в цар
ские ворота во вретище [и с пеплом].
Равно и во всґкой области и месте, куда
только доходило повеление царґ и указ
его, было большое сетование у Иудеев, и
пост, и плач, и вопль; вретище и пепел
служили постелью длґ многих.
И пришли служанки Есфири и евнухи ее
и рассказали ей, и сильно встревожилась
царица. И послала одежды, чтобы Мар
дохей надел их и снґл с себґ вретище
свое. Но он не принґл.
Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из
евнухов царґ, которого он приставил к
ней, и послала его к Мардохею узнать:
что это и отчего это?
И пошел Гафах к Мардохею на город
скую площадь, котораґ пред царскими
воротами.
И рассказал ему Мардохей обо всем, что с
ним случилось, и об dопределенном числе
серебра, которое обещал Аман отвесить в
казну царскую за Иудеев, чтобы истре
бить их;
и вручил ему eсписок с указа, обнародо
ванного в Сузах, об истреблении их, что
бы показать Есфири и дать ей знать обо
всем; притом наказывал ей, чтобы она
пошла к царю и молила его о помилова

ГЛАВА 4
1 a2 Цар. 1,11;
Есф. 3,8-10; Иона
3,5.6 bНав. 7,6;
Иез. 27,30 cБыт.
27,34
7 dЕсф. 3,9
8 eЕсф. 3,14.15

4,1 разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел ... и взывал с
воплем великим и горьким. Такая реакция Мардохея и евреев из разных областей
означала, что их охватило великое отчаяние и ужас, и была типичной для восточных
людей (ср. Быт. 37,29.34; Дан. 9,3).
 4,4 Хотя служанки Есфири и ее евнухи не знали, что Мардохей приходился ей
двоюродным братом, они решили, что ей будет небезразлична причина его
траура.
послала одежды. Есфирь, вероятно, хотела встретиться и поговорить с Мардохеем
лично, для чего ему следовало одеться надлежащим образом (ст. 2).
 4,5 Гафаха. Это имя, вероятно, переводится как «добрый» или же «посыльный».
 4,8 указа. Мардохей позаботился о том, чтобы Есфирь не просто получила в
руки копию этого указа, но и объяснил его содержание, прежде чем поручил ей
ходатайствовать перед царем о помиловании своего народа. Мардохей больше не
настаивает на том, чтобы Есфирь скрывала, как это было прежде, свое еврейское
происхождение (2,10).


Есфирь 4,9
11 fЕсф. 5,1; 6,4
g
Дан. 2,9 hЕсф.
5,2; 8,4 iЕсф. 2,14
16 jЕсф. 5,1
k
Быт. 43,14
17 1В Септ.
здесь добавлена
молитва Мардохея
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нии и просила его за народ свой, [вспом
нив дни смирениґ своего, когда она вос
питывалась под рукою моею, потому
что Аман, второй по царе, осудил нас на
смерть, и чтобы призвала Господа и
сказала о нас царю, да избавит нас от
смерти].
9 И пришел Гафах и пересказал Есфири
слова Мардохеґ.
10 И сказала Есфирь Гафаху и послала его
сказать Мардохею:
11 все служащие при царе и народы в обла
стґх царских знают, что всґкому, и муж
чине и женщине, кто войдет к царю во
f
внутренний двор, не быв позван, gодин
суд – смерть; только hтот, к кому про
стрет царь свой золотой скипетр, останет
сґ жив. А ґ iне звана к царю вот уже три
дцать дней.
12 И пересказали Мардохею слова Есфири.
13 И сказал Мардохей в ответ Есфири: не
думай, что ты одна спасешьсґ в доме цар
ском из всех Иудеев.
14 Если ты промолчишь в это времґ, то
свобода и избавление придет длґ Иудеев
из другого места, а ты и дом отца твоего
погибнете. И кто знает, не длґ такого ли
времени ты и достигла достоинства цар
ского?
15 И сказала Есфирь в ответ Мардохею:
16 пойди, собери всех Иудеев, находґщих
сґ в Сузах, и поститесь ради менґ, и не
ешьте и не пейте jтри днґ, ни днем, ни
ночью, и ґ с служанками моими буду так
же поститьсґ и потом пойду к царю, хотґ
это против закона, и kесли погибнуть –
погибну.
17 И пошел Мардохей и сделал, как прика
зала ему 1Есфирь.

4,12–14 Мардохей верил, что суверенный Бог пошлет евреям помощь и освободит их, что именно Есфири суждено стать той фигурой, через которую они могли бы
получить это освобождение, но он верил также и в то, что у Господа есть и другие
возможности помочь евреям.
 4,16 пойди, собери всех ... и поститесь ради меня. Чувство уверенности в своей
правоте, вера в Бога и одновременно страх сопровождают распоряжение Есфири
поститься ради нее (и молиться, так как религиозные посты всегда сопровождаются
молитвой (Втор. 9,9; Суд. 20,26.27; Езд. 8,21–23; 2 Цар. 12,16; Дан. 9,31). Бог услышал молитвы евреев, как видно из последующих событий.
не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. В таких случаях обычно предписывался однодневный пост. Долгий трехдневный пост говорит о серьезности ситуации
и противопоставляется пирам в начале и конце книги (1,3.5.9; 2,18; 9,17.18).
против закона. Сложное положение, в котором оказалась Есфирь, вновь затрагивает проблему послушания, ибо исполнить наказ Марходея в данной ситуации означало бы нарушить закон.
если погибнуть – погибну. В этих словах, скорее, мужество, нежели безропотная
покорность (ср. Быт. 43,14).


Мужество Есфири
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На третий день Есфирь [перестав мо
литьсґ, снґла одежды сетованиґ и]
оделась поцарски. И стала она на bвнут
реннем дворе царского дома, перед домом
царґ; царь же сидел тогда на царском
престоле своем, в царском доме, прґмо
против входа в 1дом. Ґогда царь увидел
царицу Есфирь, стоґщую на дворе, cона
нашла милость в глазах его.
И dпростер царь к Есфири золотой ски
петр, который был в руке его, и подошла
Есфирь и коснулась конца скипетра.
И сказал ей царь: что тебе, царица
Есфирь, и какаґ просьба твоґ? eДаже до
полцарства будет дано тебе.
И сказала Есфирь: [ныне у менґ день
праздничный;] если царю благоугодно,
пусть придет царь с Аманом сегоднґ на
пир, который ґ приготовила ему.
И сказал царь: сходите скорее за Аманом,
чтобы сделать по слову Есфири. И при
шел царь с Аманом на пир, который при
готовила Есфирь.
И fсказал царь Есфири при питье вина:
g
какое желание твое? оно будет удовле
творено; и какаґ просьба твоґ? хотґ бы
до полцарства, она будет исполнена.
И отвечала Есфирь, и сказала: вот мое
желание и моґ просьба:
если ґ нашла благоволение в очах царґ, и
если царю благоугодно удовлетворить
желание мое и исполнить просьбу мою,
то пусть царь с Аманом придет [еще зав
тра] на hпир, который ґ приготовлю длґ
них, и завтра ґ исполню слово царґ.

ГЛАВА 5
1 aЕсф. 4,16
b
Есф. 4,11; 6,4
c
[Притч. 21,1]
1
Септ. приводит
некоторые подробности в ст. 1, 2
2 dЕсф. 4,11; 8,4
3 eЕсф. 7,2; Мк.
6,23
6 fЕсф. 7,2 gЕсф.
9,12
8 hЕсф. 6,14
9 i[Иов 20,5; Лк.
6,25] jЕсф. 3,5

Козни Амана
9 И вышел Аман в тот день iвеселый и бла

5,1–8 Царица Есфирь входит во внутренний двор царского дома, чтобы пригласить царя Артаксеркса и Амана на пир. Рассчитывая на благосклонность царя,
Есфирь решается пригласить его и на другой пир.
 5,1.2 Одетая по-царски, что несомненно делало ее еще более красивой (ср. с
одеждами поста и печали в 4,15.16), Есфирь вошла во внутренний двор к царю, и он
благосклонно принял ее, простерев свой золотой скипетр, конца которого Есфирь
коснулась, как того требовал ритуал.
 5,3 до полуцарства. Такая щедрость объясняется принятым этикетом, и слова
царя не следует понимать буквально (ст. 6; ср. Мк. 6,23). Первая просьба Есфири
состояла в том, чтобы царь и Аман присутствовали на пире (ст. 4). Ее вторая просьба фактически вынуждала царя принять прошение (ст. 8). Но лишь в 7,2–6 Есфирь,
наконец, излагает цель своего визита.
 5,9–14 Возбуждение, в которое пришел Аман, получив второе приглашение на
пир царицы, сменилось гневом, едва он снова столкнулся с Мардохеем, и тот презрительно его проигнорировал. Жена Амана настаивает, чтобы он добился у царя
разрешения повесить Мардохея. К Аману снова возвращается приподнятое состояние духа и он готовит дерево.
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10 k2 Цар.
13,22
11 lЕсф. 9,7-10
m
Есф. 3,1
14 nЕсф. 7,9
o
Есф. 6,4 pЕсф.
7,10 2Прибл.
22 м
ГЛАВА 6
1 aЕсф. 2,23;
10,2
4 bЕсф. 5,1
c
Есф. 5,14

годушный. Но когда увидел Аман Мардо
хеґ у ворот царских, и jтот не встал и с
места не тронулсґ пред ним, тогда испол
нилсґ Аман гневом на Мардохеґ.
10 Однако же kскрепилсґ Аман. А когда
пришел в дом свой, то послал позвать
друзей своих и Зерешь, жену свою.
11 И рассказывал им Аман о великом бо
гатстве своем и о lмножестве сыновей
своих и обо всем том, как mвозвеличил
его царь и как вознес его над кнґзьґми и
слугами царскими.
12 И сказал Аман: да и царица Есфирь
никого не позвала с царем на пир, кото
рый она приготовила, кроме менґ; так и
на завтра ґ зван к ней с царем.
13 Но всего этого не довольно длґ менґ,
доколе ґ вижу Мардохеґ Иудеґнина си
дґщим у ворот царских.
14 И сказала ему Зерешь, жена его, и все
друзьґ его: пусть приготовґт nдерево
вышиною в 2пґтьдесґт локтей, и утром
o
скажи царю, чтобы повесили Мардохеґ
на нем, и тогда весело иди на пир с царем.
И понравилось это слово Аману, и он
приготовил pдерево.

Почести Мардохею

6

В ту ночь Господь отнґл сон от царґ, и
он велел [слуге] принести aпамґтную
книгу дневных записей; и читали их пред
царем,
2 и найдено записанным там, как донес
Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евну
хов царских, оберегавших порог, которые
замышлґли наложить руку на царґ Арта
ксеркса.
3 И сказал царь: какаґ дана почесть и отли
чие Мардохею за это? И сказали отроки
царґ, служившие при нем: ничего не сде
лано ему.
4 [Ґогда царь расспрашивал о благодеґнии
Мардохеґ, пришел на двор Аман,] и ска
зал царь: кто на дворе? Аман же пришел
тогда на bвнешний двор царского дома
c
поговорить с царем, чтобы повесили

6,1–13 Артаксеркс находит, что Мардохея не наградили подобающим образом
за сообщение о готовящемся покушении на царя. Он спешит исправить эту оплошность и поручает Аману проследить за тем, чтобы Мардохея с почестями торжественно провели по городу.
 6,6–9 Царь не называет имени человека, которого хочет отметить почестями, как
и Аман не говорит, что за народ следует уничтожить (3,8). Предвкушая, что царь
хочет наградить именно его, Аман раскрывает свои сокровенные мечты, в основе
которых лежит не столько желание обладать новыми богатствами и стремление к
более высокому положению, сколько жажда всенародного почитания (ср. Быт.
41,42.43).


Есфирь 6,14

Мардохеґ на дереве, которое он приго
товил длґ него.
5 И сказали отроки царю: вот, Аман стоит
на дворе. И сказал царь: пусть войдет.
6 И вошел Аман. И сказал ему царь: что
сделать бы тому человеку, которого царь
хочет отличить dпочестью? Аман поду
мал в сердце своем: кому другому захочет
царь оказать почесть, кроме менґ?
7 И сказал Аман царю: тому человеку,
которого царь хочет отличить почестью,
8 пусть принесут одеґние царское, в кото
рое одеваетсґ царь, и приведут eконґ, на
котором ездит царь, возложат царский
венец на голову его,
9 и пусть подадут одеґние и конґ в руки
одному из первых кнґзей царских, – и
облекут того человека, которого царь хо
чет отличить почестью, и выведут его на
коне на городскую площадь, и fпровозгла
сґт пред ним: так делаетсґ тому человеку,
которого царь хочет отличить почестью!
10 И сказал царь Аману: [хорошо ты ска
зал;] тотчас же возьми одеґние и конґ, как
ты сказал, и сделай это Мардохею Иудеґ
нину, сидґщему у царских ворот; ничего
не опусти из всего, что ты говорил.
11 И взґл Аман одеґние и конґ и облек
Мардохеґ, и вывел его на коне на город
скую площадь и провозгласил пред ним:
так делаетсґ тому человеку, которого
царь хочет отличить почестью!
12 И возвратилсґ Мардохей к царским
воротам. Аман же gпоспешил в дом свой,
печальный и hзакрыв голову.
13 И пересказал Аман Зереши, жене своей, и
всем друзьґм своим все, что случилось с
ним. И сказали ему мудрецы его и Зерешь,
жена его: если из племени Иудеев Мардо
хей, изза которого ты начал падать, то не
пересилишь iего, а наверно падешь пред
ним, [ибо с ним Бог живый].

6 d[Притч. 16,18;
18,12]
8 e3 Цар. 1,33
9 fБыт. 41,43
12 g2 Пар.
26,20 h2 Цар.
15,30; Иер. 14,3.4
13 i[Быт. 12,3];
Зах. 2,8
14 jЕсф. 5,8

Казнь Амана
14 Они еще разговаривали с ним, как при
шли евнухи царґ и стали торопить Амана

6,13 не пересилишь его. Жена Амана и его друзья считают, что еврейский народ
отличается упорством и, возможно даже склоняются к тому, чтобы считать их Бога
живым Богом (см. Исх. 17,16; Чис. 24,20; Втор. 25,17–19; 1 Цар. 15; 2 Цар. 1,8–16;
ср. Дан. 6,26.27; Нав. 2,11; 9,29; Иез. 38,23).
 6,14 – 7,10 Во время второго пира с царем и Аманом Есфирь разоблачает Амана и открывает его тайные замыслы против евреев. Царь повесил Амана на дереве,
которое тот приготовил для Мардохея.
 6,14 стали торопить Амана. Все дела при дворе выполнялись с нарочитой
поспешностью. На Востоке вошло в обычай, чтобы слуги хозяина сопровождали
гостей на особые торжества.


Есфирь 7, 1
ГЛАВА 7
2 aЕсф. 5,6
4 bЕсф. 3,9; 4,7
c
Втор. 28,68
6 dЕсф. 3,10
8 eЕсф. 1,6 fИов
9,24
9 gЕсф. 1,10
h
Есф. 5,14; [Пс.
7,17; Притч.
11,5.6] iЕсф. 6,2
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идти на jпир, который приготовила Ес
фирь.
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И пришел царь с Аманом пировать у
Есфири царицы.
И сказал царь Есфири также и в этот
второй день aво времґ пира: какое жела
ние твое, царица Есфирь? оно будет удов
летворено; и какаґ просьба твоґ? хотґ бы
до полцарства, она будет исполнена.
И отвечала царица Есфирь и сказала: если
ґ нашла благоволение в очах твоих, царь,
и если царю благоугодно, то да будут
дарованы мне жизнь моґ, по желанию
моему, и народ мой, по просьбе моей!
Ибо bпроданы мы, ґ и народ мой, на
истребление, убиение и погибель. Если
бы мы проданы были в cрабы и рабыни, ґ
молчала бы, хотґ враг не вознаградил бы
ущерба царґ.
И отвечал царь Артаксеркс и сказал цари
це Есфири: кто это такой, и где тот, кото
рый отважилсґ в сердце своем сделать
так?
И сказала Есфирь: dвраг и неприґтель –
этот злобный Аман! И Аман затрепетал
пред царем и царицею.
И царь встал во гневе своем с пира и по
шел в сад при дворце; Аман же осталсґ
умолґть о жизни своей царицу Есфирь,
ибо видел, что определена ему злаґ
участь от царґ.
Ґогда царь возвратилсґ из сада при двор
це в дом пира, Аман был припавшим к
e
ложу, на котором находилась Есфирь. И
сказал царь: даже и насиловать царицу
хочет в доме у менґ! Слово вышло из уст
царґ, – и fнакрыли лице Аману.
И сказал gХарбона, один из евнухов при
царе: вот и hдерево, которое приготовил
Аман длґ Мардохеґ, говорившего iдоброе
длґ царґ, стоит у дома Амана, вышиною в
пґтьдесґт локтей. И сказал царь: повесь
те его на нем.

7,3 Драматичность данного эпизода усиливается тем, что Есфирь не сразу раскрывает перед царем содержание своей просьбы, в которой она умоляет сохранить
жизнь ей и ее народу.
 7,4 проданы мы. Совершенно очевидно, что Есфирь имела в виду взятку, которую
Аман предлагал царю (3,9; 4,7).
 7,8 был припавшим к ложу. Аман грубо нарушил этикет, и это бесповоротно
решило его судьбу.
накрыли лице Аману. Придворные слуги поняли смысл царского слова. Царь охотно
выслушивал советы приближенных и окружавших его людей, как в данном случае
евнуха Харбоны. Приказ повесить Амана на дереве, приготовленном для Мардохея,
знаменует собой один из важнейших моментов в развитии сюжета.


10 И jповесили kАмана на дереве, которое
он приготовил длґ Мардохеґ. И гнев царґ
утих.

10 j[Пс. 7,17;
93,23; Притч.
11,5.6] kПс.
36,35.36; Дан. 6,24

Разрешение иудеям защищаться
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В тот день царь Артаксеркс отдал цари
це Есфири дом Амана, aврага Иудеев; а
Мардохей вошел пред лице царґ, ибо
Есфирь объґвила, bчто он длґ нее.
И снґл царь cперстень свой, который он
отнґл у Амана, и отдал его Мардохею;
Есфирь же поставила Мардохеґ смотри
телем над домом Амана.
И продолжала Есфирь говорить пред
царем и пала к ногам его, и плакала и
умолґла его отвратить злобу Амана Вуге
ґнина и замысел его, который он замыс
лил против Иудеев.
И dпростер царь к Есфири золотой ски
петр; и поднґлась Есфирь, и стала пред
лицем царґ,
и сказала: если царю благоугодно, и если
ґ нашла благоволение пред лицем его, и
справедливо дело сие пред лицем царґ,
и нравлюсь ґ очам его, то пусть было
бы написано, чтобы возвращены были
e
письма по замыслу Амана, сына Амада
фа, Вугеґнина, писанные им об истребле
нии Иудеев во всех областґх царґ;
ибо, как ґ могу видеть fбедствие, которое
постигнет народ мой, и как ґ могу видеть
погибель родных моих?
И сказал царь Артаксеркс царице Есфири
и Мардохею Иудеґнину: вот, gґ дом Ама
на отдал Есфири, и его самого повесили
на дереве за то, что он налагал руку свою
на Иудеев;
напишите и вы о Иудеґх, 1что вам угодно,
от имени царґ и скрепите царским перст
нем, ибо письма, написанного от имени
царґ и скрепленного перстнем царским,
h
нельзґ изменить.
i
И позваны были тогда царские писцы в
третий месґц, то есть в месґц Сиван, в
двадцать третий день его, и написано

ГЛАВА 8
1 aЕсф. 7,6
b
Есф. 2,7.15
2 cЕсф. 3,10
4 dЕсф. 4,11; 5,2
5 eЕсф. 3,13
6 fНеем. 2,3;
Есф. 7,4; 9,1
7 gЕсф. 8,1;
Притч. 13,23
8 hЕсф. 1,19;
Дан. 6,8.12.15
1
Букв. чÚÓ ıÓÓ¯Ó
‚ „Î‡Á‡ı ‚‡¯Ëı
9 iЕсф. 3,12
j
Есф. 1,1 kЕсф.
1,22; 3,12

8,1–17 Мардохей получает от царя указание принять меры, которые позволили
бы евреям самим выступить против всяких посягательств на их жизнь.
 8,1 отдал царице Есфири дом Амана. В соответствии с обычаями персидского
царства, собственность изменников передавалась в государственную казну.
Мардохей вошел пред лице царя. Мардохей получил официальный статус (1,14) и
полномочия, принадлежащие ранее Аману.
 8,7.8 Формально царь не мог отменить первоначальный указ (1,19), поэтому он
поручает Есфири и Мардохею написать другой, который сделал бы предыдущее
распоряжение, по существу, недействительным.
 8,9–14 Новый указ, изданный спустя два месяца и десять дней с момента обнародования первого (3,12), по форме почти совпадает с текстом, предложенным
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10 l3 Цар. 21,8;
Есф. 3,12.13
2
Далее букв. Ì‡
ÔÓÚÓÏÍ‡ı ·˚ÒÚ˚ı
ÎÓ¯‡‰ÂÈ
11 mЕсф. 9,2
n
Есф. 9,10.15.16
12 oЕсф. 3,13;
9,1
13 pЕсф.
3,14.15
15 qЕсф. 3,15;
Притч. 29,2
3
ãËÎÓ‚Ó„Ó
16 rПс. 96,11;
111,4
17 s1 Цар. 25,8;
Есф. 9,19 tПс.
17,44 uБыт. 35,5;
Исх. 15,16; Втор.
2,25; 11,25; 1 Пар.
14,17; Есф. 9,2

было все так, как приказал Мардохей, к
Иудеґм, и к сатрапам, и областеначаль
никам, и правителґм областей jот Индии
до Ефиопии, ста двадцати семи областей,
в каждую область kписьменами ее и к
каждому народу на ґзыке его, и к Иудеґм
письменами их и на ґзыке их.
10 lИ написал он от имени царґ Артаксер
кса, и скрепил царским перстнем, и по
слал письма чрез гонцов на конґх, 2на
дромадерах и мулах царских,
11 о том, что царь позволґет Иудеґм, нахо
дґщимсґ во всґком городе, mсобратьсґ и
стать на защиту жизни своей, nистребить,
убить и погубить всех сильных в народе и
в области, которые во вражде с ними,
детей и жен, и имение их разграбить,
12 oв один день по всем областґм царґ
Артаксеркса, в тринадцатый день двена
дцатого месґца, то есть месґца Адара.
13 pСписок с сего указа отдать в каждую
область, как закон, объґвлґемый длґ
всех народов, чтоб Иудеи готовы были к
тому дню мстить врагам своим.
14 Гонцы, поехавшие верхом на быстрых
конґх царских, погнали скоро и поспеш
но, с царским повелением. Объґвлен был
указ и в Сузах, престольном городе.
15 И Мардохей вышел от царґ в царском
одеґнии 3ґхонтового и белого цвета и в
большом золотом венце, и в мантии вис
сонной и пурпуровой. И qгород Сузы воз
веселилсґ и возрадовалсґ.
16 А у Иудеев было тогда rосвещение и
радость, и веселье, и торжество.
17 И во всґкой области и во всґком городе,
во всґком месте, куда только доходило
повеление царґ и указ его, была радость у
Иудеев и веселье, пиршество и sпразднич
ный день. И многие из народов страны
t
сделались Иудеґми, потому что напал на
них uстрах пред Иудеґми.

Аманом (3,12–15). Однако в 3,13 объектом указа об истреблении являются все
евреи – «малые и старые, дети и женщины». А в 8,11 уже возникает вопрос, считать
ли объектом всякого вооруженного противника, решившегося напасть на евреев
с их женами и детьми, или же евреи могут применять силу против любого вооруженного противника, будь то мужчина, женщина или ребенок.
 8,17 многие ... сделались Иудеями. Обращение в иудаизм представителей других народов из-за страха перед евреями является кульминационным моментом повествования (ср. Ос. 2,9; Исх. 15,14–16; Пс. 104,38).
 9,1–19 Действуя по указаниям Мардохея, евреи сначала напали и перебили своих врагов в провинциях. Затем, получив разрешение у Есфири, они расправились с
врагами и в самом престольном городе Сузы. Последовавшее за этим празднование победы вылилось в пиршество и раздачу подарков.
 9,1 пришло время исполниться повелению царя. Имеется в виду второй царский
указ, дающий евреям право отомстить своим врагам (8,13). Первый указ царя нигде
далее не упоминается.

Есфирь 9,12

Отмщение иудеев

9

a

В двенадцатый месґц, то есть в месґц
Адар, в тринадцатый день его, в кото
рый bпришло времґ исполнитьсґ повеле
нию царґ и указу его, в тот день, когда
надеґлись неприґтели Иудеев взґть власть
над ними, а вышло наоборот, что сами
Иудеи cвзґли власть над врагами своими, –
2 dсобрались Иудеи в городах своих по
всем областґм царґ Артаксеркса, чтобы
наложить руку на eзложелателей своих; и
никто не мог устоґть пред лицем их,
f
потому что страх пред ними напал на все
народы.
3 И все кнґзьґ в областґх и сатрапы, и
областеначальники, и исполнители дел
царских поддерживали Иудеев, потому
что напал на них страх пред Мардохеем.
4 Ибо велик был Мардохей в доме у царґ, и
слава о нем ходила по всем областґм, так
как сей человек, Мардохей, gподнималсґ
выше и выше.
5 И избивали Иудеи всех врагов своих,
побиваґ мечом, умерщвлґґ и истреблґґ,
и поступали с неприґтелґми своими по
своей воле.
6 В hСузах, городе престольном, умертвили
Иудеи и погубили пґтьсот человек;
7 и Паршандафу и Далфона и Асфафу,
8 и Порафу и Адалью и Аридафу,
9 и Пармашфу и Арисаґ и Аридаґ и Ваие
зафу, –
10 iдесґтерых сыновей Амана, сына Амада
фа, врага Иудеев, умертвили они, jа на
грабеж не простерли руки своей.
11 В тот же день донесли царю о числе умер
щвленных в Сузах, престольном городе.
12 И сказал царь царице Есфири: в Сузах,
городе престольном, умертвили Иудеи и
погубили пґтьсот человек и десґтерых
сыновей Амана; что же сделали они в

ГЛАВА 9
1 aЕсф. 8,12
b
Есф. 3,13 c2 Цар.
22,41
2 dЕсф. 8,11;
9,15-18 eПс.
70,13.14 fЕсф.
8,17
4 g2 Цар. 3,1;
1 Пар. 11,9;
[Притч. 4,18]
6 hЕсф. 1,2; 3,15;
4,16
10 iЕсф. 5,11;
9,7-10; Иов 18,19;
27,13-15; Пс.
20,11 jЕсф. 8,11
12 kЕсф. 5,6;
7,2

вышло наоборот. Т.е. действующие персонажи как бы опять поменялись местами.
9,2.3 страх пред ними напал на все народы ... страх пред Мардохеем. Глубокий
страх перед евреями был вызван на самом деле страхом перед их Богом (Исх.
15,14–16). Обстоятельства изменились настолько, что все, кому надлежало осуществить акцию по уничтожению евреев, в сущности встали на их сторону.
 9,5 поступали с неприятелями ... по своей воле. Эти слова следует рассматривать как указание на покровительство их действиям свыше (1,8). Автор умышленно
приводит данные о количестве убитых (ст. 6–11), свидетельствующие о том, что
евреи не пошли на грабеж имущества своих врагов.
 9,12–15 Есфирь просит царя продлить еще на один день срок законного отмщения в Сузах (ст. 13), что было оправдано широко распространившимися в этом
городе антиеврейскими настроениями и привело к дополнительному кровопролитию (ст. 15). Примечательно, что автор заостряет внимание на убийствах врагов, а
не на достигнутой победе. Второй день кровопролития послужил поводом к установлению традиционной даты празднования Пурима (ст. 17–19). В настоящее время


Есфирь 9,13
13 lЕсф. 8,11;
9,15 m2 Цар.
21,6.9
15 nЕсф. 8,11;
9,2 oЕсф. 9,10
16 pЕсф. 9,2
q
Есф. 8,11
18 rЕсф.
9,11.15
19 sВтор.
16,11.14 tЕсф.
8,16.17 uНеем.
8,10.12; Есф. 9,22
22 vНеем. 8,10;
Есф. 9,19 w[Втор.
15,7-11]; Иов
29,16
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прочих областґх царґ? kҐакое желание
твое? и оно будет удовлетворено. И какаґ
еще просьба твоґ? она будет исполнена.
13 И сказала Есфирь: если царю благоугод
но, то пусть бы позволено было Иудеґм,
которые в Сузах, делать то же и завтра,
l
что сегоднґ, и десґтерых сыновей Ама
новых mпусть бы повесили на дереве.
14 И приказал царь сделать так; и дан на
это указ в Сузах, и десґтерых сыновей
Амановых повесили.
15 И nсобрались Иудеи, которые в Сузах,
также и в четырнадцатый день месґца
Адара и умертвили в Сузах триста чело
век, oа на грабеж не простерли руки своей.
16 И прочие Иудеи, находившиесґ в цар
ских областґх, pсобрались, чтобы стать
на защиту жизни своей и быть покой
ными от врагов своих, и умертвили из
неприґтелей своих семьдесґт пґть тысґч,
q
а на грабеж не простерли руки своей.
17 Это было в тринадцатый день месґца
Адара; а в четырнадцатый день сего же
месґца они успокоились и сделали его
днем пиршества и весельґ.
18 Иудеи же, которые в Сузах, собирались
в rтринадцатый день его и в четырнадца
тый день его, а в пґтнадцатый день его
успокоились и сделали его днем пиршест
ва и весельґ.
19 Поэтому Иудеи сельские, живущие в
селениґх открытых, проводґт четырна
дцатый день месґца Адара sв веселье и
пиршестве, tкак день праздничный, uпо
сылаґ подарки друг ко другу.

Праздник Пурим
20 И описал Мардохей эти происшествиґ и
послал письма ко всем Иудеґм, которые в
областґх царґ Артаксеркса, к близким и к
дальним,
21 о том, чтобы они установили каждогод

евреи отмечают Пурим в четырнадцатый день месяца адара, за исключением Иерусалима, где он приходится на пятнадцатый день.
 9,14 десятерых сыновей Амановых повесили. Тела убитых сыновей Амана (ст. 12)
были повешены в назидание врагам и как символ величайшего позора.
 9,16.17 Убийство следующих семидесяти пяти тысяч врагов автор использовал в
повествовании, чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько жители всего царства
ненавидели евреев, и тем самым объяснить, сколь оправданным было торжество
победы.
 9,16 быть покойными от врагов своих. Покой, который евреи получили с победой, предопределил характер ежегодно отмечаемого праздника Пурим (ст. 22).
 9,19 посылая подарки друг ко другу. Традиция обмена подарками, обычно продуктами питания (ст. 22), позволяла присоединиться к торжествам даже самым обездоленным евреям (Неем. 8,10.12; Втор. 16,11.14) и являлась лишним примером провиденциального попечения об угнетаемых, в данном случае членах еврейской общины.

но празднование у себґ четырнадцатого
днґ месґца Адара и пґтнадцатого днґ его,
22 как таких дней, в которые Иудеи сдела
лись покойны от врагов своих, и как
такого месґца, в который превратилась у
них печаль в радость, и сетование – в
день праздничный, – чтобы сделали их
днґми пиршества и весельґ, vпосылаґ
подарки друг другу и подаґниґ wбедным.
23 И принґли Иудеи то, что уже сами начали
делать, и о чем Мардохей написал к ним,
24 как Аман, сын Амадафа, Вугеґнин, враг
всех Иудеев, xдумал погубить Иудеев и
бросал пур, жребий, об истреблении и
погублении их,
25 и yкак 1Есфирь дошла до царґ, и как царь
приказал новым письмом, чтобы злой
замысел 2Амана, который он задумал на
Иудеев, zобратилсґ на голову его, и чтобы
повесили его и сыновей его на дереве.
26 Потому и назвали эти дни Пурим, от име
ни: пур [жребий, ибо на ґзыке их жребии
называютсґ пурим]. Поэтому, согласно со
всеми словами aсего письма и с тем, что
сами видели и до чего доходило у них,
27 постановили Иудеи и принґли на себґ и
на детей своих и на всех, bприсоединґю
щихсґ к ним, неотменно, чтобы праздно
вать эти два днґ, по предписанному о них
и в свое длґ них времґ, каждый год;
28 и чтобы дни эти были памґтны и празд
нуемы во все роды в каждом племени, в
каждой области и в каждом городе; и что
бы дни эти Пурим не отменґлись у Иуде
ев, и памґть о них не исчезла у детей их.
29 Написала также царица Есфирь, cдочь
Абихаила, и Мардохей Иудеґнин, со всею
настойчивостью, чтобы исполнґли это
d
новое письмо о Пуриме;
30 и послали письма ко всем Иудеґм в eсто
двадцать семь областей царства Арта
ксерксова со словами мира и правды,

24 xЕсф. 3,6.7;
9,26
25 yЕсф. 7,4-10;
8,3; 9,13.14 zЕсф.
7,10 1Букв. ÓÌ‡
или ˝ÚÓ 2Букв. Â„Ó
26 aЕсф. 9,20
27 bЕсф. 8,17;
[Ис. 56,3, 6]; Зах.
2,11
29 cЕсф. 2,15
d
Есф. 8,10; 9,20.21
30 eЕсф. 1,1

9,20–32 Из этих стихов явствует, что целью книги является установление праздника Пурим, который должно было отмечать каждое последующее поколение евреев.
 9,20 И описал Мардохей эти происшествия. Он послал письма ко всем иудеям с
указаниями, что Пурим следует отмечать в веселии и пиршестве, празднуя избавление от врагов.
 9,24.25 Здесь больше говорится о царе и Амане, чем об Есфири и Мардохее:
Аман представлен как прототип противника всех евреев прошлого и настоящего.
Пересказанная в сжатой форме история выполняет ту же самую функцию, что и
сама книга, объясняющая происхождение праздника Пурим.
 9,29–32 Есфирь с Мардохеем разослали последние официальные письма, касающиеся праздника Пурим. Пуриму был придан статус официального религиозного
праздника – что для автора представляется особенно важным, – ибо все прочие
были установлены Моисеем.


701
31 fЕсф. 4,3.16
ГЛАВА 10
1 aБыт. 10,5; Пс.
71,10; Ис. 11,11;
24,15

31 чтобы они твердо наблюдали эти дни
Пурим в свое времґ, какое уставил о них
Мардохей Иудеґнин и царица Есфирь, и
как они сами назначали их длґ себґ и длґ
детей своих в дни fпощениґ и воплей.
32 Так повеление Есфири подтвердило это
слово о Пуриме, и оно вписано в книгу.

Возвеличение Мардохея

10

Потом наложил царь Артаксеркс по
дать на землю и на aострова морские.

10,3 Важную роль, которую Мардохей сыграл в этой истории, приведшей к установлению праздника Пурим, принято считать примером подражания для евреев.



Есфирь 10,3

2 Впрочем, все дела силы его и могущества
его и обстоґтельное показание о величии
Мардохеґ, bкоторым возвеличил его
царь, записаны в книге cдневных записей
царей Мидийских и Персидских,
3 равно как и то, что Мардохей Иудеґнин
был dвторым по царе Артаксерксе и вели
ким у Иудеев и любимым у множества
братьев своих, ибо eискал добра народу
своему и говорил во благо всего 1племени
своего.

2 bЕсф. 8,15; 9,4
c
Есф. 6,1
3 dБыт.
41,40.43.44;
2 Пар. 28,7
e
Неем. 2,10; Пс.
121,8.9 1Букв.
ÒÂÏÂÌË. В Септ.,
Вульг. приведены
слова Мардохея; в
Вульг. также имеется добавление

Иов
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Книга Иова
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Ґнига Иова относитсґ к разрґду учительных. Несмотрґ на
изобилие в ней прґмых высказываний Иова, она не могла
быть написана им самим, ибо он не ведал о происходґщем
на совете перед Господом, о котором упоминаетсґ в прологе
(1,1 – 2,13). Если бы Иов и его друзьґ знали об этом, то
отсутствовал бы сам предмет их беседы (3,1 – 27,23). Напи*
савший эту книгу древнееврейский поэт, вдохновленный
Богом, по всей вероґтности, использовал более ранние исто*
чники, которые дошли до него от патриархальных времен.
Господь использовал его талант, дабы открыть смысл стра*
даний, которые постигают человека. Автор называет Бога
именем Яхве, известным народу завета, и это свидетельству*
ет, что он был израильтґнином. Иов же и его друзьґ исполь*
зуют слова «Бог» и «Всемогущий» (за исключением 12,9).

Время и обстоятельства написания
Неизвестно, когда жил и творил автор Ґниги Иова, однако
классический древнееврейский ґзык пролога относит напи*
сание книги к периоду после 1500 г. до Р.Х. Окончательнаґ
редакциґ книги могла поґвитьсґ не ранее первого тысґчеле*
тиґ до Р.Х., возможно, во времена Соломона или несколько
позже, когда учительнаґ литература древних евреев достигла
своего расцвета. Обнаружение фрагментов Ґниги Иова среди
свитков Мертвого морґ исключает попытки отнести ее ко
времени после вавилонского плена или даже ко II в. до Р.Х.
Некоторые исследователи относґт написание Ґниги
Иова ко времени Моисеґ на том основании, что она имеет
ґзыковое сходство с Пґтикнижием. Однако существуют не
менее весомые причины отнести ее к более раннему перио*
ду. Автор книги ни прґмым, ни косвенным образом не про*
ґвлґет свое знание закона, пророков, истории и религиоз*
ной терминологии Израилґ. Некоторые древнееврейские
слова и речевые обороты встречаютсґ только в Ґниге Иова
и Пґтикнижии и нигде более.
Другаґ версиґ относит ее написание ко времени Соло*
мона, поскольку литературнаґ форма и содержание макси*
мально сближаютсґ с литературой мудрости и псалмами.

Характерные особенности и темы
Литературные произведениґ, такие, как Ґнига Иова, встре*
чаютсґ в месопотамских и египетских источниках времен
Ветхого Завета. В одном из них, под названием «Беседа о
людских невзгодах» (J.B.Pritchard, ed., Ancient Near Eastern
Texts Relating to the Old Testament, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1955, p. 438), главный персонаж книги, совет*
чик, укорґет некоего страдальца за то, что тот не набож*

ностью и благочестием, а простым упорством стремитсґ
одолеть обстоґтельства, посылаемые ему богами. Однако
нет ни одного литературного произведениґ, в котором
трансцендентное истолкование проблемы человеческих
страданий давалось бы через призму представлений о боже*
ственной доброте и которое делало бы это настолько глубо*
ко, с точки зрениґ теологии, и в столь изґщной литератур*
ной манере, как Ґнига Иова. Литературнаґ композициґ
книги представлґет соединение нескольких жанров: 1) про*
лог написан в прозе, 2) диалоги – в жанре поэзии, 3) эпи*
лог – в прозе. В речи Иова и его советчиков отчетливо
слышны отзвуки арамейского ґзыка – поэтичность, богат*
ство лексических средств и синтаксические особенности.
Пролог описывает, как складываютсґ отношениґ Иова с
Богом. Господь избирает Иова среди прочих, дабы тот слу*
жил Ему: «Обратил ли ты внимание твое на раба Моего
Иова?» (1,8; 2,3). Сатана ложно обвинґет Иова в том, что он
служит Богу исключительно ради своего благополучиґ
(1,9–11). Иову были даны силы сохранить преданность Богу
даже тогда, когда он лишилсґ всего – детей, имущества – и
когда его уделом стали ежедневные невыносимые страда*
ниґ. Поступит ли Иов так, как предсказывал сатана? Про*
клґнет ли он Бога? Этот исполненный драматизма вопрос не
терґет актуальности на протґжении всего повествованиґ и
звучит с особой остротой, когда Иов терґет присущую ему
уверенность и впадает в отчаґние.
Если пролог предлагает увидеть происходґщее глазами
Бога, то спор Иова с друзьґми дает оценку происходґщему с
позиции человека. Иову ничего не известно о том, что про*
исходило на совете Господнем. Он боролсґ с традиционны*
ми представлениґми, согласно которым всґкое страдание
ґвлґетсґ прґмым следствием человеческого греха (ср. Ин.
9,2: «Ґто согрешил, он или родители его, что родилсґ сле*
пым?»). Собеседники и друзьґ Иова, подобно ученикам
Иисуса, сочли, что степень страданий Иова ґвлґетсґ отраже*
нием тґжести его греха.
Иов же не может понґть, почему на долю богобоґзнен*
ного человека выпадают столь тґжкие испытаниґ, тогда как
«раздражающие» Бога пребывают во здравии и наслажда*
ютсґ всеми благами жизни (12,6).
Вопреки очевидному, Иов упорствовал в своей надежде,
и надеждам Иова суждено было сбытьсґ: он получает, нако*
нец, возможность встретитьсґ с Господом лицом к лицу,
чего он так настойчиво добивалсґ (13,15–18; 31,35–37).
После того как Иов покаґлсґ «в прахе и пепле», он
понґл, что велик и всемогущ Господь на троне Своем, что
Он в конечном итоге вознаградит всґкого, кто до конца
останетсґ твердым и непоколебимым в вере.
Содержание книги, на первый взглґд, полностью подчи*
нено осмыслению страданий праведника. Однако за этим –
глубокое исследование духовного развитиґ человека на
пути богопознаниґ. Невозможно со всей определенностью
утверждать, что автор описал процесс рождениґ человека
свыше, однако неоспоримым ґвлґетсґ факт, что Иов от
внешнего поклонениґ, исполнениґ заповедей и жертво*
приношений приходит к внутреннему познанию Бога, апо*
феозом которого ґвилось откровение Божие и слова Иова:
«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видґт
Тебґ» (42,5).
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Иов 1,1
ГЛАВА 1
1 a1 Пар. 1,17
b
Иез. 14,14.20;
Иак. 5,11 cБыт.
6,9; 17,1; [Втор.
18,13] d[Притч.
16,6]
5 eБыт. 8,20;
[Иов 42,8] f3 Цар.
21,10.13
6 gИов 2,1
1
Букв. ÔÓÚË‚ÌËÍ
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6

Был человек в aземле Уц, имґ его bИов;
и был человек этот cнепорочен, спра*
ведлив и dбогобоґзнен и удалґлсґ от зла.
И родились у него семь сыновей и три
дочери.
Имениґ у него было: семь тысґч мелкого
скота, три тысґчи верблюдов, пґтьсот пар
волов и пґтьсот ослиц и весьма много
прислуги; и был человек этот знаменитее
всех сынов Востока.
Сыновьґ его сходились, делаґ пиры каж*
дый в своем доме в свой день, и посылали
и приглашали трех сестер своих есть и
пить с ними.
Ґогда круг пиршественных дней совер*
шалсґ, Иов посылал за ними и освґщал их
и, вставаґ рано утром, eвозносил всесож*
жениґ по числу всех их [и одного тельца
за грех о душах их]. Ибо говорил Иов:
может быть, сыновьґ мои согрешили и
f
похулили Бога в сердце своем. Так делал
Иов во все такие дни.
И gбыл день, когда пришли сыны Божии
предстать пред Господа; между ними при*
шел и 1сатана.

1,1 Уц. Вероятно, область к юго-востоку от Палестины, между Едомом и Евфратом.
непорочен, справедлив и богобоязнен. Данное утверждение следует понимать не в
том смысле, что Иов не имел грехов, но что он стремился к праведности.
 1,3 семь тысяч мелкого скота ... верблюдов ... волов ... ослиц. В патриархальные
времена богатство человека измерялось поголовьем домашнего скота (ср. Быт.
30,43). Упоминание о верблюдах свидетельствует, что Иов жил в регионе, прилегающем к пустыне Аравийского полуострова.
всех сынов Востока. Потомков Авраама от наложниц, отправленных им на восток
(Быт. 25,6) и населявших Аравию и Месопотамию, которая называется «страною
восточною» (Быт. 29,1; Чис. 23,7).
 1,4 каждый... в свой день. Семейство Иова живет в соответствии с установленным родовым порядком, подчиняясь нормам и правилам, исходящим, по всей видимости, от Иова как от главы, т.е. отца и правителя.
 1,5 Когда круг пиршественных дней совершался. Празднества были связаны с
календарным циклом и имели, по всей видимости, религиозный характер. Поскольку
Иов в них не участвовал, эти празднества, очевидно, носили языческий характер.
посылал за ними и освящал их. Иов исполнял обязанности не только правителя, но
и первосвященника. Характерным является упоминание о том, что он «посылал за
ними», т.е. не дети Иова заботились о своем духовном состоянии, а их отец: он вставал рано утром, он «возносил всесожжения по числу всех их».
похулили Бога в сердце своем. Букв.: «благословили Бога» – эвфемизм, означающий
«прокляли Бога». Дети Иова не разделяли со своим отцом его веру и не были причастны к его праведности. Иными словами, они были богохульниками и кара, которая
постигнет их, будет, по всей видимости, заслуженной. Здесь Иов, подобно Моисею,
выступает одновременно и вождем, и законодателем, и первосвященником, и посредником между «сынами востока» (и своими сынами) и Богом, и ходатаем за них.
Однако сыны Иова, в отличие от народа Израилева (который, впадая в грех, все же
каялся), не имели представления ни о святости Бога, ни о праведности, ни о грехе, ни,
тем более, о покаянии. Очистительные жертвы приносили не они – вместо них и за
них это делал праведный Иов, который даже определенно не знал, в чем именно
согрешили его дети, поскольку в их празднествах не участвовал и свидетелем их богохульства не был. Но, зная нравы своих детей, просил у Бога прощения за них.


7 И сказал Господь 2сатане: откуда ты при*
шел? И отвечал сатана Господу и сказал: ґ
h
ходил по земле и обошел ее.
8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты
внимание твое на раба Моего Иова? ибо
нет такого, как он, на земле: человек не*
порочный, справедливый, богобоґзнен*
ный и удалґющийсґ от зла.
9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве
даром богобоґзнен Иов?
10 iНе Ты ли кругом оградил его и дом его
и все, что у него? Дело рук его jТы благо*
словил, и стада его распространґютсґ по
земле;
11 kно простри руку Твою и коснись всего,
что у него, – lблагословит3 ли он Тебґ?
12 И сказал Господь сатане: вот, все, что у
него, в руке твоей; только на него не про*
стирай руки твоей. И отошел сатана от
лица Господнґ.

7 h[1 Пет. 5,8]
2
Букв. ÔÓÚË‚ÌËÍÛ
10 iИов 29,2-6;
Пс. 33,8; Ис. 5,2
j
[Пс. 127,1.2;
Притч. 10,22]
11 kИов 2,5;
19,21 lИс. 8,21;
Мал. 3,13.14
3
Слово использовано в переносном
смысле; ср. Иов 1,5
13 m[Еккл. 9,12]

Гибель детей и всего богатства
Иова
13 И был день, mкогда сыновьґ его и доче*
ри его ели и вино пили в доме первород*
ного брата своего.

1,6 – 2,13 Автор рисует картину происходящего на небесах.
1,6 был день, когда пришли сыны Божии. Эти слова противопоставляются ст. 5,
где говорится, что Иов ÔÓÒ˚Î‡Î за своими сыновьями, чтобы те предстали и пред
ним, и пред Господом. В контексте Священного Писания понятие Ò˚Ì˚ ÅÓÊËË может
иметь отношение не только к ангелам (Пс. 88,7), но и к людям (Пс. 81,6).
между ними пришел. Т.е. вместе с ними, как один из них.
сатана. В Ветхом Завете это слово встречается только в трех книгах (1,6; 2,1; 1 Пар.
21,1; Зах. 3,1.2). При этом, сатана нигде не выступает противоборцем Богу; противодействие сатаны касается только человека и в тех пределах, в которых это допускает Господь. Слова «Господь да запретит тебе, сатана» (Зах. 3,2) – являются наглядным выражением меры свободы, отпущенной сатане Господом (ср. 1,12; 2,6). См.
статью «Сатана».
 1,7 я ходил по земле. Земля – сфера действия сатаны.
 1,8 обратил ли ты внимание твое..? То, что сатана «обращает внимание» на
сынов человеческих, судя по данному тексту, входит в сферу его обязанностей и полномочий. В этой связи особое значение приобретают слова Иисуса: «...идет князь
мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14,30). Очевидно, что князь мира все же
кое-что имел в Иове, несмотря на непорочность последнего.
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Эта
характеристика Иова, данная ему Богом, полностью повторяет характеристику,
данную автором в ст. 1. Таким образом, Иов в глазах людей (и в своих собственных)
полностью соответствовал тому, как видел его Господь. Но и в первом, и во втором
случае слово «праведность» отсутствует (ср. Быт. 6,9; 7,1). И это не случайно,
поскольку праведность и будет предметом разговора Иова и его друзей.
 1,12 Сатане позволено испытать Иова, однако его власть ограничена пределами, положенными Богом. См. ком. к 1,6.
 1,13 И был день. Все беды обрушиваются на Иова в течение одного дня.
сыновья его и дочери его ели и вино пили. См. ком. к 1,4; 1,5. С этих слов начинается
перечень несчастий, обрушившихся на Иова, ими (см. ст. 18) и заканчивается. Однако на этот раз Иов не успел принести очистительных жертв за своих детей.
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16 4ëÊÂ„
18 nИов 1,4.13

14 И вот, приходит вестник к Иову и гово*
рит:
15 волы орали, и ослицы паслись подле
них, как напали Савеґне и взґли их, а
отроков поразили острием меча; и спассґ
только ґ один, чтобы возвестить тебе.
16 Еще он говорил, как приходит другой и
сказывает: огонь Божий упал с неба и
опалил овец и отроков и 4пожрал их; и
спассґ только ґ один, чтобы возвестить
тебе.
17 Еще он говорил, как приходит другой и
сказывает: Халдеи расположились тремґ
отрґдами и бросились на верблюдов и
взґли их, а отроков поразили острием
меча; и спассґ только ґ один, чтобы воз*
вестить тебе.
18 Еще этот говорил, приходит другой и

Сатана
О сатане, вожде падших ангелов, как и о них самих,
полнаґ информациґ содержитсґ лишь в Новом Завете.
Сатана означает «противник» (враг Бога и Его наро*
да), и именно так он называетсґ в Ветхом Завете
(1 Пар. 21,1; Иов 1,2; Зах. 3,1.2). В Новом Завете сатане
даютсґ названиґ, раскрывающие суть его личности:
дьґвол (греч.: «диаболос»), что означает «обвини*
тель» (обвинитель народа Божиего, Откр. 12,9.10);
Аполлион (Откр. 9,11), что означает «разрушитель»,
«искуситель» (Мф. 4,3; 1 Фес. 3,5) и злобный (в рус*
ском переводе «лукавый», 1 Ин. 5,18.19). Выражениґ
«кнґзь мира сего» и «бог мира сего» указывают на са*
тану как на личность, возглавлґющую ту часть пред*
ставителей человеческого рода, котораґ ведет безбож*
ный образ жизни (Ин. 12,31; 14,30; 16,11; 2 Ґор. 4,4; ср.
Еф. 2,2; 1 Ин. 5,19; Откр. 12,9). Иисус сказал, что сата*
на всегда был убийцей и отцом лжи – т.е. первым
лжецом и покровителем всех последующих лжецов и
обманщиков (Ин. 8,44). Наконец, сатану отождест*
влґют со змеем, обманувшим Еву в Едемском саду
(Откр. 12,9; 20,2). Сатана, каким его представлґет
Писание, – это воплощение злобы, ґрости и жестоко*
сти, направленных против Бога, против истины Божи*
ей и против тех, над кем Бог простер Свою спасающую
любовь.
Павел, указываґ на изощренность сатаны в искусстве
обмана, говорит, что он может принимать вид ангела
света и выдавать зло за добро (2 Ґор. 11,14). А разру*



1,20 Знаки глубокой покорности, скорби и смирения.

Иов 1,22

сказывает: nсыновьґ твои и дочери твои
ели и вино пили в доме первородного
брата своего;
19 и вот, большой ветер пришел от пус*
тыни и охватил четыре угла дома, и
дом упал на отроков, и они умерли; и
спассґ только ґ один, чтобы возвестить
тебе.
20 Тогда Иов встал и oразодрал верхнюю
одежду свою, остриг голову свою и pпал
на землю и поклонилсґ
21 и сказал: qнаг ґ вышел из чрева матери
моей, наг и возвращусь. Господь rдал,
Господь и sвзґл; [как угодно было Госпо*
ду, так и сделалось;] tда будет имґ Гос*
подне благословенно!
22 uВо всем этом не согрешил Иов и не про*
изнес ничего неразумного о Боге.

20 oБыт.
37,29.34; Нав. 7,6;
Езд. 9,3 p[1 Пет.
5,6]
21 q[Пс. 48,18;
Еккл. 5,14]; 1 Тим.
6,7 rЕккл. 5,18;
[Иак. 1,17] sБыт.
31,16; [1 Цар. 2,6]
t
Еф. 5,20; [1 Фес.
5,18]
22 uИов 2,10

шительнаґ жестокость сатаны раскрываетсґ в описа*
ниґх его как «рыкающего льва» (1 Пет. 5,8) и «драко*
на» (Откр. 12,9). Сатана, бывший заклґтым врагом
Христа (Мф. 4,1–11; 16,23; Лк. 4,13; ср. Лк. 22,3.53),
ныне ґвлґетсґ врагом христиан; он всегда стремитсґ
отыскать их слабые места, направить их активность в
неверном направлении и подорвать в них веру и наде*
жду (Лк. 22,32; 2 Ґор. 2,11; 11,3–15; Еф. 6,16). Сатану
следует воспринимать серьезно, поскольку коварство
и хитрость делают его опасным, но не вдаватьсґ в
крайность и не впадать в ужас перед ним: он – повер*
женный враг. Сатана сильнее нас, но Христос одержал
над ним верх (Мф. 12,29), и христиане тоже восторже*
ствуют над ним, если противостанут ему, вооружив*
шись теми средствами, которыми снабдил их Христос
(Еф. 6,10–13; Иак. 4,7; 1 Пет. 5,9.10). «Тот, Ґто в вас,
больше того, кто в мире» (1 Ин. 4,4).
Признание реальности существованиґ сатаны, серь*
езное отношение к его враждебным проискам, знание
его стратегии и с учетом того обстоґтельства, что мы
постоґнно находимсґ в состоґнии войны с ним, не
означает принґтиґ дуалистической концепции двух
богов, одного доброго, а другого злобного, ведущих
между собой непримиримую борьбу. Сатана сотворен,
его природа сверхчеловеческаґ, но не божественнаґ.
Он обладает большими знаниґми и огромной силой,
но он не всеведущ и не всемогущ, он не вездесущ, и он –
уже побежденный мґтежник, имеющий силы не более,
чем Бог позволил ему иметь, и к тому же, приговорен*
ный к погибели в огненном озере (Откр. 20,10).

Иов 2,1
ГЛАВА 2
1 aИов 1,6-8
2 bИов 1,7
3 cИов 1,1.8
d
Иов 27,5.6 eИов
9,17
5 fИов 1,11
g
Иов 19,20
1
Слово использовано в переносном
смысле; ср. Иов 1,5
6 hИов 1,12
7 iИс. 1,6
8 jИов 42,6; Иер.
6,26; Иез. 27,30;
Иона 3,6; Мф.
11,21
9 2Букв. ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Ë, но в переносном смысле; ср.
Иов 1,5
10 kИов
1,21.22; [Евр. 12,6;
Иак. 5,10.11] lИов
1,22; [Иак. 1,12]
m
Пс. 38,2
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2

a

Был день, когда пришли сыны Божии
предстать пред Господа; между ними
пришел и сатана предстать пред Господа.
2 И сказал Господь сатане: откуда ты при*
шел? И отвечал bсатана Господу и сказал:
ґ ходил по земле и обошел ее.
3 И сказал Господь сатане: обратил ли ты
внимание твое на раба Моего Иова? ибо
нет такого, как он, на земле: человек cне*
порочный, справедливый, богобоґзнен*
ный и удалґющийсґ от зла, и dдоселе
тверд в своей непорочности; а ты возбуж*
дал Менґ против него, eчтобы погубить
его безвинно.
4 И отвечал сатана Господу и сказал: кожу
за кожу, а за жизнь свою отдаст человек
все, что есть у него;
5 fно простри руку Твою и коснись gкости
его и плоти его, – 1благословит ли он
Тебґ?
6 hИ сказал Господь сатане: вот, он в руке
твоей, только душу его сбереги.
7 И отошел сатана от лица Господнґ и по*
разил Иова проказою лютою iот подошвы
ноги его по самое темґ его.
8 И взґл он себе черепицу, чтобы скоблить
себґ ею, jи сел в пепел [вне селениґ].
9 И сказала ему жена его: ты все еще тверд
в непорочности твоей! 2похули Бога и
умри.
10 Но он сказал ей: ты говоришь как одна

2,3 доселе тверд в своей непорочности. Добавление к тому, что было сказано об
Иове в 1,1; 1,8.
а ты возбуждал Меня против него. Т.е. клеветал, говорил неправду (ср. «когда говорит он ложь, говорит свое», Ин. 8,44).
 2,4 кожу за кожу. Сатана намекает на то, что даже заявление Иова о его непоколебимости в вере, сделанное им в 1,21, является ничем иным, как хитростью или
уловкой, и ради спасения жизни Иов готов пожертвовать имением, но если только
Господь прострет руку Свою и коснется плоти его, – он проклянет Бога в лицо.
 2,5 простри руку Твою ... коснись. Если следовать тексту книги, то касается Иова
не Господь, а сатана, однако сатана этими словами признает власть Божию над
Иовом и над собой.
 2,6 только душу его сбереги. Букв.: «только его жизнь». Бог позволяет сатане
поразить Иова болезнями, но сатана при этом остается лишь орудием в руках
Божиих. Данный эпизод поднимает вопрос о сущности зла. Сатана, будучи сотворенным существом, сам ограничен в свободе действий. Его власть может простираться так далеко, как это позволит ему Господь. Глагол «сберегать» можно еще
перевести как «охранять, гарантировать»; то есть сатана отвечает перед Богом за
жизнь Иова.
 2,7–10 Несмотря на то, что сатана с позволения Бога (и будучи Им ограничен в
действиях) поразил тело Иова, Иов сохраняет убежденность в праведности Господа
и продолжает благословлять Его.
 2,7 проказой лютою. Нельзя с уверенностью утверждать, что это была лепра.
 2,8 сел в пепел. Возможно, древние люди знали о целебных свойствах пепла, способного задерживать распространение заболевания. Но, скорее всего, здесь слово
«пепел» синонимично «пепелищу» и выражает предельную степень скорби и смирения.


из безумных: kнеужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не будем при*
нимать? lВо всем этом не mсогрешил Иов
устами своими.

Поражение Иова проказой

Друзья Иова
11 И услышали трое друзей Иова о всех
этих несчастьґх, постигших его, и пошли
каждый из своего места: Елифаз nФема*
нитґнин, Вилдад oСавхеґнин и Софар
Наамитґнин, и сошлись, чтобы идти
вместе pсетовать с ним и утешать его.
12 И поднґв глаза свои издали, они не
узнали его; и возвысили голос свой и
зарыдали; и разодрал каждый верхнюю
одежду свою, и qбросали пыль над голо*
вами своими к небу.
13 И сидели с ним на земле семь дней и
r
семь ночей; и никто не говорил ему ни
слова, ибо видели, что страдание его
весьма велико.

11 nБыт. 36,11;
1 Пар. 1,36; Иов
6,19; Иер. 49,7;
Авд. 9 oБыт. 25,2;
1 Пар. 1,32 pИов
42,11; Рим. 12,15
12 qНав. 7,6;
Неем. 9,1; Плач
2,10; Иез. 27,30
13 rБыт. 50,10;
Иез. 3,15
ГЛАВА 3
2 1Букв. ÓÚ‚Â˜‡Î
3 aИов 10,18.19;
Иер. 20,14-18
5 bИов 10,21.22;
Иер. 13,16; Ам. 5,8

Сетование Иова

3
2
3
4
5

После того открыл Иов уста свои и
проклґл день свой.
И 1начал Иов и сказал:
a
погибни день, в который ґ родилсґ, и
ночь, в которую сказано: зачалсґ человек!
День тот да будет тьмою; да не взыщет его
Бог свыше, и да не воссиґет над ним свет!
Да омрачит его тьма и bтень смертнаґ, да
обложит его туча, да страшатсґ его, как
палґщего зноґ!

2,9 похули Бога, и умри. Ср. с 1,5 и 1,18.19. Жена Иова знает, что хула на Бога
влечет за собой смерть, но не знает, что Иов, в силу воли Божией (ст. 6), защищен от
смерти.
 2,10 как одна из безумных. Слово «безумный» в древнееврейском языке употреблялось в отношении вероотступников и религиозных диссидентов, как, напр., в Пс. 13,1
(ср. 52,1). Скорее всего, оно подразумевает этический аспект, а не психологический.
а злого не будем принимать? Бог не имеет отношения ко злу. Человек сам (см. Быт.
3,6) захотел испытать, что есть зло. Иов затрагивает тему добра и зла, но для него
зло имеет тот же источник, что и добро, т.е. Бога.
Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Т.е. остался верен Богу, выдержал
испытание.
 2,11 Елифаз Феманитянин. Феманитянин – житель Фемайской земли, которая
названа так, вероятно, по имени Фема, сына Измаила (Ис. 21,14; Иер. 25,23). В Быт.
36,11.15 упоминается о Фемане, сыне ÖÎËÙ‡Á‡, внуке Исава. Феман также – город
в Идумее, жители которого славились своей мудростью (Иер. 49,7; Авд. 8).
Вилдад Савхеянин. Представитель Савейского племени (Шевы), обитавшего на
юго-западе Аравии (6,19, Ис. 60,6). Возможно, древнее название Эфиопии. Царица
Савская искала мудрости у Соломона.
Софар Наамитянин. Наама – город на побережье Средиземного моря (Нав. 15,41).
 2,13 семь дней и семь ночей; и никто не говорил ему ни слова. Число семь символизирует завершенность и выражает глубину сострадания друзей Иова.
 3,1 проклял день свой. День своего появления на свет.
 3,3 С этого стиха и по 42,7 текст излагается в поэтической форме, сближающей
книгу Иова с псалмами.
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6 2В Септ., сирск.
текстах, Тарг.,
Вульг. ÔË˜ËÒÎËÚÒﬂ Í
8 cИер. 9,17
9 3Букв. ‚ÂÍ Á‡Ë
11 dИов
10,18.19
12 eБыт. 30,3
14 fИов 15,28;
Ис. 58,12
16 gПс. 57,9
17 hИов 17,16
18 iИов 39,7
4
ìÒÔÓÍÓËÎËÒ¸
20 jИер. 20,18
k
4 Цар. 4,27
21 lОткр. 9,6
m
Притч. 2,4
22 nИов 7,15.16
23 oИов 19,8;
Пс. 87,9; Плач 3,7

6 Ночь та, – да обладает ею мрак, да не
2
сочтетсґ она в днґх года, да не войдет в
число месґцев!
7 О! ночь та – да будет она безлюдна; да не
войдет в нее веселье!
8 Да проклґнут ее проклинающие день,
c
способные разбудить левиафана!
9 Да померкнут звезды рассвета ее: пусть
ждет она света, и он не приходит, и да не
увидит она 3ресниц денницы
10 за то, что не затворила дверей чрева
матери моей и не сокрыла горести от
очей моих!
11 Длґ dчего не умер ґ, выходґ из утробы, и
не скончалсґ, когда вышел из чрева?
12 eЗачем принґли менґ колени? зачем
было мне сосать сосцы?
13 Теперь бы лежал ґ и почивал; спал бы, и
мне было бы покойно
14 с царґми и советниками земли, которые
f
застраивали длґ себґ пустыни,
15 или с кнґзьґми, у которых было золото,
и которые наполнґли домы свои сереб*
ром;
16 или, gкак выкидыш сокрытый, ґ не су*
ществовал бы, как младенцы, не увидев*
шие света.
17 Там беззаконные перестают наводить
страх, и там hотдыхают истощившиесґ в
силах.
18 Там узники вместе 4наслаждаютсґ поко*
ем и iне слышат криков приставника.
19 Малый и великий там равны, и раб сво*
боден от господина своего.
20 jНа что дан страдальцу свет, и жизнь
k
огорченным душею,
21 которые lждут смерти, и нет ее, которые
вырыли бы ее охотнее, mнежели клад,
22 обрадовались бы до восторга, восхити*
лись бы, что нашли nгроб?
23 На что дан свет человеку, которого путь
закрыт, и oкоторого Бог окружил мра*
ком?

3,11–23 Серия риторических вопросов, выражающих бессмысленность жизни,
исполненной таких страданий, что смерть кажется самым желанным благом. Проклятия Иова и его безадресные вопросы противоречат его же словам (2,10),
поскольку «принимать» – означает безропотно и смиренно соглашаться.
 4,1 – 5,27 Первая речь Елифаза.
 4,2–6 Елифаз – наиболее сострадательный из друзей Иова (ст. 2).
 4,6 Богобоязненность твоя. Букв.: «страх твой», т.е. страх перед Богом, который в
Ветхом Завете олицетворял путь, ведущий к истинному богопочитанию и мудрости
(ср. Притч. 15,33).
 4,7 Слова Елифаза содержат глубочайшую истину: если ты праведен, то не


Иов 4,16

24 Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и
стоны мои льютсґ, как вода,
25 ибо ужасное, чего ґ pужасалсґ, то и
постигло менґ; и чего ґ боґлсґ, то и при*
шло ко мне.
26 Нет мне мира, нет покоґ, нет отрады:
постигло несчастье.

Первый цикл речей

4

И отвечал Елифаз Феманитґнин и ска*
зал:
2 если попытаемсґ мы сказать к тебе сло*
во, – не тґжело ли будет тебе? Впрочем
кто может возбранить слову!
3 Вот, ты наставлґл многих и aопустившие*
сґ руки поддерживал,
4 падающего восставлґли слова твои, и
гнущиесґ колени ты bукреплґл.
5 А теперь дошло до тебґ, и ты изнемог;
коснулось тебґ, и ты упал духом.
6 cБогобоґзненность твоґ не должна ли
быть dтвоею надеждою, и непорочность
путей твоих – упованием твоим?
7 Вспомни же, eпогибал ли кто невинный, и
где праведные бывали искоренґемы?
8 Ґак ґ видал, то fоравшие нечестие и сеґв*
шие зло пожинают его;
9 от дуновениґ Божиґ погибают и от духа
гнева Его исчезают.
10 Рев льва и голос рыкающего умолкает, и
g
зубы скимнов сокрушаютсґ;
11 hмогучий лев погибает без добычи, и
дети львицы рассеиваютсґ.
12 И вот, ко мне тайно принеслось слово, и
ухо мое принґло нечто от него.
13 iСреди размышлений о ночных видени*
ґх, когда сон находит на людей,
14 объґл менґ ужас и jтрепет и потрґс все
кости мои.
15 И дух прошел надо мною; дыбом стали
волосы на мне.
16 Он стал, – но ґ не распознал вида его, –
только облик был пред глазами моими;
тихое веґние, – и ґ слышу голос:

25 p[Иов 9,28;
30,15]
ГЛАВА 4
3 aИс. 35,3
4 bИс. 35,3
6 cИов 1,1
d
Притч. 3,26
7 e[Иов 8,20;
36,6, 7; Пс. 36,25]
8 f[Иов 15,31.35;
Притч. 22,8; Ос.
10,13; Гал. 6,7]
10 gИов 5,15;
Пс. 57,7
11 hИов 29,17;
Пс. 33,11
13 iИов 33,15
14 jАвв. 3,16

теряй надежды, но не на праведность свою (см. 4,17) полагайся, а предоставь все
Богу (5,8).
 4,8 сеявшие зло пожинают его. Ср. Гал. 6,7.
 4,12–21 Мистическое видение Елифаза.
 4,12 тайно принеслось слово. Букв.: «ко мне прокралось слово», т.е. пришло как
бы минуя сознание.
ухо ... приняло нечто от него. Букв.: «ухо уловило шепот».
 4,15 дух. Букв.: «ветер».
 4,16 не распознал вида его ... тихое веяние, – и я слышу голос. Елифаз не может
с уверенностью сказать, кто или что это было, но точно знает, что пережил сверхъестественное откровение.

Иов 4,17
18 kИов 15,15
20 lПс. 89,6
ГЛАВА 5
3 a[Пс.
36,35.36]; Иер.
12,1-3
4 bПс. 118,155
c
Пс. 108,12
5 1Септ. ÌÂ ·Û‰ÛÚ
Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ ÓÚ ÁÎ˚ı
Î˛‰ÂÈ; Вульг. Ë
‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚È
‚ÓÁ¸ÏÂÚ Â„Ó
Ì‡ÒËÎ¸ÌÓ 2Септ.
ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó·ÂÛÚ Ëı 3ÅÓ„‡ÚÒÚ‚Ó
7 dИов 14,1
10 e[Иов
36,27-29; 37,6-11;
38,26]
11 fПс. 112,7
12 gНеем. 4,15
13 h[Иов 37,24;
1 Кор. 3,19]
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17 человек праведнее ли Бога? и муж чище
ли Творца своего?
18 Вот, Он и слугам Своим kне доверґет и в
Ангелах Своих усматривает недостатки:
19 тем более – в обитающих в храминах из
брениґ, которых основание прах, кото*
рые истреблґютсґ скорее моли.
20 lМежду утром и вечером они распадают*
сґ; не увидишь, как они вовсе исчезнут.
21 Не погибают ли с ними и достоинства
их? Они умирают, не достигнув мудрости.

5

Взывай, если есть отвечающий тебе. И
к кому из свґтых обратишьсґ ты?
2 Так, глупца убивает гневливость, и не*
смысленного губит раздражительность.
3 aВидел ґ, как глупец укоренґетсґ, и тот*
час проклґл дом его.
4 Дети его bдалеки от счастьґ, их будут
бить у ворот, и cне будет заступника.
5 Жатву его съест голодный и 1из*за терна
возьмет ее, и 2жаждущие поглотґт 3иму*
щество его.
6 Так, не из праха выходит горе, и не из
земли вырастает беда;
7 но человек dрождаетсґ на страдание, как
искры, чтобы устремлґтьсґ вверх.
8 Но ґ к Богу обратилсґ бы, предал бы дело
мое Богу,
9 Ґоторый творит дела великие и неиссле*
димые, чудные без числа,
10 eдает дождь на лице земли и посылает
воды на лице полей;
11 fуниженных поставлґет на высоту, и
сетующие возносґтсґ во спасение.
12 gОн разрушает замыслы коварных, и
руки их не довершают предприґтиґ.
13 Он уловлґет hмудрецов их же лукавст*

4,17 праведнее ли Бога? Смысл этой фразы можно передать следующими словами: «Может ли простой смертный чувствовать себя праведным пред Богом?» Суть
вопроса заключается не в том, могут ли люди быть праведнее Бога, а в том, возможно ли человеку вообще быть праведным с точки зрения Бога (ст. 18). Вероятно,
что только ст. 17 представляет непреложную истину, полученную от Святого Духа, а
ст. 18–21 – это личное суждение Елифаза, комментирующее данное откровение.
Следовательно, знак, отделяющий цитату от остального текста, должен стоять сразу
за ст. 17, а не после ст. 21.
 4,21 умирают, не достигнув мудрости. Т.е. их смерть не оправдывается какойлибо целью, а потому бессмысленна. Они умирают (ст. 20), так и не познав смысл
своего существования.
 5,1 к кому из святых обратишься ты? Эти слова можно трактовать и так: кого ты
можешь назвать святым, если, Бог «и в Ангелах Своих усматривает недостатки?»
(4,18).
 5,7 Елифаз как нельзя более точно охарактеризовал то, что происходит с Иовом,
поскольку итогом всех его страданий будут слова: «...теперь же мои глаза видят
Тебя» (42,5).
 5,13 Он уловляет мудрецов их же лукавством. Это единственное место из книги


вом, и совет хитрых становитсґ тщетным:
14 днем они встречают тьму и в полдень
ходґт ощупью, как ночью.
15 iОн спасает бедного от меча, от уст их и
от руки сильного.
16 jИ есть несчастному надежда, и неправда
затворґет уста свои.
17 kБлажен человек, которого вразумлґет
Бог, и потому наказаниґ Вседержителева
не отвергай,
18 lибо Он причинґет раны и Сам обвґзы*
вает их; Он поражает, и Его же руки вра*
чуют.
19 В шести бедах mспасет тебґ, и в седьмой
n
не коснетсґ тебґ зло.
20 oВо времґ голода избавит тебґ от смер*
ти, и на войне – от руки меча.
21 pОт бича ґзыка укроешь себґ и не убо*
ишьсґ опустошениґ, когда оно придет.
22 Опустошению и голоду посмеешьсґ и
q
зверей земли не rубоишьсґ,
23 sибо с камнґми полевыми у тебґ союз, и
звери полевые в мире с тобою.
24 И узнаешь, что шатер твой в безопасно*
сти, и будешь смотреть за домом твоим, и
не согрешишь.
25 И увидишь, что tсемґ твое многочислен*
но, и отрасли твои, uкак трава на земле.
26 vВойдешь во гроб в зрелости, как укла*
дываютсґ снопы пшеницы в свое времґ.
27 Вот, что мы wдознали; так оно и есть:
выслушай это и заметь длґ себґ.

15 iИов
4,10.11; Пс. 34,10
16 j1 Цар. 2,8;
Пс. 106,41.42
17 kПс. 93,12;
[Притч. 3,11.12;
Евр. 12,5.6; Откр.
3,19]
18 l[Втор.
32,39; 1 Цар.
2,6.7]; Ис. 30,26;
Ос. 6,1
19 mПс. 33,20;
90,3; [1 Кор.
10,13] nПс. 90,10;
[Притч. 24,16]
20 oПс.
32,19.20; 36,19
21 pИов 5,15;
Пс. 30,21
22 qОс. 2,18
r
Пс. 90,13; Ис.
11,9; 35,9; 65,25;
Иез. 34,25
23 sПс. 90,12
25 tПс. 111,2
u
Пс. 71,16
26 v[Притч.
9,11; 10,27]
27 wПс. 110,2
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И отвечал Иов и сказал:
2 о, если бы верно взвешены были вопли
мои, и вместе с ними положили на весы
страдание мое!

Иова, которое цитируется в Новом Завете (1 Кор. 3,19). Показывая немощность и
тщетность земного мудрствования, апостол Павел повторяет этот гимн великодушию и справедливости Божиим (ст. 8–16), звучащий как символ веры христианина.
 5,17–26 Господь благословляет тех, кого наказывает. Это единственный момент
в высказываниях друзей Иова, когда говорится о человеческих страданиях как о дисциплинарном воздействии. Елифаз полагает, что наказание благочестивого и праведного человека носит временный характер (ст. 18).
 5,19 В шести ... и в седьмой. Эти слова можно понимать как «неограниченное
число». Однако возможно и символическое толкование: в течение шести дней, которые человек проводит в трудах своих, Господь охраняет его, а в седьмой день, всецело посвященный Господу, зло уже никак не может коснуться человека, ибо все помыслы его обращены к Богу.
 5,24–27 Слова Елифаза окажутся пророческими – именно так все исполнится в
жизни Иова (см. 42,12–17).
 6,1 – 7,21 Ответ Иова на слова Елифаза.
 6,2 если бы верно взвешены были вопли мои. В свете Притч. 16,2; 21,2 и 16,11
слова Иова могут относиться не только и не столько к Елифазу, но и к Самому Богу.
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ГЛАВА 6
4 aИов 16,13;
Пс. 37,3 bПс.
87,16.17 cИов
30,15
5 dИов 39,5-8
9 eЧис. 11,15; 3
Цар. 19,4; Иов
7,16; 9,21; 10,1
10 fДеян. 20,20
g
[Лев. 19,2; Ис.
57,15]
14 h[Притч.
17,17]
15 iПс. 37,12
j
Иер. 15,18

3 Оно верно перетґнуло бы песок морей!
Оттого слова мои неистовы.
4 aИбо стрелы Вседержителґ во мне; ґд их
пьет дух мой; bужасы Божии ополчились
c
против менґ.
5 Ревет ли dдикий осел на траве? мычит ли
бык у месива своего?
6 Едґт ли безвкусное без соли, и есть ли
вкус в ґичном белке?
7 До чего не хотела коснутьсґ душа моґ, то
составлґет отвратительную пищу мою.
8 О, когда бы сбылось желание мое и чаґ*
ние мое исполнил Бог!
9 О, если бы благоволил Бог сокрушить
менґ, простер руку Свою и eсразил менґ!
10 Это было бы еще отрадою мне, и ґ
крепилсґ бы в моей беспощадной болез*
ни, ибо fґ не отвергсґ изречений gСвґ*
таго.
11 Что за сила у менґ, чтобы надеґтьсґ
мне? и какой конец, чтобы длить мне
жизнь мою?
12 Твердость ли камней твердость моґ? и
медь ли плоть моґ?
13 Есть ли во мне помощь длґ менґ, и есть
ли длґ менґ какаґ опора?
14 hҐ страждущему должно быть сожале*
ние от друга его, если только он не оста*
вил страха к Вседержителю.
15 Но iбратьґ мои неверны, jкак поток, как
быстро текущие ручьи,
16 которые черны от льда и в которых
скрываетсґ снег.
17 Ґогда становитсґ тепло, они умалґютсґ,
а во времґ жары исчезают с мест своих.

6,3 Оно ... перетянуло бы песок морей! Сатана сам оговорил меру испытаний
для Иова: «кожу за кожу», т.е. меру, чему-то эквивалентную. Возможно, страдания
Иова равны степени его убежденности в собственной непорочности.
 6,3.4 слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне. Пытаясь оправдать
свое неистовство, Иов ошибочно полагает, будто Господь стал ему врагом.
 6,8 О, когда бы сбылось желание мое..! Единственным утешением для Иова остается смерть – только она может дать полное освобождение от боли.
 6,10 я не отвергся изречений Святаго. Вера Иова основывалась не на живом
откровении Божием, а на предании (см. 42,5), иными словами, он знал о Боге, но
Самого Бога не знал. Иов свидетельствует, что соблюдал заповеди Божии
(«изречения Святаго»), однако остается только предполагать, какие именно это были
заповеди (во всяком случае, не Десятословие, поскольку Иов жил намного раньше
Моисея).
 6,11 Что за сила у меня..? Елифаз предварил этот вопрос. См. 4,6 и 5,8.
 6,13 Есть ли во мне помощь для меня..? Вопрос, поднимавшийся в Священном
Писании неоднократно. См. Быт. 49,18; Пс. 24,3; 117,8; 124,1; Притч. 28,25.26; Ис.
8,17; Иер. 17,5.
есть ли для меня какая опора? «Только во Мне опора твоя» (Ос. 13,9). Иов никогда
не искал опоры в Боге. Для него, по всей видимости, опорой была его убежденность
в своей непорочности. Отношения с Богом строились по принципу: ублажить, угодить, подстраховать себя (см. 1,5). Однако Иов не лицемерил и не хитрил – он просто ÌÂ ÁÌ‡Î иного общения с Господом.
 6,14 если только он не оставил страха к Вседержителю. В оригинальном тексте


18 Уклонґют они направление путей своих,
заходґт в пустыню и терґютсґ;
19 смотрґт на них дороги kФемайские,
надеютсґ на них пути lСавейские,
20 но остаютсґ mпристыженными в своей
надежде; приходґт туда и от стыда крас*
неют.
21 Так и nвы теперь ничто: увидели страш*
ное и oиспугались.
22 Говорил ли ґ: дайте мне, или от достатка
вашего заплатите за менґ;
23 и избавьте менґ от руки врага, и от руки
мучителей выкупите менґ?
24 Научите менґ, и ґ замолчу; укажите, в
чем ґ погрешил.
25 Ґак сильны слова правды! Но что дока*
зывают обличениґ ваши?
26 Вы придумываете речи длґ обличениґ?
На ветер пускаете слова ваши.
27 Вы нападаете на сироту и pроете ґму
другу вашему.
28 Но прошу вас, взглґните на менґ; буду
ли ґ говорить ложь пред лицем вашим?
29 qПересмотрите, есть ли неправда? пере*
смотрите, – rправда 1моґ.
30 Есть ли на ґзыке моем неправда? Не*
ужели гортань моґ не может различить
горечи?

Иов 7, 2
19 kБыт. 25,15;
Ис. 21,14; Иер.
25,23 l3 Цар.
10,1; Пс. 71,10;
Иез. 27,22.23
20 mИер. 14,3
21 nИов 13,4
o
Пс. 37,12
27 pПс. 56,7
29 qИов 17,10
r
Иов 27,5.6; 34,5
1
Букв. ‚ ˝ÚÓÏ (сказанном)
ГЛАВА 7
1 a[Иов
14,5.13.14]; Пс.
38,5
2 1Букв. ‰ÓÊË‰‡ÂÚÒﬂ
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Не определено ли человеку aвремґ на
земле, и дни его не то же ли, что дни
наемника?
2 Ґак раб 1жаждет тени, и как наемник
ждет окончаниґ работы своей,
отрицание не отсутствует и эта часть стиха имеет вид: «и он оставляет страх к
Вседержителю», либо, что, пожалуй, вернее: «иначе он оставит страх к Вседержителю».
 6,19 дороги Фемайские. Намек на Елифаза Фемонитянина.
пути Савейские. Намек на Вилдада Савхеянина. Очевидно, Иов под «дорогами» и
«путями» подразумевает ıÓÊ‰ÂÌËÂ своих друзей и их народов: земное хождение,
хождение пред Богом.
 6,25 Как сильны слова правды! Данный стих – завершающий из тех, в которых
проводились различия между Иовом и его друзьями. Слова, изрекаемые ими, носили
общий характер и не имели к Иову прямого отношения. Он настойчиво пытается
убедить друзей, что все сказанное им о своей жизни – правда. Он не отрекся от
Бога и не пустился в греховную жизнь, а потому не знает за собой вины и не понимает причины постигшей его кары.
 6,27 Вы нападаете на сироту. Один из возможных вариантов перевода имени
Иов – «без отца».
 6,30 гортань моя. Букв.: «небо мое». Иов хочет сказать, что правду от лжи он
может отличать так же легко, как вкус пищи, и потому имеет право с полным основанием утверждать, что в отношении себя он не ошибается, а действительно говорит
правду.
 7,1–21 В этой главе Иов обращается с мольбой непосредственно к Богу. Молитва имеет форму жалобы – к этой форме часто прибегал псалмопевец.
 7,1 дни его не то же ли, что дни наемника? Дни воина-наемника могут оказаться
очень короткими – до первой битвы.

Иов 7, 3
3 b[Иов 15,31]
4 cВтор. 28,67;
Иов 7,13.14
5 dИс. 14,11
6 eИов 9,25;
16,22; 17,11; Ис.
38,12; [Иак. 4,14]
7 fИов 7,16; Пс.
77,39; 88,48
8 gИов 8,18; 20,9
9 h2 Цар. 12,23
10 iПс. 102,16
11 jПс. 38,2.10
k
1 Цар. 1,10
13 lИов 9,27
16 mИов 10,1
n
Иов 14,6 oПс.
61,10 2Тщета,
бессмысленность
17 pИов 22,2;
Пс. 8,5; 143,3; Евр.
2,6
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3 так ґ получил в удел bмесґцы суетные, и
ночи горестные отчислены мне.
4 cҐогда ложусь, то говорю: «когда*то вста*
ну?», а вечер длитсґ, и ґ ворочаюсь досы*
та до самого рассвета.
5 Тело мое dодето червґми и пыльными
струпами; кожа моґ лопаетсґ и гноитсґ.
6 eДни мои бегут скорее челнока и конча*
ютсґ без надежды.
7 Вспомни, что fжизнь моґ дуновение, что
око мое не возвратитсґ видеть доброе.
8 gНе увидит менґ око видевшего менґ; очи
Твои на менґ, – и нет менґ.
9 Редеет облако и уходит; так hнисшедший
в преисподнюю не выйдет,
10 не возвратитсґ более в дом свой, и
i
место его не будет уже знать его.
11 jНе буду же ґ удерживать уст моих; буду
говорить в стеснении духа моего; буду
k
жаловатьсґ в горести души моей.
12 Разве ґ море или морское чудовище, что
Ты поставил надо мною стражу?
13 lҐогда подумаю: утешит менґ постель
моґ, унесет горесть мою ложе мое,
14 ты страшишь менґ снами и видениґми
пугаешь менґ;
15 и душа моґ желает лучше прекращениґ
дыханиґ, лучше смерти, нежели сбереже
ниґ костей моих.
16 mОпротивела мне жизнь. Не вечно жить
мне. nОтступи от менґ, ибо oдни мои 2суета.
17 pЧто такое человек, что Ты столько

7,5 Хотя Иов описывает проявления физического недуга, из контекста всех его
речей ясно, что в большей степени его страдания лежат в духовной сфере, поскольку они связаны с крушением его представлений о добре и справедливости.
 7,7 око мое не возвратится видеть доброе. Иными словами: «еще одной жизни у
меня не будет». Эта мысль развивается в ст. 8, 10.
 7,11 Не буду же я удерживать уст моих. Если в гл. 3 Иов роптал и ставил риторические вопросы, то теперь его жалобы направлены к «виновнику» всех его бед –
Богу.
 7,12 Разве я море..? Слово «море» употреблено как имя собственное. Автор в
поэтической форме говорит о неистовом ханаанском божестве Йам. Иов не поклоняется Йам, но ему известна его история.
 7,14 ты ... пугаешь меня. Бог Своей запредельностью и недосягаемостью страшит Иова, поскольку тот не понимает Бога. Бог перестал соответствовать устоявшемуся стереотипу представлений о Нем, и именно это не дает возможности найти
опору.
 7,15 лучше смерти. Смерть видится Иову как выход из сложившегося положения,
но сатане не позволено заходить так далеко.
 7,16 Отступи от меня. Иов вновь заявляет, что Бог является источником его мучений. Требование Иова, чтобы Бог отступил от него, следует понимать как «не мучай
меня».
 7,17 Что такое человек, что Ты столько ценишь его. Ср. Пс. 8,5 и 143,3. Псалмопевец не испытывал страданий, поэтому его рассуждения звучат оптимистично. Но
Иов в горе и страдании желает, чтобы Господь оставил его.
 7,19 доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Точнее: «чтобы я успел сглотнуть слюну мою», т. е. хотя бы на мгновение.


ценишь его и обращаешь на него внима*
ние Твое,
18 3посещаешь его каждое утро, каждое
мгновение испытываешь его?
19 Доколе же Ты не оставишь, доколе не
отойдешь от менґ, доколе не дашь мне
проглотить слюну мою?
20 Если ґ согрешил, то что ґ сделаю Тебе,
q
страж человеков! Зачем rТы поставил
менґ противником Себе, так что ґ стал
4
самому себе в тґгость?
21 И зачем бы не простить мне греха и не
снґть с менґ беззакониґ моего? ибо, вот,
ґ лґгу в прахе; завтра поищешь менґ, и
менґ нет.

18 3ç‡‚Â˘‡Â¯¸
20 qПс. 35,7
r
Пс. 20,13 4Так в
MT, Тарг., Вульг.; в
Септ., евр. традиции íÂ·Â
ГЛАВА 8
3 aБыт. 18,25;
[Втор. 32,4; 2 Пар.
19,7; Иов 34,10.12;
36,23; 37,23]; Рим.
3,5
4 bИов 1,5.18.19
5 c[Иов 5,17-27;
11,13]
7 dИов 42,12
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И отвечал Вилдад Савхеґнин и сказал:
2 долго ли ты будешь говорить так? – слова
уст твоих бурный ветер!
3 aНеужели Бог извращает суд, и Вседержи*
тель превращает правду?
4 Если bсыновьґ твои согрешили пред Ним,
то Он и предал их в руку беззакониґ их.
5 cЕсли же ты взыщешь Бога и помолишьсґ
Вседержителю,
6 и если ты чист и прав, то Он ныне же
встанет над тобою и умиротворит жили*
ще правды твоей.
7 И если вначале у тебґ было мало, то впо*
следствии будет dвесьма много.

7,20 страж человеков. Иов предполагает, что Бог внимательно следит за людьми,
чтобы уличать их в грехах.
 7,21 зачем бы не простить мне греха. Иов впервые допускает, что грешен, однако не исповедует грех и не кается в нем – он пока только высказывает мысль о возможности греха или беззакония с его стороны.
 8,1–22 Первая речь Вилдада. Вилдад, в отличие от Елифаза, никогда не имел
откровения Божия. Его вера в Бога, по всей видимости, также (как и вера Иова)
основывается на слышанном о Боге.
 8,2 слова уст твоих бурный ветер! Довольно резкий тон Вилдада не похож на
мягкую речь Елифаза, с помощью которой тот пытался подобрать ключи к сердцу
Иова (4,2), и свидетельствует, что Вилдад в духовном отношении стоит гораздо ниже
Елифаза (не случайно в гл. 42 Господь назовет по имени только одного из друзей
Иова – Елифаза).
 8,4 Он и предал их в руку беззакония их. Эти слова Вилдада, несмотря на жесткость, являются абсолютной истиной – дети Иова погибли «от руки» собственного
беззакония. См. ком. к 1,5.
 8,5 если взыщешь Бога. Против этих слов Вилдада трудно что-либо возразить,
однако начало ст. 6 заставляет усомниться в правильности представлений Вилдада
о Боге и человеке.
 8,6 если ты чист и прав. Ср. слова Елифаза: «муж чище ли Творца своего?» (4,17);
«Что такое человек, чтоб быть ему чистым?» (15,14). Сам Вилдад также придет к
выводу: «как быть чистым рожденному женщиною?» (25,4). Страдания Иова явятся
школой духовного совершенствования не только для него самого, но и для его друзей, которые пришли, чтобы «вместе сетовать с ним и утешать его» (2,13).
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8 eВтор. 4,32;
32,7; Иов 15,18;
20,4
9 fБыт. 47,9;
[1 Пар. 29,15];
Иов 7,6; [Пс. 38,6;
101,12; 143,4]
12 gПс. 128,6
13 hПс. 9,18
i
Иов 11,20; 18,14;
27,8; Пс. 111,10;
[Притч. 10,28]
14 1Или Ô‡ÛÚËÌ‡
15 jИов 8,22;
27,18; Пс. 48,12
18 kИов 7,10
19 lПс. 112,7
20 mИов 4,7
22 nПс. 34,26;
108,29

8 eИбо спроси у прежних родов и вникни в
наблюдениґ отцов их;
9 а fмы – вчерашние и ничего не знаем,
потому что наши дни на земле тень.
10 Вот они научат тебґ, скажут тебе и от
сердца своего произнесут слова:
11 поднимаетсґ ли тростник без влаги?
растет ли камыш без воды?
12 gЕще он в свежести своей и не срезан, а
прежде всґкой травы засыхает.
13 Таковы пути всех hзабывающих Бога, и
надежда iлицемера погибнет;
14 упование его подсечено, и уверенность
его – 1дом паука.
15 jОбопретсґ о дом свой и не устоит; ухва*
титсґ за него и не удержитсґ.
16 Зеленеет он пред солнцем, за сад про*
стираютсґ ветви его;
17 в кучу камней вплетаютсґ корни его,
между камнґми врезываютсґ.
18 kНо когда вырвут его с места его, оно
откажетсґ от него: «ґ не видало тебґ!»
19 Вот радость пути его! а lиз земли вырас*
тают другие.
20 Видишь, mБог не отвергает непорочного
и не поддерживает руки злодеев.
21 Он еще наполнит смехом уста твои и
губы твои радостным восклицанием.
22 Ненавидґщие тебґ nоблекутсґ в стыд, и
шатра нечестивых не станет.

9

И отвечал Иов и сказал:

8,8 спроси у прежних родов. Вера Вилдада и его знание о Боге пришли к нему от
предков (возможно от тех, кто знал Бога живого, Которого сам Вилдад не знает).
 8,9 мы – вчерашние, и ничего не знаем. Вилдад высказывает мысль, лежащую в
основе практически всех древних религий, – истинно только то свидетельство, которое обладает авторитетом давности.
 8,10 научат ... скажут. См. ком. к ст. 9. За научением Вилдад предлагает обращаться к свидетельству праотцов. Елифаз, в отличие от него, предлагал Иову обратиться непосредственно к Богу (см. 5,8).
 8,11.12 влаги ... воды. Вода здесь выступает как поэтический образ надежды, что
подтверждается ст. 13.
 8,13 пути всех забывающих Бога. Вилдад описывает состояние безысходности
тех, кого он зовет «забывающими Бога». Это слово в древнееврейском языке употреблялось применительно к развращенным грехом или отошедшим от Бога людям.
Вилдад со всей очевидностью считал, что Иов как раз тот, кто «забывает Бога».
 8,20 Видишь, Бог не отвергает непорочного. Этими словами Вилдад пытается вселить надежду в Иова, поскольку считает его непорочным, – такое заключение можно сделать из его дальнейших слов: «Он еще наполнит смехом уста твои» (ст. 21, 22).
 9,1 – 10,22 Ответ Иова на речь Вилдада.
 9,2 правда! знаю, что так. Иов согласен с Вилдадом.
но как оправдается человек пред Богом? Разделяя мнение Вилдада о том, что Бог
наказывает грешников и заботится о праведниках (Пс. 1,6), Иов тщится доказать
Богу свою праведность.


Иов 9,17

2 правда! знаю, что так; но как aоправдает*
сґ bчеловек пред Богом?
3 Если захочет 1вступить в прение с Ним, то
не ответит Ему ни на одно из тысґчи.
4 cПремудр сердцем и могущ силою; кто
восставал против Него и оставалсґ в
покое?
5 Он передвигает горы, и не узнают их: Он
превращает их в гневе Своем;
6 dсдвигает землю с места ее, и eстолбы ее
дрожат;
7 скажет солнцу, – и не взойдет, и на звез*
ды налагает печать.
8 fОн один распростирает небеса и ходит по
высотам морґ;
9 gсотворил 2Ас, Ґесиль и Хима и тайники
юга;
10 hделает великое, неисследимое и чудное
без числа!
11 iВот, Он пройдет предо мною, и не уви*
жу Его; прoнесетсґ и не замечу Его.
12 jВозьмет, и кто возбранит Ему? кто ска*
жет Ему: что Ты делаешь?
13 Бог не отвратит гнева Своего; пред Ним
падут kпоборники гордыни.
14 Тем более могу ли ґ отвечать Ему и при*
искивать себе слова пред Ним?
15 lХотґ бы ґ и прав был, но не буду отве*
чать, а буду умолґть Судию моего.
16 Если бы ґ воззвал, и Он ответил мне, – ґ
не поверил бы, что голос мой услышал
Тот,
17 Ґто в вихре разит менґ и умножает
m
безвинно мои раны,

ГЛАВА 9
2 a[Авв. 2,4; Рим.
1,17; Гал. 3,11;
Евр. 10,38] b[Иов
4,17; 15,14-16; Пс.
142,2; Рим. 3,20]
3 1Или ÒÛ‰ËÚ¸Òﬂ
4 cИов 36,5
6 dИс. 2,19.21;
Агг. 2,6; Евр. 12,26
e
Иов 26,11
8 fБыт. 1,6; Иов
37,18; Пс. 103,2.3;
Ис. 40,22
9 gБыт. 1,16; Иов
38,31; Ам. 5,8
2
Евр. Ä¯, äÂÒËÎ,
äËÏ‡
10 hИов 5,9
11 i[Иов 23,8.9;
35,14]
12 j[Ис. 45,9;
Дан. 4,32; Рим.
9,20]
13 kИов 26,12
15 lИов 10,15;
23,1-7
17 mИов 2,3

9,3 не ответит ему. Это Иов выводит из собственного опыта.
9,4–13 Эти стихи – гимн всемогуществу Бога. Однако они же подтверждают, что
Иов знает Бога только с одной стороны – как грозного, сурового и недоступного в
могуществе Своем Творца миров. Его Бог – это Бог первой главы книги Бытия.
 9,8 Поэтические образы данного стиха служат лишь свидетельством того, что Бог
есть Творец мироздания и что Он управляет силами природы.
 9,9 Ас, Кесиль и Хима. Созвездия Большой Медведицы, Ориона и Плеяд.
тайники юга. Все созвездия южного полушария.
 9,11 пройдет ... и не увижу. Величайший Творец всего сущего остается невидимым для человека, который может судить о Нем только по величию Его дел. Иов
впервые задумывается над трагизмом разобщенности человека с Богом. С этого
момента ход мыслей Иова меняет направление: от утверждения самоправедности
он постепенно переходит к исканию Бога. Само знание, что Бог есть, его уже не
удовлетворяет: он начинает искать общения с Ним.
 9,13 гордыни. Букв.: «рахав». Так называли морских чудовищ. Очевидно, наименование чудовища было синонимично понятию «гордость». Рахав – имя блудницы.
(Раав, см. Нав., гл. 2) и Раав являлся одним из символов гордого Египта, (см. Ис. 30,7).
 9,15 Хотя бы я и прав был. Ср. с 7,20, где Иов едва допускает мысль, что он мог
согрешить. Теперь же он, если и не ставит под сомнение свою правоту, то понимает,
что она не дает ему оснований на равных говорить с Богом.
 9,16 я не поверил бы. Иов не слышит Бога, потому что не верит в то, что сам
может быть услышан Им.



Иов 9,18
22 n[Еккл.
9,2.3]; Иез. 21,3
25 oИов 7,6.7
26 pИов 39,29;
Авв. 1,8 3Букв.
ÒÛ‰‡ Ô‡ÔËÛÒÌ˚Â
27 qИов 7,13
28 rПс. 118,120
s
Исх. 20,7
30 t[Иер. 2,22]
32 uЕккл. 6,10;
[Ис. 45,9; Иер.
49,19; Рим. 9,20]
33 v[1 Цар.
2,25]; Иов 9,19;
Ис. 1,18
34 wИов
13,20.21; Пс. 38,11
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18 не дает мне перевести духа, но пресыща*
ет менґ горестґми.
19 Если действовать силою, то Он могуще*
ствен; если судом, кто сведет менґ с Ним?
20 Если ґ буду оправдыватьсґ, то мои же
уста обвинґт менґ; если ґ невинен, то Он
признает менґ виновным.
21 Невинен ґ; не хочу знать души моей,
презираю жизнь мою.
22 Все одно; поэтому ґ сказал, что nОн
губит и непорочного и виновного.
23 Если этого поражает Он бичом вдруг, то
пытке невинных посмеваетсґ.
24 Землґ отдана в руки нечестивых; лица
судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто
же?
25 oДни мои быстрее гонца, – бегут, не ви*
дґт добра,
26 несутсґ, как 3легкие ладьи, pкак орел
стремитсґ на добычу.
27 qЕсли сказать мне: забуду ґ жалобы мои,
отложу мрачный вид свой и ободрюсь;
28 то rтрепещу всех страданий моих, знаґ,
что Ты sне объґвишь менґ невинным.
29 Если же ґ виновен, то длґ чего напрасно
томлюсь?
30 tХотґ бы ґ омылсґ и снежною водою и
совершенно очистил руки мои,
31 то и тогда Ты погрузишь менґ в грґзь, и
возгнушаютсґ мною одежды мои.
32 Ибо uОн не человек, как ґ, чтоб ґ мог
отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд!
33 vНет между нами посредника, который
положил бы руку свою на обоих нас.
34 wДа отстранит Он от менґ жезл Свой, и
страх Его да не ужасает менґ, –
35 и тогда ґ буду говорить и не убоюсь Его,
ибо ґ не таков сам в себе.

9,19 кто сведет меня с Ним. Иов высказывает мысль о необходимости посредника
между Богом и человеком.
 9,21–25 Эти стихи наиболее пессимистичны из всего сказанного Иовом. Не
понимая причин и истоков зла, страданий и несправедливости, царящих на земле,
он прямо винит в этом Бога: «Если не Он, то кто же?» (ст. 24).
 9,25–31 Иов понимает, что оказался перед сложнейшей дилеммой. Он уверен в
своей невиновности, но, оценивая свое положение через призму выпавших на его
долю страданий, приходит к заключению, что Господь о нем совершенно иного мнения и что с этим он ничего поделать не может.
 9,32 Ибо Он не человек, как я. Ступень на пути продвижения Иова в познании
Бога и самого себя.
 9,33 Нет между нами посредника. Снова звучит мысль о посреднике (ст. 19), но
на этот раз Иов уже отчетливее представляет себе, каким должен быть этот посредник: он должен положить «руку свою на обоих нас», т.е. быть равным и Богу, и
человеку.
 9,35 ибо я не таков сам в себе. Возможно, что этими словами Иов выражает
мысль о «внутреннем человеке» (см. Рим. 7,22), присутствие которого в себе он начинает ощущать.
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a

Опротивела душе моей жизнь моґ;
предамсґ печали моей; bбуду гово*
рить в горести души моей.
2 Скажу Богу: не обвинґй менґ; объґви
мне, за что Ты со мною борешьсґ?
3 Хорошо ли длґ Тебґ, что Ты угнетаешь,
что презираешь дело рук Твоих, а на
совет нечестивых посылаешь свет?
4 Разве у Тебґ плотские очи, и cТы смот*
ришь, как смотрит человек?
5 Разве дни Твои, как дни человека, или
лета Твои, как дни мужа,
6 что Ты ищешь порока во мне и допыты*
ваешьсґ греха во мне,
7 хотґ знаешь, что ґ не беззаконник, и что
некому избавить менґ от руки Твоей?
8 dТвои руки трудились надо мною и обра*
зовали всего менґ кругом, – и Ты eгубишь
менґ?
9 Вспомни, fчто Ты, как глину, обделал
менґ, и в прах обращаешь менґ?
10 gНе Ты ли вылил менґ, как молоко, и,
как творог, сгустил менґ,
11 кожею и плотью одел менґ, костґми и
жилами скрепил менґ,
12 жизнь и милость даровал мне, и попече*
ние Твое хранило дух мой?
13 Но и то скрывал Ты в сердце Своем, –
знаю, что это было у Тебґ, –
14 что если ґ согрешу, hТы заметишь и не
оставишь греха моего без наказаниґ.
15 Если ґ виновен, iгоре мне! jесли и прав,
то не осмелюсь поднґть головы моей. Я
пресыщен унижением; kвзглґни на бедст*
вие мое:
16 оно увеличиваетсґ. lТы гонишьсґ за
мною, как лев, и снова нападаешь на менґ
и чудным ґвлґешьсґ во мне.

ГЛАВА 10
1 a3 Цар. 19,4;
Иов 7,16; Иона 4,3
b
Иов 7,11
4 c[1 Цар. 16,7;
Иов 28,24; 34,21]
8 dИов 10,3; Пс.
118,73 e[Иов 9,22]
9 fБыт. 2,7; Иов
33,6
10 g[Пс.
138,14-16]
14 hИов 7,20;
Пс. 138,1
15 iИов 10,7;
Ис. 3,11 j[Иов
9,12.15] kПс.
24,18
16 lИс. 38,13;
Плач 3,10; Ос. 13,7

 10,1 буду говорить в горести. От неистовства (6,2) Иов переходит к горести, от бурных обвинений Бога (9,22–25) к просьбе, чтобы Бог явил Свое снисхождение (ст. 2).
 10,2 объяви мне, за что Ты со мною борешься? Иов уже не отвергает страдания
как незаслуженные и несправедливые, он теперь хочет знать их причину. Следует
отметить, что Иов не ищет эту причину сам, по-прежнему не зная за собой ничего,
что заставило бы его испытать угрызения совести. Но он просит Бога объявить ее.
 10,3 Хорошо ли для Тебя..? Один из возможных вариантов перевода – «Разве
это правильно?»
что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Бог впоследствии упрекнет Иова в том, что он дерзнул умалить Его справедливость (40,3–8).
 10,8–12 Подобно автору Пс. 138,13–16, Иов осознает, что именно Господь
поместил его во чрево матери, дал ему жизнь и благословил. Теперь же он не понимает, как Бог мог обойтись с ним так жестоко.
 10,13 знаю, что это было у Тебя. Что было в сердце у Бога – Иов знать не может
и судит о Боге, вопреки своим же словам (ст. 5,6), как о человеке.
 10,14.15 Все сказанное здесь основывается на ошибочном допущении, будто
причину страданий Иова следует приписать карающему гневу Божиему.
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18 mИов
3,11-13
20 nПс. 38,6
o
Иов 7,16.19
21 pПс. 87,13
q
Пс. 22,4
ГЛАВА 11
2 1Букв. чÂÎÓ‚ÂÍ
ÛÒÚ
4 aИов 6,30
6 b[Езд. 9,13]
7 cИов 33,12.13;
36,26; [Еккл. 3,11;
Рим. 11,33]
8 2Обитель
мертвых

17 Выводишь новых свидетелей Твоих
против менґ; усиливаешь гнев Твой на
менґ; и беды, одни за другими, ополча*
ютсґ против менґ.
18 И mзачем Ты вывел менґ из чрева? пусть
бы ґ умер, когда еще ничей глаз не видел
менґ;
19 пусть бы ґ, как небывший, из чрева
перенесен был во гроб!
20 nНе малы ли дни мои? oОставь, отступи
от менґ, чтобы ґ немного ободрилсґ,
21 прежде нежели отойду, – и уже не воз*
вращусь, – pв страну тьмы и qсени смерт*
ной,
22 в страну мрака, каков есть мрак тени
смертной, где нет устройства, где темно,
как самаґ тьма.

11
2

3
4
5
6

7
8

И отвечал Софар Наамитґнин и
сказал:
разве на множество слов нельзґ дать
ответа, и разве человек 1многоречивый
прав?
Пустословие твое заставит ли молчать
мужей, чтобы ты глумилсґ, и некому
было постыдить тебґ?
Ты сказал: aсуждение мое верно, и чист ґ
в очах Твоих.
Но если бы Бог возглаголал и отверз уста
Свои к тебе
и открыл тебе тайны премудрости, что
тебе вдвое больше следовало бы понес*
ти! Итак знай, что bБог длґ тебґ неко*
торые из беззаконий твоих предал заб*
вению.
c
Можешь ли ты исследованием найти Бо*
га? Можешь ли совершенно постигнуть
Вседержителґ?
Он превыше небес, – что можешь сде*

10,21.22 Между данным описанием страны мрака и тени смертной и тем, что
было сказано в 3,13–19, лежит пропасть. И это косвенное свидетельство того, что
сам Иов претерпевает изменения.
 11,1–20 Софар – наиболее суровый из всех друзей Иова, последним выражает
свое мнение о причинах его бедственного положения.
 11,3 постыдить тебя. Этими словами Софар выразил цель, которую он будет преследовать своими речами.
 11,6 тайны премудрости. Софар видит смысл мудрости в обличении и наказании
грешников Богом. Для него «тайны премудрости» – то, что известно Богу о человеке,
в то время как Писание свидетельствует, что премудрость Божия – это откровение
Бога человеку, в основе которого лежит благоговение (страх Божий) перед Богом и
стремление постичь Его.
некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Софар говорит то, о чем не знает и знать не может.
 11,7–9 Эти слова выражают мысль о непостижимости Бога, что в дальнейшем
послужит для Софара поводом искажать правильные представления о Всевышнем.
См. 1 Пар. 28,9; Ис. 55,6; Мф. 7,7.8; Ин. 5,39.


Иов 12,4

лать? глубже 2преисподней, – что можешь
узнать?
9 Длиннее земли мера Его и шире морґ.
10 dЕсли Он пройдет и заключит кого в
оковы и представит на суд, то кто 3откло*
нит Его?
11 Ибо eОн знает людей лживых и видит
беззаконие, и оставит ли его без внима*
ниґ?
12 Но fпустой человек мудрствует, хотґ че*
ловек рождаетсґ подобно дикому осленку.
13 Если ты gуправишь сердце твое и hпро*
стрешь к Нему руки твои,
14 и если есть порок в руке твоей, а ты уда*
лишь его и iне дашь беззаконию обитать в
шатрах твоих,
15 jто поднимешь незапґтнанное лице твое
и будешь тверд и не будешь боґтьсґ.
16 Тогда kзабудешь горе: как о воде протек*
шей, будешь вспоминать о нем.
17 И lґснее полднґ пойдет жизнь твоґ; про*
светлеешь, как утро.
18 И будешь спокоен, ибо есть надежда; ты
огражден, и mможешь спать безопасно.
19 Будешь лежать, и не будет устрашающе*
го, и многие будут заискивать у тебґ.
20 nглаза беззаконных истают, и убежище
пропадет у них, и oнадежда их 4исчезнет.

10 dИов 9,12;
[Откр. 3,7]
3
ÇÓÒÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÖÏÛ
11 e[Пс. 9,35]
12 f[Пс. 38,6];
Рим. 1,22
13 g[1 Цар. 7,3]
h
Пс. 87,10
14 iПс. 100,3
15 jИов 22,26;
Пс. 118,6; [1 Ин.
3,21]
16 kИс. 65,16
17 lПс. 36,6;
Притч. 4,18; Ис.
58,8.10
18 mЛев. 26,5.6;
Пс. 3,6; Притч. 3,24
20 nЛев. 26,16;
Втор. 28,65; Иов
17,5 oИов 18,14;
[Притч. 11,7]
4
Букв. ÒÏÂÚÌ˚È
‚Á‰Óı
ГЛАВА 12
3 aИов 13,2
4 bИов 21,3 cПс.
90,15
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И отвечал Иов и сказал:
2 подлинно, только вы люди, и с вами
умрет мудрость!
3 И у менґ есть сердце, как у вас; aне ниже ґ
вас; и кто не знает того же?
4 bПосмешищем стал ґ длґ друга своего, ґ,
который cвзывал к Богу, и которому Он
отвечал, посмешищем – человек правед*
ный, непорочный.

11,8 что можешь узнать? Софар смещает понятия: недоступность Самого Бога
экстраполируется на знание о Нем. Софар не допускает, что Бог Сам открывает
Себя людям и дает им постижение Себя.
 11,11 оставит ли ... без внимания? Эти слова Софара противоречат сказанному
им ранее: «некоторые из беззаконий твоих предал забвению» (ст. 6).
 11,12 человек рождается. Возможный альтернативный вариант перевода этого
места в примечании к этому стиху в NIV: «дикий осленок может родиться ручным».
 11,13–20 Этот фрагмент содержит верные суждения, но они имеют общий характер и неприменимы к Иову, поскольку Софар не может обличить Иова в конкретном грехе.
 12,1 – 14,22 Эта речь Иова обращена непосредственно к его друзьям: он ждал
от них сочувствия, а услышал общие рассуждения. Друзья не помогают, а, скорее,
мешают ему и отвлекают, поскольку, начиная с 13,20, Иов обращается не к человеку, а к Богу.
 12,4 которому Он отвечал. Учитывая сказанное Иовом ранее (9,16), здесь речь,
по всей видимости, идет о том, что на молитвы Иова Бог отвечал благословениями,
выражавшимися во внешнем благополучии и благоденствии (см. 1,10).


Иов 12,5
5 dПритч. 14,2
6 e[Иов 9,24;
21,6-16; Пс. 72,12;
Иер. 12,1; Мал.
3,15]
10 f[Деян.
17,28] gИов 27,3;
33,4
11 1çﬁ·Ó
13 hИов 9,4;
36,5
14 iИов 11,10;
Ис. 25,2
15 jВтор. 11,17;
[3 Цар. 8,35.36]
k
Быт. 7,11-24
20 lИов 32,9
21 m[Иов
34,19]; Пс. 106,40;
[Дан. 2,21] 2Букв.
ÔÓﬂÒ
22 nДан. 2,22;
[1 Кор. 4,5]
23 oИс. 9,3;
26,15
24 pПс. 106,4
3
Букв. ÒÂ‰ˆÂ

714

5 Так презрен по мыслґм сидґщего в покое
факел, приготовленный длґ dспотыкаю*
щихсґ ногами.
6 eПокойны шатры у грабителей и безопас*
ны у раздражающих Бога, которые как
бы Бога носґт в руках своих.
7 И подлинно: спроси у скота, и научит
тебґ, у птицы небесной, и возвестит тебе;
8 или побеседуй с землею, и наставит тебґ,
и скажут тебе рыбы морские.
9 Ґто во всем этом не узнает, что рука Гос*
пода сотворила сие?
10 fВ Его руке душа всего живущего и gдух
всґкой человеческой плоти.
11 Не ухо ли разбирает слова, и не 1ґзык ли
распознает вкус пищи?
12 В старцах – мудрость, и в долголетних –
разум.
13 У Него hпремудрость и сила; Его совет и
разум.
14 Что iОн разрушит, то не построитсґ;
кого Он заключит, тот не высвободитсґ.
15 jОстановит воды, и все высохнет; kпус*
тит их, и превратґт землю.
16 У Него могущество и премудрость, пред
Ним заблуждающийсґ и вводґщий в за*
блуждение.
17 Он приводит советников в необдуман*
ность и судей делает глупыми.
18 Он лишает перевґзей царей и поґсом
обвґзывает чресла их;
19 кнґзей лишает достоинства и низвергает
храбрых;
20 lотнимает ґзык у велеречивых и старцев
лишает смысла;
21 mпокрывает стыдом знаменитых и 2силу
могучих ослаблґет;
22 nоткрывает глубокое из среды тьмы и
выводит на свет тень смертную;
23 oумножает народы и истреблґет их; рас*
севает народы и собирает их;
24 отнимает 3ум у глав народа земли и
p
оставлґет их блуждать в пустыне, где нет
пути:

12,5 факел ... для спотыкающихся. Иов видит различие между собой и друзьями:
они «сидят в покое» и не ищут Бога, довольствуясь тем, что имеют. «Факел» – свет
откровения Божия – им не нужен, но он необходим для тех, кто, подобно Иову, спотыкаясь и перенося страдания, при свете этого факела идет к Богу.
 12,6 которые как бы Бога носят в руках своих. Или: «которые носят их бога в своих руках». Речь идет о небольших табличках с изображением бога, которые были
широко распространены среди хананеев.
 12,7–9 Эти стихи – ответ Иова на слова Софара (11,7). Ср. Рим. 1,20.
 12,12 Возможный вариант перевода: «Не обретается ли мудрость в старости?
Не приходит ли понимание с годами?» Этот стих продолжает мысль Иова, начатую в
ст. 7, и является ее композиционным и смысловым центром: с этого момента Иов
излагает свое представление о Боге, которое «пришло к нему с годами» (вернее
было бы сказать, «со страданиями»).


25 qощупью ходґт они во тьме без света и
r
шатаютсґ, как пьґные.

13

Вот, все это видело око мое, слы*
шало ухо мое и заметило длґ себґ.
2 aСколько знаете вы, знаю и ґ: не ниже ґ
вас.
3 bНо ґ к Вседержителю хотел бы говорить
и желал бы состґзатьсґ с Богом.
4 А вы сплетчики лжи; cвсе вы бесполезные
врачи.
5 О, если бы вы только молчали! dэто было
бы вменено вам в мудрость.
6 Выслушайте же рассуждениґ мои и вник*
ните в возражение уст моих.
7 eНадлежало ли вам ради Бога говорить
неправду и длґ Него говорить ложь?
8 Надлежало ли вам быть лицеприґтными
к Нему и за Бога так препиратьсґ?
9 Хорошо ли будет, когда Он испытает вас?
Обманете ли Его, как обманывают чело*
века?
10 Строго накажет Он вас, хотґ вы и скрыт*
но лицемерите.
11 Неужели величие Его не устрашает вас,
и страх Его не нападает на вас?
12 Напоминаниґ ваши подобны пеплу;
оплоты ваши – оплоты глинґные.
13 Замолчите предо мною, и ґ буду гово*
рить, что бы ни постигло менґ.
14 Длґ чего мне fтерзать тело мое зубами
моими и душу мою полагать в руку мою?
15 gВот, Он убивает менґ, но ґ буду наде*
ґтьсґ; hґ желал бы только отстоґть пути
мои пред лицем Его!
16 И это уже в оправдание мне, потому что
i
лицемер не пойдет пред лице Его!
17 Выслушайте внимательно слово мое и
объґснение мое ушами вашими.
18 Вот, ґ завел судебное дело: знаю, что
буду jправ.
19 kҐто в состоґнии оспорить менґ? Ибо ґ
скоро умолкну и испущу дух.

25 qИов 5,14;
15,30; 18,18 rПс.
106,27
ГЛАВА 13
2 aИов 12,3
3 bИов 23,3;
31,35
4 cИов 6,21;
[Иер. 23,32]
5 dИов 13,13;
21,5; Притч. 17,28
7 eИов 27,4; 36,4
14 fИов 18,4
15 gПс. 22,4;
[Притч. 14,32]
h
Иов 27,5
16 iИов 8,13
18 j[Рим. 8,34]
19 kИов 7,21;
10,8; Ис. 50,8

12,13–25 Апофеоз речи Иова, которую он завершает противопоставлением
ст. 5: «Ощупью ходят они во тьме, без света» (ст. 25). Последний стих этой главы
прямо адресован его друзьям.
 13,1 Прямой ответ Софару на его риторический вопрос (11,7).
 13,3 желал бы состязаться с Богом. См. ком. к 12,1 – 14,22.
 13,7.8 Иов переходит к обличению друзей – их веры, основанной на извращенных представлениях о Боге.
 13,12 оплоты ваши ... глиняные. Ср. Мф. 7,26.
 13,14 душу мою полагать в руку мою? Т.е. полагаться на свою праведность и
противопоставлять ее праведности, которая от Бога. См. Рим. 4,6; 10,3; Фил. 3,9.
 13,15 я буду надеяться. См. 4,6; Пс. 24,3; 26,14; 124,1; 129,5; Рим. 8,25.
 13,16 См. 8,13; 27,8; Мф. 23,13.
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20 lИов 9,34
21 mИов 9,34;
Пс. 38,11
22 nИов 9,16;
14,15
24 o[Втор.
32,20]; Пс. 12,2
p
Плач 2,5
25 qИс. 42,3
26 rИов 20,11
27 sИов 33,11
ГЛАВА 14
1 aИов 5,7; Еккл.
2,23 1ëÍÓ·¸˛
2 bИов 8,9; Пс.
89,6.9; 101,12;
102,15; 143,4; Ис.
40,6; Иак. 1,10.11;
1 Пет. 1,24
3 cПс. 8,5; 143,3
d
[Пс. 142,2] 2В
Септ., сирск. текстах, Вульг. Â„Ó
4 e[Иов 15,14;
25,4; Пс. 50,4.7.12;
Ин. 3,6; Рим. 5,12;
Еф. 2,3]
5 fИов 7,1;
21,21; Евр. 9,27
6 gИов 7,16.19;
Пс. 38,14 hИов 7,1

20 lДвух только вещей не делай со мною, и
тогда ґ не буду укрыватьсґ от лица Твоего:
21 mудали от менґ руку Твою, и ужас Твой
да не потрґсает менґ.
22 Тогда зови, и ґ буду nотвечать, или буду
говорить ґ, а Ты отвечай мне.
23 Сколько у менґ пороков и грехов? пока*
жи мне беззаконие мое и грех мой.
24 oДлґ чего скрываешь лице Твое и pсчи*
таешь менґ врагом Тебе?
25 qНе сорванный ли листок Ты сокрушаешь
и не сухую ли соломинку преследуешь?
26 Ибо Ты пишешь на менґ горькое и
r
вменґешь мне грехи юности моей,
27 sи ставишь в колоду ноги мои и подсте*
регаешь все стези мои, – гонишьсґ по
следам ног моих.
28 А он, как гниль, распадаетсґ, как одеж*
да, изъеденнаґ молью.

14
2

3
4
5
6
7
8
9

Человек, рожденный женою, крат*
кодневен и aпресыщен 1печалґми:
b
как цветок, он выходит и опадает; убега*
ет, как тень, и не останавливаетсґ.
И cна него*то Ты отверзаешь очи Твои, и
2
менґ dведешь на суд с Тобою?
Ґто eродитсґ чистым от нечистого? Ни
один.
f
Если дни ему определены, и число месґ*
цев его у Тебґ, если Ты положил ему пре*
дел, которого он не перейдет,
g
то уклонись от него: пусть он отдохнет,
доколе не окончит, hкак наемник, днґ
своего.
Длґ дерева есть надежда, что оно, если и
будет срублено, снова оживет, и отрасли
от него выходить не перестанут:
если и устарел в земле корень его, и пень
его замер в пыли,
но, лишь почуґло воду, оно дает отпрыс*
ки и пускает ветви, как бы вновь поса*
женное.

13,20 Ср. Притч. 30,7.
13,21 удали ... руку. В данном стихе эти слова имеют значение: «не отвергай
меня», поскольку наказания считались признаком отвержения Божиего.
 13,23 Иов уже не настаивает на своей непорочности, но желает знать, в чем
«беззаконие» его. Это уже совершенно иной взгляд на природу отношений Бога и
человека.
 13,26 грехи юности моей. В книге ничего не сказано о «грехах юности». Но если
рассматривать юность как период, предшествующий зрелости, то под юностью Иов,
скорее всего, подразумевает свое духовное младенчество, которое он мучительно
преодолевает, путем страданий обретая духовную зрелость. Таким образом, к «юности» можно отнести все, что предшествовало ст. 13,20–22 (ср. ст. 22 со ст. 9, 16).
 14,7–22 В завершающей мысли о смерти Иов просит Бога позволить ему умереть, а затем, после того как гнев Его остынет, воскресить его. Эта глава не дает



Иов 15,3

10 А человек умирает и 3распадаетсґ; ото*
шел, и где iон?
11 Уходґт воды из озера, и река иссґкает и
высыхaет:
12 так человек лґжет и не станет; jдо скон*
чаниґ неба он не пробудитсґ и не воспрґ*
нет от сна своего.
13 О, если бы Ты в преисподней сокрыл
менґ и укрывал менґ, пока пройдет гнев
Твой, положил мне срок и потом вспом*
нил обо мне!
14 Ґогда умрет человек, то будет ли он
опґть жить? Во все дни определенного
мне времени kґ ожидал бы, пока придет
мне смена.
15 lВоззвал бы Ты, и ґ дал бы Тебе ответ, и
Ты ґвил бы благоволение творению рук
Твоих;
16 ибо тогда mТы исчислґл бы шаги мои и
не подстерегал бы греха моего;
17 в nсвитке было бы запечатано беззако*
ние мое, и Ты 4закрыл бы вину мою.
18 Но гора падаґ разрушаетсґ, и скала схо*
дит с места своего;
19 вода стирает камни; разлив ее смывает
земную пыль: так и надежду человека Ты
уничтожаешь.
20 Теснишь его до конца, и он уходит;
изменґешь ему лице и отсылаешь его.
21 В чести ли дети его – oон не знает, уни*
жены ли – он не замечает;
22 но плоть его на нем болит, и душа его в
нем страдает.

10 iИов
10,21.22 3àÁÌÂÏÓ„‡ÂÚ
12 jПс.
101,26.27; [Ис.
51,6; 65,17; 66,22];
Деян. 3,21; [2 Пет.
3,7.10.11; Откр.
20,11; 21,1]
14 kИов 13,15
15 lИов 13,22
16 mИов
10,6.14; 13,27;
31,4; 34,21; Пс.
55,9; 138,1-3;
Притч. 5,21; [Иер.
32,19]
17 nВтор.
32,32-34 4Букв.
ÔÓÍ˚Î
21 oЕккл. 9,5;
Ис. 63,16
ГЛАВА 15
1 aИов 4,1

Второй цикл речей

15

И отвечал aЕлифаз Феманитґнин и
сказал:
2 станет ли мудрый отвечать знанием пус*
тым и наполнґть чрево свое ветром палґ*
щим,
3 оправдыватьсґ словами бесполезными и
речью, не имеющею никакой силы?

ясного представления о доктрине воскресения, тем не менее, она свидетельствует о
том, что мысль о воскресении не была чужда современникам Иова.
 14,7 если и будет срублено, снова оживет. На древнееврейском языке слова
снова оживет созвучны тем, что будут сказаны Иовом в ст. 14: «Я жду, когда придет
время моего обетования» (дословный перевод).
 14,13 О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня. Иов сомневается, что Господь
пошлет ему смерть на какое-то время. В конце концов он приходит к заключению,
что Бог не станет этого делать. Тем не менее, он сохраняет веру в способность Бога
совершить такое действие.
 15,1–35 Елифаз открывает вторую часть беседы (15,1 – 21,34), вновь проявляя
мягкость и любовь к Иову. Однако Елифаз уже откровенно не понимает Иова и
перемена в друге пугает его. Своей речью Елифаз попытается «остепенить» Иова,
чтобы того не постигло нечто худшее.

Иов 15,4
4 1ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂ
или ÏÓÎËÚ‚Û
6 bИов 9,20; [Лк.
19,22]
7 cИов 38,4.21;
Пс. 89,3; Притч.
8,25
8 dИов 29,4; Рим.
11,34; [1 Кор.
2,11]
9 eИов 12,3; 13,2
10 fИов 8,8-10;
12,12; 32,6.7
12 2Или ÔÓ‰Ï‡„Ë‚‡˛Ú „Î‡Á‡
Ú‚ÓË
14 gИов 14,4;
Притч. 20,9; [Еккл.
7,20; 1 Ин. 1,8.10]
15 hИов 4,18;
25,5
16 iИов 4,19;
Пс. 13,3; 52,4
j
Иов 34,7; Притч.
19,28
18 kИов 8,8; 20,4
19 lИоил. 3,17
20 mПс. 89,12
21 nИов 20,21;
1 Фес. 5,3
22 oИов
14,10-12
23 pПс. 58,16;
108,10 qИов
18,12
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4 Да ты отложил и страх и за малость счи*
таешь 1речь к Богу.
5 Нечестие твое настроило так уста твои, и
ты избрал ґзык лукавых.
6 bТебґ обвинґют уста твои, а не ґ, и твой
ґзык говорит против тебґ.
7 Разве ты первым человеком родилсґ и
c
прежде холмов создан?
8 dРазве совет Божий ты слышал и привлек
к себе премудрость?
9 eЧто знаешь ты, чего бы не знали мы? что
разумеешь ты, чего не было бы и у нас?
10 fИ седовласый и старец есть между
нами, днґми превышающий отца твоего.
11 Разве малость длґ тебґ утешениґ Бо*
жии? И это неизвестно тебе?
12 Ґ чему порывает тебґ сердце твое, и к
чему так 2гордо смотришь?
13 Что устремлґешь против Бога дух твой и
устами твоими произносишь такие речи?
14 gЧто такое человек, чтоб быть ему чис*
тым, и чтобы рожденному женщиною
быть праведным?
15 Вот, hОн и свґтым Своим не доверґет, и
небеса нечисты в очах Его:
16 iтем больше нечист и растлен человек,
j
пьющий беззаконие, как воду.
17 Я буду говорить тебе, слушай менґ; ґ
расскажу тебе, что видел,
18 что слышали мудрые и не скрыли слы*
шанного kот отцов своих,
19 которым одним отдана была землґ, и
l
среди которых чужой не ходил.
20 Нечестивый мучит себґ во все дни свои,
и mчисло лет закрыто от притеснителґ;
21 звук ужасов в ушах его; nсреди мира идет
на него губитель.
22 Он не надеетсґ oспастись от тьмы; видит
пред собою меч.
23 Он pскитаетсґ за куском хлеба повсюду;
знает, qчто уже готов, в руках у него день
тьмы.
24 Устрашает его нужда и теснота; одоле*
вает его, как царь, приготовившийсґ к
битве,
25 за то, что он простирал против Бога руку
свою и противилсґ Вседержителю,
26 устремлґлсґ против Него с гордою выею,
под толстыми щитами своими;

15,4 Иов действительно уже не испытывает ужаса пред Богом, поскольку просил
Господа избавить его от того парализующего страха, который, беря свое начало от
грехопадения (см. Быт. 3,10), заставляет человека бежать от Бога. Иов уже стал
факелом, светящим для тех, кто, пусть спотыкаясь, идет к Богу (12,5).
 15,12.13 Елифаз, видя перемену, происходящую в Иове, не понимает ее причин
и приписывает гордости.


27 rпотому что он покрыл лице свое жиром
своим и обложил туком лґдвеи свои.
28 И он селитсґ в городах разоренных, в
домах, в которых не живут, котoрые об*
речены на развалины.
29 Не пребудет он богатым, и sне уцелеет
имущество его, и не распростретсґ по
земле приобретение его.
30 Не уйдет от тьмы; отрасли его иссушит
пламґ и tдуновением уст своих увлечет
его.
31 Пусть не uдоверґет суете заблудший,
ибо суета будет и воздаґнием ему.
32 vНе в свой день он скончаетсґ, и ветви
его не будут зеленеть.
33 Сбросит он, как винограднаґ лоза, недо*
зрелую ґгоду свою и, как маслина, стрґх*
нет цвет свой.
34 Так опустеет дом нечестивого, и огонь
пожрет шатры мздоимства.
35 wОн зачал зло и родил ложь, и утроба
его приготовлґет обман.

16

И отвечал Иов и сказал:
2 слышал ґ много такого; aжалкие утешите*
ли все вы!
3 Будет ли конец 1ветреным словам? и что
побудило тебґ так отвечать?
4 И ґ мог бы так же говорить, как вы, если
бы душа ваша была на месте души моей;
ополчалсґ бы на вас словами и bкивал бы
на вас головою моею;
5 подкреплґл бы вас ґзыком моим и дви*
жением губ утешал бы.
6 Говорю ли ґ, не утолґетсґ скорбь моґ;
перестаю ли, что отходит от менґ?
7 Но ныне Он cизнурил менґ. Ты dразру*
шил всю семью мою.
8 Ты покрыл менґ морщинами во eсвиде*
тельство против менґ; восстает на менґ
изможденность моґ, в лицо укорґет менґ.
9 fГнев Его терзает и враждует против
менґ, скрежещет на менґ зубами своими;
g
неприґтель мой острит на менґ глаза
свои.
10 hРазинули на менґ пасть свою; iругаґсь
бьют менґ по щекам; все сговорились
против менґ.

27 rПс. 16,10;
72,7; 118,70
29 sИов 20,28;
27,16.17
30 tИов 4,9
31 uИов 35,13;
Ис. 59,4
32 vИов 22,16;
Пс. 54,24; Еккл.
7,17
35 wПс. 7,15;
Ис. 59,4; [Ос.
10,13]
ГЛАВА 16
2 aИов 13,4;
21,34
3 1Т.е. пустым,
бессмысленным
4 bПс. 21,8;
108,25; Плач 2,15;
Соф. 2,15; Мф.
27,39
7 cИов 7,3 dИов
16,20; 19,13-15
8 eИов 10,17
9 fИов 10,16.17;
19,11; Ос. 6,1
g
Иов 13,24; 33,10
10 hПс. 21,14;
34,21 iИс. 50,6;
Плач 3,30; Мих.
5,1; Мф. 26,67; Мк.
14,65; Лк. 22,63;
Деян. 23,2

16,2 жалкие утешители. Букв.: «утешители горя» или «беды», иными словами, утешители, которые причиняют вред.
 16,3 что побудило тебя так отвечать? Иов осознает, что страх и незнание Бога
заставляют Елифаза «так отвечать».
 16,7 Он изнурил меня. Ср. Пс. 50,1–19; 87,17; 146,3.
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11 jИов 1,15.17
12 kИов 9,17
l
Иов 7,20; Плач
3,12
13 2Букв. ÔÓ˜ÍË
14 3Вульг. ‚ÂÎËÍ‡Ì
15 mИов 30,19;
Пс. 7,6 4Букв. Ó„
18 nИов 27,9;
[Пс. 65,18]
19 oБыт. 31,50;
Рим. 1,9; Флп. 1,8;
1 Фес. 2,5
21 pИов 31,35;
Еккл. 6,10; [Ис.
45,9; Рим. 9,20]
5
ÑÛ„ÓÏ Â„Ó
22 qИов 10,21;
Еккл. 12,5
ГЛАВА 17
1 aПс. 87,4.5
2 b1 Цар. 1,6;
Иов 12,4; 17,6;
30,1.9; 34,7
3 cПритч. 6,1;
17,18; 22,26
4 dИов 12,20;
32,9
5 eИов 11,20
6 fИов 30,9
7 gПс. 6,8; 30,10
9 hПритч. 4,18
i
Пс. 23,4

11 jПредал менґ Бог беззаконнику и в руки
нечестивым бросил менґ.
12 Я был спокоен, но Он kпотрґс менґ; взґл
менґ за шею и избил менґ и lпоставил
менґ целью длґ Себґ.
13 Окружили менґ стрельцы Его; Он рас*
секает 2внутренности мои и не щадит,
пролил на землю желчь мою,
14 пробивает во мне пролом за проломом,
бежит на менґ, как 3ратоборец.
15 Вретище сшил ґ на кожу мою и в прах
m
положил 4голову мою.
16 Лицо мое побагровело от плача, и на
веждах моих тень смерти,
17 при всем том, что нет хищениґ в руках
моих, и молитва моґ чиста.
18 Землґ! не закрой моей крови, и nда не
будет места воплю моему.
19 И ныне вот на небесах oСвидетель мой,
и Заступник мой в вышних!
20 Многоречивые друзьґ мои! Ґ Богу сле*
зит око мое.
21 pО, если бы человек мог иметь состґ*
зание с Богом, как сын человеческий с
5
ближним своим!
22 Ибо летам моим приходит конец, и ґ
q
отхожу в путь невозвратный.

17
2

3
4
5
6
7
8
9

Дыхание мое ослабело; дни мои
угасают; aгробы предо мною.
Если бы не насмешки их, то и bсреди спо*
ров их око мое пребывало бы спокойно.
Заступись, поручись Сам за менґ пред
Собою! иначе кто cпоручитсґ за менґ?
Ибо Ты закрыл сердце их от dразумениґ,
и потому не дашь восторжествовать им.
Ґто обрекает друзей своих в добычу, у
детей того глаза eистают.
Он поставил менґ fпритчею длґ народа и
посмешищем длґ него.
g
Помутилось от горести око мое, и все
члены мои, как тень.
Изумґтсґ о сем праведные, и невинный
вознегодует на лицемера.
Но праведник будет крепко держатьсґ
h
пути своего, и iчистый руками будет
больше и больше утверждатьсґ.

16,12 Я был спокоен, но Он потряс меня. Если бы Господь не «потряс» Иова, он
бы сидел в покое (12,5) и никогда глаза его не узрели бы Бога (42,5).
 16,19 Генезис этого заявления прослеживается в 9,1.19.33.
 17,3 Если прежде Иов призывал друзей быть ему свидетелями перед Богом, то
теперь его приоритеты сместились.
 17,4 сердце их от разумения. Имеются в виду мысли друзей Иова.
 17,9 См. ком. к 13,26.


Иов 18,15

10 Выслушайте, все 1вы, и jподойдите; не
найду ґ мудрого между вами.
11 kДни мои прошли; думы мои – достоґ*
ние сердца моего – разбиты.
12 А они ночь хотґт превратить в день,
свет приблизить к лицу тьмы.
13 Если бы ґ и ожидать стал, то преиспод*
нґґ – дом мой; во тьме постелю ґ постель
мою;
14 гробу скажу: ты отец мой, червю: ты
мать моґ и сестра моґ.
15 Где же после этого lнадежда моґ? и ожи*
даемое мною кто увидит?
16 В mпреисподнюю2 сойдет она и будет
n
покоитьсґ со мною в прахе.

18

И отвечал aВилдад Савхеґнин и
сказал:
2 когда же положите вы конец таким ре*
чам? обдумайте, и потом будем говорить.
3 Зачем считатьсґ нам bза животных и
быть униженными в собственных глазах
ваших?
4 cО ты, раздирающий душу твою в гневе
твоем! Неужели длґ тебґ опустеть земле,
и скале сдвинутьсґ с места своего?
5 Да, dсвет у беззаконного потухнет, и не
останетсґ искры от огнґ его.
6 Померкнет свет в шатре его, и eсветиль*
ник его угаснет над ним.
7 Сократґтсґ шаги могущества его, и fниз*
ложит его собственный замысл его,
8 ибо gон попадет в сеть свoими ногами и
по тенетам ходить будет.
9 Петлґ зацепит за ногу его, и hграбитель
уловит его.
10 Скрытно разложены по земле силки длґ
него и западни на дороге.
11 iСо всех сторон будут страшить его ужа*
сы и заставґт его бросатьсґ туда и сюда.
12 Истощитсґ от голода сила его, и jгибель
готова, сбоку у него.
13 Съест 1члены тела его, съест члены его
первенец смерти.
14 Изгнана будет из kшатра его надежда
его, и это низведет его к царю ужасов.
15 Поселґтсґ в шатре его, потому что он

10 jИов 6,29
1
Так в нек. евр.,
сирск. текстах,
Септ., Вульг.; в MT,
Тарг. ‚ÒÂ ÓÌË
11 kИов 7,6
15 lИов 7,6;
13,15; 14,19; 19,10
16 mИона 2,7
n
Иов 3,17-19;
21,33 2Обитель
мертвых
ГЛАВА 18
1 aИов 8,1
3 bПс. 72,22
4 cИов 13,14
5 dИов 21,17;
Притч. 13,9; 20,20;
24,20
6 eИов 21,17; Пс.
17,29
7 fИов 5,12.13;
15,6
8 gИов 22,10;
Пс. 9,16; 34,8; Ис.
24,17.18
9 hИов 5,5
11 iИов 20,25;
Иер. 6,25
12 jИов 15,23
13 1èÓ ˜‡ÒÚﬂÏ
ÍÓÊÛ
14 kИов 11,20

17,12 В 11,17 Софар обещал Иову, что Господь сделает его жизнь «яснее полдня», если он отвратится от зла. Здесь же Иов пародирует слова Елифаза.
 18,1–21 Вилдад, обращаясь к Иову, повторяет свою прежнюю теорию о несчастной судьбе, ожидающей грешника (ср. 8,8–19).
 18,14 к царю ужасов. Образ смерти. Хананеи представляли смерть в виде божества, одна губа которого касается земли, а другая – небес, так что миновать его не
может ни одно существо.


Иов 18,16
16 lИов 29,19
17 mИов 24,20;
[Пс. 33,17]; Притч.
10,7 2Т.е. Ô‡ÏﬂÚË
Ó ÌÂÏ
18 3Или сÚÓÎÍÌÛÚ
19 nИов
27,14.15; Ис. 14,22
20 oПс. 36,13;
Иер. 50,27; Авд. 12
4
Букв. ÍÚÓ ÔË‰ÂÚ
ÔÓÒÎÂ 5Букв. ÍÚÓ
ÛÊÂ ÔË¯ÂÎ
21 pИер. 9,3; 1
Фес. 4,5
ГЛАВА 19
3 1В евр. традиции ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ
˜ÛÊ‰˚ÏË ÏÌÂ
5 aПс. 34,26;
37,17; 54,13.14
6 bИов 16,11
7 2ê‡Á·ÓÈ
8 cИов 3,23; Пс.
87,9; Плач 3,7.9
9 dИов 12,17.19;
Пс. 88,45
10 eИов
17,14-16
11 fИов 13,24;
33,10
13 gИов 16,20;
Пс. 30,12; 37,12;
68,9; 87,9.19
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уже не его; жилище его посыпано будет
серою.
16 lСнизу подсохнут корни его, и сверху
увґнут ветви его.
17 mПамґть о нем исчезнет с земли, и
2
имени его не будет на площади.
18 3Изгонґт его из света во тьму и сотрут
его с лица земли.
19 nНи сына его, ни внука не будет в народе
его, и никого не останетсґ в жилищах его.
20 oО дне его ужаснутсґ 4потомки, и 5совре*
менники будут объґты трепетом.
21 Таковы жилища беззаконного, и таково
место того, кто pне знает Бога.

19

И отвечал Иов и сказал:
2 доколе будете мучить душу мою и терзать
менґ речами?
3 Вот, уже раз десґть вы срамили менґ и не
стыдитесь 1теснить менґ.
4 Если ґ и действительно погрешил, то по*
грешность моґ при мне остаетсґ.
5 Если же вы хотите aповеличатьсґ надо
мною и упрекнуть менґ позором моим,
6 то знайте, что bБог ниспроверг менґ и
обложил менґ Своею сетью.
7 Вот, ґ кричу: 2обида! и никто не слушает;
вопию, и нет суда.
8 cОн преградил мне дорогу, и не могу
пройти, и на стези мои положил тьму.
9 dСовлек с менґ славу мою и снґл венец с
головы моей.
10 Ґругом разорил менґ, и ґ отхожу; и, как
дерево, eОн исторг надежду мою.
11 Воспылал на менґ гневом Своим и fсчи*
тает менґ между врагами Своими.
12 Полки Его пришли вместе и направили
путь свой ко мне и расположились вокруг
шатра моего.
13 gБратьев моих Он удалил от менґ, и зна*
ющие менґ чуждаютсґ менґ.

19,1–29 Иов проводит черту между тем, что он готов принять от Бога (2,10), и
тем, чего не принимает от людей (ст. 4–6; 28).
 19,6 Иов опять подчеркивает, что готов отвечать перед Тем, Кто «ниспроверг»
его, но не перед людьми, на которых также есть суд (ст. 29).
 19,8–20 Разъяснение к сказанному в ст. 6.
 19,25 А я знаю, Искупитель мой жив. Слово àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ (евр.: „Ó'˝Î¸) можно перевести как «поборник», «мститель», «гарант», «защитник» или «родственник-избавитель». Под Искупителем Иов подразумевает Посредника между собой и Богом.
Ср. Ин. 11,24.
последний день. Эти слова не обязательно должны означать «конец времен», они
могут быть переведены как «потом, впоследствии». В этом случае Иов имеет в виду
конец собственной жизни и не знает, когда получит защиту, но ожидает ее в будущем.


14 Покинули менґ близкие мои, и знако*
мые мои забыли менґ.
15 Пришлые в доме моем и служанки мои
чужим считают менґ; посторонним стал ґ
в глазах их.
16 Зову слугу моего, и он не откликаетсґ;
устами моими ґ должен умолґть его.
17 Дыхание мое опротивело жене моей, и
ґ должен умолґть ее ради детей чрева
моего.
18 Даже hмалые дети презирают менґ: под*
нимаюсь, и они издеваютсґ надо мною.
19 iГнушаютсґ мною все наперсники мои, и
те, которых ґ любил, обратились против
менґ.
20 jҐости мои прилипли к коже моей и
плоти моей, и ґ осталсґ только с кожею
около зубов моих.
21 Помилуйте менґ, помилуйте менґ вы,
друзьґ мои, ибо рука Божиґ коснулась
менґ.
22 Зачем и вы kпреследуете менґ, как Бог, и
плотью моею не можете насытитьсґ?
23 О, если бы записаны были слова мои!
Если бы начертаны были они в книге
24 резцом железным с оловом, – на вечное
времґ на камне вырезаны были!
25 А ґ знаю, Искупитель мой жив, и Он в
последний день восставит из праха распа*
дающуюсґ кожу мою сию,
26 и lґ во плоти моей узрю Бога.
27 Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза дру*
гого, увидґт Его. Истаевает 3сердце мое в
груди моей!
28 Вам надлежало бы сказать: зачем мы
преследуем его? Ґак будто корень зла
найден во мне.
29 Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель
неправды, и знайте, что есть суд.
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18 h4 Цар.
2,23; Иов 17,6
19 iПс. 37,12;
54,13.14
20 jИов 16,8;
33,21; Пс. 101,6;
Плач 4,8
22 kИов
13,24.25; 16,11;
19,6; Пс. 68,27
26 l[Пс. 16,15];
Мф. 5,8; 1 Кор.
13,12; [1 Ин. 3,2]
27 3Букв. ÔÓ˜ÍË
ÏÓË ‚Ó ÏÌÂ
ГЛАВА 20
1 aИов 11,1

И отвечал aСофар Наамитґнин и
сказал:

восставит из праха. Вернее: «...будет стоять на земле» – NIV. В представлениях
Иова этот Защитник будет присутствовать как на небесах (16,19), так и на земле.
 19,26 во плоти моей. Предлог ‚Ó может означать либо «в чем-то» (во плоти), как в
тексте Новой международной версии Библии, либо «кроме, не считая». Поскольку в
книге затрагивается идея воскрешения (в гл. 14), кажется весьма вероятным, что,
говоря о своей смерти в ст. 26, Иов подразумевал именно воскрешение. Тогда
предлог ‚Ó должен иметь значение «в чем-то». Что несомненно, так это вера Иова в
Избавителя (одновременно пребывающего на небесах и на земле), Который его
любит и по Которому «истаевает» его сердце (ст. 27).
 20,1–29 Гл. 20 представляет собой еще одно изложение учения о неизбежной
расплате грешников и нечестивых за совершенные злодеяния. В ней Софар излагает истину о нравственном начале, положенном в основу Божиего управления
миром. Однако эта истина остается вне данной конкретной ситуации.
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3 1Букв. Ó·Ë‰Ì˚È
4 bИов 8,8; 15,10
5 cПс. 36,35.36
d
[Иов 8,13; 13,16;
15,34; 27,8]
6 eИс. 14,13.14
8 fПс. 72,20;
89,6 gИов 18,18;
27,21-23
11 hИов 13,26
i
Иов 21,26
13 2Букв. Û Ìﬁ·‡
Ò‚ÓÂ„Ó
17 jПс. 35,9;
Иер. 17,8
19 3èËÚÂÒÌﬂÎ
20 kЕккл.
5,12-14 4Букв.
ÏË‡ ‚ ÛÚÓ·Â
Ò‚ÓÂÈ
22 5Или ÒÚ‡‰‡Î¸ˆ‡
24 lИс. 24,18;
Ам. 5,19

2 размышлениґ мои побуждают менґ отве*
чать, и ґ поспешаю выразить их.
3 Упрек, 1позорный длґ менґ, выслушал ґ,
и дух разумениґ моего ответит за менґ.
4 Разве не знаешь ты, что bот века, – с того
времени, как поставлен человек на земле, –
5 cвеселье беззаконных кратковременно, и
радость лицемера dмгновенна?
6 eХотґ бы возросло до небес величие его, и
голова его касалась облаков, –
7 как помет его, на веки пропадает он;
видевшие его скажут: где он?
8 fҐак сон, улетит, и не найдут его; и, gкак
ночное видение, исчезнет.
9 Глаз, видевший его, больше не увидит
его, и уже не усмотрит его место его.
10 Сыновьґ его будут заискивать у нищих,
и руки его возвратґт похищенное им.
11 Ґости его наполнены hгрехами юности
его, iи с ним лґгут они в прах.
12 Если сладко во рту его зло, и он таит его
под ґзыком своим,
13 бережет и не бросает его, а держит его в
2
устах своих,
14 то эта пища его в утробе его превратитсґ
в желчь аспидов внутри его.
15 Имение, которое он глотал, изблюет:
Бог исторгнет его из чрева его.
16 Змеиный ґд он сосет; умертвит его ґзык
ехидны.
17 Не видать ему jручьев, рек, текущих ме*
дом и молоком!
18 Нажитое трудом возвратит, не прогло*
тит; по мере имениґ его будет и расплата
его, а он не порадуетсґ.
19 Ибо он 3угнетал, отсылал бедных; захва*
тывал домы, которых не строил;
20 kне знал 4сытости во чреве своем и в
жадности своей не щадил ничего.
21 Ничего не спаслось от обжорства его,
зато не устоит счaстье его.
22 В полноте изобилиґ будет тесно ему;
всґкаґ рука 5обиженного подниметсґ на
него.
23 Ґогда будет чем наполнить утробу его,
Он пошлет на него ґрость гнева Своего и
одождит на него болезни в плоти его.
24 lУбежит ли он от оружиґ железного, –
пронзит его лук медный;

20,2 побуждают меня отвечать. Заключительные слова Иова в 19,28.29 не остались незамеченными Софаром.
 20,29 Вот удел человеку беззаконному от Бога. То, чему учит Софар, в конце
концов произойдет, но, к сожалению, у него не нашлось слов о милосердии Божием.
Даже в своей предыдущей речи (11,13–20), в которой он призывал Иова изменить
образ жизни, Софар ни разу не упомянул о милосердии. Следуя Софару, благословение Божие можно только заслужить.


Иов 21,17

25 станет вынимать стрелу, – и она выйдет
из тела, mвыйдет, сверкаґ сквозь желчь
его; nужасы смерти найдут на него!
26 Все мрачное сокрыто внутри его; oбудет
пожирать его огонь, никем не раздувае*
мый; зло постигнет и оставшеесґ в шатре
его.
27 Небо откроет беззаконие его, и землґ
восстанет против него.
28 Исчезнет стґжание дома его; все рас*
плыветсґ в день pгнева Его.
29 qВот удел человеку беззаконному от
Бога и наследие, определенное ему Все*
держителем!
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И отвечал Иов и сказал:
2 выслушайте внимательно речь мою, и это
будет мне утешением от вас.
3 Потерпите менґ, и ґ буду говорить; а пос*
ле того, как поговорю, aнасмехайсґ.
4 Разве к человеку речь моґ? как же мне и
не малодушествовать?
5 Посмотрите на менґ и ужаснитесь, и
b
положите перст на уста.
6 Лишь только ґ вспомню, – содрогаюсь, и
трепет объемлет тело мое.
7 cПочему беззаконные живут, достигают
старости, да и силами крепки?
8 Дети их с ними перед лицем их, и внуки
их перед глазами их.
9 Домы их безопасны от страха, и dнет
1
жезла Божиґ на них.
10 Вол их оплодотворґет и не извергает,
корова их зачинает и eне выкидывает.
11 Ґак стадо, выпускают они малюток сво*
их, и дети их прыгают.
12 Восклицают под голос тимпана и цитры
и веселґтсґ при звуках свирели;
13 fпроводґт дни свои в счастьи и мгновен*
но нисходґт в 2преисподнюю.
14 gА между тем они говорґт Богу: отойди
от нас, не хотим мы знать путей Твоих!
15 hЧто Вседержитель, чтобы нам служить
Ему? и iчто пользы прибегать к Нему?
16 Видишь, 3счастье их не от их рук. – jСо*
вет нечестивых будь далек от менґ!
17 Часто ли угасает светильник у беззакон*

25 mИов 16,13
n
Иов 18,11.14
26 oПс. 20,10
28 pИов 20,15;
21,30
29 qИов 27,13;
31,2.3
ГЛАВА 21
3 aИов 16,10
5 bСуд. 18,19;
Иов 13,5; 29,9;
39,34
7 cИов 12,6; Пс.
16,10.14; 72,3.12;
[Иер. 12,1]; Авв.
1,13.16
9 dПс. 72,5
1
Или ·Ë˜‡
10 eИсх. 23,26
13 fИов 21,23;
36,11 2Или ¯ÂÓÎ
14 gИов 22,17
15 hИсх. 5,2;
Иов 22,17; 34,9
i
Иов 35,3; Мал.
3,14
16 jИов 22,18;
Пс. 1,1; Притч.
1,10 3Букв. ·Î‡„Ó
17 k[Иов
31,2.3; Лк. 12,46]

21,1–34 Иов решительно отказывается принимать аргументы друзей в пользу
теории о том, что только злые люди страдают. Обратите внимание, как ему удается
использовать их же слова в своих ответах (ср. 20,11 с 21,7; 8,19 с 21,8; 18,5 с 21,17;
5,4 и 20,10 с 21,19; 20,5–7 с 21,28–30).
 21,7 Почему беззаконные живут..? У Иова нет ответа на этот вопрос. Друзья же
его в своем высокомерии полагают, что им точно известен смысл происходящего
(ср. Ин. 9,41).


Иов 21,18
18 lПс. 1,4;
34,5; Ис. 17,13;
Ос. 13,3
19 m[Исх. 20,5];
Иер. 31,29; Иез.
18,2
20 nПс. 74,9;
Ис. 51,17; Иер.
25,15; Откр. 14,10;
19,15
22 oИов 35,11;
36,22; [Ис. 40,13;
45,9; Рим. 11,34;
1 Кор. 2,16]
24 4В сирск.
текстах ·ÓÍ‡; в
Тарг. „Û‰¸
26 pИов 3,13;
20,11; Еккл. 9,2
28 5В Вульг.
опущено ¯‡ÚÂ
30 qИов 20,29;
[Притч. 16,4;
2 Пет. 2,9]
33 rЕвр. 9,27
34 6ÇÂÓÎÓÏÒÚ‚Ó
ГЛАВА 22
1 aИов 4,1; 15,1;
42,9
2 bИов 35,7; [Пс.
15,2; Лк. 17,10]
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ных, и находит на них беда, и Он дает им
в удел kстраданиґ во гневе Своем?
18 lОни должны быть, как соломинка пред
ветром и как плева, уносимаґ вихрем.
19 Скажешь: Бог бережет mдлґ детей его
несчастье его. – Пусть воздаст Он ему са*
мому, чтобы он это знал.
20 Пусть его глаза увидґт несчастье его, и
n
пусть он сам пьет от гнева Вседержите*
лева.
21 Ибо какаґ ему забота до дома своего
после него, когда число месґцев его кон*
читсґ?
22 Но oБога ли учить мудрости, когда Он
судит и горних?
23 Один умирает в самой полноте сил сво*
их, совершенно спокойный и мирный;
24 4внутренности его полны жира, и кости
его напоены мозгом.
25 А другой умирает с душею огорченною,
не вкусив добра.
26 И они вместе будут pлежать во прахе, и
червь покроет их.
27 Знаю ґ ваши мысли и ухищрениґ, какие
вы против менґ сплетаете.
28 Вы скажете: где дом кнґзґ, и где 5шатер,
в котором жили беззаконные?
29 Разве вы не спрашивали у путешествен*
ников и незнакомы с их наблюдениґми,
30 qчто в день погибели пощажен бывает
злодей, в день гнева отводитсґ в сторону?
31 Ґто представит ему пред лице путь его, и
кто воздаст ему за то, что он делал?
32 Его провожают ко гробам и на его моги*
ле ставґт стражу.
33 Сладки длґ него глыбы долины, и rза
ним идет толпа людей, а идущим перед
ним нет числа.
34 Ґак же вы хотите утешать менґ пустым?
В ваших ответах остаетсґ одна 6ложь.

Второй цикл речей

22

И отвечал aЕлифаз Феманитґнин и
сказал:
2 bразве может человек доставлґть пользу
Богу? Разумный доставлґет пользу себе
самому.
3 Что за удовольствие Вседержителю, что
ты праведен? И будет ли Ему выгода от

22,1–30 Третья часть беседы (22,1 – 26,14) начинается речью Елифаза, в которой он перечисляет беззакония Иова и призывает его к покаянию.
 22,2.3 На утверждение Иова, будто Господь оставляет злодеяния безнаказанными, Елифаз отреагировал своеобразно: он тут же перешел к другой крайности,
допустив, что Богу безразличны любые поступки человека.
 22,3 В качестве альтернативного варианта перевода можно привести следующий: «Что за удовольствие Вседержителю, если бы ты оказался оправдан?»


того, что ты содержишь пути твои в непо*
рочности?
4 Неужели Он, боґсь тебґ, вступит с тобою
в состґзание, пойдет судитьсґ с тобою?
5 Верно, злоба твоґ велика, и беззакониґм
твоим нет конца.
6 Верно, ты cбрал залоги от братьев твоих
ни за что и с полунагих снимал одежду.
7 Утомленному жаждою не подавал воды
напитьсґ и dголодному отказывал в хлебе;
8 а человеку 1сильному ты давал землю, и
сановитый селилсґ на ней.
9 Вдов ты отсылал ни с чем и сирот остав*
лґл с пустыми руками.
10 За то вокруг тебґ петли, и возмутил тебґ
неожиданный ужас,
11 или тьма, в которой ты ничего не ви*
дишь, и множество eвод покрыло тебґ.
12 Не превыше ли небес Бог? посмотри
вверх на звезды, как они высоко!
13 И ты говоришь: fчто знает Бог? может ли
Он судить сквозь мрак?
14 gОблака – завеса Его, так что Он не ви*
дит, а ходит только по небесному кругу.
15 Неужели ты держишьсґ пути древних,
по которому шли люди беззаконные,
16 которые hпреждевременно были истреб*
лены, когда вода разлилась под основа*
ние их?
17 iОни говорили Богу: отойди от нас! и что
сделает 2им Вседержитель?
18 А Он наполнґл домы их добром. Но
совет нечестивых будь далек от менґ!
19 jВидели праведники и радовались, и
непорочный смеґлсґ им:
20 3враг наш истреблен, а оставшеесґ после
них пожрал огонь.
21 Сблизьсґ же с Ним – и kбудешь спокоен;
чрез это придет к тебе добро.
22 Прими из lуст Его закон и mположи сло*
ва Его в сердце твое.
23 Если ты обратишьсґ к Вседержителю, то
вновь устроишьсґ, удалишь беззаконие
от шатра твоего
24 и будешь nвменґть в прах блестґщий
металл, и в камни потоков – золото Офир*
ское.
25 И будет Вседержитель твоим 4золотом и
блестґщим серебром у тебґ,

6 c[Исх.
22,26.27]; Втор.
24,6.10.17; Иов
24,3.9; Иез. 18,16
7 dВтор. 15,7;
Иов 31,17; Ис.
58,7; Иез. 18,7;
Мф. 25,42
8 1Букв. чÂÎÓ‚ÂÍÛ
ÒËÎ˚
11 eИов 38,34;
Пс. 68,2.3; 123,5;
Плач 3,54
13 fПс. 72,11
14 gПс.
138,11.12
16 hИов 14,19;
15,32; Пс. 89,6; Ис.
28,2; Мф. 7,26.27
17 iИов
21,14.15 2В Септ.,
сирск. текстах Ì‡Ï
19 jПс. 51,8;
57,11; 106,42
20 3В Септ.
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
Ì‡¯Â
21 k[Пс. 33,11];
Ис. 27,5
22 lИов 6,10;
23,12; Притч. 2,6
m
[Пс. 118,11]
24 n2 Пар. 1,15
25 4В древних
переводах Á‡˘ËÚÓÈ

22,5 Елифаз пришел к тому же выводу, который и Софар, и Вилдад ранее уже
высказывали, – что якобы беззакониям Иова нет предела. Однако его обвинения
носят характер допущения и начинаются со слова «верно», т.е. определенно Елифаз ничего греховного за Иовом не знает, но, тем не менее, обвиняет его.
 22,21 Сблизься же с Ним. Елифаз не подозревает, что Иов гораздо ближе к Богу,
чем он сам, так близко, что скоро сможет сказать, что видит Бога (42,5).
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26 oИов 27,10;
Пс. 36,4; Ис. 58,14
27 pИов 11,13;
33,26; [Ис. 58,9-11]
29 qИов 5,11;
[Мф. 23,12; Иак.
4,6; 1 Пет. 5,5]
ГЛАВА 23
2 aИов 7,11
1
Так в MT, Тарг.,
Вульг.; в Септ.,
сирск. текстах ÛÍ‡
Ö„Ó
3 bИов 13,3.18;
16,21; 31,35
6 cИс. 57,16
8 dИов 9,11;
35,14
10 e[Пс. 1,6;
138,1-3] f[Пс.
16,3; 65,10; Иак.
1,12]
11 gИов 31,7;
Пс. 16,5
12 hИов 6,10;
22,22 iПс. 43,19
2
Букв. ÔË˘Û Ì‡ÒÛ˘ÌÛ˛
13 j[Пс. 113,11]
14 k[1 Фес.
3,2-4]

26 ибо тогда будешь oрадоватьсґ о Вседер*
жителе и поднимешь к Богу лице твое.
27 pПомолишьсґ Ему, и Он услышит тебґ, и
ты исполнишь обеты твои.
28 Положишь намерение, и оно состоитсґ у
тебґ, и над путґми твоими будет сиґть
свет.
29 Ґогда кто уничижен будет, ты скажешь:
возвышение! и qОн спасет поникшего
лицем,
30 избавит и небезвинного, и он спасетсґ
чистотою рук твоих.

23

И отвечал Иов и сказал:
2 еще и ныне aгорька речь моґ: 1страданиґ
мои тґжелее стонов моих.
3 bО, если бы ґ знал, где найти Его, и мог
подойти к престолу Его!
4 Я изложил бы пред Ним дело мое и уста
мои наполнил бы оправданиґми;
5 узнал бы слова, какими Он ответит мне, и
понґл бы, что Он скажет мне.
6 cНеужели Он в полном могуществе стал
бы состґзатьсґ со мною? О, нет! Пусть Он
только обратил бы внимание на менґ.
7 Тогда праведник мог бы состґзатьсґ с
Ним, – и ґ навсегда получил бы свободу
от Судии моего.
8 dНо вот, ґ иду вперед – и нет Его, назад –
и не нахожу Его;
9 делает ли Он что на левой стороне, ґ не
вижу; скрываетсґ ли на правой, не усмат*
риваю.
10 Но eОн знает путь мой; пусть fиспытает
менґ, – выйду, как золото.
11 gНога моґ твердо держитсґ стези Его;
пути Его ґ хранил и не уклонґлсґ.
12 От hзаповеди уст Его не отступал; iгла*
голы уст Его хранил больше, нежели мои
2
правила.
13 Но Он тверд; и кто отклонит Его? jОн
делает, чего хочет душа Его.
14 Так, Он выполнит kположенное мне, и
подобного этому много у Него.

23,3 если бы я знал, где найти Его. Желание, которое неотступно владеет Иовом.
Все, изложенное в ст. 4–7, возможно лишь при условии осуществления этого
желания.
 23,8.9 Ср. 9,11.
 23,13 Он делает, чего хочет душа Его. Иов никогда не ставил под сомнение свободу Бога действовать согласно Его суверенной воле.
 23,15 трепещу ... размышляю ... страшусь. Отношение Иова к Богу.
 23,17 этой тьмы. Тьма будет окружать Иова, пока он не увидит Бога (42,5).
 24,1–25 Вступительное слово Иова (ст. 1) задает тон всей главе. Теория конечно

Иов 24,17

15 Поэтому ґ трепещу пред лицем Его; раз*
мышлґю – и страшусь Его.
16 Бог lрасслабил сердце мое, и Вседержи*
тель устрашил менґ.
17 Зачем ґ не mуничтожен прежде этой
тьмы, и Он не сокрыл мрака от лица моего!

24

Почему не сокрыты от Вседержите*
лґ aвремена, и знающие Его не
b
видґт дней Его?
2 cМежи передвигают, угонґют стада и
пасут у себґ.
3 У сирот уводґт осла, у вдовы dберут в
залог вола;
4 бедных сталкивают с дороги, все eуничи*
женные земли принуждены скрыватьсґ.
5 Вот они, как дикие ослы в пустыне, выхо*
дґт на дело свое, вставаґ рано на добычу;
степь дает хлеб длґ них и длґ детей их;
6 жнут они на поле не своем и собирают
виноград у нечестивца;
7 нагие fночуют без покрова и без одеґниґ
на стуже;
8 мокнут от горных дождей и, не имеґ убе*
жища, gжмутсґ к скале;
9 отторгают от сосцов сироту и с нищего
берут залог;
10 заставлґют ходить нагими, без hодеґ*
ниґ, и голодных кормґт колосьґми;
11 между стенами выжимают масло олив*
ковое, топчут в точилах и жаждут.
12 В городе люди стонут, и душа убивае*
мых вопит, и Бог не воспрещает того.
13 Есть из них враги света, не знают путей
его и не ходґт по стезґм его.
14 iС рассветом встает убийца, умерщвлґет
бедного и нищего, а ночью бывает вором.
15 jИ око прелюбодеґ ждет сумерков, kго*
ворґ: ничей глаз не увидит менґ, – и 1за*
крывает лице.
16 В темноте подкапываютсґ под домы,
которые днем они заметили длґ себґ; lне
знают света.
17 Ибо длґ них утро – смертнаґ тень, так как
они знакомы с ужасами смертной тени.

16 lПс. 21,15
17 mИов
10,18.19
ГЛАВА 24
1 a[Деян. 1,7]
b
[Ис. 2,12]; Иер.
46,10; [Авд. 15];
Соф. 1,7
2 c[Втор. 19,14;
27,17]; Притч.
22,28; 23,10; Ос.
5,10
3 d[Втор.
24,6.10.12.17];
Иов 22,6.9
4 eИов 29,16;
Притч. 28,28
7 fИсх. 22,26.27;
[Втор. 24,12.13];
Иов 22,6; [Иак.
2,15. 16]
8 gПлач 4,5
10 hИов 31,19
14 iПс. 9,29
15 jПритч.
7,7-10 kПс. 9,32
1
Букв. ÍÎ‡‰ÂÚ
ÔÓÍÓ‚ Ì‡ ÎËˆÓ
16 l[Ин. 3,20]

го воздаяния только обозначена в ст. 1: «Почему Вседержитель не устанавливает
времена для суда? Почему те, кто знают Его, ожидают напрасно прихода этих
дней?» (NIV). Иов еще не осознал, что в этом мире божественная справедливость
срабатывает по отношению к нечестивцам исключительно в согласии с волей Вседержителя, – будь это иначе, человеческий род давно бы уже погиб.
В этой главе чередуются описания беззаконных деяний грешников и страданий их
жертв, причем особый акцент сделан на страданиях и мучениях. Иов желал бы, чтобы нечестивые получили по заслугам, а знающие Бога стали свидетелями торжества
справедливости Божией. Эта глава показывает ненависть Иова к нечестию.

Иов 24,18
19 2Или ¯ÂÓÎ
20 mИов 18,17;
Пс. 33,17; Притч.
10,7
21 3Букв. ÔÓÂ‰‡ÂÚ
23 nПс. 10,4;
[Притч. 15,3]
ГЛАВА 25
1 aИов 8,1; 18,1
3 bИак. 1,17
4 cИов 4,17;
15,14; Пс. 129,3;
142,2 d[Иов 14,4]
5 eИов 15,15
6 fПс. 21,7

722

18 Легок такой на поверхности воды, про*
клґта часть его на земле, и не смотрит он
на дорогу садов виноградных.
19 Засуха и жара поглощают снежную воду:
так 2преисподнґґ – грешников.
20 Пусть забудет его утроба матери; пусть
лакомитсґ им червь; mпусть не остаетсґ о
нем памґть; как дерево, пусть сломитсґ
беззаконник,
21 который 3угнетает бездетную, не рож*
давшую, и вдове не делает добра.
22 Он и сильных увлекает своею силою; он
встает и никто не уверен за жизнь свою.
23 А Он дает ему все длґ безопасности, и он
на то опираетсґ, и nочи Его видґт пути их.
24 Поднґлись высоко, – и вот, нет их; пада*
ют и умирают, как и все, и, как верхушки
колосьев, срезываютсґ.
25 Если это не так, – кто обличит менґ во
лжи и в ничто обратит речь мою?

25
2
3
4
5
6

И отвечал aВилдад Савхеґнин и
сказал:
держава и страх у Него; Он творит мир на
высотах Своих!
Есть ли счет воинствам Его? и над кем bне
восходит свет Его?
c
И как человеку быть правым пред Богом,
и как быть dчистым рожденному женщи*
ною?
Вот даже луна, и та несветла, и звезды
нечисты пред eочами Его.
Тем менее человек, который есть fчервь, и
сын человеческий, который есть моль.

26

И отвечал Иов и сказал:
2 как ты помог бессильному, поддержал
мышцу немощного!
3 Ґакой совет подал ты немудрому и как во
всей полноте объґснил дело!
4 Ґому ты говорил эти слова, и чей дух
исходил из тебґ?
5 Рефаимы трепещут под водами, и живу*
щие в них.

24,18–24 По мнению некоторых исследователей, данные стихи принадлежат не
Иову, а представляют собой набор цитат из выступлений его друзей. Другие же
считают, что вся глава – это результат работы редакторов, стремившихся придать
словам Иова более ортодоксальный характер.
 24,23.24 Ст. 23 подводит итог описанию беззаконий нечестивых, словами «очи
Его видят пути их» дает обоснование для вывода, содержащегося в ст. 24.
 25,1–6 Вилдад не дает ответа на последние слова Иова, и речь его не содержит
каких-либо новых аргументов. Он лишь повторяет то, что было ранее произнесено
о владычестве, величии, могуществе и праведности Бога.


6 aПреисподнґґ обнажена пред Ним, и нет
покрывала Аваддону.
7 bОн распростер север над пустотою, пове*
сил землю ни на чем.
8 cОн заключает воды в облаках Своих, и
облако 1не расседаетсґ под ними.
9 Он поставил престол Свой, распростер
над ним облако Свое.
10 dЧерту провел над поверхностью воды,
до границ света со тьмою.
11 Столпы небес дрожат и ужасаютсґ от
грозы Его.
12 eСилою Своею волнует море и разумом
Своим 2сражает его дерзость.
13 fОт духа Его – великолепие неба; рука
Его образовала gбыстрого скорпиона.
14 Вот, это части путей Его; и как мало мы
слышали о Нем! А гром могущества Его
кто может уразуметь?

27

И продолжал Иов возвышенную
речь свою и сказал:
2 жив Бог, aлишивший менґ суда, и Вседер*
житель, огорчивший душу мою,
3 что, доколе еще дыхание мое во мне и дух
Божий в ноздрґх моих,
4 не скажут уста мои неправды, и ґзык мой
не произнесет лжи!
5 Далек ґ от того, чтобы признать вас спра*
ведливыми; доколе не умру, bне уступлю
непорочности моей.
6 cҐрепко держал ґ правду мою и не опущу
ее; не 1укорит менґ dсердце мое во все дни
мои.
7 Враг мой будет, как нечестивец, и восста*
ющий на менґ, как беззаконник.
8 eИбо какаґ надежда лицемеру, когда
возьмет, когда исторгнет Бог душу его?
9 fУслышит ли Бог вопль его, когда придет
на него беда?
10 gБудет ли он утешатьсґ Вседержителем
и призывать Бога во всґкое времґ?
11 Возвещу вам, 2что в руке Божией; что у
Вседержителґ, не скрою.
12 Вот, все вы и сами видели; и длґ чего вы
столько пустословите?

ГЛАВА 26
6 a[Пс. 138,8];
Притч. 15,11; [Евр.
4,13]
7 bИов 9,8; Пс.
23,2; 103,2
8 cИов 37,11;
Притч. 30,4 1çÂ
ÎÓÔ‡ÂÚÒﬂ
10 d[Иов
38,1-11]; Пс. 32,7;
103,9; Притч. 8,29;
Иер. 5,22
12 eИсх. 14,21;
Иов 9,13; Ис.
51,15; [Иер. 31,35]
2
Букв. ÔÓ‡Ê‡ÂÚ
ê‡‡‚‡
13 f[Иов 9,8];
Пс. 32,6 gИс. 27,1
ГЛАВА 27
2 aИов 34,5
5 bИов 2,9; 13,15
6 cИов 2,3; 33,9
d
Деян. 24,16 1èÓÒ‡ÏËÚ
8 eМф. 16,26; Лк.
12,20
9 fИов 35,12.13;
Пс. 17,42; Притч.
1,28; 28,9; [Ис.
1,15]; Иер. 14,12;
Иез. 8,18; [Мих.
3,4; Ин. 9,31; Иак.
4,3]
10 gИов
22,26.27; [Пс. 36,4;
Ис. 58,14]
11 2Или ÛÍÓÈ

25,4.5 Пересказ слов Елифаза (см. 15,14.15).
26,11 Столпы небес. Возможно, метафорическое изображение гор. Но, скорее
всего, речь идет об «основании», «опоре» небесной.
как мало мы слышали о Нем! Эта мысль вряд ли могла бы посетить Иова до его страданий – тогда он полагал, что слышанного достаточно, чтобы быть «непорочным».
 27,1 жив Бог. То же, что и выражение «Хвала Богу».
 27,3 дух Божий в ноздрях моих. См. Быт. 2,7.
 27,7–10 Риторический прием. Ср. Пс. 108,6–15; 138,19–22.



723
13 hИов 20,29
14 iВтор. 28,41;
Есф. 9,10; Ос. 9,13
15 jПс. 77,64
3
Букв. Â„Ó
17 kПритч.
28,8; [Еккл. 2,26]
18 lИс. 1,8;
Плач 2,6 4Так в
MT, Вульг.; в Септ.,
сирск. текстах Ô‡ÛÍ
(ср. 8,14); 5Т.е.
временное жилище
19 mИов 7,8.21;
20,7
20 nИов 18,11
22 oИер. 13,14;
Иез. 5,11; 24,14
ГЛАВА 28
2 1Букв. „Î˚·
ÁÂÏÎË
8 2Букв. Ò˚Ì˚
Ô‡È‰‡, т.е. львы
9 3До основания

13 hВот долґ человеку беззаконному от
Бога, и наследие, какое получают от Все*
держителґ притеснители.
14 iЕсли умножаютсґ сыновьґ его, то под
меч; и потомки его не насытґтсґ хлебом.
15 Оставшихсґ по нем смерть низведет во
гроб, и jвдовы 3их не будут плакать.
16 Если он наберет кучи серебра, как праха,
и наготовит одежд, как брение,
17 то он наготовит, а kодеватьсґ будет пра*
ведник, и серебро получит себе на долю
беспорочный.
18 Он строит, как 4моль, дом свой и, lкак
сторож, делает себе 5шалаш;
19 ложитсґ спать богачом и таким не вста*
нет; открывает глаза свои, и он уже mне тот.
20 Ґак воды, постигнут его nужасы; в ночи
похитит его бурґ.
21 Поднимет его восточный ветер и поне*
сет, и он быстро побежит от него.
22 Устремитсґ на него и не oпощадит, как
бы он ни силилсґ убежать от руки его.
23 Всплеснут о нем руками и посвищут над
ним с места его!

Похвала премудрости Божией

28

Так! у серебра есть источнаґ жила,
и у золота место, где его плавґт.
2 Железо получаетсґ из 1земли; из камнґ
выплавлґетсґ медь.
3 Человек полагает предел тьме и тщатель*
но разыскивает камень во мраке и тени
смертной.
4 Вырывают рудокопный колодезь в мес*
тах, забытых ногою, спускаютсґ вглубь,
висґт и зыблютсґ вдали от людей.
5 Землґ, на которой вырастает хлеб, внут*
ри изрыта как бы огнем.
6 Ґамни ее – место сапфира, и в ней пес*
чинки золота.
7 Стези туда не знает хищнаґ птица, и не
видал ее глаз коршуна;
8 не попирали ее 2скимны, и не ходил по
ней шакал.
9 На гранит налагает он руку свою, 3с кор*
нем опрокидывает горы;
10 в скалах просекает каналы, и все драго*
ценное видит глаз его;
11 останавливает течение потоков и сокро*
венное выносит на свет.

27,13–23 Продолжение мысли, начатой в гл. 24.
28,1–11 Возможно, здесь подразумевается, что человек, не жалея усилий для
накопления земных сокровищ, об обретении сокровища небесного заботится куда
меньше.
 28,28 См. Втор. 4,5.6; Притч. 8,4–9; 9,10; ср. Кол. 2,2.3 и Еф. 3,8–10.



Иов 29,5

12 aНо где премудрость обретаетсґ? и где
место разума?
13 Не знает человек bцены ее, и она не
обретаетсґ на земле живых.
14 cБездна говорит: не во мне она; и море
говорит: не у менґ.
15 dНе даетсґ она за золото и не приобрета*
етсґ она за вес серебра;
16 не оцениваетсґ она золотом Офирским,
ни драгоценным ониксом, ни сапфиром;
17 не равнґетсґ с нею eзолото и кристалл, и
не выменґешь ее на сосуды из чистого
золота.
18 А о кораллах и жемчуге и упоминать
нечего, и приобретение премудрости вы*
ше fрубинов.
19 Не равнґетсґ с нею топаз Ефиопский;
чистым gзолотом не оцениваетсґ она.
20 hОткуда же исходит премудрость? и где
место разума?
21 Сокрыта она от очей всего живущего и
от птиц небесных утаена.
22 iАваддон4 и смерть говорґт: ушами на*
шими слышали мы слух о ней.
23 Бог знает путь ее, и Он ведает место ее.
24 Ибо Он прозирает до концов земли и
j
видит под всем небом.
25 kҐогда Он ветру полагал вес и распола*
гал воду по мере,
26 когда lназначал устав дождю и путь длґ
молнии громоносной,
27 тогда Он видел ее5 и ґвил ее, приготовил
ее и еще испытал ее
28 и сказал человеку: вот, mстрах Госпо*
день есть истиннаґ премудрость, и удале*
ние от зла – разум.

12 aЕккл. 7,24
13 bПритч. 3,15
14 cИов 28,22
15 dПритч.
3,13-15; 8,10.11.19
17 eПритч. 8,10;
16,16
18 fПритч. 3,15;
8,11
19 gПритч. 8,19
20 hИов 28,12;
[Пс. 110,10; Притч.
1,7; 9,10]
22 iИов 28,14
4
Или ÔÂËÒÔÓ‰Ìﬂﬂ
24 j[Пс. 10,4;
32,13.14; 65,7;
Притч. 15,3]
25 kПс. 134,7
26 lИов 37,3;
38,25
27 5Букв. ˝ÚÓ
28 m[Втор. 4,6;
Пс. 110,10; Притч.
1,7; 9,10; Еккл.
12,13]
ГЛАВА 29
2 aИов 1,1-5
b
Иов 1,10
3 cИов 18,6
4 dИов 15,8; [Пс.
24,14; Притч. 3,32]

Последняя речь Иова

29
2

3
4
5

И продолжал Иов возвышенную
речь свою и сказал:
о, если бы ґ был, как в aпрежние месґцы,
как в те дни, когда Бог bхранил менґ,
c
когда светильник Его светил над голо*
вою моею, и ґ при свете Его ходил среди
тьмы;
как был ґ во дни молодости моей, ког*
да dмилость Божиґ была над шатром
моим,
когда еще Вседержитель был со мною, и
дети мои вокруг менґ,

29,1–25 Гл. 29 начинает первый из трех монологов книги: гл. 29–31 (Иов); гл.
32–37 (Елиуй); гл. 38–41 (Господь).
 29,2–6 Иов оплакивает потерю расположения Бога к себе и к своему дому.
 29,2 как в прежние месяцы. См. ком. к 30,1.


Иов 29,6
6 eБыт. 49,11;
Втор. 32,14; Иов
20,17 fВтор.
32,13; Пс. 80,17
1
Так в древних
переводах и в нек.
евр. текстах (ср.
Иов 20,17); в MT
Ï‡ÒÎÓÏ
9 gИов 21,5
10 hПс. 136,6
12 iИов
31,16-23; [Пс.
71,12; Притч.
21,13; 24,11]
14 jВтор. 24,13;
Иов 27,5.6; Пс.
131,9; [Ис. 59,17;
61,10; Еф. 6,14]
15 kЧис. 10,31
16 lПритч. 29,7
17 mПс. 57,7;
Притч. 30,14
18 nПс. 29,7
19 oИов 18,16
p
Пс. 1,3; [Иер.
17,7.8]
20 qБыт. 49,24;
Пс. 17,35
23 r[Зах. 10,1]
ГЛАВА 30
1 1Букв. Ï‡Î˚Â
‰ÌﬂÏË
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6 когда eпути мои обливались 1молоком, и
f
скала источала длґ менґ ручьи елеґ!
7 когда ґ выходил к воротам города и на
площади ставил седалище свое, –
8 юноши, увидев менґ, прґтались, а старцы
вставали и стоґли;
9 кнґзьґ удерживались от речи и gперсты
полагали на уста свои;
10 голос знатных умолкал, и hґзык их при*
липал к гортани их.
11 Ухо, слышавшее менґ, ублажало менґ;
око видевшее восхвалґло менґ,
12 потому что iґ спасал страдальца вопию*
щего и сироту беспомощного.
13 Благословение погибавшего приходило
на менґ, и сердцу вдовы доставлґл ґ ра*
дость.
14 jЯ облекалсґ в правду, и суд мой одевал
менґ, как мантиґ и увґсло.
15 Я был kглазами слепому и ногами хро*
мому;
16 отцом был ґ длґ нищих и тґжбу, кото*
рой ґ не знал, lразбирал внимательно.
17 Сокрушал ґ беззаконному mчелюсти и
из зубов его исторгал похищенное.
18 И говорил ґ: nв гнезде моем скончаюсь,
и дни мои будут многи, как песок;
19 oкорень мой открыт pдлґ воды, и роса
ночует на ветвґх моих;
20 слава моґ не стареет, qлук мой крепок в
руке моей.
21 Внимали мне и ожидали, и безмолвство*
вали при совете моем.
22 После слов моих уже не рассуждали;
речь моґ капала на них.
23 Ждали менґ, как дождґ, и, как rдождю
позднему, открывали уста свои.
24 Бывало, улыбнусь им – они не верґт; и
света лица моего они не помрачали.
25 Я назначал пути им и сидел во главе и
жил как царь в кругу воинов, как утеши*
тель плачущих.

30

А ныне смеютсґ надо мною 1млад*
шие менґ летами, те, которых от*
цов ґ не согласилсґ бы поместить с псами
стад моих.
2 И сила рук их к чему мне? Над ними уже
прошло времґ.
3 Бедностью и голодом истощенные, они

29,7–17 Ответ на обвинения Елифаза (22,5–10).
29,14 облекался в правду, и суд мой одевал меня. Этот стих является центральным в главе, эмоциональным выражением чаяний оправдания Иова.




убегают в степь безводную, мрачную и
опустевшую;
4 щиплют зелень подле кустов, и ґгоды
можжевельника – хлеб их.
5 Из общества изгонґют их, кричат на них,
как на воров,
6 чтобы жили они в 2рытвинах потоков, в
3
ущельґх земли и утесов.
7 Ревут между кустами, жмутсґ под терном.
8 Люди отверженные, люди без имени,
отребье земли!
9 aИх*то сделалсґ ґ ныне песнью и пищею
разговора их.
10 Они гнушаютсґ мною, удалґютсґ от
менґ и не удерживаютсґ bплевать пред
лицем моим.
11 Так как cОн развґзал повод 4мой и пора*
зил менґ, то они сбросили с себґ узду
пред лицем моим.
12 С правого боку встает это исчадие, сби*
вает менґ с ног, dнаправлґет гибельные
свои пути ко мне.
13 А мою стезю испортили: всё успели
сделать к моей погибели, не имеґ по*
мощника.
14 Они пришли ко мне, как сквозь широ*
кий пролом; с шумом бросились на менґ.
15 Ужасы устремились на менґ; как ветер,
развеґлось величие мое, и счастье мое
унеслось, как облако.
16 eИ ныне fизливаетсґ душа моґ во мне:
дни скорби объґли менґ.
17 Ночью ноют во мне кости мои, и жилы
мои не имеют покоґ.
18 С великим трудом снимаетсґ с менґ
одежда моґ; краґ хитона моего жмут менґ.
19 Он бросил менґ в грґзь, и ґ стал, как
прах и пепел.
20 Я gвзываю к Тебе, и Ты не внимаешь
мне, – стою, а Ты только смотришь на
менґ.
21 Ты сделалсґ жестоким ко мне, крепкою
рукою враждуешь hпротив менґ.
22 Ты поднґл менґ и заставил менґ но*
ситьсґ по ветру и сокрушаешь менґ.
23 Так, ґ знаю, что Ты приведешь менґ к
смерти и в дом iсобраниґ всех живущих.
24 Верно, Он не прострет руки Своей на
дом костей: будут ли они кричать при
своем разрушении?
25 jНе плакал ли ґ о том, кто был в горе? не
скорбела ли душа моґ о бедных?

6 2Ç Ó‚‡„‡ı
3
Букв. ‚ ‡ÒÒÂÎËÌ‡ı
9 aИов 17,6; Пс.
68,13; Плач
3,14.63
10 bЧис. 12,14;
Втор. 25,9; Иов
17,6; Ис. 50,6; Мф.
26,67; 27,30
11 cИов 12,18
4
Так в MT, сирск.
текстах, Тарг.; в
Септ., Вульг. Ö„Ó
12 dИов 19,12
16 eПс. 41,5
f
Пс. 21,15; Ис.
53,12
20 gИов 19,7
21 hИов 10,3;
16,9.14; 19,6.22
23 i[Евр. 9,27]
25 jПс.
34,13.14; Рим.
12,15

30,1 А ныне. Содержание этой главы является противопоставлением тому, о чем
говорилось в гл. 29.
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26 kИов
3,25.26; Иер. 8,15
27 5Или ÛÚÓ·‡
ÏÓﬂ
28 lИов 30,31;
Пс. 37,7; 41,10;
42,2
29 mПс. 43,20;
101,7; Мих. 1,8
30 nПс. 118,83;
Плач 4,8; 5,10
o
Пс. 101,4
ГЛАВА 31
1 a[Мф. 5,28]
1
ÇÁ„ÎﬂÌÛ
2 bИов 20,29
4 c[2 Пар. 16,9];
Иов 24,23; 28,24;
34,21; 36,7;
[Притч. 5,21; 15,3;
Иер. 32,19]
6 dИов 23,10;
27,5.6
7 eЧис. 15,39;
[Еккл. 11,9]; Иез.
6,9; [Мф. 5,29]
8 fЛев. 26,16;
Втор. 28,30.38;
Иов 20,18; Мих.
6,15
10 gВтор. 28,30;
2 Цар. 12,11; Иер.
8,10
11 hБыт. 38,24;
[Лев. 20,10; Втор.
22,22]; Иов 31,28
13 i[Втор.
24,14.15]
14 j[Пс. 43,22]
15 kИов 34,19;
Притч. 14,31; 22,2;
[Мал. 2,10]

26 kҐогда ґ чаґл добра, пришло зло; когда
ожидал света, пришла тьма.
27 5Мои внутренности кипґт и не переста*
ют; встретили менґ дни печали.
28 lЯ хожу почернелый, но не от солнца;
встаю в собрании и кричу.
29 mЯ стал братом шакалам и другом страу*
сам.
30 nМоґ кожа почернела на мне, и oкости
мои обгорели от жара.
31 И цитра моґ сделалась унылою, и сви*
рель моґ – голосом плачевным.

31

Завет положил ґ с глазами моими,
чтобы не 1помышлґть мне о aдевице.
2 Ґакаґ же bучасть мне от Бога свыше? И
какое наследие от Вседержителґ с небес?
3 Не длґ нечестивого ли гибель, и не длґ
делающего ли зло напасть?
4 cНе видел ли Он путей моих, и не считал
ли всех моих шагов?
5 Если ґ ходил в суете, и если нога моґ спе*
шила на лукавство, –
6 пусть взвесґт менґ на весах правды, и Бог
узнает мою dнепорочность.
7 Если стопы мои уклонґлись от пути и
e
сердце мое следовало за глазами моими,
и если что*либо нечистое пристало к
рукам моим,
8 то fпусть ґ сею, а другой ест, и пусть
отрасли мои искоренены будут.
9 Если сердце мое прельщалось женщиною
и ґ строил ковы у дверей моего ближ*
него, –
10 пусть моґ жена мелет на gдругого, и
пусть другие издеваютсґ над нею,
11 потому что это – преступление, hэто –
беззаконие, подлежащее суду;
12 это – огонь, поґдающий до истреблениґ,
который искоренил бы все добро мое.
13 Если ґ iпренебрегал правами слуги и
служанки моей, когда они имели спор со
мною,
14 то что стал бы ґ делать, когда бы jБог
восстал? И когда бы Он взглґнул на менґ,
что мог бы ґ отвечать Ему?
15 kНе Он ли, Ґоторый создал менґ во чре*

31,1–40 Квинтэссенция речи Иова в гл. 31 – опровержение обвинения его в том,
что он является особо нечестивым и злым человеком. Важный аспект юриспруденции, существовавшей в дни Иова, лежит в основе этой речи. Иов обращается к Богу
с клятвой во имя Самого Бога и с призывом Божиего суда на себя, если он окажется
неправ. Хотя Иов провозглашает собственную невиновность, эти слова не выражают самоправедность фарисея в Лк. 18,11.12. Подобно псалмопевцу, Иов стал жертвой ложного обвинения, и это вызывает у него острое желание защитить себя.
 31,1–4 Иов свидетельствует о своей непричастности к «похоти очей».


Иов 31,34

ве, создал и его и равно образовал нас в
утробе?
16 Отказывал ли ґ нуждающимсґ в их
просьбе и lтомил ли глаза вдовы?
17 Один ли ґ съедал кусок мой, и не ел ли
от него и сирота?
18 Ибо с детства он рос со мною, как с
отцом, и от чрева матери моей ґ руко*
водил 2вдову.
19 Если ґ видел кого погибавшим без
одежды и бедного без покрова, –
20 не mблагословлґли ли менґ чресла его, и
не был ли он согрет шерстью овец моих?
21 Если ґ поднимал руку мою nна сироту,
когда видел помощь себе у ворот,
22 то пусть плечо мое отпадет от спины, и
рука моґ пусть отломитсґ от локтґ,
23 ибо страшно длґ менґ oнаказание от
Бога: пред величием Его не устоґл бы ґ.
24 pПолагал ли ґ в золоте опору мою и
говорил ли сокровищу: ты – надежда
моґ?
25 qРадовалсґ ли ґ, что богатство мое
было велико, и что рука моґ приобрела
много?
26 rСмотрґ на 3солнце, как оно сиґет, и на
луну, как она величественно шествует,
27 прельстилсґ ли ґ в тайне сердца моего, и
целовали ли уста мои руку мою?
28 Это также было бы преступление, под*
лежащее суду, потому что ґ отрексґ бы
тогда от Бога Всевышнего.
29 sРадовалсґ ли ґ погибели врага моего и
торжествовал ли, когда несчастье пости*
гало его?
30 tНе позволґл ґ устам моим грешить про*
клґтием 4души его.
31 Не говорили ли люди шатра моего: о,
если бы мы от мґс его не насытились?
32 uСтранник не ночевал на улице; двери
мои ґ отворґл 5прохожему.
33 Если бы ґ скрывал проступки мои, vкак6
человек, утаиваґ в груди моей пороки
мои,
34 то ґ боґлсґ бы большого wобщества, и
презрение одноплеменников страшило
бы менґ, и ґ молчал бы и не выходил бы
за двери.

16 lИов 29,12
18 2Букв. ÂÂ
20 m[Втор.
24,13]
21 nИов 22,9
23 oИс. 13,6
24 p[Мф.
6,19.20; Мк.
10,23-25]
25 qИов 1,3.10;
Пс. 61,11
26 r[Втор. 4,19;
17,3]; Иез. 8,16
3
Букв. Ò‚ÂÚ
29 s[Притч.
17,5; 24,17];
Авд. 12
30 t[Мф. 5,44]
4
Или ÊËÁÌË
32 uБыт. 19,2.3
5
Так в Септ., сирск.
текстах, Тарг.,
Вульг.; в MT ‰ÓÓ„Â
33 vБыт. 3,10;
[Притч. 28,13]
6
Или Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓ
34 wИсх. 23,2

31,5–8 Иов говорит, что никогда не был подвержен стяжательству.
31,9–12 Иов снимает с себя подозрения в прелюбодеянии.
 31,13–15 Иов всегда был справедлив со слугами.
 31,16–23 Иов был сострадателен к нуждающимся.
 31,24–27 Иов не поклонялся золоту и не создавал кумиров.
 31,29–34 Иов не испытывал ненависти к кому бы то ни было и его нельзя обвинять в эгоизме и лицемерии.



Иов 31,35
35 xИов 19,7;
30,20.24.28 yИов
13,22.24; 33,10
7
Букв. Ó·‚ËÌËÚÂÎ¸
39 zИов
24,6.10-12; [Иак.
5,4] a3 Цар. 21,19
8
Букв. ÒËÎÛ
40 bБыт. 3,18
ГЛАВА 32
1 aИов 6,29;
31,6; 33,9
2 bБыт. 22,21
c
Иов 27,5.6
6 dЛев. 19,32
7 1Или „Ó‰˚
8 e3 Цар. 3,12;
4,29; [Иов 35,11;
38,36; Притч. 2,6;
Еккл. 2,26; Дан.
1,17; 2,21; Мф.
11,25; Иак. 1,5]
9 f[1 Кор. 1,26]
2
Или Î˛‰Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ‰ÌÂÈ
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35 xО, если бы кто выслушал менґ! Вот мое
желание, yчтобы Вседержитель отвечал
мне, и чтобы 7защитник мой составил
запись.
36 Я носил бы ее на плечах моих и возлагал
бы ее, как венец;
37 объґвил бы ему число шагов моих,
сблизилсґ бы с ним, как с кнґзем.
38 Если вопиґла на менґ землґ моґ и жало*
вались на менґ борозды ее;
39 если zґ ел 8плоды ее без платы и
a
отґгощал жизнь земледельцев,
40 то пусть bвместо пшеницы вырастает
волчец и вместо ґчменґ куколь. Слова
Иова кончились.

Речь Елиуя

32
2

3
4
5
6

7
8
9

Ґогда те три мужа перестали отве*
чать Иову, потому что он был aправ
в глазах своих,
тогда воспылал гнев Елиуґ, сына Варахи*
илова, bВузитґнина из племени Рамова:
воспылал гнев его на Иова за то, что он
c
оправдывал себґ больше, нежели Бога,
а на трех друзей его воспылал гнев его за
то, что они не нашли, что отвечать, а
между тем обвинґли Иова.
Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому
что они летами были старше его.
Ґогда же Елиуй увидел, что нет ответа в
устах тех трех мужей, тогда воспылал
гнев его.
И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, Вузи*
тґнин, и сказал: ґ dмолод летами, а вы –
старцы; поэтому ґ робел и боґлсґ объґв*
лґть вам мое мнение.
Я говорил сам себе: пусть говорґт 1дни, и
многолетие поучает мудрости.
Но дух в человеке и eдыхание Вседержи*
телґ дает ему разумение.
Не fмноголетние2 только мудры, и не ста*
рики разумеют правду.

31,35–37 Иов завершает свою оправдательную речь и желает, чтобы Всевышний (его обвинитель) сказал ему: в чем же его вина. Русский перевод: «вот мое желание» в оригинале читается: «Вот я подписываюсь под моей защитой».
 31,40 Речь Иова закончена. Теперь слово за Судьей.
 32,1 – 37,24 Эти главы представляют собой второй монолог, который произносит молодой человек по имени Елиуй. Его имя, в отличие от имен друзей Иова, было
обычным для евреев. Некоторые исследователи считают, что гл. 32–37 первоначально не входили в оригинальный текст и мотивируют это тем, что Елиуй не упоминается в эпилоге (гл. 42). Но можно предположить, что о нем не сказано там ни
слова только потому, что его нельзя было винить в ошибках, допущенных тремя
другими собеседниками. Елиуй направил свою острую критику против слов Иова,
произнесенных во время диспута. Он часто цитирует Иова, однако не связывает его
мучений с прежней греховной жизнью, которую тот якобы вел. Он смог увидеть то,
что совершенно упустили из виду друзья Иова: ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ и ËÒÍÛÔËÚÂÎ¸ÌÛ˛


10 Поэтому ґ говорю: выслушайте менґ,
объґвлю вам мое мнение и ґ.
11 Вот, ґ ожидал слов ваших, – вслушивал*
сґ в суждениґ ваши, доколе вы придумы*
вали, что сказать.
12 Я пристально смотрел на вас, и вот
никто из вас не обличает Иова и не отве*
чает на слова его.
13 gНе скажите: мы нашли мудрость: Бог
опровергнет его, а не человек.
14 Если бы он обращал слова свои ко мне,
то ґ не вашими речами отвечал бы ему.
15 Испугались, не отвечают более; переста*
ли говорить.
16 И как ґ ждал, а они не говорґт, остано*
вились и не отвечают более,
17 то и ґ отвечу с моей стороны, объґвлю
мое мнение и ґ,
18 ибо ґ полон речами, и дух во мне теснит
менґ.
19 Вот, утроба моґ, как вино неоткрытое:
она готова прорватьсґ, подобно новым
мехам.
20 Поговорю, и будет легче мне; открою
уста мои и отвечу.
21 На лице человека смотреть не буду и
никакому человеку льстить не стану,
22 потому что ґ не умею льстить: сейчас
h
убей менґ, Творец мой.

13 g[Иер. 9,23;
1 Кор. 1,29]
22 hИов 27,8
ГЛАВА 33
4 a[Быт. 2,7]; Иов
32,8
6 bИов 4,19
1
Букв. Í‡Í Ú‚ÓË ÛÒÚ‡

33
2
3
4
5
6

Итак слушай, Иов, речи мои и вни*
май всем словам моим.
Вот, ґ открываю уста мои, ґзык мой гово*
рит в гортани моей.
Слова мои от искренности моего сердца,
и уста мои произнесут знание чистое.
a
Дух Божий создал менґ, и дыхание Все*
держителґ дало мне жизнь.
Если можешь, отвечай мне и стань передо
мною.
b
Вот ґ, по желанию твоему, 1вместо Бога.
Я образован также из брениґ;

роль страданий. Многословие Елиуя следует связывать с дискурсивной манерой
выражаться как самого Иова, так и его собеседников, что в той культурной среде
рассматривалось как неотъемлемый элемент ораторского искусства. Елифаз в 5,17
коснулся роли страданий в воспитании человека, но более никто к этой мысли не
возвращался.
 32,2 Елиуя. Перевод этого имени – «мой Бог он».
Вузитянина из племени Рамова. Вуз – имя второго сына Нахора, брата Авраама
(Быт. 22,21), а также этноним одного из арабских племен (Иер. 25,23). В племени
вузитян Елиуй принадлежал к роду Рама.
оправдывал себя больше, нежели Бога. О себе говорил больше, чем о Боге.
 32,3 а между тем обвиняли Иова. Т.е. клеветали.
 32,8 Мудрость человека – не от прожитых лет, а от пытливого духа и Божиего
откровения.
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7 cИов 9,34
9 dИов 10,7
10 eИов 13,24;
16,9
11 fИов 13,27;
19,8
13 gИов 39,32;
[Ис. 45,9]
14 hИов 33,29;
39,35; Пс. 61,12
15 i[Чис. 12,6]
16 j[Иов
36,10.15]
18 2Букв. ÔÓıÓÊ‰ÂÌËﬂ
19 kИов 30,17
20 lПс. 106,18
m
Иов 3,24; 6,7
3
ã‡ÍÓÏÓÈ
24 4àÒÍÛÔÎÂÌËÂ

7 cпоэтому страх передо мною не может
смутить тебґ, и рука моґ не будет тґжела
длґ тебґ.
8 Ты говорил в уши мои, и ґ слышал звук
слов:
9 dчист ґ, без порока, невинен ґ, и нет во
мне неправды;
10 а Он нашел обвинение против менґ и
e
считает менґ Своим противником;
11 fпоставил ноги мои в колоду, наблюдает
за всеми путґми моими.
12 Вот в этом ты неправ, отвечаю тебе,
потому что Бог выше человека.
13 Длґ чего тебе gсостґзатьсґ с Ним? Он не
дает отчета ни в каких делах Своих.
14 hБог говорит однажды и, если того не
заметґт, в другой раз:
15 iво сне, в ночном видении, когда сон нахо*
дит на людей, во времґ дремоты на ложе.
16 jТогда Он открывает у человека ухо и
запечатлевает Свое наставление,
17 чтобы отвести человека от какого*либо
предприґтиґ и удалить от него гордость,
18 чтобы отвести душу его от пропасти и
жизнь его от 2поражениґ мечом.
19 Или он вразумлґетсґ болезнью на kложе
своем и жестокою болью во всех костґх
своих, –
20 lи жизнь его отвращаетсґ от mхлеба и
душа его от 3любимой пищи.
21 Плоть на нем пропадает, так что ее не
видно, и показываютсґ кости его, кото*
рых не было видно.
22 И душа его приближаетсґ к могиле и
жизнь его – к смерти.
23 Если есть у него Ангел*наставник, один
из тысґчи, чтобы показать человеку прґ*
мой путь его, –
24 Бог умилосердитсґ над ним и скажет:
освободи его от могилы; Я нашел 4умило*
стивление.
25 Тогда тело его сделаетсґ свежее, нежели
в молодости; он возвратитсґ к днґм юно*
сти своей.
26 Будет молитьсґ Богу, и Он – милостив к
нему; с радостью взирает на лице его и
возвращает человеку праведность его.

33,8 звук слов. Елиуй цитирует Иова (ср. 33,10.11 с 13,24 и 27). Дословное цитирование не было характерно для древнего Востока.
 33,12–22 Обращение Елиуя к трансцендентности Бога в очередной раз повторяет сказанное друзьями. Однако Елиуй несколько иначе подходит к рассмотрению
этого вопроса. Он намерен показать, что хотя Бог трансцендентен, Он все же говорит с человеком: через откровения (в сновидениях) и посредством испытаний.
 33,23–30 В отличие от друзей Иова, не оставляющих места благодати и посредничеству в отношениях между Богом и человеком (5,1), Елиуй считает, что Господь
дает и то, и другое.


Иов 34,14

27 Он будет смотреть на людей и nгово*
рить: грешил ґ и превращал правду, и oне
воздано мне;
28 Он pосвободил душу мою от могилы, и
жизнь моґ видит свет.
29 Вот, все это делает Бог два*три раза с
человеком,
30 qчтобы отвести душу его от могилы и
просветить его светом живых.
31 Внимай, Иов, слушай менґ, молчи, и ґ
буду говорить.
32 Если имеешь, что сказать, отвечай; гово*
ри, потому что ґ желал бы твоего оправ*
даниґ;
33 если же нет, то rслушай менґ: молчи, и ґ
научу тебґ мудрости.

34

И продолжал Елиуй и сказал:
2 выслушайте, мудрые, речь мою, и при*
клоните ко мне ухо, рассудительные!
3 aИбо ухо разбирает слова, как гортань
различает вкус в пище.
4 Установим между собою рассуждение и
распознаем, что хорошо.
5 Вот, Иов сказал: bґ прав, но cБог лишил
менґ суда.
6 dДолжен ли ґ лгать на правду мою? Моґ
1
рана неисцелима без вины.
7 Есть ли такой человек, как Иов, eкоторый
пьет 2глумление, как воду,
8 вступает в сообщество с делающими без*
законие и ходит с людьми нечестивыми?
9 Потому что fон сказал: нет пользы длґ
человека в благоугождении Богу.
10 Итак послушайте менґ, 3мужи мудрые!
g
Не может быть у Бога неправда или у
Вседержителґ неправосудие,
11 hибо Он по делам человека поступает с
ним и по путґм мужа воздает ему.
12 Истинно, Бог не делает неправды и Все*
держитель iне извращает суда.
13 Ґто кроме Его промышлґет о земле? И
кто управлґет всею вселенною?
14 Если бы Он обратил сердце Свое к Себе
и jвзґл к Себе дух ее и дыхание ее, –

27 n[2 Цар.
12,13; Притч.
28,13; Лк. 15,21;
1 Ин. 1,9] o[Рим.
6,21]
28 pИс. 38,17
30 qПс. 55,14
33 rПс. 33,12
ГЛАВА 34
3 aИов 6,30;
12,11
5 bИов 13,18;
33,9 cИов 27,2
6 dИов 6,4; 9,17
1
Букв. ÒÚÂÎ‡
7 eИов 15,16
2
ç‡ÒÏÂ¯ÍË
9 fМал. 3,14
10 g[Быт. 18,25;
Втор. 32,4; 2 Пар.
19,7]; Иов 8,3;
36,23; Пс. 91,16;
Рим. 9,14 3ã˛‰Ë
ÒÂ‰ˆ‡
11 hИов 34,25;
Пс. 61,13; [Притч.
24,12; Иер. 32,19];
Иез. 33,20; [Мф.
16,27]; Рим. 2,6;
[2 Кор. 5,10; Откр.
22,12]
12 iИов 8,3
14 jИов 12,10;
Пс. 103,29; [Еккл.
12,7]

34,1–37 Елиуй приводит отдельные высказывания Иова, которые с легкостью
можно опровергнуть (12,4; 13,18; 27,2.6). Основная мысль их состоит в том, что в
действительности нет ни одного безгрешного человека, и потому Бог всех судит беспристрастно (ст. 5), справедливо и великодушно (ст. 10–30). Елиуй осуждает Иова и
призывает к раскаянию (ст. 31–37).
 34,10 Не может быть у Бога неправда. Или: «Бог никогда не делает зла». Далее
(10–31) Елиуй развивает эту тему. Верно, что в наиболее критические моменты своей жизни Иов сомневался в этом (10,3; 12,4–6; 21,7; 24,1–12).
 34,14.15 Елиуй безусловно прав: благословение Господа необходимо для поддержания их существования.


Иов 34,15
15 k[Быт. 3,19];
Иов 10,9; [Еккл.
12,7]
17 l2 Цар. 23,3;
Иов 34,30 mИов
40,3
18 nИсх. 22,28
19 o[Втор.
10,17; Деян. 10,34;
Рим. 2,11.12]
p
Иов 31,15
20 qИсх. 12,29;
Иов 34,25; 36,20
21 r[2 Пар.
16,9]; Иов 31,4;
Пс. 33,16; [Притч.
5,21; 15,3; Иер.
16,17; 32,19]
22 s[Пс.
138,11.12; Ам.
9,2.3]
24 tИов 12,19;
[Дан. 2,21]
27 u1 Цар.
15,11 vПс. 27,5;
Ис. 5,12
28 wИов 35,9;
Иак. 5,4 x[Исх.
22,23]; Иов 22,27
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15 вдруг kпогибла бы всґкаґ плоть, и чело*
век возвратилсґ бы в прах.
16 Итак, если ты имеешь разум, то слушай
это и внимай словам моим.
17 lНенавидґщий правду может ли влады*
чествовать? И можешь ли ты mобвинить
Всеправедного?
18 nМожно ли сказать царю: ты – нечести*
вец, и кнґзьґм: вы – беззаконники?
19 Но Он oне смотрит и на лица кнґзей и не
предпочитает богатого бедному, потому
что pвсе они дело рук Его.
20 Внезапно они умирают; qсреди ночи на*
род возмутитсґ, и они исчезают; и силь*
ных изгонґют не силою.
21 rИбо очи Его над путґми человека, и Он
видит все шаги его.
22 sНет тьмы, ни тени смертной, где могли
бы укрытьсґ делающие беззаконие.
23 Потому Он уже не требует от человека,
чтобы шел на суд с Богом.
24 tОн сокрушает сильных без исследова*
ниґ и поставлґет других на их места;
25 потому что Он делает известными дела
их и низлагает их ночью, и они истреб*
лґютсґ.
26 Он поражает их, как беззаконных лю*
дей, пред глазами других,
27 за то, что они uотвратились от Него и vне
уразумели всех путей Его,
28 так что wдошел до Него вопль бедных, и
Он xуслышал стенание угнетенных.
29 Дарует ли Он тишину, кто может возму*
тить? скрывает ли Он лице Свое, кто мо*
жет увидеть Его? Будет ли это длґ народа,
или длґ одного человека,
30 чтобы не царствовал лицемер к соблаз*
ну народа.
31 Ґ Богу должно говорить: ґ потерпел,
больше не буду грешить.
32 А чего ґ не знаю, Ты научи менґ; и если
ґ сделал беззаконие, больше не буду.
33 По твоему ли рассуждению Он должен
воздавать? И как ты отвергаешь, то тебе
следует избирать, а не мне; говори, что
знаешь.

34,16–20 Иов задается вопросом: почему Бог медлит с судным днем над грешниками и нечестивцами (24,1). Елиуй же отвечает, что Бог судит их постоянно, хотя это и
не всегда очевидно.
 34,29 Дарует ли Он тишину, кто может возмутить? Точнее: «Но если Он сохраняет молчание, кто может осудить Его». Это прерогатива Всевышнего, люди же не
всегда знают, что делает Он, чтобы сокрушить зло.
 34,31–37 В древнееврейском тексте ст. 31–33 содержат некоторые трудности
для толкования. Общим замечанием здесь может быть следующее: Господь в Своих
действиях не подвластен человеку ни при каких обстоятельствах.


34 Люди разумные скажут мне, и муж муд*
рый, слушающий менґ:
35 yИов не умно говорит, и слова его не со
смыслом.
36 Я желал бы, чтобы Иов вполне был
испытан, по ответам его, свойственным
людґм нечестивым.
37 Иначе он ко греху своему прибавит
z
отступление, будет рукоплескать между
нами и еще больше наговорит против
Бога.

35

И продолжал Елиуй и сказал:
2 считаешь ли ты справедливым, что ска*
зал: ґ правее Бога?
3 aТы сказал: что пользы мне? и какую при*
быль ґ имел бы пред тем, как если бы ґ и
грешил?
4 Я отвечу тебе и bтвоим друзьґм с тобою:
5 cвзглґни на небо и смотри; воззри на
облака, они выше тебґ.
6 Если ты грешишь, что dделаешь ты Ему? и
если преступлениґ твои умножаютсґ, что
причинґешь ты Ему?
7 eЕсли ты праведен, что даешь Ему? или
что получает Он от руки твоей?
8 Нечестие твое относитсґ к человеку, как
ты, и праведность твоґ к сыну человечес*
кому.
9 fОт множества притеснителей стонут при*
теснґемые, и от руки сильных вопиют.
10 Но никто не говорит: gгде Бог, Творец
мой, hҐоторый дает песни в ночи,
11 Ґоторый iнаучает нас более, нежели
скотов земных, и вразумлґет нас более,
нежели птиц небесных?
12 jТам они вопиют, и Он не отвечает им,
по причине гордости злых людей.
13 kНо неправда, что Бог не слышит и Все*
держитель не взирает на это.
14 lХотґ ты сказал, что ты не видишь Его,
но суд пред Ним, и – mжди его.
15 Но ныне, потому что гнев Его не
n
посетил его и он не познал его во всей
строгости,

35 yИов 35,16;
38,2
37 zИов 7,11;
10,1
ГЛАВА 35
3 aИов 21,15;
34,9
4 bИов 34,8
5 cБыт. 15,5;
[Иов 22,12; Пс.
8,4]
6 dИов 7,20;
[Притч. 8,36; Иер.
7,19]
7 eИов 22,2; Пс.
15,2; Притч. 9,12;
[Лк. 17,10]; Рим.
11,35
9 fИов 34,28
10 gИс. 51,13
h
Иов 8,21; Пс.
41,9; 76,7; 149,5;
Деян. 16,25
11 iИов 36,22;
Пс. 93,12; [Ис.
48,17]; Иер. 32,33;
[1 Кор. 2,13]
12 jПритч. 1,28
13 kИов 27,9;
[Притч. 15,29; Ис.
1,15]; Иер. 11,11;
[Мих. 3,4]
14 lИов 9,11
m
[Пс. 36,5.6]
15 nПс. 88,33

35,1–16 В этой, третьей по счету, речи Елиуй поверхностен в суждениях. Как и
другие советники, он рассматривает только часть из того, что говорил Иов.
 35,2 Ср. 13,13–19; 35,3. Этот вопрос перекликается со словами Елифаза (22,3),
но, возможно, он продиктован словами Иова (9,14–31).
 35,9–13 В гл. 23 Иов сетует на Бога, Которому, по его мнению, безразлично его
положение. Здесь же Елиуй дает несколько хороших советов (особенно ст. 9–11),
однако не все они применимы к Иову (ст. 12, 13).
 35,14–16 Елиуй обвиняет Иова не в греховных и нечестивых поступках, а в том,
что он, выражая недовольство против Бога, уподобляется нечестивым людям.
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16 oИов 34,35;
38,2

16 oИов и открыл легкомысленно уста свои
и безрассудно расточает слова.

ГЛАВА 36
5 aИов 12,13.16;
37,23; [Пс. 98,2-5]
6 bИов 5,15
7 c[Пс. 32,18;
33,16] dИов 5,11;
Пс. 112,8
8 eПс. 106,10
10 fИов 33,16;
36,15
11 gИов 21,13;
[Ис. 1,19.20]
12 hИов 4,21
1
В МТ Í‡Í ÌÂÁÌ‡˛˘ËÂ
13 i[Рим. 2,5]
14 jПс. 54,24
2
Евр. „Â‰Â¯ËÏ,
практикующие
ритуальную проституцию
16 kПс. 17,20;
30,9; 117,5 lПс.
22,5 mПс. 35,9
17 nИов
22,5.10.11
18 oПс. 48,8
19 p[Притч.
11,4]

36

И продолжал Елиуй и сказал:
2 подожди менґ немного, и ґ покажу тебе,
что ґ имею еще что сказать за Бога.
3 Начну мои рассуждениґ издалека и воз*
дам Создателю моему справедливость,
4 потому что слова мои точно не ложь:
пред тобою – совершенный в познаниґх.
5 Вот, Бог aмогуществен и не презирает
сильного крепостью сердца;
6 Он не поддерживает нечестивых и возда*
ет должное bугнетенным;
7 cОн не отвращает очей Своих от правед*
ников, dно с царґми навсегда посаждает
их на престоле, и они возвышаютсґ.
8 eЕсли же они окованы цепґми и содер*
жатсґ в узах бедствиґ,
9 то Он указывает им на дела их и на безза*
кониґ их, потому что умножились,
10 fи открывает их ухо длґ вразумлениґ и
говорит им, чтоб они отстали от нечестиґ.
11 Если послушают и будут служить Ему,
то gпроведут дни свои в благополучии и
лета свои в радости;
12 если же не послушают, то погибнут от
стрелы и умрут в hнеразумии1.
13 Но лицемеры питают в сердце iгнев и
не взывают к Нему, когда Он заключает
их в узы;
14 jпоэтому душа их умирает в молодости и
жизнь их с 2блудниками.
15 Он спасает бедного от беды его и в угне*
тении открывает ухо его.
16 И тебґ вывел бы Он из тесноты kна про*
стор, где нет стеснениґ, и lпоставлґемое
на стол твой было бы наполнено mтуком;
17 но ты преисполнен суждениґми nнечес*
тивых: суждение и осуждение – близки.
18 Да не поразит тебґ гнев Божий наказа*
нием! oБольшой выкуп не спасет тебґ.
19 pДаст ли Он какую цену твоему богат*
ству? Нет, – ни золоту и никакому сокро*
вищу.

36,1 – 37,24 В четвертой речи Елиуя страдания Иова рассматриваются с точки
зрения совершенной Божией праведности и Его безграничного могущества.
 36,1–4 Елиуй начинает свою речь с оправдания, которым вновь объясняет причину своего выступления.
 36,5–15 Елиуй осуждает недовольство Иова по поводу очевидного благоденствия нечестивых и страданий праведных (ст. 6). Он подробно рассказывает о могуществе Бога (ст. 5), о Его великодушии (ст. 6), справедливости (ст. 5, 8, 9) и милосердии
(ст. 10, 15), однако делает это в контексте традиционного взгляда на страдания, со

Иов 37, 7

20 Не желай той ночи, когда народы ис*
треблґютсґ на своем месте.
21 Берегись, qне склонґйсґ к нечестию,
которое rты предпочел страданию.
22 Бог высок могуществом Своим, и кто
такой, как Он, наставник?
23 sҐто укажет Ему путь Его; кто мо*
жет сказать: Ты поступаешь tнесправед*
ливо?
24 Помни о том, чтобы uпревозносить дела
Его, которые люди видґт.
25 Все люди могут видеть их; человек мо*
жет усматривать их издали.
26 Вот, Бог велик, и мы vне можем познать
Его; wчисло лет Его неисследимо.
27 Он xсобирает капли воды; они во множе*
стве изливаютсґ дождем:
28 yиз облаков каплют и изливаютсґ
обильно на людей.
29 Ґто может также постигнуть протґже*
ние облаков, треск шатра Его?
30 Вот, Он zраспространґет над ним свет
Свой и покрывает дно морґ.
31 aОттуда Он судит народы, bдает пищу в
изобилии.
32 cОн сокрывает в дланґх Своих молнию и
повелевает ей, кого разить.
33 dТреск ее дает знать о ней; скот также
чувствует происходґщее.

37
2
3
4
5
6
7

И от сего трепещет сердце мое и
подвиглось с места своего.
Слушайте, слушайте голос Его и гром,
исходґщий из уст Его.
Под всем небом раскат его, и 1блистание
его – до краев земли.
За ним гремит aглас; гремит Он гласом
величества Своего и не останавливает
его, когда голос Его услышан.
Дивно гремит Бог гласом Своим, bделает
дела великие, длґ нас непостижимые.
Ибо cснегу Он говорит: будь на земле;
равно мелкий дождь и большой дождь в
Его власти.
Он полагает печать на руку каждого чело*
века, dчтобы eвсе люди знали дело Его.

21 qИов 36,10;
[Пс. 30,7; 65,18]
r
Иов 36,8.15; [Евр.
11,25]
23 sИов 34,13;
[Ис. 40,13.14]
t
[Втор. 32,4]; Иов
8,3
24 u[Пс. 91,6;
Откр. 15,3]
26 vИов 11,7-9;
37,23; [1 Кор.
13,12] wИов 10,5;
[Пс. 89,3;
101,25.28]; Евр.
1,12
27 xИов 5,10;
37,6.11; 38,28; Пс.
146,8
28 y[Притч.
3,20]
30 zИов 37,3
31 a[Деян.
14,17] bБыт. 9,3;
Пс. 103,14.15
32 cПс. 146,8
33 d3 Цар.
18,41; Иов 37,2
ГЛАВА 37
3 1Или Ò‚ÂÚ
4 aПс. 28,3
5 bИов 5,9; 9,10;
36,26; Откр. 15,3
6 cПс. 147,5.6
7 dПс. 108,27
e
Пс. 18,4.5

гласно которому число бед человека прямо пропорционально мере его грехов, равно как и благословение Божие зависит от его добрых дел (ср. Ин. 9,2.3 с Рим. 2,6;
2 Кор. 5,10).
 36,16–21 Елиуй заверяет Иова в добрых намерениях Бога, пославшего ему
испытания, и увещевает его подчиниться Божией воле, которая обещает освобождение от бедствий.
 36,22–26 Елиуй возвращается к своему первому утверждению (ст. 5) о суверенитете Бога, намерения Которого – всегда благо.

Иов 37, 8
8 fИов 38,40; Пс.
103,21.22
10 gИов
38,29.30; Пс.
147,6.7
12 hИов 36,32;
Пс. 148,8
13 iИсх.
9,18.23; 1 Цар.
12,18.19 jИов
38,26.27 k3 Цар.
18,41-46 2Букв.
·Ëч
14 lПс. 110,2
16 mИов 36,29
n
Иов 36,4
18 oБыт. 1,6;
[Ис. 44,24] pИов
9,8; Пс. 103,2; [Ис.
45,12; Иер. 10,12;
Зах. 12,1]
23 q[Иов
11,7.8; Рим.
11,33.34; 1 Тим.
6,16] r[Иов 9,4;
36,5]
24 s[Мф. 10,28]
t
[Иов 5,13; Мф.
11,25]; 1 Кор. 1,26
ГЛАВА 38
1 aИсх. 19,16;
Иов 40,1
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8 Тогда зверь fуходит в убежище и остаетсґ
в своих логовищах.
9 От юга приходит бурґ, от севера – стужа.
10 gОт дуновениґ Божиґ происходит лед, и
поверхность воды сжимаетсґ.
11 Также влагою Он наполнґет тучи, и
облака сыплют свет Его,
12 и они направлґютсґ по намерениґм Его,
чтоб hисполнить то, что Он повелит им на
лице обитаемой земли.
13 iОн повелевает им идти или длґ 2нака*
заниґ, или jв благоволение, или kдлґ по*
милованиґ.
14 Внимай сему, Иов; стой и lразумевай
чудные дела Божии.
15 Знаешь ли, как Бог располагает ими и по*
велевает свету блистать из облака Своего?
16 mРазумеешь ли равновесие облаков, чуд*
ное дело nСовершеннейшего в знании?
17 Ґак нагреваетсґ твоґ одежда, когда Он
успокаивает землю от юга?
18 Ты ли с Ним oраспростер pнебеса, твер*
дые, как литое зеркало?
19 Научи нас, что сказать Ему? Мы в этой
тьме ничего не можем сообразить.
20 Будет ли возвещено Ему, что ґ говорю?
Сказал ли кто, что сказанное доноситсґ
Ему?
21 Теперь не видно ґркого света в облаках,
но пронесетсґ ветер и расчистит их.
22 Светлаґ погода приходит от севера, и
окрест Бога страшное великолепие.
23 Вседержитель! qмы не постигаем Его.
r
Он велик силою, судом и полнотою пра*
восудиґ. Он никого не угнетает.
24 Посему да sблагоговеют пред Ним люди,
и да трепещут пред Ним все tмудрые серд*
цем!

Ответ Бога Иову

38

[Ґогда Елиуй перестал говорить,]
Господь отвечал Иову aиз бури и
сказал:

37,14–24 Здесь связь со словами Бога (гл. 38–41) становится более зримой, и
теперь молодой собеседник экзаменует Иова на знание о безграничных возможностях Бога и Его праведности.
 38,1 – 41,34 Являясь Иову, Господь ни разу не обмолвился о его страданиях и не
дал ответа на столь важный для Иова и его друзей вопрос о причинах мучений; то, о
чем говорил Господь, – намного важнее страданий Иова, которые Он, согласно
Своим замыслам, скоро прекратит. Не получил Иов и обвинительного заключения,
о котором просил (31,35), потому что такового не существовало.
 38,1 Господь. Имя Бога, открытое Израилю (üı‚Â), здесь, как и в прологе, использовано вновь, так как оно употребляется автором (израильтянином), через которого
Бог дает Свое откровение. Иов и его друзья, не принадлежавшие к народу завета,
использовали иные Божественные эпитеты и имена (напр., «Бог», «Вседержитель»).
Лишь однажды (в 12,9) использовано имя üı‚Â, но, однако, и в этом месте в некоторых рукописях стоит слово «Бог».


2 bкто сей, омрачающий Провидение cсло*
вами без смысла?
3 dПрепоґшь1 ныне чресла твои, как муж: Я
буду спрашивать тебґ, и ты объґснґй Мне:
4 eгде был ты, когда Я полагал основаниґ
земли? Скажи, если знаешь.
5 Ґто положил меру ей, если знаешь? или
кто протґгивал по ней 2вервь?
6 На чем утверждены основаниґ ее, или кто
положил краеугольный камень ее,
7 при общем ликовании утренних звезд,
когда все fсыны Божии восклицали от
радости?
8 gҐто затворил море воротами, когда оно
исторглось, вышло как бы из чрева,
9 когда Я облака сделал одеждою его и
мглу пеленами его,
10 и hутвердил ему Мое определение, и по*
ставил запоры и ворота,
11 и сказал: доселе дойдешь и не перей*
дешь, и здесь iпредел надменным волнам
твоим?
12 Давал ли ты когда в жизни своей jпри*
казаниґ утру и указывал ли заре место ее,
13 чтобы она охватила краґ земли и стрґх*
нула с нее kнечестивых,
14 чтобы землґ изменилась, как глина под
печатью, и стала, как разноцветнаґ одежда,
15 и чтобы отнґлсґ у нечестивых lсвет их и
m
дерзкаґ рука их сокрушилась?
16 nНисходил ли ты во глубину морґ и вхо*
дил ли в исследование бездны?
17 Отворґлись ли длґ тебґ oврата смерти, и
видел ли ты врата тени смертной?
18 Обозрел ли ты широту земли? Объґсни,
если знаешь все это.
19 Где путь к жилищу света, и где место
тьмы?
20 Ты, конечно, доходил до границ ее и
знаешь стези к дому ее.
21 Ты знаешь это, потому что ты был уже
тогда рожден, и число дней твоих очень
велико.

2 bИов 34,35;
42,3 c1 Тим. 1,7
3 dИов 40,2
1
Букв. Ó·‚ﬂÊË
4 eИов 15,7; Пс.
103,5
5 2Или ÔÓ‚ÂÎ
Ì‡‰ ÌÂÈ ˜ÂÚÛ
7 fИов 1,6
8 gБыт. 1,9; Пс.
32,7; 103,9; Притч.
8,29; [Иер. 5,22]
10 hИов 26,10
11 i[Пс. 88,10;
92,4]
12 j[Пс. 73,16;
148,5]
13 kИов 34,25;
Пс. 103,35
15 lИов 18,5;
[Притч. 13,9]
m
[Чис. 15,30]; Пс.
9,36; 36,17
16 n[Пс. 76,20];
Притч. 8,24
17 oПс. 9,14

38,2 кто сей..? Скорее всего, никто, кроме Иова, не слышал слов Господних из
бури.
Провидение. Промысел Божий.
 38,3 Я буду спрашивать ... ты объясняй. До этого момента Бога вопрошал Иов.
Своими вопросами Господь обращает в ничто все вопросы Иова.
 38,4 – 39,30 Господь открывает Себя как Верховного Владыку над всеми силами
природы: 1) как Творца (38,4–14) земли (ст. 4–7), моря (ст. 8–11), дня и ночи (ст.
12–15); 2) как Господа неживой природы (38,16–38) и 3) как Господа природы живой
(38,39 – 39,30).
 38,5 если знаешь. Здесь и в ст. 18 и 21 слова Всемогущего Господа являются не
сарказмом, а констатацией факта, что Иов многого не знает.
 38,15 Свет нечестивых есть тьма. Ср. Ис. 5,20; Лк. 11,35.
 38,17 врата смерти. Т.е. умирал ли ты и знаешь ли, что ожидает человека по смерти.
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22 pПс. 134,7
23 qИсх. 9,18;
Нав. 10,11; Ис.
30,30; Иез.
13,11.13; Откр.
16,21
24 3Букв. ‡Á‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ
25 rИов 28,26
27 sПс.
103,13.14; 106,35
28 tИов
36,27.28; [Пс.
146,8; Иер. 14,22]
29 u[Иов
37,10]; Пс. 147,5.6
30 v[Иов 37,10]
4
á‡ÒÚ˚‚‡ÂÚ
31 wИов 9,9;
Ам. 5,8 5ëÓÁ‚ÂÁ‰ËÂ 6Плеяды
7
Орион
32 8Евр. å‡ÁÓÓÚ 9Звезда
Арктур в созвездии
Большой Медведицы
33 x[Пс. 148,6];
Иер. 31,35.36
36 y[Иов 9,4;
32,8; Пс. 50,8;
Еккл. 2,26; Иак.
1,5] 1Букв. ‚ÌÛÚ¸
39 zПс. 103,21
41 aПс. 146,9;
[Мф. 6,26; Лк.
12,24]
ГЛАВА 39
1 aВтор. 14,5;
1 Цар. 24,3; Пс.
103,18 bПс. 28,9
3 1Букв. ·ÓÎË,
т.е. детенышей

22 Входил ли ты в pхранилища снега и
видел ли сокровищницы града,
23 qкоторые берегу Я на времґ смутное, на
день битвы и войны?
24 По какому пути 3разливаетсґ свет и раз*
носитсґ восточный ветер по земле?
25 rҐто проводит протоки длґ излиґниґ
воды и путь длґ громоносной молнии,
26 чтобы шел дождь на землю безлюдную,
на пустыню, где нет человека,
27 sчтобы насыщать пустыню и степь и воз*
буждать травные зародыши к возраста*
нию?
28 tЕсть ли у дождґ отец? или кто рождает
капли росы?
29 Из чьего чрева выходит лед, и uиней
небесный, – кто рождает его?
30 Воды, как камень, крепнут, и поверх*
ность бездны vзамерзает4.
31 Можешь ли ты свґзать 5узел 6Хима и
разрешить узы wҐесиль7?
32 Можешь ли выводить 8созвездиґ в свое
времґ и вести 9Ас с ее детьми?
33 Знаешь ли ты xуставы неба, можешь ли
установить господство его на земле?
34 Можешь ли возвысить голос твой к
облакам, чтобы вода в обилии покрыла
тебґ?
35 Можешь ли посылать молнии, и пойдут
ли они и скажут ли тебе: вот мы?
36 yҐто вложил мудрость в 1сердце, или кто
дал смысл разуму?
37 Ґто может расчислить облака своею
мудростью и удержать сосуды неба,
38 когда пыль обращаетсґ в грґзь и глыбы
слипаютсґ?
39 zТы ли ловишь добычу львице и насы*
щаешь молодых львов,
40 когда они лежат в берлогах или покоґт*
сґ под тенью в засаде?
41 aҐто приготовлґет ворону корм его, ког*
да птенцы его кричат к Богу, бродґ без
пищи?

39

Знаешь ли ты времґ, когда рожда*
ютсґ aдикие козы на скалах, и заме*
чал ли bроды ланей?
2 можешь ли расчислить месґцы беремен*
ности их? и знаешь ли времґ родов их?
3 Они изгибаютсґ, рождаґ детей своих, вы*
брасываґ свои 1ноши;

38,23 на день битвы и войны. Ср. Нав. 10,11; Ис. 28,2.
38,31 связать узел Хима и разрешить узы Кесиль..? Художественные образы, подразумевающие силы, удерживающие небесные созвездия в неизменной гармонии.




Иов 39,27

4 дети их приходґт в силу, растут на поле,
уходґт и не возвращаютсґ к ним.
5 Ґто пустил дикого осла на свободу, и кто
разрешил узы 2онагру,
c
6 которому степь Я назначил домом и
солончаки – жилищем?
7 Он посмеваетсґ городскому многолюд*
ству и не слышит криков погонщика,
8 по горам ищет себе пищи и гонґетсґ за
d
всґкою зеленью.
9 Захочет ли eединорог служить тебе и
переночует ли у ґслей твоих?
10 Можешь ли верeвкою привґзать едино*
рога к борозде, и станет ли он боронить
за тобою поле?
11 Понадеешьсґ ли на него, потому что у
него сила велика, и предоставишь ли ему
работу твою?
12 Поверишь ли ему, что он семена твои
возвратит и сложит на гумно твое?
13 Ты ли дал красивые крыльґ павлину и
перьґ и пух страусу?
14 Он оставлґет ґйца свои на земле, и на
песке согревает их,
15 и забывает, что нога может раздавить их
и полевой зверь может растоптать их;
16 он fжесток к детґм своим, как бы не сво*
им, и не опасаетсґ, что труд его будет
напрасен;
17 потому что Бог не дал ему мудрости и не
g
уделил ему смысла;
18 а когда подниметсґ на высоту, посмева*
етсґ коню и всаднику его.
19 Ты ли дал коню силу и облек шею его
гривою?
20 Можешь ли ты 3испугать его, как саран*
чу? Храпение ноздрей его – ужас;
21 роет ногою землю и восхищаетсґ силою;
h
идет навстречу оружию;
22 он смеетсґ над опасностью и не робеет и
не отворачиваетсґ от меча;
23 колчан звучит над ним, сверкает копье и
дротик;
24 в порыве и ґрости он глотает землю и не
может стоґть при звуке трубы;
25 при трубном звуке он издает голос: гу!
гу! и издалека чует битву, громкие голоса
вождей и крик.
26 Твоею ли мудростью летает ґстреб и
направлґет крыльґ свои на полдень?
27 По твоему ли слову возноситсґ iорел и
j
устроґет на высоте гнездо свое?

5 2Дикому ослу
6 cИов 24,5;
Иер. 2,24; Ос. 8,9
8 dБыт. 1,29
9 eЧис. 23,22;
Втор. 33,17; Пс.
21,22; 28,6; 91,11;
Ис. 34,7
16 fПлач 4,3
17 gИов 35,11
20 3á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸
Ô˚„‡Ú¸
21 hИер. 8,6
27 iПритч.
30,18.19 jИер.
49,16; Авд. 4

39,1–30 Фрагмент написан образным, поэтическим языком; основная мысль –
всеведение и забота Божии, простирающиеся на все Его творение.



Иов 39,28
30 kМф. 24,28;
Лк. 17,37
31 lИов 38,1
32 mИов 9,3;
10,2; 33,13 nИов
13,3; 23,4
34 oЕзд. 9,6;
Иов 42,6 pИов
29,9; Пс. 38,10
ГЛАВА 40
1 aИов 38,1
2 bИов 38,3
c
Иов 42,4
3 dИов 16,11;
19,6; [Пс. 50,6;
Рим. 3,4] 1éÒÔÓËÚ¸
4 eИов 37,4; [Пс.
28,3.4]
5 fПс. 92,1;
103,1
7 g1 Цар. 2,7;
[Ис. 2,12; 13,11];
Дан. 4,34
14 hИов 26,14
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28 Он живет на скале и ночует на зубце уте*
сов и на местах неприступных;
29 оттуда высматривает себе пищу: глаза
его смотрґт далеко;
30 птенцы его пьют кровь, и kгде труп, там
и он.
31 И продолжал Господь и lсказал Иову:
32 будет ли mсостґзающийсґ со Вседержи*
телем еще учить? nОбличающий Бога
пусть отвечает Ему.
33 И отвечал Иов Господу и сказал:
34 oвот, ґ ничтожен; что буду ґ отвечать
Тебе? pРуку мою полагаю на уста мои.
35 Однажды ґ говорил, – теперь отвечать
не буду, даже дважды, но более не буду.

40

a

И отвечал Господь Иову из бури и
сказал:
2 bпрепоґшь, как муж, чресла твои: cЯ буду
спрашивать тебґ, а ты объґснґй Мне.
3 dТы хочешь 1ниспровергнуть суд Мой,
обвинить Менґ, чтобы оправдать себґ?
4 Такаґ ли у тебґ мышца, как у Бога? И
можешь ли возгреметь eголосом, как Он?
5 fУкрась же себґ величием и славою, обле*
кись в блеск и великолепие;
6 излей ґрость гнева твоего, посмотри на
все гордое и смири его;
7 взглґни на всех gвысокомерных и унизь
их, и сокруши нечестивых на местах их;
8 зарой всех их в землю и лица их покрой
тьмою.
9 Тогда и Я признаю, что десница твоґ
может спасать тебґ.
10 Вот бегемот, которого Я создал, как и
тебґ; он ест траву, как вол;
11 вот, его сила в чреслах его и крепость
его в мускулах чрева его;
12 поворачивает хвостом своим, как кед*
ром; жилы же на бедрах его перепле*
тены;
13 ноги у него, как медные трубы; кости у
него, как железные прутьґ;
14 это – верх hпутей Божиих; только Со*

40,1.2 Эти заключительные слова первой речи необходимо сопоставить с ее
началом (38,2). Они возвращают нас к высказываниям Иова, которые он сделал в
моменты сомнений. Иов не подавлен, его состояние можно назвать глубоким смирением.
 40,3–5 Иов забыл о навязчивой идее получить оправдание. Теперь его очередь
говорить, но он молчит, осознавая теперь свое место перед Всемогущим.
 40,6 – 41,34 Господь начинает Свою вторую беседу (40,6.7). Он приводит для
Иова новую цепь рассуждений о Божией справедливости. В первом слове Бог
открыл Себя как Господина природы, здесь же – как Владыку над человечеством.
 40,8–14 Еще раз Господь указывает на Свои чудеса в творении и говорит Иову о
двух гигантских созданиях, называемых бегемотом и левиафаном. Их сила является


творивший его может приблизить к нему
меч Свой;
15 горы iприносґт ему пищу, и там все зве*
ри полевые играют;
16 он ложитсґ под тенистыми деревьґми,
под кровом тростника и в болотах;
17 тенистые дерева покрывают его своею
тенью; ивы при ручьґх окружают его;
18 вот, он пьет из реки и не торопитсґ;
остаетсґ спокоен, хотґ бы Иордан устре*
милсґ ко рту его.
19 Возьмет ли кто его в глазах его и проко*
лет ли ему нос багром?
20 Можешь ли ты удою вытащить jлевиа*
фана и веревкою схватить за ґзык его?
21 kвденешь ли кольцо в ноздри его? про*
колешь ли 2иглою челюсть его?
22 будет ли он много умолґть тебґ и будет
ли говорить с тобою кротко?
23 сделает ли он договор с тобою, и возь*
мешь ли его навсегда себе в рабы?
24 станешь ли забавлґтьсґ им, как птич*
кою, и свґжешь ли его длґ девочек твоих?
25 будут ли продавать его товарищи ловли,
разделґт ли его между Хананейскими
купцами?
26 можешь ли пронзить кожу его копьем и
голову его рыбачьею острогою?
27 Ґлади на него руку твою, и помни о
борьбе: вперед не будешь.

15 iПс. 103,14
20 jПс. 73,14;
103,26; Ис. 27,1
21 k4 Цар.
19,38; Ис. 37,29
2
äÓÎ˛˜ÍÓÈ
ГЛАВА 41
3 a[Рим. 11,35]
b
Исх. 19,5; [Втор.
10,14; Иов 9,5-10;
26,6-14]; Пс. 23,1;
49,12; 1 Кор.
10,26.28

41
2
3
4
5
6

Надежда тщетна: не упадешь ли от
одного взглґда его?
Нет столь отважного, который осмелилсґ
бы потревожить его; кто же может усто*
ґть перед Моим лицем?
a
Ґто предварил Менґ, чтобы Мне возда*
вать ему? bпод всем небом все Мое.
Не умолчу о членах его, о силе и красивой
соразмерности их.
Ґто может открыть верх одежды его, кто
подойдет к двойным челюстґм его?
Ґто может отворить двери лица его? круг
зубов его – ужас;

иллюстрацией власти Господа над могущественными силами зла, которой Иов не
обладал (ст. 14).
 40,9 В первом слове Бога Иов увидел Господа-Творца, здесь же он видит Господа-Избавителя.
 40,10 бегемот. Приведенная здесь форма древнееврейского слова подразумевает «животное, не подходящее под сравнение». Этот и другие образы (особенно
ст. 19) следует воспринимать как гиперболу.
 40,20 левиафана. Это описание представляет собой поэтическое повторение
предыдущего (ст. 10–19), т.е. оба животных – ипостаси нечестия. В Библии они не
мифологические твари, но, подобно левиафану в Ис. 27,1 и Пс. 74,14, представляют
злые силы небесного и земного миров (ср. Откр. 12,13).
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7 крепкие щиты его – великолепие; они
скреплены как бы твердою печатью;
8 один к другому прикасаетсґ близко, так
что и воздух не проходит между ними;
9 один с другим лежат плотно, сцепились и
не раздвигаютсґ.
10 От его чиханиґ показываетсґ свет; глаза
у него как ресницы зари;
11 из пасти его выходґт пламенники, вы*
скакивают огненные искры;
12 из ноздрей его выходит дым, как из
кипґщего горшка или котла.
13 Дыхание его раскалґет угли, и из пасти
его выходит пламґ.
14 На шее его обитает сила, и перед ним
бежит ужас.
15 Мґсистые части тела его сплочены меж*
ду собою твердо, не дрогнут.
16 Сердце его твердо, как камень, и жестко,
как нижний жернов.
17 Ґогда он поднимаетсґ, силачи в страхе,
совсем терґютсґ от ужаса.
18 Меч, коснувшийсґ его, не устоит, ни
копье, ни дротик, ни латы.
19 Железо он считает за солому, медь – за
гнилое дерево.
20 Дочь лука не обратит его в бегство;
пращные камни обращаютсґ длґ него в
плеву.
21 Булава считаетсґ у него за соломину;
свисту дротика он смеетсґ.
22 Под ним острые камни, и он на острых
камнґх лежит в грґзи.

42,2 Иов раскрывает свое знание Бога. См. статью «Вездесущий и Всемогущий».
42,5 теперь же мои глаза видят Тебя. Иов не мог видеть Бога, Который разговаривал с ним из бури (38,1; 40,6), это выражение имеет более глубокий смысл. Иов
знал Бога со слов других, теперь же он испытывает Его живое присутствие в своем
сердце и познает Его как Избавителя, а превыше всего – как Господа.
 42,6 отрекаюсь и раскаиваюсь. Иов отрекается от всего, что было им сказано до
42,2. Он, убежденный в своей праведности, ‡ÒÍ‡Ë‚‡ÂÚÒﬂ.



Иов 42,8

23 Он кипґтит пучину, как котел, и море
претворґет в кипґщую мазь;
24 оставлґет за собою светґщуюсґ стезю;
бездна кажетсґ сединою.
25 Нет на земле подобного ему; он сотво*
рен бесстрашным;
26 на все высокое смотрит смело; он царь
над всеми сынами гордости.

42

И отвечал Иов Господу и сказал:
2 знаю, что Ты aвсе можешь, и что намере*
ние Твое не может быть остановлено.
3 bҐто сей, омрачающий Провидение, ни*
чего не разумеґ? – Так, ґ говорил о том,
чего не разумел, о cделах чудных длґ
менґ, которых ґ не знал.
4 Выслушай, взывал ґ, и ґ буду говорить, и
что dбуду спрашивать у Тебґ, объґсни мне.
5 Я eслышал о Тебе слухом уха; теперь же
мои глаза видґт Тебґ;
6 поэтому ґ fотрекаюсь и раскаиваюсь в
прахе и пепле.

ГЛАВА 42
2 aБыт. 18,14;
[Мф. 19,26; Мк.
10,27; 14,36; Лк.
18,27]
3 bИов 38,2 cПс.
39,6; 130,1; 138,6
4 dИов 38,3; 40,2
5 eИов 26,14;
[Рим. 10,17]
6 fЕзд. 9,6; Иов
39,34
8 gЧис. 23,1
h
[Мф. 5,24] iБыт.
20,17; [Иак.
5,15.16; 1 Ин. 5,16]

Заключение
7 И было после того, как Господь сказал
слова те Иову, сказал Господь Елифазу
Феманитґнину: горит гнев Мой на тебґ и
на двух друзей твоих за то, что вы говори*
ли о Мне не так верно, как раб Мой Иов.
8 Итак возьмите себе gсемь тельцов и семь
овнов и hпойдите к рабу Моему Иову и

42,7 сказал Господь Елифазу. Елифаз и его друзья не слышали слов Господа,
обращенных к Иову. И теперь Елифаз имеет откровение от Бога, второе в своей
жизни (см. 4,12–17).
не так верно. Иов настолько вернее мог говорить о Боге, насколько явственнее
Господь открыл Себя ему по сравнению с Елифазом. Елифаз едва расслышал
шепот в ночи, но не ‡ÒÔÓÁÌ‡Î ‚Ë‰‡ говорившего, Иов же сказал: «...глаза мои
видят Тебя».


Господь говорит Иову (42,1)
Перед суровым обличением Господа Иов мог только признать свою ничтожность.
Слова Господа

Ответ Иова

Во–первых, Иов несведущ во многом (38,1 – 40,2):
 он не присутствовал при творении
 он не может объяснить законы природы

Иов молча признает свое невежество – ему нечего
сказать (40,3–5).

Во–вторых, Иов недолговечен (40,6 – 41,34):
 он не управляет путями Божиими
 он не может руководить силами природы

Иов смиренно принимает свою ничтожность
(42,2–6).

Иов 42,9
9 1Букв. ÔÓ‰ÌﬂÎ
10 jВтор. 30,3;
Пс. 13,7; 84,2-4;
125,1 kИс. 40,2
2
Букв. ÔÂÊÌÂÂ, т.е.
то, что отнял у него
11 lИов 19,13
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принесите за себґ жертву; и раб Мой Иов
i
помолитсґ за вас, ибо только лице его Я
приму, дабы не отвергнуть вас за то, что
вы говорили о Мне не так верно, как раб
Мой Иов.
9 И пошли Елифаз Феманитґнин и Вилдад
Савхеґнин и Софар Наамитґнин, и сдела*
ли так, как Господь повелел им, – и Гос*
подь 1принґл лице Иова.
10 jИ возвратил Господь 2потерю Иова,
когда он помолилсґ за друзей своих; и
дал Господь Иову kвдвое больше того, что
он имел прежде.
11 Тогда пришли к нему lвсе братьґ его и
все сестры его и все прежние знакомые
его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили
с ним, и утешали его за все зло, которое
Господь навел на него, и дали ему каж*
дый по кесите и по золотому кольцу.

12 И благословил Бог mпоследние дни Иова
более, нежели прежние: у него было nче*
тырнадцать тысґч мелкого скота, шесть
тысґч верблюдов, тысґча пар волов и
тысґча ослиц.
13 oИ было у него семь сыновей и три
дочери.
14 И нарек он имґ первой 3Емима, имґ вто*
рой – 4Ґассиґ, а имґ третьей – 5Ґерен*
гаппух.
15 И не было на всей земле таких пре*
красных женщин, как дочери Иова, и
дал им отец их наследство между братьґ*
ми их.
16 После того Иов pжил сто сорок лет, и
видел сыновей своих и сыновей сынов*
них до четвертого рода;
17 и умер Иов в старости, qнасыщенный
днґми.

12 mИов 1,10;
8,7; Иак. 5,11
n
Иов 1,3
13 oИов 1,2
14 3Букв. ÔÂÍ‡ÒÌ‡ﬂ, Í‡Í ‰ÂÌ¸
4
Букв. ‡ÓÏ‡Ú
5
Букв. ‡‰ÛÊÌ˚È
ÎÛ˜
16 pИов 5,26;
Притч. 3,16
17 qБыт. 15,15;
25,8; Иов 5,26
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Введение к поэтическим
книгам
Наиболее характерной особенностью еврейской поэзии
ґвлґетсґ повторґемость мыслей – прием, называемый
параллелизмом. Ґакаґлибо идеґ провозглашаетсґ, а затем
особо подчеркиваетсґ, т.е. повторґетсґ, но уже выраженнаґ
иными словами. Встречающиесґ в Библии примеры парал
лелизма в основном классифицируютсґ по трем категори
ґм: синонимический (второй компонент повторґет первый),
антитетический (второй компонент параллельной конст
рукции противопоставлґетсґ первому) и синтетический
(второй компонент развивает и дополнґет первый, частич
но повторґґ его). Однако художественные приемы поэтиче
ской литературы далеко не исчерпываютсґ этими тремґ
категориґми параллелизма. Так, например, имеютсґ по
строениґ на основе эмблематического параллелизма, когда
один из компонентов конструкции представлен идиомати
чески, а второй разъґснґет его смысл. В случае ступенчатой
параллельной конструкции основнаґ мысль формируетсґ
постепенно, каждый новый компонент дополнґет сказанное
новой деталью. Характерные примеры названных конст
рукций: Пс. 112,7 (синонимическаґ параллельнаґ конструк
циґ); Пс. 146,10 (антитетическаґ); Притч. 25,4.5 (эмблема
тическаґ); Суд. 5,30; Пс. 28,5.6 (ступенчатаґ).
Ґомпоненты параллельных конструкций обычно вза
имно разъґснґют друг друга. Две дефиниции к одному
понґтию делают его более ґсным и четким, поскольку под
ходґт к его определению с разных сторон. В случае сино
нимического рґда, когда компоненты конструкции практи
чески идентичны, методом повтора достигаетсґ особый
эффект от акцентуации высказываниґ.
Представлґетсґ весьма полезным рассмотреть разно
видности параллельных конструкций на простых приме
рах, поскольку довольно часто эти художественные прие
мы используютсґ длґ созданиґ сложных речевых фигур.
Так, Пс. 91,12–15 ґвлґетсґ примером соединениґ синони
мического и эмблематического параллелизма длґ созданиґ
образа (праведник уподоблґетсґ цветущему дереву и опре
делґетсґ как тот, кто плодоносит и потому пребывает в
доме Господнем; плоды – это хвала праведности Божией).
Сопоставлениґ и антитезы параллельных конструкций
ґвлґютсґ ключами к пониманию текста и источником
художественного богатства еврейской поэзии.

Метрика и ритмика еврейских поэтических произведе
ний продолжают оставатьсґ предметом дискуссии. Если
такой прием, как параллелизм конструкций, не только от
четливо проступает в оригинале, но и сохранґетсґ при
переводе на другие ґзыки, то о метрике этого сказать
нельзґ, как, впрочем, и об аллитерации, рифме и других
моментах, обусловленных звучанием живой речи. Следует
отметить, что ритм в древнееврейской поэзии – это не сов
сем то, что понимают под этим в европейской поэзии.
Параллелизм – это смысловой ритм. Ґаждаґ строка древ
нееврейской поэзии распадаетсґ на две или более части.
Ґаждаґ такаґ часть содержит от двух до четырех ударных
древнееврейских слова. При определении ритма поэзии
считаютсґ лишь важные, значимые слова. Размер в строке
древнееврейской поэзии может быть различным: 3+3; 3+2;
2+2; 2+2+2; 3+2+2. Иногда древнееврейский метр хорошо
чувствуетсґ и в переводе: «Закон Господа совершен, укреп
лґет душу; откровение Господа верно, умудрґет простых»
(Пс. 18,8).
В этом стихе две строки, каждаґ из которых состоит из
двух частей. Метр в обеих строках одинаков: 3+2.
Некоторые псалмы по своей структуре состоґт из стан
сов. Наличие такой структуры можно вывести из содер
жаниґ (Пс. 106), имеющегосґ припева (Пс. 41; 42), из акро
стической структуры (Пс. 118). Стансы состоґт из строф.
Акростих – это стихотворное произведение, в котором
каждаґ последующаґ полустрока, строка, куплет или стро
фа начинаетсґ с последующей буквы древнееврейского
алфавита. Так написаны псалмы 9; 24; 33; 36; 110; 111; 118
и 144. Совершенно очевидно, что эту особенность нельзґ
полностью сохранить при переводе с древнееврейского на
другие ґзыки.
В качестве примечаниґ к разделу о древнееврейской
поэзии следует напомнить, что многие псалмы исполнґ
лись под аккомпанемент музыкальных инструментов.
Длґ поэзии вообще (не только еврейской) характер
но разнообразие и богатство смысла при лаконизме
выразительных средств. Мысли как бы переходґт одна в
другую, и читателю предоставлґетсґ самому находить и
определґть эту смысловую взаимосвґзь. Например, в
псалмах часто наблюдаетсґ как бы смешение понґтий,
присутствие внешне никак не свґзанных мыслей, которые
тем не менее поґснґют одна другую и обусловливают то,
что будет сказано далее. Однако сложность восприґтиґ
поэтического ґзыка следует отнести к его неоспори
мым достоинствам. Истиннаґ поэзиґ всегда требует
усилий, необходимых как длґ пониманиґ, так и длґ запо
минаниґ ее.
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к нему по одному или целыми группами, как, например,
«песни восхождениґ» (Пс. 119–133). Окончательное оформ
ление сборника в то, что мы теперь называем Ґнигой псал
мов (или Псалтирью), уже произошло после возвращениґ
Израилґ из вавилонского плена.

ВВЕДЕНИЕ
Автор
В заглавиґх каждого псалма, как правило, упоминаетсґ тот
или иной человек или группа лиц. В древнееврейском тек
сте перед их именами всегда стоит один и тот же предлог,
посредством которого может быть передан целый рґд
падежных значений. Если посредством дательного падежа,
то «псалом Давида» везде следовало бы читать «псалом
Давиду», то есть посвґщенный ему; предложного – тогда
надо полагать, что в заглавиґх указываетсґ на то, о чем, о
ком или в свґзи с чем написан данный псалом («о Дави
де»); и, наконец, родительного, означающего, что то или
иное лицо ґвлґетсґ его создателем. О том, что в заглавии
псалмов названный предлог имеет именно это, последнее,
значение, ґвно свидетельствуют более обширные заглавиґ
текстов (напр., Пс. 17). В качестве создателґ псалмов, среди
прочих, наиболее часто называетсґ именно Давид. Припи
сываемые ему тексты сосредоточены в основном в первых
двух книгах псалмов. Однако целаґ группа псалмов Дави
довых есть и в конце пґтой книги (Пс. 137–144). Относи
тельно того, что приписываемые Давиду псалмы действи
тельно созданы им, сомнений практически не возникает,
так как это убедительно подтверждаетсґ традицией (напр.,
1 Цар. 16,14–23; 2 Цар. 1,17–27; 2 Цар. 22; 2 Цар. 23,1;
1 Пар. 6,31; 15,16; 16,7; Пс. 17; Ам. 6,5).
Помимо Давида, авторами псалмов в заглавиґх называ
ютсґ также Моисей (Пс. 89), Соломон (Пс. 71; 126), сыны
Ґореевы (Пс. 41–48; 83; 84; 86; 87), Асаф или его сыновьґ,
(Пс. 49; 72–82) и Ефам Езрахит (Пс. 88). Авторство неко
торых псалмов изначально не было обозначено: заглавиґ к
ним были добавлены позднее, что не повлиґло на нумера
цию стихов в основном тексте (напр., Пс. 1). Часть псалмов
заглавий не имеет (напр., Пс. 113).

Время и обстоятельства написания
Псалмы создавались разными людьми, отражаґ их личный
либо совместный опыт. Времґ и обстоґтельства созданиґ
различных псалмов (этой теме посвґщены вступительные
замечаниґ, предварґющие комментарии к отдельным псал
мам) также весьма различные. Так, есть среди псалмов один,
написанный еще Моисеем (Пс. 89), есть и относґщиесґ к
царствованию Давида, к периоду после вавилонского плене
ниґ и т.д. Однако, несмотрґ на особенности и уникальность
духовного опыта каждого из их создателей, псалмы, предна
значенные длґ общественного богослужениґ, могут приме
нґтьсґ вновь и вновь в разных жизненных ситуациґх.
Процесс составлениґ сборника псалмов занґл несколь
ко столетий, на протґжении которых псалмы добавлґлись

Характерные особенности и темы
Заглавия. Большинство псалмов начинаетсґ с заглавиґ. Во
многих переводах Библии на европейские ґзыки заглавиґ
выпадают из общей нумерации стихов, как бы не ґвлґґсь
неотъемлемой частью псалма. Такую практику следует
признать ошибочной, тем более, что в еврейских изданиґх
они всегда считаютсґ первым стихом. Если даже в некото
рых случаґх заглавие отсутствовало в изначальном тексте
того или иного псалма, его добавление имело достаточно
древнюю традицию.
В зависимости от их функций заглавиґ можно было бы
разделить на пґть основных классов: называющие автора
псалма, определґющие исторический контекст его созда
ниґ, содержащие указаниґ исполнителґм, жанровые опре
делениґ, указаниґ относительно использованиґ псалма в
богослужении.
1. Заглавиґ, называющие автора псалма. См. Введение:
Автор.
2. Заглавиґ, определґющие исторический контекст со
зданиґ псалма. Таких зачинов в Псалтири гораздо меньше,
чем тех, которые называют автора (Пс. 3; 7; 17; 29; 33; 50;
51; 53; 55; 56; 58; 59; 62; 141). Порой очевидны несоответ
ствиґ между заглавием псалма и его содержанием (напр.,
Пс. 29) или между версиґми одного и того же событиґ,
предлагаемыми в заглавии и в определенной исторической
книге (ср. Пс. 55 с 1 Цар. 21,10–15). Многие специалисты
полагают, что заглавиґ, определґющие исторический кон
текст созданиґ того или иного псалма, ґвлґютсґ поздней
шими искусственными дополнениґми. Но даже если они
действительно не входили в первоначальный текст псал
мов, у редакторов, впоследствии вводивших их, должны
были быть на это веские основаниґ; свґзь между содержа
нием псалма и новодобавленным зачином представлґлась
им, по всей видимости, вполне органичной.
Зачины рассматриваемого типа позволґют нам судить
об обстоґтельствах написаниґ того или иного псалма,
практически не облегчаґ его толкованиґ. Автор псалма
стремилсґ избежать излишних частностей, которые свґзы
вали бы его произведение с какойто одной конкретной
ситуацией. Так, например, в заглавии псалма 3 говоритсґ:
«Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына сво
его». Собственно же псалом начинаетсґ со слов «Господи!
как умножились враги мои!», а не так, как можно было бы
ожидать: «Господи! Авессалом восстал на менґ!», посколь
ку перед псалмопевцем стоґла задача создать не интим
нолирическое произведение, а выразить переживание,
которое при общественном богослужении могло бы быть
разделено всем народом.
Сообщаґ об обстоґтельствах, подвигнувших того или
иного человека на создание псалма, эти заглавиґ указыва
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ют, какое именно событие израильской истории может
служить иллюстрацией к его содержанию: так, например,
псалом 50 соотнесен с историей греховной свґзи Давида с
Вирсавией. Но это отнюдь не означает, что длґ всесторон
него истолкованиґ псалма непременно необходимо, подоб
но древним комментаторам, восстанавливать историчес
кий контекст его написаниґ.
3. Заглавиґ, определґющие жанровую принадлежность
псалма. Часто заглавие служит указанием, к какому именно
жанру относитсґ тот или иной псалом. В древнееврейском
ґзыке существовал целый рґд терминов, смысл которых не
всегда нам понґтен. Такие термины, как «мизмор» (перево
димый словом «псалом») и «шир» («песнґ»), имеют широ
кое значение и встречаютсґ в Псалтири весьма часто. Другие,
например, «шиггайон» (в заглавии псалма 7 переведенное
как «плачевнаґ песнь»), встречаютсґ реже. Иногда в загла
вии могут стоґть сразу два таких термина (Пс. 29). Древнеев
рейскаґ классификациґ поэтических жанров, безусловно,
интересна. Однако мы до сих пор не знаем точного значениґ
древнееврейских терминов, обозначающих эти жанры. По
этому сегоднґ псалмы подразделґютсґ на жанры в соответст
вии с их содержанием и эмоциональным настроем.
4. Заглавиґ, содержащие указаниґ исполнителґм. Некото
рые из терминов жанровой принадлежности одновременно
ґвлґютсґ и указаниґми длґ исполнителей псалмов. Это в
первую очередь относитсґ к словам «мизмор» (от глаголь
ной основы со значением «петь») и «шир» («песнґ»). Значе
ние многих других терминов, служащих аналогичной цели,
не вполне ґсно. Большинство из рассматриваемых заглавий
указывает, на кого возлагаетсґ исполнение псалма во времґ
богослужениґ (напр., псалом 139: «начальнику хора»). Дру
гие, встречающиесґ реже, обозначают, по всей видимости,
на какую мелодию следует петь псалом (этот момент ґвст
венно выражен в псалме 59: «на музыкальном орудии
шушанэдуф», что на самом деле значит: на напев «Лилиґ
завета»). Значение часто встречающегосґ в основном тексте
псалмов слова «села», которое, несомненно, ґвлґетсґ музы
кальным термином, также неизвестно.
5. Заглавиґ, содержащие инструкции относительно ис
пользованиґ псалма в богослужении. Изредка в заглавии
говоритсґ о том, какое место должен занимать тот или
иной псалом в богослужении. Наиболее известными при
мерами здесь служат «песни восхождениґ» (Пс. 119–133; о
значении этого выражениґ см. вводные замечаниґ к Пс.
119) и «псалом на день субботний» (Пс. 91).

Композиция. Псалмы, созданные в разное времґ разными
людьми, позднее были собраны в пґть книг (Пс. 1–40;
41–71; 72–88; 89–105; 106–150), каждаґ из которых завер
шаетсґ славословием, формально обозначающим окон
чание одной и начало другой книги. Разделение между
четвертой и пґтой книгами несколько искусственное, воз
никшее из желаниґ составителей структурно соотнести
Псалтирь с Пґтикнижием Моисеґ: Моисей дал Израилю
литургию, Давид создал ее текст.
Псалмы 1, 2 служат своего рода входом во свґтилище
Псалтири, тогда как псалмы 145–150 представлґют собой
одно большое заключительное славословие, подлинный
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апофеоз хвалы Создателю. Через псалом 1 молитвы и хва
лы, изначально возносившиесґ только в храме, входґт в
книгу, над которой можно размышлґть и в синагоге, и дома.
Завершающий стих псалма 71 («Ґончились молитвы Дави
да, сына Иессеева») свидетельствует о том, что первые две
книги приобрели свою нынешнюю форму в конце царство
ваниґ Давида. Первые же два псалма были добавлены к ним
лишь по окончании составлениґ книги Псалтирь, то есть
уже после возвращениґ Израилґ из вавилонского плена.
Перваґ и втораґ книги посвґщены прославлению золото
го века, который Израиль переживал в эпоху единого царст
ва. Псалмы 2 и 71 представлґют собой молитвы о том, чтобы
вовеки на земле длилось богоугодное правление царґ. Все
псалмы первой книги (Пс. 1–40), за исключением 1го, 2го и
32го, приписываютсґ Давиду. Если в первых двух книгах и
встречаютсґ плачи, то они неизменно завершаютсґ хвалой.
В противоположность первым двум, третьґ книга вы
держана в печальных тонах. В открывающем ее псалме 72
оплакиваютсґ страданиґ праведных, которые, видґ благо
денствие нечестивых, могут надеґтьсґ лишь на торжество
справедливости в мире ином. Последний в книге, 88й,
ґвлґетсґ сетованием на то, что Господь, повидимому, на
рушил Свой завет с Давидом и «поверг на землю венец
его». Предыдущий же, 87й, – единственный в Псалтири не
содержит хвалы Господу.
Четвертаґ книга, то есть псалмы 89–105, обращаетсґ от
темы павшей израильской монархии к Самому Богу, все
предшествовавшие века бывшему длґ Израилґ надежной
опорой. Моисей здесь упоминаетсґ семь раз, в то времґ как
ранее в Псалтири его имґ поґвлґлось лишь однажды: в
псалме 76. Псалмы 92–98, так называемые «престольные»,
посвґщены правлению Господа над всей землей. Слова, ко
торыми Бог восхвалґетсґ в псалмах 101,26–28, автор
Посланиґ к евреґм относит к Иисусу Христу (Евр. 1,10–12).
Последнґґ, пґтаґ, книга открываетсґ псалмом благода
рениґ Господу за избавление Израилґ из вавилонского
плена. Помимо прочего, эта книга содержит псалмы, пред
ставлґющие Давида образцом благочестиґ (Пс. 137–144),
а также предрекающие, как, например, псалом 109, при
шествие Царства Христова. Составители поместили так
называемые «царские псалмы» в ключевых местах книги
Псалтирь, придав тем самым в целом определенную месси
анскую направленность.

Жанры. В состав Псалтири входґт сто пґтьдесґт поэтичес
ких композиций, каждаґ из которых обладает неповтори
мой красотой и силой. Тем не менее существует целый рґд
жанровых признаков, позволґющих разделить псалмы на
шесть групп. Приводимой ниже жанровой классификации
следует и комментарий к Псалтири.
1. Хвалебные гимны. Они легко узнаваемы благодарґ
содержащимсґ в них восторженным хвалам Богу: Бог пре
возноситсґ за то, что Он – Бог и за Его деґниґ, исполнен
ные могущества и милосердиґ. Примерами хвалебных гим
нов ґвлґютсґ, в частности, псалмы 8, 23, 28, 32, 46, 47.
2. Плачи (сетованиґ и прошениґ). По эмоциональному
настрою плачи ґвлґютсґ полной противоположностью
хвалебным гимнам. Псалмопевец в них открывает перед
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Господом свое сердце, полное печали, горечи, страха, а
порой и озлобленности. Однако, за редкими исключениґ
ми, все плачи оканчиваютсґ изъґвлениґми веры в Бога и
упованиґ на Него. Типичными примерами плачей ґвлґют
сґ псалмы 24, 38, 50, 85, 101, 119.
3. Псалмы благодарениґ. Эти псалмы – благодарность
Богу, внґвшему плачупрошению. Вместе с двумґ назван
ными выше типами псалмов они образуют своего рода три
аду: псалмопевец слагает хвалебные гимны, когда ощущает
гармонию с Богом, плачет, когда эта гармониґ рушитсґ, и в
конце концов благодарит Бога за ее восстановление. В
качестве примеров можно назвать псалмы 17, 65, 106, 137.
4. Песни упованиґ (или веры). Тема упованиґ на Господа
так или иначе звучит и в хвалебных гимнах, и в плачах,
однако в некоторых псалмах ей принадлежит основополага
ющее место. Такие псалмы, как правило, бывают краткими и
содержат какуюнибудь впечатлґющую метафору, посредст
вом которой псалмопевец передает глубину своего упова
ниґ. Примерами такого рода ґвлґютсґ псалмы 22, 120, 130.
5. Царские псалмы. Господь, Царь мирозданиґ, – Тот,
Ґому посвґщены псалмы; Давид, царь над людьми, – одно
временно и создатель многих псалмов, и субъект действиґ
в некоторых из них. Тема царства, таким образом, занима
ет в Псалтири весьма значительное место. Но в отдельных
псалмах мотивы царского достоинства Бога (Пс. 23; 92) и
служениґ земного царґ (Пс. 19; 20; 44) получают столь
ґркое воплощение, что представлґетсґ необходимым вы
делить их в особую группу.
6. Учительные псалмы (или псалмы мудрости). Говорґ о
библейских учительных писаниґх, обычно имеют в виду
книги притчей Соломоновых, Иова, Екклесиаста и Песнь
песней. В этих книгах прґмо говоритсґ о том, как следует
жить, дабы быть угодными Господу. Учительные писаниґ
занимают важное место и в псалмах. Так, содержащеесґ в
Ґниге притчей резкое противопоставление праведных
нечестивым содержитсґ и в псалме 1. Другими примерами
учительных псалмов могут служить 36й, 48й.

Стилевые особенности. Текст Псалтири имеет поэтический
характер. Псалмы состоґт из коротких, практически рав
ных по длине поэтических строк. Благодарґ этой особенно
сти Псалтирь выделґетсґ на фоне прочих книг Библии.
Используґ специфический ґзык, поэт стремитсґ затро
нуть не только разум, но и воображение, и эмоции чита
телґ. Так, к примеру, слова «Господь – Пастырь мой» (Пс.
22,1) не просто передают информацию: они создают зри
тельный образ, воздействуґ тем самым на восприґтие чело
века гораздо сильнее, чем может воздействовать фраза,
допускающаґ одноединственное, буквальное понимание.
Самым распространенным в ВЗ поэтическим приемом
ґвлґетсґ, пожалуй, параллелизм. Суть этого приема в том,
что две или более строки свґзываютсґ воедино наличием в
них перекликающихсґ по смыслу слов. Хорошим приме
ром параллелизма может служить стих 2 из псалма 6:
Господи! не в ґрости Твоей обличай менґ,
и не во гневе Твоем наказывай менґ.
В подобных случаґх длґ истолкованиґ первой строки
совершенно необходимо помнить, что содержащаґсґ в ней

мысль продолжаетсґ и углублґетсґ в следующей. В приве
денном примере псалмопевец молит Господа не наказы
вать его; если в первой строке речь идет о наказании сло
вом, обличении, то во второй – о наказании делом.
Параллелизм может быть более ґвным, чем в данном при
мере (Пс. 2,1), или же едва распознаваемым (Пс. 2,6). Однако
следует помнить, что свґзанные им строки всегда должны
истолковыватьсґ только в совокупности, ибо в противном
случае есть риск упустить значительную долю смысла.

Богословие книги Псалтирь. Ґнига Псалтирь создавалась
почти на всем протґжении ветхозаветной истории, и ее
богословское содержание соответственно оказываетсґ со
размерным богословскому содержанию ВЗ в целом. Имен
но это имел в виду Мартин Лютер, называґ Псалтирь
малой Библией и конспектом Ветхого Завета. Ґнига эта
доносит до нас важнейшие истины. Не оформлґґ их в
систему и не облекаґ в абстрактную терминологию, она
преподает их увґзанными с практической жизненной ре
альностью и предписаниґми завета.
Иисус Христос после Своего воскресениґ обратилсґ к
ученикам с такими словами: «вот то, о чем Я вам говорил,
еще быв с вами, что надлежит исполнитьсґ всему, написан
ному о Мне в Законе Моисеевом и в пророках и псалмах»
(Лк. 24,44). То есть весь ВЗ, и в том числе Псалтирь, устре
млен в будущее – к пришествию, страданию и славному
воскресению Христа. И поэтому нет ничего удивительного
в том, что часто Христос (а вслед за ним и новозаветные
авторы) обращалсґ к псалмам, – так Он поступает и в
минуту крестной муки (Мф. 27,46), и говорґ о Своем грґ
дущем прославлении (Мф. 22,41–46).
Песнимольбы псалмов обращены к Богу. Ґо Христу,
ґвлґющемусґ вторым Лицом Троицы, также обращены
заключенные в этой книге гимны и плачи. Одновременно
Он и псалмопевец (Евр. 2,12), и Тот, Ґто в псалмах воспе
ваетсґ. Ему мы можем возносить псалмами хвалу, к Нему
обращатьсґ с жалобами и прошениґми, Его благодарить за
внимание к нашим молитвам. Хвалебные гимны мы поем,
вспоминаґ принесенную Им за нас крестную жертву; цар
скими псалмами превозносим Его как нашего Царґ. Хри
стос – источник наших надежд и упований, и в этом Своем
качестве – адресат псалмов упованиґ; учительные псалмы
также имеют непосредственное отношение к Нему как к
воплощенной премудрости Божией.
Псалмы взывают к воздаґнию праведным и к наказа
нию нечестивых (Пс. 68,23–30), отражаґ тем самым при
звание Израилґ к свґщенной войне, которую ему надлежа
ло вести в качестве исполнителґ Божиего суда. С пришест
вием Иисуса Христа, носителґ Божественного правосудиґ,
характер свґщенной войны избранного народа переменил
сґ: она направлена уже не против неприґтелґ из плоти и
крови, а «против духов злобы поднебесных» (Еф. 6,12).

Заглавие
Слово «Псалтирь» в русском синодальном переводе соот
ветствует названию «Псалмы» и восходит к Септуагинте –

739
греческому переводу ВЗ. Этот греческий заголовок может
быть переведен как «Песни» и соответствует древнеев
рейскому «мизмор», которое происходит от глагольной
основы со значением «петь» или «играть на струнном
инструменте» и часто встречаетсґ в заголовках отдельных
псалмов.
Древнееврейское заглавие книги «Хвалебные песнопе

Псалтирь 2,1

ниґ» звучит несколько неадекватно, поскольку плачи в ней
ґвно преобладают над хвалебными гимнами. Не следует,
однако, забывать, что практически каждый плач заверша
етсґ заверением в уповании на Господа. Ґроме того, по
мере продвижениґ от начала Псалтири к ее концу число
плачей уменьшаетсґ, а хвалебных гимнов, напротив, воз
растает.

Содержание
I. Превознесение золотого века Израилґ, совпавшего с эпохой единого царства (Пс. 1–71)
II. Сетованиґ и упованиґ праведных перед лицом падениґ израильской монархии (Пс. 72–88)
III. Превознесение Господа за Его помощь Израилю в минувшие века (Пс. 89–105)
IV. Превознесение царского достоинства Господа и Его помазанника (Пс. 106–150)

ПСАЛОМ 1
1 aПритч. 4,14
b
Пс. 25,4.5; Иер.
15,17
2 cПс.
118,14.16.35
d
[Нав. 1,8]
3 e[Пс. 91,13-15];
Иер. 17,8; Иез.
19,10 fБыт.
39,2.3.23; Пс.
127,2

Истинное блаженство

1

Псалом Давида.
1 Блажен aмуж, который не ходит на
совет нечестивых и bне стоит на пути
грешных и не сидит в собрании разврати
телей,
2 но в cзаконе Господа волґ его, dи о законе
Его размышлґет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, eпосаженное при
потоках вод, которое приносит плод свой
во времґ свое, и лист которого не вґнет; и
во всем, что он ни делает, fуспеет.

Пс. 1 Этот псалом относят к разряду сравнительно немногочисленных учительных
псалмов, или псалмов мудрости (см. Введение: Характерные особенности и темы).
Тема псалма – закон Божий. Отношение к закону во многом определяет человека:
праведный любит закон Господа и стремится проникнуться им; нечестивый ненавидит закон. На вопрос, кого можно считать праведниками, дается ответ: тех, кто не
отступает от завета между Богом и избранным Им народом.
 1,1 Блажен. Это слово гораздо сильнее и шире по значению, чем просто «счастлив», хотя понятие блаженства часто включает в себя и понятие счастья. Блажен
принимающий от Бога особую благодать и милость.
не ходит ... не стоит ... не сидит. Праведный человек характеризуется здесь от противного, т.е. перечислением того, что он избегает делать.
 1,2 законе. Это слово может означать как отдельную заповедь, так и все Писание в
целом; второе представляется более вероятным. Т.е. праведность человека обусловливается его повиновением слову Писания, которое представляет волю Господа.
воля Его. Праведного человека характеризует любовь к закону Божиему. Закон –
воплощенная воля Господа; таким образом, праведный стремится во всем следовать ей.
размышляет он. Возможный перевод: «тихо проговаривает». Праведный человек
запоминает слова закона, непрестанно повторяет их и размышляет над ними.
Стержнем его размышлений служит слово Божие.
 1,3 как дерево. Праведный будет процветать так же, как Иосиф процветал в
Египте. Псалмопевец представляет его в образе дерева, посаженного вблизи воды –
источника жизни, и потому могучего и вечноцветущего.


4 Не так – нечестивые, [не так]: но они –
g
как прах, возметаемый ветром [с лица
земли].
5 Потому не устоґт нечестивые на суде, и
грешники – в собрании праведных.
6 Ибо hзнает Господь путь праведных, а
путь нечестивых погибнет.

Царь, избранный Богом

2

Псалом Давида.
1 Зачем aмґтутсґ1 народы, и племена
замышлґют 2тщетное?

4 gИов 21,18;
Пс. 34,5; Ис. 17,13
6 hПс. 36,18;
[Наум 1,7; Ин.
10,14; 2 Тим. 2,19]
ПСАЛОМ 2
1 aДеян. 4,25.26
1
ÇÓÁÏÛ˘‡˛ÚÒﬂ
2
ÅÂÒÔÓÎÂÁÌÓÂ или
Ì‡Ô‡ÒÌÓÂ

1,4.5 Нечестивые лишены корней и не допускаются в собрание праведных.
1,4 Не так – нечестивые. Противопоставление нечестивых праведным в высшей
мере выразительно. Они также предстают в образе растения, но растения отмершего, влекомого в разные стороны малейшими порывами ветра.
 1,6 знает Господь путь праведных. Два пути – праведный и нечестивый – противопоставлены один другому отношением к ним Господа. Иисус Христос в Своей земной жизни воплотил идеал одного из них – пути праведного.
 Пс. 2 Тема царства – основная в данном псалме. В отличие от большинства других царских псалмов, в которых мотивы царствования Господа и земного правителя
звучат, как правило, отдельно, Пс. 2 тонко сочетает их путем противопоставления
Царя небесного и Его земного помазанника, с одной стороны, и враждебных им
«царей земли» – с другой.
В древнееврейской версии этот псалом не имел заглавия, которое было добавлено позднее в виду того, что в НЗ авторство псалма однозначно приписывается
Давиду (Деян. 4,25).
В Новом Завете цитаты из Пс. 2 и ссылки на него встречаются неоднократно (Мф.
3,17; 17,5; Деян. 4,25–27; 13,33; Рим. 1,4; Евр. 1,5; 5,5). Иисус Христос – одновременно и сын Давида, и Сын Божий. Именно в Нем окончательно исполнилось обетование
Господа Давиду. Данный псалом, являясь вполне органичной частью ВЗ, далеко опережает ветхозаветный контекст, непосредственно указуя на пришествие Христа.
 2,1–3 Богопротивный союз земных царей обращает свою вражду против Бога и
Его избранника на земле.
 2,1 народы. Этим словом в Библии практически всегда обозначаются язычники.



Псалтирь 2,2
2 b[Мф. 12,14;
26,3.4.59-66;
27,1.2; Мк. 3,6;
11,18] c[Ин. 1,41]
3
Избранника, евр.
åÂ¯Ë‡ı
3 dЛк. 19,14
4 eПс. 36,13
6 4Букв. ÔÓÒÚ‡‚ËÎ
7 fМф. 3,17; Мк.
1,1.11; Лк. 3,22;
Ин. 1,18; Деян.
13,33; [Евр. 1,5;
5,5]
9 gПс. 88,24;
109,5.6; [Откр.
2,26.27; 12,5;
19,15] 5Так в MT,
Тарг.; в Септ.,
сирск. текстах,
Вульг. Ô‡‚ËÚ¸ ËÏË
(ср. Откр. 2,27)
12 h[Откр.
6,16.17] i[Пс.
5,12; 33,23] 6В
Септ., Вульг. ﬂ‚ËÚÂ
ÔÓÍÓÌÓÒÚ¸; в Тарг.
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ 7В Септ.
ÉÓÒÔÓ‰¸
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2 Восстают цари земли, и bкнґзьґ совеща
ютсґ вместе против Господа и против
c
Помазанника3 Его.
3 d«Расторгнем узы их, и свергнем с себґ
оковы их».
4 Живущий на небесах eпосмеетсґ, Господь
поругаетсґ им.
5 Тогда скажет им во гневе Своем и ґро
стью Своею приведет их в смґтение:
6 «Я 4помазал Царґ Моего над Сионом,
свґтою горою Моею;
7 возвещу определение: Господь сказал Мне:
f
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебґ;
8 проси у Менґ, и дам народы в насле
дие Тебе и пределы земли во владение
Тебе;
9 gТы 5поразишь их жезлом железным;
сокрушишь их, как сосуд горшечника».
10 Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи
земли!
11 Служите Господу со страхом и радуй
тесь [пред Ним] с трепетом.
12 6Почтите Сына, чтобы 7Он не прогне
валсґ, и чтобы вам не погибнуть в
пути вашем, ибо hгнев Его возгоритсґ
вскоре. iБлаженны все, уповающие на
Него.

2,2 цари земли. Значительную долю ответственности за деяния языческих народов несут их правители.
Помазанника Его. Обычно считают, что это выражение относится исключительно к
Иисусу Христу (поэтому как в NIV, так и в русском Синодальном переводе оба слова
начинаются с заглавной буквы), однако, если принять во внимание ветхозаветный
контекст создания псалма, то очевидно, что имеется в виду также и царь из рода
Давида. Тем не менее, в конечном счете, оно обращено именно ко Христу, ибо
любой представитель династии Давида лишь отражает славу Мессии постольку,
поскольку прообразует Его пришествие.
 2,3 Расторгнем узы их. Эта метафора подразумевает призыв к восстанию против
Бога и Его Помазанника.
 2,4–6 В ответ на враждебность царей земли, Господь утверждает в качестве царя
Своего избранника.
 2,6 Царя Моего. Господь отвечает на сплоченное противодействие Ему земных
царей помазанием Царя, Который будет представлять Его на земле. Речь в данном
стихе идет в первую очередь о Христе.
над Сионом. Сион – холм в Иерусалиме, возвышающийся севернее города Давида,
именно он был избран Богом как место возведения храма. Часто Сионом называется весь Иерусалим. Будучи тем местом, где Господь зримо присутствовал среди
Своего народа, Сион являлся земным символом небесной реальности.
 2,7 Ты Сын Мой. Здесь и далее речь ведется от лица Давида, по-своему толкующего заключение завета между Господом и домом Давида (2 Цар. 7,14). Заключая
этот завет, Господь обещал помогать верным Ему потомкам первого царя. Царствование же Давида прообразовало собой пришествие Иисуса Христа (Деян. 13,33.34;
Рим. 1,4; Евр. 1,5; 5,5; см. также Введение: Характерные особенности и темы).
ныне. Данный псалом изначально был предназначен для прославления только что
взошедшего на престол монарха.
 2,9 См. статью «Бог царствует: полновластное владычество Божие».
 2,12 Почтите Сына. Словом «сын» в данном стихе переведено не обычное древнееврейское слово «бен», a несколько неожиданное в таком контексте арамейское


Утренняя молитва

3
2
3
4
5
6
7
8
9

a

Псалом Давида, когда он бежал от
Авессалома, сына своего.
Господи! как умножились враги мои!
Многие восстают на менґ
многие говорґт душе моей: «нет ему спа
сениґ в Боге».
Но Ты, Господи, bщит 1предо мною, слава
моґ, и cТы возносишь голову мою.
Гласом моим взываю к Господу, и dОн
слышит менґ со eсвґтой горы Своей.
f
Ложусь ґ, сплю и встаю, ибо Господь
защищает менґ.
g
Не убоюсь тем народа, которые со всех
сторон ополчились на менґ.
Восстань, Господи! спаси менґ, Боже мой!
h
ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов
моих; сокрушаешь зубы нечестивых.
i
От Господа спасение. Над народом Тво
им благословение Твое.

ПСАЛОМ 3
1 a2 Цар.
15,13-17
4 bПс. 5,13; 27,7
c
Пс. 9,14; 26,6
1
Букв. ‚ÓÍÛ„
5 dПс. 4,4; 33,5
e
Пс. 2,6; 14,1; 42,3
6 fЛев. 26,6; Пс.
4,9; Притч. 3,24
7 gПс. 22,4; 26,3
8 hИов 16,10
9 iПс. 27,8; 34,3;
[Ис. 43,11]

Вечерняя молитва

4

Начальнику хора. На струнных оруди
ґх. Псалом Давида.
2 Ґогда ґ взываю, услышь менґ, Боже прав
ды моей! В тесноте Ты давал мне простор.
Помилуй менґ и услышь молитву мою.

«бар». В NIV, равно как и в русском Синодальном переводе Библии, это слово начинается с заглавной буквы, что является однозначным указанием на понимание этого
стиха в мессианском смысле (см. ком. к ст. 7, а также вводные замечания к рассматриваемому псалму).
 Пс. 3 Этот псалом соединяет в себе черты плача и песни упования (см. Введение:
Характерные особенности и темы). Псалмопевец, окруженный врагами, в отчаянии
взывает к Господу, выражая глубокую веру в Него. Псалом был создан Давидом,
когда он укрывался от восставшего на него Авессалома, своего сына.
 3,2 как умножились враги мои! Это восклицание косвенным образом свидетельствует о царском достоинстве создателя псалма, ибо врагами царя являлись не
только его личные противники, но и недруги израильского народа.
 3,4 Ты возносишь голову мою. Давид имеет в виду, что Господь ободряет его и
дает силы противостоять врагам.
 3,5 со святой горы Своей. Речь идет о Сионе, на котором еще в царствование
Давида было подготовлено место для возведения храма.
 3,6 Ложусь я, сплю. Давид способен спокойно уснуть в окруженном неприятелем
военном лагере, ибо уверен, что Господь защитит его.
 3,8 Восстань, Господи! Этот призыв – типичный для псалмов, исполнявшихся
перед началом священной войны.
 Пс. 4 Этот псалом имеет много общего с Пс. 3: оба они были созданы в тяжелую
для псалмопевца минуту, и в обоих он демонстрирует свое непоколебимое упование на Господа. Данный псалом возник, по-видимому, из ночных размышлений
царя (ст. 5, 9). Пс. 4 учит, что праведным нечего бояться, поскольку Господь внимает
их молитвам и бережет их. Условием же праведности является сохранение и поддержание завета с Господом. Мольбы этого псалма могут быть обращены и к
Иисусу Христу как к Сыну Божиему.
 4,2 услышь меня. Использование повелительного наклонения показывает истовость псалмопевца в молитве.
Боже правды моей. Псалмопевец смело обращается за помощью к Богу, зная, что
Он всегда поступает по правде.
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ПСАЛОМ 4
4 a[2 Тим. 2,19]
1
Во мн. евр.
текстах, Септ.,
Тарг., Вульг.
ÓÚÎË˜ËÎ; сделал
прекрасным
5 b[Пс. 118,11;
Еф. 4,26] cПс. 76,7
6 dВтор. 33,19;
Пс. 50,21 eПс.
36,3.5; 61,9
7 fЧис. 6,26; Пс.
79,4.8.20
8 gПс. 96,11.12;
Ис. 9,3; Деян.
14,17
9 hИов 11,19;
Пс. 3,6 i[Лев.
25,18]; Втор. 12,10
ПСАЛОМ 5
1 1Евр. ÌÂıËÎÓÚ
2 aПс. 4,2
4 bПс. 54,18;
87,14
5 2Букв. ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂ·˚‚‡Ú¸

3 Сыны мужей! доколе слава моґ будет в
поругании? доколе будете любить суету и
искать лжи?
4 Знайте, aчто Господь 1отделил длґ Себґ
свґтаго Своего; Господь слышит, когда ґ
призываю Его.
5 bГневаґсь, не согрешайте: cразмыслите в
сердцах ваших на ложах ваших, и утиши
тесь;
6 приносите dжертвы правды и eуповайте
на Господа.
7 Многие говорґт: «кто покажет нам бла
го?» fЯви нам свет лица Твоего, Господи!
8 Ты исполнил сердце мое gвеселием с того
времени, как у них хлеб и вино [и елей]
умножились.
9 hСпокойно ложусь ґ и сплю, iибо Ты, Гос
поди, един даешь мне жить в безопас
ности.

Молитва о защите

5
2

3
4
5

Начальнику хора. На 1духовых оруди
ґх. Псалом Давида.
a
Услышь, Господи, слова мои, уразумей
помышлениґ мои.
Внемли гласу воплґ моего, Царь мой и
Бог мой! ибо ґ к Тебе молюсь.
Господи! рано услышь голос мой, – bрано
предстану пред Тобою, и буду ожидать,
ибо Ты Бог, не любґщий беззакониґ; у
Тебґ не 2водворитсґ злой;

4,3 доколе слава моя будет в поругании? По всей видимости, псалмопевец выражает здесь негодование против соотечественников, отвернувшихся от Бога и поклоняющихся ложным божествам язычников, тем самым предающих славу Господа
Израиля на поругание.
любить суету. Букв.: «любить пустые вещи».
искать лжи. Божества язычников названы «ложью», поскольку в действительности их
не существует, они – порождение человеческого воображения.
 4,5 Гневаясь, не согрешайте. Апостол Павел вспоминает эти слова в Еф. 4,26.
 4,6 приносите жертвы правды. Недостаточно приносить жертвы в согласии с
богослужебными предписаниями (Лев., гл. 1–7), ибо для «жертвы правды» необходимо также и соответствующее душевное состояние. Даже если форма жертвоприношения полностью соблюдена, но сердце приносящего осталось безучастным, его
жертва недейственна (Пс. 39,7–9).
 4,7 благо. В ответ на сомнение «многих» в существовании блага псалмопевец
призывает Господа явить им Себя.
свет лица Твоего. Эти слова напоминают о благословении Господом священников
(см. Чис. 6,25.26).
 4,9 Спокойно ложусь я и сплю. См. Пс. 3,6.
 Пс. 5 Этот псалом, относящийся к разряду плачей, псалмопевец обращает к Господу из глубины отчаяния, однако и в нем он утверждает свою твердую веру в Божественную защиту. В отчаяние псалмопевца повергают те из его народа, чьи беззаконие и нечестивость выражаются прежде всего в богопротивных речах.
 5,2 Услышь ... уразумей. Употребляя глаголы в повелительном наклонении, псалмопевец настоятельно просит Бога внять его мольбам.
помышления. Соответствующее древнееврейское слово можно было бы перевести
как «мысли вслух» или «тихие речи».


Псалтирь 6,2

6 cнечестивые не dпребудут пред очами
Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих
беззаконие.
7 Ты погубишь говорґщих ложь; eкрово
жадного и коварного гнушаетсґ Господь.
8 А ґ, по множеству милости Твоей, войду
в дом Твой, поклонюсь 3свґтому храму
Твоему в страхе Твоем.
9 fГосподи! путеводи менґ в правде Твоей,
ради врагов моих; уровнґй предо мною
путь Твой.
10 Ибо нет в устах их истины: gсердце их –
пагуба, гортань их – открытый гроб, ґзы
ком своим льстґт.
11 Осуди их, Боже, да падут они от замыс
лов своих; по множеству нечестиґ их,
отвергни их, ибо они возмутились против
Тебґ.
12 И возрадуютсґ все уповающие на Тебґ,
вечно будут ликовать, и Ты будешь 4по
кровительствовать им; и будут хвалитьсґ
Тобою любґщие имґ Твое.
13 Ибо Ты благословлґешь праведника,
Господи; благоволением, как щитом, вен
чаешь его.

6 c[Авв. 1,13]
d
Пс. 1,5
7 eПс. 54,24
8 3Букв. ı‡ÏÛ
í‚ÓÂÈ Ò‚ﬂÚÓÒÚË
9 fПс. 24,4.5;
26,11; 30,4
10 gРим. 3,13
12 4Букв. ÔÓÍ˚‚‡Ú¸
ПСАЛОМ 6
1 aПс. 11,1
1
Евр. ¯ÂÏËÌËÚ
2 bПс. 37,2;
117,18; [Иер.
10,24]

Молитва о помощи во дни бедствий

6

Начальнику хора. aНа 1восьмиструн
ном. Псалом Давида.
2 Господи! bне в ґрости Твоей обличай менґ
и не во гневе Твоем наказывай менґ.

5,3 Царь. Давид, царь израильский, называет Царем Господа, поскольку знает,
что его собственное царство – лишь слабое подобие царства Божиего.
 5,5 у Тебя не водворится злой. Бог свят; Он безгрешен и отделен от всякого зла.
Поэтому согрешивший может предстать перед Ним лишь после свершения искупительного жертвоприношения.
 5,8 по множеству милости Твоей. Давид признает, что лишь по милости Божией
его участь может отличаться от участи нечестивцев.
я ... войду в дом Твой. Изъявив желание поклониться Богу, псалмопевец тем самым
заявляет о своей невиновности перед Ним. Во времена Давида под словами «дом
Твой» и «святой храм Твой» могли понимать либо место, назначенное для строительства храма, либо скинию завета (1 Цар. 1,7).
 5,9 в правде Твоей. Иначе: «в праведности Твоей». Праведность Божия проявляется в защите Им Своего царя от его врагов.
путь Твой. Предлагаемый Господом путь спасения – это путь повиновения Его воле.
 5,10 пагуба ... открытый гроб. Образность этого стиха призвана внушить читателю, что хула на Господа обрекает злословящих на смерть.
 5,12 все уповающие на Тебя. Т.е. народ Божий.
 5,13 как щитом. Псалмопевец в очередной раз возвращается к теме защиты Господом Своего народа.
 Пс. 6 Данный псалом относится к разряду плачей. Как и многие другие плачи, он
завершается словами об уповании на Господа. Наряду с другими шестью псалмами
(31; 37; 50; 101; 129; 142) он также входит в число псалмов, в которых автор выражает свое раскаяние перед Богом. Поводом для его создания, очевидно, послужила
тяжкая болезнь псалмопевца (ст. 3, 7).
 6,2 обличай ... наказывай. Псалмопевец молит Господа о милости. Хотя Господь
и карает возлюбленный Им народ (Евр. 12,1–11), это наказание – на благо.


Псалтирь 6,3
3 cПс. 40,5;
146,3; [Ос. 6,1]
4 dПс. 87,4; Ин.
12,27
6 eПс. 29,10;
87,11-13; 113,25;
[Еккл. 9,10]; Ис.
38,18
8 fИов 17,7; Пс.
30,10
9 g[Мф. 25,41]
h
Пс. 3,5; 27,6
ПСАЛОМ 7
1 aАвв. 3,1
b
2 Цар. 16 1Евр.
òË„‡ÈÓÌ
2 cПс. 30,16
3 dПс. 56,5; Ис.
38,13 eПс. 49,22

742

3 Помилуй менґ, Господи, ибо ґ немощен;
c
исцели менґ, Господи, ибо кости мои
потрґсены;
4 и душа моґ сильно dпотрґсена; Ты же,
Господи, доколе?
5 Обратись, Господи, избавь душу мою,
спаси менґ ради милости Твоей,
6 eибо в смерти нет памґтованиґ о Тебе: во
гробе кто будет славить Тебґ?
7 Утомлен ґ воздыханиґми моими: каждую
ночь омываю ложе мое, слезами моими
омочаю постель мою.
8 fИссохло от печали око мое, обветшало
от всех врагов моих.
9 gУдалитесь от менґ все, делающие безза
коние, ибо hуслышал Господь голос плача
моего,
10 услышал Господь моление мое; Господь
примет молитву мою.
11 Да будут постыжены и жестоко пора
жены все враги мои; да возвратґтсґ и
постыдґтсґ мгновенно.

Молитва о справедливости

7

Плачевнаґ aпеснь1, которую Давид вос
пел Господу bпо делу Хуса, из племени
Вениаминова.
2 Господи, Боже мой! на Тебґ ґ уповаю;
c
спаси менґ от всех гонителей моих и
избавь менґ;
3 dда не исторгнет он, подобно льву, души
моей, eтерзаґ, когда нет избавлґющего [и
спасающего].

6,3 я немощен ... кости мои потрясены. Псалмопевец испытывает тяжкие страдания, причиняемые, по всей видимости, физическим недугом. Отдельные комментаторы, однако, предпочитают истолковывать данный стих в переносном смысле, как
указывающий скорее на душевные, нежели на телесные муки.
исцели меня. Исцеления и спасения псалмопевец ожидает только от Господа.
 6,4 душа моя сильно потрясена. Помимо физических, псалмопевец испытывает и
душевные муки.
доколе? Зная, что его страдания исходят от Господа, псалмопевец обращает к Нему
отчаянную мольбу об исцелении.
 6,5 Обратись, Господи. По мнению псалмопевца, Господь отвернулся от него,
лишил его Своего присутствия.
ради милости Твоей. Древнееврейское слово, переведенное здесь как «милость»,
часто означает узы, которыми Господь был связан со Своим народом с момента
заключения завета с ним.
 6,6 в смерти нет памятования. Сходное утверждение содержится в Пс. 29,10. На
протяжении всего ветхозаветного периода своей истории народ Божий не имел
четкого понятия о загробной судьбе человека, поскольку оно (наряду с учением о
Троице) получило сколь-нибудь явное выражение только в самых последних книгах
ВЗ, а окончательно было сформулировано лишь в новозаветное время.
во гробе. Букв.: «в шеоле» – месте, куда после смерти попадают как праведные, так
и нечестивые (Иов. 3,17).
 6,8 от всех врагов моих. Можно предположить, что речь идет о тех, кто, подобно
друзьям Иова, утверждал, что болезнь псалмопевца – наказание за его грехи.


4 Господи, Боже мой! fесли ґ что сделал,
если есть gнеправда в руках моих,
5 если ґ платил злом тому, кто был со мною
в мире, – ґ, который hспасал даже того,
кто без причины стал моим врагом, –
6 то пусть враг преследует душу мою и
настигнет, пусть втопчет в землю жизнь
мою, и славу мою повергнет в прах.
7 Восстань, Господи, во гневе Твоем; iпо
двигнись против неистовства врагов моих,
j
пробудись 2длґ менґ на суд, который Ты
заповедал, –
8 сонм людей станет вокруг Тебґ; над ним
поднимись на высоту.
9 Господь судит народы. kСуди менґ, Гос
поди, lпо правде моей и по непорочности
моей во мне.
10 Да прекратитсґ злоба нечестивых, а пра
ведника подкрепи, mибо Ты испытуешь
сердца и 3утробы, праведный Боже!
11 4Щит мой в Боге, спасающем nправых
сердцем.
12 Бог – судиґ праведный, [крепкий и дол
готерпеливый,] и Бог, всґкий день строго
взыскивающий,
13 если кто не обращаетсґ. Он oизощрґет
Свой меч, напрґгает лук Свой и направ
лґет его,
14 приготовлґет длґ него сосуды смерти,
стрелы Свои делает палґщими.
15 pВот, нечестивый зачал неправду, был
чреват злобою и родил себе ложь;
16 рыл ров, и выкопал его, qи упал в ґму,
которую приготовил:

4 f2 Цар. 16,7
g
1 Цар. 24,12
5 h1 Цар. 24,8;
26,9
7 iПс. 93,2 jПс.
34,23; 43,24 2Так
в MT, Тарг., Вульг.;
в Септ. Ó ÉÓÒÔÓ‰Ë,
ÅÓ„ ÏÓÈ
9 kПс. 25,1;
34,24; 42,1 lПс.
17,21; 34,24
10 m[1 Цар.
16,7] 3Букв. ÔÓ˜ÍË,
т.е. разум
11 nПс. 96,10,
11; 124,4 4Букв.
ôËÚ ÏÓÈ – ÓÚ ÅÓ„‡
13 oВтор. 32,41
15 pИов 15,35;
Ис. 59,4; [Иак.
1,15]
16 q[Иов 4,8];
Пс. 56,7

6,9 все, делающие беззаконие. Смысл этих слов не очень ясен. Возможно, что
«все, делающие беззаконие» и «враги» в ст. 8 – одни и те же люди.
 Пс. 7 Этот псалом представляет собой скорбь человека, преследуемого врагами
за преступление, которого он не совершал. Псалмопевец молит Господа спасти его
от неправых гонителей. Подобно тому как любой ложно обвиняемый в убийстве мог
найти убежище в храме и отдаться на суд Божий, он просит Бога справедливо рассудить и его случай. Заявляя о своей невиновности, псалмопевец только имеет в
виду, что он не совершал того, в чем его обвиняют враги, а отнюдь не собственную
безгрешность (см. Пс. 10; 16; 25; 26; 30; 70).
 7,4 если я что сделал. Враги преследуют псалмопевца, ложно обвиняя его. Он,
однако, настолько уверен в собственной невиновности, что без страха отдается на
суд Господа, от Которого ничто не может быть сокрыто.
 7,6 то пусть. Псалмопевец не боится призывать на себя проклятия, будучи полностью уверенным в своей невиновности.
 7,7 Восстань, Господи. Псалмопевец просит Господа о непосредственном вмешательстве в ход событий.
 7,9 Суди меня, Господи. Псалмопевец просит Бога стать судьей между ним и его
преследователями.
 7,15.16 Вот, нечестивый зачал неправду ... рыл ров. Яркая образность этих двух
стихов выражает уверенность псалмопевца в том, что грешник непременно пожнет
то, что сам же посеял. Псалмопевец убежден, что любой грех обязательно чреват
воздаянием за него.
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17 rЕсф. 9,25;
Пс. 139,10
ПСАЛОМ 8
1 1Евр. „ËÚÚË„
2 aПс. 148,13
b
Пс. 112,4
3 cМф. 21,16;
[1 Кор. 1,27] dПс.
43,17 2éÒÌÓ‚‡Î
4 eПс. 110,2
5 fИов 7,17.18;
[Евр. 2,6-8] g[Иов
10,12] 3á‡·ÓÚË¯¸Òﬂ Ó ÌÂÏ
7 h[Быт. 1,26.28]
i
[1 Кор. 15,27; Еф.
1,22; Евр. 2,8]

17 rзлоба его обратитсґ на его голову, и
злодейство его упадет на его темґ.
18 Славлю Господа по правде Его и пою
имени Господа Всевышнего.

Слава Божия и человеческое
достоинство

8
2

3
4
5
6
7

Начальнику хора. На 1Гефском орудии.
Псалом Давида.
Господи, Боже наш! как aвеличественно
имґ Твое по всей земле! bСлава Твоґ про
стираетсґ превыше небес!
c
Из уст младенцев и грудных детей Ты
2
устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы
сделать безмолвным dврага и мстителґ.
Ґогда eвзираю ґ на небеса Твои – дело
Твоих перстов, на луну и звезды, которые
Ты поставил,
то fчто есть человек, что Ты помнишь
его, и сын человеческий, что Ты gпосеща
ешь3 его?
Не много Ты умалил его пред Ангелами:
славою и честью увенчал его;
h
поставил его владыкою над делами рук
Твоих; iвсё положил под ноги его:

7,18 Славлю Господа. Псалом оканчивается на светлой ноте: даже находясь в
труднейшем положении, псалмопевец славит Господа, ибо знает, что Он – праведный Судия и непобедимый Воитель.
 Пс. 8 Данный псалом посвящен сотворению Богом вселенной и человека. Божественный миропорядок вообще является одной из центральных тем раздумий израильских мудрецов, и, таким образом, Пс. 8 справедливо было бы отнести к разряду
псалмов мудрости. В его словах звучит глубокое почтение к Богу и ко всему сотворенному Им. Основное внимание уделено тому, как Бог возвысил человека, даровав ему власть над Своим творением.
 8,2 Господи, Боже наш! как величественно имя Твое. «Господь» – заветное имя
Бога, возвещенное Им Моисею из горящего куста (Исх., гл. 3). Древнееврейское
слово, переданное здесь как «Боже наш», может также быть переведено как «правитель» или «господин». Богом «нашим» евреи называли Господа потому, что Он
избрал их Своим народом и заключил с ними завет.
Слава Твоя простирается превыше небес! Выражение, соответствующее переводу
«слава ... простирается», по древнееврейски может означать также «облаченный в
славу». Данные слова допустимо переводить и как «облаченный в славу небесную».
 8,3 младенцев ... врагов. Этот стих построен на противопоставлении слабых
сильным. Воспевая хвалу Господу, слабые заставляют умолкнуть тех, кто несравненно сильнее их (см. Мф. 21,16).
 8,4 дело Твоих перстов. Этот стих представляет собой своего рода размышление
над Быт., гл. 1. Главная его тема – всемогущество Господа, сотворившего безграничную вселенную.
 8,5 что есть человек ... что Ты посещаешь его? Ср. Пс. 143,3; Иов. 7,17; 25,6. Восхищенное удивление псалмопевца вызвано тем, что Бог не оставляет Своим вниманием человека – тварь крайне незначительную на фоне беспредельности вселенной и величия ее Творца.
 8,6 пред Ангелами. Соответствующее древнееврейское слово («елохим») обычно
означает Бога, но иногда может переводиться и как «ангел», поскольку ему присуще
значение божественности. Именно как «ангел» оно переведено в Септуагинте,
здесь и в Евр. 2,7. Такой перевод представляется наиболее правильным и в данном
случае, ибо иначе рассматриваемый стих звучал бы несколько странно: «Не много
Ты умалил его пред Собою». Смысл стиха заключается в том, что человек создан
так, чтобы пребывать ближе к небу, чем к земле.


Псалтирь 9,8

8 овец и волов всех, и также полевых
зверей,
9 птиц небесных и рыб морских, все, пре
ходґщее морскими стезґми.
10 jГосподи, Боже наш! Ґак величественно
имґ Твое по всей земле!

Божья справедливость

9
2
3
4
5
6
7
8

Начальнику хора. 1По смерти Лабена.
Псалом Давида.
Буду славить [Тебґ], Господи, всем серд
цем моим, возвещать все чудеса Твои.
Буду радоватьсґ и aторжествовать о Тебе,
петь имени Твоему, bВсевышний.
Ґогда враги мои обращены назад, то пре
ткнутсґ и погибнут пред лицем Твоим,
ибо Ты производил мой суд и мою тґжбу;
Ты воссел на престоле, Судиґ праведный.
Ты вознегодовал на 2народы, погубил
нечестивого, имґ их cизгладил на веки и
веки.
У врага совсем не стало оружиґ, и города
Ты разрушил; dпогибла памґть их с ними.
e
Но Господь пребывает вовек; Он приго
товил длґ суда престол Свой,

10 jПс. 8,2
ПСАЛОМ 9
1 1Евр. åÛÚÎ‡··˝ÈÌ
3 aПс. 5,12;
103,34 b[Пс.
82,19; 91,2]
6 cПритч. 10,7
2
üÁ˚˜ÌËÍË
7 d[Пс. 33,17]
8 eПс. 101,13.27;
Евр. 1,11

8,7 поставил его владыкою над делами рук Твоих. Таково богоданное достоинство человека, в которое его возвело благословение, дарованное Господом новосотворенным мужчине и женщине (Быт. 1,28). Первым людям Он обещал господство
над всеми тварями, в какой бы стихии те ни обитали: на суше («над всяким животным,
пресмыкающимся по земле»), в воздухе («над птицами небесными») или в воде («над
рыбами морскими»).
 Пс. 9 В западной традиции Пс. 9 принято делить на два отдельных псалма – девятый и десятый. Однако, вероятнее всего, он с самого начала являлся единым целым.
В пользу изначального единства псалма говорит, к примеру, то обстоятельство, что
он представляет собой цельный акростих. В Септуагинте разделение Пс. 9 надвое
отсутствует; примеру Септуагинты следует и русский Синодальный перевод.
По господствующему в Пс. 9 настроению его, безусловно, следует отнести к категории плачей, хотя он и начинается сравнительно длинным славословием Господу.
Вслед за этим славословием – начиная со ст. 14 – наступает черед собственно плача: псалмопевец обращается к Господу с мольбой об избавлении от преследующих
его нечестивых врагов.
Та часть Пс. 9, которая в переводах Псалтири на западные языки трактуется как
Пс. 10 (ст. 22–39), может, в принципе, рассматриваться в качестве самостоятельного плача, создатель которого печалится о торжестве нечестивых над праведными и
молит Господа восстановить справедливость. То, что при западной трактовке Пс. 10
оказывается лишенным заглавия, также свидетельствует об искусственности разделения Пс. 9 на две части.
 9,2 все чудеса Твои. Слово «чудеса» обозначает великие деяния Господа.
 9,3 петь имени Твоему. Ср. Пс. 8,2. Псалмопевец превозносит Господа не только
за Его великие деяния, но и за то, что Он открыл Себя избранному народу.
 9,4 Когда враги мои обращены назад. С древнееврейского данная фраза может
быть переведена двояко: как констатация уже произошедшего (что мы и имеем в
существующем переводе), или как выражение надежды на то, чему еще только предстоит произойти («Когда враги мои будут обращены назад»).
 9,5 Ты воссел на престоле, Судия праведный. Стремясь установить истину, псалмопевец надеется не на собственные силы, а на правого Судию – Господа.
 9,6 имя их изгладил на веки и веки. В отличие от имени Господа (ст. 3), которому
вечно будет возноситься хвала, имена нечестивых исчезнут из памяти людей.


Псалтирь 9,9
9 f[Пс. 95,13;
97,9; Деян. 17,31]
10 gПс. 31,7;
45,2; 90,2 3Или
ÓÔÓÓÈ
11 hПс. 90,14
12 iПс. 65,16;
106,22
13 j[Быт. 9,5;
Пс. 71,14] 4ëÏËÂÌÌ˚ı
15 kПс. 12,6;
19,6; 34,9
16 lПс. 7,16.17
5
üÁ˚˜ÌËÍË
17 mИсх. 7,5
18 nИов 8,13;
Пс. 49,22 6üÁ˚˜ÌËÍË
19 oПс. 9,13;
11,6 p[Пс. 61,6;
70,5]; Притч. 23,18
20 7üÁ˚˜ÌËÍË
21 8üÁ˚˜ÌËÍË
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9 fи Он будет судить вселенную по правде,
совершит суд над народами по правоте.
10 И будет Господь gприбежищем3 угнетен
ному, прибежищем во времена скорби;
11 и будут уповать на Тебґ hзнающие имґ
Твое, потому что Ты не оставлґешь ищу
щих Тебґ, Господи.
12 Пойте Господу, живущему на Сионе,
i
возвещайте между народами дела Его,
13 jибо Он взыскивает за кровь; помнит их,
не забывает воплґ 4угнетенных.
14 Помилуй менґ, Господи; воззри на
страдание мое от ненавидґщих менґ, –
Ты, Ґоторый возносишь менґ от врат
смерти,
15 чтобы ґ возвещал все хвалы Твои во
вратах дщери Сионовой: буду kрадовать
сґ о спасении Твоем.
16 lОбрушились 5народы в ґму, которую
выкопали; в сети, которую скрыли они,
запуталась нога их.
17 mПознан был Господь по суду, который
Он совершил; нечестивый уловлен дела
ми рук своих.
18 Да обратґтсґ нечестивые в ад, – все
6
народы, nзабывающие Бога.
19 oИбо не навсегда забыт будет нищий, и
p
надежда бедных не до конца погибнет.
20 Восстань, Господи, да не преобладает
человек, да судґтсґ 7народы пред лицем
Твоим.
21 Наведи, Господи, страх на них; да знают
8
народы, что человеки они.

9,9 будет судить ... по правде. Ср. Пс. 97,9. Господь – справедливый Судия, и поэтому лишь нечестивые могут страшиться Его суда.
 9,10 будет Господь прибежищем угнетенному. Угнетенные должны возлагать на
Господа все свои надежды. К числу угнетенных относятся те, кто, как, например, сам
псалмопевец, страдают от преследования сил зла.
 9,12 Господу, живущему на Сионе. Речь идет о ковчеге завета, зримо символизирующем присутствие Бога. К тому времени ковчег находился уже на горе Сион.
 9,13 Он взыскивает за кровь. Бог никогда не оставляет беззаконие ненаказанным (Быт. 9,6; Наум 1,2–6).
 9,15 во вратах дщери Сионовой. «Врата дщери Сионовой» явно противопоставлены «вратам смерти», о которых говорится в предыдущем стихе. Однако в данном
случае слово «врата» не является метафорой – речь идет о том, что псалмопевец
собирается возносить хвалу Господу в самых людных местах Иерусалима, «дщери
Сионовой».
 9,16 Обрушились народы в яму, которую выкопали. Ср. Пс. 7,15–17. Все то зло,
которое нечестивые готовят для праведных, рано или поздно оборачивается против
них самих.
 9,18 нечестивые. Как поясняется далее в этом же стихе, под нечестивыми здесь
понимаются «все народы, забывающие Бога».
Да обратятся нечестивые в ад. См. ком. к Пс. 6,6.
 9,19 не навсегда забыт будет. Народы могут забывать Бога, но Бог никогда не
забудет несправедливо притесняемых.


Молитва о справедливости
22 Длґ чего, Господи, стоишь вдали, скры
ваешь Себґ во времґ скорби?
23 По гордости своей нечестивый пресле
дует бедного: qда уловґтсґ они ухищре
ниґми, которые сами вымышлґют.
24 Ибо нечестивый rхвалитсґ похотью ду
ши своей; 9корыстолюбец sублажает себґ.
25 В надмении своем нечестивый прене
брегает Господа: «не взыщет»; во всех
t
помыслах его: «нет Бога!»
26 Во всґкое времґ пути его гибельны;
суды Твои далеки длґ него; на всех врагов
своих он смотрит с пренебрежением;
27 uговорит в сердце своем: «не поколеб
люсь; vв род и род не приключитсґ мне
зла»;
28 wуста его полны проклґтиґ, коварства и
x
лжи; под ґзыком – его мучение и пагуба;
29 сидит в засаде за двором, в потаенных
местах убивает невинного; глаза его под
сматривают за бедным;
30 подстерегает в потаенном месте, как лев
в логовище; подстерегает в засаде, чтобы
схватить бедного; хватает бедного, увле
каґ в сети свои;
31 сгибаетсґ, прилегает, – и бедные падают
в сильные когти его;
32 говорит в сердце своем: «забыл Бог,
закрыл лице Свое, не увидит никогда».
33 Восстань, Господи, Боже [мой], yвознеси
руку Твою, не забудь zугнетенных [Твоих
до конца].

23 qПс. 7,17;
9,17
24 rПс. 48,7;
93,3.4 sПритч.
28,4 9Или ÍÓ˚ÒÚÓÎ˛·Âˆ ÔÓı‚‡ÎﬂÂÚÒﬂ Ë ıÛÎËÚ ÉÓÒÔÓ‰‡
25 tПс. 13,1;
35,2
27 uПс. 48,12;
[Еккл. 8,11]
v
Откр. 18,7
28 w[Рим. 3,14]
x
Пс. 54,11.12
33 yПс. 16,7;
93,2; Мих. 5,9
z
Пс. 9,13

нищий. Тот, кто терпит несправедливые притеснения.
9,20 Восстань, Господи. См. ком. к Пс. 3,8; 7,7.
 9,22 Для чего, Господи, стоишь вдали..? Псалмопевец более обеспокоен ощущением покинутости Богом, нежели преследованиями врагов. Свидетельство этой
покинутости он видит в отсутствии в мире справедливости.
 9,26 на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. В своей надменности нечестивый пренебрегает и Богом, и теми, кто противостоит беззаконию на
земле.
 9,28 уста его полны проклятия... под языком его – мучение и пагуба. Нечестивые
речи наравне с беззаконными деяниями являются серьезным грехом. Апостол Павел
вспоминает этот стих в Рим. 3,13.14.
 9,29 сидит в засаде. Метафора нечестивого человека, из засады поражающего
праведника, использована также в Притч. 1,11.
за двором. Т.е. за пределами селения, в удобном для засады месте.
подсматривают за бедным. Нечестивец предпочитает творить свои злые дела тайком, избегая людского взора (Ин. 3,19).
 9,30 как лев. Как животное, известное своей злобой и беспощадностью.
 9,32 забыл Бог. Видимое отсутствие справедливости служит в глазах нечестивого
признаком безучастности Господа к земным делам.
 9,33 Восстань, Господи. См. ком. к Пс. 3,8; 7,7.
вознеси руку Твою. Псалмопевец обращается к Господу с мольбой действенно вмешаться в ход земных дел.
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35 a[Пс. 10,4]
b
[2 Тим. 1,12] cПс.
67,6; Ос. 14,4
1
Букв. ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ,
полагается на Тебя
37 dПс. 28,10
ПСАЛОМ 10
1 aПс. 55,12
2 bПс. 63,4.5
3 cПс. 81,5; 86,1;
118,152
4 dПс. 2,4; [Ис.
66,1]; Мф. 5,34;
23,22; [Деян. 7,49];
Откр. 4,2 e[Пс.
32,18; 33,16.17]
5 fБыт. 22,1;
[Иак. 1,12]

34 Зачем нечестивый пренебрегает Бога,
говорґ в сердце своем: «Ты не взы
щешь»?
35 Ты aвидишь, ибо Ты взираешь на обиды
и притеснениґ, чтобы воздать Твоею ру
кою. Тебе bпредает1 себґ бедный; cсироте
Ты помощник.
36 Сокруши мышцу нечестивому и злому,
так чтобы искать и не найти его нече
стиґ.
37 dГосподь – царь на веки, навсегда; ис
чезнут ґзычники с земли Его.
38 Господи! Ты слышишь желаниґ сми
ренных; укрепи сердце их; открой ухо
Твое,
39 чтобы дать суд сироте и угнетенно
му, да не устрашает более человек на
земле.

Упование на Господа

10
2
3
4

5

Начальнику хора. Псалом Давида.
1 На aГоспода уповаю; как же вы
говорите душе моей: «улетай на гору
вашу, как птица»?
Ибо вот, bнечестивые натґнули лук, стре
лу свою приложили к тетиве, чтобы во
тьме стрелґть в правых сердцем.
c
Ґогда разрушены основаниґ, что сделает
праведник?
Господь во свґтом храме Своем, Гос
подь, – dпрестол Его на небесах, eочи Его
зрґт [на нищего]; вежды Его испытывают
сынов человеческих.
Господь fиспытывает праведного, а нечес

9,35 сироте. В древности на Ближнем Востоке, как о том, наряду с прочими источниками, свидетельствует и ВЗ, сироты и вдовы впадали в крайнюю нищету, так
как были лишены поддержки и защиты.
 9,37 Господь – царь на веки. См. Введение: Характерные особенности и темы.
язычники. Язычники не только поклонялись ложным богам, но и преследовали народ
Божий.
 9,38.39 Плач завершается решительным утверждением веры в то, что Бог избавит слабых от угнетения и преследований. Псалмопевец вверяет Ему свою жизнь;
нечестивые внушают страх псалмопевцу, однако он знает, что Бог одолеет их.
 Пс. 10 Тематически этот псалом сходен с предыдущим: гонимый врагами псалмопевец все свои надежды возлагает на Бога.
 10,1 улетай на гору вашу. Возможный перевод: «улетай с горы вашей». Обращенные к псалмопевцу слова можно понимать как совет бежать из Иерусалима и
укрыться в горной крепости («на гору вашу»), или же просто покинуть город, олицетворяемый горой Сион («с горы вашей»). В том и другом случае Давиду предлагают
искать спасения помимо Бога.
 10,2 натянули лук, стрелу ... приложили. Т.е. готовы нанести удар.
 10,3 основания. Под этим словом подразумеваются заповеди Божии. Они ведут к
вершинам веры и богопочитания, служат утешением в минуты уныния и страха.
 10,4 Господь, – престол Его на небесах. Господь – Царь мироздания, которое
всецело подчинено Ему. Ничто в мире не может укрыться от Его взора.
 10,5 Господь испытывает праведного. Посылая праведнику испытания, Бог проверяет, сколь глубока и искренна его вера.


Псалтирь 11,9

тивого и любґщего насилие ненавидит
душа Его.
6 Дождем прольет Он на нечестивых горґ
щие угли, огонь и серу; и палґщий ветер –
g
их 1долґ из чаши;
7 ибо Господь праведен, hлюбит правду;
2
лице Его видит праведника.

Молитва о помощи

11
2

3
4
5
6

7
8
9

Начальнику хора. aНа 1восьми
струнном. Псалом Давида.
Спаси [менґ], Господи, ибо bне стало пра
ведного, ибо нет верных между сынами
человеческими.
c
Ложь говорит каждый своему ближнему;
уста льстивы, говорґт от 2сердца при
творного.
Истребит Господь все уста льстивые,
ґзык 3велеречивый,
тех, которые говорґт: «ґзыком нашим
пересилим, уста наши с нами; кто нам
господин»?
Ради страданиґ нищих и воздыханиґ бед
ных ныне восстану, говорит Господь,
поставлю в безопасности того, кого уло
вить хотґт.
Слова Господни – dслова чистые, серебро,
очищенное от земли в горниле, семь раз
переплавленное.
Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь
от рода сего вовек.
Повсюду ходґт нечестивые, когда ни
чтожные из сынов человеческих возвы
сились.

6 g1 Цар. 1,4;
Пс. 74,9; Иез.
38,22 1Т.е. участь
7 hПс. 32,5; 44,8
2
Или (ÚÓ„Ó), ˜¸Â
ÎËˆÓ ÒÏÓÚËÚ ÔﬂÏÓ
ПСАЛОМ 11
1 aПс. 6,1 1Евр.
¯ÂÏËÌËÚ
2 b[Ис. 57,1];
Мих. 7,2
3 cПс. 9,28; 40,7
2
Противоречивого
ума
4 3ç‡‰ÏÂÌÌ˚È
7 d2 Цар. 22,31;
Пс. 17,31; 118,140;
Притч. 30,5

10,6 Дождем прольет ... горящие угли ... серу. Этот образ служит напоминанием
о Божием суде над Содомом и Гоморрой (Быт. 19,24).
их доля из чаши. Это не единственное место в Священном Писании, где возникает
образ чаши: неоднократно упоминаются чаша Божиего благословения (напр., Пс.
22,5) и чаша Его гнева, которую нечестивым предстоит испить до самого дна (напр.,
Пс. 74,9). Иисус Христос, испив чашу Божиего суда, принял на Себя уготованные
нам страдания.
 Пс. 11 Псалмопевец сетует Господу на врагов, старающихся унизить его и его народ своими речами. Он говорит здесь как от своего имени, так и от имени своего
народа, поэтому данный псалом можно определить как народный плач.
 11,2 не стало праведного. Подобно Илии (3 Цар. 19,14), псалмопевец ощущает
себя одиноким в своей преданности Богу.
 11,3 Ложь говорит каждый. Слово, переведенное здесь как «ложь», в древнееврейском языке имеет и другое значение – «пустота». Оно означает как прямую
неправду, так и неискренность и безответственность за свои слова, то есть то, что
извращает и обесценивает саму идею общения между людьми.
 11,4.5 Псалмопевец молит Господа наказать изрекающих неискренние, льстивые и исполненные гордыни слова.
 11,4 Истребит Господь. Букв.: «вырвет» или «отсечет».
 11,6 восстану. См. ком. к Пс. 3,8 и 7,7.
 11,7 семь раз переплавленное. Т.е. полностью очищенное.


Псалтирь 12,1
ПСАЛОМ 12
2 aИов 13,24;
Пс. 88,47
4 b1 Цар. 14,29;
Езд. 9,8; Иов
33,30; Пс. 17,29
c
Иер. 51,39
ПСАЛОМ 13
1 aПс. 9,25; 52,2
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Упование на милость Божью

12

Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Доколе, Господи, будешь забывать менґ
вконец, aдоколе будешь скрывать лице
Твое от менґ?
3 Доколе мне слагать советы в душе моей,
скорбь в сердце моем день [и ночь]? Доко
ле врагу моему возноситьсґ надо мною?
4 Призри, услышь менґ, Господи Боже мой!
b
Просвети очи мои, cда не усну ґ сном
смертным;
5 да не скажет враг мой: «ґ одолел его». Да
не возрадуютсґ гонители мои, если ґ
поколеблюсь.
6 Я же уповаю на милость Твою; сердце мое
возрадуетсґ о спасении Твоем; воспою
Господу, облагодетельствовавшему менґ,
[и буду петь имени Господа Всевышнего].

Безумие и дела нечестивых

13

Начальнику хора. Псалом Давида.
1 aСказал безумец в сердце своем:
«нет Бога». Они развратились, соверши
ли гнусные дела; нет делающего добро.

Пс. 12 Псалом–плач. Какие именно несчастья преследуют псалмопевца, из текста псалма не ясно. Если предположить, что под словом «враг» (ст. 3 и 5) подразумевается вооруженный неприятель, псалом следует рассматривать как сетование на
неблагоприятный ход военных действий. В то же время ст. 4 дает основания полагать, что псалмопевец взывает к Богу, будучи тяжело больным. Но и в том и в другом
случае автор псалма всецело уповает на Господа.
 12,2 Доколе. См. Пс. 6,4 и ком. Четырехкратное повторение этого возгласа свидетельствует о настоятельном желании псалмопевца услышать ответ на свои мольбы.
доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Псалмопевец объясняет свои несчастья
тем, что Бог оставил его, ибо знает, что когда Бог с ним, он ощущает на себе Его
благословение и испытывает радость.
 12,6 на милость Твою. См. ком. к Пс. 6,5.
возрадуется. Данный стих противопоставлен ст. 5: враги псалмопевца радуются его
смерти, сам же он, спасенный по милости Божией, радуется избавлению и благодарит за него Господа.
 Пс. 13 Жанровую принадлежность данного псалма определить достаточно сложно, поскольку в нем в равной мере сочетаются черты поэзии мудрости и плача. Он
представляет собой своего рода размышление о зле, укорененном в человеке. С
этим псалмом тесно связан Пс. 52, во многом его повторяющий. Пс. 52 отличается
от рассматриваемого главным образом тем, что в нем, в отличие от последнего,
используется общее слово «Бог», а не специально открытое для Израиля имя Яхве
(Иегова). Имеются также некоторые различия между Пс. 13,5.6 и Пс. 52,5.6.
 13,1 безумец. Безумец отличается от мудрого человека тем, что заблуждается
относительно истинного устройства мира Божиего. При этом, по земным меркам, он
может слыть человеком в высшей степени разумным (Еккл. 2,14). Таким образом, в
контексте ВЗ, назвать кого-либо безумцем означает вынести ему нравственное
осуждение.
нет Бога. Безумец отрицает не факт существования Бога, а Его значение в жизни
людей, выражая тем самым позицию «практического атеизма». Согласно этой позиции, Бог не играет никакой роли в земных делах и, тем более, в жизни каждой
отдельной личности.
развратились. Апостол Павел использует вторую часть ст. 1 в Рим. 3,12. Как уже


2 bГосподь с небес призрел на сынов чело
веческих, чтобы видеть, есть ли разумею
щий, ищущий Бога.
3 cВсе уклонились, сделались равно непо
требными; нет делающего добро, нет ни
одного.
4 Неужели не вразумґтсґ все, делающие
беззаконие, съедающие народ мой, как
едґт хлеб, и dне призывающие Господа?
5 Там убоґтсґ они страха, [где нет страха,]
ибо Бог в роде праведных.
6 Вы посмеґлись над мыслью нищего, что
Господь eупование его.
7 f«Ґто даст с Сиона спасение Израилю!»
g
Ґогда Господь возвратит 1пленение на
рода Своего, тогда возрадуетсґ Иаков и
возвеселитсґ Израиль.

Кто достоин предстать перед Богом

14

Псалом Давида.
1 Господи! aкто может 1пребывать
в жилище Твоем? кто может обитать на
свґтой горе Твоей?
2 Тот, кто ходит непорочно и делает прав
ду, и говорит bистину в сердце своем;

2 bПс. 32,13.14;
101,20; Рим. 3,11
3 cРим. 3,12
4 dПс. 78,6; Ис.
64,7; Иер. 10,25;
Ам. 8,4; Мих. 3,3
6 eПс. 9,10;
39,18; 45,2; 141,5
7 fПс. 52,7; [Рим.
11,25-27] gВтор.
30,3; Иов 42,10
1
Или ÔÎÂÌÌËÍÓ‚
Ì‡Ó‰‡ ë‚ÓÂ„Ó
ПСАЛОМ 14
1 aПс. 23,3-5
1
ÇÂÏÂÌÌÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òﬂ
2 bЗах. 8,16; [Еф.
4,25]

отмечалось выше, слово «безумец» характеризует человека скорее с нравственной,
чем с интеллектуальной стороны.
 13,2 есть ли разумеющий, ищущий Бога. Греховное человечество не проявляет
надлежащего рвения в поисках Бога.
 13,3 уклонились. Имеется в виду – от Бога и Его закона.
 13,4 как едят хлеб. Злые и нечестивые по своему усмотрению используют ближних в своих целях, не испытывая ни малейшего чувства вины, – для них это так же
естественно, как есть хлеб.
не призывающие Господа. Не призывая Господа, нечестивые выказывают характерное для неверующих ложное чувство независимости от Него.
 13,5 убоятся они страха. Нечестивые испытывают страх вследствие того, что они
оставлены Богом. Бог находится в общении с праведными.
 13,6 Господь упование его. Бог в силах обернуть замыслы нечестивых на пользу
тем, против кого они были изначально направлены. Этот принцип осуществился, в
частности, в истории Иосифа (Быт. 50,20). Справедлив он и в отношении крестной
казни Иисуса Христа (Деян. 2,22–24).
 13,7 с Сиона. См. ком. к Пс. 2,6.
 Пс. 14 В этом псалме формулируются требования, которым должен отвечать
человек, чтобы приблизиться к святому Божественному присутствию, явленному в
Его святилище. Содержащееся в нем размышление о святости, непременным условием которой является послушание закону, сближает данный псалом с Пс. 1. В
Псалтири ближайшей его параллелью является Пс. 23,3–6 (ср. также Ис. 33,14–16).
Пс. 14 и Пс. 23,3–6 получили название «литургии вхождения», поскольку отвечают
на вопрос, кто может стать на святом месте Божием.
 14,1 кто может пребывать в жилище Твоем? Т.е. кому дозволено войти в жилище
Господа.
на святой горе Твоей. См. ком. к Пс. 2,6.
 14,2–5 Псалмопевец формулирует десять требований для входящего. Эти требования носят этический, а не культовый характер.
 14,2 ходит непорочно ... делает правду ... говорит истину. Первые три требования сформулированы в положительном смысле: входящий должен соответствующим
образом проявлять себя в делах и в речах.
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3 c[Лев. 19,16-18]
d
Исх. 23,1
4 eЕсф. 3,2 fЛев.
5,4
5 g2 Пет. 1,10
ПСАЛОМ 15
a
Пс. 55–59
2 bИов 35,7
3 cПс. 118,63
4 dПс. 105,37.38
e
[Исх. 23,13]; Нав.
23,7

3 кто cне клевещет ґзыком своим, не делает
искреннему своему зла и dне принимает
поношениґ на ближнего своего
4 eтот, в глазах которого презрен отвержен
ный, но который боґщихсґ Господа сла
вит; кто fклґнетсґ, хотґ бы злому, и не
изменґет;
5 кто серебра своего не отдает в рост и не
принимает даров против невинного. По
ступающий так gне поколеблетсґ вовек.

Пророчество о Мессии

15
2
3
4

5
6

a

Песнь Давида.
1 Храни менґ, Боже, ибо ґ на Тебґ
уповаю.
Я сказал Господу: Ты – Господь мой;
b
блага мои Тебе не нужны.
Ґ свґтым, которые на земле, и к дивным
Твоим – к ним все cжелание мое.
Пусть умножаютсґ скорби у тех, которые
текут к богу чужому; ґ не возлию dкрова
вых возлиґний их и eне помґну имен их
устами моими.
Господь есть часть наследиґ моего и ча
ши моей. Ты держишь жребий мой.
Межи мои прошли по прекрасным мес
там, и наследие мое приґтно длґ менґ.

14,3 не клевещет языком ... не делает ... зла ... не принимает поношения. Эти
требования сформулированы от противного, т.е. излагают образ действия, которого следует избегать. Особо подчеркнуты грехи языка.
 14,4 славит ... клянется ... не изменяет. Эти два требования снова формулируются в положительном смысле.
хотя бы злому. Возможно и другое прочтение этих слов: «хотя бы во вред себе».
Смысл их, однако, от этого не меняется: пообещав что-то, праведный в любой ситуации держит слово.
 14,5 серебра своего не отдает в рост ... не принимает даров против невинного.
Согласно Втор. 23,19.20 под процент можно одалживать только иноземцам, и ни в
коем случае не соплеменникам.
 Пс. 15 Основная тема этого псалма – упование на Господа. Из его текста не
вполне ясно, имеет ли в виду псалмопевец какое-то уже пройденное им испытание
или несчастье, все еще одолевающее его. Ст. 10 заставляет предположить, что
псалмопевцу угрожает смертельная опасность.
 15,2–4 Эти стихи представляют собой размышление о благословениях народа
Божиего и о горькой участи, уготованной для идолопоклонников.
 15,3 К святым. Букв.: «к отделенным от прочих».
 15,4 которые текут к богу чужому. Какая-то часть населения Израиля постоянно
склонялась к почитанию ложных богов вместо Господа или наряду с Ним (ср. 3 Цар.,
гл. 18). Эта тема неоднократно затрагивается в псалмах, что выражается либо в
прямых предостережениях идолопоклонникам (как, например, в данном случае),
либо в закреплении за Господом всей власти и всех эпитетов, которыми язычники
наделяют свои божества (как в Пс. 28).
не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их. «Они» – это языческие божества. Псалмопевец заявляет о своем решительном отказе делать то, что делали соседние с Израилем языческие народы в надежде заручиться помощью своих богов.
 15,6 Межи. Данный стих, по всей видимости, метафорически описывает человеческую жизнь: Господь не только надежно «держит» в Своей руке дарованную Им
человеку жизнь (ст. 5), но и делает ее «прекрасной» (ст. 6).


Псалтирь 16,4

7 Благословлю Господа, вразумившего ме
нґ; даже и ночью учит менґ 1внутрен
ность моґ.
8 fВсегда видел ґ пред собою Господа, ибо
Он одесную менґ; не поколеблюсь.
9 Оттого возрадовалось сердце мое и воз
веселилсґ ґзык мой; даже и плоть моґ
2
успокоитсґ в уповании,
10 gибо Ты не оставишь души моей в аде и
не дашь свґтому Твоему 3увидеть тление,
11 Ты укажешь мне hпуть жизни: полнота
радостей пред лицем Твоим, блаженство
в деснице Твоей вовек.

Упование на Господа
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Молитва Давида.
1 Услышь, Господи, правду [мою],
внемли воплю моему, прими мольбу из
уст нелживых.
2 От Твоего лица суд мне да изыдет; да воз
зрґт очи Твои на правоту.
3 Ты испытал сердце мое, посетил менґ
ночью, aискусил1 менґ и 2ничего не на
шел; от мыслей моих не bотступают уста
мои.
4 В делах человеческих, по слову уст Твоих,
ґ охранґл себґ от путей притеснителґ.

7 1Разум, букв.
ÔÓ˜ÍË
8 f[Деян. 2,25-28]
9 2Или ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËË
10 gПс. 48,16;
85,13; Деян.
2,31.32; Евр. 13,20
3
àÒÔ˚Ú‡Ú¸
11 hПс. 138,24;
[Мф. 7,14]
ПСАЛОМ 16
3 aИов 23,10;
Пс. 65,10; Зах.
13,9; [1 Пет. 1,7]
b
Пс. 38,2 1àÒÔ˚Ú‡Î 2Ничего злого

15,7 внутренность моя. Т.е. самая сердцевина человеческого существа, та его
часть, о которой часто говорят как о «сердце».
 15,10 Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление.
Эти слова имеют непосредственное отношение к Давиду и к жившим после него ветхозаветным праведникам. В самом узком смысле их можно понимать как выражение
благодарности Господу за избавление от некой конкретной смертельной опасности. С другой стороны, значение данного псалма в целом гораздо шире, ибо он
пророчески указывает на Сына Давидова по плоти, прообразом Которого был
исторический Давид. Петр и Павел признавали, что все сказанное в этом псалме
получило окончательное исполнение в Иисусе Христе (Деян. 2,25–28; 13,35).
 15,11 путь жизни. Эта метафора, часто встречающаяся в Притчах, подчеркивает, что жизнь – это процесс постоянного преодоления и становления.
блаженство ... вовек. Здесь, как и в ст. 10, псалмопевец простирает взор за пределы
земной жизни.
 Пс. 16 В этом псалме, как и в предыдущем, Давид говорит о своем уповании на Господа, у Которого он просит защиты от преследующих его по ложным обвинениям врагов и перед Которым утверждает свою невиновность во вменяемых ему преступлениях.
Молитва. Стоящее в заголовке слово показывает, что псалмы – это не только еврейские песнопения ветхозаветной эпохи, но и образцы для молитв современным
христианам.
 16,1 Услышь, Господи, правду. Этими словами, как и вообще данным псалмом,
псалмопевец настаивает на своей невиновности и правоте. Однако это отнюдь не
означает, что он считает себя безгрешным: он не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют враги.
 16,2 От Твоего лица суд мне да изыдет. Только Богу псалмопевец доверяет рассудить, прав он или виноват.
 16,3 Ты испытал сердце мое. Сердце – потаенное средоточие человеческого
существа. Бог вездесущ и потому легко читает в человеческих сердцах. Псалмопевец уверен: увидев, что у него на сердце, Бог сочтет его невиновным во вменяемых
ему врагами преступлениях.
 16,4 по слову уст Твоих. Т.е. по Божией воле, раскрытой в данном Им Израилю
законе.


Псалтирь 16,5
5 cИов 23,11; Пс.
43,19; 118,133
6 dПс. 85,7;
114,2
7 3àÁ·‡‚ËÚÂÎ¸
10 eИез. 16,49
f
[1 Цар. 2,3]
15 g[1 Ин. 3,2]
h
Пс. 4,7.8; 15,11
i
[Ис. 26,19]
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5 cУтверди шаги мои на путґх Твоих, да не
колеблютсґ стопы мои.
6 dҐ Тебе взываю ґ, ибо Ты услышишь
менґ, Боже; приклони ухо Твое ко мне,
услышь слова мои.
7 Яви дивную милость Твою, 3Спаситель
уповающих [на Тебґ] от противґщихсґ
деснице Твоей.
8 Храни менґ, как зеницу ока; в тени крыл
Твоих укрой менґ
9 от лица нечестивых, нападающих на менґ,
– от врагов души моей, окружающих менґ:
10 они заключились eв туке своем, fнадмен
но говорґт устами своими.
11 На всґком шагу нашем ныне окружают
нас; они устремили глаза свои, чтобы
низложить менґ на землю;
12 они подобны льву, жаждущему добы
чи, подобны скимну, сидґщему в местах
скрытных.
13 Восстань, Господи, предупреди их, низ
ложи их. Избавь душу мою от нечестиво
го мечом Твоим,
14 от людей – рукою Твоею, Господи, от
людей мира, которых удел в этой жизни,
которых чрево Ты наполнґешь из сокро
вищниц Твоих; сыновьґ их сыты и оста
вґт остаток детґм своим.
15 gА ґ в правде буду взирать на hлице
Твое; iпробудившись, буду насыщатьсґ
образом Твоим.

16,5 на путях Твоих. Эти «пути», на которые вступает тот, кто во всем следует
слову Божиему, противопоставлены «путям притеснителя» из предыдущего стиха.
 16,7 дивную милость. См. ком. к Пс. 6,5.
Спаситель уповающих. Псалмопевцу известно представление о Боге как о Спасителе, ибо за многовековую историю Израиля Он неоднократно спасал Свой народ в
самых тяжелых обстоятельствах. Ярчайшим в ВЗ проявлением спасительной Божией
любви является исход избранного народа из Египта.
 16,8 как зеницу ока. Т.е., как зрачок.
 16,10 заключились в туке своем. Возможно и другое прочтение этого места:
«зачерствели сердцами».
 16,13 Восстань, Господи. Ср. Пс. 3,8; 7,7 и ком.
 16,14 которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Это место весьма
трудное для перевода, и поэтому в различных вариантах оно звучит по-разному.
Общий же смысл его более или менее ясен: Бог открывает праведным Свое слово,
которое является сокровищем.
 16,15 в правде буду взирать на лице Твое. Неправедный не может взирать на Бога.
 Пс. 17 Псалмопевец благодарит Господа за Его могущественное заступничество.
Особенно Давид превозносит Господа за Его деяния в качестве Воителя (ст. 8–16) и
за спасение царя в битве (ст. 49–51). С незначительными отличиями этот псалом
повторяет 2 Цар., гл. 22. Относительно заглавия см. Введение: Автор; Характерные
особенности и темы.
 17,1 Давида, который произнес слова песни сей. В заглавии автором псалма
совершенно однозначно назван Давид, само же его создание приурочено к моменту, когда Давид уже не скрывался от Саула, но еще не взошел на престол.
 17,3 Ряд употребленных в этом стихе метафор подчеркивает присущую Богу роль
Защитника и Избавителя.


Песнь Давида
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a

Начальнику хора. Раба Господнґ
Давида, который произнес слова
b
песни сей к Господу, когда Господь изба
вил его от рук всех врагов его и от руки Сау
ла. И он сказал:
2 cВозлюблю тебґ, Господи, крепость моґ!
3 Господь – твердынґ моґ и прибежище
мое, Избавитель мой, Бог мой, – 1скала
моґ; dна Него ґ уповаю; щит мой, 2рог
спасениґ моего и убежище мое.
4 Призову eдостопоклонґемого Господа и
от врагов моих спасусь.
5 fОбъґли менґ муки смертные, и потоки
3
беззакониґ устрашили менґ;
6 цепи ада облегли менґ, и сети смерти
опутали менґ.
7 В тесноте моей ґ призвал Господа и к
Богу моему воззвал. И Он услышал от
[свґтаго] чертога Своего голос мой, и
вопль мой дошел до слуха Его.
8 gПотрґслась и всколебалась землґ, дрог
нули и подвиглись основаниґ гор, ибо
разгневалсґ [Бог];
9 поднґлсґ дым от гнева Его и из уст Его
огонь поґдающий; горґчие угли сыпались
от Него.
10 hНаклонил Он небеса и сошел, – и мрак
под ногами Его.
11 iИ воссел на Херувимов и полетел, и
j
понессґ на крыльґх ветра.

ПСАЛОМ 17
1 aПс. 35,1
b
2 Цар. 22
2 cПс. 143,1
3 dЕвр. 2,13
1
Букв. Í‡ÏÂÌ¸
2
Сила
4 eПс. 75,5;
Откр. 5,12
5 fПс. 114,3
3
Букв. ÇÂÎË‡Î‡
8 gДеян. 4,31
10 hПс. 143,5

твердыня ... скала. Оба эти слова передают идею нерушимости и надежной защиты.
Спасаясь от Саула, Давид находил убежище в скалах и пещерах гористого района
Палестины.
 17,5 Объяли меня муки смертные. Точнее: «путы смертные». Псалмопевец чувствовал нависшую над ним смертельную опасность, как если бы к нему из шеола протянулись щупальца смерти.
потоки беззакония. Силы зла, смерти и разрушения часто уподобляются в Писании
бурному потоку (Ис. 28,15.17.18; Мф. 16,18; см. также ком. к Пс. 45,3).
 17,7 услышал ... от чертога Своего. Из места пребывания Бога среди Своего
народа. О таком отклике Бога на несчастия Израиля говорится в молитве Соломона на освящение храма (3 Цар., гл. 8).
 17,8 Потряслась и всколебалась земля. Когда Бог являет Себя Воителем, вся природа содрогается (Ис. 24,4–13; Наум 1,5).
подвиглись основания гор. Горы, символизирующие собой все, что есть надежного и
прочного в мире, колеблются перед лицом Божиего могущества.
 17,9 Поднялся дым ... из уст Его. В описаниях ВЗ явление Бога часто сопровождают дым и пламя (Быт. 15,17; Исх. 19,18; Наум 1,6), тем самым оно, возможно, сравнивается с извержением вулкана.
 17,10 мрак под ногами Его. Бог предстает здесь отправляющимся на битву в
колеснице, которой Ему служит грозовая туча. Сходные поэтические образы часто
встречаются в Писании (Пс. 67,5; 103,3; Дан. 7,13; Наум 1,3).
 17,11 воссел на Херувимов. Эти существа духовного мира впервые упоминаются
в Быт. 3,24. Судя по тому, какую роль они играют в Быт., гл. 3 и что их изображения
были помещены в скинии (Исх. 26,1.31), херувимы являются хранителями Божественной святыни.
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11 iПс. 79,2;
98,1 j[Пс. 103,3]
12 kПс. 96,2
13 lПс. 96,3;
139,11; Авв. 3,11
14 m[Пс. 28,3-9;
103,7] 4Так в MT,
Тарг., Вульг.; в нек.
евр. текстах, Септ.
опущено „‡‰ Ë
Û„ÎË Ó„ÌÂÌÌ˚Â
15 nНав. 10,10;
Пс. 143,6; Ис.
30,30; Авв. 3,11
17 oПс. 143,7
20 pПс. 4,2;
30,9; 117,5
21 q1 Цар.
24,20; [Иов 33,26];
Пс. 7,9
25 r1 Цар.
26,23; Пс. 17,21
26 s[3 Цар.
8,32; Пс. 61,13];
Мф. 5,7
27 t[Лев.
26,23-28]; Притч.
3,34

12 И мрак сделал покровом Своим, kсению
вокруг Себґ мрак вод, облаков воздушных.
13 lОт блистаниґ пред Ним бежали облака
Его, град и угли огненные.
14 Возгремел на небесах Господь, и Все
вышний дал mглас Свой, 4град и угли
огненные.
15 nПустил стрелы Свои и рассеґл их, мно
жество молний, и рассыпал их.
16 И ґвились источники вод, и открылись
основаниґ вселенной от грозного гласа
Твоего, Господи, от дуновениґ духа гнева
Твоего.
17 oОн простер руку с высоты и взґл менґ, и
извлек менґ из вод многих;
18 избавил менґ от врага моего сильного и
от ненавидґщих менґ, которые были
сильнее менґ.
19 Они восстали на менґ в день бедствиґ
моего, но Господь был мне опорою.
20 pОн вывел менґ на пространное место и
избавил менґ, ибо Он благоволит ко мне.
21 qВоздал мне Господь по правде моей, по
чистоте рук моих вознаградил менґ,
22 ибо ґ хранил пути Господни и не был
нечестивым пред Богом моим;
23 ибо все заповеди Его предо мною, и от
уставов Его ґ не отступал.
24 Я был непорочен пред Ним и остерегал
сґ, чтобы не согрешить мне;
25 rи воздал мне Господь по правде моей,
по чистоте рук моих пред очами Его.
26 sС милостивым Ты поступаешь мило
стиво, с мужем искренним – искренно,
27 с чистым – чисто, а с tлукавым – по лу
кавству его,

17,14 глас Свой. Т.е. гром (ср. Пс. 27,3–9).
17,15 стрелы Свои. Т.е. молнии.
 17,16 явились источники вод ... от дуновения духа гнева Твоего. Водная стихия,
символизирующая хаос и зло, подвластна воле Господа; ср. Пс. 76,17–20 и Пс.
105,9 (где вспоминается об исходе); Наум 1,4; Откр. 21,1. Будучи Вторым Лицом
Троицы, Христос также имел власть над водами (Лк. 8,22–25).
 17,17 извлек меня из вод многих. «Многие воды» – аллегория тягот и несчастий
(ср. Пс. 68,2).
 17,20 вывел меня на пространное место. Т.е. избавил от притеснения.
 17,22 пути Господни. О том, что это за пути, сказано в законе, данном Господом
Израилю.
 17,26–30 Псалмопевец описывает Божию справедливость и то, как она проявляется в Его отношении к праведным и к нечестивым. В первых трех стихах проводится
противопоставление между теми и другими, а в следующих двух – применяется полученное таким образом представление о справедливости к самому псалмопевцу.
 17,26 С милостивым Ты поступаешь милостиво. Слова, переведенные как «милостивым» и «милостиво», по-древнееврейски передают понятие заветной милосердной любви.
 17,28 Ты людей угнетенных спасаешь. Эта мысль постоянно звучит в ВЗ вообще и
в Псалтири в частности. Особенно ярко она выражена в Пс. 112,7–9.
 17,30 С Тобою я поражаю войско. Эти слова можно рассматривать в качестве
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28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а
u
очи надменные унижаешь.
29 vТы возжигаешь светильник мой, Госпо
ди; Бог мой просвещает тьму мою.
30 С Тобою ґ поражаю войско, с Богом
моим восхожу на стену.
31 Бог! – wНепорочен путь Его, xчисто сло
во Господа; щит Он yдлґ всех, уповающих
на Него.
32 zИбо кто Бог, кроме Господа, и кто за
щита, кроме Бога нашего?
33 Бог aпрепоґсывает менґ силою и устро
ґет мне верный путь;
34 bделает ноги мои, как оленьи, и cна вы
сотах моих поставлґет менґ;
35 dнаучает руки мои брани, и мышцы мои
сокрушают медный лук.
36 Ты дал мне щит спасениґ Твоего, и дес
ница Твоґ поддерживает менґ, и милость
Твоґ возвеличивает менґ.
37 Ты расширґешь шаг мой подо мною, и
e
не колеблютсґ ноги мои.
38 Я преследую врагов моих и настигаю их,
и не возвращаюсь, доколе не истреблю
их;
39 поражаю их, и они не могут встать,
падают под ноги мои,
40 ибо Ты препоґсал менґ силою длґ вой
ны и 5низложил под ноги мои восставших
на менґ;
41 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и ґ
истреблґю ненавидґщих менґ:
42 они вопиют, но нет спасающего; fко Гос
поду, – но Он не внемлет им;
43 ґ рассеваю их, как прах пред лицем
ветра, gкак уличную грґзь попираю их.

28 u[Пс. 100,5];
Притч. 6,17
29 v3 Цар.
15,4; Иов 18,6;
[Пс. 118,105]
31 w[Втор.
32,4]; Откр. 15,3
x
Пс. 11,7; 118,140;
[Притч. 30,5]
y
[Пс. 16,7]
32 z[Втор.
32,31, 39; 1 Цар.
2,2; Пс. 85,8-10;
Ис. 45,5]
33 a[Пс. 90,2]
34 b2 Цар.
2,18; Авв. 3,19
c
Втор. 32,13; 33,29
35 dПс. 143,1
37 eПс. 65,9;
Притч. 4,12
40 5Букв. Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ÒÓ„ÌÛÚ¸Òﬂ
42 fИов 27,9;
Притч. 1,28; Ис.
1,15; Иез. 8,18;
Зах. 7,13
43 gЗах. 10,5

намека на исторический контекст создания псалма: псалмопевец, по-видимому,
незадолго до того с Божией помощью одержал военную победу.
 17,31 чисто слово Господа. В слове Своем Господь открывает Себя Своему
народу. Можно предположить, что в данном случае имеются в виду слова, переданные Господом Давиду через пророка Нафана, которыми Он заключил завет с Давидом и его домом (2 Цар., гл. 7).
 17,32 кроме Господа ... кроме Бога нашего. В форме двойного риторического
вопроса псалмопевец выражает свою убежденность в том, что нет другого Бога и
другой надежной защиты, кроме Господа (ср. Исх. 15,11).
 17,33 Бог ... устрояет мне верный путь. Ср. ст. 31. Только Бог наставляет человека на истинно верный путь как в этой, так и в иной жизни.
 17,34 на высотах ... поставляет меня. Т.е. возносит, восстанавливает.
 17,35 медный лук. Символ мощи и силы.
 17,36 милость Твоя возвеличивает меня. См. ком. к ст. 34.
 17,37 не колеблются ноги мои. Т.е. не сворачивают с пути правды.
 17,39.40 падают под ноги мои ... низложил под ноги мои. На ближневосточных
глиняных табличках и памятных стелах побежденные изображались поверженными к
ногам победителя или попираемыми им.
 17,42 Они вопиют ... ко Господу. Из этих слов можно заключить, что врагами
псалмопевца были его соотечественники-израильтяне.

Псалтирь 17, 44
44 h2 Цар. 8;
Пс. 88,28 iИс.
52,15 6üÁ˚˜ÌËÍÓ‚
45 7á‡ËÒÍË‚‡˛Ú
46 jМих. 7,17
48 kПс. 46,4
49 lПс. 26,6;
58,2
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44 Ты избавил менґ от мґтежа народа,
h
поставил менґ главою 6иноплеменников;
i
народ, которого ґ не знал, служит мне;
45 по одному слуху о мне повинуютсґ мне;
иноплеменники 7ласкательствуют предо
мною;
46 jиноплеменники бледнеют и трепещут в
укреплениґх своих.
47 Жив Господь и благословен защитник
мой! Да будет превознесен Бог спасениґ
моего,
48 Бог, мстґщий за менґ и kпокорґющий
мне народы,
49 и избавлґющий менґ от врагов моих!
l
Ты вознес менґ над восстающими против
менґ и от человека жестокого избавил
менґ.

Общее откровение
Божий мир – это не щит, скрывающий от людских
взоров силу и величие Создателґ. «Небеса пропове
дуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь»
(Пс. 18,2). Сам естественный порґдок вещей убе
дительно свидетельствует о существовании Творца
мирозданиґ. Павел излагает ту же мысль в Рим.
1,19–21 и в Деґн. 17,28, призываґ греческого поэта в
свидетели того, что люди суть божественные творе
ниґ. Павел также утверждает, что доброта Творца
открываетсґ в Его благодеґниґх (Деґн. 14,17; ср. Рим.
2,4) и что по крайней мере некоторые из требований
Его свґтого закона совесть каждого человека призна
ет справедливыми (Рим. 2,14,15). Ґроме того, каждый
человек испытывает внутренний страх перед неиз
бежным судом, на котором ему придетсґ нести ответ
за совершенные дурные поступки (Рим. 1,32). Эти
очевидные факты и составлґют содержание общего
откровениґ.
Откровение называетсґ общим, потому что его полу

17,44 меня ... меня ... мне. В этом стихе явно запечатлены обстоятельства жизненного пути Давида: Бог действительно даровал ему победу над соседними народами и тем самым сделал их его подданными (2 Цар. 8,1–14).
 17,50 буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками. Это место вспоминает апостол Павел (Рим. 15,9).
 17,51 помазаннику Твоему. При восхождении на престол царь принимал помазание елеем от священника, выступавшего от имени Господа.
 Пс. 18 В этом псалме Господь превозносится за два Его великих дара человечеству: Творение и Закон. Выражаясь современным языком, речь идет об общем самооткровении Бога в мироздании и особенном, или частном, – в Священном Писании.
В последних строках псалмопевец отходит от этих общих тем и обращается к личным
духовным проблемам, моля Господа не дать ему свернуть с праведного пути.


50 mЗа то буду славить Тебґ, Господи, меж
ду 8иноплеменниками и буду петь имени
Твоему,
51 nвеличественно спасающий царґ и тво
рґщий милость помазаннику Твоему Да
иду и 9потомству его во веки.

Слава Божия в творении
и Его законах

18

Начальнику хора. Псалом Давида.
2 aНебеса проповедуют славу Божию, и о
делах рук Его вещает bтвердь1.
3 День дню передает речь, и ночь ночи
открывает знание.
4 Нет ґзыка, и нет наречиґ, где не слышал
сґ бы голос их.

50 m2 Цар.
22,50; Рим. 15,9
8
üÁ˚˜ÌËÍ‡ÏË
51 n2 Цар.
7,12; Пс. 20,2;
143,10 9Букв.
ÒÂÏÂÌË
ПСАЛОМ 18
2 aИс. 40,22;
[Рим. 1,19.20]
b
Быт. 1,6.7 1Небесное ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó

чает каждый в силу самого факта своего существова
ниґ в Божием мире. Так происходит с самого начала
человеческой истории. Бог последовательно раскры
вает Свои качества всему человечеству, поэтому отказ
благодарить Творца и праведно служить Ему в любом
случае ґвлґетсґ грехом против знаниґ. И слова о том,
что ктото ґкобы не обладает этим знанием, не могут
восприниматьсґ всерьез. На основании вселенского
Божиего откровениґ Его силы, достославности и нрав
ственных требований Павел выносит приговор всему
человеческому роду как греховному и виновному
перед Богом в том, что не служит Богу так, как должно
(Рим. 1,18 – 3,19).
Бог пополнил это общее откровение дальнейшим
откровением о Самом Себе как о Спасителе грешников
через Иисуса Христа. Это откровение, данное в исто
рии, воплощенное в Писании и поныне открывающее
погибшим врата спасениґ, обычно называетсґ особым,
или специальным, откровением. Оно включает в себґ
подробное словесное изложение того, что общее от
кровение повествует нам о Боге.

18,2–7 Творение отражает славу Божию, ибо в нем, как учит Библия, Бог явил Себя.
18,2 См. статью «Общее откровение».
Небеса. Псалмопевец прибегает здесь к лексике повествования о сотворении мира
в Быт. 1,1–8. Там соответствующее древнееврейское слово переводится как
«твердь» или просто «небо».
 18,3 День дню передает речь. Это метафорическое выражение следует понимать
в том смысле, что творение и, в частности, небеса продолжают непрестанно свидетельствовать о могуществе и благости Господа.
 18,4 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. Возможно и иное
прочтение данного стиха: «Нет у них ни наречия, ни слов, но повсюду слышится
голос их». В таком случае в нем, вероятно, выражена парадоксальная идея речи, не
облеченной в слова, но везде слышимой и многим понятной.
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5 cРим. 10,18
2
В Тарг. ‰ÂÎ‡
3
ò‡ÚÂ
6 dЕккл. 1,5
8 eПс. 110,7;
[Рим. 7,12] fПс.
118,130 4ÜË‚ËÚ
11 gПс.
118,72.127; Притч.
8,10.11.19 5åÂ‰‡
‚ ÒÓÚ‡ı
13 h[Пс. 50,3.4]
14 iЧис. 15,30
j
Пс. 118,133; [Рим.
6,12-14]
15 kПс. 50,17
l
Пс. 30,6; Ис. 47,4
6
Букв. Í‡ÏÂÌ¸

5 cПо всей земле проходит 2звук их, и до
пределов вселенной слова их. Он поста
вил в них 3жилище солнцу,
6 и оно выходит, как жених из брачного
чертога своего, dрадуетсґ, как исполин,
пробежать поприще:
7 от краґ небес исход его, и шествие его до
краґ их, и ничто не укрыто от теплоты
его.
8 eЗакон Господа совершен, 4укреплґет ду
шу; откровение Господа верно, fумудрґет
простых.
9 Повелениґ Господа праведны, веселґт
сердце; заповедь Господа светла, просве
щает очи.
10 Страх Господень чист, пребывает вовек.
Суды Господни истина, все праведны;
11 они вожделеннее gзолота и даже множе
ства золота чистого, слаще меда и 5капель
сота;
12 и раб Твой охранґетсґ ими, в соблюде
нии их великаґ награда.
13 Ґто усмотрит погрешности свои? hОт
тайных моих очисти менґ
14 и от iумышленных удержи раба Твоего,
чтобы не jвозобладали мною. Тогда ґ
буду непорочен и чист от великого раз
вращениґ.
15 kДа будут слова уст моих и помышление

18,5 По всей земле проходит звук их. В отличие от частного откровения, изначально обращенного к ограниченному числу людей, творение свидетельствует о
Боге абсолютно всем. В новозаветные времена апостол Павел вспоминает этот
стих, говоря о проповеди Евангелия (Рим. 10,18).
Он поставил в них жилище солнцу. Здесь солнце персонифицируется, однако не
обожествляется, как оно обожествлялось в пантеистических религиях.
 18,6 как жених. Т.е. исполненным великолепия и сил.
как исполин, пробежать поприще. Имеется в виду ежедневный проход солнца через
небосвод. Солнце обладает могущественной силой, будучи творением Божиим:
сколь же велико должно быть могущество его Творца – Господа!
 18,7 ничто не укрыто от теплоты его. Как вездесуще ниспосылаемое солнцем на
землю тепло, также вездесущ Творец.
 18,8–12 Закон, особое откровение Господа, подобно творению, также отражает черты своего Создателя. Закон в Библии называется разными словами, которые
все являются синонимами, подобранными таким образом, чтобы полнее обозначить
суть частного откровения Бога человечеству.
 18,8 Закон. По-древнееврейски «тора». Самый общий термин для обозначения
закона.
укрепляет душу. Закон придает силы и надежду тем, кто целиком следует ему.
умудряет простых. Мудрость – это не сила интеллекта и не обширные знания. Внимающим Ему слово Господне внушает страх Божий, а также дает знание о Нем и о
том, какого поведения в жизни Он от них требует.
 18,13.14 От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи. Псалмопевец
знает, что он может грешить как сознательно, так и бессознательно, т.е. не зная,
чего от него требует Господь в той или иной ситуации. Он молит Господа, чтобы Тот
удержал его от обеих разновидностей греха.
 18,14 Тогда я буду непорочен. Только могущественное и милостивое заступничество Господа может высвободить псалмопевца из под власти греха.


Псалтирь 19,10
сердца моего благоугодны пред Тобою,
Господи, 6твердынґ моґ и lИзбавитель
мой!

Молитва о победе

19

Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Да услышит тебґ Господь в день печали,
да 1защитит тебґ имґ Бога Иаковлева.
3 Да пошлет тебе помощь из Свґтилища и с
Сиона да подкрепит тебґ.
4 Да воспомґнет все жертвоприношениґ
твои и всесожжение твое да соделает
тучным.
5 Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и
все намерениґ твои да aисполнит.
6 Мы возрадуемсґ о спасении твоем и во
имґ Бога нашего поднимем знамґ. Да
исполнит Господь все прошениґ твои.
7 Ныне познал ґ, что Господь спасает 2по
мазанника Своего, отвечает ему со свґ
тых небес Своих могуществом спасающей
десницы Своей.
8 Иные колесницами, иные bконґми, а мы
именем Господа Бога нашего хвалимсґ:
9 они поколебались и пали, а мы встали и
стоим прґмо.
10 Господи! спаси царґ и услышь нас, когда
будем взывать [к Тебе].

ПСАЛОМ 19
2 1Букв. ÛÍÂÔËÚ
5 aПс. 20,3
7 2Избранника,
евр. ÏÂ¯Ë‡ı
8 bВтор. 20,1;
Пс. 32,16.17;
Притч. 21,31; Ис.
31,1

Пс. 19 Благословение первой части псалма (ст. 2–6) придает ему общее литургическое звучание. Псалом этот является молитвенной просьбой к Господу ниспослать
Свое благословение царю, собирающемуся на войну. В нем выражена вера Израиля в то, что всеми своими победами он обязан своему Богу.
 19,2 тебя ... тебя. Т.е. царя. Эти слова звучат от имени народа, который собрался, чтобы призвать Божие благословение на царя, отправляющегося на войну.
 19,3 из Святилища. Ср. 3 Цар. 8,44.45.
 19,5 даст тебе ... по сердцу твоему. На сердце у царя – желание победить врагов
Израиля.
 19,6 возрадуемся о спасении твоем. В Псалтири имеются псалмы, например Пс.
23 и 97, специально посвященные восхвалению Господа, даровавшего победу Своему народу.
 19,7–9 Израиль верит, что победит своих врагов, ибо в битве ему будет сопутствовать Сам Господь. Это твердое упование Израиля основывается на Божием
обетовании защищать Свой народ на войне при условии, что тот будет послушен
Его заповедям.
 19,7 я. Возможно, что это слово произносит сам царь. С другой стороны, местоимение «я» может иметь здесь собирательное значение и обозначать, таким образом, весь народ.
помазанника Своего. Помазанник Божий – это либо сам Давид, либо царь из династии Давида, прообразующий Иисуса Христа, вовеки царствующего сына Давида
по плоти.
 19,8 мы именем Господа Бога нашего хвалимся. В этих словах – главный признак
священной войны народа Божиего, отличающий ее от всех прочих войн.
 19,9 они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. По милости Божией
Израилю даруется победа.


Псалтирь 20,1
ПСАЛОМ 20
3 a2 Цар. 7,26-29
5 bПс. 60,6.7;
132,3
7 cПс. 15,11;
44,8
12 dПс. 2,1-4
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Хвала за одержанную победу

20

Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Господи! силою Твоею веселитсґ царь и о
спасении Твоем безмерно радуетсґ.
3 Ты дал ему, чего желало сердце его, и
a
прошениґ уст его не отринул,
4 ибо Ты встретил его благословениґми
благости, возложил на голову его венец
из чистого золота.
5 bОн просил у Тебґ жизни; Ты дал ему
долгоденствие на век и век.
6 Велика слава его в спасении Твоем; Ты
возложил на него честь и величие.
7 Ты положил на него благословениґ на
веки, cвозвеселил его радостью лица Тво
его,
8 ибо царь уповает на Господа, и во благо
сти Всевышнего не поколеблетсґ.
9 Рука Твоґ найдет всех врагов Твоих, дес
ница Твоґ найдет [всех] ненавидґщих
Тебґ.
10 Во времґ гнева Твоего Ты сделаешь их,
как печь огненную; во гневе Своем Гос
подь погубит их, и пожрет их огонь.
11 Ты истребишь плод их с земли и семґ их
– из среды сынов человеческих,
12 ибо они предпринґли против Тебґ злое,
составили замыслы, но не могли d[выпол
нить их].
13 Ты поставишь их целью, из луков Твоих
пустишь стрелы в лице их.
14 Вознесись, Господи, силою Твоею: мы

Пс. 20 В псалме прославляется победа Господа над врагами царя израильского.
В этой победе Израиль видит залог избавления его от всех опасностей.
 20,3 чего желало сердце его. Ср. Пс. 19,5, где использована та же лексика. Первая часть Пс. 20 звучит своего рода ответом на молитвенную просьбу Пс. 19.
 20,4 возложил на голову его венец. Некоторые видят в данных словах указание
на восшествие царя на престол. Однако, более вероятно, здесь имеется в виду
момент возвращения царя с войны (на которой он короны не носил) к исполнению
мирных обязанностей правителя.
 20,5 Он просил у Тебя жизни. Отправляясь на войну, царь молил Господа сохранить ему жизнь в битве.
Ты дал ему долгоденствие на век и век. См. 3 Цар. 1,31. Это – обычное благословение царю. По всей видимости, псалмопевец не имеет в виду ничего большего, чем
продление собственной жизни и долгое правление его династии.
 20,9 Рука Твоя найдет всех врагов Твоих. Явление Господа несет великую радость живущим в завете с Ним (ст. 7) и суд Его врагам.
 Пс. 21 В этом псалме Давид предстает жертвой, обращающей к Господу плач о
беспричинной жестокости своих врагов. Однако в заключительной части псалма
псалмопевец восхваляет и благодарит Господа за неотступную заботу о нем. Слова
этого псалма многократно цитируются в НЗ (Мф. 27,35.39.43.46; Ин. 19,23.24.28;
Евр. 2,12). Пс. 21, как и близко перекликающийся с ним Пс. 68, прообразует страдания великого сына Давидова по плоти, принявшего смерть от рук нечестивцев.
 21,2 для чего Ты оставил меня? Праведное страдание исторгает из уст псалмопевца горестное «для чего?». Этот возглас повторил Христос, Который Сам был безгрешен, однако познал чувство полной богооставленности, гораздо более безыс

будем воспевать и прославлґть Твое мо
гущество.

Пророчество о страданиях
и славе Мессии

21

Начальнику хора. 1При поґвлении
зари. Псалом Давида.
2 aБоже мой! Боже мой! [внемли мне] длґ
чего Ты оставил менґ? Далеки от спасе
ниґ моего слова воплґ моего.
3 Боже мой! ґ вопию днем, – и Ты не внем
лешь мне, ночью, – и нет мне успокоениґ.
4 Но Ты, Свґтый, живешь среди bславосло
вий Израилґ.
5 На Тебґ уповали отцы наши; уповали, и
Ты избавлґл их;
6 к Тебе взывали они, и были спасаемы; cна
Тебґ уповали, и не оставались в стыде.
7 Я же dчервь, а не человек, eпоношение у
людей и презрение в народе.
8 fВсе, видґщие менґ, ругаютсґ надо мною,
2
говорґт устами, киваґ головою:
9 g«он 3уповал на Господа; hпусть избавит
его, пусть спасет, если он угоден Ему».
10 iНо Ты извел менґ из чрева, вложил в
менґ упование у грудей матери моей.
11 На Тебґ оставлен ґ от утробы; от чрева
матери моей jТы – Бог мой.
12 Не удалґйсґ от менґ, ибо скорбь близка,
а помощника нет.
13 kМножество тельцов обступили менґ;
тучные lВасанские окружили менґ,
14 mраскрыли на менґ пасть свою, как лев,
алчущий добычи и рыкающий.

ПСАЛОМ 21
1 1Евр. ‡ÈÂÎ˝Ú‡¯¯‡ı‡
2 a[Мф. 27,46;
Мк. 15,34]
4 bВтор. 10,21;
Пс. 148,14
6 cИс. 49,23
7 dИов 25,6; Ис.
41,14 eПс. 108,25;
[Ис. 53,3]; Мф.
27,39-44
8 fМф. 27,39;
Мк. 15,29
2
Злословят
9 gМф. 27,43; Лк.
23,35 hПс. 90,14
3
В Септ., сирск.
текстах, Вульг.
Ì‡‰ÂﬂÎÒﬂ; в Тарг.
ÏÓÎËÎÒﬂ
10 i[Пс. 70,5.6]
11 j[Ис. 46,3;
49,1]; Лк. 1,35
13 kПс. 21,22;
67,31 lВтор. 32,14
14 mИов 16,10;
Пс. 34,21; Плач
2,16; 3,46

ходной, чем та, которую ощущал Давид. Христос в полной мере понес страдание за
грехи Давида и всего народа Божиего.
 21,4–6 Возопив о собственной богооставленности, псалмопевец затем исповедует свою веру в Бога отцов.
 21,4 Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. Царское достоинство
Господа является таковым вне всякой зависимости от воли и желания людей. Святое
Святых – это то средоточие, к которому обращались хвалы Израиля своему Господу.
 21,5 На Тебя уповали отцы наши ... Ты избавлял их. Давид мог иметь в виду
избавление Авраама от пяти царей (Быт., гл. 14), спасение Иосифа из египетской
темницы (Быт., гл. 41) или, пожалуй, в первую очередь, исход израильтян во главе с
Моисеем из Египта (Исх., гл. 1–15).
 21,7–9 Вслед за исповеданием веры в Бога отцов, псалмопевец возобновляет
сетования на унижения и поношения, которые ему приходится сносить.
 21,9 он уповал на Господа; пусть избавит его. Этот стих пророчески воссоздает
картину распятия Иисуса Христа (см. Мф. 27,41–44).
 21,10 Ты извел меня из чрева. Псалмопевец говорит о своей вере в то, что вся
его жизнь, от самого ее начала, безраздельно находилась и находится во власти
Господа.
 21,12 помощника нет. Страдающий псалмопевец брошен всеми. Помощи он
может ждать только от Бога.
 21,13 Множество тельцов ... тучные Васанские. Васанские быки славились своими размерами и силой (Ам. 4,1).
 21,14 как лев. См. ком. к Пс. 9,30.
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15 nПс. 30,11;
Дан. 5,6
16 oПритч.
17,22 pИн. 19,28
17 qИс. 53,7;
Мф. 27,35; Ин.
20,25
18 rЛк. 23,27.35
19 sМф. 27,35;
Мк. 15,24; Лк.
23,34; Ин. 19,24
21 tПс. 34,17
4
Букв. Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
22 u2 Тим. 4,17
v
Ис. 34,7
23 wМф. 4,23;
Мк. 1,21.39; Евр.
2,12 x[Рим. 8,29]
24 yПс.
134,19.20
25 zПс. 30,23;
Евр. 5,7

15 Я пролилсґ, как вода; nвсе кости мои рас
сыпались; сердце мое сделалось, как воск,
растаґло посреди внутренности моей.
16 oСила моґ иссохла, как черепок; pґзык
мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел
менґ к персти смертной.
17 Ибо псы окружили менґ, скопище злых
обступило менґ, qпронзили руки мои и
ноги мои.
18 Можно было бы перечесть все кости
мои; а rони смотрґт и делают из менґ зре
лище;
19 sделґт ризы мои между собою и об оде
жде моей бросают жребий.
20 Но Ты, Господи, не удалґйсґ от менґ;
сила моґ! поспеши на помощь мне;
21 избавь от меча душу мою и от псов tоди
нокую4 мою;
22 uспаси менґ от пасти льва и от рогов
единорогов, услышав, vизбавь менґ.
23 wБуду возвещать имґ Твое xбратьґм мо
им, посреди собраниґ восхвалґть Тебґ.
24 yБоґщиесґ Господа! восхвалите Его. Все
семґ Иакова! прославь Его. Да благогове
ет пред Ним все семґ Израилґ,
25 ибо Он не презрел и не пренебрег скор
би страждущего, не скрыл от него лица
Своего, но услышал его, zкогда сей воз
звал к Нему.

21,15 кости мои ... сердце мое. Псалмопевец рисует картину полного внутреннего смятения, причиненного внешними врагами. Этот и последующие стихи пророчески прообразуют крестные муки Иисуса Христа.
 21,17 псы. Это еще одно иносказательное обозначение врагов, подчеркивающее их коварство и жестокость.
пронзили. В древнееврейском тексте это место трудное для перевода. Буквальное
его прочтение: «как львы». Однако предпочтительнее, как это и сделано в русском
переводе, следовать прочтению Септуагинты.
 21,18 они смотрят и делают из меня зрелище. Псалмопевец брошен в своем
страдании, а враги, видя его истерзанное тело, радуются. Это же испытал и распятый на кресте Иисус Христос.
 21,19 делят ризы мои между собою. Враги под крестом делили между собой
одежды Иисуса, словно он был уже мертв (см. Мф. 27,35; Мк. 15,24; Лк. 23,34).
 21,22 спаси меня. Уверенность в том, что Господь услышит его, звучит и в других
псалмах-плачах (3,4; 27,6; ср. 26,13; 33,5.7; 37,16; 117,5.21).
 21,23 Буду возвещать имя Твое братьям моим. Такие обеты часто встречаются в
псалмах-плачах (12,6; 26,6; 34,18; 53,8; 68,31.32; ср. 50,16.17; 115,9.10). Псалмопевец обещает принести благодарственную жертву храму, когда Господь услышит
его молитву и пошлет избавление (Лев. 7,16; 22,23; Втор. 12,6.7). Саму жертву, возможно, следует понимать фигурально, а не буквально (напр., Пс. 50,18; 68,31.32;
ср. 34,18). В Евр. 2,12 эти слова вложены в уста Христа – торжествующего сына
Давидова.
 21,25 не скрыл от него лица Своего. В этом и заключается смысл перехода от
жалобы к прославлению – враги презрели псалмопевца, но Господь не отвернулся
от него.
 21,26 в собрании великом. Т.е. во время общего богослужения.
воздам обеты мои. См. ст. 23 и ком.


Псалтирь 22,3

26 aО Тебе хвала моґ в собрании вели
ком; bвоздам обеты мои пред боґщимисґ
Его.
27 Да едґт бедные и насыщаютсґ; да вос
хвалґт Господа ищущие Его; да живут
сердца ваши во веки!
28 Вспомнґт, и обратґтсґ к Господу все
концы земли, и поклонґтсґ пред 5Тобою
все племена ґзычников,
29 cибо Господне есть царство, и Он – Вла
дыка над народами.
30 dБудут есть и поклонґтьсґ все тучные
земли; преклонґтсґ пред Ним все eнис
ходґщие в 6персть и не могущие сохра
нить жизни своей.
31 Потомство [мое] будет служить Ему, и
будет называтьсґ Господним вовек:
32 придут и будут возвещать правду Его
людґм, которые родґтсґ, что сотворил
Господь.

Господь – Пастырь мой
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Псалом Давида.
1 Господь – aПастырь мой; bґ ни в
чем не буду нуждатьсґ:
2 cОн покоит менґ на злачных пажитґх и
d
водит менґ к водам тихим,
3 подкреплґет душу мою, eнаправлґет менґ
на стези правды ради имени Своего.

26 aПс. 34,18;
39,10.11 bПс.
60,9; Еккл. 5,3
28 5Так в MT,
Септ., Тарг.; в
араб., сирск. текстах, Вульг. çËÏ
29 c[Пс. 46,8];
Авд. 21; [Зах.
14,9]; Мф. 6,13
30 dПс. 16,10;
44,13; Авв. 1,16
e
Пс. 27,1; [Ис.
26,19] 6Прах
ПСАЛОМ 22
1 aПс. 77,52;
79,2; [Ис. 40,11];
Иез. 34,11.12; [Ин.
10,11; 1 Пет. 2,25;
Откр. 7,16.17]
b
[Пс. 33,10.11;
Флп. 4,19]
2 cПс. 64,12-14;
Иез. 34,14
d
[Откр. 7,17]
3 eПс. 5,9; 30,4;
Притч. 8,20

21,26–32 Обет восхваления переходит в славословие, пророчески предвосхищающее хвалы Христу.
 21,27 Да едят бедные и насыщаются. По-видимому, речь идет о духовном насыщении, подателем которого является Господь.
 21,28 Этот стих является пророчеством о Христе.
 21,30 все тучные земли. Не только бедные (ст. 27), но и богатые станут поклоняться Господу. Последние слова этого стиха могут быть прочитаны как «победитель
сам возвратит себя к жизни».
 21,32 что сотворил Господь. Псалмопевец провидит спасение, сотворенное
Иисусом Христом.
 Пс. 22 Этот псалом выражает глубокую веру псалмопевца в Господа и является,
пожалуй, самым известным примером псалма упования (см. Введение: Характерные
особенности и темы). В этом псалме прочно спаяны две метафоры (ст. 1–4, 5, 6),
говорящие о «благости и милости» Господа. Сегодня этот псалом ассоциируется
прежде всего с угрозой смерти. Такое понимание вполне правомерно, однако первоначально в него вкладывался более широкий смысл: псалом был призван внушать
избранному народу уверенность перед лицом любого несчастья.
 22,1 Господь – Пастырь мой. Образ пастыря воплощает сострадание и заботу о
нас Господа. Пастырь всегда со своим стадом, всегда неизменно печется о нем (Ис.
40,11; 63,9–12). А овцы и в пище, и в питье, и в защите от диких зверей всецело зависят от пастыря. В древности на Ближнем Востоке и в Израиле пастырями нередко
называли царей. Этот псалом превозносит царское достоинство Господа. В НЗ
Иисус также предстает в образе Пастыря (Ин. 10,11.14), воплощая пророчество о
том, что Господь Сам придет пасти Свой народ (Иез. 34,7–16.23).
 22,2.3 Он покоит меня ... водит меня ... подкрепляет душу мою, направляет меня.
В этих стихах метафорически передана пастырская забота.
ради имени Своего. Господь совершает перечисленное выше не ради жертвы или благодарения со стороны просителя (псалмопевца), а потому, что такова природа Его.


Псалтирь 22,4
4 fИов 3,5;
10,21.22; 24,17;
Пс. 43,20 g[Пс.
3,7; 26,1] hПс.
15,8; [Ис. 43,2]
5 iПс. 103,15
j
Пс. 91,11; Лк. 7,46
6 1Так в Септ.,
сирск. текстах,
Тарг., Вульг.; в MT
‚ÓÁ‚‡˘ÛÒ¸ 2Или
‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÏÓËı ‰ÌÂÈ
ПСАЛОМ 23
1 a1 Кор.
10,26.28
2 bПс. 88,12
1
Букв. ÂÍ‡ı
3 cПс. 14,1-5
4 d[Иов 17,9];
Пс. 25,6 eПс.
50,12; 72,1; [Мф.
5,8] fПс. 14,4
6 gПс. 26,4.8
7 hПс. 117,20;
Ис. 26,2 iПс.
28,2.9; 96,6; Агг.
2,7; Деян. 7,2;
[1 Кор. 2,8]
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4 Если ґ пойду и долиною fсмертной тени,
g
не убоюсь зла, hпотому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох – они успокаива
ют менґ.
5 Ты iприготовил предо мною трапезу в
виду врагов моих; jумастил елеем голову
мою; чаша моґ преисполнена.
6 Так, благость и милость [Твоґ] да сопро
вождают менґ во все дни жизни моей, и ґ
1
пребуду в доме Господнем 2многие дни.

Великий Царь

23
1

2
3
4

5
6
7

Псалом Давида. [В первый день
недели].
a
Господнґ землґ и что наполнґет ее, все
леннаґ и все живущее в ней,
ибо Он bосновал ее на 1морґх и на реках
утвердил ее.
c
Ґто взойдет на гору Господню, или кто
станет на свґтом месте Его?
Тот, у которого dруки неповинны и eсерд
це чисто, кто не клґлсґ душею своею на
прасно и не fбожилсґ ложно [ближнему
своему], –
тот получит благословение от Господа и
милость от Бога, Спасителґ своего.
Таков род gищущих Его, ищущих лица
Твоего, Боже Иакова!
h
Поднимите, врата, верхи ваши, и подни
митесь, двери вечные, iи войдет Царь
славы!

22,4 долиною смертной тени. Эта фраза трудна для перевода. Примечание в NIV
предлагает иное ее прочтение: «темнейшая долина» (см. Иов 10,21.22).
жезл и ... посох. Жезл – символ царской власти; посох – орудие пастуха. Господь
является одновременно и Владыкой и Пастырем.
 22,5 Ты приготовил предо мною трапезу. Далее в псалме развивается метафора
радостной победной трапезы.
умастил елеем голову мою. Елеепомазание входило в ритуал коронации, но на
праздничной трапезе его удостаивались и избранные гости (Пс. 103,15; Лк. 7,46). В
данном контексте возможно толкование: «простил грехи, оправдал».
чаша моя преисполнена. Мы не способны вместить в себя всю благодать, подаваемую нам Господом (Иер. 33,3).
 22,6 милость. См. ком. к Пс. 6,5; статью «Бог есть любовь: Божественные благость
и верность».
 Пс. 23 Этот псалом превозносит победу Господа над врагом. Войска, возвращаясь в Иерусалим, поют хвалу Господу, Господину вселенной (ст. 1, 2), проявившему
Cвое могущество в битве. Но по мере приближения к святому городу и его священным местам встает вопрос о том, кто вправе предстать перед Господом (ст. 3–6).
Псалом завершается диалогом между привратником Иерусалима и израильской
армией, возвратившейся с победой (ст. 7–10). Для христианина – это гимн в честь
Божественного Воителя, Иисуса Христа, Который восходит в Наисвятейшее Место –
на небеса. Только Иисус достоин вознестись на небо (ст. 3, 4), ибо Он – Бог «сильный в брани», перед Которым открываются врата славы (ст. 7–10).
 23,1.2 Псалом открывается хвалебным гимном Господу, Творцу вселенной.
 23,1 Господня земля. Господь создал и утвердил всю землю; земля принадлежит
Ему. Апостол Павел приводит этот стих в доказательство того, что не существует
пищи, даже принесенной в жертву языческим идолам, которую бы не могли вкушать
христиане (1 Кор. 10,25.26).


8 Ґто сей Царь славы? – Господь крепкий и
сильный, Господь, сильный в jбрани.
9 Поднимите, врата, верхи ваши, и под
нимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы!
10 Ґто сей Царь славы? – Господь сил, Он –
царь славы.

Молитва о водительстве и защите
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Псалом Давида.
1 Ґ aТебе, Господи, возношу душу

мою.
2 Боже мой! на Тебґ bуповаю, да не посты
жусь [вовек], cда не восторжествуют надо
мною враги мои,
3 да не постыдґтсґ и все 1надеющиесґ на Те
бґ: да постыдґтсґ беззаконнующие втуне.
4 dУкажи мне, Господи, пути Твои и научи
менґ стезґм Твоим.
5 Направь менґ на истину Твою и научи
менґ, ибо Ты Бог спасениґ моего; на Тебґ
надеюсь всґкий день.
6 Вспомни eщедроты Твои, Господи, и ми
лости Твои, ибо они от века.
7 fГрехов юности моей и преступлений
моих не вспоминай; gпо милости Твоей
вспомни менґ Ты, ради благости Твоей,
Господи!
8 Благ и праведен Господь, посему настав
лґет грешников на путь,

8 jОткр.
19,13-16
ПСАЛОМ 24
1 aПс. 85,4;
142,8
2 bПс. 33,9 cПс.
12,5; 40,12
3 1Ожидающие
с верой
4 dИсх. 33,13;
Пс. 5,9; 26,11;
85,11; 118,27;
142,8
6 eПс. 102,17;
105,1
7 fИов 13,26;
[Иер. 3,25] gПс.
50,3

23,2 Он основал ее на морях. Этот стих перекликается с историей сотворения
мира, изложенной в Быт., гл. 1.
 23,3 на гору Господню. Гора Сион, место пребывания Господа (см. ком. к Пс. 2,6;
статью «Божие установление относительно богопоклонения»).
 23,9 войдет Царь славы! Предполагается, что Царь славы «уходил» на битву и
сейчас возвращается с победой.
 23,10 Господь сил. Это имя Господа соотносится с Его ролью Воителя – Повелителя сил небесных и земных.
 Пс. 24 Псалом, главным образом, выражает личную мольбу и упование (ст.
16–21), но в последнем его стихе содержится молитва за весь Израиль. Псалмопевец обращается к Господу с просьбой уберечь его от греха и охранить от врагов. В сравнении со многими другими псалмами-плачами (напр., Пс. 21) он исполнен спокойной и твердой уверенности в Божественном заступничестве, мудрости
(ст. 4, 5) и веры в незыблемость завета (ст. 10). Псалом представляет собой акростих (ср. Пс. 9).
 24,1 возношу душу мою. Душа псалмопевца возносится к Богу в молитве.
 24,3 да не постыдятся. Обратившись к Господу, псалмопевец проникается уверенностью в Божественном заступничестве за праведников, и тотчас его страхи
отступают.
 24,5 См. статью «Понимание Слова Божиего».
 24,6 Вспомни щедроты Твои ... и милости Твои. На милости и щедрости Господа
зиждется завет, упование на который поддерживает псалмопевца в его несчастье.
Грехов юности моей. Давид сознается в чем-то таком, что не нашло отражения в
библейских текстах, – если только он не имеет в виду события своей юности, описанные во Второй книге Царств.
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11 hПс. 30,4;
78,9; 108,21;
142,11
12 i[Пс. 24,8;
36,23]
13 j[Притч.
19,23] kПс. 36,11;
68,37; Мф. 5,5
14 l[Притч.
3,32; Ин. 7,17]
15 m[Пс. 122,2;
140,8]
16 nПс. 68,17
18 o2 Цар.
16,12; Пс. 30,8
19 2Или ·ÂÒÔË˜ËÌÌÓÈ
22 p[Пс. 129,8]
ПСАЛОМ 25
1 aПс. 7,9
b
4 Цар. 20,3;
[Притч. 20,7]
c
[Пс. 12,6; 27,7]
2 dПс. 16,3;
138,23

9 направлґет кротких к правде, и научает
кротких путґм Своим.
10 Все пути Господни – милость и истина к
хранґщим завет Его и откровениґ Его.
11 hРади имени Твоего, Господи, прости
согрешение мое, ибо велико оно.
12 Ґто есть человек, боґщийсґ Господа?
i
Ему укажет Он путь, который избрать.
13 jДуша его пребудет во благе, и kсемґ его
наследует землю.
14 lТайна Господнґ – боґщимсґ Его, и за
вет Свой Он открывает им.
15 mОчи мои всегда к Господу, ибо Он
извлекает из сети ноги мои.
16 nПризри на менґ и помилуй менґ, ибо ґ
одинок и угнетен.
17 Скорби сердца моего умножились; вы
веди менґ из бед моих,
18 oпризри на страдание мое и на изнемо
жение мое и прости все грехи мои.
19 Посмотри на врагов моих, как много их,
и какою 2лютою ненавистью они ненави
дґт менґ.
20 Сохрани душу мою и избавь менґ, да не
постыжусь, что ґ на Тебґ уповаю.
21 Непорочность и правота да охранґют
менґ, ибо ґ на Тебґ надеюсь.
22 pИзбавь, Боже, Израилґ от всех скорбей
его.

Мольба о защите

25

Псалом Давида.
1 aРассуди менґ, Господи, ибо ґ
b
ходил в непорочности моей, и, cуповаґ
на Господа, не поколеблюсь.
2 dИскуси менґ, Господи, и испытай ме

24,9 направляет кротких. Ср. Мф. 5,3–10. Псалмопевец знает, что путь к истине
лежит через кротость и смирение.
 24,10 к хранящим завет Его. Священное Писание учит, что спасение даруется Господом исключительно по Его милости. Однако псалмопевец, следуя Втор., гл. 27; 28 и
Книге Притчей Соломоновых, предостерегает от самонадеянной, мертвой веры.
 24,12 боящийся Господа. Ср. Притч. 1,7 и Еккл. 12,13. Бояться Господа – значит
испытывать священный трепет перед Ним. Страх Божий не имеет ничего общего с
обычными нашими страхами.
 24,13 наследует землю. Благословения и проклятия Втор., гл. 27; 28 говорят о
том, что израильтяне будут владеть землей, дарованной им Господом, если сохранят
верность завету (ср. ст. 10).
24,14 завет Свой Он открывает им. Иллюстрацией к этому стиху может служить
история Авраама: всякий раз, когда Авраам сомневался в способности Господа
исполнить обещания, данные Им ранее (Быт. 12,1–3), Господь являлся ему и возобновлял завет (Быт., гл. 15; 17).
 24,18.19 призри на страдание мое ... прости все грехи мои ... Посмотри на врагов моих. Псалмопевец сознает, что его страдания являются результатом как собственных грехов, так и нападений извне.
 Пс. 25 Характер псалма трудно определить точно: это может быть молитва о
допущении в святилище, или, возможно, псалом упования, поскольку Давид просит у
Господа защиты от ложных обвинений.


Псалтирь 26,3

нґ; расплавь внутренности мои и сердце
мое,
3 ибо милость Твоґ пред моими очами, и ґ
e
ходил в истине Твоей,
4 не fсидел ґ с людьми лживыми, и с ковар
ными не пойду;
5 gвозненавидел ґ сборище злонамерен
ных, и с нечестивыми не сґду;
6 буду омывать в невинности руки мои и
обходить жертвенник Твой, Господи,
7 чтобы возвещать гласом хвалы и пове
дать все чудеса Твои.
8 Господи! hвозлюбил ґ обитель дома Твое
го и место жилища славы Твоей.
9 iНе погуби души моей с грешниками и
жизни моей с кровожадными,
10 у которых в руках злодейство, и кото
рых праваґ рука полна jмздоимства.
11 А ґ хожу в моей непорочности; избавь
менґ, [Господи,] и помилуй менґ.
12 kМоґ нога стоит на прґмом пути; в со
браниґх благословлю Господа.

3 e4 Цар. 20,3;
Пс. 85,11
4 fПс. 1,1; Иер.
15,17
5 gПс. 30,7;
138,21
8 hПс. 26,4;
83,2-5.11
9 iПс. 27,3
10 j1 Цар. 8,3
12 kПс. 39,3
ПСАЛОМ 26
1 aПс. 17,29;
83,12; [Ис.
60,19.20; Мих. 7,8]
b
Исх. 15,2; Пс.
61,8; 117,14; Ис.
12,2; 33,2
2 cПс. 13,4
3 dПс. 3,7

Упование Давида

26

Псалом Давида. [Прежде помаза
ниґ].
1 Господь – aсвет мой и спасение мое: кого
мне боґтьсґ? bГосподь крепость жизни
моей: кого мне страшитьсґ?
2 Если будут наступать на менґ злодеи,
противники и враги мои, чтобы cпожрать
плоть мою, то они сами преткнутсґ и
падут.
3 dЕсли ополчитсґ против менґ полк, не
убоитсґ сердце мое; если восстанет на
менґ война, и тогда буду надеґтьсґ.

 25,1 я ходил в непорочности моей. Поскольку далее, в ст. 11, Давид говорит,
что нуждается в милосердии Господа, то едва ли в этих словах следует видеть
утверждение совершенной его непорочности. Тут, скорее, в несколько гиперболизированной форме выражено стремление Давида к непорочности. Он взывает к
Божественному милосердию, прося прочесть в его сердце благие побуждения и
деяния.
 25,4 не сидел я. Ср. Пс. 1,1 и ком.
 25,9 с грешниками. Псалмопевец хочет отделить себя от нечестивых, которых
ждет немедленная Божия кара, если они войдут в алтарь (ст. 6–8). Давид просит Господа, чтобы его эта кара миновала.
 25,12 Моя нога стоит на прямом пути. Эта метафора выражает твердую уверенность псалмопевца в правильности его хождения с Господом.
 Пс. 26 Псалом начинается с выражения спокойной уверенности в Божией защите
(ст. 1–6) и оканчивается мольбой о ее продлении (ст. 7–12). Как и в Пс. 24, здесь звучит смиренное упование на то, что Господь не отвернется от псалмопевца.
 26,1 Господь – свет. Бог – источник света, ясности и упорядоченности. Тьма – это
зло и хаос. См. Наум 1,8, где поражение врагов описывается как постигающий их
мрак; статью «Бог есть свет: святость и справедливость Бога».
 26,2 чтобы пожрать плоть мою. Т.е. уничтожить физически. Контекст диктует
именно такой перевод этого места, хотя возможны и другие; в нем, в частности,
скрыто идиоматическое выражение со значением «оклеветать».

Псалтирь 26,4
4 eПс. 25,8; 64,5
f
Лк. 2,37 1åËÎÓÒÚ¸
5 gПс. 30,21;
90,1 hПс. 39,3
6 iПс. 3,4 2Возвысилась в славе
3
ê‡‰ÓÒÚÌ˚Â ‚ÓÒÍÎËˆ‡ÌËﬂ
9 jПс. 68,18;
142,7
10 kИс. 49,15
11 lПс. 24,4;
85,11; 118,33
12 mВтор.
19,18; Пс. 34,11;
Мф. 26,60; Мк.
14,56; Ин. 19,33
13 nИов 28,13;
Пс. 51,7; 114,8;
141,5; Ис. 38,11;
Иер. 11,19; Иез.
26,20
14 oПс. 24,3;
36,34; 39,2; 61,6;
129,5; Притч.
20,22; Ис. 25,9;
[Авв. 2,3] 4Ожидай с верой
ПСАЛОМ 27
1 aПс. 34,22;
38,13; 82,2 bПс.
87,5; 142,7; Притч.
1,12

756

4 eОдного просил ґ у Господа, того только
ищу, чтобы fпребывать мне в доме Гос
поднем во все дни жизни моей, созерцать
1
красоту Господню и посещать [свґтый]
храм Его,
5 ибо Он укрыл бы менґ в скинии Своей gв
день бедствиґ, скрыл бы менґ в потаен
ном месте селениґ Своего, hвознес бы
менґ на скалу.
6 Тогда 2вознеслась бы iголова моґ над вра
гами, окружающими менґ; и ґ принес бы
в Его скинии жертвы 3славословиґ, стал
бы петь и воспевать пред Господом.
7 Услышь, Господи, голос мой, которым ґ
взываю, помилуй менґ и внемли мне.
8 Сердце мое говорит от Тебґ: «ищите лица
Моего»; и ґ буду искать лица Твоего, Гос
поди.
9 jНе скрой от менґ лица Твоего; не отринь
во гневе раба Твоего. Ты был помощни
ком моим; не отвергни менґ и не оставь
менґ, Боже, Спаситель мой!
10 kибо отец мой и мать моґ оставили
менґ, но Господь примет менґ.
11 lНаучи менґ, Господи, пути Твоему и на
ставь менґ на стезю правды, ради врагов
моих;
12 не предавай менґ на произвол врагам
моим, ибо восстали на менґ mсвидетели
лживые и дышат злобою.
13 Но ґ верую, что увижу благость Господа
n
на земле живых.
14 oНадейсґ4 на Господа, мужайсґ, и да
укреплґетсґ сердце твое, и надейсґ на
Господа.

Молитва о помощи

27

Псалом Давида.
1 Ґ тебе, Господи, взываю: твер

26,4 в доме Господнем. В храме.
26,5 вознес бы меня на скалу. Т.е. поставил на твердое основание, возвысил из
уничижения.
 26,6 жертвы славословия. Речь, должно быть, идет о прославлении Господа за
победу, дарованную Им псалмопевцу.
 26,8 Сердце мое. Т.е. самая суть его существа.
искать лица Твоего. То же, что «искать Бога».
 26,9 Не скрой от меня лица Твоего. Псалмопевец понимает, что, как бы сильно
он того ни желал, лицезреть Господа он сможет лишь тогда, когда Господь Сам захочет явиться ему. Бог приближает к Себе тех, кого любит.
 26,12 свидетели лживые. Весьма вероятно, что именно направленное против
Давида лжесвидетельство побудило его к созданию данного псалма.
 26,13 увижу благость Господа на земле живых. Т.е. еще при жизни.
 Пс. 27 Псалом начинается с сетования, как плач: псалмопевец молит Господа
помочь ему в несчастье. Враги теснят его, и он призывает проклятия на их головы.
Как и большинство плачей, данный псалом оканчивается словами псалмопевца об
уповании на милость Господа и хвалой Ему (см. ком. к Пс. 21).



2
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7

8
9

дынґ моґ! aне будь безмолвен длґ менґ,
b
чтобы при безмолвии Твоем ґ не уподо
билсґ нисходґщим в могилу.
Услышь голос молений моих, когда ґ взы
ваю к Тебе, cкогда поднимаю руки мои dк
свґтому храму Твоему.
Не погуби менґ с нечестивыми и с делаю
щими неправду, eкоторые с ближними
своими говорґт о мире, а в сердце у них
зло.
f
Воздай им по делам их, по злым поступ
кам их; по делам рук их воздай им, отдай
им заслуженное ими.
За то, что gони невнимательны к действи
ґм Господа и к делу рук Его, Он разрушит
их и не созиждет их.
Благословен Господь, ибо Он услышал
голос молений моих.
Господь – hкрепость моґ и щит мой; на
Него iуповало сердце мое, и Он помог
мне, и возрадовалось сердце мое; и ґ про
славлю Его песнью моею.
Господь – 1крепость народа Своего и jспа
сительнаґ защита 2помазанника Своего.
Спаси народ Твой и kблагослови наследие
Твое; паси их и lвозвышай их во веки!

Призыв воздать Господу славу

28
1

2
3
4

Псалом Давида. [При окончании
праздника кущей.]
1
Воздайте aГосподу, сыны Божии, воздай
те Господу славу и честь,
2
воздайте Господу славу имени Его; по
клонитесь Господу в bблаголепном3 свґ
тилище Его.
Глас Господень над водами; cБог славы
возгремел, Господь над водами многими.
Глас Господа силен, глас Господа вели
чествен.

2 cПс. 5,8 dПс.
137,2
3 eПс. 11,3;
54,22; 61,5; Иер.
9,8
4 f[Пс. 61,13];
2 Тим. 4,14; [Откр.
18,6; 22,12]
5 gИс. 5,12
7 hПс. 17,3;
58,18 iПс. 12,6;
111,7
8 jПс. 19,7 1Так
в Септ., сирск.
текстах, Вульг.; в
МТ, Тарг. ÒËÎ‡ ‰Îﬂ
ÌËı 2Избранника,
евр. ÏÂ¯Ë‡ı
9 k[Втор. 9,29;
32,9; 3 Цар. 8,51;
Пс. 32,12]; 106,40
l
Втор. 1,31; Ис.
63,9
ПСАЛОМ 28
1 a1 Пар.
16,28.29 1Или
ï‚‡ÎËÚÂ ÉÓÒÔÓ‰‡
2 b2 Пар. 20,21;
Пс. 109,3 2Или
ı‚‡ÎËÚÂ ÉÓÒÔÓ‰‡
3
èÂÍ‡ÒÌÓÏ
3 c[Иов 37,4.5];
Пс. 17,14; Деян. 7,2

 27,1 твердыня моя! Псалмопевец знает, что Бог – его хранитель и источник силы
(Втор. 32,4.18.31; Пс. 77,35).
не будь безмолвен для меня. Безмолвие Господа означает, что Он в наказание тому
или иному человеку отвернулся от него.
 27,2 к святому храму Твоему. Правильный перевод: «к Святому Святых», т.е. к
месту, где хранился ковчег завета.
 27,4 Воздай им. Призывая проклятия на головы своих врагов, псалмопевец молит Господа судить их по их неправедным делам (Введение: Характерные особенности и темы).
 27,7 Господь – крепось моя и щит мой. Ср. ст. 1.
 27,8 Господь – крепость народа Своего. Теперь псалмопевец молит Господа не
только за себя, но и за весь народ Израилев.
 27,9 паси их. См. ком. к Пс. 22,1.
 Пс. 28 Хвалебная песнь Господу – Царю вселенной.
 28,1 сыны Божии. Очевидно, подразумеваются сыны Израилевы, поскольку призываются к поклонению Господу в святилище.
 28,3 Глас Господень. Т.е. гром.
над водами ... над водами многими. Т.е. над природой.
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5 dСуд. 9,15;
3 Цар. 5,6; Пс.
103,16; Ис. 2,13;
14,8
6 eПс. 113,4
f
Втор. 3,9
8 gЧис. 13,27
9 hИов 39,1
10 iБыт. 6,17;
Иов 38,8.25 jПс.
9,37
11 kПс. 27,8;
67,36; [Ис. 40,29]
ПСАЛОМ 29
1 aВтор. 20,5
2 bПс. 27,9 cПс.
24,2
3 dПс. 6,3; 102,3;
[Ис. 53,5]
4 eПс. 85,13
1
Так в Qr., Тарг.; в
Kt., Септ., сирск.
текстах, Вульг. ÓÚ
ÚÂı, ÍÚÓ ÒıÓ‰ËÚ ‚
ÏÓ„ËÎÛ
5 fПс. 96,12
2
Или ËÏﬂ Ò‚ﬂÚÓÂ
Ö„Ó
6 gПс. 102,9; Ис.
26,20; 54,7.8 hПс.
62,4
8 i[Втор. 31,17;
Пс. 103,29; 142,7]

5 Глас Господа сокрушает dкедры; Господь
сокрушает кедры Ливанские
6 eи заставлґет их скакать подобно тельцу,
Ливан и fСирион, подобно молодому еди
норогу.
7 Глас Господа высекает пламень огнґ.
8 Глас Господа потрґсает пустыню; потрґ
сает Господь пустыню gҐадес.
9 Глас Господа разрешает от бремени hла
ней и обнажает леса; и во храме Его все
возвещает о Его славе.
10 iГосподь восседал над потопом, и jбудет
восседать Господь царем вовек.
11 kГосподь даст силу народу Своему, Гос
подь благословит народ Свой миром.

Песнь избавления

29
2

3
4
5
6
7
8
9

Псалом Давида; песнь aпри обнов
лении дома.
Превознесу Тебґ, Господи, что Ты bпод
нґл менґ и не дал моим врагам cвостор
жествовать надо мною.
Господи, Боже мой! ґ воззвал к Тебе, и
Ты dисцелил менґ.
Господи! eТы вывел из ада душу мою и
оживил менґ, 1чтобы ґ не сошел в могилу.
f
Пойте Господу, свґтые Его, славьте 2па
мґть свґтыни Его,
ибо на мгновение gгнев Его, на всю жизнь
h
благоволение Его: вечером водворґетсґ
плач, а на утро радость.
И ґ говорил в благоденствии моем: «не
поколеблюсь вовек».
По благоволению Твоему, Господи, Ты
укрепил гору мою; но iТы сокрыл лице
Твое, и ґ смутилсґ.
Тогда к Тебе, Господи, взывал ґ, и Госпо
да [моего] умолґл:

28,6 Ливан и Сирион. Два горных района. Незыблемые скалы сотрясаются от
силы Господней (см. Пс. 45,3).
 28,8 пустыню Кадес. Возможно, эти слова следует переводить как «святую пустыню».
 28,10 над потопом. См. ст. 3. Тема победы и владычества Господа над хаосом
вод часто встречается в псалмах и в книгах пророков (см. также Быт. 6,17).
 Пс. 29 Псалмопевец благодарит Господа за то, что Он услышал его молитву об
избавлении от болезни. В гордыне своей (ст. 6, 7) псалмопевец забыл Бога. Когда же
жизни его стала угрожать смертельная опасность (ст. 8–10), он вновь обратился к
Богу, ища спасения.
 29,2 поднял меня. В древнееврейском тексте использован глагол, которым обычно описывается вытаскивание ведра из колодца. Этот глагол весьма уместен для
создания образа спасения человека из шеола (ада, неизведанных подземных
глубин), который в ВЗ часто представляется в виде сырой и грязной ямы.
 29,5 святые Его. Слово «святые» соотносится с понятием заветной милосердной
любви и определяет тех, кто связан с Господом узами завета.
 29,8 Ты укрепил гору мою. Горы, в противоположность морю, символизируют
твердость и незыблемость.


Псалтирь 30,10

10 «что пользы в крови моей, когда ґ сойду
в могилу? jбудет ли прах славить Тебґ?
будет ли возвещать истину Твою?
11 услышь, Господи, и помилуй менґ; Гос
поди! будь мне помощником».
12 kИ Ты обратил сетование мое в лико
вание, снґл с менґ 3вретище и препоґсал
менґ веселием,
13 да славит Тебґ душа моґ и да не умолка
ет. Господи, Боже мой! буду славить Тебґ
вечно.

Молитва упования на Бога

30

Начальнику хора. Псалом Давида.
[Во времґ смґтениґ].
2 На aТебґ, Господи, 1уповаю, да не посты
жусь вовек; по правде Твоей избавь менґ;
3 bприклони ко мне ухо Твое, поспеши
избавить менґ. Будь мне каменною 2твер
дынею, 3домом прибежища, чтобы спасти
менґ,
4 cибо Ты каменнаґ гора моґ и ограда моґ;
d
ради имени Твоего води менґ и управ
лґй мною.
5 Выведи менґ из сети, которую тайно по
ставили мне, ибо Ты крепость моґ.
6 eВ Твою руку предаю дух мой; Ты избав
лґл менґ, Господи, Боже fистины.
7 Ненавижу gпочитателей суетных идолов,
но на Господа уповаю.
8 Буду радоватьсґ и веселитьсґ о милости
Твоей, потому что Ты призрел на бедст
вие мое, hузнал горесть души моей
9 и не iпредал менґ в руки врага; jпоставил
ноги мои на пространном месте.
10 Помилуй менґ, Господи, ибо тесно мне;
k
иссохло от горести око мое, душа моґ и
4
утроба моґ.

10 j[Пс. 6,6]
12 kЕккл. 3,4;
Ис. 61,3; Иер. 31,4
3
Одеяния скорби
ПСАЛОМ 30
2 aПс. 21,6
1
èÓÎ‡„‡˛Ò¸
3 bПс. 16,6; 70,2;
85,1; 101,3
2
ëÍ‡ÎÓ˛ 3Букв.
‰ÓÏÓÏ ÛÍÂÔÎÂÌÌ˚Ï
4 c[Пс. 17,3]
d
Пс. 22,3; 24,11
6 eЛк. 23,46
f
[Втор. 32,4]; Пс.
70,22
7 gИона 2,9
8 h[Ин. 10,27]
9 i[Втор. 32,30];
Пс. 36,33 j[Пс.
4,2; 17,20]
10 kПс. 6,8
4
Букв. ‚ÌÛÚÂÌÌÓÒÚË

29,10 что пользы..? Согласно одному из толкований этого весьма трудного места, слова псалмопевца указывают на то, что он имел слабое представление о
загробной жизни. И поэтому он испрашивает у Бога продления жизни, убеждая Его,
что тем самым Он обретет в лице исцеленного еще одного прославляющего Его
верующего. Согласно другому мнению, дело здесь не в представлении псалмопевца, быть может и не совсем верном, о загробной жизни, а в том, что в случае его
смерти уменьшится число славящих Бога на земле.
 Пс. 30 В этом псалме Давид снова взывает к Господу с просьбой оградить его от
ложных обвинений, выдвигаемых против него врагами (см. вводные замечания к Пс. 7).
О каких именно обвинениях в адрес псалмопевца идет речь – не вполне ясно.
 30,2 по правде Твоей. Псалмопевец взывает к Божией справедливости, поскольку
его несчастья вызваны неправедностью его врагов. Божия справедливость предполагает, что все, кто связан с Ним узами завета, будут удостоены Его заступничества.
 30,6 В Твою руку предаю дух мой. Веря, что Господь непременно спасет его,
псалмопевец уже не боится своих врагов. Эти слова повторил на кресте Спаситель
(Лк. 23,46), поскольку они в полной мере отвечают переживаниям гонимого на этой
земле Христа (Пс. 21; 68).
 30,7 суетных идолов. Псалмопевец считает языческих идолов не более чем плодом
воображения их почитателей. Сам он верует только в Господа, «Бога истины» (ст. 6).


Псалтирь 30,11
12 l[Ис. 53,4]
m
Иов 19,13; Пс.
37,12; 87,9.19
n
Пс. 63,9 5èÓÁÓÓÏ
13 oПс. 87,5.6
14 pПс. 49,20;
Иер. 20,10 qПлач
2,22 rПс. 61,5;
Мф. 27,1
16 s[Иов 14,5;
24,1]
17 tПс. 4,7;
79,4
18 uПс. 24,2.20
v
[1 Цар. 2,9]; Пс.
93,17; 113,25
19 wПс. 108,2;
119,2 x[1 Цар.
2,3]; Пс. 93,4;
[Иуд. 15]
20 yПс. 144,7;
[Рим. 2,4; 11,22]
21 z[Пс. 26,5;
31,7] aИов 5,21
22 b[Пс. 16,7]
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11 Истощилась в печали жизнь моґ и лета
мои в стенаниґх; изнемогла от грехов
моих сила моґ, и кости мои иссохли.
12 lОт всех врагов моих ґ сделалсґ 5поно
шением mдаже у соседей моих и страши
лищем длґ знакомых моих; nвидґщие
менґ на улице бегут от менґ.
13 oЯ забыт в сердцах, как мертвый; ґ – как
сосуд разбитый,
14 pибо слышу злоречие многих; qотвсю
ду ужас, когда они rсговариваютсґ про
тив менґ, умышлґют исторгнуть душу
мою.
15 А ґ на Тебґ, Господи, уповаю; ґ говорю:
Ты – мой Бог.
16 В Твоей sруке дни мои; избавь менґ от
руки врагов моих и от гонителей моих.
17 tЯви светлое лице Твое рабу Твоему;
спаси менґ милостью Твоею.
18 uГосподи! да не постыжусь, что ґ к Тебе
взываю; нечестивые же да посрамґтсґ,
v
да умолкнут в аде.
19 wДа онемеют уста лживые, которые про
тив праведника xговорґт злое с гордостью
и презреньем.
20 yҐак много у Тебґ благ, которые Ты хра
нишь длґ боґщихсґ Тебґ и которые при
готовил уповающим на Тебґ пред сынами
человеческими!
21 zТы укрываешь их под покровом лица
Твоего от мґтежей людских, aскрываешь
их под сенью от пререканиґ ґзыков.
22 Благословен Господь, что bґвил мне
дивную милость Свою в укрепленном го
роде!

30,11 изнемогла от грехов моих сила моя. Вариант, предлагаемый Септуагинтой, – «от несчастий» – больше соответствует контексту данной фразы, ибо переживаемые Давидом несчастья в псалме объясняются не его грехами, а действием
посторонних сил.
 30,16 В Твоей руке дни мои. Псалмопевец знает, что история в целом и его жизнь
в частности находятся во власти Господа; это знание утешает его в несчастье.
 30,17 Яви светлое лице Твое. Ср. благословение священникам в Чис. 6,25. Лицезрение Бога – метафора Его милосердного присутствия, обещающего псалмопевцу
спасение.
спаси меня милостью Твоею. Т.е. не по делам просящего, а исключительно по милосердию Самого Господа.
 30,20 для боящихся Тебя. Т.е. для тех, кто, чтя завет, испытывает благоговейный
страх перед Богом.
 30,22 в укрепленном городе. Это – непростое для понимания место. Существует
предположение, что его древнееврейский текст несколько искажен и что первоначально оно читалось как «в трудное время», что, несомненно, больше соответствует
контексту. Однако не исключено, что псалмопевец вспоминает здесь о каком-то
более раннем случае Божественного избавления.
 30,24 праведные Его. По-древнееврейски здесь употреблено слово, восходящее
к тому же корню, что и термин «заветная милосердная любовь».
 Пс. 31 Псалмопевец радуется тому, что его покаяние принято Господом и что он
прощен. Прежде, до покаяния, он по Божией воле принимал страдание, теперь же


23 В смґтении моем ґ думал: «отвержен ґ
от очей Твоих»; но Ты услышал голос
молитвы моей, когда ґ воззвал к Тебе.
24 Любите Господа, все праведные Его;
Господь хранит верных и поступающим
надменно воздает с избытком.
25 cМужайтесь, и да укреплґетсґ сердце
ваше, все надеющиесґ на Господа!

Исповедание и получение
прощения

31
2
3
4
5

6
7
8

Псалом Давида. 1Учение.
1 Блажен, кому aотпущены безза
кониґ, и чьи грехи покрыты!
Блажен человек, которому Господь bне
вменит греха, cи в чьем духе нет лукав
ства!
Ґогда ґ молчал, обветшали кости мои от
вседневного стенаниґ моего,
ибо день и ночь тґготела надо мною
d
рука Твоґ; свежесть моґ исчезла, как в
летнюю засуху.
Но ґ открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакониґ моего; eґ сказал: «исповедаю
Господу преступлениґ мои», и Ты снґл с
менґ вину греха моего.
f
За то gпомолитсґ Тебе каждый правед
ник во времґ благопотребное, и тогда
разлитие многих вод не достигнет его.
h
Ты покров мой: Ты охранґешь менґ от
скорби, окружаешь менґ iрадостґми из
бавлениґ.
«Вразумлю тебґ, наставлю тебґ на путь,
по которому тебе идти; буду руководить
тебґ, око Мое над тобою».

25 c[Пс. 26,14]
ПСАЛОМ 31
1
Евр. Ï‡ÒÍËÎ
1 a[Пс. 84,3;
102,3]; Рим. 4,7.8
2 b[2 Кор. 5,19]
c
Ин. 1,47
4 d1 Цар. 5,6;
Пс. 37,3; 38,11
5 e2 Цар. 12,13;
Пс. 37,19; [Притч.
28,13; 1 Ин. 1,9]
6 f[1 Тим. 1,16]
g
Пс. 68,14; Ис. 55,6
7 hПс. 9,10 iИсх.
15,1; Суд. 5,1; [Пс.
39,4]

Бог оберегает его от бед. Этот псалом, главным образом из-за ст. 5, традиционно
причисляется к псалмам раскаяния (см. вводные замечания к Пс. 6). Однако в нем
явственно проступает и мотив благодарения Господа за услышанную Им молитву, и
вполне отчетливый язык библейских «книг мудрости» (ст. 1, 2, 8–10).
 31,1 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
 31,2 не вменит греха. В древнееврейском тексте этого стиха для обозначения
греха употребляется иное слово, нежели в ст. 1. Возможно, в переводе было бы вернее передать его словом «беззаконие» (ср. ст. 5), имеющим более узкое значение.
Вообще же в первых двух стихах псалма дается три различных слова с общим значение «грех», дабы охватить всю сферу человеческой непокорности Богу. Апостол
Павел приводит эти два стиха в Рим. 4,6–8, дабы показать безграничность милости
Божией.
 31,3 обветшали кости мои. Художественный прием, создающий образ слабости и
физической немощи.
 31,4 свежесть моя исчезла. Разрушающее действие греха.
 31,5 Но я открыл Тебе грех мой. Псалмопевец вспоминает о своей исповеди и о
последовавшем за ней прощении греха. Этот псалом свидетельствует о готовности
и способности Господа прощать грешников.
 31,6 праведник. См. ком. к Пс. 30,24.
разлитие многих вод. См. ком. к Пс. 17,5.17; 28,3.10; 68,2.3; 143,7.
 31,8 Вразумлю тебя. Бог отвечает на молитву псалмопевца.
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9 jПритч. 26,3
10 kПс. 15,4;
[Притч. 13,22; Рим.
2,9] l[Пс. 5,12.13];
Притч. 16,20
11 mПс. 63,11;
67,4; 96,12
ПСАЛОМ 32
1 aПс. 31,11;
96,12; Флп. 3,1;
4,4
6 bБыт. 1,6.7; Пс.
148,5; [Евр. 11,3;
2 Пет. 3,5] c[Иов
26,13] dБыт. 2,1
7 eБыт. 1,9; Иов
26,10; 38,8 1В
Септ., Тарг., Вульг.
‚ ÒÓÒÛ‰
9 fБыт. 1,3; Пс.
148,5
10 g[Пс. 2,1-3];
Ис. 8,10; 19,3

9 «Не будьте как jконь, как лошак несмыс
ленный, которых челюсти нужно обуз
дывать уздою и удилами, чтобы они по
корґлись тебе».
10 kМного скорбей нечестивому, а lуповаю
щего на Господа окружает милость.
11 mВеселитесь о Господе и радуйтесь, пра
ведные; торжествуйте, все правые серд
цем.

Песнь хвалы

32

[Псалом Давида.]
1 Радуйтесь, праведные, aо Госпо
де: правым прилично славословить.
2 Славьте Господа на гуслґх, пойте Ему на
десґтиструнной псалтири;
3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему строй
но, с восклицанием,
4 ибо слово Господне право и все дела Его
верны.
5 Он любит правду и суд; милости Господ
ней полна землґ.
6 bСловом Господа сотворены небеса, и cду
хом уст Его – все dвоинство их:
7 eОн собрал, 1будто груды, морские воды,
положил бездны в хранилищах.
8 Да боитсґ Господа всґ землґ; да трепещут
пред Ним все живущие во вселенной,
9 ибо fОн сказал, – и сделалось; Он пове
лел, – и ґвилось.
10 gГосподь разрушает советы ґзычников,
уничтожает замыслы народов, [уничто
жает советы кнґзей].

31,9 Не будьте как конь, как лошак несмысленный. Стиль речи, свойственный
«книгам мудрости».
 31,10 окружает милость. Т.е. милосердная любовь Бога.
 Пс. 32 Псалмопевец радостно восхваляет Бога, сотворившего этот мир (ст. 6–11)
и руководящего ходом истории ради спасения Своего народа (ст. 16–19). Этот псалом мог служить образцом молитвы во время войны, ведя которую, народ Божий
уповал на помощь Господа (ст. 20, 21). Двадцать две поэтические строчки псалма
(они же – стихи), по всей видимости, соответствуют числу букв еврейского алфавита.
 32,3 новую песнь. Часто «новые песни» бывают приурочены к победоносной священной войне и вполне могут рассматриваться как победные гимны (ср. Пс. 95; 97;
143; 149; Ис. 42,10; Откр. 5,9; 14,3).
 32,4 ибо слово Господне право и все дела Его верны. Слова Бога, обращенные к
людям, несут отпечаток свойств Самого Бога: Бог не обманывает Свой народ, а
ведет его путями правды.
 32,6 сотворены небеса. Псалмопевец трактует сотворение мира, описанное в
Быт., гл. 1, как свершившееся исключительно по слову Божиему.
все воинство их. По-древнееврейски слово, которому в русском переводе соответствует «воинство», означает «множество», «сонм». Таким образом, речь здесь может
идти как об ангельском воинстве, так и о сонме небесных светил.
 32,7 морские воды. Сотворение мира поэтически рисуется псалмопевцем как
победа Бога над хаосом вод (см. ком. к Пс. 17,16).
 32,8 Да боится Господа. Имеется в виду благоговение перед Господом.
 32,10 Господь разрушает советы язычников. Речь идет о безбожных народах,


Псалтирь 33,3

11 hСовет же Господень стоит вовек; по
мышлениґ сердца Его – в род и род.
12 Блажен народ, у которого Господь есть
Бог, – племґ, которое Он iизбрал в насле
дие Себе.
13 jС небес призирает Господь, видит всех
сынов человеческих;
14 с престола, на котором восседает, Он
призирает на всех, живущих на земле:
15 Он создал сердца всех их и kвникает во
все дела их.
16 lНе спасетсґ царь множеством воинства;
исполина не защитит великаґ сила.
17 Ненадежен mконь длґ спасениґ, не изба
вит великою силою своею.
18 nВот, око Господне над боґщимисґ Его и
уповающими на милость Его,
19 что Он душу их спасет от смерти и во
времґ голода oпропитает их.
20 Душа наша уповает на Господа: Он –
помощь наша и защита наша;
21 о Нем веселитсґ сердце наше, ибо на
свґтое имґ Его мы уповали.
22 Да будет милость Твоґ, Господи, над
нами, как мы уповаем на Тебґ.

11 h[Иов 23,13;
Притч. 19,21]
12 i[Исх. 19,5;
Втор. 7,6]; Пс. 27,9
13 jИов 28,24;
[Пс. 13,2]
15 k[2 Пар.
16,9]; Иов 34,21;
[Иер. 32,19]
16 lПс. 43,7;
59,13; [Иер.
9,23.24]
17 m[Пс. 19,8;
146,10; Притч.
21,31]
18 n[Иов 36,7];
Пс. 31,8; 33,16;
[1 Пет. 3,12]
19 oИов 5,20;
Пс. 36,19
ПСАЛОМ 33
1 a1 Цар.
21,10-15
2 b[Еф. 5,20;
1 Фес. 5,18]

Хвала Божией благости

33

Псалом Давида, aкогда он притво
рилсґ безумным пред Авимелехом
и был изгнан от него и удалилсґ.
2 bБлагословлю Господа во всґкое времґ;
хвала Ему непрестанно в устах моих.
3 Господом будет хвалитьсґ душа моґ;
услышат кроткие и возвеселґтсґ.

идущих своим, а не Богом указанным путем. Ничто не находится за пределами Божиего ведения.
 32,11 Совет же Господень стоит вовек. Ничто не может нарушить воли Божией. В
Его ведении находится история мира.
 32,12 племя, которое Он избрал в наследие Себе. Т.е. Израиль.
 32,13 См. статью «Небеса».
 32,18 око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Всевидящий и всемогущий Бог с любовью взирает на всех искренне верующих в Него.
 Пс. 33 Псалмопевец благодарит Господа за то, что Он внял его молитве. В тексте
собственно псалма ничто не указывает на обстоятельства его создания, однако
заглавие приписывает его Давиду, еще не воцарившемуся над Израилем (см. ком. к
ст. 1, 2). В самом псалме намеренно опущены все исторические подробности, что
делает его применимым к самым различным ситуациям. Сильно звучащая дидактическая нота (ст. 12–15) позволяет сопоставить этот псалом с учительными местами
Библии. В целом псалом представляет собой акростих, в котором, однако, наблюдаются два несоответствия. Строка «вав» (начинающаяся с шестой буквы еврейского алфавита) отсутствует, а строка «пэ» (семнадцатая буква) следует за строкой
«тав» (двадцать второй и последней буквой алфавита).
 33,1.2 Об историческом событии, упомянутом в заглавии, см. 1 Цар. 21,10–15.
«Авимелех» здесь, по всей видимости, не имя собственное, а титул филистимского
царя, который в Книге Царств зовется Анхусом.
 33,3 Господом будет хвалиться душа моя. Если бахвальство само по себе есть
крайнее проявление гордыни (Рим. 1,30), то хвалиться Господом может только глубоко благочестивый человек (Иер. 9,24; 2 Кор. 10,17).

Псалтирь 33,4
5 c[2 Пар. 15,2;
Пс. 9,11; Мф. 7,7;
Лк. 11,9]
8 d[Пс. 90,11];
Дан. 6,22 e4 Цар.
6,17
9 fПс. 118,103;
[Евр. 6,5]; 1 Пет.
2,3 gПс. 2,12
11 h[Пс. 83,12]
12 iПс. 31,8
13 j[1 Пет.
3,10-12]
14 k[Еф. 4,25]
15 lПс. 36,27;
Ис. 1,16.17 m[Рим.
14,19; Евр. 12,14]
16 nИов 36,7;
[Пс. 32,18]
17 oЛев. 17,10;
Иер. 44,11; Ам. 9,4
p
Иов 18,17; Пс.
9,7; 108,15;
[Притч. 10,7]
18 qПс. 33,7;
144,19
19 r[Пс. 144,18]
s
Пс. 50,19; [Ис.
57,15] 1ëÏËË‚¯ËıÒﬂ ‚ ‰ÛıÂ
20 tПритч.
24,16 uПс.
33,5.7.18
21 vИн.
19,33.36
22 wПс. 93,23;
139,12; Притч.
24,16
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4 Величайте Господа со мною, и превозне
сем имґ Его вместе.
5 Я cвзыскал Господа, и Он услышал менґ,
и от всех опасностей моих избавил менґ.
6 Ґто обращал взор к Нему, те просвеща
лись, и лица их не постыдґтсґ.
7 Сей нищий воззвал, – и Господь услышал
и спас eго от всех бед его.
8 dАнгел Господень eополчаетсґ вокруг бо
ґщихсґ Его и избавлґет их.
9 fВкусите, и увидите, как благ Господь!
g
Блажен человек, который уповает на
Него!
10 Бойтесь Господа, [все] свґтые Его, ибо
нет скудости у боґщихсґ Его.
11 Скимны бедствуют и терпґт голод, а
h
ищущие Господа не терпґт нужды ни в
каком благе.
12 Придите, дети, послушайте менґ: iстраху
Господню научу вас.
13 jХочет ли человек жить и любит ли дол
годенствие, чтобы видеть благо?
14 Удерживай ґзык свой от зла и уста свои
от kковарных слов.
15 lУклонґйсґ от зла и делай добро; mищи
мира и следуй за ним.
16 nОчи Господни обращены на праведни
ков, и уши Его – к воплю их.
17 oНо лице Господне против делающих зло,
чтобы pистребить с земли памґть о них.
18 Взывают [праведные], и qГосподь слы
шит, и от всех скорбей их избавлґет их.
19 rБлизок Господь к sсокрушенным серд
цем и 1смиренных духом спасет.
20 tМного скорбей у праведного, uи от всех
их избавит его Господь.
21 Он хранит все кости его; vни одна из них
не сокрушитсґ.
22 wУбьет грешника зло, и ненавидґщие
праведного погибнут.

33,6 Кто обращал взор к Нему, те просвещались. Бог есть свет.
33,7 Сей нищий. Т.е. сам псалмопевец, являющий собой живое свидетельство
заступничества Господа в тяжкую минуту.
 33,8 Ангел Господень часто выступает от имени Самого Господа.
 33,9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Псалмопевец сообщает здесь о своем
личном опыте познания благости Бога. Апостол Петр вспоминает этот стих, говоря о
том, что через Христа мы вкусили, что Господь благ (1 Пет. 2,3).
 33,11 Скимны. Львы.
 33,12 Придите, дети. Это могут быть как дети по возрасту, так и приходящие
послушать поучения псалмопевца – дети духовные.
 33,16 Очи Господни обращены на праведников. Т.е. на тех, кто хранит верность
завету с Богом и соблюдает данный Им закон.
 33,21 ни одна из них не сокрушится. Евангелист Иоанн вспоминает этот стих
применительно ко Христу, единственному совершенному Праведнику (Ин. 19,36).
 Пс. 34 Этот псалом, по всей видимости, написан Давидом во время преследований со стороны Саула. Об этом свидетельствуют ст. 8, 11–14, 24.



23 xИзбавит Господь душу рабов Своих, и
никто из уповающих на Него не погибнет.

23 x3 Цар. 1,29

Молитва о помощи

ПСАЛОМ 34
1 1ëÔÓ¸, ÉÓÒÔÓ‰Ë, Ò
4 aПс. 39,15.16;
69,3.4 bПс. 128,5
5 cИов 21,18; Пс.
82,14; Ис. 29,5
6 dПс. 72,18;
Иер. 23,12
7 eПс. 9,16
8 f[Пс. 54,24];
Ис. 47,11; [1 Фес.
5,3]
10 gПс. 50,10
h
[Исх. 15,11]; Пс.
70,19; 85,8; [Мих.
7,18]
12 iПс. 37,21;
108,5; Иер. 18,20;
Ин. 10,32
13 jИов 30,25
2
Букв. ÎÓÌÓ

34

Псалом Давида.
1 1Вступись, Господи, в тґжбу с
тґжущимисґ со мною, побори борющих
сґ со мною;
2 возьми щит и латы и восстань на помощь
мне;
3 обнажи меч и прегради путь преследую
щим менґ; скажи душе моей: «Я – спасе
ние твое!»
4 aДа постыдґтсґ и посрамґтсґ ищущие
души моей; да bобратґтсґ назад и покро
ютсґ бесчестием умышлґющие мне зло;
5 cда будут они, как прах пред лицем ветра,
и Ангел Господень да прогонґет их;
6 да будет путь их dтемен и скользок, и
Ангел Господень да преследует их,
7 ибо они без вины eскрыли длґ менґ ґму –
сеть свою, без вины выкопали ее длґ ду
ши моей.
8 Да fпридет на него гибель неожиданнаґ, и
сеть его, которую он скрыл длґ менґ, да
уловит его самого; да впадет в нее на
погибель.
9 А моґ душа будет радоватьсґ о Господе,
будет веселитьсґ о спасении от Него.
10 gВсе кости мои скажут: «Господи! hкто
подобен Тебе, избавлґющему слабого от
сильного, бедного и нищего от грабителґ
его?»
11 Восстали на менґ свидетели неправедные:
чего ґ не знаю, о том допрашивают менґ;
12 iвоздают мне злом за добро, сиротством
душе моей.
13 Я jво времґ болезни их одевалсґ во вре
тище, изнурґл постом душу мою, и мо
литва моґ возвращалась в 2недро мое.

34,5 да будут они, как прах пред лицем ветра. Иными словами, врагам псалмопевца не суждено утвердиться, обрести спокойствие в жизни. Кроме того, вечно
носимые из стороны в сторону, они не смогут причинить ему никакого вреда. См.
Пс. 1,4, где этот же образ относится к нечестивцам, которым противопоставлены
праведники, подобные глубоко укорененным деревьям.
 34,6 да будет путь их темен и скользок. Призывая Божий суд на головы врагов,
псалмопевец использует часто встречающуюся в Библии метафору жизни как пути.
 34,8 Да придет на него гибель неожиданная. Псалмопевец призывает Господа
сделать так, чтобы злые помыслы его недругов обратились против них самих. Тема
злодеяния, оборачивающегося карой для того, кто его совершает, неоднократно
возникает в книгах пророков (см. Пс. 7,14–16; 33,22).
 34,11 свидетели неправедные. «Неправедное свидетельство» воспрещается
законом (Исх. 23,1).
 34,12 воздают мне злом за добро. Очевидно, Давид подразумевает вероломство Саула.
сиротством душе моей. Т.е. обрекают Давида на одиночество и разлуку с близкими.
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14 3å‡˜Ì˚È
(ÔÓÌËÍ¯ËÈ)
15 4éÒÚÛÔ‡ÎÒﬂ
(Ô‡‰‡Î)
17 kПс. 12,2;
[Авв. 1,13]
19 lПс. 68,5;
108,3; Плач 3,52;
[Ин. 15,25]
26 mПс. 108,29
27 nРим. 12,15

14 Я поступал, как бы это был друг мой,
брат мой; ґ ходил 3скорбный, с поникшею
головою, как бы оплакивающий мать.
15 А когда ґ 4претыкалсґ, они радовались и
собирались; собирались ругатели против
менґ, не знаю за что, поносили и не пере
ставали;
16 с лицемерными насмешниками скреже
тали на менґ зубами своими.
17 Господи! долго ли будешь kсмотреть на
это? Отведи душу мою от злодейств их,
от львов – одинокую мою.
18 Я прославлю Тебґ в собрании великом,
среди народа многочисленного восхвалю
Тебґ,
19 lчтобы не торжествовали надо мною
враждующие против менґ неправедно, и
не перемигивались глазами ненавидґщие
менґ безвинно;
20 ибо не о мире говорґт они, но против
мирных земли составлґют лукавые за
мыслы;
21 расширґют на менґ уста свои; говорґт:
«хорошо! хорошо! видел глаз наш».
22 Ты видел, Господи, не умолчи; Господи!
не удалґйсґ от менґ.
23 Подвигнись, пробудись длґ суда моего,
длґ тґжбы моей, Боже мой и Господи мой!
24 Суди менґ по правде Твоей, Господи,
Боже мой, и да не торжествуют они надо
мною;
25 да не говорґт в сердце своем: «хорошо!
[хорошо!] по душе нашей!» Да не говорґт:
«мы поглотили его».
26 Да постыдґтсґ и посрамґтсґ все, радую
щиесґ моему несчастью; да mоблекутсґ в
стыд и позор величающиесґ надо мною.
27 nДа радуютсґ и веселґтсґ желающие

34,17 долго ли будешь смотреть на это? Псалмопевец вопрошает Господа о том,
когда же, наконец, Он придет ему на помощь.
 34,18 Я прославлю тебя в собрании великом. Твердо веря в свое спасение, псалмопевец дает обет в том, что, когда он окажется в безопасности, то вознесет хвалу
Богу (Пс. 21,23).
 34,19 чтобы ... не перемигивались глазами. Не строили козней.
 34,20 не о мире говорят они. Т.е. не ищут путей к взаимопониманию.
 Пс. 35 Главной темой данного псалма является размышление о том, сколь греховны помыслы и поступки нечестивцев.
 35,2 нет страха Божия. Псалмопевец здесь называет причину всех зол. Страх
Божий, о котором Притч. 1,1 говорит как о начале всякой мудрости, есть осознание
человеком своей всецелой зависимости от Бога. Противоположностью этому является самонадеянная гордыня. Человек, охваченный ею, вместо страха Божиего
испытывает ужас перед Ним.
 35,3 льстит себе в глазах своих. Не боящиеся Бога нечестивцы любят и превозносят самих себя, т.е. коснеют в гордыне.
 35,4 не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. Нравственность неотделима
от мудрости: если человек мудр, то и делает он непременно добро.


Псалтирь 35,12

правоты моей и говорґт непрестанно: «да
возвеличитсґ Господь, желающий мира
рабу Своему!»
28 И ґзык мой будет проповедывать прав
ду Твою и хвалу Твою всґкий день.

Нечестие беззаконного

35
2

3
4
5

Начальнику хора. Раба Господнґ
Давида.
Нечестие беззаконного говорит в сердце
моем: aнет страха Божиґ пред глазами его,
ибо он льстит себе в глазах своих, будто
отыскивает беззаконие свое, чтобы воз
ненавидеть его;
слова уст его – неправда и лукавство;
b
не хочет он вразумитьсґ, чтобы делать
добро;
c
на ложе своем замышлґет беззаконие,
d
становитсґ на путь недобрый, не гнуша
етсґ eзлом.

ПСАЛОМ 35
2 aРим. 3,18
4 bПс. 93,8; Иер.
4,22
5 cПритч. 4,16;
[Мих. 2,1] dИс.
65,2 e[Пс. 51,5;
Рим. 12,9]
7 fИов 11,8; Пс.
76,20; [Рим. 11,33]
8 gРуфь 2,12; Пс.
16,8; 56,2; 90,4
9 hПс. 62,6; 64,5;
Ис. 25,6; Иер.
31,12-14 iПс.
45,5; Откр. 22,1
10 j[Иер. 2,13;
Ин. 4,10.14]
k
[1 Пет. 2,9]

Милость Божия
6 Господи! милость Твоґ до небес, истина
Твоґ до облаков!
7 Правда Твоґ, как горы Божии, и fсудьбы
Твои – бездна великаґ! Человеков и ско
тов хранишь Ты, Господи!
8 Ґак драгоценна милость Твоґ, Боже! Сы
ны человеческие в gтени крыл Твоих по
койны:
9 hнасыщаютсґ от тука дома Твоего, и из
i
потока сладостей Твоих Ты напоґешь их,
10 jибо у Тебґ источник жизни; kво свете
Твоем мы видим свет.
11 Продли милость Твою к знающим Тебґ
и правду Твою к правым сердцем,
12 да не наступит на менґ нога гордыни, и
рука грешника да не изгонит менґ:

35,5 на ложе своем. Порок завладевает каждым мгновением жизни нечестивца:
даже отходя ко сну, вместо того, чтобы возносить вечернюю молитву, он обдумывает свои козни.
 35,6 милость. Соответствующим древнееврейским словом называются те узы,
которыми Господь связал Себя со Своим народом. Слово это можно было бы перевести как «заветная милосердная любовь».
 35,7 как горы Божии. См. ком. к Пс. 29,8.
бездна великая. Этот образ часто бывает противопоставлен образу горы. Однако
в данном случае это не так, поскольку здесь метафора бездны передает идею безграничного величия Божиего.
 35,8 милость. См. ком. к Пс. 6,5.
в тени крыл Твоих. В глазах псалмопевца Господь подобен птице, простершей крылья, чтобы защитить своих птенцов.
 35,9 насыщаются от тука дома Твоего. То же, что от «Твоего богатства и изобилия».
 35,10 источник жизни. Господь есть Источник и Податель всяческой жизни.
во свете Твоем мы видим свет. Все человеческое знание и мудрость берут свое начало в Боге.


Псалтирь 35,13
ПСАЛОМ 36
1 aПс. 72,3;
[Притч. 23,17;
24,19]
2 bИов 14,2; Пс.
89,6; 91,8; Иак.
1,11
4 cИов 22,26; Пс.
93,19; Ис. 58,14
d
Пс. 20,3; 144,19;
[Мф. 7,7.8]
5 e[Пс. 54,23;
Притч. 16,3; 1 Пет.
5,7] 1Букв. ‚‚Â¸
(‚Û˜Ë)
6 fИов 11,17;
[Ис. 58,8.10]
7 gПс. 39,2; 61,6;
[Плач 3,26] h[Пс.
72,3-12]
8 i[Еф. 4,26]
j
Пс. 72,3
9 kПс. 24,13;
Притч. 2,21; [Ис.
57,13; 60,21; Мф.
5,5]
10 l[Евр. 10,37]
m
Иов 7,10; Пс.
36,35.36
11 n[Мф. 5,5]
12 oПс. 34,16
13 pПс. 2,4;
58,9 q1 Цар.
26,10; Иов 18,20
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13 там пали делающие беззаконие, низри
нуты и не могут встать.

Воздаяния праведнику
и нечестивому

36

Псалом Давида.
1 aНе ревнуй злодеґм, не завидуй
делающим беззаконие,
2 ибо они, bкак трава, скоро будут подко
шены и, как зеленеющий злак, увґнут.
3 Уповай на Господа и делай добро; живи
на земле и храни истину.
4 cУтешайсґ Господом, и Он исполнит же
ланиґ dсердца твоего.
5 eПредай1 Господу путь твой и уповай на
Него, и Он совершит,
6 fи выведет, как свет, правду твою и спра
ведливость твою, как полдень.
7 Покорись Господу gи надейсґ на Него. Не
ревнуй hуспевающему в пути своем, чело
веку лукавствующему.
8 iПерестань гневатьсґ и оставь ґрость; jне
ревнуй до того, чтобы делать зло,
9 ибо делающие зло истребґтсґ, уповаю
щие же на Господа kнаследуют землю.
10 lЕще немного, и не станет нечестивого;
m
посмотришь на его место, и нет его.
11 nА кроткие наследуют землю и насла
дґтсґ множеством мира.
12 Нечестивый злоумышлґет против пра
ведника и oскрежещет на него зубами сво
ими:
13 pГосподь же посмеваетсґ над ним, ибо
видит, что qприходит день его.
14 Нечестивые обнажают меч и натґгивают
лук свой, чтобы низложить бедного и ни
щего, чтобы пронзить идущих прґмым
путем:

 Пс. 36 Данный псалом представляет собой акростих и, как большинство акростихов
Псалтири, принадлежит к числу псалмов мудрости. Псалмопевец размышляет о непреодолимых различиях между праведностью и нечестием. Данный псалом служит утешением праведникам, терпящим лишения, в то время как нечестивцы преуспевают. Их
преуспеяние, утверждает псалмопевец, каким бы прочным оно не казалось, будет
кратковременным, тогда как праведники получат от Господа вечное благословение.
 36,2 они, как трава. В Израиле трава появляется и растет зимой, а с наступлением лета вянет под палящим солнцем.
 36,7 Не ревнуй успевающему в пути своем. Т.е. не завидуй и не следуй его примеру (см. ст. 8).
 36,9 истребятся. Соответствующее древнееврейское выражение, как правило,
означает, что человек через изгнание или даже смерть перестанет быть частью своего народа, «истребится из народа своего» (см. Быт. 17,14; Лев. 7,20).
 36,11 кроткие наследуют землю. Обладание землей составляет основу жизни
народа, а высочайшим благословением для него является обладание землей обетованной. Эта земля была отобрана Богом у нечестивых хананеев и передана во владение слабому и гонимому народу Израиля. На этом стихе основывается Мф. 5,5.
 36,12 скрежещет на него зубами своими. Нечестивый стремится устрашить праведника так же, как устрашает своего врага дикий зверь.

15 меч их войдет в их же сердце, и луки их
сокрушатсґ.
16 rМалое у праведника – лучше богатства
многих нечестивых,
17 ибо мышцы нечестивых сокрушатсґ, а
праведников подкреплґет Господь.
18 Господь знает дни непорочных, и досто
ґние их пребудет вовек:
19 не будут они постыжены во времґ лютое
и во дни голода будут сыты;
20 а нечестивые погибнут, и враги Господ
ни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме ис
чезнут.
21 Нечестивый берет взаймы и не отдает, а
s
праведник милует и дает,
22 tибо благословенные Им наследуют зем
лю, а проклґтые Им истребґтсґ.
23 uГосподом 2утверждаютсґ стопы такого
человека, и Он благоволит к пути его:
24 vкогда он будет падать, не упадет, ибо
Господь поддерживает его за руку.
25 Я был молод и состарилсґ, и не видал
праведника оставленным и потомков его
просґщими хлеба:
26 wон 3всґкий день милует и взаймы дает,
и потомство его в благословение будет.
27 Уклонґйсґ от зла, и делай добро, и
будешь жить вовек:
28 ибо Господь любит правду и не оставлґ
ет свґтых Своих; вовек сохранґтсґ они; [а
беззаконные будут извержены] и потом
ство нечестивых истребитсґ.
29 xПраведники наследуют землю и будут
жить на ней вовек.
30 yУста праведника изрекают премудрость,
и ґзык его произносит правду.
31 Закон Бога его в сердце у него; не 4поко
леблютсґ стопы его.

16 rПритч.
15,16; 16,8; [1 Тим.
6,6]
21 sПс. 111,5.9
22 t[Притч.
3,33]
23 u[1 Цар.
2,9]; Пс. 39,3; 65,9;
118,5 2ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
24 vПритч.
24,16
26 w[Втор.
15,8]; Пс. 36,21
3
Букв. ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸
29 xПс. 36,9;
Притч. 2,21
30 y[Мф. 12,35]
31 4èÓÒÍÓÎ¸ÁÌÛÚÒﬂ

36,15 меч их войдет в их же сердце. Греховные дела часто обращаются против
того, кто их совершает (см. Пс. 7,14–16; 33,22; 34,8).
 36,16.17 Нечестивцу недолго суждено наслаждаться своим богатством, в то время как благословение Божие пребудет с праведником вовек.
 36,21 берет взаймы и не отдает. Не возвращая долг, нечестивый человек нарушает тем самым восьмую заповедь.
 36,24 когда он будет падать, не упадет. Псалмопевец подразумевает распространенное в учительной словесности сравнение жизни с путем, по которому до
конца предстоит пройти человеку. Речь в данном стихе идет вовсе не о том, что мудрый человек совершенен, а о том, что Бог руководит им и оберегает его.
 36,25.26 Господь всегда ниспосылает праведникам Свое благословение. Пс. 72
наряду с книгой Иова добавляют новый акцент к сказанному в данных стихах, не
позволяя абсолютизировать изложенную в них истину и обосновывать ею вульгарное богословие «здоровья и богатства».
 36,30.31 Для мудрого источником праведности служит его любовь к данному
Богом закону.
 36,31 в сердце у него. Под сердцем псалмопевец понимает средоточие всех
чувств и помыслов человека. В чьем сердце начертан закон Божий, у того «уста
изрекают премудрость» (ст. 30).
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32 zПс. 9,29;
16,11
33 aПс. 30,9;
[2 Пет. 2,9]
34 bПс. 26,14;
36,9
36 5Так в MT,
Септ., Тарг.; в
сирск. текстах,
Вульг. ﬂ ÔÓ¯ÂÎ
38 c[Пс. 1,4-6;
36,20.28]
39 dПс. 9,10;
36,19
40 eПс. 21,5;
Ис. 31,5; Дан. 3,17;
6,23 f1 Пар. 5,20;
Пс. 33,23
ПСАЛОМ 37
1 aПс. 69,1
2 bПс. 6,2

32 Нечестивый zподсматривает за правед
ником и ищет умертвить его;
33 но Господь aне отдаст его в руки его и не
допустит обвинить его, когда он будет
судим.
34 bУповай на Господа и держись пути Его:
и Он вознесет тебґ, чтобы ты наследовал
землю; и когда будут истреблґемы нечес
тивые, ты увидишь.
35 Видел ґ нечестивца грозного, расширґв
шегосґ, подобно укоренившемусґ много
ветвистому дереву;
36 но 5он прошел, и вот нет его; ищу его и
не нахожу.
37 Наблюдай за непорочным и смотри на
праведного, ибо будущность такого чело
века есть мир;
38 cа беззаконники все истребґтсґ; будущ
ность нечестивых погибнет.
39 От Господа спасение праведникам, Он –
защита их dво времґ скорби;
40 и eпоможет им Господь и избавит их;
избавит их от нечестивых и спасет их,
f
ибо они на Него уповают.

Молитва страдальца

37
2

3
4
5
6
7

Псалом Давида. aВ воспоминание
[о субботе].
Господи! не в ґрости Твоей bобличай ме
нґ и не во гневе Твоем наказывай менґ,
ибо стрелы Твои вонзились в менґ, и
рука Твоґ тґготеет на мне.
Нет целого места в плоти моей от гнева
Твоего; нет мира в костґх моих от грехов
моих,
ибо беззакониґ мои превысили голову
мою, как тґжелое бремґ отґготели на мне,
смердґт, гноґтсґ раны мои от безумиґ
моего.
Я согбен и совсем поник, весь день сетуґ
хожу,

Пс. 37 Данный псалом представляет собой глубоко прочувствованные жалобы
человека, который изнемогает от болезни и сознает, что причиной страданий являются его собственные беззакония. Из пучины страдания он взывает о помощи к
Богу. Псалом носит покаянный характер.
 37,4 Нет целого места. Грех псалмопевца повлек за собой страдания. Однако
было бы ошибочно делать отсюда вывод, что причиной любого недуга являются
человеческие грехи (Иов; Ин. 9,1–12), как и полностью отрицать, что греховные
помыслы и поступки действительно приводят к болезни.
от гнева Твоего ... от грехов моих. Эта параллельная конструкция указывает на причину болезни псалмопевца.
 37,6 раны ... от безумия моего. Страдания псалмопевца – результат его «безумия». Под безумием в данном контексте подразумевается отступление от закона
Божиего.
 37,12 Друзья мои ... стоят вдали. Друзья псалмопевца не приходят ему на
помощь, поскольку их либо пугает, либо отталкивает тяжесть переносимых им стра

Псалтирь 38,1

8 ибо чресла мои полны воспалениґми, и
нет целого места в плоти моей.
9 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу
от терзаниґ сердца моего.
10 Господи! пред Тобою все желаниґ мои, и
воздыхание мое не сокрыто от Тебґ.
11 Сердце мое трепещет; оставила менґ
сила моґ, и свет очей моих, – и того нет у
менґ.
12 Друзьґ мои и искренние cотступили от
ґзвы моей, и ближние мои стоґт вдали.
13 Ищущие же души моей ставґт сети, и
желающие мне зла говорґт о погибели
моей и замышлґют всґкий день козни;
14 а ґ, как глухой, не слышу, и как немой,
который не открывает уст своих;
15 и стал ґ, как человек, который не слы
шит и не имеет в устах своих ответа,
16 ибо на Тебґ, Господи, dуповаю ґ; Ты
1
услышишь, Господи, Боже мой.
17 И ґ сказал: да не восторжествуют надо
мною [враги мои]; когда колеблетсґ нога
моґ, они величаютсґ надо мною.
18 eЯ близок к падению, и скорбь моґ все
гда предо мною.
19 Беззаконие мое ґ fсознаю, gсокрушаюсь2
о грехе моем.
20 А враги мои живут и укреплґютсґ, и
умножаютсґ ненавидґщие менґ без
винно;
21 и hвоздающие мне злом за добро враж
дуют против менґ за то, что ґ следую
добру.
22 Не оставь менґ, Господи, Боже мой! iНе
удалґйсґ от менґ;
23 поспеши на помощь мне, Господи, Спа
ситель мой!

12 cПс. 30,12;
87,19
16 d[Пс. 38,8]
1
éÚ‚ÂÚË¯¸
18 eПс. 50,5
19 fПс. 31,5
g
[2 Кор. 7,9.10]
2
ì‰Û˜ÂÌ
21 hПс. 34,12
22 iПс. 21,20;
34,22

Исповедание страдальца

38

Начальнику хора, Идифуму. Пса
лом Давида.

даний. Данный стих, как и многие другие места Псалтири, ассоциируется с книгой
Иова.
 37,13 ставят сети. Когда друзья псалмопевца отдаляются от него, враги спешат
ускорить его кончину.
 37,14 как глухой ... как немой. Псалмопевец лишен какой бы то ни было возможности помочь самому себе.
 37,16 на Тебя, Господи, уповаю я. Эти слова явственнее, чем какие-либо другие в
этом псалме, выражают упование псалмопевца на Господа, его уверенность в том,
что Он непременно поможет ему.
 37,17 да не восторжествуют надо мною враги мои. Взывая к Богу, псалмопевец
отчасти опирается на свою уверенность в том, что Тот не допустит торжества врагов над Своим верным рабом, ибо их торжество над павшим избранником Божиим
оскорбило бы Самого Господа.
 Пс. 38 Данный псалом тесно примыкает к Пс. 37. Его автор дает обет избегать
греха и говорит о своем стремлении приблизиться к Богу. Рассматриваемый псалом

Псалтирь 38,2
ПСАЛОМ 38
2 aИов 2,10; Пс.
33,14; [Иак. 3,5-12]
3 bПс. 37,14
5 cПс. 89,12;
118,84
6 dПс. 61,10;
[Еккл. 6,12]
7 1ëÓÁ‰‡ÂÚ
Ì‡Ô‡ÒÌ˚È ¯ÛÏ
8 eПс. 37,16
9 fПс. 43,14;
78,4; 118,22
10 gПс. 38,3
h
2 Цар. 16,10; Иов
2,10
11 iИов 9,34;
13,21
12 jИов 13,28;
[Пс. 89,7]; Ис. 50,9
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2 Я сказал: буду ґ наблюдать за путґми
моими, чтобы не согрешать мне aґзыком
моим; буду обуздывать уста мои, доколе
нечестивый предо мною.
3 bЯ был нем и безгласен, и молчал даже о
добром; и скорбь моґ подвиглась.
4 Воспламенилось сердце мое во мне; в
мыслґх моих возгорелсґ огонь; ґ стал
говорить ґзыком моим:
5 cскажи мне, Господи, кончину мою и чис
ло дней моих, какое оно, дабы ґ знал,
какой век мой.
6 Вот, Ты дал мне дни, как пґди, и век мой
как ничто пред Тобою. Подлинно, совер
шеннаґ dсуета – всґкий человек живу
щий.
7 Подлинно, человек ходит подобно при
зраку; напрасно он 1суетитсґ, собирает и
не знает, кому достанетсґ то.
8 И ныне чего ожидать мне, Господи? eна
дежда моґ – на Тебґ.
9 От всех беззаконий моих избавь менґ, не
предавай менґ на fпоругание безумному.
10 gЯ стал нем, не открываю уст моих;
потому что hТы соделал это.
11 iОтклони от менґ удары Твои; ґ исчезаю
от поражающей руки Твоей.
12 Если Ты обличениґми будешь наказы
вать человека за преступлениґ, то jрас
сыплетсґ, как от моли, краса его. Так, суе
тен всґкий человек!

носит личный и автобиографический характер. За размышлениями псалмопевца об
отпущенном человеку жизненном сроке стоит образ склонного к раздумьям старца.
Некоторые строки псалма напоминают речи проповедника книги Екклесиаста. Присутствуют в нем и настроения, сходные с переживаниями Иова. Кроме того, очевидна связь рассматриваемого псалма в целом с каноническими книгами мудрости.
 38,2 не согрешать мне языком моим. Псалмопевец твердо намерен подавить в
себе слова негодования и отчаяния, которые могли бы оказаться грехом перед
Богом. И действительно, он едва удерживается от них, когда задается тем же вопросом, который мучил Иова, – отчего нечестивые благоденствуют?
буду обуздывать уста мои. Усилием воли псалмопевец удерживает слова, уже готовые сорваться с его уст.
 38,3 молчал даже о добром. Стремление псалмопевца избежать греховных речей
было столь сильно, что он предпочитал воздерживаться от разговора вообще.
скорбь моя подвиглась. Псалмопевец обуздывал свое стремление говорить и в
результате противоречие между этим стремлением и опасением согрешить словом
приводит его душу в смятение, о котором он уже не может промолчать (ст. 4).
 38,5 скажи мне, Господи, кончину мою. Псалмопевец настолько глубоко осознает свой грех и испытывает такие страдания, что близкая кончина кажется ему очевидной.
 38,6 как пяди. Пядь – одна из самых мелких единиц меры у древних евреев.
суета. Это слово многократно встречается в книге Екклесиаста (см., напр., 1,2.14).
 38,7 напрасно он суетится. Эти слова в сочетании с темой земного богатства
выражают идею, занимающую важное место также и в Книге Екклесиаста (Еккл.
5,8–20).
 38,11 Отклони от меня удары Твои. Эти слова псалмопевца могут относиться как
к его болезни, так и к другим невзгодам, обрушившимся на него.

13 Услышь, Господи, молитву мою и вне
мли воплю моему; не будь безмолвен к
слезам моим, ибо странник ґ у Тебґ и
пришлец, kкак и все отцы мои.
14 lОтступи от менґ, чтобы ґ мог подкре
питьсґ, прежде нежели отойду и mне бу
дет менґ.

Пророчество о послушании
Мессии

39

Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Твердо aуповал ґ на Господа, и Он при
клонилсґ ко мне и услышал вопль мой;
3 извлек менґ из страшного рва, из bтинис
того болота, и cпоставил на камне ноги
мои и утвердил стопы мои;
4 dи вложил в уста мои новую песнь – хвалу
Богу нашему. Увидґт многие и убоґтсґ и
будут уповать на Господа.
5 eБлажен человек, который на Господа
возлагает надежду свою и не обращаетсґ
к гордым и к уклонґющимсґ ко лжи.
6 fМного соделал Ты, Господи, Боже мой:
g
о чудесах и помышлениґх Твоих о нас –
кто уподобитсґ Тебе! – хотел бы ґ пропо
ведывать и говорить, но они превышают
число.
7 hЖертвы и приношениґ Ты не восхотел;
Ты открыл мне уши; всесожжениґ и
жертвы за грех Ты не потребовал.

13 kБыт. 47,9;
Лев. 25,23; 1 Пар.
29,15; Пс. 118,19;
Евр. 11,13; 1 Пет.
2,11
14 lИов 7,19;
10,20.21; 14,6; Пс.
101,25 m[Иов
14,10]
ПСАЛОМ 39
2 aПс. 24,5;
26,14; 36,7
3 bПс. 68,3, 15;
Иер. 38,6 cПс.
26,5
4 dПс. 31,7; 32,3
5 eПс. 33,9;
83,13
6 fИов 9,10 gПс.
138,17; [Ис. 55,8]
7 h[1 Цар.
15,22]; Пс. 50,18;
Ис. 1,11; [Иер.
6,20; 7,22.23]; Ам.
5,22; [Мих. 6,6-8;
Евр. 10,5-9]

38,13 Гнев псалмопевца сменяется плачем. Его заключительная молитва подготавливается пафосом предыдущих стихов псалма.
 Пс. 39 Данный псалом нельзя отнести к какому-либо одному разряду. В первой
его части псалмопевец возносит Богу хвалу за то, что Он ответил на его просьбу.
Далее, начиная со ст. 12, царь молит Бога спасти его от новых бедствий. Неверно
было бы полагать, что в Пс. 39 ошибочно объединены два самостоятельных псалма,
ибо смысл его как раз в том и состоит, что, хотя предыдущая молитва псалмопевца и
была услышана Богом, его, тем не менее, продолжают одолевать другие тяготы, об
избавлении от которых он снова просит Господа. Стихи 10 и 11 образуют переход
от одной части псалма к другой. Стихи 15–18 полностью тождественны стихам
Пс. 69 и рассматриваются в соответствующем примечании.
 39,3 извлек меня из страшного рва ... поставил на камне ноги мои. В ответ на
молитву псалмопевца Господь извлек его из пропасти отчаяния и утвердил на прочном основании. Примечательно, что «рвом» или «пропастью» в древнееврейском
тексте часто называется шеол, царство мертвых.
 39,5 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
к гордым. В Пс. 86,4 редкое древнееврейское слово «рахав» употреблено в отношении Египта. В данном случае оно, по-видимому, относится к ложным божествам
соседних народов.
 39,7 Жертвы и приношения Ты не восхотел. Смысл данных слов в том, что жертву
должно приносить, храня в сердце своем верность Богу.
открыл мне уши. Идиоматическое выражение, означающее «позволил услышать».
Это место имеет важное значение, так как оно цитируется в Евр. 10,5–7. Однако в
Септуагинте (греческом переводе ВЗ), которую и цитирует автор Послания к Евреям, оно переведено как «уготовил мне тело». Абсолютное послушание Богу, к которому призывается псалмопевец, явил Собою Иисус Христос, принесший Свое тело в
жертву, раз и навсегда упразднившую ветхозаветные жертвоприношения.
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9 i[Мф. 26,39;
Ин. 4,34; 6,38];
Евр. 10,7 j[Пс.
36,31; Иер. 31,33;
2 Кор. 3,3]
10 kПс.
21,23.26 lПс.
118,13
11 mДеян.
20,20.27
12 nПс. 60,8;
Притч. 20,28
13 oПс. 37,5;
64,4
14 pПс. 69,2
15 qПс. 34,4.26;
69,3; 70,13
16 rПс. 72,19
17 sПс. 69,5
t
Пс. 34,27
18 uПс. 69,6;
85,1; 108,22 vПс.
39,6; 1 Пет. 5,7

8 Тогда ґ сказал: вот, иду; в свитке книж
ном написано о мне:
9 iґ желаю исполнить волю Твою, Боже
мой, и закон Твой jу менґ в сердце.
10 kЯ возвещал правду Твою в собрании
великом; lґ не возбранґл устам моим: Ты,
Господи, знаешь.
11 mПравды Твоей не скрывал в сердце
моем, возвещал верность Твою и спасе
ние Твое, не утаивал милости Твоей и
истины Твоей пред собранием великим.

Мольба о щедротах и милостях
Господних
12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих
от менґ; nмилость Твоґ и истина Твоґ да
охранґют менґ непрестанно,
13 ибо окружили менґ беды неисчисли
мые; постигли менґ oбеззакониґ мои, так
что видеть не могу: их более, нежели
волос на голове моей; сердце мое остави
ло менґ.
14 pБлаговоли, Господи, избавить менґ;
Господи! поспеши на помощь мне.
15 qДа постыдґтсґ и посрамґтсґ все, ищу
щие погибели душе моей! Да будут обра
щены назад и преданы посмеґнию жела
ющие мне зла!
16 Да rсмґтутсґ от посрамлениґ своего
говорґщие мне: «хорошо! хорошо!»
17 sДа радуютсґ и веселґтсґ Тобою все
ищущие Тебґ, и любґщие спасение Твое
да tговорґт непрестанно: «велик Гос
подь!»
18 uЯ же беден и нищ, vно Господь печетсґ

39,8 в свитке книжном написано о мне. Как предполагается, речь здесь идет о
послушании, которое требуется от царя согласно Втор., гл. 17. Эти слова также
можно понимать как пророческое предвидение Христа.
 39,9 я желаю исполнить волю Твою. Данный стих отражает суть богопочитания:
псалмопевец приносит Богу самое для Него желанное – идущее из глубин сердца
послушание, а не просто внешний обряд.
 39,10 Я возвещал. Принести торжественные хвалы Богу, как правило, обещает
тот, кто уверен, что будет спасен Богом (Пс. 21,23 и ком.).
в собрании великом. Данные слова относятся как к собранию верующих, так и ко
всему народу.
 39,12 милость. См. ком. к Пс. 6,5.
 39,13 окружили меня беды ... постигли меня беззакония мои. Псалмопевец
утверждает, что его бедствия проистекают как от внешних (стремление врагов
повредить ему), так и внутренних (его собственные грехи) причин.
 39,15–18 См. ком. к Пс. 69.
 Пс. 40 Псалом открывается провозглашением блаженства того, кто сострадает
бедному. Такое вступление сближает его с учительными псалмами, однако это сходство прослеживается только до ст. 5, начиная с которого псалмопевец взывает к
Богу о помощи в нелегкую минуту, сетуя на тяжкую болезнь, угрожающую его жизни.
Рассматриваемый псалом завершает первую книгу Псалтири (Введение: Характерные особенности и темы).


Псалтирь 40,12
о мне. Ты – помощь моґ и избавитель
мой, Боже мой! не замедли.

Блажен милостивый

40

Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Блажен, кто помышлґет о бедном [и
нищем]! В день бедствиґ избавит его Гос
подь.
3 Господь сохранит его и сбережет ему
жизнь; блажен будет он на земле. aИ Ты
не отдашь его на волю врагов его.
4 Господь укрепит его на одре болезни его.
Ты изменишь все ложе его в болезни его.
5 Я сказал: Господи! помилуй менґ, bис
цели душу мою, ибо согрешил ґ пред
Тобою.
6 Враги мои говорґт обо мне злое: «когда
он умрет и погибнет имґ его?»
7 И если приходит кто видеть менґ, гово
рит ложь; сердце его слагает в себе 1не
правду, и он, выйдґ вон, толкует.
8 Все ненавидґщие менґ шепчут между
собою против менґ, замышлґют на менґ
зло:
9 2«слово велиала пришло на него; он слег;
не встать ему более».
10 cДаже человек мирный со мною, на
которого ґ полагалсґ, dкоторый ел хлеб
мой, поднґл на менґ пґту.
11 Ты же, Господи, помилуй менґ и вос
ставь менґ, и ґ воздам им.
12 Из того узнаю, что Ты благоволишь ко
мне, если враг мой не восторжествует
надо мною,

ПСАЛОМ 40
3 aПс. 26,12
5 bПс. 6,3; 102,3;
146,3
7 1èÛÒÚ˚Â ÒÎÓ‚‡
9 2Или ÚﬂÊÂÎ‡ﬂ
·ÓÎÂÁÌ¸ (Ì‡„Ó‚Ó)
10 c2 Цар.
15,12; Иов
19,13.19 dПс.
54,13-15.21; Иер.
20,10; Авд. 7; [Мих.
7,5]; Мф. 26,14-16.
21-25.47-50; Ин.
13,18.21-30; Деян.
1,16.17

40,2 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
помышляет. Т.е. проявляет сочувственное понимание, не забывает.
о бедном. Бедные люди зачастую беспомощны, поскольку не могут сами о себе позаботиться. Псалмопевец в данном псалме также предстает беспомощным, изнуренным
тяжким недугом. Соответственно первые три стиха могут принадлежать другому человеку, возможно, священнослужителю, обращающемуся к больному Давиду.
избавит его Господь. Сильные люди не обращаются к Богу, поскольку они не предполагают, что нуждаются в Его помощи. Для тех же, кто слаб, Господь – единственное прибежище.
 40,3 на земле. Господь не только охраняет жизнь Своего народа, но и оберегает
его землю. Данный стих обращается к обетованию земли, данному в завете с Авраамом (Быт. 12,1–3).
 40,5 согрешил я. Хотя далеко не всякая болезнь имеет своей причиной грех, псалмопевец сознает, что он должен исповедаться Богу в своих грехах перед тем, как
просить Его об исцелении.
 40,6 Враги мои говорят ... «когда он умрет ..?». Множество врагов царя Давида
как внутри, так и за пределами Израиля желали его смерти, надеясь, что тем самым
пресечется и правление его династии.
 40,10 поднял на меня пяту. См. Быт. 25,19–26 и Иер. 9,4, где слово «пята» соотносится с выражением «ставит преткновение». Таким образом, ясно, что речь идет о
том, как ближайшие друзья псалмопевца предали его в трудную минуту. Иисус Христос цитирует этот стих, имея в виду Иуду Искариота (Ин. 13,18).


Псалтирь 41,13
13 e[Иов 36,7;
Пс. 20,7; 33,16]
14 fПс.
71,18.19; 88,53;
105,48; 150,6
ПСАЛОМ 41
1 1Евр. Ï‡ÒÍËÎ
2 2Букв. ÒÚÂÏËÚÒﬂ
3 aПс. 62,2; 83,3;
142,6; [Иер. 10,10]
b
Рим. 9,26; 1 Фес.
1,9 3Так в MT,
Вульг.; в нек. евр.,
сирск. текстах,
Септ., Тарг. Û‚ËÊÛ
ÎËˆÓ ÅÓ„‡
4 cПс. 79,6;
101,10 dПс. 78,10;
113,10; Иоил. 2,17;
Мих. 7,10
5 e1 Цар. 1,15;
Иов 30,16 fПс.
54,15; 121,1; Ис.
30,29
6 gПс. 41,12;
42,5 hПс. 70,14;
Плач 3,24 4Букв.
ÔÓÌËÍÎ‡ 5В MT,
Тарг. Á‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ
Ö„Ó; в нек. евр.,
сирск. текстах,
Септ., Вульг. ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÏÓÂ – ÏÓÈ ÅÓ„
7 6В MT, Тарг.
ÅÓÊÂ ÏÓÈ, ÛÌ˚‚‡ÂÚ
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13 а менґ сохранишь в целости моей и
e
поставишь пред лицем Твоим на веки.
14 fБлагословен Господь Бог Израилев от
века и до века! Аминь, аминь!

Печаль и утешение изгнанного

41
2

3
4
5

6

7
8
9

Начальнику хора. 1Учение. Сынов
Ґореевых.
Ґак лань 2желает к потокам воды, так же
лает душа моґ к Тебе, Боже!
Жаждет aдуша моґ к Богу крепкому, bжи
вому: когда приду и 3ґвлюсь пред лице
Божие!
c
Слезы мои были длґ менґ хлебом день и
ночь, когда говорили мне всґкий день:
d
«где Бог твой?»
Вспоминаґ об этом, eизливаю душу мою,
потому что ґ ходил в многолюдстве,
f
вступал с ними в дом Божий со гласом
радости и славословиґ празднующего
сонма.
g
Что 4унываешь ты, душа моґ, и что сму
щаешьсґ? hУповай на Бога, ибо ґ буду
еще славить Его, 5Спасителґ моего и Бога
моего.
6
Унывает во мне душа моґ; посему ґ вос
поминаю о Тебе с земли Иорданской, с
Ермона, с горы Цоар.
Бездна бездну призывает голосом водо
падов Твоих; iвсе воды Твои и волны
Твои прошли надо мною.
Днем jґвит Господь милость Свою, и
k
ночью песнь Ему у менґ, молитва к Богу
жизни моей.

40,14 Благословен Господь. Этим славословием завершается первая книга Псалтири (См. Введение: Характерные особенности и темы).
 Пс. 41 Псалмы 41 и 42 представляют собой две части одного псалма. Об этом
свидетельствует не только объединение их во многих древнееврейских манускриптах, но и общий для обоих псалмов рефрен (ст. 6, 12; Пс. 43,6). Немаловажно
также отсутствие заглавия в Пс. 42 при том, что в этой части Псалтири практически
все псалмы зачином снабжены. С формальной стороны оба псалма образуют
законченное произведение, состоящее из трех частей, каждая из которых завершается одним и тем же рефреном (ст. 1–6; 7–12; Пс. 43,1–5). По всей видимости, в силу
некоторых обстоятельств царю пришлось оставить Иерусалим, город избранный
Богом для того, чтобы утвердить в нем его престол. В отдалении от места присутствия Божиего, один среди своих недругов, псалмопевец взывает к Богу о помощи.
 41,2 Как лань желает к потокам воды. Душа псалмопевца уподобляется лани,
мучимой жаждой, но не находящей водопоя. Вода в Писании часто выступает символическим образом надежды. Возможно, такое образное значение закрепила за
этим словом сама жизнь – наличие воды давало земледельцу надежду на урожай.
 41,3 явлюсь пред лице Божие. Т.е. когда очищение от грехов позволит предстать
пред Господом.
 41,4 Слезы мои были для меня хлебом. Раскаяние и глубокое размышление о
своих прегрешениях и их последствиях.
 41,5 Вспоминая об этом. Во время скорби и отдаления от Бога псалмопевец
вспоминает прошлые времена, когда его связь с Богом была крепка.
 41,6 Что унываешь ты, душа моя. В качестве рефрена этот стих повторяется еще
два раза (ст. 12; Пс. 43,5), где псалмопевец говорит об уповании на Бога.


10 Скажу Богу, заступнику моему: lдлґ чего
Ты забыл менґ? Длґ чего ґ сетуґ хожу от
оскорблений врага?
11 Ґак бы 7поражаґ кости мои, 8ругаютсґ
надо мною враги мои, mкогда говорґт мне
всґкий день: «где Бог твой?»
12 nЧто унываешь ты, душа моґ, и что сму
щаешьсґ? Уповай на Бога, ибо ґ буду
еще славить Его, 9Спасителґ моего и Бога
моего.

Молитва изгнанного

42

a

Суди менґ, Боже, и bвступись в
тґжбу мою с народом недобрым.
От человека лукавого и несправедливого
избавь менґ,
2 ибо Ты Бог крепости моей. Длґ чего Ты
отринул менґ? cдлґ чего ґ сетуґ хожу от
оскорблений врага?
3 dПошли свет Твой и истину Твою; да
ведут они менґ и приведут на eсвґтую
гору Твою и в обители Твои.
4 И подойду ґ к жертвеннику Божию, к
Богу радости и веселиґ моего, и на гуслґх
буду славить Тебґ, Боже, Боже мой!
5 fЧто унываешь ты, душа моґ, и что сму
щаешьсґ? Уповай на Бога; ибо ґ буду еще
славить Его, 1Спасителґ моего и Бога
моего.

Молитва о защите народа Божьего
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‚Ó ÏÌÂ; в нек. евр.,
сирск. текстах,
Септ., Вульг. слова
ÅÓÊÂ ÏÓÈ стоят в
конце ст. 5
8 iПс. 68,2.3;
87,8; Иона 2,4
9 jВтор. 28,8
k
Иов 35,10; Пс.
149,5
10 lПс. 37,7
11 mПс. 41,4;
Иоил. 2,17; Мих.
7,10 7Букв. ÒÓÍÛ¯‡ﬂ 8àÁ‰Â‚‡˛ÚÒﬂ
(ÔÓÁÓﬂÚ)
12 nПс. 42,5
9
Букв. ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÏÓÂ
ПСАЛОМ 42
1 a[Пс. 25,1;
34,24] b1 Цар.
24,16; Пс. 34,1
2 cПс. 41,10
3 d[Пс. 39,12]
e
Пс. 3,5
5 fПс. 41,6.12
1
Букв. ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÏÓÂ
ПСАЛОМ 43
1 aПс. 41,1
1
Евр. Ï‡ÒÍËÎ

Начальнику хора. aУчение1. Сынов
Ґореевых.

41,7 посему я воспоминаю о Тебе. Псалмопевец продолжает оставаться в унынии и, чтобы вновь приблизиться к Богу, призывает на помощь воспоминания. Пс. 76
предоставляет еще один пример плача, в котором воспоминанием о Божией милости укрепляется дух псалмопевца.
с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Ермон – название горного кряжа на
северной границе Израиля, вблизи которого берет свое начало Иордан. Местоположение горы Цоар неизвестно.
 41,8 все воды ... прошли надо мною. Если вода как питательная влага ассоциируется с надеждой, то ‚Ó‰˚ (водная стихия) – это беды и горести.
 41,9 явит Господь милость Свою. Т.е. Свою заветную милосердную любовь.
 Пс. 42 См. вводные замечания к Пс. 41. Первоначально данный псалом составлял единое целое с предыдущим.
 42,1 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою. Поскольку есть Закон, данный
Богом и обязательный для соблюдения, то рассмотрение Господом отношения человека к Закону, по аналогии с гражданской практикой, называется судом.
несправедливого. Соответствующее древнееврейское слово образовано от того
же корня, что и «заветная милосердная любовь». Оно употреблено по отношению к
тем народам, которые не состоят в заветных отношениях с Богом.
 42,3 на святую гору Твою. Т.е. на гору Сион в Иерусалиме, где совершалось
поклонение Господу. Прочность горы Господней противопоставлена зыбкости и
хаосу водной стихии (Пс. 45,3.4).
 42,5 Что унываешь ты ..? См. ком. к Пс. 41,6.
 Пс. 43 Псалмопевец молит Бога прийти на помощь своему народу, потерпевше
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2 b[Исх.
12,26.27; Втор.
6,20]; Суд. 6,13;
Пс. 77,3
3 cИсх. 15,17;
2 Цар. 7,10; Иер.
24,6; Ам. 9,15
2
üÁ˚˜ÌËÍÓ‚
4 d[Втор.
8,17.18]; Нав.
24,12 e[Втор.
4,37; 7,7.8]
5 f[Пс. 73,12]
3
Так в MT, Тарг.; в
Септ., Вульг. ñ‡¸
ÏÓÈ Ë ÅÓ„ 4Так в
MT, Тарг.; в Септ.,
сирск. текстах,
Вульг. äÓÚÓ˚È
‰‡ÛÂÚ
6 gВтор. 33,17;
[Дан. 8,4]
7 h[1 Цар. 17,47];
Пс. 32,16; [Ос. 1,7]
9 iПс. 33,3; [Иер.
9,24]
10 jПс. 59,3
11 kЛев. 26,17;
Нав. 7,8.12; Пс.
88,44
12 lПс. 43,23;
Рим. 8,36 mЛев.
26,33; Втор. 4,27;
28,64; Пс. 105,27;
Иез. 20,23

2 Боже, мы слышали ушами своими, bотцы
наши рассказывали нам о деле, какое Ты
соделал во дни их, во дни древние:
3 cТы рукою Твоею истребил 2народы, а их
насадил; поразил племена и изгнал их;
4 ибо dони не мечом своим приобрели зем
лю, и не их мышца спасла их, но Твоґ дес
ница и Твоґ мышца и свет лица Твоего,
e
ибо Ты благоволил к ним.
5 3Боже, fЦарь мой! Ты – тот же; 4даруй
спасение Иакову.
6 С Тобою gизбодаем рогами врагов наших;
во имґ Твое попрем ногами восстающих
на нас:
7 ибо hне на лук мой уповаю, и не меч мой
спасет менґ;
8 но Ты спасешь нас от врагов наших, и
посрамишь ненавидґщих нас.
9 iО Боге похвалимсґ всґкий день, и имґ
Твое будем прославлґть вовек.
10 Но ныне jТы отринул и посрамил нас, и
не выходишь с войсками нашими;
11 kобратил нас в бегство от врага, и нена
видґщие нас грабґт нас;
12 lТы отдал нас, как овец, на съедение и
m
рассеґл нас между народами;
13 без выгоды nТы продал народ Твой и не
возвысил цены его;
14 oотдал нас на поношение соседґм на
шим, на посмеґние и поругание живущим
вокруг нас;
15 pТы сделал нас притчею между народа

му поражение в битве. Речь в псалме ведется попеременно то от лица одного человека, то от лица целого собрания. Это обстоятельство свидетельствует о том, что
его создателем является царь Израиля. После воспоминания о заступничестве
Божием в прошлом (ст. 2–9) и утверждения о верности израильтян завету с Ним (ст.
18–23) псалмопевец просит Бога о перемене нынешней скорбной участи народа
(ст. 24–27). Невозможно точно назвать событие, послужившее поводом для создания псалма; очевидно, что он предназначался для исполнения в различных случаях.
 43,2 о деле, какое Ты соделал во дни их. Воспоминания играют ключевую роль
во многих псалмах (напр., Пс. 76). Воспоминание о явленной в прошлом милости
Божией позволяет душе преодолеть охватившее ее отчаяние. В рассматриваемом
псалме избавление по воле Божией в прошлом – повод для размышлений о настоящем положении вещей. В самом деле, почему Господь не спасает нас ныне так, как
Он делал это в прошлом?
 43,3 рукою Твоею ... их насадил. Имеется в виду описываемое в книге Иисуса
Навина завоевание евреями Ханаана и их расселение на обетованной земле.
 43,4 но Твоя десница. Повествования о покорении Ханаана ясно показывают,
что Израиль овладел землей обетованной благодаря не собственной силе и военному искусству, а могуществу Бога, Который присутствовал среди Своего народа
(Нав., гл. 6; ср. Втор., гл. 7).
 43,5 Иакову. Иаков – другое, наряду с Израилем, имя избранного народа.
 43,7 не меч мой спасет меня. Принципиальное отличие ветхозаветной священной
войны от любой другой состоит в том, что в ней Сам Бог завоевывает победу для
Своего народа.
 43,10 Ты отринул и посрамил нас. Теперь все не так, как в прошлом. Господь,
бывший с израильским войском в Иерихоне, ныне не захотел благословить его Сво-

Псалтирь 44,1

ми, qпокиванием головы между инопле
менниками.
16 Всґкий день посрамление мое предо
мною, и стыд покрывает лице мое
17 от голоса поносителґ и клеветника, rот
взоров врага и мстителґ:
18 sвсе это пришло на нас, но мы не забыли
Тебґ и не нарушили завета Твоего.
19 Не отступило назад сердце наше, tи сто
пы наши не уклонились от пути Твоего,
20 когда Ты сокрушил нас в uземле драко
нов и покрыл нас vтенью смертною.
21 Если бы мы забыли имґ Бога нашего и
w
простерли5 руки наши к богу чужому,
22 xто не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он
знает тайны сердца.
23 yНо за Тебґ умерщвлґют нас всґкий
день, считают нас за овец, обреченных на
заклание.
24 zВосстань, что спишь, Господи! пробу
дись, не отринь навсегда.
25 aДлґ чего скрываешь лице Твое, забыва
ешь скорбь нашу и угнетение наше?
26 ибо bдуша наша унижена до праха, утро
ба наша прильнула к земле.
27 Восстань на помощь нам и избавь нас
ради милости Твоей.

13 nИс. 52,3.4;
Иер. 15,13
14 oПс. 78,4;
79,7; Иер. 24,9
15 pВтор. 28,37
q
Иов 16,4
17 rПс. 8,3
18 sДан. 9,13
19 tИов 23,11
20 uИс. 34,13
v
[Пс. 22,4]
21 w[Втор. 6,14]
5
Поклонились
22 xИов 31,14;
[Пс. 138,1.2; Иер.
17,10]
23 yРим. 8,36
24 zПс. 7,7
25 aИов 13,24
26 bПс. 118,25
ПСАЛОМ 44
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О пришествии Царя и о Его Невесте
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Начальнику хора. aНа музыкальном
орудии 1Шошан. 2Учение. Сынов
Ґореевых. Песнь любви.

им присутствием, и противник с легкостью одержал победу. Поражение израильтян
явилось знаком того, что Бог не сопутствовал им в битве.
 43,13 без выгоды Ты продал народ Твой. Точнее – «не ради выгоды», т.е. не потому, что враги народа израильского принесли лучшие приношения, чем народ Божий
(именно так мыслили божественное покровительство языческие народы).
 43,18 но мы не забыли Тебя. Псалмопевец пребывает в смятенных чувствах: Господь обещал спасти израильтян от врагов, если они останутся верны завету, но не
сделал этого. Он обещал, что другие народы окажутся свидетелями славы Израиля
(Втор. 28,10), однако в настоящий момент Израиль унижен ими.
 43,20 покрыл нас тенью смертною. Такое возмездие предусматривалось для врагов Господа (Наум 1,8).
 43,23 за Тебя умерщвляют нас. Израильтяне не забыли Бога, во имя Него они
гибнут. Апостол Павел цитирует этот стих в Рим. 8,36.
 43,24 Восстань, что спишь, Господи! Псалмопевец просит Бога осенить Своим
присутствием израильское войско. В основе данной метафоры – сна – лежит мысль,
что Бог не наказывает в данном случае Свой народ (поскольку нет вины за народом), а как бы отстранился от него, «заснул».
 43,27 ради милости Твоей. Т.е. ради заветной милосердной любви Божией. Призывая Бога вступиться за Свой народ, псалмопевец вновь вспоминает о завете.
 Пс. 44 Как явствует из заглавий, Пс. 44 представляет свадебную песнь, единственную во всей Псалтири. Ближайшую параллель к этому псалму составляет любовная поэзия Песни Песней, однако связь его с этой книгой имеет лишь самый общий
характер. Невозможно, однако, установить, чьему именно браку обязана своим
появлением эта свадебная песнь, по-видимому, исполнявшаяся на протяжении истории Израиля при бракосочетаниях многих царей. В свете того, что царство Давида

Псалтирь 44,2
2 3àÒÍÛÒÌÓ„Ó
ÔËÒˆ‡
3 bЛк. 4,22
4 c[Ис. 49,2; Евр.
4,12]; Откр. 1,16
d
[Ис. 9,6] eИуд. 25
5 fОткр. 6,2
7 g[Пс. 92,2];
Евр. 1,8.9 h[Чис.
24,17]
8 iПс. 2,2 jПс.
20,7; Евр. 1,8.9
9 kПесн. 1,12.13
10 lПесн. 6,8
m
3 Цар. 2,19
11 nВтор.
21,13; Руфь
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2 Излилось из сердца моего слово благое; ґ
говорю: песнь моґ о Царе; ґзык мой –
трость 3скорописца.
3 Ты прекраснее сынов человеческих; bбла
годать излилась из уст Твоих; посему
благословил Тебґ Бог на веки.
4 Препоґшь Себґ по cбедру мечом Твоим,
d
Сильный, eславою Твоею и красотою
Твоею,
5 fи в сем украшении Твоем поспеши, вос
сґдь на колесницу ради истины и крото
сти и правды, и десница Твоґ покажет
Тебе дивные дела.
6 Остры стрелы Твои, [Сильный], – народы
падут пред Тобою, – они – в сердце вра
гов Царґ.
7 gПрестол Твой, Боже, вовек; hжезл право
ты – жезл царства Твоего.
8 Ты возлюбил правду и возненавидел без
законие, посему iпомазал Тебґ, Боже, Бог
Твой елеем jрадости более соучастников
Твоих.
9 Все одежды Твои, kкак смирна и алой и
касиґ; из чертогов слоновой кости увесе
лґют Тебґ.
10 lДочери царей между почетными у Тебґ;
m
стала царица одесную Тебґ в Офирском
золоте.
11 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони

прообразует наступление царства Христова, рассматриваемый псалом приобретает дополнительный смысл, связывающий его с образами небесного Царя-Жениха и
невесты Христовой – Церкви (Еф. 5,25–32). Словами ст. 7, 8 говорит о Христе автор
Послания к Евреям (Евр. 1,8.9).
 44,2 Излилось из сердца моего слово благое. Царь был жизненным стержнем
израильского общества, и поэтому его женитьба представляла собой чрезвычайно
важное для всего Израиля событие.
язык мой – трость скорописца. Автор хочет сказать, что псалом был написан как бы
«на одном дыхании», легко и быстро.
 44,3 Ты прекраснее сынов человеческих. См. Лк. 4,22. Эти слова относятся к
внешнему облику царя. Псалмопевец как бы становится на место невесты, возвеличивая красоту ее возлюбленного.
благословил Тебя Бог на веки. В этих словах находит отражение обетование Господа Давиду (2 Цар., гл. 7) о том, что престол потомков царя пребудет вовеки. Окончательное исполнение это обетование получило в Царе небесном Иисусе Христе –
потомке Давида по плоти.
 44,4 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим. Цари из династии Давида всегда
выступали предводителями израильского войска, ибо были избраны Богом для защиты Его народа от множества его врагов. Тем самым в фигуре царя отражалось славное величие Господа, Который Сам сражается на стороне Израиля. В НЗ в образе
Божественного Воителя предстает Иисус Христос, мечом Которого является Слово
Божие (см. Мф. 4,4–10; Еф. 6,17; Евр. 4,12).
 44,7 Престол Твой, Боже, вовек. Данный стих несколько затруднительно соотнести с окружающим его контекстом, поскольку царь, к которому в ст. 5 и 7 автор
обращается во втором лице, здесь назван Богом. В качестве пророчества, рассматриваемый псалом относится к Иисусу Христу (ср. Пс. 2; 109 и ком.; Евр. 1,8.9).
 44,8 помазал Тебя. Вступление царя на престол сопровождалось обрядом помазания на царство (1 Цар. 16,13).

ухо твое, и nзабудь народ твой и дом отца
твоего.
12 И возжелает Царь красоты твоей; oибо
Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
13 И дочь Тира с дарами, и pбогатейшие из
народа будут умолґть лице Твое.
14 Всґ слава дщери Царґ внутри; одежда ее
шита золотом;
15 qв испещренной одежде ведетсґ она к
Царю; за нею ведутсґ к Тебе девы, по
други ее,
16 приводґтсґ с весельем и ликованьем,
входґт в чертог Царґ.
17 Вместо отцов Твоих, будут сыновьґ
Твои; rТы поставишь их кнґзьґми по всей
земле.
18 sСделаю имґ Твое памґтным в род и род;
посему народы будут славить Тебґ во
веки и веки.

12 oПс. 94,6;
[Ис. 54,5]
13 pИс. 49,23
15 qПесн. 1,4
17 r[1 Пет. 2,9;
Откр. 1,6; 20,6]
18 sМал. 1,11
ПСАЛОМ 45
1 a1 Пар. 15,20
2 bПс. 61,8.9
c
[Втор. 4,7; Пс.
144,18]
4 d[Пс. 92,3.4]

Бог с нами

45

Начальнику хора. Сынов Ґорее
вых. На музыкальном орудии aАла
моф. Песнь.
2 Бог нам bприбежище и сила, cскорый по
мощник в бедах,
3 посему не убоимсґ, хотґ бы поколебалась
землґ, и горы двинулись в сердце морей.
4 dПусть шумґт, вздымаютсґ воды их, трґ
сутсґ горы от волнениґ их.

44,9 смирна и алой и касия. Масла, которые использовались в обряде помазания, из них алой отличался особенно тонким ароматом (ср. Ин. 19,39).
 44,11 забудь народ твой. Очевидно, невеста – дочь иноземного царя. Междинастические браки широко практиковались на Ближнем Востоке в качестве средства
укрепления политических связей между различными народами. Примечательно, что
будущая царица, в отличие, например, от Иезавели (3 Цар. 16,31 и далее), мыслится
как вступающая в число народа Божия.
 44,13 будут умолять лице Твое. Став царевной, невеста возвысится над многими
сильными мира сего.
 44,17 сыновья Твои. Псалмопевец говорит о потомках царя, которым передастся
полученное им благословение.
 44,18 Сделаю имя Твое памятным в род и род. Эти слова следует понимать в том
смысле, что все народы во многих поколениях станут воздавать славу помазаннику
Божиему.
 Пс. 45 В этом псалме его создатель вдохновенно воспевает Господа как надежду
и защиту Израиля. Залогом безусловного упования псалмопевца на Бога является
Его присутствие со Своим народом. Уверенность в том, что Бог с ними и на их стороне, – основополагающее благо, обретенное израильтянами благодаря завету с
Господом. К данному псалму во многом близки Пс. 47, 75, 83 и 86, называемые
«Песнями Сиона». Слово «Сион» в псалме отсутствует, однако в ст. 5, 6 говорится
именно о жилище Господа на этой горе.
 45,2 См. статью «Вездесущий и Всемогущий».
 45,3 хотя бы ... горы двинулись в сердце морей. Поэтический образ, согласно
которому водная стихия символизирует силы зла и хаоса (см. ком. к Пс. 41,8). Так,
победителем хаоса вод Господь предстает в Пс. 17, 73, 76. Горы же, напротив, являются символом незыблемой прочности. На горе (Сионе) обитает Господь. Таким
образом, в этом стихе речь идет о величайшей из катастроф, которую только может
представить себе псалмопевец, – о падении твердынь добра в пучину хаоса.
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5 e[Иез. 47,1-12]
f
Пс. 47,2.9; Ис.
60,14
6 g[Втор. 23,14;
Ис. 12,6]; Иез.
43,7; Ос. 11,9;
[Иоил. 2,27; Соф.
3,15; Зах.
2,5.10.11; 8,3]
7 hПс. 2,1.2
8 iЧис. 14,9;
2 Пар. 13,12
10 jИс. 2,4
k
Пс. 75,4 lИез.
39,9
11 m[Ис.
2,11.17]
ПСАЛОМ 46
3 aВтор. 7,21;
Неем. 1,5; Пс.
75,13
4 bПс. 17,48

5 eРечные потоки веселґт fград Божий, свґ
тое жилище Всевышнего.
6 Бог gпосреди его; он не поколеблетсґ: Бог
поможет ему с раннего утра.
7 hВосшумели народы; двинулись царства:
[Всевышний] дал глас Свой, и растаґла
землґ.
8 iГосподь сил с нами, Бог Иакова заступ
ник наш.
9 Придите и видите дела Господа, – какие
произвел Он опустошениґ на земле:
10 jпрекращаґ брани до краґ земли, kсокру
шил лук и переломил копье, lколесницы
сжег огнем.
11 Остановитесь и познайте, что Я – Бог:
m
буду превознесен в народах, превозне
сен на земле.
12 Господь сил с нами, заступник наш Бог
Иакова.

Бог – Царь всей земли

46

Начальнику хора. Сынов Ґорее
вых. Псалом.
2 Восплещите руками все народы, восклик
ните Богу гласом радости;
3 ибо Господь Всевышний страшен, – вели
кий aЦарь над всею землею;
4 bпокорил нам народы и племена под ноги
наши;

45,5 Речные потоки веселят град Божий. См. ком. к Пс. 41,2.
святое жилище Всевышнего. Иерусалим.
 45,7 Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля. В этом стихе говорится о величии Божиего могущества.
 45,8 Господь сил с нами. Этот рефрен, повторяющийся в ст. 12, является выражением упования на Бога.
 45,11 Остановитесь и познайте. Т.е. «оставьте дела ваши и тогда познаете величие дел Божиих».
 Пс. 46 Этот псалом, наряду с Пс. 92, 95–98, обыкновенно относят к разряду
царских псалмов. В центре его – образ Господа, Который восседая на Своем
небесном престоле, царствует над всем мирозданием. Для христиан Пс. 46 может
служить молитвой, прославляющей вознесение и воцарение Иисуса Христа. Следует отметить, что Христос в Евангелии называется и Царем, и Воином (Лк. 23,38;
Ин. 1,49).
 46,2 все народы. Поскольку Господь царствует над всем мирозданием, а не только над Израилем, воздать Ему хвалу псалмопевец призывает не одних евреев, а все
народы, живущие на земле.
 46,3 См. статью «Бог царствует: полновластное владычество Божие».
 46,4 покорил нам народы. Господь, Божественный Воитель, одержал великое
множество побед над врагами избранного Им народа, из которых первая – истребление фараонова войска, преследовавшего покинувших Египет евреев (Исх., гл. 14).
 46,5 избрал нам наследие наше. Имеется в виду завоевание и последующее
заселение евреями земли обетованной. Во Втор. 7,7–11 разъясняется, что только
по милости Божией, а не по каким-то иным причинам, земли Палестины стали принадлежать израильтянам.
 46,6 Восшел Бог при восклицаниях. Несомненно, что в этом стихе представлена
картина восшествия Господа на Его небесный престол. Однако неверно было бы


Псалтирь 47, 8

5 избрал нам cнаследие наше, красу Иакова,
которого возлюбил.
6 dВосшел Бог при восклицаниґх, Господь
при звуке трубном.
7 Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю
нашему, пойте,
8 eибо Бог – Царь всей земли; fпойте все
разумно.
9 gБог воцарилсґ над народами, Бог hвоссел
на iсвґтом престоле Своем;
10 кнґзьґ народов собрались к jнароду Бо
га Авраамова, kибо щиты земли – Божии;
Он превознесен над ними.

Сион – город Бога

47

Песнь. Псалом. Сынов Ґореевых.
2 Велик Господь и всехвален во aграде Бога
нашего, на свґтой горе Его.
3 bПрекраснаґ возвышенность, радость всей
земли гора Сион; на северной стороне ее
город великого Царґ.
4 Бог в жилищах его ведом, как заступник:
5 ибо вот, сошлись cцари и прошли все мимо;
6 увидели и изумились, смутились и обра
тились в бегство;
7 страх dобъґл их там и мука, как у женщин
в родах;
8 восточным ветром Ты сокрушил eФар
сийские корабли.

5 c[1 Пет. 1,4]
6 dПс. 67,25.26
8 eЗах. 14,9
f
1 Кор. 14,15
9 g1 Пар. 16,31
h
Пс. 96,2 iПс. 47,2
10 j[Рим.
4,11.12] k[Пс.
88,19]
ПСАЛОМ 47
2 aПс. 45,5; 86,3;
Мф. 5,35
3 bПс. 49,2
5 c2 Цар. 10,6.14
7 dИсх. 15,15
8 e3 Цар. 10,22;
Иез. 27,25

полагать, что эпизод Его воцарения действительно когда-то имел место, ибо Господь
царствует «от века» (Пс. 92,2). Просто, одержав с помощью Божией военную победу, народ Израиля воздает Ему хвалу.
 46,10 князья народов собрались к народу Бога Авраамова. Бог обещал Аврааму благословить через него все народы земли (Быт. 12,1–3). Этот замысел Он окончательно исполнил через Своего Сына Иисуса Христа.
 Пс. 47 Это гимн земной обители Господа – Сиону (ср. с Пс. 75; 83; 86 и 121).
В результате грехопадения (Быт., гл. 3) люди утратили возможность прямого
общения с Богом, Чья святость несовместима со грехом. Патриархи могли лишь
воссылать Ему хвалу жертвоприношениями на воздвигаемых ими алтарях. После
исхода из Египта, Господь «поселился» среди искупленного Им народа в скинии
собрания, а затем – в храме. С пришествием Христовым символика иерусалимского храма была замещена реальностью Его воплощения (Ин. 1,14). Духом Его Церковь, как и каждый отдельный христианин, обратилась в храм Божий (Еф. 2,19–22;
1 Кор. 6,19). Содеянное Христом не оставило места таким материальным святыням,
как гора Сион.
 47,2 во граде Бога нашего. Т.е. в Иерусалиме, городе, где находится ковчег завета.
на святой горе Его. На Сионе.
 47,3 радость всей земли. Хотя и не признаваемый языческими народами, Господь является Царем не только Израиля, но всей вселенной. Пророк Михей предсказывал, что настанет такой день, когда и язычники придут к Сиону (Мих. 4,1–5).
Разделение на евреев и язычников было упразднено пришествием Иисуса Христа
(Еф. 2,11–22).
 47,4 Смысл этого стиха – люди, знающие Господа, знают также, что Он их заступник.
 47,8 Фарсийские корабли. Фарсис (Тартес) – финикийская колония в Испании, до
которой добирались на крупных кораблях, была известна развитым судоходством.

Псалтирь 47, 9
9 f[Пс. 86,5; Ис.
2,2]; Мих. 4,1
10 gПс. 25,3
11 h[Втор.
28,58]; Нав. 7,9;
Мал. 1,11
14 i[Пс. 77,5-7]
15 jИс. 58,11
1
Так в MT, сирск.
текстах; в Септ.,
Вульг. ‚Â˜ÌÓ
ПСАЛОМ 48
7 aИов 31,24;
Пс. 51,9; [Притч.
11,28; Мк.
10,23.24]
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9 Ґак слышали мы, так и увидели во граде
Господа сил, во граде Бога нашего: Бог
f
утвердит его на веки.
10 Мы размышлґли, Боже, о gблагости
Твоей посреди храма Твоего.
11 Ґак hимґ Твое, Боже, так и хвала Твоґ
до концов земли; десница Твоґ полна
правды.
12 Да веселитсґ гора Сион, [и] да радуютсґ
дщери Иудейские ради судов Твоих, [Гос
поди].
13 Пойдите вокруг Сиона и обойдите его,
пересчитайте башни его;
14 обратите сердце ваше к укреплениґм
его, рассмотрите домы его, чтобы iпере
сказать грґдущему роду,
15 ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки:
j
Он будет вождем нашим 1до самой смерти.

Безумие уповающих на богатство

48
2
3
4
5
6
7

Начальнику хора. Сынов Ґорее
вых. Псалом.
Слушайте сие, все народы; внимайте
сему, все живущие во вселенной, –
и простые и знатные, богатый, равно как
бедный.
Уста мои изрекут премудрость, и раз
мышлениґ сердца моего – знание.
Приклоню ухо мое к притче, на гуслґх
открою загадку мою:
«длґ чего боґтьсґ мне во дни бедствиґ,
когда беззаконие путей моих окружит
менґ?»
a
Надеющиесґ на силы свои и хвалґщиесґ
множеством богатства своего!

47,9 Господа сил. Господь Саваоф – имя Господа, выражающее Его силу Воина и
Защитника.
 47,10 о благости Твоей. Имеется в виду заветная милосердная любовь, которой
Господь связал Себя со Своим народом.
 47,15 Он будет вождем нашим. Этими словами псалмопевец утверждает, что
судьба Израиля зависит не от людей, а от Господа, Который владычествует над
Израилем и за Которым Его народ следует, как овцы за пастырем (Пс. 22,1; 76,21).
 Пс. 48 Этот псалом написан в традициях литературы мудрости (ст. 4, 5). Псалмопевец в нем размышляет над двумя проблемами, волновавшими и других авторов
библейских учительных книг – проблемами богатства и смерти. В смысле перевода и
толкования Пс. 48 является одним из самых трудных во всей Псалтири.
В этом псалме явственнее, чем в каком-либо ином тексте ВЗ, выражена вера в воскресение мертвых, которое придет, когда Бог одержит победу над смертью и воздаст бедным и праведным.
 48,2 все народы. Псалмопевец обращается не только к израильтянам, состоящим в отношениях завета с Господом, но и ко всем народам земли.
 48,4 Уста мои изрекут премудрость. Этот стих полностью созвучен с книгой Екклесиаста.
 48,5 к притче ... загадку. Притча является загадкой, поскольку ее истинный смысл
скрыт иносказанием.
 48,6 Смысл этого стиха в том, что нечестивый не боится бедствий, поскольку


8 человек никак не искупит брата своего и
не bдаст Богу выкупа за него:
9 cдорога цена искуплениґ души их, и не
будет того вовек,
10 чтобы осталсґ кто жить навсегда и dне
1
увидел могилы.
11 Ґаждый видит, что и мудрые умирают,
равно как и невежды и бессмысленные
погибают и оставлґют имущество свое
другим.
12 В мыслґх у них, что домы их вечны, и
что жилища их в род и род, и земли свои
они eназывают своими именами.
13 Но человек в чести не 2пребудет; он упо
добитсґ животным, которые погибают.
14 Этот путь их есть fбезумие их, хотґ по
следующие за ними одобрґют мнение их.
15 Ґак овец, заключат их в преисподнюю;
смерть будет пасти их, и наутро gправед
ники будут владычествовать над ними;
h
сила их истощитсґ; 3могила – жилище
их.
16 Но Бог iизбавит душу мою от власти
4
преисподней, когда jпримет менґ.
17 Не бойсґ, когда богатеет человек, когда
слава дома его умножаетсґ:
18 ибо умираґ не возьмет ничего; не пой
дет за ним слава его;
19 хотґ при жизни kон ублажает душу
свою, и прославлґют тебґ, что ты удовле
творґешь себе,
20 но он пойдет к роду отцов своих, кото
рые никогда не увидґт lсвета5.
21 Человек, который в чести и неразумен,
m
подобен животным, которые погибают.

8 bИов 36,18.19
9 c[Мф. 16,26]
10 dПс. 88,49
1
àÁ·ÂÊ‡Î ÚÎÂÌËﬂ
12 eБыт. 4,17;
Втор. 3,14
13 2Так в MT,
Тарг.; в Септ.,
сирск. текстах,
Вульг. ‡ÁÛÏÂÂÚ
(ср. ст. 20)
14 f[Лк. 12,20]
15 gПс. 46,4;
[Дан. 7,18; 1 Кор.
6,2; Откр. 2,26]
h
Иов 4,21 3Или
¯ÂÓÎ
16 i[Ос. 13,4];
Мк. 16,6.7; Деян.
2,31.32 jПс. 72,24
4
Или ¯ÂÓÎ‡
19 kВтор.
29,19; Лк. 12,19
20 lИов 33,30
5
Света жизни
21 mЕккл. 3,19

полагает, что полностью обезопасил себя, предусмотрев все. Часто такая «безопасность» создается ценой злодеяний.
 48,7 хвалящиеся множеством богатства своего. Богатый по своему неразумию
уповает на накопленное им земное достояние, а не на Бога.
 48,8 человек никак не искупит брата своего. Ср. Мф. 16,26.
 48,11 и мудрые умирают. Эти слова явно повторяют мысль, высказанную в Еккл.
2,15.16.
 48,13 он уподобится животным, которые погибают. Говоря о том, что человек и
животное равны перед лицом смерти, псалмопевец снова вторит Екклесиасту
(3,18–21).
 48,15 Как овец. Сам того не понимая, богатый, ведомый собственной самоуверенностью, идет по дороге к бойне.
смерть будет пасти их. Здесь продолжается метафора предыдущего предложения:
направляясь к пастбищу, овцы надеются найти там пищу, но вместо этого сами становятся добычей смерти.
 48,16 Бог избавит душу мою от власти преисподней. То, что недоступно человеку ни за какие деньги (ст. 8), Бог может даровать ему в вознаграждение за праведную жизнь. Здесь четкое указание на то, что вера в конечное избавление от смерти
существовала уже в ветхозаветные времена. Залогом этой веры для израильтян служила нерушимость завета с Господом.
 48,17–21 Смысл заключительных стихов данного псалма состоит в том, что, с точки зрения вечности, у богатого нет никаких преимуществ перед бедным и угнетенным.
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ПСАЛОМ 49
1 aИс. 9,6
2 bВтор. 33,2;
Пс. 79,2
3 cЛев. 10,2; Чис.
16,35; [Пс. 96,3]
4 dВтор. 4,26;
31,28; 32,1; Ис. 1,2
5 eВтор. 33,3
f
Исх. 24,7 1Букв.
‡ÁÛ·Ë‚¯Ëı
ÊÂÚ‚Û
6 g[Пс. 96,6]
h
Пс. 74,8
7 iИсх. 20,2
8 jИер. 7,22
k
Ис. 1,11; [Ос. 6,6]
9 lПс. 68,32

Наставление забывающим Бога

49
2
3
4
5
6
7
8
9

Псалом Асафа.
1 aБог Богов, Господь возглаголал
и призывает землю, от восхода солнца до
запада.
С Сиона, который есть верх красоты, bґв
лґетсґ Бог,
грґдет Бог наш, и не в безмолвии: cпред
Ним огонь поґдающий, и вокруг Его силь
наґ бурґ.
d
Он призывает свыше небо и землю,
судить народ Свой:
«соберите ко Мне eсвґтых Моих, fвсту
пивших1 в завет со Мною при жертве».
И gнебеса провозгласґт правду Его, ибо
h
судиґ сей есть Бог.
«Слушай, народ Мой, Я буду говорить;
Израиль! Я буду свидетельствовать про
тив тебґ: iЯ Бог, твой Бог.
j
Не за жертвы твои Я буду укорґть тебґ;
k
всесожжениґ твои всегда предо Мною;
l
не приму тельца из дома твоего, ни коз
лов из дворов твоих,

Пс. 49 Данный псалом состоит из двух откровений Господа, одно из которых
обращено к праведным (несмотря на свою праведность нуждающимся в наставлении), другое – обличает грешников. Дважды в псалме подчеркивается необходимость приносить Богу благодарственные жертвы (ст. 14, 15, 22, 23). Относительно
заглавия см. Введение: Автор.
 49,1–3 Господь с Сиона является избранному народу, дабы дать ему Свое
откровение.
 49,1 Бог богов, Господь. Упоминание в начале псалма двух имен Бога придает
ему торжественное звучание. Второе из упомянутых имен – имя Бога завета. «Бог
богов» означает «высочайший Бог», Всевышний.
призывает землю. Свое благословение, равно как и суд, Господь обращает не только к евреям, но ко всем народам земли. В ст. 4 в Его поле зрения оказывается также
и небо.
от восхода солнца до запада. Этими словами псалмопевец еще раз подчеркивает,
что откровение Господа обращено ко всем без исключения народам, населяющим
землю.
 49,2 С Сиона. См. ком. к Пс. 2,6.
является Бог. Речь идет о богоявлении, откровении Бога людям, к которым он нисходит с Сиона (см. Втор. 33,2).
 49,3 пред Ним огонь поядающий. Богоявления (теофания) нередко сопровождаются буйством стихий, в особенности, когда Бог является, дабы вершить Свой суд
(Исх., гл. 19; Ис., гл. 24; Наум, гл. 1).
 49,4 народ Свой. Народ израильский, народ завета.
 49,5 святых Моих. Соответствующее древнееврейское слово образовано от той
же основы, что и понятие «заветная милосердная любовь». Оно обозначает тех, кто
состоит в заветных отношениях с Господом.
вступивших в завет со Мною при жертве. Завет – это узы, связующие Бога с Его
народом. В силу греховности человека эти узы должны постоянно укрепляться жертвоприношениями, символически представляющими акт наказания за грех. Дабы
удостоиться святого Божиего присутствия, верующий должен был совершить жертвоприношение в признание своей вины перед Ним.
 49,6 небеса. Имеются в виду обитатели небес, т.е. ангелы.
 49,7 Я буду свидетельствовать. Т.е. обличать.


Псалтирь 49,20

10 ибо Мои все звери в лесу, и скот на
тысґче гор,
11 знаю всех птиц на горах, и животные на
полґх предо Мною.
12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе,
ибо mМоґ вселеннаґ и все, что наполнґет
ее.
13 nЕм ли Я мґсо волов и пью ли кровь коз
лов?
14 oПринеси в жертву Богу хвалу и pвоздай
Всевышнему обеты твои,
15 и qпризови Менґ в день скорби; Я избав
лю тебґ, и ты прославишь Менґ».
16 Грешнику же говорит Бог: «что ты про
поведуешь уставы Мои и берешь завет
Мой в уста твои,
17 а сам rненавидишь наставление Мое и
слова Мои бросаешь за себґ?
18 когда видишь вора, sсходишьсґ2 с ним, и
с прелюбодеґми tсообщаешьсґ;
19 уста твои открываешь на злословие, и
u
ґзык твой сплетает коварство;
20 сидишь и говоришь на брата твоего, на
сына матери твоей клевещешь;

12 mИсх. 19,5;
[Втор. 10,14; Иов
41,3]; 1 Кор. 10,26
13 n[Пс.
50,17-19]
14 oОс. 14,3;
Евр. 13,15 pЧис.
30,3; Втор. 23,21
15 qИов 22,27;
[Зах. 13,9]
17 rНеем. 9,26;
Рим. 2,21
18 s[Рим. 1,32]
t
1 Тим. 5,22 2В
Септ., сирск., Тарг.,
Вульг. ·ÂÊË¯¸ Í
19 uПс. 51,4

49,8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя. Народ приносил жертвы, не понимая истинного значения жертвоприношений.
 49,9 не приму тельца ... ни козлов. Народ, заблуждаясь, полагал, что жертвоприношения зачем-то необходимы Самому Богу. Такое заблуждение могло возникнуть
под влиянием соседних с Израилем народов, веривших, что их божества употребляют в пищу приносимые им жертвы. Ярким примером подобного верования может
служить эпизод эпоса о Гельгамеше, в котором рассказывается о том, сколь чудовищные муки голода пережила богиня Иштар, когда люди перестали совершать
жертвоприношения ей.
 49,10 Мои все звери в лесу, и скот. Господь говорит о том, что должно было бы
быть самоочевидным для Его народа: создав всякую тварь, Он всякой тварью безраздельно владеет; так что, имей Он нужду в пище, Он удовлетворял бы ее помимо
людей и без их жертвоприношений.
 49,13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Этим риторическим вопросом
Господь прямо заявляет о том, что Он не питается жертвенными животными.
 49,14 Принеси в жертву Богу хвалу. Богу угодно, чтобы израильтяне засвидетельствовали жертвой благодарения свою веру во всемогущество и истинность Господа (ср. Лев. 7,12–15).
воздай Всевышнему обеты твои. Бог не нуждается в жертвоприношениях, но они
жизненно необходимы людям. Жертвы желанны Богу не как средство поддержать
Себя, а как знак раскаяния людей и их преданности Ему (Лев., гл. 1–7).
 49,16–21 Бог обличает нечестивых лицемеров.
 49,16 Грешнику же говорит Бог. По всей видимости, речь идет о грешниках, принадлежащих к избранному народу, поскольку о них говорится как о знающих требования закона.
берешь завет Мой в уста твои. Возможно, здесь имеется в виду церемония возобновления завета, в ходе которой все собравшиеся вслух произносили слова закона и
изъявляли твердую решимость его придерживаться (Втор. 31,9–11).
 49,17 ненавидишь наставление Мое. Такая ненависть – явный признак глупца
(Притч. 1,7).
 49,18.19 Бог обличает нечестивца в нарушении седьмой, восьмой и девятой
заповедей.


Псалтирь 49,21
21 v[Рим. 2,4]
w
[Пс. 89,8]
22 x[Иов 8,13]
23 yГал. 6,16
ПСАЛОМ 50
2 a2 Цар. 12,1
3 b[Ис. 43,25;
44,22; Деян. 3,19;
Кол. 2,14]
4 cИер. 33,8;
Иез. 36,33; [Евр.
9,14; 1 Ин. 1,7.9]
6 d2 Цар. 12,13
e
[Лк. 5,21] fРим.
3,4 1В Септ.,
Тарг., Вульг. ‚
ÒÎÓ‚‡ı í‚ÓËı
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21 ты это делал, и Я молчал; vты подумал,
что Я такой же, как ты. Изобличу тебґ и
w
представлю пред глаза твои [грехи
твои].
22 Уразумейте это, xзабывающие Бога, да
бы Я не восхитил, – и не будет избавлґ
ющего.
23 Ґто приносит в жертву хвалу, тот чтит
Менґ, и yкто наблюдает за путем своим,
тому ґвлю Я спасение Божие».

Молитва о прощении

50

Начальнику хора. Псалом Давида,
2 aкогда приходил к нему пророк Нафан,
после того, как Давид вошел к Вирсавии.
3 Помилуй менґ, Боже, по великой мило
сти Твоей, и по множеству щедрот Твоих
b
изгладь беззакониґ мои.
4 cМногократно омой менґ от беззакониґ
моего, и от греха моего очисти менґ,
5 ибо беззакониґ мои ґ сознаю, и грех мой
всегда предо мною.
6 dТебе, Тебе единому согрешил ґ и лука
вое eпред очами Твоими сделал, fтак что

 49,21 ты это делал, и Я молчал. Молчание Бога в ответ на их беззакония нечестивцы часто воспринимают как признак Его безразличия. В действительности же это молчание означает, что терпение Божие вскоре иссякнет и Он обратится к суду над ними.
 49,22 Уразумейте ... дабы Я не восхитил. Бог предупреждает нечестивых лицемеров о том, что, если они не переменятся, конец им уготован ужасный.
 49,23 тот чтит Меня ... тому явлю Я спасение Божие. Бог повторяет праведным,
что жертвоприношения нужны не Ему, а им для их собственного спасения.
 Пс. 50 Этот псалом рисует глубины греха и силу покаяния, доступные человеку.
Он – самый впечатляющий из покаянных псалмов (см. вводные замечания к Пс. 6).
По форме Пс. 50 следует отнести к разряду индивидуальных плачей, однако в двух
заключительных стихах речь идет уже не о грешной душе псалмопевца, но обо всем
народе Божием. Псалом учит подлинному чистосердечному покаянию. Для такого
покаяния необходимо предстать пред Богом, имея «дух сокрушенным» и «сердце
смиренным» (ст. 19).
 50,3 по великой милости Твоей. Давид согрешил перед Богом, грубо пренебрегнув узами Его завета, когда взял жену Урии Вирсавию, а самого Урию обрек на
смерть, хотя тот свято соблюдал верность царю (2 Цар. 11,11). Но и согрешив,
Давид уповает на то, что Бог останется верным узам заветной милосердной любви,
связывающим Его с избранным народом.
по множеству щедрот Твоих. Бог долготерпелив и милосерден и поэтому прощает и
оставляет в живых даже тех грешников, которые заслуживают немедленной смерти.
изгладь беззакония мои. Древнееврейское слово, переданное здесь как «изгладь»,
в других местах Писания, как правило, имеет значение «начисто вытереть тарелку».
Только в 4 Цар. 14,27 оно употреблено в значении «искоренить», т.е. практически
том же, что и в данном стихе.
 50,4 омой меня от беззакония моего. Древнееврейское слово, переданное в
переводе словом «омой», обычно имеет значение «выстирать». Псалмопевец, таким
образом, уподобляет свою грешную душу перепачканной одежде, нуждающейся в
стирке.
 50,6 Тебе единому согрешил. Ввиду того, что мы знаем из заглавия об обстоятельствах создания данного псалма, эти слова могут показаться несколько неожиданными. Как известно, конкретными грехами, оплакиваемыми здесь псалмопевцем,
были прелюбодеяние с Вирсавией и, фактически, убийство ее мужа Урии. Почему же

Ты праведен в 1приговоре Твоем и чист в
суде Твоем.
7 gВот, ґ в беззаконии зачат, и во грехе
родила менґ мать моґ.
8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и
внутрь менґ ґвил мне мудрость [Твою].
9 hОкропи менґ иссопом, и буду чист; омой
менґ, и буду iбелее снега.
10 Дай мне услышать радость и веселие, и
j
возрадуютсґ кости, Тобою сокрушенные.
11 Отврати лице Твое от грехов моих и
изгладь все беззакониґ мои.
12 kСердце чистое сотвори во мне, Боже, и
дух правый обнови внутри менґ.
13 Не отвергни менґ от лица Твоего и lДуха
Твоего Свґтаго не отними от менґ.
14 Возврати мне радость спасениґ Твоего и
m
Духом владычественным утверди менґ.
15 Научу беззаконных путґм Твоим, и не
честивые к Тебе обратґтсґ.
16 Избавь менґ от кровей, Боже, Боже спа
сениґ моего, и ґзык мой восхвалит прав
ду Твою.
17 Господи! отверзи уста мои, и уста мои
возвестґт хвалу Твою:

7 g[Иов 14,4; Пс.
57,4; Ин. 3,6; Рим.
5,12]
9 hИсх. 12,22;
Лев. 14,4; Чис.
19,18; Евр. 9,19
i
[Ис. 1,18]
10 j[Мф. 5,4]
12 k[Иез. 18,31;
Еф. 2,10]
13 l[Лк. 11,13]
14 m[2 Кор.
3,17]

тогда Давид говорит, что согрешил он только против Бога? Дело в том, что любой
умышленный грех – это восстание против Господа, а в сравнении с этим тягчайшим
грехом бледнеет любое беззаконие.
Ты праведен в приговоре ... и чист в суде. Давид убежден в абсолютной справедливости Господа. Апостол Павел цитирует эти слова в Рим. 3,4.
 50,7 я в беззаконии зачат. Давид знает, что, в силу грехопадения человека, он
греховен с самого рождения. Его мысль находится в полном соответствии с учением
Библии о том, что дети рождаются уже отягощенными грехом, а не становятся грешниками лишь с возрастом. Тем самым, дети не менее взрослых нуждаются в подаваемом Господом спасении (см. статью «Первородный грех и всеобщая греховность»).
 50,9 Окропи меня иссопом. Эти слова отсылают читателя к Лев. 14,6,7, где говорится об исцелении больного проказой, таким образом грех уподобляется проказе.
и буду чист. Давид выражает уверенность в том, что, хотя грехи его тяжки, Бог отпустит их и простит его.
 50,12 Сердце чистое сотвори во мне. Употребление того же глагола, что и в рассказе о сотворении мира (Быт., гл. 1), свидетельствует об осознании псалмопевцем
того, что исправиться он может, только если на то будет воля Божия, а отнюдь не по
одному собственному желанию. См. статью «Покаяние».
 50,13 Духа Твоего Святаго не отними от меня. Как и другие положения христианского вероучения, идея ипостасности Святого Духа присутствует в ВЗ лишь в виде
намека, слабого еще прозрения. В данном стихе Давид показывает, что духовное
здоровье человека зависит от того, сопутствует ли ему Дух Божий. При этом он опасается, что Святой Дух может оставить его Своим присутствием, поскольку Дух –
свят, а сам он – грешен. См. статью «Утешитель: служение Святого Духа».
 50,14 Возврати мне радость спасения Твоего. Давид в свое время пережил период духовной депрессии, которая и привела его к нравственному падению. Дабы
впредь избежать этого, он молит Господа даровать ему радость.
 50,15 Научу беззаконных путям Твоим. Псалмопевец обещает Господу посвятить остаток своей жизни наставлению на путь истины других грешников, если его
грех будет прощен.
 50,16 Избавь меня от кровей. Давид молит Господа о прощении ему греха кровопролития.
язык мой восхвалит правду Твою. Правда Божия – в Его справедливости.
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18 n[1 Цар.
15,22]; Пс.
49,8-14; [Мих.
6,6-8]
19 oПс. 33,19;
[Ис. 57,15]; 66,2

18 ибо nжертвы Ты не желаешь, – ґ дал бы
ее; к всесожжению не благоволишь.
19 oЖертва Богу – дух сокрушенный; серд
ца сокрушенного и смиренного Ты не
презришь, Боже.

Первородный грех и всеобщая греховность
Писание характеризует грех как всеобщее искажение
человеческой природы, повлиґвшее на каждую клетку
каждой отдельной личности (3 Цар. 8,46; Рим. 3,9–23;
7,18; 1 Ин. 1,8–10). Оба Завета характеризуют грех
как восстание против установленных Богом правил,
игнорирование поставленной Им цели, нарушение
Божиего закона, оскорбление Божией праведности
нечистотой грешника. Ґроме того, грех ґвлґетсґ пре
ступлением, за которое грешник будет отвечать перед
БогомСудьей. Эта нравственнаґ ущербность очень
активна: грех – это сила иррациональной, негативной
и мґтежной реакции, направленной против Бога. Это –
дух богоборчества. Ґорень греха – гордость и враж
дебность к Богу, тот самый дух, который проґвилсґ в
первом прегрешении Адама. За греховными действи
ґми всегда стоґт греховные мысли, побуждениґ и же
ланиґ, в которых тем или иным образом выражаетсґ
упрґмое противление падшего сердца тому праву, ко
торое Бог предъґвлґет на наши жизни.
Грех можно исчерпывающе определить как неподчи
нение Божиему закону, проґвлґемое в действиґх, при
вычках, оценках, взглґдах, склонностґх, побуждениґх
и образе жизни. Писание ґрко иллюстрирует различ
ные аспекты греха (см., напр., Иер. 17,9; Мф. 12,30–37;
Мк. 7,20–23; Рим. 1,18–3,20; 7,7–25; 8,5–8; 14,23.
Лютер говорил, что Павел написал Послание к рим
лґнам, чтобы придать греху соответствующее ему зна
чение; Гал. 5,16–21; Еф. 2,1–3; 4,17–19; Евр. 3,12; Иак.
2,10.11; 1 Ин. 3,4; 5,17).
Первородный грех, т.е. грех, присущий нам от рож
дениґ, – это не библейское выражение (его впервые
употребил Августин), но оно помогает осознать при
сутствие греха в нашей душе. Ґонцепциґ первородного
греха утверждает не то, что грех свойствен самой при
роде человека, как она была создана Богом («Бог
сотворил человека правым», Еккл. 7,29), и не то, что
процессы воспроизводства и деторождениґ сопрґже
ны со грехом (нечистота, о которой говоритсґ в Лев.

50,18 жертвы Ты не желаешь. Различные библейские авторы (напр., Пс. 39,7.8;
Мих. 6,6–8) нередко чистосердечную преданность Господу ставят выше соблюдения
ритуальных предписаний. Однако, как это явствует из двух заключительных стихов
псалма, Давид отнюдь не осуждает практику жертвоприношений – он лишь выска-



Псалтирь 50,21

20 Облагодетельствуй, [Господи,] по бла
говолению Твоему Сион; воздвигни сте
ны Иерусалима:
21 тогда благоугодны будут Тебе pжертвы
правды, возношение и всесожжение; тог
да возложат на алтарь Твой тельцов.

21 pПс. 4,6

12;15, была только символической и обрґдовой, а не
нравственной и реальной), а, скорее, что грех сопутст
вует каждому человеку с момента его рождениґ. Эта
греховность выражаетсґ в нечистых помышлениґх
сердца, предшествующих каждому греховному дейст
вию; внутреннґґ греховность ґвлґетсґ корнем и ис
точником всех соделанных грехов; она передаетсґ нам
самым реальным, хотґ и символическим, образом от
Адама, нашего первого представителґ перед Богом.
Ґонцепциґ первородного греха доказывает, что мы
ґвлґемсґ грешниками не потому, что грешим, а что мы
грешим, потому что ґвлґемсґ грешниками, от рожде
ниґ порабощенными греху.
Чтобы охарактеризовать общее проґвление перво
родной греховности, часто используетсґ выражение
«всеобщаґ порочность», которое подразумевает нрав
ственное и духовное разложение человеческой при
роды в принципе, не всегда полностью и до конца
актуализированном (ибо не настолько плох человек,
насколько мог бы быть). Это означает, что каждаґ час
тица наша затронута грехом, и потому всґкое наше
действие не может быть настолько хорошо, насколько
должно было быть, и, следовательно, ничто из того,
что мы делаем, не имеет цены в глазах Бога. Что бы мы
ни делали, мы не можем заслужить Божию милость, и,
если бы не Его благодать, мы бы погибли.
Всеобщаґ порочность влечет за собой полное бес
силие, т.е. такое состоґние человека, при котором он
неспособен искренне и чистосердечно ответить Богу и
Его слову (Ин. 6,44; Рим. 8,7.8). Павел называет эту
невосприимчивость падшего сердца состоґнием смер
ти (Еф. 2,1.5; Ґол. 2,13). Вестминстерское исповедание
(9.3) поґснґет: «Человек, впав в состоґние греха, пол
ностью утратил всґкую способность к желанию духов
ного блага, которым сопровождаетсґ спасение; таким
образом, в естественном состоґнии человек совершен
но не расположен к добру, мертв во грехе и неспособен
собственными усилиґми изменить себґ или пригото
вить себґ к спасению». Эту тьму может рассеґть толь
ко слово Божие (Лк. 18,27; 2 Ґор. 4,6).

зывает истину, суть которой в том, что Богу гораздо желаннее жертвоприношение
души человека, а не закланных на алтаре животных.
 50,20.21 Прощение согрешившего и покаявшегося царя обернется благословением Сиона.

Псалтирь 51,1
ПСАЛОМ 51
1 1Евр. Ï‡ÒÍËÎ
2 a1 Цар. 22,9
b
Иез. 22,9
10 cИер. 11,16
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Божий суд и Божия милость

О безумстве людей

51

52

Начальнику хора. 1Учение Давида,
a
2 после того, как приходил Доик Идумеґ
нин и bдонес Саулу и сказал ему, что
Давид пришел в дом Ахимелеха.
3 Что хвалишьсґ злодейством, сильный?
милость Божиґ всегда со мною;
4 гибель вымышлґет ґзык твой; как изощ
реннаґ бритва, он у тебґ, коварный!
5 ты любишь больше зло, нежели доб
ро, больше ложь, нежели говорить
правду;
6 ты любишь всґкие гибельные речи, ґзык
коварный:
7 за то Бог сокрушит тебґ вконец, изринет
тебґ и исторгнет тебґ из жилища [твоего]
и корень твой из земли живых.
8 Увидґт праведники и убоґтсґ, посмеютсґ
над ним [и скажут]:
9 «вот человек, который не в Боге полагал
крепость свою, а надеґлсґ на множество
богатства своего, укреплґлсґ в злодейст
ве своем».
10 А ґ, cкак зеленеющаґ маслина, в доме
Божием, и уповаю на милость Божию во
веки веков,
11 вечно буду славить Тебґ за то, что Ты
соделал, и уповать на имґ Твое, ибо оно
благо пред свґтыми Твоими.

 Пс. 51 Создатель псалма поражен безрассудством нечестивых, ибо знает,
что, несмотря на всю их видимую силу, они обречены на Божию кару. Их страшной участи псалмопевец, верующий в Бога и во всем уповающий на Него, противопоставляет свою собственную будущность. Этот псалом затруднительно
отнести к какому-то одному разряду, поскольку признаки псалмов упования
соединены в нем с характерными для плачей призывами произвести суд над
нечестивыми, а также с использованием выражений, свойственных литературе
мудрости.
 51,1.2 В заглавии речь идет о событии, изложенном в 1 Цар. 22,6–23. Непосредственный его смысл сводится к отождествлению Доика Идумеянина с хвастливым
нечестивцем, а Давида – с праведным псалмопевцем. Однако псалом исполнен
смысла и безотносительно к этому историческому эпизоду, имея прямое отношение
ко многим моментам жизни народа Божиего.
 51,3–6 Псалмопевец обличает нечестивцев в тяжких грехах.
 51,6 коварный. Точнее: «запутанный». Библейская литература мудрости учит, что
характерной чертой зла является хаос, а характерной чертой добра – гармония.
Источником добра является Бог, сотворивший мир гармоничным.
 51,8 Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним. Может показаться странным, что праведники, убоявшись, не плачут, а смеются. Однако это проясняется следующим стихом.
 51,9 вот человек, который не в Боге полагал крепость свою. Слово Божие последовательно убеждает во всем полагаться на Господа, а никак не на собственные
силы. Нечестивец же поступает наоборот, не зная или не желая знать, что всеми
своими достижениями и победами человек обязан только Богу.
 51,10 как зеленеющая маслина. Этот стих явно перекликается с Пс. 1. Маслич-

2

3
4
5
6

7

Начальнику хора. На духовом ору
дии. 1Учение Давида.
a
Сказал безумец в сердце своем: «нет Бо
га». Развратились они и совершили гнус
ные преступлениґ; bнет делающего добро.
Бог с небес призрел на сынов человечес
ких, чтобы видеть, есть ли разумеющий,
c
ищущий Бога.
Все уклонились, сделались равно непо
требными; нет делающего добро, нет ни
одного.
Неужели dне вразумґтсґ делающие без
законие, съедающие народ мой, как едґт
хлеб, и не призывающие Бога?
e
Там убоґтсґ они страха, где нет страха,
ибо рассыплет Бог кости ополчающихсґ
против тебґ. Ты постыдишь их, потому
что Бог отверг их.
f
Ґто даст с Сиона спасение Израилю! Ґог
да Бог возвратит 2пленение народа Сво
его, тогда возрадуетсґ Иаков и возве
селитсґ Израиль.

ПСАЛОМ 52
1 1Евр. Ï‡ÒÍËÎ
2 aПс. 9,25
b
Рим. 3,10-12
3 c[2 Пар. 15,2]
5 dИер. 4,22
6 eЛев. 26,17.36;
Притч. 28,1
7 fПс. 13,7 2Или
Ö„Ó ÔÎÂÌÂÌÌ˚È
Ì‡Ó‰
ПСАЛОМ 53
1 1Евр. ÌÂ„ËÌÓÚ
2
Евр. Ï‡ÒÍËÎ
2 a1 Цар. 23,19

Молитва о защите от врагов

53

Начальнику хора. На 1струнных
орудиґх. 2Учение Давида,
2 aкогда пришли Зифеи и сказали Саулу:
«не у нас ли скрываетсґ Давид?»
3 Боже! именем Твоим спаси менґ, и силою
Твоею суди менґ.

ное дерево, известное своим долголетием и урожайностью, часто служит символом
благословленной Богом долгой и плодотворной жизни.
 51,11 вечно буду славить Тебя ... пред святыми Твоими. Твердый в своем уповании на Господа, псалмопевец обещает прилюдно вознести Ему хвалу (см. ком. к Пс.
21,23).
 Пс. 52 Псалмопевец размышляет в этом псалме о безумии нечестивых, идущих
против Бога. Безумцы будут сокрушены, а Израиль возвеличен Им. Ср. Пс. 13.
 52,2–5 См. ком. к Пс. 13,1–4.
 52,6 Начало этого стиха повторяет Пс. 13,5. Далее тексты двух псалмов несколько расходятся между собой.
рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Т.е. Бог уничтожит нечестивцев. В
ВЗ Бог предстает сражающимся на стороне Своего народа против его врагов из
плоти и крови.
 52,7 спасение Израилю. Псалмопевец выражает надежду на скорое избавление
Израиля от зла и несчастий.
 Пс. 53 Этот псалом представляет собой плач человека, преследуемого безбожниками. Псалмопевец просит Господа о помощи и обещает воздать Ему за свое
спасение обильные хвалы.
 53,1.2 Заголовок свидетельствует о том, что псалом был создан Давидом еще до
того, как он взошел на израильский престол. Поводом для его создания послужило
предательство Давида зифеями (ср. 1 Цар. 23,19; 26,11).
 53,3 суди меня. Давид обращается к Богу как к справедливому Судье с жалобой
на предавших его зифеев, которые были иудеями, т.е. соплеменниками будущего
царя. Однако псалом не привязан именно к этому эпизоду и имеет более широкое
значение.

775
6 3èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ
7 4Или ‚ÂÌÓÒÚ¸˛
9 bПс. 58,11
ПСАЛОМ 54
1 1Евр. ÌÂ„ËÌÓÚ
2
Евр. Ï‡ÒÍËÎ
3 aИс. 38,14;
59,11; Иез. 7,16
4 b2 Цар. 16,7.8
5 cПс. 114,3
10 dИер. 6,7
3
êÂ˜¸, т.е. лиши
взаимопонимания

4 Боже! услышь молитву мою, внемли сло
вам уст моих,
5 ибо чужие восстали на менґ, и сильные
ищут души моей; они не имеют Бога пред
собою.
6 Вот, Бог помощник мой; Господь 3под
креплґет душу мою.
7 Он воздаст за зло врагам моим; 4истиною
Твоею истреби их.
8 Я усердно принесу Тебе жертву, прослав
лю имґ Твое, Господи, ибо оно благо,
9 ибо Ты избавил менґ от всех бед, bи на
врагов моих смотрело око мое.

Молитва преданного друзьями

54

Начальнику хора. На 1струнных
орудиґх. 2Учение Давида.
2 Услышь, Боже, молитву мою и не скры
вайсґ от молениґ моего;
3 внемли мне и услышь менґ; ґ aстенаю в
горести моей, и смущаюсь
4 от голоса врага, от притеснениґ нечести
вого, bибо они возводґт на менґ беззако
ние и в гневе враждуют против менґ.
5 cСердце мое трепещет во мне, и смертные
ужасы напали на менґ;
6 страх и трепет нашел на менґ, и ужас объ
ґл менґ.
7 И ґ сказал: «кто дал бы мне крыльґ, как у
голубґ? ґ улетел бы и успокоилсґ бы;
8 далеко удалилсґ бы ґ, и оставалсґ бы в
пустыне;
9 поспешил бы укрытьсґ от вихрґ, от бури».
10 Расстрой, Господи, и раздели 3ґзыки их,
ибо ґ вижу dнасилие и распри в городе;

53,5 чужие восстали на меня. Хотя зифеи и были соплеменниками Давида, лично
он их не знал.
 53,8.9 Псалмопевец обещает возблагодарить Господа, когда Тот спасет его от
преследователей (см. Пс. 21,23 и ком.).
 53,8 усердно принесу Тебе жертву. Имеется в виду не традиционная жертва благодарения, которую израильтяне приносили Богу за какое-то конкретное благодеяние, а чистосердечное выражение благодарности и любви к Господу.
 Пс. 54 Как и большинство других плачей, данный псалом представляет собой
сетование на притеснения со стороны врагов. Из общего числа он выделяется тем,
что в нем идет речь о предательстве близкого человека, вместе с которым псалмопевец прежде служил их общему Богу. Пройдя через глубины отчаяния, Давид в
завершение с надеждой обращается к Господу. Этот псалом пророчески предвосхищает страдания Христа, преданного одним из приближенных Своих учеников –
Иудой (Мф. 26,47–56).
 54,4 от голоса врага, от притеснения нечестивого. Кто именно выступал притеснителем псалмопевца, здесь, как и в большинстве псалмов, не уточняется.
 54,10 раздели языки их. Псалмопевец вспоминает о каре, которую Господь
послал нечестивым строителям Вавилонской башни (Быт. 11,1–9).
 54,13 не враг поносит меня, – это я перенес бы. Когда на человека злословит его
враг, это вполне объяснимо. На псалмопевца же ополчился тот, кто еще недавно
был его другом.
 54,14 Обида псалмопевца тем горше, что предавший его человек прежде был


Псалтирь 54,24

11 днем и ночью ходґт они кругом по стенам
его; eзлодеґниґ и бедствие посреди его;
12 посреди его пагуба; fобман и коварство
не сходґт с улиц его:
13 gибо не враг поносит менґ, – это ґ пере
нес бы; не ненавистник мой hвеличаетсґ
надо мною, – от него ґ укрылсґ бы;
14 но ты, который был длґ менґ то же, что
ґ, iдруг мой и близкий мой,
15 с которым мы разделґли искренние бе
седы и jходили вместе в дом Божий.
16 Да найдет на них смерть; да kсойдут они
живыми в 4ад, ибо злодейство в жилищах
их, посреди их.
17 Я же воззову к Богу, и Господь спасет
менґ.
18 lВечером и утром и в полдень буду умо
лґть и вопиґть, и Он услышит голос мой,
19 избавит в мире душу мою от восстаю
щих на менґ, ибо mих много у менґ;
20 услышит Бог, и смирит их nот века Жи
вущий, потому что нет в них перемены;
они не боґтсґ Бога,
21 oпростерли руки свои на тех, которые pс
ними в мире, нарушили 5союз свой;
22 qуста их мґгче масла, а в сердце их враж
да; слова их нежнее елеґ, но они суть
обнаженные мечи.
23 rВозложи на Господа заботы твои, и sОн
поддержит тебґ. Никогда не даст Он
поколебатьсґ праведнику.
24 Ты, Боже, низведешь их в ров погибели;
t
кровожадные и коварные uне доживут и
до половины дней своих. А ґ на Тебґ,
[Господи,] уповаю.

11 eПс. 9,28
12 fПс. 9,28
13 gПс. 40,10
h
Пс. 34,26; 37,17
14 i2 Цар.
15,12
15 jПс. 41,5
16 kЧис.
16,30.33 4Или
¯ÂÓÎ
18 lДан. 6,10;
Лк. 18,1; Деян. 3,1;
10,3.30
19 m2 Пар.
32,7.8
20 n[Втор.
33,27]
21 oДеян. 12,1
p
Пс. 7,5 5ÑÓ„Ó‚Ó
22 qПс. 27,3;
56,5; [Притч. 5,3.4;
12,18]
23 r[Пс. 36,5;
Мф. 6,25-34; Лк.
12,22-31; 1 Пет.
5,7] sПс. 36,24
24 tПс. 5,7
u
Притч. 10,27

очень близок ему. Об этом свидетельствует его обращение к изменнику: «ты, который был для меня то же, что я», «друг мой», «близкий мой».
 54,15 ходили вместе в дом Божий. Тяжелее всего псалмопевец переживает то,
что изменил ему человек, с которым они вместе поклонялись Богу. Очевидно, Давид
имеет в виду Ахитофела, своего друга, а потом – предателя.
 54,16 да сойдут они живыми в ад. Гнев псалмопевца на своих врагов столь велик,
что он желает им быть похороненными заживо.
 54,17 Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Уверенность псалмопевца в
том, что Бог услышит его молитву и откликнется на нее, в Псалтири звучит неоднократно.
 54,19 избавит ... душу мою. Т.е. спасет жизнь Давиду.
 54,21 нарушили союз свой. Враги псалмопевца по своей инициативе нарушили
союз с ним. Дружеские узы между людьми, подобно союзу людей с Богом, считались
священными; их заключение часто освящалось жертвоприношениями (напр., Быт.
21,27).
 54,22 уста их мягче масла ... слова их нежнее елея. С помощью этого яркого поэтического образа псалмопевец характеризует своих врагов как лицемеров и лжецов.
 54,23 Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Данные слова не следует
расценивать как заверение непременного преуспеяния праведников. Обращаясь к
Богу из глубины отчаяния, псалмопевец выражает веру в то, что Тот не обречет праведного на вечное страдание и, в конце концов, защитит его.
 54,24 ров погибели. Т.е. могила.

Псалтирь 55,1
ПСАЛОМ 55
1 a1 Цар. 21,11
1
Евр. âÓÌ‡Ú-ùÈÎ˝Ï
êÂıÓÍËÏ
2 bПс. 56,2
3 cПс. 56,4
5 dПс. 117,6; Ис.
31,3; [Евр. 13,6]
9 e[Мал. 3,16]
10 f[Пс. 117,6;
Рим. 8,31]
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Молитва упования на Бога

55

Начальнику хора. 1О голубице, без
молвствующей в удалении. Писа
ние Давида, когда aФилистимлґне захвати
ли его в Гефе.
2 bПомилуй менґ, Боже! ибо человек хочет
поглотить менґ; нападаґ всґкий день,
теснит менґ.
3 Враги мои всґкий день ищут cпоглотить
менґ, ибо много восстающих на менґ, о,
Всевышний!
4 Ґогда ґ в страхе, на Тебґ ґ уповаю.
5 В Боге восхвалю ґ слово Его; на Бога упо
ваю, dне боюсь; что сделает мне плоть?
6 Всґкий день извращают слова мои; все
помышлениґ их обо мне – на зло:
7 собираютсґ, притаиваютсґ, наблюдают за
моими пґтами, чтобы уловить душу мою.
8 Неужели они избегнут воздаґниґ за не
правду свою? Во гневе низложи, Боже,
народы.
9 У Тебґ исчислены мои скитаниґ; положи
слезы мои в сосуд у Тебґ, – eне в книге ли
они Твоей?
10 Враги мои обращаютсґ назад, когда ґ
взываю к Тебе, из этого ґ узнаю, что fБог
за менґ.
11 В Боге восхвалю ґ слово Его, в Господе
восхвалю слово Его.

Пс. 55 Этот псалом, как и предыдущий, является плачем человека, притесняемого
врагами. Однако, несмотря на его отчаяние, через весь псалом проходит тема твердой надежды псалмопевца на то, что Господь непременно спасет его.
 55,1 Интерпретация заглавия данного псалма представляет собой определенную трудность, поскольку нигде больше в Библии не сообщается о том, что Давид
был когда-либо схвачен филистимлянами. Как мы знаем из 1 Цар. 21,10–15, оказавшись в Гефе, Давид притворился умалишенным, и, никем не узнанный, благополучно
скрылся из этого филистимского города.
 55,2 человек хочет поглотить меня. Соответствующее древнееврейское выражение может быть переведено как «дышит мне в спину», «скрежещет на меня зубами»
или «охотится на меня». Подобно хищным зверям, враги псалмопевца преследуют
его, как свою добычу.
 55,5 что сделает мне плоть? Уверенность псалмопевца в своей безопасности
зиждется на вере в заступничество Господа. В сравнении же с Богом его враги, какими бы могучими они не казались, абсолютно бессильны.
 55,6 извращают слова мои. Т.е. переиначивают слова псалмопевца, искажая их
смысл так, чтобы выставить его в дурном свете.
 55,8 низложи, Боже, народы. В данном псалме под врагами псалмопевца следует понимать враждебные Израилю соседние народы. То, что он говорит о врагах
Израиля как о своих личных, неудивительно, поскольку израильские цари всегда так
воспринимали тех, кто нес угрозу их народу.
 55,9 положи слезы мои в сосуд у Тебя. Под «слезами» здесь подразумевается
псалом, который в этот момент исполняет Давид.
не в книге ли они Твоей? Этим иносказательным выражением псалмопевец призывает Господа внять его мольбам.
 55,10 из этого я узнаю, что Бог за меня. Псалмопевец имеет в виду одно из заветных обещаний Господа, а именно – побеждать врагов Израиля (Втор. 28,7).


12 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает
мне человек?
13 На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам
хвалы,
14 gибо Ты избавил душу мою от смерти,
[очи мои от слез,] да и ноги мои от пре
ткновениґ, чтобы ґ ходил пред лицем
Божиим во hсвете живых.

Молитва о помощи

56

Начальнику хора. 1Не погуби. Пи
сание Давида, aкогда он убежал от
Саула в пещеру.
2 Помилуй менґ, Боже, помилуй менґ, ибо
на Тебґ уповает душа моґ, bи в тени крыл
Твоих ґ укроюсь, cдоколе не пройдут беды.
3 Воззову к Богу Всевышнему, Богу, dбла
годетельствующему мне;
4 eОн пошлет с небес и спасет менґ; посра
мит ищущего 2поглотить менґ; fпошлет
Бог милость Свою и истину Свою.
5 Душа моґ среди львов; ґ лежу среди
дышущих пламенем, среди сынов челове
ческих, gу которых зубы – копьґ и стре
лы, и у которых ґзык – острый меч.
6 hБудь превознесен выше небес, Боже, и
над всею землею да будет слава Твоґ!
7 iПриготовили сеть ногам моим; душа моґ
поникла; выкопали предо мною ґму, и
сами упали в нее.

14 gПс. 114,8
h
Иов 33,30
ПСАЛОМ 56
1 a1 Цар. 22,1
1
Евр. ÄÎ-Ú‡¯ı˝ÈÚ
2 bРуфь 2,12; Пс.
16,8; 62,8 cИс.
26,20
3 d[Пс. 137,8]
4 eПс. 143,5.7
f
Пс. 42,3 2ìÌË˜ÚÓÊËÚ¸
5 gПритч. 30,14
6 hПс. 107,6
7 iПс. 9,16

55,13 Тебе воздам хвалы. Псалмопевец обещает возблагодарить Господа после
того, как Тот исполнит его просьбы. Благодарность эта должна выразиться в специальных жертвоприношениях и хвалебных песнях, подобных Пс. 33 (см. Пс. 21,23
и ком.).
 55,14 Ты избавил душу мою от смерти. Т.е. спас псалмопевца от врагов, жаждавших умертвить его.
 Пс. 56 Этот псалом следует отнести к разряду плачей, в которых человек, преследуемый врагами, взывает о помощи к Богу. Завершается он в высшей степени выразительными словами о непоколебимом уповании псалмопевца на Господа. Концовка псалма текстуально весьма близка Пс. 107,3–7.
 56,1 Как видно из заглавия, этот псалом был создан Давидом еще до вступления
на израильский престол, а точнее, в то время, когда он скрывался от преследований
Саула в пещере. Некоторые толкователи связывают написание псалма с событиями, изложенными в 1 Цар., гл. 24, однако правильнее было бы полагать, что Давид
создал его во время пребывания в Адолламской пещере (1 Цар. 22,1–5).
 56,2 в тени крыл Твоих я укроюсь. Единственное убежище, на которое может
надеяться преследуемый врагами псалмопевец, это Бог. В этом стихе Бог предстает
в образе птицы, своими крыльями укрывающей птенцов от опасности. Ср. Мф.
23,37.
 56,3 благодетельствующему мне. Соответствующее древнееврейское выражение
может быть также переведено как «отмщяющему за меня». В таком случае смысл его
состоит в том, что Бог не оставляет безнаказанными врагов Своего народа.
 56,5 Душа моя среди львов. Т.е. жизни псалмопевца угрожают злые, подобно
львам, люди.
 56,6 выше небес. Бог столь велик, что не только земля, но и небо не вмещают Его
(3 Цар. 8,27). Будучи трансцендентным тварному миру, Он в то же самое время обитает среди возлюбленного Им народа.
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8 jПс. 107,2-6
9 kПс. 15,9
10 lПс. 107,4
3
üÁ˚˜ÌËÍÓ‚
11 mПс. 102,11
12 nПс. 56,6
ПСАЛОМ 57
1 1Евр. ÄÎÚ‡¯ı˝ÈÚ
4 a[Пс. 52,4; Ис.
48,8]
5 bЕккл. 10,11
6 cИер. 8,17
7 dИов 4,10

8 jГотово сердце мое, Боже, готово сердце
мое: буду петь и славить.
9 kВоспрґнь, слава моґ, воспрґнь, псалтирь
и гусли! Я встану рано.
10 lБуду славить Тебґ, Господи, между на
родами; буду воспевать Тебґ среди 3пле
мен,
11 mибо до небес велика милость Твоґ и до
облаков истина Твоґ.
12 nБудь превознесен выше небес, Боже, и
над всею землею да будет слава Твоґ!

Молитва Богу о наказании
нечестивых

57
2
3
4
5
6
7

Начальнику хора. 1Не погуби. Пи
сание Давида.
Подлинно ли правду говорите вы, судьи,
и справедливо судите, сыны человечес
кие?
Беззаконие составлґете в сердце, кладете
на весы злодеґниґ рук ваших на земле.
a
С самого рождениґ отступили нечести
вые, от утробы матери заблуждаютсґ,
говорґ ложь.
b
Яд у них – как ґд змеи, как глухого аспи
да, который затыкает уши свои
и не cслышит голоса заклинателґ, самого
искусного в заклинаниґх.
Боже! dсокруши зубы их в устах их; раз
бей, Господи, челюсти львов!

56,8 Готово сердце мое: буду петь и славить. Псалмопевец всей душой стремится
восславить Бога. Ничто, никакие препятствия не в силах угасить в нем это стремление.
 56,11 милость Твоя. Имеется в виду та заветная милосердная любовь, которой
Господь связал Себя со Своим народом.
 Пс. 57 Псалмы, относящиеся к разряду плачей, часто содержат проклятия в
адрес злых и несправедливых. Так и в данном псалме его создатель призывает всяческие проклятия на головы несправедливых судей. В ранней христианской традиции этот псалом связывался с эпизодом осуждения Христа первосвященником и
синедрионом (Мф. 26,57–69).
 57,2 судьи. Буквальное значение соответствующего древнееврейского слова –
«боги». Оно, как и в Пс. 81, обозначает судей, мнящих себя богоравными и потому
полновластными в решении вопроса о жизни и смерти человека.
 57,4 С самого рождения отступили нечестивые. Это же в Пс. 50,7 Давид говорит
о себе. Человек отягощен первородным грехом и поэтому уже от рождения несет в
себе начаток богоотступничества. Греховность неправедного судьи, также восходящая к самому началу его жизни, достойна большего наказания, чем равная греховность простого человека.
 57,5 как яд змеи, как глухого аспида. Псалмопевец сравнивает нечестивых судей
со змеями. Сопоставление с историей грехопадения (Быт., гл. 3), непосредственным
виновником которого был сатана в образе змея, придает этому сравнению более
объемное звучание. Речи нечестивых судей приносят не меньшее зло, чем ядовитый
укус змеи. Они глухи к любым неугодным им доводам и обращенным к ним словам
Божиего суда.
 57,7 сокруши зубы их в устах их. Псалмопевец просит Господа лишить нечестивых судей возможности творить их злые дела.
 57,10 Прежде нежели котлы ваши ... да разнесет вихрь. Точно перевести соот

Псалтирь 58,6

8 eДа исчезнут, как вода протекающаґ; ког
да напрґгут стрелы, пусть они будут как
переломленные.
9 Да исчезнут, как распускающаґсґ улитка;
да не видґт солнца, fкак выкидыш жен
щины.
10 Прежде нежели gкотлы ваши ощутґт го
рґщий терн, и свежее и обгоревшее hда
разнесет вихрь.
11 Возрадуетсґ праведник, когда увидит
i
отмщение; jомоет стопы свои в крови
нечестивого.
12 kИ скажет человек: «подлинно есть плод
праведнику! итак есть Бог, lсудґщий на
земле!»

8 eНав. 2,11; 7,5;
Пс. 111,10; Ис.
13,7; Иез. 21,7
9 fИов 3,16
10 gПс. 117,12;
Еккл. 7,6 hИов
27,21; Притч.
10,25
11 i[Втор.
32,43]; Иер. 11,20
j
Пс. 67,24
12 kПс. 91,16;
Притч. 11,18;
[2 Кор. 5,10]
l
Пс. 49,6; 74,8

Молитва об избавлении

ПСАЛОМ 58
1 a1 Цар. 19,11
1
Евр. ÄÎ-Ú‡¯ı˝ÈÚ
4 bПс. 55,7
5 cПс. 34,23
6 2üÁ˚˜ÌËÍÓ‚

58

Начальнику хора. 1Не погуби. Пи
сание Давида, aкогда Саул послал
стеречь дом его, чтобы умертвить его.
2 Избавь менґ от врагов моих, Боже мой!
защити менґ от восстающих на менґ;
3 избавь менґ от делающих беззаконие;
спаси от кровожадных,
4 ибо вот, они подстерегают душу мою;
b
собираютсґ на менґ сильные не за пре
ступление мое и не за грех мой, Господи;
5 без вины моей сбегаютсґ и вооружаютсґ;
c
подвигнись на помощь мне и воззри.
6 Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев,

ветствующее место древнееврейского текста достаточно нелегко, хотя общий
смысл его вполне очевиден: суд Божий над нечестивцами не за горами.
 57,11 омоет стопы свои в крови нечестивого. Мысль о том, что праведные возрадуются гибели нечестивых, чужда христианскому сознанию. Причиной радости праведных станут не сами страдания нечестивых, а выразившееся в них торжество
Божественной справедливости.
 57,12 подлинно есть плод праведнику! От того, что нечестивые процветают, а
праведные подвергаются страданиям (как это происходит, например, с Иовом),
вера народа Божиего может поколебаться. Но в то же время известно, что Бог обещал проклятия непослушным Ему и благословения – покорным (Втор., гл. 28). Конечное неизбежное осуждение нечестивцев расставит все на свои места.
 Пс. 58 В этом псалме-плаче Давид молит Господа о спасении от преследующих
его врагов, призывая кару на их головы.
 58,1 Заглавие привязывает создание псалма к тому времени, когда Давид не был
еще царем Израиля. В 1 Цар. 19,11–17 речь идет о том, как Саул, желая убить
Давида, приказал сторожить будущего царя у его дома. Однако Мелхола, жена
Давида и дочь Саула, помогла ему бежать через окно.
 58,4 не за преступление мое и не за грех мой. Ср. Пс. 50,3. Псалмопевец отнюдь
не утверждает, что он безгрешен. Он имеет в виду, что враги преследуют его незаслуженно, он не причинил им никакого вреда. Это соответствует исторической
правде, поскольку Давид действительно не покушался ни на жизнь Саула, ни на его
престол (см. Пс. 25).
 58,5 подвигнись на помощь мне. Эти или подобные им слова часто встречаются в
Псалтири в ситуации, когда псалмопевец призывает Бога выступить на его стороне
против преследующих его врагов.
 58,6 Ты, Господи, Боже сил. См. Пс. 47,9. Обращаясь к Господу, псалмопевец
взывает к Нему как к полководцу небесных воинств.

Псалтирь 58,7
7 dПс. 58,15
8 eПс. 56,5;
Притч. 12,18 fИов
22,13; Пс. 9,32
9 gПритч. 1,26
3
üÁ˚˜ÌËÍÓ‚
10 h[Пс. 61,3]
4
В евр. текстах,
Септ., Тарг., Вульг.
ÏÓﬂ ÒËÎ‡ 5Букв.
ÍÂÔÓÒÚ¸
11 iПс. 20,4
j
Пс. 53,9 6В части
евр. текстов, Септ.,
Вульг. ÅÓ„ ÏÓÈ,
ÏËÎÓÒÚ¸ Ö„Ó; в Kt.,
части евр. текстов,
Тарг. é ÅÓÊÂ, ÏËÎÓÒÚ¸ ÏÓﬂ; в сирск.
текстах é ÅÓÊÂ,
í‚Óﬂ ÏËÎÓÒÚ¸
13 kПритч.
12,13
14 lПс. 103,35
m
Пс. 82,19
15 nПс. 58,7
16 oИов 15,23
7
В Септ., Вульг.
‚Ó˛Ú
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восстань посетить все 2народы, не поща
ди ни одного из нечестивых беззаконни
ков:
7 dвечером возвращаютсґ они, воют, как
псы, и ходґт вокруг города;
8 вот они изрыгают хулу ґзыком своим; eв
устах их мечи: «ибо», думают они, f«кто
слышит?»
9 Но gТы, Господи, посмеешьсґ над ними;
Ты посрамишь все 3народы.
10 Сила – у 4них, hно ґ к Тебе прибегаю,
ибо Бог – 5заступник мой.
11 6Бог мой, милующий менґ, iпредварит
менґ; Бог даст jмне смотреть на врагов
моих.
12 Не умерщвлґй их, чтобы не забыл народ
мой; расточи их силою Твоею и низложи
их, Господи, защитник наш.
13 kСлово ґзыка их есть грех уст их, да уло
вґтсґ они в гордости своей за клґтву и
ложь, которую произносґт.
14 lРасточи их во гневе, расточи, чтобы их
не было; и да mпознают, что Бог владыче
ствует над Иаковом до пределов земли.
15 Пусть nвозвращаютсґ вечером, воют,
как псы, и ходґт вокруг города;
16 пусть oбродґт, чтобы найти пищу, и
несытые 7проводґт ночи.
17 А ґ буду воспевать силу Твою и с ранне
го утра провозглашать милость Твою,

посетить все народы ... ни одного из нечестивых беззаконников. Эти слова свидетельствуют о том, что под врагами псалмопевец подразумевает как языческих соседей Израиля, так и нечестивцев из числа народа Божиего.
 58,7 как псы. См. ком. к Пс. 21,17.
 58,8 думают они, «кто слышит?». Нечестивцы не принимают всерьез Господа с
Его вездесущностью и всеведением.
 58,10 Сила у них, но я к Тебе прибегаю. Спасения от грозной силы своих врагов
псалмопевец ищет у Господа. Имея, в отличие от нечестивцев, верное представление о Боге, он знает, что Тот выступит на его стороне.
даст мне смотреть на врагов моих. Букв.: «даст мне смотреть свысока», «смотреть
торжествующе».
 58,12 Не умерщвляй их. Псалмопевец просит Бога оставить в живых поверженных врагов, чтобы они, сохраняя память о случившемся, служили предостережением
другим.
 58,13 грех уст их. Дар речи – могущественная сила. Слова человека могут нести
как великое благо, так и ужасное зло. В последнем случае за них воздается столь же
ужасным наказанием.
 58,14 да познают, что Бог владычествует над Иаковом. См. ком. к ст. 12.
 Пс. 59 Этот псалом оплакивает военное поражение Израиля и содержит вопрос
к Господу, почему Он отвернулся от Своего народа.
 59,1.2 Псалом 59 примечателен еще и тем, что снабжен самым пространным во
всей Псалтири заглавием. Названные в заглавии события изложены в 2 Цар., гл. 8 и
1 Пар., гл. 18, которые, однако, говорят о сирийском походе Давида как об исключительно победоносном, тогда как ст. 2 заставляет предположить, что, кроме побед,
израильское войско испытало и поражение. Но это не единственное расхождение
текста псалма с историческими книгами. Так, называется другое число убитых в

ибо Ты был мне защитою и убежищем в
день бедствиґ моего.
18 pСила моґ! Тебґ буду воспевать ґ, ибо
Бог – заступник мой, Бог мой, милующий
менґ.

Молитва об избавлении Израиля

59

Начальнику хора. aНа музыкальном
орудии 1ШушанЭдуф. Писание Да
вида длґ изучениґ,
2 bкогда он воевал с Сириею Месопотам
скою и с Сириею Цованскою, и когда
Иоав, возвращаґсь, поразил двенадцать
тысґч Идумеев в долине Солґной.
3 Боже! cТы отринул нас, Ты сокрушил нас,
Ты прогневалсґ: обратись к нам.
4 Ты потрґс землю, разбил ее: dисцели
повреждениґ ее, ибо она колеблетсґ.
5 eТы дал испытать народу твоему жесто
кое, fнапоил нас вином 2изумлениґ.
g
6 Даруй боґщимсґ Тебґ знамґ, чтобы они
поднґли его ради истины,
7 hчтобы избавились возлюбленные Твои;
спаси десницею Твоею и услышь менґ.
8 Бог iсказал во свґтилище Своем: «востор
жествую, jразделю kСихем и lдолину Сок
хоф размерю:
9 Мой Галаад, Мой Манассиґ, mЕфрем
3
крепость главы Моей, nИуда скипетр
Мой,

18 pПс. 17,2
ПСАЛОМ 59
1 aПс. 79 1Евр.
¯Û¯‡Ì-˝È‰ÛÚ
2 b2 Цар. 8,3.13;
1 Пар. 18,3
3 cПс. 43,10
4 d[2 Пар. 7,14];
Ис. 30,26
5 eПс. 70,20
f
Ис. 51,17.22; Иер.
25,15 2ê‡Áﬂ˘ËÏ
6 gПс. 19,6; Ис.
5,26; 11,12; 13,2
7 hПс. 107,7-14
8 iПс. 88,36
j
Нав. 1,6 kБыт.
12,6 lНав. 13,27
9 mВтор. 33,17
n
[Быт. 49,10]
3
Букв. Á‡˘ËÚ‡

Соляной долине идумеев. Впрочем, это расхождение легко объяснить ошибкой
древнего переписчика. Интересно также отметить, что разные библейские тексты
приписывают честь победы над идумеями разным людям: Псалтирь – Иоаву, 2 Цар.
8,13 – Давиду, 1 Пар. 18,12 – Авессе. Но это противоречие не столь уж и значительно, ибо все трое названных являлись полководцами одного войска; в такой ситуации
однозначно решить, кого из троих считать победителем, было практически невозможно.
 59,3 Ты отринул нас. Отринув Свой народ, Господь оставил его один на один с
неприятелем. Израильтяне не устояли в битве, так как были лишены Божиего присутствия, а следовательно, и Божией помощи.
 59,5 напоил нас вином изумления. Испить что-либо на языке Писания означает
испытать, ощутить на себе.
 59,6 Даруй боящимся Тебя знамя. Смысл этого выражения не вполне ясен. Очевидно, речь здесь идет о поданном Богом израильтянам знаке надежды; возможно,
здесь «знамя» – символ Божиего присутствия.
 59,8 Бог сказал во святилище Своем. По всей видимости, имеется в виду пророчество, переданное Господом через одного из служителей храма. О том, как исполнилось это пророчество, см. 2 Цар., гл. 8.
 59,8.9 В этих двух стихах перечисляются разные области земли обетованной.
Сихем ... Сокхоф. Согласно Быт. 33,17–20, в этих местах, находящихся соответственно на восточном и западном берегах реки Иордан, после взаимного примирения поселились Иаков и Исав.
Галаад ... Манассия. Эти области лежат на разных берегах Иордана.
Ефрем ... Иуда. Ефрем и Иуда – два сильнейших израильских племени. Они часто
враждовали между собой, но неизменно объединялись под знаменами Господа.
скипетр Мой. См. Быт. 49,10.
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10 o2 Цар. 8,2
p
2 Цар. 8,14; Пс.
107,10 q2 Цар.
8,1
12 rПс. 107,12
s
Нав. 7,12
13 tПс. 117,8;
145,3
14 uЧис. 24,18
ПСАЛОМ 60
1 1Евр. ÌÂ„ËÌÓÚ
4 aПритч. 18,10
5 bПс. 90,4
8 cПс. 39,12

10 oМоав умывальнаґ чаша Моґ; pна Едома
простру сапог Мой. Восклицай Мне, qзем
лґ Филистимскаґ!»
11 Ґто введет менґ в укрепленный город?
Ґто доведет менґ до Едома?
12 Не Ты ли, Боже, rҐоторый отринул нас, и
s
не выходишь, Боже, с войсками нашими?
13 Подай нам помощь в тесноте, tибо защи
та человеческаґ суетна.
14 С Богом uмы окажем силу, Он низложит
врагов наших.

Молитва о духовном укреплении

60
2
3
4
5
6
7
8

Начальнику хора. На 1струнном
орудии. Псалом Давида.
Услышь, Боже, вопль мой, внемли молит
ве моей!
От конца земли взываю к Тебе в унынии
сердца моего; возведи менґ на скалу, длґ
менґ недосґгаемую,
ибо Ты прибежище мое, aТы крепкаґ за
щита от врага.
Да живу ґ вечно в жилище Твоем и bпо
коюсь под кровом крыл Твоих,
ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал
мне наследие боґщихсґ имени Твоего.
Приложи дни ко днґм царґ, лета его про
дли в род и род,
да пребудет он вечно пред Богом; запове
дуй милости и cистине охранґть его.

59,10 Моав ... Едома ... земля Филистимская. Речь идет о небольших соседних с
Израилем государствах. Их народы на протяжении веков досаждали израильтянам,
но те, с Божией помощью, всякий раз брали над ними верх.
простру сапог Мой. Вернее: «простру сандалий Мой». Попирая ногой побежденного, победитель демонстрировал свое превосходство и презрение.
 59,11 Кто введет меня..? По всей видимости, эти слова от имени всего народа
произносит царь.
 59,14 С Богом мы окажем силу. Лишь с Божией помощью Израиль может добиться победы над неприятелем. Идея, что победа обеспечена Израилю, когда на его
стороне выступает Господь, лежит в основе ветхозаветного представления о священной войне.
 Пс. 60 Этот псалом начинается как плач – в первых стихах псалмопевец взывает к
Господу с просьбой выслушать его молитву; далее – подобен псалму благодарения,
а последние стихи представляют собой молитву за царя. Тем не менее, общее
настроение псалма позволяет отнести его к разряду плачей.
 60,1 См. Введение: Автор; Характерные особенности и темы.
 60,2 Услышь, Боже, вопль мой. С такого или подобного восклицания псалмопевец часто начинает свои молитвы.
 60,3 От конца земли взываю к Тебе. Центром земли евреи считали гору Сион, земное обиталище Господа. Находиться у «конца земли» – быть вдали от Иерусалима.
возведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Псалмопевец признает, что у него
недостаточно сил, самостоятельно справиться с одолевающими его трудностями.
Поэтому ему остается лишь положиться на помощь Господа.
 60,5 В этом стихе псалмопевец говорит о том, сколь горячо его желание постоянно пребывать в присутствии Господа (см. ст. 3).
в жилище Твоем. Букв.: «в шатре Твоем». По-видимому, здесь имеется в виду скиния,
в которой ковчег пребывал до того, как был построен иерусалимский храм.


Псалтирь 61,10

9 И ґ буду петь имени Твоему вовек, испол
нґґ обеты мои всґкий день.

Упование на Бога

61

Начальнику хора aИдифумова. Пса
лом Давида.
2 bТолько в Боге успокаиваетсґ душа моґ:
от Него спасение мое.
3 Только Он – твердынґ моґ, спасение
мое, 1убежище мое: не cпоколеблюсь бо
лее.
4 Доколе вы будете налегать на человека?
Вы будете низринуты, все вы, как накло
нившаґсґ стена, dкак ограда пошатнув
шаґсґ.
5 Они задумали свергнуть его с высоты,
e
прибегли ко лжи; устами благословлґют,
а в сердце своем клґнут.
6 Только в Боге успокаивайсґ, душа моґ!
ибо на Него надежда моґ.
7 Только Он – твердынґ моґ и спасение
мое, убежище мое: не поколеблюсь.
8 fВ Боге спасение мое и слава моґ; кре
пость силы моей и упование мое в Боге.
9 Народ! надейтесь на Него во всґкое вре
мґ; gизливайте пред Ним сердце ваше:
Бог нам прибежище.
10 hСыны человеческие – только суета;
сыны мужей – ложь; если положить их на
весы, все они вместе легче пустоты.

ПСАЛОМ 61
1 a1 Пар. 25,1
2 bПс. 32,20
3 cПс. 54,23
1
äÂÔÍ‡ﬂ ·‡¯Ìﬂ
4 dИс. 30,13
5 eПс. 27,3
8 f[Иер. 3,23]
9 g1 Цар. 1,15;
Пс. 41,5; Плач 2,19
10 hИов 7,16;
Пс. 38,6; Ис. 40,17

под кровом крыл Твоих. Бог предстает в этих словах птицей, крыльями своими оберегающей птенцов. См. Пс. 56,2 и ком.
 60,6 услышал обеты мои. Часто, обращаясь к Богу, псалмопевец обещает возблагодарить Его, если Он откликнется на молитву. Благодарность псалмопевца, как
правило, имела форму особых жертвоприношений (см. Пс. 21,23 и 1 Цар. 1,11).
дал мне наследие боящихся имени Твоего. Т.е. обетования завета.
 60,7 Приложи дни ко дням царя. Просьба о продлении дней жизни.
 60,8 да пребудет он вечно пред Богом. Имеется в виду «на престоле пред
Богом». Просьба псалмопевца исполнилась во Иисусе Христе.
милости. См. ком. к Пс. 6,5.
 Пс. 61 Тема этого псалма – упование на Господа. Надежность Бога противопоставляется в нем человеческой ненадежности. Бог защищает бедных и гонимых,
нечестивый же человек стремится еще более поработить их. Сам псалмопевец,
видимо, также подвергается преследованиям со стороны сильных врагов (ст. 4, 5).
 61,2 Только в Боге успокаивается душа моя. Букв.: «умолкает душа моя», т.е.
обретает ‚ÒÂ и ни о чем более не просит.
 61,3 твердыня моя, спасение мое, убежище мое. В этих выражениях псалмопевец
говорит о Боге как о надежной защите от всех жизненных невзгод (см. ком. к Пс. 27,1).
 61,4 Вы будете низринуты. Точнее следует перевести: «Вы все хотите низринуть
его, кто и так подобен наклонившейся стене и пошатнувшейся ограде». Современная идиома – «бить поверженного».
 61,10 только суета ... легче пустоты. Словам «суета» и «пустота» соответствует
одно древнееврейское слово, являющееся ключевым в книге Екклесиаста. Этот стих
следует понимать в том смысле, что люди, вне связи с Богом бессильны и бесплодны.
Мысль об этом утешает псалмопевца, поскольку, в таком случае, его нечестивые и,
следовательно, отвернувшиеся от Бога враги бессильны причинить ему какой-либо
вред.

Псалтирь 61,11
11 iИов 31,25;
[Мк. 10,24; Лк.
12,15; 1 Тим. 6,10]
13 j[Мф. 16,27];
Рим. 2,6; 1 Кор. 3,8
ПСАЛОМ 62
1 a1 Цар. 22,5
2 bПс. 41,3; [Мф.
5,6]
3 cПс. 26,4
4 dПс. 137,2
5 eПс. 27,2;
142,6
6 1Букв. ÊËÓÏ
2
Изобилием
7 fПс. 41,9
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11 Не надейтесь на грабительство и не
тщеславьтесь хищением; iкогда богат
ство умножаетсґ, не прилагайте к нему
сердца.
12 Однажды сказал Бог, и дважды слышал
ґ это, что сила у Бога,
13 и у Тебґ, Господи, милость, ибо jТы воз
даешь каждому по делам его.

Жажда общения с Богом

Молитва о защите от тайных
врагов

62

63
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8
9

Псалом Давида, aкогда он был в
пустыне Иудейской.
Боже! Ты Бог мой, Тебґ от ранней зари
ищу ґ; bТебґ жаждет душа моґ, по Тебе
томитсґ плоть моґ в земле пустой, иссох
шей и безводной,
чтобы cвидеть силу Твою и славу Твою,
как ґ видел Тебґ во свґтилище:
d
ибо милость Твоґ лучше, нежели жизнь.
Уста мои восхвалґт Тебґ.
Так благословлю Тебґ в жизни моей; eво
имґ Твое вознесу руки мои.
Ґак 1туком и 2елеем насыщаетсґ душа
моґ, и радостным гласом восхвалґют
Тебґ уста мои,
когда fґ вспоминаю о Тебе на постели мо
ей, размышлґю о Тебе в ночные стражи,
ибо Ты помощь моґ, и в тени крыл Твоих
ґ возрадуюсь;
к Тебе прилепилась душа моґ; десница
Твоґ поддерживает менґ.

61,11 когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Ср. Мф. 6,21.
61,12 сила у Бога. Могущество Божие сказывается в том, что Он по Своему
изволению направляет ход вещей в мире и в жизни людей, в том числе и в жизни
псалмопевца. Соответственно, Он легко может избавить его от преследований врагов и от прочих несчастий.
 61,13 милость. См. ком. к Пс. 6,5.
Ты воздашь каждому по делам его. Это – основополагающий ветхозаветный принцип. Ср. 1 Кор. 3,13–15; 2 Кор. 11,15; Откр. 20,12; 22,12.
 Пс. 62 В этом в высшей степени поэтичном псалме его создатель говорит о своем
крепком уповании на способность Господа спасти его. Находясь в нелегком положении, псалмопевец все равно возносит хвалу Господу, ибо знает, что его жизнь в руках
Божиих. Этот псалом написан, очевидно, во время бегства Давида от Авессалома.
 62,2 в земле пустой, иссохшей и безводной. В прямом смысле – это пустыня, где
скрывался Давид; символически – это состояние удаленности от места поклонения
Господу – Сиона.
 62,3 во святилище. Очевидно, имеется в виду скиния, т.к. храм будет построен
Соломоном после смерти Давида.
 62,5 во имя Твое вознесу руки мои. Т.е. вознесет руки к небесам в молитвенном
жесте.
 62,6 туком и елеем насыщается душа моя. Только вознося хвалу Богу, т.е. вступая
в тесную связь с Ним, псалмопевец ощущает душевный покой.
 62,7 я вспоминаю о Тебе на постели моей. Размышляя о Боге в бессонные ночные
часы, псалмопевец чувствует единение с Ним, хотя пребывает вдали от святилища.
размышляю о Тебе в ночные стражи. Т.е. в ночные часы.
 62,9 к Тебе прилепилась душа моя. «Прилепиться к Господу» означает всецело
поручить Ему себя и во всем уповать только на Него (Втор. 10,20; 11,22).



10 А те, которые ищут погибели душе моей,
сойдут в преисподнюю земли;
11 сразґт 3их силою меча; достанутсґ они в
добычу лисицам.
12 Царь же возвеселитсґ о Боге, gвосхвален
будет всґкий, клґнущийсґ Им, ибо загра
дґтсґ уста говорґщих неправду.

Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Услышь, Боже, голос мой в 1молитве мо
ей, сохрани жизнь мою от страха врага;
3 укрой менґ от замысла коварных, от
мґтежа злодеев,
4 которые изострили ґзык свой, как меч;
a
напрґгли лук свой – ґзвительное слово,
5 чтобы втайне стрелґть в непорочного;
они внезапно стрелґют в него и не боґтсґ.
6 Они утвердились в злом намерении, со
вещались скрыть сеть, bговорили: кто их
увидит?
7 Изыскивают неправду, делают расследо
вание за расследованием даже до внут
ренней жизни человека и до глубины
сердца.
8 Но поразит их Бог стрелою: внезапно
будут они уґзвлены;
9 ґзыком своим они поразґт самих себґ;
c
все, видґщие их, удалґтсґ от них.

11 3Букв. Â„Ó
ÛÍÓ˛ Ò ÏÂ˜ÓÏ
12 gВтор. 6,13;
[Ис. 45,23; 65,16]
ПСАЛОМ 63
2 1äÓ„‰‡ „Ó‚Ó˛ ﬂ
4 aПс. 57,8
6 bПс. 9,32; 58,8
9 cПс. 30,12

62,10 ищут погибели душе моей. Желают смерти, хотят убить.
62,11 сразят их силою меча. Псалмопевец полностью уверен в том, что Господь
сокрушит его врагов.
 62,12 Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся Им.
Более точный перевод: «Царь же возвеселится о Боге, восхвалит Его всякий, клянущийся именем Его». Справедливость Божия восторжествует. Любящие Бога вознесут свои хвалы Ему, тогда как нечестивые умолкнут.
 Пс. 63 Псалом начинается сетованиями Давида на несправедливость и злобность врагов. Однако, веря в то, что Господь поразит их, он заканчивает псалом
словами упования и хвалой Ему.
 63,2 сохрани жизнь мою от страха врага. Псалмопевец взывает к Господу с
мольбой о помощи. Враги в псалме остаются безымянными; установить, по какому
именно поводу был создан псалом, затруднительно, однако ст. 2 позволяет предположить, что враги – это сторонники мятежного Авессалома.
 63,3 от замысла коварных, от мятежа злодеев. См. ком. к ст. 2.
 63,4 напрягли лук свой – язвительное слово. В Библии не раз встречается мысль
о том, что слово – это могучее оружие, которое может использоваться как во благо
(Притч. 25,15), так и во зло (Притч. 12,18; 25,18).
 63,6 говорили: кто их увидит? Враги псалмопевца не боятся ни его, ни кого-либо
еще из людей. Более того, данными словами они показывают, что Бог им также не
страшен. По недомыслию своему они надеются укрыть от Него свои замыслы, забывая, что на небесах есть праведный Господь, Которому ведомы помыслы людей.
 63,8 поразит их Бог стрелою. Этот стих противопоставлен ст. 5. Нечестивые,
замышлявшие поразить из лука праведного, сами будут поражены.
 63,9 языком своим они поразят самих себя. Этот стих находится в тесной связи
со ст. 4. Речи нечестивых, направленные против псалмопевца, обернутся против них
самих.
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10 dИер. 50,28;
51,10
11 eИов 22,19;
Пс. 31,11

10 И убоґтсґ все человеки, и dвозвестґт дело
Божие, и уразумеют, что это Его дело.
11 А eправедник возвеселитсґ о Господе и
будет уповать на Него; и похвалґтсґ все
правые сердцем.

ПСАЛОМ 64
2 1Обещание
чего-либо
3 a[Ис. 66,23]
4 bПс. 50,4; 78,9;
Ис. 6,7; [Евр. 9,14;
1 Ин. 1,7.9]
5 cПс. 32,12
d
Пс. 4,4 eПс. 35,9
7 fПс. 92,1
8 gМф. 8,26
h
Ис. 17,12.13
9 2á‚Û˜‡Ú ı‚‡ÎÓÈ
10 i[Втор.
11,12]; Иер. 5,24
j
Пс. 45,5; 103,13;
146,8

Благодарение за дары небесные
и земные

64

Начальнику хора. Псалом Давида
длґ пениґ.
2 Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе,
и Тебе воздастсґ 1обет [в Иерусалиме].
3 Ты слышишь молитву; aк Тебе прибегает
всґкаґ плоть.
4 Дела беззаконий превозмогают менґ; Ты
b
очистишь преступлениґ наши.
5 cБлажен, кого Ты dизбрал и приблизил,
чтобы он жил во дворах Твоих. eНасы
тимсґ благами дома Твоего, свґтаго хра
ма Твоего.
6 Страшный в правосудии, услышь нас, Бо
же, Спаситель наш, упование всех концов
земли и находґщихсґ в море далеко,
7 поставивший горы силою Своею, fпрепо
ґсанный могуществом,
8 gукрощающий шум морей, шум волн их
h
и мґтеж народов!
9 И убоґтсґ знамений Твоих живущие на
пределах земли. Утро и вечер 2возбудишь
к славе Твоей.
10 Ты посещаешь землю и iутолґешь жаж
ду ее, обильно обогащаешь ее: jпоток
Божий полон воды; Ты приготовлґешь
хлеб, ибо так устроил ее;

Пс. 64 Основой хозяйственной жизни древнего Израиля было сельское хозяйство. Соответственно, благополучие израильтян находилось в прямой зависимости от
количества дождей, орошавших их поля. Данный псалом как раз и является благодарением Господу за ниспосланный Им в ответ на молитвы народа дождь. Израиль
благодарит Бога за заботу не только о духовном, но и о материальном процветании
Своего народа.
 64,2 Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Сион – место поклонения Господу.
Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Иерусалим и Сион здесь отождествляются.
 64,4 Ты очистишь преступления наши. Покаяние – залог очищения от беззаконий, которые, вольно или невольно, совершены народом Божиим.
 64,5 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
кого Ты избрал и приблизил. Блаженство подается Господом по великой милости
Его; величайшее из блаженств – пребывать с Ним.
 64,6 Страшный в правосудии. Неуклонный в Своем правосудии.
упование всех концов земли. Согласно религиозным представлениям соседних с
Израилем народов, в каждой местности господствовал свой бог. Псалмопевец же
знает, что Господь – единый истинный Бог вселенной.
 64,7 поставивший горы силою Своею. Горы символизируют мощь и незыблемость. То, что они были созданы Богом, свидетельствует о Его ни с чем не соизмеримыми могуществе и величии (см. ком. к Пс. 45,3).
препоясанный могуществом. Поэтический образ, воссоздающий могущество Господа сравнением Его с препоясанным мечом воином.


Псалтирь 65,9

11 напоґешь борозды ее, уравниваешь глы
бы ее, размґгчаешь ее каплґми дождґ,
благословлґешь произрастаниґ ее;
12 венчаешь лето благости Твоей, и стези
Твои источают тук,
13 источают на пустынные пажити, и хол
мы препоґсываютсґ радостью;
14 луга одеваютсґ стадами, kи долины по
крываютсґ хлебом, восклицают и поют.

Песнь хвалы и благодарения

65
2
3
4
5
6
7
8
9

Начальнику хора. Песнь. aВосклик
ните Богу, всґ землґ.
Пойте славу имени Его, воздайте славу,
хвалу Ему.
Скажите Богу: bкак страшен Ты в делах
Твоих! cПо множеству силы Твоей, поко
рґтсґ Тебе враги Твои.
d
Всґ землґ да поклонитсґ Тебе и поет
Тебе, да поет имени Твоему, [Вышний]!
Придите и воззрите на дела Бога,
страшного в делах над сынами челове
ческими.
e
Он превратил море в сушу; fчерез реку
перешли стопами, там веселились мы о
Нем.
Могуществом Своим владычествует Он
вечно; очи Его зрґт на народы, да не воз
носґтсґ мґтежники.
Благословите, народы, Бога нашего и
провозгласите хвалу Ему.
Он сохранил душе нашей жизнь и ноге
нашей не дал 1поколебатьсґ.

14 kИс. 44,23;
55,12
ПСАЛОМ 65
1 aПс. 99,1
3 bПс. 64,6 cПс.
17,45
4 dПс. 116,1;
Зах. 14,16
6 eИсх. 14,21
f
Нав. 3,14-16
9 1èÓÒÍÓÎ¸ÁÌÛÚ¸Òﬂ

64,8 укрощающий шум морей. Подобно тому, как горы символизируют мощь и
незыблемость (ст. 7), море является символом хаоса и стихийной силы (см. Пс.
76,17–20). С морской стихией в Библии иногда сравниваются окружающие Израиль
враждебные ему народы (Дан., гл. 7).
 64,9 живущие на пределах земли. Псалмопевец снова повторяет мысль о всеобъемлющем господстве Бога Израиля. Сказанное в этом стихе наполнилось новым
содержанием с пришествием Иисуса Христа, принесшего Благую Весть не только
евреям, но и язычникам.
 64,10 Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее. Господь ниспосылает на землю
дождь, благословляя Свой народ обильным урожаем. Что за великое благословение
это было для Израиля, становится понятно, если вспомнить, как во времена Илии
Господь засухой наказал Свой народ за непокорность (см. 3 Цар., гл. 17–19).
 Пс. 65 Этот псалом относится к разряду благодарственных. В первой части (ст.
1–12) Господь превозносится за Его великие деяния на благо всего избранного
народа; во второй (ст. 13–20) Господа от себя лично восхваляет псалмопевец.
 65,3 страшен Ты. Т.е. велик и грозен.
покорятся Тебе враги Твои. Никто не в силах устоять против Господа. Ср. Пс. 109,1.
 65,6 превратил море в сушу; через реку перешли стопами. В этом стихе псалмопевец напоминает о переходе евреев через Чермное море (Исх. 14,15) и переходе
через Иордан сорока годами позже (Нав., гл. 3). Эти деяния показали израильтянам
могущество Божие.
 65,9 сохранил душе нашей жизнь. Господь не раз спасал народ Свой: и при
исходе из Египта, и при овладении землей обетованной, и при отражении врагов.


Псалтирь 65,10
10 gИов 23,10;
Пс. 16,3 h[Ис.
48,10; Зах. 13,9;
Мал. 3,3; 1 Пет.
1,7]
11 iПлач 1,13;
Иез. 12,13
12 jИс. 51,23
k
Ис. 43,2
13 lПс. 99,4;
115,5.8-10 m[Еккл.
5,3] 2Обещания
чего-либо
18 nИов 27,9;
[Притч. 15,29;
28,9]; Ис. 1,15;
[Ин. 9,31; Иак. 4,3]
19 oПс. 114,1.2
ПСАЛОМ 66
1 1Евр. ÌÂ„ËÌÓÚ
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10 gТы испытал нас, Боже, hпереплавил нас,
как переплавлґют серебро.
11 iТы ввел нас в сеть, положил оковы на
чресла наши,
12 jпосадил человека на главу нашу. kМы
вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на
свободу.
13 lВойду в дом Твой со всесожжениґми,
m
воздам Тебе 2обеты мои,
14 которые произнесли уста мои и изрек
ґзык мой в скорби моей.
15 Всесожжениґ тучные вознесу Тебе с вос
курением тука овнов, принесу в жертву
волов и козлов.
16 Придите, послушайте, все боґщиесґ
Бога, и ґ возвещу вам, что сотворил Он
длґ души моей.
17 Я воззвал к Нему устами моими и пре
вознес Его ґзыком моим.
18 nЕсли бы ґ видел беззаконие в сердце
моем, то не услышал бы менґ Господь.
19 Но Бог oуслышал, внґл гласу молениґ
моего.
20 Благословен Бог, Ґоторый не отверг
молитвы моей и не отвратил от менґ
милости Своей.

Молитва о всех народах

66

Начальнику хора. На 1струнных
орудиґх. Псалом. Песнь.

65,10 испытал нас. Временами Господь ставил Свой народ перед сложным выбором, дабы удостовериться, сохранит ли тот верность Ему (Исх. 15,25).
как переплавляют серебро. При переплавке серебро очищается, все шлаки отделяются от него. Когда Бог испытывает Свой народ, непокорные отпадают, а верные
остаются стойкими.
 65,12 вывел нас на свободу. Другое возможное прочтение этой фразы: «в место
изобильное». В этом стихе речь может идти как о каком-то недавнем благодеянии
Господа, так и о совершенном по Его воле завоевании земли обетованной.
 65,13 воздам Тебе обеты мои. Вознеся Господу хвалу от имени всего избранного
народа, псалмопевец теперь благодарит Его лично от себя (см. ком. к Пс. 21,23).
 65,16 Придите, послушайте. Часто исполнение обета Богу происходило при всенародном вознесении Ему хвалы за спасение.
 Пс. 66 В этом хвалебном гимне псалмопевец призывает Божие благословение на
Израиль, а вместе с ним и на весь мир. Широтой взгляда он выделяется не только в
Псалтири, но и во всем ВЗ.
 66,2 освети нас лицем Твоим. Псалмопевец в несколько перефразированной
форме использует слова, которыми Господь благословлял Своих священников
(напр., Чис. 6,25). Он просит Господа благословить народ Своим присутствием, ибо
знает, что только в присутствии Божием человек может преуспевать и быть счастливым.
 66,3 во всех народах спасение Твое. Псалмопевец призывает Господа благословить не только Израиль, но и все народы земли. Эта мысль прокладывает мост от
Ветхого Завета к Новому.
 66,4 да восхвалят Тебя народы все. Желание псалмопевца о том, чтобы и другие
народы присоединились к восхвалению Господа, начало исполняться, когда крестная смерть Христова «разрушила стоявшую посреди преграду» (Еф. 2,14), т.е.
упразднила непреодолимое прежде различие между иудеями и язычниками.


2 Боже! будь милостив к нам и благослови
нас, aосвети нас лицем Твоим,
3 дабы bпознали на земле путь Твой, cво
всех народах спасение Твое.
4 Да восхвалґт Тебґ народы, Боже; да вос
хвалґт Тебґ народы все.
5 Да веселґтсґ и радуютсґ племена, ибо
d
Ты судишь народы праведно и управлґ
ешь на земле племенами.
6 Да восхвалґт Тебґ народы, Боже, да вос
хвалґт Тебґ народы все.
7 eЗемлґ дала плод свой; да благословит
нас Бог, Бог наш.
8 Да благословит нас Бог, и да убоґтсґ Его
все пределы земли.

Песнь триумфа

67
2

3
4
5

Начальнику хора. Псалом Давида.
Песнь.
a
Да восстанет Бог, и расточатсґ враги Его,
и да бегут от лица Его ненавидґщие Его.
b
Ґак рассеиваетсґ дым, Ты рассей их; cкак
тает воск от огнґ, так нечестивые да
погибнут от лица Божиґ.
А dправедники да возвеселґтсґ, да возра
дуютсґ пред Богом и восторжествуют в
радости.
Пойте Богу нашему, пойте имени Его, eпре
возносите1 Шествующего на 2небесах; fимґ
Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.

2 aЧис. 6,25
3 bДеян. 18,25
c
Ис. 52,10; Тит.
2,11
5 d[Пс. 95,10.13;
97,9]
7 eЛев. 26,4; Пс.
84,13; [Иез.
34,27]; Зах. 8,12
ПСАЛОМ 67
2 aЧис. 10,35
3 b[Ис. 9,18]; Ос.
13,3 cПс. 96,5;
Мих. 1,4
4 dПс. 31,11
5 eВтор. 33,26
f
[Исх. 6,3] 1ÇÓÒı‚‡ÎﬂÈÚÂ 2В МT ‚
ÔÛÒÚ˚ÌÂ (ср. ст. 34
и Ис. 19,1)

66,5 Ты судишь народы праведно. Т.е. Господь не отдает предпочтения Своему
народу, ибо Он – Бог всей земли.
 66,7 Земля дала плод свой. Исполнение этого псалма вполне может быть приурочено к жатве урожая. Возможно, что он и исполнялся на празднике первых
плодов и празднике урожая (Исх. 23,16). Богатый урожай, определявший благосостояние Израиля на год вперед, каждый раз являлся знаком пребывания Господа со
Своим народом.
 66,8 да убоятся Его все пределы земли. Здесь «убоятся», скорее, означает «исполнятся благоговением».
 Пс. 67 Этот псалом является, пожалуй, самым загадочным во всей Псалтири. Композиционные связи между стихами в нем столь размыты, что некоторые исследователи даже считают его не самостоятельным текстом, а набором стихов, с которых
начинались псалмы, в конце концов не вошедшие в состав Псалтири. Действительно,
какого-либо сюжета в Пс. 67 проследить не удается, однако объединяющим началом
служит центральная тема – явление Господа как Воителя. Живописуемая в псалме
победа Господа над Его врагами указывает на победу Иисуса Христа (Еф. 4,7–13).
 67,2 Да восстанет Бог, и расточатся враги Его. Псалом открывается практически
дословной цитатой Чис. 10,35. Этими словами Моисей начинал каждый день странствия народа израильского по пустыне. По их произнесении специально приставленные люди поднимали ковчег, символизировавший присутствие Господа среди
Своего народа, в том числе и как Воителя, одолевающего врагов Израиля, и несли
его перед народом.
 67,3 Как рассеивается дым ... как тает воск от огня. Говоря о легкости, с какой
Бог повергает своих врагов, псалмопевец уподобляет их дыму и воску.
 67,4 праведники ... да возрадуются пред Богом. Ниспровержение Богом нечестивых станет причиной радости праведников, притесняемых ими.
 67,5 Шествующего на небесах. Поэтический образ, не предполагающий буквального понимания.


783
6 g[Пс. 9,35.39;
145,9]
7 hПс. 106,4-7
i
Деян. 12,6-11 jПс.
106,34
8 kИсх. 13,21;
[Авв. 3,13]
10 lЛев. 26,4;
Втор. 11,11; Иов
5,10; Иез. 34,26
11 mВтор. 26,5;
Пс. 73,19
12 3ÇÓËÌÒÚ‚Ó
13 nЧис. 31,8;
Нав. 10,16; Суд.
5,19
14 oПс. 80,7
p
Пс. 104,37 4Или
ÏÂÊ‰Û Í‡ÏÌﬂÏË
Ó˜‡„‡
15 qНав. 10,10
17 r[Втор.
12,5]; 3 Цар. 9,3
18 sВтор. 33,2;
Дан. 7,10

6 gОтец сирот и судьґ вдов Бог во свґтом
Своем жилище.
7 hБог одиноких вводит в дом, iосвобож
дает узников от оков, а jнепокорные оста
ютсґ в знойной пустыне.
8 Боже! kкогда Ты выходил пред народом
Твоим, когда Ты шествовал пустынею,
9 землґ трґслась, даже небеса таґли от
лица Божиґ, и этот Синай – от лица Бога,
Бога Израилева.
10 lОбильный дождь проливал Ты, Боже,
на наследие Твое, и когда оно изнемогало
от труда, Ты подкреплґл его.
11 Народ Твой обитал там; mпо благости
Твоей, Боже, Ты готовил необходимое длґ
бедного.
12 Господь даст слово: провозвестниц ве
ликое 3множество.
13 nЦари воинств бегут, бегут, а сидґщаґ
дома делит добычу.
14 oРасположившись в 4уделах [своих], pвы
стали, как голубица, которой крыльґ
покрыты серебром, а перьґ чистым зо
лотом:
15 qкогда Всемогущий рассеґл царей на сей
земле, она забелела, как снег на Селмоне.
16 Гора Божиґ – гора Васанскаґ! гора вы
сокаґ – гора Васанскаґ!
17 что вы завистливо смотрите, rгоры высо
кие, на гору, на которой Бог благоволит
обитать и будет Господь обитать вечно?
18 sҐолесниц Божиих тьмы, тысґчи тысґч;
среди их Господь на Синае, во свґтилище.

 67,6 Отец сирот и судья вдов. В израильском обществе с его семейно-родовым
укладом сироты и вдовы оказывались в очень тяжелом положении. Поэтому закон Божий предписывал всячески заботиться о них (см. Исх. 22,22; Втор. 10,18 и Книгу Руфь).
Опекая вдов и сирот, Бог показывал, сколь важна забота о слабых и беззащитных.
 67,7 Бог одиноких вводит в дом. В семейно-родовом укладе израильского общества одинокие, лишенные семьи люди находились практически на положении нищих изгоев. Господь, благословляя избранный народ, не лишает благословения и одиноких.
освобождает узников. Особую заботу Господь проявляет и в отношении преследуемых обществом.
 67,8 когда Ты шествовал пустынею. Имеется в виду сорокалетнее странствование народа Божиего в пустыне, на протяжении которого Господь шел впереди в
огненном и облачном столпе.
 67,9 земля тряслась. См. Исх. 19,18.
 67,10 Обильный дождь проливал Ты. Обильные дожди – подлинное благословение для такой засушливой страны, как Израиль. Долгие засухи были для избранного
народа настоящей катастрофой (3 Цар., гл. 17–19).
 67,11 готовил необходимое для бедного. Бог по-отечески заботился об израильтянах во время их долгого пути из Египта в землю Ханаанскую. В законе Своем Он
заповедал заботу о бедных всем последующим поколениям избранного народа
(Лев. 25,25–28).
 67,17 что вы завистливо смотрите ... на гору, на которой Бог благоволит обитать.
Внешним своим видом Васанская гора (ст. 16) производит гораздо более величественное впечатление, нежели гора Сион. Но ее величие – ничто перед величием
горы, избранной Богом Своим земным обиталищем, ибо величие Сиона – духовное,
а не зримое.

Псалтирь 67, 31

19 tТы восшел на высоту, uпленил плен,
v
принґл дары длґ человеков, так чтоб и
из wпротивґщихсґ xмогли обитать у Гос
пода Бога.
20 Благословен Господь всґкий день. Бог
возлагает на нас бремґ, но Он же и спаса
ет нас.
21 Бог длґ нас – Бог во спасение; yво власти
Господа Вседержителґ врата смерти.
22 Но zБог сокрушит голову врагов Своих,
a
волосатое темґ закоснелого в своих без
закониґх.
23 Господь сказал: b«от Васана возвращу,
выведу cиз глубины морской,
24 dчтобы ты погрузил ногу твою, eкак и
псы твои ґзык свой, в крови врагов».
25 Видели шествие Твое, Боже, шествие
Бога моего, Царґ моего во свґтыне:
26 fвпереди шли поющие, позади играющие
на орудиґх, в средине девы с тимпанами:
27 «в собраниґх благословите Бога Господа,
вы – от gсемени Израилева!»
28 hТам Вениамин младший – кнґзь их;
кнґзьґ Иудины – 5владыки их, кнґзьґ
Завулоновы, кнґзьґ Неффалимовы.
29 6Бог твой iпредназначил тебе силу.
Утверди, Боже, то, что Ты соделал длґ нас!
30 Ради храма Твоего в Иерусалиме jцари
принесут Тебе дары.
31 Укроти зверґ в тростнике, kстадо волов
среди тельцов народов, lхвалґщихсґ слит
ками серебра; рассыпь народы, желающие
браней.

19 tМк. 16,19;
Деян. 1,9; Еф. 4,8;
Флп. 2,9; Кол. 3,1;
Евр. 1,3 uСуд. 5,12
v
Деян. 2,4.33;
10,44-46; [1 Кор.
12,4-11; Еф. 4,7-12]
w
[1 Тим. 1,13] xПс.
77,60
21 y[Втор.
32,39]
22 zАвв. 3,13
a
Пс. 54,24
23 bЧис. 21,33;
Втор. 30,1-9; Ам.
9,1-3 cИсх. 14,22
24 dПс. 57,11
e
3 Цар. 21,19; Иер.
15,3
26 f1 Пар. 13,8
27 gВтор. 33,28;
Ис. 48,1
28 hСуд. 5,14;
1 Цар. 9,21 5èÂÒÚÓÎ
29 iПс. 41,9;
Ис. 26,12 6В
Септ., сирск. текстах, Тарг., Вульг.
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜¸, ÅÓÊÂ
30 j3 Цар.
10,10.25; 2 Пар.
32,23; Пс. 44,13;
71,10; Ис. 18,7
31 kПс. 21,13
l
2 Цар. 8,2

67,18 Колесниц Божиих тьмы. Речь идет о непобедимом небесном воинстве, возглавляемом Самим Господом (ср. 4 Цар. 6,8–23).
 67,19 пленил плен. Т.е. избавил от плена.
принял дары для человеков. В Еф. 4,8 сказано: «дал дары человекам». Здесь нет
никакого противоречия, ибо возглавляющий триумфальную процессию победитель
одновременно принимает дары от одних, и раздает их другим.
 67,20 Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Ср. 1 Кор. 10,13.
 67,21 Бог для нас – Бог во спасение. Бог спасает верных Ему от болезней и гибели в битве. С пришествием Иисуса Христа уверовавшие в Него узнали, что даром
жизни вечной Он спасает человечество от власти смерти.
 67,23 от Васана возвращу. Здесь, по всей видимости, имеется в виду одержанная
Израилем еще до завоевания земли обетованной победа над Огом, царем Васанским (Втор., гл. 3).
выведу из глубины морской. Бог вывел Свой народ «из глубины» Чермного моря
(Исх., гл. 14).
 67,29 Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас. Нуждаясь в помощи Господа,
псалмопевец вспоминает о совершенных Им прежде благодеяниях.
 67,30 Ради храма Твоего в Иерусалиме. См. ком. к Пс. 2,6. Цари принесут дары
Соломону, сыну Давида, для строительства храма.
 67,31 Укроти. Употребленное в отношении враждебного Израилю народа соответствующее древнееврейское слово приобретало значение не просто «усмирить»,
«подчинить себе», а «уничтожить».
зверя в тростнике. Псалмопевец может иметь в виду крокодила или гиппопотама. И
то и другое животное были символами Египта.


Псалтирь 67, 32
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32 mИс.
19,19-23 nИс.
45,14; Соф. 3,10
o
Пс. 43,21
33 p[Пс. 66,4.5]
34 qВтор.
33,26; Пс. 17,11
r
Пс. 45,7; Ис. 30,30
35 sПс. 28,1
36 tПс. 75,13

32 mПридут вельможи из Египта; nЕфиопиґ
o
прострет руки свои к Богу.
33 pЦарства земные! пойте Богу, воспевай
те Господа,
34 qшествующего на небесах небес от века.
Вот, Oн дает гласу Своему rглас силы.
35 sВоздайте славу Богу! величие Его – над
Израилем, и могущество Его – на облаках.
36 tСтрашен Ты, Боже, во свґтилище Тво
ем. Бог Израилев – Он дает силу и кре
пость народу [Своему]. Благословен Бог!

ПСАЛОМ 68
1 1Евр. ¯Ó¯‡ÌËÏ
2 aИов 22,11;
Иона 2,6
3 bПс. 39,3
4 cПс. 6,7 dВтор.
28,32; Пс.
118,82.123; Ис.
38,14
5 eПс. 34,19; Ин.
15,25
7 2Ожидающие с
верой

Плач о помощи в скорби

68
2

3
4
5

6
7

8

Начальнику хора. На 1Шошанни
ме. Псалом Давида.
Спаси менґ, Боже, ибо aводы дошли до
души [моей].
b
Я погрґз в глубоком болоте, и не на чем
стать; вошел во глубину вод, и быстрое
течение их увлекает менґ.
c
Я изнемог от воплґ, засохла гортань моґ,
d
истомились глаза мои от ожиданиґ Бога
[моего].
e
Ненавидґщих менґ без вины больше, не
жели волос на голове моей; враги мои, пре
следующие менґ несправедливо, усили
лись; чего ґ не отнимал, то должен отдать.
Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи
мои не сокрыты от Тебґ.
Да не постыдґтсґ во мне все, 2надеющи
есґ на Тебґ, Господи, Боже сил. Да не
посрамґтсґ во мне ищущие Тебґ, Боже
Израилев,
ибо ради Тебґ несу ґ поношение, и бесче
стием покрывают лице мое.

67,32 Ефиопия. Эфиопы являлись традиционными союзниками Египта (Наум 3,9).
67,34 шествующего на небесах небес от века. Псалмопевец снова (ст. 5) представляет Господа Воителем.
 Пс. 68 Данный псалом относится к разряду плачей, поскольку псалмопевец сетует Господу на преследующих его врагов и призывает Его сокрушить их. Будучи уверенным, что его мольбы не останутся без ответа, псалмопевец завершает свой плач
на хвалебной ноте. Пс. 68 весьма известен благодаря цитатам из него в НЗ.
 68,2 воды дошли до души моей. Одолеваемый несчастьями, псалмопевец уподобляет себя тонущему. Разлившиеся воды часто служат символом хаоса, бедствий
и страданий в жизни народа или отдельного человека (см. ком. к Пс. 17,5; 45,3).
 68,3 во глубину вод ... быстрое течение. См. ком. к Пс. 17,5; 45,3.
 68,4 Я изнемог ... от ожидания Бога моего. Псалмопевец взывает к Господу о
помощи, сетуя на то, что Он до сих пор не явил ему Себя. Богооставленность тяжело
переживается им.
 68,5 чего я не отнимал, то должен отдать. В соответствии с законом (Исх. 22,1–4),
уличенный в краже обязан был возвратить украденное владельцу. Враги ложно
обвиняют псалмопевца в краже. Под кражей может подразумеваться незаконное
присвоение какого-либо имущества или чего-то отвлеченного, например, царского
достоинства.
 68,6 грехи мои не сокрыты от Тебя. Утверждая свою невиновность перед преследующими его врагами, псалмопевец в то же время признает, что перед Богом он не
безгрешен.



9 fЧужим стал ґ длґ братьев моих и посто
ронним длґ сынов матери моей,
10 gибо ревность по доме Твоем снедает
менґ, hи злословиґ злословґщих Тебґ па
дают на менґ;
11 и плачу, постґсь душею моею, и это ста
вґт в поношение мне;
12 и возлагаю на себґ вместо одежды
3
вретище, – и делаюсь длґ них притчею;
13 о мне толкуют 4сидґщие у ворот, и поют
в песнґх iпьющие вино.
14 А ґ с молитвою моею к Тебе, Господи; во
времґ благоугодное, Боже, по великой
благости Твоей услышь менґ в истине
спасениґ Твоего;
15 извлеки менґ из тины, чтобы не погрґз
нуть мне; да избавлюсь от ненавидґщих
менґ и от глубоких вод;
16 да не увлечет менґ стремление вод, да не
поглотит менґ пучина, да не затворит
надо мною пропасть зева своего.
17 Услышь менґ, Господи, ибо блага ми
лость Твоґ; по множеству щедрот Твоих
призри на менґ;
18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего,
ибо ґ скорблю; скоро услышь менґ;
19 приблизьсґ к душе моей, избавь ее; ради
врагов моих спаси менґ.
20 Ты знаешь jпоношение мое, стыд мой и
посрамление мое: враги мои все пред
Тобою.
21 Поношение сокрушило сердце мое, и ґ
5
изнемог, kждал состраданиґ, но нет его, –
l
утешителей, но не нахожу.

9 fИс. 53,3; Мк.
3,21; Лк. 8,19; Ин.
7,3-5
10 gИн. 2,17
h
Рим. 15,3
12 3Символ
скорби
13 iИов 30,9
4
Заседающие в
суде
20 jПс. 21,7.8;
Евр. 12,2
21 kИс. 63,5
l
Иов 16,2 5Букв.
ÚﬂÊÂÎÓ Á‡·ÓÎÂÎ

68,7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя. Псалмопевец просит Господа, чтобы Он восстановил справедливость ради тех из соплеменников, кто, как и
псалмопевец, хранит верность Господу, дабы верность эта не стала предметом
насмешек и издевательств, как не оправданная.
 68,9 Чужим стал я для братьев моих. От преследуемого несчастиями псалмопевца отвернулась даже его собственная семья.
 68,10 ревность по доме Твоем снедает меня. Ненависть врагов к псалмопевцу
вызвана его любовью к Господу. По этой же причине богоненавистники невзлюбили
Христа, исполнявшего порученную Ему Отцом миссию на земле. Ученики Христа
вспомнили слова этого псалма, увидев, как Он изгонял из храма торговцев и менял
(Ин. 2,17). Вторую часть стиха цитирует апостол Павел в Рим. 15,3, когда говорит о
беззаветном служении Христа во исполнение воли Отца.
 68,12 делаюсь для них притчею. Ревностно постясь и исполняя другие религиозные обряды, псалмопевец становится посмешищем для окружающих его нечестивцев.
 68,14 по великой благости Твоей. Псалмопевец взывает к милосердной любви,
связывающей Господа с избранным Им народом.
 68,15 извлеки меня из тины ... от глубоких вод. Псалмопевец просит у Бога
помощи, описывая свои несчастья теми же образами, к каким он прибегал в начальных стихах псалма.
 68,16 да не поглотит меня пучина. Имеется в виду пучина шеола, царства
смерти.
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22 mМф.
27,34.48; Мк.
15,23.36; Лк.
23,36; Ин. 19,28-30
23 nРим.
11,9.10
24 oИс. 6,9.10
25 p[Иер.
10,25; 1 Фес. 2,16]
26 qМф. 23,38;
Лк. 13,35; Деян.
1,20
27 r[Ис. 53,4;
1 Пет. 2,24]
28 sНеем. 4,5;
[Рим. 1,28] t[Ис.
26,10]
29 u[Исх.
32,32]; Флп. 4,3;
[Откр. 3,5; 13,8]
v
Иез. 13,9; Лк.
10,20; Евр. 12,23
31 w[Пс. 27,7]
32 xПс.
49,13.14.23; 50,18
33 yПс. 33,3
z
Пс. 21,27
34 a[Пс. 67,7];
Еф. 3,1
35 bПс. 95,11;
Ис. 44,23; 49,13
c
Ис. 55,12
36 dПс. 50,20;
Ис. 44,26
37 eПс. 101,29
6
Букв. ÒÂÏﬂ

22 И дали мне в пищу желчь, mи в жажде
моей напоили менґ уксусом.
23 nДа будет трапеза их сетью им, и мирное
пиршество их – западнею;
24 oда помрачатсґ глаза их, чтоб им не
видеть, и чресла их расслабь навсегда;
25 pизлей на них ґрость Твою, и пламень
гнева Твоего да обымет их;
26 qжилище их да будет пусто, и в шатрах
их да не будет живущих,
27 ибо, rкого Ты поразил, они еще пре
следуют, и страданиґ уґзвленных Тобою
умножают.
28 sПриложи беззаконие к беззаконию их,
t
и да не войдут они в правду Твою;
29 uда изгладґтсґ они из книги живых vи с
праведниками да не напишутсґ.
30 А ґ беден и страдаю; помощь Твоґ, Бо
же, да восставит менґ.
31 wЯ буду славить имґ Бога [моего] в пес
ни, буду превозносить Его в славословии,
32 и xбудет это благоугоднее Господу, не
жели вол, нежели телец с рогами и с ко
пытами.
33 yУвидґт это страждущие и возрадуютсґ.
И zоживет сердце ваше, ищущие Бога,
34 ибо Господь внемлет нищим и не прене
брегает aузников Своих.
35 bДа восхвалґт Его небеса и землґ, морґ
c
и все движущеесґ в них;
36 dибо спасет Бог Сион, создаст города
Иудины, и поселґтсґ там и наследуют его,
37 и eпотомство6 рабов Его утвердитсґ в
нем, и любґщие имґ Его будут поселґтьсґ
на нем.

68,22 желчь ... уксусом. Метафора псалмопевца обрела реальный смысл, когда
римские воины поднесли уксус распятому Христу (Ин. 19,29). Но, в отличие от псалмопевца, который ответил на предложенную ему трапезу проклятиями (ст. 23–30),
Христос проявлял к Своим мучителям любовь и сострадание.
 68,23 Да будет трапеза их сетью им. Накрытый к трапезе стол часто символизирует процветание и благополучие хозяина дома. Видя, что нечестивые процветают,
тогда как он, человек праведный, испытывает страдания, псалмопевец призывает
Господа сделать так, чтобы трапеза нечестивцев принесла им гибель.
 68,26 жилище их да будет пусто. Ср. Мф. 23,38.
 68,29 да изгладятся они из книги живых. Т.е. умрут, погибнут.
 68,31 Я буду славить имя Бога. Как это часто бывает в псалмах, сетования
и проклятия псалмопевца без всякого перехода сменяются радостной хвалой
Господу.
 68,32 будет это благоугоднее Господу, нежели вол. Вол – самое дорогое из приносимых в жертву животных. Самому богатому жертвоприношению, которое может
свершаться и без подлинной преданности Ему, Господь предпочитает чистосердечное раскаяние человека.
 68,33 Увидят это страждущие и возрадуются. Избавление псалмопевца вселит
надежду в души всех страждущих и гонимых, поскольку засвидетельствует им истинность их упования.
 68,36 создаст города Иудины. Букв.: «восстановит». Последние два стиха были,


Псалтирь 70,5

Молитва об избавлении
от гонителей

69
2

3
4
5
6

Начальнику хора. Псалом Давида.
a
В воспоминание.
Поспеши, bБоже, избавить менґ, поспеши,
Господи, на помощь мне.
c
Да постыдґтсґ и посрамґтсґ ищущие
души моей! Да будут 1обращены назад и
преданы посмеґнию желающие мне зла!
d
Да будут обращены назад за поношение
менґ говорґщие [мне]: 2«хорошо! хоро
шо!»
Да возрадуютсґ и возвеселґтсґ о Тебе все,
ищущие Тебґ, и любґщие спасение Твое да
говорґт непрестанно: «велик Бог!»
e
Я же беден и нищ; fБоже, поспеши ко
мне! Ты помощь моґ и Избавитель мой;
Господи! не замедли.

Молитва о защите в старости

70
2

3

4
5

a

На Тебґ, Господи, уповаю, да не
постыжусь вовек.
b
По правде Твоей избавь менґ и освободи
менґ; cприклони ухо Твое ко мне и спаси
менґ.
d
Будь мне 1твердым прибежищем, куда ґ
всегда мог бы укрыватьсґ; Ты eзаповедал
спасти менґ, ибо твердынґ моґ и кре
пость моґ – Ты.
Боже мой! fизбавь менґ из руки нечес
тивого, из руки беззаконника и притес
нителґ,
ибо Ты – gнадежда моґ, Господи Боже,
упование мое от юности моей.

ПСАЛОМ 69
1 aПс. 37,1
2 bПс. 39,14-18
3 cПс. 34,4.26
1
Так в MT, Септ.,
Тарг., Вульг.; в нек.
евр., сирск. текстах
ËÒÔÛ„‡Ì˚ (ср. Пс.
40,15)
4 dПс. 39,16
2
Или «Ä„‡! Ä„‡!»
6 eПс. 71,12.13
f
Пс. 140,1
ПСАЛОМ 70
1 aПс. 24,2.3
2 bПс. 30,2 cПс.
16,6
3 dПс. 30,3.4
e
Пс. 43,5 1Букв.
ÒÍ‡ÎÓÈ ÔË·ÂÊË˘‡
или Í‡ÏÌÂÏ ÊËÎË˘‡
4 fПс. 139,1.4
5 gИер. 14,8;
17,7.13.17; 50,7

по всей видимости, добавлены к псалму позднее – во времена вавилонского пленения или сразу после возвращения из него.
 Пс. 69 Этот краткий псалом, в котором псалмопевец просит Господа как можно
скорее явиться и спасти его, почти дословно повторяет Пс. 39,14–18.
 69,1 В воспоминание. Соответствующее древнееврейское слово, помимо данного места, встречается только в заглавии Пс. 37.
 69,2 Поспеши, Боже, избавить меня. Требовательный тон псалмопевца объясняется отчаянностью его положения.
 69,3 Да будут обращены назад ... желающие мне зла! Т.е. остановлены и наказаны.
 69,6 Я же беден и нищ. Речь идет не о материальном положении псалмопевца, а
о состоянии его духа.
 Пс. 70 Первая часть этого псалма представляет собой плач человека, которого и
в старости (ст. 9) продолжают преследовать враги. Однако в прошлом он испытывал
на себе Божественное благословение (ст. 14–18) и потому заканчивает псалом словами твердого упования на Господа.
 70,2 По правде Твоей. См. ком. к Пс. 30,2.
 70,3 твердыня моя и крепость моя – Ты. Бог – единственный, у Кого псалмопевец
может искать спасения.
 70,5 упование мое от юности моей. С высоты прожитых лет псалмопевец оглядывается на свою жизнь и размышляет над тем, каковы были его взаимоотношения с
Богом на всем ее протяжении.

Псалтирь 70,6
6 hПс. 21,10.11;
Ис. 46,3 2èÓÎ‡„‡ÎÒﬂ
7 iИс. 8,18; Зах.
3,8; 1 Кор. 4,9
8 jПс. 34,28
10 k2 Цар. 17,1
12 lПс. 34,22
m
Пс. 69,2
17 nВтор. 4,5;
6,7
18 o[Ис. 46,4]
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6 hНа Тебе 2утверждалсґ ґ от утробы; Ты
извел менґ из чрева матери моей; Тебе
хвала моґ не престанет.
7 iДлґ многих ґ был как бы дивом, но Ты
твердаґ моґ надежда.
8 Да jнаполнґтсґ уста мои хвалою, [чтобы
мне воспевать славу Твою,] всґкий день
великолепие Твое.
9 Не отвергни менґ во времґ старости; ког
да будет оскудевать сила моґ, не оставь
менґ,
10 ибо враги мои говорґт против менґ, и
подстерегающие душу мою kсоветуютсґ
между собою,
11 говорґ: «Бог оставил его; преследуйте и
схватите его, ибо нет избавлґющего».
12 lБоже! не удалґйсґ от менґ; Боже мой!
m
поспеши на помощь мне.
13 Да постыдґтсґ и исчезнут враждующие
против души моей, да покроютсґ стыдом
и бесчестием ищущие мне зла!
14 А ґ всегда буду уповать [на Тебґ] и
умножать всґкую хвалу Тебе.
15 Уста мои будут возвещать правду Твою,
всґкий день благодеґниґ Твои; ибо ґ не
знаю им числа.
16 Войду в размышление о силах Господа
Бога; воспомґну правду Твою – единст
венно Твою.
17 Боже! Ты наставлґл менґ от nюности
моей, и доныне ґ возвещаю чудеса Твои.
18 И oдо старости, и до седины не оставь

70,6 На Тебе утверждался я от утробы. В гиперболической форме псалмопевец
говорит о том, что он никогда не мыслил себя вне связи с Богом.
 70,7 Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда. В NIV первая
часть этого стиха переведена несколько иначе: «Для многих я стал предостережением...». Таким образом, предполагается, что псалмопевец нашел не благословение,
а суд Божий, предостерегая тем самым соотечественников от следования его примеру. С другой стороны, это место можно понимать в том смысле, что псалмопевец
явил народу дивный пример того, как Господь защищает уповающих на Него.
 70,11 Бог оставил его. Как от друзей Иова был сокрыт истинный смысл его страданий, так и враги заблуждались относительно истоков страдания псалмопевца.
 70,14 я всегда буду уповать на Тебя. С высоты прожитых лет псалмопевец вспоминает о многочисленных случаях, когда Господь выступал его спасителем. Воспоминания укрепляют веру и упование псалмопевца.
 70,15 я не знаю им числа. Даже беспрерывной хвалой нельзя по достоинству
воздать Господу за все Его благодеяния. Выше человеческих сил отблагодарить Его
за даруемое спасение.
 70,18 доколе не возвещу ... всем грядущим. Священный долг старшего поколения – делиться с молодыми своим знанием о Боге и о Его делах.
 70,19 кто подобен Тебе? Этот вопрос заранее предполагает ответ: «никто».
 70,20 Ты посылал на меня многие и лютые беды. Псалмопевец свободен от иллюзий, ибо прожил жизнь, полную тягот. Но в то же время он уверен, что Господь в конце концов дарует ему избавление от них.
 70,21 Ты возвышал меня и утешал меня. Подобно Иову, псалмопевец в конечном
счете был вознагражден за свои страдания. Однако далеко не всегда это дается


менґ, Боже, доколе не возвещу силы Тво
ей роду сему и всем грґдущим могущест
ва Твоего.
19 pПравда Твоґ, Боже, до 3превыспренних;
великие дела соделал Ты; qБоже, кто по
добен Тебе?
20 rТы посылал на менґ многие и лютые
беды, но и sопґть оживлґл менґ и из
бездн земли опґть выводил менґ.
21 Ты возвышал менґ и утешал менґ, [и из
бездн земли выводил менґ].
22 И ґ tбуду славить Тебґ на псалтири,
Твою истину, Боже мой; буду воспевать
Тебґ на гуслґх, uСвґтый Израилев!
23 Радуютсґ уста мои, когда ґ пою Тебе, и
v
душа моґ, которую Ты избавил;
24 и ґзык мой всґкий день будет возвещать
правду Твою, ибо постыжены и посрам
лены ищущие мне зла.

Молитва о царе

19 pВтор. 3,24;
Пс. 56,11 qПс.
34,10 3Букв. ‰Ó
‚˚ÒÓÚ˚ ÌÂ·ÂÒ
20 rПс. 59,5
s
Ос. 6,1.2
22 tПс. 91,2-4
u
4 Цар. 19,22; Ис.
1,4
23 vПс. 102,4
ПСАЛОМ 71
a
Пс. 126,0
2 b[Ис. 9,7;
11,2-5; 32,1]
3 cПс. 84,11
4 dИс. 11,4
5 eПс. 71,7.17;
88,37 1Так в MT,
Тарг.; в Септ.,
Вульг. ÔÂ·Û‰ÛÚ

71
2
3
4
5

О Соломоне. [Псалом aДавида.]
1 Боже! даруй царю Твой суд и
сыну царґ Твою правду,
b
да судит праведно людей Твоих и нищих
Твоих на суде;
да cпринесут горы мир людґм и холмы
правду;
d
да судит нищих народа, да спасет сынов
убогого и смирит притеснителґ, –
и 1будут боґтьсґ Тебґ, eдоколе пребудут
солнце и луна, в роды родов.

человеку в земной жизни. Часто Бог по достоинству воздает невинно страдавшим
только на небесах.
 Пс. 71 Этот псалом относится к так называемым царским псалмам. В нем псалмопевец просит Господа о ниспослании благословения праведному царю, от успехов и
свершений которого зависит благосостояние его народа. Отдельные моменты
псалма пророчески обращены к грядущему Мессии.
 71,1 О Соломоне. См. Введение: Автор. Считается маловероятным, чтобы этот
псалом был создан самим Соломоном, и поэтому вслед за Септуагинтой имя царя
рассматривают как указывающее не на авторство псалма, а на то, кому он посвящен. Однако в древнееврейском тексте перед этим именем стоит тот же предлог,
что и во всех прочих заглавиях. Таким образом, логичнее было бы полагать, что
зачин данного псалма называет его автора, а не лицо, которому он посвящен.
Твой суд ... Твою правду. Псалмопевец осознает, что источником истинной справедливости и праведности может быть только Бог, Царь Небесный. Если же этими качествами обладает и земной царь, это означает, что они дарованы ему Господом.
 71,2 да судит праведно людей Твоих. Земной царь – отображение Царя Небесного и Его наместник. На него свыше возложена обязанность по справедливости
править народом Божиим.
 71,3 мир. Соответствующее древнееврейское слово может быть также переведено как «изобилие» или «полнота».
 71,4 нищих ... сынов убогого ... смирит притеснителя. Предметом особого попечения царя являются самые беззащитные из вверенного ему Богом народа, ибо Сам
Бог опекает их.
 71,5 доколе пребудут солнце и луна. Т.е. до конца времен.
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6 fВтор. 32,2; 2
Цар. 23,4; Ос. 6,3
7 gИс. 2,4
8 hИсх. 23,31;
[Ис. 9,6; Зах. 9,10]
9 iПс. 73,14; Ис.
23,13 jИс. 49,23;
Мих. 7,17
10 k3 Цар.
10,2; 2 Пар. 9,21
11 lИс. 49,23
12 mИов 29,12
14 n1 Цар.
26,21; [Пс. 115,6]
15 oИс. 60,6
16 p3 Цар. 4,20
17 q[Пс. 88,37]
r
[Быт. 12,3] sЛк.
1,48
18 t1 Пар.
29,10 uИсх. 15,11;
Иов 5,9
19 v[Неем. 9,5]
w
Чис. 14,21; Авв.
2,14

6 fОн сойдет, как дождь на скошенный луг,
как капли, орошающие землю;
7 во дни его процветет праведник, gи будет
обилие мира, доколе не престанет луна;
8 hон будет обладать от морґ до морґ и от
реки до концов земли;
9 падут пред ним iжители пустынь, jи враги
его будут лизать прах;
10 kцари Фарсиса и островов поднесут ему
дань; цари Аравии и Савы принесут дары;
11 lи поклонґтсґ ему все цари; все народы
будут служить ему;
12 ибо он mизбавит нищего, вопиющего и
угнетенного, у которого нет помощника.
13 Будет милосерд к нищему и убогому, и
души убогих спасет;
14 от коварства и насилиґ избавит души
их, и nдрагоценна будет кровь их пред
очами его;
15 и будет жить, и будут давать ему от
золота oАравии, и будут молитьсґ о нем
непрестанно, всґкий день благословлґть
его;
16 будет обилие хлеба на земле, наверху
гор; плоды его будут волноватьсґ, как лес
на Ливане, pи в городах размножатсґ
люди, как трава на земле;
17 будет qимґ его [благословенно] вовек;
доколе пребывает солнце, будет переда
ватьсґ имґ его; и rблагословґтсґ в нем
[все племена земные], sвсе народы убла
жат его.
18 tБлагословен Господь Бог, Бог Израи
лев, uедин творґщий чудеса,
19 и vблагословенно имґ славы Его вовек,

71,6 сойдет, как дождь. Т.е. как благодатный, животворящий и ожидаемый с надеждой. Присутствие царя среди своего народа сравнивается в этом стихе с благодатным ливнем, дарующим полям плодородие.
 71,7 процветет праведник. С воцарением в Израиле идеального монарха процветать будет праведный народ Божий. В других псалмах (напр., 70; 72) говорится о
благоденствии нечестивых и страданиях праведных.
 71,8 от моря до моря и от реки до концов земли. Эти слова напоминают обетование Господа Моисею о будущих владениях израильского народа (Исх. 23,31).
Однако если Господь говорил Моисею о четко ограниченной области на Ближнем
Востоке, в данном стихе речь идет фактически о всей земле, какой ее представляли
себе древние евреи. Между тем ни один земной царь никогда не владел ею, т.е. сказанное в этом стихе пророчески обращено к грядущему Мессии.
 71,9 падут пред ним жители пустынь. Царь Израиля покорит даже вольных и свободолюбивых кочевников.
 71,10 Фарсиса ... Аравии ... Савы. Эти местности расположены на весьма большом удалении от Палестины: Фарсис обычно ассоциируют с городом на юго-западном побережье Испании, а Саву помещают на юге Аравийского полуострова.
 71,17 будет имя его благословенно вовек. Этими словами на царя переносится
обетование Господа Израилю (Быт. 12,2.3), которое полностью исполнилось в Иисусе Христе.
 71,20 Кончились молитвы Давида. На ранних стадиях оформления состава
Псалтири все Давидовы псалмы были сосредоточены в двух ее первых книгах (см.
Введение: Характерные особенности и темы). Однако состав ее продолжал изме

Псалтирь 72,13
w

и наполнитсґ славою Его всґ землґ.
Аминь и аминь.
20 Ґончились молитвы Давида, сына Иес
сеева.

Временное благоденствие
нечестивых

72

Псалом aАсафа.
1 Ґак благ Бог к Израилю, к чис
тым сердцем!
2 А ґ – едва не пошатнулись ноги мои, едва
не bпоскользнулись стопы мои, –
3 cґ позавидовал безумным, видґ благоден
ствие dнечестивых,
4 ибо им нет страданий до смерти их, и
крепки силы их;
5 eна работе человеческой нет их, и с про
чими людьми не подвергаютсґ ударам.
6 Оттого гордость, как ожерелье, обложила
их, и дерзость, fкак нарґд, одевает их;
g
7 выкатились от жира 1глаза их, бродґт
помыслы в сердце;
8 hнад всем издеваютсґ, злобно разглашают
клевету, iговорґт 2свысока;
9 поднимают jк небесам уста свои, и ґзык
их расхаживает по земле.
10 Потому туда же обращаетсґ народ Его,
k
и пьют воду полною чашею,
11 и говорґт: l«как узнает Бог? и есть ли
ведение у Вышнего?»
12 И вот, эти нечестивые благоденствуют в
веке сем, умножают богатство.
13 [И ґ сказал:] так не mнапрасно ли ґ очи
щал сердце мое и омывал в невинности
руки мои,

ПСАЛОМ 72
a
Пс. 49,0
2 bИов 12,5
3 cПс. 36,1.7;
[Притч. 23,17]
d
Иов 21,5-16; Иер.
12,1
5 eИов 21,9
6 fПс. 108,18
7 gИов 15,27;
Иер. 5,28 1В Тарг.
ÎËˆÓ ‡ÒÔÛıÎÓ;
Септ., сирск. текстах, Вульг. ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÂ ‡Á‰‡ÎÓÒ¸
8 hПс. 52,2
i
2 Пет. 2,18; Иуд.
16 2Гордо
9 jОткр. 13,6
10 k[Пс. 74,9]
11 lИов 22,13
13 mИов 21,15;
35,3; Мал. 3,14

няться на всем протяжении ветхозаветной истории, и именно в связи с этими изменениями данный стих оказался в ненадлежащем месте – в конце псалма, создание
которого приписывается Соломону.
 Пс. 72 Этот псалом является утверждением всеблагости Божией, хотя и рассматривает тему торжества зла и несправедливости в мире, выражающегося в благоденствии нечестивых. Таким образом, данный псалом во многом перекликается с книгой
Иова. Кроме того, он имеет немало общего с Пс. 36 и 48.
 72,1 Как благ Бог. Очевидно, что псалом был создан уже после того, как его
автор разрешил все отягощавшие его душу и омрачавшие его взаимоотношения с
Богом сомнения.
 72,2 едва не поскользнулись стопы мои. См. ком. к ст. 1.
 72,4 им нет страданий. Псалмопевец явно преувеличивает: нечестивые также
страдают, однако их страдания скрыты за фасадом внешнего благоденствия.
 72,6 гордость. Точнее: «гордыня», т.е. нежелание выказывать свои несчастия
перед Господом и просить у Него помощи.
 72,9 поднимают к небесам уста свои. Т.е. судят о делах небесных – предмете, им
чуждом.
 72,10 пьют воду полною чашею. Очевидно, «пьют беззаконие, как воду».
 72,12 благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Эти слова подводят итог
всему сказанному о нечестивых.
 72,13 не напрасно ли я очищал сердце мое. Это и есть то главное сомнение, разрешить которое ему помогла встреча с Богом.

Псалтирь 72,14
17 n[Пс. 36,38;
54,24]
18 oПс. 34,6
21 3Букв. ÔÓ˜ÍË
ÏÓË, Í‡Í ÓÒÚËÂÏ,
ÔÓÌÁÂÌ˚
22 pПс. 91,7
24 qПс. 31,8;
47,15; Ис. 58,11
25 r[Флп. 3,8]
26 sПс. 83,3
t
Пс. 15,5 4Букв.
Í‡ÏÂÌ¸ (ÒÍ‡Î‡)
27 u[Пс.
118,155] 5Кто не
верен
28 v[Евр. 10,22;
Иак. 4,8] wПс.
115,1; 2 Кор. 4,13
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14 и подвергал себґ ранам всґкий день и
обличениґм всґкое утро?
15 Но если бы ґ сказал: «буду рассуждать
так», – то ґ виновен был бы пред родом
сынов Твоих.
16 И думал ґ, как бы уразуметь это, но это
трудно было в глазах моих,
17 доколе не вошел ґ во свґтилище Божие
и не уразумел nконца их.
18 Так! oна скользких путґх поставил Ты
их и низвергаешь их в пропасти.
19 Ґак нечаґнно пришли они в разорение,
исчезли, погибли от ужасов!
20 Ґак сновидение по пробуждении, так
Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь
мечты их.
21 Ґогда кипело сердце мое, и 3терзалась
внутренность моґ,
22 pтогда ґ был невежда и не разумел; как
скот был ґ пред Тобою.
23 Но ґ всегда с Тобою: Ты держишь менґ
за правую руку;
24 qТы руководишь менґ советом Твоим и
потом примешь менґ в славу.
25 rҐто мне на небе? и с Тобою ничего не
хочу на земле.
26 sИзнемогает плоть моґ и сердце мое: Бог
4
твердынґ сердца моего и tчасть моґ
вовек.
27 Ибо вот, uудалґющие себґ от Тебґ гиб
нут; Ты истреблґешь всґкого 5отступаю
щего от Тебґ.
28 А мне благо vприближатьсґ к Богу! На
Господа Бога ґ возложил упование мое,

72,14 подвергал себя ранам ... и обличениям. Речь идет о покаянии и страданиях
псалмопевца.
 72,17 доколе не вошел я во святилище. Сомнения псалмопевца развеялись,
когда он предстал пред Господом в Его святилище. Там на душу его снизошел мир.
не уразумел конца их. В святилище псалмопевцу открылось, что конечная участь
нечестивых – смерть и разрушение; Бог восстановит справедливость, которой недостает людям в земной жизни. См. статью «Последний суд».
 72,20 Как сновидение. Когда Господь обратит на нечестивых Свой гнев, все их
благоденствие уподобится развеявшемуся сну.
 72,21 Когда кипело сердце мое. Псалмопевец вспоминает о пережитых им сомнениях во всеблагости Господа.
 72,23 Ты держишь меня за правую руку. Псалмопевец представляет Господа в
образе своего проводника или даже поводыря.
 72,24 примешь меня в славу. Эти слова допускают двоякое понимание. С одной
стороны, может подразумеваться такое Божие благословение, как земные слава и
признание. Однако более вероятно, что речь идет о небесной славе в вечности.
 Пс. 73 Этот псалом представляет собой плач о разрушении храма, произошедшем в 586 г. до Р.Х. По общему настроению его можно сравнить с книгой Плача
Иеремии.
 73,1 Для чего, Боже, отринул нас. Поражение, нанесенное израильтянам Вавилоном, явилось знаком того, что Бог отвернулся от Своего народа и больше не
защищает его. Пророки (напр., Иез., гл. 9–11), оплакивая осквернение и разруше

чтобы wвозвещать все дела Твои [во вра
тах дщери Сионовой].

Молитва об избавлении народа

73

1

Учение Асафа.
1 Длґ чего, Боже, отринул нас на
всегда? возгорелсґ гнев Твой на овец па
жити Твоей?
2 Вспомни сонм Твой, который Ты стґжал
издревле, искупил в жезл достоґниґ Тво
его, – эту гору Сион, на которой Ты весе
лилсґ.
3 Подвигни стопы Твои к вековым разва
линам: все разрушил враг во свґтилище.
4 aРыкают враги Твои среди собраний Тво
их; bпоставили знаки свои вместо знаме
ний наших;
5 показывали себґ подобными поднимаю
щему вверх секиру на сплетшиесґ ветви
дерева;
6 и ныне все резьбы в нем в один раз разру
шили секирами и бердышами;
7 предали огню свґтилище Твое; совсем
осквернили жилище имени Твоего;
8 cсказали в сердце своем: 2«разорим их
совсем», – и сожгли все места собраний
Божиих на земле.
9 Знамений наших мы не видим, dнет уже
пророка, и нет с нами, кто знал бы, доко
ле это будет.
10 Доколе, Боже, будет 3поносить враг?
вечно ли будет хулить противник имґ
Твое?
11 eДлґ чего отклонґешь руку Твою и дес

ПСАЛОМ 73
1
Евр. Ï‡ÒÍËÎ
4 aПлач 2,7
b
Чис. 2,2
8 cПс. 82,5
2
ìÌË˜ÚÓÊËÏ (‚ÒÂı)
‚ÏÂÒÚÂ
9 d1 Цар. 3,1;
Плач 2,9; Иез.
7,26; Ам. 8,11
10 3éÒÍÓ·ÎﬂÚ¸
11 eПлач 2,3

ние храма, возлагали вину за произошедшее на Израиль, впавший в беззаконие и
неверие (см. ком. к Пс. 21,2).
возгорелся гнев Твой на овец. Псалмопевец, используя образ пастыря и его стада,
подчеркивает трагичность разрыва некогда тесных и теплых отношений между
Богом и Его народом (см. Пс. 22,1).
 73,2 Вспомни. Псалмопевец молит Господа не только помыслить о существовавших некогда взаимоотношениях между Ним и избранным народом, но и, памятуя о
прошлом, спасти Израиль от нынешних его несчастий.
гору Сион. На горе Сион в Иерусалиме находился храм – место, избранное Богом
для Своего пребывания с Израилем (см. Пс. 2,6; 49,2; 127,5).
 73,3 Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Псалмопевец призывает Господа обозреть разрушения, которым подвергся священный город Иерусалим, в
надежде, что это зрелище подвигнет Его на спасение Своего народа.
во святилище. Захватив в 586 г. до Р.Х. Иерусалим, Навуходоносор повелел до
основания разрушить святилище.
 73,9 Знамений наших мы не видим, нет уже пророка. Наибольший ужас псалмопевца вызывает то обстоятельство, что перед лицом всех бед Израиля Бог безмолвствует. Этот стих дает основание полагать, что псалом был создан вскоре после
разрушения храма, поскольку в период его восстановления в стране несло служение сразу несколько пророков.
 73,10 вечно ли будет хулить противник имя Твое? Словами о подвергнутой поруганию святыне Божиего имени псалмопевец стремится привлечь внимание Господа к
своим мольбам.
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12 fПс. 43,5
13 gИсх. 14,21
4
Или ÏÓÒÍËı
˜Û‰Ó‚Ë˘
15 hИсх. 17,5.6;
Чис. 20,11; Пс.
104,41; Ис. 48,21
i
Исх. 14,21.22;
Нав. 2,10; 3,13
16 jИов 38,12
k
Быт. 1,14-18
17 lВтор. 32,8;
Деян. 17,26 mБыт.
8,22
20 nБыт. 17,7.8;
Лев. 26,44.45
5
áÎÓ‰ÂÈÒÚ‚‡
22 6éÒÍÓ·ÎÂÌËÂ

ницу Твою? Из среды недра Твоего пора
зи их.
12 fБоже, Царь мой от века, устроґющий
спасение посреди земли!
13 gТы расторг силою Твоею море, Ты со
крушил головы 4змиев в воде;
14 Ты сокрушил голову левиафана, отдал
его в пищу людґм пустыни, [Ефиоп
ским];
15 hТы иссек источник и поток, iТы иссу
шил сильные реки.
16 jТвой день и Твоґ ночь: kТы уготовал
светила и солнце;
17 Ты lустановил все пределы земли, mлето
и зиму Ты учредил.
18 Вспомни же: враг поносит Господа, и
люди безумные хулґт имґ Твое.
19 Не предай зверґм душу горлицы Тво
ей; собраниґ убогих Твоих не забудь на
всегда.
20 nПризри на завет Твой; ибо наполни
лись все мрачные места земли жилищами
5
насилиґ.
21 Да не возвратитсґ угнетенный посрам
ленным; нищий и убогий да восхвалґт
имґ Твое.
22 Восстань, Боже, защити дело Твое,
вспомни вседневное 6поношение Твое от
безумного;
23 не забудь крика врагов Твоих; шум вос
стающих против Тебґ непрестанно под
нимаетсґ.

73,12 Боже, царь мой. Все в мире во власти Господа, Творца всего видимого и
невидимого.
спасение. В данном контексте это слово в первую очередь означает избавление от
врагов и восстановление содеянных ими разрушений.
 73,13 Ты расторг силою Твоею море. В нескольких следующих стихах нашли
отражение представления ближневосточных языческих народов о сотворении мира.
Жители Месопотамии и Ханаана верили, что Мардук или, соответственно, Ваал,
одолел море и сотворил из него вселенную, которая была затем разделена им
надвое, причем одна половина стала небом, а вторая – землей. Использование этого мифологического мотива в псалме продиктовано исключительно литературнохудожественными соображениями и не означает, что его автор разделял языческие
верования.
 73,14 сокрушил голову левиафана. Согласно угаритским надписям, левиафан
был семиглавым морским чудовищем (ср. Откр., гл. 13), побежденным Ваалом.
 73,15–17 Псалмопевец никак не связывает между собой победу над левиафаном и сотворение Господом вселенной, о котором и идет речь в этих стихах.
 73,18 враг поносит Господа. Вавилоняне победили Израиль лишь потому, что
Господь сделал их орудием Своего праведного суда над избранным народом. Они
же видели в победе не волю Божию, а свою собственную заслугу. Псалмопевец
говорит о поношении Господа врагами, дабы убедить Его снова вмешаться в ход
земных дел и исправить положение, в котором оказался Его народ.
 73,20 Призри на завет Твой. Имеется в виду Синайский завет.
 73,22 Восстань. См. ком. к Пс. 7,7.
 Пс. 74 В этом псалме его автор благодарит Господа за унижение нечестивых


Псалтирь 75,2

Бог – Судия

74

a

1

Начальнику хора. Не погуби.
Псалом Асафа. Песнь.
2 Славим Тебґ, Боже, славим, ибо близко
имґ Твое; возвещают чудеса Твои.
3 «Ґогда изберу времґ, Я произведу суд по
правде.
4 Ґолеблетсґ землґ и все живущие на ней:
Я утвержу столпы ее».
5 Говорю безумствующим: «не безумст
вуйте», и нечестивым: b«не 2поднимайте
рога,
6 не поднимайте высоко рога вашего, [не]
говорите [на Бога] 3жестоковыйно»,
7 ибо не от востока и не от запада и не от
пустыни возвышение,
8 но cБог есть судиґ: dодного унижает, а
другого возносит;
9 ибо eчаша в руке Господа, вино кипит в
ней, полное смешениґ, и Он наливает из
нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и
пить все нечестивые земли.
10 А ґ буду возвещать вечно, буду воспе
вать Бога Иаковлева,
11 fвсе 4роги нечестивых сломлю, и gвозне
сутсґ hроги праведника.

ПСАЛОМ 74
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1
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5 b[1 Цар. 2,3];
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6 3Букв. „Ó‰Ó
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59,5; Иер. 25,15;
Откр. 14,10; 16,19
11 fПс. 100,8;
Иер. 48,25 g1
Цар. 2,1 hПс.
88,18; 148,14
4
Или ÒËÎÛ
ПСАЛОМ 75
1 1Евр. ÌÂ„ËÌÓÚ
2 aПс. 47,2.4

Бог – Победитель

75

Начальнику хора. На 1струнных
орудиґх. Псалом Асафа. Песнь.
2 aВедом в Иудее Бог; у Израилґ велико
имґ Его.

и вознесение праведных. Пс. 74 тематически перекликается с благодарственной
песнью Анны (1 Цар., гл. 2) и «Величит душа Моя Господа» Марии (Лк., гл. 1).
 74,2 Славим. Первый стих псалма содержит хвалу Господу, произносимую всей
общиной, однако далее от имени общины выступает один человек.
имя Твое. См. Пс. 8,2.
чудеса Твои. Чудесные деяния Господа, Его непосредственное вмешательство в ход
земной истории, величайшим из которых в ветхозаветную эпоху было избавление
Израиля из египетского рабства и дарование ему земли обетованной.
 74,3 суд по правде. Суд Божий всегда праведен.
 74,4 Я утвержу столпы ее. В этом стихе можно увидеть предвосхищение учения об
общей благодати, суть которого в том, что благость Божия направлена и на неправедных наряду с праведными (Мф. 5,45).
 74,6 не поднимайте высоко рога. Этот оборот речи часто встречается в ближневосточных памятниках вообще и в Библии в частности. Смысл данных слов в том, что
Бог призывает неправедных оставить гордыню, которая заставляет их восставать
против Него.
не говорите ... жестоковыйно. Т.е. не перечьте Господу, Чей суд никто не в праве
оспорить.
 74,9 чаша. См. ком. к Пс. 10,6.
 Пс. 75 Этот псалом воспевает Господа за великую победу, дарованную Им
Израилю. В эпоху нового завета он может исполняться во славу победы, которую
Христос одержал Своею крестной смертью (Кол. 2,15), и в ожидании завершающей
историю победы над силами зла (Откр. 19,11–21).

Псалтирь 75,3
5 bИез. 38,12
6 cИс. 10,12;
46,12 dПс. 12,4
7 eИсх. 15,1-21;
Иез. 39,20; Наум
2,13; Зах. 12,4
8 f[Езд. 9,15;
Наум 1,6; Мал. 3,2;
Откр. 6,17]
9 gИсх. 19,9
h
1 Пар. 16,30;
2 Пар. 20,29
10 i[Пс. 9,8-10]
11 jИсх. 9,16;
Рим. 9,17
12 k[Еккл. 5,3-5]
l
2 Пар. 32,22.23
13 mПс. 67,36
ПСАЛОМ 76
1 aПс. 38,1
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3 И было в Салиме жилище Его и пребыва
ние Его на Сионе.
4 Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч
и брань.
5 Ты славен, могущественнее bгор хищни
ческих.
6 cҐрепкие сердцем стали добычею, dусну
ли сном своим, и не нашли все мужи силы
рук своих.
7 eОт прещениґ Твоего, Боже Иакова, вздре
мали и колесница и конь.
8 Ты страшен, и fкто устоит пред лицем
Твоим во времґ гнева Твоего?
9 gС небес Ты возвестил суд; hземлґ убоґ
лась и утихла,
10 когда iвосстал Бог на суд, чтобы спасти
всех угнетенных земли.
11 jИ гнев человеческий обратитсґ во славу
Тебе: остаток гнева Ты укротишь.
12 kДелайте и воздавайте обеты Господу,
Богу вашему; lвсе, которые вокруг Него,
да принесут дары Страшному:
13 Он укрощает дух кнґзей, mОн страшен
длґ царей земных.

Утешение во время бедствий

76

Начальнику хора aИдифумова. Пса
лом Асафа.
2 Глас мой к Богу, и ґ буду взывать; глас
мой к Богу, и Он услышит менґ.
3 В день скорби моей ищу Господа; рука
моґ простерта ночью и не опускаетсґ;
душа моґ отказываетсґ от утешениґ.
4 Вспоминаю о Боге и трепещу; помыш
лґю, и изнемогает дух мой.

 75,3 в Салиме жилище Его. Салим – древнее название Иерусалима, где находилось жилище Божие – Его храм.
на Сионе. Храм был построен на горе Сион в Иерусалиме (см. Пс. 2,6).
 75,4 Там сокрушил Он. Т.е. Бог нанес поражение врагам Израиля у стен Иерусалима. Под данное описание вполне подходит случай неудачной осады города ассирийским царем Сеннахиримом в 701 г. до Р.Х. (4 Цар., гл. 19; Ис., гл. 37).
 75,6 Крепкие сердцем стали добычею. Сила и храбрость лучших из воинов – ничто перед лицом Господа, легко одолевающего их.
 75,7 От прещения Твоего. Т.е. «от запрета Твоего». Слово запрета Божиего бесконечно могущественно, при его звуке отступают силы зла и хаоса и воцаряется мир
(Наум 1,4; Мф. 8,23–27; 17,18).
 75,12 воздавайте обеты Господу. См. Лев., гл. 27.
 75,13 Он укрощает дух князей. Князья и нищие равны пред Господом и Господь
смиряет гордых, «укрощая» их.
 Пс. 76 В этом псалме один человек говорит от лица общества (ст. 8–10). Он оплакивает богооставленность своего народа, вспоминая великие благодеяния, оказанные Господом Израилю в прошлом. Главнейшим из таких благодеяний видится псалмопевцу избавление евреев от египетского рабства (ст. 17–21).
 76,3 рука моя простерта ... и не опускается. Здесь описана обычная для ветхозаветного Израиля молитвенная поза с воздетыми к небу руками. Псалмопевец
говорит, очевидно, о непрестанных молитвах, так что руки (рука) постоянно воздеты
к небу.

5 Ты не даешь мне сомкнуть очей моих; ґ
потрґсен и не могу говорить.
6 Размышлґю о днґх древних, о летах ве
ков минувших;
7 припоминаю песни мои в ночи, беседую
с сердцем моим, и дух мой 1испыты
вает:
8 неужели навсегда отринул Господь, и не
будет более благоволить?
9 неужели навсегда престала милость Его, и
пресеклось bслово Его в 2род и род?
10 неужели Бог забыл миловать? Неужели
во гневе затворил щедроты Свои?
11 И сказал ґ: «вот мое 3горе – изменение
десницы Всевышнего».
12 Буду вспоминать о делах Господа; бу
ду вспоминать о чудесах Твоих древних;
13 буду вникать во все дела Твои, размыш
лґть о великих Твоих деґниґх.
14 Боже! cсвґт путь Твой. Ґто Бог так вели
кий, как Бог [наш]!
15 Ты – Бог, творґщий чудеса; Ты ґвил
могущество Свое среди народов;
16 Ты избавил мышцею народ Твой, сынов
Иакова и Иосифа.
17 Видели Тебґ, Боже, воды, видели Тебґ
воды и dубоґлись, и вострепетали без
дны.
18 Облака изливали воды, тучи издавали
гром, и стрелы Твои летали.
19 Глас грома Твоего в круге небесном;
молнии освещали вселенную; землґ со
дрогалась и трґслась.
20 Путь Твой в море, и стезґ Твоґ в водах
великих, и следы Твои неведомы.

7 1ëÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ
9 b[2 Пет. 3,8.9]
2
Букв. ËÁ ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ
‚ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
11 3Букв. ·ÓÎ¸
14 cПс. 72,17
17 dИсх. 14,21;
Авв. 3,8.10

76,6 о днях древних. Речь идет о тех временах, когда Господь оберегал Израиль
от бедствий.
 76,8 отринул. Обещание Господа пребывать со Своим народом подразумевает
послушание народа Его закону. И хотя Господь долготерпелив, иногда терпению
Его наступает конец, и Он оставляет свой народ один на один с его бедствиями (см.
1 Цар., гл. 4; Иез., гл. 9–11 и кн. Плач Иеремии).
 76,9 милость Его. Т.е. любовь, которую Господь проявляет к Своему народу.
Богоизбранный народ молит Господа вернуться и пребывать с ним.
 76,11 изменение десницы Всевышнего. Образное выражение: в деснице (правой
руке) Всевышнего сосредоточена та сила, которой Он благословляет Свой народ и
рассеивает его врагов.
 76,14 свят путь Твой. Т.е. Бог абсолютно справедлив и свят.
 76,15 среди народов. Бог трансцендентен по отношению к сотворенному Им
миру. Однако Он участвует в делах человеческих, поскольку вершит судьбы сотворенного Им мира.
 76,16 избавил ... народ Твой. Из дальнейших строк ясно, что речь идет об избавлении Израиля из египетского плена.
 76,17 воды. Вспоминая об исходе из Египта, псалмопевец персонифицирует воды
Чермного моря. Переход через Чермное море представлен им как борьба Господа
с силами хаоса (см. ком. к Пс. 28,3.10; 45,3).
 76,20 следы Твои неведомы. То же, что «неисследимы пути Его» (Рим. 11,33).
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ПСАЛОМ 77
a
Пс. 73,0
1
Евр. Ï‡ÒÍËÎ
2 bМф. 13,34.35
2
á‡„‡‰ÍË (ËÌÓÒÍ‡Á‡ÌËﬂ)
4 cИсх. 12,26.27;
Втор. 4,9; 6,7; Иов
15,18; Ис. 38,19;
Иоил. 1,3 dИсх.
13,8.14
5 eПс. 147,8
f
Втор. 4,9; 11,19
6 gПс. 101,19
8 h4 Цар. 17,14;
2 Пар. 30,7; Иез.
20,18 iИсх. 32,9;
Втор. 9,7.24;
31,27; Суд. 2,19;
Ис. 30,9 jИов
11,13; Пс. 77,37
3
Букв. ÌÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Ë‚¯ÂÏÛ ÒÂ‰ˆÂ
Ò‚ÓÂ
10 k4 Цар.
17,15
11 lПс. 105,13
12 mИсх. 7–12
n
Чис. 13,23; Ис.
19,11; 30,4; Иез.
30,14

21 Ґак стадо, вел Ты народ Твой рукою
Моисеґ и Аарона.

Бог и Его народ

77

a

Учение1 Асафа.
1 Внимай, народ мой, закону мое
му, приклоните ухо ваше к словам уст
моих.
2 Открою уста мои в bпритче и произнесу
2
гаданиґ из древности.
3 Что слышали мы и узнали, и отцы наши
рассказали нам,
4 cне скроем от детей их, dвозвещаґ роду
грґдущему славу Господа, и силу Его, и
чудеса Его, которые Он сотворил.
5 eОн постановил устав в Иакове и поло
жил закон в Израиле, который fзаповедал
отцам нашим возвещать детґм их,
6 gчтобы знал грґдущий род, дети, которые
родґтсґ, и чтобы они в свое времґ возве
щали своим детґм, –
7 возлагать надежду свою на Бога и не
забывать дел Божиих, и хранить запове
ди Его,
8 и hне быть подобными отцам их, iроду
упорному и мґтежному, jнеустроенному3
сердцем и неверному Богу духом своим.
9 Сыны Ефремовы, вооруженные, стрелґ
ющие из луков, обратились назад в день
брани:
10 kони не сохранили завета Божиґ и отре
клись ходить в законе Его;
11 lзабыли дела Его и чудеса, которые Он
ґвил им.
12 mОн пред глазами отцов их сотворил

76,21 Как стадо, вел Ты народ Твой. Господь изображен Пастырем, за Которым
послушно следуют овцы.
 Пс. 77 Псалом описывает великие деяния Господа в истории Израиля. Псалмопевец вспоминает переход евреев через Чермное море, блуждание, завоевание
Ханаана и жизнь в земле обетованной.
 77,2 в притче. Т.е. в мудрой речи, образы которой требуют осмысления и служат
назиданием.
 77,3 отцы наши рассказали нам. Речь идет о преемственности поколений народа
Божия. То, что Господь сделал для отцов, Он сделал и для детей, а обетования, данные патриархам, осуществились в жизни их потомков.
 77,4 славу Господа. В NIV букв.: «славные дела Господа».
 77,5 постановил устав ... и положил закон. Бог связал Себя со Своим народом
узами милосердной любви. И этой же любовью были продиктованы законы, которые
Бог дал израильтянам и по которым они должны были жить и славить Бога. Эти законы изложены в общем виде в Десяти Заповедях (Исх., гл. 20; Втор., гл. 5), а непосредственно применительно к Израилю – в Исх., гл. 21–23, а также в кн. Левит, Числа и
Второзаконие.
 77,6 чтобы ... возвещали своим детям. См. ком. к ст. 3.
 77,7 хранить заповеди Его. Автор псалма напоминает, что данный исторический
экскурс продиктован не праздным интересом к древности, но стремлением укрепить
веру богоизбранного народа и призвать его к безусловному послушанию Господу.
 77,8 неверному ... духом своим. Израиль не раз восставал против Господа. Наи

Псалтирь 77, 27

чудеса в земле Египетской, nна поле Цоан:
13 oразделил море, и провел их чрез него, и
p
поставил воды стеною;
14 qи днем вел их облаком, а во всю ночь
светом огнґ;
15 rрассек камень в пустыне и напоил их,
как из великой бездны;
16 из скалы извел sпотоки, и воды потекли,
как реки.
17 Но tони продолжали грешить пред Ним
и раздражать Всевышнего в пустыне:
18 uискушали Бога в сердце своем, требуґ
пищи по душе своей,
19 vи говорили против Бога и сказали:
«может ли Бог приготовить трапезу в
пустыне?»
20 wВот, Он ударил в камень, и потекли
воды, и полились ручьи. «Может ли Он
дать и хлеб, может ли приготовлґть мґсо
народу Своему?»
21 Господь услышал и xвоспламенилсґ гне
вом, и огонь возгорелсґ на Иакова, и гнев
подвигнулсґ на Израилґ
22 за то, что yне веровали в Бога и не упова
ли на спасение Его.
23 Он повелел облакам свыше и zотверз
двери неба,
24 aи одождил на них манну в пищу, и 4хлеб
b
небесный дал им.
25 Хлеб ангельский ел человек; послал Он
им пищу до сытости.
26 cОн возбудил на небе восточный ветер и
навел южный силою Своею
27 и, как пыль, одождил на них мґсо и, как
песок морской, птиц пернатых:

13 oИсх. 14,21
p
Исх. 15,8
14 qИсх. 13,21
15 rИсх. 17,6;
Чис. 20,11; Ис.
48,21; [1 Кор. 10,4]
16 sЧис.
20,8.10.11
17 tВтор. 9,22;
Ис. 63,10; Евр.
3,16
18 uИсх. 16,2
19 vИсх. 16,3;
Чис. 11,4; 20,3;
21,5
20 wЧис. 20,11
21 xЧис. 11,1
22 yВтор. 1,32;
9,23; [Евр. 3,18]
23 zБыт. 7,11;
[Мал. 3,10]
24 aИсх. 16,4
b
Ин. 6,31 4Букв.
ÁÂÌÓ
26 cЧис. 11,31

более вероятное время создания псалма – период царствования Давида. К этому
времени история взаимоотношений Бога и Израиля насчитывала несколько поколений; часто эти тесные взаимоотношения омрачались «упорством и мятежностью»
израильтян. Далее псалмопевец называет несколько таких печальных моментов
истории своего народа.
 77,9 Сыны Ефремовы ... обратились назад. Этот стих следует сопоставить со ст.
67, 68, в которых рассказывается, как Бог, избрав колено Иудино, отверг колено
Ефремово.
 77,10 завета Божия. Бог обещал Своему народу покровительство, если он будет
исполнять законы, установленные заветом, или гибель в случае отступления от них
(Втор. 27,9 – 28,68).
 77,13 разделил море. Величайшим из великих деяний Господа было избавление
евреев из египетского рабства и их приход в землю обетованную. Переход евреев
через Красное море стал впечатляющим проявлением могущества Господа, о котором часто вспоминают псалмопевцы и пророки.
 77,14 вел их. См. Исх. 40,36–38.
 77,15 рассек камень в пустыне. Чис. 20,1–13.
 77,18 искушали Бога в сердце своем. См. Исх. 15,24–27.
 77,20 Может ли Он дать и хлеб..? См. Исх. 16,2–4.
 77,21 воспламенился гневом. См. Чис. 11,1–3.
 77,26–31 О событии, которому посвящены данные стихи, см. Чис., гл. 11.

Псалтирь 77, 28
29 dЧис.
11,19.20
30 eЧис. 11,33
5
Букв. ÓÚ‚‡ÚËÎËÒ¸
ÓÚ
32 fЧис.
14,16.17 gЧис.
14,11; Пс. 77,11.22
33 hЧис.
14,29.35
34 iЧис. 21,7;
[Ос. 5,15]
35 j[Втор.
32,4.15] k[Исх.
15,13]; Втор. 7,8;
Ис. 41,14; 44,6;
63,9
36 lИсх. 24,7.8;
Иез. 33,31
38 m[Чис.
14,18-20] nИсх.
34,6 o[Ис. 48,9]
p
3 Цар. 21,29
39 qИов 10,9;
Пс. 102,14-16
r
Ин. 3,6 s[Иов
7,7.16; Иак. 4,14]
40 tПс. 94,8-10;
[Еф. 4,30]; Евр.
3,16 6é„Ó˜‡ÎË
41 uЧис. 14,22;
Втор. 6,16
44 vИсх. 7,20
45 wИсх. 8,24
x
Исх. 8,6
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28 поверг их среди стана их, около жилищ
их, –
29 dи они ели и пресытились; и желаемое
ими дал им.
30 Но еще не 5прошла прихоть их, eеще
пища была в устах их,
31 гнев Божий пришел на них, убил тучных
их и юношей Израилевых низложил.
32 При всем этом fони продолжали гре
шить и gне верили чудесам Его.
33 hИ погубил дни их в суете и лета их в
смґтении.
34 iҐогда Он убивал их, они искали Его и
обращались, и с раннего утра прибегали к
Богу,
35 и вспоминали, что jБог – их прибежище,
и Бог Всевышний – kИзбавитель их,
36 и lльстили Ему устами своими и ґзыком
своим лгали пред Ним;
37 сердце же их было неправо пред Ним, и
они не были верны завету Его.
38 mНо Он, Милостивый, nпрощал грех и не
истреблґл их, многократно oотвращал
гнев Свой и pне возбуждал всей ґрости
Своей:
39 qОн помнил, rчто они плоть, sдыхание,
которое уходит и не возвращаетсґ.
40 Сколько раз они tраздражали6 Его в пус
тыне и прогневлґли Его в стране необи
таемой!
41 и uснова искушали Бога и оскорблґли
Свґтаго Израилева,
42 не помнили руки Его, днґ, когда Он
избавил их от угнетениґ,
43 когда сотворил в Египте знамениґ Свои
и чудеса Свои на поле Цоан;
44 vи превратил реки их и потоки их в
кровь, чтобы они не могли пить;
45 wпослал на них насекомых, чтобы жали
ли их, и xжаб, чтобы губили их;

77,33 в суете. Псалмопевец употребляет здесь излюбленное слово автора книги
Екклесиаста (напр., Еккл. 1,2). Этим словом описывается мир, лежащий вне Бога,
мир, отягощенный проклятием грехопадения. Вне Бога у человека нет ничего и он
живет в вечном страхе перед смертью и пустотой.
 77,34 искали Его. В Книге Судей говорится о том, как Бог отдал израильтян за их
грехи в руки врагов, после чего они покаялись и взмолили Его о помощи. Примечательно, что до пленения израильтяне обращались к Господу, главным образом,
когда Он карал их, и забывали о Нем в периоды благоденствия.
 77,37 они не были верны завету Его. См. ст. 10. Израильтяне часто впадали в
идолопоклонство, тем самым нарушая верность завету с Господом.
 77,40 Сколько раз они раздражали Его. См., напр., Чис. 11,14.16.
 77,44–51 Псалмопевец перечисляет казни, обрушенные Господом на Египет.
 77,52 как овец. См. Пс. 76,21.
 77,54–64 Господь даровал евреям землю обетованную, но они скоро забыли
Его.


46 земные произрастениґ их отдал гусени
це и труд их – yсаранче;
47 zвиноград их побил градом и сикоморы
их – льдом;
48 aскот их предал граду и стада их – мол
ниґм;
49 послал на них пламень гнева Своего, и
негодование, и ґрость и бедствие, по
сольство злых ангелов;
50 уравнґл стезю гневу Своему, не охранґл
души их от смерти, и скот их предал мо
ровой ґзве;
51 поразил всґкого bпервенца в Египте, на
чатки сил в шатрах Хамовых;
52 и cповел народ Свой, как овец, и вел их,
как стадо, пустынею;
53 dвел их безопасно, и они не страшились,
а eврагов их покрыло море;
54 и привел их в fобласть свґтую Свою, на
гору сию, gкоторую стґжала десница Его;
55 hпрогнал от лица их народы и землю их
i
разделил в наследие им, и колена Израи
левы поселил в шатрах их.
56 jНо они еще искушали и огорчали Бога
Всевышнего, и уставов Его не сохранґли;
57 kотступали и изменґли, как отцы их,
обращались назад, lкак неверный лук;
58 mогорчали Его nвысотами своими и исту
канами своими возбуждали ревность Его.
59 Услышал Бог и воспламенилсґ гневом и
сильно вознегодовал на Израилґ;
60 oотринул жилище в Силоме, скинию, в
которой обитал Он между человеками;
61 pи отдал в плен крепость Свою и славу
Свою в руки врага,
62 qи предал мечу народ Свой и прогневал
сґ на наследие Свое.
63 Юношей его поедал огонь, и rдевицам
его не пели брачных песен;
64 sсвґщенники его падали от меча, и tвдо
вы его не плакали.

46 yИсх. 10,14
47 zИсх. 9,23-25
48 aИсх. 9,19
51 bИсх.
12,29.30
52 cПс. 76,21
53 dИсх. 14,1.
20 eИсх. 14,27.28
54 fИсх. 15,17
g
Пс. 43,4
55 hНав.
11,16-23; Пс. 43,3
i
Нав. 13,7; 19,51;
23,4
56 jСуд.
2,11-13
57 kИез.
20,27.28 lОс. 7,16
58 mВтор.
32,16.21; Суд.
2,12; 3 Цар. 14,9;
Ис. 65,3 nВтор.
12,2
60 o1 Цар. 4,11;
Иер. 7,12-14;
26,6-9
61 pСуд. 18,30
62 qСуд. 20,21;
1 Цар. 4,10
63 rИер. 7,34;
16,9; 25,10
64 s1 Цар. 4,17;
22,18 tИов 27,15;
Иез. 24,23

77,55 прогнал от лица их народы. Т.е. хананейские племена, которых израильтяне побеждали силой Господа. Так, все битвы войны за Ханаан, по сути, подобны
эпизоду взятия Иерихона (Нав. 5,13 – 6,27).
 77,56 искушали и огорчали Бога Всевышнего. Евреи преступали законы, данные
им Богом, не только во время скитаний по пустыне, но и уже обосновавшись в земле
обетованной (см. Суд. 2,10–15).
 77,58 истуканами своими. Вершиной богоотступничества евреев было поклонение ложным божествам. Никто иной, как Иегова, вывел их из Египта и привел в
землю обетованную, но, благополучно обосновавшись на новом месте, они обратились к другим богам.
 77,60 жилище в Силоме. Обосновавшись в земле обетованной, евреи вскоре
перенесли скинию в Силом (Нав. 18,1) – место приблизительно в тридцати километрах к северо-востоку от Иерусалима во владениях колена Ефремова.
 77,61 отдал в плен крепость Свою. Бог покарал Израиль и его вождей, оставив
израильтян в битве и позволив филистимлянам захватить ковчег завета (1 Цар., гл. 4; 5).
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65 uИс. 42,13
66 v1 Цар. 5,6
68 w[Пс. 86,2]
69 x3 Цар.
6,1-38
70 y1 Цар.
16,11.12; 2 Цар.
7,8
71 z2 Цар. 7,8;
[Ис. 40,11]
a
2 Цар. 5,2; 1 Пар.
11,2
72 b3 Цар. 9,4
ПСАЛОМ 78
1 aПс. 73,2
b
4 Цар. 25,9.10;
2 Пар. 36,17-19;
Иер. 26,18; 52,
12-14; Мих. 3,12
2 cВтор. 28,26;
Иер. 7,33; 19,7;
34,20
4 dПс. 43,14;
[Дан. 9,16]
5 eПс. 73,1.9
f
[Соф. 3,8]

65 Но, как бы от сна, воспрґнул Господь,
u
как бы исполин, побежденный вином,
66 и vпоразил врагов его в тыл, вечному
сраму предал их;
67 и отверг шатер Иосифов и колена Ефре
мова не избрал,
68 а избрал колено Иудино, гору Сион,
w
которую возлюбил.
69 И устроил, как небо, xсвґтилище Свое и,
как землю, утвердил его навек,
70 yи избрал Давида, раба Своего, и взґл
его от дворов овчих
71 и от доґщих zпривел его aпасти народ
Свой, Иакова, и наследие Свое, Израилґ.
72 И он пас их в bчистоте сердца своего и
руками мудрыми водил их.

Молитва об избавлении Израиля

78
2
3
4
5

Псалом Асафа.
1 Боже! ґзычники пришли в aнасле
дие Твое, осквернили свґтый храм Твой,
b
Иерусалим превратили в развалины;
c
трупы рабов Твоих отдали на съедение
птицам небесным, тела свґтых Твоих –
зверґм земным;
пролили кровь их, как воду, вокруг Иеру
салима, и некому было похоронить их.
Мы сделались посмешищем у dсоседей
наших, поруганием и посрамлением у
окружающих нас.
e
Доколе, Господи, будешь гневатьсґ не
престанно, будет пылать fревность Твоґ,
как огонь?

77,65–72 Бог отверг колено Ефремово и избрал колено Иудино, призвав Давида и сделав его царем Иерусалима.
 77,65 как бы от сна, воспрянул Господь. В наказание за грехи Израиля Господь
оставил его. Молчание Господа уподобляется непробудному сну.
 77,67 колена Ефремова не избрал. Псалмопевец, по-видимому, подразумевает
перенесение святилища из Силома (во владениях колена Ефремова) в Иерусалим.
 77,68 избрал колено Иудино. В качестве места Своего пребывания Бог избрал
Иерусалим, который формально, будучи городом Давидовым, не входил в пределы
владений колена Иудина, но, примыкая к ним, естественно воспринимался как их
часть. Когда Израильское государство при Ровоаме разделилось на два царства –
северное и южное, Иерусалим отошел к южному царству и остался под властью
потомков Давида.
гору Сион. См. ком. к Пс. 2,6.
 77,70 взял его от дворов овчих. Давид был пастухом (1 Цар. 16,11–13).
 Пс. 78 Этот псалом – плач о разрушении Иерусалима и иерусалимского храма.
Упоминание о разрушении храма (ст. 1) позволяет отнести создание этого псалма к
периоду после взятия Иерусалима вавилонянами в 586 г. до Р.Х.
 78,1 язычники пришли в наследие Твое. Т.е. язычники-вавилоняне, вторгшиеся в
Иудею и разрушившие Иерусалим и храм.
 78,2 трупы рабов Твоих ... тела святых Твоих. Хотя падение Иерусалима явилось
возмездием за богоотступничество тех, кто отвернулся от Господа, страдания выпали и
на долю благочестивых. Псалмопевец напоминает об их участи, моля Бога о милости.
 78,5 Доколе ... будет пылать ревность Твоя. Псалмопевец не подвергает сомнению справедливость кары, но молит Бога прекратить испытание.


Псалтирь 79,2

6 gПролей гнев Твой на 1народы, которые
h
не знают Тебґ, и на царства, которые
имени Твоего iне призывают,
7 ибо они пожрали Иакова и жилище его
опустошили.
8 jНе помґни нам грехов наших 2предков;
скоро да предварґт нас щедроты Твои,
ибо мы весьма истощены.
9 Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради
славы имени Твоего; избавь нас и прости
нам грехи наши kради имени Твоего.
10 lДлґ чего ґзычникам говорить: «где Бог
их?» Да сделаетсґ известным между ґзы
чниками пред глазами нашими отмщение
за пролитую кровь рабов Твоих.
11 Да mпридет пред лице Твое стенание
узника; могуществом 3мышцы Твоей со
храни обреченных на смерть.
12 nСемикратно возврати соседґм нашим в
недро их поношение, oкоторым они Тебґ,
Господи, поносили.
13 А pмы, народ Твой и Твоей пажити
овцы, qвечно будем славить Тебґ и в род
и род возвещать хвалу Тебе.

Молитва о восстановлении
Израиля
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6 gИер. 10,25;
[Соф. 3,8] hИс.
45,4.5; 1 Фес. 4,5;
[2 Фес. 1,8] iПс.
52,5 1üÁ˚˜ÌËÍÓ‚
8 jИс. 64,9 2Или
ÚÂı, ÍÚÓ ·˚Î ÔÂÊ‰Â Ì‡Ò
9 kИер. 14,7.21
10 lПс. 41,11
11 mПс. 101,21
3
Или ÒËÎ˚
12 nБыт. 4,15;
Лев. 26,21; Притч.
6,31; Ис. 30,26
o
Пс. 73,10.18.22
13 pПс. 73,1;
94,7 qИс. 43,21
ПСАЛОМ 79
1 aПс. 44,1
1
Евр. òÓ¯‡ÌËÏ˝È‰ÛÚ
2 b[Исх.
25,20-22]; 1 Цар.
4,4; 2 Цар. 6,2
c
Пс. 76,21 dВтор.
33,2

Начальнику хора. aНа музыкальном
орудии 1ШошаннимЭдуф. Псалом

Асафа.
2 Пастырь Израилґ! внемли; bводґщий,
c
как овец, Иосифа, восседающий на Херу
вимах, dґви Себґ.

78,6 Пролей гнев Твой на народы. Псалмопевец молит Господа о том, чтобы Он
обратил Свой гнев от Израиля на те народы, которые служили Ему орудием кары.
История свидетельствует, что молитва его была услышана: Бог восстановил Израиль (Ездра, Неемия, Аггей, Захария) и разрушил Вавилон (Дан., гл. 5).
 78,8 грехов наших предков. От разрушения Иерусалима до написания псалма прошло, возможно, некоторое время. Грехи отцов подробно описаны в Третьей
и Четвертой книгах царств. Тягчайшим из них было обращение к ложным божествам.
 78,10 где Бог их. Согласно теологическим представлениям языческих ближневосточных народов, поражение Израиля могло объясняться одной из двух причин:
либо Бог израильтян был повержен вавилонским божеством Мардуком, либо Господь оставил Израиль и встал на сторону вавилонян (что ближе к истине). Вавилонянам же было ближе первое объяснение, подразумевающее верховенство их бога
Мардука над Богом Израиля. Поэтому псалмопевец просит Господа не допустить,
чтобы одержавшие победу принижали Его достоинство.
 78,11 стенание узника. Т.е. стенания уведенных в плен израильтян.
 Пс. 79 Автор псалма молит Господа о милости, вспоминая великие благодеяния
Божии в прошлом. Упоминание колен Иосифовых (Ефрема, Вениамина, Манассии) в
ст. 3 может свидетельствовать о том, что этот псалом был написан в последние дни
существования северного царства (4 Цар., гл. 17).
 79,2 Пастырь Израиля. Эта метафора (Пс. 22) выражает водительство Бога и
заботу Его о нуждах Израиля. Однако в древности на Ближнем Востоке эпитет «пастырь» часто присваивался царям, поэтому и в применении к Богу титул этот имеет
царственный оттенок (ср. Пс. 76,21; 77,52.71.72; 78,13).


Псалтирь 79,3
3 eПс. 77,9.67
4 fПлач 5,21
g
Чис. 6,25; Пс. 4,7
5 hПс. 78,5
6 iПс. 41,4; Ис.
30,20
9 j[Ис. 5,1.7];
Иер. 2,21; Иез.
15,6; 17,6; 19,10
k
Пс. 43,3; Деян.
7,45 2üÁ˚˜ÌËÍÓ‚
11 lЛев. 23,40
13 mИс. 5,5;
Наум 2,2
15 nИс. 63,15
16 o[Ис. 49,5]
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3 Пред eЕфремом и Вениамином и Манас
сиею воздвигни силу Твою, и приди спа
сти нас.
4 fБоже! восстанови нас; gда воссиґет лице
Твое, и спасемсґ!
5 Господи, Боже сил! hдоколе будешь гне
вен к молитвам народа Твоего?
6 iТы напитал их хлебом слезным, и напоил
их слезами в большой мере,
7 положил нас в пререкание соседґм на
шим, и враги наши издеваютсґ над нами.
8 Боже сил! восстанови нас; да воссиґет
лице Твое, и спасемсґ!
9 Из Египта перенес Ты jвиноградную лозу,
k
выгнал 2народы и посадил ее;
10 очистил длґ нее место, и утвердил корни
ее, и она наполнила землю.
11 Горы покрылись тенью ее, и lветви ее
как кедры Божии;
12 она пустила ветви свои до морґ и отрас
ли свои до реки.
13 Длґ чего mразрушил Ты ограды ее,
так что обрывают ее все, проходґщие по
пути?
14 Лесной вепрь подрывает ее, и полевой
зверь объедает ее.
15 Боже сил! обратись же, призри с неба, и
n
воззри, и посети виноград сей;
16 охрани то, что насадила десница Твоґ, и
отрасли, которые Ты укрепил oСебе.

восседающий на Херувимах. Представление о том, что Бога окружают херувимы,
отразилось в убранстве Святого Святых иерусалимского храма, где крылья херувимов простирались над ковчегом завета (Исх. 25,22; Чис. 7,89).
яви Себя. Эти слова напоминают форму благословения Господом священников (Чис.
6,24–26). Псалмопевец просит Господа явить ему Свое благодатное присутствие
(милость, заботу, поддержку).
 79,3 Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею. Эти три колена Иосифовы
составляли основу северного царства (ст. 2).
 79,5 доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Из этих слов становится
очевидно, что данный псалом – не первая мольба Израиля к Богу.
 79,6 Ты напитал их хлебом слезным. Стенания и мольбы стали для израильтян
столь же привычными, как и хлеб насущный.
 79,9 Из Египта перенес Ты виноградную лозу. Израиль сравнивается с виноградной лозой, которую Господь извлек из египетского рабства и пересадил на плодородную землю Палестины. Псалмопевец взывает к Богу как хозяину виноградника –
Израиля – совершавшему в прошлом великие деяния. Образ виноградника в применении к Израилю встречается также в книге пророка Исаии (5,1–7). Источником
образа лозы в данном псалме является, вероятно, Быт. 49,22.
 79,11 Горы покрылись тенью ее. В природе невысокая, льнущая к земле лоза, под
которой подразумевается Израиль, с Божиего благословения возвеличилась до
того, что покрыла своей тенью горы.
 79,12 до моря. Имеется в виду Средиземное море.
до реки. Т.е. до реки Евфрат. Лексика данного стиха напоминает Быт., гл. 12, где
говорится об обетовании Господом Аврааму обширных земель.
 79,13 Для чего разрушил Ты ограды ее..? Псалмопевец знает, что чье бы войско
ни нанесло поражение Израилю, произойти это может лишь с Божиего соизволения.
 79,16 отрасли, которые Ты укрепил Себе. В NIV это место переведено несколько
иначе: «сына, которого Ты укрепил Себе».

17 Он пожжен огнем, обсечен; pот преще
ниґ лица Твоего погибнут.
18 qДа будет рука Твоґ над мужем десницы
Твоей, над сыном человеческим, которо
го Ты укрепил Себе,
19 и мы не отступим от Тебґ; оживи нас, и
мы будем призывать имґ Твое.
20 Господи, Боже сил! восстанови нас; да
воссиґет лице Твое, и спасемсґ!

Праздничная песнь

80
2
3
4
5
6

7
8

Начальнику хора. aНа 1Гефском
орудии. Псалом Асафа.
Радостно пойте Богу, твердыне нашей;
восклицайте Богу Иакова;
возьмите псалом, дайте тимпан, сладко
звучные гусли с псалтирью;
трубите в новомесґчие трубою, в опреде
ленное времґ, в день праздника нашего;
ибо bэто закон длґ Израилґ, устав от Бога
Иаковлева.
Он установил это во свидетельство длґ
Иосифа, когда он вышел из земли Египет
ской, cгде услышал звуки ґзыка, которого
не знал:
«Я снґл с рамен его тґжести, и руки его
освободились от корзин.
d
В бедствии ты призвал Менґ, и Я из
бавил тебґ; из среды грома eЯ услышал
тебґ, при водах 2Меривы fиспытал тебґ.

17 p[Пс. 38,12]
18 qПс. 88,22
ПСАЛОМ 80
1 aПс. 8,1 1Евр.
„ËÚÚËÚ
5 bЛев. 23,24;
Чис. 10,10
6 cВтор. 28,49;
Пс. 113,1; Иер.
5,15
8 dИсх. 2,23;
14,10; Пс. 49,15
e
Исх. 19,19; 20,18
f
Исх. 17,6.7; Чис.
20,13 2Букв. ÓÔÓÚ или ‡Á‰Ó

79,18 над сыном человеческим. Под выражением «сын человеческий» может
подразумеваться Израиль, но более вероятно, что речь здесь идет о царе из рода
Давидова. Таким образом, данный стих имеет пророческо-мессианское звучание.
 Пс. 80 Этот псалом трудно отнести к одной из основных жанровых категорий, на
которые подразделяются все псалмы (см. Введение: Характерные особенности и
темы). Начинается псалом как гимн, но основную его часть составляет речь Бога, в
которой Он напоминает Израилю об исходе и о последующем отступничестве
еврейского народа. Бог призывает Израиль обратиться к Нему, обещая Свое покровительство. Псалом был создан для исполнения во время праздника Кущей (ст. 4).
 80,3 возьмите псалом. Возможно, не «псалом», а «псалтирь» – струнный инструмент.
 80,4 в новомесячие. Хотя у нас нет четкого описания этого праздника, в Библии
часто упоминается особый праздничный ритуал, приуроченный к новолунию
(cм. 1 Цар. 20,5.18; 4 Цар. 4,23; Иез. 46,1.6; Ам. 8,5). Часто празднование новолуния упоминается в сочетании с обычным соблюдением субботы. Это же справедливо и для Кол. 2,16.17, где «новомесячие» наряду с «субботой» названо «тенью
будущего».
 80,5 ибо это. Т.е. празднование новолуния.
 80,6 звуки языка, которого не знал. Существует две основных интерпретации
этого места. Согласно одной, здесь имеется в виду язык египтян, угнетателей израильтян в период до исхода. В соответствии же со второй, данное место следует
переводить как «и мы услышали голос, которого не знали» и понимать как объяснение слов Бога.
 80,7 Я снял с рамен его тяжести. Бог напоминает израильтянам о гнете египетского рабства и об избавлении от него.
 80,8 из среды грома. Возможно, подразумевается богоявление на горе Синай
(Исх. 19,16–25).
при водах Меривы. См. Исх. 17,1–7; Чис. 20,1–13.
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9 g[Пс. 49,7]
10 h[Исх. 20,3;
Втор. 5,7; 32,12];
Пс. 43,21; [Ис.
43,12]
11 iИсх. 20,2;
Втор. 5,6 jПс.
102,5
12 kИсх. 32,1;
Втор. 32,15
13 l[Иов 8,4;
Деян. 7,42; Рим.
1,24.26] 3ÇÂÎÂÌË˛ Ëı ÒÂ‰Âˆ
14 m[Втор. 5,29;
Ис. 48,18]
16 nРим. 1,30
4
Букв. ‚ÂÏﬂ
17 oВтор. 32,14
p
Иов 29,6
ПСАЛОМ 81
1 a[2 Пар. 19,6;
Еккл. 5,7] bПс.
81,6 1Евр. ùÎ¸,
букв. ÅÓ„ 2Судей;
евр. ˝ÎÓıËÏ, букв.
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó или
·Ó„Ë
2 c[Втор. 1,17];
Притч. 18,5
3 d[Втор. 24,17;
Ис. 11,4; Иер.
22,16]
5 eПс. 10,3
3
ë‰‚ËÌÛÚÒﬂ

9 gСлушай, народ Мой, и Я буду свидетель
ствовать тебе: Израиль! о, если бы ты
послушал Менґ!
10 Да не будет у тебґ hиного бога, и не по
клонґйсґ богу чужеземному.
11 iЯ Господь, Бог твой, изведший тебґ из
земли Египетской; jоткрой уста твои, и Я
наполню их».
12 Но народ Мой не слушал гласа Моего, и
Израиль не kпокорґлсґ Мне;
13 lпотому Я оставил их 3упорству сердца
их, пусть ходґт по своим помыслам.
14 О, mесли бы народ Мой слушал Менґ и
Израиль ходил Моими путґми!
15 Я скоро смирил бы врагов их и обратил
бы руку Мою на притеснителей их:
16 nненавидґщие Господа раболепствовали
бы им, а их 4благоденствие продолжалось
бы навсегда;
17 Я oпитал бы их туком пшеницы и насы
щал бы их медом pиз скалы.

Бог – высший Судия

81
2
3
4
5

Псалом Асафа.
1 Бог aстал в сонме 1богов; среди
b
богов2 произнес суд:
доколе будете вы судить неправедно и
c
оказывать лицеприґтие нечестивым?
Давайте суд бедному и сироте; угнетен
ному и dнищему оказывайте справедли
вость;
избавлґйте бедного и нищего; исторгайте
его из руки нечестивых.
Не знают, не разумеют, во тьме ходґт; все
e
основаниґ земли 3колеблютсґ.

80,10 не поклоняйся богу чужеземному. Бог напоминает Израилю о первой и
главной заповеди – поклоняться только Господу (Исх. 20,3). Израиль эту заповедь
часто нарушал.
 80,11 Я Господь, Бог твой. Этими же словами предваряются Десять Заповедей
(Исх. 20,2) – основа отношений между Израилем и Богом, опирающихся на милосердную любовь, идущую впереди закона.
 80,12 Израиль не покорялся Мне. Корни прискорбнейших моментов истории
Израиля в том, что, забывая истинного Бога, он обращался к богам ложным.
 80,14 О, если бы народ Мой слушал Меня. Хотя израильтяне отвергали Бога,
Господь не желал расторгать Свой завет с избранным народом.
 Пс. 81 Толкование этого псалма встречается с рядом затруднений, особенно это
касается упоминаний о «богах» в ст. 1 и 6. Вероятнее всего, под «богами» подразумеваются судьи, называемые так в книге Исход (21,6; 22,8.9). На человеческую, земную природу «богов» указывают ст. 6, 7. Псалом этот трудно однозначно отнести к
какому-либо определенному жанру, большая часть его – слова Бога. Однако оканчивается псалом мольбой к Господу «восстать», что сближает его с плачами.
 81,1 в сонме богов. См. вводные замечания к данному псалму, а также Пс. 137,1.
 81,3 Давайте суд бедному и сироте. Т.е. защищайте бедных и сирот (см. ст. 4).
 81,8 Боже, суди землю. Поскольку земные судьи оказались неспособны утвердить правду Божию, Бог Сам должен сделать это.
 Пс. 82 Автор псалма говорит от лица всего богоизбранного народа. Он молит Господа защитить Его народ от врагов, грозящих разорить страну, призывает Его восстать


Псалтирь 82,12

6 Я сказал: fвы – 4боги, и сыны Всевышне
го – все вы;
7 но вы умрете, как человеки, и падете, как
всґкий из кнґзей.
8 Восстань, Боже, суди землю, gибо Ты на
следуешь все народы.

Молитва о поражении врагов

82

Песнь. Псалом Асафа.
2 aБоже! Не премолчи, не безмолвствуй и
не оставайсґ в покое, Боже,
3 ибо вот, bвраги Твои шумґт, и ненавидґ
щие Тебґ поднґли голову;
4 против народа Твоего составили ковар
ный умысел и совещаютсґ cпротив храни
мых Тобою;
5 сказали: «пойдем и dистребим их из наро
дов, чтобы не вспоминалось более имґ
Израилґ.»
6 Сговорились единодушно, заключили про
тив Тебґ союз:
7 eселениґ Едомовы и Измаильтґне, Моав
и Агарґне,
8 Гевал и Аммон и Амалик, Филистимлґне
с жителґми Тира.
9 И Ассур пристал к ним: они стали мыш
цею длґ сынов Лотовых.
10 Сделай им то же, что fМадиаму, что
g
Сисаре, что Иавину у потока Ґиссона,
11 которые истреблены в Аендоре, hсдела
лись навозом длґ земли.
12 Поступи с ними, с кнґзьґми их, как с
i
Оривом и Зивом и со всеми вождґми их,
как с jЗевеем и Салманом,

6 fИн. 10,34
4
Евр. ˝ÎÓıËÏ, букв.
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó (ÒÓÌÏ)
8 gПс. 2,8; [Откр.
11,15]
ПСАЛОМ 82
2 aПс. 27,1
3 bПс. 80,16; Ис.
17,12; Деян. 4,25
4 c[Пс. 26,5]
5 dЕсф. 3,6.9;
Иер. 11,19; 31,36
7 e2 Пар.
20,1.10.11
10 fЧис. 31,7;
Суд. 7,22 gСуд.
4,15-24; 5,20.21
11 hСоф. 1,17
12 iСуд. 7,25
j
Суд. 8,12-21

и выступить против захватчиков. Хотя в псалме упоминаются некоторые конкретные
враги Израиля (ст. 7–9), установить дату его создания невозможно (см. ком. к ст. 6).
 82,2 Не премолчи ... и не оставайся в покое. Основополагающий момент завета – обещание Бога не оставлять Свой народ. С точки зрения автора, Бог покинул
Свой народ перед лицом врага, поэтому псалмопевец начинает свою мольбу с
просьбы к Господу явить Свое присутствие.
 82,3 враги Твои шумят. Пока Бог безмолвствует, враги поднимаются, чтобы погубить Израиль.
 82,6 Здесь и в последующих трех стихах речь идет о сговоре языческих народов
против Израиля (ст. 7–9). Однако ни в один известный исторический период эти
народы не выступали против Израиля сообща. Более всего данная ситуация близка
к периоду войн Иосафата, которые описаны в 2 Пар., гл. 20, но там не упоминается
Ассур, т.е. ассирийцы.
 82,9 для сынов Лотовых. Т.е. для Моава и Бен-Амми, ставших родоначальниками
соответственно моавитян и аммонитян (Быт. 19,30–38).
 82,10 то же, что Мадиаму. Господь дал Гедеону силы разбить мадианитян. Только
Божие вмешательство принесло Гедеону победу (ср. Суд., гл. 7).
Сисаре ... Иавину. Иавин – царь ханаанский; Сисара – его военачальник (см. Суд. 4,5).
 82,12 с Оривом и Зивом. Мадиамские князья, схваченные ефремлянами во время
битвы Гедеона с мадианитянами (Суд. 7,25).
с Зевеем и Салманом. Мадиамские цари, плененные и казненные Гедеоном (Суд.
8,4–21).

Псалтирь 82,13
14 kИс. 17,13
l
Иов 21,18; Пс.
34,5; Ис. 40,24;
Иер. 13,24
15 mИсх. 19,18;
Втор. 32,22
19 nПс. 58,14
o
Исх. 6,3 p[Пс.
91,9]
ПСАЛОМ 83
1 aПс. 8,1 1Евр.
„ËÚÚËÚ
2 bПс. 26,4;
45,5.6 2ÜÂÎ‡ÌÌ˚
3 cПс. 41,2.3
5 d[Пс. 64,5]
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13 которые говорили: «возьмем себе во
владение селениґ Божии».
14 kБоже мой! Да будут они, lкак пыль в
вихре, как солома перед ветром.
15 Ґак огонь сжигает лес, и как mпламґ
опалґет горы,
16 так погони их бурею Твоею и вихрем
Твоим приведи их в смґтение;
17 исполни лица их бесчестием, чтобы они
взыскали имґ Твое, Господи!
18 Да постыдґтсґ и смґтутсґ на веки, да
посрамґтсґ и погибнут,
19 nи да познают, что Ты, Ґоторого oодного
имґ Господь, pВсевышний над всею зем
лею.

Желание быть в доме Господнем

83
2

3
4

5

Начальнику хора. aНа 1Гефском
орудии. Ґореевых сынов. Псалом.
b
Ґак 2вожделенны жилища Твои, Госпо
ди сил!
c
Истомилась душа моґ, желаґ во дворы
Господни; сердце мое и плоть моґ востор
гаютсґ к Богу живому.
И птичка находит себе жилье, и ласточка
гнездо себе, где положить птенцов своих,
у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и
Бог мой!
Блаженны живущие в dдоме Твоем: они
непрестанно будут восхвалґть Тебґ.

82,13 возьмем себе во владение селения Божии. Т.е. землю Израиля. Слова, вложенные в уста врагов, должны прояснить богопротивную сущность их заговора против богоизбранного народа и справедливость ожидающей их кары.
 82,16 бурею Твоею и вихрем Твоим. Гнев Божий часто сравнивается с яростной
бурей (Пс. 17,8–16; Наум 1,3).
 82,17 взыскали имя Твое, Господи! Псалом открывает душеспасительный смысл
кары Божией: познав гневный суд Божий, нечестивые осознают свое безумие и
обратятся к Господу.
 82,19 Всевышний. Соответствующее древнееврейское слово звучит весьма схоже с титулом, которым хананеи наделяли свое божество – Ваала. Псалмопевец
молит Господа судить народы так, чтобы они поняли, что истинный и единственный
Бог не Ваал, а Иегова.
 Пс. 83 Этот псалом выражает горячую устремленность его автора к Господу.
Начало псалма указывает на то, что псалмопевец находится вдали от храма, который в ветхозаветные времена был местом, где Господь являл Себя Своему народу. И
хотя христианам для общения с Богом нет нужды совершать паломничество в какоето определенное место (Ин. 4,21–24), псалом передает их тягу ко Христу и блаженство от близости к Нему.
 83,2 жилища Твои. Иными словами, храм.
Господи сил! За таким обращением часто стоит представление о Боге, как Вожде
небесного воинства, Защитнике Своего народа.
 83,3 сердце ... и плоть ... восторгаются к Богу живому. Иными словами, душой и
телом псалмопевец стремится к Господу.
 83,5 Блаженны. См. ком. к Пс. 1,1.
в доме Твоем. В храме как месте земного пребывания Бога. Однако, возможно,
здесь речь идет о жизни в постоянном Божием присутствии – так, как если бы человек жил в доме у Господа.


6 Блажен человек, которого сила в Тебе и у
которого в сердце стези направлены к
Тебе.
7 Проходґ долиною eплача, они открывают
в ней источники, и дождь покрывает ее
благословением;
8 приходґт fот силы в силу, gґвлґютсґ3
пред Богом на Сионе.
9 Господи, Боже сил! Услышь молитву
мою, внемли, Боже Иаковлев!
10 hБоже, защитник наш! Приникни и при
зри на лице 4помазанника Твоего.
11Ибо один день во дворах Твоих лучше ты
сґчи. Желаю лучше быть у порога в доме
Божием, нежели жить в шатрах нечестиґ.
12 Ибо Господь Бог есть iсолнце и jщит,
Господь дает благодать и славу; kходґщих
в непорочности Он не лишает благ.
13 Господи сил! lБлажен человек, уповаю
щий на Тебґ!

Молитва о милосердии к Израилю

84

Начальнику хора. aҐореевых сы
нов. Псалом.
2 Господи! Ты умилосердилсґ к земле Тво
ей, bвозвратил плен Иакова;
3 простил беззаконие народа Твоего, по
крыл все грехи его,
4 отъґл всю ґрость Твою, отвратил лю
тость гнева Твоего.

7 e2 Цар. 5,22-25
8 fПритч. 4,18;
Ис. 40,31; Ин.
1,16; 2 Кор. 3,18
g
Исх. 34,23; Втор.
16,16 3В Септ.,
сирск. текстах,
Вульг. ÅÓ„ ·Ó„Ó‚
ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡
ëËÓÌÂ
10 hБыт. 15,1
4
Избранника, евр.
ÏÂ¯Ë‡ı
12 iИс.
60,19.20; Мал. 4,2;
Откр. 21,23 jБыт.
15,1 kПс.
33,10.11
13 l[Пс. 2,12;
39,5]
ПСАЛОМ 84
1 aПс. 41,1
2 bЕзд. 1,11–2,1;
Пс. 13,7; Иер.
30,18; 31,23; Иез.
39,25; Ос. 6,11;
Иоил. 3,1

83,6 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
человек, которого сила в Тебе. Т.е. человек, во всем полагающийся на Господа.
у которого в сердце стези направлены к Тебе. Т.е. у которого все помыслы о Боге.
 83,7 долиною плача. Возможно, это парафраза понятию земных страданий, земной жизни.
дождь покрывает ее благословением. Как дождь является благословением Божиим
для сухой долины, так для человеческой жизни благословением является Божия благодать.
 83,8 на Сионе. См. ком. к Пс. 2,6; 49,2; 73,2.
 83,10 Боже ... призри на лице помазанника Твоего. Стремясь к встрече с Богом,
псалмопевец возносит молитву и о царе, ибо царь не просто политический лидер
Израиля, но и земное отражение Царя Небесного. Он представляет пред Господом
свой народ.
 83,11 во дворах Твоих. Т.е. в местах Божиего присутствия.
 83,12 Господь Бог есть солнце. Эта метафора подразумевает, что Бог – источник
света и тепла.
 Пс. 84 Этот псалом начинается с благодарения за благодеяния Господа в прошлом и упования на милость Божию в будущем. Это плач об утрате общения с
Богом и призыв к его восстановлению.
 84,2 Ты умилосердился к земле Твоей. Псалмопевец обращается к дням минувшим, когда Бог приходил на помощь Израилю (4 Цар. 13,23; Зах. 10,6).
 84,3 простил беззаконие народа. Несчастья Израиля всегда являлись результатом его прегрешений пред Богом. Чтобы смягчить гнев Божий и добиться прощения грехов, необходимо покаяние согрешившего и еще более – милосердие
Господа.
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5 cПс. 79,4.8
6 dПс. 78,5
7 eАвв. 3,2
10 fИс. 46,13
g
Агг. 2,7; Зах. 2,5;
[Ин. 1,14]
11 hПс. 71,3;
[Ис. 32,17]; Лк.
2,14
13 i[Пс. 83,12;
Иак. 1,17]
ПСАЛОМ 85
4 aПс. 24,1;
142,8
5 bПс. 129,7;
144,9; [Иоил. 2,13]

5 cВосстанови нас, Боже спасениґ нашего, и
прекрати негодование Твое на нас.
6 dНеужели вечно будешь гневатьсґ на нас,
прострешь гнев Твой от рода в род?
7 Неужели снова не eоживишь нас, чтобы
народ Твой возрадовалсґ о Тебе?
8 Яви нам, Господи, милость Твою, и спасе
ние Твое даруй нам.
9 Послушаю, что скажет Господь Бог. Он
скажет мир народу Своему и избранным
Своим, но да не впадут они снова в без
рассудство.
10 Так, fблизко к боґщимсґ Его спасение
Его, gчтобы обитала слава в земле нашей!
11 Милость и истина сретґтсґ, hправда и
мир облобызаютсґ;
12 истина возникнет из земли, и правда
приникнет с небес;
13 iи Господь даст благо, и землґ наша даст
плод свой;
14 правда пойдет пред Ним и поставит на
путь стопы свои.

Молитва о помощи в день скорби

85
2
3
4
5

Молитва Давида.
1 Приклони, Господи, ухо Твое и
услышь менґ, ибо ґ беден и нищ.
Сохрани душу мою, ибо ґ благоговею
пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твое
го, уповающего на Тебґ.
Помилуй менґ, Господи, ибо к Тебе взы
ваю каждый день.
Возвесели душу раба Твоего, aибо к Тебе,
Господи, возношу душу мою,
ибо bТы, Господи, благ и милосерд и мно
гомилостив ко всем, призывающим Тебґ.

84,5 Восстанови нас. Прошлые благодеяния Бога питают надежду в настоящем и
будущем.
 84,8 милость Твою. Т.е. милосердную любовь, которую Бог дарует тем, с кем Он
заключил завет.
 84,9 Если до сих пор автор псалма говорил от имени верующих («нас», «нам»), то,
начиная с этого стиха, речь ведется от его имени. Кем бы ни был говорящий (священником или пророком), он передает слова Господа, заверяющего Свой народ в
непременном наступлении благоденствия.
избранным Своим. Соответствующее древнееврейское слово имеет общий корень
со словом, переданным в ст. 8 как «милость,» и относится к тем, на кого направлена
заветная милосердная любовь Господа.
 84,11 См. статью «Бог есть свет: святость и справедливость Бога».
 84,12 из земли ... с небес. Восстановление отношений с Богом проявится в благословении Божием, идущем с небес, и праведности живущих на земле людей.
 84,13 даст плод свой. Плодородие земли рассматривалось израильтянами как
знак заботы о них Бога. Ему одному они обязаны изобилием земных плодов.
 Пс. 85 Характер этого псалма определен его заглавием. Это – молитва.
 85,1 я беден и нищ. Из пучины бедствий псалмопевец обращается к Богу с молитвой, в которой звучит сознание его слабости и неспособности в одиночку преодолеть невзгоды.


Псалтирь 86,1

6 Услышь, Господи, молитву мою и внемли
гласу молениґ моего.
7 В день скорби моей взываю к Тебе, пото
му что Ты услышишь менґ.
8 cНет между богами, как Ты, Господи, и
нет дел, как Твои.
9 Все народы, Тобою сотворенные, при
идут и поклонґтсґ пред Тобою, Господи,
и прославґт имґ Твое,
10 ибо Ты велик и dтворишь чудеса, – eТы,
Боже, един Ты.
11 fНаставь менґ, Господи, на путь Твой, и
буду ходить в истине Твоей; 1утверди
сердце мое в страхе имени Твоего.
12 Буду восхвалґть Тебґ, Господи, Боже
мой, всем сердцем моим и славить имґ
Твoе вечно,
13 ибо велика милость Твоґ ко мне: Ты
избавил душу мою от 2ада преисподнего.
14 Боже! гордые восстали на менґ, и ско
пище мґтежников ищет души моей: не
представлґют они Тебґ пред собою.
15 Но gТы, Господи, Боже щедрый и благо
сердный, долготерпеливый и многомило
стивый и истинный,
16 призри на менґ и помилуй менґ; даруй
крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына
рабы Твоей;
17 покажи на мне знамение во благо, да
видґт ненавидґщие менґ и устыдґтсґ,
потому что Ты, Господи, помог мне и уте
шил менґ.

8 c[Исх. 15,11];
2 Цар. 7,22; 3 Цар.
8,23; Пс. 88,7;
Иер. 10,6
10 d[Исх. 15,11]
e
Втор. 6,4; Ис.
37,16; Мк. 12,29;
1 Кор. 8,4
11 fПс. 26,11;
142,8 1Дай мне
единство сердца
13 2Или „ÎÛ·ËÌ
ÔÂËÒÔÓ‰ÌÂÈ
15 gИсх. 34,6;
[Пс. 85,5]

Хвала Иерусалиму

86

Сынов Ґореевых. Псалом. Песнь.

85,2 уповающего на Тебя. Сознавая собственную беспомощность, псалмопевец
знает, где искать источник подлинной силы.
 85,3 Помилуй меня. Псалмопевец понимает, что у Бога нет никаких обязательств
перед ним и что, удостоив молитву царя Своим ответом, Бог явит свою милость к
нему.
 85,5 многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Господь не прощает всех людей
подряд, но ждет той минуты, когда они обратятся к Нему с покаянной молитвой.
 85,8 Нет между богами, как Ты. Т.е. псалмопевец говорит, что «боги» соседних
народов – не боги, т.е. они не такие, как Тот, Кого знают как Господа.
 85,9 народы, Тобою сотворенные. И те народы, что поклоняются иным «богам»,
так же сотворены Господом, хотя и не знают Его.
 85,11 в страхе имени Твоего. Т.е. в благоговении перед Богом.
 85,13 Ты избавил ... от ада преисподнего. Т.е. простил грехи, в которых покаялся
псалмопевец, и явил Свою милость, позволив общение с Собой.
 Пс. 86 Псалом относится к разряду песен и имеет целью восславить Сион как
место обитания Бога. Гора Сион, где был расположен храм – дом Божий, на протяжении большей части ветхозаветного периода являлась средоточием религиозной
жизни Израиля. Отличительная особенность Пс. 86 в том, что здесь представлена
картина всемирного и всеобъемлющего почитания Господа. Всем своим образным
строем псалом перекликается со словами апостола о том, что язычники будут сонаследниками Израиля в Иисусе Христе (Еф. 3,6).


Псалтирь 86,2
ПСАЛОМ 86
2 aПс. 77,67.68
3 bИс. 60,1
6 cИс. 4,3
ПСАЛОМ 87
1 a3 Цар. 4,31;
1 Пар. 2,6 1Евр.
Ï‡ÒÍËÎ
2 bПс. 26,9; [Лк.
18,7]
3 2Услышь
4 cПс. 106,18
5 d[Пс. 27,1]
e
Пс. 30,13
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2 Основание его на горах свґтых. aГосподь
любит врата Сиона более всех селений
Иакова.
3 bСлавное возвещаетсґ о тебе, град Божий!
4 Упомґну знающим менґ о Рааве и Вави
лоне; вот Филистимлґне и Тир с Ефиопи
ею, – скажут: «такойто родилсґ там».
5 О Сионе же будут говорить: «такойто и
такойто муж родилсґ в нем, и Сам Все
вышний укрепил его».
6 Господь в cпереписи народов напишет:
«такойто родилсґ там».
7 И поющие и играющие, – все источники
мои в тебе.

Плач о помощи

87

Песнь. Псалом, Сынов Ґореевых.
Начальнику хора на Махалаф, длґ
пениґ. 1Учение aЕмана Езрахита.
2 Господи, bБоже спасениґ моего! днем во
пию и ночью пред Тобою:
3 да внидет пред лице Твое молитва моґ;
2
приклони ухо Твое к молению моему,
4 ибо душа моґ насытилась бедствиґми, и
жизнь моґ cприблизилась к преисподней.
5 Я сравнґлсґ с dнисходґщими в могилу; eґ
стал, как человек без силы,
6 между мертвыми брошенный, – как уби
тые, лежащие во гробе, о которых Ты уже

86,2 Основание его. Иерусалима.
на горах святых. На Сионе.
врата Сиона. Любовь Божия к Сиону осеняет и весь Иерусалим, который часто также называют Сионом.
любит ... более. Из всех мест именно Иерусалим Бог благословил Своим присутствием. Люди из других областей Израиля, желая предстать пред Господом, должны
были отправляться в Иерусалим, который после возведения храма стал единственным местом совершения богослужений (Втор., гл. 12).
 86,4.5 Общепринятый перевод этих стихов (в отличие от РПС): «Впишу Раав и
Вавилон среди тех, кто знает Меня – а также Филистимскую страну и Тир с Эфиопиею – и скажу: «Этот человек родился на Сионе». См. вводный ком. к псалму.
 86,4 Упомяну. Или «впишу». Это вступление связано с представлением о некой
«книге жизни» (Исх. 32,32; Пс. 68,29; 138,16; Ис. 4,3). Как следует из Откр.
21,24–27, люди, чьи имена занесены в «книгу жизни», – это те избранные, которые
будут удостоены предстать пред Господом.
знающим меня. Точнее: «среди тех, кто знает Меня». Рассматриваемый стих, безусловно, обращен к будущим временам, когда пред Богом преклонят колени все языческие народы.
о Рааве и Вавилоне. Раав – одно из названий Египта (Ис. 30,7). Египет и Вавилон
являлись олицетворением язычества.
Филистимляне. Филистимляне – народ, обитавший в пределах земли обетованной
(в западной ее части), до воцарения Давида постоянно воевавший с Израилем.
Тир. Богатый приморский город, расположенный вблизи северных границ Израиля.
 86,5 родился в нем. После того как были перечислены народы, собравшиеся для
поклонения Богу, в этом стихе следует видеть метафору духовного рождения на Сионе всех народов мира.
 86,6 в переписи народов. См. ком. к ст. 4.
 86,7 поющие и играющие. Т.е. прославляющие Бога.


не вспоминаешь и которые от руки Твоей
отринуты.
7 Ты положил менґ в ров преисподний, во
мрак, в бездну.
8 Отґготела на мне ґрость Твоґ, и fвсеми
волнами Твоими Ты поразил [менґ].
9 gТы удалил от менґ знакомых моих, сде
лал менґ отвратительным длґ них; hґ
заключен, и не могу выйти.
10 Око мое истомилось от горести: iвесь
день ґ взывал к Тебе, Господи, простирал
к Тебе руки мои.
11 Разве над мертвыми Ты сотворишь
чудо? Разве 3мертвые встанут и будут сла
вить Тебґ?
12 или во гробе будет возвещаема милость
Твоґ, и истина Твоґ – в месте тлениґ?
13 разве во мраке познают чудеса Твои, и в
земле забвениґ – правду Твою?
14 Но ґ к Тебе, Господи, взываю, и рано
утром молитва моґ предварґет Тебґ.
15 Длґ чего, Господи, отреваешь душу мою,
скрываешь лице Твое от менґ?
16 Я несчастен и истаеваю с юности; несу
ужасы Твои и изнемогаю.
17 Надо мною прошла ґрость Твоґ, устра
шениґ Твои сокрушили менґ,
18 всґкий день окружают менґ, как вода:
облегают менґ все вместе.

8 fПс. 41,8
9 gИов 19,13.19;
Пс. 30,12; 141,4
h
Плач 3,7
10 iПс. 85,3
11 3èËÁ‡ÍË

источники мои. Т.е. источники духовной жизни.
Пс. 87 Этот псалом является, пожалуй, самым трагичным из всех плачей Псалтири. Однако он лишен ощущения пессимизма и обреченности, поскольку начинается
словами: «Боже спасения моего!» (ст. 2).
 87,2 Боже спасения моего! Даже пребывая в глубочайшем отчаянии, псалмопевец не перестает сознавать, что Бог – его надежда и спасение.
днем ... и ночью. Иными словами, непрестанно.
 87,4 жизнь моя приблизилась к преисподней. В данном случае неясно, какие
именно бедствия преследуют псалмопевца. Однако очевидно, что слова эти были
бы наиболее уместны в устах человека, стоящего перед лицом близкой смерти.
 87,6 между мертвыми брошенный. Псалмопевец пребывает в состоянии крайнего одиночества, возможно, вызванного ощущением оставленности Богом.
которые от руки Твоей отринуты. Т.е. оставлены Богом. Следует помнить, что первоначально Господь не открыл людям всей полноты истины, особенно в отношении
того, что касается посмертной судьбы человека. Тогда как в некоторых псалмах находит отражение упование на вечную жизнь, создатели других, в том числе и
Пс. 87, явно лишены этого понимания.
 87,8 ярость Твоя. Псалмопевец уверен, что его состояние – следствие Божиего
гнева, который он сам на себя навлек, и его в первую очередь заботят причины
Божией немилости.
 87,9 сделал меня отвратительным. Страдания псалмопевца сходны с испытаниями, выпавшими на долю Иова.
 87,10 простирал к Тебе руки мои. Простертые к небу руки – обычная для ветхозаветных времен молитвенная поза.
 87,11 Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? См. ком. к Пс. 29,10.
 87,15 отреваешь душу мою. Т.е. «отнимаешь душу».
 87,18 как вода. См. ком. к Пс. 17,5; 68,2.
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19 jИов 19,13;
Пс. 30,12; 37,12
ПСАЛОМ 88
1 a3 Цар. 4,31
1
Евр. Ï‡ÒÍËÎ
3 b[Пс.
118,89.90]
4 c3 Цар. 8,16
d
2 Цар. 7,11; 1
Пар. 17,10-12
5 e[2 Цар. 7,13;
Ис. 9,7; Лк. 1,33]
6 f[Пс. 18,2]
7 gПс. 85,8;
112,5
8 hПс. 75,8.12
10 iПс. 64,8;
92,3.4; 106,29

19 jТы удалил от менґ друга и искреннего;
знакомых моих не видно.

Завет с Давидом

88

1

Учение aЕфама Езрахита.
2 Милости [Твои], Господи, буду петь веч
но, в род и род возвещать истину Твою
устами моими.
3 Ибо говорю: навек основана милость, bна
небесах утвердил Ты истину Твою, когда
сказал:
4 c«Я поставил завет с избранным Моим,
d
клґлсґ Давиду, рабу Моему:
5 навек утвержу семґ твое, eв род и род уст
рою престол твой».
6 И fнебеса прославґт чудные дела Твои, Гос
поди, и истину Твою в собрании свґтых.
7 gИбо кто на небесах сравнитсґ с Госпо
дом? кто между сынами Божиими уподо
битсґ Господу?
8 hСтрашен Бог в великом сонме свґтых,
страшен Он длґ всех окружающих Его.
9 Господи, Боже сил! кто силен, как Ты,
Господи? И истина Твоґ окрест Тебґ.
10 iТы владычествуешь над ґростью морґ:
когда воздымаютсґ волны его, Ты укро
щаешь их.

87,19 Ты удалил от меня друга и искреннего. Ближайшие друзья псалмопевца
оставили его, как бы следуя Самому Богу (ст. 9). Данный псалом, один из немногих,
завершается на скорбной ноте (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 Пс. 88 Несмотря на то, что данный псалом открывается исполненной радости
хвалой, его все же следует отнести к группе плачей. Центральная тема псалма –
завет Божий с Давидом. 2 Цар. 7,4–17 повествует о тесных отеческих отношениях,
которые Бог установил с Давидом. Ему было угодно, чтобы эти отношения распространились на всех верных Ему потомков царя.
Однако обетование «вечной» жизни дому Давидову отнюдь не освобождало царя
и его потомков от обязательств перед Богом. Господь предостерегал потомков
Давида: «если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих» (2 Цар. 7,14). Но уже сын Давида, Соломон, впал в вероотступничество, исполняя религиозные обряды своих иноземных жен (2 Цар., гл. 11). Господь, по великой
милости Своей, попустил многовековое царствование потомков Давида, невзирая
на то, что многие из них не хранили верности завету. Но гнев Господень все же
постиг их, и весь народ был обречен Богом на вавилонское пленение, вместе с которым оборвалось царствование династии Давида. Между тем история взаимоотношений избранного народа с Богом отнюдь не заканчивается вавилонским пленением. Падение царского дома Иудеи только ярче высвечивает исполнение обетования
Господа Давиду во Иисусе Христе. Христос, сын Давидов по плоти (Рим. 1,3), вовеки
восседает на престоле небесном одесную Отца Своего.
 88,2 Милости Твои. Псалмопевец воздает хвалу чудесной верности Бога Своему
народу, явленной в милостях завета.
 88,4 клялся Давиду. Псалмопевец повторяет слова завета, заключенного Господом с Давидом (см. 2 Цар., гл. 7 и 1 Пар., гл. 17).
 88,5 навек утвержу семя твое. В этих словах заключена центральная идея псалма
(см. Введение: Характерные особенности и темы).
 88,6 небеса прославят чудные дела Твои. В данном стихе небеса персонифицируются, подразумевая всех обитателей неба (ангелов, херувимов).
 88,7 кто на небесах сравнится с Господом? Упомянув о других обитателях неба,


Псалтирь 88,21

11 jТы низложил Раава, как пораженного;
крепкою мышцею Твоею рассеґл врагов
Твоих.
12 kТвои небеса и Твоґ землґ; вселенную и
что наполнґет ее, Ты основал.
13 Север и юг Ты сотворил; lФавор и
m
Ермон о имени Твоем радуютсґ.
14 Ґрепка мышца Твоґ, сильна рука Твоґ,
высока десница Твоґ!
15 Правосудие и правота – основание пре
стола Твоего; милость и истина предхо
дґт пред лицем Твоим.
16 Блажен народ, знающий nтрубный зов!
Они ходґт во свете лица Твоего, Господи,
17 о имени Твоем радуютсґ весь день и
правдою Твоею возносґтсґ,
18 ибо Ты украшение силы их, и благово
лением Твоим oвозвышаетсґ рог наш.
19 От Господа – щит наш, и от Свґтаго
Израилева – царь наш.

Божии обетования Давиду

11 jИсх.
14,26-28; Пс. 86,4;
Ис. 30,7; 51,9
12 k[Быт. 1,1;
1 Пар. 29,11]
13 lНав. 19,22;
Суд. 4,6; Иер.
46,18 mВтор. 3,8;
Нав. 11,17; 12,1;
Песн. 4,8
16 nЛев. 23,24;
Чис. 10,10; Пс.
97,6
18 oПс. 74,11;
91,11; 131,17
20 p3 Цар.
11,34 2Так во мн.
евр. текстах; в MT,
Септ., Тарг., Вульг.
Ò‚ﬂÚ˚Ï í‚ÓËÏ
21 q1 Цар.
13,14; 16,1-12;
Деян. 13,22

20 Некогда говорил Ты в видении 2свґто
му Твоему, и сказал: «Я оказал помощь
мужественному, вознес pизбранного из
народа.
21 qЯ обрел Давида, раба Моего, свґтым
елеем Моим помазал его.

псалмопевец незамедлительно отмечает исключительность Господа. Все они, наравне
с людьми, – Его творения. Утверждение исключительности Бога Израиля важно тем, что
опровергает религиозные представления соседних с израильтянами народов. В письменных памятниках Ханаана и Месопотамии также встречается понятие «собрание
святых», однако язычники понимали под ним сонм богов, из которых одни более могущественны, чем другие. Утверждая неповторимость божественного естества Господа,
псалмопевец тем самым обособляется от упомянутых языческих представлений.
 88,10 Ты владычествуешь над яростью моря. Т.е. над бездной и хаосом.
 88,11 Ты низложил Раава. Имеется в виду мифологическое морское чудовище
(наподобие левиафана), символизирующее силы зла и разрушения (Иов 9,13). Кроме того, именем Раав иногда называется Египет (см. Пс. 86,4 и ком.).
 88,12 вселенную ... Ты основал. В отличие от языческих богов, Бог является Создателем вселенной.
 88,13 Фавор и Ермон. Гора Ермон, находящаяся на самом севере Израиля, по
высоте превосходит все другие горы страны. Фавор, известный необычной формой
своей вершины, возвышается в долине Меггиддо и служит вехой, на которой сходятся границы владений трех колен.
 88,15 Правосудие и правота. Праведность, справедливость и святость – сущность Господа, которую Он открывает Своему творению.
предходят пред лицем Твоим. Милость Божия опережает, предваряет непогрешимую истинность Его суда.
 88,16 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
 88,18 рог наш. Т.е. царь. Мысль о том, что Господь есть Тот, Кто вооружает царя
его властью, раскрывается в следующем стихе.
 88,20 говорил Ты в видении. Несмотря на то, что Писание не содержит слов, в
точности совпадающих с приводимыми ниже, в данном стихе можно видеть либо
неточный пересказ откровения Господа Нафану (2 Цар., гл. 7), либо слова, которыми Господь впервые возвестил Самуилу об избрании Им на царствование Давида
(1 Цар., гл. 16).

Псалтирь 88,22
22 rПс. 79,18
26 sПс. 71,8
27 t2 Цар. 7,14;
[1 Пар. 22,10];
Иер. 3,19 u2 Цар.
22,47
28 vИсх. 4,22;
Пс. 2,7; Иер. 31,9;
[Кол. 1,15.18]
w
Чис. 24,7; [Пс.
71,11]; Откр.
19,16
29 xИс. 55,3
30 y[3 Цар. 2,4;
Ис. 9,7]; Иер. 33,17
z
Втор. 11,21
31 a[2 Цар.
7,14] bПс. 118,53
34 c2 Цар.
7,14.15 3Букв. ÌÂ
Ó·Ï‡ÌÛ ‚ ‚ÂÌÓÒÚË
åÓÂÈ
35 d[Чис. 23,19];
Иер. 33,20-22
36 e[1 Цар.
15,29]; Ам. 4,2;
[Тит. 1,2]
37 f[Лк. 1,33]
g
Пс. 71,17
39 h[1 Пар.
28,9] iВтор. 32,19
4
Избранника, евр.
ÏÂ¯Ë‡ı
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22 rРука Моґ пребудет с ним, и мышца Моґ
укрепит его.
23 Враг не превозможет его, и сын беззако
ниґ не притеснит его.
24 Сокрушу пред ним врагов его и поражу
ненавидґщих его.
25 И истина Моґ и милость Моґ с ним, и
Моим именем возвыситсґ рог его.
26 И sположу на море руку его, и на реки –
десницу его.
27 Он будет звать Менґ: Ты tотец мой, Бог
мой и uтвердынґ спасениґ моего.
28 И Я сделаю его vпервенцем, wпревыше
царей земли,
29 xвовек сохраню ему милость Мою, и
завет Мой с ним будет верен.
30 И продолжу вовек семґ его, yи престол
его – zкак дни неба.
31 aЕсли сыновьґ его bоставґт закон Мой и
не будут ходить по заповедґм Моим;
32 если нарушат уставы Мои и повелений
Моих не сохранґт:
33 посещу жезлом беззаконие их, и удара
ми – неправду их;
34 cмилости же Моей не отниму от него, и
не 3изменю истины Моей.
35 Не нарушу завета Моего, и dне переменю
того, что вышло из уст Моих.
36 Однажды Я поклґлсґ eсвґтостью Моею:
солгу ли Давиду?
37 fСемґ его пребудет вечно, и престол его,
g
как солнце, предо Мною,

Плач о поражении царя
38 вовек будет тверд, как луна, и верный
свидетель на небесах».
39 Но ныне Ты hотринул и iпрезрел, прогне
валсґ на 4помазанника Твоего;

88,22 мышца Моя укрепит его. На царя возложены священные обязанности, как
общественные, так и религиозные. Господь обещает даровать Давиду силы, чтобы
он мог с честью эти обязанности исполнять.
 88,25 истина Моя и милость Моя. Эти ключевые для данного псалма слова повторяются на всем его протяжении (см. ком. к ст. 1).
 88,27 Ты отец мой. Данные слова свидетельствуют о тесных узах, связывающих
Давида с Богом (2 Цар. 7,14).
 88,28 сделаю его первенцем. Данный стих говорит о Давиде не просто как об
одном из чад Божиих, а как о первом и достойнейшем из них. Тесные узы, связывающие Давида с Богом – прообраз отношений Всевышнего со Своим Единородным
Сыном, Иисусом Христом.
 88,30 продолжу вовек семя его. Это обетование исполнилось в Иисусе Христе –
потомке царя Давида во плоти.
 88,32 уставы Мои. Т.е. волю Господа, запечатленную в книгах Закона.
 88,33 посещу жезлом беззаконие их. Завет Господа с Давидом предусматривал
жестокую кару царю в случае его отступничества (2 Цар. 7,14). В соответствии с
этим заветом Господь нередко карал царей Израиля руками их врагов, как внутренних (Иеровоам в 3 Цар. 11,9–40), так и внешних (египтяне, ассирийцы, вавилоняне).
 88,35 Не нарушу завета Моего. Обетования Божии пребывают вовек. Завет,


40 пренебрег завет с рабом Твоим, jповерг
на землю венец его;
41 разрушил все ограды его, превратил в
развалины крепости его.
42 kРасхищают его все проходґщие путем;
он сделалсґ посмешищем у соседей своих.
43 Ты возвысил десницу противников его,
обрадовал всех врагов его;
44 Ты обратил назад острие меча его и не
укрепил его на брани;
45 отнґл у него блеск и престол его поверг
на землю;
46 сократил дни юности его и покрыл его
стыдом.

Молитва об избавлении
47 Доколе, Господи, будешь скрыватьсґ не
престанно, будет пылать ґрость Твоґ, как
огонь?
48 Вспомни, lкакой мой век: на какую
m
суету сотворил Ты всех сынов челове
ческих?
49 Ґто из людей жил – и не 5видел nсмерти,
избавил душу свою от руки 6преисподней?
50 Где прежние милости Твои, Господи?
Ты oклґлсґ Давиду pистиною Твоею.
51 Вспомни, Господи, поругание рабов Тво
их, qкоторое ґ ношу в недре моем от всех
сильных народов;
52 rкак поносґт враги Твои, Господи, как
бесславґт следы 7помазанника Твоего.
53 sБлагословен Господь вовек! Аминь,
аминь.

40 jПс. 73,7;
Плач 5,16
42 kПс. 79,13
48 lПс. 89,9
m
Пс. 61,10
49 n[Еккл. 3,19]
5
àÁ·Â„ÌÛÎ 6Или
¯ÂÓÎ
50 o[2 Цар.
7,15]; Иер. 30,9;
Иез. 34,23 pПс.
53,7
51 qПс.
68,10.20
52 rПс.
73,10.18.22 7Избранника, евр.
ÏÂ¯Ë‡ı
53 sПс. 40,14
ПСАЛОМ 89
1 aВтор. 33,1
2 b[Втор. 33,27;
Иез. 11,16]

Песнь Моисея

89

Молитва aМоисеґ, человека Бо
жиґ.
2 Господи! bТы нам прибежище в род и род.

который Бог заключил с Давидом, нес в себе элемент условности (ст. 33), т.е. предусматривал исполнение царями определенных обязательств. В то же время окончательное исполнение этого завета в Иисусе Христе является безусловным.
 88,39 Ты отринул. Первая часть псалма исполнена торжества и восхваления
чудесных уз, связывавших Бога и царя в прошлом. В данном же стихе псалмопевец
обращается к настоящему, когда узы эти распались: Господь расторг их, прогневавшись на царя за его грехи.
на помазанника Твоего. Речь идет об одном из наследников Давида на израильском
престоле; о каком именно – неизвестно.
 88,53 Этим славословием завершается третья книга Псалтири (см. Введение:
Характерные особенности и темы).
 Пс. 89 В этом псалме, единственном, чье авторство приписывается Моисею, вечная природа Божия противопоставлена ограниченности человеческого существования. Псалом представляет собой взволнованную молитву, в которой Моисей
просит Бога благословить людей, обреченных на скитания в пустыне.
 89,1 Молитва. См. ком. к зачину Пс. 16.
Моисея. Поскольку автором рассматриваемого псалма назван Моисей, можно считать его древнейшим из поддающихся хотя бы приблизительной датировке текстов
Псалтири.
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3 cИов 15,7;
[Притч. 8,25.26]
1
Букв. Ó‰ËÎ
4 dБыт. 3,19; Иов
34,14.15
5 e2 Пет. 3,8
6 fПс. 72,20
g
Ис. 40,6
8 hПс. 49,21;
[Иер. 16,17] iПс.
18,13; [Еккл. 12,14]

3 cПрежде нежели родились горы, и Ты
1
образовал землю и вселенную, и от века
и до века Ты – Бог.
4 Ты возвращаешь человека в тление и
говоришь: d«возвратитесь, сыны челове
ческие!»
5 eИбо пред очами Твоими тысґча лет, как
день вчерашний, когда он прошел, и как
стража в ночи.
6 Ты как наводнением уносишь их; fони –
как сон, как gтрава, котораґ утром вырас
тает, утром цветет и зеленеет, вечером
подсекаетсґ и засыхает;
7 ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от
ґрости Твоей мы в смґтении.
8 hТы положил беззакониґ наши пред
Тобою и iтайное наше пред светом лица
Твоего.
9 Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы
терґем лета наши, как звук.
10 Дней лет наших – семьдесґт лет, а при

Самобытие Бога
Дети иногда спрашивают: «Ґто создал Бога?» Самым
понґтным ответом на их вопрос ґвлґетсґ следующий:
Бог никогда не нуждалсґ в том, чтобы Его создавали,
потому что Он был всегда. Он существует иначе, чем мы.
Мы, Его созданиґ, обладаем бытием зависимым, произ
водным, конечным и преходґщим, а бытие нашего Твор
ца вечно, самодостаточно и необходимо – необходимо в
том смысле, что Бог никогда не прекратит Своего суще
ствованиґ, потому что такова Его вечнаґ природа.
Самобытие Бога – основополагающаґ истина. Сви
детельствуґ афинским идолопоклонникам «о неведо
мом Боге», Павел объґснґет им, что этот Бог, Созда

89,3 от века и до века Ты – Бог. В этих словах псалмопевец торжественно утверждает вечное бытие Божие. Он – Творец вселенной (Быт., гл. 1) – существовал всегда.
См. статьи «Самобытие Бога»; «Бог – Творец».
 89,4 Ты возвращаешь человека в тление. Из библейского рассказа о днях творения известно, что человек был создан из праха земного и дыхания Божия (Быт. 2,7).
Человек смертен и, как судил ему Бог, неизбежно возвращается в прах.
 89,5 пред очами Твоими тысяча лет, как день. В отличие от людей, Господь неподвластен времени. То, что человеку кажется вечностью, для Вечносущего – мгновение.
 89,6 как трава. Скоротечность человеческой жизни противопоставляется вечному бытию Божиему.
 89,7 мы исчезаем от гнева Твоего. Краткость человеческой жизни – Божие наказание за грех.
 89,8 тайное наше. Люди грешат, надеясь утаить грех в своих сердцах. Однако
Богу открыты самые потаенные глубины человеческого сердца.
 89,10 семьдесят лет. В молодости семьдесят лет кажутся человеку бесконечно
долгим сроком. Перед лицом Вечносущего это время ничтожно.


Псалтирь 89,17

большей крепости – восемьдесґт лет; и
самаґ лучшаґ пора их – труд и болезнь,
ибо проходґт быстро, и мы летим.
11 Ґто знает силу гнева Твоего, и ґрость
Твою по мере страха Твоего?
12 jНаучи нас так счислґть дни наши, что
бы нам приобрести сердце мудрое.
13 Обратись, Господи! Доколе? kУмилосер
дись над рабами Твоими.
14 Рано насыти нас милостью Твоею, lи мы
будем радоватьсґ и веселитьсґ во все дни
наши.
15 Возвесели нас за дни, в которые Ты
поражал нас, за лета, в которые мы виде
ли бедствие.
16 Да mґвитсґ на рабах Твоих дело Твое и
на сынах их слава Твоґ;
17 nи да будет благоволение Господа Бога
нашего на нас, и в деле рук наших oспо
спешествуй нам, в деле рук наших споспе
шествуй.

12 jВтор. 32,29;
Пс. 38,5
13 kИсх. 32,12;
Втор. 32,36
14 lПс. 84,7
16 m[Втор.
32,4]; Авв. 3,2
17 nПс. 26,4
o
Ис. 26,12

тель мира, «не требует служениґ рук человеческих, как
бы имеющий в чемлибо нужду, Сам даґ всему жизнь и
дыхание и все» (Деґн. 17,23–25). Бог имеет жизнь в
Самом Себе и из Самого Себґ черпает Свою неиссґка
емую энергию (Пс. 89,2–5; 101,26–28; Ис. 40,28–31;
Ин. 5,26; Откр. 4,10).
Множество богословских ошибок порождено лож
ным предположением, будто условиґ, рамки и ограни
чениґ нашего собственного конечного существованиґ
применимы также и к Богу. Мы порой обеднґем себґ,
усваиваґ слишком узкие и ограниченные представле
ниґ о Боге. Осознание истины о самобытии Бога спо
собствует осознанию Его величиґ и жизненно важно
длґ нашего духовного здоровьґ.

89,11 Кто знает силу гнева Твоего..? Один лишь Иисус Христос, до конца испивший чашу гнева Божиего за людские грехи, знает его истинную силу.
 89,12 чтобы нам приобрести сердце мудрое. Человек, приобретший «сердце
мудрое», знает причину скоротечности жизни: его сердце льнет к Богу, единственному прибежищу в вечности, ища у Него прощения и благословения.
 89,13 Обратись, Господи! Моисей молит Бога снова обратиться к людям, но уже
не с судом, а с милосердной любовью.
Доколе? См. ком. к Пс. 6,4.
 89,14 милостью Твоею. См. ком. к Пс. 88,2.
 89,16 Да явится ... дело Твое. Имеется в виду дело спасения и утверждения
Израиля.
на сынах их. Моисей имеет в виду поколение, которому предстоит обосноваться в
земле обетованной.
 89,17 благоволение Господа Бога нашего. Иначе: «благодать Божия».
в деле рук наших споспешествуй нам. Т.е. Моисей просит благословения Божия на
все дела, совершаемые повседневно.


Псалтирь 90,1
ПСАЛОМ 90
1 aПс. 26,5;
30,21; 31,7 bПс.
16,8; Ис. 25,4; 32,2
2 cПс. 141,5
3 dПс. 123,7;
Притч. 6,5
4 eПс. 16,8
5 f[Иов 5,19; Пс.
111,7; Ис. 43,2]
8 gПс. 36,34;
Мал. 1,5
9 hПс. 90,2 iПс.
89,2
10 j[Притч.
12,21]
11 kПс. 33,8;
Мф. 4,6; Лк. 4,10;
[Евр. 1,14]
12 lМф. 4,6; Лк.
4,11 1ëÔÓÚÍÌÂ¯¸Òﬂ
14 m[Пс. 9,11]
2
ìÍÂÔÎ˛
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Под кровом Всевышнего

90

[Хвалебнаґ песнь Давида.]
1 aЖивущий под кровом Всевыш
b
него под сенью Всемогущего покоитсґ,
2 cговорит Господу: «прибежище мое и за
щита моґ, Бог мой, на Ґоторого ґ упо
ваю!»
3 dОн избавит тебґ от сети ловца, от ги
бельной ґзвы,
4 eперьґми Своими осенит тебґ, и под
крыльґми Его будешь безопасен; щит и
ограждение – истина Его.
5 fНе убоишьсґ ужасов в ночи, стрелы,
летґщей днем,
6 ґзвы, ходґщей во мраке, заразы, опусто
шающей в полдень.
7 Падут подле тебґ тысґча и десґть тысґч
одесную тебґ; но к тебе не приблизитсґ:
8 только gсмотреть будешь очами твоими и
видеть возмездие нечестивым.
9 Ибо ты сказал: «Господь – hупование
мое»; Всевышнего избрал ты iприбежи
щем твоим;
10 jне приключитсґ тебе зло, и ґзва не при
близитсґ к жилищу твоему;
11 kибо Ангелам Своим заповедает о тебе –
охранґть тебґ на всех путґх твоих:
12 на руках понесут тебґ, lда не 1пре
ткнешьсґ о камень ногою твоею;
13 на аспида и василиска наступишь; попи
рать будешь льва и дракона.
14 «За то, что он возлюбил Менґ, избавлю
его; 2защищу его, потому что он mпознал
имґ Мое.

Пс. 90 Этот псалом – гимн Богу и выражение упования верующего.
90,1 Живущий под кровом Всевышнего ... покоится. В этом стихе выражена главная идея псалма: Господь оберегает тех, кто живет по Его законам.
 90,3 См. статью «Вездесущий и Всемогущий».
 90,4 перьями Своими осенит тебя. Поэтический образ. Господь уподобляется
птице, любовно оберегающей от беды своих птенцов.
щит и ограждение – истина Его. Соблюдение заповедей Божиих (Его истины) является само по себе защитой от зла.
 90,5 ужасов в ночи. Т.е. неожиданной и непредвиденной беды.
стрелы. Т.е. открытого противостояния врагов.
 90,11 Ангелам Своим. Воля Божия нередко совершалась через посредство Его
небесных служителей ангелов – невидимых созданий, наделенных Им особым могуществом.
 90,12 на руках понесут тебя. Эти слова напомнил Иисусу сатана (Мф. 4,6),
соблазняя Его броситься вниз с крыши храма. Враг Господень хотел, чтобы Иисус
подверг испытанию могущество Божие, т.е. нарушил заповедь (см. Втор. 6,16).
 90,13 на аспида и василиска наступишь. Ср. Лк. 10,19.
 90,14 За то, что он возлюбил Меня. Защита, обещанная Богом псалмопевцу, не
обязательно распространяется на всякого человека. Ее заслуживают лишь те, кто
верует в Бога и любит Его. Об этом говорится и в часто цитируемых словах НЗ: «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8,28).
 Пс. 91 Псалом представляет собой величественный гимн во славу могущества



15 nВоззовет ко Мне, и услышу его; oс ним
Я в скорби; избавлю его и прославлю его,
16 долготою дней насыщу его, и ґвлю ему
спасение Мое».

15 nИов 12,4;
Пс. 49,15 oИс.
43,2

Песнь хвалы

ПСАЛОМ 91
2 aПс. 146,1
3 bПс. 88,2
4 c1 Пар. 23,5
6 dПс. 39,6;
[Откр. 15,3] eПс.
138,17.18; [Ис.
28,29; Рим.
11,33.34]
7 fПс. 72,22
8 gИов 12,6; Пс.
36,1.2; Иер. 12,1.2;
[Мал. 3,15]
9 h[Пс. 82,19]
10 iПс. 67,2
11 jПс. 88,18
k
Пс. 22,5
12 lПс. 53,9
13 mЧис. 24,6;
Пс. 51,10; Иер.
17,8; Ос. 14,6.7

91

Псалом. Песнь на день субботний.
2 aБлаго есть славить Господа и петь имени
Твоему, Всевышний,
3 bвозвещать утром милость Твою и истину
Твою в ночи,
4 cна десґтиструнном и псалтири, с песнью
на гуслґх.
5 Ибо Ты возвеселил менґ, Господи, творе
нием Твоим: ґ восхищаюсь делами рук
Твоих.
6 dҐак велики дела Твои, Господи! eдивно
глубоки помышлениґ Твои!
7 fЧеловек несмысленный не знает, и неве
жда не разумеет того.
8 Тогда как gнечестивые возникают, как
трава, и делающие беззаконие цветут,
чтобы исчезнуть на веки, –
9 hТы, Господи, высок во веки!
10 Ибо вот, враги Твои, Господи, – вот,
враги Твои гибнут, и iрассыпаютсґ все
делающие беззаконие;
11 а jмой рог Ты возносишь, как рог едино
рога, и ґ kумащен свежим елеем;
12 lи око мое смотрит на врагов моих, и
уши мои слышат о восстающих на менґ
злодеґх.
13 mПраведник цветет, как пальма, возвы
шаетсґ подобно кедру на Ливане.

деяний Божиих (ст. 5). Он также четко противопоставляет процветание праведных
(ст. 13–16) и поражение беззаконных (ст. 7).
 91,2 Всевышний. Господь царит над всем сущим, будучи для него источником всякой силы и власти.
 91,3 милость Твою и истину Твою. Милость и истина Божии лежат в основе заветных уз, связывающих Бога с Его народом.
 91,5 творением Твоим ... делами рук Твоих. Восхваляя Господа, псалмопевец говорит не о неизъяснимой сущности, а о великих деяниях Божиих. Господь не теряет связи
со Своим творением и, вторгаясь во время и пространство, являет Свою милость людям.
 91,6 Как велики ... дивно глубоки. Когда мы задумываемся над замыслами и деяниями Божиими, нас подавляет их величие. Они повергают нас в изумление и внушают трепет, оставаясь до конца недоступными нашему ограниченному разуму.
 91,8 нечестивые возникают, как трава. Псалмопевец не отрицает того, что нечестивые выглядят процветающими в этом мире. Нынешнее их преуспевание не устоит
перед праведным судом Божиим, и в конце концов они будут сокрушены Им. Нечестивые уподоблены траве, которая в большинстве областей Палестины появляется
на короткое время, чтобы вскоре погибнуть под иссушающими лучами палящего
солнца. Противоположный образ содержится в ст. 13.
 91,11 мой рог Ты возносишь. Рог – символ славы; возносить рог – прославлять,
утверждать.
 91,13 как пальма ... подобно кедру. Процветание праведных противопоставлено неизбежному сокрушению нечестивых (ст. 8). Последние подобны чахлой и
недолговечной траве, тогда как праведники – крепким, полным жизни деревьям.

803
16 n[Втор. 32,4]
o
[Рим. 9,14]
ПСАЛОМ 92
1 aПс. 95,10
b
Пс. 64,7
1
èÓÍÓÎÂ·ÎÂÚÒﬂ
2 cПс. 44,7;
[Плач 5,19]
3 2èÓ‰ÌËÏ‡˛Ú
4 dПс. 64,8

14 Насажденные в доме Господнем, они
цветут во дворах Бога нашего;
15 они и в старости плодовиты, сочны и
свежи,
16 чтобы возвещать, что праведен Господь,
n
твердынґ моґ, и oнет неправды в Нем.

Призыв воздать Господу славу

92
1

ПСАЛОМ 93
1 aВтор. 32,35;
[Ис. 35,4; Наум
1,2; Рим. 12,19]

2
3
4
5

[Хвалебнаґ песнь Давида. В день
предсубботний, когда населена
землґ.]
a
Господь царствует; Он облечен вели
чием, облечен bГосподь могуществом [и]
препоґсан: потому вселеннаґ тверда, не
1
подвигнетсґ.
c
Престол Твой утвержден искони: Ты – от
века.
2
Возвышают реки, Господи, 2возвышают
реки голос свой, возвышают реки волны
свои.
Но паче шума вод многих, сильных волн
морских, dсилен в вышних Господь.
Откровениґ Твои несомненно верны.
Дому Твоему, Господи, принадлежит свґ
тость на долгие дни.

Взывание к Богу отомщений

93

[Псалом Давида в четвертый день
недели.]
1 aБоже отмщений, Господи, Боже отмще
ний, ґви Себґ!

91,14 Насажденные в доме Господнем. Источник жизненной силы праведников
не в них самих, а в Боге.
 Пс. 92 Этот краткий гимн открывает собой группу псалмов, восхваляющих Господа как Царя (Пс. 92–99; Пс. 93 в эту группу не входит). Названные псалмы посвящены, главным образом, прославлению царствования Господа над вселенной.
Тематически близки к ним также Пс. 23 и 46.
 92,1 Господь царствует. Данная фраза с незначительными вариациями встречается на всем протяжении Псалтири (Пс. 95,10; 96,1; 98,1). Царское достоинство Господа отражено и в Его завете с народом Израилевым: Господь – великий Царь,
Который – через завет – правит Израилем. См. статью «Бог царствует: полновластное владычество Божие».
потому вселенная тверда. Господь – Создатель и Хранитель мира. Поэтому силам
зла, распада и хаоса (ст. 3, 4) не дано овладеть им.
 92,2 Ты – от века. Господь несотворен и безначален. Он Сам всегда был и будет
в начале и началом всего. Такое понимание вечной природы Бога полностью противоположно теологическим воззрениям народов Месопотамии и Ханаана, у которых
одни божества сменялись другими во главе пантеона. Эти изменения божественной
иерархии отражали изменения общественной жизни.
 92,3 реки. Водная стихия издревле символизировала силы зла и разрушения (см.
ком. к Пс. 28,3.10; 45,4).
возвышают ... голос свой. Силы разрушения всецело подвластны Иегове и также
славят Бога.
 92,5 Откровения Твои несомненно верны. Постоянство и нерушимость миропорядка поддерживаются вечной властью Божией. Незыблемость и правда Божественного закона – столпы его нерушимости.
 Пс. 93 Псалмопевец призывает Господа обратить Свой суд на головы самонадеянных грешников, презревших волю Божию.


Псалтирь 93,15

2 Восстань, bСудиґ земли, 1воздай возмез
дие гордым.
3 cДоколе, Господи, нечестивые, доколе не
честивые торжествовать будут?
4 Они dизрыгают дерзкие речи; величаютсґ
все делающие беззаконие;
5 попирают народ Твой, Господи, угнетают
наследие Твое;
6 вдову и пришельца убивают, и сирот
умерщвлґют
7 eи говорґт: «не увидит Господь, и не
2
узнает Бог Иаковлев».
8 Образумьтесь, бессмысленные люди! ког
да вы будете умны, невежды?
9 fНасадивший ухо не услышит ли? и обра
зовавший глаз не увидит ли?
10 3Вразумлґющий 4народы неужели не
обличит, – Тот, Ґто учит человека разу
мению?
11 Господь gзнает мысли человеческие, что
они суетны.
12 Блажен человек, которого hвразумлґ
ешь Ты, Господи, и наставлґешь законом
Твоим,
13 чтобы дать ему покой в бедствен
ные дни, доколе нечестивому выроетсґ
ґма!
14 Ибо не отринет Господь народа Своего и
не оставит наследиґ Своего.
15 Ибо суд возвратитсґ к правде, и за ним
последуют все правые сердцем.

2 b[Быт. 18,25]
1
éÚÔÎ‡ÚË
3 c[Иов 20,5]
4 dПс. 30,19;
Иуд. 15
7 eИов 22,13; Пс.
9,32 2é·‡ÚËÚ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ
9 f[Исх. 4,11;
Притч. 20,12]
10 3ÇÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÈ 4üÁ˚˜ÌËÍÓ‚
11 gИов 11,11;
1 Кор. 3,20
12 h[Втор. 8,5;
Иов 5,17; Пс.
118,71; Притч.
3,11.12; Евр.
12,5.6]

93,1 Боже отмщений. Псалмопевец знает, что Богу ненавистно зло, и поэтому
Он воздает совершающим его.
 93,2 Восстань. См. ком. к Пс. 3,8; 7,7; статью «Бог есть свет: святость и справедливость Бога».
 93,3 Доколе..? См. ком. к Пс. 6,4.
 93,6 вдову и пришельца ... и сирот. Положение этих людей было особенно уязвимо. Они не могли рассчитывать на поддержку и помощь семьи или какой-либо социальной группы. Библейское законодательство особо подчеркивает обязанность
царя и всего общества защищать этих людей и помогать им.
 93,7 не увидит Господь. Нечестивцы полагают, что им сопутствует преуспеяние
потому, что Богу неведомы их злые дела.
 93,8 будете умны. Грешники станут умны, когда избавятся от иллюзии, что Богу
неведомы их коварные замыслы или что Он бессилен против них.
 93,11 знает мысли человеческие. Господь всеведущ; Ему известно все, вплоть до
самых сокровенных помыслов, таящихся в глубине человеческого сердца (89,8).
 93,12 Блажен человек, которого вразумляешь Ты. Праведник с любовью внимает
Божественным наставлениям, ибо знает, что они ведут к его же собственному благу
(Евр. 12,1–13).
 93,13 доколе нечестивому выроется яма! Псалмопевцу хорошо известно, что
возмездие не всегда следует сразу за греховным поступком. Некоторое время грешники могут преуспевать, однако нет никаких сомнений в том, что в конечном счете их
ждет расплата за злодеяния.
 93,14 не отринет Господь народа Своего. Господь, вразумляя праведного (ст. 12)
во всем следовать Его воле, никогда не покинет его.
 93,15 суд возвратится к правде. По всей видимости, речь идет о неправедном
суде, который творят воссевшие на «седалище губителей» (ст. 20). Что бы они ни творили, Господь рано или поздно восстановит справедливость.


Псалтирь 93,16
20 iАм. 6,3
21 j[Исх. 23,7];
Пс. 105,38; [Притч.
17,15]; Мф. 27,4
ПСАЛОМ 94
2 aЕф. 5,19; Иак.
5,13
3 b[Пс. 95,4;
1 Кор. 8,5.6]
5 cБыт. 1,9.10;
Иона 1,9
6 d2 Пар. 6,13;
Дан. 6,10; [Флп.
2,10]
7 eПс. 78,13
f
Евр. 3,7-11.15; 4,7
1
Под Его опекой
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16 Ґто восстанет за менґ против злодеев?
кто станет за менґ против делающих без
законие?
17 Если бы не Господь был мне помощни
ком, вскоре вселилась бы душа моґ в
страну молчаниґ.
18 Ґогда ґ говорил: «колеблетсґ нога
моґ», – милость Твоґ, Господи, поддер
живала менґ.
19 При умножении скорбей моих в сердце
моем, утешениґ Твои услаждают душу
мою.
20 iСтанет ли близ Тебґ седалище губи
телей, умышлґющих насилие вопреки за
кону?
21 Толпою устремлґютсґ они на душу пра
ведника и осуждают jкровь неповинную.
22 Но Господь – защита моґ, и Бог мой –
твердынґ убежища моего,
23 и обратит на них беззаконие их, и зло
действом их истребит их, истребит их
Господь Бог наш.

Песнь хвалы

94
2
3
4
5
6
7

[Хвалебнаґ песнь Давида.]
1 Приидите, воспоем Господу, вос
кликнем [Богу], твердыне спасениґ на
шего;
предстанем лицу Его со славословием, в
a
песнґх воскликнем Ему,
b
ибо Господь есть Бог великий и Царь
великий над всеми богами.
В Его руке глубины земли, и вершины
гор – Его же;
c
Его – море, и Он создал его, и сушу обра
зовали руки Его.
Приидите, поклонимсґ и припадем, пре
клоним dколени пред лицем Господа,
Творца нашего;
ибо Он есть Бог наш, и eмы – народ паст
вы Его и овцы 1руки Его. fО, если бы вы
ныне послушали гласа Его:

93,16 Кто восстанет за меня..? Псалом приобретает более личное звучание благодаря свидетельству его создателя о том, как Господь выступил его избавителем.
 93,18 милость Твоя. Т.е. заветная милосердная любовь Господа.
 93,20 седалище губителей. Имеются в виду царь и судьи, которые не по правде
судят свой народ. Царю Израиля надлежало отражать в себе полноту царского достоинства Господа, в том числе Его справедливость и милосердие. Однако история
Израиля и Иудеи знает множество примеров того, когда цари шли против Господней воли.
 93,22 Бог мой – твердыня. Т.е. нерушимый оплот, вечное и незыблемое прибежище.
 Пс. 94 Псалом открывается торжественным гимном во славу Господа-Царя.
Псалмопевец призывает молящихся преклонить колени перед Богом. Псалом завершают слова Самого Господа.
 94,1 Приидите, воспоем Господу. По всей видимости, этими словами священник
призывает молящихся вместе с ним восславить Господа.


8 «не ожесточите сердца вашего, как в 2Ме
риве, gкак в день 3искушениґ в пустыне,
9 где hискушали Менґ отцы ваши, испыты
вали Менґ, и iвидели дело Мое.
10 jСорок лет 4Я был раздражаем родом
сим, и сказал: это народ, заблуждающий
сґ сердцем; они не познали путей Моих,
11 и потому kЯ поклґлсґ во гневе Моем,
что они не войдут в покой Мой».

Призыв воздать Господу славу

95

[Хвалебнаґ песнь Давида. На по
строение дома.]
1 aВоспойте Господу песнь новую; воспойте
Господу, всґ землґ;
2 пойте Господу, благословлґйте имґ Его,
благовествуйте со днґ на день спасение
Его;
3 возвещайте в 1народах славу Его, во всех
племенах чудеса Его;
4 ибо bвелик Господь и cдостохвален, dстра
шен Он паче всех богов.
5 Ибо eвсе боги народов – идолы, fа Гос
подь небеса сотворил.
6 Слава и величие пред лицем Его, сила и
g
великолепие во свґтилище Его.
7 hВоздайте Господу, племена народов, воз
дайте Господу славу и честь;
8 воздайте Господу славу имени Его, несите
дары и идите во дворы Его;
9 поклонитесь Господу iво благолепии
свґтыни. Трепещи пред лицем Его, всґ
землґ!
10 Скажите 2народам: jГосподь царствует!
потому тверда вселеннаґ, не поколеблет
сґ. kОн будет судить народы по правде.
11 lДа веселґтсґ небеса и да торжествует
землґ; mда шумит море и 3что наполнґет
его;
12 да радуетсґ поле и все, что на нем, и да
ликуют все дерева дубравные

8 gИсх. 17,2-7;
Чис. 20,13 2Букв.
ÓÔÓÚ, ‡Á‰Ó
3
Или å‡ÒÒ‡ı, букв.
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ, ÔÓ‚ÂÍ‡
9 hПс. 77,18;
[1 Кор. 10,9] iЧис.
14,22
10 jДеян. 7,36;
13,18; Евр. 3,10.17
4
åÌÂ ‰ÓÍÛ˜‡ÎÓ
11 kЧис.
14,23.28-30; Втор.
1,35; Евр. 4,3.5
ПСАЛОМ 95
1 a1 Пар.
16,23-33
3 1üÁ˚˜ÌËÍ‡ı
4 bПс. 144,3
c
Пс. 17,4 dПс. 94,3
5 e1 Пар. 16,26;
[Иер. 10,11] fПс.
113,23; Ис. 42,5
6 gПс. 28,2
7 h1 Пар.
16,28.29; Пс.
28,1.2
9 i1 Пар. 16,29;
2 Пар. 20,21; Пс.
28,2
10 jПс. 92,1;
96,1; [Откр. 11,15;
19,6] kПс. 66,5
2
üÁ˚˜ÌËÍ‡Ï
11 lПс. 68,35;
Ис. 49,13 mПс.
97,7 3ÇÒÂ, ˜ÚÓ ‚
ÌÂÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ

94,3 Бог ... и Царь ... над всеми богами. Господь – Владыка не только материального мира, но и духовного. «Богами» здесь названы духовные существа: ангелы,
архангелы, херувимы...
 94,4 В этом стихе утверждается власть Господа над сотворенным Им материальным миром.
 94,8–11 Воспоминания о событиях исхода из Египта.
 Пс. 95 Этот псалом – гимн хвалы, как следует из заголовка.
 95,1–3 Стихи содержат призыв восславить Господа. С восхваления Бога начинается любая молитва, поскольку уже сама возможность обратиться к Нему требует,
чтобы Всевышний, предоставивший ее, был прославлен.
 95,3 возвещайте в народах. Т.е. «рассказывайте другим народам и передавайте
грядущим поколениям».
 95,7 племена народов. Все народы, человечество.
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13 n[Откр.
19,11]
ПСАЛОМ 96
1 a[Пс. 95,10]
2 bИсх. 19,9;
Втор. 4,11; 3 Цар.
8,12; Пс. 17,12
c
[Пс. 88,15]
3 dПс. 17,9; Дан.
7,10; Авв. 3,5
4 eИсх. 19,18
5 fПс. 45,7; Ам.
9,5; Мих. 1,4; Наум
1,5
6 gПс. 18,2
7 h[Исх. 20,4]
i
[Евр. 1,6]
9 jПс. 82,19
k
Исх. 18,11; Пс.
94,3; 95,4
10 l[Пс. 33,15;
Притч. 8,13; Ам.
5,15; Рим. 12,9]
m
Пс. 30,24; 144,20;
Притч. 2,8 nПс.
36,40; Иер. 15,21;
Дан. 3,95
11 oИов 22,28;
Пс. 111,4; Притч.
4,18
12 pПс. 32,1
q
Пс. 29,5 1Или ‚
Ô‡ÏﬂÚ¸ 2Или Ò‚ﬂÚÓÒÚ¸
ПСАЛОМ 97
1 aПс. 32,3; Ис.
42,10 bИсх. 15,11;
Пс. 76,15

13 пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет
судить землю. nОн будет судить все
ленную по правде, и народы – по истине
Своей.

Господь царствует

96

[Псалом Давида, когда устроґлась
землґ его.]
1 Господь aцарствует: да радуетсґ землґ; да
веселґтсґ многочисленные острова.
2 bОблако и мрак окрест Его; cправда и
суд – основание престола Его.
3 dПред Ним идет огонь и вокруг попалґет
врагов Его.
4 eМолнии Его освещают вселенную; землґ
видит и трепещет.
5 fГоры, как воск, тают от лица Господа, от
лица Господа всей земли.
6 gНебеса возвещают правду Его, и все
народы видґт славу Его.
7 hДа постыдґтсґ все служащие истуканам,
хвалґщиесґ идолами. iПоклонитесь пред
Ним, все боги.
8 Слышит Сион и радуетсґ, и веселґтсґ дще
ри Иудины ради судов Твоих, Господи,
9 ибо Ты, Господи, jвысок над всею землею,
k
превознесен над всеми богами.
10 Любґщие Господа, lненавидьте зло! mОн
хранит души свґтых Своих; из руки нече
стивых nизбавлґет их.
11 oСвет сиґет на праведника, и на правых
сердцем – веселие.
12 pРадуйтесь, праведные, о Господе qи
славьте 1памґть 2свґтыни Его.

Бог правит миром

97

Псалом [Давида].
1 aВоспойте Господу новую песнь,
ибо Он bсотворил чудеса. Его десница и
свґтаґ мышца Его доставили Ему победу.

95,13 судить вселенную по правде. Правда Божия, открытая знающим Его, не
минует и те народы, которые не знают Его, поскольку Господь знает всех и все, Им
сотворенное.
 Пс. 96 Этот псалом – гимн хвалы Господу.
 96,1 Господь царствует. Основная тема псалма, которая далее будет раскрываться посредством художественных образов (ст. 2–6).
 96,7 все боги. Согласно Септуагинте: «все ангелы Его».
 96,9 превознесен над всеми богами. См. ком. к Пс. 94,3.
 96,10 Он хранит души святых Своих. Господь хранит, оберегает от греха тех, кто
предан Ему душою и кто любит Его.
 Пс. 97 Этот псалом содержит хвалу Господу и во многом перекликается с
Пс. 95.
 97,1 Воспойте ... новую песнь. Очевидно, псалмопевец прославляет Господа за
Его новую милость, явленную народу Израилеву. См. статью «Музыка в церкви».
 97,2 Явил Господь спасение Свое. См. ком. к ст. 1.


Псалтирь 98,7

2 cЯвил Господь спасение Свое, dоткрыл
пред очами 1народов правду Свою.
3 Вспомнил Он милость Свою [к Иакову] и
верность Свою к дому Израилеву. eВсе
концы земли увидели спасение Бога на
шего.
4 Восклицайте Господу, всґ землґ; торже
ствуйте, веселитесь и пойте;
5 пойте Господу с гуслґми, с гуслґми и с
гласом псалмопениґ;
6 при звуке труб и рога торжествуйте пред
Царем Господом.
7 Да шумит море и что наполнґет его, все
леннаґ и живущие в ней;
8 да рукоплещут реки, да ликуют вместе
горы
9 fпред лицем Господа, ибо Он идет судить
землю. Он будет судить вселенную пра
ведно и народы – 2верно.

2 cИс. 52,10; [Лк.
1,77; 2,30.31]
d
Ис. 62,2; Рим.
3,25 1üÁ˚˜ÌËÍÓ‚
3 e[Ис. 49,6]; Лк.
3,6; [Деян. 13,47;
28,28]
9 f[Пс. 95,10.13]
2
ëÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó
ПСАЛОМ 98
1 aИсх. 25,22;
1 Цар. 4,4; Пс.
79,2
6 b1 Цар. 7,9;
12,18
7 1á‡ÍÓÌ

Хвала святому Богу

98
2
3
4
5
6
7

[Псалом Давида.]
1 Господь царствует: да трепещут
народы! aОн восседает на Херувимах: да
трґсетсґ землґ!
Господь на Сионе велик, и высок Он над
всеми народами.
Да славґт великое и страшное имґ Твое:
свґто оно!
И могущество царґ любит суд. Ты утвер
дил справедливость; суд и правду Ты
совершил в Иакове.
Превозносите Господа, Бога нашего, и
поклонґйтесь подножию Его: свґто оно!
Моисей и Аарон между свґщенниками и
Самуил между bпризывающими имґ Его
взывали к Господу, и Он внимал им.
В столпе облачном говорил Он к ним; они
хранили Его заповеди и 1устав, который
Он дал им.

97,3 Вспомнил Он. Псалмопевец связывает явленную Господом милость с обетованиями, данными Им патриархам.
 97,4–8 См. ком. к Пс. 96,1.
 97,9 Он идет судить землю. Речь идет не о последнем суде, а о восстановлении
справедливости.
 Пс. 98 Этот псалом, также являющийся гимном хвалы Господу, написан в ином
ключе и отличается от Пс. 95–97. Лейтмотив псалма – чувство благоговения и священного трепета перед Господом – Царем вселенной.
 98,1 См. статью «Величие Божие».
 98,2 Этот стих, провозглашая величие Божие на Сионе, распространяет его на
всю землю и все народы.
 98,3 великое и страшное, имя Твое. Иными словами, священное (см. Втор. 5,11).
 98,6 Моисей ... Аарон ... Самуил. Вождь, первосвященник и царь. Псалмопевец
проводит мысль, что высшие из сынов человеческих взывали к Господу, а Он внимал
им, как стоящий неизмеримо выше их.
 98,7 В столпе облачном. См. Исх. 40,34–38.


Псалтирь 98,8
ПСАЛОМ 99
a
Пс. 144,0
1 bПс. 94,1
3 cИов 10,3.8;
Пс. 118,73;
138,13.14; [Еф.
2,10] dПс. 94,7;
[Ис. 40,11]; Иез.
34,30.31 1Так в
Qr., мн. евр. текстах, Тарг.; в Kt.,
Септ., Вульг. Ï˚ ÌÂ
Ò‚ÓË
4 eПс. 65,13;
115,8-10
5 fПс. 135,1

8 Господи, Боже наш! Ты внимал им; Ты
был длґ них Богом прощающим и нака
зывающим за дела их.
9 Превозносите Господа, Бога нашего, и
поклонґйтесь на свґтой горе Его, ибо
свґт Господь, Бог наш.

Гимн хвалы

99
2
3
4

ПСАЛОМ 100
2 a3 Цар. 11,4
3 bНав. 23,6
c
Пс. 96,10
4 d[Пс. 118,115]
5 eПритч. 6,17
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5

a

Псалом [Давида] хвалебный.
1 bВоскликните Господу, всґ землґ!
Служите Господу с веселием; идите пред
лице Его с восклицанием!
Познайте, что Господь есть Бог, что cОн
сотворил нас, и 1мы – Его, dЕго народ и
овцы паствы Его.
e
Входите во врата Его со славословием,
во дворы Его – с хвалою. Славьте Его,
благословлґйте имґ Его,
ибо благ Господь: fмилость Его вовек, и
истина Его в род и род.

Обещания царя Давида

100
2

3
4
5

Псалом Давида.
1 Милость и суд буду петь;
Тебе, Господи, буду петь.
Буду размышлґть о пути непорочном:
«когда ты придешь ко мне?» Буду aходить
в непорочности моего сердца посреди
дома моего.
Не положу пред очами моими вещи непо
требной; bдело преступное ґ cненавижу:
не прилепитсґ оно ко мне.
Сердце развращенное будет удалено от
менґ; dзлого ґ не буду знать.
Тайно клевещущего на ближнего своего
изгоню; eгордого очами и надменного
сердцем не потерплю.

98,8 Богом прощающим и наказывающим. Господь наказывает Своих детей, как
любящий Отец, и прощает, как милосердный Царь, поскольку суд и милость – в Его
власти и Он милует всех, искренне прибегающих к Нему.
 98,9 ибо свят. В этих словах содержится основной догмат веры – святость Бога.
 Пс. 99 Основная идея этого псалма выражена в ст. 3: «Познайте, что Господь
есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его». Остальные стихи лирически раскрывают
и разъясняют данную мысль, которая заключает в себе суть, основы и причины
поклонения Богу.
 99,1 Призыв, содержащийся в этом стихе, обращен не только к народу завета,
но ко всем народам земли.
 99,5 благ Господь. Богопознание состоит именно в познании благости и милосердия Господа. Если силой и могуществом Божиими мироздание было сотворено,
то благодатью и милосердием Божиими оно существует.
милость Его вовек. Если Господь отнимет милость Свою от творения, оно погибнет.
Поэтому Господь – Бог милующий и прощающий, любящий и ожидающий любви к
Себе человека.
 Пс. 100 Этот псалом является «жизненной программой» псалмопевца. Он напоминает обет, приносимый Господу, и содержит разъяснения о пути праведном и
непорочном. Возможно, этот псалом написан Давидом при восшествии на престол
и является клятвой Господу.


6 Глаза мои на верных земли, чтобы они
пребывали при мне; кто ходит путем не
порочности, тот будет служить мне.
7 Не будет жить в доме моем поступающий
коварно; говорґщий ложь не 1останетсґ
пред глазами моими.
8 fС раннего утра буду истреблґть всех не
честивцев земли, дабы искоренить из гра
да Господнґ всех делающих беззаконие.

Молитва страждущего

101

Молитва страждущего, aкогда
он унывает и изливает пред
Господом печаль свою.
2 Господи! услышь молитву мою, и вопль
мой да придет к Тебе.
3 bНе скрывай лица Твоего от менґ; в день
скорби моей приклони ко мне ухо Твое;
в день, [когда] воззову [к Тебе], скоро
услышь менґ;
4 ибо cисчезли, как дым, дни мои, и кости
мои обожжены, как головнґ;
5 сердце мое поражено, и иссохло, как тра
ва, так что ґ забываю есть хлеб мой;
6 от голоса стенаниґ моего кости мои при
льпнули к плоти моей.
7 Я уподобилсґ пеликану в пустыне; ґ стал
как филин на развалинах;
8 не сплю и сижу, как одинокаґ птица на
кровле.
9 Всґкий день поносґт менґ враги мои, и
злобствующие на менґ клґнут мною.
10 Я ем пепел, как хлеб, и питье мое рас
творґю слезами,
11 от гнева Твоего и негодованиґ Твоего,
ибо Ты вознес менґ и низверг менґ.

7 1Букв. ÛÚ‚Â‰ËÚÒﬂ
8 f[Пс. 74,11];
Иер. 21,12 gПс.
47,3.9
ПСАЛОМ 101
1 aПс. 60,3
3 bПс. 26,9;
68,18
4 cИак. 4,14

100,1 Тебе, Господи, буду петь. Псалом взывает не к верующим, а к Самому Господу и представляет собой исповедь, но не обращенную в прошлое и покаянную, а
устремленную в будущее. Псалмопевец не раскаивается в совершенных грехах, а
размышляет над тем, чтобы не сотворить их в будущем (см. ст. 2).
 100,6 тот будет служить мне. Эти слова косвенно подтверждают мысль, что псалом связан с восшествием Давида на престол и обещанием Господу благочестивого
и справедливого правления.
 Пс. 101 Из заголовка следует, что данный псалом написан автором в период
страданий, однако страдания эти обусловлены не болезнью (или не столько ею), а
гневом и негодованием Господними (ст. 11). Возможно, данный псалом – молитва к
Господу о восстановлении Иерусалима и храма после разрушения их вавилонянами и о возвращении пленников в родную землю.
 101,3 Не скрывай лица Твоего. Автор псалма как бы говорит, что Господь до сих
пор отвращал лицо Свое. Теперь же псалмопевец умоляет Господа услышать его.
 101,4–7 Образы этих стихов перекликаются с образами и мотивами кн. Иова.
 101,8 как одинокая птица. Данный стих воссоздает картину уныния и одиночества. Такое настроение мог вызывать вид разрушенного Иерусалима, жители которого были уведены в плен.
 101,10 ем пепел, как хлеб. Образ смирения, раскаяния и скорби.
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16 d3 Цар. 8,43
1
üÁ˚˜ÌËÍË
17 e[Ис. 60,1.2]
18 fНеем. 1,6;
Пс. 21,25
19 gВтор. 31,19;
[Рим. 15,4; 1 Кор.
10,11] hПс. 21,32
20 iВтор. 26,15;
Пс. 13,2
21 jПс. 78,11
22 kПс. 21,23
23 l[Ис. 2,2.3;
49,22.23; 60,3];
Зах. 8,20-23
24 mИов 21,21
25 n[Пс. 38,14];
Ис. 38,10 oИов
36,26; [Пс. 89,3];
Авв. 1,12
26 p[Быт. 1,1;
Неем. 9,6; Евр.
1,10-12]
27 qИс. 34,4;
51,6; Мф. 24,35;
[2 Пет. 3,7.10-12];
Откр. 20,11
28 r[Ис. 41,4;
43,10; Мал. 3,6;
Евр. 13,8]; Иак.
1,17
29 sПс. 68,37

12 Дни мои – как уклонґющаґсґ тень, и ґ
иссох, как трава.
13 Ты же, Господи, вовек пребываешь, и
памґть о Тебе в род и род.
14 Ты восстанешь, умилосердишьсґ над
Сионом, ибо времґ помиловать его, – ибо
пришло времґ;
15 ибо рабы Твои возлюбили и камни его,
и о прахе его жалеют.
16 И dубоґтсґ 1народы имени Господнґ, и
все цари земные – славы Твоей.
17 Ибо созиждет Господь Сион и eґвитсґ во
славе Своей;
18 fпризрит на молитву беспомощных и не
презрит молениґ их.
19 gНапишетсґ о сем длґ рода последую
щего, и hпоколение грґдущее восхвалит
Господа,
20 ибо iОн приникнул со свґтой высоты
Своей, с небес призрел Господь на зем
лю,
21 jчтобы услышать стон узников, разре
шить сынов смерти,
22 дабы kвозвещали на Сионе имґ Господ
не и хвалу Его – в Иерусалиме,
23 lкогда соберутсґ народы вместе и царст
ва длґ служениґ Господу.
24 Изнурил Он на пути силы мои, mсокра
тил дни мои.
25 nЯ сказал: Боже мой! не восхити менґ в
половине дней моих. oТвои лета в роды
родов.
26 pВ начале Ты, [Господи,] основал землю,
и небеса – дело Твоих рук;
27 qони погибнут, а Ты пребудешь; и все
они, как риза, обветшают, и, как одежду,
Ты переменишь их, и изменґтсґ;
28 но rТы – тот же, и лета Твои не кон
чатсґ.
29 sСыны рабов Твоих будут жить, и семґ
их утвердитсґ пред лицем Твоим.

101,14 ибо время помиловать его. Помиловать Сион, по всей видимости, означает восстановить его после разрушения.
 101,17 созиждет Господь Сион. Т.е. восстановит храм и снова посетит его Своим
присутствием: «явится во славе Своей».
 101,21 стон узников. Очевидно, имеются в виду томящиеся на чужбине.
 101,25 не восхити меня в половине дней моих. Горести и страдания лишили
псалмопевца сил и он, еще нестарый человек, просит Господа явить милость и позволить продлить отпущенный ему срок.
 101,27 См. статью «Самобытие Бога».
 Пс. 102 Данный псалом, являясь хвалебным гимном Господу, одновременно
содержит учение о Боге и раскрывает сущность Его. С полным основанием псалом
можно охарактеризовать как вероучительный.
 102,1,2 Данные стихи – обращение молящегося к своей душе – являются как бы
самонаставлением, осмыслением взаимоотношений человека с Богом.


Псалтирь 102,19

Прославление Бога

102

Псалом Давида.
1 aБлагослови, душа моґ, Гос
пода, и всґ внутренность моґ – свґтое
имґ Его.
2 Благослови, душа моґ, Господа и не забы
вай всех благодеґний Его.
3 bОн прощает все беззакониґ твои, cисце
лґет все недуги твои;
4 избавлґет от могилы жизнь твою, dвенча
ет тебґ милостью и щедротами;
5 насыщает благами желание твое: eобнов
лґетсґ, подобно орлу, юность твоґ.
6 Господь творит правду и суд всем оби
женным.
7 fОн показал пути Свои Моисею, сынам
Израилевым – дела Свои.
8 gЩедр и милостив Господь, долготерпе
лив и многомилостив:
9 hне до конца гневаетсґ, и не вовек негодует.
10 iНе по беззакониґм нашим сотворил
нам, и не по грехам нашим воздал нам:
11 ибо как высоко небо над землею, так ве
лика милость [Господа] к боґщимсґ Его;
12 как далеко восток от запада, так jудалил
Он от нас беззакониґ наши;
13 kкак отец милует сынов, так милует Гос
подь боґщихсґ Его.
14 Ибо Он знает состав наш, помнит, что
мы – персть.
15 lДни человека – как трава; как цвет по
левой, так он цветет.
16 mПройдет над ним ветер, и нет его, и
n
место его уже не узнает его.
17 Милость же Господнґ от века и до века к
боґщимсґ Его,
18 oи правда Его на сынах сынов, хранґщих
завет Его и помнґщих заповеди Его, что
бы исполнґть их.
19 Господь на небесах поставил престол
Свой, и pцарство Его всем обладает.

ПСАЛОМ 102
1 aПс. 103,1.35
3 bПс. 129,8; Ис.
33,24 c[Исх.
15,26]; Пс. 146,3;
[Ис. 53,5]; Иер.
17,14
4 d[Пс. 5,13]
5 e[Ис. 40,31]
7 fИсх. 33,12-17;
Пс. 147,8
8 g[Исх. 34,6.7;
Чис. 14,18]; Втор.
5,10; Неем. 9,17;
Пс. 85,15; Иер.
32,18; Иона 4,2;
Иак. 5,11
9 h[Пс. 29,6; Ис.
57,16]; Иер. 3,5;
[Мих. 7,18]
10 i[Езд. 9,13;
Плач 3,22]
12 j[2 Цар.
12,13; Ис. 38,17;
43,25; Зах. 3,9;
Евр. 9,26]
13 kМал. 3,17
15 lИс. 40,6-8;
Иак. 1,10.11; 1
Пет. 1,24
16 m[Ис. 40,7]
n
Иов 7,10
18 o[Втор. 7,9];
Пс. 24,10
19 p[Пс. 46,3;
Дан. 4,14.22]

102,3 беззакония ... недуги. Автор псалма увязывает прощение грехов с исцелением недугов. Если не всякая физическая болезнь связана с грехом (см. Ин. 9,2.3), то
всякий грех обуславливает болезнь души.
 102,6 Лейтмотивом всей Псалтири (как и Ветхого Завета в целом) является мысль,
что Господь – защитник всех обиженных.
 102,7 показал пути Свои Моисею. Моисей был удостоен исключительной чести –
он говорил с Господом «лицом к лицу» и имел беспрецедентные откровения Божии.
 102,10 Этот стих как бы перебрасывает мост от Ветхого Завета к Новому: Господь воздает не по делам, а по милосердию своему. Эта же идея развивается
образным строем ст. 12 и 13.
 102,14 См. статью «Тело и душа. Два пола».
 102,19 царство Его всем обладает. Господь властвует над всем. Царство Его
обладает полнотой совершенства, к которому нечего добавить. См. статью «Божественное провидение».


Псалтирь 102,20
20 qПс. 148,2
r
[Мф. 6,10]
21 s[Евр. 1,14]
ПСАЛОМ 103
1 aПс. 102,1
3 b[Ам. 9,6]
5 1Букв.
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ÁÂÏÎ˛
(ËÎË áÂÏÎ˛) Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂı ÂÂ
6 cБыт. 1,6
9 dИов 26,10;
Пс. 32,7; [Иер.
5,22] eБыт. 9,11-15
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20 qБлагословите Господа, [все] Ангелы
Его, крепкие силою, rисполнґющие слово
Его, повинуґсь гласу слова Его;
21 благословите Господа, все воинства Его,
s
служители Его, исполнґющие волю Его;
22 благословите Господа, все дела Его, во
всех местах владычества Его. Благослови,
душа моґ, Господа!

Хвала Создателю

103

[Псалом Давида о сотворении
мира.]
1 aБлагослови, душа моґ, Господа! Господи,
Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен
славою и величием;
2 Ты одеваешьсґ светом, как ризою, про
стираешь небеса, как шатер;
3 bустроґешь над водами горние чертоги
Твои, делаешь облака Твоею колесницею,
шествуешь на крыльґх ветра.
4 Ты творишь ангелами Твоими духов, слу
жителґми Твоими – огонь пылающий.
5 Ты 1поставил землю на твердых основах:
не поколеблетсґ она во веки и веки.
6 cБездною, как одеґнием, покрыл Ты ее,
на горах стоґт воды.
7 От прещениґ Твоего бегут они, от гласа
грома Твоего быстро уходґт;
8 восходґт на горы, нисходґт в долины, на
место, которое Ты назначил длґ них.
9 Ты dположил предел, eкоторого не перей
дут, и не возвратґтсґ покрыть землю.
10 Ты послал источники в долины: между
горами текут [воды],

102,20–22 Псалмопевец обращается ко всем существам небесным, призывая их
благословить Господа, как царствующего над всем. Превосходство Господа над
всем небесным и земным абсолютно.
 102,20 См. статью «Ангелы».
 Пс. 103 Этот псалом, как и предыдущий, открывается и завершается (ст. 1 и 35)
обращением псалмопевца к самому себе с призывом вознести хвалу Богу. Он восхваляет Господа за величие Его творения, опираясь на тематику и фразеологию библейского повествования о сотворении мира (Быт., гл. 1). При этом обнаруживаются
неожиданные параллели между Пс. 103 и египетским гимном Солнцу Аменхотепа IV
(Эхнатона), которые можно объяснить стремлением псалмопевца показать, что только Творец, а не часть Его творения (как, напр., солнце), заслуживает поклонения.
 103,1–4 Господь – Творец и Вседержитель.
 103,1 душа моя См. ком. к Пс. 102,1.2.
 103,2 светом. Псалмопевец имеет в виду события первого дня творения (Быт. 1,3).
простираешь небеса. Речь идет о втором дне творения (Быт. 1,6–8).
 103,3 делаешь облака Твоею колесницею. Поэтический образ. Все мироздание
не только создано Богом, но и служит Ему.
 103,4 служителями Твоими – огонь пылающий. По сути своей этот стих направлен против культа Ваала, ибо его служителей представляли в виде языков пламени.
 103,5 не поколеблется она. Мир устойчив и упорядочен. Он чужд хаоса, ибо
таким сотворил его Господь. Признавая богоданность миропорядка, человек уверенно чувствует себя на том месте, которое он в этом миропорядке занимает. См.
статью «Бог – Творец».


11 поґт всех полевых зверей; дикие ослы
утолґют жажду свою.
12 При них обитают птицы небесные, из
среды ветвей издают голос.
13 fТы напоґешь горы с высот Твоих, gпло
дами дел Твоих насыщаетсґ землґ.
14 hТы произращаешь траву длґ скота, и
зелень на пользу человека, чтобы произ
вести из земли iпищу,
15 и jвино, которое веселит сердце человека,
и елей, от которого блистает лице его, и
хлеб, который укреплґет сердце человека.
16 Насыщаютсґ древа Господа, кедры Ли
ванские, которые Он насадил;
17 на них гнездґтсґ птицы: ели – жилище
аисту,
18 высокие горы – сернам; kкаменные уте
сы – убежище зайцам.
19 lОн сотворил луну длґ указаниґ времен,
m
солнце знает свой запад.
20 nТы простираешь тьму и бывает ночь: во
времґ нее бродґт все лесные звери;
21 oльвы рыкают о добыче и просґт у Бога
пищу себе.
22 Восходит солнце, [и] они собираютсґ и
ложатсґ в свои логовища;
23 выходит человек на pдело свое и на
работу свою до вечера.
24 qҐак многочисленны дела Твои, Госпо
ди! Все соделал Ты премудро; землґ пол
на rпроизведений Твоих.
25 Это – море великое и пространное: там
пресмыкающиесґ, которым нет числа,
животные малые с большими;

13 fПс. 146,8
g
Иер. 10,13
14 hБыт. 1,29
i
Иов 28,5
15 jСуд. 9,13;
Пс. 22,5; Притч.
31,6; Еккл. 10,19
18 kЛев. 11,5
19 lБыт. 1,14
m
Иов 38,12; Пс.
18,7
20 n[Пс. 73,16;
Ис. 45,7]
21 oИов 38,39
23 pБыт. 3,19
24 qПс. 39,6;
Притч. 3,19; [Иер.
10,12]; 51,15 rПс.
64,10

103,6 на горах стоят воды. Очевидно, имеются в виду воды небесные, которые
находятся «над твердью» (см. Быт. 1,7).
 103,9 не возвратятся покрыть землю. Мысль псалмопевца обращается к обетованию, которое Бог дал Ною после потопа (Быт. 9,11).
 103,11 утоляют жажду свою. Господь не только покоряет воды хаоса, но и превращает их в источник жизни для созданных Им существ (Быт. 1,9–13).
 103,14 Ты произращаешь траву. Псалмопевец размышляет о третьем дне творения (Быт. 1,9–13).
 103,15 вино, которое веселит сердце. Господь не только дает человеку его
насущный хлеб, но и веселит его сердце напитком, который есть нечто большее,
нежели средство утоления жажды.
 103,19 Он сотворил луну ... солнце. В четвертый день творения (Быт. 1,14–19)
Господь сотворил солнце и луну, дабы отделить день от ночи.
 103,21 львы ... просят у Бога пищу себе. Естественное, на первый взгляд, явление
– львы, рыщущие в поисках добычи, – предстает делом Божественного провидения.
Псалмопевец совершенно справедливо видит за самыми обычными природными
явлениями промысел Божий.
 103,24 Все соделал Ты премудро. См. Иов, гл. 38–41. В словах Господа, обращенных к Иову, можно найти немало упоминаний о мудрости Всевышнего, явленной
Им в акте творения. См. статью «Премудрость и воля Божии».
 103,25 море ... там пресмыкающиеся. Псалмопевец размышляет о пятом дне
творения (Быт. 1,20–23).
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26 sИов 40,20;
Ис. 27,1
27 tИов 36,31;
Пс. 135,25
29 uИов 34,15;
[Еккл. 12,7]
30 vИс. 32,15
31 wБыт. 1,31;
Притч. 8,31
32 xАвв. 3,10
y
Исх. 19,18; Пс.
143,5
33 zПс. 62,5
34 aПс. 18,15
35 bПс. 36,38
3
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
ПСАЛОМ 104
1 a1 Пар.
16,8-22.34; Пс.
105,1; Ис. 12,4
b
Пс. 144,12
2 cПс. 118,27

26 там плавают корабли, там этот sлеви
афан, которого Ты сотворил играть в
нем.
27 tВсе они от Тебґ ожидают, чтобы Ты дал
им пищу их в свое времґ.
28 Даешь им – принимают, отверзаешь ру
ку Твою – насыщаютсґ благом;
29 скроешь лице Твое – мґтутсґ, uотнимешь
дух их – умирают и в персть свою возвра
щаютсґ;
30 vпошлешь дух Твой – созидаютсґ, и Ты
обновлґешь лице земли.
31 Да будет Господу слава во веки; да
w
веселитсґ Господь о делах Своих!
32 Призирает на землю, и она xтрґсетсґ;
y
прикасаетсґ к горам, и дымґтсґ.
33 zБуду петь Господу во всю жизнь мою,
буду петь Богу моему, доколе есмь.
34 Да будет благоприґтна Ему aпеснь моґ;
буду веселитьсґ о Господе.
35 Да bисчезнут грешники с земли, и безза
конных да не будет более. Благослови,
душа моґ, Господа! 3Аллилуиґ!

Бог и Его народ

104

a

Славьте Господа; призывайте
имґ Его; bвозвещайте в наро
дах дела Его;
2 воспойте Ему и пойте Ему; cповедайте о
всех чудесах Его.

103,26 корабли ... левиафан. Воображение псалмопевца обращено к таинственному образу моря, чью гладь бороздят корабли, а в глубине скрывается левиафан – морское чудовище.
 103,27 Все они от Тебя ожидают. Господь не только сотворил все сущее, но и
заботится о Своем творении.
 103,29 скроешь лице Твое. Господь вездесущ; Он наполняет Собою все (Пс.
137,7.8). Тем не менее, во гневе Своем Господь в соответствии с условиями завета
перестает являть людям Свое присутствие. Все сущее тогда объемлет страх, ибо Бог
есть источник всех земных благословений.
 103,30 пошлешь дух Твой. Псалмопевец опирается в данном стихе на рассказ о
сотворении человека в шестой день, а также на Быт. 2,4–8.
 103,32 прикасается к горам, и дымятся. Возможно, здесь подразумеваются
обстоятельства завета на Синае (см. Исх. 19,18).
 103,35 Да исчезнут грешники с земли. См. Введение: Характерные особенности
и темы.
 Пс. 104 Псалом посвящен великим деяниям Божиим в истории Израиля со времен патриархов и завета с Авраамом вплоть до прихода евреев в землю обетованную. Псалмопевец наставляет людей в молитвенном восхвалении Бога и укрепляет
их веру в то, что Бог верен обетованиям Своего завета. Если Пс. 103 славил БогаТворца мироздания, то рассматриваемый псалом является размышлением о содеянном Богом в истории человечества. Первые пятнадцать стихов псалма (наряду с Пс.
95 и частью Пс. 105) процитированы в 1 Пар., гл. 16, что можно рассматривать как
свидетельство того, каким образом он использовался в богослужебной практике.
 104,1 возвещайте в народах. Израиль не должен скрывать дарованное ему
Богом знание. Народ Божий призван свидетельствовать о благодати Господа по
всему миру.
 104,2 поведайте о всех чудесах Его. Т.е. о милости и судах Божиих, явленных Им
в истории человечества.


Псалтирь 104,17

3 Хвалитесь именем Его свґтым; да весе
литсґ сердце ищущих Господа.
4 Ищите Господа и силы Его, dищите лица
Его всегда.
5 eВоспоминайте чудеса Его, которые со
творил, знамениґ Его и суды уст Его,
6 вы, семґ Авраамово, рабы Его, сыны
Иакова, избранные Его.
7 Он Господь Бог наш: fпо всей земле суды
Его.
8 gВечно помнит завет Свой, слово, [кото
рое] заповедал в тысґчу родов,
9 hкоторое завещал Аврааму, и клґтву
Свою Исааку,
10 и поставил то Иакову в закон и Израилю
в завет вечный,
11 говорґ: i«тебе дам землю Ханаанскую в
удел наследиґ вашего».
12 jҐогда их было еще мало числом, очень
мало, и kони были пришельцами в ней
13 и переходили от народа к народу, из
царства к иному племени,
14 lникому не позволґл обижать их и mвоз
бранґл о них царґм:
15 «не прикасайтесь к помазанным Моим,
и пророкам Моим не делайте зла».
16 И nпризвал голод на землю; oвсґкий сте
бель хлебный истребил.
17 pПослал пред ними человека: qв рабы
продан был Иосиф.

4 dПс. 26,8
5 eПс. 76,12
7 f[Ис. 26,9]
8 gЛк. 1,72
9 hБыт. 17,2; Лк.
1,73; [Гал. 3,17];
Евр. 6,17
11 iБыт. 13,15;
15,18
12 jБыт. 34,30;
[Втор. 7,7] kБыт.
23,4; Евр. 11,9
14 lБыт. 35,5
m
Быт. 12,17
16 nБыт. 41,54
o
Лев. 26,26; Ис.
3,1; Иез. 4,16
17 p[Быт. 45,5]
q
Быт. 37,28.36;
Деян. 7,9

104,4 ищите лица Его. Т.е. всегда пребывайте в Его присутствии. Псалмопевец
часто говорит об ужасе, в который повергает человека ощущение богооставленности (Пс. 21,2; 27,1).
 104,5 Воспоминайте. Воспоминание в ВЗ есть нечто большее, нежели усилие
разума. Оно требует от человека веры и послушания Богу; отступничество же связано с нежеланием помнить (о завете с Богом).
 104,6 семя Авраамово. Т.е. те, к кому обращен псалом.
 104,8 помнит. Снова (как и в ст. 5) речь идет о памяти, которая предполагает не
только мысль, но и действие: в настоящем Господь действует, неизменно памятуя об
обетованиях, данных Им Аврааму.
завет Свой. Cм. Введение: Характерные особенности и темы. Завет, о котором
здесь говорится, – это завет с Авраамом (ст. 9).
 104,9 Аврааму. См. Быт. 12,1–3; гл. 15; 17.
Исааку. Господь заново скреплял узы завета с каждым из потомков Авраама (см.
Быт. 26,3).
 104,11 дам землю Ханаанскую. См. Быт. 15,17–20.
 104,12 пришельцами. Авраам, Исаак и Иаков жили в земле обетованной, однако оставались в ней пришельцами, скитаясь по всему Ханаану.
 104,14 возбранял о них царям. См. Быт. 12,17.
 104,15 пророкам Моим. Об Аврааме как о пророке говорит Быт. 20,7.
 104,16–22 В Египте Господь наделил Иосифа властью.
 104,16 призвал голод. Создатель псалма обращается к истории Иосифа (Быт.,
гл. 37; 39–50). В данном случае речь идет о голоде, наступление которого Бог
предвозвестил устами Иосифа (Быт., гл. 41). Господь устроил все таким образом,
чтобы Иосиф смог достигнуть власти и «сохранить жизнь великому числу людей»
(Быт. 50,20).


Псалтирь 104,18
18 rБыт. 40,15
19 sБыт.
39,11-21;
41,25.42.43
20 tБыт. 41,14
21 uБыт.
41,40-44
22 1Удерживал
в известных пределах
23 vБыт. 46,6;
Деян. 7,15 wПс.
77,51
24 xИсх. 1,7.9
25 yИсх. 1,8-10;
4,21
26 zИсх. 3,10;
4,12-15
27 aИсх. 7–12;
Пс. 77,43
29 bИсх.
7,20.21; Пс. 77,44
30 cИсх. 8,6
31 dИсх.
8,16.17
32 eИсх. 9,23-25
33 fПс. 77,47
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18 rСтеснили оковами ноги его; в железо
вошла душа его,
19 доколе исполнилось слово Его: sслово
Господне испытало его.
20 tПослал царь, и разрешил его владетель
народов и освободил его;
21 uпоставил его господином над домом
своим и правителем над всем владением
своим,
22 чтобы он 1наставлґл вельмож его по сво
ей душе и старейшин его учил мудрости.
23 vТогда пришел Израиль в Египет, и
переселилсґ Иаков wв землю Хамову.
24 xИ весьма размножил Бог народ Свой и
сделал его сильнее врагов его.
25 yВозбудил в сердце их ненависть против
народа Его и ухищрение против рабов
Его.
26 zПослал Моисеґ, раба Своего, Аарона,
которого избрал.
27 Они aпоказали между ними слова знаме
ний Его и чудеса [Его] в земле Хамовой.
28 Послал тьму и сделал мрак, и не воспро
тивились слову Его.
29 bПреложил воду их в кровь, и уморил
рыбу их.
30 cЗемлґ их произвела множество жаб
даже в спальне царей их.
31 dОн сказал, и пришли разные насеко
мые, скнипы во все пределы их.
32 eВместо дождґ послал на них град, палґ
щий огонь на землю их,
33 fи побил виноград их и смоковницы их,
и сокрушил дерева в пределах их.

104,23 пришел Израиль в Египет. См. Быт., гл. 46.
в землю Хамову. Т.е. в Египет.
 104,28 Послал тьму. Псалмопевец придает особое значение девятой казни египетской и упоминает ее первой.
 104,29 Преложил воду их в кровь. Первая казнь египетская.
 104,30 множество жаб. Вторая казнь египетская.
 104,31 пришли разные насекомые, скнипы. Речь идет соответственно о третьей и
четвертой казнях, однако здесь они предстают объединенными в одну.
 104,32 послал на них град. Псалмопевец пропускает пятую и шестую казни;
казнь градом следовала седьмой.
 104,34 пришла саранча. Восьмая казнь египетская.
 104,36 поразил всякого первенца. Десятая, последняя, казнь, после которой
фараон позволил израильтянам покинуть Гесем.
 104,37 с серебром и золотом. Из этого стиха можно уяснить величие милости и
щедрот Господних. Пребывая в Египте, порабощенные израильтяне немногое могли
назвать своим. Однако Господь Своими казнями вселил такой страх в сердца египтян, что они не только отпустили евреев из рабства, но и вручили им большое богатство, лишь бы те быстрее покинули Египет (Исх. 12,33–36). В сущности, это богатство было заработано евреями рабским трудом.
 104,40 хлебом небесным насыщал их. Т.е. манной. Господь по милости Своей не
только вывел евреев из Египта, но и хранил их в пустыне, предоставляя им пищу и
питье.


34 gСказал, и пришла саранча и гусеницы
без числа;
35 и съели всю траву на земле их, и съели
плоды на полґх их.
36 hИ поразил всґкого первенца в земле их,
i
начатки всей силы их.
37 jИ вывел Израильтґн с серебром и золо
том, и не было в коленах их болґщего.
38 kОбрадовалсґ Египет исшествию их; ибо
страх от них напал на него.
39 lПростер облако в покров [им] и огонь,
чтобы светить [им] ночью.
40 mПросили, и Он послал перепелов, и
n
хлебом небесным насыщал их.
41 oРазверз камень, и потекли воды, потек
ли рекою по местам сухим,
42 ибо вспомнил Он pсвґтое слово Свое к
Аврааму, рабу Своему,
43 и вывел народ Свой в радости, избран
ных Своих 2в веселии,
44 qи дал им земли народов, и они наследо
вали труд иноплеменных,
45 rчтобы соблюдали уставы Его и хранили
законы Его. 3Аллилуиґ!

О согрешениях Израиля

105

1

Аллилуиґ.
1 Славьте Господа, aибо Он
благ, ибо вовек милость Его.
2 Ґто 2изречет могущество Господа, возвес
тит все хвалы Его?
3 Блаженны хранґщие суд и bтворґщие
правду во cвсґкое времґ!

34 gИсх. 10,4
36 hИсх. 12,29;
13,15; Пс. 134,8;
135,10 iБыт. 49,3
37 jИсх.
12,35.36
38 kИсх. 12,33
39 lИсх. 13,21;
Неем. 9,12; Пс.
77,14; Ис. 4,5
40 mИсх. 16,12
n
Пс. 77,24
41 oИсх. 17,6;
Чис. 20,11; Пс.
77,15; 113,8; Ис.
48,21; [1 Кор. 10,4]
42 pБыт.
15,13.14; Пс. 104,8
43 2ë ‡‰ÓÒÚÌ˚ÏË ‚ÓÒÍÎËˆ‡ÌËﬂÏË
44 qНав.
11,16-23; 13,7; Пс.
77,55
45 r[Втор.
4,1.40] 3Букв.
ï‚‡ÎËÚÂ ÉÓÒÔÓ‰‡
ПСАЛОМ 105
1 a1 Пар.
16,34.41 1Букв.
ï‚‡ÎËÚÂ ÉÓÒÔÓ‰‡
2 2Ç˚‡ÁËÚ
3 bПс. 14,2
c
[Гал. 6,9]

104,42 святое слово Свое к Аврааму. Среди обетований завета Божиего с Авраамом было и обещание сделать Израиль «великим народом» (Быт. 12,2).
 104,44 дал им земли народов. Псалмопевец имеет в виду завоевание евреями
Ханаана.
 104,45 чтобы соблюдали уставы Его. Отношения завета, связывающие Бога с
Его народом, установил и охраняет Сам Бог. Люди же обязаны с благоговением
хранить Его заповеди и следовать Его воле, запечатленной в законе.
 Пс. 105 Псалом посвящен истории спасения. Основной темой данного псалма
является человеческий грех и сохраняемое, вопреки ему, милосердие Божие. Псалом объединяет характерные черты хвалебного гимна (когда в нем говорится о Боге)
и плача (когда речь идет человеческих грехах). Последнее молитвенное восклицание
псалма в ст. 47 (ст. 48 представляет собой славословие, завершающее четвертую
книгу Псалтири) призывает Господа помочь Своему народу в одолевающих его бедствиях. Стихи 1, 47 и 48 данного псалма повторяются в 1 Пар., гл. 34–36.
 105,1 Славьте Господа. Псалом начинается и заканчивается (ст. 48) призывом
славить Господа.
ибо Он благ. Псалмопевец сознает, что источником переносимых Израилем несчастий являются грехи народа, а не природа Божия.
 105,3 Блаженны. См. ком. к Пс. 1,1.
творящие правду. Как вскоре признает сам псалмопевец, Израиль не столько творил правду, сколько, напротив, непрестанно грешил. Этим и объясняется отсутствие
Божиего благословения.
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4 dПс. 118,132
5 3Люди Твоего
(Божиего) наследия
6 e3 Цар. 8,47;
[Езд. 9,7; Неем.
1,7; Иер. 3,25;
Дан. 9,5]
7 fИсх. 14,11.12
8 gИсх. 9,16
9 hИсх. 14,21;
Пс. 17,16; Ис.
51,10; Наум 1,4
i
Ис. 63,11-13
10 jИсх. 14,30
11 kИсх.
14,27.28; 15,5
12 lИсх. 15,1-21
13 mИсх. 15,24;
16,2; 17,2
14 nЧис. 11,4;
1 Кор. 10,6
15 oЧис. 11,31
p
Ис. 10,16
16 qЧис. 16,1-3
17 rЧис.
16,31.32; Втор.
11,6

4 dВспомни о мне, Господи, в благоволении
к народу Твоему; посети менґ спасением
Твоим,
5 дабы мне видеть благоденствие избран
ных Твоих, веселитьсґ веселием наро
да Твоего, хвалитьсґ с 3наследием Тво
им.
6 eСогрешили мы с отцами нашими, совер
шили беззаконие, соделали неправду.
7 Отцы наши в Египте не уразумели чудес
Твоих, не помнили множества милостей
Твоих, fи возмутились у морґ, у Чермного
морґ.
8 Но Он спас их ради имени Своего, gдабы
показать могущество Свое.
9 hГрозно рек морю Чермному, и оно ис
сохло; и iпровел их по безднам, как по
суше;
10 и jспас их от руки ненавидґщего и изба
вил их от руки врага.
11 kВоды покрыли врагов их, ни одного из
них не осталось.
12 lИ поверили они словам Его, [и] воспели
хвалу Ему.
13 Но mскоро забыли дела Его, не дожда
лись Его изволениґ;
14 nувлеклись похотением в пустыне, и ис
кусили Бога в необитаемой.
15 oИ Он исполнил прошение их, но pпо
слал ґзву на души их.
16 И qпозавидовали в стане Моисею и
Аарону, свґтому Господню.
17 rРазверзлась землґ, и поглотила Дафана
и покрыла скопище Авирона.

105,4 Вспомни. См. ком. к Пс. 104,5.
о мне. Псалмопевец нисколько не сомневается в том, что Господь придет на помощь
Своему народу, однако не уверен, удостоится ли он сам Божиего благословения.
 105,6 Согрешили мы. Этот стих открывает тему упорного непослушания Израиля
воле Господа.
 105,7 возмутились у моря. Псалмопевец вспоминает, как предки его соплеменников, бывшие свидетелями десяти казней египетских, усомнились в могуществе
Божием, оказавшись между египетским войском и Чермным морем (Исх., гл. 14).
 105,9 Грозно рек морю Чермному. Персонифицированное воспроизведение перехода евреев через Чермное (Красное) море.
 105,10 спас ... избавил. Господь – Спаситель Своего народа. Употребленные
здесь древнееврейские глаголы в ВЗ, как правило, имеют значение спасения от
угрозы, исходящей от вооруженного противника.
 105,13 скоро забыли дела Его. Народ недолго хранил благодарность ГосподуИзбавителю. Подобно тому как память бывает связана с послушанием (см. ком. к
Пс. 104,5), скорое забвение сопряжено с греховной непокорностью.
 105,17 Дафана ... Авирона. См. Чис., гл. 16.
 105,19 Сделали тельца. См. Исх., гл. 32.
 105,20 променяли славу свою. Т.е. заменили Бога золотым истуканом и поклонялись ему как богу.
 105,22 дивное в земле Хамовой. «Земля Хамова» – одно из наименований Египта, встречающееся также в Пс. 104,23. Под «дивным» подразумеваются, прежде
всего, десять казней египетских.
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18 sИ возгорелсґ огонь в скопище их, пла
мень попалил нечестивых.
19 tСделали тельца у Хорива и поклони
лись истукану;
20 и uпроменґли славу свою на изображе
ние вола, ґдущего траву.
21 Забыли Бога, Спасителґ своего, совер
шившего великое в Египте,
22 дивное в земле Хамовой, страшное у
Чермного морґ.
23 vИ хотел истребить их, если бы Моисей,
избранный Его, не wстал пред Ним в рас
селине, чтобы отвратить ґрость Его, да не
погубит [их].
24 И презрели они xземлю желанную, yне
верили слову Его;
25 zи роптали в шатрах своих, не слуша
лись гласа Господнґ.
26 aИ поднґл Он руку Свою на них, bчтобы
низложить их в пустыне,
27 cнизложить племґ их в 4народах и рассе
ґть их по землґм.
28 dОни прилепились к Ваалфегору и ели
жертвы бездушным,
29 и раздражали Бога делами своими, и
вторглась к ним ґзва.
30 eИ восстал Финеес и произвел суд, – и
остановилась ґзва.
31 И это вменено ему fв праведность в
роды и роды во веки.
32 gИ прогневали Бога у вод 5Меривы, hи
Моисей потерпел за них,
33 iибо они огорчили дух его, и он погре
шил устами своими.

18 sЧис.
16,35.46
19 tИсх. 32,1-4;
Втор. 9,8; Деян.
7,41
20 uИер. 2,11;
Рим. 1,23
23 vИсх. 32,10;
Втор. 9,19 wИез.
22,30
24 xВтор. 8,7;
Иер. 3,19; Иез.
20,6 yВтор. 1,32;
9,23; [Евр. 3,18.19]
25 zЧис.
14,2.27; Втор. 1,27
26 aИез.
20,15.16; [Евр.
3,11.18] bЧис.
14,28-30
27 cЛев. 26,33;
Иез. 20,23 4üÁ˚˜ÌËÍ‡ı
28 dЧис. 25,3;
Втор. 4,3; Ос. 9,10
30 eЧис. 25,7.8
31 fБыт. 15,6;
Чис. 25,11-13
32 gЧис.
20,3-13; Пс. 80,8
h
Втор. 1,37; 3,26
5
Букв. ÓÔÓÚ, ‡Á‰Ó
33 iЧис. 20,3.10

105,23 Моисей ... стал пред Ним в расселине. См. Исх. 32,11–14. Моисей предстал перед Богом за весь свой народ и тем самым спас его от Господнего гнева. В
определенном смысле этот его поступок прообразует великое служение Иисуса
Христа, принявшего смерть во имя спасения Своего народа.
 105,24 презрели они землю желанную. Т.е. землю ханаанскую, которую Бог сделал наследием Израиля. Израильтяне же усомнились в Его власти утвердить их в
Ханаане (Чис., гл. 13; 14).
 105,26 поднял Он руку Свою. Этот жест, которым по обычаю сопровождалась
клятва, свидетельствует о решимости Господа обрушить кару на головы сынов
Израиля.
 105,28 к Ваалфегору. Ваал был божеством народов восточного Средиземноморья в те времена, когда Израиль вступил в их пределы. В разных местностях это
божество могло принимать несколько отличающиеся одно от другого обличия и,
соответственно, имена.
жертвы бездушным. Иначе: «жертвы мертвым». Возможно, имеются в виду погребальные обряды хананеев, носившие черты разнузданных оргий. Эпизод, связанный
с поклонением евреев Ваалфегору, описан в Чис., гл. 25.
 105,31 вменено ему в праведность в роды и роды. Когда Израиль начал склоняться к язычеству, Финеес сделал все, чтобы остановить народ и вернуть его на
пути Господа. За этот праведный поступок Господь вступил в завет с ним и с его
родом, навеки вручив ему священническое достоинство.
 105,33 огорчили дух его. Точнее: «восстали против духа Его» (Святого Духа), т.е.
они не верили Богу, что Он не даст им погибнуть в пустыне.


Псалтирь 105,34
34 jСуд. 1,21
k
[Втор. 7,2.16];
Суд. 2,2
35 lСуд. 3,5.6
36 mСуд. 2,12
n
Втор. 7,16
37 o[Втор.
12,31; 32,17.18];
4 Цар. 16,3; 17,17;
Иез. 16,20.21;
[1 Кор. 10,20]
p
[Лев. 17,7]
38 q[Чис. 35,33;
Ис. 24,5; Иер. 3,1.2]
39 r[Лев. 18,24];
Иез. 20,18 s[Лев.
17,7; Чис. 15,39];
Суд. 2,17; Ос. 4,12
6
ÑÂÎ‡ÎË ÒÂ·ﬂ ÌÂ˜ËÒÚ˚ÏË
40 tСуд. 2,14;
Пс. 77,59 u[Втор.
9,29; 32,9]
41 vСуд. 2,14;
[Неем. 9,27]
43 wСуд. 2,16;
[Неем. 9,27]
44 xСуд. 3,9;
6,7; 10,10
45 y[Лев.
26,41.42] zСуд.
2,18 aПс. 68,17
46 b3 Цар.
8,50; [2 Пар. 30,9];
Езд. 9,9; Неем.
1,11; Иер. 42,12
47 c1 Пар.
16,35.36
48 dПс. 40,14
7
Евр. ‡Ï˝ÈÌ, букв.
ËÒÚËÌ‡, ËÒÚËÌÌÓ
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34 jНе истребили народов, kо которых ска
зал им Господь,
35 lно смешались с ґзычниками и научи
лись делам их;
36 mслужили истуканам их, nкоторые были
длґ них сетью,
37 oи приносили сыновей своих и дочерей
своих в жертву pбесам;
38 проливали кровь невинную, кровь сы
новей своих и дочерей своих, которых
приносили в жертву идолам Ханаанс
ким, – и qосквернилась землґ кровью;
39 rосквернґли6 себґ делами своими, sблу
додействовали поступками своими.
40 И tвоспылал гнев Господа на народ Его,
и возгнушалсґ uОн наследием Своим
41 и vпредал их в руки ґзычников, и нена
видґщие их стали обладать ими.
42 Враги их утеснґли их, и они смирґлись
под рукою их.
43 wМного раз Он избавлґл их; они же раз
дражали [Его] упорством своим, и были
уничижаемы за беззаконие свое.
44 Но Он призирал на скорбь их, когда
x
слышал вопль их,
45 yи вспоминал завет Свой с ними и zрас
каивалсґ aпо множеству милости Своей;
46 bи возбуждал к ним сострадание во всех,
пленґвших их.
47 cСпаси нас, Господи, Боже наш, и собери
нас от народов, дабы славить свґтое имґ
Твое, хвалитьсґ Твоею славою.
48 dБлагословен Господь, Бог Израилев, от
века и до века! И да скажет весь народ:
7
аминь! Аллилуиґ!

105,34 Не истребили народов. Господь заповедал Израилю истребить населявшие землю обетованную языческие народы (Втор. 7,1–6). Однако израильтяне не
сделали этого, и уцелевшие хананеи стали орудием Божиего суда за грехи избранного народа.
 105,37 приносили ... в жертву бесам. Безжизненные истуканы язычников на деле
олицетворяют собой вполне конкретную духовную реальность – бесов.
 105,39 блудодействовали поступками своими. Поклоняясь ложным богам, иудеи
совершали своего рода духовное прелюбодеяние.
 105,43 они же раздражали Его упорством своим. В книге Судей представлена
яркая картина цикличного чередования греха, раскаяния в нем и прощения, определявшего собой всю историю избранного народа.
 105,45 вспоминал завет Свой. См. ком. к Пс. 104,5. Один из важнейших моментов заветных отношений между Богом и избранным народом – Его готовность внять
молитвам даже впавших в беззаконие израильтян.
 Пс. 106 Данный псалом представляет собой благодарение от лица общины верных, собравшейся для жертвоприношения Господу (ст. 22). Время его создания нельзя установить с точностью, хотя и можно предположить, что написан он был уже после возвращения евреев из вавилонского плена. Псалом превозносит Бога как
Избавителя. В нем можно выделить четыре части, или эпизода (ст. 4–9, 10–16,
17–22, 23–32), композиционно выстроенные по единому образцу: страдания как
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[Аллилуиґ.]
1 aСлавьте Господа, ибо Он
благ, ибо вовек милость Его!
2 Так да скажут избавленные Господом, ко
торых избавил Он от руки врага,
3 и bсобрал от стран, от востока и запада, от
севера и морґ.
4 Они блуждали в cпустыне по безлюдному
пути и не находили населенного города;
5 терпели голод и жажду, душа их истаева
ла в них.
6 dНо воззвали к Господу в скорби своей, и
Он избавил их от бедствий их,
7 и повел их eпрґмым путем, чтобы они
шли к населенному городу.
8 fДа славґт Господа за милость Его и за
чудные дела Его длґ сынов человеческих:
9 ибо gОн насытил душу жаждущую и душу
алчущую исполнил благами.
10 Они hсидели во тьме и тени смертной,
i
окованные скорбью и железом;
11 ибо jне покорґлись словам Божиим и
1
небрегли о kволе Всевышнего.
12 Он смирил сердце их работами; они пре
ткнулись, и lне было помогающего.
13 Но воззвали к Господу в скорби своей, и
Он спас их от бедствий их;
14 mвывел их из тьмы и тени смертной, и
расторгнул узы их.
15 Да славґт Господа за милость Его и за
чудные дела Его длґ сынов человеческих:
16 ибо Он nсокрушил врата медные и вереи
железные сломил.
17 oБезрассудные страдали за беззаконные
пути свои и за неправды свои;

ПСАЛОМ 106
1 a1 Пар. 16,34;
Пс. 105,1; Иер.
33,11
3 bИс. 43,5.6;
Иер. 29,14;
31,8-10; [Иез.
39,27.28]
4 cЧис. 14,33;
32,13; [Втор. 2,7;
32,10]; Нав. 5,6;
14,10
6 dПс. 49,15;
[Ос. 5,15]
7 eЕзд. 8,21; Пс.
5,9; Иер. 31,9
8 fПс. 106,15.21
9 g[Пс. 33,11; Лк.
1,53]
10 h[Ис. 42,7;
Мих. 7,8; Лк. 1,79]
i
Иов 36,8
11 jПлач 3,42
k
[Пс. 72,24] 1èÂÌÂ·Â„‡ÎË ‚ÓÎÂÈ
12 lПс. 21,12
14 mПс. 67,7
16 nИс. 45,1.2
17 o[Ис. 65,6.7;
Иер. 30,14.15];
Плач 3,39; Иез.
24,23

наказание за грех, мольбы о спасении и, наконец, само спасение. Создавая этот
псалом, автор стремился внушить соотечественникам мысль о необходимости повиноваться Господу и возносить Ему хвалу.
 106,1 Он благ. Псалом посвящен описанию всеблагости Господа к Своему
народу, который Он спасает, когда бы тот ни воззвал к Нему.
милость Его. Т.е. заветная милосердная любовь, которая связывает Бога с Его народом.
 106,3 собрал. Речь, очевидно, идет о событиях, последовавших за вавилонским
пленением.
 106,4–9 Описывается исход евреев из Египта.
 106,6 воззвали ... Он избавил их. Это первый из четырех эпизодов, изображающих волю Бога спасать людей в ответ на их молитвы.
 106,10–16 Господь освобождает Свой народ, томящийся в египетском рабстве.
 106,12 Он смирил сердце их работами. См. Исх. 1,14.
 106,13 воззвали к Господу ... Он спас их. См. ком. к ст. 6.
 106,15 милость Его. См. ст. 1 и 8.
 106,17 Безрассудные. Эти люди не безумны, но испорчены настолько, что не
желают признать Господа своим Богом. Безрассудство здесь выступает как духовнонравственная, а не интеллектуальная или психическая категория.
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18 pИов 33,20
q
Иов 33,22
20 rМф. 8,8
s
4 Цар. 20,5; Пс.
29,3 tИов
33,28.30
22 uЛев. 7,12;
Пс. 49,14; Евр.
13,15 vПс. 9,12
25 wИона 1,4
26 xПс. 21,15
29 yПс. 88,10;
Мф. 8,26; Лк. 8,24
31 zПс.
106,8.15.21
32 aПс.
21,23.26
33 b3 Цар.
17,1.7; Ис. 50,2
34 cБыт. 13,10;
Втор. 29,23

18 pот всґкой пищи отвращалась душа их, и
они qприближались ко вратам смерти.
19 Но воззвали к Господу в скорби своей, и
Он спас их от бедствий их;
20 rпослал слово Свое и sисцелил их, и
t
избавил их от могил их.
21 Да славґт Господа за милость Его и за
чудные дела Его длґ сынов человеческих!
22 uДа приносґт Ему жертву хвалы и да
v
возвещают о делах Его с пением!
23 Отправлґющиесґ на кораблґх в море,
производґщие дела на больших водах,
24 видґт дела Господа и чудеса Его в пу
чине:
25 Он речет, – и wвосстанет бурный ветер и
высоко поднимает волны его:
26 восходґт до небес, нисходґт до бездны;
x
душа их истаевает в бедствии;
27 они кружатсґ и шатаютсґ, как пьґные, и
всґ мудрость их исчезает.
28 Но воззвали к Господу в скорби своей, и
Он вывел их из бедствиґ их.
29 yОн превращает бурю в тишину, и волны
умолкают.
30 И веселґтсґ, что они утихли, и Он при
водит их к желаемой пристани.
31 zДа славґт Господа за милость Его и за
чудные дела Его длґ сынов человечес
ких!
32 Да превозносґт Его aв собрании народ
ном и да славґт Его в сонме старейшин!
33 Он bпревращает реки в пустыню и ис
точники вод – в сушу,
34 cземлю плодородную – в солончатую, за
нечестие живущих на ней.

106,18 от всякой пищи отвращалась душа их. Судя по всему, речь идет о какомто физическом недуге.
 106,20 послал слово Свое. Из истории творения известно о могуществе слова
Божия.
 106,21 за милость Его. См. ст. 1, 8 и 15.
 106,22 Да приносят Ему жертву хвалы. Т.е. воздадут хвалу Господу. Этот стих, возможно, указывает на использование данного псалма в общественном богослужении.
 106,24 дела Господа. Здесь идет речь о величии Творца, видимом в Его творении.
 106,26 восходят до небес, нисходят до бездны. Описание шторма.
 106,28 воззвали к Господу ... Он вывел их. См. ком. к ст. 6.
 106,29 Он превращает бурю в тишину. Господь являет Свое могущество, повелевая бушующим морем (ср. Мк. 4,35–41).
 106,31 за милость Его. См. ст. 1, 8, 15 и 21.
 106,33–38 Господь по Своему усмотрению может обратить плодородные земли
в бесплодную пустыню и наоборот, ибо все в мире подчинено Его воле.
 106,34 за нечестие живущих на ней. Наказание или благословение, ниспосылаемое Господом, никогда не бывает случайным – люди сами своими делами заслуживают то или другое. В истории Израиля примером кары Господней может служить
засуха, которая поразила страну за грехи Ахава и Иезавели, склонявших народ к
служению Ваалу (3 Цар., гл. 17).
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35 dОн превращает пустыню в озеро, и зем
лю иссохшую – в источники вод;
36 и поселґет там алчущих, и они строґт
город длґ обитаниґ;
37 засевают полґ, насаждают виноградники,
которые приносґт им обильные плоды.
38 eОн благословлґет их, и они весьма раз
множаютсґ, и скота их fне умалґет.
39 gУменьшились они и упали от угнете
ниґ, бедствиґ и скорби, –
40 hон изливает бесчестие на кнґзей и
оставлґет их блуждать в пустыне, где нет
путей.
41 iБедного же извлекает из бедствиґ и
j
умножает род его, как стада овец.
42 kПраведники видґт сие и радуютсґ, а
всґкое lнечестие заграждает уста свои.
43 mҐто мудр, тот заметит сие и уразумеет
милость Господа.

Хвала милости Божией

107

Песнь. Псалом Давида.
2 aГотово сердце мое, Боже, [готово сердце
мое]; буду петь и воспевать во славе
моей.
3 bВоспрґнь, псалтирь и гусли! Я встану
рано.
4 Буду славить Тебґ, Господи, между на
родами; буду воспевать Тебґ среди пле
мен,
5 ибо превыше небес милость Твоґ и до
облаков истина Твоґ.
6 cБудь превознесен выше небес, Боже; над
всею землею да будет слава Твоґ,

35 dПс. 113,8;
[Ис. 41,17.18]
38 eБыт. 12,2;
17,16.20 fИсх. 1,7;
[Втор. 7,14]
39 g4 Цар.
10,32
40 hИов
12,21.24
41 i1 Цар. 2,8;
[Пс. 112,7.8] jПс.
77,52
42 kИов 5,15.16
l
Иов 5,16; Пс.
62,12; [Рим. 3,19]
43 mПс. 63,10;
Иер. 9,12; [Ос.
14,10]
ПСАЛОМ 107
2 aПс. 56,8-12
3 bПс. 56,9-12
6 cПс. 56,6.12

106,36 они строят город. Псалмопевец имеет в виду завоевание Израилем земли обетованной. Водворившись в ее пределах, народ Божий насладился отдыхом
после долгого и нелегкого странствования по пустыне.
 106,39–42 Бог наказывает одних представителей Своего народа и ниспосылает
благословение другим.
 106,40 в пустыне, где нет путей. В этих словах, по-видимому, содержится указание на вавилонское пленение народа Божиего. Возможно, однако, что речь идет об
оставленности Богом и это состояние уподобляется пустыне.
 106,43 милость. В данном псалме это слово употреблено также в ст. 1 (см. ком.),
8, 15, 21 и 31.
 Пс. 107 Этот псалом составлен, по сути, из отрывков, завершающих собой два
других псалма. Стихи 2–6 повторяют Пс. 56,8–12, а ст. 7–12 – Пс. 59,6–14. Псалмы
56 и 59 представляют собой плачи, оканчивающиеся словами упования на Господа,
что придает им мощное оптимистическое звучание.
 107,2 Готово сердце мое. Псалмопевец твердо намерен вознести хвалу Господу;
никто и ничто не может помешать ему это осуществить.
 107,3 Я встану рано. В этих словах – страстное стремление к общению с Богом.
 107,4 Буду славить Тебя ... между народами. Псалмопевец сознает, что Господь –
Бог не только Израиля, но и всей вселенной. Поэтому и свидетельствовать о великих
деяниях Господа он намерен перед всей вселенной.
 107,5 милость Твоя. Т.е. заветная любовь Господа к Своему народу.


Псалтирь 107, 7
7 dПс. 59,7-14
1
Букв. ÓÚ‚ÂÚ¸
9 e[Быт. 49,10]
2
Букв. Á‡˘ËÚ‡
11 fПс. 59,11
14 gПс. 59,14
ПСАЛОМ 108
1 aПс. 82,2
2 bПс. 26,12
3 cПс. 34,7; 68,5;
Ин. 15,25
5 dПс. 34,7.12;
37,21; Притч.
17,13

814

7 dдабы избавились возлюбленные Твои:
спаси десницею Твоею и 1услышь менґ.
8 Бог сказал во свґтилище Своем: «востор
жествую, разделю Сихем и долину Сок
хоф размерю;
9 Мой Галаад, Мой Манассиґ, Ефрем – 2кре
пость главы Моей, eИуда – скипетр Мой,
10 Моав – умывальнаґ чаша Моґ, на Едома
простру сапог Мой, над землею Филис
тимскою восклицать буду».
11 fҐто введет менґ в укрепленный город?
Ґто доведет менґ до Едома?
12 Не Ты ли, Боже, Ґоторый отринул нас
и не выходишь, Боже, с войсками на
шими?
13 Подай нам помощь в тесноте, ибо защи
та человеческаґ суетна.
14 gС Богом мы окажем силу: Он низложит
врагов наших.

Сетования попавшего в беду

108

1
2
3
4
5

Начальнику хора. Псалом Да
вида.
a
Боже хвалы моей! не премолчи,
ибо отверзлись на менґ уста нечестивые
и уста коварные; говорґт со мною bґзы
ком лживым;
отвсюду окружают менґ словами ненави
сти, вооружаютсґ против менґ cбез при
чины;
за любовь мою они враждуют на менґ, а ґ
молюсь;
d
воздают мне за добро злом, за любовь
мою – ненавистью.

 107,8 Бог сказал во святилище Своем. Нижеследующее пророчество было,
видимо, передано через одного из пророков, несших служение при иерусалимском храме.

Сихем ... Сокхоф. Сихем и Сокхоф располагались соответственно к западу и к востоку от реки Иордан – именно в них патриарх Иаков обосновался после примирения с Исавом.
107,9 Галаад ... Манассия. Галаад и большая часть владений колена Манассиина находились к востоку от Иордана.



Ефрем ... Иуда. Эти два колена были самыми сильными из всех колен израилевых.
скипетр Мой. См. Быт. 49,10. Скипетр – символ власти и могущества.
107,10 Моав, Едом, земля Филистимская. Соседние с Израилем народы, которые часто с оружием в руках выступали против народа Божиего.



простру сапог Мой. То же, что «распространю (проявлю) Свою власть».
107,11 Кто введет меня..? Эти слова, по всей видимости, произносит царь от
имени своего народа.



107,14 С Богом мы окажем силу. Псалмопевец убежден, что только с Божией
помощью Израиль одержит победу над своими врагами.



Пс. 108 Псалмопевец просит Бога о заступничестве и восстановлении истины. В
отчаянии он взывает к Господу с мольбой избавить его от неправедного наказания и
поставить на место подсудимого его обвинителя. Псалмопевец откровенен перед



6 Поставь над ним нечестивого, и eдиавол1
да станет одесную его.
7 Ґогда будет судитьсґ, да выйдет винов
ным, и fмолитва его да будет в грех;
8 да будут дни его gкратки, и hдостоинство
его да возьмет другой;
9 iдети его да будут сиротами, и жена его –
вдовою;
10 да скитаютсґ дети его и нищенствуют, и
2
просґт хлеба из развалин своих;
11 jда захватит заимодавец все, что есть у
него, и чужие да расхитґт труд его;
12 да не будет сострадающего ему, да не
будет милующего сирот его;
13 kда будет потомство его 3на погибель, и
да lизгладитсґ имґ их в следующем роде;
14 mда будет воспомґнуто пред Господом
беззаконие отцов его, и грех матери его
n
да не изгладитсґ;
15 да будут они всегда в очах Господа, и да
o
истребит Он памґть их на земле,
16 за то, что он не думал оказывать ми
лость, но преследовал человека бедного и
нищего и сокрушенного сердцем, чтобы
p
умертвить его;
17 qвозлюбил проклґтие, – оно и придет на
него; не восхотел благословениґ, – оно и
удалитсґ от него;
18 да облечетсґ проклґтием, как ризою, и
да rвойдет оно, как вода, во внутренность
его и, как елей, в кости его;
19 да будет оно ему, как одежда, в которую
он одеваетсґ, и как поґс, которым всегда
опоґсываетсґ.

6 eЗах. 3,1
1
Букв. Ò‡Ú‡Ì‡, т.е.
обвинитель
7 f[Притч. 28,9]
8 g[Пс. 54,24];
Ин. 17,12 hПс.
68,26; Деян. 1,20
9 iИсх. 22,24
10 2Так в MT,
Тарг.; в Септ.,
Вульг. ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ
·ÂÁ
11 jНеем. 5,7;
Иов 5,5; 18,9
13 kИов 18,19;
Пс. 36,28 lПритч.
10,7 3ÅÛ‰ÂÚ
ËÒÚÂ·ÎÂÌÓ
14 m[Исх. 20,5;
Чис. 14,18]; Ис.
65,6; [Иер. 32,18]
n
Неем. 4,5; Иер.
18,23
15 oИов 18,17;
[Пс. 33,17]
16 p[Пс. 33,19]
17 qПритч.
14,14; [Мф. 7,2]
18 rЧис. 5,22

Господом и не пытается скрыть ненависти к своим врагам (см. Введение: Характерные особенности и темы).


108,1 не премолчи. См. ком. к Пс. 82,2.

108,4 они враждуют на меня. Соответствующее древнееврейское выражение
принадлежит сфере языка судопроизводства. Из него следует, что псалмопевец
выступает на суде в качестве обвиняемого.



108,5 Воздают мне за добро злом. Это нарушение заповедей Господних, поэтому псалмопевец и взывает к Господу.



за любовь мою. Очевидно, обвинители прежде были друзьями псалмопевца.
108,8 достоинство его да возьмет другой. Т.е. достояние, имение. См. Втор.
28,30.45.



108,9 сиротами ... вдовою. Эти слова псалмопевца также основаны на принципе
воздаяния за нарушение заповедей Божиих (см. Лев. 19,13.15.18).



108,13 да изгладится имя их. Большая часть проклятий псалмопевца в адрес своего врага обращена на его семью и потомство, которым он желает скорейшего
исчезновения с лица земли. В рамках принятой в древнем Израиле системы ценностей считалось большим благом оставить после себя род, который просуществует
многие века.



108,17 возлюбил проклятие, – оно и придет на него. Проклятие, произнесенное
нечестивцем, обязательно оборачивается против него самого.



815
23 sПс. 101,12
24 tЕвр. 12,12
25 uПс. 21,8;
Иер. 18,16; Плач
2,15 vМф. 27,39;
Мк. 15,29
27 wИов 37,7
28 x2 Цар.
6,11.12 yИс. 65,14
29 zИов 8,22;
Пс. 34,26
30 aПс. 34,18;
110,1

20 Таково воздаґние от Господа врагам
моим и говорґщим злое на душу мою!
21 Со мною же, Господи, Господи, твори
ради имени Твоего, ибо блага милость
Твоґ; спаси менґ,
22 ибо ґ беден и нищ, и сердце мое уґзвле
но во мне.
23 Я исчезаю, sкак уклонґющаґсґ тень; го
нґт менґ, как саранчу.
24 tҐолени мои изнемогли от поста, и тело
мое лишилось тука.
25 Я стал длґ них uпосмешищем: увидев ме
нґ, vкивают головами [своими].
26 Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси
менґ по милости Твоей,
27 wда познают, что это – Твоґ рука, и что
Ты, Господи, соделал это.
28 xОни проклинают, а Ты благослови; они
восстают, но да будут постыжены; yраб же
Твой да возрадуетсґ.
29 zДа облекутсґ противники мои бесче
стьем и, как одеждою, покроютсґ стыдом
своим.
30 И ґ громко буду устами моими славить

 108,21 ради имени Твоего. Псалмопевец апеллирует к Богу, поскольку зло, постигшее его, является одновременно и пренебрежением к заповедям Божиим (см.
ком. к ст. 9).
 108,26 спаси меня по милости Твоей. Т.е. по обетованию завета. См. Втор.
27,28.
 108,31 Он стоит одесную бедного. То же, что «Он защитник бедного».
 Пс. 109 Данный псалом пророчески предвозвещает пришествие Христа. Сам
Иисус Христос приводил слова этого псалма в подтверждение того, что Давид знал
о грядущем исполнении полученных им обетований в одном из потомков, чье величие превзойдет его собственное (Мк. 12,35–37 и параллельные места). В Израиле
еще в ветхозаветную эпоху были широко распространены пророческо-мессианские
толкования этого псалма.
По всей видимости, изначально Пс. 109 создавался как песнь, которой предстояло быть исполненной на церемонии восхождения на престол нового царя.
Датировать псалом можно временем после взятия Давидом Иерусалима, и в этом
случае псалмопевец имел целью прославить им великую победу Божиего избранника и объяснить, почему Давид является наследником царского священства Мелхиседека.
Центральное место в псалме занимают две темы. Первая (ст. 1) – тема близкой,
но, тем не менее, подчиненной связи между земным царем и Царем Небесным.
Христос, «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу» (Флп.
2,6). Однако после Его воскресения Бог вознес Христа и водворил по правую руку
от Себя.
Вторая – тема особенного священства царя. Священство свое он, в отличие от
потомков Аарона, наследует от царя Мелхиседека (Быт. 14,18–32), таинственное
происхождение которого в чем-то уподобляет его Иисусу Христу, великому Первосвященнику (Евр. 5,6; 7,17; 8,1; 10,12–14).
Автором псалма, как это следует из заглавия, является Давид.
 109,1 Господь. Соответствующее древнееврейское слово представляет собой
имя Бога и может относиться только к Нему одному.
Господу моему. Соответствующее слово древнееврейского оригинала не является именем Бога и означает «господин». Однако новозаветные авторы единодушно истолковывают данное место в том смысле, что своим «Господом» царь
Давид называет собственного потомка, обетованного Мессию. Этот Мессия

Псалтирь 109,7

Господа и aсреди множества прославлґть
Его,
31 ибо bОн стоит одесную бедного, чтобы
спасти его от судґщих душу его.

Обращение Бога-Отца к Сыну

109
2
3
4
5
6
7

Псалом Давида.
1 Сказал aГосподь Господу мо
ему: сиди одесную Менґ, доколе положу
врагов Твоих в bподножие ног Твоих.
Жезл силы Твоей пошлет Господь cс Сио
на: dгосподствуй среди врагов Твоих.
e
В день силы Твоей народ Твой готов во
благолепии свґтыни; fиз чрева прежде
денницы подобно росе рождение Твое.
Ґлґлсґ Господь и gне раскаетсґ: Ты hсвґ
щенник вовек по чину iМелхиседека.
Господь jодесную Тебґ. Он kв день гнева
Своего поразит царей;
совершит суд над народами, наполнит
землю трупами, lсокрушит голову в земле
обширной.
Из потока на пути будет пить, mи потому
вознесет главу.

31 b[Пс. 15,8]
ПСАЛОМ 109
1 aМф. 22,44;
Мк. 12,36; 16,19;
Лк. 20,42.43; Деян.
2,34.35; Кол. 3,1;
Евр. 1,13 b[1 Кор.
15,25; Еф. 1,22]
2 c[Рим.
11,26.27] d[Пс.
2,9; Дан. 7,13.14]
3 eСуд. 5,2;
Неем. 11,2
f
1 Пар. 16,29; Пс.
95,9
4 g[Чис. 23,19]
h
[Зах. 6,13] i[Евр.
5,6.10; 6,20]
5 j[Пс. 15,8]
k
Пс. 2,5.12; [Рим.
2,5; Откр. 6,17]
6 lПс. 67,22
7 m[Ис. 53,12]

должен был достичь большего величия, нежели то, которого достиг сам Давид;
истинная мера этого величия открылась лишь с пришествием Иисуса Христа (Мк.
12,35–37).
седи одесную Меня. Место по правую руку от царя предназначалось для наиболее
приближенного к нему человека. Бог, Царь Небесный, уготовил это почетное место
воскресшему Иисусу Христу.
врагов Твоих. Т.е. всех противящихся.
положу ... в подножие ног Твоих. Образное выражение. В древности на Ближнем
Востоке вожди-победители обыкновенно подчеркивали униженно-подчиненное
положение побежденных, попирая ногами их головы или шеи (Нав. 10,24–26).
 109,2 Жезл силы. Т.е. скипетр, символ царской власти.
пошлет Господь с Сиона. Псалмопевец имеет в виду, что Господь расширит сферу
власти царя. В связи с Сионом см. ком. к Пс. 2,6.
 109,3 подобно росе рождение Твое. Возможно, наиболее правильным переводом является предложенный в примечании NIV: «юноши Твои придут к Тебе подобно
росе». В таком случае, обильному выпадению утренней росы здесь уподобляется
чудесное явление Господнего воинства.
 109,4 по чину Мелхиседека. Обычно под израильскими священниками понимаются потомки Аарона, исполняющие функции служителей культа в силу своей родовой принадлежности. Что касается Мелхиседека, то о нем известно, что он был
одновременно и священником, и царем (Быт. 14,18–20). Священнический чин Мелхиседека предполагает не преемственность по родовой линии, а волеизъявление
Господа («Клялся Господь»). Автор Послания к Евреям говорит об этом особом чине
в связи со священством Иисуса Христа (Евр. 5,6; 7,11 – 8,1).
 109,5 Господь. Соответствующее древнееврейское слово не является именем
Бога (Яхве), хотя может применяться и к Нему (см. ком. к ст. 1).
одесную Тебя. См. ком. к ст. 1.
 109,6 совершит суд над народами. Бог часто использовал земных царей в качестве орудия Своего суда над тем или иным народом. В пророческом смысле эти
слова подразумевают суд, который будет вершить Христос в конце времен.
 109,7 Этот стих, очевидно, следует понимать в том смысле, что Царь-Мессия не
ослабеет в Своей миссии, поскольку в продолжение всего Своего служения («пути»)
будет черпать силы в Боге.

Псалтирь 110,1
ПСАЛОМ 110
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
1 aПс. 34,18
2 bПс. 91,6 cПс.
142,5
3 dПс. 144,4.5
4 e[Пс. 85,5]
7 f[Откр. 15,3]
8 gИс. 40,8; Мф.
5,18 h[Откр. 15,3]
9 iЛк. 1,68 jЛк.
1,49
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О страхе Господнем

110
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Аллилуиґ.
1 aСлавлю [Тебґ], Господи, всем
сердцем [моим] в совете праведных и в
собрании.
b
Велики дела Господни, cвожделенны длґ
всех, любґщих оные.
Дело Его – dслава и красота, и правда Его
пребывает вовек.
Памґтными соделал Он чудеса Свои; eми
лостив и щедр Господь.
Пищу дает боґщимсґ Его; вечно помнит
завет Свой.
Силу дел Своих ґвил Он народу Своему,
чтобы дать ему наследие ґзычников.
Дела рук Его – fистина и суд; все заповеди
Его верны,
g
тверды на веки и веки, hоснованы на ис
тине и правоте.
i
Избавление послал Он народу Своему;
заповедал на веки завет Свой. jСвґто и
страшно имґ Его!

Пс. 110 В заглавии псалма стоит слово «аллилуия», т.е. «хвалите Господа», что
позволяет отнести его к разряду хвалебных гимнов. Господь превозносится за великие благодеяния, оказанные Им Израилю. Среди прочих – помощь Господа Своему
народу во время исхода из Египта, странствования в пустыне и завоевания земли
обетованной. Данный псалом имеет также черты, роднящие его с литературой мудрости. Во-первых, он написан в форме акростиха – все полустишия в нем начинаются с букв, следующих одна за другой в том порядке, в каком они расположены в
древнееврейском алфавите. Такая форма вообще свойственна жанрам учительной
литературы. Во-вторых, завершающий стих псалма вызывает ассоциации с книгой
Притчей Соломоновых.
 110,1 в совете праведных. Т.е. среди молящихся, собравшихся в святилище воздать хвалу Господу.
 110,2 Велики дела Господни. Псалмопевец имеет в виду великие спасительные
деяния Господа, которых много знает история Израиля, среди них – избавление
евреев из египетского рабства.
 110,3 правда Его. Деяния Господа абсолютно праведны и истинны, а потому –
неизменны.
 110,4 Памятными соделал Он чудеса Свои. Памятование о чудесах Господа
предполагает не только воспоминания о них, но также преданность и послушание
Ему (см. Пс. 43,2).
милостив и щедр Господь. Многогрешный Израиль недостоин быть спасенным Господом. Однако Господь его спасает, и псалмопевец сознает, что делает Он это
лишь по великой любви к Своему народу (см. Исх. 34,6).
 110,5 Пищу дает боящимся Его. Ввиду того, что в следующем стихе содержится
упоминание о завоевании евреями Ханаана, данные слова, по всей видимости,
относятся к странствованию в пустыне, во время которого Бог чудесным образом
посылал Израилю пропитание (см., напр., Чис., гл. 11).
вечно помнит. Господь неизменно верен Себе. Избранный народ всегда может
положиться на Него.
завет Свой. См. Введение: Характерные особенности и темы. Спасая Свой народ,
Господь действует в согласии с отношениями завета, заключенного Им с Израилем.
 110,6 чтобы дать ему наследие язычников. Псалмопевец имеет в виду завоевание евреями Палестины, которую до их прихода населяли несколько языческих
народов (Втор. 7,1–6).
 110,7 все заповеди Его. Величие Господа отражается и в данных Им законах (см.
Пс. 18,8–12).


10 kНачало мудрости – страх Господень;
разум верный у всех, исполнґющих запо!
веди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

Блажен боящийся Господа

111
2
3
4
5
6
7
8

1

Аллилуиґ.
1 Блажен муж, боґщийсґ Гос
пода и aкрепко любґщий заповеди Его.
b
Сильно будет на земле семґ его; род пра
вых благословитсґ.
c
Обилие и богатство в доме его, и правда
его пребывает вовек.
d
Во тьме восходит свет правым; благ он и
милосерд и праведен.
e
Добрый человек милует и взаймы дает;
он даст fтвердость словам своим на суде.
Он вовек не поколеблетсґ; gв вечной
памґти будет праведник.
h
Не убоитсґ худой молвы: сердце его
твердо, уповаґ на Господа.
i
Утверждено сердце его: jон не убоитсґ,
когда kпосмотрит на врагов своих.

10 kИов 28,28;
[Притч. 1,7; 9,10];
Еккл. 12,13
ПСАЛОМ 111
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
1 aПс. 127,1
2 b[Пс. 101,29]
3 cПритч. 3,16;
8,18; [Мф. 6,33]
4 dИов 11,17;
Пс. 96,11
5 eПс. 36,26; [Лк.
6,35] f[Еф. 5,15;
Кол. 4,5]
6 gПритч. 10,7
7 h[Притч. 1,33]
8 iЕвр. 13,9 j[Пс.
26,1; 55,12]; Притч.
1,33; 3,24; [Ис.
12,2] kПс. 58,11

110,9 Свято и страшно имя Его! Благодаря спасительным деяниям Господа и установленным Им отношениям завета с избранным народом, Его имя безмерно возвышается над всеми прочими и внушает верующим почтительный трепет. См. Исх. 20,7.
 110,10 Начало мудрости. Правильные отношения с Богом являются единственным возможным основанием всякого истинного знания и мудрости.
страх Господень. Это известное словосочетание выражает сущность правильного
отношения к Богу. Благочестивый испытывает благоговейный трепет перед Богом, по
достоинству требующим безмерной преданности Себе. Нечестивый же боится Бога,
зная, что будет неизбежно наказан за беззакония (см. ком. к Пс. 35,2).
 Пс. 111 Занимает центральное место в группе из трех псалмов (Пс. 110–112),
имеющих в зачинах слово «аллилуия». Особенно тесно он связан с Пс. 110: оба они
имеют форму акростиха и, кроме того, дополняют друг друга в плане содержания. В
то время как в Пс. 110 говорится о великих деяниях Господа, в Пс. 111 речь идет о
благословениях, ниспосылаемых Божиему человеку. В принципе, Пс. 111 можно
рассматривать в качестве своеобразного расширенного толкования на Пс. 110,10.
Он также близок Пс. 1, так как в обоих псалмах блаженство праведности противопоставлено ущербности беззакония.
 111,1 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
боящийся Господа. См. ком. к Пс. 110,10.
крепко любящий заповеди Его. Для праведного человека заповеди Божии – не тяжкое ярмо, а светлый дар Господень. Он повинуется с радостной благодарностью
Господу за творимое Им дело спасения.
 111,4 Во тьме восходит свет правым. Тьма – обычная метафора тяжких, смутных
времен. Псалмопевец помнит о таких временах, даже когда говорит о сопутствующем праведникам безмерном благословении. Но он помнит также и о том,
«что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу»
(Рим. 8,28).
благ он и милосерд и праведен. Человек Божий отражает в себе свойства возлюбленного им Господа (ср. Пс. 110,4).
 111,7 Не убоится худой молвы. Праведному не страшны вести о близящихся
несчастиях, ибо он знает, что Господь – опора его и защита.
 111,8 Утверждено сердце его. Праведный всегда с честью выйдет из любых испытаний, поскольку участь его всецело зависит от способности и желания Господа
спасти его.
он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Испытывая страх Божий (ст. 1), праведный может не бояться больше никого и ничего.
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9 2Сила
ПСАЛОМ 112
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
1 aПс. 134,1
2 b[Дан. 2,20]
3 cИс. 59,19;
Мал. 1,11
4 dПс. 96,9; 98,2
e
[Пс. 8,2]
5 fПс. 88,7; [Ис.
57,15]
6 g[Пс. 10,4; Ис.
57,15]
7 h1 Цар. 2,8;
Пс. 106,41 iПс.
71,12
8 j[Иов 36,7]

9 Он расточил, роздал нищим; правда его
пребывает во веки; 2рог его вознесетсґ во
славе.
10 Нечестивый увидит это и будет досадо
вать, заскрежещет зубами своими и иста
ет. Желание нечестивых погибнет.

2
3
4
5
6
7
8

1

Аллилуиґ.
1 aХвалите, рабы Господни, хва
лите имґ Господне.
b
Да будет имґ Господне благословенно
отныне и вовек.
c
От восхода солнца до запада да будет
прославлґемо имґ Господне.
d
Высок над всеми народами Господь; eнад
небесами слава Его.
f
Ґто, как Господь, Бог наш, Ґоторый,
обитаґ на высоте,
g
приклонґетсґ, чтобы призирать на небо
и на землю;
h
из праха поднимает бедного, iиз брениґ
возвышает нищего,
чтобы jпосадить его с кнґзьґми, с кнґзьґ
ми народа его;

111,9 Он расточил, роздал нищим. Данный стих апостол Павел цитирует в 2 Кор.
9,9, призывая членов коринфской общины быть щедрыми. Представители народа
Божиего обязаны проявлять щедрость, ибо сами они удостоились от Господа чудесных даров.
 111,10 Нечестивый увидит это. Нечестивый увидит, как в конце концов праведный будет вознагражден Господом, тогда как сам он получит воздаяние за свои беззакония.
 Пс. 112 Этот псалом восхваляет величие Господа, милостиво снисходящего к
человеческим нуждам. Пс. 112, подобно Пс. 110 и 111, начинается со слова «аллилуия», т.е. «хвалите Господа» («халлелу ях»). Он открывает собой так называемый
«Египетский халлел», исполнение которого было приурочено к главным праздникам
еврейского народа: Пасхе и празднику Кущей. Пс. 112–117 исполнялись на Пасху,
так что вполне возможно, что именно их Иисус пел со Своими учениками в последний вечер, проведенный с ними (Мф. 26,30; Мк. 14,26). Кроме того, следует отметить
некоторое сходство Пс. 112 с благодарственной песнью Анны (1 Цар., гл. 2; особенно ст. 5 и 8) и «Величит душа Моя Господа» Марии (Лк. 1,46–55).
 112,1 рабы Господни. Эти слова обращены к верующим, присутствующим на
богослужении.
хвалите имя Господне. См. Пс. 8,2.
 112,2 отныне и вовек. Т.е. во все времена.
 112,3 От восхода солнца до запада. Т.е. по всей земле.
 112,4 Высок над всеми народами Господь. Псалмопевец утверждает, что Господь –
Бог не только израильтян, но и всех прочих народов, и даже более того – Бог всего
мироздания.
 112,5 Кто, как Господь..? Этот вопрос – риторический. Он, безусловно, предполагает единственный ответ: «никто».
обитая на высоте. Подобно тому, как царь вознесен над своим народом, Бог возвышается над созданной Им и Ему подвластной вселенной.
 112,6 приклоняется. Бог безмерно велик, но в величии Своем не забывает о
сотворенном Им мире, вмешиваясь в ход земных дел.
чтобы призирать на небо. Небо в Библии часто называется местом пребывания
Бога. Здесь, однако, подчеркнута мысль о том, что Бог столь велик, что даже небеса
не вмещают Его (3 Цар. 8,27).


9 kнеплодную2 вселґет в дом матерью, ра
дующеюсґ о детґх? Аллилуиґ!

О живом Боге и идолах

113

Хвала благости Господней

112

Псалтирь 113,9

2
3
4
5
6
7
8
9

[Аллилуиґ.]
1 aҐогда вышел Израиль из
Египта, дом Иакова – bиз народа 1инопле
менного,
c
Иуда сделалсґ свґтынею Его, Израиль –
владением Его.
d
Море увидело и побежало; eИордан об
ратилсґ назад.
f
Горы прыгали, как овны, и холмы, как
агнцы.
g
Что с тобою, море, что ты побежало, и [с
тобою], Иордан, что ты обратилсґ назад?
Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы,
холмы, как агнцы?
Пред лицем Господа трепещи, землґ,
пред лицем Бога Иаковлева,
h
превращающего скалу в озеро воды и
камень в источник вод.
i
Не нам, Господи, не нам, но имени Твое
му дай славу, ради милости Твоей, ради
истины Твоей.

9 k1 Цар. 2,5;
Ис. 54,1 2ÅÂÁ‰ÂÚÌÛ˛
ПСАЛОМ 113
1 aИсх. 12,51;
13,3 bПс. 80,6
1
ÉÓ‚Óﬂ˘Â„Ó Ì‡
ÌÂÔÓÌﬂÚÌÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ
2 cИсх. 6,7; 19,6;
25,8; 29,45.46;
Втор. 27,9
3 dИсх. 14,21;
Пс. 76,17 eНав.
3,13-16
4 fИсх. 19,18;
Суд. 5,5; Пс. 28,6;
Авв. 3,6
5 gАвв. 3,8
8 hИсх. 17,6; Чис.
20,11; Пс. 106,35
9 i[Ис. 48,11];
Иез. 36,32

112,7 бедного ... нищего. По великой милости Своей Господь помогает тем, кто
нуждается в Его помощи.
 112,9 неплодную вселяет в дом матерью. Эти слова могут быть отнесены к Анне и
Марии (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 Пс. 113 Продолжает «Египетский халлел», начатый Пс. 112 (см. Введение: Характерные особенности и темы). Позднейшая еврейская традиция предписывает исполнять этот псалом в восьмой день празднования Пасхи. Тематически Пс. 113 вполне
созвучен пафосу этого праздника, установленного в воспоминание об исходе из
Египта: в первых восьми его строках с редкой поэтической силой дана картина богоявления в эпоху избавления Израиля из египетского рабства и его входа в Ханаан.
Другая тема Пс. 113 (в еврейском оригинале Пс. 113,9–26 является отдельным
псалмом) – идолопоклонничество, к которому часто склоняется народ Божий. Псалом утверждал веру Израиля в Господа и его презрение к языческим божествам.
 113,1 Когда вышел Израиль из Египта. См. Исх. 13,3. Исход евреев из Египта
явился величайшей за всю ветхозаветную историю демонстрацией искупительной
силы Господа. Израиль постоянно помнил об этом событии и видел в нем залог того,
что и в дальнейшем Бог не оставит его.
 113,2 Иуда сделался святынею Его. Т.е. Его святилищем – местом, избираемым
Богом для Своего пребывания среди людей. Когда Ханаан при Иисусе Навине был
завоеван Израилем, Бог являл Свое присутствие сначала в скинии, а затем в храме.
Именно поэтому Иуда (Израиль) назван здесь святилищем Бога.
 113,3 Море увидело и побежало. Воспоминание о чудесном переходе евреев
через Чермное море (Исх., гл. 14; 15).
Иордан обратился назад. Имеется в виду переход евреев во главе с Иисусом Навином посуху через Иордан.
 113,4 Горы прыгали. Художественный образ, передающий трепет творения
перед Творцом. См. ст. 7.
 113,8 превращающего скалу в озеро воды. Псалмопевец вспоминает чудо, которое Господь сотворил в Кадесе (Чис. 20,1–13), в очередной раз показав Израилю
Свою силу и Свою отеческую любовь к нему.
 113,9–26 Отдельный псалом в еврейской книге Псалмов.
 113,9 имени Твоему. См. Пс. 8,2 и ком.
ради милости Твоей. Т.е. ради заветных уз, связывающих Господа с Его народом.


Псалтирь 113,10
10 jПс. 41,4.11
11 k[1 Пар.
16,26]
12 lВтор. 4,28;
4 Цар. 19,18; Ис.
37,19; 44,10.20;
Иер. 10,3
16 mПс. 134,18;
Ис. 44,9-11
17 nПс. 117,2.3
o
Пс. 32,20
21 pПс. 127,. 4
23 q[Быт. 14,19]
r
Быт. 1,1; Деян.
14,15; Откр. 14,7
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10 Длґ чего ґзычникам говорить: j«где же
Бог их»?
11 kБог наш на небесах [и на земле]; творит
все, что хочет.
12 lА их идолы – серебро и золото, дело рук
человеческих.
13 Есть у них уста, но не говорґт; есть у них
глаза, но не видґт;
14 есть у них уши, но не слышат; есть у них
ноздри, но не обонґют;
15 есть у них руки, но не осґзают; есть у
них ноги, но не ходґт; и они не издают
голоса гортанью своею.
16 mПодобны им да будут делающие их и
все, надеющиесґ на них.
17 n[Дом] Израилев! уповай на Господа:
o
Он наша помощь и щит.
18 Дом Ааронов! уповай на Господа: Он
наша помощь и щит.
19 Боґщиесґ Господа! уповайте на Господа:
Он наша помощь и щит.
20 Господь помнит нас, благословлґет [нас],
благословлґет дом Израилев, благослов
лґет дом Ааронов;
21 pблагословлґет боґщихсґ Господа, ма
лых с великими.
22 Да приложит вам Господь более и более,
вам и детґм вашим.
23 qБлагословенны вы Господом, rсотво
рившим небо и землю.
24 Небо – небо Господу, а землю Он дал
сынам человеческим.

113,10 язычникам. Здесь, очевидно, имеются в виду хананеи, вавилоняне, ассирийцы, персы и египтяне.
где же Бог их? Подобный вопрос соседи Израиля могли задавать, видя бедствия, которые терпел народ Божий, когда на него обрушивались кары за нечестие.
Но, скорее, речь идет о том, что Бог Израиля, в отличие от языческих идолов, невидим.
 113,11 Бог наш на небесах. Не отрицая имманентности Бога, псалмопевец подчеркивает то Его свойство, которого, естественно, были лишены языческие «боги» –
трансцендентности.
творит все, что хочет. Здесь имеется в виду не Божия непредсказуемость, но Его
суверенность и всемогущество.
 113,12 их идолы. См. Пс. 113 и ком. Псалмопевец резко противопоставляет
живого Бога Израиля изваяниям, почитаемым язычниками своими богами. См. Рим.
1,21–23.
 113,16 Подобны им да будут делающие их. Изваяния своих богов язычники стремятся уподобить себе, но сами уподобляются мертвым идолам, когда служат им (см.
4 Цар. 17,15).
 113,17 Дом Израилев! Эти слова обращены ко всему народу Божиему.
уповай на Господа. Псалмопевец призывает соотечественников уповать на Господа, единственного, Кто способен избавить их от несчастий.
 113,18 Дом Ааронов! Священники Израиля.
 113,19 Боящиеся Господа! Испытывающие священный трепет перед Господом
(см. ком. к Пс. 110,10) – либо верные из среды Израиля, либо, в соответствии с возникшим позднее значением этого слова, обращенные из числа язычников.
 113,20 Господь помнит нас. См. Пс. 43,2.


25 sНи мертвые восхвалґт Господа, ни все
нисходґщие в могилу;
26 tно мы [живые] будем благословлґть
Господа отныне и вовек. Аллилуиґ.

Песнь избавления

114
2
3
4
5
6
7
8

[Аллилуиґ.]
1 Я aрадуюсь, что Господь
услышал голос мой, моление мое;
приклонил ко мне ухо Свое, и потому
буду призывать Его во все дни мои.
b
Объґли менґ 1болезни смертные, муки
адские постигли менґ; ґ встретил тесноту
и скорбь.
Тогда призвал ґ имґ Господне: Господи!
избавь душу мою.
c
Милостив Господь и dправеден, и мило
серд Бог наш.
Хранит Господь простодушных: ґ изне
мог, и Он помог мне.
Возвратись, душа моґ, в eпокой твой, ибо
f
Господь облагодетельствовал тебґ.
g
Ты избавил душу мою от смерти, очи
мои от слез и ноги мои от преткновениґ.
Буду ходить пред лицем Господним hна
земле живых.

25 sПс. 6,6;
87,11-13; [Ис.
38,18]
26 tПс. 112,2;
Дан. 2,20
ПСАЛОМ 114
1 aПс. 17,2
3 bПс. 17,5-7
1
Букв. ÛÁ˚
5 c[Пс. 102,8]
d
[Езд. 9,15]; Неем.
9,8; [Пс. 118,137;
144,17; Иер. 12,1;
Дан. 9,14]
7 e[Иер. 6,16;
Мф. 11,29] fПс.
12,6
8 gПс. 55,14
h
Пс. 26,13
ПСАЛОМ 115
1 a2 Кор. 4,13

Обещание Господу за Его
благодеяния

115

[Аллилуиґ.]
1 aЯ веровал, и потому гово
рил: ґ сильно сокрушен.

благословляет нас. См. Пс. 1,1.
дом Израилев. См. ст. 17.
дом Ааронов. См. ст. 18.
 113,21 благословляет боящихся Господа. См. ст. 19.
 113,24 землю Он дал сынам человеческим. Бог сотворил землю, и поэтому она
всецело принадлежит Ему. По милостивой щедрости Своей Он отдал человеку ее
для жизни.
 113,25 Ни мертвые восхвалят Господа. См. ком. к Пс. 87,6.
 113,26 Аллилуия. См. Пс. 110, заглавие.
 Пс. 114, 115 В этих псалмах, которые в английском переводе Библии объединены в один псалом (116), автор благодарит Господа за избавление его от смертельной опасности. Псалмопевец вспоминает о своем отчаянном призыве к Господу и
радостно объявляет, что Тот услышал его.
 114,3 муки адские постигли меня. Возможен иной перевод этого места: «путы
адские...». Т.е. псалмопевцу представилось, что щупальца смерти уже опутали его и
тянут в могилу.
 114,4 Господи! избавь душу мою. То же, что «сохрани жизнь мою».
 114,5 Милостив ... праведен, и милосерд Бог наш. Таким видят Бога любящие Его.
 114,6 простодушных. Точнее: «цельных душою», т.е. всецело преданных Ему.
Он помог мне. Т.е. ответил на молитву псалмопевца (ст. 4).
 115,1 Я веровал. Эти слова – основание для обращения к Господу: ответ на
молитву может быть получен только при безусловной вере в Того, к Кому обращена
молитва.
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2 bПс. 30,23
c
Рим. 3,4
5 dПс. 115,9
6 eПс. 71,14;
[Откр. 14,13]
7 fПс. 118,125;
142,12 gПс. 85,16
8 hЛев. 7,12; Пс.
49,14; 106,22
10 iПс. 95,8
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ ÉÓÒÔÓ‰‡
ПСАЛОМ 116
1 aРим. 15,11
2 b[Пс. 99,5]
ПСАЛОМ 117
1 a1 Пар.
16,8.34; Иер.
33,11 b2 Пар.
5,13; 7,3; Езд. 3,11;
[Пс. 135,1-26]

2 bЯ сказал в опрометчивости моей: cвсґкий
человек ложь.
3 Что воздам Господу за все благодеґниґ
Его ко мне?
4 Чашу спасениґ прииму и имґ Господне
призову.
5 dОбеты мои воздам Господу пред всем
народом Его.
6 eДорога в очах Господних смерть свґтых
Его!
7 О, Господи! fґ раб Твой, ґ раб Твой и gсын
рабы Твоей; Ты разрешил узы мои.
8 Тебе принесу hжертву хвалы, и имґ Гос
подне призову.
9 Обеты мои воздам Господу пред всем
народом Его,
10 во iдворах дома Господнґ, посреди тебґ,
Иерусалим! 1Аллилуиґ.

Хвала Господу

116

[Аллилуиґ.]
1 aХвалите Господа, все наро
ды, прославлґйте Его, все племена;
2 ибо велика милость Его к нам, и bистина
Господнґ [пребывает] вовек. Аллилуиґ.

Молитва благодарности за победу

117

[Аллилуиґ.]
1 aСлавьте Господа, ибо Он
благ, bибо вовек милость Его.

115,2 всякий человек ложь. См. Рим. 3,4. Очевидно, псалмопевец говорит так о
человеке, имея в виду Бога как абсолютную Истину.
 115,4 Чашу спасения. Эти слова могут быть как указанием на жертвенное возлияние, о котором говорится в Чис. 15,10, так и метафорой, противоположной по
смыслу более частой метафоре чаши гнева Господнего (напр., Пс. 74,9).
 115,5 пред всем народом Его. Псалмопевец обещает всенародно свидетельствовать о величии деяний Господа (см. ком. к Пс. 21,23).
 115,6 Дорога в очах Господних смерть святых Его! Т.е. не напрасна. Господь ценит
жизнь святых Своих, и их смерть является для Него лишь этапом в их жизни с Ним.
 115,7 я раб Твой. Эти слова следует понимать как выражение глубокой преданности псалмопевца Господу.
 115,10 дома Господня. Т.е. иерусалимского храма.
Аллилуия. См. ком. к Пс. 110.
 Пс. 116 Этот псалом примечателен своей лаконичностью. Он – самый короткий
из всех псалмов, и одновременно – самая короткая глава Библии. Это обстоятельство, однако, не лишает его большой значимости, особенно в свете обращения к
нему апостола Павла (Рим. 15,7–11). В связи с краткостью Пс. 116 высказывалось
мнение, что первоначально он был частью какого-то другого псалма, но убедительного обоснования это мнение не получило.
 116,1 все народы ... все племена. Призыв вознести хвалу Господу обращен псалмопевцем не к одному Израилю, а ко всем народам земли. Этот стих апостол Павел
цитирует в Послании к Римлянам (15,11).
 116,2 милость Его к нам. Имеется в виду заветная милосердная любовь, которой
Господь связал Себя со Своим народом. Этот стих, таким образом, посвящен прославлению завета Господа с людьми. Также его можно рассматривать в качестве
размышления над истиной, запечатленной в Исх. 34,6.
 Пс. 117 Этот псалом завершает собой ту часть так называемого «Египетского халлела» (Пс. 112–117), исполнение которого было приурочено к празднованию Пасхи. В


Псалтирь 117, 15

2 cДа скажет ныне [дом] Израилев: [Он
благ,] ибо вовек милость Его.
3 Да скажет ныне дом Ааронов: [Он благ,]
ибо вовек милость Его.
4 Да скажут ныне боґщиесґ Господа: [Он
благ,] ибо вовек милость Его.
5 dИз тесноты воззвал ґ к Господу, – и
услышал менґ, и eна пространное место
вывел менґ Господь.
6 fГосподь за менґ – не устрашусь: что сде
лает мне человек?
7 gГосподь мне помощник: hбуду смотреть
на врагов моих.
8 iЛучше уповать на Господа, нежели наде
ґтьсґ на человека.
9 jЛучше уповать на Господа, нежели наде
ґтьсґ на кнґзей.
10 Все народы окружили менґ, но именем
Господним ґ низложил их;
11 kобступили менґ, окружили менґ, но
именем Господним ґ низложил их;
12 окружили менґ, lкак пчелы [сот], и угас
ли, mкак огонь в терне: именем Господ
ним ґ низложил их.
13 Сильно толкнули менґ, чтобы ґ упал, но
Господь поддержал менґ.
14 nГосподь – сила моґ и песнь; Он соде
лалсґ моим спасением.
15 Глас радости и спасениґ в жилищах пра
ведников: десница Господнґ творит силу!

2 c[Пс. 113,17]
5 dПс. 119,1
e
Пс. 17,20
6 fПс. 26,1;
55,10; [Рим. 8,31;
Евр. 13,6]
7 gПс. 53,6 hПс.
58,11
8 i2 Пар. 32,7.8;
Пс. 39,5; Ис.
31,1.3; 57,13; Иер.
17,5
9 jПс. 145,3
11 kПс. 87,18
12 lВтор. 1,44
m
Еккл. 7,6; Наум
1,10
14 nИсх. 15,2;
Ис. 12,2

связи с этим обстоятельством можно предположить, что именно его последним пели
Господь наш Иисус Христос и Его ученики на Тайной Вечере (Мк. 14,26). Как бы то ни
было, но в Пс. 117 содержится предвидение страдания и прославления Мессии. Стихи
22, 23 этого псалма повторяет Христос (Мк. 12,10.11; Мф. 23,29; Лк. 13,35; ср. Деян.
4,11). При входе Господнем в Иерусалим жители города приветствовали Его радостными возгласами, также восходящими к Пс. 117 (см. Мк. 11,9.10; Лк. 19,38; Ин. 12,13).
 117,1 Славьте Господа, ибо Он благ. Псалмопевец призывает славить Господа
именно за то, что Господь такой, каков Он есть: благой и неизменно милосердный.
вовек милость Его. Эта фраза в данном псалме, равно как и в Пс. 135, выполняет
функцию рефрена.
 117,5 Из тесноты. Псалмопевец взывает к Господу, пребывая в крайне стесненных обстоятельствах.
 117,6 Господь за меня – не устрашусь. Эти слова передают самую суть заветных
отношений: тот, на чьей стороне Бог, не должен ни перед чем испытывать страха.
Эта истина лежит в основе доверия к Господу и Его слову.
 117,9 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Израиль забыл об
этой истине, когда, обратив свой взор на Саула, потребовал себе царя, который
мог бы вести народ в битву (1 Цар., гл. 8).
 117,10 именем Господним я низложил их. Т.е. благодаря могущественной помощи Господа царь смог сокрушить врагов Израиля (см. Пс. 8,2).
 117,12 угасли, как огонь в терне. Терновник очень быстро сгорает – так же быстро рассеиваются враги, поражаемые царем Израиля.
 117,14 Он соделался моим спасением. В первоначальном контексте псалма «спасение» – это победа над неприятелем, дарованная Господом царю и народу Израиля.
 117,15 Глас радости. Радостными песнями и возгласами Израиль славит дарованную ему Господом победу над врагом.
десница Господня. Воин разит врагов правой рукой. Господь уподабливается воину,
держащему меч священной войны (Исх. 15,6.12).

Псалтирь 117, 16
16 oИсх. 15,6
17 p[Пс. 6,6];
Авв. 1,12 qПс.
72,28
18 rПс. 72,14;
Иер. 31,18; [1 Кор.
11,32]; 2 Кор. 6,9
19 sИс. 26,2
20 tПс. 23,7
u
Ис. 35,8; [Откр.
21,27; 22,14.15]
21 vПс. 114,1
22 wМф. 21,42;
Мк. 12,10.11; Лк.
20,17; Деян. 4,11;
[Еф. 2,20; 1 Пет.
2,7.8]
26 xМф. 21,9;
23,39; Мк. 11,9; Лк.
13,35; 19,38
27 yЕсф. 8,16;
[1 Пет. 2,9]
28 zИсх. 15,2;
Ис. 25,1
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16 oДесница Господнґ высока, десница Гос
поднґ творит силу!
17 pНе умру, но буду жить и qвозвещать
дела Господни.
18 rСтрого наказал менґ Господь, но смер
ти не предал менґ.
19 sОтворите мне врата правды; войду в
них, прославлю Господа.
20 tВот врата Господа; uправедные войдут в
них.
21 Славлю Тебґ, что Ты vуслышал менґ и
соделалсґ моим спасением.
22 wҐамень, который отвергли строители,
соделалсґ главою угла:
23 это – от Господа, и есть дивно в очах на
ших.
24 Сей день сотворил Господь: возрадуемсґ
и возвеселимсґ в оный!
25 О, Господи, спаси же! О, Господи, спо
спешествуй же!
26 xБлагословен грґдущий во имґ Господ
не! Благословлґем вас из дома Господнґ.
27 Бог – Господь, и yосиґл нас; вґжите вер
вґми жертву, ведите к рогам жертвен
ника.
28 Ты Бог мой: буду славить Тебґ; zТы Бог
мой: буду превозносить Тебґ, [буду сла

117,18 См. статью «Смерть и бестелесное состояние».
117,19 врата правды. Имеется в виду вход в святилище, пройдя через который
псалмопевец может предстать присутствию Божиему и вознести Господу благодарность за спасение в битве. Вход в святилище назван «вратами правды» или «праведности», ибо Тот, Кто обитает за ними, – праведен; праведным должен быть и тот, кто
желает пройти через них (Пс. 14 и 23).
 117,21 соделался моим спасением. См. ком. к ст. 14.
 117,22 Камень, который отвергли строители. В первоначальном контексте псалма под отвергнутым строителями камнем, видимо, подразумевался царь Израиля
как представитель народа Божиего. Из-за поражения в битве камень был отвергнут.
соделался главою угла. Т.е. камнем, на котором держится все здание. В данном стихе
говорится о том, кто, испытав унижение, затем небывало возвысился. В НЗ слова о
краеугольном камне Иисус Христос применяет к Самому Себе (Мф. 21,42; Мк. 12,10;
Лк. 20,17; Деян. 4,11; 1 Пет. 2,7). Христос поистине – краеугольный камень (Еф. 2,20),
ибо, отвергнутый сильными мира сего, Он вознесен на небесный престол, где восседает по правую руку от Отца. Для многих при этом Он является также и камнем преткновения (см. Ис. 8,14; 1 Пет., гл. 2), для других же стал основанием надежды.
 117,24 Сей день сотворил Господь. Даровав Израилю победу над врагами, Господь сделал так, чтобы день битвы стал для царя-псалмопевца и его народа днем
жизни, а не смерти. Исполненные благодарности, спасенные посвящают этот день
своему Спасителю.
 117,25 О, Господи, спаси же! Народ Божий призывает Господа и в дальнейшем
не оставлять его Своей помощью.
 117,26 Благословен грядущий во имя Господне! Через несколько столетий после
написания псалма народ приветствовал этими словами вступающего в Иерусалим
Иисуса Христа (Мф. 21,9). Жители Иерусалима тогда не знали еще, что в их городе
Ему предстояло одержать величайшую победу над грехом и смертью.
 117,29 Славьте Господа. Последний стих псалма в точности повторяет первый
(см. ком. к ст. 1).
 Пс. 118 Если Пс. 116 является самой короткой главой во всей Библии, то Пс. 118 –
самая длинная ее глава. Ее текст состоит из двадцати двух восьмистиший, соответствующих буквам древнееврейского алфавита; при этом в каждом отдельном восьми


вить Тебґ, ибо Ты услышал менґ и соде
лалсґ моим спасением].
29 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек
милость Его.

Закон Господень

118
2
3
4
5
6
7
8

[Аллилуиґ.]
1 Блаженны 1непорочные в пу
a
ти, ходґщие в законе Господнем.
Блаженны хранґщие откровениґ Его,
b
всем сердцем ищущие Его.
c
Они не делают беззакониґ, ходґт путґми
Его.
Ты заповедал повелениґ Твои хранить
твердо.
О, если бы направлґлись пути мои к со
блюдению уставов Твоих!
d
Тогда ґ не постыдилсґ бы, взираґ на все
заповеди Твои:
ґ славил бы Тебґ в правоте сердца, поуча
ґсь судам правды Твоей.
Буду хранить уставы Твои; не оставлґй
менґ совсем.

ПСАЛОМ 118
1 aПс. 127,1;
[Иез. 11,20;
18,17]; Мих. 4,2
1
óÂÈ ÔÛÚ¸ ÌÂÔÓÓ˜ÂÌ
2 bВтор. 6,5;
10,12; 11,13; 13,3
3 c[1 Ин. 3,9;
5,18]
6 dИов 22,26

Послушание закону Господню
9 Ґак юноше содержать в чистоте путь
свой? – Хранением себґ по слову Твоему.
стишии все строки начинаются с одной и той же буквы. С точки зрения поэтической техники такая структура произведения, несомненно, является высочайшим искусством.
Количество строк в строфе – восемь – не случайно. Оно соотнесено с восемью
древнееврейскими словами, являющимися в псалме ключевыми. Слова эти – «закон»,
«откровения», «повеления», «уставы», «заповеди», «суд», «слово» и «обетование». В
пяти строфах («вав», «хет», «иод», «каф» и «пе») присутствуют все восемь ключевых
слов, в других же – не менее шести из них. Главной темой псалма является Писание и
в особенности те его места, в которых запечатлен закон, данный Господом.
 118,1–8 Эта строфа соответствует букве «алеф». Псалмопевец говорит в ней о
своем желании войти в число блаженных, соблюдающих закон.
 118,1 Блаженны. См. ком. к Пс. 1,1.
в пути. Т.е. в жизни.
ходящие в законе Господнем. Т.е. живущие в соответствии с законом – Десятью
Заповедями.
 118,2 всем сердцем ищущие Его. Псалмопевец убежден, что нельзя лишь внешне
повиноваться закону. Подлинное соблюдение закона может исходить только из беззаветной любви к Богу и глубокой преданности Ему.
 118,3 Они не делают беззакония. О себе псалмопевец этого сказать не может и
поэтому с восхищением взирает на блаженство тех, кто ни в чем закона не преступает.
 118,4 заповедал повеления Твои хранить твердо. Господь дал Израилю закон и
повелел повиноваться ему, после того как по милости Своей вступил в завет с
избранным народом.
 118,5 О, если бы. Это восклицание псалмопевца свидетельствует о том, что себя
он не относил к числу праведников, в совершенстве соблюдающих закон.
 118,7 поучаясь судам правды Твоей. Повиновение требует знания Писания.
 118,8 уставы Твои. Т.е. заповеди.
 118,9–16 Эта строфа соответствует букве «бет». Псалмопевец всем сердцем
стремится научиться жить в согласии с законом.
 118,9 Хранением себя по слову Твоему. Бог не оставляет людей в неведении о
том, что Ему угодно, а что, напротив, мерзко: все запечатлено в Слове Божием –
Библии.
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10 e2 Пар.
15,15
11 fПс. 36,31;
Лк. 2,19

10 Всем сердцем моим eищу Тебґ; не дай
мне уклонитьсґ от заповедей Твоих.
11 fВ сердце моем сокрыл ґ слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобою.
12 Благословен Ты, Господи! научи менґ
уставам Твоим.

Понимание слова Божиего
Все христиане имеют право не только изучать насле
дие веры, которым владеет церковь, но и сами толко
вать Писание. Римскаґ церковь ставит это право под
сомнение, поскольку полагает, что отдельные верую
щие могут истолковать Писание неверно. Это правда,
однако знание следующих истин исключает такую
опасность.
Библиґ богодухновенна, и ее слова не перестают
быть словами Бога, однако Библиґ также и произведе
ние людей. И понимание этого ґвлґетсґ основополага
ющим: ни «аллегорическаґ» теориґ, ни какаґлибо
инаґ, игнорирующаґ индивидуальноавторский стиль
изложениґ смысла, не могут быть приемлемыми.
Ґаждаґ книга написана не как закодированное сооб
щение, а в форме, понґтной тому кругу читателей,
которому она, прежде всего, была адресована. Это вер
но и в отношении тех книг, ґзык которых изобилует
символикой: как, например, книги Даниила, Захарии и
Откровение. Их основнаґ мысль всегда ґсна, несмотрґ
на то, что отдельные детали могут быть завуалирова
ны. Так что если мы понимаем авторскую манеру сло
воупотреблениґ, знакомы с культурноисторической
средой, в которой жили автор и его читатели, то распо
лагаем всеми необходимыми предпосылками длґ аде
кватного восприґтиґ изложенных мыслей. Однако,
читаґ библейский текст, мы не сможем достичь духов
ного пониманиґ, т.е. постичь реальность Бога, Его
отношение к людґм, Его подлинную волю и наше лич
ное отношение к Нему сейчас и в будущем до тех пор,
пока с наших сердец не будет снґта пелена и мы не ста
нем едины с автором в его стремлении познавать и
прославлґть Бога и угождать Ему (2 Ґор. 3,16; 1 Ґор.
2,14). Необходимо молитьсґ, чтобы Дух Божий возбу
дил в нас это стремление и открыл нам в тексте Писа
ниґ Бога. (См. Пс. 118,18.19.26.27.33.34.73.125.144.169;
Еф. 1,17–19; 3,16–19.)
Ґаждаґ книга занимает свое особое место в Божием
откровении благодати, которое начинаетсґ в Едем
ском саду и достигает своей вершины в Иисусе Христе,

118,10 Всем сердцем моим ищу ... не дай мне уклониться. Существует прямая
связь между стремлением человека к моральному совершенству и осознанием, что
он не может достичь его без помощи силы Божией.



Псалтирь 118,15

13 Устами моими gвозвещал ґ все суды уст
Твоих.
14 На пути откровений Твоих ґ радуюсь,
как во всґком богатстве.
15 О заповедґх Твоих размышлґю, и 2взи
раю на пути Твои.

13 gПс. 33,12
15 2ÇÒÏ‡ÚË‚‡˛Ò¸ ‚

в событии днґ Пґтидесґтницы и в апостольском
Новом Завете. Об этой особенности книг следует всег
да помнить, изучаґ текст. Например, ветхозаветные
псалмы созвучны помыслам и стремлениґм благочес
тивого сердца в любую из эпох, но их содержание
изложено в терминах тех понґтий (цари, царства, бла
госостоґние, богатство, войны, долголетие), в которых
мыслилась благодатнаґ жизнь в дохристианскую эру.
Ґаждаґ книга Библии  продукт одного и того же
божественного разума, поэтому содержание всех шес
тидесґти шести книг ґвлґетсґ взаимосвґзанным и вза
имосогласующимсґ. Если мы пока еще этого не видим,
то причина в нас, но никоим образом не в Писании. В
Писании нет противоречий, а, напротив, одно место
поґснґет другое. Этот здравый принцип истолкованиґ
Писаниґ с помощью Писаниґ иногда называют «ана
логией Писаниґ» или «аналогией веры».
Ґаждаґ книга предлагает читателю неизменную
истину о Боге, человеке, благочестии и безбожии, но в
применении к конкретным ситуациґм, которые, в
свою очередь, служат иллюстрациґми этой истины.
Ґульминационным моментом толкованиґ Библии
ґвлґетсґ переосмысление этой истины в контексте
нашей собственной жизненной ситуации – таким спо
собом мы узнаем о том, что Бог говорит нам посредст
вом Писаниґ в данный момент. Примерами такого
переосмыслениґ могут служить осознание Иосией
Божиего гнева, грґдущего на Иуду за неисполнение
закона (4 Цар. 22,8–13), толкование Иисусом Быт.
2,24 (Мф. 19,4–6) и цитирование Павлом Быт. 15,6 и
Пс. 31,1.2 длґ подтверждениґ истинности оправданиґ
верой (Рим. 4,1–8).
Из Писаниґ нельзґ извлечь – ни прґмо, ни косвенно
– ни одно положение, которое со всей определенно
стью не опиралось бы на текст Писаниґ, то есть не
было бы четко и недвусмысленно выражено одним
или несколькими авторами.
Тщательное и молитвенное соблюдение этих правил
служит отличительным признаком каждого христи
анина, «верно преподающего слово истины» (2 Тим.
2,15).

118,11 В сердце моем сокрыл я слово Твое. Т.е. прочно запечатлел закон Божий
в своей памяти.
 118,15 О заповедях Твоих размышляю. Слово Божие требует размышления,
поскольку оно содержит премудрость Божию.


Псалтирь 118,16
16 hПс. 1,2
17 iПс. 114,7
19 jБыт. 47,9;
Лев. 25,23; 1 Пар.
29,15; Пс. 38,13;
Евр. 11,13
20 kПс. 41,2.3;
62,2; 83,3 3ëÓÍÛ¯ÂÌ‡
22 lПс. 38,9
25 mПс. 43,26
n
Пс. 142,11
26 oПс. 24,4;
26,11; 85,11
27 pПс. 144,5.6
28 qПс. 106,26
4
ÉÛÒÚË
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16 hУставами Твоими утешаюсь, не забы
ваю слова Твоего.

Счастье – в законе Господнем
17 iЯви милость рабу Твоему, и буду жить и
хранить слово Твое.
18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона
Твоего.
19 jСтранник ґ на земле; не скрывай от
менґ заповедей Твоих.
20 kИстомилась3 душа моґ желанием судов
Твоих во всґкое времґ.
21 Ты укротил гордых, проклґтых, уклонґ
ющихсґ от заповедей Твоих.
22 lСними с менґ поношение и посрамле
ние, ибо ґ храню откровениґ Твои.
23 Ґнґзьґ сидґт и сговариваютсґ против
менґ, а раб Твой размышлґет об уставах
Твоих.
24 Откровениґ Твои – утешение мое, [и
уставы Твои] – советники мои.

Решимость повиноваться закону
Господню
m

n

25 Душа моґ повержена в прах; оживи
менґ по слову Твоему.
26 Объґвил ґ пути мои, и Ты услышал
менґ; oнаучи менґ уставам Твоим.
27 Дай мне уразуметь путь повелений
Твоих, и pбуду размышлґть о чудесах
Твоих.
28 qДуша моґ истаевает от 4скорби: укрепи
менґ по слову Твоему.
29 Удали от менґ путь лжи, и закон Твой
даруй мне.
30 Я избрал путь истины, поставил пред
собою суды Твои.

118,17–24 Эта строфа соответствует букве «гимел». Псалмопевец просит у Господа благословения, чтобы научиться беспрекословно повиноваться закону.
 118,17 Яви милость ... и буду жить. Псалмопевец сознает, что сама жизнь его
зависит от милости Господа.
 118,18 Открой очи мои. Лишь Бог может просветить нас и подвести к верному
пониманию Своего слова.
 118,19 Странник я на земле. См. Евр. 11,13. Истинный дом псалмопевца не на
земле, а на небесах.
 118,22 поношение. Очевидно, псалмопевец имеет в виду свои прегрешения и
проклятия, которые закон налагает на грешника.
 118,23 Князья ... сговариваются против меня. Эти слова можно рассматривать в
качестве указания на то, что создателем псалма, по всей видимости, является один
из израильских царей.
 118,25–32 Эта строфа соответствует букве «далет». Псалмопевец молит Господа сохранить его Своим словом.
 118,25 оживи меня по слову Твоему. Псалмопевец сломлен несчастьями; он сознает, что только Бог и Его слово могут помочь ему восстать.
 118,29 Удали от меня путь лжи. Псалмопевец знает, что, если Бог предоставит
его самому себе, он не сможет следовать по пути, указанному законом.


31 Я прилепилсґ к откровениґм Твоим,
Господи; не постыди менґ.
32 Потеку путем заповедей Твоих, когда
Ты rрасширишь сердце мое.

Молитва о вразумлении
33 sУкажи мне, Господи, путь уставов Тво
их, и ґ буду держатьсґ его до конца.
34 tВразуми менґ, и буду соблюдать закон
Твой и хранить его всем сердцем.
35 Поставь менґ на стезю заповедей Твоих,
ибо ґ возжелал ее.
36 5Приклони сердце мое к откровениґм
Твоим, а не к uкорысти.
37 vОтврати очи мои, чтобы wне видеть
суеты; животвори менґ на 6пути Твоем.
38 xУтверди слово Твое рабу Твоему, ради
благоговениґ пред Тобою.
39 Отврати поношение мое, которого ґ
страшусь, ибо суды Твои благи.
40 Вот, ґ возжелал повелений Твоих; жи
вотвори менґ правдою Твоею.

32 r3 Цар. 4,29;
Ис. 60,5; 2 Кор.
6,11.13
33 s[Мф. 10,22;
Откр. 2,26]
34 t[Притч. 2,6;
Иак. 1,5]
36 uИез. 33,31;
[Мк. 7,20-23]; Лк.
12,15; [Евр. 13,5]
5
Склони, привлеки
37 vИс. 33,15
w
Притч. 23,5 6Так
в MT, Септ., Вульг.;
в Тарг. ÒÎÓ‚‡ÏË
í‚ÓËÏË
38 x2 Цар. 7,25
45 yПритч. 4,12
7
Букв. Ì‡ ÔÓÒÚÓÂ
46 zПс. 137,1;
Мф. 10,18; Деян. 26

Упование на закон Господень
41 Да придут ко мне милости Твои, Госпо
ди, спасение Твое по слову Твоему, –
42 и ґ дам ответ поносґщему менґ, ибо
уповаю на слово Твое.
43 Не отнимай совсем от уст моих слова
истины, ибо ґ уповаю на суды Твои
44 и буду хранить закон Твой всегда, во
веки и веки;
45 буду ходить yсвободно7, ибо ґ взыскал
повелений Твоих;
46 zбуду говорить об откровениґх Твоих
пред царґми и не постыжусь;
47 буду утешатьсґ заповедґми Твоими, ко
торые возлюбил;
118,32 когда Ты расширишь сердце мое. Т.е. когда Бог освободит душу псалмопевца от пут греха и смерти.
 118,33–40 Эта строфа соответствует букве «хи». Псалмопевец просит Бога
наставить его в Своем законе.
 118,34 всем сердцем. Т.е. всеми силами души и разума. Псалмопевец всецело
предан Богу, любит Его и поэтому хочет своим послушанием сделать угодное Ему.
Иисус Христос говорил Своим ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14,15). См. статью «Понимание Слова Божиего».
 118,36 Приклони сердце мое. Псалмопевец с радостью осознает, что его
любовь к Богу – также дар Всевышнего.
 118,37 Отврати очи мои. Стремясь к совершенному исполнению Божиего закона,
псалмопевец испытывает желание полностью отстраниться от того, что противно Богу.
суеты. Т.е. похоти плоти, похоти очей и гордости житейской.
 118,38 Утверди слово Твое. По всей видимости, псалмопевец подразумевает
обетование благословения, данное в завете.
 118,41–48 Эта строфа соответствует букве «вав». Псалмопевец говорит о том,
что он станет повиноваться закону и свидетельствовать о его благословениях.
 118,45 буду ходить свободно. Соблюдение данного Господом закона освободит
псалмопевца от рабства греху.
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50 aИов 6,10;
[Рим. 15,4]
53 bИсх. 32,19;
Езд. 9,3; Неем.
13,25
55 cПс. 62,7
57 dЧис. 18,20;
Пс. 15,5; Иер.
10,16; Плач 3,24
59 eМк. 14,72;
Лк. 15,17
62 fДеян. 16,25
64 gПс. 32,5

48 руки мои буду простирать к заповедґм
Твоим, которые возлюбил, и размышлґть
об уставах Твоих.

Уверенность в законе Господнем
49 Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на
которое Ты повелел мне уповать:
50 это – aутешение в бедствии моем, что
слово Твое оживлґет менґ.
51 Гордые крайне ругались надо мною, но
ґ не уклонилсґ от закона Твоего.
52 Вспоминал суды Твои, Господи, от века,
и утешалсґ.
53 bУжас овладевает мною при виде нечес
тивых, оставлґющих закон Твой.
54 Уставы Твои были песнґми моими на
месте странствований моих.
55 cНочью вспоминал ґ имґ Твое, Господи,
и хранил закон Твой.
56 Он стал моим, ибо повелениґ Твои
храню.

Преданность закону Господню
57 dУдел мой, Господи, сказал ґ, соблюдать
слова Твои.
58 Молилсґ ґ Тебе всем сердцем: помилуй
менґ по слову Твоему.
59 eРазмышлґл о путґх моих и обращал
стопы мои к откровениґм Твоим.
60 Спешил и не медлил соблюдать запо
веди Твои.
61 Сети нечестивых окружили менґ, но ґ
не забывал закона Твоего.
62 fВ полночь вставал славословить Тебґ за
праведные суды Твои.
63 Общник ґ всем боґщимсґ Тебґ и хранґ
щим повелениґ Твои.
64 gМилости Твоей, Господи, полна землґ;
научи менґ уставам Твоим.

118,49–56 Эта строфа соответствует букве «заин». Псалмопевец повинуется
закону, видя в нем источник надежды.
 118,49 Вспомни. См. Пс. 43,1.
 118,52 суды Твои ... от века. Т.е. предписания, полученные Израилем от Бога
через Моисея и содержащиеся в книгах Исход, Левит и Второзаконие.
 118,54 Уставы Твои были песнями моими. Для псалмопевца закон – не только
жизненное руководство, но и предмет почитания.
 118,55 имя Твое. См. Пс. 8,2.
 118,57–64 Эта строфа соответствует букве «хет». Псалмопевец всецело предан
Господу и Его закону.
 118,57 Удел мой. Это не унаследованное от предков земельное владение, а Сам
Господь (Чис. 18,20).
 118,63 Общник я всем боящимся Тебя. Псалмопевец не единственный повинующийся Богу, но член богобоязненной общины верных (см. Пс. 33,8).
 118,65–72 Эта строфа соответствует букве «тет». Пережив несчастья, псалмопевец, отклонившийся было от путей Господа, вернулся на них.


Псалтирь 118,80

Ценность закона Господня
65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, Госпо
ди, по слову Твоему.
66 Доброму разумению и hведению научи
менґ, ибо заповедґм Твоим ґ верую.
67 Прежде iстраданиґ моего ґ заблуждалсґ;
а ныне слово Твое храню.
68 jБлаг и благодетелен Ты, [Господи]; нау
чи менґ уставам Твоим.
69 Гордые kсплетают на менґ ложь; ґ же
всем сердцем буду хранить повелениґ
Твои.
70 lОжирело сердце их, как тук; ґ же зако
ном Твоим утешаюсь.
71 Благо мне, что ґ пострадал, дабы на
учитьсґ уставам Твоим.
72 mЗакон уст Твоих длґ менґ лучше тысґч
золота и серебра.

Справедливость закона Господня

66 hФлп. 1,9
67 iПритч. 3,11;
Иер. 31,18.19;
[Евр. 12,5-11]
68 jПс. 105,1;
106,1; [Мф. 19,17]
69 kИов 13,4;
Пс. 108,2
70 lВтор. 32,15;
Иов 15,27; Пс.
16,10; Ис. 6,10;
Иер. 5,28; Деян.
28,27
72 mПс. 18,11;
Притч. 8,10.11.19
73 nИов 10,8;
31,15; [Пс.
138,15.16]
74 oПс. 33,3
75 p[Евр. 12,10]
78 qПс. 24,3

73 nРуки Твои сотворили менґ и устроили
менґ; вразуми менґ, и научусь заповедґм
Твоим.
74 oБоґщиесґ Тебґ увидґт менґ – и возра
дуютсґ, что ґ уповаю на слово Твое.
75 Знаю, Господи, pчто суды Твои правед
ны и по справедливости Ты наказал менґ.
76 Да будет же милость Твоґ утешением
моим, по слову Твоему к рабу Твоему.
77 Да придет ко мне милосердие Твое, и ґ
буду жить; ибо закон Твой – утешение
мое.
78 Да qбудут постыжены гордые, ибо без
винно угнетают менґ; ґ размышлґю о
повелениґх Твоих.
79 Да обратґтсґ ко мне боґщиесґ Тебґ и
знающие откровениґ Твои.
80 Да будет сердце мое непорочно в уставах
Твоих, чтобы ґ не посрамилсґ.

118,65 по слову Твоему. Т.е. в соответствии с обетованием благословения тем,
кто хранит завет с Господом.
 118,67 Прежде страдания моего я заблуждался. Господь ниспослал псалмопевцу страдания с тем, чтобы тот возвратился на путь истинный (Пс. 30; Евр. 12,1–13).
 118,70 Ожирело сердце их, как тук. Ср. 1 Тим. 4,2.
 118,71 Благо мне, что я пострадал. Оглядываясь назад, псалмопевец благодарит
Бога за ниспосланное страдание, ибо благодаря этому он сумел еще больше приблизиться к Нему.
 118,73–80 Эта строфа соответствует букве «иод». «Через закон Твой, Господи,
приблизь меня к Себе» – так можно было бы сформулировать суть сказанного псалмопевцем в этом восьмистишии.
 118,74 Боящиеся Тебя. Т.е. повинующиеся Богу.
увидят меня – и возрадуются. Благословения, полученные псалмопевцем, укрепят
упование на Господа в тех, кто, как и он, хранит верность Богу.
 118,75 по справедливости Ты наказал меня. См. ст. 67 и 71.
 118,79 боящиеся Тебя. См. ст. 74.


Псалтирь 118,81
81 rПс. 72,26;
83,3
83 sИов 30,30
84 tПс. 38,5
u
Откр. 6,10
85 vПс. 34,7;
Притч. 16,27; Иер.
18,22
86 wПс. 34,19
89 xПс. 88,3;
Ис. 40,8; Мф.
24,35; [1 Пет. 1,25]
8
Букв. ÒÚÓËÚ Ú‚Â‰Ó
91 yИер. 33,25
96 zМф. 5,18
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Молитва об избавлении

Любовь к закону Господню

81 rИстаевает душа моґ о спасении Твоем;
уповаю на слово Твое.
82 Истаевают очи мои о слове Твоем; ґ го
ворю: когда Ты утешишь менґ?
83 sЯ стал, как мех в дыму, но уставов Тво
их не забыл.
84 tСколько дней раба Твоего? uҐогда про
изведешь суд над гонителґми моими?
85 vЯму вырыли мне гордые, вопреки зако
ну Твоему.
86 Все заповеди Твои – истина; wнеспра
ведливо преследуют менґ: помоги мне;
87 едва не погубили менґ на земле, но ґ не
оставил повелений Твоих.
88 По милости Твоей оживлґй менґ, и буду
хранить откровениґ уст Твоих.

97 Ґак люблю ґ закон Твой! aвесь день раз
мышлґю о нем.
98 Заповедью Твоею Ты соделал менґ bмуд
рее врагов моих, ибо она всегда со мною.
99 Я стал разумнее всех учителей моих,
c
ибо размышлґю об откровениґх Твоих.
100 dЯ сведущ более старцев, ибо повеле
ниґ Твои храню.
101 От всґкого злого пути удерживаю ноги
мои, чтобы хранить слово Твое;
102 от судов Твоих не уклонґюсь, ибо Ты
научаешь менґ.
103 eҐак сладки гортани моей слова Твои!
лучше меда устам моим.
104 Повелениґми Твоими ґ вразумлен; по
тому ненавижу всґкий путь лжи.

Вера в закон Господень

Свет закона Господня

x

8

89 На веки, Господи, слово Твое утверж
дено на небесах;
90 истина Твоґ в род и род. Ты поставил
землю, и она стоит.
91 yПо определениґм Твоим все стоит до
ныне, ибо все служит Тебе.
92 Если бы не закон Твой был утешением
моим, погиб бы ґ в бедствии моем.
93 Вовек не забуду повелений Твоих, ибо
ими Ты оживлґешь менґ.
94 Твой ґ, спаси менґ; ибо ґ взыскал пове
лений Твоих.
95 Нечестивые подстерегают менґ, чтобы по
губить; а ґ углублґюсь в откровениґ Твои.
96 zЯ видел предел всґкого совершенства,
но Твоґ заповедь безмерно обширна.
118,81–88 Эта строфа соответствует букве «каф». Псалмопевец говорит в ней,
что несправедливые преследования не заставят его преступить заповеди Божии и
отказаться от упования на Господа.
 118,81 о спасении. В данном случае под спасением псалмопевец в первую очередь понимает избавление от преследователей (ст. 84).
 118,83 как мех в дыму. Подобная метафора в Писании нигде больше не встречается. Смысл ее в том, что жизненные испытания оставили на псалмопевце свой горький след.
 118,84 Когда произведешь суд над гонителями моими? Псалмопевец ждет, когда
же Бог придет на помощь ему и будет судить тех, кто его несправедливо преследует,
а также выражает удивление задержкой Божиего суда над ними.
 118,86 несправедливо. См. Пс. 37,20.
 118,87 но я не оставил повелений Твоих. Псалмопевец повинуется закону. Испытывая страдания, он надеется на то, что в конце концов Бог вознаградит его за терпение и верность.
 118,89–96 Эта строфа соответствует букве «ламед». Слово Божие вечно, совершенно и спасительно.
 118,89 На веки ... слово Твое. Бог вечен, и вечно произнесенное Им слово, обладающее непреходящей ценностью во все времена и для всех народов.
 118,93 Вовек не забуду. Понимая непреходящий характер слова Божия (ст. 89),
псалмопевец осознает, что и отношение к нему (исполнение его) должно отличаться
постоянством и неизменностью.
 118,96 Твоя заповедь безмерно обширна. Т.е. всеохватна и совершенна.


105 fСлово Твое – светильник ноге моей и
свет стезе моей.
106 gЯ клґлсґ хранить праведные суды
Твои, и исполню.
107 Сильно угнетен ґ, Господи; оживи ме
нґ по слову Твоему.
108 Благоволи же, Господи, принґть hдоб
ровольную жертву уст моих, и судам Тво
им научи менґ.
109 iДуша моґ непрестанно 9в руке моей,
но закона Твоего не забываю.
110 jНечестивые поставили длґ менґ сеть,
но ґ не уклонилсґ от повелений Твоих.
111 kОткровениґ Твои ґ принґл, как на
следие на веки, ибо они веселие сердца
моего.

97 aПс. 1,2
98 bВтор. 4,6
99 c[2 Тим.
3,15]
100 d[Иов
32,7-9]
103 eПс. 18,11;
Притч. 8,11
105 fПритч.
6,23
106 gНеем.
10,29
108 hОс. 14,3;
Евр. 13,15
109 iСуд. 12,3;
Иов 13,14 9В
опасности
110 jПс. 139,6
111 kВтор.
33,4

118,97–104 Эта строфа соответствует букве «мем». Псалмопевец радуется мудрости, данной ему Господом через Его закон.
 118,97 Как люблю я закон Твой! Псалмопевец любит закон, ибо он исходит от
его Господа и Спасителя. См. статью «Закон Божий».
 118,98 соделал меня мудрее врагов моих. Враги псалмопевца ведут богопротивную жизнь и отрицают закон. Тем самым они закрывают себе путь к мудрости, которую способен дать человеку лишь Господь.
 118,99 Я стал разумнее всех учителей моих. Псалмопевец отнюдь не похваляется мудростью, а пытается выразить свою благодарность Богу, сделавшему его
мудрым через Свой закон.
 118,101 От всякого злого пути. Библия часто уподобляет жизнь пути, который
предстоит пройти человеку (Притч. 1,15; 2,20; 4,11–19).
 118,102 ибо Ты научаешь меня. Обретение мудрости псалмопевец не ставит в
заслугу себе. Он сознает, что всем обязан Богу.
 118,104 всякий путь лжи. См. ком. к ст. 101.
 118,105–112 Эта строфа соответствует букве «нун». Враги преследуют псалмопевца, но, несмотря на это, он с любовью и преданностью вверяет себя Богу.
 118,105 Слово Твое – светильник ... свет. Божие откровение дает праведному
остроту духовного взора, благодаря которой он даже во тьме не сбивается с верного пути (см. ком. к ст. 101).
 118,109 Душа моя непрестанно в руке моей. Повиновение Господу не гарантирует безопасного существования, ибо является причиной ненависти нечестивых.
Можно попытаться угодить им и отвести от себя преследования, но псалмопевец
предпочитает угождать Богу.


825
113 1Букв.
ÁÎÓÌ‡ÏÂÂÌÌ˚ı
(Î˛‰ÂÈ) 2Тора
114 l[Пс. 31,7]
115 mПс. 6,9;
Мф. 7,23
116 nПс. 24,2;
[Рим. 5,5; 9,33;
10,11; Флп. 1,20]
119 oИс.
1,22.25; Иез.
22,18.19 3éÚıÓ‰˚,
букв. ¯Î‡Í 4éÚ·‡Ò˚‚‡Â¯¸ или
ÓÚ‚Â„‡Â¯¸
120 pИов 4,14;
Авв. 3,16
122 qИов 17,3;
Евр. 7,22
5
èÓÛ˜ËÒ¸ Á‡
125 rПс. 115,7
126 6ç‡Û¯ËÎË
127 sПс. 18,11

112 Я приклонил сердце мое к исполнению
уставов Твоих навек, до конца.

128 Все повелениґ Твои – все признаю спра
ведливыми; всґкий путь лжи ненавижу.

Под законом Господним –
в безопасности

Желание повиноваться закону
Господню

113 1Вымыслы человеческие ненавижу, а
2
закон Твой люблю.
114 lТы покров мой и щит мой; на слово
Твое уповаю.
115 mУдалитесь от менґ, беззаконные, и
буду хранить заповеди Бога моего.
116 Укрепи менґ по слову Твоему, и буду
жить; nне посрами менґ в надежде моей;
117 поддержи менґ, и спасусь; и в уставы
Твои буду вникать непрестанно.
118Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты
низлагаешь, ибо ухищрениґ их – ложь.
119 oҐак 3изгарь, 4отметаешь Ты всех не
честивых земли; потому ґ возлюбил от
кровениґ Твои.
120 pТрепещет от страха Твоего плоть моґ,
и судов Твоих ґ боюсь.

129 Дивны откровениґ Твои; потому хра
нит их душа моґ.
130 Откровение слов Твоих просвещает,
t
вразумлґет uпростых.
131 Открываю уста мои и vвздыхаю, ибо
заповедей Твоих жажду.
132 wПризри на менґ и помилуй менґ, xкак
поступаешь с любґщими имґ Твое.
133 yУтверди стопы мои в слове Твоем и
z
не дай овладеть мною никакому безза
конию;
134 aизбавь менґ от угнетениґ человечес
кого, и буду хранить повелениґ Твои;
135 bосиґй раба Твоего светом лица Твоего
и научи менґ уставам Твоим.
136 cИз глаз моих текут потоки вод оттого,
что не хранґт закона Твоего.

Послушание закону Господню

Справедливость закона Господня

121 Я совершал суд и правду; не предай
менґ гонителґм моим.
122 qЗаступи5 раба Твоего ко благу его, что
бы не угнетали менґ гордые.
123 Истаевают очи мои, ожидаґ спасениґ
Твоего и слова правды Твоей.
124 Сотвори с рабом Твоим по милости
Твоей, и уставам Твоим научи менґ.
125 rЯ раб Твой: вразуми менґ, и познаю
откровениґ Твои.
126 Времґ Господу действовать: закон Твой
6
разорили.
127 sА ґ люблю заповеди Твои более золо
та, и золота чистого.

137 dПраведен Ты, Господи, и справедливы
суды Твои.
138 eОткровениґ Твои, которые Ты запове
дал, – правда и совершеннаґ истина.
139 fРевность7 моґ снедает менґ, потому
что мои враги забыли слова Твои.
140 gСлово Твое весьма чисто, и раб Твой
возлюбил его.
141 Мал ґ и презрен, но повелений Твоих
не забываю.
142 Правда Твоґ – правда вечнаґ, и закон
Твой – hистина.
143 Скорбь и горесть постигли менґ; запо
веди Твои – утешение мое.

118,113–120 Эта строфа соответствует букве «самех». Псалмопевец снова
исповедует любовь к Богу, в Чьем слове он черпает надежду и силы.
 118,113 Вымыслы человеческие ненавижу. Псалмопевец чужд вымыслов; он возлюбил истинного Бога и Его закон и поэтому уверенно чувствует себя в мире, тогда
как «человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1,8).
 118,120 от страха Твоего. См. Пс. 35,2.
 118,121–128 Эта строфа соответствует букве «айн». Псалмопевец молит Господа немедля предать суду его врагов и спасти Свой народ.
 118,121 Я совершал суд и правду. Т.е. беспрекословно следовал данному Господом закону.
 118,123 Истаевают очи мои. См. ст. 82.
 118,124 по милости Твоей. Т.е. в силу милосердной любви, скрепленной заветом,
которым Господь связал Себя со Своим народом.
 118,126 Время Господу действовать. Это не попытка указать Господу, что и когда
Ему делать, а размышления псалмопевца.
 118,128 всякий путь лжи ненавижу. См. ст. 101 и 104.
 118,129–136 Эта строфа соответствует букве «пе». Возлюбив закон Господа,
псалмопевец печалится о тех, кто законом пренебрегает.


Псалтирь 118,143
130 tПритч.
6,23 u[Пс. 18,8];
Притч. 1,4
131 vПс. 41,2
132 wПс. 105,4
x
Пс. 50,3; [2 Фес.
1,6]
133 yПс. 16,5
z
[Пс. 18,14; Рим.
6,12]
134 aЛк. 1,74
135 bЧис. 6,25;
Пс. 4,7
136 cИер.
9,1.18; 14,17; Плач
3,48; Иез. 9,4
137 dЕзд. 9,15;
Неем. 9,33; Иер.
12,1; Плач 1,18;
Дан. 9,7.14
138 e[Пс.
18,8-10]
139 fПс. 68,10;
Ин. 2,17 7ê‚ÂÌËÂ
ÏÓÂ ËÁÌÛËÎÓ ÏÂÌﬂ
140 gПс. 11,7
142 h[Пс.
18,10; Ин. 17,17]

118,130 Откровение слов Твоих просвещает. Из древнееврейского текста трудно понять, что именно подразумевает псалмопевец под словом «откровение»:
самооткровение Бога человечеству, восприятие человеком Божиего слова или
закрепление закона в глубине человеческого сердца. Все три момента так или
иначе подразумеваются в данном стихе, создавая образ проникновения света,
надежды и высшего знания во тьму души.
 118,131 вздыхаю. Значение данного стиха сходно со значением Пс. 41,2. Подревнееврейски здесь употреблено то же слово, что и переведенное в Еккл. 1,5 как
«спешит».
 118,132 с любящими имя Твое Ср. Рим. 8,28.
 118,133 Утверди стопы мои. Т.е. «укрепи», «не дай оступиться».
 118,135 осияй раба Твоего светом лица Твоего. Псалмопевец просит Бога всегда и везде сопутствовать ему. Ср. с благословением Господом священников в Чис.
6,22–27.
 118,137–144 Эта строфа соответствует букве «цаде». Господь праведен и столь
же праведно Его слово.
 118,137 Праведен Ты. Все деяния Господа и слово Его – абсолютно правильны и
справедливы.


Псалтирь 118,144
147 iПс. 5,4
148 jПс. 62,2.7
151 k[Пс.
144,18]; Ис. 50,8
152 lЛк. 21,33
153 mПлач 5,1
154 n1 Цар.
24,16; Мих. 7,9
157 oПс. 43,19
158 pИез. 9,4
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144 Правда откровений Твоих вечна: вра
зуми менґ, и буду жить.

Молитва о спасении
145 Взываю всем сердцем [моим]: услышь
менґ, Господи, – и сохраню уставы Твои.
146 Призываю Тебґ: спаси менґ, и буду
хранить откровениґ Твои.
147 iПредварґю рассвет и взываю; на слово
Твое уповаю.
148 jОчи мои предварґют утреннюю стра
жу, чтобы мне углублґтьсґ в слово Твое.
149 Услышь голос мой по милости Твоей,
Господи; по суду Твоему оживи менґ.
150 Приблизились замышлґющие лукавст
во; далеки они от закона Твоего.
151 kБлизок Ты, Господи, и все заповеди
Твои – истина.
152 Издавна узнал ґ об откровениґх Тво
их, что Ты утвердил их lна веки.

Мольба об избавлении
153 mВоззри на бедствие мое и избавь
менґ, ибо ґ не забываю закона Твоего.
154 nВступись в дело мое и защити менґ; по
слову Твоему оживи менґ.
155 Далеко от нечестивых спасение, ибо
они уставов Твоих не ищут.
156 Много щедрот Твоих, Господи; по суду
Твоему оживи менґ.
157 Много у менґ гонителей и врагов, но
o
от откровений Твоих ґ не удалґюсь.
158 Вижу отступников, и pсокрушаюсь, ибо
они не хранґт слова Твоего.
159 Зри, как ґ люблю повелениґ Твои; по
милости Твоей, Господи, оживи менґ.
160 Основание слова Твоего истинно, и ве
чен всґкий суд правды Твоей.

118,145–152 Эта строфа соответствует букве «каф». Псалмопевец горячо
молит Господа помочь ему в несчастье.
 118,145 Взываю всем сердцем моим. Мольба псалмопевца о помощи – образец
горячей и искренней молитвы к Господу.
 118,147 Предваряю рассвет и взываю. Псалмопевец взывает непрестанно, его
мольба к Господу не умолкает ни днем, ни ночью.
 118,149 по милости Твоей ... по суду Твоему. Милосердная любовь Божия и Его
закон не являются взаимоисключающими, а, напротив, «идут рука об руку».
 118,151 Близок Ты, Господи. Для псалмопевца невидимый Господь ближе видимых врагов (ст. 150).
 118,153–160 Эта строфа соответствует букве «реш». Преследуемый невзгодами, псалмопевец славит великую истину слова Божиего.
 118,153 ибо я не забываю закона Твоего. Псалмопевец послушен Господу и Его
закону и потому надеется, что Бог благословляет Его. С одной стороны, такая надежда может быть самонадеянной (грех, против которого предупреждает книга Иова), с
другой – иметь своим основанием веру в Господа.
 118,154 Вступись в дело мое. Это выражение ассоциируется с судопроизводством. Псалмопевец просит Бога стать его защитником перед лицом преследующих
его врагов.


Преданность закону Господню
161 qҐнґзьґ гонґт менґ безвинно, но серд
це мое боитсґ слова Твоего.
162 Радуюсь ґ слову Твоему, как получив
ший великую прибыль.
163 Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон
же Твой люблю.
164 Семикратно в день прославлґю Тебґ за
суды правды Твоей.
165 rВелик мир у любґщих закон Твой, и
8
нет им преткновениґ.
166 sУповаю на спасение Твое, Господи, и
заповеди Твои исполнґю.
167 Душа моґ хранит откровениґ Твои, и ґ
люблю их крепко.
168 Храню повелениґ Твои и откровениґ
Твои, tибо все пути мои пред Тобою.

Молитва о помощи
169 Да приблизитсґ вопль мой пред лице
Твое, Господи; uпо слову Твоему вразуми
менґ.
170 Да придет моление мое пред лице Твое;
по слову Твоему избавь менґ.
171 vУста мои произнесут хвалу, когда Ты
научишь менґ уставам Твоим.
172 Язык мой возгласит слово Твое, ибо
все заповеди Твои праведны.
173 Да будет рука Твоґ в помощь мне, wибо
ґ повелениґ Твои избрал.
174 xЖажду спасениґ Твоего, Господи, и
y
закон Твой – утешение мое.
175 Да живет душа моґ и славит Тебґ, и
суды Твои да помогут мне.
176 zЯ заблудилсґ, как овца потерґннаґ:
взыщи раба Твоего, ибо ґ заповедей Тво
их не забыл.

161 q1 Цар.
24,12; 26,18
165 rПритч.
3,2; [Ис. 26,3;
32,17] 8Букв. ÌÂÚ Û
ÌËı ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ËÈ
166 sБыт. 49,18
168 tИов
24,23; Притч. 5,21
169 uПс.
118,27.144
171 vПс. 118,7
173 wНав.
24,22; Лк. 10,42
174 xПс.
118,166 yПс.
118,16.24
176 z[Ис. 53,6];
Иер. 50,6; Мф.
18,12; Лк. 15,4;
[1 Пет. 2,25]

118,161–168 Эта строфа соответствует букве «шин». Псалмопевец исповедует
свою преданность Господу и Его закону.
 118,161 Князья гонят меня. Т.е. сильные мира сего.
безвинно. См. Пс. 37,20.
 118,167 я люблю их крепко. Повиновение закону для псалмопевца не тяжкая
обязанность, а великая радость.
 118,169–176 Эта строфа соответствует букве «тав». Псалмопевец молит Господа о том, чтобы Тот вразумил и спас его.
 118,169 вразуми меня. В данном стихе прямо выражена одна из главных тем
псалма – желание псалмопевца разуметь волю Божию так, чтобы жить в послушании Ему.
 118,170 избавь меня. Этот стих отражает другую важную тему псалма – нужду
псалмопевца в избавлении.
 118,175 Да живет душа моя. Слово «душа» в Библии часто выступает синонимом слову «жизнь». Очевидно, слова псалмопевца следует понимать так: «Я буду
жить».
 118,176 как овца потерянная: взыщи раба Твоего. Псалмопевец взывает к Господу как к Пастырю и молится о спасении (Пс. 22; Ин., гл. 10).
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ПСАЛОМ 119
1 aИона 2,3
5 bБыт. 10,2; 1
Пар. 1,5; Иез.
27,13; 38,2.3; 39,1
c
Быт. 25,13; Ис.
21,16; 60,7; Иер.
2,10; 49,28; Иез.
27,21

Молитва об избавлении от лживых

119
2
3
4

ПСАЛОМ 120
1 a[Иер. 3,23]
2 b[Пс. 123,8]
3 c1 Цар. 2,9;
Притч. 3,23.26
d
[Пс. 126,1; Притч.
24,12]; Ис. 27,3

5
6
7

Песнь восхождениґ.
1 Ґ Господу воззвал ґ aв скор
би моей, и Он услышал менґ.
Господи! избавь душу мою от уст лживых,
от ґзыка лукавого.
Что даст тебе и что прибавит тебе ґзык
лукавый?
Изощренные стрелы сильного, с горґщи
ми углґми дроковыми.
Горе мне, что ґ пребываю у bМосоха,
c
живу у шатров Ґидарских.
Долго жила душа моґ с ненавидґщими
мир.
Я мирен: но только заговорю, они – к
войне.

Молитва о мире для Иерусалима

121
2
3
4

120

5

Пс. 119 Данный псалом – первый из пятнадцати песен восхождения (Пс. 119–133),
которые, согласно традиции, пелись паломниками, идущими на поклонение Господу в
иерусалимский храм. Пс. 119 звучит от лица благочестивого человека, находящегося
вдалеке от храма в окружении язычников (см. ком. к ст. 5). Нападки язычников и побуждают его обратиться к Господу.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. Введение: Характерные особенности и темы.
 119,2 от уст лживых, от языка лукавого. Т.е. от клеветников.
 119,3 тебе. Т.е. врагу, досаждающему псалмопевцу.
 119,4 Изощренные стрелы сильного. Враг псалмопевца силен и коварен.
 119,5 у Мосоха ... у шатров Кидарских. Псалмопевец говорит о тяготах пребывания среди язычников, подразумевая, что жизнь его стала бы совсем иной в
окружении богоизбранного народа. Маловероятно, чтобы псалмопевец мог попеременно жить то в Мосохе, то в Кидаре, поскольку первая из названных местностей
находится в Малой Азии (Быт. 10,2; Иез. 38,2), а вторая – в Аравии (Ис. 21,16; Иез.
7,21). Скорее всего – это символы очень отдаленных от Израиля земель.
 Пс. 120 Первый стих данного псалма объясняет, почему он отнесен к песням восхождения (см. вводные замечания к Пс. 119). Взор псалмопевца устремлен к конечной цели его паломничества – Иерусалиму и святой горе Божией, Сиону. В предвидении встречи с Господом, он говорит о своем твердом уповании на Него. Псалом
является внутренним монологом его автора (ср. Пс. 41; 42; 102), либо, и это более
вероятно, что словами псалмопевца-паломника псалом только начинается, а
остальная его часть представляет собой речь, которой священник укрепляет упование этого благочестивого человека.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
 120,1 Возвожу очи мои к горам. Как в самом Иерусалиме, так и вокруг него, множество холмов. Однако лишь один из них, Сион, имеет особое значение для Израиля, ибо он избран Господом для явления Своего присутствия избранному народу
(см. ком. к Пс. 2,6).
 120,3 Не даст Он поколебаться ноге твоей. См. ком. к Пс. 118,133.
 120,4 не дремлет и не спит. Не будучи подвластным слабостям человеческой
природы, Бог не нуждается в сне, поэтому можно не опасаться быть забытым Им. В
свое время пророк Илия насмехался над жрецом Ваала, говоря, что его божество
спит и потому не может вступиться за верующих в него (3 Цар. 18,27).


5 Господь – хранитель твой; Господь – eсень
твоґ fс правой руки твоей.
6 gДнем солнце не поразит тебґ, ни луна
ночью.
7 Господь сохранит тебґ от всґкого зла;
h
сохранит душу твою [Господь].
8 Господь будет iохранґть выхождение твое
и вхождение твое отныне и вовек.

Господь – наш Хранитель
Песнь восхождениґ.
1 aВозвожу очи мои к горам.
Откуда придет помощь моґ?
2 bПомощь моґ от Господа, сотворившего
небо и землю.
3 cНе даст Он поколебатьсґ ноге твоей, dне
воздремлет хранґщий тебґ;
4 не дремлет и не спит хранґщий Израилґ.

Псалтирь 121,7

6
7

Песнь восхождениґ. Давида.
1 Возрадовалсґ ґ, когда сказа
ли мне: a«пойдем в дом Господень».
Вот, стоґт ноги наши во вратах твоих,
Иерусалим, –
Иерусалим, устроенный как город, bсли
тый в одно,
c
куда восходґт колена, колена Господни,
по закону Израилеву, dславить1 имґ Гос
подне.
e
Там стоґт престолы суда, престолы дома
Давидова.
f
Просите мира Иерусалиму: да благоден
ствуют любґщие тебґ!
Да будет мир в стенах твоих, благоденст
вие – в чертогах твоих!

5 eИс. 25,4 fПс.
15,8
6 gПс. 90,5; Ис.
49,10; Иона 4,8;
Откр. 7,16
7 hПс. 40,3
8 iВтор. 28,6;
[Притч. 2,8; 3,6]
ПСАЛОМ 121
1 a[Ис. 2,3; Мих.
4,2]; Зах. 8,21
3 b2 Цар. 5,9
4 cИсх. 23,17;
Втор. 16,16 dИсх.
16,34 1Или ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸
5 eВтор. 17,8;
2 Пар. 19,8
6 fПс. 50,20

хранящий Израиля. На Бога, как на Защитника, может полагаться весь народ
Божий.
 Пс. 121 По своему содержанию Пс. 121 является типичной песнью восхождения
(см. Введение: Характерные особенности и темы). В двух его первых стихах говорится
о том, как псалмопевец присоединился к группе паломников и пришел в Иерусалим
к Божиему храму. Ст. 3–5 посвящены славе Иерусалима, города, где со Своим
народом обитает Господь и где правит избранная Им династия Давида (2 Цар., гл. 7).
В последних стихах (6–9) псалмопевец призывает на священный город и его жителей
мир и благословение Господне.
Псалом 121 во многом близок так называемым песням Сиона (Пс. 45; 47; 75),
целиком посвященным превознесению Иерусалима как города, возвышенного над
всеми прочими городами земли благодаря тому, что именно его избрал Господь,
дабы в храме являть Себя Своему народу. Придя в мир, Иисус Христос воплотил в
Себе истинный храм, и с той поры, чтобы предстать присутствию Божиему, верующим уже не надо идти в Иерусалим. Нынешний духовный Иерусалим, Град Божий,
представляет собой сообщество всех верующих, живших в прошлом и живущих сейчас (Гал. 4,26), и прообразует грядущий Новый Иерусалим (Откр. 21,9–27).
 Заглавие. Песнь восхождения. См. Вводные замечания к Пс. 119.
Давида. См. Введение: Автор.
 121,1 Псалом написан от лица автора – Давида. В какой именно момент и в
связи с какими обстоятельствами он создал данный псалом, неизвестно. Позднее
личность псалмопевца стала ассоциироваться с паломником, пришедшим в Иерусалим, чтобы принять участие в богослужениях во время одного из основных праздников Израиля (Исх. 23,14–19).
 121,3 город, слитый в одно. Иерусалим олицетворяет единство народа Божия,
состоящего из двенадцати колен.
 121,4 куда восходят колена. В Иерусалим, в особенности во время основных
праздников (см. ком. к ст. 1), поклониться Господу стекались представители всех
колен израилевых. См. ком. к ст. 3.
 121,5 Там стоят престолы суда. Царь являлся верховным судьей в своей стране,
Иерусалим же был не только религиозной, но и политической столицей.
 121,6 Просите мира. Слово «мир» (евр.: «шалом») означает полноту и здоровье.
Псалмопевец призывает молить Бога о мире, процветании и благополучии.

Псалтирь 121,8
9 gНеем. 2,10;
Есф. 10,3
ПСАЛОМ 122
1 aПс. 120,1;
140,8 bПс. 2,4;
10,4; 113,11
2 cПс. 24,15
ПСАЛОМ 123
1 aПс. 117,6;
[Рим. 8,31] bПс.
128,1
3 cЧис. 16,30;
Пс. 55,2.3; 56,4;
Притч. 1,12
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8 Ради братьев моих и ближних моих гово
рю ґ: «мир тебе!»
9 Ради дома Господа, Бога нашего, gжелаю
блага тебе.

Молитва о помиловании

122

Песнь восхождениґ.
1 Ґ Тебе aвозвожу очи мои,
b
Живущий на небесах!
2 Вот, как очи рабов обращены на руку гос
под их, как очи рабы – на руку госпожи
ее, cтак очи наши – к Господу, Богу наше
му, доколе Он помилует нас.
3 Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо
довольно мы насыщены презрением;
4 довольно насыщена душа наша поноше
нием от надменных и уничижением от
гордых.

Народ Божий в безопасности

Бог – Защитник народа Своего

3

123

Песнь восхождениґ. Давида.
1 Если бы не Господь был aс
b
нами, – да скажет Израиль, –
2 если бы не Господь был с нами, когда вос
стали на нас люди,
3 то живых они cпоглотили бы нас, когда
возгорелась ґрость их на нас;

121,8 Ради братьев моих и ближних моих. В этом стихе звучит тема единства
народа Божиего. Собственно, и сам Иерусалим – это не здания и мостовые, а тесная общность богоизбранного народа под водительством Господа.
 121,9 Ради дома Господа, Бога нашего. «Дом Господа» – это храм, в котором главное не стены, а значимость его как места пребывания Господа со Своим народом.
 Пс. 122 Стихи 3, 4 этого псалма свидетельствуют, что он был создан в период
тяжких испытаний. Видя перед собой Сион и стоящий на нем храм (ст. 1), псалмопевец сознает, что храм значителен не своей грандиозной архитектурой, но как
зримый символ небесной реальности (1 Цар., гл. 8).
 Заглавие. Песнь восхождения. См. Вводные замечания к Пс. 119.
 122,1 возвожу очи мои. См. Пс. 120,1 и ком.
Живущий на небесах! Ковчег и херувимы в Святое Святых храма служили земным
престолом Господа, однако псалмопевец, подобно Соломону, знает, что «небо и
небо небес не вмещают» Его (3 Цар. 8,27).
 122,2 так очи наши – к Господу. Псалмопевец уподобляет взоры верующих,
обращенные к Господу, взглядам раба на руку своего господина в ожидании приказа, наказания или вознаграждения. Словом, всем, что у него есть, избранный народ
обязан одному Господу.
 122,4 насыщена душа наша поношением. Эти слова указывают на пережитое
или все еще переживаемое народом Божиим время бедствий. В связи с этим многие
специалисты справедливо относят создание Пс. 122 к периоду вавилонского пленения или же возвращения из него.
 Пс. 123 Этот псалом являет собой весьма редкий пример общественного благодарения. Народ благодарит Господа за то, что Он избавил Израиль от угрозы нападения сильного неприятеля. Какой именно эпизод царствования Давида связан с его
созданием, неизвестно. Судя по тому, что Пс. 123 входит в число песен восхождения, его исполнение было приурочено к праздничным паломничествам в Иерусалим.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. Вводные замечания к Пс. 119.
Давида. См. Введение: Автор.
 123,1 Если бы не Господь был с нами. См. ком. к Пс. 117,6.


4 воды потопили бы нас, поток 1прошел бы
над душею нашею;
5 2прошли бы над душею нашею воды бур
ные.
6 Благословен Господь, Ґоторый не дал нас
в добычу зубам их!
7 dДуша наша избавилась, eкак птица, из се
ти 3ловґщих: сеть расторгнута, и мы из
бавились.
8 fПомощь наша – в имени Господа, gсотво
рившего небо и землю.

124
2

4
5

Песнь восхождениґ.
1 Надеющийсґ на Господа,
как гора Сион, не подвигнетсґ: пребывает
вовек.
Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест
народа Своего отныне и вовек.
Ибо aне оставит [Господь] жезла нечести
вых над жребием праведных, дабы правед
ные не простерли рук своих к беззаконию.
Благотвори, Господи, добрым и правым в
сердцах своих;
а совращающихсґ на bкривые пути свои
да оставит Господь ходить с делающими
беззаконие. cМир на Израилґ!

4 1èÓÌÂÒÒﬂ
5 2èÓÌÂÒÎËÒ¸
7 dПс. 90,3
e
Притч. 6,5; Ос. 9,8
3
Ловцы птиц
8 f[Пс. 120,2]
g
Быт. 1,1; Пс. 133,3
ПСАЛОМ 124
3 aПритч. 22,8;
Ис. 14,5
5 bПритч. 2,15;
Ис. 59,8 cПс.
127,6; [Гал. 6,16]

да скажет Израиль. Эту фразу произносит священник, ведущий общественное благодарственное богослужение.
 123,3 живых они поглотили бы нас. Если бы не Божественное заступничество,
враги разгромили бы Израиль.
 123,4 См. ком. к Пс. 17,5.17.
 123,6 в добычу зубам их! Псалмопевец сравнивает врагов Израиля с хищными
зверями, возможно, со львами (ср. Пс. 33,10; 57,6) или собаками (ср. Пс. 58,7.15).
 123,8 в имени Господа. Т.е. Сам Господь является «помощью» Израилю.
 Пс. 124 Шестая из песней восхождения (см. вводные замечания к Пс. 119) началом своим напоминает гимн Сиону (ср. Пс. 45; 47; 75). Из храма на горе Сион Господь посылает Своему народу помощь, в которой Израиль очень нуждается, в частности, потому, что некоторые области земли обетованной все еще находятся во
власти язычников. В ст. 3 прямо выражена обеспокоенность псалмопевца тем, как
бы язычники не совратили израильтян с пути истины.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
 124,2 Горы окрест Иерусалима. Иерусалим расположен в гористой области Иудеи:
его со всех сторон окружают горы и холмы, среди которых своей высотой выделяется
Масличная (Елеонская) гора. Горы делали Иерусалим менее уязвимым для нападения
врагов, демонстрируя заботу Господа о защите Своего народа (см. 4 Цар. 6,17).
 124,3 не оставит Господь жезла нечестивых. Жезл, или скипетр, является символом
власти. Данный стих подразумевает, что народ Божий (или какая-то его часть) находился под властью либо нечестивых из числа израильтян, либо соседей-язычников.
дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Т.е., дабы нечестивые не
заставили праведных уподобиться себе.
 124,4 Благотвори, Господи, добрым. Этот стих содержит призыв к Богу исполнить
заветное обетование и благословить тех, кто хранит верность Ему и данному Им
закону.
 124,5 совращающихся на кривые пути. Псалмопевец имеет в виду тех израильтян, которые последовали примеру нечестивых соплеменников или соседних с Израилем языческих народов (ст. 3).
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29,14; Ос. 6,11;
Иоил. 3,1 bДеян.
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2 cИов 8,21
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Молитва об избавлении

ПСАЛОМ 126
1 a[Пс. 120,3-5]
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Песнь восхождениґ.
1 aҐогда возвращал Господь
плен Сиона, bмы были как бы видґщие во
сне:
тогда cуста наши были полны весельґ, и
ґзык наш – пениґ; тогда между 1народа
ми говорили: «великое сотворил Господь
над ними!»
Великое сотворил Господь над нами: мы
радовались.
Возврати, Господи, пленников наших,
как потоки на полдень.
d
Сеґвшие со слезами будут пожинать с
радостью.
С плачем несущий 2семена возвратитсґ с
e
радостью, несґ снопы свои.

Дети – награда от Господа

126

Песнь восхождениґ. Соломона.
1 Если Господь не созиждет
дома, напрасно трудґтсґ строґщие его;
если aГосподь не охранит города, напрас
но бодрствует страж.

 Пс. 125 Псалом начинается выражением хвалы Господу за ниспосланное Им спасение (ст. 1–3). Псалмопевец от имени общины верных просит Его о дальнейшем заступничестве за Израиль (ст. 4–6). Пс. 125 можно было бы отнести к разряду плачей, если
бы не громко звучащая нота упования на Господа и веры в Его заступничество.
Есть основание полагать, что в псалме подразумевается возвращение народа
Божиего из вавилонского плена. Израильтяне возвращались в землю обетованную
с великой радостью, хотя и знали, что впереди их ожидает множество испытаний.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
 125,1 Когда возвращал Господь плен Сиона. Имеется в виду возвращение народа Божиего из вавилонского плена (см. книги Ездры и Неемии). Израиль был отпущен
из Вавилона в землю обетованную персидским царем Киром. Псалмопевец сознает, что решение Кира было обусловлено не соображениями политического порядка, а вмешательством Господа.
 125,5 Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Участь людей всецело
зависит от Божиего соизволения, по которому Он может переменить зло на добро,
страдание на благословение (ср. Пс. 29,11.12; Ин. 16,20).
 Пс. 126 Эта исполненная мудрости молитва состоит из двух отдельных, но при
этом тесно связанных, частей. В первой (ст. 1, 2) псалмопевец говорит о тщетности
любых человеческих усилий, не поддержанных Богом (эта мысль также пронизывает
всю книгу Екклесиаста). Без помощи Господа человек не может ни построить дом (ст.
1), ни защитить от врага город (ст. 1), ни добыть себе пропитание (ст. 2). Поскольку
Пс. 126 является песнью восхождения (см. вводные замечания к Пс. 119) и к тому же
приписывается Соломону – строителю храма, под «городом» и «домом» следует
понимать Иерусалим и расположенный в нем храм Божий.
Вторая часть (ст. 3–5) посвящена созиданию семьи – рождению и воспитанию
детей, которые являются Божиим даром.
В ветхозаветные времена большое количество детей в семье воспринималось как
Божие благословение, т.к. потомство рассматривалось в контексте обетования Господа Аврааму, согласно которому Израиль должен был стать великим и многочисленным
народом (см. Быт. 12,1–3). Наконец, следует помнить, что потомком Авраама по плоти
был Иисус Христос, на Котором исполнились полученные патриархом обетования.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
Соломона. См. Введение: Автор.
 126,1 Если Господь не созиждет дома. В первом и непосредственном значении этого

Псалтирь 127, 4

2 Напрасно вы рано встаете, поздно проси
живаете, bедите хлеб печали, тогда как
возлюбленному Своему Он дает сон.
3 Вот cнаследие от Господа: дети; dнаграда
от Него – eплод чрева.
4 Что стрелы в руке сильного, то сыновьґ
молодые.
5 fБлажен человек, который наполнил ими
колчан свой! gНе останутсґ они в стыде,
когда будут говорить с врагами в во
ротах.

Вознаграждение боящемуся
Господа

127

Песнь восхождениґ.
1 aБлажен всґкий боґщийсґ
Господа, ходґщий путґми Его!
2 bТы будешь есть от трудов рук твоих: бла
жен ты, и cблаго тебе!
3 Жена твоґ, dкак плодовитаґ лоза, в доме
твоем; eсыновьґ твои, fкак масличные
ветви, вокруг трапезы твоей:
4 так благословитсґ человек, боґщийсґ Гос
пода!

2 b[Быт. 3,17.19]
3 c[Быт. 33,5;
Нав. 24,3.4; Пс.
112,9] d[Пс.
112,9] eВтор.
7,13; 28,4; Ис.
13,18
5 fПс. 127,2.3
g
Иов 5,4; Притч.
27,11
ПСАЛОМ 127
1 aПс. 118,1
2 bИс. 3,10
c
Втор. 4,40
3 dИез. 19,10
e
Пс. 126,3-5 fПс.
51,10; 143,12

стиха речь идет о жилище человека. Но ввиду того, что данный псалом является песнью
восхождения, созданной Соломоном, под «домом» следует понимать также и иерусалимский храм. В свете же заключительной части псалма «дом» – это еще и семья.
если Господь не охранит города. Под «городом» следует понимать, в первую очередь, Иерусалим. Псалмопевец уверен, что безопасность любого города зависит
не от того, как он укреплен и охраняется людьми, а от того, хранит ли его Господь.
Обращая свое творение к паломникам, псалмопевец, видимо, желал напомнить им
о том, что сам по себе Иерусалим не защитит их от нападения врагов и прочих
несчастий, ибо оградить от всего может лишь Господь.
 126,2 возлюбленному Своему Он дает сон. Псалмопевец противопоставляет
надеющихся на свои собственные силы тем, кто всецело полагается на Бога.
 126,3 дети ... плод чрева. Псалмопевец говорит в первую очередь о сыновьях,
поскольку в условиях древнеизраильского общества именно сыновья могли защитить и поддержать родителей в старости.
 126,5 когда будут говорить с врагами в воротах. Т.е. не капитулируют перед врагами, безоговорочно приняв их условия.
 Пс. 127 Причисляется к песням восхождения (см. вводные замечания к Пс.119).
Тема многочисленной и крепкой семьи сближает его с Пс. 126.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
 127,1 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
боящийся Господа. См. ком. к Пс. 35,2; 118,63.
ходящий путями Его! Т.е. тот, кто живет в согласии с Божией волей, запечатленной в
законе.
 127,2 Ты будешь есть от трудов рук твоих. Адам был вынужден добывать хлеб в поте
лица в результате грехопадения (Быт. 3,17–19); автор книги Екклесиаста приходит в
отчаяние при виде того, как одни усердно работают, а другие, менее достойные, пользуются плодами их труда (Еккл. 5,8 – 6,12). Псалмопевец же говорит о справедливом
порядке вещей, при котором собственный труд приносит человеку процветание.
 127,3 как плодовитая лоза. Сравнение жены с плодоносным растением и упоминание в том же стихе ее многочисленных детей вводит в псалом тему плодородия и
изобилия.
как масличные ветви. Сильные и густые масличные ветви дают тень и защищают от
зноя; сыновья – защита родителей от невзгод и несчастий.

Псалтирь 127, 5
5 gПс. 133,3
6 hБыт. 48,11;
50,23; Иов 42,16;
Пс. 102,17; [Притч.
17,6] iПс. 124,5
ПСАЛОМ 128
1 a[Иер. 1,19;
15,20]; Мф. 16,18;
2 Кор. 4,8.9 bИез.
23,3; Ос. 2,15
c
Пс. 123,1
1
èË˜ËÌﬂÎË ÒÚ‡‰‡ÌËﬂ
6 dПс. 36,2
8 eРуфь 2,4
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5 gБлагословит тебґ Господь с Сиона, и
увидишь благоденствие Иерусалима во
все дни жизни твоей;
6 hувидишь сыновей у сыновей твоих. iМир
на Израилґ!

Молитва о постыжении врагов
Израиля
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Песнь восхождениґ.
1 Много aтеснили1 менґ от
b
юности моей, cда скажет Израиль:
много теснили менґ от юности моей, но
не одолели менґ.
На хребте моем орали оратаи, проводили
длинные борозды свои.
Но Господь праведен: Он рассек узы не
честивых.
Да постыдґтсґ и обратґтсґ назад все не
навидґщие Сион!
Да будут, как dтрава на кровлґх, котораґ
прежде, нежели будет исторгнута, засы
хает,
которою жнец не наполнит руки своей, и
вґжущий снопы – горсти своей;
и проходґщие мимо не скажут: e«бла
гословение Господне на вас; благословлґ
ем вас именем Господним!»

127,5 Благословит тебя Господь. См. ст. 1.
с Сиона. Т.е. из иерусалимского храма.
 127,6 увидишь сыновей у сыновей твоих. Долгая жизнь и многочисленное потомство, особенно в свете обетований, полученных Авраамом (Быт. 12,1–3), считались
в древнем Израиле явным Божиим благословением.
Мир. См. ком. к Пс. 121,6.
 Пс. 128 В данном псалме говорится о том, что Израиль много раз подвергался
нападениям вражеских народов, но Господь всегда спасал его (ст. 1–4). Ст. 5–8
содержат проклятия в адрес врагов, которые порой одерживали верх над народом
Божиим, но никогда полностью не покоряли его.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
 128,1 Много теснили меня. Вся ветхозаветная история Израиля – это история
страданий и притеснений. Псалмопевец олицетворяет собой весь народ.
от юности моей. Т.е. с самой ранней поры существования Израиля.
 128,2 но не одолели меня. Сколько раз враги ни побеждали Израиль, им так и не
удалось стереть его с лица земли. Египетское рабство окончилось исходом, а вавилонское пленение – возвращением в землю обетованную и восстановлением страны.
 128,3 На хребте моем орали оратаи. Метафора страданий, причиненных Израилю его врагами.
 128,4 Он рассек узы нечестивых. Победители-язычники как бы держали Израиль
в путах. Но Господь рассек эти путы.
 128,5 Сион. См. ком. к Пс. 2,6; 49,2.
 128,6 как трава на кровлях. В Псалтири сравнение людей с травой часто подчеркивает их слабость и недолговечность (Пс. 36,2; 89,5.6; 91,8). В данном случае
псалмопевец призывает Господа уподобить врагов Израиля не просто траве, а траве, растущей на крыше здания, т.е. не имеющей под собой почвы.
 Пс. 129 Псалом представляет собой плач: псалмопевец взывает к Господу из
пучины бедствий. Однако плач этот несколько необычен – его создатель не просит


Взывание к милосердию Божию
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Песнь восхождениґ.
1 aИз глубины взываю к Тебе,

Господи.
2 Господи! услышь голос мой. Да будут уши
Твои внимательны к голосу молений моих.
3 bЕсли Ты, Господи, будешь замечать без
закониґ, – Господи! кто cустоит?
4 Но у Тебґ dпрощение, да eблагоговеют
пред Тобою.
5 fНадеюсь на Господа, надеетсґ душа моґ;
g
на слово Его уповаю.
6 hДуша моґ ожидает Господа более, неже
ли стражи – утра, более, нежели стражи –
утра.
7 iДа уповает Израиль на Господа, jибо у
Господа милость и многое у Него избав
ление,
8 и kОн избавит Израилґ от всех беззако
ний его.

Молитва веры

130

Песнь восхождениґ. Давида.
1 Господи! не надмевалось серд
це мое и не возносились очи мои, и aґ не
входил в великое и длґ менґ недосґгаемое.
2 Не смирґл ли ґ и не успокаивал ли души
моей, bкак дитґти, отнґтого от груди ма

ПСАЛОМ 129
1 aПлач 3,55
3 b[Пс. 142,2]
c
[Наум 1,6; Мал.
3,2]; Откр. 6,17
4 d[Исх. 34,7;
Неем. 9,17; Пс.
85,5; Ис. 55,7; Дан.
9,9] e[3 Цар.
8,39.40; Иер.
33,8.9]
5 f[Пс. 26,14]
g
Пс. 118,81
6 hПс. 118,147
7 iПс. 130,3
j
[Пс. 85,5.15; Ис.
55,7]
8 k[Пс. 102,3.4];
Лк. 1,68; Тит. 2,14
ПСАЛОМ 130
1 aИер. 45,5;
[Рим. 12,16]
2 b[Мф. 18,3;
1 Кор. 14,20]

Господа сокрушить своих врагов, но смиренно молит Его о прощении грехов, поэтому Пс. 129 включают в группу псалмов раскаяния (см. вводные замечания к Пс. 6). В
последних двух стихах псалмопевец уже не говорит о собственных переживаниях, а
призывает всех израильтян уповать на Бога – Господа завета.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
 129,1 Из глубины. Из глубины печали и страданий; из глубины опечаленной
души.
 129,3 кто устоит. Псалмопевец сознает, что все люди грешны (Пс. 52,2–4; Рим.
3,9–20).
 129,4 у Тебя прощение. См. Исх. 34,7; Пс. 102,2.3.
 129,6 ожидает ... более, нежели стражи – утра. Ночная стража с нетерпением
ожидала утра, т.к. с восходом солнца заканчивалось их дежурство.
 129,7 Да уповает Израиль на Господа. Псалмопевец призывает весь народ к
покаянию и упованию на Господа.
 Пс. 130 В этой краткой, изложенной простым языком, но при этом исполненной
самого глубокого смысла молитве Давид выразил свое нерушимое упование на Господа. В каждой фразе звучит ощущение близких, личностных отношений с Богом, что объективно причисляет псалом к песням восхождения (см. вводные замечания к Пс. 119).
В жизни Давида было много моментов, когда он обращался к Господу с полным
упованием на Него. Так, спасаясь от Саула, он не торопил события и не поднимал
руку на нечестивого, ожидая изъявления Божественной воли.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
Давида. См. Введение: Автор.
 130,1 сердце мое ... очи мои ... не входил в великое и ... недосягаемое. В этом
стихе выражено троекратное отречение от гордыни: в душе («сердце»), в восприятии
(«очи») и в акте познания («великое и ... недосягаемое»).
 130,2 как дитяти, отнятого от груди. Псалмопевец использует образ грудного
младенца, чтобы выразить полноту своего упования на Бога и безграничность доверия к Нему.

831
3 c[Пс. 129,7]
ПСАЛОМ 131
2 aПс. 64,2
b
Быт. 49,24; Ис.
49,26; 60,16
4 cПритч. 6,4
5 d3 Цар. 8,17;
1 Пар. 22,7; Пс.
25,8; Деян. 7,46
6 e1 Цар. 17,12
f
1 Цар. 7,1 g1
Пар. 13,5 1Букв.
ÎÂÒÌ˚ı
7 hПс. 5,8; 98,5
8 iЧис. 10,35
j
Пс. 77,61
9 kИов 29,14

тери? душа моґ была во мне, как дитґ,
отнґтое от груди.
3 cДа уповает Израиль на Господа отныне и
вовек.

Обет Давида и обетование Божие

131
2
3
4
5
6
7
8
9

Песнь восхождениґ.
1 Вспомни, Господи, Давида и
все сокрушение его:
как он клґлсґ Господу, aдавал обет bСиль
ному Иакова:
«не войду в шатер дома моего, не взойду
на ложе мое;
c
не дам сна очам моим и веждам моим –
дреманиґ,
доколе не dнайду места Господу, жилища –
Сильному Иакова».
Вот, мы слышали о нем в eЕфрафе, fнашли
его gна полґх 1Иарима.
Пойдем к жилищу Его, hпоклонимсґ под
ножию ног Его.
i
Стань, Господи, на место покоґ Твоего, –
Ты и jковчег могущества Твоего.
Свґщенники Твои kоблекутсґ правдою, и
свґтые Твои возрадуютсґ.

130,3 Да уповает Израиль. Как и в Пс. 129, глубоко личная молитва здесь завершается так, как если бы она возносилась от имени всего народа Божиего.
 Пс. 131 Данный псалом представляет собой плач, в котором Господь призывается спасти и укрепить царя (ст. 1, 6–9). Как бы в обоснование этой просьбы псалмопевец вспоминает о завете Господа с Давидом (ст. 10–12; ср. 2 Цар., гл. 7 и Пс. 88)
и о том, что именно Сион был избран Им как место Его земного пребывания (ст.
13–16; см. Пс. 45; 47; 75).
Очевидно, псалом создан после царствования Давида. Исходя из того, что ст. 8–10
повторяются в 2 Пар. 6,41.42, (молитве Соломона на освящение храма), его создание
можно датировать временем, непосредственно предшествующим этому событию.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
 131,1 Вспомни. Псалмопевец имеет в виду верность Давида Господу.
все сокрушение его. В исторических книгах Библии содержится много примеров того,
какие испытания выпадали на долю Давида из-за его стремления быть верным слугою
Господа. Большую часть юности он провел, спасаясь от Саула, а зрелые годы посвятил
борьбе с различными смутами и настроениями в своей стране (напр., с восстанием
Авессалома). Многие плачи Псалтири, авторство которых приписывается Давиду, являются его личными свидетельствами об этой бесконечной борьбе (напр., Пс. 68,9–13).
 131,2 как он клялся Господу. Это свидетельство глубокой преданности Давида Господу: исполнение воли Господа было для него важнее, чем устройство собственной
жизни. Исполнением этого обета следует, по-видимому, считать день, когда Давид
повелел перенести ковчег завета из Кириаф-Иарима в Иерусалим (2 Цар., гл. 6).
 131,3 не войду в шатер дома моего. См. 2 Цар., гл. 7.
 131,6–9 Ковчег переносится «на место покоя», т.е. в Иерусалим.
 131,6 в Еврафе. В Вифлееме.
на полях Иарима. В Кириаф-Иариме (1 Цар. 6,21 – 7,2).
 131,7 поклонимся подножию ног Его. «Подножием ног» Господа обычно называли ковчег завета, ибо Он представлялся восседающим над ковчегом.
 131,10 Ради Давида, раба Твоего. Призыв к Господу благословить царствующего потомка Давида – центральный момент данного псалма. Господь обещал Давиду,
что иерусалимский престол навеки останется за его потомками (2 Цар. 7,11–16).
Даже когда Израильское царство разделилось, Он оставил дом Давидов еще


Псалтирь 132,1

10 Ради Давида, раба Твоего, не отврати
лица 2помазанника Твоего.
11 lҐлґлсґ Господь Давиду в истине, и не
отречетсґ ее: m«от плода чрева твоего по
сажу на престоле твоем.
12 Если сыновьґ твои будут сохранґть за
вет Мой и откровениґ Мои, которым Я
научу их, то и их сыновьґ во веки будут
сидеть на престоле твоем».
13 nИбо избрал Господь Сион, возжелал
[его] в жилище Себе.
14 o«Это покой Мой на веки: здесь вселюсь,
ибо Я возжелал его.
15 pПищу его благословлґґ благословлю,
нищих его насыщу хлебом;
16 qсвґщенников его облеку во спасение, rи
свґтые его радостью возрадуютсґ.
17 sТам возращу 3рог Давиду, tпоставлю
светильник помазаннику Моему.
18 Врагов его uоблеку стыдом, а на нем
будет сиґть венец его».

Хвала братской любви
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Песнь восхождениґ. Давида.
1 Ґак хорошо и как приґтно
a
жить братьґм вместе!

10 2Избранника, евр. ÏÂ¯Ë‡ı
11 l[Пс.
88,4.5.34; 109,4]
m
2 Цар. 7,12;
[3 Цар. 8,25;
2 Пар. 6,16; Лк.
1,69; Деян. 2,30]
13 n[Пс. 47,2.3]
14 oПс. 67,17;
Мф. 23,21
15 pПс. 147,3
16 q2 Пар.
6,41; Пс. 131,9;
149,4 r1 Цар. 4,5;
Ос. 11,12
17 sИез. 29,21;
Лк. 1,69 t3 Цар.
11,36; 15,4; 4 Цар.
8,19; 2 Пар. 21,7;
Пс. 17,29 3Ñ‡Ï
ÒËÎÛ
18 uИов 8,22;
Пс. 34,26
ПСАЛОМ 132
1 aБыт. 13,8; Евр.
13,1

несколько столетий править в Иерусалиме. Когда же и цари Иудеи за грехи были
отрешены Им от престола, это не означало, что Господь нарушил Свое слово. Обетование Давиду окончательно исполнилось в его великом потомке Иисусе Христе.
Неудивительно поэтому, что уже в ранней Церкви Пс. 131 понимали как предвещающий пришествие Мессии (ср. Лк. 1,32; Деян. 2,30).
 131,11 Клялся Господь Давиду. Ср. ст. 2, где говорится о клятве Давида Господу.
от плода чрева твоего посажу на престоле твоем. См. 2 Цар. 7,11–16.
 131,12 Если сыновья твои будут сохранять завет Мой. Обетование Господа
Давиду могло быть исполнено лишь при условии, что потомки царя не станут преступать данный Богом закон.
 131,13 Сион. См. ком. к Пс. 2,6.
 131,14 Это покой Мой на веки. Сион избран Господом местом возведения храма, земного отражения Его небесного величия.
 131,15 нищих его насыщу хлебом. Т.е. никто не будет испытывать ни физического, ни духовного голода.
 131,17 рог. Символ величия.
светильник. См. 3 Цар. 11,36.
 Пс. 132 Этот псалом посвящен теме братского единства как великого благословения, даруемого Господом. Он относится к песням восхождения (см. вводные замечания к Пс. 119). Братское единство – символ единения всего Израиля в служении
Господу на горе Сион.
Для христиан Пс. 132 является выражением братской гармонии между всеми верующими, будь то в рамках одной общины или вселенской Церкви. Такая гармония
может существовать лишь при условии, что средоточием ее является Иисус Христос.
 Заглавие. Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
Давида. См. Введение: Автор. Сказанное в псалме получило подтверждение от противного в жизни сыновей Давида. Вражда между Амноном и Авессаломом, Адонией
и Соломоном показала, сколь трагично, когда братья восстают друг против друга.
 132,1 как приятно жить братьям вместе! Под словом «братья» могли бы подразумеваться и братья по крови, но в песне восхождения этот термин, скорее всего, означает
представителей племени или народа, объединенных в своем служении Господу Богу.

Псалтирь 132,2
3 bВтор. 4,48
c
Лев. 25,21; Втор.
28,8; Пс. 41,9
ПСАЛОМ 133
2 a[1 Тим. 2,8]
ПСАЛОМ 134
1 aПс. 112,1
2 bЛк. 2,37 cПс.
115,10
3 d[Пс. 118,68]
e
Пс. 146,1
4 f[Исх. 19,5];
Мал. 3,17; [Тит.
2,14; 1 Пет. 2,9]
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2 Это – как драгоценный елей на голове,
стекающий на бороду, бороду Ааронову,
стекающий на краґ одежды его;
3 как роса bЕрмонскаґ, сходґщаґ на горы
Сионские, ибо cтам заповедал Господь
благословение и жизнь на веки.

Призыв к прославлению Господа

133

Песнь восхождениґ.
1 Благословите ныне Господа,
все рабы Господни, стоґщие в доме Гос
поднем, [во дворах дома Бога нашего,] во
времґ ночи.
2 aВоздвигните руки ваши к свґтилищу, и
благословите Господа.
3 Благословит тебґ Господь с Сиона, сотво
ривший небо и землю.

Гимн хвалы

134

Аллилуиґ.
1 Хвалите имґ Господне, aхва
лите, рабы Господни,
2 bстоґщие в доме Господнем, во cдворах
дома Бога нашего.
3 Хвалите Господа, ибо dГосподь благ; пой
те имени Его, eибо это сладостно,
4 ибо fГосподь избрал Себе Иакова, Израи
лґ в собственность Свою.

132,2 как драгоценный елей. Речь идет о помазании Аарона на первосвященство специально составленным маслом, называемым миро (Исх. 30,22–33). Единство
народа Божиего – драгоценное благовоние, которое делает служение Господу
угодным Ему.
 132,3 как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ермон – гора на северной границе Израиля, известная тем, что на ее склонах выпадает чрезвычайно
обильная роса. В данном псалме роса ассоциируется с благословениями Божиими.
там. Т.е., где есть единство между братьями.
 Пс. 133 Этот краткий псалом, завершающий ряд песен восхождения, состоит из
призыва восславить Господа (ст. 1, 2), за которым следует обращенная к Нему
просьба о благословении (ст. 3). По мнению многих комментаторов, первые два стиха обращены покидающими храм верующими к священникам, которые остаются
там на ночь. Те, в свою очередь, благословляют верующих. Пс. 133 служит напоминанием о том, что славить Господа следует не время от времени, но непрерывно (ср.
1 Фес. 5,16.17).
 Заглавие . Песнь восхождения. См. вводные замечания к Пс. 119.
 133,1 рабы Господни. Имеются в виду священники и левиты, на всю ночь остающиеся в храме.
в доме Господнем. В храме (см. ком. к Пс. 2,6).
 133,2 Воздвигните руки ваши. Жест, сопровождавший молитвенное обращение
к Богу.
 133,3 с Сиона. Т.е. из храма, в котором Господь являл Свое присутствие избранному народу.
сотворивший небо и землю. Господь – Творец вселенной.
 Пс. 134 Этот хвалебный гимн славит Господа за многие Его свойства и деяния: за
безграничное господство над мирозданием (ст. 5–7) и земной историей (ст. 8–12),
за избрание Им Израиля (ст. 4) и за превосходство над языческими божествами
(ст. 15–18).
 Заглавие. Аллилуия. «Хвалите Господа».


5 Я познал, что gвелик Господь, и Господь
наш превыше всех богов.
6 hГосподь творит все, что хочет, на небесах
и на земле, на морґх и во всех безднах;
7 iвозводит облака от краґ земли, jтворит
молнии при дожде, изводит ветер из
k
хранилищ Своих.
8 lОн поразил первенцев Египта, от челове
ка до скота,
9 mпослал знамениґ и чудеса среди тебґ,
Египет, nна фараона и на всех рабов его,
10 oпоразил народы многие и истребил
царей сильных:
11 Сигона, царґ Аморрейского, и Ога, царґ
Васанского, и pвсе царства Ханаанские;
12 qи отдал землю их в наследие, в насле
дие Израилю, народу Своему.
13 rГосподи! имґ Твое вовек; Господи!
памґть о Тебе в род и род.
14 sИбо Господь будет судить народ Свой и
над рабами Своими умилосердитсґ.
15 tИдолы ґзычников – серебро и золото,
дело рук человеческих:
16 есть у них уста, но не говорґт; есть у них
глаза, но не видґт;
17 есть у них уши, но не слышат, и нет
дыханиґ в устах их.
18 Подобны им будут делающие их и всґ
кий, кто надеетсґ на них.

5 gПс. 94,3; 96,9
6 hПс. 113,11
7 iИер. 10,13
j
Иов 28,25.26;
38,24-28 kИер.
51,16
8 lИсх. 12,12; Пс.
77,51
9 mИсх. 7,10;
Втор. 6,22; Пс.
77,43 nПс. 135,15
10 oЧис. 21,24;
Пс. 135,17
11 pНав.
12,7-24
12 qПс. 77,55;
135,21.22
13 r[Исх. 3,15;
Пс. 101,13]
14 sВтор. 32,36
15 t[Пс.
113,12-16]

134,1 имя Господне. См. Пс. 8,2.
рабы Господни. По всей видимости, подразумеваются служащие в храме священники и левиты.
 134,2 стоящие. Т.е. служащие в храме.
 134,5 Господь наш превыше всех богов. Эти слова следует понимать в том смысле, что только Господь – Бог, те же, кто ниже Его, – не боги.
 134,6 Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле. Языческие божества
(ст. 5), по верованиям поклонявшихся им народов, обладали властью, ограниченной
пределами какой-то одной стихии. Власть же Господа, единственного истинного
Бога, простирается на всю сотворенную Им вселенную.
 134,7 творит молнии при дожде. Возражение теологическим воззрениям хананеев (и отступникам из числа израильтян), согласно которому над дождями и молниями
властвовал верховный бог хананейского пантеона Ваал.
 134,8 Он поразил первенцев Египта. Череда из десяти казней египетских,
ниспосланных Господом на страну фараона, дабы тот освободил евреев из рабства, завершилась самой страшной из них – смертью всех первенцев египтян (Исх.,
гл. 11).
 134,11 Сигона ... Ога. Ханаанские цари в эпоху, когда Моисей вел свой народ
через пустыню в землю обетованную (Чис. 21,21–35).
 134,12 отдал землю их в наследие ... Израилю. Имеется в виду земля Палестины,
дарованная Господом избранному Им народу.
 134,13 имя Твое. См. Пс. 8,2.
 134,15 Идолы язычников. Соседние с Израилем народы обожествляли изваяния
из дерева и драгоценных металлов. Псалмопевец, подобно пророку Исаии (Ис., гл.
44), высмеивает поклонение этим изваяниям.
 134,18 Подобны им будут делающие их. По Библии, Бог сотворил человека по
Своему образу и подобию. Язычники же творили своих богов, уподобляя их самим
себе, однако в безумии идолопоклонства сами становились похожими на сделанных
ими слепых, глухих и немых истуканов. См. Ис. 44,9–20; Рим. 1,22–25.
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19 u[Пс.
113,17]
21 vПс. 133,3
ПСАЛОМ 135
1 aПс. 105,1
b
1 Пар. 16,34;
Иер. 33,11

19 uДом Израилев! благословите Господа.
Дом Ааронов! благословите Господа.
20 Дом Левиин! благословите Господа. Бо
ґщиесґ Господа! благословите Господа.
21 Благословен Господь vот Сиона, живу
щий в Иерусалиме! Аллилуиґ!

Гимн благодарения

135

[Аллилуиґ.]
1 aСлавьте Господа, ибо Он
b
благ, ибо вовек милость Его.

Бог есть любовь: Божественные благость
и верность
Объґснґґ выражение «Бог есть любовь», чаще всего
говорґт о том, что, согласно откровению, данному
через жизнь и учение Христа, бесконечнаґ жизнь три
единого Бога – это жизнь взаимной любви и взаимно
го почитаниґ между Лицами пресвґтой Троицы (Мф.
3,17; 17,5; Ин. 3,35; 14,31; 16,13.14; 17,1–5.22–26). В
свґзи с этим указывают, что Бог создал ангелов и лю
дей, чтобы они прославлґли своего Творца в совмест
ном радостном обмене этой божественной любовью
соответственно их собственной тварной природе.
Однако когда Иоанн говорит, что «Бог есть любовь»
(1 Ин. 4,8), он имеет в виду (как он сам далее и объґс
нґет), что Бог спас грешников через Иисуса Христа.
«Любовь Божиґ к нам открылась в том, что Бог послал
в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили
жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в уми
лостивление за грехи наши» (ст. 9,10).
Ґак и везде в Новом Завете, местоимениґ «мы» и
«нас» (в смысле объектов божественной любви) озна
чают «нас – верующих». Ни здесь, ни в любом другом
месте слова «мы» и «нас» не относґтсґ к каждому че
ловеку лишь на основе его принадлежности к челове
ческому роду. Ґогда в Новом Завете говоритсґ, что Бог
возлюбил и искупил мир (Ин. 3,16.17; 2 Ґор. 5,19; 1 Ин.
2,2), то под миром здесь подразумеваютсґ избранные
Божии, рассеґнные по всему миру, среди всех народов
(ср. Ин. 10,16; 11,52.53), а отнюдь не все и каждый, кто

134,19 Дом Израилев. Обращение ко всему израильскому народу.
Дом Ааронов. Израильское священство. См. Пс. 113,17–20.
 134,20 Дом Левиин. Левиты.
 Пс. 135 Этот псалом широко известен благодаря рефрену «ибо вовек милость
Его». Он является антифоническим песнопением, исполнявшимся на два голоса: священник произносил первую часть каждого стиха, а присутствующие в храме провозглашали в ответ ему слова рефрена. Псалом посвящен восхвалению Господа.
 135,1–3 Священник призывает собравшихся восславить безграничную благость
Господа.


Псалтирь 135,7

2 Славьте cБога богов, ибо вовек милость
Его.
3 Славьте Господа господствующих, ибо
вовек милость Его;
4 Того, dҐоторый один творит чудеса вели
кие, ибо вовек милость Его;
5 eҐоторый сотворил небеса премудро, ибо
вовек милость Его;
6 fутвердил землю на водах, ибо вовек ми
лость Его;
7 gсотворил светила великие, ибо вовек ми
лость Его;

2 c[Втор. 10,17]
4 dВтор. 6,22;
Иов 9,10; Пс.
71,18
5 eБыт. 1,1.6-8;
Притч. 3,19; Иер.
51,15
6 fБыт. 1,9; Пс.
23,2; [Ис. 42,5];
Иер. 10,12
7 gБыт. 1,14-18

существовал в прошлом, существует в настоґщем или
будет существовать в будущем.
Беспредельнаґ искупительнаґ любовь проґвлґетсґ
как одна из граней того качества, которое Писание
называет Божией благостью (Пс. 99,5; Мк. 10,18). Бла
гость – это великодушие и благородство, с которы
ми Бог относитсґ ко всем Своим созданиґм (Пс.
144,9.15.16) и которые ведут всех грешников к покаґ
нию (Рим. 2,4). Другой стороной благости ґвлґетсґ
милость, т.е. проґвление милосердиґ и доброты к тем,
кто попал в беду, и избавление их от бед и напастей
(Пс. 106; 135), а также долготерпение и снисходитель
ность к тем, кто упорствует в своих грехах (Исх. 34,6;
Пс. 77,38; Иона 3,10 – 4,11; Рим. 9,22; 2 Пет. 3,9).
Однако высшим выражением Божией благости ґвлґ
етсґ любовь, спасающаґ грешников, заслуживающих
осуждениґ; более того, спасающаґ ценой смерти Хри
ста на Голгофе (Рим. 3,22–24; 5,5–8; 8,32–39; Еф.
2,1–10; 3,14–18; 5,25–27).
Следующим аспектом Божией благости и досто
хвальности ґвлґетсґ Его верность. Люди лгут и нару
шают данное слово; Бог – никогда. Даже в самые тґж
кие времена можно сказать: «...милосердие Его не
истощилось ... велика верность Твоґ!» (Плач 3,22.23;
Пс. 35,6; ср. Пс. 88, особенно ст. 2,3,15,25,34,38,50).
Даже когда обстоґтельства столь безнадежны и запу
таны, что вынуждают усомнитьсґ в Божией верности,
следует помнить и верить, что Бог сдержит Свои обе
тованиґ, данные верующим, и настанет день, когда
можно будет сказать: «Все сбылось... ни одно слово не
осталось неисполнившимсґ» (Нав. 23,14.15)

135,1 Славьте Господа, ибо Он благ. Весь дальнейший текст псалма является
развитием сказанного в первом стихе. См. статью «Бог есть любовь: Божественные
благость и верность».
ибо вовек милость Его. Этот рефрен исполняется верующими в ответ на слова священника.
 135,5 Который сотворил небеса премудро. В Писании премудрость Божия часто
соотносится с актом творения (ср. Притч., гл. 8). Этот и последующие пять стихов
являются осмыслением повествования Быт., гл. 1 о сотворении мира.
 135,7 сотворил светила великие. Имеются в виду солнце и луна (см. ст. 8, 9).


Псалтирь 135,8
8 hБыт. 1,16
10 iИсх. 12,29;
Пс. 134,8
11 jИсх. 12,51;
13,3.16
12 kИсх. 6,6;
Втор. 4,34; 5,15;
7,19; 9,29; 11,2;
4 Цар. 17,36;
2 Пар. 6,32; Иер.
32,17 1Т.е. ‚ÂÎËÍÓ˛ ÒËÎÓ˛
13 lИсх. 14,21
15 mИсх. 14,27
16 nИсх. 13,18;
15,22; Втор. 8,15
17 oПс.
134,10-12
18 pВтор. 29,7
19 qЧис. 21,21
20 rЧис. 21,33
21 sНав. 12,1
23 tБыт. 8,1;
Втор. 32,36; Пс.
112,7
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8 hсолнце – длґ управлениґ днем, ибо во
век милость Его;
9 луну и звезды – длґ управлениґ ночью,
ибо вовек милость Его;
10 iпоразил Египет в первенцах его, ибо
вовек милость Его;
11 jи вывел Израилґ из среды его, ибо во
век милость Его;
12 kрукою крепкою и 1мышцею простер
тою, ибо вовек милость Его;
13 lразделил Чермное море, ибо вовек ми
лость Его;
14 и провел Израилґ посреди его, ибо во
век милость Его;
15 mи низверг фараона и войско его в море
Чермное, ибо вовек милость Его;
16 nпровел народ Свой чрез пустыню, ибо
вовек милость Его;
17 oпоразил царей великих, ибо вовек ми
лость Его;
18 pи убил царей сильных, ибо вовек ми
лость Его;
19 qСигона, царґ Аморрейского, ибо вовек
милость Его;
20 rи Ога, царґ Васанского, ибо вовек ми
лость Его;
21 sи отдал землю их в наследие, ибо вовек
милость Его;
22 в наследие Израилю, рабу Своему, ибо
вовек милость Его;
23 tвспомнил нас в унижении нашем, ибо
вовек милость Его;

135,10 поразил Египет в первенцах его. См. ком. к Пс. 134,8.
135,13 разделил Чермное море. См. Исх., гл. 14; 15.
 135,19 Сигона, царя Аморрейского. См. Чис. 21,21–35.
 135,20 Ога, царя Васанского. См. Чис. 21,21–35.
 135,21.22 отдал землю их ... в наследие Израилю. Имеется в виду завоевание
Израилем земли обетованной при Иисусе Навине.
 135,23 вспомнил нас в унижении нашем. Молящиеся благодарят Господа за то,
что Он спас их, как прежде спасал их предков. Поскольку «вовек милость Его», Господь никогда не оставит Свой народ.
 135,24 избавил нас от врагов наших. Псалмопевец намеренно не называет, от
каких именно врагов Господь спас Израиль, с тем, чтобы псалом был применим к
любому из последующих поколений народа Божиего.
 Пс. 136 Этот псалом посвящен вавилонскому пленению народа Иудеи. Разногласия существуют лишь в вопросе о том, создан ли псалом еще во время плена или
вскоре после возвращения из него (см. ком. к ст. 1).
Псалом 136 можно рассматривать как своего рода противоположность песням
Сиона (напр., Пс. 45; 47). Если в последних речь идет о победах и великолепии Иерусалима, то в этом псалме оплакивается поражение и опустошение святого города.
Псалмопевец скорбит также о том, что он против своей воли удален от места присутствия Господа – Сиона.
 136,1 При реках Вавилона. По всей видимости, речь идет о Тигре или Евфрате.
Псалмопевец называет свое местонахождение, желая подчеркнуть, что плененные
иудеи находились далеко от Сиона с высящимся на нем храмом.
сидели мы и плакали. Слова отчаяния плененных иудев могут принадлежать как все



24 и uизбавил нас от врагов наших, ибо
вовек милость Его;
25 vдает пищу всґкой плоти, ибо вовек
милость Его.
26 Славьте Бога небес, ибо вовек милость
Его.

Плач плененных израильтян

136
2
3
4
5
6
7

8
9

[Давида.]
1 При реках Вавилона, там си
дели мы и плакали, когда вспоминали о
Сионе;
на вербах, посреди его, повесили мы на
ши арфы.
Там пленившие нас требовали от нас слов
песней, и aпритеснители наши – весельґ:
«пропойте нам из песней Сионских».
Ґак нам петь песнь Господню на земле
чужой?
Если ґ забуду тебґ, Иерусалим, – забудь
менґ десница моґ;
b
прилипни ґзык мой к гортани моей, если
не буду помнить тебґ, если не поставлю
Иерусалима во главе веселиґ моего.
Припомни, Господи, cсынам Едомовым
день Иерусалима, когда они говорили:
«разрушайте, разрушайте до основаниґ
его».
Дочь Вавилона, dопустошительница! бла
жен, eкто воздаст тебе за то, что ты сдела
ла нам!
Блажен, кто возьмет и fразобьет младен
цев твоих о камень!

24 uПс. 43,8
25 vПс. 103,27;
144,15
ПСАЛОМ 136
3 aПс. 78,1
6 bИов 29,10;
Пс. 21,16; Иез.
3,26
7 cИер. 49,7-22;
Плач 4,21; Иез.
25,12-14; 35,2; Ам.
1,11; Авд. 10-14
8 dИс. 13,1-6;
47,1 eИер. 50,15;
Откр. 18,6
9 f4 Цар. 8,12;
Ис. 13,16; Ос.
14,1; Наум 3,10

еще находящимся в неволе, так и уже возвратившимся на родину представителям
Божиего народа.
о Сионе. См. Пс. 2,6; 49,2; 64,2; 73,2; 127,5; 128,5.
 136,3 пленившие нас. Имеются в виду вавилоняне.
пропойте нам из песней Сионских. Вавилоняне могли иметь в виду песни Сиона,
(напр., Пс. 45 или 47), в которых говорится о славе и величии Иерусалима и Сиона,
осененных находящимся там храмом. Вавилоняне разрушили Иерусалим и теперь
своими просьбами издевались над пленниками.
 136,5 забудь меня десница моя. Точнее: «забудь играть на арфе, десница моя».
 136,6 если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего. Христианам, благодаря пришествию Иисуса Христа, открыт доступ к престолу Господа. В ветхозаветные же времена Иерусалим с горой Сион, на которой находился храм, был священным местом. Именно в храме Бог являл Свое присутствие избранному народу. В
наши дни Иерусалим символически представляет Град Божий, образуемый единением всех верующих, а также является прообразом грядущего Нового Иерусалима
(Откр. 21,9–27).
 136,7 Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима. В книге пророка
Авдия (ст. 8–14) содержится свидетельство враждебности едомитян к жителям Иерусалима, уже захваченного вавилонянами.
разрушайте до основания его. Этими словами едомитяне поощряли вавилонян к
разрушению захваченного ими Иерусалима.
 136,8 Дочь Вавилона. Имеются в виду жители Вавилона.
 136,9 разобьет младенцев твоих о камень! См. Ис. 13,16; Ос. 13,16; Наум 3,10;
а также Введение: Характерные особенности и темы.
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ПСАЛОМ 137
1 aПс. 118,46
2 bПс. 27,2
c
3 Цар. 8,29 dИс.
42,21
4 eПс. 101,16
6 f[Пс. 112,4-7]
g
Притч. 3,34; [Ис.
57,15]; Лк. 1,48;
[Иак. 4,6; 1 Пет.
5,5]
7 h[Пс. 22,3.4]
8 iПс. 56,3; [Флп.
1,6] jИов 10,3.8
1
àÒÔÓÎÌËÚ (Á‡‚Â¯ËÚ)

Молитва благодарения

137
2

3
4
5
6

ПСАЛОМ 138
1 aПс. 16,3; Иер.
12,3

7

8

Давида.
1 Славлю Тебґ всем сердцем
моим, aпред богами пою Тебе, [что Ты
услышал все слова уст моих].
b
Поклонґюсь cпред свґтым храмом Тво
им и славлю имґ Твое за милость Твою и
за истину Твою, ибо Ты dвозвеличил сло
во Твое превыше всґкого имени Твоего.
В день, когда ґ воззвал, Ты услышал
менґ, вселил в душу мою бодрость.
e
Прославґт Тебґ, Господи, все цари зем
ные, когда услышат слова уст Твоих
и воспоют пути Господни, ибо велика
слава Господнґ.
f
Высок Господь: и gсмиренного видит, и
гордого узнает издали.
h
Если ґ пойду посреди напастей, Ты ожи
вишь менґ, прострешь на ґрость врагов
моих руку Твою, и спасет менґ десница
Твоґ.
i
Господь 1совершит за менґ! Милость
Твоґ, Господи, вовек: jдело рук Твоих не
оставлґй.

Всеведение Божие

138

Начальнику хора. Псалом Да
вида.
1 Господи! aТы испытал менґ и знаешь.

Пс. 137 Данный псалом и семь следующих приписываются Давиду.
137,1 пред богами пою Тебе. См. вводные замечания к Пс. 81. По Септуагинте:
«пред Ангелами пою Тебе».
 137,4 все цари земные. Давид сознает, что его хвала несоразмерна величию
Господа, и потому мечтает о том дне, когда к ней присоединят свои голоса все цари
земли. Однако реальность ветхозаветной истории являла собой полную противоположность мечте псалмопевца: правители других народов не только не восхваляли
Господа, но и дружно восставали против Него (см., напр., Пс. 2; 47). Лишь с пришествием Иисуса Христа, когда Благая Весть достигла языческих народов, они вместе со своими царями присоединились к хору восхваляющих Господа.
 137,6 Высок Господь. Бог возвышается над Своим творением. См. ком. к Пс.
133,3; 134,6.
смиренного видит. Бог узнает смиренных и всячески печется о них.
 137,7 посреди напастей. Псалмопевец не уточняет, какие именно напасти он
имеет в виду, включая, таким образом, в их число все беды и невзгоды.
спасет меня десница Твоя. См. Пс. 73,11.
 137,8 Милость Твоя. См. ст. 2.
 Пс. 138 Этот псалом – молитвенное обращение к Господу. Псалмопевец размышляет о Боге и от осмысления своей нерасторжимой связи с Господом переходит
к просьбе о помощи. Наряду с утверждением суверенной власти Господа в псалме
звучит тема близких личностных отношений между псалмопевцем и Всевышним.
 138,1 Ты испытал меня и знаешь. Бог всеведущ и потому абсолютно все знает о
псалмопевце, как и обо всем, сотворенном Им.
 138,2 Ты разумеешь помышления мои. Все тайные помыслы человека открыты
Богу, обладающему всеведением.
 138,4 Еще нет слова на языке моем ... уже знаешь его. И самые сокровенные
мысли известны Богу, поэтому и молитва, не высказанная вслух, а произнесенная



Псалтирь 138,15

2 bТы знаешь, когда ґ сажусь и когда встаю;
Ты cразумеешь помышлениґ мои издали.
d
3 Иду1 ли ґ, отдыхаю ли – Ты окружаешь
менґ, и все пути мои известны Тебе.
4 Еще нет слова на ґзыке моем, – eТы, Гос
поди, уже знаешь его совершенно.
5 Сзади и спереди Ты объемлешь менґ, и
полагаешь на мне руку Твою.
6 fДивно длґ менґ ведение [Твое], – высо
ко, не могу постигнуть его!
7 gҐуда пойду от Духа Твоего, и от лица
Твоего куда убегу?
8 hВзойду ли на небо – Ты там; iсойду ли в
преисподнюю – и там Ты.
9 Возьму ли крыльґ зари и переселюсь на
край морґ, –
10 и там рука Твоґ поведет менґ, и удержит
менґ десница Твоґ.
11Скажу ли: «может быть, тьма 2скроет ме
нґ, и свет вокруг менґ сделаетсґ ночью»;
12 но и jтьма не затмит от Тебґ, и ночь
светла, как день: как тьма, так и свет.
13 Ибо Ты устроил 3внутренности мои и
соткал менґ во чреве матери моей.
14 Славлю Тебґ, потому что 4ґ дивно устро
ен. Дивны дела Твои, и душа моґ вполне
сознает это.
15 kНе сокрыты были от Тебґ кости мои,
когда ґ созидаем был в тайне, образуем
был во глубине утробы.

2 b4 Цар. 19,27
c
Ис. 66,18; Мф. 9,4
3 dИов 14,16;
31,4 1Букв. ÔÛÚ¸
ÏÓÈ
4 e[Евр. 4,13]
6 fИов 42,3; Пс.
39,6
7 g[Иер. 23,24;
Ам. 9,2-4]
8 h[Ам. 9,2-4]
i
[Иов 26,6; Притч.
15,11]
11 2В Вульг.
ÔÓÍÓÂÚ
12 jИов 26,6;
34,22; [Дан. 2,22;
Евр. 4,13]
13 3Букв. ÔÓ˜ÍË
14 4Так в MT,
Тарг.; в Септ.,
сирск. текстах,
Вульг. í˚ ÒÚ‡¯ÌÓ
ÔÂÍ‡ÒÌ˚È
15 kИов 10,8.9;
Еккл. 11,5

мысленно, также достигает Господа. См. статью «Бог видит и знает: Божественное
всеведение».
 138,5 Сзади и спереди Ты объемлешь меня. Псалмопевец свободен в своих
поступках, но лишь в рамках, установленных Господом.
полагаешь на мне руку Твою. Рукою Своей Бог направлял Давида всю его жизнь.
 138,7 от Духа Твоего ... от лица Твоего. Божественное присутствие разлито во всем
тварном мире. Нет такого места во вселенной, где бы псалмопевец мог укрыться от
взора Господа. Не смог укрыться от Него и Иона, решивший уклониться от порученной
ему Господом проповеди в Ниневии. См. статью «Духовная природа Божества».
 138,8 Взойду ли на небо ... сойду ли в преисподнюю. С помощью противопоставлений в данном и в следующих стихах псалмопевец выражает идею вездесущности
Господа. Он присутствует и на небесах, и в преисподней. Первое утверждение
самоочевидно, второе нуждается в пояснении. Слову «преисподняя» в древнееврейском тексте соответствует «шеол», обозначающее также могилу, бездну, царство
смерти. Бог вездесущ и всемогущ, так что и посмертное существование не лишено
Его присутствия и находится в Его ведении. Таким образом, в этом стихе явственно
звучит надежда на продолжение жизни за порогом смерти (ст. 10).
 138,9 Возьму ли крылья зари ... на край моря. Т.е. повсюду на земле псалмопевец ощутит присутствие Божие.
 138,10 и там рука Твоя поведет меня. Бог не просто знает, где в тот или иной
момент находится псалмопевец, но и, где бы тот ни был, помогает ему. См. статью
«Вездесущий и Всемогущий».
десница Твоя. См. Пс. 72,23–26; 73,11; 137,7.
 138,11 тьма ... свет. Как и в ст. 8–10, псалмопевец проводит противопоставление, помогающее ему передать идею вездесущности Бога.
 138,13 Ты устроил внутренности мои. Бог знал псалмопевца еще до его рождения, уже во время зачатия в утробе матери, где Господь сотворил его как личность.
 138,14 Дивны дела Твои. Под «дивными делами» подразумевается чудо рождения.

Псалтирь 138,16
17 l[Пс. 39,6;
Рим. 11,33]
19 m[Ис. 11,4]
n
Пс. 118,115
20 oИуд. 15
21 p2 Пар. 19,2
23 qИов 31,6;
Пс. 25,2
24 rПс. 5,9;
142,10
ПСАЛОМ 139
3 aПс. 55,7
4 bПс. 57,5; Рим.
3,13; Иак. 3,8
5 cПс. 70,4
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16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей
книге записаны все дни, длґ менґ назна
ченные, когда ни одного из них еще не
было.
17 lҐак возвышенны длґ менґ помышле
ниґ Твои, Боже, и как велико число их!
18 Стану ли исчислґть их, но они много
численнее песка; когда ґ пробуждаюсь, ґ
все еще с Тобою.
19 О, если бы Ты, Боже, mпоразил нечести
вого! nУдалитесь от менґ, кровожадные!
20 Они oговорґт против Тебґ нечестиво;
суетное замышлґют враги Твои.
21 pМне ли не возненавидеть ненавидґщих
Тебґ, Господи, и не возгнушатьсґ восста
ющими на Тебґ?
22 Полною ненавистью ненавижу их: враги
они мне.
23 qИспытай менґ, Боже, и узнай сердце
мое; испытай менґ и узнай помышлениґ
мои;
24 и зри, не на опасном ли ґ пути, и rна
правь менґ на путь вечный.

Просьба о защите от нечестивых

139
2
3
4
5

Псалом.
1 Начальнику хора. Псалом Да

вида.
Избавь менґ, Господи, от человека злого;
сохрани менґ от притеснителґ:
они злое мыслґт в сердце, aвсґкий день
ополчаютсґ на брань,
изощрґют ґзык свой, как змеґ; bґд аспида
под устами их.
c
Соблюди менґ, Господи, от рук нечести

138,16 в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные. Всеведение
Божие не ограничено никакими временными рамками.
 138,17 Как возвышенны для меня помышления Твои. Доскональное знание Господа о псалмопевце поражает его и в то же время вселяет в него ни с чем не сравнимую радость. Сознание того, что Творец не спускает с него Своего заботливого
взора, утешает псалмопевца в несчастье (ст. 19–24).
 138,19 О, если бы Ты ... поразил нечестивого! См. Введение: Характерные особенности и темы.
Удалитесь от меня, кровожадные! Псалмопевец хочет отстраниться от нечестивых,
ибо знает, что на них неминуемо обратится кара Господня.
 138,22 Полною ненавистью ненавижу их. Псалмопевец живет в согласии с Господом; враги Господа – его личные враги.
 138,23 Испытай ... узнай. Псалмопевец уверен в своей невиновности и потому
смело призывает Господа, знающего самые потаенные его помыслы, убедиться в
ней (ср. ст. 1). Он готов следовать любым указаниям, которыми Господь станет
направлять его на путь истины (ст. 24).
 Пс. 139 Псалмопевец призывает Господа избавить его от злых и жестоких врагов.
Данный псалом, таким образом, относится к разряду плачей, и, как многие плачи,
завершается словами упования на Господа (ст. 13, 14). Возможно, что при создании
псалма под врагами подразумевался вооруженный неприятель (ст. 3 и 8), однако образ
брани может быть метафорой. Так или иначе, но слова псалмопевца о врагах впоследствии были применены апостолом Павлом к совратившимся с пути истины (Рим. 3,13).


вого, сохрани менґ от притеснителей, ко
торые замыслили поколебать стопы мои.
6 Гордые скрыли dсилки длґ менґ и петли,
раскинули сеть по дороге, тенета разло
жили длґ менґ.
7 Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь,
Господи, голос молений моих!
8 Господи, Господи, сила спасениґ моего!
Ты 1покрыл голову мою в день брани.
9 Не дай, Господи, желаемого нечестивому;
не дай успеха злому замыслу его: eони
возгордґтсґ.
10 Да покроет головы окружающих менґ
зло собственных уст их.
11 fДа падут на них горґщие угли; да будут
они повержены в огонь, в пропасти, так,
чтобы не встали.
12 Человек злоґзычный не утвердитсґ на
земле; зло увлечет притеснителґ в поги
бель.
13 Знаю, что Господь gсотворит суд угне
тенным и справедливость бедным.
14 Так! праведные будут славить имґ Твое;
непорочные будут обитать пред лицем
Твоим.

6 dПс. 34,7; Иер.
18,22
8 1èËÍ˚Î
9 eВтор. 32,27
11 fПс. 10,6
13 g3 Цар. 8,45;
Пс. 9,5
ПСАЛОМ 140
2 a[Исх. 30,8];
Лк. 1,10; [Откр.
5,8; 8,3.4] bПс.
133,2; [1 Тим. 2,8]
c
Исх. 29,39.41;
3 Цар. 18,29.36;
Дан. 9,21

Молитва о сохранении
от беззаконников

140

Псалом Давида.
1 Господи! к тебе взываю: по
спеши ко мне, внемли голосу молениґ
моего, когда взываю к Тебе.
2 Да направитсґ молитва моґ, aкак фимиам,
пред лице Твое, bвоздеґние рук моих –
как cжертва вечернґґ.

139,3 ополчаются на брань. Т.е. всегда готовы на зло и притеснения.
139,4 яд аспида под устами их. Слова злых людей подобны смертоносному яду.
 139,8 Ты покрыл голову мою в день брани. Не существенно: прямой или переносный смысл содержится в этих словах (ср. ст. 2), поскольку значение их в том, что псалмопевец обращается за защитой к Господу, памятуя о том, что прежде Господь уже
спасал его.
 139,10 Да покроет головы ... зло собственных уст их. Псалмопевец просит Господа обратить на головы своих врагов проклятия, которые они посылают в его
адрес (см. ком. к Пс. 7,15.16).
 139,11 да будут они повержены в огонь. См. Введение: Характерные особенности и темы.
 139,13 Господь сотворит ... справедливость бедным. Господь проявляет Свое
могущество, опекая самых обездоленных: вдов, сирот, узников, бедных и преследуемых врагами.
 Пс. 140 В этом псалме Давид просит Господа помочь ему в борьбе с врагами,
ищущими его смерти (ст. 1,8–10), удержать его от зла (ст. 3–5) и сокрушить его врагов (ст. 6, 7). Ст. 2 дает основание полагать, что первоначально псалом предназначался для исполнения во время общественного храмового богослужения.
 140,2 как фимиам ... как жертва вечерняя. Псалмопевец выражает надежду на то,
что его молитва будет столь же угодна Господу, сколь угодны Ему курения ароматного
фимиама и дым от сжигания жертвенных животных. В Откр. 8,3–5 рассказывается, как
ангел с молитвами всех святых вознесет дым фимиама пред престолом Господним.
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3 d[Притч. 13,3;
21,23]
4 eПритч. 23,6
5 f[Притч. 9,8;
Еккл. 7,5; Гал. 6,1]
8 g2 Пар. 20,12;
Пс. 24,15 1Букв.
ÌÂ ÔÓÎË‚‡È ‰Û¯Ë
(ÍÓ‚Ë) ÏÓÂÈ
9 hПс. 118,110
10 iПс. 34,8
ПСАЛОМ 141
a
Пс. 31,0
b
1 Цар. 22,1; Пс.
56,1 1Евр. Ï‡ÒÍËÎ
3 cПс. 76,4 dПс.
140,9

3 Положи, Господи, охрану dустам моим, и
огради двери уст моих;
4 не дай уклонитьсґ сердцу моему к словам
лукавым длґ извинениґ дел греховных
вместе с людьми, делающими беззаконие,
e
и да не вкушу ґ от сластей их.
5 fПусть наказывает менґ праведник: это
милость; пусть обличает менґ: это лучший
елей, который не повредит голове моей; но
мольбы мои – против злодейств их.
6 Вожди их рассыпались по утесам и слы
шат слова мои, что они кротки.
7 Ґак будто землю рассекают и дробґт нас;
сыплютсґ кости наши в челюсти преис
подней.
8 Но gк Тебе, Господи, Господи, очи мои; на
Тебґ уповаю, 1не отринь души моей!
9 Сохрани менґ от hсилков, поставленных
длґ менґ, от тенет беззаконников.
10 iПадут нечестивые в сети свои, а ґ пе
рейду.

Молитва о помощи

141

1

2
3
4

a

Учение1 Давида. Молитва его,
когда он был в пещере.
Голосом моим к Господу воззвал ґ, голо
сом моим к Господу помолилсґ;
излил пред Ним моление мое; печаль
мою открыл Ему.
Ґогда cизнемогал во мне дух мой, Ты знал
стезю мою. На пути, которым ґ ходил,
они скрытно dпоставили сети длґ менґ.
Смотрю на правую сторону, и вижу, что
никто не признаёт менґ: не стало длґ менґ
убежища, никто не заботитсґ о душе моей.
b

140,3 Положи, Господи, охрану устам моим. Из текста псалма не вполне ясно,
подвиг ли гнев Давида на греховные речи или он только опасается, что это может
произойти. Так или иначе, но суть этих слов в том, что псалмопевец твердо знает,
Кто единственный в силах помочь ему избежать греха.
 140,4 не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым. Псалмопевец просит
Господа охранить его от соблазна компромисса с нечестивыми.
 140,5 пусть обличает меня. Давид готов принять обличения от мудрых и праведных, ибо их обличения согласуются с волей Божией.
 140,10 Падут нечестивые в сети свои. См. ком. к Пс. 7,15.16.
 Пс. 141 Этот псалом представляет собой сетование преследуемого врагами
человека, силы которого на исходе. На своей стороне он не имеет никого, кроме
Бога, к Которому и взывает о помощи.
 Заглавие . Молитва. См. ком. к зачину Пс. 16.
когда он был в пещере. Историческое заглавие данного псалма – последнее в
Псалтири и единственное за пределами первых двух книг (см. также заглавие Пс. 56).
 141,3 Когда изнемогал во мне дух мой. Псалмопевец был обессилен преследованиями его врагов.
 141,4 Смотрю на правую сторону. Т.е. в сторону правды (Пс. 15,8; 109,5; 121,5).
не стало для меня убежища. Ср. ст. 5. Псалмопевец не может надеяться на помощь
ни от кого, кроме Господа.
 141,7 Выведи из темницы душу мою. Первоначально, как явствует из заглавия,


Псалтирь 142,7

5 Я воззвал к Тебе, Господи, ґ сказал: Ты
прибежище мое и часть моґ на земле
живых.
6 Внемли воплю моему, ибо ґ очень изне
мог; избавь менґ от гонителей моих, ибо
они сильнее менґ.
7 Выведи из темницы душу мою, чтобы мне
e
славить имґ Твое. Вокруг менґ соберут
сґ праведные, когда Ты ґвишь мне благо
деґние.

Молитва о милости

142

Псалом Давида, [когда он пре
следуем был сыном своим Авес

7 eПс. 33,2.3
ПСАЛОМ 142
2 a[Исх. 34,7];
Иов 4,17; 9,2; 25,4;
Пс. 129,3; Еккл.
7,20; [Рим. 3,20-23;
Гал. 2,16]
4 bПс. 76,4
5 cПс. 76,6.11.12
6 dПс. 62,2
7 eПс. 27,1
1
ëÚ‡Î 2Умирающим, смертным

саломом].
1 Господи! услышь молитву мою, внемли
молению моему по истине Твоей; услышь
менґ по правде Твоей
2 и не входи в суд с рабом Твоим, aпотому
что не оправдаетсґ пред Тобой ни один из
живущих.
3 Враг преследует душу мою, втоптал в зем
лю жизнь мою, принудил менґ жить во
тьме, как давно умерших, –
4 bи уныл во мне дух мой, онемело во мне
сердце мое.
5 cВспоминаю дни древние, размышлґю о
всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук
Твоих.
6 Простираю к Тебе руки мои; dдуша моґ –
к Тебе, как жаждущаґ землґ.
7 Скоро услышь менґ, Господи: дух мой
изнемогает; не скрывай лица Твоего от
менґ, eчтобы ґ не 1уподобилсґ 2нисходґ
щим в могилу.

под «темницей» подразумевалась пещера, в которой скрывался Давид. Позднее это
слово стали понимать как метафору любой ситуации, лишающей человека свободы
(также и в прямом смысле).
Вокруг меня соберутся праведные. Когда Бог явит Свое благословение псалмопевцу, у него появится множество сторонников и среди праведных соотечественников,
до этого отвергавших его (ст. 4).
 Пс. 142 Является последним в составе Псалтири псалмом раскаяния (см. вводные замечания к Пс. 6). Псалмы раскаяния посвящены греховности человека, необходимости покаяния и Божией милости. В данном псалме, одолеваемый преследованиями врагов и иными бедами, псалмопевец обращается к Господу как к
своей единственной надежде на спасение. Чтобы удостоиться помощи, псалмопевец должен хранить верность Господу и завету, заключенному Им с Израилем
(ст. 1, 11, 12).
 142,1 по истине Твоей ... по правде Твоей. Псалмопевец обращается за помощью к Господу, основываясь на знании Его свойств и характера Его отношений со
Своим народом. Господь обещал заботиться об Израиле, и теперь псалмопевец
просит Его исполнить это обещание.
 142,2 не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Ни один человек не
может оказаться правым на суде Божием. Псалмопевец взывает к Господу оказать
ему милость.
 142,7 не скрывай лица Твоего от меня. Псалмопевец опасается, что Бог оставит
его в несчастье (ср. Пс. 21,2; 27,1; 73,1).

Псалтирь 142,8
8 fПс. 45,6 gПс.
5,9 hПс. 24,1
10 iПс. 24,4.5
j
Неем. 9,20 kИс.
26,10
11 lПс. 118,25
12 mПс. 53,7
ПСАЛОМ 143
1 a2 Цар. 22,35;
Пс. 17,35
3 bИов 7,17; Пс.
8,5; Евр. 2,6
4 cПс. 38,12
d
Иов 8,9; 14,2; Пс.
101,12
5 eПс. 17,10; Ис.
64,1 fПс. 103,32
6 gПс. 17,14.15

838

8 Даруй мне fрано услышать милость Твою,
ибо ґ на Тебґ уповаю. gУкажи мне, [Гос
поди,] путь, по которому мне идти, ибо hк
Тебе возношу ґ душу мою.
9 Избавь менґ, Господи, от врагов моих; к
Тебе прибегаю.
10 iНаучи менґ исполнґть волю Твою, по
тому что Ты Бог мой; jДух Твой благий да
ведет менґ в kземлю правды.
11 lРади имени Твоего, Господи, оживи ме
нґ; ради правды Твоей выведи из напасти
душу мою.
12 И по милости Твоей mистреби врагов
моих и погуби всех, угнетающих душу
мою, ибо ґ Твой раб.

Блажен народ, у которого Господь
есть Бог

143
2
3
4
5
6

Давида. [Против Голиафа.]
1 Благословен Господь, твер
дынґ моґ, aнаучающий руки мои битве и
персты мои брани,
милость моґ и ограждение мое, прибежище
мое и Избавитель мой, щит мой, – и ґ на
Него уповаю; Он подчинґет мне народ мой.
b
Господи! что есть человек, что Ты зна
ешь о нем, и сын человеческий, что обра
щаешь на него внимание?
c
Человек подобен дуновению; dдни его –
как уклонґющаґсґ тень.
e
Господи! Приклони небеса Твои и сойди;
f
коснись гор, и воздымґтсґ;
g
блесни молниею и рассей их; пусти стре
лы Твои и расстрой их;

142,8 Укажи мне ... путь, по которому мне идти. Псалмопевец просит Господа
направить его на путь истины, зная, что лишь следуя наставлениям Божиим, он сможет уберечь себя от множества новых несчастий.
 142,11 Ради имени Твоего. См. Пс. 8,2.
 Пс. 143 В этом псалме его автор просит Господа спасти Свой народ в битве с
иноплеменниками (ст. 11), причем богоявление описывается в выражениях, близких к
тем, в каких дана его картина в другом псалме Давида (Пс. 17). В завершение псалмопевец живописует эпоху мира и процветания, которая должна установиться в
Израиле после победоносного окончания священной войны (ст. 12–14).
 143,1 твердыня моя. См. ком. к Пс. 61,3; ср. Пс. 27,7; Втор. 32,18; Исх. 17,6.
 143,2 милость моя и ... щит мой. Господь милует и защищает верных Своих.
подчиняет мне народ мой. Здесь имеется в виду не только Давид, но и последующие
цари из его рода, хранящие верность Господу.
 143,3 что есть человек. Ср. Пс. 8,5.
 143,4 Человек подобен дуновению. Т.е. эфемерен и недолговечен. Древнееврейское слово «дуновение» того же корня, что и слово «суета» у Екклесиаста (напр.,
Еккл. 1,2). Говоря о ничтожности человека пред лицом вечности, псалмопевец восхищается заботой Господа о нем и благодарит Творца за эту милость.
 143,5 Приклони небеса Твои. Ср. Пс. 17,10. Образное выражение, подразумевающее отклик Господа на молитву о помощи.
коснись гор, и воздымятся. См. Исх. 19,16–19.
 143,7 спаси меня от вод многих. Невзгоды и испытания уподобляются в Библии


7 простри с высоты руку Твою, избавь менґ
и спаси менґ от вод многих, от руки
сынов иноплеменных,
8 которых уста hговорґт 1суетное и кото
рых десница – десница лжи.
9 Боже! iновую песнь воспою Тебе, на десґ
тиструнной псалтири воспою Тебе,
10 дарующему спасение царґм и jизбавлґ
ющему Давида, раба Твоего, от лютого
меча.
11 Избавь менґ и спаси менґ от руки сынов
иноплеменных, которых уста говорґт су
етное и которых десница – десница лжи.
12 Да будут сыновьґ наши, kкак разросши
есґ растениґ в их молодости; дочери
наши – как искусно изваґнные 2столпы в
чертогах.
13 Да будут житницы наши полны, обиль
ны всґким хлебом; да плодґтсґ овцы
наши тысґчами и тьмами на пажитґх
наших;
14 да будут волы наши тучны; да не будет
ни 3расхищениґ, ни пропажи, ни воплей
на улицах наших.
15 lБлажен народ, у которого это есть. Бла
жен народ, у которого Господь есть Бог.

8 hПс. 11,3
1
èÛÒÚÓÂ или ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓÂ
9 iПс. 32,2.3;
39,4
10 jПс. 17,51
12 kПс. 127,3
2
äÓÎÓÌÌ˚
14 3Букв. ÔÓÎÓÏ‡
15 lВтор. 33,29;
[Пс. 32,12; Иер.
17,7]
ПСАЛОМ 144
a
Пс. 99,0
1 1ÇÓÒı‚‡ÎﬂÚ¸

Гимн хвалы

144

a

Хвала Давида.
1 Буду 1превозносить Тебґ, Бо
же мой, Царь [мой], и благословлґть имґ
Твое во веки и веки.
2 Всґкий день буду благословлґть Тебґ и
восхвалґть имґ Твое во веки и веки.

бурным водам, символизирующим космические силы хаоса и разрушения (см. ком. к
Пс. 113,4).
 143,9 новую песнь воспою Тебе. См. ком. к Пс. 32,3.
 143,11 спаси меня от руки сынов иноплеменных. Угроза, защиты от которой
просит у Господа псалмопевец, исходит от одного из соседних с Израилем народов.
 143,12 сыновья наши ... дочери наши. Псалмопевец просит счастья и процветания для своего народа.
 143,14 да не будет ни расхищения ... ни воплей на улицах наших. Псалмопевец
просит защитить Израиль от нашествия соседних народов.
 143,15 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
 Пс. 144 Этот псалом, в котором псалмопевец призывает Израиль вознести хвалу
Господу, является первым из шести хвалебных гимнов, завершающих Псалтирь. Все
эти псалмы представляют собой как бы единое заключительное славословие.
Псалмопевец превозносит Господа как Царя, Чье Царство непреходяще и исполнено славы (ст. 1,11–13). В центре внимания – могущество, величие и милость Господа.
Псалом написан в форме акростиха (каждый его стих последовательно начинается с очередной буквы еврейского алфавита). Недостает только стиха, который должен был бы начинаться с буквы «нун», однако сопоставление различных древних
манускриптов Псалтири дает основания полагать, что здесь имеет место ошибка
переписчика, а не упущение автора псалма.
 144,1 Боже мой, Царь мой. См. ком. к Пс. 92,1.
 144,2 имя Твое. См. ком. к Пс. 8,2.

839
3 b[Пс. 146,5]
c
Иов 5,9; 9,10;
11,7; Ис. 40,28;
[Рим. 11,33]
4 dИс. 38,19
5 2Так в MT,
Тарг.; в кумр.,
сирск. текстах,
Септ., Вульг. ÓÌË
3
Букв. Ì‡‰ ÒÎÓ‚‡ÏË
Ó ‰Ë‚Ì˚ı ‰ÂÎ‡ı
8 e[Исх. 34,6.7;
Чис. 14,18]; Пс.
85,5.15
9 f[Пс. 99,5];
Иер. 33,11; Наум
1,7; [Мф. 19,17;
Мк. 10,18]
10 gПс. 18,2
13 hДан. 2,44;
3,100; [1 Тим. 1,17;
2 Пет. 1,11]
14 iПс. 145,8
15 jПс. 103,27
k
Пс. 135,25
16 lПс.
103,21.28

3 bВелик Господь и достохвален, и cвеличие
Его неисследимо.
4 dРод роду будет восхвалґть дела Твои и
возвещать о могуществе Твоем.
5 А 2ґ буду размышлґть о высокой сла
ве величиґ Твоего и 3о дивных делах
Твоих.
6 Будут говорить о могуществе страшных
дел Твоих, и ґ буду возвещать о величии
Твоем.
7 Будут провозглашать памґть великой
благости Твоей и воспевать правду Твою.
8 eЩедр и милостив Господь, долготерпе
лив и многомилостив.
9 fБлаг Господь ко всем, и щедроты Его на
всех делах Его.
10 gДа славґт Тебґ, Господи, все дела Твои,
и да благословлґют Тебґ свґтые Твои;
11 да проповедуют славу царства Твоего, и
да повествуют о могуществе Твоем,
12 чтобы дать знать сынам человеческим о
могуществе Твоем и о славном величии
царства Твоего.
13 hЦарство Твое – царство всех веков, и
владычество Твое во все роды. [Верен
Господь во всех словах Своих и свґт во
всех делах Своих.]
14 Господь поддерживает всех падающих и
i
восставлґет всех низверженных.
15 jОчи всех уповают на Тебґ, и kТы даешь
им пищу их в свое времґ;
16 открываешь руку Твою lи насыщаешь
все живущее по благоволению.

144,3 Велик Господь. Ср. Пс. 47,2.
величие Его неисследимо. Могущество и величие Господа столь огромны, что не могут
быть до конца постигнуты ограниченным человеческим умом. В этом стихе отражена
доктрина непостижимости Бога, суть которой в том, что представление человека о
Боге, каким бы верным и глубоким оно ни было, не может быть исчерпывающим.
 144,4 Род роду будет восхвалять дела Твои. См. Пс. 77,4. Долг родителей –
наставлять своих детей в истинах веры (Втор. 6,20–25; Притч. 1,8).
 144,8 Щедр и милостив Господь. Это выражение многократно встречается в
Писании, причем в первый раз – в Исх. 34,6.
долготерпелив. То, что Бог не лишает жизни людей, живущих во грехе, является свидетельством Его долготерпения.
многомилостив. Т.е. исполнен заветной милостивой любви, связывающей Его с
избранным народом.
 144,10 См. статью «Общее откровение».
 144,11 да проповедуют славу царства Твоего. Представление Господа в образе
Царя подчеркивает Его несравненное могущество и безраздельное владычество
над тварным миром.
 144,13 Царство Твое – царство всех веков. Бог вечен, и потому царству Его не
будет конца (ср. Дан. 4,34).
 144,14 поддерживает всех падающих. Господь проявляет особое сострадание к
слабым. Заблудших Он наставляет на путь истины.
 144,16 насыщаешь все живущее. Бог ниспосылает Свои дары не только людям,
но и всей твари вообще.


Псалтирь 145,9

17 Праведен Господь во всех путґх Своих и
благ во всех делах Своих.
18 mБлизок Господь ко всем призывающим
Его, ко всем призывающим Его nв истине.
19 Желание боґщихсґ Его Он исполнґет,
вопль их слышит и спасает их.
20 oХранит Господь всех любґщих Его, а
всех нечестивых истребит.
21 Уста мои изрекут хвалу Господню, и да
благословлґет всґкаґ плоть свґтое имґ
Его во веки и веки.

Блаженство в надежде на Бога

145
2

3
4
5
6
7
8
9

[Аллилуиґ1. Аггеґ и Захарии.]
1 aХвали, душа моґ, Господа.
b
Буду восхвалґть Господа, доколе жив;
буду петь Богу моему, доколе есмь.
c
Не надейтесь на кнґзей, на 2сына челове
ческого, в котором нет спасениґ.
d
Выходит дух его, и он возвращаетсґ в
землю свою: в тот день eисчезают [все]
помышлениґ его.
f
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у
кого надежда на Господа Бога его,
g
сотворившего небо и землю, море и все,
что в них, вечно хранґщего верность,
h
творґщего суд обиженным, iдающего хлеб
алчущим. jГосподь разрешает узников,
k
Господь отверзает очи слепым, lГосподь
восставлґет согбенных, Господь любит
праведных.
m
Господь хранит пришельцев, поддержи
вает сироту и вдову, nа путь нечестивых
3
извращает.

18 m[Втор. 4,7]
n
[Ин. 4,24]
20 o[Пс. 30,24]
ПСАЛОМ 145
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
1 aПс. 102,1
2 bПс. 103,33
3 c[Ис. 2,22]
2
Т.е. на существо
человеческое
4 d[Еккл. 12,7]
e
[Пс. 32,10; 1 Кор.
2,6]
5 fИер. 17,7
6 gБыт. 1,1; Исх.
20,11; Деян. 4,24;
Откр. 14,7
7 hПс. 102,6
i
Пс. 106,9 jПс.
106,10; Ис. 61,1
8 kМф. 9,30; [Ин.
9,7.32.33] lЛк.
13,13
9 mВтор. 10,18;
Пс. 67,6 nПс.
146,6 3Букв. ‰ÂÎ‡ÂÚ ËÒÍË‚ÎÂÌÌ˚Ï

144,18 Близок Господь ко всем призывающим Его. Бог являет Свою милость
всем, но особенно угодны Ему те, кто любит Его и призывает Его имя.
 Пс. 145 Этот псалом продолжает ряд хвалебных гимнов, начатый Пс. 144. Псалмопевец в нем призывает Израиль во всем полагаться на Господа, а не на человеческие
силы. Он превозносит Господа как Творца (ст. 6) и Вседержителя (ст. 10), Который,
несмотря на Свое величие, нисходит к нуждам бедных, слабых и притесняемых (ст. 7–9).
 145,1 Хвали ... Господа. Эти слова задают тональность всему псалму, который
ими же и оканчивается (ст. 10).
 145,3 Не надейтесь на князей. Некоторые исследователи полагают, что под
«князьями» здесь подразумеваются иноземцы, правившие в Палестине после возвращения евреев из вавилонского плена. Несомненно, что в указанный период эти слова
понимались именно так. Между тем, и до того израильтянам случалось чрезмерно
полагаться на лидеров, выделявшихся из их собственной среды (см., напр., 1 Цар. 8).
 145,5 Блажен. См. ком. к Пс. 1,1.
кому помощник Бог Иаковлев. Бог – единственный, Кто способен помочь терпящим
несчастья. Эти слова задают тему всей последующей части псалма, описывающей,
как именно проявляются сила Господа и сострадательность.
 145,6 сотворившего небо и землю. Упоминание о Боге как Творце подчеркивает
Его могущество.
море. Ср. Пс. 23,2.
 145,9 путь нечестивых извращает. Заботясь о слабых и нуждающихся, Господь в
то же время препятствует исполнению замыслов людей гордых и злоупотребляющих
своей земной властью.


Псалтирь 145,10
10 oИсх. 15,18;
Пс. 9,37; [Откр.
11,15]
ПСАЛОМ 146
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
1 aПс. 91,2 bПс.
134,3 cПс. 32,1
2 dПс. 101,17
e
Втор. 30,3; Ис.
11,12; 56,8; Иез.
39,28
3 f[Пс. 50,19];
Ис. 61,1; Лк. 4,18
4 gИс. 40,26
5 hПс. 47,2
i
Наум 1,3 jИс.
40,28
6 kПс. 145,8.9
8 lИов 38,26; Пс.
103,13
9 mИов 38,41
n
[Мф. 6,26]
10 oПс.
32,16.17
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10 oГосподь будет царствовать во веки, Бог
твой, Сион, в род и род. Аллилуиґ.

Песнь о величии Божием

146

[Аллилуиґ.]1
1 Хвалите Господа, aибо благо
петь Богу нашему, bибо это сладостно, –
c
хвала подобающаґ.
2 Господь dсозидает Иерусалим, eсобирает
изгнанников Израилґ.
3 fОн исцелґет сокрушенных сердцем и
врачует скорби их;
4 gисчислґет количество звезд; всех их на
зывает именами их.
5 hВелик Господь наш и iвелика крепость
[Его], и jразум Его неизмерим.
6 kСмиренных возвышает Господь, а нечес
тивых унижает до земли.
7 Пойте поочередно славословие Господу;
пойте Богу нашему на гуслґх.
8 lОн покрывает небо облаками, приго
товлґет длґ земли дождь, произращает
на горах траву [и злак на пользу чело
веку];
9 mдает скоту пищу его и птенцам ворона,
n
взывающим к Нему.
10 oНе на силу конґ смотрит Он, не к быст!
роте ног человеческих благоволит, –
11 благоволит Господь к боґщимсґ Его, к
уповающим на милость Его.

145,10 Господь будет царствовать во веки. См. Пс. 92,1.
Сион. См. ком. к Пс. 2,6.
Аллилуия. «Хвалите Господа» (см. ст. 1).
 Пс. 146 и Пс. 147 Первоначально эти два псалма, по всей видимости, представляли собой одно целое. Поэтому в западной традиции вообще и в данном комментарии в частности они рассматриваются как один псалом.
В современном составе Псалтири Пс. 146 и 147 являются частью великого славословия, завершающего собой всю книгу (см. вводные замечания к Пс. 144 и 145).
Псалмопевец возносит в них хвалу Господу за восстановление Иерусалима (Пс.
146,2; 147,2), что позволяет датировать создание этих псалмов эпохой реставрации
Израиля (ср. Неем. 12,27–47). Как и в Пс. 145, величие и могущество Господа
(Пс. 146,7–9; 147,5–7) противопоставлены здесь непрочному земному могуществу
(Пс. 146,10.11).
 146,1 Хвалите Господа. См. ком. к 145,1.
ибо благо петь Богу нашему. Псалмопевец призывает верующих Израиля вместе с
ним восславить Господа.
 146,2 собирает изгнанников Израиля. В этом стихе, по всей видимости, говорится о возвращении в землю обетованную иудеев, отпущенных из вавилонского плена указом Кира (2 Пар. 36,22.23). См. вводные замечания к рассматриваемым
псалмам.
 146,4 исчисляет количество звезд. С точки зрения человека с его земной ограниченностью, количество звезд на небе не поддается исчислению (ср. Быт. 15,5). См.
ст. 5.
 146,5 разум Его неизмерим. Все в Боге выше человеческого понимания, в том
числе и Его разум.
 146,6 Смиренных возвышает ... нечестивых унижает. Бог выказывает Свое рас

Призыв к Израилю хвалить Бога

147
2
3
4
5
6
7
8
9

[Аллилуиґ.]
1 Хвали, Иерусалим, Господа;
хвали, Сион, Бога твоего,
ибо Он укреплґет вереи ворот твоих, бла
гословлґет сынов твоих среди тебґ;
a
утверждает в пределах твоих мир; туком
пшеницы bнасыщает тебґ;
c
посылает слово Свое на землю; быстро
течет слово Его;
d
дает снег, как волну; сыплет иней, как
пепел;
бросает град Свой 1кусками; перед моро
зом Его кто устоит?
e
Пошлет слово Свое, и все растает; подует
ветром Своим, и потекут воды.
f
Он возвестил слово Свое Иакову, gуставы
Свои и суды Свои Израилю.
h
Не сделал Он того никакому другому на
роду, и судов Его они не знают. 2Алли
луиґ.

ПСАЛОМ 147
3 aИс. 54,13;
60,17.18 bПс.
131,15
4 c[Пс. 106,20]
5 dИов 37,6
6 1ä‡Í ÍÓ¯ÍË
(ÔË˘Ë)
7 eИов 37,10
8 fВтор. 33,4; Пс.
102,7 gМал. 4,4
9 hВтор. 4,32-34;
[Рим. 3,1.2] 2Букв.
ï‚‡ÎËÚÂ ÉÓÒÔÓ‰‡
ПСАЛОМ 148
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡

Вся вселенная да хвалит Господа

148

[Аллилуиґ.]1
1 Хвалите Господа с небес, хва
лите Его в вышних.
2 Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его,
все воинства Его.
3 Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его,
все звезды света.

положение к людям, в слабости своей уповающим только на Него, и обращает
Свой суд против «сильных», самонадеянно полагающихся на свои собственные
силы.
 146,8.9 облаками ... дождь ... траву ... пищу. Бог все в природе устроил так, чтобы сотворенные Им живые существа не оставались без пропитания.
 146,10 не к быстроте ног человеческих благоволит. Бог судит о человеке не по
физическим данным, а по его отношению к своему Творцу.
 146,11 к боящимся Его. См. ком. к Пс. 35,2.
 147,1 Сион. См. ком. к Пс. 2,6.
 147,2 Он укрепляет вереи ворот твоих. См. вводные замечания к рассматриваемым псалмам. Ворота с надежными запорами обеспечивали безопасность города
(о том, что случалось, когда они оказывались недостаточно крепкими, см. Наум
3,13).
 147,3 туком пшеницы насыщает тебя. Плодородие земли Палестины – забота
Господа о Своем народе.
 147,4 быстро течет слово Его. Слово Божие (Его воля) исполняется немедленно
(см., напр., Быт. 1,3).
 147,8 Он возвестил ... уставы Свои и суды Свои Израилю. Тем самым Господь
дал Израилю возможность жить жизнью, угодной Ему.
 Пс. 148 Этот псалом продолжает славословие, завершающее Псалтирь (см.
вводные замечания к Пс. 144 и 145). Призывы вознести хвалу Господу обращены к
небесам (ст. 1–6), к земле (ст. 7–12) и к избранному народу (ст. 13,14).
 148,1 Хвалите Господа. См. ком. к Пс. 145,1. Псалом завершается этим же призывом (ст. 14).
с небес. Подразумеваются небесные создания – ангелы.
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4 aВтор. 10,14;
3 Цар. 8,27; [Неем.
9,6] bБыт. 1,7
5 cБыт. 1,1.6
6 dПс. 88,38;
[Иер. 31,35.36;
33,20.25]
7 eИс. 43,20
9 fИс. 44,23;
49,13

4 Хвалите Его, aнебеса небес и bводы, кото
рые превыше небес.
5 Да хвалґт имґ Господа, ибо cОн [сказал, и
они сделались,] повелел, и сотворились;
6 dпоставил их на веки и веки; дал устав,
который не прейдет.
7 Хвалите Господа от земли, eвеликие ры
бы и все бездны,
8 огонь и град, снег и туман, бурный ветер,
исполнґющий слово Его,
9 fгоры и все холмы, дерева плодоносные и
все кедры,

Бог-Творец
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1,1). Не
существовало никакой «протоматерии». Он совершил
это простым «да будет». Он захотел, чтобы мир был, и
его желание вызвало мир к бытию, и подчинило его
такому порґдку вещей, при котором мир существует
отдельно от Него Самого, но полностью зависит от Его
воли. Отец, Сын и Свґтой Дух вместе участвовали в
акте творениґ (Быт. 1,2; Пс. 32,6; 9; 148,5; Ин. 1,1–3;
Ґол. 1,15.16; Евр. 1,2; 11,3).
Акт творениґ ґвлґетсґ длґ нас тайной, в нем заклю
чено больше, чем мы способны понґть. Мы не можем
ничего создать, произнесґ «да будет», и мы не знаем,
как это смог сделать Бог. Сказать, что Он сотворил
мир «из ничего», значит признать тайну, но не объґс
нить ее. В частности, мы не можем осмыслить ни того,
каким образом зависимое бытие может быть самосто
ґтельным бытием, ни того, каким образом ангелы и
люди в своем зависимом бытии могут оставатьсґ суще
ствами, способными свободно принимать решениґ, за
которые они несут моральную ответственность перед
своим Создателем. Однако Писание учит нас, что все
обстоит именно так.
Пространство и времґ – измерениґ, в которых су
ществует сотворенный порґдок вещей, однако Бог
находитсґ вне их и, в отличие от нас, нисколько ими
не свґзан.
Поскольку мировой порґдок не ґвлґетсґ самосотво
ренным, он не может и сам себґ поддерживать, тогда
как Бог совершенно самодостаточен. Стабильность

148,4 воды, которые превыше небес. См. Быт. 1,7.
148,5 Он ... повелел, и сотворились. См. статью «Бог – Творец».
 148,7 Хвалите Господа от земли. В последующих стихах псалмопевец призывает
земные создания восславить своего Творца.
великие рыбы и все бездны. Морская стихия сильно воздействовала на воображение
израильтян, зачастую внушая им страх перед собой. Неоднократно в Писании море
предстает чем-то враждебным устроенному Богом миропорядку (см. ком. к Пс. 17,5;
28,3.10; 45,3). Данный стих и его призывает преклониться пред величием Творца.



Псалтирь 148,14

10 звери и всґкий скот, пресмыкающиесґ и
птицы крылатые,
11 цари земные и все народы, кнґзьґ и все
судьи земные,
12 юноши и девицы, старцы и отроки
13 да хвалґт имґ Господа, ибо gимґ Его
единого превознесенно, слава Его на зем
ле и на небесах.
14 Он hвозвысил рог народа Своего, славу
i
всех свґтых Своих, сынов Израилевых,
j
народа, близкого к Нему. 2Аллилуиґ.

13 gПс. 8,2
14 h1 Цар. 2,1;
Пс. 74,11 iПс.
149,9 jЛев. 10,3;
Еф. 2,17 2Евр.
ÄÎÂÎÛÈ‡

вселенной зависит от постоґнной божественной под
держки, без которой всґкое создание, включаґ нас
самих, прекратило бы свое существование; поддержа
ние миропорґдка – это особое служение Божественно
го Сына (Ґол. 1,17; Евр. 1,3). Ґак говорил афинґнам
Павел: «Он, будучи Господом неба и земли, не требует
служениґ рук человеческих... Сам даґ всему жизнь и
дыхание и все... ибо мы Им живем и движемсґ и суще
ствуем» (Деґн. 17,24.25.28).
Мы не в силах понґть, ни в какой степени Бог в своей
деґтельности по поддержанию миропорґдка продол
жает творить новое, ни всего того, что невозможно
объґснить в рамках привычного нам мира, но нет сом
нениґ в том, что Его мир в любой своей точке открыт
длґ действиґ Его созидающей силы.
Знание, что Бог создал окружающий нас мир и нас
самих как часть этого мира, ґвлґетсґ основой истин
ной религии. Все должны восхвалґть Бога как Творца,
ибо Его творениґ обладают удивительным совершен
ством, разнообразием и красотой, и такие псалмы, как
103й, дают образец хвалы, котораґ должна звучать из
наших уст. Мы должны верить в Бога как в суверенно
го Господа, имеющего вечный замысел, согласно кото
рому происходґт все событиґ и складываютсґ все
судьбы без исключениґ, и обладающего властью иску
плґть, воссоздавать и обновлґть Свое творение. Такаґ
вера будет рациональной, если мы будем помнить, что
Тот, в Ґого мы верим, ґвлґетсґ всемогущим Творцом.
Осознание, что само наше существование ежесекундно
зависит от Бога – Творца, помогает нам жить жизнью,
посвґщенной, преданной, благодарной и верной Ему.

148,11 цари земные и все народы. Псалмопевец призывает всех людей воздать
хвалу Господу, поскольку Всевышний сотворил не только избранный народ, но все
народы.
 148,13 имя Господа. См. Пс. 8,2.
 148,14 Он возвысил рог народа Своего. Рог в Библии обычно символизирует
силу, славу и доблесть. Данные слова могут относиться как ко всему народу в целом,
так и к его царю.
народа, близкого к Нему. См. Втор. 7,7–11.


Псалтирь 149,1
ПСАЛОМ 149
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
1 aПс. 32,3
2 bСуд. 8,23; Зах.
9,9; Мф. 21,5
3 cИсх. 15,20;
Пс. 80,3
4 dПс. 34,27
e
Пс. 131,16; Ис.
61,3
5 fИов 35,10
6 gЕвр. 4,12;
Откр. 1,16
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Гимн хвалы

149
2
3
4
5
6
7
8

[Аллилуиґ.]1
1 aПойте Господу песнь новую;
хвала Ему в собрании свґтых.
Да веселитсґ Израиль о Создателе своем;
сыны Сиона да радуютсґ о bЦаре своем.
c
да хвалґт имґ Его с ликами, на тимпане и
гуслґх да поют Ему,
ибо dблаговолит Господь к народу Сво
ему, eпрославлґет смиренных спасением.
Да торжествуют свґтые во славе, да fра
дуютсґ на ложах своих.
Да будут славословиґ Богу в устах их, и
g
меч обоюдоострый в руке их,
длґ того, чтобы совершать мщение над
народами, наказание над племенами,
заключать царей их в узы и вельмож их в
оковы железные,

Пс. 149 Этот псалом продолжает славословие Господу. Господь превозносится
в нем в первую очередь как Царь и Воитель. Упоминание в псалме «новой песни»
(ст. 1) и употребление в ст. 6–9 военной терминологии дают основание полагать,
что написан он был для прославления победы над неприятелем.
 149,1 Пойте Господу песнь новую. См. ком. к Пс. 32,3.
 149,2 о Создателе своем ... о Царе своем. Исходом из Египта и откровением на
горе Синай Бог создал Израиль как нацию, и израильтяне мыслили Господа своим
Царем.
сыны Сиона. Народ Божий.
 149,5 да радуются на ложах своих. Господа должно славить во всякое время, в
уединении и в обществе людей.
 149,7 чтобы совершать мщение над народами. Господь часто использовал Израиль в качестве орудия Своего суда над неугодными Ему народами. Одним из наибо

9 hпроизводить над ними суд писанный.
i
Честь сиґ – всем свґтым Его. 2Алли
луиґ.

9 hВтор. 7,1.2;
Иез. 28,26 iПс.
148,14; 1 Кор. 6,2
2
Евр. ÄÎÂÎÛÈ‡

Хвалите Господа

150
2
3
4
5
6

[Аллилуиґ.]1
1 aХвалите Бога во свґтыне
Его, хвалите Его на тверди силы Его.
Хвалите Его по могуществу Его, хвалите
Его по множеству bвеличиґ Его.
Хвалите Его со звуком трубным, хвалите
Его на псалтири и гуслґх.
Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвали
те Его на струнах и органе.
Хвалите Его на звучных кимвалах, хвали
те Его на кимвалах громогласных.
Все дышащее да хвалит Господа! 2Алли
луиґ.

ПСАЛОМ 150
1
Букв. ï‚‡ÎËÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡
1 aПс. 144,5.6
2 bВтор. 3,24
6 2Евр. ÄÎÂÎÛÈ‡

лее ярких примеров такого суда является сокрушение евреями хананеев во времена
Иисуса Навина.
 Пс. 150 Этот псалом, последний в Псалтири, целиком состоит из призывов возносить хвалу Господу.
 150,1 Хвалите Бога. См. Пс. 145,1. Оканчивается псалом этим же призывом (ст. 6).
во святыне Его ... на тверди силы Его. Точнее: «в Его святилище... в Его могущественных небесах».
 150,2 по могуществу Его ... по множеству величия Его. Псалмопевец объясняет,
за что именно следует славить Господа.
 150,3–5 См. статью «Музыка в церкви».
 150,6 Все дышащее. Все живое должно хвалить Господа, давшего дыхание жизни
(см. Быт. 6,17; Чис. 16,22).
Аллилуия. См. ст. 1.
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Введение к книгам
мудрости
Ґниги Иова, притчей и Екклесиаста относґтсґ к книгам
мудрости. Термин «мудрость» и его синонимы, например,
«знание», используютсґ в этих книгах гораздо чаще, чем в
других книгах Библии. Отличным от пророческих и исто'
рических книг Ветхого Завета ґвлґетсґ и характер изло'
жениґ истины. Так же, как и авторы исторических книг,
писатели книг мудрости основываютсґ на наблюдении и
изучении. Но им в большей степени, чем историкам, прису'
щи рефлексиґ и размышление. В отличие от исторических,
в книгах мудрости не говоритсґ об истории Израилґ. В них
только упоминаетсґ о Моисее, законе и царґх. Авторы
концентрируют внимание на положении человека в аспек'
те вечности и рассматривают вопрос отношениґ творениґ к
Творцу. Особое внимание уделґетсґ проблеме страданиґ
человека.
Глубина истин и поэзиґ в книгах мудрости сходны с

пророчествами. Но пророки как посланники Божии пе'
редают божественные посланиґ применительно к кон'
кретным ситуациґм. Они также предсказывают будущее.
Мудрецы же говорґт о вневременных и внеситуационных
проблемах: о сущности жизни, угодной Богу.
Поэтические книги Библии, например, Псалтирь (Пс.
8,4,5), также касаютсґ тем, сходных с темами, содержащи'
мисґ в книгах мудрости, поскольку мудрость – неотъемле'
маґ часть человеческой культуры и литературной традиции,
присущей не только Израилю, но и другим цивилизациґм.
Однако библейскаґ мудрость уникальна, потому что осно'
ванием ее всегда ґвлґетсґ Бог Авраама – Отец Иисуса
Христа. У мудрости имеетсґ источник – «страх Господень»
(Притч. 9,10).
Дух Божий в Своем откровении богодухновенным
авторам библейских книг мудрости раскрывает основопо'
лагающие истины ґзыком прґмым и доступным, как,
например, в Ґниге притчей, или же глубоко образным и
требующим размышлений, как, скажем, в Ґниге Екклесиа'
ста. Однако любаґ истина Библии: касаетсґ ли она повсе'
дневной жизни, быта, семейных отношений или же отно'
шениґ к премудрости Божией и восприґтиґ ее – исходит от
Бога и ґвлґетсґ Его словом.

Притчи
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Книга притчей
Соломоновых

Исаиґ, Елиаким, Севна и Иох (4 Цар. 18,26). Следователь'
но, не сам Соломон собрал все свои изречениґ в отдельную
книгу, названную его именем.

Характерные особенности и темы
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Ґнига притчей Соломоновых представлґет собой собрание
изречений, принадлежащих нескольким авторам. Имґ Со'
ломона встречаетсґ в первых стихах 1'й, 10'й и 25'й глав, а
главы 30 и 31 приписываютсґ соответственно Агуру и
Лемуилу. На Соломона как основного автора указывает
3 Цар. 4,29–34, но он не ґвлґетсґ автором всей Ґниги
притчей в том ее виде, в котором она известна нам. Стихи
же 1–7 1'ой главы указывают на то, что книга в целом
ґвлґетсґ не случайным собранием разрозненного литера'
турного материала, а обдуманным и цельным произведе'
нием, имеющим определенные задачи. Безусловное влиґ'
ние личности Соломона сказываетсґ на всем содержании
книги, а принадлежность его перу большей ее части не под'
лежит сомнению. Вполне возможно, что имґ Соломона в
названии книги не закреплґет его авторства на всю книгу, а
служит лишь обозначением общего характера того жанра,
к которому она принадлежит.

Время и обстоятельства написания
Содержание и литературные формы Ґниги притчей позво'
лґют считать временем ее написаниґ период, предшество'
вавший падению Иерусалима и вавилонскому пленению,
однако определить, когда именно книга обрела тепереш'
нюю свою форму, не представлґетсґ возможным. Ясно
только, что это не могло произойти ранее времени царст'
вованиґ Езекии (25,1).
По иудейскому преданию, Соломон писал Ґнигу прит'
чей в помещении храма. Возможно, это справедливо в
отношении какой'то ее части. Но что касаетсґ раздела,
охватывающего главы 25–29, то в него входґт «притчи
Соломона, которые собрали мужи Езекии, царґ Иудейско'
го» (29,1). Предположительно этими мужами были пророк

Ґнига притчей Соломоновых в еврейской Библии находит'
сґ в третьей части канона, среди т.н. агиографов (историче'
ских и учительных книг): после Псалтири и перед Ґнигой
Иова. Отнесение этой книги к данному разрґду объґснґет'
сґ как ее содержанием, так и литературной формой.
По содержанию книга принадлежит к назидательно'
поучительной литературе и содержит рассуждениґ по изве'
чному вопросу, занимающему человечество: что есть муд'
рость и как жить мудро?
Эти рассуждениґ облечены в традиционную длґ древ'
них литературную форму – притчу, что как нельзґ более
соответствует содержанию, поскольку иносказание, пред'
полагающее подтекст или второе значение, позволґет со'
относить ґвлениґ мира физического с миром духовным,
причем второе уґснґетсґ через первое.
В основе параболы'притчи лежит сравнение, подобие,
но его логическаґ интерпретациґ может варьироватьсґ,
что порождает различные виды притчей: 1) синонимичес
кие – втораґ половина стиха ґвлґетсґ переосмысленным
повторением первой; 2) антитетические – втораґ часть
стиха противопоставлґетсґ первой; 3) параболические –
перваґ часть ґвлґетсґ аллегорией, которую раскрывает
часть втораґ.
Совокупность изречений, содержащихсґ в Ґниге прит'
чей, ґвлґет «мудрость» (евр.: «хокма»), в основе которой
лежит премудрость Божиґ. Поэтому Притчи Соломоновы
от подобных литературных памґтников Ближнего Востока
отличаютсґ своей религиозной направленностью и запе'
чатленным в них откровением, выражением которого они
и ґвлґютсґ.
Подобные характерные особенности Ґниги притчей
рассматриваютсґ в статье «Введение в поэтические книги».
Ґак и книги Моисеевы, Ґнига притчей свидетельствует
о Христе. Но если темой книг закона ґвлґетсґ праведность
и свґтость великого Потомка Авраамова, Ґоторый унасле'
дует благословениґ завета Божиего, то Ґнига притчей
показывает Его мудрость и проницательность. Ґак следует
из Нового Завета, Иисус Христос – воплощеннаґ премуд'
рость Божиґ (1 Ґор. 1,24.30; Ґол. 2,2.3).

Содержание
I. Вступление: назначение книги (1,1–7)
II. Наставлениґ в мудрости (1,8.9.18)
А. Характер мудрости (1,8.9)
Б. Предупреждение против насилиґ (1,10–19)
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В. Увещеваниґ мудрости (1,20–33)
Г. Мудрость как Божий дар и как цель человека (2,1–22)
Д. Наказание Господнее (3,1–12)
Е. Славословие мудрости (3,13–20)
Ж.Наставлениґ на пути жизни (3,21–26)
З. Предписаниґ о человеческих взаимоотношениґх (3,27–35)
И. Похвалы мудрости (4,1–27)
Ґ. Предостережение против прелюбодеґниґ (5,1–23)
Л. Предупреждающие наставлениґ (6,1–19)
М. Новые предупреждениґ против прелюбодеґниґ (6,20 – 7,27)
Н. Зов мудрости (8,1–36)
О. Соперничество мудрости и безрассудства (9,1–18)
III. Притчи Соломона (10,1 – 22,16)
IV. Наставлениґ мудрых (22,17 – 24,22)
V. Новые изречениґ мудрых (24,23–34)
VI. Притчи Соломона, собранные людьми Езекии (25,1 – 29,27)
VII. Слова Агура (30,1–33)
VIII. Слова Лемуила (31)
А. О добродетельном царе (31,1–9)
Б. О добродетельной жене (31,10–31)

ГЛАВА 1
1 a3 Цар. 4,32;
Притч. 10,1; 25,1;
Еккл. 12,9
4 bПритч. 9,4

Назначение притчей

1

a

Притчи Соломона, сына Давидова,
царґ Израильского,
2 чтобы познать мудрость и наставление,
понґть изречениґ разума;
3 усвоить правила благоразумиґ, правосу'
диґ, суда и правоты;
4 bпростым дать смышленость, юноше –
знание и рассудительность;

 1,1 Притчи. Соответствующее древнееврейское слово имеет несколько значений и
обычно относится к пословице или афоризму. Словом «притчи», с которого начинается
пролог, могут быть названы поучения и наставления, содержащиеся в данной книге.
Соломона. Судя по прологу (1,1–7), автором книги является Соломон, перед изречениями других мудрецов указано, кому они принадлежат – Агуру (30,1) или Лемуилу
(31,1). О Соломоне, как об авторе множества притчей, говорится и в 3 Цар. 4,32
(см. Введение: Автор).
 1,2–6 В данных стихах указана цель и назначение всей книги – дать познание
мудрости путем научения и наставления.
 1,2 мудрость. Евр.: «хокма» – высшее, сущностное понимание жизни, всех вещей
и явлений; умение сообразовывать свою жизнь с этим пониманием, для чего необходимо «наставление».
наставление. Учение. Способ овладения мудростью.
понять. Евр.: «бина» – по значению гораздо шире русского слова «понимание» и
включает в себя момент ‡ÁÎË˜ÂÌËﬂ – напр., между добром и злом. Взаимосвязь
понятий мудрость, наставление, понимание яснее всего, пожалуй, представлена у
Павла (Евр. 5,14): «твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства
навыком приучены к различению добра и зла».
изречения разума. Иносказания; изречения со скрытым смыслом.

5 послушает cмудрый – и умножит позна'
ниґ, и разумный найдет мудрые советы;
6 чтобы разуметь притчу и замысловатую
речь, слова мудрецов и dзагадки их.

Совет молодым людям
7 Начало мудрости – eстрах Господень;
[доброе разумение у всех, водґщихсґ им;
а благоговение к Богу – начало разуме'

5 cПритч. 9,9
6 dЧис. 12,8; Пс.
77,2; Дан. 8,23
7 eИов 28,28; Пс.
110,10; Притч.
9,10; 15,33; [Еккл.
12,13]

1,3 благоразумия, правосудия, суда и правоты. Эти слова употребляются и в
религиозно-этическом, и в секулярном контекстах. Иногда библейская мудрость
кажется сугубо житейской, но она всегда понимается в рамках порядка и законов,
установленных Богом.
 1,4 простым. Т.е. не искушенным в мудрости.
рассудительность. Проницательность. Умение рассуждать лежит в основе различения доброго и худого.
 1,5 советы. Соответствующее древнееврейское слово встречается только в книге
Притчей и в книге Иова. Вероятно, оно образовано от слова, которое переводится
как «привязь», и его буквальное значение – «то, что ведет, направляет». Таким образом, «разумный найдет правильное направление».
 1,6 притчу ... загадки. У Аввакума (2,6) эти слова употребляются как синонимы,
очевидно, в данном случае так же: общей для них характерной чертой является присутствие элемента загадочности, обращенного к интеллекту человека.
 1,7 Начало мудрости. Слово «начало» можно понимать и как отправную точку, и
как первоначальный принцип всякого знания.
страх Господень. Понятие «страха Господнего» – наиболее существенный элемент
ветхозаветных представлений о том, как человек обретает знание и истину. Мысль,
что только страх Господень может быть основой подлинного знания, выступает в


Притчи 1,8
8 fПритч. 4,1
9 gПритч. 3,22
10 hБыт.
39,7-10; Втор.
13,8; Пс. 49,18;
[Еф. 5,11]
11 iПритч. 12,6;
Иер. 5,26
12 jПс. 27,1
15 kПс. 1,1;
Притч. 4,14 lПс.
118,101
16 mПритч.
6,17.18; [Ис. 59,7];
Рим. 3,15
17 1Или ‚ÒﬂÍÓÈ
ÔÚËˆ˚
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ниґ;] глупцы только презирают мудрость
и наставление.
8 Слушай, сын fмой, наставление отца твое'
го и не отвергай завета матери твоей,
9 потому что это – gпрекрасный венок длґ
головы твоей и украшение длґ шеи тво'
ей.
10 Сын мой! если будут склонґть тебґ
грешники, hне соглашайсґ;
11 если будут говорить: «иди с нами, сдела'
ем iзасаду длґ убийства, подстережем не'
порочного без вины,
12 живых проглотим их, как преисподнґґ,
и – целых, jкак нисходґщих в могилу;
13 наберем всґкого драгоценного имущест'
ва, наполним домы наши добычею;
14 жребий твой ты будешь бросать вместе с
нами, склад один будет у всех нас», –
15 сын мой! kне ходи в путь с ними, lудержи
ногу твою от стези их,
16 mпотому что ноги их бегут ко злу и спе'
шат на пролитие крови.
17 В глазах 1всех птиц напрасно расставлґ'
етсґ сеть,
18 а делают засаду длґ их крови и подсте'
регают их души.

книге Притчей как ее основополагающая идея. При этом имеется в виду не безотчетный ужас, а благоговейный трепет перед Богом, когда верующий с почтением внимает Его откровению. Господь (евр.: Яхве, Иегова) – имя Божие, с которым Он открылся
Моисею (Исх. 3,15) во исполнение завета, обещая ему избавить евреев от египетского ига. Когда обетованное избавление наступило, израильтяне познали страх Господень, ибо тогда им открылось величие Божие (Исх. 14,31). Сознание того, что завет
устанавливает неразрывную связь между Богом и народом израилевым, нашло позднее свое воплощение в возведении храма (3 Цар. 8,40.43). Во Второзаконии страх
Господень мыслится как исполненное благодарности соблюдение Израилем завета
за данное по милости Божией избавление. Таким образом, храм Соломона оказывается тем звеном, которое в богословском смысле связывает мудрость и завет.
 1,8.9 В древневосточной литературе мудрости наставление традиционно начинается с обращения, причем как от имени отца, так и от имени матери, поскольку
семейный уклад предполагал равное участие родителей в воспитании ребенка.
 1,8 наставление. См. ком. к 3,1.
 1,9 венок ... украшение для шеи. Данное сравнение представляет мудрость как
украшение человеческой жизни.
 1,10–19 Данные стихи представляют собой еще одну разновидность жанра
наставлений. Возможно, она предназначалась для более формального, недомашнего обучения, и с ее помощью мудрецы наставляли своих учеников. Стихи 10, 11
указывают на житейские ситуации, в которых необходимо проявлять мудрость.
 1,12 в могилу. Евр.: «шеол» – преисподняя. Образ могилы (преисподней) часто
встречается в поэтических сравнениях Ветхого Завета. Могила изображается как
место, где гроб становится человеку отцом, а червь – матерью (Иов 17,13.14), как
врата преисподней (Ис. 38,10), как край, откуда нет возврата (Иов 7,9), как страна
молчания (Пс. 93,17), как область тьмы (Пс. 142,3) и забвения (Пс. 87,11–13).
 1,13 драгоценного имущества. Книга Притчей не порицает владения имуществом как таковым, но осуждает его приобретение порочным путем. При этом остается очевидным, что мудрость сама по себе является наилучшим достоянием (2,4;
3,13–16; Иов 28,12–19).
 1,16 Данный стих, во многом сходный с Ис. 59,7 и цитируемый апостолом Павлом
(Рим. 3,15), отсутствует в Септуагинте – греческом переводе ВЗ.

19 nТаковы пути всґкого, кто алчет чужого
добра: оно отнимает жизнь у завладевше'
го им.

Зов премудрости
20 oПремудрость возглашает на улице, на
площадґх возвышает голос свой,
21 в 2главных местах собраний проповеду'
ет, при входах в городские ворота гово'
рит речь свою:
22 «доколе, невежды, будете любить 3неве'
жество? доколе буйные будут услаждатьсґ
буйством? доколе глупцы будут ненави'
деть знание?
23 Обратитесь к моему обличению: вот, pґ
изолью на вас дух мой, возвещу вам слова
мои.
24 qЯ звала, и вы не послушались; прости'
рала руку мою, и не было внимающего;
25 и вы rотвергли все мои советы, и обли'
чений моих не принґли.
26 За то и sґ посмеюсь вашей погибели; по'
радуюсь, когда придет на вас ужас;
27 когда придет на tвас ужас, как бурґ, и
беда, как вихрь, принесетсґ на вас; когда
постигнет вас скорбь и теснота.

19 nПритч.
15,27; [1 Тим. 6,10]
20 oПритч. 8,1;
9,3; [Ин. 7,37]
21 2В Септ.,
сирск. текстах,
Тарг. Ì‡ („ÓÓ‰ÒÍËı) ÒÚÂÌ‡ı; в
Вульг. ‚Ó „Î‡‚Â
ÚÓÎÔ
22 3çÂ‰ÓÏ˚ÒÎËÂ
23 pИс. 32,15;
Иоил. 2,28; [Ин.
7,39]
24 qИс. 65,12;
66,4; Иер. 7,13;
Зах. 7,11
25 rПс. 106,11;
Лк. 7,30
26 sПс. 2,4
27 t[Притч.
10,24.25]

1,17.18 Эти стихи, напоминающие пословицу, служат подкреплением сказанного ранее.
 1,19 кто алчет чужого добра. Идти таким путем безрассудно уже потому, что это
противоречит справедливому миропорядку, подвластному не грешной человеческой природе, а всемогущему Богу.
 1,20 Мудрость в данном стихе сравнивается с уличным проповедником (ср. Ис.
55). Представленная в образе женщины мудрость призывает невежд покаяться в
своем безрассудстве и искать мудрости, пока не поздно. Персонификация мудрости
встречается также в ст. 3,14–18; 8,1–36; 9,1–12.
 1,21 при входах в городские ворота. У городских ворот жители собирались для
суда и совета (Втор. 22,15; 25,7; Руфь 4,1.11; 2 Цар. 19,8), здесь же они могли услышать слова мудрейших.
 1,22 невежды. Ср. ком. к ст. 4. Высказанная ранее мысль (ст. 18, 19) получает
свое дальнейшее развитие. Речь идет уже не только о приобретении больших знаний, но о сознательном выборе между мудростью и безрассудством, праведностью
и порочностью. В книге Притчей эти качества постоянно противопоставляются и
подчеркивается, что предпочтение одного из них равносильно выбору жизненного
пути и ни один человек не может от этого уклониться (ср. Мф. 7,24–27).
буйные. Очевидно, здесь подразумевается человек, поступающий вопреки тем правилам, которые установлены мудрыми людьми (9,7.8; 13,1; 14,6; 21,11).
глупцы. Отвергающие мудрость.
знание. См. ст. 7. В литературе мудрости слово «знание» часто является синонимом
слова «мудрость».
 1,23 дух мой. В книге Притчей мудрость предстает и как дар Божий, и как результат усилий самого человека. Подобным образом понимается страх Господень (ст. 7),
который, по милосердию Божиему, дан людям для их спасения. Спасение же включает в себя обновление не только души, но и разума человека (Рим. 12,1.2; 1 Кор.
1,18 – 2,26).
 1,25 советы. Соответствующее древнееврейское слово переводится также как
«указание». Премудрость предстает здесь полномочной владычицей, чьи советы и
указания, так же как и повеления Божии, не подлежат обсуждению (2,6; 8,14).
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28 u1 Цар.
8,18; Иов 27,9;
35,12; Пс. 17,42;
Ис. 1,15; Иер.
11,11; 14,12; Иез.
8,18; Мих. 3,4; Зах.
7,13; [Иак. 4,3]
29 vИов 21,14;
Притч. 1,22 wПс.
118,173
30 xПс. 80,12;
Притч. 1,25
31 yИов 4,8;
Притч. 5,22.23;
22,8; Ис. 3,11;
Иер. 6,19
33 zПритч.
3,24-26 aПс.
111,7
ГЛАВА 2
1 a[Притч. 4,21]
4 b[Притч. 3,14]

28 Тогда uбудут звать менґ, и ґ не услышу;
с утра будут искать менґ, и не найдут
менґ.
29 За то, что они vвозненавидели знание и
не wизбрали длґ себґ страха Господнґ,
30 xне принґли совета моего, презрели все
обличениґ мои;
31 за то и будут yони вкушать от плодов
путей своих и насыщатьсґ от помыслов
их.
32 Потому что упорство невежд убьет их, и
беспечность глупцов погубит их,
33 а слушающий менґ будет жить zбезопас'
но и aспокойно, не страшась зла».

Наставление и увещевание

2

Сын мой! если ты примешь слова мои
и aсохранишь при себе заповеди мои,
2 так что ухо твое сделаешь внимательным
к мудрости и наклонишь сердце твое к
размышлению;
3 если будешь призывать знание и взывать
к разуму;
4 bесли будешь искать его, как серебра, и
отыскивать его, как сокровище,

1,28 я не услышу. Мудрость, как и благодать, следует с благодарностью принимать тогда, когда Бог предлагает, ибо то и другое – Его дар.
 1,29 знание. Данное слово следует понимать как синоним понятия «мудрость».
страха Господня. См. ком. к ст. 7. Мудрость – даже если человек приобретает ее
ценой собственных усилий – дарует Бог в Своем искупительном откровении.
 1,30 не приняли совета моего. См. ст. 25. Смысл данных слов находится в тесной
связи с понятием страха Господня, ибо человек, отвергнувший премудрость, лишен
страха Господнего.
 1,31 плодов. Имеются в виду последствия деяний.
 1,32 упорство. Букв.: «уклончивость», «безразличие».
беспечность глупцов. Или, иными словами, равнодушное самодовольство ограниченных людей, не видящих нужды в том, чтобы научиться чему-нибудь.
 1,33 Премудрость предстает в данном стихе хранительницей жизни.
 2,1–22 Эта глава не изобилует обычными для наставлений повелительными формами; ее выразительность достигается за счет содержания самих притч. Приобретающий мудрость человек вступает на путь спасения, ему открываются знания о Боге и
блаженство жизни (ст. 5, 9, 21). Основной вывод главы в том, что, с одной стороны,
мудрость является даром Божиим, а с другой – сам человек должен немало потрудиться, чтобы приобрести ее (см., напр., ст. 4, 6).
 2,1 сохранишь при себе. Т.е. «исполнишь».
 2,2 ухо твое сделаешь внимательным. Художественный прием (парафраз выражения «внимательно слушать»).
сердце. Т.е. средоточие разума и чувства.
 2,3 Ср. Мф. 7,7.8; Лк. 11,9.10.
 2,4 отыскивать его, как сокровище. Ср. Мф. 13,44.
 2,5 уразумеешь страх Господень. Если в 1,7 страх Господень назван началом
мудрости, данный стих определяет его как предмет познания. Двуединая природа
мудрости – божественный дар и человеческое стремление – исключает противоречие этих утверждений. Знание о Боге дается в Его спасительном откровении и становится основой мудрости. Страх Господень – это первая ступень, с которой начинается познание Бога, подготавливающее человечество к явлению Сына Божия.


Притчи 2,17

5 cто уразумеешь страх Господень и най'
дешь познание о Боге.
6 dИбо Господь дает мудрость; из уст Его –
знание и разум;
7 Он сохранґет длґ праведных спасение;
e
Он – щит длґ ходґщих непорочно;
8 Он охранґет пути правды и fоберегает
стезю свґтых Своих.
9 Тогда ты уразумеешь правду и правосу'
дие и прґмоту, всґкую добрую стезю.
10 Ґогда мудрость войдет в сердце твое, и
знание будет приґтно душе твоей,
11 тогда рассудительность будет оберегать
тебґ, gразум будет охранґть тебґ,
12 дабы спасти тебґ от пути злого, от чело'
века, говорґщего ложь,
13 от тех, которые оставлґют стези прґ'
мые, hчтобы ходить путґми тьмы;
14 iот тех, которые радуютсґ, делаґ зло,
восхищаютсґ злым развратом,
15 jкоторых пути кривы, и которые блуж'
дают на стезґх своих;
16 дабы спасти тебґ от kжены другого, lот
чужой, котораґ умґгчает речи свои,
17 котораґ оставила руководителґ юности
своей и забыла завет Бога своего.

5 c[Иак. 1,5.6]
6 d3 Цар. 3,9.12;
[Иов 32,8; Иак. 1,5]
7 e[Пс. 83,12];
Притч. 30,5
8 f[1 Цар. 2,9];
Пс. 65,9
11 gПритч. 4,6;
6,22
13 hПс. 81,5;
Притч. 4,19; [Ин.
3,19.20]
14 iПритч.
10,23; Иер. 11,15;
[Рим. 1,32]
15 jПс. 124,5;
[Притч. 21,8]
16 kПритч.
5,20; 6,24; 7,5
l
Притч. 5,3

2,6 Господь дает мудрость. Не имеет значения, каким образом люди приобретают свой опыт и знание о мире, ибо, в конечном счете, Бог является источником истины. В Своем откровении Он дает мудрость, и всякое знание истинно лишь в свете
этого откровения (3,5).
из уст Его. В книге Притчей и во Второзаконии по-разному выражена одна и та же
мысль: Слово Божие – первооснова всего земного знания (Втор. 8,3). Даже еще до
грехопадения Адам нуждался в слове Божием, дабы уразуметь свое место среди
прочих творений Божиих.
 2,7 Нравственные правила для тех, кто ищет мудрость, определены Богом. Мудрость не ограничивается упражнениями в нравственности, как не является залогом
исполнения закона. Однако, несмотря на это, мудрость включает в себя нравственность, чистоту и праведность.
 2,8 пути правды. Т.е. такой образ жизни, при котором мудрость проявляется в
следовании установленному Богом справедливому миропорядку.
святых. Т.е. тех, кто имеет страх Господень. Соответствующее древнееврейское слово
обозначает верность завету. Древнеизраильская мысль строилась вокруг понятия завета, и хотя прямые ссылки на него не так уж часты, мудрые люди никогда не стремились
найти другой – не связанный с заветом, но, вместе с тем, праведный – образ жизни.
 2,9 всякую добрую стезю. Литература мудрости важна и тем, что дает возможность понять, как Бог руководит нашей жизнью.
 2,10 приятно душе. Нарушение установленного Богом миропорядка (грехопадение) повлекло за собой искажение нравственных ориентиров; требуется время
(и усилия), чтобы «знание» стало «приятно душе».
 2,16 от чужой. Нарушение супружеской верности расценивается как вероломное
отступление от установленного Богом порядка в человеческих взаимоотношениях
(5,1–23; 6,20–29; 7,1–27). В данном случае словом «чужая» называется женщина,
которой чуждо понятие о святости брака, т.е. неверная жена или блудница (6,26; 7,10).
 2,17 руководителя. Т.е. мужа.
завет Бога своего. Если под словом «чужая» в предыдущем стихе подразумевалась
не израильская женщина, то слово «завет» в данном случае относится к браку,
заключенному перед лицом иноплеменного бога. Однако предпочтительнее считать, что речь идет об израильтянке, преступившей Синайские заповеди.


Притчи 2,18
18 mПритч. 7,27
19 1Букв. Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÔÛÚË
21 nПс. 36,3
ГЛАВА 3
1 aВтор. 8,1
2 bПс. 118,165;
Притч. 4,10
3 cИсх. 13,9;
Втор. 6,8; Притч.
6,21 dПритч. 7,3;
Иер. 17,1; [2 Кор.
3,3]
4 e1 Цар. 2,26;
Лк. 2,52; Рим.
14,18 1Букв. ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
5 f[Пс. 36,3.5];
Притч. 22,19
g
Притч. 23,4; [Иер.
9,23.24]
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18 Дом mее ведет к смерти, и стези ее – к
мертвецам;
19 никто из вошедших к ней не возвраща'
етсґ и не 1вступает на путь жизни.
20 Посему ходи путем добрых и держись
стезей праведников,
21 потому что праведные будут жить на
n
земле, и непорочные пребудут на ней;
22 а беззаконные будут истреблены с зем'
ли, и вероломные искоренены из нее.

Совет сыновьям

3

Сын мой! наставлениґ моего не забы'
вай, aи заповеди мои да хранит сердце
твое;
2 ибо долготы дней, лет жизни и bмира они
приложат тебе.
3 Милость и истина да не оставлґют тебґ:
c
обвґжи ими шею твою, dнапиши их на
скрижали сердца твоего,
4 eи обретешь милость и 1благоволение в
очах Бога и людей.
5 fНадейсґ на Господа всем сердцем твоим,
g
и не полагайсґ на разум твой.

2,18 к смерти. Слово «смерть» в данном случае подразумевает окончательное и
безвозвратное падение в пучину греха (ср. 5,23, где об умершем говорится, что он
«теряется»).
 2,19 никто ... не возвращается. См. ком. к ст. 18.
 2,20–22 Жизнь является достоянием праведников и навсегда утрачивается грешниками. В этих стихах жизнь осмысливается в понятиях завета. Среди других обетований, предвещающих христианское понятие вечной жизни (Исх. 20,12; Втор. 1,8;
26,1–9), главное – обетование земли. Непорочные и мудрые наследуют землю, а
грешные будут извержены из нее (Втор. 28). В таком случае мудрость понимается как
способность разобраться в превратностях существования, сообразуясь с Божиим
планом спасения. Как Христос делает верующих в Него свободными (Ин. 8,36), так и
ветхозаветное избавление наделяет народ Божий свободой властвовать над землей и приобретать знание о мире и о своем месте в нем.
 3,1–12 По всей вероятности, данные стихи представляют собой отдельное
наставление. Оно начинается с обращения «Сын мой», повторенного в ст. 11, и выражается в обычных для наставления повелительных (ст. 1, 3, 5–7, 9, 11) и причинноследственных (ст. 2, 4, 8, 10) предложениях. Стих 12 поясняет смысл наказания и тем
самым склоняет мудрого следовать предписаниям ст. 11.
 3,1 наставления. Соответствующее древнееврейское слово употребляется также
в значении «закон». См. ком. к 2,20–22; статью «Введение в поэтические книги».
заповеди. Это слово часто употребляется в тех случаях, когда речь идет о законе,
здесь же оно относится к мудрости и означает «настоятельный (см. 1,25) совет».
 3,2 долготы дней, лет жизни. Мудрость является залогом долгой и благополучной
жизни, которой Господь благословляет послушных Ему (Исх. 20,12).
мира. Евр.: «шалом» – гармония полноты жизни, здравия и процветания (ст. 8). В Ветхом Завете о благословении Божием говорится преимущественно в связи с земной
жизнью человека, ибо еще не совершилось окончательное откровение о полноте
будущей жизни по воскресении.
 3,3 Милость и истина. Значение соответствующего древнееврейского выражения
связано с понятием завета. Учительное наставление (ст. 1) становится подлинным
руководством в жизни, лишь основываясь на знании о Боге, открывающем Себя в
милости и истине завета.
обвяжи ими шею твою. Метафорический образ, осмысливающий мудрость как
украшение жизни.


6 hВо всех путґх твоих познавай Его, и Он
2
направит стези твои.
7 Не будь мудрецом в iглазах твоих; бойсґ
Господа и удалґйсґ от зла:
8 это будет здравием длґ тела твоего и
j
питанием3 длґ костей твоих.
k
9 Чти Господа от имениґ твоего и от
начатков всех прибытков твоих,
10 lи наполнґтсґ житницы твои до избыт'
ка, и точила твои будут переливатьсґ
новым вином.
11 Наказаниґ Господнґ, сын mмой, не от'
вергай, и не тґготись обличением Его;
12 ибо кого любит Господь, того наказыва'
ет и благоволит к тому, nкак отец к сыну
своему.
13 oБлажен человек, который снискал муд'
рость, и человек, который приобрел ра'
зум, –
14 pпотому что приобретение ее лучше
приобретениґ серебра, и прибыли от нее
больше, нежели от золота:
15 она дороже драгоценных камней; [ни'
какое зло не может противитьсґ ей; она

6 h[1 Пар. 28,9];
Притч. 16,3; [Флп.
4,6; Иак. 1,5]
2
Или ‚˚ÔﬂÏËÚ
7 iРим. 12,16
8 jИов 21,24
3
Букв. ÓÒ‚ÂÊ‡˛˘ÂÈ ‚Î‡„ÓÈ
9 kИсх. 22,29;
Втор. 26,2; [Мал.
3,10]
10 lВтор. 28,8
11 mИов 5,17;
Пс. 93,12; Евр.
12,5.6; Откр. 3,19
12 nВтор. 8,5;
Притч. 13,25
13 oПритч.
8,32.34.35
14 pИов 28,13
15 qМф. 13,44

напиши ... сердца твоего. Милость и истина должны навсегда остаться в памяти, сделаться как бы частью разума человека и подчинить себе его чувства.
 3,4 милость. Или благодать (Быт. 6,8). В Ветхом Завете этим словом называется
дар Божий, полученный человеком независимо от каких-либо личных заслуг. В данном случае речь идет о любви Божией, на которой зиждется завет (ст. 3).
 3,5 Надейся на Господа. Т.е. верь слову Господнему и Его обетованиям, открывающимся мудрым (2,6; 16,20). См. ком. к 1,7.
не полагайся на разум твой. Эти слова противопоставляют два типа мироощущения: убежденность в том, что слово Господне есть мерило всякой истины, и самонадеянная уверенность во всесилии человеческого интеллекта.
 3,6 познавай Его. Так на деле проявляется тот образ мыслей человека, для которого Бог – основа всего и который знает Бога.
Он направит стези твои. Господь будет вести человека к главной цели его жизни.
Природа водительства по стезям мудрости имеет два аспекта: дар мудрости от Господа и соотнесение человеком своих поступков с повелениями Божиими.
 3,7 мудрецом в глазах твоих. Предостережение против самообольщения и переоценки возможностей человеческого разума.
бойся Господа. См. ком. к 1,7.
 3,9 Чти Господа. Понятие богопочитания, тесно связанное с понятиями надежды
на Бога и страха Господня, предваряет наставление, данное в ст. 11.
от начатков всех прибытков. Первые плоды урожая предназначались Господу (Лев.
23,10; Чис. 18,12.13).
 3,11 Наказания. Обучение в известной мере предусматривает наказание. С
большей определенностью об этом говорится в Евр. 12,4–7, где апостол Павел
сравнивает отношения Бога и человека с отношениями отца и сына.
 3,12 Божия любовь проявляется и в наказании, ибо оно всегда идет во благо
человеку, даже когда нарушает его сиюминутное благополучие.
 3,13–20 Эта часть главы по форме более напоминает похвальное слово мудрости, нежели наставлениe.
 3,13 Блажен. Понятие, обозначаемое данным словом, не имеет никакого отношения к субъективному чувству. Соответствующее древнееврейское слово, означающее счастливую жизнь, дарованную по благословению Божиему, встречается
только в книге Псалмов и в библейских книгах мудрости.
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16 rПритч. 8,18;
[1 Тим. 4,8]
17 s[Мф. 11,29]
18 tБыт. 2,9;
Притч. 11,30;
13,12; 15,4; Откр.
2,7 4èË‰ÂÊË‚‡˛ÚÒﬂ 5éÔË‡˛ÚÒﬂ Ì‡
19 uПс. 103,24;
Притч. 8,27
20 vБыт. 7,11
23 w[Пс. 36,24;
90,11.12]; Притч.
10,9
25 xПс. 90,5;
1 Пет. 3,14
27 yРим. 13,7;
[Гал. 6,10]
28 zЛев. 19,13;
Втор. 24,15

хорошо известна всем, приближающимсґ
к ней,] и qничто из желаемого тобою не
сравнитсґ с нею.
16 rДолгоденствие – в правой руке ее, а в
левой у нее – богатство и слава; [из уст ее
выходит правда; закон и милость она на
ґзыке носит;]
17 пути sее – пути приґтные, и все стези ее –
мирные.
18 Она – tдрево жизни длґ тех, которые
4
приобретают ее, – и блаженны, которые
5
сохранґют ее!
19 uГосподь премудростью основал землю,
небеса утвердил разумом;
20 Его премудростью vразверзлись бездны,
и облака кропґт росою.
21 Сын мой! не упускай их из глаз твоих;
храни здравомыслие и рассудительность,
22 и они будут жизнью длґ души твоей и
украшением длґ шеи твоей.
23 wТогда безопасно пойдешь по пути тво'
ему, и нога твоґ не споткнетсґ.
24 Ґогда лґжешь спать, – не будешь боґть'
сґ; и когда уснешь, – сон твой приґтен
будет.
25 xНе убоишьсґ внезапного страха и пагу'
бы от нечестивых, когда она придет;
26 потому что Господь будет упованием
твоим и сохранит ногу твою от уловлениґ.
27 yНе отказывай в благодеґнии нуждаю'
щемусґ, когда рука твоґ в силе сделать
его.
28 zНе говори другу твоему: «пойди и при'
ди опґть, и завтра ґ дам», когда ты име'

3,16 См. ком. к ст. 2.
3,18 древо жизни. Образ древа жизни встречается в книге Притчей в 11,30;
13,12; 15,14, и тема жизни представляется здесь наиболее существенной. Библейское понимание жизни проникнуто осознанием ее зависимости от ее единственного
Подателя – Бога и от соблюдения надлежащих отношений с Ним, нарушение которых равносильно смерти (Быт. 2,17). Из этого следует, что мудрость, непосредственно связанная с этими отношениями, связана и с жизнью (2,20–22).
 3,19.20 Учительные книги Ветхого Завета нередко ссылаются на понятия закона
и откровения или определенно подразумевают их. Учение о мудрости основывается
на следующем богословском положении: установленный миропорядок творения не
полностью разрушен грехом. В данных стихах мудрость, знание и понимание выступают как качества Самого Бога, которые получили свое выражение в акте творения,
в его целесообразности и упорядоченности (см. 8,22–31).
 3,21–26 В этих стихах, отличающихся единообразием построения, осмысливается тема промысла Божия в отношении каждой человеческой жизни.
 3,23 Умение человека руководствоваться в своих поступках верными умозаключениями рассматривается как результат водительства Божиего.
 3,24 Мудрость помогает избежать опасностей, которые подстерегают нечестивых, поскольку мудрый следует путями Божиими и подчиняется Его водительству.
 3,27–35 Данная часть главы состоит из запретов, регулирующих отношения
между людьми. После ст. 31 следует обоснование нравственного смысла этих
запретов как соблюдение воли Божией.
 3,33 Здесь имеет место типичное в пословицах-притчах противопоставление



Притчи 4,6

ешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что
родит грґдущий день.]
29 Не замышлґй против ближнего твоего
зла, когда он без опасениґ живет с тобою.
30 aНе ссорьсґ с человеком без причины,
когда он не сделал зла тебе.
31 bНе соревнуй человеку, поступающему
насильственно, и не избирай ни одного из
путей его;
32 потому что мерзость пред Господом раз'
вратный, cа с праведными у Него общение.
33 dПроклґтие Господне на доме нечести'
вого, а жилище благочестивых eОн благо'
словлґет.
34 fЕсли над кощунниками Он посмеваетсґ,
то смиренным дает благодать.
35 Мудрые наследуют славу, а глупые –
бесславие.

Польза от мудрости и знаний

4
2
3
4
5
6

Слушайте, aдети, наставление отца, и
внимайте, чтобы научитьсґ разуму,
потому что ґ преподал вам доброе уче'
ние. Не оставлґйте заповеди моей.
Ибо и ґ был сын у отца моего, bнежно
любимый и единственный у матери моей,
и cон учил менґ и говорил мне: да удер'
жит сердце твое слова мои; dхрани запо'
веди мои, и живи.
e
Приобретай мудрость, приобретай ра'
зум: не забывай этого и не уклонґйсґ от
слов уст моих.
Не оставлґй ее, и она будет охранґть те'
бґ; fлюби ее, и она будет оберегать тебґ.

30 aПритч.
26,17; [Рим. 12,18]
31 bПс. 36,1;
Притч. 24,1
32 cПс. 24,14
33 dЛев.
26,14.16; Втор.
11,28; Зах. 5,3.4;
Мал. 2,2 eИов 8,6;
Пс. 1,3
34 fИак. 4,6;
1 Пет. 5,5
ГЛАВА 4
1 aПс. 33,12;
Притч. 1,8
3 b1 Пар. 29,1
4 c1 Пар. 28,9;
Еф. 6,4 dПритч. 7,2
5 eПритч. 2,2.3
6 f2 Фес. 2,10

добродетели пороку (10,2; 3,6.7.11.16), Божиих благословений и проклятий. Прослеживается сходство с богословием завета во Второзаконии, где верность Богу
вознаграждается благословением (см. Втор. 11,26–29; 28,1–19).
 3,34.35 В этих стихах углубляется противопоставление безрассудства мудрости,
которая, прежде всего, означает праведный образ жизни, заповеданный Богом
Своему народу.
 4,1–27 Глава состоит из трех самостоятельных наставлений, каждому из которых
предпослано обращение (ст. 1, 10, 20). Во всех наставлениях говорится о мудрости
как о высшем достоянии человека (ст. 1–9), и пути к праведной жизни (ст. 10–19) и,
наконец, как основе справедливого миропорядка (ст. 20–27). В этих наставлениях
нет ссылок на религиозные предписания: мудрость Божия открыта для всех народов
(см. ком. к 22,17 – 24,22) – Соломон обсуждал это с представителями иных племен и
наций (3 Цар. 4,29–34; 10,1–7). Однако в Израиле житейская мудрость подвергалась переосмыслению и связывалась с таким понятием, как страх Господень (см. 1,7).
 4,2 учение. В древнееврейском языке данное слово имеет дополнительное значение – «вовлеченность», «участие», что подчеркивает активную позицию ученика.
 4,3.4 В данном стихе подчеркивается преемственный характер мудрости. Знания,
которые юноша получает от своих родителей, впоследствии передаются следующему поколению. Возраст и опыт наставников не являются определяющим фактором,
но имеют весьма важное значение.
 4,4 живи. См. ком. к 2,18 и 3,2.
 4,6 Мудрость рассматривается здесь как нечто большее, чем совокупность знаний, и требует одновременно любви и верности.

Притчи 4,7
7 gПритч. 3,13,
14; Мф. 13,44
8 h1 Цар. 2,30
9 iПритч. 3,22
10 jПритч. 3,2
11 k1 Цар.
12,23
12 lИов 18,7;
Пс. 17,37 m[Пс.
90,11]; Притч. 3,23
14 nПс. 1,1;
Притч. 1,15
16 oПс. 35,5;
Мих. 2,1
18 pИс. 26,7;
Мф. 5,14.45; Флп.
2,15 q2 Цар. 23,4
1
Букв. Ò‚ÂÚ
19 r1 Цар. 2,9;
[Иов 18,5.6];
Притч. 2,13; [Ис.
59,9.10; Иер.
23,12]; Ин. 12,35
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7 Главное – gмудрость: приобретай муд'
рость, и всем имением твоим приобретай
разум.
8 hВысоко цени ее, и она возвысит тебґ; она
прославит тебґ, если ты прилепишьсґ к
ней;
9 возложит на голову твою прекрасный iве'
нок, доставит тебе великолепный венец.
10 Слушай, сын мой, и прими слова мои, –
j
и умножатсґ тебе лета жизни.
11 Я kуказываю тебе путь мудрости, веду
тебґ по стезґм прґмым.
12 Ґогда пойдешь, не будет стеснен ход
l
твой, mи когда побежишь, не споткнешьсґ.
13 Ґрепко держись наставлениґ, не остав'
лґй, храни его, потому что оно – жизнь
твоґ.
14 nНе вступай на стезю нечестивых и не
ходи по пути злых;
15 оставь его, не ходи по нему, уклонись от
него и пройди мимо;
16 oпотому что они не заснут, если не сде'
лают зла; пропадает сон у них, если они
не доведут кого до падениґ;
17 ибо они едґт хлеб беззакониґ и пьют
вино хищениґ.
18 pСтезґ праведных – qкак 1светило луче'
зарное, которое более и более светлеет до
полного днґ.
19 rПуть же беззаконных – как тьма; они не
знают, обо что споткнутсґ.
20 Сын мой! словам моим внимай, и к ре'
чам моим приклони ухо твое;

4,7 Главное. Смысл древнееврейского текста в данном случае неясен. Буквальный перевод этого места может выглядеть двояко: «мудрость на первом месте», и,
следовательно, к ней необходимо стремиться; или же: «первое качество мудрости»
состоит в том, что ее приобретают. Согласно второй версии перевода, мудрость
изначально предназначена для человека, и от него требуется лишь желание овладеть ею.
всем имением твоим. Иисус говорил то же о драгоценной жемчужине, с которой Он
сравнивал Царствие Небесное (Мф. 13,45.46).
 4,9 См. ком. к 1,9.
 4,10 См. ком. к 3,2.
 4,11 Метафора пути как жизни человеческой – одна из наиболее распространенных в литературе мудрости.
 4,13 оно – жизнь твоя. Жизнь невозможна без мудрости. Новый Завет называет
Христа «премудростью от Бога» (1 Кор. 1,30) и нашей жизнью (Кол. 3,4).
 4,14 стезю нечестивых. Сопоставление противоположных явлений и понятий
(особенно в кратких поучениях в гл. 10–22) – типичный прием для учительной литературы мудрости. Путь мудрости в разных вариантах противопоставляется путям
злых и нечестивых (здесь ст. 11–13 противопоставлены ст. 14–17, а ст. 18 – ст. 19).
 4,16 пропадает сон. Зло опьяняет, и человек, однажды испытавший опьянение
злом, уже не в силах обходиться без этого.
 4,17 едят ... пьют. Смысл этой метафоры в том, что зло и беззаконие «питают»
нечестивых. См. ком. к ст. 16.
 4,18.19 В этих стихах противопоставляются образы восходящего светила праведности и непроглядной тьмы, в которой блуждают беззаконные. Необходимо


21 да не отходґт они от глаз твоих; храни
их внутри сердца твоего:
22 потому что они жизнь длґ того, кто
нашел их, и здравие длґ всего тела его.
23 Больше всего хранимого храни сердце
твое, потому что из него источники
s
жизни.
24 Отвергни от себґ 2лживость уст, и лукав'
ство ґзыка удали от себґ.
25 Глаза твои пусть прґмо смотрґт, и рес'
ницы твои да направлены будут прґмо
пред тобою.
26 Обдумай стезю длґ tноги твоей, и все
пути твои да будут тверды.
27 Не уклонґйсґ ни направо, ни налево;
удали ногу твою от зла,
28 [потому что пути правые наблюдает
Господь, а левые – испорчены.
29 Он же прґмыми сделает пути твои, и
шествиґ твои в мире устроит.]

23 s[Мф. 12,34;
15,18.19; Мк. 7,21;
Лк. 6,45]
24 2àÁ‚‡˘ÂÌÌÓÒÚ¸
26 tПритч. 5,21;
Евр. 12,13
ГЛАВА 5
2 aМал. 2,7
1
á‰‡‚ÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ
3 bПритч. 2,16
c
Пс. 54,22

Предостережение от
прелюбодеяния

5

Сын мой! внимай мудрости моей, и
приклони ухо твое к разуму моему,
2 чтобы соблюсти 1рассудительность, и
чтобы уста твои aсохранили знание. [Не
внимай льстивой женщине;]
3 bибо мед источают уста чужой жены, и
c
мґгче елеґ речь ее;
4 но последствиґ от нее горьки, как по'
лынь, остры, как меч обоюдоострый;

отметить, что под праведностью здесь понимается нечто большее, нежели простое
соблюдение нравственных норм и исполнение обрядов, предписываемых законом
(ср. Ин. 8,12; Еф. 5,8–13).
 4,20–27 Наставления в этом фрагменте также основаны на противопоставлении
мудрости безрассудству, хотя это противопоставление прямо не выражено.
 4,21 сердца. Т.е. разума (см. ком. к 2,2).
 4,22 здравие. Имеется в виду не только физическое, но и душевное здоровье (3,8).
 4,23 источники жизни. Наши мысли влияют на наши поступки и, в конечном итоге,
направляют нашу жизнь (см. Мф. 12,35; Мк. 7,21; Иак. 3,13–18; Рим. 2,29).
 4,25–27 Мудрость позволяет человеку следовать по жизни, не попадая в трясину
зла.
 5,1–23 Целесообразнее рассматривать данную главу как единое целое. Хотя в
ст. 1 содержится обращение «Сын мой», а в ст. 7 – «дети», содержание главы предполагает смысловое единство. Тема ст. 15–23, вполне вероятно, является логическим продолжением предыдущих глав.
 5,1–6 Эти стихи вновь предостерегают от пагубного влияния «чужой жены», изображая, с одной стороны, ее внешнюю привлекательность, с другой – гибель, которую она несет.
 5,2 уста твои сохранили знание. Смысл этого выражения может быть таков:
бывают случаи, когда благоразумный человек должен хранить молчание или, что
человек должен иметь нечто существенное, чтобы высказать это (Мал. 2,7).
 5,3 Обольщение поначалу скрывается за обманчивыми, полными нежности и
очарования словами (ср. описание сладости подлинной любви в Песн. 4,11).
 5,4 горьки, как полынь. Метафорическое осмысление горького опыта.
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5 dПритч. 7,27
9 2ÇÂÎË˜Ëﬂ
16 3ä‡Ì‡Î˚
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5 ноги dее нисходґт к смерти, стопы ее до'
стигают преисподней.
6 Если бы ты захотел постигнуть стезю
жизни ее, то пути ее непостоґнны, и ты не
узнаешь их.
7 Итак, дети, слушайте менґ и не отступай'
те от слов уст моих.
8 Держи дальше от нее путь твой и не под'
ходи близко к дверґм дома ее,
9 чтобы 2здоровьґ твоего не отдать другим
и лет твоих мучителю;
10 чтобы не насыщались силою твоею чу'
жие, и труды твои не были длґ чужого
дома.
11 И ты будешь стонать после, когда плоть
твоґ и тело твое будут истощены, –
12 и скажешь: «зачем ґ ненавидел настав'
ление, и сердце мое пренебрегало обли'
чением,
13 и ґ не слушал голоса учителей моих, не
приклонґл уха моего к наставникам моим:
14 едва не впал ґ во всґкое зло среди со'
браниґ и общества!»
15 Пей воду из твоего водоема и текущую
из твоего колодезґ.
16 Пусть [не] разливаютсґ источники твои
по улице, 3потоки вод – по площадґм;
17 пусть они будут принадлежать тебе од'
ному, а не чужим с тобою.

5,5 к смерти. В данном контексте слово «смерть» означает не просто преждевременную кончину, к которой приводит распутная жизнь, – сама неправедная, грешная жизнь, которую ведут люди вопреки установленным Богом законам, рассматривается здесь как равносильная смерти.
преисподней. Евр.: «шеол» – место, где, по представлениям израильтян, обитают
умершие. Беспорядочная жизнь приводит к физической смерти.
 5,6 стезю жизни. Т.е. образ жизни, соответствующий установленным Богом законам.
пути ее непостоянны. В этих словах нравственное осуждение греха сочетается с уверенностью в том, что всякий безрассудный и безнравственный поступок противен
воле Божией и не соответствует установленному миропорядку.
 5,7–14 Данные стихи содержат подробное описание того, каковыми на деле
оказываются плоды безнравственности, и во что они обходятся человеку.
 5,8 Держи дальше от нее путь твой. Речь идет о сознательном выборе, который
делает мудрый человек, удаляясь от общения с развращенными людьми и тем самым
избегая соблазна.
 5,9–11 Здесь говорится о том, сколь дорого заплатит поддавшийся искушению за
свое безрассудство.
 5,9 мучителю. Возможно, подразумеваются мучения как наказание за грех;
совершенный грех является «мучителем» грешника.
 5,11 Поведение, угнетающее достоинство человека и наносящее ущерб его благосостоянию, как правило, ведет к глубокому раскаянию в старости, когда приходит
осознание того, что прожитая жизнь была пустой и напрасной.
 5,12.13 В распутном образе жизни более всего проявляется безрассудство
человека, пренебрегающего запретами, о которых говорится в наставлениях мудрости.
 5,14 собрания. В сообществе (собрании), которое является объединением людей
в рамках завета, бесчестие влечет за собой определенное законом наказание.


Притчи 6,5

18 Источник твой да будет благословен; и
утешайсґ eженою юности твоей,
19 fлюбезною ланью и прекрасною серною:
груди ее да упоґвают тебґ во всґкое вре'
мґ, любовью ее 4услаждайсґ постоґнно.
20 И длґ чего тебе, сын мой, увлекатьсґ
g
постороннею и обнимать груди чужой?
21 hИбо пред очами Господа пути человека,
и Он 5измерґет все стези его.
22 Беззаконного уловлґют iсобственные без'
закониґ его, и в узах греха своего он со'
держитсґ:
23 jон умирает без наставлениґ, и от мно'
жества безумиґ своего терґетсґ.

Другие предостережения

6

Сын мой! aесли ты 1поручилсґ за ближ'
него твоего и 2дал руку твою за 3дру'
гого, –
2 ты опутал себґ словами уст твоих, пой'
ман словами уст твоих.
3 Сделай же, сын мой, вот что, и избавь
себґ, так как ты попалсґ в руки ближнего
твоего: пойди, пади к ногам и умолґй
ближнего твоего;
4 bне давай сна глазам твоим и дреманиґ
веждам твоим;
5 спасайсґ, как серна из руки и как птица из
руки птицелова.

18 eВтор. 24,5;
Еккл. 9,9; Мал. 2,14
19 fПесн. 2,9
4
Букв. ÔÓÌËÍ‡ÈÒﬂ
20 gПритч. 2,16
21 h2 Пар.
16,9; Иов 31,4;
34,21; Притч. 15,3;
Иер. 16,17; 32,19;
Ос. 7,2; Евр. 4,13
5
ç‡·Î˛‰‡ÂÚ, букв.
‚Á‚Â¯Ë‚‡ÂÚ
22 iЧис. 32,23;
Пс. 9,6; Притч.
1,31; Ис. 3,11
23 jИов 4,21
ГЛАВА 6
1 aПритч. 11,15
1
ëÚ‡Î „‡‡ÌÚÓÏ
2
Букв. Û‰‡ËÎ ÔÓ
ÛÍ‡Ï 3Букв.
˜ÛÊÓ„Ó
4 bПс. 131,4

5,15 Пей воду. Данная метафора, как видно из контекста, относится к сексуальным отношениям.
твоего водоема ... твоего колодезя. В образной форме эти слова требуют от человека хранить верность своей жене.
 5,16 Пусть (не) разливаются. Т.е. «не расплескивай» себя на неблаговидные
дела.
 5,18 Источник. Метафора, подразумевающая супругу как источник семейного
благополучия и продолжения рода.
 5,19 Язык стиха напоминает любовные образы Песни Песней. Образ грациозного животного редкой красоты призван подчеркнуть красоту физических наслаждений в отношениях мужчины и женщины, узаконенных обычаями и заветом (см. Песн.
1,2.3; 4,1–7).
 5,21–23 В рассматриваемых стихах возмездие за недостойное поведение определяется Божиим судом. Последствия безрассудных поступков, особенно в том, что
касается брачных отношений, оказываются в конечном счете предопределенными
промыслом Божиим.
 5,23 умирает. См. ком. к 2,18 и 5,5.
 6,1 дал руку. Иначе: «принес клятву». Здесь подразумевается подтверждающий
принесенную клятву определенный ритуальный жест, подобием которого в наше
время является рукопожатие (см. 11,15; 17,18; 22,26).
 6,2 опутал ... пойман. Ручаясь за другого, человек попадает в зависимость от его
поступков.
 6,3 в руки ближнего. Принимая на себя ответственность за чужие долги, человек,
по сути дела, позволяет другому распоряжаться своей собственной жизнью.
 6,4 не давай сна. Не жалея усилий, человек должен стараться расторгнуть опрометчивое соглашение.
 6,5 Сравнение с преследуемой охотниками дичью должно, по мысли автора, указать, о какой опасности идет речь.


Притчи 6,6
6 cИов 12,7
7 4Букв. Ì‡‰ÒÏÓÚ˘ËÍ‡
9 dПритч.
24,33.34 5Букв.
ÎÂÊ‡Ú¸
11 eПритч. 10,4
13 fИов 15,12;
Пс. 34,19; Притч.
10,10 6Букв. ÒÍÂ·ÂÚ
14 gПритч. 3,29;
Мих. 2,1 hПритч.
6,19
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6 cПойди к муравью, ленивец, посмотри на
действиґ его, и будь мудрым.
7 Нет у него ни начальника, ни 4приставни'
ка, ни повелителґ;
8 но он заготовлґет летом хлеб свой, соби'
рает во времґ жатвы пищу свою. [Или
пойди к пчеле и познай, как она трудолю'
бива, какую почтенную работу она произ'
водит; ее труды употреблґют во здравие и
цари и простолюдины; любима же она
всеми и славна; хотґ силою она слаба, но
мудростью почтена.]
9 dДоколе ты, ленивец, будешь 5спать? ког'
да ты встанешь от сна твоего?
10 Немного поспишь, немного подремлешь,
немного, сложив руки, полежишь:
11 eи придет, как прохожий, бедность твоґ,
и нужда твоґ, как разбойник. [Если же
будешь не ленив, то, как источник, при'
дет жатва твоґ; скудость же далеко убе'
жит от тебґ.]
12 Человек лукавый, человек нечестивый
ходит со лживыми устами,
13 fмигает глазами своими, 6говорит но'
гами своими, дает знаки пальцами сво'
ими;
14 коварство в сердце его: gон умышлґет
зло во всґкое времґ, hсеет раздоры.

6,6–11 В основе данных наставлений лежит не только убеждение в целесообразности и упорядочении вселенной, но и уверенность в том, что в мире все взаимосвязано: человеческое общество имеет общие черты с примитивным миром насекомых,
что и показано на примере муравья. Возможно, этот же смысл лежит в основе притчей Соломона о растениях и животных (3 Цар. 4,33).
 6,6 муравью. См. 30,25. Действия муравья служат примером благоразумия.
ленивец. Во многих притчах лень рассматривается как признак отсутствия мудрости
(10,26; 13,4; 15,19; 19,24; 20,4; 26,16).
 6,11 бедность. Книга Притчей не раз предостерегает человека от такого образа
жизни, который ведет к нищете. Одной из причин бедности является лень (10,4.5;
19,15; 20,13), в то время как усердие и трудолюбие связываются в книге Притчей с
процветанием (12,11; 13,4; 14,23). Однако бедность не всегда можно понимать только как результат отсутствия мудрости (14,31; 17,5; 19,1.17.22; 21,12; 22,22; 28,3.11).
как разбойник. Такое сравнение говорит не столько о том, что бедность приходит
неожиданно, сколько о том, что перед ней человек беспомощен, как перед вооруженным грабителем.
 6,12 Человек лукавый, человек нечестивый. Евр.: «человек Велиала» – выражение неясного происхождения и значения.
 6,13 мигает глазами ... говорит ногами ... дает знаки пальцами. Вместо четкой и
ясной речи лукавый человек прибегает к жестам, знакам и лживым намекам, которые сеют зерна безверия и раздора (ст. 14).
 6,15 Причиной гибели нечестивых людей часто оказываются они сами. В ВЗ Бог в
конечном счете воздает грешникам (24,19.20) и вознаграждает праведников
(23,17.18; 24,15.16). Тем не менее, учение о наказании в последующей жизни не
получило достаточного развития. Лишь в НЗ показано, что справедливое возмездие
Божие не минует грешников ни в этой жизни, ни в будущей.
 6,16–19 Перечислительные высказывания (см. также 30,15.16.18.19.21–31). По
форме такие высказывания напоминают загадки, ответ на которые дается тут же.
Перечисления явлений, в которых можно увидеть некие общие качества, – обычный
прием учительной литературы. Обнаруживаемые при этом связи часто оказываются


15 Зато внезапно придет погибель его,
i
вдруг jбудет разбит – kбез исцелениґ.
16 Вот шесть, что ненавидит Господь, даже
семь, что мерзость душе Его:
17 lглаза гордые, mґзык лживый и nруки,
проливающие кровь невинную,
18 oсердце, кующее злые замыслы, pноги,
быстро бегущие к злодейству,
19 qлжесвидетель, наговаривающий ложь и
r
сеющий раздор между братьґми.

Предостережение от негодной
женщины
20 Сын sмой! храни заповедь отца твоего и
не отвергай наставлениґ матери твоей;
21 tнавґжи их навсегда на сердце твое,
обвґжи ими шею твою.
22 uҐогда ты пойдешь, 7они будут руково'
дить тебґ; когда лґжешь спать, vбудут
охранґть тебґ; когда пробудишьсґ, будут
беседовать с тобою:
23 wибо заповедь есть светильник, и настав'
ление – свет, и назидательные поучениґ –
путь к жизни,
24 xчтобы остерегать тебґ от негодной
женщины, от льстивого ґзыка чужой.
25 yНе пожелай красоты ее в сердце твоем,
[да не уловлен будешь очами твоими,] и
да не увлечет она тебґ ресницами своими;

15 iПритч.
24,22; Ис. 30,13;
1 Фес. 5,3 jИер.
19,11 k2 Пар.
36,16
17 lПс. 100,5;
Притч. 21,4 mПс.
119,2; Притч.
12,22 nВтор.
19,10; Притч.
28,17; Ис. 1,15
18 oБыт. 6,5; Пс.
35,5; Притч. 24,2;
Иер. 18,18; Мк.
14,1.43-46
p
4 Цар. 5,20-27;
Ис. 59,7; Рим. 3,15
19 qПс. 26,12;
Притч. 19,5.9; Мф.
26,59-66 rПритч.
6,14; 1 Кор.
1,11-13; [Иуд. 3,
4.16-19]
20 sЕф. 6,1
21 tПритч. 3,3
22 u[Притч.
3,23] vПритч. 2,11
7
Букв. ÓÌ (Á‡ÍÓÌ,
íÓ‡)
23 wПс. 18,9;
2 Пет. 1,19

весьма неожиданными, и это, как и сам по себе процесс узнавания, упражняет человека в постижении мудрости. В то время как ст. 12–15 выражают мысль о возмездии,
не объясняя, откуда оно исходит, данные стихи прямо говорят о Боге и Его суде (см.
ком. к 6,12–15).
 6,16 шесть ... семь. Второе число является «настоящим». В древнееврейской поэзии употреблялся прием перехода от меньшего числа к большему, чтобы подчеркнуть именно это, последнее, число.
 6,20–35 В этих стихах повторяется предостережение против супружеской измены (см. 5,1–23; 7,1–27; 30,20). Закон составляет основу откровения, возлагая на
народ Божий ответственность за исполнение условий завета. Мудрость же призвана (сообразуясь с содержанием откровения) установить пределы этой ответственности. Закон Божий предусматривает суровую кару за супружескую измену (Исх.
20,14; Лев. 20,10). Библейская мудрость не менее твердо противостает прелюбодеянию (библейские мудрецы принадлежали к народу завета), но она прежде всего
рассматривает результаты греха, как неизбежное несчастье, которое несет с собой
это безрассудство.
 6,20 См. 1,8.
заповедь. См. ком. к 3,1.
 6,21 См. 3,3 и Втор. 6,6.8.
 6,23 В стихе использована та же метафора, посредством которой выражено почтение к закону в Пс. 118,105. Однако это не означает, что древнееврейские мудрецы не видели различий между мудростью и законом. Закон был прямым откровением
мудрости Божией и, как таковой, является Его благодатным даром. Книга Притчей
рассматривает мудрость как обязанность человека во всех случаях жизни пользоваться этим даром. Эти два аспекта являются взаимодополняющими, но на первом
месте стоит благодать Божия (явленная через закон).
 6,24 См. ком. к 2,16 и 5,3.
 6,25 Не пожелай. Безрассудным поступкам предшествуют необузданные желания. Взаимосвязь желания и действия здесь установлена не так отчетливо, как в Мф.
5,28, однако ее нельзя не заметить.
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24 xПритч. 2,16
25 yМф. 5,28
26 zПритч. 29,3
a
Быт. 39,14 bИез.
13,18 8Жена другого, букв. ÊÂÌ‡
ÏÛÊ‡
31 cИсх. 22,1-4
32 dПритч. 7,7
34 eПритч. 27,4;
Песн. 8,6
ГЛАВА 7
1 aПритч. 2,1
2 bЛев. 18,5;
Притч. 4,4; [Ис.
55,3] cВтор.
32,10; Пс. 16,8;
Зах. 2,8
3 dВтор. 6,8;
Притч. 6,21

26 потому что zиз'за жены блудной обни
щевают до куска хлеба, aа 8замужнґґ же'
на bуловлґет дорогую душу.
27 Может ли кто взґть себе огонь в пазуху,
чтобы не прогорело платье его?
28 Может ли кто ходить по горґщим уголь'
ґм, чтобы не обжечь ног своих?
29 То же бывает и с тем, кто входит к жене
ближнего своего: кто прикоснетсґ к ней,
не останетсґ без вины.
30 Не спускают вору, если он крадет, чтобы
насытить душу свою, когда он голоден;
31 но, будучи пойман, cон заплатит всеме'
ро, отдаст все имущество дома своего.
32 Ґто же прелюбодействует с женщиною,
у того dнет ума; тот губит душу свою, кто
делает это:
33 побои и позор найдет он, и бесчестие его
не изгладитсґ,
34 потому что eревность – ґрость мужа, и
не пощадит он в день мщениґ,
35 не примет никакого выкупа и не удо'
вольствуетсґ, сколько бы ты ни умножал
даров.

7

Сын мой! храни слова мои и заповеди
мои aсокрой у себґ. [Сын мой! чти Гос'
пода, – и укрепишьсґ, и кроме Его не бойсґ
никого.]
2 bХрани заповеди мои и живи, cи учение
мое, как зрачок глаз твоих.
3 dНавґжи их на персты твои, напиши их
на скрижали сердца твоего.

6,26 до куска хлеба. Смысл данного отрывка в древнееврейском тексте неясен.
По всей вероятности, имеется в виду крайняя степень нищеты, при которой человек
лишен даже самого скудного пропитания. Не допуская ни малейшего снисхождения
к человеку, вступившему в общение с блудницей, автор книги указывает, что последствия супружеской измены еще более губительны.
 6,29 без вины. В центре внимания книги Притчей находятся, как правило, последствия неразумных поступков, но порой за изложением зримых причинно-следственных связей ясно просматривается всеобъемлющий промысел Божий и Его суд (см.
ком. к 3,33; 5,14).
 6,30–33 Человек, крадущий для утоления голода, подлежит предусмотренному
законом наказанию (количество «всемеро» не согласуется с предписаниями закона – см. Исх. 22,1 – и употреблено здесь, по-видимому, в фигуральном смысле), но,
по крайней мере, мотивы его действий понятны всем. Прелюбодеяние же, напротив,
не дает никакого повода для снисхождения.
 6,33 побои. См. ст. 34, 35.
 6,34.35 Речь в данном случае идет не об установленном наказании в соответствии с Божиим законом, а о чувствах оскорбленного мужа. Ревность рождает в его
сердце ярость и требует беспощадной мести, предотвратить которую не помогут ни
выкуп, ни дары. Влечения, лежащие в основе человеческих взаимоотношений, привлекали внимание мудрецов древности.
 7,1–27 Данная глава состоит из трех самостоятельных фрагментов (1–5; 6–23;
24–27), связанных воедино общей темой – прелюбодеяние. Первый и третий фрагменты написаны в форме наставлений и предостерегают от опасности оказаться


Притчи 7, 19

4 Скажи мудрости: «Ты сестра моґ!» и ра'
зум назови родным твоим,
5 eчтобы они охранґли тебґ от жены друго'
го, от чужой, котораґ умґгчает слова свои.

О неразумном юноше и блуднице
6 Вот, однажды смотрел ґ в окно дома мое'
го, сквозь решетку мою,
7 и увидел среди неопытных, заметил между
1
молодыми людьми fнеразумного юношу,
8 переходившего площадь близ угла ее и
шедшего по дороге к дому ее,
9 gв сумерки в вечер днґ, в ночной темноте
и во мраке.
10 И вот – навстречу к нему женщина, в
нарґде блудницы, с коварным сердцем,
11 hшумливаґ и необузданнаґ; ноги iее не
живут в доме ее:
12 то на улице, то на площадґх, и у каждого
угла строит она ковы.
13 Она схватила его, целовала его, и с бес'
стыдным лицом говорила ему:
14 «мирнаґ жертва у менґ: сегоднґ ґ совер'
шила обеты мои;
15 поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы
отыскать тебґ, и – нашла тебґ;
16 коврами ґ убрала постель мою, разно'
цветными тканґми jЕгипетскими;
17 спальню мою надушила смирною, алоем
и корицею;
18 зайди, будем упиватьсґ нежностґми до
утра, насладимсґ любовью,
19 потому что 2мужа нет дома: он отпра'
вилсґ в дальнюю дорогу;

5 eПритч. 2,16;
5,3
7 f[Притч. 6,32;
9,4.16] 1Букв.
Ò˚ÌÓ‚¸ﬂÏË
9 gИов 24,15
11 hПритч.
9,13; 1 Тим. 5,13
i
Тит. 2,5
16 jИс. 19,9;
Иез. 27,7
19 2Букв. (ÂÂ)
ÏÛÊ˜ËÌ˚

жертвой соблазна. Стихи 6–23 дополняют и подкрепляют то, о чем говорится в
наставлениях.
 7,1 заповеди. См. ком. к 3,1.
 7,2 живи. См. ком. к 2,18 и 3,2.
зрачок глаз. Ср. Втор. 32,10.
 7,3 См. 3,3 и ком. Сказанное в 7,1–3 выражает сущность обучения мудрости,
которое подразумевает передачу накопленного жизненного опыта и, таким образом, формирует характер и поведение человека.
 7,4 мудрости. Данное слово означает не только совокупность наставлений, но и
умение понимать их и следовать им.
 7,7 неопытных ... неразумного. См. ком. к 1,4. К наивным, неискушенным в жизни и
потому подверженным любым влияниям людям и обращено учение мудрости (1,2–4).
 7,14 мирная жертва. См. 17,1; 21,27. Приглашение, с вызывающей откровенностью высказанное в ст. 16–18, свидетельствует, что на самом деле юноша привлекается отнюдь не религиозным смыслом трапезы (см. Лев. 7,12–18).
 7,17 смирною, алоем и корицею. Ароматические вещества.
 7,18 упиваться нежностями ... насладимся любовью. Слова обольстительницы –
коварны и лживы. Образ утоления жажды уместен лишь в отношении законного
брачного союза (см. Песн. 4,16; 5,1).
 7,19.20 Женщина отдает себе отчет в том, что и юноша, и она сама, вступая в недозволенную связь, становятся соучастниками обмана, который, будучи раскрытым,
лишит их всякой надежды избежать мести ревнивого супруга, о чем говорится в 6,33–35.

Притчи 7, 20
20 3Букв. ‚ Ò‚ÓË
ÛÍË
21 kПритч. 5,3
l
Пс. 11,3 4ëÓ·Î‡ÁÌËÎ‡ Â„Ó
22 5В Септ.,
сирск. текстах,
Тарг. Í‡Í ÒÓ·‡Í‡
Ì‡ ˆÂÔË; в Вульг.
как ﬂ„ÌÂÌÓÍ ... Ì‡
ÔË‚ﬂÁË 6ç‡Í‡Á‡ÌËÂ
23 mЕккл. 9,12
26 nНеем.
13,26
27 oПритч. 2,18;
5,5; 9,18; [1 Кор.
6,9.10; Откр.
22,15]
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20 кошелек серебра взґл 3с собою; придет
домой ко дню полнолуниґ».
21 Множеством kласковых слов она увлек'
ла его, lмґгкостью уст своих 4овладела им.
22 Тотчас он пошел за нею, как вол идет на
убой, [и как пес – на цепь,] и 5как олень –
на 6выстрел,
23 доколе стрела не пронзит печени его;
m
как птичка кидаетсґ в силки, и не знает,
что они – на погибель ее.
24 Итак, дети, слушайте менґ и внимайте
словам уст моих.
25 Да не уклонґетсґ сердце твое на пути ее,
не блуждай по стезґм ее,
26 потому что многих повергла она ране'
ными, и nмного сильных убиты ею:
27 дом oее – пути в преисподнюю, нисходґ'
щие во внутренние жилища смерти.

7,21 Обольстительная сила слов является постоянной темой книги (см. 2,16; 5,3;
6,24; 9,16). Однако ей противостоит целительная сила мудрости (см., напр., 2,1–6;
3,1.2; 5,1.2; 7,24.25).
 7,22 как вол идет на убой. Сравнение с бессловесным животным – прием, акцентирующий внимание на присущем только человеку свойстве – обладании мудростью.
 7,23 доколе стрела не пронзит печени. Т.е. пока не будет окончательно погублен.
 7,24 слушайте меня. Заключенный в этих словах призыв противопоставляет слова мудрости лживым речам обольстительницы. См. ком. к 7,22.
 7,25 сердце. Под этим словом подразумеваются, скорее, воля и разум, нежели
чувства.
 7,27 в преисподнюю ... смерти. См. ком. к 1,12; 2,18; 5,5.
 8,1–36 В ст. 1–7 премудрость предстает как осознание человеческого опыта,
проникнутое чувством страха Господнего. В данном поэтическом отрывке премудрость является наставницей и свидетельствует о себе сама. Было бы слишком смелым видеть в персонификации премудрости (особенно в 8,22–31) непосредственные
черты Божественного Лица, однако совершенно ясно, что воплощенной премудростью Божией стал Иисус Христос, явивший суть и могущество мудрости (см. Ин.
1,1–18; 1 Кор. 1,24.30; Кол. 1,15.16; Евр. 1,1–4). Данная глава состоит из нескольких фрагментов, объединенных одной темой: премудрость как цель, к которой должен стремиться человек (ст. 1–11), ее власть над миром (ст. 12–21) и, наконец, сви

Похвала премудрости

8
2
3
4
5
6
7
8

a

Не премудрость ли взывает? и не ра'
зум ли возвышает голос свой?
Она становитсґ на возвышенных местах,
при дороге, на распутиґх;
она взывает у ворот при входе в город,
при входе в двери:
«к вам, люди, взываю ґ, и к сынам чело'
веческим голос мой!
Научитесь, 1неразумные, благоразумию,
и глупые – разуму.
Слушайте, потому что ґ буду говорить
b
важное, и изречение уст моих – правда;
ибо истину произнесет ґзык мой, и нечес'
тие – мерзость длґ уст моих;
все слова уст моих справедливы; нет в
них коварства и лукавства;

ГЛАВА 8
1 aПритч.
1,20.21; 9,3;
[1 Кор. 1,24]
5 1ç‡Ë‚Ì˚Â
6 bПритч. 22,20

детельства ее божественного происхождения и особого места в процессе творения
(ст. 22–31); в заключительном обращении премудрость отождествляется с жизнью
(ст. 32–36). Помимо мудрости, приходящей из человеческого опыта, существует
предвечная премудрость Божия, которая обустраивает весь тварный мир и устанавливает необходимые связи всех созданий с Богом и друг с другом. Это означает, что
человеческая мудрость приобретает силу только тогда, когда основывается на
откровении Божием, то есть со страхом внимает Его слову (1,7; 9,10).
 8,1 См. 1,20.
 8,2.3 См. ком. к 1,20–33.
 8,4 люди. Соответствующее древнееврейское слово обычно является обращением к лицу мужского пола, но в широком смысле может обозначать человека вообще. Премудрость обращается ко всем людям. В постижении мудрости не могут участвовать только избранные, ибо она принадлежит всему человечеству.
 8,5 См. ком. к 1,4.22.
 8,6 правда. Критерий оценки ценностей.
 8,7 истину. В книге Притчей многократно говорится о мудрости как об истине.
Здесь подразумевается божественное происхождение слов премудрости.
 8,8 справедливы. Евр.: «праведны». Это слово означает нечто большее, чем нравственная безупречность, напоминая о совершенстве устроенной по замыслу Божиему
вселенной.

Премудрость взывает (8,1)
Мудрость в притчах представлена как пребывавшая с Богом еще до начала творения. Мудрость предлагает
наставить на пути Божии. Обрести мудрость означает обрести жизнь.
Происхождение мудрости
От Бога (ст. 22)
От века (ст. 23)
Прежде всех творений
(ст. 23–30)

Мудрость научает
Благоразумию (ст. 5,12)
Разумению (ст. 5)
Важным вещам (ст. 6)
Истине (ст. 7)
Отвергать нечестие (ст. 7)
Справедливости (ст. 8)
Знанию (ст. 12)
Рассудительности (ст. 12)
Страху Господнему (ст. 13)

Награды мудрости
Сокровище непогибающее
и слава (ст. 18)
Плоды ее лучше золота и
серебра (ст. 19)
Блаженство (ст. 32,34)
Жизнь (ст. 35)
Благодать от Господа (ст. 35)
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11 cИов 28,15;
Пс. 18,11; 118,127;
Притч. 3,14.15;
4,5.7; 16,16
13 dПритч. 3,7;
16,6 e1 Цар. 2,3;
[Притч. 16,17.18;
Ис. 13,11] fПритч.
4,24
14 gЕккл. 7,19;
9,16
15 h2 Пар.
1,10; Притч. 29,4;
Дан. 2,21; [Мф.
28,18]; Рим. 13,1
16 2В МT, сирск.
текстах, Тарг.,
Вульг. ÌÂÔ‡‚Â‰Ì˚Â
17 i1 Цар. 2,30;
[Пс. 90,14]; Притч.
4,6; [Ин. 14,21]
j
Притч. 2,4.5; Ин.
7,37; Иак. 1,5
18 kПритч.
3,16; [Мф. 6,33]

9 все они ґсны длґ разумного и справедли'
вы длґ приобретших знание.
10 Примите учение мое, а не серебро; луч'
ше знание, нежели отборное золото;
11 cпотому что мудрость лучше жемчуга, и
ничто из желаемого не сравнитсґ с нею.
12 Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу
рассудительного знаниґ.
13 dСтрах Господень – ненавидеть зло; eгор'
дость и высокомерие и злой путь и fко'
варные уста ґ ненавижу.
14 У менґ совет и правда; ґ разум, gу менґ
сила.
15 hМною цари царствуют и повелители
узаконґют правду;
16 мною начальствуют начальники и вель'
можи и все судьи 2земли.
17 Любґщих менґ iґ люблю, и jищущие
менґ найдут менґ;
18 kбогатство и слава у менґ, сокровище
непогибающее и правда;
19 плоды мои лучше золота, и золота само'
го чистого, и пользы от менґ больше, не'
жели от отборного серебра.
20 Я хожу по пути правды, по стезґм пра'
восудиґ,
21 чтобы доставить любґщим менґ сущест'

8,9 Премудрость также самодостаточна, как и слово Божие. Стремящийся к ней
человек должен открыться ей. Иначе говоря, всякая истина – от Бога, без знания о
Котором вся полнота правды сокрыта от нас (ср. Мф. 13,10–16; Лк. 11,52).
 8,10.11 Сравнение премудрости с сокровищами, обладать которыми желает
каждый, подчеркивает ее непреходящую ценность (см. 2,4; 3,14.15; 8,19–21; Иов
28,17) и относительную ценность материальных сокровищ.
 8,12 См. 1,4.
 8,13 Страх Господень. См. 1,7; 2,5; 3,7; 9,10. Премудрость напоминает, что никакая система этических норм не может обходиться без мерила праведности, добродетели и истины.
гордость ... я ненавижу. Премудрость непосредственно отражает Божию непримиримость ко злу (см. 6,16; Пс. 5,5; Ис. 61,8; Иер. 44,4).
 8,14 совет. Данное слово означает не только мнение, основанное на знаниях и
опыте, но и совместное обсуждение плана действий. В древнееврейском тексте это
же слово используется, когда речь идет о совете Божием и Его промысле (Ис. 5,19;
19,17; 25,1; 28,29). Премудрость соучаствует в этом совете, и тот поистине мудр, на
ком почиет Дух Божий (Ис. 11,1–3).
 8,15.16 Сотворив человека, Господь установил Своим словом пределы его власти (Быт. 1,26–28). Земное владычество стало неотделимо от премудрости, а всякое
мудрое правление, в свою очередь, основано на страхе Господнем (Втор. 17,18–20;
1 Цар. 3,6–9; 4,29–34). См. статью «Христиане и государственная власть».
 8,17 Любящих меня я люблю. Мудрость сокрыта от неразумных (1,28.29) и опекает тех, кто предан ей (4,6.8.9).
ищущие меня найдут меня. См. 2,4.5; 3,13–15. Эти слова предполагают связь между
премудростью и милостью Божией (ср. Ис. 55,6), и потому не случайно, что их произносит Иисус (Мф. 7,7).
 8,18 богатство и слава. См. 3,2.16. Начало правления Соломона является примером тех благ, которые приносит мудрость (3 Цар. 10,1–9).
правда. Значение соответствующего древнееврейского слова не ограничивается
одной лишь нравственностью, а подразумевает верность Божиему закону в широ

Притчи 8,30

венное благо, и сокровищницы их ґ на'
полнґю. [Ґогда ґ возвещу то, что бывает
ежедневно, то не забуду исчислить то, что
от века.]
22 lГосподь имел менґ началом пути Сво'
его, прежде созданий Своих, искони;
23 от века mґ помазана, от начала, прежде
бытиґ земли.
24 Я родилась, когда еще не существовали
бездны, когда еще не было источников,
обильных водою.
25 Я родилась nпрежде, нежели водружены
были горы, прежде холмов,
26 когда еще Он не сотворил ни земли, ни
полей, ни начальных пылинок вселен'
ной.
27 Ґогда Он уготовлґл небеса, ґ была там.
Ґогда Он проводил круговую черту по
лицу бездны,
28 когда утверждал вверху облака, когда
укреплґл источники бездны,
29 oкогда давал морю устав, чтобы воды не
переступали пределов его, когда pполагал
основаниґ земли:
30 qтогда ґ была при Нем художницею, rи
была радостью всґкий день, веселґсь
пред лицем Его во все времґ,

22 lИов
28,26-28; Пс.
103,24; Притч.
3,19; [Ин. 1,1]
23 m[Пс. 2,6]
25 nИов 15,7.8
29 oБыт. 1,9.10;
Иов 38,8-11; Пс.
32,7; 103,9; Иер.
5,22 pИов 28,4.6;
Пс. 103,5
30 q[Ин.
1,1-3.18] r[Мф.
3,17]

ком смысле, имея в виду надлежащие отношения между Богом, людьми и всем тварным миром.
 8,19 См. ком. к ст. 10,11.
 8,20 правды. См. ком. к ст. 18.
правосудия. В данном случае это слово – синоним слова «праведность» (см. 1,3 и ком.).
 8,21 См. ст. 18 и ком.
 8,22–31 В этой части главы, по форме напоминающей гимн, говорится о мудрости
как о сущности мироздания. Такая точка зрения отнюдь не отрицает историю завета и
божественного спасения Израиля, поскольку сами мудрецы хранят верность завету.
 8,22 Господь. См. ком. к 1,7. Завет с Израилем развивает обетования Божии,
данные еще в раю.
имел меня началом. Эти слова не приписывают премудрости самостоятельной
божественной сущности, ибо она является одним из свойств Бога.
прежде созданий. Премудрость есть первоначальная воля Божия (Еф. 1,11), Его предвечный промысел, устанавливающий все существующее и определяющий ход истории.
искони. Иными словами, премудрость предшествует самооткровению Божиему в
завете и обетовании спасения.
 8,23 Премудрость предшествует сотворению мира.
 8,24–29 Мудрость, открывающая человеку знание о мире, основывается на данной ему Богом власти над всем творением (Быт. 1,26–28; 3 Цар. 4,29.33). Мудрость
невозможна без понимания тварного мира, который дается в откровении (страх
Господень: 1,7; 9,10).
 8,24 Я родилась. Промысел Божий предшествует Его деяниям. Здесь эти слова
являются поэтическим выражением, а не указанием на явление нового божественного существа.
 8,28 укреплял источники бездны. См. Быт. 7,11; 8,2.
 8,30 я была ... художницею. Премудрость предстает творческим началом созидания (ср. Исх. 31,3, где словом «искусство» переведено древнееврейское слово
«хокма» – мудрость).

Притчи 8,31
31 sПс. 15,3;
Ин. 13,1
32 tПс. 118,1.2;
127,1; Притч.
29,18; Лк. 11,28
34 uПритч.
3,13.18
35 vПритч. 3,4;
12,2; [Ин. 17,3]
36 wПритч. 20,2
ГЛАВА 9
1 a[Мф. 16,18;
1 Кор. 3,9.10; Еф.
2,20-22; 1 Пет. 2,5]
2 bМф. 22,4
c
Притч. 23,30
4 dПс. 18,8
5 eПесн. 5,1; Ис.
55,1; [Ин. 6,27]
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31 веселґсь на земном кругу Его, и sрадость
моґ была с сынами человеческими.
32 Итак, дети, послушайте менґ; и tблажен'
ны те, которые хранґт пути мои!
33 Послушайте наставлениґ и будьте муд'
ры, и не отступайте от него.
34 uБлажен человек, который слушает ме'
нґ, бодрствуґ каждый день у ворот моих
и стоґ на страже у дверей моих!
35 потому что, кто нашел менґ, тот нашел
жизнь, и vполучит благодать от Господа;
36 а согрешающий против менґ наносит
w
вред душе своей: все ненавидґщие менґ
любґт смерть».

Премудрость и глупость

9
2

3
4
5
6
7

Премудрость aпостроила себе дом, вы'
тесала семь столбов его,
b
заколола жертву, cрастворила вино свое
и приготовила у себґ трапезу;
послала слуг своих провозгласить с воз'
вышенностей городских:
«ктоd неразумен, обратись сюда!» И ску'
доумному она сказала:
«идитеe, ешьте хлеб мой и пейте вино,
мною растворенное;
оставьте неразумие, и живите, и ходите
путем разума».
Поучающий кощунника наживет себе бес'

8,31 веселясь ... радость. Премудрость здесь отражает удовлетворение Божие
при виде Своего создания, которое было «хорошо весьма» (Быт. 1,31).
 8,32 блаженны. См. ком. к 3,13. Божие благословение, являясь противоположностью Его проклятию, представляет собой одно из понятий завета (см. Втор. 28,1–14;
статью «Божий завет милости»). Употребленное здесь древнееврейское слово служит для описания того, как мудрость вознаграждает преданных ей людей (3,13–18).
 8,34 бодрствуя каждый день у ворот моих. Эти слова изображают ученика, жаждущего всякого мудрого слова, у дверей дома своего наставника.
 8,35 Значение благ, которые предоставляет мудрость, здесь приравнивается к
значению самой жизни. Быть живым, в свою очередь, означает состоять в нерасторжимой связи с Богом, человечеством и всем творением (см. ком. к 3,2.18).
благодать от Господа. Вверяя свою жизнь истинной мудрости, человек достигает
расположения Божия.
 8,36 ненавидящие. Ненавидеть премудрость – значит ненавидеть саму жизнь (см.
ст. 35) и, следовательно, любить смерть.
 9,1–18 Глава повествует о соперничестве мудрости и безрассудстве, представляя их в образах женщин, каждая из которых зовет в свой дом. Призывы мудрости
(ст. 1–6) и безрассудства (ст. 13–17) отделены друг от друга фрагментом, который
несколько нарушает целостность главы и вводится для того, чтобы подробнее рассказать о гостеприимстве премудрости (ст. 5) и описать тех, кто посещает оба
дома.
 9,1 семь столбов. Возможно, эти слова несут некий не дошедший до нас символический смысл.
 9,2 растворила вино. В те времена вино разбавляли водой и добавляли в него
пряности (см. Песн. 8,2).
 9,3 слуг своих. Премудрость посылает своих слуг, чтобы созвать всех, кто откликнется на зов жизни.
с возвышенностей. Приглашение обращено ко всем, кто его слышит (ср. Ис. 52,7).


славие, и обличающий нечестивого – пґт'
но себе.
8 fНе обличай кощунника, чтобы он не воз'
ненавидел тебґ; gобличай мудрого, и он
возлюбит тебґ;
9 дай наставление мудрому, и он будет еще
мудрее; научи правдивого, hи он приум'
ножит знание.
10 Начало мудрости – iстрах Господень, и
познание Свґтаго – разум;
11 jпотому что чрез менґ умножатсґ дни
твои, и прибавитсґ тебе лет жизни.
12 [Сын мой!] kесли ты мудр, то мудр длґ
себґ [и длґ ближних твоих]; и если буен,
то один потерпишь. [Ґто утверждаетсґ на
лжи, тот пасет ветры, тот гонґетсґ за пти'
цами летающими: ибо он оставил пути
своего виноградника и блуждает по тро'
пинкам полґ своего; проходит чрез без'
водную пустыню и землю, обреченную на
жажду; собирает руками бесплодие.]
13 Женщина lбезрассуднаґ, шумливаґ, глу'
паґ и ничего не знающаґ
14 садитсґ у дверей дома своего на стуле,
m
на возвышенных местах города,
15 чтобы звать проходґщих дорогою, иду'
щих прґмо своими путґми:
16 «ктоn 1глуп, обратись сюда!» и скудоум'
ному сказала она:

8 fПритч. 15,12;
Мф. 7,6 gПс.
140,5; Притч. 10,8
9 h[Мф. 13,12]
10 iИов 28,28;
Пс. 110,10; Притч.
1,7
11 jПритч.
3,2.16
12 kИов 35,6.7;
Притч. 16,26
13 lПритч. 7,11
14 mПритч. 9,3
16 nПритч.
7,7.8 1ç‡Ë‚ÂÌ (ÌÂÒ‚Â‰Û˘)

9,4 кто неразумен. См. 1,4 и ком.
скудоумному. Букв.: «нищему сердцем», т.е. человеку, не способному правильно
мыслить и поступать (см. 10,21).
 9,5 идите, ешьте. См. Ис. 55,1.2. Вкушение жертвенной пищи позднее приобрело
эсхатологическое значение небесного пира праведников (Мф. 22,1–13; 26,29;
Откр., гл. 19).
 9,6 оставьте неразумие. См. 1,4.22.
и живите. См. 3,2.18; 8,35 и ком.
 9,7–12 В этих стихах упор делается не столько на само решение человека – войти в дом премудрости или, наоборот, выбрать путь безрассудства, – сколько на
образ жизни, который определяет это решение.
 9,7 Поучающий кощунника. В отличие от человека, которому непонятны либо
неизвестны границы дозволенного, кощунник упорствует в своем безрассудстве,
сознательно выбирая зло.
наживет себе бесславие. Для того, чтобы исправить такого человека, необходимо
нечто большее, чем упреки.
 9,8 Этот стих имеет структуру антитетического параллелизма: две его части
представляют контраст, противопоставление.
Не обличай кощунника. См. ст. 7 и ком.
обличай мудрого. В то время как глупец избегает мудрости, разумный человек
радуется любой возможности уберечься от безрассудства и приобщиться к мудрости.
 9,9 Однажды выбрав путь премудрости, человек непрестанно приобщается к
ней, пополняя свои знания (ср. Мф. 13,10–15).
 9,10 страх Господень. См. 1,7 и ком.
 9,11 См. 3,2 и ком.
 9,12 мудр для себя. См. 3,13–18; 4,9–11; 8,35.
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17 oПритч. 20,17
18 pПритч. 2,18;
7,27

17 «воды oкраденые сладки, и утаенный
хлеб приґтен».
18 И он не знает, что pмертвецы там, и что в
глубине преисподней зазванные ею.

ГЛАВА 10
1 aПритч. 1,1;
25,1 bПритч.
15,20; 17,21.25;
19,13; 29,3.15
2 cПс. 48,8;
Притч. 11,4; 21,6;
Иез. 7,19; [Лк.
12,19.20] dДан.
4,24
3 eПс. 33,10.11;
36,25; Притч.
28,25; [Мф. 6,33]
4 fПритч. 19,15
g
Притч. 12,24;
13,4; 21,5
5 hПритч. 6,8
i
Притч. 19,26

Безрассудство греха и мудрость
праведности

10

Притчи aСоломона. Сын bмудрый
радует отца, а сын глупый – огор'
чение длґ его матери.
2 Не доставлґют пользы cсокровища непра'
ведные, dправда же избавлґет от смерти.
3 Не допустит eГосподь терпеть голод душе
праведного, стґжание же нечестивых
исторгнет.
4 fЛениваґ рука делает бедным, а gрука
прилежных обогащает.
5 Собирающий во времґ hлета – сын разум'
ный, спґщий же во времґ жатвы – iсын
беспутный.

9,17 воды краденые. Т.е. все недозволенное, в особенности незаконная половая
связь (ср. изображение обольстительницы в гл. 5 и 7).
утаенный хлеб. Смысл этих слов распространяется на всякий совершенный в тайне
недозволенный поступок.
 9,18 мертвецы. Евр.: «рефаим» – «тени». Слова с этим же корнем отмечены в
восьми случаях, причем исключительно в поэтических текстах (см. 2,18).
преисподней. Евр.: «шеол» (см. 1,12; 2,18; 5,5; 7,27 и ком.). Место, попав в которое
человек, хотя и не испытывает мук, но навеки теряет животворящую связь с Богом.
 10,1 – 22,16 Данная часть книги состоит преимущественно из предложенийпословиц. Нет оснований считать, что эта разновидность литературы мудрости появилась раньше или, наоборот, пришла на смену наставлениям, из которых состоят
гл. 1–9. Это сосуществовавшие одновременно виды учительной словесности, и каждый имел свое собственное назначение. Было бы ошибочно усматривать в этих
пословицах изложение статей закона применительно к различным житейским обстоятельствам. Вероятнее всего, они отражают представления людей того времени о
том, как следует вести себя в конкретных жизненных ситуациях. В основе пословиц
лежит убеждение в том, что земные знания и полученная в откровении Божием премудрость в своей совокупности учат народ Божий умению различать среди множества явлений и событий высший порядок, наполняющий жизнь смыслом. Запечатленная в пословицах мудрость с особой отчетливостью показывает необходимость надлежащим образом осмысливать и использовать полученные знания.
 10,1–32 В значительной мере произвольное деление книги на главы не может служить основой для анализа ее текста. Однако по строению и содержанию каждую главу
можно отнести к той или иной разновидности учительной литературы мудрости. Главы
10–15 состоят, главным образом, из пословиц, тема которых – сопоставление противоположностей. Использование противоположных понятий, таких как праведность –
порочность, мудрость – неразумие, – один из наиболее распространенных приемов
литературы мудрости. Все краткие высказывания обнаруживают следы авторской
обработки, сводившейся, видимо, к объединению нескольких предложений в отдельные группы. В меньшей степени это касается интерпретации отдельных предложений,
которые по преимуществу не зависят друг от друга. Несмотря на то, что многие фразы
носят характер общих правил и установлений, в некоторых случаях они описывают
особые ситуации. Став пословицами и утратив таким образом непосредственную
связь со своим первоначальным значением, все изречения допускают известную свободу истолкования. Объединяет же их то, что все они говорят о сущности мудрости.
 10,1 Притчи Соломона. См. Введение: Автор.
 10,2 правда. Скорее, пожалуй, «праведность». Более половины стихов этой главы противопоставляют праведность бесчестию. В учительной традиции праведность
не только означает верность закону, но и подразумевает добродетель во всех сферах жизни.


Притчи 10,14

6 Благословениґ – на голове праведника,
уста же беззаконных заградит насилие.
7 jПамґть праведника пребудет благосло'
венна, а имґ нечестивых омерзеет.
8 Мудрый сердцем принимает заповеди, kа
1
глупый устами преткнетсґ.
9 lҐто ходит в непорочности, тот ходит без'
опасно; а кто превращает пути свои, тот
будет наказан.
10 Ґто мигает глазами, тот причинґет до'
саду, а глупый устами преткнетсґ.
11 Уста праведника – источник жизни, уста
же беззаконных заградит насилие.
12 Ненависть возбуждает раздоры, но mлю'
бовь покрывает все грехи.
13 В устах разумного находитсґ мудрость,
но на теле глупого – nрозга.
14 Мудрые сберегают знание, но oуста глу'
пого – близкаґ погибель.

7 jПс. 111,6;
Еккл. 8,10
8 kПритч. 10,10
1
Букв. ÔÛÒÚÓÒÎÓ‚
9 l[Пс. 22,4;
Притч. 3,23; 28,18;
Ис. 33,15.16]
12 mПритч.
17,9; [1 Кор.
13,4-7; Иак. 5,20];
1 Пет. 4,8
13 nПритч. 26,3
14 oПритч. 18,7

избавляет от смерти. См. 2,18; 3,18 и ком.
10,3 Не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Эти слова подчеркивают соответствие между праведностью и жизнью как в смысле обетований Божиего
завета, так и с точки зрения житейского опыта. Вопрос о страдании праведника,
представляющий особую тему, здесь не рассматривается.
 10,4 См. 6,6–11; 13,4; 15,19; 24,30–34. Часто встречаемая тема в литературе
мудрости: нищета сама по себе не постыдна, но нищета, являющаяся следствием
лени, является позором.
 10,5 сын разумный. В данном случае в центре внимания – отношения и взаимные
обязательства членов семьи.
 10,6 Благословения. Поскольку содержание благословения в этом месте остается неопределенным, данные слова применимы ко множеству ситуаций, однако, как и
в ст. 22, они однозначно свидетельствуют о великодушии Божием.
 10,7 Память. Имеется в виду посмертная память о человеке.
имя. Иначе говоря, репутация – то же, что и память.
 10,8 заповеди. Т.е. наставления мудрого учителя (см. 2,1; 3,1 и ком.).
глупый устами преткнется. Т.е. сам навлечет на себя беду, поскольку, не постигая
мудрости, пытается казаться мудрым.
 10,9 Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Букв.: «(тот, кто) ходит с чистым сердцем, будет идти безопасно».
 10,10 Кто мигает глазами. См. 6,13 и ком.
глупый устами преткнется. См. ст. 8 и ком. Эта фраза не подходит к первой поэтической строке стиха ни в качестве прямой параллели, ни в качестве антитезы. Септуагинта (греческий перевод ВЗ) дает следующий вариант: «но тот, кто смело судит,
приносит мир».
 10,11 праведника. Т.е. мудрого человека. Мудрость и праведность мыслятся как
взаимосвязанные понятия.
источник жизни. Образ, сходный с образом «древа жизни» (см. ком. к 3,18). Источник жизни – слова мудреца (ср. Иез. 47,1–12 и Откр. 22,1–3).
 10,12 Ненависть. Это чувство отвергает добросердечие в человеческих взаимоотношениях. В 1 Ин. 3,15 ненавидящий брата своего отождествляется с убийцей.
Ненависть, попирая все установленные связи, разрушает человеческое общество.
покрывает. Стремясь сохранить гармонию человеческих отношений, любовь скрывает
все, что способно нарушить их. Идея этого стиха используется в Иак. 5,20 и 1 Пет. 4,8.
 10,14 сберегают знание. Мудрый человек продолжает учиться, уже не будучи
учеником; глупец же считает, что он знает все.
уста глупого. Примечательно, что глупец в большинстве случаев предстает болтуном (ст. 6, 8, 13, 18, 19, 31, 32). Послание Иакова, своего рода «книга Притчей» НЗ,


Притчи 10,15
15 pИов 31,24;
Пс. 51,9; Притч.
18,11; [1 Тим. 6,17]
16 qПритч. 6,23
17 2ë·Ë‚‡ÂÚÒﬂ
Ò ÔÛÚË
18 rПритч.
26,24 sПс. 14,3;
100,5
19 tИов 11,2;
[Притч. 18,21];
Еккл. 5,2 uПритч.
17,27; [Иак. 1,19;
3,2]
21 3Букв. ÒÂ‰ˆ‡, ‚ÏÂÒÚËÎË˘‡
‡ÁÛÏ‡
22 vБыт. 24,35;
26,12; Втор. 8,18;
Пс. 36,22; Притч.
8,21
23 wПритч.
2,14; 15,21
24 xИов 15,21;
Притч. 1,27; Ис.
66,4 yПс. 144,19;
Притч. 15,8; Мф.
5,6; [1 Ин. 5,14.15]
25 zПс. 36,9.10
a
Пс. 14,5; Притч.
12,3; Мф. 7,24.25
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15 Имущество pбогатого – крепкий город
его, беда длґ бедных – скудость их.
16 Труды праведного – к qжизни, успех не'
честивого – ко греху.
17 Ґто хранит наставление, тот на пути к
жизни; а отвергающий обличение – 2блуж'
дает.
18 Ґто rскрывает ненависть, у того уста
лживые; и sкто разглашает клевету, тот
глуп.
19 tПри многословии не миновать греха, а
u
сдерживающий уста свои – разумен.
20 Отборное серебро – ґзык праведного,
сердце же нечестивых – ничтожество.
21 Уста праведного пасут многих, а глупые
умирают от недостатка 3разума.
22 vБлагословение Господне – оно обога'
щает и печали с собою не приносит.
23 Длґ глупого wпреступное деґние как бы
забава, а человеку разумному свойствен'
на мудрость.
24 Чего xстрашитсґ нечестивый, то и по'
стигнет его, а yжелание праведников ис'
полнитсґ.
25 Ґак проноситсґ вихрь, так нет более
z
нечестивого; а aправедник – на вечном
основании.
26 Что уксус длґ зубов и дым длґ глаз, то
ленивый длґ посылающих его.

также затрагивает эту тему (Иак. 1,26; 3,1–12). Наставлениям о том, когда уместно
молчать, а когда – говорить, отводится в учительной литературе значительное место
(см. 26,4.5; Иов 38,2; 42,1–6).
 10,15 крепкий город. Речь идет об изменчивости жизни. Спокойствие и уверенность состоятельного человека основываются на его богатстве (28,11), однако он
легко может убедиться в его призрачности (11,4.28; 18,10). Только Бог способен
надежно защитить человека (3,5.6; 23,4.5; 30,7–9).
беда. Бедный человек беззащитен перед лицом неожиданных обстоятельств. В этом
стихе нет нравственной оценки ситуации и ничего не говорится о том, справедливо
ли такое положение дел. Здесь просто констатируются факты и не подразумевается,
что богатство всегда является злом или бедность – добродетелью.
 10,18 По форме это высказывание отличается от большинства пословиц главы,
построенных по принципу противопоставления. Речь в нем идет о неискренности и
клевете, повинный в них человек либо зол, либо глуп (см. ком. к ст. 14).
 10,19 См. ком. к ст. 13,14. Сдержанность в словах – свидетельство мудрости, в то
время как болтун лишь обнаруживает свой порок (ср. Иак. 1,26; 3,1–12).
 10,20 См. ком. к ст. 19.
Отборное серебро. Мудрые речи дорого ценятся.
сердце. В данном случае это слово синонимично слову «язык». Нрав грешника проявляется в его пустых речах (см. Мф. 15,18.19).
 10,21 См. ст. 11 и 17. Мудрость способствует благу многих людей. «Праведный»
здесь является синонимом слова «мудрый».
 10,22 обогащает. В контексте ВЗ эти слова подразумевают материальное благосостояние, неотъемлемую черту Соломоновой мудрости (3 Цар. 4,22–28; 10,4–10).
Однако богатство является не целью мудрости, а наградой за нее (см. ст. 2).
 10,23 преступное деяние. Т.е. поступок, который нарушает царящее в мире согласие.
 10,24 страшится. В данном случае имеется в виду не страх Господень, а боязнь

27 bСтрах Господень прибавлґет дней, cле'
та же нечестивых сократґтсґ.
28 Ожидание праведников – радость, а dна'
дежда нечестивых погибнет.
29 Путь Господень – твердынґ длґ непоро'
чного и eстрах длґ делающих беззаконие.
30 fПраведник во веки не поколеблетсґ,
нечестивые же не поживут на земле.
31 gУста праведника источают мудрость, а
ґзык зловредный отсечетсґ.
32 Уста праведного знают благоприґтное, а
уста нечестивых – развращенное.

11

a

Неверные1 весы – мерзость пред
Господом, но 2правильный вес уго'
ден Ему.
2 Придет гордость, придет и bпосрамление;
но со смиренными – мудрость. [Правед'
ник, умираґ, оставлґет сожаление; но
внезапна и радостна бывает погибель
нечестивых.]
3 Непорочность прґмодушных будет ру'
ководить cих, а лукавство коварных погу'
бит их.
4 Не поможет dбогатство в день гнева,
e
правда же спасет от смерти.
5 Правда непорочного 3уравнивает путь его,
а нечестивый падет от fнечестиґ своего.

27 bПритч. 9,11
c
Иов 15,32
28 dИов 8,13
29 eПс. 1,6
30 fПс. 36,22;
Притч. 2,21
31 gПс. 36,30;
Притч. 10,13
ГЛАВА 11
1 aЛев. 19,35.36;
Втор. 25,13-16;
Притч. 20,10.23;
Мих. 6,11 1ãÊË‚˚Â 2Букв. ‚ÂÌ˚È
Í‡ÏÂÌ¸ (вес)
2 bПритч. 16,18;
18,12; 29,23
3 cПритч. 13,6
4 dПритч. 10,2;
Иез. 7,19; Соф.
1,18 eБыт. 7,1
5 fПритч. 5,22
3
ÑÂÎ‡ÂÚ ÔﬂÏ˚Ï
или ‚˚‡‚ÌË‚‡ÂÚ

возмездия Божиего. В более широком смысле это место, по-видимому, указывает на
неизбежность Божиего суда.
 10,25 Вполне возможно, что противопоставление благоразумного человека
человеку безрассудному в Мф. 7,24–27 Иисус заимствует отсюда. Мудрость ведет к
жизни, неразумие – к гибели (см. ст. 2 и ком.).
 10,27 Страх Господень. См. 1,7; 9,10 и ком. Согласие с Богом означает согласие
с окружающей жизнью. Как и в пятой заповеди (Исх. 20,12), благословение Божие
связывается прежде всего с надеждой на продление жизни в земле обетованной.
 10,28 Этот стих развивает мысль ст. 27 (см. также ст. 24).
 10,29 См. ст. 28 и ком. Данное высказывание имеет ярко выраженный богословский характер и основывается более на положениях закона, нежели на житейском
опыте. Подобными словами мудрецы напоминают, что источником мудрости и всякого истинного знания является самооткровение Бога Израилева, запечатленное в
Его законе (см. ком. к 2,20–22).
 10,30 См. ст. 27. Земля, о которой идет речь, – это земля обетованная, составляющая основу жизни. Обладание ею возможно лишь при условии безоговорочной
веры в обетования завета.
 10,31.32 См. ст. 14 и ком.
 11,1–31 Как и в гл. 10, большинство пословиц этой главы противопоставляют
праведность бесчестию.
 11,1 Неверные весы. Этика завета основывается на доверии во взаимоотношениях. Именно воля Божия находится в центре внимания автора.
 11,2 гордость ... посрамление. Мудрость включает в себя смирение.
со смиренными – мудрость. Смирение, в отличие от гордости, ведет не к славе, а к
мудрости. Смирение означает умение правильно оценивать себя и свое место в
мире. Таким образом познается высший смысл истинного миропорядка, к чему и
стремится мудрость.
 11,3 Непорочность. Первоначальное значение соответствующего древнееврейского слова – «цельность». Оно указывает на нравственное совершенство.
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7 gПритч. 10,28
8 hПритч. 21,18
10 iПритч.
28,12
11 jПритч. 14,34
12 4Букв. ÒÍÛ‰Ì˚È ÒÂ‰ˆÂÏ, см.
прим. к 10,21
13 kЛев. 19,16;
Притч. 20,19; 1
Тим. 5,13 lПритч.
19,11
14 m3 Цар. 12,1
15 nПритч.
6,1.2 5Ç˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ
„‡‡ÌÚÓÏ 6Букв.
Û‰‡ﬂÚ¸ ÔÓ ÛÍ‡Ï
17 o[Мф. 5,7;
25,34-36]

6 Правда прґмодушных спасет их, а без'
законники будут уловлены беззаконием
своим.
7 Со смертью человека нечестивого gисче'
зает надежда, и ожидание беззаконных
погибает.
8 hПраведник спасаетсґ от беды, а вместо
него попадает в нее нечестивый.
9 Устами лицемер губит ближнего своего, но
праведники прозорливостью спасаютсґ.
10 iПри благоденствии праведников весе'
литсґ город, и при погибели нечестивых
бывает торжество.
11Благословением праведных jвозвышаетсґ
город, а устами нечестивых разрушаетсґ.
12 4Скудоумный высказывает презрение к
ближнему своему; но разумный человек
молчит.
13 Ґто ходит kпереносчиком, тот открыва'
ет тайну; но верный человек lтаит дело.
14 mПри недостатке попечениґ падает на'
род, а при многих советниках благоден'
ствует.
15 Зло причинґет себе, кто nручаетсґ5 за
постороннего; а кто ненавидит 6ручатель'
ство, тот безопасен.
16 Благонравнаґ жена приобретает славу
[мужу, а жена, ненавидґщаґ правду, есть
верх бесчестиґ. Ленивцы бывают скудны],
а трудолюбивые приобретают богатство.
17 Человек oмилосердый благотворит душе
своей, а жестокосердый разрушает плоть
свою.

11,9 прозорливостью. Мудрость и прозорливость позволяют человеку избежать
бесчестия (см. ст. 4, 6, 8).
 11,10 Общество может быть жизнеспособным только если ему известны понятия
добра и зла, награды и возмездия. Гибель тех, кто несет зло, разрушение и нищету,
является закономерным плодом их деяний.
 11,11 Сказанное в ст. 9 здесь распространяется на все общество. Под благословением праведных подразумевается то благотворное влияние, которое они оказывают на общество в целом.
 11,12 См. ст. 9 и ком. Человек не может завоевать доброе имя, унижая другого
презрением.
 11,14 попечения. См. 15,22; 20,18; 24,6.
советниках. Политическая жизнь времен правления Давида характеризовалась
наличием большого числа советников, что говорит о значении, которое придавалось мудрости (2 Цар. 15,30 – 17,23).
 11,15 См. 6,1 и ком.
 11,17 милосердый. Забота человека о самом себе выражена в словах: «люби
ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19,18). Всякое благо для ближнего становится благом и для нас.
 11,18 См. 10,2.16; 2 Кор. 9,6–11. Награда, о которой идет речь, может быть как
материальной, так и духовной. Главное здесь – непреходящая ценность наград,
которые ожидают праведников.
 11,19 Ср. Втор. 30,15–20. Однако понятия праведности и зла используются
здесь в более общем смысле и указывают на богоданный порядок бытия, который
познается на опыте.


Притчи 11,30

18 Нечестивый делает дело ненадежное, а
p
сеющему правду – награда вернаґ.
19 Праведность ведет к qжизни, а стремґ'
щийсґ к злу стремитсґ к rсмерти своей.
20 Мерзость пред Господом – коварные
сердцем; но благоугодны Ему непороч'
ные в пути.
21 sМожно 7поручитьсґ, что порочный не
останетсґ ненаказанным; tсемґ же пра'
ведных спасетсґ.
22 Что золотое кольцо в носу у свиньи, то
женщина красиваґ и – безрассуднаґ.
23 Желание праведных есть одно добро,
ожидание нечестивых – uгнев.
24 Иной vсыплет щедро, и ему еще прибав'
лґетсґ; а другой сверх меры бережлив, и
однако же беднеет.
25 wБлаготворительнаґ душа будет насы'
щена, xи кто напоґет других, тот и сам
напоен будет.
26 yҐто удерживает у себґ хлеб, того клґ'
нет народ; а на голове продающего –
z
благословение.
27 Ґто стремитсґ к добру, тот ищет благо'
волениґ; aа кто ищет зла, к тому оно и
приходит.
28 bНадеющийсґ на богатство свое упадет;
а cправедники, как лист, будут зеленеть.
29 Расстроивающий дом свой dполучит в
удел ветер, и глупый будет eрабом мудро'
го сердцем.
30 Плод праведника – древо жизни, и муд'
рый fпривлекает души.

18 pОс. 10,12;
[Гал. 6,8.9]; Иак.
3,18
19 qПритч.
10,16; 12,28
r
Притч. 21,16;
[Рим. 6,23; Иак.
1,15]
21 sПритч. 16,5
t
Пс. 111,2; Притч.
14,26 7Букв. Û‰‡ËÚ¸ ÔÓ ÛÍ‡Ï
23 uПритч.
10,28; Рим. 2,8.9
24 vПс. 111,9;
Притч. 13,7; 19,17
25 wПритч.
3,9.10; [2 Кор.
9,6.7] x[Мф. 5,7]
26 yАм. 8,5.6
z
Иов 29,13
27 aЕсф. 7,10;
Пс. 7,16.17; 56,7
28 bИов 31,24
c
Пс. 1,3; Иер. 17,8
29 dЕккл. 5,15
e
Притч. 14,19
30 fПритч.
14,25; [Дан. 12,3;
1 Кор. 9,19-22;
Иак. 5,20]

11,20 Это утверждение основывается на завете и вытекает не из житейского
опыта, а непосредственно из Божественного откровения (см. 3,32).
 11,21 не останется ненаказанным. Имеется в виду не только человеческое возмездие, но и суд Божий.
семя же праведных спасется. Здесь, как и в предыдущем случае, речь идет о суде
Божием и грядущем спасении праведников.
 11,24 Щедрость дающего является залогом его благополучия, поскольку не
менее щедро ему воздает Бог.
 11,27 См. ст. 17 и ком. Слова «кто стремится к добру» относятся либо к человеку,
который своей заботой о других приобретает добрую славу, либо к тому, кто, стремясь к праведной жизни, становится угоден Богу.
 11,28 Надеющийся на богатство свое упадет. Надежда на богатство подменяет
упование на Господа. См. ком. к ст. 24.
праведники, как лист, будут зеленеть. Т.е. будут полны жизни (в том смысле, в каком
понимает это слово библейская литература мудрости).
 11,29 Расточительство не однозначно щедрости. Расточительство – это бессмысленные траты ради удовлетворения своих прихотей. Щедрость – удовлетворение
потребностей других людей.
 11,30 Плод праведника – древо жизни. Несмотря на некоторую неопределенность метафоры, смысл ее очевиден: праведность дарует жизнь (см. ком. к ст. 28).
привлекает души. Букв.: «забирает души» или «забирает жизни». Очевидное значение
этого выражения – «лишать жизни», и некоторые комментаторы, дабы устранить возникающее противоречие, вместо стоящего рядом слова «мудрый» предлагают переводить соответствующее ему слово из древнееврейского текста как «беззаконный»


Притчи 11,31
31 gИер. 25,29
ГЛАВА 12
3 a[Притч. 10,25]
4 bПритч. 31,23;
1 Кор. 11,7
c
Притч. 14,30; Авв.
3,16 1Букв. ‰Ó·ÎÂÒÚÌ‡ﬂ
6 dПритч.
1,11.18 eПритч.
14,3
7 fПс. 36,35-37;
Притч. 11,21; Мф.
7,24-27
8 g1 Цар. 25,17;
Притч. 18,3
9 hПритч. 13,7
10 iВтор. 25,4
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31 gТак праведнику воздаетсґ на земле, тем
паче нечестивому и грешнику.

12

Ґто любит наставление, тот любит
знание; а кто ненавидит обличе'
ние, тот невежда.
2 Добрый приобретает благоволение от
Господа; а человека коварного Он осудит.
3 Не утвердит себґ человек беззаконием;
a
корень же праведников неподвижен.
4 bДобродетельнаґ1 жена – венец длґ мужа
своего; а позорнаґ – cкак гниль в костґх
его.
5 Промышлениґ праведных – правда, а за'
мыслы нечестивых – коварство.
6 dРечи нечестивых – засада длґ пролитиґ
крови, eуста же праведных спасают их.
7 Ґоснись fнечестивых несчастие – и нет
их, а дом праведных стоит.
8 Хвалґт человека по мере разума его, gа
развращенный сердцем будет в презрении.
9 hЛучше простой, но работающий на себґ,
нежели выдающий себґ за знатного, но
нуждающийсґ в хлебе.
10 iПраведный печетсґ и о жизни скота
своего, сердце же нечестивых жестоко.

(Септуагинта) или «жестокий». В любом случае перевод этого выражения не является
бесспорным.
 11,31 праведнику воздается. Даже праведники не избегнут строгого суда, каждый получит по заслугам. В соответствующем месте Септуагинты сказано: «праведник едва спасается». Ср. 1 Пет. 4,18.
тем паче нечестивому. Провозглашаемый здесь принцип ответственности человека
за свои поступки очевиден: если даже праведники должны держать ответ, то нечестивцы тем более подлежат суду.
 12,1 Любовь к наставлению и любовь к знанию сопутствуют друг другу, ибо тот,
кто стремится к первому, получает и второе.
 12,2 Пословицы, упоминающие имя Господне, как правило, говорят о Нем в контексте предписанной заветом веры.
Добрый. Т.е. человек, верный завету и праведный перед Богом.
благоволение. Иначе говоря, милосердие Божие, в котором Он предстает как Спаситель.
коварного. См. 1 Кор. 6,9.10; Гал. 5,19.21.
 12,4 См. 31,10–31.
 12,5 Человеческие поступки обусловлены подлинной, скрытой сущностью человека. В этом стихе содержится предупреждение о том, что нельзя судить о людях по
их внешнему облику (10,19.20 и ком.).
 12,6 См. 1,11. Слова могут творить добро и зло.
спасают их. Т.е. тех, кто оказался жертвой нечестивых.
 12,7 См. ст. 3, а также 10,25 и ком.
 12,8 разума. Т.е. здравого смысла, всякое проявление которого достойно похвалы.
развращенный сердцем. Это выражение относится к человеку, чьи мысли пребывают в полном беспорядке, и потому он, скорее, непоследователен, нежели зол.
 12,9 простой. Т.е. человек, не занимающий сколько-нибудь заметного социального положения и ничем не выдающийся.

11 jҐто возделывает землю свою, тот будет
насыщатьсґ kхлебом; а кто идет по следам
2
празднолюбцев, lтот 3скудоумен. [Ґто
находит удовольствие в трате времени
за вином, тот в своем доме оставит бес'
славие.]
12 Нечестивый желает уловить в сеть зла;
но корень праведных тверд.
13 mНечестивый уловлґетсґ грехами уст
своих; nно праведник выйдет из беды.
[Смотрґщий кротко помилован будет, а
встречающийсґ в воротах стеснит других.]
14 От плода уст своих oчеловек насыщаетсґ
добром, pи воздаґние человеку – по де'
лам рук его.
15 qПуть глупого прґмой в его глазах; но
кто слушает совета, тот мудр.
16 rУ глупого тотчас же выкажетсґ гнев его,
а благоразумный скрывает оскорбление.
17 sҐто говорит то, что знает, тот говорит
правду; а у свидетелґ ложного – обман.
18 tИной пустослов уґзвлґет как мечом, а
ґзык мудрых – врачует.
19 Уста правдивые вечно пребывают, uа
лживый ґзык – только на мгновение.
20 Ґоварство – в сердце злоумышленников,
радость – у миротворцев.

11 jБыт. 3,19
k
Притч. 28,19
l
Притч. 6,32 2Букв.
ÒÛÂÚÌ˚ı ‰ÂÎ 3Букв.
Û ÚÓ„Ó ÌÂÚ ÒÂ‰ˆ‡,
см. прим. к 10,21
13 mПритч. 18,7
n
[2 Пет. 2,9]
14 oПритч. 13,2;
15,23; 18,20 pИов
34,11; Притч. 1,31;
24,12; [Ис.
3,10.11]; Ос. 4,9
15 qПритч. 3,7;
Лк. 18,11
16 rПритч.
11,13; 29,11
17 sПритч. 14,5
18 tПс. 56,5;
Притч. 4,22; 15,4
19 u[Пс. 51,6.7];
Притч. 19,9

12,10 Мудрость распространяется и на отношения человека с животным миром
(3 Цар. 4,33), рассматривая этот мир как часть сотворенного миропорядка.
Праведный. Т.е. человек, который печется о сохранении гармоничных отношений со
всем окружающим миром.
жестоко. Нечестивый человек не заботится о поддержании добрых взаимоотношений с другими, и потому он неспособен к милосердию.
 12,11 Развивая тему ст. 9, данный стих противопоставляет плодотворность честного и упорного труда бесплодным мечтаниям (см. 6,6–11; 20,4; 24,30–34; 28,19).
 12,12 Несмотря на неясность деталей соответствующего места в древнееврейском
тексте, общий смысл противопоставления праведности и нечестия вполне очевиден.
 12,13 См. 10,11.14.31.
 12,14 Учение мудрости о воздаянии, отраженное, к примеру, в ст. 21, здесь
заключается в мудрой речи, благодаря которой устанавливаются добрые взаимоотношения и оберегается установленный порядок вещей. Результат мудрой речи так
же ощутим, как и результат физического труда.
 12,16 Сдержанность здесь показана как одно из качеств мудрого человека.
Слишком поспешный и не в меру решительный ответ глупца лишает его возможности объясниться со своим собеседником и уладить дело. Мудрый человек, напротив,
всегда оставляет открытым путь к примирению.
 12,17 Эта, на первый взгляд, содержащая тавтологию пословица в действительности отражает связь между характером человека и его поступками (см. ст. 5 и ком.).
 12,18.19 Две пословицы объединены с предыдущей одной темой. Ст. 18 говорит
о влиянии последствий сказанного человеком на его отношения с другими людьми, а
ст. 19 – о могуществе правды, напоминая о бессилии лжи, которая обречена на
разоблачение (см. ст. 13).
 12,20 Коварство. В данном случае это слово несет в себе антитезу радости, следовательно, его надо понимать как синоним самообмана.
у миротворцев. Букв.: «у мирных». Древнееврейское «шалом» означает цельность и
указывает, скорее, на взаимоотношения с людьми, нежели на субъективное чувство
покоя.
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21 vПс. 90,10;
Притч. 1,33; 1 Пет.
3,13 4çË˜Â„Ó
ÌÂÔ‡‚Â‰ÌÓ„Ó
22 wПритч.
6,17; 11,20; Откр.
22,15
23 xПритч.
13,17
24 yПритч. 10,4
25 zПритч.
15,13 aИс. 50,4
ГЛАВА 13
1 aИс. 28,14.15
2 bПритч. 12,14
3 cПс. 38,2;
Притч. 21,23; [Иак.
3,2]
4 dПритч. 10,4

21 Не приключитсґ праведнику vникакого
4
зла, нечестивые же будут преисполнены
зол.
22 Мерзость пред Господом – уста wлживые,
а говорґщие истину благоугодны Ему.
23 Человек xрассудительный скрывает зна'
ние, а сердце глупых высказывает глу'
пость.
24 yРука прилежных будет господствовать,
а лениваґ будет под данью.
25 zТоска на сердце человека подавлґет
его, а aдоброе слово развеселґет его.
26 Праведник указывает ближнему своему
путь, а путь нечестивых вводит их в за'
блуждение.
27 Ленивый не жарит своей дичи; а имуще'
ство человека прилежного многоценно.
28 На пути правды – жизнь, и на стезе ее
нет смерти.

13

Мудрый сын слушает наставление
отца, aа буйный не слушает обли'

чениґ.
2 От плода уст своих bчеловек вкусит добро,
душа же законопреступников – зло.
3 cҐто хранит уста свои, тот бережет душу
свою; а кто широко раскрывает свой рот,
тому беда.
4 dДуша ленивого желает, но тщетно; а ду'
ша прилежных насытитсґ.

 12,21 никакого зла. На этом положении, которое подразумевает как естественное
возмездие, так и суд Божий, основывается все учение мудрости. Вопрос о страданиях
праведников также должен рассматриваться в соответствии с этим принципом.
 12,22 См. ст. 18, 19. Основой истины является откровение Господа в завете.
 12,23 скрывает. Рассудительный человек поступает так не из себялюбия, а из
осторожности, опасаясь, как бы обнаруженное им знание не было сочтено похвальбой; мудрый человек знает, когда уместно говорить, а когда – хранить молчание
(26,4.5; Еккл. 3,7).
высказывает глупость. Глупец не только преувеличивает достоинства своего ума, но
и безудержно твердит о них, всем своим видом выдавая собственную глупость.
 12,24 Прилежный труд дает власть над обстоятельствами жизни, в то время как
леность ставит человека в зависимость от них.
 12,27 Возможный перевод: «силки ленивого не принесут ему пропитания».
 12,28 жизнь. См. 3,2.18 и ком.
нет смерти. См. 2,18 и ком., а также 3,2. Древнееврейское сочетание согласных
букв, переведенное как «нет», может также означать предлог «к». В таком случае
фраза читается так: «(но) существует путь, ведущий к смерти». Если принять прежний
перевод, необходимо отметить, что слова «нет смерти» не являются предвосхищением новозаветного учения о вечной жизни.
 13,2 Могущество слова является одной из самых распространенных тем учительной литературы (см. 10,11.13.19; 12,14 и ком.). Всякое мудрое слово созидательно, и
тот, кто произносит его, оказывается вознагражденным.
 13,3 хранит уста свои. Говорится о сдержанности в речах, когда человек тщательно продумывает последствия своих слов.
широко раскрывает свой рот. Т.е. не задумывается о смысле своих слов и последствиях сказанного.

Притчи 13,16

5 Праведник ненавидит ложное слово, а
нечестивый срамит и бесчестит себґ.
6 eПравда хранит непорочного в пути, а
нечестие губит грешника.
7 fИной выдает себґ за богатого, а у него
ничего нет; другой выдает себґ за бедно'
го, а у него богатства много.
8 Богатством своим человек выкупает
жизнь свою, а бедный и угрозы не слы'
шит.
9 Свет праведных весело горит, gсветиль'
ник же нечестивых угасает. [Души ковар'
ные блуждают в грехах, а праведники со'
страдают и милуют.]
10 От высокомериґ происходит hраздор, а у
советующихсґ – мудрость.
11 iБогатство от суетности истощаетсґ, а
собирающий трудами умножает его.
12 Надежда, долго не сбывающаґсґ, томит
сердце, а jисполнившеесґ желание – как
древо жизни.
13 Ґто kпренебрегает словом, тот причинґ'
ет вред себе; а кто боитсґ заповеди, тому
воздаетсґ.
14 [У сына лукавого ничего нет доброго, а у
разумного раба дела благоуспешны, и
путь его прґмой.]
15 lУчение мудрого – источник жизни, уда'
лґющий от mсетей смерти.
16 Добрый разум 1доставлґет nприґтность2,
путь же беззаконных жесток.

6 eПритч. 11,3.5.6
7 f[Притч. 11,24;
12,9; Лк. 12,20.21]
9 gИов 18,5.6;
21,17; Притч.
24,20
10 hПритч.
10,12
11 iПритч. 10,2;
20,21
12 jПритч.
13,20
13 kЧис. 15,31;
2 Пар. 36,16; Ис.
5,24
15 lПритч. 6,22;
10,11; 14,27
m
2 Цар. 22,6
16 nПс. 110,10;
Притч. 3,4 1èË‰‡ÂÚ 2ä‡ÒÓÚÛ
(душе)

13,4 ленивого. См. 6,6–11; 12,27 и ком. Ни Бог, ни мир не избавляют человека от
ответственности за то, как он проживает свою жизнь.
 13,5 Праведник. См. 10,2 и ком.
 13,6 См. 10,9 и ком.; 11,3–9.
 13,7 Главное в этой пословице – не противопоставление, а сходство людей в их
неискренности.
 13,8 Богатый человек может с помощью своего богатства выйти из беды, бедного
же подобная беда просто минует.
 13,9 весело горит. Свет означает жизнь человека, которая может быть долгой и
радостной, а может пройти во мраке и унынии (см. 10,27 и ком.).
 13,11 Богатство от суетности истощается. Более точный перевод: «Нечестиво
приобретенное богатство уходит сквозь пальцы».
трудами. В этом стихе противопоставляются два образа жизни, один из которых –
мудрый, а другой – неразумный.
 13,12 Эта пословица – своего рода обобщение человеческого опыта: обманутые надежды влекут за собой нравственные потери и чувство безнадежности. Речь
идет не столько о немедленном удовлетворении желаний, сколько о стремлении
человека достичь желанной цели.
древо жизни. См. 3,18 и ком.
 13,13 словом. Т.е. наставлением.
заповеди. См. 3,1 и ком. Практическое значение усвоения мудрости или, наоборот,
пренебрежение ею является постоянной темой книги Притчей.
 13,15 источник жизни. См. 10,11 и ком.
 13,16 Добрый разум. Т.е. способность здравого рассуждения.
приятность. Иначе говоря, признание окружающих.


Притчи 13,17
17 oПритч.
12,23
18 pПритч.
25,13
19 qПритч.
15,5.31.32 3Букв.
ÔÂÁË‡˛˘ÂÏÛ
22 rПс. 31,10;
Ис. 47,11
23 sИов
27,16.17; Притч.
28,8; [Еккл. 2,26]
24 tПритч.
12,11 4çÂ‚ÓÁ‰ÂÎ‡ÌÌÓÈ 5Или
ÌÂÔ‡‚‰˚
25 uПритч.
19,18
26 vПс. 33,11;
Притч. 10,3
ГЛАВА 14
2 a[Рим. 2,4]
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17 oВсґкий благоразумный действует с зна'
нием, а глупый выставлґет напоказ глу'
пость.
18 Худой посол попадает в беду, а pверный
посланник – спасение.
19 Нищета и посрамление 3отвергающему
учение; а qкто соблюдает наставление,
будет в чести.
20 Желание исполнившеесґ – приґтно длґ
души; но несносно длґ глупых уклонґть'
сґ от зла.
21 Общающийсґ с мудрыми будет мудр, а
кто дружит с глупыми, развратитсґ.
22 Грешников преследует rзло, а праведни'
кам воздаетсґ добром.
23 Добрый оставлґет наследство и внукам,
а sбогатство грешника сберегаетсґ длґ
праведного.
24 tМного хлеба бывает и на ниве 4бедных;
но некоторые гибнут от 5беспорґдка.
25 uҐто жалеет розги своей, тот ненавидит
сына; а кто любит, тот с детства наказы'
вает его.
26 vПраведник ест до сытости, а чрево без'
законных терпит лишение.

14

Мудраґ жена устроит дом свой, а
глупаґ разрушит его своими руками.
2 Идущий прґмым путем боитсґ Господа;
a
но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем.

13,18 Худой посол. Т.е. вводящий в заблуждение тех, к кому он приходит.
в беду. Таким послом был, например, амаликитянин, лживо заявивший, что убил Саула,
в надежде заслужить расположение Давида и поплатившийся за это жизнью (2 Цар.
1,1–16). Вторая часть пословицы говорит о посланнике, приносящем добрые вести.
 13,19 См. 1,20–33 и ком.
 13,20 См. ст. 12 и ком. Достижение достойной цели украшает жизнь, но глупец не
имеет таких целей, ибо не уклоняется от зла.
 13,21 Общаясь с теми или иными людьми, человек уподобляется им.
 13,22 В основе мудрости, которая приходит с опытом, лежит сознание того, что
образ жизни человека всегда имеет свои последствия. Это обусловлено причинноследственными связями, вытекающими из упорядоченности мира, управляемого
Самим Богом.
 13,23 оставляет наследство. Воздействие мудрости на жизнь человека не краткосрочно, и очевидность этого воздействия сказывается на семье.
сберегается для праведного. В книге Иова (27,13–19) говорится, что нечестивый
человек в конце концов оказывается ни с чем (см. ст. 22 и ком.).
 13,25 розги. В данном случае это слово употреблено как метафора и означает
наказание как таковое.
 13,26 См. ст. 13, 19, 23 и ком.
 14,1 Мудрая жена. Букв.: «мудрейшая из женщин». С одной стороны, здесь подчеркиваются преимущества семейной жизни, осененной женской и материнской
мудростью, а с другой – словесные совпадения с 9,1 (см. ком.) наводят на мысль о
персонификации мудрости.
 14,2 боится Господа. См. 1,7 и ком.
 14,3 См. 10,13 и ком.


3 В устах глупого – бич гордости; bуста же
мудрых охранґют их.
4 Где нет волов, там 1ґсли пусты; а много
прибыли от силы волов.
5 cВерный свидетель не лжет, а свидетель
ложный наговорит много dлжи.
6 Распутный ищет мудрости, и не находит;
а длґ разумного eзнание легко.
7 Отойди от человека глупого, у которого
ты не замечаешь fразумных уст.
8 Мудрость разумного – знание пути сво'
его, глупость же безрассудных – заблуж'
дение.
9 gГлупые 2смеютсґ над грехом, а посреди
праведных – благоволение.
10 Сердце знает горе души своей, и в ра'
дость его не вмешаетсґ чужой.
11 hДом беззаконных разоритсґ, а жилище
праведных процветет.
12 iЕсть пути, которые кажутсґ человеку
прґмыми; но конец jих – путь к kсмерти.
13 И при смехе иногда болит сердце, и lкон'
цом радости бывает печаль.
14 Человек с развращенным сердцем mна'
сытитсґ от путей своих, и добрый – nот
своих.
15 Глупый верит всґкому слову, благора'
зумный же внимателен к путґм своим.
16 oМудрый боитсґ и удалґетсґ от зла, а
глупый раздражителен и самонадеґн.

3 bПритч. 12,6
4 1äÓÏÛ¯Í‡
5 cОткр. 1,5;
3,14 dИсх. 23,1;
Втор. 19,16; Притч.
6,19; 12,17
6 eПритч. 8,9;
17,24
7 fПритч. 23,9
9 gПритч. 10,23
2
Или ËÒÍÛÔﬂÚ ‚ËÌÛ
11 hИов 8,15
12 iПритч.
16,25 jРим. 6,21
k
Притч. 12,15
13 lПритч. 5,4;
Еккл. 2,1, 2
14 mПритч.
1,31; 12,15
n
Притч. 13,2; 18,20
16 oИов 28,28;
Пс. 33,15; Притч.
22,3

14,4 пусты. Смысл соответствующего слова в древнееврейском тексте неясен,
возможен перевод «чисты». Однако главное здесь в следующем: чтобы иметь прибыль, необходимы определенные затраты, чтобы получить что-то, необходимо чемто поступиться.
 14,6 Распутный. См. 1,22 и ком.
ищет мудрости. Даже распутные люди сознают, что у мудрости есть свои преимущества, однако они не могут понять и усвоить уроки мудрости, чтобы овладеть этими
преимуществами (см. ком. к 14,4).
 14,8 разумного. В контексте библейской литературы мудрости это слово означает человека, который избирает путь, ведущий к жизни (см. 12,16.23; 13,16 и ком.).
заблуждение. Вероятно, самообман, хотя нельзя исключить и обман других.
 14,9 благоволение. Слово, на котором строится противопоставление обеих частей стиха, подразумевает как признание Божие, так и установление добрых отношений с окружающими (см. 11,27 и ком.).
 14,11 См. 10,25 и ком.
 14,12 См. 2,18.20–22; 3,18 и ком.
 14,13 Как и в ст. 10, здесь речь идет о личных, сокровенных переживаниях. Нет
худа без добра и, наоборот, к радости также часто примешиваются боль и печаль.
 14,14 Смысл второй части пословицы в древнееврейском тексте неясен. Однако
очевидно, что вся пословица говорит о различном воздаянии за добро и зло, выражая тем самым одно из наиболее распространенных в учительной традиции понятий
о миропорядке.
 14,15 Глупый. См. 1,4 и ком.
благоразумный. Т.е. не принимающий на веру все услышанное, осмысливающий и
избирающий доброе и правильное.
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20 pПритч. 19,7
q
Притч. 19,4
21 rПс. 111,9;
[Притч. 19,17]
23 3Букв. ÒÎÓ‚‡
ËÁ ÛÒÚ (ÔÛÒÚÓÒÎÓ‚‡)
25 s[Иез.
3,18-21] 4ÜËÁÌ¸
27 tПритч.
13,15

17 Вспыльчивый может сделать глупость;
но человек, умышленно делающий зло,
ненавистен.
18 Невежды получают в удел себе глупость,
а благоразумные увенчаютсґ знанием.
19 Преклонґтсґ злые пред добрыми и не'
честивые – у ворот праведника.
20 pБедный ненавидим бывает даже близ'
ким своим, а у богатого много qдрузей.
21 Ґто презирает ближнего своего, тот гре'
шит; rа кто милосерд к бедным, тот бла'
жен.
22 Не заблуждаютсґ ли умышлґющие зло?
[не знают милости и верности делающие
зло;] но милость и верность у благомыс'
лґщих.
23 От всґкого труда есть прибыль, а от
3
пустословиґ только ущерб.
24 Венец мудрых – богатство их, а глупость
невежд глупость и есть.
25 Верный свидетель спасает sдуши4, а
лживый наговорит много лжи.
26 В страхе пред Господом – надежда твер'
даґ, и сынам Своим Он прибежище.
27 tСтрах Господень – источник жизни,
удалґющий от сетей смерти.
28 Во множестве народа – величие царґ, а
при малолюдстве народа беда государю.

14,16 боится. Возможно, «боится Господа» (как в NIV). Другой вариант перевода:
«Мудрый – осторожен и удаляется от зла».
 14,17 умышленно. Соответствующее древнееврейское слово обычно обозначает рассудительность, которая расценивается как добродетель (см. 1,4; 2,11; 3,21;
5,2; 8,12). Согласно правилам антитетического параллелизма здесь должно подразумеваться качество характера, противоположное вспыльчивости. В NIV эта фраза
переведена «...но человек рассудительной ненависти».
ненавистен. В Септуагинте: «переносит» или «терпелив». В древнееврейском тексте,
которому следует NIV: «ненавистен глупцам».
 14,18 Невежды. См. 1,4 и ком.; ст. 15 и ком.
знанием. См. 1,7 и ком.
 14,19 Здесь, по-видимому, говорится о Божественном правосудии, которое оказывается на стороне праведников, понуждая нечестивых преклониться перед ними.
 14,20 Этот стих следовало бы поместить за ст. 21, как развивающий тему человеческих взаимоотношений. Несмотря на самые лучшие помыслы, дружба, требующая
постоянного подтверждения, становится обременительной для человека, но бескорыстные и нетребовательные люди могут достичь простоты в дружеских отношениях.
 14,21 В основе завета, устанавливающего справедливость и заботу в отношениях между всеми его участниками, лежит милосердие. С еще большей ясностью этот
принцип выражен в Новом Завете, проповедующем любовь к ближнему, как отражение Божией любви к людям (1 Ин. 4,7–11).
 14,22 милость и верность. Это выражение, как правило, свидетельствует об исполненном любовью Божием участии в судьбе Своего народа. Здесь оно применяется
к высочайшим проявлениям человеческой любви и преданности.
 14,23 См. 10,4; 12,11.27; 13,4 и ком.
 14,24 Данный стих почти тождествен ст. 23. Тавтология во второй части подчеркивает бессодержательность глупости.
 14,25 См. ст. 5. Первая часть стиха говорит о роли правдивого свидетеля, а вторая не столько завершает противопоставление, сколько определяет сущность лжесвидетельства, искажающего истину.


Притчи 15,4

29 У uтерпеливого человека много разу'
ма, а 5раздражительный выказывает глу'
пость.
30 Ґроткое сердце – жизнь длґ тела, а vза'
висть – wгниль длґ костей.
31 xҐто теснит бедного, тот хулит Творца
y
его; чтущий же Его благотворит нуждаю'
щемусґ.
32 За зло свое нечестивый будет отвергнут,
а zправедный и при смерти своей имеет
надежду.
33 Мудрость почиет в сердце разумного, и
a
среди глупых дает знать о себе.
34 Праведность возвышает bнарод, а безза'
коние – бесчестие народов.
35 Благоволение cцарґ – к рабу разумному,
а гнев его – против того, кто позорит его.

15

[Гнев губит и разумных.] aҐроткий
ответ отвращает гнев, а bоскорби'
тельное слово возбуждает ґрость.
2 Язык мудрых сообщает добрые знаниґ, cа
уста глупых изрыгают глупость.
3 На всґком месте dочи Господни: они
видґт злых и добрых.
4 Ґроткий ґзык – древо жизни, но необуз'
данный – сокрушение духа.

29 uПритч.
16,32; 19,11; Еккл.
7,9; Иак. 1,19
5
Букв. ËÏÂ˛˘ËÈ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚ ‰ÛıÂ
30 vПс. 111,10
w
Притч. 12,4; Авв.
3,16
31 xПритч. 17,5;
Мф. 25,40; 1 Ин.
3,17 y[Иов 31,15;
Притч. 22,2]
32 zБыт. 49,18;
Иов 13,15; [Пс.
15,11; 72,24];
2 Кор. 1,9; 5,8;
[2 Тим. 4,18]
33 aПритч.
12,16
34 bПритч.
11,11
35 cМф.
24,45-47
ГЛАВА 15
1 aПритч. 25,15
b
1 Цар. 25,10
2 cПритч. 12,23
3 d2 Пар. 16,9;
Иов 34,21; Притч.
5,21; Иер. 16,17;
32,19; Зах. 4,10;
Евр. 4,13

14,26 В страхе пред Господом. См. 1,7; 3,7 и ком. Судя по контексту, речь идет о
мудром человеке, испытывающем такой страх.
надежда твердая. Мудрость человека охраняет его дом и детей от всякой беды.
 14,27 См. 3,18; 10,11; 11,30; 13,15 и ком. В данном стихе страх Господень является синонимом мудрости.
 14,28 Тема мудрого правителя является центральной в израильской учительной
словесности. Этот стих говорит о том, что слава Соломона не была бы столь величественна, если бы ее не создавал народ.
 14,29 Ср. ст. 17.
 14,30 сердце. См. 2,2 и ком.
жизнь. Телесное здоровье не мыслится без здоровья души, т.е. нравственно-эмоциональной сферы.
 14,32 смерти. В Септуагинте: «в чистоте», что лучше соответствует параллельному
строению стиха. Древнееврейское же «при смерти», не являясь бесспорным указанием на будущую жизнь, выражает уверенность в том, что Бог защитит праведников.
 14,33 дает знать о себе. Древнееврейский текст здесь допускает двоякое понимание: 1) глупец похваляется своей мудростью, 2) глупец вынужден рано или поздно
отдать должное мудрости.
 14,34 возвышает. В данном случае это слово свидетельствует о действии благословения Божиего (Втор. 28,1–14), примером коего служит судьба Израиля, описанная в 3 Цар. 4,20–28.
 15,1 См. ст. 2, 4, 7, 14 и 23. Слова обладают силой, которая способна устанавливать и разрушать человеческие отношения.
 15,2 См. 6,17.24; 10,20.31; 12,18.19.
 15,3 См. 2 Пар. 16,9; Пс. 32,13.14. Предостережения против гнева и бессильной
злобы обосновываются указанием на всевидение Божие, от которого не может
укрыться ни добро, ни зло (см. статью «Бог видит и знает: Божественное всеведение»).
 15,4 древо жизни. См. 3,18 и ком.


Притчи 15,5
5 eПритч. 10,1
f
Притч. 13,19
8 gПритч. 21,27;
Еккл. 4,17; Ис.
1,11; Иер. 6,20;
Мих. 6,7
9 hПритч. 21,21
10 i3 Цар. 22,8
j
Притч. 5,12
11 kИов 26,6;
Пс. 138,8 l1 Цар.
16,7; 2 Пар. 6,30;
Пс. 43,22; Деян.
1,24
12 mПритч.
13,1; Ам. 5,10;
2 Тим. 4,3
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5 eГлупый пренебрегает наставлением отца
своего; fа кто внимает обличениґм, тот
благоразумен. [В обилии правды великаґ
сила, а нечестивые искоренґтсґ из земли.]
6 В доме праведника – обилие сокровищ, а
в прибытке нечестивого – расстройство.
7 Уста мудрых распространґют знание, а
сердце глупых не так.
8 gЖертва нечестивых – мерзость пред Гос'
подом, а молитва праведных благоугодна
Ему.
9 Мерзость пред Господом – путь нечести'
вого, а hидущего путем правды Он любит.
10 iЗлое наказание – уклонґющемусґ от пу'
ти, и jненавидґщий обличение погибнет.
11 kПреисподнґґ и Аваддон открыты пред
Господом, тем более lсердца сынов чело'
веческих.
12 Не любит mраспутный обличающих его,
и к мудрым не пойдет.

Бог видит и знает: божественное всеведение
Слово «всеведущий» означает «знающий все». Писа'
ние говорит, что очи Бога обращены на все (Иов 24,23;
Пс. 32,13–15; 138,13–16; Притч. 15,3; Иер. 16,17; Евр.
4,13), что Он испытывает все сердца и наблюдает за
путґми каждого человека (1 Цар. 16,7; 3 Цар. 8,39;
1 Пар. 28,9; Пс. 138,1–6.23; Иер. 17,10; Лк. 16,15; Рим.
8,27; Откр. 2,23), другими словами: Он всегда знает все
обо всем и обо всех. Также Он знает будущее не хуже,
чем прошлое и настоґщее, а событиґ, которые никогда
не случатсґ и относґтсґ только к области возможно'
го, – не хуже, чем событиґ, действительно имеющие
место (1 Цар. 23,9–13; 4 Цар. 13,19; Пс. 80,15.16; Ис.
48,18). Он не испытывает необходимости искать
информацию о чем'либо; все Его знание всегда и непо'
средственно находитсґ в Его сознании. Авторы Биб'
лии склонґютсґ в благоговейном трепете перед этой

15,5 См. 1,8; 6,20; 12,15; 13,1.13.18. Смиренное ученичество – признак благоразумного человека.
 15,6 сокровищ. Это слово, с одной стороны, подразумевает материальное богатство (3 Цар. 4,20–28), а с другой является метафорой мудрости (8,18–21).
 15,7 См. ст. 2 и ком.
 15,8 См. Ис. 1,12.13; Ам. 5,21.22. Обращаясь к религиозной жизни Израиля,
мудрец акцентирует внимание на условиях завета, в рамках которого действует
мудрость.
 15,10 от пути. Т.е. от пути мудрости (2,12–15).
ненавидящий обличение погибнет. См. 2,18 и ком.
 15,11 Преисподняя. См. ком. к 1,12.
Аваддон. Губитель. В данном случае – синоним смерти.
 15,12 распутный. Точнее: «насмешник» (см. 1,22 и ком.).


13 nВеселое сердце делает лице веселым, а
o
при сердечной скорби дух унывает.
14 Сердце разумного ищет знаниґ, уста же
глупых питаютсґ глупостью.
15 Все дни несчастного печальны; pа у кого
сердце весело, у того всегда пир.
16 qЛучше немногое при страхе Господнем,
нежели большое сокровище, и при нем
тревога.
17 rЛучше блюдо 1зелени, и при нем лю'
бовь, нежели откормленный бык, и при
нем ненависть.
18 sВспыльчивый человек возбуждает раз'
дор, а терпеливый утишает распрю.
19 tПуть ленивого – как терновый плетень,
а путь праведных – гладкий.
20 uМудрый сын радует отца, а глупый
человек пренебрегает мать свою.
21 vГлупость – радость длґ малоумного, wа
человек разумный идет прґмою дорогою.

13 nПритч.
12,25 oПритч.
17,22
15 pПритч.
17,22
16 qПс. 36,16;
Притч. 16,8; Еккл.
4,6; 1 Тим. 6,6
17 rПритч. 17,1
1
Или Ó‚Ó˘Ë
18 sПритч.
26,21
19 tПритч. 22,5
20 uПритч. 10,1
21 vПритч.
10,23 wЕф. 5,15

способностью Божественного разума (Пс. 138,1–6;
146,5; Ис. 40,13.14.28; ср. Рим. 11,33–36).
Божие знание неразрывно свґзано с Его полновла'
стием, Он знает каждую вещь как саму по себе, так и в
свґзи со всеми другими вещами, потому что Он Сам
создал ее, поддерживает ее существование и заставлґет
ее в каждый момент времени функционировать в соот'
ветствии с Его замыслом (Еф. 1,11). Идеґ о том, что
Бог, все знаґ и предопределґґ, не держит все под Сво'
им контролем, ґвлґетсґ не только небиблейской, но и
просто бессмысленной.
Верующему знание о Божием всеведении дает уве'
ренность в том, что он не будет забыт и что Бог по'
заботитсґ о нем согласно Своему обещанию (Ис.
40,27–31); неверующему мысль о Божием всезнании
должна внушать ужас, напоминаґ о том, что он не
может ни спрґтатьсґ от Божиего ока, ни скрыть от
Него свои грехи (Пс. 138,7–12; 93,1–11; Иона 1,1–12)

15,13 См. ком. к 14,30.
15,14 Мудрый человек ищет знания, никогда не останавливаясь на достигнутом.
 15,15 См. 14,30 и ком.
пир. Здесь – метафора радости.
 15,16 Здесь говорится о том, что страх Господень сам по себе уже богатство (ст.
6 и ком.).
большое сокровище, и при нем тревога. См. 10,2. Богатство, не подкрепленное мудрой жизнью, призрачно (Мк. 10,25).
 15,17 Духовное родство крепче родства кровного.
 15,18 См. ст. 1; 14,17.29.
 15,19 См. 6,6–11; 10,4; 13,4.
праведных. В данном случае – трудолюбивых, прилежных, добродетельных.
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22 xПритч.
11,14
23 yПритч.
25,11; Ис. 50,4
2
Букв. ‚ Ò‚ÓÂ (ÌÛÊÌÓÂ) ‚ÂÏﬂ
24 zФлп. 3,20;
[Кол. 3,1, 2]
a
Притч. 14,16
25 bПритч.
12,7; Ис. 2,11 cПс.
67,6.7
26 dПритч.
6,16.18 eПс. 36,30
27 fИс. 5,8;
[Иер. 17,11]
28 g1 Пет. 3,15
29 hПс. 9,22;
33,17 iПс. 144,18;
[Иак. 5,16]
33 jПритч. 1,7
k
Притч. 18,12
ГЛАВА 16
1 aИер. 10,23
b
Мф. 10,19
1
ç‡ÏÂÂÌËﬂ

22 xБез совета предприґтиґ расстроґтсґ, а
при множестве советников они состоґтсґ.
23 Радость человеку в ответе уст его, и как
хорошо yслово 2вовремґ!
24 zПуть жизни мудрого вверх, чтобы aукло'
нитьсґ от преисподней внизу.
25 Дом надменных разорит bГосподь, а
межу вдовы cукрепит.
26 Мерзость пред Господом – dпомышле'
ниґ злых, eслова же непорочных угодны
Ему.
27 fҐорыстолюбивый расстроит дом свой, а
ненавидґщий подарки будет жить.
28 Сердце праведного gобдумывает ответ, а
уста нечестивых изрыгают зло. [Приґтны
пред Господом пути праведных; чрез них
и враги делаютсґ друзьґми.]
29 Далек hГосподь от нечестивых, а молит'
ву праведников iслышит.
30 Светлый взглґд радует сердце, добраґ
весть утучнґет кости.
31 Ухо, внимательное к учению жизни,
пребывает между мудрыми.
32 Отвергающий наставление не радеет о
своей душе; а кто внимает обличению,
тот приобретает разум.
33 jСтрах Господень научает мудрости, и
славе kпредшествует смирение.
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Человеку принадлежат aпредполо'
жениґ1 сердца, bно от Господа от'
вет ґзыка.

15,24 См. 2,18–22 и ком.
от преисподней. См. ком. к 1,12.
 15,25 Это упоминание о божественном воздаянии основывается, скорее, на
откровении о божественном искуплении, чем на видимых фактах.
 15,26 Должные отношения с Богом являются вершиной мудрости (см. ст. 8, 9).
 15,27 Корыстолюбивый. Содержание второй части стиха предполагает, что это
слово относится к тому, чье богатство приобретено неправедным путем.
 15,28 Одним из признаков мудрости является способность не только давать
взвешенные советы, но и осознавать свою ответственность за них.
 15,29 См. ком. к ст. 8.
 15,30 Ср. ст. 13.
Светлый взгляд. Очевидно, это выражение следует понимать в смысле: глаза – зеркало души.
 15,32 внимает обличению. См. 1,7; 11,2 и ком.
 16,1 Долг человека – принимать решения и действовать не противоречат реальности Божиего суверенитета.
от Господа ответ языка. Человек способен взвешивать и принимать решения, но
способность эта у него – от Бога.
 16,3 Данное наставление подразумевает присутствие страха Господня.
Предай. В древнееврейском тексте – «верни», что является необычным словоупотреблением. Возможно, смысл данного стиха в том, что людям необходимо
обдумывать свои планы, трезво соразмеряя их с первоосновами откровения Божиего.


Притчи 16,14

2 Все пути человека чисты в его cглазах, но
Господь взвешивает души.
3 dПредай2 Господу дела твои, и предпри'
ґтиґ твои совершатсґ.
4 Все сделал eГосподь ради Себґ; fи даже
нечестивого блюдет на день бедствиґ.
5 Мерзость пред Господом gвсґкий над'
менный сердцем; можно 3поручитьсґ,
что он не останетсґ ненаказанным. [На'
чало доброго пути – делать правду; это
угоднее пред Богом, нежели приносить
жертвы. Ищущий Господа найдет знание
с правдою; истинно ищущие Его найдут
мир.]
6 hМилосердием и правдою очищаетсґ
грех, и iстрах Господень отводит от зла.
7 Ґогда Господу угодны пути человека, Он
и врагов его примирґет с ним.
8 jЛучше немногое с правдою, нежели мно'
жество прибытков с неправдою.
9 Сердце kчеловека обдумывает свой путь,
l
но Господь управлґет шествием его.
10 В устах царґ – слово вдохновенное; уста
его не должны погрешать на суде.
11 mВерные весы и весовые чаши – от Гос'
пода; 4от Него же все гири в суме.
12 Мерзость длґ царей – дело беззаконное,
потому что правдою утверждаетсґ nпре'
стол.
13 Приґтны царю уста oправдивые, и гово'
рґщего истину он любит.
14 Царский гнев – вестник смерти; но муд'
рый человек pумилостивит его.

2 cПритч. 21,2
3 dПс. 36,5;
Притч. 3,6; [1 Пет.
5,7] 2Букв.
‚ÓÁÎÓÊË Ì‡
4 eИс. 43,7; Рим.
11,36 fИов 21,30;
[Рим. 9,22]
5 gПритч. 6,17;
8,13 3Букв. Û‰‡ËÚ¸ ÔÓ ÛÍ‡Ï
6 hДан. 4,24; Лк.
11,41 iПритч.
8,13; 14,16
8 jПс. 36,16;
Притч. 15,16
9 kПритч. 19,21
l
Пс. 36,23; Притч.
20,24; Иер. 10,23
11 mЛев. 19,36
4
Или Ö„Ó ‰ÂÎÓ
12 nПритч. 25,5
13 oПритч.
14,35
14 pПритч.
25,15

16,4 бедствия. В древнееврейском тексте – «его ответа». Господь, Чьею волей
поддерживается справедливый миропорядок, определяет всему надлежащее место.
 16,5 См. 11,20.21.
 16,6 Милосердием и правдою. Эта фраза обобщает представления мудрого
человека о Боге, которые воплощаются в страхе Господнем (3,3; 14,22; 20,28).
Высказывание в целом звучит как упрек в формальной религиозности, лишенной
истинной веры.
 16,7 Господу угодны. На таких путях нет препятствий, чинимых враждой, – Господь устраняет их.
 16,8 См. 15,16.17 и ком.
 16,9 См. ст. 1 и 2 и ком.
 16,10 слово вдохновенное. Давид говорил как посланник Божий (2 Цар.
14,17.20), а Соломон просил у Бога разумного сердца (3 Цар. 3,9). Дар Божией мудрости не освобождает царя от ответственности находить мудрые решения и поступать по справедливости.
 16,11 См. 11,1; 20,10.23; Ам. 8,5. Это утверждение представляет традицию в учении о Боге, как о Том, Кто устанавливает и поддерживает справедливый миропорядок. Предписания закона относительно неверных весов содержатся в Лев. 19,35.36;
Втор. 25,13–16.
 16,12.13 Учение мудрости о царской власти не только отражает идеальный
образ Соломона и его справедливого правления, но и изображает царскую власть
как основу, на которой в то время должен был утверждаться справедливый порядок.
 16,14 вестник смерти. Гнев и ярость удаляют человека от продлевающей жизнь
мудрости и потому ведут к смерти (2,18 и ком.).


Притчи 16,15
15 qЗах. 10,1
16 rПритч.
8,10.11.19
20 sПс. 33,9;
Иер. 17,7
25 tПритч.
14,12
26 u[Еккл. 6,7;
Ин. 6,35]
27 v[Иак. 3,6]
5
Букв. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
(ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÈ)
ÇÂÎË‡ÎÛ
28 wПритч. 17,9
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15 В светлом взоре царґ – жизнь, и бла'
говоление его – как qоблако с поздним
дождем.
16 Приобретение мудрости rгораздо лучше
золота, и приобретение разума предпо'
чтительнее отборного серебра.
17 Путь праведных – уклонение от зла: тот
бережет душу свою, кто хранит путь свой.
18 Погибели предшествует гордость, и па'
дению – надменность.
19 Лучше смирґтьсґ духом с кроткими,
нежели разделґть добычу с гордыми.
20 Ґто ведет дело разумно, тот найдет бла'
го, и кто sнадеетсґ на Господа, тот бла'
жен.
21 Мудрый сердцем прозоветсґ благора'
зумным, и сладкаґ речь прибавит к уче'
нию.
22 Разум длґ имеющих его – источник жиз'
ни, а ученость глупых – глупость.
23 Сердце мудрого делает ґзык его мудрым
и умножает знание в устах его.
24 Приґтнаґ речь – сотовый мед, сладка
длґ души и целебна длґ костей.
25 Есть пути, которые кажутсґ человеку
прґмыми, но конец их путь к tсмерти.
26 Трудґщийсґ трудитсґ длґ себґ, потому
что понуждает uего к тому рот его.
27 Человек 5лукавый замышлґет зло, и на
устах его как бы vогонь палґщий.
28 Человек коварный сеет раздор, и wнауш'
ник разлучает друзей.
29 Человек неблагонамеренный развраща'

16,15 облако с поздним дождем. Данная метафора изображает царское благоволение как силу, под действием которой жизнь человеческая расцветает, подобно
весенним побегам.
 16,16 Тема превосходства мудрости над материальным благосостоянием весьма
популярна в учительной литературе (3,13–15; 8,10.11.19), однако отсюда не следует, что богатство является само по себе нежелательным (3,9.10; 3 Цар. 3,10–13;
10,7–9), но приобретением его человек обязан мудрости.
 16,18 См. 11,2 и ком. Надменные не внимают учению и, следовательно, гордость
является пагубной глупостью.
 16,19 См. 15,16 и ком.
 16,21 сладкая речь. Иными словами, речь, делающая беседу приятной.
 16,22 источник жизни. См. 10,11 и ком.
ученость глупых – глупость. Глупцы лишь напрасно теряют время, учась не тому,
чему следует. Возможен также перевод: «...а глупость приносит наказание глупым» (NIV).
 16,23 Сердце. См. ком. к 2,2. Слова мудрого человека исходят из глубин его
сердца.
 16,24 Приятная речь. См. ком. к ст. 21.
 16,26 рот его. Угроза голода – лучшее средство от лени (2 Фес. 3,10–12).
 16,31 Праведная жизнь – это жизнь, исполненная мудрости, которая приносит
долголетие (3,2 и ком.), знание и опыт.
 16,33 См. статью «Божественное провидение».


ет ближнего своего и ведет его на путь
недобрый;
30 прищуривает глаза свои, чтобы приду'
мать коварство; 6закусываґ себе губы,
совершает злодейство; [он – печь злобы].
31 Венец славы – xседина, котораґ нахо'
дитсґ на пути правды.
32 yДолготерпеливый лучше храброго, и
владеющий собою лучше завоевателґ го'
рода.
33 В полу бросаетсґ жребий, но все реше'
ние его – от Господа.

17

Лучше кусок aсухого хлеба, и с ним
мир, нежели дом, полный заколо'
того скота, с раздором.
2 Разумный раб господствует над беспут'
ным bсыном и между братьґми разделит
наследство.
3 Плавильнґ – длґ серебра, и горнило – длґ
золота, cа сердца испытывает Господь.
4 Злодей внимает устам беззаконным, лжец
слушаетсґ ґзыка пагубного.
5 dҐто ругаетсґ над нищим, тот хулит
Творца его; eкто радуетсґ несчастью, тот
не останетсґ ненаказанным [а милосер'
дый помилован будет].
6 Венец стариков – fсыновьґ сыновей, и сла'
ва детей – родители их. [У верного целый
мир богатства, а у неверного – ни обола.]
7 Неприлична глупому важнаґ речь, тем
паче знатному – уста лживые.

30 6Букв. ÍË‚ﬂ
ÛÒÚ‡
31 xПритч.
20,29
32 yПритч.
14,29; 19,11
ГЛАВА 17
1 aПритч. 15,17
2 bПритч. 10,5
3 c1 Пар. 29,17;
Пс. 25,2; Притч.
15,11; Иер. 17,10;
[Мал. 3,3]
5 dПритч. 14,31
e
Иов 31,29; Притч.
24,17; Авд. 12;
1 Кор. 13,6
6 f[Пс. 126,3;
127,3]

жребий. Т.е. урим и туммим (см. Исх. 28,30; Чис. 27,21; 1 Цар. 28,6), как, возможно,
называли два небольших камня, украшавшие наперсник первосвященника, при
помощи которых пытались узнать Божию волю.
все решение его – от Господа. Если жребий был брошен надлежащим образом, то
считалось, что полученный ответ не был следствием случая, а исходил от Самого
Бога.
 17,1 дом, полный заколотого скота, с раздором. В древнееврейском тексте –
«жертва с раздором».
 17,2 Права наследования могут с легкостью перейти к тем, кто своим прилежанием доказал способность достойно распорядиться ими (11,29).
 17,3 Плавильня ... горнило. Испытание огнем предназначено для очищения, а не
уничтожения.
сердца испытывает Господь. Посланные Богом испытания служат совершенствованию человека.
 17,4 Грех заключается не просто во внимании речам беззаконного, а в желании
обратить услышанное во зло (16,27).
 17,5 См. 14,21 и ком.; 14,31.
 17,6 сыновья сыновей. Естественное желание всех родителей – иметь детей и
внуков – в Израиле приобрело особую силу, ибо вся полнота благословений завета
относилась к будущему и, естественно, принадлежала последующим поколениям
(Пс. 126,3; 127,1–6).
слава ... – родители. См. Исх. 20,12. Родительская опека и наставления в мудрости –
залог благочестия детей.

867
9 g[Притч. 10,12;
1 Кор. 13,5-7; Иак.
5,20] hПритч.
16,28
10 iПритч.
10,17; [Мих. 7,9]
12 j2 Цар. 17,8;
Ос. 13,8

8 Подарок – драгоценный камень в глазах
владеющего им: куда ни обратитсґ он,
успеет.
9 gПрикрывающий проступок ищет любви;
а hкто снова напоминает о нем, тот удалґ'
ет друга.
10 На разумного сильнее действует iвыго'
вор, нежели на глупого сто ударов.
11Возмутитель ищет только зла; поэтому
жестокий ангел будет послан против него.
12 Лучше встретить человеку jмедведицу,

Божественное провидение
«Дела Божиего провидениґ заключаютсґ в непре'
рывной заботе о Его творениґх и в мудром, свґтом и
полновластном управлении всеми их действиґми»
(Вестминстерский краткий катехизис, Q. 11). Если акт
творениґ был однократным проґвлением божествен'
ной силы, ставшим причиной бытиґ мира, то прови'
дение ґвлґетсґ постоґнным проґвлением все той же
силы, посредством которой Творец, в соответствии
со Своей волей, поддерживает бытие всех творений,
Сам участвует во всех событиґх и направлґет все к
установленной Им цели. Бог всецело управлґет Своим
миром. Его рука может быть невидима длґ людей, но
она простерта надо всем творением.
Некоторые полагают, что Бог знает будущее, но не
управлґет им; что Он поддерживает мировой порґдок,
но не вмешиваетсґ в него; что Он осуществлґет общий
надзор за событиґми, но не вникает в детали. Библиґ
решительно отвергает все подобные попытки ограни'
чить Божие провидение.
Библиґ ґсно учит, что Бог проґвлґет Свою прови'
денциальную власть над вселенной в целом, Пс. 102,19;
Дан. 4,32; Еф. 1,11; над физическим миром, Иов 37; Пс.
103,14; 134,6; Мф. 5,45; над животным миром, Пс.
103,21.28; Мф. 6,26; 10,29; над жизнью народов, Иов
12,23; Пс. 21,29; 65,7; Деґн. 17,26; над рождением чело'
века и его жизненной участью, 1 Цар. 16,1; Пс. 138,16;
Ис. 45,5; Гал. 1,15.16; над внешними коллизиґми че'
ловеческой жизни, Пс. 74,7.8; Лк. 1,52; над ґвлениґ'
ми, кажущимисґ случайными или незначительными,
Притч. 16,33; Мф. 10,30; в защите праведных, Пс. 4,9;
5,13; 62,9; 120,3; Рим. 8,28; в удовлетворении нужд
Своего народа, Быт. 22,8.14; Втор. 8,3; Флп. 4,19; в
ответах на молитвы, 1 Цар. 1,19; Ис. 20,5.6; 2 Пар.

17,8 Отмеченная здесь действенность подкупа, в основе которой лежит свойственная природе человека развращенность, не получает никакой оценки (ср. притчу
о неправедном управителе, Лк. 16,1–9). 15,27 осуждает взяточничество; мудрость
велит человеку отказаться от корысти во имя заключенного с Богом завета.
 17,9 См. 10,12 и ком.


Притчи 17, 16

лишенную детей, нежели глупца с его глу'
постью.
13 Ґто за добро kвоздает злом, от дома того
не отойдет зло.
14 Начало ссоры – как прорыв воды; lоставь
ссору прежде, нежели разгорелась она.
15 mОправдывающий нечестивого и обви'
нґющий праведного – оба мерзость пред
Господом.
16 Ґ чему сокровище в руках глупца? Длґ
приобретениґ мудрости у него нет разума.

13 kПс.
108,4,.5; Иер.
18,20; Рим. 12,17;
1 Фес. 5,15;
[1 Пет. 3,9]
14 l[Притч.
20,3; 1 Фес. 4,11]
15 mИсх. 23,7;
Притч. 24,24; Ис.
5,23

33,13; Пс. 64,3; Мф. 7,7; Лк. 18,7.8 и в разоблачении и
наказании нечестивых, Пс. 7,13.14; 10,6.
Чтобы описать действенное присутствие Бога в мире
и в действиґх разумных существ, требуетсґ дополнить
вышеизложенное некоторыми примерами. Скажем,
человек предпринимает действиґ, событие вызвано
естественными причинами, сатана вершит козни, но
всем этим управлґет Бог. Далее: люди могут идти
наперекор воле Божией, как она выражена в запове'
дґх, и тем не менее они выполнґют Его волю, согласно
которой вершатсґ все мировые событиґ. Мотивы
людей могут быть злыми, но Бог обращает их действиґ
во благо (Быт. 50,20; Деґн. 2,23). Но! Хотґ грехи чело'
веческие в Божием ведении, Бог не ґвлґетсґ инициа'
тором греха (Иак. 1,13–17).
Бог присутствует во всем, что происходит в Его мире,
не повреждаґ природу вещей, не нарушаґ естествен'
ных процессов и не подавлґґ свободную волю людей.
О зле (нравственном, духовном и физическом), зара'
зившем мир Божий, Библиґ говорит: Бог допускает
зло (Деґн. 14,16); Он использует зло в качестве наказа'
ниґ (Пс. 80,12.13; Рим. 1,26–32); Он извлекает из зла
добро (Быт. 50,20; Деґн. 2,23; 4,27.28; 13,27; 1 Ґор.
2,7.8); Он использует зло длґ испытаниґ и воспитаниґ
тех, кого Он любит (Мф. 4,1–11; Евр. 12,4–14), и, нако'
нец, однажды Он полностью избавит Свой народ от
силы и присутствиґ зла (Откр. 21,27; 22,14.15).
Учение о божественном провидении убеждает хри'
стиан, что они не находґтсґ во власти слепых сил
(судьбы, случаґ, удачи, рока); все, что происходит с
ними, заранее предусмотрено Богом, и каждое оче'
редное событие ґвлґетсґ новым призывом верить,
повиноватьсґ и радоватьсґ в сознании того, что все
в мире служит нашему духовному и вечному благу
(Рим. 8,28).

17,10 Мудрый человек противопоставляется глупцу, которому не дано ничему
научиться (9,7–9). Эта тема распространена в учительной традиции.
 17,11 Власть дана от Бога для сохранения порядка в обществе (Рим. 13,1–5), и
потому восстание против нее карается как попытка нарушить социальный мир.


Притчи 17, 17
17 nРуфь 1,16;
Притч. 18,24
18 oПритч. 6,1
1
Букв. ÒÓ ÒÍÛ‰Ì˚Ï
ÒÂ‰ˆÂÏ, см. прим.
к 10,21 2Букв. Û‰‡ﬂÂÚ ÔÓ ÛÍ‡Ï
3
Ç˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ „‡‡ÌÚÓÏ
19 pПритч.
16,18
20 qИак. 3,8
22 rПритч.
12,25; 15,13.15
4
Или Í‡Í ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó
23 5åÁ‰Û (‰Îﬂ
ÔÓ‰ÍÛÔ‡) 6í‡ÈÍÓÏ
(ËÒÔÓ‰ÚË¯Í‡)
24 sЕккл. 2,14
25 tПритч. 10,1;
15,20; 19,13
27 uПритч.
10,19; Иак. 1,19
28 vИов 13,5
ГЛАВА 18
1 1á‰‡‚Ó„Ó
ÒÏ˚ÒÎ‡
2 aЕккл. 10,3
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[Ґто высоким делает свой дом, тот ищет
разбитьсґ; а уклонґющийсґ от учениґ
впадет в беды.]
17 nДруг любит во всґкое времґ и, как брат,
ґвитсґ во времґ несчастьґ.
18 oЧеловек 1малоумный 2дает руку и 3ру'
чаетсґ за ближнего своего.
19 Ґто любит ссоры, любит грех, и pкто
высоко поднимает ворота свои, тот ищет
падениґ.
20 Ґоварное сердце не найдет добра, и
q
лукавый ґзык попадет в беду.
21 Родил кто глупого, – себе на горе, и отец
глупого не порадуетсґ.
22 rВеселое сердце 4благотворно, как вра'
чевство, а унылый дух сушит кости.
23 Нечестивый берет 5подарок 6из пазухи,
чтобы извратить пути правосудиґ.
24 sМудрость – пред лицем у разумного, а
глаза глупца – на конце земли.
25 tГлупый сын – досада отцу своему и
огорчение длґ матери своей.
26 Нехорошо и обвинґть правого, и бить
вельмож за правду.
27 uРазумный воздержан в словах своих, и
благоразумный хладнокровен.
28 vИ глупец, когда молчит, может показать'
сґ мудрым, и затворґющий уста свои –
благоразумным.

18

Прихоти ищет своенравный, вос'
стает против всего 1умного.
2 Глупый не любит знаниґ, а только бы
выказать aсвой ум.
3 С приходом нечестивого приходит и пре'
зрение, а с бесславием – поношение.

17,18 См. 6,1–3 и ком.
17,21 См. 10,1; 15,20; 17,25.
 17,22 См. 14,30; 15,13.30 и ком.
 17,23 См. ст. 8 и ком.
 17,25 См. ст. 21.
 17,27 Мудрый человек сдержан в словах. Ср. 16,27.28.
 17,28 Данная пословица развивает мысль предыдущей, с долей иронии допуская, что и глупец, когда молчит, может казаться умнее.
 18,1 Древнееврейский текст в данном случае труден для перевода. Вторая часть
стиха указывает, что недружелюбный человек всегда корыстолюбив.
 18,3 Безрассудство и неправедность влекут за собой презрение общества и
потерю достоинства.
 18,4 Слова уст человеческих – глубокие воды. Эту фразу можно толковать поразному: или – слова обычного человека не бывают до конца ясны, или – слова мудреца содержат глубокие мысли. Подобная двойственность смысла могла быть заложена автором в текст преднамеренно, дабы сделать его максимально емким.
 18,7 для души. Т.е. для жизни.
 18,9 Греховная природа человека обнаруживается и в том, что ему подчас доставляет удовольствие выслушивать сплетни.

4 bСлова уст человеческих – глубокие воды;
c
источник мудрости – струґщийсґ поток.
5 Нехорошо быть лицеприґтным к нечес'
тивому, чтобы ниспровергнуть праведно'
го на dсуде.
6 Уста глупого идут в ссору, и слова его
вызывают побои.
7 Язык eглупого – гибель длґ него, и уста
его – сеть длґ fдуши его.
8 [Ленивого низлагает страх, а души жено'
подобные будут голодать.]
9 gСлова наушника – как 2лакомства, и они
3
входґт во внутренность чрева.
10 Нерадивый в работе своей – брат расто'
чителю.
11 Имґ Господа – крепкаґ hбашнґ: убегает
в нее праведник – и 4безопасен.
12 Имение богатого – крепкий город его, и
как высокаґ ограда в его воображении.
13 iПеред падением возноситсґ сердце че'
ловека, а смирение предшествует славе.
14 Ґто дает ответ не выслушав, тот глуп, и
стыд ему.
15 Дух человека переносит его немощи; а
пораженный дух – кто может подкрепить
его?
16 Сердце разумного приобретает знание,
и ухо мудрых ищет знаниґ.
17 Подарок jу человека дает ему простор и
до вельмож доведет его.
18 Первый в тґжбе своей прав, но прихо'
дит соперник его и исследывает его.
19 Жребий kпрекращает споры и решает
между сильными.
20 Озлобившийсґ брат неприступнее креп'
кого города, и ссоры подобны запорам
замка.

4 bПритч. 10,11
c
[Иак. 3,17]
5 dЛев. 19,15;
Втор. 1,17; 16,19;
Пс. 81,2; Притч.
17,15
7 eПс. 63,9;
139,10; Притч.
10,14 fЕккл. 10,12
9 gПритч. 12,18
2
В евр. традиции
‡Ì‡ 3Букв. ÔÓÌËÍ‡˛Ú
11 h2 Цар.
22,2.3.33; Пс. 17,3;
60,4; 90,2; 143,2
4
á‡˘Ë˘ÂÌ, букв.
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚˚ÒÓÍÓ
13 iПритч.
15,33; 16,18
17 jБыт.
32,20.21; 1 Цар.
25,27; Притч. 17,8;
21,14
19 k[Притч.
16,33]

18,10 См. 6,9–11.
18,11 Имя Господа. Имя – не простое обозначение, а отражение всех свойств
личности. Имя Божие – Господь, Спаситель Своего народа (см. Исх. 3,13–15;
15,1–3).
праведник ... безопасен. Безопасность праведника покоится на его вере в Бога как
в Спасителя.
 18,12 Данный стих представляет явный контраст ст. 10 (см. Лк. 12,13–21; ср.
10,15). Здесь в скрытой форме высказано предостережение от чрезмерных упований на силу богатства.
 18,15 Здоровый и сильный дух – залог здоровья и силы человека.
 18,17 Подарок, о котором идет речь, не обязательно является взяткой (17,8 и
ком.).
 18,18 Этот стих представляет собой практическую мудрость, данную в качестве
совета как искать истину в спорном вопросе.
 18,19 Жребий. См. 16,33 и ком. В ветхозаветные времена для принятия решений
иногда бросали жребий, тем самым полагаясь на волю Божию.
 18,20 Озлобившийся брат. Озлобившийся человек замыкается в себе и становится неприступен, тем самым затрудняя примирение.
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21 lПритч.
12,14; 14,14
22 mПритч.
12,13; 13,3; Мф.
12,37
23 nБыт. 2,18;
[Притч. 12,4;
19,14]
24 oИак. 2,3.6
25 pПритч.
17,17; [Ин.
15,14.15] 5Так в
греч., сирск. текстах, Тарг., Вульг.;
в MT (·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Ï)
Ë‰ÚË Ì‡ „Ë·ÂÎ¸
ГЛАВА 19
1 aПритч. 28,6
4 bПритч. 14,20
5 cИсх. 23,1;
Втор. 19,16-19;
Притч. 6,19; 21,28
7 dПритч. 14,20
e
Пс. 37,12
8 fПритч. 16,20
1
Букв. ÒÂ‰ˆÂ, см.
прим. к 10,21

21 От плода уст человека наполнґетсґ чре'
во lего; произведением уст своих он насы'
щаетсґ.
22 mСмерть и жизнь – во власти ґзыка, и
любґщие его вкусґт от плодов его.
23 nҐто нашел [добрую] жену, тот нашел
благо и получил благодать от Господа.
[Ґто изгонґет добрую жену, тот изгонґет
счастье, а содержащий прелюбодейку –
безумен и нечестив.]
24 С мольбою говорит нищий, а богатый
отвечает oгрубо.
25 Ґто хочет иметь друзей, тот и сам дол'
жен 5быть дружелюбным; pи бывает друг,
более привґзанный, нежели брат.

19

Лучше aбедный, ходґщий в своей
непорочности, нежели [богатый]
со лживыми устами, и притом глупый.
2 Нехорошо душе без знаниґ, и торопли'
вый ногами оступитсґ.
3 Глупость человека извращает путь его, а
сердце его негодует на Господа.
4 bБогатство прибавлґет много друзей, а
бедный оставлґетсґ и другом своим.
5 cЛжесвидетель не останетсґ ненаказан'
ным, и кто говорит ложь, не спасетсґ.
6 Многие заискивают у знатных, и всґкий –
друг человеку, делающему подарки.
7 Бедного ненавидґт dвсе братьґ его, тем
паче друзьґ его eудалґютсґ от него: го'
нитсґ за ними, чтобы поговорить, но и
этого нет.
8 Ґто приобретает 1разум, тот любит душу
свою; кто наблюдает благоразумие, fтот
находит благо.

18,21 От плода уст человека. См. 12,14; 13,2 и ком.
наполняется чрево его. По-видимому, это метафора созидательных свойств мудрой
речи, которая служит установлению плодотворных взаимоотношений между людьми.
 18,23 См. 12,4; 19,14 и ком.
благодать от Господа. См. 8,35, где такими же словами говорится о мудрости.
 18,25 Перевод древнееврейского текста вызывает затруднения. Более вероятный перевод первой части стиха (NIV): «Любящего большие компании может постигнуть жизненное крушение». В таком случае здесь контраст между двумя видами
дружбы: поверхностной (являющейся причиной проблем) и глубокой.
 19,2 Нехорошо душе без знания. См. Рим. 10,2.
 19,4 Данная пословица описывает явления жизни, но не дает им нравственной
оценки.
 19,5 См. ст. 9. В обществе, где господствует закон, лжесвидетельство влечет за
собой суровую кару. Данный текст подчеркивает важность общественного порядка,
а не предсказывает Божие возмездие.
 19,7 См. ст. 4, 6 и ком.
 19,8 любит душу свою. Иначе говоря, любит жизнь.
 19,9 См. ст. 5 и ком.
 19,10 Неприлична глупцу пышность. Глупец не способен вынести бремя ответственности, которое налагает на человека богатство. Возможно, здесь имеется в виду
административная власть, а не богатство само по себе.


Притчи 19,23

9 Лжесвидетель не останетсґ ненаказан'
ным, и кто говорит ложь, погибнет.
10 Неприлична глупцу пышность, тем паче
g
рабу господство над кнґзьґми.
11 hБлагоразумие делает человека медлен'
ным на гнев, iи слава длґ него – быть
снисходительным к проступкам.
12 Гнев jцарґ – как рев льва, а благоволе'
ние его – kкак роса на траву.
13 lГлупый сын – сокрушение длґ отца сво'
его, mи сварливаґ жена – сточнаґ труба.
14 nДом и имение – наследство от родите'
лей, а oразумнаґ жена – от Господа.
15 pЛеность погружает в сонливость, и не'
радиваґ душа будет qтерпеть голод.
16 rХранґщий заповедь хранит душу свою,
а не 2радґщий о путґх своих погибнет.
17 sБлаготворґщий бедному дает взаймы
Господу, и Он воздаст ему за благодеґние
его.
18 tНаказывай сына своего, доколе есть на'
дежда, и 3не возмущайсґ криком его.
19 Гневливый пусть терпит наказание, по'
тому что, если пощадишь его, придетсґ
тебе еще больше наказывать его.
20 Слушайсґ совета и принимай обличе'
ние, чтобы сделатьсґ тебе uвпоследствии
мудрым.
21 Много замыслов в сердце человека, vно
состоитсґ только определенное Госпо'
дом.
22 Радость человеку – благотворительность
его, и бедный человек лучше, нежели
лживый.
23 wСтрах Господень ведет к жизни, и кто
имеет его, всегда будет доволен, и зло не
постигнет его.

10 gПритч.
30,21.22
11 hИак. 1,19
i
Притч. 16,32; [Мф.
5,44]; Еф. 4,32;
Кол. 3,13
12 jПритч.
16,14 kБыт. 27,28;
Втор. 33,28; Пс.
132,3; Ос. 14,6;
Мих. 5,7
13 lПритч. 10,1
m
Притч. 21,9.19
14 n2 Кор.
12,14 oПритч.
18,22
15 pПритч. 6,9
q
Притч. 10,4
16 rПритч.
13,13; 16,17; Лк.
10,28; 11,28 2Или
ÓÚ‚Â„‡˛˘ËÈ ÔÛÚË
Ö„Ó (ÉÓÒÔÓ‰‡)
17 sВтор. 15,7.8;
Иов 23,12.13;
Притч. 28,27; Еккл.
11,1; Мф. 10,42;
25,40; [2 Кор.
9,6-8]; Евр. 6,10
18 tПритч. 13,25
3
Букв. ÌÂ ·ÓÈÒﬂ, ˜ÚÓ
ÔË˜ËÌË¯¸ ÂÏÛ
ÒÏÂÚ¸; в евр. традиции ÌÂ ÒÏÛ˘‡ÈÒﬂ
ÍËÍÓÏ Â„Ó
20 uПс. 36,37
21 vПс.
32,10.11; Притч.
16,9; Ис. 46,10;
Евр. 6,17
23 wПритч.
14,27; [1 Тим. 4,8]

рабу господство над князьями. Несообразность данной ситуации не в том, что угнетаемый ранее человек оказался на месте своих угнетателей. Здесь, скорее, вопрос
рассматривается в его психологическом аспекте.
 19,13 См. 10,1; 17,21.
 19,14 Текст не подразумевает, что Бог не контролирует материальную сторону
жизни человека или что наследство от родителей не является результатом Божиего
благословения.
 19,15 См. 6,10.11; 10,4 и ком.
 19,16 См. 13,13.
заповедь. Т.е. учение мудрости.
погибнет. См. 2,18 и ком.
 19,17 Господь не оставит без награды человека, проявляющего сострадание к
бедняку.
 19,18 Наказывай. См. 1,2; 3,11 и ком.
 19,21 См. 16,1.9 и ком.
 19,22 Возможный перевод первой части стиха (NIV): «Неизменная любовь – вот
чего желает человек».
 19,23 Страх Господень. См. 1,7; 2,5 и ком.
ведет к жизни. См. 3,18 и ком.

Притчи 19,24
24 xПритч.
15,19 4В Септ.,
сирск. текстах Ô‡ÁÛıÛ; Тарг., Вульг.
ÔÓ‰Ï˚¯ÍÛ
25 yВтор. 13,11
z
Притч. 9,8
26 aПритч. 17,2
28 bИов 15,16
5
Букв. Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸
ÇÂÎË‡Î‡
29 cПритч. 26,3
ГЛАВА 20
1 aБыт. 9,21;
Притч. 23,29-35;
Ис. 28,7; Ос. 4,11
3 bПритч. 17,14
4 cПритч. 10,4
d
Притч. 19,15
7 e2 Кор. 1,12
f
Пс. 36,26
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24 xЛенивый опускает руку свою в 4чашу, и
не хочет донести ее до рта своего.
25 Если ты накажешь кощунника, то и про'
стой yсделаетсґ благоразумным; и если
z
обличишь разумного, то он поймет на'
ставление.
26 Разорґющий отца и выгонґющий мать –
a
сын срамной и бесчестный.
27 Перестань, сын мой, слушать внушениґ
об уклонении от изречений разума.
28 5Лукавый свидетель издеваетсґ над су'
дом, и bуста беззаконных глотают не'
правду.
29 Готовы длґ кощунствующих суды, cи
побои – на тело глупых.

20

Вино – aглумливо, сикера – буйна;
и всґкий, увлекающийсґ ими, не'
разумен.
2 Гроза царґ – как бы рев льва: кто раз'
дражает его, тот грешит против самого
себґ.
3 bЧесть длґ человека – отстать от ссоры; а
всґкий глупец задорен.
4 cЛенивец зимою не пашет: dпоищет ле'
том – и нет ничего.
5 Помыслы в сердце человека – глубокие
воды, но человек разумный вычерпывает
их.
6 Многие хвалґт человека за милосердие,
но правдивого человека кто находит?
7 eПраведник ходит в своей непорочности:
блаженны дети fего после него!

19,24 См. 6,6 и ком.
19,25 кощунника. Упорствующего в зле и цинизме. См. 9,7 и ком.
простой. См. 1,4 и ком.
 19,26 Описываемая ситуация – это отрицание основ промысла Божиего относительно семейных отношений (17,6; Исх. 20,12).
 19,28 Лукавый. См. ком. к 6,12.
 19,29 См. ст. 25; 10,13; 14,3. Даже если наказание не остановит этих людей, оно
ими заслужено.
 20,2 См. 16,14.
 20,3 См. 15,18; 17,14.
 20,4 См. 6,6–11.
 20,5 глубокие воды. См. ком. к 18,4.
вычерпывает их. Если «глубокие воды» являются символом бездны, то разумный
человек способен извлечь мудрость из ее глубин. Этот стих можно понимать также
как утверждение для человека возможности самопостижения.
 20,6 Многие проповедуют верность, но немногие следуют ей.
 20,7 См. 13,22 и ком.; 14,11.
Праведник. См. 8,18 и ком. Праведный отец – большее счастье для детей, нежели
отец богатый.
 20,9 Данный стих отрицает возможность самооправдания человека перед Богом.

8 Царь, сидґщий на престоле суда, разгонґ'
ет очами своими все злое.
9 gҐто может сказать: «ґ очистил мое серд'
це, ґ чист от греха моего?»
10 hНеодинаковые весы, неодинаковаґ ме'
ра, то и другое – мерзость пред Господом.
11 iМожно узнать даже отрока по занґтиґм
его, чисто ли и правильно ли будет пове'
дение его.
12 Ухо jслышащее и глаз видґщий – и то и
другое создал Господь.
13 kНе люби спать, чтобы тебе не обеднеть;
держи открытыми глаза твои, и будешь
досыта есть хлеб.
14 1«Дурно, дурно», говорит покупатель, а
когда отойдет, хвалитсґ.
15 Есть золото и много жемчуга, но драго'
ценнаґ утварь – lуста разумные.
16 mВозьми платье его, так как он поручил'
сґ за чужого; и за стороннего возьми от
него залог.
17 Сладок длґ человека nхлеб, приобретен
ный неправдою; но после рот его напол'
нитсґ дресвою.
18 oПредприґтиґ получают твердость чрез
совещание, и pпо совещании веди войну.
19 qҐто ходит переносчиком, тот открыва'
ет тайну; и rкто широко раскрывает рот, с
тем не сообщайсґ.
20 sҐто злословит отца своего и свою мать,
t
того светильник погаснет среди глубокой
тьмы.
21 uНаследство, поспешно захваченное вна'
чале, vне благословитсґ впоследствии.

9 g[3 Цар. 8,46;
2 Пар. 6,36]; Иов
9,30.31; 14,4; [Пс.
50,7; Еккл. 7,20;
Рим. 3,9; 1 Ин. 1,8]
10 hВтор. 25,13
11 iМф. 7,16
12 jИсх. 4,11;
Пс. 93,9
13 kРим. 12,11
14 1Букв. ÁÎÓ,
ÁÎÓ
15 l[Иов 28,1219; Притч. 3,13-15]
16 mПритч.
22,26
17 nПритч. 9,17
18 oПритч. 24,6
p
Лк. 14,31
19 qПритч.
11,13 rРим. 16,18
20 sИсх. 21,17;
Лев. 20,9; Притч.
30,11; Мф. 15,4
t
Иов 18,5.6; Притч.
24,20
21 uПритч.
28,20 vАвв. 2,6

20,10 См. 11,1 и ком.
20,11 отрока. Соответствующее древнееврейское слово включает широкий возрастной диапазон от младенчества до начала зрелости.
 20,13 См. 6,6–11; 19,15.
 20,14 Торг при купле-продаже представлял собой прочно укоренившийся ритуал,
и данная пословица, хотя и несколько иронично, ссылается на устоявшиеся обычаи.
 20,15 См. 3,14.15; 8,10.11; 16,16. Пословица не осуждает богатство, но учит, что
мудрость предпочтительнее.
 20,16 Возьми платье. Имеется в виду залог за ссуду.
за чужого. Или, возможно, «за чужестранца», хотя в любом случае речь идет о человеке, не внушающем доверия. Купеческая мудрость учит: прежде чем заключать
сделку, надо подстраховаться.
 20,17 См. 9,17.
хлеб. Это слово служит метафорой «богатства», стяжая которое человек забывает
о нравственных устоях и потому пожинает горькие плоды.
 20,18 При принятии решений человеку следует взвешивать все обстоятельства и
не полагаться на волю случая (1,5; 15,22; ср. Лк. 14,28–32).
 20,20 См. Исх. 21,17.
того светильник погаснет. См. 13,9 и ком. Смерть настигнет этого человека как кара
за нарушение закона.
 20,21 поспешно захваченное вначале. Т.е. захваченное нечестным путем.
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22 w[Втор.
32,35]; Притч.
17,13; 24,29; [Рим.
12,17-19]; 1 Фес.
5,15; [1 Пет. 3,9]
x
2 Цар. 16,12
26 yПс. 100,8
27 z1 Кор. 2,11
2
Букв. Ú‡ÈÌËÍË
ÛÚÓ·˚ (˜Â‚‡)
28 aПс. 100,1;
Притч. 21,21
29 bПритч.
16,31
30 3Букв. ‚ÌÛÚ¸
ГЛАВА 21
2 aПритч. 16,2
b
Притч. 24,12; Лк.
16,15
3 c1 Цар. 15,22;
Притч. 15,8; Ис.
1,11.16.17; Ос.
6,6; [Мих. 6,7.8]
4 dПритч. 6,17
5 eПритч. 10,4

22 wНе говори: «ґ отплачу за зло»; xпре'
доставь Господу, и Он сохранит тебґ.
23 Мерзость пред Господом – неодинако'
вые гири, и неверные весы – не добро.
24 От Господа направлґютсґ шаги челове'
ка; человеку же как узнать путь свой?
25 Сеть длґ человека – поспешно давать
обет, и после обета обдумывать.
26 yМудрый царь вывеет нечестивых и об'
ратит на них колесо.
27 Светильник Господень – zдух человека,
испытывающий все 2глубины сердца.
28 aМилость и истина охранґют царґ, и
милостью он поддерживает престол свой.
29 Слава юношей – сила их, а bукрашение
стариков – седина.
30 Раны от побоев – врачевство против зла,
и удары, проникающие во 3внутренности
чрева.

21

Сердце царґ – в руке Господа, как
потоки вод: куда захочет, Он на'
правлґет его.
2 aВсґкий путь человека прґм в глазах его;
b
но Господь взвешивает сердца.
3 cСоблюдение правды и правосудиґ более
угодно Господу, нежели жертва.
4 dГордость очей и надменность сердца, от'
личающие нечестивых, – грех.
5 eПомышлениґ прилежного стремґтсґ к

20,22 Это наставление имеет сходство с принципом, сформулированным во
Втор. 32,35 и Рим. 12,19). Бог спасает не народ в целом (Втор. 32,35.36), а каждого
человека в отдельности, и Он стоит не только на страже Своего народа, но и каждого его члена, являясь Мстителем за зло.
 20,23 См. ст. 10.
 20,24 См. 16,1.9 и ком.; 19,21. Знания, основанные на опыте, безграничны.
Лежащий в основе израильской мудрости страх Господень является не только дисциплинирующим фактором, но и путеводной нитью, не позволяющей уклониться от
пути праведности.
 20,27 Светильник Господень. Всевидящему оку Божиему открыты даже наши
потаенные мысли (ср. ст. 24).
 20,28 Милость и истина. Эти же древнееврейские слова употреблены в 3,3
(см. ком.). Здесь они могут означать принципы царского правления. Вполне возможно, что они относятся к завету Божиему со всем коленом Давидовым (2 Цар.
7,11–14).
 20,29 См. 16,31 и ком. С годами физическая сила ослабевает, а мудрость преумножается.
 20,30 В отличие от закона, мудрость не предписывает определенных наказаний за те или иные проступки, но наказания, тем не менее, следуют незамедлительно.
 21,1 Сердце царя – в руке Господа. Эти слова свидетельствуют о власти Божией
и над языческими правителями, которые, хотя и неосознанно, исполняют Его волю
(как, напр., Кир, Ис. 45,1).
 21,3 См. ст. 27. Тема данного стиха относится, скорее, к области пророческих
книг (см. 1 Цар. 15,22; Ис. 1,11–17) и является редкой для учительной литературы
(см. 15,8 и ком.).


Притчи 21,17

изобилию, а всґкий торопливый терпит
лишение.
6 fПриобретение сокровища лживым ґзы'
ком – 1мимолетное дуновение ищущих
смерти.
7 Насилие нечестивых обрушитсґ на них,
потому что они отреклись соблюдать
правду.
8 Превратен путь человека развращенного;
а кто чист, того действие прґмо.
9 Лучше жить в углу на кровле, нежели со
g
сварливою женою в пространном доме.
10 hДуша нечестивого желает зла: не най'
дет милости в глазах его и друг его.
11 Ґогда наказываетсґ кощунник, простой
делаетсґ мудрым; и когда вразумлґетсґ
i
мудрый, то он приобретает знание.
12 Праведник наблюдает за домом нечес'
тивого: как повергаютсґ нечестивые в
несчастие.
13 jҐто затыкает ухо свое от воплґ бедного,
тот и сам будет вопить, – и не будет услы'
шан.
14 Подарок тайный тушит гнев, и дар 2в
пазуху – сильную ґрость.
15 Соблюдение правосудиґ – радость длґ
праведника и страх длґ делающих зло.
16 Человек, сбившийсґ с пути разума, во'
дворитсґ в собрании kмертвецов.
17 Ґто любит веселье, обеднеет; а кто лю'
бит вино и тук, не разбогатеет.

6 f2 Пет. 2,3
1
Септ. ÔÂÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÛÂÚÛ – ‚ ÎÓ‚Û¯ÍÂ Û ÒÏÂÚË; в
Вульг. ÒÛÂÚ‡ Ë
„ÎÛÔÓÒÚ¸, Ë ‚Â‰ÂÚ ‚
ÒÂÚË ÒÏÂÚË; в
Тарг. (ÒÚﬂÊ‡ÚÂÎË)
ÔÓ„Ë·ÌÛÚ, Ô‡‰ÛÚ,
Ë˘Û˘ËÂ ÒÏÂÚË
9 gПритч. 19,13
10 hИак. 4,5
11 iПритч.
19,25
13 j[Мф. 7,2;
18,30-34]; Иак.
2,13; 1 Ин. 3,17
14 2åÁ‰‡
(взятка)
16 kПс. 48,15

21,4 Гордость очей. См. 6,17. Эти слова подразумевают гордыню и надменность
и означают то же, что и «надменное сердце».
 21,5 Ср. 19,15 и 21,25, где на лень указано как на причину нищеты. Данный стих
сопоставляет поспешные поступки с хорошо обдуманными и исполненными намерениями.
 21,7 обрушится на них. См. 1,17–19 и ком.; 12,13.
 21,9 в углу на кровле. В израильских домах кровли были плоскими и жить на
кровле, хотя она продувалась ветрами и поливалась дождями, было возможно (но
крайне дискомфортно).
 21,10 желает зла. Это сущностная характеристика нечестивости как таковой.
 21,12 Праведник. Это слово в древнееврейском тексте можно читать и как Праведный (Господь). Скорее всего стих говорит не о праведнике, на глазах которого
наказан нечестивый, а о Божием воздаянии, основой которого выступает праведность Божия.
 21,15 Справедливый правопорядок обусловливает благополучие тех, кто живет
в согласии с этим установленным порядком. В литературе мудрости постоянно
говорится о существовании порядка, который, хотя и является несовершенным изза присутствия в мире греха, все же поддерживается Богом. Задача людей – понимать законы этого порядка и жить согласно им. В центре его находится завет, а
верность ему является частью того, что понимается под выражением «страх Господень».
 21,16 См. 2,18; 3,18 и ком. Отказ от мудрости равносилен отказу от жизни как
таковой и толкает на путь смерти.
 21,17 вино и тук. Здесь – символ расточительности.


Притчи 21,18
20 lПс. 111,3;
Притч. 8,21
21 mПритч.
15,9; Мф. 5,6;
[Рим. 2,7]; 1 Кор.
15,58
22 n2 Цар.
5,6-9; Притч. 24,5;
Еккл. 7,19; 9,15.16
3
Переступает через стены города
23 oПритч.
12,13; 13,3; 18,21;
[Иак. 3,2]
25 pПритч. 13,4
26 q[Притч.
22,9; Еф. 4,28]
27 rПритч. 15,8;
Ис. 66,3; Иер.
6,20; Ам. 5,22
29 4В Qr., Септ.
ÔÓÌËÏ‡ÂÚ (‚Ë‰ËÚ)
30 sИс. 8,9.10;
[Иер. 9,23.24];
Деян. 5,39; 1 Кор.
3,19.20
31 tПс. 3,9;
Иер. 3,23; [1 Кор.
15,57]
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18 Выкупом будет за праведного нечести'
вый и за прґмодушного – лукавый.
19 Лучше жить в земле пустынной, нежели
с женою сварливою и сердитою.
20 lВожделенное сокровище и тук – в доме
мудрого; а глупый человек расточает их.
21 mСоблюдающий правду и милость най'
дет жизнь, правду и славу.
22 nМудрый 3входит в город сильных и
ниспровергает крепость, на которую они
надеґлись.
23 oҐто хранит уста свои и ґзык свой, тот
хранит от бед душу свою.
24 Надменный злодей – кощунник имґ ему
– действует в пылу гордости.
25 pАлчба ленивца убьет его, потому что
руки его отказываютсґ работать;
26 всґкий день он сильно алчет, а правед'
ник qдает и не жалеет.
27 rЖертва нечестивых – мерзость, особен'
но когда с лукавством приносґт ее.
28 Лжесвидетель погибнет; а человек, ко'
торый говорит, что знает, будет говорить
всегда.
29 Человек нечестивый дерзок лицом сво'
им, а праведный 4держит прґмо путь свой.
30 sНет мудрости, и нет разума, и нет совета
вопреки Господу.
31 Ґонґ приготовлґют на день битвы, но
t
победа – от Господа.

21,18 Выкупом. См. 11,8; Исх. 21,28–30. Выкуп – сумма, выплачиваемая в качестве погашения долга. Однако в приведенной пословице, по всей вероятности, это
слово используется в более общем смысле как указание на выбор между оправданием и осуждением. Вряд ли здесь имеется в виду страдание, переносимое во искупление чужой вины, хотя прообраз страдающего раба (Ис. 53) и его исполнение во
Христе придают новый смысл данному стиху.
 21,19 См. ст. 9 и ком.; 19,13.
 21,21 Цели и результаты мудрости представлены здесь в понятиях, характеризующих общественные отношения.
правду. Справедливые взаимоотношения.
 21,22 См. 16,32. Грубая сила не может заменить мудрость. Образы данного
стиха напоминают о духовном воинстве из 2 Кор. 10,4.
 21,23 См. 13,3; 15,23; 18,13.
 21,24 кощунник. См. 9,7; 19,25 и ком.
 21,25 См. 19,24 и ком.
Алчба. Сильное желание, жажда чего-то.
 21,26 Данную пословицу можно рассматривать как продолжение ст. 25. В противном же случае она является противопоставлением жадности и щедрости.
 21,27 См. ст. 3; 15,8 и ком.
 21,28 См. 14,25; 19,5.9 и ком.
 21,30 Относительность земной мудрости раскрывается в свете разума и могущества Божиих.
 21,31 Библейская мысль и литература мудрости как ее составляющая признают,
что самостоятельность человека всегда ограничивается властью Божией, однако
человек не имеет права отказаться от ответственности под предлогом упования на
Господа.


22

a

Доброе имґ лучше большого бо'
гатства, и добраґ слава лучше се'
ребра и золота.
2 bБогатый и бедный встречаютсґ друг с
другом: того и другого создал cГосподь.
3 Благоразумный видит беду, и укрывает'
сґ; а неопытные идут вперед, и dнаказы'
ваютсґ.
4 За смирением следует страх Господень,
богатство и слава и жизнь.
5 Терны и сети на пути коварного; кто бе'
режет душу свою, удались от них.
6 eНаставь юношу при начале пути его:
он не уклонитсґ от него, 1когда и соста'
ритсґ.
7 fБогатый господствует над бедным, и
должник делаетсґ рабом заимодавца.
8 Сеющий неправду пожнет gбеду, и трости
гнева его не станет. [Человека, доброхот'
но дающего, любит Бог, и недостаток дел
его восполнит.]
9 hМилосердый2 будет iблагословлґем, по'
тому что дает бедному от хлеба своего.
[Победу и честь приобретает дающий
дары, и даже овладевает душею получаю'
щих оные.]
10 jПрогони кощунника, и удалитсґ раздор,
и прекратґтсґ ссора и брань.
11 kҐто любит чистоту сердца, у того при'
ґтность на устах, тому царь – друг.

ГЛАВА 22
1 a[Притч. 10,7];
Еккл. 7,1
2 bПритч. 29,13
c
Иов 31,15; [Притч.
14,31]
3 dПритч. 27,12;
Ис. 26,20
6 eЕф. 6,4; 2 Тим.
3,15 1Ñ‡ÊÂ ÍÓ„‰‡
7 fПритч. 18,23;
Иак. 2,6
8 gИов 4,8
9 h2 Кор. 9,6
i
[Притч. 19,17]
2
Букв. ˘Â‰˚È
10 jПс. 100,5
11 kПс. 100,6

22,1 Доброе имя. Хорошая репутация является одним из плодов мудрости.
лучше большого богатства. Не объявляя богатство чем-то безусловно дурным, эта
пословица лишь отводит ему надлежащее место на шкале ценностей (см. 16,16
и ком.).
 22,2 того и другого. В древнееврейском тексте – «вместе». Иначе говоря, в каждом обществе находятся свои богатые и бедные, и данный стих не утверждает их
равенства, а лишь отмечает этот неизбежный факт человеческого существования,
которое всецело находится во власти Бога Творца.
 22,3 Здесь подчеркивается практическая ценность мудрости.
Благоразумный ... неопытные. См. 1,4 и ком.
 22,4 За смирением следует страх Господень. См. 1,7 и ком.; 15,33.
богатство и слава и жизнь. Мудрость ведет к благополучию. Богословское осмысление мудрости свидетельствует, что ее вершиной является соблюдение надлежащих
отношений с Богом (3,2.18; 8,18 и ком.).
 22,5 Терны и сети. См. 15,19. Данные слова являются метафорой житейских
неудач, которые проистекают из нарушения справедливых законов жизни.
бережет душу свою. Т.е. устраивает свою жизнь на основе мудрости.
 22,6 Наставь. Древнееврейский текст допускает здесь мысль о посвящении в
жизнь. Подразумевается, что человек должен идти путем мудрости. На протяжении
всей жизни подлинная мудрость содействует смиренному стремлению все больше и
больше совершенствоваться в ней.
 22,7 Ср. 10,15 и ком. Стих констатирует, что в миру богатство равнозначно власти.
 22,8 Смысл данного стиха в том, что неразумный человек, нарушая справедливый миропорядок, в конечном счете терпит крушение (Ос. 8,7; Гал. 6,7–9).
 22,11 царь. См. 8,15; 14,35; 16,12.13; 20,26 и ком. В идеале царь является хранителем истины и мудрости.
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13 lПритч.
26,13
14 mПритч.
2,16; 5,3; 7,5
n
Еккл. 7,26
15 oПритч.
13,25; 23,13.14
21 pЛк. 1,3.4
q
Притч. 25,13;
1 Пет. 3,15
22 rИсх. 23,6;
Иов 31,16-21; Зах.
7,10

12 Очи Господа охранґют знание, а слова
законопреступника Он ниспровергает.
13 lЛенивец говорит: «лев на улице! посре'
ди площади убьют менґ!»
14 Глубокаґ пропасть – mуста блудниц: nна
кого прогневаетсґ Господь, тот упадет
туда.
15 Глупость привґзалась к сердцу юноши,
но исправительнаґ oрозга удалит ее от
него.
16 Ґто обижает бедного, чтобы умножить
свое богатство, и кто дает богатому, тот
обеднеет.

Тридцать мудрых изречений
17 Приклони ухо твое, и слушай слова муд'
рых, и сердце твое обрати к моему зна'
нию;
18 потому что утешительно будет, если ты
будешь хранить их в сердце твоем, и они
будут также в устах твоих.
19 Чтобы упование твое было на Господа, ґ
учу тебґ и сегоднґ, и ты помни.
20 Не писал ли ґ тебе трижды в советах и
наставлении,
21 pчтобы научить тебґ точным словам
истины, qдабы ты мог передавать слова
истины посылающим тебґ?
22 Не будь грабителем rбедного, потому
что он беден, и не притеснґй несчастного
у ворот,

22,12 Очи Господа. См. 15,3; 20,8.27 и ком.
22,14 См. 5,3–5; 6,24; 7,5.14.21. Падение глупца объясняется гневом Божиим.
 22,15 Глупость привязалась к сердцу юноши. По природе своей человек склонен, скорее, к неразумию, чем к мудрости, поскольку неразумие не требует, в отличие от мудрости, никаких усилий.
исправительная розга. Слово «розга» может означать здесь самые разнообразные
наказания (в т.ч. и телесные, ср. 13,25; 29,15).
 22,16 Древнееврейский текст не совсем ясен. NIV вместо «тот» предлагает прочтение «оба» и тем самым безоговорочно относит предсказание бедности и к той, и
к другой ситуации. Тем не менее данный стих может представлять собой обычное
противопоставление богатства, приобретенного путем насилия, и нищеты, к которой приводят тщетные попытки купить расположение богача.
 22,17 – 24,22 Этот раздел книги представляет собой собрание поучительных
высказываний, которые в большинстве своем имеют форму наставлений (см. Введение: Характерные особенности и темы). В 22,16 – 23,11 слышатся отзвуки египетской учительной традиции. Если такое предположение верно, то необходимо признать, что все притчи этого раздела подверглись основательной переработке в
соответствии с канонами древнееврейской словесности. Сама египетская учительная литература, столь близкая по форме к древнееврейскому жанру наставлений
(см. гл. 1–9), бесспорно доказывает, что содержание этих глав не является позднейшей переработкой пословиц, подобно гл. 10–22.
 22,17–21 Образуя своего рода вводный раздел к следующей части книги, эти
стихи призывают к сосредоточенности и вниманию, а также представляют некоторые преимущества будущего учения.
 22,17 сердце твое обрати. Т.е. «направь свои мысли» (см. 2,1.2 и ком.).
 22,18 сердце. Евр.: «сокровенная часть».



Притчи 23,6

23 sпотому что Господь вступитсґ в дело их
и исхитит душу у грабителей их.
24 Не дружись с гневливым и не сообщайсґ
с человеком tвспыльчивым,
25 чтобы не научитьсґ путґм его и не
навлечь петли на душу твою.
26 uНе будь из тех, которые 3дают руки и
поручаютсґ за долги:
27 если тебе нечем заплатить, то длґ чего
доводить себґ, чтобы взґли постель твою
из'под тебґ?
28 vНе передвигай межи давней, которую
провели отцы твои.
29 Видел ли ты человека проворного в сво'
ем деле? Он будет стоґть перед царґми,
он не будет стоґть перед 4простыми.

23

Ґогда сґдешь вкушать пищу с вла'
стелином, то тщательно наблюдай,
что перед тобою,
2 и поставь преграду в гортани твоей, если
ты алчен.
3 Не прельщайсґ лакомыми ґствами его;
это – обманчиваґ пища.
4 aНе заботьсґ о том, чтобы нажить богат'
ство; оставь такие мысли bтвои.
5 Устремишь глаза твои на него, и – его уже
нет; потому что оно сделает себе крыльґ
и, как орел, улетит к небу.
6 Не вкушай пищи у человека cзавистливого1
и не прельщайсґ лакомыми ґствами его;

23 s1 Цар.
24,13; Пс. 11,6;
139,13
24 tПритч.
29,22
26 uПритч.
11,15 3Букв. Û‰‡ﬂ˛Ú ÔÓ ÛÍ‡Ï
28 vВтор.
19,14; 27,17; Иов
24,2; Притч. 23,10
29 4çÂÁÌ‡ÚÌ˚ÏË
ГЛАВА 23
4 a[Притч. 28,20;
Мф. 6,19; 1 Тим.
6,9, 10; Евр. 13,5]
b
Рим. 12,16
6 cВтор. 15,9;
Притч. 28,22
1
Букв. ÒÓ ÁÎ˚Ï
„Î‡ÁÓÏ

в устах твоих. Знание необходимо не только сохранять, но и делиться им с другими.
 22,19 Данное высказывание отражает древнееврейское понимание мудрости
(3,5 и ком.).
 22,20 Не писал ли я тебе трижды. Более точный перевод: «Не написал ли я тебе
тридцать поручений». Прочтение «тридцать» более предпочтительно, поскольку эта
часть книги Притчей как бы состоит из тридцати фрагментов.
 22,21 посылающим тебя. Вероятно, речь идет об иудейских учителях мудрости.
 22,22.23 Данные стихи представляют собой краткое наставление, темой которого является божественное возмездие. Господь изображен как верховный Защитник
бедных и притесняемых.
 22,26.27 См. 6,1–5 и ком.
 22,28 В 23,10.11 это указание получает богословское обоснование. Здесь же
причина его остается невысказанной; лежащая в основе данного стиха мысль может
исходить из представлений об общественном порядке, устои которого подрывает
подобная несправедливость.
 22,29 Он будет стоять перед царями. Т.е. добьется высокого положения в обществе.
 23,1 тщательно наблюдай, что перед тобою. Или: «...наблюдай, кто перед тобою» (NIV). Буквальный смысл этих слов может быть либо «не позволяй трапезе пробудить в тебе алчность», либо «будь внимателен не к еде, а к почтенному человеку,
сидящему рядом с тобой».
 23,4.5 Здоровье стоит слишком дорого, чтобы расстаться с ним ради богатства,
которому свойственно исчезать внезапно.
 23,6 человека завистливого. Точный смысл древнееврейского оборота неясен,
однако из контекста следует, что имеется в виду человек, неискренний в своем гостеприимстве и скрывающий свои намерения.

Притчи 23,7
7 dПритч. 12,2
9 eПритч. 9,8;
Мф. 7,6
11 fПритч. 22,23
13 gПритч.
13,25
16 2Букв. ÔÓ˜ÍË
17 hПс. 36,1;
Притч. 24,1.19
i
Притч. 28,14
18 j[Пс. 36,37]
20 kПритч.
20,1; 23,29.30; Ис.
5,22; Мф. 24,49;
[Лк. 21,34]; Рим.
13,13; [Еф. 5,18]
22 lПритч. 1,8;
Еф. 6,1
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7 потому что, каковы мысли в душе его,
таков и он; «ешь и пей», говорит dон тебе,
а сердце его не с тобою.
8 Ґусок, который ты съел, изблюешь, и доб'
рые слова твои ты потратишь напрасно.
9 В уши глупого eне говори, потому что он
презрит разумные слова твои.
10 Не передвигай межи давней и на полґ
сирот не заходи,
11 fпотому что Защитник их силен; Он
вступитсґ в дело их с тобою.
12 Приложи сердце твое к учению и уши
твои – к умным словам.
13 gНе оставлґй юноши без наказаниґ:
если накажешь его розгою, он не умрет;
14 ты накажешь его розгою и спасешь душу
его от преисподней.
15 Сын мой! если сердце твое будет мудро,
то порадуетсґ и мое сердце;
16 и 2внутренности мои будут радоватьсґ,
когда уста твои будут говорить правое.
17 hДа не завидует сердце твое грешникам,
но iда пребудет оно во все дни в страхе
Господнем;
18 jпотому что есть будущность, и надежда
твоґ не потерґна.
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направ'
лґй сердце твое на прґмой путь.
20 kНе будь между упивающимисґ вином,
между пресыщающимисґ мґсом:
21 потому что пьґница и пресыщающий'
сґ обеднеют, и сонливость оденет в ру'
бище.
22 lСлушайсґ отца твоего: он родил тебґ; и

23,8 изблюешь. Т.е. «будешь горько сожалеть».

23,11 Защитник. Или избавитель, т.е. тот, кто приходит на помощь человеку, когда он в ней крайне нуждается (Лев. 25,25; Руфь 3,12.13). Нередко это слово обозначает Бога как Спасителя Своего народа (см., напр., Иов 19,25; Пс. 18,14; Ис. 41,14;
43,14; 44,24). Очевидно, здесь оно имеет именно такое значение.





23,13.14 Речь идет о родительском наказании (см. 13,25; 19,18; 22,6.15 и ком.).

23,13 он не умрет. Можно понимать двояко: либо «наказание не слишком повредит ему», либо «он избежит смерти» (см. ст. 14).





23,14 от преисподней. См. 1,12; 2,18 и ком.

23,15.16 Человеческие взаимоотношения, особенно в семье, не основываются
на бесстрастном рассудочном знании, а требуют любви, тепла и радости (10,1).



23,17.18 В этом наставлении, представляющем собой размышление о завете и
обетованиях Божиих, говорится об откровении, которым укрепляется дух страдающего праведника.





23,17 в страхе Господнем. См. 1,7 и ком.

не пренебрегай матери твоей, когда она и
состаритсґ.
23 mҐупи истину и не продавай мудрости и
учениґ и разума.
24 Торжествует nотец праведника, и родив'
ший мудрого радуетсґ о нем.
25 Да веселитсґ отец твой и да торжествует
мать твоґ, родившаґ тебґ.
26 Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза
твои да наблюдают пути мои,
27 oпотому что блудница – глубокаґ про'
пасть, и чужаґ жена – тесный колодезь;
28 pона, как разбойник, сидит в засаде и
умножает между людьми законопреступ'
ников.
29 qУ кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у
кого горе? у кого раны без причины? rу
кого багровые глаза?
30 sУ тех, которые долго сидґт за вином,
которые приходґт отыскивать вина tпри'
правленного.
31 Не смотри на вино, как оно краснеет,
как оно искритсґ в чаше, как оно ухажи'
ваетсґ ровно:
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и
ужалит, как аспид;
33 глаза твои будут смотреть на чужих жен,
и сердце твое заговорит развратное,
34 и ты будешь, как спґщий среди морґ и
как спґщий на верху мачты.
35 [И скажешь:] «билиu менґ, мне не было
больно; толкали менґ, ґ не чувствовал.
Ґогда vпроснусь, опґть буду искать того
же».

ям в семье. Несмотря на то, что по смыслу эти стихи перекликаются с пятой заповедью (Исх. 20,12), они основываются не непосредственно на Законе Божием, а на
проницательном понимании человеческих взаимоотношений (см. ст. 15, 16 и ком.).
23,26–28 Эти стихи предостерегают от связи с распутной женщиной (см.
2,16–19; 5,1–20).
 23,26 отдай сердце твое мне. См. ком. к 2,2. Наставник требует безраздельного
внимания и доверия.


23,28 законопреступников. Точнее: «вероломных»; в данном случае имеется в
виду супружеская неверность.



23,29–35 Об опасности пьянства говорится в форме загадки; рассматриваются
как внешние (ст. 29), так и внутренние (ст. 33–35) проявления этого порока. Пьянство
отрицает главные ценности мудрости: самообладание, ясное восприятие действительности, прочные взаимоотношения.




23,31 Не смотри на вино, как оно краснеет. Т.е. не поддавайся очарованию его
цвета настолько, чтобы утратить осторожность.



23,19–21 Упомянутые здесь дурная компания, пьянство и чревоугодие служат
примером неразумной жизни, которая незаметно может затянуть любого.







23,22–25 Эти наставления учат детей гармоничным и добрым взаимоотношени-

23,30 вина приправленного. См. 9,2 и ком.



23,18 есть будущность, и надежда. Возможно, эти слова относятся к упованию
на будущую жизнь.



23 mПритч. 4,7;
18,15; [Мф. 13,44]
24 nПритч. 10,1
27 oПритч.
22,14
28 pПритч. 7,12;
Еккл. 7,26
29 qИс. 5,11.22
r
Быт. 49,12
30 s1 Цар.
25,36; Притч. 20,1;
21,17; Ис. 5,11;
28,7; [Еф. 5,18]
t
Пс. 74,9
35 uПритч.
27,22; Иер. 5,3
v
Еф. 4,19

23,32 впоследствии ... как аспид. Наступающее в конечном счете похмелье мучительно, как укусы змеи.
23,34 как спящий среди моря. Даже во сне нельзя избавиться от головокружения.

как спящий на верху мачты. Точный смысл стиха неясен, однако не приходится сомневаться в том, что речь идет о чувстве потери равновесия.

875
ГЛАВА 24
1 aПс. 1,1; 36,1;
Притч. 23,17
5 bПритч. 21,22;
Еккл. 9,16
6 cЛк. 14,31
7 dПс. 9,26;
Притч. 14,6
8 eПритч. 6,14;
14,22; Рим. 1,30
10 fВтор. 20,8;
Иов 4,5; Иер.
51,46; Евр. 12,3
11 gПс. 81,4;
Ис. 58,6.7; 1 Ин.
3,16
12 h1 Цар.
16,7; Притч. 21,2
i
Иов 34,11; Пс.
61,13; Откр. 2,23;
22,12
13 jПс. 18,11;
118,103; Притч.
25,16; Песн. 5,1
14 kПс. 18,11;
57,12; Притч.
23,18



24

Не aревнуй злым людґм и не желай
быть с ними,
2 потому что о насилии помышлґет сердце
их, и о злом говорґт уста их.
3 Мудростью устроґетсґ дом и разумом
утверждаетсґ,
4 и с уменьем внутренности его наполнґ'
ютсґ всґким драгоценным и прекрасным
имуществом.
5 Человек bмудрый силен, и человек разум'
ный укреплґет силу свою.
6 cПоэтому с обдуманностью веди войну
твою, и успех будет при множестве сове'
щаний.
7 Длґ глупого слишком высока dмудрость;
у ворот не откроет он уст своих.
8 Ґто eзамышлґет сделать зло, того назы'
вают злоумышленником.
9 Помысл глупости – грех, и кощунник –
мерзость длґ людей.
10 Если ты в день бедствиґ оказалсґ fсла'
бым, то бедна сила твоґ.
11 gСпасай взґтых на смерть, и неужели
откажешьсґ от обреченных на убиение?
12 Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»?
А hИспытующий сердца разве не знает?
Наблюдающий над душею твоею знает
это, и воздаст человеку iпо делам его.
13 jЕшь, сын мой, мед, потому что он при'
ґтен, и сот, который сладок длґ гортани
твоей:
14 kтаково и познание мудрости длґ души
твоей. Если ты нашел ее, то есть будущ'
ность, и надежда твоґ не потерґна.

24,1.2 См. 23,17,18 и ком.

о насилии помышляет сердце их. Речь идет уже не о глупцах, у которых недостает
ума на то, чтобы не попасть в беду, а о преднамеренно злых людях, которые употребляют свой ум и свою волю на то, чтобы причинить ущерб другим.
 24,3.4 Мудростью ... разумом ... уменьем. Эти слова используются как синонимы. Почти в одних и тех же выражениях мудрость рассказывает об искусстве строителя (см. Исх. 36,1) скинии, используя слово «хокма» (мудрость), и о человеческих
взаимоотношениях, равно как и о законном достижении благополучия.
драгоценным ... имуществом. Либо эти слова являются метафорой прекрасных, добрых взаимоотношений в семье, либо здесь имеется в виду материальное достояние
(напр., богатство Соломона).
 24,5.6 См. 11,14; 21,22 и ком.
 24,7 слишком высока. Глупец не может усвоить мудрость в силу своей невосприимчивости к ней. См. ком. к 22,15.
у ворот. По традиции, местом, где люди собирались для суда и совета, были городские ворота.
 24,8 того называют злоумышленником. Упорядоченное общество обладает
нравственными ценностями, существование которых благотворно сказывается на
борьбе со злом.
 24,9 Помысл глупости – грех. Глупость мыслится как устремленность ко злу.
мерзость для людей. Имеются в виду люди, верные завету.

Притчи 24,28

15 Не злоумышлґй, нечестивый, против
жилища праведника, не опустошай места
покоґ его,
16 lибо семь раз упадет праведник, и вста'
нет; mа нечестивые впадут в погибель.
17 nНе радуйсґ, когда упадет враг твой, и да
не веселитсґ сердце твое, когда он спо'
ткнетсґ.
18 Иначе, увидит Господь, и 1неугодно бу'
дет это в очах Его, и Он отвратит от него
гнев Свой.
19 oНе негодуй на злодеев и не завидуй
нечестивым,
20 потому что злой не имеет будущности, –
светильник нечестивых угаснет.
21 pБойсґ, сын мой, Господа и царґ; с мґ'
тежниками не сообщайсґ,

Притчи мудрых
22 потому что внезапно придет погибель от
них, и беду от них обоих кто предузнает?
23 Сказано также мудрыми: иметь лице'
приґтие на суде – qнехорошо.
24 rҐто говорит виновному: «ты прав», то'
го будут проклинать народы, того будут
ненавидеть племена;
25 а обличающие будут sлюбимы, и на них
придет благословение.
26 В уста целует, кто отвечает словами вер'
ными.
27 tСоверши дела твои вне дома, окончи их
на поле твоем, и потом устроґй и дом твой.
28 uНе будь лжесвидетелем на ближнего
твоего: к чему тебе обманывать устами
твоими?

16 lИов 5,19;
[Пс. 33,20; 36,24;
Мих. 7,8] mЕсф.
7,10; Ам. 5,2
17 nИов 31,29;
Пс. 34,15.19;
[Притч. 17,5];
Авд. 12
18 1Букв. ˝ÚÓ
·Û‰ÂÚ ÁÎÓÏ
19 oПс. 36,1
21 p[Рим. 13,7;
1 Пет. 2,17]
23 qЛев. 19,15;
Втор. 1,17; 16,19;
[Ин. 7,24]
24 rПритч.
17,15; Ис. 5,23
25 sПритч.
28,23
27 t3 Цар. 5,17;
Притч. 27,23-27
28 uЛев. 6,2.3;
19,11; Еф. 4,25

24,10 Подлинная крепость человеческого духа проявляется только в суровых
испытаниях.
 24,11.12 Два стиха объединены общим смыслом, который заключается в том, что
человек не имеет права под предлогом незнания уклоняться от обязанности помогать другому в нужде.
 24,12 Испытующий сердца. Т.е. Бог. В данном стихе вечный смысл человеческих
поступков преобладает над их временными, чисто общественными проявлениями.
 24,15.16 В этих стихах высказана уверенность в том, что Господь не допустит
бесконечного преуспевания нечестивого человека. В то же время праведник может
испытать множество несчастий, покуда Бог, наконец, не защитит его.
 24,17 Не радуйся, когда упадет. Ср. Мф. 5,44.
 24,19 Не негодуй. Евр.: «не горячись», т.е. не впадай в гнев.
 24,20 будущности. См. 23,18 и ком.
 24,21 Бойся ... Господа. См. 1,7 и ком.
 24,22 внезапно придет погибель. Справедливое возмездие, исходящее от Бога и
от царя, необходимо для сохранения порядка и истины.
 24,23–25 В этих стихах правосудие рассматривается с точки зрения его общественного значения. В упорядоченном обществе правосудие не только совершается,
но и рассматривается как обязательное явление.
 24,26 В уста целует. Поцелуй является наиболее искренним проявлением дружеских чувств; именно этот смысл и подразумевается в данном стихе.
 24,28.29 Эти стихи взаимосвязаны. Речь в них, по-видимому, идет о чем-то боль

Притчи 24,29
29 v[Притч.
20,22; Мф.
5,39-44; Рим.
12,17-19]
31 wБыт. 3,18
33 xПритч.
6,9.10
34 yПритч.
6,9-11
ГЛАВА 25
1 a3 Цар. 4,32
2 bВтор. 29,29;
Рим. 11,33
4 c2 Тим. 2,21
5 dПритч. 16,12;
20,8
7 eЛк. 14,7-11
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29 vНе говори: «как он поступил со мною,
так и ґ поступлю с ним, воздам человеку
по делам его».
30 Проходил ґ мимо полґ человека лени'
вого и мимо виноградника человека ску'
доумного:
31 и вот, wвсе это заросло терном, поверх'
ность его покрылась крапивою, и камен'
наґ ограда его обрушилась.
32 И посмотрел ґ, и обратил сердце мое, и
посмотрел и получил урок:
33 x«немного поспишь, немного подрем'
лешь, немного, сложив руки, полежишь, –
34 yи придет, как прохожий, бедность твоґ,
и нужда твоґ – как человек вооружен'
ный».

Притчи Соломона, собранные
мужами Езекии

25

И это aпритчи Соломона, которые
собрали мужи Езекии, царґ Иудей'

ского.
2 bСлава Божиґ – облекать тайною дело, а
слава царей – исследывать дело.
3 Ґак небо в высоте и землґ в глубине, так
сердце царей – неисследимо.
4 cОтдели примесь от серебра, и выйдет у
серебрґника сосуд:
5 удали неправедного от царґ, и престол
его утвердитсґ dправдою.
6 Не величайсґ пред лицем царґ, и на месте
великих не становись;
7 eпотому что лучше, когда скажут тебе:
«пойди сюда повыше», нежели когда по'
низґт тебґ пред знатным, которого виде'
ли глаза твои.

шем, чем о недопустимости лжесвидетельства. Возбуждение и гнев порождают
месть, доводя человека до потери самообладания, как об этом говорится в ст. 29,
неизменное же присутствие духа является проявлением мудрости.
 24,30–34 При чтении этого фрагмента необходимо иметь в виду его связь с
6,6–11 (см. ком.).
 25,1 И это притчи Соломона. См. ком. к 1,1, а также Введение: Автор.
собрали. Использованное в данном случае древнееврейское слово имеет значение
«передать» или «перевести», что может указывать как на преобразование устной
традиции в письменную форму, так и на воспроизведение и обработку более раннего текста.
Езекии. Взойдя на престол во времена крушения северного (Израильского) царства,
царь иудейский Езекия решительно приступил к возрождению заветной чистоты
веры. Царствование Езекии не только ознаменовалось возвращением к закону
Моисееву, но также способствовало развитию литературной деятельности, поощряя тем самым, учительное движение.
 25,2 Хотя царская власть является отражением Божественной власти (16,12–15;
20,8.26 и ком., а также 25,3.5), сам царь всего лишь человек. В противоположность
человеческой власти, в могуществе Божием всегда присутствует тайна, которая внушает благоговение и трепет.

8 fНе вступай поспешно в 1тґжбу: иначе что
будешь делать при окончании, когда со'
перник твой осрамит тебґ?
9 gВеди тґжбу с соперником твоим, но тай'
ны другого не открывай,
10 дабы не укорил тебґ услышавший это, и
тогда бесчестие твое не отойдет от тебґ.
[Любовь и дружба освобождают: сбереги
их длґ себґ, чтобы не сделатьсґ тебе до'
стойным поношениґ; сохрани пути твои
благоустроенными.]
11 Золотые ґблоки в серебрґных про'
зрачных сосудах – слово, hсказанное при'
лично.
12 Золотаґ серьга и украшение из чистого
золота – мудрый обличитель длґ внима'
тельного уха.
13 iЧто прохлада от снега во времґ жатвы,
то верный посол длґ посылающего его:
он доставлґет душе господина своего
отраду.
14 Что jтучи и ветры без дождґ, то kчело'
век, хвастающий ложными подарками.
15 lҐротостью склонґетсґ к милости вель'
можа, и мґгкий ґзык переламывает кость.
16 Нашел ты мед, – ешь, сколько тебе по'
требно, чтобы не пресытитьсґ им и не
изблевать его.
17 Не учащай входить в дом друга твоего,
чтобы он не наскучил тобою и не возне'
навидел тебґ.
18 Что молот и меч и остраґ стрела, то
m
человек, произносґщий ложное свиде'
тельство против ближнего своего.
19 Что сломанный зуб и расслабленнаґ
нога, то надежда на ненадежного [челове'
ка] в день бедствиґ.

8 fПритч. 17,14;
Мф. 5,25 1Букв.
ÒÔÓ или ÒÛ‰Â·ÌÓÂ
‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
9 g[Мф. 18,15]
11 hПритч.
15,23; Ис. 50,4
13 iПритч.
13,18
14 jИуд. 12
k
Притч. 20,6
15 lПритч. 15,1
18 mПс. 56,5;
Притч. 12,18

25,3 Глагол, который в ст. 2 переведен как «исследовать» (в NIV – «отыскивают»),
здесь дан в отрицательном значении. Сердце царя, как и любого человека, может
исследить только Бог.
 25,13 Что прохлада от снега. Образный строй стиха не имеет ничего общего с
реальностью неожиданного снегопада, который губит урожай. Снег здесь означает нечто освежающее, подкрепляющее силы. Объяснение этой метафоры,
заключенное в третьей части стиха, возможно, было добавлено позднее (см. также
ст. 25).
 25,14 См. Иуд. 12. Жителям Палестины нередко приходилось убеждаться в том,
что облака, сулящие долгожданный дождь, подчас не оправдывают ожиданий. То же
можно сказать о человеке, который добиваясь власти, раздает ничем не подкрепленные обещания.
 25,15 Кротостью. Или способностью не поддаваться ярости и противостоять
искушению.
 25,16.17 Эти самостоятельные высказывания объединены общим содержанием.
Чувство меры, о котором здесь говорится, должно проявляться во всем: дружба
хороша для человека, как мед, но так же, как пресыщение медом приводит к недомоганию, злоупотребление дружбой разрушает ее.
 25,18 Ложное свидетельство уподоблено здесь орудиям войны, поскольку и то и
другое всегда бывает направлено во вред.
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20 nДан. 6,18
21 oИсх. 23,4.5;
4 Цар. 6,22; 2 Пар.
28,15; Мф. 5,44;
Рим. 12,20
22 p2 Цар.
16,12; [Мф. 6,4.6]
23 qПс. 100,5
24 rПритч.
19,13
25 sПритч. 15,30
27 tПритч. 27,2;
[Лк. 14,11]
28 uПритч.
16,32
ГЛАВА 26
1 a1 Цар. 12,17
2 bЧис. 23,8;
Втор. 23,5; 2 Цар.
16,12
3 cПс. 31,9;
Притч. 19,29
5 dМф. 16,1-4;
Рим. 12,16

20 Что снимающий с себґ одежду в холод'
ный день, что уксус на рану, то nпоющий
песни печальному сердцу. [Ґак моль
одежде и червь дереву, так печаль вредит
сердцу человека.]
21 oЕсли голоден враг твой, накорми его
хлебом; и если он жаждет, напой его
водою:
22 ибо, [делаґ сие,] ты собираешь горґщие
угли на голову его, pи Господь воздаст
тебе.
23 Северный ветер производит дождь, а
q
тайный ґзык – недовольные лица.
24 rЛучше жить в углу на кровле, неже'
ли со сварливою женою в пространном
доме.
25 Что холоднаґ вода длґ истомленной
жаждой души, то sдобраґ весть из даль'
ней страны.
26 Что возмущенный источник и повреж'
денный родник, то праведник, падающий
пред нечестивым.
27 Ґак нехорошо есть много меду, так
t
домогатьсґ славы не есть слава.
28 Что город разрушенный, без стен, то
u
человек, не владеющий духом своим.

26

Ґак снег летом aи дождь во времґ
жатвы, так честь неприлична глу'

пому.
2 Ґак воробей вспорхнет, как ласточка уле'
тит, так незаслуженное bпроклґтие не
сбудетсґ.
3 cБич длґ конґ, узда длґ осла, а палка длґ
глупых.
4 Не отвечай глупому по глупости его, что'
бы и тебе не сделатьсґ подобным ему;
5 но dотвечай глупому по глупости его, что'
бы он не стал мудрецом в глазах своих.
6 Подрезывает себе ноги, терпит неприґт'
ность тот, кто дает словесное поручение
глупцу.

25,20 печальному сердцу. Древнееврейский текст допускает перевод «с печальным сердцем» (ср. Пс. 136,3.4).
 25,22 ты собираешь горящие угли на голову его. Происхождение этой метафоры
неясно, и ее значение можно попытаться определить исходя из контекста. Аналогичные слова в Пс. 139,11 подразумевают казнь, а Павел в Рим. 12,20 прибегает к ним,
говоря о преодолении зла добром, но не уточняет их смысл. Наиболее предпочтительное значение этих слов – раскаяние и стыд, сжигающий душу.
 25,23 Темой этого стиха является неизбежная взаимосвязь причины и следствия.
 25,24 См. 21,9 и ком.
 25,25 добрая весть из дальней страны. Т.е. неожиданное и ободряющее известие.
 25,27 меду. Домогание славы может обернуться тем же, что и переедание меда
(см. ст. 16).


Притчи 26,25

7 Неровно поднимаютсґ ноги у хромого, –
и притча в устах глупцов.
8 Что влагающий драгоценный камень в
пращу, то воздающий глупому честь.
9 Что колючий терн в руке пьґного, то прит'
ча в устах глупцов.
10 1Сильный делает все произвольно: и
глупого награждает, и всґкого прохожего
награждает.
11eҐак пес возвращаетсґ на блевотину свою,
f
так глупый повторґет глупость свою.
12 gВидал ли ты человека, мудрого в глазах
его? На глупого больше надежды, нежели
на него.
13 Ленивец говорит: «лев на дороге! лев на
площадґх!»
14 Дверь ворочаетсґ на крючьґх своих, а
ленивец на постели своей.
15 hЛенивец опускает руку свою в 2чашу, и
ему тґжело донести ее до рта своего.
16 Ленивец в глазах своих мудрее семерых,
отвечающих обдуманно.
17 Хватает пса за уши, кто, проходґ мимо,
вмешиваетсґ в чужую ссору.
18 Ґак притворґющийсґ помешанным бро'
сает огонь, стрелы и смерть,
19 так – человек, который коварно вредит
другу своему и потом говорит: i«ґ только
пошутил».
20 Где нет больше дров, огонь погасает, и
где нет 3наушника, раздор утихает.
21 jУголь – длґ жара и дрова – длґ огнґ, а че'
ловек сварливый – длґ разжжениґ ссоры.
22 Слова 4наушника – 5как лакомства, и
они входґт во 6внутренность чрева.
23 Что нечистым серебром обложенный
глинґный сосуд, то пламенные уста и
сердце злобное.
24 Устами своими притворґетсґ враг, а в
сердце своем замышлґет коварство.
25 kЕсли он говорит и нежным голосом, не
верь ему, потому что семь мерзостей в
сердце его.

10 1В евр. текстах ÇÒÂÒËÎ¸Ì˚È
í‚ÓÂˆ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ
11 e2 Пет. 2,22
f
Исх. 8,15
12 gПритч.
29,20; Лк.
18,11.12; [Откр.
3,17]
15 hПритч.
19,24 2В Септ.,
сирск. текстах
Ô‡ÁÛıÛ; в Тарг.,
Вульг. ÔÓ‰Ï˚¯ÍÛ
19 iЕф. 5,4
20 3 Букв. Ì‡¯ÂÔÚ˚‚‡ÚÂÎﬂ
21 jПритч.
15,18
22 4èÂÂÌÓÒ˜ËÍ‡ или ÒÔÎÂÚÌËÍ‡
5
В евр. традиции
ÔÓÌÁËÚÂÎ¸Ì˚
6
Букв. „ÎÛ·ËÌÛ
25 kПс. 27,3;
Притч. 26,23; Иер.
9,8

26,1 Этот стих построен на сравнении. Лежащее в его основе признание видимой упорядоченности явлений природы распространяется на взаимоотношения
между людьми. Почести, воздаваемые глупцу, так же неуместны, как и несвойственное времени года ненастье.
 26,2 См. ст. 1. Проклятия не обладают никакой магической силой и не могут принести вред невинному, ибо Господь защищает праведного и зло не может коснуться
его.
 26,7 Мудрая притча в изложении глупца перестает быть мудрой.
 26,20 наушника. Т.е. человека, который распространяет сплетни и лживые слухи.
 26,23 Перевод древнееврейского текста вызывает затруднения, однако суть
сравнения ясна: притворная доброжелательность только ждет своего часа, чтобы
стать непритворной ненавистью.
 26,24 См. ст. 23 и ком.


Притчи 26,26
27 lЕсф. 7,10;
Пс. 7,16; Притч.
28,10; Еккл. 10,8
28 mПритч. 29,5
ГЛАВА 27
1 aЛк. 12,19-21;
Иак. 4,13-16
2 bПритч. 25,27;
2 Кор. 10,12.18;
12,11
4 cПритч. 6,34;
1 Ин. 3,12
5 d[Притч.
28,23]; Гал. 2,14
6 eМф. 26,49
9 1Букв. ÒÓ‚ÂÚÓÏ
(ÓÚ) ‰Û¯Ë
10 fПритч.
17,17; 18,24
11 gПритч. 10,1;
23,15-26
12 hПритч. 22,3
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26 Если ненависть прикрываетсґ наедине,
то откроетсґ злоба его в народном собра'
нии.
27 lҐто роет ґму, тот упадет в нее, и кто по'
катит вверх камень, к тому он воротитсґ.
28 Лживый ґзык ненавидит уґзвлґемых
им, и льстивые уста готовґт mпадение.

27

Не aхвались завтрашним днем, по'
тому что не знаешь, что родит тот

день.
2 bПусть хвалит тебґ другой, а не уста твои,
– чужой, а не ґзык твой.
3 Тґжел камень, весок и песок; но гнев
глупца тґжелее их обоих.
4 Жесток гнев, неукротима ґрость; но cкто
устоит против ревности?
5 Лучше dоткрытое обличение, нежели
скрытаґ любовь.
6 Искренни укоризны от любґщего, и
e
лживы поцелуи ненавидґщего.
7 Сытаґ душа попирает и сот, а голодной
душе все горькое сладко.
8 Ґак птица, покинувшаґ гнездо свое, так
человек, покинувший место свое.
9 Масть и курение радуют сердце; так сла'
док всґкому друг 1сердечным советом сво'
им.
10 Не покидай друга твоего и друга отца
твоего, и в дом брата твоего не ходи в
день несчастьґ твоего: fлучше сосед вбли'
зи, нежели брат вдали.
11 Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое;
g
и ґ буду иметь, что отвечать злословґ'
щему менґ.
12 Благоразумный видит беду и укрывает'

26,27 Тема воздаяния, выраженная в этом стихе, по-видимому, должна объединять его со ст. 23–26. В данном случае в центре внимания оказывается не Божественный суд, а саморазрушительная природа подлости и глупости.
 27,1 Несмотря на то, что мудрость обещает долгоденствие, никто не может распоряжаться своим будущим.
 27,2 Из этого стиха следует, что мудрость подразумевает смирение.
 27,3.4 Оба сравнения подчеркивают разрушительную силу глупости.
 27,5 открытое обличение. Т.е. слова, направляющие человека ко благу и, таким
образом, целительные для него.
скрытая любовь. Такой любви, несмотря на ее искренность, не хватает нравственной силы, чтобы открыто высказать упрек.
 27,6 укоризны от любящего. Смысл этих слов тот же, что и «открытое обличение»
в ст. 5.
поцелуи. В отличие от ст. 5, эта любовь не является искренной.
 27,7 См. 25,16.17.27 и ком. Имеется в виду не только пища, но и все, что желает
человек.
 27,10 Человек должен заботиться о своих взаимоотношениях не только с родными, но и с другими людьми, ибо может случиться так, что ему придется искать у них
помощи.


сґ; а неопытные идут вперед и hнаказыва'
ютсґ.
13 Возьми у него платье его, потому что он
поручилсґ за чужого, и за стороннего
возьми от него залог.
14 Ґто громко хвалит друга своего с ранне'
го утра, того сочтут за злословґщего.
15 iНепрестаннаґ капель в дождливый день
и сварливаґ жена – равны:
16 кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть
ветер и масть в правой руке своей, даю'
щую знать о себе.
17 Железо железо острит, и человек изо'
щрґет взглґд друга своего.
18 jҐто стережет смоковницу, тот будет
есть плоды ее; и кто бережет господина
своего, тот будет в чести.
19 Ґак в воде лицо – к лицу, так сердце
человека – к человеку.
20 kПреисподнґґ и Аваддон – ненасытимы;
так ненасытимы и lглаза человеческие.
[Мерзость пред Господом дерзко подни'
мающий глаза, и неразумны невоздер'
жанные ґзыком.]
21 Что mплавильнґ – длґ серебра, горнило –
длґ золота, то длґ человека уста, которые
хвалґт его. [Сердце беззаконника ищет
зла, сердце же правое ищет знаниґ.]
22 nТолки глупого в ступе пестом вместе с
зерном, не отделитсґ от него глупость
его.
23 Хорошо наблюдай за скотом твоим,
имей попечение о oстадах;
24 потому что богатство не навек, да и
власть разве из рода в род?
25 pПрозґбает трава, и ґвлґетсґ зелень, и
собирают горные травы.

15 iПритч.
19,13
18 j4 Цар.
18,31; Песн. 8,12;
Ис. 36,16; [1 Кор.
3,8; 9,7-13]; 2 Тим.
2,6
20 kПритч.
30,15.16; Авв. 2,5
l
Еккл. 1,8; 4,8
21 mПритч. 17,3
22 nПритч.
23,35; 26,11; Иер.
5,3
23 oПритч.
24,27
25 pПс. 103,14

27,11 См. 10,1.
27,12 Благоразумный. См. 1,4; 12,16 и ком.
неопытные. См. ком. к 1,4. Этот стих показывает преимущества тех, кто научился
мудрости.
 27,13 См. 20,16 и ком.
 27,14 См. 26,18.19.24.26. Возможно, эти слова относятся к лживым и неуместным
заверениям в дружбе, которые прикрывают недобрые намерения.
 27,17 Вероятно, здесь речь идет о взаиморазвивающем и обогащающем влиянии друзей.
 27,18 См. 22,29. Прилежный труд и верная служба вознаграждаются.
 27,19 Немногословие древнееврейского текста оставляет перевод и истолкование этого стиха открытыми для разного рода предположений. Если дословно принять перевод NIV («Как вода отражает лицо, так сердце отражает человека»), смысл
стиха можно понять так, что, глядя на других людей, мы видим отражение самих себя.
Другой возможный смысл стиха заключается в том, что наши мысли (поскольку они
находят выражение в поступках) отражают наш характер.
 27,20 Преисподняя и Аваддон. См. ком. к 15,11.
 27,21 Ср. 17,3. Похвала – испытание для человека, испытание его способности
не впасть в гордыню.
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ГЛАВА 28
1 aЛев. 26,17.36;
Пс. 52,6
3 bМф. 18,28
1
Букв. ‡ ıÎÂ·‡ ÌÂÚ
4 cПс. 48,19;
Рим. 1,32 d3 Цар.
18,18; Неем.
13,11.15; Мф. 3,7;
14,4; Еф. 5,11
5 eПс. 91,7; Ис.
6,9; 44,18 fПс.
118,100; Притч.
2,9; Ин. 17,17;
1 Кор. 2,15; [1 Ин.
2,20.27]
9 gПс. 65,18;
108,7; Притч. 15,8
10 hПс. 7,16;
Притч. 26,27
i
[Мф. 6,33; Евр.
6,12; 1 Пет. 3,9]

26 Овцы – на одежду тебе, и козлы – на по'
купку полґ.
27 И довольно козьего молока в пищу тебе,
в пищу домашним твоим и на продоволь'
ствие служанкам твоим.

28

a

Нечестивый бежит, когда никто
не гонитсґ за ним; а праведник
смел, как лев.
2 Ґогда страна отступит от закона, тогда
много в ней начальников; а при разумном
и знающем муже она долговечна.
3 Человек bбедный и притеснґющий сла'
бых то же, что проливной дождь, 1смы'
вающий хлеб.
4 cОтступники от закона хвалґт нечести'
вых, dа соблюдающие закон негодуют на
них.
5 eЗлые люди не разумеют справедливости,
а fищущие Господа разумеют всё.
6 Лучше бедный, ходґщий в своей непо'
рочности, нежели тот, кто извращает
пути свои, хотґ он и богат.
7 Хранґщий закон – сын разумный, а зна'
ющийсґ с расточителґми срамит отца
своего.
8 Умножающий имение свое ростом и лих'
вою соберет его длґ благотворителґ бед'
ных.
9 Ґто отклонґет ухо свое от слушаниґ
закона, gтого и молитва – мерзость.
10 hСовращающий праведных на путь зла

28,1 По сравнению с предшествующими, эта глава более насыщена богословскими размышлениями. Иногда они открыто выражены в словах о Боге или о законе
и праведности, а иногда выступают в скрытой форме – в виде противопоставления
правды и порока, в основе которого лежит представление о провидении и суде
Божием. Так, ст. 1 лучше истолковывать как размышление над праведностью Божией, нежели как обобщение человеческого опыта.
 28,4 закона. Скорее всего, это слово относится к закону Моисея. Несмотря на
то что учительная традиция обращается более к человеческому опыту, нежели к
Божественному откровению, сами мудрецы, оставаясь в лоне завета, не обходят
своим вниманием вопросы, связанные с законом и его предписаниями.
 28,5 справедливости. Это слово относится к духовной власти Бога над вселенной
или же к тому справедливому миропорядку, который зиждется на этой власти.
ищущие Господа. Т.е. люди, чья вера открывает им всеобщий закон подчинения каждой вещи и каждого явления всевластию Божию.
разумеют все. В этих словах речь идет не о всезнании или непогрешимости суждений,
а о том, что лишь в свете Божественного откровения открывается правда жизни.
 28,6 См. также ст. 11.
 28,7 закон. Данное слово подразумевает либо полученное наставление, либо
закон Моисея (или одновременно и то и другое; см. ст. 4 и ком.; 23,19.25 и ком.).
 28,8 ростом и лихвою. См. Лев. 25,35.38, где изложены основы добровольной и
бескорыстной помощи ближним (см. также Втор. 23,19.20).
 28,9 См. 15,8.29.
закона. См. ст. 4 и ком. Речь идет о самооткровении Божием, записанном Моисеем.


Притчи 28,21

сам упадет в свою ґму, iа непорочные
наследуют добро.
11 Человек богатый – мудрец в глазах сво'
их, но умный беднґк обличит его.
12 Ґогда торжествуют праведники, вели'
каґ jслава, но когда возвышаютсґ нечес'
тивые, люди 2укрываютсґ.
13 kСкрывающий свои преступлениґ не
будет иметь успеха; а кто сознаетсґ и
оставлґет их, тот будет помилован.
14 Блажен человек, который всегда пребы'
вает в благоговении; а кто ожесточает
сердце свое, тот попадет в беду.
15 lҐак рыкающий лев и голодный мед'
ведь, mтак нечестивый властелин над бед'
ным народом.
16 Неразумный правитель много делает
n
притеснений, а ненавидґщий корысть
продолжит дни.
17 oЧеловек, виновный в пролитии челове'
ческой крови, будет бегать до могилы,
чтобы кто не схватил его.
18 Ґто ходит непорочно, тот будет 3невре'
дим; а ходґщий кривыми путґми упадет
на одном из них.
19 pҐто возделывает землю свою, тот будет
насыщатьсґ хлебом, а кто подражает
праздным, тот насытитсґ нищетою.
20 Верный человек богат благословениґ'
ми, qа кто спешит разбогатеть, тот не
останетсґ ненаказанным.
21 rБыть лицеприґтным – нехорошо: sтакой
человек и за кусок хлеба сделает неправду.

12 jПритч.
11,10; 29,2 2Букв.
Ôﬂ˜ÛÚÒﬂ
13 kПс. 31,3-5;
1 Ин. 1,8-10
15 lПритч.
19,12; 1 Пет. 5,8
m
Исх. 1,14; Притч.
29,2; Мф. 2,16
16 nЕккл. 10,16;
Ис. 3,12
17 oБыт. 9,6
18 3ëÔ‡ÒÂÌ
19 pПритч.
12,11; 20,13
20 qПритч.
13,11; 20,21; 23,4;
1 Тим. 6,9
21 rПритч. 18,5
s
Иез. 13,19

Молитва – это наш ответ Богу на Его откровение, и, естественно, молитва того, кто
пренебрегает и даже отвергает слово Божие, не может быть принята Богом.
 28,10 См. 26,27.
непорочные. См. 2,7 и ком. Речь идет о справедливости Божией и об особой каре,
предусмотренной для тех, кто пытается совратить верных Ему (Мф. 5,19; 18,6).
 28,11 См. ст. 6. Богатство не всегда связано с неправедностью, так же как и бедность – с мудростью. Но чаще дело обстоит именно так (ст. 6, 8, 20, 22, 25, 27).
мудрец в глазах своих. См. 26,5.16. Нет большего глупца, чем тот, который мнит
себя мудрым (ср. 1 Кор. 1,18–25).
 28,13 См. Пс. 31,1–4; 1 Ин. 1,6–9. В данном стихе размеренность и благополучие человеческой жизни связывается с обостренным личностным восприятием Бога.
Тайный грех наиболее губителен для жизни. Исповедь и покаяние восстанавливают
связь человека с Богом, которая основана на милосердии Божием.
 28,14 Блажен. См. 3,13 и ком.
в благоговении. См. 1,7 и ком.
ожесточает сердце свое. Иначе говоря, восстает против Бога (см. Исх. 7,3.13).
 28,15 См. ст. 3 и 16.
 28,16 Вторая часть этого стиха содержит скрытое утверждение, что алчный тиран
несет гибель самому себе.
 28,17 Убийце не удастся избежать Божией кары, и никто не в силах его спасти.
 28,18 См. ст. 13,14, а также 10,9 и ком.
 28,19 См. 12,11 и ком.

Притчи 28,22
22 tПритч. 21,5
23 uПритч.
27,5.6
24 vПритч. 18,9
25 wПритч.
13,10 xПритч.
29,25; 1 Тим. 6,6
26 yПритч. 3,5
27 zВтор. 15,7;
Притч. 19,17; 22,9
28 aИов 24,4
ГЛАВА 29
1 a2 Пар. 36,16;
Притч. 6,15
2 bЕсф. 8,15;
Притч. 28,12 cЕсф.
4,3 1ëÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ
‚ÂÎËÍËÏË или ‚ÓÁ‚˚¯‡˛ÚÒﬂ
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22 Спешит к богатству завистливый чело'
век, и не думает, что tнищета постигнет
его.
23 uОбличающий человека найдет после
большую приґзнь, нежели тот, кто льстит
ґзыком.
24 Ґто обкрадывает отца своего и мать
свою и говорит: «это не грех», тот – vсооб'
щник грабителґм.
25 wНадменный разжигает ссору, xа надею'
щийсґ на Господа будет благоденство'
вать.
26 Ґто yнадеетсґ на себґ, тот глуп; а кто
ходит в мудрости, тот будет цел.
27 zДающий нищему не обеднеет; а кто
закрывает глаза свои от него, на том мно'
го проклґтий.
28 Ґогда возвышаютсґ нечестивые, aлюди
укрываютсґ, а когда они падают, умножа'
ютсґ праведники.

29

Человекa, который, будучи обли'
чаем, ожесточает выю свою, вне'
запно сокрушитсґ, и не будет ему исце'
лениґ.
2 Ґогда 1умножаютсґ праведники, веселит'
сґ bнарод, а когда господствует нечести'
вый, cнарод стенает.
3 Человек, любґщий мудрость, радует отца
своего; а кто знаетсґ с блудницами, тот
расточает имение.
4 Царь правосудием утверждает землю, а
любґщий подарки разорґет ее.

28,22 завистливый человек. См. 23,6 и ком.
нищета постигнет его. Смысл этого стиха либо в том, что завистнику недостает мудрости, дабы распорядиться богатством, либо в том, что Господь не допустит его обогащения.
 28,23 См. 27,5. Справедливый упрек более способствует человеческим взаимоотношениям, чем лесть, которая только подрывает их.
 28,24 См. 19,26 и ком.
 28,25 разжигает ссору. См. 6,13 и ком.
надеющийся на Господа. Упование на Господа не означает бездеятельности, а свидетельствует о смиренном согласии с Богом и Его волей. Вера и надежда суть тот же
страх Господень (1,7 и ком.).
 28,26 надеется на себя. См. 3,5.6 и ком. Самонадеянность представляет собой
губительную противоположность упованию на Господа.
ходит в мудрости. Иными словами, уповает на Господа.
 28,27 См. 11,24–26; 14,21; 22,9 и ком.
на том много проклятий. Проклятия здесь либо являются следствием порочной
жизни, либо представляют собой противоположность благословениям Божиим.
 29,1 будучи обличаем. См. 1,30; 5,12; 9,7.8; 10,17; 12,1 и ком.
ожесточает выю. Иначе говоря, выказывает своеволие (см. 28,14) и нежелание
учиться.
 29,2 См. 28,12.28 и ком.


5 Человек, dльстґщий другу своему, рассти'
лает сеть ногам его.
6 В грехе злого человека – сеть длґ него, а
праведник веселитсґ и радуетсґ.
7 Праведник тщательно eвникает в тґжбу
бедных, а нечестивый не разбирает дела.
8 Люди развратные fвозмущают город, а
мудрые утишают мґтеж.
9 Умный человек, судґсь с человеком глу'
пым, gсердитсґ ли, смеетсґ ли, – не имеет
покоґ.
10 hҐровожадные люди ненавидґт непороч'
ного, а праведные заботґтсґ о его 2жизни.
11 Глупый весь iгнев3 свой изливает, а муд'
рый сдерживает его.
12 Если правитель слушает ложные речи,
то и все служащие у него нечестивы.
13 Бедный и лихоимец встречаютсґ друг с
другом; но свет глазам того и другого дает
j
Господь.
14 Если царь судит kбедных по правде, то
престол его навсегда утвердитсґ.
15 Розга и обличение дают lмудрость; но
отрок, оставленный в небрежении, делает
стыд своей матери.
16 При умножении нечестивых умножа'
етсґ беззаконие; но праведники увидґт
m
падение их.
17 Наказывай сына твоего, и он даст тебе
покой, и доставит радость душе твоей.
18 nБез откровениґ свыше народ 4необуз'
дан, а соблюдающий закон oблажен.
19 Словами не научитсґ раб, потому что,
хотґ он понимает их, но не слушаетсґ.

5 dПритч. 26,28
7 eИов 29,16; Пс.
40,2; Притч. 31,8.9
8 fПритч. 11,11
9 gМф. 11,17
10 hБыт. 4,5-8;
1 Ин. 3,12 2Букв.
‰Û¯Â
11 iПритч.
14,33 3Букв. ‰Ûı, в
смысле ˝ÏÓˆËË
13 j[Мф. 5,45]
14 kПс. 71,4;
Ис. 11,4
15 lПритч.
22,15
16 mПс. 36,34;
Притч. 21,12
18 n1 Цар. 3,1;
Пс. 73,9; Ам.
8,11.12 oПритч.
8,32; Ин. 13,17
4
Или ‡Á‚‡˘‡ÂÚÒﬂ

29,4 См. 8,15.16 и ком.; 20,8.26.
29,5 См. 28,23.
 29,6 сеть. См. 1,18.
 29,8 Люди развратные. См. 1,22 и ком.
 29,9 Данный стих учит избегать, покуда это возможно, суда с глупцом, который не
в силах внять разумным доказательствам, а когда решение уже вынесено, не может
примириться с противником.
 29,11 Самообладание представляет собой существенный аспект мудрости.
 29,12 Разложение общества начинается с верхов. Бесчестный правитель не только собирает вокруг себя бесчестных чиновников, но и подталкивает своих подданных ко злу.
 29,13 свет глазам ... дает. Т.е. дает жизнь (см. 22,2 и ком.).
 29,14 См. ст. 4, а также 16,12.13 и ком.
 29,15 См. 13,25; 22,15; 23,13.14 и ком.
 29,16 Данная пословица имеет богословский смысл, выражая веру в установленный свыше справедливый миропорядок.
 29,18 Без откровения. Отсутствие откровения свидетельствует либо о молчании
Бога (1 Цар. 3,1), либо о неспособности услышать Его слово (Ам. 8,11.12).
 29,19 Данная пословица является в большей степени отражением реалий древнееврейского общества, чем непреложным принципом. Учительные свойства мудрости рассматриваются здесь с учетом того, что не всякое положение вещей можно
изменить словами или разумными доводами.
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20 pПритч.
26,12
22 qПритч.
26,21
23 rИов 22,29;
Притч. 15,33;
18,12; Ис. 66,2;
Дан. 4,27; Мф.
23,12; Лк. 14,11;
18,14; Деян. 12,23;
[Иак. 4,6-10; 1 Пет.
5,5.6]
24 sЛев. 5,1
25 tБыт. 12,12;
20,2; Лк. 12,4; Ин.
12,42.43 5Åукв.
‚˚ÒÓÍÓ ‚ÓÁÌÂÒÂÌ
26 uПс. 19,10
ГЛАВА 30
2 aПс. 72,22;
Притч. 12,1

20 Видал ли ты человека опрометчивого в
словах своих? на глупого pбольше надеж'
ды, нежели на него.
21 Если с детства воспитывать раба в неге,
то впоследствии он захочет быть сыном.
22 Человек qгневливый заводит ссору, и
вспыльчивый много грешит.
23 Гордость rчеловека унижает его, а сми'
ренный духом приобретает честь.
24 Ґто делитсґ с вором, тот ненавидит
душу свою; слышит sон проклґтие, но не
объґвлґет о том.
25 tБоґзнь пред людьми ставит сеть; а на'
деющийсґ на Господа будет 5безопасен.
26 uМногие ищут благосклонного лица пра'
вителґ, но судьба человека – от Господа.
27 Мерзость длґ праведников – человек не'
праведный, и мерзость длґ нечестивого –
идущий прґмым путем.

Изречения Агура

30

Слова Агура, сына Иакеева. Вдох'
новенные изречениґ, которые ска'
зал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:
2 aподлинно, ґ более невежда, нежели кто'
либо из людей, и разума человеческого
нет у менґ,

29,20 См. 26,12.
29,21 в неге. Т.е. пренебрегая принуждением и наказанием (ст. 19).
 29,23 См. 15,33; а также 16,18.19 и ком.
 29,24 Этот стих обращает внимание на положение, в котором оказывается
соучастник преступления. Если он отказывается от свидетельства, то становится
виновным (Лев. 5,1), а решившись свидетельствовать, изобличает самого себя.
 29,25 См. 28,25 и ком.
 29,26 Библейская литература мудрости признает особое предназначение правителя быть опорой Божиего миропорядка, являясь, таким образом, агентом Божественного управления (21,1 и ком.). Одновременно она отмечает несовершенство
человеческого правления. Таким образом, самый надежный путь к справедливости –
искать ее у Бога.
 30,1–33 Особенности учительных жанров и, в частности, книги Притчей как собрания мудрых высказываний и иносказаний затрудняют определение авторства различных частей главы (см. ст. 1; ср. 1,1 и ком.).
 30,1 Агура, сына Иакеева. О личности этого человека ничего не известно, однако многие исследователи полагают, что он был чужеземцем (см. ком. к 22,17 –
24,22).
изречения. Существует вероятность того, что это древнееврейское слово обозначает топоним «Масса» (см. 31,1), следовательно, Агур и Лемуил – измаильтяне из Массы, которая находилась в Аравии (Быт. 25,14).
Ифиилу ... Укалу. Данные слова могут быть или именами тех людей, к которым обращается Агур, или имеют значение: «Я устал, о Боже; я устал, о Боже, и ослабел» (согласно масоретскому тексту).
 30,2.3 Данное утверждение, более свойственное книгам Иова и Екклезиаста, не
только свидетельствует о кротости и смирении, но и обнаруживает тайну бытия и
промысла Божиих. Автор остро чувствует ограниченность человеческих знаний и
мудрости. Понимание того, что за пределами нашего знания располагается
область тайны, является наиболее существенным из всего того, что дает книга Притчей. Ибо это напоминает о том, что Бог является не объектом познания, а Творцом



Притчи 30,12

3 и не научилсґ ґ мудрости, и bпознаниґ
свґтых не имею.
4 cҐто восходил на небо и нисходил? dкто
собрал ветер в пригоршни свои? кто завґ'
зал воду в одежду? кто поставил все пре'
делы земли? какое имґ ему? и какое имґ
сыну его? знаешь ли?
5 eВсґкое слово Бога чисто; fОн – щит упо'
вающим на Него.
6 gНе прибавлґй к словам Его, чтобы Он не
обличил тебґ, и ты не оказалсґ лжецом.
7 Двух вещей ґ прошу у Тебґ, не откажи
мне, прежде нежели ґ умру:
8 суету и ложь удали от менґ, нищеты и
богатства не давай мне, hпитай менґ
насущным хлебом,
9 iдабы, пресытившись, ґ не отрексґ Тебґ и
не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обед'
нев, не стал красть и употреблґть имґ
Бога моего всуе.
10 Не злословь раба пред господином его,
чтобы он не проклґл тебґ, и ты не остал'
сґ виноватым.
11 Есть род, который проклинает jотца сво'
его и не благословлґет матери своей.
12 Есть род, kкоторый чист в глазах своих,
тогда как не омыт от нечистот своих.

3 b[Притч. 9,10]
4 c[Пс. 67,19; Ин.
3,13] dИов 38,4;
Пс. 103,3; Ис.
40,12
5 eПс. 11,7; 18,9;
118,140 fПс.
17,31; 83,12;
113,17-19
6 gВтор. 4,2;
12,32; Откр. 22,18
8 hИов 23,12;
Мф. 6,11; [Флп.
4,19]
9 iВтор. 8,12-14;
Неем. 9,25.26; Ос.
13,6
11 jИсх. 21,17;
Притч. 20,20
12 k[Притч.
16,2]; Ис. 65,5; Лк.
18,11; [Тит.
1,15.16]

всего сущего. Возможно, в тоне этого стиха чувствуется ирония человека над самим
собой, однако ст. 4 поясняет ее смысл.
 30,4 Вопросы Агура свидетельствуют о том, что эмпирическим познанием невозможно постичь Бога.
 30,5.6 Представленное в данных стихах богословское понимание слова Божиего
предполагает, что Агур, обратившись в веру Израиля, мыслит в категориях закона и
пророческих писаний. В ст. 5 цитируется Пс. 17,31, а в ст. 6 имеется аналогия с Втор.
4,2. Оба стиха показывают, что знание Бога исходит из Его откровения и приобретается верой (1,7 и ком.).
 30,5 чисто. Т.е. в высшей степени верно.
 30,6 Не прибавляй к словам Его. Прибавлять что-либо к словам Божиим – значит
судить о них и считать, что их нужно адаптировать к человеческим понятиям. В таком
случае непосредственная основа знания и истины отделяется от Бога и переходит к
людям. В этом заключается сущность гуманистической философии и здесь же – главный источник греха.
 30,7–9 Эта молитва отражает желание научиться той мудрости, о которой говорит книга Притчей.
 30,8 питай меня насущным хлебом. В этих словах – просьба о достатке, который
позволит избежать крайностей нищеты и, в то же время, не предполагает излишней
роскоши.
 30,9 кто Господь? Человек, пресыщенный материальными благами, вскоре забывает о своей зависимости от Бога (Втор. 8,10–18; Лк. 12,16–21).
 30,10 Это высказывание обнаруживает лишь поверхностную связь с предшествующими и последующими. Смысл его в том, что вмешательство в чужие дела может
привести к нежелательным последствиям.
 30,11–14 Если эти стихи не являются простым перечислением тех, кто заслуживает Божией кары, то содержащиеся в них изречения выражают объединение мудрости и пророчества.
 30,11 проклинает ... не благословляет. См. 20,20 и ком.
 30,12 чист в глазах своих. См. 16,2; 21,2 и ком.

Притчи 30,13
13 lПс. 130,1;
Притч. 6,17; Ис.
2,11; 5,15 1Высокомерен взгляд
14 mИов 29,17;
Пс. 51,4 nПс.
13,4; Ам. 8,4
16 oПритч.
27,20; Авв. 2,5
2
Или ¯ÂÓÎ
17 pБыт. 9,22;
Лев. 20,9; Притч.
20,20
22 qПритч.
19,10; Еккл. 10,7
23 3Или ÌÂÌ‡‚ËÒÚÌÛ˛
25 rПритч. 6,6
26 sЛев. 11,5;
Пс. 103,18 4Ñ‡Ï‡Ì˚
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13 Есть род – о, как lвысокомерны глаза
его, и как 1поднґты ресницы его!
14 mЕсть род, у которого зубы – мечи, и
челюсти – ножи, nчтобы пожирать бед'
ных на земле и нищих между людьми.
15 У ненасытимости две дочери: «давай,
давай!» Вот три ненасытимых, и четыре,
которые не скажут: «довольно!»
16 oПреисподнґґ2 и утроба бесплоднаґ,
землґ, котораґ не насыщаетсґ водою, и
огонь, который не говорит: «довольно!»
17 pГлаз, насмехающийсґ над отцом и пре'
небрегающий покорностью к матери, вы'
клюют вороны дольные, и сожрут птенцы
орлиные!
18 Три вещи непостижимы длґ менґ, и
четырех ґ не понимаю:
19 пути орла на небе, пути змеґ на скале,
пути кораблґ среди морґ и пути мужчи'
ны к девице.
20 Таков путь и жены прелюбодейной; по'
ела и обтерла рот свой, и говорит: «ґ
ничего худого не сделала».
21 От трех трґсетсґ землґ, четырех она не
может носить:
22 qраба, когда он делаетсґ царем; глупого,
когда он досыта ест хлеб;
23 3позорную женщину, когда она выходит
замуж, и служанку, когда она занимает
место госпожи своей.
24 Вот четыре малых на земле, но они муд'
рее мудрых:
25 rмуравьи – народ не сильный, но летом
заготовлґют пищу свою;
26 sгорные4 мыши – народ слабый, но ста'
вґт домы свои на скале;

30,15 давай, давай. Жадность не знает меры – чем больше получает человек,
тем большего он желает.
 30,18.19 Эти четыре «пути» непостижимы либо потому, что идущие по ним не
оставляют следов, либо потому, что они одновременно и просты, и таинственны.
Некоторые исследователи полагают, что в центре внимания должен находиться четвертый путь, для которого остальные три служат метафорой.
 30,20 Данное высказывание не является частью предыдущего и противопоставляет ему другой «путь».
 30,21 трясется земля. То, о чем говорится в ст. 22, 23, вряд ли способно повлечь
за собой столь ужасные явления, как те, что изображены здесь. Возможно, речь идет
о природном бедствии, но, скорее всего, это гипербола, обозначающая такое
положение вещей, с которым невозможно примириться.
 30,24–28 Относительно перечислительных высказываний см. ком. к 6,16–19.
Даже если эти высказывания представляют собой всего лишь наблюдения за природой, они все равно решают одну из задач мудрости, раскрывая устройство мира и
взаимосвязь явлений. Однако в большинстве притчей подобного рода о явлениях
природы упоминается для того, чтобы в иносказательной форме провести параллели с человеческой жизнью (см., напр., 6,6–11). Всем названным существам приписывается некоторая мудрость, благодаря которой они выживают.
 30,29–31 О методе перечисления см. ком. к 6,16–19. В этих же стихах говорится


27 у саранчи нет царґ, но выступает всґ она
стройно;
28 паук лапками цеплґетсґ, но бывает в
царских чертогах.
29 Вот трое имеют стройную походку, и
четверо стройно выступают:
30 лев, силач между зверґми, не посторо'
нитсґ ни перед кем;
31 5конь и козел, [предводитель стада,] и
царь 6среди народа своего.
32 Если ты в заносчивости своей сделал
глупость и помыслил злое, то tположи
руку на уста;
33 потому что, как сбивание молока произ'
водит масло, толчок в нос производит
кровь, так и возбуждение гнева произво'
дит ссору.

Изречения Лемуила

31
2

3
4
5
6
7
8
9

Слова Лемуила царґ. Наставление,
которое преподала ему мать его:
что, сын мой? что, aсын чрева моего? что,
сын обетов моих?
b
Не отдавай женщинам сил твоих, ни
путей твоих cгубительницам царей.
d
Не царґм, Лемуил, не царґм пить вино, и
не кнґзьґм – сикеру,
e
чтобы, напившись, они не забыли закона
и не превратили суда всех 1угнетаемых.
f
Дайте сикеру погибающему и вино огор'
ченному душею;
пусть он выпьет и забудет бедность свою
и не вспомнит больше о своем страдании.
g
Открывай уста твои за безгласного и длґ
защиты всех 2сирот.
Открывай уста твои длґ hправосудиґ и
i
длґ дела бедного и нищего.

31 5Или, возможно, ÒÓÍÓÎ 6В
евр. традиции ˆ‡¸
ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËÏ˚È
32 tИов 21,5;
39,34; Мих. 7,16
ГЛАВА 31
2 aИс. 49,15
3 bПритч. 5,9
c
Втор. 17,17; 3
Цар. 11,1; Неем.
13,26; Притч. 7,26;
Ос. 4,11
4 dЕккл. 10,17
5 eОс. 4,11
1
Букв. Ò˚ÌÓ‚
„ÓÂÒÚË
6 fПс. 103,15
8 gИов 29,15.16;
Пс. 81 2Букв. Ò˚ÌÓ‚ ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ëﬂ
9 hЛев. 19,15;
Втор. 1,16 iИов
29,12; Ис. 1,17;
Иер. 22,16

о сходстве между человеческим обществом и царством природы, а, стало быть, о тех
соответствиях, которыми проникнут весь тварный мир.
 30,32 положи руку на уста. Т.е. не говори ничего, что могло бы усугубить положение.
 30,33 сбивание ... толчок ... возбуждение. В древнееврейском тексте в трех случаях стоит слово «толчок», что подчеркивает общие моменты во всех трех ситуациях.
 31,1 Слова Лемуила царя. См. ком. к 30,1. Лемуил не был царем Израиля. К тому
же особенности этой части книги определенно наводят на мысль о ее египетском
или, возможно, вавилонском происхождении. Глава отличается особой направленностью; назначение ее в том, чтобы подготовить правителя к его будущим обязанностям. С точки зрения формы, наставления в этой главе ничем не отличаются от тех,
что были представлены в гл. 1–9 (см. Введение: Характерные особенности и темы),
только в данном случае все наставления даны от лица матери (ср. 1,8; 4,1). Необходимо отметить, что первостепенную роль в обучении детей играл отец, однако благочестивые женщины также могли принимать в нем участие (14,1 и ком.). История
Израиля знает женщин выдающейся мудрости (см., напр., 2 Цар. 14,2; 20,16).
 31,2 сын обетов моих. Возможно, имеются в виду обеты, даваемые перед рождением детей (как поступила Анна в 1 Цар. 1,11).
 31,3 губительницам царей. Царя губят те, кто отвращает его от обязанностей
правителя.
 31,8.9 Обязанность царя заботиться о справедливости в Израиле рассматривалась в контексте завета (Втор. 17,14–20).
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10 jРуфь 3,11;
Притч. 12,4; 19,14
3
Ст. 10-31 в евр.
тексте представляют акростих; ср.
Пс. 118 4Букв.
ÊÂÌÛ ‰Ó·ÎÂÒÚË, в
значении ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ÌÛ˛
15 kПритч.
20,13; Рим. 12,11
l
Лк. 12,42
20 mВтор.
15,11; Иов
31,16-20; Притч.
22,9; Рим. 12,13;
Еф. 4,28; Евр.
13,16

О добродетельной жене
10 jҐто 3найдет 4добродетельную жену? це'
на ее выше жемчугов;
11 уверено в ней сердце мужа ее, и он не
останетсґ без прибытка;
12 она воздает ему добром, а не злом, во
все дни жизни своей.
13 Добывает шерсть и лен, и с охотою
работает своими руками.
14 Она, как купеческие корабли, издалека
добывает хлеб свой.
15 kОна встает еще ночью и lраздает пищу в
доме своем и урочное служанкам своим.
16 Задумает она о поле, и приобретает его;
от плодов рук своих насаждает виноград'
ник.
17 Препоґсывает силою чресла свои и
укреплґет мышцы свои.
18 Она чувствует, что занґтие ее хорошо,
и – светильник ее не гаснет и ночью.
19 Протґгивает руки свои к прґлке, и пер'
сты ее берутсґ за веретено.
20 Длань свою mона открывает бедному, и
руку свою подает нуждающемусґ.

31,10–31 Эта часть главы представляет собой поэму-акростих (где каждый стих
начинается с очередной буквы еврейского алфавита) во славу женщины, которая
воплощает собой мудрость как в житейском, так и в духовном смысле. Порядок, в
котором перечисляются ее добродетели, обусловлен в большей мере требованиями акростиха, нежели последовательностью изложения. Тем не менее, поэма в
целом представляет собой связное, хотя и несколько идеализированное, описание
женщины.
 31,10 Кто найдет. Образ такой женщины не является предметом несбыточных
мечтаний, но чтобы найти ее, необходимо немало потрудиться.
 31,11 не останется без прибытка. Такая уверенность обоснована не только искусностью женщины в домашнем хозяйстве, но и ее мудростью, т.е. верностью завету.
 31,12 См. 18,22.
 31,13 с охотою работает своими руками. Букв.: «удовольствие (она получает от)
своих рук». Иначе говоря, работа не обременяет ее.
 31,15 раздает ... урочное. Т.е. распределяет обязанности.
 31,16 Она может умело вести дело и пускать в оборот полученные средства.
 31,18 светильник ее не гаснет. Данные слова представляют собой либо метафо

Притчи 31,31

21 Не боитсґ стужи длґ семьи своей, по'
тому что всґ семьґ ее одета в двойные
одежды.
22 Она делает себе ковры; виссон и пур'
пур – одежда ее.
23 Муж nее известен у ворот, когда сидит со
старейшинами земли.
24 Она делает покрывала и продает, и поґ'
сы доставлґет купцам Финикийским.
25 Ґрепость и красота – одежда ее, и весело
смотрит она на будущее.
26 Уста свои открывает с мудростью, и
кроткое наставление на ґзыке ее.
27 Она наблюдает за хозґйством в доме
своем и не ест хлеба праздности.
28 Встают дети и ублажают ее, – муж, и
хвалит ее:
29 «много было жен добродетельных, но
ты превзошла всех их».
30 Миловидность обманчива и красота
суетна; но жена, боґщаґсґ Господа, до'
стойна хвалы.
31 Дайте ей от плода рук ее, и да прославґт
ее у ворот дела ее!

23 nПритч. 12,4

ру благополучия, либо говорят о прилежании женщины, работающей и по ночам.
Эти слова можно трактовать и в духовном смысле.
 31,23 Прилежание и сноровка, с которыми жена управляется в домашнем хозяйстве, снимают с мужа все заботы о нем и освобождают ему время для служения
народу израильскому.
у ворот. См. 1,21 и ком.
 31,24 См. ст. 18.
 31,25 Крепость и красота – одежда ее. Эти слова относятся либо к характеру
женщины, либо, что более вероятно, если исходить из содержания второй части
стиха, к ее благосостоянию, которое столь прочно, что ей не нужно заботиться о будущем.
 31,26 кроткое наставление. Такая женщина исполняет все, к чему обязывает ее
положение жены, матери и повелительницы слуг.
 31,30.31 боящаяся Господа. См. 1,7 и ком. Книга Притчей заканчивается так же,
как начиналась: житейская мудрость без откровения Божиего до определенного
момента является достаточной, однако только самооткровение Творца открывает
высшую истину.
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Книга Екклесиаста,
или проповедника
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Многие толкователи Ґниги Екклесиаста считают указаниґ
на происхождение ее автора (1,1), его царствование в Иеру
салиме (1,12), непревзойденную мудрость (1,16) и несмет
ные богатства (2,4–9) ґвным свидетельством того, что
им был Соломон (3 Цар. 3; 4,21–34; 10), назвавший себґ
Екклесиастом (1,12). Следовательно, именно его жизнен
ный опыт и мудрость нашли выражение в данной книге
(1,2 – 12,8). Этот текст, написанный Соломоном, получил
затем обрамление в форме введениґ и заключениґ, имею
щих поґснениґ о методе и содержании его рассуждений
(1,1; 12,9–14) и написанных, вероґтно, другим человеком.
Но некоторые толкователи считают, что, поскольку
рассказчик называет себґ Екклесиастом, а не Соломоном,
автором книги был другой человек, впоследствии изло
живший от себґ мысли, кратко сформулированные Соло
моном.
Наиболее предпочтительна версиґ, что автором книги
был Соломон, но первоначальный текст получил затем
дополнительное оформление, сделанное другим лицом.

Время и обстоятельства написания
Толкователи, которые считают Ґнигу Екклесиаста произве
дением другого автора, жившего после Соломона, датируют
ее периодом после вавилонского плена. Признаваґ же автор
ство за Соломоном, книгу следует отнести к X в. до Р.Х.
Согласно иной интерпретации, автор апологет принґл
секулґризованную точку зрениґ: жизнь не имеет высшей
цели, следовательно, ґвлґетсґ бессмысленной, – длґ того,
чтобы привести читателґ к выводу: удовлетворение в жиз
ни может дать только вера в Бога. Хотґ содержащиесґ в
книге поучениґ могут быть использованы в целґх апологе
тики и, следовательно, евангелизации, все же большинство
иудейских и христианских толкователей полагали, что
главной целью Екклесиаста ґвлґетсґ проповедование того,
как народ Божий должен жить на земле. Выполнґґ эту
задачу, автор предостерегает людей не против секулґри
зованного материализма, а против лицемериґ. Таким об
разом, книга Екклесиаста выступает не как Соломонова
апологетика, обращеннаґ к тем, кто не знает Бога или
враждебно к Нему относитсґ, а как его мудрый совет тем,
кто знает Бога, но пребывает в растерґнности, не понимаґ
Его путей.

Характерные особенности и темы
Повествование состоит из трех циклов (1,3 – 3,8; 3,9 – 6,7;
6,8 – 12,7), каждый из которых начинаетсґ словами: «Что
пользы ...». Структура книги образуетсґ сложной группи
ровкой тем, рефренов и фраз. Слова создают смысловые
конструкции, используемые в различных значениґх, с
целью побудить читателґ к размышлению над идеґми кни
ги. Нарґду с повторением мотивов и слов Соломон попар
но объединґет темы труда и мудрости. Его первый цикл
содержит три парных раздела (1,12–15 и 1,16–18; 2,1–11 и
2,12–17; 2,18–26 и 3,1–8), подводґщих к заключению, что
смерть делает бессмысленными и человеческий труд на
земле, и мудрость. Темы труда и мудрости последова
тельно проходґт через второй и третий циклы книги. Во
втором цикле (3,9 – 6,7) автор развивает тему недолговеч
ности и относительности человеческих трудов, противо
поставлґґ им вечное и абсолютное дело Божие и советуґ
наслаждатьсґ благами, даруемыми Богом в этой жизни,
несмотрґ на гнет жизненных обстоґтельств. В третьем
цикле (6,8 – 12,7) человеческой мудрости противопостав
лено совершенство путей Божиих. Автор дает совет прини
мать с радостью все доброе, что есть в жизни, и упорно тру
дитьсґ, даже если усилиґ человека и его праведность не
получают достойного вознаграждениґ.
Соломон наставлґет (9,7–10) народ Божий принимать
жизнь с радостью, несмотрґ на ее тщетность, непрочность
и все тґготы, и трудитьсґ с полной отдачей. Этот реалисти
ческий подход к жизни есть дар Божий (3,13; 5,19) длґ тех,
кто имеет страх перед Ним и выполнґет Его повелениґ
(5,1–7; 12,13.14). Екклесиаст учит, что человек обґзан с
радостью покорґтьсґ Богу, и Бог Сам помогает ему в этом.
Екклесиаст размышлґет о том, как люди должны жить
(6,12) в мире, в котором по высшей воле благого Творца
(3,11.14) и праведного Судии (3,17) «несчастьґ» случаютсґ
как с праведными (7,13.14), так и с нечестивыми – вне зави
симости от того, насколько они их заслуживают (8,14; 9,1).
Если Божий приговор относительно праведности или
греховности не всегда исполнґетсґ в течение земной жизни
человека, то ему определенно назначено исполнитьсґ пос
ле смерти, когда свершитсґ суд Божий (3,17; 9,11; 12,14).
Екклесиаст говорит о жизни после смерти (9,10; 12,7), но
телесное воскресение при этом не упоминаетсґ; воскресе
ние Христа, которое гарантирует воскресение верующих в
Него – к вечной жизни (1 Ґор. 15) и воскресение осужден
ных – на вечное проклґтие, тогда еще не свершилось.
Тварный мир, о котором говорит Екклесиаст, обозна
чен выражениґми: «под солнцем», «под небесами» и «на
земле». Вывод Соломона заключаетсґ в том, что созидание
земных богатств потомками Адама тщетно, но небесные
труды, совершенные через нового Адама, победившего
смерть, не напрасны (1 Ґор. 15,58).
Екклесиаст проповедует о том, как избранники Божии,
чужие в этом мире «под солнцем» (1 Пет. 1,1), но живущие
во граде небесном (Флп. 3,20), должны стоически претер
петь (Еккл. 6,12) все потрґсениґ и трудности (Рим. 8,18–23).
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Екклесиаст 1,10

Содержание
Введение (1,1)
I. Ограниченность трудов и мудрости (1,2 – 3,8)
А. Цикличность в мире (1,3–11)
Б. Тщетность трудов и мудрости (1,12–18)
В. Эфемерность вознаграждениґ за труды и мудрость (2,1–17)
Г. Труды и мудрость (2,18 – 3,8)
II. Труд в страхе перед Богом, дела Ґоторого непреходґщи (3,9 – 6,7)
А. Бог как Творец и Судиґ (3,9–21)
Б. Удовлетворение или зависть (3,22 – 4,16)
В. Искреннґґ преданность Богу (4,17 – 5,6)
Г. Неудовлетворенность от трудов (5,7 – 6,7)
III. Мудрость – в покорности перед вершащим Свой суд Богом (6,8 – 12,7)
А. Тщетность попыток состґзатьсґ с Богом (6,8–12)
Б. Что хорошо длґ человека (7,1–18)
В. Сила мудрости (7,19 – 8,8)
Г. Неизбежный суд (8,9 – 9,10)
Д. Сила глупости (9,11 – 10,7)
Е. Совет длґ мудрой жизни (10,8 – 12,7)
«Суета сует» (12,8)
Заключение (12,9 – 14)

ГЛАВА 1
1 aПритч. 1,1
2 bПс. 38,6.7;
61,10; 143,4; Еккл.
12,8 c[Рим. 8,20.21]
3 dЕккл. 2,22; 3,9
4 eПс. 103,5;
118,90
5 fПс. 18,5-7
1
Движется, букв.
ÛÒÚÂÏÎﬂÂÚÒﬂ
6 gЕккл. 11,5; Ин.
3,8

Жизнь – суета

1
2

3
4
5
6

Слова Екклесиаста, сына Давидова,
a
царґ в Иерусалиме.
b
Суета сует, сказал Екклесиаст, суета су
ет, – cвсё суета!
d
Что пользы человеку от всех трудов его,
которыми трудитсґ он под солнцем?
Род проходит, и род приходит, eа землґ
пребывает во веки.
Восходит fсолнце, и заходит солнце, и
1
спешит к месту своему, где оно восходит.
Идет gветер к югу, и переходит к северу,

1,1.2 Мудрец представляет читателю Екклесиаста и его книгу.
1,1 Екклесиаста. Евр.: «когелет» означает, что Соломон выступал в роли созывающего собрание верных завету, чтобы свидетельствовать о Господе и воздавать
Царю Небесному славу, наполняющую Его земной храм (3 Цар. 8). Слова Соломона были обращены к народу Божию, а не к агностикам.
сына Давидова. См. Введение: Автор.
 1,2 Суета сует. Евр.: «дыхание, «пар», «туман». Т.е. смерть делает тщетными действия и стремления людей, строящих свою земную жизнь («под солнцем»).
 1,3 – 3,8 Что пользы человеку. Начиная этим выражением первый из трех циклов
книги, автор акцентирует на тщетности труда и знаний. Хотя они и приносят некоторое удовлетворение, смерть делает их бессмысленными. См. Введение: Особенности содержания и темы.
 1,3–8 Смертность вынуждает людей вновь и вновь повторять то, что уже другими
делалось до них, никогда не получая полного удовлетворения.



кружитсґ, кружитсґ на ходу своем, и воз
вращаетсґ ветер на круги свои.
7 hВсе реки текут в море, но море не пе
реполнґетсґ: к тому месту, откуда реки
текут, они возвращаютсґ, чтобы опґть
течь.
8 Все вещи – 2в труде: не может человек
пересказать всего; не насытитсґ iоко зре
нием, не наполнитсґ ухо слушанием.
9 jЧто было, то и будет; и что делалось, то и
будет делатьсґ, и нет ничего нового под
солнцем.
10 Бывает нечто, о чем говорґт: «смотри,

7 h[Пс. 103,8.9;
Иер. 5,22]
8 iПритч. 27,20;
Еккл. 4,8 2ìÚÓÏÎﬂ˛Ú
9 jЕккл. 3,15

1,3 пользы. См. 2,10.11.
под солнцем. Ср. Гал. 1,4. Усилия человека, направленные на созидание земных
царств, бесполезны для Царства Небесного (Мк. 8,36).
 1,4 проходит ... приходит. Люди постоянно начинают все сначала (подобно
солнцу, ст. 5), в то время как земля (в которую человек возвращается после смерти),
в противоположность этому, остается неизменной.
 1,6 кружится, кружится. Фрагмент 1,4–8 образно передает смысл постоянно
повторяемого Соломоном рефрена «все – суета и томление духа» и служит моделью
циклической структуры книги.
 1,7 море не переполняется. Жизненный опыт человека никогда не приносит ему
полного удовлетворения, точно так же, как реки, впадающие в море, никогда не
переполняют его.
 1,9–11 Ничто в этом мире не может изменить вечный процесс, в ходе которого
люди вновь повторяют труды своих предшественников, затем умирают в забвении.


Екклесиаст 1,11
11 kЕккл. 2,16
13 l[Еккл. 7,25;
8,16.17] mБыт.
3,19; Еккл. 3,10
3
Или ÚÓÏËÎËÒ¸ ËÏ
15 nЕккл. 7,13
16 o3 Цар.
3,12.13; Еккл. 2,9
17 pЕккл. 2,3.12;
7,23.25; [1 Фес.
5,21]
18 qЕккл. 12,12
ГЛАВА 2
1 aЛк. 12,19
b
Притч. 14,13;
[Еккл. 7,4; 8,15]
c
Еккл. 1,2
3 dЕккл. 1,17
e
[Еккл. 3,12.13;
5,17; 6,12]
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вот это новое»; но это было уже в веках,
бывших прежде нас.
11 kНет памґти о прежнем; да и о том, что
будет, не останетсґ памґти у тех, которые
будут после.

Жизненный опыт Екклесиаста
12 Я, Екклесиаст, был царем над Израилем
в Иерусалиме;
13 и предал ґ сердце мое тому, чтобы ис
следовать и lиспытать мудростью все, что
делаетсґ под небом: mэто тґжелое занґ
тие дал Бог сынам человеческим, чтобы
они 3упражнґлись в нем.
14 Видел ґ все дела, какие делаютсґ под
солнцем, и вот, всё – суета и томление духа!
15 nҐривое не может сделатьсґ прґмым, и
чего нет, того нельзґ считать.
16 Говорил ґ с сердцем моим так: вот, ґ
возвеличилсґ и приобрел мудрости oболь
ше всех, которые были прежде менґ над
Иерусалимом, и сердце мое видело много
мудрости и знаниґ.
17 pИ предал ґ сердце мое тому, чтобы по
знать мудрость и познать безумие и глу
пость: узнал, что и это – томление духа;
18 потому что qво многой мудрости много
печали; и кто умножает познаниґ, умно
жает скорбь.

2

Сказал ґ aв сердце моем: «дай, испытаю
ґ тебґ bвесельем, и насладись добром»;
но и cэто – суета!
2 О смехе сказал ґ: «глупость!», а о веселье:
«что оно делает?»
3 Вздумал dґ в сердце моем услаждать ви
ном тело мое и, между тем, как сердце мое
руководилось мудростью, придержатьсґ и

1,12–18 Плоды праведного труда и истинной мудрости обесцениваются смертью.
1,12–15 Соломон утверждает, что человеческая цивилизация несовершенна и
движется в ложном направлении.
 1,12 царем ... в Иерусалиме. См. Введение: Автор.
 1,13 мудростью. Усилия мира сего выйти из–под Божия предопределения (Быт.
3,16–19) тщетны и безрезультатны.
тяжелое занятие. Человеческое существование связано с тяжелым бременем, на
человека возложенным Богом (ср. 1,15 и 7,13; Быт. 3,16–19; Рим. 8,22.23). Иисус
дает силы нести его (Мф. 11,28–30).
Бог. Личное имя Бога завета Яхве не встречается в этой книге.
 1,14 Видел я все. Соломон был наделен даром Божиим (3 Цар. 3) предвидеть
будущее и проникать в тайны прошлого.
 1,15 Кривое ... чего нет. Т.е. результаты не только сотворенного людьми зла, но
также и Божия проклятия (7,13; Быт. 3,16–18).
 1,16 мудрости. Возрастая в подлинной мудрости, человек отчетливее различает
губительные последствия греха, даже такие, которые проявляются не сразу.



глупости, доколе не увижу, что eхорошо
длґ сынов человеческих, что должны
были бы они делать под небом в немно
гие дни жизни своей.
4 Я предпринґл большие дела: построил
себе fдомы, посадил себе виноградники,
5 устроил себе сады и рощи и насадил в них
всґкие плодовитые дерева;
6 сделал себе водоемы длґ орошениґ из
них рощей, произращающих деревьґ;
7 приобрел себе слуг и служанок, и 1домо
чадцы были у менґ; также крупного и мел
кого скота было у менґ больше, нежели у
всех, бывших прежде менґ в Иерусалиме;
8 gсобрал себе серебра и золота и драгоцен
ностей от царей и областей; завел у себґ
певцов и певиц и услаждениґ сынов чело
веческих – разные 2музыкальные орудиґ.
h
9 И сделалсґ ґ 3великим и богатым iболь
ше всех, бывших прежде менґ в Иеруса
лиме; и мудрость моґ пребыла со мною.
10 Чего бы глаза мои ни пожелали, ґ не
отказывал им, не возбранґл сердцу моему
никакого весельґ, потому что сердце мое
радовалось во всех трудах моих, и jэто
было моею 4долею от всех трудов моих.
11 И оглґнулсґ ґ на все дела мои, которые
сделали руки мои, и на труд, которым
трудилсґ ґ, делаґ их: и вот, всё – kсуета и
томление духа, и нет от них пользы под
солнцем!
12 И обратилсґ ґ, чтобы взглґнуть на муд
рость lи безумие и глупость: ибо что мо
жет сделать человек после царґ сверх
того, что уже mсделано?
13 И увидел ґ, что nпреимущество мудро
сти перед глупостью такое же, как пре
имущество света перед тьмою:
14 oу мудрого глаза его – в голове его, а

4 f3 Цар. 7,1-12
7 1Букв. Ò˚Ì˚
ÏÓÂ„Ó ‰ÓÏ‡
8 g3 Цар. 9,28;
10,10.14.21 2Точное значение неизвестно
9 hЕккл. 1,16
i
2 Пар. 9,22 3Букв.
‚ÓÁ‚˚ÒËÎÒﬂ
10 jЕккл. 3,22;
5,17; 9,9 4Букв.
˜‡ÒÚ¸˛ (Û‰ÂÎÓÏ)
11 kЕккл. 1,3.14
12 lЕккл. 1,17;
7,25 mЕккл. 1,9
13 nЕккл.
7,11.14.19; 9,18;
10,10
14 oПритч.
17,24; Еккл. 8,1
p
Пс. 48,11; Еккл.
9,2.3.11

всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. Соломон подразумевает царей
Иерусалима древнего, доизраильского периода (Быт. 14,18; Нав. 10,1).
 2,1–11 Радость от земных достижений преходяща для Соломона (3 Цар. 4–11).
 2,1 в сердце моем. Мышление ассоциируется с сердцем человека.
 2,3 между тем, как сердце мое руководилось мудростью. См. ст. 9. Задавшись
целью определить, какие занятия хороши для человека, а какие – нет, Соломон
исследовал жизнь, руководствуясь словом Божиим.
 2,4–9 большие ... великим и богатым больше всех. Богатства мира стекались в
Иерусалим, в распоряжение Соломона.
 2,10.11 радовалось ... долею ... нет от них пользы под солнцем! Соломон испытал радость от свершенных трудов, но не получил удовлетворения, которое доставляет сотворение чего-то высшего, имеющего для человека неземную ценность.
 2,12–17 Преимущество мудрости перед глупостью уничтожается смертью.
 2,12.13 мудрость ... мудрости. Это – не мирская мудрость, а мудрость, данная
Богом.
 2,13 преимущество. Мудрость имеет практическую ценность. Руководствуясь ею,
можно избежать многих ошибок на жизненном пути.
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16 qЕккл. 1,11;
4,16
18 rПс. 48,11
21 5Букв. Ò‚Ó˛
‰ÓÎ˛
22 sЕккл. 1,3;
3,9
23 tИов 5,7;
14,1
24 uЕккл.
3,12.13.22; Ис.
56,12; Лк. 12,19;
1 Кор. 15,32;
[1 Тим. 6,17]

глупый ходит во тьме; но узнал ґ, что
p
одна участь постигает их всех.
15 И сказал ґ в сердце моем: «и менґ по
стигнет та же участь, как и глупого: к
чему же ґ сделалсґ очень мудрым?» И
сказал ґ в сердце моем, что и это – суета;
16 потому что мудрого qне будут помнить
вечно, как и глупого; в грґдущие дни все
будет забыто, и увы! мудрый умирает на
равне с глупым.
17 И возненавидел ґ жизнь, потому что
противны стали мне дела, которые дела
ютсґ под солнцем; ибо всё – суета и том
ление духа!
18 И возненавидел ґ весь труд мой, кото
рым трудилсґ под солнцем, потому что
r
должен оставить его человеку, который
будет после менґ.
19 И кто знает: мудрый ли будет он, или
глупый? А он будет распорґжатьсґ всем
трудом моим, которым ґ трудилсґ и ко
торым показал себґ мудрым под солнцем.
И это – суета!
20 И обратилсґ ґ, чтобы внушить сердцу
моему отречьсґ от всего труда, которым ґ
трудилсґ под солнцем,
21 потому что иной человек трудитсґ муд
ро, с знанием и успехом, и должен отдать
5
всё человеку, не трудившемусґ в том, как
бы часть его. И это – суета и зло великое!
22 sИбо что будет иметь человек от всего
труда своего и заботы сердца своего, что
трудитсґ он под солнцем?
23 Потому что все дни его – tскорби, и его
труды – беспокойство; даже и ночью
сердце его не знает покоґ. И это – суета!
24 uНе во власти человека и то благо, что
бы есть и пить и услаждать душу свою от
труда своего. Я увидел, что и это – от ру
ки Божией;

2,15 к чему же. Преимущество мудрости сводится на нет ее бессилием спасти
мудрого (как, впрочем, и глупого) от объятий смерти.
 2,17 возненавидел. Проклятие смерти истребляет плоды мудрого труда, поэтому
Соломон возненавидел жизнь в «настоящем лукавом веке».
 2,18–23 Соломон размышляет о бренности трудов «с знанием и успехом», которые могут быть переданы «человеку, не трудившемуся». Смерть лишает человека тех
благ, которые он создает своим трудом. При этом он не знает, кому достанется созданное им: может быть, глупцу, который все расточит (ст. 18,19), или недостойному
наследнику, который этого не оценит (ст. 20,21).
 2,23 не знает покоя. Реальное, неустранимое, болезненное бремя лишает человека даже эфемерной радости, приносимой трудом (ст. 10).
 2,24 благо. В своих рассуждениях о том, что хорошо для человека (ср. ст. 3), Соломон приходит к выводу, что чувство удовлетворения от жизни и трудов посылает
человеку Бог.
 2,26 человеку, который добр пред лицем Его ... грешнику. Хотя грешники пользуются временным благоденствием на земле, только праведные «пред лицем Его»
получают Божие благословение.


Екклесиаст 3,12

25 потому что кто может есть и кто может
наслаждатьсґ 6без Него?
26 Ибо человеку, который добр пред лицем
Его, Он дает vмудрость и знание и ра
дость; а грешнику дает заботу собирать и
копить, чтобы после wотдать доброму
пред лицем Божиим. И это – суета и том
ление духа!

Всему свое время

3

Всему свое aвремґ, и времґ всґкой ве
щи под небом:
2 времґ рождатьсґ, и bвремґ умирать; вре
мґ насаждать, и времґ вырывать поса
женное;
3 времґ убивать, и времґ врачевать; времґ
разрушать, и времґ строить;
4 времґ cплакать, и времґ смеґтьсґ; времґ
сетовать, и времґ плґсать;
5 времґ разбрасывать камни, и времґ соби
рать камни; dвремґ обнимать, и времґ
уклонґтьсґ от объґтий;
6 времґ искать, и времґ терґть; времґ сбе
регать, и времґ бросать;
7 времґ раздирать, и времґ сшивать; eвре
мґ молчать, и времґ fговорить;
8 времґ любить, и времґ gненавидеть; вре
мґ войне, и времґ миру.
9 hЧто пользы работающему от того, над
чем он трудитсґ?
10 Видел iґ эту заботу, которую дал Бог
сынам человеческим, чтобы они упраж
нґлись в том.
11 Всё соделал Он прекрасным в свое вре
мґ, и вложил мир в сердце их, хотґ jчело
век не может постигнуть дел, которые Бог
делает, от начала до конца.
12 Познал ґ, что нет длґ них ничего kлуч
шего, как веселитьсґ и делать доброе в
жизни своей.

25 6В нек. евр.
текстах Ú‡Í, Í‡Í ﬂ
26 vИов 32,8;
Притч. 2,6; Иак.
1,5 wИов
27,16.17; Притч.
28,8
ГЛАВА 3
1 aЕккл. 3,17; 8,6
2 bИов 14,5; Евр.
9,27
4 cРим. 12,15
5 dИоил. 2,16;
1 Кор. 7,5
7 eАм. 5,13
f
Притч. 25,11
8 gПритч. 13,5;
Лк. 14,26
9 hЕккл. 1,3
10 iЕккл. 1,13
11 jИов 5,9;
Еккл. 7,23; 8,17;
Рим. 11,33
12 kЕккл. 2,3.24

суета. См. ком. к 1,2. Здесь подразумевается бессмысленность труда, плоды которого достаются другому (ср. ст. 20,21).
 3,1 Всему свое время. Времена и сроки назначены Богом («под небом»; ср. 1,13).
То, о чем говорится в парных противопоставлениях 3,2–8, также установлено свыше.
 3,9 – 6,7 Что пользы работающему. Эта фраза начинает второй из трех циклов
книги Екклесиаста (1,3 – 3,8, ком.; 6,8 – 12,7), посвященный противопоставлению
временного труда человека непреходящим делам Божиим. Автор призывает людей
наслаждаться теми благами, которые дает им Бог. (См. Введение: Особенности
содержания и темы).
 3,9–14 Имеется в виду Бог как Творец. Его совершенные, вечные и непостижимые
дела должны вызывать благоговение у Его народа.
 3,11 мир. Евр.: «вечность». Люди бессильны полностью осознать смысл происходящих событий.
 3,12 ничего лучшего. Автор придает первостепенную важность вновь и вновь
повторяемому им совету (2,24–26; 3,12.22; 5,18–20; 8,15) и повелению (9,7–10)
довольствоваться тем, что Бог назначил каждому человеку.

Екклесиаст 3,13
13 lЕккл. 2,24
14 mИак. 1,17
15 nЕккл. 1,9
1
Букв. ‚Á˚˘ÂÚ Á‡
2
èÂÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó
16 oЕккл. 5,7
3
è‡‚ÓÒÛ‰Ëﬂ 4ÅÂÁÁ‡ÍÓÌËÂ
17 pБыт. 18,25;
Пс. 95,13; Еккл.
11,9; [Мф. 16,27;
Рим. 2,6-10; 2 Кор.
5,10; 2 Фес. 1,6-9]
19 qПс.
48,13.21; 72,22;
[Еккл. 2,16]
20 rБыт. 3,19;
Пс. 102,14
21 sЕккл. 12,7
22 tЕккл. 2,24;
5,17 uЕккл. 2,10
v
Еккл. 6,12; 8,7
5
ì˜‡ÒÚ¸ или ÊÂ·ËÈ
ГЛАВА 4
1 aИов 35,9; Пс.
11,6; Еккл. 3,16;
5,7; Ис. 5,7
2 bИов 3,17.18
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13 И если lкакой человек ест и пьет, и
видит доброе во всґком труде своем, то
это – дар Божий.
14 Познал ґ, что всё, что делает Бог, пре
бывает вовек: к тому mнечего прибавлґть
и от того нечего убавить, – и Бог делает
так, чтобы благоговели пред лицем Его.
15 nЧто было, то и теперь есть, и что будет,
то уже было, – и Бог 1воззовет 2прошедшее.

О несправедливости в мире
16 Еще видел oґ под солнцем: место 3суда, а
там беззаконие; место правды, а там 4не
правда.
17 И сказал ґ в сердце своем: «праведного и
нечестивого будет судить pБог; потому
что времґ длґ всґкой вещи и суд над всґ
ким делом там».
18 Сказал ґ в сердце своем о сынах челове
ческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они
видели, что они сами по себе животные;
19 qпотому что участь сынов человеческих
и участь животных – участь одна: как те
умирают, так умирают и эти, и одно дыха
ние у всех, и нет у человека преимущества
перед скотом, потому что всё – суета!
20 Все идет в одно место: rвсе произошло из
праха и все возвратитсґ в прах.
21 sҐто знает: дух сынов человеческих вос
ходит ли вверх, и дух животных сходит
ли вниз, в землю?
22 tИтак увидел ґ, что нет ничего лучше,
как наслаждатьсґ человеку делами свои
ми: потому что uэто – 5долґ его; vибо кто
приведет его посмотреть на то, что будет
после него?

4

И обратилсґ ґ и увидел всґкие aугне
тениґ, какие делаютсґ под солнцем: и
вот слезы угнетенных, а утешителґ у них
нет; и в руке угнетающих их – сила, а уте
шителґ у них нет.
2 bИ ублажил ґ мертвых, которые давно

3,13 дар Божий. Ср. 2,26.
3,14 благоговели. Т.е. признавали и почитали Бога как суверенного Господа.
 3,15–21 Имеется в виду Бог как Судия.
 3,17 время. Бог определяет, чему должно происходить на земле (ст. 1–8). Он
назначил также день для суда над делами всех людей (Иоил. 3).
праведного и нечестивого. В наказание за грех люди смертны (Быт. 3,19) так же, как
и животные (ст. 18–20). Но при этом разделение на праведников и нечестивцев еще
не происходит по смерти человека, окончательно оно свершится на суде Божием.
 3,21 Кто знает: дух сынов человеческих. Иначе: «кто знает дух человека, который ...». Физическое тело вновь становится прахом, но дух человека возвращается к
Богу (12,7).
 4,1–3 увидел всякие угнетения... И ублажил мертвых. Повсеместно царящая



умерли, более живых, которые живут до
селе;
3 cа блаженнее их обоих тот, кто еще не
существовал, кто не видал злых дел, ка
кие делаютсґ под солнцем.
4 Видел ґ также, что всґкий труд и всґкий
успех в делах производґт взаимную меж
ду людьми зависть. И это – суета и томле
ние духа!
5 dГлупый сидит, сложив свои руки, и съе
дает плоть свою.
6 eЛучше горсть с покоем, нежели при
горшни с трудом и томлением духа.
7 И обратилсґ ґ и увидел еще суету под
солнцем;
8 человек одинокий, и другого нет; ни сына,
ни брата нет у него; а всем трудам его нет
конца, и fглаз его не насыщаетсґ богат
ством. g«Длґ кого же ґ тружусь и лишаю
душу мою hблага?» И это – суета и недоб
рое дело!
9 Двоим лучше, нежели одному; потому
что у них есть доброе вознаграждение в
труде их:
10 ибо если упадет один, то другой подни
мет товарища своего. Но горе одному,
когда упадет, а другого нет, который под
нґл бы его.
11 Также, если лежат двое, то тепло им; а
одному как согретьсґ?
12 И если станет преодолевать кто либо
одного, то двое устоґт против него: и нит
ка, втрое скрученнаґ, нескоро порветсґ.
13 Лучше бедный, но умный юноша, неже
ли старый, но неразумный царь, который
не умеет принимать советы;
14 ибо тот из темницы выйдет на царство,
1
хотґ родилсґ в царстве своем бедным.
15 Видел ґ всех живущих, которые ходґт
под солнцем, с этим другим юношею,
который займет место того.
16 Не было числа 2всему народу, который
был перед ним, хотґ позднейшие не пора
дуютсґ им. И это – суета и томление духа!

3 cИов 3,11-22;
Еккл. 6,3; Лк. 23,29
5 dПритч. 6,10;
24,33
6 eПритч.
15,16.17; 16,8
8 fПритч. 27,20;
Еккл. 5,9; [1 Ин.
2,16] gПс. 38,7
h
Еккл. 2,18-21
14 1Или ‡ ˝ÚÓÚ,
‰‡ÊÂ ˆ‡ÒÚ‚Ûﬂ,
ÓÊ‰ÂÌ Û·Ó„ËÏ
16 2Букв. ‚ÒÂÏ,
ÔÂÂ‰ ÍÂÏ ÓÌ ·˚Î

несправедливость привела Соломона к выводу, что умершим и неродившимся
лучше, чем живущим.
злых дел. Первопричина, которая заставила Соломона дать горькую оценку земному существованию, – зло.
 4,4–16 Недовольство и зависть питают суетное стремление человека к земному
удовлетворению.
 4,6 с покоем. Разумный достаток, дающий удовлетворение, лучше, чем нужда, порождаемая леностью (4,5), или избыток, сопровождаемый беспрерывным трудом (4,8).
 4,9–12 Двоим. Сотрудничество, а не соперничество, порожденное завистью,
приносит успех и обеспечивает защиту от алчных.
 4,13–16 Свойственная роду человеческому неудовлетворенность мешает людям
видеть разницу между умными и глупыми правителями.
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17 iИсх. 3,5; Ис.
1,12 j[1 Цар.
15,22]; Пс. 49,8;
Притч. 15,8; 21,27;
[Ос. 6,6]

17 iНаблюдай за ногою твоею, когда идешь
в дом Божий, и будь готов более к слуша
нию, jнежели к жертвоприношению; ибо
они не думают, что худо делают.

О поспешных обещаниях
ГЛАВА 5
1 aПритч. 20,25
b
Притч. 10,19; Мф.
6,7
2 cПритч. 10,19
3 dЧис. 30,3;
Втор. 23,21-23; Пс.
49,14; 75,12 eПс.
65,13.14
4 fПритч. 20,25;
Деян. 5,4
5 gПритч. 6,2
h
1 Кор. 11,10
1
Букв. „ÓÎÓÒ
6 i[Еккл. 12,13]
7 jЕккл. 3,16
k
[Пс. 11,6; 57,12;
81,1] 2àÁ‚‡˘ÂÌËÂ

5
2
3
4
5

6

Не aторопись ґзыком твоим, и сердце
твое да не спешит произнести слово
пред Богом; потому что Бог на небе, а ты
на земле; поэтому слова твои да будут
b
немноги.
Ибо, как сновидениґ бывают при множе
стве забот, так голос cглупого познаетсґ
при множестве слов.
d
Ґогда даешь обет Богу, то не медли eис
полнить его, потому что Он не благово
лит к глупым: что обещал, исполни.
f
Лучше тебе не обещать, нежели обещать
и не исполнить.
Не дозволґй gустам твоим вводить в грех
плоть твою, и hне говори пред Ангелом
[Божиим]: «это – ошибка!» Длґ чего тебе
делать, чтобы Бог прогневалсґ на 1слово
твое и разрушил дело рук твоих?
Ибо во множестве сновидений, как и во
множестве слов, – много суеты; но ты
i
бойсґ Бога.

О тщетности богатства
7 Если ты jувидишь в какой области при
теснение бедному и 2нарушение суда и
правды, то не удивлґйсґ этому: потому
что над высоким наблюдает kвысший, а
над ними еще высший;
8 превосходство же страны в целом есть
царь, заботґщийсґ о стране.
9 Ґто любит серебро, тот не насытитсґ
серебром, и кто любит богатство, тому
нет пользы от того. И это – суета!
10 Умножаетсґ имущество, умножаютсґ и
потреблґющие его; и какое благо длґ вла

4,17 – 5,6 В структуре проповеди этот раздел – центральный. Содержащееся в
нем увещание жить в страхе Божием (5,6) завершает книгу (12,13).
 4,17 Наблюдай за ногою твоею. Т.е. следи за собой во время богослужения.
Богослужение должно быть сосредоточено на Боге («будь готов более к слушанию»),
а не на человеке (евр.: «нежели к жертвоприношению глупцов, которые не знают,
что поступают неверно»).
 5,1 языком твоим. Сокровенные мысли выражаются в словах, слетающих с языка.
Бог будет судить за них (Мф. 12,34–37).
 5,3–4 обет. Добровольное сознательное обещание, данное Богу (Втор. 23,21–23).
исполнить. Бог требует полной преданности Ему.
 5,5 устам. См. ком. к ст. 1.
Ангелом. Это слово, означающее «посланник», может относиться как к ангелу Господню, так и к посланному Богом пророку (Мал. 2,7).
 5,6 бойся. Иначе: «благоговеть». См. 3,14.
 5,7–16 Богатство имеет свою оборотную сторону – жадность.


Екклесиаст 6,2

деющего им: разве только смотреть свои
ми глазами?
11 Сладок сон трудґщегосґ, мало ли, много
ли он съест; но пресыщение богатого не
дает ему уснуть.
12 lЕсть мучительный недуг, который ви
дел ґ под солнцем: богатство, сберегае
мое владетелем его во вред ему.
13 И гибнет богатство это от 3несчастных
случаев: родил он сына, и ничего нет в
руках у него.
14 mҐак вышел он нагим из утробы матери
своей, таким и отходит, каким пришел, и
ничего не возьмет от труда своего, что
мог бы он понести в руке своей.
15 И это тґжкий недуг: каким пришел он,
таким и отходит. nҐакаґ же польза ему,
что oон трудилсґ на ветер?
16 А pон во все дни свои ел впотьмах, в боль
шом раздражении, в огорчении и досаде.
17 Вот еще, что ґ нашел qдоброго и приґт
ного: есть и пить и наслаждатьсґ добром
во всех трудах своих, какими кто трудитсґ
под солнцем во все дни жизни своей, кото
рые дал ему Бог; rпотому что это его 4долґ.
18 И если sкакому человеку Бог дал богат
ство и имущество, и дал ему власть поль
зоватьсґ от них и брать свою 5долю и
наслаждатьсґ от трудов своих, то это tдар
Божий.
19 Недолго будут у него в памґти дни жиз
ни его; потому Бог и вознаграждает его
радостью сердца его.

12 lЕккл. 6,1.2
13 3Букв. ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚ı
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚
14 mИов 1,21;
Пс. 48,18; 1 Тим.
6,7
15 nЕккл. 1,3
o
Притч. 11,29
16 pПс. 126,2
17 qЕккл. 2,24;
3,12.13; [1 Тим.
6,17] rЕккл. 2,10;
3,22 4Букв. ˜‡ÒÚ¸
18 s[Еккл. 6,2]
t
Еккл. 2,24; 3,13
5
Букв. ˜‡ÒÚ¸
ГЛАВА 6
1 aЕккл. 5,12
2 bИов 21,10;
Пс. 16,14; 72,7
c
Лк. 12,20

6

Естьa зло, которое видел ґ под солнцем,
и оно часто бывает между людьми:
2 Бог дает человеку богатство и имущество
и славу, bи нет длґ души его недостатка
ни в чем, чего не пожелал бы он; cно не
дает ему Бог пользоватьсґ этим, а пользу

5,7 не удивляйся. Угнетение и несправедливость неизбежны в человеческом
обществе. Зависть свойственна как богатым (ст. 9), так и бедным (4,4–16).
 5,9–11 любит серебро. Алчность лишает человека сна. Довольство приносит
отдых и покой (ср. 1 Тим. 6,6–10).
 5,12–16 Соломон размышляет над трагедиями, источником которых является
невозможность воспользоваться богатством или его потеря. Последняя постигает
каждого человека с его смертью. Поэтому земные труды, угнетающие человека,
тщетны.
 5,17 – 6,7 Бог Сам Своей суверенной властью распределяет богатства.
 5,17–19 Величайшая мудрость заключается в том, что человек должен наслаждаться жизнью, которую дал ему Бог, но это возможно только если Бог дал богатство
и имущество, если дал власть пользоваться от них, то брать можно только свою
долю... от трудов своих.
Это дар Божий, и человека, который понимает и принимает этот дар, «Бог... вознаграждает... радостью сердца его».


Екклесиаст 6,3
3 d4 Цар. 9,35;
Ис. 14,19.20; Иер.
22,19 eИов 3,16;
Пс. 57,9; Еккл. 4,3
6 fЕккл. 2,14.15
7 gПритч. 16,26
9 hЕккл. 11,9
1
áËÏÓÂ „Î‡Á‡ÏË
10 iЕккл. 1,9;
3,15 jИов 9,32;
Ис. 45,9; Иер.
49,19
12 kПс. 101,12;
Иак. 4,14 lПс.
38,7; Еккл. 3,22
2
Букв. ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â
‰ÌË
ГЛАВА 7
1 aПритч. 22,1
b
Еккл. 4,2
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етсґ тем чужой человек: это – суета и
тґжкий недуг!
3 Если бы какой человек родил сто детей, и
прожил многие годы, и еще умножились
дни жизни его, но душа его не наслажда
лась бы добром и dне было бы ему и
погребениґ, то ґ сказал бы: eвыкидыш
счастливее его,
4 потому что он напрасно пришел и отошел
во тьму, и его имґ покрыто мраком.
5 Он даже не видел и не знал солнца: ему
покойнее, нежели тому.
6 А тот, хотґ бы прожил две тысґчи лет и
не наслаждалсґ добром, не все ли пойдет
в одно fместо?
7 gВсе труды человека – длґ рта его, а душа
его не насыщаетсґ.
8 Ґакое же преимущество мудрого перед
глупым, какое – беднґка, умеющего хо
дить перед живущими?
9 Лучше hвидеть1 глазами, нежели бродить
душею. И это – также суета и томление
духа!
10 Что существует, тому iуже наречено имґ,
и известно, что это – человек, jи что он не
может препиратьсґ с тем, кто сильнее его.
11 Много таких вещей, которые умножают
суету: что же длґ человека лучше?
12 Ибо кто знает, что хорошо длґ человека
в жизни, 2во все дни суетной жизни его,
которые он проводит как kтень? И lкто
скажет человеку, что будет после него под
солнцем?

Размышления о жизни

7

a

Доброе имґ лучше дорогой масти, и
день смерти – днґ bрождениґ.

6,3 душа его не наслаждалась ... добром. Букв.: «его душа не удовлетворена добром». См. 5,17–19 и ком. Человек не может получить удовлетворение от
добра, которого пожелал (см. 5,7–16 и ком.), если «не дает ему Бог пользоваться
этим» (6,2).
 6,6 не наслаждался добром. Букв.: «не видит (не ощущает) добра». Т.е. суть не в
неспособности пользоваться имеющимся благосостоянием, а в его отсутствии.
в одно место. Т.е. в прах, ничего не значащий для вечности. Мертворожденный имеет преимущество перед живущим, не знающим покоя, независимо от того, какая
жизнь дарована ему.
 6,7 душа его не насыщается. Эта мысль – не столько о том, что никто не получает
удовлетворения от плодов своего труда, сколько о том, что земные труды не удовлетворяют стремления души человека (1,8).
 6,8 – 12,7 Какое же преимущество мудрого ... Этой фразой начинается последний из трех циклов книги (1,3 – 3,8 и ком.; 3,9 – 6,7 и ком.). Здесь противопоставляется ограниченная мудрость человека вечной мудрости Бога. (См.: Введение: Особенности содержания и темы).
 6,8 какое же преимущество. Бедный, но знающий, как надо проводить жизнь,
отпущенную ему Богом, имеет такие же преимущества перед богатым, но не умудренным, какие мудрец имеет перед глупцом.


2 Лучше ходить в дом плача об умершем,
нежели ходить в дом пира; ибо таков
конец всґкого человека, и живой прило
жит это к своему cсердцу.
1
3 Сетование лучше смеха; dпотому что при
печали лица сердце делаетсґ 2лучше.
4 Сердце мудрых – в доме плача, а сердце
глупых – в доме весельґ.
5 eЛучше 3слушать обличениґ от мудрого,
нежели слушать песни глупых;
6 fпотому что смех глупых то же, что треск
тернового хвороста под котлом. И это –
суета!
7 Притеснґґ других, мудрый делаетсґ глу
пым, gи подарки 4портґт сердце.
8 Ґонец дела лучше начала его; hтерпели
вый лучше высокомерного.
9 iНе будь духом твоим поспешен на гнев,
потому что гнев гнездитсґ в сердце глу
пых.
10 Не говори: «отчего это прежние дни
были лучше нынешних?», потому что не
от мудрости ты спрашиваешь об этом.
11 Хороша мудрость с наследством, и осо
бенно jдлґ видґщих солнце:
12 потому что под kсенью ее то же, что под
сенью серебра; но превосходство знаниґ
в том, что мудрость дает lжизнь владею
щему ею.
13 Смотри на действование Божие: ибо
m
кто может выпрґмить то, что Он сделал
кривым?
14 nВо дни благополучиґ пользуйсґ бла
гом, а во дни несчастьґ размышлґй: то
и другое соделал Бог длґ того, чтобы
человек ничего не мог сказать против
Него.

2 c[Пс. 89,12]
3 d[2 Кор. 7,10]
1
ëÍÓ·¸ или „ÛÒÚ¸
2
ÑÓ·ÂÂ
5 eПс. 140,5;
[Притч. 13,19;
15,31.32] 3Ç˚ÒÎÛ¯‡Ú¸
6 fЕккл. 2,2
7 gИсх. 23,8;
Втор. 16,19;
[Притч. 17,8.23]
4
ÉÛ·ﬂÚ
8 hПритч. 14,29;
Гал. 5,22; Еф. 4,2
9 iПритч. 14,17;
Иак. 1,19
11 jЕккл. 11,7
12 kЕккл. 9,18
l
Притч. 3,18
13 mИов 12,14
14 nВтор. 28,47

6,10 наречено имя, и известно. Бог оценивает человека как грешника (7,20).
препираться. Человек бессилен противостоять суду Божию.
 7,1 лучше ... день смерти. Для праведников смерть – избавление (Флп. 1,21–23),
потому что они покидают этот мир, лежащий во зле (4,3), чтобы быть со Христом.
 7,2.4 дом плача ... в доме плача. Погребение открывает истинный смысл земного
пути человека.
 7,7 Притесняя других. Ср. 4,1. Жестокость несовместима с духовной жизнью.
 7,9 гнев гнездится. Гнев, если его не подавлять, сжигает душу.
 7,11.12 мудрость ... дает жизнь. Праведная мудрость – седьмое и наивысшее из
названных Соломоном благ – приносит пользу как нынешней жизни, так и будущей.
Христос есть спасительная премудрость Божия (1 Кор. 1,30).
 7,13–18 Человек, cтремящийся сам достичь совершенства, воспринимает Бога
как соперника и врага.
 7,13 кто может выпрямить. Бог всемогущ. Проклятие, которое Он произнес (Быт.
3), будет тяготеть над людьми, пока не свершится Его воля.
 7,14 во дни несчастья. Богу подвластно все.
человек ничего не мог сказать. Человеку не дано знать, что произойдет в будущем,
а потому он постоянно должен осознавать свою зависимость от Бога.
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15 oЕккл.
8,12-14
16 pПритч.
25,16; Флп. 3,6
q
Рим. 12,3
17 rИов 15,32;
Пс. 54,24
18 sЕккл. 3,14;
5,6; 8,12.13 5Или
Î‡‰ËÚ ÒÓ ‚ÒÂÏË
19 tПритч.
21,22; Еккл. 9,13-18
20 u3 Цар.
8,46; 2 Пар. 6,36;
Притч. 20,9; Рим.
3,23; 1 Ин. 1,8
23 vРим. 1,22
6
èÓ‚ÂËÎ
24 wИов 28,12;
1 Тим. 6,16 xРим.
11,33
25 yЕккл. 1,17
26 zПритч. 5,3.4
7
Букв. ÍÚÓ Û„Ó‰ÂÌ
ÅÓ„Û или ıÓÓ¯
ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ
27 aЕккл. 1,1.2
28 bИов 33,23
29 cБыт. 1,27
d
Быт. 3,6.7

15 Всего насмотрелсґ ґ в суетные дни мои:
o
праведник гибнет в праведности своей;
нечестивый живет долго в нечестии своем.
16 pНе будь слишком строг, и qне выстав
лґй себґ слишком мудрым; зачем тебе
губить себґ?
17 Не предавайсґ греху, и не будь безумен:
r
зачем тебе умирать не в свое времґ?
18 Хорошо, если ты будешь держатьсґ
одного и не отнимать руки от другого;
потому что кто sбоитсґ Бога, тот 5избежит
всего того.
19 tМудрость делает мудрого сильнее десґ
ти властителей, которые в городе.
20 uНет человека праведного на земле, ко
торый делал бы добро и не грешил бы;
21 поэтому не на всґкое слово, которое
говорґт, обращай внимание, чтобы не
услышать тебе раба твоего, когда он зло
словит тебґ;
22 ибо сердце твое знает много случаев,
когда и сам ты злословил других.
23 Все это 6испытал ґ мудростью; vґ сказал:
«буду ґ мудрым»; но мудрость далека от
менґ.
24 wДалеко то, что было, и xглубоко – глу
боко: кто постигнет его?
25 Обратилсґ yґ сердцем моим к тому, что
бы узнать, исследовать и изыскать муд
рость и разум, и познать нечестие глу
пости, невежества и безумиґ, –
26 zи нашел ґ, что горче смерти женщина,
потому что она – сеть, и сердце ее – силки,
руки ее – оковы; 7добрый пред Богом спа
сетсґ от нее, а грешник уловлен будет ею.
27 Вот это нашел ґ, сказал aЕкклесиаст,
испытываґ одно за другим.
28 Чего еще искала душа моґ, и ґ не на
шел? – bМужчину одного из тысґчи ґ на
шел, а женщину между всеми ими не на
шел.
29 Только это ґ нашел, cчто Бог сотворил

7,15 праведник ... нечестивый. Поскольку поступки людей не влекут за собой
немедленного вознаграждения или наказания, человек пребывает в неведении о
воле Божией.
 7,16.17 Не будь слишком строг ... Не предавайся греху. Совершенная добродетель, как и абсолютное зло, не свойственны человеческой природе.
 7,18 одного ... другого. Будь терпим к людям и не гордись своей мудростью
(ср. 7,16).
 7,19 – 8,5 Соломон исследует глубины как мудрости, так и греха.
 7,19 мудрого. Мудрость обладает могуществом и способна воодушевлять.
 7,20 Нет человека праведного. Все виновны перед Богом (Пс. 13,3; 52,4).
 7,22 много случаев. Все люди многократно оскорбляют Бога своими грехами.
 7,24 кто постигнет. Никто не может постичь Божественных дел, ибо человеческий
разум ограничен (ср. 8,16.17; 1 Кор. 2,11).


Екклесиаст 8,11
человека правым, а dлюди пустились во
многие помыслы.

8

Ґто – как мудрый, и кто понимает зна
чение вещей? Мудрость aчеловека про
светлґет лице его, и bсуровость лица его
изменґетсґ.

О повиновении царю
2 Я говорю: слово царское храни, и это cра
ди клґтвы пред Богом.
3 dНе спеши уходить от лица его, и не упор
ствуй в худом деле; потому что он, что
захочет, все может сделать.
4 Где слово царґ, там власть; и eкто скажет
ему: «что ты делаешь?»
5 Соблюдающий заповедь не испытает ни
какого зла: сердце мудрого знает и времґ
и устав;
6 потому fчто длґ всґкой вещи есть свое
времґ и устав; 1а человеку великое зло от
того,
7 gчто он не знает, что будет; и как это
будет – кто скажет ему?
8 hЧеловек не властен над духом, чтобы
удержать дух, и нет власти у него над
днем смерти, и iнет избавлениґ в этой
борьбе, и не спасет нечестие нечестивого.

ГЛАВА 8
1 aПритч. 4,8, 9;
Деян. 6,15 bВтор.
28,50
2 cИсх. 22,11;
2 Цар. 21,7; 1 Пар.
29,24; Иез. 17,18;
[Рим. 13,5]
3 dЕккл. 10,4
4 e1 Цар.
13,11.13; Иов
34,18
6 fЕккл. 3,1.17
1
Или Ë·Ó ÁÎÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Úﬂ„ÓÚÂÂÚ Ì‡‰
ÌËÏ
7 gПритч. 24,22;
Еккл. 6,12
8 hПс. 48,7.8;
Иов 14,5 iВтор.
20,5-8
10 jЕккл. 2,16;
9,5
11 kПс. 9,27;
49,21; Ис. 26,10

Нечестивые и праведные
9 Все это ґ видел, и обращал сердце мое на
всґкое дело, какое делаетсґ под солнцем.
Бывает времґ, когда человек властвует
над человеком во вред ему.
10 Видел ґ тогда, что хоронили нечести
вых, и приходили и отходили от свґтого
места, и они jзабываемы были в городе,
где они так поступали. И это – суета!
11 Не скоро совершаетсґ kсуд над худыми
делами; от этого и не страшитсґ сердце
сынов человеческих делать зло.

7,29 Бог сотворил человека правым. См. Быт. 1,31. Ср. Рим. 3,23; 5,12.
8,1 мудрый. См. ком. к 7,19.
 8,2 клятвы пред Богом. Т.е. присяга на верность (ср. Рим. 13,1–5; 1 Пет.
2,13–17).
 8,5.6 время и устав. В ст. 5 эти слова касаются отношения к царю (8,2–4), а в
ст. 6 – к Богу, повелевающему всем в мире (ср. ст. 7,8 и 3,1–8).
 8,8 не властен. Человек не властен над злом или смертью. Только у Христа есть
такая власть (1 Кор. 1,24; 15,24–27; ср. Рим. 37–39).
 8,9 во вред ему. Возможно, Екклесиаст подразумевает имеющих власть, но не
умеющих пользоваться этой Богом данной им властью (ср. Рим. 13,3.4).
 8,10 забываемы. Точнее: «были забываемы в городе те, которые поступали праведно». Речь идет о несправедливости, когда нечестивые удостаивались почетного
погребения, а праведники лишались его.



Екклесиаст 8,12
12 lИс. 65,20;
[Рим. 2,5-7]
m
[Втор. 4,40; Пс.
36,11.18.19;
Притч. 1,32.33; Ис.
3,10; Мф. 25,34.41]
14 nПс. 72,14
o
Еккл. 2,14; 7,15;
9,1-3
15 pЕккл. 2,24
17 qИов 5,9;
Пс. 72,16; Еккл.
3,11; Рим. 11,33
ГЛАВА 9
1 aВтор. 33,3;
Иов 12,10; Еккл.
8,14
2 bБыт. 3,17-19;
Иов 21,7; Пс.
72,3.12.13; Мал.
3,15
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12 lХотґ грешник сто раз делает зло и кос
неет в нем, но ґ знаю, что mблаго будет
боґщимсґ Бога, которые благоговеют
пред лицем Его;
13 а нечестивому не будет добра, и, подоб
но тени, недолго продержитсґ тот, кто не
благоговеет пред Богом.
14 Есть и такаґ суета на земле: праведни
ков nпостигает то, чего заслуживали бы
дела нечестивых, а с нечестивыми бывает
то, чего заслуживали бы дела oправедни
ков. И сказал ґ: и это – суета!
15 pИ похвалил ґ веселье; потому что нет
лучшего длґ человека под солнцем, как
есть, пить и веселитьсґ: это сопровождает
его в трудах во дни жизни его, которые
дал ему Бог под солнцем.
16 Ґогда ґ обратил сердце мое на то, что
бы постигнуть мудрость и обозреть дела,
которые делаютсґ на земле, и среди ко
торых человек ни днем, ни ночью не зна
ет сна, –
17 тогда ґ увидел все дела Божии и на
шел, что qчеловек не может постигнуть
дел, которые делаютсґ под солнцем.
Сколько бы человек ни трудилсґ в
исследовании, он все таки не постиг
нет этого; и если бы какой мудрец сказал,
что он знает, он не может постигнуть
этого.

9

На все это ґ обратил сердце мое длґ
исследованиґ, aчто праведные и муд
рые и деґниґ их – в руке Божией, и что
человек ни любви, ни ненависти не знает
во всем том, что перед ним.
2 bВсему и всем – одно: одна участь пра
веднику и нечестивому, доброму и [зло
му], чистому и нечистому, приносґщему

8,12 я знаю. Уверенность Соломона в его знании основана на обширных наблюдениях и глубоких размышлениях над словом Божиим.
 8,12.13 благо будет ... не будет добра. Бог отличает истинно почитающих Его от
лицемеров и воздаст праведным и нечестивым на Своем суде.
 8,14 на земле. В настоящей жизни праведные и нечестивые не всегда получают
по делам своим.
 8,15 похвалил. Радоваться жизни – естественно для человека, ибо все «дни жизни
его» даны ему Богом. Жизнь следует принимать с радостью и благодарить Дарителя.
 8,17 все дела Божии. См. 7,13; 11,5. Здесь – главная мысль третьего цикла книги
Екклесиаста (6,8 – 12,7 и ком.). См. Введение: Особенности содержания и темы.
не может постигнуть. Даже мудрые не в состоянии оценить дела Божии.
 9,1–10 Соломон советует наслаждаться жизнью, несмотря на тяготеющее над
всеми людьми проклятие смерти.
 9,1 в руке Божией. Бог суверенно судит все дела как праведных, так и нечестивых.
ни любви, ни ненависти. И плохое, и хорошее происходит как с праведными, так и с
нечестивыми согласно определению Божию (Мф. 5,44.45; Лк. 13,1–5).


жертву и не приносґщему жертвы; как
добродетельному, так и грешнику; как
клґнущемусґ, так и боґщемусґ клґтвы.
3 Это то и худо во всем, что делаетсґ под
солнцем, что одна участь всем, и сердце
сынов человеческих исполнено зла, и
безумие в сердце их, в жизни их; а после
того они отходґт к умершим.
4 Ґто находитсґ между живыми, тому есть
еще надежда, так как и псу живому луч
ше, нежели мертвому льву.
5 Живые знают, что умрут, а cмертвые ни
чего не знают, и уже нет им воздаґниґ,
потому что и dпамґть о них предана заб
вению,
6 и любовь их и ненависть их и ревность их
уже исчезли, и нет им более части во веки
ни в чем, что делаетсґ под солнцем.
7 Итак иди, eешь с весельем хлеб твой, и
пей в радости сердца вино твое, когда Бог
благоволит к делам твоим.
8 Да будут во всґкое времґ одежды твои
светлы, и да не оскудевает елей на голове
твоей.
9 1Наслаждайсґ жизнью с женою, которую
любишь, во все дни суетной жизни твоей,
и которую дал тебе Бог под солнцем на
все суетные дни твои; fпотому что это –
долґ твоґ в жизни и в трудах твоих, каки
ми ты трудишьсґ под солнцем.
10 gВсе, что может рука твоґ делать, по
h
силам делай; потому что в могиле, куда
ты пойдешь, нет ни работы, ни размыш
лениґ, ни знаниґ, ни мудрости.
11 И обратилсґ ґ, iи видел под солнцем, что
не проворным достаетсґ успешный бег,
не храбрым – победа, не мудрым – хлеб,
и не у разумных – богатство, и не искус
ным – благорасположение, но времґ и
j
случай длґ всех их.

5 cИов 14,21; Ис.
63,16 dИов
7,8-10; Еккл. 1,11;
2,16; 8,10; Ис.
26,14
7 eЕккл. 8,15
9 fЕккл. 2,10
1
Букв. ì‚Ë‰¸ (ÁË)
ÊËÁÌ¸
10 g[Кол. 3,17]
h
Рим. 12,11; Кол.
3,23
11 iИер. 9,23;
Ам. 2,14.15
j
1 Цар. 6,9

9,2.3 одна участь. В земной жизни как праведным и мудрым, так и нечестивым и
глупым суждено умереть (2,14.15).
 9,3 исполнено зла. Род человеческий поражен грехом и пороком (Быт. 6,5).
 9,4 надежда. Пока человек жив, он в состоянии испытать на себе любовь Божию (9,7).
 9,7 Итак иди, ешь ... пей. Перед лицом несправедливостей земной жизни и неизбежной смерти автор дает совет наслаждаться жизнью (Флп. 4,4–7). См. Введение:
Особенности содержания и темы.
 9,10 по силам делай. Призыв к активному труду отражает представления о вознаграждении в земной жизни и по смерти. После воскресения, в будущей жизни,
награда будет на небесах (Кол. 3,23.24).
 9,11.12 Екклесиаст говорит о несовершенстве и ненадежности жизни.
 9,11 случай. Имеется в виду не просто вероятность, но потенциально грозное,
личное соприкосновение с Промыслом, т.е. событие, которое непредсказуемо, но
назначено к свершению Богом.
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12 kЕккл. 8,7
l
Притч. 29,6; Лк.
12,20.39; 17,26;
1 Фес. 5,3
14 m2 Цар.
20,16-22 2В Септ.,
сирск. текстах,
Вульг. ÛÍÂÔÎÂÌËﬂ
16 nЕккл.
7,12.19 oМк. 6,2.3
18 pНав. 7,1-26;
4 Цар. 21,2-17
ГЛАВА 10
1 1В Тарг., Вульг.
отсутствует ÔÓÚﬂÚ
3 aПритч. 13,17;
18,2
4 bЕккл. 8,3
c
1 Цар. 25,24-33;
Притч. 25,15

12 Ибо kчеловек не знает своего времени.
Ґак рыбы попадаютсґ в пагубную сеть, и
как птицы запутываютсґ в силках, так
сыны человеческие lуловлґютсґ в бедст
венное времґ, когда оно неожиданно на
ходит на них.

Размышления о мудрости
и глупости
13 Вот еще какую мудрость видел ґ под
солнцем, и она показалась мне важною:
14 mгород небольшой, и людей в нем не
много; к нему подступил великий царь и
обложил его и произвел против него
большие 2осадные работы;
15 но в нем нашелсґ мудрый беднґк, и он
спас своею мудростью этот город; и одна
ко же никто не вспоминал об этом бедном
человеке.
16 И сказал ґ: мудрость лучше nсилы, и
однако же мудрость oбеднґка пренебрега
етсґ, и слов его не слушают.
17 Слова мудрых, высказанные спокойно,
выслушиваютсґ лучше, нежели крик вла
стелина между глупыми.
18 Мудрость лучше воинских орудий; но
p
один погрешивший погубит много доб
рого.

10

Мертвые мухи 1портґт и делают
зловонною благовонную масть ми
роварника: то же делает небольшаґ глу
пость уважаемого человека с его мудро
стью и честью.
2 Сердце мудрого – на правую сторону, а
сердце глупого – на левую.
3 По какой бы дороге ни шел глупый, у
него всегда недостает смысла, aи всґкому
он выскажет, что он глуп.
4 Если гнев начальника вспыхнет на тебґ,
то bне оставлґй места твоего; потому
что cкротость покрывает и большие про
ступки.

9,16 мудрость лучше силы. Это сравнение возвращает нас ко второму циклу
(3,9 – 6,7 и ком.), который посвящен теме труда (ср. ст. 9,10).
пренебрегается. Хотя мудрость способна одержать верх над силой, ею слишком
часто пренебрегают.
 10,2 на правую сторону ... на левую. Правая сторона ассоциировалась с добром и благословением, а левая – со злом и проклятием.
 10,5 погрешность. Властители часто правят не так, как надлежит.
 10,8 – 11,6 Екклесиаст размышляет о лености и трудолюбии.
 10,8.9 копает ... разрушает ... передвигает ... колет. Опасности, сопровождающие физический труд, могут использоваться в качестве оправдания безделья.


Екклесиаст 10,20

5 Есть зло, которое видел ґ под солнцем,
это – как бы погрешность, происходґщаґ
от властелина;
6 dневежество 2поставлґетсґ на большой
высоте, а богатые сидґт низко.
7 Видел ґ рабов eна конґх, а кнґзей ходґ
щих, подобно рабам, пешком.
8 fҐто копает ґму, тот упадет в нее, и кто
разрушает ограду, того ужалит змей.
9 Ґто передвигает камни, тот может надса
дить себґ, и кто колет дрова, тот может
подвергнутьсґ опасности от них.
10 Если притупитсґ топор, и если лезвие
его не будет отточено, то надобно будет
напрґгать силы; мудрость умеет это 3ис
править.
11 Если змей ужалит gбез заговариваниґ,
то не лучше его и злоґзычный.
12 hСлова из уст мудрого – благодать, а
i
уста глупого губґт его же:
13 начало слов из уст его – глупость, а
конец речи из уст его – безумие.
14 jГлупый наговорит много, хотґ человек
не знает, что будет, и кто скажет ему, kчто
будет после него?
15 Труд глупого утомлґет его, потому что
не знает даже дороги в город.
16 lГоре тебе, землґ, когда царь твой отрок,
и когда кнґзьґ твои едґт рано!
17 Благо тебе, землґ, когда царь у тебґ из
благородного рода, и mкнґзьґ твои едґт
вовремґ, длґ подкреплениґ, а не длґ пре
сыщениґ!
18 От лености обвиснет потолок, и nкогда
опустґтсґ руки, то протечет дом.
19 Пиры устраиваютсґ длґ удовольствиґ, и
o
вино веселит жизнь; а за все отвечает
серебро.
20 Даже и в мыслґх твоих pне злословь
царґ, и в спальной комнате твоей не
злословь богатого; потому что птица
небеснаґ может перенести слово твое, и
крылатаґ – пересказать речь твою.

6 dЕсф. 3,1
2
Ç˚ÒÓÍÓ ‚ÓÁÌÓÒËÚÒﬂ
7 eПритч. 19,10;
30,22
8 fПс. 7,16;
Притч. 26,27
10 3Букв. ÔÓÎ¸Á‡ ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ
11 gПс. 57,5.6;
Иер. 8,17
12 hПритч.
10,32; Лк. 4,22
i
Притч. 10,14; Еккл.
4,5
14 j[Притч.
15,2]; Еккл. 5,2
k
Еккл. 3,22; 8,7
16 lИс. 3,4.5;
5,11
17 mПритч.
31,4; Ис. 5,11
18 nПритч.
24,30-34
19 oСуд. 9,13;
Пс. 103,15; Еккл.
2,3
20 pИсх. 22,28;
Деян. 23,5

10,10 Если жизнь требует огромных усилий и чем дальше – тем больше, а результаты оставляют желать лучшего, то следует обратиться к мудрости – она подскажет,
как «заточить топор».
 10,12–14 Слова ... слов ... много. В словах раскрывается сердце человека и сказанное может иметь серьезные последствия (Мф. 12,34–37).
 10,19 за все. Это выражение может означать либо «и за то, и за другое», т.е.
деньги нужны для устройства пиров и покупки вина, либо «все вообще», т.е. деньги
дают то, что необходимо для жизни. Ср. 7,12.
 10,20 птица. Т.е. доносчик.


Екклесиаст 11,1
ГЛАВА 11
1 aИс. 32,20
b
[Втор. 15,10;
Притч. 19,17; Мф.
10,42; 2 Кор. 9,8;
Гал. 6,9.10; Евр.
6,10]
2 cПс. 111,9; Мф.
5,42; Лк. 6,30;
[1 Тим. 6,18.19]
d
Мих. 5,5 eЕф.
5,16
5 fИн. 3,8 gПс.
138,14 1Или ‰Ûı‡
7 hЕккл. 7,11
8 iЕккл. 9,7
j
Еккл. 12,1
9 kЧис. 15,39;
Иов 31,7; Еккл.
2,10 lЕккл. 3,17;
12,14; [Рим. 14,10]
2
Или ÍÛ‰‡ ‚Â‰ÂÚ
ÚÂ·ﬂ ÒÂ‰ˆÂ Ú‚ÓÂ
10 m2 Кор. 7,1;
2 Тим. 2,22 nПс.
38,6 3ÇÓÎÌÂÌËÂ
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Как надлежит поступать мудрому

11
2
3

4
5

6

7
8

a

b

Отпускай хлеб твой по водам, по
тому что по прошествии многих
дней опґть найдешь его.
c
Давай часть семи и даже dвосьми, eпото
му что не знаешь, какаґ беда будет на
земле.
Ґогда облака будут полны, то они проль
ют на землю дождь; и если упадет дерево
на юг или на север, то оно там и останет
сґ, куда упадет.
Ґто наблюдает ветер, тому не сеґть; и кто
смотрит на облака, тому не жать.
Ґак fты не знаешь путей 1ветра и того,
g
как образуютсґ кости во чреве беремен
ной, так не можешь знать дело Бога,
Ґоторый делает все.
Утром сей семґ твое, и вечером не давай
отдыха руке твоей, потому что ты не зна
ешь, то или другое будет удачнее, или то
и другое равно хорошо будет.
Сладок свет, и приґтно длґ глаз hвидеть
солнце.
Если человек проживет и много лет,
то пусть iвеселитсґ он в продолжение
всех их, и пусть jпомнит о днґх темных,
которых будет много: все, что будет, –
суета!

12
2
3

4

5

6

7

Совет молодым людям
9 Веселись, юноша, в юности твоей, и да
вкушает сердце твое радости во дни
юности твоей, и kходи 2по путґм сердца
твоего и по видению очей твоих; только
знай, что за все это lБог приведет тебґ на
суд.
10 И удалґй 3печаль от сердца твоего, и
m
уклонґй злое от тела твоего, nпотому
что детство и юность – суета.

11,1 Отпускай хлеб твой по водам. Ср. Ис. 32,20; Лк. 6,38; Гал. 6,7.
11,2 семи ... восьми. Эти слова могут означать или «распределяй тот риск, на
который идешь» (ср. ст. 6) или «великодушие будет вознаграждено».
 11,3.4 облака. Не ссылайся на то, что будущее неизвестно, в качестве оправдания безделья.
 11,5 дело Бога. Ни один человек не может предвидеть, что произойдет в жизни,
потому что все в руке Божией.
 11,6 не знаешь. См. ком. к ст. 2.
 11,7 – 12,7 Наслаждайся жизнью, помня при этом, что Бог есть всеблагой Творец
и справедливый Судия.
 11,8 веселится ... помнит. Автор вновь призывает радоваться жизни, не взирая на
трудности.
 11,9 суд. Неукротимая погоня за удовольствиями должна сдерживаться чувством
ответственности за свои действия.



8

И помниa Создателґ твоего в дни
юности твоей, доколе не пришли
тґжелые дни и не наступили годы, bо ко
торых ты будешь говорить: «нет мне удо
вольствиґ в них!»
доколе не померкли солнце и свет и луна
и звезды, и не нашли новые тучи вслед за
дождем.
В тот день, когда задрожат стерегущие
дом и согнутсґ мужи силы; и перестанут
молоть мелющие, потому что их немно
го осталось; и помрачатсґ смотрґщие в
окно;
и запиратьсґ будут двери на улицу; когда
замолкнет звук жернова, и будет вставать
человек по крику петуха и замолкнут
c
дщери пениґ;
и высоты будут им страшны, и на дороге
ужасы; и зацветет миндаль, и отґжелеет
кузнечик, и рассыплетсґ каперс. Ибо
отходит человек в dвечный дом свой, и
готовы окружить его по улице eпла
кальщицы; –
доколе не 1порвалась серебрґнаґ цепоч
ка, и не разорвалась золотаґ повґзка, и не
разбилсґ кувшин у источника, и не обру
шилось колесо над колодезем.
f
И возвратитсґ прах в землю, чем он и
был; gа дух возвратилсґ к Богу, hҐоторый
дал его.
Суета iсует, сказал Екклесиаст, всё –
суета!

ГЛАВА 12
1 a2 Пар. 34,3;
Притч. 22,6; Плач
3,27 b2 Цар.
19,35
4 c2 Цар. 19,35
5 dИов 17,13
e
Быт. 50,10; Иер.
9,17
6 1Так в Септ.,
Вульг.; в Kt. Ò‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸; в Qr., Тарг.
ÔÓÚÂﬂÎ‡Ò¸
7 fБыт. 3,19; Иов
34,15; Пс. 89,4
g
Еккл. 3,21 hЧис.
16,22; 27,16; Иов
34,14; Ис. 57,16;
Зах. 12,1
8 iПс. 61,10
9 j3 Цар. 4,32

Заключение
9 Ґроме того, что Екклесиаст был мудр, он
учил еще народ знанию. Он все испы
тывал, исследовал, и jсоставил много
притчей.
10 Старалсґ Екклесиаст приискивать изґщ
ные изречениґ, и слова истины написаны
им верно.

12,1 тяжелые дни. Если в юности безоглядно предаваться удовольствиям, то в
зрелом возрасте наступит пресыщение и разочарование, а спасение окажется
недоступным.
 12,2–7 Старение и смерть ассоциируются с ветшающим домом.
 12,5 зацветет миндаль. Цветущий миндаль ассоциируется с сединой старика.
вечный дом. Эти слова означают не только могилу, но и возвращение человека к его
Создателю и Судии (ст. 7).
 12,6 золотая повязка. Разбитые сосуды и порванные цепочки символизируют
бренность человеческого тела, усиливающуюся с наступлением старости.
 12,7 дух возвратился. Существование человека не прекращается после его
физической смерти.
 12,9–14 Книга завершается эпилогом, дающим ключ к ее толкованию.
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11 Слова мудрых – как иглы и как вбитые
гвозди, и составители их – от единого
пастырґ.
12 А что сверх всего этого, сын мой, того
берегись: составлґть много книг – конца
не будет, и kмного читать – утомительно
длґ тела.

12,11 от единого пастыря. Слова Екклесиаста богодухновенны (2 Тим. 3,16).

Екклесиаст 12,14

13 Выслушаем сущность всего: lбойсґ Бога
и заповеди Его соблюдай, потому что в
этом всё длґ человека;
14 ибо всґкое дело mБог приведет на суд, и
все тайное, хорошо ли оно, или худо.

13 l[Втор. 6,2;
10,12]; Мих. 6,8
14 mЕккл. 11,9;
Мф. 12,36; [Деян.
17,30.31; Рим.
2,16; 1 Кор. 4,5;
2 Кор. 5,10]

12,13 сущность. Полная покорность воле Божией составляет главную и конечную цель учительных книг библейского канона (5,6; Иов 28,28; Притч. 1,7; 9,10).



Путь мудрости (12,14)
Где нет преклонения пред Богом – там все оборачивается «суетой сует»
ученость
цинизм (1,7.8)
величие
томление духа (1,16–18)
наслаждение
неудовлетворенность (2,1.2)
труд
тяготы (2,17)
философия
бессмысленность (3,1–9)
Без Бога
вечность
недостижима (3,11)
жизнь
уныние (4,2.3)
религия
страх (5,4–7)
богатство
беспокойство (5,12)
существование
разочарованность (6,12)
мудрость
безысходность (11,1–8)
Начало мудрости – страх Божий, глубоко серьезное отношение к заповедям Божиим.
СТРАХ БОЖИЙ
В ИСПОЛНЕНИИ ВОЛИ БОЖИЕЙ (12,13.14)

Песнь песней
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Книга песни песней
Соломона
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Согласно заглавию, Песнь песней принадлежит Соломону.
Однако на древнееврейском ґзыке это могло означать как
то, что Соломон ґвлґетсґ ее автором, так и то, что эта
Песнь написана о нем или ему посвґщена. Иудейскаґ и
христианскаґ традиции сходґтсґ в том, что царь Соломон
ґвлґетсґ автором Песни песней. Соломону приписываетсґ
сочинение более тысґчи «песен» (3 Цар. 4,32), однако
нельзґ с полной уверенностью утверждать, что в число
этой тысґчи входит Песнь песней.

Время и обстоятельства написания
Если автором Песни ґвлґетсґ Соломон, то она была напи
сана в середине X в. до Р.Х. Никаких поправок к этой дате
не вносґт и две другие версии (см.: Автор). То обстоґтель
ство, что книга, так или иначе, ассоциирована с личностью
царґ Соломона, позволґет предположить, что она была
создана в период, когда особого расцвета достигла еврей
скаґ литература мудрости и поэтическаґ литература. А
этот период ознаменован деґтельностью царей и библей
ских писателей Давида и Соломона. Поэтическаґ литера
тура, представленнаґ в Свґщенном Писании богодухно
венными псалмами царґ Давида, закономерно получила
свое дальнейшее развитие в Песни песней Соломона. Тра
дициґ «писаний мудрых» – а к мудрым царь Соломон
имел самое непосредственное отношение – также нашла
свое выражение в Песни песней. Хотґ Песнь песней и по
форме, и по духу отличаетсґ от дидактического настроґ
книг притчей и Екклесиаста, она, тем не менее, затраги
вает общую с ними проблему – человеческие взаимоот
ношениґ, – но рассматривает ее в ином плане. Таким
образом, книга вполне соответствует литературным тра
дициґм, достигшим своего расцвета именно в эпоху царґ
Соломона.

Характерные особенности и темы
Ґ числу специфических особенностей Песни песней мож
но отнести то обстоґтельство, что она, в силу своей неод
нозначности, вызывала сомнениґ при включении ее в
канон. Эти сомнениґ возникли в еврейской среде в I в. по
Р.Х., но были разрешены положительным образом благо
дарґ обращению к иудейской традиции, котораґ на протґ
жении веков признавала богодухновенный характер кни

ги. В еврейской Библии Ґнига песни песней помещаетсґ
среди «агиографов» (евр.: «кетубим») – третьей и послед
ней части еврейского канона. С VIII в. по Р.Х. она входит в
состав пґти «мегиллот», т.е. свитков, которые читаютсґ во
времґ больших праздников, в том числе, на Пасху. Хри
стианскаґ церковь также признает каноничность Песни
песней и относит ее к литературе мудрости (в силу ее
авторства), поместив ее после книг Соломона – Притчей и
Екклесиаста.
Песнь песней обладает особенностью, котораґ, с одной
стороны, сближает ее с Ґнигой притчей Соломоновых и
тем самым косвенно подтверждает его авторство, а с дру
гой – выводит ее как литературное произведение за нацио
нальные рамки, делаґ ґвлением не столько сугубо еврей
ским, сколько общечеловеческим. Дело в том, что обе
названные книги неоспоримо свидетельствуют о глубоком
знакомстве их автора с традициґми египетской литерату
ры. При этом следует отметить, что Песнь песней не содер
жит заимствований, а ґвлґетсґ творческим и высокохудо
жественным переосмыслением того, что в Египте ґвлґлось
сугубо национальным. Речь идет о египетских религиоз
ных гимнах, посвґщенных богине любви Изиде. Автор
Песни песней, демонстрируґ свое знакомство с этим жан
ром египетской поэзии, создает уникальное произведение
интимной лирики и воспевает в нем земную любовь –
любовь прекрасную, живую и возвышенную, одновремен
но чувственную и платоническую, страстную и самоотвер
женную. Именно такаґ любовь наполнґет Божию заповедь
«и будут два одна плоть» (Быт. 2,24) божественным смыс
лом и уподоблґет человека его Творцу. И хотґ любовь Бога
к Его творению не может мыслитьсґ в чувственном аспек
те, освґщенный Богом институт супружества ґвлґетсґ
отражением этой божественной любви. Сила, заставлґю
щаґ двоих, преодолеваґ преграды, искать друг друга, что
бы соединитьсґ в благословенном брачном союзе, исходит
от Бога. Эта великаґ сила, освґщающаґ брак и делающаґ
его залогом жизни на земле, называетсґ любовью и воспе
ваетсґ в Песни песней Соломона.
Ґ числу характерных особенностей Песни песней сле
дует отнести и ее композицию. Явлґґсь целостным произ
ведением, Песнь, однако, состоит из рґда вполне самостоґ
тельных поэтических произведений. Такаґ особенность
строениґ позволила некоторым исследователґм рассмат
ривать Песнь песней как сборник песен, что врґд ли ґвлґ
етсґ правильным.
Ґроме уже упомґнутого влиґниґ египетской поэзии,
Песнь песней отмечена и сходством с древнегреческой дра
мой, которое главным образом проґвлґетсґ в наличии
хора «дщерей иерусалимских», периодически вступающего
в лирическое повествование. Подобный литературно худо
жественный прием врґд ли можно классифицировать как
греческое влиґние. Скорее он носит индивидуально автор
ский характер, и если в еврейской литературе (и в Свґщен
ном Писании) он не получил дальнейшего развитиґ, то
только в силу специфических национально религиозных
особенностей израильтґн.
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Трудности истолкования
Трудности толкованиґ Песни песней вызваны, главным
образом, самим подходом к истолкованию. Существуют
две основные концепции в этом вопросе: аллегорическое
переосмысление и буквальное понимание. Аллегорическое
толкование, в свою очередь, допускает множество версий.
Еврейские экзегеты понимают Песнь песней как описание
отношений между Богом («жених») и Израилем («возлюб
леннаґ») или, согласно другой версии, как описание любви
израильтґн («жених») к земле обетованной («возлюблен
наґ»). Христианские толкователи рассматривали Песнь
как символическое изображение духовного брака Христа с
Церковью или человеческой души с Богом. По их мнению,
богодухновенный и канонический характер книги свиде
тельствует о том, что в ней воспеваетсґ отнюдь не земнаґ
любовь.

Содержание
Приглашение к любви (1,1–3)
Смотритель виноградников (1,4.5)
Где пастырь? (1,6.7)
Диалог (1,8 – 2,7)
Вестник весны (2,8–15)
Свидание (2,16.17)
Пропавший жених (3,1–5)
День бракосочетаниґ Соломона (3,6–11)
Ґрасота невесты (4,1–7)
Сад любви (4,8–51)
Жених: три песни (5,2 – 6,3)
Невеста: прекрасна и грозна (6,4–10)
Ореховый сад (6,11.12)
Танец Суламиты (7,1–11)
В винограднике (7,12–14)
Томление невесты (8,1–4)
Сила любви (8,5–7)
Сестра (8,8–10)
Бесценный виноградник (8,11.12)
Зов и ответ (8,13.14)

Песнь песней 1,3

Сторонники буквального пониманиґ Песни песней
аргументируют свою позицию тем, что до начала христи
анской эры аллегорического толкованиґ не было.
В тексте поэмы действительно нет намеков на алле
гории. Этим она отличаетсґ от книг пророков, которые,
прибегаґ к иносказанию, всґкий раз на это определенно
указывали и сами давали ключ к его расшифровке. Ґроме
того, стиль книги и определенные фрагменты текста
исключают саму возможность истолкованиґ книги в
аллегорически мистическом плане. Пренебрежительное
же отношение к чувственной, плотской любви, лежащей в
основе человеческих супружеских отношений, ґвлґетсґ
пренебрежением к установлениґм и заповедґм Божиим, в
число которых входит благословенный Господом брак
между мужчиной и женщиной. Именно воспеванию су
пружества как апофеоза земной любви посвґщена Песнь
песней.

Песнь песней 1,1
Заглавие a3 Цар.
4,32
ГЛАВА 1
1 bПесн. 4,10
1
Иная палестинская
девушка, Песн. 7,1.
Грамматические
особенности евр.
текста позволяют
дифференцировать
героев произведения. В нек. случаях
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a

Первая песнь

1

Да лобзает он 1менґ лобзанием уст сво
их! bИбо ласки твои лучше вина.
2 От благовониґ мастей твоих имґ твое –
как разлитое миро; поэтому девицы лю
бґт тебґ.
3 cВлеки менґ, dмы побежим за 2тобою; –
царь eввел менґ в чертоги свои, – будем
восхищатьсґ и радоватьсґ 3тобою, пре
возносить ласки 2твои больше, нежели
вино; достойно любґт 2тебґ!

1,1–3 Пролог, в котором определена главная тема, содержит выражения страстной любви, которой проникнута вся книга. Неожиданные переходы от третьего лица
ко второму характерны и для египетской поэзии (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 1,2 имя твое – как ... миро. Поэтическая аллитерация: евр. «шем» – имя, «шемен» –
миро.
 1,3 царь ввел меня в чертоги свои. Буквально истолкованное, данное выражение
предполагает допущение, что царь разлучил девушку с ее возлюбленным, сделав ее
своей невестой. Однако не исключено, что третье лицо здесь не подразумевается, а
«царем», согласно свадебному обычаю, свойственному многим народам, в том числе и сирийцам – ближайшим соседям Израиля, – называть жениха и невесту «царем» и «царицею» (этот обычай сохранился и у славянских народов).
 1,4 Дщери Иерусалимские. Ср. 3,11: «дщери Сионские». Подруги, к которым
невеста и жених периодически обращаются (см. 2,7; 3,5; 5,8.16; 8,4), как к хору в
греческой трагедии (см. Введение: Характерные особенности и темы). Иногда «хор»
вступает в диалог с лирическими героями Песни, вводя новую поэтическую интонацию (1,7; 5,9; 6,1; 7,1).
черна я, но красива. Смысловое ударение в данном выражении несет слово «красива», что подтверждается следующим далее сравнением: «как завесы Соломоновы».
Царь Соломон, как известно, прославился не только своей мудростью, но и роскош

4 Дщери Иерусалимские! черна ґ, но краси
ва, как шатры Ґидарские, как завесы Со
ломоновы.
5 Не смотрите на менґ, что ґ смугла, ибо
солнце 4опалило менґ: сыновьґ матери
моей разгневались на менґ, поставили
менґ стеречь виноградники, – моего соб
ственного fвиноградника ґ не стерегла.
6 Скажи мне, ты, которого любит душа
моґ: где пасешь ты? где отдыхаешь в пол
день? к чему мне 5быть скиталицею возле
стад товарищей твоих?

различение их затруднительно
3 cОс. 11,4; Ин.
6,44; 12,32 dФлп.
3,12-14 eПс.
44,15.16; Ин. 14,2;
Еф. 2,6 2á‡ ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚Ï (м. р.,
ед. ч.) 3Суламита
(ж. р., ед. ч.)
5 fПесн. 8,11.12
4
Букв. ‚ÁË‡ÎÓ Ì‡
6 5В евр. текстах
ÒÍËÚ‡Ú¸Òﬂ

ной красотой построенного им храма и царского дворца. Очевидно, «завесы» были
подлинным произведением искусства и вызывали восхищение у тех, кто их видел.
Подобное же чувство восхищения вызывала и невеста.
шатры Кидарские. Шатры бедуинов из черной козьей шерсти.
 1,5 смугла. Синоним эпитета «черна» (ст. 4).
сыновья матери моей. Обычно мужчин именовали сыновьями отца. По всей видимости, эти слова содержат подтекст, который некоторые толкователи понимают как
намек на рабство израильтян в плену. Однако во времена Соломона ни о каком
рабстве речь идти не могла. Скорее, здесь подразумевается «сиротство» девушки,
пока в лице мужа она не обретет семью. См. 4,9 и ком.
виноградники ... виноградника. В первом случае слово «виноградники» употреблено в своем прямом значении; во втором – это метафора, подразумевающая
молодую и цветущую девушку. В поэтической речи выражение «стеречь свой виноградник» означает беречь и холить себя, свою красоту и свежесть.
 1,6 которого любит душа моя. Парафраза, означающая «мой возлюбленный»,
«любимый».
где пасешь ... где отдыхаешь. Риторический повтор, выражающий вопрос: «Где ты?»
быть скиталицею возле стад товарищей твоих. Т.е. «искать там, где тебя нет».

Местности, упоминаемые в Песни песней. От горных вершин
Ливана до улиц Иерусалима (Песн. 4,8; 6,4) – такова панорама,
на фоне которой развивается история любви в Песни песней.
Влюбленные говорят поэтическими образами и именуют себя и друг
друга «нарциссом Саронским», «лилией долины» (Песн. 2,1) и даже
кистью винограда «в виноградниках Енгедских» (Песн. 1,13).
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7 gПесн. 5,9
8 h2 Пар. 1,16
i
Песн. 2,2.10.13;
4,1.7; Ин. 15,14
9 jИез. 16,11
10 6Суламите
(ж. р., ед. ч.)
14 kПесн. 4,1;
5,12
15 lПесн.
5,10-16 7ÑÛ„ ÏÓÈ
ГЛАВА 2
3 aПесн. 4,16;
Откр. 22,1.2

7 Если ты не знаешь этого, gпрекраснейшаґ
из женщин, то иди себе по следам овец и
паси козлґт твоих подле шатров пастуше
ских.
8 hҐобылице моей в колеснице фараоновой
ґ уподобил тебґ, iвозлюбленнаґ моґ.
9 Прекрасны jланиты твои под подвесками,
шеґ твоґ в ожерельґх;
10 золотые подвески мы сделаем 6тебе с
серебрґными блестками.
11 Доколе царь был за столом своим, нард
мой издавал благовоние свое.
12 Мирровый пучок – возлюбленный мой
у менґ, у грудей моих пребывает.
13 Ґак кисть кипера, возлюбленный мой у
менґ в виноградниках Енгедских.
14 kО, ты прекрасна, возлюбленнаґ моґ, ты
прекрасна! глаза твои голубиные.
15 О, ты lпрекрасен, 7возлюбленный мой, и
любезен! и ложе у нас – зелень;
16 кровли домов наших – кедры, потолки
наши – кипарисы.

2

Я нарцисс Саронский, лилиґ долин!
2 Что лилиґ между тернами, то возлюблен
наґ моґ между девицами.
3 Что ґблонґ между лесными деревьґми,
то возлюбленный мой между юношами. В
тени ее люблю ґ сидеть, и aплоды ее слад
ки длґ гортани моей.

1,7 Этот стих – ответ хора «дщерей Иерусалимских»; см. ком. к 1,1–3.
Если ты не знаешь этого. Т.е. если сердце тебе ничего не подсказывает; если ты еще
слишком молода для того, чтобы любить.
прекраснейшая из женщин. См. ст. 3 и ком.
паси козлят твоих. Парафраза, означающая незрелый возраст.
шатров пастушеских. Место, где живет жених («пастух»), его дом.
 1,8–10 Стихи, являющиеся речью жениха.
 1,8 Кобылице ... я уподобил тебя. Сравнение, свойственное восточной поэзии и
являющееся высокой похвалой женской красоте.
в колеснице фараоновой. Один из примеров «египетских мотивов» в Песни песней
(см. Введение: Характерные особенности и темы). Если в качестве жениха выступает сам Соломон, то его возлюбленной может быть дочь египетского фараона,
косвенным свидетельством чего и является это выражение, которое в таком случае
следует рассматривать как парафразу, означающую дом, семью фараона (которой
тот правит, как возничий колесницей). Подобное толкование представляется возможным и с учетом того, что Соломон, как известно, был женат на египетской
царевне.
 1,9 под подвесками ... в ожерельях. Подвески и ожерелья – традиционные украшения женщин египетского царского дома. Однако еврейские женщины также носили драгоценности.
 1,11 за столом своим. Возможно, имеется в виду свадебный стол.
нард. Дорогое ароматическое масло, извлекаемое из корня растения Nardostachys
jatamansis.
 1,13 кисть кипера. Гроздь винограда.
в виноградниках Енгедских. Плодородный оазис на западном берегу Мертвого


Песнь песней 2,13

4 Он ввел менґ в дом 1пира, и знамґ его
надо мною – любовь.
5 Подкрепите менґ вином, освежите менґ
ґблоками, ибо ґ изнемогаю от любви.
6 bЛеваґ рука его у менґ под головою, а
праваґ обнимает менґ.
7 cЗаклинаю вас, дщери Иерусалимские,
сернами или полевыми ланґми: не будите
и не тревожьте возлюбленной, доколе ей
угодно.

4 1Букв. ‚ËÌ‡
6 bПесн. 8,3
7 cПесн. 3,5; 8,4
9 dПритч. 6,5;
Песн. 2,17

Вторая песнь
8 Голос возлюбленного моего! вот, он идет,
скачет по горам, прыгает по холмам.
9 dДруг мой похож на серну или на моло
дого оленґ. Вот, он стоит у нас за стеною,
заглґдывает в окно, мелькает сквозь ре
шетку.
10 Возлюбленный мой начал говорить мне:
встань, возлюбленнаґ моґ, прекраснаґ
моґ, выйди!
11 Вот, зима уже прошла; дождь миновал,
перестал;
12 цветы показались на земле; времґ пениґ
настало, и голос горлицы слышен в стра
не нашей;
13 смоковницы распустили свои почки, и
виноградные лозы, расцветаґ, издают
благовоние. Встань, возлюбленнаґ моґ,
прекраснаґ моґ, выйди!

моря. Согласно дошедшим до нас древним текстам, это место славилось «бальзамовым» деревом и пальмами.
 1,14 глаза твои голубиные. Поэтический образ, пришедший в Песню из египетской
поэзии. Именно такой эпитет неизменно присутствует в египетских хвалебных гимнах,
посвященных богине любви Изиде (см. Введение: Характерные особенности и темы).
Здеь образ, у египтян строго ассоциированный с богиней, автор переадресует любимой женщине, тем самым возвеличивая ее. Ср. ст. 7: «прекраснейшая из женщин».
 1,16 кедры ... кипарисы. Трудно определить однозначно, имеются в виду кроны
деревьев или же материал, который, как известно, был использован в строительстве
и отделке дворца Соломона.
 2,1.2 В этих стихах невеста сравнивает себя с нарциссом и лилией (олицетворением
весны и красоты), жених же, развивая это сравнение, уподобляет других девушек терну.
 2,5 вином. Букв.: «виноградными лепешками». В действительности невеста говорит не о пище, а соединении с любимым и утолении любви.
 2,7 сернами или полевыми ланями. Евр.: «цебаот» и «еалот». В еврейском оригинале это заклинание созвучно имени Господа Саваофа, которое автор, очевидно,
не хотел прямо называть.
не тревожьте возлюбленной. Дословно: «не тревожьте любви, доколе ей угодно».
Этот призыв – не тревожить любовь – повторяется в 3,5 и 8,4. Монотеизм Израиля
снял элемент святости с полового единения – оно больше не имело прототипа в
божественных действах, но сохранило свое высокое значение как аспект супружеских отношений, а брак был заповедан и освящен Господом (Быт. 1,27,28).
 2,8–15 Эту песнь поет невеста, но большая ее часть (ст. 10–14) повторение того,
что сказал возлюбленный. Лейтмотив песни – слова, сказанные им: «встань ... выйди».
 2,9 он стоит ... мелькает. Олень, с которым невеста сравнивает своего возлюбленного.

Песнь песней 2,14
14 eПесн. 5,2
f
Песн. 8,13 2Букв.
Ó·‡Á
15 gПс. 79,14;
Иез. 13,4; Лк.
13,32
16 hПесн. 6,3
17 iПесн. 4,6
j
Песн. 8,14
ГЛАВА 3
1 aИс. 26,9
3 bПесн. 5,7; Ис.
21,6-8.11.12
4 cПесн. 8,2
5 dПесн. 2,7; 8,4
6 eПесн. 8,5
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14 eГолубица моґ в ущелье скалы под кро
вом утеса! покажи мне 2лице твое, fдай
мне услышать голос твой, потому что
голос твой сладок и лице твое приґтно.
15 Ловите нам gлисиц, лисенґт, которые
портґт виноградники, а виноградники
наши в цвете.
16 hВозлюбленный мой принадлежит мне,
а ґ ему; он пасет между лилиґми.
17 iДоколе день дышит прохладою, и убе
гают тени, возвратись, будь jподобен серне
или молодому оленю на расселинах гор.

3
2

3
4

5

На ложе моем aночью искала ґ того,
которого любит душа моґ, искала его и
не нашла его.
Встану же ґ, пойду по городу, по улицам и
площадґм, и буду искать того, которого
любит душа моґ; искала ґ его и не нашла
его.
Встретили менґ bстражи, обходґщие го
род: «не видали ли вы того, которого лю
бит душа моґ?»
Но едва ґ отошла от них, как нашла того,
которого любит душа моґ, ухватилась за
него, и не отпустила его, доколе не приве
ла его в cдом матери моей и во внутрен
ние комнаты родительницы моей.
d
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские,
сернами или полевыми ланґми: не будите
и не тревожьте возлюбленной, доколе ей
угодно.

Третья песнь
6 eҐто эта, восходґщаґ от пустыни как бы
столбы дыма, окуриваемаґ миррою и фи
миамом, всґкими порошками мировар
ника?

2,14 в ущелье скалы под кровом утеса. Образное выражение безопасности и
защищенности. То же, что «за каменной стеной».
 2,15 Возможно, в этом стихе под «лисицами» и «лисенятами» подразумеваются
те, кто угрожает чести и невинности невесты. Существует, однако, и такое толкование: неумолимый бег времени угрожает «цветущему винограднику» влюбленных, и
«поймать лисиц и лисенят» – это синоним выражению «остановить мгновение».
 2,16 Ср. Быт. 2,23–25.
 2,17 Доколе день дышит прохладою. См. ком. к ст. 7.
 3,1–5 Рассказ об ужасной и неожиданной потере, об опасных поисках и обретении. Сторонники аллегорического истолкования Песни песней рассматривают этот
фрагмент как «темную ночь души», когда человек ощущает свое отчуждение от Бога.
Вне общего контекста данной книги такое толкование этого фрагмента выглядит
вполне правомочным, однако чувственность и страстность Песни, цельность ее
идейно-тематического замысла вступают в диссонанс с отвлеченными и умозрительными построениями, обнажая их спекулятивный характер.
 3,1 искала ... и не нашла. Тема потери, разлуки свойственна любовной лирике.
Мотив же этого и последующих стихов был задан в 2,17, где невеста неожиданно
взывает: «возвратись».


7 Вот одр его – Соломона: шестьдесґт силь
ных вокруг него, из сильных Израиле
вых.
8 Все они держат по мечу, опытны в бою; у
каждого меч при бедре его ради страха
ночного.
9 Носильный одр сделал себе царь Соло
мон из дерев Ливанских;
10 столпцы его сделал из серебра, локотни
ки его из золота, седалище его из пурпу
ровой ткани; внутренность его убрана с
любовью дщерґми Иерусалимскими.
11 Пойдите и посмотрите, дщери Сион
ские, на царґ Соломона в венце, которым
увенчала его мать его в день бракосо
четаниґ его, в день, радостный длґ сердца
его.

ГЛАВА 4
1 aПесн. 1,15;
5,12 bПесн. 6,5
2 cПесн. 6,6
3 dПесн. 6,7
4 eПесн. 7,5
f
Неем. 3,19
5 gПритч. 5,19;
Песн. 7,4
6 hПесн. 2,17

4
2

3
4
5
6

О, aты прекрасна, возлюбленнаґ моґ,
ты прекрасна! глаза твои голуби
ные под кудрґми твоими; волосы твои –
как bстадо коз, сходґщих с горы Галаад
ской;
c
зубы твои – как стадо выстриженных
овец, выходґщих из купальни, из кото
рых у каждой пара ґгнґт, и бесплодной
нет между ними;
как лента алаґ губы твои, и уста твои лю
безны; как половинки гранатового ґбло
ка – dланиты твои под кудрґми твоими;
e
шеґ твоґ – как столп Давидов, соору
женный fдлґ оружий, тысґча щитов висит
на нем – все щиты сильных;
g
два сосца твои – как двойни молодой
серны, пасущиесґ между лилиґми.
h
Доколе день дышит прохладою, и убега
ют тени, пойду ґ на гору мирровую и на
холм фимиама.

3,4 ухватилась за него. Ср. 2,16.
3,5 См. 2,7 и ком.
 3,6 Кто эта. В еврейском подлиннике: «Кто он?» Этот риторический вопрос произносится хором – «дщерями Иерусалимскими», – и далее следуют сравнения, имеющие отношение к возлюбленному, а не к невесте.
 3,9 Носильный одр. Выражение, которое встречается в Библии только здесь; очевидно, оно обозначает носилки, на которых восседает Соломон.
 3,11 на царя Соломона в венце. Т.е. во всем величии и великолепии.
 4,1–7 Описание красоты невесты. Данный фрагмент состоит из последовательного и непрерывного ряда сравнений. Аналогичным ему по литературной форме
является описание жениха (5,11–16). Эпитеты и сравнения типичны для древневосточной поэзии.
 4,1 Ср. 1,14.
 4,6 Доколе день дышит прохладою. Ср. 2,17. Данные слова, подобно началу
ст. 1, являются своеобразным рефреном, связывающим воедино сюжетную канву
книги.
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7 iПесн. 1,15;
Еф. 5,27
8 jВтор. 3,9;
1 Пар. 5,23; Иез.
27,5
10 kПесн. 1,2.4
11 lПритч.
24,13.14; Песн. 5,1
m
Быт. 27,27; Ос.
14,7.8
15 nЗах. 14,8;
Ин. 4,10; 7,38
16 oПесн. 5,1
p
Песн. 7,14
ГЛАВА 5
1 aПесн. 4,16
b
Песн. 4,9 cПесн.
4,11 dЛк. 15,7.10;
Ин. 3,29

7 Всґ iты прекрасна, возлюбленнаґ моґ, и
пґтна нет на тебе!
8 Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с
Ливана! спеши с вершины Аманы, с вер
шины Сенира jи Ермона, от логовищ
львиных, от гор барсовых!
9 Пленила ты сердце мое, сестра моґ, не
веста! пленила ты сердце мое одним
взглґдом очей твоих, одним ожерельем
на шее твоей.
10 О, как любезны ласки твои, сестра моґ,
невеста! о, kкак много ласки твои лучше
вина, и благовоние мастей твоих лучше
всех ароматов!
11 Сотовый мед каплет из уст твоих, невес
та; lмед и молоко под ґзыком твоим, и
благоухание одежды твоей mподобно бла
гоуханию Ливана!
12 Запертый сад – сестра моґ, невеста, за
ключенный колодезь, запечатанный ис
точник:
13 рассадники твои – сад с гранатовыми
ґблоками, с превосходными плодами, ки
перы с нардами,
14 нард и шафран, аир и корица со всґкими
благовонными деревами, мирра и алой со
всґкими лучшими ароматами;
15 садовый источник – колодезь nживых
вод и потоки с Ливана.
16 Поднимись ветер с севера и принесись с
юга, повей на сад мой, – и польютсґ аро
маты его! – oПусть придет возлюбленный
мой в сад свой и вкушает сладкие pплоды
его.

5

a
Пришел ґ в сад мой, bсестра моґ, не
веста; набрал мирры моей с ароматами
моими, cпоел сотов моих с медом моим,

4,9 сестра моя, невеста. Выражение, означающее особую близость. После бракосочетания оно трансформируется в «сестра моя, жена», т.е. выражает предельную степень близости, переходящую в родство через супружескую породненность.
См. 1,5 и ком.
 4,12 Запертый сад ... запечатанный источник. Символические образы девственности.
 4,13.14 Дальнейшее развитие темы ст. 12.
 4,16 Пусть придет. Ответ невесты, вверяющей себя жениху. Это – иносказательное, образно выраженное согласие стать женой.
 5,1 Ешьте ... пейте и насыщайтесь. Приглашение к участию в свадебном пире.
 5,2–8 Песня невесты, утратившей жениха. Этот фрагмент весьма схож с 3,1–5.
Возможно, эта традиционная для интимной лирики тема – потеря, поиски и обретение любимого, – вводится в произведение исключительно для создания эмоционального напряжения, переживания. Страдания возлюбленной, потерявшей своего возлюбленного, усиливают ощущение счастья при обретении любимого.
 5,2 голос ... возлюбленного, который стучится. В этих словах толкователи усматривают прямую связь с Откр. 3,20: «Се, стою у двери и стучу». Однако здесь чисто
внешняя аллюзия, поскольку уход жениха после того, как ему открыли дверь, невоз

Песнь песней 5,10
напилсґ вина моего с молоком моим.
Ешьте, dдрузьґ, пейте и насыщайтесь,
возлюбленные!

Четвертая песнь
2 Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот,
голос моего возлюбленного, который
e
стучитсґ: «отвори мне, сестра моґ, 1воз
любленнаґ моґ, голубица моґ, чистаґ
моґ! потому что голова моґ всґ покрыта
росою, кудри мои – ночною влагою».
3 Я скинула хитон мой; как же мне опґть
надевать его? Я вымыла ноги мои; как же
мне марать их?
4 Возлюбленный мой протґнул руку свою
сквозь 2скважину, и внутренность моґ
взволновалась от него.
5 Я встала, чтобы отпереть возлюбленному
моему, и с рук моих капала мирра, и с
перстов моих мирра капала на ручки
замка.
6 Отперла ґ возлюбленному моему, а воз
любленный мой повернулсґ и ушел.
Души во мне не стало, когда он говорил;
f
ґ искала его и не находила его; звала его,
и он не отзывалсґ мне.
7 Встретили менґ gстражи, обходґщие го
род, избили менґ, изранили менґ; снґли с
менґ покрывало стерегущие стены.
8 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские:
если вы встретите возлюбленного моего,
что скажете вы ему? что ґ изнемогаю от
любви.
9 «Чем возлюбленный твой лучше других
возлюбленных, hпрекраснейшаґ из жен
щин? Чем возлюбленный твой лучше дру
гих, что ты так заклинаешь нас?»
10 Возлюбленный мой бел и румґн, 3лучше
десґти тысґч других:

2 eОткр. 3,20
1
èÓ‰Û„‡
4 2éÚ‚ÂÒÚËÂ (в
двери)
6 fПесн. 3,1
7 gПесн. 3,3
9 hПесн. 1,8; 6,1
10 3éÚÎË˜ÂÌ ÓÚ

можно увязать со словами Христа: «если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
‚ÓÈ‰Û Í ÌÂÏÛ, и буду вечерять с ним».
 5,7 стражи ... избили меня. Вновь возникает мотив сиротства и беззащитности
девушки, лишившейся своего возлюбленного. Это состояние свойственно ей, когда
она оказывается без своего жениха. Стражи, призванные защищать, причиняют ей
боль, как и братья, которые обижали ее, пока она не встретила своего любимого
(см. 1,5 и ком.).
 5,8 Заклинаю вас. Содержание этого заклятия существеннно отличается от первых
двух (2,7; 3,5) и от 8,4, и изменения вызваны тем, что жених отсутствует. Но основная
форма его сохраняется в пределах, которые допускает изменившийся контекст.
 5,9 Вступление хора «дщерей Иерусалимских». Они задают вопрос, благодаря
которому описание возлюбленного (ст. 10–16) связывается с предшествующим
повествованием.
 5,10–16 Вторая в этой главе песня невесты; в ней воспевается красота возлюбленного. Образы и сравнения, использованные в этом описании, перекликаются с
теми, посредством которых жених описывал свою возлюбленную. Очевидно, это, в
большинстве своем, устоявшиеся эпитеты и сравнения, свойственные древневосточной поэзии.

Песнь песней 5,11
12 iПесн. 1,15;
4,1
ГЛАВА 6
1 aПесн. 1,8; 5,9
2 bПесн. 4,16; 5,1
3 cПесн. 2,16;
7,11
6 dПесн. 4,1
e
Песн. 4,2
7 fПесн. 4,3
8 gПесн. 1,3
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11 голова его – чистое золото; кудри его
волнистые, черные, как ворон;
12 глаза iего – как голуби при потоках вод,
купающиесґ в молоке, сидґщие в доволь
стве;
13 щеки его – цветник ароматный, грґды
благовонных растений; губы его – лилии,
источают текучую мирру;
14 руки его – золотые круглґки, усаженные
топазами; живот его – как изваґние из
слоновой кости, обложенное сапфирами;
15 голени его – мраморные столбы, постав
ленные на золотых подножиґх; вид его
подобен Ливану, величествен, как кедры;
16 уста его – сладость, и весь он – любез
ность. Вот кто возлюбленный мой, и вот
кто друг мой, дщери Иерусалимские!

6

«Ґуда пошел возлюбленный твой,
a
прекраснейшаґ из женщин? куда об
ратилсґ возлюбленный твой? мы поищем
его с тобою».
2 Мой возлюбленный пошел в bсад свой, в
цветники ароматные, чтобы пасти в садах
и собирать лилии.
3 cЯ принадлежу возлюбленному моему, а
возлюбленный мой – мне; он пасет между
лилиґми.

Пятая песнь
4 Прекрасна ты, возлюбленнаґ моґ, как
Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна,
как полки со знаменами.
5 Уклони очи твои от менґ, потому что они
волнуют менґ.
6 Волосы твои – dкак стадо коз, сходґщих с
Галаада; eзубы твои – как стадо овец, вы
ходґщих из купальни, из которых у каж
дой пара ґгнґт, и бесплодной нет между
ними;
7 fкак половинки гранатового ґблока – ла
ниты твои под кудрґми твоими.
8 Есть шестьдесґт цариц и восемьдесґт на
ложниц и gдевиц без числа,

6,1 Слова, принадлежащие «дщерям Иерусалимским».
6,3 Ср. 2,16. Этот стих, как и ст. 2, свидетельствует, что невеста не оставлена
своим женихом, разлука была временной, и только любовь, которая «сильна, как
смерть», заставляет невесту искать своего возлюбленного, чтобы всегда быть вместе.
 6,4 Фирца. Название древней столицы северного царства; букв.: «она приятна»
или «она благосклонно принята». Очевидно, здесь более важно не само сравнение
с городом, сколько игра слов, выражающая принятие женихом своей невесты.
 6,8 шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц. Возможно, речь идет о гареме
царя, а возможно, это поэтический прием, использованный с тем, чтобы подчеркнуть
ни с чем не сравнимое превосходство невесты над всеми женщинами и девушками.
 6,10 Ср. 3,6.



9 но единственнаґ – она, голубица моґ,
h
чистаґ моґ; единственнаґ она у матери
своей, отличеннаґ у родительницы своей.
Увидели ее девицы, и – превознесли ее,
царицы и наложницы, и – восхвалили ее.
10 Ґто эта, блистающаґ, как зарґ, прекрас
наґ, как луна, светлаґ, как солнце, iгроз
наґ, как полки со знаменами?
11 Я сошла в ореховый сад посмотреть на
зелень долины, jпоглґдеть, распустилась
ли винограднаґ лоза, расцвели ли грана
товые ґблоки?
12 Не знаю, как душа моґ влекла менґ к
колесницам знатных народа моего.

9 hПесн. 2,14; 5,2
10 iПесн. 6,4
11 jПесн. 7,13
ГЛАВА 7
2 aПс. 44,14
4 bПесн. 4,5
5 cПесн. 4,4
10 1ÑÂÎ‡ÂÚ
‡Á„Ó‚Ó˜Ë‚˚ÏË
2
В Септ., сирск.
текстах, Вульг. ÛÒÚ‡
Ë ÁÛ·˚

7

«Оглґнись, оглґнись, Суламита! оглґ
нись, оглґнись, – и мы посмотрим на
тебґ». Что вам смотреть на Суламиту, как
на хоровод Манаимский?
2 О, как прекрасны ноги твои в сандалиґх,
a
дщерь именитаґ! Округление бедр тво
их, как ожерелье, дело рук искусного
художника;
3 живот твой – круглаґ чаша, в которой не
истощаетсґ ароматное вино; чрево твое –
ворох пшеницы, обставленный лилиґми;
4 bдва сосца твои – как два козленка, двой
ни серны;
5 cшеґ твоґ – как столп из слоновой кости;
глаза твои – озерки Есевонские, что у
ворот Батраббима; нос твой – башнґ Ли
ванскаґ, обращеннаґ к Дамаску;
6 голова твоґ на тебе, как Ґармил, и воло
сы на голове твоей, как пурпур; царь
увлечен твоими кудрґми.
7 Ґак ты прекрасна, как привлекательна,
возлюбленнаґ, твоею миловидностью!
8 Этот стан твой похож на пальму, и груди
твои на виноградные кисти.
9 Подумал ґ: влез бы ґ на пальму, ухватил
сґ бы за ветви ее; и груди твои были бы
вместо кистей винограда, и запах от нозд
рей твоих, как от ґблоков;
10 уста твои – как отличное вино. Оно те

 7,1 Суламита. Девушка впервые названа по имени. Значение этого имени –
«умиротворенная». Имя выражает в данном случае душевное состояние девушки.
хоровод Манаимский. Хоровод, состоящий из двух чередующихся хоров.
 7,2 дщерь именитая. Очевидно, Суламита если и не невеста царя Соломона, то,
во всяком случае, не пастушка, как это иногда утверждается.
 7,4 двойни серны. Горы Гевал и Гаризим.
 7,5 у ворот Батраббима. Какие ворота имеются в виду – неизвестно.
башня Ливанская. Гора Ермон.
 7,10 уста твои – как отличное вино. Этими словами заканчивается речь жениха,
восхваляющего свою возлюбленную. Следующая фраза этого стиха – ответ Суламиты возлюбленному.
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11 dПесн. 2,16;
6,3 eПс. 44,12
13 fПесн. 6,11
14 gБыт. 30,14
h
Песн. 2,3; 4,13.16;
Мф. 13,52
ГЛАВА 8
2 aПесн. 3,4
b
Притч. 9,2
3 cПесн. 2,6
4 dПесн. 2,7; 3,5
5 eПесн. 3,6

чет прґмо к другу моему, 1услаждает 2уста
утомленных.
11 dЯ принадлежу другу моему, и ко мне
обращено желание eего.
12 Приди, возлюбленный мой, выйдем в
поле, побудем в селах;
13 поутру пойдем в виноградники, fпосмот
рим, распустилась ли винограднаґ лоза,
раскрылись ли почки, расцвели ли грана
товые ґблоки; там ґ окажу ласки мои
тебе.
14 gМандрагоры уже пустили благовоние, и
у дверей наших всґкие hпревосходные
плоды, новые и старые: это сберегла ґ
длґ тебґ, мой возлюбленный!

8

О, если бы ты был мне брат, сосавший
груди матери моей! тогда ґ, встретив
тебґ на улице, целовала бы тебґ, и менґ
не осуждали бы.
2 Повела бы ґ тебґ, привела бы тебґ в aдом
матери моей. Ты учил бы менґ, а ґ поила
бы тебґ bароматным вином, соком грана
товых ґблоков моих.
3 cЛеваґ рука его у менґ под головою, а
праваґ обнимает менґ.
4 dЗаклинаю вас, дщери Иерусалимские, –
не будите и не тревожьте возлюбленной,
доколе ей угодно.

Шестая песнь
5 eҐто это восходит от пустыни, опираґсь
на своего возлюбленного? Под ґблоней

7,14 Мандрагоры уже пустили благовоние. Считалось, что мандрагоры возбуждают любовь и способствуют чадородию.
 8,1 если бы ты был мне брат. Суламита отнюдь не хочет, чтобы ее возлюбленный
был ее братом, однако на Востоке только брат с сестрой могли обменяться поцелуем в общественном месте.
 8,2 поила бы тебя ароматным вином. Т.е. была наедине с юношей и не подвергалась за это осуждению.
 8,3 Ср. 2,6.
 8,4 Ср. 2,7.
 8,5 В данном стихе, в отличие от 3,6, из пустыни восходят двое.
 8,6 как печать, на сердце твое. Печати изготавливались из металла или камня и,
подвешенные на цепочку, носились на шее так, что сама печать лежала на груди
(здесь «на сердце»).
 8,8.9 Эти стихи являются как бы ретроспекцией и переносят сюжетное повествование к началу Песни.
 8,9 стена. Символ крепости и недоступности.
построили бы на ней палаты из серебра. Украсили драгоценностями.


Песнь песней 8,14

разбудила ґ тебґ: там родила тебґ мать
твоґ, там родила тебґ родительница твоґ.
6 fПоложи менґ, как печать, на сердце твое,
как перстень, на руку твою: ибо крепка,
как смерть, любовь; люта, как 1преиспод
нґґ, gревность; стрелы ее – стрелы огнен
ные; она пламень весьма сильный.
7 Большие воды не могут потушить любви,
и реки не зальют ее. hЕсли бы кто давал
все богатство дома своего за любовь, то
он был бы отвергнут с презреньем.
8 Есть iу нас сестра, котораґ еще мала, и
сосцов нет у нее; что нам будет делать с
сестрою нашею, когда будут свататьсґ за
нее?
9 Если бы она была стена, то мы построили
бы на ней палаты из серебра; если бы она
была дверь, то мы обложили бы ее кедро
выми досками.
10 Я – стена, и сосцы у менґ, как башни;
потому ґ буду в глазах его, как достигшаґ
полноты.
11 Виноградник был у Соломона в Ваал
Гамоне; jон отдал этот виноградник сто
рожам; каждый должен был доставлґть
за плоды его тысґчу сребренников.
12 А мой виноградник у менґ при себе.
Тысґча пусть тебе, Соломон, а двести –
стерегущим плоды его.
13 Жительница садов! товарищи внимают
голосу твоему, kдай и мне послушать его.
14 lБеги, возлюбленный мой; mбудь подо
бен серне или молодому оленю на горах
бальзамических!

6 fИс. 49,16;
Иер. 22,24; Агг.
2,23 gПритч.
6,34.35 1Или
¯ÂÓÎ
7 hПритч. 6,35
8 iИез. 23,33
11 jМф. 21,33
13 kПесн. 2,14
14 lОткр.
22,17.20 mПесн.
2,7.9.17

дверь. Через дверь могут проходить все желающие, поэтому дверь нуждается в
охране.
 8,10 Я – стена. Ответ Суламиты братьям. Суламита с достоинством заявляет, что
она нравственно сильна и ее мораль – стена, на которой, подобно «палатам из
серебра», покоится ее женская привлекательность.
 8,11 Виноградник был у Соломона. Некоторые толкователи полагают, что здесь
намек на гарем Соломона. Однако дальнейшее содержание стиха ставит под сомнение такую интерпретацию этого образа.
в Ваал-Гамоне. Местоположение Ваал-Гамона неизвестно. Буквальное значение
этого названия – «многолюдный».
 8,12 мой виноградник. См. 1,5 и ком.
 8,13 товарищи. Очевидно, друзья жениха на свадьбе.
дай и мне послушать его. Жених желает остаться наедине с Суламитой, так, чтобы
только он один слышал ее голос.
 8,14 Беги, возлюбленный мой. Желание остаться наедине – обоюдное. Этими
словами Суламита зовет к себе любимого.
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Введение к книгам
пророков
Идеґ пророческого служениґ в Ветхом Завете представ
лена отношениґми, которые сложились между Моисеем и
Аароном. Ґогда Моисей отказалсґ лично выступать от
имени Бога, Бог избрал Аарона, чтобы тот был «глаша
таем» при Моисее (Исх. 4,12–16). Аарон должен был стать
«устами» Моисеґ и говорить от его имени. Функциґ
Аарона при Моисее позднее была осмыслена как функциґ
Моисеева «пророка» (Исх. 7,1.2). Точно так же пророком
Божиим ґвлґетсґ тот, кто возвещает слова Бога. Ґогда Бог
не считает возможным говорить открыто (как говорил из
горґщего куста, или при вручении Закона, или когда Илиґ
услышал голос Божий в тихом веґнии ветра), Он говорит
со Своим народом устами тех людей, которые избраны Им,
чтобы служить рупорами Божиего откровениґ.
Божие откровение в ветхозаветный период, как об этом
сказано в Евр. 1,1, доносилось до людей «многообразно»
(т.е. различными путґми), и уникальное ґвление ветхо
заветного пророческого служениґ ґвлґетсґ прекрасной
тому иллюстрацией, поскольку откровение приходило к
пророкам в видениґх, состоґниґх транса, посредством за
гадочных ґвлений, внутреннего побуждениґ, знамений и
чудес. Невероґтно трудно обобщить все аспекты служениґ,
которое охватывало огромный временной период и
проґвлґлось в разнообразнейших ситуациґх, но составить
представление об этом служении вполне возможно, по
скольку оно запечатлено в словах самих пророков, а их
деґниґ врґд ли можно рассматривать как результаты ис
ключительно их личных усилий.
Ветхозаветное пророчество не ґвлґетсґ чемто темным
и хаотичным, оно не ведет человека к эгоцентризму, не
вовлекает в оккультизм и не направлґет на путь саморазру
шениґ. Будучи голосом Божиим, пророки увещевали, пре
дупреждали и поддерживали народ. Греху, давно и прочно
утвердившемусґ в человеческом сердце, они противопоста
вили слово Божие.
Историґ ветхозаветного пророческого служениґ под
разделґетсґ на три основных периода. О пророках, чье слу
жение приходитсґ на ранний период монархии в Израиле и
Иудее, нам известно только то, что сообщают о них исто
рические книги. Такие выдающиесґ в истории Израилґ
пророки, как Самуил, Нафан, Илиґ и Елисей, относґтсґ к
этому «доклассическому» периоду израильского пророче
ского служениґ. Поскольку названные пророки не записы
вали свои пророчества, нам куда больше известно о том,
что они делали, чем о том, что они говорили. «Ґлассичес
кий» период израильского пророческого служениґ – вось
мой и седьмой века до Р.Х. – уже представлен первыми
собраниґми письменно зафиксированных пророчеств.
Плеґда пророков этого периода оказалась как бы замк
нутой между двумґ страшными катастрофами – падением
Израильского царства под натиском Ассирии (израильские

пророки Амос и Осиґ и иудейские – Исаиґ и Михей) и
покорением Иудейского царства Вавилоном (Софониґ,
Наум, Аввакум и Иеремиґ). И, наконец, пророки изгнаниґ
и периода после плена, которые возвещали народу слово
Божие как в тґжкие годы вавилонского плена (Иезекииль
и Даниил), так и после возвращениґ из плена (Аггей, Заха
риґ и Малахиґ).
Содержание протестантского канона Свґщенного Пи
саниґ показывает, что служение пророков как провозвест
ников Царства Божиего сменилось временем молчаниґ –
периодом между последним пророком Ветхого Завета
Малахией и Иоанном Ґрестителем, служение которого
было на рубеже двух заветов. Малахиґ предсказал, что
приходу Мессии будет предшествовать возвращение Илии
(Мал. 4,5.6). Это отнюдь не означало реинкарнацию Илии –
слова пророка подразумевали, что Иоанн Ґреститель будет
наделен силой и властью Илии. Характер и служение
Иоанна Ґрестителґ представлґли как бы совокупность
особенностей, свойственных его предшественнику на про
роческом поприще. Иоанн ґвлґл собой личность, отде
ленную от остальных людей, но его служение состоґло в
том, чтобы заставить этих людей слушать. Он поґвлґлсґ
перед царґми и терпел от них гонениґ. Смысл его слу
жениґ состоґл в том, чтобы призвать людей покаґтьсґ и
возвратитьсґ к Богу. Он предсказал пришествие Иисуса
Христа и Его величие. Во всем этом он походил на про
роков Ветхого Завета. У Иоанна Ґрестителґ были ученики
(Лк. 7,19; Ин. 1,35–37; ср. Деґн. 19,1–5), подобно тому как
у ветхозаветных пророков были служителипомощники
(3 Цар. 19,19–21; 4 Цар. 5,20) и последователи, известные
под названием «сыны пророков» (4 Цар. 2,3–7,15; 4,38;
6,1–3; ср. 1 Цар. 10,10–12). Основываґсь на свидетельствах
о взаимоотношениґх между Иеремией и Варухом (Иер.
36,4. 14–18,32), можно вполне обоснованно предположить,
что «сыны пророков» заботились о письменной фиксации
предсказаний, произносимых пророками, а также о сохра
нении тех книг, которые известны нам как книги пророков
и которые названы именами пророков. Пророческие книги
имеют характерную особенность – в них часто представле
ны небольшие выдержки, которые (только если их собрать
воедино) указывают на то, что принадлежат они именно
данному пророку. В них присутствует эпический элемент,
привносимый повествователем, а потому восстановить ис
торически подлинные слова пророка в их оригинальном
виде бывает невозможно.
Пророческие книги были написаны на отдельных свит
ках задолго до того, как стало возможным представить
большую книгу в виде одного цельного изданиґ. Поэтому и
не вызывает удивлениґ факт, что в окончательном каноне
Писаниґ в отношении пророческих книг допускаетсґ неко
тораґ вариативность. Ветхий Завет, полученный протес
тантскими церквами, по своему содержанию идентичен
еврейской Библии, несмотрґ на различие в порґдке сле
дованиґ книг. В общем, как это наблюдаетсґ и с книгами
Нового Завета, порґдок расположениґ пророческих книг
отражает компромиссное решение, призванное сгладить
дискуссионные моменты, свґзанные с вопросами ґзыка,
датировкой и идентификацией книг. Ґниги Исаии, Иере
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мии и Иезекиилґ – общепризнанных «больших проро
ков», – расположенные в хронологическом порґдке, воз
главлґют собрание пророческих писаний. Небольшие кни
ги «малых пророков» (в еврейской Библии объединенные
в одну книгу) следуют за ними, также в хронологической
последовательности. В еврейской Библии Плач Иеремии и
Ґнига пророка Даниила (последнего из «больших проро
ков» в протестантском каноне) отнесены к «Писаниґм» –
нарґду с книгой Иова, Псалтирью, а также другими кни
гами, например, Ездры и Неемии, принадлежащими к тому
же историческому периоду.
Слова пророков – это обращение Бога к Своему народу.
И хотґ они характеризуютсґ широким спектром индиви
дуальных стилей изложениґ, в них присутствует рґд акту
альных тем и образов, рассмотреть которые будет весьма
полезно.
1. Часто присутствует тема брака, поскольку Господь
таким образом выражал ту теснейшую близость, котораґ
существовала в Его отношениґх с Его народом и была
основана на Его торжественном обещании (Иез. 16,8–14;
Ос. 2,14–20).
2. Судебный процесс (евр. «риб»), или тґжба, – образ,
посредством которого выражено отношение Бога к людґм,
нарушившим свой договор с Ним (Ос. 12,3; Мих. 6,1–3).
Упоминание действий, характерных длґ зала суда, таких,
как показание свидетелей и формальное обвинение, уси
ливает обличительную направленность. Пророки часто
обличали людей богатых, облеченных властью, а также
принадлежавших к религиозной элите, за то, что они
притеснґли бедных. Пророки упрекали весь народ в том,
что нет «богопознаниґ на земле» (Ос. 4,1). Люди знали о
Боге, но у них не было с Ним живых отношений, основан
ных на вере и доверии к Нему.
3. Пророчества о других народах, ґвлґющиесґ, по сути,
речами, обращенными против врагов народа Божиего и
осуждающими каждого, кто предаетсґ грехам (Иер. 46–51;
Иез. 25–32). Израиль, к сожалению, не всегда выглґдел
более праведным, чем его соседи.
4. Нравственное учение пророков решительно направ
лено против греховных волеизъґвлений. Пророки осуж
дали бесчестность, жестокость, гордость и нечестивость.
Они угрожали возмездием за ложные верованиґ, но куда
более сурово обличали искажение истинной религии, осо
бенно те ритуалы, которые оставлґли сердца пустыми.
5. Проблема истинных и ложных пророчеств, котораґ
проґвлґетсґ в противостоґнии пророков Господа прочим
«пророкам», как поклонґвшимсґ ложным богам (подобно
пророкам Ваала, 3 Цар. 18,22), так и тем, кто говорил ложь,
прикрываґсь именем Божиим (пророк Ананиґ, Иер. 28).
Доказательство того, что пророчество исходит от Бога и

пророк не ґвлґетсґ самозванцем, проистекало из права
пророка передавать Божественное слово (Втор. 18,20–22).
Пророчество истинного пророка неизменно должно испол
нитьсґ, даже если оно касаетсґ событий отдаленного буду
щего. Жизнь самого пророка должна согласоватьсґ со
словом Божиим. Наконец, пророческое служение должно
соответствовать характеру Самого Бога и Его учению.
6. Многие пророчества касаютсґ пришествиґ Мессии.
В Своей земной жизни Иисус исполнил все, что было
предсказано о Нем ветхозаветными пророками. Ветхоза
ветные пророчества ґвлґютсґ неоспоримым свидетель
ством исключительного статуса Иисуса – эпицентра про
роческого слова. В Новом Завете сказано, что «свидетель
ство Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19,10) и что
«все обетованиґ Божии в Нем «да» и в Нем «аминь»
(2 Ґор. 1,20).
Пророчества часто изложены в поэтической форме. Это
обстоґтельство, а также их соотнесенность с исторической
ситуацией, далеко отстоґщей во времени, делает перевод
пророчеств и их толкование весьма затруднительным. По
этому необходимо уделґть особое внимание контексту, в
который заключено пророчество, чтобы дать ему правиль
ное истолкование. Пророки обращали свои наставлениґ и
обличениґ к представителґм всех слоев общества и биче
вали каждое из проґвлений греха. В религиозном отно
шении пророки были последовательными монотеистами, в
социальном – неутомимыми поборниками справедливо
сти, в духовном – провозвестниками Царства Божиґ, объ
ґвившими о пришествии в мир Иисуса Христа.
Выдающеесґ служение ветхозаветных пророков завер
шилось с приходом Иисуса – последнего и самого великого
Пророка, как Он Сам сказал о Себе. (см. Лк. 7,24–28). Все
пророки, бывшие прежде, указывали на Него. Ґогда же Он
пришел – пророчества исполнились и утратили свою ори
ентацию на будущее. В день Пґтидесґтницы весь народ
Господень получил Духа Свґтого (Деґн. 2,17; ср. Числ.
11,29), и пророческий дар продолжал присутствовать в
ранней Церкви (Деґн. 21,10. 11; Рим. 12,6; 1 Тим. 4,14;
Откр. 1,3). Однако новозаветные пророки были наделены
новой властью – их вдохновлґл Христос. И в этом состоит
их отличие от пророков Ветхого Завета.
Служение Самого Слова продолжили апостолы, а затем
это служение принґла церковь, основаннаґ на апостоль
ском свидетельстве. Благаґ весть уже не провозглашаетсґ
многими способами – «многообразно», как это было ха
рактерно длґ пророков Ветхого Завета (Евр. 1,1). Но тем не
менее пророки древнего Израилґ во все века продолжали
оставатьсґ длґ церкви глашатаґми слова Божиего и по
прошествии столетий остаютсґ голосом Божиим, обра
щенным к Его народу.

Исаия
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Книга пророка Исаии
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Исаиґ принадлежал к иудейской аристократии, был высо
кообразованным человеком и призванным пророком Бо
жиим. По преданию, пророк Исаиґ умер мученической
смертью во времґ правлениґ царґ Манассии, сменившего
на престоле царґ Езекию (ср. Евр. 11,37).

Время и обстоятельства написания
Исаиґ был призван к своему служению в год смерти иудей
ского царґ Озии, который царствовал с 780 по 740 г. до
Р.Х. Служение пророка приходитсґ на период правлениґ
четырех иудейских царей: Озии (ум. в 740 г. до Р.Х.), Иоа
фама (750–735 гг. до Р.Х.), Ахаза (735–715 гг. до Р.Х.) и
Езекии (729–686 гг. до Р.Х.). Он был свидетелем нашествиґ
сирийских войск в союзе с ефремлґнами (израильтґнами)
(734–732 гг. до Р.Х. – гл. 7–9); восстаниґ против ассирий
ского владычества (713–711 гг. до Р.Х. – гл. 10–23); асси
рийского нашествиґ и осады Иерусалима (705–701 гг. до
Р.Х. – гл. 28–32, 36–39).
Исаиґ видел отступничество царей и нечестие народа, и
в гневных пророчествах, обличаґ ґзвы Иудеи и Израилґ,
предупреждал о бедах, которые постигнут народ Божий.
На протґжении второй половины VIII в. до Р.Х. пророк
обличал лицемерных (1,10–15), алчных (5,18), потакаю
щих своим прихотґм (5,11), циничных (5,19) правителей,
которые своей развращенностью привели народ в состоґ
ние нравственного упадка. Пророк предсказал Божий суд,
который окончательно решит как судьбу недостойных пра
вителей (6,1–10), так и судьбу всего народа (5,26–30). В
722 г. до Р.Х. Израиль был изгнан со своей земли, а царь
Езекиґ едва избежал ассирийского плена (36,1 – 37,37).
Трагическое предсказание пророка о том, что израильский
народ со всеми его богатствами в назначенное Богом времґ
будет уведен в Вавилон (39,6–7), стало основой дальней
шего служениґ Исаии, который был призван утешить и
воодушевить скорбґщих в плену (40,1). В серии проро
честв, всеобъемлющих и одновременно конкретных, Исаиґ
предсказал падение ґзыческого Вавилона (46,1 – 47,15) и
спасение остатка Израилґ. Более чем за сто лет до воцаре
ниґ Ґира он возвестил о том, что этот персидский царь
будет Божиим помазанником и посланником, который воз
вратит остаток Израилґ в обетованную землю (44,26 –
45,13). Исаиґ предсказывал пришествие СлугиСпасителґ,
более великого, нежели Ґир. Этот безымґнный Раб при
несет народам праведный суд (42,1–4), установит новый
завет с Господом (42,5–7), станет светом длґ ґзычников
(49,1–7), возьмет на Себґ грехи всего мира и воскреснет из

мертвых (52,13 – 53,12). Новый Завет отождествлґет Слу
гуСпасителґ с Господом Иисусом Христом, Ґоторый есть
Сам Господь во плоти.
Пророк призывал израильский народ, возвратившийсґ
в свою землю, вспомнить о верности Господу; в грґдущем
Царстве Божием проґвитсґ слава Господнґ в избавленных
и спасенных Им, и они узрґт новое небо и новую землю
(65,1–25).

Трудности истолкования
Более ста лет ученые спорґт относительно авторства Ґниги
пророка Исаии. Несмотрґ на то, что иудеи и христиане
никогда не сомневались в композиционной целостности
этой книги, как и в том, что ее автором ґвлґетсґ Исаиґ,
критически настроенные ученые, апеллируґ к историчес
ким, философским и лингвистическим аспектам книги,
стремґтсґ доказать, что она ґвилась плодом усилий не
скольких авторов. Придерживающиесґ такой точки зрениґ
исследователи делґт Ґнигу пророка Исаии на несколько
книг и рассуждают о «первом Исаии» (Первоисаии) – гл.
1–39. Этот раздел книги приписываетсґ самому Исаии,
жившему в Иерусалиме в VII в. до Р.Х.; о «втором Исаии»
(Второисаии) – гл. 40–66 или 40–55. Эта часть приписыва
етсґ другому пророку, жившему в период пленениґ и после
него; и, наконец, о «третьем Исаии» (Третьеисаии) – гл.
56–66. Этот раздел приписываетсґ еще одному пророку,
жившему в Иудее уже после пленениґ.
Исследователи традиционного направлениґ считают,
что Ґнига пророка Исаии была написана одним автором.
При этом они ссылаютсґ на доказательства, имеющиесґ в
книге, и прежде всего – на четкие и недвусмысленные упо
минаниґ о самом Исаии (2,1; 7,3; 13,1; 20,2; 37,2; 6,21;
38,1.4.21; 39,3.5.8), на заглавие книги (1,1), на сходство тем,
литературных образов, лексики и метафор, повторґющих
сґ на протґжении всей книги (напр., «слава», «Свґтой Из
раилев», «Сион», «город»).
Ґниги Библии, написанные разными людьми (напр.,
Псалтирь и Ґнига притчей Соломоновых), как правило,
называют всех своих авторов. В Ґниге же пророка Исаии
только указываетсґ на его авторство. Новый Завет утверж
дает авторство Исаии как факт: апостол Иоанн относит
пророчества из Ис. 6,10 и 53,10, которые ґкобы принадле
жат «Первоисаии» и «Второисаии», к одному и тому же
пророку Исаии (Ин. 12,38–41).
Современные критики высказывают предположение,
что пророк обращаетсґ только к своему поколению, и по
скольку гл. 1–39 адресованы израильскому народу, живше
му в период ассирийского вторжениґ (ок. 740–700 гг. до
Р.Х.), гл. 40–55 имеют отношение к вавилонскому плене
нию (600–539 гг. до Р.Х.), а гл. 56–66 обращены к возвра
тившимсґ в свою землю иудеґм (ок. 539–500 гг. до Р.Х.),
то отсюда ґкобы следует, что в книге представлены проро
чества нескольких пророков. Однако довольно часто про
роки призывали своих современников через веру стать
причастными ко спасению, которое совершитсґ в отдален
ном будущем. Например, хотґ «золотой век» Израилґ еще
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только должен был наступить, Исаиґ повелевает возвра
тившимсґ изгнанникам, переживающим глубокий духов
ный кризис, «распространить место шатра своего» (54,2).
В ВЗ общество завета рассматриваетсґ как историческое
целое, весь Израиль отвечает за свое прошлое и будущее.
Моисей обращаетсґ к поколению израильтґн, рожденных
уже после вступлениґ их отцов в завет с Господом на Си
нае, так, будто они присутствовали при этом (Втор. 5,3).
Ґроме того, современные критики утверждают, что
чудесные пророчества, такие, как пророчество о Ґире, про
изнесенное более чем за сто лет до его воцарениґ, и пред
сказание о рождении Иисуса, сделанное за много веков до
того, как это произошло, невозможны. Однако Библиґ
осуждает философский натурализм: именно за такого рода
неверие Исаиґ и упрекает Ахаза (7,10–13). Исаиґ изрек эти
сверхъестественные пророчества (44,24 – 45,8), чтобы у
неверующих не осталось никаких оправданий их неверию
(48,3–5). Поразительные пророчества Исаии о замести
тельной жертве Христа, Его смерти, воскресении и вознесе
нии рассеивают всґкие сомнениґ относительно возможно
сти сверхъестественных пророчеств.
Различиґ в ґзыке уже упомґнутых разделов книги,
вероґтно, объґснґютсґ разнообразием материала, изме
нившимисґ обстоґтельствами, а также зрелостью автора. С
другой стороны, именно сходство этих трех разделов заста
вило многих критиков прийти к выводу о том, что труд был
завершен и собран воедино одним автором. В подтвержде
ние этого можно сослатьсґ на повторґющиесґ в каждом
разделе основные темы (Сион, пришествие Господа, грґду
щее царство Давида и осуществление всевластного замысла
Господа), на неоднократные предсказаниґ о суде и спасе
нии, а также на богатый символами и образами ґзык всего
повествованиґ.

Характерные особенности и темы
Сам Господь призвал Исаию на высокое служение, и поэто
му пророк ґвлґет самое преданное послушание воле Божи
ей и безусловное доверие Ему. Пророческое слово Исаии –
это обличение вероотступников и предсказание грґдущих
наказаний. Он пророчествует об Израиле, Иудее, равно как

и о других народах (1,2–31; 13,1 – 23,18; 56,9 – 57,13;
65,1–16). Основным предметом обличениґ у Исаии стало
неверие и непокорность народа Божиего (1,2.3; 31,1–3;
57,3–10), который, уподобившись другим народам, испол
нилсґ гордости, высокомериґ и самолюбиґ. Учредив свое
собственное царство, израильтґне утратили видение Божи
его Царства праведности, справедливости, любви, верности
и мира. Но пророк не только обличает, он призывает бла
гочестивых израильтґн искать Господа, уповать на Божие
Царство, хранить Божий мир внутри самих себґ и верой
принимать новые Божии дела искуплениґ (2,5; 8,13–17;
26,20.21; 33,14–16; 40,28–31; 48,20.21; 55,1–12; 60,1–3;
61,10.11; 63,7 – 64,12; 66,5.6). Завет Господа заканчиваетсґ
благословениґми Израилґ, а не проклґтиґми (Втор.
30,1–10), Его обетованиґ говорґт о будущем благочестиво
го остатка, который переживет Божий суд.
Будучи одновременно и обвинителем, и защитником в
деле Божиего завета, Исаиґ в первом разделе своей книги
(гл. 1–35) говорит, в основном, о Божием суде над Израи
лем, орудием которого станет Ассириґ, а во втором – о ско
ром спасении остатка израильтґн от господства Вавилона и
его окончательном освобождении по возвращении в землю
обетованную (см. 36,1 – 39,8, промежуточную часть, свґзы
вающую оба этих раздела). Второй раздел книги начинаетсґ
с видениґ неба: Исаиґ слышит, как Бог посылает Своих вест
ников объґвить Израилю, что мера наказания ему исполни
лась (40,1–8). Открывшеесґ Исаии видение Царства Божие
го поистине величественно, в нем отразилась всґ историґ
искуплениґ – от дней Исаии до полного искуплениґ: плене
ние; возвращение иудеев из плена; призвание, служение и
Царство Иисуса Христа; миссиґ Церкви и ее надежда;
нынешнее правление Иисуса этим миром; восстановление
всего творениґ в свґтости, славе, мире и праведности.
Исаиґ был необыкновенно одаренным проповедником.
Всей силой своего поэтического дара он обличает безумие
тех, кто полагаетсґ на греховные человеческие установ
лениґ, и противопоставлґет им мудрость уповающих на
Царство Божие. Его пророчества были записаны длґ того,
чтобы пробудить отклик в человеческих сердцах. И если
нечестивые не услышат и ожесточат свои сердца против
Господа (6,10), то благочестивые ответґт на слова пророка
благоговейным страхом и обращением к Богу.
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ГЛАВА 1
1 aЧис. 12,6
b
2 Пар. 26–32
2 cИер. 2,12
3 dИер. 8,7
e
Иер. 9,3.6 1äÓÏÛ¯Í‡ ‰Îﬂ ÒÍÓÚ‡
4 fИс. 57,3.4;
Мф. 3,7 2Букв.
ÓÚﬂ„˜ÂÌÌ˚È 3éÚ‡ÒÎ¸, ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó
5 gИер. 5,3
7 hВтор.
28,51.52; 2 Пар.
36,19
8 iИов 27,18
j
Иер. 4,17

1

a

Видение Исаии, сына Амосова, кото
рое он видел о Иудее и Иерусалиме, bво
дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии –
царей Иудейских.

Бог упрекает Свой народ
2 cСлушайте, небеса, и внимай, землґ, по
тому что Господь говорит: Я воспитал и
возвысил сыновей, а они возмутились
против Менґ.
3 dВол знает владетелґ своего, и осел –
1
ґсли господина своего; а Израиль eне
знает [Менґ], народ Мой не разумеет.
4 Увы, народ грешный, народ 2обременен
ный беззакониґми, fплемґ3 злодеев, сыны
погибельные! Оставили Господа, презрели
Свґтаго Израилева, – повернулись назад.
5 gВо что вас бить еще, продолжающие свое
упорство? Всґ голова в ґзвах, и все сердце
исчахло.
6 От подошвы ноги до темени головы нет у
него здорового места: ґзвы, пґтна, гноґ
щиесґ раны, неочищенные и необвґзан
ные и не смґгченные елеем.
7 hЗемлґ ваша опустошена; города ваши
сожжены огнем; полґ ваши в ваших гла
зах съедают чужие; все опустело, как пос
ле разорениґ чужими.
8 И осталась дщерь Сиона, iкак шатер в
винограднике, как шалаш в огороде, jкак
осажденный город.

1,1 См. Введение: Время и обстоятельства написания.
Видение. Божие откровение, воспринимаемое пророком в зрительных, слуховых и
иных образах. Обычно подобные образы носят символический характер, что отличает их от явлений объективной реальности.
Исаии. Имя Исаия означает «Господь спасает» (8,8).
 1,2 небеса ... земля. Все творение призывается в свидетели против Израиля: Господь Бог должным образом предупреждал израильтян о наказании, грозящем им
в том случае, если они нарушат завет, который Он заключил с ними (Втор. 30,19;
32,1).
Господь. Яхве. Это имя является напоминанием о личном откровении Бога Израилю
(Исх. 3,15).
сыновей. Они были сыновьями Бога по избранию, завету и обетованию (45,11; 49,7;
64,8; Втор. 32,6.18; Мал. 2,10).
возмутились. Бунт, возмущение представляет собой сознательное преступление
против исполненного благодати суверенитета Господа (1,28; 43,27; 46,8; 48,8;
53,12; 59,13; 66,24).
 1,4 Увы. Это междометие выражает сетование, сожаление, однако гораздо
чаще оно встречается в контексте угрозы («горе»: 3,9.11; 5,11.18.20–22; 29,1.15;
30,1; 33,1).
Оставили. Т.е. стали отступниками.
Святаго Израилева. Называя Господа этим особым титулом, Исаия акцентирует внимание на Его исключительном величии, внушающем благоговейный страх. В Книге
пророка Исаии этот титул встречается двадцать шесть раз (напр., в 5,19.24; 12,6;
30,11.12.15; 41,14.16.20; 45,11; 48,17; 55,5; 60,9.14; ср. также титул «Святой
Иаковлев», 29,23; «Святой», 10,17; 40,25 и «Святой ваш», 43,15).
 1,5.6 бить ... язвы. Народ был не в состоянии оправиться после Божиего наказа

Исаия 1,17

9 kЕсли бы Господь Саваоф не оставил нам
небольшого остатка, то мы были бы то
же, что lСодом, уподобились бы Гоморре.
10 Слушайте слово Господне, кнґзьґ mСо
домские; внимай закону Бога нашего,
народ Гоморрский!
11 Ґ чему Мне множество nжертв ваших? го
ворит Господь. Я пресыщен всесожжениґ
ми овнов и туком откормленного скота, и
крови тельцов и агнцев и козлов не хочу.
12 Ґогда вы приходите oґвлґтьсґ пред ли
це Мое, кто требует от вас, чтобы вы топ
тали дворы Мои?
13 Не носите больше даров pтщетных4: ку
рение отвратительно длґ Менґ; новоме
сґчий и суббот, qпраздничных собраний
не могу терпеть: беззаконие – и праздно
вание!
14 rНовомесґчиґ ваши и sпраздники ваши
ненавидит душа Моґ: они бремґ длґ
Менґ; Мне тґжело нести их.
15 И tкогда вы 5простираете руки ваши, Я
закрываю от вас очи Мои; uи когда вы
умножаете молениґ ваши, Я не слышу:
ваши руки полны крови.
16 vОмойтесь, очиститесь; удалите злые
деґниґ ваши от очей Моих; wперестаньте
делать зло;
17 научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, 6защищайте сиро
ту, вступайтесь за вдову.

9 k4 Цар.
25,11.22; Плач
3,22 lБыт. 19,24;
Рим. 9,29
10 mВтор. 32,32
11 n[1 Цар.
15,22]
12 oИсх. 23,17
13 pМф. 15,9
q
Иоил. 1,14 4ÅÂÒÔÓÎÂÁÌ˚ı
14 rЧис. 28,11
s
Плач 2,6
15 tПритч. 1,28
u
Пс. 65,18; Ис.
59,1-3; Мих. 3,4
5
Молитесь
16 vИер. 4,14
w
Рим. 12,9
17 6ÇÂÌÓ
ÒÛ‰ËÚÂ

ния. Страдания народа находят выражение в страданиях Слуги Божия (53,4.5), Который по собственной воле отдал Себя на суд Божий, понеся осуждение за других.
 1,8 дщерь Сиона. Персонифицированный образ Иерусалима. Сион в данном
случае символизирует народ Иудеи.
 1,9 Господь Саваоф. Иегова Саваоф. Объяснение имени Иегова см. в ком. к Быт.
2,4. Саваоф – военачальник, вождь боевых сил. Смысл двух слов в одном имени
выражает руководящую роль Бога в мире («Господь сил, Он – Царь славы», Пс.
23,10). В Писании это имя Божие открывалось Израилю, когда народ оказывался в
стесненных обстоятельствах. Оно не встречается ни в Пятикнижии, ни в книгах Иисуса Навина или Судей, изредка упоминается в псалмах. Однако Иеремия, предвещая наказание, употребляет это имя около восьмидесяти раз; Захария в четырнадцати главах призывает имя «Господа сил» более пятидесяти раз. Под «силами»
подразумеваются силы небесные (главным образом ангелы, но не только они, а все,
находящееся в подчинении у Бога и в Его власти).
остатка. Господь, храня верность Своим обещаниям, продолжает осуществлять
замысел об искуплении всего человечества (Рим. 9,29). Учение Исаии об остатке
Израиля, призыв стать частью этого остатка и надежда, которая дается остатку,
красной нитью проходят через всю книгу (1,27; 4,2.3).
Содом ... Гоморре. Народ Божий уподобился развращенным жителям Ханаана,
города которого были разрушены (1,10; Быт. 18,20.21; 19,24.25). Содом и Гоморра
символизируют царства этого мира, над которыми нависла угроза Божиего суда
(3,9; 13,19; Лк. 17,28.29; Рим. 9,29; 2 Пет. 2,6–10; Иуд. 7; Откр. 11,8).
 1,11 всесожжениями. Это были жертвы посвящения (Лев. 1,3–17; 6,8–13). Жертвам Бог предпочитает послушание, которое исходит из сердца человека (1 Цар.
15,22.23; Мих. 6,6–8; Мф. 23,23).
 1,11.15 не хочу ... не слышу. Бог не принимает поклонения от неверного и непокорного народа (Пс. 50,18).

Исаия 1,18
18 xИс. 43,26;
Мих. 6,2 yПс.
50,9; [Ис. 43,25];
Откр. 7,14
20 zИс. 40,5;
58,14; Мих. 4,4;
[Тит. 1,2]
21 aИс. 57,3-9;
Иер. 2,20 bМих.
3,1-3
22 cИер. 6,28
23 dОс. 9,15
e
Притч. 29,24
f
Иер. 22,17 gИс.
10,2; Иер. 5,28;
Иез. 22,7; Зах. 7,10
24 hВтор. 28,63
7
ìÒÔÓÍÓ˛
25 iИс. 48,10;
Иез. 22,19-22;
Мал. 3,3
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18 Тогда придите – и xрассудим, говорит
Господь. Если будут грехи ваши, как баг
рґное, – yкак снег убелю; если будут крас
ны, как пурпур, – как волну убелю.
19 Если захотите и послушаетесь, то будете
вкушать блага земли;
20 если же отречетесь и будете упорство
вать, то меч пожрет вас: zибо уста Господ
ни говорґт.

Город греха
21 aҐак сделалась блудницею вернаґ сто
лица, исполненнаґ правосудиґ! Правда
обитала в ней, а теперь – bубийцы.
22 cСеребро твое стало изгарью, вино твое
испорчено водою;
23 dкнґзьґ твои – законопреступники и
e
сообщники воров; fвсе они любґт подар
ки и гонґютсґ за мздою; gне защищают
сироты, и дело вдовы не доходит до них.
24 Посему говорит Господь, Господь Сава
оф, Сильный Израилев: о, hудовлетворю7
Я Себґ над противниками Моими и от
мщу врагам Моим!
25 И обращу на тебґ руку Мою iи, как в
щелочи, очищу с тебґ примесь, и отделю
от тебґ все свинцовое;

1,18 багряное, – как снег убелю. Бог может удалить любое пятно греха и при
этом не изменить Своей праведности благодаря тому, что Иисус Христос понес
Божие наказание за грешников (53,4–6; Рим. 3,21–26).
 1,19.20 Евангелие – это обоюдоострый меч: вечная жизнь (ст. 19) или вечная
смерть (ст. 20; 66,24).
 1,21 блудницею. Блудодеянием в Библии называется измена Господу и поклонение идолам (см. Исх. 34,15). Поскольку Иерусалим на еврейском – слово женского
рода, то столица Иудеи предстает здесь в образе женщины-блудницы.
верная. Т.е. соблюдающая завет с Господом.
правосудия. Правильные, справедливые отношения между людьми.
Правда. Честность, справедливость и правда Божия. Люди чтили истину, жили в
соответствии с заповедями (см. Втор. 5,6–21) и поклонялись Господу Богу.
 1,22 Серебро. Образ лжи, обмана и нечестия.
вино ... испорчено водою. Вино часто выступает символом Божиего откровения.
В данном случае подразумевается, что Божия истина искажена ложными упованиями на то, что истиной не является, – на идолов и истуканов, на дубравы и сады
(ст. 29).
 1,23 подарки. Взяточничество сурово осуждается в законе Божием, поскольку
оно поощряет несправедливость и предвзятость (Исх. 23,8; Втор. 10,17; 16,19;
27,25; ср. 5,23; 33,15; 45,13).
 1,24 Господь. Господин. Всевластный Бог восстановит справедливость, очистив
все Своим судом.
Господь Саваоф. См. ком. к ст. 9.
 1,26 как прежде ... как вначале. Новый век будет подобен началу. Это означает
чудесное восстановление и обновление народа завета. Князья и народ будут жить в
согласии с Божией волей (24,23; 32,1).
 1,27 спасется. Это слово означает «выкупать» или «освобождать кого-либо из
рабства посредством уплаты определенного выкупа». Раскаявшиеся грешники,
отвернувшиеся от идолопоклонства и несправедливости, обретут свободу от сата

26 и опґть буду поставлґть тебе судей, jкак
прежде, и советников, как вначале; тогда
k
будут говорить о тебе: «город правды,
столица вернаґ».
27 Сион спасетсґ правосудием, и 8обратив
шиесґ сыны его – правдою;
28 всем же отступникам и грешникам – lпо
гибель, и оставившие Господа истребґтсґ.
29 9Они будут постыжены за дубравы, ко
торые столь вожделенны длґ вас, и по
срамлены за сады, которые вы избрали
себе;
30 ибо вы будете, как дуб, которого лист
опал, и как сад, в котором нет воды.
31 И mсильный будет отрепьем, и дело его –
искрою; и будут гореть вместе, – и никто
n
не потушит.

Обетование о Царстве Божьем
на земле

26 jИер. 33,7-11
k
Ис. 33,5; Зах. 8,3
27 8Букв. ‚ÓÁ‚‡ÚË‚¯ËÂÒﬂ
28 lИов 31,3;
Пс. 9,6; [Ис. 66,24;
2 Фес. 1,8.9]
29 9Так в MT,
Септ., Вульг.; в нек.
евр. текстах, Тарг.
í˚
31 mИез. 32,21
n
Ис. 66,24; Мф.
3,12; Мк. 9,43
ГЛАВА 2
2 aМих. 4,1
b
Быт. 49,1 cПс.
67,16

2

Слово, которое было в видении к
Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иеру
салиме.
2 И aбудет bв последние дни, cгора дома
Господнґ будет поставлена во главу гор и
возвыситсґ над холмами, и потекут к ней
все народы.

ны, греха и смерти и познают праведность, которая вменится им через Иисуса Христа и войдет в их сердца под действием Святого Духа.
 1,29 дубравы ... сады. Места поклонения идолам.
 1,30.31 нет воды. Вода в Писании часто является символом надежды. В данном
случае подчеркивается безнадежность служения идолам (сад – место идолослужения – без воды (надежды) обречен на гибель). Ср. 8,7.
 1,31 отрепьем ... искрою. Сами дела нечестивых («отрепье») явятся той искрой,
которая сожжет и нечестивого, и нечестие его.
гореть. См. ком. к 4,4.
 2,2 в последние дни. Пророк устремляет взор за пределы своего времени – в
будущее – в историю искупления Божия. Продолжительность «последних дней»
представляется неопределенной и, вероятно, подразумевает длительный процесс
осуществления, включающий период царствования Езекии и Иосии, эпоху восстановления Израиля после пленения, Первое пришествие нашего Господа, настоящее
время и завершение века сего (Иер. 23,20; 30,24; 49,39; Иез. 38,8.16; Ос. 3,5). Кроме того, это выражение означает новую эпоху, которая видится пророку в отдаленном будущем. Эта эпоха изменит ход истории и станет той целью, ради которой и
совершаются все события. В греческом переводе ВЗ оно означает последний отрезок исторического времени. Апостол Петр связывает это время с новым веком,
начавшимся с Пятидесятницы, добавляя выражение «в последние дни» к Иоил.
2,28–32 (Деян. 2,17).
гора. Храм на горе пророк использует в качестве образа Царства Господнего,
которое возвысится над всеми другими царствами (ср. 11,9; 65,11.25; 66,20). Храм
на горе Сион являлся образом небесного святилища (Евр. 9,24), а гора Сион –
неба. Эти земные образы неба и святилища были навсегда устранены (Евр. 8,13).
Новый Израиль входит в небеса благодаря священническому служению вознесенного Господа Иисуса (Евр. 9,23.24; 12,22–24).
во главу гор. Язычники также поклонялись своим богам в святилищах, находившихся
на вершинах гор. Здесь пророк Исаия указывает, что Бог Израиля, Которому поклоняются на горе Сион, откроет Себя всем племенам и народам как Единственный
истинный и живой Бог.
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3 dИер. 50,5;
[Зах. 8,21-23;
14,16-21] eЛк.
24,47
4 1çÓÊË
5 fЕф. 5,8
6 gЧис. 23,7
h
Втор. 18,14 iПс.
105,35 2Или ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Û˛ÚÒﬂ ‰ÂÚ¸ÏË (Ï˚ÒÎﬂÏË) ˜ÛÊËı
7 jВтор. 17,16;
Ис. 30,16; 31,1;
Мих. 5,10
8 kИс. 40,19.20;
Иер. 2,28
10 lИс. 2,19.21;
Откр. 6,15.16
11 mПритч.
16,5; Ис. 5,15
n
Ос. 2,16

3 И пойдут многие народы и скажут: dпри
дите, и взойдем на гору Господню, в дом
Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим
путґм и будем ходить по стезґм Его; eибо
от Сиона выйдет закон, и слово Господ
не – из Иерусалима.
4 И будет Он судить народы, и обличит
многие племена; и перекуют мечи свои на
орала, и копьґ свои – на 1серпы: не под
нимет народ на народ меча, и не будут
более учитьсґ воевать.
5 О, дом Иакова! Придите, и будем fходить
во свете Господнем.

Благословению предшествует
наказание
6 Но Ты отринул народ Твой, дом Иако
ва, потому что они многое перенґли
g
от востока: и hчародеи у них, как у Фили
стимлґн, iи 2с сынами чужих они в обще
нии.
7 jИ наполнилась землґ его серебром и
золотом, и нет числа сокровищам его; и
наполнилась землґ его конґми, и нет чис
ла колесницам его;
8 kи наполнилась землґ его идолами: они
поклонґютсґ делу рук своих, тому, что
сделали персты их.
9 И преклонилсґ человек, и унизилсґ муж, –
и Ты не простишь их.
10 lИди в скалу и сокройсґ в землю от стра
ха Господа и от славы величиґ Его.
11 mПоникнут гордые взглґды человека, и
высокое людское унизитсґ; и один Гос
подь будет высок nв тот день.
12 Ибо грґдет день Господа Саваофа на все

2,3 от Сиона ... закон. Пророк провозглашает новую эру, когда иудеи и язычники
будут служить единому Царю (11,9–12; 27,13; 56,3.6–8; 65,25; 66,19–24).
 2,4 судить. Господь будет управлять всеми народами. Его Царство распространится по всей земле и послужит установлению мира между народами. Для этого и
пришел наш Господь (Лк. 2,14).
мечи ... на орала. Ср. с Иоил. 3,10. Правление Господа устранит вражду между
людьми, и они будут стремиться к миру.
 2,5 – 4,6 Святой Израилев осудит гордых и прославит остаток.
 2,5 во свете. Свет символизирует Божие присутствие, благословение и откровение (9,2; 30,26; 42,6.16; 58,8.10; 60,1.3). Господь есть свет и в благословении, и в
наказании (10,17; 45,7; 60,19.20; ср. Ин. 1,4; 8,12). Люди, которые променяли Его
свет на тьму своего извращенного ума (5,20; 8,20), понесут Божие наказание и
будут жить отделенными от Бога (5,30; 13,10; 50,11; 59,9; ср. Ин. 3,19.20).
 2,6–9 Исаия осуждает синкретизм, смешение языческого идолопоклонства с
поклонением Богу. То, что избранный народ перенял у других народов (магия, чародейство, идолопоклонство и т.д.), противоречит истинному свету.
 2,6 от востока ... Филистимлян. Эти слова, прежде всего, имеют отношение к языческим культурам государств, расположенных к востоку (Ассирия, Вавилон) и к западу (Филистия) от Иудеи.
 2,7 конями ... колесницам. Народ Божий более полагался на свои собственные
силы (30,16; 31,1.3), нежели на Господа (ср. Пс. 29,8; 36,17; 146,10).


Исаия 3,1

гордое и высокомерное и на все превоз
несенное, – и оно будет унижено, –
13 и на все oкедры Ливанские, высокие и
превозносґщиесґ, и на все дубы Васан
ские,
14 pи на все высокие горы, и на все возвы
шающиесґ холмы,
15 и на всґкую высокую башню, и на всґ
кую крепкую стену,
16 qи на все корабли Фарсисские, и на все
вожделенные украшениґ их.
17 И падет 3величие человеческое, и высо
кое людское унизитсґ; и один Господь
будет высок в тот день,
18 и идолы совсем исчезнут.
19 И войдут люди в rрасселины скал и в
пропасти 4земли sот страха Господа и от
славы величиґ Его, когда Он восстанет
t
сокрушить землю.
20 В тот день человек бросит кротам и ле
тучим мышам серебрґных своих идолов
и золотых своих идолов, которых сделал
себе длґ поклонениґ им,
21 чтобы войти в ущельґ скал и в рассели
ны гор от страха Господа и от славы вели
чиґ Его, когда Он восстанет сокрушить
землю.
22 uПерестаньте вы надеґтьсґ на человека,
которого vдыхание в ноздрґх его, ибо
5
что он значит?

13 oИс. 14,8;
Зах. 11,1.2
14 pИс. 30,25
16 q3 Цар.
10,22; Ис. 23,1.14;
60,9
17 3ÉÓ‰ÓÒÚ¸
19 rОс. 10,8;
[Откр. 9,6]
s
[2 Фес. 1,9] tПс.
17,8; Ис. 2,21;
13,13; 24,1.19, 20;
Агг. 2,6.7; Евр.
12,26 4Букв. Ô‡ı‡
22 uПс. 145,3;
Иер. 17,5 vИов
27,3 5Букв. ‚ ˜ÂÏ
Â„Ó ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸?
ГЛАВА 3
1 a4 Цар. 25,3;
Ис. 5,13; Иер.
37,21 bЛев. 26,26

Наказание Иерусалима

3

Вот, Господь, Господь Саваоф, aотни
мет у Иерусалима и у Иуды bпосох и
трость, всґкое подкрепление хлебом и
всґкое подкрепление водою,

2,10 в скалу. Во время Божиего суда люди будут искать убежища, однако никто
не сможет скрыться от Бога.
 2,11 высокое людское. Парафраз понятия «гордые» (ст. 17; ср. Иер. 49,29).
в тот день. День Господень принесет наказание нечестивым, благочестивые же
получат благословение, оправдание и полное спасение (ср. Иоил. 2,31; Соф. 1,7;
2,13–18). Эти слова применимы и к историческим событиям (падение Израиля, Ассирии и Иудеи), к будущему суду и спасению (3,7.17; 7,18–25; 11,10.11;
24,21; 27,1).
 2,14.15 на ... горы ... на ... стену. Символы убежища, защиты, безопасности.
 2,17 в тот день. См. ком. к ст. 11.
 2,22 человека ... дыхание. Уповать следует на Бога, дающего дыхание жизни всему живому, а не на подвластного ему смертного человека.
 3,1 Господь Саваоф. См. ком. к 1,9; 1,24.
посох и трость. Посох – емкий символический образ. В руке царя посох символизирует
власть, в руке странника – опору. Трость – обычно под этим словом подразумевается
мерило (и в прямом смысле и в переносном – «мерило справедливости») и бич. Господь
отнимет у царей иудейских власть, у судей – право судить, народ лишит опоры.
подкрепление хлебом ... водою. Прямой смысл понятен – это бедствия при осаде
города врагом. Иносказательно же ıÎÂ· – это слово Божие, а ‚Ó‰‡ – надежда,
обращенная к Господу и питающая человека.


Исаия 3,2
2 c4 Цар. 24,14;
Ис. 9,14.15; Иез.
17,12.13
4 dЕккл. 10,16
5 1èÂÁÂÌÌ˚È
8 e2 Пар.
36,16.17; Мих.
3,12
9 fБыт. 13,13; Ис.
1,10-15
10 g[Втор.
28,1-14; Еккл. 8,12;
Ис. 54,17] hПс.
127,2
11 i[Пс. 10,6;
Еккл. 8,12.13]
12 jИс. 9,16
13 kИс. 66,16;
Ос. 4,1; Мих. 6,2
2
ëÔÓ
14 lМф. 21,33
3
ëÓÊ„ÎË
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2 cхраброго вождґ и воина, судью и проро
ка, и прозорливца и старца,
3 пґтидесґтника и вельможу и советника, и
мудрого художника и искусного в слове.
4 И дам им dотроков в начальники, и дети
будут господствовать над ними.
5 И в народе один будет угнетаем другим,
и каждый – ближним своим; юноша бу
дет нагло превозноситьсґ над старцем, и
1
простолюдин над вельможею.
6 Тогда ухватитсґ человек за брата своего,
в семействе отца своего, и скажет: у тебґ
есть одежда, будь нашим вождем, и да
будут эти развалины под рукою твоею.
7 А он с клґтвою скажет: не могу исцелить
ран общества; и в моем доме нет ни хлеба,
ни одежды; не делайте менґ вождем на
рода.
8 Так eрушилсґ Иерусалим, и пал Иуда, по
тому что ґзык их и дела их – против Гос
пода, оскорбительны длґ очей славы Его.
9 Выражение лиц их свидетельствует про
тив них, и о грехе своем они рассказы
вают открыто, как fСодомлґне, не скры
вают: горе душе их! ибо сами на себґ
навлекают зло.
10 Скажите праведнику, gчто благо ему,
h
ибо он будет вкушать плоды дел своих;
11 а беззаконнику – горе, ибо iбудет ему
возмездие за дела рук его.
12 Притеснители народа Моего – дети, и
женщины господствуют над ним. Народ
Мой! jвожди твои вводґт тебґ в заблуж
дение и путь стезей твоих испортили.

Господь судит Свой народ
13 Восстал Господь kна 2суд – и стоит, что
бы судить народы.
14 Господь вступает в суд со старейшинами
народа Своего и с кнґзьґми его: вы 3опус
тошили lвиноградник; награбленное у
бедного – в ваших домах;

3,2.3 В этих стихах дается расшифровка того, что в ст. 1 представлено в символических образах.
 3,4 отроков ... дети. Т.е. несмышленые люди, бездарные правители.
 3,5 Картина хаоса и анархии, попрания человеческих норм и заповедей Божиих.
 3,6 одежда. Прибегая к такой гиперболе, Исаия подразумевает разруху, нищету
и деградацию.
 3,8 Иерусалим ... Иуда. Падение Иерусалима (586 г. до Р.Х.) так же, как и его
разорение, произошедшее в 701 г. до Р.Х., стало непосредственным исполнением
этого пророчества.
 3,9 Содомляне. Израиль пренебрегает Божиими установлениями и ведет себя
так, будто между ним и Богом никогда не существовало завета (см. 1,9.10).
 3,12 Притеснители народа ... дети. См. ком. к ст. 4.
 3,16 – 4,1 дочери Сиона. Нечестие коснулось не только иудейских мужчин, но и


15 что вы mтесните народ Мой и угнетаете
бедных? говорит Господь, Господь Саваоф.
16 И сказал Господь: за то, что дочери Сио
на надменны и ходґт, 4поднґв шею и
5
обольщаґ взорами, и выступают велича
вою поступью и гремґт цепочками на
ногах, –
17 nоголит Господь темґ дочерей Сиона и
o
обнажит Господь срамоту их;
18 в тот день отнимет Господь красивые
цепочки на ногах и 6звездочки, и pлу
ночки,
19 серьги, и ожерельґ, и опахала, увґсла и
запґстьґ, и поґса, и сосудцы с духами, и
привески волшебные,
20 перстни и кольца в носу,
21 верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и
кошельки,
22 светлые тонкие епанчи и повґзки, и
покрывала.
23 И будет вместо благовониґ зловоние, и
вместо поґса будет веревка, и вместо
завитых волос – qплешь, и вместо широ
кой епанчи – узкое вретище, вместо кра
соты – 7клеймо.
24 Мужи твои падут от меча, и 8храбрые
твои – на войне.
25 rИ будут воздыхать и плакать ворота
столицы, и sбудет она сидеть на земле
опустошеннаґ.

15 mМих. 3,2.3
16 4Т.е. ведут
себя надменно;
букв. ‚˚ÚﬂÌÛ‚ ¯Â˛
5
ëÓ·Î‡ÁÌﬂﬂ, ÒÓ‚‡˘‡ﬂ; букв. ÔÓ‰ÏË„Ë‚‡ﬂ „Î‡Á‡ÏË
17 nВтор. 28,27
o
Иер. 13,22
18 pСуд.
8,21.26 6é·Û˜Ë
‰Îﬂ ‚ÓÎÓÒ
23 qИс. 22,12;
Иез. 27,31; Ам.
8,10 7Ç˚ÊÊÂÌÌ˚È
ÁÌ‡Í
24 8Букв.
ÒËÎ¸Ì˚Â
25 rИер. 14,2;
Плач 1,4 sПлач
2,10
ГЛАВА 4
1 aИс. 2,11.17
b
2 Фес. 3,12 cЛк.
1,25
2 dИс. 12,1-6;
[Иер. 23,5]; Зах.
3,8

4

И aухватґтсґ семь женщин за одного
мужчину в тот день, и скажут: b«свой
хлеб будем есть и свою одежду будем
носить, только пусть будем называтьсґ
твоим именем, – сними с нас cпозор».

Мессианские обетования Сиону
2 В тот день dотрасль Господа ґвитсґ в кра
соте и чести, и плод земли – в величии и
славе, длґ уцелевших сынов Израилґ.

женщин, т.е. не только общественная жизнь извратилась, но и семейная. Все устои
общества подточены грехом и неправедностью.
 3,17 оголит ... обнажит. Господь предаст этих женщин бесчестию (ст. 24).
Сиона. См. ком. к 1,8.
 3,25 Персонифицированный образ Иерусалима.
 4,2 отрасль. Это слово имеет два значения: оно обозначает плод, который приносит земля, а также является мессианским именем Иисуса Христа, Который приносит духовный плод (11,1–5; Иер. 23,5; Зах. 3,8; Ин. 25,1–8). Остаток Израиля обретает в Нем жизнь (6,13). Уничижив Себя, Иисус Христос был увенчан славою (49,7;
52,13; Флп. 2,9–11).
чести. Точнее: «славе». Слава Бога – это откровение Им Самого Себя в творении и
в искуплении (3,8; 4,5; 6,3; 11,10; 40,5; 42,8.12; 43,7; 48,11; 58,8; 59,19; 66,18.19).
плод. Это слово означает новое состояние Израиля, обновленного после разорения и опустошения.
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3 eИс. 60,21
f
Флп. 4,3
4 gМал. 3,. 3
1
ëÍ‚ÂÌÛ
5 hИсх. 13,21.22;
Чис. 9,15-23 iЗах.
2,5
6 jПс. 26,5; Ис.
25,4
ГЛАВА 5
1 aПс. 79,9; Иер.
2,21; Мф. 21,33;
Мк. 12,1; Лк. 20,9
1
Букв. Ì‡ Ó„Â
2 bВтор. 32,6
2
Букв. ‚˚ÚÂÒ‡Î
3 c[Рим. 3,4]
4 d2 Пар.
36,15.16; Иер. 2,5;
7,25.26; Мих. 6,3;
Мф. 23,37

3 Тогда оставшиесґ на Сионе и уцелевшие в
Иерусалиме eбудут именоватьсґ свґтыми,
все fвписанные в книгу длґ житьґ в Иеру
салиме,
4 когда gГосподь омоет скверну дочерей
Сиона и очистит 1кровь Иерусалима из
среды его духом суда и духом огнґ.
5 И сотворит Господь над всґким местом
горы Сиона и над собраниґми ее hоблако
и дым во времґ днґ и iблистание пылаю
щего огнґ во времґ ночи; ибо над всем
чтимым будет покров.
6 И будет шатер длґ осенениґ днем от зноґ
и jдлґ убежища и защиты от непогод и
дождґ.

Песнь о винограднике

5

Воспою Возлюбленному моему песнь
a
Возлюбленного моего о винограднике
Его. У Возлюбленного моего был вино
градник на 1вершине утучненной горы,
2 и Он обнес его оградою, и очистил его от
камней, и насадил в нем отборные вино
градные лозы, и построил башню посреди
его, и 2выкопал в нем точило, и bожидал,
что он принесет добрые грозды, а он при
нес дикие ґгоды.
3 И ныне, жители Иерусалима и мужи
Иуды, cрассудите Менґ с виноградником
Моим.
4 Что еще надлежало бы сделать длґ ви

4,3 оставшиеся ... уцелевшие. Эти слова относятся к благочестивому остатку
израильского народа.
на Сионе. См. ком. к 1,8.
святыми. Посвященными Богу, Святому Израилеву (см. 1,4 и ком.; 62,12), Который
устроит для Себя святое жилище среди Своего народа (57,15) на земле (11,9; 27,13;
65,25; 66,20).
вписанные. Их имена вписаны в «книгу жизни» (Исх. 32,32.33; Пс. 68,29; Дан. 12,1;
Мал. 3,16; Откр. 20,12).
 4,4 духом. Возможно, имеется в виду Святой Дух, однако, скорее всего, эти слова
относятся к процессу очищения (ср. 28,6).
огня. Букв.: «сжигающим». Эта метафора означает Божий суд (1,31; 10,17; 30,27;
42,25). Через огонь, который очищает верных и поглощает неверных, Бог обретет
Святой Сион.
 4,5 сотворит. Это слово свидетельствует об искуплении, которое совершит Творец. Тот, Кто сотворил «небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее» (40,26; 42,5; 45,12.18; 57,16), сотворит все заново ради Своего
народа. Слава мессианского века будет дарована Богом, ее невозможно достичь
усилиями суетного человечества (Ин. 17,10.22.24).
Сиона. См. ком. к 1,8.
облако и дым ... блистание пылающего огня. Образы Божиего покровительственного пребывания с избранным народом, как это было у Чермного моря (Исх.
13,20–22), в скинии (Исх. 40,34–38) и в пустыне (Чис. 9,15–23). Здесь эти образы
символизируют Божий покров над обновленной и освященной горой Сион (см. ком.
к 2,2). Господь дарует Свое присутствие верному остатку.
 4,6 шатер. Божия защита и покровительство (ср. Пс. 30,21).


Исаия 5,11

ноградника Моего, чего Я не сделал
d
ему? Почему, когда Я ожидал, что он
принесет добрые грозды, он принес ди
кие ґгоды?
5 Итак Я скажу вам, что сделаю с виноград
ником Моим: eотниму у него ограду, и
будет он опустошаем; разрушу стены его,
и будет попираем,
6 и оставлю его в fзапустении: не будут ни
обрезывать, ни 3вскапывать его, – и за
растет он тернами и gволчцами, и повелю
облакам не проливать на него дождґ.
7 Виноградник Господа Саваофа есть дом
Израилев, и мужи Иуды – любимое на
саждение Его. И ждал Он правосудиґ,
но вот – кровопролитие; ждал правды, и
вот – 4вопль.

5 e2 Пар. 36,19;
Пс. 79,13; 88,41.42
6 f2 Пар.
36,19-21 gИс.
7,19-25; Иер.
25,11 3éÍ‡Ô˚‚‡Ú¸
7 4ÇÓÔË˛˘‡ﬂ
(ÌÂÔ‡‚‰‡)
8 hИер. 22,13-17;
Мих. 2,2; Авв.
2,9-12
9 iИс. 22,14
10 jИез. 45,11
11 kПритч.
23,29.30; Еккл.
10,16.17; Ис. 5,22

Шестикратное [горе] Израилю
8 Горе вам, прибавлґющие hдом к дому,
присоединґющие поле к полю, так что
другим не остаетсґ места, как будто вы
одни поселены на земле.
9 iВ уши мои сказал Господь Саваоф: мно
гочисленные домы эти будут пусты, боль
шие и красивые – без жителей;
10 десґть участков в винограднике дадут
один jбат, и хомер посеґнного зерна едва
принесет ефу.
11 kГоре тем, которые с раннего утра ищут
сикеры и до позднего вечера разгорґчают
себґ вином;

для осенения. Т.е. укрытие от зноя, осеняющее тенью.
5,1–7 Слова о винограднике обретают свое осуществление в Иисусе Христе: «Я
есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь» (Ин. 15,1).
 5,1–6 Притча, значение образов которой раскрывается в ст. 7. Ср. Лк. 13,6–9.
 5,1 Возлюбленному моему. Т.е. Богу.
 5,6 тернами и волчцами. Символы Божиего проклятия (7,23–25; 9,18; 10,17; 27,4;
32,13). Однако Бог волен обратить проклятие в благословение и заменить терны и
волчцы кипарисом и миртом (55,13).
 5,7 Господа Саваофа. См. ком. к 1,9.
 5,8–10 Первое проклятие («горе») – осуждение алчных. Земля – собственность
Господа (Лев. 25,23), Он распределил ее между коленами Израилевыми, раздав в
наследство каждой семье по уделу (Чис. 33,54) и дав заповедь: «Не нарушай межи
ближнего твоего» (Втор. 19,14).
 5,8 Горе вам. Ср. Мф. 23,14.
 5,9 Господь Саваоф. См. ком. к 1,9.
домы ... пусты ... без жителей. Предсказание грядущего истребления и пленения.
 5,10 бат. Мера жидкостей, равная приблизительно 22 литрам.
хомер. Мера сыпучих веществ, равная приблизительно 195 литрам.
 5,11–17 Второе проклятие: осуждение растленного общества, разгорячающего
себя вином.
 5,11 Горе. См. ком. к 1,4.
вином. Злоупотребление вином служит признаком разложения общества и нравственной распущенности (гл. 22,28; Ам. 4,1–3; 6,6.7).


Исаия 5,12
12 lАм. 6,5
m
Иов 34,27; Пс.
27,5
13 n4 Цар.
24,14-16 oИс. 1,3;
27,11; Ос. 4,6
15 pИс. 2,9.11
16 qИс. 2,11
17 rИс. 10,16
5
Букв. ÚÛ˜Ì˚ÏË
19 sИер. 17,15;
Ам. 5,18
21 tПритч. 3,7;
Рим. 1,22; 12,16;
[1 Кор. 3,18-20]
23 uИсх. 23,8;
Притч. 17,15; Ис.
1,23; Мих. 3,11; 7,3
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12 lи цитра и гусли, тимпан и свирель и
вино на пиршествах их; а mна дела Госпо
да они не взирают и о деґниґх рук Его не
помышлґют.
13 nЗа то народ мой пойдет в плен oнепред
виденно, и вельможи его будут голодать,
и богачи его будут томитьсґ жаждою.
14 За то преисподнґґ расширилась и без
меры раскрыла пасть свою: и сойдет туда
слава их и богатство их, и шум их и всё,
что веселит их.
15 И преклонитсґ человек, и pсмиритсґ
муж, и глаза гордых поникнут;
16 а Господь Саваоф qпревознесетсґ в су
де, и Бог Свґтый ґвит свґтость Свою в
правде.
17 И будут пастись овцы по своей воле, и
чужие будут питатьсґ оставленными rжир
ными5 пажитґми богатых.
18 Горе тем, которые влекут на себґ безза
коние вервґми суетности, и грех – как бы
ремнґми колесничными;
19 sкоторые говорґт: «пусть Он поспешит и
ускорит дело Свое, чтобы мы видели, и
пусть приблизитсґ и придет в исполне
ние совет Свґтаго Израилева, чтобы мы
узнали!»
20 Горе тем, которые зло называют доб
ром, и добро – злом, тьму почитают све
том, и свет – тьмою, горькое почитают
сладким, и сладкое – горьким!
21 Горе тем, которые tмудры в своих глазах
и разумны пред самими собою!
22 Горе тем, которые храбры пить вино и
сильны приготовлґть крепкий напиток,

5,13–16 Этими стихами завершается второе обвинение.
5,13 народ мой. См. ком. к 40,1.
 5,14 преисподняя. Древнееврейское слово «шеол» используется, как правило, в
поэтических отрывках. Израильские поэты образно описывали преисподнюю. Смысл
сказанного здесь заключается в том, что шеол с безмерной жадностью поглотит всех,
кто живет только ради собственного удовольствия, будь то вельможи или простые люди.
 5,16 Господь Саваоф. См. ком. к 1,9.
в суде. См. ком. к 1,21.
святость. См. ком. к 4,3.
в правде. См. ком. к 1,21.
 5,18.19 Третье проклятие: осуждение тех, кто не имеет страха Божия.
 5,18 Горе. См. ком. к 1,4.
 5,20 Четвертое проклятие: осуждение аморальности.
 5,21 Пятое проклятие: осуждение самообольщения и самоправедности.
мудры в своих глазах. Это выражение означает надменную уверенность Израиля в
своем знании. Единственным прочным основанием всякого истинного знания является откровение от Бога: лишь Он один знает все.
 5,22–25 Шестое проклятие: осуждение растленности общества.
 5,22 Горе. См. ком. к 1,4.



23 которые uза подарки оправдывают ви
новного и правых лишают законного!
24 За то, vкак 6огонь съедает солому, и пла
мґ истреблґет сено, так wистлеет корень
их, и цвет их разнесетсґ, как прах; потому
что они отвергли закон Господа Саваофа
и презрели слово Свґтаго Израилева.
25 xЗа то возгоритсґ гнев Господа на народ
Его, и прострет Он руку Свою на него и
поразит его, так что yсодрогнутсґ горы, и
трупы их будут как помет на улицах. zИ
при всем этом гнев Его не отвратитсґ, и
рука Его еще будет простерта.
26 aИ поднимет знамґ народам дальним, и
b
даст знак живущему на cкраю земли, – и
вот, dон легко и скоро придет;
27 не будет у него ни усталого, ни изнемо
гающего; ни один не задремлет и не за
снет, и не eсниметсґ поґс с чресл его, и не
разорветсґ ремень у обуви его;
28 fстрелы его заострены, и все луки его
натґнуты; копыта коней его подобны
кремню, и колеса его – как вихрь;
29 рев его – как рев львицы; он рыкает
подобно скимнам, и заревет, и схватит
добычу и унесет, и никто не отнимет.
30 И заревет на него в тот день как бы рев
разъґренного морґ; и gвзглґнет он на зем
лю, и вот – тьма, 7горе, и свет померк в
облаках.

24 vИсх. 15,7
w
Иов 18,16 6Букв.
ﬂÁ˚Í Ó„Ìﬂ
25 x4 Цар.
22,13.17; Ис. 66,15
y
Пс. 17,8; Ис. 64,3;
Иер. 4,24; Наум
1,5 zИс. 9,12.17;
Иер. 4,8; Дан. 9,16
26 aИс.
11,10.12 bИс.
7,18; Зах. 10,8
c
Мал. 1,11 dИоил.
2,7
27 eДан. 5,6
28 fИер. 5,16
30 gИс. 8,22;
Иер. 4,23-28;
Иоил. 2,10; Лк.
21,25.26 7ÅÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ
ГЛАВА 6
1 a4 Цар. 15,7; 2
Пар. 26,23; Ис. 1,1
b
Ин. 12,41; Откр.
4,2.3; 20,11

Призвание Исаии на служение

6

В год aсмерти царґ Озии bвидел ґ Гос
пода, сидґщего на престоле высоком и
превознесенном, и краґ риз Его наполнґ
ли весь храм.

5,25 содрогнутся горы. Когда Господь изольет Свой гнев, вся природа содрогнется (2,19.21; 13,4.13; 24,18.19). В противоположность этому, милость Божия, ставшая
причиной искупления, не поколеблется (54,10).
трупы ... на улицах. Мертвых будет так много, что их некому будет убирать.
 5,26–30 Возможно, здесь подразумевается ассирийское войско. Однако упоминание о «народах дальних» и о «живущих на краю земли» придает фрагменту апокалипсическое звучание: Сам Бог намерен вмешаться в историю Израиля, и неважно,
кого именно Он использует в качестве бича для наказания. Ср. 66,15.16.
 5,30 в тот день. См. ком. к 2,11.
тьма. Богооставленность; Божий суд и кара (ср. Исх. 10,21–23).
свет. См. ком. к 2,5.
 6,1 Озии. Царь, скончавшийся в 740 г. до Р.Х.; был поражен проказой (2 Пар.
26,16–21).
Господа. Адонай – Властелин. Бог открылся Исаии как Великий Царь.
на престоле. Престол Господа в Его земном храме неотделим от Его престола в храме небесном.
края риз Его. Края риз Господа наполняли храм, не позволяя Исаии увидеть великолепие Бога во всей полноте.
храм. Евр.: «хекал» – «дворец». Исаия говорит о небесном храме Господа. Ср. Пс.
10,4.
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2 cИез. 1,11
3 dОткр. 4,8
e
Чис. 14,21; Пс.
71,19
5 fИсх. 6,12.30
6 gОткр. 8,3
7 hИер. 1,9; Дан.
10,16 1ÇÓÁÏÂ˘ÂÌ
8 iБыт. 1,26
9 jИс. 43,8; Мф.
13,14; Мк. 4,12; Лк.
8,10; Ин. 12,40;
Деян. 28,26; Рим.
11,8
10 kПс. 118,70;
Мк. 6,1-6; Деян.
7,51; Рим. 10,1-4
l
Иер. 5,21

2 Вокруг Него стоґли Серафимы; у каждого
из них по шести крыл: двумґ закрывал
каждый лице свое, cи двумґ закрывал но
ги свои, и двумґ летал.
3 И взывали они друг ко другу и говорили:
d
свґт, свґт, свґт Господь Саваоф! eвсґ
землґ полна славы Его!
4 И поколебались верхи врат от гласа вос
клицающих, и дом наполнилсґ курени
ґми.
5 И сказал ґ: горе мне! погиб ґ! ибо ґ чело
век с fнечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами, – и
глаза мои видели Царґ, Господа Саваофа.
6 Тогда прилетел ко мне один из Серафи
мов, и в руке у него горґщий уголь, кото
рый он взґл клещами с gжертвенника,
7 и hкоснулсґ уст моих и сказал: вот, это
коснулось уст твоих, и беззаконие твое
удалено от тебґ, и грех твой 1очищен.
8 И услышал ґ голос Господа, говорґщего:
кого Мне послать? и кто пойдет длґ iНас?
И ґ сказал: вот ґ, пошли менґ.
9 И сказал Он: пойди и jскажи этому наро
ду: слухом услышите – и не уразумеете, и
очами смотреть будете – и не увидите.
10 Ибо kогрубело сердце народа сего, и
ушами с трудом слышат, и очи свои со
мкнули, lда не узрґт очами, и не услышат
ушами, и не уразумеют сердцем, и не
обратґтсґ, чтобы Я исцелил их.

6,2 Серафимы. Древнееврейское слово, означает «огненные», «сжигающие»
(Чис. 21,6).
закрывал каждый лице свое. Сами огненные, серафимы закрывали лица свои, не
смея взирать на Господа во всей Его славе.
закрывал ноги свои. Будучи всего лишь творениями, они полны смирения и самоуничижения в присутствии своего Творца.
 6,3 Свят, Свят, Свят. Ср. Откр. 4,8. Христианские экзегеты видят в троекратном
повторении этого слова указание на Святую Троицу, еврейские толкователи – провозглашение Божией святости на небе, на земле и в веке грядущем.
Господь Саваоф. См. ком. к 1,9.
вся земля. В этих словах раскрывается вселенский смысл видения пророка. Об этом
же говорит и апостол Павел: «...невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1,20). Исаия же видит и
«невидимое».
 6,4 поколебались. Храм поколебался, подобно горе Синай, когда на нее сошел
Господь Бог (ср. Исх. 19,18).
 6,5 горе мне! Исаия, подобно Петру (Лк. 5,8), устрашен близостью Господа.
Господа Саваофа. См. ком. к 1,9.
 6,6 с жертвенника. Для приближения к Богу необходимо очищение. Жертвенник
символизирует очищение кровью, а огонь – очищение Духом. Кровь Христа и служение Святого Духа позволяют сегодня всем верующим свидетельствовать о Господе
(Деян. 1,8; 2,11.17.18).
 6,7 уст моих. Очищение освящает уста пророка, делая их способными изрекать
слова Господа (Иер. 1,9).
 6,8 кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? Исаия присутствует на совете Господнем, где решается его призвание.


Исаия 7, 4

11 И сказал ґ: надолго ли, Господи? Он ска
зал: mдоколе не опустеют города, и оста
нутсґ без жителей, и домы без людей, и
доколе землґ эта совсем не опустеет.
12 nИ удалит Господь людей, и великое
запустение будет на этой земле.
13 И если еще останетсґ десґтаґ часть на
ней и возвратитсґ, и она опґть будет ра
зорена; но как от теревинфа и как от дуба,
когда они и срублены, остаетсґ корень
их, так oсвґтое семґ будет корнем ее.

Божие послание царю Ахазу

7

И было во дни aАхаза, сына Иоафамо
ва, сына Озии, царґ Иудейского, Ре
цин, царь Сирийский, и Факей, сын Рема
лиин, царь Израильский, пошли против
Иерусалима, чтобы завоевать bего, но не
могли завоевать.
2 И было возвещено дому Давидову и ска
зано: Сириґне 1расположились в земле
Ефремовой; и всколебалось сердце его и
сердце народа его, как колеблютсґ от вет
ра дерева в лесу.
3 И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын
твой 2Шеарґсув навстречу Ахазу, к кон
цу водопровода верхнего пруда, на дорогу
к полю белильничьему,
4 и скажи ему: наблюдай и будь cспокоен;
не страшись и да не унывает сердце твое
от двух концов этих дымґщихсґ голов

11 mМих. 3,12
12 n4 Цар.
25,21; Ис. 5,9
13 oВтор. 7,6;
Езд. 9,2
ГЛАВА 7
1 a2 Пар. 28
b
4 Цар. 16,5.9
2 1Букв. Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÎËÒ¸
3 2Евр. òÂ‡
â‡¯Û‚
4 cИсх. 14,13;
Ис. 30,15; Плач
3,26

6,9.10 Служение Исаии парадоксально, поскольку именно таково возвещаемое
им слово Божие (Мф. 13,13–15; Рим. 11,7–10,25). Пророческое слово скрывает путь
Господень от религиозных и светских вождей (29,9–12) и открывает его смиренным и
кротким (29,18; 35,5; 42,7.16.18.19; 43,8).
 6,13 десятая часть. Опустошение, вызванное ассирийским и вавилонским нашествиями, приведет к очищению остатка Израиля («десятой части»).
святое семя будет корнем. Те из остатка народа, которые укоренены в вере, переживут все невзгоды и дадут новую поросль.
 7,1 – 11,16 Исаия изрекает ряд пророчеств о суде и надежде, относящихся к
войне Иудеи с Израилем и Сирией (734–732 гг. до Р.Х.).
 7,1 во дни Ахаза. Союз Сирии и Израиля против Иудеи существовал в период
734–732 гг. до Р.Х. Еще при жизни царя Иоафама, Факей, царь Израиля, и Расон (Рецин), царь Сирии, предпринимали совместные враждебные акции против Иудеи. К 734 г.
до Р.Х. угроза со стороны сирийско-израильского союза стала еще более актуальной.
 7,2 дому Давидову. Такое обращение к Ахазу служит напоминанием о завете,
который Господь заключил с Давидом, пообещав даровать ему вечное потомство,
престол и царство (2 Цар. 7,12–16). Попытки свергнуть этот род и заменить его другим (родом «сына Тевеилова», ст. 6) не могут увенчаться успехом, поскольку обещания Господа неизменно верны.
всколебалось ... колеблются. Надменный царь Ахаз оказался неспособным успокоить свой народ. Реакция правителя вызвала панику у всего народа (см. 22,3 и ком.).
 7,3 Шеар-ясув. Имя означает «остаток возвратится» (10,20–22).
 7,4 не страшись. Цель этого ободрения состоит в том, чтобы обратить взор Ахаза
от безнадежной политической ситуации к Божиему видению.
от двух ... дымящихся головней. Оба царства в скором времени были разрушены:
Дамаск – Феглаффелласаром III (Тиглатпаласаром) в 732 г. до Р.Х., а Самария –
Саргоном II в 722 г. до Р.Х.


Исаия 7, 5
6 3ÅÛ‰ÂÏ ÂÈ
‰ÓÒ‡Ê‰‡Ú¸
7 d4 Цар. 16,5;
Ис. 8,10; Деян.
4,25.26
8 e2 Цар. 8,6;
4 Цар. 17,6
9 f2 Пар. 20,20;
Ис. 5,24
11 gМф. 12,38
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ней, от разгоревшегосґ гнева Рецина и
Сириґн и сына Ремалиина.
5 Сириґ, Ефрем и сын Ремалиин умышлґ
ют против тебґ зло, говорґ:
6 пойдем на Иудею и 3возмутим ее, и овла
деем ею и поставим в ней царем сына
Тавеилова.
7 Но Господь Бог так говорит: dэто не со
стоитсґ и не сбудетсґ;
8 eибо глава Сирии – Дамаск, и глава Да
маска – Рецин; а чрез шестьдесґт пґть лет
Ефрем перестанет быть народом;
9 и глава Ефрема – Самариґ, и глава Сама
рии – сын Ремалиин. fЕсли вы не верите,
то потому, что вы не удостоверены.
10 И продолжал Господь говорить к Ахазу,
и сказал:
11 gпроси себе знамениґ у Господа Бога тво
его: проси или в глубине, или на высоте.
12 И сказал Ахаз: не буду просить и не буду
искушать Господа.
13 Тогда сказал Исаиґ: слушайте же, дом
Давидов! разве мало длґ вас затруднґть
людей, что вы хотите затруднґть и Бога
моего?

7,7 Господь Бог ... говорит. Сбудется только то, что говорит Господь; совет земных
царей не может устоять перед Господом.
 7,8 шестьдесят пять лет. Имеется в виду не разрушение Самарии, которое последовало через 13 лет после изречения этого пророчества (в 722 г. до Р.Х.), а депортация остатка израильского народа в Ассирию и заселение опустошенной территории Израильского царства переселенцами из Месопотамии при ассирийском царе
Асархаддоне (см. ком. к 37,38; 4 Цар. 17,24; Езд. 4,2). Таким образом, пророчество
включает в эти 65 лет 14 лет правления Ахаза, 29 лет правления Езекии и 22 года
правления Манассии.
 7,9 не верите ... не удостоверены. Букв.: «если вы не поверите (евр.: «таамину»),
то вы не будете упрочены (евр.: «теамену»). Пророк использует игру слов (однокоренных), чтобы показать, как вера (через надежду) перерастает в уверенность.
Слово «аминь», происходящее от этого же корня, является одновременно выражением веры («я верую») и уверенности («истинно так»).
 7,10–17 В этих стихах содержится знамение Девы и Младенца.
 7,11 проси себе знамения. Любого ощутимого подтверждения истинности пророчества.
в глубине ... на высоте. Для Божиих пророков нет ничего невозможного. Силой Бога
они могут вернуть мертвого из преисподней («из глубины») – как Илия (3 Цар.
17,17–24), и заставить солнце пойти вспять (38,7.8).
у Господа Бога твоего. Господь еще называет Себя Богом Ахаза, тем самым свидетельствуя, что царь не полностью отпал от своего Господа.
 7,14 Дева. В оригинале еврейское слово «алма» («дева») употреблено с определенным артиклем, который указывает, что речь идет не о деве вообще, а о единственной, всем известной Деве – Марии. В Новом Завете евангелист Матфей, говоря
о непорочном зачатии Мессии, указывает, что оно явилось исполнением пророчества Исаии (Мф. 1,18–25). См. статью «Рождение Иисуса от девы».
Еммануил. В переводе с еврейского: «С нами Бог». Это – не собственное имя Мессии. С одной стороны, оно указывает на Божие присутствие и покровительство, с
другой – на свойства того Младенца, о котором говорится в пророчестве.
Еще до рождения Иисуса предпринимались попытки соотнести пророчество с
конкретным историческим лицом. Так, иудеи полагали, что Исаия под Еммануилом
подразумевал сына Ахаза Езекию. Однако к моменту произнесения пророчества
Езекия уже родился (ему было, как минимум, два года). Кроме того, жена Ахаза не


Божие знамение: Еммануил
14 Итак Сам Господь даст вам знамение:
h
се, Дева во чреве приимет и родит iСына,
и нарекут имґ Ему: jЕммануил.
15 Он будет питатьсґ молоком и медом,
доколе не будет разуметь отвергать худое
и избирать доброе;
16 kибо прежде нежели этот младенец бу
дет разуметь отвергать худое и избирать
доброе, землґ та, которой ты страшишь
сґ, будет оставлена lобоими царґми ее.
17 Но mнаведет Господь на тебґ и на на
род твой и на дом отца твоего дни, какие
не приходили со времени nотпадениґ
Ефрема от Иуды, наведет царґ Ассирий
ского.
18 И будет в тот день: oдаст знак Господь
мухе, котораґ при устье реки Египетской,
и пчеле, котораґ в земле Ассирийской, –
19 и прилетґт и усґдутсґ все они по доли
нам опустелым и по pрасселинам скал, и
по всем колючим кустарникам, и по всем
деревам.

14 hМф. 1,23;
Лк. 1,31; Ин. 1,45;
Откр. 12,5 i[Ис.
9,6] jИс. 8,8.10
16 kИс. 8,4
l
4 Цар. 15,30
17 m2 Пар.
28,19.20; Ис. 8,7.8;
10,5.6 n3 Цар.
12,16
18 oИс. 5,26
19 pИс. 2,19;
Иер. 16,16

могла быть названа девою. Другие экзегеты полагали, что Исаия имел в виду здесь
своего собственного сына – Магер-шелал-хаш-база («спешит грабеж, ускоряет
добыча»). Однако имя этому сыну пророка дал Сам Господь (8,1), и это имя по своему лексическому значению в корне противоречит имени Еммануил. Следовательно, эти имена не могут относиться к одному человеку. Кроме того, к моменту произнесения пророчества пророк уже был женат и жена его названа «пророчицей»
(8,1), а не девой. Третья точка зрения предполагает, что Еммануил – имя собирательное и относится к новому, только еще имевшему народиться поколению иудейского народа. Но в таком случае употребление слова «дева» невозможно, тем
более – с определенным артиклем. При такой интерпретации пророчества слово
«дева» по значению совпадает с понятием «дом Давида». Но такое толкование
пророчества лишает всякого смысла само слово «знамение», поскольку рождение
нового поколения не может служить знамением от Бога. Слова «Сам Господь даст
вам знамение» указывают на уникальность и особую значимость этого знамения,
что и осуществилось в Иисусе Христе: Сам Бог вочеловечился ради спасения человека. Таким образом, Иисус Христос явился ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ – видимым образом невидимого Бога. Возможно поэтому Он отвергал требования фарисеев дать им знамение в подтверждение Его истинности – истинность знамения не подтверждается
другим знамением.
 7,15 молоком и медом. Образное выражение, противоположное понятию «твердая пища» (ср. 1 Кор. 3,2).
доколе не будет разуметь. Пока не возмужает. Иисус Христос – Сын Божий, приняв
на Себя человеческую природу, провел ее по пути восхождения к Богу, по пути
духовного возмужания. Тот период Его жизни, о котором у Луки сказано: «Иисус же
преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (2,52), соответствует периоду «молока и меда» у Исаии.
отвергать худое и избирать доброе. Высшую степень избрания добра и отвержения
зла Иисус явил во время искушения в пустыне (см. Мф. 4,3–11).
 7,16 ибо прежде. Прежде чем родится Мессия, произойдет немало событий, эпохальных для истории народа Иудейского.
будет оставлена обоими царями. См. 4 Цар. 15,29.30; 16,9.
 7,18 в тот день. См. ком. к 2,11. Падение Дамаска, Самарии и опустошение
Иудеи станут началом Божиего суда.
мухе ... пчеле. Египтяне и ассирийцы.
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20 qИс. 10,5.15
r
4 Цар. 16,7;
2 Пар. 28,20
4
Евфрат
23 sИс. 5,6
ГЛАВА 8
1 aИс. 30,8; Авв.
2,2 1Букв. ‚ÓÚ ÒÔÂ¯ËÚ „‡·ÂÊ,
ÛÒÍÓﬂÂÚ ‰Ó·˚˜‡
2 b4 Цар. 16,10
4 c4 Цар. 17,6;
Ис. 7,16 d4 Цар.
15,29 2ëÛÏÂÂÚ

20 В тот день обреет Господь qбритвою,
r
нанґтою по ту сторону 4реки, царем Ас
сирийским, голову и волоса на ногах, и
даже отнимет бороду.
21 И будет в тот день: кто будет содержать
корову и двух овец,
22 по изобилию молока, которое они дадут,
будет есть масло; маслом и медом будут
питатьсґ все, оставшиесґ в этой земле.
23 И будет в тот день: на всґком месте, где
росла тысґча виноградных лоз на тысґчу
сребренников, sбудет терновник и колю
чий кустарник.
24 Со стрелами и луками будут ходить ту
да, ибо всґ землґ будет терновником и
колючим кустарником.
25 И ни на одну из гор, которые расчища
лись бороздниками, не пойдешь, боґсь
терновника и колючего кустарника: туда
будут выгонґть волов, и мелкий скот бу
дет топтать их.

8

И сказал мне Господь: возьми себе боль
шой свиток и aначертай на нем челове
ческим письмом: 1Магершелалхашбаз.
2 И ґ взґл себе верных свидетелей: bУрию
свґщенника и Захарию, сына Варахиина, –
3 и приступил ґ к пророчице, и она зачала
и родила сына. И сказал мне Господь:
нареки ему имґ: Магершелалхашбаз,
4 cибо прежде нежели дитґ 2будет уметь
выговорить: отец мой, мать моґ, – dбо
гатства Дамаска и добычи Самарийские
понесут перед царем Ассирийским.

7,20 обреет. Сбривание волос было символом траура (15,2).
бритвою. Т.е. силой оружия.
нанятою. Ахаз сокровищами приобрел союзника в лице Феглаффелласара, царя Ассирии, иначе говоря, сам нанял ассирийское войско, чтобы оно вторглось в эти земли
(4 Цар. 16,8). В конечном итоге Господь возвысит Ассирию, «жезл гнева Моего» (10,5).
 7,21 в тот день. См. ком. к 2,11.
 7,22 по изобилию. В земле иудейской останется так мало людей, что даже незначительное количество пищи покажется изобилием.
 8,1 свиток. Букв.: «дощечка» (Иез. 37,16, «жезл»). Пророк должен был написать
на ней имя своего сына (Магер-шелал-хаш-баз), чтобы объявить о рождении ребенка и об исполнении Божиего слова. См. ком. к ст. 3.
 8,2 Урию священника. См. 4 Цар. 16,10–16.
Захарию, сына Варахиина. Возможно, тесть Ахаза (см. 4 Цар. 8,2).
 8,3 к пророчице. Скорее всего, Исаия называет так свою жену, поскольку она
была супругой пророка, но, может быть, и потому, что она также служила Богу (Суд.
4,4; 4 Цар. 22,14).
Магер-шелал-хаш-баз. Это имя означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». Оно
содержит в себе пророчество о разорении Месопотамии, Израиля и Иудеи.
 8,6 этот народ. Народ Иудеи.
пренебрегает водами Силоама. Силоамский ручей вытекал из-под царского дворца
на горе Сион. Ручей являлся символом царской династии Давида. Очевидно, иудеи


Исаия 8,14

Нашествие царя ассирийского
5 И продолжал Господь говорить ко мне и
сказал еще:
6 за то, что этот народ пренебрегает водами
e
Силоама, текущими тихо, и восхищаетсґ
f
Рецином и сыном Ремалииным,
7 наведет на него Господь воды 3реки бур
ные и большие – царґ Ассирийского со
всею славою его; и подниметсґ она во
всех протоках своих и выступит из всех
берегов своих;
8 и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко
подниметсґ – gдойдет до шеи; и распро
стертие крыльев ее будет во всю широту
земли Твоей, hЕммануил!4
i
9 Враждуйте, народы, но трепещите, и вни
майте, все отдаленные земли! Вооружай
тесь, но трепещите; вооружайтесь, но тре
пещите!
10 jЗамышлґйте замыслы, но они рушатсґ;
говорите слово, kно оно не состоитсґ: lибо
5
с нами Бог!

6 eИн. 9,7 fИс.
7,1.2
7 3Евфрат
8 gИс. 30,28
h
Ис. 7,14; Мф. 1,23
4
Букв. ë Ì‡ÏË ÅÓ„
9 iИоил. 3,9
10 jИс. 7,7;
Деян. 5,38 kИс.
7,14 lРим. 8,31
5
Евр. àÏÏ‡ÌÛ ùÈÎ
11 6Могущественную власть
14 mИс. 4,6;
25,4; Иез. 11,16
n
Лк. 2,34; 20,17;
Рим. 9,33; 1 Пет.
2,8 7ë‚ﬂÚËÎË˘ÂÏ

Камень преткновения
11 Ибо так говорил мне Господь, держа на
мне 6крепкую руку и внушаґ мне не хо
дить путем сего народа, и сказал:
12 «Не называйте заговором всего того, что
народ сей называет заговором; и не бой
тесь того, чего он боитсґ, и не страшитесь.
13 Господа Саваофа – Его чтите свґто, и
Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!
14 mИ будет Он 7освґщением и nкамнем
преткновениґ, и скалою соблазна длґ

желали видеть у себя более сильную царскую власть, и за это они будут наказаны:
на них хлынет «большая река» – царь ассирийский во всей своей мощи.
 8,7 воды реки бурные и большие. Ассирийское нашествие. Ср. 1,30 и ком.
 8,8 дойдет до шеи. До Иерусалима. Только Иерусалим выстоял под натиском
ассирийских войск в 701 г. до Р.Х., которые опустошили, но, однако, не уничтожили
Иудею до конца.
Еммануил. См. ком. к 7,14; ср. ст. 10. Исаия называет Иудею землей Еммануила, как
бы желая тем самым сказать, что Бог не оставит Свой народ; пережив опустошение,
страна спасется от гибели.
 8,10 с нами Бог! Букв.: «Ибо – Еммануил!» См. ком. к 7,14; ср. ст. 8.
с нами. Т.е. с остатком Иудеи (8,11–22).
 8,12 Не называйте заговором. Поскольку заговор царей израильского и сирийского против Иудеи не состоится, то и заговором (угрозой, опасностью) его можно
не считать.
 8,13 Не ничтожных царей должны бояться иудеи, а своего единого и великого
Царя – Иеговы!
 8,14 для обоих домов. Т.е. для Иудеи и Израиля.
камнем ... сетью. Возможно, эти слова являются напоминанием о «краеугольном
камне» (28,16; Пс. 117,22; Лк. 10,17.18; Рим. 9,33; 1 Пет. 2,6–8). Писание часто
называет Бога Скалой Израиля (17,10; 26,4; 30,29; 44,8). Вместе с тем защита,
которую Бог дарует верующим в Него, оборачивается поражением для маловеров
и, таким образом, становится для них сетью (ср. Рим. 9,33; 1 Пет. 2,6–8).

Исаия 8,15
15 oМф. 21,44
17 pВтор. 31,17;
Ис. 54,8 qАвв. 2,3
18 rЕвр. 2,13
s
Пс. 70,7
19 t1 Цар. 28,8
u
Ис. 29,4 vПс.
105,28
20 wИс. 1,10;
8,16; Лк. 16,29
x
Ис. 8,22; Мих. 3,6
8
Или ÒÏ˚ÒÎ‡
21 yОткр. 16,11
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обоих домов Израилґ, петлею и сетью
длґ жителей Иерусалима.
15 И многие из них oпреткнутсґ и упадут, и
разобьютсґ, и запутаютсґ в сети, и будут
уловлены.

Повеление уповать на Господа
16 Завґжи свидетельство, и запечатай от
кровение при учениках Моих».
17 Итак ґ надеюсь на Господа, pсокрывше
го лице Свое от дома Иаковлева, и qупо
ваю на Него.
18 rВот ґ и дети, которых дал мне Господь,
как sуказаниґ и предзнаменованиґ в Из
раиле от Господа Саваофа, живущего на
горе Сионе.
19 И когда скажут вам: tобратитесь к вызы
вателґм умерших и к чародеґм, к uшеп
тунам и чревовещателґм, – тогда отве
чайте: не должен ли народ обращатьсґ к
своему Богу? vспрашивают ли мертвых о
живых?
20 Обращайтесь wк закону и откровению.
Если они не говорґт, как это слово, то
x
нет в них 8света.
21 И будут они бродить по земле, жестоко
угнетенные и голодные; и во времґ голо
да будут злитьсґ, yхулить царґ своего и
Бога своего.

8,16 Завяжи ... запечатай. Более точный перевод: «Я намереваюсь завязать это
свидетельство и запечатать откровение для учеников моих». Это слова самого пророка, а не Господа.
 8,18 я и дети. Исаия и оба его сына своими именами («Бог спасает – остаток спасется» и «спешит грабеж, ускоряет добыча») служат ясным предуказанием того, что
намерен сделать для Своего народа Иегова: Господь спасет Свой народ (Евр. 2,13).
от Господа Саваофа. См. ком. к 1,9.
на горе Сионе. См. ком. к 1,8.
 8,19 обратитесь. См. ком. к 9,13.
к вызывателям умерших и к чародеям. Закон Божий однозначно воспрещает магию
(Втор. 18,10.11). См. ком. к 2,6.
 8,20 к закону и откровению. Авторитетами являются только закон, данный через
Моисея, и откровение Божие, даваемое пророкам Божиим.
они. Вызыватели умерших, чародеи, шептуны и чревовещатели.
это слово. Имеются в виду приведенные выше слова: «не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?» То есть, если к кому-либо
обратятся с просьбой вызвать дух умершего, то вместо вызывания должен последовать именно такой ответ, ибо он есть истина, т.к. согласуется с законом Божиим.
Если же чародей «приступит к процессу», то любой ответ, независимо от содержания, будет ложью, поскольку противоречит установлению Божиему.
 9,1 Прежнее время. Печальное настоящее и ближайшее будущее.
землю Завулонову ... Неффалимову. Эти земли более других (и прежде других) страдали от нашествия ассирийцев, приходивших с севера.
приморский путь, Заиорданскую страну. Правильный перевод: «приморский путь
за Иордан». Дорога, которая шла вдоль берега Тивериадского моря и вела за
Иордан.
Галилею языческую. Правильный перевод: «округ народов языческих». Имеется в
виду тот округ, который был населен язычниками со времени, когда царь Соломон


22 И взглґнут вверх, и посмотрґт на землю;
и вот – горе и мрак, густаґ тьма, и будут
повержены во тьму. Но не всегда будет
мрак там, где теперь он cгустел.

Грядущий Царь

9
2
3

4
5
6

a
Прежнее времґ bумалило землю За
вулонову и землю Неффалимову; но
c
последующее возвеличит приморский
путь, Заиорданскую страну, Галилею ґзы
ческую.
d
Народ, ходґщий во тьме, увидит свет ве
ликий; на живущих в стране тени смерт
ной свет воссиґет.
Ты умножишь народ, увеличишь радость
его. Он будет веселитьсґ пред Тобою, как
веселґтсґ во времґ жатвы, как радуютсґ
e
при разделе добычи.
Ибо ґрмо, тґготившее его, и жезл, пора
жавший его, и трость притеснителґ его
Ты сокрушишь, как в день fМадиама.
Ибо всґкаґ обувь воина во времґ брани
и одежда, обагреннаґ кровью, gбудут от
даны на сожжение, в пищу огню.
h
Ибо Младенец родилсґ нам – iСын дан
нам; jвладычество на раменах Его, и на
рекут имґ Ему: kЧудный, Советник, lБог
крепкий, Отец вечности, mҐнґзь мира.

ГЛАВА 9
1 a4 Цар. 15,29
b
2 Пар. 16,4 cМф.
4,13-16
2 dМф. 4,16; Лк.
1,79; 2 Кор. 4,6;
Еф. 5,8
3 eСуд. 5,30
4 fСуд. 7,22
5 gИс. 66,15
6 h[Ис. 7,14; Лк.
2,11]; Ин. 1,45
i
Лк. 2,7; [Ин. 3,16;
1 Ин. 4,9] j[Мф.
28,18; 1 Кор.
15,25]; Откр. 12,5
k
Суд. 13,18 lТит.
2,13 mЕф. 2,14

подарил его царю тирскому (именно область колена Неффалимова, 3 Цар. 15,20;
4 Цар. 15,29). Указывая на то, что земля, принадлежавшая израильскому колену,
стала называться «округом языческим», пророк поясняет, в чем именно состояло
ÛÏ‡ÎÂÌËÂ.
 9,2 Народ, ходящий во тьме. Народ, погрязший в идолопоклонстве и суевериях.
Особенно это касалось Галилеи, соседствовавшей с языческими народами.
увидит свет великий. См. Мф. 4,16; Лк. 1,79.
в стране тени смертной. То же, что «в шеоле» (в преисподней), где нет света Божиего
присутствия.
 9,4 ярмо ... трость. Эти предметы служат символами угнетения (10,27; 14,25; 47,6;
ср. Мф. 11,29.30).
жезл, поражавший его. Возможный перевод: «ошейник на его плечах».
в день Мадиама. См. 10,26.27; Суд. 6,7; 7,22–25.
 9,5 У врагов Иудеи не будет сил для новых походов, и иудейский народ вздохнет
свободно.
 9,6 младенец ... Сын. Исаия благовествует о рождении Спасителя. Имена называют Его божественные и человеческие свойства, подтверждая что Он – воистину
Еммануил (7,14).
родился ... дан. Исаия пророческим взором видит события, которым еще предстоит
исполниться.
владычество на раменах Его. Поскольку на плечах Царя владычество (власть и
сила), с народа Его будет снят рабский ошейник (ст. 4).
Чудный, Советник. Сын наделен Божественной мудростью.
Бог крепкий. Т.е. обладающий Божественным могуществом.
Отец вечности. Т.е. вечный.
Князь мира. Владычество этого Князя приносит мир (2,4; 11,6–9; Пс. 71,7; Мих. 5,5;
Зах. 9,10; Лк. 2,14).
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7 nДан. 2,44;
Мф. 1,1.6; Лк.
1,32.33; Ин. 7,42
o
Ис. 37,32
8 pБыт. 32,28
12 1Для свершения суда
14 qОткр. 18,8
16 rИс. 3,12;
Мих. 3,1.5.9; Мф.
15,14
17 sПс. 146,10
t
Ис. 5,25 2ëÍ‚ÂÌÓÒÎÓ‚ﬂÚ

7 Умножению владычества Его и мира nнет
предела на престоле Давида и в царстве
его, чтобы Ему утвердить его и укрепить
его судом и правдою отныне и до века.
o
Ревность Господа Саваофа соделает это.

Наказание надменной Самарии
8 Слово посылает Господь на pИакова, и
оно нисходит на Израилґ,
9 чтобы знал весь народ, Ефрем и жители
Самарии, которые с гордостью и надмен
ным сердцем говорґт:
10 кирпичи пали – построим из тесаного
камнґ; сикоморы вырублены – заменим
их кедрами.
11 И воздвигнет Господь против него вра
гов Рецина, и неприґтелей его вооружит:
12 Сириґн с востока, а Филистимлґн с за
пада; и будут они пожирать Израилґ пол
ным ртом. При всем этом не отвратитсґ
гнев Его, и рука Его еще 1простерта.
13 Но народ не обращаетсґ к Биющему его,
и к Господу Саваофу не прибегает.
14 И отсечет Господь у Израилґ голову и
хвост, пальму и трость, qв один день:
15 старец и знатный, – это голова; а про
роклжеучитель есть хвост.
16 И rвожди сего народа введут его в за
блуждение, и водимые ими погибнут.
17 Поэтому sо юношах его не порадуетсґ
Господь, и сирот его и вдов его не помилу
ет: ибо все они – лицемеры и злодеи, и уста
всех говорґт 2нечестиво. tПри всем этом не
отвратитсґ гнев Его, и рука Его еще про
стерта.

9,7 Умножению. Царство Его возвысится и приумножится (Дан. 2,35).
на престоле Давида. Он является потомком Давида (7,3; 11,1 и ком.).
Ревность Господа Саваофа. Сам Господь служит порукой в том, что это обетование
сбудется (26,11; 37,32; 42,13; 59,17; 63,15; Зах. 1,14; 8,2).
Господа Саваофа. См. ком. к 1,9.
 9,8 на Иакова. В данном случае Иаков символизирует Иудею.
на Израиля. Израильское царство.
 9,9 весь народ. За разделением на два царства Исаия видит времена, когда
народ будет вновь единым.
 9,10 кирпичи. Т.е. стены, сложенные из глиняных кирпичей.
сикоморы вырублены – заменим их кедрами. Образное описание человеческого
упорства и нераскаянности. Божиими судами произведены опустошения, но жестоковыйный Израиль не жалеет ни средств, ни усилий, в своей самонадеянности пытаясь устоять под карающими ударами оставленного им Бога.
 9,11 врагов Рецина. Т.е. ассирийцев.
 9,12 не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта. Гнев Божий не иссяк,
поскольку народ не раскаялся (см. ст. 13).
 9,13 к Господу Саваофу. См. ком. к 1,9.
 9,14 голову и хвост. См. ст. 15 (ср. 3,1–3).
 9,19 Ярость. Грех будит гнев Божий и навлекает на людей Его кару (10,6;
13,9.13; 14,6).


Исаия 10,5

18 Ибо беззаконие, как огонь, uразгорелось,
пожирает терновник и колючий кустар
ник и пылает в чащах леса, и поднимают
сґ столбы дыма.
19 Ярость Господа Саваофа vопалит землю,
и народ сделаетсґ как бы пищею огнґ;
w
не пощадит человек брата своего.
20 И будут 3резать по правую сторону, и
останутсґ голодны; и будут есть по левую,
x
и не будут сыты; yкаждый будет пожи
рать плоть мышцы своей:
21 Манассиґ – Ефрема, и Ефрем – Манас
сию, оба вместе – zИуду. aПри всем этом
не отвратитсґ гнев Его, и рука Его еще
простерта.

10

Горе тем, которые aпостановлґют
несправедливые законы и пишут
жестокие решениґ,
2 чтобы устранить бедных от правосудиґ и
похитить права у малосильных из народа
Моего, чтобы вдов сделать добычею сво
ею и ограбить сирот.
3 bИ что вы будете делать в cдень посеще
ниґ, когда придет гибель dиздалека? Ґ ко
му прибегнете за помощью? И где остави
те богатство ваше?
4 Без Менґ согнутсґ между eузниками и па
дут между убитыми. fПри всем этом не
отвратитсґ гнев Его, и рука Его еще про
стерта.

18 uПс. 82,15;
[Ис. 1,7; 10,17];
Наум 1,10; Мал.
4,1
19 vИс. 8,22
w
Мих. 7,2.6
20 xЛев. 26,26
y
Иер. 19,9 3ï‚‡Ú‡Ú¸Òﬂ
21 z2 Пар.
28,6.8; Ис. 11,13
a
Ис. 9,12.17
ГЛАВА 10
1 aПс. 57,3
3 bИов 31,14
c
Ис. 13,6; Иер. 9,9;
Ос. 9,7; Лк. 19,44
d
Ис. 5,26
4 eИс. 24,22
f
Ис. 5,25
5 gИер. 51,20

Ассирия – орудие Божиего суда
5 О, Ассур, gжезл гнева Моего! и бич в руке
его – Мое негодование!
не пощадит ... брата. Гнев Божий проявится в ожесточении людей, которые будут
безжалостно истреблять друг друга.
 9,20 пожирать плоть мышцы своей. Т.е. уничтожать своих же братьев, соплеменников.
 9,21 Манассия – Ефрема, и Ефрем – Манассию. Речь идет о кровопролитиях,
которые имели место в Израильском царстве при смене царей, происходивших из
разных колен.
 10,1–4 В основе ветхозаветной морали лежит закон воздаяния. Каждый человек
пожинает то, что сеет: добро или зло (Гал. 6,7.8).
 10,1 постановляют несправедливые законы. Речь идет не только о судебных
решениях, но и о вводимых в Израильском царстве законах.
 10,3 в день посещения. В день Господа (см. 2,11 и ком.).
гибель издалека. Нашествие ассирийцев.
 10,4 узниками ... убитыми. Пророчество о грядущем плене (ср. Иер. 39,6.7).
 10,5 Ассур. Имя одного из сыновей Сима (Быт. 10,22), ставшее этнонимом произошедшего от него народа. Впоследствии Ассирия (Ассур) подчинила себе практически всю Переднюю Азию. Ассирия являлась могущественнейшим государством
древнего мира, с которым приходилось считаться даже Египту. Наибольший расцвет
этого государства приходится на период с 900 по 650 г. до Р.Х.
жезл гнева Моего. Ассирийцы были таким же бичом для ближневосточных народов,
как израильтяне в свое время для народов Ханаана.

Исаия 10,6
6 hИс. 9,17
i
4 Цар. 17,6; Иер.
34,22
7 jБыт. 50,20;
Мих. 4,11.12; Деян.
2,23.24
8 k4 Цар. 19,10
9 lБыт. 10,10; Ам.
6,2 m2 Пар. 35,20
n
4 Цар. 16,9
12 o4 Цар.
19,31; Ис. 28,21
p
4 Цар. 19,35;
2 Пар. 32,21; Иер.
50,18
13 q[4 Цар.
19,22-24]; Ис.
37,24-27; Иез.
28,4; Дан. 4,27
1
ëËÎ¸Ì˚ı
14 rИов 31,25
15 sИер. 51,20
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6 Я пошлю его против hнарода нечестивого
и против народа гнева Моего, iдам ему по
веление ограбить грабежом и добыть до
бычу и попирать его, как грґзь на улицах.
7 jНо он не так подумает и не так помыслит
сердце его; у него будет на сердце – разо
рить и истребить немало народов.
8 kИбо он скажет: «не все ли цари кнґзьґ
мои?
9 lХалне не mто же ли, что Ґархемис? Емаф
не nто же ли, что Арпад? Самариґ не то же
ли, что Дамаск?
10 Так как рука моґ овладела царствами
идольскими, в которых кумиров более,
нежели в Иерусалиме и Самарии, –
11 то не сделаю ли того же с Иерусалимом
и изваґниґми его, что сделал с Самариею
и идолами ее?»
12 И будет, когда Господь совершит все
Свое дело oна горе Сионе и в Иерусалиме,
скажет: pпосмотрю на успех надменного
сердца царґ Ассирийского и на тщеславие
высоко поднґтых глаз его.
13 qОн говорит: «силою руки моей и моею
мудростью ґ сделал это, потому что ґ
умен: и переставлґю пределы народов, и
расхищаю сокровища их, и низвергаю с
престолов, 1как исполин;
14 и rрука моґ захватила богатство наро
дов, как гнезда; и как забирают оставлен
ные в них ґйца, так забрал ґ всю землю, и
никто не пошевелил крылом, и не открыл
рта, и не пискнул».
15 Величаетсґ ли sсекира пред тем, кто
рубит ею? Пила гордитсґ ли пред тем, кто
двигает ее? Ґак будто жезл восстает про

10,6 народа нечестивого. Эти слова в равной степени относятся и к Израилю, и к
Иудее (ст. 11).
дам ... повеление ограбить ... и попирать. Функция, которую Господь возложил на
ассирийцев, – отнять неправедное богатство и унизить, но не более.
 10,7 не так подумает. Ассирия превысит меру дозволенного ей Богом.
 10,9 Халне ... Дамаск. Названия покоренных городов следуют в географическом
порядке – с востока на запад, от Евфрата к Иудее: Каркемиш (717 г. до Р.Х.), Халне
(Ам. 6,2; 738 г. до Р.Х.), Арпад (740 г. до Р.Х.), Емаф (738 и 720 гг. до Р.Х.), Дамаск
(732 г. до Р.Х.) и Самария (722 г. до Р.Х.); см. также 36,19; 37,12.13.
 10,10 кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии. От количества кумиров
(богов-покровителей и их идолов), по верованиям древних, зависело благополучие и
крепость царства. Римляне, например, с этой целью присоединяли к своему пантеону богов и богинь соседних народов.
 10,12 Свое дело. Суд над Иудеею и, в частности, над Иерусалимом.
царя Ассирийского. Поскольку Исаия не называет имени этого царя, то с определенной долей вероятности можно предположить, что речь идет о Тиглатпаласаре III
и о взятии им Самарии в 734 г. до Р.Х.
 10,15 Величается ли секира. Гордость и самоуверенность ассирийских царей
несовместима со скромной ролью орудия в руке Божией, каковым Ассирия являлась.
 10,16 За то. За самоуверенность, надменность и жестокость ассирийцев.


тив того, кто поднимает его; как будто
палка поднимаетсґ на того, кто не дерево!
16 За то Господь, Господь Саваоф, пошлет
чахлость на тучных его, и между знамени
тыми его возжет пламґ, как пламґ огнґ.
17 Свет Израилґ будет огнем, и Свґтый
его – пламенем, tкоторое сожжет и по
жрет терны его и волчцы его в один день;
18 и славный лес его и uсад его, от души до
тела, истребит; и он будет, как чахлый
умирающий.
19 И остаток дерев леса его так будет мало
числен, что дитґ в состоґнии будет сде
лать опись.

17 tИс. 9,18
18 u4 Цар.
19,23
20 v4 Цар. 16,7
21 w[Ис. 9,6]
22 xРим.
9,27.28 yИс. 6,13
23 zИс. 28,22;
Дан. 9,27; Рим.
9,28
24 aИс. 7,4;
12,2 bИсх. 14

Об обращении остатка Израиля
20 И будет в тот день: остаток Израилґ и
спасшиесґ из дома Иакова vне будут
более полагатьсґ на того, кто поразил их,
но возложат упование на Господа, Свґта
го Израилева, чистосердечно.
21 Остаток обратитсґ, остаток Иакова – к
w
Богу сильному.
22 xИбо, хотґ бы народа у тебґ, Израиль,
было столько, сколько песку морского,
y
толькo остаток его обратитсґ; истребле
ние определено изобилующею правдою;
23 zибо определенное истребление совершит
Господь, Господь Саваоф, во всей земле.

О наказании Ассирии
24 Посему так говорит Господь, Господь
Саваоф: народ Мой, живущий на Сионе!
a
не бойсґ Ассура. Он поразит тебґ жез
лом и трость свою поднимет на тебґ, как
b
Египет.

пошлет чахлость ... возжет пламя. Беды, которые постигнут Ассирию.
10,17 Свет Израиля ... Святый его. Парафразы, означающие Иегову. Иегова –
огонь, поядающий нечестивых (Втор. 9,3).
в один день. Внезапно и быстро. Это пророчество исполнилось в 608 г. до Р.Х., когда
Ассирия пала под натиском соединенных сил Мидии и Вавилона.
 10,18 лес его и сад. Образ ассирийского войска.
 10,19 остаток дерев. От былого могущества Ассирии не останется почти ничего:
и малое дитя сумеет пересчитать всех оставшихся в живых ассирийских воинов.
 10,20 в тот день. Очевидно, после падения Ассирии в 608 г. до Р.Х.
спасшиеся из дома Иакова. Иудея.
 10,21 Остаток обратится. Речь идет о покаянии и обращении к Господу народа
иудейского.
к Богу сильному. Эль Гиббор – таким именем называет пророк Исаия Господа в данном тексте, поскольку подразумевает, что Господь явил Свою силу в ниспровержении и разрушении Ассирии (которая к описываемому времени уже падет).
 10,22 песку морского. Эти слова напоминает об обетовании, которое Господь
дал Аврааму (Быт. 22,17; ср. 3 Цар. 4.20).
определено. Кара Господня необратима и окончательна (ст. 23; 28,22).
изобилующею правдою. См. ком. к 1,21.
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25 cИс. 10,5;
26,20; Дан. 11,36
26 d4 Цар.
19,35 eСуд. 7,25;
Ис. 9,4 fИсх.
14,26.27
27 gПс. 104,15;
[1 Ин. 2,20]
29 h1 Цар.
13,23 i1 Цар. 11,4
30 j1 Цар.
25,44 kСуд. 18,7
2
äË˜Ë „ÓÏÍÓ
3
Так в MT, Тарг.,
Вульг.; в Септ.,
сирск. текстах ëÎÛ¯‡È ÂÂ, Ó ÄÌ‡ÙÓ
31 lНав. 15,31

Исаия 11,3

25 Еще немного, очень немного, cи пройдет
Мое негодование, и ґрость Моґ обратит#
сґ на истребление их.
26 И поднимет Господь Саваоф dбич на
него, как во времґ поражениґ eМадиама у
скалы Орива, или fкак простер на море
жезл, и поднимет его, как на Египет.
27 И будет в тот день: сниметсґ с рамен
твоих бремґ его, и ґрмо его – с шеи тво
ей; и распадетсґ ґрмо от gтука.

32 Еще день простоит он mв Нове; nгрозит
рукою своею горе oСиону, холму Иеруса
лимскому.
33 Вот, Господь, Господь Саваоф, страш
ною силою сорвет ветви дерев, pи велича
ющиесґ ростом будут срублены, высо
кие – повержены на землю.
34 И посечет чащу леса железом, и Ливан
падет от Всемогущего.

О нашествии языческих полчищ

11

28 Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в
Михмасе складывает свои запасы.
29 Проходґт hтеснины; в Геве ночлег их;
Рама трґсетсґ; iГива Саулова разбежалась.
30 2Вой голосом твоим, дочь jГалима; пусть
услышит тебґ kЛаис, 3бедный Анафоф!
31 lМадмена разбежалась, жители Гевима
спешат уходить.

10,25.26 В этих стихах предсказывается поражение Ассирии, которое произойдет очень скоро («Еще немного, очень немного», ст. 25). Поэтому здесь следует
усматривать пророчество о поражении ассирийского войска Ангелом Господним
под стенами Иерусалима (37,35).
на истребление. Народы, служившие Богу орудиями истребления, сами будут истреблены.
 10,26 как во время поражения Мадиама. Гедеон совершил этот разгром за одну
ночь (Суд. 7,22).
у скалы Орива. Скала, у которой погиб мадиамский князь Орив (Суд. 7,25).
как на Египет. Господь Бог истребит ассирийцев так же, как некогда потопил египетское войско в Чермном море.
 10,27 в тот день. Т.е. когда свершатся пророчества (ст. 26).
от тука. Народ Израиля сбросит бремя ассирийского гнета подобно тому, как тучный вол разрывает тяготящее его ярмо.
 10,28–32 Аиаф ... Сиону. Данный стих изображает нашествие ассирийцев на
Иудею, перечисляя с севера на юг завоеванные ими города: Аиаф, Мигрон, Михмас, Геву, Раму, Гиву, Галим, Лаис, Анафоф, Мадмену, Гевиму и, наконец, Нов, очертания которого видны с вершины Сиона.
 10,33.34 Ассирийское владычество будет изнурять Иудею казнями, но за этим
неотвратимо последует вмешательство Господа Саваофа (1,9.24 и ком.).


Царство Еммануила
И aпроизойдет отрасль от 1корнґ
b
Иессеева, и cветвь 2произрастет от
корнґ его;
2 и dпочиет на нем Дух Господень, дух пре
мудрости и разума, дух совета и крепости,
дух ведениґ и благочестиґ;
3 и страхом Господним исполнитсґ, и будет
судить не по взглґду очей Своих и не по
слуху ушей Своих решать дела.

32 m1 Цар.
21,1; Неем. 11,32
n
Ис. 13,2 oИс.
37,22
33 pИс.
37,24.36-38; Иез.
31,3; Ам. 2,9
ГЛАВА 11
1 a[Зах. 6,12];
Откр. 5,5 b[Ис.
9,7; 11,10]; Мф.
1,5; [Деян. 13,23]
c
Ис. 4,2 1ëÚ‚ÓÎ‡
2
Ñ‡ÒÚ ÔÎÓ‰˚
2 d[Ис. 42,1;
48,16; 61,1; Мф.
3,16]; Мк. 1,10; Лк.
3,22; [Ин. 1,32]

10,33 страшною силою. В данном стихе находит подтверждение мысль, изложенная в ст. 2,2–22: ничто не может сравниться с Богом в величии и могуществе.
 10,34 чащу леса ... Ливан. Уподобление ассирийского войска могучим лесам
Ливана.
 11,1 отрасль от корня Иессеева. См. Мф. 1,5–16. Пророк упоминает не Давида,
который был помазанным царем Израиля, а его отца Иессея, тем самым показывая,
что новая отрасль будет представлять род Давида не в его царском величии, а в
величии духовном – в верности и преданности Господу. Внешний же блеск будет
утерян. Так и случилось. Потомки Давида Иосиф и Мария вели весьма скромный,
если не сказать бедный, образ жизни, весьма далекий от царского блеска.
ветвь. Евр.: «незер». Это именование, вероятно, имел в виду евангелист Матфей,
когда писал, что Мессия, по пророчеству, наречется Назореем (см. 2,23).
 11,2 почиет на нем. Исаия говорит об «отрасли» как о Личности. Этот стих конкретизирует понятие отрасли-родословия, возводя ее к кульминационной точке –
Мессии. См. Мф. 3,16; Мк. 1,10; Лк. 3,2; Ин. 1,32.
Дух Господень. Это обобщение всех перечисляемых далее характеристик Духа.
 11,3 страхом Господним исполнится. Более точный перевод: «и благоволение Его
(Мессии) к тем, кто имеет страх Божий».
будет судить не по взгляду очей Своих. Ср.: «А если и сужу Я, то суд Мой истинен,
потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня» (Ин. 8,16).
не по слуху ушей Своих решать дела. См. Ин. 5,30.36.


Мессия и Его Царство (11,1)
Пророк Исаия воссоздает идеальный образ Царя, правление Которого в корне отличалось бы от мрачного
царствования царя Ахаза. Этот образ так и оставался невоплощенным до пришествия Иисуса Мессии.
«Царство Божие внутри вас есть», – возвестил Мессия.
Мессия
Потомок Давида, ветвь от корня
Иессеева
Дух Господень почиет на Нем
Он исполнится страхом
Господним
Он по справедливости будет
судить землю

Его Царство

11,1.10
11,2
11,3
11,4.5

Язычники будут искать Его
Остаток Израиля будет собран
Радость в Божием спасении

11,10
11,11–16
12,1–6

Исаия 11,4
4 eОткр. 19,11
f
Иов 4,9; Ис.
30,28.33; Мал. 4,6;
2 Фес. 2,8
6 gОс. 2,18
9 hИов 5,23; Ис.
65,25; Иез. 34,25;
Ос. 2,18 iПс.
97,2.3; Ис. 45,6;
Авв. 2,14
10 jИс. 2,11
k
Ис. 11,1; Рим.
15,12 lИс.
27,12.13 mРим.
15,10
11 nИс.
19,23-25; Ос.
11,11; Зах. 10,10
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4 eОн будет судить бедных по правде, и
дела страдальцев земли решать по исти
не; и fжезлом уст Своих поразит землю, и
духом уст Своих убьет нечестивого.
5 И будет препоґсанием чресл Его правда,
и препоґсанием бедр Его – истина.
6 Тогда gволк будет жить вместе с ґгнен
ком, и барс будет лежать вместе с козлен
ком; и теленок, и молодой лев, и вол бу
дут вместе, и малое дитґ будет водить их.
7 И корова будет пастись с медведицею, и
детеныши их будут лежать вместе, и лев,
как вол, будет есть солому.
8 И младенец будет играть над норою аспи
да, и дитґ протґнет руку свою на гнездо
змеи.
9 hНе будут делать зла и вреда на всей свґ
той горе Моей, ибо iземлґ будет напол
нена ведением Господа, как воды напол
нґют море.

Мессия и восстановление Израиля
10 jИ будет в тот день: к kкорню Иессееву,
который станет, как lзнамґ длґ народов,
m
обратґтсґ ґзычники, – и покой его бу
дет слава.
11 И будет в тот день: Господь снова про
стрет руку Свою, чтобы возвратить Себе
остаток народа Своего, какой останетсґ
n
у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у

11,4 бедных ... страдальцев. Ср.: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11,28).
 11,9 ибо земля будет наполнена ведением Господа. Эти слова являются ключом к
пониманию ст. 6–8. Картины, описанные в этих трех стихах, являются закономерным
результатом познания Бога. Люди «не будут делать зла и вреда», поскольку «ведение Господа» исключает саму возможность зла. Здесь пророк прозревает то время,
когда человек, вкусивший от дерева познания добра и зла, вкусит, наконец, от дерева жизни, и это «дерево жизни» произрастет от «корня Иесеева» (ст. 10).
 11,10 в тот день. Очевидно, день явления Мессии.
знамя для народов. Видимый знак (образ, символ), который, подобно знамени на
поле битвы, собирает вокруг себя сторонников и приверженцев. Знаменем Мессии
стал Его голгофский крест.
 11,11 снова прострет руку. Часто в этом пророчестве видят обетование Господа
возвратить народ Свой из вавилонского плена. Однако такое толкование неправомерно. В пророчестве речь идет о возвращении остатка народа Божиего практически со всех концов земли. Можно было бы предположить, что пророк Исаия сквозь
тысячелетия видит образование еврейского государства (осуществившееся в 1948 г.
по Р.Х.). Но в пророчестве не сказано, что Господь возвратит остаток народа в землю, которую Он ему дал; сказано же, что «Господь прострет руку Свою, чтобы возвратить ëÂ·Â остаток». И как рука Господа во время гнева Его оставалась простертой, пока не исполнилась мера воздаяния, так рука Его будет оставаться простертой до тех пор, пока Он не исполнит обещание. В силу этого соотнести данное
пророчество с конкретным историческим моментом невозможно. Можно только с
уверенностью сказать, что спасающая рука Господа все еще остается простертой.
остаток. Спасенные избранного народа – народа завета.
 11,13 Ефрема ... Иуды. Под Ефремом подразумевается Израильское царство,
под Иудой – Иудейское. Конец вражды между Ефремом и Иудой – объединение
народа Божия в единое государство.


Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе,
и на островах морґ.
12 И поднимет знамґ ґзычникам, и собе
рет изгнанников Израилґ, и oрассеґнных
Иудеев созовет от четырех 3концов земли.
13 И прекратитсґ pзависть Ефрема, и враж
дующие против Иуды будут истреблены.
Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда
не будет притеснґть Ефрема.
14 И полетґт на плеча Филистимлґн к за
паду, ограбґт всех 4детей Востока; qна
Едома и Моава наложат руку свою, и дети
Аммона будут подданными им.
15 rИ 5иссушит Господь залив морґ Египет
ского, и прострет руку Свою на 6реку в
сильном ветре Своем, и разобьет ее на
семь ручьев, так что в сандалиґх могут
переходить ее.
16 Тогда длґ остатка народа Его, который
останетсґ у Ассура, sбудет большаґ доро
га, tкак это было длґ Израилґ, когда он
выходил из земли Египетской.

Гимн благодарения за спасение

12 oИн. 7,35
3
Букв. ‚ÂÚÓ‚
13 pИс. 9,21;
Иер. 3,18; Иез.
37,16.17, 22; Ос.
1,11
14 qИс. 63,1;
Дан. 11,41; Иоил.
3,19; Ам. 9,12
4
Букв. Ò˚ÌÓ‚
15 rИс. 50,2;
51,10.11; Зах.
10,10.11 5Так в
Септ., сирск. текстах, Тарг.; в Вульг.,
МТ ÔÓ‡ÁËÚ
6
Евфрат
16 sИс. 19,23
t
Исх. 14,29
ГЛАВА 12
1 aИс. 2,11
2 bПс. 82,19
c
Исх. 15,2; Пс.
117,14

12

И aскажешь в тот день: славлю
Тебґ, Господи; Ты гневалсґ на ме
нґ, но отвратил гнев Твой и утешил менґ.
2 Вот, Бог – спасение мое: уповаю на Него
и не боюсь; bибо cГосподь – сила моґ, и
пение мое – Господь; и Он был мне во спа
сение.

11,14–16 Эти стихи можно рассматривать как пророчество о возвращении в
«землю обетованную» после вавилонского пленения. Перечисленные в ст. 14 народы населяли землю обетованную до овладения ею евреями; упоминание о них в данном контексте обусловлено, скорее, спецификой пророческого языка – образного
и символического: Исаия хочет сказать, что народу Божию вновь придется совершать исход из рабства и овладевать своей землей.
 11,14 полетят ... к западу. Исход из Египта евреи совершали на восток. Здесь же
речь идет об исходе «к западу», т.е. из местности, расположенной восточнее Палестины. Территориально это может быть только Вавилон, следовательно, и речь идет
о возвращении из вавилонского плена.
 11,15 иссушит Господь залив моря Египетского. Господь осушил (разделил) воды
моря при исходе евреев из Египта и тем самым «расчистил» им дорогу. Пророк усматривает Божественную помощь и при возвращении из вавилонского плена. Именно
в смысле, что Господь устранит препятствия к возвращению из плена, и использована аналогия из истории народа Божия.
разобьет ... на семь ручьев. Т.е. устранит препоны, разобьет и разрушит их. Господь
Сам сокрушит все преграды, которые встанут на пути Его народа домой после вавилонского плена.
 11,16 Тогда ... будет большая дорога. Эти слова, как и текст всего стиха, разъясняют смысл ст. 14 и 15. См. ком. к ст. 14 и 15.
 12,1–6 Гимн Исаии во славу второго исхода во многом похож на тот, что в свое
время произнес Моисей (Исх. 15). Однако радость освобождения из плена – только
контекст, в котором звучит мысль о полном и великом освобождении, которое Господь Бог через Мессию даст всему человечеству (ст. 4).
 12,1 в тот день. В день, когда свершится спасение избранного остатка.
 12,2 Бог – спасение мое. См. Исх. 15,2. Господь – источник и единственный оплот
спасения (12,2.3; 26,1.18; 33,2.6; 49,6.8; 51,6.8; 52,7.10; 56,1; 59,11.17; 60,18; 62,1).
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3 d[Ин. 4,10.14;
7,37.38]
4 e1 Пар. 16,8;
Пс. 104,1 fПс.
144,4-6 gПс. 33,4
5 hИсх. 15,1; Пс.
97,1; Ис. 24,14;
42,10.11; 44,23
6 iИс. 52,9; 54,1;
Соф. 3,14.15 jПс.
88,19

3 И в радости будете почерпать dводу из
источников спасениґ,
4 и скажете в тот день: eславьте Господа,
призывайте имґ Его; fвозвещайте в наро
дах дела Его; напоминайте, что gвелико
имґ Его;
5 hпойте Господу, ибо Он сoделал вели
кое, – да знают это по всей земле.
6 iВеселись и радуйсґ, жительница Сиона,
ибо велик посреди тебґ jСвґтый Изра
илев.

ГЛАВА 13
1 aИер. 50; 51;
Мф. 1,11; Откр.
14,8
2 bИс. 18,3
c
Иер. 51,25 dИс.
10,32
3 eИоил. 3,11
f
Пс. 149,2
4 gИс. 17,12;
Иоил. 3,14
5 hИс. 42,13
i
Ис. 24,1; 34,2

Возмездие Вавилону

13
2

3

4

5

a

Пророчество о Вавилоне, которое
изрек Исаиґ, сын Амосов.
Поднимитеb знамґ cна открытой горе,
возвысьте голос; dмахните им рукою, что
бы шли в ворота властелинов.
Я дал повеление избранным Моим и при
звал длґ совершениґ гнева Моего eсиль
ных Моих, fторжествующих в величии
Моем.
g
Большой шум на горах, как бы от много
людного народа, мґтежный шум царств и
народов, собравшихсґ вместе: Господь
Саваоф обозревает боевое войско.
Идут из отдаленной страны, от краґ неба,
h
Господь и орудиґ гнева Его, чтобы со
крушить всю iземлю.

12,3 в радости будете почерпать воду. Вода в данном стихе выступает как символ надежды (см. ком. к 1,30). Такое истолкование этого образа подкрепляется словами, что эта ‚Ó‰‡ течет ËÁ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÒÔ‡ÒÂÌËﬂ. См. 43,20; 55,1; Пс. 64,10; 77,16;
148,4; Иер. 2,13.
 12,4–6 Во дни Мессии евреи будут приглашать и другие народы к прославлению
Господа. Это пророчество со всей очевидностью указывает на проповедь апостолов Христовых.
 13,1 – 23,18 В этих главах собраны пророчества Исаии о Дне Господнем и о
том, что он знаменует для всех народов.
 13,1 – 14,27 Рассматриваемые стихи книги Исаии содержат грозные пророчества об участи Ассирии и Вавилона. Подобное объединение нельзя назвать случайным, поскольку именно Вавилон стал ярчайшим алмазом в короне Ассирийского
царства, чьи правители неизменно прибавляли к своему имени титул царей вавилонских. Во времена Исаии Вавилон был для Ближнего Востока тем, чем в Средние века
являлся для Священной империи Рим. В этом смысле Вавилон, как средоточие языческой религии и культуры, становится всеобъемлющей метафорой земного – и,
следовательно, порочного – царства. Апостол Петр и Иоанн Богослов продолжают
использовать символический образ Вавилона по отношению к нечестивым народам
(1 Пет. 5,13; Откр. 14,8; 16,19; 17,1 – 18,24).
 13,1 Пророчество. Каждое ветхозаветное пророчество возвещает волю Самого
Бога, Его суд или милость.
которое изрек Исаия. Эти слова указывают, что с данного раздела начинается
новый цикл пророчеств.
 13,2–5 Господь готовит народы к сражению с Вавилоном.
 13,2 знамя. См. ком. к 5,26.
чтобы шли в ворота властелинов. Т.е. чтобы народы сплотились вокруг своих государей перед грозящей опасностью.
 13,3 избранным ... сильным. Букв.: «освященных». Так названы язычники, поскольку они избраны Богом как орудия Его гнева.


Исаия 13,14

6 Рыдайте, jибо день Господа близок, kидет
как разрушительнаґ сила от Всемогущего.
7 Оттого руки у всех опустились, и сердце у
каждого человека растаґло.
8 Ужаснулись, lсудороги и боли схватили
их; мучатсґ, как рождающаґ, с изумлени
ем смотрґт друг на друга, лица у них раз
горелись.
9 Вот, mприходит день Господа лютый, с
гневом и пылающею ґростью, чтобы сде
лать землю пустынею и истребить с нее
n
грешникoв ее.
10 Звезды небесные и светила не дают от
себґ света; солнце oмеркнет при восходе
своем, и луна не сиґет светом своим.
11 Я pнакажу мир за зло, и нечестивых – за
беззакониґ их, и qположу конец высоко
умию гордых, и уничижу надменность
1
притеснителей;
12 сделаю то, что люди будут дороже чисто
го золота, и мужи – дороже золота Офир
ского.
13 rДлґ сего потрґсу небо, и землґ сдвинет
сґ с места своего от ґрости Господа Сава
офа, в sдень пылающего гнева Его.
14 Тогда каждый, как преследуемаґ серна
и как 2покинутые овцы, tобратитсґ к на
роду своему, и каждый побежит в свою
землю.

6 jИс. 2,12; Иез.
30,3; Ам. 5,18;
Соф. 1,7; Откр.
6,17 kИс. 10,25;
Иов 31,23; Иоил.
1,15
8 lПс. 47,7
9 mМал. 4,1
n
Пс. 103,35; Притч.
2,22
10 oИс.
24,21-23; Иез.
32,7; Иоил. 2,31;
Мф. 24,29; Мк.
13,24; Лк. 21,25
11 pИс. 26,21
q
[Ис. 2,17] 1Или
ÚË‡ÌÓ‚
13 rИс. 34,4;
51,6; Агг. 2,6 sПс.
109,5; Плач 1,12
14 tИер. 50,16;
51,9 2ÅÂÁ Ô‡ÒÚ˚ﬂ

торжествующих. Радостно исполняющих волю Божию.
13,4 Большой шум на горах. Горный хребет Загрос отделял Вавилон от Мидии и
Персии. Шум на горах Загроса – нашествие персов и мидийцев на Вавилон.
царств и народов, собравшихся вместе. Союз Мидии, Персии и присоединившихся к
ним армян. Кроме того, в союзных войсках были представители и других примкнувших к ним народов.
боевое войско. Господь Саваоф обозревает войско как его Командующий, ибо все
это множество народов собралось вместе во исполнение воли Божией.
 13,5 из отдаленной страны, от края неба. Народы, обитавшие на периферии
цивилизованного мира; возможно, имеется в виду Армения.
 13,6–22 Эти стихи описывают картину Дня Господнего.
 13,6 день Господа. См. ст. 9,13; ком. к 2,11.
 13,7 руки у всех опустились. Под «всеми» подразумеваются вавилоняне, которые с ужасом и бессилием предощущали катастрофу, надвигающуюся из-за
Загросских гор.
 13,9 Речь идет о земле Вавилона. Однако картина суда над Вавилоном только
масштабом уступает панораме последнего Страшного суда Господнего.
 13,10 Этот стих содержит апокалипсическое описание конца света. Хотя пророчество конкретно касается Вавилона, ужас Дня Господнего остается неизменным,
вне зависимости от того, кто именно его на себе испытывает: Вавилон, Ассирия,
Израиль, Иудея или все человечество в целом.
 13,11 Я накажу мир за зло. Вавилон являлся олицетворением мирского зла, поэтому на него, в данном случае, Господь распространяет слово «мир».
 13,13 потрясу небо, и земля сдвинется с места. Т.е. Господь разрушит устои
империи зла на земле.
 13,14 каждый ... обратится к народу своему. Вавилон был космополитической
империей и привлекал своим великолепием и «широкими возможностями». Однако
День Господень заставит многих бежать из Вавилона в свои земли.


Исаия 13,15
16 uПс. 136,8.9;
Ис. 13,18; 14,21;
Ос. 10,14; Наум
3,10 vЗах. 14,2
17 wИс. 21,2;
Иер. 51,11.28;
Дан. 5,28.31
19 xИс. 14,4;
Дан. 4,27; Откр.
18,11-16.19.21
y
Быт. 19,24; Втор.
29,23; Иер. 50,40;
Ам. 4,11
20 zИер. 50,3
21 aИс.
34,11-15; Соф.
2,14; Откр. 18,2
ГЛАВА 14
1 aПс. 101,14;
Ис. 49,13.15;
54,7.8 bИс. 41,8.9;
Зах. 1,17; 2,12
c
Ис. 60,4.5.10
2 dИс. 49,22;
60,9; 66,20 eИс.
60,14
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15 Но кто попадетсґ, будет пронзен, и кого
схватґт, тот падет от меча.
16 И младенцы их будут uразбиты пред гла
зами их; домы их будут разграблены и
жены их vобесчещены.
17 wВот, Я подниму против них Мидґн, ко
торые не ценґт серебра и не пристрастны
к золоту.
18 Луки их сразґт юношей и не пощадґт
плода чрева: глаз их не сжалитсґ над
детьми.
19 xИ Вавилон, краса царств, гордость Хал
деев, будет ниспровержен Богом, как yСо
дом и Гоморра,
20 zне заселитсґ никогда, и в роды родов не
будет жителей в нем; не раскинет Арави
тґнин шатра своего, и пастухи со стадами
не будут отдыхать там.
21 aНо будут обитать в нем звери пустыни,
и домы наполнґтсґ филинами; и страусы
поселґтсґ, и косматые будут скакать там.
22 Шакалы будут выть в чертогах их, и гие
ны – в увеселительных домах.

Возвращение из изгнания

14

Близко времґ его, и не замедлґт дни
его, ибо aпомилует Господь Иакова
и bснова возлюбит Израилґ; и поселит их
на земле их, и cприсоединґтсґ к ним ино
земцы и прилепґтсґ к дому Иакова.
2 И возьмут их народы, dи приведут на мес
то их, и дом Израилґ усвоит их себе на
земле Господней рабами и рабынґми, и
возьмет в плен пленивших его,e и будет
господствовать над угнетателґми своими.

13,17 Мидян. Евр.: «Мадай». Народ Мидии (Быт. 10,2). Мидия располагалась к
югу и юго-западу от Каспийского моря, между Арменией (на севере) и Персией
(на юге).
 13,19 как Содом и Гоморра. См. Быт. 19,24.25. Эти города за беззакония свои
были уничтожены гневом Божиим. Содом и Гоморра стали нарицательными именами, означающими крайнюю степень человеческого беззакония и богоотступничества и апофеоз гнева Божия.
 13,20 не заселится никогда ... не будет жителей. Персидский царь Кир вступил в
Вавилон в 538 г. до Р.Х. Вавилон являлся неприступной крепостью, но Кир овладел
им без боя, поэтому город не был разрушен. Возможно, Вавилон подвергался разрушениям при Дарии и Ксерксе, однако продолжал существовать, постепенно приходя в упадок. В 312 г. до Р.Х. Вавилон оказался под властью Селевка – одного из
полководцев Александра Македонского, – который переселил жителей Вавилона в
Селевкию. С тех пор Вавилон стал «мертвым» городом. Пророчество Исаии исполнилось буквально.
 14,1.2 Падение Вавилона связывается пророком с возвращением Израиля и
Иакова (народа израильского) из вавилонского плена.
 14,3–21 В этих стихах звучит «победная песнь на царя Вавилонского», которую
воспоет Господу спасенный и возвеличенный Израиль.
 14,4 не стало мучителя, пресеклось грабительство! Точнее: «не стало мучителя –
прекратилось мучение». Хотя народ израильский понес наказание, определенное
ему Господом, но жестокость и издевательства инспирировались непосредственно
царями вавилонскими, они являлись источником и олицетворением зла, за что и под

Победная песнь над царем
вавилонским
3 И будет в тот день: когда Господь устроит
тебґ от скорби твоей и от страха и от
тґжкого рабства, которому ты порабощен
был,
4 ты fпроизнесешь победную песнь на царґ
Вавилонского и скажешь: как не стало
мучителґ, пресеклось gграбительство1!
5 Сокрушил Господь hжезл нечестивых,
скипетр владык,
6 поражавший народы в ґрости ударами
неотвратимыми, во гневе господствовав
ший над племенами с неудержимым пре
следованием.
7 Всґ землґ отдыхает, покоитсґ, восклица
ет от радости;
8 iи кипарисы радуютсґ о тебе, и кедры
ливанские, говорґ: «с тех пор, как ты 2за
снул, никто не приходит рубить нас».
9 jАд преисподний пришел в движение
ради тебґ, чтобы встретить тебґ при вхо
де твоем; пробудил длґ тебґ Рефаимов,
всех вождей земли; поднґл всех царей
ґзыческих с престолов их.
10 Все они будут kговорить тебе: и ты сде
лалсґ бессильным, как мы! и ты стал
подобен нам!
11 В преисподнюю низвержена гордынґ
твоґ со всем шумом твоим; под тобою
подстилаетсґ червь, и черви – покров
твой.
12 lҐак упал ты с неба, 3денница, сын зари!
разбилсґ о землю, попиравший народы.

4 fИс. 13,19; Авв.
2,6 gОткр. 18,16
1
Или Ì‡‰ÏÂÌÌÓÒÚ¸
5 hПс. 124,3
8 iИс. 55,12;
Иез. 31,16 2è‡Î,
·˚Î ÔÓ‚ÂÊÂÌ
9 jИез. 32,21
10 kИез. 32,21
12 lИс. 34,4; Лк.
10,18; [Откр.
12,7-9] 3Букв.
‰ÌÂ‚Ì‡ﬂ Á‚ÂÁ‰‡

верглись каре Божией. Здесь имеется в виду не один конкретный царь Вавилона, а
все цари вавилонские как правители империи зла.
 14,5 жезл ... скипетр. Символы царской власти.
 14,7 Вся земля ... восклицает от радости. Падение Вавилона было радостно
встречено не только народом израильским, но и другими порабощенными народами.
 14,9 Ад преисподний. Т.е. «шеол, находящийся внизу». Евреи во времена пророка Исаии представляли местопребывание душ умерших (шеол) в недрах земли.
Рефаимов. От евр.: «рапха» – «тень». Пророк сравнивает поверженного правителя
мировой державы с жалкой тенью, обитающей в шеоле. Здесь возможна и тонкая
игра слов: рефаимами также назывались гиганты (Быт. 14,5; 15,20). Тогда этот стих
можно понимать и так: цари и владыки земные в глазах Господа Бога – единого
истинного Владыки – подобны теням, обитающим в преисподней.
 14,12–15 Эти стихи вызывают двоякое толкование. В общем контексте они относятся непосредственно к царю вавилонскому. Однако слова «денница, сын зари»
(ст. 12) иногда воспринимаются как именование падшего ангела – сатаны. Само
уподобление вавилонского правителя сатане не противоречит общему смыслу текста, поскольку причиной его падения также стала гордыня.
 14,12 денница. Евр.: «хелел» – «блестящий», «яркий». Так называлась Венера,
которая ярко сияла на утреннем небе.
сын зари. Поскольку звезда Хелел сияла на рассвете, ее называли «сыном зари»,
полагая, что утренняя заря порождает эту яркую звезду.
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13 mИез. 28,2;
Мф. 11,23 nДан.
8,10; 2 Фес. 2,4
o
Иез. 28,14 pПс.
47,3
14 qИс. 47,8;
2 Фес. 2,4
15 rИез. 28,8;
Мф. 11,23; Лк.
10,15
19 4çÂ„Ó‰Ì‡ﬂ
5
àÁÛ·ÎÂÌÌ˚ı
20 sИов 18,19;
Пс. 20,11; 108,13;
Ис. 1,4; 31,2
21 tИсх. 20,5;
Лев. 26,39; Ис.
13,16; Мф. 23,35
22 uПритч.
10,7; Ис. 26,14;
Иер. 51,62
v
3 Цар. 14,10
w
Иов 18,19; Ис.
47,9
23 xИс. 34,11;
Соф. 2,14
24 yИс. 43,13

13 А говорил в сердце своем: m«взойду на
небо, nвыше звезд Божиих вознесу пре
стол мой и сґду на oгоре в сонме богов,
p
на краю севера;
14 взойду на высоты облачные, qбуду подо
бен Всевышнему».
15 Но ты rнизвержен в ад, в глубины преис
подней.
16 Видґщие тебґ всматриваютсґ в тебґ, раз
мышлґют о тебе: «тот ли это человек, ко
торый колебал землю, потрґсал царства,
17 вселенную сделал пустынею и разрушал
города ее, пленников своих не отпускал
домой?»
18 Все цари народов, все лежат с честью,
каждый в своей усыпальнице;
19 а ты повержен вне гробницы своей, как
4
презреннаґ ветвь, как одежда убитых,
5
сраженных мечом, которых опускают в
каменные рвы, – ты, как попираемый труп,
20 не соединишьсґ с ними в могиле; ибо ты
разорил землю твою, убил народ твой: во
веки не помґнетсґ sплемґ злодеев.
21 Готовьте заклание сыновьґм его tза без
законие отца их, чтобы не восстали и не
завладели землею и не наполнили все
ленной неприґтелґми.

Ниспровержение Вавилона
и Ассирии
22 И восстану на них, говорит Господь Сава
оф, и истреблю uимґ Вавилона и весь vос
таток, wи сына и внука, говорит Господь.
23 И сделаю его владением xежей и боло
том, и вымету его метлою истребитель
ною, говорит Господь Саваоф.
24 С клґтвою говорит Господь Саваоф: как
14,13 на небо, выше звезд Божиих. Правители Вавилона посягали на Божественное могущество.
на горе в сонме богов. Букв.: «сяду на горе собрания», т.е. «возглавлю совет Божий».
 14,14 буду подобен Всевышнему. Ср. Быт. 3,5.
 14,15 в ад, в глубины преисподней. См. ст. 9. Этот стих и ст. 9 являются как бы
обрамлением к несостоявшимся мечтаниям земного владыки и противопоставляют
этим мечтаниям суровую реальность Божиего приговора.
 14,21 сыновьям. Никто не вспомнит о царе Вавилона, ибо после него не останется не только усыпальницы или надгробного камня (ст. 18–20), но и потомков.
 14,22 истреблю имя Вавилона. См. ком. к 13,20.
остаток. В отличие от Израиля, «остаток» вавилонского народа не обрел родину и
спасение Божие, а, напротив, был депортирован. См. ком. к 13,20.
 14,23 владением ежей и болотом. См. ком. к 13,20.
 14,26 определение. Пророчество Исаии является определением, вынесенным
Господом для народов.
 14,27 рука Его простерта. Спасающая рука Господа остается простертой над
народами, как остается простертой над Вавилоном Его карающая десница – приговор, вынесенный через пророка Исаию, действует над Вавилоном по сей день (см.
ком. к 13,20).
 14,28–32 В этих стихах Исаия пророчествует о суде над филистимлянами.


Исаия 15,1

Я помыслил, так и будет; как Я опреде
лил, так и yсостоитсґ,
25 чтобы сокрушить zАссура в земле Моей
и растоптать его на горах Моих; и aспадет
с них ґрмо его, и сниметсґ бремґ его с
рамен их.
26 Таково bопределение, постановленное о
всей земле, и вот рука, простертаґ на все
народы,
27 ибо Господь Саваоф cопределил, и кто
может отменить это? рука Его простерта, –
и кто отвратит ее?

О сокрушении земли филистимской
28 В год dсмерти царґ Ахаза было такое
пророческое слово:
29 не радуйсґ, землґ Филистимскаґ, eчто
сокрушен жезл, который поражал тебґ,
ибо из корнґ змеиного выйдет аспид, fи
плодом его будет летучий дракон.
30 Тогда беднейшие будут накормлены, и
нищие будут покоитьсґ в безопасности; а
твой корень уморю голодом, и он убьет
остаток твой.
31 Рыдайте, ворота! вой голосом, город!
Распадешьсґ ты, всґ землґ Филистим
скаґ, ибо от севера дым идет, и нет отста
лого в полчищах их.
32 Что же скажут вестники народа? – То,
что gГосподь утвердил Сион, и в нем най
дут убежище hбедные из народа Его.

25 zМих. 5,5.6;
Соф. 2,13 aИс.
10,27; Наум 1,13
26 bИс. 23,9;
Соф. 3,6.8
27 c2 Пар. 20,6;
Иов 9,12; 23,13;
Пс. 32,11; Притч.
19,21; 21,30; Ис.
43,13; Дан. 4,28.32
28 d4 Цар.
16,20; 2 Пар.
28,27
29 e2 Пар. 26,6
f
4 Цар. 18,8
32 gПс. 86,1.5
h
Зах. 11,11
ГЛАВА 15
1 a4 Цар. 3,4
b
Втор. 2,9; Чис.
21,28 cИс.
15,1–16,14; Иер.
25,21; 48,1-47; Ам.
2,1-3; Соф. 2,8-11

Об опустошении Моава

15

a

Пророчество о Моаве. – Так! ночью
будет разорен bАрcМоав и уничто
жен; так! ночью будет разорен ҐирМоав и
уничтожен!

14,28 пророческое слово. См. ком. к 13,1. Евр.: «масса» – пророчество печального содержания. Среди исследователей не существует единого мнения относительно датировки этого пророчества. Возможно, оно относится к 727 или 716/15 гг. до
Р.Х., т.е. ко времени борьбы филистимлян против владычества Ассирии.
 14,29 сокрушен жезл. Речь идет об ассирийском царе – Тиглатпаласаре III (ум. в
727 г. до Р.Х.) или Саргоне (ум. в 705 г. до Р.Х.).
аспид. Скорее всего, Саргон, дважды разбивший филистимлян (в 721 и 720 гг. до Р.Х.).
летучий дракон. Очевидно, Сеннахирим.
 14,30 беднейшие ... нищие. См. ком. к 11,3.4.
 14,31 от севера дым идет. Ассирийские войска вторглись в земли филистимлян с
севера.
 14,32 вестники. Филистимляне пытались спастись, заручившись союзом с Иудеей
и другими народами, однако слово Божие, переданное Исаией, гласит, что в смутное время Он придет на помощь лишь Своему народу.
 15,1 – 16,14 Эти стихи содержат пророчество о суде над моавитянами. Его можно датировать приблизительно 615 г. до Р.Х. (11,14; 25,10; Иер. 48; Иез. 25,8–11;
Ам. 2,1–3; Соф. 2,8–11). Текст пророчества делится на две части, повествующие об
уничтожении Моава (15,1–9) и о слове Божием о Моаве (16,1–14).
 15,1 Пророчество. См. ком. к 13,1.
о Моаве. Моавитяне населяли земли за Иорданом к востоку от Мертвого моря,


Исаия 15,2
2 dЛев. 21,5;
Иер. 48,37 1Букв.
‰ÓÏ, букв. Í‡ÔË˘Â
3 eИер. 48,38
4 fЧис. 21,28;
32,3; Иер. 48,34
5 gИс. 16,11;
Иер. 48,31 hИер.
48,5 2Евр. ù„Î‡Ú
òÂÎÂ¯Ëﬂ, местоположение неизвестно (Иер. 48,34)
6 iЧис. 32,36
9 j4 Цар. 17,25;
Иер. 50,17 3Так в
MT, Тарг.; в кумр.
текстах, Вульг.
ÑË·ÓÌ‡; в Септ.
êËÏÓÌ‡
ГЛАВА 16
1 a4 Цар. 3,4;
Езд. 7,17 b4 Цар.
14,7; Ис. 42,11
1
Букв. Í‡ÏÂÌ¸
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2 Он восходит к 1Баиту и Дивону, восходит
на высоты, чтобы плакать; Моав рыдает
над Нево и Медевою; у всех их остриже
ны головы, dу всех обриты бороды.
3 На улицах его препоґсываютсґ врети
щем; на кровлґх его и площадґх его всё
рыдает, eутопает в слезах.
4 И вопит Есевoн и Елеала; голос их слы
шитсґ до самой fИаацы; за ними и воины
Моава рыдают; душа его возмущена в нем.
5 gРыдает сердце мое о Моаве; бегут из него
к Сигору, до 2третьей Эглы; восходґт hна
Лухит с плачем; по дороге Хоронаимской
поднимают страшный крик;
6 потому что воды iНимрима иссґкли, луга
засохли, трава выгорела, не стало зелени.
7 Поэтому они остатки стґжаниґ и, что
сбережено ими, переносґт за реку Ара
вийскую.
8 Ибо вопль по всем пределам Моава, до Эг
лаима плач его и до БеэрЕлима плач его;
9 потому что воды 3Димона наполнились
кровью, и Я наведу на 3Димон еще новое –
j
львов на убежавших из Моава и на остав
шихсґ в стране.

О безнадежном положении Моава

16

Посылайте aагнцев владетелю зем
ли bиз 1Селы в пустыне на гору до
чери Сиона;

между аммонитянами и едомитянами. Унаследовав во владение часть земли обетованной (Быт. 19,37; Втор. 2,9), они посягали на области к северу от Моава, что
существенным образом сказывалось на их отношениях с иудеями.
Так! В значении: «совершенно верно».
Ар-Моав ... Кир-Моав. Первый из этих городов располагался к югу от реки Арнон,
второй – на равнине к юго-востоку от Мертвого моря.
 15,2 Дивону. Город, расположенный к северу от Арнона.
Нево. Нево находился к северу от Арнона, в том месте, откуда Господь показал
Моисею землю обетованную (Втор. 34,1).
Медевою. Медева находилась в пяти километрах юго-восточнее Нево.
 15,4 Есевон. Город в шести километрах к северу от Медевы.
Елеала. Елеала находилась к северу от Есевона, почти смыкаясь с ним.
Иаацы. Этот город располагался на реке Арнон, в двадцати километрах к югу от
Есевона (Чис. 21,23; Иер. 48,34).
 15,5 Рыдает. Израиль, обычно торжествующий при виде падения других народов,
испытывает сострадание к Моаву – родине Руфи (16,11).
бегут. Обитатели опустошенного Моава устремляются на юг в поисках спасения.
к Сигору. Город на юго-востоке от Мертвого моря.
до третьей Эглы. Букв.: «трехлетней телицы». Пророк так называет город Сигор.
Поскольку он представлял собой мощную крепость, еще ни разу не покоренную
врагом, Исаия уподобляет его трехлетней телице, т.е. такой, которая еще не была
под ярмом.
Лухит ... по дороге Хоронаимской. Лухитская дорога по направлению к Мертвому
морю.
 15,6 воды Нимрима. Вероятно, поток Нимрим – это теперешний Вади-Немера,
протекающий недалеко от юго-восточного побережья Мертвого моря (Иер. 48,34).

2 ибо cблуждающей птице, выброшенной
из гнезда, будут подобны дочери Моава у
бродов dАрнонских.
3 «Составь совет, постанови решение; осе
ни нас среди полуднґ, как ночью, тенью
твоею, укрой изгнанных, не выдай скита
ющихсґ.
4 Пусть поживут у тебґ мои изгнанные
Моавитґне; будь им покровом от гра
бителґ: ибо притеснителґ не станет, гра
беж прекратитсґ, попирающие исчезнут с
земли.
5 И eутвердитсґ престол милостью, и вос
сґдет на нем в истине, в шатре Давидо
вом, судиґ, fищущий правды и стремґ
щийсґ к gправосудию».
6 «Слыхали мы о hгордости Моава, гордо
сти чрезмерной, о надменности его и вы
сокомерии и неистовстве его: iнеискрен
на2 речь его».
7 Поэтому jвозрыдает Моав о Моаве, – все
будут рыдать; стенайте о твердынґх kҐир
харешета: они совершенно разрушены.
8 lПолґ Есевонские оскудели, также и mви
ноградник Севамский; властители наро
дов истребили лучшие лозы его, которые
достигали до Иазера, расстилались по
пустыне; побеги их расширґлись, перехо
дили за nморе.

2 cПритч. 27,8
d
Чис. 21,13
5 e[Ис. 9,6.7;
32,1; 55,4; Дан.
7,14; Мих. 4,7; Лк.
1,33; Откр. 11,15]
f
Пс. 71,2 gИс. 9,7
6 hИер. 48,29;
Ам. 2,1; Авд. 3, 4;
Соф. 2,8.10 iИс.
28,15 2Букв.
ı‚‡ÒÚÎË‚‡
7 jИер. 48,20
k
4 Цар. 3,25; Иер.
48,31
8 lИс. 24,7 mИс.
16,9 nИер. 48,32

15,7 за реку Аравийскую. Возможно, речь идет о реке Церед (Вади-эль-Хеса) на
границе между Моавом и Едомом (ст. 8).
 15,9 Димона. Возможно, это город к северу от Арнона, развалины которого
известны под именем Дибан. Но, скорее всего, речь идет о Дивоне. Димон по корню
схож с еврейским словом «кровь». Дивон подвергнется страшному опустошению и
кровопролитию, поэтому пророк и называет его Димон – городом пролитой крови.
львов. Продвигаясь на юг, изгнанные из Моава попадают из одной беды в другую
(ср. Ам. 5,19). В конечном счете они устремятся на восток, ища приюта в Иудее
(16,1–5).
 16,1 агнцев. Главным занятием моавитян было скотоводство (Чис. 32,4), и в знак
покорности они посылают в Иудею своих ягнят (ср. 4 Цар. 3,4).
из Селы. Из данного стиха ясно, что беженцы находятся либо в Селе – крепости в
Едоме близ Петры, либо в одном из горных убежищ (древнееврейское.
 16,2 птице ... у бродов. Подобно перелетным птицам, беглецы продвигаются на
юг, переходя вброд реку Арнон (15,8.9).
 16,3 совет. Моавитяне решают искать приюта в Иудее (см. ком. к 11,2).
 16,4 грабителя ... притеснителя. Т.е. Ассирии.
 16,5 престол ... в шатре Давидовом. Беглецы уповают на Яхве и Его милость, обетованную Давиду (9,2–7; 11,1–9; Ам. 9,11.12; Деян. 15,16.17).
 16,7 См. статью «Бог видит и знает: Божественное всеведение».
 16,8 Поля Есевонские. Плодородные земли вокруг Есевона.
Севамский. Севам (или Сивма) – город в колене Рувимовом.
лучшие лозы. Символика винограда (15,1–7) в данном стихе распространяется и на
моавитян.
до Иазера ... за море. Земли моавитян простирались от Иазера (ст. 8, 9) на севере
до Мертвого моря на юге.
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9 oИс. 15,4
10 pИс. 24,8;
Иер. 48,33
11 qИс. 15,5;
63,15; Иер. 48,36;
Ос. 11,8; Флп. 2,1
3
Букв. ÌÛÚÓ
12 rИс. 15,2
14 sИов 7,1;
14,6; Ис. 21,16
ГЛАВА 17
1 aБыт. 14,15;
15,2; 4 Цар. 16,9;
Иер. 49,23; Ам.
1,3-5; Зах. 9,1;
Деян. 9,2
2 bЧис. 32,34
c
Иер. 7,33 1Так в
MT, Вульг.; в Септ.
·Û‰ÛÚ ÔÓÍËÌÛÚ˚ Ì‡‚ÂÍË; в Тарг. „ÓÓ‰‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓÍËÌÛÚ˚
Ë ·ÂÁÎ˛‰Ì˚
3 dИс. 7,16; 8,4

9 Посему и ґ буду плакать о лозе Севамской
плачем Иазера, буду обливать тебґ слеза
ми моими, oЕсевон и Елеала; ибо во времґ
собираниґ винограда твоего и во времґ
жатвы твоей нет более шумной радости.
10 pИсчезло с плодоносной земли веселье и
ликование, и в виноградниках не поют,
не ликуют; виноградарь не топчет вино
града в точилах: Я прекратил ликование.
11 Оттого qвнутренность3 моґ стонет o Мо
аве, как гусли, и сердце мое – о Ґирхаре
шете.
12 Хотґ и ґвитсґ Моав, и будет до утомле
ниґ подвизатьсґ на rвысотах, и придет к
свґтилищу своему помолитьсґ, но ничто
не поможет.
13 Вот слово, которое изрек Господь о
Моаве издавна.
14 Ныне же так говорит Господь: чрез три
года, sсчитаґ годами наемничьими, вели
чие Моава будет унижено со всем вели
ким многолюдством, и остаток будет
очень малый и незначительный.

О наказании Сирии и Ефрема

17

a

Пророчество о Дамаске. – Вот, Да
маск исключаетсґ из числа городов
и будет грудою развалин.
2 1Города bАроерские будут покинуты, –
останутсґ длґ стад, которые будут отды
хать там, и cнекому будет пугать их.
3 dНе станет твердыни Ефремовой и цар
ства Дамасcкого с остальною Сириею; с
ними будет то же, что со славою сынов
Израилґ, говорит Господь Саваоф.

16,9 Елеала. См. 15,4.
16,11 внутренность моя стонет. Исаия говорит о глубочайшей скорби, объявшей
его (ст. 9; 21,3.4; ср. Иер. 48,36; см. ком. к 15,5).
 16,12 на высотах ... к святилищу. Будет поклоняться идолам и просить у них помощи.
 16,13.14 Эта часть главы представляет собой прозаический итог поэтических
предсказаний о судьбе Моава и является откровением, полученным Исаией ранее,
или же составляет часть пророчеств из 15,1 – 16,12.
величие. Слова пророка относятся к тем, чья гордыня предстает соблазном для
народа Божиего. Спасение наступит с приходом Мессии (ст. 5), однако Сион не станет убежищем для того, кто ищет лишь земного благополучия.
 17,1–14 Пророчество о суде над Дамаском, изложенное в данной главе, может
быть датировано временем сирийских походов 734–732 гг. до Р.Х.
 17,1 Пророчество. См. 13,1. В данном случае слово «пророчество» созвучно слову «приговор».
о Дамаске. Дамаск был столицей Сирии, важным торговым пунктом, соединявшим
Месопотамию, Египет и Аравию. Город был захвачен Тиглатпаласаром III в 732 г. до Р.Х.
 17,2 Ароерские. Города восточной Палестины (Нав. 12,2 и 13,25).
 17,3 твердыни Ефремовой. Т.е. опоры Израильского царства, которой являлась
союзная с ним Сирия.
 17,4 умалится слава Иакова. Царства Иудейского тоже коснутся беды северных
соседей – Сирии и Израиля.



Исаия 17, 13

4 И будет в тот день: 2умалитсґ слава Иако
ва, и eтучное тело его сделаетсґ тощим.
f
5 То же будет, что по собрании хлеба жне
цом, когда рука его пожнет колосьґ, и
когда соберут колосьґ в долине Рефаим
ской.
6 gИ останутсґ у него, как бывает при обива
нии маслин, дветри ґгоды на самой вер
шине, или четырепґть на плодоносных
ветвґх, говорит Господь, Бог Израилев.
7 В тот день hобратит человек взор свой к
Творцу своему, и глаза его будут устрем
лены к Свґтому Израилеву;
8 и не взглґнет на жертвенники, на дело рук
своих, и не посмотрит на то, что iсделали
персты его, на кумиры 3Астарты и Ваала.
9 В тот день укрепленные города его будут,
как развалины в лесах и на вершинах гор,
оставленные пред сынами Израилґ, – и
будет пусто.
10 Ибо ты забыл jБога спасениґ твоего, и
не воспоминал о скале 4прибежища твое
го; оттого развел увеселительные сады и
насадил черенки от чужой лозы.
11 В день насаждениґ твоего ты заботилсґ,
чтобы оно росло и чтобы посеґнное то
бою рано расцвело; но в день собираниґ
не куча жатвы будет, но скорбь жестокаґ.
12 Увы! шум народов многих! шумґт они,
k
как шумит море. Рев племен! они ревут,
как ревут сильные воды.
13 Ревут народы, как ревут сильные воды;
но Он lпогрозил им и они далеко побежа
ли, и mбыли гонимы, как прах по горам от
ветра и как пыль от вихрґ.

4 eИс. 10,16
2
éÒÎ‡·ÂÂÚ
5 fИс. 17,11;
Иер. 51,33; Иоил.
3,13; Мф. 13,30
6 gВтор. 4,27;
Ис. 24,13; Авд. 5
7 hИс. 10,20; Ос.
3,5; Мих. 7,7
8 iИс. 2,8; 31,7
3
Евр. ‡¯˝ÈËÏ
10 jПс. 67,20;
Ис. 51,13 4í‚Â‰˚ÌË Ú‚ÓÂÈ
12 kИс. 5,30;
Иер. 6,23; Иез.
43,2; Лк. 21,25
13 lПс. 9,6; Ис.
41,11 mПс. 82,14;
Ос. 13,3

17,5 в долине Рефаимской. Плодородная долина к юго-западу от Иерусалима
(Нав. 15,8; 18,16; 2 Цар. 5,18.22; 1 Пар. 14,9).
 17,7.8 к Творцу ... на дело рук. Исаия противопоставляет деяния Бога и дела рук
человеческих.
человек. Т.е. верный остаток Израиля.
 17,8 на кумиры Астарты и Ваала. Астарта почиталась хананеями как богиня плодородия (27,9; Исх. 34,13; Втор. 16,21; Суд. 2,13).
 17,9–11 Эти стихи содержат проклятие Дамаску.
 17,10 забыл ... не воспоминал. Исаия говорит об отступничестве Дамаска (Втор.
4,9.23.31; 8,11.14.18.19; 25,19; 32,18).
Бога спасения твоего. См. 43,3; 49,26; 62,11.
о скале прибежища. О Господе Боге. Источником силы народа Божиего является
вера (25,4; 27,5), каким бы войском он ни располагал и какой бы политики ни придерживался (17,9; 23,4.11.14; 30,2).
увеселительные сады ... от чужой лозы. Эти слова напоминают о ханаанских обрядах
плодородия и одновременно о взаимоотношениях Израиля с соседними народами.
 17,11 заботился, чтобы оно росло. Пророк здесь говорит, что Израиль поддерживал языческие культы и заботился об их укоренении.
 17,12 как шумит море. Пророк уже слышит шум идущего на Израиль ассирийского войска.
 17,13 как прах ... пыль. Ср. 29,5; 41,15.16; Пс. 82,13.


Исаия 17, 14
ГЛАВА 18
1 a4 Цар. 19,9;
Ис. 20,4.5; Иез.
30,4.5.9; Соф.
2,12; 3,10
3 bИс. 5,26
7 cПс. 67,32;
71,10; Ис. 16,1;
Соф. 3,10; Мал.
1,11; Деян. 8,27-38
1
Так в кумр. текстах, Септ., Вульг.;
в MT отсутствует
ÓÚ; в Тарг. Í
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14 Вечер – и вот ужас! и прежде утра уже
нет его. Такова участь грабителей наших,
жребий разорителей наших.

О наказании Ефиопии

18
2

3

4

5

6

7

Горе aземле, осенґющей крыльґми
по ту сторону рек Ефиопских,
посылающей послов по морю, и в папи
ровых суднах по водам! Идите, быстрые
послы, к народу крепкому и бодрому, к
народу страшному от начала и доныне, к
народу рослому и всё попирающему, ко
торого землю разрезывают реки.
Все вы, населґющие вселенную и живу
щие на земле! смотрите, bкогда знамґ
подниметсґ на горах, и, когда загремит
труба, слушайте!
Ибо так Господь сказал мне: Я спокойно
смотрю из жилища Моего, как светлаґ
теплота после дождґ, как облако росы во
времґ жатвенного зноґ.
Ибо прежде собираниґ винограда, когда
он отцветет, и грозд начнет созревать, Он
отрежет ножом ветви и отнимет, и отру
бит отрасли.
И оставґт всё хищным птицам на горах и
зверґм полевым; и птицы будут прово
дить там лето, а все звери полевые будут
зимовать там.
В то времґ cбудет принесен дар Господу
Саваофу от народа крепкого и бодрого,
1
от народа страшного от начала и доны
не, от народа рослого и всё попирающего,
которого землю разрезывают реки, – к
месту имени Господа Саваофа, на гору
Сион.

18,1 – 20,6 Данные главы содержат пророчества о суде над Эфиопией и Египтом.
18,1–7 В этих стихах Исаия предсказывает суд над Эфиопией.
 18,1 земле, осеняющей крыльями. Букв.: «о страна, наполненная шумом крыльев!» Образ Эфиопии.
рек Ефиопских. Эфиопия (или Куш) находилась к югу от Египта и по ее территории
протекали Белый и Голубой Нил, а также Веби-Шебели и другие, более мелкие реки.
 18,2 посылающей послов. Эфиопский царь Тиргака посылал послов к филистимлянам и иудеям с предложением заключить союз против Ассирии.
Идите, быстрые послы. Т.е. возвращайтесь обратно, к себе.
к народу крепкому. Здесь дается описание эфиопов и Эфиопии.
 18,3 населяющие вселенную. Исаия обращает свое пророчество (18,1–7) ко
всем народам, которым суждено увидеть деяния Божии.
 18,4 Я спокойно смотрю из жилища Моего. Иегова терпеливо взирает на волнение народов (Пс. 2,1–4; 32,13–17; 79,14).
 18,5.6 Данные стихи содержат метафору Божественного суда, представляя Бога
в образе виноградаря, отрезающего лишние побеги и отбрасывающего их прочь,
на потребу диким зверям и птицам.
 18,7 дар. Эфиопы увидят в поражении Ассура (Ассирии) чудо всемогущества
Иеговы и пришлют подарки – приношения в Его храм в Иерусалиме.
от народа крепкого. Т.е. от эфиопов (см. ком. к ст. 2).



Пророчество о Египте

19

a

Пророчество о Египте. – Вот, Гос
подь bвосседит на облаке легком и
грґдет в Египет. И потрґсутсґ от лица Его
c
идолы Египетские, и сердце Египта рас
тает в нем.
2 Я dвооружу Египтґн против Египтґн; и
будут сражатьсґ брат против брата и друг
против друга, город с городом, царство с
царством.
3 И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу
совет его, и eприбегнут они к идолам и к
чародеґм, и к вызывающим мертвых и к
гадателґм.
4 И предам Египтґн fв руки властителґ
жестокого, и свирепый царь будет гос
подствовать над ними, говорит Господь,
Господь Саваоф.
5 gИ истощатсґ воды в море и река иссґк
нет и высохнет;
6 и оскудеют реки, и каналы hЕгипетские
обмелеют и высохнут; камыш и тростник
завґнут.
7 Полґ при 1реке, по берегам реки, и все,
посеґнное при реке, засохнет, развеетсґ и
исчезнет.
8 И восплачут рыбаки, и возрыдают все,
бросающие уду в реку, и ставґщие сети в
воде впадут в уныние;
9 и будут в смущении обрабатывающие
i
лен и ткачи белых полотен;
10 и будут сокрушены сети, и все, которые
содержат садки длґ живой рыбы, упадут в
духе.
11 Так! обезумели кнґзьґ jЦоанские; совет

ГЛАВА 19
1 aИер. 9,25.26;
Иез. 29,1–30,19;
Иоил. 3,19 bПс.
17,11; 103,3; Мф.
26,64; Откр. 1,7
c
Исх. 12,12; Иер.
43,12
2 dСуд. 7,22;
1 Цар. 14,16.20;
2 Пар. 20,23; Мф.
10,21.36
3 e1 Пар. 10,13;
Ис. 8,19; 47,12;
Дан. 2,2
4 fИс. 20,4; Иер.
46,26; Иез. 29,19
5 gИс. 50,2; Иер.
51,36; Иез. 30,12
6 h4 Цар. 19,24
7 1Нил
9 i3 Цар. 10,28;
Притч. 7,16; Иез.
27,7
11 jЧис. 13,23;
Пс. 77,12.43; Ис.
30,4 kБыт.
41,38.39; 3 Цар.
4,29.30; Деян. 7,22

к месту имени. Т.е. туда, где призывается имя Господа – в иерусалимский храм.
19,1 – 20,6 Данные стихи содержат пророчества Исаии о суде над Египтом.
 19,1 Пророчество. См. ком. к 17,1.
восседит на облаке легком. См. Пс. 17,10; 67,33; 103,3.
потрясутся ... идолы Египетские. Господь посещает Египет уже во второй раз (Исх.
12,12).
 19,2 Египтян против Египтян. Пророчество о междуусобной войне в Египте.
 19,3 прибегнут они к идолам ... и к гадателям. Об идолопоклонничестве и
ворожбе см. 2,6.8; 8,19.
 19,4 властителя жестокого. Здесь подразумевается сын Сеннахирима и его преемник сирийский царь Асархаддон.
 19,5–10 Картины разрухи и запустения, вызванные внутренними войнами и ассирийским нашествием.
 19,11 обезумели. Бог обращает мудрость мудрецов этого мира в безумие.
Цоанские. Цоан – город в Дельте Нила, известный также как Танис (ст. 13; Чис.
13,22; Пс. 77,12.43).
советников ... бессмысленным. См. ком. к 11,2.
сын мудрецов, сын царей древних. Египетские мудрецы были известны всему древнему миру (3 Цар. 5,10), однако события, которые прозревает Исаия, свидетельствуют о полном отсутствии мудрости у потомков древних правителей Египта.


929
12 l1 Кор. 1,20
m
Пс. 32,11
13 nИер. 2,16;
Иез. 30,13 2Букв.
çÓÙ, древнее
название Мемфиса 3Букв. ‚‚ÂÎ ‚
Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ
4
ä‡ÏÂÌ¸ „Î‡‚˚
(Í‡ÂÛ„ÓÎ¸Ì˚È
Í‡ÏÂÌ¸)
14 o3 Цар.
22,22; Ис. 29,10
15 pИс. 9,14-16
16 qИер. 51,30;
Наум 3,13 rИс.
11,15
17 sИс. 14,24;
Дан. 4,32
18 tСоф. 3,9
u
Ис. 45,23 5Евр.
à Ä˝˝Ò; в Септ.
ÄÁÂ‰ÂÍ, букв. Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸
19 vБыт. 28,18;
Исх. 24,4; Нав.
22,10.26.27; Ис.
56,7; 60,7 wПс.
67,32

мудрых советников фараоновых стал бес
смысленным. kҐак скажете вы фараону:
«ґ сын мудрецов, сын царей древних?»
12 lГде они? где твои мудрецы? пусть они
теперь скажут тебе; пусть узнают, что
Господь Саваоф mопределил о Египте.
13 Обезумели кнґзьґ Цоанские; обману
лись nкнґзьґ 2Мемфисские, и 3совратил
Египет с пути 4главы племен его.
14 Господь послал в него oдух опьґнениґ; и
они ввели Египет в заблуждение во всех
делах его, подобно тому, как пьґный бро
дит по блевотине своей.
15 И не будет в Египте такого дела, которое
совершить умели бы pголова и хвост,
пальма и трость.

О прославлении Господа Египтом
16 В тот день Египтґне qбудут подобны
женщинам, и вострепещут и убоґтсґ дви
жениґ руки Господа Саваофа, rкоторую
Он поднимет на них.
17 Землґ Иудина сделаетсґ ужасом длґ
Египта; кто вспомнит о ней, тот затрепе
щет от определениґ Господа Саваофа,
которое Он sпостановил о нем.
18 В тот день пґть городов в земле Египет
ской будут tговорить ґзыком Ханаанским
и uклґстьсґ Господом Саваофом; один
назоветсґ городом 5солнца.
19 В тот день vжертвенник Господу будет
посреди земли Египетской, и памґтник
w
Господу – у пределов ее.

19,12 где твои мудрецы? Ср. 1 Кор. 1,20.
9,13 Мемфисские. Расположенный в нижнем течении Нила Мемфис был древней
столицей Египта.
 19,15 голова и хвост, пальма и трость. Правители и подданные, высшие классы и
низшие.
 19,16–25 Стихи, повествующие о будущем спасении Египта: когда египтяне
обратятся к Господу, «Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их» (ст. 20).
Пророчество Исаии о Египте начало исполняться после окончания вавилонского
плена, когда в Египет переселилось множество евреев, а вместе с ними в эту страну
пришло знание истинного Бога; впоследствии же Египет одним из первых приобщился к спасительной вере в Иисуса Христа (2,2–4; 9,7; 11,11.14; Рим. 10,11–20).
 19,16 вострепещут. В день Господа многие узнают, сколь велика слава Божия и
как ничтожны египетские боги в сравнении с Ним (Нав. 2,9.11).
 19,17 Земля Иудина. Мысль об Иудее влечет за собой мысль о Боге, которая
заставляет трепетать сердца египтян.
 19,18 говорить языком Ханаанским. Данные слова метко отражают глубину происшедших с Египтом перемен: прежде звуки ханаанской речи были отвратительны
египтянам (Быт. 43,32; 46,34).
клясться. Выражать полную покорность Богу.
 19,20 знамением и свидетельством. Жертвенник Божий (ст. 19) свидетельствует о
полном подчинении Египта Его власти (ср. Быт. 12,8; 28,22; Нав. 22,26.27).
спасителя и заступника. Господь избавит Израиль от притеснителей подобно тому,
как было во дни судей, когда Он посылал Своему народу «спасителя и заступника»
(2,18; 3,9.15; 6,7; 10,10; Суд. 2,16; 3,9).



Исаия 20,2

20 И xбудет он знамением и свидетельст
вом о Господе Саваофе в земле Египет
ской, потому что они воззовут к Господу
по причине притеснителей, и Он пошлет
им yспасителґ и заступника, и избавит их.
21 И Господь ґвит Себґ в Египте; и Египтґ
не в тот день zпознают Господа и aпри
несут жертвы и дары, и дадут обеты Гос
поду, и исполнґт.
22 И поразит Господь Египет; поразит и
b
исцелит; они обратґтсґ к Господу, и Он
услышит их, и исцелит их.
23 В тот день из Египта в Ассирию cбудет
большаґ дорога, и будет приходить Ассур
в Египет, и Египтґне – в Ассирию; и Егип
тґне вместе с Ассириґнами будут dслу
жить Господу.
24 В тот день Израиль будет третьим с Еги
птом и Ассириею; благословение будет
посреди земли,
25 которую благословит Господь Саваоф,
говорґ: благословен народ Мой – Египтґ
не, и eдело рук Моих – Ассириґне, и
наследие Мое – Израиль.

20 xНав. 4,20;
22,27 yИс. 43,11
21 z[Ис. 2,3.4;
11,9] aИс. 56,7;
60,7; Зах. 14,16-18;
Мал. 1,11
22 bВтор.
32,39; Ис. 30,26;
57,18; [Евр. 12,11]
23 cИс. 11,16;
35,8; 49,11; 62,10
d
Ис. 27,13
25 eВтор. 14,2;
Пс. 99,3; Ис. 29,23;
Ос. 2,23; [Еф. 2,10]
ГЛАВА 20
1 a4 Цар. 18,17
1
Или ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ
2 bЗах. 13,4; Мф.
3,4 c1 Цар. 19,24;
Мих. 1,8

Знамение наготы пророка

20

В год, когда aТартан1 пришел к
Азоту, быв послан от Саргона, царґ
Ассирийского, и воевал против Азота, и
взґл его,
2 в то самое времґ Господь сказал Исаии,
сыну Амосову, так: пойди и сними bвре
тище с чресл твоих и сбрось сандалии

 19,21 явит Себя ... познают Господа. Господь откроет Себя египтянам, и они смогут
жить согласно Его воле, во всей полноте разделяя благословения завета (Пс. 86,4).
 19,22 поразит ... исцелит. Небесная кара лишь приблизит Египет к Богу (30,26;
Нав. 6,1; 14,1.2.4).
 19,23 большая дорога. Дорога, связывающая Египет и Ассирию, символизирует
окончание вражды между этими народами (11,16 и ком.).
Египтяне – в Ассирию. Различные культуры сольются воедино в сообществе завета
Божиего.
 19,24 благословение ... посреди земли. Точнее: «Израиль будет третьим... как
благословение», т.е. посредником, через которого Египет и Ассирия получат благословения Божии.
 19,25 народ ... дело рук ... наследие. Эти слова обозначают место каждого
народа в сообществе завета: «народ» Божий (ср. 10,24; 43,6.7; Пс. 99,3; Иер. 11,4;
Нав. 1,10; 2,23; 40,1 и ком.); «дело рук» Божиих (60,21; 64,8; Пс. 118,73; 137,8) и
«наследие» Божие (Втор. 32,9).
 20,1–6 В этих стихах пророк говорит о безрассудстве тех, кто полагается на
помощь Египта.
 20,1 к Азоту. Этот филистимский город в союзе с Египтом вступил в войну с Ассирией в 713 г. и пал в 711 г. до Р.Х.
Саргона. Ассирийский царь Саргон II (721–705 гг. до Р.Х.).
 20,2 вретище ... сандалии. Господь повелевает Исаии одеться подобно пленнику,
угоняемому в рабство.
вретище. Одежда, служившая знаком скорби и воздержания (15,3; 22,12; 32,11;
37,1.2; 58,5; Быт. 37,7), была также одеянием пророка (3 Цар. 1,8; Зах. 13,4).

Исаия 20,3
3 dИс. 8,18
4 eИс. 19,4
f
2 Цар. 10,4; Ис.
3,17; Иер. 13,22;
Мих. 1,11
5 g4 Цар. 18,21;
Ис. 30,3-5; 31,1;
Иез. 29,6.7
6 hИс. 30,5.7
ГЛАВА 21
1 aЗах. 9,14
2 bИс. 33,1 cИс.
13,17; 22,6; Иер.
49,34
3 dИс. 15,5;
16,11 eИс. 13,8

3

4

5
6
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твои с ног твоих. Он так и сделал: cходил
нагой и босой.
И сказал Господь: как раб Мой Исаиґ
ходил нагой и босой три года, dв указа
ние и предзнаменование о Египте и Ефи
опии,
так поведет eцарь Ассирийский пленни
ков из Египта и переселенцев из Ефио
пии, молодых и старых, нагими и босыми
и fс обнаженными чреслами, в посрамле
ние Египту.
g
Тогда ужаснутсґ и устыдґтсґ изза Ефи
опии, надежды своей, и изза Египта,
которым хвалились.
И скажут в тот день жители этой страны:
вот каковы те, на которых мы надеґлись
и к которым прибегали за hпомощью,
чтобы спастись от царґ Ассирийского! и
как спаслись бы мы?

Видение падения Вавилона

21

Пророчество о пустыне примор
ской. – Ґак aбури на юге носґтсґ,
идет он от пустыни, из земли страшной.
2 Грозное видение показано мне: bграби
тель грабит, опустошитель опустошает;
c
восходи, Елам, осаждай, Мид! всем сте
наниґм ґ положу конец.
3 От этого dчресла мои трґсутсґ; eмуки
схватили менґ, как муки рождающей. Я

20,3 раб Мой. «Слуга Мой». Слуга Божий облечен всей полнотой благословений
и милости Всевышнего. Помимо Моисея – одного из ближайших служителей Божиих
(Исх. 14,31; Чис. 12,7.8; Втор. 34,5) – Писание именует слугами Божиими Авраама
(Пс. 104,42), Иакова (Иез. 28,25), Иисуса Навина (Нав. 24,29), Давида (37,35; 2 Цар.
3,18; Пс. 131,10) и, наконец, Иисуса Христа – Агнца Божиего, пострадавшего за
грехи людей (52,13 – 53,12). Кроме того, это именование может применяться и ко
многим людям одновременно. Так, слугами Божиими Писание называет пророков
(44,26) и весь обновленный Израиль (41,8.9; 42,1.19; 43,10; 44,1.2.21; 45,4; 48,20;
49,3.5–7). Несмотря на страдания, выпадающие на долю слуг Божиих, в конечном
счете для них исполнятся обетования великого «наследия слуг Господа» (54,17;
63,17; 65,8.9.13–15; 66,14).
три года. Символическое число, означающее полноту времени.
 20,4 царь Ассирийский. Это пророчество исполнил Асархаддон в 671 г. до Р.Х.
 20,5 надежды своей ... которым хвалились. Смысл этого знамения – привести
народ Иудеи к осознанию того, что ни Эфиопия, ни Египет не могут быть надежной
опорой, и, следовательно, безрассудна всякая надежда на их помощь.
 20,6 на которых мы надеялись. Поражение египетских царей ассирийцами раскрыло глаза на иллюзорность их мощи и силы.
 21,1–10 Рассматриваемые стихи содержат пророчества о суде над Вавилоном.
 21,1 о пустыне приморской. Вавилон иногда называли «приморской страною».
Назвав его пустыней, пророк определил его участь.
бури. См. Ос. 13,15. Великое Вавилонское царство опустошится и станет подобно
пустыне, и все уповающие на его могущество погибнут вместе с ним.
 21,2 Грозное видение. Пророк ошеломлен открывшимся ему зрелищем.
грабитель ... опустошает. Исаия говорит о вавилонском завоевании.
Елам ... Мид. Елам, заключивший союз с Мидией в 700 г. до Р.Х., составлял большую
часть Персидского царства. Будучи частью вавилонского войска, армии этих стран,


взволнован от того, что слышу; ґ смущен
от того, что вижу.
4 Сердце мое трепещет; дрожь бьет менґ;
f
отраднаґ ночь моґ превратилась в ужас
длґ менґ.
5 gПриготовлґют стол, расстилают покры
вала, – едґт, пьют. «Вставайте, кнґзьґ,
мажьте щиты!»
6 Ибо так сказал мне Господь: пойди, по
ставь сторожа; пусть он сказывает, что
увидит.
7 И увидел он едущих попарно всадников
на конґх, всадников на ослах, всадников
на верблюдах; и вслушивалсґ он прилеж
но, с большим вниманием, –
8 1и закричал, как лев: господин мой! hна
страже стоґл ґ весь день, и на месте моем
оставалсґ целые ночи:
9 и вот, едут люди, всадники на конґх
попарно. Потом он возгласил и сказал:
i
пал, пал Вавилон, и jвсе идолы богов его
лежат на земле разбитые.
10 kО, измолоченный мой и сын гумна мое
го! Что слышал ґ от Господа Саваофа,
Бога Израилева, то и возвестил вам.

4 fВтор. 28,67
5 gИер. 51,39;
Дан. 5,5
8 hАвв. 2,1 1В
кумр. текстах ÚÓ„‰‡
ÒÚÓÓÊ Á‡ÍË˜‡Î
«ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏÓÈ!»
9 iИс. 13,19;
47,5.9; 48,14; Иер.
51,8; Дан. 5,28.31;
Откр. 14,8; 18,2
j
Ис. 46,1; Иер.
50,2; 51,44
10 kИер. 51,33;
Мих. 4,13
11 lБыт. 25,14;
1 Пар. 1,30; Нав.
15,52 mБыт. 32,3;
Иер. 49,7; Иез.
35,2; Авд. 1

Пророчество об Едоме
11 lПророчество о Думе. – Ґричат мне с
m
Сеира: сторож! сколько ночи? сторож!
сколько ночи?

по-видимому, способствовали падению Вавилона в 689 г. до Р.Х. (их участие в завоевании Вавилона в 539 г. до Р.Х. не вызывает сомнений).
восходи ... осаждай. Исаия видит, как народы сражаются с Вавилоном.
всем стенаниям я положу конец. Более точный перевод: «не имейте более сострадания!»
 21,3 Я взволнован. Более точный перевод: «Я так взволнован, что ничего не слышу; так смущен, что ничего не вижу!»
 21,5 стол ... пьют. Вечером, когда вавилонские князья будут пировать, раздастся
крик ужаса. Ср. Дан., гл. 5.
мажьте щиты. В древние времена перед сражением щиты смазывали смолой.
 21,6 сторожа. Господь поставил Исаию стражем Иудеи.
 21,7 едущих попарно ... на верблюдах. Пророк говорит о приближающемся
войске.
 21,9 пал Вавилон. В конечном счете могущество Вавилона пало жертвой (13,19)
соблазнов его религии и культуры (13,10; 17,7–9; 27,9; 46,1–13).
 21,10 измолоченный мой. Исаия уподобляет угнетенный народ Божий хлебному колосу, из которого вымолачивают зерно (28,27.28; 42,15.16; Ам. 1,3; см. ком.
к 40,1).
 21,11.12 Данные стихи содержат пророчество о суде над Едомом.
 21,11 Пророчество о Думе. Дума – сокращенное название Идумеи. Столицей
Идумеи был город Села, более известный под греческим названием Петра. Жители
этой страны были издревле враждебны Иудее, но Саул, Давид и Соломон смирили
их и заняли часть их владений. С ослаблением Израиля Идумея возвратила свои
земли и стала предпринимать набеги на южную Палестину.
с Сеира. Другое название Идумеи.
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13 nИер. 25,24;
49,28 oБыт. 10,7;
1 Пар. 1,9.32; Иер.
25,23; Иез. 27,15
16 pИс. 16,14
q
Пс. 119,5; Песн.
1,5; Ис. 42,11;
60,7; Иез. 27,21
ГЛАВА 22
2 aИс. 32,13
1
ÅÛÎﬂ˘ËÈ

12 Сторож отвечает: приближаетсґ утро,
но еще ночь. Если вы настоґтельно спра
шиваете, то обратитесь и приходите.

Пророчество об Аравии
13 nПророчество об Аравии. – В лесу Ара
вийском ночуйте, караваны oДеданские!
14 Живущие в земле Фемайской! несите
воды навстречу жаждущим; с хлебом
встречайте бегущих,
15 ибо они от мечей бегут, от меча обна
женного и от лука натґнутого, и от люто
сти войны.
16 Ибо так сказал мне Господь: еще год,
p
равный году наемничьему, и всґ слава
q
Ґидарова исчезнет,
17 и луков у храбрых сынов Ґидара оста
нетсґ немного: так сказал Господь, Бог
Израилев.

Пророчество об Иерусалиме

22

Пророчество о долине видениґ. –
Что с тобою, что ты весь взошел на
кровли?
2 Город шумный, 1волнующийсґ, aгород
ликующий! Пораженные твои не мечом
убиты и не в битве умерли;
3 все вожди твои бежали вместе, но были

21,12 утро ... ночь. В будущем Едом (Идумею) ожидает одновременно и надежда,
и наказание – иначе говоря, освобождение от гнета ассирийцев, за которым немедленно последует владычество Вавилона.
 21,13–15 Данные стихи содержат пророчество о суде над Аравией.
 21,13 Пророчество. См. ком. к 13,1.
В лесу Аравийском. Букв.: «В кустарниках, в Араве». Особенность аравийского
ландшафта.
караваны Деданские. Деданиты – арабское племя, происходившее от Авраама
через Хеттуру (Быт. 25,3). Также еще и кушитское племя (Быт. 10,7). Очевидно, здесь
подразумевается племя, происходившее от Авраама и обитавшее неподалеку от
Едома (Идумеи), т.к. о нем говорится сразу после пророчества об Едоме.
 21,14 в земле Фемайской. Оазис, находившийся в ста пятидесяти километрах
южнее Дедана (Иер. 25,23). Сюда бегут арабы от надвигающихся с севера ассирийских полчищ.
 21,16 год, равный году наемничьему. Точный срок. Наемник никогда не станет
служить дольше оговоренного срока. Так и пророчество не замедлит исполниться в
точно означенное время.
Кидарова. Кидар – измаильское племя, обитавшее в северной части Аравийской
пустыни. Этим именем назывался также и оазис (Иер. 49,28.29).
 21,17 луков ... останется немного. Немногие уцелеют после нашествия ассирийцев.
сказал Господь. Все народы подвластны Богу.
 22,1–25 Пророчество о Иерусалиме.
 22,1 о долине видения. В Иерусалиме Исаия имел пророческие видения, легшие
в основу книги.
взошел на кровли. Очевидно, чтобы видеть приближающиеся ассирийские войска.
ликующий. Точнее: «полный безумного вопля».
Пораженные ... не в битве умерли. Как видно из ст. 3, пророк говорит о вождях
народа, которые, пораженные страхом, бежали из города.


Исаия 22,12

свґзаны стрелками; все найденные у тебґ
свґзаны вместе, как ни далеко бежали.
4 Потому говорю: оставьте менґ, bґ буду
плакать горько; не усиливайтесь утешать
менґ в разорении дочери народа моего.
5 cИбо день смґтениґ и попраниґ и заме
шательства в долине видениґ dот Госпо
да, Бога Саваофа. Ломают стену, и крик
восходит на горы.
6 eИ Елам несет колчан; люди на колесни
цах и всадники, и fҐир обнажает щит.
7 И вот, лучшие долины твои полны колес
ницами, и всадники выстроились против
ворот,
8 gи снимают покров с Иудеи; и ты в тот
день обращаешь взор на запас оружиґ hв
доме кедровом.
9 iНо вы видите, что много проломов в сте
не города Давидова, и собираете воды в
нижнем пруде;
10 и отмечаете домы в Иерусалиме, и раз
рушаете домы, чтобы укрепить стену;
11 jи устроґете между двумґ стенами храни
лище длґ вод старого kпруда. А на Того,
Ґто это делает, не взираете, и не смотрите
на Того, Ґто издавна определил это.
12 И Господь, Господь Саваоф, lпризывает
вас в этот день плакать и сетовать, и
m
остричь волоса и препоґсатьсґ вретищем.

4 bИер. 4,19
5 cИс. 37,3
d
Плач 1,5; 2,2
6 eИер. 49,35
f
Ис. 15,1
8 g4 Цар.
18,15.16 h3 Цар.
7,2; 10,17
9 i4 Цар. 20,20;
2 Пар. 32,4; Неем.
3,16
11 jНеем. 3,16
k
4 Цар. 20,20;
2 Пар. 32,3.4
12 lИс. 32,11;
Иоил. 1,13; 2,17
m
Езд. 9,3; Ис. 15,2;
Мих. 1,16

22,3 найденные. Точнее: «воины твои».
22,4 дочери народа моего. Речь идет об Иерусалиме.
 22,5 день ... от Господа. Все происходит по воле Господа Бога.
 22,6 Елам ... Кир. Народы, обитавшие к востоку от иерусалима и вместе с ассирийцами участвовавшие в его осаде, когда беззащитный город был полностью окружен.
 22,8–11 Данные стихи описывают приготовления к осаде. Жители Иерусалима
тщетно ищут спасения среди городских укреплений (ст. 8–11), позабыв о Том, в Чьей
воле избавить их от опасности (ст. 11).
 22,8 покров с Иудеи. Оборонительные сооружения, прикрывавшие Иудею (и
Иерусалим) от вторжения врагов.
в доме кедровом. Так называлась одна из пристроек иерусалимского храма (3 Цар.
7,2–6), где обычно хранили оружие (39,2). Иудеи полагаются на мощь своего оружия
и не вспоминают о Боге, Который – их единственное оружие и защита.
 22,9 города Давидова. Иерусалима.
в нижнем пруде. Водоем, служивший резервуаром воды во время осады, был
построен в правление Езекии; в других местах Писания он носит название «купальня
Силоам», «водоем Селах» (Неем. 3,15; Лк. 13,4; Ин. 9,7.11).
 22,10 чтобы укрепить стену. Готовясь к осаде, жители Иерусалима разрушили
некоторые дома, чтобы получить материал для укрепления городских стен (ср.
2 Пар. 32,5).
 22,11 старого пруда. См. ком. к ст. 9.
не взираете, и не смотрите. Охваченные суетой и смятением, жители Иерусалима
позабыли о Боге.
 22,12 Господь Саваоф. См. ком. к 1,9.24.
в этот день. См. ком. к 2,11.
плакать и сетовать, и остричь волоса и препоясаться вретищем. Действия, являющиеся свидетельством покаяния.



Исаия 22,13
13 nИс. 5,11.22;
28,7.8; Лк. 17,26-29
o
Ис. 56,12; 1 Кор.
15,32
14 pИс. 5,9
q
1 Цар. 3,14; Иез.
24,13
15 r4 Цар.
18,37; Ис. 36,3
16 s2 Цар.
18,18; 2 Пар.
16,14; Мф. 27,60
17 tЕсф. 7,8
18 uИс. 2,7
19 2Так в сирск.
текстах, Тарг.,
Вульг.; в Септ.
отсутствует ÒÚÓÎÍÌÛ ÚÂ·ﬂ Ò ÏÂÒÚ‡
Ú‚ÓÂ„Ó
20 v4 Цар.
18,18; Ис. 36,3.22;
37,2
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13 Но вот, веселье и радость! Убивают во
лов, и режут овец; едґт мґсо, и nпьют вино:
o
«будем есть и пить, ибо завтра умрем!»
14 pИ открыл мне в уши Господь Саваоф:
q
не будет прощено вам это нечестие, до
коле не умрете, сказал Господь, Господь
Саваоф.

Предупреждение Севне
15 Так сказал Господь, Господь Саваоф:
ступай, пойди к этому царедворцу, к rСев
не, начальнику дворца [и скажи ему]:
16 что у тебґ здесь, и кто здесь у тебґ, что
ты здесь высекаешь себе гробницу? – Он
s
высекает себе гробницу на возвышенно
сти, вырубает в скале жилище себе.
17 Вот, Господь перебросит тебґ, как броса
ет сильный человек, tи сожмет тебґ в ком;
18 свернув тебґ в сверток, бросит тебґ, как
меч, в землю обширную; там ты умрешь, и
там uвеликолепные колесницы твои будут
поношением длґ дома господина твоего.
19 И 2столкну тебґ с места твоего, и свергну
тебґ со степени твоей.
20 И будет в тот день, призову раба Моего
v
Елиакима, сына Хелкиина,
21 и одену его в одежду твою, и поґсом тво
им опоґшу его, и власть твою передам в
руки его; и будет он отцом длґ жителей
Иерусалима и длґ дома Иудина.

22,14 не будет прощено вам это нечестие. См. Ам. 7,1–9.
22,15–25 В этих стихах Исаия предсказывает участь Севны – одного из самых
высокопоставленных иерусалимских чиновников.
 22,16 здесь. Исаия говорит о местности, расположенной к востоку от долины
Кедрона и ныне носящей имя Сильван.
гробницу ... в скале жилище. Стремясь увековечить свое имя, Севна высекает в скале гробницу, подобную царской усыпальнице. Однако эта гробница не понадобится, поскольку по воле Господа, Севна будет пленен, уведен из Иерусалима (ст. 17,
18) в Месопотамию («землю обширную»), где и умрет.
 22,19 столкну тебя. В 701 г. до Р.Х. Севна был смещен со своей высокой должности и назначен писцом, а вместо него начальником дворца был поставлен Елиаким
(36,3.22).
 22,20 в тот день. См. ком. к 2,11.
раба Моего. Это имя свидетельствует об особой близости Елиакима к Господу.
 22,21 одежду ... поясом. Речь идет об особом одеянии начальника дворца.
отцом. Этот эпитет относится к благочестивому правителю, заботящемуся о своем
народе.
 22,22 ключ дома Давидова. Ключ, о котором говорит Исаия, давал право на
вход в царские покои и потому служил символом власти (ср. Мф. 16,19; Откр. 3,7).
 22,23.24 седалище славы ... слава. Елиаким стяжает славу себе и своему потомству, в то время как Севна станет «поношением для дома господина» его (ст. 18).
 22,25 В тот день. См. ком. к 2,11. Даже верный раб Божий Елиаким не мог уберечь Иудею от Божиего суда.
 23,1–14 пророчество о разрушении Тира. Говоря о судьбе этого торгового города, пророк ясно дает понять, к каким последствиям приводит пренебрежение Божественной волей. Язык данного фрагмента отличается особой образностью и почти
лишен исторических реалий.



22 И ключ дома Давидова возложу на wра
мена его; xотворит он, и никто не запрет;
запрет он, и никто не отворит.
23 И укреплю его как yгвоздь в твердом
месте; и будет он как седалище славы длґ
дома отца своего.
24 И будет висеть на нем всґ слава дома отца
его, детей и внуков, всей домашней утвари
до последних музыкальных орудий.
25 В тот день, говорит Господь Саваоф,
пошатнетсґ гвоздь, укрепленный в твер
дом месте, и будет выбит, и упадет, и рас
падетсґ всґ тґжесть, котораґ на нем: ибо
Господь говорит.

Пророчество о Финикии

23

a

Пророчество о Тире. – Рыдайте,
корабли Фарсиса, ибо он разру
шен; нет домов, и некому входить в домы.
Так им возвещено из земли 1Ґиттийской.
2 Умолкните, обитатели острова, который
наполнґли купцы Сидонские, 2плаваю
щие по морю.
3 По великим водам привозились в него
семена Сихора, жатва большой 3реки, и
b
был он торжищем народов.
4 Устыдись, Сидон; ибо вот что говорит
море, крепость морскаґ: «как бы ни му
чилась ґ родами и ни рождала, и ни вос
питывала юношей, ни возращала девиц».

22 wИс. 9,6
x
Иов 12,14; Откр.
3,7
23 yЕзд. 9,8;
Зах. 10,4
ГЛАВА 23
1 aИер. 25,22;
47,4; Иез. 26–28;
Ам. 1,9; Зах. 9,2.4
1
Евр. äËÚÚËÏ
2 2Так в MT,
Вульг.; в Септ.,
Тарг. ÔÂÂÒÂÍ‡˛˘ËÂ ‚Ó‰˚; в кумр.
Ú‚ÓË „ÓÌˆ˚, ÔÂÂÒÂÍ‡˛˘ËÂ ÏÓÂ
3 bИез. 27,3-23
3
Нил

23,1 Пророчество. В пророчестве говорится об осаде и взятии Тира ассирийским
царем Саргоном (преемником Салманассара и отцом Сеннахирима). По ассирийской хронике он царствовал с 722 по 706 г. до Р.Х. При археологических раскопках
в районе Ниневии найден глиняный цилиндр, с текстом об осаде Тира Салманассаром и Саргоном (в то время бывшим военачальником у Салманассара): «Сильный и
желающий сражения, прошедший под парусами Эгейское море, переплыв его,
подобно рыбе, я покорил землю Куй и город Тир».
о Тире. Тир, крупнейший на Средиземном море финикийский порт, был издавна связан с Иудеей. Еще царь Соломон вел торговлю с правителем Тира Хирамом (3 Цар.
5,8.9), а многие финикийские мореплаватели находились на службе у царя Иудеи
(3 Цар. 9,27).
корабли Фарсиса. Крупные торговые суда (3 Цар. 10,22; 22,48; Пс. 47,8; Ин. 1,3),
бороздившие Средиземное море, перевозя товар между многочисленными финикийскими колониями, и достигавшие Фарсиса – отдаленной колонии в Испании. См.
ком. к ст. 6.
из земли Киттийской. Речь идет, в частности, о Кипре, где на пути из Фарсиса в Тир
корабли делали остановку.
 23,2 обитатели острова. Т.е. побережья.
купцы Сидонские. Сидон – город, расположенный на Средиземноморском побережье к северу от Тира; жители его в полной мере ощутили последствия постигшей
Тир кары.
 23,3 Сихора. Т.е. Египта (ср. 19,7).
торжищем народов. Египет был символом торговли и богатства.
 23,4 говорит море. Море воспринималось финикийцами как мать, которая породила Финикию с ее морскими портами и гаванями.
крепость морская. Сила моря.
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5 cИс. 19,16
7 dИс. 22,2;
32,13
8 eИез. 28,2.12
9 fИс. 14,26
g
Иов 40,6.7; Ис.
13,11; 24,4; Дан.
4,34 4èÓÔ‡Ú¸
10 5Нил 6äÓÎ¸ˆ‡ ÔÂ„‡‰, букв.
ÔÓﬂÒ‡
11 hЗах. 9,2-4
12 iИез.
26,13.14; Откр.
18,22
13 jИс. 47,1
k
Пс. 71,9
14 lИез.
27,25-30

5 cҐогда весть дойдет до Египтґн, содрог
нутсґ они, услышав о Тире.
6 Переселґйтесь в Фарсис, рыдайте, обита
тели острова!
7 Это ли ваш dликующий город, которого
начало от дней древних? Ноги его несут
его скитатьсґ в стране далекой.
8 Ґто определил это Тиру, eкоторый разда
вал венцы, которого купцы были кнґзьґ,
торговцы – знаменитости земли?
9 Господь Саваоф fопределил это, чтобы
4
посрамить gнадменность всґкой славы,
чтобы унизить все знаменитости земли.
10 Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как
5
река: нет более 6препоны.
11 Он простер руку Свою на море, потрґс
царства; Господь дал повеление hо Ханаа
не разрушить крепости его
12 и сказал: ты не будешь более ликовать,
посрамленнаґ девица, дочь Сидона! Вста
вай, iиди в Ґиттим, но и там не будет тебе
покоґ.
13 Вот землґ jХалдеев. Этого народа преж
де не было; Ассур положил ему начало из
k
обитателей пустынь. Они ставґт башни
свои, разрушают чертоги его, превраща
ют его в развалины.
14 lРыдайте, корабли Фарсисские! Ибо твер
дынґ ваша разорена.

23,5 Египет воевал с Ассирией. Весть о падении Тира, естественно, заставила
Египет содрогнуться, поскольку ничто не мешало царю Саргону двинуть все свои
войска на Египет.
 23,6 Фарсис. Сегодняшний Тарсис, расположенный в Испании. См. ком. к ст. 1.
 23,7 Ноги его. Персонификация Тира и его средиземноморских колоний.
 23,8 Кто определил..? Ответ на этот риторический вопрос Исаия дает в следующем стихе.
 23,9–13 См. статью «Бог видит и знает: Божественное всеведение».
 23,9 Господь Саваоф определил. В своем пророческом служении Исаия стремится открыть людям смысл Божественных определений.
 23,10 дочь Фарсиса. Коренное население финикийских колоний. Падение Тира
приносит освобождение народам колоний, т.к. «препона» (метрополия) пала.
 23,11 простер руку Свою. Как и в 14,26.27, Господь приводит в исполнение Свой
приговор.
о Ханаане. Пророк имеет в виду преимущественно низменную часть Ханаана, тянущуюся вдоль побережья Средиземного моря, где расположены Тир и Сидон, т.е.
Финикию.
 23,12 посрамленная девица, дочь Сидона. Финикия была «чистой девицей»,
поскольку не знала над собой ничьей власти, никем никогда не была завоевана.
Ассирийцы, завоевав Тир, лишали Финикию – «дочь Сидона» – ее девственной чистоты.
не будет тебе покоя. И на островах Средиземного моря финикийцы не смогут найти
укрытие от врагов.
 23,13 земля Халдеев. Этого народа прежде не было. По-видимому, речь идет о
народах, вошедших в состав Ассирии в результате военной экспансии.
 23,15–18 В этих стихах Исаия говорит о надежде на спасение.
 23,15 на семьдесят лет. Этот срок определен Богом. Число семьдесят обозначает полноту времен и завершенность событий.


Исаия 24,2

15 И будет в тот день, забудут Тир на семь
десґт лет, в мере дней одного царґ. По
окончании же семидесґти лет с Тиром
будет то же, что поют о блуднице:
16 «возьми цитру, ходи по городу, забытаґ
блудница! Играй складно, пой много пе
сен, чтобы вспомнили о тебе».
17 И будет, по истечении семидесґти лет,
Господь посетит Тир; и он снова начнет
получать прибыль свою и будет mблудо
действовать со всеми царствами земными
по всей вселенной.
18 Но торговлґ его и прибыль его nбудут
посвґщаемы Господу; не будут заперты и
уложены в кладовые, ибо к живущим
пред лицем Господа будет переходить
прибыль от торговли его, чтобы они ели
до сытости и имели одежду 7прочную.

17 mОткр. 17,2
18 nИсх. 28,36;
Зах. 14,20.21
7
éÚÏÂÌÌÛ˛
ГЛАВА 24
2 aОс. 4,9 bИез.
7,12.13

Наказания для всей Земли

24

Вот, Господь опустошает землю и
делает ее бесплодною; изменґет
вид ее и рассевает живущих на ней.
2 И что будет с народом, то и со aсвґщенни
ком; что со слугою, то и с господином его;
что со служанкою, то и с госпожею ее; что
с покупающим, то и с продающим; bчто с
заемщиком, то и с заимодавцем; что с
ростовщиком, то и с дающим в рост.

в мере дней одного царя. В период господства одного царя, которым являлся ассирийский правитель Саргон. См. ком. к ст. 1.
 23,17 по истечении семидесяти лет. См. ком. к 23,15. По окончании времени,
назначенного Богом для наказания.
Господь посетит. Господь снова будет милостив к Тиру.
блудодействовать. Тир возвратится к прежнему образу жизни и не узнает Господа в
день посещения своего, не извлечет никаких уроков (за что и поплатится позднее,
когда окончательно утратит независимость в 322 г. до Р.Х., будучи завоеванным
Александром Македонским).
 23,18 будут посвящаемы Господу. Как и все города земли, Тир в конечном счете
признает верховную власть Божию и придет поклониться Ему (Втор. 2,34; Нав.
6,17.19), однако случится это, по всей видимости, уже после прихода в «его пределы» Господа Иисуса Христа (Мф. 15,21). В первые годы христианской эры там возникла община, которую посетил ап. Павел (Деян. 21,3). См. слова Христа о Тире и
Сидоне (Мф. 11,21 и далее).
 24,1 – 27,13 Эту часть книги пророка Исаии принято называть «Малый Апокалипсис». В ней пророк обращается к грешникам и праведникам с проповедью Дня
Господня, в который свершится Божественный суд над всем творением и исполнятся
обетования спасения святых. Центральной темой гл. 24 является опустошение Богом
развращенной земли; гл. 25 воздает Ему хвалу, а гл. 26 и 27 раскрывают смысл
попечения Божиего о Его избранных. На протяжении всей гл. 24 мысли автора прикованы к образам непрочной, колеблющейся земли и царствующего Бога.
 24,1–23 Данная глава, особое место в которой занимают размышления о неминуемом наступлении Дня Господня, является своего рода промежуточным звеном
между пророчествами о суде над народами и изображением торжества Божественного спасения.
 24,1 Господь. В каждом наказании Господь совершает Свой суд. Этот суд близок
и неотвратим.
 24,2 с народом ... со священником. Суд Божий настигнет каждого, кем бы он ни был.

Исаия 24,3
4 cИс. 25,11
1
áÌ‡ÚÌ˚Â
5 dБыт. 3,17; Чис.
35,33; Ис. 9,17;
10,6 eИс. 59,12
f
1 Пар. 16,14-19;
Пс. 104,7-12
6 gМал. 4,6
h
Ис. 9,19
7 iИс. 16,8-10;
Иоил. 1,10.12
8 jИс. 5,12.14;
Иер. 7,34; 16,9;
25,10; Иез. 26,13;
Ос. 2,11; Откр.
18,22
13 k[Ис. 17,5.6;
27,12]
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3 Землґ опустошена вконец и совершенно
разграблена, ибо Господь изрек слово сие.
4 Сетует, уныла землґ; поникла, уныла все
леннаґ; cпоникли 1возвышавшиесґ над
народом земли.
5 dИ землґ осквернена под живущими на
ней, ибо они eпреступили законы, изме
нили устав, нарушили fвечный завет.
6 За то gпроклґтие поедает землю, и несут
наказание живущие на ней; за то hсожже
ны обитатели земли, и немного осталось
людей.
7 iПлачет сок грозда; болит винограднаґ ло
за; воздыхают все веселившиесґ сердцем.
8 Прекратилось веселье jс тимпанами; умолк
шум веселґщихсґ; затихли звуки гуслей;
9 уже не пьют вина с песнґми; горька сике
ра длґ пьющих ее.
10 Разрушен опустевший город, все домы
заперты, нельзґ войти.
11 Плачут о вине на улицах; помрачилась
всґкаґ радость; изгнано всґкое веселие
земли.
12 В городе осталось запустение, и ворота
развалились.
13 А посреди земли, между народами,
k
будет то же, что бывает при обивании
маслин, при обирании винограда, когда
кончена уборка.
14 Они возвысґт голос свой, восторжеству
ют в величии Господа, громко будут вос
клицать с морґ.

24,3 Земля ... разграблена. Здесь повторяется мотив ст. 1.
Господь изрек слово сие. Т.е. так решил и повелел. Ср. 55,11.
 24,4 Сетует. Ср. 15,6; 1,30.31 и ком.
возвышавшиеся. Точнее: «небо вместе с землею погибнет».
 24,5 осквернена ... нарушили. Осквернив все сотворенное Богом и восстав против
заповеданного Им миропорядка, люди навлекли на себя кару Божию. Ср. Быт. 9,4.
 24,6 сожжены. Точнее: «истреблены».
 24,7 Плачет ... воздыхают. В день гнева Божиего смех сменится слезами, умолкнут музыка и пение (ср. 5,12).
 24,10 Разрушен ... город. Собирательный образ, символ человеческой цивилизации.
 24,11 Плачут ... на улицах. Т.е. повсеместно.
 24,13 земли ... народами. Все и вся испытают опустошение, которое принесет
Божественный суд.
при обивании маслин. Земля останется без своих обитателей, как после обивания
маслин деревья остаются без плодов.
 24,14 возвысят голос свой. Этой новой песнью народ будет приветствовать спасительные деяния Божии (ср. 12,1–6; 35,6; 42,10–13; 44,23; 45,8; 49,13; 52,8,9; 54,1;
61,7; 65,14).
 24,15 славьте Господа. Исаия призывает народ воздать Богу почести, достойные
Божественного Воителя (25,3; 43,20; Пс. 21,23; Откр. 4,8 – 5,13; см. ком. к 4,2 и 37,16).
 24,16 От края земли. Все народы соединятся, вознося хвалу Богу.
Слава Праведному! То же, что «слава Господу».
сказал я. Исаия, исполнившись ликования при виде грядущего Божиего спасения, не


15 Итак lславьте Господа на востоке, на
островах морских – mимґ Господа, Бога
Израилева.
16 От краґ земли мы слышим пеcнь: «Сла
ва Праведному!» И сказал ґ: 2беда мне,
беда мне! увы мне! nзлодеи злодействуют,
и злодействуют злодеи злодейски.
17 oУжас и ґма и петлґ длґ тебґ, житель
земли!
18 Тогда побежавший от крика ужаса упа
дет в ґму; и кто выйдет из ґмы, 3попадет в
петлю; ибо pокна с небесной высоты рас
творґтсґ, и qоснованиґ земли потрґсутсґ.
19 rЗемлґ сокрушаетсґ, землґ распадаетсґ,
землґ сильно потрґсена;
20 sшатаетсґ землґ, как пьґный, и качаетсґ,
как колыбель, и беззаконие ее тґготеет на
ней; она упадет, и уже не встанет.
21 И будет в тот день: посетит Господь
воинство выспреннее на высоте и tцарей
земных на земле.
22 И будут собраны вместе, как узники, в
4
ров, и будут заключены в темницу, и
после многих дней будут наказаны.
23 И покраснеет uлуна, и устыдитсґ солнце,
когда Господь Саваоф vвоцаритсґ на wго
ре Сионе и в Иерусалиме, и пред старей
шинами его будет слава.

15 lИс. 25,3
m
Мал. 1,11
16 nИс. 21,2;
33,1; Иер. 3,20;
5,11 2Букв. ˜‡ıÌÛ
ﬂ, ˜‡ıÌÛ ﬂ
17 oИер. 48,43;
Ам. 5,19
18 pБыт. 7,11
q
Пс. 17,8; 45,3; Ис.
2,19.21; 13,13
3
Букв. ·Û‰ÂÚ ÔÓÈÏ‡Ì ‚ ÚÂÌÂÚ‡
19 rИер. 4,23
20 sИс. 19,14;
24,1; 28,7
21 tПс. 75,13
22 4üÏÂ
23 uИс. 13,10;
60,19; Иез. 32,7;
Иоил. 2,31; 3,15
v
Откр. 19,4.6
w
[Евр. 12,22]
ГЛАВА 25
1 aИсх. 15,2
b
Пс. 97,1 cЧис.
23,19

Прославление Господа за суды Его

25

Господи! Ты Бог мой; aпревознесу
Тебґ, восхвалю имґ Твое, bибо Ты

в силах, тем не менее, присоединиться ко всеобщей хвале, ибо не может забыть об
окружающем его пороке.
 24,17 Ужас и яма и петля. Люди сами навлекли на себя ужас Божией кары: их
дела стали для них «ямой» и «петлей», т.е. капканами, в которые они и угодили.
 24,18 окна с небесной высоты. Гнев Божий подобен потокам вод, проливающимся с небес (ср. Быт. 7,11; 8,2).
основания ... потрясутся. Метафора землетрясения, которому Исаия уподобляет
явление Бога, получит развитие в ст. 19,20 (см. 6,4 и ком.; Пс. 17,7.15).
 24,20 как пьяный ... как колыбель. Эти сравнения отражают ненадежность земного бытия накануне катастрофы.
 24,21 в тот день. В день Божиего гнева.
воинство выспреннее. То же, что «воинство небесное». Суд коснется не только земли, но и неба.
 24,23 покраснеет луна, и устыдится солнце. Имеются в виду затмения луны и
солнца. Луна при затмении приобретает красный цвет («покраснеет»), солнца не
будет видно вообще (оно скроется, как бы устыдившись). Однако Исаия подразумевает нечто большее, чем обычные астрономические явления.
воцарится. Свет истинного Бога, Который «воцарится на ... Сионе» затмит свет ложных богов, олицетворением которых являлись Луна и Солнце.
 25,1–12 В этих стихах Исаия говорит о грядущем радостном преображении всей
земли.
 25,1–5 Пророк восхваляет Господа за исполнение древних обетований и предопределений.
 25,1 Бог мой. См. 7,13; 49,4.5; 57,21.
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2 dИс. 21,9;
23,13; Иер. 51,37
3 eИс. 24,15;
Откр. 11,13
1
åÓ„Û˜Ëı Ì‡Ó‰Ó‚
4 fИс. 4,6
5 2ìÌËÊÂÌÓ
6 g[Ис. 2,2-4;
56,7] hПритч. 9,2;
Мф. 22,4 i[Дан.
7,14; Мф. 8,11]
7 j2 Кор. 3,15;
[Еф. 4,18]
8 k[Ос. 13,14;
1 Кор. 15,54; Откр.
20,14] lИс. 30,19;
Откр. 7,17; 21,4
9 mБыт. 49,18;
Ис. 8,17; 26,8; [Тит.
2,13] nПс. 19,6
10 oИс. 16,14;
Иер. 48,1-47; Иез.
25,8-11; Ам. 2,1-3;
Соф. 2,9
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9

совершил дивное; cпредопределениґ древ
ние истинны, аминь.
Ты превратил dгород в груду камней,
твердую крепость в развалины; чертогов
иноплеменников уже не стало в городе;
вовек не будет он восстановлен.
Посему будут eпрославлґть Тебґ народы
сильные; города 1страшных племен будут
боґтьсґ Тебґ,
ибо Ты был убежищем бедного, убежи
щем нищего в тесное длґ него времґ, fза
щитою от бури, тенью от зноґ; ибо гнев
ное дыхание тиранов было подобно буре
против стены.
Ґак зной в месте безводном, Ты укротил
буйство врагов; как зной тенью облака,
2
подавлено ликование притеснителей.
И сделает gГосподь Саваоф hна горе сей
длґ iвсех народов трапезу из тучных ґств,
трапезу из чистых вин, из тука костей и
самых чистых вин;
и уничтожит на горе сей покрывало, по
крывающее все народы, jпокрывало, ле
жащее на всех племенах.
k
Поглощена будет смерть навеки, и lотрет
Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет
поношение с народа Своего по всей зем
ле; ибо так говорит Господь.
И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на
Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть
Господь; mна Него уповали мы; nвозра
дуемсґ и возвеселимсґ во спасении Его!

О наказании Моава
10 Ибо рука Господа почиет на горе сей, и
o
Моав будет попран на месте своем, как
попираетсґ солома в навозе.
предопределения. Ср. 28,29.
истинны, аминь. Т.е. абсолютно истинны и сбываются совершенно точно.
 25,2 город. См. ком. к 24,10.
 25,5 притеснителей. Поработителей народа Божиего.
 25,6–8 Исаия провидит великий праздник победы Божией.
 25,6 на горе. На горе Сион, т.е. будущей Церкви Христовой, поскольку эта
«гора» станет доступной всем народам.
 25,7 покрывало. Все, что мешает людям видеть истину. Возможно, покрывало –
это занавес в храме, отделявший и закрывавший Святое Святых.
 25,8 Поглощена будет смерть. См. 1 Кор. 15,54.
 25,9 Бог наш! Пророк произносит эти слова от лица всего народа Божиего (1,10;
7,11; 26,13; 40,3.8; 55,7; 61,2.6).
 25,10 рука. Т.е. рука, совершающая суд (9,11.12 и ком.; 9,17.21; 10,4).
на горе сей. См. ком. к 2,2; 25,6.
Моав. В данном случае Моав олицетворяет все противящиеся Богу народы (так же,
как Едом в 34,5–17; 63,1–6; Авд., гл. 1).
 26,1 – 27,1 Узы, соединяющие Бога с Его народом, – любовь, почитание и вера.
 26,1–6 В хвалебной песне Исаия превозносит твердыню города Божиего, противопоставляя ее слабым и непрочным земным городам.

Исаия 26,10

11 И хотґ он распрострет посреди его руки
свои, как плавающий распростирает их
длґ плаваниґ; но Бог унизит pгордость его
вместе c лукавством рук его.
12 И qтвердыню высоких стен твоих обру
шит, низвергнет, повергнет на землю, в
прах.

Господь – Избавитель Израиля

26

В aтот день будет воспета песнь сиґ
в земле Иудиной: город крепкий у
нас; bспасение дал Он вместо стены и вала.
2 cОтворите ворота; да войдет народ пра
ведный, хранґщий 1истину.
3 Твердого духом Ты хранишь в совершен
ном dмире, ибо на Тебґ уповает он.
4 Уповайте на Господа вовеки, eибо Гос
подь Бог есть твердынґ вечнаґ:
5 Он 2ниспроверг живших на высоте, fвы
соко стоґвший город; поверг его, поверг
на землю, бросил его в прах.
6 Нога попирает его, ноги бедного, стопы
нищих.
7 Путь праведника прґм; gТы уравниваешь
стезю праведника.
8 И hна пути судов Твоих, Господи, мы
i
уповали на Тебґ; к имени Твоему и к вос
поминанию о Тебе стремилась душа наша.
9 jДушею моею ґ стремилсґ к Тебе ночью,
и духом моим ґ буду искать Тебґ во внут
ренности моей с раннего утра: ибо когда
суды Твои совершаютсґ на земле, тогда
живущие в мире научаютсґ правде.
10 kЕсли нечестивый будет помилован, то
не научитсґ он правде, – будет злодейст
вовать lв земле правых и не будет взирать
на величие Господа.

11 pИс. 24,4;
26,5
12 qИс. 26,5
ГЛАВА 26
1 aИс. 2,11; 12,1
b
Ис. 60,18
2 cПс. 117,19.20
1
Или ‚ÂÌÓÒÚ¸
3 dИс. 57,19;
[Флп. 4,6.7]
4 eИс. 12,2;
45,17
5 fИс. 25,11.12
2
ìÌËÁËÎ
7 gПс. 36,23
8 hИс. 64,5 iИс.
25,9; 33,2
9 jПс. 62,7;
Песн. 3,1; Ис.
50,10; Лк. 6,12
10 kЕккл. 8,12;
[Рим. 2,4] lПс.
142,10

26,1 В тот день. В день милости и благодати Божией.
спасение ... вместо стены и вала. Господь является для Своего народа стеной, обороняющей от всех бед (49,16; 58,12; 60,18; ср. Пс. 45).
 26,2 Отворите ворота. Через отворенные ворота в город Божий входит его Царь
со Своим народом (15,1–15; 24,3–10; Пс. 117,19.20).
 26,3 Твердого духом. Хранящего верность Господу.
в совершенном мире. Этот мир праведные получают и распространяют (ст. 12;
32,17.18; 48,18; 54,10.13; 55,12; 66,12), но нечестивые будут отлучены от него
(48,22; 57,21; 59,8; 60,17). Этот мир связан с пришествием Еммануила (см. ком. к
9,6; 11,9; 14,7).
 26,4 твердыня. См. 8,14.15; ср. 1 Цар. 2,2.
 26,5 высоко стоявший город. См. ком. к 24,10.
 26,9 буду искать Тебя во внутренности моей. Исаия пророчески предвосхищает
истину, которая будет открыта людям в новозаветное время Иисусом Христом –
человек есть храм Бога живого (Лк. 17,21; Деян. 7,48; 1 Кор. 3,16).
живущие в мире. В мире с Богом.
 26,10 нечестивый ... не научится ... правде. Нечестивого не могут обратить к
правде ни Божии суды, ни милость Божия, т.к. нечестивый «не будет взирать на величие Божие», а искать всему происходящему земные объяснения и земные причины.


Исаия 26,11
11 mИов 34,27;
Пс. 27,5; Ис. 5,12
n
2 Пар. 12,8 3Или
Û‚Ë‰ﬂÚ, ÒÚ˚‰ﬂÒ¸,
Â‚ÌÓÒÚ¸ (í‚Ó˛) Ó
Ì‡Ó‰Â (í‚ÓÂÏ)
14 oЕккл. 9,5;
Ис. 14,22
15 pИс. 9,3
4
Или Í‡ﬂ, ÍÓÌˆ˚
16 qИс. 37,3;
Ос. 5,15
17 rИс. 13,8;
[Ин. 16,21]
18 sПс. 16,14
19 tИс. 25,8;
[Иез. 37,1-14]
u
[Дан. 12,2]; Ос.
13,14 5Так в
сирск. текстах,
Тарг.; в МТ, Вульг.
ÏÓÂ ÏÂÚ‚ÓÂ ÚÂÎÓ
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11 Господи! рука Твоґ была высоко поднґ
та, но mони не видали ее; nувидґт3 и усты
дґтсґ ненавидґщие народ Твой; огонь
пожрет врагов Твоих.
12 Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все
дела наши Ты устроґешь длґ нас.
13 Господи Боже наш! другие владыки кро
ме Тебґ господствовали над нами; но чрез
Тебґ только мы славим имґ Твое.
14 Мертвые не оживут; рефаимы не вста
нут, потому что Ты посетил и истребил
их, и oуничтожил всґкую памґть о них.
15 Ты умножил народ, Господи, pумножил
народ, – прославил Себґ, распространил
все 4пределы земли.
16 Господи! qв бедствии он искал Тебґ;
изливал тихие молениґ, когда наказание
Твое постигало его.
17 Ґак rбеременнаґ женщина, при наступ
лении родов, мучитсґ, вопит от болей
своих, так были мы пред Тобою, Господи.
18 Были беременны, мучились, – и рожда
ли как бы ветер; спасениґ не доставили
земле, и sпрочие жители вселенной не
пали.
19 tОживут мертвецы Твои, восстанут 5мерт
вые тела! uВоспрґните и торжествуйте,
поверженные в прахе: ибо роса Твоґ –
роса растений, и землґ извергнет мерт
вецов.

26,12 мир. См. ком. к ст. 9.
26,13 чрез Тебя ... мы славим имя Твое. Бог является началом и побудительной
причиной всех мыслей, слов и поступков праведников.
 26,14 Мертвые ... рефаимы. См. ком. к 14,9.
 26,15 умножил ... распространил. Возрождение народа Божиего после плена
внушает надежду на окончательное возрождение всех живущих на земле (9,3;
54,2).
 26,16 в бедствии он искал Тебя. Имеются в виду испытания, пережитые израильским народом.
 26,17.18 Как беременная женщина ... рождали как бы ветер. Это метафорическое изображение бесполезных мучений указывает на бесплодные усилия праведников утвердить на земле Царство Божие (49,4).
 26,18 спасения ... земле. Точнее: «не доставили счастья земле».
прочие жители вселенной не пали. Правильный перевод: «Не явились на свет новые
граждане мира».
 26,19 мертвые тела. В этом стихе Исаия благовествует о грядущем воскресении,
вступая в противоречие со словами ст. 14 (ср. Иез. 37,11.12). Мысль о телесном воскресении, тем не менее, обнаруживается во многих местах Ветхого Завета, ибо
смерть рассматривается в нем как насилие над Божественным миропорядком (Иов
19,25.26; Пс. 48,15; 72,24–26; Дан. 12,2; Ос. 13,14; см. ком. к 25,7.8).
поверженные в прахе. Эти слова относятся не только к умершим, но и ко всем униженным и потерявшим надежду людям (Пс. 21,15).
роса. Символ жизни и нового рождения (Пс. 132,3; Ос. 14,5).
 26,20 – 27,1 Исаия призывает остаток Израиля ободриться и ждать Божественного спасения.
 26,20 народ мой. Остаток Израиля.



Разгром язычников
и восстановление Израиля
20 Пойди, народ мой, vвойди в покои твои
и запри за собой двери твои, укройсґ wна
мгновение, доколе не пройдет гнев;
21 ибо вот, Господь xвыходит из жилища
Свого наказать обитателей земли за их
беззаконие, и землґ откроет поглощенную
ею кровь и уже не скроет убитых своих.

27
2
3
4
5
6

В тот день поразит Господь мечом
Своим тґжелым, и большим и
крепким, левиафана, змеґ прґмо бегуще
го, и aлевиафана, змеґ изгибающегосґ, и
убьет bчудовище морское.
В тот день cвоспойте о нем – о dвозлюб
ленном1 винограднике:
e
Я, Господь, хранитель его, в каждое
мгновение напоґю его; ночью и днем сте
регу его, чтобы кто не ворвалсґ в него.
Гнева нет во Мне. Но если бы кто противо
поставил Мне в нем fволчцы и терны, Я вой
ною пойду против него, выжгу его совсем.
Разве прибегнет gк защите Моей и hза
ключит мир со Мною? тогда пусть заклю
чит мир со Мною.
В грґдущие дни iукоренитсґ Иаков, даст
отпрыск и расцветет Израиль; и напол
нитсґ плодами вселеннаґ.

20 vИсх.
12,22.23; [Пс.
90,1.4] w[Пс. 29,6;
Ис. 54,7.8; 2 Кор.
4,17]
21 xМих. 1,3;
[Иуд. 14]
ГЛАВА 27
1 aБыт. 3,1; Пс.
73,13.14; Откр.
12,9.15 bИс. 51,9;
Иез. 29,3; 32,2
2 cИс. 5,1 dПс.
79,9; Ис. 5,7; Иер.
2,21 1Так в Тарг.;
в MT, Вульг. Ó ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍÂ Í‡ÒÌÓ„Ó
‚ËÌ‡
3 e1 Цар. 2,9; Пс.
120,4.5; Ис. 31,5;
[Ин. 10,28]
4 f2 Цар. 23,6;
Ис. 9,18
5 gИс. 25,4
h
Иов 22,21; Ис.
26,3.12; [Рим. 5,1;
2 Кор. 5,20]
6 iИс. 37,31; Ос.
14,6.7

войди ... укройся. Подобно тому как Господь хранил Ноя, затворив его в ковчеге
(Быт. 7,16), Он сохранит Свой народ в ожидании спасения.
на мгновение. Т.е. до тех пор, пока не совершится суд Божий над нечестивыми. Невзгоды, которые на время постигнут народ Божий, несравнимы с вечным торжеством
славы Божией, следующим за ними (ст. 19; 54,7; Пс. 29,5; 2 Кор. 4,17; 2 Пет. 3,9).
 26,21 кровь. Здесь ясный намек на кровь Авеля (Быт. 4,11) и всех невинных жертв
насилия. В Откровении Иоанна также говорится, что море, смерть и ад отдадут своих мертвецов (20,13). В этом стихе речь идет о воскресении мертвых.
 27,2–13 Исаия вновь говорит о грядущем преображении земли.
 27,2–6 Песнь о винограднике, составляющая содержание данных стихов, полностью противоположна притче, рассказанной в 5,1–7 (3,14; 5,1; 61,5; 65,21).
 27,1 левиафана, змея. Левиафан, собственно, название крокодила. Здесь же это
слово ассоциируется с огромным змеем. Ветхий Завет использует этот образ для
обозначения зла и насилия (30,6 и ком.; 51,9; ср. Иов 3,8; 41,1; Пс. 73,14; Откр.
12,7–10). Победа, одержанная Богом над левиафаном, убеждает праведников в
том, что людей, творящих зло, ждет неминуемое поражение. Борьба добра и зла –
это сражение Бога с сатаной, толкающим людей на злодеяния (Быт. 3,15; Рим. 16,20;
Откр. 12,1–6).
 27,2 В тот день. Т.е. когда закончится суд Божий над нечестивыми.
о возлюбленном винограднике. О народе израильском.
 27,4 Гнева нет во Мне. Господь готов простить Свой народ и вновь заключить с
ним мир.
волчцы и терны. Внешние враги народа Божия и его внутренние недостатки.
 27,5 прибегнет ... заключит мир. Господь миром встречает тех, кто в раскаянии
приходит к Нему, ища у Него защиты от зла и греха.
 27,6 Иаков ... Израиль. Народ израильский как народ завета.
вселенная. И иудеи, и язычники – все войдут в Царство Божие (1 Пет. 2,9–12).

937
7 jИс. 10,12.17;
30,30-33
8 kИов 23,6; Пс.
6,2; Иер. 10,24;
30,11; 46,28;
[1 Кор. 10,13]
l
[Пс. 77,38]
9 2Евр. ‡¯˝ÈËÏ
10 mИс. 5,6.17;
32,14; Иер. 26,18
11 nВтор.
32,28; Ис. 1,3 oИс.
9,17 pВтор. 32,18;
Ис. 43,1.7;
44,2.21.24
12 q[Ис. 11,11;
56,8]
13 rИс. 2,11
s
Лев. 25,9; 1 Пар.
15,24; Мф. 24,31;
Откр. 11,15 tИс.
19,21.22 u[Ис.
2,3]; Зах. 14,16;
[Евр. 12,22]

7 jТак ли Он поражал его, как поражал по
ражавших его? Так ли убивал его, как
убиты убивавшие его?
8 kМерою Ты наказывал его, когда отвер
гал его; lвыбросил его сильным дуновени
ем Своим как бы в день восточного ветра.
9 И чрез это загладитсґ беззаконие Иакова;
и плодом сего будет снґтие греха с него,
когда все камни жертвенников он обра
тит в куски извести, и не будут уже стоґть
2
дубравы и истуканы солнца.
10 Ибо укрепленный город mопустеет, жи
лища будут покинуты и заброшены, как
пустынґ. Там будет пастись теленок, и
там он будет покоитьсґ и объедать ветви
его.
11 Ґогда ветви его засохнут, их обломают;
женщины придут и сожгут их. Так как
n
это народ безрассудный, то oне сжалитсґ
над ним Творец его, и pне помилует его
Создатель его.
12 Но будет в тот день: Господь потрґсет
всё от великой реки до потока Египетско
го, и вы, сыны Израилґ, будете qсобраны
один к другому;
13 rи будет в тот день: sвострубит великаґ

27,7 Так ли ..? Пророчества Исаии представляют собой диалог проповедника с
его аудиторией, чьи вопросы и суждения пророк неизменно принимает в расчет.
поражал ... убивал. Даже наказывая Свой народ, Господь был милосерден к нему и,
уничтожив без остатка его врагов, пощадил Израиль, не допустив его окончательной гибели (10,5–20; 13,19 – 14,4; 33,1; 47,4.5).
 27,8 наказывал. Речь идет о нашествии неприятелей и последовавшем за ним
пленении (10,5).
дуновением ... ветра. Гнев Божий подобен восточному ветру, приносившему в Палестину пыль и зной пустыни, уничтожая все живое.
 27,9 беззаконие Иакова. Отступление народа израильского – потомков Иакова –
от Господа, за которые он понесет вавилонское пленение. Рассматриваемый стих
закладывает основы проповеди Исаии о праведном Слуге Божием, Которому суждено искупить всех грешников и взять на Себя всю тяжесть Божественного правосудия (53,5.11.12). Между тем проклятия сменятся благословением Божиим, как только остаток Его народа раскается.
дубравы и истуканы солнца. Места языческих поклонений и языческие идолы.
 27,10 укрепленный город. Иерусалим, истинным «укреплением» которого был
Сам Господь.
опустеет. Жители Иерусалима будут уведены в плен.
 27,11 ветви его засохнут. Как засыхают ветви, не питающиеся животворящим
соком, так погибнут те «безрассудные», которые отвергают живого Бога.
народ безрассудный. Исаия имеет в виду безрассудство идолопоклонников вообще, а также тех представителей народа израильского, которые ходили «вслед чужих
богов».
не сжалится ... не помилует. Господь не сжалится потому, что народ «безрассудный»
не раскается. См. ком. к 26,10.
Создатель. Букв.: «гончар» («горшечник»), как и в 29,16. Это слово часто встречается
в Ветхом Завете как имя Бога – Создателя, Руководителя и Спасителя людей. Глагольная форма данного слова имеет значения предопределения (22,11; 37,26 –
«предначертал»; 46,11); творения (41,25; 45,7); создания мира (45,18) и, наконец,
сотворения нового народа (43,1.7.10.21; 44,2.21.24; 45,9.11; 49,5; 64,8).
 27,12 в тот день. В день Божиего суда над нечестивыми.


Исаия 28,5
труба, и придут затерґвшиесґ в Ассирий
ской земле и изгнанные в землю tЕги
петскую и uпоклонґтсґ Господу на горе
свґтой в Иерусалиме.

ГЛАВА 28
2 aИс. 30,30;
Иез. 13,11

Судьба Ефрема – предостережение
Северному царству

28
2

3
4

5

Горе венку гордости пьґных Ефрем
лґн, увґдшему цветку красивого
убранства его, который на вершине туч
ной долины сраженных вином!
Вот, крепкий и сильный у Господа, aкак
ливень с градом и губительный вихрь,
как разлившеесґ наводнение бурных вод,
с силою повергает его на землю.
Ногами попираетсґ венок гордости пьґ
ных Ефремлґн.
И с увґдшим цветком красивого убранст
ва его, который на вершине тучной доли
ны, делаетсґ то же, что бывает с созрев
шею прежде времени смоквою, которую,
как скоро кто увидит, тотчас берет в руку
и проглатывает ее.
В тот день Господь Саваоф будет велико
лепным венцом и славною диадемою длґ
остатка народа Своего,

от великой реки до потока Египетского. Имеются в виду Евфрат и Нил. По земле,
простирающейся между этими великими реками, пройдет широкая дорога, соединяющая Ассирию и Египет (11,16; 35,8.9), открывая народам этих стран путь в Иерусалим. С этих пор станет возможно объединение прежде разрозненных народов в
молитвенное сообщество народа Божиего.
 27,13 великая труба. То же, что «глас Божий». Художественный образ, означающий волеизъявление Господа.
затерявшиеся. Это слово может относиться как к угнетенному и рассеянному остатку Израиля (Иер. 50,6; Иез. 34,4–6), так и к уже умершим (25,8; 26,14.19), а возможно, и к тем, и к другим.
на горе. На горе Сион, которая является одновременно престолом Божиим (14,13) и
местом Его благословенного пребывания (25,6.7).
 28,1 – 35,10 Данные главы содержат пророчества Исаии о суде и спасении разделенного народа.
 28,1 – 33,24 В этих главах Исаия говорит главным образом о судьбе земных
царств, противопоставляя их Царству Божиему.
 28,1–13 Исаия предсказывает падение Ефрема (Израиля) (722 г. до Р.Х.). Эти стихи представляют собой первую часть горестных пророчеств об Израиле, изложенных в гл. 28–33.
 28,1 Горе венку. Соответствующее древнееврейское слово можно перевести как
«венец» (ст. 5) – символ царской власти (Иез. 21,31). Оно, без сомнения, относится к
Самарии и ее развращенным правителям.
 28,2 крепкий и сильный. Подразумевается Ассирия.
у Господа. Господь позволил Ассирии быть крепкой и сильной, чтобы посредством
нее совершить кару над нечестивыми.
 28,4 что бывает с созревшею ... смоквою. Самария, как сочный плод, привлекает
к себе внимание. И ассирийцы «проглотят» ее, как смокву.
 28,5 В тот день. В день гибели Самарии.
великолепным венцом и славною диадемою для остатка. Самария называла себя
«венцом Израильского царства». В день ее падения для верного остатка (Иудейского царства) венцом и диадемой будет Сам Господь.

Исаия 28,6
7 bПритч. 20,1;
Ис. 5,11.22; Ос.
4,11 cИс. 56,10.12
9 dИер. 6,10
10 e[2 Пар.
36,15; Неем. 9,30;
Иер. 25,3.4; 35,15;
44,4]
11 fИс. 33,19;
1 Кор. 14,21
12 gИс. 30,15;
Иер. 6,16; [Мф.
11,28.29]
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6 и духом правосудиґ длґ сидґщего в суди
лище и мужеством длґ отражающих не
приґтелґ до ворот.
7 Но и эти bшатаютсґ от вина и сбиваютсґ с
пути от сикеры; cсвґщенник и пророк спо
тыкаютсґ от крепких напитков; побежде
ны вином, обезумели от сикеры, в виде
нии ошибаютсґ, в суждении спотыкаютсґ.
8 Ибо все столы наполнены отвратитель
ною блевотиною, нет чистого места. –
9 А говорґт: d«кого хочет он учить веде
нию? и кого вразумлґть проповедью?
отнґтых от грудного молока, отлученных
от сосцов матери?
10 eИбо всё заповедь на заповедь, заповедь
на заповедь, правило на правило, пра
вило на правило, тут немного и там не
много».
11 За то fлепечущими устами и на чужом
ґзыке будут говорить к этому народу.
12 Им говорили: «вот – gпокой, дайте по
кой утружденному, и вот – успокоение».
Но они не хотели слушать.
13 И стало у них словом Господа: заповедь
на заповедь, заповедь на заповедь, прави
ло на правило, правило на правило, тут
немного, там немного, – так что они пой
дут, и упадут навзничь, и разобьютсґ, и
попадут в сеть и будут уловлены.

Краеугольный камень Сиона
14 Итак слушайте слово Господне, хульни
ки, правители народа сего, который в
Иерусалиме.

28,6 мужеством для отражающих неприятеля. Господь даст мужество защитникам Иерусалима и Сам же снимет осаду с города.
 28,7 Но и эти шатаются. Но и в Иудейском царстве священники и пророки, не
говоря о прочих гражданах, сбивались с пути истинного служения Богу. Однако их
мера беззакония еще не исполнилась, они не «созрели» для суда, подобно «созревшей смокве» – Самарии.
 28,9 кого..? Вожди иудейского народа не желали прислушиваться к пророчествам Исаии.
 28,10 заповедь ... правило. Возможно, эти слова являются частью колыбельной
песни (на древнееврейском это звучит как «сав ласав сав ласав, кав лакав кав
лакав»), использованной в пародийном смысле. Но не исключено и такое понимание этого стиха – Исаия, провозглашая свои пророчества, говорил: «Кав Иехва»
(«Заповедь Иеговы»), а вожди пародировали его слова.
 28,11 на чужом языке. Т.е. на языке своих поработителей (Втор. 28,45; Иер.
5,15). Ассирийцы станут учителями Израиля, который лишится собственных пастырей (33,19). Ср. 1 Кор. 14,21.
 28,12 покой. Неверие (Пс. 94,11) не позволяло Израилю обрести покой в земле
ханаанской (Втор. 12,9). В конечном счете вера принесет Израилю успокоение,
обещанное Богом Моисею (3 Цар. 8,56) и Давиду (Пс. 131,8.14.17), но это время
наступит лишь после того, как череда посланных Богом испытаний научит народ
верности.
 28,13 заповедь ... правило. Исаия возвращает религиозным правителям их же
насмешку (ст. 10).


15 Так как вы говорите: «мы заключили
союз со смертью и с преисподнею сделали
договор: когда всепоражающий бич будет
проходить, он не дойдет до нас, – hпотому
что ложь сделали мы убежищем длґ себґ,
и обманом прикроем себґ».
16 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я
полагаю в основание на Сионе iкамень, –
камень испытанный, краеугольный, дра
гоценный, крепко утвержденный: верую
щий в него не постыдитсґ.
17 И поставлю суд мерилом и правду веса
ми; и градом истребитсґ убежище лжи, и
воды потопґт место укрывательства.
18 И союз ваш со смертью рушитсґ, и дого
вор ваш с преисподнею не устоит. Ґогда
пойдет всепоражающий бич, вы будете
попраны.
19 Ґак скоро он пойдет, схватит вас; ходить
же будет каждое утро, день и ночь, и один
слух о нем будет внушать ужас.
20 Слишком коротка будет постель, чтобы
протґнутьсґ; слишком узко и одеґло,
чтобы завернутьсґ в него.
21 Ибо восстанет Господь, как на горе
j
Перациме; разгневаетсґ, как на долине
k
Гаваонской, чтобы сделать дело Свое,
l
необычайное дело, и совершить действие
Свое, 1чудное Свое действие.
22 Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши
не стали крепче; ибо ґ слышал от Гос
пода, Бога Саваофа, что mистребление2
определено длґ всей земли.

15 hИс. 9,15;
Иез. 13,22; Ам. 2,4
16 iБыт. 49,24;
Пс. 117,22; Ис.
8,14.15; Мф.
21,42; Мк. 12,10;
Лк. 20,17; Деян.
4,11; Рим. 9,33;
10,11; Еф. 2,20;
1 Пет. 2,6-8
21 j2 Цар. 5,20;
1 Пар. 14,11
k
Нав. 10,10.12;
2 Цар. 5,25; 1 Пар.
14,16 l[Плач 3,33;
Лк. 19,41-44]
1
Букв. ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓÂ
22 mИс. 10,22;
Дан. 9,27 2Букв.
ÔÓÎÌÓÂ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ

упадут навзничь. Слово Божие ошеломит тех, кто услышит его.
28,14 хульники, правители. Т.е. безрассудные и нечестивые правители (Притч.
1,22; 29,8).
 28,15 союз ... договор. Правители Израиля избрали союз с Египтом, надеясь
сохранить независимость, но оказалось, что этот союз погубил их.
 28,16 камень ... краеугольный. См. ком. к 8,14. Данное пророчество является
мессианским и указывает на Иисуса Христа (ср. Пс. 117,22; Рим. 9,33; 10,11; 1 Кор.
3,11; Еф. 2,20; 1 Пет. 2,4–8).
 28,17 суд мерилом. Созидание нового святого храма будет осуществляться так,
что вместо измерительной бичевки, которую используют при возведении зданий,
будут прибегать к самой правде, а строительным отвесом (мерилом) будет справедливость.
 28,18 союз ваш со смертью. Союз с грехом и всяческой неправдой, ибо наказание за грех – смерть (Рим. 6,23).
 28,19 день и ночь. Ассирийцы постоянно беспокоили народ израильский.
 28,20 коротка ... узко. Образное уподобление Иудеи, которая сохранится после
падения Израильского царства, короткой и узкой постели.
 28,21 на горе Перациме ... на долине Гаваонской. Исаия говорит о событиях
прошлого, когда Господь поразил филистимлян (2 Цар. 5,20) и хананеян (Нав.
10,10.11).
дело ... чудное Свое действие. В день Господа Его гнев снова обратится против
народа Божиего.


939
29 nПс. 91,6;
Ис. 9,6; Иер. 32,19
ГЛАВА 29
1 aИез. 24,6.9
b
2 Цар. 5,9
4 cИс. 8,19

Мудрость Божия
23 Приклоните ухо, и послушайте моего
голоса; будьте внимательны, и выслу
шайте речь мою.
24 Всегда ли земледелец пашет длґ посева,
бороздит и боронит землю свою?
25 Нет; когда уровнґет поверхность ее, он
сеет чернуху, или рассыпает тмин, или
разбрасывает пшеницу рґдами, и ґчмень
в определенном месте, и полбу рґдом с
ним.
26 И такому порґдку учит его Бог его; Он
наставлґет его.
27 Ибо не молотґт чернухи катком зубча
тым, и колес молотильных не катают по
тмину; но палкою выколачивают черну
ху, и тмин – палкою.
28 Зерновой хлеб вымолачивают, но не
разбивают его; и водґт по нему моло
тильные колеса с конґми их, но не расти
рают его.
29 И это происходит от Господа Саваофа:
n
дивны судьбы Его, велика премудрость
Его!

Судьба Иерусалима

29

Горе aАриилу, Ариилу, городу, bв
котором жил Давид! приложите год
к году; пусть заколают жертвы.
2 Но Я стесню Ариил, и будет плач и сето
вание; и он останетсґ у Менґ, как Ариил.
3 Я расположусь станом вокруг тебґ и стес
ню тебґ стражею наблюдательною, и воз
двигну против тебґ укреплениґ.
4 И будешь унижен, с земли будешь гово
рить, и глуха будет речь твоґ cизпод пра

28,23–29 Исаия сравнивает промысел Божий с трудом мудрого земледельца.
Подобно тому, как человек пашет землю, сеет и собирает урожай, сообразуясь со
временем года, у Господа есть время для милости и время для кары.
 28,25 чернуху. Nigella sativa. Пряность, которую используют при выпечке хлебных продуктов.
полбу. Злачное растение.
 28,29 Как земледелец использует разные технологии при выращивании и обмолоте зерновых, так и Господь, строгостью и лаской воспитывает народы.
 29,1–14 Пророчество о судьбе Иерусалима.
 29,1 Горе Ариилу. В данном случае это имя, означающее «лев Божий» (Быт. 49,9),
«жертвенник» (Иез. 43,15), относится к Иерусалиму. Господь допустит осквернение
Иерусалима, который прежде был Его алтарем.
Давид. Городом Бога Иерусалим стал во времена Давида (ср. Пс. 131).
приложите год к году. Падение Иерусалима – дело времени.
 29,2.3 Господь свободен в Своем решении покарать Иерусалим.
 29,3 воздвигну против тебя укрепления. Здесь подразумеваются укрепления
близ Иерусалима, воздвигнутые ассирийцами в 701 г. до Р.Х.
 29,4 будешь унижен ... шептать. Пророк предсказывает Иерусалиму грядущие
унижения (2,10; 8,19).


5

6

7

8

Исаия 29,12
ха, и голос твой будет, как голос чревове
щателґ, и изпод праха шептать будет
речь твоґ.
Множество dврагов твоих будет, как мел
каґ пыль, и полчище лютых, как разлета
ющаґсґ eплева; и это совершитсґ fвне
запно, в одно мгновение.
g
Господь Саваоф посетит тебґ громом и
h
землетрґсением, и сильным гласом,
бурею и вихрем, и пламенем всепожира
ющего огнґ.
И iкак сон, как ночное сновидение, будет
j
множество всех народов, воюющих про
тив Ариила, и всех выступивших против
него и укреплений его и стеснивших его.
k
И как голодному снитсґ, будто он ест, но
пробуждаетсґ, и душа его тоща; и как
жаждущему снитсґ, будто он пьет, но
пробуждаетсґ, и вот он томитсґ, и душа
его жаждет: то же будет и множеству всех
народов, воюющих против горы Сиона.

О притворной вере
9 Изумлґйтесь и дивитесь: они ослепили
других, и сами ослепли; lони пьґны, mно
не от вина, – шатаютсґ, но не от сикеры;
10 ибо nнавел на вас Господь дух усыпле
ниґ и oсомкнул глаза ваши, пророки, и
закрыл ваши головы, pпрозорливцы.
11 И всґкое пророчество длґ вас то же, что
слова в qзапечатанной 1книге, которую
подают умеющему читать книгу и гово
рґт: «прочитай ее»; rи тот отвечает: «не
могу, потому что она запечатана».
12 И передают книгу тому, кто 2читать не
умеет, и говорґт: «прочитай ее»; и тот
отвечает: «ґ не умею читать».

5 dИс. 25,5
e
Иов 21,18; Ис.
17,13 fИс. 30,13;
47,11; 1 Фес. 5,3
6 gИс. 28,2;
30,30 h1 Цар.
2,10; Зах. 14,4;
Мф. 24,7; Мк. 13,8;
Лк. 21,11; Откр.
16,18.19
7 iИс. 37,36;
Мих. 4,11.12; Зах.
12,9 jИов 20,8
8 kПс. 72,20
9 lИс. 28,7.8
m
Ис. 51,21
10 nПс. 68,24;
Ис. 6,9.10; Мих.
3,6; Рим. 11,8 oПс.
68,24; Ис. 6,10
p
1 Цар. 9,9; Ис.
44,18; Мих. 3,6;
[2 Фес. 2,9-12]
11 qИс. 8,16
r
Дан. 12,4.9; [Мф.
13,11-16]; Откр.
5,1-5.9 1ë‚ËÚÍÂ
12 2Букв. ÌÂ
ÁÌ‡ÂÚ ÍÌË„

29,5 как мелкая пыль. Враги будут угрожать Иерусалиму, но Господь обратит их
мощь в пыль. Господь будет оберегать Иерусалим до дня суда над погрязшим в нечестии народом.
это совершится внезапно. Падение Иерусалима в день посещения Господнего.
 29,6 Господь Саваоф посетит тебя. По-видимому, речь идет не о наказании
Иерусалима, а о посещении его Господом с целью спасения во время осады ассирийцами.
 29,7 сон ... сновидение. Осада Иерусалима покажется его жителям сновидением, т.к. проснувшись утром, они увидят пораженных и спасающихся бегством ассирийцев.
 29,9 они ослепили других, и сами ослепли. Духовно слепые вожди иудейские
«ослепляли» народ, извращая истину Божию и выдавая ложь за правду.
 29,10 пророки ... прозорливцы. См. ком. к 28,7.
 29,11 слова в запечатанной книге. Пророчества передаются образным, иносказательным языком, поскольку в их основе, как правило, лежат видения, посланные пророку Богом. Таким образом, пророчества требуют истолкования, а именно
этого дара Господь лишил иудейских вождей за их отступничество и самонадеянность.
 29,11.12 не могу ... не умею читать. Т.е. «не понимаю пророчества».


Исаия 29,13
13 sПс. 77,36;
Иез. 33,31; Мф.
15,8.9; Мк. 7,6.7
t
Кол. 2,22
14 uИс. 6,9.10;
28,21; Авв. 1,5
v
Ис. 44,25; Иер.
49,7; Авд. 8; 1 Кор.
1,19
15 wИс. 30,1
x
Пс. 9,32; 93,7; Ис.
47,10; Иез. 8,12;
Мал. 2,17
16 yИс. 45,9;
Иер. 18,1-6; [Рим.
9,19-21]
17 zИс. 32,15
18 aИс. 35,5;
Мф. 11,5; Мк. 7,37
19 b[Пс. 24,9;
36,11; Ис. 11,4;
61,1; Мф. 5,5;
11,29] cИс. 14,30;
[Мф. 5,3; 11,5;
Иак. 2,5]
20 dИс. 28,14
e
Ис. 59,4; Мих. 2,1
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13 И сказал Господь: sтак как этот народ
приближаетсґ ко Мне устами своими, и
t
ґзыком своим чтит Менґ, сердце же его
далеко отстоит от Менґ, и благоговение
их предо Мною есть изучение заповедей
человеческих;
14 то uвот, Я еще необычайно поступлю с
этим народом, чудно и дивно, vтак что
мудрость мудрецов его погибнет, и разу
ма у разумных его не станет.
15 wГоре тем, которые думают скрытьсґ в
глубину, чтобы замысел свой утаить от
Господа, которые делают дела свои во
мраке и xговорґт: «кто увидит нас? и кто
узнает нас?»
16 Ґакое безрассудство! Разве можно счи
тать горшечника, как глину? yСкажет ли
изделие о сделавшем его: «не он сделал
менґ»? и скажет ли произведение о худо
жнике своем: «он не разумеет»?

О чудесном преобразовании
Иакова
17 Еще немного, очень немного, и zЛиван
не превратитсґ ли в сад, а сад не будут ли
почитать, как лес?
18 aИ в тот день глухие услышат слова кни
ги, и прозрґт из тьмы и мрака глаза сле
пых.
19 bИ страждущие более и более будут ра
доватьсґ о Господе, и cбедные люди будут
торжествовать о Свґтом Израилґ,
20 потому что не будет более обидчика, и

29,13 приближается ... далеко отстоит. Господь желает не внешних проявлений
веры, а требует благоговения, идущего из глубины сердца (Мф. 15,8.9; Мк. 7,6;
1 Кор. 1,19; Кол. 2,22).
изучение заповедей человеческих. См. Кол. 2,6–23.
 29,14 необычайно поступлю ... дивно. Господь посрамит земную мудрость, ибо
Его деяния превзойдут пределы человеческого разума (ср. 29,15–24; 30,1–7;
31,1–3).
 29,15.16 Предсказание об участи иерусалимских мудрецов открывает третью
часть горестных пророчеств гл. 28–33 (28,1; 29,1.15; 30,1; 31,1; 33,1).
 29,16 горшечника ... глину. Ср. Иер. 18,6.
 29,17 Ливан. Ливан в данном стихе олицетворяет дикую необузданную мощь.
сад. Возделанная Богом земля, т.е. народ, знающий истинность Бога.
лес. Мир, люди, не знающие или не принимающие Господа.
 29,18 в тот день. День благодати Божией. Этот стих является мессианским пророчеством (Мф. 11,5).
глухие. Духовно глухие.
глаза слепых. Слепые духовно.
 29,23 когда увидит у себя детей своих. Это пророчество можно воспринимать и
как обетование о возвращении из вавилонского плена, и как предвидение создания
в 1948 г. по Р.Х. государства Израиль.
свято ... благоговеть. Потомки Иакова с благоговейным трепетом покорятся святой
воле Божией (4,3 и ком.; Мф. 6,9).
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хульник исчезнет, и будут истреблены
все eпоборники неправды,
21 которые запутывают человека в словах,
и требующему суда у ворот fрасставлґют
сети, и gотталкивают3 правого.
22 Посему так говорит о доме Иакова Гос
подь, hҐоторый искупил Авраама: тогда
Иаков не будет iв стыде, и лице его более
не побледнеет.
23 Ибо когда увидит у себґ детей своих,
j
дело рук Моих, то они свґто будут чтить
имґ Мое и свґто чтить Свґтаго Иаков
лева, и благоговеть пред Богом Израиле
вым.
24 Тогда kблуждающие духом познают муд
рость, и непокорные научатсґ послуша
нию.

Тщетность договора с Египтом

30
2
3
4
5

Горе непокорным сынам, говорит
Господь, aкоторые делают совеща
ниґ, но без Менґ, и 1заключают союзы, но
не по духу Моему, bчтобы прилагать грех
ко греху:
c
не вопросив уст Моих, dидут в Египет,
чтобы подкрепить себґ силою фараона и
укрытьсґ под тенью Египта.
e
Но сила фараона будет длґ вас стыдом, и
убежище под тенью Египта – бесчестием;
потому что кнґзьґ его уже в fЦоане, и
послы его дошли до Ханеса.
g
Все они будут постыжены изза народа,
который бесполезен длґ них; не будет от

21 fАм. 5,10.12
g
Притч. 28,21
3
çÂÔ‡‚‰Ë‚Ó ÒÛ‰ﬂÚ
Ô‡‚Â‰ÌËÍ‡ ÒÛÂÒÎÓ‚ËÂÏ
22 hНав. 24,3
i
Ис. 45,17
23 j[Ис. 45,11;
49,20-26; Еф. 2,10]
24 kИс. 28,7
ГЛАВА 30
1 aИс. 29,15
b
Втор. 29,19
1
Букв. ÒÚÓﬂÚ
Á‡Ï˚ÒÎ˚
2 cИс. 31,1; Иер.
43,7 dЧис. 27,21;
Нав. 9,14; 3 Цар.
22,7; Иер. 21,2;
42,2.20
3 eИс. 20,5; Иер.
37,5.7
4 fИс. 19,11
5 gИер. 2,36

29,24 блуждающие духом. См. ком. к ст. 18.
мудрость ... послушанию. Высшая мудрость состоит в том, чтобы послушно следовать воле Божией (ср. 32,4; 2,2–5).
 30,1 – 31,9 В этих стихах Исаия говорит о безрассудстве тех, кто полагается
только на человеческие силы.
 30,1–7 Пророчества о крушении надежд, связанных с Египтом.
 30,1 Горе непокорным сынам. Советникам Езекии.
заключают союзы. Это место можно было бы перевести как «плетут сети» или же
«присоединяются к трапезе». И в том, и в другом случае смысл этого стиха именно
таков, каким он представляется в русском переводе (29,16 и ком.). Подразумевается
союз с Египтом против Ассирии.
не по духу Моему. Господь желает, чтобы Его народ прежде всего обращался за
помощью к Нему.
 30,2 в Египет. В 701 г. до Р.Х. Иудея рассчитывала на помощь египетских войск в
борьбе с Сеннахиримом (20,5; 4 Цар. 8,21).
укрыться под тенью. Только Господь способен защитить Свой народ от опасности
(ст. 3; 4,6; 16,3; 25,4.5; 32,2; 49,2; 51,16; ср. Пс. 17,8; 35,7; 91,1; 120,5).
 30,3 будет для вас стыдом. Союз с Египтом не принесет Иудее спасение.
 30,4 князья. Иудейские посланники к египетскому фараону.
в Цоане. См. ком. 19,11.
до Ханеса. Город в среднем Египте – в пятидесяти километрах к югу от Каира и на
северо-западе от Тафны (Гераклеополиса).
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6 hИс. 57,9; Ос.
8,9; 12,1 iВтор.
8,15; Ис. 14,29
7 jИер. 37,7
2
Букв. ê‡ı‡· ÒË‰ËÚ,
·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚È
8 kАвв. 2,2
9 lВтор. 32,20;
Ис. 1,2.4; 65,2
10 mИс. 5,20;
Иер. 11,21; Ам.
2,12; Мих. 2,6
n
3 Цар. 22,8.13;
Иер. 6,14;
23,17.26; Иез.
13,7; Мих. 2,11;
Рим. 16,18; 2 Тим.
4,3.4
12 oЛев. 26,43;
Чис. 15,31; Притч.
1,30; 13,13; Ис.
5,24; Иез.
20,13.16.24; Ам.
2,4
13 p3 Цар.
20,30; Пс. 61,4.5;
Ис. 58,12 qИс.
29,5

него ни помощи, ни пользы, но – стыд и
срам.
6 hТґжести на животных, идущих на юг, по
земле угнетениґ и тесноты, откуда вы#
ходґт львицы и львы, iаспиды и летучие
змеи; они несут на хребтах ослов богатст
ва свои и на горбах верблюдов сокровища
свои к народу, который не принесет им
пользы.
7 jИбо помощь Египта будет тщетна и на
прасна; потому Я сказал им: сила их –
2
сидеть спокойно.

О мятежном Иуде
8 Теперь пойди, kначертай это на доске у
них, и впиши это в книгу, чтобы осталось
на будущее времґ, навсегда, навеки.
9 Ибо lэто народ мґтежный, дети лживые,
дети, которые не хотґт слушать закона
Господнґ,
10 mкоторые провидґщим говорґт: «пере
станьте провидеть», и пророкам: «не про
рочествуйте нам правды, nговорите нам
лестное, предсказывайте приґтное;
11 сойдите с дороги, уклонитесь от пути;
устраните от глаз наших Свґтаго Израи
лева.»
12 Посему так говорит Свґтый Израилев:
так как вы oотвергаете слово сие, а надее
тесь на обман и неправду, и опираетесь на
то:
13 то беззаконие это будет длґ вас, pкак
угрожающаґ падением трещина, обна
ружившаґсґ в высокой стене, которой

30,6 на животных. Т.е. на вьючных животных, караваны которых шли по пустыне,
доставляя дары иудеев в Египет (ст. 7–11).
 30,8 на доске ... в книгу. Пророчества о безрассудной надежде на помощь египтян должны быть записаны в назидание потомкам.
 30,9 мятежный. Это слово, редко встречающееся у Исаии, принадлежит к числу
самых часто употребляемых у Иезекииля (Иез. 2,5–8; 3,9.26.27; 12,2.3.9.25; 17,12;
24,3; 44,6).
дети. См. ком. к 1,2.
закона. Отвергнутое слово Божие включает в данном случае и проповедь самого
Исаии (ср. Притч. 2,1).
 30,10 правды ... лестное. Народ хочет слышать от пророка только хорошие вести.
провидящим ... пророкам. Проповедь многих пророков совпадала с тем, что хотели
услышать от них люди (9,15; 28,7; 29,10; 44,25; 1 Цар. 22,8; Иер. 6,14; 14,13–16;
20,9.10; 28,8.9; Иез. 13; Ос. 9,7–9; Ам. 2,12; 7,12.16; Мих. 2,6–11; 3,5.11), чего
никак нельзя сказать об Исаие.
 30,11 Святаго Израилева. См. ком. к 1,4.
 30,12 Посему. Народу, не пожелавшему услышать голоса пророков Божиих,
теперь предстоит услышать Его Самого.
Святый Израилев. См. ком. к 1,4.
слово. Т.е. слово Божие, реченное через Исаию (ст. 8, 9).
 30,13 беззаконие. Упорное непослушание Богу, чьей помощи иудеи предпочли
союз с Египтом, приведет их к гибели.


Исаия 30,20

разрушение qнастанет внезапно, в одно
мгновение.
14 И rОн разрушит ее, как сокрушают гли
нґный сосуд, разбиваґ его без пощады,
так что в обломках его не найдетсґ и
черепка, чтобы взґть огнґ с очага или
зачерпнуть воды из водоема;
15 ибо так говорит Господь Бог, Свґтый
Израилев: sоставаґсь на месте и в покое,
вы спаслись бы; в тишине и уповании
крепость ваша; tно вы не хотели
16 и говорили: «нет, мы на конґх убе
жим», – за то и побежите; «мы на быст
рых ускачем», – за то и преследующие вас
будут быстры.
17 uОт угрозы одного побежит тысґча, от
угрозы пґтерых побежите так, что оста
ток ваш будет как 3веха на вершине горы
и как знамґ на холме.
18 И потому Господь медлит, чтобы vпоми
ловать вас, и потому еще удерживаетсґ,
чтобы сжалитьсґ над вами; ибо Господь
есть Бог правды: wблаженны все xуповаю
щие на Него!

14 rПс. 2,9;
Иер. 19,11
15 sПс. 114,7;
Ис. 7,4; 28,12
t
Мф. 23,37
17 uЛев. 26,36;
Втор. 28,25; 32,30;
Нав. 23,10; [Притч.
28,1] 3Древко
18 vИс. 33,2
w
Пс. 2,12; 33,9;
Притч. 16,20; Иер.
17,7 xИс. 26,8
19 yИс. 65,9;
[Иез. 37,25.28]
z
Ис. 25,8 aПс.
49,15; Ис. 65,24;
[Мф. 7,7-11]
20 b3 Цар.
22,27; Пс. 126,2
c
Пс. 73,9; Ам. 8,11
4
åÂÓ˛

Бог благословит народ Свой
19 Народ yбудет жить на Сионе в Иеруса
лиме; ты zне будешь много плакать, – Он
помилует тебґ, по голосу воплґ твоего, и
как только услышит его, aответит тебе.
20 И даст вам Господь bхлеб в горести и
воду в 4нужде; и cучители твои уже не
будут скрыватьсґ, и глаза твои будут
видеть учителей твоих;

30,16 на конях убежим ... ускачем. Точнее: «устремимся ... поскачем». Евреи
рассчитывали на колесницы, которые мог предоставить им Египет. Очевидно, планировались наступательные действия против ассирийцев.
за то и побежите. Т.е. кони и колесницы, которые предназначались для нападения на
ассирийцев, понадобятся евреям, чтобы спастись бегством.
 30,18 помиловать ... сжалиться. Несмотря ни на что, Господь исполнен милости и
сострадания к Своему народу (Ос. 11,9).
Бог правды. См. ком. к 1,21.
блаженны. В данном контексте – те, кто испытает благо от Господа.
 30,19–26 Господь обещает вновь даровать радость и блаженство народу Сиона.
 30,19 на Сионе. См. ком. к 1,8.
услышит ... ответит. Эти слова относятся прежде всего к молитвам, которые возносит Богу страдающий народ (59,1; 65,24; Суд. 2,18).
 30,20 хлеб в горести. Не только физический хлеб для пропитания, но и слово
Божие, которое в Писании часто ассоциируется с хлебом.
воду в нужде. Вода, кроме прямого лексического значения, имеет в Писании и переносный смысл, выступая символом надежды.
учители. Данное слово можно понимать как относящееся к пророкам, однако,
основываясь на древнееврейском тексте, где оно стоит в единственном числе, предпочтительнее считать, что Исаия называет «учителем» Самого Бога (28,9–13;
29,11.12; 30,5).


Исаия 30,21
21 dНав. 1,7
22 e2 Пар. 31,1;
Ис. 2,20; 31,7
f
Ос. 14,9
23 g[Мф. 6,33];
1 Тим. 6,8
25 hИс. 2,14.15
i
Ис. 2,10-21; 34,2
26 j[Ис.
60,19.20; Откр.
21,23; 22,5]
28 kИс. 11,4; 2
Фес. 2,8 lИс. 8,8
m
4 Цар. 19,28; Ис.
37,29
29 n[Ис. 2,3]
5
Букв. Í‡ÏÌ˛
30 oИс. 29,6
p
Ис. 28,2
31 qИс. 14,25;
37,36 rИс. 10,5.24
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21 и уши твои будут слышать слово, гово
рґщее позади тебґ: «вот путь, идите по
нему», если бы вы dуклонились направо и
если бы вы уклонились налево.
22 eТогда вы будете считать скверною оклад
идолов из серебра твоего и оклад истука
нов из золота твоего; ты бросишь их, как
нечистоту; fты скажешь им: прочь отсюда.
23 gИ Он даст дождь на семґ твое, которым
засеешь поле, и хлеб, плод земли, и он
будет обилен и сочен; стада твои в тот
день будут пастись на обширных пастби
щах.
24 И волы и ослы, возделывающие поле,
будут есть корм соленый, очищенный
лопатою и веґлом.
25 И hна всґкой горе высокой и на всґком
холме возвышенном потекут ручьи, пото
ки вод, в день iвеликого поражениґ, когда
упадут башни.
26 И jсвет луны будет, как свет солнца, а
свет солнца будет светлее всемеро, как
свет семи дней, в тот день, когда Господь
обвґжет рану народа Своего и исцелит
нанесенные ему ґзвы.

гласом Своим и ґвит тґготеющую мышцу
Свою в сильном гневе и в пламени поеда
ющего огнґ, в буре и в наводнении и в
p
каменном граде.
31 Ибо qот гласа Господа содрогнетсґ Ас
сур, rжезлом поражаемый.
32 И всґкое движение определенного ему
жезла, который Господь направит на
него, будет с тимпанами и цитрами, и Он
пойдет против него войною sопустоши
тельною.
33 tИбо Тофет давно уже устроен; он при
готовлен и длґ царґ, глубок и широк; в
костре его много огнґ и дров; дуновение
Господа, как поток серы, зажжет его.

Бог защитит Иерусалим

30,22 Это пророчество касается периода после вавилонского пленения. Возвратившийся из плена народ уже не впадал в идолопоклонство.
 30,25 в день великого поражения, когда упадут башни. Т.е. когда Господь ниспровергнет народы, враждебные народу иудейскому.
 30,26 будет светлее всемеро. Свет богопознания и богообщения не будет затмеваться поклонением идолам.
обвяжет ... исцелит. Когда возвратит Господь народ Свой из вавилонского плена.
 30,27–33 В заключительной части главы пророк повествует о неизбежном поражении Ассирии, используя символику богоявления.
 30,27 имя Господа. Под словом «имя» подразумевается Сам Бог.
 30,28 до шеи. См. ком. к 8,8.
 30,29 песни ... со свирелью. Здесь изображено праздничное паломничество на
Сион.
на гору. См. ком. к 2,2.


ГЛАВА 31
1 aИс. 30,1.2
b
Втор. 17,16; Пс.
19,8; Ис. 2,7; 30,16
c
Ис. 9,13; Дан.
9,13; Ам. 5,4-8
2 dЧис. 23,19;
Иер. 44,29
3 eИс. 20,6
4 fЧис. 24,9; Ос.
11,10; Ам. 3,8
5 gВтор. 32,11;
Пс. 90,4

31
2

О наказании врагов Израиля
27 Вот, имґ Господа идет издали, горит
гнев Его, и пламґ его сильно, уста Его
исполнены негодованиґ, и ґзык Его, как
огонь поедающий,
28 и kдыхание Его, как разлившийсґ поток,
l
который поднимаетсґ даже до шеи, что
бы развеґть народы до истощаниґ; и
будет в челюстґх народов mузда, направ
лґющаґ к заблуждению.
29 А у вас будут песни, как в ночь свґщен
ного праздника, и веселие сердца, как у
идущего со свирелью на nгору Господню,
к 5твердыне Израилевой.
30 И oвозгремит Господь величественным

32 sИс. 11,15
33 t4 Цар.
23,10; Иер. 7,31

3

4

5

Горе тем, aкоторые идут в Египет за
помощью, bнадеютсґ на коней и
полагаютсґ на колесницы, потому что их
много, и на всадников, потому что они
весьма сильны, а на Свґтаго Израилева не
взирают cи к Господу не прибегают!
Но премудр Он; и наведет бедствие, и dне
отменит слов Своих; восстанет против
дома нечестивых и против помощи дела
ющих беззаконие.
И Египтґне – люди, а не Бог; и кони их –
плоть, а не дух. И прострет руку Свою
Господь, и споткнетсґ защитник, и упадет
защищаемый, и все eвместе погибнут.
Ибо так сказал мне Господь: fкак лев, как
скимен, ревущий над своею добычею,
хотґ бы множество пастухов кричало на
него, от крика их не содрогнетсґ и мно
жеству их не уступит, – так Господь Са
ваоф сойдет сразитьсґ за гору Сион и за
холм его.
g
Ґак птицы – птенцов, так Господь Сава
оф покроет Иерусалим, защитит и изба
вит, пощадит и спасет.

к твердыне Израилевой. Твердыней (крепостью, оплотом) Израиля всегда был Сам
Господь.
 30,33 Тофет. Долина и овраг на южной окраине Иерусалима, где в жертву Молоху –
божеству аммонитян – приносили младенцев, сжигая их на костре (57,5; 4 Цар. 23,10;
Иер. 7,31.32; 19,6.11–14). Часто в Писании ассоциируется с шеолом – преисподней.
 31,1–3 Пророчество о пагубности союза с Египтом.
 31,1 к Господу не прибегают. Обратиться к Богу означает, в частности, прислушаться к словам Его пророков (29,9.10; 30,1; 3 Цар. 22,18).
 31,2 делающих беззаконие. Имеется в виду Египет, а вместе с ним и Иудея.
 31,3 Египтяне ... не дух. Египтяне смертны, как все люди; их силы ничтожны по
сравнению с могуществом Божиим (ср. 2,22; Пс. 55,4.11; Ос. 11,9).
 31,4–9 Исаия вновь предсказывает спасение народа Божиего и уничтожение
Ассирии.
 31,5 покроет Иерусалим ... спасет. Господь заботится о Своем народе, словно
птица о своих птенцах (Исх. 12,13.23; 19,4; Втор. 32,11).
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6 hОс. 9,9
7 iИс. 2,20;
30,22 j3 Цар.
12,30
8 k4 Цар.
19,35.36 lИс.
37,36
9 mИс. 37,37
ГЛАВА 32
1 aПс. 44,2
2 bИс. 4,6
3 cИс. 29,18;
35,5
4 dИс. 29,24
5 1ÅÎ‡„ÓÓ‰Ì˚Ï
6 eПритч. 24,7-9
7 fИер. 5,26-28;
Мих. 7,3

6 Обратитесь к Тому, от Ґоторого вы hстоль
ко отпали, сыны Израилґ!
7 В тот день iотбросит каждый человек сво
их серебрґных идолов и золотых своих
идолов, которых руки ваши сделали вам
на jгрех.
8 И Ассур kпадет не от человеческого меча,
и не человеческий меч lпотребит его, – он
избежит от меча, и юноши его будут по
датью.
9 И от страха mпробежит мимо крепости
своей; и кнґзьґ его будут пугатьсґ зна
мени, говорит Господь, Ґоторого огонь
на Сионе и горнило в Иерусалиме.

Царь, царствующий по правде

32
2

3
4
5
6

7

Вот, Царь будет царствовать по
правде, и князья будут править по
закону;
и каждый из них будет как защита от вет
ра и bпокров от непогоды, как источники
вод в степи, как тень от высокой скалы в
земле жаждущей.
И cочи видґщих не будут закрываемы, и
уши слышащих будут внимать.
И сердце легкомысленных будет dуметь
рассуждать; и косноґзычные будут гово
рить ґсно.
Невежду уже не будут называть 1почтен
ным, и о коварном не скажут, что он чест
ный.
Ибо невежда говорит глупое, и сердце его
помышлґет о eбеззаконном, чтобы дейст
вовать лицемерно и произносить хулу на
Господа, душу голодного лишать хлеба и
отнимать питье у жаждущего.
У коварного и действованиґ гибельные:

31,8 падет. Ассирия падет от руки Божией в срок, который определит Он Сам
(37,36).
 31,9 на Сионе. См. ком. к 1,8.
 32,1 – 33,24 Пророк противопоставляет изобилие и славу Царства Божиего
ничтожности земных царств, обреченных на гибель (30,1 – 31,9).
 32,1 Царь. Речь идет о грядущем Мессии (7,14; 9,1–7; 11,1–9; 28,16; Ин.
10,11.16).
по правде ... по закону. См. ком. к 1,21.
 32,2 каждый из них. Благословен народ, чьи вожди верны правде Господней.
 32,3.4 Эти стихи разъясняют образную систему ст. 2 и конкретизируют ее.
 32,4 сердце легкомысленных ... косноязычные. См. ком. к 29,18.
 32,5 Невежду ... о коварном. В Царстве Мессии восторжествует правда, и она
проявится во всех аспектах человеческой жизни вообще и общественной жизни в
частности (Пс. 14,1; Притч. 17,7; Иер. 17,11; Лк. 12,20).
 32,6 лишать хлеба и отнимать питье. См. ком. к 30,20.
 32,9–14 В данных стихах Исаия говорит о губительных последствиях человеческого безрассудства, противопоставляя его бесконечной мудрости Божией.
 32,9 Женщины ... беззаботные! Слова этого стиха относятся ко всем людям, лег

Исаия 32,18

он замышлґет ковы, чтобы погубить бед
ного fсловами лжи, хотґ бы бедный был и
прав.
8 А 2честный и мыслит о 2честном и твердо
стоит во всем, что 2честно.

Предостережение и обетование
9 Женщины gбеспечные! встаньте, послу
шайте голоса моего; дочери беззаботные!
приклоните слух к моим словам.
10 Еще несколько дней сверх года, и ужас
нетесь, беспечные! ибо не будет обираниґ
винограда, и времґ жатвы не настанет.
11 Содрогнитесь, беззаботные! ужаснитесь,
беспечные! сбросьте одежды, обнажитесь
и препоґшьте чресла.
12 Будут бить себґ в грудь о прекрасных
полґх, о виноградной лозе плодовитой.
13 hНа земле народа моего будут расти тер
ны и волчцы, равно и на всех домах ве
сельґ в iликующем городе;
14 jибо чертоги будут оставлены; шумный
город будет покинут; Офел и башнґ на
всегда будут служить, вместо пещер, убе
жищем диких ослов и пасущихсґ стад,
15 доколе не kизлиетсґ на нас Дух свыше, и
l
пустынґ не сделаетсґ садом, а сад не
будут считать лесом.
16 Тогда суд водворитсґ в этой пустыне, и
правосудие будет пребывать на плодоно
сном поле.
17 И mделом правды будет мир, и плодом
правосудиґ – спокойствие и безопасность
вовеки.
18 Тогда народ мой будет жить в обители
мира и в селениґх безопасных, и в nпо
коищах блаженных.

8 2ÅÎ‡„ÓÓ‰Ì˚È
9 gИс. 47,8; Ам.
6,1; Соф. 2,15
13 hИс. 7,23-25;
Ос. 9,6 iИс. 22,2
14 jИс. 27,10
15 k[Ис. 11,2];
Иез. 39,29; [Иоил.
2,28] lПс. 106,35;
Ис. 29,17
17 mПс.
118,165; Ис. 2,4;
Рим. 14,17; Иак.
3,18
18 nИс. 11,10;
14,3; 30,15; [Ос.
2,18-23; Зах. 2,5;
3,10]

комысленно полагающимся на успех во всяком деле (ст. 5–7; ср. 3,16–24; Ам. 6,1;
Зах. 1,15).
беспечные. То же самое древнееврейское слово в ст. 17, 18 переведено как «безопасность». Самоуверенность людей, уповающих на союз с Египтом, противопоставлена истинной безопасности, основанной на доверии к Богу.
 32,10 несколько дней сверх года. Еще немного и люди, чувствовавшие себя в
безопасности, внезапно окажутся перед лицом гибели.
 32,11 Содрогнитесь..! Исаия призывает народ осознать, наконец, страшную
реальность нависшей опасности и обратиться к Богу (ст. 13, 14).
 32,13.14 В этих стихах речь идет не об осаде Иерусалима ассирийцами, а об
опустошении Иудеи Вавилоном при Навуходоносоре.
 32,15–20 В этих стихах Исаия изображает будущие мессианские времена.
 32,15 Дух свыше. Мессианское преображение народа Исаия связывает с излитием на него Духа Святого. Это пророчество начало исполняться со дня Пятидесятницы (Деян. 2,1–4).
 32,16 суд ... в пустыне. Божия правда утвердится и среди языческих народов
(«пустыни»).
 32,17 мир. Мир, сходящий свыше, от Бога.

Исаия 32,19
19 oИс. 30,30
p
Зах. 11,2
20 q[Еккл. 11,1];
Ис. 30,23.24
ГЛАВА 33
1 aИс. 21,2; Авв.
2,8 bОткр. 13,10
c
Ис. 10,12; 14,25;
31,8
2 dИс. 25,9; 26,8
1
Так в сирск. текстах, Тарг., Вульг.;
в нек. текстах Ëı
(Ì‡Ó‰‡); в Септ.
отсутствует Ì‡¯Â˛
(или Ëı)
3 eИс. 17,13
5 fПс. 96,9
7 g4 Цар.
18,18.37
8 hСуд. 5,6
i
4 Цар. 18,13-17
2
В Тарг. éÌË ·˚ÎË
ËÁ„Ì‡Ì˚ ËÁ Ò‚ÓËı
„ÓÓ‰Ó‚ 3Так в
MT, Вульг.; в кумр.
текстах Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡; в Септ. опущено „ÓÓ‰‡
9 jИс. 24,4
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19 oИ град будет падать pна лес, и город
спуститсґ в долину.
20 Блаженны вы, сеющие при всех водах и
посылающие туда qвола и осла.

Молитва о помощи

33
2
3
4
5
6
7
8
9

Горе тебе, aопустошитель, который
не был опустошаем, и грабитель,
которого не грабили! bҐогда кончишь
опустошение, будешь cопустошен и ты;
когда прекратишь грабительства, разгра
бґт и тебґ.
Господи! помилуй нас; dна Тебґ уповаем
мы; будь 1нашею мышцею с раннего утра
и спасением нашим во времґ тесное.
От грозного гласа Твоего eпобегут народы;
когда восстанешь, рассеютсґ племена,
и будут собирать добычу вашу, как соби
рает гусеница; бросґтсґ на нее, как броса
етсґ саранча.
f
Высок Господь, живущий в вышних; Он
наполнит Сион судом и правдою.
И настанут безопасные времена твои, изо
билие спасениґ, мудрости и ведениґ;
страх Господень будет сокровищем твоим.
Вот, сильные их кричат на улицах; gпо
слы длґ мира горько плачут.
h
Опустели дороги; не стало путешествую
щих; iон нарушил договор, 2разрушил
3
города, – ни во что ставит людей.
j
Землґ сетует, сохнет; Ливан постыжен,
увґл; Сарон похож стал на пустыню, и
обнажены от листьев своих Васан и Ґар
мил.

 32,19 град будет падать на лес. Никакое бедствие не коснется народа Божия, а
наказания Господни будут обращены на его врагов («лес»).
город спустится в долину. Иерусалиму не понадобятся укрепления и валы, он понесет весть о Едином истинном Боге другим народам.
 33,1 Данным стихом открывается новое пророчество Исаии о горестной участи
Ассирии. Повествуя о поражении ассирийцев и торжестве Иудеи, пророк уделяет
особое внимание духовному смыслу описываемых событий, отобразивших торжество Бога – Небесного Царя Иудеи.
опустошитель ... грабитель. Ассирия.
разграбят и тебя. Это сделают совместными усилиями Вавилон и Мидия примерно
около 625 г. до Р.Х.
 33,2–5 Молитвенное обращение к Господу – единственному упованию, прибежищу и защите.
 33,6 В стихе речь идет о мессианских временах.
 33,7–12 В час, когда народ Иудеи уже утратит всякую надежду на спасение (ст.
7–9), Господь поднимется на его защиту (ст. 10) и погубит Ассирию (ст. 11, 12).
 33,7 сильные их. Евр.: «ариелим» – жители Ариила или Иерусалима (см. ком. к 29,1).
кричат ... плачут. Отчаяние жителей Иерусалима.
 33,9 Ливан ... Сарон ... Васан ... Кармил. Местности, покоренные и опустошенные ассирийцами.
 33,10 Ныне Я восстану. Теперь, когда жителям Иудеи уже не на кого надеяться и
неоткуда ждать помощи, Сам Господь встает на их защиту.

Предсказание о воздаянии Божьем
10 kНыне Я восстану, говорит Господь, ны
не поднимусь, ныне вознесусь.
11 lВы беременны сеном, разродитесь со
ломою; дыхание ваше – огонь, который
пожрет вас.
12 И будут народы, как горґщаґ известь,
m
как срубленный терновник, будут сож
жены в огне.
13 Слушайте, nдальние, что сделаю Я; и вы,
ближние, познайте могущество Мое.
14 Устрашились грешники на Сионе; тре
пет овладел нечестивыми: «кто из нас
может жить при oогне пожирающем? кто
из нас может жить при вечном пла
мени?» –
15 Тот, кто pходит в правде и говорит исти
ну; кто презирает корысть от притесне
ниґ, удерживает руки свои от взґток,
затыкает уши свои, чтобы не слышать о
кровопролитии, и qзакрывает глаза свои,
чтобы не видеть зла;
16 тот будет обитать на высотах; убежище
его – неприступные скалы; хлеб будет дан
ему; вода у него не иссґкнет.

10 kПс. 11,6;
Ис. 2,19.21
11 l[Пс. 7,15;
Ис. 26,18; 59,4;
Иак. 1,15]
12 mИс. 9,18
13 nПс. 47,11;
Ис. 49,1
14 oИс.
30,27.30; Евр.
12,29
15 pПс. 14,2;
23,3.4; Ис. 58,6-11
q
Пс. 118,37
17 rПс. 26,4
18 s1 Кор. 1,20

Славное будущее
17 Глаза твои увидґт Царґ в rкрасоте Его,
узрґт землю отдаленную;
18 сердце твое будет только вспоминать
об ужасах: s«где делавший перепись?
где весивший дань? где осматривающий
башни?»

33,11.12 Господь устами Исаии возвещает о том, что Он разрушит планы Ассирии.
 33,13 Слушайте ... познайте. Господь через пророка обращается ко всем народам, чтобы они извлекли урок из участи Ассирии, ибо это участь всех, противящихся
воле Божией.
дальние ... ближние. Слово Божие обращено ко всем людям, как иудеям, так и язычникам (57,19).
 33,14 грешники ... нечестивыми. См. ком. к 1,27.
на Сионе. См. ком. к 1,8.
кто из нас может жить при огне пожирающем? По мысли Исаии, этот вопрос должен
подтолкнуть грешников к покаянию и пробудить в них желание жить в согласии со
святой волей Божией (Пс. 15,1; 23,3).
при огне пожирающем. Образ суда Божия.
 33,16 обитать на высотах. Т.е. вместе с Самим Богом (ст. 5).
неприступные скалы ... вода. Господь хранит праведника (4,6 и ком.; ср. Пс. 17,1–3)
и заботится о его хлебе насущном (49,10; 55,1.2.10; 62,9; 65,13; ср. 30,20).
 33,17–24 Исаия провидит Царя Славы среди своего народа.
 33,17 Царя. Пришествие Мессии и утверждение Царства Божиего превосходят в
своем величии все прежние явления Славы Божией (ср. Пс. 44,3.4; см. ком. к 32,1).
землю отдаленную. Точнее: «землю, далеко раскинувшуюся». Царство Мессии раскинется далеко и охватит практически всю землю.
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19 t4 Цар.
19,32 uВтор.
28,49.50; Ис.
28,11; Иер. 5,15
4
Темным, грубым
20 vПс. 47,13
w
Пс. 45,6; 124,1;
Ис. 32,18 xИс.
37,33 yИс. 54,2
22 z[Деян.
10,42] aИс. 1,10;
51,4.7; Иак. 4,12
b
Пс. 88,19; Ис.
25,9; 35,4; Зах. 9,9
24 cИс. 40,2;
Иер. 50,20; Мих.
7,18.19; 1 Ин. 1,7-9
ГЛАВА 34
1 aПс. 48,2; Ис.
41,1; 43,9 bВтор.
32,1; Ис. 1,2
2 cИс. 13,5
3 dИоил. 2,20;
Ам. 4,10
4 eПс. 101,27;
Ис. 13,13; Иез.
32,7.8; Иоил. 2,31;
Мф. 24,29; 2 Пет.
3,10 fИс. 14,12
g
Откр. 6,12-14

19 tНе увидишь более народа свирепого,
u
народа с глухою, невнґтною речью, с
ґзыком 4странным, непонґтным.
20 vВзглґни на Сион, город праздничных
собраний наших; глаза твои увидґт wИеру
салим, жилище мирное, непоколебимую
скинию; xстолпы ее никогда не исторгнут
сґ, и ни одна yвервь ее не порветсґ.
21 Там у нас великий Господь будет вместо
рек, вместо широких каналов; туда не
войдет ни одно весельное судно, и не
пройдет большой корабль.
22 Ибо Господь – zсудиґ наш, Господь –
a
законодатель наш, bГосподь – царь наш;
Он спасет нас.
23 Ослабли веревки твои, не могут удер
жать мачты и натґнуть паруса. Тогда
будет большой раздел добычи, так что и
хромые пойдут на грабеж.
24 И ни один из жителей не скажет: «ґ бо
лен»; cнароду, живущему там, будут отпу
щены согрешениґ.

Бог покарает Своих врагов

34

a

Приступите, народы, слушайте и
внимайте, племена! bда слышит
землґ и всё, что наполнґет ее, вселеннаґ и
всё рождающеесґ в ней!
2 Ибо гнев Господа на все народы, и ґрость
Его на все воинство их. Он предал их
заклґтию, отдал их на cзаклание.
3 И убитые их будут разбросаны, и dот тру
пов их подниметсґ смрад, и горы размок
нут от крови их.
4 И eистлеет все небесное воинство; и небе
са свернутсґ, как свиток книжный; и fвсе
воинство их падет, как спадает лист с
виноградной лозы, и как увґдший gлист –
со смоковницы.

33,19 свирепого ... с языком ... непонятным. Здесь имеются в виду не только ассирийцы, но любые другие враги народа израильского.
 33,20 непоколебимую скинию. Символ вечного пребывания Господа с Его народом.
 33,21 Господь станет оплотом и надеждой народа Божия и никто, никакая сила в
мире не сможет отлучить народ от его Бога.
 33,23.24 Иудейское царство похоже на неуправляемый корабль, на добычу,
желанную даже для слабых соседей. Но скоро все изменится: народу иудейскому
будут прощены его прегрешения.
 34,1 – 35,10 Исаия пророчествует о днях отмщения и благодати.
 34,1–17 В этих стихах, содержащих предсказания Божиего суда, Исаия обращается ко всем народам.
 34,1 Исаия призывает народы к готовности встретить Божий суд (ср. ст. 2). Обращение пророка к народам и всему, что есть на земле, указывает на особую важность следующей далее речи (см. ком. к 6,3).
 34,2 гнев ... ярость. См. ком. к 5,25; 10,5.


Исаия 34,15

5 Ибо упилсґ hмеч Мой на небесах: вот, длґ
суда iнисходит он на Едом и на народ,
преданный Мною заклґтию.
6 jМеч Господа наполнитсґ кровью, утуч
неет от тука, от крови агнцев и козлов, от
тука с почек овнов: ибо kжертва у Господа
в Восоре и большое заклание в земле
Едома.
7 И буйволы падут с ними и тельцы вместе
с волами, и упьетсґ землґ их кровью, и
прах их утучнеет от тука.
8 Ибо день lмщениґ у Господа, год возмез
диґ за Сион.
9 И mпревратґтсґ реки его в смолу, и прах
его – в серу, и будет землґ его горґщею
смолою:
10 не будет гаснуть ни днем, ни ночью;
n
вечно будет восходить дым ее; oбудет от
рода в род оставатьсґ опустелою; во веки
веков никто не пройдет по ней;
11 pи завладеют ею пеликан и еж; и филин и
ворон поселґтсґ в ней; и qпротґнут по ней
вервь разорениґ и отвес уничтожениґ.
12 Никого не останетсґ там из знатных ее,
кого можно было бы призвать на царст
во, и все кнґзьґ ее будут ничто.
13 И rзарастут дворцы ее колючими расте
ниґми, крапивою и репейником – твер
дыни ее; и sбудет она жилищем шакалов,
пристанищем страусов.
14 И звери пустыни будут встречатьсґ с
1
дикими кошками, и лешие будут пере
кликатьсґ один с другим; там будет отды
хать 2ночное привидение и находить себе
покой.
15 Там угнездитсґ летучий змей, будет
класть ґйца и выводить детей и собирать
их под тень свою; там и коршуны будут
собиратьсґ один к другому.

5 hВтор.
32,41.42; Иер.
46,10; Иез. 21,3-5
i
Ис. 63,1; Иер.
49,7.8.20; Иез.
25,12-14; 35,1-15;
Ам. 1,11.12; Авд.
1-14; Мал. 1,4
6 jИс. 66,16
k
Соф. 1,7
8 lИс. 63,4
9 mВтор. 29,23;
Пс. 10,6; Ис. 30,33
10 nОткр.
14,11; 18,18; 19,3
o
Ис. 13,20-22;
24,1; 34,10-15;
Мал. 1,3.4
11 pИс. 14,23;
Соф. 2,14; Откр.
18,2 q4 Цар.
21,13; Плач 2,8
13 rИс. 32,13;
Ос. 9,6 sИс. 13,21
14 1Букв.
‚Ó˛˘ËÏ Á‚Â¸ÂÏ
2
Евр. ãËÎËÚ

заклятию ... на заклание. Народы земли обречены на гибель, как были обречены
хананеи (Нав. 6,17).
 34,3 Этот стих являет гиперболическую картину Божиего суда.
 34,4 Апокалипсическое видение, относящееся, скорее всего, к концу времен. Ср.
Откр. 6,13.14; 21,1.
 34,5–17 Пророчество о Божием возмездии Едому (Идумее).
 34,6 Меч Господа. См. Откр. 19,15.
кровью ... заклание. Данный стих связывает уничтожение Едома с участью всех
народов.
в Восоре. Город в Идумее, находившийся в двадцати пяти километрах юго-восточнее
Мертвого моря (ср. Иер. 49,13.22).
 34,9 в смолу ... горящею смолою. Исаия заимствует эти образы из рассказа о
гибели Содома и Гоморры (Быт. 19,24–28; Пс. 11,6; Иер. 49,18; Откр. 14,10.11).
 34,11 разорения ... уничтожения. В Быт. 1,2 эти же древнееврейские слова переведены как «безвидна и пуста». Бог предназначил к разрушению те силы, которые
противостали Его порядку.

Исаия 34,16
16 t[Мал. 3,16]
ГЛАВА 35
1 aИс. 32,15;
55,12 bИс. 41,19;
51,3 1Евр. ‡‡·‡ı, безводная
земля
2 cИс. 32,15
d
Ис. 40,5
3 eИов 4,3.4;
Евр. 12,12 2íﬂÒÛ˘ËÂÒﬂ или ÔÓ‰„Ë·‡˛˘ËÂÒﬂ
4 fИс. 34,8 gПс.
144,19; Ис. 33,22
5 hИс. 29,18;
Мф. 9,27; Ин. 9,6.7
i
[Мф. 11,5]
6 jМф. 11,5;
15,30; Ин. 5,8.9;
Деян. 8,7 kИс.
32,4; Мф. 9,32;
12,22 lИс. 41,18;
[Ин. 7,38]
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16 Отыщите в tкниге Господней и прочитай
те; ни одно из сих не преминет придти, и
одно другим не заменитсґ. Ибо сами уста
Его повелели, и сам дух Его соберет их.
17 И Сам Он бросил им жребий, и Его рука
разделила им ее мерою; во веки будут они
владеть ею, из рода в род будут жить на
ней.

О Царстве славы и пути святости

35
2

3
4
5
6

a

Возвеселитсґ пустынґ и сухаґ
землґ, и bвозрадуетсґ 1страна не
обитаемаґ и расцветет как нарцисс;
c
великолепно будет цвести и радоватьсґ,
будет торжествовать и ликовать; слава
Ливана дастсґ ей, великолепие Ґармила и
Сарона; они увидґт dславу Господа, вели
чие Бога нашего.
e
Укрепите ослабевшие руки и утвердите
колени 2дрожащие;
скажите робким душею: будьте тверды, не
бойтесь; вот Бог ваш, придет fотмщение,
воздаґние Божие; Он придет и gспасет вас.
Тогда hоткроютсґ глаза слепых, и iуши
глухих отверзутсґ.
Тогда jхромой вскочит, как олень, и
k
ґзык немого будет петь; ибо lпробьютсґ
воды в пустыне, и в степи – потоки.

34,16 в книге. Среди толкователей нет единого мнения относительно того, о
какой книге говорит данный стих. Возможно, Исаия имеет в виду Книгу жизни (Пс.
39,8; 138,16; Дан. 7,10; Мал. 3,16; Откр. 20,12), либо речь идет о свитке, содержащем пророчества гл. 1–15.
 34,17 бросил ... жребий. Господь отдает Едом в удел нечистым тварям, подобно
тому, как по жребию Он делил землю обетованную (Нав. 18,10).
 35,1–10 В этих стихах Исаия предсказывает грядущее обновление земли и исполнение благословений, дарованных Богом Своим чадам. Данное обетование как
бы подводит итог пророчествам, содержащимся в гл. 1–35.
 35,1 пустыня. Народ иудейский во время вавилонского пленения.
 35,2 Ливана ... Сарона. Благословения Господа вознесут Иудею над цветущими
землями Ливана и т.д.
они увидят славу Господа. Народы, взирая на расцвет Иудеи, увидят в нем действия
Бога Израилева.
 35,3 Укрепите ослабевшие руки. Т.е. укрепите дух.
 35,5 слепых ... глухих. См. ком. к 29,18.
 35,6 хромой ... немого. Этот стих, как и ст. 5, содержит пророчества, которые
полностью проявятся с приходом Иисуса Христа (Мф. 11,5; 12,22; Мк. 7,37; Лк. 7,22;
Деян. 3,1–8; 26,18).
 35,7 призрак вод. Мираж, иллюзорная надежда.
жилище шакалов. Земля (или народ), понесшая наказание Божие; безводное место;
состояние безнадежности.
 35,8 путем святым. Путь спасения, ведущий на Сион, будет открыт лишь для тех,
чье сердце освятится чистотой веры (см. ком. к 4,3.4; 29,23).
 35,9 Льва ... хищный зверь. Символы злых и нечестивых людей.
искупленные. Здесь имеются в виду не столько освобожденные из вавилонского плена, сколько искупленные от рабства греха.
 35,10 возвратятся ... придут. Спасенным праведникам предстоит войти в обиталище Самого Бога.


7 И превратитсґ призрак вод в озеро, и
жаждущаґ землґ – в источники вод; в
m
жилище шакалов, где они покоґтсґ, бу
дет место длґ тростника и камыша.
8 И nбудет там большаґ дорога, и путь по
ней назоветсґ путем свґтым: oнечистый
не будет ходить по нему; но он будет длґ
них одних; идущие этим путем, даже и
неопытные, не заблудґтсґ.
9 pЛьва не будет там, и хищный зверь не
взойдет на него; его не найдетсґ там, а
будут ходить искупленные.
10 И qвозвратґтсґ избавленные Господом,
придут на Сион с радостным восклицани
ем; и радость вечнаґ будет над головою
их; они найдут радость и веселье, а
r
печаль и воздыхание удалґтсґ.

7 mИс. 34,13
8 nИс. 19,23
o
Ис. 52,1; Иоил.
3,17; [Мф.
7,13.14]; 1 Пет.
1,15.16; Откр.
21,27
9 pЛев. 26,6; [Ис.
11,7.9]; Иез. 34,25
10 qИс. 51,11
r
Ис. 25,8; 30,19;
65,19; [Откр. 7,17;
21,4]
ГЛАВА 36
1 a4 Цар.
18,13.17; 2 Пар.
32,1

Угрозы Сеннахирима

36

И aбыло в четырнадцатый год царґ
Езекии, пошел Сеннахирим, царь
Ассирийский, против всех укрепленных
городов Иудеи и взґл их.
2 И послал царь Ассирийский из Лахиса в
Иерусалим к царю Езекии Рабсака с
большим войском; и он остановилсґ у
водопровода верхнего пруда на дороге
полґ белильничьего.

36,1 – 39,8 Данные главы книги пророка Исаии образуют своего рода исторический мост, соединяющий гл. 1–35 и 40–66, и, в свою очередь, распадаются на два больших раздела: повествование об исполнении предсказаний Исаии (гл. 36–37) и рассказ
о вере царя Езекии, которая принесла ему спасение от ассирийцев (гл. 38–39). В первом разделе подтверждаются пророчества Езекии о том, что, повинуясь воле Господа,
ассирийские полчища окажутся возле самых стен Иерусалима, где им будет суждено
принять Его кару; верный же остаток Израилев затворится в городе и будет спасен.
Повествуя о болезни Езекии, Исаия противопоставляет этого царя, принявшего верою
знамения свыше (37,30), его отцу Ахазу, отказавшемуся от знамения (7,12).
 36,1 – 37,38 Центральное место в этих главах пророк отводит противостоянию
войск Сеннахирима и защитников Иерусалима.
 36,1–3 Описание военных успехов Ассирии.
 36,1 в четырнадцатый год. В 701 г. до Р.Х. Известно, что Езекия был соправителем
своего отца Ахаза с 729 г., а в 715 г. до Р.Х. началось его самостоятельное правление, продолжавшееся до 686 г. до Р.Х. По мнению некоторых исследователей, текст
книги в данном месте испорчен, и вместо «в четырнадцатый» следует читать «в двадцать четвертый год»; другие же ученые полагают, что Исаия имеет в виду только
время самостоятельного правления царя с 715 по 701 г. до Р.Х.
Сеннахирим. Царь, правивший Ассирией с 705 по 681 гг. до Р.Х.
укрепленных городов. В анналах Сеннахирима перечислено сорок шесть завоеванных им иудейских городов (4 Цар. 18,14).
 36,2 из Лахиса. Город, расположенный в юго-западной части удела, принадлежавшего колену Иудину; был важным пунктом в войне Езекии с Сеннахиримом,
поскольку охранял дорогу, которая вела на юг Иудеи (ср. Иер. 34,7).
Рабсака. Этот ассирийский чиновник был советником Сеннахирима. Согласно 4 Цар.
18,17, вместе с ним царь послал в Иерусалим своего главного военачальника Тартана (ср. 20,1) и еще одного советника по имени Рабсарис.
с большим войском. Как следует из 37,36, ассирийское войско насчитывало свыше
ста восьмидесяти пяти тысяч человек.
верхнего пруда. Место, где Исаия встретился с Ахазом (7,3).
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3 bИс. 22,20
c
Ис. 22,15
4 d4 Цар. 18,19
5 1Букв. ÒÎÓ‚‡
„Û·
6 eИез. 29,6
f
Пс. 145,3; Ис.
30,3.5.7

3 И вышел к нему bЕлиаким, сын Хелкиин,
начальник дворца, и cСевна писец, и
Иоах, сын Асафов, дееписатель.
4 dИ сказал им Рабсак: скажите Езекии: так
говорит царь великий, царь Ассирий
ский: что это за упование, на которое ты
уповаешь?
5 Я думаю, что это одни 1пустые слова, а
длґ войны нужны совет и сила: итак
на кого ты уповаешь, что отложилсґ от
менґ?
6 Вот, ты думаешь оперетьсґ на Египет, на
эту eтрость надломленную, котораґ, если
кто опретсґ на нее, войдет тому в руку и
проколет ее! Таков фараон, царь Египет
ский, длґ всех fуповающих на него.
7 А если скажешь мне: «на Господа, Бога
нашего мы уповаем», то на того ли, кото
рого высоты и жертвенники отменил Езе

36,3 Елиаким ... начальник дворца. См. ком. к 22,19.20.
Иоах ... дееписатель. Летописец; одна из высших придворных должностей.
 36,4–20 Данные стихи содержат изложение речи Рабсака.
 36,4 царь великий. Официальный титул ассирийского царя.
что это за упование..? Езекия уповал на Господа, и пророк Исаия укрепил его в
этом.
 36,5 совет и сила. Мудрые советники и военная мощь.
 36,6 на Египет. Езекия полагался на помощь египтян (20,1–6), однако, как открылось пророку Исаие, Египет не смог бы защитить Иудею, так как над ним самим
нависло Божие осуждение (19,1–15; 30,3.7; 31,3).
 36,7 высоты и жертвенники. Благочестивый Езекия истребил множество языческих капищ по всей Иудее (4 Цар. 18,4; 2 Пар. 31,1), что, без сомнения, не могло не
вызвать злобы и ненависти к царю многих ее жителей.


Исаия 36,11

киґ и сказал Иуде и Иерусалиму: «пред
сим только жертвенником поклонґйтесь»?
8 Итак вступи в союз с господином моим,
царем Ассирийским; ґ дам тебе две тысґ
чи коней; можешь ли достать себе всад
ников на них?
9 И как ты хочешь заставить отступить
вождґ, одного из малейших рабов госпо
дина моего, надеґсь на Египет, ради коле
сниц и коней?
10 Да разве ґ без воли Господней пошел на
землю сию, чтобы разорить ее? Господь
сказал мне: пойди на землю сию и разори
ее.
11 И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабса
ку: говори рабам твоим поарамейски,
потому что мы понимаем, а не говори с
нами поиудейски, вслух народа, кото
рый на стене.

которого высоты. Намек на то, что разрушение жертвенников, посвященных языческим богам, предпринятое Езекией, могло вызвать гнев каждого конкретного «бога»,
чей жертвенник был разрушен. Рабсак пытается подорвать упование Езекии на Господа, намекая, что тот надеется на помощь одного Бога, в то время как «прогневил»
многих «богов». Этот шантаж явился подлинным пробным камнем для веры царя
Езекии, и Езекия остался верен Господу.
пред сим только жертвенником поклоняйтесь. Иными словами, Езекия запретил своим подданным поклонение, отличное от поклонения Богу в иерусалимском храме.
 36,8 коней ... всадников. В отличие от Ассирии, Иудея располагала только пешим войском.
 36,11 Елиаким. См. ком. к 22,19.20.
по-арамейски. В ветхозаветные времена арамейский был международным языком
Ближнего Востока.

Ассирийская империя
(650 г. до Р.Х.). К 650 г.
до Р.Х. Ассирийская империя
со столицей Ниневией
огромным полумесяцем
протянулась от Персидского
залива на востоке к плодородным землям Израиля и
далее на юго–запад, охватив в короткое время весь
Египет. Иудея, остававшаяся
«свободной зоной» в теле
империи, вынуждена была
во времена правления царя
Манассии выплачивать
Ассирии дань.

Исаия 36,12
16 g3 Цар. 4,25;
Мих. 4,4; Зах. 3,10
18 h4 Цар.
19,12; Ис. 37,12
19 i4 Цар. 17,6
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12 И сказал Рабсак: разве только к госпо
дину твоему и к тебе послал менґ госпо
дин мой сказать слова сии? Нет, также и
к людґм, которые сидґт на стене, чтобы
есть помет свой и пить мочу свою с вами.
13 И встал Рабсак, и возгласил громким
голосом поиудейски, и сказал: слушайте
слово царґ великого, царґ Ассирийского!
14 Так говорит царь: пусть не обольщает
вас Езекиґ, ибо он не может спасти вас;
15 и пусть не обнадеживает вас Езекиґ Гос
подом, говорґ: «спасет нас Господь; не
будет город сей отдан в руки царґ Асси
рийского».
16 Не слушайте Езекии, ибо так говорит
царь Ассирийский: примиритесь со мною
и выйдите ко мне, gи пусть каждый ест
плоды виноградной лозы своей и смоков
ницы своей, и пусть каждый пьет воду из
своего колодезґ,
17 доколе ґ не приду и не возьму вас в землю
такую же, как и ваша землґ, в землю хлеба
и вина, в землю плодов и виноградников.
18 Итак да не обольщает вас Езекиґ, гово
рґ: «Господь спасет нас». Спасли ли hбоги
народов, каждый свою землю, от руки
царґ Ассирийского?
19 Где боги Емафа и Арпада? Где боги Се
парваима? Спасли ли они iСамарию от
руки моей?
20 Ґоторый из всех богов земель сих спас
землю свою от руки моей? Так неужели
спасет Господь Иерусалим от руки моей?
21 Но они молчали и не отвечали ему ни
слова, потому что от царґ дано было при
казание: не отвечайте ему.
22 И пришел Елиаким, сын Хелкиин, на
чальник дворца, и Севна писец, и Иоах,
сын Асафов, дееписатель, к Езекии в ра

36,14 Езекия. Рабсак говорит о Езекии, не называя его титула, чтобы, унизив его,
подчеркнуть царское достоинство Сеннахирима.
 36,15 спасет нас Господь. В этих словах высказана главная мысль проповеди
Исаии (гл. 7–35).
 36,16 примиритесь. Букв.: «блаженствуйте». Рабсак предлагает иудеям возобновить союз с Ассирией.
ест ... пьет. Ассирийский военачальник соблазняет иудеев довольством и сытостью
(37,30 и ком.) на родной земле, тем самым как бы заявляя, что жители Иерусалима
не будут угнаны в плен.
виноградной лозы ... смоковницы. Рабсак предлагает Иудее то же, что обещано ей
Богом (Мих. 4,4), но не в его силах исполнить это обещание.
 36,17 возьму. Данные слова напоминают об обычае ассирийцев уводить в плен
покоренные народы (ср. 4 Цар. 15,29).
 36,18 Спасли ли боги народов..? Покоренным Ассирией народам не помогли их
«боги», т.е. не защитили их от Ассирии.
 36,21 – 37,4 Народ Иерусалима отвечает на обольстительные слова ассирийцев.


зодранных одеждах и пересказали ему
слова Рабсака.

Езекия обращается к Исаии
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Ґогда услышал это царь Езекиґ, то
разодрал одежды свои и покрылсґ
вретищем, и пошел в дом Господень;
и послал Елиакима, начальника дворца, и
Севну писца, и старших свґщенников, по
крытых вретищами, к пророку Исаии,
сыну Амосову.
И они сказали ему: так говорит Езекиґ:
день bскорби и наказаниґ и посрамлениґ
день сей, ибо младенцы дошли до отвер
стиґ утробы матерней, а силы нет родить.
Может быть, услышит Господь Бог твой
слова Рабсака, которого послал царь Ас
сирийский, господин его, cхулить Бога
живаго и поносить словами, какие слы
шал Господь, Бог твой; вознеси же молит
ву об оставшихсґ, которые находґтсґ еще
в живых.
И пришли слуги царґ Езекии к Исаии.
И сказал им Исаиґ: так скажите господи
ну вашему: так говорит Господь: не бойсґ
слов, которые слышал ты, которыми по
носили Менґ слуги царґ Ассирийского.
Вот, Я пошлю в него дух, и он услышит
весть, и возвратитсґ в землю свою, и Я
поражу его мечом в земле его.

ГЛАВА 37
1 a4 Цар.
19,1-37; Ис.
37,1-38
3 bИс. 22,5;
26,16; 33,2
4 cИс.
36,15.18.20

Повторная угроза Сеннахирима
8 И возвратилсґ Рабсак и нашел царґ Асси
рийского воюющим против Ливны; ибо
он слышал, что тот отошел от Лахиса.
9 И услышал он о Тиргаке, царе Ефиоп
ском; ему сказали: вот, он вышел сразить
сґ с тобою. Услышав это, он послал по
слов к Езекии, сказав:

37,1 разодрал одежды свои и покрылся вретищем. Эти знаки скорби и раскаяния
выражают смирение и осознание всецелой зависимости от воли Божией.
 37,3 силы нет родить. Езекия подчеркивает тщету человеческих усилий в трудную
минуту (см. ком. 26,17.18).
 37,4 Бог твой. То, что Езекия использует эти слова вместо «мой (наш) Бог», может
являться признанием им того, что в прошлом он полагался на Египет, а не на Господа (см. ком. к 36,6).
хулить. Царь уверен, что Господь защитит Свое славное имя.
Бога живаго. Данные слова выражают веру Езекии и его ревность об имени Божием.
 37,7 возвратится ... поражу. См. ст. 36, 37. Передавая Езекии слова Бога, Исаия
стремится укрепить веру царя.
 37,8–13 Сеннахирим снова пытается соблазнить Езекию отречься от веры в Бога
и подчиниться владычеству ассирийцев.
 37,8 Ливны. Город, завоеванный в свое время Иисусом Навином и отданный
левитам. Один из городов-убежищ.
 37,9 о Тиргаке, царе Ефиопском. Тиргак, который во главе египетских войск «вышел
сразиться» с Сеннахиримом в 701 г. до Р.Х., взошел на престол лишь в 689 г. до Р.Х.
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12 dИс.
36,18.19
13 eИс. 49,23
16 fИс.
43,10.11
17 g2 Пар. 6,40;
Пс. 16,6; Дан. 9,18
h
Пс. 73,22
18 i4 Цар.
15,29; 16,9;
17,6.24; 1 Пар.
5,26
19 jИс.
40,19.20

10 так скажите Езекии, царю Иудейскому:
пусть не обманывает тебґ Бог твой, на
Ґоторого ты уповаешь, думаґ: «не будет
отдан Иерусалим в руки царґ Ассирий
ского».
11 Вот, ты слышал, что сделали цари Асси
рийские со всеми землґми, положив на
них заклґтие; ты ли уцелеешь?
12 dБоги народов, которых разорили отцы
мои, спасли ли их, спасли ли Гозан и
Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Фа
лассаре?
13 Где царь eЕмафа и царь Арпада, и царь
города Сепарваима, Ены и Иввы?
14 И взґл Езекиґ письмо из руки послов и
прочитал его, и пошел в дом Господень, и
развернул его Езекиґ пред лицем Господ
ним;
15 и молилсґ Езекиґ пред лицем Господ
ним и говорил:
16 Господи Саваоф, Боже Израилев, седґ
щий на Херувимах! Ты fодин Бог всех
царств земли; Ты сотворил небо и землю.
17 gПриклони, Господи, ухо Твое и услышь;
открой, Господи, очи Твои и воззри, и
h
услышь слова Сеннахирима, который
послал поносить Тебґ, Бога живаго.
18 Правда, о, Господи! цари Ассирийские
опустошили все страны и iземли их
19 и побросали богов их в огонь; но это
были jне боги, а изделие рук человечес

37,10.11 Сеннахирим сомневается в том, что во власти Божией спасти Иудею.
37,12 отцы. Сеннахирим напоминает о военной славе Ассирии, сопровождавшей ее на протяжении многих поколений.
Гозан ... Едена. Города в Месопотамии.
 37,13 Емафа ... Иввы. Арамейские города (ср. 36,18.19; 10,7–9).
 37,14–20 Езекия не отвечает на дерзость Рабсака и обращается к Богу с молитвой. В отличие от Ахаза, Езекия молится, исповедуя свою твердую веру в Господа –
Царя, Творца и Спасителя (ср. 38,2). Богословский акцент в этих стихах обобщает
учение Исаии о сущности Бога.
 37,16 Господи Саваоф. См. ком. к 1,9.
Боже Израилев. По завету Господь является Богом всех двенадцати колен Израилевых (ср. ст. 21; 17,6; 21,17; 24,15; 29,23; 41,17; 45,3; 48,2; 52,12).
седящий на Херувимах. См. 1 Цар. 4,4; 2 Цар. 6,2; Пс. 79,1; 98,1. Помимо глубокого
богословского смысла, в этих словах заключается напоминание о Святом Святых
иерусалимского храма, где ковчег завета размещался между фигурами двух херувимов.
Ты один Бог. См. 44,8; 45,5.6.14.22; 46,9.
сотворил небо и землю. В своей молитве царь подчеркивает величие Яхве как единственного Создателя Вселенной (42,5; 45,8.12.18; 27,10.11).
 37,17 Приклони, Господи, ухо Твое и услышь. Езекия, исповедуя живого Бога,
обращается к Нему как к собеседнику. Езекия не имеет такого тесного общения с
Богом, как Исаия, но убежден, что его молитва будет услышана – об этом свидетельствует его непоколебимая уверенность, что Господь Сам защитит Иерусалим от
ассирийцев.
Бога живаго. См. 36,20.

Исаия 37, 26

ких, дерево и камень, потому и истребили
их.
20 И ныне, Господи Боже наш, kспаси нас
от руки его; и lузнают все царства земли,
что Ты, Господи, Бог один.

20 kИс. 33,22
l
Пс. 82,19
26 mИс. 25,1;
40,21; 45,21

Ответ Бога через Исаию
21 И послал Исаиґ, сын Амосов, к Езекии
сказать: так говорит Господь, Бог Израи
лев: о чем ты молилсґ Мне против Сенна
хирима, царґ Ассирийского, –
22 вот слово, которое Господь изрек о нем:
презрит тебґ, посмеетсґ над тобою девст
вующаґ дочь Сиона, покачает вслед тебґ
головою дочь Иерусалима.
23 Ґого ты порицал и поносил? и на кого
возвысил голос и поднґл так высоко гла
за твои? на Свґтаго Израилева.
24 Чрез рабов твоих ты порицал Господа и
сказал: «со множеством колесниц моих ґ
взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и
срубил рослые кедры его, отличные кипа
рисы его, и пришел на самую вершину
его, в рощу сада его;
25 и откапывал ґ, и пил воду; и осушу ступ
нґми ног моих все реки Египетские».
26 Разве не слышал ты, что Я mиздавна сде
лал это, в древние дни предначертал это,
а ныне выполнил тем, что ты опустоша
ешь крепкие города, превращаґ их в гру
ды развалин?

37,19 О споре Исаии с идолопоклонниками см. 2,8.
37,20 Господи Боже наш. Ср. ст. 4; см. ком. к 25,9.
Ты, Господи, Бог один. См. ком. к ст. 16.
 37,21–35 Господь передает через Исаию Свое слово к Езекии и его народу.
 37,22 девствующая дочь Сиона. Иерусалим. «Дочь Сиона» – традиционный парафраз, широко используемый в Писании для обозначения иудейской столицы.
Пророк имеет в виду, что столица Иудеи никогда никем не была завоевана, она
«девственна» и обручена с Богом.
посмеется ... покачает вслед тебя головою. Иерусалим не будет взят Сеннахиримом
и только посмеется вслед неудачливому «соискателю».
 37,23 на кого возвысил голос. Сеннахирим (в лице Рабсака) возвысил голос на
тех, кого охраняет и защищает Господь, следовательно – на Самого Господа.
Святаго Израилева. См. ком. к 1,4.
 37,24 со множеством колесниц. Военная мощь составляла главный предмет гордости ассирийцев.
взошел на высоту гор. Поэтический оборот, выражающий величие. В данном контексте употреблен в ироническом значении (см. ком. к ст. 22).
Ливана. См. 33,9; 35,2.
 37,25 откапывал я ... осушу. Любые притязания на господство над мирозданием
являются вызовом суверенной власти Бога.
 37,26 Разве не слышал ты..? Риторический вопрос, утверждающий, что и Сеннахирим, и Рабсак не могли не знать того, о чем говорит Господь.
Я издавна сделал это. Ассирия является ничем иным, как орудием воли Божией.
предначертал. Посредством Ассирии свершилась Божественная воля в отношении
царств мира сего (10,5–19; 40,6–8; Пс. 36,1.2; Мих. 4,9–13; см. ком. к 27,10.11).









Исаия 37, 27
29 n4 Цар.
19,35-37; 2 Пар.
32,21; Ис. 30,28;
Иез. 38,4 oИез.
38,4; 39,2
32 p4 Цар.
19,31; Ис. 9,7;
59,17; Иоил. 2,18;
Зах. 1,14
35 q4 Цар.
20,6; Ис. 31,5; 38,6
r
3 Цар. 11,13
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27 И жители их сделались маломощны,
трепещут и остаютсґ в стыде; они стали
как трава на поле и нежнаґ зелень, как
порост на кровлґх и опаленный хлеб,
прежде нежели выколосилсґ.
28 Сґдешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли,
Я знаю всё, знаю и дерзость твою против
Менґ.
29 За твою дерзость против Менґ и за то,
что надмение твое дошло до ушей Моих,
n
Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и
удила Мои в рот твой, и oвозвращу тебґ
назад тою же дорогою, которою ты при
шел.
30 И вот, тебе, Езекиґ, знамение: ешьте в
этот год выросшее от упавшего зерна, и
на другой год – самородное; а на третий
год сейте и жните, и садите виноградные
сады, и ешьте плоды их.
31 И уцелевший в доме Иудином остаток
пустит опґть корень внизу и принесет
плод вверху,
32 ибо из Иерусалима произойдет остаток,
и спасенное – от горы Сиона. pРевность
Господа Саваофа соделает это.
33 Посему так говорит Господь о царе
Ассирийском: «не войдет он в этот город
и не бросит туда стрелы, и не приступит к
нему со щитом, и не насыплет против
него вала.
34 По той же дороге, по которой пришел,
возвратитсґ, а в город сей не войдет,
говорит Господь.
35 Я буду qохранґть город сей, чтобы спас
ти его ради Себґ и rради Давида, раба
Моего».

37,28 Я знаю. Ассирия всецело во власти Господа и не сможет избежать Его суда
(ср. Пс. 138).
 37,30 знамение. Ниспровержение ассирийцев и спасение остатка Израиля свидетельствуют о постоянстве, с которым Господь совершает Свой промысел.
в этот год ... на третий год. Господь обещает Свое благословение Езекии не только в
данной ситуации, но и на будущее. Народ Иудеи будет сеять и есть свой хлеб, но
делать это ему позволит не царь Ассирии (36,16), а Господь – Бог Израилев.
 37,31 остаток. Сохранившие верность Господу.
корень ... плод. Мессианское пророчество. Господь не только обещает помощь, но,
более того, говорит, что Иерусалим будет местом, откуда придет Спаситель (ст. 32).
И это обетование – залог того, что Сеннахирим не сможет взять город.
 37,35 охранять ... спасти. Осада Иерусалима Сеннахиримом не принесла успеха Ассирии. Господь не покинул Свой народ, будучи верен обетованию, данному
Давиду (8,8.10; 2 Цар. 7,16).
раба. См. ком. к 20,3.
 37,36–38 Чудесное спасение Иерусалима и поражение Ассирии.
 37,36 Ангел Господень. Иерусалим был спасен вмешательством сверхъестественной силы. Ср. Исх. 12,12.
 37,38 в доме. Смерть Сеннахирима в доме Нисроха, по мысли Исаии, противостоит жизни, обретенной Езекией в Доме Божием (ст. 1).


36 И sвышел Ангел Господень и поразил в
стане Ассирийском сто восемьдесґт пґть
тысґч человек. И встали поутру, и вот, всё
тела мертвые.
37 И отступил, и пошел, и возвратилсґ
Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в
Ниневии.
38 И когда он поклонґлсґ в доме Нисроха,
бога своего, Адрамелех и Шарецер, сы
новьґ его, убили его мечом, а сами убежа
ли в землю Араратскую. И воцарилсґ
t
Асардан, сын его, вместо него.

Болезнь и выздоровление Езекии

38
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В aте дни Езекиґ заболел смертель
но. И пришел к нему пророк Исаиґ,
сын Амосов, и сказал ему: так говорит
Господь: bсделай завещание длґ дома тво
его, ибо ты умрешь, не выздоровеешь.
Тогда Езекиґ отворотилсґ лицем к стене
и молилсґ Господу, говорґ:
c
«О Господи! вспомни, что ґ ходил пред
лицем Твоим верно и с 1преданным Тебе
сердцем и делал угодное в dочах Твоих».
И заплакал Езекиґ сильно.
И было слово Господне к Исаии, и ска
зано:
пойди и скажи Езекии: так говорит Гос
подь, Бог Давида, отца твоего: Я услы
шал молитву твою, увидел слезы твои, и
вот, Я прибавлю к днґм твоим пґтна
дцать лет,
и от руки царґ Ассирийского спасу тебґ и
город сей и eзащищу город сей.
И вот fтебе знамение от Господа, что Гос
подь исполнит слово, которое Он изрек.

36 s4 Цар.
19,35; Ис.
10,12.33.34
38 tЕзд. 4,2
ГЛАВА 38
1 a4 Цар.
20,1-6.9-11; 2 Пар.
32,24; Ис. 38,1-8
b
2 Цар. 17,23
3 cНеем. 13,14
d
4 Цар. 18,5.6; Пс.
25,3 1ÇÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ
6 e4 Цар.
19,35-37; 2 Пар.
32,21; Ис. 31,5;
37,35
7 fСуд.
6,17.21.36-40;
4 Цар. 20,8; Ис.
7,11

убили его мечом. Двадцать лет спустя после осады Иерусалима, в 681 г. до Р.Х.,
Сеннахирим принял смерть от рук собственных сыновей.
в землю Араратскую. В горные области Урарту.
Асардан. Исаия говорит об Асархаддоне, правившем Ассирией с 681 по 669 г. до Р.Х.
 38,1–22 Болезнь Езекии.
 38,1 В те дни. Описываемые события могли происходить как во время осады
Иерусалима (701 г. до Р.Х.), так и после нее. По мнению некоторых толкователей,
Езекия скончался в 686 г. до Р.Х., а его болезнь, о которой рассказывает пророк,
относится к началу самостоятельного правления царя, а именно к 711 г. до Р.Х. (см.
ком. 36,1).
сделай завещание ... умрешь. Езекия готовит передачу царства преемнику (ср. 3
Цар. 2,1–9).
 38,2 молился. Во второй молитве (ср. 37,14–20) царь говорит о своей верности
Всевышнему.
 38,3 вспомни ... делал угодное. См. 33,14–16.
верно. См. 10,20.
заплакал ... сильно. Езекии суждено было прожить еще пятнадцать лет (ст. 5). Когда
же он умер, его преемнику, Манассии, было всего двенадцать лет (2 Цар. 20,21 –
21,1); таким образом, можно утверждать, что в момент описываемых событий у Езекии еще не было наследника.
 38,7 знамение. См. ком. к 7,11.14.
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11 gПс. 26,13;
114,8 2Евр. Йах,
Йах 3В Септ.
отсутствует ÏÂÊ‰Û
ÊË‚Û˘ËÏË ‚ ÏËÂ
4
Так в нек. евр.
текстах; в MT,
Вульг. ‚ ÔÓÍÓÂ; в
Тарг. Ì‡ ÁÂÏÎÂ
12 hИов 7,6
14 iИс. 59,11;
Иез. 7,16; Наум
2,7 5èÓÏÓ„Ë ÏÌÂ
15 jИов 7,11;
10,1; Ис. 38,17
6
Так в MT, Вульг.; в
кумр. текстах, Тарг.
à ÒÍ‡ÊÛ ÖÏÛ; в
Септ. отсутствует
первая часть стиха
18 kПс. 6,6;
29,10; 87,12;
113,25; [Еккл. 9,10]
19 lВтор. 4,9;
6,7; Пс. 77,3.4

8 Вот, ґ возвращу назад на десґть ступеней
солнечную тень, котораґ прошла по сту
пенґм Ахазовым. И возвратилось солнце
на десґть ступеней по ступенґм, по кото
рым оно сходило.
9 Молитва Езекии, царґ Иудейского, когда
он болен был и выздоровел от болезни:
10 «Я сказал в себе: в преполовение дней
моих должен ґ идти во врата преиспод
ней; ґ лишен остатка лет моих.
11 Я говорил: не увижу ґ 2Господа, Господа
g
на земле живых; не увижу больше чело
века 3между живущими в 4мире;
12 hжилище мое снимаетсґ с места и уносит
сґ от менґ, как шалаш пастушеский; ґ дол
жен отрезать подобно ткачу жизнь мою;
Он отрежет менґ от основы; день и ночь ґ
ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
13 Я ждал до утра; подобно льву, Он сокру
шал все кости мои; день и ночь ґ ждал,
что Ты пошлешь мне кончину.
14 Ґак журавль, как ласточка издавал ґ
звуки, iтосковал как голубь; уныло смот
рели глаза мои к небу: Господи! тесно
мне; 5спаси менґ.
15 Что скажу ґ? 6Он сказал мне, Он и сде
лал. Тихо буду проводить все годы жизни
моей, jпомнґ горесть души моей.
16 Господи! так живут, и во всем этом
жизнь моего духа; Ты исцелишь менґ,
даруешь мне жизнь.
17 Вот, во благо мне была сильнаґ горесть,
и Ты избавил душу мою от рва погибели,
бросил все грехи мои за хребет Свой.
18 Ибо не kпреисподнґґ славит Тебґ, не
смерть восхвалґет Тебґ, не нисшедшие в
могилу уповают на истину Твою.
19 Живой, только живой прославит Тебґ,

38,8 возвращу назад. Эти слова говорят о чудесной отсрочке смерти Езекии.
по ступеням Ахазовым. Ахаз отказался поверить знамению Божию (см. ком. к 7,11).
 38,10 дней моих ... лет моих. В этих словах отразились страдания, причиняемые
болезнью, и страх смерти, терзающий царя.
во врата преисподней. См. ком. к 5,14.
 38,11 не увижу я Господа ... человека. Смерть означает для Езекии его отторжение от «земли живущих», на которой обитают люди и Господь царит в Своем храме
(ср. ст. 18,19.20 и ком.).
 38,12 жилище мое снимается с места ... Ты пошлешь мне кончину. Для того чтобы
выразить мучительное чувство скоротечности жизни, Езекия прибегает ко множеству
метафор, в которых Господь предстает как бы противником царя (ср. Пс. 22; 32,3.4).
 38,14.15 тесно мне ... горесть души моей. Вера Езекии тверда, и царь без колебаний предает себя в руки непостижимой для него воли Божией, каких бы мучений
не стоила ему эта решимость.
 38,16 исцелишь ... жизнь. Исцеление от болезни полностью зависит от Бога.
 38,17 от рва погибели. От могилы (ср. ст. 18).
грехи. Езекия сознает, что выздоровление и прощение грехов тесно связаны между
собой (53,5; Пс. 31,3–5; 102,12; Мих. 7,19; Мф. 8,14–17; Лк. 5,17–26).


Исаия 39,6

как ґ ныне: lотец возвестит детґм истину
Твою.
20 Господь спасет менґ; и мы во все дни
жизни нашей со звуками струн моих бу
дем воспевать песни в доме Господнем».
21 И mсказал Исаиґ: пусть принесут пласт
смoкв и обложат им нарыв; и он выздоро
веет.
22 А nЕзекиґ сказал: какое знамение, что ґ
буду ходить в дом Господень?

Опрометчивость Езекии

39
2

3

4

5
6

В aто времґ 1Меродах Валадан, сын
Валадана, царь Вавилонский, при
слал к Езекии письмо и дары, ибо слы
шал, что он был болен и выздоровел.
И bобрадовалсґ посланным Езекиґ, и по
казал им дом сокровищ своих, серебро и
золото, и ароматы, и драгоценные масти,
весь оружейный свой дом и все, что нахо
дилось в сокровищницах его; ничего не
осталось, чего не показал бы им Езекиґ в
доме своем и во всем владении своем.
И пришел пророк Исаиґ к царю Езекии и
сказал ему: что говорили эти люди? и
откуда они приходили к тебе? Езекиґ ска
зал: из cдалекой земли приходили они ко
мне, из Вавилона.
И сказал Исаиґ: что видели они в доме
твоем? Езекиґ сказал: видели всё, что есть
в доме моем; ничего не осталось в сокро
вищницах моих, чего ґ не показал бы им.
И сказал Исаиґ Езекии: выслушай слово
Господа Саваофа:
вот, придут дни, dи всё, что есть в доме
твоем и что собрали отцы твои до сего
днґ, будет унесено в Вавилон; ничего не
останетсґ, говорит Господь.

21 m4 Цар. 20,7
22 n4 Цар. 20,8
ГЛАВА 39
1 a4 Цар.
20,12-19; 2 Пар.
32,31; Ис. 39,1-8
1
ÅÂÓ‰‡ı Å‡Î‡‰‡Ì,
4 Цар. 20,12
2 b2 Пар.
32,25.31; Иов
31,25
3 cВтор. 28,49;
Иер. 5,15
6 d4 Цар. 24,13;
25,13-15; Иер.
20,5

38,19 отец возвестит детям. Рассказ о спасительных деяниях Божиих будет передаваться из поколения в поколение.
 38,20 спасет меня ... во все дни жизни нашей. Ср. Пс. 6,9; 22,22–24.
струн. Пение псалмов сопровождалось аккомпанементом струнных инструментов
(ср. Пс. 32,1–3; 149).
в доме Господнем. В иерусалимском храме.
 38,21 пласт смокв. Господь дарует людям исцеление, и всякое лечение действенно, если только оно согласно с Его волей (2 Пар. 16,12).
 39,1–8 В этих стихах Исаия повествует о самоуверенности Езекии и будущем
пленении Иудеи (ср. 4 Цар. 20,12–19).
 39,1 В то время. Т.е. после болезни Езекии.
Меродах Валадан. Царь Вавилона, правивший с 721 по 710 и с 705 по 703 г. до Р.Х.
 39,2 серебро ... в сокровищницах. Есть основания предполагать, что Езекия намеревался доказать свою способность возместить потери Вавилона в войне с Ассирией.
 39,3 Исаия ... Езекии. Господь вопрошает Езекию через Своего пророка.
 39,6 будет унесено. Исаия предсказывает вавилонский плен.


Исаия 39,7
7 eДан. 1,1-7
8 f1 Цар. 3,18
ГЛАВА 40
2 aИс. 61,7
3 bМф. 3,3; Мк.
1,3; Лк. 3,4-6; Ин.
1,23 c[Мал. 3,1;
4,5.6] dПс. 67,5
1
Так в MT, Тарг.,
Вульг.; в Септ. отсутствует ‚ ÒÚÂÔË
(‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ)
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7 И возьмут из eсыновей твоих, которые
произойдут от тебґ, которых ты ро
дишь, – и они будут евнухами во дворце
царґ Вавилонского.
8 И сказал Езекиґ Исаии: fблаго слово Гос
подне, которое ты изрек; потому что,
присовокупил он, мир и благосостоґние
пребудут во дни мои.

Слова надежды

40

Утешайте, утешайте народ Мой, го
ворит Бог ваш;
2 говорите к сердцу Иерусалима и возве
щайте ему, что исполнилось времґ борь
бы его, что за неправды его сделано удов
летворение, aибо он от руки Господней
принґл вдвое за все грехи свои.
3 bГлас вопиющего в пустыне: cприготовьте
путь Господу, dпрґмыми сделайте 1в сте
пи стези Богу нашему;

39,8 благо ... во дни мои. Последние слова Езекии характеризуют его не с лучшей стороны, ибо из них видно, что царя нисколько не заботит участь его потомков
и народа. Несмотря на то, что вавилонский плен со временем окончится, «нечестивым нет мира» (48,22; 57,21), как об этом ясно говорит пророк, и только дети Сиона
получат его в награду (66,12).
 40,1 – 55,13 Пророчества, составляющие эту часть книги Исаии, обращены непосредственно к иудеям, томящимся в вавилонском плену, дабы укрепить силы пленников, жаждущих избавления, и упрочить их упования на возвращение в землю обетованную (см., напр., 48,20.21). Пророчества произнесены за полтора столетия до
того, как начали совершаться указанные в них события (см. Введение: Трудности
истолкования). Исаия предсказывает освобождение евреев из вавилонского плена
по воле царя Кира (44,24 – 45,13) и пришествие Христа после возвращения в землю
обетованную, Который крестными муками искупит грехи мира (42,1–7; 49,1–13;
50,4–11; 52,13 – 53,12); окончательное спасение Израиля в последние времена
(51,6). Все пророчества Исаии сплетаются воедино, образуя плотную ткань повествования. По мысли Исаии, восстановление Израильского царства после пленения
знаменует начало нового века, а первый опыт спасения через посредничество
Божиего слуги, Кира, соединяется для пророка с окончательным спасением, которое дарует людям Сын Божий – Христос. Незыблемость пророчеств Исаии с особой
полнотой открывается избранным в наше время, после того, как эти и многие другие
пророчества исполнились в Иисусе Христе и продолжают исполняться в Его Церкви
(2 Пет. 1,19).
 40,1 – 48,22 Пророчества о грядущем царстве славы Божией.
 40,1–31 В этих стихах Исаия благовествует о милости Божией и Его спасительном могуществе, осознание которых заставит Его народ довериться своему великому Царю и навсегда проститься со страхом перед другими народами и их ложными
богами.
 40,1 Утешайте, утешайте. С этими словами Господь обращается ко всему сонму
ангелов и вместе с ними – к пророкам (ст. 6; 44,26); другим глашатаям Своей воли
Господь повелевает не утешать народ, а благовествовать ему (ст. 9–11; 52,7). Повторение этих слов в дальнейшем (51,9.17; 52,1.11; 57,14; 62,10; 65,1) придает им
еще большую силу и значение.
народ Мой. Несмотря на то что народ Израиля восставал против Бога, он остается
Его народом. Эти слова, запечатлевшие неизменную Божию любовь к Израилю,
много раз встречаются у Исаии (1,3; 3,12.15; 43,20; 51,4.16; 53,8; 58,1; 61,7;
65,10.22).
 40,2 говорите ... возвещайте. Слова, обращенные к провозвестникам Божественного спасения, стоят, как и в предыдущем стихе, во множественном числе (ст. 1 и ком.).
к сердцу Иерусалима. Т.е. к тем, кто находится в вавилонском плену.


4 всґкий дол да наполнитсґ, и всґкаґ гора
и холм да понизґтсґ, eкривизны выпрґ
мґтсґ и неровные пути сделаютсґ глад
кими;
5 и ґвитсґ fслава Господнґ, и узрит всґкаґ
плоть [спасение Божие]; ибо уста Господ
ни изрекли это.
6 Голос говорит: возвещай! 2И сказал: что
мне возвещать? gВсґкаґ плоть – трава, и
всґ красота ее – как цвет полевой.
7 Засыхает трава, увґдает цвет, когда дунет
на него дуновение Господа: так и народ –
трава.
8 Трава засыхает, цвет увґдает, а hслово
Бога нашего пребудет вечно.
9 Взойди на высокую гору, благовествую
щий Сион! возвысь с силою голос твой,
благовествующий Иерусалим! возвысь,
не бойсґ; скажи городам Иудиным: вот
Бог ваш!

4 eИс. 45,2
5 fИс. 35,2
6 gИов 14,2;
Иак. 1,10; 1 Пет.
1,24.25 2Так в MT,
Тарг.; в кумр.
текстах, Септ.,
Вульг. ü ÒÍ‡Á‡Î
8 h[Ин. 12,34]

борьбы ... неправды. Исаия имеет в виду вавилонское пленение, которое было для
народа Иудеи расплатой за содеянный грех.
от руки Господней. См. ком. к 27,9; ср. 51,17.
принял вдвое за все грехи свои. Люди сполна понесли наказание за грех, Божественное правосудие свершилось (51,19), и Господь готов простить Свой народ
(43,24; 44,22; 48,9; Откр. 1,5).
 40,3 Глас вопиющего. Исполнением этих слов стало служение Иоанна Крестителя (Мф. 3,3; Мк. 1,3; Лк. 1,76; 3,4.5; Ин. 1,23), однако нельзя не отметить, что в
неменьшей степени они относятся к служению его предшественников, среди которых был и сам Исаия.
в пустыне ... в степи. Образ пустыни является синонимом одиночества и скорби
(14,17; 25,5; 27,10; 35,1; 64,10). Во власти Божией превратить пески в цветущий и
изобильный оазис, знаменующий полноту и радость Его спасения (32,15.16; 35,1,6;
41,18.19; 43,19.20; 48,21).
приготовьте ... прямыми сделайте. Господь Сам устранит все преграды на Своем
пути (ср. 57,14), но в то же время Он хочет, чтобы люди были готовы войти в Его царство (62,10).
путь ... стези. Путь Спасителя к людям проходит через их сердца, которые очистятся
покаянием.
 40,4 неровные пути. Препятствия и сопротивления, чинимые силами зла.
 40,5 явится. Царство Божие явится людям в величии Его милости и суда, и прежде
всего в пришествии Его Сына Иисуса Христа (Лк. 2,30.31; Ин. 1,14). Освобождение
из плена – явление Божией славы, как это было во время Первого пришествия Христа (Ин. 1,14) и как будет в час Его Второго пришествия.
всякая плоть. Явление Царства Божиего зримо пребывает в акте творения, земной
жизни Христа, торжестве Его Церкви и обетованном обновлении всей земли (Быт.
9,17; Мф. 2,1–11; 16,27; 24,30; Деян. 28,28; 2 Кор. 3,18).
 40,6 Голос. В данном случае ангельский голос обращен к самому Исаии.
трава ... цвет полевой. Слова, символизирующие краткость и уязвимость человеческой жизни.
 40,7 дуновение. Гнев Божий подобен иссушающему восточному ветру (Пс.
102,16; Иер. 4,11; Иез. 17,10).
 40,8 слово. Слово Божие соединяет в себе обетование и суд (55,8–11).
 40,9 благовествующий. Т.е. несущий благую весть о спасении.
вот Бог ваш! Эти слова, составляющие суть Благой Вести, получают дальнейшее
развитие в ст. 10, 11.
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10 iИс.
59,16.18 jИс.
62,11; Откр. 22,12
3
Ç ÒËÎÂ
11 kИер. 31,10;
[Иез. 34,23.31];
Мих. 5,4; [Ин.
10,11.14-16; Евр.
13,20; 1 Пет. 2,25]
12 lПритч. 30,4
4
Так в MT, Септ.,
Вульг.; в кумр.
текстах добавлено
ÏÓﬂ; в Тарг. добавлено ÏË‡
5
Евр. ¯‡ÎË¯,
прибл. 18–20 см
13 mИов 21,22;
Рим. 11,34; [1 Кор.
2,16]
14 nИов
36,22.23
17 oДан. 4,32
p
Пс. 61,10
18 qИсх. 8,10;
15,11; 1 Цар. 2,2;
Ис. 46,5; [Мих.
7,18]; Деян. 17,29
19 rПс.
113,12-16; Ис.
41,7; 44,10; Авв.
2,18.19
20 s1 Цар.
5,3.4; Ис. 41,7;
46,7; Иер. 10,3

10 Вот, Господь Бог грґдет 3с силою, и
i
мышца Его со властью. Вот, jнаграда Его
с Ним и воздаґние Его пред лицем Его.
11 Ґак пастырь Он будет kпасти стадо Свое;
агнцев будет брать на руки и носить на
груди Своей, и водить дойных.

Величие Бога
12 lҐто исчерпал 4воды горстью своею и
5
пґдью измерил небеса, и вместил в меру
прах земли, и взвесил на весах горы и на
чашах весовых холмы?
13 mҐто уразумел дух Гoспода, и был совет
ником у Него и учил Его?
14 С кем советуетсґ Он, и кто вразумлґет
Его и nнаставлґет Его на путь правды, и
учит Его знанию, и указывает Ему путь
мудрости?
15 Вот народы – как каплґ из ведра, и счи
таютсґ как пылинка на весах. Вот, остро
ва как порошинку поднимает Он.
16 И Ливана недостаточно длґ жертвенно
го огнґ, и животных на нем – длґ всесо
жжениґ.
17 Все народы пред Ним как oничто, – pме
нее ничтожества и пустоты считаютсґ у
Него.
18 Итак кому qуподобите вы Бога? И какое
подобие найдете Ему?
19 rИдола выливает художник, и золотиль
щик покрывает его золотом и приделыва
ет серебрґные цепочки.
20 А кто беден длґ такого приношениґ,
выбирает негниющее дерево, приискива
ет себе искусного художника, sчтобы сде
лать идола, который стоґл бы твердо.

40,10 с силою ... со властью. Бог утверждает Свою власть над всем творением и
печется о Своем народе, повергая в прах его врагов, как истинный Бог Воинств (см.
ком. к 13,4).
мышца. Сила Божия.
награда. Наградой в рассматриваемом стихе предстает сам спасенный народ,
который, освободившись из плена, вступает в Царство Мессии.
 40,11 пасти ... водить. Метафора нежной, пастырской заботы Божественного
Царя о Своем народе (Пс. 22,1–4; 77,52; 79,1; Иер. 31,10; Иез. 34,11–16; Мих.
2,12; Ин. 10,11).
 40,12–26 См. статью «Духовная природа Божества».
 40,17 ничто ... ничтожества. Мятежная и непостоянная природа человека не
может препятствовать воле Божией.
 40,18 уподобите. Таинственная природа Божия ни с чем не сравнима (ср. ст. 25;
46,5). См. статью «Духовная природа Божества».
 40,19 серебряные цепочки. Эти цепочки поддерживали идола, не давая ему
опрокинуться.
 40,21 не знаете ... не уразумели..? Это обвинение обращено к тем, кто не уверовал в откровение Божие.
от начала ... из оснований..? Слава и величие Божии открываются в явлениях природы (Рим. 1,20).


Исаия 40,31

21 tРазве не знаете? разве вы не слышали?
разве вам не говорено было от начала? раз
ве вы не уразумели из оснований земли?
22 Он есть Тот, Ґоторый восседает над кру
гом земли, и живущие на ней – как саран
ча пред Ним; Он uраспростер небеса, как
тонкую ткань, и раскинул их, как vшатер
длґ жильґ.
23 Он обращает wкнґзей в ничто, делает
чемто пустым судей земли.
24 Едва они посажены, едва посеґны, едва
укоренилсґ в земле ствол их, и как только
Он дохнул на них, они высохли, и вихрь
унес их, как солому.
25 xҐому же вы уподобите Менґ и с кем
сравните? говорит Свґтый.
26 Поднимите глаза ваши на высоту небес и
посмотрите, кто сотворил их? Ґто выво
дит воинство их счетом? yОн всех их на
зывает по имени: по множеству могуще
ства и великой силе у Него ничто не
выбывает.
27 zҐак же говоришь ты, Иаков, и высказы
ваешь, Израиль: «путь мой сокрыт от Гос
пода, и дело мое забыто у Бога моего»?
28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал,
что вечный Господь Бог, сотворивший
концы земли, не утомлґетсґ и не изнемо
гает? aразум Его неисследим.
29 Он дает утомленному силу, и изнемог
шему дарует крепость.
30 Утомлґютсґ и юноши и ослабевают, и
молодые люди падают,
31 а bнадеющиесґ на Господа cобновґтсґ в
силе: поднимут крыльґ, как орлы, поте
кут – и не устанут, пойдут – и не утомґтсґ.

21 tПс. 18,2;
Ис. 37,26; Деян.
14,17; Рим. 1,19
22 uИов 9,8;
Пс. 103,2; Ис. 42,5;
44,24; Иер. 10,12
v
Иов 36,29; Пс.
18,5
23 wИов 12,21;
Пс. 106,40; Ис.
34,12; [1 Кор.
1,26-29]
25 x[Втор.
4,15]; Ис. 40,18;
[Ин. 14,9; Кол.
1,15]
26 yПс. 146,4
27 zИс. 54,7.8
28 aПс. 146,5;
Еккл. 11,5; Рим.
11,33
31 bИс. 30,15;
49,23 c[Иов 17,9];
Пс. 102,5; [2 Кор.
4,8-10.16]

40,22 восседает ... раскинул. Господь царит над всем мирозданием (66,1).
над кругом. Это слово означает здесь либо линию горизонта, либо небосвод.
шатер. Творение Божие предстает здесь, как и повсюду в книге Исаии, как огромный, раскинутый Самим Богом шатер (42,5; 44,24; 51,13; Пс. 17,11; 18,4).
 40,23 князей ... судей. Эти слова относятся к земным правителям и к их подданным, ибо Господь воздает и тем, и другим одинаковой мерой (ст. 17; 2,22).
 40,24 посажены ... вихрь. Данный стих продолжает тему ст. 6, 7.
 40,25 Святый. См. ком. к 1,4.
 40,26 Поднимите ... посмотрите. Люди способны увидеть и воспринять откровение Бога в Его творении (Рим. 1,18–32).
воинство их. Звезды.
 40,27 Иаков ... Израиль. Здесь Исаия имеет в виду остаток народа Божия, пребывавший в плену.
сокрыт ... забыто. Во гневе Господь сокрыл от людей Свое лицо (49,14; 54,8), однако, будучи милостив, употребит Свое могущество для их спасения.
 40,28–31 См. статью «Самобытие Бога».
 40,28 не утомляется и не изнемогает ... неисследим. Господь являет Собой полную противоположность тем, над кем Он простирает Свою власть (44,11–18). См.
статью «Вот имя Мое»: самораскрытие Бога».
 40,31 обновятся в силе. Господь придаст силы.


Исаия 41,1
ГЛАВА 41
1 aАвв. 2,20; Зах.
2,13 bИс. 1,18
2 cИс. 46,11
d
Быт. 14,14; Ис.
45,1.13
3 1Букв. ÔÓıÓ‰ËÚ ÏËÌÓ ÔÓ ÔÛÚË
4 eИс. 41,26
f
Откр. 1,8.17;
22,13 gИс. 43,10;
44,6
6 hИс. 40,19
7 iИс. 44,13 jИс.
40,19 kИс. 40,20
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41
2

3
4
5
6
7

a

Умолкните предо Мною, острова,
и народы да обновґт свои силы;
пусть они bприблизґтсґ и скажут: «станем
вместе на суд».
Ґто воздвиг cот востока мужа правды,
призвал его следовать за собою, dпредал
ему народы и покорил царей? Он обратил
их мечом его в прах, луком его в солому,
разносимую ветром.
Он гонит их, идет 1спокойно дорогою, по
которой никогда не ходил ногами своими.
e
Ґто сделал и совершил это? Тот, Ґто от
начала вызывает роды; Я – Господь fпер
вый, и в последних – Я gтот же.
Увидели острова и ужаснулись, концы
земли затрепетали. Они сблизились и со
шлись;
h
каждый помогает своему товарищу и
говорит своему брату: «крепись!»
i
Ґузнец ободрґет jплавильщика, разгла
живающий листы молотом – кующего
на наковальне, говорґ о спайке: «хоро
ша»; и укреплґет гвоздґми, kчтобы было
твердо.

41,1 Умолкните ... приблизятся. Все народы соберутся для того, чтобы познать
могущество Божие и воочию увидеть содеянное Его рукой.
острова ... народы. Вся земля, все народы.
свои силы. Человеческие силы, доселе не имевшие опоры, обновятся силой веры
(40,31).
 41,2 от востока мужа. Т.е. Кира – царя Персии (550–530 гг. до Р.Х.).
правды. Кир придерживался справедливого образа правления (44,24 – 45,5.13; 46,11).
предал ... покорил. Победы Кира были дарованы ему Богом, ибо в конечном счете
они вели ко благу Израиля (43,3).
народы ... царей. Божественная власть распространяется на все народы: они должны познать Бога, чтобы участвовать в совершении Его спасительного промысла
(45,1; 49,22.23; 60,3.16).
мечом ... луком. Т.е. силой оружия.
 41,3 гонит ... идет. Завоевания Кира отличались стремительностью (ср. 46,11).
 41,4 от начала. Господь создал человека и этим начал его историю.
Я – Господь ... Я тот же. В этих словах заключается одно из самых важных самоопределений Божиих (43,10.13; 46,4). В древнееврейском тексте слова «Я тот же» представляют собой сокращенную форму от «Я – Господь» (41,13; 42,8; 43,3.15; 44,24;
45,3.5.6; 48,17; 49,23; 51,15; 60,22; ср. употребление местоимения «я» в Ин. 6,35;
8,12.58; 9,5; 10,7.9.11.14; 11,25; 14,6; 15,1.5). Господь есть Бог патриархов, заключивший завет со Своим народом, и Он же есть Бог прошлого, настоящего и грядущего, свободный в том, как и когда Он исполнит данные людям обетования (ср. Исх.
3,14.15; 6,6–8; Иез. 20,5.7; Откр. 4,8).
первый ... в последних. Эти слова являются твердым свидетельством того, что все
сущее неизменно пребывает под властью Божией (ст. 27; 44,6; 48,12; ср. Евр. 13,8;
Откр. 1,8.17; 2,8; 21,6; 22,13).
 41,5 ужаснулись. Страх, внушаемый гласом Божиим (ст. 1), смущает человеческие сердца и заставляет их трепетать.
 41,8–16 В этих стихах Господь объясняет Израилю его особое положение среди
других народов как Божиего слуги.
 41,8 раб. У Исаии эпитет «раб Божий» относится к Киру (45,1–4), пророкам
Божиим (44,26), Его народу (в данном стихе) и к Иисусу Христу (42,1–4); все они,


8 А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого
Я lизбрал, семґ Авраама, mдруга Моего, –
9 ты, которого Я взґл от концов земли и
призвал от краев ее, и сказал тебе: «ты
Мой раб, Я избрал тебґ и не отвергну
тебґ»:
10 nне бойсґ, oибо Я с тобою; не смущайсґ,
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебґ, и помогу
тебе, и поддержу тебґ десницею правды
Моей.
11 Вот, в pстыде и посрамлении останутсґ
все, раздраженные против тебґ; будут как
ничто и погибнут препирающиесґ с тобою.
12 Будешь искать их, и не найдешь их, вра
ждующих против тебґ; борющиесґ с то
бою будут как ничто, совершенно ничто;
13 ибо Я Господь, Бог твой; держу тебґ за
правую руку твою, говорю тебе: «не бой
сґ, Я помогаю тебе».
14 Не бойсґ, qчервь Иаков, малолюдный Из
раиль, – Я помогаю тебе, говорит Господь
и Искупитель твой, Свґтый Израилев.
15 Вот, rЯ сделал тебґ острым молотилом,
новым, зубчатым; ты будешь молотить и
растирать горы, и холмы сделаешь, как
мґкину.

8 lВтор. 7,6;
10,15; Пс. 134,4;
[Ис. 43,1] m2 Пар.
20,7; Иак. 2,23
10 nИс.
41,13.14; 43,5
o
[Втор. 31,6]
11 pИсх. 23,22;
Ис. 45,24; 60,12;
Зах. 12,3
14 qИов 25,6;
Пс. 21,7
15 rМих. 4,13;
Авв. 3,12; [2 Кор.
10,4]

таким образом, составляют некое сообщество. Христос стал предельным воплощением того, к чему Израиль стремился на протяжении всей своей истории, и Тем, в
Ком Господь явил Свою славу (49,3.6).
Израиль ... Иаков. Оба имени относятся в данном случае ко всем благочестивым
чадам Авраамовым (ст. 14; 40,27; 42,24; 43,1.22.28; 44,1.5.21.23; 45,4; 46,3;
48,1.12; ср. Лк. 1,54).
которого Я избрал. См. ком. к 14,1.2.
Авраама. См. 51,2; 63,16; Евр. 2,16; Иак. 2,23.
 41,9 которого Я взял. См. ком. к 14,1.2.
 41,10 Я с тобою. Ср. значение имени Еммануил (8,8.10; 43,2.5; 45,14; Деян.
18,9.10).
Я Бог твой. Данный стих напоминает о главном обетовании завета (41,13.14; 43,1.5;
44,2.8; 51,12; Быт. 17,7; 21,17; 26,24; Втор. 20,1; 31,6.8; Лев. 26,12; Иер. 32,38; Иез.
37,27; 2 Кор. 6,16).
укреплю ... поддержу. Господь пребывает с людьми как милостивый Спаситель, Источник силы и Защитник (ст. 13; 42,1; 44,2; 48,13; 49,8; 50,7; 63,12; см. ком. к 40,31).
десницею правды Моей. Своею властью Бог устанавливает незыблемый миропорядок (63,12; Исх. 15,6).
 41,13 Я Господь, Бог твой. См. ком. к ст. 4.
помогаю. См. ком. к 40,10.
 41,14 червь. Народ Божий унижен и достоин презрения.
Искупитель. См. ком. к 35,9. В древнееврейском языке соответствующее слово
означает «заступник рода», то есть один из членов семьи, который при необходимости помогает своим нуждающимся родственникам. Его помощь могла быть самой
разнообразной и, в частности, предусматривала месть за убийство (Чис. 35,19) и
выкуп из рабства (Лев. 25,17–49).
Святый Израилев. См. ком. к 1,4.
 41,15 острым молотилом. Это сельскохозяйственное орудие повсеместно употреблялось в древнем Израиле (28,27; Ам. 1,3; Мих. 4,13; Евр. 3,12). Метафорический смысл данного стиха в том, что слабый (ст. 14) приобретет силу.
горы, и холмы. Символы многочисленных врагов Израиля (ст. 11,12; ср. 42,15).
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16 sИер. 51,2
t
Ис. 45,25
17 uПс. 93,14;
Рим. 11,2
18 vИс. 35,6.7;
43,19; 44,3 wПс.
106,35
19 xИс. 35,1
20 yИов 12,9;
Ис. 66,14
21 zИс. 43,15
22 aИс. 45,21
b
Ис. 43,9 2Букв.
‡ÒÔÓÎÓÊËÏ Í ˝ÚÓÏÛ Ì‡¯Â ÒÂ‰ˆÂ
23 cИс. 42,9;
44,7.8; 45,3; [Ин.
13,19] dИер. 10,5

16 Ты будешь sвеґть их, и ветер разнесет
их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешьсґ
о Господе, будешь tхвалитьсґ Свґтым Из
раилевым.
17 Бедные и нищие ищут воды, и нет ее;
ґзык их сохнет от жажды: Я, Господь, ус
лышу их, Я, Бог Израилев, uне оставлю их.
18 Открою на горах vреки и среди долин
источники; wпустыню сделаю озером и
сухую землю – источниками воды;
19 посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту
и маслину; насажу в xстепи кипарис, ґвор
и бук вместе,
20 yчтобы увидели и познали, и рассмотрели
и уразумели, что рука Господнґ соделала
это, и Свґтый Израилев сотворил сие.

Господь – истинный Бог
21 Представьте дело ваше, говорит Гос
подь; приведите ваши доказательства, го
ворит zЦарь Иакова.
22 aПусть они представґт и скажут нам, что
произойдет; пусть возвестґт bчтолибо
прежде, нежели оно произошло, и мы
2
вникнем умом своим и узнаем, как оно
кончилось, или пусть предвозвестґт нам
о будущем.
23 cСкажите, что произойдет в будущем, и
мы будем знать, что вы боги, или dсделай
те чтонибудь, доброе ли, худое ли, чтобы
мы изумились и вместе с вами увидели.

41,17 Бедные и нищие. Иудеи, возвращающиеся из плена, и все те, кто ищет
милости Божией.
воды. Божественное спасение подобно влаге, утоляющей жажду и дарующей надежду (см. ком. к 1,30).
Бог Израилев. См. ком. к 37,16.
 41,18.19 Образы влаги («реки ... источники») и растительного изобилия («кедр ...
бук») служат Исаии символами преображения всего сотворенного и, соответственно,
обновления Божественного завета (12,3; 35,1 и ком.; ср. 43,18–20; 49,9–11; 55,13).
 41,18 воды. См. ком. к 1,30.
 41,19 в пустыне. См. ком. к 40,3.
 41,22 что произойдет ... как оно кончилось. Господь один является автором планов, их провозвестником и исполнителем.
прежде. Имеются в виду события минувшего времени и особенно описанные Исаией в гл. 1–35.
о будущем. Речь идет о предсказаниях будущего века (ст. 23): Божественной милости и окончательном торжестве Его Царства, изложенных в гл. 40–66 (42,32; 44,7;
45,11; 46,10). Освобождение Израиля из плена знаменует начало этого века и приближает торжество Царства Славы Божией на земле.
 41,23 доброе ли, худое ли. Исаия осмеивает бессилие ложных богов.
 41,25 Я воздвиг ... он придет. Господь провозглашает Свою власть над народами.
его. Т.е. Кира (ср. ст. 2).
от севера ... от восхода. Исполняя волю Божию (45,4.5; 2 Пар. 36,23; Езд. 1,1–4),
Кир шел к Вавилону из Персии, находившейся на востоке, а после того как в 549 г.
до Р.Х. была завоевана Мидия, под его властью оказались и земли, находившиеся на
севере Вавилона.
 41,27 первый. См. ком. к ст. 4.


Исаия 42,3

24 Но eвы ничто, и дело ваше ничтожно;
мерзость тот, кто избирает вас.
25 Я воздвиг его от севера, и он придет; от
3
восхода солнца fбудет призывать имґ
Мое gи попирать владык, как грґзь, и
топтать, как горшечник глину.
26 hҐто возвестил об этом изначала, чтобы
нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам
можно было сказать: «правда»? Но никто
не сказал, никто не возвестил, никто не
слыхал слов ваших.
27 iЯ jпервый сказал Сиону: «вот оно!» и
дал Иерусалиму благовестника.
28 kИтак Я смотрел, и не было никого, и
между ними не нашлось советника, чтоб
Я мог спросить их, и они дали ответ.
29 lВот, все они 4ничто, ничтожны и дела
их; ветер и пустота истуканы их.

Отрок Господень

42

Вот, aОтрок Мой, Ґоторого Я дер
жу за руку, избранный Мой, к ко
торому bблаговолит душа Моґ. cПоложу
дух Мой на Него, и возвестит народам
суд;
2 не возопиет и не возвысит голоса Своего,
и не даст услышать его на улицах;
3 трости надломленной не переломит, и
1
льна курґщегосґ не угасит; будет произ
водить суд по истине;

24 eПс. 113,16;
Ис. 44,9; [Рим.
3,10-20; 1 Кор. 8,4]
25 fЕзд. 1,2
g
Ис. 41,2; Иер.
50,3 3Восток
26 hИс. 43,9
27 iИс. 41,4
j
Ис. 40,9; Наум
1,15
28 kИс. 63,5
29 lИс. 41,24
4
Так в кумр., сирск.
текстах, Тарг. в МТ,
Вульг. ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚;
в Септ. отсутствует
первая часть стиха
ГЛАВА 42
1 aИс. 43,10;
49,3.6; Мф. 12,18;
[Флп. 2,7] bМф.
3,17; 17,5; Мк.
1,11; Лк. 3,22; Еф.
1,6 c[Ис. 11,2];
Мф. 3,16; [Лк.
4,18.19.21]; Ин.
3,34
3 1îËÚËÎﬂ ÚÎÂ˛˘Â„Ó

Сиону. См. ком. к 1,8.
благовестника. См. ком. к 40,9. Возможно, речь идет о самом Исаии (40,1 и ком.).
 41,28 не было ... не нашлось. Язычники и их божества оказались бессильны.
советника. См. ком. к 11,2.
 41,29 ничтожны ... ветер и пустота. Господь подтверждает никчемность языческих
идолов (см. 40,18–20; 41,7.21–24; 44,9).
 42,1–13 Рассматриваемые стихи представляют собой первую из четырех представленных в 40,1 – 55,13 торжественных песен во славу совершенного Слуги Господа (в Синодальном переводе назван «Отроком»; 49,1–9; 50,4–11; 52,13 – 53,12;
ср. 61,1–11).
 42,1–4 Отрок. Точнее: «Слуга» (см. ком. к 20,3). Слугой Исаия называет Христа,
однако в известном смысле это слово применимо и к верным сынам Израиля до Его
пришествия (41,8 и ком.), к апостолам (Деян. 26,23) и к Его Церкви (1 Пет. 2,21.22).
 42,1 Я держу. См. ком. к 41,10.
избранный. См. ком. к 14,1.2.
благоволит. Божественный Слуга источает благодать, ибо Он есть Возлюбленный
Сын Божий (56,7; 58,5; 60,10; 61,2; 62,4; Мф. 3,17; Мк. 1,11; Лк. 9,35).
дух Мой. Дух Божий сообщает чудесному Слуге мудрость и могущество.
возвестит народам суд. Господь утвердит на земле Свое царство правды (см. ком. к
1,21). В первых четырех стихах рассматриваемой главы слово «суд» повторяется
трижды, что свидетельствует об особой значимости этого понятия.
 42,3 не переломит. Будет сострадателен и заботлив к людям слабым, надломленным.
льна курящегося. Речь идет о людях, почти утративших веру и надежду.
суд по истине. См. ком. к 1,21; ср. 2,2–4. Слуге суждено исполнить Божественную волю
и, превзойдя Моисея (Втор. 18,15–18; Деян. 3,21–36), утвердить на земле новый завет,
знаменующий окончательное исполнение закона (ст. 6; 2 Кор. 3,3; Евр. 8,7–13).

Исаия 42,4
4 d[Быт. 49,10]
5 eИс. 44,24; Зах.
12,1 fИов 12,10;
33,4; Ис. 57,16;
Дан. 5,23; Деян.
17,25
6 gИс. 43,1 hИс.
49,8 iИс. 49,6; Лк.
2,32; [Деян. 10,45;
13,47; Гал. 3,14]
7 jИс. 35,5 kИс.
61,1; Лк. 4,18;
[2 Тим. 2,26; Евр.
2,14] lИс. 9,2
8 mИсх. 20,3-5;
Ис. 48,11
10 nПс. 32,3;
39,4; 97,1 oПс.
106,23
13 pИс. 31,4
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4 не ослабеет и не изнеможет, доколе на
земле не утвердит суда, dи на закон Его
будут уповать острова.
5 Так говорит Господь Бог, eсотворивший
небеса и пространство их, распростерший
землю с произведениґми ее, fдающий ды
хание народу на ней и дух ходґщим по ней.
6 gЯ, Господь, призвал Тебґ в правду, и бу
ду держать Тебґ за руку и хранить Тебґ,
h
и поставлю Тебґ в завет длґ народа, во
i
свет длґ ґзычников,
7 jчтобы открыть глаза слепых, чтобы kуз
ников вывести из заключениґ и сидґщих
во lтьме – из темницы.
8 Я Господь, это – Мое имґ, и не дам mсла
вы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
9 Вот, предсказанное прежде сбылось, и
новое Я возвещу; прежде нежели оно про
изойдет, Я возвещу вам.

Песнь хвалы
10 nПойте Господу новую песнь, хвалу Ему
от концов земли, oвы, плавающие по
морю, и всё, наполнґющее его, острова и
живущие на них.
11 Да возвысит голос пустынґ и города ее,
селениґ, где обитает Ґидар; да торжест
вуют живущие на скалах, да возглашают с
вершин гор.
12 Да воздадут Господу славу, и хвалу Его
да возвестґт на островах.
13 Господь выйдет, как исполин, как муж

42,4 будут уповать острова. Не только народ израильский, но все народы.
42,5–9 Служение Слуги несет свет Божественной истины и евреям, и язычникам.
 42,5 Господь Бог. Господь есть Бог всякой твари, Которому подвластны все народы.
сотворивший небеса ... землю. См. ком. к 4,5.
дыхание ... дух. Творец всего сущего (Пс. 103,30; Деян. 17,24.25) посылает людям
Своего Сына, дабы Он возродил их для новой жизни.
 42,6 в завет для народа. Иисус Христос скрепит узы нового завета Своими страданиями и крестной смертью за грехи всего мира (53,4–6; Иер. 31,34; Евр. 8,6–13;
9,15) и Своею Кровью очистит людские души, даруя им знание о Боге – закон, который отныне будет начертан Духом Божиим в их сердцах (Иер. 31,33; 2 Кор. 3,3).
Таинственные узы завета, который свяжет Израиль с Богом (49,6–8), пророки именуют «новым заветом» (Иер. 31,31), «заветом мира» (54,10), «вечным заветом» (55,3)
или просто «заветом», как в данном стихе.
свет для язычников. Мессия принесет свет божественной истины язычникам.
 42,7 Поэтические образы и символы стиха характеризуют смысл и содержание
земного служения Мессии – вывести народы из тьмы и темницы греха к свету примирения с Богом.
 42,8 См. статью «Божия слава».
Я Господь. Иегова – Единый Вечный.
не дам славы Моей никому. Никто и ничто, кроме Единого Господа, Творца неба и
земли, не может именоваться Богом, и ни к кому более не должно быть обращено
поклонение людей.
 42,9 прежде сбылось. Эти слова относятся к каре, постигшей Дамаск, Самарию,
Ниневию и Иудею (см. ком. к 41,22), и служат утверждением, что и предсказанный
приход Мессии также сбудется.



браней возбудит ревность; воззовет и
поднимет воинский крик, и покажет Се
бґ сильным против врагов Своих.

p

Обещание не оставить Своего
народа
14 Долго молчал Я, терпел, удерживалсґ;
теперь буду кричать, как рождающаґ, бу
ду разрушать и поглощать всё;
15 опустошу горы и холмы, и всю траву их
иссушу; и реки сделаю островами, и осу
шу озера;
16 и поведу слепых дорогою, которой они
не знают, неизвестными путґми буду вес
ти их; мрак сделаю светом пред ними, и
кривые пути – прґмыми: вот что Я сде
лаю длґ них и не оставлю их.
17 Тогда qобратґтсґ вспґть и великим сты
дом покроютсґ надеющиесґ на идолов,
говорґщие истуканам: «вы наши боги».

17 qПс. 96,7;
Ис. 1,29; 44,11;
45,16
19 rИс. 43,8;
Иез. 12,2; [Ин.
9,39.41]
20 sРим. 2,21

Наказание Израиля
18 Слушайте, глухие, и смотрите, слепые,
чтобы видеть.
19 rҐто так слеп, как раб Мой, и глух, как
вестник Мой, Мною посланный? Ґто так
слеп, как возлюбленный, так слеп, как
раб Господа?
20 Ты видел многое, sно не замечал; уши
были открыты, но не слышал.
21 Господу угодно было, ради правды Сво
ей, возвеличить и прославить закон.

42,10 новую песнь. Спасенные воспоют новую песнь подобно тому, как пели
Моисей и Мариам, став свидетелями спасительных деяний Божиих (Исх. 15,1.21; ср.
Пс. 148,1; Откр. 5,9; 14,3).
от концов земли. Т.е. повсюду, по всей земле.
 42,11 Кидар. См. ком. к 21,16; Пс. 119,5; Иер. 2,10; 49,28.29.
 42,13 исполин ... муж браней. См. Исх. 15,3. В этих словах Господь вновь предстает Божественным Воителем, к Которому обращены упования всех живущих (см.
ком. к 1,9).
ревность. Рвение, стремление, желание.
 42,14 – 43,13 Исаия обращается к пленникам с проповедью веры в новые деяния Божии.
 42,14–17 В этих стихах Исаия говорит о приближении дня избавления.
 42,14 молчал ... удерживался. Царство Божие утвердится не вдруг, однако рано
или поздно Господь создаст его во всей полноте (ср. 63,15; 64,12).
теперь. Это слово указывает на начало новых спасительных деяний Божиих (43,1.19;
44,1; 48,6.7.16; 49,5.19).
 42,16 поведу ... не оставлю. Эти слова Господа Бога совпадают с тем, что сказано о служении Мессии (ст. 6, 7), таким образом, Мессия явится исполнителем воли
Бога.
 42,18 глухие. См. ком. к 29,18.
слепые. См. ком. к 29,18.
 42,21 возвеличить и прославить закон. Величие Божественного закона в конечном счете выразится в установлении Его Царства на земле. См. Мф. 5,17.18.
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24 tИс. 65,2
25 u4 Цар. 25,9
v
Ис. 1,3; 5,13; Ос.
7,9 wИс. 29,13
ГЛАВА 43
1 aИс. 43,5; 44,6
b
Ис. 42,6; 45,4
2 c[Пс. 65,12;
90,3] d[Втор.
31,6]; Иер. 30,11
e
Дан. 3,92
3 f[Притч. 11,8;
21,18]
4 gИс. 63,9

22 Но это народ разоренный и разграблен
ный; все они 2свґзаны в подземельґх и
сокрыты в темницах; сделались добычею,
и нет избавителґ; ограблены, и никто не
говорит: «отдай назад!»
23 Ґто из вас приклонил к этому ухо, вник
нул и выслушал это длґ будущего?
24 Ґто предал Иакова на разорение и Изра
илґ грабителґм? не Господь ли, против
Ґоторого мы грешили? tНе хотели они
ходить путґми Его и не слушали закона
Его.
25 И Он излил на них ґрость гнева Своего
и лютость войны: uона окружила их пла
менем со всех сторон, vно они не приме
чали; и горела у них, но они не уразумели
этого wсердцем.

Восстановление Израиля

43

Ныне же так говорит Господь, со
творивший тебґ, Иаков, и устроив
ший тебґ, Израиль: не бойсґ, aибо Я иску
пил тебґ, bназвал тебґ по имени твоему;
ты Мой.
2 cБудешь ли переходить через воды, dЯ с
тобою, – через реки ли, они не потопґт
тебґ; eпойдешь ли через огонь, не обож
жешьсґ, и пламґ не опалит тебґ.
3 Ибо Я Господь, Бог твой, Свґтый Израи
лев, Спаситель твой; fв выкуп за тебґ
отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебґ.
4 Так как ты дорог в очах Моих, много
ценен, и Я gвозлюбил тебґ, то отдам

42,22 разоренный и разграбленный ... в подземельях. Этот стих описывает положение народа израильского, томившегося в ассирийском плену; однако он может
пониматься шире – все человечество пребывает в плену у греха.
 42,24 Иакова на разорение и Израиля. Намек на уже состоявшийся разгром
ассирийцами Израильского царства (в 722 г. до Р.Х.) и предстоящее падение царства Иудейского от вавилонского нашествия в 586 г. до Р.Х.
 42,25 ярость гнева. См. ком. к 10,5.
войны. Господь Воинств является Своему народу, обрекая Самарию и Иудею на
опустошительное нашествие ассирийцев и вавилонян.
 43,1 Исаия передает слова Самого Господа, напоминая о Божественном происхождении обетований (ст. 14, 16; 44,2.6.24; 45,1.11.14.18; 48,17; 49,7.8; 49,25; 50,1;
52,3; 56,1.4; 65,8; 66,1.12).
назвал ... по имени. «Назвать по имени» – очень хорошо знать, т.е. знать саму сущность.
Мой. Народ Иакова и Израиля является народом Божиим (Исх. 19,5.6).
 43,2 воды ... огонь. Господь говорит о бедствиях, пройдя через которые Его
народ обретет спасение (Пс. 65,6.12).
 43,3 Я Господь. См. ком. к 41,4.
Святый Израилев. См. ком. к 1,4.
в выкуп за тебя. Господь позволил персам, которые отпустили народ иудейский из
плена, завоевать Египет с провинциями и зависимыми территориями (Эфиопия и
Савея). Это произойдет после смерти персидского царя Кира, при его преемнике
Камбизе в 526 г. до Р.Х.


Исаия 43,13

других людей за тебґ, и народы за душу
твою.
5 hНе бойсґ, ибо Я с тобою; от востока при
веду племґ твое и от запада iсоберу тебґ.
j
6 Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удер
живай; веди сыновей Моих издалека и
дочерей Моих от концов земли,
7 каждого кто kназываетсґ Моим именем,
кого lЯ сотворил длґ славы Моей, образо
вал и устроил.

Израиль – свидетель Господа
8 mВыведи народ слепой, хотґ у него есть
глаза, и nглухой, хотґ у него есть уши».
9 Пусть все народы соберутсґ вместе, и
совокупґтсґ племена. oҐто между ними
предсказал это? пусть возвестґт, что было
от начала; пусть представґт свидетелей от
себґ и оправдаютсґ, чтобы можно было
услышать и сказать: «правда!»
10 А pМои свидетели, говорит Господь, вы
q
и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы
знали и rверили Мне, и разумели, что это
Я: прежде Менґ не было Бога и после
Менґ не будет.
11 Я, Я sГосподь, и нет Спасителґ кроме
Менґ.
12 Я предрек и спас, и возвестил; а tиного
нет у вас, uи вы – свидетели Мои, говорит
Господь, что Я Бог;
13 vот начала дней Я Тот же, и никто не спа
сет от руки Моей; Я сделаю, и кто wот
менит это?

5 hИс. 41,10;
44,2; Иер. 30,10;
46,27.28 iИс. 54,7
6 jИс. 49,12
7 kИс. 63,19;
Иак. 2,7 lПс. 99,3;
Ис. 29,23; [Ин.
3,2.3; 2 Кор. 5,17;
Еф. 2,10]
8 mИс. 6,9;
42,19; Иез. 12,2
n
Ис. 29,18
9 oИс.
41,21.22.26
10 pИс. 44,8
q
Ис. 55,4 rИс.
41,4; 44,6
11 sИс. 45,21;
Ос. 13,4
12 tВтор. 32,16;
Пс. 80,10 uИс.
44,8
13 vПс. 89,3;
Ис. 48,16 wИов
9,12; Ис. 14,27

43,4 дорог ... многоценен. Народ Иакова и Израиля возвышается над другими
народами как избранник Божий (45,4; 49,5; 54,12; Втор. 7,6–8; Исх. 19,5).
Я возлюбил тебя. См. 54,10; 63,9; Ис. 19,4.
 43,6 Северу ... югу. Так же, как «восток» и «запад» в ст. 5, эти слова подразумевают все области земли, где только могут оказаться дети Божии во времена плена и
рассеяния.
 43,8 слепой ... глухой. См. ком. к 29,18; 42,18. Израилю суждено исполнить
реченное Богом через его пророков, невзирая на его духовную слепоту и глухоту.
 43,9 что было от начала. Народы отвратились от истины и исказили ее, они уже
«не помнят», что было «от начала», а в начале «Бог сотворил человека правым, а
люди пустились во многие помыслы» (Еккл. 7,29).
 43,10 раб Мой. Мессия.
это Я. Мессия и народ Божий знали и верили, что не было, нет и не будет иного Бога,
кроме Единого, Который открыл Себя как извечно Сущего (Исх. 3,14).
 43,12 предрек ... возвестил. Божественная природа Всевышнего открывается в
Его власти предрекать и исполнять (41,4.22.26; 42,9).
 43,13 от начала дней. Господь издревле замыслил спасение Своего народа
(40,21; 41,4.26).
Я Тот же. См. ком. к ст. 10.
не спасет от руки Моей. См. Втор. 32,39.
отменит. Предопределения Божии нерушимы (40,6; ср. Ам. 1,3.6.9.11.13).


Исаия 43,14
15 xИс.
41,20.21
16 yИсх.
14,16.21.22; Пс.
76,20; Ис. 51,10
z
Нав. 3,13
17 aИсх.
14,4-9.25
18 bИер. 16,14
19 cИс. 42,9;
48,6; [2 Кор. 5,17;
Откр. 21,5] dИсх.
17,6; Чис. 20,11;
Втор. 8,15; Пс.
77,16; Ис. 35,1.6
20 eИс. 48,21
21 fПс. 101,19;
Ис. 42,12; [Лк.
1,74.75; Еф. 1,5.6;
1 Пет. 2,9] gИер.
13,11
22 hМих. 6,3;
Мал. 1,13; 3,14
23 iАм. 5,25
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14 Так говорит Господь, Искупитель ваш,
Свґтый Израилев: ради вас Я послал в
Вавилон и сокрушил все запоры и Халде
ев, величавшихсґ кораблґми.
15 Я Господь, Свґтый ваш, Творец Израи
лґ, xЦарь ваш.
16 Так говорит Господь, yоткрывший в мо
ре дорогу, в zсильных водах стезю,
17 aвыведший колесницы и коней, войско и
силу; все легли вместе, не встали; потухли
как светильнґ, погасли.
18 Но вы bне вспоминаете прежнего и о
древнем не помышлґете.
19 Вот, Я делаю cновое; ныне же оно ґвит
сґ; неужели вы и этого не хотите знать?
d
Я проложу дорогу в степи, реки в пус
тыне.
20 Полевые звери прославґт Менґ, шакалы
и страусы, потому что eЯ в пустынґх дам
воду, реки в сухой степи, чтобы поить
избранный народ Мой.
21 fЭтот народ Я образовал длґ Себґ; он
будет возвещать gславу Мою.

Грех Израиля
22 А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты,
Израиль, hне трудилсґ длґ Менґ.
23 iТы не приносил Мне агнцев твоих во
всесожжение и жертвами твоими не чтил
Менґ. Я не заставлґл тебґ служить Мне
43,14 – 44,23 Исаия призывает народ уверовать в наступление обетованного
Богом нового века.
 43,14 Так говорит Господь. См. ком. к ст. 1.
Искупитель. См. ком. к ст. 3; 35,9; 41,14.
Святый Израилев. См. ком. к 1,4.
в Вавилон. Вавилонский плен был расплатой народа Иудеи за совершенные грехи
(ст. 22–24, 26–28).
сокрушил ... Халдеев, величавшихся кораблями. Существует несколько интерпретаций данного выражения, однако его общий смысл ясен: Господь освободит Свой
народ от бремени рабства.
 43,15 Я Господь. См. ком. к 41,4.
Творец. См. ком. к 4,5.
Царь. Господь правит Своим народом, Он – Верховный Владыка и Вершитель судеб.
 43,16 в море ... сильных водах. Исаия имеет в виду переход евреев через Чермное море (Исх. 14;15).
 43,17 колесницы и коней, войско и силу. Гибель египетского войска в море во
время исхода евреев из Египта (Исх. 14,26–28).
 43,18 прежнего ... о древнем. Народ израильский быстро забывал о спасительных чудесах, явленных для него Господом.
 43,19 новое. Даже величие исхода меркнет перед новым чудом искупления.
в степи ... в пустыне. См. ком. к 40,3.
реки. См. ком. к 41,18.
 43,21 возвещать славу. Искупленный народ вместе со всем творением воспоет
славу Господу (42,12; см. ком. к 12,1.4–6).
 43,22–28 В этих стихах Исаия определяет грех Израиля и возвещает об обетованном прощении.
 43,22 не взывал. Народ Израиля и Иудеи укоренился во грехе, вместо того чтобы
жертвой и раскаянием снискать милость Божию.


хлебным приношением и не отґгощал
тебґ фимиамом.
24 Ты не покупал Мне благовонной трости
за серебро и туком жертв твоих не насы
щал Менґ; но ты jгрехами твоими затруд
нґл Менґ, беззакониґми твоими отґго
щал Менґ.
25 Я, Я Сам kизглаживаю преступлениґ
твои lради Себґ Самого и mгрехов твоих
не помґну:
26 припомни Мне; станем судитьсґ; говори
ты, чтоб оправдатьсґ.
27 Праотец твой согрешил, и 1ходатаи твои
отступили от Менґ.
28 За то Я предстоґтелей свґтилища лишил
свґщенства и nИакова предал на заклґтие
и Израилґ на поругание.

24 jПс. 94,10;
Ис. 1,14; 7,13; Иез.
6,9; Мал. 2,17
25 kИс. 44,22;
Иер. 50,20; [Деян.
3,19] lИез. 36,22
m
Ис. 1,18; Иер.
31,34
27 1á‡ÒÚÛÔÌËÍË
28 nПс. 78,4;
Иер. 24,9; Дан.
9,11; Зах. 8,13

Обетования Божии
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А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и
Израиль, которого Я избрал.
2 Так говорит Господь, создавший тебґ и
образовавший тебґ, помогающий тебе от
утробы матерней: не бойсґ, раб Мой,
Иаков, и возлюбленный [Израиль], кото
рого Я избрал;
3 ибо Я изолью воды на жаждущее и пото
ки на иссохшее; излию дух Мой на племґ
твое и благословение Мое на потомков
твоих.
ко Мне. В древнееврейском тексте логический акцент стоит на этом местоимении.
Господь упрекает Свой народ не в отсутствии поклонения вообще, а в том, что он не
поклонялся именно Ему.
Иаков ... Израиль. См. ком. к 41,8.
не трудился. Народ понапрасну тратил свои силы на множество приношений, которые не были угодны Богу (1,12–14; ср. Ам. 5,22–26; Мих. 6,1–8).
 43,24 благовонной трости. Речь идет о веществе, используемом для приготовления благовонного масла (Исх. 30,23), «корицы благовонной» (ср. Иер. 6,20).
 43,25 Я, Я Сам изглаживаю ... не помяну. По милости Своей Господь способен
простить грех, как было прощено Израилю поклонение золотому тельцу (Исх. 34,6;
ср. Лк. 5,21).
ради Себя Самого. Господь прощает людям их грехи не ради них самих, а по великой Своей милости (37,35; 42,21; 48,9.11; ср. 37,35).
 43,26 припомни ... оправдаться. Подобно приговоренному, Израилю нечем
ответить на упреки Господа.
 43,27 Праотец. Т.е. Иаков, праотец всех двенадцати колен иудейских (Нав. 12,3).
ходатаи. Священники и пророки, молившиеся за народ.
 43,28 предстоятелей ... на поругание. Поругание Иудеи прежде всего проявилось в разрушении храма и пленении ее народа (44,26; 63,18; ср. 4 Цар. 25,18–21).
 44,1–5 Господь возвещает через Исаию обетования нового века.
 44,1 А ныне. См. ком. к 42,14.
Иаков ... Израиль. См. ком. к 41,8.
раб. Точнее: «слуга» (см. ком. к 20,3).
 44,3 воды на жаждущее ... потоки на иссохшее. Эти метафоры изображают
чудесное обновление Израиля (43,19–21).
излию дух ... на потомков. Данные слова продолжают тему обетований 28,6; 29,23;
32,15 (см. ком. к 29,23; ср. Иоил. 2,28; Мк. 1,8–10; Деян. 2,38.39).
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ГЛАВА 44
6 aИс. 41,4;
[Откр. 1,8.17;
22,13]

4 И будут расти между травою, как ивы при
потоках вод.
5 Один скажет: «ґ Господень», другой на
зоветсґ именем Иакова; а иной напишет
рукою своею: «ґ Господень», и прозовет
сґ именем Израилґ.
6 Так говорит Господь, Царь Израилґ, и
Искупитель его, Господь Саваоф: aЯ пер
вый и Я последний, и кроме Менґ нет
Бога,

Один и три: троичность Бога
Ветхий Завет постоґнно напоминает о том, что есть
только один Бог, Бог – Творец, давший людґм откро
вение о Себе, и что поклонение и любовь должны
предназначатьсґ исключительно Ему (Втор. 6,4.5; Ис.
44,6 – 45,25). Новый Завет соглашаетсґ с этим (Мк.
12,29.30; 1 Ґор. 8,4; Еф. 4,6; 1 Тим. 2,5), но говорит о
трех божественных лицах: Отце, Сыне и Свґтом Духе
(Рим. 8; Еф. 1,3–14; 2 Фес. 2,13.14; 1 Пет. 1,2). Истори
ческаґ формулировка догмата о Троице стремитсґ
обозначить и охранить эту тайну, а не объґснить
(поскольку ее объґснение лежит за пределами нашего
пониманиґ), и это ставит нас перед, возможно, самой
трудной проблемой из тех, с которыми когдалибо
приходилось сталкиватьсґ человеческому разуму. Од
нако эта формулировка истинна.
Доктрина о Троице вытекает из исторических фактов
искуплениґ, изложенных и истолкованных в Новом
Завете. Иисус молилсґ Своему Отцу и учил Своих уче
ников делать то же. Он также убеждал их в Своей боже
ственности, и вера в Его божественность и в справедли
вость принесениґ Ему поклонениґ и молитв ґвлґетсґ
основой учениґ Нового Завета (Ин. 20,28–31, ср. 1,1–17;
Деґн. 7,59; Рим. 9,5; 10,9–13; 2 Ґор. 12,7–9; Флп. 2,5.6;
Ґол. 1,15–17; 2,9; Евр. 1,1–12; 1 Пет. 3,15). Иисус обещал
послать «другого Утешителґ» (первым был Он Сам), и
греческое слово «параклетос» обозначает в данном слу
чае многогранное личное служение советчика, защит
ника, помощника, утешителґ, союзника, приверженца
(Ин. 14,16.17.26; 15,26.27; 16,7–15). Этим другим Уте
шителем, пришедшим в день Пґтидесґтницы, чтобы
исполнить обещанное Иисусом служение, был Свґтой
Дух, признаваемый с самого начала третьим божествен
ным Лицом: солгать Ему, как сказал Петр вскоре после
Пґтидесґтницы, значит солгать Богу (Деґн. 5,3.4).

44,5 Один ... иной. С наступлением нового века иудеи и язычники будут вместе
исповедовать имя Господне (ср. Пс. 86,6).
Иакова ... Израиля. См. ком. к 41,8.
прозовется именем Израиля. Т.е. все будут народом Божиим.
 44,6–20 Господь противополагает Себя языческим идолам.


Исаия 44,8

7 ибо bкто как Я? Пусть он расскажет, воз
вестит и в порґдке представит Мне всё с
того времени, как Я устроил народ древ
ний, или пусть возвестґт наступающее и
будущее.
8 Не бойтесь и не страшитесь: cне издавна
ли Я возвестил тебе и предсказал? И dвы
Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Менґ?
e
нет другой твердыни, никакой не знаю.

7 bИс. 41,4.22.26
8 cИс. 41,22
d
Ис. 43,10.12
e
Втор. 4,35; 32,39;
1 Цар. 2,2; 2 Цар.
22,32; Ис. 45,5;
Иоил. 2,27

Поэтому Христос предписывает креститьсґ «во имґ
(единственное число: один Бог – одно имґ) Отца и Сы
на и Свґтого Духа» – трех Личностей, ґвлґющихсґ
единым Богом, Ґоторому и вверґют себґ христиане
(Мф. 28,19). О трех Лицах упоминаетсґ и в повество
вании о крещении Самого Иисуса: Отец признал Иису
са Своим Сыном, а Дух ґвил Свое присутствие в жизни
и служении Сына (Мк. 1,9–11), а во 2 Ґор. 13,13 мы
находим тринитарное (троичное) благословение. Это
лишь некоторые из наиболее убедительных примеров,
доказывающих, что Новый Завет изображает Бога
единым в трех Лицах. Хотґ здесь нельзґ найти специ
альных терминов, свойственных «историческому три
нитаризму» (учению о троичности Бога), тринитарнаґ
вера и тринитарное мышление пропитывают его стра
ницы, и в этом смысле учение о Троице ґвлґетсґ биб
лейской доктриной.
Ґлючевое утверждение данной доктрины состоит в
том, что единство единого Бога – сложное понґтие.
Три личных субстанции, или ипостаси, ґвлґютсґ рав
ными по значению и одинаково вечными центрами
самосознаниґ. Ґаждаґ из них имеет собственное «Я»,
вступающее в отношениґ с двумґ «Ты», и каждаґ об
ладает полнотой божественной сущности нарґду с дву
мґ другими ипостасґми. Это не три роли, исполнґе
мые одной личностью (в этом сущность модализма), и
не три бога, действующих воедино (тритеизм). Говорґ
о Троице, мы утверждаем, что Бог един и что Отец,
Сын и Дух Свґтой – отдельные Личности. В этом
утверждении – суть учениґ о Троице, истина о Боге,
открытаґ через слова и дела Иисуса и утверждающаґ
реальность спасениґ, о котором говоритсґ в Новом
Завете.
Практическаґ важность учениґ о Троице в том, что
оно требует от нас уделґть равное внимание и возда
вать равную честь всем трем Лицам Троицы.

44,6 Царь. См. ком. к 43,15.
Искупитель. См. ком. к 35,9; 41,14.
Господь Саваоф. См. ком. к 1,9.
первый ... последний. См. ком. к 41,4.
нет Бога. См. ком. к 37,16.



Исаия 44,9
9 fИс. 41,24
g
Пс. 113,12
10 hИс. 41,29;
Иер. 10,5; Авв.
2,18; Деян. 19,26
11 iПс. 96,7;
Ис. 1,29; 42,17
12 jИс. 40,19;
Иер. 10,3-5
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Посрамление идолопоклонников
9 fДелающие идолов все ничтожны, и вож
деленнейшие их не приносґт никакой
пользы, и они сами себе свидетели в том.
g
Они не видґт и не разумеют, и потому
будут посрамлены.
10 Ґто сделал бога и вылил идола, hне при
носґщего никакой пользы?
11 Все участвующие в этом будут iпостыже
ны, ибо и художники сами из людей же;
пусть все они соберутсґ и станут; они
устрашатсґ, и все будут постыжены.
12 jҐузнец делает из железа топор и рабо
тает на угольґх, молотами обделывает
его и трудитсґ над ним сильною рукою
своею до того, что становитсґ голоден и
бессилен, не пьет воды и изнемогает.
13 Плотник [выбрав дерево], протґгивает
по нему линию, остроконечным орудием
делает на нем очертание, потом обделы
вает его резцом и округлґет его, и выде
лывает из него образ человека красивого
вида, чтобы поставить его в доме.
14 Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб,
которые выберет между деревьґми в ле
су, садит ґсень, а дождь возращает его.
15 И это служит человеку топливом, и
часть из этого употреблґет он на то, что
бы ему было тепло, и разводит огонь, и
печет хлеб. И из того же делает бога, и
поклoнґетсґ ему, делает идола, и повер
гаетсґ перед ним.
16 Часть дерева сожигает в огне, другою
частью варит мґсо в пищу, жарит жаркое
и ест досыта, а также греетсґ и говорит:
«хорошо, ґ согрелсґ; почувствовал огонь».

 44,10 Кто сделал бога..? Сам вопрос звучит парадоксально, поскольку Бога –
Творца человека – никто «сделать» не может. Следовательно, то, что сделано человеком, не может быть «богом».
 44,12 делает ... трудится. Фигура идола может быть произведением искусства.
Однако, будучи сделанной человеком, она несет неизгладимую печать своего земного происхождения («голоден ... изнемогает») и лишена какой бы то ни было силы.
 44,13 линию ... образ человека. Как и кузнец (ст. 12), плотник не способен воссоздать образ Божий, лишь образ Его подобия – человека (ср. Втор. 4,16; Рим. 1,23).
 44,15 топливом ... делает бога. Разнообразные породы деревьев («кедры ...
ясень», ст. 14) служат человеку для разных целей. Ирония Исаии состоит в том, что в
один ряд с будничными заботами («варит ... греется», ст. 16, 17) он помещает и
поклонение деревянному идолу («ты бог мой», ст. 17).
 44,19 Как и в ст. 9–18, пророк взывает к человеческому разуму, на наглядных
примерах показывая абсурдность поклонения идолам, творцом которых является
сам человек. См. статью «Осознание человечеством своей вины перед Богом».
 44,20 гоняется за пылью. Со временем идол рассыпается в прах, и вместе с ним
гибнут все надежды человека.
обманутое сердце. Безрассудство и самообман приводят человека к гибели (Притч.
7,22.23).
в заблуждение. Вера в силу идола есть ничто иное, как пагубная иллюзия.

17 А из остатков от того делает бога, идола
своего, поклонґетсґ ему, повергаетсґ пе
ред ним и молитсґ ему, и говорит: «спаси
менґ, ибо ты бог мой».
18 kНе знают и не разумеют они: lОн 1за
крыл глаза их, чтобы не видели, и сердца
их, чтобы не mразумели.
19 И не nвозьмет он этого к своему сердцу,
и нет у него столько знаниґ и смысла,
чтобы сказать: «половину его ґ сжег в
огне и на угольґх его испек хлеб, изжа
рил мґсо и съел; а из остатка его сделаю
ли ґ мерзость? буду ли поклонґтьсґ кус
ку дерева?»
20 Он гонґетсґ за пылью; oобманутое серд
це ввело его в заблуждение, и он не может
освободить души своей и сказать: «не
p
обман ли в правой руке моей?»

Господь – Творец и Спаситель
21 Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты
раб Мой; Я образовал тебґ: раб Мой ты,
Израиль, не qзабывай Менґ.
22 rИзглажу беззакониґ твои, как туман, и
грехи твои, как облако; обратись ко Мне,
ибо sЯ искупил тебґ.
23 tТоржествуйте, небеса, ибо Господь со
делал это. Восклицайте, глубины земли;
шумите от радости, горы, лес и все де
ревьґ в нем; ибо искупил Господь Иакова
и uпрославитсґ в Израиле.
24 Так говорит Господь, vискупивший тебґ
и wобразовавший тебґ от утробы матер
ней: Я Господь, Ґоторый сотворил все,
x
один распростер небеса и Своею силою
разостлал землю,

18 kИс. 45,20
l
[Пс. 80,13]; Ис.
6,9.10; 29,10;
2 Фес. 2,11 mИер.
10,14 1Букв. Á‡Ï‡Á‡Î
19 nИс. 46,8
20 oИов 15,31;
Ос. 4,12; Рим.
1,21.22; 2 Фес.
2,11; 2 Тим. 3,13
p
Ис. 57,11;
59,3.4.13; Рим.
1,25
21 qИс. 49,15
22 rИс. 43,25
s
Ис. 43,1; 1 Кор.
6,20; [1 Пет.
1,18.19]
23 tПс. 68,35;
Ис. 42,10; 49,13;
Иер. 51,48; Откр.
18,20 uИс. 49,3;
60,21
24 vИс. 43,14
w
Ис. 43,1 xИов
9,8

44,22 как туман ... облако. Грехи, подобно туману, обволакивают душу человека, но во власти Господа устранить эту преграду между Ним и людьми. См. ком. к
43,25.
обратись. Господь призывает Израиль к раскаянию (Иер. 31,28).
искупил. Господь, в отличие от языческих богов, есть истинный Искупитель (см. ком. к
41,14).
 44,23 Торжествуйте ... Восклицайте. Этой величественной хвалой завершается
рассматриваемый раздел книги пророка Исаии.
небеса ... деревья. Все мироздание.
искупил Господь Иакова. См. ком. к 43,3.
прославится в Израиле. Народы иудейский и израильский снова сольются в единый
народ Божий, поклоняющийся Богу Израилеву (после возвращения из плена в Израиле уже не будет места идолопоклонству).
 44,24 – 45,25 Господь совершает Свой спасительный промысел в земной истории.
 44,24–28 В этих стихах пророк говорит о повелении Господа относительно восстановления Иерусалима.
 44,24 Так говорит Господь. См. ком. к 43,1.
Я Господь. Господь есть Бог Творец, Небесный Царь и Искупитель (см. ком. к 42,8).
небеса ... землю. См. ком. к 42,5.
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25 yИс. 47,13
z
Иер. 50,36
a
2 Цар. 15,31; Иов
5,12-14; Пс. 32,10;
Ис. 29,14; Иер.
51,57; 1 Кор.
1,20.27
26 bЗах. 1,6;
Мф. 5,18
27 cИер. 50,38;
51,36
28 d2 Пар.
36,22; Езд. 1,1; Ис.
45,13 eЕзд. 6,7
ГЛАВА 45
1 aИс. 44,28
b
Пс. 72,23; Ис.
41,13 cДан. 5,30
d
Иов 12,21; Ис.
45,5 1ìÍÂÔÎﬂ˛
или ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛
2 eИс. 40,4 fПс.
106,16 2В Тарг. ü
ÔÓ‚Â„ÌÛ Ë ÛÚ‡Ï·Û˛ ÒÚÂÌ˚; в Вульг.
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25 Ґоторый yделает ничтожными знамениґ
z
лжепророков и обнаруживает безумие
волшебников, мудрецов прогонґет назад
и aзнание их делает глупостью,
26 bҐоторый утверждает слово раба Своего
и приводит в исполнение изречение Сво
их посланников, Ґоторый говорит Иеру
салиму: «ты будешь населен», и городам
Иудиным: «вы будете построены, и раз
валины его Я восстановлю»,
27 cҐоторый бездне говорит: «иссохни!» и
реки твои Я иссушу,
28 Ґоторый говорит о dҐире: пастырь Мой,
и он исполнит всю волю Мою и скажет
Иерусалиму: e«ты будешь построен!» и
храму: «ты будешь основан!»

Пророчество о Кире

45

Так говорит Господь помазаннику
Своему aҐиру: bЯ 1держу тебґ за
правую руку, cчтобы покорить тебе наро
ды, и dсниму поґсы с чресл царей, чтоб
отворґлись длґ тебґ двери, и ворота не
затворґлись;
2 Я пойду пред тобою eи2 горы уровнґю,
f
медные двери сокрушу и запоры желез
ные сломаю;

44,25 лжепророков. Букв.: «хвастунов» (Иер. 50,36).
волшебников. Т.е. тех, кто занимался ворожбой и предсказаниями.
мудрецов. Речь идет о людях, которые являются мудрыми лишь в собственных глазах
и которых Господь наказывает за самонадеянность (Притч. 3,5).
прогоняет назад ... глупостью. История знает множество примеров тому, как Господь ниспровергал земные знание и мудрость, в конечном счете оказывавшиеся
предрассудками (ср. 17,1–14; 29,14; 47,10–15; 1 Кор. 1,20).
 44,26 слово ... изречение. Откровение промысла Божиего, данное людям через
пророков.
раба. См. ком. к 20,3.
Иерусалиму ... городам Иудиным. Эти слова относятся ко всем областям земли
иудейской, опустошенной Вавилоном.
построены ... восстановлю. Восстановление разоренного вавилонянами царства
ознаменовало наступление нового века в истории спасения.
 44,27 бездне ... реки. О спасении Израиля рассказывается языком, весьма похожим на тот, каким описывается переход евреев через Чермное море (43,16.19).
Исполнением данного пророчества можно считать день, когда Кир осушил Евфрат,
воды которого наполняли рвы, опоясывавшие Вавилон (45,2).
 44,28 о Кире. См. ком. к 41,2. Персидский царь, в 536 г. до Р.Х. позволивший
евреям возвратиться в Палестину.
пастырь Мой. Именуя царя пастырем (2 Цар. 5,2; Иер. 3,15; Мих. 5,4; ср. Иер. 27,6),
Господь дает понять, что своим правлением Кир исполняет Его волю.
Иерусалиму ... храму. Иерусалимский храм был восстановлен по повелению Кира
(Езд. 1,2–4; 6,3–5).
 45,1–7 Господь воздвиг Кира против Вавилона, дабы тот исполнил Его спасительную волю.
 45,1 Так говорит Господь. См. ком. к 43,1.
помазаннику. Этот исключительный по своему высочайшему достоинству эпитет,


Исаия 45,10

3 и отдам тебе хранимые во тьме сокрови
ща и сокрытые богатства, gдабы ты по
знал, что Я Господь, hназывающий тебґ
по имени, Бог Израилев.
4 Ради iИакова, раба Моего, и Израилґ,
избранного Моего, Я назвал тебґ по име
ни, почтил тебґ, хотґ ты не знал Менґ.
5 Я jГосподь, и kнет иного; нет Бога кроме
Менґ; lЯ препоґсал тебґ, хотґ ты не знал
Менґ,
6 mдабы nузнали от восхода солнца и от
запада, что нет кроме Менґ; Я Господь, и
нет иного.
7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир
и oпроизвожу бедствиґ; Я, Господь, делаю
все это.
8 pҐропите, небеса, свыше, и облака да про
ливают правду; да раскроетсґ землґ и
приносит спасение, и да произрастает
вместе правда. Я, Господь, творю это.
9 Горе тому, кто препираетсґ с qСоздателем
своим, черепок из черепков земных! rСка
жет ли глина горшечнику: «что ты дела
ешь?» и твое дело скажет ли о тебе: «у
него нет рук?»
10 Горе тому, кто говорит отцу: «зачем ты
произвел менґ на свет?», а матери: «зачем
ты родила менґ?»

3 gИс. 41,23
h
Исх. 33,12
4 iИс. 44,1
5 jВтор. 4,35;
32,39; Ис. 44,8
k
Ис. 45,14.18 lПс.
17,33
6 mПс. 101,16;
Ис. 37,20; Мал.
1,11 n[Ис. 11,9;
52,10]
7 oИс. 31,2;
47,11; Ам. 3,6
8 pПс. 84,12
9 qИс. 64,8
r
Иер. 18,6; Рим.
9,20.21

применяемый в данном стихе к чужеземному царю, обычно допускался лишь в отношении патриархов (Пс. 104,15), пророков, первосвященников и царей Израиля и
Иудеи, а также членов нового сообщества завета (Авв. 3,13) и, в особенности, Мессии (Дан. 9,25). Вне всяких сомнений, именование Кира помазанником потрясло
современников Исаии (45,9.10).
правую руку ... поясы. Кир правит не своей, но Божией властью (41,2; 48,14; ср. Пс.
2,8.9; 109,1). Держать кого-либо за правую руку – во всем помогать.
 45,2 Я. В древнееврейском тексте на это местоимение приходится логическое
ударение.
уровняю ... сломаю. Ничто не будет препятствием для раба Божиего (ср. Пс. 106,16).
двери. Исполнением этого пророчества можно считать день, когда Кир приблизился
к воротам Вавилона и нашел их отворенными (44,27 и ком.).
 45,3 сокровища ... богатства. В 546 г. до Р.Х. Кир овладел баснословным богатством царя Лидии Креза.
Я Господь. См. ком. к 41,4.
по имени. Господь выпестовал Кира и знает его так же близко, как и прочих Своих
чад (см. ком. к 43,1).
Бог Израилев. См. ком. к 37,16.
 45,4 раба. См. ком. к 20,3.
почтил. Господь почтил Кира, назвав его Своим слугой и пастырем (44,28). См. ком.
к 43,4.
ты не знал Меня. Кир продолжал оставаться язычником.
 45,6 Я Господь. См. ком. к 41,4. Власть Божия простирается над творением и
историей, над бедствием и благополучием, над судом и искуплением.
 45,8 небеса ... земля. Вселенная должна приготовиться к новому искупительному
деянию Господа, которое пророк называет «правда» или «праведность» (1,21 и ком.)
и «спасение» (12,2 и ком.; 26,17.18 и ком.).
 45,9 Очевидно, этот стих относится к Израилю.

Исаия 45,11
11 sИс. 8,19
t
Иер. 31,9 uИс.
29,23; 60,21; 64,8
12 vИс. 42,5;
Иер. 27,5 wБыт.
1,26 xБыт. 2,1;
Неем. 9,6
13 yИс. 41,2
z
2 Пар. 36,22; Ис.
44,28 a[Рим. 3,24]
14 bПс. 67,32;
71,10.11; Ис. 14,1;
49,23; 60,9.10.14.
16; Зах. 8,22.23
c
Пс. 149,8 dИер.
16,19; Зах. 8,20-23;
1 Кор. 14,25 eИс.
45,5
15 fПс. 43,25;
Ис. 57,17
16 gИс. 44,11
17 hИс. 26,4;
[Рим. 11,26] iИс.
51,6 jИс. 29,22
18 kИс. 42,5
l
Быт. 1,26; Пс.
113,24; Деян.
17,26 mИс. 45,5
19 nВтор. 30,11
o
Пс. 18,9; Ис.
45,23; 63,1 3Или ‚
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11 Так говорит Господь, Свґтый Израилґ и
Создатель его: sвы спрашиваете Менґ о
будущем tсыновей Моих и хотите Мне
указывать в uделе рук Моих?
12 vЯ создал землю и wсотворил на ней
человека; Я – Мои руки распростерли не
беса, и xвсему воинству их дал закон Я.
13 yЯ воздвиг его в правде и уровнґю все
пути его. Он zпостроит город Мой и от
пустит пленных Моих, не за выкуп и aне
за дары, говорит Господь Саваоф.
14 Так говорит Господь: bтруды Египтґн
и торговлґ Ефиоплґн, и Савейцы, люди
рослые, к тебе перейдут и будут твоими;
они последуют за тобою, cв цепґх придут
и повергнутсґ пред тобою, и будут умо
лґть тебґ, говорґ: dу тебґ только Бог, и
e
нет иного Бога.
15 Истинно Ты Бог fсокровенный, Бог
Израилев, Спаситель.
16 Все они будут gпостыжены и посрамле
ны; вместе с ними со стыдом пойдут и все,
делающие идолов.
17 hИзраиль же будет спасен iспасением
вечным в Господе; вы не будете постыже
ны и jпосрамлены во веки веков.
18 Ибо так говорит Господь, kсотворивший
небеса, Он, Бог, образовавший землю и
создавший ее; Он утвердил ее, не напрас
но сотворил ее; Он образовал ее длґ lжи
тельства: mЯ Господь, и нет иного.
19 Не nтайно Я говорил, не в темном месте
земли; не говорил Я племени Иакова:
3
«напрасно ищете Менґ». oЯ Господь, из
рекающий правду, открывающий истину.

45,13 не за выкуп. Т.е. не из корысти, а по велению сердца.
45,14 Так говорит Господь. См. ком. к 43,1.
Египтян ... Савейцы. См. ком. к 43,3.
повергнутся ... будут умолять. Народы, ставшие свидетелями всесильного пребывания Бога со Своим народом (2,2–4; ср. Пс. 67,32), с покорностью склонятся перед
Ним.
 45,15 Бог сокровенный. Господь сокрыт от людей в Своем гневе и чудесных деяниях (8,17; 54,8; 55,8.9), однако доступен им в откровении (48,5–8). Даже язычники
исповедуют, что пути Божии неисследимы.
 45,17 спасением вечным ... во веки веков. Господь не похож на людей и идолов,
которые не властны над будущим (ср. Евр. 5,9).
 45,18 так говорит Господь. См. ком. к 43,1.
не напрасно. Смысл этих слов в том, что Господь сотворил землю не пустой, а пригодной для жизни. Это же древнееврейское слово переведено как «пуста» в Быт. 1,2,
где говорится о первозданном хаосе в начале творения, и «напрасно» в ст. 19.
Подобно тому как творение не ограничилось созданием пустой и голой земли, стремление людей узнать своего Бога не может оказаться бесплодным.
 45,19 Не тайно ... не в темном месте земли. Божественное откровение предназначено к тому, чтобы быть обнародованным. Знание воли Божией не является прерогативой избранных – пророков и мудрецов.
ищете Меня. Господь охотно и искренне идет навстречу тому, кто ищет Его (55,3).



В Боге – правда, сила и спасение
20 Соберитесь и придите, приблизьтесь
все, уцелевшие из народов. pНевежды те,
которые носґт деревґнного своего идола
и молґтсґ богу, который не спасает.
21 Объґвите и скажите, посоветовавшись
между собою: qкто возвестил это из древ
них времен, наперед сказал это? Не Я ли,
Господь? и rнет иного Бога кроме Менґ,
Бога праведного и спасающего нет кроме
Менґ.
22 Ґо Мне обратитесь, и будете спасены,
s
все концы земли, ибо ґ Бог, и нет иного.
23 tМною клґнусь: из уст Моих исходит
правда, слово неизменное, что предо
Мною uпреклонитсґ всґкое колено, Мною
v
будет клґстьсґ всґкий ґзык.
24 Только у Господа, будут говорить о Мне,
w
правда и сила; к Нему придут и xусты
дґтсґ все, враждовавшие против Него.
25 yГосподом будет оправдано и zпрослав
лено все племґ Израилево.

46

a

Пал Вил, низвергсґ Нево; истука
ны их – на скоте и вьючных живот
ных; ваша ноша сделалась bбременем длґ
усталых животных.
2 Низверглись, пали вместе; не могли за
щитить носивших, cи сами пошли в плен.
3 Послушайте менґ, дом Иаковлев и весь
остаток дома Израилева, dпринґтые Мною
от чрева, носимые Мною от утробы ма#
терней:

20 pИс. 44,9;
46,7; Иер. 10,5
21 qИс. 41,22;
43,9 rИс. 44,8
22 sПс. 21,28;
64,6
23 tБыт. 22,16;
Ис. 62,8; [Евр.
6,13] uРим. 14,11;
[Флп. 2,10] vВтор.
6,13; Пс. 62,12; Ис.
19,18; 65,16
24 wИс. 54,17;
[Иер. 23,5; 1 Кор.
1,30] xИс. 41,11
25 yИс. 45,17
z
1 Кор. 1,31
ГЛАВА 46
1 aИс. 21,9; Иер.
50,2 bИер. 10,5
2 cСуд.
18,17.18.24;
2 Цар. 5,21; Иер.
48,7; Ос. 10,5.6
3 dВтор. 32,11;
Пс. 70,6; Ис. 63,9

45,21 возвестил это. Данные слова относятся к всеобъемлющему спасению человечества, которому содействовал и Кир, повелев отпустить евреев на родину (см.
ком. к 40,1 – 55,13; 44,24 – 45,13).
 45,23 Мною клянусь. Залогом исполнения обетований Божиих является Его имя
(62,8; Быт. 22,16; Исх. 32,13; Евр. 6,13–18). Обычно при клятве призывается в свидетели и гаранты имя человека, стоящего выше клянущегося в общественной иерархии. Над Господом нет никого, поэтому Он клянется Собой.
слово. Т.е. обетование окончательного спасения, которое наступит после возмездия и суда (40,8; 55,10.11).
всякое колено ... всякий язык. Данные слова формулируют конечную цель истории
спасения (Рим. 14,11; 1 Кор. 15,25; Фил. 2,10.11).
 46,1 – 47,15 В этих стихах Исаия предсказывает падение Вавилона.
 46,1 Вил ... Нево. Вилом, т.е. «господином», вавилоняне называли своего бога
Мардука, а Нево – сын Мардука – почитался ими как бог судьбы.
 46,2 Низверглись, пали. Народ Вавилона погубит его вера в ложных богов.
 46,3 Послушайте Меня. Господь обращается ко всем представителям богоизбранного народа (без различия колен), которые переживут ассирийское и вавилонское
пленение. Это и будет «остаток».
от чрева ... от утробы. Забота Господа о Своем народе сродни материнской (49,5;
ср. Исх. 19,4; Втор. 1,31; Ос. 11,3.4; см. ком. к 42,14).
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4 eМал. 3,6 fПс.
47,15
5 gИс. 40,18.25
6 hИс. 40,19;
41,6; Иер. 10,4
i
Ис. 44,12
7 jИс. 45,20;
46,1; Иер. 10,5
k
Ис. 45,20
8 lИс. 44,19
1
ÅÛ‰¸ÚÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË,
имейте мужество
9 mВтор. 32,7;
Ис. 42,9; 65,17
n
Ис. 45,5.21
10 oИс. 45,21;
48,3 pПс. 32,11;
Притч. 19,21;
21,30; Ис. 14,24;
25,1; Деян. 5,39;
Евр. 6,17
11 qИс. 41,2.25
r
Ис. 44,28 sЧис.
23,19
12 tПс. 75,6;
Ис. 48,4; Зах.
7,11.12; Мал. 3,13
u
[Рим. 10,3]
13 v[Рим. 1,17]
w
Авв. 2,3 xИс.
62,11; Иоил. 3,17;
[1 Пет. 2,6]

4 и до старости вашей eЯ тот же буду, и до
седины вашей fЯ же буду носить вас; Я
создал и буду носить, поддерживать и
охранґть вас.
5 gҐому уподобите Менґ, и с кем срав
ните, и с кем сличите, чтобы мы были
сходны?
6 hВысыпают золото из кошелька и весґт
серебро на весах, и нанимают iсеребрґ
ника, чтобы он сделал из него бога; кла
нґютсґ ему и повергаютсґ перед ним;
7 jподнимают его на плечи, несут его и ста
вґт его на свое место; он стоит, с места
своего не двигаетсґ; kкричат к нему, – он
не отвечает, не спасает от беды.
8 Вспомните это и 1покажите себґ мужами;
l
примите это, отступники, к сердцу;
9 mвспомните прежде бывшее, от начала
века, ибо Я Бог, и nнет иного Бога, и нет
подобного Мне.
10 Я oвозвещаю от начала, что будет в кон
це, и от древних времен то, что еще не
сделалось, говорю: pМой совет состоитсґ,
и все, что Мне угодно, Я сделаю.
11 Я воззвал орла qот востока, из дальней
страны, rисполнителґ определениґ Мое
го. sЯ сказал, и приведу это в исполнение;
предначертал, и сделаю.
12 Послушайте Менґ, tжестокие сердцем,
u
далекие от правды:
13 vЯ приблизил правду Мою, она не дале
ко, и спасение Мое wне замедлит; и дам
Сиону xспасение, Израилю славу Мою.

46,4 до старости ... до седины. В отличие от языческих идолов (ст. 1, 2), Господь
неизменно заботится о Своем народе (Пс. 70,9.18).
Я тот же. Господь не знает изменения, поэтому и обетования Его остаются неизменными, как неизменно богоизбрание.
 46,10 в конце. Т.е. в конце истории спасения; в конце времен.
от начала ... от древних времен. См. Быт. 12,7; 13,15.16.
Мой совет. Воля Господа – то, что Он предначертал.
 46,11 орла от востока ... исполнителя. Речь идет о Кире.
 46,12 Послушайте Меня, жестокие сердцем. Эти слова относятся к отступникам,
о которых говорит ст. 8. Подобно тому, как во время первого исхода некоторые
иудеи остались в Египте (Чис. 14,3), по окончании вавилонского плена часть народа
Божиего не пожелала возвратиться в землю своих отцов.
 47,1–15 Пророчества, содержащиеся в данных стихах, относятся к гибели Вавилона, которому никогда не суждено обрести былое могущество.
 47,1–4 Вавилон, прежде повелевавший народами, ныне лишится своей славы и
будет служить своим недавним рабам. В свою очередь, народу Сиона суждено
освободиться от рабства и утвердиться на престоле (52,1.2).
 47,1 девица, дочь Вавилона. Персонифицированный образ Вавилона.
нежною и роскошною. Ср. Втор. 28,56.
 47,2.3 В художественных образах воссоздается картина падения и крайнего уничижения Вавилона.
 47,4 Этот стих – восклицание самого Исаии, остальные же пророчества произносятся от имени Господа.


Исаия 47, 9

Суд над Вавилоном
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2
3
4
5
6

7
8

9

a

b

Сойди и сґдь на прах, девица,
дочь cВавилона; сиди на земле: пре
стола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут
называть тебґ нежною и 1роскошною.
d
Возьми жернова и мели муку; сними
покрывало твое, подбери подол, открой
голени, переходи через реки:
e
откроетсґ нагота твоґ, и даже виден
будет стыд твой. fСовершу мщeние и не
пощажу никого.
g
Искупитель наш – Господь Саваоф имґ
Ему, Свґтый Израилев.
Сиди hмолча и уйди в темноту, дочь Хал
деев: iибо вперед не будут называть тебґ
госпожею царств.
j
Я прогневалсґ на народ Мой, kуничижил
наследие Мое и предал их в руки твои; а
ты не оказала им милосердиґ, lна старца
налагала крайне тґжкое иго твое.
И ты говорила: «вечно буду mгоспожею»,
а не nпредставлґла того в уме твоем, oне
помышлґла, что будет после.
Но ныне выслушай это, изнеженнаґ, жи
вущаґ беспечно, говорґщаґ в сердце сво
ем: «ґ, – и другой подобной мне нет; не
буду сидеть вдовою и не буду знать поте
ри детей».
Но pвнезапно, в один день, придет к тебе
то и другое, потерґ детей и вдовство; в
полной мере придут они на тебґ, несмот
рґ на множество чародейств твоих и на
великую силу волшебств твоих.

ГЛАВА 47
1 aИер. 48,18
b
Ис. 3,26 cИс.
14,18-23; Иер.
25,12; 50,1–51.4
1
ÇÁÎÂÎÂﬂÌÌÓ˛
2 dИсх. 11,5;
Иер. 25,10
3 eИс. 3,17; 20,4
f
[Рим. 12,19]
4 gИер. 50,34
5 h1 Цар. 2,9
i
Ис. 13,19; [Дан.
2,37]; Откр. 17,18
6 j2 Цар. 24,14
k
Ис. 43,28 lВтор.
28,49.50
7 mОткр. 18,7
n
Ис. 42,25; 46,8
o
Втор. 32,29; Иер.
5,31; Иез. 7,2.3
9 pПс. 72,19;
1 Фес. 5,3; Откр.
18,8

47,6 народ Мой. См. ком. к 40,1.
наследие Мое. Речь идет о людях, находящихся в уделе Божием (Иер. 12,7; см. ком. к
19,24).
не оказала им милосердия ... тяжкое иго. Жестокое обращение Вавилона с израильтянами (49,24.25; 51,13.19; Плач. 5,12.14).
 47,7 вечно буду госпожею. Богопротивная гордыня Вавилона происходит из
неверия в реальность власти Божией над историей и в неотвратимость Его суда над
совершающими зло (ст. 6). Существование Вавилона замкнуто на себе, и его жизнь
проходит без почтения к Богу (ср. Откр. 18,7).
 47,8.9 В рассматриваемых стихах все определения стоят в женском роде, и,
таким образом, относятся к «дочери Вавилона» (ст. 1, 5).
 47,8 я, – и другой подобной мне нет. В порыве бесстыдного самообожествления
Вавилон посягает на имя Божие (45,5.6.18.21.22; 46,9).
потери детей. Потеря детей равнозначна потере надежды на будущее и предвещает Вавилону рабство и упадок.
 47,9 внезапно, в один день. В мгновение ока Вавилон потеряет все, что имеет.
потеря детей и вдовство. Данная метафора, по мысли Исаии, подчеркивает зыбкость и уязвимость дальнейшей судьбы Вавилона.
в полной мере. Вавилон не сможет ни уклониться от Божественной кары, ни противостоять ей.
чародейств ... волшебств. Эти слова относятся к широко распространенной в Вавилоне магии.


Исаия 47, 10
10 qИс. 29,15;
Иез. 8,12; 9,9
11 rИс. 13,6;
Иер. 51,8.43; Лк.
17,27; 1 Фес. 5,3
s
Ис. 29,5
13 tИс. 57,10
u
Ис. 8,19; 44,25;
47,9; Дан. 2,2.10
14 vИс. 5,24;
Наум 1,10; Мал.
4,1 w[Ис. 10,17];
Иер. 51,58
15 xОткр. 18,11
2
Или Ò‚ÓÂÈ ‰ÓÓ„ÓÈ
ГЛАВА 48
1 aИс. 58,2; Иер.
4,2; 5,2
2 bИс. 52,1;
64,10 cИс. 10,20;
Иер. 7,4; 21,2;
Мих. 3,11; Рим.
2,17
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10 Ибо ты надеґлась на злодейство твое,
говорила: «никто qне видит менґ». Муд
рость твоґ и знание твое – они сбили тебґ
с пути; и ты говорила в сердце твоем: «ґ,
и никто кроме менґ».
11 И придет на тебґ бедствие: ты не узна
ешь, откуда оно подниметсґ; и нападет на
тебґ rбеда, которой ты не в силах будешь
отвратить, и sвнезапно придет на тебґ
пагуба, о которой ты и не думаешь.
12 Оставайсґ же с твоими волшебствами и
со множеством чародейств твоих, кото
рыми ты занималась от юности твоей:
может быть, пособишь себе, может быть,
устоишь.
13 tТы утомлена множеством советов тво
их; пусть же выступґт uнаблюдатели
небес и звездочеты и предвещатели по
новолуниґм, и спасут тебґ от того, что
должно приключитьсґ тебе.
14 Вот они, vкак солома: огонь wсожег их, –
не избавили души своей от пламени; не
осталось углґ, чтобы погретьсґ, ни огнґ,
чтобы посидеть перед ним.
15 Такими стали длґ тебґ те, с которыми
ты трудилась, xс которыми вела торговлю
от юности твоей. Ґаждый побрел в свою
2
сторону; никто не спасает тебґ.

Напоминание Израилю
об обетованиях

48

Слушайте это, дом Иакова, называ
ющиесґ именем Израилґ и проис
шедшие от источника Иудина, клґнущие
сґ именем Господа и исповедающие Бога
Израилева, хотґ aне по истине и не по
правде.
2 Ибо они называют себґ происходґщи#
ми bот свґтого города и cопираютсґ на

47,10 Мудрость ... знание. Речь идет о религиозных, мистических и духовных традициях Вавилонского царства.
 47,12 волшебствами ... чародейств. См. ком. к ст. 9; 44,25.
 47,13 советов ... звездочеты. Принимая решения, правители Вавилона полагались на предзнаменования, которые определяли по расположению небесных тел
(ср. Дан. 2,10).
 47,14 солома ... от пламени. См. Откр. 18,17. Все тайное знание вавилонских
магов служило тому, чтобы уберечь царство от подобной, предсказанной пророками, участи, однако в конечном счете не смогло спасти даже их самих (Дан. 2,10).
 48,1–22 В рассматриваемой главе Исаия возвещает Израилю Божественное
искупление и спасение от кары, подобной той, что постигла Вавилон.
 48,1 Слушайте. Решительные и настойчивые слова пророка должны преодолеть
слепоту и глухоту израильского народа (ст. 6, 8; ср. 42,18–22; 46,3.12) и раскрыть
перед ним Божий промысел о творении и земной истории (ст. 12, 16; 51,1).
 48,4 железные ... медный. В книгах ВЗ эти слова часто встречаются в качестве
метафоры упорного сопротивления (Иер. 6,28).


Бога Израилева; Господь Саваоф – имґ
Ему.
3 dПрежнее Я задолго объґвлґл; из Моих
уст выходило оно, и Я возвещал это и
внезапно делал, eи все сбывалось.
4 Я знал, что ты 1упорен, и что fв шее твоей
жилы железные, и лоб твой – медный;
5 поэтому и объґвлґл тебе задолго, прежде
нежели это приходило, и предъґвлґл
тебе, чтобы ты не сказал: «идол мой сде
лал это, и истукан мой и изваґнный мой
повелел этому быть».
6 Ты слышал, – посмотри на все это! и не
ужели вы не признаёте этого? А ныне Я
возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты
не знал этого.
7 Оно произошло ныне, а не задолго и не за
день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не
сказал: «вот! ґ знал это».
8 Ты и не слыхал и не знал об этом, и ухо
твое не было прежде открыто; ибо Я знал,
что ты поступишь вероломно, и gот са
мого чрева матернего ты прозван отступ
ником.
9 hРади имени Моего iотлагал2 гнев Мой, и
ради славы Моей удерживал Себґ от ис
треблениґ тебґ.
10 Вот, jЯ расплавил тебґ, но не как сереб
ро; испытал тебґ в kгорниле страданиґ.
11 Ради Себґ, ради Себґ Самого делаю
это, – ибо lкакое было бы нарекание на
имґ Мое! mславы Моей не дам иному.

3 dИс. 44,7.8;
46,10 eНав. 21,45;
Ис. 42,9
4 fИсх. 32,9;
Втор. 31,27; Иез.
2,4; 3,7 1Букв.
ÛÔﬂÏ
8 gВтор. 9,7.24;
Пс. 57,4; Ис. 46,3.8
9 hПс. 78,9;
105,8; Ис. 43,25;
Иез. 20,9.14.22.44
i
[Неем. 9,30.31];
Пс. 77,38; Ис.
30,18; 65,8
2
ë‰ÂÊË‚‡Î
10 jПс. 65,10;
Иер. 9,7 kВтор.
4,20; 3 Цар. 8,51;
Иер. 11,4
11 lЛев.
22,2.32; Втор.
32,26.27; Иез. 20,9
m
Ис. 42,8
12 nВтор. 32,39
o
Ис. 44,6; [Откр.
22,13]
13 pИсх. 20,11;
Пс. 101,26; Ис.
42,5; 45,12.18;
Евр. 1,10-12 qИс.
40,26

Кир – избранный вождь
12 Послушай Менґ, Иаков и Израиль, при
званный Мой: Я тот же, nЯ oпервый и Я
последний.
13 pМоґ рука основала землю, и Моґ дес
ница распростерла небеса; qпризову их, и
они предстанут вместе.

48,5 объявлял. См. 52,6.
задолго, прежде нежели это приходило. Господь возвещает Свою волю, и Сам
исполняет сказанное Им.
 48,6 слышал, – посмотри. Зримая действительность говорит сама за себя, и этого
уже достаточно для веры в слово Божие.
новое и сокровенное. Слава новой эры спасения и царства праведности начала
восходить, начиная с возвращения народа Божиего из плена, вошла в зенит во время Первого пришествия Иисуса Христа и будет продолжаться пока Царство Господа
не придет во всей полноте (45,15; ср. Откр. 1,19).
 48,8 не слыхал и не знал. Пути Божии непостижимы для несовершенного человеческого разума (ср. 40,21.24.28).
 48,10 расплавил ... испытал. Этим испытанием для иудеев стало время вавилонского плена (1,22.25; ср. Иез. 22,18–22; 1 Пет. 1,7).
 48,11 ради Себя Самого. См. ком. к 43,25.
 48,12 Я тот же, Я первый и Я последний. Ср. 47,8.10.
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14 rИс. 45,1
s
Ис. 44,28; 47,1-15
15 tИс. 45,1.2
16 uИс. 45,19
v
Ис. 61,1; Зах.
2,8.9.11
17 wИс. 43,14
x
Пс. 31,8; Ис.
49,9.10
18 yВтор. 5,29;
Пс. 80,14 zВтор.
28,1-14; Пс.
118,165; Ис.
32,16-18; 66,12
19 aБыт. 22,17;
Ис. 10,22; 44,3.4;
54,3; Иер. 33,22;
Ос. 1,10
20 bИер. 50,8;
51,6.45; Зах. 2,6.7;
Откр. 18,4 c[Исх.
19,4-6]

14 Соберитесь все и слушайте: кто между
ними предсказал это? rГосподь возлюбил
его, и sон исполнит волю Его над Вавило
ном и ґвит мышцу Его над Халдеґми.
15 Я, Я сказал, и tпризвал его; Я привел его,
и путь его будет благоуспешен.
16 Приступите ко Мне, слушайте это: uЯ и
сначала говорил не тайно; с того времени,
как это происходит, Я был там; и ныне
v
послал Менґ Господь Бог и Дух Его.

«О, если бы ты внимал заповедям
Моим!»
17 Так говорит wГосподь, Искупитель твой,
Свґтый Израилев: Я Господь, Бог твой,
научающий тебґ полезному, xведущий
тебґ по тому пути, по которому должно
тебе идти.
18 yО, если бы ты внимал заповедґм Моим!
z
тогда мир твой был бы как река, и прав
да твоґ – как волны морские.
19 aИ семґ твое было бы как песок, и про
исходґщие из чресл твоих – как песчин
ки: не изгладилось бы, не истребилось бы
имґ его предо Мною.
20 bВыходите из Вавилона, бегите от Хал
деев, со гласом радости возвещайте и
проповедуйте это, распространґйте эту
весть до пределов земли; говорите: «Гос
подь cискупил раба Своего Иакова».

48,14 Господь возлюбил его. Букв.: «Избранный военный союзник Господа». Это
еще одна характеристика Кира (cм. ком. к 41,2.25; 46,11).
волю. Исполняя волю Божию, Кир завоюет Вавилон и освободит иудеев из плена.
 48,15 Я, Я сказал. Дважды повторенное местоимение усиливает логическое ударение.
призвал ... благоуспешен. Успехом всех своих деяний Кир был обязан Богу.
 48,16 См. статью «Один и три: троичность Бога».
Приступите ко Мне. Эти слова принадлежат Господу Иисусу Христу (1 Пет. 1,11).
Примечательно, что содержание данного стиха объединяет все три Лица Божественной Троицы.
Я был там. Эти слова напоминают о смысле имени Еммануил (7,14; 41,10)
послал Меня. См. 61,1; Зах. 7,12.
Дух. Служение совершается в силе Святого Духа (11,2; 42,1).
 48,17 Искупитель. См. ком. к 35,9; 41,14.
Святый Израилев. См. ком. к 1,4.
Я Господь. См. ком. к 41,4.
научающий ... ведущий. Учение, о котором говорит этот стих, дается народу в законе Моисея и в проповедях пророков (40,11; 55,12; 63,13; Втор. 5,27; 29,5.6; Пс.
22,2; 26,11; 138,10.23).
 48,18 Исаия говорит о том, что приближение Дня искупления зависит от каждого
человека.
мир. См. ком. к 26,3.
река ... волны морские. Ср. 66,12; Ам. 5,24.
правда. Букв.: «праведность» (cм. ком. к 1,21).
 48,19 семя твое ... как песчинки. См. Быт. 12,2; 22,17.
имя. См. ком. к 43,1.
 48,20 Выходите ... бегите. Господь призывает иудеев не просто покинуть Вавилон, но и отречься от всего, что связано с ним, ибо дни его сочтены (ср. Откр. 18,4).


Исаия 49,6

21 И dне жаждут они в пустынґх, чрез кото
рые Он ведет их: Он eисточает им воду из
камнґ; рассекает скалу, и льютсґ воды.
22 fНечестивым же нет мира, говорит Гос
подь.

21 d[Ис.
41,17.18] eИсх.
17,6; Пс. 104,41
22 f[Ис. 57,21]

Избавитель Израиля

ГЛАВА 49
1 aИс. 41,1
b
Иер. 1,5; Мф.
1,20; Лк. 1,35; Ин.
1,14; 10,36 1Букв.
ÔÓÏÌËÎ
2 cИс. 11,4; Ос.
6,5; [Евр. 4,12];
Откр. 1,16; 2,12
d
Ис. 51,16 eПс.
44,6
3 f[Ис. 41,8;
42,1; Зах. 3,8]
g
Ис. 44,23; Мф.
12,18; [Ин.
13,31.32; 14,13;
15,8; 17,4; Еф. 1,6]
4 h[Иез. 3,19]
2
è‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸
5 iМф. 23,37;
[Рим. 11,25-29]
6 jИс. 42,6; 51,4;
[Лк. 2,32]; Деян.
13,47; [Гал. 3,14]

49
2

3
4

5

6

Слушайте Менґ, aострова, и вни
майте, народы дальние: bГосподь
призвал Менґ от чрева, от утробы матери
Моей 1называл имґ Мое;
и соделал cуста Мои как острый меч;
d
тенью руки Своей покрывал Менґ, и
соделал Менґ eстрелою изостренною; в
колчане Своем хранил Менґ;
и сказал Мне: fТы раб Мой, Израиль, gв
Тебе Я прославлюсь.
h
А Я сказал: напрасно Я трудилсґ, ни на
что и вотще истощал силу Свою. Но Мое
2
право у Господа, и награда Моґ у Бога
Моего.
И ныне говорит Господь, образовавший
Менґ от чрева в раба Себе, чтобы обра
тить к Нему Иакова и чтобы Израиль
i
собралсґ к Нему; Я почтен в очах Госпо
да, и Бог Мой – сила Моґ.
И Он сказал: мало того, что Ты будешь
рабом Моим длґ восстановлениґ колен
Иаковлевых и длґ возвращениґ остатков
Израилґ, но Я сделаю Тебґ jсветом наро

48,21 не жаждут ... льются воды. Забота Бога о Своем народе, выходящем из
плена, будет так же велика, как и во времена исхода из Египта (41,17.20; 43,19–21;
44,3; ср. Исх. 17,6; Втор. 5,15; Пс. 104, 40).
 49,1 – 55,13 Данные главы книги пророка Исаии посвящены Божественному
промыслу о спасении.
 49,1–7 Рассматриваемые стихи представляют собой вторую из четырех торжественных песен во славу Божественного Слуги (42,1–4; 49,1–7; 50,4–11; 52,13 – 53,12).
 49,1 Слушайте ... народы дальние. Эти слова обращены ко всему человечеству.
призвал ... называл. Верный Слуга Божий назван именем «Израиль» (ст. 3), поскольку Ему надлежит совершить то, к чему Господь предназначал сынов Израиля.
от чрева, от утробы матери. Речь идет о предвечном призвании Сына Божиего. Ср.
Быт. 3,15; Иер. 1,5; Гал. 1,15.
 49,2 уста. Оружие Слуги Божиего – молитва, и силой слова Божиего Он побеждает (40,8; 45,19; 55,10.11).
острый меч ... стрелою изостренною. В этих метафорах отображается могущество
слова Божиего (Еф. 6,17; Евр. 4,12; Откр. 1,16; 2,12.16; 19,15).
в колчане Своем хранил Меня. Господь оберегает Своего Слугу во время Его служения. О двояком смысле Божественного попечения см. 51,16.
 49,3 раб. Букв.: «слуга». См. ком. к 20,3.
в Тебе Я прославлюсь. См. Ин. 17,4.
 49,4 напрасно Я трудился. Эти слова напоминают о том, что служение Божественного Слуги будет отвергнуто народом Израиля.
награда. Страдания Слуги не окажутся напрасными: «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его» (53,10).
 49,6 светом народов. Главным содержанием служения Слуги является весть о грядущем спасении (ср. Лк. 2,32; Деян. 13,47; 26,23). В Нем исполняется завет Авраама (Быт.
12,3; 22,18) и народа Израиля (Исх. 18,5.6). В наши дни Церковь, будучи Телом Христовым, продолжает Его служение (Мф. 28,18–20; Деян. 13,47; 26,23; 1 Пет. 2,9.10).


Исаия 49,7
7 k[Пс. 21,7; Ис.
53,3; Мф. 26,67;
27,41]; Мк. 15,29;
Лк. 23,35 l[Ис.
52,15]
8 mПс. 68,14; 2
Кор. 6,2 nИс. 42,6
3
ç‡‰ÂÎ˚
9 oИс. 61,1; Зах.
9,12; Лк. 4,18
10 pИс. 33,16;
48,21; Откр. 7,16
q
Пс. 120,6 rПс.
22,2; Ис. 40,11;
48,17
11 sИс. 40,4
12 tИс. 43,5.6
13 uИс. 44,23
14 vИс. 40,27
15 wПс. 102,13;
Мал. 3,17 xРим.
11,29
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дов, чтобы спасение Мое простерлось до
концов земли.
7 Так говорит Господь, Искупитель Израи
лґ, Свґтый Его, kпрезираемому всеми, по
носимому народом, рабу властелинов:
l
цари увидґт, и встанут; кнґзьґ поклонґт
сґ ради Господа, Ґоторый верен, ради
Свґтаго Израилева, Ґоторый избрал Тебґ.

Восстановление Израиля
8 Так говорит Господь: во mвремґ благо
приґтное Я услышал Тебґ, и в день спасе
ниґ помог Тебе; и Я буду охранґть Тебґ,
n
и сделаю Тебґ заветом народа, чтобы
восстановить землю, чтобы возвратить
наследникам 3наследиґ опустошенные,
9 сказать oузникам: «выходите», и тем, ко
торые во тьме: «покажитесь». Они при
дорогах будут пасти, и по всем холмам
будут пажити их;
10 не будут pтерпеть голода и жажды, qи не
поразит их зной и солнце; ибо Милую
щий их rбудет вести их и приведет их к
источникам вод.
11 И sвсе горы Мои сделаю путем, и дороги
Мои будут поднґты.
12 Вот, tодни придут издалека; и вот, одни
от севера и морґ, а другие из земли Си
ним.
13 uРадуйтесь, небеса, и веселись, землґ, и
восклицайте, горы, от радости; ибо уте
шил Господь народ Свой и помиловал
страдальцев Своих.
14 vА Сион говорил: «оставил менґ Гос
подь, и Бог мой забыл менґ!»
15 wЗабудет ли женщина грудное дитґ свое,
чтобы не пожалеть сына чрева своего? но
если бы и она забыла, xто Я не забуду тебґ.

49,7 Искупитель. См. ком. к 41,14.
презираемому ... поносимому ... рабу. Исаия передает дополнительные откровения
о Личности Мессии. Именно таковым было социальное положение Иисуса Христа.
цари. Т.е. все народы мира.
 49,8 время благоприятное. Время, предназначенное и определенное Богом для
спасения; время благодати.
буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом. См. ком. к 42,6.
восстановить ... возвратить. Первым в ряду этих деяний Божиих будет возвращение
иудеев из плена.
 49,9 Этот стих подразумевает весь мир, все человечество, находящееся во тьме
бездуховности и разобщенности с Богом.
 49,10 Милующий их будет вести. В этом стихе Исаия вспоминает о временах
первого исхода (ср. 42,16; 48,21; Исх. 15,13) и сообщает, что Бог Сам будет оберегать и вести избранных Своих ко спасению, к Сыну Своему – «источнику вод» (Ин.
4,10.14; 7,37).
 49,11 Господь уровняет пути, т.е. устранит все препятствия.
 49,12 придут издалека ... от севера и моря. Со всех концов земли.


16 Вот, yЯ начертал тебґ на дланґх Моих;
стены твои всегда предо Мною.
17 4Сыновьґ твои поспешат к тебе, а разо
рители и опустошители твои уйдут от
тебґ.
18 zВозведи очи твои и посмотри вокруг, –
все они собираютсґ, идут к тебе. Живу Я!
говорит Господь, – всеми ими ты обле
чешьсґ, aкак убранством, и нарґдишьсґ
ими, как невеста.
19 Ибо развалины твои и пустыни твои, и
разореннаґ землґ твоґ bбудут теперь
слишком тесны длґ жителей, и поглощав
шие тебґ удалґтсґ от тебґ.
20 cДети, которые будут у тебґ dпосле поте
ри прежних, будут говорить вслух тебе:
«тесно длґ менґ место; уступи мне, чтобы
ґ мог жить».
21 И ты скажешь в сердце твоем: кто мне
родил их? ґ была бездетна и бесплодна,
отведена в плен и удалена; кто же возрас
тил их? вот, ґ оставалась одинокою; где
же они были?

Возвращение Израиля и суд над
угнетателями

16 yИсх. 13,9;
Песн. 8,6; Агг. 2,23
17 4В кумр.
текстах, Септ.,
Тарг., Вульг. ÒÚÓËÚÂÎË, созидатели
18 zИс. 60,4;
Ин. 4,35 aПритч.
17,6
19 bИс. 54,1.2;
Зах. 10,10
20 cИс. 60,4
d
[Мф. 3,9; Рим.
11,11]
22 eИс. 60,4
5
Букв. ‚ ÔÓÎÂ
23 fПс. 71,11;
Ис. 52,15 gПс.
71,9; Мих. 7,17
h
Пс. 33,23; [Рим.
5,5]
24 iМф. 12,29;
Лк. 11,21.22 6В
MT, Тарг. Ô‡‚Ó„Ó;
в кумр., сирск.
текстах, Вульг.
ÒËÎ¸ÌÓ„Ó; в Септ.
ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó

22 eТак говорит Господь Бог: вот, Я подниму
руку Мою к народам, и выставлю знамґ
Мое племенам, и принесут сыновей твоих
5
на руках и дочерей твоих на плечах.
23 fИ будут цари питателґми твоими, и
царицы их кормилицами твоими; лицом
до земли будут кланґтьсґ тебе и gлизать
прах ног твоих, и узнаешь, что Я Господь,
что hнадеющиесґ на Менґ не постыдґтсґ.
24 iМожет ли быть отнґта у сильного до
быча, и могут ли быть отнґты у 6победи
телґ взґтые в плен?

из земли Синим. По мнению некоторых исследователей, речь здесь идет о древней
Сиене, где во времена исхода из Египта образовалась колония иудеев (ср. Иез.
29,10; 30,6).
 49,14 Сион. См. ком. к 1,8.
оставил ... забыл. Эти слова относятся ко времени пленения (40,27; 54,7).
 49,19 слишком тесны. Пророчества, содержащиеся в ст. 19–21, не ограничиваются возвращением иудеев в землю обетованную в царствование Кира и не только
напоминают о городе, построенном Неемией (ср. Езд. 2; Неем., гл. 13). В наши дни
слова пророка исполняются в Церкви Божией, которая, по сути дела, и есть новый
Израиль (ср. 54,1–3; Мих. 7,11; Зах. 2,4.5).
 49,22 к народам. Эти слова обращены не только к народам, жившим во времена
Кира, но и, в равной мере, ко всем последующим поколениям людей (см. ком. к ст. 19;
ср. Рим. 11,26).
 49,23 цари. С наступлением нового века народы, прежде угнетавшие Израиль,
вступив на путь спасения (Быт. 12,3), будут служить Христу и новому Израилю – Его
Церкви (см. ком. к ст. 7).
будут кланяться. Ср. 45,14.
 49,24 у сильного. Сильные – надеющиеся на Господа.
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26 jИс. 9,20
k
Откр. 14,20 lПс.
9,17; Ис. 60,16
ГЛАВА 50
1 aВтор. 24,1;
Иер. 3,8 bВтор.
32,30; 4 Цар. 4,1;
Неем. 5,5 cИс.
52,3
2 dПс. 105,9;
Наум 1,4
3 eИсх. 10,21
f
Ис. 13,10; Откр.
6,12
4 gИсх. 4,11
h
Мф. 11,28
5 iПс. 39,7; Ис.
35,5 jМф. 26,39;
Мк. 14,36; Лк.
22,42; Ин. 8,29;
14,31; 15,10; Деян.
26,19; [Флп. 2,8;
Евр. 5,8; 10,7]

25 Да! так говорит Господь: и плененные
сильным будут отнґты, и добыча тирана
будет избавлена; потому что Я буду со
стґзатьсґ с противниками твоими и сы
новей твоих Я спасу;
26 и jпритеснителей твоих накормлю соб
ственною их плотью, и они будут упоены
k
кровью своею, как молодым вином; и
всґкаґ плоть lузнает, что Я Господь, Спа
ситель твой и Искупитель твой, Сильный
Иаковлев.
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Так говорит Господь: где aразвод
ное письмо вашей матери, с кото
рым Я отпустил ее? или которому из
Моих bзаимодавцев Я продал вас? Вот,
c
вы проданы за грехи ваши, и за преступ
лениґ ваши отпущена мать ваша.
2 Почему, когда Я приходил, никого не
было, и когда Я звал, никто не отвечал?
Разве рука Моґ коротка стала длґ того,
чтобы избавлґть, или нет силы во Мне,
чтобы спасать? Вот, dпрещением Моим Я
иссушаю море, превращаю реки в пусты
ню; рыбы в них гниют от недостатка воды
и умирают от жажды.
3 eЯ облекаю небеса мраком, fи вретище
делаю покровом их.

Послушание Отрока Господня
4 gГосподь Бог дал Мне ґзык мудрых, что
бы Я мог словом подкреплґть hизнемо
гающего; каждое утро Он пробуждает,
пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал,
подобно учащимсґ.

49,25 Я буду состязаться ... спасу. Господь защищает и спасает надеющегося на
Него.
 49,26 узнает. См. ком. к 52,6.
Искупитель. См. ком. к 35,9; 41,14.
Сильный Иаковлев. См. ком. к 1,24. В этом стихе Исаия говорит о спасительном
заступничестве Бога за Свой народ.
 50,1 разводное письмо. Смысл этой метафоры в том, что узы, связывающие
Израиль с Богом, остались прежними, и, следовательно, народ Божий может надеяться на возвращение в землю отцов (Втор. 24,1–4; Иер. 3,1.8).
матери. Речь идет об иудеях, уведенных в плен.
заимодавцев. Господь не отрекся от Своего народа, ибо в таком случае Он оставался бы безразличен к судьбе Израиля (ср. Исх. 21,7; Цар. 4,1; Неем. 5,5).
 50,2 В этом стихе речь идет о времени, когда Господь через пророков взывал к
Своему народу, но народ, впавший в идолопоклонство и нечестие, не отвечал на
зов Господа.
Разве рука Моя коротка..? Израильский народ оказался в бедственном положении
не потому, что Господь не в состоянии был спасти его от поработителей. Народ не
искал защиты у Господа.
 50,3 Стих описывает всемогущество Творца.


Исаия 51,3

5 Господь Бог iоткрыл Мне ухо, и Я не
j
воспротивилсґ, не отступил назад.
6 kЯ предал хребет Мой биющим и lланиты
Мои поражающим; лица Моего не закры
вал от поруганий и mоплеваниґ.
7 И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я
не стыжусь, поэтому nЯ держу лице Мое,
как кремень, и знаю, что не останусь в
стыде.
8 oБлизок оправдывающий Менґ: кто хочет
состґзатьсґ со Мною? станем вместе. Ґто
хочет судитьсґ со Мною? пусть подойдет
ко Мне.
9 Вот, Господь Бог помогает Мне: кто осу
дит Менґ? pВот, все они, как одежда, об
ветшают; qмоль съест их.
10 Ґто из вас боитсґ Господа, слушаетсґ
гласа Раба Его? Ґто rходит во мраке, без
света, да уповает на имґ Господа и sда
утверждаетсґ в Боге своем.
11 Вот, все вы, которые возжигаете огонь,
вооруженные зажигательными стрела
ми, – идите в пламень огнґ вашего и
стрел, раскаленных вами! tЭто будет вам
от руки Моей; uв мучении умрете.

Слова утешения Израилю

6 kМф. 27,26;
Ин. 18,22 lМф.
26,67; 27,30; Мк.
14,65; 15,19
m
Плач 3,30
7 nИез. 3,8.9; Лк.
9,51
8 oДеян. 2,24;
[Рим. 8,32-34]
9 pИов 13,28;
Пс. 101,27; Евр.
1,11 qИс. 51,6.8
10 rПс. 22,4
s
2 Пар. 20,20
11 t[Ин. 9,39]
u
Пс. 15,4
ГЛАВА 51
1 a[Рим. 9,30-32]
1
ëÎÂ‰Û˛˘ËÂ Á‡
2 bРим. 4,1-3;
Евр. 11,11 cБыт.
12,1 dБыт. 24,35;
Втор. 1,10; Иез.
33,24
3 eИс. 40,1; 52,9;
Пс. 101,14 fБыт.
13,10; Иоил. 2,3

51

Послушайте Менґ, aстремґщиесґ1
к правде, ищущие Господа! Взглґ
ните на скалу, из которой вы иссечены, в
глубину рва, из которого вы извлечены.
2 bПосмотрите на Авраама, отца вашего, и
на Сарру, родившую вас: cибо Я призвал
его одного и dблагословил его, и размно
жил его.
3 Так, Господь eутешит Сион, утешит все

50,4 Этот стих возвращает повествование к Отроку Господнему, Его служению и
Божественной сути.
Господь Бог дал Мне язык мудрых. Ср. 49,2.
пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал. Ср. Ин. 5,30; 8,26.40; 14,24; 15,19.
 50,6 ланиты Мои поражающим. Мессия будет подвергаться унижениям, но это не
остановит Его в земном служении.
 50,7 как кремень. Ср. Иер. 1,18; Иез. 3,8.9; Лк. 9,51.
не останусь в стыде. Т.е. Мессия выполнит порученное Ему служение.
 50,11 возжигаете огонь ... зажигательными стрелами. Эти слова обращены к
самодовольным людям, живущим вне света Божией истины.
 51,1 – 52,12 В данных главах пророк обращается к благочестивым иудеям, предсказывая спасение народу Сиона.
 51,1 стремящиеся к правде. Исаия противопоставляет таких людей тем маловерам, к которым обращена гл. 48.
на скалу ... в глубину рва. Данные сравнения относятся соответственно к Аврааму и
Сарре (ст. 2).
 51,3 утешит. См. ком. к 12,1; 40,1.
Сион. См. ком. к 1,8.


Исаия 51,4
4 gИс. 2,3 hИс.
42,6
5 iИс. 46,13 jПс.
66,5 kИс. 60,9
l
[Рим. 1,16]
6 mИс. 40,26
n
Пс. 101,26.27; Ис.
13,13; 34,4; Мф.
24,35; Евр.
1,10-12; 2 Пет.
3,10 oИс.
24,19.20; 50,9;
Евр. 1,10-12 pИс.
45,17 2ìÌË˜ÚÓÊËÚÒﬂ
7 qПс. 36,31;
Иер. 31,33; [Евр.
10,16] rИс. 25,8;
54,4; [Мф. 5,11.12;
10,28; Деян. 5,41]
8 sИс. 50,9
9 tПс. 43,24
u
Пс. 92,1 vПс.
43,1 wИов 26,12;
Пс. 88,11; Ис. 30,7
x
Пс. 86,4 yПс.
73,13; Ис. 27,1
10 zИсх. 14,21;
Ис. 63,11-13
11 aИс. 35,10;
Иер. 31,11.12
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развалины его и сделает пустыни его, как
рай, и степь его, fкак сад Господа; радость
и веселие будет в нем, славословие и пес
нопение.
4 Послушайте Менґ, народ Мой, и племґ
Мое, приклоните ухо ко Мне! gибо от
Менґ произойдет закон, и суд Мой поста
влю hво свет длґ народов.
i
5 Правда Моґ близка; спасение Мое восхо
дит, jи мышца Моґ будет судить народы;
k
острова будут уповать на Менґ и lна
деґтьсґ на мышцу Мою.
6 mПоднимите глаза ваши к небесам, и
посмотрите на землю вниз: ибо nнебеса
исчезнут, как дым, и oземлґ обветшает,
как одежда, и жители ее также вымрут; а
Мое спасение пребудет pвечным, и правда
Моґ не 2престанет.
7 Послушайте Менґ, знающие правду, на
род, qу которого в сердце закон Мой! rНе
бойтесь поношениґ от людей, и злосло
виґ их не страшитесь.
8 Ибо, sкак одежду, съест их моль и, как вол
ну, съест их червь; а правда Моґ пребудет
вовек, и спасение Мое – в роды родов.
9 tВосстань, восстань, uоблекись крепостью,
мышца Господнґ! Восстань, vкак в дни
древние, в роды давние! wНе ты ли срази
ла xРаава, поразила yкрокодила?
10 Не ты ли zиссушила море, воды великой
бездны, превратила глубины морґ в
дорогу, чтобы прошли искупленные?
11 И aвозвратґтсґ избавленные Господом и
придут на Сион с пением, и радость веч

степь. См. ком. к 40,3.
сад Господа. О саде Господа, или Едеме, см. Быт. 2,8; Иез. 28,13; 31,8.9. В рассматриваемом стихе Исаия показывает, как на смену гневу Божиему приходит Его
милость.
 51,4–6 См. статью «Бог есть свет: святость и справедливость Бога».
 51,4 народ Мой. См. ком. к 40,1.
племя Мое. В книгах ВЗ это обращение встречается только у Исаии.
закон ... свет. Суд Божий исполнится властью Его Слуги в последние времена (2,2–4;
42,1–4.6; 49,6; см. ком. к 2,3; 42,1).
 51,5 близка. Смысл этих слов в том, что День Господень близок и неотвратим
(2,11; 46,13; Соф. 1,14; Иак. 5,8).
 51,6 Поднимите глаза. См. 40,26.
небеса ... земля. Все мироздание служит Богу во исполнение Его спасительного промысла.
как дым ... как одежда. Эти метафоры подчеркивают преходящую сущность тварного мира (50,9; ср. 24,4; 34,4; Пс. 67,2; 101,4.27; Ос. 13,3; Евр. 1,10.11; 2 Пет. 3,10).
Мое спасение. См. ком. к 12,2.
правда Моя. См. ком. к 1,21.
 51,7 в сердце закон Мой. См. Пс. 39,9; Иер. 31,31; Иез. 36,27.
 51,9 Восстань, восстань. Пророк от лица всех гонимых и угнетенных взывает к
Богу о помощи.
Раава. Очевидно, подразумевается египетский фараон периода исхода из Египта.

наґ над головою их; они найдут радость и
веселье: печаль и вздохи удалґтсґ.
12 Я, Я Сам – bУтешитель ваш. Ґто ты, что
боишьсґ cчеловека, который умирает, и
сына человеческого, который dто же, что
трава,
13 и eзабываешь Господа, Творца своего,
f
распростершего небеса и основавшего
землю; и непрестанно, всґкий день стра
шишьсґ ґрости притеснителґ, как бы он
готов был истребить? gНо где ґрость при
теснителґ?
14 Скоро освобожден будет пленный, hи не
умрет в ґме и не будет нуждатьсґ в хлебе.
15 Я Господь, Бог твой, iвозмущающий мо
ре, так что волны его ревут: Господь Са
ваоф – имґ Его.
16 И jЯ вложу слова Мои в уста твои, и
k
тенью руки Моей покрою тебґ, lчтобы
3
устроить небеса и утвердить землю и
сказать Сиону: «ты Мой народ».

12 b2 Кор. 1,3
c
Пс. 117,6; Ис. 2,22
d
Ис. 40,6.7; Иак.
1,10; 1 Пет. 1,24
13 eВтор. 6,12;
8,11; Ис. 17,10;
Иер. 2,32 fПс.
103,2 gИов 20,7
14 hЗах. 9,11
15 iИов 26,12
16 jВтор. 18,18;
Ис. 59,21; Ин. 3,34
k
Исх. 33,22; Ис.
49,2 lИс. 65,17
3
éÒÌÓ‚‡Ú¸
17 mИс. 52,1
n
Иов 21,20; Ис.
29,9; Иер. 25,15;
Откр. 14,10; 16,19
19 oИс. 47,9
p
Ам. 7,2

Отмщение врагам Иерусалима
17 mВоспрґни, воспрґни, восстань, Иеруса
лим, ты, который nиз руки Господа выпил
чашу ґрости Его, выпил до дна чашу опь
ґнениґ, осушил.
18 Некому было вести его из всех сыновей,
рожденных им, и некому было поддер
жать его за руку из всех сыновей, кото#
рых он возрастил.
19 oТебґ постигли два бедствиґ, кто пожа
леет о тебе? – опустошение и истребле
ние, голод и меч: pкем ґ утешу тебґ?

крокодила. Исаия прибегает к образу этого животного, как к обобщенной метафоре силы, противостоящей Богу – Творцу и Спасителю (Иов 7,12; Пс. 73,13.14; Иез.
29,3–5; 32,2–6). Напоминая о поражении Египта, противостоявшего Божиему плану
спасения Израиля, пророк обращается к заимствованному из культурного обихода
соседствующих с Израилем народов образу водяного чудовища, тем самым соотнося исход из Египта с ныне описываемым исходом из Вавилона. И Вавилон, и Египет
выступают олицетворением зла как противления воле Божией.
 51,12 Утешитель. См. ком. к 40,1.
 51,14 пленный ... в яме. Эти слова относятся не только к плененным иудеям, но и
ко всем, кто будет испытывать чувство беспросветного одиночества и скорби в день
гнева Господня (42,7.22; 49,9.24.25; 52,2; 61,1).
 51,15 Я Господь. См. ком. к 41,4.
возмущающий море ... волны его ревут. В ветхозаветной поэзии власть Бога над
морской стихией является воплощением Его власти над всей вселенной (Иов 26,12;
Пс. 106,25; Иер. 31,35).
Господь Саваоф. См. ком. к 1,9.
 51,16 слова Мои в уста твои. Остаток Израиля представляется здесь прообразом Иисуса Христа (см. ком. к 49,2; 50,4).
 51,17 Воспряни, воспряни. См. ст. 1, 9; 52,1.11; ср. Еф. 5,14; ком. к ст. 9.
чашу ярости Его ... чашу опьянения. Метафора Божественного суда (29,9; 63,6; Пс.
74,9; Иер. 25,15–31; Иез. 23,31–34; Зах. 12,2; Ин. 18,11; Откр. 14,10; 16,19).
 51,19 два бедствия. Т.е. опустошение земли и гибель населявших ее людей.
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20 qПлач 2,11
21 rПлач 3,15
22 sИс. 3,12.13;
49,25; Иер. 50,34
23 tИс. 14,2;
Иер. 25,17.26-28;
Зах. 12,2 4Букв.
Ú‚ÓÂÈ ‰Û¯Â
ГЛАВА 52
1 aНеем. 11,1;
Ис. 48,2; 64,10;
Зах. 14,20.21; Мф.
4,5; [Откр. 21,2-27]
2 bИс. 3,26 cИс.
9,4; 10,27; 14,25;
Зах. 2,7
3 dПс. 43,13;
Иер. 15,13 eИс.
45,13
4 fБыт. 46,6

20 qСыновьґ твои изнемогли, лежат по
углам всех улиц, как серна в тенетах, ис
полненные гнева Господа, прещениґ Бога
твоего.
21 Итак выслушай это, страдалец и опьґ
невший, rно не от вина.
22 Так говорит Господь твой, Господь и
Бог твой, sотмщающий за Свой народ:
вот, Я беру из руки твоей чашу опьґне
ниґ, дрожжи из чаши ґрости Моей: ты не
будешь уже пить их,
23 tи подам ее в руки мучителґм твоим,
которые говорили 4тебе: «пади ниц, что
бы нам пройти по тебе»; и ты хребет твой
делал как бы землею и улицею длґ прохо
дґщих.

Об искуплении Богом Иерусалима

52

Восстань, восстань, облекись в си
лу твою, Сион! Облекись в одежды
величиґ твоего, Иерусалим, город свґ
тый! ибо уже не будет более входить в
тебґ необрезанный aи нечистый.
2 bОтрґси с себґ прах; встань, пленный
Иерусалим! cсними цепи с шеи твоей,
пленнаґ дочь Сиона!
3 ибо так говорит Господь: dза ничто были
вы проданы, и eбез серебра будете выкуп
лены;
4 ибо так говорит Господь Бог: народ Мой

51,20 как серна в тенетах. Осада Иерусалима вавилонянами.
51,23 мучителям. Т.е. вавилонянам (Плач 1,4.5.12; 3,32) и всем, кто будет преследовать и угнетать детей Божиих.
 52,1 Восстань, восстань. См. ком. 51,9.
Облекись ... в одежды. Господь возвращает Иерусалиму его царственное величие
(ср. 61,10; Откр. 3,4.5.18; 4,4).
город святый! Иерусалим освящен присутствием Божиим (48,2; Иоил. 3,17; Мф. 4,5;
Откр. 21,2; см. ком. к 4,3; 35,8.9).
необрезанный и нечистый. Тем, кто запятнал себя грехом, нет места в граде Божием
(48,22; Наум 1,15; Откр. 21,27; 22,14.15).
 52,3 за ничто были вы проданы. Ср. с 50,1.
без серебра. Господь спасет Свой народ, не требуя расплаты (45,13; 55,1).
 52,4 пожить. Народ Израиля уповал на милосердие египтян, однако те не оправдали его надежд.
 52,5 здесь. В Вавилоне.
даром. Т.е. «ни за что». Израиль не причинил никакого зла ни Египту, ни Ассирии, ни
Вавилону.
 52,6 узнает имя Мое. Т.е. признает, что Господь есть Бог, и нет других «богов».
в тот день. В день освобождения из плена.
Я тот же. Тот же Господь Бог, Который дал обет Аврааму, вывел из Египта, заключил
завет на Синае и теперь освободил из плена.
 52,7 Как прекрасны на горах. См. Пс. 124,2.
ноги благовестника. В образе вестника, бегущего через горы с поля битвы к ожидающему Сиону (2 Цар. 18,26) с благой вестью о победе Божиего воинства, предугадываются образы евангелистов, проповедующих завет Иисуса Христа (Рим. 10,15; Еф. 6,15).



Исаия 52,12

ходил прежде в fЕгипет, чтобы там по
жить, и Ассур теснил его ни за что.
5 И теперь что у Менґ здесь? говорит Гос
подь; народ Мой взґт даром, властители их
неистовствуют, говорит Господь, и посто
ґнно, gвсґкий день имґ Мое бесславитсґ.
6 Поэтому народ Мой узнает имґ Мое; по
этому узнает в тот день, что Я тот же,
Ґоторый сказал: «вот Я!»
7 hҐак прекрасны на горах ноги благовест
ника, возвещающего мир, благовествую
щего радость, проповедующего спасение,
говорґщего Сиону: i«воцарилсґ Бог твой!»
8 Голос сторожей твоих – они возвысили
голос, и все вместе ликуют, ибо своими
глазами видґт, что Господь возвращаетсґ
в Сион.
9 Торжествуйте, пойте вместе, развалины
Иерусалима, ибо утешил Господь народ
Свой, искупил Иерусалим.
10 jОбнажил1 Господь свґтую мышцу Свою
пред глазами kвсех народов; и все концы
земли увидґт спасение Бога нашего.
11 lИдите, идите, выходите оттуда; не касай
тесь нечистого; выходите из среды его,
m
очистите себґ, носґщие сосуды Господни!
12 ибо nвы выйдете неторопливо, и не по
бежите; oпотому что впереди вас пойдет
Господь, pи Бог Израилев будет стражем
позади вас.

5 gИез. 36,20.23;
Рим. 2,24
7 hИс. 40,9; 61,1;
Наум 1,15; Рим.
10,15; Еф. 6,15
i
Пс. 92,1; Ис. 24,23
10 jПс. 97,1-3
k
Лк. 3,6 1Явил
Свою силу
11 lИс. 48,20;
Иер. 50,8; Зах.
2,6.7; 2 Кор. 6,17
m
Лев. 22,2; [Ис.
1,16]
12 nИсх.
12,11.33; Втор.
16,3 oМих. 2,13
p
Исх. 14,19.20; Ис.
58,8

воцарился Бог твой! Исаия высказывает главную мысль Ветхого и Нового Заветов
(6,5; 24,23; 33,20–22; 40,10; 41,21; 43,16.21; 44,6; 60,17; Пс. 46,9; 92,1; 96,1; 98,1;
Откр. 19,6). С этого момента начинается обновление заветных уз милости, связывающих Бога и Его народ.
 52,8 сторожей. Речь идет о людях, стремящихся к Божией праведности (51,1; ср.
62,6).
 52,11 выходите оттуда. Из Вавилона; в духовном смысле – из среды идолопоклонства.
носящие сосуды. Во времена исхода из Египта иудеи несли с собой только слитки
золота и серебра для изготовления священной утвари; ныне же в руках народа сами
священные сосуды (4 Цар. 25,14.15; Езд. 1,7–11; 5,14.15), унесенные из храма Навуходоносором и возвращенные Дарием. Под «носящими сосуды» следует понимать
всех верующих в Господа.
 52,12 неторопливо. Т.е. не как во время исхода из Египта (ср. Исх. 12,11; Втор. 16,3).
впереди вас ... стражем позади. Эти слова являются напоминанием об исходе из
Египта, когда Господь в образе облачного и пламенного столпа пребывал со Своим
народом на протяжении всего пути (42,16; 49,10; 58,8; Исх. 13,21.22; 14,19.20).
Присутствие Божие направляет людей к полноте и великолепию вечного Царства
(4,5.6; 42,16; 49,10; 58,8; ср. Исх. 13,21.22; 14,19.20).
 52,13 – 53,12 Рассматриваемые стихи представляют собой четвертую песнь о
Слуге (42,1–4; 49,1–7; 50,4–11; 52,13 – 53,12). Из книг НЗ однозначно следует, что
страдающий Слуга Божий, о Котором говорит Исаия, есть никто иной, как Сам
Иисус Христос (Мф. 8,17; 26,63.67; 27,14; Мк. 9,12; 14,60; 15,4.5; Лк. 22,37; 23,33;
24,27.46; Ин. 1,29; 12,38; Деян. 3,13; 8,32.33; Рим. 4,25; 5,19; 10,16; 15,21; 1 Кор.
5,7; 15,3; Евр. 9,28; 1 Пет. 1,11; 2,22–25; Откр. 5,6.12; 13,8). Ст. 52,13 – 53,12 являются чаще всего цитируемым в НЗ ветхозаветным фрагментом. В них Исаия повествует о жертве страдания, которую принес Христос, даровав всем верующим в Него
надежду на будущую жизнь.

Исаия 52,13
13 qИс. 42,1
r
Ис. 57,15; Флп. 2,9
2
ÅÛ‰ÂÚ ÔÂÛÒÔÂ‚‡Ú¸
14 sПс. 21,7.8;
Мф. 26,67; 27,30;
Ин. 19,3 3é·ÎËÍ
15 tЧис.
19,18-21; Иез.
36,25 uРим. 15,21;
[Еф. 3,5.9]; 1 Пет.
1,2
ГЛАВА 53
1 aИн. 12,38;
Рим. 10,16
2 1Внушительности 2ÇÂÎËÍÓÎÂÔËﬂ
3
Букв. Ó·‡Á‡
3 bПс. 21,7; [Ис.
49,7; Мф. 27,30.31;
Лк. 18,31-33; 23,18]
c
[Евр. 4,15] d[Ин.
1,10.11] 4Или ÓÚ‚Â„ÌÛÚ 5Букв.
ÒÚ‡‰‡ÌËÈ (·ÓÎË)
4 e[Мф. 8,17; Евр.
9,28; 1 Пет. 2,24]
6
Букв. ·ÓÎÂÁÌË
7
Букв. ÚÂÔÂÎ Ì‡¯Ë
·ÓÎË 8èÓÎ‡„‡ÎË
9
èÓ·Ë‚‡ÂÏ
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Страдания Мессии, Ходатая
за преступников
13 Вот, qраб Мой будет 2благоуспешен, rвоз
выситсґ и вознесетсґ, и возвеличитсґ.
14 Ґак многие изумлґлись, смотрґ на Те
бґ, – столько был sобезображен паче всґ
кого человека 3лик Его, и вид Его – паче
сынов человеческих!
15 tТак многие народы приведет Он в изум
ление; цари закроют пред Ним уста свои,
ибо uони увидґт то, о чем не было говоре
но им, и узнают то, чего не слыхали.

53

[Господи!] кто aповерил слышан
ному от нас, и кому открылась
мышца Господнґ?
2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и
как росток из сухой земли; нет в Нем ни
1
вида, ни 2величиґ; и мы видели Его, и не
было в Нем 3вида, который привлекал бы
нас к Нему.
3 bОн был презрен и 4умален пред людьми,
муж 5скорбей и cизведавший болезни, и
мы отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и dмы ни во что ставили Его.
4 Но eОн взґл на Себґ наши 6немощи и

52,13–15 Господь защищает и прославляет Своего Слугу.
52,13 раб Мой. Букв.: «Слуга Мой» (см. ком. к 41,8; 42,1).
будет благоуспешен. Ср. Иер. 23,5.
возвысится ... возвеличится. Из древнееврейского текста ясно, что речь идет соответственно о воскресении, вознесении и славном пришествии Божиего Слуги.
возвысится. Возвысится над смертью (53,8–10).
 53,1–3 В этих стихах говорится о страданиях Божиего Слуги.
 53,1 кто ... кому? Этот риторический вопрос подразумевает отрицательный
ответ (Ин. 12,38; Рим. 10,16), ибо язычники, за небольшим исключением (52,15), так
и остались в неверии.
слышанному от нас. Эти слова звучат как бы из уст избранного остатка верных
Израиля (см. 52,15).
открылась. Господь открыл Себя людям в Иисусе Христе.
 53,2 отпрыск. В привычной системе религиозных и общественных ценностей
иудеев не было места для Иисуса Христа, и всю Свою земную жизнь Он оставался
чуждым народу Израиля, подобно дикому побегу на древе ветхозаветной веры.
ни вида, ни величия. См. Мф. 21,1–11; 27,29.
 53,3 презрен и умален. См. 49,7; Пс. 21,7; Плач 1,1–3; 2,15.16.
 53,4–6 Эти стихи раскрывают искупительный смысл страданий Божиего Раба.
 53,4 немощи ... болезни. Христос принес Себя в жертву за грехи человечества
(ст. 5) и избавил людей от их мучительных последствий (ст. 6, 11, 12).
поражаем ... Богом. Христос был поражен Богом за грехи людей.
наказуем и уничижен. Люди взирали на страдания Христа (ст. 3) как на заслуженное
наказание, не сознавая, что Господь приносит Себя в жертву, чтобы искупить их
(Мф. 8,17; ср. Рим. 4,25; 2 Пет. 2,24).
 53,5 изъязвлен. См. Пс. 21,17; Зах. 12,10; Ин. 19,34.
ранами Его мы исцелились. Эти слова представляют собой исповедание веры в
искупительную силу страданий и смерти Божиего Слуги, в Чьей власти находится
духовное и физическое преображение избранных (1 Пет. 2,24). Будучи исцелены
духовно, святые умерли для греха, и отныне ничто не препятствует их служению праведности (Рим. 6,6; 1 Пет. 2,24).



7
понес наши болезни; а мы 8думали, что
Он был поражаем, 9наказуем и уничижен
Богом.
5 Но Он fизъґзвлен1 был за грехи наши и
2
мучим за беззакониґ наши; наказание
мира нашего было на Нем, и gранами Его
мы исцелились.
6 Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь возло
жил на Него грехи всех нас.
7 Он истґзуем был, но страдал доброволь
но и hне открывал уст Своих; iкак овца,
веден был Он на заклание, и как агнец
пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих.
8 jОт 3уз и суда Он был взґт; но род Его кто
изъґснит? ибо kОн отторгнут от земли
живых; за преступлениґ народа Моего
претерпел казнь.
9 lЕму назначали гроб со злодеґми, но Он
погребен у богатого, потому что не сделал
греха, и не было mлжи в устах Его.
10 Но Господу угодно было поразить Его, и
Он предал Его мучению; когда же душа
Его принесет nжертву умилостивлениґ,
Он узрит потомство долговечное, и волґ
Господнґ благоуспешно будет исполнґть
сґ рукою Его.

5 f[Ис. 53,10;
Рим. 4,25; 1 Кор.
15,3.4] g[1 Пет.
2,24.25] 1Или
ËÁ‡ÌÂÌ 2ëÓÍÛ¯ÂÌ
7 hМф. 26,63;
27,12-14; Мк.
14,61; 15,5; Лк.
23,9; Ин. 19,9
i
Деян. 8,32.33;
Откр. 5,6
8 jМф. 27,11-26;
Лк. 23,1-25 k[Дан.
9,26] 3àÁ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ
9 lМф. 27,57-60;
Лк. 23,33 m1 Пет.
2,22; 1 Ин. 3,5
10 nИн. 1,29;
Деян. 2,24; [2 Кор.
5,21]

53,6 Все мы ... всех нас. Несмотря на то, что Исаия говорит здесь об избранном
остатке Израиля, Христос страдал и умер за «всех нас» именно потому, что «все мы»
греховны, и, следовательно, каждый человек причастен к тайне Его крестных мук.
См. статьи: «Первородный грех и всеобщая греховность»; «Предопределенное искупление».
блуждали ... совратились. См. 1 Пет. 2,25.
возложил. Господь возложил на Своего Слугу грехи всего мира и принес Его в жертву за всех людей (Лев. 16,21; 1 Пет. 2,24).
 53,7 как овца ... как агнец. Христос подобен Агнцу Божиему (Ин. 1,29; 1 Кор. 5,7;
Откр. 5,6.12; 13,8) в Своем послушании воле Господа и в Своей молчаливой покорности (ср. Мф. 26,63; 27,12.14; 1 Пет. 2,23) так же, как и в венце небесной славы
(Откр. 5,12; 13,8).
 53,8 От уз и суда. Это может указывать одновременно и на неправедный суд
синедриона и на то, что умерев на кресте, Христос не предстал перед судом Божиим и не подвергся вечным узам смерти, а, как невинная и святая Жертва, воскрес из
мертвых. См. статью «Искупление».
за преступления народа Моего. Как уверовавших из числа народа израильского,
так и всех верующих, которые также являются народом Божиим.
 53,9 гроб со злодеями ... у богатого. Благочестивый Иосиф Аримафейский –
богатый человек, который, будучи верным учеником Христа (Мф. 27,57–60), употребил свое состояние на достойное погребение Учителя. Приблизившись к распятому
Иисусу и увидев Его уже мертвым, воины не перебили у Него голеней (Ин. 19,31–37),
и сбылось сказанное в Писании.
не сделал греха, и не было лжи. См. 1 Пет. 2,22.
 53,10 Господу угодно было. В словах этого пророчества открывается смысл служения и смерти Христа, совершившихся «по определенному совету и предведению
Божию» (Деян. 2,23).
жертву умилостивления. Подобная жертва приносится, дабы искупить злодеяние,
совершенное против Бога (Лев. 5,14 – 6,7; 7,1–7; 14,12; 19,21).
потомство. Речь идет о духовном потомстве Сына Божиего, обретенном Им после
смерти (ст. 8; Гал. 3,26–29).
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11 o[1 Ин. 2,1]
p
Ис. 42,1 q[Деян.
13,38.39; Рим.
5,15-18] 4Так в
MT, Тарг., Вульг.; в
кумр. текстах,
Септ. á‡ ÚÛ‰ ‰Û¯Ë
ë‚ÓÂÈ éÌ Û‚Ë‰ËÚ
Ò‚ÂÚ 5íÛ‰
12 rПс. 2,8
s
Кол. 2,15 tИс.
50,6; [Рим. 3,25]
u
Мф. 27,38; Мк.
15,28; Лк. 22,37;
2 Кор. 5,21 vЛк.
23,34
ГЛАВА 54
1 aГал. 4,27
2 bИс. 49,19.20

11 4На 5подвиг души Своей Он будет смот
реть с довольством; чрез познание Его
Он, oПраведник, pРаб Мой, qоправдает
многих и грехи их на Себе понесет.
12 rПосему Я дам Ему часть между велики
ми, sи с сильными будет делить добычу,
за то, что tпредал душу Свою на смерть, и
u
к злодеґм причтен был, тогда как Он
понес на Себе грех многих и vза преступ
ников сделалсґ ходатаем.

Восстановленный и оправданный
Израиль

54

Возвеселись, aнеплоднаґ, нерожда
ющаґ; воскликни и возгласи, не
мучившаґсґ родами; потому что у остав
ленной гораздо более детей, нежели у
имеющей мужа, говорит Господь.
2 bРаспространи место шатра твоего, рас

53,11 Праведник. См. Рим. 5,19; статью «Оправдание и заслуги».
оправдает. См. ст. 4–6 и ком.
многих. См. ком. к ст. 8.
грехи ... понесет. Исаия подчеркивает искупительный характер служения Слуги
Божия (ст. 12).
 53,12 Посему Я. Как могущественный Царь, Господь разделит славу победы со
Своим торжествующим Рабом (41,8; 52,13).
великими ... сильными. Посмертное торжество Слуги Божия контрастирует с унижениями, которые Он испытал накануне казни.
предал душу Свою на смерть. См. 53,4; Лк. 22,37; Евр. 9,28; Флп. 2,7.8; 1 Пет. 2,24.
к злодеям. См. Мф. 27,38; Лк. 22,37; 23,33.
ходатаем. Страдая на кресте, Христос молился за грешника (Лк. 23,34; Евр. 7,25).
 54,1 – 55,13 В рассматриваемых главах Исаия предсказывает обновление завета.
 54,1 неплодная ... у оставленной. Во время пленения Господь оставил Иудею и
Израиль, лишив их Своего благословения.
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Исаия 54,6
ширь покровы жилищ твоих; не стеснґй
сґ, пусти длиннее верви твои и утверди
кольґ твои;
ибо ты распространишьсґ направо и
налево, и потомство твое cзавладеет наро
дами и населит опустошенные города.
d
Не бойсґ, ибо не будешь постыжена; не
смущайсґ, ибо не будешь в поругании: ты
забудешь посрамление юности твоей и не
будешь более вспоминать о бесславии
вдовства твоего.
e
Ибо твой Творец есть супруг твой; Гос
подь Саваоф – имґ Его; и Искупитель
твой – Свґтый Израилев: fБогом всей
земли назоветсґ Он.
Ибо как жену, оставленную и скорбґщую
духом, gпризывает тебґ Господь, и как
жену юности, котораґ была отвержена,
говорит Бог твой.

3 cИс. 14,2;
49,22.23; 60,9
4 dИс. 41,10
5 eИер. 3,14; Ос.
2,19 fЗах. 14,9;
Рим. 3,29
6 gИс. 62,4

гораздо более. НЗ относит этот стих к «небесному Иерусалиму» (ср. Евр. 12,2) –
«матери всем нам» (Гал. 4,26.27).
детей. См. 49,21; 53,10.
 54,2 Распространи ... утверди. Исаия призывает народ расширить свой шатер в
преддверии необычайного умножения числа живущих в нем (ср. 26,15; 33,20).
 54,3 распространишься ... населит. Пророчество об умножении народа Божиего; дети Божии – верующие во Христа – появятся в тех городах (странах), где прежде
было духовное опустошение.
 54,4 посрамление юности твоей. Египетское рабство и сорокалетнее блуждание
по пустыне.
о бесславии вдовства твоего. Вавилонское пленение.
 54,5 Господь Саваоф. См. ком. к 1,9.
Искупитель ... Святый Израилев. См. ком. к 41,14.
Богом всей земли. См. ком. к 50,1–3.
скорбящую ... отвержена. Подразумевается ассирийское и вавилонское пленение.

Страдающий Слуга (53,12)
Иисус исполнил пророчество Исаии о страдающем Слуге.
Пророчество
Он будет вознесен (52,13)

Исполнение
Филиппийцам 2,9

Он будет обезображен страданиями (52,14; 53,2)

Марк 15,17.19

Он будет презираем (53,1.3)

Иоанн 12,37.38

Он возьмет наши грехи и скорби (53,4)

Римлянам 4,25; 1 Петра 2,24.25

Он совершит искупление кровью (53,5)

Римлянам 3,25

Он станет нашим замещением (53,6.8)

2 Коринфянам 5,21

Он добровольно примет нашу вину и наказание за нее (53,7)

Иоанн 10,11

Он будет погребен в гробнице богатого человека (53,9)

Иоанн 19,38–42

Он оправдает многих, очистив их от грехов (53,10.11)

Римлянам 5,15–19

Он умрет вместе с преступниками (53,12)

Марк 15,27.28; Лука 22,37

Исаия 54,7
7 hПс. 29,6; Ис.
26,20; 60,10;
2 Кор. 4,17 i[Ис.
43,5; 56,8]
8 jИс. 55,3; Иер.
31,3
9 kБыт. 8,21;
9,11; [2 Пет. 3,6.7]
l
Ис. 12,1; Иез.
39,29
10 mПс. 45,3;
Ис. 51,6; Мф. 5,18
n
2 Цар. 23,5; Пс.
88,34.35; Ис. 55,3;
59,21; 61,8
11 o1 Пар. 29,2;
Иов 28,16; Откр.
21,18.19
13 pИер. 31,34;
[Ин. 6,45; 1 Кор.
2,10]; 1 Фес. 4,9;
[1 Ин. 2,20] qПс.
118,165
15 rИс. 41,11-16
16 1Или ÓÛÊËÂ
2
ê‡ÁÛ¯ËÚÂÎﬂ
17 sИс.
17,12-14; 29,8
t
Ис. 45,24.25;
54,14
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7 hНа малое времґ Я оставил тебґ, но с
великою милостью iвосприму тебґ.
8 В жару гнева Я сокрыл от тебґ лице Мое
на времґ, jно вечною милостью помилую
тебґ, говорит Искупитель твой, Господь.
9 Ибо это длґ Менґ, как воды kНоґ: как Я
поклґлсґ, что воды Ноґ не придут более
на землю, так поклґлсґ не гневатьсґ на
l
тебґ и не укорґть тебґ.
10 mГоры сдвинутсґ и холмы поколеблют
сґ, – nа милость Моґ не отступит от тебґ,
и завет мира Моего не поколеблетсґ,
говорит милующий тебґ Господь.

Спасение по благодати

55
2

Новый Иерусалим
11 Беднаґ, бросаемаґ бурею, безутешнаґ!
Вот, Я положу камни твои на oрубине и
сделаю основание твое из сапфиров;
12 и сделаю окна твои из рубинов и ворота
твои – из жемчужин, и всю ограду твою –
из драгоценных камней.
13 И все сыновьґ твои будут pнаучены Гос
подом, и qвеликий мир будет у сыновей
твоих.
14 Ты утвердишьсґ правдою, будешь дале
ка от угнетениґ, ибо тебе боґтьсґ нечего,
и от ужаса, ибо он не приблизитсґ к тебе.
15 Вот, будут вооружатьсґ против тебґ, но
не от Менґ; кто бы ни вооружилсґ против
тебґ, rпадет.
16 Вот, Я сотворил кузнеца, который раз
дувает угли в огне и производит 1орудие
длґ своего дела, – и Я творю 2губителґ
длґ истреблениґ.
17 Ни одно орудие, сделанное против тебґ,

54,9 воды Ноя. Во дни потопа Господь обновил Свой завет с сотворенной Им
вселенной (Быт. 9,1–17).
не гневаться ... не укорять. Подчеркнутое отрицание выражает безграничную верность Бога народу завета.
 54,10 Горы ... холмы. Обязательства Бога перед Своим заветом милости превосходят Его обязательства перед заветом творения (51,6; ср. Пс. 45,3.4; 113,4.6).
милость ... завет мира. Этот вечный завет предвещает служение Иисуса Христа
(42,6; 53,5).
 54,11 Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Эти слова относятся как к верному остатку народа Божия («дочери Сиона»), так и к новозаветной Церкви.
на рубине ... из сапфиров. В этих метафорах Исаия изображает несравненную красоту и славу Сиона, избранного Богом Своим городом (ср. Откр. 21,19).
 54,17 наследие. Обетования завета.
 55,1 Жаждущие ... у которых нет серебра. Речь идет о людях, ищущих и жаждущих правды Божией, т.е. мира с Богом (Втор. 8,3; Пс. 41,3; 62,2; Притч. 9,5.6; Мф.
5,6; Ин. 4,10.11; 7,37.38; Откр. 21,6; 22,17).
все. Это обращение, в котором отражается всеобъемлющий смысл рассматриваемых
пророчеств, непосредственно связано с содержанием предыдущей главы (ст. 13, 17).
к водам. Говоря о новом веке спасения и царстве милости Божией, Исаия нередко
прибегает к метафоре живительной влаги (см. ком. к 1,30).
нет серебра ... покупайте. Смысл этого парадокса в том, что для верующих, которые
жаждут спасения, оно является свободным даром (52,3; Втор. 8,3; Рим. 6,23).


s
не будет успешно; и всґкий ґзык, который
будет состґзатьсґ с тобою на суде, – ты об
винишь. Это есть наследие рабов Господа,
t
оправдание их от Менґ, говорит Господь.

3

4
5

6
7

8

a

Жаждущие! идите все к водам;
даже и вы, у которых нет серебра,
идите, покупайте и ешьте; bидите, поку
пайте без серебра и без платы вино и
молоко.
Длґ чего вам отвешивать серебро за то,
что не хлеб, и трудовое свое за то, что не
насыщает? Послушайте Менґ вниматель
но и вкушайте благо, и душа ваша да
насладитсґ туком.
Приклоните ухо ваше и cпридите ко Мне:
послушайте, и жива будет душа ваша, – dи
дам вам завет вечный, eнеизменные ми
лости, обещанные Давиду.
Вот, Я дал Его fсвидетелем длґ народов,
g
вождем и наставником народам.
h
Вот, ты призовешь народ, которого ты
не знал, iи народы, которые тебґ не зна
ли, поспешат к тебе ради Господа Бога
твоего и ради Свґтаго Израилева, jибо Он
прославил тебґ.
k
Ищите Господа, когда можно lнайти Его;
призывайте Его, когда Он близко.
m
Да оставит нечестивый путь свой и без
законник – nпомыслы свои, и да обратит
сґ к Господу, oи Он помилует его, и к Богу
нашему, ибо Он многомилостив.
p
Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши
пути – пути Мои, говорит Господь.

ГЛАВА 55
1 a[Мф. 5,6; Ин.
4,14; 7,37; Откр.
21,6; 22,17] b[Мф.
13,44; Откр. 3,18]
3 cМф. 11,28
d
Ис. 54,8; 61,8;
Иер. 32,40
e
2 Цар. 7,8; Пс.
88,29; [Деян.
13,34]
4 f[Ин. 18,37;
Откр. 1,5] g[Иер.
30,9; Иез. 34,23;
Дан. 9,25]
5 hИс. 52,15; Еф.
2,11.12 iИс. 60,5
j
Ис. 60,9
6 kМф. 5,25;
25,11; Ин. 7,34;
8,21; 2 Кор. 6,2;
[Евр. 3,13] lПс.
31,6; Ис. 49,8
7 mИс. 1,16 nИс.
59,7; Зах. 8,17
o
Пс. 129,7; Иер.
3,12
8 p2 Цар. 7,19

вино и молоко. Символы изобилия и довольства.
55,3 завет вечный. Заключая завет с Давидом, Господь обещал ему, что его
потомки и царство пребудут вовеки (2 Цар. 7,12–16; 3 Цар. 8,23–26; Пс. 88,28–38;
Иер. 31,21.22), а Владыка из дома Давидова будет править всем миром (ср. 54,10).
Христос пришел, дабы положить начало исполнению этих обетований, которые
ныне осуществляются в Его Церкви (см. ком. к 4,2; 7,14; 9,6; 11,1–3).
вам. Обетования завета, заключенного с Давидом, данный стих распространяет на
всех приходящих к Богу. Христос Своим воскресением подтвердил действенность
этих обетований (Деян. 13,34).
 55,4 Я дал Его свидетелем. Самое большое свидетельство заключалось в том,
что Иисус Христос, Который был «из дома Давида», воскрес из мертвых (43,10.12;
44,8; Деян. 13,34).
вождем и наставником. См. 42,6; 59,16; Дан. 9,25; Евр. 2,10; 12,2.
 55,7 нечестивый ... беззаконник. Господь требует от людей видимых проявлений
веры и, в частности, раскаяния.
к Богу нашему. См. ком. к 25,9.
помилует ... многомилостив. Заключая новый союз с людьми, Господь открывает им
путь к милостям и благословениям завета (Иер. 31,34).
 55,8 Мои мысли – не ваши мысли. Смысл этих слов, в частности, в том, что милости,
о которых помышляет Господь, непостижимы для человеческого ума (64,4; 1 Кор. 2,9;
Еф. 3,20; Рим. 11,33). См. статью «Бог видит и знает: Божественное всеведение».
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9 qПс. 102,11
10 rВтор. 32,2
11 sИс. 45,23;
Мф. 24,35 tИс.
46,9-11 1èÛÒÚ˚Ï,
без результата
12 uИс. 35,10
v
Пс. 97,8 w1 Пар.
16,33
13 xИс. 41,19
y
Мих. 7,4 zИер.
13,11
ГЛАВА 56
1 aИс. 46,13;
Мф. 3,2; 4,17; Рим.
13,11.12
2 bИсх. 20,8-11;
31,13-17; Ис.
58,13; Иер.
17,21.22; Иез.
20,12.20
3 cИс. 14,1; [Еф.
2,12-19] dВтор.
23,1; Иер. 38,7;
Деян. 8,27

9 qНо как небо выше земли, так пути Мои
выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших.
10 rҐак дождь и снег нисходит с неба и туда
не возвращаетсґ, но напоґет землю и
делает ее способною рождать и произра
щать, чтобы она давала семґ тому, кто
сеет, и хлеб тому, кто ест, –
11 sтак и слово Мое, которое исходит из
уст Моих, – оно не возвращаетсґ ко Мне
1
тщетным, но исполнґет то, что Мне угод
но, и tсовершает то, длґ чего Я послал его.
12 uИтак вы выйдете с веселием и будете
провожаемы с миром; горы и холмы
будут vпеть пред вами песнь, и wвсе дере
ва в поле рукоплескать вам.
13 xВместо yтерновника вырастет кипарис;
вместо крапивы возрастет мирт; и это
будет zво славу Господа, в знамение веч
ное, несокрушимое.

Спасение для всех народов

56

Так говорит Господь: сохранґйте
суд и делайте правду; aибо близко
спасение Мое и откровение правды Моей.
2 Блажен муж, который делает это, и сын
человеческий, который крепко держитсґ
этого, bкоторый хранит субботу от оск
вернениґ и оберегает руку свою, чтобы не
сделать никакого зла.
3 Да не говорит cсын иноплеменника, при
соединившийсґ к Господу: «Господь сов
сем отделил менґ от Своего народа», и да
не говорит dевнух: «вот ґ сухое дерево».
4 Ибо Господь так говорит об евнухах:
которые хранґт Мои субботы и избирают
угодное Мне, и крепко держатсґ завета
Моего, –

55,12 выйдете. Освобождение иудеев из вавилонского плена является прообразом духовного спасения всех избранных (48,20.21; 52,11.12).
с миром. См. ком. к 26,3.
горы ... дерева. Все мироздание.
 55,13 Вместо. Языком метафор Исаия говорит о смене наказания спасением
(5,6; 32,13; 41,19).
знамение вечное. См. Быт. 9,8–17.
 56,1 – 57,21 Пророк призывает Израиль к послушанию и вновь говорит о том,
что Господь, верный данному обету, пребывает со Своим народом.
 56,1 близко. См. 50,8; 51,5; Флп. 4,5.
 56,2 Блажен. См. Пс. 1,1.
субботу. Соблюдение всех условий завета (Исх. 31,13–17) означает верность Богу и
Его закону (58,13; Иез. 20,20).
 56,3 иноплеменника. Т.е. не иудея.
евнух. Закон Моисея не допускал этих людей в сообщество завета (Втор. 23,1).
 56,4.5 Это пророчество сбылось по отношению к евнуху-ефиоплянину (Деян.
8,26–39).
 56,5 вечное имя. Т.е. вечную жизнь во Христе (ст. 7; 2,2; Деян. 8,27.38.40).


Исаия 57, 1

5 тем дам Я в eдоме Моем и в стенах Моих
место fи имґ лучшее, нежели сыновьґм и
дочерґм; дам 1им вечное имґ, которое не
истребитсґ.
6 И сыновей иноплеменников, присоеди
нившихсґ к Господу, чтобы служить Ему
и любить имґ Господа, быть рабами Его,
всех, хранґщих субботу от осквернениґ
ее и твердо держащихсґ завета Моего,
7 Я gприведу на свґтую гору Мою и обрадую
их в Моем hдоме молитвы; iвсесожжениґ
их и жертвы их будут jблагоприґтны на
жертвеннике Моем, ибо kдом Мой назо
ветсґ домом молитвы lдлґ всех народов.
8 Господь Бог, mсобирающий рассеґнных
Израильтґн, говорит: nк собранным у не
го Я буду еще собирать других.

Осуждение нечестивых вождей
9 oВсе звери полевые, все звери лесные!
идите есть.
10 Стражи их pслепы все и невежды: qвсе
они немые псы, не могущие лаґть, 2бре
дґщие лежа, любґщие спать.
11 И это rпсы, 3жадные душею, sне знающие
сытости; и это пастыри бессмысленные:
все смотрґт на свою дорогу, каждый до
последнего, на свою корысть;
12 приходите, говорґт, ґ достану вина, и
мы напьемсґ tсикеры; и uзавтра vто же
будет, что сегоднґ, да еще и больше.

Осуждение идолопоклонства

5 e1 Тим. 3,15
f
[1 Ин. 3,1.2]
1
Букв. ÂÏÛ
7 g[Ис. 2,2.3;
60,11; Мих. 4,1.2]
h
Мф. 21,13; Мк.
11,17; Лк. 19,46
i
[Рим. 12,1; Евр.
13,15; 1 Пет. 2,5]
j
Ис. 60,7 kМф.
21,13 l[Мал. 1,11]
8 mПс. 146,2; Ис.
11,12; 27,12; 54,7
n
Ис. 60,3-11;
66,18-21; [Ин.
10,16]
9 oИер. 12,9
10 pМф. 15,14
q
Флп. 3,2 2Или
‰ÂÏÎ˛Ú, видят
грезы
11 rИс. 28,7;
Иез. 13,19; [Мих.
3,5.11] sИез. 34,210 3Букв. ‰ÂÁÍËÂ
12 tИс. 28,7
u
Пс. 9,27; Притч.
23,35; Ис. 22,13;
Лк. 12,19; 1 Кор.
15,32 v2 Пет. 3,4
ГЛАВА 57
1 aПс. 11,2
b
3 Цар. 14,13
1
Букв. ÎËˆ‡ ÁÎ‡

57

Праведник умирает, и никто не
принимает этого к сердцу; и aмужи
благочестивые восхищаютсґ от земли, и
b
никто не помыслит, что праведник вос
хищаетсґ от 1зла.

56,7 в Моем доме молитвы. См. Мф. 21,13.
56,8 Господь Бог. См. ком. к 25,8.
собирающий. Не только иудеи, а все без исключения люди составят сообщество
нового завета (11,11.12; ср. Ин. 10,16).
 56,9 звери полевые. Эта метафора относится к враждебным Израилю народам
(18,6; Иер. 12,8.9; Иез. 34,5.8.25; 1 Кор. 15,32). Ветхому Завету свойственно изображение сил зла в животном обличье (ср. Быт. 3,1).
 56,10 Стражи. Образ стражей, оповещающих жителей города о близкой опасности, означает пророков Божиих (21,6; 57,11; Иер. 6,17; Иез. 3,17; 33,2–7), ставших пастырями народа (ст. 11).
слепы. См. ком. к 29,18.
псы. Для Исаии и его современников грязные, питающиеся падалью псы были воплощением нечистоты и ассоциировались с языческими народами.
бредящие лежа, любящие спать. В древнееврейском языке слово «спать» созвучно
слову «проповедовать» (см. 29,9.10), таким образом это выражение можно истолковать как «любящие проповедовать, но проповедующие бред».
 56,11 пастыри. Т.е. правители.
 56,12 приходите ... напьемся сикеры. См. 22,13.



Исаия 57, 2
2 c2 Пар. 16,14
3 dИс. 1,4; Мф.
16,4
5 e4 Цар. 16,4
f
4 Цар. 23,10; Пс.
105,37.38; Иер.
7,31; Иез. 16,20
6 gИер. 3,9; Авв.
2,19 hИер. 5,9.29;
9,9
7 iИер. 3,6; Иез.
16,16 jИез. 23,41
8 kИез. 16,26
2
Букв. Á‡ÍÎ˛˜‡Â¯¸
ÒÓ˛Á 3Букв. ÛÍÛ,
эвфемизм
9 lОс. 7,11
m
Иез. 23,16.40
10 nИер. 2,25;
18,12
11 oПритч.
29,25; Ис. 51,12.13
p
Пс. 49,21; Еккл.
8,11; Ис. 42,14
4
éÒÚ‡‚‡ÎÒﬂ ·ÂÁÏÓÎ‚Ì˚Ï
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2 Он отходит к миру; ходґщие прґмым пу
тем будут покоитьсґ на cложах своих.
3 Но приблизьтесь сюда вы, dсыновьґ ча
родейки, семґ прелюбодеґ и блудницы!
4 Над кем вы глумитесь? против кого рас
ширґете рот, высовываете ґзык? не дети
ли вы преступлениґ, семґ лжи,
5 разжигаемые похотью к идолам eпод каж
дым ветвистым деревом, fзаколающие де
тей при ручьґх, между расселинами скал?
6 В гладких gкамнґх ручьев долґ твоґ; они,
они жребий твой; им ты делаешь возлиґ
ние и приносишь жертвы: могу ли Я быть
доволен hэтим?
7 iНа высокой и выдающейсґ горе ты ста
вишь jложе твое и туда восходишь прино
сить жертву.
8 За дверью также и за косґками ставишь
памґти твои; ибо, отвратившись от Менґ,
ты обнажаешьсґ и восходишь; распро
странґешь ложе твое и 2договариваешьсґ
с теми из них, kс которыми любишь ле
жать, высматриваешь 3место.
9 lТы ходила также к царю с благовонною
мастью и умножила масти твои, и далеко
посылала mпослов твоих, и унижалась до
преисподней.
10 От долгого пути твоего утомлґлась, nно
не говорила: «надежда потерґна!»; все
еще находила живость в руке твоей, и
потому не чувствовала ослаблениґ.
11 oҐого же ты испугалась и устрашилась,
что сделалась неверною и Менґ переста
ла помнить и хранить в твоем сердце? не
оттого ли, что pЯ 4молчал, и притом дол
го, ты перестала боґтьсґ Менґ?

57,3 сыновья. См. 1,4; Иез. 16,3.45.
чародейки. См. 2,6; Втор. 18,10.
прелюбодея и блудницы. По-видимому, эти слова содержат намек на ханаанские
обряды плодородия (ср. Иез. 16,3.45). Под блудом и прелюбодеянием в Писании
часто подразумевается идолопоклонство – хождение вслед чужих богов.
 57,5 под каждым ветвистым деревом. Ср. Втор. 12,2; Иез. 6,13; см. ком. к 1,29.
детей. Поклонение Молоху, божеству аммонитян, сопровождалось приношением в
жертву детей (ст. 9; ср. 4 Цар. 23,10; Пс. 105,37.38; Иер. 7,31; Иез. 20,28.31; Мих. 6,7).
 57,6 доля ... жребий. Народ завета забыл о Боге – своем уделе и жребии (Втор.
4,19.20; 9,26; Пс. 15,5; 141,5; Иер. 10,16) – и променял завет с Ним на поклонение
идолам.
 57,7 На высокой и выдающейся горе ... ложе. Речь идет о бесстыдной практике
язычников, поклонявшихся своим богам в святых местах (Ос. 4,13).
 57,9 посылала ... унижалась. Исаия говорит об особом рвении к прославлению
языческих божеств.
до преисподней. Букв.: «до могилы». Возможно, это слово является гиперболой, призванной выразить глубину падения израильского народа. Вместе с тем, речь может
идти и об общении с умершими.
 57,10 находила живость. Они находили суррогат истинной жизни в аморальности и идолопоклонстве: и то, и другое, на самом деле вело к смерти.
 57,11 испугалась ... перестала помнить. См. 51,12.13.


12 Я покажу правду твою и дела твои, – и
они будут не в пользу тебе.
13 Ґогда ты будешь вопить, спасет ли тебґ
сборище твое? – всех их унесет ветер, раз
веет дуновение; а надеющийсґ на Менґ
наследует землю и будет владеть свґтою
горою Моею.

Сострадание к кающемуся
14 И сказал: qподнимайте, поднимайте, рoв
нґйте путь, убирайте преграду с пути
народа Моего.
15 Ибо так говорит Высокий и Превозне
сенный, вечно Живущий, – rСвґтый имґ
Его: sЯ живу на высоте небес и во свґти
лище, и также tс сокрушенными и сми
ренными духом, uчтобы оживлґть дух
смиренных и оживлґть сердца сокру
шенных.
16 vИбо не вечно буду Я вести тґжбу и не
до конца гневатьсґ; иначе изнеможет пре
до Мною дух и всґкое дыхание, wМною
сотворенное.
17 За грех xкорыстолюбиґ его Я гневалсґ и
поражал его, yскрывал лице и негодовал;
z
но он, отвратившись, пошел по пути сво
его сердца.
18 Я видел пути его, и aисцелю его, и буду
водить его и утешать его и bсетующих его.
19 Я cисполню слово: мир, мир dдальнему и
ближнему, говорит Господь, и исцелю
его.
20 eА нечестивые – как море взволнован
ное, которое не может успокоитьсґ и
которого воды выбрасывают ил и грґзь.
21 fНет мира нечестивым, говорит Бог мой.

14 qИс. 40,3;
62,10; Иер. 18,15
15 rИов 6,10;
Лк. 1,49 sПс.
67,36; Зах. 2,13
t
Пс. 33,19; 50,19;
Ис. 66,2 uПс.
146,3; Ис. 61,1-3
16 vПс. 84,6;
102,9; [Мих. 7,18]
w
Чис. 16,22; Иов
34,14; Евр. 12,9
17 xИс. 2,7;
56,11; Иер. 6,13
y
Ис. 8,17; 45,15;
59,2 zИс. 9,13
18 aИер. 3,22
b
Ис. 61,2
19 cИс. 6,7;
51,16; 59,21; Евр.
13,15 dДеян. 2,39;
Еф. 2,17
20 eИов 15,20;
Притч. 4,16; Иуд.
13
21 fИс. 48,22

Я молчал. См. 42,14; 2 Пет. 3,9.
57,12 правду. См. 58,2.3; 64,6.
 57,13 наследует землю. См. Мф. 5,5.
владеть святою горою. Эти слова означают заключение нерушимого союза с Богом
(33,16).
 57,14 преграду. Т.е. идолопоклонничество и распущенность (ст. 3–13).
народа Моего. См. ком. к 40,1.
 57,15 Высокий и Превознесенный. Т.е. Бог.
Святый. См. ком. к 4,3.
на высоте ... во святилище. Господь царит над всем Своим творением.
с сокрушенными и смиренными духом. Т.е. с теми, кто встречает Божий суд с покорностью и раскаянием (Пс. 33,18; 50,18; 1 Пет. 5,6). Господь всегда с теми, кто со смирением приходит к Нему (Мих. 6,8).
 57,16 не вечно буду Я вести тяжбу. Безграничная милость Божия дарует людям
спасение (54,9; 57,18.19; Быт. 8,21.22; Пс. 129,4.5).
 57,18 исцелю ... утешать. Здесь Господь предстает как Утешитель (12,1 и ком.;
40,1 и ком.), Исцелитель (30,26 и ком.) и Наставник (49,10 и ком.).
 57,19 дальнему и ближнему. Т.е. каждому человеку (Деян. 2,39; Еф. 2,13.17;
ком. к 33,13; 56,8).
 57,20 нечестивые. Те, о ком говорится в 56,10–12.
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ГЛАВА 58
1 aМих. 3,8
3 bМал. 3,13-18;
Лк. 18,12 cЛев.
16,29; 23,27
4 d3 Цар. 21,9
5 eЗах. 7,5 fЛев.
16,29 gЕсф. 4,3;
Иов 2,8; Дан. 9,3
6 hЛк. 4,18.19
i
Неем. 5,10-12
j
Иер. 34,9
7 kИез. 18,7;
Мф. 25,35 lИов
31,19-22; Иак.
2,14-17 mБыт.
29,14; Неем. 5,5
8 nИов 11,17
o
Исх. 14,19; Ис.
52,12
9 pПс. 11,3; Ис.
59,13 1Букв. ÔÓÒÚË‡Ú¸ ÔÂÒÚ Ë
Û„ÓÊ‡Ú¸

Об истинном посте

58

Взывай громко, не удерживайсґ;
возвысь голос твой, подобно трубе,
и aукажи народу Моему на беззакониґ
его, и дому Иаковлеву – на грехи его.
2 Они каждый день ищут Менґ и хотґт
знать пути Мои, как бы народ, поступаю
щий праведно и не оставлґющий законов
Бога своего; они вопрошают Менґ о судах
правды, желают приближениґ к Богу:
3 b«Почему мы постимсґ, а Ты не видишь?
c
смирґем души свои, а Ты не знаешь?» –
Вот, в день поста вашего вы исполнґете
волю вашу и требуете тґжких трудов от
других.
4 dВот, вы поститесь длґ ссор и распрей и
длґ того, чтобы дерзкою рукою бить дру
гих; вы не поститесь в это времґ так, что
бы голос ваш был услышан на высоте.
5 Таков ли eтот пост, который Я избрал,
f
день, в который томит человек душу
свою, когда гнет голову свою, как трост
ник, и gподстилает под себґ рубище и
пепел? Это ли назовешь постом и днем,
угодным Господу?
6 Вот пост, который Я избрал: hразреши
оковы неправды, iразвґжи узы ґрма, и
j
угнетенных отпусти на свободу, и рас
торгни всґкое ґрмо;
7 kраздели с голодным хлеб твой, и скитаю
щихсґ бедных введи в дом; lкогда уви
дишь нагого, одень его, и от mединокров
ного твоего не укрывайсґ.
8 nТогда откроетсґ, как зарґ, свет твой, и
исцеление твое скоро возрастет, и правда
твоґ пойдет пред тобою, и oслава Господ
нґ будет сопровождать тебґ.
9 Тогда ты воззовешь, и Господь услышит;
возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Ґогда
ты удалишь из среды твоей ґрмо, пере
станешь 1поднимать перст и pговорить
оскорбительное,
10 и отдашь голодному душу твою и напи

58,3 исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Здесь речь идет
о лицемерах, для которых пост является гарантией их самоправедности. Ср. Мф.
23,3–7.
 58,4 для ссор и распрей. Т.е. для проявлений гордыни и ненависти.
 58,5 пост, который Я избрал. См. ком. к 1,10–15; Ам. 5,21–23; Мих. 6,7.
томит человек душу. Господь ждет от человека сокровенных проявлений истинного
смирения, а не внешней религиозности (ср. Мф. 6,16).
гнет ... подстилает. Внешними проявлениями пост напоминал траурные обряды (2
Цар. 12,16; Иоил. 1,13.14).
 58,6 пост, который Я избрал. Господь дает людям новую заповедь поста, высшим
проявлением которого предстает спасение угнетенного и помощь нуждающемуся
(ср. Иов 31,17–20; Мф. 25,35.36).


Исаия 59,4

таешь душу страдальца: тогда свет твой
взойдет во тьме, и мрак твой будет как
полдень;
11 и будет Господь вождем твоим всегда, и
во времґ засухи будет насыщать душу
твою и утучнґть кости твои, и ты будешь,
как напоенный водою сад и как источник,
которого воды никогда не иссґкают.
12 И qзастроґтсґ потомками твоими пусты
ни вековые: ты восстановишь основаниґ
многих поколений, и будут называть тебґ
восстановителем развалин, возобновите
лем путей длґ населениґ.

Награда за соблюдение субботы
13 Если rты удержишь ногу твою ради суб
боты от исполнениґ прихотей твоих во
свґтый день Мой, и будешь называть суб
боту отрадою, свґтым днем Господним,
чествуемым, и почтишь ее тем, что не
будешь заниматьсґ обычными твоими
делами, угождать твоей прихоти и пусто
словить, –
14 sто будешь иметь радость в Господе, и Я
t
возведу тебґ на высоты земли и дам вку
сить тебе наследие Иакова, отца твоего:
u
уста Господни изрекли это.

12 qИс. 61,4
13 rИсх.
31,16.17; 35,2.3;
Ис. 56,2.4.6; Иер.
17,21-27
14 sИов 22,26;
Ис. 61,10 tВтор.
32,13; 33,29; Ис.
33,16; Авв. 3,19
u
Ис. 1,20; 40,5;
Мих. 4,4
ГЛАВА 59
1 aЧис. 11,23;
Ис. 50,2; Иер.
32,17
2 bИс. 1,15
3 cИс. 1,15.21;
Иер. 2,30.34; Иез.
7,23; Ос. 4,2
4 dИс. 30,12;
Иер. 7,4 eИов
15,35; Пс. 7,15; Ис.
33,11 1ÅÂ‰Û

Осуждение грехов народа

59

Вот, рука Господа aне сократилась
на то, чтобы спасать, и ухо Его не
отґжелело длґ того, чтобы слышать.
2 Но беззакониґ ваши произвели разделе
ние между вами и Богом вашим, и грехи
ваши отвращают лице Его от вас, чтобы
b
не слышать.
3 Ибо cруки ваши осквернены кровью и
персты ваши – беззаконием; уста ваши
говорґт ложь, ґзык ваш произносит не
правду.
4 Никто не возвышает голоса за правду, и
никто не вступаетсґ за истину; надеютсґ
на dпустое и говорґт ложь, eзачинают 1зло
и рождают злодейство;

58,7 от единокровного. См. 1 Тим. 5,8.
58,8–12 В этом фрагменте изложены принципы праведности в том ее понимании,
которое угодно Богу.
 58,13 ради субботы ... во святый день. Суббота (в новозаветной Церкви – воскресенье) – день полного посвящения себя Господу. Соблюдение дня субботнего
является знамением завета (см. ком. к 56,2).
 59,1 рука. См. ком. к 40,10.
ухо. Господь слышит обращенные к Нему молитвы людей (30,19).
 59,3 кровью ... беззаконием. Делами рук своих люди навлекают на себя проклятие.
ложь ... неправду. Ср. Мк. 7,21–23; Рим. 3,10–18; Гал. 5,19–21; 1 Пет. 2,10–19.
 59,4 за правду ... за истину. См. ком. к 1,21.



Исаия 59,5
6 fИов 8,14
7 gПритч. 1,16;
Рим. 3,15 hПритч.
6,17 iИс. 55,7
j
Рим. 3,16.17
8 kИс. 57,20.21
l
Пс. 124,5; Притч.
2,15
9 mИер. 8,15
10 nВтор.
28,29; Иов 5,14;
Ам. 8,9
11 oИс. 38,14;
Иез. 7,16
12 pИс. 24,5;
58,1
13 qМф. 12,34
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5 высиживают змеиные ґйца и ткут паути
ну; кто поест ґиц их, – умрет, а если раз
давит, – выползет ехидна.
6 fПаутины их длґ одежды негодны, и они
не покроютсґ своим произведением; дела
их – дела неправедные, и насилие в руках
их.
7 gНоги их бегут ко злу, и они спешат на
пролитие hневинной крови; iмысли их –
мысли нечестивые; опустошение и jги
бель на стезґх их.
8 Пути kмира они не знают, и нет суда на
стезґх их; lпути их искривлены, и никто,
идущий по ним, не знает мира.

Исповедание народом своих
грехов
9 Потомуто и далек от нас суд, и правосу
дие не достигает до нас; mждем света, и
вот тьма, – озарениґ, и ходим во мраке.
10 nОсґзаем, как слепые стену, и, как без
глаз, ходим ощупью; спотыкаемсґ в пол
день, как в сумерки, между живыми – как
мертвые.
11 Все мы ревем, как медведи, и oстонем,
как голуби; ожидаем суда, и нет его, – спа
сениґ, но оно далеко от нас.
12 Ибо pпреступлениґ наши многочис
ленны пред Тобою, и грехи наши свиде
тельствуют против нас; ибо преступле
ниґ наши с нами, и беззакониґ наши мы
знаем.
13 Мы изменили и солгали пред Господом,
и отступили от Бога нашего; говорили
клевету и измену, зачинали и рождали
q
из сердца лживые слова.
14 И суд отступил назад, и правда стала

59,5 змеиные яйца ... паутину. Эти сравнения относятся к тем, кто ради собственной выгоды нарушает законы Божиего Царства.
 59,6 Паутины. Все усилия нечестивых в конечном счете оказываются напрасными
(Иов 8,14.15).
 59,7 бегут ... спешат. Из-за развращенности своих сердец нечестивые, не задумываясь (Притч. 1,16), нарушают Божий закон и в результате несут миру вражду и
хаос (Рим. 3,15–17).
 59,8 Пути мира. См. ком. к 26,3.
суда. См. ком. к 1,21.
 59,9 Потому-то. Плачевное положение Израиля подтверждает упреки, которые
Исаия обращает к своему народу.
 59,10 слепые. См. ком. к 29,18.
 59,11 ревем ... стонем. Ср. 38,14; Нав. 2,7.
суда. См. ком. к 1,21.
спасения. См. ком. к 12,2.
 59,12 преступления ... беззакония. Исповедание грехов.
 59,16 нет человека. См. Иез. 22,30. Человек не в силах спастись без помощи
Божией.
мышца. См. ком. к 40,10.


вдали, ибо истина преткнулась на площа
ди, и честность не может войти.

Обетование Искупителя
15 И не стало истины, и удалґющийсґ от
зла подвергаетсґ rоскорблению. И Гос
подь увидел это, и 2противно было очам
Его, что нет суда.
16 sИ видел, что нет человека, и tдивилсґ,
что нет заступника; uи помогла Ему мыш
ца Его, и правда Его поддержала Его.
17 vИ Он возложил на Себґ правду, как
броню, и шлем спасениґ на главу Свою; и
облексґ в ризу мщениґ, как в одежду, и
покрыл Себґ ревностью, как плащом.
18 wПо мере возмездиґ, по этой мере Он
воздаст противникам Своим – ґростью,
врагам Своим – местью, островам воздаст
должное.
19 xИ убоґтсґ имени Господа на западе и
славы Его – на восходе солнца. Если враг
придет yкак река, дуновение Господа про
гонит его.
20 И zпридет Искупитель Сиона и сынов
Иакова, обратившихсґ от нечестиґ, гово
рит Господь.
21 aИ вот завет Мой с ними, говорит Гос
подь: Дух Мой, Ґоторый на тебе, и слова
Мои, которые вложил Я в уста твои, не
отступґт от уст твоих и от уст потомства
твоего, и от уст потомков потомства твое
го, говорит Господь, отныне и до века.

15 rИс. 5,23;
10,2; 29,21; 32,7
2
Букв. ˝ÚÓ ·˚ÎÓ
ÁÎÓÏ ‚ Ó˜‡ı Ö„Ó
16 sИс. 41,28;
63,5; 64,7; Иез.
22,30 tМк. 6,6
u
Пс. 97,1; Ис. 63,5
17 vЕф. 6,14.17;
1 Фес. 5,8
18 wИс. 63,6;
Рим. 2,6
19 xПс. 112,3;
Мал. 1,11 yОткр.
12,15
20 zРим. 11,26
21 a[Евр. 8,10;
10,16]
ГЛАВА 60
1 aЕф. 5,14
b
Мал. 4,2

Грядущая слава Иерусалима

60

Восстань, aсветись, [Иерусалим],
ибо пришел свет твой, и bслава Гос
поднґ взошла над тобою.

правда. Здесь это слово относится к спасительной победе, которую Господь одержит над злом (46,13; 51,6.8; 56,1; см. ком. к 1,21).
 59,17 возложил на Себя ... покрыл Себя. В образе Небесного Воина Господь приходит совершить то, что оказалось не по силам людям (42,13; 49,25; 52,10; Исх. 15,3).
броню ... шлем. См. Еф. 6,14–17.
 59,20 Искупитель. Пророчество Исаии о пришествии Искупителя – Иисуса Христа – приводит в своем послании апостол Павел (Рим. 11,26.27).
 59,21 завет. Господь заключает с людьми Свой новый завет (см. ком. к 42,6).
с ними. Т.е. с теми обратившимися, о которых говорит ст. 20.
Дух. Новый завет будет иметь силу благодаря действию Духа Божиего (4,4;
32,15–20; 44,3.4; Иер. 31,31–34; Иез. 37,1–14; Зах. 12,10) и, скрепленный словом
Божиим и силой Его Духа, пребудет со всеми поколениями людей.
 60,1–22 Пророчества Исаии о Божественном спасении получают дальнейшее
развитие в рассматриваемой главе. Удивительные слова пророка о славном будущем Иерусалима в наши дни воплотились в образе Иерусалима небесного, а окончательно сбудутся в новом небе и новой земле.
 60,1 Восстань. Слова, с которыми прежде пророк обращался к иудеям, томящимся в плену (51,17; 52,1), теперь адресованы участникам нового завета.
светись. Лучи Божественного света пронизывают и наполняют Сион (ср. Лк. 1,78.79;
Еф. 5,14; Откр. 21,11).
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3 cИс. 49,6.23;
Откр. 21,24
4 dИс. 49,18
e
Ис. 49,20-22
5 f[Рим. 11,25-27]
6 gБыт. 25,4
h
Быт. 25,3; Пс.
71,10 iИс. 61,6;
Мф. 2,11
7 jБыт. 25,13
k
Ис. 56,7 lИс.
60,13; Агг. 2,7.9
9 mПс. 71,10
n
[Гал. 4,26] oИер.
3,17 pИс. 55,5

2 Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак –
народы; а над тобою воссиґет Господь, и
слава Его ґвитсґ над тобою.
3 И cпридут народы к свету твоему, и
цари – к восходґщему над тобою сиґнию.
4 dВозведи очи твои и посмотри вокруг: все
они собираютсґ, eидут к тебе; сыновьґ
твои издалека идут и дочерей твоих на
руках несут.
5 Тогда увидишь, и возрадуешьсґ, и затре
пещет и расширитсґ сердце твое, потому
что fбогатство морґ обратитсґ к тебе,
достоґние народов придет к тебе.
6 Множество верблюдов покроет тебґ –
дромадеры из Мадиама и gЕфы; все они
из hСавы придут, принесут iзолото и
ладан и возвестґт славу Господа.
7 Все овцы jҐидарские будут собраны к
тебе; овны Неваиофские послужат тебе:
взойдут на алтарь Мой жертвою kблаго
угодною, и lЯ прославлю дом славы
Моей.
8 Ґто это летґт, как облака, и как голуби –
к голубґтнґм своим?
9 mТак, Менґ ждут острова и впереди их –
корабли Фарсисские, nчтобы перевезти
сынов твоих издалека oи с ними серебро
их и золото их, во имґ Господа Бога твое
го и Свґтаго Израилева, pпотому что Он
прославил тебґ.

60,2 тьма покроет ... воссияет Господь. Как и во времена исхода из Египта, Господь дарует Свой свет избранным, в то время как над всей землей простирается
тьма (Исх. 10,23).
слава Его. См. 4,5; 40,5; Ин. 1,14; Откр. 21,11.
 60,3 придут народы. В 2,3 пророк говорил о народах, приходящих научиться
путям Господним; ныне они восходят на Сион поклониться свету Божественной славы. Это пророчество продолжает исполняться в наши дни в каждом человеке,
открывшем для себя Бога (2,2–4 и ком.).
к восходящему над тобою сиянию. Т.е. ко Христу (42,6; 49,6).
 60,4 Возведи. Эти слова обращены к спасенным верным сынам Израиля, перед
которыми открывается величественная картина наступления века Мессии.
 60,5 богатство ... придет к тебе. См. Агг. 2,7; Зах. 14,14. Это пророчество начало
осуществляться, когда Дарий повелел возвратить иудеям захваченные вавилонянами сосуды иерусалимского храма (1 Езд. 6,8.9). Окончательное исполнение этих
слов наступит, когда новый Иерусалим восстанет над вечностью и в нем воцарится
Христос (Евр. 11,39.40; 13,14.15).
 60,6 из Мадиама. Населявшие эту пустынную местность племена были известны
как торговцы и проводники караванов (Быт. 37,28.38; Суд. 6,5).
Ефы. Местность в непосредственной близости от Мадиама (Быт. 25,4).
из Савы. Страна в юго-западной Аравии. Царица Савская нанесла визит царю
Соломону (3 Цар. 10).
 60,7 Кидарские. См. ком. к 21,16.17.
Неваиофские. Так называлось одно из измаильтянских племен (Быт. 25,14), известное также под именем Нават.
 60,9 Меня ждут острова. Народы земли.
корабли Фарсисские. См. ком. к 23,6.


Исаия 60,17

10 Тогда qсыновьґ иноземцев будут строить
стены твои, rи цари их – служить тебе; ибо
s
во гневе Моем Я поражал тебґ, tно в бла
говолении Моем буду милостив к тебе.
11 И uбудут всегда отверсты врата твои, не
будут затворґтьсґ ни днем ни ночью, что
бы приносимо было к тебе достоґние
народов и приводимы были цари их.
12 vИбо народ и царства, которые не захо
тґт служить тебе, – погибнут, и такие
народы совершенно истребґтсґ.
13 wСлава Ливана придет к тебе, кипарис и
певг и вместе кедр, чтобы украсить место
свґтилища Моего, и Я xпрославлю подно
жие ног Моих.
14 И придут к тебе yс покорностью сыновьґ
угнетавших тебґ, и zпадут к стопам ног
твоих все, презиравшие тебґ, и назовут
тебґ городом Господа, aСионом Свґтаго
Израилева.
15 Вместо того, что ты был оставлен и
ненавидим, так что никто не проходил
чрез тебґ, Я соделаю тебґ величием наве
ки, радостью в роды родов.
16 Ты будешь насыщатьсґ молоком наро
дов, bи груди царские сосать будешь, и
узнаешь, что cЯ Господь – Спаситель твой
и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.
17 Вместо меди буду доставлґть тебе золо
то, и вместо железа серебро, и вместо

10 qИс. 14,1.2;
61,5; Зах. 6,15
r
Ис. 49,23; Откр.
21,24 sИс. 57,17
t
Ис. 54,7.8
11 uИс. 26,2;
60,18; 62,10; Откр.
21,25.26
12 vИс. 14,2;
Зах. 14,17; Мф.
21,44
13 wИс. 35,2
x
1 Пар. 28,2; Пс.
131,7
14 yИс. 45,14
z
Ис. 49,23; Откр.
3,9 a[Евр. 12,22;
Откр. 14,1]
16 bИс. 49,23
c
Ис. 43,3

серебро ... золото. См. Агг. 2,7–9.
Святаго Израилева. См. ком. к 1,4.
 60,10 иноземцев. Подобно тому, как царь Тира Хирам помогал Соломону в
постройке первого храма (3 Цар. 5,1–18), а Кир и Дарий, правившие Персией, участвовали в строительстве второго храма (Езд., гл. 6), в наши дни те, кого апостол
называет язычниками по плоти, возводят здание Церкви Божией (Еф. 2,1).
цари их – служить тебе. Прежде Господь обещал пленникам, что иноземные цари
уйдут из пределов земли иудейской (49,17); данный стих не только подтверждает это
обетование, но углубляет его смысл: цари-иноземцы будут служить Сиону (Деян.
2,29–36; Евр. 12,22) и поклоняться восседающему на его вершине Христу (52,13–15
и ком.).
 60,11 врата ... ни днем ни ночью. Народы будут приходить на поклонение Сиону
неиссякающей чередою (Откр. 21,25.26).
 60,13 Ливана. См. ком. к 35,2.
кипарис ... певг ... кедр. Ценные породы дерева («слава Ливана»), которые были доставлены из Ливана для отделки возводимого Соломоном храма («место святилища»).
подножие ног Моих. Первоначально это выражение употреблялось по отношению
к ковчегу (1 Пар. 28,2), впоследствии – к храму (Иез. 43,7) и, наконец, – ко всему
мирозданию (66,1).
 60,14 городом Господа. Господь прославит народ Сиона, основав Свое Царство
на его земле.
Сионом. См. ком. к 1,8.
Святаго Израилева. См. ком. к 1,4.
 60,17 меди ... железо. Наряду с серебром и золотом, медь и железо считались в
ветхозаветные времена ценными металлами. Замена ими дерева и камня означает,
что в своем величии новый храм славы Божией превзойдет храм Соломона.

Исаия 60,18
18 dИс. 26,1
1
É‡·ÂÊ‡ Ë ‡ÁÛ¯ÂÌËﬂ
19 eОткр.
21,23; 22,5 fИс.
41,16; 45,25; Зах.
2,5
20 gАм. 8,9
21 hИс. 52,1;
Откр. 21,27 iПс.
36,11; Мф. 5,5
j
Ис. 61,3; [Мф.
15,13; Ин. 15,2]
k
Ис. 29,23; [Еф.
2,10]
22 lМф.
13,31.32
ГЛАВА 61
1 aИс. 11,2; Мф.
3,17; Лк. 4,18.19;
Ин. 1,32; 3,34
b
Пс. 44,8; Мф.
11,5; Лк. 7,22 cПс.
146,3 dИс. 42,7;
[Деян. 10,43]
1
Букв. ‚‡˜Â‚‡Ú¸
2 eЛев. 25,9 fИс.
34,8; Мал. 4,1.3;
[2 Фес. 1,7] gИс.
57,18; Иер. 31,13;
Мф. 5,4
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дерева медь, и вместо камней железо; и
поставлю правителем твоим мир и надзи
рателґми твоими – правду.
18 Не слышно будет более насилиґ в земле
твоей, 1опустошениґ и разорениґ – в пре
делах твоих; и будешь называть dстены
твои спасением и ворота твои – славою.
19 eНе будет уже солнце служить тебе све
том дневным, и сиґние луны – светить
тебе; но Господь будет тебе вечным све
том, и fБог твой – славою твоею.
20 gНе зайдет уже солнце твое, и луна твоґ
не сокроетсґ, ибо Господь будет длґ тебґ
вечным светом, и окончатсґ дни сетова
ниґ твоего.
21 hИ народ твой весь будет праведный, iна
веки наследует землю, – jотрасль насаж
дениґ Моего, kдело рук Моих, к прослав
лению Моему.
22 lОт малого произойдет тысґча, и от
самого слабого – сильный народ. Я, Гос
подь, ускорю совершить это в свое времґ.

Благая весть об избавлении

61

a

Дух Господа Бога на Мне, ибо Гос
подь bпомазал Менґ благовест
вовать нищим, послал Менґ cисцелґть1
сокрушенных сердцем, проповедывать
d
пленным освобождение и узникам от
крытие темницы,
2 eпроповедывать лето Господне благопри
ґтное и fдень мщениґ Бога нашего, gуте
шить всех сетующих,

60,18 стены. См. ком. к 26,1. Божественное спасение и прославление Израиля
знаменуют нерушимость духовного храма Христа и Его Церкви (ср. Зах. 2,4.5).
спасением. См. ком. к 12,2.
 60,19 вечным светом. Речь идет о пребывании Бога со Своим народом (ст. 1;
Откр. 21,11.23; 22,5).
 61,1–11 Пророк возвещает начало «благоприятного лета Господнего».
 61,1 помазал. Исполнением рассматриваемого пророчества стало служение
Иисуса Христа (Лк. 4,17–21). Вполне возможно, речь в данном стихе идет о самом
Исаии (ср. 62,1), однако следует помнить, что пророк был лишь прообразом истинного Слуги – Иисуса Христа, о Котором говорится в 42,1; 49,1; 50,4; 52,13. Именно
Он обращается к Богу как к Господину (ст. 1; 50,4), получает дары Духа Святого (ст.
1; 42,1), приносит людям исцеление и свободу (ст. 1–3; 42,7; 49,9; 50,4; 53,4), провозглашает наступление «лета Господнего» (ст. 2; 49,8) и заключение вечного завета (ст. 8; 42,6; 49,8). В древнем Израиле обряд помазания совершался лишь над
царями и священниками (45,1).
нищим. Т.е. людям, у которых не осталось иной надежды, кроме Бога.
проповедывать ... освобождение. В юбилейный год в Израиле освобождали всех
узников (Лев. 25,10).
узникам. В Септуагинте (греческом переводе ВЗ) это слово переводится как «слепым», и на этом переводе основывается евангелист Лука (4,18).
 61,2 лето Господне благоприятное. Время, благодатное для покаяния и обращения к Господу. Весть о лете Господней милости есть главное содержание проповеди
Исаии, а впоследствии и главная цель служения Христа (Мф. 11,5; Лк. 4,18; 7,22;
Деян. 10,38; 26,18).


3 возвестить сетующим на Сионе, что hим
вместо пепла дастсґ украшение, вместо
плача – елей радости, вместо унылого ду
ха – славнаґ одежда, и назовут их силь
ными правдою, iнасаждением Господа jво
славу Его.
4 И kзастроґт пустыни вековые, восстано
вґт древние развалины и возобновґт го
рода разоренные, остававшиесґ в запус
тении с давних родов.
5 И lпридут иноземцы и будут пасти стада
ваши; и сыновьґ чужестранцев будут ва
шими земледельцами и вашими виногра
дарґми.
6 mА вы будете называтьсґ свґщенниками
Господа, служителґми Бога нашего будут
именовать вас; nбудете пользоватьсґ до
стоґнием народов и славитьсґ славою их.
7 oЗа посрамление вам будет вдвое; за
поношение они будут радоватьсґ своей
доле, потому что в земле своей вдвое
получат; веселие вечное будет у них.
8 Ибо pЯ, Господь, люблю правосудие, qне
навижу грабительство 2с насилием, и воз
дам награду им по истине, rи завет веч
ный поставлю с ними;
9 и будет известно между народами семґ
их, и потомство их – среди племен; все
видґщие их познают, sчто они семґ, бла
гословенноe Господом.
10 tРадостью буду радоватьсґ о Господе,
возвеселитсґ душа моґ о Боге моем; ибо
u
Он облек менґ в ризы спасениґ, одеж

3 hПс. 29,12
i
Ис. 60,21; [Иер.
17,7.8] j[Ин. 15,8]
4 kИс. 49,8;
58,12; Иез. 36,33;
Ам. 9,14
5 l[Еф. 2,12]
6 mИсх. 19,6
n
Ис. 60,5.11
7 oИс. 40,2; Зах.
9,12
8 pПс. 10,7 qИс.
1,11.13 rБыт. 17,7;
Пс. 104,10; Ис.
55,3; Иер. 32,40
2
Или Ë
9 sИс. 65,23
10 tАвв. 3,18
u
Пс. 131,9.16 vИс.
49,18; Откр. 21,2

день мщения. Как передает евангелист Лука, Иисус прочитал пророчество Исаии до
этих слов и закрыл книгу (Лк. 4,18). День мщения, о котором говорит пророк, относится к Его Второму пришествию (1 Фес. 1,7–10).
Бога нашего. См. ком. к 25,9.
утешить. См. ком. к 12,1; 40,1; ср. Мф. 5,4.
 61,3 елей радости. Имеется в виду обычай, по которому хозяин помазывает елеем голову гостя (Пс. 22,5; 42,7; Лк. 7,46).
 61,4 Слова этого стиха относятся и к иудеям (58,12), и к язычникам (60,10).
 61,6 священниками ... служителями. И иудеи, и язычники получат преимущества
священнослужителей (66,21; ср. 1 Пет. 2,5.9; Откр. 1,6; 5,10).
Бога нашего. См. ком. к 25,9.
достоянием народов. См. ком. к 60,5.
 61,7 посрамление ... поношение. Невзгоды, перенесенные в изгнании.
вдвое. См. 40,2 и ком.
 61,8 завет вечный. См. ком. к 42,6; 55,3.
 61,9 семя их. См. ком. к 59,21. Поколения, в которых будет проповедана Благая
Весть.
благословенное. Исаия вспоминает об обетованиях, данных Богом Аврааму (41,8;
51,2; Быт. 12,3).
 61,10 Слова данного стиха звучат как бы от имени персонифицированного Сиона и, по сути, являются ответом на сказанное в ст. 3.
облек. Смена одежд символизирует в данном стихе изменение статуса Сиона (47,2;
52,1; 59,17).
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11 wПс. 71,3;
84,12 xИс. 60,18;
62,7
ГЛАВА 62
2 aИс. 60,3 bПс.
101,16.17; 137,4.5;
148,11.13 cИс.
62,4.12; 65,15
3 dИс. 28,5; Зах.
9,16; 1 Фес. 2,19
4 eОс. 1,10;
1 Пет. 2,10 fИс.
49,14; 54,6.7 gИс.
54,1 1ä ÌÂÈ
5 hИс. 65,19
6 iИс. 52,8; Иер.
6,17; Иез. 3,17;
33,7
7 jИс. 60,18;
61,11; Иер. 33,9;
Соф. 3,19.20

дою правды одел менґ, vкак на жениха
возложил венец и, как невесту, украсил
убранством.
11 Ибо, как землґ производит растениґ
свои, и как сад произращает посеґнное в
нем, так Господь Бог проґвит wправду и
x
славу пред всеми народами.

О святом народе

62
2
3
4

5

6

7

Не умолкну ради Сиона, и ради
Иерусалима не успокоюсь, доколе
не взойдет, как свет, правда его и спасение
его – как горґщий светильник.
И aувидґт народы правду твою и все bца
ри – славу твою, и cназовут тебґ новым
именем, которое нарекут уста Господа.
И будешь dвенцом славы в руке Господа и
царскою диадемою на длани Бога твоего.
e
Не будут уже называть тебґ f«остав
ленным», и землю твою не будут более
называть g«пустынею», но будут назы
вать тебґ: «Мое благоволение к 1нему», а
землю твою – «замужнею», ибо Господь
благоволит к тебе, и землґ твоґ сочета
етсґ.
Ґак юноша сочетаетсґ с девою, так соче
таютсґ с тобою сыновьґ твои; и как же
них радуетсґ о невесте, hтак будет радо
ватьсґ о тебе Бог твой.
i
На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил
сторожей, которые не будут умолкать ни
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о
Господе! не умолкайте, –
не умолкайте пред Ним, доколе Он не
восстановит и доколе не сделает Иеруса
лима jславою на земле.

62,1 Сиона. См. ком. к 1,8.
Не умолкну ... не успокоюсь. См. ст. 6; 42,14; 57,11; 64,12; 65,6.
правда. См. ком. к 1,21.
спасение. См. ком. к 12,2.
горящий светильник. См. 58,8; 60,1–3.
 62,2 новым именем. Подобно новым одеждам (61,10), новое имя, данное народу
Сиона, означает перемену во всей его судьбе (ст. 4, 12; ср. 1,26; 56,5; 58,12;
60,14.18; ср. Быт. 17,5.15; Ос. 2,22.23; Откр. 2,17; 3,12; ком. к 43,1).
 62,3 венцом славы. Господь разделяет славу со Своим народом (см. ком. к 4,2).
 62,4 оставленным. См. ст. 12; ср. 54,6; 60,15.
пустынею. См. 49,8.19; 54,1.
 62,5 сыновья. Вариант перевода «строители», предлагаемый в примечании NIV,
является более предпочтительным (49,17; Пс. 146,2).
 62,6 сторожей. Т.е. пророков (56,10).
не умолкайте. В основе этого призыва лежат слова ст. 1.
 62,8 десницею ... и крепкою мышцею Своею. Т.е. Самим Собой (ср. 40,10; 41,10;
51,9; 52,10; 53,1; ср. Исх. 6,6; Втор. 5,15).
 62,10 в ворота. В этой поэтической картине пророк создает образ восстановленного Иерусалима как центра обновленного Сиона с широко распахнутыми
воротами для свободного входа всех желающих.


Исаия 63,4

8 Господь поклґлсґ десницею Своею и
крепкою мышцею Своею: не kдам зерна
твоего более в пищу врагам твоим, и
сыновьґ чужих не будут пить вина твое
го, над которым ты трудилсґ;
9 но собирающие его будут есть его и сла
вить Господа, и обирающие виноград
будут пить вино его lво дворах свґтилища
Моего.
10 Проходите, проходите в ворота, mприго
товлґйте путь народу! Ровнґйте, ровнґй
те дорогу, убирайте камни, nподнимите
знамґ длґ народов!
11 Вот, Господь объґвлґет до конца земли:
o
скажите дщери Сиона: грґдет Спаситель
твой; pнаграда Его с Ним и воздаґние Его
пред Ним.
12 И назовут их народом свґтым, искуп
ленным от Господа, а тебґ назовут взы
сканным городом, неоставленным.

8 kЛев. 26,16;
Втор. 28,31.33;
Суд. 6,3-6; Ис. 1,7;
Иер. 5,17
9 lВтор. 12,12;
14,23.26
10 mИс. 40,3;
57,14 nИс. 11,12
11 oЗах. 9,9;
Мф. 21,5; Ин.
12,15 pИс. 40,10;
[Откр. 22,12]
ГЛАВА 63
2 a[Откр.
19,13.15]
3 bПлач 1,15;
Откр. 14,19.20;
19,15
4 cИс. 34,8; 35,4;
61,2; Иер. 51,6

День отмщения
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Ґто это идет от Едома, в червленых
ризах от Восора, столь величест
венный в Своей одежде, выступающий в
полноте силы Своей? «Я – изрекающий
правду, сильный, чтобы спасать».
2 Отчего же aодеґние Твое красно, и ризы у
Тебґ, как у топтавшего в точиле?
3 «Я bтоптал точило один, и из народов ни
кого не было со Мною; и Я топтал их во
гневе Моем и попирал их в ґрости Моей;
кровь их брызгала на ризы Мои, и Я за
пґтнал все одеґние Свое;
4 ибо cдень мщениґ – в сердце Моем, и год
Моих искупленных настал.

приготовляйте путь. См. ком. к 40,3.
62,11 Спаситель. См. 40,9; Зах. 9,9; Мф. 21,5.
награда. См. ком. к 40,10.
 62,12 их. Все народы, собравшиеся воедино в Царстве Божием (ст. 2).
народом святым. См. гл. 43; Исх. 19,6; 1 Пет. 2,9.10.
искупленным. См. ком. к 35,9.
 63,1 Кто это идет..? Идущий несет спасение Своему народу (62,11).
от Едома. Едомитяне выступают в ВЗ как воплощение нечестивого и надменного
народа (21,11.12; 25,10 и ком.; 34,1–17; Пс. 136,7; Ам. 1,6.11.12; Авд. 14,15; Иер.
49,7–22; Плач 4,21.22; Иез. 25,2–14; Иоил. 3,19; Мал. 1,2–5).
от Восора. См. ком. к 34,6.
 63,2 См. Откр. 19,15.
 63,3 топтал точило ... запятнал. Развернутая метафора Дня Господнего (Плач
1,15; Иоил. 3,13; Откр. 14,17–20; 19,15).
 63,4 день мщения. В день мщения гнев Божий обрушится на головы нечестивых
(49,8; 59,17.18; 61,2).
год Моих искупленных настал. Эти слова ассоциируются с предписаниями закона Моисеева, регламентирующими обращение с рабами (Лев. 25). Искупление является сквозной темой книги пророка, однако подробнее всего Исаия говорит о нем в 61,1 – 63,6.
настал. Силою веры будущее исполняется в настоящем.


Исаия 63,5
5 dИс. 41,28;
59,16 e[Ин. 16,32]
f
Пс. 97,1; Ис. 59,16
9 gСуд. 10,16
h
Исх. 14,19 iВтор.
7,7 jИсх. 19,4 1В
Септ., сирск. текстах Ó„Ó˜‡Î
10 kИсх. 15,24
l
Чис. 14,11; Пс.
77,40; Деян. 7,51;
1 Кор. 10,1-11
m
Исх. 23,21; Пс.
105,40
11 nПс.
105,44.45 oИсх.
14,30 pЧис.
11,17.25.29; Агг.
2,5 2В МT, Вульг.
Ô‡ÒÚ˚ﬂÏË
12 qИсх. 15,6
r
Исх. 14,21.22;
Нав. 3,16; Ис.
11,15; 51,10
13 sПс. 105,9
14 t2 Цар. 7,23
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5 dЯ смотрел, и eне было помощника; дивил
сґ, что не было поддерживающего; но
f
помогла Мне мышца Моґ, и ґрость Моґ –
она поддержала Менґ:
6 и попрал Я народы во гневе Моем, и
сокрушил их в ґрости Моей, и вылил на
землю кровь их».

Милость Божия к Израилю
7 Воспомґну милости Господни и славу Гос
подню за все, что Господь даровал нам, и
великую благость Его к дому Израилеву,
какую оказал Он ему по милосердию Сво
ему и по множеству щедрот Своих.
8 Он сказал: «подлинно они народ Мой,
дети, которые не солгут», и Он был длґ
них Спасителем.
9 gВо всґкой скорби их Он не 1оставлґл их,
h
и Ангел лица Его спасал их; iпо любви
Своей и благосердию Своему Он искупил
их, jвзґл и носил их во все дни древние.
10 Но они kвозмутились и lогорчили Свґта
го Духа Его; mпоэтому Он обратилсґ в
неприґтелґ их: Сам воевал против них.
11 Тогда народ Его nвспомнил древние дни,
Моисеевы: где Тот, Ґоторый oвывел их из
морґ с 2пастырем овец Своих? pгде Тот,
Ґоторый вложил в сердце его Свґтаго
Духа Своего,
12 Ґоторый вел Моисеґ за правую руку
величественною qмышцею Своею, rразде
лил пред ними воды, чтобы сделать Себе
вечное имґ,
13 sҐоторый вел их чрез бездны, как конґ
по степи, и они не спотыкались?
14 Ґак стадо сходит в долину, Дух Госпо

63,7 – 64,12 Исаия молит Бога даровать людям спасение.
63,7 Воспомяну. Исаия приступает к повествованию о прошлых деяниях Божиих
(Пс. 50,15.17; 88,2; 144,7).
славу Господню. Т.е. достойные хвалы деяния Божии (см. 60,6; Пс. 76; 77; 134; 135).
все, что Господь даровал. См. Пс. 12,6; 15,7.
великую благость. См. Пс. 22,6.
 63,8 народ Мой. См. ком. к 40,1.
дети ... не солгут. См. Исх. 4,22; Втор. 14,1.
Спасителем. Искупителем (см. ком. к 35,9).
 63,9 скорби. Исаия подразумевает невзгоды, перенесенные иудеями в Египте
(Исх. 2,25).
Ангел лица Его. См. Исх. 14,19; 23,20.23.
носил. Ср. Исх. 19,4; Втор. 1,31; 32,10–12.
 63,10 они возмутились и огорчили Святаго Духа. Противодействие людей слову
Божиему надолго, но не навсегда, омрачило Его Дух (ср. Пс. 105,33; ср. Деян. 7,51;
Еф. 4,30).
 63,11 древние дни. Речь идет о временах исхода народа Божиего из Египта и
сорокалетнего странствования его по Аравийской пустыне.
из моря. Имеется в виду Чермное море (Исх. 14,21 – 15,21).



день вел их к покою. Так вел Ты народ
Твой, tчтобы сделать Себе славное имґ.

Молитва Израиля о помиловании
15 uПризри с небес и посмотри vиз жилища
свґтыни Твоей и славы Твоей: где рев
ность Твоґ и могущество Твое? – wблаго
утробие Твое и милости Твои ко мне
удержаны.
16 xТолько Ты – Отец наш; ибо Авраам yне
узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас
своими; Ты, Господи, Отец наш, от века
имґ Твое: «Искупитель наш».
17 Длґ чего, Господи, Ты zпопустил нам
совратитьсґ с путей Твоих, ожесточитьсґ
сердцу нашему, чтобы не боґтьсґ Тебґ?
обратись ради рабов Твоих, ради колен
наследиґ Твоего.
18 Ґороткое времґ владел им aнарод свґ
тыни Твоей: bвраги наши попрали свґти
лище Твое.
19 Мы сделались такими, над которыми Ты
как бы никогда не владычествовал и над
которыми не именовалось имґ Твое.

15 uВтор.
26,15; Пс. 79,15
v
Пс. 32,14 wИер.
31,20; Ос. 11,8
16 xВтор. 32,6
y
Иов 14,21
17 zИс. 6,9.10;
Ин. 12,40
18 aВтор. 7,6
b
Пс. 73,3-7; Ис.
64,11
ГЛАВА 64
1 aИсх. 19,18;
Пс. 17,10; 143,5;
Мих. 1,3.4; [Авв.
3,13] 1ê‡Á‚ÂÁ
3 bИсх. 34,10
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О, если бы Ты 1расторг небеса и
сошел! горы растаґли бы от aлица
Твоего,
2 как от плавґщего огнґ, как от кипґтґщего
воду, чтобы имґ Твое сделать известным
врагам Твоим; от лица Твоего содрогну
лись бы народы.
3 Ґогда bТы совершал страшные дела, нами
неожиданные, и нисходил, – горы таґли
от лица Твоего.

с пастырем овец Своих. Этим пастырем был Моисей; сегодня наш Пастырь – Иисус
Христос (Евр. 13,20).
Святаго Духа Своего. Аллюзия к Чис. 11,17.25.
 63,12 величественною мышцею. См. Исх. 15,6 (51,9).
разделил. См. Исх. 14,16.21; Пс. 76,17.
 63,13 бездны. См. Исх. 15,5.8; Пс. 105,9.
 63,16 Отец наш. Господь всегда был Отцом Своему народу (64,8; Втор. 32,6;
Иер. 3,4.19), который Он Сам избрал (Исх. 4,22.23; ср. Ин. 8,41).
Авраам. См. 51,2.
Искупитель. Искупление всецело находится в руках Божиих (ст. 8; см. ком. к 35,9).
 63,17 попустил нам совратиться ... ожесточиться. Господь обрекает на скитания
тех, кто отвергает Его. Исторически подразумевается то «ожесточение» Израиля, от
которого предостерегали его пророки (6,10) и в котором упрекали апостолы (Рим.
1,20–24; 2 Фес. 2,10–12).
 63,18 святыни. Т.е. иерусалимского храма.
враги. Вавилоняне (см. Пс. 73,4–9).
 63,19 именовалось имя Твое. В данном случае произнесение имени Божиего
означает Его владычество (Втор. 28,10; Иер. 14,9).
 64,3 страшные дела. Исаия обращается к истории исхода (Втор. 10,21; Пс.
65,3–6; 105,22).

981
4 cПс. 30,20
5 dМал. 3,6
6 e[Флп. 3,9]
f
Пс. 89,6; Ис.1,30
8 gИс. 29,16;
45,9; Иер. 18,6;
[Рим. 9,20.21]
11 hИез. 24,21
2
èÂ‰‡Ì˚ ‡ÁÛ¯ÂÌË˛
12 iИс. 42,14
j
Пс. 82,2

4 Ибо от века cне слыхали, не внимали
ухом, и никакой глаз не видал другого
бога, кроме Тебґ, который столько сде
лал бы длґ надеющихсґ на него.
5 Ты милостиво встречал радующегосґ и
делающего правду, поминающего Тебґ на
путґх Твоих. Но вот, Ты прогневалсґ,
потому что dмы издавна грешили; и как
же мы будем спасены?
6 Все мы сделались – как нечистый, и
всґ eправедность наша – как запачканнаґ
одежда; и все мы fпоблекли, как лист,
и беззакониґ наши, как ветер, уносґт
нас.
7 И нет призывающего имґ Твое, который
положил бы крепко держатьсґ за Тебґ;
поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и
оставил нас погибать от беззаконий на
ших.
8 Но ныне, Господи, Ты – Отец наш; мы –
глина, а Ты – gобразователь наш, и все
мы – дело руки Твоей.
9 Не гневайсґ, Господи, без меры, и не веч
но помни беззаконие. Воззри же: мы все
народ Твой.
10 Города свґтыни Твоей сделались пус
тынею; пустынею стал Сион; Иерусалим
опустошен.
11 Дом освґщениґ нашего и славы нашей,
где отцы наши прославлґли Тебґ, сожжен
огнем, и все hдрагоценности наши 2раз
граблены.
12 После этого iбудешь ли еще удерживать

64,4 Этот стих обобщает одно из важнейших богословских положений ВЗ (43,11;
Втор. 4,35).
 64,6 Все мы ... как запачканная одежда. Народ Божий сознает свою греховность
(53,6) и духовную нечистоту (Лев. 13,45; Агг. 2,13.14).
поблекли ... уносят нас. Исаия вновь говорит о праведном суде Божием (1,30;
40,7.24).
 64,8 Отец наш. См. ком. к 63,16.
 64,9 Не гневайся. В основе этого прошения лежит обетование из 54,7.8.
не вечно помни. Слова этой молитвы восходят к обетованию из 43,25.
 64,10 Города святыни Твоей. Города Иудеи (ср. Пс. 77,61).
 64,11 Дом освящения нашего ... сожжен огнем. Свидетельство разрушения иерусалимского храма в 586 г. до Р.Х.
 65,1 – 66,24 В этих главах Исаия повествует о славном спасении Божием и суровости Его суда.
 65,1 Я открылся не вопрошавшим обо Мне. Т.е. язычникам, которые не были участниками завета и не знали Бога Истинного.
народу, не именовавшемуся именем Моим. Т.е. язычникам (42,1; 49,6; 52,15; 66,8).
Это пророчество исполнилось в апостольском служении Павла (Рим. 10,20) и продолжает исполняться в наши дни, когда вера в Иисуса Христа приводит все новых и
новых людей в семью народа Божиего (1 Пет. 2,9.10).
 65,2 простирал Я руки Мои к народу непокорному. К народу израильскому,
который часто уклонялся от заповедей Божиих и впадал в идолопоклонство.


Исаия 65,8
сґ, Господи, jбудешь ли молчать и карать
нас без меры?

Наказание Богом непокорных

65
2
3
4
5

6
7

8

Я aоткрылсґ не вопрошавшим обо
Мне; Менґ нашли не искавшие
Менґ. «Вот Я! вот Я!» говорил Я народу,
b
не именовавшемусґ именем Моим.
c
Всґкий день простирал Я руки Мои к
народу dнепокорному, eходившему путем
недобрым, по своим помышлениґм, –
к народу, fкоторый постоґнно оскорблґет
Менґ в лице, gприносит жертвы в рощах
и сожигает фимиам на черепках,
h
сидит в гробах и ночует в пещерах; iест
свиное мґсо, и 1мерзкое варево в сосудах
у него;
j
который говорит: «остановись, не подхо
ди ко мне, потому что ґ свґт длґ тебґ».
Они – дым длґ обонґниґ Моего, огонь,
горґщий всґкий день.
Вот что kнаписано пред лицем Моим: lне
умолчу, mно воздам, воздам в недро их
беззакониґ ваши, говорит Господь, и
n
вместе беззакониґ отцов ваших, oкото
рые воскурґли фимиам на горах, pи на
холмах поносили Менґ; и отмерю в недра
их прежние деґниґ их.
Так говорит Господь: когда в виноград
ной кисти находитсґ сок, тогда говорґт:
«не повреди ее, ибо qв ней благослове
ние»; то же сделаю Я и ради рабов Моих,
чтобы не rвсех погубить.

ГЛАВА 65
1 aРим. 9,24;
10,20 bИс. 63,19
2 cРим. 10,21
d
Ис. 1,2.23 eИс.
42,24
3 fВтор. 32,21
g
Ис. 1,29
4 hВтор. 18,11
i
Лев. 11,7; Ис.
66,17 1Или ÓÚ‚‡
„ÌÛÒÌ˚È (Лев. 7,18;
19,7)
5 jМф. 9,11; Лк.
7,39; 18,9-12
6 kВтор. 32,34
l
Пс. 49,3 mПс.
78,12
7 nИсх. 20,5
o
Иез. 18,6 pИс.
57,7; Иез. 20,27.28
8 qИоил. 2,14
r
Ис. 1,9; Ам. 9,8.9

65,3 приносит жертвы в рощах. Речь идет о жертвах, которые приносили во время языческих обрядов плодородия.
сожигает фимиам на черепках. Вавилоняне возжигали фимиам во славу «господина
небес» на глиняных алтарях (Иер. 19,13).
 65,4 сидит в гробах. Т.е. сидит среди гробов, чтобы вопрошать духи мертвых
(8,19; 29,4).
свиное мясо ... мерзкое варево. Закон Моисея воспрещает употреблять в пищу
«свинину» (66,3.17; Лев. 11,7.8); уже этим одним языческие жертвоприношения
отвратительны Богу.
 65,5 я свят для тебя. Идолопоклонники, которых обличает Исаия, подобно фарисеям во времена Иисуса Христа, почитают себя выше других людей (Лк. 18,9–14).
дым ... огонь. Идолопоклонники сами вызывают на свои головы гнев Божий.
 65,6 написано. Ср. Рим. 12,9; Евр. 10,30.
 65,7 беззакония отцов ваших. См. Исх. 20,5. Иез. 18,20.
воскуряли фимиам. См. 57,7; Ос. 14,13.
 65,8–16 Господь обещает благословить Своих верных рабов и покарать отступников.
 65,8 в виноградной кисти ... сок. Эти образы относятся соответственно к народу
Израиля и рабам Божиим (гл. 5; 6).
рабов. Букв.: «слуг». Под этим словом Исаия подразумевает как остаток Израиля
(1,2), так и избранных от всех народов (56,6).
не всех погубить. См. ком. к 1,9; ср. Быт. 18,22–30.


Исаия 65,9
9 sМф. 24,22
10 tИс. 33,9
u
Нав. 7,24; Ос.
2,15 vИс. 55,6
11 wИс. 56,7
x
Иез. 23,41; [1
Кор. 10,21] 2Букв.
Ë‰ÓÎ Ò˜‡ÒÚ¸ﬂ 3Букв.
Ë‰ÓÎ ÒÛ‰¸·˚
12 y2 Пар.
36,15.16; Притч.
1,24; Ис. 41,28;
50,2; 66,4; Иер.
7,13
14 zМф. 8,12;
Лк. 13,28
15 aИер. 29,22;
Зах. 8,13 bИс.
65,9.22 c[Деян.
11,26]
16 dПс. 71,17;
Иер. 4,2 eВтор.
6,13; Соф. 1,5
17 fИс. 51,16;
66,22; [2 Пет.
3,13]; Откр. 21,1
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9 И произведу от Иакова семґ, и от Иуды
наследника гор Моих, и наследуют это sиз
бранные Мои, и рабы Мои будут жить там.
10 И будет tСарон пастбищем длґ овец и
u
долина Ахор – местом отдыха длґ волов
народа Моего, который vвзыскал Менґ.
11 А вас, которые оставили Господа, за
были wсвґтую гору Мою, приготовлґете
x
трапезу длґ 2Гада и растворґете полную
чашу длґ 3Мени, –
12 вас обрекаю Я мечу, и все вы преклони
тесь на заклание: yпотому что Я звал, и вы
не отвечали; говорил, и вы не слушали, но
делали злое в очах Моих и избирали то,
что было неугодно Мне.
13 Посему так говорит Господь Бог: вот,
рабы Мои будут есть, а вы будете голо
дать; рабы Мои будут пить, а вы будете
томитьсґ жаждою;
14 рабы Мои будут веселитьсґ, а вы будете
в стыде; рабы Мои будут петь от сердеч
ной радости, а вы будете кричать от сер
дечной скорби и zрыдать от сокрушениґ
духа.
15 aИ оставите имґ ваше bизбранным Моим
длґ проклґтиґ; и убьет тебґ Господь Бог,
а cрабов Своих назовет иным именем,
16 dкоторым кто будет благословлґть себґ
на земле, будет благословлґтьсґ Богом
истины; и eкто будет клґстьсґ на земле,
будет клґстьсґ Богом истины, – потому
что прежние скорби будут забыты и
сокрыты от очей Моих.

Благословение Израиля
17 Ибо вот, Я творю fновое небо и новую
землю, и прежние уже не будут воспоми
наемы и не придут на сердце.
18 А вы будете веселитьсґ и радоватьсґ

65,9 семя. Ср. Иер. 31,36. Это пророчество исполняется во Христе и Его детях по
вере (Гал. 3,16.26.29).
наследуют ... будут жить там. Избранным будет принадлежать Царство Божие
(14,25; 57,13; ср. Агг. 19,21).
 65,10 Сарон. Богатая растительностью долина Сарон располагалась на берегу
Средиземного моря, к западу от горы Кармил. Исаия использует этот образ как символ Божественного преображения природы (см. ком. к 33,9; 35,2).
долина Ахор. Долина к западу от Иерихона (Нав. 7,24; Ос. 2,15).
 65,12 обрекаю Я мечу ... на заклание. Синоним насильственной смерти.
 65,15 избранным ... для проклятия. Избранные будут произносить имена отступников как проклятие: «да соделает тебе Господь то же, что Седекии и Ахаву» (Иер.
29,22).
иным именем. См. ком. к 62,2.
 65,16 Богом истины. Ср. 2 Кор. 1,20; Откр. 3,14. Господь верен данному Им слову.
 65,17 новое небо и новую землю. Это пророчество сбудется во всей полноте во
время Второго пришествия Христа (2 Пет. 3,13; Откр. 21,1).
прежние. Речь идет о горе и страданиях, принесенных на землю грехом.


вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я тво
рю Иерусалим веселием и народ его ра
достью.
19 gИ буду радоватьсґ о Иерусалиме и весе
литьсґ о народе Моем; и hне услышитсґ в
нем более голос плача и голос воплґ.
20 Там не будет более малолетнего и стар
ца, который не достигал бы полноты дней
своих; ибо столетний будет умирать юно
шею, iно столетний грешник будет про
клинаем.
21 jИ будут строить домы и жить в них, и
насаждать виноградники и есть плоды их.
22 Не будут строить, чтобы другой жил, не
будут насаждать, чтобы kдругой ел; ибо
l
дни народа Моего будут, как дни дерева,
и mизбранные Мои долго будут пользо
ватьсґ изделием рук своих.
23 Не будут трудитьсґ напрасно и nрождать
детей на горе; ибо oбудут семенем, благо
словенным от Господа, и потомки их с
ними.
24 И будет, pпрежде нежели они воззовут, Я
отвечу; они еще будут говорить, и Я уже
q
услышу.
25 rВолк и ґгненок будут пастись вместе, и
лев, как вол, будет есть солому, а sдлґ
змеґ прах будет пищею: они не будут
причинґть зла и вреда на всей свґтой
горе Моей, говорит Господь.

Суд Божий над народами

19 gИс. 62,4.5
h
Ис. 35,10; 51,11;
Откр. 7,17; 21,4
20 iЕккл.
8,12.13; Ис. 3,11;
22,14
21 jИез. 28,26;
45,4; Ос. 11,11;
Ам. 9,14
22 kИс. 62,8.9
l
Пс. 91,13 mИс.
65,9.15
23 nОс. 9,12
o
Ис. 61,9; [Иер.
32,38.39; Деян.
2,39]
24 pПс. 90,15;
Ис. 58,9 qИс.
30,19; Дан. 9,20-23
25 rИс. 11,6-9
s
Быт. 3,14; Мих.
7,17
ГЛАВА 66
1 a3 Цар. 8,27;
2 Пар. 6,18; Пс.
10,4; Мф. 5,34;
Деян. 17,24
2 bПс. 33,19;
[Ис. 57,15; 61,1;
Мф. 5,3.4; Лк.
18,13.14] cПс.
33,19; 50,19

66

Так говорит Господь: aнебо – пре
стол Мой, а землґ – подножие ног
Моих; где же построите вы дом длґ Менґ,
и где место покоґ Моего?
2 Ибо все это соделала рука Моґ, и все сие
было, говорит Господь. bА вот на кого Я
призрю: cна смиренного и сокрушенного

65,18 Я творю Иерусалим. Речь идет о духовном Иерусалиме.
65,20 малолетнего и старца. Обетования полноты вечной жизни, исполненной
Божественной благодати, противостоят скоротечной и полной невзгод жизни земной, на которую человек обрек себя грехопадением.
 65,22 чтобы другой жил. См. 62,8.
 65,23 Не будут трудиться ... рождать. Господь снимет проклятие с человеческой
жизни (Быт. 3,16–18).
 65,24 прежде ... Я отвечу. Молитва и хвала будут сменять друг друга (30,19; 58,9)
и между ними не будет места скорби.
 65,25 для змея прах будет пищею. См. Быт. 3,14.
Волк ... для змея. Мир воцарится во всем творении.
 66,1 См. статью «Духовная природа Божества».
земля – подножие ног Моих. См. ком. к 60,13.
место покоя. Т.е. храм (Пс. 131,8.14; 1 Пар. 28,2).
 66,2 на смиренного ... трепещущего. Аналогичное выражение встречается только в Езд. 9,4; 10,3 и означает то же самое, что и евангельское «поклоняющийся в
духе и истине» (Ин. 4,24; ср. Флп. 2,12; 1 Ин. 2,17).
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3 d[Ис. 1,10-17;
58,1-7; Мих. 6,7.8]
e
Втор. 23,18
4 fПритч. 1,24;
Ис. 65,12; Иер.
7,13

духом и на трепещущего пред словом
Моим.
3 [Беззаконник же,] dзаколающий вола – то
же, что убивающий человека; приносґ
щий агнца в жертву – то же, что eзаду
шающий пса; приносґщий семидал – то
же, что приносґщий свиную кровь; воску
рґющий фимиам [в памґть] – то же, что
молґщийсґ идолу; и как они избрали соб
ственные свои пути, и душа их находит
удовольствие в мерзостґх их, –
4 так и Я употреблю их обольщение и на
веду на них ужасное длґ них: fпотому

Духовная природа Божества
«Бог есть дух», – сказал Иисус, обращаґсь к женщи
несамарґнке (Ин. 4,24). Обладаґ всеми свойствами
личности, Бог, однако, в отличие от нас, живет не в
теле и потому не ограничен ни пространством (Он
повсюду пребывает во всей Своей полноте), ни време
нем (длґ Него не существует «настоґщего момента», к
которому Он был бы, подобно нам, привґзан). Бого
словы говорґт о Божией свободе от всґческих рамок и
ограничений как о Его беспредельности и необъґтно
сти (3 Цар. 8,27; Ис. 40,12–26; 66,1). Поскольку имен
но Он поддерживает существование всех вещей в мире,
то все сущее постоґнно находитсґ в Его разуме, входґ
в Его всеобъемлющий замысел, «и нет никого, кто мог
бы противитьсґ руке Его» (Дан. 4,31–32; Еф. 1,11).
Бог не подвержен изменениґм. Будучи абсолютно
совершенным, Он не может менґтьсґ ни к лучшему, ни
к худшему, а поскольку Он находитсґ вне времени,
времґ не может изменґть Его, как оно изменґет все
сотворенное (2 Пет. 3,8). Бог все времґ действует,
постоґнно обновлґґ мир (Ис. 42,9; 2 Ґор. 5,17; Откр.
21,5), с нерушимым постоґнством проґвлґґ Свою
совершенную сущность. Именно неизменность Божиґ
гарантирует верность словам, которые Он изрек, и
замыслам, которые Он предначертал (Чис. 23,19; Пс.
32,11; Мал. 3,6; Иак. 1,16–18). Именно Его незыбле
мым постоґнством можно объґснить, почему Он из
менґет Свое отношение к людґм, если они изменґют
свое отношение к Нему (Быт. 6,5–7; Исх. 32,9–14;
1 Цар. 15,11; Иона 3,10).
Бог не подвержен страстґм. Это не означает, что Бог
бесстрастен и бесчувствен, а свидетельствует, что все

66,3.4 Пустые проявления внешней религиозности так же неприятны Богу, как и
многобожие (ср. 1,11–14; 65,3–5).
 66,3 задушающий пса. Так поступали жители Карфагена.
свиную кровь. См. 65,4.
собственные ... пути. Несмотря на щедрость жертвоприношений, они сделаны не от
чистого сердца.


Исаия 66,6

что Я звал, и не было отвечающего, гово
рил, и они не слушали, а делали злое в
очах Моих и избирали то, что неугодно
Мне.
5 Выслушайте слово Господа, трепещущие
пред словом Его: ваши братьґ, gненавидґ
щие вас и изгонґющие вас за имґ Мое,
говорґт: h«пусть ґвит Себґ в славе Гос
подь, и iмы посмотрим на веселие ваше».
Но они будут постыжены.
6 Вот, шум из города, голос из храма, голос
Господа, воздающего возмездие врагам
Своим.

5 gПс. 37,21; Ис.
60,15; [Лк. 6,22.23]
h
Ис. 5,19 i[2 Фес.
1,10; Тит. 2,13]

Его чувства, как и все Его действиґ, ґвлґютсґ созна
тельным, добровольным волеизъґвлением и одной из
сторон Его безграничного бытиґ. Писаниґ упоминают
о Божиих эмоциґх (радости, скорби, гневе, наслажде
нии, любви, ненависти и др.), и было бы большой
ошибкой забывать о том, что Бог испытывает чувства,
хотґ эти чувства превосходґт любые эмоциональные
переживаниґ смертных существ.
Во всех Своих мыслґх и действиґх Бог участвует
всем Своим существом. Эту Его целостность иногда
называют «нераздельностью Бога». Одним из удиви
тельнейших качеств личности Бога ґвлґетсґ то, что Он
способен одновременно уделґть полное и безраздель
ное внимание каждой вещи и каждому живому сущест
ву в каждой точке вселенной в прошлом, настоґщем и
будущем (ср. Мф. 10,29.30).
Бог есть Дух, и поклонґтьсґ Ему следует в духе и
истине, как об этом сказал Иисус (Ин. 4,24). «В духе»
означает – от сердца, обновленного Свґтым Духом.
Никакие обрґды, жертвоприношениґ или правила
благочестиґ не создадут истинного почитаниґ, если не
будет участвовать сердце, побужденное к поклонению
Свґтым Духом. «В истине» означает – на основе боже
ственного откровениґ, вершиной которого ґвлґетсґ
воплощенное Слово, Иисус Христос, Ґоторый и есть
Истина (Ин. 14,6). В Духе «близок Господь ко всем
призывающим Его, ко всем призывающим Его в исти
не», где бы они ни находились (Пс. 144,18; ср. Евр.
4,14–16). Благодарґ ґвлению Христа Бог позволил
ограниченным, грешным созданиґм считать Его, веч
ного и безграничного, своим Господом. Бог свґзан со
Своим народом обетованиґми завета, верными и неиз
менными, как Он Сам.

66,4 Я звал. См. 65,12.
66,5 ненавидящие. Противостояние грешников и праведников, намеченное в гл.
65, данный стих изображает в более резких тонах.
 66,6 возмездие врагам Своим. Данное пророчество исполнится окончательно во
время Второго пришествия Христа (2 Тим. 1,7–10).



Исаия 66,7
12 jИс. 48,18;
60,5 kИс. 60,16
l
Ис. 49,22; 60,4
13 mИс. 51,3;
[2 Кор. 1,3.4]
14 nИез. 37,1
15 oИс. 9,5;
[2 Фес. 1,8]
16 pИс. 27,1
q
Ис. 34,6
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7 Еще не мучилась родами, а родила; преж
де нежели наступили боли ее, разреши
лась сыном.
8 Ґто слыхал таковое? кто видал подобное
этому? возникала ли страна в один день?
рождалсґ ли народ в один раз, как Сион,
едва начал родами мучитьсґ, родил
сынов своих?
9 Доведу ли Я до родов, и не дам родить?
говорит Господь. Или, даваґ силу родить,
заключу ли утробу? говорит Бог твой.
10 Возвеселитесь с Иерусалимом и радуй
тесь о нем, все любґщие его! возрадуйтесь
с ним радостью, все сетовавшие о нем,
11 чтобы вам питатьсґ и насыщатьсґ от
сосцов утешений его, упиватьсґ и наслаж
датьсґ преизбытком славы его.
12 Ибо так говорит Господь: вот, jЯ направ
лґю к нему мир как реку, и богатство
народов – как разливающийсґ поток длґ
k
наслаждениґ вашего; на руках будут lно
сить вас и на коленґх ласкать.
13 Ґак утешает коголибо мать его, так
m
утешу Я вас, и вы будете утешены в
Иерусалиме.
14 И увидите это, и возрадуетсґ сердце ва
ше, и nкости ваши расцветут, как молодаґ
зелень, и откроетсґ рука Господа рабам
Его, а на врагов Своих Он разгневаетсґ.
15 oИбо вот, придет Господь в огне, и коле
сницы Его – как вихрь, чтобы излить гнев
Свой с ґростью и прещение Свое с пыла
ющим огнем.
16 Ибо Господь с огнем и pмечом Своим
произведет суд над всґкою плотью, и
q
много будет пораженных Господом.

66,7 Еще не мучилась ... родила. Появление нового сообщества избранных
будет стремительным и безболезненным (65,25).
разрешилась. Это пророчество сбылось в рождении Церкви (ст. 5; Деян. 2; 8).
 66,13 мать. Господь уподобляет Свою любовь к людям материнской любви к
детям.
 66,15 в огне, и колесницы. Образы пламени и бури (Втор. 33,26; Пс. 17,6.11)
сопровождают почти все ветхозаветные описания Бога, совершающего Свой суд
(10,17.18; 29,6; 30,27.28; 64,1–3).
как вихрь. Божественная кара будет стремительной и яростной (Иер. 4,13).
 66,18 все народы и языки. Все живущие на земле увидят торжество Царства
Божиего (ср. Зах. 8,23; Откр. 7,9).
славу. Т.е. славу Божию, открывающуюся в Его храме (Иез. 11,22.23; 44,4).
 66,19 из спасенных. Речь идет о людях, которые вопреки гонениям (ст. 5; Мф.
24,9–14) будут проповедовать народам славу Божию (Ис. 66,18).
в Фарсис. См. ком. к 23,5.
к Пулу и Луду. Названия племен Северной Африки.


17 rТе, которые освґщают и очищают себґ
в рощах, один за другим, едґт свиное
мґсо и мерзость и мышей, – все погибнут,
говорит Господь.
18 Ибо Я знаю деґниґ их и sмысли их; и
вот, приду tсобрать все народы и ґзыки, и
они придут и увидґт славу Мою.
19 И uположу на них знамение, и пошлю из
спасенных от них к народам: в Фарсис, к
1
Пулу и Луду, к натґгивающим лук, к
Тубалу и Явану, на дальние острова,
которые не слышали обо Мне и не видели
славы Моей: vи они возвестґт народам
славу Мою
20 и wпредставґт всех братьев ваших от
всех народов xв дар Господу на конґх
и колесницах, и на носилках, и на му
лах, и на быстрых верблюдах, на свґтую
гору Мою, в Иерусалим, говорит Гос
подь, – подобно тому, как сыны Израи
левы приносґт дар в дом Господа в чис
том сосуде.
21 Из них буду брать также в yсвґщенники
и левиты, говорит Господь.
22 Ибо, как zновое небо и новаґ землґ,
которые Я сотворю, всегда будут пред
лицем Моим, говорит Господь, так будет
и семґ ваше и имґ ваше.
23 aТогда из месґца в месґц и из субботы в
субботу будет приходить bвсґкаґ плоть
пред лице Мое на поклонение, говорит
Господь.
24 И будут выходить и увидґт трупы лю
дей, отступивших от Менґ: ибо cчервь их
не умрет, и огонь их не угаснет; и будут
они мерзостью длґ всґкой плоти.

17 rИс. 65,3-8
18 sИс. 59,7
t
Ис. 45,22-25; Иер.
3,17
19 uЛк. 2,34
v
Мал. 1,11 1Так в
MT, Тарг.; в Септ.
èÛÚ
20 wИс. 49,22
x
Ис. 18,7; [Рим.
15,16]
21 yИсх. 19,6;
Ис. 61,6; 1 Пет.
2,9; Откр. 1,6
22 zИс. 65,17;
Евр. 12,26.27;
2 Пет. 3,13; Откр.
21,1
23 aЗах. 14,16
b
Зах. 14,17-21
24 cИс. 14,11;
Мк. 9,44.46.48

к Тубалу. Область к северо-востоку от Чермного моря.
Явану. Одно из названий малоазийских народов (ср. Иез. 27,13.19; Иоил. 3,6).
возвестят народам. Все народы покорятся Господу и возрадуются при виде Его могущественных деяний (см. ком. к 24,14–16).
 66,20 представят всех братьев ваших. Вместе с язычниками пребывающий в рассеянии народ Израиля возвратится к Богу (43,5; 60,4.9; Рим. 11,13).
 66,22 новое небо и новая земля. Ср. 2 Пет. 3,13; Откр. 21,1.
семя ваше и имя ваше. Народу Божиему, радующемуся в лучах вечной славы, никогда больше не придется испытывать невзгоды или быть укоряемым (65,18.19; ср. Иер.
31,35.36; см. ком. к 43,1).
 66,23 из месяца в месяц и из субботы в субботу ... всякая плоть. С наступлением
нового века вся вселенная будет славить Господа (ср. Зах. 14,16). В христианской
церкви откроется возможность вечного и непрерывного богослужения, в котором
будет деятельно участвовать «всякая плоть».
 66,24 червь ... огонь. В НЗ этот образ геенны – места, где предаются огню нераскаявшиеся грешники, – стал ключевой метафорой вечных мук и казней (48,22; 57,20;
Мк. 9,47.48).
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Книга пророка Иеремии
ВВЕДЕНИЕ

Иеремия

закона (4 Цар. 22,8). Слово же Господне к Иеремии было в
626 г. до Р.Х. (см. 1,2 и ком.), и, таким образом, начало его
служениґ совпало с периодом реформ. Однако пророчест
во Иеремии свидетельствует о неудаче, котораґ постигла
эти реформы, так и не оказавшие существенного влиґниґ
на жизнь людей: некоторое времґ спустґ – при царе Ма
нассии – идолопоклонство вновь возобладало и еще боль
ше возросло при преемниках Иосии.

Автор
Пророческое служение Иеремии пришлось на времґ прав
лениґ последних иудейских царей: Иосии (640–609 гг. до
Р.Х.), Иоахаза (609 г.), Иоакима (609–598 гг.), Иехонии
(598–597 гг.) и Седекии (597–586 гг.). Иудейское царство
пришло к упадку, когда большаґ часть населениґ была уве
дена в Вавилон, главным образом в результате двух на
шествий (в 597г. и 586 г. до Р.Х.) царґ Навуходоносора (см.
ком. к 21,2), хотґ первые случаи пленениґ имели место еще
в 605 г. до Р.Х. (см. Дан. 1,1 и ком.). Северное, Израиль
ское, царство перестало существовать еще за столетие до
того, как Иеремиґ начал свое служение. Ассириґ, где пре
бывал в изгнании израильский народ, подчинилась Вави
лону в 612 г. до Р.Х. Иеремии довелось не только провоз
вестить своему народу грґдущий суд Божий, но и увидеть
это пророчество исполнившимсґ.
Пророк происходил из располагавшегосґ на земле
вениамитґн свґщеннического города Анафофа, и сан свґ
щенника перешел к нему по наследству. Обреченный на
постоґнное одиночество, отказавшийсґ по воле Божией от
женитьбы, Иеремиґ оказалсґ невольным противником
первосвґщенников и пророков, да и всего народа иудей
ского (26,8). Ґак следствие, его жизни не раз угрожала
серьезнаґ опасность (см. 11,18–23; 18,18; 26,8; 36,19; 38,6).
Благодарґ своей проповеди Иеремиґ оказалсґ в самой
гуще политических событий того времени. Царь Седекиґ
приказал отыскать пророка, чтобы узнать о будущем:
поработґт ли иудеев приближающиесґ вавилонские войска
(37,3.17). В политическом смысле времґ пророка Иеремии
было исполнено потрґсений, вызванных борьбой Египта и
Вавилона за власть в регионе. Иеремиґ неоднократно пред
рекал победу вавилонґн, свидетельствуґ о том, что Наву
ходоносор служит лишь бичом в руках Божиих. Ґогда
Иерусалим пал, не кто иной, как Навуходоносор поручил
своему наместнику особое попечение об Иеремии, чьґ сла
ва распространилась до самого сердца империи (39,11–14).

Время и обстоятельства написания
Пророческое служение Иеремии разворачивалось на фоне
длительной распри между теми, кто поклонґлсґ чужезем
ным богам и культ которых глубоко укоренилсґ в Иудее со
времен царґ Манассии (697–642 гг. до Р.Х.), и теми, кто
оставалсґ верен истинному Богу, служение Ґоторому пы
талсґ восстановить своими религиозными реформами царь
Иосиґ (см. 4 Цар. 22,23). Эти реформы были начаты в 628 г.
до Р.Х. (см. 2 Пар. 34,3 и ком.) и с новой силой продол
жены после того, как в 621 г. до Р.Х. были найдены книги

Характерные особенности и темы
Строение книги не совсем точно отражает периодизацию
проповеднической деґтельности Иеремии: 1) в начале сво
ей проповеди пророк призывает иудеев покаґтьсґ перед
лицом надвигающейсґ кары (см., напр., 7,1–15); 2) он про
возглашает наступление времени, когда покаґние станет
уже невозможным, ибо суд Господень настиг людей (см.
19,10.11 и ком.). Тема наказаниґ Божиего, которое видитсґ
пророку как проклґтие завета, а именно утрата земли обе
тованной (Лев. 26,31–33; Втор. 28,49–68), преобладает в
книге; 3) Господь спасет Свой народ или его остаток,
ниспослав ему пленение (см. 24,4–7 и ком.). Несмотрґ на
то, что по воле Божией вавилонґне возьмут верх над иуде
ґми, времґ их будет сочтено (25,9.11.12): спустґ много лет,
в 539 г. до Р.Х., Вавилон пал, не устоґв перед натиском
объединившихсґ под властью Ґира персов и мидґн, и плен
никам открылись пути возвращениґ (см. 50,3; 51,1.27.28;
2 Пар. 36,20.23). Таков был ответ Иеремии ложным проро
кам, которые непрестанно оспаривали его пророчество о
грґдущем возмездии (28,2–4).
Весть о спасении ґвлґетсґ составной частью проро
честв Иеремии, но спасение понимаетсґ им только как
избавление от наказаниґ (29,11–14), и лишь в пророчестве
о новом завете эта весть до конца кристаллизируетсґ. Про
рочество в Новом Завете строитсґ вокруг основных аспек
тов завета Моисеґ, где сказано о том, что Бог желает
хранить свґзь со Своим избранным народом, а тот, в свою
очередь, должен отвечать на Его любовь послушанием
(Исх. 19,3–6; Втор. 7,6–11). Новый Завет говорит о том, что
Божиему народу будет дана сила быть послушным Ему (см.
31,33; 32,39.40 и ком.). Несмотрґ на то, что это обетование
высказано словами Ветхого Завета (см. 31,31 и ком.), в нем
есть нечто, что Новый Завет показывает как исполнґющее
сґ длґ «Израилґ Божиґ» во Христе (см. ком. к 22,30; 23,5;
31,33; 33,18).
Личное участие Иеремии в том, чему посвґщено его
пророчество, обнаруживаетсґ в гораздо большей степени,
нежели у прочих пророков (см. Ис. 15,7; 22,4; Мих. 1,8.9).
При приближении вавилонского войска он предчувствует
мучениґ народа задолго до того, как они начались (см.
4,19–21; 10,19–22; 14,19–21 и ком.). Страдание Божие при
виде греха, о котором свидетельствует пророк, также
открыто Иеремии (см. 8,21 – 9,3 и ком.). Таким образом,
Иеремиґ выступает как бы посредником между Богом и
людьми. Эта его роль особенно заметна в рґде фрагментов,
которые часто (но неточно) называют «исповеданиґми»
пророка (см. 11,18–23; 12,1–6; 15,10–21; 17,12–18; 18,19–23;
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20,7–18). В них Иеремиґ говорит, сколь мучительно тґжко
бремґ его пророчества; он молит Бога о том, чтобы возмез
дие настигло его недругов, и даже упрекает Господа за то,
что Тот отошел от него (15,18.19.21). Слова ободрениґ,
услышанные Иеремией в 15,19–21, откликаютсґ впоследст
вии в молитве Ефрема, котораґ тоже не осталась безответ
ной (31,18–20). Благоволение Бога к Иеремии предстает,
таким образом, залогом Его стремлениґ к нерушимому
союзу со всем народом, который наступит, когда свершитсґ
грґдущее наказание.
Если обработка книги полностью завершилась уже во
времена плена – последнего названного в книге историчес
кого событиґ, – ее назначение можно видеть в том, чтобы
уґснить изгнанникам смысл их пленениґ. В то же времґ

цель книги – возродить в их сердцах надежду, ибо Иеремиґ,
чье пророчество о суде не замедлило исполнитьсґ, вместе с
тем проповедовал грґдущее возрождение родной земли
иудеев и их первенство перед Богом. Повидимому, деґ
тельное участие в составлении книги принимал сам Иере
миґ, а помогавший ему Варух, возможно, был автором тех
ее мест, где повествование ведетсґ от третьего лица.
Некоторые указаниґ на то, каким именно образом раз
личные пророчества и проповеди смогли составить единую
книгу, имеютсґ в гл. 36, где говоритсґ о том, что Варух
записал все изреченные к тому времени слова пророка и
затем читал их народу. Ґогда же по велению Иоакима
рукопись была уничтожена, Варух составил другую, доба
вив к ней новые слова Иеремии (см. также 51,60).

Содержание
I. Господь призывает пророка (1,1–19)
II. Пророчества Иеремии о суде над Иудеей (2,1 – 20,18)
А. Призывы к покаґнию и образы грґдущего наказаниґ (2,1 – 6,30)
Б. Господь волен судить Свой народ (7,1 – 10,25)
В. Слова Божии о нарушении завета: первые признаниґ пророка (11,1 – 13,27)
Г. Засуха и заступничество Иеремии за свой народ (14,1 – 15,21)
Д. Признаки надвигающегосґ суда. Исповедание (16,1 – 17,18)
Е. Проповедь о дне субботнем (17,19–27)
Ж.Иносказание о горшечнике; цели Господни; тґготы Иеремии (18,1 – 20,18)
III. Окончание династии Давида; пленение – путь к спасению длґ Иудеи (21,1 – 24,10)
IV. Владычество Вавилона над народами неизбежно и необходимо (25,1 – 29,32)
V. Обетованиґ восстановлениґ дома Давидова и Нового Завета (30,1 – 33,26)
VI. Слово Божие оказываетсґ отвергнутым (34,1 – 36,32)
VII. Проповедь Иеремии накануне падениґ Иерусалима. Заточение пророка (37,1 – 39,18)
VIII. Период после падениґ Иерусалима (40,1 – 45,5)
А. Правление и смерть Годолии (40,1 – 41,10)
Б. Бегство в Египет. Новые пророчества Иеремии (41,11 – 44,30)
В. Слово Иеремии к Варуху (45,1–5)
IX. Предсказаниґ суда над народами (46,1 – 51,64)
А. Над Египтом (46,1–28)
Б. Над филистимлґнами (47,1–7)
В. Над моавитґнами (48,1–47)
Г. Над аммонитґнами (49,1–6)
Д. Над идумеґнами (49,7–22)
Е. Над Дамаском (49,23–27)
Ж.Над аравийскими племенами (49,28–33)
З. Над еламитґнами (49,34–39)
И. Над Вавилоном (50,1 – 51,64)
X. Дополнение: падение Иерусалима (52,1–34)
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ГЛАВА 1
1 aНав. 21,18;
3 Цар. 2,26; 1 Пар.
6,60; Ис. 10,30;
Иер. 29,27
2 b3 Цар. 13,2;
4 Цар. 21,24;
2 Пар. 34,1; Иер.
3,6; 36,2 cИер. 25,3
3 d4 Цар. 23,34;
1 Пар. 3,15; 2 Пар.
36,5-8; Иер. 25,1
e
4 Цар. 24,17;
1 Пар. 3,15; 2 Пар.
36,11-13; Иер.
39,2 fИер. 52,12
g
4 Цар. 25,8

Пролог

1

Слова Иеремии, сына Хелкиина, из
свґщенников aв Анафофе, в земле Ве
ниаминовой,
2 к которому было слово Господне во дни
b
Иосии, сына Амонова, царґ Иудейского,
c
в тринадцатый год царствованиґ его,
3 и также во дни dИоакима, сына Иосиина,
царґ Иудейского, eдо конца одиннадца
того года Седекии, сына Иосиина, царґ
Иудейского, fдо переселениґ Иерусалима
g
в пґтом месґце.

Призвание Иеремии
4 И было ко мне слово Господне:

1,1–19 Господь призывает Иеремию на пророческое служение, дабы провозгласить Свой суд над иудеями, поклоняющимися чужеземным богам.
 1,1–3 Иеремия пророчествовал в течение сорока лет, предшествовавших вавилонскому пленению иудеев (см. Введение: Автор; Время и обстоятельства написания). На
протяжении всего этого времени слово Господне не покидало пророка (см. 25,3 и ком.).
 1,1 Слова Иеремии. Под «словами» подразумевается множество изреченных
пророком предсказаний (ср. Втор. 1,1; Ам. 1,1).
из священников в Анафофе. Анафоф с древнейших времен был священническим
городом (см. Нав. 21,17.18; ср. 11,21–23), Иеремия являлся одновременно и священником, и пророком.
 1,2 к которому было слово Господне. Подобными словами нередко открываются
книги пророков (ср. Ос. 1,1; Иоил. 1,1; Мих. 1,1). Они означают, что слова, записанные Иеремией, есть слова Самого Господа.
Иосии. Речь идет о благочестивом царе Иосии, предпринимавшем с 628 г. до Р.Х. попытки коренным образом преобразовать религиозную жизнь иудеев (3 Цар. 22,23; 2 Пар.
34,35). Несмотря на то, что Иеремия не уделяет много внимания описанию реформ,
произведенных Иосией, он дает ему однозначно положительную оценку (22,1).
в тринадцатый год. Т.е. в 626 г. до Р.Х.
 1,3 Иоакима ... Седекии. Ничего не говорится о наиболее заметных преемниках
Иосии – Иоахасе и Иехонии, которые – каждый по своему – противились проповеди
Иеремии.


Иеремия 1,9

5 прежде нежели Я hобразовал тебґ во чре
ве, iЯ познал тебґ, и прежде нежели ты
вышел из утробы, Я jосвґтил1 тебґ: про
роком длґ народов 2поставил тебґ.
6 А ґ сказал: kо, Господи Боже! ґ не умею
говорить, ибо ґ еще молод.
7 Но Господь сказал мне: не говори: «ґ мо
лод»; ибо ко всем, к кому пошлю тебґ,
пойдешь, lи все, что повелю тебе, ска
жешь.
8 mНе бойсґ их; ибо nЯ с тобою, чтобы из
бавлґть тебґ, сказал Господь.
9 И простер Господь руку Свою, и oкоснул
сґ уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я
p
вложил слова Мои в уста твои.

5 hИс. 49,1, 5
i
Исх. 33,12 j[Лк.
1,15]; Гал. 1,15
1
éÚ‰ÂÎËÎ 2ç‡ÁÌ‡˜ËÎ
6 kИсх. 4,10;
6,12.30
7 lЧис. 22,20.38;
Иер. 1,17; Мф.
28,20
8 mИез. 2,6; 3,9
n
Исх. 3,12; Втор.
31,6; Нав. 1,5; Иер.
15,20; Евр. 13,6
9 oИс. 6,7; Мк.
7,33-35 pИсх.
4,11-16; Втор.
18,18; Ис. 51,16

1,4 было ко мне слово. Этой фразой нередко предваряется пророчество (ср. ст. 11).
1,5 Я образовал тебя ... познал тебя. Рождение Иеремии и избрание его Богом
тесно связаны друг с другом (слово «знать» имеет одно из значений «избирать», ср.
Быт. 18,19; Ам. 3,2). Избрание Иеремии еще до рождения определяет его место
среди других пророков.
пророком. По сути дела, пророк есть тот, через кого говорит Господь. Образцом
пророка служит Моисей (см. Втор. 18,14–22).
для народов. Пророчества Иеремии обращены главным образом к иудеям, однако
его свидетельство о грядущем суде относится в равной степени и к другим народам
(25,8–37.46–51).
 1,6 не умею говорить. Так же возражал и Моисей (Исх. 4,10).
молод. В данном случае это слово употреблено скорее в переносном смысле и
выражает неопытность и незрелость (см. 3 Цар. 3,7).
 1,8 Не бойся. Это ободрение неизбежно повторяется вновь (см. 10,5; 30,10; ср.
Ис. 43,1; Лк. 12,32).
Я с тобою. В этих словах – самое важное, что обещал Господь людям (см. Исх. 3,12;
Ис. 7,14; Мф. 1,23; 28,20).
 1,9 коснулся уст моих. Эти слова представляют собой метафору посвящения и
означают дар изрекать слово Божие (см. Ис. 6,7).
слова Мои в уста твои. См. Исх. 4,15; 2 Пет. 1,21.



Призвание Иеремии (1,9.10)
Кто?

Сын Хелкиин (1,1)

Где?

Анафоф, в земле Вениаминовой (1,1)

Когда?

Царствование Иосии, 626 г. до Р.Х. (1,2)

Почему?

Поставлен пророком для народов (1,5)

Начало?

Решено до его рождения (1,5)

Ответ Иеремии

«Я молод» (1,6)

Бог поправляет его

«Я с тобою» (1,7.8)

Бог предоставляет ему возможность

Дал слова силы (1,9.10)

Трагический характер призвания Иеремии подтверждает принцип: когда Бог призывает человека к труду,
Он дает все необходимое для этого. Как Иеремия, мы перечисляем наши слабости и ограничения. Но Бог
обещает Свое присутствие, дарующее способности. Как Иеремия, мы опасаемся тяжелых ситуаций. Но Бог
обещает Свое освобождение. Бог не призывает нас выполнять задание, в котором Он не может помочь.

Иеремия 1,10
10 q3 Цар.
19,17 rИер.
18,7-10; Иез.
22,18; [2 Кор.
10,4.5]
12 3Букв. ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂÊÛ
13 sИез. 11,3;
24,3
14 tИер. 6,1
15 uИер. 6,22;
25,9 vИс. 22,7;
Иер. 39,3
16 wВтор.
28,20; Иер. 17,13
x
Ис. 65,3.4; Иер.
7,9 yИс. 37,19;
Иер. 2,28
17 z3 Цар.
18,46; 4 Цар. 4,29;
Иов 38,3; Лк.
12,35; [1 Пет. 1,13]
a
Иез. 2,6
18 bИс. 50,7;
Иер. 6,27; 15,20
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10 qСмотри, Я поставил тебґ в сей день над
народами и царствами, чтобы rискоре
нґть и разорґть, губить и разрушать, со
зидать и насаждать.

Два видения
11 И было слово Господне ко мне: что ви
дишь ты, Иеремиґ? Я сказал: вижу жезл
миндального дерева.
12 Господь сказал мне: ты верно видишь;
ибо Я 3бодрствую над словом Моим, чтоб
оно скоро исполнилось.
13 И было слово Господне ко мне в другой
раз: что видишь ты? Я сказал: вижу под
дуваемый ветром sкипґщий котел, и лицо
его со стороны севера.
14 И сказал мне Господь: tот севера откроет
сґ бедствие на всех обитателей сей земли.
15 Ибо вот, Я uпризову все племена царств
северных, говорит Господь, и придут они,
и vпоставґт каждый престол свой при
входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех
стен его, и во всех городах Иудейских.
16 И произнесу над ними суды Мои за все
беззакониґ их, за то, что wони оставили
Менґ, и воскурґли xфимиам чужеземным
богам и поклонґлись делам yрук своих.
17 А ты zпрепоґшь чресла твои, и встань, и
скажи им все, что Я повелю тебе; aне ма
лодушествуй пред ними, чтобы Я не пора
зил тебґ в глазах их.
18 И вот, Я поставил тебґ ныне bукреплен
ным городом и железным столбом и мед
ною стеною на всей этой земле, против ца

1,10 искоренять ... насаждать. Эти образы подчеркивают, что весть Иеремии
будет предвещать разрушение, но также указывать на то, что в будущем от Господа
придет восстановление. Рассказ о призвании Иеремии служит подготовительным
этапом для его пророческого служения. Слово Господне является завершением Его
промысла (см. Ис. 55,11).
 1,11 слово. Т.е. видение (см. Ам. 7,8).
 1,13.14 кипящий ... откроется. Второе видение, как и первое, утверждает неотвратимость грядущего суда. Чтобы провозвестить его, Иеремия должен сам уверовать в свое пророчество.
 1,14 от севера. Несмотря на то, что Вавилон располагается на востоке, Навуходоносор нападет на Иудею с севера, избрав самый простой путь.
 1,16 суды. Суд есть действие Божие по отношению к народу завета (см. 11,2),
посредством которого Он ниспосылает «проклятия Завета» (Втор. 28,15–68).
оставили Меня ... чужеземным богам. Наибольшим грехом иудеев было вероотступничество.
делам рук своих. Ирония (см. Ис. 46,6).
 1,17 препояшь чресла твои. Эти слова означали приготовления к битве либо к
иному тяжкому испытанию (см. 3 Цар. 18,46; ср. Ис. 5,27).
 1,18 укрепленным городом ... медною стеною. Символы мощи.
царей ... земли. Обличения Иеремии распространяются на все иудейское общество, в равной степени относясь и к высшим, и к низшим.
 2,1 – 6,30 Обличая непостоянство иудеев в вере (2,1 – 3,5), Иеремия сравнивает
Иудею с дикой ослицей и блудницей. Если народ иудейский, говорит пророк, не
покается и не обратится к Богу (3,6 – 6,30), его ждет неизбежная кара.


рей Иуды, против кнґзей его, против свґ
щенников его и против народа земли сей.
19 Они будут ратовать против тебґ, но не
превозмогут тебґ; ибо Я с тобою, говорит
Господь, чтобы избавлґть тебґ.

О юности Израиля и грехе его
отцов

2

И было слово Господне ко мне:
2 иди и возгласи в уши дщери Иерусалима:
так говорит Господь: Я вспоминаю о дру
жестве aюности твоей, о любви твоей, ког
да ты была невестою, bкогда последовала
за Мною в пустыню, в землю незасеґнную.
3 cИзраиль был свґтынею Господа, dначат
ком плодов Его; eвсе поедавшие его были
осуждаемы, fбедствие постигало их, гово
рит Господь.
4 Выслушайте слово Господне, дом Иаков
лев и все роды дома Израилева!
5 Так говорит Господь: gкакую неправду на
шли во Мне отцы ваши, что удалились от
Менґ и hпошли за 1суетою, и осуетились,
6 и не сказали: «где Господь, Ґоторый iвы
вел нас из земли Египетской, вел нас по
j
пустыне, по земле пустой и необитаемой,
по земле сухой, по земле тени смертной,
по которой никто не ходил и где не оби
тал человек?»
7 И Я ввел вас в kземлю плодоносную, что
бы вы питались плодами ее и добром ее; а
вы вошли и lосквернили землю Мою, и
достоґние Мое сделали мерзостью.

ГЛАВА 2
2 aИез. 16,8; Ос.
2,15 bВтор. 2,7;
Иер. 2,6
3 c[Исх. 19,5, 6;
Втор. 7,6; 14,2]
d
Иак. 1,18; Откр.
14,4 eИер. 12,14
f
Быт. 12,3; Ис.
41,11; Иер.
30,15.16; 50,7
5 gИс. 5,4; Мих.
6,3 h4 Цар. 17,15;
Иер. 8,19; [Иона
2,9]; Рим. 1,21
1
çÂ˜ÚÓ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓÂ
6 iИсх. 20,2; Ис.
63,11 jВтор. 8,15;
32,10
7 kЧис. 13,28
l
Чис. 35,33; Ис.
24,5; Ос. 4,3

2,1–18 Слова Господни, обращенные к Иеремии, предупреждают о неминуемой
каре, которая постигнет иудеев за поклонение – вопреки завету – чужеземным богам.
 2,1 См. 1,2 и ком.
 2,2 Иерусалима. В древнееврейском языке слово «город»– женского рода, чем и
объясняется его персонификация в образе женщины (см. 7,29 и ком.).
о дружестве. Иначе: «посвященность», что означает верность как в личных взаимоотношениях, так и в смысле соблюдения завета, заключенного Богом с израильтянами и иудеями.
юности ... невестою. Первоначальные отношения Израиля с Богом (во время странствования по пустыне после исхода из Египта) характеризуются своей чистотой и
верностью.
 2,3 святынею ... начатком плодов. Израиль был «святыней», т.е. тем, что предназначено Богу (Иез. 22,26), а «начатки плодов» есть нечто, исключительно Ему принадлежащее (см. Втор. 26,2; Ос. 9,10).
осуждаемы. Вина их в неправомочном обращении со святыней.
 2,4 Выслушайте. Этот призыв нередко предваряет провозглашение Божиего суда
и возмездие (см. 7,2; 17,20; 19,3; Ис. 1,10; Ос. 4,1; Ам. 7,16).
 2,5 Так говорит Господь. Ср. Ис. 7,7; Иез. 2,4. За этими словами следовало изложение пророчества.
 2,7 осквернили землю Мою ... достояние Мое. См. Втор. 21,23. Святой народ
Божий (Втор. 7,6) обитает на земле, которую он унаследовал от Бога, грех же оскверняет эту землю (см. Лев. 25,23).
мерзостью. См. 7,21.
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8 mРим. 2,20
n
Иер. 23,13
9 oИер. 2,35;
Иез. 20,35.36; Мих.
6,2 2ÅÓÓÚ¸Òﬂ
10 pИер. 18,13
3
Евр. äËÚÚËÏ, символизирует западную цивилизацию
4
Евр. ä˝È‰‡, символизирует восточную цивилизацию
11 qМих. 4,5
r
Пс. 113,12; Ис.
37,19 sПс. 105,20;
Рим. 1,23
13 tПс. 35,10;
Иер. 17,13; [Ин.
4,14]
14 u[Исх. 4,22]
15 vИс. 1,7;
Иер. 50,17
16 w4 Цар.
23,29-37; Иер.
43,7-9 5Столица
Древнего Египта
6
Или ÒÓÍÛ¯ËÎË
17 xИер. 4,18
y
Втор. 32,10
18 zИс. 30,1-3
a
Нав. 13,3 bОс.
5,13 7Евфрат

8 Свґщенники не говорили: «где Господь?»,
и учители mзакона не знали Менґ, и пас
тыри отпали от Менґ, и nпророки проро
чествовали во имґ Ваала и ходили во след
тех, которые не помогают.

Бог будет судиться со Своим
народом
9 Поэтому oЯ еще буду 2судитьсґ с вами,
говорит Господь, и с сыновьґми сыновей
ваших буду судитьсґ.
10 Ибо пойдите на острова 3Хиттимские и
посмотрите, и пошлите в 4Ґидар и разве
дайте прилежно, и рассмотрите: было ли
там pчтонибудь подобное сему?
11 qпеременил ли какой народ богов своих,
хотґ они и rне боги? sа Мой народ проме
нґл славу свою на то, что не помогает.
12 Подивитесь сему, небеса, и содрогни
тесь, и ужаснитесь, говорит Господь.
13 Ибо два зла сделал народ Мой: Менґ,
t
источник воды живой, оставили, и вы
секли себе водоемы разбитые, которые не
могут держать воды.
14 Разве Израиль uраб? или он домочадец?
почему он сделалсґ добычею?
15 Зарыкали на него vмолодые львы, пода
ли голос свой и сделали землю его пусты
нею; города его сожжены, без жителей.
16 И сыновьґ 5Мемфиса и wТафны 6объели
темґ твое.
17 xНе причинил ли ты себе это тем, что
оставил Господа Бога твоего в то времґ,
когда yОн путеводил тебґ?
18 И ныне длґ чего тебе zпуть в Египет,
чтобы пить воду из aНила? и длґ чего тебе

2,8 Священники ... учители закона. Возможно, эти слова относятся к одним и тем
же людям (см. 18,18; Втор. 31,9), или же под последними подразумеваются книжники
(см. 8,8).
пастыри. Иначе: «правители» (см. 23,1–4).
пророки. Т.е. официально признанные прорицатели, против которых Иеремия часто
выступал за их отступничество (23,9–40; гл. 28).
 2,9 Я еще буду судиться с вами. Метафора суда Божия (см. ст. 5; ср. также Ос.
4,1; Мих. 6,1.2).
 2,12 небеса. См. также Ис. 1,2. Пророк призывает небеса в свидетели завета
(см. Втор. 30,19; 31,28; 32,1).
 2,13 два зла. Иеремия дает понять, насколько тяжким является грех иудеев.
воды. Бог один дает человеку животворящую воду (см. Ис. 55,1; Ин. 4,10; 7,37–49).
водоемы. Ложные боги не могут помочь человеку, как не могут быть полезными разбитые водоемы.
 2,15 львы. Это слово, возможно, относится к неприятелям (ср. 4,7) и, таким образом, представляет собой первое упоминание о грядущем порабощении иудеев.
 2,16 Мемфиса и Тафны. Эти египетские города упомянуты здесь не случайно,
поскольку Палестина была спорной территорией, на которую с 609 по 605 г. до Р.Х.
притязали Египет и Вавилон.
темя. Возможно, это слово содержит намек на судьбу царя Иосии, убитого фараоном Нехао в Мегиддоне в 609 г. до Р.Х. (4 Цар. 23,29).


Иеремия 2,25

путь в bАссирию, чтобы пить воду из 7ре
ки ее?
19 cНакажет тебґ нечестие твое, и отступ
ничество твое обличит тебґ; итак познай
и размысли, как худо и горько то, что ты
оставил Господа Бога твоего и страха
8
Моего нет в тебе, говорит Господь Бог
Саваоф.

Последствия неверности Израиля
20 Ибо издавна Я dсокрушил ґрмо твое, ра
зорвал узы твои, и eты говорил: «не буду
служить идолам», а между тем fна всґком
высоком холме и под всґким ветвистым
деревом ты gблудодействовал.
21 Я hнасадил тебґ как благородную ло
зу, – самое чистое семґ; как же ты превра
тилась у Менґ в iдикую отрасль чужой
лозы?
22 Посему, хотґ бы ты умылсґ мылом и
много употребил на себґ щелоку, нечес
тие твое jотмечено9 предо Мною, говорит
Господь Бог.
23 kҐак можешь ты сказать: «ґ не 1осквер
нил себґ, ґ не ходил во след Ваала?»
Посмотри на поведение твое в долине,
познай, что делала ты, резваґ верблюди
ца, рыщущаґ по путґм твоим?
24 Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в
страсти души своей глотающую воздух,
кто может удержать? Все, ищущие ее, не
утомґтсґ: в ее месґце они найдут ее.
25 Не давай ногам твоим истаптывать
обувь, и гортани твоей – томитьсґ жаж
дою. Но ты сказал: l«не надейсґ, нет! ибо
люблю mчужих и буду ходить во след их».

19 cИс. 3,9;
Иер. 4,18; Ос. 5,5
8
èÂ‰Ó åÌÓ˛
20 dЛев. 26,13
e
Исх. 19,8; Нав.
24,18; Суд. 10,16;
1 Цар. 12,10
f
Втор. 12,2; Ис.
57,5.7; Иер. 3,6
g
Исх. 34,15
21 hИсх. 15,17;
Пс. 43,3; 79,9; Ис.
5,2 iВтор. 32,32;
Ис. 5,4
22 jИов
14,16.17; Иер.
17,1.2; Ос. 13,12
9
éÒÚ‡ÌÂÚÒﬂ ÔﬂÚÌÓÏ
23 kПритч.
30,12 1éÒÍ‚ÂÌËÎ‡Ò¸
25 lИс. 57,10;
Иер. 18,12 mИер.
3,13

 2,18 в Египет ... в Ассирию. Главный грех израильтян и иудеев заключался в том,
что они искали спасения в политических союзах, а не в союзе с Богом (см. Ис.
7,3–9).
воду. Одному Богу известны повседневные нужды иудеев. Ср. 4 Цар. 18,31.
 2,19 отступничество. Т.е. «отворачивание» к другим богам, что противоположно
покаянию. Ср. Ос. 14,5, где употреблено то же самое древнееврейское слово.
 2,20 на ... высоком холме ... под ... ветвистым деревом. См. Втор. 12,2; 3 Цар.
14,23. В таких местах по обыкновению поклонялись ханаанским божествам.
блудодействовал. Иудея, впавшая в язычество, предстает в образе блудницы (см.
Иез. 23,1–8; Ос. 3,1–5; 4,10–14).
 2,21 благородную лозу ... дикую отрасль. См. Пс. 79,8–16; Ис. 5,1–7; Иез.
17,1–10. Истинная виноградная Лоза есть Христос, а те, кто пребывает в Нем, суть
ее ветви (Ин. 15,1–8).
чужой. Языческие верования принадлежат чужеземцам.
 2,22 умылся. Кровь вечного завета омоет человеческий грех, но для этого необходимо покаяние людей и участие Самого Господа (Ис. 53,4–6; Евр. 9,11–15;
13,3).
 2,23 в долине. Возможно, речь идет о Енномовой долине, простиравшейся к югу
от Иерусалима, где совершались языческие обряды (ср. 7,31).
 2,24 дикую ослицу. Символ готовности следовать любому новому побуждению.

Иеремия 2,26
26 nИс. 28,7;
Иер. 5,31
27 oИер. 3,9
p
Суд. 10,10; Ис.
26,16; Ос. 5,15
28 qВтор.
32,37; Суд. 10,14
r
Ис. 45,20 s4 Цар.
17,30.31; Иер.
11,13
30 tИс. 9,13
u
Ис. 1,5; Иер. 5,3;
7,28 vНеем. 9,26;
Иер. 26,20-24;
Деян. 7,52; 1 Фес.
2,15
31 wВтор.
32,15; Иер. 2,20.25
32 xПс. 105,21;
Ис. 17,10; Иер.
3,21; 13,25; Ос.
8,14
34 y4 Цар.
21,16; 24,4; Пс.
105,38; Иер. 7,6;
19,4 zИер.
2,23.29; Мал. 2,17;
3,8 2èÓ‰ÍÓÔÂ
35 aИер. 2,9
b
[Притч. 28,13;
1 Ин. 1,8.10]
36 cИер. 31,22;
Ос. 5,13; 12,1
d
Ис. 30,3 e2 Пар.
28,16
37 f2 Цар.
13,19; Иер. 14,3.4
g
Иер. 37,7-10
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26 Ґак вор, когда поймают его, бывает
осрамлен, так осрамил себґ дом Израи
лев: они, цари их, кнґзьґ их, и свґщенни
ки их, и nпророки их, –
27 говорґ дереву: «ты мой отец», и oкамню:
«ты родил менґ»; ибо они оборотили ко
Мне спину, а не лице; а во времґ pбед
ствиґ своего будут говорить: «встань и
спаси нас!»
28 qГде же боги твои, которых ты сделал
себе? – пусть они встанут, если rмогут
спасти тебґ во времґ бедствиґ твоего; ибо
s
сколько у тебґ городов, столько и богов у
тебґ, Иуда.
29 Длґ чего вам состґзатьсґ со Мною? – все
вы [нечестиво поступали и] согрешали
против Менґ, говорит Господь.
30 Вотще tпоражал Я детей ваших: они uне
принґли вразумлениґ; vпророков ваших
поґдал меч ваш, как истреблґющий лев
[, и вы не убоґлись].
31 О, род! внемлите вы слову Господню:
был ли Я пустынею длґ Израилґ? был ли
Я страною мрака? Зачем же народ Мой
говорит: «мы сами себе господа; wмы уже
не придем к Тебе»?
32 Забывает ли девица украшение свое и
невеста – нарґд свой? а народ Мой xзабыл
Менґ, – нет числа днґм.
33 Ґак искусно направлґешь ты пути твои,
чтобы снискать любовь! и длґ того даже к
преступлениґм приспособлґла ты пути
твои.
34 Даже на полах одежды твоей находитсґ
y
кровь людей бедных, невинных, кото
рых ты не застала при 2взломе, и, zне
смотрґ на все это,
35 говоришь: «так как ґ невинна, то верно
гнев Его отвратитсґ от менґ». Вот, aЯ
буду судитьсґ с тобою bза то, что гово
ришь: «ґ не согрешила».
36 cЗачем ты так много бродишь, менґґ путь
твой? dТы так же будешь посрамлена и
Египтом, eкак была посрамлена Ассириею;
37 и от него ты выйдешь, положив руки fна

2,28 сколько у тебя городов, столько и богов. Черта, характерная для языческих
религий.
 2,32 народ Мой забыл Меня. Ср. Ис. 1,2.3.
 2,33 искусно ... любовь. Метафора Иудеи, как изменчивой любовницы (см. ст. 25).
 2,34 кровь ... бедных. Речь идет о притеснении слабых сильными (см. Ам. 2,6–8; 4,1).
 2,37 руки на голову. Т.е. в положении пленника.
 3,1 отпустит жену. На смену метафоре брака (2,2) приходит метафора развода.


голову, потому что отверг Господь на
дежды твои, и gне будешь иметь с ними
успеха.

Израиль заслуживает наказания

Неверный Израиль

3
2

3
4
5

Говорґт: «если муж отпустит жену
свою, и она отойдет от него и сделаетсґ
женою другого мужа, то aможет ли она
возвратитьсґ к нему? bНе осквернилась ли
бы этим страна та?» А ты cсо многими лю
бовниками блудодействовала, – dи однако
же возвратись ко Мне, говорит Господь.
Подними глаза твои на eвысоты и посмот
ри, где не блудодействовали с тобою? fУ
дороги сидела ты длґ них, как Аравитґ
нин в пустыне, gи осквернила землю блу
дом твоим и лукавством твоим.
За то hбыли удержаны дожди, и не было
дождґ позднего; но у тебґ был iлоб блуд
ницы, ты отбросила стыд.
Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне:
«Отец мой! Ты был jпутеводителем kюно
сти моей!
l
Неужели всегда будет Он во гневе? и не
ужели вечно будет удерживать его в Се
бе?» Вот, что говоришь ты, а делаешь зло
и преуспеваешь в нем.

ГЛАВА 3
1 aВтор. 24,1-4
b
Иер. 2,7 cИер.
2,20; Иез. 16,26
d
Иер. 4,1; [Зах. 1,3]
2 eВтор. 12,2;
Иер. 2,20; 3,21;
7,29 fПритч. 23,28
g
Иер. 2,7
3 hЛев. 26,19;
Иер. 14,3-6 iСоф.
3,5
4 jПс. 70,17;
Притч. 2,17 kИер.
2,2; Ос. 2,15
5 lПс. 102,9; [Ис.
57,16]; Иер. 3,12
6 mИер. 7,24
n
Иер. 2,20
7 o4 Цар. 17,13
p
Иер. 3,11; Иез.
16,47.48
8 qИез. 23,9
r
4 Цар. 17,6; Ис.
50,1 sИез. 23,11
9 tИер. 2,7 uИс.
57,6; Иер. 2,27

Призыв к покаянию
6 Господь сказал мне во дни Иосии царґ:
видел ли ты, что делала mотступница,
дочь Израилґ? Она nходила на всґкую
высокую гору и под всґкое ветвистое
дерево и там блудодействовала.
7 И после того, как она все это делала, oЯ
говорил: «возвратись ко Мне»; но она не
возвратилась; и видела это вероломнаґ
p
сестра ее Иудеґ.
8 И Я видел, что, когда qза все прелюбодей
ные действиґ отступницы, дочери Израи
лґ, Я rотпустил ее и дал ей разводное
письмо, sвероломнаґ сестра ее Иудеґ не
убоґлась, а пошла и сама блудодейство
вала.
9 И ґвным блудодейством она tосквернила
землю, и прелюбодействовала с uкамнем
и деревом.

3,6 См. статью «Синкретизм и идолопоклонство».
Иосии царя. См. Введение: Автор; Время и обстоятельства написания и ком. к 1,2.
дочь Израиля. Речь идет о северном царстве, разрушенном в 722 г. до Р.Х.
 3,8 отпустил ее. Имеется в виду ассирийское пленение израильтян в 722 г. до Р.Х.,
из которого им уже не суждено было вернуться.
разводное письмо. См. ком. к 3,1.
 3,9 с камнем и деревом. Т.е. с языческими идолами (см. статью «Синкретизм и
идолопоклонство»).
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10 vИер. 12,2;
Ос. 7,14
11 wИез.
16,51.52
12 x4 Цар. 17,6
y
Пс. 85,15; Иер.
12,15; 31,20; 33,26
13 zЛев. 26,40;
Втор. 30,1.2;
[Притч. 28,13;
1 Ин. 1,9] aИез.
16,15 bИер. 2,25
c
Втор. 12,2 1Букв.
Û‰‡ÎﬂÎ‡Ò¸
14 dИер. 31,32;
Ос. 2,19.20 eИер.
31,6 f[Рим. 11,5]
15 gИер. 23,4;
31,10; [Иез.
34,23]; Еф. 4,11
h
Деян. 20,28
16 iИс. 49,19;
Иер. 23,3 jИс.
65,17
17 kИс. 60,9
l
Втор. 29,19; Иер.
7,24 2ëÎÂ‰Ó‚‡Ú¸
ÛÔÓÒÚ‚Û
18 mИс. 11,13;
Иер. 50,4; Иез.
37,16-22; Ос. 1,11
n
Иер. 31,8 oАм.
9,15

10 Но при всем этом вероломнаґ сестра ее
Иудеґ не обратилась ко Мне vвсем серд
цем своим, а только притворно, говорит
Господь.
11 И сказал мне Господь: wотступница, дочь
Израилева, оказалась правее, нежели ве
роломнаґ Иудеґ.
12 Иди и провозгласи слова сии к xсеверу, и
скажи: возвратись, отступница, дочь Из
раилева, говорит Господь. Я не изолью на
вас гнева Моего; ибо Я yмилостив, гово
рит Господь, – не вечно буду негодовать.
13 zПризнай только вину твою: ибо ты
отступила от Господа Бога твоего и aрас
путствовала1 с bчужими cпод всґким вет
вистым деревом, а гласа Моего вы не слу
шали, говорит Господь.
14 Возвратитесь, детиотступники, говорит
Господь, dпотому что Я сочеталсґ с вами,
и возьму вас eпо одному из города, по два
из племени, и приведу вас на fСион.
15 И дам вам gпастырей по сердцу Моему,
которые будут hпасти вас с знанием и бла
горазумием
16 И будет, когда вы размножитесь и iсде
лаетесь многоплодными на земле, в те
дни, говорит Господь, не будут говорить
более: «ковчег завета Господнґ»; jон и на
ум не придет, и не вспомнґт о нем, и не
будут приходить к нему, и его уже не
будет.
17 В то времґ назовут Иерусалим престо
лом Господа; и все народы kради имени
Господа соберутсґ в Иерусалим и не бу
дут более lпоступать2 по упорству злого
сердца своего.
18 В те дни mпридет дом Иудин к дому Из
раилеву, и пойдут вместе из земли nсевер
ной в oземлю, которую Я дал в наследие
отцам вашим.

3,12 к северу. Т.е. к тем, кто уже пребывает в ассирийском плену.
возвратись, отступница, дочь Израилева. Эти слова подразумевают как покаяние,
так и возвращение на исконную территорию (см. ком. к 29,14).
Я милостив. Напоминание о завете любви Божией.
не вечно буду негодовать. Данный стих служит ответом на 3,5 (см. также 31,20).
 3,13 распутствовала. Метафора духовной неверности (см. 2,20).
 3,14 Я сочетался с вами. Древнееврейское слово «баал» обычно имеет значение
«господин, хозяин», но часто означает «муж» (см. также Ос. 2,16.17).
возьму. Избрание Божие, как и Его любовь, невозможно заслужить (см. Втор.
7,6–11).
по одному ... по два. Господь спасет остаток изгнанников (см. 23,3; Ис. 10,20–22 и
ком.).
Сион. Непосредственное возвращение изгнанников на Сион (в Иерусалим) соотносится с эсхатологическим возвращением в град Божий (ср. Ис. 2,1–5).


Иеремия 4,3

Идолопоклонство народа Божиего
19 И говорил Я: как поставлю тебґ в число
детей и дам тебе pвожделенную землю,
прекраснейшее наследие множества на
родов? И сказал: ты будешь называть Ме
нґ qотцом твоим и не отступишь от Менґ.
20 Но поистине, как жена вероломно изме
нґет другу своему, так rвероломно посту
пили со Мною вы, дом Израилев, говорит
Господь.
21 Голос слышен на sвысотах, жалобный
плач сынов Израилґ о том, что они из
вратили путь свой, забыли Господа Бога
своего.
22 Возвратитесь, мґтежные дети: Я tисцелю
вашу непокорность. – Вот, мы идем к
Тебе, ибо Ты – Господь Бог наш.
23 uПоистине, напрасно надеґлись мы на
холмы и на множество гор; vпоистине, в
Господе Боге нашем спасение Израилево!
24 От юности нашей эта wмерзость пожи
рала труды отцов наших, овец их и волов
их, сыновей их и дочерей их.
25 Мы лежим в стыде своем, и 3срам наш по
крывает нас, xпотому что мы грешили пред
Господом Богом нашим, – мы и отцы
наши, от юности нашей и до сего днґ, и yне
слушались голоса Господа Бога нашего.

Призыв к обращению

4

Если хочешь обратитьсґ, Израиль, го
ворит Господь, aко Мне обратись; и
если удалишь мерзости твои от лица
Моего, то не будешь скитатьсґ.
2 bИ будешь клґстьсґ: «жив Господь!» cв
истине, 1суде и правде; и dнароды Им
будут благословлґтьсґ и Им eхвалитьсґ.
3 Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и
Иерусалима: fраспашите себе новые нивы
и gне сейте между тернами.

19 pПс. 105,24
q
Ис. 63,16; Иер.
3,4
20 rИс. 48,8
21 sИс. 15,2
22 tИер. 30,17;
33,6; Ос. 6,1; 14,5
23 uПс. 120,1.2
v
Пс. 3,9; Притч.
21,31; Иер. 17,14;
31,7; Иона 2,10
24 wИер. 11,13;
14,20; Ос. 9,10
25 xЕзд. 9,6.7
y
Иер. 22,21 3ÅÂÒ˜ÂÒÚËÂ
ГЛАВА 4
1 aИер. 3,1.22;
15,19; Иоил. 2,12
2 bВтор. 10,20;
Ис. 45,23; 65,16;
Иер. 12,16 cИс.
48,1; Зах. 8,8
d
[Быт. 22,18]; Пс.
71,18; Ис. 65,16;
Иер. 3,17; [Гал.
3,8] eИс. 45,25;
Иер. 9,24; 1 Кор.
1,31; 2 Кор. 10,17
1
ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË
3 fОс. 10,12
g
Мф. 13,7

3,16 размножитесь. В будущем все обетования исполнятся (см. Быт. 15,5).
в те дни. Т.е. во времена грядущего Мессии.
ковчег ... не вспомнят о нем. Ковчег будет забыт, потому что Бог явит Себя в новом
Лице.
 3,17 престолом. Уже не ковчег завета (Исх. 25,22; 1 Цар. 4,4), а сам Иерусалим
становится олицетворением власти Божией над всей землей и всеми народами (см.
Зах. 2,11).
 3,20 жена вероломно изменяет. См. 3,11; Ос., гл. 1–3.
 3,22 Возвратитесь ... непокорность. Эта фраза почти дословно соответствует
Ос. 14,5, однако призыв к покаянию в ней выражен с большей силой, равно как и
уверенность в том, что оно произойдет с помощью Самого Бога (ср. Втор. 30,6).
 3,24 мерзость ... дочерей. Одно из проявлений языческих культов – принесение
детей в жертву идолам (см. 7,13). Антитеза благословению Божиему (см. Втор.
7,13).


Иеремия 4,4
4 hВтор. 10,16;
30,6; Иер. 9,25.26;
[Рим. 2,28.29; Кол.
2,11]
5 iИер. 6,1; Ос.
8,1 jНав. 10,20;
Иер. 8,14
6 kИер. 1,13-15;
6,1.22; 50,17
7 l4 Цар. 24,1;
Дан. 7,4 mИер.
25,9; Иез. 26,7-10
n
Ис. 1,7; 6,11; Иер.
2,15
8 oИс. 22,12;
Иер. 6,26
10 p4 Цар.
25,10-12; Иез.
14,9; 2 Фес. 2,11
q
Иер. 5,12; 14,13
11 rИер. 51,1;
Иез. 17,10; Ос.
13,15
12 sИер. 1,16
13 tИс. 5,28
u
Втор. 28,49; Плач
4,19; Ос. 8,1; Авв.
1,8
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4 hОбрежьте себґ длґ Господа, и снимите
крайнюю плоть с сердца вашего, мужи
Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев
Мой не открылсґ, как огонь, и не воспы
лал неугасимо по причине злых наклон
ностей ваших.

Возвещение об иноземном
нашествии
5 Объґвите в Иудее и разгласите в Иеруса
лиме, и говорите, и iтрубите трубою по
земле; взывайте громко и говорите: j«собе
ритесь, и пойдем в укрепленные города».
6 Выставьте знамґ к Сиону, бегите, не оста
навливайтесь, ибо Я приведу от kсевера
бедствие и великую гибель.
7 lВыходит лев из своей чащи, и mвыступа
ет истребитель народов: он выходит из
своего места, nчтобы землю твою сделать
пустынею; города твои будут разорены,
останутсґ без жителей.
8 Посему oпрепоґшьтесь вретищем, плачь
те и рыдайте, ибо ґрость гнева Господнґ
не отвратитсґ от нас.
9 И будет в тот день, говорит Господь, зам
рет сердце у царґ и сердце у кнґзей; и ужас
нутсґ свґщенники, и изумґтсґ пророки.
10 И сказал ґ: о, Господи Боже! pНеужели
Ты обольщал только народ сей и Иеруса
лим, qговорґ: «мир будет у вас»; а между
тем меч доходит до души?
11 В то времґ сказано будет народу сему и
Иерусалиму: rжгучий ветер несетсґ с вы
сот пустынных на путь дочери народа
Моего, не длґ веґниґ и не длґ очищениґ;
12 и придет ко Мне оттуда ветер сильнее
сего, и sЯ произнесу суд над ними.

Иудея окружена врагами
13 Вот, поднимаетсґ он подобно облакам,
и tколесницы его – как вихрь, uкони его
быстрее орлов; горе нам! ибо мы будем
разорены.

4,4 Обрежьте ... сердца. Ср. Втор. 10,16; 30,6. Внешние признаки союза с Богом
ничего не значат, если они не отвечают внутреннему состоянию человека (см. Иер.
31,31–34).
гнев ... не воспылал. Древнееврейское слово «гнев» близко по значению слову «пламя» (ср. Ис. 1,31).
 4,5 трубите трубою. Одно из «первых предупреждений» (ср. Иоил. 2,1; Ам. 3,6).
пойдем в укрепленные города. Иеремия начинает пророчествовать о грядущем
уничтожении от рук неприятеля, надвигающегося с севера. Страх заставит жителей
страны искать спасения в укрепленных городах.
 4,7 лев ... истребитель. Ср. 2,15; 6,26.
 4,8 препояшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте. Ср. Иона 3,5.
 4,9 в тот день. Т.е. в судный день, когда все пророчества отойдут в прошлое (ср.
Ис. 2,11.12).


14 vСмой злое с сердца твоего, Иерусалим,
чтобы спастись тебе: доколе будут гнез
дитьсґ в тебе злочестивые мысли?
15 Ибо уже несетсґ голос wот Дана и 2ги
бельнаґ весть с горы Ефремовой:
16 объґвите народам, известите Иеруса
лим, что идут из xдальней страны осажда
ющие и криками своими оглашают горо
да Иудеи.
17 yҐак сторожа полей, они обступают его
кругом, ибо он возмутилсґ против Менґ,
говорит Господь.
18 zПути твои и деґниґ твои причинили
тебе это; от твоего нечестиґ тебе так
горько, что доходит до сердца твоего.

Печаль Господа о Своем народе
19 aУтроба моґ! утроба моґ! скорблю во
глубине сердца моего, волнуетсґ во мне
сердце мое, не могу молчать; ибо ты слы
шишь, душа моґ, звук трубы, тревогу
брани.
20 bБеда за бедою: всґ землґ опустошаетсґ,
внезапно cразорены шатры мои, мгновен
но – палатки мои.
21 Долго ли мне видеть знамґ, слушать
звук трубы?
22 Это оттого, что народ Мой глуп, не знает
Менґ: неразумные они дети, и нет у них
смысла; dони умны на зло, но добра де
лать не умеют.

14 vПритч.
1,22; Ис. 1,16;
Иер. 13,27; Иак.
4,8
15 wИер. 8,16;
50,17 2Или ·Â‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
16 xИс. 39,3;
Иер. 5,15
17 y4 Цар.
25,1.4
18 zПс. 106,17;
Ис. 50,1; Иер.
2,17.19
19 a4 Цар.
25,11; 2 Пар.
36,20; Ис. 15,5;
16,11; 21,3; 22,4;
Иер. 9,1.10; 20,9
20 bПс. 41,8;
Иез. 7,26 cИер.
10,20
22 dИер. 9,3;
13,23; Рим. 16,19;
1 Кор. 14,20
23 eИс. 24,19
f
Быт. 1,2
24 gИс. 5,25;
Иер. 10,10; Иез.
38,20
25 hИер. 9,10;
12,4; Соф. 1,3
26 iИер. 9,10

Видение Иеремией грядущего
опустошения
23 eСмотрю на землю, и вот, она fразорена
и пуста, – на небеса, и нет на них света.
24 gСмотрю на горы, и вот, они дрожат, и
все холмы колеблютсґ.
25 Смотрю, и вот, нет человека, и hвсе пти
цы небесные разлетелись.
26 Смотрю, и вот, Ґармил – iпустынґ, и все
города его разрушены от лица Господа, от
ґрости гнева Его.

4,11 не для веяния ... не для очищения. Этот ветер не принесет никакой пользы.
4,13 облакам ... вихрь ... орлов. Заимствованные из мира природы образы отображают мощь и стремительность врага.
 4,21 Долго ли..? Возглас скорби и отчаяния (см., напр., Пс. 13,1).
 4,22 народ Мой глуп. Эти слова могут в равной степени принадлежать как Богу,
так и самому Иеремии, поскольку пророк отождествляет себя не только со своим
народом, но и с Богом (см. также Притч. 1,7).
умны на зло. Злу учатся так же, как и всему остальному, и оно становится хорошо
усвоенной привычкой (ср. 9,5).
 4,23 разорена и пуста ... небеса и нет на них света. Ср. Быт. 1,2.14.15. Суд
Божий как бы отменяет само творение.
 4,25 нет человека. Ср. Быт. 2,5. Творение возвращается к первоначальному хаосу.
 4,26 Кармил – пустыня. Благословения завета сменяются проклятием (Втор. 8,7–16).
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27 jИер.
5,10.18; 30,11;
46,28
28 kИер.
12,4.11; 14,2; Ос.
4,3 lИс. 5,30;
50,3; Иоил. 2,30.31
m
Ис. 46,10.11;
[Дан. 4,32] n[Чис.
23,19]; Иер. 7,16;
23,30; 30,24
30 o4 Цар. 9,30;
Иез. 23,40 pИер.
22,20.22; Плач
1,2.19; Иез.
23,9.10.22
31 qИс. 1,15;
Плач 1,17 3àÁÌÂÏÓ„‡ÂÚ
ГЛАВА 5
1 aИез. 22,30
b
Быт. 18,23-32
c
Быт. 18,26 1ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸
2 dИс. 48,1; Тит.
1,16 eИер. 4,2
f
Иер. 7,9
3 g4 Цар. 25,1;
[2 Пар. 16,9; Иер.
16,17] hИс. 1,5;
9,13; Иер. 2,30
i
Ис. 9,13; Иер.
7,28; Соф. 3,2
4 jИс. 27,11;
Иер. 8,7; Ос. 4,6
5 kМих. 3,1
l
Исх. 32,25; Пс.
2,3; Иер. 2,20

27 Ибо так сказал Господь: всґ землґ будет
опустошена, jно совершенного истребле
ниґ не сделаю.
28 kВосплачет о сем землґ, и lнебеса помра
чатсґ вверху, потому что Я сказал, Я
m
определил, и nне раскаюсь в том, и не
отступлю от того.
29 От шума всадников и стрелков разбегут
сґ все города: они уйдут в густые леса и
влезут на скалы; все города будут остав
лены, и не будет в них ни одного жителґ.
30 А ты, опустошеннаґ, что станешь де
лать? Хотґ ты одеваешьсґ в пурпур, хотґ
украшаешь себґ золотыми нарґдами, oоб
рисовываешь глаза твои красками, но
напрасно украшаешь себґ: pпрезрели тебґ
любовники, они ищут души твоей.
31 Ибо Я слышу голос как бы женщины в
родах, стон как бы рождающей в первый
раз, голос дочери Сиона; она стонет,
q
простираґ руки свои: «о, горе мне! душа
моґ 3изнывает пред убийцами».

Грех Иерусалима

5
2
3

4
5

Походите по улицам Иерусалима, и
посмотрите, и разведайте, и поищите
на площадґх его, aне найдете ли человека,
b
нет ли соблюдающего 1правду, ищущего
истины? cЯ пощадил бы Иерусалим.
d
Хотґ и говорґт они:e «жив Господь!», но
f
клґнутсґ ложно.
О, Господи! gочи Твои не к истине ли
обращены? Ты hпоражаешь их, а iони не
чувствуют боли; Ты истреблґешь их, а
они не хотґт принґть вразумлениґ; лица
свои сделали они крепче камнґ, не хотґт
обратитьсґ.
И сказал ґ сам в себе: это, может быть,
беднґки; они глупы, потому что jне знают
пути Господнґ, закона Бога своего;
пойду ґ к знатным и поговорю с ними,

4,30 одеваешься ... обрисовываешь. Образное сравнение Иудеи с блудницей.
любовники ... ищут души твоей. В этой фразе раскрывается самообман иудейского
народа.
 4,31 дочери Сиона. Дочь Сиона является персонификацией Иерусалима (см.
Плач. 1,6).
 5,1 не найдете ли человека. Этот стих, заключающий в себе аллюзию на слова
Авраама, просившего Бога помиловать Содом (Быт. 18,22–32), содержит ответ на
моление Иеремии о спасении погрязшего во грехе (см. 7,16) Иерусалима.
 5,3 лица свои сделали они крепче камня. Упорное нежелание народа иудейского
покаяться более всего печалит пророка (ср. Иез. 3,7–9).
 5,6 лев ... волк ... барс. Вопиющее нарушение завета навлекает на народ проклятие (Лев. 26,22).
отступничества. См. ком. к 2,19.
 5,7 Как же Мне простить тебя за это? См. ст. 1.
Я насыщал их, а они прелюбодействовали. Причины, толкнувшие иудеев к поклоне

Иеремия 5,15

ибо kони знают путь Господень, закон Бо
га своего. Но и они все lсокрушили ґрмо,
расторгли узы.
6 За то mпоразит их лев из леса, nволк пус
тынный опустошит их, oбарс будет под
стерегать у городов их: кто выйдет из них,
будет растерзан; ибо умножились преступ
лениґ их, усилились отступничества их.
7 Ґак же Мне простить тебґ за это? Сы
новьґ твои оставили Менґ и pклґнутсґ
теми, qкоторые не боги. rЯ насыщал их, а
они прелюбодействовали и толпами хо
дили в домы блудниц.
8 sЭто откормленные кони: каждый из них
ржет на жену другого.
9 Неужели Я не накажу за это? говорит Гос
подь; и не tотмстит ли душа Моґ такому
народу, как этот?
10 Восходите на стены его и разрушайте,
но не 2до uконца; уничтожьте зубцы их,
потому что они не Господни;
11 ибо vдом Израилев и дом Иудин посту
пили со Мною очень вероломно, говорит
Господь:
12 wони солгали на Господа и сказали:
x
«нет Его, yи 3беда не придет на нас, и мы
не увидим ни меча, ни голода.
13 И пророки станут ветром, и слова [Гос
поднґ] нет в них; над ними самими пусть
это будет».
14 Посему так говорит Господь Бог Сава
оф: за то, что вы говорите такие слова,
z
вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих
огнем, а этот народ – дровами, и этот
огонь пожрет их.
15 Вот, Я приведу на вас, дом Израилев,
a
народ bиздалека, говорит Господь, народ
сильный, народ древний, народ, которого
ґзыка ты не знаешь, и не будешь пони
мать, что он говорит.

6 mИер. 4,7
n
Пс. 103,20; Иез.
22,27; Авв. 1,8;
Соф. 3,3 oОс.
13,7
7 pНав. 23,7;
Иер. 12,16; Соф.
1,5 qВтор. 32,21;
Иер. 2,11; Гал. 4,8
r
Втор. 32,15
8 sИер. 13,27;
29,23; Иез. 22,11
9 tИер. 9,9
10 uИер. 4,27
2
èÓÎÌÓÒÚ¸˛
11 vИер.
3,6.7.20
12 w2 Пар.
36,16; Иер. 4,10
x
Ис. 28,15; 47,8;
Иер. 23,17 yИер.
14,13 3ÅÂ‰ÒÚ‚ËÂ
14 zИс. 24,6;
Иер. 1,9; 23,29;
Ос. 6,5; Зах. 1,6
15 aВтор. 28,49;
Ис. 5,26; Иер.
1,15; 6,22 bИс.
39,3; Иер. 4,16

нию ложным божествам, коренились в ошибочной вере в то, что боги земли Ханаанской могли сделать ее плодородной. Господь объявляет Своему народу, что и это в
его власти (ср. Ос. 2,8.9).
домы блудниц. Т.е. места религиозной проституции.
 5,8 кони ... ржет. Одним из следствий религиозной проституции был откровенный
разврат (ср. 2,23.24).
 5,10 но не до конца. Наказание не будет окончательным (ср. 12,14–17; 16,14.15;
а также см. ком. к 23,3).
они не Господни. Грех, совершенный иудеями, немедленно упраздняет завет (ср. Ос.
1,9 и ком.).
 5,12 они солгали. Неверное представление о Боге обличает лживость всего
общества (ср. 9,3–6).
нет Его. Эти слова воспроизводят речи лжепророков (ср. 28,2–4).
 5,13 пророки станут ветром. Те, кто объявляет себя исполненным Духа, на самом
деле недолговечны, как дуновение ветра.

Иеремия 5,16
17 cЛев. 26,16;
Втор. 28,31.33;
Иер. 8,16; 50,7.17
18 dИер. 30,11;
Ам. 9,8
19 eВтор.
29,24-29; 3 Цар.
9,8.9; Иер. 13,22;
16,10-13 fИер.
1,16; 2,13 gВтор.
28,48; Иер. 16,13
21 hИс. 6,9;
Иер. 6,10; Иез.
12,2; Мф. 13,14;
Ин. 12,40; Деян.
28,26; Рим. 11,8
4
Букв. ·ÂÒÒÂ‰Â˜Ì˚È
22 iВтор. 28,58;
Пс. 118,120; Иер.
2,19; 10,7; [Откр.
15,4] jИов 26,10
24 kПс. 146,8;
Иер. 14,22; [Мф.
5,45]; Деян. 14,17
l
Втор. 11,14; Иоил.
2,23; Иак. 5,7
m
[Быт. 8,22]
25 nИер. 3,3
26 oПс. 9,30;
Притч. 1,11; Иер.
18,22; Авв. 1,15
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16 Ґолчан его – как открытый гроб; все
они люди храбрые.
17 И съедґт они cжатву твою и хлеб твой,
съедґт сыновей твоих и дочерей твоих,
съедґт овец твоих и волов твоих, съедґт
виноград твой и смоквы твои; разрушат
мечом укрепленные города твои, на кото
рые ты надеешьсґ.
18 Но и в те дни, говорит Господь, dне ис
треблю вас до конца.
19 И если вы скажете: e«за что Господь, Бог
наш, делает нам все это?», то отвечай: так
как вы fоставили Менґ и служили чужим
богам в земле своей, то gбудете служить
чужим в земле не вашей.

Бог предостерегает Свой народ
20 Объґвите это в доме Иакова и возвести
те в Иудее, говорґ:
21 выслушай это, hнарод глупый и 4нера
зумный, у которого есть глаза, а не видит,
у которого есть уши, а не слышит:
22 iМенґ ли вы не боитесь, говорит Гос
подь, предо Мною ли не трепещете? Я
положил песок jграницею морю, вечным
пределом, которого не перейдет; и хотґ
волны его устремлґютсґ, но превозмочь
не могут; хотґ они бушуют, но пересту
пить его не могут.
23 А у народа сего сердце буйное и мґтеж
ное; они отступили и пошли;
24 и не сказали в сердце своем: «убоимсґ
Господа Бога нашего, kҐоторый дает нам
дождь lранний и поздний в свое времґ,
m
хранит длґ нас седмицы, назначенные
длґ жатвы».
25 nБеззакониґ ваши отвратили это, и гре
хи ваши удалили от вас это доброе.
26 Ибо между народом Моим находґтсґ
нечестивые: oсторожат, как птицеловы,

5,17 съедят ... съедят ... съедят ... съедят. Состояние, противоположное благословениям завета (см. Втор. 7,13).
 5,21 глупый и неразумный. См. Притч. 1,7.
у которого есть глаза ... а не слышит. См. Ис. 6,10 и ком.
 5,22 Меня ли вы не боитесь. Доводы Иеремии основываются на могуществе
Божием, проявившемся в творении (ср. Иов 38,41; Рим. 1,18–20).
 5,25 доброе. Т.е. благословения завета во всей их совокупности (см. Втор. 6,24;
Пс. 4,6).
 5,26 нечестивые ... ставят ловушки и уловляют людей. Стремление склонить ко
греху даже невинного заложено в самой природе зла (см. Притч. 2,12–19).
 5,27 возвысились и разбогатели. От осуждения греха религиозного Иеремия
переходит к обличению греха нравственного.
 5,28 тучны, жирны. Символ самодовлеющего богатства (ср. Пс. 72,7).
сирот ... нищих. См. Исх. 23,6; Втор. 14,29.


припадают к земле, ставґт ловушки и
уловлґют людей.
27 Ґак клетка, наполненнаґ птицами, домы
их полны обмана; чрез это они и возвы
сились и разбогатели,
28 сделались pтучны, жирны, переступили
даже всґкую меру во зле, не разбирают
q
судебных дел, дел сирот; rблагоденству
ют, и справедливому делу нищих не дают
суда.
29 sНеужели Я не накажу за это? говорит
Господь; и не отмстит ли душа Моґ тако
му народу, как этот?
30 Изумительное и tужасное совершаетсґ в
сей земле:
31 пророки пророчествуют uложь, и свґ
щенники господствуют при посредстве
их, и народ Мой vлюбит это. Что же вы
будете делать после всего этого?

Видение осады Иерусалима

28 pВтор. 32,15
q
Ис. 1,23; Иер. 7,6;
22,3; Зах. 7,10
r
Иов 12,6; Пс.
72,12
29 sИер. 5,9;
Мал. 3,5
30 tИер. 23,14;
Ос. 6,10; 2 Тим. 4,3
31 uИер. 14,14;
Иез. 13,6 vМих.
2,11
ГЛАВА 6
1 aНеем. 3,14
b
Иер. 4,6
3 c4 Цар. 25,1-4;
Иер. 4,17; 12,10
4 dИер. 51,27;
Иоил. 3,9 eИер.
15,8; Соф. 2,4

6
2
3
4

5
6

Бегите, дети Вениаминовы, из среды
Иерусалима, и в Фекое трубите трубою
и дайте знать огнем в aБефкареме, bибо от
севера поґвлґетсґ беда и великаґ гибель.
Разорю Я дочь Сиона, красивую и изне
женную.
c
Пастухи со своими стадами придут к ней,
раскинут палатки вокруг нее; каждый бу
дет пасти свой участок.
d
Приготовлґйте против нее войну; вста
вайте и пойдем eв полдень. Горе нам! день
уже склонґетсґ, распростираютсґ вечер
ние тени.
Вставайте, пойдем и ночью, и разорим
чертоги ее!
Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите
дерева и делайте насыпь против Иеруса
лима: этот город должен быть наказан; в
нем всґкое угнетение.

6,1 Вениаминовы. Речь идет о тех, кто населял землю, граничившую с Иерусалимом с севера, хотя обычно эта часть южного царства называлась Иудеей.
в Фекое. Город в Иудее, родина пророка Амоса (см. Ам. 1,1).
в Бефкареме. Неизвестно, где в Иудее находилась местность с таким названием.
от севера. См. 1,14 и ком.
 6,2 дочь Сиона, красивую и изнеженную. См. 2,2 и ком.; Ис. 3,16–26; Ам. 4,1.
 6,3 Пастухи со своими стадами. Т.е. неприятельские войска (ср. 4,15).
 6,4.5 вставайте. Те же слова произносили израильтяне, отправляясь на поклонение в Иерусалим (31,6). В данном случае за ними стоит образ Священной войны, но
Бог борется теперь против собственного народа.
день ... и ночью. Неприятель настолько силен, что может выбрать для нападения
любое время суток.
 6,6 Стих содержит еще одно пророчество, обращенное к вавилонянам, которых
Бог избрал своим орудием.
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7 fИс. 57,20
g
Пс. 54,10 1åÛÍË
8 hИез. 23,18;
Ос. 9,12
10 iИсх. 6,12;
Иер. 5,21; 7,26;
[Деян. 7,51] jИер.
8,9; 20,8
11 kИер. 20,9
l
Иер. 9,21
12 mВтор.
28,30; Иер. 8,10;
38,22
13 nИс. 56,11;
Иер. 8,10; 22,17
o
Иер. 5,31; 23,11;
Мих. 3,5.11
14 pИер.
8,11-15; Иез. 13,10
q
Иер. 4,10; 23,17
15 rИер. 3,3;
8,12
16 sИс. 8,20;
Иер. 18,15; Мал.
4,4; Лк. 16,29
t
Мф. 11,29
17 uИс. 21,11;
58,1; Иер. 25,4;
Иез. 3,17; Авв. 2,1
v
Втор. 4,1

7 fҐак источник извергает из себґ воду, так
он источает из себґ зло: в нем слышно
g
насилие и грабительство, пред лицем
Моим всегда 1обиды и раны.
8 Вразумись, Иерусалим, чтобы hдуша Моґ
не удалилась от тебґ, чтоб Я не сделал
тебґ пустынею, землею необитаемою.

Обвинение Израиля во лжи
и корысти
9 Так говорит Господь Саваоф: до конца
доберут остаток Израилґ, как виноград;
работай рукою твоею, как обиратель ви
нограда, наполнґґ корзины.
10 Ґ кому мне говорить и кого увещевать,
чтобы слушали? Вот, iухо у них необ
резанное, и они не могут слушать; вот,
j
слово Господне у них в посмеґнии; оно
неприґтно им.
11 Поэтому ґ преисполнен ґростью Гос
поднею, kне могу держать ее в себе; изо
лью ее lна детей на улице и на собрание
юношей; взґты будут муж с женою, пожи
лой с отжившим лета.
12 И mдомы их перейдут к другим, равно
полґ и жены; потому что Я простру руку
Мою на обитателей сей земли, говорит
Господь.
13 Ибо от малого до большого, каждый из
них предан nкорысти, и от пророка до
o
свґщенника – все действуют лживо;
14 pврачуют раны народа Моего легкомыс
ленно, qговорґ: «мир! мир!», а мира нет.
15 rСтыдґтсґ ли они, делаґ мерзости? нет,
нисколько не стыдґтсґ и не краснеют. За
то падут между падшими, и во времґ по
сещениґ Моего будут повержены, гово
рит Господь.

Преткновение Израиля
из-за отступничества
16 Так говорит Господь: остановитесь на

6,7 Как источник ... зло. Иудея не в силах очиститься от зла, поскольку оно в
самой ее природе (ср. Мф. 7,16).
обиды и раны. Эти метафоры греха одновременно выражают связь между греховностью и неблагополучной жизнью.
 6,9 до конца доберут остаток. Виноградари не собирают урожай целиком,
оставляя часть его нищим (см. Втор. 24,19–22); вавилоняне же, напротив, полностью разорят Иудею. Ср. 5,10. Сокращение Богом остатка служит для исполнения Его завета искупления (см. Введение: Характерные особенности и темы; 11,23
и ком.).
 6,12 См. Втор. 28,30.
 6,14 раны. См. ком. к 6,7.
«мир! мир!» а мира нет. Речь идет не только о прекращении войны, но и о том благосостоянии каждого человека и всего общества, которое вытекает из соблюдения


Иеремия 6,26

s
путґх ваших и рассмотрите, и расспро
сите о путґх древних, где путь добрый, и
идите по нему, и найдете tпокой душам
вашим. Но они сказали: «не пойдем».
17 И поставил Я uстражей над вами, сказав:
v
«слушайте звука трубы». Но они сказа
ли: «не будем слушать».
18 Итак слушайте, народы, и знай, собра
ние, что с ними будет.
19 wСлушай, землґ: вот, Я приведу на народ
сей xпагубу, yплод помыслов их; ибо они
слов Моих не слушали и закон Мой от
вергли.
20 zДлґ чего Мне ладан, который идет aиз
Савы, и bблаговонный тростник из даль
ней страны? cВсесожжениґ ваши неугод
ны, и жертвы ваши неприґтны Мне.
21 Посему так говорит Господь: вот, Я по
лагаю пред народом сим преткновениґ, и
преткнутсґ о них отцы и дети вместе,
сосед и друг его, и погибнут.

19 wИс. 1,2
x
Иер. 19,3.15
y
Притч. 1,31
20 zПс. 39,7;
49,7-9; Ис. 1,11;
66,3; Ам. 5,21;
Мих. 6,6.7 aИс.
60,6 bИс. 43,24
c
Иер. 7,21-23
22 dИер. 1,15;
10,22; 50,41-43
23 eИс. 5,30
24 fИер. 4,31;
13,21; 49,24
26 gИер. 4,8
h
Иер. 25,34; Мих.
1,10 iАм. 8,10;
[Зах. 12,10]

О нашествии с севера
22 Так говорит Господь: вот, идет народ от
d
страны северной, и народ великий под
нимаетсґ от краев земли;
23 держат в руках лук и копье; они жестоки
и немилосерды, голос их eшумит, как мо
ре, и несутсґ на конґх, выстроены, как
один человек, чтобы сразитьсґ с тобою,
дочь Сиона.
24 Мы услышали весть о них, и руки у нас
опустились, fскорбь объґла нас, муки, как
женщину в родах.
25 Не выходите в поле и не ходите по до
роге, ибо меч неприґтелей, ужас со всех
сторон.
26 Дочь народа моего! gопоґшь себґ врети
щем hи посыпь себґ пеплом; iсокрушайсґ,
как бы о смерти единственного сына,
горько плачь; ибо внезапно придет на нас
губитель.

завета. Учение лжепророков не приносит истинного мира (см. Мих. 2,6), чьим непременным условием является праведность.
 6,16 о путях древних. Т.е. о тех истинных путях, которые проложил Моисей.
покой душам вашим. См. Мф. 11,29.
 6,17 стражей. Т.е. пророков (см. Ис. 21,11; Иез. 3,17; Авв. 2,1).
 6,18 слушайте, народы ... собрание. См. 2,4; Мих. 1,2.
 6,20 ладан ... благовонный тростник. Эти принадлежности религиозного обряда
были очень дороги (см. Исх. 34; 30,23–38).
Всесожжения ... неприятны Мне. Тема отвергнутой Богом жертвы является одной из
важнейших в Псалтири и книгах пророков (см. Пс. 39,6–8; Ис. 1,11–15; Мих. 6,6–8;
Мф. 23,23).
 6,23 держат в руках лук и копье ... несутся на конях. Ср. Ав. 1,6–11. Несмотря на
то, что вавилоняне являются орудием в руках Божиих, Он не прощает им жестокости.

Иеремия 6,27
27 jИер. 1,18
28 kИер. 5,23
l
Иер. 9,4 mИез.
22,18
30 nИс. 1,22;
Иер. 7,29
ГЛАВА 7
2 aИер. 17,19;
26,2
3 bИер. 4,1;
18,11; 26,13
4 cИер. 7,8; Мих.
3,11
5 d3 Цар. 6,12;
Иер. 21,12; 22,3
1
ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸
6 eВтор. 6,14.15;
Иер. 13,10
7 fВтор. 4,40
g
Иер. 3,18

996

27 Башнею поставил Я тебґ среди народа
Моего, jстолпом, чтобы ты знал и следил
путь их.
28 kВсе они – упорные отступники, lживут
клеветою; это mмедь и железо, – все они
развратители.
29 Раздувальный мех обгорел, свинец ист
лел от огнґ: плавильщик плавил напрас
но, ибо злые не отделились;
30 nотверженным серебром назовут их, ибо
Господь отверг их.

Иеремия проповедует в храме

7
2

3
4
5

6

7

Слово, которое было к Иеремии от
Господа:
a
стань во вратах дома Господнґ и провоз
гласи там слово сие и скажи: слушайте
слово Господне, все Иудеи, входґщие
сими вратами на поклонение Господу.
Так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: bисправьте пути ваши и деґниґ ваши,
и Я оставлю вас жить на сем месте.
c
Не надейтесь на обманчивые слова:
«здесь храм Господень, храм Господень,
храм Господень».
Но если совсем исправите пути ваши и
деґниґ ваши, если будете верно dпроиз
водить 1суд между человеком и соперни
ком его,
не будете притеснґть иноземца, сироты и
вдовы, и проливать невинной крови на
месте сем, eи не пойдете во след иных
богов на беду себе, –
f
то Я оставлю вас жить на месте сем, на
g
этой земле, которую дал отцам вашим в
роды родов.

6,27 столпом. Пророк уподобляет истинному Столпу Самого Господа (см. 9,6;
11,20; 12,3; 17,10; 20,12), здесь же говорится о посреднической роли пророка.
 6,29.30 свинец ... серебром. Свинец использовали для очищения серебра. Иудея
же так и не была «очищена».
 7,1 – 10,25 Божий суд, на который народ иудейский обрек себя поклонением
безжизненным идолам, неизбежен.
 7,2 во вратах. Возможно, речь идет о вратах, которые вели во внутренний двор
храма. Таким образом, Иеремия пребывает в средоточии иудейской религии, обличая ее лживость.
все Иудеи, входящие ... на поклонение Господу. Возможно, имеется в виду один из
великих праздников (Исх. 23,14–18), участвовать в которых следовало «всему Израилю».
 7,3 на сем месте. Т.е. на земле обетованной. Смысл проповеди Иеремии в том,
что они не могут относиться к владению землей, как к чему-то само собой разумеющемуся.
 7,4 обманчивые слова: здесь храм Господень. Лицемерие иудеев достигает высшей степени.
 7,5.6 если ... исправите ... на беду себе. В этом богословском утверждении, устанавливающем взаимные обязательства Бога и народа, слышны отголоски завета
Моисея (см. Втор. 13,1–3; 14,28.29).


8 Вот, вы надеетесь на hобманчивые слова,
которые не принесут вам пользы.
9 Ґак! iвы крадете, убиваете и прелюбодей
ствуете, и клґнетесь во лжи и кадите Ваа
лу, и jходите во след иных богов, которых
вы не знаете,
10 kи потом приходите и становитесь пред
лицем Моим в доме сем, lнад которым
наречено имґ Мое, и говорите: «мы спа
сены», чтобы впредь делать все эти мер
зости.
11 Не соделалсґ ли mвертепом разбойников
в глазах ваших nдом сей, над которым
наречено имґ Мое? Вот, Я видел это,
говорит Господь.
12 Пойдите же на oместо Мое в Силом, pгде
Я прежде назначил пребывать имени
Моему, и посмотрите, qчто сделал Я с ним
за нечестие народа Моего Израилґ.
13 И ныне, так как вы делаете все эти дела,
говорит Господь, и Я говорил вам rс ран
него утра, а вы не слушали, и sзвал вас, а
вы не отвечали, –
14 то Я так же поступлю с домом сим, над
которым наречено имґ Мое, на который
вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам
и отцам вашим, как поступил с tСиломом.
15 И отвергну вас от лица Моего, uкак отверг
всех братьев ваших, vвсе семґ Ефремово.

8 hИер. 5,31;
14,13.14
9 i3 Цар. 18,21;
Ос. 4,1.2; Соф. 1,5
j
Исх. 20,3; Иер.
7,6; 19,4
10 kИез. 23,39
l
Иер. 7,11.14;
32,34; 34,15
11 mМф. 21,13;
Мк. 11,17; Лк.
19,46 nИс. 56,7
12 oНав. 18,1;
Суд. 18,31 pВтор.
12,11 q1 Цар.
4,10; Пс. 77,60;
Иер. 26,6
13 r2 Пар.
36,15; Иер. 11,7
s
Притч. 1,24; Ис.
65,12; 66,4
14 t1 Цар.
4,10.11; Пс. 77,60;
Иер. 26,6.9
15 u4 Цар.
17,23 vПс. 77,67;
Ос. 7,13; 9,13;
12,1
16 wИсх. 32,10;
Втор. 9,14; Иер.
11,14 xИер. 15,1

О непослушании и упорстве
народа
16 Ты же wне проси за этот народ и не воз
носи за них молитвы и прошениґ, и не
ходатайствуй предо Мною, xибо Я не
услышу тебґ.

проливать невинной крови. См. 19,4.
7,9 вы крадете ... ходите во след иных богов. Здесь содержатся ссылки на пять из
Десяти Заповедей (ср. Ос. 4,2), причем особо подчеркивается нарушение первой
(Исх. 20,3).
 7,10 в доме сем, над которым наречено имя Мое. См. Втор. 12,5; 3 Цар. 8,43,
где слово «место» означает иерусалимский храм. Господь нарекает его Своим
именем в ознаменование того, что это место становится Домом Божиим (см. 3 Цар.
8,27).
мы спасены. Спасение, на которое люди надеются, поклоняясь ложным богам,
обманчиво.
 7,11 вертепом разбойников. См. Мф. 21,13.
 7,12 в Силом ... имени Моему. Силом был важнейшей святыней Израиля до тех
пор, пока Давид не перенес столицу в Иерусалим (Нав. 18,1; 1 Цар. 1,9). К описываемому времени Силом уже не существовал (возможно, он был разрушен филистимлянами), т.е. место, которое Господь сделал обиталищем Своего имени, тем не
менее не избежало Его суда.
 7,13 вы не слушали. Невнимание к слову Божиему – одна из важнейших тем книги пророка (см. 6,17; 11,7.8; 25,3; ср. 4 Цар. 17,13.14).
 7,16 Ты же не проси. Одна из обязанностей пророка – быть заступником перед
Богом. См. Быт. 20,7; Исх. 32,11–14.
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18 yИер. 44,17
z
Иер. 19,13
19 aВтор.
32,16.21
21 bИс. 1,11;
Иер. 6,20; Ос.
8,13; Ам. 5,21.22
22 c1 Цар.
15,22; Пс. 50,18;
[Ос. 6,6]
23 dИсх. 15,26;
16,32; Втор. 6,3
e
[Исх. 19,5.6]; Лев.
26,12; [Иер. 11,4;
13,11]
24 fПс. 80,12;
Иер. 11,8 gВтор.
29,19; Иер. 9,14
h
Иер. 32,33 2ÇÌËÏ‡ÎË 3èÓËÁ‚ÓÎÛ
4
Букв. ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
25 i2 Пар.
36,15; Иер. 25,4;
29,19; Мк. 12,1-10;
Лк. 11,47-49
26 jИер. 11,8
k
Неем. 9,17 lИер.
16,12; Мф. 23,32
27 mИер. 1,7;
26,2; 37,14.15;
43,1-4; Иез. 2,7

17 Не видишь ли, что они делают в городах
Иудеи и на улицах Иерусалима?
18 yДети собирают дрова, а отцы разводґт
огонь, и женщины месґт тесто, чтобы де
лать пирожки длґ богини неба и zсовер
шать возлиґниґ иным богам, чтобы огор
чать Менґ.
19 Но aМенґ ли огорчают они? говорит Гос
подь; не себґ ли самих к стыду своему?
20 Посему так говорит Господь Бог: вот,
изливаетсґ гнев Мой и ґрость Моґ на
место сие, на людей и на скот, и на дерева
полевые и на плоды земли, и возгоритсґ
и не погаснет.
21 Так говорит Господь Саваоф, Бог Изра
илев: bвсесожжениґ ваши прилагайте к
жертвам вашим и ешьте мґсо;
22 cибо отцам вашим Я не говорил и не
давал им заповеди в тот день, в который
Я вывел их из земли Египетской, о все
сожжении и жертве;
23 но такую заповедь дал им: d«слушайтесь
гласа Моего, и eЯ буду вашим Богом, а вы
будете Моим народом, и ходите по всґко
му пути, который Я заповедаю вам, чтобы
вам было хорошо».
24 fНо они не послушали и не приклонили
уха своего, и gжили2 по внушению и
3
упорству злого сердца своего, и hстали4
ко Мне спиною, а не лицом.
25 С того днґ, как отцы ваши вышли из
земли Египетской, до сего днґ Я iпосылал
к вам всех рабов Моих – пророков, посы
лал всґкий день с раннего утра;
26 jно они не слушались Менґ и не при
клонили уха своего, а kожесточили выю
свою, lпоступали хуже отцов своих.
27 И когда mты будешь говорить им все эти
слова, они тебґ не послушают; и когда
будешь звать их, они тебе не ответґт.

7,18 Дети ... отцы ... женщины. Языческие боги возымели над народом всеобъемлющую власть.
для богини неба. Так вавилоняне называли богиню Иштар (Астарту). Ср. 44,19.25.
 7,20 на людей и на скот ... и на плоды земли. Крушение связей между Богом и Его
народом затрагивает все мироздание (см. Ос. 2,18).
 7,21 ешьте мясо. Даже поедая мясо жертвенных животных (Лев. 1,9), люди не смогут привлечь внимания Господа (см. 1 Цар. 15,22.23).
 7,22.23 Приносимые в жертву животные не будут угодны Богу до тех пор, пока не
будет принесена жертва послушания, основанная на вере и смирении (Быт. 4,4.5 и
ком.; Мих. 6,6–8; Евр. 11,4.6).
Я буду вашим Богом, а вы ... Моим народом. Эти слова отражают суть завета (см.
Лев. 26,12).
 7,24 жили по внушению ... злого сердца своего. Ср. 3,17; Быт. 6,5. Иеремия твердо уверен в том, что человеческому сердцу присуща изначальная склонность ко злу.
 7,29 Остриги волоса твои. Эти слова обращены к Иерусалиму, который персонифицируется с женщиной. Пострижение волос может быть связано с предписаниями для назореев, нарушивших религиозную чистоту (Чис. 6,5–9).


Иеремия 8,2

28 Тогда скажи им: вот народ, который не
слушает гласа Господа Бога своего nи не
принимает наставлениґ! oНе стало у них
истины, она отнґта от уст их.

О греховных делах в долине
сыновей Енномовых
29 pОстриги волоса твои и брось, и подни
ми плач на горах, ибо отверг Господь и
оставил род, навлекший гнев Его.
30 Ибо сыновьґ Иуды делают злое пред
очами Моими, говорит Господь; qпоста
вили мерзости свои в доме, над которым
наречено имґ Мое, чтобы осквернить его;
31 и устроили rвысоты Тофета в долине
сыновей Енномовых, чтобы sсожигать
сыновей своих и дочерей своих в огне,
t
чего Я не повелевал и что Мне на сердце
не приходило.
32 За то вот, uприходґт дни, говорит Гос
подь, когда не будут более называть
место сие Тофетом и долиною сыновей
Енномовых, но долиною убийства, vи в
Тофете будут хоронить по недостатку
места.
33 И будут wтрупы народа сего пищею пти
цам небесным и зверґм земным, и некому
будет отгонґть их.
34 И xпрекращу в городах Иудеи и на ули
цах Иерусалима голос торжества и голос
веселиґ, голос жениха и голос невесты;
потому что yземлґ эта будет пустынею.

28 nИер. 5,3
o
Иер. 9,3
29 pИов 1,20;
Ис. 15,2; Иер.
48,37; Мих. 1,16
30 q4 Цар.
21,4; 2 Пар.
33,3-5.7; Иер.
32,34.35; Иез.
7,20; Дан. 9,27;
11,31
31 r4 Цар.
23,10; Иер. 19,5;
32,35 sЛев. 18,21;
4 Цар. 17,17; Пс.
105,38 tВтор. 17,3
32 uИер. 19,6
v
4 Цар. 23,10;
Иер. 19,11
33 wИер. 9,22;
19,11; Иез. 6,5
34 xИс. 24,7.8;
Иер. 16,9; 25,10;
Иез. 26,13; Ос.
2,11; Откр. 18,23
y
Лев. 26,33; Ис.
1,7; Иер. 4,27
ГЛАВА 8
2 a4 Цар. 23,5;
Иер. 19,13; Иез.
8,16; Соф. 1,5;
Деян. 7,42 bИер.
22,19

8

В то времґ, говорит Господь, выбросґт
кости царей Иуды, и кости кнґзей его, и
кости свґщенников, и кости пророков, и
кости жителей Иерусалима из гробов их;
2 и раскидают их пред солнцем и луною и
пред всем воинством небесным, которых
7,30 в доме. При царе Манассии иноземные культы проникли даже в храм
(4 Цар. 21,7), и хотя Иосия пресек их, можно предположить, что во времена Иоакима подобная практика возобновилась. Все это лишь подтверждает сказанное Иеремией об упорствующей во грехе Иудее.
 7,31 высоты. Обычное название тех мест, где происходили языческие культы (см.
4 Цар. 23,8.9).
 7,32 Тофетом. Букв.: «огненное место». Оно находилось в Енномовой долине, и
именно там в жертву языческому богу Молоху приносили детей. Однако в Израиле
человеческие жертвы «заменялись» жертвенными животными (Исх. 13,2; 34,19.20).
Приношение в жертву детей было воспрещено (Лев. 18,21; 20,2.5). Ср. также 4 Цар.
23,10 и ком.
долиною сыновей Енномовых. Эта долина находится к юго-западу от Иерусалима.
От ее названия происходит греческое слово «геенна», означающее «ад» (Мф. 18,9).
 8,2 раскидают их пред солнцем и луною ... всем воинством небесным. Этот стих
исполнен горькой иронии, поскольку и солнце, и луна, и звезды были предметом
поклонения (см. 4 Цар. 21,3–5). Ис. 40,25.26 показывает, что небесные светила не
заслуживают поклонения, ибо они всего лишь творения Божии.


Иеремия 8,3
3 cИов 3,21.22;
7,15.16; Иона 4,3;
Откр. 9,6
5 dИер. 7,24
e
Иер. 9,6 fИер.
5,3
6 gПс. 13,2; [Ис.
30,18; Мал. 3,16;
2 Пет. 3,9] hИез.
22,30; Мих. 7,2;
Откр. 9,20
7 iПритч. 6,6-8;
Песн. 2,12; Ис. 1,3;
Мф. 16,2.3 jИер.
5,4; 9,3
8 kРим. 2,17
9 lИс. 19,11;
Иер. 6,15; [1 Кор.
1,27] mИс. 44,25;
Иер. 4,22
10 nВтор.
28,30; Ам. 5,11;
Соф. 1,13 oИс.
56,11; 57,17; Иер.
6,13
11 pИер. 6,14
q
Иез. 13,10 1С легкостью
12 rПс. 51,3.9;
Ис. 3,9; Иер. 3,3;
6,15; Соф. 3,5
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они любили и которым служили и в след
которых ходили, которых искали и aко
торым поклонґлись; не уберут их bи не
похоронґт: они будут навозом на земле.
3 И будут cсмерть предпочитать жизни все
остальные, которые останутсґ от этого
злого племени во всех местах, куда Я
изгоню их, говорит Господь Саваоф.

О наказании за грех
4 И скажи им: так говорит Господь: разве,
упав, не встают и, совратившись с дороги,
не возвращаютсґ?
5 Длґ чего этот народ, Иерусалим, dнахо
дитсґ в упорном отступничестве? eони
крепко держатсґ обмана и fне хотґт обра
титьсґ.
6 gЯ наблюдал и слушал: не говорґт они
правды, hникто не раскаиваетсґ в своем
нечестии, никто не говорит: «что ґ сде
лал?»; каждый обращаетсґ на свой путь,
как конь, бросающийсґ в сражение.
7 И iаист под небом знает свои определен
ные времена, и горлица, и ласточка, и
журавль наблюдают времґ, когда им при
лететь; а jнарод Мой не знает определе
ниґ Господнґ.
8 Ґак вы говорите: «мы мудры, kи закон
Господень у нас»? А вот, лживаґ трость
книжников и его превращает в ложь.
9 lПосрамились мудрецы, смутились и
запутались в сеть: вот, они отвергли сло
во Господне; mв чем же мудрость их?
10 За то nжен их отдам другим, полґ их –
иным владетелґм; потому что все они, от
малого до большого, предались oкорыс
толюбию; от пророка до свґщенника –
все действуют лживо.
11 И pврачуют рану дочери народа Моего
1
легкомысленно, говорґ: q«мир, мир!», а
мира нет.
12 rСтыдґтсґ ли они, делаґ мерзости? нет,
они нисколько не стыдґтсґ и не красне
ют. За то падут они между падшими; во

8,8 мудры ... книжников. Поначалу слово «книжники» означало сословие, представители которого изучали и толковали закон Моисея (см. также 1 Пар. 2,55).
 8,9 мудрецы ... в чем же мудрость их? Мудрость книжников лишена смысла и знания слова Божиего (см. 3,13–15; Втор. 4,6).
 8,13 ни одной виноградины на лозе. Лоза, олицетворяющая Иудею (см. 2,21),
напоминает о прекращении обетованного плодородия, за которое иудеи благодарили иных богов (см. Ос. 2,8.9).
 8,14 собирайтесь. Иудеи, собравшиеся, чтобы спастись, на самом деле предстанут перед судом.
в укрепленные города. См. ком. к 4,5.
воду с желчью. Противоположность благословениям завета (см. также 9,15).


времґ посещениґ их будут повержены,
говорит Господь.
13 До конца 2оберу их, говорит Господь, не
останетсґ ни одной виноградины sна
лозе, ни смоквы tна смоковнице, и лист
опадет, и что Я дал им, uотойдет от них.
14 «Что мы сидим? vсобирайтесь, пойдем в
укрепленные города, и там погибнем; ибо
Господь Бог наш определил нас на поги
бель и дает нам пить wводу3 с желчью за
то, что мы грешили пред Господом».
15 xЖдем мира, а ничего доброго нет, –
времени исцелениґ, и вот ужасы.
16 От yДана слышен храп коней его, от
громкого ржаниґ zжеребцов его дрожит
всґ землґ; и придут и истребґт землю и
всё, что на ней, город и живущих в нем.
17 Ибо вот, Я пошлю на вас змеев, васили
сков, против которых нет aзаговариваньґ,
и они будут уґзвлґть вас, говорит Гос
подь.

О надвигающемся наказании
за вероломство
18 Ґогда утешусь ґ в горести моей! сердце
мое изныло во мне.
19 Вот, слышу вопль дщери народа Моего
из bдальней страны: разве нет Господа на
Сионе? разве нет Царґ его на нем? –
Зачем они подвигли Менґ на гнев своими
идолами, чужеземными, ничтожными?
20 Прошла жатва, кончилось лето, а мы не
спасены.
21 cО сокрушении дщери народа моего ґ
сокрушаюсь, dхожу мрачен, ужас объґл
менґ.
22 Разве нет eбальзама в Галааде? разве нет
там врача? Отчего же нет исцелениґ дще
ри народа моего?

13 sИер. 5,17;
7,20; Иоил. 1,17
t
Мф. 21,19; Лк.
13,6 uВтор.
28,39.40 2Или
Û·ÂÛ
14 vИер. 4,5
w
Втор. 29,18; Пс.
68,22; Иер. 9,15;
Плач 3,19; Мф.
27,34 3Горькая,
непригодная вода
15 xИер. 14,19
16 yСуд. 18,29;
Иер. 4,15 zИер.
47,3
17 aПс. 57,5.6
19 bИс. 39,3;
Иер. 5,15
21 cИер. 9,1
d
Иер. 14,2; Иоил.
2,6; Наум 2,10
22 eБыт. 37,25;
Иер. 46,11
ГЛАВА 9
1 aИс. 22,4; Иер.
10,19; Плач 2,18

9

О, aкто даст голове моей воду и глазам
моим – источник слез! ґ плакал бы день
и ночь о пораженных дщери народа моего.

8,17 Этот стих передает слова Самого Бога.
змеев, василисков. Скорее всего, речь идет о нашествии неприятеля.
 8,18 Повествование снова ведется от лица Иеремии.
Когда утешусь я. Возможный перевод: «Я преисполнен горем».
 8,21 я сокрушаюсь. Иеремия разделяет страдания Иерусалима (см. 14,2).
 8,22 нет бальзама в Галааде. Галаад был хорошо известен своим целебным бальзамом (см. 46,11).
нет там врача ... нет исцеления. См. 8,11. Сожалея о враче, Иеремия взывает к Богу
как к Источнику исцеления, Который придет к нему в Свое время (см. 30,17).
 9,1 я плакал бы. В своей любви к людям Иеремия выступает прообразом Иисуса
(см. Лк. 19,4).
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2 bИер. 5,7.8;
23,10; Ос. 4,2
3 cПс. 63,4; Ис.
59,4; Иер. 9,8; Ос.
4,1.2 dИер. 4,22;
13,23 eСуд. 2,10;
1 Цар. 2,12; Иер.
4,22; Ос. 4,1;
1 Кор. 15,34
4 fПс. 11,3;
Притч. 26,24.25;
Иер. 9,8; Мих.
7,5.6 gПс. 14,3;
Притч. 10,18; Иер.
6,28
5 hПс. 35,4.5; Ис.
59,4
7 iИс. 1,25; Иер.
6,27; Мал. 3,3
j
Ос. 11,8 1Или
ÔÓ‚Â˛
8 kПс. 11,3 lПс.
54,22 2ëÓ‰ÂÊ‡Ú
ÍÓ‚‡ÒÚ‚Ó
9 mИс. 1,24; Иер.
5,9.29
10 nИер. 4,26;
Ос. 4,3 oИер.
4,25; Ос. 4,3
11 pИс. 25,2;
Иер. 19,3.8; 26,9
q
Ис. 13,22; 34,13
12 rПс. 106,43;
Ис. 42,23; Ос.
14,10
13 sИер. 3,25;
7,24

2 О, кто дал бы мне в пустыне пристанище
путников! оставил бы ґ народ мой и ушел
бы от них: ибо bвсе они прелюбодеи, ско
пище вероломных.
3 Ґак лук, cнапрґгают ґзык свой длґ лжи,
усиливаютсґ на земле неправдою; ибо
переходґт от dодного зла к другому, и
e
Менґ не знают, говорит Господь.
4 fБерегитесь каждый своего друга, и не
доверґйте ни одному из своих братьев;
ибо всґкий брат ставит преткновение дру
гому, и всґкий друг gразносит клеветы.
5 Ґаждый hобманывает своего друга, и прав
ды не говорґт: приучили ґзык свой гово
рить ложь, лукавствуют до усталости.
6 Ты живешь среди коварства; по коварству
они отрекаютсґ знать Менґ, говорит Гос
подь.
7 Посему так говорит Господь Саваоф: вот,
i
Я расплавлю и 1испытаю их; jибо как
иначе Мне поступать со дщерью народа
Моего?
8 Язык их – убийственнаґ стрела, говорит
k
коварно; lустами своими говорґт с ближ
ним своим дружелюбно, а в сердце своем
2
строґт ему ковы.
9 mНеужели Я не накажу их за это? говорит
Господь; не отмстит ли душа Моґ такому
народу, как этот?
10 О горах подниму плач и вопль, и nо степ
ных пастбищах – рыдание, потому что
они выжжены, так что никто там не про
ходит, и не слышно блеґниґ стад: oот птиц
небесных до скота – все рассеґлись, ушли.
11 И сделаю Иерусалим pгрудою камней,
q
жилищем шакалов, и города Иудеи сде
лаю пустынею, без жителей.
12 rЕсть ли такой мудрец, который понґл
бы это? И к кому говорґт уста Господни –
объґснил бы, за что погибла страна и
выжжена, как пустынґ, так что никто не
проходит по ней?
13 И сказал Господь: за то, что они остави

9,3 Как лук, напрягают язык свой. Оружие вероломных – ложь, и они готовят его,
как перед битвой.
говорит Господь. Указание на то, что эти слова принадлежат Богу, придает новый
смысл изложенному в 8,21 – 9,3. Народ Божий ждет воздаяния, ибо он больше не
угоден Господу (2,2.3).
 9,8 дружелюбно. Букв.: «с миром». Мир был бы истинной основой общества, но
он может быть только результатом верности завету.
 9,10 подниму плач и вопль. Как прежде Иеремия, Господь сокрушается (см. ком. к
9,3) о том, что земля, которую Он дал Своему народу, пришла в запустение (см.
Мих. 1,8; Мф. 23,27.28).
 9,11 жилищем шакалов. Образ проклятой земли, на которой никто не живет (см.
Пс. 43,19; Ис. 13,21.22).
 9,12 мудрец, который понял бы. Этот стих напоминает о приобретаемой по воле


Иеремия 9,24

ли закон Мой, который Я постановил длґ
них, и sне слушали гласа Моего и не по
ступали по нему;
14 а tходили по 3упорству сердца своего и
во след Ваалов, uкак научили их отцы их.
15 Посему так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: вот, Я vнакормлю их, этот
народ, wполынью, и напою их 4водою с
желчью;
16 и xрассею их между народами, которых
не знали ни они, ни отцы их, yи пошлю
вслед их меч, доколе не истреблю их.

Предупреждение народу
с необрезанным сердцем
17 Так говорит Господь Саваоф: подумай
те, и позовите zплакальщиц, чтобы они
пришли; пошлите за искусницами в этом
деле, чтобы они пришли.
18 Пусть они поспешат и поднимут плач о
нас, чтобы aиз глаз наших лились слезы, и
с ресниц наших текла вода.
19 Ибо голос плача слышен с Сиона: «как
мы ограблены! мы жестоко посрамлены,
ибо оставлґем землю, потому что разру
шили bжилища наши».
20 Итак слушайте, женщины, слово Госпо
да, и да внимает ухо ваше слову уст Его; и
учите дочерей ваших плачу, и одна дру
гую – плачевным песнґм.
21 Ибо смерть входит в наши окна, вторга
етсґ в чертоги наши, чтобы истребить
c
детей 5с улицы, юношей с площадей.
22 Скажи: так говорит Господь: и будут
повержены трупы людей, как навоз на
поле и dкак снопы позади жнеца, и неко
му будет собрать их.
23 Так говорит Господь: eда не хвалитсґ
мудрый мудростью своею, да не хвалитсґ
сильный fсилою своею, да не хвалитсґ
богатый богатством своим.
24 Но gхвалґщийсґ хвались тем, что разу
меет и знает Менґ, что Я – Господь, тво

14 tИер. 7,24;
11,8; Рим. 1,21-24
u
Гал. 1,14; 1 Пет.
1,18 3ëÎÂ‰Ó‚‡ÎË
ÔÓËÁ‚ÓÎÛ
15 vПс. 79,6
w
Втор. 29,18; Иер.
8,14; 23,15; Плач
3,15 4Горькая,
непригодная вода
16 xЛев. 26,33;
Втор. 28,64; Иер.
15,2-4 yЛев.
26,33; Иер. 44,27;
Иез. 5,2
17 z2 Пар.
35,25; Иов 3,8;
Еккл. 12,5; Ам.
5,16; Мф. 9,23
18 aИс. 22,4;
Иер. 9,1; 14,17
19 bЛев. 18,28
21 c2 Пар.
36,17; Иер. 6,11;
18,21; Иез. 9,5.6
5
Букв. ËÁ‚ÌÂ
22 dПс. 82,11;
Ис. 5,25; Иер.
8,1.2
23 e[Еккл. 9,11;
Ис. 47,10]; Иез.
28,3-7 fПс.
32,16-18
24 gПс. 19,8;
43,9; Ис. 41,16;
Иер. 4,2; 1 Кор.
1,31; 2 Кор. 10,17;
[Гал. 6,14] hИс.
61,8; Мих. 7,18

Божией мудрости (Притч. 1,2–5), однако см. также Втор. 4,6, где мудрость предстает
одним из свойств Израиля, что совершенно противоположно нынешнему положению вещей.
 9,13 который Я постановил для них. См. Втор. 4,8.
 9,16 рассею их. См. Втор. 28,64. Картина всеобщего уничтожения призвана усилить впечатление.
 9,17 плакальщиц. Профессиональных плакальщиц нанимали для участия в похоронах (см. Ам. 5,16).
 9,21 детей ... юношей. См. 6,11; Плач 5,13–15 и ком.
 9,24 См. статью «Истинное богопознание».
разумеет и знает Меня. См. ст. 12. Мудрость есть знание Бога на основании личного опыта.

Иеремия 9,25
25 i[Иер. 4,4;
Рим. 2,28.29]
26 jИер. 25,23
k
Лев. 26,41; Иер.
4,4; 6,10; Иез.
44,7; [Рим. 2,28]
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рґщий милость, суд и правду на земле;
h
ибо только это благоугодно Мне, гово
рит Господь.
25 Вот, приходґт дни, говорит Господь,
когда iЯ посещу всех обрезанных и необ
резанных:
26 Египет и Иудею, и Едома и сыновей
Аммоновых, и Моава и всех стригущих
волосы на jвисках, обитающих в пустыне;
ибо все эти народы необрезаны, а весь
дом Израилев kс необрезанным сердцем.

Об идолопоклонстве и истинном
богопочитании

10

Cлушайте слово, которое Господь
говорит вам, дом Израилев.

Истинное Богопознание
В 1 Тим. 6,20.21 Павел предупреждает Тимофеґ отно
сительно «лжеименного знаниґ (греч.: гносис), которо
му предавшись, некоторые уклонились от веры». Павел
критикует здесь те религиознофилософские тенден
ции, которые во II в. по Р.Х. развились в гностицизм.
Приверженцы гностической системы верований и гно
стического образа жизни учили верующих видеть в хри
стианстве всего лишь первый робкий шаг на длинном
пути к «знанию» и убеждали их двигатьсґ по этому пути
дальше. Эти учителґ рассматривали материальный мир
как не имеющий никакой ценности, а тело считали
тюрьмой длґ души. Исчерпывающий ответ на все запро
сы человеческого духа они видели в мистическом озаре
нии. Гностики отрицали какоелибо существенное зна
чение греха длґ человека, а предлагаемое ими «знание»
сводилось к упражнениґм в мистицизме и отречению от
мира. Иисуса они считали сверхъестественным учите
лем, который выглґдел, как человек, хотґ и не был им в
действительности; воплощение и искупление были ими
отвергнуты, а призыв Христа к жизни в свґтой любви
подменґлсґ, в каждом частном случае, либо аскетиз
мом, либо вседозволенностью. Посланиґ Павла к Тимо

милость, суд и правду. Смысл этих трех важнейших качеств Божиих, открывшихся и
воплотившихся в завете, состоит в верности условиям завета; попечении о правах участников завета, преследовании врагов и помощи угнетенным (см. Пс. 7,8); заботе о
соблюдении завета и справедливом отношении ко всем его участникам (см. также 4,2).
 9,25 Я посещу всех обрезанных и необрезанных. См. 4,4. Не только иудеи, но и
некоторые другие народы практиковали обрезание, хотя для последних это не
являлось знаком того, что их народ завещан Богу (см. Рим. 2,25–29; 4,9–12; 9,8; Гал.
5,6; 6,15).
 10,2 знамений небесных. Иеремия имеет в виду поклонение небесным светилам
(см. 8,2 и ком.).
страшатся. Поклоняясь ложным богам, человек испытывает страх перед ними. Почитание же небесных тел внушает особый трепет: светила представляются чем-то

2 Так говорит Господь: aне учитесь путґм
ґзычников и не страшитесь знамений
небесных, которых ґзычники страшатсґ.
3 Ибо уставы народов – 1пустота: bвыруба
ют дерево в лесу, обделывают его руками
плотника при помощи топора,
4 покрывают серебром и золотом, cпри
креплґют гвоздґми и молотом, чтобы не
шаталось.
5 Они – как обточенный столп, и dне гово
рґт; их eносґт, потому что ходить не мо
гут. Не бойтесь их, ибо fони не могут при
чинить зла, но и добра делать не в силах.
6 Нет gподобного Тебе, Господи! Ты велик,
и имґ Твое велико могуществом.
7 hҐто не убоитсґ Тебґ, Царь народов? ибо
Тебе единому принадлежит это; потому

ГЛАВА 10
2 a[Лев. 18,3;
20,23; Втор. 12,30]
3 bИс. 40,19;
45,20 1Букв. Ú˘ÂÚ‡
4 cИс. 41,7
5 dПс. 113,13;
Ис. 46,7; Иер. 10,5;
1 Кор. 12,2 eПс.
113,15; Ис. 46,1.7
f
Ис. 41,23.24
6 gИсх. 15,11;
Втор. 33,26; Пс.
85,8.10; Ис. 46,5-9;
Иер. 10,16
7 hИер. 5,22;
Откр. 15,4 iПс.
88,7

фею (1 Тим. 1,3.4; 4,1–7; 6,20.21; 2 Тим. 3,1–9), послание
Иуды (4,8–19), Второе послание Петра (2) и два первых
посланиґ Иоанна (1 Ин. 1,5–10; 2,9–11.18–29; 3,7–10;
4,1–6; 5,1–12; 2 Ин. 7–11) открыто обличают ту теорию
и практику, которые позднее стали отличительными
признаками гностицизма.
В противоположность гностицизму Писание говорит
о «познании» Бога как об идеале духовной личности:
полноте веры, приносґщей спасение и вечную жизнь и
порождающей любовь, надежду, послушание и радость
(см., напр., Исх. 33,13; Иер. 31,34; Дан. 11,32; Ин. 17,3;
Гал. 4,8.9; Флп. 3,8–11; 2 Тим. 1,12). Это знание имеет
интеллектуальный (познание истины о Боге, Втор. 7,9;
Пс. 99,3), волевой (вера, повиновение и поклонение
Богу соответственно познанной истине) и нравствен
ный (следование справедливости и любви, Иер. 22,16;
1 Ин. 4,7.8) аспекты. Главным объектом верызнаниґ
ґвлґетсґ воплощенный Бог – Иисус Христос, Посред
ник между Богом и людьми, через Ґоторого мы прихо
дим к познанию Его Отца как Отца нашего. Вера ищет
познаниґ Христа и Его силы (Флп. 3,8–14). Знание
зиждетсґ на завете с Богом и имеет двусторонний
характер: мы знаем Бога как своего Господа, Он знает
нас (Ин. 10,14; Гал. 4,9; 2 Тим. 2,19).

сверхъестественным. Библейское богословие устраняет саму основу такого страха,
показывая, что небесные тела суть творения Божии (Быт., гл. 1; Ис. 40,26).
 10,3.4 пустота. С этой фразы берет свое начало суровое обличение идолопоклонства (см. также Ис. 44,9.20).
серебром и золотом. Деревянные идолы покрывались серебром и золотом (ср. ст. 9).
 10,7 убоится. В Библии под страхом Божиим подразумевается нечто большее,
чем боязнь Божиего суда. Это понятие включает в себя благоговение, трепет, почитание и обожание, которые внушает человеку Бог Своим величием и святостью (см.,
напр., Пс. 2,11.12).
Царь народов. В этих словах пророк бросает вызов ложным божествам, которым,
как, например, вавилонскому Мардуку, также приписывалась власть над народами
(ср. Ис. 43,15; 46,1).
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8 jПс. 113,16;
Авв. 2,18 2ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÛÂÚÌÓÒÚË
Û˜ÂÌËﬂ
9 kДан. 10,5
l
Пс. 113,12
10 m1 Тим. 6,17
n
Пс. 9,37
11 oПс. 95,5
p
Ис. 2,18; Соф.
2,11
12 qБыт. 1,1.6.7;
Иер. 51,15 rПс.
92,1 sИов 9,8; Пс.
103,2; Ис. 40,22
13 tИов 38,34
u
Пс. 134,7
14 vПритч. 30,2
w
Иер. 51,17 xИс.
42,17; 44,11 yАвв.
2,18
16 zПс. 15,5;
Иер. 51,19; Плач
3,24 aВтор. 32,9;
Пс. 73,2 bИс. 47,4

что iмежду всеми мудрецами народов и во
всех царствах их нет подобного Тебе.
8 Все до одного они jбессмысленны и глу
пы; 2пустое учение – это дерево.
9 Разбитое в листы серебро привезено из
Фарсиса, kзолото – из Уфаза, дело худож
ника и рук плавильщика; одежда на них –
гиацинт и пурпур: все это – lдело людей
искусных.
10 А Господь Бог есть истина; Он есть mБог
живый и nЦарь вечный. От гнева Его дро
жит землґ, и народы не могут выдержать
негодованиґ Его.
11 Так говорите им: oбоги, которые не со
творили неба и земли, pисчезнут с земли и
изпод небес.

Гимн хвалы Богу
12 Он qсотворил землю силою Своею, rутвер
дил вселенную мудростью Cвоею и разу
мом Своим sраспростер небеса.
13 tПо гласу Его шумґт воды на небесах, uи
Он возводит облака от краев земли, тво
рит молнии среди дождґ и изводит ветер
из хранилищ Своих.
14 vБезумствует wвсґкий человек в своем
знании, xсрамит себґ всґкий плавильщик
истуканом своим, yибо выплавленное им
есть ложь, и нет в нем духа.
15 Это совершеннаґ пустота, дело заблуж
дениґ; во времґ посещениґ их они исчез
нут.
16 zНе такова, как их, долґ Иакова; ибо Бог
его есть Творец всего, и aИзраиль есть
жезл наследиґ Его; bимґ Его – Господь
Саваоф.

мудрецами. Возможно, эти мудрецы, чья мудрость сравнивается с Божией (10,12),
подобны тем волшебникам и чародеям, о которых рассказывает пророк Даниил (см.
Дан. 2,12).
 10,8 бессмысленны и глупы; пустое учение. Ср. Притч. 3,11.
 10,9 из Фарсиса ... Уфаза. Первый из этих городов находится в Испании, а местонахождение второго неизвестно.
 10,10 истина ... Бог живой. См. Втор. 5,26.
Царь вечный. См. ком. к ст. 7; а также Исх. 15,18; 2 Цар. 7,13. Иеремия утверждает
вечную природу Царства Божиего, невзирая на то, что дом Давидов приближается к
концу своей истории.
гнева ... негодования. См. Пс. 96,5.
 10,12 силою ... мудростью ... разумом. Могущество истинного Бога, явленное
Им в творении, вновь служит Иеремии доказательством в споре против чужеземных
богов. См. Притч. 8,22–31.
 10,13 По гласу Его ... из хранилищ Своих. См. Пс. 28,3.4; 134,5–7. Упоминание
о власти Божией над дождем непосредственно связано с молитвами, которые возносили Ваалу (см. 3 Цар. 17,1).
 10,16 доля Иакова ... наследия Его. Представление о Боге как о «доле», первоначально относившееся к левитам, но впоследствии получившее более широкий

Иеремия 11,1

О грядущем изгнании
17 cУбирай с земли имущество твое, 3имею
щаґ сидеть в осаде;
18 ибо так говорит Господь: вот, Я dвыбро
шу жителей сей земли на сей раз и загоню
их в тесное место, eчтобы схватили их.
19 fГоре мне в моем сокрушении; мучи
тельна рана моґ, но ґ говорю сам в себе:
g
«подлинно, это моґ скорбь, и hґ буду
нести ее;
20 iшатер мой опустошен, и все веревки
мои порваны; дети мои ушли от менґ, и
j
нет их: некому уже раскинуть шатра мое
го и развесить ковров моих,
21 ибо пастыри сделались бессмысленны
ми и не искали Господа, а потому они и
поступали безрассудно, и все стадо их
k
рассеґно».
22 Несетсґ слух: вот он идет, и большой шум
от lстраны северной, чтобы города Иудеи
сделать пустынею, mжилищем шакалов.
23 Знаю, Господи, что nне в воле человека
путь его, что не во власти идущего давать
направление стопам своим.
24 oНаказывай менґ, Господи, но по прав
де, не во гневе Твоем, чтобы не умалить
менґ.
25 pИзлей ґрость Твою на народы, qкото
рые не знают Тебґ, и на племена, которые
не призывают имени Твоего; ибо они съе
ли Иакова, rпожрали его и истребили его,
и жилище его опустошили.

17 cИер. 6,1
3
Или Ú‡, ˜ÚÓ ÒË‰ËÚ ‚
Á‡Ò‡‰Â
18 d1 Цар.
25,29; 2 Пар.
36,20 eИез. 6,10
19 fИер. 8,21
g
Пс. 76,11 hМих.
7,9
20 iИер. 4,20;
Плач 2,4 jИер.
31,15; Плач 1,5
21 kИер. 23,2
22 lИер. 5,15
m
Иер. 9,11
23 nПритч.
16,1; 20,24
24 oПс. 6,2;
37,2; Иер. 30,11
25 pПс. 78,6, 7;
Соф. 3,8 qИов
18,21; 1 Фес. 4,5;
[2 Фес. 1,8] rИер.
8,16

Слово о нарушенном завете

11

Слово, которое было к Иеремии от
Господа:

смысл, см. в Чис. 18,20; Пс. 15,5. Обе метафоры раскрывают природу отношений
Бога и народа израильского внутри завета.
 10,19 Горе мне ... мучительна рана. См. 4,19–21. Метафоры физического страдания (6,7; 14,17; 30,12.13; 15,17).
 10,20 дети мои ушли. Картина бездетности предстает через описание запустения, которое повлек за собой вавилонский плен. Сам Иеремия был обречен на бездетность, чтобы слова его приобрели силу (16,2).
 10,21 пастыри сделались бессмысленны. Безрассудство теперь характеризует
правителей (см. ком. к 2,8; 10,8.14).
не искали Господа. Вместо этого они прибегали к заклинаниям языческих «мудрецов» (8,2; 10,7 и ком.).
 10,23 Знаю ... путь его. См. Притч. 16,9.
 10,25 Ср. Пс. 78,6.7. Иудея призывает гнев Божий на другие народы, несмотря
на то, что главнейшим ее пороком было уподобление им.
 11,1 – 13,27 Идолопоклонничество, охватившее Иудею, явилось попранием
завета и навлекло на ее народ наказание нашествием врагов. Повествование о
наказании Божием, постигшем Иудею за ее гордыню, созвучно событиям о спрятанном и найденном льняном поясе и о винном мехе.

Иеремия 11,2
ГЛАВА 11
3 aВтор. 27,26;
[Иер. 17,5]; Гал.
3,10
4 bВтор. 4,20;
3 Цар. 8,51 cЛев.
26,3; Втор. 11,27;
Иер. 7,23
5 dИсх. 13,5;
Втор. 7,12; Пс.
104,9; Иер. 32,22
e
Исх. 3,8 1Евр.
‡Ï˝ÈÌ
6 fВтор. 17,19;
[Рим. 2,13]; Иак.
1,22
7 gИер. 35,15
8 hИер. 7,26
i
Иер. 13,10 2ëÎÂ‰Ó‚‡ÎË ÛÔÓÒÚ‚Û
9 jИез. 22,25;
Ос. 6,9
10 k1 Цар.
15,11; Иер.
3,10.11; Иез. 20,18
11 lПс. 17,42;
Притч. 1,28; Ис.
1,15; Иер. 14,12;
Иез. 8,18; Мих. 3,4;
Зах. 7,13
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2 слушайте слова завета сего и скажите му
жам Иуды и жителґм Иерусалима;
3 и скажи им: так говорит Господь, Бог Из
раилев: aпроклґт человек, который не
послушает слов завета сего,
4 который Я заповедал отцам вашим, когда
вывел их из земли Египетской, bиз желез
ной печи, сказав: c«слушайтесь гласа Мо
его и делайте все, что Я заповедаю вам, –
и будете Моим народом, и Я буду вашим
Богом,
5 чтобы исполнить dклґтву, которою Я
клґлсґ отцам вашим – дать им eземлю,
текущую молоком и медом, как это ны
не». И отвечал ґ, сказав: 1аминь, Господи!
6 И сказал мне Господь: провозгласи все
сии слова в городах Иуды и на улицах
Иерусалима и скажи: слушайте слова
завета сего fи исполнґйте их.
7 Ибо отцов ваших Я увещевал постоґнно с
того днґ, как вывел их из земли Египет
ской, до сего днґ; gувещевал их с раннего
утра, говорґ: «слушайтесь гласа Моего».
8 hНо они не слушались и не приклонґли
уха своего, а iходили2 каждый по упорст
ву злого сердца своего: поэтому Я навел
на них все сказанное в завете сем, кото
рый Я заповедал им исполнґть, а они не
исполнґли.
9 И сказал мне Господь: jесть заговор между
мужами Иуды и жителґми Иерусалима:
10 они опґть обратились к kбеззакониґм
праотцев своих, которые отреклись слу
шатьсґ слов Моих и пошли вослед чужих
богов, служа им. Дом Израилґ и дом
Иуды нарушили завет Мой, который Я
заключил с отцами их.
11 Посему так говорит Господь: вот, Я
наведу на них бедствие, от которого они

11,2 слова завета. Слово «завет» обозначает отношения, которые Господь установил первоначально со всем человечеством (Быт. 9,1–17), затем с Авраамом как с
прародителем Израиля (Быт. 17,1–21), затем с Израилем на горе Сион, затем с
Давидом (2 Цар. 7,12–16; Пс. 88,3) и, наконец, в новозаветные времена (см. ком. к
31,31–34). В данном случае имеются в виду заповеди Божии, данные Им Моисею.
 11,3 проклят человек. См. Втор. 27,15.16.
 11,4 из земли Египетской, из железной печи. Ср. Втор. 4,20.
слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю вам. См. Втор. 4,1.2; 5,1; 6,3.
будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. См. 7,23.
 11,5 исполнить клятву, которою Я клялся. Завет, заключенный с Авраамом, был
скреплен Божественной клятвой (Быт. 15,17–21; ср. Втор. 4,31). С точки зрения ВЗ,
временные благословения Авраамова завета основывались на послушании Израиля (Исх. 19–24), тогда как в основе вечных благословений Нового Завета лежит
послушание Христа, а послушание верующих служит доказательством истинности
веры, которую они исповедуют (Иак. 2,14–26).
землю, текущую молоком и медом. См. Исх. 3,8; Втор. 6,3.
аминь. См. Втор. 27,15–26. Это слово означает принятие некоей истины.
 11,9 заговор. Это слово может означать сопротивление, оказываемое словам


не могут избавитьсґ, и lкогда воззовут ко
Мне, не услышу их.
12 Тогда города Иуды и жители Иерусали
ма пойдут и mвоззовут к богам, которым
они кадґт; но они нисколько не помогут
им во времґ бедствиґ их.
13 Ибо сколько у тебґ nгородов, столько и
богов у тебґ, Иуда, и сколько улиц в
Иерусалиме, столько вы наставили жерт
венников постыдному, жертвенников длґ
каждениґ Ваалу.
14 Ты же oне проси за этот народ и не воз
носи за них молитвы и прошений; ибо Я
не услышу, когда они будут взывать ко
Мне в бедствии своем.
15 pЧто возлюбленному Моему в доме Мо
ем, когда в нем qсовершаютсґ многие не
потребства? и rсвґщенные мґса не помо
гут тебе, когда, делаґ зло, ты sрадуешьсґ.
16 tЗеленеющею маслиною, красующеюсґ
приґтными плодами, именовал тебґ Гос
подь. А ныне, при шуме сильного смґте
ниґ, Он воспламенил огонь вокруг нее, и
сокрушились ветви ее.
17 Господь Саваоф, uҐоторый насадил те
бґ, изрек на тебґ злое за зло дома Израи
лева и дома Иудина, которое они причи
нили себе тем, что подвигли Менґ на гнев
каждением Ваалу.

12 mВтор.
32,37; Иер. 44,17
13 n4 Цар.
23,13; Иер. 2,28
14 oИсх. 32,10;
Иер. 7,16; 14,11;
[1 Ин. 5,16]
15 pПс. 49,16
q
Иез. 16,25 r[Тит.
1,15] sПритч. 2,14
16 tПс. 51,10;
[Рим. 11,17]
17 uИс. 5,2;
Иер. 2,21; 12,2
19 vПс. 82,5;
Иер. 18,18 wПс.
26,13

Заговор против Иеремии
18 Господь открыл мне, и ґ знаю; Ты пока
зал мне деґниґ их.
19 А ґ, как кроткий агнец, ведомый на за
клание, и не знал, что они составлґют
замыслы против менґ, говорґ: «положим
ґдовитое дерево в пищу его vи отторгнем
его от wземли живых, чтобы и имґ его
более не упоминалось».

Иеремии или реформам Иосии, или даже Навуходоносору, который выступает орудием Божиего гнева (см. 27,8).
 11,10 Дом ... с отцами их. Иеремия вновь возводит истоки завета к обетованиям
патриархов (ст. 5 и ком.), и разрыв Иудеи с Богом рассматривается в связи со всей
историей Израиля.
 11,13 для каждения. Каждения присутствовали как в языческих ритуалах, так и в
поклонении Господу (1,16; 7,9; 18,15; Исх. 30,7–9).
 11,15 возлюбленному Моему. Ср. Ис. 5,1, где речь идет об Израиле.
в доме Моем. См. 7,10.11; Иез. 8,6–13.
священные мяса ... радуешься. Очевидно, критика направлена на тех, кто считает,
что участие в религиозном ритуале является основанием для Божиего спасения.
 11,16 Зеленеющею маслиною ... сокрушились. Этот образ подобен образу лозы
из Пс. 79,8–13.
 11,19 как кроткий агнец, ведомый на заклание. См. Пс. 43,12. В своих исповеданиях Иеремия нередко прибегает к языку скорбных псалмов. Агнец, ведомый на
заклание, есть прообраз Христа (ср. Ис. 53,7).
отторгнем его ... более не упоминалось. Умереть в неизвестности – худшая из судеб;
однако в книге Иеремии, которая сама по себе составляет вечную память о проро-
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20 x1 Цар. 16,7;
1 Пар. 28,9; Пс.
7,10 yИер. 15,15
3
Букв. ÔÓ˜ÍË
21 zИер. 1,1;
12,5.6 aИс. 30,10;
Ам. 2,12; Мих. 2,6
22 bИер. 9,21
23 cИер. 23,12;
Ос. 9,7; Мих. 7,4
ГЛАВА 12
1 aЕзд. 9,15; Пс.
50,6; Иер. 11,20
b
Иов 12,6; Иер.
5,27.28; Авв. 1,4;
Мал. 3,15
2 cИс. 29,13;
Иез. 33,31; Мф.
15,8; Мк. 7,6
1
Букв. ÔÓ˜ÍË,
разума
3 dПс. 16,3 eПс.
7,10; 10,5; Иер.
11,20 fИер. 17,18;
50,27; Иак. 5,5
4 gИер. 23,10;
Ос. 4,3 hИер.
9,10; Ос. 4,3; Авв.
3,17 iПс. 106,34
5 jНав. 3,15;
1 Пар. 12,15 2Или
‚ ˜‡˘‡ı
6 kБыт. 37,4-11;
Иов 6,15; Пс. 68,9;
Иер. 9,4.5 lПс.
11,3; Притч. 26,25

20 Но, Господи Саваоф, Судиґ праведный,
x
испытующий 3сердца и утробы! дай уви
деть мне yмщение Твое над ними, ибо
Тебе вверил ґ дело мое.
21 Посему так говорит Господь о мужах
z
Анафофа, ищущих души твоей и говорґ
щих: a«не пророчествуй во имґ Господа,
чтобы не умереть тебе от рук наших»;
22 посему так говорит Господь Саваоф: вот,
Я посещу их: юноши их умрут от меча;
сыновьґ их и дочери их bумрут от голода.
23 И остатка не будет от них; ибо Я наведу
бедствие на мужей Анафофа в cгод посе
щениґ их.

Иеремия вопрошает Господа

12
2
3

4

5

6

Праведен aбудешь Ты, Господи,
если ґ стану судитьсґ с Тобою; и
однако же буду говорить с Тобою о пра
восудии: bпочему путь нечестивых бла
гоуспешен, и все вероломные благоден
ствуют?
Ты насадил их, и они укоренились, выро
сли и приносґт плод. cВ устах их Ты бли
зок, но далек от 1сердца их.
А dменґ, Господи, Ты знаешь, видишь
менґ и eиспытываешь сердце мое, каково
оно к Тебе. Отдели их, как овец на закла
ние, и приготовь их на fдень убиениґ.
Долго ли будет gсетовать землґ, и трава на
всех полґх – сохнуть? hскот и птицы гиб
нут iза нечестие жителей ее, ибо они гово
рґт: «Он не увидит, что с нами будет».
Если ты с пешими бежал, и они утомили
тебґ, как же тебе состґзатьсґ с конґми? и
если в стране мирной ты был безопасен,
то что будешь делать в jнаводнение2 Иор
дана?
Ибо и kбратьґ твои и дом отца твоего, и
они вероломно поступают с тобою, и они

ке, эти слова приобретают иронический смысл: ведь его противники остались безымянными.
 11,20 испытующий сердца и утробы. См. 9,7.
 11,21 о мужах Анафофа. Т.е. родного города Иеремии; самое сильное противодействие Иеремия ощущает со стороны тех, кто наиболее близок к нему (ср. Пс.
68,7–9; Мф. 10,36) и это отчасти сближает пророка с Христом (см. Ин. 7,2–5; Деян.
1,15–20).
 11,23 И остатка не будет. Эта угроза полного истребления противопоставляет
судьбу личных недругов Иеремии судьбе Иудеи в целом (см. 4,27; 5,10; 6,9 и ком.).
 12,2 Ты насадил их. Пс. 1,3.
В устах ... от сердца их. Пс. 49,16–18.
 12,7 дом Мой. Так же, как «дом» Иеремии «оставил» (т.е. отверг) его, Господь
оставит Свой дом (т.е. Иудею).
удел. Первоначальное значение слова – земля, данная Израилю (Втор. 4,21),
но здесь оно может относиться к самому народу, населяющему эту землю (см. ст. 8,
9; 2,7).

Иеремия 12,14

кричат вслед тебґ громким голосом. lНе
верь им, когда они говорґт тебе и доброе.

Печаль Господа о Своем народе
7 Я оставил дом Мой; покинул удел Мой;
самое любезное длґ души Моей отдал в
руки врагов его.
8 Удел Мой сделалсґ длґ Менґ как лев в
лесу; возвысил на Менґ голос свой: за то
Я mвозненавидел его.
9 3Удел Мой стал у Менґ, как разноцветнаґ
птица, на которую со всех сторон напали
другие хищные птицы. Идите, собирай
тесь, все полевые звери: nидите пожирать
его.
10 Множество oпастухов испортили pМой
виноградник, qистоптали ногами участок
Мой; любимый 4участок Мой сделали
пустою степью;
11 сделали его rпустынею, и в запустении
он плачет предо Мною; всґ землґ опусто
шена, потому что sни один человек не
прилагает этого к сердцу.
12 На все горы в пустыне пришли опусто
шители; ибо меч Господа пожирает всё от
одного краґ земли до другого: нет мира
ни длґ какой плоти.
13 tОни сеґли пшеницу, а пожали терны;
измучились, и не получили никакой
пользы; постыдитесь же таких прибыт
ков ваших по причине пламенного гнева
Господа.

8 mОс. 9,15;
Ам. 6,8
9 nЛев. 26,22
3
ç‡ÒÎÂ‰ËÂ
10 oИер. 6,3;
23,1 pПс. 79,9-17;
Ис. 5,1-7 qИс.
63,18 4çË‚Û
11 rИер. 10,22;
22,6 sИс. 42,25
13 tЛев. 26,16;
Втор. 28,38; Мих.
6,15; Агг. 1,6
14 uИер. 2,3;
50,11.12; Зах. 2,8
v
Втор. 30,3; Пс.
105,47; Ис.
11,11-16; Иер.
32,37

Обещание Господа соседям
Израиля
14 Так говорит Господь обо всех злых Мо
их соседґх, uнападающих на удел, кото
рый Я дал в наследие народу Моему,
Израилю: вот, Я vисторгну их из земли
их, и дом Иудин исторгну из среды их.

самое любезное. См. 11,15 и ком.
 12,8 как лев. Первое в ряду уподоблений, показывающих, насколько изменилась
Иудея.
Я возненавидел его. В ветхозаветном языке это слово является единственным антонимом любви (Мал. 1,2.3). См. ст. 7.
 12,10 множество пастухов. Здесь этот образ относится к иноземным правителям
(см. 6,3) и сочетается с образом виноградника (см. 2,21 и ком.; 5,10; 6,9), для которого пастухи с их стадами представляли непосредственную опасность.
любимый участок. См. Ис. 5,7.
 12,12 На все горы в пустыне ... нет мира ни для какой плоти. Этот стих опровергает лживые утверждения о мире (6,14).
 12,14 злых Моих соседях. Несмотря на то, что Господь насылает на Иудею врагов, чтобы покарать ее, их самих ждет наказание.
исторгну ... исторгну. См. 1,10. Второе «исторжение» – это избавление Иудеи от ее
врагов (см. Иер. 30–33).

Иеремия 12,15
15 wИер. 31,20;
Плач 3,32; Иез.
28,25 xАм. 9,14
16 y[Иер. 4,2];
Соф. 1,5 z[Еф.
2,20.21; 1 Пет. 2,5]
17 aПс. 2,8-12;
Ис. 60,12
ГЛАВА 13
4 1Евр. èÂ‡Ú
9 aЛев. 26,19
b
[Ис. 2,10-17;
23,9]; Соф. 3,11
10 cИер. 16,12
d
Иер. 7,24; 16,12
2
ëÎÂ‰ÛÂÚ
11 e[Исх.
19,5.6; Втор.
32,10.11] fИер.
33,9 gИс. 43,21
h
Пс. 80,12; Иер.
7,13.24.26
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15 wНо после того, как Я исторгну их, снова
возвращу и помилую их, xи приведу каж
дого в удел его и каждого в землю его.
16 И если они научатсґ путґм народа Мое
го, yчтобы клґстьсґ именем Моим: «жив
Господь!», как они научили народ Мой
клґстьсґ Ваалом, то zводворґтсґ среди
народа Моего.
17 Если же не aпослушаютсґ, то Я искоре
ню и совершенно истреблю такой народ,
говорит Господь.

Предостережение: испорченный
пояс

13

Так сказал мне Гоcподь: пойди,
купи себе льнґной поґс и положи
его на чресла твои, но в воду не клади его.
2 И ґ купил поґс, по слову Господню, и
положил его на чресла мои.
3 И было ко мне слово Господне в другой
раз, и сказано:
4 возьми поґс, который ты купил, который
на чреслах твоих, и встань, пойди к 1Ев
фрату и спрґчь его там в расселине скалы.
5 Я пошел и спрґтал его у Евфрата, как по
велел мне Господь.
6 По прошествии же многих дней сказал
мне Господь: встань, пойди к Евфрату и
возьми оттуда поґс, который Я велел тебе
спрґтать там.
7 И ґ пришел к Евфрату, выкопал и взґл
поґс из того места, где спрґтал его, и вот,
поґс был испорчен, ни к чему стал не
годен.
8 И было ко мне слово Господне:
9 так говорит Господь: так aсокрушу Я гор
дость Иуды и великую bгордость Иеруса
лима.
10 Этот негодный народ, который cне хочет
слушать слов Моих, dживет2 по упорству
сердца своего и ходит во след иных богов,
чтобы служить им и поклонґтьсґ им,

12,15 Но после того, как Я исторгну их ... приведу каждого в удел его. Пророк
возвещает будущее восстановление и спасение всех народов. Таким образом,
Иеремия, как и другие пророки, предсказывает, что Бог спасет и язычников (см. также 46,26; 48,47; 49,6; Ис. 40,5; 42,6).
 12,16 И если они научатся ... среди народа Моего. См. Ис. 19,25, где слова
«народ Мой» употреблены по отношению к египтянам.
 13,1 льняной пояс. Льняной пояс, или набедренник символизирует сокровенные
отношения, установленные Богом со Своим народом. Льняное одеяние напоминает
об Израиле как о «царстве священников» (Исх. 19,26; 28,31).
 13,4 к Евфрату. Можно предположить, что на самом деле речь идет о каком-то
более близком месте (возможно, это расположенная неподалеку от Анафофа
Фара, название которого, тем не менее, напоминает о Евфрате и, следовательно, о
вавилонском плене.
 13,6 По прошествии же многих дней. Т.е. после многих лет изгнания.


будет как этот поґс, который ни к чему не
годен.
11 Ибо, как поґс близко лежит к чреслам
человека, так Я приблизил к Себе весь
дом Израилев и весь дом Иудин, говорит
Господь, чтобы eони были Моим народом
и Моею fславою, хвалою и gукрашением;
но они hне послушались.

Предостережение: винный мех
12 Посему скажи им слово сие: так говорит
Господь, Бог Израилев: всґкий винный
мех наполнґетсґ вином. Они скажут тебе:
«разве мы не знаем, что всґкий винный
мех наполнґетсґ вином?»
13 А ты скажи им: так говорит Господь:
вот, Я наполню iвином до опьґнениґ всех
жителей сей земли и царей, сидґщих на
престоле Давида, и свґщенников, и про
роков и всех жителей Иерусалима,
14 и jсокрушу их друг о друга, и отцов и
сыновей вместе, говорит Господь; не по
щажу и не помилую, и не пожалею истре
бить их.

13 iПс. 59,5;
74,9; Ис. 51,17;
63,6; Иер. 25,27;
51,7.57
14 j2 Пар.
36,17; Пс. 2,9; Ис.
9,20.21; Иер.
19,9-11
16 kНав. 7,19;
Пс. 95,8; Мал. 2,2
l
Ис. 5,30; 8,22;
Ам. 8,9 mИс. 59,9
n
Пс. 43,20; Иер.
2,6
17 oПс.
118,136; Иер. 9,1;
14,17; Лк. 19,41.42
18 p4 Цар.
24,12; Иер. 22,26

Предостережения от гордости
15 Слушайте и внимайте; не будьте горды,
ибо Господь говорит.
16 kВоздайте славу Господу Богу вашему,
доколе Он еще не навел lтемноты, и доко
ле еще ноги ваши не спотыкаютсґ на
горах мрака: тогда вы будете mожидать
света, а Он обратит его в nтень смерти и
сделает тьмою.
17 Если же вы не послушаете сего, то душа
моґ oв сокровенных местах будет оплаки
вать гордость вашу, будет плакать горько,
и глаза мои будут изливатьсґ в слезах;
потому что стадо Господне отведено будет
в плен.
18 Скажи pцарю и царице: смиритесь, сґдь
те пониже, ибо упал с головы вашей венец
славы вашей.
13,7 испорчен, ни к чему стал негоден. Порча пояса символизирует развращение народа, уже недостойного общения с Богом.
 13,12.13 Я наполню вином до опьянения. В этом стихе вино является символом
гнева Божиего (25,15–19).
 13,16 темноты ... света ... тень смерти ... тьмою. «Свет» и «тьма» являются распространенными метафорами спасения и суда (Ис. 9,2; Ам. 5,18–20); выражение «тень
смерти» встречается также в Пс. 22,4.
 13,18 царю и царице. Возможно, речь идет о царе Иехонии и его матери Нехуште (4 Цар. 24,8); в таком случае пророчество относится ко времени нашествия Навуходоносора на Иерусалим в 597 г. до Р.Х. (см. Введение: Автор; Время и обстоятельства написания).
упал с головы вашей венец славы. См. 22,24–26. Этот стих провозглашает конец
исторической династии Давида и ставит, таким образом, под вопрос данное ему
обетование (2 Цар., гл. 7); новое исполнение этого обетования см. 33,14–26.
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20 qИер. 10,22;
46,20
21 rИер. 6,24
22 sИер. 16,10
t
Ис. 47,2; Иез.
16,37; Наум 3,5
3
Букв. ÓÒ‡ÏÎÂÌ˚
24 uЛев. 26,33;
Иер. 9,16; Иез.
5,2.12 vПс. 1,4;
Ос. 13,3
25 wИов 20,29;
Пс. 10,6; Мф.
24,51 xИер. 10,14
26 yПлач 1,8;
Иез. 16,37; Ос.
2,10
27 zИер. 5,7.8
a
Ис. 65,7; Иер.
2,20; Иез. 6,13
ГЛАВА 14
2 a4 Цар. 25,3;
Ис. 3,26 bИер.
8,21 c1 Цар. 5,12;
Иер. 11,11; 46,12;
Зах. 7,13

19 Южные города заперты, и некому отво
рґть их; Иуда весь отводитсґ в плен, от
водитсґ в плен весь совершенно.
20 Поднимите глаза ваши и посмотрите на
идущих от qсевера: где стадо, которое
дано было тебе, прекрасное стадо твое?
21 Что скажешь, дочь Сиона, когда Он посе
тит тебґ? Ты сама приучила их начальст
вовать над тобою; rне схватґт ли тебґ
боли, как рождающую женщину?
22 И если скажешь в сердце твоем: s«за что
постигло менґ это?» – За множество без
законий твоих tоткрыт подол у тебґ,
3
обнажены пґты твои.
23 Может ли Ефиоплґнин переменить ко
жу свою и барс – пґтна свои? так и вы
можете ли делать доброе, привыкнув де
лать злое?
24 Поэтому uразвею их, vкак прах, разноси
мый ветром пустынным.
25 wВот жребий твой, отмереннаґ тебе от
Менґ часть, говорит Господь, потому что
ты забыла Менґ и надеґлась на xложь.
26 За то yбудет поднґт подол твой на лице
твое, чтобы открылсґ срам твой.
27 Видел Я прелюбодейство твое и неисто
вые zпохотениґ твои, твои непотребства
и твои мерзости aна холмах в поле. Горе
тебе, Иерусалим! ты и после сего не очис
тишьсґ. Доколе же?

Предсказание засухи

14

Слово Господа, которое было к
Иеремии по случаю бездождиґ.
2 Плачет Иуда, aворота его распались, bпо
чернели на земле, и cвопль поднимаетсґ в
Иерусалиме.

13,19 Южные города. Города, расположенные в засушливых южных областях
Иудеи и защищавшие ее от соседей – союзников Вавилона (таких, как моавитяне;
см. 4 Цар. 24,2), уже не могли спасти страну от разграбления, и, таким образом,
«гордость» Иудеи не имела под собой никаких оснований.
 13,20 от севера. См. 4,6. Иудея уязвима как с юга (ст. 19), так и с севера.
 13,22 открыт подол у тебя. Образ общественного позора.
 13,23 Может ли Ефиоплянин ... пятна свои? Этот риторический вопрос обнаруживает присущую пророчеству в целом уверенность в том, что Иудея неспособна к
покаянию и послушанию Богу (31,31–34 и ком.).
 13,24 как прах. Ср. Пс. 1,4.
 13,25 жребий. Слово, первоначально обозначавшее жребий, по которому земля была разделена между коленами иудейскими (Нав. 14,2), теперь означает изгнание из этой земли.
 13,27 прелюбодейство твое и неистовые похотения. См. 5,8 и ком.
Доколе же? Как правило, это восклицание является частью обращенной к Богу молитвы (см. 12,4; ср. Пс. 12,1), в данном стихе Господь как бы возвращает его людям.
 14,1 – 15,21 Народ настолько закоснел в грехе, что Господь оставляет без ответа даже моление Иеремии об избавлении от засухи. Когда Иеремия вопрошает
Бога, отверг ли Он Иудею навсегда, Тот отвечает, что грех привел страну к неминуемому наказанию, и лишь пророку обещает личное спасение.


Иеремия 14,12

3 Вельможи посылают слуг своих за водою;
они приходґт к колодезґм и не находґт
воды; возвращаютсґ с пустыми сосудами;
d
пристыженные и смущенные, eони по
крывают свои головы.
4 Так как почва растрескалась оттого, что
f
не было дождґ на землю, то и земледель
цы в смущении и покрывают свои головы.
5 Даже и лань рождает на поле и оставлґет
детей, потому что нет травы.
6 И gдикие ослы стоґт на возвышенных мес
тах и глотают, подобно шакалам, воздух;
глаза их потускли, потому что нет травы.
7 Хотґ беззакониґ наши свидетельствуют
против нас, но Ты, Господи, твори с нами
h
ради имени Твоего; отступничество на
ше велико, согрешили мы пред Тобою.
8 iНадежда Израилґ, Спаситель его во вре
мґ скорби! Длґ чего Ты – как чужой в
этой земле, как прохожий, который за
шел переночевать?
9 Длґ чего Ты – как человек изумленный,
как сильный, jне имеющий силы спасти?
И однако же Ты, Господи, kпосреди нас, и
Твое имґ наречено над нами; не оставлґй
нас.
10 Так говорит Господь народу сему: за то,
что lони любґт бродить, не удерживают
ног своих, за то Господь не благоволит к
ним, mприпоминает ныне беззакониґ их и
наказывает грехи их.
11 И сказал мне Господь: nты не молись о
народе сем во благо ему.
12 oЕсли они будут поститьсґ, Я не услышу
воплґ их; и pесли вознесут всесожжение и
дар, не приму их; но qмечом и голодом, и
моровою ґзвою истреблю их.

3 dИов 6,20; Пс.
39,15 e2 Цар.
15,30
4 fИер. 3,3; Иез.
22,24
6 gИов 39,5.6;
Иер. 2,24
7 hПс. 24,11;
Иер. 14,21
8 iИер. 17,13
9 jИс. 59,1 kИсх.
29,45; Лев. 26,11;
Пс. 45,6; Иер. 8,19
10 lИер.
2,23-25 m[Иер.
44,21-23]; Ос. 8,13
11 nИсх. 32,10;
Иер. 7,16; 11,14
12 oПритч. 1,28;
[Ис. 1,15; 58,3-6];
Иез. 8,18; Мих. 3,4;
Зах. 7,13 pИер.
6,20 qИер. 9,16

14,3 Вельможи ... воды. Ср. 3 Цар. 18,3–6. Поиски Ахава и Авдия оказались
столь же бесплодными, ибо и тогда слово Божие не было услышано.
покрывают свои головы. Этот жест выражает скорбь.
 14,4 не было дождя. Жизнь всех населявших Палестину людей зависела от дождя, и Господь либо посылал его, либо наказывал засухой (Втор. 11,10–15; 28,12).
 14,8 Надежда. Соответствующее древнееврейское слово означает также «водоем», спасавший людей во время засухи.
 14,9 Твое имя наречено над нами. См. ст. 7. От имени Божиего зависит судьба
Его народа.
 14,10 Так говорит Господь. Слова Божии являются ответом на молитву Иеремии в
ст. 7–9.
народу сему. Господь уже не называет иудеев «Своим народом».
 14,11 не молись. См. 7,16 и ком. В данном случае этот запрет непосредственно
вызван молитвой Иеремии в ст. 7–9.
 14,12 поститься ... принесут всесожжения и дар. Осуждение формального обряда (ср. Ис. 1,11–17; Мих. 6,6–8).
мечом и голодом, и моровою язвою. Впервые появляющееся в этом стихе перечисление бедствий, которые приносит суд Божий (Втор. 32,24.25), встречается в книге
Иеремии 13 раз (см., напр., 15,2).


Иеремия 14,13
13 rИер. 4,10
s
Иер. 8,11; 23,17
1
àÒÚËÌÌ˚È
14 tИер. 27,10
u
Иер. 29,8.9
v
Иер. 23,16; Иез.
12,24 2Предсказания будущего по
знакам и приметам
15 wИер. 5,12;
Иез. 14,10
16 xПс. 78,2.3;
Иер. 7,32; 15,2.3
17 yИер. 9,1;
13,17; Плач 1,16
z
Ис. 37,22; Иер.
8,21; Плач 1,15;
2,13
18 aИер. 6,25;
Плач 1,20; Иез.
7,15 bИер. 23,11
19 cИер. 6,30;
7,29; 12,7; Плач
5,22 dИер. 15,18
e
Иов 30,26; Иер.
8,15; 1 Фес. 5,3
20 fНеем. 9,2;
Пс. 31,5; Иер. 3,25
g
Пс. 105,6; Иер.
8,14; 14,7; Дан. 9,8
21 hПс. 105,45
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13 rТогда сказал ґ: Господи Боже! вот, про
роки говорґт им: «не увидите меча, и го
лода не будет у вас, но 1постоґнный sмир
дам вам на сем месте».
14 И сказал мне Господь: tпророки проро
чествуют ложное именем Моим; uЯ не
посылал их и не давал им повелениґ, и не
говорил им; они возвещают вам видениґ
ложные и 2гаданиґ, и пустое и vмечты
сердца своего.
15 Поэтому так говорит Господь о проро
ках: они пророчествуют именем Моим, а
Я не посылал их; wони говорґт: «меча и
голода не будет на сей земле»: мечом и
голодом будут истреблены эти пророки,
16 и народ, которому они пророчествуют,
разбросан будет по улицам Иерусалима
от голода и меча, и xнекому будет хоро
нить их, – они и жены их, и сыновьґ их, и
дочери их; и Я изолью на них зло их.
17 И скажи им слово сие: yда льютсґ из глаз
моих слезы ночь и день, и да не переста
ют; zибо великим поражением поражена
дева, дочь народа моего, тґжким ударом.
18 Выхожу ґ на aполе, – и вот, убитые ме
чом; вхожу в город, – и вот истаевающие
от голода; даже и пророк и bсвґщенник
бродґт по земле бессознательно.

22 iЕсть ли между jсуетными богами ґзыче
скими производґщие kдождь? или может
ли небо само собою подавать ливень? lне
Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебґ
надеемсґ мы; ибо Ты творишь все это.

Наказание иудеев

15
2

3

4

5

Мольба народа к Господу
19 cРазве Ты совсем отверг Иуду? Разве
душе Твоей опротивел Сион? Длґ чего
поразил нас так, что dнет нам исцелениґ?
e
Ждем мира, и ничего доброго нет; ждем
времени исцелениґ, и вот ужасы.
20 Сознаем, Господи, нечестие наше, безза
коние fотцов наших; ибо gсогрешили мы
пред Тобою.
21 Не отрини нас ради имени Твоего; не
унижай престола славы Твоей: hвспомни,
не разрушай завета Твоего с нами.

14,13 пророки. Т.е. те, от кого исходили ложные пророчества о мире (6,1–14;
8,11). Иеремия заступается перед Богом за обманутых ими людей.
 14,16 народ. Моление пророка не достигает своей цели, ибо люди должны были
испытывать пророков по пророчествам их (Втор. 13,2.3; 18,21.22).
некому будет хоронить. См. 7,33.
 14,19 Ждем мира. Эту надежду вселило в людей учение ложных пророков (ст. 13
и ком.).
ждем времени исцеления – и вот ужасы. См. 3,22; 30,17. Исцеление будет и нравственным, и физическим.
 14,21 ради имени Твоего. См. ст. 7 и ком.
престола славы Твоей. Под этими словами пророк подразумевает храм (см. 4 Цар.
19,15; ср. 3 Цар. 8,27).
завета Твоего. Пророк вспоминает завет Божий с Авраамом, Исааком и Иаковом
(Быт. 15,12–21; 26,3–5; 28,13–15; Лев. 26,42–45).


6

7
8

И сказал мне Господь: aхотґ бы
предстали пред лице Мое bМоисей
и cСамуил, душа Моґ не приклонитсґ к
народу сему; отгони их от лица Моего,
пусть они отойдут.
Если же скажут тебе: «куда нам идти?», то
скажи им: так говорит Господь: dкто об'
речен на смерть, иди на смерть; и кто под
меч, – под меч; и кто на голод, – на голод;
и кто в eплен, – в плен.
И fпошлю на них четыре рода казней, го
ворит Господь: меч, чтобы убивать, и
псов, чтобы терзать, и gптиц небесных и
зверей полевых, чтобы пожирать и ис
треблґть;
и отдам их на hозлобление всем царствам
земли за iМанассию, сына Езекии, царґ
Иудейского, за то, что он сделал в Иеру
салиме.
Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим? и
кто окажет сострадание к тебе? и кто зай
дет к тебе спросить о твоем благососто
ґнии?
j
Ты оставил Менґ, говорит Господь, kот
ступил назад; поэтому Я простру на тебґ
руку Мою и погублю тебґ: lЯ устал мило
вать.
Я развеваю их веґлом за ворота земли;
m
лишаю их детей, гублю народ Мой; но
они nне возвращаютсґ с путей своих.
Вдов их у Менґ более, нежели песку в
море; наведу на них, на мать юношей,
опустошителґ в полдень; нападет на них
o
внезапно страх и ужас.

22 iЗах. 10,1
j
Втор. 32,21
k
3 Цар. 17,1; Иер.
5,24 lПс. 134,7
ГЛАВА 15
1 aПс. 98,6; Иез.
14,14 bИсх.
32,11-14; Чис.
14,13-20; Пс. 98,6
c
1 Цар. 7,9
2 dИер. 43,11;
Иез. 5,2.12; Зах.
11,9; [Откр. 13,10]
e
Иер. 9,16; 16,13
3 fЛев. 26,16.21.
25; Иер. 12,3; Иез.
14,21 gИер. 7,33
4 hВтор. 28,25
i
4 Цар. 24,3.4
6 jИер. 2,13
k
Ис. 1,4; Иер. 7,24
l
Иер. 20,16; Зах.
8,14
7 mИер. 18,21;
Ос. 9,12-16 nИс.
9,13; Иер. 5,3; Ам.
4,10.11
8 oИс. 29,5

15,1 Моисей и Самуил. Господь напоминает о великих заступниках израилевых
(Исх. 32,11–14; 1 Цар. 12,23) и снова воспрещает Иеремии просить за свой народ
(7,16; 11,14), отвергая только что произнесенную молитву пророка (14,19–22).
 15,3 меч ... псов ... птиц ... зверей. См. 7,33; 14,16; ср. 3 Цар. 21,23.
 15,4 за Манассию. Сын царя-преобразователя Езекии Манассия был одним из
самых нечестивых царей Иудеи. Его дела, которые не могли загладить даже последующие реформы его внука Иосии, послужили главной причиной постигших Иудею
судов, в том числе и изгнания (4 Цар. 23,26).
 15,6 отступил назад. См. 3,22.
Я устал миловать. См. 31,20.
 15,7 развеваю их веялом. См. 4,11. Образ, символизирующий наказание. Ср.
Ис. 41,16.
 15,8 более, нежели песку в море. Образ, ранее служивший символом благословения, теперь заключает в себе угрозу (см. Быт. 22,17; ср. Ис. 10,22).
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9 p1 Цар. 2,5;
Ис. 47,9 qИер.
6,4; Ам. 8,9
10 rИов 3,1;
Иер. 20,14
11 sИер. 40,4.5
13 tПс. 43,13;
Ис. 52,3
14 uВтор.
28,36.64; Иер.
16,13 vВтор.
32,22; Пс. 20,10;
Иер. 17,4 1Так в
MT, Вульг.; в Септ.,
сирск. текстах,
Тарг. Á‡ÒÚ‡‚Î˛ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚‡„‡Ï (ср.
17,4)
15 wИер. 12,3
x
Иер. 20,12 yПс.
68,8-10; Иер. 20,8
16 zИез. 3,1.3;
Откр. 10,9 a[Иов
23,12; Пс. 118,72]
17 bПс. 25,4.5
18 cИов 34,6;
Иер. 10,19; 30,15;
Мих. 1,9 dИов
6,15

9 pЛежит в изнеможении родившаґ семе
рых, испускает дыхание свое; qеще днем
закатилось солнце ее, она постыжена и
посрамлена. И остаток их предам мечу
пред глазами врагов их, говорит Господь.

Жалоба Иеремии и ответ Господа
10 r«Горе мне, мать моґ, что ты родила
менґ человеком, который спорит и ссо
ритсґ со всею землею! никому не давал ґ
в рост, и мне никто не давал в рост, а все
проклинают менґ».
11 Господь сказал: конец твой будет хорош,
и Я заставлю sврага поступать с тобою
хорошо во времґ бедствиґ и во времґ
скорби.
12 Может ли железо сокрушить железо се
верное и медь?
13 Имущество твое и сокровища твои от
дам на tрасхищение, без платы, за все гре
хи твои, во всех пределах твоих;
14 и 1отправлю с врагами твоими uв землю,
которой ты не знаешь; ибо vогонь воз
горелсґ в гневе Моем, – будет пылать на
вас.
15 О, Господи! wТы знаешь всё; вспомни обо
мне и посети менґ, и xотмсти за менґ
гонителґм моим; не погуби менґ по дол
готерпению Твоему; Ты знаешь, что yради
Тебґ несу ґ поругание.
16 Обретены слова Твои, и ґ zсъел их; и
a
было слово Твое мне в радость и в весе
лие сердца моего; ибо имґ Твое наречено
на мне, Господи, Боже Саваоф.
17 bНе сидел ґ в собрании смеющихсґ и не
веселилсґ: под тґготеющею на мне рукою
Твоею ґ сидел одиноко, ибо Ты исполнил
менґ негодованиґ.
18 За что так cупорна болезнь моґ, и рана
моґ так неисцельна, что отвергает вра

15,9 остаток их предам мечу. Даже те, кого минует разрушение, погибнут в свой
черед (см. Ис. 6,14).
 15,12 может ли железо сокрушить железо..? Иными словами, разве может Иеремия надеяться на то, что ему удастся превозмочь упрямство Иудеи (см. 13,23 и ком.)?
северное. Эти слова напоминают о том, что недруги Иеремии столь же сильны,
сколь и враги Иудеи, т.е. вавилоняне (см. 6,1).
 15,14 отправлю с врагами твоими. См. 43,4–7.
 15,16 слова твои, и Я съел их. См. Иез. 3,1–3.
имя Твое наречено на мне. Те же слова относятся ко всему народу в 14,9.
 15,17 под тяготеющею на мне Твоею рукою. Ср. Ис. 11,8.
сидел одиноко. Образ одинокого пророка, который ни для кого не был желанным
гостем (ср. 3 Цар. 19,10 и Мф. 26,37.38).
 15,18 рана моя так неисцельна. Этой раной является Иудея (см. 14,17); те же слова в 30,12 соединяются с обещанием исцеления (ст. 16, 17). См. также 10,19.
обманчивым источником. Ср. 20,7.
 15,21 спасу тебя. Обетование спасения Иеремии предвещает спасение всей Иудеи.


Иеремия 16,6

чевание? Неужели Ты будешь длґ менґ
d
как бы обманчивым источником, невер
ною водою?
19 На сие так сказал Господь: eесли ты об
ратишьсґ, то Я восставлю тебґ, и будешь
f
предстоґть пред лицем Моим; и если
g
извлечешь драгоценное из ничтожного,
то будешь как Мои уста. Они сами будут
обращатьсґ к тебе, а не ты будешь обра
щатьсґ к ним.
20 И сделаю тебґ длґ этого народа креп
кою медною hстеною; они будут ратовать
против тебґ, но iне одолеют тебґ, ибо Я с
тобою, чтобы спасать и избавлґть тебґ,
говорит Господь.
21 И спасу тебґ от руки злых и избавлю
тебґ от руки притеснителей.

Воля Бога об Иеремии

16

И было ко мне слово Господне:
2 не бери себе жены, и пусть не будет у тебґ
ни сыновей, ни дочерей на месте сем.
3 Ибо так говорит Господь о сыновьґх и
дочерґх, которые родґтсґ на месте сем, и
о матерґх их, которые родґт их, и об
отцах их, которые произведут их на сей
земле:
4 aтґжкими смертґми умрут они и не будут
ни bоплаканы, ни cпохоронены; будут
d
навозом на поверхности земли; мечом и
голодом будут истреблены, и eтрупы их
будут пищею птицам небесным и зверґм
земным.
5 Ибо так говорит Господь: fне входи в дом
сетующих и не ходи плакать и жалеть с
ними; ибо Я отнґл от этого народа, гово
рит Господь, мир Мой и милость и сожа
ление.
6 И умрут великие и малые на земле сей; и

19 eИер. 4,1;
Зах. 3,7 f3 Цар.
17,1; Иер. 15,1
g
Иер. 6,29; Иез.
22,26; 44,23
20 hИер. 1,18;
6,27; Иез. 3,9 iПс.
45,8; Ис. 41,10;
Иер. 1,8.19; 20,11;
37,21; 38,13;
39,11.12
ГЛАВА 16
4 aИер. 15,2
b
Иер. 22,18; 25,33
c
Иер. 14,16; 19,11
d
Пс. 82,11; Иер.
8,2; 9,22 eПс.
78,2; Ис. 18,6;
Иер. 7,33; 34,20
5 fИез.
24,17.22.23
6 gИер. 22,18
h
Лев. 19,28; Втор.
14,1; Иер. 41,5;
47,5 iИс. 22,12;
Иер. 7,29

16,1 – 17,18 Иеремия получает запрещение жениться и каким-либо иным образом участвовать в мирской жизни, что служит знаком надвигающегося суда
(16,1–21). Гл. 17 раскрывает различия между судьбами тех, кто надеется на человека, и тех, кто уповает на Бога (17,1–18).
 16,2 не бери себе жены. Этот запрет объясняется исключительно характером
пророчества Иеремии, призванного возвестить участь Иудеи; безбрачие пророка –
залог его бездетности (см. 1 Кор. 7,26).
на месте сем. Бездетность Иеремии имеет символический смысл, особенно для
Иудеи и Иерусалима.
 16,3.4 Обреченный на бездетность, пророк своей судьбой свидетельствует о
том, что впереди у Иудеи нет будущего.
тяжкими смертями. Ср. Втор. 7,15.
ни похоронены. См. ком. к 7,33.
навозом. См. 8,2.
мечом и голодом. См. 14,12.


Иеремия 16,7
7 jПритч. 31,6
9 kИс. 24,7.8;
Иер. 7,34; 25,10;
Иез. 26,13; Ос.
2,11; Откр. 18,23
10 lВтор. 29,24;
3 Цар. 9,8; Иер.
5,19
11 mВтор.
29,25; 3 Цар. 9,9;
2 Пар. 7,22; Неем.
9,26-29; Иер. 22,9
12 nИер. 7,26
o
Иер. 3,17; 18,12
1
ëÎÂ‰ÛÂÚÂ
13 pВтор. 4,26;
28,36.63 qИер.
15,14
14 rИс. 43,18;
Иер. 23,7.8; [Иез.
37,21-25]
15 sИер. 3,18
t
Иер. 24,6; 30,3;
32,37
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не будут погребены, gи не будут оплаки
вать их, ни hтерзать себґ, ни iстричьсґ ра
ди них.
7 И не будут преломлґть длґ них хлеб в
печали, в утешение об умершем; и не
подадут им чаши утешениґ, чтобы jпить
по отце их и матери их.
8 Не ходи также и в дом пиршества, чтобы
сидеть с ними, есть и пить;
9 ибо так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: вот, kЯ прекращу на месте сем
в глазах ваших и во дни ваши голос радо
сти и голос весельґ, голос жениха и голос
невесты.
10 Ґогда ты перескажешь народу сему все
эти слова, и они скажут тебе: l«за что
изрек на нас Господь все это великое бед
ствие, и какаґ наша неправда, и какой
наш грех, которым согрешили мы пред
Господом Богом нашим?» –
11 тогда скажи им: mза то, что отцы ваши
оставили Менґ, говорит Господь, и по
шли вослед иных богов, и служили им, и
поклонґлись им, а Менґ оставили, и
закона Моего не хранили.
12 А вы поступаете nеще хуже отцов ваших
и oживете1 каждый по упорству злого
сердца своего, чтобы не слушать Менґ.
13 pЗа это выброшу вас из земли сей qв зем
лю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши,
и там будете служить иным богам день и
ночь; ибо Я не окажу вам милосердиґ.

Обетование о возвращении
из изгнания
14 Посему вот, rприходґт дни, говорит Гос
подь, когда не будут уже говорить: «жив
Господь, Ґоторый вывел сынов Израиле
вых из земли Египетской»;
15 но: «жив Господь, Ґоторый вывел сынов
Израилевых из земли sсеверной и из всех

16,7 не будут преломлять для них хлеб ... не подадут им чаши. Описание траурного обряда, возможно, связанного со смертью родителей.
 16,8 Не ходи ... пиршества. Этот третий запрет также имеет символическое значение.
 16,9 прекращу ... голос невесты. См. также 7,34. Голоса радости и веселья созвучны времени мира и надежды, см. Мф. 24,38.39.
 16,12 еще хуже отцов ваших. Несмотря на то, что на нынешнем поколении лежит
вина его предков (14,20), оно в ответе и за собственные грехи (31,29.30; Иез. 18,2–4).
 16,13 выброшу вас из земли сей. Речь идет о скором изгнании (см. Втор.
28,36.64).
служить иным богам. Этой карой Господь поможет Иудее познать бессмыслие чужеземных богов.
 16,16 рыболовов ... охотников. Данный стих изображает Иудею добычей Господа.
со всякой горы ... из ущелий скал. Иными словами, для Иудеи не будет спасения
(23,24; Ис. 2,19).


земель, в которые изгнал их»: ибо tвозвра
щу их в землю их, которую Я дал отцам их.

Грядущее наказание
и возвращение народа
16 Вот, Я пошлю множество uрыболовов,
говорит Господь, и будут ловить их; а
потом пошлю множество охотников, и
они погонґт их со всґкой горы, и со всґ
кого холма, и из ущелий скал.
17 Ибо vочи Мои на всех путґх их; они не
скрыты от лица Моего, и неправда их не
сокрыта от очей Моих.
18 И воздам им wпрежде всего за неправду
их и за сугубый грех их, потому что
x
осквернили землю Мою, трупами гнус
ных своих и мерзостґми своими напол
нили наследие Мое.

Молитва упования на Господа
19 Господи, yсила моґ и крепость моґ и
z
прибежище мое в день скорби! к Тебе
придут народы от краев земли и скажут:
«только ложь наследовали наши отцы,
пустоту и aто, в чем никакой нет пользы».
20 Может ли человек сделать себе богов,
b
которые впрочем не боги?
21 Посему, вот Я покажу им ныне, покажу
им руку Мою и могущество Мое, и узна
ют, что cимґ Мое – Господь.

16 uАм. 4,2;
Авв. 1,15
17 v2 Пар.
16,9; Иов 34,21;
Пс. 89,8; Притч.
5,21; Иер. 23,24;
32,19; Зах. 4,10;
[Лк. 12,2; 1 Кор.
4,5]; Евр. 4,13
18 wИс. 40,2;
Иер. 17,18; Откр.
18,6 x[Иез. 43,7]
19 yПс. 17,2.3;
Ис. 25,4 zИер.
17,17 aИс. 44,10
20 bПс.
113,12-16; Ис.
37,19; Иер. 2,11;
5,7; Ос. 8,4-6; Гал.
4,8
21 cИсх. 15,3;
Пс. 82,19; Ис. 43,3;
Иер. 33,2; Ам. 5,8
ГЛАВА 17
1 aИер. 2,22
b
Иов 19,24
c
Притч. 3,3; 7,3;
Ис. 49,16; 2 Кор.
3,3
2 dСуд. 3,7 1Евр.
‡¯˝ÈËÏ

Грех и наказание Иудеи

17

Грех Иуды aнаписан bжелезным
резцом, алмазным острием cначер
тан на скрижали сердца их и на рогах
жертвенников их.
2 Ґак о сыновьґх своих, воспоминают они
о жертвенниках своих и dдубравах1 своих
у зеленых дерев, на высоких холмах.
3 Гору Мою в поле, имущество твое и все
сокровища твои отдам на расхищение, и

16,17 См. статью «Бог видит и знает: Божественное всеведение».
16,21 покажу ... покажу ... и узнают. Ср. 31,18.
имя Мое – Господь. Речь идет не о простом фактическом знании, а о проникновенно-личном узнавании Бога.
 17,1 Грех Иуды написан железным резцом. Т.е. высечен, подобно словам Закона.
на скрижали сердца. Ср. 31,33; Притч. 3,3; 7,3. В Новом Завете на скрижалях сердца записано Духом Божиим «письмо Христово» (2 Кор. 3,3).
на рогах жертвенников. Жертвенник, призванный быть средством искупления вины,
будет напоминать Богу о совершенном против Него грехе.
 17,2 о жертвенниках своих и дубравах своих. См. Исх. 34,13; Втор. 7,5.
у зеленых дерев, на высоких холмах. См. 2,20.
 17,3 Гору Мою. Т.е. гору Сион, где располагался храм, разграбленный Навуходоносором (52,17–23).
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4 eИер. 16,13
f
Ис. 5,25; Иер.
15,14
5 gПс. 145,3; Ис.
30,1.2; 31,1 hИс.
31,3 2Букв. ÛÍÓ˛
6 iИер. 48,6
j
Иов 20,17 kВтор.
29,23; Иов 39,6
7 lПс. 2,12; 33,9;
124,1; 145,5;
Притч. 16,20; [Ис.
30,18]; Иер. 39,18

все высоты твои – за грехи во всех преде
лах твоих.
4 И ты чрез себґ лишишьсґ наследиґ твое
го, которое Я дал тебе, и отдам тебґ в раб
ство врагам твоим, в eземлю, которой ты
не знаешь, потому что fвы воспламенили
огонь гнева Моего; он будет гореть во
веки.

Мудрые изречения
5 Так говорит Господь: gпроклґт человек,
который надеетсґ на человека и hплоть
делает своею 2опорою, и которого сердце
удалґетсґ от Господа.
6 Он будет iкак вереск в пустыне и jне уви
дит, когда придет доброе, и поселитсґ в
местах знойных в степи, kна земле бес
плодной, необитаемой.
7 lБлагословен человек, который надеетсґ

Свобода и рабство воли
Чтобы правильно понґть положение, в котором ока
зались люди в результате грехопадениґ, необходимо
уґснить различие между свободой действий и свобо
дой воли.
Свобода действий – отличительный признак челове
ка как такового. Все люди действуют свободно в том
смысле, что они сами решают, что им делать, избираґ
угодное на основе своего собственного пониманиґ
добра и зла, и своих личных склонностей. Поэтому
они несут нравственную ответственность перед Богом
и другими людьми за свой добровольный выбор. Сво
бодой обладал Адам – как до грехопадениґ, так и пос
ле него: он имел желаниґ и намерениґ и посредством
воли мог воплотить их в действиґх. Такой же свобо
дой обладаем и мы и сохраним эту способность после
воскресениґ. Прославленные свґтые сохранґют сво
бодную волю, но, укрепленные благодатью, они не

17,4 наследия твоего, которое Я дал. Таким наследием была земля обетованная
(см. 2,7).
 17,5 проклят. См. 11,3. Проклятие следует за нарушением завета верности.
 17,6 доброе. См. Втор. 6,24; ср. 15,11.
на земле бесплодной. См. Втор. 29,23.
 17,7 надеется ... упование. Господь по Своей природе есть источник всяческого
упования (ср. Ис. 7,9 и ком.). Сходство ст. 7, 8 с Пс. 1,1–3 убеждает в том, что надежда на Господа подразумевает послушание Его закону и согласие с Его деяниями (см.
Иак. 2,17).
 17,9 См. статью «Свобода и рабство воли».
сердце. Сердце в Ветхом Завете означает не только средоточие чувств, но и всю
душевную природу человека, включая его разум и волю (4,19; Притч. 4,23; 16,23).


Иеремия 17, 12

на Господа, и которого упование – Гос
подь.
8 Ибо он будет mкак дерево, посаженное
при водах и пускающее корни свои у по
тока; не знает оно, когда приходит зной;
лист его зелен, и во времґ засухи оно не
3
боитсґ и не перестает приносить плод.
9 nЛукаво сердце человеческое более всего и
4
крайне испорчено; кто узнает его?
10 Я, Господь, oпроникаю сердце и испыты
ваю 5внутренности, pчтобы воздать каж
дому по пути его и по плодам дел его.
11 Ґуропатка садитсґ на ґйца, которых не
несла; таков приобретающий богатство
неправдою: он qоставит его на половине
дней своих, и rглупцом останетсґ при
конце своем.
12 Престол славы, возвышенный от начала,
есть место освґщениґ нашего.

8 mИов 8,16;
[Пс. 1,3; Иез.
31,3-9] 3Тарг.
˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ
9 n[Еккл. 9,3];
Мф. 15,19; [Мк.
7,21.22] 4Или
ÌÂËÒˆÂÎËÏÓ
10 o1 Цар. 16,7;
1 Пар. 28,9; Пс.
7,10; 138,23.24;
Притч. 17,3; Иер.
11,20; 20,12; Рим.
8,27; Откр. 2,23
p
Пс. 61,13; Иер.
32,19; Рим. 2,6
5
Букв. ÔÓ˜ÍË, т.е.
разум
11 qПс. 54,24
r
Лк. 12,20

грешат. Их свободное волеизъґвление – сугубо чело
веческое свойство, принадлежащее человеческой нату
ре, но они склонґют свою волю только к добру. Их
сердца полностью переродились, и они своим свобод
ным выбором избирают только то, что праведно.
Христианские учители, начинаґ со II в. по Р.Х., опре
делґют свободу воли как способность делать нравст
венно верный выбор в заданных ситуациґх. Августин
утверждает, что первородный грех лишил нас этой
способности. После грехопадениґ наше человеческое
сердце уклонилось от Бога – оно в плену у греха и
ничем, кроме возрождающей благодати, его из этого
плена не вызволить. Тому же учил Павел (Рим.
6,16–23). Только освобожденнаґ волґ свободно и чис
тосердечно избирает праведность. Постоґннаґ любовь
к праведности – т.е. сердечнаґ склонность к образу
жизни, угодному Богу, – одна из характеристик той
свободы, которую дает Христос (Ин. 8,34–36; Гал.
5,1.13).

17,10 проникаю ... испытываю. См. 9,7; ср. 11,20.
внутренности. Здесь представлена связь между физическими и душевными качествами человека.
 17,11 Этот стих составлен из двух пословиц (см. 8,7), где примеры также заимствованы из мира природы.
Куропатка ... таков. Пословица подчеркивает пагубность неправды. См. обращенные к Давиду упреки Нафана (2 Цар. 12,1–7).
глупцом. См. Притч. 23,4.5.
 17,12 Престол славы. См. ком. к 14,21; ср. Пс. 98,1.
от начала. Бог избрал Сион Своим престолом еще до того, как был построен храм
Соломона (ср. Исх. 15,17).


Иеремия 17, 13
13 sИер. 14,8
t
[Пс. 72,27; Ис.
1,28] uЛк. 10,20
v
Иер. 2,13
14 wВтор.
10,21; Пс. 108,1
15 xИс. 5,19;
Иез. 12,22; 2 Пет.
3,4
16 yИер. 1,4-12
17 zИер. 16,19;
Наум 1,7
18 aПс. 34,4;
69,3; Иер. 15,10;
18,18 bПс. 24,2
c
Иер. 11,20 6Букв.
ËÒÚÂ·Ë
20 dПс. 48,2.3;
Иер. 19,3.4
21 eЧис. 15,32;
Неем. 13,19; [Ин.
5,9-12.17; 7,22-24]
22 fИсх. 20,8;
31,13; Иез. 20,12
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13 Ты, Господи, sнадежда Израилева; tвсе,
оставлґющие Тебґ, посрамґтсґ. «Отсту
пающие от Менґ будут uнаписаны на пра
хе, потому что оставили Господа, vисточ
ник воды живой».

Молитва Иеремии
14 Исцели менґ, Господи, и исцелен буду;
спаси менґ, и спасен буду; ибо wТы хвала
моґ.
15 Вот, они говорґт мне: x«где слово Гос
подне? пусть оно придет!»
16 yЯ не спешил быть пастырем у Тебґ и не
желал бедственного днґ, Ты это знаешь;
что вышло из уст моих, открыто пред
лицем Твоим.
17 Не будь страшен длґ менґ, zТы – надеж
да моґ в день бедствиґ.
18 aПусть постыдґтсґ гонители мои, а bґ не
буду постыжен; пусть они вострепещут, а
ґ буду бестрепетен; наведи на них день
бедствиґ и cсокруши6 их сугубым сокру
шением.

О соблюдении субботы
19 Так сказал мне Господь: пойди и стань в
воротах сынов народа, которыми входґт
цари Иудейские и которыми они выхо
дґт, и во всех воротах Иерусалимских,
20 и говори им: dслушайте слово Господне,
цари Иудейские, и всґ Иудеґ, и все жите
ли Иерусалима, входґщие сими воротами.
21 Так говорит Господь: eберегите души
свои и не носите нош в день субботний и
не вносите их воротами Иерусалимскими,
22 и не выносите нош из домов ваших в
день субботний, и не занимайтесь ника
кою работою, но свґтите день субботний
так, как Я fзаповедал отцам вашим,

17,13 надежда Израилева. См. 14,8.22. Целью упования должен быть Сам Бог, а
не Его храм.
написаны на прахе. Букв.: «на земле». Иногда это слово означает преисподнюю или
смерть (Иов 7,21). Ср. Исх. 32,32.
источник воды живой. Ср. 15,18.
 17,15 где слово Господне? Недруги Иеремии обвиняли пророка во лжи главным
образом до первого нашествия вавилонян (Втор. 18,21.22). См. Мих. 7,10; 2 Пет. 3,4.
 17,18 вострепещут ... бестрепетен. Ср. 11,20; 12,3; 15,15.
сугубым. См. 16,18, где это слово относится к прегрешениям Иудеи (см. Ис. 40,2 и ком.).
 17,19–27 Иеремия призывает народ соблюдать день субботний, напоминая о том,
что послушание служит залогом благословения, а непокорность принесет осуждение.
 17,19 в воротах сынов народа. Возможно, речь идет о вратах храма (см. 7,2),
хотя слова пророка будут звучать и у городских ворот.
 17,20 входящие сими воротами. Иеремия проповедует возле ворот, поскольку
это было самым оживленным местом в городе (см. Неем. 13,15.19).
 17,22 святите день субботний ... отцам вашим. Этот стих напоминает об установлении празднования субботы (Исх. 20,8–11; Втор. 5,12–15; Ис. 56,2; Неем. 10,31).


23 gкоторые впрочем не послушались и не
приклонили уха своего, но сделались
7
жестоковыйными, чтобы не слушать и
не принимать наставлениґ.
24 И hесли вы послушаете Менґ в том,
говорит Господь, чтобы не носить нош
воротами сего города в iдень субботний и
чтобы свґтить субботу, не занимаґсь в
этот день никакою работою,
25 jто воротами сего города будут входить
цари и кнґзьґ, сидґщие на престоле Да
вида, ездґщие на колесницах и на конґх,
они и кнґзьґ их, Иудеи и жители Иеруса
лима, и город сей будет обитаем вечно.
26 И будут приходить из городов Иудей
ских, и из kокрестностей Иерусалима, и
из земли Вениаминовой, и с lравнины и с
гор и с mюга, и приносить всесожжение и
жертву, и хлебное приношение, и ливан,
и nблагодарственные жертвы в дом Гос
подень.
27 А если не послушаете Менґ в том, чтобы
свґтить день субботний и не носить нош,
входґ в ворота Иерусалима в день суб
ботний, то oвозжгу огонь в воротах его, pи
он пожрет чертоги Иерусалима и не qпо
гаснет.

23 gИер.
7,24.26 7çÂÔÓÍÓËÏ˚ÏË
24 hИер. 11,4;
26,3 iИсх.
16,23-30; 20,8-10;
Чис. 15,32-36;
Втор. 5,12-14;
Неем. 13,15; [Ис.
58,13]
25 jИер. 22,4
26 kИер. 33,13
l
Зах. 7,7 mСуд. 1,9
n
Пс. 106,22; 115,8;
Иер. 33,11
27 oИер. 21,14;
Плач 4,11; Ам.
1,4.7.10.12
p
4 Цар. 25,9;
2 Пар. 36,19; Иер.
39,8; 52,13; Ам.
2,5 qИер. 7,20;
Иез. 20,47
ГЛАВА 18
3 1Гончарный
круг

Слово Бога в доме горшечника

18

Слово, которое было к Иеремии от
Господа:
2 встань и сойди в дом горшечника, и там Я
возвещу тебе слова Мои.
3 И сошел ґ в дом горшечника, и вот, он
работал свою работу на 1кружале.
4 И сосуд, который горшечник делал из
глины, развалилсґ в руке его; и он снова
сделал из него другой сосуд, какой гор
шечнику вздумалось сделать.

17,25.26 В этих стихах (ср. 22,4) говорится о восстановлении династии Давида и
связанного с ней общественного устройства, равно как и о возобновлении богослужений в храме (см. также 23,5.6; 30,9; 33,14–26).
 17,27 в ворота. Если народ пренебрежет послушанием, то место, где было нарушено празднование субботы, будет уничтожено в первую очередь.
возжгу огонь ... чертоги. Ср. Ам. 1,4.7.10.
 18,1 – 20,18 Подобно тому, как гончар заново лепит неудавшийся сосуд, Господь изменит Свой народ, послав ему испытание пленом (18,1–17). Иеремия изображает суд Господень, разбивая глиняный кувшин (19,1–15), и неугодная людям
проповедь навлекает на него жестокие преследования (18,18–23; 20,1–18).
 18,2 в дом горшечника. Бесспорно, место, куда должен направиться Иеремия,
находится в Енномовой долине возле ворот Харшиф (см. 19,2).
 18,3 на кружале. Кружало представляло собой два каменных круга, закрепленных на вертикально стоящей оси.
 18,4 развалился. См. 13,7, где то же самое древнееврейское слово относится к
льняному поясу.
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6 aИс. 45,9; Рим.
9,20.21 bИс. 64,8
7 cИер. 1,10
8 dИер. 7,3-7;
12,16; [Иез. 18,21;
33,11] e[Пс.
105,45]; Иер. 26,3;
[Ос. 11,8; Иоил.
2,13]; Иона 3,10
11 f4 Цар.
17,13; Ис. 1,16-19;
Иер. 4,1; Деян.
26,20 gИер. 7,3-7
12 hИс. 57,10;
Иер. 2,25 iИер.
3,17; 23,17 2Букв.
‰ÂÎ‡Ú¸ 3èÓËÁ‚ÓÎÛ
13 jИс. 66,8;
Иер. 2,10.11;
1 Кор. 5,1 kИер.
5,30; Ос. 6,10
15 lИер.
2,13.32 mИер.
6,16
16 nИер. 19,8
o
3 Цар. 9,8; Плач
2,15; Мих. 6,16
17 pПс. 47,8
q
Иер. 13,24 rИер.
2,27 4Так в Септ.,
сирск. текстах,
Тарг., Вульг.; в MT
‚Á„ÎﬂÌÛ

5 И было слово Господне ко мне:
6 aне могу ли Я поступить с вами, дом Из
раилев, подобно горшечнику сему? гово
рит Господь. bВот, что глина в руке гор
шечника, то вы в Моей руке, дом Изра
илев.
7 Иногда Я скажу о какомлибо народе и
царстве, что cискореню, сокрушу и погуб
лю его;
8 но dесли народ этот, на который Я это
изрек, обратитсґ от своих злых дел, eЯ
отлагаю то зло, которое помыслил сде
лать ему.
9 А иногда скажу о какомлибо народе и
царстве, что устрою и утвержу его;
10 но если он будет делать злое пред очами
Моими и не слушатьсґ гласа Моего, Я
отменю то добро, которым хотел облаго
детельствовать его.
11 Итак скажи мужам Иуды и жителґм
Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я
готовлю вам зло и замышлґю против вас;
f
итак обратитесь каждый от злого пути
своего и gисправьте пути ваши и поступки
ваши.
12 Но они говорґт: h«не надейсґ; мы будем
жить по своим помыслам и будем 2по
ступать каждый по iупорству3 злого сво
его сердца».
13 Посему так говорит Господь: jспросите
между народами, слыхал ли кто подобное
сему? kкрайне гнусные дела совершила
дева Израилева.
14 Оставлґет ли снег Ливанский скалу го
ры? и иссґкают ли из других мест теку
щие холодные воды?
15 А народ Мой оставил lМенґ; они кадґт
суетным, споткнулись на путґх своих,
оставили mпути древние, чтобы ходить по
стезґм пути непроложенного,
16 чтобы сделать землю свою nужасом, все
гдашним oпосмеґнием, так что каждый,
проходґщий по ней, изумитсґ и покачает
головою своею.
17 pҐак восточным ветром qразвею их пред

18,6 дом Израилев. Напоминание о том, что промысел Божий относится ко спасению всего избранного народа.
 18,15 народ Мой оставил Меня. Ср. 2,32.
кадят. См. ком. к 11,12.
пути древние ... по стезям пути непроложенного. См. ком. к 6,16.
 18,17 восточным ветром. Ср. 4,11.
спиною, а не лицем. См. Исх. 33,23 и ком. В данном случае смысл стиха в утрате
благоволения Божиего (ср. 2,27).
 18,20 воздавать злом за добро. Ср. Пс. 34,12, 1 Пет. 2,19–24.
роют яму. Метафора замышляемого убийства (ст. 22). См. 37,16; 38,6.


Иеремия 19,3

лицем врага; rспиною, а не лицем 4обра
щусь к ним в день бедствиґ их.

Просьба Иеремии о защите
18 А они сказали: s«придите, составим за
мысел против Иеремии; tибо не исчез же
закон у свґщенника и совет у мудрого, и
слово у пророка; придите, сразим его
ґзыком и не будем внимать словам его».
19 Внемли мне, Господи, и услышь голос
моих противников.
20 uДолжно ли воздавать злом за добро? а
они vроют ґму душе моей. Вспомни, что ґ
w
стою пред лицем Твоим, чтобы говорить
5
за них доброе, чтобы отвратить от них
гнев Твой.
21 Итак xпредай сыновей их голоду и под
вергни их мечу; да будут жены их yбез
детными и вдовами, и мужьґ их да будут
поражены смертью, и юноши их умерщ
влены мечом на войне.
22 Да будет слышен вопль из домов их,
когда приведешь на них полки внезапно;
ибо они роют ґму, чтобы поймать менґ, и
тайно расставили сети длґ ног моих.
23 Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их
против менґ, чтобы умертвить менґ; zне
прости неправды их и греха их не изгладь
пред лицем Твоим; да будут они низвер
жены пред Тобою; поступи с ними во вре
мґ aгнева Твоего.

18 sИер. 11,19
t
Лев. 10,11; Мал.
2,7; [Ин. 7,48]
20 uПс. 108,4
v
Пс. 34,7; 56,7;
Иер. 5,26 wИер.
14,7–15,1 5é ÌËı
21 xПс.
108,9-20; Иер.
11,22; 14,16
y
Иер. 15,7.8; Иез.
22,25
23 zНеем. 4,5;
Пс. 34,14; 108,14;
Ис. 2,9; Иер. 11,20
a
Иер. 7,20
ГЛАВА 19
2 aНав. 15,8;
4 Цар. 23,10; Иер.
7,31; 32,35
3 bИер. 17,20
c
1 Цар. 3,11;
4 Цар. 21,12

Как разбитый кувшин...

19

Так сказал Господь: пойди и купи
глинґный кувшин у горшечника; и
возьми с собою старейших из народа и из
старейшин свґщеннических,
2 и выйди в aдолину сыновей Енномовых,
котораґ у ворот Харшиф, и провозгласи
там слова, которые скажу тебе,
3 bи скажи: слушайте слово Господне, цари
Иудейские и жители Иерусалима! так го
ворит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот,
Я наведу бедствие на место сие, – о кото
ром кто услышит, у того cзазвенит в ушах,

стою пред лицем Твоим, чтобы говорить за них доброе. См. ком. к 15,1.
18,21 голоду ... мечу ... смертью. Иеремия призывает кару на головы собственных врагов (14,12). Слово «смерть» здесь равнозначно «моровой язве».
 18,22 яму. См. ст. 20 и ком.
сети. См. Пс. 139,5; 140,9.
 19,2 в долину сыновей Енномовых. См. 18,2.
у ворот Харшиф. Т.е. у ворот, которые вели из города на юг (возможно, это и есть
Навозные ворота из Неем. 2,13).
 19,3 бедствие ... зазвенит в ушах. Ср. 4 Цар. 21,12, где речь также идет о каре,
которой подвергнутся Иудея и Иерусалим.


Иеремия 19,4
4 dВтор. 28,20;
Ис. 65,11; Иер.
2,13.17.19; 15,6;
17,13 e4 Цар.
21,12; Иер. 2,34;
7,6
5 fЧис. 22,41;
Иер. 7,31; 32,35
g
Лев. 18,21; 4 Цар.
17,17; Пс.
105,37.38
6 hНав. 15,8;
Иер. 7,32
7 iЛев. 26,17;
Втор. 28,25; Иер.
15,2.9 jПс. 78,2;
Иер. 7,33; 16,4;
34,20
8 kИер. 18,16;
49,13; 50,13
9 lЛев. 26,29;
Втор. 28,53.55; Ис.
9,20; Плач 4,10;
Иез. 5,10
10 mИер.
51,63.64
11 nПс. 2,9; Ис.
30,14; Иер. 13,14;
Плач 4,2; Откр.
2,27 oИер. 7,32
13 p4 Цар.
23,10; Пс. 73,7;
78,1; Иер. 52,13;
Иез. 7,21.22
q
4 Цар. 23,12;
Иер. 32,29; Соф.
1,5 rИер. 7,18;
Иез. 20,28
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4 за то, что они dоставили Менґ и чужим
сделали место сие и кадґт на нем иным
богам, которых не знали ни они, ни отцы
их, ни цари Иудейские; наполнили место
сие eкровью невинных
5 fи устроили высоты Ваалу, чтобы сожи
гать сыновей своих огнем во всесожже
ние Ваалу, gчего Я не повелевал и не гово
рил, и что на мысль не приходило Мне;
6 за то вот, приходґт дни, говорит Господь,
когда место сие не будет более называть
сґ Тофетом или hдолиною сыновей Енно
мовых, но долиною убиениґ.
7 И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на
месте сем iи сражу их мечом пред лицем
врагов их и рукою ищущих души их, и
отдам jтрупы их в пищу птицам небесным
и зверґм земным.
8 И сделаю город сей kужасом и посмеґ
нием; каждый, проходґщий через него,
изумитсґ и посвищет, смотрґ на все ґзвы
его.
9 И накормлю их lплотью сыновей их и
плотью дочерей их; и будет каждый есть
плоть своего ближнего, находґсь в осаде
и тесноте, когда стеснґт их враги их и
ищущие души их.
10 mИ разбей кувшин пред глазами тех
мужей, которые придут с тобою,
11 и скажи им: так говорит Господь Сава
оф: nтак сокрушу Я народ сей и город сей,
как сокрушен горшечников сосуд, кото
рый уже не может быть восстановлен, и
будут oхоронить их в Тофете, по недо
статку места длґ погребениґ.
12 Так поступлю с местом сим, говорит
Господь, и с жителґми его; и город сей
сделаю подобным Тофету.
13 И домы Иерусалима и домы царей
Иудейских будут, pкак место Тофет, нечис
тыми, потому что на qкровлґх всех до

19,9 накормлю их плотью ... своего ближнего. Случаи каннибализма имели место во время осады Иерусалима в 586 г. до Р.Х. войсками Навуходоносора (Плач
2,20 и ком.) и в 70 г. по Р.Х. – римлянами (см. также 4 Цар. 6,28.29).
 19,10 И разбей кувшин. Этот пророческий жест представляет собой кульминацию всей главы (см. 13,1–11 и ком.).
 19,11 не может быть восстановлен. Иудея, закосневшая в грехе, уже не исправится, и поэтому должна быть уничтожена.
будут хоронить их ... по недостатку места. См. 7,32.
 19,13 будут, как место Тофет, нечистыми. Тофет был осквернен царем Иосией
(4 Цар. 23,10).
на кровлях. См. 32,29; 4 Цар. 23,12.
воинству небесному. См. 8,2 и ком.; а также 4 Цар. 23,4.5.
 20,1 Пасхор. Имя весьма распространенное (см. 21,1; 28,1). Среди тех, кто слышал слова Иеремии в долине, были старейшины из священников (19,1), и среди них,
возможно, Пасхор.


мов кадґт всему воинству небесному и
совершают возлиґниґ богам чужим.
14 И пришел Иеремиґ с Тофета, куда Гос
подь посылал его пророчествовать, и стал
на sдворе дома Господнґ и сказал всему
народу:
15 так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: вот, Я наведу на город сей и на все
города его все то бедствие, которое изрек
на него, потому что tони жестоковыйны и
не слушают слов Моих.
r

Иеремия и Пасхор

20
2

3

4

5

6

Ґогда aПасхор, сын bЕммеров, свґ
щенник, он же и надзиратель в
доме Господнем, услышал, что Иеремиґ
пророчески произнес слова сии,
то ударил Пасхор Иеремию пророка и
посадил его в колоду, котораґ была у
верхних cворот Вениаминовых при доме
Господнем.
Но на другой день Пасхор выпустил
Иеремию из колоды, и Иеремиґ сказал
ему: не «Пасхор» нарек Господь имґ тебе,
но 1«Магор Миссавив».
Ибо так говорит Господь: вот, Я сделаю
тебґ ужасом длґ тебґ самого и длґ всех
друзей твоих, и падут они от меча врагов
своих, и твои глаза увидґт это. И dвсего
Иуду предам в руки царґ Вавилонского, и
отведет их в Вавилон и поразит их мечом.
И eпредам все богатство этого города и
все стґжание его, и все драгоценности
его; и все сокровища царей Иудейских
отдам в руки врагов их, и разграбґт их и
возьмут, и fотправґт их в Вавилон.
И ты, Пасхор, и все живущие в доме тво
ем, пойдете в плен; и придешь в Вавилон,
и там умрешь, и там будешь похоронен,
ты и все друзьґ твои, которым ты gпро
рочествовал ложно.

14 s2 Пар. 20,5;
Иер. 26,2-8
15 tНеем.
9,17.29; Иер. 7,26;
17,23
ГЛАВА 20
1 aЕзд. 2,37.38
b
1 Пар. 24,14
2 cИер. 37,13;
Зах. 14,10
3 1Букв. «ìÊ‡Ò
‚ÓÍÛ„»
4 dИер. 21,4-10
5 e4 Цар. 20,17;
2 Пар. 36,10; Иер.
3,24; 27,21.22
f
Ис. 39,6
6 gИер. 14,13-15;
Плач 2,14

надзиратель. См. 29,26.
20,2 ударил Пасхор Иеремию пророка. Возможно, к этому Пасхора подтолкнули его непосредственные обязанности, как и в 29,26 (см. также Втор. 25,2.3). Верность пророческому служению была источником многих опасностей (см. Быт. 3,15;
2 Кор. 1,5–7; 2 Тим. 3,12).
 20,3 Магор Миссавив. Символически переименованный Иеремией Пасхор, не
принимающий спасительных слов пророка, уподоблен злейшим врагам Иудеи (см.
26,7–9).
царя Вавилонского. Возможно, Навуходоносор уже приближается и наступает время первого завоевания Иудеи – 605 г. до Р.Х. (см. Введение: Автор; Время и обстоятельства написания).
 20,6 ты ... и все ... которым ты пророчествовал ложно. Таким образом, Пасхор
поставлен в один ряд с ложными пророками (14,13), а грозящая ему кара распространяется на все правящие сословия (см. 4 Цар. 24,14).
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7 hИер. 1,6.7
i
Иов 12,4; Плач
3,14
8 jИер. 6,7
9 kИов 32,18-20;
Пс. 38,4; Иер.
4,19; 23,9; [Иез.
3,14]; Деян. 4,20
l
Иов 32,18; Иер.
6,11; Деян. 18,5
10 mПс. 30,14
n
Иов 19,19; Пс.
40,10; 54,14.15;
Лк. 11,53.54
2
ç‡‚ÂÚ, Ó„Ó‚Ó
11 oИер.
1,18.19 pИер.
15,20; 17,18
q
Иер. 23,40
12 rПс. 7,10;
10,5; 16,3; 138,23;
[Иер. 11,20; 17,10]
s
Пс. 53,9; 58,11;
Иер. 15,15 3Букв.
ÔÓ˜ÍË, т.е. разум
13 tПс. 34,9.10;
108,30.31
14 uИов 3,3;
Иер. 15,10
16 vБыт. 19,25
w
Иер. 18,22

Сетование пророка
7 Ты влек менґ, Господи, – и ґ увлечен;
h
Ты сильнее менґ – и превозмог, iи ґ каж
дый день в посмеґнии, всґкий издеваетсґ
надо мною.
8 Ибо лишь только начну говорить ґ, – jкри
чу о насилии, вопию о разорении, потому
что слово Господне обратилось в поноше
ние мне и в повседневное посмеґние.
9 И подумал ґ: «не буду ґ напоминать о
Нем и не буду более говорить во имґ Его»;
но было в сердце моем, как бы kгорґщий
огонь, заключенный в костґх моих, и ґ
истомилсґ, удерживаґ его, и lне мог.
10 mИбо ґ слышал 2толки многих: угрозы
вокруг; «заґвите, говорили они, и мы сде
лаем донос». nВсе, жившие со мною в
мире, сторожат за мною, не споткнусь ли
ґ: «может быть, говорґт, он попадетсґ, и
мы одолеем его и отмстим ему».
11 Но oсо мною Господь, как сильный рато
борец; поэтому гонители мои споткнутсґ
и pне одолеют; сильно посрамґтсґ, пото
му что поступали неразумно; qпосрамле
ние будет вечное, никогда не забудетсґ.
12 Господи сил! Ты rиспытываешь правед
ного и видишь 3внутренность и сердце.
s
Да увижу ґ мщение Твое над ними, ибо
Тебе вверил ґ дело мое.
13 Пойте Господу, хвалите Господа, ибо tОн
спасает душу бедного от руки злодеев. –
14 uПроклґт день, в который ґ родилсґ!
день, в который родила менґ мать моґ, да
не будет благословен!
15 Проклґт человек, который принес весть
отцу моему и сказал: «у тебґ родилсґ
сын», и тем очень обрадовал его.
16 И да будет с тем человеком, что с горо

20,7 влек меня ... увлечен. Иеремия предвидел, какие испытания принесет ему
его служение, и рассматривает свое призвание (см. 1,7.8) почти как принуждение
(см. Иер. 4,10).
 20,8 лишь только начну говорить я ... о насилии. Сознание того, что пророк не
властен над происходящим с ним, усиливает в его проповеди тему грядущего гнева
Господнего.
 20,9 не буду я напоминать о Нем ... имя Его. Эти слова приоткрывают тайное
сопротивление Иеремии своей участи; однако пророк обязан пророчествовать, и
не может этому противостоять (см. Ам. 3,8; 1 Кор. 9,16; 2 Кор. 5,14).
 20,16 с городами, которые разрушил Господь. Содом и Гоморра, уже ставшие
«притчей во языцех» (Ис. 1,9; Ам. 4,11).
 21,1 – 24,10 Эти главы повествуют о конце династии Давида, ясно показывая,
что ее бедственная участь определена Богом как суд за грехи царей и народа
иудейского. Иеремия обличает ложных пророков, которые вводят в заблуждение
народ (23,1–40), но вместе с тем в его проповеди звучит надежда на то, что Господь,
по обетованию Своему, соберет остаток народа, во главе которого встанет «праведная Отрасль» дома Давидова (23,3–8). Оба пророчества – о суде и о будущем


Иеремия 21,7

дами, которые vразрушил Господь и не
пожалел; да wслышит он утром вопль и в
полдень рыдание
17 xза то, что он не убил менґ в самой утро
бе – так, чтобы мать моґ была мне гробом,
и чрево ее оставалось вечно беременным.
18 yДлґ чего вышел ґ из утробы, чтобы
z
видеть 4труды и скорби, и чтобы дни мои
исчезали в бесславии?

Предсказание разрушения
Иерусалима

21
2

3
4

5
6
7

Слово, которое было к Иеремии от
Господа, когда aцарь Седекиґ при
слал к нему bПасхора, сына Молхиина, и
c
Софонию, сына Маасеи свґщенника, ска
зать ему:
d
«вопроси о нас Господа, ибо 1Навуходо
носор, царь Вавилонский, воюет против
нас; может быть, Господь сотворит с нами
чтолибо такое, как все чудеса Его, чтобы
тот отступил от нас».
И сказал им Иеремиґ: так скажите Седе
кии:
так говорит Господь, Бог Израилев: вот, Я
обращу назад воинские орудиґ, которые
в руках ваших, которыми вы сражаетесь с
царем Вавилонским и с 2Халдеґми, осаж
дающими вас вне стены, и eсоберу оные
посреди города сего;
и fСам буду воевать против вас gрукою
простертою и мышцею крепкою, во гневе
и в ґрости и в великом негодовании;
и поражу живущих в сем городе – и
людей и скот; от великой ґзвы умрут они.
А после того, говорит Господь, hСедекию,
царґ Иудейского, слуг его и народ, и ос
тавшихсґ в городе сем от моровой ґзвы,
меча и голода, предам в руки Навуходо

17 xИов 3,10.11
18 yИов 3,20;
Иер. 15,10 zПлач
3,1 4åÛÍË
ГЛАВА 21
1 a4 Цар.
24,17.18; Иер.
32,1-3; 37,1; 52,1-3
b
1 Пар. 9,12; Иер.
38,1 c4 Цар.
25,18; Иер. 29,25;
37,3
2 dИсх. 9,28;
1 Цар. 9,9; Иер.
37,3.7; Иез. 14,7;
20,1-3 1Евр. çÂ‚Ûı‡‰˝ˆˆ‡, так во
всей книге
4 eИс. 13,4; Иер.
39,3; Плач 2,5.7;
Зах. 14,2 2Или
‚‡‚ËÎÓÌﬂÌ‡ÏË, так
во всей книге
5 fИер. 32,24;
33,5; Ис. 63,10
g
Исх. 6,6; Втор.
4,34; Иер. 6,12
7 h4 Цар.
25,5-7.18-21; Иер.
37,17; 39,5; 52,9
i
Втор. 28,50;
2 Пар. 36,17; Иер.
13,14; Иез. 7,9;
Авв. 1,6-10

возвращении – повторяются в видении Иеремии о двух корзинах со смоквами
(24,1–10).
 21,1 Седекия. Имя царя означает «Господь – моя правда».
прислал к нему. Седекия обнаруживает свою зависимость от Иеремии, однако
царю не хватает нравственной силы, дабы повиноваться пророку (37,3.21;
38,5.14.19.24–26).
Пасхора. См. ком. к 20,1.
Софонию. Речь идет не о пророке Софонии (см. 19,25.29; 37,3; 52,24).
 21,2 Навуходоносор. Навуходоносор царствовал в Вавилоне в 605–562 гг. до
Р.Х.; его имя образовано от имени вавилонского божества Наву (или Нево). См. Ис.
46,1; Дан. 1,1.
воюет против нас. Седекия был ставленником Навуходоносора (37,1), позднее он
восстал против своего покровителя, что привело к новым нашествиям.
 21,5 Сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою. Эти
слова изображают картину священной войны Божией, обратившейся против Его
народа (Втор. 4,34; 5,15; 7,19; Ам. 5,18).
во гневе и в ярости и в великом негодовании. См. Втор. 29,23.

Иеремия 21,8
8 jВтор.
30,15.19; Ис.
1,19.20
9 kИер. 38,2
l
Иер. 39,18 3Букв.
Ò‰‡ÒÚÒﬂ
10 mЛев. 17,10;
Иер. 44,11.27; Ам.
9,4 nИер. 38,3
o
4 Цар. 25,9; 2
Пар. 36,19; Иер.
34,2.22; 37,10
12 pПс. 100,8;
Соф. 3,5 qПс.
71,1; Ис. 1,17;
Иер. 22,3; Зах. 7,9
4
í‚ÓËÚÂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸
13 r[Иер.
23,30-32; Иез.
13,8] s2 Цар.
5,6.7; Иер. 49,4;
Плач 4,12; Авд. 3, 4
5
ëÚÓﬂ˘‡ﬂ ‚ ‰ÓÎËÌÂ
(àÂÛÒ‡ÎËÏ)
14 tПритч. 1,31;
Ис. 3,10.11; Иер.
17,10; 32,19
u
2 Пар. 36,19; Ис.
10,16.18; Иер.
11,16; 17,27;
52,13; Иез.
20,47.48
ГЛАВА 22
2 aИер. 17,20
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носора, царґ Вавилонского, и в руки вра
гов их и в руки ищущих души их; и он
поразит их острием меча iи не пощадит
их, и не пожалеет и не помилует.
8 И народу сему скажи: так говорит Гос
подь: вот, jЯ предлагаю вам путь жизни и
путь смерти:
9 кто kостанетсґ в этом городе, тот умрет от
меча и голода и моровой ґзвы; а кто вый
дет и 3предастсґ Халдеґм, осаждающим
вас, тот lбудет жив, и душа его будет ему
вместо добычи;
10 ибо Я mобратил лице Мое против города
сего, говорит Господь, на зло, а не на доб
ро; nон будет предан в руки царґ Вави
лонского, и тот oсожжет его огнем.

Суд над царским домом Иудеи
11 И дому царґ Иудейского скажи: слушай
те слово Господне:
12 дом Давидов! так говорит Господь: pс
раннего утра qпроизводите4 суд и спасай
те обижаемого от руки обидчика, чтобы
ґрость Моґ не вышла, как огонь, и не раз
горелась по причине злых дел ваших до
того, что никто не погасит.
13 Вот, rЯ – против тебґ, 5жительница до
лины, скала равнины, говорит Господь, –
против вас, которые говорите: s«кто вы
ступит против нас и кто войдет в жилища
наши?»
14 Но Я посещу вас по tплодам дел ваших,
говорит Господь, и зажгу огонь в лесу
вашем, и uпожрет все вокруг него.

Обращение к царскому дому
Иудеи

22

Так сказал Господь: сойди в дом
царґ Иудейского и произнеси сло

во сие
2 и скажи: aвыслушай слово Господне, царь
Иудейский, сидґщий на престоле Дави
довом, ты, и слуги твои, и народ твой,
входґщие сими воротами.

21,8 путь жизни и путь смерти. См. Втор. 30,15.19.
21,12 производите суд. См. 9,24. Здесь подразумевается в равной степени и
царский суд, и суд Царя-Мессии (23,5; 2 Цар. 8,15; 3 Цар. 3,28; Пс. 71,1.2).
спасайте ... обидчика. Ср. 22,3.
 21,13 скала равнины. Сравнительно надежное в оборонительном смысле расположение Иерусалима (стоящего на возвышенности и окруженного долинами с трех сторон, однако совсем не защищенного с севера) давало повод для самоуспокоения (7,4).
 22,2 входящие сими воротами. См. 17,19.20 и ком.
 22,5 Мною клянусь. См. Быт. 22,16; Ис. 45,23 и ком.
дом сей ... пустым. Дворец, как и храм (7,14), постигнет бедствие (ср. 17,27).
 22,6 Галаад ... Ливана. Обе области отличались плодородием (см. 8,22 и ком.).
Хорошо орошаемый Ливан был богат лесными породами деревьев, в частно


3 Так говорит Господь: bпроизводите1 суд и
правду и спасайте обижаемого от руки
притеснителґ, не обижайте и не тесните
пришельца, cсироты и вдовы, и невинной
крови не проливайте на месте сем.
4 Ибо если вы будете исполнґть слово сие,
d
то будут входить воротами дома сего
цари, сидґщие вместо Давида на престоле
его, ездґщие на колеснице и на конґх,
сами и слуги их и народ их.
5 А если не 2послушаете слов сих, то eМною
клґнусь, говорит Господь, что дом сей
сделаетсґ пустым.
6 Ибо так говорит Господь дому царґ
Иудейского: fГалаад ты у Менґ, вершина
Ливана; но Я сделаю тебґ пустынею и
города необитаемыми
7 и приготовлю против тебґ истребителей,
каждого со своими орудиґми, и срубґт
g
лучшие кедры твои hи бросґт в огонь.
8 И многие народы будут проходить через
город сей и говорить друг другу: i«за что
Господь так поступил с этим великим
городом?»
9 И скажут в ответ: j«за то, что они остави
ли завет Господа Бога своего и поклонґ
лись иным богам и служили им».

Пророчество об Иоахазе (Саллуме)
10 Не плачьте об kумершем и не жалейте о
нем; но горько плачьте об lотходґщем в
плен, ибо он уже не возвратитсґ и не уви
дит родной страны своей.
11 Ибо так говорит Господь о mСаллуме,
сыне Иосии, царе Иудейском, который
царствовал после отца своего, Иосии, nи
который вышел из сего места: он уже не
возвратитсґ сюда,
12 но умрет в том месте, куда отвели его
пленным, и более не увидит земли сей.

3 bИс. 58,6; Иер.
21,12; [Мих. 6,8];
Зах. 7,9; 8,16; Мф.
23,23 cИер. 7,6;
Зах. 7,10 1í‚ÓËÚÂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸
4 dИер. 17,25
5 eМф. 23,38;
Евр. 6,13.17
2
Внемлете
6 fБыт. 37,25;
Чис. 32,1; Песн. 4,1
7 gИс. 37,24
h
Иер. 21,14
8 iВтор. 29,24-26;
3 Цар. 9,8.9;
2 Пар. 7,20-22;
Иер. 16,10
9 j4 Цар. 22,17;
2 Пар. 34,25; Иер.
11,3
10 k4 Цар.
22,20 lИер. 14,17;
22,11; Плач 3,48
11 m1 Пар. 3,15
n
4 Цар. 23,34;
2 Пар. 36,4; Иез.
19,4
13 o4 Цар.
23,35; Иер. 17,11;
Иез. 22,13 pЛев.
19,13; Втор.
24,14.15; Мих.
3,10; Авв. 2,9; Иак.
5,4 3Букв. ÔÓÍÓË

Пророчество об Иоакиме
13 oГоре тому, кто строит дом свой неправ
дою и 3горницы свои беззаконием, pкто
сти, кедром, использовавшимся при постройке иерусалимского храма (3 Цар.
5,6–10).
 22,7 приготовлю. Букв.: «освящу». Образ Священной войны неожиданно возникает в описании битвы чужеземцев против народа Божиего (см. 6,4.5; 21,4.5).
 22,10 об умершем ... об отходящем в плен. Речь идет об Иосии и его сыне Иоахазе. Последний царствовал недолго и был уведен в египетский плен в 609 г. до Р.Х.
(3 Цар. 23,30–34); возможно, к этому времени относится и само высказывание.
 22,11 Саллум. Другое имя Иоахаза (см. ст. 10; 1 Пар. 3,15).
 22,13–19 Эти стихи посвящены обличению Иоакима (см. 4 Цар. 23,35 – 24,7).
 22,13 дом. Слово относится прежде всего к царскому дворцу, но предполагает
также всю династию.
заставляет ближнего своего работать даром. Ср. Втор. 24,14.15. См. также 1 Цар.
8,10–18.
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14 4Букв. ÔÓÍÓË
15 q4 Цар.
23,25; Пс. 127,2;
Ис. 3,10; Иер.
7,23; 42,6
16 5Защищал
17 rИер. 6,13;
8,10; Иез. 19,6;
[Лк. 12,15-20]
18 sИер. 16,4.6
t
3 Цар. 13,30
19 u3 Цар.
21,23.24; 2 Пар.
36,6; Иер. 36,30;
Дан. 1,2
21 vИер.
3,24.25; 32,30
22 wИер. 23,1
23 xИер. 6,24

заставлґет ближнего своего работать да
ром и не отдает ему платы его,
14 кто говорит: «построю себе дом обшир
ный и 4горницы просторные», – и прору
бает себе окна, и обшивает кедром, и кра
сит красною краскою.
15 Думаешь ли ты быть царем, потому что
заключил себґ в кедр? отец твой ел и пил,
но производил суд и правду, и потому
q
ему было хорошо.
16 Он 5разбирал дело бедного и нищего, и
потому ему хорошо было. Не это ли зна
чит знать Менґ? говорит Господь.
17 rНо твои глаза и твое сердце обращены
только к твоей корысти и к пролитию
невинной крови, к тому, чтобы делать
притеснение и насилие.
18 Посему так говорит Господь о Иоакиме,
сыне Иосии, царе Иудейском: sне будут
оплакивать его: t«увы, брат мой!» и: «увы,
сестра!» Не будут оплакивать его: «увы,
государь!» и: «увы, его величие!»
19 uОслиным погребением будет он погре
бен; вытащат его и бросґт далеко за воро
та Иерусалима.

Пророчество об Иерусалиме
20 Взойди на Ливан и кричи, и на Васане
возвысь голос твой и кричи с Аварима,
ибо сокрушены все друзьґ твои.
21 Я говорил тебе во времґ благоденствиґ
твоего; но ты сказал: «не послушаю». vТа
ково было поведение твое с самой юности
твоей, что ты не слушал гласа Моего.
22 Всех wпастырей твоих унесет ветер, и
друзьґ твои пойдут в плен; и тогда ты
будешь постыжен и посрамлен за все зло
деґниґ твои.
23 Живущий на Ливане, гнездґщийсґ на
кедрах! как жалок будешь ты, когда по
22,15 быть царем ... ему было хорошо. В этом стихе – два противоположных
понимания царской власти: как средство правосудия (Иосия) и как возможность
стяжать богатство (Иоаким).
 22,16 знать Меня. О знании Бога свидетельствует верность Его заповедям (см.
Мих. 6,6–8; Ин. 14,15.17).
 22,17 твои. Т.е. Иоакима.
корысти и к пролитию невинной крови ... насилие. Иоаким повинен во всех грехах,
которые проклинает Иеремия (6,13; 7,6; 19,4; 21,12; ср. 26,20–23).
 22,18 не будут оплакивать. Ср. 2 Пар. 34,24.25.
 22,19 Ослиным погребением будет он погребен. Т.е. не будет погребен вовсе
(см. 7,33; 8,1.2 и ком.; ср. 15,3).
 22,20 на Ливан ... на Васане ... с Аварима. Названия гористых областей соответственно на севере, северо-востоке и юго-востоке Иудеи. Иерусалим изображен
молящим о помощи своих бывших союзников, которые, будучи уже не в силах противостоять Вавилону, оставляют Иерусалим в скорбном одиночестве.
 22,23 на Ливане. Это слово называет храм, построенный из ливанского кедра
(см. ком. к ст. 6).


Иеремия 23,2

стигнут тебґ муки, как xболи женщины в
родах!

Божий суд над Иехонией
24 Живу Я, сказал Господь: yесли бы Иехо
ниґ, сын Иоакима, царь Иудейский, zбыл
перстнем на правой руке Моей, то и отсю
да Я сорву тебґ
25 aи отдам тебґ в руки ищущих души тво
ей и в руки тех, которых ты боишьсґ, в
руки Навуходоносора, царґ Вавилонско
го, и в руки 6Халдеев,
26 bи выброшу тебґ и твою мать, котораґ
родила тебґ, в чужую страну, где вы не
родились, и там умрете;
27 а в землю, куда душа их будет желать
возвратитьсґ, туда не возвратґтсґ.
28 «Неужели этот человек, Иехониґ, есть
создание презренное, отверженное? или
c
он – сосуд непотребный? за что они вы
брошены – он и племґ его, и брошены в
страну, которой не знали?»
29 dО, землґ, землґ, землґ! слушай слово
Господне.
30 Так говорит Господь: запишите челове
ка сего eлишенным детей, человеком зло
получным во дни свои, потому что fникто
уже из племени его не будет сидеть на
престоле Давидовом и владычествовать в
Иудее.

24 y4 Цар.
24,6.8; 1 Пар.
3,16; 2 Пар. 36,9;
Иер. 37,1 zПесн.
8,6; Ис. 49,16; Агг.
2,23
25 a4 Цар.
24,15.16; Иер.
34,20 6Или ‚‡‚ËÎÓÌﬂÌ
26 b4 Цар.
24,15; Иер. 10,18;
16,13
28 cПс. 30,13;
Иер. 48,38; Ос. 8,8
29 dВтор. 32,1;
Ис. 1,2; 34,1; Мих.
1,2
30 e1 Пар.
3,16.17; Мф. 1,12
f
Пс. 93,20; Иер.
36,30
ГЛАВА 23
1 aИс. 56,9-12;
Иер. 10,21
2 bИсх. 32,34

Горе пастырям...

23

Горе aпастырґм, которые губґт и
разгонґют овец паствы Моей! го
ворит Господь.
2 Посему так говорит Господь, Бог Израи
лев, к пастырґм, пасущим народ Мой: вы
рассеґли овец Моих, и разогнали их, и не
смотрели за ними; bвот, Я накажу вас за
злые деґниґ ваши, говорит Господь.
22,24–30 В царствование Иехонии, которому посвящены эти стихи, в Вавилон
впервые было угнано значительное число людей.
 22,24 перстнем. Перстень представлял собой личную печать его владельца.
 22,26 тебя и твою мать. См. 13,18 и ком.
в чужую страну. Т.е. в Вавилон. Это пророчество исполнилось в 597 г. до Р.Х. (29,2;
4 Цар. 24,15).
 22,28 Иехония ... сосуд непотребный. См. 19,10.11. Символ разбитого кувшина
непосредственно связывается с Иехонией и его потомками.
 22,29 О, земля, земля, земля. В этом троекратном обращении к земле – сожаление Господа о Своем достоянии, которое осквернил грех Иудеи (2,7 и ком.;
12,4).
 22,30 Детям Иехонии (1 Пар. 3,17.18) не довелось стать продолжателями династии Давида. Таким образом, обетованное царство потомков Давида (см., напр.,
23,5.6) нужно понимать не как идущее на смену историческим царствам Израиля и
Иудеи, а как царство Христа Сына Человеческого (см. Дан. 7,13 и ком.) – величайшего из сыновей Давидовых (Мф. 22,41–46).


Иеремия 23,3
3 cИс. 11,11.12.
16; Иер. 32,37
4 dИер. 3,15;
[Иез. 34,23]
5 eИс. 4,2; 11,1;
40,10.11; Иер.
33,14; [Дан. 9,24;
Зах. 6,12]; Мф.
1,1.6; Лк. 3,31; [Ин.
1,45; 7,42] fПс.
71,2; Ис. 9,7;
32,1.18; [Дан.
9,24] 1ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸
6 gВтор. 33,28;
Иер. 30,10; Зах.
14,11 hИер. 32,37
i
Ис. 45,24; Иер.
33,16; [Дан. 9,24;
Рим. 3,22; 1 Кор.
1,30]
7 jИс. 43,18.19;
Иер. 16,14
8 kИс. 43,5.6;
Иез. 34,13; Ам.
9,14.15 lБыт. 12,7;
Иер. 16,14.15;
31,8
9 mИер. 8,18;
Авв. 3,16
10 nИер. 9,2
o
Ос. 4,2; Мал. 3,5
p
Пс. 106,34; Иер.
9,10
11 qИер. 6,13;
Соф. 3,4 rИер.
7,30; 32,34; Иез.
8,11; 23,39
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3 И cсоберу остаток стада Моего из всех
стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во
дворы их; и будут плодитьсґ и размно
жатьсґ.
4 И поставлю dнад ними пастырей, которые
будут пасти их, и они уже не будут боґть
сґ и пугатьсґ, и не будут терґтьсґ, гово
рит Господь.
5 Вот, eнаступают дни, говорит Господь, и
восставлю Давиду Отрасль праведную, и
воцаритсґ Царь, и будет поступать мудро,
f
и будет производить 1суд и правду на
земле.
6 gВо дни Его Иуда спасетсґ и Израиль hбу
дет жить безопасно; и iвот имґ Его, кото
рым будут называть Его: «Господь оправ
дание наше!»
7 Посему, вот jнаступают дни, говорит Гос
подь, когда уже не будут говорить: «жив
Господь, Ґоторый вывел сынов Израиле
вых из земли Египетской»,
8 но: «жив Господь, Ґоторый вывел и Ґо
торый привел племґ дома Израилева из
земли северной kи из всех земель, куда Я
изгнал их», и будут жить на lземле своей.

Пророчество о лжепророках
9 О пророках. Сердце мое во мне раздирает
сґ, mвсе кости мои сотрґсаютсґ; ґ – как
пьґный, как человек, которого одолело ви
но, ради Господа и ради свґтых слов Его,
10 потому что nземлґ наполнена прелюбо
деґми, потому что oплачет землґ от про
клґтиґ; pзасохли пастбища пустыни, и
стремление их – зло, и сила их – неправда,
11 ибо qи пророк и свґщенник – лицемеры;
даже rв доме Моем Я нашел нечестие их,
говорит Господь.

23,3–8 Иеремия пророчествует о новом исходе и о восстановлении царства
Давида.
 23,3 соберу. Крушение царской власти означает, что Господь Сам займет место
царя (24,7 и ком.).
остаток. По сути дела, собирание остатка свидетельствует о непрестанном попечении Бога о Своем народе и Его промысле об исполнении завета. В данном контексте понятие остатка предполагает прежде всего, что некоторая часть Иудеи (ср.
Рим. 11,17–24) будет уничтожена, разделив судьбу своих царей, покинутых Богом и
понесших заслуженное наказание.
стада Моего. На месте пастыря оказывается Сам Господь (Пс. 22).
будут плодиться и размножаться. Ср. Исх. 1,7.
 23,4 поставлю над ними пастырей. Под властью Пастыря они станут пастырями
добрыми и с верою будут править царством нового века (Мих. 5,5).
 23,5 восставлю Давиду. В основе этих слов лежит 2 Цар. 7,12; обетование Мессии есть исполнение обещанного Давиду (Мф. 1,1.17).
Отрасль праведную. Мессианское понятие; см. Ис. 4,2; 11,1; Зах. 6,12 (где Зоровавель выступает прообразом Христа).


12 sЗа то путь их будет длґ них, как скольз
кие места в темноте: их толкнут, и они
упадут там; ибо tЯ наведу на них бедст
вие, год посещениґ их, говорит Господь.
13 И в пророках Самарии Я видел 2безу
мие; uони пророчествовали именем Ваа
ла, и vввели в заблуждение народ Мой,
Израилґ.
14 Но в пророках Иерусалима вижу ужас
ное: wони прелюбодействуют и ходґт во
лжи, xподдерживают руки злодеев, чтобы
никто не обращалсґ от своего нечестиґ;
все они yпредо Мною – как Содом, и жи
тели его – как Гоморра.
15 Посему так говорит Господь Саваоф о
пророках: вот, Я накормлю их zполынью
и напою их водою с желчью, ибо от про
роков Иерусалимских 3нечестие распро
странилось на всю землю.
16 Так говорит Господь Саваоф: не слу
шайте слов пророков, пророчествующих
вам: они обманывают вас, aрассказывают
мечты сердца своего, а не от уст Господ
них.
17 Они постоґнно говорґт пренебрегаю
щим Менґ: «Господь сказал: bмир будет у
вас». И всґкому, cпоступающему по упор
ству своего сердца, говорґт: d«не придет
на вас беда».
18 Ибо eкто стоґл в совете Господа и видел
и слышал слово Его? Ґто внимал слову
Его и услышал?
19 Вот, fидет бурґ Господнґ с ґростью, бу
рґ грознаґ, и падет на главу нечестивых.
20 gГнев Господа не отвратитсґ, доколе Он
не совершит и доколе не выполнит наме
рений сердца Своего; hв последующие
дни вы ґсно уразумеете это.

12 sПс. 34,6;
[Притч. 4,19]; Иер.
13,16 tИер. 11,23
13 u3 Цар.
18,18-21; Иер. 2,8
v
Ис. 9,16 2Букв.
Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ
14 wИер. 29,23
x
Иер. 23,22; Иез.
13,22.23 yБыт.
18,20; Втор. 32,32;
Ис. 1,9.10
15 zВтор. 29,18;
Иер. 9,15 3Или
ÎËˆÂÏÂËÂ
16 aИер. 14,14;
Иез. 13,3.6
17 bИер. 8,11;
Иез. 13,10; Зах.
10,2 cВтор. 29,19;
Иер. 3,17 dИер.
5,12; Ам. 9,10;
Мих. 3,11
18 eИов 15,8.9;
[Иер. 23,22; 1 Кор.
2,16]
19 fИер. 25,32;
30,23; Ам. 1,14
20 g4 Цар.
23,26.27; Иер.
30,24 hБыт. 49,1

23,6 Иуда ... Израиль. Объединение народов – одна из примет мессианского
века (Иез. 37,15–22).
безопасно. Благословения, связанные с царством Мессии, полностью охватывают и
сферу телесного, и сферу духовного.
имя. Имя человека не только отличало его от других людей, но и указывало на свойства его души (см. Ис. 7,14; 9,6).
Господь оправдание наше! Эти слова напоминают о значении имени Седекии – Господь – моя правда, – вопреки которому он поступал всю свою жизнь.
 23,9 О пророках. См. статью «Пророки».
 23,14 они прелюбодействуют ... своего нечестия. С точки зрения Ветхого Завета,
правая вера и праведная жизнь нераздельны; неудивительно, поэтому, что те, кто не
прислушивается к слову Божиему, потворствуют злу (см. 29,21–23).
как Содом ... как Гоморра. См. 20,16; Ис. 1,9 и ком.
 23,18 стоял в совете Господа. Господь многократно изображается восседающим
в сонме небесных существ (3 Цар. 22,19–22; Иов 1,6; Ис. 6,1–8). Однако ветхозаветное изображение человека, стоящего в небесном совете, является уникальным в
древней литературе Ближнего Востока. Вместо божественных существ, служивших
вестниками богов, представителем Божией власти становится пророк.
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21 iИер. 14,14;
23,32; 27,15
22 jИер. 25,5
24 k[Пс. 138,7];
Ам. 9,2.3 l[3 Цар.
8,27]; Пс. 138,7

21 iЯ не посылал пророков сих, а они сами
побежали; Я не говорил им, а они проро
чествовали.
22 Если бы они стоґли в Моем совете, то
объґвили бы народу Моему слова Мои и
j
отводили бы их от злого пути их и от
злых дел их.
23 Разве Я – Бог только вблизи, говорит
Господь, а не Бог и вдали?
24 Может ли человек kскрытьсґ в тайное
место, где Я не видел бы его? говорит Гос
подь. lНе наполнґю ли Я небо и землю?
говорит Господь.
25 Я слышал, что говорґт пророки, Моим
именем пророчествующие ложь. Они го
ворґт: «мне снилось, мне снилось».
26 Долго ли это будет в сердце пророков,

Вездесущий и всемогущий
Бог присутствует повсюду, однако не следует думать,
что Он наполнґет Собой пространство, поскольку Бог
не имеет физических измерений. Ґак чистый Дух, Он
присутствует исключительно во всем, но мы, существа,
ограниченные телом, не в силах представить это.
Одно, тем не менее, ґсно: Он присутствует в каждом
месте во всей полноте Своего бытиґ и Своего могуще
ства, и души, нуждающиесґ в Его помощи, в какой бы
точке земного шара они ни находились, через молитву
общаютсґ с Богом во всей Его нераздельности. По
скольку Бог вездесущ, Он способен в одно и то же вре
мґ уделґть все Свое внимание миллионам людей.
Понимаемаґ таким образом вера в Божию вездесущ
ность отражена в Пс. 138,7–10; Иер. 23,23.24; Деґн.
17,24–28. Ґогда Павел говорит о «восшедшем» Христе
как о «наполнґющем все» (Еф. 4,10), он также выра
жает здесь идею о том, что Христос доступен каждому
человеку во всей полноте Его силы. Отец, Сын и Свґ
той Дух одинаково вездесущи, хотґ личное присут
ствие прославленного Сына ґвлґетсґ не физическим
(в теле), а духовным (через Свґтого Духа).
«Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не

23,21 Я не посылал. См. 14,14.
они сами побежали ... пророчествовали. С усердием и самонадеянностью ложные
пророки распространяли свое учение. См. статью «Пророки».
 23,23 вблизи ... вдали. Ничто не может укрыться от ока Божиего (см. Пс. 138,2;
Ам. 9,2.3). Ср. Втор. 30,11–14.
 23,24 См. статью «Вездесущий и Всемогущий».
скрыться ... Я не видел бы его. См. Пс. 138,7–12.
Не наполняю ли Я небо и землю? См. Ис. 6,3. Эти слова относятся к ложным пророкам, которые не могут укрыться от Бога.


Иеремия 23,30

пророчествующих ложь, пророчествую
щих обман своего сердца?
27 Думают ли они довести народ Мой до
забвениґ имени Моего посредством снов
своих, которые они пересказывают друг
другу, mкак отцы их забыли имґ Мое из
за Ваала?
28 Пророк, который видел сон, пусть и рас
сказывает его как сон; а у которого Мое
слово, тот пусть говорит слово Мое вер
но. Что общего у мґкины с чистым зер
ном? говорит Господь.
29 Слово Мое не подобно ли nогню, гово
рит Господь, и не подобно ли молоту,
разбивающему скалу?
30 Посему, вот oЯ – на пророков, говорит
Господь, которые крадут слова Мои друг
у друга.

27 mСуд. 3,7
29 nИер. 5,14
30 oВтор. 18,20;
Пс. 33,17; Иер.
14,14.15; Иез.
13,8.9

может быть остановлено» (Иов 42,2). Так Иов свиде
тельствует о Божием всемогуществе, означающем, что
Бог обладает властью делать все, что Он пожелает в
Своей совершенной мудрости и Своем великодушии.
Из этого не следует, что Бог может все: Он не может
грешить, лгать, изменґть Свою природу или игнори
ровать требованиґ, диктуемые Его свґтостью (Чис.
23,19; 1 Цар. 15,29; 2 Тим. 2,13; Евр. 6,18; Иак. 1,13.17), –
Бог не может создать квадратный круг, поскольку само
понґтие квадратного круга внутренне противоречиво,
не может перестать быть Богом. Но все, что Он желает
и что обещает, Он может исполнить и обґзательно ис
полнит.
Преувеличивал ли Давид, когда говорил: «Возлюблю
Тебґ, Господи, крепость моґ! Господь – твердынґ моґ
и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала
моґ; на Него ґ уповаю; щит мой, рог спасениґ моего и
убежище мое» (Пс. 17,2.3)? Преувеличивал ли другой
псалмопевец, заґвлґґ: «Бог нам прибежище и сила,
скорый помощник в бедах» (Пс. 45,2)? Врґд ли, если
они знали, что Бог вездесущ и всемогущ. Знание о
Божием величии (а вездесущность и всемогущество
ґвлґютсґ аспектами Его величиґ) естественным обра
зом порождает великую веру и великое поклонение.

23,25 мне снилось, мне снилось. Во сне пророк мог воспринять откровение (Чис.
12,6; ср. Иоил. 2,28).
 23,28 сон ... слово ... у мякины ... с зерном. Между ложным сновидением и истинным пророческим словом бездна различий, как между мякиной и зерном.
 23,29 огню ... молоту. Это уподобление означает, что невозможно заблуждаться
относительно истинного слова, которое обладает несокрушимой силой.
 23,30–32 Я – на пророков. Троекратное повторение усиливает значение этих
слов.
 23,30 которые крадут слова Мои друг у друга. См. 3 Цар. 22,24.


Иеремия 23,31
31 pИез. 13,9
32 qИер. 20,6;
27,10; Плач 2,14;
3,37 rСоф. 3,4
s
Иер. 7,8; Плач
2,14
33 tИс. 13,1;
Наум 1,1; Авв. 1,1;
Зах. 9,1; Мал. 1,1
4
Т.е. служение 5В
Септ., Тарг., Вульг.
‚˚ – ·ÂÏﬂ
36 uВтор. 4,2
39 vОс. 4,6
40 wИер. 20,11;
Иез. 5,14.15
x
Мих. 3,5-7
ГЛАВА 24
1 aАм. 7,1.4; 8,1
b
4 Цар. 24,12-16;
2 Пар. 36,10
c
Иер. 22,24-28;
29,2
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31 Вот, Я – pна пророков, говорит Господь,
которые действуют своим ґзыком, а гово
рґт: «Он сказал».
32 Вот, Я – на пророков ложных снов, го
ворит Господь, которые рассказывают их
и вводґт народ Мой в заблуждение свои
ми qобманами и rобольщением, тогда как
Я не посылал их и не повелевал им, и они
s
никакой пользы не приносґт народу
сему, говорит Господь.

О словах «бремя от Господа»
33 Если спросит у тебґ народ сей, или про
рок, или свґщенник: «какое tбремґ4 от
Господа?», то скажи им: «какое5 бремґ? Я
покину вас, говорит Господь».
34 Если пророк, или свґщенник, или народ
скажет: «бремґ от Господа», Я накажу
того человека и дом его.
35 Так говорите друг другу и брат брату:
«что ответил Господь?» или: «что сказал
Господь?»
36 А этого слова: «бремґ от Господа»,
впредь не употреблґйте: ибо бременем
будет такому человеку слово его, потому
что вы uизвращаете слова живаго Бога,
Господа Саваофа Бога нашего.
37 Так говори пророку: «что ответил тебе
Господь?» или: « что сказал Господь?»
38 А если вы еще будете говорить: «бремґ
от Господа», то так говорит Господь: за
то, что вы говорите слово сие: «бремґ от
Господа», тогда как Я послал сказать вам:
«не говорите: бремґ от Господа», –
39 за то, вот, Я vзабуду вас вовсе и оставлю
вас, и город сей, который Я дал вам и
отцам вашим, отвергну от лица Моего
40 и положу на вас wпоношение вечное и
x
бесславие вечное, которое не забудетсґ.

Две корзины со смоквами

24

a

Господь показал мне: и вот, две
корзины со смоквами поставлены
пред храмом Господним, после того, как
Навуходоносор, bцарь Вавилонский, вы

23,39 забуду. Народ, забывший Бога, будет отвергнут от лица Его.
24,1–10 Видение двух корзин со смоквами, одна из которых представляет вавилонских пленников, а вторая тех, кто спасется из плена, раскрывает Божий промысел о каре и спасении. Иеремия произносит свое пророчество, когда уже невозможно предотвратить плен запоздалым покаянием (см. 21,9; Введение: Характерные
особенности и темы).
 24,1 пленными. Первое изгнание большого числа иудеев относится к 597 г. до
Р.Х. (см. 4 Цар. 24,14–16).
 24,2 со смоквами весьма хорошими ... со смоквами весьма худыми. Видение о
хороших и худых смоквах напоминает о засухе, которая последовала за непослушанием Иудеи (12,4; 14,1; ср. 8,13).



вел из Иерусалима пленными cИехонию,
сына Иоакимова, царґ Иудейского, и
кнґзей Иудейских с плотниками и кузне
цами и привел их в Вавилон:
2 одна корзина была со смоквами весьма
хорошими, каковы бывают смоквы ран
ние, а другаґ корзина – со смоквами весь
ма худыми, которых по dнегодности их
нельзґ есть.
3 И сказал мне Господь: что видишь ты,
Иеремиґ? Я сказал: смоквы, смоквы хо
рошие – весьма хороши, а худые – весьма
худы, так что их нельзґ есть, потому что
они очень нехороши.
4 И было ко мне слово Господне:
5 так говорит Господь, Бог Израилев: по
добно этим смоквам хорошим Я признаю
хорошими переселенцев Иудейских, ко
торых Я послал из сего места в землю
Халдейскую;
6 и обращу на них очи Мои во благо им
и eвозвращу их в землю сию, fи устрою
их, а не разорю, и насажду их, а не иско
реню;
7 и дам им gсердце, чтобы знать Менґ, что
Я Господь, и они будут hМоим народом, а
Я буду их Богом; ибо они обратґтсґ ко
Мне iвсем сердцем своим.
8 А о худых jсмоквах, которых и есть нель
зґ по негодности их, так говорит Господь:
таким Я сделаю Седекию, царґ Иудейско
го, и кнґзей его и kпрочих Иерусалимлґн,
остающихсґ в земле сей и lживущих в
земле Египетской;
9 и отдам их на mозлобление и на злостра
дание во всех царствах земных, nв поруга
ние, в притчу, в посмеґние и проклґтие
во всех местах, куда Я изгоню их.
10 И пошлю на них меч, голод и моровую
ґзву, доколе не истреблю их с земли,
которую Я дал им и отцам их.

2 dИс. 5,4.7;
Иер. 29,17
6 eИер. 12,15;
29,10; Иез. 11,17
f
Иер. 32,41; 33,7;
42,10
7 g[Втор. 30,6;
Иер. 32,39; Иез.
11,19; 36,26.27]
h
Ис. 51,16; Иер.
30,22; 31,33;
32,38; Иез. 14,11;
Зах. 8,8; [Евр. 8,10]
i
1 Цар. 7,3; Пс.
118,2; Иер. 29,13
8 jИер. 29,17
k
Иер. 39,9 lИер.
44,1.26-30
9 mВтор.
28,25.37; 3 Цар.
9,7; 2 Пар. 7,20;
Иер. 15,4; 29,18;
34,17 nПс.
43,14.15
ГЛАВА 25
1 aИер. 36,1
b
4 Цар. 24,1.2;
2 Пар. 36,4-6;
Дан. 1,1.2

Пророчество о враге с севера

25

Слово, которое было к Иеремии о
всем народе Иудейском, aв четвер

24,5–7 »Хорошие смоквы» уподоблены пленникам, т.е. тем, кто испытал наказание, которое Бог определил Иудее за ее грех, и, следовательно, в чьей судьбе осуществился Его промысел.
 24,7 дам им сердце, чтобы знать Меня. В ответ на неспособность Своего народа
соблюдать завет Господь Сам принимает в нем участие.
они будут Моим народом, а Я буду их Богом. Слова, сопровождающие заключение
завета (32,38; Лев. 26,12), указывают на то, что речь идет о Новом Завете.
 25,1 – 29,32 Пророк предсказывает Иудее семидесятилетнее господство вавилонян как кару за ее упорство в грехе и в то же время предупреждает соседние
народы о том, что суд над ними совершится руками вавилонян (25,1–38). Проповедь
Иеремии наталкивается на сопротивление ложных пророков, первосвященников и
простого народа (26,1 – 29,32).
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3 cИер. 1,2
d
Иер. 7,13;
11,7.8.10
4 eИер. 7,13.25
5 f4 Цар. 17,13;
[Ис. 55,6.7]; Иер.
18,11; Иез. 18,30;
[Иона 3,8-10]
7 gВтор. 32,21;
Иер. 7,19; 32,30
9 hИер. 1,15
i
Ис. 45,1; Иер. 27,6
j
Иер. 18,16
10 kИс. 24,7-11;
Иер. 7,34; 16,9;
Иез. 26,13; Ос.
2,11; Откр. 18,23
l
Еккл. 12,4; Ис. 47,2
11 m2 Пар.
36,21; Иер. 29,10;
Дан. 9,2; Зах. 7,5

тый год bИоакима, сына Иосии, царґ
Иудейского, – это был первый год Наву
ходоносора, царґ Вавилонского, –
2 и которое пророк Иеремиґ произнес ко
всему народу Иудейскому и ко всем жите
лґм Иерусалима и сказал:
3 cот тринадцатого года Иосии, сына Амо
нова, царґ Иудейского, до сего днґ, вот
уже двадцать три года, было ко мне слово
Господне, и ґ с раннего утра говорил
вам, – dи вы не слушали.
4 Господь посылал к вам всех рабов Своих,
пророков, eс раннего утра посылал, – и вы
не слушали и не приклонґли уха своего,
чтобы слушать.
5 Вам говорили: f«обратитесь каждый от
злого пути своего и от злых дел своих и
живите на земле, которую Господь дал
вам и отцам вашим из века в век;
6 и не ходите во след иных богов, чтобы
служить им и поклонґтьсґ им, и не про
гневлґйте Менґ делами рук своих, и не
сделаю вам зла».
7 Но вы не слушали Менґ, говорит Гос
подь, gпрогневлґґ Менґ делами рук сво
их, на зло себе.
8 Посему так говорит Господь Саваоф: за
то, что вы не слушали слов Моих,
9 вот, Я пошлю и возьму hвсе племена север
ные, говорит Господь, и пошлю к Наву
ходоносору, царю Вавилонскому, iрабу
Моему, и приведу их на землю сию и на
жителей ее и на все окрестные народы; и
совершенно истреблю их и jсделаю их ужа
сом и посмеґнием и вечным запустением.
10 И прекращу у них kголос радости и голос
веселиґ, голос жениха и голос невесты,
l
звук жерновов и свет светильника.
11 И всґ землґ эта будет пустынею и ужа
сом; и народы сии будут служить царю
Вавилонскому семьдесґт mлет.

25,1 в четвертый год Иоакима. Т.е. в 605 г. до Р.Х., положившем начало разграблению Иудеи вавилонянами (см. Дан. 1,1 и ком.).
 25,3 от тринадцатого года Иосии. См. 1,2.
 25,4 с раннего утра. См. ст. 3; 7,13 и ком.
 25,9 племена северные. Т.е. Вавилон и союзные с ним племена (1,15; 6,1).
Навуходоносору ... рабу Моему. См. также 27,6. Навуходоносор назван «рабом»
Божиим в том смысле, что через него должен осуществиться Божий суд (точно так же
отпускающий пленников на родину Кир назван «помазанником» Божиим в Ис. 45,1).
окрестные народы. См. ст. 19–26. Суд над Иудеей есть только начало всеобщего
суда в эсхатологическом смысле (ст. 30, 31).
сделаю их ужасом и посмеянием. См. 24,9.
 25,11 семьдесят лет. См. 29,10. Возможно, этот период начинается с 605 г. до Р.Х.
(см. ст. 1; Дан. 1,1) и – будучи округленным – заканчивается в 538 г. до Р.Х., когда по
повелению Кира пленники начали возвращаться на родную землю (2 Пар. 36,20–23).
 25,12 накажу царя Вавилонского. См. 50,51. Тот, кто служил орудием возмездия,
в свою очередь расплачивается за собственные грехи (см. 50,18; ср. Ис. 10,5–7.12).


Иеремия 25,23

12 И будет: nкогда исполнитсґ семьдесґт
лет, накажу царґ Вавилонского и тот на
род, говорит Господь, за их нечестие, и
землю Халдейскую, oи сделаю ее вечною
пустынею.
13 И совершу над тою землею все слова
Мои, которые Я произнес на нее, все на
писанное в сей книге, что Иеремиґ про
рочески изрек на все народы.
14 Ибо и pих поработґт qмногочисленные
народы rи цари великие; sи Я воздам им
по их поступкам и по делам рук их.

Божий суд над народами
15 Ибо так сказал мне Господь, Бог Израи
лев: возьми из руки Моей tчашу сию с
вином 1ґрости и напой из нее все народы,
к которым Я посылаю тебґ.
16 И uони выпьют, и будут шататьсґ и обе
зумеют при виде меча, который Я пошлю
на них.
17 И взґл ґ чашу из руки Господней и
напоил из нее все народы, к которым
послал менґ Господь:
18 Иерусалим и города Иудейские, и царей
его и кнґзей его, чтоб vопустошить их и
сделать ужасом, посмеґнием и wпроклґ
тием, как и видно ныне,
19 фараона, царґ Египетского, и слуг его, и
кнґзей его и весь народ его,
20 и весь смешанный народ, и всех царей
x
земли Уца, и всех царей земли yФили
стимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и
z
остатки Азота,
21 aЕдома, и Моава, и сыновей Аммоно
вых,
22 и всех царей bТира, и всех царей Сидона,
и царей островов, которые за cморем,
23 dДедана, и Фему, и Буза, и всех, стригу
щих волосы на висках,

12 n2 Пар.
36,21.22; Езд. 1,1;
Иер. 29,10; Дан.
9,2 oИс. 13,20;
Иер. 50,3
14 pИер. 27,7
q
Иер. 50,9;
51,27.28 rИер.
51,27 sИер. 50,29;
51,6.24
15 tИов 21,20;
Пс. 74,9; Ис. 51,17;
Откр. 14,10
1
ÉÌÂ‚‡
16 uИер. 51,7;
Иез. 23,34; Наум
3,11
18 vИер.
25,9.11 wИер. 24,9
20 xИов 1,1;
Плач 4,21 yИер.
47,1-7; Иез.
25,16.17 zИс. 20,1
21 aИер. 49,7
22 bИер. 47,4;
Зах. 9,2-4 cИер.
49,23
23 dИс. 21,13;
Иер. 49,7.8

25,14 многочисленные народы и цари великие. Речь идет о мидянах, персах и их
союзниках, впоследствии подчинивших себе Вавилон.
 25,18 Иерусалим и города Иудейские. Народ Божий первым предстанет на суд
(см. Ам. 3,2; ср. ст. 29).
опустошить ... проклятием. См. ст. 9, 11; 18,16.
 25,20 Аскалон ... остатки Азота. За исключением Азота, пятого города филистимлян, все названные города, без сомнения, уже были разрушены (как свидетельствует также и Ам. 1,6–8); Азот был почти полностью покорен египтянами в течение
седьмого столетия до Р.Х. (см. также 47,1–7).
 25,21 Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых. См. 49,7–22; 48,1 – 49,6.
 25,22 Речь идет о Финикии. См. Иез. 28,1–23.
островов, которые за морем. Т.е. приморских торговых поселений финикийцев.
 25,23 Дедана, и Фему. Названия городов в Аравии (ср. Ис. 21,13.14).
Буза. Местоположение этого города неизвестно.


Иеремия 25,24
24 eИер. 25,20;
50,37; Иез. 30,5
25 fБыт. 10,22;
Ис. 11,11; Иер.
49,34 gИс. 13,17;
Иер. 51,11.28
26 hИер. 50,9
27 iИер. 25,16;
Авв. 2,16 jИс. 63,6
29 k[Притч.
11,31]; Ис. 10,12;
Иер. 13,13; Иез.
9,6; [Лк. 23,31;
1 Пет. 4,17] lДан.
9,18 mИез. 38,21
30 nИс. 42,13;
Иоил. 3,16; Ам. 1,2
o
Пс. 10,4 p3 Цар.
9,3; Пс. 131,14
q
Ис. 16,9; Иер.
48,33
31 rОс. 4,1;
Мих. 6,2 sИс.
66,16; Иоил. 3,2
32 tИер. 23,19;
30,23
33 uИс. 34,2.3;
66,16 vИер.
16,4.6; Иез.
39,4.17 wПс. 78,3;
Иер. 8,2; Откр.
11,9
34 xИер. 4,8;
6,26; Иез. 27,30
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24 и всех царей Аравии, и всех царей eна
родов разноплеменных, живущих в пус
тыне,
25 всех царей Зимврии, и всех царей fЕла
ма, и всех царей gМидии,
26 hи всех царей севера, близких друг к
другу и дальних, и все царства земные,
которые на лице земли, а царь Сесаха
выпьет после них.
27 И скажи им: так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев: iпейте jи опьґнейте, и
изрыгните и падите, и не вставайте при
виде меча, который Я пошлю на вас.
28 Если же они будут отказыватьсґ брать
чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи
им: так говорит Господь Саваоф: вы не
пременно будете пить.
29 Ибо вот kна город сей, lна котором наре
чено имґ Мое, Я начинаю наводить бед
ствие; и вы ли останетесь ненаказанны
ми? Нет, не останетесь ненаказанными;
ибо Я mпризываю меч на всех живущих
на земле, говорит Господь Саваоф.
30 Посему прореки на них все слова сии и
скажи им: Господь nвозгремит с высоты и
из oжилища свґтыни Своей подаст глас
Свой; страшно возгремит на pселение
Свое; как топчущие в точиле, qвоскликнет
на всех живущих на земле.
31 Шум дойдет до концов земли, ибо у Гос
пода rсостґзание с народами: sОн будет
судитьсґ со всґкою плотью, нечестивых
Он предаст мечу, говорит Господь.
32 Так говорит Господь Саваоф: вот, бедст
вие пойдет от народа к народу, и tболь
шой вихрь подниметсґ от краев земли.
33 uИ будут пораженные Господом в тот
день от конца земли до конца земли, не
будут vоплаканы и не будут wприбраны и
похоронены, навозом будут на лице земли.
34 xРыдайте, пастыри, и стенайте, и посы
пайте себґ прахом, вожди стада; ибо испо
лнились дни ваши длґ закланиґ и рассеґ
ниґ вашего, и падете, как дорогой сосуд.
35 И не будет убежища пастырґм и спасе
ниґ вождґм стада.

25,24 Аравии. См. 49,28–33.
25,25 Зимврии. Местоположение неизвестно.
Елама. См. 49,29–34.
Мидии. Одна из стран, завоеванных Вавилоном (см. 51,11.28).
 25,26 Сесаха. Криптоним Вавилона.
 25,29 город сей, на котором наречено имя Мое. Т.е. Иерусалим (см. ком. к 7,10).
Наказывая собственный народ, Господь подвергнет суровому осуждению нечестие
других народов.
 25,31 состязание. Господь заявляет Свое право наказать виновного (см. ком. к 2,5.9).



36 Слышен вопль пастырей и рыдание
вождей стада, ибо опустошил Господь па
жить их.
37 Истреблґютсґ мирные селениґ от ґро
сти гнева Господнґ.
38 Он оставил жилище Свое, как лев; и зем
лґ их сделалась пустынею от ґрости опус
тошителґ и от пламенного гнева Его.

Иеремия предан суду

26
2

3

4

5

6
7
8

9

В начале царствованиґ Иоакима,
сына Иосии, царґ Иудейского, бы
ло такое слово от Господа:
так говорит Господь: стань на aдворе
дома Господнґ и скажи ко всем городам
Иудеи, приходґщим на поклонение в дом
Господень, bвсе те слова, какие повелю
тебе сказать им; cне убавь ни слова.
d
Может быть, они послушают и обратґт
сґ каждый от злого пути своего, и тогда Я
e
отменю то бедствие, которое думаю сде
лать им за злые деґниґ их.
И скажи им: так говорит Господь: fесли
вы не послушаетесь Менґ в том, чтобы
поступать по закону Моему, который Я
дал вам,
чтобы внимать словам рабов Моих, про
роков, gкоторых Я посылаю к вам, посы
лаю с раннего утра, и которых вы не слу
шаете, –
то с домом сим Я сделаю то же, что с hСи
ломом, и город сей предам на iпроклґтие
всем народам земли.
Свґщенники и пророки и весь народ слу
шали Иеремию, когда он говорил сии
слова в доме Господнем.
И когда Иеремиґ сказал все, что Господь
повелел ему сказать всему народу, тогда
схватили его свґщенники и пророки и
весь народ, и сказали: «ты должен уме
реть;
зачем ты пророчествуешь именем Госпо
да и говоришь: дом сей будет как Силом,
и город сей jопустеет, останетсґ без
жителей?» И собралсґ весь народ против
Иеремии в доме Господнем.

ГЛАВА 26
2 a2 Пар.
24,20.21; Иер.
19,14 bВтор. 4,2;
Иер. 43,1; Иез.
3,10; Мф. 28,20;
[Откр. 22,19]
c
Деян. 20,27
3 dИс. 1,16-19;
Иер. 36,3-7 eИер.
18,8; Иона 3,9
4 fЛев. 26,14.15;
Втор. 28,15; 3 Цар.
9,6; Ис. 1,20; Иер.
17,27; 22,5
5 gИер. 25,4;
29,19
6 h1 Цар.
4,10.11; Пс. 77,60;
Иер. 7,12.14 i4
Цар. 22,19; Ис.
65,15; Иер. 24,9
9 jИер. 9,11

25,37 Мирные селения. Напоминание о прежнем благоденствии (ср. 12,5).
25,38 как лев. См. ком. к 2,15. Иеремия говорит здесь о Боге (ср. Ам. 3,8).
 26,1 В начале царствования Иоакима. Возможно, речь идет о 609–608 гг. до
Р.Х. – начале правления царя Иоакима, одного из тех, кто отверг проповедь Иеремии (гл. 36).
 26,8 ты должен умереть. Эти слова произносились как приговор за великие злодеяния (см., напр., Исх. 21,15–17; Втор. 18–20). Веруя в то, что храм Божий никогда не
может быть разрушен, люди видели в Иеремии ложного пророка. Ср. Лк. 4,25–30.
 26,9 именем Господа. Здесь содержится обвинение в богохульстве.
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11 kИер. 38,4
13 lИер. 7,3;
[Иоил. 2,13]; Иона
3,8
14 mИер. 38,5
17 nДеян. 5,34
18 oМих. 1,1
p
Мих. 3,12 qНеем.
4,2; Пс. 78,1; Иер.
9,11
19 r2 Пар.
32,26; Ис. 37,1.4.
15-20 s4 Цар.
20,1-19 tИсх.
32,14; 2 Цар.
24,16; Иер. 18,8
u
[Деян. 5,39]

10 Ґогда услышали об этом кнґзьґ Иудей
ские, то пришли из дома царґ к дому Гос
подню и сели у входа в новые ворота дома
Господнґ.
11 Тогда свґщенники и пророки так сказа
ли кнґзьґм и всему народу: k«смертный
приговор этому человеку! потому что он
пророчествует против города сего, как вы
слышали своими ушами».
12 И сказал Иеремиґ всем кнґзьґм и всему
народу: «Господь послал менґ пророчест
вовать против дома сего и против города
сего все те слова, которые вы слышали;
13 итак lисправьте пути ваши и деґниґ ва
ши и послушайтесь гласа Господа Бога
вашего, и Господь отменит бедствие, ко
торое изрек на вас;
14 а что до менґ, вот – mґ в ваших руках;
делайте со мною, что в глазах ваших по
кажетсґ хорошим и справедливым;
15 только твердо знайте, что если вы умерт
вите менґ, то невинную кровь возложите
на себґ и на город сей и на жителей его;
ибо истинно Господь послал менґ к вам
сказать все те слова в уши ваши».
16 Тогда кнґзьґ и весь народ сказали свґ
щенникам и пророкам: «этот человек не
подлежит смертному приговору, потому
что он говорил нам именем Господа Бога
нашего».
17 nИ из старейшин земли встали некото
рые и сказали всему народному собранию:
18 o«Михей Морасфитґнин пророчествовал
во дни Езекии, царґ Иудейского, и сказал
всему народу Иудейскому: так говорит Гос
подь Саваоф: pСион будет вспахан, как по
ле, и Иерусалим сделаетсґ qгрудою разва
лин, и гора дома сего – лесистым холмом.
19 Умертвили ли его за это Езекиґ, царь
Иудейский, и весь Иуда? rНе убоґлсґ ли
он Господа и не sумолґл ли Господа? и

26,10 князья Иудейские. Эти люди занимали официальные должности при дворе,
и их появление свидетельствует о том, что частное дело переходит в судебное разбирательство, имеющее общественный резонанс.
в новые ворота. Храмовые ворота были обычным местом судебных слушаний (см.
Руфь 4,1; Притч. 31,23).
 26,16 этот человек не подлежит смертному приговору. Ср. ст. 11. По сути это
признание Иеремии истинным пророком.
 26,18 Михей Морасфитянин. Пророк Михей жил столетием раньше. Напоминание о нем призвано подтвердить только что вынесенный приговор, ибо его пророчества о падении Иерусалима (Мих. 3,12) заставили народ раскаяться в своих грехах.
 26,20–23 История Урии показывает, что Иеремия не был одинок в своей проповеди. Но главной темой главы является не спасение Иеремии, а нежелание Иудеи
повиноваться слову Божиему. Урия был умерщвлен, Иеремия же остался в живых,
чтобы завершить свое заповеданное Богом служение (ср. Евр. 11,32–38).
 26,22 Елнафана, сына Ахборова. Иоаким поступает совсем не так, как в


Иеремия 27, 5

Господь tотменил бедствие, которое из
рек на них; uа мы хотим сделать большое
зло душам нашим?
20 Пророчествовал также именем Господа
некто Уриґ, сын Шемаии, из Ґариаф
Иарима, – и пророчествовал против го
рода сего и против земли сей точно таки
ми же словами, как Иеремиґ.
21 Ґогда услышал слова его царь Иоаким и
все вельможи его и все кнґзьґ, то искал
царь умертвить его. Услышав об этом,
Уриґ убоґлсґ и убежал, и удалилсґ в Еги
пет.
22 Но царь Иоаким и в Египет послал людей:
Елнафана, сына Ахборова, и других с ним.
23 И вывели Урию из Египта и привели его
к царю Иоакиму, и он умертвил его ме
чом и бросил труп его, где были 1просто
народные гробницы.
24 Но vрука Ахикама, сына Сафанова, была
за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки
народа на убиение».

23 1Букв. ÏÓ„ËÎ˚
Î˛‰ÂÈ ËÁ Ì‡Ó‰‡
24 v4 Цар.
22,12-14; Иер.
39,14; 40,5-7
ГЛАВА 27
1 aИер.
27,3.12.20; 28,1
1
В Септ. отсутствует ст. 1. 2Так в
MT, Тарг., Вульг.; в
нек. евр., араб.,
сирск. текстах ëÂ‰ÂÍËﬂ (ср. 27,3.12;
28,1)
2 bИер.
28,10.12; Иез. 4,1;
12,3; 24,3
5 cПс. 113,23;
145,6; Ис. 45,12
d
Втор. 9,29; Пс.
113,24; Иер. 32,17;
Дан. 4,14.22.29

Ярмо на шее Иеремии

27
2
3

4
5

1

В начале царствованиґ 2Иоакима,
сына Иосии, aцарґ Иудейского,
было слово сие к Иеремии от Господа:
так сказал мне Господь: сделай себе узы и
ґрмо bи возложи их себе на выю;
и пошли такие же к царю Идумейскому, и
к царю Моавитскому, и к царю сыновей
Аммоновых, и к царю Тира, и к царю Си
дона, через послов, пришедших в Иеруса
лим к Седекии, царю Иудейскому;
и накажи им сказать государґм их: так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:
так скажите государґм вашим:
c
Я сотворил землю, человека и животных,
которые на лице земли, великим могуще
ством Моим и простертою мышцею Моею,
и dотдал ее, кому Мне благоугодно было.

36,12.25, когда он действовал от имени Иеремии; изменчивое поведение царя делает положение Иеремии крайне ненадежным.
 26,23 простонародные гробницы. Возможно, они находились в долине Кедрон
на западе от Иерусалима.
 26,24 рука Ахикама, сына Сафанова, была за Иеремию. Ахикам служил царю
Иосии (4 Цар. 22,12.14); его поддержка могла сыграть решающую роль в спасении
Иеремии.
 27,3 пошли такие же. См. 1,5.
к царю Идумейскому ... царю Сидона. См. 25,21.22. Над всеми этими царствами
свершится суд Божий.
послов, пришедших ... к Седекии. Возможно, для переговоров о союзе с Египтом
против Вавилона.
 27,5 великим могуществом Моим и простертою мышцею Моею. См. 21,5.
сотворил землю ... отдал ее, кому Мне благоугодно было. Напоминая о творении,
Господь подчеркивает Свою власть над всеми народами (см. Дан. 2,38; 4,25).

Иеремия 27, 6
6 eИер. 28,14
f
Иер. 25,9; 43,10;
Иез. 29,18.20
g
Иер. 28,14; Дан.
2,38
7 h2 Пар. 36,20
i
Иер. 25,12; 50,27;
[Дан. 5,26]; Зах.
2,8.9 jИер. 25,14
10 kИер.
23,16.32; 28,15
12 lИер. 28,1;
38,17
13 m[Притч.
8,36]; Иер. 27,8;
38,23; [Иез. 18,31]
14 nИер. 23,16
o
Иер. 14,14; 23,21;
29,8.9; Иез. 13,22
15 pИер. 23,21;
29,9
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6 eИ ныне Я отдаю все земли сии в руку
Навуходоносора, царґ Вавилонского, fра
ба Моего, и gдаже зверей полевых отдаю
ему на служение.
7 hИ все народы будут служить ему и сыну
его и сыну сына его, iдоколе не придет
времґ и его земле и ему самому; jи будут
служить ему народы многие и цари ве
ликие.
8 И если какой народ и царство не захочет
служить ему, Навуходоносору, царю Ва
вилонскому, и не подклонит выи своей
под ґрмо царґ Вавилонского, – этот на
род Я накажу мечом, голодом и моровою
ґзвою, говорит Господь, доколе не ис
треблю их рукою его.
9 И вы не слушайте своих пророков и своих
гадателей, и своих сновидцев, и своих
волшебников, и своих звездочетов, кото
рые говорґт вам: «не будете служить ца
рю Вавилонскому».
10 Ибо они пророчествуют kвам ложь, что
бы удалить вас из земли вашей, и чтобы Я
изгнал вас и вы погибли.
11 Народ же, который подклонит выю
свою под ґрмо царґ Вавилонского и ста
нет служить ему, Я оставлю на земле сво
ей, говорит Господь, и он будет возделы
вать ее и жить на ней.
12 И lСедекии, царю Иудейскому, ґ гово
рил всеми сими словами и сказал: под
клоните выю свою под ґрмо царґ Вави
лонского и служите ему и народу его, и
будете живы.
13 mЗачем умирать тебе и народу твоему от
меча, голода и моровой ґзвы, как изрек
Господь о том народе, который не будет
служить царю Вавилонскому?
14 И nне слушайте слов пророков, которые
говорґт вам: «не будете служить царю
Вавилонскому»; ибо они пророчествуют
o
вам ложь.
15 Я pне посылал их, говорит Господь; и
они ложно пророчествуют именем Моим,
чтоб Я изгнал вас и чтобы вы погибли, –

27,9 пророков ... звездочетов. Все они говорят неправду, а их проповедь спасения от господства Вавилона служит земной власти. Помимо того, некоторые из этих
занятий были в Израиле под запретом (Лев. 16,26; Втор. 18,10.11; см. также 14,14).
 27,11 Я оставлю на земле своей. Для соседствующих с Иудеей народов господство Вавилона не означает изгнания.
 27,12 служите ему ... будете живы. Для Иудеи изгнание является частью Божиего
промысла о ее спасении (24,5).
 27,15 Я не посылал их. См. 14,14; 23,21.
 27,16 сосуды дома Господня. Часть священных сосудов была похищена в 605 г.
до Р.Х. (Дан. 1,1.2), часть – в 597 г. до Р.Х. (4 Цар. 24,13).


вы и пророки ваши, пророчествующие
вам.
16 И свґщенникам и всему народу сему ґ
говорил: так говорит Господь: не слушай
те слов пророков ваших, которые проро
чествуют вам и говорґт: «вот, qскоро воз
вращены будут из Вавилона сосуды дома
Господнґ»; ибо они пророчествуют вам
ложь.
17 Не слушайте их, служите царю Вавилон
скому и живите; зачем доводить город
сей до опустошениґ?
18 А если они пророки, и если у них есть
слово Господне, то пусть ходатайствуют
пред Господом Саваофом, чтобы сосуды,
остающиесґ в доме Господнем и в доме
царґ Иудейского и в Иерусалиме, не пе
решли в Вавилон.
19 Ибо так говорит Господь Саваоф rо
столбах и о медном море и о подножиґх и
о прочих вещах, оставшихсґ в этом го
роде,
20 которых Навуходоносор, царь Вавилон
ский, не взґл, когда Иехонию, сына Иоа
кима, царґ Иудейского, и всех знатных
Иудеев и Иерусалимлґн sвывел из Иеру
салима в Вавилон,
21 ибо так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев, о tсосудах, оставшихсґ в доме
Господнем и в доме царґ Иудейского и в
Иерусалиме:
22 они будут uотнесены в Вавилон и там
останутсґ до того днґ, когда Я vпосещу
их, говорит Господь, и wвыведу их и воз
вращу их на место сие.

16 q4 Цар.
24,13; 2 Пар.
36,7.10; Иер. 28,3;
Дан. 1,2
19 r3 Цар. 7,15;
4 Цар. 25,13-17;
Иер. 52,17.20.21
20 s4 Цар.
24,14.15; 2 Пар.
36,10.18; Иер.
24,1
21 tИер. 20,5
22 u4 Цар.
25,13; 2 Пар.
36,18 v2 Пар.
36,21; Иер. 29,10;
32,5 wЕзд. 1,7;
7,19
ГЛАВА 28
1 aИер. 27,1
b
Иер. 51,59 cИез.
11,1
2 dИер. 27,12

Иеремия и Анания

28

a

В тот же год, в начале царствова
ниґ Седекии, царґ Иудейского, в
b
четвертый год, в пґтый месґц, Ананиґ,
сын cАзура, пророк из Гаваона, говорил
мне в доме Господнем пред глазами свґ
щенников и всего народа и сказал:
2 так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: сокрушу dґрмо царґ Вавилонского;

27,22 они будут отнесены ... до того дня, когда Я посещу их. Храмовые сосуды
останутся в руках неприятеля лишь на то время, которое определено для изгнания
иудеев (25,11; 27,7).
 28,1 В тот же год. Т.е. в 593 г. до Р.Х. (см. ком. к 27,1).
пророк. Не приходится сомневаться в том, что Анания имел общественный статус
пророка, но было ли истинным его пророчество.
 28,2 так говорит Господь. Ложная проповедь начинается с тех же слов, что и
истинная (см., напр., 9,7).
ярмо. Непосредственный выпад против Иеремии (см. 27,2).
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3 eИер. 27,16
f
4 Цар. 24,13; Дан.
1,2
6 g3 Цар. 1,36;
Пс. 40,14; Иер.
11,5
9 hВтор. 18,22
i
Иер. 23,17; Иез.
13,10.16
10 jИер. 27,2
11 kИер. 27,7
14 lВтор. 28,48;
Иер. 27,7.8 mИер.
27,6

3 eчерез два года Я возвращу на место сие
все сосуды дома Господнґ, которые Наву
ходоносор, царь Вавилонский, fвзґл из
сего места и перенес их в Вавилон;
4 и Иехонию, сына Иоакима, царґ Иудей
ского, и всех пленных Иудеев, пришед
ших в Вавилон, Я возвращу на место сие,
говорит Господь; ибо сокрушу ґрмо царґ
Вавилонского.
5 И сказал Иеремиґ пророк пророку Ана
нии пред глазами свґщенников и пред
глазами всего народа, стоґвших в доме
Господнем, –
6 и сказал Иеремиґ пророк: gда будет
так, да сотворит сие Господь! да испол
нит Господь слова твои, какие ты произ
нес о возвращении из Вавилона сосудов
дома Господнґ и всех пленников на мес
то сие!
7 Только выслушай слово сие, которое ґ
скажу вслух тебе и вслух всего народа:
8 пророки, которые издавна были прежде
менґ и прежде тебґ, предсказывали мно
гим землґм и великим царствам войну и
бедствие и мор.
9 Если какой hпророк предсказывал iмир, то
тогда только он признаваем был за проро
ка, которого истинно послал Господь, ког
да сбывалось слово того пророка.
10 Тогда пророк Ананиґ взґл jґрмо с выи
Иеремии пророка и сокрушил его.
11 И сказал Ананиґ пред глазами всего
народа сии слова: так говорит Господь:
так сокрушу ґрмо Навуходоносора, царґ
Вавилонского, через два года, снґв его с
k
выи всех народов. И пошел Иеремиґ
своею дорогою.
12 И было слово Господне к Иеремии пос
ле того, как пророк Ананиґ сокрушил
ґрмо с выи пророка Иеремии:
13 иди и скажи Анании: так говорит Гос
подь: ты сокрушил ґрмо деревґнное, и
сделаешь вместо него ґрмо железное.
14 Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: lжелезное ґрмо возложу на

28,3 через два года. Такой незначительный промежуток времени исключает
какую бы то ни было кару, в отличие от семидесяти лет, проповеданных Иеремией
(25,11.12).
 28,6 да будет так. Иеремия не возражает Анании прямо. В этих словах проявляется его любовь к своей земле и ее народу, и, вместе с тем, восклицание пророка
исполнено сарказма.
 28,8 издавна ... мор. Иеремия напоминает о долгой истории пророчеств о суде.
 28,13 ярмо деревянное ... ярмо железное. Бога невозможно обмануть пустым
символическим жестом. Воплощенное в Анании нежелание Иудеи подчиниться пророчеству сделает неизбежное рабство еще более тяжким.
 28,16 сброшу. Игра слов: то же самое слово в ст. 15 означает «посылать».


Иеремия 29,7

выю всех этих народов, чтобы они рабо
тали Навуходоносору, царю Вавилонско
му, и они будут служить ему, mи даже зве
рей полевых Я отдал ему.
15 И сказал пророк Иеремиґ пророку Ана
нии: послушай, Ананиґ: Господь тебґ не
посылал, и nты обнадеживаешь народ сей
o
ложно.
16 Посему так говорит Господь: вот, Я
сброшу тебґ с лица земли; в этом же году
ты pумрешь, потому что ты говорил qво
преки Господу.
17 И умер пророк Ананиґ в том же году, в
седьмом месґце.

Письмо Иеремии к пленным
в Вавилоне

29
2

3

4
5
6

7

И вот слова письма, которое про
рок Иеремиґ послал из Иерусали
ма к остатку старейшин между aпересе
ленцами и к свґщенникам, и к пророкам,
и ко всему народу, которых Навуходоно
сор вывел из Иерусалима в Вавилон, –
после того, как вышли из Иерусалима
царь bИехониґ и cцарица и 1евнухи,
кнґзьґ Иудеи и Иерусалима, и плотники
и кузнецы, –
через Елеасу, сына dСафанова, и Гема
рию, сына Хелкиина, которых Седекиґ,
царь Иудейский, посылал в Вавилон к
Навуходоносору, царю Вавилонскому:
так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев, всем пленникам, которых Я пересе
лил из Иерусалима в Вавилон:
стройте домы и живите в них, и разводите
сады и ешьте плоды их;
берите жен и рождайте сыновей и доче
рей; и сыновьґм своим берите жен и
дочерей своих отдавайте в замужество,
чтобы они рождали сыновей и дочерей, и
размножайтесь там, а не умалґйтесь;
и заботьтесь о благосостоґнии города, в
который Я переселил вас, eи молитесь за
него Господу; ибо при благосостоґнии
его и вам будет мир.

15 nИер. 20,6;
29,31; Плач 2,14;
Иез. 13,22; Зах.
13,3 oИер. 27,10;
29,9
16 pИер. 20,6
q
Втор. 13,5; Иер.
29,32
ГЛАВА 29
1 aИер. 27,20
2 b4 Цар. 24,1216; 2 Пар. 36,9.10;
Иер. 22,24-28
c
4 Цар. 24,12.15;
Иер. 13,18 1Или
ÔË‰‚ÓÌ˚Â Ò‡ÌÓ‚ÌËÍË
3 d2 Пар. 34,8
7 eЕзд. 6,10;
Неем. 1,4-11; Дан.
9,16; 1 Тим. 2,2

29,3 Елеасу, сына Сафанова. Возможно, Елеаса также был членом семьи, стоявшей на стороне Иеремии (26,24).
Седекия ... посылал в Вавилон к Навуходоносору. Можно предположить, что речь
идет об одном из регулярных контактов с центром империи (51,59).
 29,5 стройте домы и живите в них. Люди выказывают признание своей новой
участи и покорность Божиему суду (Иез. 8,1).
 29,7 благосостоянии ... благосостоянии ... мир. Высочайшие благословения
завета.
молитесь за него. Благословение Божие нисходит на каждый народ в ответ на его
молитву и поступки его людей; ср. пример Авраама (Быт. 20,17), Иосифа (Быт.
37–50) и Даниила (Дан., гл. 1–6).


Иеремия 29,8
8 fИер. 14,14;
23,21; 27,14.15;
Еф. 5,6
9 gИер. 28,15;
37,19
10 h2 Пар.
36,21-23; Езд.
1,1-4; Иер. 25,12;
27,22; Дан. 9,2;
Зах. 7,5 i[Иер.
24,6.7]; Соф. 2,7
12 jПс. 49,15;
Иер. 33,3; Дан. 9,3
k
Пс. 144,19
13 lЛев.
26,39-42; Втор.
30,1-3 m1 Пар.
22,19; 2 Пар. 22,9;
Иер. 24,7
14 n[Втор. 4,7];
Пс. 31,6; 45,2; [Ис.
55,6, 7]; Иер. 24,7
o
Ис. 43,5.6; Иер.
23,8; 32,37
16 pИер.
38,2.3.17-23
17 qИер.
24,3.8-10
18 rВтор. 28,25;
2 Пар. 29,8; Иер.
15,4; 24,9; 34,17;
Иез. 12,15 sИер.
26,6; 42,18
19 tИер. 25,4;
26,5; 35,15
21 uИер.
14,14.15; Плач
2,14; 2 Пет. 2,1
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8 Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: да не fобольщают вас пророки
ваши, которые среди вас, и гадатели ва
ши; и не слушайте снов ваших, которые
вам снґтсґ;
9 gложно пророчествуют они вам именем
Моим; Я не посылал их, говорит Господь.
10 Ибо так говорит Господь: когда hиспол
нитсґ вам в Вавилоне семьдесґт лет, тог
да Я посещу вас и исполню доброе слово
Мое о вас, чтобы iвозвратить вас на место
сие.
11 Ибо только Я знаю намерениґ, какие
имею о вас, говорит Господь, намерениґ
во благо, а не на зло, чтобы дать вам бу
дущность и надежду.
12 И jвоззовете ко Мне, и пойдете и помо
литесь Мне, и Я kуслышу вас;
13 и lвзыщете Менґ и найдете, если взыще
те Менґ mвсем сердцем вашим.
14 nИ буду Я найден вами, говорит Гос
подь, и возвращу вас из плена oи соберу
вас из всех народов и из всех мест, куда Я
изгнал вас, говорит Господь, и возвращу
вас в то место, откуда переселил вас.
15 Вы говорите: «Господь воздвиг нам про
роков и в Вавилоне».
16 pТак говорит Господь о царе, сидґщем
на престоле Давидовом, и о всем народе,
живущем в городе сем, о братьґх ваших,
которые не отведены с вами в плен, –
17 так говорит о них Господь Саваоф: вот, Я
пошлю на них меч, голод и моровую ґзву,
и сделаю их такими, как qнегодные смок
вы, которых нельзґ есть по негодности
их;
18 и буду преследовать их мечом, голодом
и моровою ґзвою, и rпредам их на озлоб
ление всем царствам земли, на sпроклґтие
и ужас, на посмеґние и поругание между
всеми народами, куда Я изгоню их,
19 за то, что они не слушали слов Моих,
говорит Господь, с которыми tЯ посылал
к ним рабов Моих, пророков, посылал с
раннего утра, но они не слушали, говорит
Господь.
20 А вы, все переселенцы, которых Я по
слал из Иерусалима в Вавилон, слушайте
слово Господне:
21 так говорит Господь Саваоф, Бог Израи

29,14 Этот стих созвучен Втор. 30,3–5. См. также Втор. 4,29.30.
возвращу вас из плена. Иначе: «восстановлю вашу судьбу». Эта фраза подразумевает полное восстановление взаимоотношений между Господом и Его народом. См.
30,3.18; 31,23; 32,44; 33,7.11.26; 48,47; 49,6.39.
 29,16 о царе. Т.е. о Седекии. Тот факт, что в Иерусалиме все еще продолжал
править Седекия, мог внушать изгнанникам иллюзорные надежды.


лев, об Ахаве, сыне Ґолии, и о Седекии,
сыне Маасеи, которые пророчествуют
вам именем Моим uложь: вот, Я предам
их в руки Навуходоносора, царґ Вави
лонского, и он умертвит их пред вашими
глазами.
22 vИ принґто будет от них всеми пересе
ленцами Иудейскими, которые в Вавило
не, проклинать так: «да соделает тебе
Господь то же, что Седекии и Ахаву»,
w
которых царь Вавилонский изжарил на
огне
23 за то, что xони делали гнусное в Израи
ле: прелюбодействовали с женами ближ
них своих и именем Моим говорили
ложь, чего Я не повелевал им; Я yзнаю
это, и Я свидетель, говорит Господь.

Наказание Шемаии
24 И Шемаии Нехеламитґнину скажи:
25 так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: за то, что ты посылал письма от име
ни своего ко всему народу, который в
Иерусалиме, и zк свґщеннику Софонии,
сыну Маасеи, и ко всем свґщенникам, и
писал:
26 «Господь поставил тебґ свґщенником
вместо свґщенника Иодаґ, чтобы ты был
между aблюстителґми в доме Господнем
за всґким человеком, bнеистовствующим
и пророчествующим, и чтобы ты cсажал
такого в темницу и в колоду:
27 почему же ты не запретишь Иеремии
Анафофскому пророчествовать у вас?
28 Ибо он и к нам в Вавилон прислал ска
зать: плен будет продолжителен: стройте
домы и живите в них; разводите сады и
ешьте плоды их».
29 Ґогда Софониґ свґщенник прочитал это
письмо вслух пророка Иеремии,
30 тогда было слово Господне к Иеремии:
31 пошли ко всем переселенцам сказать:
так говорит Господь о Шемаии Нехела
митґнине: за то, что Шемаиґ у вас проро
чествует, dа Я не посылал его, и обнаде
живает вас eложно, –
32 за то, так говорит Господь: вот, Я нака
жу Шемаию Нехеламитґнина и 2племґ
его; не будет от него человека, живущего
среди народа сего, и не увидит он того

22 vБыт. 48,20;
Ис. 65,15 wДан.
3,6.21
23 xИер. 23,14
y
[Притч. 5,21; Иер.
16,17]; Мал. 3,5;
[Евр. 4,13]
25 z4 Цар.
25,18; Иер. 21,1
26 aИер. 20,1
b
4 Цар. 9,11; Ос.
9,7; Мк. 3,21; Ин.
10,20; Деян. 26,24;
[2 Кор. 5,13]
c
Иер. 20,1.2; Деян.
16,24
31 dИер. 28,15
e
Иез. 13,8-16.22.23
32 fИер. 28,16
2
Букв. ÒÂÏﬂ, т.е.
потомки

29,22 изжарил на огне. Один из видов казней в Вавилоне (см. Дан. 3,6).
29,28 продолжителен. Т.е. продлится те семьдесят лет, о которых говорится в
25,11.12; 29,10.
стройте домы ... разводите сады. Шемайя цитирует послание Иеремии (29,5).
 29,31.32 Шемайе грозит то же наказание, что и Анании (28,15.16).
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ГЛАВА 30
3 aПс. 52,7; Иер.
29,14; 30,18;
32,44; Иез. 39,25;
Ам. 9,14; Соф.
3,20 bИер. 16,15;
Иез. 20,42; 36,24
6 cИер. 4,31; 6,24
7 d[Ис. 2,12]; Ос.
1,11; Иоил. 2,11;
Ам. 5,18; Соф.
1,14 eПлач 1,12;
Дан. 9,12; 12,1
9 fИс. 55,3; Иез.
34,23; 37,24; Ос.
3,5 g[Лк. 1,69;
Деян. 2,30; 13,23]
10 hИс. 41,13;
43,5; 44,2; Иер.
46,27.28 iИер.
3,18
11 j[Ис. 43,2-5]
k
Ам. 9,8 lИер.
4,27; 46,27.28
m
Пс. 6,2; Ис. 27,8;
Иер. 10,24; 46,28
12 n2 Пар.
36,16; Иер. 15,18

добра, которое Я сделаю народу Моему,
говорит Господь; fибо он говорил вопре
ки Господу.

Божии обетования Своему народу

30

Слово, которое было к Иеремии от
Господа:
2 так говорит Господь, Бог Израилев: напи
ши себе все слова, которые Я говорил
тебе, в книгу.
3 Ибо вот, наступают дни, говорит Господь,
когда aЯ возвращу из плена народ Мой,
Израилґ и Иуду, говорит Господь; bи
приведу их опґть в ту землю, которую дал
отцам их, и они будут владеть ею.
4 И вот те слова, которые сказал Господь
об Израиле и Иуде.
5 Так сказал Господь: голос смґтениґ и
ужаса слышим мы, а не мира.
6 Спросите и рассудите: рождает ли мужчи
на? Почему же Я вижу у каждого мужчи
ны руки на чреслах его, cкак у женщины в
родах, и лица у всех бледные?
7 dО, горе! велик тот день, eне было подоб
ного ему; это – бедственное времґ длґ
Иакова, но он будет спасен от него.
8 И будет в тот день, говорит Господь Сава
оф: сокрушу ґрмо его, которое на вые
твоей, и узы твои разорву; и не будут уже
служить чужеземцам,
9 но будут служить Господу Богу своему и
f
Давиду, царю своему, которого Я gвос
становлю им.
10 И ты, раб Мой Иаков, hне бойсґ, гово
рит Господь, и не страшись, Израиль; ибо
вот, Я спасу тебґ из далекой страны и
племґ твое iиз земли пленениґ их; и воз
вратитсґ Иаков и будет жить спокойно и
мирно, и никто не будет устрашать его,
11 ибо Я с jтобою, говорит Господь, чтобы
спасать тебґ: kЯ совершенно истреблю все
народы, среди которых рассеґл тебґ, lа те
бґ не истреблю; Я буду наказывать тебґ mв
мере, но ненаказанным не оставлю тебґ.
12 Ибо так говорит Господь: nрана твоґ
неисцельна, ґзва твоґ жестока;

30,1 – 33,26 Данные главы содержат обетования возрождения Израиля и грядущего нового завета. Образ Иеремии, покупающего поле, свидетельствует о том,
что Израиль непременно возродится (32,1–44).
 30,6 рождает ли мужчина ... у женщины в родах. Родовые муки символизируют
страдания, которые причиняет иудеям вавилонское войско (4,19.31).
 30,7 тот день. День Господень (см. Ам. 5,18; 8,9). Современники Амоса ожидали,
что этот день принесет избавление. Здесь же речь идет прежде всего о суде.
 30,10 раб Мой Иаков, не бойся. См. Ис. 32,39; 41,8.10; 43,1; 44,1.2. Это повеление не исключает страха Божиего.


Иеремия 30,24

13 никто не заботитсґ о деле твоем, чтобы
заживить рану твою; oцелебного врачев
ства нет длґ тебґ;
14 pвсе друзьґ твои забыли тебґ, не ищут
тебґ; ибо Я поразил тебґ ударами qне
приґтельскими, rжестоким наказанием за
множество беззаконий твоих, sпотому что
грехи твои умножились.
15 Что tвопиешь ты о ранах твоих, о жесто
кости болезни твоей? по множеству без
законий твоих Я сделал тебе это, потому
что грехи твои умножились.
16 Но все пожирающие тебґ uбудут пожра
ны; и все враги твои, все сами пойдут в
v
плен, и опустошители твои будут wопус
тошены, и всех грабителей твоих предам
x
грабежу.
17 yЯ обложу тебґ пластырем и исцелю
тебґ от ран твоих, говорит Господь. Тебґ
называли отверженным, говорґ: «вот Си
он, о котором никто не спрашивает»;
18 так говорит Господь: вот, возвращу плен
шатров Иакова и zселениґ его помилую; и
город опґть будет построен на 1холме
своем, и храм устроитсґ попрежнему.
19 И aвознесутсґ из них благодарение и
голос веселґщихсґ; bи Я умножу их, и не
будут умалґтьсґ, и прославлю их, и не
будут унижены.
20 И сыновьґ его будут, cкак прежде, и
сонм его будет предстоґть предо Мною, и
накажу всех притеснителей его.
21 И будет вождь его из него самого, dи
владыка его произойдет из среды его; и Я
e
приближу его, и он приступит ко Мне;
ибо кто отважитсґ сам собою прибли
зитьсґ ко Мне? говорит Господь.
22 И вы будете fМоим народом, и Я буду
вам Богом.
23 Вот, gґростный вихрь идет от Господа,
вихрь 2грозный; он падет на голову нече
стивых.
24 Пламенный гнев Господа не отвратитсґ,
доколе Он не совершит и не выполнит
намерений сердца Своего. hВ последние
дни уразумеете это.

13 oИер. 8,22
14 pИер.
22,20.22; Плач 1,2
q
Иов 13,24; 16,9;
19,11 rИов 30,21
s
Иер. 5,6
15 tИер. 15,18
16 uИсх. 23,22;
Ис. 41,11; Иер.
10,25 vИс. 14,2;
Иоил. 3,8 wИс.
33,1; Иез. 39,10
x
Иер. 2,3
17 yИсх. 15,26;
Пс. 106,20; Ис.
30,26; Иер. 33,6
18 zПс. 101,14
1
Или Ì‡ ÛËÌ‡ı
Ò‚ÓËı
19 aПс. 125,1.2;
Ис. 51,11; Иер.
31,4; Соф. 3,14
b
Ис. 49,19-21;
Иер. 23,3; 33,22;
Зах. 10,8
20 cИс. 1,26
21 dБыт. 49,10
e
Чис. 16,5; Пс. 64,5
22 fИсх. 6,7;
Иер. 32,38; Иез.
36,28; Ос. 2,23;
Зах. 13,9
23 gИер.
23,19.20; 25,32
2
Или Ò‚ËÂÔ˚È
24 hБыт. 49,1

никто не будет устрашать его. Ср. ст. 5. Это исполнение благословения завета (см.
Лев. 26,6).
 30,20 сыновья его будут, как прежде. Возможно, имеется в виду время царя
Давида.
сонм. Т.е. религиозное или политическое сообщество людей в рамках завета (3 Цар.
12,20).
 30,21 вождь ... владыка ... из среды его. См. ст 9. Эти слова относятся к владыке
вообще и противопоставляют его навязанным Вавилоном властителям, чье господство иудеям еще предстоит перенести. Речь идет главным образом о новом (мессианском) правлении.

Иеремия 31,1
ГЛАВА 31
1 aИер. 30,24
b
Иер. 30,22
2 cИсх. 33,14;
Чис. 10,33; Втор.
1,33; Нав. 1,13; Пс.
94,11; Ис. 63,14
3 dИс. 43,4; Рим.
11,28 eВтор. 4,37;
7,8; Мал. 1,2 fОс.
11,4
4 gИер. 33,7
h
Исх. 15,20; Суд.
11,34; Пс. 149,3
5 iПс. 106,37;
Ис. 65,21; Иез.
28,26; Ам. 9,14
6 j[Ис. 2,3; Иер.
31,12; 50,4.5; Мих.
4,2]
7 kИс. 12,5.6
8 lИер. 3,12.18;
23,8 mВтор. 30,4;
Ис. 43,6; Иез.
20,34.41; 34,13
9 n[Пс. 125,5;
Иер. 50,4] oИс.
35,8; 43,19;
49,10.11 pИсх.
4,22
10 qИс. 40,11;
Иез. 34,12-14
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Возвращение Израиля из плена

31

В aто времґ, говорит Господь, bЯ
буду Богом всем племенам Израи
левым, а они будут Моим народом.
2 Так говорит Господь: народ, уцелевший
от меча, нашел милость в пустыне; cиду
успокоить Израилґ.
3 Издали ґвилсґ мне Господь и сказал:
d
любовью вечною eЯ возлюбил тебґ и
потому fпростер к тебе благоволение.
4 gЯ снова устрою тебґ, и ты будешь устро
ена, дева Израилева, снова будешь укра
шатьсґ hтимпанами твоими и выходить в
хороводе веселґщихсґ;
5 iснова разведешь виноградники на горах
Самарии; виноградари, которые будут раз
водить их, сами будут и пользоватьсґ ими.
6 Ибо будет день, когда стражи на горе
Ефремовой провозгласґт: j«вставайте, и
взойдем на Сион к Господу Богу нашему».
7 Ибо так говорит Господь: kрадостно пой
те об Иакове и восклицайте пред главою
народов: провозглашайте, славьте и гово
рите: «спаси, Господи, народ твой, оста
ток Израилґ!»
8 Вот, Я приведу их lиз страны северной и
m
соберу их с краев земли; слепой и хро
мой, беременнаґ и родильница вместе с
ними, – великий сонм возвратитсґ сюда.
9 nОни пошли со слезами, а Я поведу их с
утешением; поведу их близ oпотоков вод
дорогою ровною, на которой не споткнут
сґ; ибо Я – отец Израилю, и Ефрем – pпер
венец Мой.
10 Слушайте слово Господне, народы, и
возвестите островам отдаленным и ска

31,2 народ, уцелевший от меча. Т.е. остаток Израиля, по отношению к которому
продолжится промысел Божий (см. ст. 7 и ком. к 6,9; 23,3; ср. 15,2).
в пустыне. Путь тех, кто возвратится из вавилонского плена, будет пролегать через
пустыню, как и во времена исхода из Египта. Ср. Ис. 40,3.4; 43,19.20. Подобно первому исходу, возвращение из Вавилона станет наглядным проявлением спасительной власти Божией.
 31,3 Издали. Возможно, это относится к явлению Бога на горе Синай (Исх.
19,34).
любовью вечною Я возлюбил тебя. В основе избрания Израиля лежала Божия
любовь к нему (Втор. 7,6.7). См. Быт. 17,7.
благоволение. См. ком. к 9,14; ср. 16,5. Благоволение Божие – знак того, что нарушенный завет будет восстановлен.
 31,4 дева Израилева. Ср. 18,13–15, описывающие растление Израиля (см. также 2,20.22).
хороводе. Т.е. во время религиозных празднеств (см. Суд. 21,19.20).
 31,5 разведешь виноградники ... пользоваться ими. Это изобилие означает ветхозаветное благословение плодородием (Втор. 7,13; 28,4.30).
Самарии. Столица северного царства, чье население было угнано в Ассирию в 722 г.
до Р.Х.


жите: «Ґто рассеґл Израилґ, Тот и qсо
берет его, и будет охранґть его, как пас
тырь стадо свое»;
11 ибо rискупит Господь Иакова и избавит
его sот руки того, кто был сильнее его.
12 И придут они, и будут торжествовать на
t
высотах Сиона; и стекутсґ к uблагостыне
Господа, к пшенице и вину и елею, к
агнцам и волам; и душа их будет как
v
напоенный водою сад, wи они не будут
уже более томитьсґ.
13 Тогда девица будет веселитьсґ в хорово
де, и юноши и старцы вместе; и изменю
печаль их на радость и утешу их, и обра
дую их после скорби их.
14 И напитаю душу свґщенников туком, и
народ Мой насытитсґ благами Моими,
говорит Господь.

О помиловании Господом Израиля

11 rИс. 44,23;
48,20; Иер. 15,21;
50,19 sИс. 49,24
12 tИез. 17,23
u
Ос. 3,5 vИс.
58,11 wИс. 35,10;
65,19; [Ин. 16,22;
Откр. 21,4]
15 xМф. 2,17.18
y
Нав. 18,25; Суд.
4,5; Ис. 10,29;
Иер. 40,1 zБыт.
37,35 aИер. 10,20
16 b[Ис. 25,8;
30,19]
17 cИер. 29,11
18 dИов 5,17;
Пс. 93,12 eПс.
79,4.8.20; Иер.
17,4; Плач 5,21;
[Деян. 3,26]

15 Так говорит Господь: xголос слышен в
y
Раме, вопль и горькое zрыдание; Рахиль
плачет о детґх своих и не хочет утешить
сґ о детґх своих, ибо aих нет.
16 Так говорит Господь: удержи голос твой
от bрыданиґ и глаза твои от слез, ибо есть
награда за труд твой, говорит Господь, и
возвратґтсґ они из земли неприґтель
ской.
17 И есть cнадежда длґ будущности твоей,
говорит Господь, и возвратґтсґ сыновьґ
твои в пределы свои.
18 Слышу Ефрема плачущего: «Ты dнака
зал менґ, и ґ наказан, как телец неукро
тимый; eобрати менґ, и обращусь, ибо Ты
Господь Бог мой.

31,6 стражи. В обязанности этих людей, возможно, входило определение времени ежегодных празднеств по положению Луны.
на горе Ефремовой ... взойдем на Сион. Поклонение святыням будет совершаться в
Иерусалиме, а не в оскверненных отступничеством Вефиле и Дане (3 Цар.
12,26–33); оставшиеся на родной земле жители северного царства отправлялись на
поклонение в Иерусалим еще до его падения (Иер. 41,5).
 31,9 со слезами. Возможно, люди плакали от радости (см. ст. 16).
поведу ... потоков вод. См. Пс. 22,2; Ис. 48,21; 49,19.
дорогою ровною. См. Ис. 40,4.
отец ... первенец. См. ст. 20; 3,4; Исх. 4,22; Ос. 11,1–4.
 31,11 искупит. Букв.: «освободит, заплатив выкуп». Ср. Втор. 7,8; 9,26. См. статью
«Искупление».
избавит. Это слово употреблено в смысле выкупа имущества одного из членов
семьи его родственником (Лев. 25,25–28; Иер. 32,7.8). При описании спасения
Израиля из египетского плена (Исх. 6,6) приобретает дополнительный смысл установление спасительных родственных отношений народа с Богом (Исх. 6,7).
 31,15 голос ... в Раме ... Рахиль плачет. Рама располагалась на территории
колена Вениаминова в прежнем северном царстве. Рахиль приходилась бабкой
Ефрему и Манассии (родоначальникам двух наибольших северных колен). Оплакиваемое уничтожение северных колен происходило в 722 г. до Р.Х.
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19 fВтор. 30,2
g
Иез. 36,31; [Зах.
12,10]
20 hБыт. 43,30;
Втор. 32,36; Суд.
10,16; Ис. 63,15;
Ос. 11,8 iИс.
57,18; Иер. 3,12;
12,15; [Ос. 14,5];
Мих. 7,18 1Букв.
ÌÛÚÓ
21 jИер. 50,5
22 kИер.
2,18.23.36 lИер.
3,6.8.11.12.14.22
23 mПс.
121,5-8; Ис. 1,26
n
[Зах. 8,3]
24 oИер. 33,12
26 pПритч. 3,24

19 fҐогда ґ был обращен, ґ каґлсґ, и когда
был вразумлен, бил себґ по бедрам; ґ был
g
постыжен, ґ был смущен, потому что нес
бесславие юности моей».
20 Не дорогой ли у Менґ сын Ефрем? не
любимое ли дитґ? ибо, как только загово
рю о нем, всегда с любовью воспоминаю
о нем; hвнутренность1 Моґ возмущаетсґ
за него; iумилосержусь над ним, говорит
Господь.
21 Поставь себе путевые знаки, поставь се
бе столбы, jобрати сердце твое на дорогу,
на путь, по которому ты шла; возвращай
сґ, дева Израилева, возвращайсґ в сии
города твои.
22 Долго ли тебе kскитатьсґ, lотпадшаґ
дочь? Ибо Господь сотворит на земле
нечто новое: жена спасет мужа.

Будущее благоденствие народа
Божьего
23 Так говорит Господь Саваоф, Бог Изра
илев: впредь, когда Я возвращу плен их,
будут говорить на земле Иуды и в горо
дах его сие слово:m «да благословит тебґ
Господь, жилище правды, nгора свґтаґ!»
24 И поселитсґ на ней Иуда и oвсе города
его вместе, земледельцы и ходґщие со
стадами.
25 Ибо Я напою душу утомленную и насы
щу всґкую душу скорбґщую.
26 При этом ґ пробудилсґ и посмотрел, и
сон мой был pприґтен мне.

31,21 Поставь себе путевые знаки. Этот совет обращен к изгнанникам, которые,
возвращаясь из плена, смогут таким образом найти верный путь.
 31,22 отпадшая дочь. См. 3,14.22. Спасение не делает менее актуальным стремление к праведности, которого требует Господь.
нечто новое. См. Ис. 42,9.
 31,27 засею ... семенем. Ср. Быт. 15,18, где древнееврейское «отдаленное семя»
переведено как «потомство».
 31,29 отцы ... оскомина. См. Исх. 20,5; Чис. 14,18; Иез. 18,2.
 31,30 каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. См. Втор. 24,16;
Иез. 18,4–32. Ныне живущие заслуживают наказания, хотя народ пребывает в грехе на протяжении уже нескольких поколений (7,13; 11,7.8).
 31,31–34 Иеремия пророчествует о новом завете, который Бог заключит со
Своим народом. Подобно тому, как ветхий завет (Исх., гл. 19–24) обусловливает
освобождение из египетского плена (Исх., гл. 12–15), новый завет повлечет за
собой освобождение от греха (ст. 34).
 31,31.32 Новый завет, который должен быть установлен, отличается от прежнего
тем, что не будет нарушен вовеки (ст. 32; Евр. 8,7.8), а также в благодати, дарованной через посредничество праведного Слуги, Который Своей всеобъемлющей жертвой искупит Свой народ для благословений завета (см., напр., Ис. 53,4.5.8.10.12; ср.
Евр. 9,12.15; 10,1–4.10.18).
 31,31 новый завет. См. 1 Кор. 11,25; 2 Кор. 3,6; Евр. 9,15; 12,24; а также статью
«Божий завет милости».
с домом Израиля и с домом Иуды. Данные слова подчеркивают преемственность
поколений народа Божиего. См. 23,3 и ком.


Иеремия 31,34

27 Вот, наступают дни, говорит Господь,
когда qЯ засею дом Израилев и дом
Иудин семенем человека и семенем скота.
28 И как Я rнаблюдал за ними, sискоренґґ и
сокрушаґ, и разрушаґ и погублґґ, и по
вреждаґ, так буду наблюдать за ними,
t
созидаґ и насаждаґ, говорит Господь.
29 uВ те дни уже не будут говорить: «отцы
ели кислый виноград, а у детей на зубах
оскомина»,
30 vно каждый будет умирать за свое собст
венное беззаконие; кто будет есть кислый
виноград, у того на зубах и оскомина
будет.
31 Вот wнаступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израилґ и с
домом Иуды новый завет,
32 не такой завет, какой Я заключил с отца
ми их в тот день, когда xвзґл их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской;
тот завет Мой они нарушили, 2хотґ Я
оставалсґ в союзе с ними, говорит Гос
подь.
33 yНо вот завет, который Я заключу с
домом Израилевым после тех дней, гово
рит Господь: zвложу закон Мой во внут
ренность их и на 3сердцах их напишу его,
a
и буду им Богом, а они будут Моим
народом.
34 И уже не будут учить друг друга, брат
брата, и говорить: «познайте Господа»,
b
ибо все сами будут знать Менґ, от мало
го до большого, говорит Господь, потому

27 qИез.
36,9-11; Ос. 2,23
28 rИер. 44,27;
Дан. 9,14 sИер.
1,10; 18,7 tИер.
24,6
29 uПлач 5,7;
Иез. 18,2.3
30 vВтор.
24,16; 2 Пар. 25,4;
Ис. 3,11; [Иез.
18,4.20; Гал. 6,5.7]
31 wИер. 32,40;
33,14; Иез. 37,26;
Евр. 8,8-12;
10,16.17
32 xВтор. 1,31;
Ис. 63,12 2Так в
MT, Тарг., Вульг.; в
Септ., сирск. текстах Ë ü ÓÚ‚‡ÚËÎÒﬂ
ÓÚ ÌËı
33 yИер. 32,40;
Евр. 10,16 zПс.
39,9; [Иез. 11,19;
36,26.27; 2 Кор.
3,3] aИер. 24,7;
30,22; 32,38
3
Букв. ‚ÌÛÚ¸ ‚ÔË¯Û
34 bИс. 11,9;
54,13; Иер. 24,7;
Авв. 2,14; [Ин.
6,45; 1 Кор. 2,10;
1 Ин. 2,20] cИер.
33,8; 50,20; Мих.
7,18; [Деян. 10,43;
13,39; Рим. 11,27]

31,32 не такой завет ... они нарушили. Новый завет восполнит несовершенство
ветхого, которое заключалось в неспособности людей соблюсти его (см. 11,10;
2 Кор. 3,14; Евр. 8,7).
в союзе с ними. См. 2,2. Ср. Еф. 5,25–27; Откр. 19,7; 21,2.9.
 31,33.34 Господь дарует Своему народу обновление сердца и души.
 31,33 Новый завет Бог начертает на сердцах людских, тогда как закон ветхого
завета был нанесен на каменные скрижали, помещенные в Святое Святых. Таким
образом, в эпоху нового завета народ Божий не просто обретет ковчег – хранилище закона, а сам станет этим ковчегом. См. статью «Божий завет милости».
после тех дней. Т.е. по окончании плена. Из НЗ становится ясно, что приход этого
времени возвестил Христос.
вложу ... во внутренность их и на сердцах их напишу. См. Пс. 36,31; 40,8, Ис. 51,7.
Сердца и души людей поднимутся от пренебрежения законом к восхищению им.
закон Мой. Господь обещает верной части Израиля, которая будет спасена от
смерти во грехе, Свою помощь в исполнении закона.
буду им Богом, а они будут Моим народом. См. Лев. 26,12; ср. 7,23. НЗ не отменяет
ветхого, но обновляет его содержание и делает возможным исполнение его обетований
(см. ст. 31 и ком.). Новый Израиль есть «род избранных, народ святой» (1 Пет. 2,9.10).
 31,34 См. статью «Истинное богопознание».
познайте Господа. Эти слова обобщают требования закона (см., напр., 22,16.17;
1 Пар. 28,9). Ветхий завет требовал от людей знания Бога, однако не предоставлял
им основы для этого (Втор. 29,4; ср. Ис. 6,9.10).
ибо все сами будут знать Меня. В новом завете Бог сделает видимым то, что было
заповедано в ветхом, и откроет Себя сердцам людским (24,7).


Иеремия 31,35
35 dБыт.
1,14-18; Втор.
4,19; Пс. 71,5.17;
88,3.37; 118,91
e
Ис. 51,15 fИер.
10,16
36 gПс. 148,6;
Ис. 54,9.10; Иер.
33,20
37 hИс. 40,12;
Иер. 33,22 iИер.
33,24-26; [Рим.
11,2-5.26.27]
38 jНеем. 3,1;
12,39; Зах. 14,10
39 kИез. 40,8;
Зах. 2,1.2
40 l4 Цар.
11,16; 2 Пар.
23,15; Неем. 3,28
m
[Иоил. 3,17]; Зах.
14,20
ГЛАВА 32
1 a4 Цар. 25,1.2;
Иер. 39,1.2
2 bНеем. 3,25;
Иер. 33,1; 37,21;
39,14
3 cИер. 26,8.9
d
Иер. 21,3-7; 34,2
4 e4 Цар. 25,4-7;
Иер. 34,3;
38,18.23; 39,5;
52,9 fИер. 39,5
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что cЯ прощу беззакониґ их и грехов их
уже не воспомґну более.
35 Так говорит Господь, dҐоторый дал солн
це длґ освещениґ днем, уставы луне и
звездам длґ освещениґ ночью, Ґоторый
возмущает eморе, так что волны его ре
вут; fГосподь Саваоф – имґ Ему.
36 Если gсии уставы перестанут действо
вать предо Мною, говорит Господь, то и
племґ Израилево перестанет быть наро
дом предо Мною навсегда.
37 Так говорит Господь: hесли небо может
быть измерено вверху, и основаниґ зем
ли исследованы внизу, то и Я iотвергну
все племґ Израилево за все то, что они
делали, говорит Господь.
38 Вот, наступают дни, говорит Господь,
когда город устроен будет во славу Госпо
да jот башни Анамеила до ворот угольных,
39 kи землемернаґ вервь пойдет далее прґ
мо до холма Гарива и обойдет Гоаф.
40 И всґ долина трупов и пепла, и все поле
до потока Ґедрона, lдо угла конских
ворот к востоку, mбудет свґтынею Госпо
да; не разрушитсґ и не распадетсґ вовеки.

Иеремия приобретает поле

32

Слово, которое было от Господа к
Иеремии aв десґтый год Седекии,
царґ Иудейского; этот год был восемна
дцатым годом Навуходоносора.
2 Тогда войско царґ Вавилонского осажда
ло Иерусалим, и Иеремиґ пророк был за
ключен bво дворе стражи, который был
при доме царґ Иудейского.
3 Седекиґ, царь Иудейский, заключил его
туда, сказав: «зачем ты cпророчествуешь
и говоришь: так говорит Господь: dвот, Я
отдаю город сей в руки царґ Вавилонско
го, и он возьмет его;
4 и Седекиґ, царь Иудейский, eне избегнет

потому что Я прощу. Обетования даются здесь как новое спасение, знаменующее
прощение грехов (см. Евр. 10,1–17).
не воспомяну более. Это обещание означает, что Бог впредь не будет судить Свой
народ за его грехи, основываясь на условиях ветхого завета. Ветхозаветные жертвоприношения служили постоянным напоминанием о грехе (Евр. 10,3.4.11). Выкуп за
грехи будет настолько совершенным, что положит конец всем жертвоприношениям.
 31,35 дал солнце ... уставы луне и звездам. См. Быт. 1,14–18. Отступничество
Израиля навлекло Божии суды на само творение (см. 4,23–26 и ком.); незыблемость
сотворенной Богом вселенной становится мерилом Его нового завета со Своим
народом (см. также 33,20.21.25.26).
 31,38 город. Т.е. Иерусалим.
от башни Анамеила до ворот угольных. Упоминание построек, располагавшихся на
противоположных концах Иерусалима, подчеркивает, что речь идет обо всем городе (см. 2 Пар. 26,9; Зах. 14,10.11). Возрождение Иерусалима будет первым знаком
исполнения обещаний нового завета.
 31,39 землемерная вервь. См. также Иез. 40,3; Зах. 1,16; 2,1.

от рук Халдеев, но непременно предан
будет в руки царґ Вавилонского, и будет
говорить с ним устами к устам, и fглаза
его увидґт глаза его;
5 и он gотведет Седекию в Вавилон, где он и
будет, hдоколе не посещу его, говорит
Господь. iЕсли вы будете воевать с Халде
ґми, то не будете иметь успеха?»
6 И сказал Иеремиґ: таково было ко мне
слово Господне:
7 вот Анамеил, сын Саллума, дґди твоего,
идет к тебе сказать: «купи себе поле мое,
которое в Анафофе, потому что jпо праву
родства тебе надлежит купить его».
8 И Анамеил, сын дґди моего, пришел ко
мне, по слову Господню, во двор стражи и
сказал мне: «купи поле мое, которое в
Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо пра
во наследства твое и право выкупа твое;
купи себе». Тогда ґ узнал, что это было
слово Господне.
9 И купил ґ поле у Анамеила, сына дґди
моего, которое в Анафофе, и kотвесил ему
семь сиклей серебра и десґть сребрен
ников;
10 и записал в 1книгу и запечатал ее, и при
гласил к тому свидетелей и отвесил се
ребро на весах.
11 И взґл ґ купчую запись, как запечатан
ную по закону и уставу, так и открытую;
12 и отдал эту купчую запись lВаруху, сыну
Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила,
сына дґди моего, и в глазах mсвидетелей,
подписавших эту купчую запись, в глазах
всех Иудеев, сидевших на дворе стражи;
13 и заповедал nВаруху в присутствии их:
14 так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: возьми сии записи, эту купчую за
пись, котораґ запечатана, и эту запись от
крытую, и положи их в глинґный сосуд,
чтобы они оставались там многие дни.

5 gИер. 27,22;
39,7; Иез. 12,12.13
h
Иер. 27,22 iИер.
21,4; 33,5
7 jЛев. 25,24.25.
32; Руфь 4,4
9 kБыт. 23,16;
Зах. 11,12
10 1Букв. ÍÛÔ˜Û˛
12 lИер. 36,4
m
Ис. 8,2
13 nИер. 36,4

до холма Гарива ... Гоаф. Об этих местах Иерусалима ничего не известно.
31,40 долина. Т.е. Енномова долина (см. 7,32.33).
конских ворот. См. Нав. 3,28.
 32,1 в десятый год Седекии. Т.е. в 587 г. до Р.Х. В последний раз Иерусалим был
осажден в 588 г. до Р.Х., а падение города произошло в следующем году. Данная
глава повествует об одной из нескольких встреч Иеремии и Седекии (см. 21,3–7;
34,1–7; 37,3–8.17–20; 38,14–28).
 32,7 в Анафофе. Т.е. в родном городе Иеремии (см. 1,1).
по праву родства тебе надлежит купить его. Скорее всего, Анамеил должен был
продать поле, чтобы покрыть долг, а Иеремии, как родственнику, надлежало выкупить его имущество (см. ком. к 31,11). Приобретение поля в то время, когда народ
оказался перед лицом утраты всей своей земли, на первый взгляд, казалось бессмысленным.
 32,9 семь сиклей серебра и десять серебренников. Скорее всего, это была обычная цена, хотя в данных обстоятельствах поле вообще ничего не стоило.
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15 oЕзд. 2,1;
[Иер. 31,5.12.14];
Ам. 9,14.15; Зах.
3,10
17 p4 Цар.
19,15; Пс. 101,26;
Ис. 40,26-29; Иер.
27,5 qБыт. 18,14;
Иер. 32,27; Зах.
8,6; Мф. 19,26; Мк.
10,27; Лк. 18,27
2
Или ÒÓÍ˚ÚÓ
18 rИсх. 20,6;
34,7; Втор. 5,9.10
s
Пс. 49,1; [Ис. 9,6];
Иер. 20,11 tИер.
10,16
19 uИс. 28,29
v
Иов 34,21; Пс.
32,13; Притч. 5,21;
Иер. 16,17 wПс.
61,13; Иер. 17,10;
[Мф. 16,27; Ин.
5,29]
20 xИсх. 9,16;
1 Пар. 17,21; Ис.
63,12; Иер. 13,11;
Дан. 9,15
21 yИсх. 6,6;
2 Цар. 7,23; 1 Пар.
17,21; Пс.
135,11.12
22 zИсх. 3,8.17;
Втор. 1,8; Пс.
104,9-11; Иер.
11,5
23 a[Неем.
9,26]; Иер. 11,8;
[Дан. 9,10-14]
24 bИер. 14,12;
Иез. 14,21

15 Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: домы и полґ и виноградники
будут снова oпокупаемы в земле сей.

Молитва Иеремии
16 И, передав купчую запись Варуху, сыну
Нирии, ґ помолилсґ Господу:
17 «о, Господи Боже! pТы сотворил небо и
землю великою силою Твоею и простер
тою мышцею; qдлґ Тебґ ничего нет 2не
возможного;
18 Ты ґвлґешь rмилость тысґчам и за без
законие отцов воздаешь в недро детґм их
после них: sБоже великий, сильный, Ґо
торому имґ tГосподь Саваоф!
19 uВеликий в совете и сильный в делах,
Ґоторого vочи отверсты на все пути сы
нов человеческих, wчтобы воздавать каж
дому по путґм его и по плодам дел его,
20 Ґоторый совершил чудеса и знамениґ в
земле Египетской, и совершаешь до сего
днґ и в Израиле и между всеми людьми, и
соделал Себе xимґ, как в сей день,
21 и yвывел народ Твой Израилґ из земли
Египетской знамениґми и чудесами, и
рукою сильною и мышцею простертою,
при великом ужасе,
22 и дал им землю сию, которую дать им
клґтвенно обещал отцам их, zземлю, те
кущую молоком и медом.
23 Они вошли и завладели ею, но aне стали
слушать гласа Твоего и поступать по за
кону Твоему, не стали делать того, что Ты
заповедал им делать, и за то Ты навел на
них все это бедствие.
24 Вот, насыпи достигают до города, чтобы
взґть его; и город от bмеча и голода и
моровой ґзвы отдаетсґ в руки Халдеев,
воюющих против него; что Ты говорил,
то и исполнґетсґ, и вот, Ты видишь это.
25 А Ты, Господи Боже, сказал мне: «купи
себе поле за серебро и пригласи свидете
лей», тогда как город отдаетсґ в руки
Халдеев».

Ответ Господа на молитву
26 И было слово Господне к Иеремии:
 32,15 домы и поля и виноградники ... в земле сей. Символический смысл заключенной сделки в том, что Иудея снова сможет обладать своей землей и наслаждаться жизнью во исполнение обещанного нового завета (29,14 и ком.;
31,38.40).
 32,20 чудеса и знамения. См. Исх. 7,3.
между всеми людьми. Власть Божия распространяется на все человечество.
 32,21 Ср. Втор. 26,8. См. также ст. 20; Исх. 15,14–16.
 32,29 сожгут. См. 21,10; 34,2; 37,8.
на кровлях ... возносились курения Ваалу ... возлияния чужим богам, чтобы прогнев-

Иеремия 32,37

27 вот, Я Господь, cБог всґкой плоти; есть
ли что невозможное длґ Менґ?
28 Посему так говорит Господь: вот, Я
отдаю город сей в руки Халдеев и в руки
Навуходоносора, царґ Вавилонского, и
он возьмет его,
29 и войдут Халдеи, осаждающие сей город,
d
зажгут город огнем и сожгут его и домы,
e
на кровлґх которых возносились куре
ниґ Ваалу и возливаемы были возлиґниґ
чужим богам, чтобы прогневлґть Менґ.
30 Ибо сыновьґ Израилевы и сыновьґ
Иудины fтолько зло делали пред очами
Моими от юности своей; сыновьґ Израи
левы только прогневлґли Менґ делами
рук своих, говорит Господь.
31 И как бы длґ гнева Моего и ґрости
Моей существовал город сей с самого днґ
построениґ его до сего днґ, gчтобы Я
отверг его от лица Моего
32 за все зло сыновей Израилґ и сыновей
Иуды, какое они к прогневлению Менґ
делали, hони, цари их, кнґзьґ их, свґщен
ники их и iпророки их, и мужи Иуды и
жители Иерусалима.
33 Они оборотились ко Мне jспиною, а не
лицем; и когда Я учил их, kс раннего утра
учил, они не хотели принґть наставлениґ,
34 и в 3доме, над которым наречено имґ
Мое, lпоставили мерзости свои, осквер
нґґ его.
35 Устроили капища Ваалу в долине сыно
вей Енномовых, чтобы mпроводить через
огонь сыновей своих и дочерей своих в
честь nМолоху, oчего Я не повелевал им, и
Мне на ум не приходило, чтобы они дела
ли эту мерзость, вводґ в грех Иуду.
36 И однако же ныне так говорит Господь,
Бог Израилев, об этом городе, о котором
вы говорите: «он предаетсґ в руки царґ
Вавилонского мечом и голодом и моро
вою ґзвою», –
37 вот, Я pсоберу их из всех стран, в кото
рые изгнал их во гневе Моем и в ґрости
Моей и в великом негодовании, и возвра
щу их на место сие и дам им qбезопасное
житие.

27 c[Чис. 16,22]
29 d2 Пар.
36,19; Иер. 21,10;
37,8.10; 52,13
e
Иер. 19,13
30 fВтор.
9,7-12; Ис. 63,10;
Иер. 2,7; 3,25;
7,22-26; Иез. 20,28
31 g4 Цар.
23,27; 24,3; Иер.
27,10
32 hЕзд. 9,7; Ис.
1,4.6; Дан. 9,8
i
Иер. 23,14
33 jИер. 2,27;
7,24 kИер. 7,13
34 l4 Цар.
21,1-7; Иер.
7,10-12.30; 23,11;
Иез. 8,5.6 3Храме
35 m2 Пар.
28,2.3; 33,6; Иер.
7,31; 19,5 nЛев.
18,21; 3 Цар.
11,33; 4 Цар.
23,10; Деян. 7,43
o
Иер. 7,31
37 pВтор. 30,3;
Иер. 23,3; 29,14;
31,10; 50,19; Иез.
37,21 qИер. 33,16

лять Меня. Перечисление грехов, в которых Иеремия обвинял Иудею (см. 1,16; 7,18;
19,13, а также Втор. 31,29).
 32,33 с раннего утра. См. 7,13.
не хотели принять наставления. См. 2,30; 5,3; 7,24; 11,8.
 32,35 Молоху. Имя божества аммонитян (см. 49,1.3; Лев. 18,21).
 32,36 Господь вновь говорит о неотвратимой участи Иерусалима. Непредсказуемость и неожиданность сказанного в ст. 26–35 объясняют слова ст. 27: «есть ли что
невозможное для Меня?» (ср. ст. 17).
 32,37 Иеремия вновь подтверждает данное Моисею обетование спасения из
плена (Втор. 30,3–5).

Иеремия 32,38
38 r[Иер. 24,7;
30,22; 31,33]
39 s[Иер. 24,7;
Иез. 11,19]
40 tИс. 55,3;
Иер. 31,31; Иез.
37,26 uВтор.
31,6.8; [Иез. 39,29;
Иер. 31,33]
41 vВтор. 30,9;
Ис. 62,5; 65,19;
Соф. 3,17 wИер.
24,6; 31,28; Ам.
9,15 4ÇÓËÒÚËÌÛ
42 xИер. 31,28;
Зах. 8,14.15
43 yИер. 33,10
44 zИер. 17,26
a
Иер. 33,7.11
ГЛАВА 33
1 aИер. 32,2.3
2 bИс. 37,26
c
Исх. 15,3; [Иер.
10,16]; Ам. 5,8; 9,6
1
Евр. Яхве (Иегова)
3 dПс. 90,15;
[Ис. 55,6.7]; Иер.
29,12 2ëÓÍ˚ÚÓÂ
4 eИс. 22,10;
Иер. 32,24; Иез.
4,2; 21,22; Авв.
1,10
5 f4 Цар. 23,14;
Иер. 21,4-7; 32,5
6 gИер. 30,17;
Ос. 6,1
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38 Они будут rМоим народом, а Я буду им
Богом.
39 И sдам им одно сердце и один путь, чтобы
боґлись Менґ во все дни жизни, ко благу
своему и благу детей своих после них.
40 И tзаключу с ними вечный завет, по ко
торому Я не отвращусь от них, чтобы
благотворить им, и uстрах Мой вложу в
сердца их, чтобы они не отступали от
Менґ.
41 И vбуду радоватьсґ о них, благотворґ
им, и wнасажду их на земле сей 4твердо, от
всего сердца Моего и от всей души Моей.
42 Ибо так говорит Господь: xкак Я навел на
народ сей все это великое зло, так наведу
на них все благо, какое Я изрек о них.
43 И будут покупать полґ в земле сей, yо
которой вы говорите: «это пустынґ, без
людей и без скота; она отдана в руки Хал
деґм»;
44 будут покупать полґ за серебро и вно
сить в записи, и запечатывать и пригла
шать свидетелей – в zземле Вениамино
вой и в окрестностґх Иерусалима, и в
городах Иуды и в городах нагорных, и в
городах низменных и в городах южных;
ибо aвозвращу плен их, говорит Господь.

Обетование Израилю

33
2
3
4

5

6

И было слово Господне к Иеремии
вторично, когда он еще aсодержал
сґ во дворе стражи:
Так говорит Господь, Ґоторый сотворил
[землю], Господь, bҐоторый устроил и
утвердил ее, – cГосподь1 имґ Ему:
d
воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, пока
жу тебе великое и 2недоступное, чего ты
не знаешь.
Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о
домах города сего и о домах царей Иудей
ских, которые разрушаютсґ длґ eзавалов
и длґ сражениґ
пришедшими воевать с Халдеґми, чтобы
f
наполнить домы трупами людей, кото
рых Я поражу во гневе Моем и в ґрости
Моей, и за все беззакониґ которых Я
сокрыл лице Мое от города сего.
Вот, gЯ приложу ему пластырь и целеб

32,38 См. 30,22; 31,33.
32,40 вечный завет. Новый завет не может быть нарушен, поскольку он основан
на искупительной жертве Христа (ср. Ис. 55,3).
чтобы они не отступали от Меня. Благотворительность Божия, однако, не снимает с
людей ответственности.
 32,44 запечатывать и приглашать свидетелей. См. ст. 10.
 33,2 Который сотворил землю. См. ком. к 10,12. Власть Божия судить и спасать
народы основывается на Его творении (32,17).



ные средства, и уврачую их, и открою им
обилие мира и истины,
7 и hвозвращу плен Иуды и плен Израилґ и
устрою их, iкак вначале,
8 и jочищу их от всего нечестиґ их, кото
рым они грешили предо Мною, и прощу
все беззакониґ их, которыми они греши
ли предо Мною и отпали от Менґ.
9 kИ будет длґ менґ Иерусалим радостным
именем, похвалою и честью пред всеми
народами земли, которые услышат о всех
благах, какие Я сделаю ему, и lизумґтсґ и
затрепещут от всех благодеґний и всего
благоденствиґ, которое Я доставлю ему.
10 Так говорит Господь: на этом месте, mо
котором вы говорите: «оно пусто, без
людей и без скота», – в городах Иудей
ских и на улицах Иерусалима, которые
пусты, без людей, без жителей, без скота,
11 опґть будет слышен nголос радости и
голос весельґ, голос жениха и голос не
весты, голос говорґщих: o«славьте Госпо
да Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек
милость Его», и голос приносґщих pжерт
ву благодарениґ в доме Господнем; ибо Я
возвращу плененных сей земли в прежнее
состоґние, говорит Господь.
12 Так говорит Господь Саваоф: qна этом
месте, которое пусто, без людей, без скота,
и во всех городах его опґть будут жилища
пастухов, которые будут покоить стада.
13 rВ городах нагорных, в городах низмен
ных и в городах южных, и в земле Вениа
миновой, и в окрестностґх Иерусалима, и
в городах Иуды опґть будут sпроходить
стада под рукою считающего, говорит
Господь.
14 tВот, наступґт дни, говорит Господь,
когда uЯ выполню то доброе слово, кото
рое изрек о доме Израилевом и о доме
Иудином.
15 В те дни и в то времґ возращу Давиду
v
Отрасль праведную, и будет произво
дить суд и правду на земле.
16 В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим
будет жить безопасно, и нарекут имґ Ему:
«Господь оправдание наше!»
17 Ибо так говорит Господь: wне прекра

7 hПс. 84,2; Иер.
30,3; 32,44; Ам.
9,14 iИс. 1,26;
Иер. 24,6; 30,20;
31,4.28; 42,10; Ам.
9,14.15
8 jПс. 50,4; Ис.
44,22; Иер. 50,20;
Иез. 36,25.33;
Мих. 7,18.19; Зах.
13,1; [Евр. 9,11-14]
9 kИс. 62,7; Иер.
13,11 lИс. 60,5
10 mИер. 32,43
11 nИер. 7,34;
16,9; 25,10; Откр.
18,23 o1 Пар.
16,8; 2 Пар. 5,13;
Езд. 3,11; Пс.
135,1; Ис. 12,4
p
Лев. 7,12; Пс.
106,22; 115,8; Евр.
13,15
12 qИс. 65,10;
[Иер. 31,24; 50,19;
Иез. 34,12-15;
Соф. 2,6.7]
13 rИер. 17,26;
32,44 sЛев. 27,32;
[Лк. 15,4]
14 tИер. 23,5;
31,27.31 uИс.
32,1; Иер. 29,10;
32,42; Иез.
34,23-25; Агг. 2,6-9
15 vИс. 4,2;
11,1; Иер. 23,5;
Зах. 3,8; 6,12.13
17 w2 Цар.
7,16; 3 Цар. 2,4;
Пс. 88,30; [Лк.
1,32]

33,3 великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ср. Ис. 48,6, где о спасении
говорится как о новом творении (см. Дан. 2,47).
 33,11 голос радости ... веселья ... жениха ... невесты. Ср. 7,34; 16,9. Эту радость
принесет новый завет.
 33,17 См. 23,5; 30,9. В основе этого стиха лежит 2 Цар. 7,12–16 (ср. 3 Цар. 2,4).
Речь идет не о восстановлении царской власти, а об установлении царства
Мессии.
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18 xЧис. 3,5-10;
Втор. 18,1; 24,8;
Нав. 3,3; Иез.
44,15 y[Рим. 12,1;
15,16; 1 Пет. 2,5.9;
Откр. 1,6]
21 z2 Цар. 23,5;
2 Пар. 7,18; 21,7;
Пс. 88,35
22 aБыт. 15,5;
22,17; Иер. 31,37
b
Иер. 30,19; Иез.
36,10.11 cИс.
66,21; Иер. 33,18
24 dНеем.
4,2-4; Есф. 3,6-8;
Пс. 43,14.15; 82,5;
Иез. 36,2
25 eБыт. 8,22;
Иер. 33,20 fПс.
73,16; 103,19
26 gИер. 31,37
h
Рим. 11,1.2
ГЛАВА 34
1 a4 Цар. 25,1;
Иер. 32,1.2; 39,1;
52,4 bИер. 1,15;
25,9; Дан. 2,37.38

титсґ у Давида муж, сидґщий на престоле
дома Израилева,
18 и у xсвґщенниковлевитов не будет недо
статка в муже пред лицем Моим, во все
дни yвозносґщем всесожжение и сожигаю
щем приношениґ и совершающем жертвы.
19 И было слово Господне к Иеремии:
20 так говорит Господь: если можете разру
шить завет Мой о дне и завет Мой о ночи,
чтобы день и ночь не приходили в свое
времґ,
21 то zможет быть разрушен и завет Мой с
рабом Моим Давидом, так что не будет у
него сына, царствующего на престоле его,
и также с левитамисвґщенниками, слу
жителґми Моими.
22 Ґак aнеисчислимо небесное воинство и
неизмерим песок морской, так bразмножу
племґ Давида, раба Моего, и cлевитов,
служащих Мне.
23 И было слово Господне к Иеремии:
24 не видишь ли, что народ этот говорит:
«те два племени, которые избрал Гос
подь, Он отверг?» и чрез это они dпре
зирают народ Мой, как бы он уже не был
народом в глазах их.
25 Так говорит Господь: если eзавета Моего
о дне и ночи и fуставов неба и земли Я не
утвердил,
26 gто и hплемґ Иакова и Давида, раба Мо
его, отвергну, чтобы не брать более вла
дык из его племени длґ племени Авраа
ма, Исаака и Иакова; ибо возвращу плен
их и помилую их.

Предостережение Седекии

34

Слово, которое было к Иеремии
от Господа, aкогда Нaвуходоносор,

33,18 у священников-левитов. Роль священников в соблюдении завета была
особенно важна (Исх., гл. 28; 29; Втор. 10,8; 18,1); кроме того, Бог заключил с ними
особый завет (Чис. 25,12.13; 1 Цар. 2,30.35). Обетование священнического служения не получило непосредственного исполнения, однако воплотилось в Самом Христе (Евр. 5,6–10; 7,11–25).
 33,20.21 завет Мой о дне ... о ночи. Рассматриваемая здесь незыблемость
Божиих установлений представляет собой контраст с храмовой проповедью
(7,1–15). Это постоянство становится осуществимым в новом завете.
 33,22 неисчислимо ... песок морской. В этих обетованиях царства Мессии исполняется то, что было обещано Аврааму (Быт. 22,17; ср. 15,8).
 33,24 народ этот говорит ... Он отверг. Славу Божию составляют дела Его народа (ст. 9), и во времена нового завета эта слава возродится во всей своей полноте.
 33,26 Авраама, Исаака и Иакова. В новом завете исполнится завет Божий с
Авраамом, который распространится на все народы (см. ком. к ст. 22).
 34,1 – 36,32 Здесь описывается окончательный суд над Иудеей, отвергшей слово Божие. Клятвопреступник Седекия, переменивший свое решение освободить рабов (34,1–22), и народ иудейский, оставшийся безразличным к примеру
праведных рехавитов (35,1–19), – все они заслуживают проклятия. Царь Иоаким
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3

4
5

6
7

Иеремия 34,8

царь Вавилонский, и все войско его bи все
царства земли, подвластные руке его, и
все народы воевали против Иерусалима и
против всех городов его:
так говорит Господь, Бог Израилев: иди и
c
скажи Седекии, царю Иудейскому, и ска
жи ему: так говорит Господь: вот, dЯ
отдаю город сей в руки царґ Вавилонско
го, и он сожжет его огнем;
и eты не избежишь от руки его, но непре
менно будешь взґт и предан в руки его, и
глаза твои увидґт глаза царґ Вавилонско
го, и fуста его будут говорить твоим
устам, и пойдешь в Вавилон.
Впрочем слушай слово Господне, Седе
киґ, царь Иудейский! так говорит Гос
подь о тебе: ты не умрешь от меча;
ты умрешь в мире, и как gдлґ отцов тво
их, прежних царей, которые были прежде
тебґ, сожигали при погребении благовониґ,
h
так сожгут и длґ тебґ и iоплачут тебґ:
«увы, государь!», ибо Я изрек это слово,
говорит Господь.
Иеремиґ пророк все слова сии пересказал
Седекии, царю Иудейскому, в Иерусалиме.
Между тем войско царґ Вавилонского
воевало против Иерусалима и против
всех городов Иудейских, которые еще
оставались, против Лахиса и Азеки; ибо
j
из городов Иудейских сии только остава
лись, как города укрепленные.

2 c2 Пар.
36,11.12; Иер.
22,1.2; 37,1.2
d
4 Цар. 25,9; Иер.
21,10; 32,3.28
3 e4 Цар. 25,4.5;
Иер. 21,7; 52,7-11
f
4 Цар. 25,6.7;
Иер. 32,4; 39,5.6
5 g2 Пар. 16,14;
21,19 hДан. 2,46
i
Иер. 22,18
7 j4 Цар. 18,13;
19,8; 2 Пар. 11,5.9
8 kИсх. 21,2;
Лев. 25,10; Неем.
5,1-13; Ис. 58,6;
Иер. 34,14.17

Нарушение завета об
освобождении рабов
8 Слово, которое было к Иеремии от Гос
пода после того, как царь Седекиґ заклю
чил завет со всем народом, бывшим в
Иерусалиме, чтобы объґвить kсвободу,

выказывает свое пренебрежение к Иеремии, сжигая рукопись его пророческих
речей.
 34,1 все царства земные ... воевали против Иерусалима. Договоры, заключаемые Вавилоном с другими народами, одним из условий часто предусматривали
военный союз.
 34,4.5 не умрешь от меча; ты умрешь в мире. Затруднительно установить подлинную участь Седекии (см. 52,11). Смысл этого предсказания в том, что царю не суждено умереть на поле битвы.
 34,7 Лахиса и Азеки. Крупнейшие крепости Иудеи (2 Пар. 11,5.9). Данный стих
рисует картину последних дней Иудеи. Иерусалим узнавал о приближении неприятеля по тому, как один за другим сдавались разделяющие их города. Найденный
археологами осколок глиняной таблички, относящейся ко времени не ранее 588 г.
до Р.Х. (т.е. как раз к описываемому периоду), содержит слова, обращенные к военачальнику Лахиса: «Теперь мы следим за огнями Лахиса ... ибо в Азеке их уже не
видим».
 34,8 объявить свободу ... раба своего. В соответствии с предписаниями Исх.
21,2–11; Лев. 25,39–55; Втор. 15,12–15 рабов отпускали на свободу в седьмой год
их службы. «Завет» Седекии свидетельствует о колебаниях царя следовать ли словам
Иеремии либо слушаться своих советников.

Иеремия 34,9
9 lНеем. 5,11
m
Лев. 25,39-46
13 nИсх.
24,3.7.8; Втор.
5,2.3.27; Иер.
31,32
14 oИсх. 21,2;
23,10; Втор. 15,12;
3 Цар. 9,22
15 p4 Цар. 23,3;
Неем. 10,29 qИер.
7,10 1Букв. ÒÂ„Ó‰Ìﬂ
16 rИсх. 20,7;
Лев. 19,12
17 sЛев.
26,34.35; Есф.
7,10; Дан. 6,24;
[Мф. 7,2; Гал. 6,7];
Иак. 2,13 tИер.
32,24.36 uВтор.
28,25.64; Иер.
29,18
18 vБыт.
15,10.17
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9 lчтобы каждый отпустил на волю раба
своего и рабу свою, Евреґ и Евреґнку,
m
чтобы никто из них не держал в рабстве
Иудеґ, брата своего.
10 И послушались все кнґзьґ и весь народ,
которые вступили в завет, чтобы отпус
тить каждому раба своего и каждому рабу
свою на волю, чтобы не держать их впредь
в рабах, – и послушались и отпустили;
11 но после того, раздумавши, стали брать
назад рабов и рабынь, которых отпусти
ли на волю, и принудили их быть рабами
и рабынґми.
12 И было слово Господне к Иеремии от
Господа:
13 так говорит Господь, Бог Израилев: Я
заключил nзавет с отцами вашими, когда
вывел их из земли Египетской, из дома
рабства, и сказал:
14 «в конце oседьмого года отпускайте каж
дый брата своего, Евреґ, который продал
себґ тебе; пусть он работает тебе шесть
лет, а потом отпусти его от себґ на волю»;
но отцы ваши не послушали Менґ и не
приклонили уха своего.
15 Вы 1ныне обратились и поступили спра
ведливо пред очами Моими, объґвив
каждый свободу ближнему своему, и pза
ключили предо Мною завет qв доме, над
которым наречено имґ Мое;
16 но потом раздумали и rобесславили имґ
Мое, и возвратили к себе каждый раба
своего и каждый рабу свою, которых от
пустили на волю, куда душе их угодно, и
принуждаете их быть у вас рабами и ра
бынґми.
17 Посему так говорит Господь: вы не по
слушались Менґ в том, чтобы каждый
объґвил свободу брату своему и ближне
му своему; за то sвот Я, говорит Господь,
объґвлґю вам свободу tподвергнутьсґ
мечу, моровой ґзве и голоду, и отдам вас
на uозлобление во все царства земли;
18 и отдам преступивших завет Мой и не
устоґвших в словах завета, который они

34,14 шесть лет. Ср. Втор. 15,12.
34,16 раздумали ... возвратили. Речь идет о непостоянстве Иудеи (см. ком. к
3,6.14).
обесславили имя Мое. Пренебрежение законом наносит оскорбление Самому
Богу (ср. ст. 8, 13).
 34,17 свободу ... свободу. Люди сами навлекают на себя осуждение (7,5.6;
23,12), получив свободу «подвергнуться мечу, моровой язве, голоду».
 34,18 рассекши тельца ... пройдя между рассеченными частями его. См. Быт.
15,18 и ком. Этот обряд нередко сопровождал заключение союза и был символическим выражением готовности разделить участь жертвенного животного, если союз



заключили пред лицем Моим, vрассекши
тельца надвое и пройдґ между рассечен
ными частґми его,
19 кнґзей Иудейских и кнґзей Иерусалим
ских, 2евнухов и свґщенников и весь
народ земли, проходивший между рассе
ченными частґми тельца, –
20 wотдам их в руки врагов их и в руки
ищущих души их, и xтрупы их будут пи
щею птицам небесным и зверґм земным.
21 И Седекию, царґ Иудейского, и кнґзей
его отдам в руки врагов их и в руки ищу
щих души их и в руки войска царґ Вави
лонского, yкоторое отступило от вас.
22 zВот, Я дам повеление, говорит Господь,
и возвращу их к этому городу, и они
нападут на него, aи возьмут его, и сожгут
его огнем, и bгорода Иудеи сделаю пусты
нею необитаемою.

Иеремия и рехавиты
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Слово, которое было к Иеремии от
Господа во дни Иоакима, сына
Иосии, царґ Иудейского:
иди в дом aРехавитов и поговори с ними,
и приведи их в дом Господень, в одну из
b
комнат, и дай им пить вина.
Я взґл Иазанию, сына Иеремии, сына
Авацинии, и братьев его, и всех сыновей
его и весь дом Рехавитов,
и привел их в дом Господень, в комнату
сынов Анана, сына Годолии, человека
Божиґ, котораґ подле комнаты кнґзей,
над комнатою Маасеи, сына Селлумова,
c
стража у входа;
и поставил перед сынами дома Рехавитов
полные чаши вина и стаканы и сказал им:
пейте вино.
Но они сказали: мы вина не пьем; потому
что dИонадав, сын Рехава, отец наш, дал
нам заповедь, сказав: «не пейте eвина ни
вы, ни дети ваши, вовеки;
и домов не стройте, и семґн не сейте, и
виноградников не разводите, и не имейте
их, но живите в шатрах во все дни жизни

19 2Или ÔË‰‚ÓÌ˚ı Ò‡ÌÓ‚ÌËÍÓ‚
20 w4 Цар.
25,19-21; Иер.
22,25 xВтор.
28,26; 1 Цар.
17,44.46; 3 Цар.
14,11; 16,4; Пс.
78,2; Иер. 7,33;
16,4; 19,7
21 yИер.
37,5-11; 39,4-7
22 zИер.
37,8.10 aИер.
38,3; 39,1.2.8;
52,7.13 bИер.
9,11; 44,2.6
ГЛАВА 35
2 a2 Цар. 4,2;
4 Цар. 10,15;
1 Пар. 2,55
b
3 Цар. 6,5.8;
1 Пар. 9,26.33
4 c4 Цар. 12,9;
25,18; 1 Пар.
9,18.19
6 d4 Цар.
10,15.23 eЛев.
10,9; Чис. 6,2-4;
Суд. 13,7.14;
Притч. 31,4; Иез.
44,21; Лк. 1,15
7 fИсх. 20,12;
Еф. 6,2.3

будет нарушен (3 Цар. 19,2). Господь дает понять, что отныне это обещание вступает в силу.
 35,2 в дом Рехавитов. Большая часть сведений об этом роде содержится в данной главе.
в одну из комнат. См. 3 Цар. 6,5; Нав. 13,4.5.
 35,3 Иеремии. Речь идет не о пророке Иеремии. В описываемую эпоху это имя
было очень распространено (40,8).
 35,4 человека Божия. Так называли пророка (1 Цар. 12,22).
 35,6.7 Обет, данный Ионадавом, сыном Рехава, обрекал его потомков на страннический образ жизни. Это было добровольное обязательство, не требуемое Моисеевым законом (см., напр., Втор. 6,1–11; 7,13).
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8 g[Притч. 1,8.9;
4,1.2.10; 6,20; Еф.
6,1; Кол. 3,20]
11 hИер. 4,5-7;
8,14
13 i[Ис.
28,9-12]; Иер.
6,10; 17,23; 32,33
1
ëÎÛ¯‡Ú¸
14 j2 Пар.
36,15 kИер. 7,13;
25,3 2ëÎÛ¯‡ÎË
15 lИер. 26,4.5;
29,19 m[Ис.
1,16.17]; Иер.
18,11; 25,5.6; [Иез.
18,30-32]; Деян.
26,20 nИер. 7,7;
25,5.6
16 o[Евр. 12,9]
17 pПритч. 1,24;
Ис. 65,12; 66,4;
Иер. 7,13

вашей, fчтобы вам долгое времґ прожить
на той земле, где вы странниками».
8 И мы gпослушались голоса Ионадава,
сына Рехавова, отца нашего, во всем, что
он завещал нам, чтобы не пить вина во
все дни наши, – мы и жены наши, и сы
новьґ наши и дочери наши, –
9 и чтобы не строить домов длґ жительства
нашего; и у нас нет ни виноградников, ни
полей, ни посева;
10 а живем в шатрах и во всем слушаемсґ и
делаем все, что заповедал нам Ионадав,
отец наш.
11 Ґогда же Навуходоносор, царь Вавилон
ский, пришел в землю сию, мы сказали:
«пойдем, hуйдем в Иерусалим от войска
Халдеев и от войска Арамеев», и вот, мы
живем в Иерусалиме.
12 И было слово Господне к Иеремии:
13 так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: иди и скажи мужам Иуды и жителґм
Иерусалима: неужели вы не iвозьмете из
этого наставление длґ себґ, чтобы 1слу
шатьсґ слов Моих? говорит Господь.
14 Слова Ионадава, сына Рехавова, кото
рый завещал сыновьґм своим не пить
вина, выполнґютсґ, и они не пьют до сего
днґ, потому что слушаютсґ завещаниґ
отца своего; jа Я непрестанно говорил
вам, говорил kс раннего утра, и вы не
2
послушались Менґ.
15 Я посылал к вам всех lрабов Моих, про
роков, посылал с раннего утра, и говорил:
m
«обратитесь каждый от злого пути сво
его и исправьте поведение ваше, и не
ходите во след иных богов, чтобы слу
жить им; и будете nжить на этой земле,
которую Я дал вам и отцам вашим»; но вы
не приклонили уха своего и не послуша
лись Менґ.
16 Так как сыновьґ Ионадава, сына Реха
вова, выполнґют заповедь oотца своего,
которую он заповедал им, а народ сей не
слушает Менґ,
17 посему так говорит Господь Бог Саваоф,
Бог Израилев: вот, Я наведу на Иудею и
на всех жителей Иерусалима все то зло,
которое Я изрек на них, pпотому что Я

35,19 не отнимется ... муж, предстоящий пред лицем Моим во все дни. См.
33,17.18. Такое обещание было бы уместнее по отношению к царю, или, по крайней мере, к священнику, но не к рехавитам. Оно противоречит тому, чего могли бы
ожидать Иоаким и весь род Давида.
 36,1 В четвертый год Иоакима. Т.е. в 605 г. до Р.Х. В этот год Навуходоносор
впервые напал на Иерусалим.
 36,2 возьми себе книжный свиток и напиши на нем все слова. Иеремия пророче

Иеремия 36,8

говорил им, а они не слушались, звал их,
а они не отвечали.
18 А дому Рехавитов сказал Иеремиґ: так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:
за то, что вы послушались завещаниґ
Ионадава, отца вашего, и храните все
заповеди его и во всем поступаете, как он
завещал вам, –
19 за то, так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: не отниметсґ у Ионадава, сына
Рехавова, муж, qпредстоґщий пред лицем
Моим во все дни.
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В aчетвертый год Иоакима, сына
Иосии, царґ Иудейского, было
такое слово к Иеремии от Господа:
возьми себе книжный bсвиток и cнапиши
в нем все слова, которые Я говорил тебе
об Израиле и об Иуде и о dвсех народах с
того днґ, как Я начал говорить тебе, от
дней eИосии до сего днґ;
f
может быть, дом Иудин услышит о всех
бедствиґх, какие Я помышлґю сделать
им, чтобы они gобратились каждый от
злого пути своего, чтобы Я простил не
правду их и грех их.
И hпризвал Иеремиґ Варуха, сына Ни
рии, и iнаписал Варух в книжный свиток
из уст Иеремии все слова Господа, кото
рые Он говорил ему.
И приказал Иеремиґ Варуху и сказал: ґ
заключен и не могу идти в дом Госпо
день;
итак иди ты и прочитай написанные
тобою в свитке с уст моих слова Господни
вслух народа в доме Господнем jв день
поста, также и вслух всех Иудеев, при
шедших из городов своих, прочитай их;
может быть, они вознесут смиренное
моление пред лице Господа и обратґтсґ
каждый от злого пути своего; ибо велик
гнев и негодование, которое объґвил Гос
подь на народ сей.
Варух, сын Нирии, сделал все, что прика
зал ему пророк Иеремиґ, чтобы слова
Господни, написанные в свитке, прочи
тать в доме Господнем.

19 q[Исх.
20,12]; Иер. 15,19;
[Лк. 21,36; Еф.
6,2.3]
ГЛАВА 36
1 a4 Цар. 24,1;
2 Пар. 36,5-7; Иер.
25,1.3; 45,1; Дан.
1,1
2 bИс. 8,1; Иез.
2,9; Зах. 5,1 cИер.
30,2; Авв. 2,2
d
Иер. 25,15 eИер.
25,3
3 fИер. 26,3;
Иез. 12,3 g[Втор.
30,2.8; 1 Цар. 7,3];
Ис. 55,7; Иер.
18,8; Иона 3,8
4 hИер. 32,12
i
Иер. 45,1
6 jЛев. 16,29;
23,27-32; Деян.
27,9

ствовал в течение продолжительного времени (25,3), однако его пророчествам
предстоит быть собранными в единую книгу (см. Ис. 8,16 и ком.).
 36,4 Варуха. Это уже второе упоминание Варуха, записывавшего речи Иеремии
(см. 32,12). Предположения о его участии в написании книги пророка (см. Введение:
Характерные особенности и темы) небезосновательны.
 36,5 я заключен. Возможно, речь идет о том, что неугодный власть предержащим
Иеремия был проклят ими и, следовательно, не мог входить в пределы храма (см.
26,2–11).

Иеремия 36,9
10 kИер. 26,10
1
Букв. ‚ Û¯Ë
12 lИер. 41,1
m
Иер. 26,22
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9 В пґтый год Иоакима, сына Иосии, царґ
Иудейского, в девґтом месґце объґвили
пост пред лицем Господа всему народу в
Иерусалиме и всему народу, пришедшему
в Иерусалим из городов Иудейских.
10 И прочитал Варух написанные в свитке
слова Иеремии в доме Господнем, в ком
нате Гемарии, сына Сафанова, писца, на
верхнем дворе, у kвхода в новые ворота
дома Господнґ, 1вслух всего народа.

Чтение пророчеств князьям
11 Михей, сын Гемарии, сына Сафанова,
слышал все слова Господни, написанные в
свитке,
12 и сошел в дом царґ, в комнату царского
писца, и вот, там сидели все кнґзьґ: lЕли
сам, царский писец, и Делаиґ, сын Сема
иґ, и mЕлнафан, сын Ахбора, и Гемариґ,
сын Сафана, и Седекиґ, сын Анании, и
все кнґзьґ;
13 и пересказал им Михей все слова, кото
рые он слышал, когда Варух читал свиток
вслух народа.
14 Тогда все кнґзьґ послали к Варуху Иегу
диґ, сына Нафании, сына Селемии, сына
Хусии, сказать ему: свиток, который ты
читал вслух народа, возьми в руку твою и
приди. И взґл Варух, сын Нирии, свиток
в руку свою и пришел к ним.
15 Они сказали ему: сґдь, и прочитай нам
вслух. И прочитал Варух вслух им.
16 Ґогда они выслушали все слова, то с
ужасом посмотрели друг на друга и сказа
ли Варуху: мы непременно перескажем
все сии слова царю.
17 И спросили Варуха: скажи же нам, как
ты написал все слова сии из уст его?
18 И сказал им Варух: он произносил мне
устами своими все сии слова, а ґ чернила
ми писал их в этот свиток.
19 Тогда сказали кнґзьґ Варуху: пойди,
скройсґ, ты и Иеремиґ, чтобы никто не
знал, где вы.

Сожжение свитка с пророчествами
20 И пошли они к царю во дворец, а свиток
оставили в комнате Елисама, царского

 36,9 В пятый год ... в девятом месяце. Т.е. в декабре 604 г. до Р.Х., когда уже
наступили холода.
из городов. См. ст. 6.
 36,12 Елнафан, сын Ахбора. См. 26,22.
 36,21 Иегудия. Примечательно, что рукопись царю читает не Варух. Его отсутствие, равно как и отсутствие Иеремии, исключает их личное воздействие на царя, и
реакция Иоакима непосредственно вызвана содержанием рукописи.

писца, и пересказали вслух царґ все слова
сии.
21 Царь послал Иегудиґ принести свиток,
и он взґл его из комнаты Елисама, цар
ского писца; и читал его Иегудий вслух
царґ и вслух всех кнґзей, стоґвших подле
царґ.
22 Царь в то времґ, в девґтом месґце, си
дел в nзимнем доме, и перед ним горела
жаровнґ.
23 Ґогда Иегудий прочитывал три или
четыре столбца, царь отрезывал их пис
цовым ножичком и бросал на огонь в
жаровне, доколе не уничтожен был весь
свиток на огне, который был в жаровне.
24 И oне убоґлись, и не pразодрали одежд
своих ни царь, ни все слуги его, слышав
шие все слова сии.
25 Хотґ Елнафан и Делаиґ и Гемариґ упра
шивали царґ не сожигать свитка, но он не
послушал их.
26 И приказал царь Иерамеилу, сыну 2ца
рґ, и Сераии, сыну Азриилову, и Селе
мии, сыну Авдиилову, взґть Варуха писца
и Иеремию пророка; но Господь сокрыл
их.

22 nСуд. 3,20;
Ам. 3,15
24 o[Пс. 35,2];
Иер. 36,16 pБыт.
37,29.34; 2 Цар.
1,11; 3 Цар. 21,27;
4 Цар. 19,1.2;
22,11; Ис. 36,22;
37,1; Иона 3,6
26 2Или Ä‚‰ÂÏÂÎÂı‡
29 qИер. 32,3
r
Иер. 25,9-11; 26,9
30 sИер. 22,30
t
Иер. 22,19
31 3Букв. ÒÂÏﬂ,
т.е. потомки

Иеремия пишет другой свиток
27 И было слово Господне к Иеремии, пос
ле того как царь сожег свиток и слова,
которые Варух написал из уст Иеремии, и
сказано ему:
28 возьми себе опґть другой свиток и напи
ши в нем все прежние слова, какие были в
первом свитке, который сожег Иоаким,
царь Иудейский;
29 а царю Иудейскому Иоакиму скажи: так
говорит Господь: ты сожег свиток сей,
сказав: q«зачем ты написал в нем: непре
менно придет царь Вавилонский и разо
рит землю сию, и rистребит на ней людей
и скот?»
30 за это, так говорит Господь об Иоакиме,
царе Иудейском: sне будет от него сидґ
щего на престоле Давидовом, и труп его
будет tброшен на зной дневной и на холод
ночной;
31 и посещу его и 3племґ его и слуг его за

36,23 царь отрезывал их ... доколе не уничтожен был весь свиток на огне. Ср. 4
Цар. 22,11–13. В тщетном стремлении лишить пророческие слова их силы царь
уничтожает рукопись.
 36,28 возьми себе опять другой свиток. Уничтожение рукописи не может повредить слову Божиему.
 36,30 об Иоакиме ... не будет от него сидящего на престоле Давидовом. Царствование Иехонии, сына Иоакима, было непродолжительным (22,30; 4 Цар. 24,8).
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ГЛАВА 37
1 a4 Цар. 24,17;
1 Пар. 3,15; 2 Пар.
36,10; Иер. 22,24
2 b4 Цар.
24,19.20; 2 Пар.
36,12-16; [Притч.
29,12]
3 cИер. 21,1.2;
29,25; 52,24
d
3 Цар. 13,6; Иер.
42,2; Деян. 8,24
5 e4 Цар. 24,7;
Иер. 37,7; Иез.
17,15
7 fИс. 36,6; Иер.
21,2; Иез. 17,17
8 g2 Пар. 36,19;
Иер. 34,22

неправду их, и наведу на них и на жите
лей Иерусалима и на мужей Иуды все
зло, которое Я изрек на них, а они не слу
шали.
32 И взґл Иеремиґ другой свиток и отдал
его Варуху писцу, сыну Нирии, и он напи
сал в нем из уст Иеремии все слова того
свитка, который сожег Иоаким, царь
Иудейский, на огне; и еще прибавлено к
ним много подобных тем слов.

Ответ Иеремии царю Седекии

37
2
3

4
5

6
7

8
9

Вместо Иехонии, сына Иоакима,
царствовал aСедекиґ, сын Иосии,
которого Навуходоносор, царь Вавилон
ский, поставил царем в земле Иудейской.
b
Ни он, ни слуги его, ни народ страны не
слушали слов Господа, которые говорил
Он чрез Иеремию пророка.
Царь Седекиґ послал Иегухала, сына Се
лемии, и cСофонию, сына Маасеи, свґ
щенника, к Иеремии пророку сказать:
d
помолись о нас Господу Богу нашему.
Иеремиґ тогда еще свободно входил и
выходил среди народа, потому что не
заключили его в дом темничный.
Между тем eвойско фараоново выступило
из Египта, и Халдеи, осаждавшие Иеруса
лим, услышав весть о том, отступили от
Иерусалима.
И было слово Господне к Иеремии про
року:
так говорит Господь, Бог Израилев: так
скажите царю Иудейскому, fпославшему
вас ко Мне вопросить Менґ: вот, войско
фараоново, которое шло к вам на по
мощь, возвратитсґ в землю свою, в Еги
пет;
g
а Халдеи снова придут и будут воевать
против города сего, и возьмут его и
сожгут его огнем.
Так говорит Господь: не обманывайте

37,1 – 39,18 Данные главы повествуют о последних пророчествах Иеремии
перед падением Иерусалима и о заточении в темницу. Неоднократные призывы
Иеремии сдаться на милость победителя не были услышаны, и пророк оставался в
заключении до самого падения Иерусалима.
 37,1 Седекия, сын Иосии, которого Навуходоносор ... поставил царем. См. 4
Цар. 24,17.18. Воцарение Седекии относится к 597 г. до Р.Х.
 37,5 См. 34,10.11. В описываемый период Египет и Вавилон оспаривали друг у
друга право на главенство в регионе (см. Введение: Автор; Время и обстоятельства
написания); многие в Иудее надеялись на поддержку со стороны Египта (24,8), и
Вавилон был вынужден считаться с угрозой, исходившей от египтян.
 37,15 били его. Иеремия испытывает это унижение уже во второй раз (20,2).
заключили его в темницу. Иеремия оставался узником до самого падения города и
за это время сменил несколько мест заключения (38,28).


Иеремия 37, 19

себґ, говорґ: «непременно отойдут от нас
Халдеи», ибо они не отойдут;
10 hесли бы вы даже разбили все войско
Халдеев, воюющих против вас, и оста
лись бы у них только раненые, то и те
встали бы, каждый из палатки своей, и
сожгли бы город сей огнем.

Взятие Иеремии под стражу
11 В то времґ, как войско Халдейское от
ступило от Иерусалима, по причине вой
ска фараонова,
12 Иеремиґ пошел из Иерусалима, чтобы
уйти в землю Вениаминову, скрываґсь
оттуда среди народа.
13 Но когда он был в воротах Вениамино
вых, бывший там начальник стражи, по
имени Иреиґ, сын Селемии, сына Ана
нии, задержал Иеремию пророка, сказав:
ты хочешь перебежать к Халдеґм?
14 Иеремиґ сказал: это ложь; ґ не хочу
перебежать к Халдеґм. Но он не послу
шал его, и взґл Иреиґ Иеремию и привел
его к кнґзьґм.
15 Ґнґзьґ озлобились на Иеремию и били
его, iи заключили его в темницу, в jдом
Ионафана писца, потому что сделали его
темницею.
16 Ґогда Иеремиґ вошел в kтемницу и под
вал, и пробыл там Иеремиґ много дней, –
17 царь Седекиґ послал и взґл его. И спра
шивал его царь в доме своем тайно и ска
зал: нет ли слова от Господа? Иеремиґ
сказал: есть; и сказал: ты будешь lпредан в
руки царґ Вавилонского.
18 И сказал Иеремиґ царю Седекии: чем ґ
согрешил перед тобою и перед слугами
твоими, и перед народом сим, что вы
посадили менґ в темницу?
19 и где ваши пророки, которые пророчест
вовали вам, говорґ: «царь Вавилонский не
пойдет против вас и против земли сей»?

10 hЛев.
26,36-38; Ис.
30,17; Иер. 21,4.5
15 iИер. 20,2;
[Мф. 21,35] jБыт.
39,20; 2 Пар.
16,10; 18,26; Иер.
38,26; Деян. 5,18
16 kИер. 38,6
17 l4 Цар.
25,4-7; Иер. 21,7;
Иез. 12,12.13;
17,19-21

37,21 во дворе стражи. Содержание во дворе стражи было менее мучительным,
чем в «подвале» (ст. 16). См. 32,2. В данном случае Седекия облегчает положение
пророка.
 38,6 в яму. Возможно, яма представляла собой подобие широкого колодца с
небольшим отверстием наверху.
 38,7 Авдемелех. Это имя означает «раб царя». Неясно, относится ли слово
«царь» к Седекии или к Богу, однако дальнейшее поведение Авдемелеха скорее
предполагает последнее.
царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. Возможно, царь разбирал там гражданские тяжбы (см. 2 Цар. 15,2–4).
 38,12 подложи ... тряпки и лоскутья под мышки рук. Проявление милосердия
Авдемелеха.
 38,14 при третьем входе. Возможно, этот больше нигде не упомянутый вход в
храм предназначался только для царя и потому был потайным.


Иеремия 37, 20
21 mИер. 32,2;
38,13.28 n4 Цар.
25,3; Иер. 38,9;
52,6
ГЛАВА 38
1 aИер. 37,3
b
Иер. 21,1 cИер.
21,8 1àÂ„Ûı‡Î,
Иер. 37,3
2 dИер. 21,9
3 eИер. 21,10;
32,3 fИер. 34,2
4 gИер. 26,11
2
Лишает сил
3
Букв. ÏË‡
6 hИер. 37,21;
Плач 3,55 4Или
Ò˚Ì‡ Ä‚‰ÂÏÂÎÂı‡
7 iИер. 39,16
5
Или ÔË‰‚ÓÌ˚ı
Ò‡ÌÓ‚ÌËÍÓ‚
9 jИер. 37,21
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20 И ныне послушай, государь мой царь, да
падет прошение мое пред лице твое; не
возвращай менґ в дом Ионафана писца,
чтобы мне не умереть там.
21 И дал повеление царь Седекиґ, чтобы
заключили Иеремию mво дворе стражи и
давали ему по куску хлеба на день из ули
цы хлебопеков, nдоколе не истощилсґ
весь хлеб в городе; и так оставалсґ Иере
миґ во дворе стражи.

Иеремия в колодце

38

И услышали Сафатиґ, сын Матфа
на, и Годолиґ, сын Пасхора, и
a
Юхал1, сын Селемии, и bПасхор, сын
Малхии, cслова, которые Иеремиґ произ
нес ко всему народу, говорґ:
2 так говорит Господь: dкто останетсґ в
этом городе, умрет от меча, голода и
моровой ґзвы; а кто выйдет к Халдеґм,
будет жив, и душа его будет ему вместо
добычи, и он останетсґ жив.
3 Так говорит Господь: eнепременно fпре
дан будет город сей в руки войска царґ
Вавилонского, и он возьмет его.
4 Тогда кнґзьґ сказали царю: gда будет этот
человек предан смерти, потому что он
2
ослаблґет руки воинов, которые остают
сґ в этом городе, и руки всего народа,
говорґ к ним такие слова; ибо этот че
ловек не 3благоденствиґ желает народу
сему, а бедствиґ.
5 И сказал царь Седекиґ: вот, он в ваших
руках, потому что царь ничего не может
делать вопреки вам.
6 hТогда взґли Иеремию и бросили его в
ґму Малхии, 4сына царґ, котораґ была во
дворе стражи, и опустили Иеремию на
веревках; в ґме той не было воды, а толь
ко грґзь, и погрузилсґ Иеремиґ в грґзь.
7 iИ услышал Авдемелех Ефиоплґнин, один
из 5евнухов, находившихсґ в царском
доме, что Иеремию посадили в ґму; а царь
сидел тогда у ворот Вениаминовых.
8 И вышел Авдемелех из дома царского и
сказал царю:
9 государь мой царь! худо сделали эти
люди, так поступив с Иеремиею проро
ком, которого бросили в ґму; он умрет
там от голода, потому что jнет более хле
ба в городе.
10 Царь дал приказание Авдемелеху Ефиоп
лґнину, сказав: возьми с собою отсюда

38,22 женщины ... отведены будут к князьям. Потеря гарема была для царя
одним из унизительных последствий поражения.



тридцать человек и вытащи Иеремию
пророка из ґмы, доколе он не умер.
11 Авдемелех взґл людей с собою и вошел
в дом царский под кладовую, и взґл от
туда старых негодных трґпок и старых
негодных лоскутьев и опустил их на
веревках в ґму к Иеремии.
12 И сказал Авдемелех Ефиоплґнин Иере
мии: подложи эти старые брошенные
трґпки и лоскутьґ под мышки рук твоих,
под веревки. И сделал так Иеремиґ.
13 И потащили Иеремию на веревках и
вытащили его из ґмы; и оставалсґ Иере
миґ kво дворе стражи.

Седекия просит совета у Иеремии
14 Тогда царь Седекиґ послал и призвал
Иеремию пророка к себе, при третьем
входе в дом Господень, и сказал царь
Иеремии: ґ lу тебґ спрошу нечто; не
скрой от менґ ничего.
15 И сказал Иеремиґ Седекии: если ґ от
крою тебе, не предашь ли ты менґ смер
ти? и если дам тебе совет, ты не послуша
ешь менґ.
16 И клґлсґ царь Седекиґ Иеремии тайно,
говорґ: жив Господь, mҐоторый сотворил
нам душу сию, не предам тебґ смерти и не
отдам в руки этих людей, которые ищут
души твоей.
17 Тогда Иеремиґ сказал Седекии: так
говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израи
лев: если ты nвыйдешь oк кнґзьґм царґ
Вавилонского, то жива будет душа твоґ, и
этот город не будет сожжен огнем, и ты
будешь жив, и дом твой;
18 а если не выйдешь к кнґзьґм царґ Вави
лонского, то этот город будет предан в
руки Халдеев, и они сожгут его огнем, и
p
ты не избежишь от рук их.
19 И сказал царь Седекиґ Иеремии: ґ боюсь
Иудеев, которые qперешли к Халдеґм,
чтобы Халдеи не предали менґ в руки их,
и чтобы те не rнадругались надо мною.
20 И сказал Иеремиґ: не предадут; послу
шай гласа Господа в том, что ґ говорю
тебе, и sхорошо тебе будет, и жива будет
душа твоґ.
21 А если ты не захочешь выйти, то вот
слово, которое открыл мне Господь:
22 вот, все tжены, которые остались в доме
царґ Иудейского, отведены будут к кнґзь
ґм царґ Вавилонского, и скажут они:

13 kНеем. 3,25;
Иер. 37,21; Деян.
23,35; 24,27;
28,16.30
14 lИер. 21,1.2;
37,17
16 mЧис. 16,22;
Ис. 57,16; Зах.
12,1; [Деян.
17,25.28]
17 n4 Цар.
24,12 oИер. 39,3
18 pИер. 32,4;
34,3
19 qИер. 39,9
r
1 Цар. 31,4
20 sИер. 40,9
22 tИер. 8,10
6
Или ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡ÎË
7
Покинули

друзья твои. Т.е. чиновники, которые советовали продолжать войну (ст. 1, 4), и ложные пророки.
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23 uИер. 39,6;
41,10 vИер. 39,5
26 wИер. 37,20
x
Иер. 37,15
28 y[Пс. 22,4];
Иер. 37,21; 39,14
ГЛАВА 39
1 a4 Цар.
25,1-12; Иер. 52,4;
Иез. 24,1.2
2 bИер. 1,3
1
Å˚Î‡ ÔÓÎÓÏÎÂÌ‡
„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ ÒÚÂÌ‡
3 cИер. 1,15;
38,17 2Титул,
возможно „Î‡‚Ì˚È
ˆ‡Â‰‚ÓÂˆ; а
также ст. 13
4 d4 Цар. 25,4;
Ис. 30,16; Иер.
52,7; Ам. 2,14
3
Или Ä‡·‡ı; долина реки Иордан
5 eИер. 21,7;
32,4; 38,18.23
f
4 Цар. 23,33; Иер.
52,9.26.27

«тебґ 6обольстили и превозмогли друзьґ
твои; ноги твои погрузились в грґзь, и
они 7удалились от тебґ».
23 И всех жен твоих и uдетей твоих отведут
к Халдеґм, vи ты не избежишь от рук их;
но будешь взґт рукою царґ Вавилонско
го, и сделаешь то, что город сей будет
сожжен огнем.
24 И сказал Седекиґ Иеремии: никто не
должен знать этих слов, и тогда ты не
умрешь;
25 и если услышат кнґзьґ, что ґ разговари
вал с тобою, и придут к тебе, и скажут
тебе: «скажи нам, что говорил ты царю,
не скрой от нас, и мы не предадим тебґ
смерти, – и также что говорил тебе царь»,
26 то скажи им: w«ґ повергнул пред лице
царґ прошение мое, чтобы не возвращать
менґ xв дом Ионафана, чтобы не умереть
там».
27 И пришли все кнґзьґ к Иеремии и спра
шивали его, и он сказал им согласно со
всеми словами, какие царь велел сказать,
и они молча оставили его, потому что не
узнали сказанного царю.
28 И yоставалсґ Иеремиґ во дворе стражи
до того днґ, в который был взґт Иеруса
лим. И Иерусалим был взґт.

Падение Иерусалима

39
2
3

4

5

В aдевґтый год Седекии, царґ
Иудейского, в десґтый месґц, при
шел Навуходоносор, царь Вавилонский,
со всем войском своим к Иерусалиму, и
обложили его.
А в bодиннадцатый год Седекии, в четвер
тый месґц, в девґтый день месґца 1город
был взґт.
c
И вошли в него все кнґзьґ царґ Вавилон
ского, и расположились в средних во
ротах, НергалШарецер, СамгарНево,
Сарсехим, 2начальник евнухов, Нергал
Шарецер, начальник магов, и все осталь
ные кнґзьґ царґ Вавилонского.
d
Ґогда Седекиґ, царь Иудейский, и все
военные люди увидели их, – побежали, и
ночью вышли из города через царский
сад в ворота между двумґ стенами и
пошли по дороге 3равнины.
Но войско Халдейское погналось за ни
ми; и eнастигли Седекию на равнинах

39,1 в десятый месяц. Скорее, «в десятый день месяца», поскольку очевидно, что
речь идет о январе 588 г. до Р.Х.
 39,2 в одиннадцатый год ... в четвертый месяц, в девятый день. Т.е. в июле 587 г.
до Р.Х. Таким образом, осада продолжалась полтора года.


Иеремия 39,18

Иерихонских; и взґли его и отвели к
Навуходоносору, царю Вавилонскому, в
f
Ривлу, в землю Емаф, где он произнес суд
над ним.
6 И заколол царь Вавилонский сыновей
Седекии в Ривле перед его gглазами, и
h
всех вельмож Иудейских заколол царь
Вавилонский;
7 а iСедекии выколол глаза и заковал его в
оковы, чтобы отвести его в Вавилон.
8 jДом царґ и домы народа сожгли Халдеи
k
огнем, и lстены Иерусалима разрушили.
9 А остаток народа, остававшийсґ в городе,
и mперебежчиков, которые перешли к
нему, и прочий оставшийсґ народ nНаву
зардан, начальник телохранителей, пере
селил в Вавилон.
10 oБедных же из народа, которые ничего
не имели, Навузардан, начальник тело
хранителей, оставил в Иудейской земле и
дал им 4тогда же виноградники и полґ.
11 А о Иеремии Навуходоносор, царь Ва
вилонский, дал такое повеление Навузар
дану, начальнику телохранителей:
12 возьми его и имей его во внимании, и не
делай ему ничего pхудого, но поступай с
ним так, как он скажет тебе.
13 И послал Навузардан, начальник тело
хранителей, и Навузазван, начальник
евнухов, и НергалШарецер, начальник
магов, и все кнґзьґ царґ Вавилонского
14 послали и qвзґли Иеремию со двора
стражи, и поручили его rГодолии, сыну
s
Ахикама, сына Сафанова, отвести его
домой. И он осталсґ жить среди народа.

6 gВтор. 28,34
h
Иер. 34,19-21
7 i4 Цар. 25,7;
Иер. 52,11; Иез.
12,13
8 j4 Цар. 25,9;
Иер. 38,18; 52,13
k
Иер. 21,10
l
4 Цар. 25,10;
Неем. 1,3; Иер.
52,14
9 mИер. 38,19
n
4 Цар.
25,8.11.12.20
10 oИер. 40,7
4
Букв. ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
12 pИер.
1,18.19; 15,20.21
14 qИер. 38,28
r
Иер. 40,5 s4 Цар.
22,12.14; 2 Пар.
34,20; Иер. 26,24
16 tИер.
38,7.12 uИер.
21,10; [Дан. 9,12;
Зах. 1,6]
18 vИер. 21,9;
45,5 w1 Пар. 5,20;
Пс. 36,40; [Иер.
17,7.8]

Освобождение Иеремии
15 Ґ Иеремии, когда он еще содержалсґ во
дворе темничном, было слово Господне:
16 иди, скажи tАвдемелеху Ефиоплґнину:
так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: вот, uЯ исполню слова Мои о городе
сем во зло, а не в добро ему, и они сбудут
сґ в тот день перед глазами твоими;
17 но тебґ Я избавлю в тот день, говорит
Господь, и не будешь предан в руки
людей, которых ты боишьсґ.
18 Я избавлю тебґ, и ты не падешь от меча,
и vдуша твоґ останетсґ у тебґ вместо
добычи, wпотому что ты на Менґ возло
жил упование, сказал Господь.

39,3 расположились в средних воротах. Исполнение сказанного в 1,15.
39,11 о Иеремии Навуходоносор ... дал такое повеление. Иеремия был известен
не только иудеям, но и другим народам (1,5). Возможно Навуходоносор считал пророка сторонником Вавилона.




Иеремия 40,1
ГЛАВА 40
1 aИер. 39,9.11
2 bИер. 50,7
3 cВтор.
29,24.25; Иер.
50,7; Дан. 9,11;
[Рим. 2,5]
4 dИер. 39,12
e
Быт. 20,15
5 fИер. 39,14
g
4 Цар. 25,22;
Иер. 41,10
6 hИер. 39,14
i
Суд. 20,1; 1 Цар.
7,5; 2 Пар. 16,6
7 j4 Цар.
25,23.24 kИер.
39,10
8 lИер. 41,1-10
m
Иер. 41,11; 43,2
n
Иер. 42,1 oВтор.
3,14; Нав. 12,5;
2 Цар. 10,6
1
àÂÁ‡ÌËﬂ, 4 Цар.
25,23
9 pИер. 27,11;
38,17-20
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Иеремия остается с Годолией

40
2
3

4

5

6

Слово, котoрое было к Иеремии от
Господа, aпосле того как Навузар
дан, начальник телохранителей, отпустил
его из Рамы, где он взґл его скованного
цепґми среди прочих пленных Иерусали
млґн и Иудеев, переселґемых в Вавилон.
Начальник телохранителей взґл Иере
мию и bсказал ему: Господь Бог твой
изрек это бедствие на место сие,
и навел его Господь и сделал то, что ска
зал; cпотому что вы согрешили пред Гос
подом и не слушались гласа Его, за то и
постигло вас это.
Итак вот, ґ освобождаю тебґ сегоднґ от
цепей, которые на руках твоих: dесли тебе
угодно идти со мною в Вавилон, иди, и ґ
буду иметь попечение о тебе; а если не
угодно тебе идти со мною в Вавилон,
оставайсґ. Вот, eвсґ землґ перед тобою;
куда тебе угодно, и кудa нравитсґ идти,
туда и иди.
Ґогда он еще не отошел, сказал Навузар'
дан: пойди к fГодолии, сыну Ахикама,
сына Сафанова, gкоторого царь Вавилон
ский поставил начальником над города
ми Иудейскими, и оставайсґ с ним среди
народа; или иди, куда нравитсґ тебе идти.
И дал ему начальник телохранителей про
довольствие и подарок и отпустил его.
h
И пришел Иеремиґ к Годолии, сыну
Ахикама, в iМассифу, и жил с ним среди
народа, остававшегосґ в стране.

Годолия – правитель Иудеи
7 jҐогда все военачальники, бывшие в по
ле, они и люди их, услышали, что царь
Вавилонский поставил Годолию, сына
Ахикама, начальником над страною и
поручил ему мужчин и женщин, и детей,
и kтех из бедных страны, которые не
были переселены в Вавилон;
8 тогда пришли к Годолии в Массифу и
l
Исмаил, сын Нафании, и mИоанан и
Ионафан, сыновьґ Ґареґ, и Сераиґ, сын
Фанасмефа, и сыновьґ Офи из Нетофа
фы, и nИезониґ1, сын oМахафы, они и
дружина их.
9 Годолиґ, сын Ахикама, сына Сафанова,
клґлсґ им и людґм их, говорґ: не бойтесь

40,1 – 45,5 Данные главы описывают служение Иеремии в период после падения
Иерусалима.
 40,1 – 41,10 Пророк повествует о времени правления Годолии, покровительствовавшему пророку Иеремии и коварно убитому Исмаилом.
 40,1 к Иеремии ... среди прочих пленных. Вавилоняне не сразу узнали Иеремию.


служить Халдеґм, оставайтесь на земле и
служите царю Вавилонскому, и будет
p
вам хорошо;
10 а ґ останусь в Массифе, чтобы предста
тельствовать пред лицем Халдеев, кото
рые будут приходить к нам; вы же соби
райте вино и летние плоды, и масло и
убирайте в сосуды ваши, и живите в горо
дах ваших, которые занґли.
11 Также все Иудеи, которые находились в
земле Моавитской и между сыновьґми
Аммона и в Идумее, и во всех странах,
услышали, что царь Вавилонский оставил
часть Иудеев и поставил над ними Годо
лию, сына Ахикама, сына Сафана:
12 и qвозвратились все сии Иудеи из всех
мест, куда были изгнаны, и пришли в
землю Иудейскую к Годолии в Массифу,
и собрали вина и летних плодов очень
много.

12 qИер. 43,5
14 rИер. 41,10
15 sИер. 42,2
ГЛАВА 41
1 a4 Цар. 25,25
b
Иер. 40,6.10
1
Букв. ÒÂÏÂÌË, т.е.
рода
2 c2 Цар. 3,27;
20,9.10; 4 Цар.
25,25; Пс. 40,10;
108,5; Ин. 13,18
d
Иер. 26,24 eИер.
40,5

Убийство Годолии
13 Между тем Иоанан, сын Ґареґ, и все
военные начальники, бывшие в поле,
пришли к Годолии в Массифу
14 и сказали ему: знаешь ли ты, что rВаа
лис, царь сыновей Аммоновых, прислал
Исмаила, сына Нафании, чтобы убить
тебґ? Но Годолиґ, сын Ахикама, не пове
рил им.
15 Тогда Иоанан, сын Ґареґ, сказал Годо
лии тайно в Массифе: позволь мне, ґ пой
ду и убью Исмаила, сына Нафании, и
никто не узнает; зачем допускать, чтобы
он убил тебґ, и чтобы все Иудеи, собрав
шиесґ к тебе, рассеґлись, и чтобы sпогиб
остаток Иуды?
16 Но Годолиґ, сын Ахикама, сказал Иоa
нану, сыну Ґареґ: не делай этого, ибо ты
неправду говоришь об Исмаиле.

41

И было в седьмой месґц, aИсмаил,
сын Нафании, сына Елисама из
1
племени царского, и вельможи царґ и
десґть человек с ним пришли к Годолии,
сыну Ахикама, в bМассифу, и там они ели
вместе хлеб в Массифе.
2 И встал Исмаил, сын Нафании, и десґть
человек, которые были с ним, и cпорази
ли Годолию, сына dАхикама, сына Сафа

40,10 собирайте вино и летние плоды, и масло. В момент, когда совершается
Божия кара над Иудеей, эти слова предстают первым знаком будущего благословения. Ср. 14,1–6.
 41,1 они ели вместе. Эта подробность подчеркивает вероломство Исмаила.
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5 fЛев. 19,27.28;
Втор. 14,1; Ис.
15,2 g1 Цар. 1,7;
4 Цар. 25,9; Неем.
10,34.35
7 hПс. 54,24; Ис.
59,7; Иез. 22,27;
33,24.26
9 i3 Цар. 15,22;
2 Пар. 16,6
10 jИер.
40,11.12 kИер.
43,6 lИер. 40,7
m
Иер. 40,14
11 nИер.
40,7.8.13-16
12 o2 Цар. 2,13

нова, мечом и умертвили того, которого
царь Вавилонский поставил eначальни
ком над страною.
3 Также убил Исмаил и всех Иудеев, кото
рые были с ним, с Годолиею, в Массифе,
и находившихсґ там Халдеев, людей во
енных.
4 На другой день по убиении Годолии, ког
да никто не знал об этом,
5 пришли из Сихема, Силома и Самарии
восемьдесґт человек fс обритыми борода
ми и в разодранных одеждах, и изранив
себґ, с дарами и ливаном в руках длґ при
несениґ их в gдом Господень.
6 Исмаил, сын Нафании, вышел из Мас
сифы навстречу им, идґ и плача, и, встре
тившись с ними, сказал им: идите к Годо
лии, сыну Ахикама.
7 И как только они вошли в средину горо
да, Исмаил, сын Нафании, hубил их и
бросил в ров, он и бывшие с ним люди.
8 Но нашлись между ними десґть человек,
которые сказали Исмаилу: не умерщвлґй
нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладо
вые с пшеницею и ґчменем, и маслом и
медом. И он удержалсґ и не умертвил их с
другими братьґми их.
9 Ров же, куда бросил Исмаил все трупы
людей, которых он убил изза Годолии,
был iтот самый, который сделал царь Аса,
боґсь Ваасы, царґ Израильского; его на
полнил Исмаил, сын Нафании, убитыми.
10 И захватил Исмаил весь jостаток народа,
бывшего в Массифе, kдочерей царґ и весь
остававшийсґ в Массифе народ, lкоторый
Навузардан, начальник телохранителей,
поручил Годолии, сыну Ахикама, и захва
тил их Исмаил, сын Нафании, и отпра
вилсґ к сыновьґм mАммоновым.
11 Но когда nИоанан, сын Ґареґ, и все быв
шие с ним военные начальники услыша
ли о всех злодеґниґх, какие совершил
Исмаил, сын Нафании,
12 взґли всех людей и пошли сразитьсґ с
Исмаилом, сыном Нафании, и настигли
его у oбольших вод, в Гаваоне.

 41,5 из Сихема, Силома и Самарии. Эти города являлись религиозными центрами
прежнего северного царства, которое пало в 722 г. до Р.Х. Люди, о которых идет
речь, принадлежали к тем немногим уцелевшим израильтянам, что совершали паломничество в Иерусалим в дни великих праздников (см. Исх. 23,14–17). Праздник Кущей
приходился как раз на описываемое время года («седьмой месяц», см. ст. 1).
с обритыми бородами ... изранив себя. Символы скорби, причиной которой, без
сомнения, было падение Иерусалима.
в дом Господень. К этому времени иерусалимский храм уже не существовал, однако
место, где он был расположен, продолжало почитаться святым.
 41,7 города. Т.е. Массифы.

Иеремия 42,5

13 И когда весь народ, бывший у Исмаила,
увидел Иоанана, сына Ґареґ, и всех быв
ших с ним военных начальников, обрадо
валсґ;
14 и отворотилсґ весь народ, который Ис
маил увел в плен из Массифы, и обратил
сґ и пошел к Иоанану, сыну Ґареґ;
15 а Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоа
нана с восемью человеками и ушел к сы
новьґм Аммоновым.
16 Тогда Иоанан, сын Ґареґ, и все бывшие
с ним военные начальники взґли из Мас
сифы весь pоставшийсґ народ, который
он освободил от Исмаила, сына Нафании,
после того как тот убил Годолию, сына
Ахикама, мужчин, военных людей, и жен,
и детей, и евнухов, которых он вывел из
Гаваона;
17 и пошли, и остановились в селении qХи
мам, близ Вифлеема, чтобы уйти в rЕги
пет
18 от Халдеев, ибо они боґлись их, потому
что Исмаил, сын Нафании, убил Годолию,
сына Ахикама, sкоторого царь Вавилон
ский поставил начальником над страною.

Просьба народа к Иеремии

42
2

3
4

5

16 pИер.
40,11.12; 43,4-7
17 q2 Цар.
19,37.38 rИер.
43,7
18 sИер. 40,5
ГЛАВА 42
1 aИер. 40,8.13;
41,11
2 bИер. 15,11
c
Исх. 8,28; 1 Цар.
7,8; 12,19; 3 Цар.
13,6; Ис. 37,4;
Иер. 37,3; Деян.
8,24; [Иак. 5,16]
d
Лев. 26,22; Втор.
28,62; Ис. 1,9;
Плач 1,1
3 eЕзд. 8,21
4 f3 Цар. 22,14;
Иер. 23,28
g
1 Цар. 3,17.18;
Пс. 39,11; Деян.
20,20
5 hБыт. 31,50;
Суд. 11,10; Иер.
43,2; Мих. 1,2;
Мал. 2,14; 3,5

И приступили все военные началь
ники, и aИоанан, сын Ґареґ, и
Иезаниґ, сын Гошаии, и весь народ от
малого до большого,
и сказали Иеремии пророку: bда падет
пред лице твое прошение наше, cпомо
лись о нас Господу Богу твоему обо всем
этом остатке, ибо dиз многого осталось
нас мало, как глаза твои видґт нас,
чтобы Господь, Бог твой, указал нам
e
путь, по которому нам идти, и то, что
нам делать.
И сказал им Иеремиґ пророк: слышу,
помолюсь Господу Богу вашему по сло
вам вашим, и fвсе, что ответит вам Гос
подь, объґвлю вам, gне скрою от вас ни
слова.
Они сказали Иеремии: hГосподь да будет
между нами свидетелем верным и истин

в ров. См. 38,6.
 41,9 Ров ... сделал царь Аса. См. 3 Цар. 15,22.
 41,11 – 44,30 Пророческое служение Иеремии продолжается в Египте, куда он
попадает вместе с иудеями, которые покидают Палестину, спасаясь от вавилонского плена. В пророчествах Иеремии речь идет главным образом о суде над иудеями,
которые, оказавшись в Египте, вновь предались идолопоклонничеству (44,1–30).
 41,15 с восемью человеками. Еще двое, по всей видимости, погибли в схватке
(41,2).
 41,17 в селении Химам, близ Вифлеема. Т.е. к северу от Массифы, на пути в Египет.

Иеремия 42,6
6 iИсх. 24,7;
Втор. 5,27; Нав.
24,24 jВтор.
5,29.33; 6,3; Иер.
7,23 1Букв. ‰Ó·Ó
2
Букв. ÁÎÓ
10 kИер. 24,6;
31,28; 33,7; Иез.
36,36 lВтор.
32,36; [Иер. 18,8]
11 mЧис. 14,9;
2 Пар. 32,7.8; Ис.
8,9.10; 43,2, 5;
Иер. 1,19; 15,20;
Рим. 8,31
12 nНеем. 1,11;
Пс. 105,46; Притч.
16,7
13 oИер. 44,16
14 pИс. 31,1;
Иер. 41,17; 43,7
15 qВтор. 17,16;
Иер. 44,12-14 rЛк.
9,51
16 sИер.
44,13.27; Иез.
11,8; Ам. 9,1-4
17 tИер.
44,14.28
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ным в том, что мы точно выполним все
то, с чем пришлет тебґ к нам Господь Бог
Твой:
6 1хорошо ли, 2худо ли то будет, но iгласа
Господа Бога нашего, к Ґоторому посы
лаем тебґ, послушаемсґ, jчтобы нам было
хорошо, когда будем послушны гласу
Господа Бога нашего.

Ответ Господа на молитву Иеремии
7 По прошествии десґти дней было слово
Господне к Иеремии.
8 Он позвал к себе Иоанана, сына Ґареґ, и
всех бывших с ним военных начальников
и весь народ, от малого и до большого,
9 и сказал им: так говорит Господь, Бог
Израилев, к Ґоторому вы посылали менґ,
чтобы повергнуть пред Ним моление
ваше:
10 если останетесь на земле сей, то kЯ
устрою вас и не разорю, насажду вас и
не искореню, ибо Я lсожалею о том бед
ствии, какое сделал вам.
11 Не бойтесь царґ Вавилонского, которо
го вы боитесь; не бойтесь его, говорит
Господь, mибо Я с вами, чтобы спасать вас
и избавлґть вас от руки его.
12 И nґвлю к вам милость, и он умилости
витсґ к вам и возвратит вас в землю вашу.
13 Если же oвы скажете: «не хотим жить в
этой земле», и не послушаетесь гласа Гос
пода Бога вашего, говорґ:
14 «нет, мы пойдем в землю pЕгипетскую,
где войны не увидим и трубного голоса не
услышим, и голодать не будем, и там
будем жить»;
15 то выслушайте ныне слово Господне,
вы, остаток Иуды: так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев: если вы qреши
тельно обратите rлица ваши, чтобы идти
в Египет, и пойдете, чтобы жить там,
16 то sмеч, которого вы боитесь, настигнет
вас там, в земле Египетской, и голод,
которого вы страшитесь, будет всегда
следовать за вами там, в Египте, и там
умрете.
17 И все, которые обратґт лице свое, чтобы
идти в Египет и там жить, умрут от меча,
голода и моровой ґзвы, и tни один из них

42,10 если останетесь на земле сей. Иеремия снова говорит об изгнании (см.
24,8; 40,6).
устрою ... не искореню. См. 31,4.28; 33,7.
Я сожалею. См. 31,20.
 42,13–16 Господь открывает в Своем слове, что Ему, как и прежде (Втор. 17,16),
неугодно бегство евреев в Египет, за которым стоит искаженная вера и обманчивая


не останетсґ и не избежит того бедствиґ,
которое Я наведу на них.
18 Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: как uизлилсґ гнев Мой и
ґрость Моґ на жителей Иерусалима, так
изольетсґ ґрость Моґ на вас, когда вой
дете в Египет, и vвы будете проклґтием и
ужасом, и поруганием и поношением, и
не увидите более места сего.
19 Ґ вам, остаток Иуды, изрек Господь:
w
«не ходите в Египет»; твердо знайте, что
ґ ныне предостерегал вас,
20 ибо вы погрешили против 3себґ самих:
вы послали менґ к Господу Богу нашему
сказав: «помолись о нас Господу Богу
нашему и все, что скажет Господь Бог
наш, объґви нам, и мы сделаем».
21 Я объґвил вам ныне; но вы xне послуша
ли гласа Господа Бога нашего и всего
того, с чем Он послал менґ к вам.
22 Итак знайте, что вы yумрете от меча,
голода и моровой ґзвы в том месте, куда
хотите идти, чтобы жить там.

Иеремия уведен в Египет

18 u2 Пар.
36,16-19; Иер.
7,20 vВтор. 29,21;
Ис. 65,15; Иер.
18,16; 24,9; 26,6;
29,18.22; 44,12
19 wВтор.
17,16; Ис. 30,1-7
20 3Букв. ‰Û¯
‚‡¯Ëı
21 xИс. 30,1-7
22 yИер. 42,17;
Иез. 6,11
ГЛАВА 43
1 aИер. 42,9-18
2 bИер. 42,1
3 cИер. 36,4;
45,1 1Или ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡ÂÚ
4 d4 Цар. 25,26
5 eИер. 40,11.12
6 fИер. 41,10
g
Иер. 39,10; 40,7

43
2

3

4

5

6

Ґогда Иеремиґ передал всему
народу все aслова Господа Бога их,
все те слова, с которыми Господь, Бог их,
послал его к ним,
b
тогда сказал Азариґ, сын Осаии, и Иоа
нан, сын Ґареґ, и все дерзкие люди сказа
ли Иеремии: неправду ты говоришь, не
посылал тебґ Господь Бог наш сказать:
«не ходите в Египет, чтобы жить там»;
а cВарух, сын Нирии, 1возбуждает тебґ
против нас, чтобы предать нас в руки
Халдеев, чтобы они умертвили нас или
отвели нас пленными в Вавилон.
И dне послушал Иоанан, сын Ґареґ, и все
военные начальники и весь народ гласа
Господа, чтобы остатьсґ в земле Иудей
ской.
И взґл Иоанан, сын Ґареґ, и все военные
начальники eвесь остаток Иудеев, кото
рые возвратились из всех народов, куда
они были изгнаны, чтобы жить в земле
Иудейской,
мужей и жен, и детей, и fдочерей царґ, gи
всех тех, которых Нaвузардан, начальник

уверенность в том, что безопасность и спасение – дело рук человеческих (см.
22,20.22; 30,14).
 43,8 Иеремия продолжает свое пророческое служение в Египте.
в Тафнисе. См. 2,16. По всей видимости, Тафнис располагался в восточной части
дельты Нила.
 43,10 Навуходоносора ... раба Моего. См. 25,9.
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7 hИер. 42,19
i
Иер. 2,16; 44,1
8 jИер. 44,1-30
9 2Или „ÎËÌﬂÌÓÏ
ÏÂÒÒË‚Â
10 kИер. 25,9;
27,6; Иез. 29,18.20
11 lИс. 19,1-25;
Иер. 25,15-19;
44,13; 46,1.2.13-26;
Иез. 29,19.20
m
Иер. 15,2; Зах.
11,9
12 nИсх. 12,12;
Ис. 19,1; Иер.
46,25; Иез. 30,13
3
Так в MT, Тарг.; в
Септ., сирск. текстах, Вульг. éÌ
Á‡ÊÊÂÚ
13 4Букв. ÑÓÏ
ëÓÎÌˆ‡, древнее
название – Он,
позднее – Гелиополис



телохранителей, оставил с Годолиею, сы
ном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию
пророка, и Варуха, сына Нирии;
7 hи пошли в землю Египетскую, ибо не
послушали гласа Господнґ, и дошли до
i
Тафниса.
8 И было jслово Господне к Иеремии в
Тафнисе:
9 возьми в руки свои большие камни и
скрой их в 2смґтой глине при входе в дом
фараона в Тафнисе, пред глазами Иудеев,
10 и скажи им: так говорит Господь Са
ваоф, Бог Израилев: вот, Я пошлю и возь
му Навуходоносора, царґ Вавилонского,
k
раба Моего, и поставлю престол его на
этих камнґх, скрытых Мною, и раскинет
он над ним великолепный шатер свой
11 lи придет, и поразит землю Египетскую:
m
кто oбречен на смерть, тот предан будет
смерти; и кто в плен, пойдет в плен; и кто
под меч, под меч.
12 И 3зажгу огонь в капищах nбогов Егип
тґн; и он сожжет оные, а их пленит, и оде
нетсґ в землю Египетскую, как пастух
надевает на себґ одежду свою, и выйдет
оттуда спокойно,
13 и сокрушит статуи в 4Бефсамисе, что в
земле Египетской, и капища богов Еги
петских сожжет огнем.

44,4 мерзкого дела. Речь идет о поклонении языческим богам.

Иеремия 44,7

Слово Господне об иудеях,
живущих в Египте

44
2

3

4

5
6

7

Слово, которое было к Иеремии о
всех Иудеґх, живущих в земле Еги
петской, поселившихсґ в aМагдоле и
b
Тафнисе, и в cНофе1, и в земле dПафрос:
так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: вы видели все бедствие, какое Я на
вел на Иерусалим и на все города Иудей
ские; вот, они теперь eпусты, и никто не
живет в них,
за нечестие их, которое они делали, про
гневлґґ Менґ, ходґ fкадить и gслужить
иным богам, которых не знали ни они, ни
вы, ни отцы ваши.
h
Я посылал к вам всех рабов Моих, про
роков, посылал с раннего утра, чтобы
сказать: «не делайте этого мерзкого дела,
которое Я ненавижу».
Но они не слушали и не приклонили уха
своего, чтобы обратитьсґ от своего нечес
тиґ, не кадить иным богам.
И излилась ґрость Моґ и гнев Мой и раз
горелась в городах Иудеи и на улицах
Иерусалима; и они сделались развалина
ми и пустынею, как видите ныне.
И ныне так говорит Господь Бог Саваоф,
Бог Израилев: зачем вы делаете это вели
кое зло iдушам вашим, истреблґґ у себґ

ГЛАВА 44
1 aИсх. 14,2;
Иер. 46,14 bИер.
43,7; Иез. 30,18
c
Ис. 19,13; Иер.
2,16; 46,14; Иез.
30,13.16; Ос. 9,6
d
Ис. 11,11; Иез.
29,14; 30,14
1
Древний Мемфис
2 eИс. 6,11; Иер.
4,7; 9,11; 34,22;
Мих. 3,12
3 fИер. 19,4
g
Втор. 13,6; 32,17
4 h2 Пар. 36,15;
Иер. 7,25; 25,4;
26,5; 29,19; Зах.
7,7
7 iЧис. 16,38;
Иер. 7,19; [Иез.
33,11]; Авв. 2,10

44,7 не оставить у себя остатка. Смысл этих слов, возможно, в том, что обещанное в 5,10; 23,3 может остаться неисполненным.



Путешествие Иеремии в
Египет. После взятия Иерусалима Навуходоносором
пленный Иеремия был отведен в Раму и освобожден.
Он отправился в Массифу,
чтобы поддерживать оставшихся там людей. После
убийства правителя он призывал оставаться в Иудее,
но вместе с остатком народа был уведен в Тафнис –
в Египет. Его дальнейшие
пророчества евреям, жившим в Мигдоле, Нофе и
Тафнисе, могли способствовать тому, что еврейские
поселения стали возникать
в самом сердце Египта,
например, на Элефантине.

Иеремия 44,8
8 j4 Цар.
17,15-17; Иер.
25,6.7; 44,3; 1 Кор.
10,21.22 k3 Цар.
9,7.8; 2 Пар. 7,20;
Иер. 42,18
10 l2 Пар.
36,12; Иер. 6,15;
8,12; Дан. 5,22
m
[Притч. 28,14]
2
Букв. ÔÓÍÓËÎËÒ¸
11 nЛев. 17,10;
20,5.6; Иер. 21,10;
Ам. 9,4
12 oИер.
42,15-17.22 pИс.
65,15; Иер. 42,18
13 qИер. 43,11
14 rИер.
22,26.27 s[Ис. 4,2;
10,20]; Иер. 44,28;
[Рим. 9,27] 3Букв.
ÍÛ‰‡ ‚ÓÁÌÓÒËÚÒﬂ
‰Û¯‡ Ëı
16 tИер. 6,16
17 uЧис. 30,13;
Втор. 23,23; Суд.
11,36 v4 Цар.
17,16; Иер. 7,18
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мужей и жен, взрослых детей и младен
цев из среды Иудеи, чтобы не оставить у
себґ остатка,
8 jпрогневлґґ Менґ изделием рук своих,
каждением иным богам в земле Египет
ской, куда вы пришли жить, чтобы погу
бить себґ и сделатьсґ kпроклґтием и по
ношением у всех народов земли?
9 Разве вы забыли нечестие отцов ваших и
нечестие царей Иудейских, ваше собст
венное нечестие и нечестие жен ваших,
какое они делали в земле Иудейской и на
улицах Иерусалима?
10 Не lсмирились2 они и до сего днґ, и не
m
боґтсґ и не поступают по закону Моему
и по уставам Моим, которые Я дал вам и
отцам вашим.
11 Посему так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: вот, nЯ обращу против вас
лице Мое на погибель и на истребление
всей Иудеи
12 и возьму оставшихсґ Иудеев, которые
обратили лице свое, чтобы идти в землю
Египетскую и жить там, и oвсе они будут
истреблены, падут в земле Египетской;
мечом и голодом будут истреблены; от
малого и до большого умрут от меча и
голода, и pбудут проклґтием и ужасом,
поруганием и поношением.
13 qПосещу живущих в земле Египетской,
как Я посетил Иерусалим, мечом, голо
дом и моровою ґзвою,
14 и никто не избежит и не уцелеет из
остатка Иудеев, пришедших в землю Еги
петскую, чтобы пожить там и потом воз
вратитьсґ в землю Иудейскую, куда они
всею rдушею3 желают возвратитьсґ, что
бы жить там; sникто не возвратитсґ, кро
ме тех, которые убегут оттуда.
15 И отвечали Иеремии все мужьґ, знав
шие, что жены их кадґт иным богам, и
все жены, стоґвшие там в большом мно
жестве, и весь народ, живший в земле
Египетской, в Пафросе, и сказали:
16 слова, которое ты говорил нам именем
Господа, tмы не слушаем от тебґ;
17 но непременно будем делать uвсе то, что
вышло из уст наших, чтобы кадить
v
богине неба и возливать ей возлиґниґ,
как мы делали, мы и отцы наши, цари
наши и кнґзьґ наши, в городах Иудеи и
на улицах Иерусалима, потому что тогда

44,9 Разве вы забыли нечестие ... в земле Иудейской ... на улицах Иерусалима?
Эти слова служат напоминанием не только о грехах прошлого, но и о последовавшей за ними каре. Ср. 4 Цар. 17,18–20.



мы были сыты и счастливы и беды не
видели.
18 А с того времени, как перестали мы
кадить богине неба и возливать ей возли
ґниґ, терпим во всем недостаток и гиб
нем от меча и голода.
19 wИ когда мы кадили богине неба и возли
вали ей возлиґниґ, то разве без ведома му
жей наших делали мы ей пирожки с изо
бражением ее и возливали ей возлиґниґ?
20 Тогда сказал Иеремиґ всему народу,
мужьґм и женам, и всему народу, кото
рый так отвечал ему:
21 не это ли каждение, которое совершали
вы в городах Иудейских и на улицах
Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши
и кнґзьґ ваши, и народ страны, воспомґ
нул Господь? И не оно ли взошло Ему на
сердце?
22 Господь не мог более терпеть злых дел
ваших и мерзостей, какие вы делали; поэ
тому и сделалась землґ ваша пустынею и
ужасом, и проклґтием, без жителей, xкак
видите ныне.
23 Так как вы, совершаґ то курение, греши
ли пред Господом и не слушали гласа Гос
пода, и не поступали по закону Его и по
установлениґм Его, и по повелениґм Его,
y
то и постигло вас это бедствие, как види
те ныне.
24 И сказал Иеремиґ всему народу и всем
женам: слушайте слово Господне, все
Иудеи, которые в земле Египетской:
25 так говорит Господь Саваоф, Бог Израи
лев: вы и жены ваши, что устами своими
говорили, то и руками своими делали; вы
говорите: «станем выполнґть обеты на
ши, какие мы обещали, чтобы кадить
богине неба и возливать ей возлиґние», –
твердо держитесь обетов ваших и в точ
ности исполнґйте обеты ваши.
26 За то выслушайте слово Господне, все
Иудеи, живущие в земле Египетской: вот,
z
Я поклґлсґ aвеликим именем Моим,
говорит Господь, что bне будет уже на
всей земле Египетской произносимо имґ
Мое устами какоголибо Иудеґ, говорґ
щего: «жив Господь Бог!»
27 Вот, Я буду наблюдать над вами к поги
бели, а не к добру; и все Иудеи, которые в
земле Египетской, cбудут погибать от меча
и голода, доколе совсем не истребґтсґ.

19 wИер. 7,18
22 xИер.
25,11.18.38
23 y3 Цар. 9,9;
Неем. 13,18; Иер.
44,2; Дан. 9,11.12
26 zБыт. 22,16;
Втор. 32,40.41;
Иер. 22,5; Ам. 6,8;
Евр. 6,13 aИер.
10,6 bНеем. 9,5;
Пс. 49,16; Иез.
20,39
27 cИер. 1,10;
31,28; Иез. 7,6

44,19 без ведома мужей наших. См. Чис. 30,6–10. Женщинам принадлежала
первая роль в поклонении богине Иштар.
 44,23 по закону ... по установлениям ... по повелениям. Т.е. повинуясь заповедям
Моисеева завета (см., напр., Втор. 11,1.32; 12,1).
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28 dИс. 10,19;
27,12.13
29 e[Пс. 32,11]
30 fИер.
46,25.26; Иез.
29,3; 30,21
g
4 Цар. 25,4-7;
Иер. 39,5
ГЛАВА 45
1 aИер. 36,1.4.32
b
Иер. 32,12.16;
43,3 cИер. 25,1;
36,1; 46,2
3 dПс. 6,7; 68,4;
[2 Кор. 4,1.16; Гал.
6,9]
4 eИс. 5,5; Иер.
1,10; 11,17;
18,7-10; 31,28
5 fИер. 25,17-26
g
Иер. 21,9; 38,2;
39,18
ГЛАВА 46
1 aИер. 25,15
2 bИер. 25,17-19;
Иез. 29,2–32,32
c
4 Цар. 23,33-35
d
4 Цар. 23,29;
24,7; 2 Пар. 35,20
e
Иер. 45,1

28 Только dмалое число избежавших от
меча возвратитсґ из земли Египетской в
землю Иудейскую, и узнают все оставши
есґ Иудеи, которые пришли в землю Еги
петскую, чтобы пожить там, чье слово
сбудетсґ: Мое или их.
29 И вот вам знамение, говорит Господь,
что Я посещу вас на сем месте, чтобы вы
знали, что eсбудутсґ слова Мои о вас на
погибель вам.
30 Так говорит Господь: вот, fЯ отдам фа
раона Вафриґ, царґ Египетского, в руки
врагов его и в руки ищущих души его, как
отдал gСедекию, царґ Иудейского, в руки
Навуходоносора, царґ Вавилонского, вра
га его и искавшего души его.

Божие обетование Варуху

45
2
3
4
5

a

Слово, которое пророк Иеремиґ
сказал bВаруху, сыну Нирии, когда
он написал слова сии из уст Иеремии в
книгу, в cчетвертый год Иоакима, сына
Иосии, царґ Иудейского:
так говорит Господь, Бог Израилев, к
тебе, Варух:
ты говоришь: «горе мне! ибо Господь при
ложил скорбь к болезни моей; ґ dизнемог
от вздохов моих, и не нахожу покоґ».
Так скажи ему: так говорит Господь: вот,
e
что Я построил, разрушу, и что насадил,
искореню, – всю эту землю.
А ты просишь себе великого: не проси;
ибо вот, fЯ наведу бедствие на всґкую
плоть, говорит Господь, а тебе вместо
добычи оставлю gдушу твою во всех мес
тах, куда ни пойдешь.

Пророчество о поражении Египта

46

Слово Господне, которое было к
Иеремии пророку о aнародах ґзы'
ческих:
2 o bЕгипте, cо войске фараона Нехао, царґ

 44,29.30 Фараон Вафрий (598–570 гг. до Р.Х.) погиб от рук своих врагов, стремившихся лишить его власти. Его смерть явилась знаком того, что пророчества относительно участи тех, кто бежал в Египет, неминуемо сбудутся.
 45,1–5 Эта глава рассказывает об обещании сохранить жизнь, которое Бог дал
Варуху много лет назад.
 45,1 в четвертый год Иоакима. В этот год Варух записал первый свиток речей
Иеремии и читал их народу (36,1–3).
 45,3 к болезни моей. Варух делил с Иеремией скорби и лишения, которыми
сопровождалось служение пророка (см., напр., 11,18–23, а также 36,19).
изнемог от вздохов. См. Пс. 6,7.
покоя. См. Втор. 12,9; Пс. 94,11.
 46,1 – 51,64 Эта часть книги содержит предсказания грядущего суда над соседними народами.
 46,1–28 В данной главе Иеремия пророчествует о судьбе Египта.

Иеремия 46,12

Египетского, которое было при реке Ев
фрате в Ґархемисе, и которое dпоразил
Навуходоносор, царь Вавилонский, в
e
четвертый год Иоакима, сына Иосии,
царґ Иудейского.
3 Готовьте щиты и копьґ, и вступайте в
сражение:
4 седлайте коней и садитесь, всадники, и
становитесь в шлемах; точите копьґ, fоб
лекайтесь в брони.
5 Почему же, вижу Я, они оробели и обра
тились назад? и сильные их поражены, и
бегут не оглґдываґсь; gотвсюду ужас, го
ворит Господь.
6 Не убежит быстроногий, и не спасетсґ
сильный; на севере, у реки Евфрата, они
h
споткнутсґ и падут.
7 Ґто это поднимаетсґ, iкак река, и, как
потоки, волнуютсґ воды его?
8 Египет поднимаетсґ, как река, и, как
потоки, взволновались воды его, и гово
рит: «поднимусь и покрою землю, погуб
лю город и жителей его».
9 Садитесь на коней, и мчитесь, колесницы,
и выступайте, сильные 1Ефиоплґне и
2
Ливиґне, вооруженные щитом, и Лидґ
не, jдержащие луки и натґгивающие их;
10 ибо kдень сей у Господа Бога Саваофа
есть день отмщениґ, чтобы отмстить
врагам Его; lи меч будет пожирать, и
насытитсґ и упьетсґ кровью их; ибо это
Господу Богу Саваофу mбудет жертво
приношение в земле северной, при реке
Евфрате.
11 nПойди в Галаад и возьми бальзама, oде
ва, дочь Египта; напрасно ты будешь
умножать врачевства, pнет длґ тебґ исце
лениґ.
12 Услышали народы о qпосрамлении тво
ем, и вопль твой наполнил землю; ибо
сильный столкнулсґ с сильным, и оба
вместе пали.

4 fИс. 21,5; Иер.
51,11.12; Иоил.
3,9; Наум 2,1; 3,14
5 gИер. 49,29
6 hИер.
46,12.16; Дан.
11,19
7 iИс. 8,7.8; Иер.
47,2; Дан. 11,22
9 jИс. 66,19
1
Евр. äÛ¯ 2Евр.
èÛÚ
10 kИс. 13,6;
Иоил. 1,15 lВтор.
32,42; Ис. 31,8;
Иер. 12,12 mИс.
34,6; Соф. 1,7;
Иез. 39,17
11 nИер. 8,22
o
Ис. 47,1; Иер.
31,4.21 pИез.
30,21
12 qИер. 2,36;
Наум 3,8-10

46,2 Кархемисе. В окрестностях этого города произошло одно из самых значительных сражений той эпохи. В 605 г. до Р.Х. Навуходоносор разгромил здесь египетские войска, положив тем самым конец притязаниям Египта на господство в
Сирии и Палестине.
в четвертый год Иоакима. См. 36,1; 45,1. Достигнутый Вавилоном перевес над Египтом драматическим образом повлиял на судьбу Иудеи (Введение: Автор, Время и
обстоятельства написания).
 46,3.4 Готовьте щиты ... облекайтесь в брони. Этот иронический призыв обращен
к гордившемуся своей военной силой Египту.
 46,6 у реки Евфрата. Т.е. в окрестностях Кархемиса (ст. 2 и ком.).
 46,9 Ефиопляне и Ливияне ... Лидяне. Египетское войско пополнялось в основном за счет наемников из этих областей Греции и Африки.
 46,11 В Галаад. См. ст. 8, 22.


Иеремия 46,13
13 rИс. 19,1;
Иер. 43,10.11;
Иез. 29,1-21
14 sИер. 44,1
t
Иез. 30,18 3Древний Мемфис
16 uЛев.
26,36.37; Иер.
46,6 vИер. 51,9
18 wИс. 47,4;
Иер. 48,15; Мал.
1,14
19 xИс. 20,4
y
Иер. 48,18
4
Древний Мемфис
20 zОс. 10,11
a
Иер. 1,14
21 b[Пс. 36,13];
Иер. 50,27
22 c[Ис. 29,4]
23 dИс. 10,34
e
Суд. 6,5; 7,12;
Иоил. 2,25
24 fИер. 1,15
25 gИез.
30,14-16; Наум 3,8
h
Исх. 12,12; Иер.
43,12.13; Иез.
30,13; Соф. 2,11
i
Ис. 30,1-5; 31,1-3
5
Египетский бог
Солнца
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Пророчество о нашествии
Навуходоносора
13 Слово, которое сказал Господь пророку
Иеремии о нашествии Навуходоносора,
царґ Вавилонского, чтобы rпоразить зем
лю Египетскую:
14 возвестите в Египте и дайте знать в
s
Магдоле, и дайте знать в 3Нофе и tТаф
нисе; скажите: «становись и готовьсґ, ибо
меч пожирает окрестности твои».
15 Отчего сильный твой опрокинут? – Не
устоґл, потому что Господь погнал его.
16 Он умножил падающих, даже uпадали
один на другого и говорили: «вставай и
v
возвратимсґ к народу нашему в родную
нашу землю от губительного меча».
17 А там кричат: «фараон, царь Египта, сму
тилсґ; он пропустил условленное времґ».
18 Живу Я, говорит Царь, wҐоторого имґ
Господь Саваоф: как Фавор среди гор и
как Ґармил при море, так верно придет он.
19 Готовь себе нужное xдлґ переселениґ,
y
дочь – жительница Египта, ибо 4Ноф
будет опустошен, разорен, останетсґ без
жителґ.
20 Египет – прекраснаґ zтелица; но поги
бель aот севера идет, идет.
21 И наемники его среди него, как откорм
ленные тельцы, – и сами обратились на
зад, побежали все, не устоґли, потому что
b
пришел на них день погибели их, времґ
посещениґ их.
22 cГолос его несетсґ, как змеиный; они
идут с войском, придут на него с топора
ми, как дровосеки;
23 dвырубґт лес его, говорит Господь, ибо
они несметны; их более, нежели eсаранчи,
и нет числа им.
24 Посрамлена дочь Египта, предана в руки
f
народа северного.
25 Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит:
вот, Я посещу 5Аммона, который в gНо, и
фараона и Египет, hи богов его и царей
его, фараона и iнадеющихсґ на него;

46,14 В Магдоле ... в Нофе и Тафнисе. См. 2,16; 43,8; 44,1.
46,18 Живу Я. См. Быт. 22,15.
Царь. См. 8,19; 10,7.10; 48,15; 51,57; Втор. 33,5. В предсказаниях об участи языческих народов Иеремия противопоставляет истинное царство Божие суетным притязаниям земных царей.
Фавор ... Кармил. Горы в северной части Израиля.
 46,20 телица. Возможно, намек на почитание египтянами быка как священного
животного.
погибель... идет. Т.е. Навуходоносор и его войско.
от севера. См. 6,1.



26 jи предам их в руки ищущих души их и в
руки Навуходоносора, царґ Вавилонско
го, и в руки рабов его; kно после того
будет он населен, как в прежние дни,
говорит Господь.

Господне обетование для Израиля
27 lТы же не бойсґ, раб мой Иаков, и не
страшись, Израиль: ибо вот, Я mспасу
тебґ из далекой страны и семґ твое из
земли плена их; и возвратитсґ Иаков, и
будет жить спокойно и мирно, и никто не
будет устрашать его.
28 Не бойсґ, раб Мой Иаков, говорит Гос
подь: ибо Я с тобою; Я истреблю все наро
ды, к которым Я изгнал тебґ, а тебґ nне
истреблю, а только oнакажу тебґ в мере;
ненаказанным же не оставлю тебґ.

Пророчество о филистимлянах

47
2

3

4

5
6
7

Слово Господа, которое было к
пророку Иеремии aо Филистимлґ
b
нах, прежде нежели фараон поразил Газу.
Так говорит Господь: вот, cподнимаютсґ
воды dс севера и сделаютсґ наводнґющим
потоком, и потопґт землю и все, что
наполнґет ее, город и живущих в нем;
тогда возопиют люди, и зарыдают все
обитатели страны.
От eшумного топота копыт сильных ко
ней его, от стука колесниц его, от звука
колес его, отцы не оглґнутсґ на детей
своих, потому что руки у них опустґтсґ
от того днґ, который придет истребить
всех fФилистимлґн, отнґть у gТира и Си
дона всех остальных помощников, ибо
Господь разорит Филистимлґн, hостаток
острова iҐафтора1.
j
Оплешивела Газа, гибнет kАскалон, оста
ток долины их.
Доколе будешь посекать, о, lмеч Госпо
день! доколе ты не успокоишьсґ? возвра
тись в ножны твои, перестань и успокойсґ.
Но как тебе успокоитьсґ, когда Господь
m
дал повеление против Аскалона и про

26 jИер. 44,30;
Иез. 32,11 kИез.
29,8-14
27 lИс.
41,13.14; 43,5;
44,2; Иер.
30,10.11 mИс.
11,11; Иер. 23,3.4;
Мих. 7,12
28 nИер. 10,24;
Ам. 9,8.9 oИер.
30,11
ГЛАВА 47
1 aИс. 14,29-31;
Иез. 25,15-17;
Соф. 2,4.5; Зах. 9,6
b
Ам. 1,6
2 cИс. 8,7.8; Иер.
46,7.8 dИер. 1,14
3 eСуд. 5,22;
Иер. 8,16; Наум 3,2
4 fИс. 14,29-31
g
Ис. 23,1-18; Иер.
25,22; Иез. 26,1-21;
28,20-24; Ам.
1,9.10; Зах. 9,2-4
h
Иез. 25,16; Ам.
1,8 iБыт. 10,14;
Втор. 2,23; Ам. 9,7
1
Каппадокия,
область в Малой
Азии
5 jИер. 48,37;
Мих. 1,16; Соф.
2,4 kСуд. 1,18;
Иер. 25,20; Ам.
1,7.8; Зах. 9,5
6 lВтор. 32,41;
Суд. 7,20; Иер.
12,12; Иез. 21,3-5
7 mИс. 10,6; Иез.
14,17 nМих. 6,9

46,25 Аммона, который в Но. Аммон Ра был верховным божеством египтян.
Город Но, больше известный как Фивы, находился на юге Египта, и его упоминание
здесь говорит об обширности территории, захваченной Навуходоносором.
 47,1–7 Эта глава содержит пророчества, относящиеся к филистимлянам.
 47,4 дня, который придет. См. 46,21.
отнять у Тира и Сидона... остальных помощников. Финикийские города предоставляли филистимлянам естественную защиту со стороны побережья, однако неизвестно, существовал ли когда-либо военный союз между ними.
Кафтора. Земля, из которой вышли филистимляне, обычно отождествляется с о.
Крит.
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ГЛАВА 48
1 aИс.
15,1–16,14; 25,10;
Иез. 25,8-11; Ам.
2,1-3; Соф. 2,8-11
b
Ис. 15,2 cЧис.
32,37; Иер. 48,23;
Иез. 25,9 1Букв.
Ú‚Â‰˚Ìﬂ
2 dИс. 16,14
e
Ис. 15,4; Иер.
49,3 fИс. 10,31
2
Моавитянский
город
3 gИс. 15,5; Иер.
48,5.34
5 hИс. 15,5
6 iИер. 17,6
3
Или ÄÓ˝Û, моавитянский город
7 jПс. 51,9; Ис.
59,4; Иер. 9,23;
[1 Тим. 6,17] kЧис.
21,29; Суд. 11,24;
Иер. 48,13 lИер.
49,3
8 mИер. 6,26
9 nПс. 54,7
10 oСуд. 5,23;
1 Цар. 15,3.9; 3
Цар. 20,42
11 pСоф. 1,12

тив берега морского? туда Он nнаправил
его.

Опустошение Моава

48

О aМоаве так говорит Господь Са
ваоф, Бог Израилев: горе bНево! он
опустошен; cҐариафаим посрамлен и
взґт; 1Мизгав посрамлен и сокрушен.
d
2 Нет более славы Моава; в eЕсевоне за
мышлґют против него зло: «пойдем,
истребим его из числа народов». И ты,
f
Мадмена2, погибнешь; меч следует за
тобою.
3 Слышен вопль от gОронаима, опустоше
ние и разрушение великое.
4 Сокрушен Моав; вопль поднґли дети его.
5 hНа восхождении в Лухит плач за плачем
поднимаетсґ; и на спуске с Оронаима не
приґтель слышит вопль о разорении.
6 Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте по
добны iобнаженному3 дереву в пустыне.
7 Так как ты надеґлсґ на дела твои и на
j
сокровища твои, то и ты будешь взґт, и
k
Хамос пойдет в плен вместе со своими
l
свґщенниками и своими кнґзьґми.
8 И mпридет опустошитель на всґкий го
род, и город не уцелеет; и погибнет доли
на, и опустеет равнина, как сказал Гос
подь.
9 nДайте крыльґ Моаву, чтобы он мог уле
теть; города его будут пустынею, потому
что некому будет жить в них.
10 oПроклґт, кто дело Господне делает
небрежно, и проклґт, кто удерживает меч
Его от крови!

Удел городов Моава
11 Моав от юности своей был в покое,
p
сидел на дрожжах своих и не был пере
ливаем из сосуда с сосуд, и в плен не
ходил; оттого оставалсґ в нем вкус его, и
запах его не изменґлсґ.

48,1–47 Эта глава посвящена пророчествам о моавитянах (ср. Ис.15,16; Иез.
25,8–11; Ам. 2,1–3). О вражде Моава и Израиля см. Суд. 3,12–14; 4 Цар. 3,4–27.
Моавитяне захватили часть территории, первоначально предназначенной Израилю (см. ком. к ст. 1). Будучи союзниками Иудеи в ее противостоянии Вавилону (27,3),
моавитяне, тем не менее, сражались на стороне Навуходоносора против царя Иоакима (4 Цар., гл. 2). Завоевание моавитян Навуходоносором и происходившие вслед
за этим восстания, возможно, относятся к 582 г. до Р.Х.
 48,1 Нево... Кариафаим. Эти города первоначально принадлежали колену Рувимову (Чис. 32,3.37.38; Нав. 13,15.19).
 48,2 в Есевоне. Этот город также принадлежал потомкам Рувима (Чис. 32,37;
Нав. 13,17).
 48,3 от Оронаима. Возможно, это место находилось на южном побережье Мертвого моря.
 48,5 Лухит. Местоположение неизвестно (см. Ис. 5,15).


Иеремия 48,26

12 Посему вот, приходґт дни, говорит Гос
подь, когда Я пришлю к нему 4перелива
телей, которые перельют его и опорож
нґт сосуды его, и разобьют кувшины его.
13 И постыжен будет Моав ради qХамоса,
как дом Израилев rпостыжен был ради
s
Вефилґ, надежды своей.
14 Ґак вы говорите: t«мы люди храбрые и
крепкие длґ войны»?
15 Опустошен Моав, и города его горґт, и
отборные юноши его uпошли на заклание,
говорит vЦарь, – Господь Саваоф имґ Его.
16 Близка погибель Моава, и сильно спе
шит бедствие его.
17 Пожалейте о нем все соседи его и все,
знающие имґ его, скажите: w«как сокру
шен жезл силы, посох славы!»
18 Сойди с высоты величиґ и сиди в жажде,
x
дочь – обитательница yДивона, ибо опус
тошитель Моава придет к тебе и разорит
укреплениґ твои.
19 zСтань у дороги и смотри, обитательни
ца aАроера, спрашивай бегущего и спаса
ющегосґ: «что сделалось?»
20 Посрамлен Моав, ибо сокрушен; bры
дайте и вопите, объґвите в cАрноне, что
опустошен Моав.
21 И суд пришел на равнины, на Халон и на
Иаацу, и на Мофаф,
22 и на Дивон и на Нево, и на БетДивла
фаим,
23 и на Ґариафаим и на БетГамул, и на
БетМаон,
24 и на dҐериоф, и на Восор, и на все города
земли Моавитской, дальние и ближние.
25 eОтсечен 5рог Моава, и fмышца его со
крушена, говорит Господь.

12 4Те, кто разливает вино по сосудам
13 q3 Цар. 11,7
r
Ос. 10,6 s3 Цар.
12,29; 13,32-34;
Ос. 8,5.6
14 tИс. 16,6
15 u[Ис.
40,30.31]; Иер.
50,27 vИер.
46,18; 51,57; Мал.
1,14
17 wИс. 9,4;
14,4.5
18 xИс. 47,1
y
Чис. 21,30; Нав.
13,9.17; Ис. 15,2;
Иер. 48,22
19 z1 Цар.
4,13.14.16 aВтор.
2,36; Нав. 12,2;
Ис. 17,2
20 bИс. 16,7
c
Чис. 21,13
24 dИер. 48,41;
Ам. 2,2
25 eПс. 74,11;
Зах. 1,19-21 fИез.
30,21 5Сила
26 gИер. 25,15

Унижение Моава
26 gНапойте его пьґным, ибо он вознессґ
против Господа; и пусть Моав валґетсґ в
блевотине своей, и сам будет посмеґнием.

48,7 Хамос. Божество моавитян, которому поклонялся Соломон (см. 3 Цар.
11,7.33; 4 Цар. 23,13). Изображения богов часто становились военными трофеями.
 48,8 опустошитель. Возможно, Навуходоносор.
 48,11.12 Образное сравнение с вином, которое со временем, оставаясь нетронутым, становится еще лучше, говорит о спокойной, уравновешенной жизни Моава
до тех пор, пока ей не надлежит стать тем «сосудом с вином», который быстро опорожняют.
 48,13 Вефиля. Отступник Иеровоам поставил в Вефиле одного из своих идолов
(3 Цар. 12,28–30). Однако это не спасло страну от нашествия ассирийцев в 722 г.
до Р.Х. (4 Цар. 18,9–12).
 48,19 Ароера. Ароер располагался к северо-востоку от Дивона и представлял
собой один из укрепленных пунктов на реке Арнон.
 48,20 в Арноне. Т.е. в окрестностях самой крупной на территории моавитян
реки.


Иеремия 48,27
27 hСоф. 2,8
i
Иер. 2,26 jПлач
2,15; [Мих. 7,8-10]
28 kПс. 54,7.8
l
Песн. 2,14
29 mИс. 16,6;
Соф. 2,8.10 nИер.
49,16
30 oИс. 16,6;
Иер. 50,36
31 pИс. 15,5;
16,7.11 6В кумр.
текстах, Септ.,
Вульг. ü ·Û‰Û; в MT
éÌ
32 qИс. 16,8.9
r
Чис. 21,32; Ис.
16,10
33 sИс. 16,10;
Иер. 25,10; Иоил.
1,12
34 tИс. 15,4-6
u
Чис. 32,3.37 vИс.
15,5.6 7Местоположение этого города не установлено, Ис. 15,5
35 wИс. 15,2;
16,12 8Места языческих ритуалов
36 xИс. 15,5;
16,11 yИс. 15,7
37 zИс. 15,2.3;
Иер. 16,6; 41,5;
47,5 aБыт. 37,34;
Ис. 15,3; 20,2
38 bИс. 15,3
c
Иер. 22,28
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27 hНе был ли в посмеґнии у тебґ Израиль?
i
разве он между ворами был пойман, что
ты, бывало, лишь только заговоришь о
нем, jкачаешь головою?
28 Оставьте города и kживите на скалах,
жители Моава, и будьте как lголуби,
которые делают гнезда во входе в пещеру.
29 Слыхали мы о mгордости Моава, гордо
сти чрезмерной, о его высокомерии и его
n
надменности, и кичливости его и пре
возношении сердца его.
30 Знаю Я дерзость его, говорит Господь,
но это ненадежно; oпустые слова его: не
так сделают.
31 Поэтому pбуду рыдать о Моаве и вопить
о всем Моаве; 6будут воздыхать о мужах
Ґирхареса.
32 Буду плакать о тебе, qвиноградник Се
вамский, плачем rИазера; отрасли твои
простирались за море, достигали до озера
Иазера; опустошитель напал на летние
плоды твои и на зрелый виноград.
33 sРадость и веселье отнґто от Ґармила и
от земли Моава. Я положу конец вину в
точилах; не будут более топтать в них с
песнґми; крик брани будет, а не крик
радости.
34 tОт воплґ Есевона до uЕлеалы и до Иаа
цы они поднимут голос свой vот Сигора
до Оронаима, до 7третьей Эглы, ибо и
воды Нимрима иссґкнут.
35 Истреблю у Моава, говорит Господь,
w
приносґщих жертвы на 8высотах и кадґ
щих богам его.
36 Оттого xсердце мое стонет о Моаве, как
свирель; о жителґх Ґирхареса стонет
сердце мое, как свирель, ибо yбогатства,
ими приобретенные, погибли:
37 zу каждого голова гола и у каждого
борода умалена; у всех на руках царапи
ны и aна чреслах вретище.
38 На всех bкровлґх Моава и на улицах его
общий плач, ибо Я cсокрушил Моава, как
непотребный сосуд, говорит Господь.
39 «Ґак сокрушен он!» будут говорить ры

48,28 живите на скалах. См. Ис. 2,10.
48,32 Севамский ... Иазера ... за море. См. Ис. 16,8.
 48,38 На всех кровлях Моава. Моавитяне строили жертвенники на крышах
домов (см. 4 Цар. 23,12).
 48,40 как орел. Речь идет о Навуходоносоре (см. 17,3).
 48,43 Ужас и яма и петля. См. Ис. 24,17.
 48,45.46 Из данных стихов, в основе которых лежат Чис. 21,28,29, следует, что
древнее предсказание Валаама начало исполняться.
 49,1–6 Эти стихи предсказывают участь аммонитян (см. Иез. 25,1–7; Ам. 1,13–15).
Обитавшие на востоке от Иордана аммонитяне исконно враждовали с Израилем



даґ; «как Моав покрылсґ стыдом, обра
тив тыл!». И будет Моав посмеґнием и
ужасом длґ всех окружающих его,

Поражение Моава
40 ибо так говорит Господь: вот, dкак орел,
налетит он и eраспрострет крыльґ свои
над Моавом.
41 Города будут взґты, и крепости завоева
ны, fи сердце храбрых Моавитґн будет в
тот день, как сердце женщины, мучимой
родами.
42 И истреблен будет Моав gиз числа наро
дов, потому что он восстал против Гос
пода.
43 hУжас и ґма и петлґ – длґ тебґ, житель
Моава, сказал Господь.
44 Ґто убежит от ужаса, упадет в ґму; а кто
выйдет из ґмы, попадет в iпетлю, ибо jЯ
наведу на него, на Моава, годину посеще
ниґ их, говорит Господь.
45 Под тенью Есевона остановились бегу
щие, обессилев; но kогонь вышел из Есе
вона и пламґ из среды lСигона, и mпожрет
бок Моава и темґ сыновей мґтежных.
46 nГоре тебе, Моав! погиб народ Хамоса,
ибо сыновьґ твои взґты в плен, и дочери
твои – в пленение.
47 Но oв последние дни возвращу плен Моа
ва, говорит Господь. Доселе суд на Моава.

О суде над Аммоном

49

О aсыновьґх Аммоновых так гово
рит Господь: разве нет сыновей у
Израилґ? разве нет у него наследника?
Почему же 1Малхом завладел bГадом, и
народ его живет в городах его?
2 cПосему вот, наступают дни, говорит Гос
подь, когда в dРавве сыновей Аммоновых
слышен будет крик брани, и сделаетсґ она
грудою развалин, и 2города ее будут
сожжены огнем, и овладеет Израиль теми,
которые владели им, говорит Господь.
3 Рыдай, eЕсевон, ибо опустошен Гай; кри
чите, дочери Раввы, fопоґшьтесь врети

40 dВтор.
28,49; Иер. 49,22;
Ос. 8,1; Авв. 1,8
e
Ис. 8,8
41 fИс. 13,8;
21,3; Иер. 30,6;
Мих. 4,9.10
42 gПс. 82,5;
Иер. 48,2
43 hИс.
24,17.18; Плач
3,47
44 i3 Цар.
19,17; Ис. 24,18;
Ам. 5,19 jИер.
11,23
45 kЧис.
21,28.29 lЧис.
21,21.26; Пс.
134,11 mЧис.
24,17
46 nЧис. 21,29
47 oИер.
49,6.39
ГЛАВА 49
1 aВтор. 23,3.4;
2 Пар. 20,1; Иер.
25,21; Иез.
21,28-32; 25,1-7
b
Ам. 1,13-15; Соф.
2,8-11 1Евр. å‡ÎÍ‡Ï, букв. Ëı ˆ‡¸;
божество аммонитян, 3 Цар. 11,5;
åÓÎÓı, Лев. 18,21
2 cАм. 1,13-15
d
Иез. 25,5 2Букв.
‰Ó˜ÂË
3 eИер. 48,2
f
Ис. 32,11; Иер.
48,37 gИер. 48,7
3
См. ст. 1

(Суд. 11,4–33; 1 Цар. 11,1–11; 2 Цар., гл. 10; 3 Цар. 4,13–19). Вместе с моавитянами
они противостояли Вавилону (27,3), однако подобно им оказали Навуходоносору
военную поддержку против Иудеи (4 Цар. 24,2). Судя по враждебному отношению
аммонитян к Годолии (40,13 – 41,3), они в конце концов восстали против владычества
Вавилона, что, по-видимому, повлекло за собой его ответное нападение, навсегда
положившее конец существованию аммонитян как самостоятельного народа.
 49,2 в Равве. Ученые отождествляют этот город с современным Амманом.
 49,3 Есевон. Расположенный на границе, этот город, возможно, принадлежал в
свое время аммонитянам (Суд. 11,26).
Гай. Речь идет не о том Гае, который принадлежал израильтянам, а о каком-то ином,
неизвестном нам городе.
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4 hИер. 9,23
i
Иер. 3,14 jИер.
48,7 kИер. 21,13
6 lИер. 48,47
7 mБыт. 25,30;
32,3; Ис. 34,5.6;
Иер. 25,21; Иез.
25,12-14; 35,1-15;
Иоил. 3,19; Ам.
1,11.12; Авд.
1-9.15.16 nБыт.
36,11; Иов 2,11
o
Ис. 19,11 pИер.
8,9
8 qИс. 21,13;
Иер. 25,23
9 rАвд. 5, 6
10 sАвд. 5, 6;
Мал. 1,3 tИс.
17,14
12 uИер. 25,29;
Авд. 16
13 vБыт. 22,16;
Ис. 45,23; Иер.
44,26; Ам. 6,8
w
Быт. 36,33; 1 Пар.
1,44; Ис. 34,6;
63,1; Ам. 1,12
4
êÛËÌÓÈ 5êÛËÌ‡ÏË
14 xАвд. 1-4

щем, плачьте и скитайтесь по огородам,
ибо 3Малхом пойдет в плен вместе со
g
свґщенниками и кнґзьґми своими.
4 Что hхвалишьсґ долинами? Потечет до
лина твоґ кровью, iвероломнаґ дочь, на
деющаґсґ на jсокровища свои, kговорґ'
щаґ: «кто придет ко мне?»
5 Вот, Я наведу на тебґ ужас со всех окрест
ностей твоих, говорит Господь Бог Сава
оф; разбежитесь, кто куда, и никто не
соберет разбежавшихсґ.
6 Но lпосле того Я возвращу плен сыновей
Аммоновых, говорит Господь.

О суде над Едомом
7 mО Едоме так говорит Господь Саваоф:
n
разве нет более мудрости в Фемане?
o
разве не стало совета у разумных? разве
p
оскудела мудрость их?
8 Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пеще
рах, жители qДедана, ибо погибель Исава
Я наведу на него, – времґ посещениґ
Моего.
9 rЕсли бы обиратели винограда пришли к
тебе, то верно оставили бы несколько
недобранных ґгод. И если бы воры при'
шли ночью, то они похитили бы, сколько
им нужно.
10 sА Я донага оберу Исава, открою потаен
ные места его, и скрытьсґ он не может.
Истреблено будет племґ его, и братьґ его
и соседи его; и tне будет его.
11 Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь
их, и вдовы твои пусть надеютсґ на Менґ.
12 Ибо так говорит Господь: вот uи те,
которым не суждено было пить чашу,
непременно будут пить ее, и ты ли оста
нешьсґ ненаказанным? Нет, не останешь
сґ ненаказанным, но непременно будешь
пить чашу.
13 Ибо vМною клґнусь, говорит Господь,
что ужасом, посмеґнием, 4пустынею и
проклґтием будет wВосор, и все города
его сделаютсґ вечными 5пустынґми.
14 xЯ слышал слух от Господа, и посол
послан к народам сказать: соберитесь и
идите против него, и поднимайтесь на
войну.

49,7–22 Эти пророчества относятся к жителям Едома (см. также Ис. 21,11.12;
Иез. 25,12–14; Ам. 1,11.12; Авд., гл. 1–16). Кроме того, см. Иер. 27,3 и ком. к
49,1–3. Идумеяне, исконно враждовавшие с израильтянами (см., напр., 2 Цар.
8,13.14), заключили союз с вавилонянами против Иудеи.
 49,7 в Фемане. Крупный город идумеян на южном побережье Мертвого моря.
 49,8 Исава. Исаву, брату Иакова, было дано прозвание Едом (Быт. 25,29.30).
См. также Авд., гл. 10.


Иеремия 49,26

15 Ибо вот, Я сделаю тебґ малым между
народами, презренным между людьми.
16 Грозное положение твое и yнадменность
сердца твоего обольстили тебґ, живущего
в расселинах скал и занимающего верши
ны холмов. Но, zхотґ бы ты, как орел,
высоко свил aгнездо твое, bи оттуда низ
рину тебґ, говорит Господь.
17 И будет Едом ужасом; cвсґкий, проходґ
щий мимо, изумитсґ и посвищет, смотрґ
на все ґзвы его.
18 dҐак ниспровергнуты Содом и Гоморра
и соседние города их, говорит Господь,
так и там ни один человек не будет жить,
и сын человеческий не остановитсґ в нем.
19 eВот, восходит он, как лев, 6от fвозвы
шениґ Иордана на укрепленные жилища;
но Я заставлю их поспешно уйти из
Идумеи, и кто избран, того поставлю над
нею. Ибо gкто подобен Мне? и кто потре
бует ответа от Менґ? и hкакой пастырь
противостанет Мне?
20 iИтак выслушайте определение Господа,
какое Он поставил об Едоме, и намерениґ
Его, какие Он имеет о жителґх Фемана:
истинно, самые малые из стад 7повлекут
их и опустошат жилища их.
21 jОт шума падениґ их потрґсетсґ землґ,
и отголосок крика их слышен будет у
Чермного морґ.
22 Вот, kкак орел подниметсґ он, и поле
тит, и распустит крыльґ свои над Восо
ром; и сердце храбрых Идумеґн будет в
тот день, как сердце женщины в родах.

16 yИер. 48,29
z
Авд. 3, 4 aИов
39,27; Ис. 14,13-15
b
Ам. 9,2
17 cИер. 18,16;
49,13; 50,13; Иез.
35,7
18 dБыт.
19,24.25; Втор.
29,23; Иер. 50,40;
Ам. 4,11; Соф. 2,9
19 eИер. 50,44
f
Нав. 3,15; Иер.
12,5 gИсх. 15,11;
Ис. 46,9 hИов
41,2 6Или ËÁ ˜‡˘Ë
20 iИс.
14,24.27; Иер.
50,45 7Или ÔÓ‚ÓÎÓÍÛÚ
21 jИер. 50,46;
Иез. 26,15.18
22 kИер.
48,40.41
23 lИс. 17,1-3;
Ам. 1,3.5; Зах.
9,1.2 mИер. 39,5;
Зах. 9,2 n[Ис.
57,20] 8ÇÓÎÌÂÌËÂ
24 oИс. 13,8;
Иер. 4,31; 6,24;
48,21
25 pИер. 33,9
26 qИер. 50,30;
Ам. 4,10

О суде над Дамаском
23 lО Дамаске. – Посрамлены mЕмаф и Ар
пад, ибо, услышав скорбную весть, они
уныли; nтревога8 на море, успокоитьсґ не
могут.
24 Оробел Дамаск и обратилсґ в бегство;
страх овладел им; oболь и муки схватили
его, как женщину в родах.
25 Ґак не уцелел pгород славы, город радо
сти моей?
26 qИтак падут юноши его на улицах его, и
все воины погибнут в тот день, говорит
Господь Саваоф.

49,13 Мною клянусь. См. ком. к Быт. 22,16.
Восор. Этот город, являвшийся во времена Иеремии столицей страны Едомской, не
следует смешивать с другим Восором, который принадлежал моавитянам (48,24).
 49,22 как орел. Возможно, речь идет о Навуходоносоре (как в 48,40), хотя в
большей степени покорителями идумеян следует считать измаильтян, потомков
Наваиофа.
 49,23 О Дамаске ... Емаф и Арпад. Крупнейшие арамейские города-государства.


Иеремия 49,27
27 rАм. 1,4
28 sБыт. 25,13;
Пс. 119,5; Ис.
21,16.17; Иер.
2,10; Иез. 27,21
t
Суд. 6,3; Иов 1,3
29 uПс. 119,5
v
Иер. 46,5
31 wИез. 38,11
x
Чис. 23,9; Втор.
33,28; Мих. 7,16
32 yИез. 5,10
33 zИер. 9,11;
10,22; Соф.
2,9.12-15; Мал. 1,3
34 aБыт. 10,22;
Иер. 25,25; Иез.
32,24; Дан. 8,2
b
4 Цар. 24,17.18;
Иер. 28,1
35 cПс. 45,10;
Ис. 22,6 9Сила
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27 rИ зажгу огонь в стенах Дамаска, и
истребит чертоги Венадада.

О суде над Кидаром и над городом
Асором
28 sО Ґидаре и о царствах Асорских, кото
рые поразил Навуходоносор, царь Вави
лонский, так говорит Господь: вставайте,
выступайте против Ґидара, и опустошай
те tсыновей востока!
29 uШатры их и овец их возьмут себе, и
покровы их и всю утварь их, и верблюдов
их возьмут, и будут кричать им: v«ужас
отовсюду!»
30 Бегите, уходите скорее, сокройтесь в
пропасти, жители Асора, говорит Гос
подь, ибо Навуходоносор, царь Вавилон
ский, сделал решение о вас и составил
против вас замысел.
31 Вставайте, выступайте против wнарода
мирного, живущего беспечно, говорит
Господь; ни дверей, ни запоров нет у него,
x
живут поодиночке.
32 Верблюды их отданы будут в добычу, и
множество стад их – на расхищение; и
y
рассею их по всем ветрам, этих стригу
щих волосы на висках, и со всех сторон
их наведу на них гибель, говорит Гос
подь.
33 И zбудет Асор жилищем шакалов, веч
ною пустынею; человек не будет жить
там, и сын человеческий не будет остана
вливатьсґ в нем.

О суде над Еламом
34 Слово Господа, которое было к Иере
мии пророку против aЕлама, в bначале
царствованиґ Седекии, царґ Иудейского:
35 так говорит Господь Саваоф: вот, Я со
крушу cлук9 Елама, главную силу их.
36 И наведу на Елам четыре ветра от четы
рех краев неба и развею их по всем этим

49,28–33 Пророчества об аравийских царствах. Племена кочевников-аравитян
нередко угрожали оседлым народам (Суд. 6,1–6). Данное пророчество, возможно,
относится к выступлениям аравитян против Навуходоносора в 599–598 гг. до Р.Х.
 49,28 О Кидаре. Это арабское племя было хорошо известно в ветхозаветные
времена (см. Быт. 25,13; Ис. 21,16.17; 42,11).
о царствах Асорских. Эти царства также находились в Аравийской пустыне. В их
число, возможно, входили Дедан, Фема и Буз (25,23.24).
сыновей востока. Аравийские племена (см. Суд. 6,3; 7,12; Иов 1,3).
 49,31 народа мирного, живущего беспечно ... ни дверей, ни запоров нет у него.
Поселения кочевых народов не имели городских стен, при своем образе жизни они
не нуждались в укрепленных городах. Таким образом, кочевники с их поселениями
не могли противостоять хорошо вооруженным завоевателям.
 49,34–39 Это пророчество говорит об участи Елама, расположенного к востоку
от Вавилона и некогда исключительно сильного государства. Елам оказался под


ветрам, и не будет народа, к которому не
пришли бы изгнанные Еламиты.
37 И поражу Еламитґн страхом пред врага
ми их и пред ищущими души их; dи наве
ду на них бедствие, гнев Мой, говорит
Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не
истреблю их.
38 И eпоставлю престол Мой в Еламе, и
истреблю там царґ и кнґзей, говорит Гос
подь.
39 Но fв последние дни возвращу плен Ела
ма, говорит Господь.

Пророчество о Вавилоне

50

Слово, которое изрек Господь aо
Вавилоне и о земле Халдеев чрез
Иеремию пророка:
2 возвестите и разгласите между народами,
и поднимите знамґ, объґвите, не скры
вайте, говорите: «Вавилон bвзґт, cВил по
срамлен, Меродах сокрушен, dистуканы
его посрамлены, идолы его сокрушены».
3 eИбо от севера fподнґлсґ против него
народ, который сделает землю его пусты
нею, и никто не будет жить там, от чело
века до скота, все двинутсґ и уйдут.

О возвращении из плена
4 В те дни и в то времґ, говорит Господь,
придут сыновьґ Израилевы, gони и сы
новьґ Иудины вместе, будут ходить и
h
плакать, iи взыщут Господа Бога своего.
5 Будут спрашивать о пути к Сиону, и, об
ращаґ к нему лица, будут говорить: «иди
те и присоединитесь к Господу jсоюзом
вечным, который не забудетсґ».
6 Народ Мой был как kпогибшие овцы; пас
тыри их совратили их lс пути, разогнали
их по mгорам; скитались они с горы на
холм, забыли ложе свое.
7 Все, которые находили их, nпожирали их,
и oпритеснители их говорили: p«мы не

37 dИер. 9,16
38 eИер. 43,10
39 fИер. 48,47
ГЛАВА 50
1 aБыт. 10,10;
11,9; 4 Цар. 17,24;
Ис. 13,1; 47,1; Дан.
1,1; Откр. 14,8
2 bИс. 21,9 cИс.
46,1; Иер. 51,44
d
Иер. 43,12.13
3 eИер. 51,48;
Дан. 5,30.31 fИс.
13,17.18.20
4 gЕзд. 2,1; Ис.
11,12.13; Иер.
3,18; 31,31; 33,7;
Ос. 1,11 hЕзд.
3,12.13; [Пс.
125,5]; Иер. 31,9;
[Зах. 12,10] iОс.
3,5
5 jИер. 31,31
6 kИс. 53,6; [Иез.
34,15.16]; Мф.
9,36; 10,6; 1 Пет.
2,25 lИер. 23,1;
Иез. 34,2 m[Иер.
2,20; 3,6.23]
7 nПс. 78,7
o
Иер. 40,2.3; Зах.
11,5 pИер. 2,3;
Дан. 9,16 q[Пс.
89,2; 90,1] rПс.
21,5; Иер. 14,8;
17,13

владычеством ассирийцев и обрел самостоятельность уже в вавилонский период.
По-видимому, пророчество относится ко времени войны вавилонян против Елама в
596–594 гг. до Р.Х.
 50,1 – 51,64 Данное пророчество о судьбе Вавилона (см. также Ис. 13,1 – 14,23;
21,1–9) является центральным эпизодом книги. До сих пор предсказания Иеремии
имели целью показать, что владычество Вавилона над «всеми народами» (27,7)
будет продолжительным. Таким образом, Вавилон представал воплощением гнева
Божиего. Но, наконец, Иеремия провозглашает суд Божий над самим Вавилоном.
Хронологически это пророчество относится к 593 г. до Р.Х. (51,59).
 50,2 Вил ... Меродах. Мардук (Меродах) – в вавилонском эпосе бог-создатель,
«царь богов»; Ваал (Вил) первоначально почитался как самостоятельное божество,
но со временем его имя стало одним из имен Мардука (см. Ис. 46,1).
 50,3 от севера ... народ. См. 1,14; 6,1. О том, какой именно народ выступает
здесь в роли победителя Вавилона, ничего определенного не говорится.
 50,5 союзом вечным. См. 31,31–34; 32,40; 33,20.21.
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8 sИс. 48,20;
Иер. 51,6.45; Зах.
2,6.7; [Откр. 18,4]
1
ÇÓÊ‡ÍË
9 tИер. 15,14;
51,27 u2 Цар.
1,22 2Так в нек.
евр., сирск. текстах,
Септ.; в MT, Тарг.,
Вульг. ÔÓ‰Ó·Ì˚
‚ÓËÌÛ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ·ÂÁ‰ÂÚÌ˚ÏË
(Ó‰ËÚÂÎÂÈ)
10 v[Откр.
17,16]
11 wИс. 47,6
x
Ос. 10,11
12 yИер. 51,43
13 zИер. 25,12
a
Иер. 49,17
14 bИер. 51,2
15 c1 Пар.
29,24; 2 Пар. 30,8;
Плач 5,6; Иез.
17,18 dИер. 51,58
e
Иер. 51,6.11
16 fИс. 13,14;
Иер. 51,9
17 g4 Цар.
24,10.14 hИер.
2,15 i4 Цар.
15,29; 17,6;
18,9-13 j4 Цар.
24,10-14; 25,1-7

виноваты, потому что они согрешили
пред Господом, пред qжилищем правды и
пред Господом, rнадеждою отцов их».
8 sБегите из среды Вавилона, и уходите из
Халдейской земли, и будьте как 1козлы
впереди стада овец.
9 tИбо вот, Я подниму и приведу на Вави
лон сборище великих народов от земли
северной, и расположатсґ против него, и
он будет взґт; стрелы у них, как у 2искус
ного воина, uне возвращаютсґ даром.
10 И Халдеґ сделаетсґ добычею их; и vопус
тошители ее насытґтсґ, говорит Господь.

О падении Вавилона
11 wИбо вы веселились, вы торжествовали,
расхитители наследиґ Моего; прыгали от
радости, xкак телица на траве, и ржали,
как боевые кони.
12 В большом стыде будет мать ваша, по
краснеет родившаґ вас; вот будущность
тех народов – yпустынґ, сухаґ землґ и
степь.
13 От гнева Господа она сделаетсґ необита
емою, zи всґ она будет пуста; aвсґкий про
ходґщий чрез Вавилон изумитсґ и посви
щет, смотрґ на все ґзвы его.
14 bВыстройтесь в боевой порґдок вокруг
Вавилона; все, натґгивающие лук, стре
лґйте в него, не жалейте стрел, ибо он
согрешил против Господа.
15 Поднимите крик против него со всех
сторон; он cподал руку свою; пали твер
дыни его, dрушились стены его, ибо eэто –
возмездие Господа; отмщайте ему; как он
поступал, так и вы поступайте с ним.
16 Истребите в Вавилоне и сеющего и дей
ствующего серпом во времґ жатвы; от
страха губительного меча пусть fкаждый
возвратитсґ к народу своему, и каждый
пусть бежит в землю свою.

О возвращении Израиля
17 Израиль – gрассеґнное стадо; hльвы разо
гнали его; прежде iобъедал его царь Ас

50,9 Я подниму и приведу на Вавилон ... от земли северной. См. Ис. 41,25, где
говорится о Кире (ср. Ис. 45,1). Народы, составлявшие этот союз, названы в
51,27.28.
 50,12 мать ваша. Персонификация Вавилона.
 50,19 на Кармиле и Васане ... на горе Ефремовой и в Галааде. Эти области
Иудеи отличались плодородием.
 50,21 Первую половину стиха лучше перевести так: «Иди на нее, на зeмлю
Мерафаим и на тех, кто живет в Пекоде». На древнееврейском языке Мерафаим
означает «дважды возмутительный» или «вдвойне непокорный». Пекод означает
«наказание». Упоминая эти названия вавилонских городов (Марату, Пукуду), автор
использует игру слов.


Иеремия 50,28

сирийский, а сей последний, jНавуходо
носор, царь Вавилонский, и кости его
сокрушил.
18 Посему так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: вот, Я посещу царґ Вави
лонского и землю его, как посетил царґ
k
Ассирийского.
19 lИ возвращу Израилґ на пажить его, и
будет он пастись на Ґармиле и Васане, и
душа его насытитсґ на горе Ефремовой и
в Галааде.
20 В те дни и в то времґ, говорит Господь,
m
будут искать неправды Израилевой, и не
будет ее, и грехов Иуды, и не найдетсґ их;
ибо прощу тех, nкоторых оставлю в живых.

Суд Божий над Вавилоном
21 Иди на 3нее, на oземлю возмутительную,
и накажи жителей ее; опустошай и ис
треблґй всё за ними, говорит Господь, и
сделай pвсё, что Я повелел тебе.
22 qШум брани на земле и великое разру
шение!
23 Ґак разбит и сокрушен rмолот всей зем
ли! Ґак Вавилон сделалсґ ужасом между
народами!
24 Я расставил сети длґ тебґ, и ты sпойман,
Вавилон, не предвидґ того; ты найден и
схвачен, потому что tвосстал против Гос
пода.
25 Господь открыл хранилище Свое и взґл
из него uсосуды гнева Своего, потому что у
Господа Бога Саваофа есть дело в земле
Халдейской.
26 Идите на нее со всех краев, растворґйте
житницы ее, топчите ее как снопы, совсем
истребите ее, чтобы ничего от нее не
осталось.
27 Убивайте всех vволов ее, пусть идут на
заклание; горе им! ибо пришел день их,
времґ wпосещениґ их.
28 Слышен голос бегущих и спасающихсґ
из земли Вавилонской, чтобы xвозвестить
на Сионе о мщении Господа Бога нашего,
о мщении за храм Его.

18 kИс. 10,12;
Иез. 31,3.11.12;
Наум 3,7.18.19
19 lИс. 65,10;
Иер. 33,12; Иез.
34,13
20 mЧис. 23,21;
Ис. 43,25; [Иер.
31,34; Мих. 7,19]
n
Ис. 1,9
21 oИез. 23,23
p
2 Цар. 16,11; 4
Цар. 18,25; 2 Пар.
36,23; Ис. 10,6;
44,28; 48,14 3Или
Í‡È åÂ‡Ú‡ÈËÏ
22 qИер. 51,54
23 rИс. 14,6;
Иер. 51,20-24
24 sИер.
51,8.31; Дан. 5,30
t
[Ис. 45,9]
25 uИс. 13,5
27 vПс. 21,13;
Ис. 34,7; Иер.
46,21 wПс. 36,13;
Иер. 48,44; Иез.
7,7
28 xПс. 149,6-9;
Иер. 51,10

истребляй все. Древнееврейский термин означает полную отдачу чего-то или когото Господу, при этом полностью уничтожая отдаваемое.
 50,24 Ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Поражение Вавилона от руки персов было неожиданным.
 50,27 всех волов. Подразумеваются вавилонские воины.
 50,28 бегущих и спасающихся. Иудеи, которым удалось спастись из Вавилона,
вернулись в Иерусалим.
о мщении за храм Его. Разрушение Иерусалима ознаменовалось пожаром в храме.
Этим преступлением Вавилон в особенности навлек на себя гнев Божий.

Иеремия 50,29
29 yПс. 136,8;
Иер. 51,56; [2 Фес.
1,6]; Откр. 18,6
z
[Ис. 47,10]
30 aИс. 13,18;
Иер. 49,26; 51,4
31 4В MT, Тарг.
ÍÓ„‰‡ ü Ì‡Í‡ÊÛ
ÚÂ·ﬂ; в Септ., Вульг.
Ì‡Í‡Á‡ÌËﬂ Ú‚ÓÂ„Ó
32 bИс. 26,5;
Мал. 4,1 cИер.
21,14
34 dПритч.
23,11; Ис. 43,14;
Иер. 15,21; 31,11;
Откр. 18,8 eИс.
47,4 fИер. 51,36;
Мих. 7,9
35 gДан. 5,30
h
Ис. 47,13; Иер.
51,57
36 iИс. 44,25;
Иер. 48,30
37 jИер. 25,20;
Иез. 30,5 kИер.
51,30; Наум 3,13
38 lИс. 44,27;
Иер. 51,36; Откр.
16,12 5Так в MT,
Тарг., Вульг.; в
сирск. текстах ÏÂ˜;
в Септ. отсутствует
Á‡ÒÛı‡ Ì‡
39 mИс.
13,21.22; 34,14;
Иер. 51,37; Откр.
18,2 nИс. 13,20;
Иер. 25,12
40 oБыт.
19,24.25; Ис.
13,19; Иер. 49,18;
[Лк. 17,28-30];
2 Пет. 2,6; Иуд. 7
p
Ис. 13,20
41 qИс. 13,2-5;
Иер. 6,22; 25,14;
51,27
42 rИер. 6,23
s
Ис. 13,18 tИс.
5,30
43 uИер. 51,31
v
Иер. 6,24
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29 Созовите против Вавилона стрельцов;
все, напрґгающие лук, расположитесь
станом вокруг него, чтобы никто не спас
сґ из него; yвоздайте ему по делам его; как
он поступал, так поступите и с ним, zибо
он вознессґ против Господа, против Свґ
таго Израилева.
30 aЗа то падут юноши его на улицах его, и
все воины его истреблены будут в тот
день, говорит Господь.
31 Вот, Я – на тебґ, гордынґ, говорит Гос
подь Бог Саваоф; ибо пришел день твой,
времґ 4посещениґ твоего.
32 И bспоткнетсґ гордынґ, и упадет, и ни
кто не поднимет его; cи зажгу огонь в
городах его, и пожрет все вокруг него.
33 Так говорит Господь Саваоф: угнетены
сыновьґ Израилґ, как и сыновьґ Иуды, и
все, пленившие их, крепко держат их и не
хотґт отпустить их.
34 dНо Искупитель их силен, eГосподь Са
ваоф имґ Его; Он разберет fдело их, что
бы успокоить землю и привести в трепет
жителей Вавилона.
35 Меч на Халдеев, говорит Господь, и на
жителей Вавилона, и gна кнґзей его, и на
h
мудрых его;
36 меч iна обаґтелей, и они обезумеют; меч
на воинов его, и они оробеют;
37 меч на коней его и на колесницы его и
на все jразноплеменные народы среди
него, и kони будут как женщины; меч на
сокровища его, и они будут расхищены;
38 lзасуха5 на воды его, и они иссґкнут; ибо
это землґ истуканов, и они обезумеют от
идольских страшилищ.
39 И mпоселґтсґ там степные звери с шака
лами, и будут жить на ней страусы, nи не
будет обитаема во веки и населґема в
роды родов.
40 oҐак ниспровержены Богом Содом и
Гоморра и соседние города их, говорит
Господь, так и тут ни один человек не
будет жить, и сын человеческий не будет
p
останавливатьсґ.
41 qВот, идет народ от севера, и народ вели
кий, и многие цари поднимаютсґ от краев
земли;
42 rдержат в руках лук и копье; sони жесто
ки и немилосерды; tголос их шумен, как
море; несутсґ на конґх, выстроились как
один человек, чтобы сразитьсґ с тобою,
дочь Вавилона.
43 uУслышал царь Вавилонский весть о

50,29 Святаго Израилева. См. Ис. 1,4.

них, и руки у него опустились; скорбь
объґла его, муки, как женщину в vродах.
44 wВот, восходит он, как лев, от 6возвы
шениґ Иордана на укрепленные жилища;
но Я заставлю их поспешно уйти из него,
и, кто избран, тому вверю его. Ибо кто
подобен Мне? и кто потребует от Менґ
ответа? И xкакой пастырь противостанет
Мне?
45 Итак выслушайте yопределение Господа,
какое Он постановил о Вавилоне, и zна
мерениґ Его, какие Он имеет о земле
Халдейской: aистинно, самые малые из
стад повлекут их; истинно, он опустошит
жилища их с ними.
46 bОт шума взґтиґ Вавилона потрґсетсґ
землґ, и вопль будет слышен между наро
дами.

Разрушение Вавилона

51

Так говорит Господь: вот, Я подни
му на aВавилон и на живущих
1
среди него bпротивников Моих.
2 И пошлю на Вавилон cвеґтелей, и разве
ют его, и опустошат землю его; dибо в
день бедствиґ нападут на него со всех
сторон.
3 eПусть стрелец напрґгает лук против на
прґгающего лук и на величающегосґ бро
нею своею; и не щадите юношей его,
f
истребите все войско его.
4 Пораженные пусть падут на земле Хал
дейской, gи пронзенные – на дорогах ее.
5 Ибо hне овдовел Израиль и Иуда от Бога
Своего, Господа Саваофа; хотґ землґ их
полна грехами пред Свґтым Израилевым.
6 iБегите из среды Вавилона и спасайте
каждый душу свою, чтобы не погибнуть
от беззакониґ его, ибо jэто времґ отмще
ниґ у Господа, kОн воздает ему воздаґ
ние.
7 lВавилон был золотою чашею в руке Гос
пода, опьґнґвшею всю землю; mнароды
пили из нее вино и nбезумствовали.
8 Внезапно oпал Вавилон и разбилсґ;
p
рыдайте о нем, qвозьмите бальзама длґ
раны его: может быть, он исцелеет.
9 Врачевали мы Вавилон, но не исцелилсґ;
оставьте его, и rпойдем каждый в свою
землю, sпотому что приговор о нем достиг
до небес и поднґлсґ до облаков.
10 Господь tвывел на свет правду нашу;
пойдем и uвозвестим на Сионе дело Гос
пода Бога нашего.



50,34 Искупитель. См. ком. к 31,11.

44 wИер.
49,19-21 xИов
41,2; Иер. 49,19
6
Или ˜‡˘Ë
45 y[Пс. 32,11;
Ис. 14,24]; Иер.
51,10.11 zИер.
51,29 aИер.
49,19.20
46 bОткр. 18,9
ГЛАВА 51
1 aИс. 47,1; Иер.
50,1 b4 Цар. 19,7;
Иер. 4,11; Ос.
13,15 1Букв. ÒÂ‰Ë
ÚÂı, ÍÚÓ ‚ÓÒÒÚ‡Î
ÔÓÚË‚ åÂÌﬂ; парафраза, означающая Халдею,
Вавилон
2 cИс. 41,16;
Иер. 15,7; Мф.
3,12 dИер. 50,14
3 eИер. 50,14.29
f
Иер. 50,21
4 gИер. 49,26;
50,30.37
5 h[Ис. 54,7.8;
Иер. 33,24-26;
46,28]
6 iИер. 50,8;
Откр. 18,4 jИер.
50,15 kИер. 25,14
7 lИер. 25,15;
Авв. 2,16; Откр.
17,4 mОткр. 14,8
n
Иер. 25,16
8 oИс. 21,9; Иер.
50,2; Откр. 14,8;
18,2 p[Ис. 48,20];
Откр. 18,9.11.19
q
Иер. 46,11
9 rИс. 13,14;
Иер. 46,16; 50,16
s
Езд. 9,6; Откр.
18,5
10 tПс. 36,6;
Мих. 7,9 u[Ис.
40,2]; Иер. 50,28
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11 vИер. 46,4,
9; Иоил. 3,9.10
w
Ис. 13,17 xИер.
50,45 yИер. 50,28
12 zНаум 2,1;
3,14
13 aОткр.
17,1.15
14 bИер. 49,13;
Ам. 6,8 cИер.
51,27; Наум 3,15
d
Иер. 50,15
15 eБыт. 1,1.6;
Иер. 10,12-16
f
Иов 9,8; Пс. 103,2;
Ис. 40,22
16 gПс. 134,7;
Иер. 10,13
17 h[Ис.
44,18-20]; Иер.
10,14 iИер. 50,2
20 jИс. 10,5.15;
Иер. 50,23
22 k2 Пар.
36,17; Ис. 13,15.16

11 vОстрите стрелы, наполнґйте колчаны;
w
Господь возбудил дух царей Мидий
ских, xпотому что у Него есть намерение
против Вавилона, чтобы истребить его,
ибо это есть yотмщение Господа, отмще
ние за храм Его.
12 Против стен Вавилона zподнимите зна
мґ, усильте надзор, расставьте сторожей,
приготовьте засады, ибо, как Господь
помыслил, так и сделает, что изрек на
жителей Вавилона.
13 aО, ты, живущий при водах великих,
изобилующий сокровищами! пришел ко
нец твой, мера жадности твоей.
14 bГосподь Саваоф поклґлсґ Самим Со
бою: истинно говорю, что наполню тебґ
людьми, cкак саранчою, и dподнимут крик
против тебґ.

Гимн хвалы Богу
15 eОн сотворил землю силою Своею,
утвердил вселенную мудростью Своею и
разумом Своим fраспростер небеса.
16 По гласу Его шумґт воды на небесах, gи
Он возводит облака от краев земли, тво
рит молнии среди дождґ и изводит ветер
из хранилищ Своих.
17 hБезумствует всґкий человек в своем
знании, срамит себґ всґкий плавильщик
истуканом своим, iибо истукан его есть
ложь, и нет в нем духа.
18 Это сoвершеннаґ пустота, дело заблуж
дениґ; во времґ посещениґ их они исчез
нут.
19 Не такова, как их, долґ Иакова, ибо Бог
его есть Творец всего, и Израиль есть жезл
наследиґ Его, имґ Его – Господь Саваоф.

Молот Господень
20 jТы у Менґ – молот, оружие воинское;
тобою Я поражал народы и тобою разо
рґл царства;
21 тобою поражал конґ и всадника его и
тобою поражал колесницу и возницу ее;
22 тобою поражал мужа и жену, тобою
поражал и kстарого и молодого, тобою
поражал и юношу и девицу;

51,11 Мидийских. Вавилон был завоеван объединенными силами мидян и персов
(см. Введение: Характерные особенности и темы; а также Ис. 13,17; 21,2).
 51,13 при водах великих. Вавилон был знаменит своими ирригационными каналами, орошавшими долину Евфрата.
 51,15 Своею. См. Быт. 22,16 и ком.
 51,20 Ты у Меня – молот. Вавилон – «молот», которым Бог казнил народы, – в
свою очередь испытал Его гнев за свое собственное нечестие.
 51,27 Поднимите знамя ... трубите трубою. См. 4,5 и ком.


Иеремия 51,34

23 и тобою поражал пастуха и стадо его,
тобою поражал и земледельца и рабочий
скот его, тобою поражал и областена
чальников и градоправителей.

Наказание Вавилона
24 lИ воздам Вавилону и всем жителґм
Халдеи за все то зло, какое они делали на
Сионе в глазах ваших, говорит Господь.
25 Вот, Я – на тебґ, mгора губительнаґ, го
ворит Господь, разорґющаґ всю землю, и
простру на тебґ руку Мою, и низрину
тебґ со скал, nи сделаю тебґ горою обго
релою.
26 И не возьмут из тебґ камнґ длґ углов и
камнґ длґ основаниґ, oно вечно будешь
запустением, говорит Господь.
27 pПоднимите знамґ на земле, трубите тру
бою среди народов, qвооружите против
него народы, созовите на него rцарства
Араратские, Минийские и Аскеназские,
поставьте вождґ против него, наведите
коней, как страшную саранчу.
28 Вооружите против него народы, царей
Мидии, областеначальников ее и всех
градоправителей ее, и всю землю, подвла
стную ей.
29 Трґсетсґ землґ и трепещет, ибо sиспол
нґютсґ над Вавилоном намерениґ Госпо
да tсделать землю Вавилонскую пусты
нею, без жителей.
30 Перестали сражатьсґ сильные Вавилон
ские, сидґт в укреплениґх своих; истощи
лась сила их, uсделались как женщины,
жилища их сожжены, vзатворы их сокру
шены.
31 wГонец бежит навстречу гонцу, и вест
ник навстречу вестнику, чтобы возвес
тить царю Вавилонскому, что город его
взґт со всех концов,
32 xи броды захвачены, и ограды сожжены
огнем, и воины поражены страхом.
33 Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: дочь Вавилона yподобна гумну
z
во времґ молотьбы на нем; еще немного,
a
и наступит времґ жатвы ее.
34 bПожирал менґ и грыз менґ Навуходо

24 lИер.
50,15.29
25 mИс. 13,2;
Зах. 4,7 nОткр.
8,8
26 oИер.
50,26.40
27 pИс. 13,2;
Иер. 50,2; 51,12
q
Иер. 25,14 rИер.
50,41.42
29 sИер. 50,45
t
Ис. 13,19.20;
47,11; Иер. 50,13;
51,26.43
30 uИс. 19,16;
Иер. 48,41 vИс.
45,1.2; Плач 2,9;
Ам. 1,5; Наум 3,13
31 wИер. 50,24
32 xИер. 50,38
33 yИс. 21,10;
Дан. 2,35; Ам. 1,3;
Мих. 4,13 zИс.
41,15; Авв. 3,12
a
Ис. 17,15; Ос.
6,11; Иоил. 3,13;
Откр. 14,15
34 bИер. 50,17
c
Ис. 24,1-3

народы. Т.е. мидян и их союзников.
Араратские. См. ком. к Быт. 8,4.
Минийские. Царство располагалось на территории нынешней Армении.
Аскеназские. См. ком. к Быт. 10,3.
 51,30 жилища их сожжены. См. 21,10.
 51,33 дочь Вавилона. Этот образ относится и ко всему Вавилону, и к его женщинам, которых поражение царства сделало беззащитными (см. 50,42; Плач 1,6 и ком.).

Иеремия 51,35
36 d[Пс.
139,13]; Иер.
50,34 eИер. 50,38
37 fИс. 13,22;
Иер. 50,39; [Откр.
18,2] gИер.
25,9.11
39 hИер. 51,57
41 iИер. 25,26
j
Ис. 13,19; Иер.
49,25; [Дан. 4,27]
2
Символическое
название Вавилона, Иер. 25,26
42 kИс. 8,7.8;
Иер. 51,55; Дан.
9,26
43 lИер.
50,39.40 mИс.
13,20
44 nИер. 50,2;
Ис. 46,1 oИер.
50,15
45 pИс. 48,20;
[Иер. 50,8.28;
51,6; Откр. 18,4]
46 q4 Цар.
19,7; Ис. 13,3-5
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носор, царь Вавилонский; сделал менґ
c
пустым сосудом; поглощал менґ, как
дракон; наполнґл чрево свое сластґми
моими, извергал менґ.
35 Обида моґ и плоть моґ – на Вавилоне,
скажет обитательница Сиона, и кровь
моґ – на жителґх Халдеи, скажет Иеру
салим.

О помощи Господа Израилю
36 Посему так говорит Господь: вот, dЯ
вступлюсь в твое дело и отмщу за тебґ, eи
осушу море его, и иссушу каналы его.
37 fИ Вавилон будет грудою развалин, жи
лищем шакалов, gужасом и посмеґнием,
без жителей.
38 Ґак львы зарыкают все они, и заревут
как щенки львиные.
39 Во времґ разгорґчениґ их сделаю им
пир и hупою их, чтобы они повеселились
и заснули вечным сном, и не пробужда
лись, говорит Господь.
40 Сведу их как ґгнґт на заклание, как
овнов с козлами.

Судьба Вавилона
41 Ґак взґт iСесах2, и jзавоевана слава всей
земли! Ґак сделалсґ Вавилон ужасом
между народами!
42 kУстремилось на Вавилон море; он по
крыт множеством волн его.
43 lГорода его сделались пустыми, землею
сухою, степью, землею, где mне живет ни
один человек и где не проходит сын чело
веческий.
44 И посещу nВила в Вавилоне, и исторгну
из уст его проглоченное им, и народы не
будут более стекатьсґ к нему, даже и
o
стены Вавилонские падут.
45 Выходи из среды его, pнарод Мой, и спа
сайте каждый душу свою от пламенного
гнева Господа.
46 Да не ослабевает сердце ваше, и не бой
тесь qслуха, который будет слышен на
земле; слух придет в один год, и потом в
другой год, и на земле будет насилие, вла
стелин восстанет на властелина.
47 Посему вот, приходґт дни, когда Я посе

51,36 Я вступлюсь в твое дело. См. 50,34.
отмщу. См. 50,15. Данное слово означает одновременно и месть, и судебный приговор.
 51,44 Вила. См. 50,2; Ис. 46,1.
проглоченное им. Т.е. народы, уведенные в плен, а также их богатства, захваченные
Вавилоном. Возвращением последних Иудея обязана повелению Кира (Ездр.
1,5–11).


щу идолов Вавилона, и всґ землґ его
будет посрамлена, и все пораженные его
падут среди него.
48 И rвосторжествуют над Вавилоном небо
и землґ и всё, что на них; sибо от севера
придут к нему опустошители, говорит Гос
подь.
49 Ґак Вавилон повергал пораженных Из
раильтґн, так в Вавилоне будут поверже
ны пораженные всей страны.

Пророчество о живущих
в Вавилоне
50 tСпасшиесґ от меча, уходите, не останав
ливайтесь, uвспомните издали о Господе,
и да взойдет Иерусалим на сердце ваше.
51 vСтыдно нам было, когда мы слышали
ругательство: бесчестие покрывало лица
наши, когда чужеземцы wпришли во свґ
тилище дома Господнґ.
52 За то вот, приходґт дни, говорит Гос
подь, когда Я посещу истуканов его, и по
всей земле его будут стонать раненые.
53 xХотґ бы Вавилон возвысилсґ до небес,
и хотґ бы он на высоте укрепил тверды
ню свою; но от Менґ придут к нему опус
тошители, говорит Господь.

48 rИс. 44,23;
48,20; 49,13; Откр.
18,20 sИер.
50,3.41
50 tИер. 44,28
u
[Втор. 4,29-31];
Иез. 6,9
51 vПс. 43,16;
78,4 wПс. 73,3-8;
Иер. 52,13; Плач
1,10
53 xБыт. 11,4;
Иов 20,6; [Пс.
138,8-10; Ис.
14,12-14]; Иер.
49,16; Ам. 9,2;
Авд. 4
54 yИер. 50,22
56 zПс. 93,1;
Иер. 50,29
57 aИер. 50,35
b
Иер. 46,18; 48,15
58 cИер. 50,15
d
Авв. 2,13

Дальнейшее опустошение
Вавилона
54 Пронесетсґ yгул воплґ от Вавилона и
великое разрушение – от земли Халдей
ской,
55 ибо Господь опустошит Вавилон и поло
жит конец горделивому голосу в нем.
Зашумґт волны их как большие воды,
раздастсґ шумный голос их.
56 Ибо придет на него, на Вавилон, опусто
шитель, и взґты будут ратоборцы его,
сокрушены будут луки их; zибо Господь,
Бог воздаґний, воздаст воздаґние.
57 И напою допьґна кнґзей его и aмуд
рецов его, областеначальников его, и гра
доправителей его, и воинов его, и заснут
сном вечным, и не пробудґтсґ, говорит
b
Царь – Господь Саваоф имґ Его.
58 Так говорит Господь Саваоф: тол
стые стены Вавилона до основаниґ бу

стены Вавилонские. Вавилон был окружен огромной двойной стеной, опоясанной
рвом.
 51,51 Пленники скорбят о захваченном в 586 г. до Р.Х. иерусалимском храме,
возможно, предчувствуя, что его вовеки не удастся очистить от этой скверны.
 51,53 Хотя бы Вавилон возвысился до небес. Эти слова, возможно, относятся к
высоким зиккуратам Вавилона – символу языческой гордыни (см. Быт. 11,4).
 51,58 высокие ворота. Ворота Иштар, отличавшиеся непомерной высотой.
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59 eИер. 32,12
60 fИс. 30,8;
Иер. 36,2
62 gИс. 13,20;
14,22.23; Иер.
50,3.39

дут cразрушены, и высокие ворота его
будут сожжены огнем; dитак напрасно
трудились народы, и племена мучили
себґ длґ огнґ.

Пророчество Иеремии послано
в Вавилон
59 Слово, которое пророк Иеремиґ запове
дал Сераии, сыну eНирии, сыну Маасеи,
когда он отправлґлсґ в Вавилон с Седе
киею, царем Иудейским, в четвертый год
его царствованиґ; Сераиґ был главный
постельничий.
60 Иеремиґ fвписал в одну книгу все бедст
виґ, какие должны были придти на Ва
вилон, все сии речи, написанные на Ва
вилон.
61 И сказал Иеремиґ Сераии: когда ты
придешь в Вавилон, то смотри, прочитай
все сии речи,
62 и скажи: «Господи! Ты изрек о месте
сем, что истребишь его так, что gне оста

трудились народы. Подразумеваются покоренные Вавилоном народы, чьим трудом
возводились многочисленные укрепления.
 51,59 Сераии, сыну Нирии. Один из придворных Седекии, чьей обязанностью
было заботиться о царском жилье во время похода. Сераия приходился братом
Варуху, записывавшему речи Иеремии (32,12).
отправлялся в Вавилон с Седекиею ... в четвертый год его царствования. Т.е. в
594–593 гг. до Р.Х. Упоминание об этом путешествии отчасти проливает свет на
роль Седекии в восстании против Вавилона (см. ком. к 27,3).

Иеремия 52,3

нетсґ в нем ни человека, ни скота, но оно
будет вечною пустынею».
63 И когда окончишь чтение сей книги,
h
привґжи к ней камень и брось ее в сре
дину Евфрата,
64 и скажи: «так погрузитсґ Вавилон и не
восстанет от того бедствиґ, которое Я
наведу на него, и они совершенно изне
могут». Доселе речи Иеремии.

Падение Иерусалима

63 hИер.
19,10.11; Откр.
18,21
ГЛАВА 52
1 a4 Цар. 24,18;
2 Пар. 36,11
b
Нав. 10,29; 4 Цар.
8,22; Ис. 37,8
3 c2 Пар. 36,13

52

Седекиґ был aдвадцати одного
года, когда начал царствовать, и
царствовал в Иерусалиме одиннадцать
лет; имґ матери его – Хамуталь, дочь
Иеремии из bЛивны.
2 И он делал злое в очах Господа, все то,
что делал Иоаким;
3 посему гнев Господа был над Иерусали
мом и Иудою до того, что Он отверг их от
лица Своего; и Седекиґ cотложилсґ от
царґ Вавилонского.

51,60 в одну книгу. Возможно, в ней содержались пророчества, вошедшие в гл.
50; 51 (см. 36,2).
 51,63.64 Иеремия пророчествует о неизбежном падении Вавилона.
 52,1–34 Падение Иерусалима призвано напоминать правителям о том, что пророчества Иеремии сбылись. И хотя его проповедь возвещала о Божественном суде,
постигшем Иудею за ее грехи, книга пророка заканчивается исполненным упования
на милосердие, которое Бог явил к царю Иудеи Иоакиму во время вавилонского
плена.


Мидийская и Вавилонская
империи (560 г. до Р.Х.).
В 605 г. до Р.Х. двухлетняя
осада Навуходоносором
Каркемиса завершилась
успехом, и большая часть
Ассирийской империи
очень скоро вошла в
состав империи Вавилонской. В 587 г. до Р.Х. Навуходоносор завоевал всю
Иудею, осадил и разрушил Иерусалим и иудейский храм. В эпоху расцвета (560 г.) Вавилон
владел всем плодородным
побережьем и Аравией,
хотя Египту и удалось
отвоевать автономность.

Иеремия 52,4
4 d4 Цар. 25,1;
Иер. 39,1; Иез.
24,1.2; Зах. 8,19
7 1Или Ä‡·‡ı;
долина реки Иордан
9 e4 Цар. 25,6;
Иер. 32,4; 39,5
10 fИез. 12,13
11 gИез. 12,13
12 h4 Цар.
25,8-21 iИер.
52,29 jИер. 39,9
15 kИер. 39,9
17 lИер. 27,19
m
3 Цар. 7,15.23.
27.50
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4 И было, в dдевґтый год его царствованиґ,
в десґтый месґц, в десґтый день месґца,
пришел Навуходоносор, царь Вавилон
ский, сам и все войско его, к Иерусалиму,
и обложили его, и устроили вокруг него
насыпи.
5 И находилсґ город в осаде до одиннадца
того года царґ Седекии.
6 В четвертом месґце, в девґтый день месґ
ца, голод в городе усилилсґ, и не было
хлеба у народа земли.
7 Сделан был пролом в город, и побежали
все военные, и вышли из города ночью
воротами, находґщимисґ между двумґ
стенами, подле царского сада, и пошли
дорогою 1степи; Халдеи же были вокруг
города.
8 Войско Халдейское погналось за царем, и
настигли Седекию на равнинах Иерихон
ских, и все войско его разбежалось от
него.
9 eИ взґли царґ, и привели его к царю
Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емаф,
где он произнес над ним суд.
10 fИ заколол царь Вавилонский сыновей
Седекии пред глазами его, и всех кнґзей
Иудейских заколол в Ривле.
11 А gСедекии выколол глаза и велел око
вать его медными оковами; и отвел его
царь Вавилонский в Вавилон и посадил
его в дом стражи до днґ смерти его.

Разрушение храма
12 hВ пґтый месґц, в десґтый день месґ
ца, – iэто был девґтнадцатый год царґ
Навуходоносора, царґ Вавилонского, –
пришел jНавузардан, начальник телохра
нителей, предстоґвший пред царем Вави
лонским, в Иерусалим
13 и сожег дом Господень, и дом царґ, и все
домы в Иерусалиме, и все домы большие
сожег огнем.
14 И все войско Халдейское, бывшее с на
чальником телохранителей, разрушило все
стены вокруг Иерусалима.
15 kБедных из народа и прочий народ,
остававшийсґ в городе, и переметчиков,
которые передались царю Вавилонскому,
и вообще остаток простого народа На
вузардан, начальник телохранителей, вы
селил.
16 Только несколько из бедного народа
земли Навузардан, начальник телохрани
телей, оставил длґ виноградников и зем
леделиґ.
17 lИ mстолбы медные, которые были в
доме Господнем, и подставы, и медное
море, которое в доме Господнем, изло

мали Халдеи и отнесли всю медь их в Ва
вилон.
18 И nтазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и
ложки, и все медные сосуды, которые
употреблґемы были при Богослужении,
взґли;
19 и блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и
лампады, и фимиамники, и кружки, что
было золотое – золотое, и что было сереб
рґное – серебрґное, взґл начальник тело
хранителей;
20 также два столба, одно море и двена
дцать медных волов, которые служили
подставами, которые царь Соломон сде
лал в доме Господнем, – oмеди во всех
этих вещах невозможно было взвесить.
21 pСтолбы сии были каждый столб в
2
восемнадцать локтей вышины, и шнурок
в двенадцать локтей обнимал его, а тол
щина стенок его внутри пустого, в четыре
3
перста.
22 И венец на нем медный, а высота венца
пґть локтей; и сетка и гранатовые ґблоки
вокруг были все медные; то же и на дру
гом столбе с гранатовыми ґблоками.
23 Гранатовых ґблоков было по всем сто
ронам девґносто шесть; qвсех ґблоков
вокруг сетки сто.

Выселение Иуды из своей земли
24 rНачальник телохранителей взґл также
Сераию первосвґщенника и sЦефанию,
второго свґщенника, и трех сторожей по
рога.
25 И из города взґл одного 4евнуха, кото
рый был начальником над военными
людьми, и семь человек предстоґвших
лицу царґ, которые находились в городе,
и главного писца в войске, записывав
шего в войско народ земли, и шестьдесґт
человек из народа страны, найденных в
городе.
26 И взґл их Навузардан, начальник тело
хранителей, и отвел их к царю Вавилон
скому в Ривлу.
27 И поразил их царь Вавилонский и
умертвил их в Ривле, в земле Емаф; и
выселен был Иуда из земли своей.
28 tВот народ, который выселил Навуходо
носор: uв седьмой год vтри тысґчи два
дцать три Иудеґ;
29 wв восемнадцатый год Навуходоносора
из Иерусалима выселено восемьсот три
дцать две души;
30 в двадцать третий год Навуходоносора
Навузардан, начальник телохранителей,
выселил Иудеев семьсот сорок пґть душ:
всего четыре тысґчи шестьсот душ.

18 nИсх. 27,3;
3 Цар. 7,40.45;
4 Цар. 25,14
20 o3 Цар. 7,47;
4 Цар. 25,16
21 p3 Цар. 7,15;
4 Цар. 25,17;
2 Пар. 3,15
2
Прибл. 8 м
3
Пальца
23 q3 Цар. 7,20
24 r4 Цар.
25,18; 1 Пар. 6,14;
Езд. 7,1 sИер.
21,1; 29,25
25 4Или Ò‡ÌÓ‚ÌËÍ‡
28 t4 Цар. 24,2
u
4 Цар. 24,12
v
4 Цар. 24,14
29 w4 Цар.
25,11; Иер. 39,9
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31 x4 Цар.
25,27-30 yБыт.
40,13.20; Пс. 3,4;
26,6 5Букв. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ å‡‰ÛÍ‡

31 xВ тридцать седьмой год после переселе
ниґ Иоакима, царґ Иудейского, в двена
дцатый месґц, в двадцать пґтый день
месґца, 5Евильмеродах, царь Вавилон
ский, в первый год царствованиґ своего,
y
возвысил Иоакима, царґ Иудейского, и
вывел его из темничного дома.
32 И беседовал с ним дружелюбно, и поста

Иеремия 52,34

вил престол его выше престола царей,
которые были у него в Вавилоне;
33 и переменил темничные одежды 6его, zи
он всегда у него обедал во все дни жизни
своей.
34 И содержание его, содержание постоґн
ное, выдаваемо было ему от царґ изо днґ
в день до днґ смерти его, во все дни жиз
ни его.

33 z2 Цар.
9,7.13; 3 Цар. 2,7
6
Букв. éÌ
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Книга Плач Иеремии
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Плач Иеремии традиционно приписываетсґ пророку Иере
мии. Традициґ эта восходит ко времени греческого перево
да Ветхого Завета (Септуагинты) – ок. 250 г. до Р.Х., в
котором авторство констатируетсґ заголовком. То, что
автором ґвлґетсґ Иеремиґ, подтверждаетсґ во 2 Пар.
35,25, где упомґнуто, что пророк составлґл плачи по царю
Иосии. В самой же книге прґмых указаний на авторство
Иеремии не содержитсґ. Поскольку книга состоит из пґти
поэм, несколько отличающихсґ друг от друга по стилю,
возможно, что авторами их были различные люди.

Время и обстоятельства написания
Свґзь между Плачем и Ґнигой пророка Иеремии очевидна:
это не только сходство ґзыковых средств, но и общаґ тема
повествованиґ. Речь, несомненно, идет об Иудее, и в част
ности об Иерусалиме, в период после падениґ Иудейского
царства под натиском войска вавилонґн в 586 г. до Р.Х. и
до возвращениґ народа Божьего из плена в 538 г. до Р.Х.
Непосредственным указанием на повод Плача служит упо
минание об утрате Иудеей царґ (2,2.9).
Соотнесение Плача с периодом вавилонского пленениґ
делает его прґмым продолжением Ґниги пророка Иере
мии. В последней содержитсґ пророчество о падении Иеру
салима. Плач же выражает скорбь непосредственно по
поводу самого событиґ.

Характерные особенности и темы

главным образом в Псалтири. Эта форма имеет определен
ные характерные признаки: 1) жалоба по поводу напастей
либо допущенных, либо непосредственно ниспосланных
Господом; 2) исповедание веры; 3) мольба об избавлении,
ожидаемом от Господа по милости Его и во исполнение
завета; 4) выражение уверенности в том, что мольба будет
услышана. Здесь же обычно высказываетсґ убеждение, что
врагов и преследователей, в свою очередь, поразит гнев
Божий (ср. Пс. 73).
Назначение Плача заключено непосредственно в его
произнесении, открывающем путь примирениґ с разруше
нием Сиона. Смысловой центр тґжести здесь – гнев Бо
жий, направленный на Его народ. В жалобах Плача этот
гнев воспринимаетсґ как справедливый, ведь царство
Иудейское действительно оказалось в грехе. Пророки дав
но предупреждали народ: задолго до Иеремии Амос гово
рил о «дне Господнем», который может постигнуть Его
народ (Ам. 5,18). При этом пророки всегда опирались на
богатство богословиґ завета, наиболее ґрко выраженного
во Второзаконии, где подчеркиваетсґ свґзь между вер
ностью народа Господу и его правом пользованиґ землей.
В отличие от Ґниги Иова, Плач не выражает полной расте
рґнности и недоумениґ. Прежде всего он обосновывает
Божие наказание Иудеи, а также подтверждает слова про
роков, задолго до того предсказавших наступление суда.
Однако нарґду с приґтием Божиего гнева в нем содержит
сґ и эмоциональный протест против него. Не было ли
Божие наказание народа чрезмерно жестоким (2,20–22)?
Справедливо ли поступать с собственным народом, как с
врагом (2,4.5)?
Но, несмотрґ на все страданиґ, автор Плача находит в
себе силы подтвердить благость и верность Божию по
отношению к надеющимсґ на Него (3,22–36). Плач стал
одним из наиболее ґрких проґвлений абсолютной веры в
Бога. В Ґниге пророка Иеремии содержитсґ предсказание,
что вавилонский плен продлитсґ семьдесґт лет (Иер.
25,11). В Плаче же выражаетсґ надежда не только на то,
что пленение прекратитсґ, но что грех Иудеи будет искуп
лен ее несчастьґми, а враги ее будут наказаны за свои пре
ступлениґ.

Текст книги разделен на пґть глав. Они написаны в форме
плача, встречающейсґ и в других книгах Ветхого Завета,

Содержание
I. Иерусалим, некогда великий, – ныне разрушенный (гл. 1).
II. Гнев Господень на Иудею (гл. 2).
III. Общаґ скорбь (гл. 3).
IV. Упадок Сиона (гл. 4).
V. Молитва об избавлении (гл. 5).
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ГЛАВА 1
1 aИс. 47,7-9
b
3 Цар. 4,21; Езд.
4,20; Иер. 31,7
2 cИер. 13,17
d
Иов 7,3 1Букв.
ÓÌ‡
3 eИер. 52,27
f
Плач 2,9 gВтор.
28,65
4 hИс. 27,10
5 iВтор. 28,43
j
Иер. 30,14.15;
Дан. 9,7.16 kИер.
52,28 2Букв. ÂÂ
„Î‡‚ÓÈ
7 lПс. 136,1

Печаль об опустевшем Иерусалиме

1
2

3

4

5

6

7

Ґак одиноко сидит город, некогда мно
голюдный! он стал, aкак вдова; великий
между народами, bкнґзь над областґми
сделалсґ данником.
c
Горько плачет 1он dночью, и слезы его на
ланитах его. Нет у него утешителґ из
всех, любивших его; все друзьґ его изме
нили ему, сделались врагами ему.
e
Иуда переселилсґ по причине бедствиґ и
тґжкого рабства, fпоселилсґ среди ґзыч
ников, и не нашел gпокоґ; все, преследо
вавшие его, настигли его в тесных местах.
Пути Сиона сетуют, потому что нет иду
щих на праздник; все ворота его hопус
тели; свґщенники его вздыхают, девицы
его печальны, горько и ему самому.
Враги его iстали 2во главе, неприґтели его
благоденствуют, потому что Господь на
слал на него горе jза множество беззако
ний его; kдети его пошли в плен впереди
врага.
И отошло от дщери Сиона все ее велико
лепие; кнґзьґ ее – как олени, не находґ
щие пажити; обессиленные они пошли
вперед погонщика.
l
Вспомнил Иерусалим, во дни бедствиґ
своего и страданий своих, о всех драго
ценностґх своих, какие были у него в
прежние дни, тогда как народ его пал от
руки врага, и никто не помогает ему; не

1,1–22 Избранный град Сиона, некогда великий, ныне лежит во прахе.
1,1 Как одиноко. Первый стих задает тему плача: Иерусалим теряет свое былое
величие. Город, некогда вознесенный, теперь опустел, разграбленный вавилонянами (ср. Ис. 1,21–26).
многолюдный ... великий. Воспоминания о прошлом величии Иерусалима.
вдова. См. Иер. 15,17. Пророк сравнивает Иерусалим с одинокой вдовой, потерявшей свою честь и былое великолепие (ст. 1, 6).
данником. Данничество – антитеза истинной природе Израиля, обретшего свободу
после египетского рабства. См. Втор. 15,12–18; Иер. 2,14. Пленение мыслится как
утрата благословения, обещанного заветом.
 1,2 утешителя. См. также ст. 7, 9, 16. Это противопоставление утешению, обещанному в Ис. 40,1. Опустошения, причиненные вавилонянами, столь ужасающи,
что, вопреки обещанию пророка, утешиться невозможно.
любивших. Ироническое именование соседних с Иудеей языческих племен, с которыми она охотно поддерживала отношения (ср. Иер. 3,1).
 1,3 О падении Иудеи см. 4 Цар. 24,20 – 25,30; Иер., гл. 39–45; 52.
переселился. Речь идет о наиболее мучительном унижении для избранного народа
(ср. Втор. 28,63–68).
не нашел покоя. Утрата, прямо противоположная «успокоению от врагов», дарованному по обетованию (Втор. 12,9; 2 Цар. 7,1; ср. Втор. 28,65).
 1,4 Здесь нашла отражение повседневная религиозная практика древнего Израиля.
Пути Сиона. Этими путями, совершая паломничество к храму, шли все, кто жил в
отдалении (ср. Пс. 83,6).
праздник. Во время ежегодных религиозных праздников (см. Исх. 23,14–17; Лев.
23,4–44) Иерусалим был особенно полон людьми, а священники проводили торжественные службы.
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приґтели смотрґт на него и смеютсґ над
его субботами.
8 mТґжко согрешил Иерусалим, за то и сде
лалсґ 3отвратительным; все, прославлґв
шие его, смотрґт на него с презрением,
потому что nувидели наготу его; и сам он
вздыхает и отворачиваетсґ назад.
9 На подоле у него была нечистота, но он
o
не помышлґл о будущности своей, и по
этому необыкновенно унизилсґ, и нет у
него утешителґ. «Воззри, Господи, на
бедствие мое, ибо враг возвеличилсґ!»
10 Враг простер руку свою на все самое
4
драгоценное его; он видит, как pґзыч
ники входґт во свґтилище его, о котором
Ты заповедал, qчтобы они не вступали в
собрание Твое.
11 Весь народ его вздыхает, rища5 хлеба,
отдает 6драгоценности свои за пищу, что
бы подкрепить душу. «Воззри, Господи, и
посмотри, как ґ унижен!»
12 Да не будет этого с вами, все 7проходґ
щие путем! взглґните и посмотрите, sесть
ли болезнь, как моґ болезнь, какаґ по
стигла менґ, какую наслал на менґ Гос
подь в день пламенного гнева Своего?
13 Свыше послал Он огонь в кости мои, и
он овладел ими; tраскинул сеть длґ ног
моих, опрокинул менґ, сделал менґ бед
ным и томґщимсґ всґкий день.
14 uЯрмо беззаконий моих 8свґзано в руке
Его; они сплетены и поднґлись на шею

8 m[3 Цар. 8,46]
n
Иер. 13,22; Иез.
16,37; Ос. 2,10 3В
Септ., Вульг. ‰‡Î¸ÌËÏ или ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Ï
9 oВтор. 32,29;
Ис. 47,7; Иер. 5,31
10 pПс. 73,4-8;
Ис. 64,10.11; Иер.
51,51 qВтор. 23,3;
Неем. 13,1 4ÜÂÎ‡ÌÌÓÂ
11 rИер. 38,9;
52,6 5ê˚ÒÍ‡ﬂ ‚
ÔÓËÒÍ‡ı 6ÜÂÎ‡ÌÌ˚Â (‚ÓÊ‰ÂÎÂÌÌ˚Â)
‚Â˘Ë
12 sДан. 9,12
7
Букв. ÔÓıÓ‰ﬂ˘ËÂ
˝ÚËÏ ÔÛÚÂÏ
13 tИез. 12,13;
17,20
14 uВтор. 28,48
8
Так в MT, Тарг.;
в Септ., сирск.
текстах, Вульг. ÌÂ
‰ÂÏÎÂÚ

девицы его печальны. Символ поражения. Ср. Иер. 31,13.
1,5 Враги его ... благоденствуют. См. Пс. 72; Иер. 12,1. Жалоба здесь соседствует с исповеданием греха. Горести, выпавшие на долю Иудеи в соответствии с предсказаниями пророков, суть результат беззаконий.
 1,6 дщери Сиона. Это выражение обычно персонифицирует Иерусалим (ср. Иер.
6,2), однако равным образом может относиться и к женщинам города, которые
остро переживают его горе.
 1,7 Вспомнил Иерусалим. Нынешнее горестное состояние противопоставляется
прежним временам благоденствия, связанным с именами царей Давида и Соломона.
никто не помогает ему. См. ком. к ст. 2. Контраст с победоносным Давидом.
 1,8 согрешил Иерусалим. Идея греха как причины пленения получает развитие с
помощью образов ритуальной нечистоты.
отвратительным. Ср. Лев. 15,19–33, где речь идет о «нечистоте мужчины и женщины». Последствия греха Иудеи были аналогичными, если не более тяжкими: отлучение от богослужений и, возможно, мучительные унижения (ср. Иер. 13,22.26).
 1,9 нечистота. Т.е. ритуальная оскверненность.
 1,10 святилище. Осквернение Святого места завоевателями противопоставляется самому предназначению храма, собирающего все народы для почитания Бога
Израилева (3 Цар. 8,41–43).
 1,11 Весь народ ... подкрепить душу. Картина общего разорения дополняется
сообщением об отсутствии продуктов в городе.
 1,12 все проходящие путем ... какая постигла меня. К мысли о справедливости
наказания (ст. 5, 8) примешивается ощущение чрезмерности страдания: Сион понес
слишком тяжкое наказание.
 1,13 послал Он огонь. Сион сознает, что Сам Господь послал на него бедствия
(ср. Пс. 87,14–19).


Плач Иеремии 1,15
15 vИс. 63,3;
[Откр. 14,19]
16 wПс. 68,21;
Еккл. 4,1; Иер.
13,17; Плач 2,18
17 x[Ис. 1,15];
Иер. 4,31 y4 Цар.
24,2-4; Иер. 12,9
9
Молится
18 zНеем. 9,33;
Пс. 118,75; Дан.
9,7.14 a1 Цар.
12,14, 15; Иер.
4,17 1Букв. ÛÒÚ‡Ï
20 bИов 30,27;
Ис. 16,11; Иер.
4,19; Плач 2,11;
Ос. 11,8 cВтор.
32,25; Иез. 7,15
2
Букв. ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ
(ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ‡ﬂ)
˜‡ÒÚ¸
21 dПс. 34,15;
Иер. 48,27; 50,11;
Плач 2,15; Авд. 12
e
Ис. 13; [Иер. 46]
3
é·˙ﬂ‚ÎÂÌÌÓÏÛ
22 fНеем. 4,4.5;
Пс. 108,15;
136,7.8; Иер.
30,16
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мою; Он ослабил силы мои. Господь отдал
менґ в руки, из которых не могу поднґтьсґ.
15 Всех сильных моих Господь низложил
среди менґ, созвал против менґ собрание,
чтобы истребить юношей моих; vкак в
точиле, истоптал Господь деву, дочь Иуды.
16 Об этом плачу ґ; око мое, wоко мое изли
вает воды, ибо далеко от менґ утешитель,
который оживил бы душу мою; дети мои
разорены, потому что враг превозмог.
17 xСион 9простирает руки свои, но утеши
телґ нет ему. Господь дал повеление о
Иакове yврагам его окружить его; Иеру
салим сделалсґ мерзостью среди них.
18 zПраведен Господь, ибо ґ aнепокорен
был 1слову Его. Послушайте, все народы,
и взглґните на болезнь мою: девы мои и
юноши мои пошли в плен.
19 Зову друзей моих, но они обманули ме
нґ; свґщенники мои и старцы мои изды
хают в городе, ища пищи себе, чтобы под
крепить душу свою.
20 Воззри, Господи, ибо мне тесно, bволну
етсґ во мне 2внутренность, сердце мое
перевернулось во мне за то, что ґ упорно
противилсґ Тебе; cотвне обесчадил менґ
меч, а дома – как смерть.
21 Услышали, что ґ стенаю, а утешителґ у
менґ нет; услышали все враги мои о бед
ствии моем и dобрадовались, что Ты со
делал это: о, если бы Ты повелел насту
пить eдню, 3предреченному Тобою, и они
стали бы подобными мне!
22 fДа предстанет пред лице Твое всґ злоба
их; и поступи с ними так же, как Ты посту

1,15 Господь низложил. Господь, некогда воевавший на стороне Израиля (Втор.
9,1–13), обратил Свою мощь против собственного народа.
 1,16 далеко от меня утешитель. Ср. 1,7 – теми же чувствами пронизаны слова,
сказанные от лица Сиона.
 1,17 Сион. Снова упоминаются несчастья, выпавшие на долю Сиона, так что в
конечном итоге это становится стержнем всего произведения (см. ком. к ст. 9 и 13).
О Иакове. Одно из наименований Израиля, образованное от имени одного из патриархов.
Иерусалим сделался мерзостью среди них. Присутствие Иудеи как чего-то нечистого
среди других народов разрушает ее образ свидетеля святости Божией (ср. Исх. 19,5.6).
 1,18 Праведен Господь. Признав свои грехи, Сион оправдывает наказание
Божие, вновь возвращаясь к мысли о плене.
 1,19 друзей моих. Друзья как ложный объект доверия (ср. Ис. 7,1–19).
 1,21 враги мои. Сион взывает к Господу по поводу злорадства врагов, в высшей
степени оскорбительного для избранного народа, а значит, и для самого Бога.
дню. День Господень становится днем гнева для врагов. Наказание сначала осуществляется руками врагов, а затем обращается на них же самих (ср. Иер. 25,15–38).
 1,22 Да предстанет ... за все грехи мои. Жалоба Сиона переходит в уверенность, что враги точно так же заслуживают наказания.
стоны мои. Просьба о наказании врагов не утешает Сион в его скорби.
 2,1–22 В начале второго плача по разрушенному Сиону пророк говорит о гневе
Господнем.


пил со мною за все грехи мои, ибо тґжки
стоны мои, и сердце мое изнемогает.

О возмездии Иерусалиму

2
2

3

4

5

6

7

Ґак aпомрачил Господь во гневе Своем
дщерь Сиона! bс небес поверг на землю
c
красу Израилґ и не вспомнил о dподно
жии ног Своих в день гнева Своего.
Погубил Господь все жилища Иакова, eне
пощадил, разрушил в ґрости Своей
укреплениґ дщери Иудиной, поверг на
землю, fотверг царство и кнґзей его, как
нечистых:
в пылу гнева сломил все роги Израилевы,
g
отвел десницу Свою от неприґтелґ и
h
воспылал в Иакове, как палґщий огонь,
пожиравший все вокруг;
натґнул лук Свой, iкак неприґтель, напра
вил десницу Свою, как враг, и убил jвсе,
вожделенное длґ глаз; на скинию дщери
Сиона излил ґрость Свою, как огонь.
k
Господь стал как неприґтель, истребил
Израилґ, разорил все чертоги его, lраз
рушил укреплениґ его и распространил у
дщери Иудиной сетование и плач.
И отнґл 1ограду mСвою, nкак у сада; разо
рил Свое место собраний, заставил Гос
подь забыть на Сионе празднества и суб
боты; и в негодовании гнева Своего
o
отверг царґ и свґщенника.
Отверг Господь жертвенник Свой, pот
вратил сердце Свое от свґтилища Своего,
2
предал в руки врагов стены чертогов его;
q
в доме Господнем они шумели, как в
праздничный день.

ГЛАВА 2
1 a[Плач 3,44]
b
Мф. 11,23 c2
Цар. 1,19 d1 Пар.
28,2; Пс. 98,5; Иез.
43,7
2 eПс. 20,10;
Плач 3,43 fПс.
88,40.41; Ис. 43,28
3 gПс. 73,11;
Иер. 21,4.5 hПс.
88,47
4 iИс. 63,10
j
Иез. 24,25
5 kИер. 30,14
l
4 Цар. 25,9; Иер.
52,13; Плач 2,2
6 mПс. 79,13;
88,41; Ис. 5,5;
Иер. 7,14 nИс.
1,8; Иер. 52,13
o
Ис. 43,28 1Букв.
¯‡Î‡¯
7 pИез. 24,21
q
Пс. 73,3-8
2
éÚ‰‡Î

2,1 Как помрачил. Ср. 1,1 и ком.
с небес поверг на землю красу Израиля. Крушение ассоциируется с падением звезды (ср. Ис. 14,12).
не вспомнил. Ср. Пс. 88, особенно ст. 38–51. Пророк Исаия уверял, что Бог будет
оберегать Сион (см., напр., Ис. 37,32). Иудея же запомнила только эти обещания,
забыв о своем долге соблюдать завет с Богом.
подножии ног Своих. Выражение, под которым обычно подразумевается ковчег завета
(1 Пар. 28,2; Пс. 131,7) или земля (Ис. 66,1), а в данном случае – Сион (ср. Пс. 98,5).
 2,2 укрепления. Городские укрепления Иудеи символизировали Божие покровительство в ответ на соблюдение верности завету (ср. 2 Пар. 10,4–12).
 2,3 роги Израилевы. Рог служит метафорой силы и благоденствия.
 2,4 как неприятель. Бог сначала помогает врагу, затем Сам опускает карающую
десницу (см. 1,15 и ком.).
излил ярость Свою. Образ священной войны, как правило, применяется к Божиему
суду над народами (Пс. 68,25).
натянул лук Свой. Ср. Втор. 32,42. У пророков объектом гнева становятся Иудея и
Израиль (ср. Иер. 6,11; 7,20; Ос. 5,10).
дщери Сиона. См. ком. к 1,6.
 2,6 отнял ограду ... Свое место собраний. Речь идет о храме.
 2,7 жертвенник... от святилища Своего. Гнев Божий уничтожает не только место
Его пребывания, но и место, где Израиль может воздавать Ему поклонение.
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8 rИер. 52,14
s
[4 Цар. 21,13; Ис.
34,11; Ам. 7,7-9]
3
èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ
9 tИер. 51,30
u
Втор. 28,36; 4
Цар. 24,15; 25,7;
Плач 1,3; 4,20
v
2 Пар. 15,3 wПс.
73,9; Мих. 3,6
10 xИов 2,13;
Ис. 3,26 yИов
2,12; Иез. 27,30
z
Ис. 15,3; Иона
3,6-8
11 aПс. 6,8;
Плач 3,48 bИов
16,13; Пс. 21,15
c
Плач 4,4 4Букв.
‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ (ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ‡ﬂ) ˜‡ÒÚ¸
13 dПлач 1,12;
Дан. 9,12 5Или Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
14 eИер. 2,8;
23,25-29; 29,8.9;
37,19; Иез. 13,2
f
Ис. 58,1; Иез.
23,36; Мих. 3,8
g
Иер. 23,33-36;
Иез. 22,25.28
15 h3 Цар. 9,8;
Иов 27,23; Иер.
18,16; Иез. 25,6;
Наум 3,19 i4 Цар.
19,21; Пс. 43,15
j
[Пс. 47,3; 49,2];
Иез. 16,14 6Букв.
ÔÓıÓ‰ﬂ˘ËÂ ˝ÚËÏ
ÔÛÚÂÏ

8 Господь 3определил разрушить rстену
дщери Сиона, sпротґнул вервь, не откло
нил руки Своей от разорениґ; истребил
внешние укреплениґ, и стены вместе раз
рушены.
9 Ворота ее вдались в землю; Он разрушил
и tсокрушил запоры их; uцарь ее и кнґзьґ
ее – среди ґзычников; vне стало закона, и
w
пророки ее не сподоблґютсґ видений от
Господа.
10 xСидґт на земле безмолвно старцы дщери
Сионовой, yпосыпали пеплом свои голо
вы, zпрепоґсались вретищем; опустили к
земле головы свои девы Иерусалимские.
11 aИстощились от слез глаза мои, волну
етсґ во мне 4внутренность моґ, bизли
ваетсґ на землю печень моґ от гибели
дщери народа моего, когда cдети и груд
ные младенцы умирают от голода среди
городских улиц.
12 Матерґм своим говорґт они: «где хлеб и
вино?», умираґ, подобно раненым, на
улицах городских, изливаґ души свои в
лоно матерей своих.
13 Что мне dсказать5 тебе, с чем сравнить
тебґ, дщерь Иерусалима? чему уподобить
тебґ, чтобы утешить тебґ, дева, дщерь
Сиона? ибо рана твоґ велика, как море;
кто может исцелить тебґ?
14 eПророки твои провещали тебе пустое и
ложное и не fраскрывали твоего беззако
ниґ, чтобы отвратить твое пленение, и
изрекали тебе gоткровениґ ложные и
приведшие тебґ к изгнанию.
15 hРуками всплескивают о тебе все 6прохо
дґщие путем, свищут iи качают головою
своею о дщери Иерусалима, говорґ: «это

2,8 протянул вервь. Подобно землемеру, обмерил город, чтобы потом разрушить его (ср. Ис. 34,11; Ам. 7,7.8).
 2,9 не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений. Пророческие видения, которыми сопровождалось проповедание закона, прекратились (ср. 1 Цар. 3,1;
Иер. 8,8–10; 18,18).
 2,10 старцы ... посыпали пеплом ... препоясались вретищем; опустили к земле
головы. Траур опустился на Иерусалим (ср. Иов 2,12.13; Плач 1,4).
 2,11 Истощились от слез глаза мои. Страдания поэта при виде бедствий своего
народа. Ср. Иер. 4,19.
 2,11.12 дети и грудные младенцы ... матерей своих. Опустошение и разорение с
особой силой сфокусированы в страданиях детей (ср. ст. 20).
 2,13 утешить. См. ком. к 1,2.
 2,14 Пророки твои ... ложное. Утверждая, что они говорят от имени Бога, пророки, тем не менее, давали ложные предсказания. Библейские прорицатели освещали
проблему ложного пророчества (Иер. 5,12.13; 23,9–40; гл. 28). Один из критериев,
по которому можно отличить истинного пророка от ложного, содержится во Втор.
18,21.22.
 2,15 совершенством красоты, радостью всей земли. Враги глумятся над поверженным Иерусалимом (ср. Пс. 47,3; 49,2).


Плач Иеремии 3,1

ли город, который называли jсовершен
ством красоты, радостью всей земли?»
16 kРазинули на тебґ пасть свою все враги
твои, свищут и скрежещут зубами, гово
рґт: l«поглотили мы его, только mэтого
днґ и ждали мы, дождались, nувидели!»
17 Совершил Господь, что oопределил, ис
полнил слово Свое, изреченное в древние
дни, разорил без пощады и дал врагу pпо
радоватьсґ над тобою, вознес рог непри
ґтелей твоих.
18 Сердце их вопиет к Господу: стена дще
ри Сиона! qлей ручьем слезы день и ночь,
не давай себе покоґ, не спускай 7зениц
очей твоих.
19 Вставай, rвзывай ночью, при начале
каждой стражи; sизливай, как воду, серд
це твое пред лицем Господа; простирай к
Нему руки твои о душе детей твоих, из
дыхающих от голода tна углах всех улиц.
20 «Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты
сделал так, чтобы uженщины ели плод
свой, младенцев, 8вскормленных ими?
чтобы убиваемы были в свґтилище Гос
поднем свґщенник и пророк?
21 vДети и старцы лежат на земле по ули
цам; девы мои и юноши мои пали от
w
меча; Ты убивал их в день гнева Твоего,
заколал без пощады.
22 Ты созвал отовсюду, как на праздник,
x
ужасы мои, и в день гнева Господнґ
никто не спассґ, никто не уцелел; yтех,
которые были мною вскормлены и выро
щены, враг мой zистребил».

16 kИов
16,9.10; Пс. 21,14;
Плач 3,46 lПс.
55,3; 123,3; Иер.
51,34 mПлач 1,21;
[Авд. 12-15] nПс.
34,21
17 oЛев. 26,16
p
Пс. 37,17
18 qИер. 14,17;
Плач 1,16 7Букв.
‰Ó˜¸ Ú‚ÓËı Ó˜ÂÈ
19 rПс. 118,147
s
1 Цар. 1,15; Пс.
41,5; 61,9 tИс.
51,20
20 uЛев. 26,29;
Втор. 28,53; Иер.
19,9; Плач 4,10;
Иез. 5,10 8В Вульг.
ËÁÌÛÂÌÌ˚ı
21 v2 Пар.
36,17; Иер. 6,11
w
Иер. 18,21
22 xПс. 30,14;
Ис. 24,17; Иер.
6,25 yОс. 9,12
z
Иер. 16,2-4; 44,7

Сокрушение Иеремии

3

Я человек, испытавший горе от жезла
гнева Его.

2,16 поглотили мы его. Ср. 2,5. Враждебные народы самонадеянно приписывают
свою победу над Иудеей собственной силе.
 2,17 рог. См. ком. к ст. 3.
 2,18 день и ночь. Ср. Втор. 28,67.
 2,19 детей твоих. См. ком. к ст. 12.
 2,20 чтобы женщины ели плод свой. Тема страданий невинных детей достигает
здесь своего апогея (ср. Иер. 19,9). Сила воззвания к Господу усугубляется метафорой материнской любви, которую Он сам испытывает (Ис. 66,13). С личным переживанием переплетается священный ужас при виде святотатства, когда помазанники
Божии истребляются в Его святилище.
священник и пророк. О грехах священников и пророков см. 4,13.
 2,22 созвал ... как на праздник, ужасы мои. Настойчивые призывы к покаянию не
были услышаны, вследствие чего наступило неотвратимое. См. Иер. 6,25; 20,10.
день гнева Господня. Иеремия не обвиняет Бога, что Он поразил Израиль в слепом
гневе, напротив, он признает справедливость Божиего суда.
 3,1–66 В то время как общее горе выражается в индивидуальном плаче, надежда
и утешение поддерживаются верой в Божию милость и любовь.
 3,1 Я человек. Плач одухотворен пламенной любовью к отечеству, наряду со
скромной сдержанностью относительно личности составителя.


Плач Иеремии 3,2
ГЛАВА 3
4 aИов 16,8
b
Пс. 50,10; Ис.
38,13
5 1íÛ‰ÌÓÒÚﬂÏË
или ËÁÌÛËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÂÂÊË‚‡ÌËﬂÏË
6 c[Пс. 87,6.7;
142,3]
7 dИов 3,23;
19,8; Ос. 2,6
8 eИов 30,20; Пс.
21,3
10 fИс. 38,13
2
Букв. ÛÍÓÏÌÓÏ
ÏÂÒÚÂ
11 gИов
16,12.13; Иер.
15,3; Ос. 6,1
12 hИов 7,20;
16,12; Пс. 37,3
13 iИов 6,4
3
Букв. Ò˚ÌÓ‚
14 jПс. 21,7.8;
122,4; Иер. 20,7
k
Иов 30,9; Пс.
68,13; Плач 3,63
15 lИер. 9,15
16 m[Притч.
20,17] 4Букв.
ÔÓ‚Â„ ÏÂÌﬂ ‚
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2 Он повел менґ и ввел во тьму, а не во
свет.
3 Так, Он обратилсґ на менґ и весь день
обращает руку Свою;
4 измождил aплоть мою и кожу мою, bсо
крушил кости мои;
5 огородил менґ и обложил горечью и
1
тґготою;
6 cпосадил менґ в темное место, как давно
умерших;
7 dокружил менґ стеною, чтобы ґ не вы
шел, отґготил оковы мои,
8 и eкогда ґ взывал и вопиґл, задерживал
молитву мою;
9 каменьґми преградил дороги мои, извра
тил стези мои.
10 fОн стал длґ менґ как бы медведь в заса
де, как бы лев в 2скрытном месте;
11 извратил пути мои и gрастерзал менґ,
привел менґ в ничто;
12 натґнул лук Свой и hпоставил менґ как
бы целью длґ стрел;
13 iпослал в почки мои 3стрелы из колчана
Своего.
14 Я стал jпосмешищем длґ всего народа
моего, kвседневною песнью их.
15 lОн пресытил менґ горечью, напоил ме
нґ полынью.
16 Сокрушил mкамнґми зубы мои, 4покрыл
менґ пеплом.

3,2 ввел во тьму, а не во свет. Ср. Ис. 9,2. Тьма служит метафорой бедствий, богооставленности, свет олицетворяет спасение и блаженство. Ср. Ам. 5,18.
 3,4 кожу мою ... кости мои. Ср. Иов 13,28; Ис. 38,13.
 3,5 горечью и тяготою. Душевные и физические страдания сопутствуют друг другу.
 3,6 давно умерших. Вера в любовь Божию рождает упование, преодолевающее
даже смерть (см., напр., Пс. 48,16; 72,24).
 3,7–9 окружил меня стеною ... отяготил ... преградил дороги мои, извратил стези
мои. Т.е. поставил в чрезвычайно тяжелое положение (ср. Пс. 87). См. Пс. 9,22; 12,2;
21,3.
 3,10–12 как бы медведь ... целью для стрел. Ужас и отчаяние ассоциируются с
опасностями, подстерегающими путешественника.
 3,14 стал посмешищем. См. Пс. 68,12; Иер. 20,7.
народа моего. Унижение пророка живописует бедственное положение самого
народа.
 3,17 удалился мир ... забыл о благоденствии. Эти условия, являющиеся результатом благодати, ныне отсутствуют.
 3,18 погибла сила моя и надежда моя на Господа. Состояние безнадежности и
богооставленности достигает кульминации.
 3,20 помнит это душа. Душевная боль пророка передает страдания всего народа (см. 1,7).
 3,21 Вот, что я отвечаю сердцу моему. Воспоминания, некогда усугублявшие
отчаяние, ныне внушают надежду (ср. Пс. 76,4–16).
 3,22–24 Это кульминация всей книги. Ощущение отвергнутости Богом сменяется
надеждой, которая зиждется на знании Его сущности и верности обетованиям. См.
Пс. 21.
 3,22.23 См. Пс. 135,1.


17 И удалилсґ мир от души моей; ґ забыл о
благоденствии,
18 nи сказал ґ: погибла сила моґ и надежда
моґ на Господа.
19 Помысли о моем страдании и бедствии
моем, o oполыни и желчи.
20 Твердо помнит это душа моґ и 5падает
во мне.
21 Вот что ґ отвечаю сердцу моему и пото
му pуповаю:
22 qпо милости Господа мы не исчезли, ибо
милосердие Его rне истощилось.
23 Оно обновлґетсґ sкаждое утро; велика
верность Твоґ!
24 Господь tчасть моґ, говорит душа моґ,
итак uбуду надеґтьсґ на Него.
25 Благ Господь к vнадеющимсґ на Него, к
душе, ищущей Его.
26 Благо тому, кто wтерпеливо xожидает
спасениґ от Господа.
27 yБлаго человеку, когда он несет иго в
юности своей;
28 zсидит уединенно и молчит, ибо Он на
ложил его на него;
29 aполагает уста свои в прах, помышлґґ:
«может быть, еще есть надежда»;
30 bподставлґет ланиту свою биющему его,
пресыщаетсґ поношением,
31 cибо не навек оставлґет Господь.
32 Но послал горе, и помилует по великой
благости Своей.

18 nПс. 30,23
19 oИер. 9,15;
Плач 3,5.15
20 5Букв. ÌËÍÌÂÚ
21 pПс. 129,7
22 q[Мал. 3,6]
r
Пс. 77,38; [Иер.
3,12; 30,11]
23 sИс. 33,2;
Соф. 3,5
24 tПс. 15,5;
72,26; 118,57;
Иер. 10,16 uИер.
17,17; Мих. 7,7
25 vПс. 129,6;
Ис. 30,18
26 w[Рим.
4,16-18] xИсх.
14,13; Пс. 36,7;
Ис. 7,4
27 yПс. 93,12
28 zИер. 15,17
29 aИов 42,6
30 bИов 16,10;
Ис. 50,6; [Мф.
5,39; 26,67]; Мк.
14,65; Лк. 22,63
31 cПс. 76,8;
93,14; [Ис. 54,7-10]

3,22 по милости. Букв.: «непоколебимая любовь». Это основное определение
Бога в Его отношениях завета с Израилем. Оно означает Его верность Своему
народу.
милосердие. Верность Бога завету неотделима от Его милосердия. Милосердие
Божие неистощимо. Гнев Божий на Свой народ прекратится, поскольку милость Его
вовек (ср. 4,22; Ос. 11,8).
 3,23 каждое утро. Любовь Божия принесет утро спасения (ср. Пс. 89,14; Мал.
4,2; Лк. 1,78).
верность. Неограничена и неизменна верность Бога (ср. Авв. 2,4).
 3,24 часть моя. Это выражение отражает принципы землеустройства у израильских племен. Священники и левиты, не обладавшие земельным уделом, имели Господа в качестве «своей части» (Числ. 18,20; ср. Пс. 72,26).
 3,25 Господь ... ищущей Его. Бог всегда благ по отношению к тем, кто уповает на
Него (ср. 1 Пар. 28,9). Тройное «блаженство» в данном контексте (ср. ст. 26, 27)
заключено в исходящей от Него благодати (ср. ст. 17, где древнееврейское слово
«благо» в одном из значений передается как «благоденствие»).
 3,27 в юности своей. Скорее всего, имеются в виду страдания, перенесенные Иеремией в юные годы, и косвенно указывается на избавление от них. Народ тоже может
надеяться на милосердие Господа, которое придет на смену нынешним испытаниям.
 3,28–30 сидит ... поношением. Пророк увещевает страдающих перетерпеть
нынешние несчастья в ожидании милосердия Божия.
 3,28 сидит уединенно. Ср. 1,1.
 3,30 подставляет ланиту свою. Унижения, претерпеваемые Израилем, предвосхищают унижения Христа (ср. Ис. 50,6; Мф. 26,67).
 3,31–33 Господь милостив и гнев Его не может длиться бесконечно (Пс. 29,6; Ис.
54,7; Ос. 6,1). Милосердие неотделимо от неколебимой Божией любви. Бог поражает людей «не по изволению сердца», даже когда наказывает.
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33 d[Пс.
118,67.71.75; Ис.
28,21; Иез. 33,11;
Евр. 12,10] 6Букв.
ËÁ ÒÂ‰ˆ‡
36 e[Иер. 22,3;
Авв. 1,13]
37 f[Пс. 32,9-11]
38 gИов 2,10;
[Ис. 45,7]; Иер.
32,42; Ам. 3,6;
[Иак. 3,10.11]
39 hПритч. 19,3
i
Иер. 30,15; Мих.
7,9; [Евр. 12,5.6]
7
Или ÓÔ˘ÂÚ
41 jПс. 85,4
42 kНеем. 9,26;
Иер. 14,20; Дан.
9,5
45 l1 Кор. 4,13
46 mИов
30,9.10; Пс. 21,7-9;
Плач 2,16
47 nИс.
24,17.18; Иер.
48,43.44 oИс.
51,19
48 pИер. 4,19;
14,17; Плач 2,11
49 qПс. 76,3;
Иер. 14,17
50 rПс. 79,15;
Ис. 63,15; Плач 5,1

33 Ибо dОн не 6по изволению сердца Сво
его наказывает и огорчает сынов челове
ческих.
34 Но, когда попирают ногами своими всех
узников земли,
35 когда неправедно судґт человека пред
лицем Всевышнего,
36 когда притеснґют человека в деле его:
e
разве не видит Господь?
37 fҐто это говорит: «и то бывает, чему
Господь не повелел быть»?
38 Не от уст ли Всевышнего gпроисходит
бедствие и благополучие?
39 hЗачем 7сетует человек живущий? iвсґ
кий сетуй на грехи свои.
40 Испытаем и исследуем пути свои, и
обратимсґ к Господу.
41 jВознесем сердце наше и руки к Богу,
сущему на небесах:
42 kмы отпали и упорствовали; Ты не по
щадил.
43 Ты покрыл Себґ гневом и преследовал
нас, умерщвлґл, не щадил;
44 Ты закрыл Себґ облаком, чтобы не до
ходила молитва наша;
45 lсором и мерзостью Ты сделал нас среди
народов.
46 mРазинули на нас пасть свою все враги
наши.
47 nУжас и ґма, oопустошение и разорение –
долґ наша.
48 pПотоки вод изливает око мое о гибели
дщери народа моего.
49 qОко мое изливаетсґ и не перестает, ибо
нет облегчениґ,
50 доколе rне призрит и не увидит Господь
с небес.

3,34–36 Бог не может потворствовать неправедному суду и попранию беззащитных. Ср. Иов 8,3. Но Он допустил это, ибо в справедливом наказании заключена
милостивая любовь Господа.
 3,37.38 Все происходит по слову Божию (ср. Быт. 1,3).
 3,38 Коль скоро все происходит по слову Господа, ни один человек не может
сетовать на то, что Бог посылает бедствия в наказание за грехи.
 3,39 всякий сетуй на грехи свои. Достойное сожаления состояние Иерусалима –
плод греха и непослушания. Призывы к покаянию не услышаны, а посему воздаяние
Господа неотвратимо и справедливо.
 3,40–42 Испытаем ... упорствовали. Призыв к покаянию.
 3,42 Ты не пощадил. Признание справедливости Божиего отказа в прощении.
 3,43–45 Ты покрыл ... среди народов. Пророк вспоминает о прямо противоположных действиях Бога при исходе, когда, разгневанный на врагов Израиля, Он поразил их. Тогда облако было знаком благоволения, и Бог ценил Израиль более всех
других народов.
 3,48 Потоки вод. Между судьбой народа и участью пророка очевидна неразрывная связь.
 3,49 Око мое изливается. Выражение неизбывной скорби (ср. Пс. 6,7; 41,4;
Иер. 9,18).
 3,52 враги мои, без всякой причины. Ср. Пс. 34,19; Ин. 15,25.


Плач Иеремии 4,2

51 Око мое опечаливает душу мою ради
всех дщерей моего города.
52 Всґчески усиливались уловить менґ, как
птичку, враги мои, sбез всґкой причины;
53 8повергли жизнь мою tв ґму и uзакидали
менґ камнґми.
54 vВоды поднґлись до головы моей; wґ
сказал: «погиб ґ».
55 xЯ призывал имґ Твое, Господи, из yґмы
глубокой.
56 zТы слышал голос мой; не закрой уха Тво
его от воздыханиґ моего, от воплґ моего.
57 Ты aприближалсґ, когда ґ взывал к
Тебе, и говорил: b«не бойсґ».
58 Ты cзащищал, Господи, дело души моей;
d
искуплґл жизнь мою.
59 Ты видишь, Господи, 9обиду мою; eрас
суди дело мое.
60 Ты видишь всю мстительность их, все
f
замыслы их против менґ.
61 Ты слышишь, Господи, ругательство их,
все замыслы их против менґ,
62 речи восстающих на менґ и их ухищре
ниґ против менґ всґкий день.
63 Воззри, gсидґт ли они, встают ли, ґ длґ
них – песнь.
64 hВоздай им, Господи, по делам рук их;
65 пошли им 1помрачение сердца и проклґ
тие Твое на них;
66 преследуй их, Господи, гневом, и истре
би их iиз jподнебесной.

Причины наказания Иерусалима

4

Ґак потускло золото, изменилось зо
лото наилучшее! камни свґтилища рас
киданы по всем перекресткам.
2 Сыны Сиона драгоценные, 1равноценные

52 sПс. 34,7.19
53 tИер. 37,16
u
Дан. 6,17 8Септ.
Ó·ÂÍÎË Ì‡ ÒÏÂÚ¸
54 vПс. 68,3;
Иона 2,4-6 wИс.
38,10
55 xПс. 129,1;
Иона 2,3 yИер.
38,6-13
56 zПс. 3,5
57 aИак. 4,8
b
Ис. 41,10.14; Дан.
10,12
58 cПс. 34,1;
Иер. 51,36 dПс.
70,23
59 eПс. 9,5
9
Букв. ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸
60 fИер. 11,19
63 gПс. 138,2
64 hПс. 27,4;
Иер. 11,20; 2 Тим.
4,14
65 1Печаль (на
сердце)
66 iВтор. 25,19;
Иер. 10,11 jПс. 8,4
ГЛАВА 4
2 aИс. 30,14;
Иер. 19,11; [2 Кор.
4,7] 1Букв. ‡‚Ì˚Â
ÔÓ ‚ÂÒÛ 2éÚÌÂÒÂÌ˚ Í

3,53 в яму. Ср. Пс. 27,1; 87,7. Здесь также возникают ассоциации с событиями из
жизни Иеремии (ср. Иер. 38,6).
 3,55 Я призывал ... из ямы глубокой. См. Пс. 29,2; Иона 2,2–7. Это предвосхищает страдания Христа как праведного Слуги Господня.
 3,56 Ты слышал голос мой. Пророк изливает свое плачущее сердце перед Богом
милосердия и уверяется в том, что Господь услышал его молитву (ср. Пс. 6,9–11).
 3,57 не бойся! Ср. Ис. 41,10; Мк. 6,50.
 3,58–66 В этом разделе раскрывается тема безвинного искупительного страдания.
 3,58.59 дело души моей; искуплял жизнь мою ... дело мое. См. Иер. 50,34. Враги
Иеремии были его единоплеменниками, и пророк взывает к Господу о воздаянии «по
делам рук их».
 3,61–66 Ты слышишь, Господи ... из поднебесной. Освобождение Иеремии из
рук врагов, которые и сами происходят из племени Иудина, становится символом
спасения самой Иудеи.
 4,1–22 В этой главе оплакивается наказание Сиона, но одновременно высказывается уверенность в том, что из бездны отчаяния и горя будет явлено милосердие Божие.
 4,1 золото ... камни святилища. Богатые золотые украшения храма Соломона
были уничтожены Навуходоносором (4 Цар. 25,9).
 4,2 Сыны Сиона драгоценные ... чистейшему золоту. В качестве Божиего «удела»
люди представляют особенную ценность – большую, нежели украшения храма;
теперь же они уподоблены праху.


Плач Иеремии 4,3
3 bИов 39,14-17
4 cПс. 21,16
5 dИов 24,8
6 eИез. 16,48
f
Быт. 19,25; Иер.
20,16
7 3Или ‚ÂÎ¸ÏÓÊË
4
Букв. ·ÎÂÒÍ, Í‡ÒÓÚ‡
8 gИов 19,20;
Пс. 101,6
9 hЛев. 26,39;
Иез. 24,23 iИер.
16,4
10 jЛев. 26,29;
Втор. 28,57; 4 Цар.
6,29; Иер. 19,9;
Плач 2,20; Иез.
5,10 kИс. 49,15
l
Втор. 28,57
11 mИер. 7,20;
Плач 2,17; Иез.
22,31 nВтор.
32,22; Иер. 21,14
12 oИер. 21,13
13 pИер. 5,31;
Иез. 22,26.28;
Соф. 3,4 qИер.
2,30; 26,8.9; Мф.
23,31
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чистейшему золоту, как они 2сравнены
с aглинґною посудою, изделием рук гор
шечника!
3 И чудовища подают сосцы и кормґт сво
их детенышей, а дщерь народа моего ста
ла жестока bподобно страусам в пустыне.
4 Язык грудного младенца прилипает к
гортани его от жажды; cдети просґт хле
ба, и никто не подает им.
5 Евшие сладкое истаевают на улицах; вос
питанные на багрґнице dжмутсґ к навозу.
6 Наказание нечестиґ дщери народа моего
превышает казнь за eгрехи Содома: тот
f
низринут мгновенно, и руки человечес
кие не касались его.
7 3Ґнґзьґ ее были в ней чище снега, белее
молока; они были телом краше коралла,
4
вид их был, как сапфир;
8 а теперь темнее всего черного лице их; не
узнают их на улицах; gкожа их прилипла
к костґм их, стала суха, как дерево.
9 Умерщвлґемые мечом счастливее умер
щвлґемых голодом, потому что сии hис
таевают, поражаемые недостатком пло
дов iполевых.
10 Руки jмґгкосердых женщин варили kде
тей своих, чтобы они lбыли длґ них пи
щею во времґ гибели дщери народа моего.
11 Совершил Господь гнев Свой, mизлил
ґрость гнева Своего nи зажег на Сионе
огонь, который пожрал основаниґ его.
12 Не верили цари земли и все живущие во
вселенной, чтобы враг и неприґтель oво
шел во врата Иерусалима.
13 Все это – pза грехи лжепророков его, за

4,3 чудовища. Ср. Ис. 1,2.3.
подобно страусам. Страусы традиционно олицетворяют бесчувственность и безответственность родителей по отношению к детям (ср. Иов 39,16).
 4,5 Евшие сладкое. Богатые и знатные люди не застрахованы от нищеты и опасностей (Иер. 6,2; Ам. 4,1–3; 6,1).
 4,6 Наказание. Или: «прегрешение». Безмерные страдания Иудеи неоднократно
ассоциируются с ее греховностью.
Содома. Олицетворение суда небесного (Втор. 29,23; Ис. 1,10; Иер. 23,14; Иез.
16,46; Ос. 11,8; Ам. 4,11; Лк. 17,28–30).
 4,8 а теперь. В наступившее лихолетье все социальные различия потеряли свое
значение, «не узнают их на улицах».
 4,9 Умерщвляемые мечом счастливее. Бедствия народа беспредельны и невыносимы. Смерти от голода предшествуют продолжительные страдания. Гнев Божий
суров и беспощаден (ср. Втор. 28,54–57).
 4,10 женщин ... детей. См. ст. 3.
 4,11 гнев. Гнев Божий – следствие греховности Иудеи.
 4,12 цари земли. Вероятно, имеется в виду уверенность в неприступности Сиона,
укрепившаяся после неудачной попытки ассирийцев взять город в 701 г. до Р.Х.
 4,13 лжепророков ... священников. См. ком. к 2,20, а также Иер. 5,30.31; Мих.
3,9–12.
 4,14 бродили как слепые по улицам. Ср. Втор. 28,28.29.


беззакониґ свґщенников его, qкоторые
среди него проливали кровь праведников;
14 бродили как слепые по улицам, rосквер
нґлись кровью, sтак что невозможно бы
ло прикоснутьсґ к одеждам их.
15 «Сторонитесь! tнечистый!» кричали им;
«сторонитесь, сторонитесь, не прикасай
тесь»; и они уходили в смущении; а меж
ду народом говорили: «их более не будет!
16 5лице Господне рассеет их; Он уже не
призрит на них», потому что uони лица
свґщенников не уважают, старцев не ми
луют.
17 vНаши глаза истомлены в напрасном
ожидании помощи; со сторожевой башни
нашей мы ожидали народ, который не
мог спасти нас.
18 wА они 6подстерегали шаги наши, чтобы
мы не могли ходить по улицам нашим;
x
приблизилсґ конец наш, дни наши ис
полнились; пришел конец наш.
19 Преследовавшие нас были yбыстрее ор
лов небесных; гонґлись за нами по горам,
ставили засаду длґ нас в пустыне.
20 zДыхание жизни нашей, помазанник
Господень aпойман в ґмы их, тот, о кото
ром мы говорили: «под тенью его будем
жить среди народов».
21 Радуйсґ и веселись, дочь bЕдома, обита
тельница земли Уц! cИ до тебґ дойдет
чаша; напьешьсґ допьґна и обнажишьсґ.
22 Дщерь Сиона! dнаказание за беззаконие
твое кончилось; Он не будет более изго
нґть тебґ; eно твое беззаконие, дочь Едо
ма, Он посетит и обнаружит грехи твои.

14 rИер. 2,34
s
Чис. 19,16
15 tЛев.
13,45.46
16 uПлач 5,12
5
В Тарг. „ÌÂ‚
17 v4 Цар. 24,7
18 w4 Цар. 25,4
x
Иез. 7,2.3.6; Ам.
8,2 6Букв. ÒÎÂ‰ËÎË
Á‡
19 yВтор. 28,49
20 zБыт. 2,7
a
Иер. 52,9; Иез.
12,13
21 bПс. 82,4-7
c
Иер. 25,15; Авд. 10
22 d[Ис. 40,2;
Иер. 33,7.8] eПс.
136,7

осквернялись кровью. Бог в гневе Своем сделал сионских священников и пророков
ритуально нечистыми. В Ис. 59,3 речь идет о крови, пролитой виновными. Здесь же,
кровь, оскверняющая нечестивых, – их собственная.
 4,15 нечистый. Ср. Лев. 13,45.
они уходили. Проклятие, упоминаемое во Втор. 28,65.66, исполнилось.
 4,17 ожидали народ. Израиль и Иудея пытались найти помощь у политических
союзников, а не у Господа (ср. Ис., гл. 7; 30,1–5; Иер., гл. 24).
 4,19 быстрее орлов. Ср. Иер. 4,13.
 4,20 помазанник Господень. Здесь высказывается надежда на царя от ветви
Давидовой, ставшая наиболее актуальной после реформ Иосии (4 Цар. 22,23).
Реформы, хотя и носили религиозный характер, политически укрепляли независимость Иудеи и, казалось, подтверждали древнее обетование, данное Давиду
(2 Цар., гл. 7). Последний царь Иудеи, плененный Навуходоносором, был Седекия
(4 Цар. 25,7). Тем не менее Иеремия предсказывал, что окончательное спасение
придет через Давидову «Отрасль праведную» (Иер. 23,5–8).
 4,21 дочь Едома. Едом – один из исторических врагов Израиля. Истоки вражды в
древнем кровном родстве (Едом – он же Исав, брат Иакова, Исх. 25,30). Но в свое
время падет и Едом (ср. Иер. 49,7–22).
 4,22 наказание за беззаконие твое кончилось. Иначе: «беззаконие твое кончилось». Благодаря Божиему милосердию и состраданию беззаконие Его народа прекратится, и он, в отличие от Едома, будет спасен (см. Ис. 40,2 и Иер. 49,7–22).
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ГЛАВА 5
1 aПс. 88,51
b
Пс. 78,4; Плач
2,15
2 cПс. 78,1
3 dИсх. 22,24;
Иер. 15,8; 18,21
5 eВтор. 28,48;
Иер. 28,14
6 fБыт. 24,2
g
Ос. 9,3; 12,1
h
Иер. 2,18; Ос.
5,13
7 iИер. 31,29

Молитва о милосердии

5

Вспомни, aГосподи, что над нами со
вершилось; призри и посмотри на bпо
ругание наше.
2 cНаследие наше перешло к чужим, домы
наши – к иноплеменным;
3 мы сделались сиротами, без отца; матери
наши – как dвдовы.
4 Воду свою пьем за серебро, дрова наши
достаютсґ нам за деньги.
5 eНас погонґют в шею, мы работаем, и не
имеем отдыха.
6 fПротґгиваем руку gк Египтґнам, к hАсси
риґнам, чтобы насытитьсґ хлебом.
7 iОтцы наши грешили: их уже нет, а мы
несем наказание за беззакониґ их.
8 Рабы господствуют над нами, и некому
избавить от руки их.
9 С опасностью жизни от меча, в пустыне
достаем хлеб себе.
10 Ґожа наша почернела, как печь, от жгу
чего голода.

5,1–22 Рассказывая о последствиях упадка Сиона, пророк еще раз призывает к
возрождению.
 5,1 Вспомни ... над нами совершилось. Сион более не испытывает мук осады и
опустошения (как в гл. 4), но вслед за военным вторжением наступило время новых
суровых и унизительных испытаний.
 5,2 Наследие наше. Наследием, данным Израилю от Бога, является земля (ср.
Втор. 4,21; 12,9), территория же Иудеи дана племени Иудину (Нав. 15,20–63).
чужим ... иноплеменным. Земля была дана в удел непосредственно Израилю, которому, чтобы владеть ею, пришлось изгонять иноплеменников.
 5,3 сиротами ... вдовы. Сироты и вдовы были самой беззащитной и зависимой
частью общества, поскольку их положение не предусматривало доступа к долевому
участию в пользовании землей (Втор. 14,28.29). Не сумев позаботиться о сиротах и
вдовах, греховный Израиль сам должен испытать их судьбу.
 5,4 за деньги. Ситуация, переосмысляющая Втор. 6,10.11 (ср. Втор. 8,7–10) и в
особенности Нав. 9,21–23.
 5,5 не имеем отдыха. Ср. Втор. 12,9. Покой является неотъемлемой частью Божиего благословения (ср. 1,3).
 5,6 Египтянам ... Ассириянам. Напоминание о вассальной зависимости, часто
принимавшейся добровольно (см. 4,17 и ком.; ср. также 2 Цар. 18,14).
 5,7 Отцы наши грешили ... мы несем наказание. Ср. Иер. 31,29.30. Каждый человек и каждое поколение несут груз собственных грехов, а не только грехов предыдущих поколений.
 5,8 Рабы. Уничижительное упоминание вавилонян подразумевает, что нынешнее состояние не соответствует истинным взаимоотношениям между Богом, Израилем и другими народами. Израиль – это народ, в действительности освобожденный от рабства
(Втор. 15,12–18); рабами же являются те, кто не служит истинному Богу (см. 1,1 и ком.).


Плач Иеремии 5,22

11 jЖен бесчестґт на Сионе, девиц – в горо
дах Иудейских.
12 Ґнґзьґ повешены руками их, лица стар
цев не уважены.
13 Юношей kберут к жерновам, и отроки
падают под ношами дров.
14 Старцы уже не сидґт у ворот; юноши не
l
поют.
15 Прекратилась радость сердца нашего;
хороводы наши обратились в mсетование.
16 nУпал венец с головы нашей; горе нам,
что мы согрешили!
17 От сегото изнывает сердце наше; oот
сего померкли глаза наши.
18 Оттого, что pопустела гора Сион, лиси
цы ходґт по ней.
19 Ты, Господи, qпребываешь во веки; rпре
стол Твой – в род и род.
20 sДлґ чего совсем забываешь нас, остав
лґешь нас на долгое времґ?
21 tОбрати нас к Тебе, Господи, и мы 1обра
тимсґ; обнови дни наши, как древле.
22 Неужели Ты совсем отверг нас, прогне
валсґ на нас безмерно?

11 jИс. 13,16;
Зах. 14,2
13 kСуд. 16,21
14 lИс. 24,8;
Иер. 7,34
15 mИер. 25,10;
Ам. 8,10
16 nИов 19,9;
Пс. 88,40; Иер.
13,18
17 oПс. 6,8
18 pИс. 27,10
19 qПс. 9,8;
Авв. 1,12 rПс. 44,7
20 sПс. 12,2;
43,25
21 tПс.
79,4.8.20; Иер.
31,18 1ÇÓÁ‚‡ÚËÏÒﬂ

5,9 от меча, в пустыне. Возможно, речь идет о мародерах, нападавших на беззащитных людей.
 5,11–13 В этих стихах явлены новые образы позора и унижения.
 5,11 девиц. Потеря девственности вне брака ставила клеймо позора как на женщину, так и на ее семью; вероятно, это имело и другие серьезные последствия (Втор.
22,13–21).
 5,12 повешены. Повешение тела после казни было дополнительным знаком
позора (Втор. 21,22.23; 1 Цар. 31,10).
 5,13 берут к жерновам. Работа, унизительная для молодого человека (ср. Суд.
16,21), так как традиционно ее выполняли женщины.
 5,14 В этом стихе через описание утраченного сообщаются некоторые эпизоды
прежней жизни Иудеи.
 5,16 венец. Некоторые толкователи относят эту метафору непосредственно к
Иерусалиму (ср. Плач 1,1; 2,15; 5,18). Скорее всего, это символ славы Израиля среди других народов (ср. Исх. 19,6).
горе ... согрешили. См. ком. к ст. 7.
 5,18 опустела гора Сион. Пророк возвращается к позору избранного града
Божия, разрушенного и покинутого.
 5,19 престол Твой – в род и род. «Упал венец с головы» народа (ст. 16), но царственность Господа – вечна.
 5,21 Обрати ... обратимся. Пророк не видит возможности возрождения родной
земли без обращенного к Богу покаяния. См. Иер. 31,18.
 5,22 Неужели. Из бездны отчаяния пророк не дает сокрушить себя великой
болью, а взывает к милосердию Божиему как основе будущего спасения.


Путь к обновлению (5,21)
Грех

Страдание (1,8)
Скорбь

Покаяние (1,20)
Молитва

Надежда (3,19–24)
Вера
Восстановление (5,21)

Иезекииль
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Книга пророка Иезекииля
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Мы не располагаем другими сведениґми о пророке Иезе
кииле, кроме тех, которые сообщаютсґ в книге, носґщей
его имґ. Имґ пророка означает: «Бог дает силу, укреплґет»
(3,7.8). Иезекиилю было тридцать лет, когда он приступил
к своему пророческому служению (1,1). «Это был пґтый
год от пленениґ царґ Иоакима» (1,2.3). Следовательно,
Иезекиилю было около двадцати шести лет, когда он ока
залсґ в плену. Жил он в окрестностґх Ниппура (1,1). Слу
жение его продолжалось, по крайней мере, двадцать три
года. Обстоґтельства его кончины неизвестны.
Итак, Иезекииль был уведен в изгнание в 597 г. до Р.Х.,
когда Навуходоносор захватил Иерусалим и взґл в плен
Иоакима и других влиґтельных граждан страны (4 Цар.
24,14).
В Ґниге Иезекиилґ Бог обращаетсґ к пророку со слова
ми «сын человеческий». Это выражение означает: «чело
век, личность», чем подчеркиваетсґ человеческаґ грехов
наґ природа и несоизмеримость с трансцендентным Богом
(см. ком. к 2,1).

Время и обстоятельства написания
Иезекииль был свидетелем упадка и разрушениґ некогда
мощной Ассирийской империи. Место ассирийцев занґли
армии вавилонґн под водительством Навуходоносора, и
Вавилон стал доминирующей державой на Ближнем Вос
токе. Вавилонские войска и египетские армии фараона
Нехао времґ от времени совершали нашествиґ на террито
рию, когдато принадлежавшую ассирийцам, так что цари
Иудеи, правившие в Иерусалиме, оказывались между двух
огней.
Иоаким был посажен на иерусалимский престол фарао
ном Нехао в 609 г. (4 Цар. 23,34). После поражениґ егип
тґн под Ґархемисом в 605 г. Иоаким стал вассалом Наву
ходоносора. По прошествии трех лет он снова вступил в
союз с египтґнами (4 Цар. 24,1). Через месґц после этого
Навуходоносор предпринґл карательный поход против
Иудейского царства и подступил к Иерусалиму. Иоаким
скончалсґ, и трон наследовал его сын Иехониґ, которому
пришлось испытать на себе все последствиґ гнева Навухо
доносора. После короткой осады города Иехониґ был уве
ден в плен, и с ним – большаґ часть населениґ Иерусалима,
в том числе и Иезекииль (4 Цар. 24,8–12). Седекиґ, дґдґ
Иехонии, был поставлен царем и царствовал вплоть до
падениґ Иерусалима в 586 г. до Р.Х. Хотґ именно Седекиґ
фактически был царем Иудеи, все же ее законным правите
лем считаетсґ Иехониґ.

Между тем пленники и те иудеи, которые еще остава
лись в Иерусалиме, надеґлись, что пленение окажетсґ
непродолжительным и что насильственно переселенные
скоро возвратґтсґ, а город избежит дальнейших бедствий.
Ложные пророки поддерживали в народе подобную уве
ренность. Поскольку Господь избрал Иерусалим местом
своего обитаниґ и в прошлом всегда защищал его от вра
гов, многие полагали, что город неуґзвим. Однако Иезеки
иль вновь и вновь предупреждает, что Иерусалим ожидает
трагическаґ судьба – он будет разрушен.
Ни в какой другой пророческой книге нет такого коли
чества хронологических данных – Иезекииль сознавал, что
его пророчество тесно свґзано с текущей исторической
ситуацией. И приводимые им даты позволґют ориентиро
ватьсґ в происходивших событиґх. Что же касаетсґ точно
сти датировок, то последовательность событий последней
половины I тысґчелетиґ до Р.Х. (включаґ также и времґ
деґтельности Иезекиилґ) устанавливаетсґ уверенно, ибо
основана не только на хронологических сведениґх Библии,
но и на небиблейских документах. Астрономические на
блюдениґ древних позволґют совместить древний и совре
менный календари с достаточно высокой степенью надеж
ности.

Характерные особенности и темы
Ґнига пророка Иезекиилґ состоит из трех частей. В первых
двух Иезекииль возвещает суд над Иерусалимом (гл. 1–24)
и над чужими народами (гл. 25–32). Первые годы служе
ниґ Иезекиилґ были сосредоточены непосредственно на
предстоґщей судьбе Иерусалима. Лишь после получениґ
известиґ о разрушении Иерусалима (33,21.22) в проповеди
Иезекиилґ начинают доминировать обетованиґ восстанов
лениґ храма и города и будущего милосердиґ Божиґ (гл.
33–48).
Пророчество Иезекиилґ уникально в том отношении,
что оно полностью автобиографично, т.е. написано от пер
вого лица, и с точки зрениґ самого пророка, непосредст
венно вовлеченного в событиґ. Два раздела книги (тот, в
котором Иезекииль возвещает суд над Иерусалимом, и тот,
в котором даны пророчества о его восстановлении) начи
наютсґ с пророчеств о том, что Иезекииль – страж дома
Израилева (3,16–21; 33,1–20).
Иезекииль совершенно отождествлґет себґ со своим
посланничеством: на себе самом он испытал все трудности
обращениґ к народу от лица Бога и всю ответственность за
народ перед Богом.
Пророчество Иезекиилґ оказало большое воздействие
на книгу Откровение Иоанна Богослова; в ней воспроизво
дитсґ рґд тем, восходґщих к Иезекиилю.
Лейтмотивом возвещениґ Иезекиилґ ґвлґютсґ:
1) свґтость и абсолютнаґ неприступность Бога. Пророк
наблюдает, как ангельские посланники и воины исполнґют
приказы Божии (гл. 9; 10). А когда Иезекииль удостаивает
сґ непосредственных Божественных откровений, то это
бывает лишь «видение подобиґ славы Господней», но сам
Бог остаетсґ неприступным. Бог – это Судиґ, всезнающий
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и всемогущий, пребывающий в славе, правґщий судьбами
всех народов.
Бог свґт. Грех – это оскорбление Его свґтости; грех
подлежит суду. Израиль – это мґтежный народ (2,3–8;
3,9.26.27; 12,2.3.9.25; 17,12; 24,3; 44,6). Пленение имеет
целью создать очищенный народ, остаток, согласный жить
в послушании Богу (6,8; 9,8; 11,12.13; 12,16; 14,22.23). Сло
во, изрекаемое Богом через Его пророка, непреложно ис
полнґетсґ (см. ком. к 6,7);
2) благодать и милосердие Божии. Хотґ Бог судит Иудею
и Иерусалим, этим все же не нарушаетсґ Его верность
избранному Израилю. Бог еще покажет Свое милосердие на
спасенном остатке народа; остаток заново унаследует все Его
обетованиґ и с радостью приступит к возрождению своей
страны. Бог снова возглавит Свой народ (48,35; ср. 11,20;
14,11; 36,23.27.28). Народ получит правителґцарґ из дома

Иезекииль

Давида (37,24.25; 45,7), правителґ праведного (34,23). Бог
дарует Своему народу новое сердце и новый дух (36,24–28);
3) всемогущество Божие. Бог управлґет делами и судь
бой не одного Израилґ, но также и всех прочих народов
(гл. 25–32). Слова, сказанные Богом через пророка, непре
менно исполнґютсґ. В своих проповедґх Иезекииль часто
использует «формулы узнаваниґ»: Израиль «узнает, что Я
Господь», потому что Бог исполнґет обетованиґ, передан
ные через Своего пророка;
4) личнаґ ответственность. Вавилонское пленение от
части было допущено в качестве возмездиґ за вину
нескольких поколений израильтґн, восстававших против
Бога и Его закона. Хотґ вина имеет коллективный аспект,
Иезекииль подчеркивает последствиґ послушаниґ и пре
ступлениґ закона длґ отдельного человека (см. ком. к
18,1–32; 33,1–20).

Содержание
I. Суд Божий над Иудеей и Иерусалимом (1,1 – 24,27)
А. Призвание пророка (1,1 – 3,27)
Б. Символы, предсказывающие грґдущее разрушение Иерусалима (4,1 – 5,17)
В. Пророчества о горах израилевых (6,1–14)
Г. Пророчество о грґдущем конце (7,1–27)
Д. Видение мерзостей в Иерусалиме и наказаний за них (8,1 – 11,25)
Е. Пророчества о прегрешениґх Израилґ и Иерусалима (12,1 – 24,27)
1. Два знамениґ (12,1–20)
2. Слова Господни (12,21–28)
3. Лжепророки и лжепророчицы (13,1–23)
4. Последствиґ идолопоклонства (14,1–23)
5. Пример виноградной лозы (15,1–8)
6. Уподобление Иерусалима найденышу и неверной жене (16,1–63)
7. Притча о двух орлах (17,1–24)
8. Индивидуальное воздаґние (18,1–32)
9. Плач о кнґзьґх Израилґ (19,1–14)
10. Обозрение истории иудейского народа и его будущего (20,1–49)
11. Вавилон, меч Божий (21,1–32)
12. Грехи Иерусалима (22,1–31)
13. Притча о двух распутных сестрах (23,1–49)
14. Притча о кипґщем котле (24,1–14)
15. Смерть жены Иезекиилґ (24,15–27)
II. Пророчества о соседних народах (25,1 – 32,32)
А. Суд над Аммоном (25,1–7)
Б. Суд над Моавом (25,8–11)
В. Суд над Едомом (25,12–14)
Г. Суд над филистимлґнами (25,15–17)
Д. Суд над Тиром (26,1 – 28,26)
Е. Суд над Египтом (29,1 – 32,32)
III. Благословение Иудеи и Иерусалима (33,1 – 48,35)
А. Иезекииль – страж дома Израилева (33,1–33)
Б. Пророчество о пастырґх Израилґ (34,1–31)
В. Пророчество о Едоме (35,1–15)
Г. Пророчество о горах израилевых (36,1–38)

Иезекииль 1,1
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Д. Видение полґ, усеґнного сухими костґми (37,1–14)
Е. Соединение двух жезлов (37,15–28)
Ж.Пророчество о Гоге и Магоге (38,1 – 39,29)
З. Видение восстановленного Иерусалима (40,1 – 48,35)
1. Устройство внешнего и внутреннего двора и ворот в храме (40,1–49)
2. Свґтилище (41,1–26)
3. Ґомнаты длґ свґщенников (42,1–20)
4. Возвращение славы Господней (43,1–27)
5. Ґнґзь, левиты и свґщенники (44,1–31)
6. Свґщенный участок земли (45,1–12)
7. Наставлениґ о приношениґх (45,13 – 46,24)
8. Жизнетворный поток изпод храма (47,1–12)
9. Границы и распределение земли (47,13 – 48,29)
10. Ворота города (48,30–35)

ГЛАВА 1
1 aИез. 3,15.23;
10,15 bМф. 3,16;
Мк. 1,10; Лк. 3,21;
Деян. 7,56; 10,11;
Откр. 4,1; 19,11
c
Исх. 24,10; Чис.
12,6; Ис. 1,1; 6,1;
Иез. 8,3; Дан. 8,1.2
1
Так в MT, Септ.,
Вульг.; в сирск. текстах, Тарг. ‚Ë‰ÂÌËÂ
3 d3 Цар. 18,46;
4 Цар. 3,15; Иез.
3,14.22 2Или Ç‡‚ËÎÓÌÒÍÓÈ, евр.
ä‡Ò‰ËÏ
4 eИс. 21,1; Иер.
23,19; 25,32; Иез.
13,11.13 fИер.
1,14

Видение славы Господней

1
2
3

4
5

И было в тридцатый год, в четвертый
месґц, в пґтый день месґца, когда ґ
находилсґ среди переселенцев при aреке
Ховаре, отверзлись bнебеса, и ґ видел
c
видениґ1 Божии.
В пґтый день месґца [это был пґтый год
от пленениґ царґ Иоакима],
было слово Господне к Иезекиилю, сыну
Вузиґ, свґщеннику, в земле 2Халдейской,
при реке Ховаре; и была на нем там dрука
Господнґ.
И ґ видел, и вот, eбурный ветер шел fот
севера, великое облако и клубґщийсґ
огонь, и сиґние вокруг него,
g
а из средины его как бы свет пламени из
средины огнґ; и из средины его видно
было подобие четырех животных, – и

1,1–3 См. Введение: Автор; Время и обстоятельства написания.
1,1 И было в тридцатый год. Книга, предположительно, имела два заголовка:
один от первого лица (ст. 1), второй – от третьего (ст. 2, 3). Хронология в книге пророка Иезекииля, как правило, приводится по годам правления Иоакима. Иезекииль
воспринял свое пророческое призвание на тридцатом году жизни, что соответствует
пятому году правления Иоакима. Предназначенный в священники человек обычно
приступал к активному служению лишь по достижении тридцати лет (Чис. 4,3), но
Иезекииль в этом возрасте жил в условиях плена, вдали от Иерусалимского храма,
и, естественно, не имел возможности исполнять свое священническое призвание.
 1,2 это был пятый год. Царь Иоаким был уведен в плен в 597 г. до Р.Х.; Навуходоносор посадил на его место царя Седекию (4 Цар. 24,15–17; 2 Пар. 36,10). Но Иоакима продолжали считать законным царем Иудеи (4 Цар. 25,27–30), что признавалось даже вавилонскими властителями, так что все даты, которые приводятся в книге
пророка Иезекииля (1,2.3; 3,16; 8,1; 20,1; 24,1; 26,1; 29,1; 29,17; 30,20; 32,1; 32,17;
33,21; 40,1), даются по годам царствования именно Иоакима. Следовательно, если
в ст. 1, 2 называется четвертый месяц пятого года правления Иоакима, то видение
состоялось в июле 593 г. до Р.Х.
 1,3 при реке Ховаре. Иудеи диаспоры обычно устраивали места для богопочитания у водных потоков (Деян. 16,13; Пс. 136,1). Два клинописных текста из Ниппура
упоминают о «нару кабари» (в переводе «великая река»), и это имя собственное



h

таков был вид их: iоблик их был, как у
человека;
6 и у каждого четыре лица, и у каждого из
них четыре крыла;
7 а ноги их – ноги прґмые, и ступни ног их –
как ступнґ ноги у тельца, и сверкали, jкак
блестґщаґ медь, [и крыльґ их легкие].
8 И kруки человеческие были под крыльґ
ми их, на четырех сторонах их;
9 и лица у них и крыльґ у них – у всех
четырех; крыльґ их соприкасались одно
к другому; во времґ шествиґ своего они
не оборачивались, а шли каждое lпо на
правлению лица своего.
10 mПодобие лиц их – nлице человека и
o
лице льва с правой стороны у всех их
четырех; pа с левой стороны лице тельца у
всех четырех и лице орла qу всех четырех.

5 gИез. 10,15.17.
20; Откр. 4,6-8
h
Иез. 10,8 iИез.
10,14
7 jДан. 10,6;
Откр. 1,15
8 kИез. 10,8.21
9 lИез. 1,12;
10,20-22
10 mИез. 10,14;
Откр. 4,7 nЧис.
2,10 oЧис. 2,3
p
Чис. 2,18 qЧис.
2,25

можно отождествить с рекой Ховар. Так называли большой обводный канал, с помощью которого вода из Евфрата подводилась к Вавилону.
 1,4 – 3,14 Подобно Моисею, любой пророк (Втор. 18,15.18) обычно начинал
свое пророческое служение лишь после того, как Бог приоткрывал ему свое Божественное присутствие. Каждый из пророков обычно бывал допущен на небесный
совет, где ему позволялось выслушать слова Божии. Именно в этом и состояло отличие истинного пророка от ложного (Иер. 23,16–18; 3 Цар. 22,19–28).
Сообщения о войнах составляют важный мотив в пророчестве Иезекииля. И в
начальном видении Бог предстает перед ним как воин, едущий на колеснице
(1,15–18) в сопровождении небесного воинства (1,19–24).
 1,4 бурный ветер. Т.е. один из видов теофании (богоявления). См. 4 Цар. 2,1.11; Иов
38,1; Пс. 82,16; 148,8; Ис. 29,6; 66,15; Иер. 4,13; 23,19; 30,23; Наум 1,3; Зах. 9,14.
 1,5–9 Упоминаемые здесь животные – это херувимы (10,1; 15,17.20). Ср. Ис. 6,2,
а также Откр. 4,6. Крылья их «соприкасались одно к другому» (ст. 9), что напоминает
серафимов, поставленных в Святом Святых Соломонова храма (3 Цар. 6,27; 2 Пар.
3,11.12).
 1,10 Подобие лиц их. Упоминаемые четыре лица представляют высшие формы
жизни среди разных категорий тварных созданий. Лицо человека выше других, и оно
обращено наружу. Телец представляет домашних животных, лев – диких, а орел –
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11 rИс. 6,2;
Иез. 1,23
12 sИез.
10,11.22
13 tПс. 103,4;
Откр. 4,5
14 uЗах. 4,10;
[Мф. 24,27; Лк.
17,24]
15 vИез. 10,9
16 wИез.
10,9.10 xДан. 10,6
18 yИез. 10,12;
[Зах. 4,10]; Откр.
4,6.8
19 zИез.
10,16.17
20 aИез. 10,17
3
Букв. ÊË‚˚ı
ÒÛ˘ÂÒÚ‚; в Септ.,
Вульг. ‰Ûı ÊËÁÌË;
в Тарг. ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó
21 4См. прим. к
ст. 20
22 bИез. 10,1
c
Откр. 4,6 dИез.
10,1 5Так в Септ.,
Тарг., Вульг.; в MT
ÊË‚˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚
6
Или ÌÂ·ÓÒ‚Ó‰

11 И лица их и крыльґ их сверху были раз
делены, но у каждого два крыла соприка
сались одно к другому, а rдва покрывали
тела их.
12 И шли они, sкаждое в ту сторону, кото
раґ пред лицем его; куда дух хотел идти,
туда и шли; во времґ шествиґ своего не
оборачивались.
13 И вид этих животных был как вид горґ
щих углей, tкак вид лампад; огонь ходил
между животными, и сиґние от огнґ и
молниґ исходила из огнґ.
14 И животные быстро двигались туда и
сюда, uкак сверкает молниґ.
15 И смотрел ґ на животных, и вот, на зем
ле подле этих животных по одному vко
лесу перед четырьмґ лицами их.
16 wВид колес и устроение их – xкак вид
топаза, и подобие у всех четырех одно; и
по виду их и по устроению их казалось,
будто колесо находилось в колесе.
17 Ґогда они шли, шли на четыре свои сто
роны; во времґ шествиґ не оборачива
лись.
18 А ободьґ их – высоки и страшны были
они; ободьґ их у всех четырех вокруг
y
полны были глаз.
19 И zкогда шли животные, шли и колеса
подле них; а когда животные поднимались
от земли, тогда поднимались и колеса.
20 Ґуда дух хотел идти, туда шли и они;
куда бы ни пошел дух, и колеса поднима
лись наравне с ними, aибо дух 3животных
был в колесах.
21 Ґогда шли те, шли и они; и когда те сто
ґли, стоґли и они; и когда те поднима
лись от земли, тогда наравне с ними под
нимались и колеса, ибо дух 4животных
был в колесах.
22 Над головами 5животных было bподо
бие 6свода, как вид изумительного cкрис
талла, простертого сверху dнад голова
ми их.

птиц. Эти существа образовали четырехугольник. Под каким бы углом ни смотреть
на каждое из них, одновременно были видны четыре различных лица.
 1,11 крылья. См. Ис. 6,2 и ком. к Иез. 1,5–9.
 1,13.14 горящих углей ... огонь ... сияние ... молния. Огонь – это первичный вид
богоявления (Быт. 15,17; Исх. 3,2; 13,21.22; Чис. 11,1; Пс. 17,9).
 1,24 сильный шум. Звуковой компонент – это обычный элемент богоявления, если
в них участвует небесное воинство (2 Цар. 5,24; 4 Цар. 7,6; Иоил. 2,5. Ср. также
Быт. 3,8; Исх. 19,19; Ис. 6,4). См. об этом особенно 3,12.13; 10,5.
 1,27 вид огня внутри него вокруг. Свет, характерный для присутствия Божия,
заполняет всего человека (ср. Дан. 7,9.10) – ведь Божественный свет является неприступным (1 Тим. 6,16). Никто никогда не видел Бога, и никто не может описать Его;
поэтому и Иезекииль говорит только о «видении подобия славы Господней» (2,1), т.е.
он трижды избегает реального описания Бога.

Иезекииль 2,4

23 А под сводом простирались крыльґ их
прґмо одно к другому, и у каждого были
два крыла, которые покрывали их, у каж
дого два крыла покрывали тела их.
24 И eкогда они шли, ґ слышал шум крыль
ев их, fкак бы шум многих вод, как бы
g
глас Всемогущего, сильный шум, как бы
шум в воинском стане; а когда они оста
навливались, опускали крыльґ свои.
25 И голос был со свода, который над голо
вами их; когда они останавливались, тог
да опускали крыльґ свои.
26 hА над сводом, который над головами
их, было подобие престола iпо виду как
бы из камнґ сапфира; а над подобием
престола было как бы подобие человека
вверху на jнем.
27 И kвидел ґ как бы пылающий металл,
как бы вид огнґ внутри него вокруг; от
вида чресл его и выше и от вида чресл его
и ниже ґ видел как бы некий огонь, и сиґ
ние было вокруг него.
28 lВ каком виде бывает радуга на облаках
во времґ дождґ, такой вид имело это сиґ
ние кругом.

2

a

24 eИез. 3,13;
10,5 fИез. 43,2;
Дан. 10,6; Откр.
1,15 gИов 37,4.5;
Пс. 28,3.4; 67,34
26 hИез. 10,1
i
Исх. 24,10.16;
Иез. 8,4; 11,22.23;
43,4.5 jИез. 8,2
27 kИез. 8,2
28 l[Быт. 9,13];
Откр. 4,3; 10,1
ГЛАВА 2
1 aИез. 3,23; 8,4
b
Быт. 17,3; Иез.
3,23; Дан. 8,17;
Деян. 9,4; Откр.
1,17 cДан. 10,11;
Деян. 9,6
2 dИез. 3,24;
Дан. 8,18
3 eИез. 5,6;
20,8.13.18 f1 Цар.
8,7.8; Иер. 3,25;
Иез. 20,18.21.30
4 gПс. 94,8; Ис.
48,4; Иер. 5,3;
6,15; Иез. 3,7

Такое было видение подобиґ славы
Господней. Увидев это, bґ пал на лице
свое, и слышал глас Глаголющего, и Он
сказал мне: сын человеческий! cстань на
ноги твои, и Я буду говорить с тобою.

Призвание пророка
2 И когда Он говорил мне, вошел в менґ
d
дух и поставил менґ на ноги мои, и ґ
слышал Говорґщего мне.
3 И Он сказал мне: сын человеческий! Я
посылаю тебґ к сынам Израилевым, к
людґм непокорным, которые eвозмути
лись против Менґ; fони и отцы их измен
ники предо Мною до сего самого днґ.
4 gИ эти сыны с огрубелым лицем и с жес

1,28 радуга. Радуга не только отражает великолепие облика Божия, но и напоминает о Его обетованиях (Быт. 9,16.17).
 2,1–8 Когда Бог призывает человека к пророчеству, Он сначала показывает ему
Свое присутствие и только затем сообщает о предстоящем поручении; в поручении
обычно говорится, что Бог посылает Своего человека к людям (2,3; Исх. 3,10; Суд.
6,14; Ис. 6,8). Если задачей пророков Моисея и Иеремии было возвещение суда
Божиего над языческими народами (Исх. 3,10; Иер. 1,10), то Иезекииль был послан
возвещать суд над Израилем.
 2,1 сын человеческий. Это выражение означает «человек», «личность», чем подчеркивается плотская природа человека и его ничтожность, когда пророк столь
явственно видит славу Божию и Его престол-колесницу.
 2,2 вошел в меня дух. В Ветхом Завете Дух Божий позволяет пророку стать провозвестником откровения (Чис. 11,25.26.29; 1 Цар. 10,6; 19,20; 3 Цар. 22,23.24;
4 Цар. 2,15; Иоил. 2,28; Зах. 7,12).


Иезекииль 2,5
5 hИс. 6,9.10;
Иез. 3,11.26.27;
[Мф. 10,12-15;
Деян. 13,46] iИез.
3,26 jИез. 33,33;
[Лк. 10,10.11; Ин.
15,22]
6 kИс. 51,12;
Иер. 1,8.17; Иез.
3,9; Лк. 12,4
l
[2 Цар. 23,6.7; Ис.
9,18]; Иер. 6,28;
Иез. 28,24; Мих.
7,4 mИез. 3,9;
[1 Пет. 3,14] nИез.
3,9.26.27
7 oИер. 1,7.17;
[Иез. 3,10.17]
8 pИез. 3,1-3;
Откр. 10,9
9 qИер. 1,9;
[Иез. 8,3] rИер.
36,2; Иез. 3,1;
Откр. 5,1-5; 10,8-11

5
6

7
8

9

1068

токим сердцем; к ним Я посылаю тебґ, и
ты скажешь им: «так говорит Господь
Бог!»
h
Будут ли они слушать, или не будут, ибо
они iмґтежный дом; но пусть jзнают, что
был пророк среди них.
А ты, сын человеческий, kне бойсґ их и не
бойсґ речей их, если они lволчцами и тер
нами будут длґ тебґ, и ты будешь жить у
скорпионов; mне бойсґ речей их и не
страшись лица их, nибо они мґтежный
дом;
и oговори им слова Мои, будут ли они
слушать, или не будут, ибо они упрґмы.
Ты же, сын человеческий, слушай, что Я
буду говорить тебе; не будь упрґм, как
этот мґтежный дом; открой уста твои и
p
съешь, что Я дам тебе.
И увидел ґ, и вот, qрука простерта ко мне,
и вот, в ней книжный rсвиток.

Божия слава
Цель Бога – Его слава, однако этот тезис нуждаетсґ в
подробном объґснении, поскольку его легко истолко
вать превратно. Он свидетельствует не об эгоизме Бога,
как иногда представлґют, а о Его любви. Разумеетсґ,
Бог желает, чтобы Ему воздавали должное и восхвалґ
ли Его величие и благость; Он хочет, чтобы Его ценили
по достоинству. Но ґвлґющаґсґ Его целью слава – это
фактически двусторонние отношениґ, а именно, с Его
стороны – это откровениґ, в которых Бог открывает
Свою славу Своим творениґм, а с их стороны – это
поклонение, в котором они воздают Ему славу в благо
дарность за то, что они видели и что получили. В этих
актах откровениґ осуществлґетсґ общение любви, длґ
которого и созданы разумные Божии творениґ и ради
которого были искуплены Христом падшие человечес
кие существа. Видеть славу Божию и воздавать Богу
славу – именно в этом истинное предназначение чело
веческой природы, и именно это приносит радость как
людґм, так и Богу (ср. Соф. 3,14–17).
В Ветхом Завете слово «слава» ассоциируетсґ с цен
ностью, богатством, великолепием и достоинством.
Ґогда Моисей просил показать ему Божию славу, Бог

2,6 волчцами ... тернами ... скорпионов. Так образно описываются преследователи тех, которые словом Божиим выступают против прегрешений народа (ср. 3
Цар. 18,4; Иер. 20,7.8; Мф. 23,29–31.34.37).
 2,9 – 3,3 Бог, как только пророк воспримет от Него задание, дает знак, чтобы
подтвердить его полномочия (Исх. 3,12; Суд. 6,17–22; Иер. 1,11–14). Моисей говорил, что Бог будет вкладывать Свои слова в уста пророков (Втор. 18,18), а здесь этот


10 И Он развернул его передо мною, и вот,
свиток исписан был внутри и снаружи, и
написано на нем: «плач, и стон, и горе».

3
2
3

4
5

ГЛАВА 3
1 aИез. 2,8.9
3 bИер. 15,16;
Откр. 10,9 cПс.
18,11; 118,103

И сказал мне: сын человеческий!
a
съешь, что перед тобою, съешь этот
свиток, и иди, говори дому Израилеву.
Тогда ґ открыл уста мои, и Он дал мне
съесть этот свиток;
и сказал мне: сын человеческий! напитай
чрево твое и наполни внутренность твою
этим свитком, который Я даю тебе; и ґ
b
съел, и было в устах моих сладко, cкак мед.
И Он сказал мне: сын человеческий!
встань и иди к дому Израилеву, и говори
им Моими словами;
ибо не к народу с речью невнґтною и с
непонґтным ґзыком ты посылаешьсґ, но
к дому Израилеву,

ответил ему, объґвив Свое имґ (т.е. открыв Ему Свою
природу, Свой характер, Свою силу, Исх. 33,18 – 34,7;
см. статью «Вот имґ Мое»: откровение Бога» к Исх.
3,15). За этим объґвлением последовало вселґющее
трепет физическое ґвление – облако, сиґющее ґрким
пламенем (Исх. 24,17). Эту славу Божиего присутствиґ
называют «шехиной» или «шехиной славы». Она поґв
лґлась в ответственные моменты библейской истории
как знак живого присутствиґ Бога (Исх. 33,22; 34,5; ср.
16,10; 24,15–17; 40,34.35; Лев. 9,23.24; 3 Цар. 8,10.11;
Иез. 1,28; 8,4; 9,3; 10,4; 11,22.23; Мф. 17,5; Лк. 2,9; ср.
Деґн. 1,9; 1 Фес. 4,17; Откр. 1,7). Новозаветные писате
ли утверждают, что слава Божиґ ныне открыта в Иису
се Христе (Ин. 1,14–18; 2 Ґор. 4,3–6; Евр. 1,1–3).
Бог прославил Себґ в акте спасениґ не поддающимсґ
сравнению умалением Себґ, Своей все превосходґщей
любовью и Своим неограниченным могуществом. Спа
сение – от Господа, и те, кого Он спас, ничем не могут
воздать Ему за свое спасение (Ис. 42,8; 48,11). Заслуга
спасениґ не принадлежит никому, кроме Бога. Именно
поэтому реформатскаґ теологиґ так отстаивает прин
цип: «Одному только Богу слава» (soli Deo gloria), и мы
должны утверждать этот принцип каждым днем своей
жизни.

образ представлен наглядно. Чем пища является для тела, тем станет слово Божие
для служения Иезекииля.
 2,10 свиток исписан был внутри и снаружи. Обычно на свитках писали только с
одной стороны, но ср. Зах. 5,3 и Откр. 5,1.
плач, и стон, и горе. Первая половина книги пророка Иезекииля почти полностью
посвящена пророчествам о суде Божием над Иудой (гл. 1–24) и над другими народами (гл. 25–32).
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6 dИона 3,5-10;
Мф. 11,21
7 eИн. 15,20.21
f
Иез. 2,4
9 gИс. 50,7; Иер.
1,18; Мих. 3,8
h
Иер. 1,8.17; Иез.
2,6
11 iИез. 2,5.7
12 j3 Цар.
18,12; Иез. 8,3;
Деян. 8,39 kИез.
1,28; 8,4
13 lИез. 1,24;
10,5
14 m4 Цар.
3,15; Иез. 1,3; 8,1
1
Или Ô˚Î‡ﬂ ‰ÛıÓÏ
15 nИов 2,13;
Пс. 136,1
16 oИер. 42,7
17 pИез. 33,7-9
q
Ис. 52,8; 56,10;
Иер. 6,17 r[Лев.
19,17; Притч.
14,25]; Ис. 58,1
18 sИез. 33,6;
[Ин. 8,21.24]

6 не к народам многим с невнґтною речью
и с непонґтным ґзыком, которых слов ты
не разумел бы; dда если бы Я послал тебґ
и к ним, то они послушались бы тебґ;
7 а дом Израилев не захочет слушать тебґ;
e
ибо они не хотґт слушать Менґ, fпотому
что весь дом Израилев с крепким лбом и
жестоким сердцем.
8 Вот, Я сделал и твое лице крепким против
лиц их, и твое чело крепким против их лба.
9 gҐак алмаз, который крепче камнґ, сделал
Я чело твое; hне бойсґ их и не страшись
перед лицем их, ибо они мґтежный дом.
10 И сказал мне: сын человеческий! все
слова Мои, которые буду говорить тебе,
прими сердцем твоим и выслушай ушами
твоими;
11 встань и пойди к переселенным, к сынам
народа твоего, и говори к ним, и скажи
им: i«так говорит Господь Бог!» будут ли
они слушать, или не будут.
12 И поднґл менґ jдух; и ґ слышал позади
себґ великий громовой голос: «благосло
венна kслава Господа от места своего!»
13 и также lшум крыльев животных, сопри
касающихсґ одно к другому, и стук колес
подле них, и звук сильного грома.
14 И дух поднґл менґ, и взґл менґ. И шел ґ
в огорчении, с 1встревоженным духом; и
m
рука Господнґ была крепко на мне.
15 И пришел ґ к переселенным в ТелАвив,
живущим при реке Ховаре, и nостановил
сґ там, где они жили, и провел среди них
семь дней в изумлении.

Господь ставит Иезекииля стражем
16 oПо прошествии же семи дней было ко
мне слово Господне:
17 pсын человеческий! Я поставил тебґ
q
стражем дому Израилеву, и ты будешь
слушать слово из уст Моих, и будешь
r
вразумлґть их от Менґ.
18 Ґогда Я скажу беззаконнику: «смертью

3,7 тебя ... Меня. Ср. Лк. 10,16; Ин. 8,42.47; 13,20.
3,8 сделал ... крепким. Намек на имя Иезекииля, которое на иврите означает:
«Бог делает крепким, укрепляет».
 3,12 поднял меня дух. Иезекииль часто описывает свои видения как восхищения,
т.е. пространственные перемещения в духе (3,12.14; 8,3; 11,1.24; 40,1–3; 43,5; ср. 4
Цар. 2,11.16). Ср. 2 Кор. 12,1.2.
 3,15 Тел-Авив. Точное расположение этого селения на канале Ховар неизвестно.
 3,16 было ко мне слово Господне. Это выражение встречается в книге Иезекииля
50 раз.
 3,17 стражем дому Израилеву. В дальнейшем (33,1–9) Иезекииль подробно расскажет о своей роли в качестве «стража дома». Эта роль включает в себя и ответственность за тех, к кому обращено его служение, и обязанность предостерегать их от
предстоящих опасностей. Невозможно представить себе, чтобы жители города не



Иезекииль 3,27

умрешь!», а ты не будешь вразумлґть его и
говорить, чтобы остеречь беззаконника от
беззаконного пути его, чтобы он жив был,
то беззаконник тот sумрет в беззаконии
своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих.
19 Но если ты вразумлґл беззаконника, а
он не обратилсґ от беззакониґ своего и от
беззаконного пути своего, то он умрет в
беззаконии своем, tа ты спас душу твою.
20 И если uправедник отступит от правды
своей и поступит беззаконно, когда Я
положу пред ним преткновение, и он
умрет, то, если ты не вразумлґл его, он
умрет за грех свой, и не припомнґтсґ ему
праведные дела его, какие делал он; и Я
взыщу кровь его от рук твоих.
21 Если же ты будешь вразумлґть правед
ника, чтобы праведник не согрешил, и он
не согрешит, то и он жив будет, потому
что был вразумлен, и ты спас душу твою.

Повеление Иезекииля от Господа

19 tИс. 49,4.5;
Иез. 14,14.20;
Деян. 18,6; 20,26;
1 Тим. 4,16
20 uПс. 124,5;
Иез. 18,24; 33,18;
Соф. 1,6
22 vИез. 1,3
w
Иез. 8,4
23 xИез. 1,28;
Деян. 7,55 yИез.
1,1 zИез. 1,28
24 aИез. 2,2
25 bИез. 4,8
26 cИез. 24,27;
Лк. 1,20.22 dОс.
4,17; Ам. 8,11
e
Иез. 2,5-7
27 fИсх.
4,11.12; Иез.
24,27; 33,22 gИез.
3,11

22 vИ была на мне там рука Господа, и Он
сказал мне: встань и выйди wв поле, и Я
буду говорить там с тобою.
23 И встал ґ, и вышел в поле; и вот, там
стоґла xслава Господнґ, как слава, кото
рую yвидел ґ при реке Ховаре; zи пал ґ на
лице свое.
24 И вошел в менґ aдух, и поставил менґ на
ноги мои, и Он говорил со мною, и сказал
мне: иди и запрись в доме твоем.
25 И ты, сын человеческий, – вот, bвозло
жат на тебґ узы, и свґжут тебґ ими, и не
будешь ходить среди них.
26 И ґзык твой cЯ прилеплю к гортани тво
ей, и ты онемеешь, и dне будешь обличи
телем их, eибо они мґтежный дом.
27 fА когда Я буду говорить с тобою, тогда
открою уста твои, и ты будешь говорить
им: g«так говорит Господь Бог!» кто хочет
слушать, слушай; а кто не хочет слушать,
не слушай: ибо они мґтежный дом.

реагировали на предупреждающие крики обычного сторожа, но тем не менее большинство предостережений Божиего пророка Иезекииля никто не принимал всерьез
(3,6.7; ср. Ис. 22,1–14).
 3,22 И была на мне там рука Господа. Иезекииль подчеркивает, что пророчество
воспринято им непосредственно от Бога (1,3; 3,14; 8,1; 33,22; 37,1; 40,1).
 3,24–27 Пророк оставался в немоте, пока к уведенным в плен не поступила весть
о разрушении Иерусалима (24,27; 33,22; ср. 29,21). Немота, скорее всего, была частичной: он все же иногда говорил (ср. 3,27), а также и пророчествовал, когда Бог
открывался ему. Он сообщил плененным иудеям множество пророчеств в течение тех
шести лет, которые прошли между его призванием и разрушением Иерусалима. Очевидно Иезекииль до тех пор не предстательствовал перед Богом за народ, пока Его
решение о разрушении Иерусалима не стало необратимой реальностью.
 3,27 кто хочет слушать, слушай. См. Мф. 11,15; 13,9–17.43.

Иезекииль 4,1
ГЛАВА 4
2 aИер. 6,6; Иез.
21,22 b4 Цар.
25,1
3 cИер. 39,1.2;
Иез. 5,2 dИез.
12,6.11; 24,24.27
5 eЧис. 14,34
8 fИез. 3,25
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Пророчество об осаде Иерусалима
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И ты, сын человеческий, возьми себе
кирпич и положи его перед собою, и
начертай на нем город Иерусалим;
и aустрой осаду против него, и сделай
b
укрепление против него, и насыпь вал
вокруг него, и расположи стан против
него, и расставь кругом против него сте
нобитные машины;
и возьми себе железную доску, и поставь
ее как бы железную стену между тобою и
городом, и обрати на него лице твое, и он
будет cв осаде, и ты осаждай его. dЭто
будет знамением дому Израилеву.
Ты же ложись на левый бок твой и поло
жи на него беззаконие дома Израилева:
по числу дней, в которые будешь лежать
на нем, ты будешь нести беззаконие их.
И Я определил тебе годы беззакониґ их
числом дней: триста девґносто дней eты
будешь нести беззаконие дома Израи
лева.
И когда исполнишь это, то вторично
ложись уже на правый бок, и сорок дней
неси на себе беззаконие дома Иудина,
день за год, день за год Я определил тебе.
И обрати лице твое и обнаженную пра
вую руку твою на осаду Иерусалима, и
пророчествуй против него.
f
Вот, Я возложил на тебґ узы, и ты не
повернешьсґ с одного бока на другой,
доколе не исполнишь дней осады твоей.
Возьми себе пшеницы и ґчменґ, и бобов,
и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их
в один сосуд, и сделай себе из них хлебы,

4,1–3 Иезекииль, нарисовав Иерусалим на необожженном кирпиче, придал особый вес своим словам. Ср. 3 Цар. 11,30; 22,11; 4 Цар. 13,17; Ис. 20,2–4; Иер.
13,1–14; 19,1–10. В ходе раскопок в ряде местностей Месопотамии были обнаружены кирпичи и глиняные таблички, на которых процарапаны карты или архитектурные сооружения. Пророк наглядно предсказывает осаду, которой подвергнется
Иерусалим в 597 г. до Р.Х. и которая завершится его разрушением.
 4,3 возьми ... железную доску. В данной ситуации железная доска, поставленная
между пророком и городом, символизирует непримиримый разрыв между Богом и
Иерусалимом. Молитвы жителей святого города не дойдут до Него, и Он не придет
им на помощь.
 4,4 положи ... беззаконие. Двойственная природа пророческого служения – быть
голосом Божиим по отношению к народу и предстательствовать перед Богом за
народ – выражена во второй половине символического действия. Сейчас пророк
представляет народ и несет на себе его грехи (ср. Исх. 32,30–32; Рим. 9,3).
 4,5.6 триста девяносто дней ... сорок дней. Каждый день символизирует год беззакония (4,6; ср. Чис. 14,34; Дан. 9,27). Вероятно, наиболее естественным объяснением срока в 390 дней является то, что он отражает осуждение грехов Израиля
начиная с момента, когда Иерусалим был заселен израильтянами, или же со времени освящения храма вплоть до его разрушения. Некоторые интерпретаторы
полагают, что период в 430 лет есть символическое повторение продолжительности
рабства Израиля в Египте (Исх. 12,40.41).


по числу дней, в которые ты будешь ле
жать на боку твоем; триста девґносто
дней ты будешь есть их.
10 И пищу твою, которою будешь питатьсґ,
ешь весом по двадцати сиклей в день; от
времени до времени ешь это.
11 И воду пей мерою, по шестой части гина
пей; от времени до времени пей так.
12 И ешь, как ґчменные лепешки, и пеки
их при глазах их на человеческом кале.
13 И сказал Господь: так сыны Израилевы
g
будут есть нечистый хлеб свой среди тех
народов, к которым Я изгоню их.
14 Тогда сказал ґ: hо, Господи Боже! душа
моґ никогда не осквернґлась, и iмертве
чины и растерзанного зверем ґ не ел от
юности моей доныне; и никакое jнечис
тое1 мґсо не входило в уста мои.
15 И сказал Он мне: вот, Я дозволґю тебе,
вместо человеческого кала, коровий по
мет, и на нем приготовлґй хлеб твой.
16 И сказал мне: сын человеческий! вот, Я
сокрушу в Иерусалиме kопору хлебную, и
будут есть lхлеб весом и в печали, и воду
будут mпить мерою и в унынии,
17 потому что у них будет недостаток в
хлебе и воде; и они с ужасом будут смот
реть друг на друга, и nисчахнут в беззако
нии своем.

13 gДан. 1,8;
Ос. 9,3
14 hДеян. 10,14
i
Исх. 22,31; Лев.
17,15; 22,8; Иез.
44,31 jВтор. 14,3;
Ис. 65,4; 66,17
1
Ритуально нечистая пища
16 kЛев. 26,26;
Пс. 104,16; Ис. 3,1;
Иез. 5,16; 14,13
l
Иез. 4,10.11;
12,19 mИез. 4,11
17 nЛев. 26,39;
Иез. 24,23
ГЛАВА 5
1 aЛев. 21,5; Ис.
7,20; Иез. 44,20

О трех наказаниях Израиля

5

А ты, сын человеческий, возьми себе
острый нож, бритву брадобреев возьми
себе, aи води ею по голове твоей и по
бороде твоей, и возьми себе весы, и разде
ли волосы на части.

4,9–11 Иезекииль должен был существовать на скудном рационе во время своих
предсказаний об осаде Иерусалима. См. Втор. 28,52–57; 4 Цар. 6,25; 7,12; Иер.
15,2; 19,9.
 4,10 весом по двадцати сиклей в день. Такое количество хлеба из смешанных
зерновых составляет по весу восемь унций (28,35 г).
 4,11 по шестой части гина пей. Это количество воды соответствует примерно
пинте с небольшим или 0,6 литра (см. ком. к 45,24).
 4,12–15 Соблюдать все предписания ритуальной чистоты во время осады было
невозможно, даже такому ревностному священнику, каким был Иезекииль. Пророк
протестует против предписания Бога, приказавшего ему печь хлебы на человеческом кале, – ведь он никогда не нарушал законов, которыми определяется, что Израилю разрешено в пищу и что нет (44,31; Исх. 22,31; Лев. 7,19–24; 11,8.39.40; 22,8;
Втор. 14,3.8). Вследствие протеста Бог разрешил ему употреблять для выпечки хлебов коровий помет, который до сих пор используют как топливо на Ближнем Востоке (ср. 4 Цар. 18,27).
 5,1 возьми себе острый нож. Бог запретил мужчинам в Израиле брить бороду и
подстригать волосы на голове (Лев. 19,27). Эта заповедь была затем специально
подтверждена для священников (Лев. 21,5). Сбривая бороду, мужчина навлекал на
себя позор (2 Цар. 10,4.5; 1 Пар. 19,5; Ис. 7,20; 50,6). Впрочем, такой поступок
мог быть также знаком глубокого траура (1 Езд. 9,3; Ис. 15,2; Иер. 7,29; 41,5;
48,37).
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2 bИез. 5,12
c
Иез. 4,1 dИез.
4,8.9 eЛев. 26,25;
Плач 1,20
3 fИер. 40,6;
52,16
4 gИер. 41,1.2;
44,14
7 h4 Цар.
21,9-11; 2 Пар.
33,9; Иер. 2,10.11;
Иез. 16,47 1Или ‚
·ÛÈÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏ
(ÔÂ‚ÁÓ¯ÎË) ‰Û„ËÂ
Ì‡Ó‰˚ 2Так в MT,
Септ., Тарг., Вульг.;
во мн. евр., сирск.
текстах ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË
(ср. 11,12)
9 iПлач 4,6; Дан.
9,12; [Ам. 3,2]; Мф.
24,21
10 jЛев. 26,29;
Втор. 28,53; 4 Цар.
6,29; Иер. 19,9;
Плач 2,20; 4,10
k
Лев. 26,33; Втор.
28,64; Пс. 43,12;
Иез. 5,2.12; 6,8;
12,14; Ам. 9,9; Зах.
2,6; 7,14
11 l2 Пар.
36,14; [Иер. 7,9-11];
Иез. 8,5.6.16
m
Иез. 11,21 nИез.
7,4.9; 8,18; 9,10
12 oИер. 15,2;
21,9; Иез. 6,12
p
Иер. 9,16; [Иез.
6,8] qИер.
43,10.11; 44,27;
Иез. 5,2; 12,14

2 Третью часть bсожги огнем посреди cгоро
да, когда исполнґтсґ dдни осады; третью
часть возьми и изруби ножом в окрестно
стґх его; и третью часть развей по ветру; а
Я обнажу меч вслед за eними.
3 fИ возьми из этого небольшое число, и
завґжи их у себґ в полы.
4 Но и из этого еще возьми, и gбрось в
огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет
огонь на весь дом Израилев.
5 Так говорит Господь Бог: это Иерусалим!
Я поставил его среди народов, и вокруг
него – земли.
6 А он поступил против постановлений
Моих нечестивее ґзычников, и против
уставов Моих – хуже, нежели земли во
круг него; ибо они отвергли постановле
ниґ Мои и по уставам Моим не посту
пают.
7 Посему так говорит Господь Бог: за то,
что вы 1умножили беззакониґ ваши бо
лее, нежели ґзычники, которые вокруг
вас, по уставам Моим не поступаете hи
постановлений Моих не исполнґете, и
даже 2не поступаете и по постановлениґм
ґзычников, которые вокруг вас, –
8 посему так говорит Господь Бог: вот и Я
против тебґ, Я Сам, и произведу среди
тебґ суд перед глазами ґзычников.
9 iИ сделаю над тобою то, чего Я никогда не
делал и чему подобного впредь не буду
делать, за все твои мерзости.
10 За то отцы jбудут есть сыновей среди
тебґ, и сыновьґ будут есть отцов своих; и
произведу над тобою суд, и весь остаток
твой kразвею по всем ветрам.
11 Посему, – живу Я, говорит Господь Бог,
– за то, что ты lосквернил свґтилище Мое
всеми mмерзостґми твоими и всеми гнус
ностґми твоими, Я умалю тебґ, и не
пожалеет nоко Мое, и Я не помилую тебґ.
12 oТретьґ часть у тебґ умрет от ґзвы и
погибнет от голода среди тебґ; третьґ
часть падет от меча в окрестностґх твоих;

5,5 Я поставил его среди народов. К этому выражению в значительной степени
восходит понимание Иерусалима как «центра земли» (ср. 38,12, «вершина земли»).
В античности и тем более в средние века Иерусалим на географических картах изображался в центре вселенной.
 5,10–13 Иезекииль истолковывает символику ст. 1–4: волосы, развеянные по
ветру, изображают израильтян, которые будут уведены в плен; волосы, срезанные
ножом, – тех, которые погибнут в битве и во время осады; а волосы сожженные, –
это жители Иерусалима, которым предстоит умереть от вызванных тяжкой осадой
эпидемий и болезней. Иезекииль не истолковал значение того небольшого количества волосинок, которые он сберег в полах его одежды, – они, вероятно, символизируют тех жителей города, которые смогут перенести осаду (Иер. 40,7–12).


Иезекииль 6,6

а третью часть pразвею по всем ветрам, и
обнажу меч вслед за qними.
13 И rсовершитсґ гнев Мой, и sутолю
ґрость Мою над ними, tи удовлетворюсь;
u
и узнают, что Я, Господь, говорил в рев
ности Моей, когда совершитсґ над ними
ґрость Моґ.
14 vИ сделаю тебґ пустынею и поруганием
среди народов, которые вокруг тебґ,
перед глазами всґкого мимоходґщего.
15 И будешь wпосмеґнием и поруганием,
x
примером и ужасом у народов, которые
вокруг тебґ, когда Я произведу над тобою
суд во гневе и ґрости, и в yґростных каз
нґх; – Я, Господь, изрек сие; –
16 и когда zпошлю на них лютые стрелы
голода, которые будут губить, когда по
шлю их на погибель вашу, и усилю голод
между вами, и сокрушу хлебную aопору у
вас,
17 и пошлю на вас голод и bлютых зверей, и
обесчадґт тебґ; и cґзва и кровь пройдет
по тебе, и меч наведу на тебґ; Я, Господь,
изрек сие.

Осуждение идолопоклонства

6

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! aобрати лице твое к
b
горам Израилевым и прореки на них,
3 и скажи: горы Израилевы! слушайте сло
во Господа Бога. Так говорит Господь Бог
горам и холмам, долинам и лощинам: вот,
Я наведу на вас меч, и cразрушу высоты
ваши;
4 и жертвенники ваши будут опустошены,
столбы ваши в честь солнца будут разби
ты, и dповергну убитых ваших перед идо
лами вашими;
5 и положу трупы сынов Израилевых перед
идолами их, и рассыплю кости ваши вок
руг жертвенников ваших.
6 Во всех местах вашего жительства города
будут опустошены и высоты разрушены,

13 rПлач 4,11;
Иез. 6,12; 7,8
s
Иез. 21,17 t[Втор.
32,36]; Ис. 1,24
u
Ис. 59,17; Иез.
36,6; 38,19
14 vЛев. 26,31;
Неем. 2,17
15 wВтор.
28,37; 3 Цар. 9,7;
Пс. 78,4; Иер.
24,9; Плач 2,15
x
[Ис. 26,9]; Иер.
22,8.9; 1 Кор.
10,11 yИс.
66,15.16; Иез. 5,8;
25,17
16 zВтор. 32,23
a
Лев. 26,26; Иез.
4,16; 14,13
17 bЛев. 26,22;
Втор. 32,24; Иез.
14,21; 33,27;
34,25; Откр. 6,8
c
Иез. 38,22
ГЛАВА 6
2 aИез. 20,46;
21,2; 25,2 bИез.
36,1
3 cЛев. 26,30
4 dЛев. 26,30

5,10 отцы будут есть сыновей ... сыновья будут есть отцов своих. Во время длительной осады города действительно бывали случаи людоедства.
 6,3 разрушу высоты ваши. Под «высотами» обычно понимаются вершины холмов,
на которых хананейские племена приносили жертвы своим богам. Господь Бог заповедал, чтобы израильтяне, вступив на обетованную землю, уничтожили эти «высоты» (Чис.
33,52; Втор. 12,1–3; 33,29). И все же «высоты» процветали даже после построения
храма: часть народа продолжала на «высотах» поклоняться хананейским богам, а
некоторые приходили на эти древние капища, пытаясь совместить язычество со своей
монотеистической религией. См. 16,16; 3 Цар. 11,7; 12,31.32; ср. также Иер. 7,31.
 6,5 положу трупы. Если рядом с жертвенником оказывалось мертвое тело, то он
считался оскверненным (9,7; Чис. 19,16.18; 3 Цар. 13,2; 4 Цар. 23,14–16; 2 Пар.
23,14.15; 34,5).


Иезекииль 6,7
7 eИез. 7,4.9
8 fИер. 44,28;
Иез. 5,2.12; 12,16;
14,22 gИез. 5,12
9 h[Втор. 4,29];
Пс. 136; Иер.
51,50 iПс. 77,40;
Ис. 7,13; 43,24;
Ос. 11,8 jЧис.
15,39; Иез. 20,7.24
k
Лев. 26,39; Иов
42,6; Иез. 20,43;
36,31
11 lИез. 21,14
m
Иез. 5,12 1Букв.
Û‰‡¸
12 nПлач
4,11.22; Иез. 5,13
13 oИер. 2,20;
3,6 p3 Цар. 14,23;
4 Цар. 16,4; Иез.
20,28; Ос. 4,13
q
Ис. 57,5
14 rИс. 5,25;
Иез. 14,13;
20,33.34 sЧис.
33,46
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длґ того, чтобы опустошены и разруше
ны были жертвенники ваши, чтобы со
крушены и уничтожены были идолы
ваши, и разбиты солнечные столбы ваши,
и изгладились произведениґ ваши.
7 И будут падать среди вас убитые, и eузна
ете, что Я Господь.
8 fНо Я сберегу остаток, так что будут у вас
среди народов уцелевшие от меча, когда
вы gбудете рассеґны по землґм.
9 И hвспомнґт о Мне уцелевшие ваши среди
народов, куда будут отведены в плен, ког
да iЯ приведу в сокрушение блудное серд
це их, отпавшее от Менґ, и jглаза их, блу
дившие вслед идолов; и kони к самим себе
почувствуют отвращение за то зло, какое
они делали во всех мерзостґх своих;
10 и узнают, что Я Господь; не напрасно го
ворил Я, что наведу на них такое бедствие.
11 Так говорит Господь Бог: lвсплесни1 ру
ками твоими и топни ногою твоею, и ска
жи: горе за все гнусные злодеґниґ дома
Израилева! mпадут они от меча, голода и
моровой ґзвы.
12 Ґто вдали, тот умрет от моровой ґзвы; а
кто близко, тот падет от меча; а остав
шийсґ и уцелевший умрет от голода; nтак
совершу над ними гнев Мой.
13 И узнаете, что Я Господь, когда пора
женные будут лежать между идолами
своими вокруг жертвенников их, oна всґ
ком высоком холме, pна всех вершинах
гор и qпод всґким зеленеющим деревом,
и под всґким ветвистым дубом, на том
месте, где они приносили благовонные
курениґ всем идолам своим.
14 И rпростру на них руку Мою, и сделаю
землю пустынею и степью, от пустыни
s
Дивлаф, во всех местах жительства их, и
узнают, что Я Господь.

Господь поступает с Израилем
по путям его

7

И было ко мне слово Господне:

6,7 узнаете, что Я Господь. Иезекииль нередко прибегает к так называемым
«формулам признания» (7,4.9; 11,10.12; 12,20). Господь заранее предсказывает
будущие события и этим приоткрывает Себя как Вершителя истории.
 6,8 Но Я сберегу остаток. См. 9,8; 11,12.13; 12,16; 14,22.23; 20,39–44). Остаток –
это или отдельный человек, или часть народа, невредимо прошедшие через все бедствия, которыми обычно сопровождаются наказания за грехи. Эта группа сохранившихся в дальнейшем станет ядром возрождаемого народа: она воплощает его
надежды на будущее; она же заново унаследует обетования Божии.
 6,14 пустыни Дивлаф. Из других источников мы ничего не знаем об этой пустыне.
Поскольку пророк явно упоминает местность хорошо известную, можно заподозрить текстологическую ошибку. Возможно, вместо Дибла надо читать Ривла – это
территория на севере Ливана, откуда в последние годы существования Иудейского


2 и ты, сын человеческий, [скажи]: так
говорит Господь Бог; aземле Израилевой
конец, – конец пришел на четыре краґ
земли.
3 Вот конец тебе; и пошлю на тебґ гнев
Мой, и буду судить тебґ bпо путґм твоим,
и возложу на тебґ все мерзости твои.
4 И не пощадит тебґ cоко Мое, и не поми
лую, и воздам тебе по путґм твоим, и
мерзости твои с тобою будут, и dузнаете,
что Я Господь.
5 Так говорит Господь Бог: eбеда единст
веннаґ, вот, идет беда.
6 Ґонец пришел, пришел конец, встал на
тебґ; вот дошла,
7 дошла fнапасть до тебґ, житель земли!
приходит gвремґ, приближаетсґ день смґ
тениґ, а не веселых восклицаний на горах.
8 Вот, скоро hизолью на тебґ ґрость Мою и
совершу над тобою гнев Мой, и буду
судить тебґ по путґм твоим, и возложу на
тебґ все мерзости твои.
9 И не пощадит тебґ око Мое, и не поми
лую. По путґм твоим воздам тебе, и мер
зости твои с тобою будут; и узнаете, что Я
Господь каратель.
10 Вот день! вот пришла, наступила iна
пасть! жезл вырос, гордость разрослась.
11 Восстает jсила на жезл нечестиґ; ничего
не останетсґ от них, и от богатства их, kи
от шума их, и от пышности их.
12 Пришло времґ, наступил день; купив
ший не lрадуйсґ, и продавший не mплачь;
ибо гнев над всем множеством их.
13 Ибо продавший не возвратитсґ к про
данному, хотґ бы и остались они в
живых; ибо пророческое видение о всем
множестве их не отменитсґ, и никто сво
им беззаконием не укрепит своей жизни.
14 Затрубґт в трубу, и все готовитсґ, но
никто не идет на войну: ибо гнев Мой над
всем множеством их.
15 Вне дома nмеч, а в доме мор и голод. Ґто
в поле, тот умрет от меча; а кто в городе,
того пожрут голод и мороваґ ґзва.

ГЛАВА 7
2 aИез. 7,3.5.6;
11,13; Ам. 8,2.10;
[Мф. 24,6.13.14]
3 b[Рим. 2,6]
4 cИез. 5,11
d
Иез. 12,20
5 e4 Цар.
21,12.13; Наум 1,9
7 fИез. 7,10
g
Соф. 1,14.15
8 hИез. 20,8.21
10 iИез. 7,7
11 jИер. 6,7
k
Иер. 16,5.6; Иез.
24,16.22
12 lПритч.
20,14; 1 Кор. 7,30
m
Ис. 24,2
15 nВтор.
32,25; Иер. 14,18;
Плач 1,20; Иез.
5,12

царства фараон Нехао и царь Навуходоносор начинали свои вторжения (4 Цар.
23,33; 25,6). Выражение «от пустыни Ривла» в таком случае означало бы: от южных
до северных границ царств Израиля и Иуды.
 7,7 приближается день смятения. Господь во главе небесного воинства совершит
суд над Своими врагами и утвердит Свое святое имя. В зависимости от поведения
народа этот день Господень принесет с собой или избавление, или гибель для Израиля. По отношению к беззаконникам этот решающий день Господень окажется днем
гнева и эсхатологического суда.
 7,10–13 Жезл Аарона, который расцвел, должен послужить знамением для
склонных к возмущению (Чис. 17,10). Насилие и обман, столь распространившиеся в
торговых делах, будут беспощадно истреблены жезлом гнева Божия.
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16 oЕзд. 9,15;
Ис. 37,31; Иез. 6,8;
14,22
17 pИс. 13,7;
Иер. 6,24; Иез.
21,7; Евр. 12,12
18 qИс. 3,24;
15,2.3; Иер. 48,37;
Иез. 27,31; Ам. 8,10
19 rПритч. 11,4;
Иер. 15,13; Соф.
1,18
20 sИер. 7,30
21 t4 Цар.
24,13; Иер. 20,5
23 u4 Цар.
21,16
24 vИез. 21,31;
28,7 w2 Пар. 7,20;
Иез. 24,21
26 xВтор. 32,23;
Ис. 47,11; Иер.
4,20 yПс. 73,9;
Плач 2,9; Иез.
20,1.3; Мих. 3,6

16 А oуцелевшие из них убегут и будут на
горах, как голуби долин; все они будут
стонать, каждый за свое беззаконие.
17 У всех pруки опустґтсґ, и у всех колени
задрожат, как вода.
18 Тогда они qпрепоґшутсґ вретищем, и
обоймет их трепет; и у всех на лицах бу
дет стыд, и у всех на головах плешь.
19 Серебро свое они выбросґт на улицы, и
золото у них будет в пренебрежении. rСе
ребро их и золото их не сильно будет спа
сти их в день ґрости Господа. Они не
насытґт ими душ своих и не наполнґт
утроб своих; ибо оно было поводом к без
законию их.
20 И в красных нарґдах своих они превра
щали его в гордость, sи делали из него
изображениґ гнусных своих истуканов;
за то и сделаю его нечистым длґ них;
21 и отдам его в руки чужим в tдобычу и
беззаконникам земли на расхищение, и
они осквернґт его.
22 И отвращу от них лице Мое, и осквернґт
сокровенное Мое; и придут туда грабите
ли, и осквернґт его.
23 Сделай цепь, ибо uземлґ эта наполнена
кровавыми злодеґниґми, и город полон
насилий.
24 Я приведу vзлейших из народов, и завла
деют домами их. И положу конец надмен
ности сильных, и будут wосквернены свґ
тыни их.
25 Идет пагуба; будут искать мира, и не
найдут.
26 xБеда пойдет за бедою и весть за вестью;
и yбудут просить у пророка видениґ, и не
станет учениґ у свґщенника и совета у
старцев.
27 Царь будет сетовать, и кнґзь облечетсґ в
ужас, и у народа земли будут дрожать
руки. Поступлю с ними по путґм их, и по
судам их буду судить их; и узнают, что Я
Господь.

7,22–27 Поскольку Господь некогда избрал Иерусалим местом своего пребывания и в прошлом незримо сражался на стороне города (Ис., гл. 36; 37; 4 Цар., гл.
18,19; 2 Пар., гл. 32), горожане уверовали, что город будто бы невозможно взять
штурмом. Ср. Иер. 7,1–15; 26,1–19. Терпение всемогущего Бога подходит к концу, и
Он осуществит суд за их прегрешения (ст. 27).
 8,1–18 Пророк перечисляет разновидности процветавшего в городе идолопоклонства: поклонение «идолу ревности» (ст. 5, 6); поклонение «животным» (ст. 7–13);
культ «Фаммуза» (ст. 14, 15); поклонение «солнцу» (ст. 16). Все слои общества были
заражены грехом: и старейшины (ст. 11, 12), и женщины (ст. 14), и даже священники
(ст. 16).
 8,2 вот подобие мужа. См. 1,27.
 8,3 принес меня ... в Иерусалим. Некоторые исследователи предполагали, что
пророк на самом деле перенесен был Духом Божиим в Иерусалим или что он сам


Иезекииль 8,10

Повторное видение Божией славы
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И было в шестом году, в шестом месґце,
в пґтый день месґца, сидел ґ в доме
моем, и aстарейшины Иудейские сидели
перед лицем моим, и низошла на менґ там
b
рука Господа Бога.
2 cИ увидел ґ: и вот подобие [мужа], как бы
огненное, и от чресл его и ниже – огонь, и
от чресл его и выше – как бы сиґние, dкак
бы свет пламени.
3 И eпростер Он как бы руку, и взґл менґ за
волоса головы моей, и поднґл менґ fдух
между землею и небом, и gпринес менґ в
видениґх Божиих в Иерусалим ко входу
внутренних ворот, обращенных к северу,
h
где поставлен был идол ревности, iвоз
буждающий1 ревнование.
4 И вот, там была jслава Бога Израилева,
подобнаґ той, какую ґ kвидел на поле.
5 И сказал мне: сын человеческий! подни
ми глаза твои к северу. И ґ поднґл глаза
мои к северу, и вот, с северной стороны у
ворот жертвенника – тот идол ревности
при входе.
6 И сказал Он мне: сын человеческий! ви
дишь ли ты, что они делают? великие
l
мерзости, какие делает дом Израилев
здесь, чтобы Я удалилсґ от свґтилища
Моего? но обратись, и ты увидишь еще
большие мерзости.
7 И привел менґ ко входу во двор, и ґ
взглґнул, и вот в стене скважина.
8 И сказал мне: сын человеческий! проко
пай стену; и ґ прокопал стену, и вот
какаґто дверь.
9 И сказал мне: войди и посмотри на отвра
тительные мерзости, какие они делают
здесь.
10 И вошел ґ, и вижу, и вот mвсґкие изо
бражениґ nпресмыкающихсґ и нечистых
животных и всґкие идолы дома Израиле
ва, 2написанные по стенам кругом.

ГЛАВА 8
1 aИез. 14,1;
20,1; 33,31 bИез.
1,3; 3,22
2 cИез. 1,26.27
d
Иез. 1,4.27
3 eДан. 5,5
f
Иез. 3,14; Деян.
8,39 gИез.
11,1.24; 40,2
h
Иер. 7,30; 32,34;
Иез. 5,11 iИсх.
20,4; Втор.
32,16.21 1Возбуждающий ревность у
Господа
4 jИез. 3,12; 9,3
k
Иез. 1,28; 3,22.23
6 l4 Цар. 23,4.5;
Иез. 5,11; 8,9.17
10 mИсх. 20,4;
Втор. 4,16-18
n
Рим. 1,23 2Или
ÔÓÍ˚‚‡‚¯ËÂ
ÒÚÂÌ˚

однажды совершил туда поездку (см. ком. к 6,1–3). Но эти предположения не являются обязательными: пророк здесь путешествует лишь в воображении, такое с ним
бывало и раньше, а также случалось с другими пророками (3,12.14; 37,1; 40,1;
2 Кор. 12,20).
 8,5 с северной стороны у ворот. Эти ворота соединяли внешний двор храма с
внутренним.
идол ревности. Ср. ст. 3: «возбуждающий ревность». Он навлекает на себя особый
гнев ревнующего о собственной чести Господа (Исх. 20,5), потому что как раз на
этом месте следовало пребывать славе Божией (см. ст. 4), а отнюдь не идолу. Под
идолом ревности подразумевается, вероятно, Астарта, ханаанская богиня.
 8,10 изображения ... животных. Поклонение животным – это поклонение твари,
а не Творцу (Рим. 1,25). Человек по обетованию Божию должен владычествовать над
животными (Быт. 1,28), а не обожествлять их.

Иезекииль 8,11
11 oЧис.
11,16.25; Лк. 10,1
12 pПс. 13,1;
Ис. 29,15; Иез. 9,9
16 qИоил. 2,17
r
Иез. 11,1 s2 Пар.
29,6; Иер. 2,27;
32,33; Иез. 23,39
t
Втор. 4,19; 4 Цар.
23,5.11; Иов
31,26; Иер. 44,17
17 uИез. 9,9;
Ам. 3,10; Мих. 2,2
18 vИез. 5,13;
16,42; 24,13
w
Иез. 5,11; 7,4.9;
9,5.10 xПритч.
1,28; Ис. 1,15;
Иер. 11,11; 14,12;
Мих. 3,4; Зах. 7,13
ГЛАВА 9
1 1Или ÓÛ‰ËÂÏ
‡ÁÛ¯ÂÌËﬂ
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11 И oсемьдесґт мужей из старейшин дома
Израилева стоґт перед ними, и Иезаниґ,
сын Сафанов, среди них; и у каждого в
руке свое кадило, и густое облако куре
ний возноситсґ кверху.
12 И сказал мне: видишь ли, сын человечес
кий, что делают старейшины дома Израи
лева в темноте, каждый в расписанной
своей комнате? ибо говорґт: p«не видит
нас Господь, оставил Господь землю сию».
13 И сказал мне: обратись, и увидишь еще
большие мерзости, какие они делают.
14 И привел менґ ко входу в ворота дома
Господнґ, которые к северу, и вот, там
сидґт женщины, плачущие по Фаммузе,
15 и сказал мне: видишь ли, сын человечес
кий? обратись, и еще увидишь большие
мерзости.
16 И ввел менґ во внутренний двор дома
Господнґ, и вот у дверей храма Господнґ,
q
между притвором и жертвенником, rоко
ло двадцати пґти мужей стоґт sспинами
своими ко храму Господню, а лицами
своими на восток, и кланґютсґ на восток
t
солнцу.
17 И сказал мне: видишь ли, сын человече
ский? мало ли дому Иудину, чтобы делать
такие мерзости, какие они делают здесь?
но они еще землю uнаполнили нечестием,
и сугубо прогневлґют Менґ; и вот, они
ветви подносґт к носам своим.
18 vЗа то и Я стану действовать с ґростью;
не пожалеет wоко Мое, и не помилую; и
хотґ бы они xвзывали в уши Мои гром
ким голосом, не услышу их.

Видение побоища в Иерусалиме
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И возгласил в уши мои великим гла
сом, говорґ: пусть приблизґтсґ карате

8,11 Иезания, сын Сафанов. Писец Сафан был исполнителем реформы царя Иосии
(4 Цар. 22,3–14; 2 Пар. 34,8.15–20). Воскурение благовоний во храме составляло исключительное право священников (2 Пар. 26,16–21; Исх. 30,7–10; Чис. 16,40; 18,1–7).
 8,14 по Фаммузе. Во времена Иезекииля Фаммуз почитался как бог плодородия
и владыка низшего мира. Поклонение Фаммузу было связано с ежегодными циклами умирания и возрождения растительности. См. Втор. 28,11.12; Агг. 1,10.11;
2,15–19; Зах. 8,10–12).
 8,16 двадцати пяти мужей. В помещение между жертвенником и притвором храма могли входить только священники. Храм смотрел на восток. Вместо того, чтобы
обратить свои лица ко храму и, будучи предстателями народа, оплакивать его прегрешения (9,4; ср. Иоил. 2,17), эти двадцать пять мужей буквально повернулись спинами к дому Божию и ко Господу, меж херувимами восседающему в нем, чтобы
поклониться восходящему солнцу.
 8,17 землю наполнили нечестием. Прегрешения, которые пророк обличает в
этой главе, преимущественно касаются извращений в религиозном культе.
ветви подносят к носам своим. На некоторых ассирийских рельефах изображены люди,
прикрывающие лица ветвями. Таков был один из жестов благочестия и поклонения.
 9,1 каратели города. Идолопоклонство народа не останется ненаказанным.
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ли города, каждый со своим 1губитель
ным орудием в руке своей.
И вот, шесть человек идут от верхних во
рот, обращенных к северу, и у каждого в
руке 2губительное орудие его, и между
ними aодин, одетый в льнґную одежду, у
которого 3при поґсе его прибор писца. И
пришли и стали подле медного жертвен
ника.
И bслава Бога Израилева сошла с Херуви
ма, на котором была, к порогу дома. И
призвал Он человека, одетого в льнґную
одежду, у которого при поґсе прибор
писца.
И сказал ему Господь: пройди посреди
города, посреди Иерусалима, и на челах
людей cскорбґщих, воздыхающих о всех
мерзостґх, совершающихсґ среди него,
сделай dзнак.
А тем сказал в 4слух мой: идите за ним по
городу и eпоражайте; fпусть не жалеет око
ваше, и не щадите;
старика, юношу и девицу, и младенца и
жен gбейте5 до смерти, но hне троньте
ни одного человека, на котором знак, и
i
начните от свґтилища Моего. jИ начали
они с тех старейшин, которые были перед
домом.
И сказал им: оскверните дом, и наполни
те дворы убитыми, и выйдите. И вышли,
и стали убивать в городе.
И когда они их убили, а ґ осталсґ, тогда ґ
k
пал на лице свое и возопил, и сказал: lо,
Господи Боже! неужели Ты погубишь
весь остаток Израилґ, изливаґ гнев Твой
на Иерусалим?
И сказал Он мне: нечестие дома Израиле
ва и Иудина велико, весьма велико; и
m
землґ сиґ полна крови, и город испол

2 aЛев. 16,4;
Иез. 10,2; Откр.
15,6 2Букв. ‡ÁÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÛÊËÂ
3
Букв. Û ˜ÂÒÎ
3 bИез. 3,23; 8,4;
10,4.18; 11,22.23
4 cПс. 118,53.
136; Иер. 13,17;
Иез. 6,11; 21,6;
2 Кор. 12,21;
2 Пет. 2,8 dИсх.
12,7.13; Иез. 9,6;
[2 Кор. 1,22; 2 Тим.
2,19]; Откр. 7,2.3;
9,4; 14,1
5 eИез. 7,9 fИез.
5,11 4Букв. Û¯Ë
6 g2 Пар. 36,17
h
Исх. 12,23; Откр.
9,4 iИер. 25,29;
Ам. 3,2; [Лк. 12,42;
1 Пет. 4,17] jИез.
8,11.12.16 5Букв.
Û·Ë‚‡ÈÚÂ ‚Ó ËÒÚÂ·ÎÂÌËÂ
8 kЧис. 14,5;
16,4.22.45; Нав.
7,6 lИез. 11,13;
Ам. 7,2-6
9 m4 Цар. 21,16;
Иер. 2,34; Иез.
8,17 nИов 22,13;
Иез. 8,12 oПс.
9,32; Ис. 29,15

Хотя каратели представлены как люди (9,1.2), они, вероятно, все же являются ангелами в облике воинов (Исх. 12,23–30; 1 Пар. 21,15–20), специально посланными
для истребления идолопоклонников.
 9,2 льняную одежду. Льняные одеяния составляли привилегию священников (Исх.
28,29–42), но также ангелы и люди, удостоенные видения славы Божией, в видениях
пророков носят одежды изо льна (Дан. 10,5; 12,6.7; Откр. 15,6; 19,8.14).
при поясе его прибор писца. Писец, вероятно, назначен для ведения небесных записей (Исх. 32,32.33; Дан. 12,1; 20,12.15; 21,27). Видение Иезекииля есть напоминание о том, что идолопоклонникам нет места в городе Божием.
 9,3 слава Бога. Облако, бывшее символом Божественного присутствия, как считали, останавливалось над Святым Святых во храме; ныне облако пришло в движение, что означало, что Бог вскоре покинет Иерусалим (10,18.19; 11,22.23).
 9,4 сделай знак. Ср. Откр. 7,3; 14,9. Таким знаком была последняя буква еврейского алфавита – «тав»; во времена Иезекииля эта буква графически исполнялась
как современная буква Х. Ранние христианские экзегеты усматривали в ней туманный намек на крест – как предвосхищение креста Христова.
 9,9 нечестие дома Израилева и Иудина. Обличения в гл. 8 концентрировались
на идолопоклонстве и культовых нарушениях; теперь открывается тема социальной
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10 pИс. 65,6;
Иез. 5,11; 7,4; 8,18
q
Иез. 11,21; Ос.
9,7
ГЛАВА 10
1 aИез. 1,22.26
2 bИез. 9,2.3;
Дан. 10,5 cПс.
17,11-14; Ис. 6,6;
Иез. 1,13 dОткр.
8,5
3 e3 Цар. 8,10.11
4 fИез. 1,28
g
3 Цар. 8,10; Иез.
43,5 hИез.
11,22.23
5 i[Иов 40,4];
Иез. 1,24; [Откр.
10,3] j[Пс. 28,3]
8 kИез. 1,8;
10,21
9 lИез. 1,15
m
Иез. 1,16

нен неправды; ибо они говорґт: n«оста
вил Господь землю сию, и не видит oГос
подь».
10 За то и Мое pоко не пощадит, и не поми
лую; qобращу поведение их на их голову.
11 И вот человек, одетый в льнґную одеж
ду, у которого при поґсе прибор писца,
дал ответ и сказал: ґ сделал, как Ты пове
лел мне.

Видение славы Господней,
покидающей храм

10

И видел ґ, и вот на aсводе, который
над главами Херувимов, как бы
камень сапфир, как бы нечто, похожее на
престол, видимо было над ними.
2 bИ говорил Он человеку, одетому в льнґ
ную одежду, и сказал: войди между коле
сами под Херувимов и возьми полные
пригоршни горґщих cугольев между Хе
рувимами, и dбрось на город; и он вошел
в моих глазах.
3 Херувимы же стоґли по правую сторону
дома, когда вошел тот человек, и eоблако
наполнґло внутренний двор.
4 fИ поднґлась слава Господнґ с Херувима
к порогу дома, и gдом наполнилсґ обла
ком, и двор наполнилсґ сиґнием hславы
Господа.
5 И iшум от крыльев Херувимов слышен
был даже на внешнем дворе, как бы jглас
Бога Всемогущего, когда Он говорит.
6 И когда Он дал повеление человеку, оде
тому в льнґную одежду, сказав: «возьми
огнґ между колесами, между Херувима
ми», и когда он вошел и стал у колеса, –
7 тогда из среды Херувимов один Херувим
простер руку свою к огню, который меж
ду Херувимами, и взґл и дал в пригоршни
одетому в льнґную одежду. Он взґл и
вышел.
8 И видно было у kХерувимов подобие рук
человеческих под крыльґми их.
9 lИ видел ґ: и вот четыре колеса подле
Херувимов, по одному колесу подле каж
дого Херувима, и колеса по виду как бы
из mкамнґ топаза.
10 И по виду все четыре сходны, как будто
бы колесо находилось в колесе.

справедливости, то есть отношений не между Богом и человеком, а между людьми.
Пророк продолжает разговор о насилии и беззаконии, начатый в ст. 8,17.
 10,1 главами Херувимов. «Животные», о которых упоминается в ст. 1, 5, 13–15,
17, 19–22; 3,13, отождествлены с херувимами (10,15.17.20).
 10,7 простер руку свою. Херувим протянул руку к огню между колесами, чтобы
возжечь огонь, который опустошит город.
 10,12 колеса ... были полны очей. Ср. Притч. 15,3; Зах. 3,9; 4,10; Откр. 4,8.

Иезекииль 11,1

11 nҐогда шли они, то шли на четыре свои
стороны; во времґ шествиґ своего не обо
рачивались, но к тому месту, куда обра
щена была голова, и они туда шли; во
времґ шествиґ своего не оборачивались.
12 И все тело их, и спина их, и руки их, и
крыльґ их, и колеса кругом были oполны
очей, все четыре колеса их.
13 Ґ колесам сим, как ґ 1слышал, сказано
было: «галгал».
14 И pу каждого из животных четыре лица:
первое лице – лице херувимово, второе
лице – лице человеческое, третье лице
львиное и четвертое лице орлиное.
15 Херувимы поднґлись. Это были qте же
животные, которых видел ґ при реке
Ховаре.
16 И rкогда шли Херувимы, тогда шли под
ле них и колеса; и когда Херувимы под
нимали крыльґ свои, чтобы поднґтьсґ от
земли, и колеса не отделґлись, но были
при них.
17 sҐогда те стоґли, стоґли и они; когда те
поднимались, 2поднимались и они; ибо в
них был дух животных.
18 И tотошла uслава Господнґ от порога
дома и стала над Херувимами.
19 И поднґли vХерувимы крыльґ свои, и
поднґлись в глазах моих от земли; когда
они уходили, то и колеса подле них; и
стали у входа в wвосточные врата Дома
Господнґ, и слава Бога Израилева вверху
над ними.
20 xЭто были те же животные, которых ви
дел ґ в подножии Бога Израилева yпри
реке Ховаре. И ґ узнал, что это Херувимы.
21 zУ каждого по четыре лица, и у каждого
по четыре крыла, и под крыльґми их
подобие рук человеческих.
22 А aподобие лиц их то же, какие лица
видел ґ при реке Ховаре, – и вид их, и
сами они. bҐаждый шел прґмо в ту сторо
ну, котораґ была перед лицем его.

11 nИез. 1,17
12 oОткр. 4,6.8
13 1Букв. Û¯‡ÏË
(ÒÎ˚¯‡Î)
14 p3 Цар.
7,29.36; Иез.
1,6.10.11; Откр. 4,7
15 qИез. 1,3.5
16 rИез. 1,19
17 sИез.
1,12.20.21 2Букв.
ÓÌË ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎË Ëı
18 tОс. 9,12
u
Иез. 10,4
19 vИез. 11,22
w
Иез. 11,1
20 xИез. 1,22
y
Иез. 1,1
21 zИез. 1,6.8;
10,14; 41,18.19
22 aИез. 1,10
b
Иез. 1,9.12
ГЛАВА 11
1 aИез. 3,12.14
b
Иез. 10,19 cИез.
8,16

Видение наказания Иерусалима

11

И поднґл менґ aдух, и привел менґ
к bвосточным воротам дома Гос
поднґ, которые обращены к востоку. И
вот, cу входа в ворота двадцать пґть чело

10,14 первое лице – лице херувимово. В предыдущем видении это был телец.
11,1 у входа в ворота двадцать пять человек. Это, скорее всего, не те же люди,
что двадцать пять солнцепоклонников (8,16); похоже, что это не священники, а политические вожди.
Иазанию, сына Азурова. Этого человека нельзя путать с Иезанией, сыном Сафана
(8,11).




Иезекииль 11,2
3 dИез. 12,22.27;
2 Пет. 3,4 eИер.
1,13; Иез. 11,7.11;
24,3.6
5 fИез. 2,2; 3,24
g
[Иер. 16,17;
17,10]
6 hИс. 1,15; Иез.
7,23; 22,2-6.9.12.27
7 iИез. 24,3.6;
Мих. 3,2.3 j4 Цар.
25,18-22; Иер.
52,24-27; Иез. 11,9
8 kИер. 42,16
9 lИез. 5,8
10 m4 Цар.
25,19-21; Иер.
39,6; 52,10
n
3 Цар. 8,65;
4 Цар. 14,25 oПс.
9,17; Иез. 6,7;
13,9.14.21.23
11 pИез. 11,3.7
12 qЛев.
18,3.24; Втор.
12,30.31; Иез.
8,10.14.16
13 rДеян. 5,5
s
Иез. 9,8
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век; и между ними ґ видел Иазанию, сына
Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, кнґзей
народа.
2 И Он сказал мне: сын человеческий! вот
люди, у которых на уме беззаконие и ко
торые дают худой совет в городе сем,
3 говорґ: «еще не dблизко; будем строить
домы; eон котел, а мы мґсо».
4 Посему изреки на них пророчество, про
рочествуй, сын человеческий.
5 И нисшел на менґ fДух Господень и ска
зал мне: скажи, так говорит Господь: что
говорите вы, дом Израилев, и что на ум
вам приходит, это gЯ знаю.
6 Много убитых ваших hвы положили в сем
городе и улицы его наполнили трупами.
7 Посему так говорит Господь Бог: iубитые
ваши, которых вы положили среди него,
суть мґсо, а он – котел; jно вас Я выведу
из него.
8 Вы kбоитесь меча, и Я наведу на вас меч,
говорит Господь Бог.
9 И выведу вас из него, и отдам вас в руку
чужих, и lпроизведу над вами суд.
10 От меча mпадете; на nпределах Израиле
вых будут судить вас, oи узнаете, что Я
Господь.
11 pОн не будет длґ вас котлом, и вы не
будете мґсом в нем; на пределах Израи
левых буду судить вас.
12 И узнаете, что Я Господь; ибо по запове
дґм Моим вы не ходили и уставов Моих
не выполнґли, а qпоступали по уставам
народов, окружающих вас.
13 И было, когда ґ пророчествовал, rФал
тиґ, сын Ванеев, умер. И sпал ґ на лице, и
возопил громким голосом, и сказал: о,
Господи Боже! неужели Ты хочешь до
конца истребить остаток Израилґ?

11,3 он котел, а мы мясо. Правящая верхушка Иерусалима уже была уведена в
плен Навуходоносором в 597 г. до Р.Х., включая почти всех членов царской семьи,
военачальников, искусных мастеров, так что в городе остался лишь «бедный народ
земли» (4 Цар. 24,13–16). В отсутствие старой аристократии появилась новая, которая была, естественно, ослеплена своим иллюзорным величием. Символика полного котла и мяса в нем такова: новые правители относились к уведенным в плен как к
требухе забитого животного, как к негодным в пищу отбросам, а самих себя, напротив, считали лакомыми кусками.
 11,7 убитые ваши ... суть мясо. Пророк, напротив, разъясняет, что захватчики
уничтожили лучших людей, так что убитые и есть настоящее «мясо» города, тогда как
требуха – это нынешние его вожди, которых и следует выбросить вон.
 11,13 Фалтия, сын Ванеев. Фалтия означает «Яхве дает избавление». Когда Фалтия внезапно умирает во время видения Иезекииля, то пророка охватывает тревога,
что надежда на сохранение остатка народа умерла вместе с ним. Поэтому пророк
вновь и вновь предстательствует перед Господом и молит о спасении остатка (см.
ком. к 3,24–27; 6,8; ср. 9,8).
 11,15 братьям, твоим единокровным. Имеются в виду «искупители рода». Это


Божие обетование рассеянным
израильтянам
14 И было ко мне слово Господне:
15 сын человеческий! твоим братьґм, тво
им братьґм, твоим единокровным и все
му дому Израилеву, всем им говорґт
живущие в Иерусалиме: «живите вдали
от Господа; нам во владение отдана эта
землґ».
16 На это скажи: так говорит Господь Бог:
хотґ Я и удалил их к народам и хотґ рас
сеґл их по землґм, tно Я буду длґ них
некоторым свґтилищем в тех землґх,
куда пошли они.
17 Затем скажи: так говорит Господь Бог:
u
Я соберу вас из народов, и возвращу вас
из земель, в которые вы рассеґны; и дам
вам землю Израилеву.
18 И придут туда, и извергнут из нее все
v
гнусности ее и все мерзости ее.
19 И wдам им сердце единое, и xдух новый
вложу в 1них, и возьму из плоти их yсерд
це каменное, и дам им сердце плотґное,
20 zчтобы они ходили по заповедґм Моим,
и соблюдали уставы Мои, и выполнґли
их; aи будут Моим народом, а Я буду их
Богом.
21 А чье сердце увлечетсґ вслед гнусностей
их и мерзостей их, поведение bтех обращу
на их голову, говорит Господь Бог.

16 tПс. 89,2;
90,9; Ис. 8,14;
Иер. 29,7.11
17 uИс.
11,11-16; Иер.
3,12.18; 24,5; Иез.
20,41.42; 28,5
18 vИез. 37,23
19 wИер. 32,39;
Иез. 36,26; Соф.
3,9 xПс. 50,12;
[Иер. 31,33]; Иез.
18,31 yЗах. 7,12;
[Рим. 2,4.5] 1Букв.
‚‡Ò
20 zПс. 104,45
a
Иер. 24,7; Иез.
14,11; 36,28; 37,27
21 bИез. 9,10
22 cИез. 1,19
23 dИез. 8,4;
9,3 eЗах. 14,4
f
Иез. 43,2

Слава Господня покидает
Иерусалим
22 Тогда Херувимы cподнґли крыльґ свои,
и колеса подле них; и слава Бога Израи
лева вверху над ними.
23 И поднґлась dслава Господа из среды
города и остановилась eнад горою, fкото
раґ на восток от города.

родственники, которые по обычаю обязаны выкупить родовое владение, если прямой владелец обеднеет и будет вынужден продать свою землю (Лев. 25,25–55;
Руфь, гл. 4). Если же родственников не окажется, то имущество может быть захвачено (ср. 45,9; 46,16–18).
 11,16 Я буду для них некоторым святилищем. Когда Иерусалимский храм будет
разрушен, Бог Собой заменит это святилище. В дальнейшем Иисус Христос станет
заместителем храма (Мф. 26,61; 27,40; Ин. 2,19), и Его Духом каждый христианин
будет претворен во Храм Божий (1 Пет. 2,5; 1 Кор. 3,16.17; 2 Кор. 6,16).
 11,19 И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них. Вавилонское пленение
по Божественному замыслу должно возродить чистый народ, живущий по заповедям.
Иезекииль еще вернется к теме нового сердца и духа в 18,31; 36,26 (ср. также Иер.
31,31–34; 2 Кор. 3,3).
 11,23 поднялась слава Господа из среды города. Заключая рассказ о своем
видении, Иезекииль свидетельствует, что облако покинет Иерусалим и, пройдя на
восток по Кедронской долине, остановится над Елеонской горой. Но Бог оставляет
город не навсегда; впоследствии Иезекииль расскажет и о видении славы Божией,
которая возвращается в Иерусалим (гл. 43). См. 47,1–12; Зах. 14,4; Деян. 1,11).
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24 И gдух поднґл менґ и перенес менґ в
2
Халдею, к переселенцам, в видении, Ду
хом Божиим. И отошло от менґ видение,
которое ґ видел.
25 И ґ пересказал переселенцам все слова
Господа, которые Он открыл мне.

Пророчество о переселении

12

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! ты живешь среди aдо
ма мґтежного; bу них есть глаза, чтобы
видеть, а не видґт; у них есть уши, чтобы
слышать, а не слышат; cпотому что они –
мґтежный дом.
3 Ты же, сын человеческий, изготовь себе
нужное длґ переселениґ, и среди днґ
переселґйсґ перед глазами их, и пересе
лґйсґ с места твоего в другое место перед
глазами их; может быть, они уразумеют,
хотґ они – дом мґтежный;
4 и вещи твои вынеси, как вещи нужные
при переселении, днем, перед глазами их,
и сам выйди вечером перед глазами их,
как выходґт длґ переселениґ.
5 Перед глазами их проломай себе отвер
стие в стене, и вынеси через него.
6 Перед глазами их возьми ношу на плечо,
впотьмах вынеси ее, лице твое закрой,
чтобы не видеть земли; dибо Я поставил
тебґ знамением дому Израилеву.
7 И сделал ґ, как повелено было мне; вещи
мои, как вещи нужные при переселении,
вынес днем, а вечером проломал себе ру
кою отверстие в стене, впотьмах вынес
ношу и поднґл на плечо перед глазами их.
8 И было ко мне слово Господне поутру:
9 сын человеческий! не говорил ли тебе
дом Израилев, eдом мґтежный: f«что ты
делаешь?»
10 Скажи им: так говорит Господь Бог:
это – gпредвещание1 длґ начальствующе

12,1–16 Пророк возвещает о том, что изгнание соотечественников из Иерусалима уже началось.
 12,2 ты живешь среди дома мятежного. См. 2,3–8; 3,9.26.27.
глаза, чтобы видеть, ... уши, чтобы слышать. Ср. Втор. 29,4; Иер. 5,21; Мф. 13,15.16;
Деян. 28,26.
 12,3 изготовь себе нужное для переселения. Заплечный мешок содержит лишь
самое необходимое: обычно это плащ, еда в дорогу, сосуд для питья, котелок с
ножом и ложкой, несколько личных вещей. Все остальное свое достояние беженец
забрать с собой не может, и оно достанется завоевателю. Естественно, не берут с
собой ничего из роскоши (ср. Лк. 10,4; 22,35.36).
 12,4 сам выйди вечером. Скрываться лучше вечером, под прикрытием темноты.
Следовательно, пророк говорит о тайном бегстве, на что указывает также пролом в
стене дома. Иезекииль явно намекает на неудачную попытку царя Седекии бежать
от Навуходоносора (ст. 10, 11; 4 Цар. 25,3–7).


Иезекииль 12,21

го в Иерусалиме и длґ всего дома Израи
лева, который находитсґ там.
11 Скажи: hґ знамение длґ вас; что делаю ґ,
то будет с ними, – в переселение, в плен
пойдут iони.
12 И jначальствующий, который среди них,
впотьмах поднимет ношу на плечо и вый
дет. Стену проломают, чтобы отправить
его через нее; он закроет лице свое, так
что не увидит глазами земли сей.
13 И раскину на него kсеть Мою, и будет
пойман в тенета Мои, и lотведу его в
Вавилон, в землю Халдейскую, но он не
увидит ее, и там умрет.
14 А всех, которые вокруг него, споборни
ков его и все войско его mразвею по всем
ветрам, и nобнажу вслед их меч.
15 oИ узнают, что Я Господь, когда рассею
их по народам и развею их по землґм.
16 pНо небольшое число их Я сохраню от
меча, голода и ґзвы, чтобы они рассказа
ли у народов, к которым пойдут, о всех
своих мерзостґх; и узнают, что Я Господь.

11 hИез. 12,6
i
4 Цар. 25,4.5.7
12 j4 Цар. 25,4;
Иер. 39,4; 52,7;
Иез. 12,6
13 kИов 19,6;
Иер. 52,9; Плач
1,13; Иез. 17,20
l
4 Цар. 25,7; Иер.
52,11; Иез. 17,16
14 m4 Цар.
25,4; Иез. 5,10
n
Иез. 5,2.12
15 o[Пс. 9,17];
Иез. 6,7.14;
12,16.20
16 p4 Цар.
25,11.22; Иез.
6,8-10
18 qПлач 5,9;
Иез. 4,16
19 rИер. 10,22;
Иез. 6,6.7.14; Мих.
7,13; Зах. 7,14
s
Пс. 106,34

Пророчество о скором унынии
17 И было ко мне слово Господне:
18 сын человеческий! хлеб твой qешь с тре
петом, и воду твою пей с дрожанием и
печалью.
19 И скажи народу земли: так говорит Гос
подь Бог о жителґх Иерусалима, о земле
Израилевой: они хлеб свой будут есть с
печалью и воду свою будут пить в уны
нии, потому что землґ его будет rлишена
всего изобилиґ своего sза неправды всех
живущих на ней.
20 И будут разорены населенные города, и
землґ сделаетсґ пустою, и узнаете, что Я
Господь.

Об исполнении пророчеств
21 И было ко мне слово Господне:

 12,6 лице твое закрой. Выражение как стыда, так и горя (Лев. 13,45; 2 Цар. 19,4;
Пс. 68,8). В данном контексте этот жест говорит о том, что беженцам никогда не доведется вернуться в Иерусалим и что Седекия будет ослеплен (ст. 12, 13; 4 Цар. 25,7).
 12,12 Стену проломают. Хотя стены Иерусалима и были разрушены во время
бегства Седекии, в действительности же царь и его свита вышли через ворота
(4 Цар. 25,4).
 12,13 раскину на него сеть Мою. Бог символически представлен здесь как охотник или птицелов (17,20; Иов 19,6; Пс. 90,3; Иер. 50,24; Плач 1,13).
 12,17–20 Надо полагать, что Иезекииль получал столько воды и пищи, чтобы не
умереть с голоду (4,9–11). Физическая слабость пророка символизирует участь
оставшихся в Иерусалиме.
 12,21 – 14,11 Пророка тревожит распространение ложных предсказаний. В
Ветхом Завете приведен целый ряд признаков, позволяющих отличить истинное пророчество от ложного.

Иезекииль 12,22
22 tИер. 5,12;
Иез. 11,3; 12,27;
Ам. 6,3; 2 Пет. 3,4
23 uПс. 36,13;
Иоил. 2,1; Соф.
1,14 2Букв. ÒÎÓ‚‡
24 vИер.
14,13-16; Иез.
13,6; Зах. 13,2-4
w
Плач 2,14
25 x[Ис. 55,11];
Дан. 9,12; [Лк.
21,33] yЧис.
23,19; [Ис. 14,24]
27 zИез. 12,22
a
Дан. 10,14
28 bИез.
12,23.25 cИер. 4,7
ГЛАВА 13
2 aИс. 28,7; Иер.
23,1-40; Плач 2,14;
Иез. 22,25-28
b
Иез. 13,17 cИер.
14,14; 23,16.26
3 1Никаких видений
4 dПесн. 2,15
5 eПс. 105,23;
[Иер. 23,22]; Иез.
22,30
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22 сын человеческий! что за поговорка у
вас, в земле Израилевой: t«много дней
пройдет, и всґкое пророческое видение
исчезнет»?
23 Посему скажи им: так говорит Господь
Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут
уже употреблґть такой поговорки у Из
раилґ; но скажи им: uблизки дни и испол
нение всґкого 2видениґ пророческого.
24 Ибо уже vне останетсґ втуне никакое
видение пророческое, и ни одно предве
щание не будет wложным в доме Израи
левом.
25 Ибо Я Господь, Я говорю; и xслово,
которое Я говорю, исполнитсґ, и не будет
отложено; в ваши дни, мґтежный дом, Я
изрек слово, и yисполню его, говорит Гос
подь Бог.
26 И было ко мне слово Господне:
27 zсын человеческий! вот, дом Израилев го
ворит: «пророческое видение, которое ви
дел он, сбудетсґ aпосле многих дней, и он
пророчествует об отдаленных временах».
28 bПосему скажи им: так говорит Господь
Бог: ни одно из слов Моих уже не будет
отсрочено, но слово, которое Я скажу,
c
сбудетсґ, говорит Господь Бог.

Пророчество о лжепророках
и лжепророчицах

13

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! изреки пророчество
a
на пророков Израилевых bпророчеству
ющих, и скажи пророкам от собственного
c
сердца: слушайте слово Господне!
3 Так говорит Господь Бог: горе безумным
пророкам, которые водґтсґ своим духом
и 1ничего не видели!
4 Пророки твои, Израиль, как dлисицы в
развалинах.
5 В проломы вы eне входите и не ограждае

Самым важным критерием отличия истинного пророчества от ложного служит
исполнение или неисполнение предсказаний (Втор. 18,21.22). Речь пророка не должна
противоречить прежним откровениям (Втор. 13,1–5).
Некоторые средства откровения, будто бы позволявшие проникнуть в познание
воли Бога, были запрещены для Израиля (Втор. 18,9–14) и считались признаками
ложного пророчества. В народе Божием не допускалось гадание, спиритизм и колдовство. Подлинный пророк получает свои откровения только во сне и в видениях
(Чис. 12,6–8).
Истинный пророк получает доступ на небесный совет (Иер. 23,18). О присутствии
на Божественном совете нередко сообщается уже в начальном рассказе о призвании пророка (см. ком. к 1,4 – 3,15).
 12,27 он пророчествует об отдаленных временах. Ср. 2 Пет. 3,3.4; Евр. 10,37;
Откр. 10,6.
 13,1–23 Эта глава включает два откровения: первое направлено против лжепророков (ст. 1–16), второе – против лжепророчиц (ст. 17–23).

те стеною дома Израилева, чтобы твердо
стоґть в сражении в день Господа.
6 fОни видґт пустое и предвещают ложь,
говорґ: «Господь сказал»; а Господь gне
посылал их; и обнадеживают, что слово
сбудетсґ.
7 Не пустое ли видение видели вы? и не
лживое ли предвещание изрекаете, гово
рґ: «Господь сказал», а Я не говорил?
8 Посему так говорит Господь Бог: так как
вы говорите пустое и видите в видениґх
ложь, за то вот Я – на вас, говорит Гос
подь Бог.
9 И будет рука Моґ hпротив этих пророков,
видґщих пустое и iпредвещающих ложь; в
совете народа Моего они не будут, jи в
список дома Израилева не впишутсґ, kи в
землю Израилеву не войдут; lи узнаете,
что Я Господь Бог.
10 За то, что они вводґт народ Мой в за
блуждение, говорґ: m«мир», тогда как нет
мира; и когда он строит стену, они nобма
зывают ее 2грґзью,
11 скажи обмазывающим стену грґзью, что
она упадет. oПойдет проливной дождь, и
вы, каменные градины, падете, и бурный
ветер разорвет ее.
12 И вот, падет стена; тогда не скажут ли
вам: «где та обмазка, которою вы обма
зывали?»
13 Посему так говорит Господь Бог: Я пущу
бурный ветер во гневе Моем, и пойдет
проливной дождь в ґрости Моей, и камни
града в негодовании Моем, длґ истреб
лениґ.
14 И разрушу стену, которую вы обмазыва
ли грґзью, и повергну ее на землю, и от
кроетсґ основание ее, и падет, и вы вместе
с нею погибнете; pи узнаете, что Я Господь.
15 И истощу ґрость Мою на стене и на
обмазывающих ее грґзью, и скажу вам:
нет стены, и нет обмазывавших ее,

6 fИер. 29,8;
Иез. 22,28 gИер.
27,8-15
9 hИер. 23,30
i
Иер. 20,3-6 jЕзд.
2,59.62; Неем. 7,5;
[Пс. 68,29] kИер.
20,3-6 lИез.
11,10.12
10 mИер. 6,14;
8,11 nИез. 22,28
2
Или ÌÂ„Ó‰ÌÓÈ
Ó·Ï‡ÁÍÓÈ
11 oИез. 38,22
14 pИез.
13,9.21.23; 14,8

13,4 лисицы в развалинах. Иезекииль уподобляет лжепророков, во-первых, лисицам, обитающим в руинах покинутых городов (ст. 4), во-вторых, – стене, построенной без скрепляющего раствора, – такая стена не простоит долго (ст. 10, 11).
 13,5 В проломы вы не входите. Истинный пророк полностью растворен в народе Божием, и готов подвергнуться ради него любой опасности. Но лжепророк
стремится избежать опасности или риска для жизни. Ср. Пс. 105,23. Лишь один
человек способен быть посредником между Богом и человеком – Иисус Христос
(1 Тим. 2,5).
 13,9 в список дома Израилева не впишутся. Перепись населения или другие официальные реестры, которые велись в Израиле, выступают здесь как земная аналогия
небесным спискам (см. ком. к 9,2).
 13,10–12 Пролом в стене (ст. 5) – определяющий образ описания действий лжепророков. Их предсказания уподобляются стене, построенной недобросовестным
каменщиком: она может показаться основательной, но перед непогодой не устоит.
И, конечно, падет в день Господа, когда Сам Бог сотворит над городом суд.


16 qИер. 6,14;
8,11; 28,9; Иез.
13,10
17 rИез. 20,46;
21,2 sИез. 13,2;
Откр. 2,20
18 t[2 Пет.
2,14] 3В Вульг. ÔÓ‰
Í‡Ê‰˚È ÎÓÍÓÚ¸; в
евр. текстах ‰Îﬂ
Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÎÂ˜‡
19 u1 Цар.
2,15-17; Притч.
28,21; Мих. 3,5;
Рим. 16,18; 1 Пет.
5,2
21 vИез. 13,9
22 wИер. 28,15
x
Иер. 23,14
23 yИез. 12,24;
13,6; Мих. 3,5.6;
Зах. 13,3
ГЛАВА 14
1 a4 Цар. 6,32;
Иез. 8,1; 20,1;
33,31
3 bИез. 7,19;
Соф. 1,3 c4 Цар.
3,13; Ис. 1,15;
Иер. 11,11; Иез.
20,3.31
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Иезекииль 14,13

b

6 d1 Цар. 7,3;
Неем. 1,9; Ис.
2,20; 30,22; 55,6.7;
Иез. 18,30
8 eЛев. 17,10;
20,3.5.6; Иер.
44,11; Иез. 15,7
f
Чис. 26,10; Втор.
28,37; Иез. 5,15
g
Иез. 6,7; 13,14
9 h3 Цар. 22,23;
Иов 12,16; Ис.
66,4; Иер. 4,10;
2 Фес. 2,11
11 iПс.
118,67.71; Иер.
31,18.19; [Евр.
12,11]; 2 Пет. 2,15
j
Иез. 11,20; 37,27
13 kЛев. 26,26;
4 Цар. 25,3; Ис.
3,1; Иер. 52,6;
Иез. 4,16; 5,16

16 пророков Израилевых, которые проро
чествовали Иерусалиму и qвозвещали ему
видениґ мира, тогда как нет мира, гово
рит Господь Бог.
17 Ты же, сын человеческий, rобрати лице
твое к дщерґм народа твоего, sпророчест
вующим от собственного своего сердца, и
изреки на них пророчество,
18 и скажи: так говорит Господь Бог: горе
сшивающим чародейные мешочки 3под
мышки и делающим покрывала длґ голо
вы всґкого роста, чтобы уловлґть души!
Неужели, tуловлґґ души народа Моего,
вы спасете ваши души?
19 И бесславите Менґ пред народом Моим
u
за горсти ґчменґ и за куски хлеба,
умерщвлґґ души, которые не должны
умереть, и оставлґґ жизнь душам, кото
рые не должны жить, обманываґ народ,
который слушает ложь.
20 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я –
на ваши чародейные мешочки, которыми
вы там уловлґете души, чтобы они приле
тали, и вырву их изпод мышц ваших, и
пущу на свободу души, которые вы улов
лґете, чтобы прилетали к вам.
21 И раздеру покрывала ваши, и избавлю
народ Мой от рук ваших, и не будут уже в
ваших руках добычею, vи узнаете, что Я
Господь.
22 За то, что вы wложью опечаливаете
сердце праведника, которое Я не хотел
опечаливать, и xподдерживаете руки без
законника, чтобы он не обратилсґ от
порочного пути своего и не сохранил
жизни своей, –
23 за это yуже не будете иметь пустых виде
ний и впредь не будете предугадывать; и
Я избавлю народ Мой от рук ваших, и
узнаете, что Я Господь.

соблазн нечестиґ своего перед лицем
своим: cмогу ли Я отвечать им?
4 Посему говори с ними и скажи им: так
говорит Господь Бог: если кто из дома
Израилева допустит идолов своих в серд
це свое и поставит соблазн нечестиґ сво
его перед лицем своим, и придет к проро
ку, – то Я, Господь, могу ли, при множе
стве идолов его, дать ему ответ?
5 Пусть дом Израилев поймет в сердце сво
ем, что все они через своих идолов сдела
лись чужими длґ Менґ.
6 Посему скажи дому Израилеву: так гово
рит Господь Бог: обратитесь и отврати
тесь от идолов ваших, и от всех мерзостей
ваших dотвратите лице ваше.
7 Ибо если кто из дома Израилева и из при
шельцев, которые живут у Израилґ, отло
житсґ от Менґ и допустит идолов своих в
сердце свое, и поставит соблазн нечестиґ
своего перед лицем своим, и придет к
пророку вопросить Менґ через него, – то
Я, Господь, дам ли ему ответ от Себґ?
8 eЯ обращу лице Мое против того челове
ка и сокрушу его в fзнамение и притчу, и
истреблю его из народа Моего, gи узнаете,
что Я Господь.
9 А если пророк допустит обольстить себґ
и скажет слово так, как бы Я, Господь,
h
научил этого пророка, то Я простру на
него руку Мою и истреблю его из народа
Моего, Израилґ.
10 И понесут вину беззакониґ своего: како
ва вина вопрошающего, такова будет
вина и пророка,
11 чтобы iвпредь дом Израилев не укло
нґлсґ от Менґ и чтобы более не осквер
нґли себґ всґкими беззакониґми своими,
j
но чтобы были Моим народом, и Я был
их Богом, говорит Господь Бог.

Осуждение идолопоклонства

Праведность Ноя, Даниила и Иова

14

12 И было ко мне слово Господне:
13 сын человеческий! если бы какаґ землґ
согрешила предо Мною, вероломно от
ступив от Менґ, и Я простер на нее руку
Мою, и истребил в ней хлебную kопору, и
послал на нее голод, и стал губить на ней
людей и скот;

a

И пришли ко мне несколько чело
век из старейшин Израилевых и
сели перед лицем моим.
2 И было ко мне слово Господне:
3 сын человеческий! Сии люди допустили
идолов своих в сердце свое и поставили

13,17–23 Библия повествует об истинных пророчицах, таких как Мариам, Девора, Олдама и Анна (Исх. 15,20; Суд. 4,4; 4 Цар. 22,14; 2 Пар. 34,22; Лк. 2,36), и о
лжепророчицах (Неем. 6,14; Откр. 2,20). Лжепророчицы занимались волшебством и
колдовством, а и то и другое было строго запрещено в Израиле (см. ком. к 12,21 –
14,11). Они продавали амулеты и другие предметы, будто бы хранившие от несчастья. Лжепророчицы подобны охотникам, расставляющим капканы и раскидывающим силки (см. ком. к 12,13).



14,3 поставили соблазн нечестия. См. 18,30; 44,12. Скорее всего, имеется в виду
тайное идолопоклонство.
 14,9 Я простру на него руку Мою. Реальность Божественного предопределения
ни при каких условиях не может служить оправданием нравственного падения (ср.
Есф. 4,12–14; Иоил. 2,32; Мф. 26,24; Деян. 2,23). Даже пророк, пусть и действующий
от Бога, несет личную ответственность за предосудительные поступки (3 Цар.
22,19–25).


Иезекииль 14,14
14 lИер. 15,1
m
[Притч. 11,4]
15 nЛев. 26,22;
Чис. 21,6; Иез.
5,17; 14,21 1Букв.
ÎË¯ËÎË ‰ÂÚÂÈ
16 oИез.
14,14.18.20 pИез.
15,8; 33,28.29
17 qЛев. 26,25;
Иез. 5,12; 21,3.4;
29,8; 38,21 rИез.
25,13; Соф. 1,3
18 sИез. 14,14
19 t2 Цар.
24,15; Иез. 38,22
u
Иез. 7,8
20 vИез. 14,14
21 wИез. 5,17;
33,27; Ам. 4,6-10;
Откр. 6,8
22 x4 Цар.
25,11.12; Езд. 2,1;
Иез. 12,16; 36,20
y
Иез. 6,8 zИез.
20,43
23 aИер. 22,8.9
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14 lи если бы нашлись в ней сии три мужа:
Ной, Даниил и Иов, – то они mправедно
стью своею спасли бы только свои души,
говорит Господь Бог.
15 Или, если бы Я послал на эту землю
n
лютых зверей, которые 1осиротили бы
ее, и она по причине зверей сделалась
пустою и непроходимою:
16 oто сии три мужа среди нее, – живу Я,
говорит Господь Бог, – не спасли бы ни
сыновей, ни дочерей, а они, только они
спаслись бы, землґ же сделалась бы pпус
тынею.
17 Или, если бы qЯ навел на ту землю меч и
сказал: «меч, пройди по земле!», и rстал
истреблґть на ней людей и скот,
18 sто сии три мужа среди нее, – живу Я, го
ворит Господь Бог, – не спасли бы ни
сыновей, ни дочерей, а они только спас
лись бы.
19 Или, если бы Я послал на ту землю tмо
ровую ґзву и uизлил на нее ґрость Мою в
кровопролитии, чтобы истребить на ней
людей и скот:
20 vто Ной, Даниил и Иов среди нее, –
живу Я, говорит Господь Бог, – не спас
ли бы ни сыновей, ни дочерей; правед
ностью своею они спасли бы только свои
души.
21 Ибо так говорит Господь Бог: если и
четыре тґжкие казни Мои: меч, и голод, и
лютых зверей, и моровую ґзву wпошлю
на Иерусалим, чтобы истребить в нем
людей и скот,
22 xи тогда останетсґ в нем остаток, сы
новьґ и дочери, которые будут yвыведены
оттуда; вот, они выйдут к вам, и zвы уви
дите поведение их и дела их, и утешитесь
о том бедствии, которое Я навел на Иеру
салим, о всем, что Я навел на него.
23 Они утешат вас, когда вы увидите пове
дение их и дела их; и узнаете, что Я aне

14,14 если бы нашлись ... сии три мужа. Пророк считает, что присутствие в Иерусалиме определенного количества праведников могло бы спасти город.
Ной, Даниил и Иов. Хотя Ной был праведником и в своем поколении слыл беспорочным (Быт. 6,9), все же ради него одного мир не был спасен и наступил потоп. Иов
также был во всем непорочен и богобоязнен (Иов 1,1), но семья его всё-таки
погибла. Что же касается Даниила, вероятно, речь идет о личности, известной по
одному древнему угаритскому тексту – справедливом правителе (ср. 28,3), который
заботился о вдовах и сиротах. Все три лица, названные пророком, не были израильтянами их праведность засвидетельствована с древности. Благочестия этих праведников недостаточно, чтоб они явились спасителями чьих-то душ, кроме своих собственных.
 15,1–8 Пророк уподобляет Израиль срезанной виноградной лозе, которая ни
на что больше не годится, и ее предают огню.
 15,4 отдается огню на съедение. «Предание огню» Израиля подразумевает,
вероятно, частичное изгнание, которое состоялось в 597 г. до Р.Х. Тогда был уведен


напрасно сделал все то, что сделал в нем,
говорит Господь Бог.

Видение горящей виноградной лозы

15

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! какое преимущество
имеет дерево виноградной лозы перед
всґким другим деревом и ветви виноград
ной лозы – между деревами в лесу?
3 Берут ли от него кусок на какоелибо
изделие? Берут ли от него хотґ на гвоздь,
чтобы вешать на нем какуюлибо вещь?
4 Вот, aоно отдаетсґ огню на съедение; оба
конца его огонь поел, и обгорела середи
на его: годитсґ ли оно на какоенибудь
изделие?
5 И тогда, как оно было цело, не годилось
ни на какое изделие; тем паче, когда
огонь поел его, и оно обгорело, годитсґ
ли оно на какоенибудь изделие?
6 Посему так говорит Господь Бог: как
дерево виноградной лозы между дерева
ми лесными Я отдал огню на съедение,
так отдам ему и жителей Иерусалима.
7 И bобращу лице Мое против них; из одно
го огнґ cвыйдут, и другой огонь пожрет
их, – dи узнаете, что Я Господь, когда
обращу против них лице Мое.
8 И сделаю эту землю пустынею за то, что
они вероломно поступали, говорит Гос
подь Бог.

ГЛАВА 15
4 a[Ин. 15,6]
7 bЛев. 26,17;
[Пс. 33,17]; Иер.
21,10; Иез. 14,8
c
Ис. 24,18 dИез.
7,4
ГЛАВА 16
2 aИс. 58,1; Иез.
20,4; 22,2
3 bИез. 21,30
c
Быт. 15,16; Втор.
7,1; Нав. 24,15;
Иез. 16,45 1êÓ‰

О мерзостях Иерусалима

16

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! aвыскажи Иерусалиму
мерзости его
3 и скажи: так говорит Господь Бог дщери
Иерусалима: твой 1корень bи твоґ родина
в земле Ханаанской; cотец твой Аморрей,
и мать твоґ Хеттеґнка;

в плен царь Иоаким и с ним почти вся городская знать (см. ком. к 1,1–3). Так что
теперь, когда лес, т.е. Иерусалим, уже повырублен, его цена намного упала.
его огонь поел. Отсеченную виноградную лозу нельзя употребить даже на самое
примитивное изделие. Бог напоминает уведенным в плен, что не по каким-то особым
достоинствам Израиль стал избранным народом, а исключительно по Его милости
(Втор. 7,6–8).
 16,1–63 Иезекииль рассказывает историю девочки-найденыша, ее замужества и
неверности. Ср. Ос., гл. 1–3, Еф. 5,22–33; Откр. 19,7; 21,2.9. По его словам, Бог
был и остается обличителем Своего народа вплоть до сего дня.
 16,3 твой корень и твоя родина. Иерусалим был в свое время во владении язычников. Населяющих области вокруг Иерусалима (до прихода израильтян) называли
по-разному: аморреями, хананеями, иевусеями и хеттеями (ст. 45; Быт. 10,15.16;
Нав. 10,5; 2 Цар. 5,6). С этой точки зрения, первые жители города ничем не отличались от еврейских патриархов, также происходивших от арамейцев-язычников
(Втор. 26,5; Нав. 24,14).
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4 dОс. 2,3
5 2àÁ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËﬂ
7 eИсх. 1,7; Втор.
1,10
8 fРуфь 3,9; Иер.
2,2 gБыт. 22,16-18
h
Исх. 24,6-8 i[Исх.
19,5]; Иер. 2,2;
Иез. 20,5; [Ос.
2,19.20] 3Или
ÍÓÌˆ˚ åÓËı ËÁ
10 4Букв. Ú‡ı‡¯Â‚˚Â
11 jБыт.
24,22.47; Ис. 3,19;
Иез. 23,42 kБыт.
41,42; Притч. 1,9
13 lВтор.
32,13.14 mПс.
47,3
14 nПс. 49,2;
Плач 2,15

4 при рождении твоем, dв день, когда ты ро
дилась, пупа твоего не отрезали, и водою
ты не была омыта длґ очищениґ, и солью
не была осолена, и пеленами не повита.
5 Ничей глаз не сжалилсґ над тобою, что
бы из милости к тебе сделать тебе что
нибудь из этого; но ты выброшена была
на поле, по 2презрению к жизни твоей, в
день рождениґ твоего.
6 И проходил Я мимо тебґ, и увидел тебґ,
брошенную на попрание в кровґх твоих,
и сказал тебе: «в кровґх твоих живи!»
Так, Я сказал тебе: «в кровґх твоих живи!»
7 eУмножил тебґ как полевые растениґ; ты
выросла и стала большаґ, и достигла пре
восходной красоты: поднґлись груди, и
волоса у тебґ выросли; но ты была нага и
непокрыта.
8 И проходил Я мимо тебґ, и увидел тебґ, и
вот, это было времґ твое, времґ любви; fи
простер Я 3воскрилиґ риз Моих на тебґ, и
покрыл наготу твою; и gпоклґлсґ тебе и
вступил в hсоюз с тобою, говорит Господь
Бог, – и iты стала Моею.
9 Омыл Я тебґ водою и смыл с тебґ кровь
твою и помазал тебґ елеем.
10 И надел на тебґ узорчатое платье, и
обул тебґ в 4сафьґные сандалии, и опоґ
сал тебґ виссоном, и покрыл тебґ шелко
вым покрывалом.
11 И нарґдил тебґ в нарґды, и jположил на
руки твои запґстьґ kи на шею твою оже
релье.
12 И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к
ушам твоим и на голову твою прекрасный
венец.
13 Так украшалась ты золотом и серебром,
и одежда твоґ была виссон и шелк и узор
чатые ткани; lпиталась ты хлебом из луч
шей пшеничной муки, медом и елеем, и
была чрезвычайно mкрасива, и достигла
царственного величиґ.
14 И пронеслась по народам nслава твоґ
ради красоты твоей, потому что она была
вполне совершенна при том великолеп
ном нарґде, который Я возложил на тебґ,
говорит Господь Бог.

16,5 ты выброшена была на поле. Нежеланных детей – незаконнорожденных,
уродов или больных – немедленно по появлении на свет выбрасывали из дома, так
что младенцы тут же умирали. Ср. Быт. 21,15.16; Исх. 2,1–10. Девочку-младенца
выбросили сразу же, как только была перерезана пуповина. Ее даже не обмыли.
 16,7 ты выросла и стала большая. Подобранная девочка-найденыш выросла и
стала красивой девушкой.
 16,8 простер Я воскрилия риз Моих на тебя. Когда мужчина накрывал женщину
своей одеждой, это означало, что он берет ее в жены (Руфь 3,9). С этого момента
женщина могла появиться перед мужчинами (за исключением мужа), только тщательно закутавшись в свои одеяния. См. Втор. 22,30.


Иезекииль 16,26

15 oНо ты понадеґлась на красоту твою, и,
пользуґсь славою твоею, pстала блудить и
расточала блудодейство твое на всґкого
мимоходґщего, отдаваґсь ему.
16 И qвзґла из одежд твоих, и сделала себе
разноцветные 5высоты, и блудодейство
вала на них, как никогда не случитсґ и не
будет.
17 И взґла нарґдные твои вещи из Моего
золота и из Моего серебра, которые Я дал
тебе, и сделала себе мужские изображе
ниґ, и блудодействовала с ними.
18 И взґла узорчатые платьґ твои, и одела
их ими, и ставила перед ними елей Мой и
фимиам Мой,
19 и rхлеб Мой, который Я давал тебе, пше
ничную муку, и елей, и мед, которыми Я
питал тебґ, ты поставлґла перед ними в
6
приґтное благовоние; и это было, гово
рит Господь Бог.
20 sИ взґла сыновей твоих и дочерей твоих,
которых ты родила Мне, и приносила в
жертву на снедение им. Мало ли тебе
было блудодействовать?
21 Но ты и сыновей Моих заколала и отда
вала им, проводґ их через tогонь.
22 И при всех твоих мерзостґх и блудодеґ
ниґх твоих ты не вспомнила о днґх
u
юности твоей, vкогда ты была нага и
непокрыта и брошена в крови твоей на
попрание.

15 oВтор. 32,15;
Иер. 7,4; Мих. 3,11
p
Ис. 1,21; 57,8;
Иер. 2,20; 3,2.6.20;
Иез. 23,11-20; Ос.
1,2
16 q4 Цар.
23,7; Иез. 7,20;
Ос. 2,8 5Места
языческих ритуалов
19 rОс. 2,8
6
ÅÎ‡„ÓÛı‡ÌËÂ
20 s4 Цар. 16,3;
Пс. 105,37; Ис.
57,5; Иер. 7,31;
Иез. 20,26
21 t4 Цар.
17,17; Иер. 19,5;
Иез. 20,31; 23,37
22 uИер. 2,2;
Ос. 11,1 vИез.
16,4-6
24 wИер. 11,13;
Иез. 16,31.39;
20,28.29 xПс.
77,58; Ис. 57,7;
Иер. 2,20; 3,2
7
Места языческих
ритуалов
25 yПритч. 9,14
26 zИез. 16,26;
20,7.8 aВтор.
31,20

О блудодействии Иерусалима
23 И после всех злодеґний твоих, – горе,
горе тебе! говорит Господь Бог, –
24 wты построила себе блудилища и xна
делала себе 7возвышений на всґкой пло
щади;
25 yпри начале всґкой дороги устроила
себе возвышениґ, позорила красоту твою
и раскидывала ноги твои длґ всґкого
мимоходґщего, и умножила блудодеґниґ
твои.
26 Блудила с сыновьґми zЕгипта, соседґ
ми твоими, людьми великорослыми, и
умножала блудодеґниґ твои, aпрогневлґґ
Менґ.
и поклялся тебе ... и ты стала Моею. Ср. 36,28; Лев. 26,12; Иер. 11,4; Ос. 1,9, а также Быт. 15,7–21; 26,3; Втор. 1,8.
 16,15–19 Все богатства, которые достались будущей царице как дар от любящего супруга и царя, были употреблены на блудодейство и распутство. Ср. «ты стала
Моею» (ст. 8) с «ты понадеялась на красоту твою» (ст. 15).
 16,20 приносила в жертву на снедение им. См. ст. 36; 20,31; Лев. 18,21; Втор.
12,31; 18,10; 4 Цар. 17,17. В Иерусалиме дети приносились в жертву в долине Гинном.
 16,26–29 Блудила с сыновьями Египта ... умножала блудодеяния ... блудила... с
сынами Ассура ... блудила с ними. Непослушание Израиля Богу не сводилось к

Иезекииль 16,27
27 b2 Пар.
28,18; Ис. 9,12;
Иез. 16,57
28 c4 Цар.
16,7.10-18; 2 Пар.
28,16.20-23; Иер.
2,18.36; Иез.
23,12; Ос. 10,6
29 dИез.
23,14-17
31 eИез.
16,24.39 fИс. 52,3
8
Места языческих
ритуалов
33 gИс. 30,6;
57,9; Иез. 16,41;
Ос. 8,9.10 9Или
ÔÓÍÛÔ‡Î‡
36 hИер. 2,34;
Иез. 16,20
37 iИер.
13,22.26; Плач 1,8;
Иез. 23,9.10.22.29;
Ос. 2,10; 8,10;
Наум 3,5
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27 И вот, Я простер на тебґ руку Мою, и
уменьшил назначенное тебе, и отдал тебґ
на произвол ненавидґщим тебґ bдоче
рґм Филистимским, которые устыдились
срамного поведениґ твоего.
28 И блудила ты с сынами cАссура и не
насытилась; блудила с ними, но тем не
удовольствовалась;
29 и умножила блудодеґниґ твои в земле
Ханаанской до dХалдеи, но и тем не удо
вольствовалась.
30 Ґак истомлено должно быть сердце
твое, говорит Господь Бог, когда ты все
это делала, как необузданнаґ блудница!
31 eҐогда ты строила себе блудилища при
начале всґкой дороги и делала себе 8воз
вышениґ на всґкой площади, ты была не
как блудница, потому что отвергала fпо
дарки,
32 но как прелюбодейнаґ жена, принимаю
щаґ вместо своего мужа чужих.
33 Всем блудницам дают подарки, а gты
сама давала подарки всем любовникам
твоим и 9подкупала их, чтобы они со всех
сторон приходили к тебе блудить с тобою.
34 У тебґ в блудодеґниґх твоих было про
тивное тому, что бывает с женщинами: не
за тобою гонґлись, но ты давала подарки,
а тебе не давали подарков; и потому ты
поступала в противность другим.

Возмездие за блудодеяние
35 Посему выслушай, блудница, слово Гос
подне!
36 Так говорит Господь Бог: за то, что ты
так сыпала деньги твои, и в блудодеґниґх
твоих раскрываема была нагота твоґ пе
ред любовниками твоими и перед всеми
мерзкими идолами твоими, и за hкровь
сыновей твоих, которых ты отдавала им, –
37 за то вот, iЯ соберу всех любовников
твоих, которыми ты услаждалась и кото
рых ты любила, со всеми теми, которых
ненавидела, и соберу их отовсюду против
тебґ, и раскрою перед ними наготу твою,
и увидґт весь срам твой.
одному лишь идолопоклонству. Договоры с соседними народами, которые заключались в периоды политической опасности, также свидетельствовали о недостатке
доверия к Богу. Подобные союзы представляли собой нарушение преданности
Израиля Господу (ср. 23,7; 29,16; Иер. 2,36.37; 22,20–22; Плач 1,19).
 16,37 Я соберу всех ... против тебя. Царица искала верности и преданности своих любовников, но они-то и становятся средством ее наказания и унижения (ср.
Откр. 17,15–17). Точно так же вероломно ведут себя по отношению к Иерусалиму
соседние народы. Хотя эти народы являются орудием, посредством которого Бог
наказывает свой народ, тем не менее они подлежат наказанию за свои неправые
деяния (Иез., гл. 25; Ис. 10,5.12; Зах. 1,14.15; ср. ком. к 14,9).
раскрою перед ними наготу твою. Ср. 16,39; Ос. 2,10; Наум 3,5; Иер. 13,22.26.

38 Я буду судить тебґ судом jпрелюбодейц
и kпроливающих кровь, – и предам тебґ
кровавой ґрости и ревности;
39 предам тебґ в руки их и они разорґт
блудилища твои, и раскидают lвозвыше
ниґ1 твои, и mсорвут с тебґ одежды твои,
и возьмут нарґды твои, и оставґт тебґ
нагою и непокрытою.
40 nИ созовут на тебґ собрание, oи побьют
тебґ камнґми, и разрубґт тебґ мечами
своими.
41 pСожгут домы твои огнем и qсовершат
над тобою суд перед глазами многих жен;
и положу rконец блуду твоему, и не
будешь уже давать подарков.
42 И sутолю над тобою гнев Мой, и отсту
пит от тебґ негодование Мое, и успоко
юсь, и уже не буду гневатьсґ.
43 За то, что tты не вспомнила о днґх юно
сти твоей и всем этим 2раздражала Менґ,
вот, и uЯ 3поведение твое обращу на твою
голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не
предавалась более разврату после всех
твоих мерзостей.

[Какова мать, такова и дочь]
44 Вот, всґкий, кто говорит притчами, мо
жет сказать о тебе: «какова мать, такова и
дочь».
45 Ты дочь в мать твою, котораґ 4бросила
мужа своего и детей своих, – и ты vсестра
в сестер твоих, которые бросили мужей
своих и детей своих. wМать ваша Хетте
ґнка, и отец ваш Аморрей.
46 Большаґ же сестра твоґ – Самариґ, с
дочерґми своими живущаґ влево от тебґ;
а xменьшаґ сестра твоґ, живущаґ от тебґ
вправо, есть Содома с дочерґми ее.
47 Но ты и не их путґми ходила и не по их
мерзостґм поступала; этого было мало:
y
ты поступала развратнее их на всех
путґх твоих.
48 Живу Я, говорит Господь Бог; Содома,
z
сестра твоґ, не делала того сама и ее
дочери, что делала ты и дочери твои.

38 jЛев. 20,10;
Втор. 22,22; Иез.
23,45 kБыт. 9,6;
Исх. 21,12; Иез.
16,20.36
39 lИез.
16,24.31 mИез.
23,26; Ос. 2,3
1
Места языческих
ритуалов
40 nИез.
23,45-47; Авв.
1,6-10 oИн. 8,5.7
41 pВтор. 13,16;
4 Цар. 25,9; Иер.
39,8; 52,13 qИез.
5,8; 23,10.48
r
Иез. 23,27
42 s2 Цар.
24,25; Иез. 5,13;
21,17; Зах. 6,8
43 tПс. 77,42;
Иез. 16,22 uИез.
9,10; 11,21; 22,31
2
Так в Септ., сирск.
текстах, Тарг.,
Вульг.; в MT ·˚Î‡
‚ÓÁÏÛ˘ÂÌ‡ åÌÓ˛
3
Букв. ÔÛÚ¸
45 vИез. 23,2-4
w
Иез. 16,3 4Или
ÓÚ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ÓÚ
46 xВтор. 32,32;
Ис. 1,10
47 y4 Цар. 21,9;
Иез. 5,6.7
48 zИс. 3,9;
Плач 4,6; Мф.
10,15; 11,24; Откр.
11,8

16,38 буду судить тебя судом прелюбодейц. См. Притч. 6,34. Все богатства и
украшения прелюбодейной женщины будут отобраны у нее, и она окажется такой
же нагой, какой мы ее видели в начале повествования. Но покрыта она будет не
кровями ее рождения (ст. 6), а кровью, вытекшей из ее ран. Прелюбодеяние относилось к числу самых тяжких преступлений, и за него побивали камнями до смерти
(Лев. 20,10; Втор. 22,21–24).
 16,41 Сожгут домы твои огнем. Большая часть Иерусалима действительно была
сожжена вавилонской армией (Иер. 39,8; ср. Иер. 32,29; 34,22).
 16,44 всякий, кто говорит притчами. Иезекииль в своих пророчествах, обычно
опирается на народные пословицы–»притчи» (12,12–28; 18,1.2).
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49 aБыт. 13,10;
Ис. 22,13; Ам. 6,4-6
50 bБыт. 13,13;
18,20; 19,5 cБыт.
19,24 5В Вульг. Ú˚
‚Ë‰ÂÎ; в Септ. ÓÌ
‚Ë‰ÂÎ; в Тарг. Í‡Í
·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ
(ÓÚÍ˚ÚÓ) åÌÂ
51 dИез. 23,11
e
Иер. 3,8-11; Мф.
12,41
53 fИс. 1,9;
[Иез. 16,60] gИер.
20,16
54 hИез. 14,22
57 i4 Цар. 16,5;
2 Пар. 28,18; Ис.
7,1; Иез. 5,14.15;
22,4 jИез. 16,27
6
Евр. Ä‡Ï; так в
MT, Септ., Тарг.,
Вульг.; в нек. евр.,
сирск. текстах
Ö‰ÓÏ
58 kИез. 23,49
59 lИез. 17,13
m
Втор. 29,12

49 Вот в чем было беззаконие Содомы,
сестры твоей и дочерей ее: в гордости,
a
пресыщении и праздности, и она руки
бедного и нищего не поддерживала.
50 И возгордились они, и bделали мерзости
пред лицем Моим, и, 5увидев это, cЯ от
верг их.
51 И Самариґ dполовины грехов твоих не
нагрешила; ты превзошла их мерзостґми
твоими, и через твои мерзости, какие де
лала ты, сестры твои оказались eправее
тебґ.
52 Неси же посрамление твое и ты, котораґ
осуждала сестер твоих; по грехам твоим,
какими ты опозорила себґ более их, они
правее тебґ. Ґрасней же от стыда и ты,
и неси посрамление твое, так оправдав
сестер твоих.
53 fНо Я возвращу плен их, плен Содомы и
дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и
между ними плен gплененных твоих,
54 дабы ты несла посрамление твое и сты
дилась всего того, что делала, hслужа длґ
них утешением.
55 И сестры твои, Содома и дочери ее,
возвратґтсґ в прежнее состоґние свое;
и Самариґ и дочери ее возвратґтсґ в
прежнее состоґние свое, и ты и дочери
твои возвратитесь в прежнее состоґние
ваше.
56 О сестре твоей Содоме и помина не
было в устах твоих во дни гордыни твоей,
57 доколе еще не открыто было нечестие
твое, как во времґ iпосрамлениґ от доче
рей 6Сирии и всех окружавших ее, от jдо
черей Филистимы, смотревших на тебґ с
презрением со всех сторон.
58 За разврат твой и за мерзости твои kтер
пишь ты, говорит Господь.
59 Ибо так говорит Господь Бог: Я поступ
лю с тобою, как поступила ты, lпрезрев
m
клґтву нарушением союза.

 16,49 беззаконие Содомы. Иезекииль обличает город за увлечение материальным и пренебрежение бедными и нуждающимися. Ср. Мф. 11,23.24. Прегрешения
Иерусалима, однако, превзошли грехи обеих ее сестер – Самарии и Иудеи (Содомы).
 16,60 вспомню союз Мой. Иерусалим вновь станет владычествовать над своими
сестрами, но на сей раз на основе новых отношений между Богом и городом. Бог
Сам искупит грехи Нового Иерусалима.
 17,1–24 Это пророчество не датируется точно, но, вероятно, оно состоялось
между шестым и седьмым годами изгнанничества царя Иоакима (592–590 гг. до Р.Х.).
Навуходоносор начал осаду Иерусалима в 588 г. до Р.Х. и свел Седекию с трона в
586 г. до Р.Х. (ст. 20).
 17,3 большой орел с большими крыльями. Символ имперской мощи Вавилона,
возглавляемого Навуходоносором.
снял с кедра верхушку. Разросшийся кедр символизирует царство Иудеи и динас-

Иезекииль 17, 7

Обетование будущего
благословения
60 Но Я nвспомню союз Мой с тобою во дни
юности твоей, и восстановлю с тобою
o
вечный союз.
61 И pты вспомнишь о путґх твоих, и будет
стыдно тебе, когда станешь принимать к
себе сестер твоих, больших тебґ, как и
меньших тебґ, и когда Я буду давать тебе
их в qдочерей, rно не от твоего союза.
62 sЯ восстановлю союз Мой с тобою, и
узнаешь, что Я Господь,
63 длґ того, чтобы ты tпомнила и стыди
лась, и чтобы вперед нельзґ было тебе uи
рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе
все, что ты делала, говорит Господь Бог.

Притча об орлах и виноградной
лозе

17

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! предложи загадку и
скажи aпритчу к дому Израилеву.
3 Скажи: так говорит Господь Бог: bболь
шой орел с большими крыльґми, с длин
ными перьґми, пушистый, пестрый, при
летел на Ливан и cснґл с кедра верхушку,
4 сорвал верхний из молодых побегов его и
принес его в землю Ханаанскую, в городе
торговцев положил его;
5 и взґл от семени этой земли, и посадил на
d
земле семени, поместил у больших вод,
e
как сажают иву.
6 И оно выросло, и сделалось виноградною
лозою, широкою, fнизкою ростом, кото
рой ветви клонились к ней, и корни ее
были под нею же, и стало виноградною
лозою, и дало отрасли, и пустило ветви.
7 И 1еще был орел с большими крыльґми и
2
пушистый; и вот, gэта винограднаґ лоза
потґнулась к нему своими корнґми и
простерла к нему ветви свои, чтобы он
поливал ее из борозд рассадника своего.

60 nЛев. 26,4245; Пс. 105,45
o
Ис. 55,3; Иер.
32,40; 50,5; Иез.
37,26
61 pИер. 50,4.5;
Иез. 20,43; 36,31
q
Ис. 54,1; 60,4;
[Гал. 4,26] rИер.
31,31
62 sОс. 2,19.20
63 tИез.
36,31.32; Дан.
9,7.8 uПс. 38,10;
[Рим. 3,19]
ГЛАВА 17
2 aИез. 20,49;
24,3
3 bИер. 48,40;
Иез. 17,12; Ос. 8,1
c
4 Цар. 24,12
5 dВтор. 8,7-9
e
Ис. 44,4
6 fИез. 17,14
7 gИез. 17,15
1
Так в Септ., сирск.
текстах, Вульг.; в
MT, Тарг. Ó‰ËÌ
2
Или ÒÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ ÔÂ¸Â‚

тию царя Давида, которая к моменту пророчества существовала уже больше трех
веков.
 17,4 сорвал верхний из молодых побегов. Подразумеваются плен и вавилонское
изгнанничество царя Иоакима. Пленники, однако, продолжали считать Иоакима
законным царем Иудейского царства (см. ком. к 1,1–3).
 17,6 стало виноградною лозою. Навуходоносор заменил кедр виноградной лозой – намек на царя Седекию, занявшего иерусалимский престол после пленения
Иоакима (4 Цар. 24,15–17).
 17,7 И еще был орел с большими крыльями. Под лозой, простершей свои ветви к
другому большому орлу, подразумевается отказ Седекии от союза с Навуходоносором и заключение союза с Египтом (ст. 15–17). Последствия не заставили себя ждать:
лозу вырвали из земли с корнем, и она засохла. Седекия, вероятно, надеялся на
помощь фараонов Псамметиха II (595–589 гг. до Р.Х.) или Гофры (589–570 гг. до Р.Х.).

Иезекииль 17, 8
9 h4 Цар. 25,7
10 iИез. 19,12;
Ос. 13,15
12 jИез. 2,3-5;
12,9 k4 Цар.
24,11-16; Иез. 1,2;
17,3
13 l4 Цар.
24,17; Иер. 37,1;
Иез. 17,5 m2 Пар.
36,13
14 nИез. 29,14
15 o4 Цар.
24,20; 2 Пар.
36,13; Иер. 52,3;
Иез. 17,7 pВтор.
17,16; Ис. 31,1.3;
36,6.9 qИез. 17,9
16 rИер. 52,11;
Иез. 12,13
17 sИер. 37,7;
Иез. 29,6 tИер.
52,4; Иез. 4,2
3
Или Ì‡Ò˚Ô‡Ì ‚‡Î
18 u1 Пар.
29,24; Плач 5,6
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8 Она была посажена на хорошем поле, у
больших вод, так что могла пускать ветви
и приносить плод, сделатьсґ лозою вели
колепною.
9 Скажи: так говорит Господь Бог: будет ли
ей успех? hНе вырвут ли корней ее, и не
оборвут ли плодов ее, так что она за
сохнет? все молодые ветви, отросшие от
нее, засохнут. И не с большою силою и не
со многими людьми сорвут ее с корней ее.
10 И вот, хотґ она посажена, но будет ли
успех? iНе иссохнет ли она, как скоро кос
нетсґ ее восточный ветер? иссохнет на
грґдах, где выросла.

Объяснение притчи
11 И было ко мне слово Господне:
12 скажи jмґтежному дому: разве не знаете,
что это значит? – Скажи: вот, пришел
k
царь Вавилонский в Иерусалим, и взґл
царґ его и кнґзей его, и привел их к себе в
Вавилон.
13 lИ взґл другого из царского рода, и
заключил с ним союз, mи обґзал его клґт
вою, и взґл сильных земли той с собою,
14 чтобы царство было nпокорное, чтобы
не могло поднґтьсґ, чтобы сохранґем
был союз и стоґл твердо.
15 Но oтот отложилсґ от него, послав пос
лов своих в Египет, pчтобы дали ему ко
ней и много людей. qБудет ли ему успех?
Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нару
шил союз и уцелеет ли?
16 Живу Я, говорит Господь Бог: rв место
пребывании царґ, который поставил его
царем, и которому данную клґтву он пре
зрел, и нарушил союз свой с ним, он
умрет у него в Вавилоне.
17 sС великою силою и с многочисленным
народом фараон ничего не сделает длґ
него в этой войне, tкогда будет насыпан
вал и построены будут 3осадные башни на
погибель многих душ.
18 Он презрел клґтву, чтобы нарушить
союз, и вот, uдал руку свою и сделал все
это; он не уцелеет.

17,10 восточный ветер. См. ком. к 19,12.
17,15 послав послов своих в Египет. Иеремия говорит о том, что царь Седекия
обращался к Египту за помощью (Иер. 37,5–11; 44,30). Ср. также 16,26–29; 29,6.7;
30,20–26.
 17,20–21 Ср. 4 Цар. 25,4–7.
 17,22 оторву нежную отрасль. Отрасль Мессии принадлежит к дому Давида (Ис.
53,2; Иер. 23,5; Зах. 6,12). Иезекииль пророчествует, что в будущем Господь изберет Себе одного из потомков царя Иоакима («верхушку кедра»; ст. 3,12) и вновь
сделает его царем в Иудее.



19 Посему так говорит Господь Бог: живу
Я! клґтву Мою, которую он презрел, и
союз Мой, который он нарушил, Я обра
щу на его голову.
20 И vзакину на него сеть Мою, и пойман
будет в тенета Мои; и приведу его в Вави
лон, и там wбуду судитьсґ с ним за веро
ломство его против Менґ.
21 А xвсе 4беглецы его из всех полков его
падут от меча, а оставшиесґ yразвеґны
будут по всем ветрам; и узнаете, что Я,
Господь, сказал это.

Воздаяния праведного Господа
22 Так говорит Господь Бог: и возьму Я с
z
вершины высокого кедра, и посажу; с
верхних побегов его оторву aнежную
отрасль и bпосажу на высокой и величест
венной горе.
23 cНа высокой горе Израилевой посажу
его, и пустит ветви, и принесет плод, и
сделаетсґ величественным кедром, и бу
дут обитать dпод ним всґкие птицы, всґ
кие пернатые будут обитать в тени ветвей
его.
24 И узнают все дерева полевые, что Я, Гос
подь, высокое дерево eпонижаю, низкое
дерево повышаю, зеленеющее дерево ис
сушаю, а сухое дерево делаю цветущим:
f
Я, Господь, сказал, и сделаю.

20 vИез. 12,13
w
Иер. 2,35; Иез.
20,36
21 xИез. 12,14
y
Иез. 12,15; 22,15
4
Так в MT, Вульг.; в
нек. евр., сирск.
текстах ÎÛ˜¯ËÂ
Î˛‰Ë; в Тарг.
ÒËÎ¸Ì˚Â Î˛‰Ë; в
Септ. отсутствует
‚ÒÂ ·Â„ÎÂˆ˚
22 z[Ис. 11,1;
Иер. 23,5; Зах. 3,8]
a
Ис. 53,2 b[Пс.
2,6]
23 c[Ис. 2,2.3];
Иез. 20,40; [Мих.
4,1] dИез. 31,6;
Дан. 4,9
24 eИез. 37,3;
Ам. 9,11; Лк. 1,52;
[Рим. 11,23.24]
f
Иез. 22,14
ГЛАВА 18
2 aИер. 31,29;
Плач 5,7
4 bЧис. 16,22;
27,16; Ис. 42,5;
57,16 cИез. 18,20;
[Рим. 6,23]

Предписания Израилю и призыв
к покаянию

18

И было ко мне слово Господне:
2 зачем вы употреблґете в земле Израиле
вой эту пословицу, говорґ: a«отцы ели
кислый виноград, а у детей на зубах оско
мина»?
3 Живу Я! говорит Господь Бог, – не будут
вперед говорить пословицу эту в Изра
иле.
4 Ибо вот, все души – bМои: как душа отца,
так и душа сына – Мои: cдуша согрешаю
щаґ, та умрет.
5 Если кто праведен и творит суд и правду,

17,23 будут обитать под ним всякие птицы. «Величественному кедру» больше не
будут угрожать другие царства (птицы наподобие орлов). Более того, он сам станет
прибежищем для всевозможных птиц.
 18,1–32 Вавилонское пленение не только наказание за грехи одного поколения.
Напротив, непокорство Израиля продолжалось при жизни многих поколений, «с
того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня» (4 Цар. 21,15), пока, наконец,
не начался над ним суд. Накопившаяся общая вина народа привела к разрушению
Иерусалима. В ответ уведенные в плен стали сомневаться в правосудии Божием. Но
Иезекииль настаивает на том, что Господь наказывает за грехи как предшествующих поколений, так и данного конкретного человека.
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6 dИез. 22,9
e
Лев. 18,20; 20,10
f
Лев. 18,19; 20,18
1
У языческих жертвенников
7 gИсх. 22,21;
Лев. 19,15; 25,14
h
Исх. 22,26; Втор.
24,12 iВтор.
15,7.11; Иез. 18,16;
[Мф. 25,35-40]; Лк.
3,11 jИс. 58,7
8 kИсх. 22,25;
Лев. 25,36; Втор.
23,19; Неем. 5,7;
Пс. 14,5 lВтор.
1,16; Зах. 8,16
2
Под проценты
9 mИез. 20,11;
Ам. 5,4; [Авв. 2,4;
Рим. 1,17]
10 nБыт. 9,6;
Исх. 21,12; Чис.
35,31
11 3У языческих
жертвенников
12 o4 Цар.
21,11; Иез. 8,6.17
13 pЛев.
20,9.11-13.16.27;
Иез. 3,18; Деян.
18,6
15 qИез. 18,6
4
У языческих жертвенников
17 5Так в MT,
Тарг., Вульг.; в
Септ. ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÂ
(ср. ст. 8)
18 rИез. 3,18

6 1на dгорах жертвенного не ест и к идолам
дома Израилева не обращает глаз своих,
жены ближнего своего не eосквернґет и к
своей fжене во времґ очищениґ нечистот
ее не приближаетсґ,
7 никого не gпритеснґет, должнику возвра
щает hзалог его, хищениґ не производит,
хлеб свой iдает голодному и нагого по
крывает jодеждою,
8 2в kрост не отдает и лихвы не берет, от
неправды удерживает руку свою, суд че
ловеку с человеком lпроизводит правиль
ный,
9 поступает по заповедґм Моим и соблюда
ет постановлениґ Мои искренно: то он
праведник, он непременно будет mжив,
говорит Господь Бог.
10 Но если у него родилсґ сын разбойник,
n
проливающий кровь, и делает чтони
будь из всего того,
11 чего он сам не делал совсем, и 3на горах
ест жертвенное, и жену ближнего своего
осквернґет,
12 бедного и нищего притеснґет, насильно
отнимает, залога не возвращает, и к идо
лам обращает глаза свои, oделает мер
зость,
13 в рост дает, и берет лихву; то будет ли он
жив? Нет, он не будет жив. Ґто делает все
такие мерзости, тот непременно умрет,
p
кровь его будет на нем.
14 Но если у кого родилсґ сын, который,
видґ все грехи отца своего, какие он дела
ет, видит и не делает подобного им:
15 4на горах жертвенного qне ест, к идолам
дома Израилева не обращает глаз своих,
жены ближнего своего не осквернґет,
16 и человека не притеснґет, залога не бе
рет, и насильно не отнимает, хлеб свой
дает голодному, и нагого покрывает одеж
дою,
17 от обиды 5бедному удерживает руку
свою, роста и лихвы не берет, исполнґет
Мои повелениґ и поступает по заповедґм
Моим, – то сей не умрет за беззаконие
отца своего; он будет жив.
18 А отец его, так как он жестоко притес

18,6 на горах жертвенного не ест. О трапезах идолопоклонников на высотах
(6,13; 20,28; Исх. 32,5.6).
к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается. Закон запрещает
половые сношения с женщиной во время менструации (22,10; 36,17; Лев. 18,19).
 18,7 должнику возвращает залог его. См. также ст. 12,16; Исх. 22,26; Ам. 2,8. На
обломке исписанной глиняной таблички, найденной в Иавне-яме и восходящей в
концу VII в. до Р.Х., полевой батрак подает жалобу деревенскому чиновнику на своего работодателя за то, что тот взял в залог его одежду и теперь не возвращает.
 18,8 лихвы не берет. См. ст. 13 и 17; Исх. 22,25; Лев. 25,35–37; Втор. 23,19.20.


Иезекииль 18,30

нґл, грабил брата и недоброе делал среди
народа своего, вот, rон умрет за свое без
законие.
19 Вы говорите: «почему же sсын не несет
вины отца своего?» Потому что сын посту
пает законно и праведно, все уставы Мои
соблюдает и исполнґет их; он будет жив.
20 tДуша согрешающаґ, она умрет; uсын не
понесет вины отца, и отец не понесет
вины сына, vправда праведного при нем и
остаетсґ, wи беззаконие беззаконного при
нем и остаетсґ.
21 И беззаконник, xесли обратитсґ от всех
грехов своих, какие делал, и будет соблю
дать все уставы Мои и поступать законно
и праведно, жив будет, не умрет.
22 yВсе преступлениґ его, какие делал он,
не припомнґтсґ ему: в правде своей,
которую будет делать, он zжив будет.
23 aРазве Я хочу смерти беззаконника? го
ворит Господь Бог. Не того ли, чтобы он
обратилсґ от путей своих и был жив?
24 И bправедник, если отступит от правды
своей и будет поступать неправедно, бу
дет делать все те мерзости, какие делает
беззаконник, будет ли он жив? cвсе доб
рые дела его, какие он делал, не припом
нґтсґ; за беззаконие свое, какое делает, и
за грехи свои, в каких грешен, он умрет.
25 Но вы говорите: d«неправ путь Госпо
да!» Послушайте, дом Израилев! Мой ли
путь неправ? не ваши ли пути неправы?
26 eЕсли праведник отступает от правды
своей и делает беззаконие и за то умира
ет, то он умирает за беззаконие свое,
которое сделал.
27 И беззаконник, fесли обращаетсґ от без
закониґ своего, какое делал, и творит суд
и правду, – к жизни возвратит душу свою.
28 Ибо он gувидел и обратилсґ от всех пре
ступлений своих, какие делал; он будет
жив, не умрет.
29 hА дом Израилев говорит: «неправ путь
Господа!» Мои ли пути неправы, дом
Израилев? не ваши ли пути неправы?
30 iПосему Я буду судить вас, дом Израи
лев, каждого по путґм его, говорит Гос

19 sИсх. 20,5;
Втор. 5,9; 4 Цар.
23,26; 24,3.4
20 t4 Цар. 14,6;
22,18-20; Иез. 18,4
u
Втор. 24,16; 4
Цар. 14,6; 2 Пар.
25,4; Иер.
31,29.30 v3 Цар.
8,32; Ис. 3,10.11;
[Мф. 16,27] wРим.
2,6-9
21 xИез. 18,27;
33,12.19
22 yИс. 43,25;
Иер. 50,20; Иез.
18,24; 33,16; Мих.
7,19 z[Пс.
17,21-25]
23 aПлач 3,33;
[Иез. 18,32; 33,11;
1 Тим. 2,4; 2 Пет.
3,9]
24 b1 Цар.
15,11; 2 Пар.
24,2.17-22; Иез.
3,20; 18,26; 33,18
c
[2 Пет. 2,20]
25 dИез. 18,29;
33,17.20; Мал.
2,17; 3,13-15
26 eИез. 18,24
27 fИез. 18,21
28 gИез. 18,14
29 hИез. 18,25
30 iИез. 7,3;
33,20 jМф. 3,2;
Откр. 2,5

18,14 сын, который, видя все грехи отца своего ... не делает подобного. Праведный сын не должен отвечать за грехи нечестивого отца (см. ком. к ст. 10; Втор. 24,16;
4 Цар. 14,6).
 18,24 праведник, если отступит от правды своей. Бог не только прибежище во
времена печали. Его нельзя считать лишь Спасителем, одновременно не признавая
Господом.
 18,30–32 Предостерегая от совершения беззаконий и неизбежности наказания,
Господь не желает смерти грешника (2 Пет. 3,9). Покаяние – это путь к жизни (59,20;
Иер. 18,8; Мф. 3,2.8; 4,17; Деян. 3,19; 2 Кор. 7,10).


Иезекииль 18,31
31 kИс. 1,16;
55,7; Еф. 4,22.23
l
Пс. 50,12; Иер.
32,39; Иез. 11,19;
36,26
32 mПлач 3,33;
Иез. 33,11; [2 Пет.
3,9] n[Притч.
4,2.5.6]
ГЛАВА 19
1 aИез. 26,17;
27,2
3 bИез. 19,2;
4 Цар. 23,31.32
4 c4 Цар.
23,33.34; 2 Пар.
36,4
5 d4 Цар. 23,34
6 eИез. 19,3
f
4 Цар. 24,8.9
7 1В Септ. Á‡ÍÓÒÌÂÎ ‚ ‰ÂÁÓÒÚË; в
Тарг. ÓÌ ‡ÁÛ¯ËÎ
‰‚Óˆ˚ Ëı; в Вульг.
ÓÌ Ì‡Û˜ËÎÒﬂ ÓÒÍ‚ÂÌﬂÚ¸
8 g4 Цар.
24,2.11 hИез. 19,4
9 i2 Пар. 36,6;
Иер. 22,18 jИез.
6,2
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подь Бог; jпокайтесь и обратитесь от всех
преступлений ваших, чтобы нечестие не
было вам преткновением.
31 kОтвергните от себґ все грехи ваши,
которыми согрешали вы, и сотворите
себе lновое сердце и новый дух; и зачем
вам умирать, дом Израилев?
32 Ибо mЯ не хочу смерти умирающего, го
ворит Господь Бог; но обратитесь, и nжи
вите!

Скорбь о царях израилевых

19
2
3
4
5

6
7
8
9

А ты aподними плач о кнґзьґх
Израилґ
и скажи: что за львица мать твоґ? распо
ложилась среди львов, между молодыми
львами растила львенков своих.
И вскормила одного из львенков своих;
b
он сделалсґ молодым львом и научилсґ
ловить добычу, ел людей.
И услышали о нем народы; он пойман
был в ґму их, и в цепґх отвели его в зем
лю cЕгипетскую.
И когда, пождав, увидела она, что надеж
да ее пропала, тогда взґла dдругого из
львенков своих и сделала его молодым
львом.
И, eсделавшись молодым львом, fон стал
ходить между львами и научилсґ ловить
добычу, ел людей
и 1осквернґл вдов их и города их опусто
шал; и опустела землґ и все селениґ ее от
рыканиґ его.
g
Тогда восстали на него народы из окре
стных областей и раскинули на него сеть
свою; hон пойман был в ґму их.
И iпосадили его в клетку на цепи и отвели
его к царю Вавилонскому; отвели его в
крепость, чтобы не слышен уже был го
лос его на jгорах Израилевых.

 18,31 сотворите в себе новое сердце и новый дух. Новое сердце и новый дух –
это дар Божий (36,26), а не человека (ср. Еф. 2,8.9). Вот почему пророк призывает к
покаянию.
 19,1–14 Здесь Иезекииль использует аллегорию, характерную для погребальных
плачей, причитаний и надгробных рыданий. Ср. 26,17.18; 32,2–8.
 19,2 что за львица мать твоя? Львица символизирует израильский народ или
город Иерусалим, а они-то и породили этих львят, (т.е. царей). Ср. Ис. 54,1; Гал.
4,26.27. Лев – это образ, ассоциирующийся с династией царя Давида (Быт. 49,9;
Мих. 5,8).
 19,4 отвели его в землю Египетскую. Царь Иоахаз был на троне всего лишь три
месяца, а затем (в 609 г. до Р.Х.) был уведен в Египет как пленник фараона Нехао (4
Цар. 23,30–35; 2 Пар. 36,2–4).
 19,9 отвели его к царю Вавилонскому. Иоаким поднял восстание против Навуходоносора, и гнев вавилонского царя излился на голову его сына – Иехонию. Царь,
пробыв на троне всего три месяца, был затем в 597 г. до Р.Х. уведен в Вавилон

10 Твоґ мать была, kкак винограднаґ 2лоза,
посаженнаґ у воды; lплодовита и ветвиста
была она от обилиґ воды.
11 И были у нее ветви крепкие длґ скипет
ров властителей, и mвысоко поднґлсґ
ствол ее между густыми ветвґми; и выда
валась она высотою своею со множеством
ветвей своих.
12 Но во гневе nвырвана, брошена на зем
лю, и oвосточный ветер иссушил плод ее;
отторжены и иссохли крепкие ветви ее,
огонь пожрал их.
13 А теперь она пересажена в пустыню, в
землю сухую и жаждущую.
14 И вышел pогонь из ствола ветвей ее,
пожрал плоды ее и не осталось на ней
ветвей крепких длґ скипетра властителґ.
q
Это плачевнаґ песнь, и останетсґ длґ
плача.

Наказание Израиля за
пренебрежение Божьей волей

20
2
3

4
5

В седьмом году, в пґтом месґце, в
десґтый день месґца, пришли aму
жи из старейшин Израилевых вопросить
Господа и сели перед лицем моим.
И было ко мне слово Господне:
сын человеческий! говори со старейши
нами Израилевыми и скажи им: так гово
рит Господь Бог: вы пришли вопросить
Менґ? Живу bЯ, не дам вам ответа, гово
рит Господь Бог.
Хочешь ли судитьсґ с ними, хочешь ли
судитьсґ, сын человеческий? cвыскажи
им мерзости отцов их
и скажи им: так говорит Господь Бог: в
тот день, когда dЯ избрал Израилґ и, под
нґв руку Мою, поклґлсґ племени дома
Иаковлева, и eоткрыл Себґ им в земле
Египетской, и, поднґв руку, сказал им:
f
«Я Господь Бог ваш!» –

10 kИез. 17,6
l
Втор. 8,7-9 2Букв.
ÍÓ‚¸, так в MT,
сирск. текстах,
Вульг.; в Септ. Í‡Í
ˆ‚ÂÚÓÍ Ì‡ „‡Ì‡ÚÓ‚ÓÏ ‰ÂÂ‚Â; в Тарг.
Ú‚ÓÂÈ ÍÓ‚Ë
11 mИез. 31,3;
Дан. 4,8
12 nИер.
31,27.28 oИез.
17,10; Ос. 13,5
14 pСуд. 9,15;
4 Цар. 24,20; Иез.
17,18 qПлач 2,5
ГЛАВА 20
1 aИез. 8,1.11.12;
14,1
3 bИез. 7,26;
14,3
4 cИез. 16,2;
22,2; Мф. 23,32
5 dИсх. 6,6-8;
Втор. 7,6 eИсх.
3,8; 4,31; Втор.
4,34 fИсх. 20,2

(4 Цар. 24,8–16; 2 Пар. 36,9.10) и находился в плену вплоть до воцарения ЕвилМеродаха (562–560 гг. до Р.Х.; см. 4 Цар. 25,27–30).
 19,12 восточный ветер иссушил плод ее. См. 17,9.10. Ветер – это орудие воли
Яхве (Исх. 10,13; 14,21; Пс. 77,26). Ветер с востока обычно приносил с собой испепеляющую жару, она-то и засушит виноградную лозу.
 19,14 не осталось на ней ветвей крепких. Конец Иудейского царства ассоциируется с виноградной лозой, вырванной и брошенной на землю (ст. 12), так что не
осталось ни одной живой отрасли, способной принять скипетр властителя (ст. 14).
 20,1 В седьмом году. Старейшины снова собираются, чтобы выслушать наставления пророка, и это произошло на год позже последней точной даты, упомянутой в
книге пророка Иезекииля (8,1; ср. 14,1). «Седьмой год» правления Иехонии, «пятый
месяц», «десятый день» – это по еврейскому календарю 10 авия (14 августа 591 г. до
Р.Х.), за пять лет до предания огню Иерусалима (Иер. 52,12).
 20,5 подняв руку Мою, поклялся. См. ст. 6, 15, 23, 28, 42. Бог вступил с Израилем
в договорные отношения, и, сохранив верность, исполнит все Свои обетования (см.
Исх. 3,6–10; 6,2–8).
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6 gИсх. 3,8.17;
Втор. 8,7-9; Иер.
32,22 hИсх. 3,8
i
Исх. 3,8.17; 13,5;
33,3; Пс. 47,3;
Иер. 11,5; 32,22;
Иез. 20,15; Дан.
8,9; Зах. 7,14
7 jИез. 18,31
k
2 Пар. 15,8 lЛев.
18,3; Втор. 29,16;
Нав. 24,14
8 mИез. 7,8
9 nЧис. 14,13
o
Нав. 2,10; 9,9.10
10 pИсх. 13,18
11 qВтор. 4,8;
Неем. 9,13; Пс.
147,8 rЛев. 18,5;
Иез. 20,13; Рим.
10,5; [Гал. 3,12]
12 sИсх. 20,8;
Втор. 5,12; Неем.
9,14
13 tЧис. 14,22;
Пс. 77,40; Иез.
20,8 uПритч. 1,25
v
Лев. 18,5 wИсх.
16,27 xЧис. 14,29;
Пс. 105,23
14 yИез. 20,9.20
15 zЧис. 14,28;
Пс. 94,11; 105,26
a
Исх. 3,8 bИез.
20,6
16 cИез.
20,13.24 dЧис.
15,39; Пс. 77,37;
Ам. 5,25; Деян.
7,42

6 в тот день, поднґв руку Мою, Я поклґлсґ
им gвывести их из земли Египетской в
землю, которую Я усмотрел длґ них,
h
текущую молоком и медом, iкрасу всех
земель,
7 и сказал им: jотвергните каждый kмерзо
сти от очей ваших и не осквернґйте себґ
l
идолами Египетскими: Я Господь Бог ваш.
8 Но они возмутились против Менґ и не
хотели слушать Менґ; никто не отверг
мерзостей от очей своих и не оставил
идолов Египетских. И Я сказал: mизолью
на них гнев Мой, истощу на них ґрость
Мою среди земли Египетской.
9 nНо Я поступил ради имени Моего, чтобы
оно не хулилось перед народами, среди
которых находились они и перед глазами
которых Я oоткрыл Себґ им, чтобы выве
сти их из земли Египетской.
10 И Я pвывел их из земли Египетской и
привел их в пустыню,
11 qи дал им заповеди Мои, и объґвил им
Мои постановлениґ, rисполнґґ которые
человек жив был бы через них;
12 дал им также sсубботы Мои, чтобы они
были знамением между Мною и ими, что
бы знали, что Я Господь, освґщающий их.
13 Но дом Израилев tвозмутилсґ против
Менґ в пустыне: по заповедґм Моим не
поступали и uотвергли постановлениґ
Мои, vисполнґґ которые человек жив был
бы через них, и субботы Мои wнарушали,
и Я сказал: изолью на них ґрость Мою в
x
пустыне, чтобы истребить их.
14 yНо Я поступил ради имени Моего, что
бы оно не хулилось перед народами, в
глазах которых Я вывел их.
15 Даже zЯ, поднґв руку Мою против них в
пустыне, поклґлсґ, что не введу их в зем
лю, которую Я назначил, – aтекущую мо
локом и медом, bкрасу всех земель, –
16 cза то, что они отвергли постановлениґ
Мои, и не поступали по заповедґм Моим,
и нарушали субботы Мои; ибо dсердце их
стремилось к идолам их.

20,8 никто ... не оставил идолов Египетских. Поклонение золотому тельцу во время странствия израильтян в пустыне (Исх., гл. 32) следует понимать как рецидив идолопоклонства, усвоенного еще в Египте (23,3; Нав. 24,14).
 20,11 объявил им Мои постановления. Закон Божий – милостивый дар народу
Израиля. Закон – это путь к жизни и спасению (Втор. 4,40; 32,46.47; Нав. 1,7.8).
 20,12 дал им также субботы Мои. Соблюдение суббот (20,13.16.21.24) это заповедь, отличающая Израиль от других народов. См. 22,8.26; ср. Неем. 13,18; Ис.
56,2.4.6.
 20,13 дом Израилев возмутился против Меня. Странствуя по пустыне, первое
поколение вышедших из египетского рабства израильтян неоднократно восставало
против Господа (Исх. 17,2; Чис. 27,14; Втор. 1,26; 9,7; 31,27).


Иезекииль 20,28

17 eНо око Мое пожалело погубить их; и Я
не истребил их в пустыне.
18 И говорил Я сыновьґм их в пустыне: не
ходите по правилам отцов ваших, и не
соблюдайте установлений их, и не осквер
нґйте себґ идолами их.
19 Я Господь Бог ваш: по Моим заповедґм
f
поступайте, и Мои уставы соблюдайте, и
исполнґйте их.
20 И gсвґтите субботы Мои, чтобы они
были знамением между Мною и вами,
дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш.
21 Но и hсыновьґ возмутились против Ме
нґ: по заповедґм Моим не поступали и
уставов Моих не соблюдали, не исполнґ
ли того, iчто исполнґґ, человек был бы
жив, нарушали субботы Мои, – и Я ска
зал: изолью на них гнев Мой, истощу над
ними ґрость Мою в пустыне;
22 но Я 1отклонил руку Мою и поступил
ради имени Моего, чтобы оно не хули
лось перед народами, перед глазами
которых Я вывел их.
23 Также, поднґв руку Мою в пустыне, Я
поклґлсґ jрассеґть их по народам и разве
ґть их по землґм
24 kза то, что они постановлений Моих не
исполнґли и заповеди Мои отвергли, и
нарушали субботы мои, и lглаза их обра
щались к идолам отцов их.
25 И mпопустил им учреждениґ недобрые и
постановлениґ, от которых они не могли
быть живы,
26 и попустил им осквернитьсґ жертвопри
ношениґми их, когда они стали nпрово
дить через огонь всґкий 2первый плод
утробы, чтобы разорить их, дабы oзнали,
что Я Господь.
27 Посему говори дому Израилеву, сын че
ловеческий, и скажи им: так говорит Гос
подь Бог: вот чем еще pхулили Менґ отцы
ваши, вероломно поступаґ против Менґ:
28 Я привел их в землю, которую клґтвен
но обещал дать им, поднґв руку Мою, – а
они, qвысмотрев себе всґкий высокий

17 e[Пс. 77,38]
19 fВтор. 5,32
20 gИс.
58,13.14; Иер.
17,22
21 hЧис. 25,1;
Втор. 9,23 iЛев.
18,5
22 1Воздержался от наказания
23 jЛев. 26,33;
Втор. 28,64; Пс.
105,27; Иер. 15,4
24 kИез.
20,13.16 lИез. 6,9
25 mПс. 80,13;
Рим. 1,24; 2 Фес.
2,11
26 n4 Цар.
17,17; 2 Пар. 28,3;
Иер. 32,35; Иез.
16,20 oИез. 6,7;
20,12.20 2Букв.
ÔÂ‚ÂÌˆÂ‚
27 pЧис. 15,30;
Ис. 65,7; Рим. 2,24
28 q3 Цар.
14,23; Пс. 77,58;
Ис. 57,5-7; Иер.
3,6; Иез. 6,13
r
Иез. 16,19

субботы Мои нарушали. См. Чис. 15,32–36.
20,23 Я поклялся рассеять их по народам. Наказание народа через уведение в
плен было объявлено израильтянам, как только они вступили на обетованную землю
(Лев. 26,32–35; Втор. 28,64–67; Пс. 105,26).
 20,25.26 Ср. Рим. 1,24–32. Иезекииль считает древнееврейскую практику принесения детей в жертву несоблюдением заповеди первородства (Исх. 22,29; Чис.
18,15.16). Первородные животные принадлежали Господу в том смысле, что их надлежало приносить в жертву (Чис. 18,17–19), но за детей полагался только выкуп (см.
ком. к 16,20).


Иезекииль 20,29
29 3Место языческих ритуалов
4
Букв. ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÒÚ¸
30 sСуд. 2,19
t
Иер. 7,26; 16,12
31 uПс.
105,37-39; Иер.
7,31; Иез. 16,20;
20,26 vИез. 20,3
32 wИез. 11,5
33 xИер. 21,5
35 yИер. 2,9.35;
Иез. 17,20
36 zЧис.
14,21-23.28
37 aЛев. 27,32;
Иер. 33,13 bПс.
88,31-35; Иез.
16,60.62
38 cИез. 34,17;
Ам. 9,9.10; Зах.
13,8.9; [Мал. 3,3;
4,1-3; Мф. 25,32]
d
Иер. 44,14
39 eСуд. 10,14;
Пс. 80,13; Ам. 4,4
f
Ис. 1,13-15; Иез.
23,38
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холм и всґкое ветвистое дерево, стали
заколать там жертвы свои, и ставили там
оскорбительные длґ Менґ приношениґ
свои и rблаговонные курениґ свои, и воз
ливали там возлиґниґ свои.
29 И Я говорил им: что это за 3высота, куда
ходите вы? поэтому именем 4Бама назы
ваетсґ она и до сего днґ.
30 Посему скажи дому Израилеву: так го
ворит Господь Бог: не осквернґете ли вы
себґ по примеру sотцов ваших и не блудо
действуете ли вслед tмерзостей их?
31 Приносґ uдары ваши и проводґ сыновей
ваших через огонь, вы осквернґете себґ
всеми идолами вашими до сего днґ, и
хотите вопросить Менґ, дом Израилев?
живу Я, говорит Господь Бог, vне дам вам
ответа.
32 И wчто приходит вам на ум, совсем не
сбудетсґ. Вы говорите: «будем, как ґзыч
ники, как племена иноземные, служить
дереву и камню».

Грядущий суд над Израилем
и очищение его
33 Живу Я, говорит Господь Бог: рукою
крепкою и xмышцею простертою и излиґ
нием ґрости буду господствовать над вами.
34 И выведу вас из народов и из стран, по
которым вы рассеґны, и соберу вас рукою
крепкою и мышцею простертою и излиґ
нием ґрости.
35 И приведу вас в пустыню народов, и там
y
буду судитьсґ с вами лицом к лицу.
36 zҐак Я судилсґ с отцами вашими в пус
тыне земли Египетской, так буду судить
сґ с вами, говорит Господь Бог.
37 И aпроведу вас под жезлом и введу вас в
узы bзавета.
38 И cвыделю из вас мґтежников и непо
корных Мне. Из земли пребываниґ их
выведу их, но в землю Израилеву dони не
войдут, и узнаете, что Я Господь.
39 А вы, дом Израилев, – так говорит Гос

20,29 что это за высота? В Четвертой книге царств деятельность каждого царя
оценивается с точки зрения его отношения к этим языческим «высотам» в окрестностях Иерусалима.
 20,32–38 Израиль часто отворачивался от единого и истинного Бога (1 Цар.
8,7.8). Но за грехи в прошлом Бог все же не погубил Свой избранный народ и
ныне дает обетование исхода из плена. Подобно тому, как лишь верные и послушные из поколения Синайской пустыни вошли в землю обетованную (Чис. 14,30.38),
так и сейчас Бог очистит и вернет в страну только верный остаток народа (ст.
36–38).
 20,35 приведу вас в пустыню народов. Возможно, имеется в виду Аравийская
пустыня: на ее границах жили народы, среди которых пребывали в плену нынешние
израильтяне.
 20,37 проведу вас под жезлом. Речь идет о древней практике счета скота для


подь Бог, – eидите каждый к своим идо
лам и служите им, если Менґ не слушаете,
f
но не осквернґйте более свґтаго имени
Моего дарами вашими и идолами вашими,
40 потому что gна Моей свґтой горе, на
горе высокой Израилевой, – говорит Гос
подь Бог, – там будет служить Мне hвесь
дом Израилев, – весь, сколько ни есть его
на земле; там iЯ с благоволением приму
их, и там потребую приношений ваших и
5
начатков ваших со всеми свґтынґми
вашими.
41 Приму вас, как jблаговонное курение,
когда выведу вас из народов и соберу вас
из стран, по которым вы рассеґны, и буду
свґтитьсґ в вас перед глазами народов.
42 kИ узнаете, что Я Господь, lкогда введу
вас в землю Израилеву, – в землю, кото
рую Я клґлсґ дать отцам вашим, поднґв
руку Мою.
43 И вспомните mтам о путґх ваших и обо
всех делах ваших, какими вы осквернґли
себґ, и nвозгнушаетесь самими собою за
все злодеґниґ ваши, какие вы делали.
44 oИ узнаете, что Я Господь, когда буду
поступать с вами pради имени Моего, не
по злым вашим путґм и вашим делам раз
вратным, дом Израилев, – говорит Гос
подь Бог.

40 gИс. 2,2.3;
Иез. 17,23; Мих.
4,1 hИез. 37,22
i
Ис. 56,7; 60,7;
Иез. 43,27; Зах.
8,20-22; Мал. 3,4;
[Рим. 12,1] 5èÂ‚˚Â ÔÎÓ‰˚, ‚ÒÂ
ÔÂ‚ÓÓ‰ÌÓÂ
41 jЕф. 5,2;
Флп. 4,18
42 kИез. 36,23;
38,23 lИез. 11,17;
34,13; 36,24
43 mИез. 16,61
n
Лев. 26,39; Иез.
6,9; Ос. 5,15
44 oИез. 24,24
p
Иез. 36,22
46 qИез. 21,2;
Ам. 7,16 6èÓÔÓ‚Â‰ÛÈ ˛„Û 7Евр.
ÌÂ„Â‚
47 rИс. 9,18.19;
Иер. 21,14 sЛк.
23,31 tИез. 21,4

Пророчество о южном лесе
45 И было ко мне слово Господне:
46 qсын человеческий! обрати лице твое на
путь к полудню, и 6произнеси слово на
полдень, и изреки пророчество на лес
7
южного полґ.
47 И скажи южному лесу: слушай слово
Господа; так говорит Господь Бог: вот, rЯ
зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе
s
всґкое дерево зеленеющее и всґкое дере
во сухое; не погаснет пылающий пламень,
и все будет опалено им tот юга до севера.
48 И увидит всґкаґ плоть, что Я, Господь,
зажег его, и он не погаснет.

отделения десятины (Лев. 27,32.33). Здесь, очевидно, содержится намек на то, что
лишь десятая часть народа войдёт в сохраненный остаток (ср. Ис. 6,13).
 20,39 не оскверняйте более святаго имени Моего. Целью повторяющихся катастроф, постигавших Израиль, было воспитание чистого, испытанного и верного
остатка (см. ком. к 6,8).
 20,40 на Моей святой горе. Т.е. на Сионе. Этот верный остаток будет поклоняться Богу на святой горе (Пс. 42,3; Ис. 65,11.25; 66,20; Зах. 8,3). Величие благодати
Божией проявляется в милосердии, а не в наказании за грехи наши (20,44; 1 Езд.
9,13; Иов 33,27; Пс. 102,11).
 20,45–48 Это краткое пророчество «на полдень», т.е. об угрозе для Иерусалима
с юга. Катастрофа распространяется «от юга на север», и ее невозможно предотвратить (ст. 48; 21,5). Угроза возникла в Вавилоне. Раньше опасность обычно надвигалась с севера (Ис. 14,31; 41,25; Иер. 4,6; 6,1.22).
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49 uИез. 12,9;
17,2; Мф. 13,13;
Ин. 16,25
ГЛАВА 21
2 aИез. 20,46
b
Ам. 7,16 1èÓÔÓ‚Â‰ÛÈ
3 cИер. 21,13;
Иез. 5,8; Наум
2,13; 3,5 dИов
9,22
4 eИер. 12,12;
Иез. 20,47
5 f[Ис. 45,23;
55,11]
6 gИс. 22,4; Иер.
4,19; Лк. 19,41
2
Или Û‰‡ﬂﬂ ÔÓ
·Â‰‡Ï
7 hИез. 7,17
9 iВтор. 32,41;
Иез. 5,1; 21,15.28
11 jИез. 21,19
12 kИер. 31,19
13 lИов 9,23;
2 Кор. 8,2 mИез.
21,27

49 И сказал ґ: о, Господи Боже! они гово
рґт обо мне: «не говорит ли он uпритчи?»

О мече Господнем

21

И было ко мне слово Господне:
2 aсын человеческий! обрати лице твое к
Иерусалиму и bпроизнеси1 слово на свґ
тилища, и изреки пророчество на землю
Израилеву,
3 и скажи земле Израилевой: так говорит
Господь Бог: вот, Я – cна тебґ, и извлеку
меч Мой из ножен его и истреблю у тебґ
d
праведного и нечестивого.
4 А длґ того, чтобы истребить у тебґ пра
ведного и нечестивого, меч Мой из ножен
своих пойдет на всґкую плоть eот юга до
севера.
5 И узнает всґкаґ плоть, что Я, Господь,
извлек меч Мой из ножен его, и он уже
f
не возвратитсґ.
6 Ты же, сын человеческий, gстенай, 2со
крушаґ бедра твои, и в горести стенай
перед глазами их.
7 И когда скажут тебе: «отчего ты стена
ешь?», скажи: «от слуха, что идет», – и
растает всґкое сердце, и hвсе руки опус
тґтсґ, и всґкий дух изнеможет, и все
колени задрожат, как вода. Вот, это при
дет и сбудетсґ, говорит Господь Бог.
8 И было ко мне слово Господне:
9 сын человеческий! изреки пророчество и
скажи: так говорит Господь Бог: скажи:
i
меч, меч наострен и вычищен;
10 наострен длґ того, чтобы больше зако
лать; вычищен, чтобы сверкал, как мол
ниґ. Радоватьсґ ли нам, что жезл сына
Моего презирает всґкое дерево?
11 Я дал его вычистить, чтобы взґть в руку;
уже наострен этот меч и вычищен, чтобы
отдать его в руку jубийцы.
12 Стенай и рыдай, сын человеческий, ибо
он – на народ Мой, на всех кнґзей Израи
лґ; они отданы будут под меч с народом
Моим; посему kударґй себґ по бедрам.
13 Ибо он уже lиспытан. И что, если он

20,49 они говорят обо мне. Насмешки и издевательства нередко выпадают на
долю пророка (4 Цар. 2,23.24; 2 Пар. 36,16; Мф. 20,19; 27,29; 2 Пет. 3,3).
 21,1–5 В Ветхом Завете Господь Бог часто выступает в роли воителя. Во главе
небесного воинства Он сражается на стороне Израиля и гарантирует его безопасность (Исх. 15,3; Чис. 10,9; 1 Цар. 17,47; 42,13). Меч Божий был извлечен из ножен
для истребления врагов Израиля (Втор. 32,41; Ис. 31,8; Соф. 2,12), но сейчас он
вложен в руки вавилонян и направлен на царство Иуды и на град Иерусалим (ср.
1 Пар. 21,14–16.21). См. ком. к 7,7.
 21,10.13 жезл. Деревянный жезл как оружие значительно уступает железному.
Противостояние царств Иуды и Навуходоносора – это отнюдь не борьба равных.


Иезекииль 21,24

презирает и жезл? mсей не устоит, говорит
Господь Бог.
14 Ты же, сын человеческий, пророчествуй
и nударґй рукою об руку; и удвоитсґ меч
и утроитсґ, меч на поражаемых, меч на
поражение великого, проникающий во
o
внутренность жилищ их.
15 Чтобы растаґли сердца и чтобы павших
было более, Я у всех ворот их поставлю
грозный меч, увы! pсверкающий, как мол
ниґ, наостренный длґ закланиґ.
16 Соберисьq и иди направо или иди нале
во, куда бы ни обратилось лице твое.
17 И Я буду rрукоплескать и sутолю гнев
Мой; Я, Господь, сказал.

14 nЧис. 24,10;
Иез. 6,11 o3 Цар.
20,30
15 pИез.
21,10.28
16 qИез. 14,17
17 rИез. 22,13
s
Иез. 5,13; 16,42;
24,13
20 tВтор. 3,11;
Иер. 49,2; Иез.
25,5; Ам. 1,14
22 uИер. 51,14
v
Иез. 4,2
23 wИез.
17,16.18

О мече царя вавилонского
18 И было ко мне слово Господне:
19 и ты, сын человеческий, представь себе
две дороги, по которым должно идти
мечу царґ Вавилонского, – обе они долж
ны выходить из одной земли; и начертай
руку, начертай при начале дорог в города.
20 Представь дорогу, по которой меч шел
бы в tРавву сынов Аммоновых и в Иудею,
в укрепленный Иерусалим;
21 потому что царь Вавилонский остано
вилсґ на распутье, при начале двух дорог,
длґ гаданьґ: трґсет стрелы, вопрошает
терафимов, рассматривает печень.
22 В правой руке у него гаданье: «в Иеруса
лим», где должно поставить тараны, от
крыть длґ побоища уста, uвозвысить го
лос длґ военного крика, vподвести тараны
к воротам, насыпать вал, построить осад
ные башни.
23 Это гаданье показалось в глазах их лжи
вым; но так как они wклґлись клґтвою, то
он, вспомнив о таком их вероломстве,
положил взґть его.
24 Посему так говорит Господь Бог: так как
вы сами приводите на памґть беззаконие
ваше, делаґ ґвными преступлениґ ваши,
выставлґґ на вид грехи ваши во всех
делах ваших, и сами приводите это на
памґть, то вы будете взґты руками.

21,18–23 Навуходоносор с войском, двигаясь с севера, подошел к развилке
путей. Это, скорее всего, пересечение так называемого «царского пути», проходившего за рекой Иордан, и тракта, пролегавшего по прибрежной низменности близ
Иерусалима.
 21,21 царь ... остановился ... для гаданья. По обычаю вавилонский царь прибегает к различным магическим средствам, чтобы узнать волю богов. Однако жребии
жителей Иерусалима Господь держал в своих руках (Чис. 23,23; Притч. 16,33).
 21,23 они клялись клятвою. См. ком. к 17,18.19. Навуходоносор приступил к осаде Иерусалима в январе 588 г. до Р.Х. (21,22).


Иезекииль 21,25
25 x2 Пар.
36,13; Иер. 52,2;
Иез. 12,10; 17,19
y
Иез. 21,29
26 zЛк. 1,52
27 aБыт. 49,10;
[Лк. 1,32.33; Ин.
1,49] bПс. 2,6;
71,7.10; [Иер.
23,5.6; Иез. 34,24;
37,24] 3Или ‡ÁÛ¯Û, ÛÌË˜ÚÓÊÛ
28 cИер. 25,21;
49,1-6; Иез. 25,1-7;
Ам. 1,13; Соф.
2,8-11
29 dИер. 27,9;
Иез. 12,24; 13,6-9;
22,28 eИов 18,20;
Пс. 36,17; Ис. 10,3;
Иез. 7,2.3.7
30 fИер. 47,6.7
g
Иез. 16,3 hБыт.
15,14 4Или ÓÊ‰ÂÌËﬂ
31 iИез. 7,8
j
Пс. 17,16; Ис.
30,33; Иез. 22,20.
21; Агг. 1,9 kИер.
6,22.23; 51,20.21;
Авв. 1,6-10
32 lИез. 25,10
ГЛАВА 22
2 aИез. 20,4
b
Наум 3,1
3 cИез. 24,6.7
4 d4 Цар. 21,16;
Иез. 24,7.8 eВтор.
28,37; 3 Цар. 9,7;
Иез. 5,14; Дан.
9,16
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25 И ты, xнедостойный, преступный вождь
Израилґ, yкоторого день наступил ныне,
когда нечестию его положен будет конец!
26 так говорит Господь Бог: сними с себґ
диадему и сложи венец; этого уже не
будет; униженное zвозвыситсґ и высокое
унизитсґ.
27 3Низложу, низложу, низложу и aего не
будет, доколе не придет Тот, Ґому при(
надлежит он, и Я дам bЕму.

О мече на аммонитян
28 И ты, сын человеческий, изреки проро
чество и скажи: так говорит Господь Бог
c
о сынах Аммона и о поношении их; и
скажи: меч, меч обнажен длґ закланиґ,
вычищен длґ истреблениґ, чтобы свер
кал, как молниґ,
29 чтобы, тогда как dпредставлґют тебе
пустые видениґ и ложно гадают тебе, и
тебґ приложил к обезглавленным нечес
тивцам, eкоторых день наступил, когда
нечестию их положен будет конец.
30 Возвратитьf ли его в ножны его? – на
месте, где ты сотворен, gна земле 4проис
хождениґ твоего hбуду судить тебґ:
31 и iизолью на тебґ негодование Мое,
j
дохну на тебґ огнем ґрости Моей и от
дам тебґ в руки людей свирепых, опыт
ных в kубийстве.
32 Ты будешь пищею огню, кровь твоґ
останетсґ на земле; lне будут и вспоми
нать о тебе; ибо Я, Господь, сказал это.

Преступления Иерусалима

22

И было ко мне слово Господне:
2 и ты, сын человеческий, aхочешь ли су
дить, судить bгород кровей? выскажи ему
все мерзости его.
3 И скажи: так говорит Господь Бог: о, го
род, проливающий cкровь среди себґ,
чтобы наступило времґ твое, и делающий
у себґ идолов, чтобы осквернґть себґ!
4 Ґровью, которую ты dпролил, ты сделал
себґ виновным, и идолами, каких ты

21,25 недостойный, преступный вождь Израиля. Так пророк называет Седекию,
последнего царя иудейского (см. ком. к 17,1–24).
 21,27 доколе не придет Тот, Кому принадлежит он. См. Быт. 49,10.
 21,28 сынах Аммона. Пророчество Иезекииля о третьем и последнем мече однозначно: Аммону предстоит испытать на себе гнев Божий и подвергнуться яростному
натиску вавилонян (Иер. 25,21). В свое время (в 589 г. до Р.Х.) Аммон вместе с Иерусалимом вошел в антивавилонский союз с Египтом. Тем не менее, когда Иерусалим
подвергся осаде, Аммон решил воспользоваться слабостью своего прежнего союзника (Иер. 27,3; 40,11; ср. 4 Цар. 24,2).


наделал, ты осквернил себґ, и приблизил
дни твои и достиг годины твоей. eЗа это
отдам тебґ на посмеґние народам, на по
ругание всем землґм.
5 Близкие и далекие от тебґ будут ругатьсґ
над тобою, осквернившим имґ твое, про
славившимсґ буйством.
6 Вот, fначальствующие у Израилґ, каждый
по 1мере сил своих, были у тебґ, чтобы
проливать кровь.
7 У тебґ отца и мать gзлословґт, пришельцу
h
делают обиду среди тебґ, сироту и вдову
притеснґют у тебґ.
8 Свґтынь Моих ты не уважаешь и субботы
Мои iнарушаешь.
9 jҐлеветники находґтсґ в тебе, чтобы
проливать кровь, и на горах едґт kу тебґ
идоложертвенное, среди тебґ производґт
гнусность.
10 Наготу отца lоткрывают у тебґ, жену во
времґ очищениґ нечистот ее mнасилуют у
тебґ.
11 Иной делает мерзость nс женою ближнего
своего, oиной осквернґет сноху свою, иной
насилует сестру свою, pдочь отца своего.
12 Взґтки qберут у тебґ, чтобы проливать
кровь; rты берешь рост и лихву и насили
ем вымогаешь корысть у ближнего твое
го, а Менґ sзабыл, говорит Господь Бог.
13 И вот, Я tвсплеснул руками Моими о
корыстолюбии твоем, какое обнаружива
етсґ у тебґ, и о кровопролитии, которое
совершаетсґ среди тебґ.
14 uУстоит ли сердце твое, будут ли тверды
руки твои в те дни, в которые буду дейст
вовать против тебґ? vЯ, Господь, сказал и
сделаю.
15 И wрассею тебґ по народам, и развею
тебґ по землґм, и xположу конец мерзо
стґм твоим среди тебґ.
16 И сделаешь сам себґ презренным перед
глазами народов, и yузнаешь, что Я Гос
подь.

6 fИс. 1,23; Иез.
22,27; Мих. 3,1-3;
Соф. 3,3 1Букв. ÔÓ
ÛÍÂ (Ï˚¯ˆÂ) Ò‚ÓÂÈ
7 gИсх. 20,12;
Лев. 20,9; Втор.
5,16; 27,16 hИсх.
22,22; Иер. 5,28;
Иез. 22,25; Мал.
3,5
8 iЛев. 19,30
9 jЛев. 19,16;
Иер. 9,4 kИез.
18,6.11
10 lЛев. 18,7.8
m
Лев. 18,19; 20,18;
Иез. 18,6
11 nЛев. 18,20;
Иер. 5,8; Иез.
18,11 oЛев. 18,15
p
Лев. 18,9
12 qИсх. 23,8;
Втор. 16,19; 27,25;
Мих. 7,2.3 rИсх.
22,25 sВтор.
32,18; Пс. 105,21;
Иер. 3,21; Иез.
23,35
13 tИез. 21,17
14 uИез. 21,7
v
Иез. 17,24
15 wВтор. 4,27;
Неем. 1,8; Иез.
20,23; Зах. 7,14
x
Иез. 23,27.48
16 yПс. 9,17

Горнило Божие
17 И было ко мне слово Господне:

22,1–31 Эта глава, состоящая из трех пророчеств (ст. 1–16, 17–22, 23–31), обличает преступления Иерусалима.
 22,7 У тебя отца и мать злословят. Жители города были непочтительны по отношению к собственным родителям (Втор. 5,16; Мих. 7,6; Мф. 10,21; Еф. 6,1).
пришельцу делают обиду ... сироту и вдову притесняют. Люди, лишенные политических прав, не имеющие родителей или кормильцев, находились под особым покровительством Господа (Втор. 10,18; Пс. 67,6; 93,6; Зах. 7,10; Мал. 3,5).
 22,11 делает мерзость ... оскверняет ... насилует. См. Лев. 18,6–23; 20,10–21
(ср. также Втор. 22,30; 27,20).
 22,12 берешь рост и лихву. См. ком. к 18,8.
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18 zПс.
118,119; Ис. 1,22;
Иер. 6,28; Плач
4,1 aПритч. 17,3;
Ис. 48,10
20 bИс. 1,25;
Иер. 9,7
22 cИез.
20,8.33; Ос. 5,10
24 dИс. 9,13;
Иер. 2,30; Иез.
24,13; Соф. 3,2
25 eИер. 11,9;
Ос. 6,9 fМф.
23,14 gМих. 3,11;
Соф. 3,3.4 2Так в
MT, Вульг.; в Септ.
ÍÌﬂÁÂÈ; в Тарг.
ÔËÒˆÓ‚
26 hИер. 32,32;
Плач 4,3; Мал. 2,8
i
1 Цар. 2,29 jЛев.
10,10
27 kИс. 1,23;
Иез. 22,6; Мих.
3,1-3.9-11; Соф.
3,3
28 lИез. 13,10
m
Иез. 13,6.7
n
Иер. 23,25-32;
Иез. 21,29
29 oИсх. 23,9;
Лев. 19,33
30 pИс. 59,16;
63,5; Иер. 5,1
q
Иез. 13,5 rПс.
105,23; Иер. 15,1

18 сын человеческий! zдом Израилев сде
лалсґ у Менґ изгарью; все они – олово,
медь и железо и свинец в aгорниле, сдела
лись, как изгарь серебра.
19 Посему так говорит Господь Бог: так как
все вы сделались изгарью, за то вот, Я
соберу вас в Иерусалим.
20 Ґак в горнило кладут вместе серебро, и
медь, и железо, и свинец, и олово, чтобы
раздуть на них огонь и bрасплавить; так Я
во гневе Моем и в ґрости Моей соберу, и
положу, и расплавлю вас.
21 Соберу вас и дохну на вас огнем негодо
ваниґ Моего, и расплавитесь среди него.
22 Ґак серебро расплавлґетсґ в горниле, так
расплавитесь и вы среди него, и узнаете,
что Я, Господь, cизлил ґрость Мою на вас.

Грехи вождей Израиля
23 И было ко мне слово Господне:
24 сын человеческий! скажи ему: ты – зем
лґ dнеочищеннаґ, не орошаемаґ дождем
в день гнева!
25 eЗаговор 2пророков ее среди нее – как
лев рыкающий, терзающий добычу; fсъе
дают души, gобирают имущество и драго
ценности, и умножают число вдов.
26 hСвґщенники ее нарушают закон Мой и
i
осквернґют свґтыни Мои, не jотделґют
свґтаго от несвґтаго и не указывают раз
личиґ между чистым и нечистым, и от
суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я
уничижен у них.
27 kҐнґзьґ у нее как волки, похищающие
добычу; проливают кровь, губґт души,
чтобы приобрести корысть.
28 А lпророки ее всё замазывают грґзью,
m
видґт пустое и предсказывают им nлож
ное, говорґ: «так говорит Господь Бог»,
тогда как не говорил Господь.
29 А в народе угнетают друг друга, грабґт и
притеснґют бедного и нищего, и при
шельца oугнетают несправедливо.
30 pИскал Я у них человека, который qпо
ставил бы стену и rстал бы предо Мною в

 22,18 сделались, как изгарь серебра. См. ком. к 6,8. Ср. Втор. 4,20; 3 Цар. 8,51;
Иер. 11,4. Вавилонское пленение ассоциируется с очищающей переплавкой серебра.
 22,21 дохну на вас огнем. Пламя Божественного негодования грозит «положить»
конец «мерзостям» дома Израилева.
 22,30 стал бы предо Мною в проломе. См. ком. к 13,5.
 23,1–49 Прибегая к аллегории (Огола символизирует Самарию, столицу северного царства, а Оголива – Иерусалим, столицу южного царства; 20,4), пророк обличает
прегрешения сестер в совокупности, а затем над обеими произносится суд (ст. 36–49).
 23,3 блудили в своей молодости. Хотя каждый человек и каждое поколение несут
ответственность прежде всего за свои собственные грехи (см. ком. к 18,1–32), пророк указывает, что грехи способны накапливаться, а наказания за них могут отла-

Иезекииль 23,11

проломе за сию землю, чтобы Я не погу
бил ее, но не нашел.
31 Итак sизолью на них негодование Мое,
огнем ґрости Моей истреблю их, tповеде
ние их обращу им на голову, говорит Гос
подь Бог.

Грешные сестры

23

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! были aдве женщины,
дочери одной матери,
3 и блудили bони в Египте, блудили в cсвоей
молодости; там измґты груди их, и там
растлили девственные сосцы их.
4 Имена им: большой – 1Огола, а dсестре
ее – 2Оголива. И eбыли они Моими, и
рождали сыновей и дочерей; и именова
лись – Огола Самариею, а Оголива Иеру
салимом.
5 И стала Огола блудить от Менґ и при
страстилась к своим любовникам, к fАс
сириґнам, к соседґм своим,
6 к одевавшимсґ в ткани ґхонтового цвета,
к областеначальникам и градоправите
лґм, ко всем красивым юношам, всадни
кам, ездґщим на конґх;
7 и расточала блудодеґниґ свои со всеми
отборными из сынов Ассура, и осквернґ
ла себґ всеми идолами тех, к кому ни
пристращалась;
8 не переставала блудить и gс Египтґнами,
потому что они с нею спали в молодости
ее и растлевали девственные сосцы ее, и
изливали на нее похоть свою.
9 За то Я и отдал ее в руки любовников ее, в
руки сынов hАссура, к которым она при
страстилась.
10 Они открыли наготу ее, взґли сыновей
ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она
сделалась позором между женщинами,
когда совершили над нею казнь.
11 iСестра ее, Оголива, видела это, и еще
развращеннее jбыла в любви своей, и блу
жение ее превзошло блужение сестры ее.

31 sИез. 22,22
t
Иез. 9,10; [Рим.
2,8.9]
ГЛАВА 23
2 aИер. 3,7.8;
Иез. 16,44-46
3 bЛев. 17,7;
Нав. 24,14; Иер.
3,9 cИез. 16,22
4 dИер. 3,6.7
e
Иез. 16,8.20
1
Букв. ÂÂ ÒÍËÌËﬂ
2
Букв. åÓﬂ ÒÍËÌËﬂ
‚ ÌÂÈ
5 f4 Цар. 15,19;
16,7; 17,3; Иез.
16,28; Ос. 5,13;
8,9.10
8 gИсх. 32,4; 3
Цар. 12,28; 4 Цар.
10,29; 17,16; Иез.
23,3.19
9 h4 Цар. 17,3
11 iИер. 3,8
j
Иер. 3,8-11; Иез.
16,51.52

гаться. Т.е. грехи, за которые наказываются оба царства, берут свое начало в блудодеяниях, совершенных в Египте (см. 16,26; 20,4–9).
 23,4 были они Моими. Обе сестры были Его «женами», т.е. они состояли в отношениях завета с Господом.
 23,5 пристрастилась к своим любовникам. Вступая в союзы с соседними народами, Израиль преступил клятву исключительной верности Господу, что приравнено к
идолопоклонству (ст. 5–10; см. ком. к 16,26–29; ср. Ос. 8,9). Блудодеяния Оголы не
дали ей ни привязанности, ни любви ассирийских любовников: именно Ассирия разрушила северное еврейское царство (4 Цар. 17,5.6).
 23,11 еще развращеннее была в любви своей. Вместо того чтобы извлечь уроки
из судьбы своей сестры, Оголива (Иерусалим) развратилась еще больше. По разрушении северного еврейского царства Ассирия на целый век стала в Иудее домини-

Иезекииль 23,12
12 k4 Цар.
16,7.8; Иез. 16,28
l
Иез. 23,6.23
14 mИер. 50,2;
Иез. 8,10; 16,29
16 n4 Цар. 24,1
o
Ис. 57,9
17 pИез.
23,22.28
18 qПс. 77,59;
105,40; Иер. 12,8
r
Иер. 6,8
19 sЛев. 18,3;
Иез. 23,2
21 tИез. 16,26
22 uИез.
16,37-41; 23,28
23 vИер. 50,21
w
Иез. 23,12
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12 Она пристрастилась к сынам kАссуро
вым, к lобластеначальникам и градопра
вителґм, соседґм ее, пышно одетым, к
всадникам, ездґщим на конґх, ко всем
отборным юношам.
13 И Я видел, что она осквернила себґ, и
что у обеих их одна дорога.
14 Но эта еще умножила блудодеґниґ свои,
потому что, увидев вырезанных на стене
мужчин, красками нарисованные изобра
жениґ mХалдеев,
15 опоґсанных по чреслам своим поґсом, с
роскошными на голове их повґзками,
имеющих вид военачальников, похожих
на сынов Вавилона, которых родина зем
лґ Халдейскаґ,
16 она влюбилась в них nпо одному взглґду
очей своих и послала к ним в Халдею oпо
слов.
17 И пришли к ней сыны Вавилона на лю
бовное ложе, и осквернили ее блудодей
ством своим, и она осквернила себґ ими;
и pотвратилась от них душа ее.
18 Ґогда же она ґвно предалась блудодеґ
ниґм своим и открыла наготу свою, тогда
и от нее qотвратилась rдуша Моґ, как
отвратилась душа Моґ от сестры ее.
19 И она умножала блудодеґниґ свои,
вспоминаґ дни молодости своей, sкогда
блудила в земле Египетской;
20 и пристрастилась к любовникам своим,
у которых плоть – плоть ослинаґ, и
похоть, как у жеребцов.
21 Так ты вспомнила распутство молодости
твоей, когда tЕгиптґне жали сосцы твои
изза девственных грудей твоих.

Божий суд над младшей сестрой
22 Посему, Оголива, так говорит Господь
Бог: uвот, Я возбужу против тебґ любов
ников твоих, от которых отвратилась ду
ша твоґ, и приведу их против тебґ со всех
сторон:
23 сынов Вавилона и всех Халдеев, vиз Пе
хода, из Шоа и Ґоа, и с ними wвсех сынов
Ассура, красивых юношей, областена
чальников и градоправителей, сановных
и именитых, всех искусных наездников.
24 И придут на тебґ с оружием, с конґми и

рующей политической силой (4 Цар. 15,29; 16,7–10; 17,3–6). Небиблейские источники также подтверждают наличие тесных контактов ассирийских вождей как с
Израильским, так и с Иудейским царствами.
 23,14 еще умножила блудодеяния свои. В свою очередь, Иудейское царство
вступило в союз с вавилонянами, направленный против Ассирии (2 Пар. 33,11).
Политика в пользу Вавилона временами сменялась антивавилонскими действиями
(23,17) и сопровождалась заигрываниями с Египтом (23,19–21).

колесницами и с множеством народа, и
обступґт тебґ кругом в латах, со щитами
и в шлемах, и отдам им тебґ на суд, и
будут судить тебґ своим судом.
25 И обращу xревность Мою против тебґ, и
поступґт с тобою ґростно: отрежут у тебґ
нос и уши, а остальное твое от меча падет;
возьмут сыновей твоих и дочерей твоих,
а остальное твое огнем будет пожрано;
26 и yснимут с тебґ одежды твои, возьмут
нарґды твои.
27 И zположу конец распутству твоему и
a
блужению твоему, принесенному из зем
ли Египетской, и не будешь обращать к
ним глаз твоих, и о Египте уже не вспом
нишь.
28 Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я пре
даю тебґ в руки bтех, которых ты возне
навидела, в руки тех, cот которых отвра
тилась душа твоґ.
29 И dпоступґт с тобою жестоко, и возьмут
у тебґ все, нажитое трудами, и eоставґт
тебґ нагою и непокрытою, и открыта бу
дет срамнаґ нагота твоґ, и распутство
твое, и блудодейство твое.
30 Это будет сделано с тобою за fблудодей
ство твое с народами, которых идолами
ты осквернила себґ.
31 Ты ходила дорогою сестры твоей; за то и
дам в руку тебе gчашу ее.
32 Так говорит Господь Бог: ты будешь
пить чашу сестры твоей, глубокую и ши
рокую, и hподвергнешьсґ посмеґнию и
позору, по огромной вместительности ее.
33 Опьґнениґ и горести будешь исполнена:
чаша ужаса и опустошениґ – чаша сестры
твоей, Самарии!
34 И iвыпьешь ее, и осушишь, и черепки ее
оближешь, и груди твои истерзаешь: ибо
Я сказал это, говорит Господь Бог.
35 Посему так говорит Господь Бог: так как
ты jзабыла Менґ и kотвратилась от Менґ,
то и терпи за беззаконие твое и за блудо
действо твое.

25 xИсх. 34,14;
Иез. 5,13; 8,17.18;
Соф. 1,18
26 yИс. 3,18-23;
Иез. 16,39
27 zИез. 16,41;
22,15 aИез.
23,3.19
28 bИер.
21,7-10;
Иез.16,37-41
c
Иез. 23,17
29 dВтор.
28,48; Иез.
23,25.26.45-47
e
Иез. 16,39
30 fИез. 6,9
31 g4 Цар.
21,13; Иер.
7,14.15; 25,15;
Иез. 23,33
32 hИез. 22,4.5
34 iПс. 74,9;
Ис. 51,17
35 jИс. 17,10;
Иер. 3,21; Иез.
22,12; Ос. 8,14;
13,6 k3 Цар. 14,9;
Иер. 2,27; 32,33;
Неем. 9,26
36 lИер. 1,10;
Иез. 20,4; 22,2
m
Ис. 58,1; Иез.
16,2; Мих. 3,8

Божий суд над обеими сестрами
36 И сказал мне Господь: сын человечес
кий! хочешь ли lсудить Оголу и Оголиву?
m
выскажи им мерзости их;

23,23 из Пехода, из Шоа и Коа. Речь идет, вероятно, об арамейских племенах,
занимавших территорию к востоку от реки Тигр. Их именования почти идентичны
названиям племен, известным по ассирийским и вавилонским надписям, найденным
в данной местности.
 23,31–34 Чаша – символ Господнего благословения (Пс. 15,5; 22,1; 115,4; 1 Кор.
10,16). С другой стороны, она может олицетворять гнев и ярость Божии (Плач 4,21;
Авв. 2,16; Зах. 12,2; Откр. 14,9–11).
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37 nИез. 16,38
o
Иез.
16,20.21.36.45;
20,26.31
38 p4 Цар.
21,4.7; Иез. 5,11;
7,20 qИез. 22,8
39 r4 Цар.
21,2-8
40 sИс. 57,9
t
Руфь 3,3 u4 Цар.
9,30; Иер. 4,30
41 vЕсф. 1,6;
Ис. 57,7; Ам. 2,8;
6,4 wПритч. 7,17;
Иез. 16,18.19; Ос.
2,8
45 xИез. 16,38
y
Иез. 23,37
46 zИез. 16,40
47 aЛев. 20,10;
Иез. 16,40
b
2 Пар. 36,17.19;
Иез. 24,21
48 cИез. 22,15
d
Втор. 13,11; Иез.
22,15; 2 Пет. 2,6

37 ибо они прелюбодействовали, и nкровь
на руках их, и с идолами своими прелю
бодействовали, и сыновей своих, oкото
рых родили Мне, через огонь проводили
в пищу им.
38 Еще вот что они делали Мне: pосквер
нґли свґтилище Мое в тот же день, и
q
нарушали субботы Мои;
39 потому что, когда они заколали детей
своих длґ идолов своих, в тот же день
приходили в свґтилище Мое, чтобы
осквернґть его: rвот как поступали они в
доме Моем!
40 Ґроме сего посылали за людьми, прихо
дившими издалека; sк ним отправлґли
послов, и вот, они приходили, и ты длґ
них tумывалась, uсурьмила глаза твои и
украшалась нарґдами,
41 и садились на великолепное vложе, пе
ред которым приготовлґем был стол и
w
на котором предлагала ты благовонные
курениґ Мои и елей Мой.
42 И раздавалсґ голос народа, ликовавше
го у нее, и к людґм из толпы народной
вводимы были пьґницы из пустыни; и
они возлагали на руки их запґстьґ и на
головы их красивые венки.
43 Тогда сказал Я об одрґхлевшей в прелю
бодействе: теперь кончатсґ блудодеґниґ
ее вместе с нею.
44 Но приходили к ней, как приходґт к
жене блуднице, так приходили к Оголе и
Оголиве, к распутным женам.
45 Но мужи праведные будут xсудить их;
они будут судить их судом прелюбодейц
и судом проливающих кровь, потому что
они прелюбодейки, и у них yкровь на
руках.
46 Ибо так сказал Господь Бог: zсозвать на
них собрание и предать их озлоблению и
грабежу.
47 И aсобрание побьет их камнґми, и изру
бит их мечами своими, и bубьет сыновей
их и дочерей их, и домы их сожжет огнем.
48 Так cположу конец распутству на сей

23,40 Ср. 16,11.17; 4 Цар. 9,30; Иер. 4,30; Ос. 2,13.
24,1–14 Прибегая к аллегории, Иезекииль рассказывает притчу о кипящем котле
(ст. 3–5), а затем излагает ее в виде двух пророчеств (ст. 6–14). Оба пророчества
начинаются одной и той же фразой: «Посему так говорит Господь Бог: горе городу
кровей!» (24,6.9).
 24,1 И было ко мне слово Господне в девятом году. Девятый год царствования
Иехонии, десятый месяц, десятый день – это 15 января 588 г. до Р.Х. Эта дата приводится также в 4 Цар. 25. Начало осады Иерусалима впоследствии стало поминальным днем, и уведенные в плен отмечали его постом (Зах. 8,19). Бог открыл пророку,
что происходило в Иерусалиме, когда он находился на расстоянии сотни миль от
города.



Иезекииль 24,11

земле, dи все женщины примут урок, и не
будут делать срамных дел подобно вам;
49 и возложат на вас ваше распутство, и
e
понесете наказание за грехи с идолами
вашими, fи узнаете, что Я Господь Бог.

Сравнение мерзости Израиля
с накипью на котле

24

И было ко мне слово Господне в
девґтом году, в десґтом месґце, в
десґтый день месґца:
2 сын человеческий! запиши себе имґ этого
днґ, этого самого днґ: aв этот самый день
царь Вавилонский подступит к Иеруса
лиму.
3 bИ произнеси на мґтежный дом притчу, и
скажи им: так говорит Господь Бог: cпо
ставь котел, поставь и налей в него воды;
4 сложи в него куски мґса, все лучшие кус
ки, бедра и плеча, и наполни отборными
костґми;
5 отборных овец возьми, и разожги под
ним кости, и кипґти до того, чтобы и кос
ти разварились в нем.
6 Посему так говорит Господь Бог: горе
d
городу кровей! горе котлу, в котором
есть накипь и с которого накипь его не
сходит! кусок за куском его выбрасывай
те из него, не выбираґ по eжребию.
7 Ибо кровь его среди него; он оставил ее
на голой скале; не на землю fпроливал ее,
где она могла бы покрытьсґ пылью.
8 Чтобы возбудить гнев длґ совершениґ
мщениґ, gЯ оставил кровь его на голой
скале, чтобы она не скрылась.
9 Посему так говорит Господь Бог: hгоре го
роду кровей! и Я разложу большой костер.
10 Прибавь дров, разведи огонь, вывари
мґсо; пусть все сгуститсґ, и кости перего
рґт.
11 И когда котел будет пуст, поставь его на
угольґ, чтобы он разгорелсґ, и чтобы
медь его раскалилась, и расплавилась в
нем iнечистота его, и всґ накипь его ис
чезла.

49 eИс. 59,18;
Иез. 23,35 fИез.
20,38.42.44; 25,5
ГЛАВА 24
2 a4 Цар. 25,1;
Иер. 39,1; 52,4
3 bИез. 17,12
c
Иер. 1,13; Иез.
11,3
6 d4 Цар. 24,3.4;
Иез. 22,2.3.27;
Мих. 7,2; Наум 3,1
e
2 Цар. 8,2; Иоил.
3,3; Авд. 11; Наум
3,10
7 fЛев. 17,13;
Втор. 12,16
8 g[Мф. 7,2]
9 hИез. 24,6;
Наум 3,1; Авв. 2,12
11 iИез. 22,15

24,3 поставь котел. Иезекииль уже прибегал к образу кипящего котла в 11,2–12
(ср. Иер. 1,13.14; Мих. 3,3).
 24,6 накипь его не сходит. Пророк уподобляет накипь в котле прегрешениям, в
которых повинен Иерусалим. Хотя жители уводятся из него один за другим и рассеиваются по миру, совокупная вина все же не искупается, как не исчезает накипь в котле. Ср. 35,6; 36,18; Ис. 5,7; 26,21.
 24,7 не на землю проливал ее. Пролитая кровь, если она не «покрыта пылью»,
вопиит об отмщении (см. Быт. 4,10; Иов 16,18).
 24,11 чтобы он разгорелся. Огромный котел пустым ставят на огонь, чтобы он,
раскалившись, очистился, но накипь ничто не может удалить. Символически это
означает, что Господь принял решение погубить город.


Иезекииль 24,12
13 jИез.
23,36-48 kИер.
6,28-30; Иез. 22,24
l
Иез. 5,13; 8,18;
16,42
14 m[1 Цар.
15,29] nЧис.
23,19; Пс. 32,9; Ис.
55,11 oИез. 5,11
1
В Септ., сирск.
текстах, Тарг.,
Вульг. ü ·Û‰Û
16 pИер. 16,5
17 qИер. 16,5
r
Лев. 10,6; 21,10
s
2 Цар. 15,30
t
Мих. 3,7
19 uИез. 12,9;
37,18
21 vИер. 7,14;
Плач 2,7; Иез.
7,20.24 wИер.
6,11; 16,3.4; Иез.
23,25.47
22 xИер. 16,6.7
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12 Труд будет тґжелый; но большаґ накипь
его не сойдет с него; и в огне останетсґ
на нем накипь его.
13 В jнечистоте твоей такаґ мерзость, что,
сколько Я ни чищу тебґ, ты все нечист; от
нечистоты твоей ты и впредь kне очи
стишьсґ, lдоколе ґрости Моей Я не утолю
над тобою.
14 mЯ Господь, Я говорю: nэто придет и Я
сделаю; не отменю oи не пощажу, и не
помилую. По путґм твоим и по делам
твоим 1будут судить тебґ, говорит Гос
подь Бог.

Смерть жены пророка
15 И было ко мне слово Господне:
16 сын человеческий! вот, Я возьму у тебґ
ґзвою утеху очей твоих; но ты pне сетуй и
не плачь, и слезы да не выступают у тебґ;
17 вздыхай в безмолвии, плача по умер
шим qне совершай; но rобвґзывай себґ
повґзкою и sобувай ноги твои в обувь
твою, и бороды tне закрывай, и хлеба от
чужих не ешь.
18 И после того, как говорил ґ поутру сло
во к народу, вечером умерла жена моґ, и
на другой день ґ сделал так, как повелено
было мне.
19 И сказал мне народ: uне скажешь ли нам,
какое длґ нас значение в том, что ты
делаешь?
20 И сказал ґ им: ко мне было слово Гос
подне:
21 скажи дому Израилеву: так говорит Гос
подь Бог: вот, vЯ отдам на поругание свґ
тилище Мое, опору силы вашей, утеху
очей ваших и отраду души вашей, wа
сыновьґ ваши и дочери ваши, которых
вы оставили, падут от меча.
22 И вы будете делать то же, что делал ґ;
бороды не будете закрывать, и хлеба от
чужих xне будете есть;

24,16.17 Погребальный ритуал сопровождался плачем и рыданием (27,31; Быт.
23,2; Ам. 5,16; 8,10; Мк. 5,38; 16,10; Откр. 18,19). Скорбящие обнажали головы и
посыпали их пеплом и пылью (Нав. 7,6; Иов 2,12). Снимали обувь и шли босиком (Ис.
20,2; Мих. 1,8). Лицо и голову прятали в ладонях (2 Цар. 15,30; Есф. 6,12). В пищу
принимали лишь то, что приносили благодетельные утешители. Но для Иезекииля эти
признаки скорби слишком слабы, чтобы передать его безмерное горе.
 24,27 не останешься уже безмолвным. См. ком. к 3,24–27. Сообщение Иезекииля подтверждается: к уведенным в плен пришла весть, что Иерусалим разрушен.
Отныне пророк свободен от немоты, на которую был обречен Богом.
 25,1 – 32,32 Пророки нередко предсказывали исход того или другого сражения
(3 Цар. 20,13.14.22; 22,6.7; 4 Цар. 9,6,7; Иер. 28,8). Пророчества против чужих
народов фактически участвуют в священной войне. Слова Иезекииля напоминают
пророчества с поля сражения, которые его предшественники нередко произносили
по ходу реальных военных действий.


23 и повґзки ваши будут на головах ваших,
и обувь ваша на ногах ваших; yне будете
сетовать и плакать, но zбудете истаґвать
от грехов ваших и воздыхать друг перед
другом.
24 И будет длґ вас aИезекииль знамением:
все, что он делал, и вы будете делать; bи
когда это сбудетсґ, cузнаете, что Я Гос
подь Бог.
25 А что до тебґ, сын человеческий, то в
тот день, когда Я возьму у них dукраше
ние славы их, утеху очей их и 2отраду
души их, сыновей их и дочерей их, –
26 в тот день придет к тебе eспасшийсґ от(
туда, чтобы подать весть в уши твои.
27 fВ тот день при этом спасшемсґ откро
ютсґ уста твои, и ты будешь говорить, и
не останешьсґ уже безмолвным, и будешь
знамением длґ них, и узнают, что Я Гос
подь.

Пророчество об Аммоне

25

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! aобрати лице твое bк
сынам Аммоновым и изреки на них про
рочество,
3 и скажи сынам Аммоновым: слушайте
слово Господа Бога: так говорит Господь
Бог: cза то, что ты о свґтилище Моем
говоришь: «а! а!», потому что оно поруга
но, – и о земле Израилевой, потому что
она опустошена, и о доме Иудином, пото
му что они пошли в плен, –
4 за то вот, Я отдам тебґ в наследие сы
нам востока, и построґт у тебґ овчарни
свои, и поставґт у тебґ шатры свои, и
будут есть плоды твои и пить молоко
твое.
5 Я сделаю dРавву eстойлом длґ верблюдов,
и сынов Аммоновых – пастухами овец, fи
узнаете, что Я Господь.

23 yИов 27,15;
Пс. 77,64 zЛев.
26,39; Иез. 33,10
24 aИс. 20,3;
Иез. 4,3; 12,6.11;
Лк. 11,29.30
b
Иер. 17,15; Ин.
13,19; 14,29 cИез.
6,7; 25,5
25 dПс. 47,3;
49,2; Иез. 24,21
2
Букв. ‚ÓÁÌÓ¯ÂÌËÂ
26 eИез. 33,21
27 fИез. 3,26;
33,22
ГЛАВА 25
2 aИез. 35,2
b
Иер. 49,1; Иез.
21,28; Ам. 1,13-15;
Соф. 2,9
3 cПс. 69,3.4;
[Притч. 17,5]; Иез.
26,2
5 dВтор. 3,11;
2 Цар. 12,26; Иер.
49,2; Иез. 21,20
e
Ис. 17,2 fИез.
24,24

Иезекииль строит свои пророчества как бы по географическому принципу: он
начинает с Аммона, расположенного на севере, и далее, по ходу часовой стрелки,
продвигается к югу, чтобы затем вновь вернуться к северу, к финикийским государствам. Потом он обращается к великой державе на юге, к Египту. Иезекииль делает
большинство древних государств Ближнего Востока прямым предметом своих пророчеств. Однако в своих обличениях Иезекииль ни разу не назвал Вавилон и не призвал на него суд Божий (см. ком. к 38,2).
 25,1–7 Ср. 21,28–32. Длительные взаимоотношения израильтян с аммонитянами
носили изменчивый характер, но все же превалировал конфликт (Втор. 2,19.37; Суд.
3,13; 1 Цар. 11,1–11; 3 Цар. 11,7.33; 2 Пар. 20,1.10.22.23; 26,8; 27,5; Иер. 27,3;
40,11).
 25,5 узнаете, что Я Господь. Некоторые из пророчеств против чужих народов
завершаются «формулой признания» (ст. 7, 11, 17; см. ком. к 6,7). Народы в конце
концов признают, что Господь Бог владычествует и над ними.
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6 gИов 27,23;
Плач 2,15; Наум
3,19; Соф. 2,15
h
Иез. 36,5
7 iИез. 35,3
8 jИс. 15,6; Иер.
48,1; Ам. 2,1.2
k
Иез. 35,2.5
9 lЧис. 32,3.38;
Нав. 13,17; 1 Пар.
5,8; Иер. 48,23
10 mИез. 25,4
n
Иез. 21,32
12 o2 Пар.
28,17; Пс. 136,7;
Иер. 49,7.8; Ам.
1,11; Авд. 10-14
13 1Или ‰Ó
Ò‡ÏÓ„Ó ÑÂ‰‡Ì‡
14 pИс. 11,14

6 Ибо так говорит Господь Бог: за то, что
ты gрукоплескал и топал ногою, и со всем
презрением к земле Израилевой душевно
h
радовалсґ, –
7 за то вот, Я iпростру руку Мою на тебґ и
отдам тебґ на расхищение народам, и
истреблю тебґ из числа народов, и изгла
жу тебґ из числа земель; сокрушу тебґ, и
узнаешь, что Я Господь.

Пророчество о Моаве
j

8 Так говорит Господь Бог: за то, что Моав
и kСеир говорґт: «вот и дом Иудин, как
все народы!»,
9 за то вот, Я, начинаґ от городов, от всех
пограничных городов его, красы земли,
от БефИешимофа, Ваалмеона и lҐириа
фаима, открою бок Моава
10 mдлґ сынов востока и отдам его в насле
дие им, вместе с сынами Аммоновыми,
чтобы сыны Аммона nне упоминались
более среди народов.
11 И над Моавом произведу суд, и узнают,
что Я Господь.

Пророчество о Едоме
12 Так говорит Господь Бог: oза то, что
Едом жестоко мстил дому Иудину и тґж
ко согрешил, совершаґ над ним мщение,
13 за то, так говорит Господь Бог: простру
руку Мою на Едома и истреблю у него
людей и скот, и сделаю его пустынею; от
Фемана 1до Дедана все падут от меча.
14 И pсовершу мщение Мое над Едомом
рукою народа Моего, Израилґ; и они
будут действовать в Идумее по Моему
гневу и Моему негодованию, и узнают
мщение Мое, говорит Господь Бог.

25,6.7 за то ... за то вот, Я простру руку Мою на тебя. Наказание соответствует
преступлению: за то, что радовались погибели Иерусалима, аммонитяне сами подпадут под власть иностранной державы. Хотя многие из малых государств региона и
избежали разрушения во время вавилонского нашествия 587–586 гг. до Р.Х., все же
небиблейские источники свидетельствуют, что Навуходоносор уже в 582 г. приказал
обезглавить каждого десятого аммонитянина и моавитянина. Пророк Иезекииль
намекает на это событие в 21,28–32.
 25,9 открою бок Моава. Взаимоотношения между Израилем и моавитянами также состояли по большей части из конфликтов (Исх. 15,15; 24,17; 25,1; Руфь 1,1.2; 1
Цар. 22,3.4). Моав в итоге разделит судьбу Аммона.
 25,12 за то, что Едом жестоко мстил. Едомские цари стали вторгаться в Иудею
сразу после падения Иерусалима (35,15). Враждебность между Израилем и Едомом
имеет глубокие исторические корни (см. Быт. 25,23.30; ср. Чис. 24,18; Втор. 23,7;
Суд. 11,17.18; 1 Цар. 14,47). Иезекииль произнесет еще одно пророчество против
Едома (гл. 35).
 25,15 Филистимляне поступили мстительно. Филистимляне захватили приморскую долину на западном побережье Иордана и контролировали жизненно важный
приморский торговый тракт. Взаимные территориальные притязания и противоположные стратегические интересы привели к тому, что отношения между двумя народами были далеки от дружественности (см. 16,27.57).


Иезекииль 26,7

Пророчество о филистимлянах
15 Так говорит Господь Бог: qза то, что
r
Филистимлґне поступили мстительно и
мстили с 2презрением в душе, на поги
бель, по вечной неприґзни,
16 за то, так говорит Господь Бог: вот, sЯ
простру руку Мою на Филистимлґн, и
истреблю tҐритґн, uи уничтожу остаток
их на берегу морґ;
17 и vсовершу над ними великое мщение
наказаниґми ґростными; wи узнают, что
Я Господь, когда совершу над ними Мое
мщение.

Пророчество о Тире

26
2

3
4
5

6
7

В одиннадцатом году, в первый
день первого месґца, было ко мне
слово Господне:
сын человеческий! aза то, что Тир говорит
о Иерусалиме: b«а! а! он сокрушен – врата
народов; он обращаетсґ ко мне; напол
нюсь; он опустошен», –
за то, так говорит Господь Бог: вот, Я – на
тебґ, Тир, и подниму на тебґ многие на
роды, как море поднимает волны свои.
И разобьют стены Тира и разрушат баш
ни его; и вымету из него прах его и
c
сделаю его голою скалою.
Местом длґ расстиланиґ сетей будет он
d
среди морґ; ибо Я сказал это, говорит
Господь Бог: и будет он на расхищение
народам.
А дочери его, которые на земле, убиты
будут мечом, eи узнают, что Я Господь.
Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я при
веду против Тира от севера fНавуходоно
сора1, царґ Вавилонского, gцарґ царей, с

15 qИер. 25,20;
Ам. 1–6 r2 Пар.
28,18 2Букв.
ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂÏ
16 sСоф. 2,4
t
1 Цар. 30,14
u
Иер. 47,4
17 vИез. 5,15
w
Пс. 9,17
ГЛАВА 26
2 a2 Цар. 5,11;
Ис. 23,1; Иер.
25,22; Ам. 1,9; Зах.
9,2 bИез. 25,3
4 cИез. 26,14
5 dИез. 27,32
6 eИез. 25,5
7 fИер. 27,3-6;
Иез. 29,18 gЕзд.
7,12; Ис. 10,8;
Иер. 52,32; Дан.
2,37.47 1Евр.
çÂ‚Ûı‡‰˝ˆˆ‡, и
так во всей книге

25,16 истреблю Критян. Можно предположить, что массовое переселение филистимлян в Ханаан началось в последней половине тысячелетия до Р.Х. и было частью
миграции народов из средиземноморского региона. В египетских летописях они
называются «морским народом». Одно из племен или родов филистимлян носило
имя критян: возможно, они действительно переселились с острова Крит. Критян
нередко отождествляют с фелефеями. В качестве наемников они служили в войске
царя Давида (2 Цар. 8,18; 15,18; 3 Цар. 1,44).
 26,1 – 28,26 Эти главы посвящены пророчествам против финикийских соседей, в
первую очередь против Тира (26,1 – 28,19), но также и против Сидона (28,20–26).
Между Израилем и финикийцами случались военные конфликты, но все же в Библии
Тир и Сидон упоминаются прежде всего как рассадники языческих культов, особенно поклонения Ваалу, который внедряла в Израиле финикийская царевна Иезавель
(Суд. 10,6; 3 Цар. 11,5; 16,31).
 26,2 наполнюсь. В разные времена Иудейское царство контролировало значительный отрезок жизненно важного международного торгового тракта, шедшего по
морскому побережью в Египет, а также путь в порт Ецион-Гевер, через который осуществлялась торговля с Аравией и Африкой. Падение Иерусалима для Тира означало, что больше не будет нужды в сделках с могущественным посредником, – а это
сулило большую выгоду.
 26,7 Я приведу против Тира ... Навуходоносора. Вскоре после падения Иеруса

Иезекииль 26,8
8 hИер. 52,4;
Иез. 21,22 2Букв.
·ÓÎ¸¯ËÂ ˘ËÚ˚
11 iАвв. 1,8
12 jИез.
27,27.32
13 kИс. 14,11;
24,8; Иер. 7,34;
25,10; Ам. 6,5 lИс.
23,16; Иез. 28,13;
Откр. 18,22
14 mИез. 26,4.5
15 nИер. 49,21;
Иез. 27,28
16 oИона 3,6
p
Ис. 23,8 qИов
2,13 rИез. 32,10;
Ос. 11,10 sИез.
27,35
17 tИез.
27,2-36; Откр.
18,9 uНав. 19,29;
Ис. 23,4
18 vИез. 26,15
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конґми и с колесницами, и со всадника
ми, и с войском, и с многочисленным на
родом.
8 Дочерей твоих на земле он побьет мечом
и устроит против тебґ осадные башни, и
h
насыплет против тебґ вал, и поставит
против тебґ 2щиты;
9 и к стенам твоим придвинет стенобитные
машины и башни твои разрушит секира
ми своими.
10 От множества коней его покроет тебґ
пыль, от шума всадников и колес и колес
ниц потрґсутсґ стены твои, когда он
будет входить в ворота твои, как входґт в
разбитый город.
11 Ґопытами iконей своих он истопчет все
улицы твои, народ твой побьет мечом и
памґтники могущества твоего повергнет
на землю.
12 И разграбґт богатство твое, и расхитґт
товары твои, и разрушат стены твои, и ра
зобьют красивые домы твои, и камни твои
и дерева твои, и землю твою бросґт в jводу.
13 И kпрекращу шум lпесней твоих, и звук
цитр твоих уже не будет слышен.
14 И mсделаю тебґ голою скалою, будешь
местом длґ расстиланиґ сетей; не будешь
вновь построен: ибо Я, Господь, сказал
это, говорит Господь Бог.
15 Так говорит Господь Бог Тиру: от шума
падениґ твоего, от стона раненых, когда
будет производимо среди тебґ избиение,
не nсодрогнутсґ ли острова?
16 И oсойдут все pкнґзьґ морґ с престолов
своих, и сложат с себґ мантии свои, и
снимут с себґ узорчатые одежды свои,
облекутсґ в трепет, qсґдут на землю, и
ежеминутно будут rсодрогатьсґ и sизум
лґтьсґ о тебе.
17 И поднимут tплач о тебе и скажут тебе:
как погиб ты, населенный мореходцами,
город знаменитый, который был uсилен
на море, сам и жители его, наводившие
страх на всех обитателей его!
18 Ныне, в день падениґ твоего, содрогну
лись vострова; острова на море приведе
ны в смґтение погибелью твоею.

лима Навуходоносор приступил к осаде Тира. Материковая часть города пала
быстро, в 585 г. до Р.Х., но островная отражала приступы вавилонской армии в течение тринадцати лет – до 572 г. до Р.Х. (ср. 29,17.18).
 26,19.20 покроют тебя большие воды ... помещу тебя в преисподних земли.
Вода и преисподняя (бездна) – метафоры смерти и царства мертвых (см. Исх. 14,26;
Иов 26,5; Пс. 17,16; 27,1; 29,4.10; Притч. 1,12; Иона 2,6). Пророк предсказывает
гибель острова и его обитателей.
 27,3 Тир! ты говоришь: «я совершенство красоты!» В Тире не жалели средств для
постройки судов (ст. 3–9), используя самые дорогие материалы, а корабельную

19 Ибо так говорит Господь Бог: когда Я
сделаю тебґ городом опустелым, подоб
ным городам необитаемым, когда подни
му на тебґ пучину, и покроют тебґ боль
шие воды;
20 тогда низведу тебґ wс отходґщими в
могилу к народу давно бывшему, и поме
щу тебґ в преисподних земли, в пустынґх
вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты
не был более населен; и ґвлю Я славу xна
земле живых.
21 Ужасом yсделаю тебґ, и не будет тебґ, zи
будут искать тебґ, но уже не найдут тебґ
во веки, говорит Господь Бог.

Плач о Тире

27

И было ко мне слово Господне:
2 и ты, сын человеческий, aподними плач о
Тире
3 и скажи Тиру, bпоселившемусґ на высту
пах в море, cторгующему с народами на
многих островах: так говорит Господь
Бог: Тир! ты говоришь: d«ґ совершенство
красоты!»
4 Пределы твои в сердце морей; строители
твои усовершили красоту твою:
5 из eСенирских кипарисов устроили все
помосты твои; брали с Ливана кедр, что
бы сделать на тебе мачты;
6 из fдубов Васанских делали весла твои;
скамьи твои делали из букового дерева, с
оправою из слоновой кости с gостровов
1
Ґиттимских;
7 узорчатые полотна из Египта употреб
лґлись на паруса твои и служили фла
гом; голубого и пурпурового цвета ткани
с островов Елисы были покрывалом
твоим.
8 Жители Сидона и Арвада были у тебґ
гребцами; свои знатоки были у тебґ, Тир;
они были у тебґ кормчими.
9 Старшие из hГевала и знатоки его были у
тебґ, чтобы заделывать пробоины твои.
Всґкие морские корабли и корабельщики
их находились у тебґ длґ производства
торговли твоей.

20 wИез. 32,18
x
Иез. 32,23
21 yИез. 27,36;
28,19 zПс.
36,10.36; Иез.
28,19
ГЛАВА 27
2 aИез. 26,17
3 bИез. 26,17;
28,2 cИс. 23,3
d
Иез. 28,12
5 eВтор. 3,9;
1 Пар. 5,23; Песн.
4,8
6 fИс. 2,12.13;
Зах. 11,2 gБыт.
10,4; Ис. 23,1.12;
Иер. 2,10 1Евр.
äËÚÚËÏ, западные
земли, Кипр
9 hНав. 13,5; 3
Цар. 5,18; Пс. 82,8

команду всегда набирали из опытных мореплавателей. Образ корабля как символа
города соответствовал Тиру, часть которого располагалась на острове.
 27,5 из Сенирских кипарисов устроили все помосты твои. Сенир – это аморитское название горы Ермон (Втор. 3,9).
 27,7 с островов Елисы. Елиса находилась, вероятно, вблизи Кипра.
 27,8 Жители Сидона и Арвада. Арвад – город на Средиземноморском побережье к северу от Библоса.
 27,9 Старшие из Гевала. Гевал – это древнее название города Библоса, расположенного на Средиземноморском побережье к северу от Тира.
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10 2Евр. è‡‡Ò
3
Евр. ãÛ‰ 4Евр.
èÛÚ
11 iИез. 27,3
12 jБыт. 10,4;
2 Пар. 20,36; Иез.
38,13
13 kБыт. 10,2;
Ис. 66,19; Иез.
27,19 lИоил.
3,3-6; Откр. 18,13
14 mБыт. 10,3;
Иез. 38,6
15 nБыт. 10,7;
Ис. 21,13
17 oСуд. 11,33;
3 Цар. 5,9.11; Езд.
3,7; Деян. 12,20
p
Иер. 8,22

10 2Перс и 3Лидиґнин и 4Ливиец находи
лись в войске твоем и были у тебґ ратни
ками, вешали на тебе щит и шлем; они
придавали тебе величие.
11 Сыны Арвада с собственным твоим вой
ском стоґли кругом на стенах твоих, и
Гамадимы были на башнґх твоих; кругом
по стенам твоим они вешали колчаны
свои; они довершали iкрасу твою.
12 jФарсис, торговец твой, по множеству
всґкого богатства, платил за товары твои
серебром, железом, свинцом и оловом.
13 kИаван, Фувал и Мешех торговали с то
бою, вымениваґ товары твои на lдуши
человеческие и медную посуду.
14 Из дома mФогарма за товары твои до
ставлґли тебе лошадей и строевых коней
и лошаков.
15 Сыны nДедана торговали с тобою; мно
гие острова производили с тобою мену, в
уплату тебе доставлґли слоновую кость и
черное дерево.
16 По причине большого торгового произ
водства твоего торговали с тобою Арамеґ
не; за товары твои они платили карбунку
лами, тканґми пурпуровыми, узорчатыми,
и виссонами, и кораллами, и рубинами.
17 Иудеґ и землґ Израилева торговали с
тобою; за товар твой платили пшеницею
o
Миннифскою и сластґми, и медом, и
деревґнным маслом, и pбальзамом.
18 Дамаск, по причине большого торгового
производства твоего, по изобилию всґко
го богатства, торговал с тобою вином
Хелбонским и белою шерстью.
19 Дан и Иаван из Узала платили тебе за

27,10 были у тебя ратниками. Наемные войска прибывали в Тир из Персии,
Лидии (область на западной оконечности Анатолийского полуострова) и Фута
(область в Ливии).
 27,11 Гамадимы были на башнях твоих. Месторасположение Гамада определенно не устанавлено; вероятно, это регион на севере Сирии.
 27,12–23 Фарсис, торговец твой ... Ассур и Хилмад торговали с тобою. Перечень торговых партнеров Тира дается по географическому принципу: пророк начинает с Фарсиса, расположенного далеко на западе (г. Тартессус в Испании), продвигается далее к острову Родосу в восточной части Средиземного моря (ст. 15).
Затем отправляется на юг и доходит до Едома (ст. 16; по другой версии – до Арама),
а оттуда идет на север, в Дамаск (ст. 18) и, наконец, в Аравию и Месопотамию.
 27,13 Фувал и Мешех торговали с тобою. Эти народы (32,26; 38,2.3; 39,1; Быт.
10,2; 1 Пар. 1,5) населяли Малую Азию, северо-восток Средиземноморского побережья.
выменивая товары твои на души человеческие. См. Иоил. 3,4.
 27,14 Из дома Фогарма. Беф-Фогарма – местность в северо-восточной Малой
Азии.
 27,17 Иудея и земля Израилева торговали с тобою. Будучи преимущественно
морской державой, Тир, вероятно, не обеспечивал своих потребностей в сельскохозяйственных продуктах; в Библии неоднократно упоминается о продаже Израилем Тиру продуктов питания (1 Езд. 3,7; Неем. 13,16; Деян. 12,20).


Иезекииль 27, 29

товары твои выделанным железом; касиґ
и благовоннаґ трость шли на обмен тебе.
20 qДедан торговал с тобою драгоценными
попонами длґ верховой езды.
21 Аравиґ и все кнґзьґ rҐидарские произ
водили мену с тобою: ґгнґт и баранов и
козлов променивали тебе.
22 Ґупцы из sСавы и Раемы торговали с
тобою всґкими лучшими благовониґми и
всґкими дорогими камнґми, и золотом
платили за товары твои.
23 tХаран и Хане и Еден, купцы uСавейские,
Ассур и Хилмад торговали с тобою.
24 Они торговали с тобою драгоценными
одеждами, шелковыми и узорчатыми ма
териґми, которые они привозили на твои
рынки в дорогих ґщиках, сделанных из
кедра и хорошо упакованных.
25 Фарсисские vкорабли были твоими ка
раванами в твоей торговле, и ты сделалсґ
богатым и весьма славным wсреди морей.
26 Гребцы твои завели тебґ в большие во
ды; xвосточный ветер разбил тебґ среди
морей.
27 yБогатство твое и товары твои, все скла
ды твои, корабельщики твои и кормчие
твои, заделывавшие пробоины твои и
распорґжавшиесґ торговлею твоею, и все
ратники твои, какие у тебґ были, и все
множество народа в тебе, в день падениґ
твоего упадет в сердце морей.
28 От воплґ кормчих твоих содрогнутсґ
z
окрестности5.
29 И с кораблей своих сойдут все aгребцы,
корабельщики, все кормчие морґ, и ста
нут на землю;

20 qБыт. 25,3
21 rБыт. 25,13;
Ис. 60,7; Иер.
49,28
22 sБыт. 10,7; 3
Цар. 10,1.2; Пс.
71,10; Ис. 60,6;
Иез. 38,13
23 tБыт. 11,31;
4 Цар. 19,12; Ис.
37,12 uБыт. 25,3
25 vПс. 47,8;
Ис. 2,16 wИез.
27,4
26 xПс. 47,8;
Иер. 18,17; Деян.
27,14
27 y[Притч.
11,4]
28 zИез. 26,15
5
èÓÒÚÓ˚ или
ÔÓÎﬂ
29 aОткр. 18,17

платили пшеницею Миннифскою. Минниф располагался, вероятно, к востоку от
Иордана вблизи Раббат-Аммона (современный Амман). Впрочем, местоположение
этого города точно не установлено (Суд. 11,33).
 27,18 торговал с тобою вином Хелбонским. Город располагался северо-западнее Дамаска. В аккадских текстах и у греческих историков упоминаются вина из этого региона.
 27,19 из Узала платили тебе. Узал – местность в южной Аравии (Быт. 10,27; 1 Пар.
1,21).
 27,22 Купцы из... Раемы торговали с тобою. Раема – регион в южной Аравии
(Быт. 10,7; 1 Пар. 1,9).
 27,23 Хане и Еден ... торговали с тобою. Вероятно, перед нами написание города Халне, расположенного в северной Сирии (Ис. 10,9: «Халне»; Ам. 6,2: «Калне»).
Еден, т.е. Бет-Еден – город, расположенный между реками Евфрат и Валих (4 Цар.
19,12; Ис. 37,12; Ам. 1,5).
Ассур и Хилмад торговали с тобою. Эти местности по другим источникам неизвестны.
Можно предположить ошибку: тогда вместо второго слова надо читать «вся Мидия».
 27,25–36 Во время произнесения пророчества невозможно было представить
себе, чтобы Тир пошел ко дну. Ни сила его, ни богатство, ни искусность корабельщиков не могут противостоять морской стихии, управляемой Господом. Судьба Тира
должна стать предостережением всем народам, которые с побережья следили за
его гибелью.

Иезекииль 27, 30
30 b1 Цар.
4,12; 2 Цар. 1,2;
Иов 2,12; Плач
2,10; Откр. 18,19
c
Есф. 4,1.3; Иер.
6,26; Иона 3,6
31 dИс. 15,2;
Иер. 16,6; Иез.
29,18
32 eИез. 26,17
f
Иез. 26,4.5; Откр.
18,18
33 gОткр. 18,19
34 hИез. 26,19
i
Иез. 27,27
35 jИс. 23,6;
Иез. 26,15.16
36 kИер. 18,16;
Соф. 2,15 lИез.
26,2 mПс.
36,10.36; Иез.
28,19
ГЛАВА 28
2 aИер. 49,16;
Иез. 31,10 bИс.
14,14; 47,8; Иез.
28,9; 2 Фес. 2,4
c
Иез. 27,3.4 dИс.
31,3; Иез. 28,9
1
Возгордилось
3 eИез. 14,14;
Дан. 1,20; 2,20-23.
28; 5,11.12; Зах.
9,3
4 fИез. 27,33;
Зах. 9,1-3
5 gПс. 61,11;
Зах. 9,3
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30 и зарыдают о тебе громким голосом, и
горько застенают, bпосыпав пеплом голо
вы свои и cвалґґсь во прахе;
31 и dостригут по тебе волосы догола, и
опоґшутсґ вретищами, и заплачут о тебе
от душевной скорби горьким плачем;
32 и в сетовании своем eподнимут плачев
ную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе:
f
«кто как Тир, так разрушенный посреди
морґ!
33 Ґогдаg приходили с морей товары твои,
ты насыщал многие народы; множеством
богатства твоего и торговлею твоею обо
гащал царей земли.
34 А когда hты разбит морґми в пучине
вод, iтовары твои и все толпившеесґ в
тебе упало.
35 jВсе обитатели островов ужаснулись о
тебе, и цари их содрогнулись, изменились
в лицах.
36 Торговцы других народов kсвистнули о
тебе; lты сделалсґ ужасом, – и не будет
тебґ mво веки».

Пророчество о царе тирском

28

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! скажи начальствую
щему в Тире: так говорит Господь Бог: за
то, что aвознеслось1 сердце твое и bты
говоришь: «ґ бог, восседаю на седалище
божием, cв сердце морей», dи будучи че
ловеком, а не Богом, ставишь ум твой
наравне с умом Божиим, –
3 вот, eты премудрее Даниила, нет тайны,
сокрытой от тебґ;
4 твоею мудростью и твоим разумом ты
приобрел себе fбогатство и в сокровищ
ницы твои собрал золота и серебра;
5 gбольшою мудростью твоею, посредством
торговли твоей, ты умножил богатство
твое, и ум твой возгордилсґ богатством
твоим, –
6 за то так говорит Господь Бог: так как ты
ум твой ставишь наравне с умом Божиим,

 28,2 ты говоришь: «я бог, восседаю на седалище божием, в сердце морей». В
мифологических представлениях большинства народов древнего Ближнего Востока
водные глубины и первозданный океан символизировали смерть и хаос. В Библии
море послушно воле Господа. По описанию Иезекииля, царь Тирский, который
накопил огромные богатства и был уверен в своей полной безопасности, так возгордился, что дерзнул себя самого объявить богом, правителем морей (ср. Пс.
28,10; Откр. 17,1.15). Но море в конечном итоге одолеет его (Иез. 28,8). См. ком. к
26,19.20.
 28,3 ты премудрее Даниила. См. ком. к 14,12–23.
 28,12 сын человеческий! плачь о царе Тирском. Царя Тирского того времени звали Етваалом. Пророк говорит, что Бог поначалу был с ним: поэтому царь обрисован

7 вот, Я приведу на тебґ hиноземцев, iлю
тейших из народов, и они обнажат мечи
свои против красы твоей мудрости и по
мрачат блеск твой;
8 низведут тебґ в jмогилу, и умрешь в серд
це морей смертью убитых.
9 kСкажешь ли тогда перед твоим убийцею:
«ґ бог», тогда как в руке поражающего
тебґ ты будешь человек, а не бог?
10 Ты умрешь от руки иноземцев смертью
l
необрезанных; ибо Я сказал это, говорит
Господь Бог.
11 И было ко мне слово Господне:
12 сын человеческий! mплачь о царе Тир
ском и скажи ему: так говорит Господь
Бог: nты печать совершенства, полнота
мудрости и венец красоты.
13 Ты находилсґ в oЕдеме, в саду Божием;
твои одежды были украшены всґкими
драгоценными камнґми; рубин, топаз и
алмаз, хризолит, оникс, ґспис, сапфир,
карбункул и изумруд и золото, все, искус
но усаженное у pтебґ в гнездышках и на
низанное на тебе, приготовлено было в
день сотворениґ твоего.
14 Ты был помазанным qхерувимом, чтобы
осенґть, и Я поставил тебґ на то; ты был
на rсвґтой горе Божией, ходил среди
огнистых камней.
15 Ты совершен был в путґх твоих со днґ
сотворениґ твоего, доколе не нашлось в
тебе sбеззакониґ.
16 От обширности торговли твоей внутрен
нее твое исполнилось неправды, и ты со
грешил; и Я низвергнул тебґ, как нечисто
го, с горы Божией, изгнал тебґ, херувим
t
осенґющий, из среды огнистых камней.
17 От красоты твоeй возгордилось uсердце
твое, от тщеславиґ твоего ты погубил муд
рость твою; за то Я повергну тебґ на зем
лю, перед царґми отдам тебґ на позор.
18 Множеством беззаконий твоих в непра
ведной торговле твоей ты осквернил свґ
тилища твои; и Я извлеку из среды тебґ
огонь, который и пожрет тебґ: и Я пре

7 hИез. 26,7
i
Иез. 7,24; 21,31;
30,11; Авв. 1,6-8
8 jИс. 14,15
9 kИез. 28,2
10 l1 Цар.
17,26.36; Иез.
31,18; 32,19.21.
25.27
12 mИез. 27,2
n
Иез. 27,3; 28,3
13 oБыт. 2,8; Ис.
51,3; Иез. 31,8.9;
36,35 pИез. 26,13
14 qИсх. 25,20;
Иез. 28,16 rИс.
14,13; Иез. 20,40
15 s[Ис. 14,12]
16 tИез. 28,14
17 uИез. 28,2.5

как первозданный человек, подобный Адаму, вершине и завершению творения,
жившему в созданном для него райском саду. Етваал и оставался в раю, пока в нем
не обнаружилось беззаконие (28,15). Некоторые исследователи полагают, что под
именем царя Тирского пророк на самом деле имеет в виду сатану, т.е. светоносного
ангела, отпавшего от благодати.
 28,12 О жанре ритуального плача см. ком. к 19,1–14.
 28,13.14 Ты находился ... в саду Божием ... ты был на святой горе Божией. Пророк объединяет два образа, символизирующие место пребывания Бога, – сад (Быт.,
гл. 2; 3) и гору (Исх. 19,23; Втор. 33,2; Пс. 42,3; Откр. 21,10). Иерусалимский храм
расположен на Сионской горе и украшен растительными узорами, характерными
для райского сада (3 Цар. 6,29.32.35).
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19 vИез. 26,21
w
Иез. 27,36
21 xИез. 6,2;
25,2; 29,2 yБыт.
10,15.19; Ис.
23,2.4, 12; Иез.
27,8; 32,30
22 zИсх.
14,4.17; Иез. 39,13
a
Пс. 9,17 bИез.
28,25
23 cИез. 38,22
24 dЧис. 33,55;
Нав. 23,13; Ис.
55,13; Иез. 2,6
e
Иез. 16,57; 25,6.7
25 fПс. 105,47;
Ис. 11,12.13; Иер.
32,37; Иез. 11,17;
20,41; 34,13; 37,21
g
Иез. 28,22
26 hИер. 23,6;
Иез. 36,28 iИс.
65,21; Иер.
32,15.43.44; Ам.
9,13.14 jИер.
31,5; Ам. 9,14

вращу тебґ в пепел на земле перед глаза
ми всех, видґщих тебґ.
19 Все, знавшие тебґ среди народов, изу
мґтсґ о тебе; vты сделаешьсґ ужасом, и не
будет тебґ wво веки.

Пророчество о Сидоне
20 И было ко мне слово Господне:
21 сын человеческий! xобрати лице твое yк
Сидону и изреки на него пророчество,
22 и скажи: zвот, Я – на тебґ, Сидон, и про
славлюсь среди тебґ, и aузнают, что Я
Господь, когда произведу суд над ним и
b
ґвлю в нем свґтость Мою;
23 и cпошлю на него моровую ґзву и крово
пролитие на улицы его, и падут среди
него убитые мечом, пожирающим его
отовсюду; и узнают, что Я Господь.

О будущем Израиля
24 И не будет он впредь длґ дома Израи
лева dколючим терном и причинґющим
боль волчцом, более всех соседей eзло
желательствующим ему, и узнают, что Я
Господь Бог.
25 Так говорит Господь Бог: когда Я
f
соберу дом Израилев из народов, между
которыми они рассеґны, и gґвлю в них
свґтость Мою перед глазами племен, и
они будут жить на земле своей, которую
Я дал рабу Моему Иакову:
26 тогда они будут hжить на ней безопасно,
и iпостроґт домы, и jнасадґт виноградни
ки, и будут жить в безопасности, потому
что Я произведу суд над всеми зложелате
лґми их вокруг них, и узнают, что Я Гос
подь Бог их.

28,21–23 Сидон обычно сочетали с его торговым партнером Тиром, расположенным в двадцати пяти милях к югу на Средиземноморском побережье.
 28,25 соберу дом Израилев из народов. Господь вернет Свой народ в его страну. И тогда начнется процветание Израиля. С лица земли исчезнут все враждебные
ему народы.
 28,26 насадят виноградники. Предстоящее благословение Божие Израиля ассоциируется с плодородием земли (36,29.30; Ис. 65,21.22; Иер. 32,15; Мих. 4,4;
Зах. 3,10).
 29,1 – 32,32 До сих пор обличения были направлены против небольших государств, непосредственных соседей Израиля. Последующие четыре главы направлены против Египетской империи, одного из могущественнейших государств в древнем
мире. В этих главах содержатся семь пророчеств-обличений.
 29,1 В десятом году. Десятый год царствования Иехонии, десятый месяц, двенадцатый день – это январь 587 г. до Р.Х., примерно через год после начала осады
Иерусалима Навуходоносором (см. ком. к 24,1).
 29,2–5 царь Египетский, большой крокодил. Еврейское слово, которое здесь
употреблено, может обозначать как нильского крокодила, так и морское чудовище,
символизирующее хаос в мифологии древнего Ближнего Востока. В Библии это


Иезекииль 29,10

Пророчество о Египте
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В десґтом году, в десґтом месґце, в
двенадцатый день месґца, было ко
мне слово Господне:
2 сын человеческий! aобрати лице твое к
фараону, царю Египетскому, и изреки
пророчество на него и bна весь Египет.
3 Говори и скажи: так говорит Господь Бог:
c
вот, Я – на тебґ, фараон, царь Египет
ский, большой dкрокодил, который, лежа
среди рек своих, eговоришь: «моґ 1река, и
ґ создал ее длґ себґ».
4 Но fЯ вложу крюк в челюсти твои и к
чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих,
и вытащу тебґ из рек твоих со всею ры
бою рек твоих, прилипшею к чешуе твоей;
5 и брошу тебґ в пустыне, тебґ и всю рыбу
из рек твоих, ты упадешь на открытое
g
поле, hне уберут и не 2подберут тебґ;
i
отдам тебґ на съедение зверґм земным и
птицам небесным.
6 И узнают все обитатели Египта, что Я
Господь; потому что они дому Израилеву
были jподпорою тростниковою.
7 kҐогда они ухватились за тебґ рукою, ты
расщепилсґ и все 3плечо исколол им; и
когда они оперлись о тебґ, ты сломилсґ и
изранил все чресла им.
8 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я
наведу на тебґ lмеч, и истреблю у тебґ
людей и скот.
9 И сделаетсґ землґ Египетскаґ mпустынею
и степью; и узнают, что Я Господь. Так
как он говорит: «моґ река, и ґ создал ее»;
10 то вот, Я – на реки твои, nи сделаю зем
лю Египетскую пустынею из пустынь oот
4
Мигдола до Сиены, до самого предела
Ефиопии.

ГЛАВА 29
2 aИез. 28,21
b
Ис. 19,1; Иер.
25,19; 46,2.25;
Иез. 30,1–32.2;
Иоил. 3,19
3 cИер. 44,30;
Иез. 28,22; 29,10
d
Пс. 73,13.14; Ис.
37,1; 51,9; Иез.
32,2 eИез. 28,2
1
Нил
4 f4 Цар. 19,28;
Ис. 37,29; Иез.
38,4
5 gИез. 32,4-6
h
Иер. 8,2; 16,4;
25,33 iИер. 7,33;
34,20; Иез. 39,4
2
Так в MT, Септ.,
Вульг.; в нек. евр.
текстах, Тарг.
ÔÓıÓÓÌﬂÚ
6 j4 Цар. 18,21;
Ис. 36,6; Иез.
17,15
7 kИер.
37,5.7.11; Иез.
17,17 3Так в MT,
Вульг.; в Септ.,
сирск. текстах ÛÍÛ
8 lИер. 46,13;
Иез. 14,17;
32,11-13
9 mИез. 30,7.8
10 nИез. 30,12
o
Иез. 30,6 4Или
·‡¯Ìﬂ

мифологическое творение называется то «чудовищем», то «левиафаном», то «Раавом» (32,2; Пс. 73,13.14; 88,11). В мифологиях народов, соседей Израиля, это морское чудовище было богом, восставшим против других богов, но в Библии оно представлено просто как одно из творений, живущее в подчинении воли Яхве.
 29,4 Я вложу крюк в челюсти твои. Бог столь же легко извлечет огромное чудовище из моря, как рыбак на удочку ловит рыбешку.
 29,5 отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. Животные и
птицы даны для употребления в пищу человеку (Быт. 9,2); если же, напротив, животные и птицы съедают человека, – это знак проклятия (32,4; Втор. 28,26; Пс. 78,2;
Иер. 7,33).
 29,6 они... были подпорою тростниковою. Иезекииль описывает Египет как расщепившийся тростник. Ср. 4 Цар. 18,21.24.
 29,10 от Мигдола до Сиены. Т.е. от севера до юга. Мигдол – это местность в
северном Египте, вероятно, в восточной дельте Нила; здесь некогда Израиль стоял
станом во время исхода из Египта (30,6; Исх. 14,2; ср. Иер. 44,1; 46,14). Сиена – это
территория в южном Египте, здесь находился конечный пункт глубоководной навигации по Нилу и проходила южная граница Египта.

Иезекииль 29,11
11 pИер.
43,11.12; 46,19;
Иез. 32,13
12 qИер.
25,15-19; 27,6-11;
Иез. 30,7.26
r
Иер.46,19; Иез.
30,23.26
13 sИс. 19,23;
Иер. 46,26
14 tИез. 17,6.14
16 uИс. 30,2.3;
36,4.6; Плач 4,17;
Иез. 17,15; 29,6
18 vИер. 25,9;
27,6; Иез. 26,7-12
w
Иер. 48,37; Иез.
27,31
19 xИер.
43,10-13; Иез.
30,10
20 yИс. 10,6.7;
45,1-3; Иер. 25,9
21 z1 Цар. 2,10;
Пс. 91,11; 131,17
a
Иез. 24,27; Ам.
3,7.8; [Лк. 21,15]
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11 pНе будет проходить по ней нога челове
ческаґ, и нога скотов не будет проходить
по ней, и не будут обитать на ней сорок лет.
12 И qсделаю землю Египетскую пустынею
среди земель опустошенных; и города ее
среди опустелых городов будут пустыми
сорок лет, и rрассею Египтґн по народам,
и развею их по землґм.
13 Ибо так говорит Господь Бог: по sокон
чании сорока лет Я соберу Египтґн из
народов, между которыми они будут рас
сеґны;
14 и возвращу плен Египта, и обратно при
веду их в землю Пафрос, в землю проис
хождениґ их, и там они будут царством
t
слабым.
15 Оно будет слабее других царств, и не
будет более возноситьсґ над народами; Я
умалю их, чтобы они не господствовали
над народами.
16 И не будут впредь дому Израилеву uопо
рою, припоминающею беззаконие их,
когда они обращались к нему; и узнают,
что Я Господь Бог.
17 В двадцать седьмом году, в первом месґ(
це, в первый день месґца, было ко мне
слово Господне:
18 сын человеческий! vНавуходоносор, царь
Вавилонский, утомил свое войско боль
шими работами при Тире; все головы
w
оплешивели и все плечи стерты; а ни
ему, ни войску его нет вознаграждениґ от
Тира за работы, которые он употребил
против него.
19 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я
x
Навуходоносору, царю Вавилонскому,
даю землю Египетскую, чтобы он обо
брал богатство ее и произвел грабеж в
ней, и ограбил награбленное ею, и это
будет вознаграждением войску его.
20 В награду за дело, которое он произвел в
нем, Я отдаю ему землю Египетскую,
потому что они yделали это длґ Менґ,
сказал Господь Бог.
21 В тот день zвозвращу рог дому Израиле
ву, и тебе aоткрою уста среди них, и узна
ют, что Я Господь.

29,11 не будут обитать на ней сорок лет. Во всей эпохе египетского рабства
трудно выделить определенный исторический период в сорок лет; здесь приведенное число лет имеет скорее символический, чем конкретный характер.
 29,15 Оно будет слабее других царств. В дальнейшем Египет никогда не достигал
той военной мощи и славы, которая отличала его историю в библейские времена.
 29,17 В двадцать седьмом году. Данное пророчество произносится в день нового
года на двадцать седьмом году царствования Иехонии (апрель 571 г. до Р.Х.), т.е.
шестнадцатью годами позже предыдущего пророчества (29,1).
 29,18 войску его нет вознаграждения. Навуходоносор осаждал Тир в течение
тринадцати лет (см. ком. к 26,7). Возможно, что в предыдущем году (572 г. до Р.Х.)


Мрачный день Египта
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И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! изреки пророчество и
скажи: так говорит Господь Бог: aрыдай
те! о, злосчастный день!
3 Ибо близок bдень, так! близок день Гос
пода, день мрачный; година народов на
ступает.
4 И пойдет меч на Египет, и ужас распро
странитсґ в 1Ефиопии, когда в Египте бу
дут падать пораженные, когда cвозьмут
богатство его, и основаниґ dего будут раз
рушены;
5 Ефиопиґ и 2Ливиґ, и 3Лидиґ, и eвесь сме
шанный народ, и Хуб, и сыны земли заве
та вместе с ними падут от меча.
6 Так говорит Господь: падут подпоры Еги
пта, и упадет гордынґ могущества его; fот
4
Мигдола до Сиены будут падать в нем от
меча, сказал Господь Бог.
7 И опустеет gон среди опустошенных
земель, и города его будут среди опусто
шенных городов.
8 И узнают, что Я Господь, когда пошлю
огонь на Египет, и все подпоры его будут
сокрушены.
9 В тот день пойдут от Менґ hвестники на
кораблґх, чтобы устрашить беспечных
Ефиоплґн, и распространитсґ у них ужас,
как в день Египта; ибо вот, он идет.
10 Так говорит Господь Бог: iположу конец
многолюдству Египта рукою Навуходо
носора, царґ Вавилонского.
11 Он и с ним народ его, jлютейший из
народов, приведены будут на погибель
сей земли, и обнажат мечи свои на Еги
пет, и наполнґт землю пораженными.
12 И реки kсделаю сушею и lпредам землю в
руки злым, и рукою иноземцев опустошу
землю и все, наполнґющее ее. Я, Господь,
сказал это.
13 Так говорит Господь Бог: mистреблю идо
лов и уничтожу лжебогов в 5Мемфисе, и из
земли Египетской nне будет уже властите
лґ, и oнаведу страх на землю Египетскую.

ГЛАВА 30
2 aИс. 13,6; 15,2;
Иез. 21,12; Иоил.
1,5.11.13
3 bИез. 7,7.12;
Иоил. 2,1; Авд. 15;
Соф. 1,7
4 cИез. 29,19
d
Иер. 50,15 1Евр.
äÛ¯
5 eИер. 25,20.24
2
Евр. èÛÚ 3Евр. ãÛÚ
6 fИез. 29,10
4
Или ·‡¯Ìﬂ
7 gИер. 25,18-26;
Иез. 29,12
9 hИс. 18,1.2
10 iИез. 29,19
11 jИез. 28,7;
31,12
12 kИс. 19,5.6
l
Ис. 19,4
13 mИс. 19,1;
Иер. 43,12; 46,25;
Зах. 13,2 nЗах.
10,11 oИс. 19,16
5
Столица Древнего
Египта

Навуходоносор снял осаду Тира. Она продолжалась очень долго, а результаты оказались несопоставимыми с затраченными усилиями.
 29,21 возращу рог дому Израилеву. Рог – это символ политической мощи (Втор.
33,17; 1 Цар. 2,10; 2 Цар. 22,3; Пс. 88,25; Откр. 17,12). Это пророчество против
Египта завершается сообщением о надежде для Израиля (ср. 28,24–26).
тебе открою уста. См. ком. к 24,27 и 33,22.
 30,1–19 Это единственное из пророчеств Иезекииля против Египта, которое не
датировано. Оно могло быть произнесено между январем и апрелем 587 г. до Р.Х.
(29,1; 30,20).
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14 pИс. 11,11;
Иер. 44,1.15; Иез.
29,14 qПс.
77,12.43; Ис.
19,11.13 rИер.
46,25; Иез.
30,15.16; Наум
3,8-10 6Фивы
15 sИер. 46,25
7
Фивы
16 tИез. 30,8
18 uИер. 2,16
8
Так во мн. евр.,
сирск. текстах,
Септ., Тарг., Вульг.;
в MT ÓÚÒÚÛÔËÚ
19 v[Пс. 9,17];
Иез. 5,8; 25,11
21 wИер. 48,25
x
Иер. 46,11
22 yИер. 46,25;
Иез. 29,3 zПс.
36,17
23 aИез. 29,12;
30,17.18.26
25 bПс. 9,17

14 И опустошу pПафрос и пошлю огонь на
q
Цоан, rи произведу суд над 6Но.
15 И изолью ґрость Мою на Син, крепость
Египта, и sистреблю многолюдие в 7Но.
16 И tпошлю огонь на Египет; вострепещет
Син, и Но рушитсґ, и на Мемфис нападут
враги среди днґ.
17 Молодые люди Она и Бубаста падут от
меча, а прочие пойдут в плен.
18 И uв Тафнисе 8померкнет день, когда Я
сокрушу там ґрмо Египта, и прекратитсґ
в нем гордое могущество его. Облако
закроет его, и дочери его пойдут в плен.
19 Так vпроизведу Я суд над Египтом, и
узнают, что Я Господь.

Сокрушение мощи царя
египетского
20 В одиннадцатом году, в первом месґце, в
седьмой день месґца, было ко мне слово
Господне:
21 сын человеческий! Я уже wсокрушил
мышцу фараону, царю Египетскому; и
вот, xона еще не обвґзана длґ излечениґ
ее и не обвита врачебными перевґзками,
от которых она получила бы силу дер
жать меч.
22 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я –
y
на фараона, царґ Египетского, и zсокру
шу мышцы его, здоровую и переломлен
ную, так что меч выпадет из руки его.
23 И aрассею Египтґн по народам, и развею
их по землґм.
24 А мышцы царґ Вавилонского сделаю
крепкими и дам ему меч Мой в руку,
мышцы же фараона сокрушу, и он изъ
ґзвленный будет сильно стонать перед
ним.
25 Укреплю мышцы царґ Вавилонского, а
мышцы у фараона опустґтсґ; и bузнают,
что Я Господь, когда меч Мой дам в руку
царю Вавилонскому, и он прострет его на
землю Египетскую.

30,14 пошлю огонь на Цоан. Город Цоан расположен в восточной дельте Нила;
известен также под именем Танис.
 30,15 Син. Древнееврейское название г. Пелузий – крепость на Средиземноморском побережье на северо-восточной границе Египта.
 30,17 молодые люди Она и Бубаста. Древнееврейское название Гелиополиса –
города на западном ответвлении Нильской дельты; это был важный религиозный
центр в истории Египта. Город Бубаст располагался в восточном рукаве дельты
Нила и был столицей Египта на протяжении двадцать третьей и двадцать второй
династий (950–750 гг. до Р.Х.).
 30,20 В одиннадцатом году. Апрель 587 г. до Р.Х.
 30,21 Я уже сокрушил мышцу фараону. Фараон Гофра отправил войско на подмогу царю Седекии, но оно было разбито (Иер. 37,1–10; ср. Иез. 17,15–17;
29,6–7). В Библии мышца, как правило, символизирует воинскую мощь. Израильтя

Иезекииль 31,10

26 И cрассею Египтґн по народам, и развею
их по землґм, и узнают, что Я Господь.

26 cИез. 29,12

Низведение фараона, как и Ассура,
в преисподнюю

ГЛАВА 31
1 aИер. 52,5.6;
Иез. 30,20; 32,1
2 bИез. 31,18
3 cИс. 10,33.34;
Иез. 17,3.4.22;
31,16; Дан.
4,7.17-20
4 dИер. 51,36;
Иез. 29,3-9 1Или
Í‡Ì‡Î˚, ÔÓÚÓÍË
5 eДан. 4,8
6 fИез. 17,23;
31,13; Дан. 4,9.18;
Мф. 13,32 2Букв.
Ó·ËÚ‡ÎË
8 gБыт. 2,8.9;
13,10; Ис. 51,3;
Иез. 28,13;
31,16.18 3Или
˜ËÌ‡˚
10 h2 Пар.
32,25; Ис. 10,12;
14,13.14; Иез.
28,17; Дан. 5,20
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В aодиннадцатом году, в третьем
месґце, в первый день месґца, было
ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! скажи фараону, царю
Египетскому, и народу его: bкому ты рав
нґешь себґ в величии твоем?
3 cВот, Ассур был кедр на Ливане, с краси
выми ветвґми и тенистою листвою, и
высокий ростом; вершина его находилась
среди толстых сучьев.
4 dВоды растили его, бездна поднимала его,
реки ее окружали питомник его, и она
1
протоки свои посылала ко всем деревам
полевым.
5 Оттого высота eего перевысила все дерева
полевые, и сучьев на нем было много, и
ветви его умножались, и сучьґ его стано
вились длинными от множества вод, ког
да он разрасталсґ.
6 На сучьґх его вили гнезда всґкие fптицы
небесные, под ветвґми его выводили де
тей всґкие звери полевые, и под тенью его
2
жили всґкие многочисленные народы.
7 Он красовалсґ высотою роста своего,
длиною ветвей своих, ибо корень его был
у великих вод.
8 Ґедры в gсаду Божием не затемнґли его;
кипарисы не равнґлись сучьґм его, и
3
каштаны не были величиною с ветви его,
ни одно дерево в саду Божием не равнґ
лось с ним красотою своею.
9 Я украсил его множеством ветвей его, так
что все дерева Едемские в саду Божием
завидовали ему.
10 Посему так сказал Господь Бог: за то,
что ты высок стал ростом и вершину твою
выставил среди толстых сучьев, и сердце
h
его возгордилось величием его, –

не, оставшиеся в Иерусалиме, и те, которые были уведены в вавилонский плен, неколебимо верили, что фараон сломит мышцу Вавилона, но теперь пророчество
Иезекииля развенчало иллюзии. Вавилону было суждено сломить «другую руку»
фараона, так что тот вообще не мог больше держать в руках меч. Египет потерял
всю свою военную мощь.
 31,1 в одиннадцатом году. Т.е. в июне 587 г. до Р.Х., спустя два-три месяца после
предшествующего пророчества (30,20). После этого через несколько недель Иерусалим падет, и Навуходоносор разрушит город.
 31,3 Вот ... был кедр на Ливане. Огромные деревья могут достигать сотен футов в
высоту и существовать тысячелетия, поэтому часто служат метафорой царств и
династий (см. 17,22–24). Ср. Дан 4,1–12.19–25.
Вот, Ассур был ... на Ливане. Пророк приводит пример Ассирии в качестве предостережения Египту: некогда могущественная Ассирийская держава развалилась в
период между 640 и 609 гг.

Иезекииль 31,11
11 iИез. 30,10;
Дан. 5,18.19
12 jИез. 28,7;
30,11; 32,12 kИез.
32,5; 35,8 lИез.
30,24.25
13 mИс. 18,6;
Иез. 32,4
14 nПс. 81,7
o
Иез. 32,18
15 pИез.
32,22.23 4Евр.
¯ÂÓÎ
16 qИез. 26,15;
Агг. 2,7 rИс.
14,15; Иез. 32,18
s
Иез. 32,31 tИс.
14,8; Авв. 2,17
5
Евр. ¯ÂÓÎ
17 uПлач 4,20
18 vИез. 32,19
w
Иер. 9,25.26;
Иез. 28,10;
32,19.21
ГЛАВА 32
1 aИез. 31,1;
33,21
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11 за то Я отдал его в руки iвластителю
народов; он поступил с ним, как надобно;
за беззаконие его Я отверг его.
12 И срубили его чужеземцы, jлютейшие из
народов, и повергли его kна горы; и на все
долины упали ветви его; и сучьґ его
l
сокрушились на всех лощинах земли, и
изпод тени его ушли все народы земли, и
оставили его.
13 На обломках mего поместились всґкие
птицы небесные, и в сучьґх были всґкие
полевые звери.
14 Это длґ того, чтобы никакие дерева при
водах не величались высоким ростом
своим и не поднимали вершины своей из
среды толстых сучьев, и чтобы не при
леплґлись к ним изза высоты их дерева,
пьющие воду; ибо все nони будут преданы
смерти, oв преисподнюю страну вместе с
сынами человеческими, отшедшими в
могилу.
15 Так говорит Господь Бог: в тот день,
когда он pсошел в 4могилу, Я сделал сето
вание о нем, затворил ради него бездну и
остановил реки ее, и задержал большие
воды и омрачил по нем Ливан, и все дере
ва полевые были в унынии по нем.
16 Шумом падениґ его Я привел в qтрепет
народы, когда rнизвел его в 5преиспод
нюю, к отшедшим в могилу, и sобрадова
лись в преисподней стране tвсе дерева
Едема, отличные и наилучшие Ливан
ские, все, пьющие воду;
17 ибо и они с ним отошли в преисподнюю,
к пораженным мечом, и союзники его,
u
жившие под тенью его, среди народов.
18 Итак vкоторому из дерев Едемских рав
нґлсґ ты в славе и величии? Но теперь
наравне с деревами Едемскими ты бу
дешь низведен в преисподнюю, wбудешь
лежать среди необрезанных, с поражен
ными мечом. Это фараон и все множество
народа его, говорит Господь Бог.

Слово о погибели Египта

32

В двенадцатом году, в aдвенадца
том месґце, в первый день месґца,
было ко мне слово Господне:

 32,1 В двенадцатом году. Это март 585 г. до Р.Х, спустя два месяца с того дня, когда вавилонские пленники могли получить весть о разрушении Иерусалима (33,21).
 32,2 как чудовище в морях. Согласно мифологическим воззрениям большинства
древних народов Ближнего Востока, упорядоченная вселенная возникает из хаоса
после космической битвы между богом и огромным морским чудовищем по имени
Море. По завершении битвы упорядоченная вселенная была сотворена из останков убитого чудовища. Сейчас Иезекииль уподобляет Египет великому морскому
чудовищу, но Господь подчинит его Себе.

2 сын человеческий! bподними плач о фа
раоне, царе Египетском, и скажи ему: cты
как молодой лев между народами и dкак
чудовище в морґх, eкидаешьсґ в реках
твоих, и мутишь ногами твоими воды, и
f
попираешь потоки их.
3 Так говорит Господь Бог: Я gзакину на
тебґ сеть Мою в собрании многих наро
дов, и они вытащат тебґ Моею мрежею.
4 И hвыкину тебґ на землю, на открытом
поле брошу тебґ, iи будут 1садитьсґ на
тебґ всґкие небесные птицы, и насы
щатьсґ тобою звери всей земли.
5 И раскидаю мґсо твое jпо горам, и доли
ны наполню твоими трупами.
6 И землю плаваниґ твоего напою кровью
твоею до самых гор; и рытвины будут на
полнены тобою.
7 И когда ты угаснешь, kзакрою небеса и
звезды их помрачу, солнце закрою обла
ком, и луна не будет светить светом своим.
8 Все светила, 2светґщиесґ на небе, помра
чу над тобою и на землю твою наведу
тьму, говорит Господь Бог.
9 Приведу в смущение сердце многих наро
дов, когда разглашу о падении твоем
между народами, по землґм, которых ты
не знал.
10 И приведу тобою в ужас многие народы,
и цари их содрогнутсґ о тебе в страхе,
когда мечом Моим потрґсу перед лицем
их, и поминутно будут lтрепетать каждый
за душу свою в день падениґ твоего.
11 mИбо так говорит Господь Бог: меч царґ
Вавилонского придет на тебґ.
12 От мечей сильных падет народ твой; все
они – nлютейшие из народов, и oуничто
жат гордость Египта, и погибнет все мно
жество его.
13 И истреблю весь скот его при великих
водах, и вперед не будет мутить их pнога
человеческаґ, и копыта скота не будут
мутить их.
14 Тогда дам 3покой водам их, и сделаю,
что реки их потекут, как масло, говорит
Господь Бог.
15 Ґогда сделаю землю Египетскую пусты
нею, и когда лишитсґ землґ всего, напол

2 bИез. 27,2
c
Иер. 4,7; Иез.
19,2-6; Наум
2,11-13 dИс. 27,1;
Иез. 29,3 eИер.
46,7.8 fИез. 34,18
3 gИез. 12,13;
17,20
4 hИез. 29,5
i
Ис. 18,6; Иез.
31,13 1Или ÔÓÒÂÎﬂÚ¸Òﬂ, Ó·ËÚ‡Ú¸
5 jИез. 31,12
7 kИс. 13,10;
Иоил. 2,31; 3,15;
Ам. 8,9; Мф. 24,29;
Мк. 13,24; Лк.
21,25; Откр.
6,12.13; 8,12
8 2Или ÒËﬂ˛˘ËÂ
10 lИез. 26,16
11 mИер. 46,26;
Иез. 30,4
12 nИез. 28,7;
30,11; 31,12 oИез.
29,19
13 pИез. 29,11
14 3Букв. ‰‡Ï
ÓÚÒÚÓﬂÚ¸Òﬂ
15 qИсх. 7,5;
14,4.18; Пс. 9,17;
Иез. 6,7

32,6–8 Ср. Ис. 13,10; Иоил. 2,30.31; 3,15; Ам. 8,9; см. также ком. к 7,7. Появление Божественного Воителя вызывает конвульсии всего космоса. Вселенная вновь
начинает впадать в хаос, который царил до начала творения, когда на небе еще не
было светил.
 32,11 меч царя Вавилонского придет на тебя. Бог подчинит себе Египет тем, что
наведет на него вавилонские войска. Меч в руке вавилонского царя – это меч Господа (21,1–32; 30,25).
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16 r2 Цар. 1,17;
2 Пар. 35,25; Иер.
9,17; Иез. 26,17
17 sИез. 32,1;
33,21
18 tИез. 26,20;
31,14
19 uИер.
9,25.26; Иез.
31,2.18 vИез.
28,10
20 wПс. 27,3
21 xИс. 1,31;
14,9.10; Иез. 32,27
y
Иез. 32,19.25
22 zИез.
31,3.16
23 aИс. 14,15
b
Иез. 32,24-27.32
24 cБыт. 10,22;
14,1; Ис. 11,11;
Иер. 25,25;
49,34-39 dИез.
32,21 eИез. 32,23
25 fПс. 138,8
26 gБыт. 10,2;
Иез. 27,13; 38,2.3;
39,1 hИез. 32,19

нґющего ее; когда поражу всех живущих
на ней, qтогда узнают, что Я Господь.
16 Вот rплачевнаґ песнь, которую будут
петь; дочери народов будут петь ее; о
Египте и обо всем множестве его будут
петь ее, говорит Господь Бог.

Загробный мир беззаконных
17 В двенадцатом году, в пґтнадцатый день
того же месґца, sбыло ко мне слово Гос
подне:
18 сын человеческий! оплачь народ Египет
ский, и tнизринь его, его и дочерей знаме
нитых народов в преисподнюю, с отходґ
щими в могилу.
19 Ґого uты превосходишь? vсойди, и лежи
с необрезанными.
20 Те падут среди убитых мечом, и он от
дан мечу; wвлеките его и все множество
его.
21 Среди преисподней будут говорить о
нем и о союзниках его xпервые из героев;
они yпали и лежат там между необрезан
ными, сраженные мечом.
22 Там Ассур zи все полчище его, вокруг
него гробы их, все пораженные, павшие
от меча.
23 Гробы aего поставлены в самой глубине
преисподней, и полчище его вокруг гроб
ницы его, все пораженные, павшие от
меча, те, которые bраспространґли ужас
на земле живых.
24 Так cЕлам со всем множеством своим
вокруг гробницы его, все они поражен
ные, павшие от меча, которые необрезан
ными dсошли в преисподнюю, eкоторые
распространили собою ужас на земле жи
вых и несут позор свой с отшедшими в
могилу.
25 Среди пораженных дали fложе ему со
всем множеством его; вокруг него гробы
их, все необрезанные, пораженные ме
чом; и как они распространґли ужас на
земле живых, то и несут на себе позор
наравне с отшедшими в могилу и положе
ны среди пораженных.
26 Там gМешех и Фувал со всем множест

32,17 В двенадцатом году. В этом стихе нет точного указания на месяц. Предполагают, что пророк говорил в двенадцатом месяце того же года, когда было сделано
и предыдущее пророчество (ст. 1). Таким образом, второе пророчество состоялось
через две недели, весной 584 г. до Р.Х.
 32,18 низринь его ... в преисподнюю. Пророк описывает низвержение Египта в
низший мир, и там эта некогда гордая держава станет всего лишь одной из многих,
существовавших до нее (Ассирия, ст. 22; Елам, ст. 24; Мешех и Фувал, ст. 26; Едом,
ст. 29; Сидон и властелины севера, ст. 30). В мифологии и религиях народов, окружавших Израиль, низший мир («шеол», или «могила») изображался как огромное


Иезекииль 33,4

вом своим; вокруг него гробы их, все
необрезанные, пораженные мечом, по
тому что они распространґли ужас на
земле живых.
27 Не должны ли и iони лежать с павшими
героґми необрезанными, которые с воин
ским оружием своим сошли в преиспод
нюю и мечи свои положили себе под
головы, и осталось беззаконие их на кос
тґх их, потому что они, как сильные,
были ужасом на земле живых.
28 И ты будешь сокрушен среди необрезан
ных и лежать с пораженными мечом.
29 Там jЕдом и цари его и все кнґзьґ его,
которые при всей своей храбрости по
ложены среди пораженных мечом; они
лежат с необрезанными и сошедшими в
могилу.
30 kТам властелины севера, все они и все
l
Сидонґне, которые сошли туда с пора
женными, быв посрамлены в могуществе
своем, наводившем ужас, и лежат они с
необрезанными, пораженными мечом, и
несут позор свой с отшедшими в могилу.
31 Увидит их фараон и mутешитсґ о всем
множестве своем, пораженном мечом,
фараон и все войско его, говорит Господь
Бог.
32 Ибо Я распространю страх Мой на земле
живых, и положен будет фараон и все
множество его среди необрезанных с
пораженными мечом, говорит Господь
Бог.
h

27 iИс.
14,18.19
29 jИс. 9,25.26;
34,5.6; Иер.
49,7-22; Иез.
25,12-14
30 kИер. 1,15;
25,26; Иез.
38,6.15; 39,2
l
Иер. 25,22; Иез.
28,21-23
31 mИез. 14,22;
31,16
ГЛАВА 33
2 aИез. 3,11
b
Иез. 14,17
c
2 Цар. 18,24.25;
4 Цар. 9,17; Ос.
9,8
4 d2 Пар. 25,16;
Иер. 6,17; Зах. 1,4
e
Иез. 18,13; 35,9;
[Деян. 18,6]

Иезекииль – страж дому
Израилеву

33

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! изреки слово к aсынам
народа твоего и скажи им: bесли Я на
какуюлибо землю наведу меч, и народ
той земли возьмет из среды себґ человека
и поставит его у себґ cстражем;
3 и он, увидев меч, идущий на землю,
затрубит в трубу и предостережет народ;
4 и если кто будет слушать голос трубы, но
d
не остережет себґ, – то, когда меч придет

погребальное пространство, в котором все умершие влачат бестелесное и безрадостное существование (ср. Иов 3,17–19; 10,20–22; Еккл. 9,10; Ис. 5,14).
 32,26 Там Мешех и Фувал со всем множеством своим. См. ком. к 27,13.
 33,1–20 Настоящая глава открывает вторую часть книги Иезекииля. Если в первой части книги пророк преимущественно говорил об Иерусалиме в его прошлом и
настоящем, то во второй части в центр внимания ставится будущее Града Божия.
Иезекииль возвращается к двум важным темам: повторению призывов в качестве
стража дома Израиля (ст. 1–9; ср. 3,16–21); учению о личной нравственной ответственности (ст. 10–20; гл. 18).

Иезекииль 33,5
5 1Или ‚˚Á‚ÓÎËÎ
6 fИез. 33,8
7 gИс. 62,6; Иез.
3,17-21
9 2Или ‚˚Á‚ÓÎËÎ
10 hЛев. 26,39;
Иез. 24,23 iИс.
49,14; Иез. 37,11
3
Или „ÌËÂÏ
11 j[2 Цар.
14,14; Плач 3,33];
Иез. 18,23.32; Ос.
11,8; [2 Пет. 3,9]
k
Иез. 18,21.30;
[Ос. 14,2.5; Деян.
3,19] l[Ис. 55,6.7];
Иер. 3,22; Иез.
18,30.31; Ос. 14,2;
[Деян. 3,19]
12 mИез. 3,20;
18,24.26 n[2 Пар.
7,14]; Иез. 8,21;
33,19
13 oИез. 3,20;
18,24

5
6

7

8

9
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и захватит его, кровь eего будет на его
голове.
Голос трубы он слышал, но не остерег
себґ, кровь его на нем будет; а кто осте
регсґ, тот 1спас жизнь свою.
Если же страж видел идущий меч и не
затрубил в трубу, и народ не был предо
стережен, – то, когда придет меч и отни
мет у кого из них жизнь, fсей схвачен
будет за грех свой, но кровь его взыщу от
руки стража.
g
И тебґ, сын человеческий, Я поставил
стражем дому Израилеву, и ты будешь
слышать из уст Моих слово и вразумлґть
их от Менґ.
Ґогда Я скажу беззаконнику: «беззакон
ник! ты смертью умрешь», а ты не будешь
ничего говорить, чтобы предостеречь
беззаконника от пути его, – то беззакон
ник тот умрет за грех свой, но кровь его
взыщу от руки твоей.
Если же ты остерегал беззаконника от пу
ти его, чтобы он обратилсґ от него, но он
от пути своего не обратилсґ, – то он уми
рает за грех свой, а ты 2спас душу твою.

Каждый будет судим по путям его
10 И ты, сын человеческий, скажи дому
Израилеву: вы говорите так: «преступле
ниґ наши и грехи наши на нас, и мы hис
таеваем3 в них: iкак же можем мы жить?»
11 Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог:
j
не хочу смерти грешника, но чтобы греш
ник kобратилсґ от пути своего и жив был.
Обратитесь, обратитесь от злых путей ва
ших; lдлґ чего умирать вам, дом Израилев?
12 И ты, сын человеческий, скажи сынам
народа твоего: mправедность праведника
не спасет в день преступлениґ его, и nбез
законник за беззаконие свое не падет в
день обращениґ от беззакониґ своего,
равно как и праведник в день согрешениґ
своего не может остатьсґ в живых за свою
праведность.
13 Ґогда Я скажу праведнику, что он будет
жив, oа он понадеетсґ на свою правед

33,21 В двенадцатом году нашего переселения. Иерусалим был уничтожен огнем
в пятый месяц одиннадцатого года правления Иехонии (4 Цар. 25,8.9; Иер. 52,12).
Если принять, что эта новость достигла изгнанников лишь в десятом месяце двенадцатого года, то можно предположить, что вестник затратил на дорогу более полутора лет. Но такой срок представляется нереально долгим для путешествия
(ср. Езд. 7,9); путь продолжительностью менее шести месяцев значительно более
вероятен. По этой причине многие исследователи предпочитают прочтение, содержащееся в нескольких еврейских рукописях, а также в древнем сирийском переводе
Ветхого Завета. В них говорится, что скорбная весть поступила к изгнанникам в одинадцатый, а не в двенадцатый год; разница в этих двух чтениях может быть обусловлена ошибкой в написании всего лишь одной согласной буквы.



ность и сделает неправду, – то все правед
ные дела его не помґнутсґ, и он умрет от
неправды своей, какую сделал.
14 pА когда скажу беззаконнику: «ты смер
тью умрешь», и он обратитсґ от грехов
своих и будет творить 4суд и 5правду,
15 если этот беззаконник qвозвратит залог,
за похищенное rзаплатит, будет ходить по
s
законам жизни, не делаґ ничего худого, –
то он будет жив, не умрет.
16 tНи один из грехов его, какие он сделал,
не помґнетсґ ему; он стал творить суд и
правду, он будет жив.
17 uА сыны народа твоего говорґт: 6«неправ
путь Господа», тогда как их путь неправ.
18 vҐогда праведник отступил от праведно
сти своей и начал делать беззаконие, – то
он умрет за то.
19 И когда беззаконник обратилсґ от без
закониґ своего и стал творить суд и прав
ду, он будет за то жив.
20 А вы говорите: w«неправ7 путь Господа!»
Я буду судить вас, дом Израилев, каждого
по путґм его.

Весть о падении Иерусалима
21 В двенадцатом году xнашего переселе
ниґ, в десґтом месґце, в пґтый день месґ
ца, пришел ко мне yодин из спасшихсґ из
Иерусалима и сказал: z«разрушен8 город!»
22 Но еще до прихода сего спасшегосґ ве
чером была на мне aрука Господа, и Он
открыл мне уста, прежде нежели тот при
шел ко мне поутру. И bоткрылись уста
мои, и ґ уже не был безмолвен.

Удел пренебрегающих словом
Господним

14 p[Ис. 55,7];
Иер. 18,7.8; Иез.
3,18.19; 18,27; Ос.
14,2.5 4ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ 5è‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸
15 qИез. 18,7
r
Исх. 22,1-4; Лев.
6,2.4.5; Чис. 5,6.7;
Лк. 19,8 sЛев.
18,5; Пс. 118,59;
142,8; Иез.
20,11.13.21
16 t[Ис. 1,18;
43,25]; Иез. 18,22
17 uИез.
18,25.29 6Или
ÌÂ‚ÂÂÌ
18 vИез. 18,26
20 wИез.
18,25.29 7Или
ÌÂ‚ÂÂÌ
21 xИез. 1,2
y
Иез. 24,26
z
4 Цар. 25,4
8
Букв. ÔÓ‚ÂÊÂÌ
22 aИез. 1,3;
8,1; 37,1 bИез.
24,27
24 cИез. 34,2
d
Иез. 36,4 eИс.
51,2; [Деян. 7,5;
Рим. 4,12] fМих.
3,11; [Мф. 3,9; Ин.
8,39] gИез. 11,15
25 hБыт. 9,4;
Лев. 3,17; 7,26;
17,10-14; 19,26;
Втор. 12,16.23;
15,23 iИез. 18,6
j
Иез. 22,6.9
k
Втор. 29,28

23 И было ко мне слово Господне:
24 сын человеческий! cживущие на dопус
телых местах в земле Израилевой гово
рґт: e«Авраам был один, и получил во
владение землю сию, fа нас много; итак
нам дана землґ сиґ во gвладение».
25 Посему скажи им: так говорит Господь
Бог: hвы едите с кровью и iподнимаете

33,22 Он открыл мне уста. Пророк пребывал в немоте продолжительное время
(см. ком. к 3,24–27 и 24,27). Но теперь, когда весть о разрушении Иерусалима достигла изгнанников, его уста отверзлись, и Иезекииль обращается как к тем, кто
остался в Иудее по разрушении города (ст. 23–29), так и к своим сотоварищамизгнанникам (ст. 30–33).
 33,24 живущие на опустелых местах. Иезекииль обращается к тем, кто остался в
Иудее.
 33,25 вы едите с кровью. См. Быт. 9,4; Лев. 7,26.27; 17,10).
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26 lИез. 18,6;
22,11
27 mИез. 33,24
n
Иез. 39,4 oСуд.
6,2; 1 Цар. 13,6;
Ис. 2,19
28 pИер.
44,2.6.22; Иез.
36,34.35 qИез.
7,24; 24,21 rИез.
6,2.3.6
30 sИс. 29,13;
Иез. 14,3; 20,3.31
31 tИез. 14,1
u
Иез. 8,1 vИс.
58,2 wПс.
77,36.37; Ис.
29,13; Иер. 12,2;
1 Ин. 3,18 x[Мф.
13,22]
32 y[Мф.
7,21-28; Иак.
1,22-25]
33 z1 Цар. 3,20
a
Иез. 2,5
ГЛАВА 34
2 aИер. 23,1;
Иез. 22,25; Мих.
3,1-3.11; Зах.
11,17

глаза ваши к идолам вашим, и jпроли
ваете кровь; и хотите владеть kземлею?
26 Вы опираетесь на меч ваш, делаете мер
зости, lосквернґете один жену другого, и
хотите владеть землею?
27 Вот что скажи им: так говорит Господь
Бог: живу Я! mте, которые на местах разо
ренных, падут от меча; а кто в поле, того
n
отдам зверґм на съедение; а которые в
укреплениґх и oпещерах, те умрут от мо
ровой ґзвы.
28 pИ сделаю землю пустынею из пустынь,
и qгордое могущество ее престанет, и
r
горы Израилевы опустеют, так что не
будет проходґщих.
29 И узнают, что Я Господь, когда сделаю
землю пустынею из пустынь за все мерзо
сти их, какие они делали.
30 А о тебе, сын человеческий, сыны наро
да твоего sразговаривают у стен и в две
рґх домов и говорґт один другому, брат
брату: «пойдите и послушайте, какое сло
во вышло от Господа».
31 И tони приходґт к тебе, как на народное
сходбище, и uсадитсґ перед лицем твоим
народ Мой, и vслушают слова твои, но не
исполнґют их; wибо они в устах своих
делают из этого забаву, сердце xих увле
каетсґ за корыстью их.
32 И вот, ты длґ них – как забавный певец
с приґтным голосом и хорошо играющий;
они слушают слова твои, но yне исполнґ
ют их.
33 zНо когда сбудетсґ, – вот, уже и сбыва
етсґ, – тогда aузнают, что среди них был
пророк.

О неверных пастырях Израиля

34

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! изреки пророчество на
пастырей Израилевых, изреки пророче
ство и скажи им, пастырґм: так говорит
Господь Бог: aгоре пастырґм Израиле
вым, которые пасли себґ самих! не стадо
ли должны пасти пастыри?

33,26 оскверняете один жену другого. См. 18,6.11.15.
33,30 говорят один другому. Пророчества Иезекииля игнорировались, а он сам
подвергался насмешкам, когда же события подтвердили правоту его слов, он стал
популярным. Но народ и сейчас не хочет слушать пророка и не придает его словам
того значения, которое привело бы к покаянию и послушанию (ст. 11).
 33,32 ты для них – как забавный певец с приятным голосом. Хотя теперь на Иезекииля перестали смотреть как на человека, только произносящего пословицы (см.
ком. к 20,49), все же большинство изгнанников видело в нем не более чем источник
развлечения.



Иезекииль 34,14

3 bВы ели тук и волною одевались, откорм
ленных овец cзаколали, а стада не пасли.
d
4 Слабых не укреплґли, и больной овцы
не врачевали, и пораненной не перевґзы
вали, и угнанной не возвращали, и поте
рґнной eне искали, а правили ими с fнаси
лием и жестокостью.
5 gИ hрассеґлись они без пастырґ и, рассе
ґвшись, iсделались пищею всґкому зверю
полевому.
6 jБлуждают овцы Мои по всем горам и по
всґкому высокому холму, и по всему лицу
земли рассеґлись овцы Мои, и никто не
разведывает о них, и никто не ищет их.
7 Посему, пастыри, выслушайте слово Гос
подне.
8 Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что
овцы Мои оставлены были на расхищение
и без пастырґ kсделались овцы Мои пи
щею всґкого зверґ полевого, и пастыри
Мои не искали овец Моих, lи пасли пасты
ри самих себґ, а овец Моих не пасли, –
9 за то, пастыри, выслушайте слово Гос
подне.
10 Так говорит Господь Бог: вот, Я – mна
пастырей, и nвзыщу овец Моих от руки
их, и не дам им более пасти овец, и не
будут более пастыри oпасти самих себґ, и
p
исторгну овец Моих из челюстей их, и не
будут они пищею их.

О добром Пастыре
11 Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам
отыщу овец Моих и осмотрю их.
12 Ґак qпастух поверґет стадо свое в тот
день, когда находитсґ среди стада своего
рассеґнного, так Я пересмотрю овец
Моих и высвобожу их из всех мест, в
которые они были рассеґны в день
r
облачный и мрачный.
13 И sвыведу их из народов, и соберу их из
стран, и приведу их в землю их, и буду
пасти их на горах Израилевых, при пото
ках и на всех обитаемых местах земли сей.
14 tБуду пасти их на хорошей пажити, и
загон их будет на высоких горах Израи
левых; uтам они будут отдыхать в хоро

3 bИс. 56,11;
Зах. 11,16 cИез.
33,25.26; Мих.
3,1-3; Зах. 11,5
4 dЗах. 11,16
e
Мф. 9,36; 10,16;
18,12.13; Лк. 15,4
f
[1 Пет. 5,3]
5 gИез. 33,21
h
Чис. 27,17; 3 Цар.
22,17; Иер. 10,21;
Мф. 9,36; Мк. 6,34
i
Ис. 56,9; Иер. 12,9
6 jИер. 40,11.12;
50,6; Иез. 7,16; 1
Пет. 2,25
8 kИез. 34,5.6
l
Иез. 34,2.10
10 mИер. 21,13;
52,24-27; Иез. 5,8;
13,8; Зах. 10,3
n
Иез. 3,18; Евр.
13,17 oИез. 34,2.8
p
Пс. 71,12-14; Иез.
13,23
12 qИер. 31,10
r
Иер. 13,16; Иез.
30,3; Иоил. 2,2
13 sИс. 65,9.10;
Иер. 23,3; Иез.
11,17; 20,41;
28,25; 36,24;
37,21.22
14 tПс. 22,2;
Иер. 3,15; [Ин.
10,9] uИер. 33,12

34,2–10 Раненые, больные или выбившиеся из сил овцы всегда находятся под
особым надзором пастуха, и он не знает отдыха в заботе о них. И в Израиле идеальный правитель обязан так же заботиться о бедных и угнетенных (см. ком. к 22,7).
Между тем израильские цари вместо того, чтобы искоренять притеснение и эксплуатацию, весьма часто были сами угнетателями.
 34,11 вот, Я Сам отыщу овец Моих. Бог устранит неверных правителей и возьмет
на Себя роль Пастыря (см. ком. к ст. 2–10). Ср. Лк. 15,3–7.
 34,12 они были рассеяны в день облачный и мрачный. Ср. Иоил. 2,2; Соф. 1,15;
Ис. 60,2; Иер. 13,16. См. ком. к 7,7.


Иезекииль 34,15
16 vИс. 40,11;
Мих. 4,6; [Мф.
18,11; Мк. 2,17; Лк.
5,32] wИс. 10,16;
Ам. 4,1 xИер.
10,24
17 yИез. 20,37;
Мал. 4,1; [Мф.
25,32]
18 1éÒÚ‡˛˘ÂÂÒﬂ
20 zИез. 34,17
23 a[Ис. 40,11;
Иер. 23,4.5]; Ос.
1,11; [Ин. 10,11;
Евр. 13,20; 1 Пет.
2,25; 5,4] bИер.
30,9; Иез. 37,24;
Ос. 3,5
24 cИсх. 29,45;
Иез. 37,25 dИс.
55,3; Иер. 30,9;
Иез. 37,24.25;
Ос. 3,5
25 eИез. 37,26
f
Лев. 26,6; Иов
5,22.23; Ис. 11,6-9;
Ос. 2,18 gИер.
23,6
26 hИс. 56,7
i
Быт. 12,2; Ис.
19,24; Зах. 8,13
j
Лев. 26,4 kПс.
67,10
27 lЛев. 26,4;
Пс. 84,13; Ис. 4,2
m
Лев. 26,13; Ис.
52,2.3; Иер. 2,20
n
Иер. 25,14
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шем загоне и будут пастись на тучной
пажити, на горах Израилевых.
15 Я буду пасти овец Моих и Я буду поко
ить их, говорит Господь Бог.
16 vПотерґвшуюсґ отыщу и угнанную воз
вращу, и пораненную перевґжу, и боль
ную укреплю, а wразжиревшую и буйную
истреблю; буду пасти их xпо правде.
17 Вас же, овцы Мои, – так говорит Гос
подь Бог, – yвот, Я буду судить между
овцою и овцою, между бараном и козлом.
18 Разве мало вам того, что пасетесь на
хорошей пажити, а между тем 1остальное
на пажити вашей топчете ногами ваши
ми, пьете чистую воду, а оставшуюсґ
мутите ногами вашими,
19 так что овцы Мои должны питатьсґ тем,
что потоптано ногами вашими, и пить то,
что возмущено ногами вашими?
20 Посему так говорит им Господь Бог:
z
вот, Я Сам буду судить между овцою туч
ною и овцою тощею.
21 Так как вы толкаете боком и плечом, и
рогами своими бодаете всех слабых, до
коле не вытолкаете их вон, –
22 то Я спасу овец Моих, и они не будут
уже расхищаемы, и рассужу между овцою
и овцою.
23 И поставлю над ними одного aпастырґ,
который будет пасти их, раба bМоего
Давида; он будет пасти их и он будет у
них пастырем.
24 И cЯ, Господь, буду их Богом, и раб Мой
Давид будет dкнґзем среди них. Я, Гос
подь, сказал это.
25 И eзаключу с ними завет мира и fудалю с
земли лютых зверей, так что безопасно
g
будут жить в степи и спать в лесах.
26 Дарую им и окрестностґм холма hМоего
i
благословение, и дождь буду jниспосы
лать в свое времґ; это будут kдожди бла
гословениґ.
27 И полевое lдерево будет давать плод
свой, и землґ будет давать произведениґ

34,17 Я буду судить ... между бараном и козлом. Здесь, вероятно, метафорически описаны представители могущественных и богатых слоев иерусалимского общества, угнетавшие бедных людей. Ср. Неем., гл. 5.
 34,23 И поставлю над ними ... раба Моего Давида. Это обетование восстановления храма (34,6.10–16) предвосхищает царство Мессии. Раб Божий, подобно
царю Давиду, будет править в мире по справедливости, и тогда начнется процветание, превосходящее благоденствие в правление Давида. Правда, никто из потомков
Давида периода восстановления храма не соответствовал пророческому предвосхищению Иезекиилем будущего Израиля. Зато в Новом Завете Добрым Пастырем
стал сам Иисус Христос (см. ком. к ст. 2–10).
 34,24 Давид будет князем среди них. См. ком. к 37,24.
 34,25 И заключу с ними завет мира. Завет включает в себя безопасность страны
и изобилие плодов земли.


свои; и будут они безопасны на земле сво
ей, и узнают, что Я Господь, когда mсо
крушу свґзи ґрма их и освобожу их из
руки nпоработителей их.
28 Они не будут уже добычею длґ народов,
и полевые звери не будут пожирать их;
o
они будут жить безопасно, и никто не
будет устрашать их.
29 И произведу у них pнасаждение 2слав
ное, и не будут qуже погибать от голода
на земле rи терпеть посрамлениґ от на
родов.
30 И узнают, что sЯ, Господь Бог их, с
ними, и они, дом Израилев, tМой народ,
говорит Господь Бог,
31 и что вы – uовцы Мои, овцы паствы
Моей; вы – человеки, а Я Бог ваш, гово
рит Господь Бог.

Пророчество о горе Сеир

35

И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! обрати лице твое к
a
горе Сеир и изреки на нее bпророчество
3 и скажи ей: так говорит Господь Бог: вот,
Я – на тебґ, гора Сеир! и cпростру на тебґ
руку Мою и сделаю тебґ 1пустою и необи
таемою.
4 Города твои превращу в развалины, и ты
сама опустеешь и узнаешь, что Я Господь.
5 dТак как у тебґ 2вечнаґ вражда, и ты пре
давала сынов Израилевых в руки мечу во
времґ несчастьґ их, eво времґ оконча
тельной гибели:
6 за это – живу Я! говорит Господь Бог –
сделаю тебґ fкровью, и кровь будет пре
следовать тебґ; gтак как ты не ненавидела
3
крови, то кровь и будет преследовать
тебґ.
7 И сделаю гору Сеир 4пустою и безлюдною
степью и истреблю на ней hприходґщего
и возвращающегосґ.
8 И наполню высоты ее убитыми ее; на
холмах твоих и в долинах твоих, и во всех

28 oИер. 30,10;
Иез. 39,26
29 p[Ис. 11,1]
q
Иез. 36,29 rИез.
36,3.6.15 2Букв.
‰Îﬂ ÒÎ‡‚˚
30 sИез. 34,24
t
Пс. 45,8.12; Иез.
14,11; 36,28
31 uПс. 99,3;
Иер. 23,1; [Ин.
10,11]
ГЛАВА 35
2 aБыт. 36,8;
Втор. 2,5; Иер.
25,21; 49,7-22;
Иез. 25,12-14;
Иоил. 3,19; Ам.
1,11.12; Авд.
1-9.15.16 bАм.
1,11
3 cИез. 6,14
1
Букв. ÔÂ‰‡Ï ÚÂ·ﬂ
ÓÔÛÒÚÓ¯ÂÌË˛ Ë
Á‡ÔÛÒÚÂÌË˛
5 dИез. 25,12
e
Пс. 136,7; Дан.
9,24; Ам. 1,11; Авд.
10 2Или ÌÂÔÂÍ‡˘‡˛˘‡ﬂÒﬂ
6 fИс. 63,1-6;
Иез. 16,38; 32,6
g
Пс. 108,17 3Или
ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚËÂ
7 hСуд. 5,6
4
Букв. ÔÂ‰‡Ï ÚÂ·ﬂ
ÓÔÛÒÚÓ¯ÂÌË˛ Ë
Á‡ÔÛÒÚÂÌË˛

безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Опасность исходила от диких зверей
(Лев. 26,6; Ис. 65,25; Иер. 5,6; Плач 3,10; Ос. 13,8).
 34,30 узнают, что Я ... с ними. См. ком. к 6,7.
Я ... с ними, и они ... Мой народ. Суть Завета Божия с Израилем состоит в том, что
Господь будет его Богом, а Израиль – Его народом (11,20; 36,28; Исх. 6,7; Втор. 7,6;
Иоил. 2,27).
 35,1–15 В этой главе содержится пророчество против горы Сеир (так иначе
назывался Едом). См. Быт. 36,8.9; Чис. 24,18.
 35,2 обрати лице твое к горе Сеир. Едом располагался на узкой полоске плодородной земли, на северо-восток от Мертвого моря. Гора Сеир была самой высокой
в стране, и ее имя стало синонимом Едома (35,15; Быт. 36,8.9; Суд. 5,4).
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9 iИер. 49,13;
Иез. 25,13 jИез.
36,11 5Букв. ÔÛÒÚ˚ÌÌÓ˛ Ì‡‚ÂÍË
10 kПс. 82,5-13;
Иез. 36,2.5 l[Пс.
47,2-4; 131,13.14];
Ис. 12,6; Иез.
48,35; Соф. 3,15
11 m[Мф. 7,2;
Иак. 2,13]
12 nПс. 9,17
o
Соф. 2,8 pИс.
52,5
13 q[1 Цар. 2,3]
r
Иез. 36,3 6Букв.
‰ÂÎ‡ÎË ÒÂ·ﬂ ‚ÂÎËÍËÏË
14 sИс. 65,13.14
15 tАвд. 12.15
u
Иер. 50,11; Плач
4,21
ГЛАВА 36
1 aИез. 6,2.3
2 bИер. 33,24;
Иез. 25,3; 26,2
c
Втор. 32,13; Пс.
77,69; Ис. 58,14;
Авв. 3,19 dИез.
35,10
3 eВтор. 28,37;
3 Цар. 9,7; Плач
2,15; Дан. 9,16
f
Пс. 43,14.15; Иер.
18,16; Иез. 35,13
4 gИез. 34,8.28
h
Пс. 78,4; Иер.
48,27

рытвинах твоих будут падать сраженные
мечом.
9 iСделаю тебґ 5пустынею вечною, и в горо
дах твоих не будут жить, jи узнаете, что Я
Господь.
10 Так как ты говорила: «эти два народа и
эти две земли будут мои, и мы kзавладеем
ими, хотґ и lГосподь был там»:
11 за то, – живу Я! говорит Господь Бог, –
поступлю с тобою mпо мере ненависти
твоей и зависти твоей, какую ты выказала
из ненависти твоей к ним, и ґвлю Себґ
им, когда буду судить тебґ.
12 nИ узнаешь, что Я, Господь, oслышал все
p
глумлениґ твои, какие ты произносила
на горы Израилевы, говорґ: «опустели!
нам отданы на съедение!»
13 Вы 6величались предо Мною qґзыком
вашим и умножали rречи ваши против
Менґ; Я слышал это.
14 Так говорит Господь Бог: sкогда всґ зем
лґ будет радоватьсґ, Я сделаю тебґ пус
тынею.
15 tҐак ты радовалась тому, что удел дома
Израилева опустел, uтак сделаю Я и с
тобою: опустошена будешь, гора Сеир, и
всґ Идумеґ вместе, и узнают, что Я Гос
подь.

Благословение Божие на Израиле

36

И ты, сын человеческий, изреки
пророчество на aгоры Израилевы и
скажи: горы Израилевы! слушайте слово
Господне.
2 Так говорит Господь Бог: так как bвраг
говорит о вас: «а! а! cи вечные высоты
d
достались нам в удел»,
3 то изреки пророчество и скажи: так гово
рит Господь Бог: за то, именно за то, что
опустошают вас и поглощают вас со всех
сторон, чтобы вы сделались достоґнием
прочих народов eи подверглись fзлоре
чию и пересудам людей, –
4 за это, горы Израилевы, выслушайте сло
во Господа Бога: так говорит Господь Бог
горам и холмам, лощинам и долинам, и
опустелым развалинам, и оставленным
городам, которые gсделались добычею и
h
посмеґнием прочим окрестным народам;

35,10 эти два народа ... будут мои. Имеются в виду царства Израильское и
Иудейское.
мы завладеем ими. См. Втор. 2,2–8. Ранее Израилю было запрещено посягать на
землю Едома, поскольку Бог отдал ее потомкам Исава.
 36,1–38 За пророчеством о суде, направленном против горы Сеир, следует пророчество о восстановлении страны, обращенное к горам Израиля.


Иезекииль 36,16

5 за это так говорит Господь Бог: iв огне
ревности Моей Я изрек слово на прочие
народы и на всю Идумею, jкоторые на
значили землю Мою во владение себе, с
сердечною радостью и с презрением в
душе обрекаґ ее в добычу себе.
6 Посему изреки пророчество о земле Из
раилевой и скажи горам и холмам, лощи
нам и долинам: так говорит Господь Бог:
вот, Я изрек сие в ревности Моей и в ґро
сти Моей, потому что вы kнесете на себе
посмеґние от народов.
7 Посему так говорит Господь Бог: Я lпод
нґл руку Мою с клґтвою, что народы,
которые вокруг вас, сами mпонесут срам
свой.
8 А вы, горы Израилевы, распустите ветви
ваши и будете приносить плоды ваши
народу Моему Израилю; ибо они скоро
придут.
9 Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете
возделываемы и засеваемы.
10 И поселю на вас множество людей, весь
дом Израилев, весь, и заселены будут
города и застроены nразвалины.
11 И oумножу на вас людей и скот, и они
будут 1плодитьсґ и размножатьсґ, и засе
лю вас, как было в прежние времена
ваши, и буду pблаготворить вам больше,
нежели в прежние времена ваши, qи узна
ете, что Я Господь.
12 И приведу на вас людей, народ Мой,
Израилґ, и rони будут владеть тобою,
землґ! и ты будешь наследием их и не
будешь более sделать их бездетными.
13 Так говорит Господь Бог: за то, что гово
рґт о вас: t«ты – землґ, поедающаґ людей
и делающаґ народ твой бездетным»:
14 за то уже не будешь поедать людей и
народа твоего не будешь вперед делать
бездетным, говорит Господь Бог.
15 uИ не будешь более слышать посмеґниґ
от народов, и поруганиґ от племен не
понесешь уже на себе, и народа твоего
вперед не будешь делать бездетным,
говорит Господь Бог.

5 iВтор. 4,24;
Иез. 38,19 jИез.
35,10.12
6 kПс. 73,10;
122,3.4; Иез. 34,29
7 lИез. 20,5
m
Иер. 25,9.15.29
10 nИс. 58,12;
61,4; Ам. 9,14
11 oИер. 31,27;
33,12 pИов 42,12;
Ис. 51,3 qИез.
35,9; 37,6.13
1
Букв. ·Û‰ÛÚ ÔÎÓ‰Ó‚ËÚ˚
12 rАвд. 17
s
Иер. 15,7; Иез.
22,12.27
13 tЧис. 13,33
15 uИс. 60,14;
Иез. 34,29

О будущем очищении Израиля
16 И было ко мне слово Господне:

36,2 вечные высоты достались нам в удел. Т.е. земля, которую Бог обещал Израилю, или, точнее, высоты Сиона (17,23; Ис. 58,14; Иер. 31,12).
 36,12 не будешь более делать их бездетными. Израиль станет процветать и
будет более многочисленным, чем был до недавней катастрофы (ст. 11, 12; ср. Зах.
2,4). Ср. 36,12.13; 37,25; Зах. 8,5.


Иезекииль 36,17
17 vЛев.
18,25.27.28; Иер.
2,7 wЛев. 15,19
18 xИез.
16,36.38; 23,37
19 yВтор. 28,64;
Иез. 5,12; 22,15;
Ам. 9,9 zИез. 7,3;
18,30; 39,24; [Рим.
2,6]
20 aИс. 52,5;
Иез. 12,16; Рим.
2,24
21 bИез. 20,9.14
22 cПс. 105,8;
Иез. 20,44
23 dИс. 5,16;
Иез. 20,41; 28,22
24 eИс. 43,5.6;
Иез. 34,13; 37,21
25 fЧис.
19,17-19; Пс. 50,9;
Ис. 52,15; Евр.
9,13.19; 10,22
g
Иер. 33,8
26 hПс. 50,12;
Иер. 32,39; Иез.
11,19; [Ин. 3,3]
27 iИс. 44,3;
59,21; Иез. 11,19;
37,14; [Иоил.
2,28.29]
28 jИез. 28,25;
37,25 kИер.
30,22; Иез. 11,20;
37,27
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17 сын человеческий! когда дом Израилев
жил на земле своей, vон осквернґл ее
поведением своим и делами своими; путь
их пред лицем Моим был как wнечистота
женщины во времґ очищениґ ее.
18 И Я излил на них гнев Мой xза кровь, ко
торую они проливали на этой земле, и за
то, что они осквернґли ее идолами своими.
19 И Я yрассеґл их по народам, и они разве
ґны по землґм; Я судил их zпо путґм их и
по делам их.
20 И пришли они к народам, куда пошли, и
a
обесславили свґтое имґ Мое, потому что
о них говорґт: «они – народ Господа, и
вышли из земли Его».
21 И пожалел Я bсвґтое имґ Мое, которое
обесславил дом Израилев у народов, куда
пришел.
22 Посему скажи дому Израилеву: так го
ворит Господь Бог: не длґ вас Я сделаю
это, дом Израилев, cа ради свґтаго имени
Моего, которое вы обесславили у наро
дов, куда пришли.
23 И освґщу великое имґ Мое, бесслави
мое у народов, среди которых вы обессла
вили его, и узнают народы, что Я Гос
подь, говорит Господь Бог, когда dґвлю
на вас свґтость Мою перед глазами их.
24 И eвозьму вас из народов, и соберу вас из
всех стран, и приведу вас в землю вашу.
25 fИ окроплю вас чистою водою, и вы очи
ститесь gот всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас.
26 И дам вам сердце hновое, и дух новый
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотґное.
27 Вложу внутрь вас iдух Мой и сделаю то,
что вы будете ходить в заповедґх Моих и
уставы Мои будете соблюдать и выпол
нґть.
28 jИ будете жить на земле, которую Я дал

 36,17 он осквернял ее поведением своим. Вавилонское пленение было результатом заботы Господа о Своей собственной святости (ст. 16–23). Святость Божия не
может быть противопоставлена Его же обетованиям, милостиво дарованным патриархам и царю Давиду. Бог по-прежнему милосерден по отношению к Своему народу,
и Он сохранит остаток, но Его заповеди никто не может нарушать безнаказанно.
 36,22 не для вас Я сделаю это. Израиль получает незаслуженные им милости.
 36,25 окроплю вас чистою водою. Окропление или поливание водой – это ритуальное очищение в случае осквернения (Лев. 14,52; Чис. 19,17–19). Кропление –
символ присутствия Духа Божия и применяется как при помазании царей и священников, так и при призвании пророков (Иоил. 2,28.29).
 36,26 дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Ср. 11,19 и 18,31. Вместо
окаменевшего сердца, не способного любовью и послушанием отвечать на заповеди и указы Божии, Бог дарует людям новое сердце и новый дух. Этот дар – результат
собственного решения Бога и Его милости, а не человеческих усилий. Ср. Иер.
31,33; Притч. 3,3; Рим. 2,15.29; 2 Кор. 3,3.
 36,27 Вложу внутрь вас дух Мой. Новый дух – это тот же самый Дух Божий, пре-

отцам вашим, и kбудете Моим народом, и
Я буду вашим Богом.
29 И lосвобожу вас от всех нечистот ваших,
и mпризову хлеб, и умножу его, и nне дам
вам терпеть голода.
30 oИ умножу плоды на деревах и произве
дениґ полей, чтобы вперед не терпеть
вам поношениґ от народов изза голода.
31 Тогда pвспомните о злых путґх ваших и
недобрых делах ваших и qпочувствуете
отвращение к самим себе за беззакониґ
ваши и за мерзости ваши.
32 rНе ради вас Я сделаю это, говорит Гос
подь Бог, да будет вам известно. Ґраснейте
и стыдитесь путей ваших, дом Израилев.
33 Так говорит Господь Бог: в тот день, когда
очищу вас от всех беззаконий ваших и насе
лю города, sи обстроены будут развалины,
34 и опустошеннаґ землґ будет возделы
ваема, быв пустынею в глазах всґкого
мимоходґщего,
35 тогда скажут: «эта опустелаґ землґ сде
лалась, как сад tЕдемский; и эти разва
лившиесґ и опустелые и разоренные го
рода укреплены и населены».
36 И узнают народы, которые останутсґ
вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю
разрушенное, засаждаю опустелое. uЯ, Гос
подь, сказал – и сделал.
37 Так говорит Господь Бог: vвот, еще и в
том ґвлю милость Мою дому Израилеву,
w
умножу их людьми как стадо.
38 Ґак много бывает жертвенных овец в
Иерусалиме во времґ праздников его, так
полны будут людьми опустелые города, и
узнают, что Я Господь.

29 lЗах. 13,1;
[Мф. 1,21; Рим.
11,26] mПс.
104,16 nИез.
34,27.29; Ос.
2,21-23
30 oЛев. 26,4;
Иез. 34,27
31 pИез.
16,61.63 qЛев.
26,39; Иез. 6,9;
20,43
32 rВтор. 9,5
33 sИез. 36,10
35 tИс. 51,3;
Иез. 28,13; Иоил.
2,3
36 uИез. 17,24;
22,14; 37,14; Ос.
14,5-10
37 vИез. 14,3;
20,3.31 wИез.
36,10
ГЛАВА 37
1 aИез. 1,3
b
Иез. 3,14; 8,3;
11,24; Деян. 8,39

Долина сухих костей

37

Была на мне aрука Господа, и Гос
подь вывел менґ bдухом и поставил
менґ среди полґ, и оно было полно костей,

ображающий каждого, в котором поселится, и даст ему возможность соблюдать
заповеди Божии (ср. Гал. 5,16–18.22; 1 Ин. 3,24).
 36,28 будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. См. ком. к 34,30.
 36,33 обстроены будут развалины. Ср. Ис. 44,26; 51,3; 58,12; 61,4.
 36,35 земля сделалась, как сад Едемский. Израиль уподоблялся саду Божию (см.
ком. к 15,1–8; 28,13.14; 40,16).
 37,1–14 Интерпретаторы длительно дискутировали вопрос, не выражает ли
настоящее видение Иезекииля идею всеобщего воскресения в конце времен. Ср.
Иов 14,14; 19,25.26; Дан. 12,2. Развитое учение о воскресении мертвых изложено
лишь в той духовной литературе, которая возникла после сложения канона Ветхого
Завета, но до написания новозаветных книг. Поэтому образность, к которой прибегает Иезекииль, призвана воссоздать горькое положение изгнанников и их надежды
на возвращение в страну (37,14).
 37,1 Господь вывел меня духом. Еврейское слово, употребленное в данном стихе, может переводиться как «дыхание», «дух», или «ветер». Ср. 37,1.5.6.8.9.10.14.
поставил меня среди поля. См. ком. к 3,22. Некоторые исследователи полагают, что
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3 c[Втор. 32,39;
1 Цар. 2,6; Ин.
5,21; Рим. 4,17;
2 Кор. 1,9]
5 dБыт. 2,7; Пс.
103,29.30; Иез.
37,9.10.14
6 eИс. 49,23;
Иез. 6,7; 35,12;
Иоил. 2,27; 3,17
9 f[Пс. 103,30]
1
Дыханию жизни
10 gОткр. 11,11
2
Дыхание жизни
11 hИер. 33,24;
Иез. 36,10 iПс.
140,7; Ис. 49,14
12 jВтор. 32,39;
1 Цар. 2,6; Ис.
26,19; 66,14; [Дан.
12,2]; Ос. 13,14
k
Иез. 36,24

2 и обвел менґ кругом около них, и вот
весьма много их на поверхности полґ, и
вот они весьма сухи.
3 И сказал мне: сын человеческий! оживут
ли кости сии? Я сказал: Господи Боже!
c
Ты знаешь это.
4 И сказал мне: изреки пророчество на кос
ти сии и скажи им: «кости сухие! слушай
те слово Господне!»
5 Так говорит Господь Бог костґм сим: вот,
Я dвведу дух в вас, и оживете.
6 И обложу вас жилами, и выращу на
вас плоть, и покрою вас кожею, и введу
в вас дух, и оживете, eи узнаете, что Я
Господь.
7 Я изрек пророчество, как повелено было
мне; и когда ґ пророчествовал, произо
шел шум, и вот движение, и стали сбли
жатьсґ кости, кость с костью своею.
8 И видел ґ: и вот, жилы были на них, и
плоть выросла, и кожа покрыла их свер
ху, а духа не было в них.
9 Тогда сказал Он мне: изреки пророчество
духу, изреки пророчество, сын человечес
кий, и скажи 1духу: так говорит Господь
Бог: fот четырех ветров приди, дух, и дох
ни на этих убитых, и они оживут.
10 И ґ изрек пророчество, как Он повелел
мне, gи вошел в них 2дух, и они ожили, и
стали на ноги свои – весьма, весьма вели
кое полчище.
11 И сказал Он мне: сын человеческий! кос
ти сии – hвесь дом Израилев. Вот, они
говорґт: i«иссохли кости наши, и погибла
надежда наша, мы оторваны от корнґ».
12 Посему изреки пророчество и скажи им:
так говорит Господь Бог: вот, Я открою
гробы ваши и выведу вас, jнарод Мой, из
гробов ваших и kвведу вас в землю Изра
илеву.
13 И узнаете, что Я Господь, когда открою
гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из
гробов ваших,

данное видение произошло в окрестностях Иерусалима, возможно, в Кедронской
долине, к востоку от города (47,1–6; Иоил. 3,12; Зах. 14,4).
 37,4 изреки пророчество на кости сии. Пророческое слово подобно слову
Самого Бога в акте творения.
 37,9 изреки пророчество духу. Ср. Быт 2,7.
 37,12 вот, Я открою гробы ваши. Видение началось с непогребенных костей
(ст. 2), но сейчас оно расширяется и включает в себя также и отверстые гробымогилы.
 37,14 узнаете, что Я, Господь. Восстановление Израиля будет собственным свидетельством Бога о Своем всемогуществе.
 37,16 сын человеческий, возьми себе один жезл. Здесь жезл – деревянный посох.
Пророк исполняет еще одно символическое действие (см. ком. к 4,1–3). Два жезла –
на одном написано имя южного царства Иуды, а на втором – имя северного царст-

Иезекииль 37, 23

14 и lвложу в вас дух Мой, и оживете, и
помещу вас на земле вашей, и узнаете, что
Я, Господь, сказал это – и сделал, говорит
Господь.

О соединении Иудеи и Израиля
15 И было ко мне слово Господне:
16 ты же, сын человеческий, mвозьми себе
один жезл и напиши на нем: «Иуде и nсы
нам Израилевым, союзным с ним»; и еще
возьми жезл и напиши на нем: «Иосифу»;
это жезл Ефрема и всего дома Израилева,
союзного с ним.
17 И oсложи их у себґ один с другим в один
жезл, чтобы они в руке твоей были одно.
18 И когда спросґт у тебґ сыны народа тво
его: p«не объґснишь ли нам, что это у
тебґ?»,
19 тогда qскажи им: так говорит Господь
Бог: вот, Я возьму rжезл Иосифов, кото
рый в руке Ефрема и союзных с ним ко
лен Израилевых, и приложу их к нему, к
жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом,
и будут одно в руке Моей.
20 Ґогда же оба жезла, на которых ты
напишешь, будут в руке твоей sперед гла
зами их,
21 то скажи им: так говорит Господь Бог:
вот, tЯ возьму сынов Израилевых из сре
ды народов, между которыми они нахо
дґтсґ, и соберу их отовсюду и приведу их
в землю их.
22 На этой земле, на горах Израилґ uЯ сде
лаю их одним народом, и vодин Царь
будет царем у всех их, и не будут более
двумґ народами, и уже не будут вперед
разделґтьсґ на два царства.
23 И wне будут уже осквернґть себґ идола
ми своими и мерзостґми своими и всґки
ми пороками своими, и xосвобожу их из
всех мест жительства их, где они греши
ли, и очищу их, и будут Моим народом, и
Я буду их Богом.

14 lИс. 32,15;
Иез. 36,27; [Иоил.
2,28.29]; Зах. 12,10
16 mЧис. 17,2.3
n
2 Пар.
11,12.13.16; 15,9;
30,11.18
17 oИс. 11,13;
Иер. 50,4; Иез.
37,22-24; Ос. 1,11;
Соф. 3,9
18 pИез. 12,9;
24,19
19 qЗах. 10,6
r
Иез. 37,16.17
20 sИез. 12,3
21 tИс. 43,5.6;
Иер. 32,37; Иез.
36,24; Ам. 9,14.15
22 uИс. 11,13;
Иер. 3,18; Ос. 1,11
v
Иез. 34,23; Ин.
10,16
23 wИез. 36,25
x
Иез. 36,28.29

ва Ефрема – складываются у пророка в один жезл, так что оба царства, по-видимому, должны объединиться (ст. 15–17).
 37,18–23 Пророк сам истолковывает свои действия в ст. 16,17. У Иосифа было
два сына – Ефрем и Манассия; они дали начало двум коленам (еврейским племенам), которые в дальнейшем составили центр территории северного царства.
Северное царство, обычно именуемое Израильским, временами называется просто «Ефрем» (2 Пар. 25,7.10; Ис. 7,2.9.17; Иер. 31,20). Северное царство стало
добычей ассирийцев за полтора века до падения южного царства; большинство
его населения рассеялось среди других народов и подверглось ассимиляции. В
данном фрагменте книги говорится о том времени, когда оба царства еще были
едины в правление царей Давида и Соломона. Пророк, устремляя свой взгляд в
будущее, провидит их воссоединение (33,23.24; Ос. 1,11; Ам. 9,11).

Иезекииль 37, 24
24 yИс. 40,11;
[Иер. 23,5; 30,9];
Иез. 34,23.24; Ос.
3,5; [Лк. 1,32]
z
[Ин. 10,16] aИез.
36,27
25 bИез. 36,28
c
Ис. 60,21; Иоил.
3,20; Ам. 9,15 dПс.
88,4.5; Ин. 12,34
26 eПс. 88,4;
Ис. 55,3; [Иер.
32,40] fИер.
30,19; Иез. 36,10
g
[2 Кор. 6,16]
3
Букв. Á‡Û·Î˛
27 hЛев. 26,11;
[Ин. 1,14]; Откр.
21,3 iИез. 11,20
28 jИез. 36,23
k
Исх. 31,13; Иез.
20,12
ГЛАВА 38
2 aИез. 39,1
b
Иез. 35,2.3 cИез.
38,1–39,24; Откр.
20,8 dБыт. 10,2;
Иез. 39,6; Откр.
20,8 eИез. 32,26
1
В Тарг., Вульг. ‚ÂıÓ‚Ì˚È ÍÌﬂÁ¸ åÂ¯Âı‡, так же в ст. 3
4 f4 Цар. 19,28;
Иез. 29,4 gИс.
43,17 hИез. 23,12
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24 А раб Мой yДавид будет Царем над ними
и Пастырем всех zих, и они aбудут ходить
в заповедґх Моих, и уставы Мои будут
соблюдать и выполнґть их.
25 bИ будут жить на земле, которую Я дал
рабу Моему Иакову, на которой жили
отцы их; там будут жить они и дети их, и
дети детей их cво веки; и раб dМой Давид
будет кнґзем у них вечно.
26 И 3заключу с ними eзавет мира, завет
вечный будет с ними. И устрою их, и fраз
множу их, и поставлю среди них gсвґти
лище Мое на веки.
27 И будет у них жилище hМое, и буду iих
Богом, а они будут Моим народом.
28 И jузнают народы, что Я Господь, kосвґ
щающий Израилґ, когда свґтилище Мое
будет среди них во веки.

Пророчество о Гоге

38

И было ко мне слово Господне:
2 aсын человеческий! bобрати лице твое к
c
Гогу в земле dМагог, 1кнґзю Роша, eМеше
ха и Фувала, и изреки на него пророчество
3 и скажи: так говорит Господь Бог: вот,
Я – на тебґ, Гог, кнґзь Роша, Мешеха и
Фувала!
4 И fповерну тебґ, и вложу удила в челюсти
твои, и gвыведу тебґ и все войско твое,
коней и всадников, hвсех в полном воору
жении, большое полчище, в бронґх и со
щитами, всех вооруженных мечами,

37,24 Давид будет Царем. Иезекииль обычно не употребляет термина «царь» по
отношению к кому бы то ни было из правителей Иерусалима, используя термин
«князь» (37,25). Но в данном стихе он называет будущего правителя из дома Давида
царем (37,22.24). Новый Завет отождествляет этого Пастыря-Царя с Иисусом Христом (см. ком. к 34,2–10). Он будет править обновленным народом Божиим как его
князь вечно (ст. 25; Мф. 22,44; 26,64; Евр. 1,3.13; 12,2; 1 Пет. 3,22).
 37,25 будет князем у них вечно. Пророк здесь явно говорит об эсхатологическом
объединении двух царств.
 37,26 заключу с ними завет мира. См. ком. к 34,25.
завет вечный будет с ними. Одно и то же выражение употребляется по отношению к
завету Бога с Ноем (Быт. 9,16), к завету с Авраамом (Быт. 17,7.13.19), к завету с
Давидом (2 Цар. 23,5) и к Новому Завету (Ис. 61,8; Иер. 32,40. Ср. Чис. 18,19).
 37,27 буду их Богом, а они будут Моим народом. См. ком. к 34,30.
 37,28 святилище Мое будет среди них во веки. Иезекииль прозревает в будущем
город Божий (гл. 40–48). Через шестьсот лет апостол Иоанн также получит подобное видение (Откр., гл. 21), но увиденный им город не будет нуждаться в храмовом
здании (Откр. 21,22).
 38,1 – 39,29 Пророк описывает поражение и удаление врагов будущего города.
Гог, князь земли Магог, выступает как воплощение эсхатологического противоборства с царством и народом Божиим. Бог выступает как Небесный Воитель, на стороне Израиля, неся апокалиптическое поражение его врагам. Этим подготавливается
видение обновленного города (гл. 40–48).
 38,2 обрати лице твое к Гогу в земле Магог. Кого пророк называет Гогом, не
ясно. Обычно Гога отождествляют с Гигом, царем Лидии, страны в Анатолии (Малая


5 Персов, 2Ефиоплґн и 3Ливийцев с ними,
всех со щитами и в шлемах,
6 iГомера со всеми отрґдами его, дом jФо
гарма, от пределов севера, со всеми отрґ
дами его, многие народы с тобою.
7 kГотовьсґ и снарґжайсґ, ты и все полчи
ща твои, собравшиесґ к тебе, и будь им
вождем.
8 lПосле многих дней mты понадобишьсґ; в
последние годы ты придешь в землю, из
бавленную от меча, nсобранную из мно
гих народов, на oгоры Израилевы, кото
рые были в постоґнном запустении, но
теперь жители ее будут возвращены из
народов, и все они будут pжить безопасно.
9 И поднимешьсґ, qкак бурґ, пойдешь, как
туча, чтобы покрыть rземлю, ты и все
полчища твои и многие народы с тобою.
10 Так говорит Господь Бог: в тот день
придут тебе на сердце мысли, и ты заду
маешь злое предприґтие
11 и скажешь: «поднимусь ґ на землю sне
огражденную, tпойду на беззаботных,
u
живущих беспечно, – все они живут без
стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, –
12 чтобы произвести грабеж и набрать
добычи, наложить руку на вновь заселен
ные развалины vи на народ, собранный из
народов, занимающийсґ хозґйством и
торговлею, живущий на вершине земли».
13 wСава и xДедан и купцы yФарсисские со
всеми zмолодыми львами их скажут тебе:
«ты пришел, чтобы произвести грабеж,

5 2Евр. äÛ¯
3
Евр. èÛÚ
6 iБыт. 10,2
j
Быт. 10,3; Иез.
27,14
7 kИс. 8,9.10;
Иер. 46,3.4
8 lВтор. 4,30; Ис.
24,22 mИс. 29,6
n
Иез. 34,13 oИез.
36,1.4 pИер. 23,6;
Иез. 34,25; 39,26
9 qИс. 28,2
r
Иер. 4,13
11 sЗах. 2,4
t
Иер. 49,31 uИез.
38,8
12 vИез. 38,8
13 wИез. 27,22
x
Иез. 27,15.20
y
Иез. 27,12 zИез.
19,3.5

Азия), на северо-восточном побережье Средиземного моря. По аккадским текстам
VII в. Гиг известен как вассал Ассирии; более поздняя легенда приписывает ему изобретение чеканки монеты. Хотя фонетически имя «Гог» близко к аккадскому имени
«Гиг», отождествление Гога с царем все же остается под вопросом. Древние источники, содержащие пространные географические списки, не упоминают о земле
Магог. Может быть «Магог» просто означает «земля Гога».
князю Роша, Мешеха и Фувала. Если отождествление Гога и Магога вызывает сомнения, идентификация Мешеха и Фувала бесспорна (см. ком. к 27,13). Племена под
такими названиями, обитавшие в центральной и восточной Анатолии, упоминаются
античными историками Геродотом и Иосифом Флавием.
 38,5 Персов, Ефиоплян и Ливийцев. См. ком. к 27,10.
 38,6 Гомера со всеми отрядами его. Это обозначение, вероятно, следует отождествить с этнической группой из региона к северу от Черного моря, известной
ассирийцам как «гимирры», а грекам – «киммерийцы». Гог предводительствует коалицией народов не только северных, но и южных по отношению к Израилю областей (Ефиопия, Ливия). Таким образом, пророк нарисовал картину тотальной мобилизации враждебных сил против народа Божия. Ср. Иоил. 3,9–11.
 38,8 После многих дней ты понадобишься. Иезекииль говорит о будущем, когда
израильский народ снова соберется в своей стране.
 38,11 пойду на беззаботных. См. Суд. 18,7.8. Внешне кажется, что это Гог замыслил зло против Израиля; на самом же деле именно Бог подводит Израиль к саморазрушению (ст. 4,16).
 38,13 Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами. Сава –
территория на юго-западе Аравийского полуострова (ныне часть современного
Йемена). Дедан – территория на юге Едома. См. ком. к 27,12–23.
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14 aИс. 4,1
b
Иер. 23,6; Иез.
38,8.11; [Зах.
2,5.8]
15 cИез. 39,2
16 dИез. 35,11
e
Ис. 5,16; 8,13;
29,23; Иез. 28,22
19 fВтор.
32,21.22; Пс.
17,8.9; Иез. 36,5.6;
[Наум 1,2]; Евр.
12,29 gПс. 88,47
h
Иоил. 3,16; Агг.
2,6.7; Откр. 16,18
20 iОс. 4,3
j
Иер. 4,24; Наум
1,5.6
21 kПс. 104,16
l
Иез. 14,17 mСуд.
7,22; 1 Цар. 14,20;
2 Пар. 20,23; Агг.
2,22
22 nИс. 66,16;
Иер. 25,31 oИез.
5,17 pПс. 10,6; Ис.
30,30; Иез. 13,11
q
Откр. 16,21
23 rИез. 36,23
s
Пс. 9,17; Иез.
37,28; 38,16

собрал полчище твое, чтобы набрать добы
чи, взґть серебро и золото, отнґть скот и
имущество, захватить большую добычу?»
14 Посему изреки пророчество, сын чело
веческий, и скажи Гогу: так говорит Гос
подь Бог: не так ли? aв тот день, когда
народ Мой Израиль будет bжить безопас
но, ты узнаешь это;
15 cи пойдешь с места твоего, от пределов
севера, ты и многие народы с тобою, все
сидґщие на конґх, сборище великое и
войско многочисленное.
16 И поднимешьсґ на народ Мой, на Изра
илґ, как туча, чтобы покрыть землю: это
будет в последние дни, и Я приведу тебґ
на землю Мою, чтобы народы dузнали
Менґ, когда Я над тобою, Гог, eґвлю свґ
тость Мою пред глазами их.
17 Так говорит Господь Бог: не ты ли тот
самый, о котором Я говорил в древние
дни чрез рабов Моих, пророков Израиле
вых, которые пророчествовали в те вре
мена, что Я приведу тебґ на них?

Божий гнев на Гога
18 И будет в тот день, когда Гог придет на
землю Израилеву, говорит Господь Бог,
гнев Мой воспылает в ґрости Моей.
19 И fв ревности Моей, gв огне негодованиґ
Моего Я сказал: hистинно в тот день про
изойдет великое потрґсение на земле
Израилевой.
20 И вострепещут от лица Моего iрыбы
морские и птицы небесные, и звери поле
вые и все пресмыкающеесґ, ползающее
по земле, и все люди, которые на лице
земли, и обрушатсґ jгоры, и упадут утесы,
и все стены падут на землю.
21 И по всем горам Моим kпризову lмеч
против него, говорит Господь Бог; mмеч
каждого человека будет против брата его.
22 И nбуду судитьсґ с ним oморовою ґзвою
и кровопролитием, и pпролью на него и
на полки его и на многие народы, кото
рые с ним, всепотоплґющий дождь и qка
менный град, огонь и серу;
23 и покажу Мое величие и rсвґтость Мою,
s
и ґвлю Себґ пред глазами многих наро
дов, и узнают, что Я Господь.

38,17 не ты ли тот самый, о котором Я говорил. Хотя о Гоге больше не упоминается
ни в одном другом пророчестве Ветхого Завета, Иезекииль ссылается на свои ранние
предсказания, в которых говорилось о враге, приходящем с севера (см. ком. к ст. 2).
 38,18–23 Бог Сам будет защитником Израиля. Повествуя о явлениях Небесного
Воителя, пророк обычно упоминает и о конвульсиях тварного мира, возвращающегося в дотварный хаос (29,3–5; Ис. 13,13; 24,18–20; ср. Суд. 5,4; Пс. 17,8). См. также ком. к 32,6–8.


Иезекииль 39,13

Поражение Гога

39

a

Ты же, сын человеческий, изреки
пророчество на Гога и скажи: так
говорит Господь Бог: вот, Я – на тебґ, Гог,
1
кнґзь Роша, Мешеха и Фувала!
2 И bповерну тебґ, и поведу тебґ, и cвыведу
тебґ от краев севера, и приведу тебґ на
горы Израилевы.
3 И выбью лук твой из левой руки твоей, и
выброшу стрелы твои из правой руки
твоей.
4 Падешь dты на горах Израилевых, ты и
все полки твои, и народы, которые с то
бою; eотдам тебґ на съедение всґкого
рода хищным птицам и зверґм полевым.
5 На открытом поле падешь; ибо Я сказал
это, говорит Господь Бог.
6 fИ пошлю огонь на землю Магог и на
жителей gостровов, живущих беспечно, и
узнают, что Я Господь.
7 hИ ґвлю свґтое имґ Мое среди народа
Моего, Израилґ, и не дам вперед iбессла
вить свґтаго имени Моего, jи узнают на
роды, что Я Господь, Свґтый в Израиле.
8 kВот, это придет и сбудетсґ, говорит Гос
подь Бог, – это тот день, lо котором Я
сказал.
9 Тогда жители городов Израилевых вый
дут, и разведут огонь, и будут сожигать
оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и
булавы и копьґ; семь лет буду жечь их.
10 И не будут носить дров с полґ, ни рубить
из лесов, но будут жечь только оружие; и
ограбґт грабителей своих, mи оберут оби
рателей своих, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 39
1 aИез. 38,2.3
1
В Тарг., Вульг.
‚ÂıÓ‚Ì˚È ÍÌﬂÁ¸
åÂ¯Âı‡
2 bИез. 38,8
c
Иез. 38,15
4 dИез. 38,4.21
e
Иез. 33,27
6 fИез. 38,22;
Ам. 1,4.7.10; Наум
1,6 gПс. 71,10; Ис.
66,19; Иер. 25,22
7 hИез. 39,25
i
Лев. 18,21; Иез.
36,23 jИез. 38,16
8 kОткр. 16,17;
21,6 lИез. 38,17
10 mИс. 14,2;
33,1; Мих. 5,8; Авв.
2,8
11 2Букв. ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ·Ó„Ó‚
12 nВтор.
21,23; Иез.
39,14.16
13 oИер. 33,9;
Соф. 3,19.20
p
Иез. 28,22

Погребение Гога
11 И будет в тот день: дам Гогу место длґ
могилы в Израиле, долину прохожих на
восток от морґ, и она будет задерживать
прохожих; и похоронґт там Гога и все
полчище его, и будут называть ее доли
ною полчища 2Гогова.
12 И дом Израилев семь месґцев будет
хоронить их, nчтобы очистить землю.
13 И весь народ земли будет хоронить их, и
o
знаменит будет у них день, в который pЯ
прославлю Себґ, говорит Господь Бог.

39,9 будут сожигать оружие. Войско противника потерпело сокрушительное
поражение. Израильтяне соберут оружие поверженных, и его окажется достаточно,
чтобы топить все печи на протяжении семи лет (ср. Пс. 45,9; Иоил. 3,10).
 39,11 дам Гогу место для могилы в Израиле. Местом погребения для бесчисленных орд Гога будет территория на границах Израиля, недалеко от Мертвого моря.
Погибших будет такое количество, что на их погребение уйдет семь месяцев.


Иезекииль 39,14
14 qИез. 39,12
3
Букв. ÔÓıÓ‰ﬂ˘Ëı
ÏËÏÓ
16 rИез. 39,12
4
Букв. ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
17 sИс. 56,9;
[Иер. 12,9]; Иез.
39,4; Откр.
19,17.18 tИс. 18,6
u
Ис. 34,6.7; Иер.
46,10; Соф. 1,7
v
Иез. 39,4
18 wИез. 29,5;
Откр. 19,18
x
Втор. 32,14; Пс.
21,13
20 yПс. 75,6.7;
Иез. 38,4; Агг. 2,22
z
Откр. 19,18
21 aИсх. 9,16;
Ис. 37,20; Иез.
36,23; 38,23
b
Исх. 7,4
22 cИсх. 39,7.28
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14 И назначат людей, которые постоґнно
обходили бы землю и с помощью 3прохо
жих погребали бы оставшихсґ на поверх
ности земли, qдлґ очищениґ ее; по про
шествии семи месґцев они начнут делать
поиски;
15 и когда кто из обходґщих землю увидит
кость человеческую, то поставит возле
нее знак, доколе погребатели не похоро
нґт ее в долине полчища Гогова.
16 И будет имґ городу: 4Гамона [полчище].
И так rочистґт они землю.
17 Ты же, сын человеческий, так говорит
Господь Бог, sскажи всґкого рода птицам
и всем зверґм полевым: tсобирайтесь и
идите, со всех сторон сходитесь к uжертве
Моей, которую Я заколю длґ вас, к вели
кой жертве vна горах Израилевых; и бу
дете есть мґсо и пить кровь.
18 Мґсо мужей сильных wбудете есть, и
будете пить кровь кнґзей земли, баранов,
ґгнґт, козлов и тельцов, всех xоткормлен
ных на Васане;
19 и будете есть жир до сытости и пить
кровь до опьґнениґ от жертвы Моей,
которую Я заколю длґ вас.
20 И yнасытитесь за столом Моим конґми
и всадниками, zмужами сильными и всґ
кими людьми военными, говорит Гос
подь Бог.

Восстановление Израиля
21 aИ ґвлю славу Мою между народами, и
все народы увидґт суд Мой, который Я
произведу, и руку bМою, которую Я нало
жу на них.
22 cИ будет знать дом Израилев, что Я Гос
подь Бог их, от сего днґ и далее.

39,14 для очищения ее. Прикосновение к мертвому телу вело к ритуальному
осквернению (Лев. 11,24–28.39; 22,4), так что даже земля будет нуждаться в очищении.
 39,17 сходитесь к жертве Моей. См. ком. к 29,5; ср. также ст. 4. Обычно в жертву
приносили животных. Часть жертвенной пищи поступала на пир богомольцев. Здесь
же Бог Сам приносит в жертву Своих врагов, а животные поедают их. Этот обратный порядок в тварном мире (Быт. 1,30; 9,2.3) дает пророку возможность показать
превращение космоса в хаос, что составляет часть Божественного суда (см. ком. к
38,18–23). См. Откр. 19,17.18; ср. Ис. 34,6.7; Иер. 46,10; Соф. 1,7–9.
 39,18 всех откормленных на Васане. Территория к востоку от Моря Галилейского, которая славилась домашним скотом (Втор. 32,14; Ам. 4,1).
 39,19 будете есть жир ... и пить кровь. Жир и кровь жертвенного животного обычно предназначались Богу (44,15; Лев. 3,17).
 39,23 дом Израилев был переселен. Вавилонское пленение отнюдь не свидетельствует, что Бог отступил от Своих прежних обетований. Напротив, оно убедило
Израиль и другие народы в том, что Бог полновластен над всеми людьми. Описав,
как Бог сокрушит Своих врагов (гл. 38; 39), пророк обращается к теме славного восстановления народа Божия (гл. 40–48).
 39,25 ныне возвращу плен Иакова. Когда враги сокрушены, пророк обращается
к обетованиям Бога Своему народу, к его восстановлению и благословенности.


23 И узнают dнароды, что дом Израилев был
переселен за неправду свою; за то, что они
поступали вероломно предо Мною, eЯ
сокрыл от них лице Мое и fотдал их в руки
врагов их, и все они пали от меча.
24 gЗа нечистоты их и за их беззаконие Я
сделал это с ними, и сокрыл от них лице
Мое.
25 Посему так говорит Господь Бог: hныне
возвращу плен Иакова, и помилую iвесь
дом Израилґ, и возревную по свґтом
имени Моем.
26 jИ почувствуют они бесчестие свое и все
беззакониґ свои, какие делали предо
Мною, когда будут kжить на земле своей
безопасно, и никто не будет устрашать их,
27 lкогда Я возвращу их из народов, и соберу
их из земель врагов их, и mґвлю в них свґ
тость Мою пред глазами многих народов.
28 nИ узнают, что Я Господь Бог их, когда,
рассеґв их между народами, опґть соберу
их в землю их и не оставлю уже там ни
одного из них;
29 oи не буду уже скрывать от них лица
Моего, потому что Я pизолью дух Мой на
дом Израилев, говорит Господь Бог.

Видение будущего храма

40

В двадцать пґтом году по переселе
нии нашем, в начале года, в десґ
тый день месґца, в четырнадцатом году по
разрушении aгорода, в тот самый день
была на мне bрука Господа, и Он повел
менґ туда.
2 cВ видениґх Божиих привел Он менґ в
землю Израилеву и dпоставил менґ на
весьма высокой горе, и на ней, с южной
стороны, были как бы городские зданиґ;

23 dИер. 22,8.9;
44,22; Иез.
36,18-20.23
e
Втор. 31,17; Ис.
1,15; 59,2; Иез.
39,29 fЛев. 26,25
24 g4 Цар. 17,7;
Иер. 2,17.19; 4,18;
Иез. 36,19
25 hИс.
27,12.13; Иер.
30,3.18; Иез.
34,13; 36,24 iИер.
31,1; Иез. 20,40;
Ос. 1,11
26 jДан. 9,16
k
Лев. 26,5.6
27 lИез.
28,25.26 mИез.
36,23.24; 38,16
28 nИез. 34,30
29 oИс. 54,8.9
p
Ис. 32,15; Иез.
36,27; 37,14;
[Иоил. 2,28; Зах.
12,10]; Деян. 2,17
ГЛАВА 40
1 a4 Цар. 25,1-4;
Иер. 39,2.3;
52,4-7; Иез. 33,21
b
Иез. 1,3; 3,14.22;
37,1
2 cИез. 1,1; 3,14;
8,3; 37,1; Дан.
7,1.7 d[Ис. 2,2.3];
Иез. 17,23; 20,40;
37,22; [Мих. 4,1];
Откр. 21,10

39,29 Я изолью дух Мой на дом Израилев. См. ком. к 36,25; ср. также 36,26.27;
37,14; Иоил. 2,28.
 40,1 – 48,35 Интерпретации этих глав различны. Одни усматривают в них нечто
вроде плана-чертежа и указаний по строительству города, по которым будут производить работы либо возвратившиеся из плена, либо будущие поколения (ср.
43,10.11). Правда, некоторые элементы плана в пророческом видении выходят за
рамки буквального понимания (напр., 47,1–12). Другие исследователи истолковывают видение Иезекиилем храма как символическое описание пути, на котором Бог
благословит Свой народ. Храм воплощал избирательное присутствие Бога среди
Своего народа. В форме видения и символизма (40,2; Чис. 12,6) пророк описывает
будущее Израиля, когда присутствие Бога среди Своего народа превзойдет все, что
Израиль когда-либо видел в своей истории.
 40,1 В двадцать пятом году. Речь идет о 573 г. до Р.Х. Можно предположить, что
видение Иезекиилем будущего века пришлось на новый год.
 40,2 В видениях Божиих. См. ком. к 1,1; 8,3.
поставил меня на весьма высокой горе. Вероятно, имеется в виду гора Сион, на
которой находился Иерусалимский храм (17,22–24; 20,40; ср. Пс. 47,2.3; Ис. 2,2;
Мих. 4,1). Пророку предстоит обойти святую гору, как раньше ее обошел царьпсалмопевец (Пс. 47,13.14).
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3 eИез. 1,7; Дан.
10,6; Откр. 1,15
f
Иез. 47,3; Зах.
2,1.2 gОткр. 11,1;
21,15
4 hИез. 44,5
i
Иез. 43,10 1Букв.
Ó·‡ÚË

3 и привел менґ туда. И вот муж, которого
вид eкак бы вид блестґщей меди, и fльнґ
наґ вервь в руке его gи трость измерениґ,
и стоґл он у ворот.
4 И сказал мне этот муж: h«сын человечес
кий! смотри глазами твоими и слушай
ушами твоими, и 1прилагай сердце твое
ко всему, что ґ буду показывать тебе, ибо

Иезекииль 40,5

ты длґ того и приведен сюда, чтоб ґ пока
зал тебе это; все, что увидишь, iвозвести
дому Израилеву».

5 j[Ис. 26,1];
Иез. 42,20 2Букв.
‰ÓÏ‡ (Á‰‡ÌËÂ)

Восточные ворота
5 И вот, вне 2храма jстена со всех сторон
его, и в руке того мужа трость измерениґ
в шесть локтей, считаґ каждый локоть в

40,3 вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди. Пророка в его обходе
города сопровождает ангел.
в руке его ... трость измерения. Ср. 4 Цар. 21,13; Ам. 7,7.8; Зах. 2,1.2; Откр. 21,10.15.
 40,4 все, что увидишь, возвести дому Израилеву. Апостол Иоанн также получал
подобные наставления (Откр. 1,11).

40,5 трость измерения в шесть локтей. В Израиле употреблялись два вида мерных
локтей: короткий локоть (около 44 см) и длинный локоть (около 51,8 см; 43,13; 2 Пар.
3,3); последний и имеется здесь в виду. Таким образом, мерная трость имела длину
немногим более трех метров.





Храм Иезекииля (40,5)
Восстановленный Иезекиилем храм – это не реальный объект, а видение, выражающее чистоту и духовную
жизненность идеального места поклонения и поклоняющихся в нем. Видение не предназначено для земного,
материального, исполнения, но подчеркивает истину, заложенную в имени нового города: ГОСПОДЬ ТАМ
(Иез. 48,35). Бог будет обитать в новом храме и среди Своего народа.
План храма
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Стена внешнего двора (40,5)
Внешние восточные ворота (40,6–16)
Внешний двор (40,17)
Комнаты внешнего двора (40,17)
Помост (40,17.18)
Внешние северные ворота (40,20–22)
Внутренние северные ворота (40,23.35–37)
Внешние южные ворота (40,24–26)
Внутренние южные ворота (40,27–31)
Внутренний двор (40,32)
Внутренние восточные ворота (40,32–34)
Столы для жертвоприношения (40,38–43)
Комнаты для певцов и священников (40,44–46)
Алтарь (40,47; 43,13–27)
Притвор храма (40,48.49)
Храм или святилище (41,1.2)
Святое святых (41,3.4)
Боковые комнаты (41,5–7)
Окружность верха храма (41,8)
Отделяющий двор (41,10)
Здание с западной стороны (41,12)
Комнаты священников (42,1–14)
Стена внутреннего двора (42,10)
Место, где священники должны готовить жертвенное
(46,19.20)
П2 Поварни (46,21–24)

В1
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О К

К
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О К

К

О

К

О
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Ворота
С
Т
К
О
П
СТ

Ступени (40,6)
Трости (40,6.7)
Боковые комнаты (40,7.10.12)
Окна (40,16)
Притвор (40,8.9)
Столбы (40,10.14)

Иезекииль 40,6
6 kИез. 43,1
12 3Букв. Á‡„ÓÓ‰Í‡
16 l3 Цар. 6,4;
Иез. 41,16.26
m
3 Цар.
6,29.32.35; 2 Пар.
3,5; Иез. 40,22.26.
31.34.37; 41,18-20.
25.26
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локоть с ладонью; и намерил он в этом
здании одну трость толщины и одну
трость вышины.
6 Потом пошел к воротам, обращенным
лицом к kвостоку, и взошел по ступенґм
их, и нашел меры в одном пороге ворот
одну трость ширины и в другом пороге
одну трость ширины.
7 И в каждой боковой комнате одна трость
длины и одна трость ширины, а между
комнатами пґть локтей, и в пороге ворот
у притвора ворот внутри одна же трость.
8 И смерил он в притворе ворот внутри
одну трость,
9 а в притворе у ворот намерил восемь лок
тей и два локтґ в столбах. Этот притвор у
ворот со стороны храма.
10 Боковых комнат у восточных ворот
три – с одной стороны и три – с другой;
одна мера во всех трех и одна мера в стол
бах с той и другой стороны.
11 Ширины в отверстии ворот он намерил
десґть локтей, а длины ворот тринадцать
локтей.
12 А перед комнатами 3выступ в один
локоть, и в один же локоть с другой сто
роны выступ; эти комнаты с одной сторо
ны имели шесть локтей и шесть же локтей
с другой стороны.
13 Потом намерил он в воротах от крыши
одной комнаты до крыши другой двад
цать пґть локтей ширины; дверь была
против двери.
14 А в столбах он насчитал шестьдесґт лок
тей, в каждом столбе около двора и у
ворот,
15 и от передней стороны входа в ворота
до передней стороны внутренних ворот
пґтьдесґт локтей.
16 lРешетчатые окна были и в боковых
комнатах и в столбах их, внутрь ворот
кругом, также и в притворах окна были
кругом на внутреннюю сторону, и на
столбах – mпальмы.

40,6 взошел по ступеням. К храму подходили по ступеням, поднимаясь до платформы, которая служила внешним двором. Следующая лестница подводила к еще
более высокой платформе, служившей внутренним двором (ст. 34, 37). Еще один
лестничный марш вел к зданию храма (ст. 49).
 40,7 в каждой боковой комнате. Иначе: «в альковах (комнатах) для стражей».
Поскольку стена отделяла священные помещения храма от внешних светских и доступных для всех территорий, у входа в храм стояли стражники (2 Пар. 8,14; 35,15;
12,25.45.47; 13,5).
 40,10 Боковых комнат ... три. По описанию, ворота нового храма очень похожи
на храмовые ворота времен царя Соломона, обнаруженные при раскопках Гацора,
Мегиддо и Газера (3 Цар. 9,15). У главного прохода по центру ворот были построены по три комнаты на каждой стороне; в этих комнатах размещались стражи ворот,
которые одновременно были стражами храмовых святилищ.


Внешний двор
17 И привел он менґ на nвнешний двор, и
вот там oкомнаты, и каменный помост
кругом двора был сделан; pтридцать ком
нат на том помосте.
18 И помост этот был по бокам ворот, соот
ветственно длине ворот; этот помост был
ниже.
19 И намерил он в ширину от нижних
ворот до внешнего краґ внутреннего дво
ра сто локтей, к востоку и к северу.

17 nИез. 10,5;
42,1; 46,21; Откр.
11,2 o3 Цар. 6,5;
2 Пар. 31,11; Иез.
40,38 pИез. 45,5

Северные ворота
20 Он измерил также длину и ширину во
рот внешнего двора, обращенных лицом
к северу,
21 и боковые комнаты при них, три с одной
стороны и три с другой; и столбы их, и
выступы их были такой же меры, как у
прежних ворот: длина их пґтьдесґт лок
тей, а ширина двадцать пґть локтей.
22 И окна их, и выступы их, и пальмы их –
той же меры, как у ворот, обращенных
лицом к востоку; и входґт к ним семью
ступенґми, и перед ними выступы.
23 И во внутренний двор есть ворота про
тив ворот северных и восточных; и наме
рил он от ворот до ворот сто локтей.

Южные ворота
24 И повел менґ на юг, и вот там ворота
южные; и намерил он в столбах и высту
пах такую же меру.
25 И окна в них и в преддвериґх их такие
же, как те окна: длина пґтьдесґт локтей, а
ширина двадцать пґть локтей.
26 Подъем к ним – в семь ступеней, и пред
двериґ перед ними; и пальмовые украше
ниґ – одно с той стороны и одно с другой
на столбах их.
27 И во внутренний двор были южные
ворота; и намерил он от ворот до ворот
южных сто локтей.

40,16 и на столбах – пальмы. См. также ст. 22, 31, 34, 37. Древние израильские
святилища обычно украшались растительным орнаментом; разнообразные деревья
и кустарники обрамляли священную территорию (Исх. 25,34; 37,19; 3 Цар.
6,18.29.32.35), имитируя райский сад и воздвигая перед Израилем задачу возвратиться в этот сад Божий (см. ком. к 15,1–8).
 40,17 привел он меня на внешний двор. Пришедшие на поклонение могли беспрепятственно проходить во внешний двор, но во внутренний двор доступ имели
лишь священники и левиты. В тексте не разъясняется назначение тридцати комнат,
расположенных по периметру внешнего двора.
 40,20–27 Двое других ворот, которые вели во внешний двор, ничем не отличались от восточных ворот (ст. 5–16).
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30 qИез.
40,21.25.33.36
38 r2 Пар. 4,6
39 sЛев. 4,2.3
t
Лев. 5,6; 6,6; 7,1

Ворота внутреннего двора
28 И привел он менґ через южные ворота
во внутренний двор; и намерил в южных
воротах ту же меру.
29 И боковые комнаты их, и столбы их, и
притворы их – той же меры, и окна в них
в притворах их были кругом; всего в дли
ну пґтьдесґт локтей, а в ширину двадцать
пґть локтей.
30 Притворы были кругом длиною в qдва
дцать пґть локтей, а шириною в пґть лок
тей.
31 И притворы были у них на внешний
двор, и пальмы были на столбах их;
подъем к ним – в восемь ступеней.
32 И повел менґ восточными воротами на
внутренний двор; и намерил в этих воро
тах ту же меру.
33 И боковые комнаты их, и столбы их, и
притворы их были той же меры; и окна в
них и притворах их были кругом; длина
пґтьдесґт локтей, а ширина двадцать
пґть локтей.
34 Притворы у них были на внешний двор, и
пальмы на столбах их с той и другой сто
роны; подъем к ним – в восемь ступеней.
35 Потом привел менґ к северным воро
там, и намерил в них ту же меру.
36 Боковые комнаты при них, столбы их и
притворы их, и окна в них были кругом;
всего в длину пґтьдесґт локтей, и в шири
ну двадцать пґть локтей.
37 Притворы у них были на внешний двор, и
пальмы на столбах их с той и с другой сто
роны; подъем к ним – в восемь ступеней.

Место для заклания жертв
38 Была также комната, со входом в нее, у
столбов ворот: там rомывают жертвы все
сожжениґ.
39 А в притворе у ворот два стола с одной
стороны и два с другой стороны, чтобы
заколать на них жертвы всесожжениґ и
s
жертвы за грех и tжертвы за преступление.

40,28 привел он меня ... во внутренний двор. Внутренний двор стеной отделялся
от внешнего; он также имел трое ворот (ст. 28–37).
 40,38 там омывают жертвы всесожжения. Животных, предназначенных к жертвоприношению, забивали в воротах внутреннего двора, где помещался также и жертвенник (43,13–27). Части забитых жертвенных животных тщательно омывались (Лев.
1,9.13; 2 Пар. 4,6).
 40,43 крюки ... приделаны были к стенам здания. Предназначенные для жертвоприношения части животных развешивались на крюках.
 40,45 эта комната ... для священников. Во внутреннем дворе, поблизости от
северных и южных ворот, находились комнаты, предназначенные для священников.
Комнату в северной части занимали священники, отправлявшие службу у жертвенника (ст. 46), а комнату в южной части – занятые на других службах храма (ст. 45).


Иезекииль 40,49

40 И у наружного бока при входе в отвер
стие северных ворот были два стола, и у
другого бока, подле притвора у ворот, два
стола.
41 Четыре стола с одной стороны и четыре
стола с другой стороны, по бокам ворот:
всего восемь столов, на которых заколают
жертвы.
42 И четыре стола длґ приготовлениґ все
сожжениґ были из тесаных камней, дли
ною в полтора локтґ, и шириною в полто
ра локтґ, а вышиною в один локоть; на
них кладут орудиґ длґ закланиґ жертвы
всесожжениґ и других жертв.
43 И крюки в одну ладонь приделаны были
к стенам зданиґ кругом, а на столах клали
жертвенное мґсо.
44 Снаружи внутренних ворот были ком
наты длґ uпевцов; на внутреннем дворе,
сбоку северных ворот, одна обращена ли
цом к югу, а другаґ, сбоку южных ворот,
обращена лицом к северу.
45 И сказал он мне: «эта комната, котораґ
лицом к югу, длґ vсвґщенников, бодрст
вующих на страже храма;
46 а комната, котораґ лицом к северу, длґ
свґщенников, wбодрствующих на страже
жертвенника: это сыны xСадока, которые
одни из сынов Левиґ приближаютсґ к
Господу, чтобы служить Ему».

44 u1 Пар.
6,31.32; 16,41-43;
25,1-7
45 vЛев. 8,35;
Чис. 3,27.28.32.38;
18,5; 1 Пар. 9,23;
2 Пар. 13,11; Пс.
133,1
46 wЛев.
6,12.13; Чис. 18,5;
Иез. 44,15 x3
Цар. 2,35; Иез.
43,19; 44,15.16
48 y3 Цар. 6,3;
2 Пар. 3,4
49 z3 Цар. 6,3
a
3 Цар. 7,15-22;
2 Пар. 3,17; Иер.
52,17-23; [Откр.
3,12]

Притвор храма и Святое святых
47 И намерил он во дворе сто локтей длины
и сто локтей ширины: он был четыреуголь
ный; а перед храмом стоґл жертвенник.
48 И привел он менґ к yпритвору храма, и
намерил в столбах притвора пґть локтей
с одной стороны и пґть локтей с другой; а
в воротах три локтґ ширины с одной сто
роны и три локтґ с другой.
49 zДлина притвора – в двадцать локтей, а
ширина – в одиннадцать локтей, и всхо
дґт в него по десґти ступенґм; и были
a
подпоры у столбов, одна с одной сторо
ны, а другаґ с другой.
40,46 это сыны Садока. См. ком. к 44,15.
40,48 – 41,4 Подобно разрушенному храму Соломона, храм, который в видении осматривал Иезекииль, состоял из трех помещений: из вестибюля, или притвора
(40,48.49); внешнего святилища (41,1.2); внутреннего святилища (Святое Святых)
(41,3.4). Храмовое здание было поднято над окружающим пространством двора, и к
притвору также надо было подниматься по лестницам (40,49). См. ком. к 40,6. Входы
из внешних помещений во внутренние постепенно сужались. Подобно символике
подъема в высоту при подходе к храмовому зданию сокращение ширины ворот свидетельствовало о возрастании степени святости.
 40,49 были подпоры у столбов. Столбы, вероятно, были очень похожи на столбы
с именами Иахин и Воаз, которые стояли перед храмом Соломона (3 Цар. 7,15–22).



Иезекииль 41,1
ГЛАВА 41
1 aИез. 40,2.3.17
1
Евр. ıÂÈÍ‡Î;
храмовый зал,
святилище, Исх.
26,33
4 b3 Цар. 6,20;
2 Пар. 3,8
5 2Букв. ‰ÓÏ‡
(Á‰‡ÌËÂ)
6 c3 Цар. 6,5-10
d
3 Цар. 6,6.10
7 e3 Цар. 6,8
8 fИез. 40,5
9 3Букв. ‰ÓÏ‡
(Á‰‡ÌËÂ)
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41

Потом aввел менґ в 1храм и наме
рил в столбах шесть локтей шири
ны с одной стороны и шесть локтей шири
ны с другой стороны, в ширину скинии.
2 В дверґх десґть локтей ширины, и по бо
кам дверей пґть локтей с одной стороны
и пґть локтей с другой стороны; и наме
рил длины в храме сорок локтей, а шири
ны двадцать локтей.
3 И пошел внутрь, и намерил в столбах у
дверей два локтґ и в дверґх шесть локтей,
а ширина двери – в семь локтей.
4 И bотмерил в нем двадцать локтей в дли
ну и двадцать локтей в ширину храма, и
сказал мне: «это – Свґтое Свґтых».

Боковые комнаты храма
5 И намерил в стене 2храма шесть локтей, а
ширины в боковых комнатах, кругом
храма, по четыре локтґ.
6 cБоковых комнат было тридцать три,
комната подле комнаты; они вдаютсґ в
стену, котораґ у храма длґ комнат кру
гом, так что они в свґзи с нею, но стены
самого храма dне касаютсґ.
7 И он более и более eрасширґлсґ кругом
вверх боковыми комнатами, потому что
окружность храма восходила выше и
выше вокруг храма, и потому храм имел
большую ширину вверху, и из нижнего
этажа восходили в верхний через сред
ний.
8 И ґ видел верх дома во всю окружность;
боковые комнаты в основании имели там
меры fцельную трость, шесть полных
локтей.
9 Ширина стены боковых комнат, выходґ
щих наружу, пґть локтей, и открытое
пространство есть подле боковых комнат
3
храма.
10 И между комнатами расстоґние двад
цать локтей кругом всего храма.
11 Двери боковых комнат ведут на откры
тое пространство, одни двери – на север
ную сторону, а другие двери – на южную
сторону; а ширина этого открытого про
странства – пґть локтей кругом.

41,3 пошел внутрь. Правом входа в Святое Святых обладал лишь первосвященник, да и то только в День очищения (Лев., гл. 16; Евр. 9,11–14). Ангел мог вступить в
это помещение, а Иезекииль – нет.
 41,4 двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину. Аналогично размеры
Святого Святых в скинии и в храме Соломона были таковы, что помещения имели
форму правильных кубов (ср. Откр. 21,16).
 41,5–12 Комнаты были построены кругом с северной, западной и южной сторон
храмового здания; в эти трехэтажные кладовые собирали, вероятно, храмовые при

О размерах храма
12 Здание перед площадью на западной
стороне – шириною в семьдесґт локтей;
стена же этого зданиґ – в пґть локтей
ширины кругом, а длина ее – девґносто
локтей.
13 И намерил он в храме gсто локтей дли
ны, и в площади и в пристройке, и в сте
нах его также сто локтей длины.
14 И ширина храма по лицевой стороне и
площади к востоку сто же локтей.
15 И в длине зданиґ перед площадью на
задней стороне ее с hбоковыми комната
ми его по ту и другую сторону он намерил
сто локтей, со внутренностью 4храма и
притворами двора.

О деталях здания храма
16 Дверные брусьґ и iрешетчатые окна, и
боковые комнаты кругом, во всех трех
ґрусах, против порогов обшиты jдеревом
и от пола по окна; окна были закрыты.
17 От верха дверей как внутри 5храма, так и
снаружи, и по всей стене кругом, внутри и
снаружи, были резные изображениґ,
18 kсделаны были херувимы и lпальмы:
пальма между двумґ херувимами, и у
каждого херувима два лица.
19 mС одной стороны к пальме обращено
лицо человеческое, а с другой стороны к
пальме – лице львиное; так сделано во
всем храме кругом.
20 От пола до верха дверей сделаны были
херувимы и пальмы, также и по стене
храма.

13 gИез. 40,47
15 hИез. 42,3.5
4
Или ı‡ÏÓ‚Ó„Ó
Á‡Î‡
16 i3 Цар. 6,4;
Иез. 40,16.25
j
3 Цар. 6,15
17 5Букв. ‰ÓÏ‡
(Á‰‡ÌËÂ); Святое
Святых
18 k3 Цар.
6,29; 2 Пар. 3,7
l
2 Пар. 3,5; Иез.
40,16
19 mИез. 1,10;
10,14
21 n3 Цар.
6,33; Иез.
40,9.14.16; 41,1
22 oИсх. 30,1-3;
3 Цар. 6,20; Откр.
8,3 pИсх.
25,23.30; Лев.
24,6; Иез. 23,41;
44,16; Мал. 1,7.12
q
Исх. 30,8

О деревянном жертвеннике
и дверях
21 В храме были четырехугольные nдвер
ные косґки, и свґтилище имело такой же
вид, как ґ видел.
22 oЖертвенник был деревґнный в три
локтґ вышины и в два локтґ длины; и
углы его, и подножие его, и стенки его –
из дерева. И сказал он мне: «это pтрапеза,
котораґ qпред Господом».

надлежности и сокровища (ср. 42,13 и 3 Цар. 6,5–10). Второй и третий этажи выдавались один над другим, так что каждый высший уровень был на локоть шире низшего.
 41,17 были резные изображения. Ср. 3 Цар. 6,18; 2 Пар. 3,5–7; см. ком. к
40,7.16.
 41,22 Жертвенник был деревянный. Имеется в виду стол для хлебов предложения; он назван жертвенником всего один раз – только в этом месте. Название
использовано, вероятно, по той причине, что потребление хлебов священниками
было частью жертвенной трапезы (Лев. 24,5–9; 1 Цар. 21,3–6).
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23 r3 Цар.
6,31-35
24 s3 Цар. 6,34
26 tИез. 40,16
ГЛАВА 42
1 aИез. 41,1
b
Иез. 40,20 cИез.
41,12.15
3 dИез. 40,17
e
Иез. 41,15.16;
42,5
8 fИез. 41,13.14
11 gИез. 42,4

23 rВ храме и во свґтилище по две двери,
24 и двери сии о двух sдосках, обе доски
подвижные, две у одной двери и две дос
ки у другой;
25 и сделаны на них, на дверґх храма, херу
вимы и пальмы такие же, какие сделаны
по стенам; а перед притвором снаружи
был деревґнный помост.
26 И tрешетчатые окна с пальмами, по ту и
другую сторону, были по бокам притвора
и в боковых комнатах храма и на дере
вґнной обшивке.

Комнаты внешнего двора

42

И aвывел менґ ко внешнему двору
b
северною дорогою, и привел менґ
c
к комнатам, которые против площади и
против зданиґ на севере,
2 к тому месту, которое у северных дверей
имеет в длину сто локтей, а в ширину
пґтьдесґт локтей.
3 Напротив двадцати локтей внутреннего
двора и напротив dпомоста, который на
внешнем дворе, были eгалереґ против
галереи в три ґруса.
4 А перед комнатами ход в десґть локтей
ширины, а внутрь в один локоть; двери
их лицом к северу.
5 Верхние комнаты уже, потому что гале
реи отнимают у них несколько против
нижних и средних комнат этого зданиґ.
6 Они в три ґруса, и таких столбов, какие
на дворах, нет у них; потому они и сдела
ны уже против нижних и средних комнат,
начинаґ от пола.
7 А наружнаґ стена напротив этих комнат
от внешнего двора, составлґющаґ лице
вую сторону комнат, имеет длины пґть
десґт локтей;
8 потому что и комнаты на внешнем дворе
занимают длины только пґтьдесґт лок
тей, и вот перед храмом fсто локтей.
9 А снизу ход к этим комнатам с восточной
стороны, когда подходґт к ним со внеш
него двора.
10 В ширину стены двора к востоку перед
площадью и перед зданием были комнаты.
11 gИ ход перед ними такой же, как и у тех
комнат, которые обращены к северу, та

42,1–14 Эти комнаты не следует путать с комнатами, построенными по периметру самого храмового здания (41,5–12); они, напротив, были выстроены вдоль северной и южной сторон стены, отделявшей внешний двор от внутреннего.
 42,20 кругом него была стена. Внешняя стена отделяла священные помещения от
светских (см. ком. к 40,7).
длиною в пятьсот тростей. Эти пятьсот тростей составляли: длина внешних северных
ворот (50) плюс длина внешнего двора (100) плюс длина внутренних северных ворот
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каґ же длина, как и у тех, и такаґ же
ширина, и все выходы их, и устройство
их, и двери их такие же, как и у тех.
12 Такие же двери, как и у комнат, которые
на юг, и длґ входа в них дверь у самой
дороги, котораґ шла прґмо вдоль стены
на восток.
13 И сказал он мне: «комнаты на север и
комнаты на юг, которые перед площадью,
суть комнаты свґщенные, в которых свґ
щенники, приближающиесґ к Господу,
h
съедают свґщеннейшие жертвы; там же
они кладут свґщеннейшие жертвы, и
i
хлебное приношение, и жертву за грех, и
жертву за преступление, ибо это место
свґтое.
14 jҐогда войдут туда свґщенники, то они
не должны выходить из этого свґтаго
места на внешний двор, доколе не оставґт
там одежд своих, в которых служили, ибо
они свґщенны; они должны надеть на
себґ другие одежды и тогда выходить к
народу».

13 hЛев.
6,16.26; 24,9; Иез.
43,19 iЛев. 2,3.10;
6,14.17.25
14 jИез. 44,19
15 kИез. 40,6;
43,1 1Букв. ‰ÓÏ‡
20 l[Ис. 60,18];
Иез. 40,5; Зах. 2,5
m
Иез. 45,2; Откр.
21,16
ГЛАВА 43
1 aИез. 10,19;
46,1

Измерение площади храма
15 Ґогда кончил он измерениґ внутренне
го 1храма, то вывел менґ воротами, обра
щенными лицом к kвостоку, и стал изме
рґть его кругом.
16 Он измерил восточную сторону тростью
измерениґ и намерил тростью измерениґ
всего пґтьсот тростей;
17 в северной стороне той же тростью из
мерениґ намерил всего пґтьсот тростей;
18 в южной стороне намерил тростью из
мерениґ также пґтьсот тростей.
19 Поворотив к западной стороне, намерил
тростью измерениґ пґтьсот тростей.
20 Со всех четырех сторон он измерил его;
l
кругом него была стена длиною в mпґть
сот тростей и в пґтьсот тростей шири
ною, чтобы отделить свґтое место от не
свґтого.

Возвращение в храм славы
Господней

43

И привел менґ к воротам, к тем
воротам, aкоторые обращены ли
цом к востоку.

(50) плюс длина поперечника внутреннего двора (100), противоположные (южные)
ворота (50), противоположная сторона внутреннего двора (100) и противоположные внешние (южные) ворота (50).
 43,1–5 Ранее пророк видел славу Господню, как она покидала город (10,18–22;
11,22–24); ныне, в новом видении, он свидетельствует ее возвращение. Слава приходит с востока, куда она и ушла в прошлом (11,23). Слава Господня присутствовала
также над скинией и над храмом Соломона при их освящении (Исх. 40,34.35; 3 Цар.

Иезекииль 43,2
2 bИез. 11,23
c
Иез. 1,24; Откр.
1,15; 14,2 dИез.
10,4; Откр. 18,1
3 eИез. 1,4-28
f
Иер. 1,10; Иез.
9,1.5; 32,18 gИез.
1,28; 3,23 1В нек.
евр. текстах, Вульг.
éÌ ÔËıÓ‰ËÎ
4 hИез. 10,19;
11,23 2Букв. ‰ÓÏ
5 iИез. 3,12.14;
8,3; 2 Кор. 12,2-4
j
Иез. 40,34; 3 Цар.
8,10.11 3Букв. ‰ÓÏ
6 kИез. 1,26; 40,3
7 lПс. 98,1; Ис.
60,13 m1 Пар.
28,2; Пс. 98,5
n
Исх. 29,45; Пс.
67,17; 131,14; Иез.
37,26-28; Иоил.
3,17; [Ин. 1,14;
2 Кор. 6,16] oИез.
39,7 pЛев. 26,30;
Иер. 16,18; Иез.
6,5.13 4Поклонением идолам
8 q4 Цар. 16,14;
21,4.5.7; Иез. 8,3;
23,39; 44,7
10 rИез. 40,4
11 sИез. 44,5
t
Иез. 11,20 5Букв.
‰ÓÏ‡
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2 bИ вот, слава Бога Израилева шла от вос
тока, и глас cЕго – как шум вод многих, dи
землґ осветилась от славы Его.
3 Это видение было eтакое же, какое ґ ви
дел прежде, точно такое, какое ґ видел,
когда 1приходил возвестить fгибель горо
ду, и видениґ, подобные видениґм, какие
видел ґ gу реки Ховара. И ґ пал на лице
мое.
4 hИ слава Господа вошла в 2храм путем
ворот, обращенных лицом к востоку.
5 И поднґл менґ iдух, и ввел менґ во внут
ренний двор, и вот, jслава Господа напол
нила весь 3храм.
6 И ґ слышал когото, говорґщего мне из
храма, а тот kмуж стоґл подле менґ,
7 и сказал мне: сын человеческий! это lмес
то престола Моего и mместо стопам ног
Моих, nгде Я буду жить среди сынов Изра
илевых во веки; и дом Израилев oне будет
более осквернґть свґтаго имени Моего,
ни они, ни цари их, 4блужением своим pи
трупами царей своих на высотах их.
8 qОни ставили порог свой у порога Моего
и вереи дверей своих подле Моих верей,
так что одна стена была между Мною и
ими, и осквернґли свґтое имґ Мое мерзо
стґми своими, какие делали, и за то Я
погубил их во гневе Моем.
9 А теперь они удалґт от Менґ блужение
свое и трупы царей своих, и Я буду жить
среди них во веки.
10 Ты, сын человеческий, rвозвести дому
Израилеву о храме сем, чтобы они усты
дились беззаконий своих и чтобы снґли с
него меру.
11 И если они устыдґтсґ всего того, что
делали, то покажи им вид 5храма и распо
ложение его, и выходы его, и входы его, и
все очертаниґ его, и все уставы его, и все
образы его, и все законы его, и напиши
при глазах их, чтобы они сохранґли все

8,10.11). См. ком. к 11,23.24. В дальнейшем восстановленный храм был построен,
однако, не по образу-плану видения Иезекииля; это было более скромное строение,
чем храм Соломона (1 Езд. 3,12.13; Агг. 2,3). Тем не менее пророк Аггей провидел,
что слава второго храма превзойдет славу первого (Агг. 2,7–9). Слава Божия сойдет
на второй храм, когда Иисус Христос станет пребывать среди людей.
 43,7 это место престола Моего. Иерусалимский храм считали местом пребывания престола Божия; Бог, как полагали, восседал на херувимах в Святом Святых (Пс.
79,2; 98,1; 131,13.14; Ис. 37,16).
 43,10 чтобы сняли с него меру. Планы построения святилища Израиля в прошлом
исходили от Бога; точно так же и планы храма в видении Иезекииля – Божественного
происхождения (см. ком. к 40,1 – 48,35). Ср. Чис. 27,12.13; Втор. 32,52; 34,4.
 43,12 Вот закон храма. Видение Иезекиилем храма – это единственное в Библии
собрание культовых законов, если не считать установлений Моисея. Как и Моисей,
Иезекииль получил закон на вершине горы (40,2).

очертаниґ его и все sуставы его и tпо
ступали по ним.
12 Вот закон 6храма: на uвершине горы все
пространство его вокруг – Свґтое Свґ
тых; вот закон храма!

Жертвенник
13 И вот размеры vжертвенника локтґми,
w
считаґ локоть в локоть с ладонью: осно
вание в локоть, ширина в локоть же, и
поґс по всем краґм его в одну пґдень; и
вот заднґґ сторона жертвенника.
14 От основаниґ, что в земле, до нижнего
выступа два локтґ, а шириною он в один
локоть; от малого выступа до большого
выступа четыре локтґ, а ширина его – в
один локоть.
15 Самый жертвенник вышиною в четыре
локтґ; и из жертвенника поднимаютсґ
вверх четыре xрога.
16 Жертвенник имеет двенадцать локтей
длины и двенадцать ширины; он yчеты
рехугольный на все свои четыре стороны.
17 А в площадке четырнадцать локтей дли
ны и четырнадцать ширины на все четы
ре стороны ее, и вокруг нее поґс в пол
локтґ, а основание ее в локоть вокруг,
z
ступени же к нему – с востока.

12 uИез. 40,2
6
Букв. ‰ÓÏ‡
13 vИсх. 27,1-8;
2 Пар. 4,1 wИез.
41,8
15 xИсх. 27,2;
Лев. 9,9; 3 Цар.
1,50
16 yИсх. 27,1
17 zИсх. 20,26
18 aИсх. 40,29
b
Лев. 1,5.11; [Евр.
9,21.22]
19 cИез.
44,15.16 d3 Цар.
2,35; Иез. 40,46
e
Исх. 29,10; Лев.
8,14; Иез. 45,18.19

О жертвоприношениях
18 И сказал он мне: сын человеческий! так
говорит Господь Бог: вот уставы жерт
венника к тому дню, когда он будет сде
лан длґ приношениґ на нем aвсесожже
ний и длґ bкроплениґ на него кровью.
19 cСвґщенникам от колена Левиина, кото
рые из племени dСадока, приближаю
щимсґ ко Мне, чтобы служить Мне, гово
рит Господь Бог, дай eтельца из стада
волов, в жертву за грех.
20 И возьми крови его, и покропи на четыре
рога его, и на четыре угла площадки, и на
поґс кругом, и так очисти его и освґти его.

43,13 вот размеры жертвенника. Жертвенник был выстроен как последовательность площадок, находящихся на разных ярусах, и более высокая была уже более
низкой. В этом можно видеть влияние месопотамских зиккуратов (зиккурат – в архитектуре Древней Месопотамии – культовая башня, имевшая 3–7 ярусов, которые
соединялись между собой лестницами и пандусами). Ср. Исх. 20,24–26.
считая локоть в локоть с ладонью. См. ком. к 40,5.
 43,18–27 Здесь излагаются уставы для освящения жертвенника. В первый день в
жертву за грех приносится телец (ст. 18–21); во второй день – козел без порока (ст.
22–24). Затем в остальные дни приносили по козлу, по тельцу и по овну (ст. 25, 26).
Когда закончится время освящения, смогут начаться регулярные жертвоприношения
(ст. 27). Ср. 2 Пар. 7,8.9. Священники не из племени Садока (43,19) при освящении
были исключены из служения (см. ком. к 44,15).
 43,18 для кропления на него кровью. См. Исх. 29,16; Лев. 4,6; 5,9.
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21 fИсх. 29,14;
Лев. 4,12 gЕвр.
13,11
24 hЛев. 2,13;
Чис. 18,19; [Мк.
9,49.50; Кол. 4,6]
25 iИсх. 29,35;
Лев. 8,33
26 7В Септ.,
сирск. текстах ÒÂ·ﬂ
27 jЛев. 9,1-4
k
Иез. 20,40.41;
[Рим. 12,1; 1 Пет.
2,5]
ГЛАВА 44
1 aИез. 43,1
2 bИез. 43,2-4
3 cБыт. 31,54;
Исх. 24,9-11; [1
Кор. 10,18] dИез.
46,2.8

21 И возьми тельца, в жертву за грех, и fсо
жги его на назначенном месте дома gвне
свґтилища.
22 А на другой день в жертву за грех при
неси из козьего стада козла без порока, и
пусть очистґт жертвенник так же, как
очищали тельцом.
23 Ґогда же кончишь очищение, приведи
из стада волов тельца без порока и из ста
да овец овна без порока;
24 и принеси их пред лице Господа; и
h
свґщенники бросґт на них соли, и возне
сут их во всесожжение Господу.
25 iСемь дней приноси в жертву за грех по
козлу в день; также пусть приносґт в жер
тву по тельцу из стада волов и по овну из
стада овец без порока.
26 Семь дней они должны очищать жерт
венник и освґщать 7его и наполнґть руки
свои.
27 jПо окончании же сих дней, в восьмой
день и далее, свґщенники будут возно
сить на жертвеннике ваши всесожжениґ
и благодарственные жертвы; и Я буду
k
милостив к вам, говорит Господь Бог.

О восточных воротах

44

И привел он менґ обратно ко
внешним воротам свґтилища, aоб
ращенным лицом на восток, и они были
затворены.
2 И сказал мне Господь: ворота сии будут
затворены, не отворґтсґ, и никакой че
ловек не войдет ими, bибо Господь, Бог
Израилев, вошел ими, и они будут затво
рены.
3 Что до cкнґзґ, он, как кнґзь, сґдет в них,
чтобы dесть хлеб пред Господом; войдет
путем притвора этих ворот, и тем же
путем выйдет.

43,21 на назначенном месте дома вне святилища. См. Исх. 29,14; Лев. 4,12.21;
8,17. Автор Послания к Евреям воспринял эти наставления как свидетельство принесения Христом Самого Себя в жертву (Евр. 13,11–13).
 44,1 они были затворены. Пророк был во внутреннем дворе (43,5), но теперь он
взят к восточным воротам. Ворота остаются всегда закрытыми, потому что через них
прошла в храм слава Господня (43,4; ср. Пс. 23,7–10). Закрытые ворота свидетельствуют, что Господь больше никогда не покинет храм (43,7.9). Так называемые Золотые Ворота в восточной стене старого города Иерусалима также были закрыты и
заложены. Соответствующие ворота византийского времени (IV – начало VII вв.)
были восстановлены и открыты крестоносцами (XI–XII вв. по Р.Х.). Нет сомнения в
том, что они были построены на остатках ворот более ранних периодов. Эти ворота
снова заложили мусульмане в правление Сулеймана Великолепного (XVI в.).
 44,3 он, как князь, сядет в них. Поскольку ворота закрыты, их проем превратился
в комнату, и в ней князю позволяется вкушать ритуальную пищу. Это предписание,
правда, никогда не было реализовано ни одним из израильских царей. В видении
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Правила допуска в храм
4 Потом привел менґ путем ворот север
ных перед лице 1храма, и ґ видел, и eвот,
слава Господа наполнґла дом Господа, fи
пал ґ на лице мое.
5 И сказал мне Господь: gсын человечес
кий! 2прилагай сердце твое ко всему, и
смотри глазами твоими, и слушай ушами
твоими все, что Я говорю тебе о всех hпо
становлениґх дома Господа и всех зако
нах его; и прилагай сердце твое ко входу в
храм и ко всем выходам из свґтилища.
6 И скажи iмґтежному дому Израилеву: так
говорит Господь Бог: jдовольно вам, дом
Израилев, делать все мерзости ваши,
7 kвводить сынов lчужой, mнеобрезанных
сердцем и необрезанных плотью, чтобы
они были в Моем свґтилище и осквернґ
ли храм Мой, подносить nхлеб Мой, oтук
и кровь, и разрушать завет Мой всґкими
мерзостґми вашими.
8 Вы не pисполнґли стражи у свґтынь
Моих, а ставили вместо себґ их длґ стра
жи в Моем свґтилище.
9 Так говорит Господь Бог: qникакой сын
чужой, необрезанный сердцем и необре
занный плотью, не должен входить во
свґтилище Мое, даже и тот сын чужой,
который живет среди сынов Израилґ.

4 eИс. 6,3; Иез.
3,23; 43,5 fИез.
1,28; 43,3 1Букв.
‰ÓÏ‡
5 gВтор. 32,46;
Иез. 40,4 hВтор.
12,32; Иез.
43,10.11 2Букв.
Ó·‡ÚË
6 iИез. 2,5 jИез.
45,9; 1 Пет. 4,3
7 kИез. 43,8;
Деян. 21,28 lЛев.
22,25 mЛев.
26,41; Втор. 10,16;
Иер. 4,4; 9,26;
[Деян. 7,51] nЛев.
21,17 oЛев. 3,16
8 pЛев. 22,2; Чис.
18,7
9 qИез. 44,7;
Иоил. 3,17; Зах.
14,21
10 r4 Цар. 23,8;
Иез. 48,11
11 s1 Пар.
26,1-19 t2 Пар.
29,34; 30,17
u
Чис. 16,9

Отлучение левитов-отступников
от священнодействия
10 rРавно и левиты, которые удалились от
Менґ во времґ отступничества Израи
лева, которые, оставив Менґ, блуждали
вслед идолов своих, понесут наказание за
вину свою.
11 Они будут служить во свґтилище Моем,
s
как сторожа у ворот храма и прислужни
ки у храма; tони будут заколать длґ наро

Иезекииля здесь символизируется особое отношение обетованного царя к храму
(см. ком. к 37,24).
 44,4–9 В то время, как в некоторых текстах Ветхого Завета подчеркивается, что
иноплеменникам запрещено принимать участие в израильском богослужении (Исх.
12,43; Лев. 22,25; Неем. 9,2; Иер. 51,51), из других ветхозаветных текстов видно, что
это запрещение в свое время будет снято (47,22.23; 3 Цар. 8,41.43; ср. Зах. 14,21;
Еф. 2,12.19). Ср. Неем. 13,1–9; Агг. 2,14. В Израиле Нового Завета, т.е. в Церкви,
все запреты как для иудеев, так и для язычников устранены, за исключением различий на основе веры, духа, но отнюдь не плоти (Рим. 2,28.29; Фил. 3,3).
 44,10–14 Хотя в прошлом иноплеменники занимали некоторые должности при
храме (напр., были телохранителями и скороходами), теперь, согласно Иезекиилю,
для них вход вообще запрещен. Их должности переходят к левитам, которые осквернили себя идолопоклонством (Чис. 1,50–53; 2 Пар. 8,14.15). Те священнические
семьи, которые впадали в идолопоклонство до вавилонского плена (8,6), теперь
будут исполнять лишь второстепенные и вспомогательные функции. Само же священство будет ограничено лишь потомками сынов Садока (ст. 15; 40,46).

Иезекииль 44,12
12 vИс. 9,16;
Мал. 2,8 wПс.
105,26
13 xЧис. 18,3;
4 Цар. 23,9 yИез.
32,30
14 zЧис. 18,4;
1 Пар. 23,28-32;
Иез. 44,11
15 aИез. 40,46
b
[1 Цар. 2,35];
2 Цар. 15,27; Иез.
43,19; 48,11 cИез.
44,10 dВтор. 10,8
e
Лев. 3,16.17;
17,5.6; Иез. 44,7
16 fЧис.
18,5.7.8 gИез.
41,22; Мал. 1,7.12
17 hИсх.
28,39-43; 39,27-29;
Откр. 19,8
18 iИсх. 28,40;
39,28; Ис. 3,20;
Иез. 24,17.23
19 jЛев. 6,10;
16,4.23.24; Иез.
42,14 kИсх. 30,29;
Лев. 6,27; Иез.
46,20; [Мф. 23,17]
20 lЛев. 21,5
m
Чис. 6,5
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да всесожжение и другие жертвы, и uбудут
стоґть пред ними длґ служениґ им.
12 За то, что они служили им пред идолами
их и vбыли длґ дома Израилева соблаз
ном к нечестию, Я wподнґл на них руку
Мою, говорит Господь Бог, и они понесут
наказание за вину свою;
13 xони не будут приближатьсґ ко Мне,
чтобы свґщеннодействовать предо Мною
и приступать ко всем свґтынґм Моим, к
Свґтому Свґтых, но будут yнести на себе
бесславие свое и мерзости свои, какие де
лали.
14 Сделаю их zстражами храма длґ всех
служб его и длґ всего, что производитсґ
в нем.

О сынах Садока
15 aА свґщенники из колена Левиина, bсы
ны Садока, которые, cво времґ отступле
ниґ сынов Израилевых от Менґ, посто
ґнно стоґли на страже свґтилища Моего,
те будут приближатьсґ ко Мне, чтобы
служить Мне, и dбудут предстоґть пред
лицем Моим, чтобы приносить Мне eтук
и кровь, говорит Господь Бог.
16 Они будут fвходить во свґтилище Мое и
приближатьсґ к gтрапезе Моей, чтобы
служить Мне и соблюдать стражу Мою.
17 Ґогда придут к воротам внутреннего
двора, тогда hоденутсґ в одежды льнґ
ные, а шерстґное не должно быть на них
во времґ служениґ их в воротах внутрен
него двора и внутри храма.
18 iУвґсла на головах их должны быть так
же льнґные; и исподнґґ одежда на чрес
лах их должна быть также льнґнаґ; в
поту они не должны опоґсыватьсґ.
19 А когда надобно будет выйти на внеш
ний двор, на внешний двор к народу, тог
да jони должны будут снґть одежды свои,
в которых они служили, и оставить их в
свґщенных комнатах, и одетьсґ в другие
одежды, чтобы свґщенными одеждами
своими kне прикасатьсґ к народу.
20 lИ головы своей они не должны брить, и
не должны mотпускать волос, а пусть не
пременно стригут головы свои.

44,15 священники из колена Левиина, сыны Садока. Садок был первосвященником вместе с Авиафаром во время царствования Давида (2 Цар. 8,17; 15,24–29). В
дальнейшем, когда Авиафар поддержал притязания на престол Адонии (3 Цар. 1,7),
Садок остался единственным первосвященником, потому что он принял сторону
Соломона. Священство и раньше было ограничено только сыновьями Аарона среди
левитов (Исх. 28,1; Лев. 8,2–7; 1 Пар. 6,48–53), но Иезекииль провидит и дальнейшее ограничение вплоть до единственной семьи уже среди потомков Аарона.
 44,24 по уставам Моим судить. См. 1 Пар. 26,29; 2 Пар. 19,8–11.


21 И вина не должен пить nни один свґ
щенник, когда идет во внутренний двор.
22 Ни oвдовы, ни разведенной с мужем они
не должны брать себе в жены, а только
могут брать себе девиц из племени дома
Израилева и вдову, оставшуюсґ вдовою
от свґщенника.
23 pОни должны учить народ Мой отличать
свґщенное от несвґщенного и qобъґснґть
им, что нечисто и что чисто.
24 rПри спорных делах они должны при
сутствовать в суде, и по уставам Моим
судить их, и наблюдать законы Мои и
постановлениґ Мои о всех праздниках
Моих, sи свґто хранить субботы Мои.
25 Ґ мертвому человеку никто из них не
должен подходить, чтобы не сделатьсґ
нечистым; только ради отца и матери,
ради сына и дочери, брата и сестры, кото
раґ не была замужем, можно им сделать
себґ нечистыми.
26 tПо очищении же такого, еще семь дней
надлежит отсчитать ему.
27 И в тот день, когда ему надобно будет
приступать ко свґтыне uво внутреннем
дворе, чтобы служить при свґтыне, vон
должен принести жертву за грех, говорит
Господь Бог.
28 А что до удела их, то wЯ их удел. И xвла
дениґ не давайте им в Израиле: Я их вла
дение.
29 yОни будут есть от хлебного приноше
ниґ, от жертвы за грех и жертвы за пре
ступление; и zвсе заклґтое у Израилґ им
же принадлежит.
30 И aначатки3 из всех плодов ваших и всґ
кого рода приношениґ, из чего ни состоґ
ли бы приношениґ ваши, принадлежат
свґщенникам; и начатки молотого вами
b
отдавайте свґщеннику, cчтобы над до
мом твоим почивало благословение.
31 Никакой dмертвечины и ничего, растер
занного зверем, ни из птиц, ни из скота,
не должны есть свґщенники.

21 nЛев. 10,9
22 oЛев.
21,7.13.14
23 pЛев.
10,10.11; Иез.
22,26; Ос. 4,6;
Мих. 3,9-11; Соф.
3,4; Агг. 2,11-13;
Мал. 2,6-8 qЛев.
20,25
24 rВтор.
17,8.9; 1 Пар.
23,4; 2 Пар.
19,8-10 sИез.
22,26
26 tЧис. 6,10;
19,11.13-19
27 uИез. 44,17
v
Лев. 5,3.6; Чис.
6,9-11
28 wЧис. 18,20;
Втор. 10,9; 18,1.2;
Нав. 13,14.33
x
Иез. 45,4
29 yЛев. 7,6
z
Лев. 27,21.28;
Чис. 18,14
30 aИсх. 13,2;
22,29; 23,19; Чис.
3,13; 18,12 bЧис.
15,20; Неем. 10,37
c
Притч. 3,9; [Мал.
3,10] 3Букв.
ÔÂ‚˚Â
31 dИсх. 22,31;
Лев. 22,8; Втор.
14,21; Иез. 4,14
ГЛАВА 45
1 aЧис. 26,52-56;
Иез. 47,22 bИез.
48,8.9

Священный участок Господу

45

Ґогда будете по жребию aделить
землю на уделы, тогда bотделите

44,25 К мертвому человеку никто... не должен подходить. Прикосновение к
покойнику делало человека ритуально нечистым. Священники, и особенно первосвященники, были обязаны избегать подобных контактов (Лев. 21,1–12).
 44,28 Я их удел. Ср. Чис. 18,20–24; Втор. 10,9; 18,1–5; Нав. 13,33; 18,7.
 44,31 Никакой мертвечины ... не должны есть священники. Запрещение есть
мясо животного, найденного мертвым, распространялось на всех израильтян (Лев.
11,39.40; Втор. 14,21).
 45,1–8 Разделение страны на уделы будет подробно изложено далее, в гл. 47; 48;
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2 cИез. 42,20
3 dИез. 48,10
4 eИез. 48,10.11
5 fИез. 48,13
g
Иез. 40,17 1Букв.
‰ÓÏ‡
6 hИез. 48,15
7 iИез. 48,21
8 j[Ис. 11,3-5];
Иер. 22,17; Иез.
22,27
9 kИез. 44,6
l
Иер. 22,3; Зах.
8,16

2
3

4

5

6

свґщенный участок Господу в двадцать
пґть тысґч тростей длины и десґть тысґч
ширины; да будет свґто это место во всем
объеме своем, кругом.
От него к свґтилищу отойдет четырех
угольник по cпґтисот тростей кругом, и
кругом него площадь в пґтьдесґт локтей.
Из этой меры отмерь двадцать пґть ты
сґч тростей в длину и десґть тысґч в
ширину, dгде будет находитьсґ свґтили
ще, Свґтое Свґтых.
Эта eсвґщеннаґ часть земли принадле
жать будет свґщенникам, служителґм
свґтилища, приступающим к служению
Господу: это будет длґ них местом длґ
домов и свґтынею длґ свґтилища.
f
Двадцать пґть тысґч тростей длины и
десґть тысґч ширины будут принадле
жать левитам, служителґм 1храма, как их
g
владение длґ обитаниґ их.
h
И во владение городу дайте пґть тысґч
ширины и двадцать пґть тысґч длины,
против свґщенного места, отделенного
Господу; это принадлежать должно всему
дому Израилеву.

Княжеский надел и заповеди
для князя
7 iИ кнґзю дайте долю по ту и другую сто
рону, как подле свґщенного места, отде
ленного Господу, так и подле городского
владениґ, к западу с западной стороны и
к востоку с восточной стороны, длиною
наравне с одним из оных уделов от запад
ного предела до восточного.
8 Это его землґ, его владение в Израиле,
чтобы кнґзьґ jМои вперед не теснили
народа Моего и чтобы предоставили зем
лю дому Израилеву по коленам его.
9 Так говорит Господь Бог: kдовольно вам,
кнґзьґ Израилевы! lотложите обиды и

сейчас же речь идет только о выделении священного участка земли. Иезекииль провидит священный участок в центре страны, длиной примерно в тринадцать км (25 тысяч
локтей) по каждой стороне, причем он еще должен быть разделен на три части (ср.
Откр. 21,16). Северная зона (около двадцати пяти квадратных миль – английская
квадратная миля составляет 259 гектаров) выделяется левитам. Центральная часть
предназначена для святилища и священников. Южная зона, половинного размера по
сравнению с двумя другими, отводится самому городу. Территория на восток и на
запад в шестьдесят четыре квадратных мили выделяется князю, а вся остальная площадь страны к северу и к югу должна быть поделена между другими коленами. Интересно, что в видении Иезекииля сам храм находится за пределами города.
 45,10 Да будут у вас правильные весы. Археологические находки свидетельствуют о том, что в древнем Израиле гири и другие меры весьма различались. До настоящего времени еще не найдено хотя бы двух гирь, которые имели бы одинаковый
вес; таким образом, употребление фальшивых гирь и весов было широко распространено (Лев. 19,35.36; Втор. 25,13–16; Притч. 11,1).
 45,11 Ефа и бат должны быть одинаковой меры. Ефа – это единица объема для

Иезекииль 45,19

угнетениґ и творите суд и правду, пере
станьте вытеснґть народ Мой из владе
ниґ его, говорит Господь Бог.
10 Да будут у вас mправильные весы и пра
вильнаґ ефа и правильный бат.
11 Ефа и бат должны быть одинаковой ме
ры, так чтобы бат вмещал в себе десґтую
часть хомера и ефа десґтую часть хомера;
мера их должна определґтьсґ по хомеру.
12 В nсикле двадцать гер; а двадцать сик
лей, двадцать пґть сиклей и пґтнадцать
сиклей составлґть будут у вас мину.
13 Вот дань, какую вы должны давать кнґ(
зю: шестую часть ефы от хомера пшеницы
и шестую часть ефы от хомера ґчменґ;
14 постановление об елее: от кора елеґ де
сґтую часть бата; десґть батов составґт
хомер, потому что в хомере десґть батов;
15 одну овцу от стада в двести овец с туч
ной пажити Израилґ: все это длґ хлебно
го приношениґ и всесожжениґ, и благо
дарственной жертвы, oв очищение их,
говорит Господь Бог.
16 Весь народ земли обґзываетсґ делать
сие приношение кнґзю в Израиле.
17 А на обґзанности pкнґзґ будут лежать
всесожжение и хлебное приношение, и
возлиґние в праздники и в новомесґчиґ,
и в субботы, во все торжества дома Изра
илева; он должен будет приносить жертву
за грех и хлебное приношение, и всесо
жжение, и жертву благодарственную длґ
очищениґ дома Израилева.

10 mЛев. 19,36;
Втор. 25,15; Притч.
16,11; Ам. 8,4-6;
Мих. 6,10.11
12 nИсх. 30,13;
Лев. 27,25; Чис.
3,47
15 oЛев. 1,4;
6,30
17 pИез.
46,4-12
18 qЛев.
16,16.33; Иез.
43,22.26
19 rЛев.
16,18-20; Иез.
43,20 2Букв. ‰ÓÏ‡

Постановления об очищении храма
и праздновании Пасхи
18 Так говорит Господь Бог: в первом месґ(
це, в первый день месґца, возьми из стада
волов тельца без порока, и qочисти свґти
лище.
19 rСвґщенник пусть возьмет крови от этой

твердых продуктов, а бат – для жидкостей; они соответствовали примерно двадцати
двум литрам.
 45,12 В сикле двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять будут у вас мину. Шекель составлял примерно двадцать
пятую часть унции; мина из шестидесяти шекелей составляла примерно полтора
фунта. Мина обычно состояла из пятидесяти шекелей.
 45,17 на обязанности князя будут лежать всесожжение и хлебное приношение,
и возлияние. На израильских князьях лежала обязанность совершать жертвоприношения за дом Израиля (ст. 13–17). Народ был обязан передавать приношения князю, а князь затем вносил их в святилище (ср. 2 Пар. 30,24; см. ком. к 37,24; 44,3).
 45,18–25 Настоящие установления относятся к праздничным жертвоприношениям первого (в день Нового года; 45,18–20) и седьмого (пасхальный период,
45,21–25) месяцев. Эти установления, вероятно, представляли собой модификации
более ранней литургической практики. Вслед за Моисеем Иезекииль сообщает
культовые законоположения для Израиля (см. ком. к 43,10.12).
 45,19 Священник пусть ... покропит ... у жертвенника. См. Исх. 29,35–37.

Иезекииль 45,20
20 sЛев. 4,27;
Пс. 18,13
21 tИсх. 12,18;
Лев. 23,5.6; Чис.
9,2.3; 28,16.17;
Втор. 16,1
22 uЛев. 4,14
23 vЛев. 23,8
w
Чис. 28,15.22.30;
29,5.11.16.19
24 xЧис.
28,12-15; Иез.
46,5.7
25 yЛев. 23,34;
Чис. 29,12; Втор.
16,13; 2 Пар. 5,3;
7,8.10
ГЛАВА 46
1 aИсх. 20,9
2 bИез. 44,3
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жертвы за грех и покропит ею на вереи
2
храма и на четыре угла площадки у жерт
венника и на вереи ворот внутреннего
двора.
20 То же сделай и в седьмой день месґца sза
согрешающих умышленно и по простоте,
и так очищайте храм.
21 tВ первом месґце, в четырнадцатый день
месґца, должна быть у вас Пасха, празд
ник семидневный, когда должно есть
опресноки.
22 В этот день кнґзь за себґ и за весь народ
земли принесет uтельца в жертву за грех.
23 И в эти vсемь дней праздника он дол
жен приносить во всесожжение Господу
каждый день по семи тельцов и по семи
овнов без порока, wи в жертву за грех
каждый день по козлу из козьего стада.
24 xХлебного приношениґ он должен при
носить по ефе на тельца и по ефе на овна
и по гину елеґ на ефу.
25 В седьмом месґце, в пґтнадцатый день
месґца, в yпраздник, в течение семи дней
он должен приносить то же: такую же
жертву за грех, такое же всесожжение, и
столько же хлебного приношениґ и столь
ко же елеґ.

О жертвоприношениях князя
и народа

46

Так говорит Господь Бог: ворота
внутреннего двора, обращенные ли
цом к востоку, должны быть заперты в
продолжение шести aрабочих дней, а в
субботний день они должны быть отворе
ны и в день новомесґчиґ должны быть
отворены.
2 bҐнґзь пойдет через внешний притвор
ворот и станет у вереи этих ворот; и свґ
щенники совершат его всесожжение и его
благодарственную жертву; и он у порога
ворот поклонитсґ Господу, и выйдет, а
ворота остаютсґ незапертыми до вечера.

45,24 по гину елея на ефу. Гин составлял одну шестую часть бата, или примерно
три и три четверти литра.
 46,1–12 По праздничным дням князю для жертвоприношения было позволено
входить даже до порога восточных ворот во внутренний двор. В рядовые дни князь
оставался среди народа (ст. 9,10), если только не намеревался принести добровольную жертву (ст. 12). В последнем случае князь пользовался особыми привилегиями,
включавшими в себя вход до порога восточных ворот, которые вели во внешний
двор (см. ком. к 44,1 и 44,3). Находясь на этой точке, князь мог видеть все священнодействия во внутреннем дворе и у великого жертвенника; тем не менее он не имел
права идти дальше во внутренний двор, потому что вход туда был предоставлен
лишь священникам и левитам.
 46,4 Всесожжение, которое князь принесет Господу. Указания относительно этого жертвоприношения отличаются от предписаний на субботу в Чис. 28,9, когда не
было требования приносить в жертву тельца, а жертвовались только два агнца.


3 И народ земли будет поклонґтьсґ пред
Господом, при входе в ворота, в субботы
и новомесґчиґ.
4 Всесожжение, которое cкнґзь принесет
Господу в dсубботний день, должно быть
из шести агнцев без порока и из овна без
порока;
5 eхлебного приношениґ ефа на овна, а на
агнцев хлебного приношениґ, 1сколько
рука его подаст, а елеґ гин на ефу.
6 В день новомесґчиґ будут приносимы им
из стада волов телец без порока, также
шесть агнцев и овен без порока.
7 Хлебного приношениґ он принесет ефу на
тельца и ефу на овна, а на агнцев, сколько
рука его подаст, и елеґ гин на ефу.
8 И fкогда приходить будет кнґзь, то дол
жен входить через притвор ворот и тем
же путем выходить.
9 А когда народ земли будет gприходить
пред лице Господа в праздники, то вошед
ший северными hворотами длґ поклоне
ниґ должен выходить воротами южными,
а вошедший южными воротами должен
выходить воротами северными; он не
должен выходить теми же воротами, ко
торыми вошел, а должен выходить проти
воположными.
10 И кнґзь должен находитьсґ среди них;
когда они входґт, входит и он; и когда
они выходґт, выходит и он.
11 И в праздники и в торжественные дни
i
хлебного приношениґ от него должно
быть по ефе на тельца и по ефе на овна, а
на агнцев, сколько подаст рука его, и елеґ
по гину на ефу.
12 А если кнґзь, по усердию своему, захо
чет принести всесожжение или благодар
ственную жертву Господу, то jдолжны
отворить ему ворота, обращенные к вос
току, и он совершит свое всесожжение и
свою благодарственную жертву так же,
как совершил в субботний день, и после

4 cИез. 45,17
d
Чис. 28,9.10
5 eЧис. 28,12;
Иез. 45,24; 46,7.11
1
Букв. ‰‡ﬂÌËÂ ÛÍË
Â„Ó
8 fИез. 44,3;
46,2
9 gИсх. 23,14-17;
34,23; Втор.
16,16.17; Пс. 83,8;
Мих. 6,6 hИез.
48,31.33
11 iИез. 46,5.7
12 jИез. 44,3;
46,1.2.8

46,5 хлебного приношения ефа на овна. См. ком. к 45,10.11. Согласно Чис. 28,9,
хлебное приношение в субботу должно составлять две десятых ефы. Здесь Иезекииль еще раз действует подобно Моисею и дает ритуальное законодательство на
будущую жизнь народа (см. ком. к 43,10 и 45,18–25).
 46,6 В день новомесячия будут приносимы ... телец ... шесть агнцев и овен. Новомесячие – это первый день месяца. Предписания Иезекииля опять-таки отличаются
от более раннего законодательства (Чис. 28,11), согласно которому надо было принести в жертву всесожжения двух тельцов, одного овна и семь агнцев.
 46,7 Хлебного приношения он принесет. Ср. Чис. 28,12.
 46,9 вошедший северными воротами ... должен выходить воротами южными. По
видению Иезекииля, в идеально устроенном Израиле полагалось множество богослужений в храме, и было необходимо при больших скоплениях народа соблюдать
порядок.
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13 kИсх. 29,38;
Чис. 28,3-5
15 lИсх. 29,42;
Чис. 28,6
17 mЛев. 25,10
18 nИез. 45,8
19 oИез. 42,13
20 p2 Пар.
35,13 qЛев.
2,4.5.7 rИез.
44,19

сего он выйдет, и по выходе его ворота
запрутсґ.
13 kҐаждый день приноси Господу во все
сожжение однолетнего агнца без порока;
каждое утро приноси его.
14 А хлебного приношениґ прилагай к
нему каждое утро шестую часть ефы и
елеґ третью часть гина, чтобы растворить
муку; таково вечное постановление о
хлебном приношении Господу, навсегда.
15 Пусть приносґт во всесожжение агнца и
хлебное приношение и елей каждое утро
l
постоґнно.

Князь и законы наследия
16 Так говорит Господь Бог: если кнґзь
дает кому из сыновей своих подарок, то
это должно пойти в наследство и его сы
новьґм; это владение их должно быть
наследственным.
17 Если же он даст из наследиґ своего
комулибо из рабов своих подарок, то это
будет принадлежать ему только до mгода
освобождениґ, и тогда возвратитсґ к кнґ
зю. Только к сыновьґм его должно пере
ходить наследие его.
18 Но nкнґзь не может брать из наследст
венного участка народа, вытеснґґ их из
владениґ их; из своего только владениґ
он может уделґть детґм своим, чтобы
никто из народа Моего не был изгонґем
из своего владениґ.

ление и жертву за грех, где должны qпечь
хлебное приношение, не выносґ его на
внешний двор, rдлґ освґщениґ народа».
21 И вывел менґ на внешний двор, и про
вел менґ по четырем углам двора, и вот, в
каждом углу двора еще двор.
22 Во всех четырех углах двора были по
крытые дворы в сорок локтей длины и
тридцать ширины, одной меры во всех
четырех углах.
23 И кругом всех их четырех – стены, а у
стен сделаны очаги кругом.
24 И сказал мне: «вот поварни, в которых
служители 2храма sварґт жертвы народ
ные».

46,13 Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца. Предшествующие установления относились к жертвоприношениям в праздничные дни
ветхозаветного литургического календаря. Кроме того, всесожжение Богу совершалось и каждый день (ст. 13–15).
каждое утро приноси его. Эти предписания относительно ежедневных приношений
также отличаются от прежней практики (Чис. 28,3–8; 1 Пар. 16,40; 2 Пар. 13,11; 31,3).
 46,14 хлебного приношения прилагай ... шестую часть ефы. Ср. Чис. 28,4.5.
 46,16–18 Избавив Израиль от рабства в Египте и Вавилоне, Бог не только вывел
Свой народ из плена, но и даровал ему собственную землю в вечное владение. Эта
дарованная земля не подлежала отчуждению (Лев. 25,14–17.23.24; 3 Цар., гл. 21):
это символизировало вечность дарованного Богом искупления и наследования
(1 Пет. 1,4).
 46,16 это владение их должно быть наследственным. Иезекииль провидит восстановление на престоле династии царя Давида (см. ком. к 43,10.12; 45,18–25).
 46,17 до года освобождения. Здесь перед нами, скорее всего, упоминание юбилейного года (Лев. 25,8–17; 27,24; Ис. 61,1.2).


24 sИез. 46,20
2
Букв. ‰ÓÏ‡
ГЛАВА 47
1 aПс. 45,5; Ис.
30,25; 55,1; [Иер.
2,13]; Иоил. 3,18;
Зах. 13,1; 14,8;
[Откр. 22,1.17]
1
Букв. ‰ÓÏ‡
2 bИез. 44,1.2
3 cИез. 40,3

Поток, текущий из-под храма
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3

4

Храмовые поварни
19 И привел он менґ тем ходом, который
сбоку ворот, к свґщенным oкомнатам длґ
свґщенников, обращенным к северу, и
вот там одно место на краю к западу.
20 И сказал мне: «это – место, где свґщен
ники должны pварить жертву за преступ

Иезекииль 47, 5

5

Потом привел он менґ обратно к
дверґм 1храма, и вот, изпод поро
га храма течет aвода на восток, ибо храм
стоґл лицом на восток, и вода текла из
под правого бока храма, по южную сторо
ну жертвенника.
И вывел менґ северными воротами, и
внешним путем обвел менґ к внешним
воротам, путем, обращенным к bвостоку;
и вот, вода течет по правую сторону.
Ґогда тот cмуж пошел на восток, то в руке
держал шнур, и отмерил тысґчу локтей, и
повел менґ по воде; воды было по ло
дыжку.
И еще отмерил тысґчу, и повел менґ по
воде; воды было по колено. И еще отме
рил тысґчу, и повел менґ; воды было по
поґсницу.
И еще отмерил тысґчу, и уже тут был
такой поток, через который ґ не мог
идти, потому что вода была так высока,
что надлежало плыть, а переходить нель
зґ было этот поток.

 46,20 священники должны варить жертву. Ветхозаветное богопочитание соединяло в себе принесение жертв и молитву с участием в ритуальной трапезе и
деятельности на благо общества. Приводимые здесь предписания относятся к
помещениям, где левиты готовят ритуальную пищу, затем предлагаемую пришедшим на поклонение.
 47,1.2 Во дворе скинии собрания имелся большой сосуд, или умывальник, в котором священники омывали руки и ноги (Исх. 30,17–21). Этот сосуд в храме Соломона
был заменен значительно большим – так называемым Морем (3 Цар. 7,23–26). Это
Море также использовалось священниками для ритуальных омовений (2 Пар. 4,6). В
видении храма Иезекиилем оба этих сосуда замещены жизнетворным потоком
(Откр. 21,1; 22,1.2). Как умывальник скинии, так и храмовое Море стояли к югу от
жертвенника во дворе святилища; точно так же и поток вытекает из южной точки по
отношению к жертвеннику. Ср. Пс. 45,5; Иоил. 3,18; Зах. 14,8.
 47,3–12 Река – символ жизни, преображающий Израиль в райский сад. Иерусалим расположен на иудейском водоразделе, растянувшемся вдоль цепи холмов;
дождевые потоки в городе и ныне стекают в Кедронскую долину и затем достигают
Мертвого моря.

Иезекииль 47, 6
7 d[Ис. 60,13.21;
61,3; Иез. 47,12;
Откр. 22,2]
8 2Или Ä‡·‡ı,
долина реки
Иордан
9 3Букв. ‰‚Â ÂÍË
10 eЧис. 34,3;
Нав. 23,4; Иез.
48,28
12 fИез. 47,7;
[Откр. 22,2] gИов
18,16; [Пс. 1,3;
Иер. 17,8] h[Откр.
22,2]
13 iЧис. 34,1-29
j
Быт. 48,5; 1 Пар.
5,1; Иез. 48,4.5
14 kБыт. 12,7;
13,15; 15,7; 17,8;
26,3; 28,13; Втор.
1,8; Иез. 20,5.6.28.
42 lИез. 48,29
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6 И сказал мне: «видел, сын человеческий?» и
повел менґ обратно к берегу этого потока.
7 И когда ґ пришел назад, и вот, на берегах
потока много было dдерев по ту и другую
сторону.
8 И сказал мне: эта вода течет в восточную
сторону земли, сойдет на 2равнину и вой
дет в море; и воды его сделаютсґ здоро
выми.
9 И всґкое живущее существо, пресмыкаю
щеесґ там, где войдут 3две струи, будет
живо; и рыбы будет весьма много, потому
что войдет туда эта вода, и воды в море
сделаютсґ здоровыми, и, куда войдет этот
поток, все будет живо там.
10 И будут стоґть подле него рыболовы от
ЕнГадди до Эглаима, будут закидывать
сети. Рыба будет в своем виде и, как eв
большом море, рыбы будет весьма много.
11 Болота его и лужи его, которые не сде
лаютсґ здоровыми, будут оставлены длґ
соли.
12 У потока fпо берегам его, с той и другой
стороны, будут расти всґкие дерева, до
ставлґющие пищу: gлистьґ их не будут
увґдать, и плоды на них не будут исто
щатьсґ; каждый месґц будут созревать
новые, потому что вода длґ них течет из
свґтилища; плоды их будут употреблґе
мы в пищу, а листьґ на hврачевание.

О границах земли
13 Так говорит Господь Бог: вот iраспреде
ление, по которому вы должны разделить
землю в наследие двенадцати коленам
Израилевым: jИосифу два удела.
14 И наследуйте ее, как один, так и другой;
так как Я, kподнґв руку Мою, клґлсґ от
дать ее отцам вашим, то и будет lземлґ
сиґ наследием вашим.

47,10 от Ен-Гадди до Эглаима. См. 2 Пар. 20,2; Нав. 15,62. Ен-Гадди был расположен на полпути вдоль западного побережья. Ен-Эглаим – поселение недалеко от
северо-западной оконечности Мертвого моря.
 47,11 Болота его и лужи его. Возвещая о том, что болота будут оставлены ради
добычи соли, пророк обнаруживает знакомство с преданием, по которому южные
болота простираются вплоть до Мертвого моря. На берегах Мертвого моря некогда стояли древние города Содом и Гоморра (Быт. 19,27–29).
 47,12 дерева, доставляющие пищу. Упоминание плодородия земли как символа
эсхатологического благословения.
 47,13 Иосифу два удела. Согласно видению Иезекииля, земля должна быть
поровну поделена между двенадцатью коленами. Колену Левия не полагалось
земельного удела (левиты жили за счет народных приношений), но, тем не менее,
число «двенадцать» не изменилось: колено Иосифово было разделено на два новых,
и они получили имена его сыновей – Ефрема и Манассии (Быт. 48,1–6).
 47,14 будет земля сия наследием вашим. Имеется в виду обетованная земля (та,
которую Бог обещал патриархам; Быт. 12,7; 15,18–21; 22,17; 28,4). Этой землей
иудеи владели при царях Давиде и Соломоне (1 Пар. 13,5; 2 Пар. 9,26).


15 И вот предел земли: на северном конце,
начинаґ от великого морґ, через Хетлон,
по mдороге в nЦедад,
16 oЕмаф, pБерот, Сивраим, находґщийсґ
между Дамасскою и Емафскою областґми
ГацарТихон, который на границе Аврана.
17 И будет граница от морґ до qГацар
Енон, граница с Дамаском, и далее на се
вере область Емаф; и вот северный край.
18 Черту восточного краґ ведите между
Авраном и Дамаском, между Галаадом и
землею Израильскою, по Иордану, от се
верного краґ до восточного морґ; это
восточный край.
19 А 4южный край с полуденной стороны
от Тамары до rвод 5пререканиґ при Ґади
се, и по течению потока до великого мо
рґ; это полуденный край на юге.
20 Западный же предел – великое море, от
южной границы до места против Емафа;
это западный край.
21 И sразделите себе землю сию на уделы
по коленам Израилевым.
22 И разделите ее по tжребию в наследие
себе uи иноземцам, живущим у вас, кото
рые родили у вас детей; и vони среди сы
нов Израилевых должны считатьсґ на
равне с природными жителґми, и они с
вами войдут в долю среди колен Израи
левых.
23 В котором колене живет иноземец, в том
и дайте ему наследие его, говорит Гос
подь Бог.

15 mИез. 48,1
n
Чис. 34,7.8
16 oЧис. 34,8
p
2 Цар. 8,8
17 qЧис. 34,9;
Иез. 48,1
19 rЧис. 20,13;
Втор. 32,51; Пс.
80,8; Иез. 48,28
4
Евр. ÌÂ„Â‚ 5Букв.
åÂË‚˚
21 sИез. 45,1
22 tЧис.
26,55.56 u[Еф.
3,6; Откр. 7,9.10]
v
[Деян. 11,18; 15,9;
Гал. 3,28; Еф.
2,12-14; Кол. 3,11]
ГЛАВА 48
1 aИез. 47,15
b
Нав. 19,40-48

Раздел земли между коленами

48

Вот имена колен. aНа северном
краю по дороге от Хетлона, веду
щей в Емаф, ГацарЕнон, от северной гра
ницы Дамаска по пути к Емафу: все это от
востока до морґ один удел bДану.

47,15 вот предел земли. Распределение земли у Иезекииля (гл. 48) совершенно
отлично от исторических границ колен. Восточные и западные границы страны определяются без труда: на востоке граница начиналась у истоков реки Иордан, южнее
Дамаска, далее шла вниз по Иордану и по его западному берегу вплоть до Мертвого моря; на западе граница шла по Средиземному морю. Северная и южная границы устанавливаются с большим трудом: на севере граница начиналась недалеко от
Тира и шла на восток до северной точки Галилейского моря; на юге шла от пункта
чуть ниже Мертвого моря к Вади эль-Ариш (Египет) на Средиземноморском побережье.
 48,1–29 В географии Иезекииля, согласно его видению, распределение земли
между коленами совершенно отличается от того, что было в действительности. У
пророка каждое колено получает горизонтальную полосу земли, идущую от восточной границы к западной. Социальный статус жен и наложниц Иакова, как и отдельных колен является определяющим фактором в порядке их размещения (ср. Чис., гл.
2; 3). Колена, которые и раньше занимали север страны (Дан, Асир, Неффалим),
вновь по традиции размещаются там же; между тем одно колено, которое раньше
обитало на севере, теперь получает самый южный удел. Эти четыре колена состояли из потомков Зелфы, служанки Лии, и Валлы, служанки Рахили (Быт. 30,3–7.10–12);
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2 cНав. 19,24-31
3 dНав. 19,32-39
4 eНав. 13,29-31;
17,1-11.17.18

2 Подле границы Дана, от восточного краґ
до западного, это один удел cАсиру.
3 Подле границы Асира, от восточного
краґ до западного, это один удел dНеффа
лиму.
4 Подле границы Неффалима, от восточно

будучи коленами, происходящими от служанок, они, в видении Иезекииля, соответственно располагались на окраинах земли.
Что касается других колен, размещаемых севернее центрального священного участка (ст. 8–22; 45,1–8), то колено Иуды располагалось к нему ближе всех других. Исторически колено Иуды – это южное племя; помещая теперь это колено Давидово среди северных племен, Иезекииль, вероятно, хотел показать, что Север будет иметь
«часть в Давиде» (2 Цар. 20,1; 3 Цар. 12,16; 2 Пар. 10,16). Таким образом, самый
почетный удел Иезекииль отводит колену Иуды, тогда как раньше он принадлежал
потомкам первородного Рувима; ныне территория колена Рувима располагается

Иезекииль 48,6

го краґ до западного, это один удел eМа
нассии.
5 Подле границы Манассии, от восточного
краґ до западного, это один удел fЕфрему.
6 Подле границы Ефрема, от восточного
краґ до западного, это один удел gРувиму.

5 fНав. 16,5-10;
17,8-10.14-18
6 gНав. 13,15-23

непосредственно рядом с землей Иуды, но севернее. Еще севернее от Рувима находятся два удела сыновей Иосифа – Ефрема и Манасии; это были потомки Иакова от
его любимой жены Рахили.
Что касается других племен, получающих уделы южнее священного участка, то наиболее близко к нему оказалось колено Вениамина. В прошлом удел колена Вениамина находился к северу от святого города. Более почетное место племени Вениамина
отражает высокий статус Рахили и уравновешивает почетное размещение племен
Иосифа на севере. Остальные три южных колена – Симеона, Иссахара и Завулона –
состоят из потомков Лии; исторически Иссахар и Завулон имели свои уделы на севере.

Видение Иезекиилем восстановленной
земли. Границы восстановленных земель
Израильского государства достигли границ,
существовавших при Давиде и Соломоне.
Однако территория к востоку от Иордана – Галаад и Трансиордания – не стала
частью этого нового наследия, так как
прежде она не входила в состав земли
обетованной.
Расположение колен не соответствует
историческому, сложившемуся при разделе
земли во времена Иисуса Навина (Нав.
13 – 19). Бог Своим восстановлением
вносит нечто новое.
Центральная часть территории вокруг
Иерусалима будет выделена для сооружений религиозных и правительственных
учреждений.
К северу от центрального региона находится семь колен – Дан, Асир, Неффалим,
Манассия, Ефрем, Рувим, Иуда.
К югу располагаются пять колен – Вениамин, Симеон, Иссахар, Завулон, Гад.

Иезекииль 48,7
7 hНав. 15,1-63;
19,9
8 iИез. 45,1-6
j
[Ис. 12,6;33,20-22];
Иез. 45,3.4
11 kИез. 40,46;
44,15 lИез.
44,10.12
12 mИез. 45,4
13 nИез. 45,5
14 oИсх. 22,29;
Лев. 27,10.28.33;
Иез. 44,30
15 pИез. 45,6
q
Иез. 42,20
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7 Подле границы Рувима, от восточного
краґ до западного, это один удел hИуде.

О священном участке земли
8 А подле границы Иуды, от восточного
краґ до западного, свґщенный iучасток,
шириною в двадцать пґть тысґч тростей,
а длиною наравне с другими уделами, от
восточного краґ до западного; среди него
будет jсвґтилище.
9 Участок, который вы посвґтите Господу,
длиною будет в двадцать пґть тысґч, а
шириною в десґть тысґч тростей.
10 И этот свґщенный участок должен при
надлежать свґщенникам, к северу двад
цать пґть тысґч и к морю в ширину де
сґть тысґч, и к востоку в ширину десґть
тысґч, а к югу в длину двадцать пґть
тысґч тростей, и среди него будет свґти
лище Господне.
11 kЭто посвґтите свґщенникам из сынов
Садока, которые стоґли на страже Моей,
которые во времґ отступничества сынов
Израилевых не отступили от Менґ, lкак
отступили другие левиты.
12 Им будет принадлежать эта часть земли
из свґщенного участка, свґтынґ из mсвґ
тынь, у предела левитов.
13 И nлевиты получат также у свґщенниче
ского предела двадцать пґть тысґч в дли
ну и десґть тысґч тростей в ширину; всґ
длина двадцать пґть тысґч, а ширина
десґть тысґч тростей.
14 oИ из этой части они не могут ни про
дать, ни променґть; и начатки земли не
могут переходить к другим, потому что
это свґтынґ Господнґ.
15 pА остальные пґть тысґч в ширину с
двадцатью пґтью тысґчами в длину на
значаютсґ длґ города qв общее употреб
ление, на заселение и на предместьґ;
город будет в средине.
16 И вот размеры его: севернаґ сторона
четыре тысґчи пґтьсот и южнаґ сторона
четыре тысґчи пґтьсот, восточнаґ сторо
на четыре тысґчи пґтьсот и западнаґ сто
рона четыре тысґчи пґтьсот тростей.
17 А предместьґ города к северу двести
пґтьдесґт, и к востоку двести пґтьдесґт, и
к югу двести пґтьдесґт, и к западу двести
пґтьдесґт тростей.

48,8–22 Приведенное описание священного участка и его внутреннее разделение представляет собой детализацию уже изложенного (45,1–8). Особое внимание
Иезекииль уделяет южной полосе земли в пределах священного участка, которая
предназначалась для святого города (45,6). Эта земля была неотчуждаемой (см. ком.
к 46,16–18).



18 А что остаетсґ из длины против свґщен
ного участка, десґть тысґч к востоку и
десґть тысґч к западу, против свґщенно
го участка, произведениґ с этой земли
должны быть длґ продовольствиґ рабо
тающих в городе.
19 Работать же в городе могут rработники
из всех колен Израилевых.
20 Весь отделенный участок в двадцать
пґть тысґч длины и в двадцать пґть
тысґч ширины, четырехугольный, выде
лите в свґщенный удел, со включением
владений города;
21 sа остальное кнґзю. Ґак со стороны свґ
щенного участка, так и со стороны владе
ний города, против двадцати пґти тысґч
тростей до восточной границы участка,
и на запад против двадцати пґти тысґч
у западной границы соразмерно с сими
уделами, удел кнґзю, tтак что свґщенный
участок и 1свґтилище будет в средине
его.
22 И то, что от владений левитских и от
владений города остаетсґ в промежутке,
принадлежит также кнґзю; промежуток
между границею Иуды и между границею
u
Вениамина будет принадлежать кнґзю.

19 rИез. 45,6
21 sИез. 34,24;
45,7; 48,22 tИез.
48,8.10 1Букв. ‰ÓÏ
22 uНав.
18,21-28
24 vНав. 19,1-9
25 wНав.
19,17-23
26 xНав.
19,10-16
27 yНав.
13,24-28
28 zБыт. 14,7;
2 Пар. 20,2; Иез.
47,19 aИез.
47,10.15.19.20
2
Евр. ÌÂ„Â‚ 3Букв.
åÂË‚˚
29 bИез.
47,14.21.22

Земля для других колен
23 Остальное же от колен, от восточного
краґ до западного – один удел Вениамину.
24 Подле границы Вениамина, от восточ
ного краґ до западного – один удел vСи
меону.
25 Подле границы Симеона, от восточного
краґ до западного – один удел wИссахару.
26 Подле границы Иссахара, от восточного
краґ до западного – один удел xЗавулону.
27 Подле границы Завулона, от восточного
краґ до западного – один удел yГаду.
28 А подле границы Гада на 2южной сто
роне идет южный предел от Тамары к
z
водам 3пререканиґ при Ґадисе, вдоль
потока до aвеликого морґ.
29 bВот землґ, которую вы по жребию раз
делите коленам Израилевым, и вот участ
ки их, говорит Господь Бог.

Ворота Иерусалима
30 И вот выходы города: с северной сторо
ны меры четыре тысґчи пґтьсот;

48,11 Это посвятите священникам из сынов Садока. См. ком. к 44,10–14.
48,30–35 Всего в городе имелось двенадцать ворот, и каждые были названы по
имени одного из колен (ср. Откр. 21,12–14). Тем не менее, поскольку одни ворота
называются Левииными, коленам Ефрема и Манасии пришлось объединиться в
наименовании «ворота Иосифовы». Таким образом, число 12 сохраняется. Север-
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31 c[Откр.
21,10-14]

31 cи ворота города называютсґ именами
колен Израилевых; к северу трое ворот:
ворота Рувимовы одни, ворота Иудины
одни, ворота Левиины одни.
32 И с восточной стороны меры четыре
тысґчи пґтьсот, и трое ворот: ворота
Иосифовы одни, ворота Вениаминовы
одни, ворота Дановы одни;
33 и с южной стороны меры четыре тысґчи

ные ворота названы именами Рувима (первородного), Иуды (колено Давида и царской династии) и Левия (это колено состояло из служителей храма). Восточные ворота названы именами детей Рахили (Иосифа, Вениамина) и сына Валлы, служанки
Рахили (Дан). Южные ворота были названы именами колен, которые перечислены в
48,24–26. На западе это были другие сыновья Зелфы и Валлы. Ср. Чис., гл. 2; 3.

Иезекииль 48,35

пґтьсот, и трое ворот: ворота Симеоновы
одни, ворота Иссахаровы одни, ворота
Завулоновы одни.
34 С морской стороны меры четыре тысґчи
пґтьсот, ворот здесь трое же: ворота
Гадовы одни, ворота Асировы одни, во
рота Неффалимовы одни.
35 Всего кругом восемнадцать тысґч. dА имґ
городу с того днґ будет: e«Господь4 там».

35 dИер. 23,6;
33,16 eИс. 12,6;
14,32; 24,23; Иер.
3,17; 8,19; 14,9;
Иез. 35,10; Иоил.
3,21; Зах. 2,10;
Откр. 21,3; 22,3
4
Евр. üı‚Â (àÂ„Ó‚‡)
ò‡ÏÏ‡ı

48,35 А имя городу с того дня будет: «Господь там». С самого начала ветхозаветной истории Бог не раз давал обетования всегда быть со Своим народом. Он
ходил и разговаривал с ним в Саду Едемском и обитал в народных святилищах. А
обетование младенца по имени Еммануил (Ис. 7,14) отсылает к тому дню, когда Бог
будет и с нами.
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Книга пророка Даниила
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Вокруг проблемы авторства и обстоґтельств написаниґ
Ґниги пророка Даниила до сих пор ведетсґ дискуссиґ. В
пророчествах Даниила излагаетсґ историґ четырех, сме
нґвших одна другую, ближневосточных империй, начинаґ
с империи Вавилонской (гл. 2; 7; 11), а также воссоздаетсґ
весьма подробнаґ картина взаимоотношений династий
Селевкидов и Птолемеев в период, непосредственно пред
шествовавший царствованию Антиоха IV Епифана и совпа
давший во времени с ним (гл. 11). Из этого многие спе
циалисты делают вывод, что даннаґ книга была написана
современником этого царґ – примерно между 170 и 165 гг.
до Р.Х., т.е. много позже кончины Даниила. Однако эта
точка зрениґ не бесспорна, поскольку не согласуетсґ с тек
стом книги, где прґмо сказано, что автором ее ґвлґетсґ
пророк Даниил (9,2; 10,2) и что написана она была вскоре
после захвата Вавилона Ґиром – в 539 г. до Р.Х. Иисус
Христос, говорґ о бедах и болезнґх последних дней, ссыла
етсґ на пророчества Даниила, тем самым подтверждаґ его
авторство: «Итак, когда увидите мерзость запустениґ,
реченную через пророка Даниила» (Мф. 24,15).

Время и обстоятельства написания
В обоснование поздней датировки (царствование Антиоха
Епифана) рационалистическаґ критика приводит три
основных довода: 1) самое предсказание будущего невоз
можно; 2) в книге содержатсґ исторические несоответст
виґ; 3) ґзыковые особенности книги свойственны более
позднему периоду.
Идеґ о невозможности предсказаниґ будущего в свете
откровениґ Божиґ вообще не подлежит рассмотрению.
Что же касаетсґ самой природы ветхозаветных проро
честв, которые ґкобы касались скорее прогнозированиґ
развитиґ конкретной ситуации (религиозной или социаль
нополитической), чем предсказаниґ событий неопреде
ленно отдаленного будущего, то следует отметить, что
Ґнига пророка Даниила в этом отношении не противоре
чит ветхозаветной пророческой традиции и никоим обра
зом не ґвлґетсґ ретроспективным переосмыслением уже
известных исторических реалий. Именно умозрительное
предположение, что книга носит исторический, а не проро
ческий характер, заставлґет некоторых исследователей
относить дату ее написаниґ к более позднему периоду.
Сторонники более поздней датировки Ґниги пророка
Даниила указывают на несоответствиґ в историческом
плане (см. ком. к 5,2.31; 6,1), поскольку считают, что в
период между Навуходоносором и Антиохом Епифаном

Даниил помещает четыре царства: Вавилонское, Мидий
ское, Персидское и Греческое. Но известно, что никакого
Мидийского царства в промежутке времени между царст
вами Вавилонским и Персидским не существовало. Дейст
вительно, персидский царь Ґир (550–530 гг. до Р.Х.) под
чинил себе мидийцев в 549 г. до Р.Х. и лишь десґть лет
спустґ, в 539 г., завоевал Вавилон (см. ком. к 5,1.31). Отсю
да делаетсґ вывод, что автор писал книгу значительно
позднее описанных в ней событий, имеґ весьма смутное
представление о самих событиґх. Против этих аргументов
было бы трудно возражать, если бы в книге действительно
описывалась приведеннаґ выше историческаґ последова
тельность царств. Однако Даниил называет иные царства:
Вавилонское, МидоПерсидское, Греческое и, наконец,
Римское. Упоминание о «персах и мидґнах» в 5,8 позволґ
ет заключить, что автор рассматривает эти два народа как
образующие одно царство.
Лингвистические данные, на основании которых аргу
ментируют позднюю датировку книги, сводґтсґ в основ
ном к использованию заимствованных из греческого ґзыка
слов длґ обозначениґ музыкальных инструментов (см.
ком. к 3,5) и форм, характерных ґкобы длґ арамейского
ґзыка «позднего периода» (см. ком. к 2,4). Ґак и оба пре
дыдущих, этот аргумент ґвно неубедителен. Вопервых, и
до завоеваний Александра Македонского между Грецией и
Ближним Востоком существовали контакты, следствием
которых могло быть заимствование тех или иных гречес
ких слов. Вовторых, исследованиґ показали, что девґно
сто процентов из встречающихсґ в Ґниге пророка Даниила
арамейских слов зафиксировано в письменных памґтни
ках V в. до Р.Х. и даже более ранних.

Трудности истолкования
Существует множество различных подходов к истолкова
нию книги, которые при некотором обобщении можно све
сти к трем основным.
Первый представлен рационалистической критикой,
исходґщей из предположениґ, что рассматриваемаґ книга
была написана во времґ царствованиґ Антиоха IV Епифа
на. В соответствии с этим считаетсґ, что описанные в ней
событиґ предшествовали этому времени, а потому книга
содержит не пророчества, а изложение исторических собы
тий, часто освещенных неверно. Сторонники такого подхо
да утверждают, что единственным истинным пророчеством
в книге ґвлґетсґ предсказание о кончине Антиоха и чае
мом прґмом Божественном вмешательстве в ход земной
истории установлениґ Царства Божиего. Но, как известно,
предсказание это оказалось ложным, ибо Антиох скончал
сґ не так, как было предсказано (см. ком. к 11,36), а Царст
во Божие так и не обрело материального воплощениґ (см.
ком. к 2,44; 7,14.18).
Традиционный подход к истолкованию книги основное
внимание сосредоточивает на пророческом предсказании
первого пришествиґ Христа (см. ком. к гл. 2 и 9). Этот под
ход обычно свґзан с эсхатологической интерпретацией
пророчеств Ґниги пророка Даниила.
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Сторонники третьего подхода считают, что в центре кни
ги находитсґ фигура Антиоха IV Епифана, имевшие место в
его царствование преследованиґ народа Божиего (см. ком. к
гл. 8 и 11), а также Божественное вмешательство в ход чело
веческих дел, результатом которого ґвитсґ установление
Царства Божиего в конце времен. При таком подходе в цент
ре вниманиґ оказываетсґ не первое пришествие Христа (см.
ком. к гл. 2 и 9), а фигура Антиоха и второе пришествие Хри
стово. Стоґщие на таких позициґх толкователи поразному
интерпретируют отдельные детали пророчеств.

Характерные особенности и темы
Материал книги пророка Даниила разнороден: первые
шесть ее глав содержат серию историкоповествователь
ных фрагментов, в то времґ как гл. 7–12 посвґщены четы
рем видениґм преимущественно пророческого характера.
Глава 2 при этом заметно выделґетсґ на фоне первых шес
ти повествовательных глав, поскольку основное место в
ней занимает сон Навуходоносора (тоже своего рода виде
ние) и истолкование этого сна Даниилом.
При ближайшем рассмотрении очевидно, что повество
вательные главы не составлґют вместе какого бы то ни
было последовательного изложениґ событий, но, напро
тив, каждаґ в отдельности ґвлґетсґ независимым повест
вованием. В них не прослеживаетсґ историґ Израилґ пе
риода вавилонского и персидского владычества, не содер
жат они и свґзного рассказа о жизни Даниила и его друзей.
Однако объединґющий их принцип состоит в том, что каж
дый из фрагментов открывает, как Бог Своею суверенной
властью оказывает влиґние на судьбы народов (2,47;
3,17.18; 4,28–37; 5,18–31; 6,25–28). Иерусалим может быть
разрушен, храм может лежать в руинах, народ Божий
может томитьсґ в плену, дурные порґдки могут торжество
вать, но Бог всегда остаетсґ превыше всего этого. Народ
может встречать на своем пути самые суровые испытаниґ,
но перед величием Божиим любые обстоґтельства – ничто,
и поэтому народ Божий в любой ситуации должен хранить
Ему верность.
Сон Навуходоносора (гл. 2) служит раскрытию идеи,
что ґзыческие боги не властны над историей и что смысл ее
не может быть постигнут усилиґми одного только челове
ческого разума. Историґ всецело во власти Господа, Ґото
рый абсолютно свободен направлґть ее ход и по Своему
усмотрению открывать людґм суть происходґщего. В кон
це концов всевышним волеизъґвлением Своим Он вмеша
етсґ в дела царств мира сего и установит царство, которому
не будет конца.
Видениґ, составлґющие содержание гл. 7–12, ґвлґютсґ
предсказаниґми, относґщимисґ к тем временам, когда зна
ние истины будет необходимо народу Божиему более, чем
когдалибо. Хотґ в период вавилонского и затем персидско
го владычества евреи, конечно же, терпели притеснениґ со
стороны иноземцев, те, однако, никогда не предпринимали
скольконибудь планомерного наступлениґ на иудаизм.
Первым, кто решил насильственно эллинизировать евреев
и тем самым покончить с их религией, стал Антиох IV Епи
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фан, правивший империей Селевкидов в 175–164 гг. до Р.Х.
Антиох пыталсґ заставить евреев принґть эллинистичес
кую культуру, а вместе с ней и ґзыческую религиозную пра
ктику. Многие из евреев подчинились его требованиґм, но
некоторые, и таких было также немало, воспротивились
этому, за что на них было воздвигнуто жестокое гонение.
Несомненно, что именно с целью подготовить народ Божий
ко времени царствованиґ Антиоха Епифана и внушить ему
душевную стойкость, необходимую длґ того, чтобы устоґть
в суровых испытаниґх, и была написана Ґнига пророка
Даниила. Но в то же времґ пророческое значение книги не
ограничиваетсґ указанной эпохой, распространґґсь также
и на времґ пришествиґ в мир Христа. Ведь именно Христу
предстоит разрушить царства мира сего, установив вместо
них Свое Царство праведности.
В заключение, рассмотрев наиболее важные общие во
просы содержаниґ Ґниги пророка Даниила, следует оста
новитьсґ на отдельных моментах, имеющих основополага
ющее значение длґ пониманиґ теологических воззрений ее
автора.
Один из них свґзан с выражением «времґ тґжкое»
(12,1). Данное выражение обозначает период суровых ис
пытаний, который будет непосредственно предшествовать
второму пришествию Христа (Мф. 24,21; Лк. 21,23; Откр.
2,22; 7,14). Матфей свґзывает это понґтие с «мерзостью
запустениґ» (Мф. 24,15), предсказанной Даниилом (ср.
9,27; 12,11), котораґ будет при антихристе (2 Фес. 2,3.4).
Само понґтие «антихрист» исходит из теологии проро
ка Даниила (7,8.20–22.24–27; 11,36–40). Хотґ именно это
слово встречаетсґ в Писании только в посланиґх Иоанна
(1 Ин. 2,18.22; 4,3; 2 Ин., гл. 7), но указаниґ на того, кто
воплотит в себе дьґвольскую противоположность Христу и
ґвитсґ в последние, непосредственно предшествующие
второму пришествию Христа дни истории человечества,
имеютсґ как в Новом, так и в Ветхом Заветах. Именно
антихрист посеет повсюду «мерзость запустениґ» (11,31;
Мф. 24,15), потребует поклонениґ себе как богу (11,36–39;
2 Фес. 2,3.4) и будет повергнут Христом при Его втором
пришествии (11,45; 2 Фес. 2,8; ср. Ис. 11,4; Откр. 19,20).
Определґґ место учениґ пророка Даниила в контексте
теологического содержаниґ Библии в целом, нельзґ обойти
вниманием и такое понґтие, как «тысґчелетнее царство»
(ср. 2,44). Это выражение используют, говорґ о периоде, в
течение которого, согласно Откр. 2,1–10, сатана будет пре
бывать скованным в бездне. В Ветхом Завете есть целый
рґд мест, где предсказываетсґ эпоха всеобщего мира и про
цветаниґ на земле, и эти места во многом соотносґтсґ с
указанным отрывком гл. 20 Откровениґ Иоанна. Однако
относительно того, каким именно будет это тысґчелетнее
царство, существуют различные предположениґ. Те, кто на
зывает себґ «премилленниалистами» (от лат. «millennium» –
«тысґча»), полагают, что всеобщее тысґчелетнее царство
мира и справедливости последует за вторым пришествием
Христа (Ис. 2,1–5; 11,1–10). Другие, именующиесґ «пост
милленниалистами», полагают, что тысґчелетнее царство
установитсґ благодарґ тому, что Евангелие будет пропо
ведано всему миру, и это царство будет соответствовать
описанному в Ис. 2,1–5; 11,1–10. «Амилленниалисты» же
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уверены, что сатана уже в настоґщее времґ пребывает
скованным, поскольку наше времґ – времґ повсеместной
проповеди Евангелиґ. Тысґчелетнее царство в их представ
лении соотноситсґ не с какимто образом будущего общест
веннополитического устройства, но с царством духовным,

ныне воплощенным в ведомой Христом Церкви. Ґак пост,
так и амилленниалистскаґ интерпретации понимают слово
«тысґчелетнее» скорее в переносном, а не в буквальном
смысле, рассматриваґ в качестве «тысґчелетнего царства»
времґ, предшествующее второму пришествию Христа.
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ГЛАВА 1
1 a4 Цар. 24,1.2;
2 Пар. 36,5-7; Иер.
25,1; 52,12-30

При дворе Навуходоносора

1

a

В третий год царствованиґ Иоакима,
царґ Иудейского, пришел Навуходоно
сор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и
осадил его.

1,1 В третий год царствования Иоакима. Третий год царствования Иоакима соответствует 605 г. до Р.Х. В этот год Навуходоносор одержал при Каркемише внушительную победу над объединенными силами ассирийцев и египтян, чем положил
начало приобретению Вавилоном статуса сильнейшей в регионе державы. После
победы при Каркемише Навуходоносор выступил против Иоакима (4 Цар. 24,1.2;
2 Пар. 36,5–7) и, снова одержав победу, увел в плен иудеев, среди которых был и
Даниил. Это было первое из трех вторжений вавилонского царя в Иудею; второе
произошло в 597 г. до Р.Х. (4 Цар. 24,10–14), третье – в 587 г. до Р.Х. (4 Цар.
25,1–24). Видимое несоответствие между 1,1 и Иер. 25,1; 46,2 (Иеремия датирует
поход Навуходоносора против Иоакима не третьим, а четвертым годом правления
царя Иудеи) объясняется разницей между иудейской и вавилонской системами летоисчисления. Вавилоняне, чьей системе, судя по всему, и следует Даниил, первый по
восшествии царя на престол год называли «годом воцарения», а отсчет срока царствования начинали только с первого дня следующего года.



2 И предал Господь в руку его Иоакима,
царґ Иудейского, и bчасть сосудов 1дома
Божиґ, и он отправил их cв землю Сенна
ар, в дом бога своего, dи внес эти сосуды в
сокровищницу бога своего.

2 b2 Пар. 36,7;
Иер. 27,19.20; Дан.
5,2 cБыт. 10,10;
11,2; Ис. 11,11;
Зах. 5,11 d2 Пар.
36,7 1Храма

Навуходоносор, царь Вавилонский. Навуходоносор одержал победу при Каркемише в 605 г. до Р.Х., еще будучи наследником престола и полководцем своего отца
Навополассара (626–605 гг. до Р.Х.). Вскоре Навополассар умер, и вавилонский
престол перешел к его сыну. Годы правления Навуходоносора (605–562 гг. до Р.Х.)
составляют исторический фон большинства событий, изложенных в книгах Иеремии,
Иезекииля и Даниила.
 1,2 И предал Господь. Поражение Израильского царства не объясняется одними
лишь военными и политическими обстоятельствами. Имея полную власть над судьбами народов, Господь наказывает Свой народ за нарушение завета нашествием
вавилонян (4 Цар. 17,15.18–20; 21,12–15; 24,3.4).
он отправил их. Сосуды иерусалимского храма.
в дом бога своего. Мардук почитался верховным божеством вавилонского пантеона
(ср. Иер. 50,2).
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3 e4 Цар.
20,17.18; Ис. 39,7
4 fЛев. 24,19.20
g
Деян. 7,22 2Букв.
ÔËÒ‡ÌËﬂÏ
5 hБыт. 41,46;
1 Цар. 16,22; 3
Цар. 10,8; Дан.
1,19
7 iБыт. 41,45;
4 Цар. 24,17 jДан.
2,26; 4,5; 5,12
8 kЛев. 11,47;
Втор. 32,38; Иез.
4,13; Ос. 9,3
9 lБыт. 39,21;
3 Цар. 8,50; [Иов
5,15.16]; Пс.
105,46; [Притч.
16,7]; Деян. 7,10;
27,3
11 3Или åÂÎÁ‡

3 И сказал царь Асфеназу, начальнику ев
нухов своих, чтобы он eиз сынов Израи
левых, из рода царского и кнґжеского,
привел
4 отроков, fу которых нет никакого телесно
го недостатка, красивых видом, и понґт
ливых длґ всґкой науки, и разумеющих
науки, и смышленых и годных служить в
чертогах царских, и чтобы научил gих
2
книгам и ґзыку Халдейскому.
5 И назначил им царь ежедневную пищу с
царского стола и вино, которое сам пил, и
велел воспитывать их три года, по исте
чении которых они должны были hпред
стать пред царґ.
6 Между ними были из сынов Иудиных
Даниил, Ананиґ, Мисаил и Азариґ.
7 И iпереименовал их начальник евнухов –
j
Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом,
Мисаила Мисахом и Азарию Авденаго.
8 Даниил положил в сердце своем не
осквернґтьсґ kґствами со стола царского
и вином, какое пьет царь, и потому про
сил начальника евнухов о том, чтобы не
осквернґтьсґ ему.
9 lБог даровал Даниилу милость и благора
сположение начальника евнухов;
10 и начальник евнухов сказал Дании
лу: боюсь ґ господина моего, царґ, кото
рый сам назначил вам пищу и питье; если
он увидит лица ваши худощавее, неже
ли у отроков, сверстников ваших, то вы
сделаете голову мою виновною перед
царем.
11 Тогда сказал Даниил 3Амелсару, которо

 1,4 книгам. Вавилонские «книги» представляли собой глиняные таблички с выдавленными на них клиновидными знаками. Археологами найдены тысячи таких табличек.
языку Халдейскому. Т.е. арамейскому (см. ком. к 2,4).
 1,5 с царского стола. Т.е. яства, которые, как того требовали языческие обычаи,
предварительно посвящались богам.
 1,6 Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Типичные древнееврейские имена, два из
которых содержат компонент «eль (ил)», что на иврите означает Бог, а два других –
компонент «ях (ие)», краткую форму от Яхве (Иегова), т.е. Господь. Имя Даниил переводится как «Бог мой судья», Анания – «Иегова милостив», Мисаил – «кто подобен
Богу», Азария – «Господь помог».
 1,7 Валтасаром... Седрахом... Мисахом... Авденаго. Значения этих имен окончательно не установлены. Предполагают, что Валтасар переводится как «Ваал (иначе:
Мардук) да хранит его жизнь», Седрах – «покорный Аку (шумерскому богу луны)»,
Мисах – «кто подобен Аку», Авденаго – «служитель Нево (бога – покровителя Навуходоносора)».
 1,8 положил в сердце своем не оскверняться. О том, почему Даниил и его друзья
могли оскверниться царской пищей, не сказано. Вероятно, подразумеваются
запреты Моисеева закона (Лев. 11,1–47), не допускающие, например, употребления в пищу свинины или мяса, из которого не успела вытечь кровь (Лев.
17,10–14). Также подразумевается косвенное участие в жертвенной трапезе (см.
ком. к ст. 5).
 1,15 Послушные Богу Даниил и его друзья, попав к язычникам, не отступились

Даниил 1,21

го начальник евнухов приставил к Дани
илу, Анании, Мисаилу и Азарии:
12 сделай опыт над рабами твоими в тече
ние десґти дней; пусть дают нам в пищу
овощи и воду длґ питьґ;
13 и потом пусть ґвґтсґ перед тобою лица
наши и лица тех отроков, которые пита
ютсґ царскою пищею, и затем поступай с
рабами твоими, как увидишь.
14 Он послушалсґ их в этом и испытывал
их десґть дней.
15 По истечении же десґти дней лица их
оказались красивее, и телом они были
полнее всех тех отроков, которые пита
лись царскими ґствами.
16 Тогда 4Амелсар брал их кушанье и вино
длґ питьґ и давал им овощи.
17 И даровал mБог четырем сим отрокам
n
знание и разумение всґкой книги и муд
рости, а Даниилу еще даровал oразуметь и
всґкие видениґ и сны.
18 По окончании тех дней, когда царь при
казал представить их, начальник евнухов
представил их Навуходоносору.
19 И царь говорил с ними, и из всех отро
ков не нашлось подобных Даниилу, Ана
нии, Мисаилу и Азарии, и стали pони слу
жить пред царем.
20 qИ во всґком деле мудрого уразуме
ниґ, о чем ни спрашивал их царь, он
находил их в десґть раз выше всех тай
новедцев и волхвов, какие были во всем
царстве его.
21 rИ был там Даниил до первого года царґ
Ґира.

16 4Или åÂÎÁ‡
17 m3 Цар.
3,12.28; 2 Пар.
1,10-12; [Лк. 21,15;
Иак. 1,5-7] nДеян.
7,22 oЧис. 12,6;
2 Пар. 26,5; Дан.
5,11.12.14; 10,1
19 pБыт. 41,46;
[Притч. 22,29];
Дан. 1,5
20 q3 Цар. 10,1
21 rДан. 6,28;
10,1

от своей веры, за что удостоились Божественного благословения (Втор. 8,3;
Мф. 4,4).
 1,17 И даровал Бог... знание и разумение всякой книги и мудрости. Благословение Божие не было ограничено дарованием только физического здоровья юношам,
но распространилось также на их интеллектуальное развитие.
всякие видения и сны. Очевидно (см. гл. 2; 4; 5), что из всех юношей только Даниил
обладал даром толкования снов и видений, подобно Иосифу (Быт. 40,8; 41,16).
 1,18 По окончании тех дней. Т.е. по истечении трех лет, о которых говорится в
ст. 5.
 1,20 тайноведцев и волхвов. Слово, переведенное здесь как «волхв», употреблено также в Быт. 41,8.24 и в Исх. 7,11. Слово же, переведенное как «тайноведец»,
встречается только в данном месте и в 2,2 и может быть передано словами «чародей» или «предсказатель». Кем бы ни были эти подданные Навуходоносора, к чьим
советам и знаниям – по всей видимости, оккультным – нередко прибегал царь,
Даниил и его друзья, отвечая на вопросы Навуходоносора, неизменно оказывались
намного прозорливее их.
 1,21 до первого года царя Кира. Кир покорил Вавилон в 539 г. до Р.Х., т.е. спустя
шестьдесят шесть лет после пленения Даниила, который провел все эти годы в неволе. В первый год своего правления в Вавилоне Кир повелел освободить иудеев из
плена и возвратил им сосуды Иерусалимского храма, захваченные Навуходоносором (Езд. 1,7–11). Нет оснований полагать, что Даниил скончался в первый год
царствования Кира (10,1).

Даниил 2,1
ГЛАВА 2
1 aБыт. 40,5-8;
41,1.8; Иов
33,15-17; Дан. 2,3;
4,2 bЕсф. 6,1; Дан.
6,18
2 cБыт. 41,8; Исх.
7,11; Ис. 47,12.13;
Дан. 1,20; 2,10.27;
4,3; 5,7
3 1Или ÔÓÌﬂÚ¸
4 d3 Цар. 1,31;
Дан. 3,9; 5,10;
6,6.21
5 e4 Цар. 10,27;
Езд. 6,11; Дан. 3,96
2
Приказ
6 fДан. 5,16
9 3Изменится
ситуация 4Или
Ó·˙ﬂ‚ËÚ¸
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Сон Навуходоносора

2

Во второй год царствованиґ Навуходо
носора снились Навуходоносору сны,
a
и возмутилсґ дух его, и bсон удалилсґ от
него.
2 cИ велел царь созвать тайноведцев, и
гадателей, и чародеев, и Халдеев, чтобы
они рассказали царю сновидениґ его.
Они пришли, и стали перед царем.
3 И сказал им царь: сон снилсґ мне, и тре
вожитсґ дух мой; желаю 1знать этот сон.
4 И сказали Халдеи царю поарамейски:
d
царь! вовеки живи! скажи сон рабам тво
им, и мы объґсним значение его.
5 Отвечал царь и сказал Халдеґм: 2слово
отступило от менґ; если вы не скажете
мне сновидениґ и значениґ его, то eв кус
ки будете изрублены, и домы ваши обра
тґтсґ в развалины.
6 fЕсли же расскажете сон и значение его,
то получите от менґ дары, награду и
великую почесть; итак скажите мне сон и
значение его.
7 Они вторично отвечали и сказали: да ска
жет царь рабам своим сновидение, и мы
объґсним его значение.
8 Отвечал царь и сказал: верно знаю, что
вы хотите выиграть времґ, потому что
видите, что слово отступило от менґ.
9 Так как вы не объґвлґете мне сновиде
ниґ, то у вас один умысел: вы собираетесь
сказать мне ложь и обман, пока минет
3
времґ; итак расскажите мне сон, и тогда
ґ узнаю, что вы можете 4объґснить мне и
значение его.
10 Халдеи отвечали царю и сказали: нет на
земле человека, который мог бы открыть
это дело царю, и потому ни один царь,
великий и могущественный, не требовал
подобного ни от какого тайноведца, гада
телґ и Халдеґ.

2,1 Во второй год царствования Навуходоносора. Это место не противоречит
тому, что говорится в 1,5.18–20 о трех годах учения Даниила и его друзей, если помнить, что первый год был «годом воцарения» Навуходоносора. Таким образом, его
«второй год царствования» соответствовал третьему году обучения Даниила и его
друзей (см. ком. к 1,1).
и возмутился дух его, и сон удалился от него. В древности на Ближнем Востоке верили, что боги обращаются к человеку во сне. Волнение Навуходоносора понятно,
поскольку сон касается будущего его царства, и, кроме того, считалось, что человек,
который не может вспомнить собственный сон, тем самым оскорбляет богов.
 2,2 тайноведцев. См. ком. к 1,20.
и чародеев, и Халдеев. О чародеях часто говорится в Ветхом Завете (см., напр., Исх.
22,18; Втор. 18,10; Ис. 47,9.12; Иер. 27,9). Слово «халдеи» употреблено здесь в
качестве этнонима, как и в 3,8; 5,30; 9,1.
 2,4 по-Арамейски. Отсюда и до конца седьмой главы следует текст преимущественно на арамейском языке (также, как и в Езд. 4,8 – 6,18). Причины одновременно

11 Дело, которого царь требует, так трудно,
что никто другой не может открыть его
царю, gкроме богов, которых обитание не
с плотью.
12 Рассвирепел царь и сильно разгневалсґ
на это, и приказал истребить всех мудре
цов Вавилонских.
13 Ґогда вышло это повеление, чтобы уби
вать мудрецов, искали hДаниила и това
рищей его, чтобы умертвить их.

Бог открывает Даниилу
значение сна
14 Тогда Даниил обратилсґ с советом и
мудростью к Ариоху, начальнику цар
ских телохранителей, который вышел
убивать мудрецов Вавилонских;
15 и спросил Ариоха, сильного при царе:
«почему такое 5грозное повеление от ца
рґ?» Тогда Ариох рассказал все дело Да
ниилу.
16 И Даниил вошел, и упросил царґ дать
ему времґ, и он представит царю толко
вание сна.
17 Даниил пришел в дом свой, и рассказал
дело Анании, Мисаилу и Азарии, товари
щам своим,
18 iчтобы они просили милости у Бога не
бесного об этой тайне, дабы Даниил и
товарищи его не погибли с прочими муд
рецами Вавилонскими.
19 И тогда открыта была тайна Даниилу jв
ночном видении, и Даниил благословил
Бога небесного.
20 И сказал Даниил: kда будет благословен
но имґ Господа от века и до века! lибо у
Него мудрость и сила;
21 он изменґет mвремена и лета, nнизлагает
царей и поставлґет царей; oдает мудрость
мудрым и разумение разумным;
22 pон открывает глубокое и сокровенное,
q
знает, что во мраке, и rсвет обитает с Ним.

11 gБыт. 41,39;
Дан. 5,11
13 hДан.
1,19.20
15 5Или ÊÂÒÚÓÍËÈ ÔË„Ó‚Ó
18 i[Дан. 9,9;
Мф. 18,19]
19 jЧис. 12,6;
Иов 33,15; [Притч.
3,32]; Ам. 3,7
20 kПс. 112,2
l
[1 Пар. 29,11.12;
Иов 12,13; Пс.
146,5; Иер. 32,19;
Мф. 6,13; Рим.
11,33]
21 mПс. 30,16;
Есф. 1,13; Дан. 2,9;
7,25 nИов 12,18;
[Пс. 74,7.8; Иер.
27,5; Дан. 4,32]
o
3 Цар. 3,9.10;
4,29; [Иак. 1,5]
22 pИов 12,22;
Пс. 24,14; [Притч.
3,22] qИов 26,6;
Пс. 138,12; [Ис.
45,7; Иер. 23,24;
Евр. 4,13] r[Пс.
35,10]; Дан.
5,11.14; [1 Тим.
6,16; Иак. 1,17;
1 Ин. 1,5]

го употребления и древнееврейского, и арамейского языков не ясны, но, возможно,
арамейский был избран для текстов, адресованных не только иудеям.
 2,5 если вы не скажете мне сновидения и значения его. Сначала Навуходоносор
испытывает могущество тайного знания своих мудрецов. Если они не в силах рассказать сон, то нельзя доверяться и их толкованию (ср. ст. 9).
 2,11 никто другой не может открыть его царю, кроме богов. Мудрецы признают,
что не могут исполнить повеление царя, посильное одним лишь богам, которые,
однако, не открывают подобного простым смертным (см. Исх. 8,18.19).
 2,18 просили милости у Бога небесного об этой тайне. Даниил знает, что земная
мудрость здесь бессильна и ответ царю может быть дан только через Божественное
откровение.
 2,20 у Него мудрость и сила. См. статью «Премудрость и воля Божии».
 2,21 низлагает царей и поставляет царей. Даниил имеет в виду смысл открытого
ему сна.
 2,22 он открывает глубокое и сокровенное. См. ком. к 2,11; Иов 28,20–24.
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23 Славлю и величаю Тебґ, Боже отцов
моих, что Ты даровал мне мудрость и
силу и открыл мне то, о чем мы sмолили
Тебґ; ибо Ты открыл нам 6дело царґ.

Объяснение царю его сна
24 После сего Даниил вошел к Ариоху,
которому царь повелел умертвить муд
рецов Вавилонских, пришел и сказал
ему: не убивай мудрецов Вавилонских;
введи менґ к царю, и ґ открою значение
сна.
25 Тогда Ариох немедленно привел Дании
ла к царю и сказал ему: ґ нашел из 7плен

Премудрость и воля Божии
Под словом «премудрость» в Писании понимаетсґ
способность избирать лучшую и благороднейшую цель
и использовать длґ ее достижениґ наиболее приемле
мые и действенные средства. Ветхозаветные книги муд
рости – Иова, Притчи, Екклесиаст, Псалтирь, особенно
пс. 18; 36; 103; 106; 146; 148 – посвґщены не только и не
столько религиозной практике (в узком смысле),
сколько вопросам морали в семейной, общественной и
деловой жизни. В Новом Завете к литературе мудрости
можно отнести Послание Иакова, содержащее ґсные
предписаниґ относительно христианской жизни. В све
те библейских книг мудрости христиане понимают
мудрость как «страх Божий», т.е. благоговейное покло
нение и служение Богу, и в постижении ее видґт смысл
жизни (Притч. 1,7; 9,10; Еккл. 12,13).
Божиґ премудрость видна в Его созидательной,
охранительной и искупительной работе: в том, что Он
избрал Своей целью утверждение Своей собственной
славы (Пс. 45,11; Ис. 42,8; 48,11) и решил осуществить
это, вопервых, созданием удивительного многообра
зиґ мира и человеческих индивидуальностей в нем
(Пс. 103,24; Притч. 3,19.20), вовторых, нежной забо
той о Своих созданиґх (Пс. 144,13–16; Деґн. 14,17) и,
втретьих, искупительной «премудростью Христа рас
пґтого» (1 Ґор. 1,18 – 2,16) и возникшей благодарґ ей
вселенской церковью (Еф. 3,10).
Проґвлениґ Божией премудрости ґвлґютсґ выраже
нием Его воли (в двух различных аспектах). Вопер
вых, Божиґ волґ – это «Его вечнаґ цель, соответству
ющаґ намерению Его воли, посредством которой Он

2,24 я открою значение сна. Даниил говорит только о значении сна, подразумевая, что содержание его также ему известно.
 2,28 есть на небесах Бог, открывающий тайны. Как и Иосиф в Египте (Быт. 40,8;
41,16), Даниил объясняет свое знание Божественным откровением, которое превы

Даниил 2,28

ных сынов Иудеи человека, который мо
жет открыть царю значение сна.
26 Царь сказал Даниилу, который назван
был Валтасаром: можешь ли ты сказать
мне сон, который ґ видел, и значение его?
27 Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о
которой царь спрашивает, не могут от
крыть царю ни мудрецы, ни обаґтели, ни
тайноведцы, ни гадатели.
28 tНо есть на небесах Бог, открывающий
тайны; и Он открыл царю Навуходоносо
ру, uчто будет в последние дни. Сон твой
и видениґ главы твоей на ложе твоем
были такие:

28 tБыт. 40,8;
Ам. 4,13 uБыт.
49,1; Ис. 2,2; Дан.
10,14; Мих. 4,1

заранее предопределил ради Своей собственной славы
все, что происходит» (Вестминстерский краткий ка
техизис, Q. 7). Именно о Божией воле, относґщейсґ к
происходґщим в мире событиґм, говоритсґ в Еф. 1,11.
Вовторых, Божиґ волґ – это Его повелениґ, т.е.
наставлениґ, данные Им в Писании относительно
того, как должны и как не должны поступать люди.
Иногда это называют предписанием Его воли; именно
в этом смысле о воле Божией говоритсґ в Рим. 12,2;
Еф. 5,17; Ґол. 1,9; 1 Фес. 4,3–6. Некоторые из этих тре
бований коренґтсґ в свґтом характере Бога, которому
мы должны подражать: таковы принципы Десґти За
поведей и двух главных (Исх. 20,1–17; Мф. 22,37–40;
ср. Еф. 4,32 – 5,2). Другие требованиґ ґвлґютсґ просто
божественными установлениґми – к этому разрґду
относґтсґ обрезание, законы Ветхого Завета о жертво
приношениґх и чистоте, а также крещение и Вечерґ
Господнґ, соблюдаемые и в наши дни. Но все заповеди
того и другого характера ґвлґютсґ одинаково обґза
тельными длґ нашей совести; и в Божий план событий
(Его предвечный замысел) уже включены «добрые
дела» послушаниґ, которые верующие должны будут
совершить (Еф. 2,10).
Иногда бывает трудно, даже невозможно поверить,
что повиновение Богу, создающее длґ нас, живущих в
этом мире, дополнительные проблемы, ґвлґетсґ
частью предопределенного Богом плана, цель которо
го – прославление Его и наше собственное благо (Рим.
8,28). Но мы прославлґем Бога уже самой своей верой
в то, что так оно и есть и что однажды мы увидим это
собственными глазами, ибо Его премудрость превос
ходит все и никогда не бывает бессильной.

ше всей мудрости звездочетов, бывших у язычников толкователями тайн и прорицателями будущего.
в последние дни. Букв.: «после части дней». Значение этого выражения варьируется
от понятия «конца времен» – эсхатологии (Иез. 38,16) – до просто будущего времени (Быт. 49,1; Втор. 4,30; 31,29).

Даниил 2,29
29 v[Дан.
2,22.28]
30 wДеян. 3,12
x
Дан. 2,47 8Понял
32 yДан.
2,38.45 9Или ·ÓÍ‡
33 1Или ÒÚÛÔÌË,
также в ст. 34.35.42
34 zДан. 8,25;
[Зах. 4,6]; 2 Кор.
5,1; Евр. 9,24
35 aДан.
7,23-27; [Откр.
16,14] bПс. 1,4;
Ис. 17,13;
41,15.16; Ос. 13,3
c
Пс. 36,10.36
d
[Ис. 2,2.3]; Мих.
4,1 eПс. 79,10
37 fЕзд. 7,12;
Ис. 47,5; Иер.
27,6.7; Иез. 26,7;
Ос. 8,10 gЕзд. 1,2
38 hПс.
49,10.11; Иер.
27,6; Дан. 4,18.19
i
Дан. 2,32
39 jДан. 5,28.31
k
Дан. 2,32
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29 ты, царь, на ложе твоем думал о том, что
будет после сего? vи Открывающий тайны
показал тебе то, что будет.
30 wА мне тайна сиґ открыта не потому,
чтобы ґ был мудрее всех живущих, но
длґ того, чтобы открыто было царю разу
мение xи чтобы ты 8узнал помышлениґ
сердца твоего.
31 Тебе, царь, было такое видение: вот, ка
който большой истукан; огромный был
этот истукан, в чрезвычайном блеске сто
ґл он пред тобою, и страшен был вид его.
32 yУ этого истукана голова была из чисто
го золота, грудь его и руки его – из сереб
ра, чрево его и 9бедра его медные,
33 голени его железные, 1ноги его частью
железные, частью глинґные.
34 Ты видел его, доколе камень не оторвал
сґ от горы zбез содействиґ рук, ударил в
истукана, в железные и глинґные ноги
его, и разбил их.
35 aТогда все вместе раздробилось: железо,
глина, медь, серебро и золото сделались
b
как прах на летних гумнах, и ветер унес
их, cи следа не осталось от них; а камень,
разбивший истукана, dсделалсґ великою
горою eи наполнил всю землю.
36 Вот сон! Скажем пред царем и значение
его.
37 fТы, царь, царь царей, которому gБог не
бесный даровал царство, власть, силу и
славу,
38 hи всех сынов человеческих, где бы они
ни жили, зверей земных и птиц небесных
Он отдал в твои руки и поставил тебґ вла
дыкою над всеми ими. iТы – это золотаґ
голова!
39 После тебґ восстанет jдругое царство,
k
ниже твоего, и еще третье царство, мед

2,32.33 Ценность и отчасти прочность материалов уменьшается от головы к
ногам истукана.
 2,34 без содействия рук. Т.е. под действием сверхъестественной силы.
ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его. Частью железные, частью глиняные ноги истукана являются образом разнородного четвертого царства, отличного
от предшествующего («железного»).
 2,37–40 Ты царь... другое царство... третье царство... четвертое царство. Исследователи полагают, что эти четыре царства суть царства Вавилонское, Персидское,
Греческое и Римское. Кульминация сна относится к последнему из них (см. Введение:
Трудности истолкования).
 2,43 они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим.
Четвертое царство будет смешанным, и усилия объединить разнородные его части
окажутся безуспешными. Смешанная природа четвертого царства может быть
истолкована по-разному. Исследователи предполагают, что железу уподоблен
имперский дух римской государственности, в то время как глина – символ римских
провинций с их разнородными национальными, политическими и культурными традициями.


ное, которое будет владычествовать над
всею землею.
40 А lчетвертое царство будет крепко, как
железо; ибо как железо разбивает и раз
дроблґет все, так и оно, подобно всесо
крушающему железу, будет раздроблґть
и сокрушать.
41 А что ты видел ноги и пальцы на ногах
частью из глины горшечной, а частью из
железа, то будет царство разделенное, и в
нем останетсґ несколько крепости желе
за, так как ты видел железо, смешанное с
горшечною глиною.
42 И как персты ног были частью из желе
за, а частью из глины, mтак и царство
будет частью крепкое, частью 2хрупкое.
43 А что ты видел железо, смешанное с гли
ною горшечною, это значит, что они сме
шаютсґ через семґ человеческое, но не
сольютсґ одно с другим, как железо не
смешиваетсґ с глиною.
44 И во дни тех царств nБог небесный воз
двигнет царство, oкоторое вовеки не раз
рушитсґ, и царство это не будет передано
другому народу; pоно сокрушит и 3разру
шит все царства, а само будет стоґть вечно,
45 qтак как ты видел, что камень отторгнут
был от горы не руками и раздробил желе
зо, медь, глину, серебро и золото. Вели
кий Бог дал знать царю, что будет после
сего. И верен этот сон, и точно истолко
вание его!

40 lДан. 7,7.23
42 mДан. 7,24
2
Или ÎÓÏÍÓÂ
44 nДан.
2,28.37 oИс. 9,6.7;
Иез. 37,25; Мих.
4,7; [Лк. 1,32.33]
p
Пс. 2,9; Ис. 60,12;
Дан. 2,34.35; [1
Кор. 15,24] 3Букв.
‡ÁÓ·˙ÂÚ
45 qДан. 2,35;
Ис. 28,16
46 rДан. 3,5.7;
Деян. 10,25; 14,13;
Откр. 19,10; 22,8
s
Лев. 26,31; Езд.
6,10
47 tДан.
3,95.96; 4,31-34
u
[Втор. 10,17]

Награждение Даниила
46 rТогда царь Навуходоносор пал на лице
свое и поклонилсґ Даниилу, и велел при
нести ему дары sи благовонные курениґ.
47 И сказал царь Даниилу: истинно tБог
ваш есть Бог uбогов и Владыка царей, от

2,44 во дни тех царств. Некоторые комментаторы видят в этих словах указание
на преемственность четырех царств, т.е. не следует думать, что все они были разрушены одновременно.
царство, которое вовеки не разрушится. Полагают, что здесь подразумевается
Царство Божие, установленное Христом. Другое мнение, что в данном случае имеется в виду тысячелетнее царство Христово, которое последует за Его Вторым пришествием (ср. Откр. 19,11 – 20,6). См. статью «Царство Божие».
 2,46 Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу. Примечательно, что Навуходоносор и Даниил как бы меняются местами. В жесте царя –
предчувствие грядущего Царства Божиего, пророк же, с помощью Господа, оказался вознесенным на вершину земной славы и почета.
 2,47 Бог ваш есть Бог богов. Эти слова не означают, что Навуходоносор принял
Бога иудеев как единственного истинного Бога, но очевидно, что царь считает Его
могущественнее вавилонских богов.
Владыка царей. Сквозной темой 1–6 является положение, высказанное в данном
случае Навуходоносором, что Богу Израиля подвластны все земные цари и царства
(см. Введение: Характерные особенности и темы).
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48 v[Притч.
14,35; 21,1] wДан.
2,6 xДан. 4,6; 5,11
49 yДан. 1,7;
3,12 zЕсф.
2,19.21; 3,2; Ам.
5,15
ГЛАВА 3
1 1Прибл. 27 м
4 aДан. 3,98; 6,25
2
Букв. Ò ÒËÎÓÈ

крывающий тайны, когда ты мог открыть
эту тайну!
48 vТогда возвысил царь Даниила wи дал
ему много больших подарков, и поставил
его над всею областью Вавилонскою и
x
главным начальником над всеми мудре
цами Вавилонскими.
49 Но Даниил просил царґ, yи он поставил
Седраха, Мисаха и Авденаго над делами
страны Вавилонской, а Даниил zосталсґ
при дворе царґ.

Приказ Навуходоносора

3
2

3

4
5

Царь Навуходоносор сделал золотой
истукан, вышиною в 1шестьдесґт лок
тей, шириною в шесть локтей, поставил
его на поле Деире, в области Вавилон
ской.
И послал царь Навуходоносор собрать
сатрапов, наместников, воевод, верхов
ных судей, казнохранителей, законовед
цев, блюстителей суда и всех областных
правителей, чтобы они пришли на торже
ственное открытие истукана, которого
поставил царь Навуходоносор.
И собрались сатрапы, наместники, воена
чальники, верховные судьи, казнохрани
тели, законоведцы, блюстители суда и все
областные правители на открытие исту
кана, которого Навуходоносор царь по
ставил, и стали перед истуканом, которо
го воздвиг Навуходоносор.
Тогда глашатай 2громко воскликнул: объ
ґвлґетсґ вам, aнароды, племена и ґзыки:
в то времґ, как услышите звук трубы, сви
рели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии
и всґких музыкальных орудий, падите и
поклонитесь золотому истукану, которого
поставил царь Навуходоносор.

2,48 поставил его над всею областью Вавилонскою. Вавилонское царство делилось на отдельные области, и Даниил был назначен наместником (см. 3,2) той из них,
где размещалась столица царства. Управлять чужими землями доводилось также
Иосифу (Быт. 41,37–44) и Мардохею (Есф. 8,1.2).
 3,1 золотой истукан. Был ли истукан изваянием самого Навуходоносора, какоголибо вавилонского божества или просто священным обелиском – неизвестно. Исходя из особенностей вавилонской религии, вероятнее всего предположить, что это
было изваяние Ваала или небесного покровителя Навуходоносора – Нево. Поклонение изваянию этого божества одновременно означало поклонение и самому
Навуходоносору как его земному воплощению (ср. 2,46).
на поле Деире. Точно идентифицировать это место не удается; обычно его соотносят с Толул Дура в шести милях к югу от Вавилона.
 3,2 сатрапов... правителей. Полномочия людей, занимавших перечисленные должности, не совсем ясны. Из семи наименований в древнееврейском тексте пять – персидского происхождения, так что, возможно, Даниил создавал эту часть своей книги
уже после начала персидского правления в 539 г. до Р.Х.
 3,5 звук трубы... и симфонии. Точнее: «звук рога... и труб». Три из шести слов,
использованных для обозначения различных видов музыкальных инструментов


Даниил 3,15

6 А кто не падет и не поклонитсґ, тотчас
b
брошен будет в печь, раскаленную огнем.
7 Посему, когда все народы услышали звук
трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и
всґкого рода музыкальных орудий, то
пали все народы, племена и ґзыки, и
поклонились золотому истукану, которо
го поставил Навуходоносор царь.

Обвинение в непокорности
8 В это самое времґ cприступили некото
рые из Халдеев и донесли на Иудеев.
9 Они сказали царю Навуходоносору: dцарь,
вовеки живи!
10 Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый
человек, который услышит звук трубы,
свирели, цитры, цевницы, гуслей и сим
фонии и всґкого рода музыкальных ору
дий, пал и поклонилсґ золотому истукану;
11 а кто не падет и не поклонитсґ, тот дол
жен быть брошен в печь, раскаленную
огнем.
12 eЕсть мужи Иудейские, которых ты по
ставил над делами страны Вавилонской:
Седрах, Мисах и Авденаго; эти мужи fне
повинуютсґ повелению твоему, царь, бо
гам твоим не служат и золотому истукану,
которого ты поставил, не поклонґютсґ.
13 Тогда Навуходоносор во gгневе и ґрости
повелел привести Седраха, Мисаха и
Авденаго; и приведены были эти мужи к
царю.
14 Навуходоносор сказал им: с умыслом ли
вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам
моим не служите, и золотому истукану,
которого ґ поставил, не поклонґетесь?
15 Отныне, если вы готовы, как скоро услы
шите звук трубы, свирели, цитры, цевни
цы, гуслей, симфонии и всґкого рода

6 bИер. 29,22;
Иез. 22,18-22; Мф.
13,42.50; Откр.
9,2; 13,15; 14,11
8 cЕзд. 4,12-16;
Есф. 3,8.9; Дан.
6,12.13
9 dДан. 2,4; 5,10;
6,6.21
12 eДан. 2,49
f
Дан. 1,8; 6,12.13
13 gДан. 2,12;
3,19
15 hИсх. 32,31;
Лк. 13,9 iИсх. 5,2;
4 Цар. 18,35; Ис.
36,18-20; Дан. 2,47

(переведенные как «цитра», «цевница», «гусли»), являются греческими заимствованиями. Это не удивительно, поскольку обмен придворными музыкантами и музыкальными инструментами имел к тому времени долгую историю. Поэтому присутствие в
тексте греческих наименований не следует рассматривать как безусловное свидетельство написания книги в период после завоеваний Александра Македонского.
 3,6 печь, раскаленную огнем. Печи или горны использовались в Вавилоне для
обжига кирпича (Быт. 11,3). Не было чем-то необычным и использование таких печей
как орудий казни (Иер. 29,22).
 3,8 некоторые из Халдеев. См. ком. к 2,2. В данном случае слово «халдеи»
использовано как этноним. Халдеи относились к иудеям враждебно, а привилегированное положение Даниила и его друзей при вавилонском дворе только обостряло
их неприязнь (ст. 12; Есф. 3,5.6).
 3,12 Седрах, Мисах и Авденаго. См. ком. к 1,7. Даниил в это время либо отсутствовал в столице, либо его высокое положение избавило его от необходимости подтверждать свою лояльность (2,48.49).
 3,15 какой Бог избавит. Язычнику Навуходоносору спасение трех юношей
кажется невозможным, ибо он не знает, сколь велик Бог Израиля. Сам того не понимая, царь бросает вызов Его всесилию.

Даниил 3,16
16 j[Мф. 10,19]
17 kИов 5,19;
[Пс. 26,1.2; Ис.
26,3.4]; Иер. 1,8;
15,20.21; Дан.
6,19-22 l1 Цар.
17,37; Иер. 1,8;
15,20.21; 42,11;
Дан. 6,16.19-22;
Мих. 7,7; 2 Кор.
1,10
18 mИов 13,15
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музыкальных орудий, падите и поклони
тесь истукану, которого ґ hсделал; если же
не поклонитесь, то в тот же час брошены
будете в печь, раскаленную огнем, iи тогда
какой Бог избавит вас от руки моей?
16 И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и
сказали царю Навуходоносору: jнет нуж
ды нам отвечать тебе на это.
17 kБог наш, Ґоторому мы служим, силен
l
спасти нас от печи, раскаленной огнем, и
от руки твоей, царь, избавит.
18 Если же и не будет того, то да будет
известно тебе, царь, что мы богам твоим
служить не будем и золотому истукану,
которого ты поставил, не mпоклонимсґ.

Седрах, Мисах и Авденаго
19 Тогда Навуходоносор исполнилсґ ґро
сти, и вид лица его изменилсґ на Седраха,
Мисаха и Авденаго, и он повелел разжечь
печь в семь раз сильнее, нежели как обы
кновенно разжигали ее,
20 и самым сильным мужам из войска сво
его приказал свґзать Седраха, Мисаха и
Авденаго и бросить их в печь, раскален
ную огнем.
21 Тогда мужи сии свґзаны были в испод
нем и верхнем платье своем, в головных
повґзках и в прочих одеждах своих, и
брошены в печь, раскаленную огнем.
22 И как повеление царґ было строго, и
печь раскалена была чрезвычайно, то
пламґ огнґ убило тех людей, которые
бросали Седраха, Мисаха и Авденаго.
23 А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авде
наго, упали в раскаленную огнем печь
свґзанные.
24 [И ходили посреди пламени, воспеваґ
Бога и благословлґґ Господа.
25 И став Азариґ молилсґ и, открыв уста
свои среди огнґ, возгласил:

Спасение трех друзей
26 «Благословен Ты, Господи Боже отцов
наших, хвально и прославлено имґ Твое
вовеки.
27 Ибо праведен Ты во всем, что соделал с
нами, и все дела Твои истинны и пути
Твои правы, и все суды Твои истинны.
28 Ты совершил истинные суды во всем,
что навел на нас и на свґтый град отцов
наших Иерусалим, потому что по истине

3,17.18 Бог наш, Которому мы служим... мы богам твоим служить не будем. Эти
стихи – центральное место главы. Здесь высказывается мысль, что могущество Господа беспредельно и Он может защитить, если то Ему угодно. Главное, говорит



и по суду навел Ты все это на нас за грехи
наши.
29 Ибо согрешили мы, и поступили безза
конно, отступив от Тебґ, и во всем согре
шили.
30 Заповедей Твоих не слушали и не со
блюдали их, и не поступали, как Ты пове
лел нам, чтобы благо нам было.
31 И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты
соделал с нами, соделал по истинному суду.
32 И предал нас в руки врагов беззаконных,
ненавистнейших отступников, и царю не
правосудному и злейшему на всей земле.
33 И ныне мы не можем открыть уст на
ших; мы сделались стыдом и поношением
длґ рабов Твоих и чтущих Тебґ.
34 Но не предай нас навсегда ради имени
Твоего, и не разруши завета Твоего.
35 Не отними от нас милости Твоей ради
Авраама, возлюбленного Тобою, ради
Исаака, раба Твоего, и Израилґ, свґтаго
Твоего,
36 которым Ты говорил, что умножишь
семґ их, как звезды небесные и как песок
на берегу морґ.
37 Мы умалены, Господи, паче всех наро
дов, и унижены ныне на всей земле за
грехи наши,
38 и нет у нас в настоґщее времґ ни кнґзґ,
ни пророка, ни вождґ, ни всесожжениґ,
ни жертвы, ни приношениґ, ни фимиама,
ни места, чтобы нам принести жертву
Тебе и обрести милость Твою.
39 Но с сокрушенным сердцем и смирен
ным духом да будем принґты.
40 Ґак при всесожжении овнов и тельцов и
как при тысґчах тучных агнцев, так да
будет жертва наша пред Тобою ныне бла
гоугодною Тебе; ибо нет стыда уповаю
щим на Тебґ.
41 И ныне мы следуем за Тобою всем серд
цем и боимсґ Тебґ и ищем лица Твоего.
42 Не посрами нас, но сотвори с нами по
снисхождению Твоему и по множеству
милости Твоей
43 и избави нас силою чудес Твоих, и дай
славу имени Твоему, Господи,
44 и да постыдґтсґ все, делающие рабам
Твоим зло, и да постыдґтсґ со всем могу
ществом, и сила их да сокрушитсґ,
45 и да познают, что Ты Господь Бог един и
славен по всей вселенной».

Даниил, чтобы народ Божий оставался верным Богу всегда и при любых обстоятельствах, ибо величие Божие и сила Его не имеют ничего равного себе в мире.
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46 А между тем слуги царґ, ввергшие их, не
переставали разжигать печь нефтью, смо
лою, паклею и хворостом,
47 и поднималсґ пламень над печью на
сорок девґть локтей
48 и вырывалсґ, и сожигал тех из Халдеев,
которых достигал около печи.
49 Но Ангел Господень сошел в печь вместе
с Азариею и бывшими с ним
50 и выбросил пламень огнґ из печи, и сде
лал, что в средине печи был как бы шумґ
щий влажный ветер, и огонь нисколько
не прикоснулсґ к ним, и не повредил им,
и не смутил их.
51 Тогда сии трое, как бы одними устами,
воспели в печи, и благословили и просла
вили Бога:
52 «Благословен Ты, Господи Боже отцов
наших, и хвальный и превозносимый во
веки, и благословенно имґ славы Твоей,
свґтое и прехвальное и превозносимое во
веки.
53 Благословен Ты в храме свґтой славы
Твоей, и прехвальный и преславный во
веки.
54 Благословен Ты, видґщий бездны, вос
седающий на Херувимах, и прехвальный
и превозносимый во веки.
55 Благословен Ты на престоле славы цар
ства Твоего, и прехвальный и превозно
симый во веки.
56 Благословен Ты на тверди небесной, и
прехвальный и превозносимый во веки.
57 Благословите, все дела Господни. Госпо
да, пойте и превозносите Его во веки.
58 Благословите, Ангелы Господни, Госпо
да, пойте и превозносите Его вовеки.
59 Благословите, небеса, Господа, пойте и
превозносите Его во веки.
60 Благословите Господа, все воды, кото
рые превыше небес, пойте и превозносите
Его во веки.
61 Благословите, все силы Господни, Гос
пода, пойте и превозносите Его во веки.
62 Благословите, солнце и луна, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
63 Благословите, звезды небесные, Госпо
да, пойте и превозносите Его во веки.
64 Благословите, всґкий дождь и роса, Гос
пода, пойте и превозносите Его во веки.
65 Благословите, все ветры, Господа, пойте
и превозносите Его во веки.
66 Благословите, огонь и жар, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
3,49 Ангел Господень. Если в данном случае возможна идентификация с Ангелом
Господним из Быт. 16,7, то тогда это зримое явление Господа.
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67 Благословите, холод и зной, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
68 Благословите, росы и инеи, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
69 Благословите, ночи и дни, Господа, пой
те и превозносите Его во веки.
70 Благословите, свет и тьма, Господа, пой
те и превозносите Его во веки.
71 Благословите, лед и мороз, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
72 Благословите, иней и снег, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
73 Благословите, молнии и облака, Госпо
да, пойте и превозносите Его во веки.
74 Да благословит землґ Господа, да поет и
превозносит Его во веки.
75 Благословите, горы и холмы, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
76 Благословите Господа, все произраста
ниґ на земле, пойте и превозносите Его
во веки.
77 Благословите, источники, Господа, пой
те и превозносите Его во веки.
78 Благословите, морґ и реки, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
79 Благословите Господа, киты и все, дви
жущеесґ в водах, пойте и превозносите
Его во веки.
80 Благословите, все птицы небесные, Гос
пода, пойте и превозносите Его во веки.
81 Благословите Господа, звери и весь
скот, пойте и превозносите Его во веки.
82 Благословите, сыны человеческие, Гос
пода, пойте и превозносите Его во веки.
83 Благослови, Израиль, Господа, пой и
превозноси Его во веки.
84 Благословите, свґщенники Господни,
Господа, пойте и превозносите Его во
веки.
85 Благословите, рабы Господни, Господа,
пойте и превозносите Его во веки.
86 Благословите, духи и души праведных,
Господа, пойте и превозносите Его во веки.
87 Благословите, праведные и смиренные
сердцем, Господа, пойте и превозносите
Его во веки.
88 Благословите, Ананиґ, Азариґ и Миса
ил, Господа, пойте и превозносите Его во
веки; ибо Он извлек нас из ада и спас нас
от руки смерти, и избавил нас из среды
печи горґщего пламени, и из среды огнґ
избавил нас.
89 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек
милость Его.
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Деян. 5,19; 12,7
96 sДан. 6,26
t
Дан. 2,46, 47;
4,31-34 uЕзд.
6,11; Дан. 2,5
v
Дан. 6,27
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90 Благословите, все чтущие Господа, Бога
богов, пойте и славьте, ибо вовек милость
Его».]
91 Навуходоносор царь, [услышав, что они
поют,] изумилсґ, и поспешно встал, и ска
зал 3вельможам своим: не троих ли мужей
бросили мы в огонь свґзанными? Они в
ответ сказали царю: истинно так, царь!
92 На это он сказал: вот, ґ вижу четырех
мужей несвґзанных, nходґщих среди ог
нґ, и нет им вреда; и вид четвертого подо
бен oсыну4 Божию.
93 Тогда подошел Навуходоносор к 5устью
печи, раскаленной огнем, и сказал: Седрах,
Мисах и Авденаго, рабы Бога pВсевыш
него! выйдите и подойдите! Тогда Седрах,
Мисах и Авденаго вышли из среды огнґ.
94 И, собравшись, сатрапы, наместники,
военачальники и советники царґ усмот
рели, что qнад телами мужей сих огонь не
имел силы, и волосы на голове не опале
ны, и одежды их не изменились, и даже
запаха огнґ не было от них.
95 Тогда Навуходоносор сказал: благосло
вен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Ґо
торый послал rАнгела Своего и избавил
рабов Своих, которые надеґлись на Него
и не послушались царского повелениґ, и
предали тела свои [огню], чтобы не слу
жить и не поклонґтьсґ иному богу, кроме
Бога своего!
96 sИ от менґ даетсґ повеление, чтобы из
всґкого народа, племени и ґзыка кто про
изнесет хулу на tБога Седраха, Мисаха и
Авденаго, был uизрублен в куски, и дом
его обращен в развалины, vибо нет иного
бога, который мог бы так спасать.
97 Тогда царь 6возвысил Седраха, Мисаха и
Авденаго в стране Вавилонской [и возве
личил их и удостоил их начальства над
прочими Иудеґми в его царстве].
98 Навуходоносор царь wвсем народам, пле
менам и ґзыкам, живущим по всей земле:
мир вам да умножитсґ!

3,93 Всевышний Бог. Этот титул выражает абсолютную власть Божию. Как в ст.
29 и 2,47, такое исповедание в устах язычника отнюдь не свидетельствует, что он
признает Бога Даниила единственным Богом, но что он ставит Его выше языческих
богов (4,2.17.34). Для иудеев же эти слова означают исповедание веры в единого
Бога (4,24–32; 5,18.21; 7,18–27).
 3,98 Навуходоносор царь. Этот последний связанный с Навуходоносором эпизод
книги пророка Даниила относится к концу сорокатрехлетнего правления царя, когда
царство и власть его достигли апогея (ср. 4,30). Его царство – могущественнейшее из
земных царств – противопоставлено небесному Царству Всевышнего Бога.
 3,99 Всевышний Бог. См. ком. к 2,47; 3,90.
 3,100 Как велики. Навуходоносор признает абсолютную власть Бога Израиля
над природой и судьбами мира, что составляет центральную тему книги.
 4,5 Валтасар. См. ком. к 1,7.


99 Знамениґ и чудеса, xкакие совершил
надо мною Всевышний Бог, угодно мне
возвестить вам.
100 yҐак велики знамениґ Его и как могу
щественны чудеса Его! Царство Его –
царство zвечное, и владычество Его – в
роды и роды.

99 xДан. 3,93
100 y2 Цар.
7,16; Пс. 88,36-38;
Дан. 6,27; 7,13.14;
[Лк. 1,31-33]
z
[Дан. 2,44; 4,31;
6,26]

Второй сон Навуходоносора
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Дан. 2,1
4 cДан. 2,2
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6 fДан. 2,48; 5,11
7 gИез. 31,3;
Дан. 4,17
9 hИер. 27,6;
Иез. 17,23; 31,6;
Плач 4,20
10 i[Дан.
4,14.20] jВтор.
33,2; Пс. 88,8; Дан.
8,13; Зах. 14,5;
Иуд. 14
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Я, Навуходоносор, спокоен был в доме
моем и благоденствовал в чертогах
моих.
2 Но ґ видел сон, который устрашил менґ,
a
и размышлениґ на ложе моем и видениґ
головы моей bсмутили менґ.
3 И дано было мною повеление привести
ко мне всех мудрецов Вавилонских, что
бы они сказали мне значение сна.
4 cТогда пришли тайноведцы, обаґтели,
Халдеи и гадатели; ґ рассказал им сон, но
они не могли мне объґснить значениґ его.
5 Наконец вошел ко мне Даниил, dкоторо
му имґ было Валтасар, по имени бога
моего, и eв котором дух свґтаго Бога; ему
рассказал ґ сон.
6 Валтасар, fглава мудрецов! ґ знаю, что в
тебе дух свґтаго Бога, и никакаґ тайна не
затруднґет тебґ; объґсни мне видениґ сна
моего, который ґ видел, и значение его.
7 Видениґ же головы моей на ложе моем
были такие: ґ видел, вот, среди земли
g
дерево весьма высокое.
8 Большое было это дерево и крепкое, и
высота его достигала до неба, и оно види
мо было до краев всей земли.
9 Листьґ его прекрасные, и плодов на нем
множество, и пища на нем длґ всех; под
ним находили тень полевые hзвери, и в
ветвґх его гнездились птицы небесные, и
от него питалась всґкаґ плоть.
10 И видел ґ в видениґх головы моей на
ложе моем, и вот, нисшел с небес iБодр
ствующий и jСвґтый.

дух святаго Бога. Присутствием Духа Божия объясняются выдающиеся способности
Даниила – его проникновение в Божии тайны.
 4,7–9 дерево. См. уподобление Ассирии дереву в Иез. 31. Сходные образы
встречаются также в Пс. 1,3; 36,35; 51,8; 91,12; Иер. 11,16.17; 17,8.
высота его достигала до неба. Слово «небо» (арам.: «шемайя») переводится также
как «небеса», являясь ключевым словом данной главы. Во сне царство представляется Навуходоносору деревом, вознесшимся от земли до небес, а птицы, укрывающиеся в его ветвях, как бы связывают эти две сферы. Но жизнь и благополучие
владыки этого царства, чья гордыня уже ждет наказания, зависят лишь от воли
Божией.
 4,10 Бодрствующий и Святый. Хотя и в языческих религиях боги вмешиваются в
земные дела, сон Навуходоносора соответствует истине, ибо он видит ангела, исполняющего волю Всевышнего (Лк. 2,8–14; Гал. 3,19).
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31,10-14; Дан.
4,20; [Мф. 3,10;
7,19; Лк. 13,7-9]
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Иез. 31,12.13;
Дан. 4,9 1Букв. Ò
ÒËÎÓÈ
13 mДан. 11,13;
12,7
14 nПс. 9,17;
82,19 oДан. 2,21;
4,22.29; 5,21
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Иер. 27,5-7; Иез.
29,18-20; Дан.
2,37; 5,18 q1 Цар.
2,8; Дан. 11,21
15 rБыт.
41,8.15; Дан.
5,8.15 sДан. 4,5.6;
5,11.14
16 tДан. 4,5
u
Иер. 4,19; Дан.
7,15.28; 8,27
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2 Цар. 18,32;
Иер. 29,7; Дан.
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17 wДан. 4,7-9
19 xДан.
2,37.38 yИер.
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11 Воскликнув 1громко, Он сказал: k«сру
бите это дерево, обрубите ветви его, стрґ
сите листьґ с него и разбросайте плоды
его; lпусть удалґтсґ звери изпод него и
птицы с ветвей его;
12 но главный корень его оставьте в земле,
и пусть он в узах железных и медных сре
ди полевой травы орошаетсґ небесною
росою, и с животными пусть будет часть
его в траве земной.
13 Сердце человеческое отниметсґ от него
и дастсґ ему сердце звериное, и пройдут
над ним семь mвремен.
14 Повелением Бодрствующих это опреде
лено, и по приговору Свґтых назначено,
n
дабы знали живущие, oчто Всевышний
владычествует над царством человечес
ким, и pдает его, кому хочет, и поставлґет
над ним qуничиженного между людьми».
15 Такой сон видел ґ, царь Навуходоносор;
а ты, Валтасар, скажи значение его, rтак
как никто из мудрецов в моем царстве не
мог объґснить его значениґ, а ты мо
жешь, sпотому что дух свґтаго Бога в тебе.
16 Тогда Даниил, tкоторому имґ Валтасар,
около часа пробыл в изумлении, и мысли
его uсмущали его. Царь начал говорить и
сказал: Валтасар! да не смущает тебґ этот
сон и значение его. Валтасар отвечал и
сказал: господин мой! твоим бы 2нена
вистникам этот vсон, и 3врагам твоим зна
чение его!
17 wДерево, которое ты видел, которое бы
ло большое и крепкое, высотою своею до
стигало до небес и видимо было по всей
земле,
18 на котором листьґ были прекрасные и
множество плодов и пропитание длґ
всех, под которым обитали звери поле
вые и в ветвґх которого гнездились пти
цы небесные,

Истолкование Даниилом
второго сна
19 xэто ты, царь, возвеличившийсґ и укре
пившийсґ, и величие твое возросло и до

4,13 дастся ему сердце звериное. Душевная болезнь, при которой человек воображает себя волком или иным животным, называется ликантропией (от греческого
«ликос» – волк и «антропос» – человек).
пройдут над ним семь времен. Речь идет о неких семи периодах, продолжительность
которых не вполне ясна (ср. ст. 23, 25). Большинство толкователей полагают, что
«время» равняется одному году. По крайней мере, исходя из ст. 30, можно утверждать, что этот период дольше, чем день, неделя или месяц.
 4,19 это ты, царь. Приступая к истолкованию сна, пророк сразу соотносит его с
судьбой Навуходоносора, что напоминает эпизод с Нафаном и Давидом (2 Цар. 12,7).


Даниил 4,29

стигло до небес, yи власть твоґ – до краев
земли.
20 zА что царь видел Бодрствующего и
Свґтаго, сходґщего с небес, Ґоторый ска
зал: «срубите дерево и истребите его,
только главный корень его оставьте в
земле, и пусть он в узах железных и мед
ных, среди полевой травы, орошаетсґ
росою небесною, aи с полевыми зверґми
пусть будет часть его, доколе не пройдут
над ним семь времен», –
21 то вот значение этого, царь, и вот опре
деление Всевышнего, которое постигнет
господина моего, царґ:
22 тебґ bотлучат от людей, и обитание твое
будет с полевыми зверґми; травою будут
c
кормить тебґ, как вола, росою небесною
ты будешь орошаем, и семь времен прой
дут над тобою, dдоколе познаешь, что
Всевышний владычествует над царством
человеческим и eдает его, кому хочет.
23 А что повелено было оставить главный
корень дерева, это значит, что царство
твое останетсґ при тебе, когда ты позна
ешь власть fнебесную.
24 Посему, царь, да будет благоугоден тебе
совет мой: gискупи грехи твои правдою и
беззакониґ твои милосердием к бедным;
h
вот чем может iпродлитьсґ мир твой.
25 Все это сбылось над царем Навуходоно
сором.
26 По прошествии двенадцати месґцев, рас
хаживаґ по царским чертогам в Вавилоне,
27 царь jсказал: это ли не величественный
Вавилон, который построил ґ в дом цар
ства силою моего могущества и в славу
моего величиґ!
28 kЕще речь сиґ была в устах царґ, как
был с неба lголос: «тебе говорґт, царь
Навуходоносор: царство отошло от тебґ!
29 И mотлучат тебґ от людей, и будет оби
тание твое с полевыми зверґми; травою
будут кормить тебґ, как вола, и семь вре
мен пройдут над тобою, доколе познаешь,
что Всевышний владычествует над царст
вом человеческим и дает его, кому хочет!»

20 zДан.
4,10-12 aДан.
5,21
22 bДан. 4,29;
5,21 cПс. 105,20
d
Пс. 82,19; Дан.
3,99; 14, 29 eИер.
27,5
23 fМф. 21,25;
Лк. 15,18
24 g[Притч.
28,13]; Ис. 55,7;
Иез. 18,21.22;
[Рим. 2,9-11; 1 Пет.
4,8] h[Пс. 40,2-4];
Ис. 58,6.7.10
i
3 Цар. 21,29
27 jПритч.
16,18; Ис. 13,19;
Дан. 5,20
28 kДан. 5,5;
Лк. 12,20 lДан.
4,21
29 m[Дан. 4,22]

4,22 тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. В отличие от ст. 23, Даниил говорит здесь о болезни Навуходоносора более определенно.
доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим. Бог
подвергает Навуходоносора унижению, желая, чтобы тот признал Его всевышнюю
власть. См. 3,15 и ком.
 4,23 царство твое останется при тебе. Несмотря на тяжкую и долгую болезнь,
Навуходоносор сохранит свое царство, если признает власть Божию.
власть небесную. Это первое в Писании употребление слова «небеса» в смысле –
Бог (4,34; ср. Мф. 5,3; Лк. 6,20).


Даниил 4,30
31 nДан. 4,23
o
Пс. 101,25-28;
Дан. 6,26; 12,7;
[Откр. 4,10] p[Пс.
9,37]; Дан. 2,44;
7,14; Мих. 4,7; [Лк.
1,33]
32 qПс. 38,6;
Ис. 40,15.17 rПс.
113,11; 134,6; Дан.
6,27 sИов 34,29;
Ис. 43,13 tИов
9,12; Ис. 45,9;
Иер. 18,6; Рим.
9,20; [1 Кор. 2,16]
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30 Тотчас и исполнилось это слово над
Навуходоносором, и отлучен он был от
людей, ел траву, как вол, и орошалось
тело его росою небесною, так что волосы
у него выросли как у льва, и ногти у
него – как у птицы.
31 nПо окончании же дней тех, ґ, Навухо
доносор, возвел глаза мои к небу, и разум
мой возвратилсґ ко мне; и благословил
ґ Всевышнего, восхвалил и прославил
o
Присносущего, Ґоторого владычество –
владычество pвечное, и Ґоторого царст
во – в роды и роды.
32 И qвсе, живущие на земле, ничего не
значат; по воле Своей rОн действует как в
небесном воинстве, так и у живущих на
земле; и sнет никого, кто мог бы проти
витьсґ руке Его и сказать Ему: t«что Ты
сделал?»

Бог царствует: абсолютное всевладычество
Божие
Утверждение Божиего абсолютного всевладычества,
проґвлґемого Им в творении, провидении и благодати,
лежит в основе библейской веры и библейского прослав
лениґ. Видениґ Бога, сидґщего на престоле, т.е. царст
вующего, встречаютсґ в Писании постоґнно (3 Цар.
22,19; Ис. 6,1; Иез. 1,26; Дан. 7,9; Откр. 4,2; ср. Пс. 10,4;
44,7; 46,9.10; Евр. 12,2; Откр. 3,21). В Писании последо
вательно проводитсґ мысль, что Господь (Яхве) влады
чествует как Царь, осуществлґґ власть как над великим,
так и над малым (Исх. 15,18; Пс. 46; 92; 95,10; 96; 98,1–5;
145,10; Притч. 16,33; 21,1; Ис. 24,23; 52,7; Дан. 4,31.32;
5,21–28; 6,26; Мф. 10,29–31). Божие владычество абсо
лютно: Он хочет того, что Сам избирает, и исполнґет
все, что пожелал. Никто не может остановить Его руку
или помешать исполнению Его замыслов.
Разумные Божии творениґ, ангелы и люди обладают
свободой воли (властью самим решать, что им делать).
Если бы это было не так, мы не были бы существами
нравственными, ответственными перед Богом – Судь
ей, и было бы невозможно проводить различие, как

4,30 О болезни Навуходоносора см. ком. к ст. 13 и 22.
ел траву, как вол. Поразившую Навуходоносора форму ликантропии иногда называют боантропией (от греческого слова, означающего «вол»).
 4,31 См. статью «Бог царствует: полновластное владычество Божие».
 4,31.32.34 Хотя Навуходоносор исповедует всемогущество Божие вполне определенно, он все-же не говорит, что верит в Бога Израиля как Бога единого, живого и
истинного.
 4,34 Царя Небесного. В данном эпитете воплощена центральная тема главы –


33 В то времґ возвратилсґ ко мне разум мой,
u
и к славе царства моего возвратились ко
мне сановитость и прежний вид мой; тогда
взыскали менґ советники мои и вельможи
мои, и ґ vвосстановлен на царство мое, и
величие мое еще более wвозвысилось.

Прославление Бога
Навуходоносором
34 Ныне ґ, Навуходоносор, xславлю, пре
возношу и величаю Царґ Небесного, Ґо
торого yвсе дела истинны и пути правед
ны, и Ґоторый zсилен смирить ходґщих
гордо.

Пир Валтасара

33 uДан. 4,23
v
2 Пар. 20,20
w
Иов 42,12;
[Притч. 22,4; Мф.
6,33]
34 xДан.
2,46.47; 3,95.96
y
Втор. 32,4; [Пс.
32,4]; Ис. 5,16;
[Откр. 15,3] zИсх.
18,11; Иов 40,6.7;
Дан. 5,20
ГЛАВА 5
1 aЕсф. 1,3; Ис.
22,12-14

5

Валтасар царь aсделал большое пирше
ство длґ тысґчи вельмож своих и перед
глазами тысґчи пил вино.

это делает Писание, между порочными целґми, кото
рые ставґт себе люди, и благими намерениґми Бога,
полновластно управлґющего человеческими действи
ґми, оказывающимисґ не чем иным, как предусмот
ренными способами достижениґ Его целей (Быт.
50,20; Деґн. 2,23; 13,26–39). Однако сам факт сущест
вованиґ свободы воли поражает нас своей таинствен
ностью: контроль Бога над нашими свободными,
совершаемыми по нашему собственному усмотрению
поступками ґвлґетсґ столь же полным, как и Его конт
роль над всеми прочими ґвлениґми, но мы не знаем,
как это происходит. Однако Бог, несмотрґ на Свое
абсолютное всевладычество, не ґвлґетсґ создателем
греха. Напротив, Бог даровал существам нравствен
ным способность соизмерґть их помыслы, слова и
поступки критериґми Его праведности.
В псалме 92 о абсолютном всевладычестве Бога гово
ритсґ, что оно: 1) обеспечивает стабильность вселен
ной, защищаґ ее от сил хаоса (ст. 1–4); 2) подтвержда
ет достоверность всех Божиих слов и повелений (ст. 5)
и 3) призывает всех людей поклонґтьсґ Его свґтости
(ст. 5). Весь псалом выражает радость, надежду и уве
ренность в Боге.

утверждение власти Божией как власти Небесной. См. статью «Бог царствует: полновластное владычество Божие».
 5,1 Валтасар царь. Имя Валтасар означает «Ваал да хранит царя» (не путать с
вавилонским именем, данным Даниилу, см. ком. к 1,7, которое в оригинале имеет
другое написание). Из вавилонских исторических источников известно, что Валтасар, старший сын Набонида, последнего вавилонского царя, был соправителем
отца и исполнял его обязанности в Вавилоне, в то время как сам Набонид длительное время пребывал в Аравии. События, описываемые в этой главе, относятся к 539 г.
до Р.Х., когда вавилонское царство сорок два года спустя после смерти Навуходоносора было завоевано персами.
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2 b4 Цар. 24,13;
25,15; Езд. 1,7-11;
Иер. 52,19; Дан.
1,2
3 c2 Пар. 36,10
4 dИс. 42,8; Дан.
5,23; Откр. 9,20
5 eДан. 4,28
6 fИез. 7,17; 21,7
7 gДан. 4,3.4;
5,11.15 hИс.
47,13 iДан. 6,2.3
1
Букв. Ò ÒËÎÓÈ
8 jБыт. 41,8; Дан.
2,27; 4,4; 5,15
9 kИов 18,11;
Ис. 21,2-4; Иер.
6,24; Дан. 2,1; 5,6
2
ê‡ÒÚÂﬂÎËÒ¸
11 lДан. 2,48;
4,5.6.15

2 Вкусив вина, Валтасар приказал принести
золотые и серебрґные сосуды, bкоторые
Навуходоносор, отец его, вынес из храма
Иерусалимского, чтобы пить из них ца
рю, вельможам его, женам его и налож
ницам его.
3 Тогда принесли золотые cсосуды, которые
взґты были из свґтилища дома Божиґ в
Иерусалиме; и пили из них царь и вельмо
жи его, жены его и наложницы его.
4 Пили вино, dи славили богов золотых и
серебрґных, медных, железных, деревґн
ных и каменных.
5 eВ тот самый час вышли персты руки
человеческой и писали против лампады
на извести стены чертога царского, и царь
видел кисть руки, котораґ писала.
6 Тогда царь изменилсґ в лице своем; мысли
его смутили его, свґзи чресл его ослабели,
и fколени его стали битьсґ одно о другое.
7 1Сильно закричал gцарь, чтобы привели
h
обаґтелей, Халдеев и гадателей. Царь
начал говорить, и сказал мудрецам Вави
лонским: кто прочитает это написанное и
объґснит мне значение его, тот будет об
лечен в багрґницу, и золотаґ цепь будет
на шее у него, iи третьим властелином
будет в царстве.
8 И вошли все мудрецы царґ, jно не могли
прочитать написанного и объґснить ца
рю значениґ его.
9 Царь Валтасар чрезвычайно kвстревожил
сґ, и вид лица его изменилсґ на нем, и
вельможи его 2смутились.
10 Царица же, по поводу слов царґ и вель
мож его, вошла в палату пиршества; нача
ла говорить царица и сказала: царь, вове
ки живи! да не смущают тебґ мысли твои,
и да не изменґетсґ вид лица твоего!
11 lЕсть в царстве твоем муж, в котором дух

5,2 Вкусив вина, Валтасар. Опьяненный Валтасар совершает святотатство, ибо и
язычнику следовало почитать священную утварь чуждой ему религии.
золотые и серебряные сосуды... из храма Иерусалимского. См. ком. к 1,2.
отец его. Навуходоносор назван отцом Валтасара также в ст. 11, 13 и 18, а в
ст. 22 сказано, что Валтасар был его сыном. Точно известно, что Валтасар был
сыном Набонида, а не Навуходоносора, однако нужно иметь в виду, что в древнем
мире словами «отец» и «сын» часто называли как прародителя и потомка, так и
предшественника и преемника. Таким образом, по всей видимости, Валтасар
приходился Навуходоносору внуком, а мать его, Никотрис, была дочерью Навуходоносора.
 5,4 славили богов. Валтасар осквернил священные сосуды не только тем, что
пользовался ими как повседневной утварью, но и тем, что пил из них во славу ложных языческих божеств.
 5,7 обаятелей, Халдеев и гадателей. См. ком. к 1,20; 2,2. Ср. 2,27; 4,4.
кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его. Как и Навуходоносор,
Валтасар требует и рассказать знамение, и объяснить его.


Даниил 5,18

свґтаго Бога; во дни отца твоего найдены
были в нем свет, разум и мудрость, по
добнаґ мудрости богов, и царь Навуходо
носор, отец твой, поставил его главою
тайноведцев, обаґтелей, Халдеев и гада
телей, – сам отец твой, царь,
12 потому что в нем, в Данииле, mкоторого
царь переименовал Валтасаром, оказа
лись высокий дух, ведение и разум, спо
собный изъґснґть сны, толковать загадо
чное и 3разрешать узлы. Итак пусть при
зовут Даниила и он объґснит значение.

12 mДан. 1,7;
4,5 3Букв. ‡Á‚ﬂÁ˚‚‡Ú¸
14 nДан.
4,5.6.15; 5,11.12
4
Или ‰Ûı ·Ó„Ó‚
15 oДан. 5,7.8
16 pДан. 5,7.29
5
Букв. ‡Á‚ﬂÁ˚‚‡Ú¸
ÛÁÎ˚
18 qИер. 27,5-7;
Дан. 2,37.38;
4,14.19.22

Объяснение надписи на стене
13 Тогда введен был Даниил пред царґ, и
царь начал речь и сказал Даниилу: ты ли
Даниил, один из пленных сынов Иудей
ских, которых отец мой, царь, привел из
Иудеи?
14 Я слышал о тебе, что nдух4 Божий в тебе
и свет, и разум, и высокаґ мудрость най
дена в тебе.
15 Вот, приведены были ко мне oмудрецы и
обаґтели, чтобы прочитать это написан
ное и объґснить мне значение его; но они
не могли объґснить мне этого.
16 А о тебе ґ слышал, что ты можешь объґ
снґть значение и 5разрешать узлы; pитак,
если можешь прочитать это написанное и
объґснить мне значение его, то облечен
будешь в багрґницу, и золотаґ цепь будет
на шее твоей, и третьим властелином
будешь в царстве.
17 Тогда отвечал Даниил, и сказал царю:
дары твои пусть останутсґ у тебґ, и поче
сти отдай другому; а написанное ґ прочи
таю царю и значение объґсню ему.
18 Царь! qВсевышний Бог даровал отцу тво
ему Навуходоносору царство, величие,
честь и славу.

третьим властелином будет в царстве. Т.е. соправителем Валтасара и Набонида (см.
ком. к 5,1).
 5,10 Царица. Жены Валтасара уже присутствовали на пиршестве (ст. 2, 3), так
что здесь, по-видимому, имеется в виду вдова Навуходоносора или, что более вероятно, его дочь Никотрис – жена Набонида и мать Валтасара.
 5,11 дух святаго Бога. См. 4,5. Царице-матери лучше, чем Валтасару, известны
прежние деяния Даниила. Пророк был юношей, когда шестьдесят лет назад (в 605 г. до
Р.Х., см. ком. к 1,1) оказался в Вавилоне. В 539 г. до Р.Х. ему было уже за восемьдесят.
 5,12 Валтасаром. См. ком. к 1,7.
в нем... оказались. См. ком. к 4,5.
 5,16 третьим властелином будешь в царстве. См. ком. к ст. 7.
 5,17 дары твои пусть останутся у тебя. Возможно, что в данном эпизоде Даниил
отказывается от награды не только потому, что не ищет почестей, но и сознавая, что
может ответить царю лишь по милости Божией и не хочет ни присваивать ее, ни
обращать себе в выгоду (Быт. 14,23).
 5,18 отцу твоему Навуходоносору. См. ком. к ст. 2.

Даниил 5,19
19 rИер. 27,7
s
Дан. 2,12.13; 3,6
20 tИсх. 9,17;
Иов 15,25; Ис.
14,13-15; Дан.
4,27.34
21 uИов 30,3-7;
Дан. 4,29.30
v
Исх. 9,14-16;
Пс. 82,18.19;
Иез. 17,24; [Дан.
4,14.31.32] 6Осознал
22 wИсх. 10,3;
2 Пар. 33,23;
36,12
23 xДан. 5,3.4
y
Исх. 40,9; Чис.
18,3; Ис. 52,11;
Евр. 9,21 zПс.
113,13.14; Ис.
37,19; Авв.
2,18.19; Деян.
17,24-26; Рим. 1,21
a
Пс. 138,3; Притч.
20,24; [Иер. 10,23]
7
Поднялся 8Храма
25 9Евр. мэнэй
(50 шекелей) от
глагола «считать»
1
Букв. ¯ÂÍÂÎ¸ (от
глагола «взвешивать») 2Букв. Ë
ÔÓÎ¯ÂÍÂÎﬂ (от глагола «делить»)
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19 Пред величием, которое Он дал ему, rвсе
народы, племена и ґзыки трепетали и
страшились его: кого хотел, он sубивал, и
кого хотел, оставлґл в живых; кого хотел,
возвышал, и кого хотел, унижал.
20 tНо когда сердце его надмилось и дух его
ожесточилсґ до дерзости, он был свержен
с царского престола своего и лишен славы
своей,
21 и uотлучен был от сынов человеческих,
и сердце его уподобилось звериному, и
жил он с дикими ослами; кормили его
травою, как вола, и тело его орошаемо
было небесною росою, vдоколе он 6по
знал, что над царством человеческим вла
дычествует Всевышний Бог и поставлґет
над ним, кого хочет.
22 И ты, сын его Валтасар, wне смирил
сердца твоего, хотґ знал все это,
23 xно 7вознессґ против Господа небес, и
y
сосуды 8дома Его принесли к тебе, и ты и
вельможи твои, жены твои и наложницы
твои пили из них вино, и ты славил богов
серебрґных и золотых, медных, желез
ных, деревґнных и каменных, zкоторые
ни видґт, ни слышат, ни разумеют; а Бога,
в руке Ґоторого дыхание твое aи у Ґото
рого все пути твои, ты не прославил.
24 За это и послана от Него кисть руки, и
начертано это писание.
25 И вот что начертано: 9мене, 9мене, 1те
кел, 2упарсин.
26 Вот и значение слов: мене – исчислил
Бог царство твое и положил конец ему;

5,20–28 См. статью «Бог царствует: полновластное владычество Божие».
5,21 владычествует Всевышний Бог. В этом утверждении обобщено богословское
содержание всей книги (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 5,22 сын его. См. ком. к ст. 2.
хотя знал все это. Царь не заслуживает прощения, и вина его тяжелее вины Навуходоносора, ибо время милосердия теперь уже в прошлом (1 Тим. 1,13).
 5,24 За это. Письмена на стене – ответ Господа на вызов дерзкого и самонадеянного Валтасара, забывшего, как Бог явил Свое могущество во времена Навуходоносора.
 5,27 Текел. Может означать «взвешен» или «сикль». Это слово может быть и глаголом, и существительным. Даниил читает его как глагол «взвешен», и, по его мнению, это
означает, что на весах Божиих праведность Валтасара оказывается ничтожной.
 5,28 Перес. Может означать «разделен», или «пол-мины», или «пол-сикля». Даниил также читает это слово как глагол «разделен» и толкует его как знамение того,
что царство отнимется у Валтасара и будет отдано мидянам и персам. По всей видимости, остальные участники пиршества восприняли эти слова как наименования
монет различного достоинства (мина, равная шестидесяти вавилонским сиклям,
сикль и полсикля), и тогда ясно, почему смысл надписи остался им непонятен.
Мидянам и Персам. См. Введение: Трудности истолкования.
 5,29 по повелению Валтасара. Как и Навуходоносор, Валтасар удостоил Даниила почестей, но, в отличие от своего отца, не вспомнил при этом о Боге (2,46,47).
 5,30 Валтасар... был убит. Обстоятельства гибели Валтасара неизвестны. Однако хроники Набонида и Кира, а также греческие историки Геродот и Ксенофонт



27 Текел – bты взвешен на весах и найден
очень легким;
28 Перес – разделено царство твое и дано
c
Мидґнам и dПерсам3.
29 Тогда по повелению Валтасара облекли
Даниила в багрґницу и возложили золо
тую цепь на шею его, и провозгласили
e
его третьим властелином в царстве.
30 fВ ту же самую ночь Валтасар, царь Хал
дейский, был убит,
31 gи Дарий Мидґнин принґл царство,
будучи шестидесґти двух лет.

27 bИов 31,6;
Пс. 61,10; Иер.
6,30
28 cИс. 21,2;
Дан. 5,31; 9,1
d
Дан. 6,28; Деян.
2,9 3Арам. è‡‡Ò,
алитерация èÂÂÒ
29 eДан. 5,7.16
30 fИер.
51,31.39.57
31 gДан. 2,39;
9,1

Даниил во львином рву

6
2

3

4

5

Угодно было Дарию поставить над
царством сто двадцать сатрапов, чтобы
они были во всем царстве,
а над ними трех кнґзей, – из которых
один был Даниил, – чтобы сатрапы дава
ли им отчет и чтобы царю не было ника
кого обременениґ.
Даниил превосходил прочих кнґзей и
сатрапов, aпотому что в нем был высокий
дух, и царь помышлґл уже поставить его
над всем царством.
b
Тогда кнґзьґ и сатрапы начали искать
предлога к обвинению Даниила по управ
лению царством; но никакого предлога и
погрешностей не могли найти, потому
что он был верен, и никакой погрешности
или вины не оказывалось в нем.
И эти люди сказали: не найти нам пред
лога против Даниила, если мы не найдем
его против него в законе Бога его.

ГЛАВА 6
3 aДан. 5,12
4 bЕккл. 4,4

сообщают, что Вавилон был взят после неожиданной атаки персов, застигшей врасплох танцующих и веселящихся вавилонян.
 5,31 Дарий Мидянин. Историческая состоятельность этого и прочих упоминаний
Дария в книге пророка Даниила (6,1.6.9.25.28; 9,1; 11,1) неоднократно ставилась
под сомнение. О разногласиях по этому вопросу см. ком. к 6,1. Титул Дария заставляет усомниться в том, что второе царство в книге пророка – царство персов, на
смену которым пришли мидяне. Скорее, это особое персо-мидийское царство (см.
Введение: Трудности истолкования).
шестидесяти двух лет. Падение Вавилона было предопределено уже в тот момент,
когда там оказались иудейские пленники. Вес мины, по всей вероятности, равнялся
весу шестидесяти сиклей и вместе с сиклем и двумя половинами сикля (см. ком. к ст.
25) это составляло число шестьдесят два, и, таким образом, Дарий своим завоеванием исполнил пророчество.
 6,1 Угодно было Дарию. См. ком. к 5,31. Из того, что Дарий не упоминается ни в
одном из существующих источников, кроме Писания, а значит, после Валтасара и
Набонида вавилонское царство перешло непосредственно к Киру (см. ком. к 5,1), не
следует, что Даниил ошибается. Есть основания полагать, что имя «Дарий Мидянин»
можно понимать трояко: как династическое имя Кира, основателя Персидского царства, как титул Кира и как прозвище Гобрия, вавилонского военачальника, перешедшего от Навуходоносора к Киру и взявшего Вавилон, за что персидский царь и
поставил его правителем над захваченными вавилонскими землями.
 6,3 Даниил превосходил прочих. См. 1,7; 4,8; 5,12.
 6,5 в законе Бога его. Недруги Даниила невольно признают не только безупречную честность пророка, но и его благочестие и верность Богу Израиля.

1143
6 cНеем. 2,3;
Дан. 2,4; 6,21
7 dПс. 58,4; 61,5;
63,3-7
8 eЕсф. 1,19; 8,8;
Дан. 6,12.15
1
Букв. Ó·ÓÈ‰ÂÌ
10 f3 Цар.
8,29.30.46-48; Пс.
5,8; Иона 2,5 gПс.
54,18; Деян.
2,1.2.15; [Флп.
4,6]; 1 Фес. 5,17.18
12 hДан. 3,8-12;
Деян. 16,19-21
i
Есф. 1,19; Дан.
6,8.15 2Букв. (Â„Ó)
ÌÂÎ¸Áﬂ Ó·ÓÈÚË
13 jДан. 1,6;
5,13 kЕсф. 3,8;
Дан. 3,12; Деян.
5,29
14 lМк. 6,26

6 Тогда эти кнґзьґ и сатрапы приступили к
царю и так сказали ему: cцарь Дарий! во
веки живи!
7 Все кнґзьґ царства, наместники, сатрапы,
советники и военачальники dсогласились
между собою, чтобы сделано было царское
постановление и издано повеление, чтобы,
кто в течение тридцати дней будет просить
какоголибо бога или человека, кроме
тебґ, царь, того бросить в львиный ров.
8 Итак утверди, царь, это определение и
подпиши указ, чтобы он был неизменен,
как eзакон Мидийский и Персидский, и
чтобы он не был 1нарушен.
9 Царь Дарий подписал указ и это повеле
ние.
10 Даниил же, узнав, что подписан такой
указ, пошел в дом свой; окна же в горнице
его были открыты fпротив Иерусалима, и
он gтри раза в день преклонґл колени, и
молилсґ своему Богу, и славословил Его,
как это делал он и прежде того.
11 Тогда эти люди подсмотрели и нашли
Даниила молґщегосґ и просґщего мило
сти пред Богом своим,
12 hпотом пришли и сказали царю о царском
повелении: не ты ли подписал указ, чтобы
всґкого человека, который в течение три
дцати дней будет просить какоголибо
бога или человека, кроме тебґ, царь, бро
сать в львиный ров? Царь отвечал и ска
зал: это слово твердо, iкак закон Мидґн и
Персов, 2не допускающий изменениґ.
13 Тогда отвечали они и сказали царю, что
Даниил, jкоторый из пленных сынов
Иудеи, kне обращает вниманиґ ни на те
бґ, царь, ни на указ, тобою подписанный,
но три раза в день молитсґ своими мо
литвами.
14 Царь, услышав это, lсильно опечалилсґ
и положил в сердце своем спасти Дании

6,7 согласились между собою. Разумеется, Даниила в их числе не было. Придирчивость вельмож Дария объясняется тем, что они любой ценой пытаются доказать
царю свою преданность.
кто ... будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя. Дарий видел в
этом решении скорее политический, чем религиозный смысл, рассчитывая таким
образом укрепить свою власть над только что завоеванными землями.
 6,8 неизменен, как закон Мидийский и Персидский. См. Есф. 1,19; 8,8. Постоянство персидских законов подтверждают и другие источники. Царский указ породил
противоречие между верой Даниила и его государственными обязанностями.
 6,10 открыты против Иерусалима. См. 1 Цар. 8,44.48; Пс. 5,7; 137,2.
преклонял колени. Обычно иудеи молились стоя (1 Пар. 23,30; Неем., гл. 9), но в
особых случаях в знак смирения преклоняли колени и простирались ниц (3 Цар.
8,54; Езд. 9,5; Пс. 94,6; Лк. 22,41; Деян. 7,60; 9,40).
 6,13 который из пленных сынов Иудеи. Именование Даниила по этническому
признаку, возможно, выражает предубежденность царских чиновников по отношению к иудеям (3,8).


Даниил 6,24

ла, и даже до захождениґ солнца усилен
но старалсґ избавить его.
15 Но те люди 3приступили к царю и сказа
ли ему: знай, царь, что mпо закону Мидґн
и Персов никакое определение или поста
новление, утвержденное царем, не может
быть изменено.
16 Тогда царь повелел, и привели Даниила,
и бросили в ров львиный; при этом царь
сказал Даниилу: Бог твой, Ґоторому ты
неизменно служишь, Он спасет тебґ!
17 nИ принесен был камень и положен на
отверстие рва, oи царь запечатал его пер
стнем своим, и перстнем вельмож своих,
чтобы ничто не переменилось в распорґ
жении о Данииле.
18 Затем царь пошел в свой дворец, лег
спать без ужина, и даже не велел вносить
к нему пищи, pи сон бежал от него.
19 Поутру же qцарь встал на рассвете и по
спешно пошел ко рву львиному,
20 и, подойдґ ко рву, 4жалобным голосом
кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу:
Даниил, раб Бога живаго! rБог твой, Ґо
торому ты неизменно служишь, мог ли
спасти тебґ от львов?
21 Тогда Даниил сказал царю: sцарь! вовеки
живи!
22 tБог мой послал Ангела Своего и uзагра
дил пасть львам, и они не повредили мне,
потому что ґ оказалсґ пред Ним чист, да
и перед тобою, царь, ґ не сделал преступ
лениґ.
23 Тогда царь чрезвычайно возрадовалсґ о
нем и повелел поднґть Даниила изо рва;
и поднґт был Даниил изо рва, и никакого
повреждениґ не оказалось на нем, vпото
му что он веровал в Бога своего.
24 И приказал царь, wи приведены были те
люди, которые обвинґли Даниила, и бро
шены в львиный ров, как они сами, так и

15 mЕсф. 8,8;
Пс. 93,20.21; Дан.
6,8.12 3Букв. ÒÚ‡ÎË ‚ÓÁÏÛ˘‡Ú¸Òﬂ
17 nПлач 3,53
o
Мф. 27,66
18 pЕсф. 6,1;
Пс. 76,5; Дан. 2,1
19 qДан. 3,91
20 rБыт. 18,14;
Чис. 11,23; Иер.
32,17; Дан. 3,17;
[Лк. 1,37] 4Или
ÔÂ˜‡Î¸Ì˚Ï
21 sДан. 2,4; 6,6
22 tЧис. 20,16;
Ис. 63,9; Дан. 3,95;
Деян. 12,11; [Евр.
1,14] uПс.
90,11-13; 2 Тим.
4,17; Евр. 11,33
23 vЕвр. 11,33
24 wВтор.
19,18.19; Есф. 7,10
x
Втор. 24,16; 4
Цар. 14,6; Есф.
9,10

6,14 и положил в сердце своем спасти Даниила. Дарий сразу понял, что стал
орудием придворной интриги. Его расположение к Даниилу в результате этой интриги нисколько не переменилось.
 6,16 Бог твой... спасет тебя. Против своей воли Дарий подписал указ и, тем
не менее, он надеется, что Бог Даниила придет на помощь Своему преданному
рабу.
 6,17 царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих. Перстни с
печатками и собственно печати были широко распространены в Ассирии, Персии и
Вавилоне. Чтобы получить отпечаток, перстень или круглую печать прикладывали к
мягкой глине; полученный оттиск указывал на владельца печати и рассматривался
как факсимиле. Сломать чужую печать значило совершить преступление.
 6,22 Бог мой послал Ангела Своего. По всей вероятности, это был Ангел Господень (см. ком. к 3,49).
 6,23 повелел поднять Даниила изо рва. Царский указ уже был фактически исполнен, и поэтому данное повеление не противоречило ему.


Даниил 6,25
25 yЕзд. 1,1.2;
Есф. 3,12; 8,9; Дан.
3,98
26 zЕзд. 6,8-12;
7,13; Дан. 3,96
a
Пс. 98,1 bДан.
4,31; 6,20; Ос.
1,10; Рим. 9,26
c
Дан. 2,44; 3,100;
7,14.27; [Лк. 1,33]
27 dДан.
3,99.100 5Букв.
ÛÍË
28 eДан. 1,21
f
Езд. 1,1.2
ГЛАВА 7
1 aЧис. 12,6; [Ам.
3,7] b[Дан. 2,28]
1
Букв. ‚Ë‰ÂÌËﬂ
Ï˚ÒÎË
3 cДан. 7,17;
Откр. 13,1; 17,8
4 dВтор. 28,49;
2 Цар. 1,23; Иер.
48,40; Иез. 17,3;
Авв. 1,8 eДан.
4,13.34
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x

дети их и жены их; и они не достигли до
дна рва, как львы овладели ими и сокру
шили все кости их.
25 yПосле того царь Дарий написал всем
народам, племенам и ґзыкам, живущим
по всей земле: «Мир вам да умножитсґ!
26 zМною даетсґ повеление, чтобы во всґ
кой области царства моего aтрепетали и
благоговели пред Богом Данииловым,
b
потому что Он есть Бог живый и присно
сущий, и царство Его cнесокрушимо, и
владычество Его бесконечно.
27 Он избавлґет и спасает, dи совершает
чудеса и знамениґ на небе и на земле; Он
избавил Даниила от 5силы львов».
28 И Даниил благоуспевал и в царствова
ние Дариґ, eи в царствование fҐира Пер
сидского.

Видение четырех зверей

7

В первый год Валтасара, царґ Вавилон
ского, aДаниил видел сон и 1проро
ческие bвидениґ головы своей на ложе
своем. Тогда он записал этот сон, изло
жив сущность дела.
2 Начав речь, Даниил сказал: видел ґ в ноч
ном видении моем, и вот, четыре ветра
небесных боролись на великом море,
3 и четыре больших зверґ cвышли из морґ,
непохожие один на другого.
4 Первый – dкак лев, но у него крыльґ ор

6,26.27 См. 2,47; 3,17.18.28.29; 4,2.3.28–37; 5,18.29. Как и в предыдущих эпизодах, Бог являет Свое превосходство над земными правителями и царствами и Свою
власть, объемлющую творение и историю. Дарий своим повелением особо и глубоко исповедует Бога Израиля как Бога живого, вечносущего, подающего избавление
и спасение, Чье царство несокрушимо и вечно.
 6,26 повеление. Данное повеление Дария свидетельствует об обращении этого
язычника к вере в Бога Даниила не более, чем слова Кира о том, что он отпускает
евреев на родину по велению Божию (Езд. 1,3.4; Ис. 44,28; 45,4).
 6,28 в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского. Или: «в царствование Дария, которое есть царствование Кира». Данное место можно понимать
двояко: 1) Даниил «благоуспевал» под властью Гобрия и под властью Кира; 2) Даниил «благоуспевал» в царствование Дария и, что то же самое, в царствование Кира.
В последнем случае имена Дарий Мидянин и Кир обозначают одного и того же правителя (см. ком. к ст. 1).
 7,1 В первый год Валтасара. См. ком. к 5,1. Был ли Валтасар соправителем Набонида с самого его воцарения (556 г. до Р.Х.) или стал им несколькими годами позже –
неизвестно. В любом случае события, изложенные в данной и в восьмой главах, хронологически должны быть помещены между теми, о которых говорится в гл. 4 и 5.
 7,2 на великом море. В данном случае не имеет значения, относятся ли эти слова
к Средиземному морю или нет, ибо очевидно, что море здесь – символ изменчивости и непостоянства грешного человечества. См. Ис. 17,12.13; 57,20.
 7,3 четыре больших зверя. Четыре зверя – это четыре царства, связь которых с
четырьмя царствами из видения Навуходоносора в гл. 2 очевидна. О том, какие
именно царства имеются в виду, см. Введение: Трудности истолкования.
 7,4 Первый – как лев, но у него крылья орлиные. Лев с орлиными крыльями был
символом Вавилонской империи (ср. Иер. 50,44; Иез. 17,3).
вырваны были у него крылья... и сердце человеческое дано ему. Вероятно, данные


5

6

7

8

линые; ґ смотрел, доколе не вырваны
были у него крыльґ, и он поднґт был от
земли, и стал на ноги, как человек, и
e
сердце человеческое дано ему.
f
И вот еще зверь, второй, похожий на мед
ведґ, стоґл с одной стороны, и три клыка
во рту у него, между зубами его; ему ска
зано так: «встань, ешь мґса много!»
Затем видел ґ, вот еще зверь, как барс; на
спине у него четыре птичьих крыла, и
g
четыре головы были у зверґ сего, и
власть дана была ему.
После сего видел ґ в ночных видениґх, и
вот hзверь четвертый, страшный и ужас
ный и весьма сильный; у него большие
железные зубы; он пожирает и сокруша
ет, остатки же попирает ногами; он отли
чен был от всех прежних зверей, iи десґть
рогов было у него.
Я смотрел на эти рога, и вот, вышел меж
ду ними jеще небольшой рог, и три из
прежних рогов с корнем исторгнуты бы
ли перед ним, и вот, в этом роге были гла
за, как глаза kчеловеческие, lи уста, гово
рґщие 2высокомерно.

5 fДан. 2,39
6 gДан. 8,8.22
7 hДан. 2,40
i
Дан. 2,41; Откр.
12,3; 13,1
8 jДан. 8,9
k
Откр. 9,7 lПс.
11,4; Откр. 13,5.6
2
Букв. ‚ÂÎËÍÓÂ
9 m[Откр. 20,4]
n
Пс. 89,3 oПс.
103,2; Откр. 1,14
p
Иез. 1,15

Видение Ветхого днями и
Сына Человеческого
9 Видел mґ, наконец, что поставлены были
престолы, и воссел nВетхий днґми; oодеґ
ние на Нем было бело, как снег, и волосы

слова относятся к наказанию Навуходоносора и последующему его избавлению от
семилетнего недуга (гл. 4).
 7,5 второй, похожий на медведя. Мидо-Персидское царство символизирует прожорливый зверь, чьи три клыка – это завоеванные персами Лидия (546 г. до Р.Х.),
Вавилон (539 г. до Р.Х.) и Египет (525 г. до Р.Х.). См. ком. к 8,3.
 7,6 вот еще зверь, как барс. Быстроногий барс символизирует Греческую империю,
что указывает на стремительность, с которой Александр Македонский (356–323 гг. до
Р.Х.) завоевал Персию. После скоропостижной смерти тридцатитрехлетнего завоевателя его царство распалось на четыре части (Македонию, где правил Кассандр;
Фракию и Малую Азию, подвластные Лисимаху; Сирию и Египет, где правили соответственно Селевк и Птолемей).
 7,7 четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный. Этот конкретно не
названный зверь символизирует Римскую империю, в конечном счете поглотившую
части раздробленного Греческого царства.
десять рогов было у него. Десять рогов символизируют десять царей или царств, возникших на месте Римской империи (см. ст. 24). Некоторые исследователи полагают,
что в данном месте речь идет о втором периоде четвертого царства, т.е. об «обновленной Римской империи» последних дней, но расходятся во мнениях относительно
того, следовали ли эти цари (или царства) друг за другом или существовали одновременно и допустимо ли приравнивать их к тем, что представлены в виде десяти перстов истукана в 2,42 (см. ком. к 2,44; ср. Откр. 13,1–10; 17,3.12).
 7,8 еще небольшой рог. С появлением этого рога начался новый период четвертого царства. Многие исследователи полагают, что небольшой рог – символ антихриста (2 Фес. 2,3; 4,8). Если так, то это первое в Писании упоминание о нем.
глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Образный строй
этой фразы свидетельствует о том, что речь идет о человеке, а не о царстве.
 7,9 воссел Ветхий днями. Имя «Ветхий днями» встречается в Библии только в этой
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10 qПс. 49,3;
Ис. 30,33; 66,15
r
Втор. 33,2; 3 Цар.
22,19; Пс. 67,18;
Откр. 5,11 sДан.
12,1; [Откр.
20,11-15] 3Или
ÒÛ‰ ÒÂÎ
11 t[Откр.
19,20; 20,10]
4
Букв. ‚ÂÎËÍËı
13 uИез. 1,26;
[Мф. 24,30; 26,64;
Мк. 13,26; 14,62;
Лк. 21,27; Откр.
1,7.13; 14,14]
14 vПс. 2,6-8;
Дан. 7,27; [Мф.
28,18; Ин. 3,35.36;
1 Кор. 15,27; Еф.
1,22; Флп. 2,9-11;
Откр. 1,6; 11,15]
w
Дан. 3,4 xПс.
144,13; Мих. 4,7;
[Лк. 1,33]; Ин.
12,34; Евр. 12,28
15 5Букв. ‚
ÌÂ‰‡ı ÚÂÎ‡
17 6Символизирующие свои царства, ст. 23
18 yПс. 149,5-9;
Ис. 60,12-14; Дан.
7,14; [2 Тим. 2,11;
Откр. 2,26.27;
20,4; 22,5]

главы Его – как чистаґ волна; престол
Его – как пламґ огнґ, pколеса Его – пыла
ющий огонь.
10 qОгненнаґ река выходила и проходила
пред Ним; rтысґчи тысґч служили Ему и
тьмы тем предстоґли пред Ним; sсудьи3
сели, и раскрылись книги.
11 Видел ґ тогда, что за изречение 4высо
комерных слов, какие говорил рог, tзверь
был убит в глазах моих, и тело его сокру
шено и предано на сожжение огню.
12 И у прочих зверей отнґта власть их, и
продолжение жизни дано им только на
времґ и на срок.
13 Видел ґ в ночных видениґх, вот, с обла
ками небесными шел uкак бы Сын чело
веческий, дошел до Ветхого днґми и под
веден был к Нему.
14 vИ Ему дана власть, слава и царство,
чтобы все wнароды, племена и ґзыки слу
жили Ему; владычество Его – xвладычест
во вечное, которое не прейдет, и царство
Его не разрушитсґ.

Объяснение видений
15 Вострепетал дух мой во мне, Данииле, 5в
теле моем, и видениґ головы моей смути
ли менґ.
16 Я подошел к одному из предстоґщих и
спросил у него об истинном значении
всего этого, и он стал говорить со мною, и
объґснил мне смысл сказанного:
17 «эти большие звери, которых четыре,
означают, что четыре 6царґ восстанут от
земли.
18 Потом примут царство yсвґтые Всевыш

главе (ст. 13, 22). Очевидно, что оно употреблено как имя Бога – судьи, восседающего на престоле.
престол Его... колеса Его. Описание престола Божиего имеет много общего с описанием Его колесницы в видении Иезекииля (Иез. 1,15–28).
 7,11.12 Здесь полное и окончательное разрушение четвертого царства противопоставляется судьбе предшествовавших ему царств, народы которых вливались в
состав новых царств, сохраняя свою национально-культурную самобытность.
 7,13 как бы Сын человеческий. Выражение «сын человеческий» (арам.: «бар
енош») может быть переведено как «человек». Древнееврейский эквивалент этого
выражения («бен енош»), который Даниил употребляет в 8,17, часто встречается у
его современника, Иезекииля (см., напр., Иез. 3,6). В отличие от власти дурных
правителей, представленных в образах зверей, Сын Человеческий станет править
на земле так, как правил бы на ней человек, не совершись грехопадения (Быт.
1,26–28; Пс. 8).
с облаками небесными шел. В других местах Ветхого Завета только Бог шествует по
облакам (см. Пс. 103,3; Ис. 19,1).
как бы Сын человеческий. Даниил видит кого-то подобного человеку, т.е. сравнимого с ним и все-таки отличного от него (см. ком. к ст. 14). Выражение «Сын человеческий» шестьдесят девять раз встречается в синоптических Евангелиях и двенадцать
раз в Евангелии от Иоанна и относится ко Христу.
 7,14 И Ему дана власть. Он наделен властью от Бога и символически являет
собой тот камень, что был отторгнут от горы (2,44.45).

Даниил 7, 27

него и будут владеть царством вовек и
вовеки веков».
19 Тогда пожелал ґ точного объґснениґ о
четвертом звере, который был отличен от
всех и очень страшен, с зубами железны
ми и когтґми медными, пожирал и сокру
шал, а остатки попирал ногами,
20 и о десґти рогах, которые были на голо
ве у него, и о другом, вновь вышедшем,
перед которым выпали три, о том самом
роге, у которого были глаза и уста, гово
рґщие 7высокомерно, и который по виду
стал больше прочих.
21 Я видел, zкак этот рог вел брань со свґ
тыми и превозмогал их,
22 доколе не пришел Ветхий днґми, aи суд
дан был свґтым Всевышнего, и наступило
времґ, чтобы царством овладели свґтые.
23 Об этом он сказал: зверь четвертый –
b
четвертое царство будет на земле, отлич
ное от всех царств, которое будет пожи
рать всю землю, попирать и сокрушать ее.
24 А cдесґть рогов значат, что из этого цар
ства восстанут десґть царей, и после них
восстанет иной, отличный от прежних, и
уничижит трех царей,
25 и против Всевышнего dбудет произно
сить слова и eугнетать8 свґтых Всевыш
него; даже fвозмечтает отменить у них
праздничные времена и закон, и gони пре
даны будут в руку его hдо времени и вре
мен и полувремени.
26 Затемi воссґдут судьи и jотнимут у него
власть губить и истреблґть до конца.
27 kЦарство же и власть и величие царст
венное во всей поднебесной дано будет

20 7Букв. ‚ÂÎËÍÓÂ
21 zОткр. 11,7;
13,7; 17,14
22 a[Откр. 1,6]
23 bДан. 2,40
24 cДан. 7,7;
Откр. 13,1; 17,12
25 dИс. 37,23;
Дан. 11,36; Откр.
13,1-6 eОткр. 17,6
f
Дан. 2,21 gОткр.
13,7; 18,24 hДан.
12,7; Откр. 12,14
8
Букв. ÛÌË˜ÚÓÊ‡Ú¸
26 i[Дан. 2,35;
7,10.22] jОткр.
19,20
27 kИс. 54,3;
Дан. 7,14.18.22;
Откр. 20,4 l2 Цар.
7,16; Пс. 88,36-38;
Ис. 9,7; Дан. 2,44;
4,31; 7,14; [Лк.
1,33.34]; Ин.
12,34; [Откр.
11,15; 22,5] mПс.
2,6-12; 21,28;
71,11; 85,9; Ис.
60,12; Откр. 11,1

все народы... служили Ему... владычество Его... не прейдет. Сын человеческий, Которого видит Даниил, – никто другой, как Мессия, и именно Ему дано царство. Иисус
прямо говорит о Себе как о Сыне Божием; этим Он навлекает на Себя обвинения в
богохульстве со стороны первосвященников (см. Мф. 26,64.65; Мк. 14,62.64). Служение Сыну человеческому есть служение Богу.
 7,18 святые Всевышнего. См. ст. 21, 22, 25, 27. Т.е. все подлинно верующие в
Бога, которые разделят с Ним правление царством (1 Кор. 6,1–11; 2 Тим. 2,12;
Откр. 22,5).
будут владеть царством. Речь идет о единении Сына человеческого, как царя, и святых Всевышнего, как соучастников Его царства.
 7,21 этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Даниил дополняет уже сказанное о враждебности антихриста (ст. 8) к народу Божиему новыми подробностями
(ср. Откр. 13,17).
 7,22 доколе не пришел Ветхий днями. Хотя антихрист на время и получит власть
над народом Божиим, в конечном счете по воле Господа он будет низвергнут (Зах.
14,1–4; Откр. 13,7–17; 19,20).
 7,25 до времени и времен и полувремени. Многие специалисты соотносят эти
слова с 9,27 и второй половиной семидесятой седьмины. Другие же, напротив, не
вкладывают в них конкретного временного смысла, полагая, что это – символическое обозначение того периода, конец которому будет положен прямым вмешательством Божиим.
 7,27 народу святых Всевышнего. См. ком. к 7,18.

Даниил 7, 28
28 nДан. 8,27
o
Лк. 2,19.51
ГЛАВА 8
1 aДан. 7,1
2 bНеем. 1,1;
Есф. 1,2; 2,8 1Евр.
òÛ¯‡Ì 2Или ÍÂÔÓÒÚË
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народу свґтых Всевышнего, lҐоторого
царство – царство вечное, mи все власти
тели будут служить и повиноватьсґ Ему.
28 Здесь конец слова. Менґ, Даниила, силь
но смущали nразмышлениґ мои, и лице
мое изменилось на мне; но слово ґ
o
сохранил в сердце моем.

Видение овна и козла

8

В третий год царствованиґ Валтасара
царґ ґвилось мне, Даниилу, видение
после того, которое ґвилось мне aпрежде.
2 И видел ґ в видении, и когда видел, ґ был
в bСузах1, 2престольном городе в области
Еламской, и видел ґ в видении, – как бы ґ
был у реки Улаґ.

8,1–27 Пророк излагает свое видение об участи народа Божиего под мидо-персидским и греческим владычеством.
 8,1 В третий год царствования Валтасара. Т.е. спустя два года после того, как
Даниил видел сон, о котором рассказано в гл. 7 (см. ком. к 7,1).
 8,2 явилось мне, Даниилу, видение. В своем видении Даниил совершил путешествие, подобное тому, которое довелось совершить Иезекиилю (Иез. 3,10–15).
в Сузах, престольном городе в области Еламской. Во времена Даниила Сузы были
столицей Элама, области к востоку от Вавилона. Неясно, был ли тогда Элам независимым государством или входил в состав Вавилонского или Мидийского царств. Как
бы то ни было, позднее Сузы стали политическим и административным центром Персидского царства (ср. Есф. 1,2; Неем. 1,1).
у реки Улая. Так назывался канал близ Суз, который соединял две реки, впадавшие в
Персидский залив.
 8,3 овен... у него два рога. Ст. 20 толкует образ двурогого овна как символ правителей Мидо-Персидского царства.
один выше другого, и высший поднялся после. Знакомство с историей Мидо-Пер

Империя Александра
Великого (323 г. до Р.Х.). В
334 г. до Р.Х. Александр, сын
Филиппа II Македонского,
предпринял серию военных
походов, дабы уничтожить
Персидскую империю. Продвигаясь с запада на восток,
он одержал победу в битве
с Дарием III Персидским под
Исой в 333 г. до Р.Х. Повернув на юг, Александр Македонский в 332 г. до Р.Х. разбил финикийцев в Тире,
прошел через Израиль и завоевал Египет в 331 г. до Р.Х.
В битве с Дарием III близ
Ниневии он вновь стал победителем. Далее Александр
предпринял походы на восток – в Индию и присоединил обширную территорию
к своей империи. Умер
Александр Македонский
в Вавилоне в 323 г. до Р.Х.

3 Поднґл ґ глаза мои и увидел: вот, один
овен стоит у реки; у него два рога, и рога
высокие, но один cвыше другого, и выс
ший поднґлсґ после.
4 Видел ґ, как этот овен бодал к западу и к
северу и к югу, и никакой зверь не мог
устоґть 3против него, и никто не мог спа
сти от него; dон делал, что хотел, и вели
чалсґ.
5 Я внимательно смотрел на это, и вот, с
запада шел козел по лицу всей земли, не
касаґсь земли; у этого козла был видный
e
рог между его глазами.
6 Он пошел на того овна, имеющего рога,
которого ґ видел стоґщим у реки, и бро
силсґ на него в сильной ґрости своей.

3 cДан. 7,5
4 dДан. 5,19
3
Букв. ÔÂ‰ ÌËÏ
5 eДан. 8,8.21;
11,3

сидского царства проясняет эту символику. Мидийцы усилились и достигли независимости от Ассирии в 612 г. до Р.Х. Персы поначалу были в составе Мидийского царства, но со временем подчинили его себе, и Кир из Аншана (Элам) – правил в
559–530 гг. до Р.Х. – утвердил свою власть над Мидией. После этого к титулам Кира
прибавился еще один – «царь Мидийский». Таким образом, история в точности подтверждает видение Даниила.
 8,4 овен бодал к западу и к северу и к югу. Из этих слов ясно, что овен стоит спиной к востоку, откуда он пришел (см. Ис. 41,2). Сначала Кир покорил Малую Азию,
затем северную и южную Месопотамию. Его преемники расширили пределы МидоПерсидского царства далеко на восток.
 8,5 по лицу всей земли, не касаясь земли. Данные слова отображают стремительность завоеваний Александра Македонского.
у этого козла был видный рог между его глазами. Согласно ст. 21, козел – это Греческое царство, а рог между его глазами – ее первый царь. Данный образ отображает расцвет Греческой империи под властью Александра Македонского
(356–323 гг. до Р.Х.).
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8 fДан. 7,6; 8,22;
11,4
9 gДан. 11,21
h
Дан. 11,25 iПс.
47,3
10 jДан. 11,28
k
Ис. 14,13; Иер.
48,26 lОткр. 12,4
11 m4 Цар.
19,22.23; 2 Пар.
32,15-17; Ис.
37,23; Дан. 8,25;
11,36.37 nНав.
5,14 oИез. 46,14;
Дан. 11,31; 12,11
p
Исх. 29,38
12 qДан. 11,31
r
Пс. 118,43; Ис.
59,14 sДан. 8,4;
11,36
13 tДан.
4,10.20; 1 Пет.
1,12

7 И ґ видел, как он, приблизившись к овну,
рассвирепел на него и поразил овна, и
сломил у него оба рога; и недостало силы
у овна устоґть против него, и он поверг
его на землю и растоптал его, и не было
никого, кто мог бы спасти овна от него.
8 Тогда козел чрезвычайно возвеличилсґ;
но когда он усилилсґ, то сломилсґ боль
шой рог, и на место его вышли fчетыре,
обращенные на четыре ветра небесных.
9 gОт одного из них вышел небольшой рог,
который чрезвычайно разроссґ к югу и hк
востоку и к iпрекрасной стране,
10 jи вознессґ до kвоинства небесного, и
l
низринул на землю часть сего воинства и
звезд, и попрал их,
11 и mдаже вознессґ на nВождґ воинства
сего, oи отнґта была у Него pежедневнаґ
жертва, и поругано было место свґтыни
Его.
12 И qвоинство предано вместе с ежеднев
ною жертвою за нечестие, и он, повергаґ
r
истину на землю, sдействовал и успевал.
13 И услышал ґ одного tсвґтого говорґ
щего, и сказал этот свґтой комуто, во
прошавшему: «на сколько времени про
стираетсґ это видение о ежедневной
жертве и об опустошительном нечестии,

8,8 козел чрезвычайно возвеличился. Империя Александра Македонского необычайно выросла. К 327 г. до Р.Х. Александр продвинулся далеко на восток, в глубь
территории сегодняшнего Афганистана, а затем вышел в долину Инда.
но когда он усилился, то сломался большой рог. Александр Македонский умер в
Вавилоне в возрасте тридцати трех лет.
на место его вышли четыре. Из ст. 22 следует, что эти четыре рога символизируют
царства, возникшие на месте империи Александра Македонского. Исторические
источники сообщают, что после периода внутренних распрей четверым военачальникам Александра удалось присвоить себе власть над отдельными частями бывшей
империи (см. ком. к 7,6).
 8,9 небольшой рог. Согласно ст. 23, этот рог символизирует нечестивого царя,
который много лет спустя («под конец царства их») явится в одном из четырех греческих царств (см. ком. к ст. 8). Деяния этого царя, о которых говорит Даниил, прямо указывают на Антиоха IV Епифана, который правил царством Селевкидов в 175–164 гг.
до Р.Х. Нет оснований считать, что в данном месте речь идет о «небольшом роге» из
7,8, так как, по всей видимости, он явится уже в римский, а не в греческий период.
к прекрасной стране. Т.е. к Палестине.
 8,10 до воинства небесного. В данном случае «воинство небесное» – это либо
звезды (ср. Иер. 33,22), символизирующие народ Божий (ср. 12,3; Быт. 12,3; 15,5;
Исх. 12,41), либо ангельское воинство, видимое в образе звезд (Ис. 14,13; а также
2 Мак. 9,10). На монетах Антиоха Епифана его изображение помещалось в звездном венце, а само имя царя происходит от греческого «епифания» – богоявление.
Преследуя народ Божий, он тем самым выступает и против небесных сил.
низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. Данное место символически изображает гонения на народ Божий, воздвигнутые Антиохом IV Епифаном,
пытавшимся упразднить религию евреев и силой эллинизировать их.
 8,11 на Вождя воинства сего. Слово «Вождь» в данном месте означает – Бог. См.
ст. 25, где о Нем говорится как о Владыке владык. Антиох IV взял прозвище Епифан
(«явление Бога»), считая себя земным воплощением Зевса.
отнята была у Него ежедневная жертва. См. 11,31 и 12,13. Повелением Антиоха IV


Даниил 8,20

когда свґтынґ и воинство будут попира
емы?»
14 И сказал мне: «на две тысґчи триста
4
вечеров и утр; и тогда свґтилище очис
титсґ».

Объяснение ангелом Гавриилом
видения
15 И было: когда ґ, Даниил, увидел это
видение и uискал значениґ его, вот, стал
предо мною vкак облик мужа.
16 И услышал ґ wот средины Улаґ голос
человеческий, который воззвал и сказал:
x
«Гавриил! объґсни ему это видение!»
17 И он подошел к тому месту, где ґ стоґл,
и когда он пришел, ґ ужаснулсґ и yпал на
лице мое; и сказал он мне: «знай, сын
человеческий, что видение относитсґ к
концу времени!»
18 zИ когда он говорил со мною, ґ без
чувств лежал лицем моим на земле; aно
он прикоснулсґ ко мне и поставил менґ
на место мое,
19 и сказал: «вот, ґ открываю тебе, что бу
дет в последние дни гнева; bибо это отно
ситсґ к концу определенного времени.
20 Овен, которого ты видел с двумґ рога
ми, это цари Мидийский и Персидский.

14 4Букв. ‚Â˜ÂÓ‚-ÛÚ
15 u1 Пет. 1,10
v
Иез. 1,26
16 wДан. 12,6.7
x
Дан. 9,21; Лк.
1,19.26
17 yИез. 1,28;
44,4; Дан. 2,46;
Откр. 1,17
18 zДан. 10,9;
Лк. 9,32 aИез. 2,2;
Дан. 10,10.16.18
19 bАвв. 2,3

Епифана в Иерусалимском храме и в городах Иудеи были прекращены все богослужения.
поругано было место святыни Его. Антиох Епифан не только вошел в Святая Святых
и расхитил золотые и серебряные сосуды храма. Во внутреннем дворе, на месте
жертвенника Божиего, им был устроен алтарь Зевса, где стали приносить в жертву
свиней (см. ком. к 11,31).
 8,12 он... действовал и успевал. Видение рисует частичный успех нечестивых
деяний Антиоха IV Епифана, в частности, уничтожение списков священных книг (ср.
1 Мак. 1,56.57).
 8,14 на две тысячи триста вечеров и утр. Выражение «вечеров и утр» встречается
в Ветхом Завете только в данном месте и в ст. 26. Некоторые исследователи полагают, что речь идет о вечерней и утренней жертве (ср. Исх. 29,38–42), в таком случае
здесь подразумевается период в тысячу сто пятьдесят дней. По мнению же других,
речь идет попросту о двух тысячах трехстах днях.
тогда святилище очистится. Храм был очищен и вновь освящен Иудой Маккавеем
25 декабря 165 г. до Р.Х. (см. ком. к 11,34; ср. Зах. 9,13–17).
 8,16 Гавриил. В Писании этот ангел, чье имя означает «сила Божия», упомянут
еще четыре раза (9,21; Лк. 1,11.19.26).
 8,17 сын человеческий. См. ком. к 7,13. «Сильный от Бога» говорит со смертным
человеком.
видение относится к концу времени. См. ст. 19: «к концу определенного времени».
Данное выражение не обязательно имеет эсхатологический смысл, т.е. может и не
относиться к абсолютному концу истории. В 11,27.35 оно встречается в контексте,
заведомо не связанном с эсхатологией. В данном же месте оно может относиться к
окончанию гонений Антиоха IV Епифана.
 8,19 что будет в последние дни гнева. Слова «дни гнева» могут в данном месте
означать суд Божий, свершавшийся над евреями во время владычества вавилонян,
персов и греков.
 8,20 Овен. См. ком. к ст. 3,4.

Даниил 8,21
21 cДан. 11,3
5
Царь, олицетворяющий свое
царство, Дан.
7,17.23
22 dДан. 11,4
23 eВтор. 28,50
6
Букв. ÔÓÌËÏ‡˛˘ËÈ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓÂ
24 fОткр. 17,13
g
Дан. 11,36 hДан.
7,25
25 iДан. 11,21
j
Дан. 8,11-13;
11,36; 12,7 kДан.
11,36; Откр.
19,19.20 lИов
34,20; Плач 4,6
26 mИез. 12,27;
Дан. 12,4.9; Откр.
22,10
27 nДан. 7,28;
8,17; Авв. 3,16
ГЛАВА 9
1 aДан. 1,21
2 b2 Пар. 36,21;
Езд. 1,1; Иер.
25,11.12; 29,10;
Зах. 7,5

1148

21 А козел косматый – 5царь Греции, а боль
шой рог, который между глазами его, cэто
первый ее царь;
22 dон сломилсґ, и вместо него вышли дру
гие четыре: это – четыре царства восста
нут из этого народа, но не с его силою.
23 Под конец же царства их, когда отступ
ники исполнґт меру беззаконий своих,
восстанет царь eнаглый и 6искусный в
коварстве;
24 и укрепитсґ сила его, fхотґ и не его
силою, и он будет производить удиви
тельные опустошениґ gи успевать и дей
ствовать и hгубить сильных и народ свґ
тых,
25 и при iуме его и коварство будет иметь
успех в руке его, jи сердцем своим он пре
вознесетсґ, и среди мира погубит многих,
и против Владыки владык kвосстанет, но
будет lсокрушен – не рукою.
26 Видение же о вечере и утре, о котором
сказано, истинно; mно ты сокрой это ви
дение, ибо оно относитсґ к отдаленным
временам».
27 nИ ґ, Даниил, изнемог, и болел несколь
ко дней; потом встал и начал заниматьсґ
царскими делами; ґ изумлен был видени
ем сим и не понимал его.

Молитва Даниила об Израиле

9

В первый год aДариґ, сына Ассуирова,
из рода Мидийского, который постав
лен был царем над царством Халдейским,
2 в первый год царствованиґ его ґ, Даниил,
сообразил по книгам число лет, о ко
тором было слово Господне к bИеремии

8,21 козел... рог. См. ком. к ст. 5–8.
8,22 другие четыре. См. ком. к ст. 8.
 8,23–25 См. ком. к ст. 9–14. В образе «небольшого рога» в данной главе некоторые толкователи усматривают указание на антихриста. Обычно они опираются на
прослеживаемое в ряде его черт сходство с Антиохом IV Епифаном либо косвенно
подтверждают свое понимание главы, трактуя образ Антиоха как предвестие последующего явления дьявольской силы в лице антихриста.
 8,24.25 сильных... многих. Пророк говорит о праведных иудеях.
Владыки владык. Так Даниил называет Бога.
но будет сокрушен – не рукою. Антиох IV Епифан не был убит и не погиб в сражении, а умер от физического или нервного расстройства в 164 г. до Р.Х. Описание его
смерти см. в 1 Мак. 6,1–16 и 2 Мак. 9,1–28.
 8,26 сокрой это видение. Букв.: «запечатай».
ибо оно относится к отдаленным временам. Походы Александра Македонского
(333–323 гг. до Р.Х.) имели место почти через двести лет после данного видения
Даниила, относящегося приблизительно к 550 г. до Р.Х. В свою очередь, Антиох IV
Епифан царствовал еще полстолетия спустя, в 171–164 гг. до Р.Х.
 9,1–27 Даниил повествует о полученном им откровении. Откровение следует за
молитвой пророка, в которой тот исповедал грех народа Божиего, признал справедливость опустошения Иерусалима и просил милости Божией ради восстановления
города и храма.



пророку, что семьдесґт лет исполнґтсґ
над опустошением Иерусалима.
3 cИ обратил ґ лице мое к Господу Богу с
молитвою и молением, в посте и вретище
и пепле.
4 И молилсґ ґ Господу Богу моему, и испо
ведывалсґ и сказал: «Молю Тебґ, dГос
поди Боже великий и дивный, хранґщий
завет и милость любґщим Тебґ и соблю
дающим повелениґ Твои!
5 Согрешили eмы, поступали беззаконно,
действовали нечестиво, упорствовали и
отступили от заповедей Твоих и от поста
новлений Твоих;
6 fи не слушали рабов Твоих, пророков,
которые Твоим именем говорили царґм
нашим, и вельможам нашим, и отцам
нашим, и всему народу страны.
7 У Тебґ, Господи, gправда, а у нас на лицах
стыд, как день сей, у каждого Иудеґ, у
жителей Иерусалима и у всего Израилґ, у
ближних и дальних, во всех странах, куда
Ты изгнал их за отступление их, с каким
они отступили от Тебґ.
8 Господи! у нас на лицах стыд, у царей
наших, у кнґзей наших и у отцов наших,
потому что мы согрешили пред Тобою.
9 А hу Господа Бога нашего милосердие и
прощение, ибо мы возмутились против
Него
10 и не слушали гласа Господа Бога нашего,
чтобы поступать по законам Его, которые
Он дал нам через рабов Своих, пророков.
11 И iвесь Израиль преступил закон Твой и
отвратилсґ, чтобы не слушать гласа Твое
го; и за то излились на нас проклґтие и

3 cНеем. 1,4;
Дан. 6,10; 10,15
4 dИсх. 20,6
5 e3 Цар.
8,47.48; Неем.
9,33; Пс. 105,6; Ис.
64,5-7; Иер. 14,7
6 f2 Пар. 36,15;
Иер. 44,4.5
7 gНеем. 9,33
9 h[Неем. 9,17;
Пс. 129,4.7]
11 iИс. 1,3-6;
Иер. 8,5-10 jЛев.
26,14; Неем. 1,6;
Пс. 105,6 kПлач
1,12; 2,13; Иез.
5,9; [Ам. 3,2]

9,1 В первый год Дария, сына Ассуирова. См. ком. к 5,30.31 и 6,1. Слово «Ассуир» следует, скорее всего, рассматривать не в качестве имени собственного, а
как один из титулов царя. Первый год Дария соответствует 539 г. до Р.Х.
 9,2 семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима. Относительно
того, что считать началом и концом этого семидесятилетнего периода, и следует ли
выражение «семьдесят лет» понимать как обозначение срока человеческой жизни
или видеть в нем указание на определенный период, мнения специалистов расходятся. Одни предполагают, что данный период начинается с 586 г. до Р.Х. (с года
разрушения Иерусалима Навуходоносором) и длится до завершения восстановления храма Зоровавелем в 516 г. (Езд. 6,13–18). Другие начинают его отсчет от
того года, когда сам Даниил был уведен в плен (605 г. до Р.Х., см. ком. к 1,1); в таком
случае очевидно, что Даниил осознавал близость окончания семидесятилетнего
срока.
 9,4–19 В молитве Даниила воплотилось понимание им заветных отношений между Богом и Его народом, предусматривающих благословение за послушание и
наказание за отступничество (ст. 5, 7, 11, 12, 14; Лев. 26,14–45; Втор. 28,15–68;
30,1–5). Сходная молитва приводится в Неем., гл. 9. Данный отрывок делится на
четыре части: обращение (ст. 4), исповедание греха (ст. 5–11), признание того, что
Бог справедливо покарал беззаконие Своего народа (ст. 11–14), просьба к Богу
быть милостивым к Израилю ради имени, царства и воли Его (ст. 15–19). Проникнутая духом раскаяния и смирения (ст. 3), молитва Даниила служит образцом того,
какой должна быть всякая молитва.
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12 lИс. 44,26;
Иер. 44,2-6; Плач
2,17; Зах. 1,6
13 mВтор.
28,15-68 nИс. 9,13
14 oИер. 31,28;
44,27 pНеем. 9,33
15 qИсх. 32,11;
3 Цар. 8,51; Неем.
1,10 rИсх. 14,18;
Неем. 9,10; Иер.
32,20
16 s1 Цар. 12,7;
Пс. 30,2; Мих.
6,4.5 tПс. 86,1-3;
Дан. 9,20; Иоил.
3,17; Зах. 8,3
u
Исх. 20,5 vПс.
121,6; Иер. 29,7;
Плач 2,16 wПс.
78,4
17 xЧис.
6,24-26; Пс.
79,4.8.20 y[Ин.
16,24] zПлач 5,18
1
Будь милостив
2
Храм
18 aИс. 37,17
b
Исх. 3,7 cИер.
25,29

клґтва, которые написаны в jзаконе Мои
сеґ, раба Божиґ: kибо мы согрешили пред
Ним.
12 И Он lисполнил слова Свои, которые
изрек на нас и на судей наших, судивших
нас, наведґ на нас великое бедствие, ка
кого не бывало под небесами и какое
совершилось над Иерусалимом.
13 mҐак написано в законе Моисеґ, так все
это бедствие постигло нас; nно мы не умо
лґли Господа Бога нашего, чтобы нам
обратитьсґ от беззаконий наших и уразу
меть истину Твою.
14 oНаблюдал Господь это бедствие и навел
его на нас: ибо pправеден Господь Бог
наш во всех делах Своих, которые совер
шает, но мы не слушали гласа Его.
15 И ныне, Господи Боже наш, qизведший
народ Твой из земли Египетской рукою
сильною и ґвивший rславу Твою, как
день сей! согрешили мы, поступали не
честиво.
16 Господи! sпо всей правде Твоей да отвра
титсґ гнев Твой и негодование Твое от
града Твоего, Иерусалима, от tсвґтой
горы Твоей; uибо за грехи наши и безза
кониґ отцов наших vИерусалим и народ
Твой wв поругании у всех, окружающих
нас.
17 И ныне услыши, Боже наш, молитву
раба Твоего и моление его xи 1воззри
светлым лицем Твоим на yопустошенное
2
свґтилище Твое, zради Тебґ, Господи.
18 Приклони, aБоже мой, ухо Твое и услы
ши, открой очи Твои bи воззри на опусто
шениґ наши и на город, cна котором
наречено имґ Твое; ибо мы повергаем
молениґ наши пред Тобою, уповаґ не на

9,24–27 Однозначной интерпретации данного фрагмента не существует. В
понимании его значения различаются два подхода: символический и фактический.
Сторонники символического подхода видят в выражении «семь седмин» указание на
обусловленное заветом (Лев. 26,21.24.28) усемерение семидесятилетнего периода
наказания (ст. 2). Данный подход имеет общие черты с апокрифической Книгой
Юбилеев, в которой вся мировая история делится на эпохи продолжительностью
490 лет. В рамках фактического подхода, в свою очередь, существуют три различных мнения. Критики-рационалисты полагают, что все здесь сказанное относится ко
времени Антиоха IV Епифана (см. Введение: Трудности истолкования). Библейские
толкователи делятся на две группы: одни связывают это место с Первым пришествием Христа и событиями, непосредственно за ним последовавшими (т.н. «позиция
Первого пришествия»), другие – как с Первым, так и со Вторым Его пришествиями
(«позиция Второго пришествия»).
 9,24 Семьдесят седмин. Большинство специалистов сходится во мнении, что
«семидесяти седминам» соответствует период в 490 лет (см. ком. к 9,24–27), разделенный на три отрезка: в сорок девять лет («семь седмин», ст. 25), четыреста тридцать четыре года («шестьдесят две седмины», ст. 26) и семь лет («одна седмина», ст.
27). Толкователи расходятся в вопросе о том, следуют ли эти отрезки непосредственно друг за другом или между ними есть временные интервалы.
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праведность нашу, но на Твое великое
милосердие.
19 Господи! услыши; Господи! прости; Гос
поди! внемли и соверши, не умедли ради
Тебґ Самого, Боже мой, ибо Твое имґ
наречено на городе Твоем и на народе
Твоем».

Объяснение пророчества
20 И когда ґ еще говорил и молилсґ, и
исповедывал грехи мои и грехи народа
моего, Израилґ, и повергал мольбу мою
пред Господом Богом моим о свґтой горе
Бога моего;
21 когда ґ еще продолжал молитву, муж
d
Гавриил, которого ґ видел прежде в ви
дении, быстро прилетев, коснулсґ менґ
около времени вечерней жертвы
22 и вразумлґл менґ, говорил со мною и
сказал: «Даниил! теперь ґ исшел, чтобы
научить тебґ разумению.
23 В начале молениґ твоего вышло слово, и
ґ пришел возвестить его тебе, ибо ты
e
муж желаний; итак fвникни в слово и
уразумей видение.
24 3Семьдесґт седмин определены длґ на
рода твоего и свґтаго города твоего, что
бы покрыто было преступление, 4запе
чатаны были грехи и gзаглажены беззако
ниґ, и hчтобы приведена была правда
вечнаґ, и запечатаны были видение и
пророк, iи помазан был 5Свґтый свґтых.
25 Итак знай и разумей: с того времени, как
выйдет повеление о восстановлении
Иерусалима, jдо Христа kВладыки семь
седмин и шестьдесґт две седмины; и воз
вратитсґ народ и обстроґтсґ улицы и
6
стены, но в трудные времена.

21 dДан. 8,16;
Лк. 1,19.26
23 eДан.
10,11.19 fМф.
24,15
24 g2 Пар.
29,24; [Ис. 53,10];
Деян. 10,43; [Рим.
5,10]; Евр. 9,12.14
h
Откр. 14,6 iПс.
44,8 3Букв. ÒÂÏ¸‰ÂÒﬂÚ ÒÂÏËÎÂÚËÈ
4
В Qr., Септ.,
сирск. текстах,
Вульг. ·˚Î ÔÓÎÓÊÂÌ
ÍÓÌÂˆ „Âı‡Ï
5
Святое Святых в
храме
25 jЛк. 2,1.2;
Ин. 1,41; 4,25
k
[Ис. 53,8]; Мф.
27,50; Мк. 9,12;
15,37; [Лк. 23,46;
24,26]; Ин. 19,30;
Деян. 8,32 6Или
‚˚

9,25 как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Древнееврейское слово, переведенное в данном случае как «повеление», может обозначать либо «приказ», либо просто «слово». Эта двусмысленность и породила возможность двоякого
понимания того, когда именно начался период в «семьдесят седмин». Некоторые толкователи («версия А») соотносят его начало с повелением Артаксеркса I, сделанным
на седьмом году его царствования, т.е. в 457 г. до Р.Х. (Езд. 7,12–26). Через сорок
девять лет после этого события (в 408 г. до Р.Х.) было завершено восстановление
Иерусалима и окружающих его стен (ст. 25). Другие («версия Б») считают, что срок в
«семьдесят седмин» следует отсчитывать от того времени, когда Иеремия предсказал
(т.е. соотносятся с его «словом») восстановление Иерусалима (Иер. 31,38;
32,15.37.44), что это имело место в 587 г. до Р.Х., а сорок девять лет спустя, в 538 г. до
Р.Х., Кир позволил евреям (во исполнение пророчества) вернуться в Палестину.
до Христа. Букв.: «пока не придет Мессия (Помазанник)». Сторонники первой из
отмеченных в предыдущем пункте комментария точек зрения считают, что слово
«Помазанник» относится ко Христу. Прибавляя к «семи седминам» (сорока девяти
годам) «шестьдесят две седмины» (четыреста тридцать четыре года), они начинают
отсчет от 457 г. до Р.Х. и в результате получается 27 г. по Р.Х., т.е. год начала общественного служения Христа. Пользуясь тем же методом, можно рассматривать «семь
седмин» и «шестьдесят две седмины» как непрерывный период времени протяженностью в четыреста восемьдесят три года, и при этом начинать отсчет с повеления


Даниил 9,26
26 lИс. 55,4
m
[1 Пет. 2,21]
n
Мф. 24,2; Мк.
13,2; Лк. 19,43.44
o
Мф. 22,7 7Как
искупительная
жертва
27 pИс. 42,6
q
[Мф. 26,28] rДан.
11,36 8Или ‰Ó„Ó‚Ó
ГЛАВА 10
1 aДан. 1,7
3 1ÜÂÎ‡ÌÌÓ„Ó
4 2Евр. ïË‰˝ÍÂÎ
5 bИез. 9,2; 10,2
c
Откр. 1,13; 15,6
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26 И по истечении шестидесґти двух сед
мин 7предан будет смерти lХристос, mи не
будет; а город и свґтилище nразрушены
будут oнародом вождґ, который придет, и
конец его будет как от наводнениґ, и до
конца войны будут опустошениґ.
27 И утвердит pзавет8 длґ qмногих одна
седмина, а в половине седмины прекра
титсґ жертва и приношение, и на крыле
свґтилища будет мерзость запустениґ, rи
окончательнаґ предопределеннаґ гибель
постигнет опустошителґ».

Видение Даниила у реки Тигр

10
2
3

4
5

В третий год Ґира, царґ Персид
ского, было откровение Даниилу,
который aназывалсґ именем Валтасара; и
истинно было это откровение и великой
силы. Он понґл это откровение и уразу
мел это видение.
В эти дни ґ, Даниил, был в сетовании три
седмицы дней.
1
Вкусного хлеба ґ не ел; мґсо и вино не
входило в уста мои, и мастґми ґ не ума
щал себґ до исполнениґ трех седмиц
дней.
А в двадцать четвертый день первого ме
сґца был ґ на берегу большой реки 2Тигра,
и поднґл глаза мои, и увидел: вот один

Артаксеркса I не в седьмой год его царствования, а в двадцатый, т.е. 444 г. до Р.Х.
(Неем. 2,1). Принимая продолжительность года за 360 дней, можно таким образом
получить предсказание точной даты распятия Христа – 33 г. по Р.Х. (хотя относительно самой этой даты единодушного мнения до сих пор нет). Те же, кто придерживается второй точки зрения (см. предыдущий пункт комментария), в «Помазаннике» видят
Кира (прямо названного помазанником Божиим в Ис. 45,1). В соответствии с такой
точкой зрения предполагается, что «семь седмин» (сорок девять лет) – это период,
отделяющий повеление Кира (538 г. до Р.Х.) от разрушения Иерусалима в 586 г. до
Р.Х., а «шестьдесят две седмины» – (четыреста тридцать четыре года) – срок, в течение которого должен отстраиваться Иерусалим (срок этот помещают между 538 г.
до Р.Х. и 70 г. по Р.Х., когда город был разрушен Титом). Последней интерпретацией
допускается возможность временного разрыва между двумя периодами.
 9,26 по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос. Букв.:
«Помазанник». Данные слова служат указанием на распятие Христа («версия А»).
Если же придерживаться «версии Б» (см. ком. к 9,25), то в ст. 25 под словом «Помазанник» следует понимать Кира, а в ст. 26 – Христа.
народом вождя. В большинстве своем евангельские (консервативные) интерпретаторы считают, что «народ вождя, который придет» – это воины Тита, разрушившие
Иерусалим в 70 г. по Р.Х. Но в то же время отдельные сторонники «позиции Второго
пришествия» (см. ком. к 9,24–27) утверждают, что, хотя завоеватели – действительно
армия Тита, в «вожде, который придет» следует видеть антихриста.
 9,27 утвердит завет для многих одна седмина. Сторонники «позиции Первого
пришествия» (см. ком. к 9,24–27) видят в этих словах указание на земное служение
Христа. Те же, кому ближе «позиция Второго пришествия», полагают, что между
событиями, предсказываемыми в ст. 26 и ст. 27, пролегает некоторый промежуток
времени, и рассматривают данные слова как предсказание соглашения, которое
будет заключено антихристом с воссоединившимся в своих землях Израилем на
семилетний период «великой скорби» (12,1; Мф. 24,21; Откр. 7,14).
в половине седмины прекратится жертва и приношение. Сторонники «позиции Первого пришествия» (см. ком. к 9,24–27) считают, что данные слова относятся к искупи-

муж, облеченный в bльнґную одежду, и
чресла его cопоґсаны золотом из Уфаза.
6 Тело его – как топаз, лице его – как вид
молнии; очи его – как горґщие светиль
ники, руки его и ноги его по виду – как
блестґщаґ медь, dи глас речей его – как
голос множества людей.
7 И только один ґ, Даниил, видел это виде
ние, а бывшие со мною люди не видели
этого видениґ; но сильный страх напал
на них и они убежали, чтобы скрытьсґ.
8 И осталсґ ґ один и смотрел на это вели
кое видение, но во мне не осталось кре
пости, и вид лица моего чрезвычайно
3
изменилсґ, не стало во мне бодрости.
9 И услышал ґ глас слов его; и как только
услышал глас слов его, в оцепенении пал
ґ на лице мое и лежал лицем к земле.
10 eНо вот, коснулась менґ рука и постави
ла менґ на колени мои и на длани рук
моих.
11 И сказал он мне: «Даниил, fмуж жела
ний! вникни в слова, которые ґ скажу
тебе, и стань прґмо на ноги твои; ибо к
тебе ґ послан ныне». Ґогда он сказал мне
эти слова, ґ встал с трепетом.
12 Но он сказал мне: g«не бойсґ, Даниил; с
первого днґ, как ты расположил сердце
твое, чтобы достигнуть разумениґ и сми

6 d[Откр. 1,15]
8 3Букв. ËÒÍ‡ÁËÎÒﬂ
10 eДан. 9,21
11 fДан. 9,23
12 gОткр. 1,17
h
Дан. 9,3.4.22.23;
Деян. 10,4

тельной жертве Христа, которая положит конец иудейской системе жертвоприношений. Согласно же «позиции Второго пришествия», здесь имеется в виду прекращение евреями, по воле антихриста, «жертв и приношений» (под этим выражением,
возможно, надо понимать всю вообще религиозную практику) через три с половиной года (Откр. 11,2; 12,6.14) после начала периода «великой скорби».
на крыле святилища будет мерзость запустения. Согласно «позиции Первого пришествия» (см. ком. к 9,24–27), имеется в виду разрушение Иерусалима в 70 г. по Р.Х.
Сторонники «позиции Второго пришествия» понимают эти слова как относящиеся к
катастрофе, в которую повергнет Иерусалим антихрист. Выражение «мерзость
запустения» и близкие к нему по смыслу встречаются также в 8,13; 11,31; 12,11 и
1 Мак. 1,54. Из контекста 8,13 и 1 Мак. 1,54 очевидно, что там эти слова связываются с деятельностью Антиоха IV Епифана. Христос упоминает о «мерзости запустения» в Мф. 24,15 и Мк. 13,14.
 10,1 – 12,13 Пророк повествует о своем видении, в центре которого правление
Антиоха IV Епифана. Однако содержание видения этим не ограничивается – в нем
раскрывается также и то, что случится в конце времен.
 10,1 В третий год Кира, царя Персидского. Т.е. в 537 г. до Р.Х. (см. ком. к 1,21;
5,30; 6,1; 9,1). Уведенные прежде в плен иудеи к этому времени уже возвратились в
свои земли и начали восстановление храма (Езд. 1,1–3; 3,8), которое им в скором
времени пришлось остановить (Езд. 4,24).
 10,2 был в сетовании. Даниил, возможно, горевал о том, в каком состоянии пребывал в то время Иерусалим (Ис. 61,34; 64,8–12; 66,10; Неем. 1,4).
 10,5 муж, облеченный в льняную одежду. В ст. 5 и 6 содержится подробное описание внешности ангела, возможно, того же, что взывал к Гавриилу (8,16); возможно, также, что это и был сам Гавриил (9,21). Внешность ангела описана в выражениях, сходных с теми, которыми описано «подобие славы Господней» в Иез. 1,26–28 и
Откр. 1,12–16.
 10,7 сильный страх напал. См. Ис. 6,5; Лк. 5,8.
 10,12 слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Откровение было
дано Даниилу в ответ на его молитвы.
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13 iДан. 10,20
j
Дан. 10,21; 12,1;
Иуд. 9; [Откр.
12,7]
14 kБыт. 49,1;
Втор. 31,29; Дан.
2,28 lДан. 8,26;
10,1
15 mДан. 8,18;
10,9
16 nДан. 8,15
o
Иер. 1,9; Дан.
10,10 pДан. 10,8.9
4
В Септ. ËÏÂ‚¯ËÈ
(Í‡Í ·˚) ÛÍÛ 5Или
‚˚‚ÂÌÛÎËÒ¸ ÒÛÒÚ‡‚˚ ÏÓË
19 qДан. 10,11
r
Суд. 6,23; Ис.
43,1; Дан. 10,12
20 sДан. 10,13

рить тебґ пред Богом твоим, hслова твои
услышаны, и ґ пришел бы по словам
твоим.
13 iНо кнґзь царства Персидского стоґл
против менґ двадцать один день; но вот,
j
Михаил, один из первых кнґзей, пришел
помочь мне, и ґ осталсґ там при царґх
Персидских.
14 А теперь ґ пришел возвестить тебе, что
будет с народом твоим kв последние вре
мена, lтак как видение относитсґ к отда
ленным днґм».
15 Ґогда он говорил мне такие слова, mґ
припал лицем моим к земле и онемел.
16 Но вот, некто, по виду nпохожий на 4сы
нов человеческих, oкоснулсґ уст моих, и ґ
открыл уста мои, стал говорить и сказал
стоґщему передо мною: «господин мой!
от этого видениґ pвнутренности5 мои по
вернулись во мне, и не стало во мне силы.
17 И как может говорить раб такого господи
на моего с таким господином моим? ибо во
мне нет силы, и дыхание замерло во мне».
18 Тогда снова прикоснулсґ ко мне тот
человеческий облик и укрепил менґ
19 qи сказал: r«не бойсґ, муж желаний! мир
тебе; мужайсґ, мужайсґ!» И когда он гово
рил со мною, ґ укрепилсґ и сказал: «гово
ри, господин мой; ибо ты укрепил менґ».
20 И он сказал: «знаешь ли, длґ чего ґ при
шел к тебе? Теперь ґ возвращусь, чтобы
боротьсґ sс кнґзем Персидским; а когда ґ
выйду, то вот, придет кнґзь Греции.

10,13 Но князь царства Персидского стоял против меня. Из контекста понятно,
что этот князь – некий злой и могущественный дух (ср. Иов 1,6–12; Ис. 24,21; Лк.
11,14–26), посланный сатаной поддерживать господство персов над покоренными
ими народами.
Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. В Писании Михаил, как правило,
предстает предводителем ангельских воинств (Суд., гл. 9; Откр. 12,7). В данном эпизоде
приоткрывается завеса над ходом борьбы в вышних сферах, отражающейся на делах
земных (ср. Еф. 6,12; Откр. 12,7–9). Здесь, как и в прочих местах Писания, с очевидностью показано, что могущество падших ангелов ограничено Богом (Иов 1,12; 2,6).
 10,20 я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским. См. ком. к 10,13.
князь Греции. Это – падший ангел, посланный сатаной соучаствовать в делах Греческого царства (см. ком. к 10,13). Несмотря на то, что и Персия, и Греция будут господствовать над народом Божиим, Даниил должен понять из слов ангела, что их власть
будет ограничена властью Господа и что промысел Его возобладает над всем.
 10,21 в истинном писании. Или: «в книге истины». Эта метафора служит передаче
идеи о знании Богом всего хода истории и Его полной власти над ней.
нет никого... кроме Михаила. Забота Михаила о защите Израиля (см. ком. к 10,13;
ср. 12,1) созвучна заботе вестника об исполнении промысла Божиего.
 11,2 – 12,3 Данное Даниилу откровение делится на три части: в 11,2–20 говорится о событиях ближневосточной истории в период от современной Даниилу эпохи и до времени Антиоха IV Епифана; в 11,21–35 описывается правление этого
царя; а то, о чем повествуется в 11,36 – 12,3, имеет, по всей видимости, отношение
ко временам антихриста.
 11,2 еще три царя восстанут в Персии. Имеются в виду: Камбис, 529–523 гг. до
Р.Х.; Псевдо-Бардия (Гаутама), 523–522 гг. до Р.Х.; Дарий I, 522–486 гг. до Р.Х.


Даниил 11,6

21 Впрочем ґ возвещу тебе, что начертано
в истинном писании; и нет никого, кто
поддерживал бы менґ в том, tкроме Ми
хаила, кнґзґ вашего.

11

Итак ґ aс первого года bДариґ
Мидґнина стал ему подпорою и
подкреплением.

О царствах южном и северном
2 Теперь возвещу тебе истину: вот, еще три
царґ восстанут в Персии; потом четвер
тый превзойдет всех великим богатством,
и когда усилитсґ богатством своим, то
поднимет всех против царства Греческого.
3 И восстанет царь cмогущественный, кото
рый будет владычествовать с великою вла
стью, и будет действовать dпо своей воле.
4 Но когда он восстанет, eцарство его раз
рушитсґ и разделитсґ по четырем ветрам
небесным, и не к его потомкам перейдет,
и fне с тою властью, с какою он владыче
ствовал; ибо раздробитсґ царство его и
достанетсґ другим, кроме этих.
5 И усилитсґ южный царь и один из кнґзей
его пересилит его и будет владычество
вать, и велико будет владычество его.
6 Но через несколько лет они сблизґтсґ, и
дочь южного царґ придет к царю север
ному, чтобы установить правильные от
ношениґ между ними; но она не удержит
силы в руках своих, не устоит и род ее, но

21 tДан. 10,13;
Иуд. 9; [Откр.
12,7]
ГЛАВА 11
1 aДан. 9,1
b
Дан. 5,31
3 cДан. 7,6; 8,5
d
Дан. 8,4; 11,16.36
4 eИер. 49,36;
Иез. 37,9; Дан. 7,2;
8,8; Зах. 2,6; Откр.
7,1 fДан. 8,22

четвертый. Ксеркс I, 485–464 гг. до Р.Х.
превзойдет всех великим богатством. См. Есф. 1,4.
поднимет всех против царства Греческого. Начиная с 480 г. до Р.Х. Ксеркс предпринял несколько походов против Греции.
 11,3 восстанет царь могущественный. Александр Македонский, 336–323 гг. до Р.Х.
(см. ком. к 7,6 и 8,5.8).
 11,4 царство его разрушится и разделится. См. ком. к 7,6 и 8,8.
 11,5 южный царь. Птолемей I Сотер, 322–285 гг. до Р.Х.
один из князей его пересилит его. Селевк I Никатор, 312–280 гг. до Р.Х. Он был полководцем Птолемея, но затем вышел из его подчинения и воцарился в Вавилоне.
Владения Селевкидов простирались от реки Инд на востоке до Сирии на западе.
 11,6–20 В данном отрывке содержатся подробные предсказания о взаимоотношениях севера (царства Селевкидов) и юга (царства Птолемеев). Отрывок этот
делится на три части: события, связанные с Лаодикой и Береникой (ст. 6–9); история
жизни Антиоха III (ст. 10–19); правление Селевка IV (ст. 20).
 11,6 дочь южного царя. Береника, дочь Птолемея II Филадельфа, правившего в
285–246 гг. до Р.Х.
чтобы установить правильные отношения. Подразумевается скрепленный династическим браком (заключенным приблизительно в 250 г. до Р.Х.) союз между Антиохом
II Теосом Сирийским (261–246 гг. до Р.Х.) и Птолемеем II Египетским.
она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее. Предыдущая жена Антиоха
Лаодика организовала заговор, в результате которого были отравлены царь, Береника и их малолетний сын.

Даниил 11,7
10 gИс. 8,8;
Иер. 46,7.8; 51,42;
Дан. 9,26; 11,26.40
h
Дан. 11,7
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преданы будут как она, так и сопровож
давшие ее, и рожденный ею, и помогав
шие ей в те времена.
7 Но восстанет отрасль от корнґ ее, придет
к войску и войдет в укреплениґ царґ се
верного, и будет действовать в них, и уси
литсґ.
8 Даже и богов их, истуканы их с драгоцен
ными сосудами их, серебрґными и золо
тыми, увезет в плен в Египет и на не
сколько лет будет стоґть выше царґ
северного.
9 Хотґ этот и сделает нашествие на царст
во южного царґ, но возвратитсґ в свою
землю.
10 Потом вооружатсґ сыновьґ его и собе
рут многочисленное войско, и один из
них быстро пойдет, gнаводнит и пройдет,

11,7 восстанет отрасль от корня ее. Птолемей III Эвергет, брат Береники, правивший в 246–221 гг. до Р.Х. (см. ком. к 11,6).
войдет в укрепления царя северного. Птолемей III напал на царство Селевкидов,
предал смерти Лаодику (см. ком. к 11,6) и с богатой добычей возвратился в Египет.
 11,9 нашествие на царство южного царя. Указание на неудачный поход сына
Лаодики Селевка II Каллиника (246–226 гг. до Р.Х.) против царства Птолемеев,
имевший место в 240 г. до Р.Х.
 11,10 сыновья его. Селевк III Церавн, 226–223 гг. до Р.Х. и Антиох III Великий,
223–187 гг. до Р.Х.
вооружатся. Антиох III воевал с Птолемеями с 219 по 187 г. до Р.Х. и даже на некоторое время присоединил к своим владениям Палестину и западную Сирию.
до укреплений его. По всей вероятности, имеется в виду Рафия, построенная Птолемеями в южной Палестине крепость, у стен которой в 217 г. до Р.Х. разыгралось
одно из важнейших сражений между армиями двух царств.


Власть Птолемеев над
Израилем (270 г. до Р.Х.).
Смерть Александра Македонского привела к распаду
его империи на небольшие
царства, во главе которых
встали его полководцы. Двое
из них, Птолемей и Селевк,
установили свое господство
над регионами, прилегающими к Израилю. К 275 г.
до Р.Х. Птолемей управлял
Египтом, Израилем, Финикией, Кипром и прибрежной
зоной Малой Азии. Под
управлением Селевка оказались Месопотамия, Сирия
и большая часть Малой Азии
и Ирана.

и потом, возвращаґсь, будет сражатьсґ с
ним hдо укреплений его.
11 И iраздражитсґ южный царь, и высту
пит, сразитсґ с ним, с царем северным, и
выставит большое войско, и предано
будет jвойско в руки его.
12 И ободритсґ войско, и сердце царґ 1воз
несетсґ; он низложит многие тысґчи, но
от этого не будет сильнее.
13 Ибо царь северный возвратитсґ и вы
ставит войско больше прежнего, и через
несколько лет быстро придет с огромным
войском и большим богатством.
14 В те времена многие восстанут против
южного царґ, и 2мґтежные из сынов тво
его народа поднимутсґ, чтобы 3исполни
лось видение, и kпадут.
15 И придет царь северный, lустроит вал и

11 iПритч. 16,14
j
[Пс. 32,10.16]
12 1Проникнется гордостью
14 kИов 9,13
2
Или ·ÛÌÚÓ‚˘ËÍË,
букв. Ò˚Ì˚ ÌÂ˜ÂÒÚËﬂ 3Букв. ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎÓÒ¸
15 lИер. 6,6;
Иез. 4,2; 17,17
4
Букв. ÓÛÊËÂ

11,11 южный царь. Птолемей IV Филопатор, 221–203 гг. до Р.Х.
с царем северным. В данном случае «северный царь» – это Антиох III. В битве при
Рафии (217 г. до Р.Х.) он потерпел сокрушительное поражение от армии Птолемеев,
потеряв при этом более четырнадцати тысяч воинов.
 11,13 царь северный возвратится. Заключив союз с Филиппом V Македонским,
Антиох III выступил против царства Птолемеев с войском, значительно превышавшим по численности то, которое было у него в битве при Рафии. Именно в это время
при загадочных обстоятельствах скончался Птолемей IV, и царство наследовал его
сын Птолемей V Епифан (203–181 гг. до Р.Х.), которому тогда едва исполнилось
четыре года.
 11,15 придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом. Эти
слова относятся к победе Антиоха III над египетским полководцем Скопасом, одержанной им в битве при Сидоне в 198 г. до Р.Х. Этой битвой был положен конец господству Птолемеев над Палестиной.
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16 mДан. 8,4.7
n
Нав. 1,5
17 o4 Цар.
12,17; 2 Пар. 20,3;
Иез. 4,3.7 pДан.
9,26
19 qПс. 26,2;
Иер. 46,6 rИов
20,8; Пс. 36,36;
Иез. 26,21

овладеет укрепленным городом, и не
устоґт 4мышцы юга, ни отборное войско
его; недостанет силы противостоґть.
16 И кто выйдет к нему, mбудет действо
вать по воле его, и nникто не устоит перед
ним; и на славной земле поставит стан
свой, и она пострадает от руки его.
17 И oвознамеритсґ войти со всеми силами
царства своего, и праведные с ним, и
совершит это; и дочь жен отдаст ему, на
погибель ее, но этот замысел не состоит
сґ, pи ему не будет пользы из того.
18 Потом обратит лице свое к островам и
овладеет многими; но некий вождь пре
кратит нанесенный им позор и даже свой
позор обратит на него.
19 Затем он обратит лице свое на крепости
своей земли; но qспоткнетсґ, падет rи не
станет его.
20 На место его восстанет некий, который
пошлет сборщика податей, пройти по

11,16 на славной земле. Т.е. в Палестине (см. 8,9; 11,41.45).
11,17 дочь жен отдаст ему. Или: «отдаст ему дочь в жены». Клеопатра, дочь Антиоха III, была отдана в жены юному царю Птолемею V.
замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Став женой Птолемея, Клеопатра взяла сторону египтян в их борьбе против своего отца. Благодаря ее усилиям
римляне помогли египтянам отразить попытки Антиоха III захватить принадлежащие
Птолемеям города на побережье Малой Азии.
 11,18 некий вождь прекратит нанесенный им позор. Римский полководец Луций
Корнелий Сципион, одержав ряд побед над Антиохом III, вынудил его уступить Малую
Азию Риму (Апамейский мир, 188 г. до Р.Х.). По условиям мирного договора второй сын
Антиоха III (будущий Антиох IV Епифан), был отправлен в Рим в качестве заложника.



Даниил 11,24

царству славы; но и он после немногих
дней погибнет, и не от возмущениґ и не в
сражении.

Нечестивый царь Сирии

21 sДан. 7,8
22 tДан. 9,26
u
Дан. 8,10.11
5
Букв. ÓÛÊËÂÏ
23 vДан. 8,25

21 И sвосстанет на место его презренный, и
не воздадут ему царских почестей, но он
придет без шума и лестью овладеет цар
ством.
22 И всепотоплґющие полчища будут tпо
топлены и сокрушены 5им, даже uи сам
вождь завета.
23 Ибо после того, как он вступит в союз с
ним, vон будет действовать обманом, и
взойдет, и одержит верх с малым народом.
24 Он войдет в мирные и плодоносные стра
ны, и совершит то, чего не делали отцы его
и отцы отцов его; добычу, награбленное
имущество и богатство будет расточать
своим и на крепости будет иметь замыслы
свои, но только до времени.

11,20 На место его восстанет некий. Селевк IV Филопатор (187–175 гг. до Р.Х.),
старший сын Антиоха III.
пошлет сборщика податей. Этим сборщиком податей был Илиодор (2 Мак. 3,7–40).
 11,21 восстанет на место его презренный. Антиох IV Епифан (175–164 гг. до Р.Х.)
был братом Селевка IV, но не являлся законным наследником престола, поскольку у
Селевка IV был сын (Деметрий Сотер).
 11,22 даже и сам вождь завета. В этих словах, возможно, следует видеть указание на убийство приспешниками Антиоха IV первосвященника Онии III, произошедшее в Иерусалиме в 171 г. до Р.Х. (см. 2 Мак. 4,32–43).


Израиль под властью
Селевкидов (190 г. до Р.Х.).
Антиох III, царь Сирии, расширил границы царства
Селевкидов благодаря многочисленным победам над
Птолемеями. В 221 г. до Р.Х.
он покорил часть земли
обетованной, но в 217 г. до
Р.Х. потерял большую часть
этой территории. Возвратившись в 201 г. до Р.Х., он
наконец нанес поражение
Птолемеям (198 г. до Р.Х.),
благодаря поддержке евреев. Израиль наслаждался
свободой до 175 г. до Р.Х.,
пока в Сирии не воцарился
новый правитель – Антиох IV.
Его политика угнетения
евреев привела к восстанию
в 167 г. до Р.Х. под предводительством Маккавеев и
обретению евреями окончательной независимости в
164 г. до Р.Х.

Даниил 11,25
27 wДан. 8,19;
Авв. 2,3
30 xБыт. 10,4;
Чис. 24,24; Ис.
23,1.12; Иер. 2,10
6
Евр. äËÚÚËÏ, западные земли, Кипр
31 yДан.
8,11-13; 12,11
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25 Потом возбудит силы свои и дух свой с
многочисленным войском против царґ
южного, и южный царь выступит на вой
ну с великим и еще более сильным вой
ском, но не устоит, потому что будет про
тив него коварство.
26 Даже участники трапезы его погубґт
его, и войско его разольетсґ, и падет мно
го убитых.
27 У обоих царей сих на сердце будет
коварство, и за одним столом будут гово
рить ложь, но успеха не будет, потому что
конец еще отложен wдо времени.
28 И отправитсґ он в землю свою с вели
ким богатством и враждебным намерени
ем против свґтаго завета, и он исполнит
его, и возвратитсґ в свою землю.
29 В назначенное времґ опґть пойдет он на
юг; но последний поход не такой будет,
как прежний,
30 xибо в одно времґ с ним придут корабли
6
Ґиттимские; и он упадет духом, и воз
вратитсґ, и озлобитсґ на свґтый завет, и
исполнит свое намерение, и опґть войдет
в соглашение с отступниками от свґтаго
завета.
31 И поставлена будет им часть войска, ко
тораґ осквернит свґтилище могущества,
y
и прекратит ежедневную жертву, и по
ставит мерзость запустениґ.

11,25 против царя южного. Птолемей VI (181–146 гг. до Р.Х.), сын Птолемея V и
Клеопатры и, соответственно, племянник Антиоха IV (см. ком. к 11,17).
не устоит. Антиох IV разбил войско Птолемея VI в битве при Пелузии, городе на египетской границе (см. 1 Мак. 1,16–19).
 11,28 отправится он в землю свою с... враждебным намерением против святаго
завета. В отсутствие Антиоха IV в Иерусалиме начались интриги против его сторонников. В отместку за это он по пути из Египта в Антиохию Сирийскую разграбил
иерусалимский храм (см. 1 Мак. 1,20–28).
 11,29 В назначенное время опять пойдет он на юг. Новый поход против Египта
Антиох IV предпринял в 168 г. до Р.Х.
 11,30 в одно время с ним придут корабли Киттимские. Прибытие римской армии
под командованием Гая Попиллия Лаена вынудило Антиоха IV отступить из Египта.
озлобился на святый завет. К этому времени в Антиохе IV созрела решимость полностью покончить с религией евреев (см. ком. к 8,11).
 11,31 прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Эти слова
служат указанием на осквернение Антиохом IV храма в декабре 168 г. до Р.Х. (ср.
1 Мак. 1,54.59; 2 Мак. 6,2). См. ком. к 8,11; 9,27; 12,11.
 11,32 люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Даниил говорит о
тех, кто воспротивился насильственной эллинизации и оставался верен своему Богу
(1 Мак. 1,61–63).
 11,34 будут иметь некоторую помощь. В этих словах, видимо, содержится указание на священника Маттафию и его пятерых сыновей (Иоанна, Симона, Иуду, Елеазара и Ионафана), организовавших вооруженное сопротивление насильственной
эллинизации евреев. Сам Маттафия умер в 166 г. до Р.Х., но его сыновья продолжили борьбу, приобретя известность под именем Маккавеев. Борьба эта увенчалась
успехом при Иуде Маккавее, когда в декабре 164 г. до Р.Х. храм был очищен и в нем
возобновились ежедневные жертвоприношения (см. 1 Мак. 4,36–39).


32 Поступающих нечестиво против завета
он привлечет к себе лестью; но люди, чту
щие своего Бога, усилґтсґ и будут дейст
вовать.
33 И разумные из народа вразумґт многих,
хотґ будут несколько времени страдать
от меча и огнґ, от плена и грабежа;
34 и во времґ страданиґ своего будут иметь
некоторую помощь, и многие присоеди
нґтсґ к ним, но притворно.
35 Пострадают некоторые и из разумных
z
длґ испытаниґ их, очищениґ и длґ убе
лениґ к последнему времени; ибо есть
еще времґ до срока.
36 И будет поступать царь тот по своему
произволу, и aвознесетсґ и возвеличитсґ
выше всґкого божества, и о Боге богов
станет говорить хульное и будет иметь
успех, доколе не совершитсґ гнев: ибо,
что предопределено, то исполнитсґ.
37 И о богах отцов своих он не помыслит, и
ни желаниґ жен, ни bдаже божества ника
кого не уважит; ибо возвеличит себґ
выше всех.
38 Но богу крепостей на месте его будет он
воздавать честь, и этого бога, которого не
знали отцы его, он будет чествовать золо
том и серебром, и дорогими камнґми, и
разными драгоценностґми,
39 и устроит твердую крепость с чужим

35 z[Втор. 8,16;
Притч. 17,3]; Дан.
12,10; Зах. 13,9;
Мал. 3,2.3
36 aДан. 7,8.25
37 bИс. 14,13;
2 Фес. 2,4

11,35 к последнему времени... время до срока. См. ком. к 8,17.
11,36 – 12,3 Отдельные подробности сообщаемого в 11,36 – 12,3 не позволяют
отнести эти стихи к описанию царствования Антиоха IV Епифана. По этой причине
многие толкователи интерпретируют данный отрывок как рисующий правление
антихриста, который в преддверии Второго пришествия Христа воздвигнет против
народа Божиего гонения, подобные тем, что воздвиг Антиох IV (ср. 12,1–3). В соответствии с такой интерпретацией, рассматриваемое место делится на три части,
сходные с теми, на которые делится рассказ о царствовании Антиоха IV Епифана
(11,21–35): признаки, свойственные антихристу (11,36–39); его деяния (11,40–45);
участь народа Божиего (12,1–3). В таком случае следует полагать, что между событиями, представленными в 11,21–35, и теми, что описываются в 11,36 – 12,3, лежит
некоторый временной промежуток.
Помимо рассмотренной выше, существует и другая точка зрения, согласно которой 11,36–39 рассматривается как своего рода подведение итога действий Антиоха IV в отношении религии. Повествование о воображаемом вторжении в Святую
Землю можно, кроме того, понимать как краткое изложение истории походов Навуходоносора, пощадившего из всех народов только заклятых врагов Израиля (ст. 41)
и в конце концов одержавшего победу даже над Египтом (ст. 42, 43; ср. Иез. 29).
Достигнув расцвета славы, он встретил смерть у горы Сион, в самом сердце Святой
Земли (ст. 44, 45). Его окончательное поражение (12,1–3) описано так, как мог бы
быть описан абсолютный конец истории. Но поскольку данная часть пророчеств не
нашла конкретного исполнения в истории, нельзя с уверенностью сказать, следует
ли их понимать в метафорическом или буквальном смысле, и поэтому любая интерпретация 11,36 – 12,3 может быть лишь умозрительной. Дальнейшие комментарии к
этому фрагменту составлены исходя из предположения, что оно содержит в себе
предсказание о грядущем явлении антихриста.
 11,36 доколе не совершится гнев. Как и в случае с Антиохом IV (11,35; см. ком. к
8,17), время гонений при антихристе точно отмерено Богом.
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40 cДан.
11,27.35; 12,4.9
d
Ис. 21,1 eИез.
38,4; Откр. 9,16
41 fИс. 11,14
7
Букв. ÎÛ˜¯ËÂ ËÁ
42 gИоил. 3,19
43 hИсх. 11,8
45 iПс. 47,3
j
Откр. 19,20
ГЛАВА 12
1 aИс. 26,20;
Иер. 30,7; Иез.
5,9; Дан. 9,12; Мф.
24,21; Мк. 13,19
b
Рим. 11,26 cИсх.
32,32; Пс. 55,9
2 d[Мф. 25,46;
Ин. 5,28.29; Деян.
24,15] e[Ис.
66,24; Рим. 9,21]
3 fПритч. 3,35;
Дан. 11,33.35; Мф.
13,43 gПритч.
11,30; [Иак.
5,19.20] h1 Кор.
15,41

богом: которые признают его, тем увели
чит почести и даст власть над многими, и
землю раздаст в награду.
40 Под cконец же времени сразитсґ с ним
царь южный, и царь северный устремитсґ
d
как бурґ на него с колесницами, eвсадни
ками и многочисленными кораблґми, и
нападет на области, наводнит их, и прой
дет через них.
41 И войдет он в прекраснейшую из земель,
и многие области пострадают и спасутсґ
от руки его только fЕдом, Моав и 7боль
шаґ часть сынов Аммоновых.
42 И прострет руку свою на разные страны;
не спасетсґ и землґ gЕгипетскаґ.
43 И завладеет он сокровищами золота
и серебра и разными драгоценностґми
Египта; Ливийцы и Ефиоплґне последуют
h
за ним.
44 Но слухи с востока и севера встревожат
его, и выйдет он в величайшей ґрости,
чтобы истреблґть и губить многих,
45 и раскинет он царские шатры свои меж
ду морем и горою iпреславного свґтили
ща; jно придет к своему концу, и никто не
поможет ему.

О конце времени

12

И восстанет в то времґ Михаил,
кнґзь великий, стоґщий за сынов
народа твоего; aи наступит времґ тґжкое,
какого не бывало с тех пор, как существу
ют люди, до сего времени; но bспасутсґ в
это времґ из народа твоего все, которые
найдены будут cзаписанными в книге.
2 И многие из спґщих в прахе земли пробу
дґтсґ, dодни длґ жизни вечной, другие на
e
вечное поругание и посрамление.
3 И разумные будут fсиґть, как светила на

11,40 Под конец же времени. Это выражение несет эсхатологический смысл конца века сего (см. ком. к 8,17).
 11,41 в прекраснейшую из земель. Т.е. в Палестину (ср. ст. 16 и 45, а также 8,9).
 11,45 но придет к своему концу, и никто не поможет ему. См. Иоил. 3; Зах.
14,1–4; 2 Фес. 2,8; Откр. 16,13–16; 19,11–21.
 12,1 Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. См. ком. к 10,13.
время тяжкое. Ср. Мф. 24,21; Мк. 13,19. Это время иногда называется также временем «великой скорби».
спасутся... из народа твоего все. Имеется в виду не непременное спасение от мученичества (ст. 2), но избавление из-под власти сатаны (ср. Мф. 6,13; 2 Тим. 4,18).


Даниил 12,13

тверди, gи обратившие многих к правде –
h
как звезды, вовеки, навсегда.
4 А ты, Даниил, iсокрой слова сии и запеча
тай книгу сию до последнего времени;
многие jпрочитают ее, и умножитсґ ве
дение».
5 Тогда ґ, Даниил, посмотрел, и вот, стоґт
двое других, один на этом kберегу реки,
другой на том берегу реки.
6 И один сказал мужу в lльнґной одежде,
который стоґл над водами реки: m«когда
будет конец этих чудных происшествий?»
7 И слышал ґ, как муж в льнґной одежде,
находившийсґ над водами реки, nподнґв
правую и левую руку к небу, клґлсґ oЖи
вущим вовеки, pчто к концу времени и
времен и полувремени, qи по совершен
ном низложении силы rнарода свґтого,
все это совершитсґ.
8 Я слышал это, но не понґл, и потому ска
зал: «господин мой! что же после этого
будет?»
9 И отвечал он: «иди, Даниил; ибо сокрыты
и запечатаны слова сии до последнего
времени.
10 sМногие очистґтсґ, убелґтсґ и переплав
лены будут в искушении; tнечестивые же
будут поступать нечестиво, и не уразуме
ет сего никто из нечестивых, а uмудрые
уразумеют.
11 Со времени прекращениґ ежедневной
жертвы и поставлениґ мерзости запусте
ниґ пройдет тысґча двести девґносто
дней.
12 Блажен, кто ожидает и достигнет тысґ
чи трехсот тридцати пґти дней.
13 А ты иди к твоему концу vи упокоишьсґ,
w
и восстанешь длґ получениґ твоего жре
биґ в конце дней».

4 iИс. 8,16; Дан.
12,9; Откр. 22,10
j
Ам. 8,12
5 kДан. 10,4
6 lИез. 9,2; Дан.
10,5 mДан. 8,13;
12,8; Мф. 24,3; Мк.
13,4
7 nВтор. 32,40
o
Дан. 4,31 pДан.
7,25; Откр. 12,14
q
Лк. 21,24 rДан.
8,24
10 sЗах. 13,9
t
Ис. 32,6.7; Откр.
22,11 uДан. 12,3;
Ос. 14,10; Ин.
7,17; 8,47
13 vИс. 57,2;
Откр. 14,13 wПс.
1,5

12,2 пробудятся... для жизни вечной... на вечное поругание и посрамление.
Очевидно, что речь идет о воскресении во плоти праведников и грешников перед
Страшным судом (Мф. 25,46; Ин. 5,28.29).
 12,4 запечатай книгу сию. В данном случае «печать» понимается как знак подлинности того, на что она наложена, а не как средство сокрытия содержания.
 12,7 к концу времени и времен и полувремени. См. ком. к 7,25.
 12,11 Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости
запустения. См. ком. к 9,27. Прообразом этого деяния антихриста является такое же
деяние Антиоха IV Епифана (8,13).
 12,11.12 тысяча двести девяносто дней... тысячи трехсот тридцати пяти дней.
Значение этих временных периодов невозможно определить однозначно.
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Книга пророка Осии
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Нам мало что известно об обстоґтельствах жизни пророка
Осии, сына Беериина (1,1), и о том, чему он обучалсґ. Но
познаниґ Осии в географии (4,15; 5,1–8; 6,8.9; 9,15; 10,5;
12,11) и истории Северного царства – Израилґ (5,13;
7,7–11; 8,4.9–14) наводґт на мысль, что он был уроженцем
Израилґ.

Время и обстоятельства написания
Ґнига, названнаґ именем Осии, возникла в результате его
пророческого служениґ, которое пришлось на критичес3
кий период истории Северного царства, ознаменовавшийсґ
застоем и упадком в религиозной жизни. Служение проро3
ка началось около 750 г. до Р.Х. и закончилось за несколь3
ко лет до падениґ Самарии в 722 г. до Р.Х. Проповеди Осии
были посвґщены в первую очередь тому, что Израиль
нарушил свои заветные обґзательства перед Богом, хотґ в
них звучат и более позитивные ноты, а именно, когда Осиґ
возвещает о сущности любви Божией. В последние годы
существованиґ Северного царства экономическое процве3
тание и политическаґ стабильность, которые пришлись на
период царствованиґ Иеровоама II (около 793–753 гг. до
Р.Х.), сменились политическим и социальным хаосом и
религиозным упадком во времена шести царей, правивших
в течение двадцати пґти лет (4 Цар. 15,8 – 17,41). Четверо
из этих царей были убиты заговорщиками, узурпировав3
шими их власть (Захариґ, Селлум, Факиґ и Факей); один
стал политическим узником (Осиґ, 4 Цар. 17,4), и только
единственному из них наследовал его сын (Менаиму,
4 Цар. 15,23). В проповедґх Осии говоритсґ как об относи3
тельном спокойствии в царстве при Иеровоаме II (напр.,
Ос. 1,5.8–13), так и о наступившей затем дестабилизации
во внутренней жизни страны (напр., 7,3–7; 13,10.11) и в
отношениґх с другими государствами (напр., 7,8–12; 12,1).
В частности, в книге пророка Осии (5,8–10; возможно,
5,8 – 6,6) речь идет, по3видимому, о войне Сирии и Израи3
лґ против Иудеи (735–732 гг. до Р.Х.; 4 Цар. 15,27–30;
16,5–9; Ис. 7,1–9). Факей, царь израильский, заключивший
союз с сирийским царем Рецином против расширґвшегосґ
владычества Ассирии, напал на Иудею, котораґ отказалась
присоединитьсґ к этому союзу. После этого Ассириґ
откликнулась на призыв Иудеи о помощи и не только ата3
ковала столицу Сирии Дамаск, но также стала предприни3
мать систематические набеги на обширные территории на
севере Израилґ. Политические колебаниґ Северного цар3
ства между Египтом и Ассирией, нашедшие отражение в
тексте книги, привели к новому нападению ассирийцев,

лишению свободы царґ Осии, осаде Самарии и, в конечном
счете, падению Северного царства. Пророк Осиґ предви3
дел такой конец и предрекал падение Самарии в 722 г. до
Р.Х. (14,1).
Северное царство в этот последний период его истории
переживало также и духовный упадок. Древнґґ вера Изра3
илґ, описываґ которую Осиґ использует аналогии с мате3
ринской и отеческой любовью (2,14–23; 11,1–4), была
осквернена привнесением в нее элементов ханаанского
культа плодородиґ (свґзанного главным образом с покло3
нением Ваалу, который, как считали, дарует дождь и пло3
дородие), а также сексуальными ритуалами, включавшими
культовую проституцию и пьґные оргии (4,10–13). В
результате этого поклонение Господу и поклонение Ваалу
(имґ которого означает «господин», «хозґин») смешались
между собой и даже стали неразличимы (2,5–13). Утрата
веры проґвлґлась не только в распространившейсґ среди
народа синкретической форме религии, которую иногда
называют «ваализированной» формой поклонениґ Яхве,
но также и в жизни самих религиозных вождей. Из3за сво3
ей коррумпированности, алчности и жестокосердиґ они не
только пренебрегали обґзанностью наставлґть народ в
истинной вере, но с терпимостью относились к поґвив3
шимсґ синкретическим верованиґм и даже в некоторых
случаґх их поддерживали (4,4–9.13; 5,1; 6,9).

Трудности истолкования
Вопрос о том, как следует толковать событиґ личной жиз3
ни Осии, которые целиком свґзаны с его пророческим слу3
жением, долгое времґ был камнем преткновениґ длґ изу3
чавших его книгу. Следует ли понимать подробности
семейной жизни Осии, приводимые в гл. 1 и 3, буквально?
Пытаґсь преодолеть моральное противоречие относитель3
но того, как Свґтой Бог мог повелеть Осии женитьсґ на
блуднице, некоторые толкователи в течение столетий трак3
товали обстоґтельства супружеской жизни Осии в аллего3
рическом смысле. Другие, утверждавшие, что слова в 1,2
следует понимать в смысле предсказаниґ – как относґщие3
сґ к будущему, – заключали, что Гомерь стала блудницей
только после рождениґ ее первого ребенка. Третьи, отстаи3
вавшие версию о несколько видоизмененном, а не букваль3
ном прочтении, утверждали, что Гомерь была не обычной
проституткой, но, скорее, женщиной, занимавшейсґ куль3
товой проституцией, свґзанной с Вааловым культом пло3
дородиґ. При буквальном прочтении аналогиґ между
отношениґми Осии со своей неверной женой и отношениґ3
ми Господа с Израилем очевидна.
Возникают вопросы и относительно детей Осии. Их
имена, подобно имени ребенка, рожденного от Исаии и
пророчицы (Ис. 8,1–4), должны были иметь символическое
значение (ср. Ис. 7,3; Иез. 23). Имена, данные детґм Осии
(Изреель, Лорухама, Лоамми; 1,4 и ком.; 1,6 и ком.; 1,9 и
ком.), изначально имели двойственный смысл: в них отра3
жалось не только пророчество Осии о нарастающем гневе
Господа на неверный Израиль, но также весть о надежде,
обновлении, любви и возрождении (2,21–23 и ком.).
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Еще одна проблема истолкованиґ – как соотнести
между собой гл. 1, в которой от третьего лица рассказыва3
етсґ о женитьбе Осии на Гомери и последовавшем затем
рождении троих детей, и гл. 3, в которой говоритсґ о пове3
лении Бога Осии полюбить прелюбодействующую женщи3
ну. Хотґ эти две главы чаще всего рассматривались как
составлґющие хронологически последовательное повест3
вование о супружеских отношениґх Осии с Гомерью,
некоторые комментаторы утверждали, что речь идет о
двух разных женщинах и разных брачных союзах. Другие
полагали, что эти две главы ґвлґютсґ не последова3
тельными, а скорее, параллельными между собой. Такие
расхождениґ во взглґдах обусловлены трудностґми пони3
маниґ еврейского текста и различными возможными
вариантами его перевода.

Характерные особенности и темы
Ґнига пророка Осии рассказывает не о самом Осии, но о
Боге и Его отношениґх с Его народом завета – Израилем.
Бог возвещает о Себе, что Он един и всемогущ (12,9; 13,4;).
Поскольку Он един и свґт (11,9), благоговение перед Ним
ґвлґетсґ единственно верным способом отношениґ к
Нему людей (3,5), и Он не потерпит никаких посґга3
тельств на Свое достоинство. Поскольку Он всемогущ, то
все находитсґ во власти Его: будь то плодородие (2,8) или
исторические судьбы Израилґ (5,14.15) и других наро3
дов (10,10).
Тематика Ґниги пророка Осии многообразна. Эти темы
и сегоднґ сохранґют свое вероучительное значение длґ
всех христиан (напр., 14,9 и ком.). Тема супружеской не3
верности и неверности завету, которую символизируют
отношениґ Осии с его неразборчивой в свґзґх женой и его

Осия

детьми, ґвлґетсґ доминирующей (напр., 2,2–5; 3,3; 4,10–19;
5,3–7; 6,10; 8,9; 9,1). С нею тесно свґзана тема покаґниґ.
Осиґ призывает неверный народ Израилґ обратитьсґ к
Господу, Ґоторым он пренебрег, чтобы восстановить с
Ним свґзь, существовавшую изначально (2,7.14.19.20).
Обетованиґ возрождениґ в 1,11 и 2,23 уже исполнґютсґ в
наше времґ и будут исполнены согласно новому завету,
данному через Иисуса (Рим. 5,8; Еф. 2,4–10). Обличение
пророком неверности Богу и призыв к покаґнию служат
обращению народа завета к Богу и восстановлению между
ним и Господом отношений любви.
Другаґ важнаґ тема книги посвґщена раскрытию понґ3
тиґ богопознаниґ (2,8.20; 4,1.6; 5,4; 6,3.6; 13,4), которое
означает непосредственное внутреннее общение с Богом,
преданность и покорность Ему. В книге содержитсґ поуче3
ние о том, что истинное познание Бога не сводитсґ к умст3
венному знанию, но включает в себґ глубоко личное пе3
реживание, что характерно длґ супружества и семейной
жизни. Этот духовный опыт проґвлґетсґ в поклонении
Богу, в образе жизни человека и его полной преданности
Господу завета. Осиґ также предостерегает от заблужде3
ниґ, в которое впадают ведомые грехом люди, когда дума3
ют, что знают и понимают Бога, в то времґ как в действи3
тельности они от Него очень далеки (8,2).
Тема религиозного синкретизма также проходит через
всю книгу (2,2–13; 4,10–19; 5,4–6; 9,1–16). Вновь и вновь
Осиґ обличает израильтґн за их греховное стремление
соединить почитание Господа завета с ханаанской рели3
гией, в которой обожествлґлось сексуальное начало и тор3
жествовало натуралистическое ґзычество. Помнґ о невоз3
можности такого соединениґ, церковь должна хранить
верность Богу в современном обществе, в котором нередко
поощрґетсґ компромисс и принґтие принципов и верова3
ний, несовместимых с библейской доктриной.
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b
4 Цар.
15,5.7.32-38;
2 Пар. 27; Мих. 1,1
c
4 Цар. 16,1-20;
2 Пар. 28 d4 Цар.
18–20; 2 Пар.
29,1–32.3; Мих.
1,1 e4 Цар. 13,13;
14,23-29; Ам. 1,1
2 fОс. 3,1
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Втор. 31,16; Суд.
2,17; Пс. 72,27;
Иер. 2,13; Иез.
16,1-59; 23,1-49
4 h4 Цар. 10,11
i
4 Цар. 15,8-10;
17,6.23; 18,11

Жена и дети Осии

1

Слово Господне, которое было к Осии,
сыну Беериину, во дни aОзии, bИоа3
фама, cАхаза, dЕзекии, царей Иудейских,
и во дни eИеровоама, сына Иоасова, царґ
Израильского.
2 Начало слова Господнґ к Осии. И сказал
Господь Осии: fиди, возьми себе жену
блудницу и детей блуда; ибо сильно блу3
додействует gземлґ сиґ, отступив от Гос3
пода.
3 И пошел он и взґл Гомерь, дочь Дивлаи3
ма; и она зачала и родила ему сына.
4 И Господь сказал ему: нареки ему имґ
Изреель, потому что еще немного прой3
дет, и hЯ взыщу кровь Изреелґ с дома
Ииуева, iи положу конец царству дома
Израилева,

1,1 Слово Господне. Т.е. все сказанное далее есть слово Божие, данное через Осию.
Осии. Это имя, происходящее от глагола «спасать», вероятно, означает «Он (Яхве)
спас». В то время как здесь названы по именам четыре царя иудейских: Озия (ок.
783–742 гг. до Р.Х.), Иоафам (ок. 742–735 гг. до Р.Х.), Ахаз (ок. 735–715 гг. до Р.Х.) и
Езекия (ок. 715–687 гг. до Р.Х.), из царей северного царства – Израиля упоминается
только один Иеровоам II (ок. 786–746 гг. до Р.Х.). Возможно, автор считал, что израильские цари, правившие после Иеровоама II и до падения северного царства в
722 г. до Р.Х. (четверо из них были убийцами), не заслуживают упоминания.
 1,2 – 3,5 Осия подробно излагает историю своей семейной жизни, символизирующей примирение Бога с северным царством – Израилем.
 1,2 – 2,1 Повествование о начале семейной жизни Осии указывает на желание
Бога наказать неверный Израиль, а затем примириться с ним.
 1,2 возьми себе жену блудницу и детей блуда. См. Введение: Трудности истолкования; Особенности содержания и темы.
сильно блудодействует земля. Жена Осии и ее дети, а также все жители страны считаются неверными.
 1,3 Гомерь. Имя жены Осии не имеет того символического значения, которое
содержат имена ее детей.
ему. Отсутствие этого слова в ст. 6 и 8 не означает, что Осия не был отцом второго
и третьего ребенка его жены.
 1,4 Изреель. Букв.: «Бог посеет». Так называется и прекрасная долина между горными грядами Самарии и Галилеи (в этой долине Гедеон одержал победу над мадианитянами; Суд. 6,33), и город в южной части этой долины, где Ииуй пришел к власти
путем насилия (3 Цар. 21,1; 4 Цар. 9,10). См. 2,22, где имя Изреель служит символом
благословения и плодородия.
с дома Ииуева. Царь Иеровоам II был из династии Ииуя, которая начала свое правление с кровавой бойни в Изрееле (4 Цар. 9,14–37; ср. 3 Цар. 19,16.17) и окончила
его убийством царя Захарии (4 Цар. 15,8–10).
 1,5 лук Израилев. Военная сила Израиля (Быт. 49,24; 3 Цар. 2,4; Иез. 39,3; ср.


5 jи будет в тот день, Я сокрушу лук Израи3
лев в долине Изреель.
6 И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал
ему: нареки ей имґ 1Лорухама; kибо Я уже
не буду более миловать дома Израилева,
2
чтобы прощать им.
7 lА дом Иудин помилую и спасу их в Госпо3
де Боге их, mспасу их ни луком, ни мечом,
ни войною, ни конґми и всадниками.
8 И, откормив грудью Непомилованную,
она зачала, и родила сына.
9 И сказал Он: нареки ему имґ 3Лоамми,
потому что вы не Мой народ, и Я не буду
вашим [Богом].

О восстановлении Израиля
10 Но будет nчисло сынов Израилевых как
песок морской, которого нельзґ ни изме3

5 j4 Цар. 15,29
6 k4 Цар. 17,6
1
Букв. ÌÂÔÓÏËÎÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ 2Или ˜ÚÓ·˚ ü ÏÓ„ ÔÓÒÚËÚ¸
ËÏ ‚ÒÂ
7 l4 Цар.
19,29-35; Ис.
30,18; 37,36.37
m
Пс. 43,4-8; [Зах.
4,6]
9 4Букв. ÌÂ åÓÈ
Ì‡Ó‰
10 nБыт. 22,17;
32,12; Иер. 33,22
o
1 Пет. 2,10 pРим.
9,26 qИс. 63,16;
64,8; [Ин. 1,12]
4
Евр. ãÓ-ÄÏË, см.
ст. 9

Иер. 49,35) была сломлена ассирийским войском под предводительством Феглаффеллассара, который завоевал северные территории Израиля.
в долине Изреель. Эта долина стала местом, где свершилось Божие осуждение в
733 г. до Р.Х. (4 Цар. 15,29). Это наказание Израиля военным поражением явилось
следствием нарушения им завета. Так исполнились проклятия, записанные во Втор.
28,25.49–57 (ср. Лев. 26,17).
 1,6 Лорухама. Имя этого ребенка символизирует грозящее Израилю лишение
милости Божией, которую Господь до этого неизменно ему даровал, несмотря на
его неверность завету (2,4; 2,23; ср. также Втор. 31,17; 32,19.20–27).
 1,7 спасу их. Эти слова относятся к чудесному спасению Иерусалима от ассирийцев в 701 г. до Р.Х. (4 Цар. 19,32–37; Ис. 37,14.33–37).
 1,9 Лоамми. Имя третьего ребенка знаменует наивысшую точку осуждения Божия, так как Бог этим упраздняет древнюю заветную формулу (Исх. 6,7; Лев. 26,12;
Втор. 26,17–19) и объявляет завет более не действующим.
Я не буду вашим Богом. Букв.: «Я не ваш Сущий» – Божественное имя, которым Господь назвал Себя в Исх. 3,14.
 1,10 – 2,1 Суровые пророчества об осуждении, символически отразившиеся в
именах троих детей, сменяются пророчеством о грядущей милости Божией.
 1,10 как песок морской. Явная аллюзия к данному древним патриархам обетованию бесчисленных потомков (Быт. 22,17; 32,12; ср. Быт. 13,16; 15,5; 26,24; 28,14).
вы не Мой народ. Хотя обетованное восстановление отношений с Богом иудеи испытали неоднократно, когда остаток с севера соединился с остатком из южного царства
во время царствования Езекии (2 Пар. 30,11.18) и после вавилонского плена (1 Пар.
9,13; Езд. 8,35), новый завет относит это обетование к Церкви, истинному Израилю,
составившемуся как из евреев, так и из язычников (Рим. 9,24–26; 1 Пет. 2,10).
вы сыны Бога живаго. Это единственное в своем роде выражение означает тот тип
непосредственных (и легитимных) отношений, которые Бог желал видеть между Ним
и Израилем. Ныне эти отношения между Богом и людьми установлены через Иисуса
Христа (Мф. 16,16; Рим. 9,26).
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11 rИс.
11,11-13; Иер.
3,18; 50,4; [Иез.
34,23; 37,15-28]
ГЛАВА 2
1 1Евр. ÄÏË, Ос.
1,9.10 2Евр.
êÛı‡Ï‡, Ос. 1,6
2 aИс. 50,1
b
Иез. 16,25
3 cИер. 13,22.26;
Иез. 16,37-39
d
Иез. 16,4-7.22
e
Иер. 14,3; Ам.
8,11-13
4 fИн. 8,41
5 gИез. 23,5;
Ос. 2,8.12

рить, ни исчислить; oи там, где говорили
им: 4«вы не Мой pнарод», будут говорить
им: «вы qсыны Бога живаго».
11 rИ соберутсґ сыны Иудины и сыны
Израилевы вместе, и поставґт себе одну
главу, и выйдут из земли переселениґ; ибо
велик день Изреелґ!

2

Говорите братьґм вашим: 1«Мой на3
род», и сестрам вашим: 2«Помилован3
наґ».

Израиль – неверная Гомерь
2 Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо
a
она не жена Моґ, и Я не муж ее; пусть
она удалит bблуд от лица своего и прелю3
бодеґние от грудей своих,
3 дабы cЯ не разоблачил ее донага и не
выставил ее, как в день dрождениґ ее, не
сделал ее пустынею, не обратил ее в зем3
лю сухую и не уморил ее eжаждою.
4 И детей ее не помилую, потому что они
f
дети блуда.
5 Ибо блудодействовала мать их и осрамила
себґ зачавшаґ их; ибо говорила: «пойду за
любовниками моими, gкоторые дают мне
хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки».

1,11 И соберутся ... вместе. Об исполнении этого пророчества в Церкви (см. ком.
к ст. 10).
одну главу. Это означает полноту примирения двух царств и Господа и, в конечном
счете, примирение под властью Христа, сына Давидова (Мф. 1,23; 2,6.15).
выйдут из земли переселения. Восстановление Израиля началось с возвращения из
вавилонского плена. Эта фраза может также указывать на избавление от гибели
(Пс. 70,20; 94,4; Ис. 43,6; Иер. 15,7).
день Изрееля. См. ком. к 2,21–23.
 2,1 братьям ... сестрам. Враждующие царства Израиль и Иудея достигнут полного примирения.
 2,2–23 Осия пророчествует (используя обстоятельства своей супружеской жизни) о том, что Бог отвергнет Израиль, чтобы наказать его за отступничество, но
затем вернуть к Себе.
 2,2 Судитесь. Букв.: «предъявите обвинение». Следуя воле Божией, дети (народ
Израиля) должны осудить свою мать (Израиль, предавший Господа).
не жена Моя ... не муж ее. Хотя отношения нарушены в результате неверности,
конечной целью отступления Бога от Израиля (ст. 9–23; ср. 11,10.11 и ком.) является
примирение с ним, а не полный разрыв.
 2,3 не разоблачил ее донага. Неверная жена (Гомерь/Израиль), если она не
раскается, будет публично обнажена (ст. 10) и выставлена на позор, т.е. подвергнута традиционному наказанию для неверных жен (Иез. 16,37–39; Откр. 17,16), которое было унизительным, но далеко не таким суровым, как смертная казнь (Втор.
22,22; ср. Иез. 16,39.40; Наум 3,5–7).
 2,4 дети блуда. Дети также лишаются любви и милости Божией (1,6), потому что и
на них лежит грех неверности.
 2,5 блудодействовала мать их. Неверная мать (Израиль), стремясь получить
необходимые жизненные блага, обратилась к ханаанской религии плодородия, а не
к Господу (см. Введение: Время и обстоятельства написания; Особенности содержания и темы).


Осия 2,13

6 За то вот, hЯ загорожу путь ее тернами и
3
обнесу ее оградою, и она не найдет сте3
зей своих,
7 и погонитсґ за любовниками своими, но
не догонит их, и будет искать их, но не
найдет, и скажет: i«пойду ґ, и возвращусь
к jпервому мужу моему; ибо тогда лучше
было мне, нежели теперь».
8 А не kзнала она, что Я, Я давал ей хлеб и
вино и елей и умножил у нее серебро и зо3
лото, из которого сделали истукана Ваала.
9 За то Я возьму назад хлеб Мой в его времґ
и вино Мое в его пору и отниму шерсть и
лен Мой, чем покрываетсґ нагота ее.
10 И ныне lоткрою срамоту ее пред глазами
любовников ее, и никто не исторгнет ее
из руки Моей.
11 И mпрекращу у нее всґкое веселье,
праздники ее и новомесґчиґ ее, и суббо3
ты ее, и все торжества ее.
12 И опустошу виноградные лозы ее и смо3
ковницы ее, о которых она говорит: «это
у менґ подарки, которые надарили мне
любовники мои»; и Я превращу их в лес,
и полевые звери поедґт их.
13 И накажу ее за дни служениґ Ваалам,
когда она кадила им и, украсив себґ серь3
гами и ожерельґми, ходила за любовни3

6 hИов 19,8;
Плач 3,7.9 3Букв.
Ó„ÓÓÊÛ
7 iЛк. 15,17.18
j
Ис. 54,5-8; Иер.
2,2; 3,1; Иез. 16,8;
23,4
8 kИс. 1,3; Иез.
16,19
10 lИез. 16,37
11 mИер. 7,34;
16,9; Ос. 3,4; Ам.
5,21; 8,10

 2,6 тернами. Препятствия, возникающие перед неверной женой (Гомерью/Израилем), помогут удержать ее от нечестивых поступков.
 2,7 погонится ... будет искать. Порочные устремления жены, которые символизируют нечестивое поведение Израиля, будут пресечены.
к первому мужу моему. Период ранней любви оставил глубокие воспоминания (ср.
11,1–3).
 2,8 хлеб и вино ... серебро и золото. Дарованные Господом блага в виде продуктов земледелия, драгоценностей (Втор. 7,13; 11,14; 12,17; 28,1–12.51) были отданы
Ваалу. В угаритских текстах Ваал – бог грозы, почитался как повелитель дождя и
плодородия.
 2,9–13 За то. Хотя неверная и забывшая свой долг жена (Израиль) не будет предана смерти (Втор. 21,21.22; ср. Иез. 16,37–40), она подвергнется суровым наказаниям: лишению многих даров Божиих – урожая хлеба и вина (ст. 9, 12), обнажению
(ст. 10), и прекратится ее участие в праздниках (ст. 11).
 2,9 возьму назад. Евр.: «злое дело».
 2,11 прекращу ... субботы. Игра слов: в еврейском языке слово «суббота» происходит от того же корня, что и слово «прекращать».
все торжества. Праздничные торжества служили проявлению религиозного синкретизма, так как в них соединялось поклонение Господу и Ваалу (см. Введение: Время и
обстоятельства написания).
 2,12 виноградные лозы ... смоковницы. См. Мих. 4,4 и ком.
надарили мне любовники мои. Угодья блудницы, которые в действительности принадлежали Богу (ст. 8), в знак наказания превратятся в дикие заросли или будут опустошены животными.
 2,13 ожерельями. Надевавшиеся на языческих богинь ювелирные украшения
должны были подчеркивать эротические зоны тела.
за любовниками. В ст. 7, 10, 12 это слово является, вероятно, синонимом различных
обличий Ваала. Суть обвинения против Израиля состояла в том, что он забыл Господа, к Которому был прежде столь близок (ср. 4,6; 13,4–6). См. Введение: Особенности содержания и темы.

Осия 2,14
15 nНав. 7,26
o
Иер. 2,1-3; Иез.
16,8-14 pИсх. 15,1
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ками своими, а Менґ забывала, говорит
Господь.

Любовь Господа к Своему народу
14 Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в
пустыню, и буду говорить к сердцу ее.
15 И дам ей оттуда виноградники ее и
n
долину Ахор, в преддверие надежды; и
она будет петь там, как во oдни юности
своей и pкак в день выхода своего из зем3
ли Египетской.

Синкретизм и идолопоклонство
Хотґ существует только один Бог и только одна
истиннаґ вера, именно та, которой учит Библиґ, наш
отступнический мир (Рим. 1,18–25) всегда изобиловал
различными религиґми. Вековаґ тґга к синкретизму
(усвоению аспектов одной религии другою и их сме3
шению) оказывает влиґние и на нас. Более того, в
наше времґ, благодарґ возобновлению аналитических
попыток объединениґ религий и процветанию так
называемых «религий нового века», в которых на
популґрном уровне смешаны восточные и западные
идеи, синкретизм проґвлґет себґ особенно ґрко.
Давление не ново с этой стороны. Завоевав Ханаан,
израильтґне постоґнно испытывали соблазн внести в
культ Яхве (Иеговы) поклонение богам и богинґм
плодородиґ и сделать изображениґ Самого Яхве, не3
смотрґ на то, что подобные вещи были строго за3
прещены законом (Исх. 20,3–6). Главный духовный
вопрос состоґл в том, будут ли израильтґне помнить,
что Яхве – Бог, заключивший с ними завет, – вседоста3
точен длґ них и что Он требует от них такой верности,
котораґ исключает поклонение другим богам и расце3
нивает его как духовное прелюбодеґние (Иер. 3; Иез.
16; Ос. 2). Это испытание израильский народ, строго
говорґ, не выдержал.
Синкретизм был широко распространен в Римской
империи в первые века христианства – политеизм был

 2,14 увлеку. В некоторых переводах: «соблазню» (ср. Исх. 22,16).
в пустыню. Туда, где Израиль возлюбит одного только Бога (ст. 16; ср. Иер. 2,2).
говорить к сердцу ее. Дословный перевод идиоматического выражения, которое
может означать: «ухаживать» (Быт. 34,3), «говорить искренне» (Руфь 2,13) и «убеждать» (Суд. 19,3).
 2,15 долину Ахор. Букв.: «Долина смятения». Местонахождение неизвестно, повидимому так говорилось о долине, находившейся между пустынными землями на
востоке и плодородными – к западу от реки Иордан.
в преддверие надежды. Долина, связанная с грехом Ахана (Нав. 7,24.25), должна
была преобразиться.
петь. Букв.: «отвечать».
из земли Египетской. Напоминание о благодатном исходе Израиля из Египта. Израиль вновь проявит свою верность завету и обратится к Господу (Лев. 26,45).

16 И будет в тот день, говорит Господь, ты
будешь звать Менґ: 4«муж мой», и не
будешь более звать Менґ: «Ваали».
17 И qудалю имена Ваалов от уст ее, и не
будут более вспоминаемы имена их.
18 И заключу в то времґ длґ них rсоюз с
полевыми зверґми и с птицами небесны3
ми, и с пресмыкающимисґ по земле; и
лук, и меч, и войну sистреблю от земли
той, и дам им tжить в безопасности.

16 4Евр. à¯Ë
17 qИсх. 23,13;
Нав. 23,7; Пс. 15,4
18 rИов 5,23;
Ис. 11,6-9; Иез.
34,25 sИс. 2,4;
Иез. 39,1-10 tЛев.
26,5; Ис. 32,18;
Иер. 23,6; Иез.
34,25

хорошей почвой длґ всевозможных культов. Учители
христианства вели неуклонную борьбу за сохранение
веры от ассимилґции с гностицизмом (религиозно3
философским течением, игнорировавшим воплощение
Христа и искупление, поскольку его приверженцы ви3
дели корень зла не в грехе, а в невежестве), а позже с
неоплатонизмом и манихейством – религиозно3фило3
софскими системами, которые, подобно гностицизму,
рассматривали спасение прежде всего как освобож3
дение от физического мира. Эта борьба закончилась
победой христианства, и выработанные в ходе ее клас3
сические формулы символа веры, касающиесґ Троицы
и воплощениґ, стали частью его вечного наследиґ.
Писание сурово осуждает зло идолопоклонства. Идо3
лы осмеиваютсґ как иллюзорнаґ небыль (Пс. 113,12–15;
Ис. 44,9–20), повергающаґ, однако, своих почитателей
в рабство пустым предрассудкам (Ис. 44,20). Павел
добавлґет к этому, что через идолов действуют демо3
ны, превращаґ их в реальную духовную угрозу, и пото3
му общение с идолами не проходит длґ людей безвред3
но (1 Ґор. 8,4–6; 10,19–21). Современнаґ секулґризо3
ваннаґ культура благосклонно относитсґ к религиоз3
ному синкретизму, различным формам колдовства и
оккультизма, надеґсь с их помощью заполнить ощуща3
емый людьми духовный вакуум, поэтому библейские
предостережениґ против идолопоклонства (в любом
его виде) должны быть прочно закреплены в сердцах
верующих (1 Ґор. 10,14; 1 Ин. 5,19–21).

Ваали. В еврейском языке слово «baal» может означать: «муж», «господин» и «Ваал»
(языческий бог). В будущем отношения Израиля с Господом станут подобны тем,
которые установились со времени его первого исхода из Египта. Своей глубиной
они будут подобны отношениям любящих супругов (Еф. 5,25–32), в противоположность отношениям между господином и рабом, и не осквернятся каким-либо напоминанием о поклонении Ваалу (ст. 17).
 2,18 союз. Иеремия, «посмертный ученик» Осии, толкует завет как дарование
нового сердца (Иер. 31,31–34).
с полевыми зверями. Будущему царству не будут угрожать ни дикие звери (Ис.
11,6–9), ни вторжения внешнего врага (Пс. 45,10; Ис. 9,5; Мих. 4,3). В иносказательном смысле это повествование об изменении природы всех вещей и наступлении мира и спокойствия вследствие обновления, которое началось, когда
Христос явился миру в первый раз, и окончательно завершится при Его Втором
пришествии.
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20 u[Иер.
31,33.34]; Ос. 6,6;
13,4; [Ин. 17,3]
21 vИс. 55,10;
Зах. 8,12; [Мал.
3,10.11]
23 wИер. 31,27;
Ам. 9,15 xОс. 1,6
y
Ос. 1,10; Зах.
13,9; Рим. 9,25.26;
[Еф. 2,11-22];
1 Пет. 2,10

19 И обручу тебґ Мне навек, и обручу тебґ
Мне в правде и суде, в благости и мило3
сердии.
20 И обручу тебґ Мне в верности, и uты
познаешь Господа.
21 И будет в тот день, vЯ услышу, говорит
Господь, услышу небо, и оно услышит
землю,
22 и землґ услышит хлеб и вино и елей; а
сии услышат Изреель.
23 И wпосею ее длґ Себґ на земле, xи поми3
лую Непомилованную, и yскажу не Мое3
му народу: «ты 2Мой народ», а он скажет:
«Ты мой Бог!»

2,19.20 обручу. Обручение было последним шагом в процедуре сватовства и
включало в себя выкуп отцу невесты (ср. 2 Цар. 3,14). В данном случае такие качества, как «правда», «суд» (т.е. праведность, справедливость), благость, милосердие,
верность составляют цену выкупа и характеризуют полноценный брачный союз.
в правде. Это слово может включать в себя значения спасения и освобождения,
оправдания, правосудия и справедливости в контексте подтвержденных заветом
отношений Израиля с Богом (10,12; Ам. 5,7; 6,12).
суде. Это понятие может относиться к судебной практике, благодаря которой утверждалась и восстанавливалась справедливость (5,11; 6,5; 10,4; Ам. 5,7.15.24; 6,12;
Мих. 6,8).
в благости. Это слово означает преданность, покорность согласно завету, верность
и доброту (4,1; 6,4.6; 10,12; 12,6; Быт. 20,13; Исх. 34,6.7; Нав. 2,12; 1 Цар. 15,6;
2 Цар. 15,20; Пс. 35,8; Иер. 2,2).
милосердии. Это понятие может относиться к милости, сердечной теплоте чувств и
любви (1,6; Быт. 43,14; Втор. 13,17; 2 Цар. 24,14).
в верности. Значение этого слова включает в себя понятия: надежность, правдивость, стойкость, ответственность в отношениях. Оно синонимично словам «милость», «истина» (Пс. 87,12; 88,2.3.6.9.25; 91,3; 95,13; 97,3). Народ Божий наследовал эти добродетели завета через смирение и жертвенность Иисуса Христа.
познаешь. Сущность новых отношений завета включает в себя внутреннее единение
с Господом (Иер. 31,34). Ныне Христос является источником этого нового завета.
 2,21.22 Я услышу ... земля услышит. Господь будет милостив к Израилю, когда
народ избранный научится вновь слышать Господа и возносить Ему хвалу (ст. 15).
небо. Господь покажет, что только Он, а не бог грозы Ваал, повелевает природой, в
силу чего земля станет плодородной и даст урожай, которого народ Израиля прежде был лишен (ст. 9). См. Введение: Время и обстоятельства написания.
 2,22 Изреель. См. ком. к 1,4.


Осия 3,4

Искупление неверного Израиля

3

И сказал мне Господь: иди еще, и
полюби женщину, любимую aмужем1,
но прелюбодействующую, подобно тому,
как любит Господь сынов Израилевых, а
они обращаютсґ к другим богам и любґт
виноградные лепешки их.
2 И приобрел ґ ее себе за пґтнадцать среб3
ренников и за хомер ґчменґ и полхомера
ґчменґ
3 и сказал ей: много дней bоставайсґ у
менґ; не блуди, и не будь с другим; так же
и ґ буду длґ тебґ.
4 Ибо долгое времґ сыны Израилевы будут
оставатьсґ cбез царґ и без кнґзґ и без

ГЛАВА 3
1 aИер. 3,20
1
Букв. ‰Û„ÓÏ или
‰Û„ËÏ
3 bВтор. 21,13
4 cОс. 10,3
d
Исх. 28,4-12;
1 Цар. 23,9-12
e
Быт. 31,19.34;
Суд. 17,5;
18,14.17; [1 Цар.
15,23]

2,23 Обетования восстановления исполнятся во всей полноте, когда Израилю
будет прощено его постыдное поведение в прошлом (1,4.5; ср. 2,22): Лорухама (1,6 –
«Непомилованная») испытает любовь Божию, а Лоамми (1,9 – «не Мой народ») станет народом Божиим.
Ты – мой Бог. См. Рим. 9,23–26 и 1 Пет. 2,9.10 относительно исполнения этих обетований.
 3,1–5 Осия трактует свое примирение с женой Гомерью как предзнаменование
примирения Бога с Израилем.
 3,1 иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. Повеление Бога, которое может показаться нелогичным, основано на Его собственной
преданной, отеческой и обильной любви к неверному (и недостойному ее) Израилю.
виноградные лепешки их. Это деликатесное кушанье, приготовлявшееся из измельченного сушеного винограда в особых случаях (2 Цар. 6,19), возможно, использовалось в обрядах поклонения Ваалу как возбуждающее чувственность средство (Песн.
2,5). См. Введение: Время и обстоятельства написания.
 3,2 приобрел. Подобным образом и Христос проявил Свою любовь, когда выкупил Своих святых на невольничьем рынке греха.
пятнадцать сребренников. Выкуп, состоявший наполовину из серебра и наполовину
из натурной оплаты (зерном), равнялся приблизительно 30 шекелям, что примерно
составляло цену одного раба в Исх. 21,32. Новый Завет ясно говорит о том, что
настоящей ценой спасения людей стала кровь Христа (1 Пет. 1,18.19).
 3,4 долгое время. Период ожидания того дня, когда Царь Иисус явится в мир (ст. 5).
оставаться без. Религиозные атрибуты Израиля как законосообразные (жертвенники, ефоды – Исх. 28,31), так и противозаконные (священные камни или столбы –
Втор. 16,21.22; идолы – Зах. 10,23) в наказание будут отняты у него.
без царя. Период утраты царя (т.е. плен) в конечном счете завершится его возвращением.


Отступничество Израиля и брак Осии (3,1)
Этапы взаимоотношений Израиля с Богом отражены как в пророчествах Иеремии и Иезекииля, так и во
взаимоотношениях Осии с Гомерью.
Этап

Израильские пророки

Брак Осии

Обручение

Иеремия 2,2

Осия 1,2

Брак

Иезекииль 16,8–14

Осия 1,3

Прелюбодеяние

Иеремия 5,7; Иезекииль 16,15–34

Осия 3,1

Разрыв

Иеремия 3,8–10; Иезекииль 16,35–52

Осия 3,3.4

Восстановление

Иезекииль 16,53–63

Осия 3,5

Осия 3,5
5 fИер. 50,4
g
Иер. 30,9; Иез.
34,24 h[Ис. 2,2.3];
Иер. 31,9
ГЛАВА 4
1 aИс. 1,18; Ос.
12,2; Мих. 6,2
b
Иер. 4,22 1Спор
2 2Букв. ÒÎË‚‡ÂÚÒﬂ Ò
3 cИс. 24,4; 33,9;
Иер. 4,28; 12,4;
Ам. 5,16; 8,8
d
Соф. 1,3
4 eВтор. 17,12
5 fИер. 15,8; Ос.
2,2.5
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жертвы, без жертвенника, без dефода и
e
терафима.
5 После того обратґтсґ сыны Израилевы и
f
взыщут Господа Бога своего и gДавида,
царґ своего, и будут благоговеть пред
Господом и благостью Eго в hпоследние
дни.

Обличение грехов Израиля

4

Слушайте слово Господне, сыны Из3
раилевы; ибо aсуд1 у Господа с жите3
лґми сей земли, потому что нет ни исти3
ны, ни милосердиґ, ни bБогопознаниґ на
земле.
2 Ґлґтва и обман, убийство и воровство, и
прелюбодейство крайне распространи3
лись, и кровопролитие 2следует за крово3
пролитием.
3 За то восплачет cземлґ сиґ, и изнемогут
d
все, живущие на ней, со зверґми полевы3
ми и птицами небесными, даже и рыбы
морские погибнут.
4 Но никто не спорь, никто не обличай дру3
гого; и твой народ – как eспорґщие со
свґщенником.

 3,5 обратятся ... и взыщут. Израильтяне раскаются и от всего сердца будут стремиться к единению с Богом в день Пятидесятницы (Деян. 2,38–46).
Давида. Это указание относится ко Христу – сыну Давидову (1,11; 1 Цар. 7,12–16;
Мф. 1,1; Рим. 1,3).
благоговеть. Осознав во всей полноте власть и всемогущество Господа, истинный
Израиль преисполнится благоговейного трепета (Гал. 6,15).
в последние дни. Это выражение относится к эсхатологическому веку, когда народ
возвратится к Богу и вновь обретет Его благословение, когда возобновится поклонение Ему и восстановится царство Давидово (Ис. 2,2; Мф. 1,1; Лк. 1,32; Деян.
2,30–33; 13,34–38). Церковь переживает сейчас этот последний период истории
(Деян. 2,17; Евр. 1,2).
 4,1 – 14,10 Осия указывает северному царству на те грехи, за которые Бог накажет его, но затем, после раскаяния народа, Господь дарует Свое прощение.
 4,1 – 6,3 Осия обвиняет Израиль в нежелании признать Бога и предсказывает,
что в будущем таковое признание произойдет.
 4,1–19 Осия излагает суть обвинений, которые Господь предъявляет Израилю, а
затем переходит к последствиям, вызванным его нежеланием признать Бога.
 4,1–3 Господь как обвинитель определяет вину Израиля (ст. 1, 2), а затем объявляет Свой приговор ему (ст. 3).
 4,1 истины ... милосердия ... Богопознания. См. ком. к 2,19.20.
 4,2 Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство. Перечень грехов,
происходящих от отказа признавать Бога.
 4,3 восплачет земля. Грехи людей приводят к экологическим кризисам, которые
угрожают всему живому (Лев. 18,28; Ис. 24,4.5).
 4,4–9 Выдвигается обвинение против священников, которые пренебрегли своим долгом учить народ Божий (Втор. 31,9–13; 33,10; 2 Пар. 17,8.9; Езд. 7,6,10;
Иер. 18,18).
 4,5 падешь днем ... ночью. Грехи вождей народа навлекают на него одно несчастье
за другим.
матерь твою. Т.е. народ израильский (2,2–5; Ис. 50,1).

5 И ты падешь fднем, и пророк падет с
тобою ночью, и истреблю матерь твою.
6 Истреблен будет gнарод Мой за недо3
статок ведениґ: так как ты отверг веде3
ние, то и Я отвергну тебґ от свґщенно3
действиґ предо Мною; hи как ты забыл
закон Бога твоего то и Я забуду детей
твоих.
7 Чем больше они умножаютсґ, тем боль3
ше грешат против Менґ; славу 3их iобра3
щу4 в бесславие.
8 Грехами народа Моего кормґтсґ они, и к
беззаконию его стремитсґ душа их.
9 И что будет jс народом, то и со свґщенни3
ком; и накажу его по путґм его, и воздам
ему по делам его.
10 kБудут есть, и не насытґтсґ; будут блу3
дить, и не размножатсґ; ибо оставили
служение Господу.
11 Блуд, вино и напитки lзавладели серд3
цем их.

6 gИс. 5,13
h
Иез. 22,26
7 i1 Цар. 2,30;
Мал. 2,9 3Так в
MT, Септ., сирск.
текстах, Тарг.,
Вульг.; в нек. текстах åÓ˛ ÒÎ‡‚Û
4
Так в MT, Септ.,
Вульг.; в сирск.
текстах, Тарг. ÓÌË
Ó·‡ÚËÎË
9 jИс. 24,2; Иер.
5,30.31; 2 Тим.
4,3.4
10 kЛев. 26,26;
Ис. 65,13; Мих.
6,14; Агг. 1,6
11 lПритч. 20,1;
Ис. 5,12; 28,7
12 mИер. 2,27
n
Ис. 44,19.20

Идолопоклонство Израиля
12 Народ Мой вопрошает свое mдерево и
жезл его дает ему ответ; ибо nдух блуда
ввел их в заблуждение, и, блудодействуґ,
они отступили от Бога своего.

4,6 народ Мой. Т.е. Израиль, утративший заветные отношения с Богом из-за
того, что не знает Его (4,8.12; 6,11; 11,7).
ведения. Знание Бога неотделимо от исполнения закона Божия (см. Введение:
Особенности содержания и темы). Священники, которые отвечают за обучение
народа закону (Втор. 31,9–13; 33,10; 2 Пар. 17,8.9; Езд. 7,6.10; Иер. 18,18), и их
последователи должны быть наказаны за то, что пренебрегают законом или забыли его.
 4,7 славу их обращу в бесславие. Израильтяне променяли свою славу – Господа
(Ис. 60,19; Иер. 2,11) на бесчестие – идолов или ложных богов (Втор. 32,15–18), за
что Бог лишает их славы. См. Рим. 1,23, где апостол Павел обличает грех подмены
славы Божией тем, что недостойно поклонения.
 4,8 Грехами ... кормятся ... к беззаконию ... стремится душа их. В метафорическом смысле эти слова означают, что священники извлекали для себя выгоду из грехов людей.
 4,9 с народом ... со священником. Никто не избегнет осуждения (ср. Ис. 24,1–3).
 4,10 есть ... блудить. Пища не дает удовлетворения (ст. 8), и непотребный блуд не
приносит желаемого богатства (ср. ст. 14). Люди оставили Господа, источник жизни,
чтобы предаться чревоугодию и распутству (ст. 12, 18; 2,4; 6,10; 9,1). См. Введение:
Время и обстоятельства написания.
 4,11 завладели сердцем. Т.е. лишили людей способностей к ясному мышлению и
суждению (ср. Быт. 31,20). См. Введение: Особенности содержания и темы.
 4,12 свое дерево. Возможно, имеется в виду дерево, посвященное либо богине
Ашере вблизи хананейского святилища (Втор. 16,21; Суд. 6,25–32), либо какому-то
другому божеству (Авв. 2,18.19), или священное дерево, которое упоминалось в
пророчествах (ср. Суд. 9,37).
жезл его. Вероятно, это священный жезл (ср. Иез. 21,21.22), хотя может быть и
маленькая фигурка Ашеры.
дух блуда. Истоками духовного прелюбодеяния израильтян являются опьянение и
сила соблазна, которые постоянно вовлекают их в грех (ср. «дух опьянения», Ис.
19,14; «дух усыпления», Ис. 29,10).
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13 oИс. 1,29;
57,5.7; Иер. 2,20;
Иез. 6,13; 20,28
p
Ам. 7,17; [Рим.
1,28-32]
14 qВтор. 23,18
15 rОс. 9,15;
12,11 s3 Цар.
12,29; Нав. 7,2;
Ос. 10,8 tИер.
5,2; 44,26; Ам.
8,14 5Букв. ÑÓÏ
Ë‰ÓÎÓ‚ ËÎË ÌÂ˜ÂÒÚËﬂ
16 uИер. 3,6;
7,24; 8,5; Зах. 7,11
6
Букв. ÔÓÒÚÓÌÓÏ
17 vМф. 15,14
18 wМих. 3,11
7
Или ÔÓÒÚ˚‰ÌÓ
8
Букв. ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎË
(Ì‡Ó‰‡)
19 xИер. 51,1
y
Ис. 1,29

13 На вершинах гор oони приносґт жертвы
и на холмах совершают каждение под
дубом и тополем и теревинфом, потому
что хороша от них тень; pпоэтому любо3
действуют дочери ваши и прелюбодейст3
вуют невестки ваши.
14 Я оставлю наказывать дочерей ваших,
когда они блудодействуют, и невесток
ваших, когда они прелюбодействуют, по3
тому что вы сами на стороне блудниц и с
q
любодейцами приносите жертвы, а неве3
жественный народ гибнет.
15 Если ты, Израиль, блудодействуешь, то
пусть не грешил бы Иуда; и rне ходите в
Галгал, и не восходите в sБеф53Авен, и tне
клґнитесь: «жив Господь!»
16 Ибо как упрґмаґ телица, uупорен стал
Израиль; посему будет ли теперь Господь
пасти их, как агнцев на 6пространном
пастбище?
17 Привґзалсґ к идолам Ефрем; vоставь его!
18 7Отвратительно пьґнство их, совершен3
но предались блудодеґнию; wкнґзьґ8 их
любґт постыдное.
19 Охватит их xветер своими крыльґми, и
y
устыдґтсґ они жертв своих.

4,14 Я оставлю наказывать. Бог не позволил наказывать женщин, повинных в
ритуальной проституции и супружеской измене, если мужчины разделяли с ними
вину за эти действия (ср. Быт. 38,24).
невежественный народ гибнет. Это заключительное мудрое изречение возвещает о
грядущем осуждении нравственно испорченного народа (ст. 1–3), который, блудодействуя, (ст. 10–14) лишился разума и истинного знания (ст. 1,6.11–14).
 4,15–19 Эти стихи имеют форму обвинительного заключения против Израиля.
 4,15 Галгал. Эта святыня израильтян вблизи Иерихона находилась на берегу
реки Иордан напротив Ваал-Фегора (ср. 9,10.15). С давних времен она ассоциировалась с особенно порочной, неортодоксальной и синкретической религиозной
практикой (ср. 9,15; 12,11; Нав. 4,19 – 5,12; 1 Цар. 11,13–15; Ам. 4,4; 5,5).
Беф-Авен. Такое презрительное прозвище получил город Вефиль («дом Божий»),
имевший важное значение как царское святилище (ср. Ам. 4,4; 5,5; 7,13; 3 Цар.
12,28–33).
жив Господь. Эта традиционная клятва (Суд. 8,19; Руфь 3,13; 1 Цар. 14,39) была
запрещена, потому что ею сопровождали ложь (ст. 2) и злоупотребляли, смешивая
поклонение Господу и Ваалу.
 4,16 упрямая телица. Израиль отталкивал все попытки Бога проявить заботу о
нем (ср. Иер. 31,18).
 4,17 Ефрем. Племенное имя Израиля (Быт. 48), северного царства (1,18).
оставь его. Это повеление может быть адресовано также и другим пророкам (Мих. 2,6).
 4,19 Охватит их ветер своими крыльями. Вероятно, здесь содержится игра слов,
основанная на еврейском слове, которое означает «ветер», «дух»: не только разрушительный вихрь подхватит народ (ср. Иов 1,19), но и «дух блуда» (4,12; 5,4) приведет его к погибели.
 5,1–15 Осия упрекает священников и народ.
 5,1 священники ... дом Израилев ... дом царя. В северном царстве обязанности
были распределены между духовными и светскими властями: на священников возлагалось учение народа закону, а царский дом должен был отправлять правосудие.


Осия 5,8

Поражение Господом Ефрема
и Иуды

5
2
3
4
5
6
7
8

Слушайте это, свґщенники, и внимай3
те, дом Израилев, и приклоните ухо,
дом царґ; ибо вам будет суд, потому что
a
вы были западнею в Массифе и сетью,
раскинутою на Фаворе.
b
Глубоко погрґзли они в распутстве; но Я
накажу всех их.
Ефрема cЯ знаю, и Израиль не сокрыт от
Менґ; ибо dты блудодействуешь, Ефрем,
и Израиль осквернилсґ.
Дела их не 1допускают их обратитьсґ к
Богу своему, ибо eдух блуда внутри них, и
Господа они не познали.
И fгордость Израилґ унижена в глазах их;
и Израиль и Ефрем падут от нечестиґ
своего; падет и Иуда с ними.
С овцами своими и волами своими
g
пойдут искать Господа и не найдут Его:
Он удалилсґ от них.
Господу они hизменили, потому что роди3
ли чужих детей; ныне новый месґц поест
их с их имуществом.
Вострубите iрогом в Гиве, трубою в Раме;
j
возглашайте в kБеф3Авене: «за тобою,
Вениамин!»

ГЛАВА 5
1 aОс. 6,9
2 bИс. 29,15; Ос.
4,2; 6,9
3 cАм. 3,2; 5,12
d
Ос. 4,17
4 eОс. 4,12
1
èÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú
5 fОс. 7,10
6 gПритч. 1,28;
Ис. 1,15; Иер.
11,11; Иез. 8,18;
Мих. 3,4; Ин. 7,34
7 hИс. 48,8; Иер.
3,20; Ос. 6,7
8 iОс. 8,1; Иоил.
2,1 jИс. 10,30
k
Нав. 7,2

западнею. Правители заманили в ловушку своих неразумных подданных.
в Массифе. Вероятно, это – город Массифа (Мицфе) в земле колена Вениаминова,
где пророк Самуил судил Израиль (1 Цар. 7,5.6; 10,17–24), а не в земле Галаадской
(Быт. 31,43–55).
на Фаворе. Знаменитая гора на юго-восточной окраине долины Ездрилонской
(Втор. 33,19; Суд. 4,6; Пс. 67). Эта и другие точки северного царства стали «ловушками» языческого культа Ваала (см. Введение: Время и обстоятельства написания).
 5,3 Ефрем. См. ком. к 4,17.
 5,4 дух блуда. Находясь во власти своих дурных поступков (4,10; 7,2; 9,15; 12,2),
охваченные духом измены (4,12), израильтяне не признают и не знают Господа
(4,1.6), они не в состоянии ни возвратиться к Нему, ни раскаяться в своих грехах (ср.
Иер. 13,23).
 5,5 унижена. На суде, который Господь вершит над Своим народом (4,1), свидетельством против израильтян служат их же собственные преступления (Втор. 1,43;
1 Цар. 12,3; 2 Цар. 1,16; Иез. 16,56.57).
 5,6 С овцами своими ... искать. Нельзя обрести Господа через жертвоприношения и другие ритуальные действия (4,13; 5,15; 1 Цар. 15,7–35; 4 Цар. 3,27; Ис.
1,11–17; Ам. 5,4.5).
 5,7 изменили ... чужих детей. Как неверная жена и мать, Израиль порождает
незаконных детей как в буквальном смысле, так и в смысле уклонения от истинной
веры (4,6.13.14).
новый месяц. Празднества, от которых израильтяне ожидали благословения Господа на урожаи их полей и чрева жен, вместо этого принесут осуждение (ср. Ис. 1,13;
Иер. 2,27).
 5,8 Вострубите ... возглашайте ... за тобою. Это троекратное повеление пророка звучит как призыв караульного, который предупреждает о приближающемся с
юга неприятеле (ср. 8,1). В этом пророчестве, по-видимому, имеется в виду война
Израиля с Сирией, описанная в 4 Цар. 16,5–9 и 2 Пар. 28,5–23. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
в Гиве ... в Раме ... в Беф-Авене. Эти города колена Вениаминова расположены на

Осия 5,9
10 lВтор. 19,14;
27,17
11 mВтор. 28,33
n
Мих. 6,16
12 oПритч. 12,4
13 pИер.
30,12-15 q4 Цар.
15,19; Ос. 7,11;
10,6
14 rПс. 7,3;
Плач 3,10; Ос.
13,7.8 sПс. 49,22
15 2Букв. ÔÓ‚ËÌﬂÚÒﬂ
ГЛАВА 6
1 aИс. 1,18;
Деян. 10,43
b
Втор. 32,39; Ос.
5,14 cИер. 30,17;
Ос. 14,5
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9 Ефрем сделаетсґ пустынею в день наказа3
ниґ; между коленами Израилевыми Я
возвестил это.
10 Вожди Иудины стали подобны lпередви3
гающим межи: изолью на них гнев Мой,
как воду.
11 mУгнетен Ефрем, поражен судом; ибо
захотел ходить вслед nсуетных.
12 И буду как моль длґ Ефрема и oкак
червь длґ дома Иудина.
13 И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда –
свою pрану, и пошел Ефрем qк Ассуру, и
послал к царю Иареву; но он не может
исцелить вас, и не излечит вас от раны.
14 Ибо rЯ как лев длґ Ефрема и как скимен
длґ дома Иудина; sЯ, Я растерзаю, и уйду;
унесу, и никто не спасет.
15 Пойду, возвращусь в Мое место, доколе
они не 2признают себґ виновными и не
взыщут лица Моего.

Лицемерное благочестие Ефрема
и Иуды

6

В скорби своей они с раннего утра
будут искать Менґ и говорить: «пой3

одной линии, идущей на север от Иерусалима: Гива в четырех с половиной километрах от него, Рама – в восьми и Беф-Авен (Вефиль) – в восемнадцати километрах. В
разные периоды их истории на эти города претендовало то одно, то другое царство
(3 Цар. 15,16–22; 4 Цар. 16,5).
 5,10 межи. Дерзкий захват Иудеей территории колена Вениаминова (3 Цар.
15,16–22) навлек на нее гнев Божий, ибо установленные границы считались священными (Втор. 19,14; 27,17; Иов 24,2; Притч. 22,28; 23,10).
 5,12 моль ... червь. Наказание Божие свершится через естественные процессы
распада и разложения.
 5,13 болезнь ... рану. Вместо того, чтобы просить Господа об избавлении от бедствий, причиненных врагом (ср. Ис. 1,5.6; Иер. 30,12.13), Израиль обратился к Ассирии. В ассирийских хрониках говорится о дани, которую уплатили Менаим и Осия
(ср. 4 Цар. 15,16–22; 17,3).
 5,14 Я как лев ... Я растерзаю, и уйду; унесу. Даже при поддержке ассирийцев
Израиль будет легкой добычей для могучего льва, образ которого символизирует
Господа (ср. 13,7; Ам. 1,2; 3,8).
 5,15 место. Бог в гневе удаляется в Свою небесную обитель (по контрасту с Втор.
33,2; Суд. 5,4; Ам. 1,2; ср. Пс. 45,5) и будет пребывать там до тех пор, пока Его
народ не раскается (3,5).
 6,1–3 Это – покаянная песнь, в которой используются образы из 5,11–14.
 6,1 пойдем. В этой фразе, вероятно, цитируется речь священников, так же, как в
2,7 передаются слова Израиля.
возвратимся. Призыв возвратиться к Господу является одной из центральных тем
книги (2,7; 3,5; 5,4.15). Подлинное раскаяние и обращение к Богу приведут к примирению с Ним, которое сможет дать исцеление и «перевяжет раны» (ср. Втор. 32,39).
 6,2 два дня, в третий. Указание на короткий период времени.
восставит. Евр.: «поднимать»; сходная форма в Ис. 26,19 переведена «восстанут».
Израиль, погрязший в грехах и проступках, погиб (13,1). Осия предвидит в будущем
его духовное возрождение (ср. Иез. 37,1–14).
жить пред лицем Его. См. Пс. 15,11.
 6,3 познаем. Этот второй призыв (ср. 6,1) познать и принять Господа завета всем
сердцем и всей жизнью является центральным в пророчествах Осии (2,8–20; 4,1.6;
5,4; 6,6). См. Введение: Особенности содержания и темы.

2
3

4

5
6
7
8

демa и возвратимсґ к Господу! ибо bОн
уґзвил – и cОн исцелит нас, поразил – и
перевґжет наши раны;
оживит нас dчерез два днґ, в третий день
восставит нас, и мы будем жить пред
лицем Его.
e
Итак познаем, будем стремитьсґ познать
Господа; fкак утреннґґ зарґ – ґвление
Его, и gОн придет к нам, hкак дождь, как
поздний дождь оросит землю».
Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю
тебе, Иуда? благочестие ваше, как ут3
ренний туман и как роса, скоро исчеза3
ющаґ.
Посему Я поражал через пророков и бил
их iсловами уст Моих, и 1суд Мой, как
восходґщий свет.
Ибо Я jмилости2 хочу, а kне жертвы, и
l
Боговедениґ более, нежели всесожже3
ний.
Они же, подобно Адаму, нарушили завет
и там изменили Мне.
m
Галаад – город нечестивцев, 3запґтнан3
ный кровью.

2 dЛк. 24,46;
Деян. 10,40;
[1 Кор. 15,4]
3 eИс. 54,13
f
2 Цар. 23,4 gПс.
71,6; Иоил. 2,23
h
Иов 29,23
5 i[Иер. 23,29]
1
Или ÒÛ‰ åÓÈ Ì‡
ÌËı
6 jМф. 9,13; 12,7
k
Ис. 1,12.13; [Мих.
6,6-8] l[Ин. 17,3]
2
Или ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËﬂ
8 mОс. 12,11
3
Букв. ÔÓÍ˚Ú ÒÎÂ‰‡ÏË ÍÓ‚Ë

как утренняя заря ... как дождь, как поздний дождь. В этих метафорах надежность
Бога сравнивается с повторяющимися явлениями природы.
 6,4 – 11,11 Осия обвиняет Израиль в неверности завету и предсказывает, что в
будущем он подчинится Богу.
 6,4 – 7,16 Осия упрекает народ в том, что он изменил Богу и стал обращаться к
чужим богам и другим народам.
 6,4 как утренний туман и как роса. Бог сокрушается по поводу временного, преходящего характера любви к Нему Израиля и Иудеи и противопоставляет этому
Свою собственную верность (ст. 3), используя образы явлений природы.
 6,5 Посему. Здесь – ответ на вопрос ст. 4.
пророков. Через пророков Бог передает Свои слова предостережения и осуждения.
свет. Подобно свету солнца, восход которого каждое утро разгоняет тьму, Божия
справедливость (ср. Пс. 36,6) неуклонно и неотвратимо обнажает грехи тех, кто
нарушил завет.
 6,6 милости. См. ком. к 2,19.20; ср. 4,1.
Боговедения. Завет требовал от народа Божия верности и преданности Господу, а
не механического исполнения обрядов (см. Мих. 6,8 и ком.).
 6,7–10 В этих стихах перечислены преступления, связанные с определенными
городами, которые считались нечистыми во времена Осии. Это следует рассматривать как обвинение всему народу.
 6,7 Адаму. Смысл этого имени собственного в данном контексте не вполне ясен.
Существует несколько вариантов толкования его значения: 1) первый человек Адам;
2) город, расположенный в древней местности Тель-эд-Дамийя на реке Иордан (Нав.
3,16); в таком случае он упоминается здесь параллельно с Галаадом (ст. 8) и Сихемом (ст. 9); на такое толкование наводит вторая половина стиха; 3) все человечество в совокупности.
 6,8 Галаад. Так называется горный район в северной части Трансиордании, но
здесь это слово может относиться к городу Адаму (см. ст. 7 и ком.).
нечестивцев. Слово «нечестивые» многократно звучит в Псалмах и означает врагов
праведности и Господа.
запятнанный кровью. Возможно, имеются в виду пятьдесят жителей Галаада, участвовавшие в убийстве Факии (4 Цар. 15,25).

9 nОс. 5,1 oИер.
7,9.10; Ос. 4,2
p
Иез. 22,9; 23,27;
Ос. 2,10
ГЛАВА 7
1 aИез. 23,4-8;
Ос. 5,1
2 bПс. 24,7; Иер.
14,10; 17,1; Ос.
8,13; 9,9; Ам. 8,7
1
Букв. „Ó‚ÓﬂÚ
3 cОс. 1,1 dМих.
7,3; [Рим. 1,32]
4 eИер. 9,2;
23,10
5 fИс. 28,1.7
2
Букв. ·ÓÎ¸Ì˚Â ÓÚ
Ê‡‡ ‚ËÌ‡
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Осия 7, 14

2

6 3Так в MT,
Вульг.; в сирск. текстах, Тарг. „ÌÂ‚ Ëı;
в Септ. ÖÙ‡ËÏ
7 gИс. 64,7
8 hПс. 105,35
9 iИс. 1,7; 42,25;
Ос. 8,7
10 jОс. 5,5
k
Ис. 9,13
11 lОс. 11,11
m
Ис. 30,3 nОс.
5,13; 8,9
12 oИез. 12,13
p
Лев. 26,14; Втор.
28,15; 4 Цар. 17,13
13 qИсх. 18,8;
Мих. 6,4
14 rИов 35,9.10;
Пс. 77,36; Иер.
3,10; Зах. 7,5 sСуд.
9,27; Ам. 2,8 4Так в
MT, Тарг.; в Вульг.
‰ÛÏ‡˛Ú Ó; в Септ.
Û·ﬂÚ ÒÂ·ﬂ Á‡ (ср.
3 Цар. 18,28) 5В
MT, сирск. текстах,
Тарг. ‚ÓÒÒÚ‡˛Ú ÔÓÚË‚ åÂÌﬂ; в Септ.
отсутствует ‚ÓÒÒÚ‡˛Ú ÔÓÚË‚ åÂÌﬂ

9 Ґак разбойники подстерегают человека,
так сборище nсвґщенников oубивают на
пути в Сихем и совершают pмерзости.
10 В доме Израилґ Я вижу ужасное; там
блудодеґние у Ефрема, осквернилсґ Из3
раиль.
11 И тебе, Иуда, назначена жатва, когда Я
возвращу плен народа Моего.

7

Ґогда Я врачевал Израилґ, открылась
неправда Ефрема и злодейство Сама3
рии: aибо они поступают лживо; и входит
вор, и разбойник грабит по улицам.
2 Не 1помышлґют они в сердце своем, что
b
Я помню все злодеґниґ их; теперь окру3
жают их дела их; они пред лицем Моим.

На вразумление Израиль отвечает
неверностью
3 Злодейством своим они увеселґют cцарґ
и dобманами своими – кнґзей.
4 Все eони пылают прелюбодейством, как
печь, растопленнаґ пекарем, который пе3
рестает поджигать ее, когда замесит тесто
и оно вскиснет.
5 «День нашего царґ!» говорґт кнґзьґ,

6,9 убивают. Смысл этой фразы не вполне ясен. Возможно, имеются в виду священники, которые умышленно вошли в заговор против царского дома (см. ст. 8 и ком.).
Сихем. Этот город был важным религиозным и политическим центром (Втор.
27,4.12–14; Нав. 8,30; 20,7; 24,1.25; Суд. 9; 3 Цар. 12,1–25).
 6,10 ужасное. Ср. Иер. 5,30.31; 18,13; 23,14.
блудодеяние. Т.е. религиозная и политическая неверность.
 6,11 жатва. Метафора суда Божия (Иоил. 3,13; Иер. 51,33).
 6,11 – 7,1 возвращу ... врачевал. Часто люди, совершая внешнее поклонение
Господу, не осознают своих вопиющих грехов (6,7–10), что свидетельствует об их
незнании Бога, Который желает восстановить тех, кто искренне ищет Его (см. Введение: Особенности содержания и темы).
 7,1 Ефрема ... Самарии. См. ком. к 4,17. Столицей северного царства была
Самария.
 7,2 Не помышляют они. Израильтяне обманывали сами себя (Гал. 6,7).
 7,3–7 Осия использует метафорические образы печи и разжигающего ее пекаря, чтобы нарисовать яркую картину распаляющейся страсти, измены и нечестия,
которые пронизали общественную жизнь Израиля в последний период его существования и привели к серии злодейских убийств его царей (4 Цар. 15,8–30). В этом
пророчестве может подразумеваться убийство Факея Осией (4 Цар. 15,30).
 7,3 они. Возможно, это неверные священники, которые вступили в союз с узурпаторами царской власти.
царя ... князей. Те, кто должен был осуществлять нравственное руководство, поощряли зло и измену, творившиеся их ближними (4 Цар. 15,8–30).
 7,4 пылают прелюбодейством. Те, кто не сохранил верность завету (ср. 2,4;
4,13.14; Иер. 9,2; 23,10). См. Введение: Особенности содержания и темы.
 7,5 День нашего царя. Дни коронации или ее очередной годовщины давали
повод для пьянства, которое, в свою очередь, разжигало нечестивые порывы в людях
(ср. 3 Цар. 16,9.10; Ис. 28,7–10; Ам. 6,1–7).
разгоряченные до болезни вином. Т.е. царский дом терял способность здравомыслия (Притч. 31,4.5).


разгорґченные до болезни fвином, а он
протґгивает руку свою к кощунам.
6 Ибо они коварством своим делают сердце
свое подобным печи: 3пекарь их спит всю
ночь, а утром она горит, как пылающий
огонь.
7 Все они распалены, как печь, и пожирают
судей своих; все цари их падают, и gникто
из них не взывает ко Мне.
8 Ефрем hсмешалсґ с народами, Ефрем стал,
как неповороченный хлеб.
9 iЧужие пожирали силу его и он не заме3
чал; седина покрыла его, а он не знает.
10 И jгордость Израилґ унижена в глазах
их и при всем том kони не обратились к
Господу Богу своему и не взыскали Его.
11 И стал lЕфрем, как глупый голубь, без
сердца: mзовут Египтґн, идут в nАссирию.
12 Ґогда они пойдут, Я oзакину на них сеть
Мою; как птиц небесных низвергну их;
накажу их, pкак слышало собрание их.
13 Горе им, что они удалились от Менґ;
гибель им, что они отпали от Менґ! qЯ
спасал их, а они ложь говорили на Менґ.
14 И rне взывали ко Мне сердцем своим,
когда вопили на ложах своих; 4собираютсґ
из3за хлеба и sвина, а от Менґ 5удалґютсґ.

кощунам. Вероятно, имеются в виду священники.
7,7 судей ... цари. Даже в смуту, во время которой за двадцать лет было убито
четыре царя (4 Цар. 15,8–30), никто из вождей Израиля не воззвал к Богу.
 7,8 смешался с народами. Указание на союзы, заключенные Израилем с Египтом, Филистией (землей филистимлян), Арамом и Ассирией.
неповороченный хлеб. Лепешку из теста, положенную на золу или налепленную на
стенку горячего очага, следовало переворачивать, чтобы она хорошо пропеклась. Но
Израиль подобен негодному недопеченному или горелому хлебу, потому что он не
обратился к Богу. Этот образ характеризует ложную политику Израильского царства.
 7,9 пожирали. Путем взимания с Израиля дани.
он не замечал ... он не знает. Израиль пребывает в крайней степени ослабления и
упадка. Незнание Бога влечет за собой и незнание самого себя.
 7,10 гордость. Слепота Израиля происходит от его гордого упрямства. Возвращение к Господу было единственной надеждой Израиля (3,5; 5,4; Ам. 4,6–12).
 7,11 голубь. Эта птица считалась глупой, потому что легко попадала в расставленные сети.
Египтян ... в Ассирию. Как неразумная птица, Израиль метался от одного союзника к
другому в поисках безопасности и защиты. Менаим подчинился Ассирии и уплатил
огромную дань (4 Цар. 15,19.20), Факей создавал коалицию с Сирией против Ассирии
(4 Цар. 15,29–37; 16,5), а Осия поменял союзника: Сирию на Египет (4 Цар. 17,3.4).
 7,12 сеть. Суд Господень, как сеть, падет на меняющий свои ориентиры Израиль.
 7,13 спасал. Букв.: «выкупать» (Лев. 27,27–31). Здесь подразумевается избавление Израиля от зла (13,14; Исх. 15,13; Втор. 7,8; 9,26; Мих. 6,4 и ком.).
ложь. Имеются в виду либо ложные представления о Господе, которые проникли в
израильскую религию, либо неискренние слова раскаяния (6,1–3), либо, в более
общем смысле, нарушение обязательств завета.
 7,14 сердцем своим. Эти слова, если сравнить их с параллельным по смыслу
выражением в ассирийских трактатах того же времени, следует понимать как свидетельство внешней лояльности и покорности Богу, а не глубины раскаяния.
взывали ... вопили ... собираются. Призывы Израиля о помощи, облеченные в формы
ханаанской религиозной практики, в которой было принято громко причитать, изда

Осия 7, 15
16 tПс. 77,57
u
Пс. 72,9; Дан.
7,25; Мал. 3,13.14
v
Втор. 28,68; Иез.
23,32; Ос. 8,13;
9,3 6Или ‚‚˚Ò¸
ГЛАВА 8
1 aВтор. 28,49;
Иер. 4,13 1Å‡‡ÌËÈ Ó„, евр.
¯ÓÙ‡
2 bПс. 77,34; Ос.
5,15; 7,14 cТит.
1,16
4 d3 Цар. 12,20;
4 Цар. 15,23.25;
Ос. 13,10.11
5 eПс. 18,14;
Иер. 13,27 2Или
ÓÚ‚Â„ ÚÂ·ﬂ
6 fИс. 40,19
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15 Я вразумлґл их и укреплґл мышцы их, а
они умышлґли злое против Менґ.
16 Они обращались, но не 6к Всевышнему,
t
стали – как неверный лук; падут от меча
кнґзьґ их за uдерзость ґзыка своего; это
будет посмеґнием над ними vв земле Еги3
петской.

Осуждение Израиля
за идолопоклонство

8
2
3
4

5
6

1
Трубу к устам твоим! aҐак орел налетит
на дом Господень за то, что они наруши3
ли завет Мой и преступили закон Мой!
Ґо Мне bбудут взывать: «Боже мой! cмы
познали Тебґ, мы – Израиль».
Отверг Израиль доброе; враг будет пре3
следовать его.
d
Поставлґли царей сами, без Менґ; ста3
вили кнґзей, но без Моего ведома; из
серебра своего и золота своего сделали
длґ себґ идолов: оттуда гибель.
2
Оставил тебґ телец твой, Самариґ! вос3
пылал гнев Мой на них; eдоколе не могут
они очиститьсґ?
Ибо и он – дело Израилґ: fхудожник сде3
лал его, и потому он не бог; в куски обра3
титсґ телец Самарийский!

вать вопли, устраивать сборища и, возможно, заниматься самобичеванием (ср. 3 Цар.
18,26–29; Лев. 19,28; Втор. 14,1), не имели никакой силы из-за нарушения завета.
 7,16 обращались. Вместо обращения к Богу (7,14) израильтяне обращались к
другим народам и прибегали к обрядам ханаанской религии (см. Введение: Время и
обстоятельства написания).
неверный лук. Ср. Пс. 77,57.
дерзость языка. Дерзкие и непочтительные речи, направленные против Бога и Его
пророков (6,5).
в земле Египетской. Египтяне вскоре будут свидетелями поражения тех, кто обращался к ним за помощью.
 8,1–14 Осия осуждает идолопоклонство народа Божия и его стремление обрести внешних союзников.
 8,1 Трубу. Сигнал тревоги (ср. 5,8) предупреждает, что враг (Ассирия), подобно
летящему орлу или грифу (ср. Авв. 1,8; Втор. 28,49.50; Иер. 4,13; 48,40; Плач 4,19),
стремительно приближается, чтобы свершить суд Божий.
дом Господень. Это выражение может относиться как к стране (Израилю), так и к
храму (9,8.15).
завет Мой и ... закон Мой. Отвергнуть условия завета было равносильно бунту против Бога (4,6; 6,6.7; 7,13; 8,12).
 8,2 мы познали Тебя. В своих мольбах о помощи израильтяне уверяли, что знают
Бога, но их дела противоречили словам (6,1). См. Введение: Особенности содержания и темы.
 8,3 доброе. Это собирательное понятие объединяет все благословения, дарованные Богом под сенью завета. Но оно может также относиться к единственному
источнику добра – Самому Богу (Ам. 5,14.15; Мих. 6,8).
 8,4 царей ... князей. Неподчинение Израиля Богу ярко проявилось и в сфере
политической жизни: он игнорировал волю Божию, выбирая себе правителей. Это
привело к целой серии заговоров и убийств (7,3–7; 4 Цар. 15,8–30). См. Введение:
Время и обстоятельства написания.
идолов. Изготовление идолов из серебра и золота также свидетельствовало о том,
что израильтяне открыто отвергают Бога (8,5; Исх. 20,3–6; 34,17; Лев. 19,8).

7 Так как gони сеґли ветер, то и пожнут
бурю: хлеба на корню не будет у него;
зерно не даст муки; а если и даст, то
h
чужие проглотґт ее.
8 Поглощен iИзраиль; теперь они будут
среди народов, jкак негодный сосуд.
9 Они пошли к Ассуру, как kдикий осел,
одиноко бродґщий; Ефрем lприобретал
подарками расположение к себе.
10 Хотґ они и посылали дары к народам,
но скоро mЯ соберу их, и они 3начнут
страдать от 4бремени nцарґ кнґзей;
11 ибо много жертвенников настроил Еф3
рем длґ греха, – ко греху послужили ему
эти жертвенники.
12 Написал Я ему oважные законы Мои, но
они сочтены им как бы чужие.
13 В жертвоприношениґх Мне pони прино3
сґт мґсо и едґт его; qГосподу неугодны
они; rныне Он вспомнит нечестие их и на3
кажет их за грехи их: они возвратґтсґ в
Египет.
14 sЗабыл Израиль tСоздателґ своего и
5
устроил капища, и Иуда настроил много
u
укрепленных городов; но vЯ пошлю огонь
на города его, и пожрет 6чертоги его.

7 gПритч. 22,8
h
Ос. 7,9
8 i4 Цар. 17,6;
Иер. 51,34 jИер.
22,28; 25,34
9 kОс. 7,11;
12,1; Иер. 2,24
l
Иез. 16,33.34
10 mИез. 16,37;
22,20 nИс. 10,8;
Иез. 26,7; Дан. 2,37
3
Или Á‡‰ÓÊ‡Ú
4
Или ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡
12 o[Втор.
4,6-8]; Пс. 118,18;
147,8.9
13 pЗах. 7,6
q
Иер. 14,10; Ос.
6,6; 9,4; 1 Кор. 4,5
r
Ос. 9,9; Ам. 8,7;
Лк. 12,2
14 sВтор. 32,18;
[Ос. 2,13; 4,6;
13,6] tИс. 29,23
u
Чис. 32,17; 4 Цар.
18,13 vИер. 17,27
5
Или Ì‡ÒÚÓËÎ
‰‚ÓˆÓ‚ 6Или
ˆËÚ‡‰ÂÎË (‰‚Óˆ˚)

8,5.6 телец. Если судить по параллельным упоминаниям, изображение тельца
первоначально служило пьедесталом для статуи языческого божества. Иеровоам II
придал ему статус идола, изображающего Господа (3 Цар. 12,26–30; ср. Исх. 32),
поэтому здесь о нем говорится как о самостоятельном объекте поклонения.
доколе. Сетование, в котором выражается скорбь Господа о грехах Израиля, целенаправленно противопоставлено выражению гнева Божия.
 8,7 сеяли ... пожнут. Это выражение подчеркивает причинно-следственную связь
между грехом и неотвратимостью наказания (ср. 10,13; Иов 4,8; Пс. 125,5.6; Притч.
11,18; 22,8; Гал. 6,7–9).
 8,8 негодный. Хотя Израиль и был однажды избран из всех народов (Исх. 19,5;
Ам. 3,2), он уже растерял все благое и ценное, чем обладал.
 8,9 пошли к Ассуру. Вероятно, здесь говорится о том, что царь Осия пошел в подчинение к Ассирии, чтобы удержать власть, захваченную им после убийства Факея
(ср. 7,8–12; 4 Цар. 15,19; 17,13). См. Введение: Время и обстоятельства написания.
дикий осел. Игра слов, основанная на созвучии между «дикий осел» и «Ефрем»
наводит на мысль, что сравнение делается с Ефремом (Израилем), а не с Ассирией.
Именно Ефрем упрямо отвергал заступничество Божие и отдавал свое предпочтение Ассирии (4 Цар. 15,19; 17,3).
 8,10 соберу их. Суд Божий настигнет израильтян (ср. Иоил. 3,2; Соф. 3,8).
царя князей. Ассирия, силе которой подчинился Израиль, станет орудием суда Божия.
 8,11 жертвенников. Построенные для молений алтари северного царства стали
местом греха.
 8,13 В жертвоприношениях. Тщетно нераскаявшиеся израильтяне участвуют в
жертвоприношениях (Лев. 7,11–18; Втор. 12,7; Иер. 7,21).
возвратятся в Египет. По иронии судьбы Египет, из которого Бог с отеческой любовью вывел народ Израиля (11,1), теперь вновь стал для него местом плена и наказания (9,3; 11,5; Втор. 28,68).
 8,14 чертоги. Уверенность Израиля в том, что построенные дома и укрепления
сохранят их веру в неприкосновенности и обеспечат военно-политическую безопасность, оказалась ложной.
огонь. См. Ам. 1,4 – 2,5.
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ГЛАВА 9
1 aИс. 22,12.13;
Ос. 10,5 bИер.
44,17
3 c[Лев. 25,23];
Иер. 2,7 dОс.
7,16; 8,13 eИез.
4,13
4 fИер. 6,20
g
Ос. 8,13; Ам. 5,22
6 hИс. 5,6; 7,23;
Ос. 10,8
7 iИс. 10,3; Иер.
10,15; Мих. 7,4; Лк.
21,22 jПлач 2,14;
[Иез. 13,3.10]
k
Мих. 2,11

О днях посещения Израиля

9
2
3
4

5
6

7

a

Не радуйсґ, Израиль, до восторга, как
другие народы, ибо ты блудодейству3
ешь, удалившись от Бога твоего: любишь
b
блудодейные дары на всех гумнах.
Гумно и точило не будут питать их, и
надежда на виноградный сок обманет их.
Не будут они жить на cземле Господней:
d
Ефрем возвратитсґ в Египет, и в Асси3
рии eбудут есть нечистое.
Не будут возливать Господу вина, и не3
угодны Ему fбудут gжертвы их; они будут
длґ них, как хлеб похоронный: все, кото3
рые будут есть его, осквернґтсґ, ибо хлеб
их – длґ души их, а в дом Господень он не
войдет.
Что будете делать в день торжества и в
день праздника Господнґ?
Ибо вот, они уйдут по причине опустоше3
ниґ; Египет соберет их, Мемфис похоро3
нит их; драгоценностґми их из серебра
завладеет hкрапива, колючий терн будет в
шатрах их.
Пришли iдни посещениґ, пришли дни воз3

9,1–9 Веселые празднества по случаю осеннего сбора урожая (ср. Исх. 23,16;
Втор. 16,13–17; Лев. 23,33–43), которые приобрели ярко выраженный языческий
характер, должны были прекратиться по причине плена (ст. 3).
 9,1 на всех гумнах. Открытые площадки, которые использовались для помола
пшеницы и ячменя, становились также местами распутства, где израильтяне устраивали оргии, связанные с поклонением Ваалу как богу плодородия (см. Введение:
Время и обстоятельства написания).
 9,2 точило. Букв.: «пресс». Устройство для давления винограда, которое использовалось в производстве вина и масла.
 9,3 на земле Господней. Земля обетованная принадлежит Господу, а не Ваалу и
даже не Израилю (Лев. 25,23).
возвратится в Египет. См. ком. к 11,11, а также 7,16; 8,13; 9,6; 11,5.11; Втор. 28,68.
есть нечистое. Чужая земля и ее пища считались нечистыми (см. также Иез. 4,13;
Ам. 7,17).
 9,4 хлеб похоронный. Пища в доме покойника была нечистой из-за присутствия
мертвого тела (Чис. 19,11–22; Втор. 26,14; Иер. 16,7).
в дом Господень. Жертвоприношения не будут совершаться в плену (Исх. 29,40; Лев.
23,13; Чис. 15,1–12).
 9,5 день торжества ... праздника. Вероятно, имеется в виду ежегодный праздник
Кущей, или шалашей, связанный с осенним сбором урожая (Лев. 23,33–36.39–43;
Втор. 16,13–15).
 9,6 опустошения. Речь идет о вторжении ассирийцев.
Египет. Страна, из которой Израиль однажды был спасен, теперь стала для него
источником разрушения и гибели.
Мемфис. Образующий пару с Египтом метафорический образ Мемфиса обусловлен находящимися в этом городе колоссальными захоронениями, гробницами и
пирамидами.
драгоценностями ... из серебра ... в шатрах. Эти слова означают, что уводимые в
плен израильтяне оставят в своей земле идолов из серебра и святилища в шатрах;
но, возможно, речь идет о том, что они оставят свое личное имущество.
 9,7 глуп прорицатель. Израильтяне столь глубоко погрязли в грехах, что считают
пророка безумцем или пустопорожним болтуном (ср. Притч. 10,8.10).


Осия 9,12

даґниґ; да узнает Израиль, что jглуп про3
рицатель, kбезумен выдающий себґ за
вдохновенного, по причине множества
беззаконий твоих и великой враждеб3
ности.
8 Ефрем – lстраж подле Бога моего; про3
рок – сеть птицелова на всех путґх его;
соблазн в доме Бога его.
9 mГлубоко упали они, развратились, как
во дни nГивы; Он вспомнит нечестие их,
накажет их за грехи их.

8 lИер. 6,17;
31,6; Иез. 3,17;
33,7
9 mОс. 10,9
n
Суд. 19,22
10 oИер. 2,2
p
Ис. 28,4; Мих. 7,1
q
Чис. 25,3; Пс.
105,28 rПс. 80,13
12 sВтор. 31,17;
Ос. 7,13

Последствия греха
10 Ґак виноград в oпустыне, Я нашел Изра3
илґ; как pпервую ґгоду на смоковнице, в
первое времґ ее, увидел Я отцов ваших, –
но они пошли к qВаал3Фегору и преда3
лись постыдному, и rсами стали мерзки3
ми, как те, которых возлюбили.
11 У Ефремлґн, как птица улетит слава
[чадородиґ]: ни рождениґ, ни беремен3
ности, ни зачатиґ [не будет].
12 А хотґ бы они и воспитали детей своих,
отниму их; ибо sгоре им, когда удалюсь от
них!

безумен. Т.е. лишенный мудрости.
за вдохновенного. Это выражение, используемое параллельно со словом «пророк»,
возможно, означает то же, что и «Божий человек» (ср. 1 Цар. 10,6; 3 Цар. 18,12;
22,21–29; 4 Цар. 2,9.16).
 9,8 страж. Человек, как бы наблюдающий за Израилем со сторожевой башни
(5,8; 8,11; ср. Иер. 6,1; Иез. 3,17; 33,2.6.7).
сеть птицелова. Тот, кто подавал сигнал тревоги, теперь подвергся нападению и
оказался в положении загнанного зверя.
в доме Бога. Т.е. в Израиле.
 9,9 Гивы. Этот город упоминается в связи с тем, что в нем толпа развратников
некогда надругалась над наложницей одного левита, вслед за этим последовал
целый ряд насилий, жестокостей и война (Суд., гл. 19–21). Указание на истоки грехов Израиля должно подчеркнуть степень их тяжести и необходимость коренного
обновления народа (см. Введение: Особенности содержания и темы).
нечестие ... грехи. Бесчисленные нарушения Израилем завета навлекают на него
наказание Божие (ср. 8,13).
 9,10–17 Осия возглашает, что Бог изгонит Свою неверную жену (Израиль) с ее
незаконными детьми.
 9,10 виноград в пустыне. Чрезвычайно редкая и драгоценная находка.
первую ягоду на смоковнице. Ранний плод фигового дерева (смоковницы), созревающий на прошлогодних отростках, не только очень нежен, но и весьма редок (ср.
Ис. 28,4). Эти образы подчеркивают исключительный характер отношений Господа
с Израилем.
к Ваал-Фегору. Указание на место, где израильтяне отвергли Господа, предавшись
плотскому и духовному разврату (Чис. 25).
стали мерзкими. Т.е. опороченными идолопоклонством.
 9,11 слава. Возможно, это понятие относится к истории Израиля и его политической и военной мощи. Но контекст наводит на мысль, что имеется в виду многочисленность народа. Благословение, данное Иосифу и Ефрему, обеспечило им и их потомству плодовитость (Быт. 48,16; 49,22–26).
рождения ... беременности ... зачатия. Приобщение израильтян к религии плодородия не принесло им ожидаемого благословения (Втор. 28,18), а, напротив, лишило
их плодовитости.

Осия 9,13
13 tИез. 26–28
14 uЛк. 23,29
15 vОс. 4,15;
12,11 wИс. 1,23;
Ос. 5,2
16 xОс. 5,11
17 y4 Цар.
17,20; [Зах. 10,6]
z
Лев. 26,33
ГЛАВА 10
1 aНаум 2,2
b
Иер. 2,28; Ос.
8,11; 12,11
2 c3 Цар. 18,21;
Соф. 1,5; [Мф.
6,24]
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13 Ефрем, tкак Я видел его до Тира, насаж3
ден на прекрасной местности; однако
Ефрем выведет детей своих к убийце.
14 Дай им, Господи: что Ты дашь им? дай
им uутробу нерождающую и сухие сосцы.
15 Все зло их в vГалгале: там Я возненави3
дел их за злые дела их; изгоню их из дома
Моего, не буду больше любить их; wвсе
кнґзьґ их – отступники.
16 xПоражен Ефрем; иссох корень их, – не
будут приносить они плода, а если и
будут рождать, Я умерщвлю вожделен3
ный плод утробы их.
17 yОтвергнет их Бог мой, потому что они
не послушались Его, и будут zскитальца3
ми между народами.

За свое нечестие Израиль пожнет
беззаконие

10

Израиль – aветвистый виноград,
умножает длґ себґ плод: чем более
у него плодов, bтем более умножает жерт3
венники; чем лучше землґ у него, тем
более украшают они кумиры.
2 cРазделилось сердце их, за то они и будут
наказаны: Он разрушит жертвенники их,
сокрушит кумиры их.
3 Теперь они говорґт: «нет у нас царґ, ибо

9,13 к убийце. Политика Израильского царства (Ефрема) приведет к разрушению и гибели.
 9,14 Дай им. В ответ на поведение израильтян Осия обращается к Богу с молитвой о том, чтобы Он лишил их благословения плодородием (Быт. 49,25; Исх. 23,26;
Втор. 28,4.11).
 9,15 в Галгале. См. ком. к 4,15; ср. 12,11.
изгоню их. Ср. Исх. 23,29.30; 33,2; Нав. 24,18; Суд. 2,3; 6,9.
из дома. Т.е. из страны (ст. 4; 8,1).
 9,16 Ефрем ... корень ... плода. Игра слов: Ефрем, переставший плодоносить,
означает постигшую Израиль трагедию утраты плодовитости (ср. Быт. 41,52).
 9,17 Бог мой. В отличие от народа, который отвернулся от Бога (ср. 2,5; 14,4),
пророк остается верным завету.
скитальцами. Израильтяне, отошедшие от Бога (7,13), подобно Каину, обречены
быть вечными скитальцами (ср. Быт. 4,12).
 10,1–8 В этом разделе книги, в отличие от ее предыдущей и последующей частей,
не Господь говорит устами пророка, но пророк говорит о Господе. Пророк свидетельствует, что Израиль повинен в идолопоклонстве, и предрекает ниспровержение
языческого культа, захват Ассирией главного идола и падение царя Израильского
(см. ком. к 10,7).
 10,1 ветвистый ... умножает. За то процветание, о котором здесь говорится,
израильтяне не благодарят Господа, но, приписывая его языческому богу, совершают ему приношения.
виноград. Плохому вину прежнего Израиля противопоставляется доброе вино
нового Израиля (Ин. 15,1–8).
 10,2 сердце. Сердца людей должны «родиться вновь».
Он. Господь.
 10,3 нет ... царя. Независимо от того, занимает ли царь еще свой трон, вот-вот будет
смещен с него или уже смещен, он все равно ничего не стоит без руководства Божия.


мы не убоґлись Господа; а царь, – что он
нам сделает?»
4 Говорґт слова пустые, клґнутсґ ложно,
заключают союзы; за то ґвитсґ суд над
ними, dкак ґдовитаґ трава на бороздах
полґ.
5 За eтельца1 Беф3Авена вострепещут жите3
ли Самарии; восплачет о нем народ его, и
жрецы его, радовавшиесґ о нем, будут
плакать о славе его, потому что fона отой3
дет от него.
6 И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар
царю gИареву; постыжен будет Ефрем, и
посрамитсґ Израиль от замысла своего.
7 Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на
поверхности воды.
8 И истреблены будут hвысоты 2Авена,
i
грех Израилґ; терние и волчцы вырастут
на жертвенниках их, и jскажут они горам:
«покройте нас», и холмам: «падите на
нас».
9 Больше, нежели во дни kГивы, грешил ты,
Израиль; там они устоґли; lвойна в Гава3
оне против сынов 3нечестиґ не 4постигла
их.
10 По желанию Моему накажу их, и собе3
рутсґ против них mнароды, и они будут
свґзаны 5за двойное преступление их.

4 dВтор.
31,16.17; 4 Цар.
17,3, 4; Ам. 5,7
5 e3 Цар.
12,28.29; Ос.
8,5.6; 13,2 fОс.
9,11 1Букв. ÚÂÎ¸ˆÓ‚, идолов
6 gОс. 5,13
8 hОс. 4,15
i
Втор. 9,21; 3 Цар.
13,34 jИс. 2,19;
Лк. 23,30; Откр.
6,16 2Букв. Ë‰ÓÎÓÔÓÍÎÓÌÒÚ‚Ó
9 kОс. 9,9 lСуд.
20 3В евр. текстах,
Септ., Вульг. ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËﬂ; в MT
ÌÂÔ‡‚Â‰ÌÓÒÚË
4
Или Ì‡ÒÚË„Î‡
10 mИер. 16,16
5
Или ‰‚ÛÏﬂ ‚ÂÂ‚Í‡ÏË (Í ﬂÏÛ)

10,4 слова пустые. Возможно, обещания верности Ассирии, данные царем в
форме договора или присяги, которые не имеют силы, потому что давались перед
языческими ассирийскими богами (ср. ст. 6). Но более вероятно, речь идет о том, что
царь нарушил свои обязательства перед народом (ср. 2 Цар. 3,21; 5,3).
ядовитая трава. См. Ам. 6,12.
 10,5 вострепещут ... восплачет ... радовавшиеся. Осия высмеивает благочестивые чувства, которые народ выказывал идолу.
Самарии. См. ком. к 7,1.
тельца Беф-Авена. См. ком. к 8,5. С самого своего возникновения он был источником греха.
жрецы. Для народа Божия, при всем его несоответствии призванию, телец и его
жрецы (ср. 4 Цар. 23,5; Соф. 1,4) не были, по-видимому, внешним заимствованием.
Скорее, они являлись носителями традиционной (хотя и крайне извращенной) формы поклонения Господу, бытовавшей в Израиле (3 Цар. 12,31–33).
 10,7 царь ее. Имеется в виду либо царь Израильский, либо, что более вероятно,
телец (идол).
 10,8 высоты. См. 4,13.14.
горам: «покройте нас» ... холмам: «падите на нас». Эти слова передают нарастающий страх перед гневом Божиим. Люди готовы скорее умереть, чем пережить новое
осуждение от Него. Это место из книги пророка Осии процитировал Иисус в Лк.
23,30. См. Откр. 6,16.
 10,9–15 Осия возглашает, что Израиль посеял семена нечестия и пожал плоды
от них.
 10,9 Гивы. См. ком. к 9,9.
 10,10 двойное преступление. Возможно, это выражение относится к прошлым
грехам, содеянным в Гиве, или к нынешнему греху Израиля – его религиозному и
политическому вероломству, или же к постоянным и бесплодным колебаниям Израиля.
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11 n[Иер.
50,11; Ос. 4,16;
Мих. 4,13]
12 oИер. 4,3
p
Ос. 6,3
13 q[Иов 4,8;
Притч. 22,8; Гал.
6,7.8]
ГЛАВА 11
1 aМф. 2,15
b
Исх. 4,22.23

11 Ефрем – nобученнаґ телица, привычнаґ
к молотьбе, и Я Сам возложу ґрмо на туч3
ную шею его; на Ефреме будут верхом
ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет
боронить.
12 Сейте себе в правду, и пожнете милость;
o
распахивайте у себґ новину, ибо времґ
взыскать Господа, чтобы Он, когда pпри3
дет, дождем пролил на вас правду.
13 qВы возделывали нечестие, пожинаете
беззаконие, едите плод лжи, потому что
ты надеґлсґ на путь твой, на множество
ратников твоих.
14 И произойдет смґтение в народе твоем,
и все твердыни твои будут разрушены,
как Салман разрушил Бет3Арбел в день
брани: мать была убита с детьми.
15 Вот что причинит вам Вефиль за край3
нее нечестие ваше.

Плен ассирийский

11

На заре погибнет царь Израилев!
Ґогда Израиль был юн, Я любил
его и из Египта aвызвал bсына Моего.

10,11 Ефрем ... Иуда. Имеется в виду весь еврейский народ – северное и южное
царства.
обученная телица, привычная к молотьбе. Изначальное призвание Израиля раскрывается в образе послушного и обученного животного, которое молотит собранное зерно и может есть во время работы (ср. 11,4; Втор. 25,4; Притч. 12,10; Иер.
50,11). Иисус возлагает легкое бремя на Своих учеников (Мф. 11,28–30).
 10,12 Сейте. Израиль был избран, чтобы служить светом язычникам и распространять по земле праведность.
милость. См. ком. к 2,19.20. Посеявшие правду и добро соберут благой урожай.
распахивайте у себя новину. Распаханная целина даст особенно обильный урожай.
взыскать Господа. Призыв обратиться к Богу в бедах и отчаянии (ср. Втор. 4,29–31).
дождем ... правду. Бог дает урожай (1 Кор. 3,6).
 10,13 возделывали нечестие. Вместо того, чтобы беречь и развивать благодатные отношения с Богом (ст. 12), Израиль сеял и пожинал нечестие, пользовался плодами зла, обмана и подлости (7,3; 10,4; 12,1).
потому что ты надеялся на путь твой. Наказание Божие (военное поражение, ст. 14)
напрямую связано с преступной самонадеянностью Израиля, полагавшегося на
собственную военную мощь, а не на Господа (Иер. 9,23.24). Милость, дарованная
Богом, требует от Его избранников полного доверия Ему.
 10,14 Салман разрушил Бет-Арбел. Тем, кто слушал пророчество Осии, это
событие должно было служить напоминанием о сопровождавшей его особой жестокости. Другие источники о нем не упоминают. Салмана отождествляют либо с одним
из ассирийских царей – Салманассаром III (859–824 гг. до Р.Х.), Салманассаром V
(727–722 гг. до Р.Х.), либо с моавитским царем Салманассаром, правившим в ту же
эпоху. Бет-Арбел обычно отождествляется с городом Ирбид в земле Галаад.
мать была убита с детьми. Подобная жестокость была обычна на древнем Ближнем
Востоке (ср. 13,16; 4 Цар. 8,12; 15,16; Пс. 136,8.9; Ис. 13,16; Ам. 1,13; Наум 3,10).
Поскольку Израиль не сохранил верность завету, он будет разрушен.
 10,15 Вефиль. В книге пророка Осии обычно называется Беф-Авен (4,15; 5,8;
10,5). Иногда (в частности, в Септуагинте) это слово переводится не как название
города, а как «дом Израилев».
 11,1–11 Здесь Бог, как любящий Отец, говорит о Своем милосердии к сыну Своему
– Израилю, несмотря на его непокорность (9,10). То, что избрано и предопределено
Богом, – непоколебимо. Поэтому осуждение от Него не лишает надежды на будущее.


Осия 11,8

2 1Звали их, а они cуходили прочь 2от лица
их: приносили жертву Ваалам и кадили
истуканам.
3 Я dСам приучал Ефрема ходить, носил его
на руках Своих, а они не сознавали, что
e
Я врачевал их.
4 Узами человеческими влек Я их, узами
любви, и fбыл длґ них как бы поднимаю3
щий ґрмо с челюстей их, и gласково под3
кладывал пищу им.
5 Не возвратитсґ он в Египет, но Ассур – он
будет царем его, потому что они не захо3
тели обратитьсґ ко Мне.
6 И падет меч на города его, и истребит
затворы его, и пожрет их за умыслы их.
7 Народ Мой закоснел в hотпадении от
Менґ, и хотґ призывают его 3к горнему,
он не возвышаетсґ единодушно.

Жалость Бога к Своему
непокорному народу

2 c4 Цар.
17,13-15 1Так в
MT, Вульг.; в Септ.
Í‡Í ﬂ Á‚‡Î Ëı; в
Тарг. ü ÔÓÒ˚Î‡Î
ÔÓÓÍÓ‚ Í Ú˚Òﬂ˜‡Ï Ëı 2Так в MT,
Тарг., Вульг.; в
Септ. ÓÚ åÓÂ„Ó
ÎËˆ‡
3 dВтор. 1,31;
32,10.11 eИсх.
15,26
4 fЛев. 26,13
g
Исх. 16,32; Пс.
77,25
7 hИер. 3,6.7; 8,5
3
Или ‚‚˚Ò¸
8 iИер. 9,7 jБыт.
14,8; 19,24.25;
Втор. 29,23

8 Ґак iпоступлю с тобою, Ефрем? как пре3
дам тебґ, Израиль? Поступлю ли с тобою,
как с jАдамою, сделаю ли тебе, что Севои3

11,1 На заре. На заре, когда начнется битва, падет царь Израильский.
любил. Слова о любви служат для описания как отношений между отцом и сыном,
так и договорных отношений между «сюзереном» и «вассалом» в древневосточных
трактатах (ср. Втор. 6,5; 7,8.13; 10,15; 23,5).
из Египта вызвал сына Моего. Напоминание об освобождении Богом Израиля из
египетского рабства (ср. Исх. 4,22; Мф. 2,15).
 11,2 Звали их, а они уходили прочь от лица их. Речь идет об отступничестве
Израиля (суть которого раскрывается в дальнейших словах).
Ваалам. Поклонение Ваалу было нарушением завета, на котором основывались
отношения Израиля с Богом.
 11,3 приучал Ефрема ходить. Вероятно, имеется в виду, что Бог вывел Израиль
через пустыню в землю обетованную.
Я врачевал. Эти слова означают, что Бог избавил Израиль от напастей в период его
становления (ср. Исх. 15,26).
 11,4 Узами ... ярмо ... пищу. Израиль вновь предстает в образе рабочего вола
(ср. 10,11), но теперь Бог холит животное: снимает ярмо и кормит. Возможен и другой вариант перевода этих слов: «но Я казался им снимающим ярмо с их челюстей, Я
же наклонился, чтобы дать пищу ему». Слово «узы» означает «связь», «союз».
 11,5 Не. Присутствие этой частицы в еврейском тексте как будто должно означать, что Израиль не вернется в Египет, но это не так (8,13; 9,3; ср. 11,11). Поэтому
существуют разные варианты интерпретации этого места. По одной из них, оно
переводится в форме отрицательного вопроса: «Не возвратится ли он в Египет..?»
По другим, «не» переводится «ему» (последнее слово в альтернативном варианте
перевода ст. 4 – см. ком.) или «неизбежно», «несомненно» (альтернативное значение этого слова в угаритских текстах).
Египет ... Ассур. См. ком. к 8,13; 9,3. Хотя Израиль заслуживает осуждения, Господь
помилует его (об этом далее говорится в ст. 11).
 11,6 города его. Символы самонадеянности Израиля (8,14).
затворы его. Возможен и альтернативный вариант перевода этого слова в еврейском тексте, согласно которому оно должно означать людей, имеющих авторитетный голос. Возможно, это пророчествующие священники, замышлявшие войну
(именно эти их «умыслы» упоминаются далее).
 11,8 с тобою ... тебя. Здесь Бог обращается непосредственно к Израилю.
с Адамою ... Севоиму. Эти два города в долине у южного берега Мертвого моря (Быт.


Осия 11,9
9 kЧис. 23,19
10 lИс. 31,4;
[Иоил. 3,16]; Ам.
1,2
11 mИс. 11,11;
60,8; Ос. 7,11
n
Иез. 28,25.26;
34,27.28
ГЛАВА 12
1 aИов 15,2.3;
Ос. 8,7 b4 Цар.
17,4; Ос. 8,9 cИс.
30,6 1Или ‰Ó„Ó‚Ó

1170

му? Повернулось во Мне сердце Мое, воз3
горелась всґ жалость Моґ!
9 Не сделаю по ґрости гнева Моего, не
истреблю Ефрема, kибо Я Бог, а не чело3
век; среди тебґ Свґтый; Я не войду в
город.
10 Вслед Господа пойдут они; как лев, lОн
даст глас Свой, даст глас Свой, и встрепе3
нутсґ к Нему сыны с запада,
11 встрепенутсґ из Египта, как птицы, и из
земли Ассирийской, mкак голуби, nи все3
лю их в домы их, говорит Господь.

Осуждение Израиля и Иудеи
12 Окружил Менґ Ефрем ложью и дом
Израилев лукавством; Иуда держалсґ еще
Бога и верен был со свґтыми.

12

Ефрем aпасет ветер и гонґетсґ за
восточным ветром, каждый день
умножает ложь и разорение; bзаключают
они 1союз с Ассуром, и в Египет отвозитсґ
c
елей.

10,19; 14,2.8) были уничтожены вместе с Содомом и Гоморрой (Быт. 19,23–25), вследствие чего их названия служат указанием на гнев Божий (Втор. 29,23; ср. Иер. 49,18).
Повернулось. Бог верен Своему избранному народу, поэтому гнев Его, вызванный
грехом людей, сменится на милость к Израилю.
 11,9 Святый. Святость – это то, что отличает Бога от людей. Люди жаждут мщения, а Бог дарует спасение. Он – трансцендентен и вершит Свою святую волю.
не войду в город. Возможен и другой перевод: «не войду в гнев». Как любовь Бога,
так и Его гнев описываются с помощью обычных человеческих представлений, но
они имеют совершенно другую, Божественную природу (в частности, гнев Божий
проистекает из святости Его).
 11,10 Вслед Господа пойдут они. Восстановление, а не разрушение является
целью осуждения Богом Его избранного народа.
 11,11 Бог милостиво смягчает последствия осуждения. См. ст. 5.
из Египта ... земли Ассирийской. Некоторые израильские беженцы находились в Египте, другие же были угнаны в плен в Ассирию (ср. 9,3; 11,5).
 11,12 – 14,10 Осия обвиняет Израиль в неверности Господу и предсказывает,
что в будущем он вновь будет верен Богу.
 11,12 – 12,14 В этом разделе книги Израиль обвиняется в измене Богу и подвергается осуждению. В нем повторяются темы прежней измены Израиля и его нежелания слышать слово Божие, изреченное через пророков.
 11,12 Окружил. Северное царство как бы взяло Бога «в осаду».
держался еще. Иначе: «ходит с». Некоторые комментаторы полагают, что пророк
говорит о верности Иуды либо Богу (в противоположность Израилю; ср. 1,6.7), либо
ханаанскому богу и его «святым».
Бога. Это слово в еврейском тексте может относиться к некоему языческому божеству или даже к Элу, главному богу ханаанского пантеона.
 12,1 пасет. См. Притч. 15,14; Ис. 44,20.
ветер ... за восточным ветром. См. 8,7; 13,15; Иов 15,2; Еккл. 1,14; Иер. 18,17; Иез.
17,10. Эти образы тщеты и разрушения прилагаются к союзу Израиля с Ассирией
(5,13; 7,11; 8,9; 14,3; 4 Цар. 17,3) и Египтом (4 Цар. 17,4). Такие союзы были не только проявлением негодной внешней политики, но и выражением неверности по отношению к Господу.
ложь. Ложью были попытки лавировать между Ассирией и Египтом (7,11) и натравливать их друг на друга (4 Цар. 17,3.4).

2 Но и с Иудою dу Господа 2суд и Он посе3
тит Иакова по путґм его, воздаст ему по
делам его.
3 Еще eво чреве матери запинал он брата
своего, а возмужав fборолсґ с Богом.
4 Он боролсґ с Ангелом – и превозмог;
плакал и умолґл Его; в gВефиле Он нашел
нас и там говорил с нами.
5 А Господь есть Бог Саваоф; Сущий [Иего3
ва] – hимґ Его.
6 Обратись iи ты к Богу твоему; наблюдай
милость и суд и уповай на Бога твоего
всегда.

Обличение во грехе

2 dОс. 4,1; Мих.
6,2 2Спор
3 eБыт. 25,26
f
Быт. 32,24-28
4 g[Быт. 28,12-19;
35,9-15]
5 hИсх. 3,15
6 iОс. 14,2; Мих.
6,8
7 jПритч. 11,1;
Ам. 8,5; Мих. 6,11
8 kПс. 61,11; Ос.
13,6; Откр. 3,17
9 lЛев. 23,42

7 Хананеґнин с jневерными весами в руке
любит обижать;
8 и Ефрем говорит: k«однако ґ разбогател;
накопил себе имущества, хотґ во всех
моих трудах не найдут ничего незаконно3
го, что было бы грехом».
9 А Я, Господь Бог твой от самой земли
Египетской, опґть lпоселю тебґ в кущах,
как во дни праздника.
елей. В процессе заключения союза часто подносились дары.
12,2 суд. Как и в 4,1–3 и 4,4–10, Господь выступающий здесь одновременно в
роли истца, судьи и обвинителя в судебном процессе, предъявляет обвинение Своему народу (ст. 2–15). Он возвещает о наказании за грех (ст. 2) и последующем возвращении Израиля к Богу (ст. 6).
Иакова. Т.е. Израиль (10,11).
 12,3 запинал. Это еврейское слово – одного корня с именем Иаков (Быт. 25,26).
боролся. Еврейское слово одного корня со словом Израиль (Быт. 32,22–32, особ.
ст. 29), чьим именем назван весь израильский народ, служит для обоснования обвинения Израилю. Причем, если в ст. 4 о нем говорится, скорее, в положительном смысле, в ст. 3 – с осуждением: возмужав, Израиль столь же упорно боролся с Богом, как
при своем рождении со старшим братом.
 12,4 Богоугодное поведение патриарха Иакова, о котором говорится здесь,
будет в ст. 6 поставлено в пример всему израильскому народу.
боролся с Ангелом. См. Быт. 32,22–32.
Он нашел нас. Т.е. Бог избрал Иакова как представителя всего израильского народа.
в Вефиле. Место, где Бог открылся Иакову (Быт. 28,12–19; 35,1–15). Во времена Осии
в нем находилось важнейшее царское святилище северного царства (ср. Ам. 7,13).
 12,5 Бог Саваоф. Литургическая форма имени Божия употребляется здесь, как у
пророка Амоса (Ам. 4,13; 5,8.9; 9,5.6), чтобы подчеркнуть связь между Господом и
Израилем, к которому вновь обращен призыв ст. 6.
 12,6 См. ком. к ст. 2 и 4. В этом призыве, обращенном к израильскому народу,
Осия, возможно, повторяет в собственной интерпретации слова, сказанные Богом
Иакову в Вефиле (ср. ст. 4).
Обратись. Народ Израиля должен повторить судьбу патриарха Иакова/Израиля,
своего одноименного предка.
милость ... суд. См. ком. к 2,1.20.
 12,7 Хананеянин. Это еврейское слово одновременно означает «торговец»,
«торгаш» (ибо этот народ активно занимался торговлей). Израиль, взявшийся за
торговлю (ст. 8), не только пренебрег честностью, но и впал в язычество.
 12,9 Я, Господь Бог твой от самой земли Египетской. См. 13,4; ср. Исх. 20,2; Втор.
5,6. Так Господь называет Себя, когда хочет сообщить Божественную волю Своему
избранному народу.
дни праздника. См. 2,11.
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10 m4 Цар.
17,13; Иер. 7,25
3
Букв. ÛÍÓÈ ÔÓÓÍÓ‚
11 nОс. 6,8
o
Ос. 9,15 4é·ÂÒˆÂÌÂÌÌ˚ÏË, ÌÂÌÛÊÌ˚ÏË
12 pБыт. 28,5;
Втор. 26,5 qБыт.
29,20.28
13 rИсх.
12,50.51; 13,3; Пс.
76,21; Ис.
63,11.12; Мих. 6,4
14 sИез.
18,10-13 tДан.
11,18; Мих. 6,16

10 mЯ говорил к пророкам, и умножал виде3
ниґ, и 3чрез пророков употреблґл притчи.
11 Если nГалаад сделалсґ Авеном, то они
стали 4суетны, в oГалгалах заколали в
жертву тельцов, и жертвенники их стоґли
как груды камней на межах полґ.
12 pУбежал Иаков на полґ Сирийские, и
q
служил Израиль за жену, и за жену сте3
рег овец.
13 rЧрез пророка вывел Господь Израилґ
из Египта, и чрез пророка Он охранґл его.
14 Сильно sраздражил Ефрем Господа и за
то кровь его оставит на нем, tи поноше3
ние его обратит Господь на него.

Последний суд над Израилем

13

Ґогда Ефрем говорил, все трепета3
ли. Он был высок в Израиле; но
сделалсґ виновным через Ваала, и погиб.

 12,10 говорил к пророкам. См. 6,5; 12,13; Чис. 12,6–8; Втор. 18,15–22; Ам. 2,11;
Евр. 1,1. Поэтому народ не может оправдываться своим незнанием воли Божией.
видения. Т.е. откровения (2 Цар. 7,17; Притч. 29,18).
притчи. Форма притчи используется для сообщения Божественной воли (2 Цар.
12,1–4; Пс. 77,2; Ис. 5,1–7; Иез. 17,2; 24,3).
 12,11 Галаад. Место несанкционированных жертвоприношений, кровопролития
и идолопоклонства, страна Галаад была завоевана Ассирией в 734–732 гг. до Р.Х.
(4 Цар. 15,29); ср. 6,8.
в Галгалах. См. ком. к 4,15; ср. 9,15.
груды камней. При обработке земли извлеченные из нее камни обычно складывались в груды.
 12,12 поля Сирийские. Падан-Арам, Месопотамия (Быт. 28,2.5).
за жену. Возможно, в этом сравнении с Иаковом, который служил за жену (Быт.
29,20–30), подразумевается пристрастие израильтян к сексуальным ритуалам. Но
более вероятно, служба Иакова с целью выкупа жены из Арама (Месопотамии) символизирует спасение Богом Своей невесты (Израиля) из Египта.
стерег. Забота Иакова об овцах (Быт. 30,31) не идет ни в какое сравнение с попечением Бога об Израиле через Его пророка (ст. 13 и ком.).
 12,13 пророка. В первом случае имеется в виду Моисей (Втор. 18,15; 34,10–12).
Возможно, он подразумевается также и во втором случае наряду с пророками
Самуилом (ср. Иер. 15,1) и Илией (ср. 3 Цар. 19,9–13).
охранял. Речь здесь идет не о делах бренного человека Иакова, а о попечении Бога
об Израиле через пророков, которое требовало от него верности закону Моисееву.
 12,14 Пророк противопоставляет прежнему попечению Бога об Израиле (ст. 13)
наказание, которое теперь последует от Него.
раздражил. В других местах Ветхого Завета также говорится о гневе Божием, изливающемся на людей, поклоняющихся языческим идолам (напр., Втор. 32,21), но в данном
случае, по-видимому, этот гнев был еще усилен рядом дополнительных факторов.
кровь. Имеется в виду либо человекоубийство (4,2; 5,2; 6,8), либо, как в текстах
законов, «смертельная вина», т.е. преступление, за которое полагалась смертная
казнь (Лев. 20,9–27, где говорится: «кровь их на них»).
 13,1–16 Господь осудит поклоняющийся идолам Израиль и предаст его разрушению.
 13,1 Здесь начинается пророчество об осуждении, в котором за обличением грехов
прошлых (ст. 1) и нынешних (ст. 2) следует возвещение о грядущем наказании (ст. 3).
Ефрем. См. ком. к 4,17. Есть определенная ирония в том, что северное царство
носит имя племени Ефрема, у которого было славное прошлое (Быт. 48,10–20; Суд.
8,1–3) и которое дало народу таких сильных вождей, как Иисус Навин (Нав. 24,30) и
Иеровоам I (3 Цар. 11,26; 12,20).

Осия 13,7

2 И ныне прибавили они ко греху: сделали
длґ себґ литых истуканов из серебра сво3
его, по понґтию своему, – полнаґ работа
художников, – и говорґт они 1приносґ3
щим жертву людґм: 2«целуйте тельцов!»
3 За то они будут как утренний туман, как
роса, скоро исчезающаґ, aкак мґкина,
свеваемаґ с гумна, и как дым из трубы.
4 Но bЯ – Господь Бог твой от земли Еги3
петской, – и ты не должен знать другого
бога, кроме Менґ, и cнет спасителґ, кроме
Менґ.
5 dЯ 3признал тебґ в пустыне, eв земле
4
жаждущей.
6 fИмеґ пажити, они были сыты; а когда
насыщались, то превозносилось сердце
их, и потому они забывали Менґ.
7 И gЯ буду длґ них как лев, как hскимен
буду подстерегать при дороге.

ГЛАВА 13
2 1Или ÔËÌÓÒﬂ˘ËÏ ‚ ÊÂÚ‚Û
Î˛‰ÂÈ 2Языческий
ритуал
3 aПс. 1,4; Ис.
17,13; Дан. 2,35
4 bИс. 43,11 cИс.
43,11; 45,21.22;
[1 Тим. 2,5]
5 dВтор. 2,7;
32,10 eВтор. 8,15
3
Заботился о тебе
4
Букв. ‚˚ÊÊÂÌÌÓÈ
6 fВтор. 8,12.14;
32,13-15; Иер. 5,7
7 gПлач 3,10;
Ос. 5,14 hИер. 5,6

через Ваала. См. 2,7.8.17; 9,10; 11,2.
погиб. Ставший рабом идолопоклонства, Израиль обрек себя на смерть и умер для
Бога: северное царство, погрязшее в изменах и грехах, было мертво (ср. Еф. 2,1).
 13,2 истуканов ... по понятию своему ... тельцов. См. 8,5.6; 11,2. Первое слово
буквально означает «литой образ» (ср. Исх. 32,4–8; 34,17; Лев. 19,4; Втор. 9,16).
Имеются в виду статуэтки тельца, отлитые из бронзы и покрытые серебром. Хотя
телец имел хананейское происхождение и был связан с культом Ваала, в представлении идолопоклонников он, вероятно, ассоциировался также и с Господом (см.
Введение: Время и обстоятельства написания).
целуйте. Знак преданности, почитания или примирения. Ср. 3 Цар. 19,18.
 13,3 туман ... роса. Ср. 6,4.
 13,4 См. ком. к 12,9 и 13,9.
ты не должен знать другого бога, кроме Меня. Эти слова противопоставлены идолопоклонству, о котором речь идет в ст. 2. Призванные напомнить Израилю об исключительном характере связывающих его с Богом отношений, они воспроизводят первую из десяти заповедей (ср. Исх. 20,2.3; Втор. 5,6.7; Иоил. 2,27), но содержат по
сравнению с ней дополнительное значение, касающееся знания Бога: хотя и существует поклонение другим богам, но только одного истинного Бога нужно знать (см.
Введение: Особенности содержания и темы).
спасителя. Т.е. того, кто поможет в час беды. Настоящим помощником Израилю может
быть только его единственный Бог. Опора и надежда Израиля на Бога принципиально
отличаются от его зависимости от царей (13,10), воинов (14,3) и идолов (13,2).
 13,5 Я признал тебя. Израиль предстает как единое целое. Благодаря завету,
между ним и Богом были установлены отношения взаимной и подлинной привязанности (см. Введение: Особенности содержания и темы).
в пустыне. Еще одно напоминание о времени странствий израильского народа; ср.
2,14.15.
в земле жаждущей. Иначе: «в земле засухи».
 13,6 В данном стихе описывается постепенный и последовательный процесс забвения Господа (ср. Втор. 32,10–18; Иер. 2).
Имея пажити. Чудесный дар Божий (ср. ст. 5).
превозносилось сердце их. См. Втор. 8,10–18.
забывали. См. 2,13; Втор. 8,11–20. Грехи, совершенные израильтянами, показывают всю глубину их моральной испорченности (см. Введение: Особенности содержания и темы).
 13,7–9 Господь, Который в других местах сравнивается с пастырем (4,16), здесь
уподобляется хищным зверям, нападающим на стадо.
 13,7 лев. Ср. 5,14.
скимен. Барс (см. Иер. 5,6).

Осия 13,8
8 i2 Цар. 17,8;
Притч. 17,12
9 5 Или ˝ÚÓ ÔÓ„Û·ËÎÓ ÚÂ·ﬂ 6Букв.
ÔÓÏÓ˘¸ Ú‚Óﬂ
10 jВтор. 32,38
k
1 Цар. 8,5.6
11 l1 Цар. 8,7;
10,17-24
12 mВтор.
32,34.35; Иов
14,17; [Рим. 2,5]
13 nИс. 13,8;
Мих. 4,9.10
14 o[1 Кор.
15,54.55] pИер.
15,6 7Букв. ÛÍË
8
Или ¯ÂÓÎ 9В Септ.
„‰Â Ú‚ÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ?
1
Или ¯ÂÓÎ 2В Септ.
„‰Â Ú‚ÓÂ Ê‡ÎÓ?
15 qБыт. 41,6;
Иер. 4,11.12; Иез.
17,10; 19,12
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8 Буду нападать на них, iкак лишеннаґ де3
тей медведица, и раздирать вместилище
сердца их, и поедать их там, как львица;
полевые звери будут терзать их.
9 Погубил 5ты себґ, Израиль, ибо только
во Мне 6опора твоґ.
10 Где царь твой теперь? jПусть он спасет
тебґ во всех городах твоих! Где судьи
твои, о которых kговорил ты: «дай нам
царґ и начальников»?
11 И lЯ дал тебе царґ во гневе Моем, и
отнґл в негодовании Моем.
12 Свґзано в узел mбеззаконие Ефрема,
сбережен его грех.
13 nМуки родильницы постигнут его; он –
сын неразумный, иначе не стоґл бы долго
в положении рождающихсґ детей.
14 От 7власти 8ада Я искуплю их, от смерти
избавлю их. oСмерть! 9где твое жало? 1ад!
2
где твоґ победа? pРаскаґниґ в том не
будет у Менґ.
15 Хотґ Ефрем плодовит между братьґми,

13,8 лишенная детей медведица. См. Притч. 17,12.
поедать их там, как львица. Возможен перевод: «собаки будут раздирать их там».
Образы хищных зверей подчеркивают жестокость нападения.
 13,9 То, что прежний источник помощи, бывший опорой Израилю, превратился
теперь в его разрушителя, объясняется сопротивлением самих израильтян Богу, своему помощнику и защитнику (см. 11,8–11).
опора. Ср. Исх. 18,4; Втор. 33,26–29; Пс. 9,35; 53,6; 113,17.18; 120; 145,5. Бог выразил
суть Своего обвинения Израилю: кто противится Богу, тот навлекает на себя гибель.
 13,10 Цари и правители дали Израилю ложное чувство безопасности. Только
Господь, его истинный Царь, был его настоящей опорой.
царь. Речь идет не о каком-то определенном царе. Возможно, имеются в виду либо
цари, убитые во времена Осии (3,4; 7,7; 8,4; 10,3; ср. 4 Цар. 15,8–31; 17,1–6), либо
кто-то из выдающихся царей прошлого, как, например, Саул (при жизни которого
израильтяне впервые попросили дать им царя), но не исключено, что это указание
относится ко всем царям северного царства (из которых все двадцать, царствовавшие после Соломона, «делали зло в глазах Господа»).
дай нам царя. О том, как Израиль просил себе монарха, см. 1 Цар. 8,5.19. О просьбе северного царства об особом царе для него, не происходящем из дома Давидова, см. 3 Цар. 12,16–20.
 13,11 О монархии в отрицательном плане см. также 1 Цар. 8,1–22. Согласно
1 Цар. 8,4–8, Израиль, просивший себе земного царя, отверг Бога как своего
истинного Властелина (13,9.10).
отнял в негодовании Моем. Многие из царей северного царства пали жертвой
измены.
 13,12 Связано. См. 1 Цар. 25,29; Иов 14,17; Ис. 8,16.
беззаконие ... грех. Грехи, чтобы нельзя было их приуменьшить или предать забвению, записаны (словно в юридическом документе), и список этот ждет воздаяния. Ср.
7,2; 9,9; Втор. 32,34.35.
Ефрема. См. ком. к 4,17; 13,1.
 13,13 сын неразумный. Это выражение относится к неспособности Израиля познать Бога (см. Введение: Особенности содержания и темы).
не стоял бы долго в положении рождающихся детей. Аналогия и смысл данного
выражения очевидны: как рождающийся младенец умирает, если что-то препятствует течению родов (ср. 4 Цар. 19,3), так Израиль погибнет ввиду неспособности должным образом принять наказание, назначенное ему для раскаяния и пробуждения к
новой жизни.


но придет qвосточный ветер, подниметсґ
ветер Господень из пустыни, и иссохнет
родник его, и иссґкнет источник его; он
опустошит сокровищницу всех драгоцен3
ных сосудов.

14

1

Опустошена будет Самариґ, пото3
му что aвосстала против Бога сво3
его; от меча падут они; младенцы их будут
разбиты, и беременные их будут bрассе3
чены.

Призыв к обращению

ГЛАВА 14
1 a4 Цар. 18,12
b
4 Цар. 15,16 1В
Септ. Ó·ÂÁÓ·‡ÊÂÌ‡
2 cОс. 12,6;
[Иоил. 2,13]
3 d[Пс. 50,18.19;
Ос. 6,6; Евр. 13,15]
2
В Септ. ÔÎÓ‰˚
4 eОс. 7,11;
10,13; 12,1 f[Пс.
32,17]; Ис. 31,1
g
Пс. 9,35; 67,6

2 cОбратись, Израиль, к Господу Богу твое3
му; ибо ты упал от нечестиґ твоего.
3 Возьмите с собою молитвенные слова и
обратитесь к Господу; говорите Ему: «от3
ними всґкое беззаконие и прими во бла3
го, и мы принесем dжертву2 уст наших.
4 Ассур eне будет уже спасать нас; fне ста3
нем садитьсґ на конґ и не будем более

13,14 Я искуплю ... избавлю. Учитывая трудности толкования, предпочтительнее
рассматривать этот стих как предвещающий обетования, которые будут даны в
14,5–8. В нем подтверждается власть Бога над последним врагом – смертью (см.
1 Кор. 15,55). Древний Израиль во времена Осии отказался опереться на Божию
власть над смертью, вместо него это сделал истинный Израиль – Христос и Его Церковь. Окончательное торжество силы Божией над последним врагом достигнуто
через смерть Христа за грехи людей и Его воскресение из мертвых.
Раскаяния в том не будет у Меня. Эти слова относятся к древнему, а не к новому
Израилю (см. ком. к ст. 14).
 13,15 Ефрем. См. ком. к 4,17; 13,1.
плодовит. Игра слов: «Ефрем» означает «плодовитый».
восточный ветер. См. 12,1 и ком. Здесь образ восточного ветра разрушительной
силы служит символом Ассирии, которая вторгнется в Израиль в 734 г. до Р.Х., завоюет его и уведет в плен его народ в 722–721 гг. до Р.Х.
ветер Господень. Об Ассирии как орудии Божией воли см. также Ис. 10,5–10.
опустошит. См. 4 Цар. 17,20; ср. Ис. 17,14; Наум 2,9.
 14,1 падут ... разбиты ... рассечены. Метафоры разрушения сменяются конкретными пророчествами.
Самария. См. ком. к 7,1.
младенцы ... беременные. См. 10,14 и ком.
 14,2–10 Осия увещевает Израиль признать свои грехи и покаяться в них, чтобы
вновь получить благословение Божие.
 14,2–4 Здесь пророк обращается к народу с призывом к раскаянию, которое
будет угодно Богу и принесет Его благословение (ст. 5–9).
 14,2 Обратись. Этот повторяющийся на протяжении всей книги призыв к обращению к Богу (2,7; 3,5; 6,1; 7,10.16; 12,6; Втор. 30,1–10) теперь адресуется тем, кто
уже совершил грехопадение (см. Введение: Особенности содержания и темы).
 14,3 Возьмите ... молитвенные слова. От людей требуются искренние слова
покаяния и покорность, а не показные жертвоприношения (5,6; 6,6; 8,13). См. ст. 3,4.
жертву уст наших. См. Притч. 12,14; 13,2; Евр. 13,15.
 14,4 Ассур ... на коня ... боги наши. Израиль должен был перестать полагаться
на мощь других государств (напр., 5,13; 7,11; 12,1), свою собственную военную силу
(напр., 10,13; ср. Пс. 32,16.17) и неортодоксальную и синкретическую религию
(напр., 2,8.13; 3,1; 4,12; 8,5.6; 10,5.6; 13,2).
милосердие для сирот. Ссылка на прозвучавшую ранее тему утраты и возвращения
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5 hИер. 14,7
i
[Еф. 1,6]
6 jИов 29,19;
Притч. 19,12; Ис.
26,19
7 kПс. 51,10;
127,3 lБыт. 27,27
3
Букв. ÔÓÈ‰ÛÚ

говорить изделию рук наших: боги наши;
g
потому что у Тебґ милосердие длґ си3
рот».

Обещание благоволения
5 Уврачую hотпадение их, iвозлюблю их по
благоволению; ибо гнев Мой отвратилсґ
от них.
6 Я буду jросою длґ Израилґ; он расцветет,
как лилиґ, и пустит корни свои, как Ли3
ван.
7 3Расширґтсґ ветви его, и будет kкрасота
его, как маслины, и lблагоухание от него,
как от Ливана.

любви, которая иллюстрировалась историей женитьбы Осии (3,1) и образом его
дочери Лорухамы (1,6; 2,1.23). См. Введение: Особенности содержания и темы.
 14,5 Уврачую. Обетование исцеления начало исполняться, когда Израиль возвратился из вавилонского плена. В еще большей степени оно исполняется в Иисусе
Христе и Его Церкви и окончательно исполнится при Его Втором пришествии.
отпадение. Иначе: «отступничество». Свойственная Израилю неверность будет
излечена Великим Врачевателем, гнев Которого уже прошел (см. Введение: Особенности содержания и темы).
возлюблю их по благоволению. В этих словах о любви проявляется подлинное чувство, которое Бог питает к Своим избранникам. Это обетование безграничной любви
Божией относится к благодати, о которой говорит Новый Завет (напр., Рим. 5,15; Еф.
2,5.7.8).

Осия 14,10

8 Возвратґтсґ mсидевшие под тенью его,
будут изобиловать хлебом, и расцветут,
как винограднаґ лоза, 4славны будут, как
вино Ливанское.
9 «Что мне еще за дело до идолов?» – ска3
жет Ефрем. – Я услышу его и призрю на
него; Я буду как зеленеющий кипарис; от
Менґ будут тебе nплоды.

8 mДан. 4,9
4
Букв. ·Î‡„ÓÛı‡ÌÌ˚
9 n[Ин. 15,4]
10 o[Пс.
110,7.8; Притч.
10,29]; Соф. 3,5

Заключение
10 Ґто мудр, чтобы разуметь это? кто разу3
мен, чтобы познать это? Ибо правы oпути
Господни, и праведники ходґт по ним, а
беззаконные падут на них.

14,6–8 В этом разделе говорится о любви Божией. В центре – здоровый, обновленный, стойкий и процветающий Израиль, благоденствующий под защитой и
покровительством Бога, Который сравнивается с животворящей росой (Втор. 33,13).
 14,9 скажет Ефрем. Утверждение абсолютной несовместимости Бога и идолов.
зеленеющий кипарис. Бог, словно обновленное дерево – символ жизни (ср. Быт.
3,22; Откр. 22,2), даст обильные плоды Ефрему (9,16 и ком.; ср. Быт. 41,52).
 14,10 Кто мудр. Этот эпилог побуждает каждое новое поколение читающих пророчество Осии тщательно исследовать пути Господни (Пс. 1; 17,22; Притч.
10,24.29.30; 11,3; 12,3.5.7), о которых говорится в его книге. Выбор между мудростью и глупостью, послушанием и бунтом, твердой и нетвердой верой, подчинением
и гордыней, жизнью или смертью; выбор, перед которым вновь и вновь неоднократно оказывался Израиль, теперь также предоставляется и читателю. Мудрый и проницательный читатель изберет жизнь (Втор. 30,15–20).


Иоиль
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Книга пророка Иоиля
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Имґ «Иоиль» означает «Господь есть Бог». Иоиль был
сыном Вафуила (1,1). В книге нет иных сведений о лично3
сти пророка, о времени и обстоґтельствах его жизни. Вни3
мание Иоилґ к Иерусалиму, особенно к храму и его служи3
телґм (напр., 1,9.13.14; 2,14–17.32; 3,1.6.16.17), наводит на
мысль о том, что он жил в Иерусалиме и служил в качестве
храмового пророка. Иоиль нигде не отождествлґет себґ со
свґщенниками (1,9.13; 2,17), но тем не менее молитсґ от
лица народа (1,19.20).

Время и обстоятельства написания
Многие современные толкователи считают, что Иоиль жил
в период после плена (400 г. до Р.Х.). Основанием этому
служит неупоминание царства и государства и многочис3
ленные цитаты других пророков (Амос, Михей, Наум, Со3
фониґ, Иезекииль, Авдий).
Можно, однако, считать, что он жил в более позднюю
эпоху на основании следующих доводов.

Иоиль говорит только о старых врагах Израилґ: фили3
стимлґнах, финикийцах, едомитґнах и египтґнах, не упо3
минаґ ни сирийцев, ни вавилонґн, ни ассирийцев. Если бы
в его времґ эти народы были угрозой Израилю, он навер3
нґка назвал бы их.
Иоиль нигде не упоминает о царе израильском, но
несколько раз о свґщенниках (1,9.13; 2,17) и старейшинах
(1,14; 2,16). Это позволґет заключить, что в его времґ прав3
ление было главным образом в руках свґщенников и, по
всей вероґтности, что он жил во времґ опекунства богобо3
ґзненного свґщенника Иодаґ над юным царем Иоасом, его
племґнником.

Характерные особенности и темы
Ґак еврейское, так и христианское преданиґ считают авто3
ром этой книги пророка Иоилґ. Новый Завет подтверждает
это (Деґн. 2,16).
Пророк Иоиль рассматривает ужасное нашествие саран3
чи как наказание Божие и обращаетсґ к народу с призывом
к покаґнию. Однако его пророческий взглґд распознает в
этой катастрофе образ грґдущего, еще более страшного
Божиего суда, который пророк называет «день Господень».
Во второй части книги Иоиль описывает благословение
Божие, на которое может надеґтьсґ народ, если покаетсґ.
Возвещение Иоилґ исполнилось в день Пґтидесґтницы
и отражено в проповеди Петра: «Покайтесь, и да креститсґ
каждый из вас во имґ Иисуса Христа длґ прощениґ грехов;
и получите дар Свґтаго Духа» (Деґн. 2,38).

Содержание
I. Вступление (1,1)
II. Бедствиґ, порождающие необходимость покаґниґ (1,2 – 2,17)
А. Опустошениґ, произведенные саранчой и засухой (1,2–20)
Б. Будущее нашествие воинства Господнґ (2,1–17)
III. Деґниґ Бога, совершаемые Им в ответ на покаґние народа (2,18 – 3,21)
А. Обновление земли (2,18–27)
Б. Возрождение народа Господнґ (2,28–32)
В. Суд над народами и благословение народа Божиґ (3,1–21)
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ГЛАВА 1
1 aДеян. 2,16
2 bИер. 30,7;
Иоил. 2,2

Иоиль 1,4

3 cПередайте об этом детґм вашим; а дети
ваши пусть скажут своим детґм, а их дети
следующему роду:
4 dоставшеесґ от 1гусеницы ела eсаранча,
оставшеесґ от саранчи ели черви, а остав3
шеесґ от червей доели жуки.

Всенародная скорбь

1

Слово Господне, которое было к aИои3
лю, сыну Вафуила.
2 Слушайте это, старцы, и внимайте, все
жители земли сей: bбывало ли такое во
дни ваши, или во дни отцов ваших?

1,1 Слово Господне. Содержание книги богодухновенно. Ср. Иер. 1,2; Иез. 1,3;
Ос. 1,1; Мих. 1,1; Соф. 1,1; Агг. 1,1; Зах. 1,1; Мал. 1,1.
Иоилю. Имя пророка означает «Господь есть Бог».
Вафуила. Имя отца пророка нигде больше не встречается.
 1,2 – 2,17 Иудею за грехи народа должны постигнуть два бедствия: опустошение
земли вследствие нашествия саранчи (1,4–8) и засухи (1,10–12.16–20) и грядущий
день Господень (2,1–17). Только покаяние может спасти Израиль от «многочисленных полчищ» воинства Господа.
 1,2 старцы. Т.е. духовные вожди общины завета.

3 cИсх. 10,2; Пс.
77,4; Ис. 38,19
4 dВтор. 28,38;
Иоил. 2,25; Ам. 4,9
e
Ис. 33,4 1Евр.
ÂÎ˝Í; точное значение неизвестно

все жители земли сей. Пророк обращается ко всем живущим в Иудее и Иерусалиме.
Слушайте ... внимайте. Иоиль настоятельно призывает народ осмыслить и духовно
осознать религиозное значение нашествия саранчи.
 1,3 Передайте об этом детям вашим; а дети ваши пусть скажут своим детям, а их
дети следующему роду. О Божественном правосудии и милосердии надлежит возвещать всем последующим поколениям (ср. Втор. 4,9; 6,7; 32,7; Пс. 77,1–8).
 1,4 саранча. Образ повторяющихся нашествий вредителей говорит о беспредельности произведенного ими опустошения. Ассоциация саранчи с орудием Божественного наказания влечет за собой необходимость покаяния (Втор. 28,38; Ам. 7,1; Ис. 33,4).
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Пророки Израиля и Иудеи. Илия и Елисей
жили в Северном царстве во время ранней
монархии. Город Рама, родина Самуила,
служил отправным пунктом ежегодных
путешествий Самуила как пророка и судьи.
Среди пророков, оставивших личное
свидетельство, только Осия и Иона были
с севера. Неизвестно, где находился дом
Осии. Иона был родом из Геф–Хефера,
но его служение распространилось за
пределы его родины – до чужеземного
города Ниневии.
Некоторые пророки жили на юге, но
пророчествовали о севере. Амос из Фекои
выступал против того, что Северное царство поклоняется Богу в Вефиле. Послание
Михея было адресовано как Израилю, так
и Иудее.
Послания Исаии, Иеремии, Софонии,
Иезекииля, Аггея, Захарии и Малахии
охватывают длительный период времени,
но все они затрагивают либо разрушение
Иерусалима, его падение или, позже, восстановление.
Недостает информации о местах обитания Иоиля, Авдия и Аввакума. О Науме
известно место его жительства – город
Елкос.

Иоиль 1,5
5 fИс. 5,11; 28,1;
Ос. 7,5 gИс. 32,10
6 hПритч. 30,25;
Иоил. 2,2.11.25
i
Откр. 9,8
7 jИс. 5,6; Ам.
4,9
8 kИс. 22,12
l
Притч. 2,17; Иер.
3,4
9 mОс. 9,4;
Иоил. 1,13; 2,14
n
Иоил. 2,17
10 oИер. 12,11;
Ос. 3,4 pИс. 24,7
11 qИер. 14,3.4;
Ам. 5,16
12 rИоил. 1,10;
Авв. 3,17 sИс.
16,10; 24,11; Иер.
48,33
13 tИер. 4,8;
Иез. 7,18
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5 Пробудитесь, fпьґницы, и плачьте и ры3
дайте, все пьющие вино, о виноградном
соке, gибо он отнґт от уст ваших!
6 Ибо пришел на землю Мою hнарод силь3
ный и бесчисленный; iзубы у него – зубы
львиные, и челюсти у него – как у львицы.
7 jОпустошил он виноградную лозу Мою, и
смоковницу Мою обломал, ободрал ее
догола, и бросил; сделались белыми вет3
ви ее.
8 kРыдай, как молодаґ жена, препоґсав3
шись вретищем, о lмуже юности своей!
9 Прекратилось mхлебное приношение и
возлиґние в доме Господнем; nплачут
свґщенники, служители Господни.
10 Опустошено поле, сетует oземлґ; ибо
истреблен хлеб, высох pвиноградный сок,
завґла маслина.
11 qҐраснейте от стыда, земледельцы, ры3
дайте, виноградари, о пшенице и ґчмене,
потому что погибла жатва в поле,
12 засохла rвинограднаґ лоза и смоковница
завґла; гранатовое дерево, пальма и ґб3
лонґ, все дерева в поле посохли; потому и
s
веселье у сынов человеческих исчезло.
13 tПрепоґшьтесь вретищем и плачьте, свґ3
щенники! рыдайте, служители алтарґ!
войдите, ночуйте во вретищах, служители
Бога моего! ибо не стало в доме Бога ва3
шего хлебного приношениґ и возлиґниґ.

1,5 Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте. Людям, погрязшим в грехе пьянства, свойственно пренебрегать духовными ценностями в окружающей их жизни.
Только пробудившиеся способны воспринять значение правосудия Божия.
 1,6 Ибо пришел на землю Мою народ сильный и бесчисленный; зубы у него –
зубы львиные, и челюсти у него – как у львицы. Саранча сравнивается с народомзавоевателем, беспощадность которого уподобляется силе и ярости льва (ср. 2,4–9;
Откр. 9,7–9).
 1,6 на землю Мою. Заветные взаимоотношения связывают Господа с народом
Его (1,7; 2,13.14.17.18.23.26.27; 3,2.3.17).
 1,7 Опустошил он виноградную лозу Мою, и смоковницу Мою. Челюсти саранчи погубили самое ценное из того, что произрастало в земле Господней.
 1,8 Рыдай. Господь устами пророка призывает народ возрыдать подобно молодой женщине, утратившей своего возлюбленного.
вретищем. Грубая одежда из овечьей шерсти надевалась в знак траура. См. ст. 13;
Быт. 37,34; 2 Цар. 3,31; 3 Цар. 21,27; Ис. 32,11.12.
 1,9 хлебное приношение и возлияние. Обряды, которые полагалось совершать
дважды в день (Исх. 29,38–42; Лев. 2,1.2; 23,13), прекратились из-за гибели урожая.
 1,10 сетует земля. За нашествием саранчи последовала засуха.
хлеб ... виноградный сок ... маслина. Т.е. то, что необходимо для совершения ежедневных обрядовых приношений (2,19; Ос. 2,8).
 1,12 засохла виноградная лоза и смоковница ... гранатовое дерево, пальма и
яблоня. Пророк еще больше усиливает впечатление о постигшем страну бедствии.
 1,13 Препояшьтесь вретищем и плачьте, ... рыдайте, ... ночуйте во вретищах.
Священники получают ясные наставления о том, как они лично должны реагировать
на совершаемый Богом суд над народом.
 1,14 Назначьте.., объявите.., созовите. Священники должны взять на себя руководство духовной жизнью общины завета: им надлежит назначить пост, дабы весь


14 uНазначьте пост, объґвите vторжествен3
ное собрание, созовите старцев и wвсех
жителей страны сей в дом Господа Бога
вашего, и взывайте к Господу.
15 xО, какой день! ибо yдень Господень
близок; как опустошение от Всемогущего
придет он.
16 Не пред нашими ли глазами zотнимаетсґ
пища, от дома Бога нашего – aвеселье и
радость?
17 Истлели зерна под глыбами своими,
опустели житницы, разрушены кладовые,
ибо не стало хлеба.
18 Ґак стонет bскот! уныло ходґт стада во3
лов, ибо нет длґ них пажити; 2томґтсґ и
стада овец.
19 cҐ Тебе, Господи, взываю; ибо dогонь
пожрал злачные пастбища пустыни, и
пламґ попалило все дерева в поле.
20 Даже и животные на поле eвзывают к
Тебе, потому что fиссохли потоки вод, и
огонь истребил пастбища пустыни.

14 u2 Пар.
20,3; Иоил. 2,15.16
v
Лев. 23,36
w
2 Пар. 20,13
15 x[Ис. 13,9;
Иер. 30,7]; Ам.
5,16 yИс. 13,6;
Иез. 7,2-12
16 zИс. 3,1; Ам.
4,6 aВтор. 12,7;
Пс. 42,4
18 b3 Цар. 8,5;
Иер. 12,4; 14,5.6;
Ос. 4,3 2В Септ.,
Вульг. Ò‰ÂÎ‡ÎËÒ¸
Á‡·Ó¯ÂÌÌ˚ÏË
19 c[Пс. 49,15];
Мих. 7,7 dИер.
9,10; Ам. 7,4
20 eИов 38,41;
Пс. 103,21; 146,9;
Иоил. 1,18
f
3 Цар. 17,7; 18,5

Саранча – предупреждение
о дне Господнем

ГЛАВА 2
1 aИер. 4,5;
Иоил. 2,15; Соф.
1,16 bЧис. 10,5
c
Иоил. 1,15;
2,11.31; 3,14; [Авд.
15]; Соф. 1,14

2

Трубите aтрубою на Сионе и bбейте
тревогу на свґтой горе Моей; да тре3
пещут все жители земли, ибо наступает
c
день Господень, ибо он близок –

народ мог прекратить свои повседневные дела хотя бы на время (вероятно, на день,
как в Суд. 20,26; 1 Цар. 14,24; Иер. 36,6–9), осмыслить постигшие его осуждение и
кару от Бога, и покаяться.
 1,15 О, какой день! ибо день Господень. Все постигшие страну страшные бедствия
являются лишь предзнаменованиями еще более ужасного Судного Дня. Выражение
«день Господень» встречается у Иоиля пять раз (1,15; 2,1.11.31; 3,14) и одиннадцать
раз в ВЗ (Ис. 13,6.9; Иез. 13,5; Ам. 5,18.20; Авд. 1,15; Соф. 1,7.14, Мал. 4,5). В рассматриваемом стихе (как и в 2,1.11) это выражение относится ко дню, когда Господь
прогневается на Израиль, однако в следующих разделах оно означает день гнева Господа на другие народы и день, когда Господь благословит Свое достояние (2,31; 3,14).
опустошение от Всемогущего. Иначе: «могущество от Всемогущего».
 1,16–18 Иоиль снова и снова возвещает своим слушателям о скором и неотвратимом наступлении Дня Господня и Божественного суда, предзнаменованием чего
являются видимые уже повсюду последствия засухи.
 1,19.20 К Тебе, Господи, взываю. Пророк с надеждой обращается к Господу. Опустошение пришло от Всевышнего, от Него же явится избавление и восстановление.
животные на поле взывают к Тебе. Ср. Иов 38,41; Пс. 103,21; 146,9.
огонь. Метафорическое описание последствий засухи, однако в 2,3 эта же метафора употребляется в отношении нашествия саранчи. Огонь часто ассоциируется с
судом Божиим (Втор. 32,22; Пс. 49,3; 96,3).
 2,1–17 Иоиль призывает всех жителей страны (ст. 1) приготовиться к скорому и неминуемому нашествию армии Божественного Воителя. Если у народа будет сокрушенное сердце, Господь может сжалиться над ним и «оставит ... благословение» (ст. 14).
 2,1 Трубите трубою. Музыкальный инструмент из бараньего рога. Его звук означал сигнал тревоги, в данном случае – наступление дня Господня.
трепещут. Все вострепещут, когда раздастся зов трубы (Ам. 3,6; Соф. 1,14–16).
на Сионе ... на святой горе Моей. Т.е. в Иерусалиме.
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2 dИоил. 2,10.31;
Ам. 5,18; Соф.
1,15 eИоил. 1,6;
2,11.25 fИсх.
10,14; Плач 1,12;
Дан. 9,12; 12,1;
Иоил. 1,2
3 gБыт. 2,8; Ис.
51,3; Иез. 36,35
h
Исх. 10,5.15; Пс.
104,34.35; Зах.
7,14
4 iОткр. 9,7
5 jОткр. 9,9
6 kИс. 13,8; Иер.
8,21; Плач 4,8;
Наум 2,10 1В
Септ., Тарг., Вульг.
Ï‡˜ÌÂ˛Ú
7 lПритч. 30,27
9 mИер. 9,21
n
Ин. 10,1
10 oПс. 17,8;
Иоил. 3,16; Наум
1,5 pИс. 13,10;
34,4; Иер. 4,23;
Иез. 32,7.8; Иоил.
2,31; 3,15; Мф.
24,29; Откр. 8,12
11 qИер. 25,30;
Иоил. 3,16; Ам. 1,2
r
Иер. 50,34; Откр.
18,8 sИер. 30,7;
Ам. 5,18; Соф.
1,15 t[Мал. 3,2]

2 dдень тьмы и мрака, день облачный и
туманный: как утреннґґ зарґ распростра3
нґетсґ по горам eнарод многочисленный
и сильный, fкакого не бывало от века и
после того не будет в роды родов.
3 Перед ним пожирает огонь, а за ним па3
лит пламґ; перед ним землґ как gсад
Едемский, hа позади него будет опусто3
шеннаґ степь, и никому не будет спасе3
ниґ от него.
4 iВид его как вид коней, и скачут они как
всадники;
5 скачут по вершинам гор как бы jсо стуком
колесниц, как бы с треском огненного
пламени, пожирающего солому, как силь3
ный народ, выстроенный к битве.
6 При виде его затрепещут народы, kу всех
лица 1побледнеют.
7 Ґак борцы бегут они и как храбрые воины
влезают на стену, и каждый идет своею
дорогою, и не сбиваетсґ с lпутей своих.
8 Не давґт друг друга, каждый идет своею
стезею, и падают на копьґ, но остаютсґ
невредимы.
9 Бегают по городу, поднимаютсґ на стены,
влезают на дома, mвходґт в окна, nкак
вор.
10 Перед ними потрґсетсґ oземлґ, поко3
леблетсґ небо; pсолнце и луна помрачат3
сґ, и звезды потерґют свой свет.
11 И qГосподь даст глас Свой пред воинст3
вом Своим, ибо весьма многочисленно
полчище Его и rмогуществен исполнитель

2,2 день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Наступление дня Господня (ср.
Соф. 1,15; Ам. 5,18.20) описывается в выражениях, схожих с теми, которые употреблялись при описании явлений Господа в прошлом (Втор. 4,11; 5,22.23; Пс. 96,2).
распространяется по горам народ многочисленный и сильный. Воинство Господне,
пришедшее покарать Израиль, уподобляется полчищам саранчи (ср. 1,6) и несметной армии завоевателей (ст. 4–11).
 2,3 опустошенная степь. Противопоставление земли, подобной саду Едемскому,
и опустошенной степи (Быт. 13,10; Ис. 51,3; Иез. 28,13–19; 31,8.9.16–18; 36,35)
создает картину тех разрушений, которые принесет с собой неминуемое нашествие.
 2,5 Воинство завоевателей вновь сравнивается с нашествием саранчи (ср. Откр.
9,1–11). Как и в описании пришествия Господа в Мих. 1,3.4, употребляемый здесь
язык символичен.
 2,7–9 Воины эти прекрасно обучены, дисциплинированы, неуязвимы и безжалостны, им сопутствует успех и «город» становится их добычей (ср. Исх. 10,6).
 2,10 земля, ... небо; солнце и луна .., звезды. Пришествие Господа потрясет вселенную и превратит ее в хаос. Весь космос должен содрогнуться (ст. 31; Иер.
4,23–26; Иез. 32,7.8; Наум 1,5; Авв. 3,6.10).
 2,11 пред воинством Своим. Т.е. воинство Самого Господа, исполняющее Его
повеления. День Господень велик (2,31; Соф. 1,14) и страшен (Мал. 4,5).
 2,12 Но и ныне ... обратитесь. Сам Господь указует путь, как можно избежать
Суда: обращение к Нему всем сердцем и полное раскаяние.
в посте, плаче и рыдании. Внешние проявления покаяния (Иона 3,5–9; Езд. 10,1–6;
Есф. 4,3).


Иоиль 2,18

слова Его; ибо велик sдень Господень и
весьма страшен, и tкто выдержит его?

Призыв к покаянию
12 Но и ныне еще говорит Господь: uобра3
титесь ко Мне всем сердцем своим в пос3
те, плаче и рыдании.
13 vРаздирайте сердца ваши, а не wодежды
ваши, и обратитесь к Господу Богу ва3
шему; ибо Он xблаг и милосерд, долготер3
пелив и многомилостив и сожалеет о бед3
ствии.
14 yҐто знает, не сжалитсґ ли Он, и не оста3
вит ли zблагословениґ, aхлебного прино3
шениґ и возлиґниґ Господу Богу вашему?
15 bВострубите трубою на Сионе, cназначь3
те пост и объґвите торжественное собра3
ние.
16 Соберите народ, dсозовите собрание, при3
гласите старцев, соберите отроков и груд3
ных младенцев; eпусть выйдет жених из
чертога своего и невеста из своей горницы.
17 fМежду притвором и жертвенником да
плачут свґщенники, служители Господ3
ни, и говорґт: g«пощади, Господи, народ
Твой, не предай наследиґ Твоего на по3
ругание, чтобы 2не издевались над ним
народы; hдлґ чего будут говорить между
народами: где Бог их?»

12 u[Втор.
4,29]; Иер. 4,1;
Иез. 33,11; Ос.
12,6; 14,2
13 v[Пс. 33,19;
50,19; Ис. 57,15]
w
Быт. 37,34; 2 Цар.
1,11; Иов 1,20;
Иер. 41,5 x[Исх.
34,6]
14 yНав. 14,12;
2 Цар. 12,22;
4 Цар. 19,4; Иер.
26,3; Иона 3,9
z
Агг. 2,19 aИоил.
1,9.13
15 bЧис. 10,3;
4 Цар. 10,20
c
Иоил. 1,14
16 dИсх. 19,10
e
Пс. 18,6
17 fМф. 23,35
g
Исх. 32,11.12;
[Ис. 37,20]; Ам.
7,2.5 hПс. 41,11
2
Или ÌÂ ÒÚ‡Î ÓÌ
ÔËÚ˜ÂÈ ‰Îﬂ Ì‡Ó‰Ó‚
18 i[Ис. 60,10;
63,9.15]

Избавление
18 И тогда iвозревнует Господь о земле
Своей, и пощадит народ Свой.

2,13 Раздирайте сердца ... а не одежды. См. статью «Законничество».
Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Призыв к раскаянию подкрепляется своего рода вероисповедальной формулой о том,
каков Господь по Своей природе. Восходит это выражение к Исх. 34,6.7 и неоднократно повторяется в ВЗ (напр., Чис. 14,18; Пс. 85,15; 102,8; 144,8; Неем. 9,17;
Иона 4,2).
 2,14 Кто знает, не сжалится ли Он. Все сказанное о Боге в ст. 13 нисколько не
ограничивает Его свободы и самовластия (ср. Исх. 33,19; 2 Цар. 12,22; Плач 3,29;
Иона 3,9; Соф. 2,3).
 2,15.16 Наставления о том, как должно совершаться обращение к Господу:
назначить пост и устроить собрание (ст. 15), на которое должен явиться весь народ,
включая старцев, отроков и грудных младенцев, и тех, кто после свадебного обряда
вошел в брачные чертоги (ст. 16).
 2,17 Пророк снова обращается к священникам, призывая их плачем и молитвами
взывать к Господу о пощаде.
Между притвором и жертвенником. Здесь в храме находилось место, где священники возносили молитвы за народ (3 Цар. 8,22; Иез. 8,16).
 2,18 – 3,21 Господь, Бог Завета, дает обетование об обновлении и возрождении
страны и народа Своего, поскольку описанные в 1,2 – 2,17 скорби и напасти привели людей к покаянию. Искупительное обновление народа Божия по прошествии
некоторого времени увенчается окончательным сокрушением врагов Иудеи и превознесением Сиона.
 2,18–27 Покаяние приведет к тому, что земля снова станет плодоносной.
 2,18 Обетование о грядущем возрождении.


Иоиль 2,19
19 jИер. 31,12;
Ос. 2,21.22; Иоил.
1,10; [Мал. 3,10]
20 kИер.
1,14.15 lИсх.
10,19 mВтор.
11,24
22 nИоил. 1,19
23 oВтор. 11,14;
Ис. 41,16; Иер.
5,24; Авв. 3,18;
Зах. 10,7 pЛев.
26,4; Ос. 6,3; Зах.
10,1; Иак. 5,7
3
Или Û˜ËÚÂÎﬂ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË
25 qИоил. 1,4-7;
2,2-11 4Евр. ÂÎ˝Í;
точное значение
неизвестно
26 rЛев. 26,5;
Втор. 11,15; Ис.
62,9 sИс. 45,17
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19 И ответит Господь, и скажет народу
Своему: вот, Я пошлю вам jхлеб и вино и
елей, и будете насыщатьсґ ими, и более
не отдам вас на поругание народам.
20 И kпришедшего от севера lудалю от вас,
и изгоню в землю безводную и пустую,
переднее полчище его – mв море восточ3
ное, а заднее – в море западное, и пойдет
от него зловоние, и подниметсґ от него
смрад, так как он много наделал зла.
21 Не бойсґ, землґ: радуйсґ и веселись, ибо
Господь велик, чтобы совершить это.
22 Не бойтесь, животные, ибо nпастбища
пустыни произрастґт траву, дерево при3
несет плод свой, смоковница и виноград3
наґ лоза окажут свою силу.
23 И вы, чада Сиона, радуйтесь и oвесели3
тесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст
вам 3дождь в меру и pбудет ниспосылать
вам дождь, дождь ранний и поздний, как
прежде.
24 И наполнґтсґ гумна хлебом, и перепол3
нґтсґ подточилиґ виноградным соком и
елеем.
25 И воздам вам за те годы, qкоторые по3
жирали саранча, 4черви, жуки и гусеница,
великое войско Мое, которое послал Я на
вас.
26 И до сытости будете rесть и насыщатьсґ
и славить имґ Господа Бога вашего, Ґо3
торый дивное соделал с вами, и не sпо3
срамитсґ народ Мой во веки.

2,19 Господь ответит на молитвы народа Своего.
2,20 И пришедшего от севера удалю от вас. Вероятно, здесь говорится о нашествии иноземных завоевателей, исполняющих роль многочисленного и могучего воинства Господа. В отличие от саранчи, которая, как правило, появлялась с востока или
с юга, нашествия иноплеменников часто происходили с севера. Ср. Иер. 1,14.15;
4,6; 6,1.22; Иез. 38,6.15; 39,2.
 2,21–24 Господь устами пророка обещает благосостояние и изобилие всему
живому на земле.
 2,25 См. ком. к 1,4.
 2,26 Дарованные Господом изобилие и безопасность подвигнут народ Его к славословию (ср. Втор. 8,10).
 2,27 Все эти события, ставшие знамениями благоволения Божия, еще раз напомнят народу о том, что Господь пребывает с Израилем, что Он – Бог завета, и нет
иных богов.
 2,28–32 Иоиль пророчествует о необычайном излиянии Духа Божия, которое
произойдет перед наступлением дня Господня.
 2,28.29 Моисей когда-то молитвенно возжелал, чтобы Господь даровал всему
народу Завета способность быть пророками (Чис. 11,29); Иоиль же предсказывает,
что это исполнится в славном будущем Израиля. Петр провозглашает, что исполнение этого пророческого прозрения совершилось в день Пятидесятницы при сошествии Духа Святого (Деян. 2,16–21), давшего возможность уверовавшим нести свидетельство об Иисусе Христе (Деян. 1,8).
 2,28 И будет после того. Свои последующие предсказания пророк Иоиль относит к более позднему времени.



27 И узнаете, что Я tпосреди Израилґ, и
u
Я – Господь Бог ваш, и нет другого, и
Мой народ не посрамитсґ вовеки.

Спасение у призывающих Господа
28 И vбудет после того, wизлию от Духа
Моего на всґкую плоть, и будут пророче3
ствовать xсыны ваши и yдочери ваши;
старцам вашим будут снитьсґ сны, и юно3
ши ваши будут видеть видениґ.
29 И также на zрабов и на рабынь в те дни
излию от Духа Моего.
30 И aпокажу знамениґ на небе и на земле:
кровь и огонь и столпы дыма.
31 bСолнце превратитсґ во тьму и луна – в
кровь, cпрежде нежели наступит день
Господень, великий и страшный.
32 И будет: dвсґкий, кто призовет имґ Гос3
подне, спасетсґ; ибо eна горе Сионе и в
Иерусалиме будет спасение, как сказал
Господь, и у fостальных, которых призо3
вет Господь.

Суд Божий в долине Иосафата

3

Ибо вот, aв те дни и в то самое времґ,
когда Я возвращу плен Иуды и Иеруса3
лима,
2 bЯ соберу все народы, и приведу их в
долину Иосафата, и там cпроизведу над
ними суд за народ Мой и за наследие Мое,
Израилґ, который они рассеґли между
народами, и землю Мою разделили.

27 tЛев.
26,11.12; [Иоил.
3,17.21] u[Ис.
45,5.6]
28 vИез. 39,29;
Деян. 2,17-21
w
Зах. 12,10 xИс.
54,13 yДеян. 21,9
29 z[1 Кор.
12,13; Гал. 3,28]
30 aМф. 24,29;
Мк. 13,24.25; Лк.
21,11.25.26; Деян.
2,19
31 bИс. 13,9.10;
34,4; Иоил. 2,10;
3,15; Мф. 24,29;
Мк. 13,24; Лк.
21,25; Деян. 2,20;
Откр. 6,12.13 cИс.
13,9; Соф. 1,14-16;
[Мал. 4,1.5.6]
32 dИер. 33,3;
Деян. 2,21; Рим.
10,13 eИс. 46,13;
[Рим. 11,26] fИс.
11,11; Иер. 31,7;
[Мих. 4,7]; Рим. 9,27
ГЛАВА 3
1 aИер. 30,3;
Иез. 38,14
2 bИс. 66,18;
Мих. 4,12; Зах. 14,2
c
Ис. 66,16; Иер.
25,31; Иез. 38,22

излию. Обещание нисшествия Духа Святого (Иез. 39,29; Зах. 12,10), Которого могут
сподобиться все верующие (Чис. 11,29).
будут пророчествовать ... сниться сны ... видеть видения. См. Чис. 12,6; Иер.
31,31–34; Иез. 36,26–29.
 2,30.31 Указание на космический характер событий, которые послужат предзнаменованием великого и страшного дня Господня. См. также Ис. 13,10; Иез. 32,7.8;
Ам. 8,9; Соф. 1,14–17.
 2,32 всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ср. 3 Цар. 18,24; Пс. 104,1;
Ис. 12,4; Иер. 10,25; Зах. 13,9.
будет спасение ... и у остальных, которых призовет Господь. Имеются в виду те, кто
откликнулся на зов Господа с верою.
 3,1–21 В этой главе Иоиль пророчествует о дне Господнем, когда Бог совершит
Свой последний суд над врагами Своего народа и превратит Сион в источник вечного благословения.
 3,1 в те дни и в то ... время. Раздел начинается обетованиями Господа Своему
народу (ср. Иер. 33,15; 50,4.20).
возвращу плен Иуды и Иерусалима. Иначе: «возвращу благополучие, счастье».
 3,2 Восстановление будет связано с совершением суда над всеми врагами народа Божия за совершенные ими злодеяния.
в долину Иосафата. Речь идет о «долине суда» (см. 14). Названия эти символические
и местоположение долины неизвестно.
рассеяли ... разделили. После увода в плен населения страна была поделена между завоевателями. С равным основанием могут подразумеваться депортации 722, 701, 598,
586 гг. до Р.Х. или даже какие-то мелкие пограничные конфликты (напр., Ам. 1,9.10).
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3 dАвд. 11; Наум
3,10
4 eИс. 14,29-31;
Иер. 47,1-7; Иез.
25,15-17; Ам.
1,6-8; Зах. 9,5-7
7 fИс. 43,5.6;
Иер. 23,8; Зах.
9,13 1Или ‚ÓÁÏÂÁ‰ËÂ
8 gИез. 23,42
h
Иер. 6,20 2Евр.
òÂ‚‡ËÏ, Ис. 60,6;
Иез. 27,22
9 iИер. 6,4; Иез.
38,7; Мих. 3,5
10 j[Ис. 2,4;
Мих. 4,3] kЗах.
12,8
11 lПс. 102,20;
Ис. 13,3
12 m[Пс. 95,13];
Ис. 2,4

3 И о народе Моем они dбросали жребий, и
отдавали отрока за блудницу, и продава3
ли отроковицу за вино, и пили.
4 И что вы Мне, eТир и Сидон и все округи
Филистимские? Хотите ли воздать Мне
возмездие? хотите ли воздать Мне? Легко
и скоро Я обращу возмездие ваше на
головы ваши,
5 потому что вы взґли серебро Мое и золо3
то Мое, и наилучшие драгоценности Мои
внесли в капища ваши,
6 и сынов Иуды и сынов Иерусалима про3
давали сынам Еллинов, чтобы удалить их
от пределов их.
7 Вот, fЯ подниму их из того места, куда вы
продали их, и обращу 1мзду вашу на голо3
ву вашу.
8 И предам сыновей ваших и дочерей ва3
ших в руки сынов Иуды, и они продадут
их gСавеґм,2 народу hотдаленному; так
Господь сказал.
9 iПровозгласите об этом между народами,
приготовьтесь к войне, возбудите храб3
рых; пусть выступґт, поднимутсґ все ра3
тоборцы.
10 jПерекуйте орала ваши на мечи и серпы
ваши на копьґ; kслабый пусть говорит: «ґ
силен».
11 Спешите и сходитесь, все народы окре3
стные, и соберитесь; туда, Господи, веди
l
Твоих героев.
12 Пусть воспрґнут народы и низойдут в
долину Иосафата; ибо там Я воссґду, что3
бы mсудить все народы отовсюду.

3,3 Участь взрослых пленников решалась при помощи жребия (Авд. 1,11; Наум
3,10), а детей распродавали или отдавали на поругание солдатам (Ам. 2,6).
 3,4 что вы Мне..? Здесь возводятся обвинения против Тира и Сидона (прибрежных городов Финикии) и «округов Филистимских» (прибрежных районов Палестины,
ср. Нав. 13,2.3) за то, что их обитатели занимались работорговлей. Пленников из
Израиля продавали грекам (ст. 6) и идумеям (Ам. 1,6.9).
 3,5 серебро Мое и золото Мое. Все принадлежит Господу (Агг. 2,8).
 3,6 Иудеев продавали грекам в столь отдаленные земли, что у них уже не оставалось никакой надежды на возвращение на родину.
 3,7 Возрожденный народ Божий свершит правосудие над Тиром, Сидоном и
Филистией.
 3,8 продадут их Савеям. Т.е. купцам и работорговцам из далекой Савы (3 Цар.
10,1–13; Иер. 6,20).
 3,9–12 Иоиль призывает приготовиться к битве «всех ратоборцев», заведомо
зная, что они обречены, ибо противостоит им Сам Господь.
 3,10 Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Ср. Ис. 2,4;
Мих. 4,3.
 3,11 туда. Т.е. на поле великого сражения, в долину Иосафатову.
 3,13 Как хлебные колосья созрели для серпа (Ис. 17,5), а виноградные гроздья –
для точила (Ис. 63,3), так нечестивые народы готовы для «жатвы» (ср. Откр.
14,15.18.20), т.е. суда Божия.
точило полно и подточилия переливаются. Уподобление переполненных виноградным соком или молодым вином давильных прессов и чанов с преисполненными нечестием народами, собранными в долине суда.


Иоиль 3,21

13 nПустите в дело серпы, ибо oжатва со3
зрела; идите, спуститесь, ибо pточило
полно и подточилиґ переливаютсґ, пото3
му что злоба их велика.
14 Толпы, толпы в долине суда! ибо близок
q
день Господень к долине суда!
15 Солнце и луна померкнут и звезды поте3
рґют блеск свой.

Благословение и оправдание
Израиля
16 И возгремит Господь с Сиона, и даст
глас Свой из Иерусалима; содрогнутсґ
небо и землґ; rно Господь будет защитою
длґ народа Своего и обороною длґ сынов
Израилевых.
17 Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш,
обитающий на Сионе, на sсвґтой горе
Моей; и будет Иерусалим свґтынею, и не
будут уже иноплеменники проходить че3
рез него.
18 И будет в тот день: горы будут капать
вином и холмы потекут молоком, и все
русла Иудейские наполнґтсґ водою, а из
дома Господнґ выйдет tисточник, и будет
напоґть долину 3Ситтим.
19 Египет сделаетсґ пустынею и Едом будет
пустою степью – за то, что они притеснґ3
ли сынов Иудиных и проливали невин3
ную кровь в земле их.
20 А Иуда будет жить вечно и Иерусалим –
в роды родов.
21 Я uсмою кровь их, которую не смыл еще,
и Господь будет обитать на Сионе.

13 n[Мф.
13,39]; Откр.
14,15 oИер.
51,33; Ос. 6,11
p
[Ис. 63,3]; Плач
1,5; Откр. 14,19
14 qИоил. 2,1
16 r[Ис. 51,5.6]
17 sАвд. 16;
Зах. 8,3
18 tПс. 45,5;
Иез. 47,1; Зах.
14,8; [Откр. 22,1]
3
Евр. òËÚÚËÏ
21 uИс. 4,4

3,14 в долине суда. Долина Иосафатова отождествляется с той долиной, где Господь совершит Свой суд над народами.
близок. Указание на неотвратимость дня Господня – суда над нечестивыми (1,15;
2,1.31).
 3,15 Солнце и луна ... звезды. Вся вселенная отзовется на пришествие дня Господня (2,10.31; Ам. 5,18).
 3,16 возгремит Господь .., и даст глас Свой. Небо и земля содрогнутся от гласа
Господня (Пс. 28,3–9; Иер. 25,30; Ам. 1,2).
защитою ... и обороною. Гнев Господень повергнет в прах нечестивых, но сохранен
и благословен будет народ завета (Ис. 25,4; Пс. 45,2).
 3,17 Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе. Основа уверенности Иудеи в
покровительстве Господа в том, что народ знает о присутствии Самого Бога среди
него, на Сионе (Пс. 45,5.6; Ис. 8,18; 52,1.2; Зах. 2,10; Откр. 21,3). Ср. 2,27.
 3,18 Завершается описание грядущих событий обетованием изобилия и блаженства (ср. 2,19–26).
из дома Господня выйдет источник. Храм иерусалимский станет истоком некоего
животворного потока (Иез. 37,1–12; Пс. 45,5; Откр. 22,1.2), который напитает даже
бесплодную долину Ситтим.
 3,19 Египет ... Едом. Т.е. враги Израиля (3 Цар. 14,25.26; 4 Цар. 23,29; Авд.
1,9–14), которые будут уничтожены в день Господень.
 3,20 жить вечно и ... в роды родов. В противоположность своим врагам Иудея и
Иерусалим получат благословение и всегда будут заселены народом Божиим, возродившимся и укрепившимся (Иер. 17,25; Зах. 12,6).
 3,21 смою кровь ... Господь будет обитать. Напоминание о вечной суверенной
власти Божией звучит как обетование спасения.


Амос
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Книга пророка Амоса

пришла, Салманассар осадил Самарию, и спустґ три года
столица Израилґ пала (722 г. до Р.Х.), а государство Изра3
иль перестало существовать (4 Цар. 17,5.6).

ВВЕДЕНИЕ

Характерные особенности и темы

Автор
Пророк Амос был уроженцем Фекои (1,1) – небольшого
городка, принадлежавшего колену Иудину и лежавшего
приблизительно в 15–16 км к югу от Иерусалима и в 10 км –
от Вифлеема. Здесь он пас стада (1,1), разводил скот, соби3
рал сикоморы (7,14). Амос, несомненно, знал историю сво3
его и других народов (1,3 – 2,3), многочисленные ссылки
на завет Божий свидетельствуют о хорошем знании закона.
Именно его Всевышний Господь призвал к пророческому
служению, которое проходило главным образом в Изра3
ильском царстве (7,15), хотґ его пророчества обличали и
грехи иудеев (2,4.5; ср. 9,11).

Время и обстоятельства написания
Пророческое служение Амоса пришлось на годы правле3
ниґ Озии, царґ иудейского (792–740 гг. до Р.Х.), и Иерово3
ама II, царґ израильского (793–753 гг. до Р.Х.). Во времґ
царствованиґ Иеровоама, когда между Иудеей и Израилем
сохранґлсґ мир, были восстановлены границы Израилґ
в соответствии с пророчеством Ионы, сына Амафиина
(4 Цар. 14,25). Царство процветало. Израиль не сталкивал3
сґ с серьезной угрозой вторжениґ ассирийских войск на
протґжении почти сорока лет.
При Феглаффелласаре III (745–727 гг. до Р.Х.) Ассириґ
усилилась и расширила свои территории на западе и восто3
ке. Иудеґ вскоре превратилась в ее вассальное государство,
а Дамасское государство, расположенное между Израилем
и Ассирией, вошло в состав Ассирийской империи (4 Цар.
16,7–9).
Феглаффелласара III сменил на троне его сын Салма3
нассар V (727–722 гг. до Р.Х.), продолживший экспансио3
нистскую политику отца и вынудивший израильского царґ
Осию заключить с ним вассальный договор (4 Цар. 17,3).
Однако Осиґ восстал против таких условий и обратилсґ за
помощью к Египту (4 Цар. 17,4). Помощь, конечно же, не

Содержание
I. Введение (1,1.2)
II. Пророчество о суде Господнем (1,3 – 2,16):
А. Суд над врагами Израилґ (1,3 – 2,3)
Б. Суд над Иудеею и Израилем (2,4–16)

Возможно, предсказаниґ Амоса, составившие эту книгу,
были сделаны им в Самарии и Вефиле. Не подлежит со3
мнению только то, что пророческое служение привело его
в Вефиль (7,10–17). В отличие от предсказаний более
ранних пророков предсказаниґ Амоса сохранились в пись3
менном виде, как и труды его современников – Исаии и
Осии.
Ґак и все пророки, Амос подвергает критике идолопо3
клонство и социальную несправедливость, столь характер3
ные длґ Израильского царства. Ложнаґ религиозность
народа, при которой принималась лишь внешнґґ сторона
религии, стала нормой. При этом израильтґне не только
старались сохранить требованиґ закона относительно ри3
туала, но даже усложнили их (4,4.5). Идолопоклонство
было таким же обычным ґвлением (4 Цар. 17,14–17; Ам.
5,26), как царившие повсюду жестокость, насилие и
несправедливость (2,6–8; 4,1).
Длґ пророка Амоса Бог – это именно Тот Бог3Творец,
Ґоторый создал человека по Своему образу и подобию. Он –
Господь, и нет никаких других богов. Ґак Творец Бог
ґвлґетсґ верховным и единоличным Господом всего со3
зданного Им мира (4,13; 5,8; 9,5.6). Он в силах по Сво3
ему волеизъґвлению возвысить один народ над другим
(1,3 – 2,3). Он также ґвлґетсґ Судьею над принґвшим
завет народом Израилґ, оставлґґ за Собой право воздвиг3
нуть против израильтґн другой народ (6,14). Но, несмотрґ
на все это, Он остаетсґ любґщим Богом, Ґоторый прежде
всего желает, чтобы люди «взыскивали Его и были живы»
(5,4; ср. 1 Тим. 2,3.4).
Господь посылал предостережениґ Израилю в виде
голода, засухи, различных бедствий и военных поражений,
но Его народ отказывалсґ видеть в этом руку Божию
(4,6–11). Божиґ кара не могла не последовать (4,12 – 5,20),
и прообраз ее нашел отражение в пророчествах, предве3
щавших массовое разорение и изгнание. Только Господь
подвергает наказанию тех, кого любит. Отдаленное буду3
щее Его народа предстает в заключительной части книги,
рисующей новое царство, которое станет царством мира и
социальной справедливости (9,13–15).
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Амос 1,2

III. Слово Господа на сынов Израилґ (3,1 – 6,14)
А. Господь изрекает слово на сынов Израилґ (3,1–15)
1. Исторические предпосылки и изречение пророчества (3,1–8)
2. Господь призывает в свидетели ґзычников (3,9.10)
3. Суд оглашен (3,11–15)
Б. Суд над народом Израилґ (4,1–13)
1. Господь обвинґет в совершении грехов (4,1–5)
2. Напоминание о прошлых предостережениґх (4,6–11)
3. Отождествление Господа со Судьею (4,13)
В. Плач Амоса о доме Израилевом (5,1–17)
1. Введение (5,1.2)
2. Предостережениґ и обвинениґ (5,3–17)
Г. Пророчество о скорбґх и несчастьґх, ожидающих Израиль за поклонение разным
богам (5,18–27)
Д. Пророчество о скорбґх и несчастьґх, ожидающих Израиль из3за его беспечности (6,1–7)
Е. Приговор против высокомериґ и неправедности (6,8–14)
IV. Видениґ кар Божиих (7,1 – 9,10)
А. Господь отводит суд (7,1–6)
1. Видение саранчи (7,1–3)
2. Видение огнґ (7,4–6)
Б. Суд свершитсґ (7,7 – 8,14)
1. Видение свинцового отвеса (7,7–9)
2. Автобиографический эпизод (7,10–17)
3. Видение корзины со спелыми плодами (8,1–14)
В. Видение Господа, стоґщего над жертвенником (9,1–10)
1. Собственно видение (9,1–4)
2. Отождествление Господа со Судьею (9,5.6)
3. Суд свершитсґ (9,7–10)
V. Восстановление и благословение Израилґ (9,11–15)
А. Восстановление династии Давида (9,11.12)
Б. Господь благословлґет изобилие и богатство (9,13–15)

ГЛАВА 1
1 a4 Цар. 3,4;
Ам. 7,14 b2 Цар.
14,2; Иер. 6,1
c
4 Цар. 15,1-7; 2
Пар. 26,1-23; Ис.
1,1; Ос. 1,1
d
4 Цар. 14,23-29;
Ам. 7,10 eЗах. 14,5

Пророчество о Божьем суде

1

Слова Амоса, одного из aпастухов bФе3
койских, которые он слышал в видении
об Израиле во дни cОзии, царґ Иудейско3
го, и во дни dИеровоама, сына Иоасова,

1,1 Слова Амоса. Характерно, что именно Амоса как пророка Господь избрал
для того, чтобы сообщить народу Израиля Свое решение покарать его.
пастухов. Те, кто пас овец особой породы, известной своей необычайно тонкой
шерстью. Царь Моавитский, в частности, был одним из тех, кто владел такими овцами (4 Цар. 3,4).
Фекойских. Фекоя – это небольшое селение приблизительно в 10–15 км южнее
Иерусалима и в 10 км от Вифлеема. Обильные пастбища привлекали сюда множество пастухов с их стадами.
землетрясением. Это событие запечатлелось в народной памяти, и хотя произошло
оно в сейсмически активном районе, было воспринято как акт божественного наказания (ср. Зах. 14,5).


царґ Израильского, за два года перед
землетрґсением.
2 И сказал он: Господь fвозгремит с Сиона
и даст глас Свой из Иерусалима, и вос3
плачут хижины пастухов, и иссохнет вер3
шина gҐармила.
e

2 fИс. 42,13;
Иер. 25,30; Иоил.
3,16 g1 Цар. 25,2;
Ис. 33,9

1,2 Господь. Евр.: «Яхве» – собственное имя Бога, что означает «Я есмь Сущий»
(ср. Исх. 3,14).
возгремит. Точнее: «агрессивно возгремит». Ср. 1 Цар. 17,34–37.
с Сиона ... Иерусалима. Господь установил Свой храм в Сионе. Из этого царского
чертога Великий Царь громоподобно возвещал Свою волю (Иоил. 3,16; ср. Иер.
25,30).
пастухов ... иссохнет. Кара Господня поразит всю землю – от пастбищ до покрытой
лесами вершины Кармила, достигнет садов и виноградников. О наслании на Израиль засухи за упорство и непослушание см. Лев. 26,19; Втор. 28,22–24.


Амос 1,3
3 hИс. 8,4;
17,1-3; Иер.
49,23-27; Зах. 9,1
i
4 Цар. 10,32.33
4 jИер. 49,27;
51,30 k3 Цар.
20,1; 4 Цар. 6,24
5 l4 Цар. 14,28;
Ис. 8,4; Иер.
51,30; Плач 2,9
1
Правителя
6 m1 Цар. 6,17;
Иер. 47,1.5; Соф.
2,4
7 nИер. 47,1
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3 Так говорит Господь: за три преступле3
ниґ hДамаска и за четыре не пощажу его,
потому что они iмолотили Галаад желез3
ными молотилами.
4 jИ пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет
он чертоги kВенадада.
5 И сокрушу lзатворы Дамаска, и истреблю
жителей долины Авен и 1держащего ски3
петр – из дома Еденова, и пойдет на3
род Арамейский в плен в Ґир, говорит
Господь.
6 Так говорит Господь: за три преступле3
ниґ mГазы и за четыре не пощажу ее,
потому что они вывели всех в плен, что3
бы предать их Едому.
7 nИ пошлю огонь в стены Газы, – и пожрет
чертоги ее.

1,3 – 2,16 Это первая серия предсказаний, направленных против шести языческих народов: сирийцев (1,3–5), филистимлян (1,6–8), финикийцев (1,9.10), идумеев
(1,11.12), аммонитян (1,13–15) и моавитян (2,1–3); затем по иронии следуют иудеи
(2,4.5) и, наконец, сами израильтяне (2,6–16).
 1,3–5 Предсказание суда Божиего над Арамом.
 1,3 за три преступления ... и за четыре. Смысл этих слов не следует понимать буквально. Скорее они указывают на умножившиеся «преступления» – в данном случае – Дамаска.
Дамаска. Столица Сирии. Давид поразил сирийцев и поставил там свои охранные
войска (2 Цар. 8,6). Во время правления Соломона (3 Цар. 11,23–25) город был
освобожден Разоном, который стал новым царем.
железными молотилами. Зерно обмолачивалось путем прокатывания по нему деревянной доски с зубьями или штырями из железа или базальта, вделанными в донную
часть. Погонщик управлял упряжкой волов стоя на молотилах. Сирийцы обвиняются
в том, что подобным образом они обошлись с Галаадом (ср. 4 Цар. 13,7: «Истребил
их царь Сирийский и обратил их в прах на попрание»).
 1,4 И пошлю огонь ... и пожрет он чертоги. Ср. 1,7.10.12.14; 2,2.5. У древних
народов Ближнего Востока огонь считался орудием кары Божией. В помраченном
сознании язычников отразилась истина, открытая в Писании, что истинный Бог будет
карать огнем.
Азаила. Царь Дамаска (ок. 842–796 гг. до Р.Х.). Основал династию в Сирии, как это
предсказывал Елисей (4 Цар. 8,7–15).
чертоги. Возможно, под этим словом подразумевались крепости, подобные тем, что
строили для себя представители аристократических родов.
Венадада. Общий титул царей сирийских, как, например, «фараон», был общим
титулом царей Египта. Здесь речь идет о третьем царе, носившем этот титул.
 1,5 сокрушу. Букв.: «обрезать, отсекать». Этот глагол, часто используемый при
описании военных действий, означает уничтожение, истребление (напр., Нав. 23,4;
Суд. 4,24; Ис. 10,7).
долины Авен. Букв.: «долина злодеяний, идолопоклонства». Возможно, ее название
указывает на древний сирийский город Илиополь, называемый еще Баальбеком,
лежавший в Ливанской долине (в настоящее время – Эль-Бакаа) в ста километрах
севернее Дана. По-видимому, там находился центр поклонения божеству солнца.
дома Еденова. Вероятно, это был район, удаленный от Дамаска примерно на 320 км
к северо-востоку (не путать с Едемом в Быт. 2,8), в котором правил царь, находившийся в вассальной зависимости от сирийского престола. Суть параллелизма между долиной Авен и Бет-Еденом состоит в том, чтобы показать, что погибель ожидает
не только сам Дамаск, но и подчиненные ему территории.
Кир. Кир станет местом расселения арамеев в изгнании (9,7).
 1,6–8 Предсказание суда над филистимлянами.
 1,6 Газы. Самый южный из пяти известнейших филистимских городов (Аскалон,
Азот, Екрон и Геф). Крупный торговый центр на пути между Египтом и Ханааном.


8 И истреблю жителей oАзота и держащего
скипетр в Аскалоне, и pобращу руку Мою
на Екрон, и погибнет qостаток Филистим3
лґн, говорит Господь Бог.
9 Так говорит Господь: за три преступле3
ниґ rТира и за четыре не пощажу его,
потому что они передали всех пленных
Едому и не вспомнили братского союза.
10 Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет
чертоги его.
11 Так говорит Господь: за три преступле3
ниґ sЕдома и за четыре не пощажу его,
потому что он преследовал tбрата своего
мечом, подавил чувства родства, свиреп3
ствовал постоґнно во гневе своем и всег3
да сохранґл ґрость свою.
12 И uпошлю огонь на Феман, и пожрет
чертоги Восора.

8 oИер. 47,5;
Соф. 2,4 pПс.
80,15 qИс.
14,29-31; Иер.
47,1-7; Иез. 25,16;
Иоил. 3,4-8; Соф.
2,4-7; Зах. 9,5-7
9 rИс. 23,1-18;
Иер. 25,22; Иез.
26,2-4; Иоил. 3,4-8
11 sИс. 21,11;
Иер. 49,8; Иез.
25,12-14; Мал.
1,2-5 tЧис.
20,14-21; 2 Пар.
28,17; Авд. 10-12
12 uИер.
49,7.20; Авд. 9, 10

вывели всех. Букв.: «группа лиц, изгнанных в полном составе». Филистимляне занимались работорговлей. В древние времена на Ближнем Востоке армию рабов
обычно пополняли военнопленные. Здесь же в рабство были проданы все без
исключения жители. Вероятно, речь идет о порабощении и продаже израильтян во
время царствования Иорама (2 Пар. 21,16.17; Иоиль 3,3–6; ср. 1,9).
Едому. Едом, который был братом Израиля (Быт. 25,25.30), тем не менее получал из
земли филистимской израильтян в качестве рабов. За участие в этом преступлении
Газе, представляющей в данном случае всю филистимскую землю, ныне выносится
приговор.
 1,8 Азота. В этом крупном и процветающем городе, лежавшем в 35 км к северовостоку от Газы, можно было обнаружить енакимов, представителей исполинской
расы (так же, как в Газе и Гефе; Нав. 11,22).
Екрон. Крупный филистимский город (см. ком. к 1,6), расположенный в 19 км к северо-востоку от Азота, недалеко от границы с Иудеей и Даном.
 1,9.10 Предсказание суда над финикийцами.
 1,9 Тира. Евр.: «скала, утес». Тир и Сидон наиболее древние финикийские города.
Тир, выстроенный на скале, фактически являлся неприступной крепостью.
всех. Передали всех пленных, забыв о существовавшем между ними братском союзе. Тир не вспомнил об исторических договорах с Израилем.
братского союза. Букв.: «союз братьев». В государствах Ближнего Востока в древние времена существовала традиция, согласно которой цари, вступая с кем-либо в
союзные отношения, именовали друг друга «братьями». Так Хирам, правитель тирский, называл Соломона «брат мой» (3 Цар. 9,13; ср. 3 Цар. 5,12), в свое время
заключив соглашение с царем Давидом (2 Цар. 5,11).
они передали. Как и Газа, Тир продал израильтян в рабство. Этим преступным
актом прерывался последовательный ряд договоров. Разрыв межгосударственных
союзов, по представлениям жителей Ближнего Востока тех времен, заслуживал
наказания богов.
 1,11.12 Предсказание суда над Едомом.
 1,11 преследовал ... мечом. Все события произошли во время царствования
Иорама. К этому времени относятся и мятеж Едома, и тайный сговор филистимлян с
аравитянами, в результате которого они напали на Иудею и вошли в Иерусалим, и
разграбление дворца с высылкой его сыновей и жен (2 Пар. 21,16.17). Едом не только получил своих братьев-израильтян в качестве рабов из земли филистимской (1,6)
и Тира (1,9), но и лично «преследовал брата своего мечом» (ср. Авд. 10–14).
 1,12 Феман. Феман был внуком Исава (Быт. 36,11.15). Родовое имя, которое
носили его потомки, очевидно, перешло в название области, находившейся к югу от
Едома, а также населенного пункта, расположенного примерно в 25 км от г. Петры.
В данном случае речь идет об области с таким названием (ср. Иов 2,11; Иер. 49,7).
Восора. Самый северный город едомитян был расположен приблизительно в 55 км
от г. Петры. Перечисляя названия пограничных северных и южных районов Едома,
Амос давал понять, что разрушению подвергнется все государство.
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13 vИер. 49,1;
Иез. 25,2; Соф.
2,8.9
14 wВтор. 3,11;
1 Пар. 20,1; Иер.
49,2 xИез. 21,22;
Ам. 2,2
15 yИер. 49,3
ГЛАВА 2
1 aИс. 15,1-16;
Иер. 25,21; Иез.
25,8-11; Соф.
2,8-11 b4 Цар.
3,26.27
2 cИер. 48,24.41
3 dЧис. 24,17;
Иер. 48,7

13 Так говорит Господь: за три преступле3
ниґ vсынов Аммоновых и за четыре не
пощажу их, потому что они рассекали
беременных в Галааде, чтобы расширить
пределы свои.
14 И запалю огонь в стенах wРаввы, и по3
жрет чертоги ее, xсреди крика в день бра3
ни, с вихрем в день бури.
15 И пойдет yцарь их в плен, он и кнґзьґ
его вместе с ним, говорит Господь.

2

Так говорит Господь: aза три преступ3
лениґ Моава и за четыре не пощажу
его, потому что он bпережег кости царґ
Едомского в известь.
2 И пошлю огонь на Моава, и пожрет чер3
тоги cҐериофа, и погибнет Моав среди
разгрома с шумом, при звуке трубы.
3 Истреблю dсудью из среды его и умерщв3

1,13–15 Предсказание суда над аммонитянами.
1,13 Аммоновых. Аммонитяне были потомками Бен-Амми, сына Лота и его младшей дочери (Быт. 19,34–38). Они расселились на территории между Арамом и
Моавом.
рассекали беременных. Подобная жестокость была свойственна и другим, в том
числе Азаилу в Сирии (4 Цар. 8,12), Менаиму Израильскому (4 Цар. 15,16), а также
ассирийцам (Ос. 14,1). Целью таких акций, по-видимому, было уничтожение потомков этих народов, которые могли попытаться вернуть себе свою страну.
 1,14 Раввы. В настоящее время это г. Амман, столица Иордании.
среди крика в день брани. Воины бросались в битву, подбадривая себя криками (о
«крике брани» «в Равве сыновей Аммоновых» см. Иер. 49,2).
с вихрем в день бури. Внезапная военная атака. Ср. Пс. 82,15; Ис. 5,28; Иер. 4,13;
23,19; 25,32.
 1,15 он и князья его. Обычно царя отправляли в изгнание со всеми домочадцами
и приближенными. В частности, Ассирия поступала таким образом с представителями завоеванных ею народов. В данном эпизоде речь идет об Ассирии, покорившей
Аммон при Салманасаре III (858–824 гг. до Р.Х.) и превратившей это государство в
своего вассала.
 2,1–3 Предсказание суда над моавитянами.
 2,1 пережег кости царя Едомского. Принято считать, что здесь имеются в виду
кости моавитянского царя Меса. Процедура сожжения служила знаком особого
презрения к жертве. При этом считалось, что умерший не будет иметь покоя в потустороннем мире. Аналогичным образом Иосия сжег кости лжежрецов на жертвеннике в Вефиле (4 Цар. 23,15.16).
 2,2 Кериофа. Возможно, это обобщенный термин, означающий «города» (именно в таком значении слово встречается в Септуагинте), однако более вероятно, что
это название главного моавитянского города и культового центра, который, повидимому, был столицей государства. См. Иер. 48,41.
трубы. Возможно, это был софар, военная труба или горн, который использовался
на поле брани в древние времена. Он изготовлялся из скрученных бараньих рогов.
 2,3 Истреблю. Букв.: «отсеку». Истребление царя и князей в древние века на Ближнем Востоке было обычным наказанием восставшего вассала. Моав фактически
состоял в вассальной зависимости от Ассирии и служил ее царям начиная от Феглафелласара III и до Ашурбанипала.
 2,4.5 Предсказание суда над Иудеей.
 2,4 Иуды. Речь идет об Иудее, которой было предсказано наказание. Те же, кто
проживал в Северном царстве, где пророчествовал Амос, могли отнестись к его
словам с пренебрежением, уверовав в свою непогрешимость.



Амос 2,7

лю всех кнґзей его вместе с ним, говорит
Господь.

Суд над Иудою и Израилем
4 Так говорит Господь: за три преступле3
ниґ eИуды и за четыре не пощажу его,
f
потому что отвергли закон Господень и
постановлений Его не сохранили, и
g
идолы их, hвслед которых ходили отцы
их, совратили их с пути.
5 iИ пошлю огонь на Иуду, и пожрет черто3
ги Иерусалима.
6 Так говорит Господь: за три преступле3
ниґ jИзраилґ и за четыре не пощажу его,
потому что kпродают правого за серебро
и lбедного – за пару сандалий.
7 Жаждут, чтобы прах земной был на голо3
ве бедных, и путь кротких mизвращают;
даже nотец и сын ходґт к одной женщине,
o
чтобы бесславить свґтое имґ Мое.

4 e4 Цар. 17,19;
Ос. 12,2; Ам. 3,2
f
Лев. 26,14 gИс.
9,15.16; 28,15;
Иер. 16,19; Авв.
2,18 hИер. 9,14;
16,11.12; Иез.
20,13.16.18
5 iИер. 17,27;
Ос. 8,14
6 jСуд. 2,17-20;
4 Цар. 17,7-18;
18,12; Иез.
22,1-13.23-29
k
Ис. 29,21 lИоил.
3,3; Ам. 4,1; 5,11;
8,6; Мих. 2,2; 3,3
7 mАм. 5,12
n
Лев. 18,6-8; Иез.
22,11 oЛев. 20,3;
Иез. 36,20-22

отвергли закон Господень. Букв.: «закон Яхве». Народы заслужили наказание, нарушая законы всепрощения и милосердия, известные по меньшей мере со времен
Ноевого завета (ср. Быт. 9,1–7). Отвергнув закон Господень, а с ним и Самого Бога,
они навлекли на себя кару.
постановлений Его не сохранили. Ср. Исх. 15,26; Втор. 4,40.
вслед которых ходили отцы их. «Ходить вслед» означает послушно – как вассал (или
слуга) – следовать за кем-либо. Так, Иуда, должным образом исполнявший обязанности вассала Великого Царя Яхве, предпочел стать слугой лживых богов, которых
как ВЗ (Втор. 32,17), так и НЗ (1 Кор. 10,20) разоблачают как бесов.
 2,5 Иерусалима. Букв.: «основание» или «жилище мира». Однако в древнееврейском языке слово мир означает не только отсутствие войны, но и полноту, цельность.
Поскольку Иуда не стремился достичь совершенства в Боге, город познал не мир, а
разрушение. Пророчество исполнилось через сто пятьдесят лет, когда Навуходоносор II завоевал Иерусалим (ср. 4 Цар. 25,8–10).
огонь ... пожрет чертоги. Поскольку иудеи последовали за богами языческих народов, страну ожидало такое же наказание, как и языческие государства, напр., Арам
(1,4), Газу (1,7), Тир (1,10), Едом (1,2), Аммон (1,14) и Моав (2,2).
 2,6–16 Предсказание суда над Израилем.
 2,6 Израиля. Имя, данное Иакову, когда он боролся с Богом и одержал победу
(Быт. 32,28).
правого. Кроме прочих, слово «правый» имело и юридический смысл: правый – тот,
кто не имел долгов, а потому не мог быть продан в рабство (ср. Лев. 25,39–43).
бедного. Т.е. тех, кто жил в нужде и бесправии. Господь проявил к ним особое милосердие (ср. Исх. 23,6; Иер. 5,28).
за пару сандалий. За такой пустячный долг бедных людей продавали в рабство.
Рабство по бедности в Израиле было регламентировано законом при условии
сохранения милосердия и братского сочувствия к соплеменникам (ср. Исх. 21,2 и
далее; Втор. 15,12–18).
 2,7 Жаждут ... бедных. Если одним из царских достоинств на Ближнем Востоке в
древние века считалась особая забота о бедных людях, то каким же должно быть
попечительство Всевышнего о народе Божием (ср. Исх. 23,6–8).
путь кротких извращают. Ср. Притч. 17,23.
отец и сын ходят к одной женщине. Это не только противоречило божественному замыслу о союзе между мужчиной и женщиной (Быт. 2,23.24; Мф. 19,4–6), но и
запрещалось законом (Лев. 18,7–30). Грех этот был одним из множества беззаконий, которыми, по слову Господа в Лев. 18,24, осквернили себя соседние
народы.

Амос 2,8
8 pИсх. 22,26
q
1 Кор. 8,10 1Или
ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚ı
9 rБыт. 15,16;
Чис. 21,25; Втор.
2,31; Нав. 10,12
s
Иез. 31,3 tИс.
5,24; Иез. 17,9;
[Мал. 4,1]
10 uИсх. 12,51;
Ам. 3,1; 9,7 vВтор.
2,7
11 wЧис. 12,6
x
Чис. 6,2.3; Суд.
13,5
12 yИс. 30,10;
Иер. 11,21; Ам.
7,13.16; Мих. 2,6
13 zИс. 1,14
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8 На одеждах, pвзґтых в залог, возлежат
q
при всґком жертвеннике, и вино, взыс!
киваемое с 1обвиненных, пьют в доме
богов своих.
9 А Я истребил перед лицем их rАморреґ,
которого высота была как sвысота кедра и
который был крепок как дуб; Я tистребил
плод его вверху и корни его внизу.
10 Вас же uЯ вывел из земли Египетской и
v
водил вас в пустыне сорок лет, чтобы
вам наследовать землю Аморрейскую.
11 Из сыновей ваших Я избирал в wпроро3
ки и из юношей ваших – в xназореи; не
так ли это, сыны Израилґ? говорит Гос3
подь.
12 А вы назореев поили вином и проро3
кам приказывали, yговорґ: «не пророче3
ствуйте».
13 Вот, zЯ придавлю вас, как давит колес3
ница, нагруженнаґ снопами, –

2,8 На одеждах, взятых в залог. Одежды, взятые в залог, необходимо было вернуть владельцу до захода солнца (Исх. 22,26), а взявший в залог что-либо не должен
был ложиться спать до тех пор, пока не вернет взятое (Втор. 24,12.13).
вино, взыскиваемое с обвиненных. Вино было несправедливо отобрано у обвиняемых. Возможно также, что возлияния сопровождались удовлетворением сексуальных
потребностей.
 2,9 А Я истребил перед лицем их Аморрея. Так же как Господь истребил рефаимов перед лицом аммонитян и хореев – перед лицом сынов Исавовых (Втор.
2,21.22), Он уничтожил аморреев (термин, которым иногда, как в данном случае,
пользовались для обозначения всех хананеев) перед Израилем: первый раз – во
времена Моисея – победил Сигона и Ога восточнее Иордана (Втор. 2,24–37), а
позже – во времена Иисуса Навина – завоевал землю западнее Иордана.
как высота кедра. Это образное выражение ассоциируется с рассказом о двенадцати соглядатаях (Чис. 13,26–33) и, кроме того, свидетельствует о силе гнева Божиего, грядущего излиться на все гордое и высокомерное (Ис. 2,12–18).
плод его вверху и корни его внизу. Т.е. Он истребит их целиком и полностью.
 2,10 Вас же Я вывел из земли Египетской. Господь напоминает о Своей верности
завету (ср. Быт. 50,24; Исх. 3,8).
в пустыне сорок лет. Это время понадобилось для того, чтобы подготовить народ к
повиновению Богу и заселению обетованной земли (Втор. 1,19–40).
чтобы вам наследовать землю Аморрейскую. Это обещание входило в завет,
заключенный с Авраамом (Быт. 15,7), и было исполнено – как и говорил Господь –
при его потомках (Втор. 2,31).
 2,11 Из сыновей ваших Я избирал в пророки. Господь Своей верховной властью
воздвигал пророков (Втор. 18,15–17), судей (Суд. 2,18), ставил священников (1 Цар.
2,35) и царей (2 Цар. 7,12). Пророков Бог использовал в качестве особых вестников,
призванных предупредить народ Израиля о грядущем суде, напомнить о необходимости повиновения законам, которые Он дал ему.
назореи. Это были мужчины (или женщины), которые, дав обет назорейства, посвящали
себя Господу. Согласно закону (Чис. 6,1–21), они не могли пить вина и других крепких
напитков, виноградного сока и даже вкушать ягоды винограда или изюма. Они отращивали длинные волосы, что служило внешним отличительным признаком их посвящения.
ВЗ называет по имени двух назореев: Самсона (Суд. 13,1–5) и Самуила (1 Цар. 1,11).
 2,12 А вы. В противовес тому, что сделал Господь («Я избирал в пророки», 2,11),
народ Израиля стремился разрушить Его планы, не позволяя посланцам Бога пророчествовать и заставляя назореев пить вино. Таким образом, они проявляли свое
неуважение и к Господу, и к закону.
 2,13 Господь собирается раздавить Израиль, уподобив Себя колеснице, все
сокрушающей на своем пути.


14 aи у проворного не станет 2силы бежать,
и крепкий не удержит крепости своей, bи
храбрый не спасет своей 3жизни,
15 ни стрелґющий из лука не устоит, ни
скороход не убежит, ни сидґщий на коне
не спасет своей жизни.
16 И самый 4отважный из храбрых убежит
нагой в тот день, говорит Господь.

14 aИер. 46,6
b
Пс. 32,16; Иер.
9,23 2Или ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡
3
Или ‰Û¯Ë
16 4Букв. ÒËÎ¸Ì˚È ÒÂ‰ˆÂÏ ÒÂ‰Ë
ÏÓ„Û˜Ëı

Приговор всему дому Иакова

ГЛАВА 3
2 a[Быт. 18,19;
Исх. 19,5.6; Втор.
7,6; Пс. 147,8]
b
Иер. 14,10; Иез.
20,36; Дан. 9,12;
Мф. 11,22; [Рим.
2,9]

3

Слушайте слово сие, которое Господь
изрек на вас, сыны Израилевы, на все
племґ, которое вывел Я из земли Египет3
ской, говорґ:
2 только aвас признал Я из всех племен
земли, bпотому и взыщу с вас за все безза3
кониґ ваши.
3 Пойдут ли двое вместе, не сговорившись
между собою?
4 Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним
добычи? подает ли свой голос львенок из

2,14 у проворного... крепкий. Ни скорость того, кто надеялся убежать, ни сила
того, кто рассчитывал выстоять, не спасут их от гнева Божиего.
храбрый. Иначе: «герой», т.е. тот, кто по своим физическим данным и выучке соответствовал ипостаси могучего воина. Голиаф был одним из таких (1 Цар. 17,51). Этот
же термин применим и к Давиду (1 Цар. 16,18), и к Мессии («Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира», Ис. 9,6).
 2,15 не спасет своей жизни. Иначе: «спасти голову».
 2,16 убежит нагой. Ср. Быт. 2,25. Здесь речь идет о том, что даже самый отважный воин отбросит в панике не только доспехи и оружие, но и одежду: только бегство его не спасет.
в тот день. Указание на судный день. В данном случае оно предвещает грядущее
завоевание царства Ассирией.
 3,1 – 6,14 Эти пророчества с обвинениями против Израиля развивают и дополняют сказанное в 2,6–16.
 3,1–15 Бог устами пророка Амоса изрекает обвинение на сынов Израиля.
 3,1–8 Господь изрекает слово на сынов Израиля. Усиленное предостережение,
особенно правящим кругам.
 3,1 Слушайте слово сие. Эти торжественные слова приказа повторяются в 4,1 и
5,1 и перекликаются с повелением слушать и повиноваться Господу в текстах завета
(Втор. 4,1; 5,1; 6,3.4). См. также Ис. 1,2; Иер. 2,4; Ос. 4,1.
 3,2 только вас признал Я. Слова Амоса здесь перекликаются со Втор. 7,7.8: «Не
потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал
вас... но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою
Он клялся отцам вашим».
потому. Милость Господа и всепрощение народу Израиля были неотделимы от
наказания за грехи именно потому, что Он слишком любил Свой народ, чтобы позволить ему безнаказанно и безответственно грешить (ср. Притч. 3,11.12).
 3,3–6 В этих стихах пророк ставит ряд вопросов логического, причинно-следственного характера, ответы на которые представляются настолько ясными, что ни
для кого не составит труда найти их. Амосу, как пророку, необходимо было с очевидностью убедить слушателей в том, что его слова – это слова Самого Бога.
 3,3 Пойдут ли..? Подразумевается, что народ Божий «ходит» путями Господа (Пс.
118,3). В данном случае можно утверждать, что пророк «ходил под Богом», стремясь
преисполниться Его святостью (ср. Гал. 2,20).
 3,4 Ревет ли..? Т.е. звук, который издает лев, готовясь к нападению.
подает ли свой голос львенок..? Выражение «подать голос» мы встречаем в 1,2, где
оно использовано по отношению к Господу в значении «возгреметь».


1185
6 cИс. 45,7
7 dБыт. 6,13;
18,17; [Иер.
23,22]; Дан. 9,22;
[Ин. 15,15]
8 eИер. 20,9;
[Мих. 3,8]; Деян.
4,20; 1 Кор. 9,16
9 1Так в MT; в
Септ. ÄÒÒËËﬂ
10 fПс. 13,4;
Иер. 4,22; Ам. 5,7;
6,12

логовища своего, когда он ничего не пой3
мал?
5 Попадет ли птица в петлю на земле, когда
силка нет длґ нее? Подниметсґ ли с земли
петлґ, когда ничего не попало в нее?
6 Трубит ли в городе труба, – и народ не
испугалсґ бы? cБывает ли в городе бедст3
вие, которое не Господь попустил бы?
7 Ибо Господь Бог ничего не делает, dне от3
крыв Своей тайны рабам Своим, проро3
кам.
8 Лев начал рыкать, – кто не содрогнетсґ?
Господь Бог сказал, – eкто не будет про3
рочествовать?
9 Провозгласите на кровлґх в 1Азоте и на
кровлґх в земле Египетской и скажите:
соберитесь на горы Самарии и посмотри3
те на великое бесчинство в ней и на при3
теснениґ среди нее.
10 Они fне умеют поступать справедливо,
говорит Господь: насилием и грабежом
собирают сокровища в чертоги свои.
11 Посему так говорит Господь Бог: вот не3
приґтель, и притом вокруг всей земли! он
низложит могущество твое, и ограблены
будут чертоги твои.

3,5 силка. Суть стиха в том, что ни одна птица не попадется в ловушку, где нет
приманки (ср. Еккл. 9,12).
 3,6 труба. См. ком. к 2,2.
бедствие. Букв.: «зло». Речь идет о бедствиях, которые Господь соизволением Своим
насылает в качестве наказания как на отдельных людей, так и на целые народы.
 3,7 Господь Бог. Букв.: «Господь Яхве».
не открыв Своей тайны. Господь открывает Свои замыслы пророкам, а через них и
всем людям. По великой милости Своей Он делает это для того, чтобы предостеречь
от греха и побудить их к покаянию.
рабам Своим, пророкам. Моисей, главнейший из ветхозаветных пророков, а вслед
за ним и все пророки, назывались «рабами Господними» (Втор. 34,5; ср. Иер. 7,25;
Иез. 38,17; Дан. 9,10).
 3,8 кто не будет пророчествовать? Пророчествовать – долг Амоса; цель возвещения – пробудить совесть у Израиля и заставить народ очнуться от своего обманчивого оптимизма (Втор. 18,18; ср. Ин. 7,16; 14,24).
 3,9 Провозгласите. Это повеление обращено, по-видимому, к рабам Господним –
пророкам. Ср. Ис. 40,1.2; Иер. 5,1.10.20.
на кровлях. Имеются в виду царские крепости. См. 1,4.
в Азоте ... в земле Египетской. Пророк взывает ко всему, что есть благородного в
этих языческих странах, дабы обличить все несправедливости, царящие в Самарии.
Те, кто призывается в свидетели грехов Израиля, являют собой большую праведность, нежели Израиль, хотя именно последний, в силу данного ему закона Божия,
должен быть более праведным, чем они.
бесчинство. Иначе: «волнения». Это слово со значением, противоположным понятию «мир» (евр.: «шалом»), употребляется также в 2 Пар. 15,5. Причиной таких бесчинств является грех.
 3,10 насилием и грабежом. Букв.: «насилием и разрушением». Пророк обличает
израильских вельмож и богачей, которые увеличивали свое состояние за счет
нещадной эксплуатации и ограбления бедных слоев населения.
 3,11 неприятель. Ассирия.
низложит ... ограблены будут. Это место перекликается со словами завета, в которых Господь грозит Своему народу поразить его проклятием в случае неповиновения Ему (Втор. 28,52).


Амос 4,2

12 Так говорит Господь: как иногда пастух
2
исторгает из пасти львиной две голени
или часть уха, так спасены будут сыны
Израилевы, сидґщие в Самарии в углу
постели и в Дамаске на ложе.
13 Слушайте и засвидетельствуйте дому
Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф.
14 Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израилґ
за преступлениґ его, взыщу и за жертвен3
ники в gВефиле, и отсечены будут роги
алтарґ, и падут на землю.
15 И поражу hдом зимний вместе с iдомом
летним, и исчезнут jдомы с украшениґми
из слоновой кости, и не станет многих
домов, говорит Господь.

12 2Или ‚˚˚‚‡ÂÚ
14 g4 Цар.
23,15; Ос. 10,58.14.15; Ам. 4,4
15 hИер. 36,22
i
Суд. 3,20 j3 Цар.
22,39; Пс. 44,9
ГЛАВА 4
1 aПс. 21,13;
Иез. 39,18 bАм.
2,6 cПритч. 23,20
2 dПс. 88,36
e
Иер. 16,16; Иез.
29,4; Авв. 1,15

4

Слушайте слово сие, aтелицы Васан3
ские, которые на горе Самарийской,
вы, притеснґющие bбедных, угнетающие
нищих, говорґщие господам своим: «по3
давай, и мы будем cпить!»
2 Ґлґлсґ dГосподь Бог свґтостью Своею,
что вот, придут на вас дни, когда повле3
кут вас eкрюками и остальных ваших
удами.

3,12 как ... пастух исторгает. Бог, как пастырь, всегда охранял Свой народ
(1 Цар. 17,34–37). Теперь же, когда «овцы Израиля» далеко разбрелись от Своего
Пастыря, Он спасет только очень небольшую их часть – остаток.
в Дамаске на ложе. Иначе: «на одной стороне дивана и на краю ложа». Богатые
праздно возлежат на ложах, наслаждаясь роскошью, приобретенной ими за счет
бедных (6,4).
 3,13 Слушайте и засвидетельствуйте. Данное повеление, возможно, обращено к
язычникам, призванным в свидетели, но, возможно, оно относится к посланцам Господа, которые должны привести свидетелей-язычников (3,9).
 3,14 в тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления его. Ср. Исх. 32,34.
жертвенники в Вефиле. Иеровоам I воздвиг алтарь в Вефиле и установил золотого
тельца, чтобы израильтяне впредь поклонялись ему. И алтарь, и телец были разрушены Иосией во время его попыток провести религиозную реформу.
роги алтаря. Для того, чтобы получить убежище, преследуемому нужно было взяться
за роги алтаря (ср. 3 Цар. 1,49–51), что, однако, не всегда его спасало (3 Цар.
2,28–35). В данном случае говорится о том, что роги эти будут отсечены, и тогда последнее средство спасения отнимется у греховного Израиля.
 3,15 дом зимний ... домом летним. Иметь два дома – летний и зимний – считалось
роскошью, доступной только царям и очень богатым людям. Господь разрушит их
чертоги. Ассирия – орудие Его гнева.
 4,1–3 Бог через пророка во второй раз предъявляет Свое обвинение Израилю.
 4,1–5 Бог предъявляет Самарии обвинение в безнравственности.
 4,1 Слушайте слово сие. См. ком. к 3,1.
телицы Васанские. В данном контексте – женщины из богатых семей Самарии, которых холили и лелеяли как отборное стадо в Васане – плодородной долине к западу
от Иордана. Ранее Васан был царством Ога (Чис. 21,33–35).
господам. Евр.: люди высокого общественного положения.
 4,2 Клялся ... святостью Своею. Это выражение (Пс. 88,36) означает верность
Господа исполнению завета как в благословениях, так и в том, что касается проклятий. Никакая клятва не может превзойти клятву Бога (Евр. 6,13.14).
Господь Бог. См. ком. к 3,7.
крюками ... удами. Ассирийцы вели пленных на веревках, привязанных к кольцам
или крюкам, продетым через нос или нижнюю губу.


Амос 4,3
3 fИез. 12,5
1
Или Ë ·Ó¯ÂÌ˚
·Û‰ÂÚÂ ‚˚ ‚ ÄÏÓÌ
4 gИез. 20,39;
Ам. 3,14 hОс. 4,15
i
Чис. 28,3; Ам.
5,21.22 jВтор.
14,28 2Или „Ó‰‡,
Втор. 14,28
5 kЛев. 7,13
l
Лев. 22,18; Втор.
12,6
6 m2 Пар. 28,22;
Ис. 26,11; Иер.
5,3; Агг. 2,17
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3 И сквозь проломы стен fвыйдете, каждаґ,
как случитсґ, и 1бросите все убранство
чертогов, говорит Господь.

Игнорирование предостережений
Божьих
4 Идитеg в Вефиль – и грешите, в hГалгал –
и умножайте преступлениґ; iприносите
жертвы ваши каждое утро, jдесґтины
ваши хотґ через каждые три 2днґ.
5 kПриносите в жертву благодарениґ квас3
ное, провозглашайте о lдобровольных
приношениґх ваших и разглашайте о
них, ибо это вы любите, сыны Израиле3
вы, говорит Господь Бог.
6 За то и дал Я вам голые зубы во всех горо3
дах ваших и недостаток хлеба во всех
селениґх ваших; mно вы не обратились ко
Мне, говорит Господь.
7 И удерживал от вас дождь за три месґца
до жатвы; проливал дождь на один
город, а на другой город не проливал
дождґ; один участок напоґем был дож3
дем, а другой, не окропленный дождем,
засыхал.
8 И сходились два3три города в один город,
чтобы напитьсґ воды, и не могли досыта

 4,4 Вефиль ... Галгал. Вефиль (Быт. 28,10–22) и Галгал (Нав. 4,19.20) играли
заметную роль в раннем периоде истории Израиля как важные центры религиозного культа. Вефиль был святилищем в период Судей (Суд. 20,18–26), в нем и в Галгале
вершил суд Самуил (1 Цар. 7,16). Оба города сохраняли свое значение в качестве
мест поклонения Господу и в дни пророка Амоса (ср. 5,5; Ос. 4,15; 9,15; 12,11).
каждые три дня. Здесь содержится критика исполнения религиозных предписаний
израильтянами, которые в своем показном рвении старались «перевыполнить» требования закона. Но такой энтузиазм они проявляли только по части ритуала, не
имея при этом живого общения с Богом. В религии они следовали внешней форме и
не принимали ее спасительную силу.
 4,5 квасное. Завет ясно предписывал не «сжигать в жертву Господу» хлеб из
дрожжевого теста (Лев. 2,11; 6,17; 7,12). Пресный же хлеб напоминал о тех лепешках, которые израильтяне испекли накануне исхода из Египта. Здесь, безусловно, в
ироническом смысле пророк «призывает» израильтян продолжать упорствовать в
своей непокорности.
ибо это вы любите. Эта фраза может означать: «Именно так вы любите поступать».
Следует отметить, что в древности на Ближнем Востоке слово «любить» имело специфическое значение в контексте завета: оно означало любовь к своему господину,
которая требовала повиновения ему (ср. Ин. 14,15: «Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди»). Поэтому здесь смысл осуждения, видимо, таков: «Так-то вы любите
Меня, что даже не исполняете Мои повеления».
Господь. См. ком. к 3,7.
 4,6–11 Все перечисленные здесь бедствия были изначально обещаны в завете
(Втор. 28), поэтому Израилю надлежало осознать, какая участь ожидает его, и покаяться. Но израильтяне не вняли, и рефреном звучат слова пророка: «Вы не обратились ко Мне» (4,6.8.9.10.11).
 4,6 Я. Букв.: «Я даже». Господь напоминает о том, что постигшие израильтян бедствия не случайны, а ниспосланы Им.
голые зубы. Букв.: «чистоту зубов». В завете содержалась угроза голода и нужды
(Втор. 28,47.48) в качестве наказания за непокорность Господу.

напитьсґ; но и тогда вы не обратились ко
Мне, говорит Господь.
9 Я nпоражал вас ржою и блеклостью хле3
ба; множество садов ваших и виноград3
ников ваших, и смоковниц ваших, и мас3
лин ваших пожирала oгусеница, – и при
всем том вы не обратились ко Мне, гово3
рит Господь.
10 Посылал Я на вас моровую ґзву, pпо3
добную Египетской, убивал мечом юно3
шей ваших, отводґ коней в плен, так что
смрад от станов ваших поднималсґ в
ноздри ваши; и при всем том вы не обра3
тились ко Мне, говорит Господь.
11 Производил Я среди вас разрушениґ,
как разрушил Бог qСодом и Гоморру, и вы
были выхвачены, как головнґ из огнґ, – и
при всем том вы не обратились ко Мне,
говорит Господь.
12 Посему так поступлю Я с тобою, Изра3
иль; и как Я так поступлю с тобою, то
r
приготовьсґ к сретению Бога твоего,
Израиль,
13 ибо вот Он, Ґоторый образует горы, и
творит 3ветер, и sобъґвлґет человеку на3
мерениґ 4его, утренний свет обращает в
мрак, и tшествует превыше земли; uГос3
подь Бог Саваоф – имґ Ему.

9 nВтор. 28,22;
Агг. 2,17 oИоил.
1,4.7; Ам. 7,1.2
10 pИсх. 9,3.6;
Лев. 26,25; Втор.
28,27.60; Пс. 77,50
11 qБыт.
19,24.25; Втор.
29,23; Ис. 13,19;
Иер. 49,18; Плач
4,6
12 rИер. 5,22
13 sПс. 138,2;
Дан. 2,28 tМих.
1,3 uИс. 47,4;
Иер. 10,16 3Или
‰Ûı 4Или Ö„Ó

4,7 дождь. Господь обещал Израилю дождь, если будут исполняться Его повеления (Лев. 26,3.4), и одновременно предупреждал, что сделает «землю... как медь»,
если они проявят неповиновение (Лев. 26,18.19).
 4,9 ржою и блеклостью. Ср. Агг. 2,17. Господь в завете грозил и этим наказанием
(Втор. 28,22).
гусеница. По иронии, наказание, о котором здесь говорится, аналогично тому,
которым Господь покарал Египет (Пс. 104,34.35) за то, что его фараон взбунтовался
против Бога. Израиль, ставший столь же мятежным и подвергнутый такому же наказанию, как и фараон, не покаялся.
 4,10 моровую язву, подобную Египетской. Господь в Своем завете с Израилем
грозил моровой язвой (Втор. 28,21) и всеми казнями египетскими (Втор. 28,60), которые Он наслал накануне исхода евреев (Исх. 7,14 – 12,30).
убивал мечом. Эта фраза также восходит к завету (Исх. 22,24), в котором Господь
грозил «убить мечом» Израиль, если тот будет притеснять слабых и беззащитных.
 4,11 как разрушил Бог Содом и Гоморру. Эта фраза восходит к содержавшемуся
в завете предупреждению народу Божию (Втор. 29,23). Господь разрушил Содом и
Гоморру с помощью всепожирающих потоков горящей серы за грехи их жителей (Быт.
19,24.25). Господь говорит здесь, что Он наказал часть израильского народа столь
же беспощадно, хотя и другими средствами. Т.е. исполнились проклятия завета.
головня. Ср. Зах. 3,2.
 4,12 как Я так поступлю с тобою. Иначе: «поскольку вот что я сделал тебе». Один
из вариантов толкования этой фразы: Господь уже явил народу Свою непреклонную
решимость исполнить предсказанные в завете проклятия, и теперь израильтяне
должны приготовиться к встрече со своим Богом.
приготовься ... Бога. Эта фраза восходит к Исх. 19,15–17, где сказано, что после
трехдневного очищения народ должен был предстать перед Господом, сошедшим
на гору Синай («приготовьтесь ... встретиться с Богом»). При той встрече Бог заключил с Израилем завет. Теперь же израильтянам предстоит новая встреча с Богом,
Который на сей раз взыщет с них за нарушение завета.
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ГЛАВА 5
1 aИер. 7,29;
9,10.17; Иез. 19,1
4 b[Втор. 4,29;
2 Пар. 15,2; Иер.
29,13] c[Ис. 55,3]
5 d3 Цар.
12,28.29; Ам. 4,4
e
Быт. 21,31-33; Ам.
8,14 fОс. 4,15
6 g[Ис. 55,3.6.7;
Ам. 5,14]

Призыв к покаянию

5
2
3

4
5

6

Слушайте это слово, в котором ґ aпод3
ниму плач о вас, дом Израилев.
Упала, не встает более дева Израилева!
повержена на земле своей, и некому под3
нґть ее.
Ибо так говорит Господь Бог: город,
выступавший тысґчею, останетсґ только
с сотнею, и выступавший сотнею, оста3
нетсґ с десґтком у дома Израилева.
Ибо так говорит Господь дому Израиле3
ву: bвзыщите Менґ, cи будете живы.
Не ищите dВефилґ и не ходите в Галгал, и
в eВирсавию не странствуйте, ибо Галгал
весь пойдет в плен и fВефиль обратитсґ в
ничто.
g
Взыщите Господа, и будете живы, чтобы
Он не устремилсґ на дом Иосифов как
огонь, который пожрет его, и некому
будет погасить его в Вефиле.

 5,1–17 Это – первый из трех больших разделов книги (5,1–17; 5,18–24; 6,1–14),
в которых говорится о падении Израиля.
 5,1 Слушайте это слово. См. ком. к 3,1.
плач. Амос оплакивает Израиль так, как будто тот уже погиб. Этот литературный
прием является типичным для ветхозаветных пророчеств (напр., Иер. 7,29; Иез. 19,1;
26,17; 27,2; 32,2). Плач состоит из четырех частей: описания предстоящей трагедии
(5,2.3); указаний, что надо делать, дабы избежать наказания (5,4–6); обращения к
падшим израильтянам (5,7–13) и призыва ко всеобщему плачу (5,16.17).
 5,2 Плач начинается с описания трагедии.
дева Израилева. Персонификация такого рода относилась обычно к Израилю (ср.
Иер. 18,13; 4 Цар. 19,21), но иногда она распространялась также и на другие народы: вавилонян («девица, дочь Вавилона», Ис. 47,1), египтян («дева, дочь Египта», Иер.
46,11), что, впрочем, не совсем соответствует ее первоначальному смыслу: «дева
Израилева» была невестой Яхве. Церковь же есть Невеста Христова (Откр. 19,7;
21,2.9; 22,17).
 5,3 Господь Бог. См. ком. к 3,7.
тясячею... с сотнею... с десятком. Описываемые здесь резкие перемены в ходе военных действий отражают пророчество о подобных бедствиях, содержавшееся в завете (Втор. 32,28–30). Такими карами Господь грозил за идолопоклонство (Втор.
32,15–18).
 5,4 взыщите Меня, и будете живы. Ср. 5,6.14. Господь обещал, что путь к Нему
будет открыт ищущим Его (Втор. 4,29; ср. Плач 3,25). Трагедия народа Божия состояла в том, что он, как правило, не искал Господа (Ис. 9,13; Иер. 10,21).
 5,5 Вефиля ... Галгал. См. ком. к 4,4.
в Вирсавию. Место это, с глубокой древности считавшееся священным (Быт.
21,31–33; 26,23–25; 46,1–5), находилось примерно в 80 км к югу – юго-западу от
Иерусалима. Очевидно, израильтяне совершали паломничество из Северного царства к этой южной святыне (ср. 8,14). Иосия в ходе своей реформы упразднил святые
места «от Гебы до Бершебы» (4 Цар. 23,8).
 5,6 дом Иосифов. Имеются в виду колено Ефремово и колено Манассиино, а
также территории обитания этих племен: Вефиль принадлежал колену Ефремову,
Галгал – колену Манассиину. Эти святилища, находившиеся на севере, будут затем
разрушены, тогда как Бершебу, на юге, не поразит огонь гнева Божия.
огонь. См. ком. к 1,4.
некому будет погасить его. Пламя гнева Господня невозможно потушить (ср. Ис.
1,31; Иер. 4,4; Мф. 3,12).

Амос 5,13

7 О, вы, которые суд hпревращаете в отраву
и правду повергаете на землю!
8 Ґто сотворил iсемизвездие и Орион, и
претворґет смертную тень в ґсное утро, jа
день делает темным как ночь, kпризывает
воды морские и разливает их по лицу
земли? – lГосподь имґ Ему!
9 Он 1укреплґет опустошителґ против силь3
ного, и опустошитель входит в крепость.
10 А mони ненавидґт обличающего в воро3
тах и nгнушаютсґ тем, кто говорит правду.
11 oИтак за то, что вы 2попираете бедного и
3
берете от него подарки хлебом, pвы по3
строите домы из тесаных камней, но жить
не будете в них; разведете 4прекрасные ви3
ноградники, а вино из них не будете пить.
12 Ибо Я qзнаю, как многочисленны пре3
ступлениґ ваши и как тґжки грехи ваши:
вы rвраги правого, берете взґтки и sиз3
вращаете в суде дела бедных.
13 Поэтому tразумный безмолвствует в это
времґ, ибо злое это времґ.

7 hАм. 6,12
8 iИов 9,9; 38,31
j
Пс. 103,20 kИов
38,34 l[Ам. 4,13]
9 1Или Ì‡Ò˚Î‡ÂÚ
‡Á„ÓÏ Ì‡ ÒËÎ¸Ì˚ı
10 mИс. 29,21;
66,5; Ам. 5,15
n
3 Цар. 22,8; Ис.
59,15; Иер.
17,16-18
11 oАм. 2,6
p
Втор. 28,30.38.39;
Мих. 6,15; Соф.
1,13; Агг. 1,6
2
èËÚÂÒÌﬂÂÚÂ 3Или
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ ÔÓ·Ó˚ 4ÜÂÎ‡ÌÌ˚Â
12 qОс. 5,3
r
Ис. 1,23; 5,23; Ам.
2,6 sИс. 29,21
13 tАм. 6,10

5,7 О, вы, которые суд превращаете в отраву. Торжественное по форме обращение, сходное по своему звучанию с прославлением бога или царя, носит, безусловно, иронический характер (как и в 4,1).
правду повергаете на землю. Т.е. преследование праведных людей и попрание
самой праведности. Суд (справедливость) и правда (праведность) – принципы жизни,
угодные Господу (ср. 5,24; Ис. 5,7).
 5,8 семизвездие. Плеяды. Галактическая туманность, в которую входят семь больших звезд, видимых невооруженным глазом в созвездии Тельца.
Орион. Еврейское название этого созвездия, возможно, имело значение «глупец», в
то время как в античной традиции Орион – это «охотник». Плеяды и Орион фигурируют и в других местах Священного Писания в контексте прославления могущества
и мудрости Творца (Иов 9,9; 38,31).
 5,10 обличающего ... говорит правду. Речь идет о тех, кто обличает ложь и дает
правдивые показания в суде. Израильтяне в своем злонравии дошли до того, что с
ненавистью относились к таким людям.
в воротах. Т.е. «в суде», так как городские ворота, представляющие собой широкий
проход в городской стене с расположенными рядом помещениями, служили местом
многих судебных разбирательств.
 5,11 домы из тесаных камней. Постройка таких домов была делом очень дорогим в отличие от домов из глиняных кирпичей, в которых жило большинство людей
(ср. Ис. 9,10).
вы построите ... но жить не будете ... разведете ... не будете пить. Это проклятие
тщетностью, суть которого в том, что Господь сделает бесполезными все старания
людей: прежде такое проклятие Он наслал на хананеев, теперь же пошлет на Свой
собственный народ (Втор. 6,10–12 и ком. к 5,16.17).
 5,12 Я знаю. Важно, чтобы израильтяне поняли, что Господь знает то, что они
полагали сокрытым от Него (ср. Пс. 72,11; Иов 22,13.14).
взятки. Имеется в виду взятка в форме выкупа за жизнь убийцы, виновного в нарушении закона (Чис. 35,31).
 5,13 безмолвствует. Иначе: «скончается», так как в еврейском языке это слово
постоянно употребляется в связи со смертью, например: «падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день» (Иер. 49,26; 50,30). Господь в виде наказания народу лишает его мудрых и благоразумных представителей, как он поступил с
Иудой (Ис. 3,1 – 4,12) и Едомом (Иер. 49,7; Авд. 1,8).
ибо злое это время. Т.е. время суда Божия (ср. Пс. 36,19; Мих. 2,3; Иер. 15,11), когда
благоразумные должны погибнуть: настанут столь мрачные времена, что таким
людям не будет места среди грешного народа.


Амос 5,14
14 uМих. 3,11
15 vПс. 96,10;
Рим. 12,9 wИоил.
2,14
16 x2 Пар.
35,25; Иер. 9,17
17 yИсх. 12,12
18 zИс. 5,19;
Иер. 17,15; Иоил.
1,15; 2,1.11.31
a
Ис. 5,30; Иоил. 2,2
19 bИов 20,24;
Ис. 24,17.18; Иер.
48,44
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14 Ищите добра, а не зла, чтобы вам
остатьсґ в живых, – и тогда Господь Бог
Саваоф будет с вами, uкак вы говорите.
15 vВозненавидьте зло и возлюбите добро,
и восстановите у ворот правосудие; wмо3
жет быть, Господь Бог Саваоф помилует
остаток Иосифов.
16 Посему так говорит Господь Бог Саваоф,
Вседержитель: на всех улицах будет плач,
и на всех дорогах будут восклицать: «увы,
увы!», и призовут земледельца сетовать xи
искусных в плачевных песнґх – плакать,
17 и во всех виноградниках будет плач, ибо
y
Я пройду среди тебґ, говорит Господь.
18 zГоре желающим днґ Господнґ! длґ чего
вам этот aдень Господень? он тьма, а не
свет,
19 то же, bкак если бы кто убежал от льва, и
попалсґ бы ему навстречу медведь, или
если бы пришел домой и оперсґ рукою о
стену, и змеґ ужалила бы его.

 5,14 Ищите добра, а не зла. Ср. Ис. 1,16.17. В 5,4 это повеление звучало как
«взыщите Меня», ибо Господь и есть само благо. Как сказал Иисус: «Никто не благ,
как только один Бог» (Мф. 19,17).
чтобы вам остаться в живых. Покорность воле Господа принесет людям безопасность и процветание (Втор. 28,1–14). Однако этот стих содержит и более глубокую
истину – о том, что знание Бога и есть сама жизнь (ср. Ин. 17,3).
Господь Бог Саваоф будет с вами. В этой фразе выражена глубочайшая потребность народа Божия. См. также Ис. 7,14.
как вы говорите. Израильтяне, находясь в плену ложной самоуверенности, утверждали, что Господь пребывал с ними, несмотря на их противодействие Ему, уже
потому, что Он заключил с ними завет (ср. Мф. 3,9).
 5,15 у ворот. Т.е. в суде. См. 5,10.
остаток Иосифов. В этих словах содержится пророчество о будущем Израиля, когда, после свершения суда Божия остаток может быть помилован ценой искреннего
покаяния.
 5,16.17 В завершение плача пророк возвещает, что наступит время всеобщего
траура (см. 5,1 и ком.).
улицах ... виноградниках. Плач по Израилю будет раздаваться во всех уголках
страны, потому что никто не избегнет наказания.
 5,17 Я пройду среди. См. Исх. 12,12, где Господь говорит о Своем неминуемом
осуждении Египта: «Я ... пройду по земле Египетской». Поскольку народ Божий превратился в таких же язычников, как и египтяне, Господь должен теперь пройти по
земле Израиля и наказать его, как некогда Он прошел по земле его притеснителей.
 5,18–27 Повествование о дне Господнем и о том, почему Бог отверг Израиль.
 5,18 дня Господня! Букв.: «дня Яхве». Это – в высшей степени великий и страшный
день, когда Господь придет, чтобы судить (ср. Ис. 2,12; 13,6–13; Авд. 1,15; Соф.
1,7.14). В ВЗ суд Божий всегда называется днем Господним. Наступления этого последнего дня ожидали ветхозаветные пророки. Иоиль описывает его как день суда
Божия и всеобщего опустошения (Иоил. 1,15–20; 2,11), хотя одновременно с этим
произойдет и спасительное излияние Духа Божия (Иоил. 2,28–32).
для чего вам этот день Господень? Иначе: «Что хорошего принесет вам день Господень?».
тьма, а не свет. Только Господь имеет власть обращать день в ночь как в буквальном,
так и в переносном смысле, означающем начало Его суда.
 5,19 Амос говорит о тщетности попыток избегнуть суда Божия (Ис. 24,17.18).
 5,20 Разве ... не. В древнееврейском тексте этот вопрос предполагает утвердительный ответ: «Да».

20 Разве день Господень не мрак, а свет? он
тьма, и нет в нем сиґниґ.
21 cНенавижу, отвергаю праздники ваши и
d
не обонґю жертв во времґ торжествен3
ных собраний ваших.
22 eЕсли вознесете Мне всесожжение и
хлебное приношение, Я не приму их и не
призрю на благодарственную жертву из
тучных тельцов ваших.
23 Удали от Менґ шум песней твоих, ибо
звуков гуслей твоих Я не буду слушать.
24 fПусть, как вода, течет суд, и правда –
как сильный поток!
25 Приносилиg ли вы Мне жертвы и хлеб3
ные дары в пустыне в течение сорока лет,
дом Израилев?
26 Вы носили скинию 5Молохову и звезду
h
бога вашего 5Ремфана, изображениґ, ко3
торые вы сделали длґ себґ.
27 За то Я переселю вас iза Дамаск, говорит
Господь; Бог Саваоф – jимґ Ему!

21 cИс. 1,11-16;
Ам. 4,4.5; 8,10
d
Лев. 26,31; Иер.
14,12; Ос. 5,6
22 eИс. 66,3;
Мих. 6,6.7
24 fИер. 22,3;
Иез. 45,9; Ос. 6,6;
Мих. 6,8
25 gВтор. 32,17;
Нав. 24,14; Неем.
9,18-21; Деян.
7,42.43
26 h3 Цар.
11,33 5Языческие
божества
27 i4 Цар. 17,6;
Ам. 7,11.17; Мих.
4,10 jАм. 4,13

не мрак, а свет? См. ком. к 5,18.
сияния. Здесь подразумевается, что в земле Израильской не будет ни света праведности, ни сияния спасительного благоволения Господа. Суд Божий проявится полным и беспросветным мраком, который накроет всю землю.
 5,21–23 В этих стихах пророк критикует религиозную практику израильтян.
Смысл ее в том, что не сами ритуалы были ложны, ибо их заповедал Господь, но
совершались они бездуховно, в результате чего имели только религиозную форму,
но были лишены спасительной силы истинной веры.
 5,21 Ненавижу, отвергаю. Иначе: «Я отвергаю с величайшей ненавистью».
не обоняю. Имеются в виду жертвенные всесожжения. Так, давая завет, Господь
объявил (в случае, если Его народ будет непокорным Ему): «не буду обонять приятного благоухания жертв ваших» (Лев. 26,31).
 5,22 Если вознесете ... не призрю. Для Господа важнее наша духовная устремленность к Нему (а также к нашим ближним, созданным по образу и подобию Его),
чем жертвоприношения сами по себе (ср. Мф. 5,23.24; 1 Кор. 13,3).
 5,23 шум. Букв.: «грохот». Этим же словом передается в Библии шум в небесах,
когда Господь мечет громы (Иер. 47,3).
 5,24 суд, и правда. См. ком. к 5,7.
вода ... сильный поток. Букв.: «всезатопляющий поток». Характерная для ближневосточных стран картина: узкие расселины с проносящимися в дождливый сезон
потоками воды, которые в другие времена могут полностью пересыхать. Господь с
радостью дал бы обильные дожди, дабы наполнить «потоки» справедливости и праведности, но Израиль, пересохший поток, не принимает этого дара.
 5,25 Приносили ли вы. Такие жертвоприношения были не самыми важными для
Господа. Он хочет, чтобы Ему поклонялись в духе и в истине.
в пустыне в течение сорока лет. См. ком. к 2,10.
 5,26 носили. Т.е. носили повсюду и поклонялись.
Ремфана. Это слово может читаться также «Кайван», что в других семитских языках
(аккадском, сирийском и арабском) является названием планеты Сатурн и по смыслу
связано с предшествующими словами: «звезду бога вашего».
которые вы сделали для себя. В ВЗ обличение идолопоклонства часто дается с упором на рукотворный характер идолов (ср. Ис. 44,9–20; Иер. 10,1–16; см. ком. к
Мих. 5,10–16).
 5,27 за Дамаск. См. ком. к 1,3. Переселение «за Дамаск» означало бы переселение в Ассирию, что должны были ясно понимать слушавшие пророка Амоса. Переселение в места, далекие от родной земли, было одним из изначальных проклятий
завета (Втор. 28,36.49.64–68).
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ГЛАВА 6
1 aЛк. 6,24 bПс.
122,4; Ис. 32,9-11;
Соф. 1,12 cИс.
31,1; Иер. 49,4
d
Исх. 19,5; Ам. 3,2
2 eИер. 2,10
f
Быт. 10,10; Ис.
10,9 g3 Цар. 8,65;
4 Цар. 18,34
h
Наум 3,8
3 iАм. 5,18 jИс.
56,12; Иез. 12,27;
Ам. 9,10; Мф.
24,37-39 kАм.
5,12 lПс. 93,20
5 mИс. 5,12; Ам.
5,23 n1 Пар.
15,16; 16,42
o
1 Пар. 23,5
6 pАм. 2,8; 4,1
q
Быт. 37,25
7 rАм. 5,27

Опустошение Израиля

6
2

3
4

5
6
7

a

Горе bбеспечным на Сионе и cнадею3
щимсґ на гору Самарийскую имени3
тым dпервенствующего народа, к кото3
рым приходит дом Израилґ!
e
Пройдите в fҐалне и посмотрите, оттуда
перейдите в gЕмаф великий и спуститесь
в Геф Филистимский: hне лучше ли они
сих царств? не обширнее ли пределы их
пределов ваших?
Вы, которые день iбедствиґ считаете jда3
леким и kприближаете lторжество наси3
лиґ, –
вы, которые лежите на ложах из слоно3
вой кости и нежитесь на постелґх ваших,
едите лучших овнов из стада и тельцов с
тучного пастбища,
m
поете под звуки гуслей, думаґ, что вла3
деете nмузыкальным орудием, oкак Давид,
p
пьете из чаш вино, мажетесь наилучши3
ми мастґми, qи не болезнуете о бедствии
Иосифа!
За то ныне пойдут они rв плен во главе

6,1–7 Это краткая скорбная речь пророка, содержащая серию обличений.
6,1 Горе. См. ком. к 5,16.
на Сионе ... гору Самарийскую. См. ком. к 1,2; 3,9. Как и его современники (напр.,
Ос. 6,11; Ис. 9,8–21; Мих. 1,3–5), Амос произносил пророчества, адресованные
обоим царствам – Северному и Южному (ср. 2,4.5).
первенствующего народа. См. также Чис. 24,20. Израиль стал могущественным и
процветающим при Иеровоаме II и мог считать себя первым среди всех народов.
 6,2 Калне. Возможно, это – упоминаемый в Ис. 10,9 город Халне, который был
завоеван ассирийским царем Саргоном II в 710 г. до Р.Х.
Емаф великий. Город, расположенный севернее Дана на реке Оронт в Сирии; был
возвращен под управление Израиля Иеровоамом II (4 Цар. 14,23–28).
Геф. Один из пяти главных филистимских городов (1,8 и ком.); Озия вернул его, отвоевав у сирийского царя (4 Цар. 12,17; 2 Пар. 26,6).
не лучше ли они сих царств? не обширнее ли их пределы пределов ваших? Иначе:
«Не лучше ли вы, чем эти царства?» Земли этих городов по площади были не больше
Израиля, поэтому ответом на второй вопрос должно быть: «Нет». Следовательно,
подразумеваемый ответ на первый вопрос также должен быть: «Нет, не лучше». В
этом и заключается трагизм положения, поскольку в силу особого откровения Божия
Израиль и Иудея должны были быть намного лучше своих соседей. Но если язычники
не избежали завоевания, то тем более не избегнут его Израиль и Иудея.
 6,3 торжество насилия. Насилие как образ жизни восторжествовало в Израиле, но
израильтяне не хотели признать, что приближается день Страшного суда (ср. 5,13).
 6,4 из слоновой кости. См. 3,15.
тельцов с тучного пастбища. Этих отборных тельцов специально разводили и откармливали для особых случаев. Они предназначались в пищу самарийским богачам.
 6,6 из чаш. Здесь – древнееврейское слово, означающее очень большую чашу,
наподобие той, из которой производились излияния крови на жертвенник (Лев.
1,5–11). Судя по всему, эти чаши, большие и тяжелые, изготовлялись из драгоценных
металлов: «одна серебряная чаша в семьдесят сиклей» (Чис. 7,13) была принесена
Наассоном для освящения жертвенника в скинии, поставленной Моисеем.
не болезнуете. Букв.: «не болеете печалью».
Иосифа. См. ком. к 5,6.
 6,7 пойдут они в плен во главе пленных. В древнееврейском тексте эта фраза
образует игру слов в сочетании с выражением «первенствующего народа» (6,1).



Амос 6,13

пленных, и кончитсґ ликование изнежен3
ных.
8 Ґлґнетсґ sГосподь Бог Самим Собою, и
так говорит Господь Бог Саваоф: гнуша3
юсь tвысокомерием Иакова и ненавижу
чертоги его, и предам город и все, что
наполнґет его.
9 И будет: если в каком доме останетсґ
десґть человек, то умрут и они,
10 и возьмет их родственник их или сожи3
гатель, чтобы вынести кости их из дома,
и скажет находґщемусґ при доме: есть ли
еще у тебґ кто? Тот ответит: нет никого.
И скажет сей: uмолчи! vибо нельзґ упоми3
нать имени Господнґ.
11 Ибо вот, wГосподь даст повеление и xпо3
разит большие дома расселинами, а ма3
лые дома – трещинами.
12 Бегают ли кони по скале? можно ли рас3
пахивать ее волами? yВы между тем суд
превращаете в ґд и плод правды в горечь;
13 вы, которые восхищаетесь ничтожными
вещами и говорите: «не своею ли силою
мы приобрели себе могущество?»

8 sБыт. 22,16;
Иер. 51,14; Ам.
4,2; 8,7; Евр.
6,13-17 tПс. 46,5;
Иез. 24,21; Ам. 8,7
10 uАм. 5,13
v
Ам. 8,3
11 wИс. 55,11
x
4 Цар. 25,9; Ам.
3,15
12 y3 Цар.
21,7-13; Ис.
59,13.14; Ос. 10,4;
Ам. 5,7.11.12

Израильтяне привыкли считать себя во главе всех народов, теперь же им предстояло
первыми отправиться в плен.
 6,8–14 Тема суда Божия следует за обличениями в 6,1–7.
Клянется... Самим Собою. См. ком. к 4,2. Такого рода клятва указывает на неизменность Божественного определения (ср. Евр. 6,13.14).
чертоги. См. ком. к 1,4.
 6,9 в каком доме ... десять человек. Смысл этих слов не вполне ясен. Возможно, они
означают десять человек, оставшихся в большом, богатом доме, или десять человек,
уцелевших из числа представителей рода и домочадцев, или только десяток воинов
(наименьшее боевое подразделение), продолжавших оборонять дом от неприятеля.
 6,10 родственник их или сожигатель. Букв.: «родственник человека и сожигающий его». Вероятно, речь идет не о двух, а об одном человеке, который придет, чтобы не «сжечь тело» в буквальном смысле, а зажечь благовония при погребении
умерших (ср. Иер. 34,5).
нельзя упоминать имени Господня. Букв.: «призвать имя Господа» (ср. Ис. 48,1). Позволительно было взывать о помощи к имени Господа, поскольку Он, Бог Израиля,
дал ему Свой завет. Но нельзя будет сделать это в день суда Божия, потому что Всевышний придет свершить суд согласно завету.
 6,11 даст повеление. Букв.: «и ныне дает повеления». Господь повелевает Ассирии – орудию Своего гнева – выступить для наказания Израиля.
большие дома ... малые дома. Ср. 3,15. Смысл, видимо, в том, что и на большие
дома богатых, и на малые дома бедных равно обратится грядущий суд Божий. Слово
«дом» может подразумевать также род.
 6,12 Бегают ли кони ... можно ли распахивать ее волами? Очевидно, этот вопрос
предполагает отрицательный ответ: распахивать можно плодородную почву, а не
скалу, равно как и лошади не бегают по столь опасному месту.
суд ... в яд. См. ком. к 5,7.
 6,13 ничтожными вещами ... могущество. Эти выражения, по-еврейски звучащие
«лодабар» и «карнаим» и буквально означающие «ничто» и «пара рогов», некоторые комментаторы склонны считать названиями городов Лодевар (Лодавар) (2 Цар.
9,4.5; 17,27) и Карнаим (Карнаин) (1 Мак. 5,43.44). Первый из них – пограничный
городок в земле Галаад, второй – город в долине Васан на пути в Дамаск. Оба
города были, по-видимому, отвоеваны у Азаила Иоасом (4 Цар. 10,32–33: 13,25),
но затем захвачены Ассирией (4 Цар. 15,29). Если принять эту версию, то намеренная игра слов кроется в высказываниях пророка о том, что Израиль радуется захва-

Амос 6,14
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14 zИер. 5,15
a
Чис. 34,7.8; 3 Цар.
8,65; 4 Цар. 14,25

14 Вот zЯ, говорит Господь Бог Саваоф,
воздвигну народ против вас, дом Израи3
лев, и будут теснить вас от aвхода в Емаф
до потока в пустыне.

ГЛАВА 7
2 aИс. 51,19
3 bВтор. 32,36;
Иер. 26,19; Ос.
11,8; Ам. 5,15;
Иона 3,10; [Иак.
5,16]
5 cАм. 7,2.3

Видение саранчи, огня и отвеса

7
2
3
4

5

Такое видение открыл мне Господь
Бог: вот, Он создал саранчу в начале
произрастаниґ поздней травы, и это была
трава после царского покоса.
И было, когда она окончила есть траву на
земле, ґ сказал: Господи Боже! пощади;
a
как устоит Иаков? он очень мал.
И пожалел bГосподь о том; «не будет
сего», сказал Господь.
Такое видение открыл мне Господь Бог:
вот, Господь Бог произвел длґ суда
огонь, – и он пожрал великую пучину, по3
жрал и часть земли.
И сказал ґ: Господи Боже! останови; cкак
устоит Иаков? он очень мал.

ту несуществующей добычи (ибо завоевание Лодевара, вскоре захваченного Ассирией, было кратковременной победой), а также в том, что израильтяне, говорившие:
«Мы своими собственными силами захватили пару рогов» (символ военного могущества на древнем Ближнем Востоке, ср. 3 Цар. 22,11), в действительности не завоевали ничего, ибо вся их сила иссякает перед судом Господним.
 6,14 народ. Ассирийцев.
от входа в Емаф до потока в пустыне. Это – северная и южная границы Израильского царства (от Емафа до Мертвого моря) восстановленные Иеровоамом II (4 Цар.
14,25).
 7,1 – 9,10 Третья часть книги Амоса содержит описание пяти видений, которых
удостоился пророк. Смысл видений – Божия кара Израилю.
 7,1 – 8,3 Этот раздел охватывает четыре видения (7,1–3; 7,4–6; 7,7–9; 8,1–3) и,
кроме того, включает «автобиографический» эпизод, связанный с третьим видением
(7,10–17). Первые два видения описываются по такой схеме: 1) Господь посылает
видение; 2) Амос ходатайствует перед Господом за Израиль; 3) Господь смягчает
Свой гнев. Разговор между Господом и Его пророком становится неотъемлемой
частью происходящего в видениях.
 7,1 открыл мне. См. 7,4–7; 8,1.
саранчу. Древнееврейское слово означает только что наплодившуюся саранчу. См.
Наум 3,17.
поздней травы. Точнее было бы перевести «ранней травы», т.е. той, что вырастает
после весенних дождей в марте и апреле.
царского покоса. Иначе «сенокос». Речь идет о фуражном сене для царских коней
(3 Цар. 18,5).
 7,2 окончила есть траву на земле. Слово, переведенное здесь как «траву», вероятно, означает всю растительность, а не только собственно траву. В древнееврейском тексте эта фраза почти дословно повторяет сказанное в Исх. 10,12–15. Такое
совпадение не случайно, смысл его в том, что Господь накажет теперь Израиль так
же, как Он наказал Египет перед исходом из него евреев.
 7,3 пожалел. Слова, сказанные пророком в защиту Израиля, тронули Господа, и
Он готов изменить или смягчить ранее вынесенный Им приговор (ср. Исх. 32,12–14;
Иоил. 2,13; Ин. 3,10; Иер. 18,8).
 7,4–6 Видение об огне.
 7,4 для суда огонь. См. ком. к 1,4; ср. Ис. 66,15.16.
великую пучину ... часть земли. Возможно, «великая пучина» здесь – Средиземное
море, хотя такое же выражение используется в ВЗ применительно к океану (Быт.
7,11: «великой бездны») и к Чермному морю (в связи с переходом его израильтянами, Ис. 51,10). Предвидение пламени суда Божия, которое уничтожит море и землю,

6 И пожалел Господь о том; «и этого не
будет», сказал Господь Бог.
7 Такое видение открыл Он мне: вот, Гос3
подь стоґл на отвесной стене, и в руке у
Него свинцовый отвес.
8 И сказал мне Господь: что ты видишь,
Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал:
вот, dположу отвес среди народа Моего,
Израилґ; eне буду более прощать ему.
9 И опустошены будут fжертвенные высо3
ты Исааковы, и разрушены будут свґти3
лища Израилевы, и gвосстану с мечом
против дома Иеровоамова.

8 d4 Цар. 21,13;
Ис. 28,17; 34,11;
Плач 2,8 eМих.
7,18
9 fБыт. 46,1;
Ос. 10,8; Мих. 1,5
g
4 Цар. 15,8-10;
Ам. 7,11
10 h3 Цар.
12,31.32; 13,33
i
3 Цар. 13,32; Ам.
4,4 j4 Цар. 14,23
1
Или ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸

Амос и Амасия
10 И послал Амасиґ, hсвґщенник iВефиль3
ский, к jИеровоаму, царю Израильскому,
сказать: Амос производит возмущение
против тебґ среди дома Израилева; землґ
не может 1терпеть всех слов его.

служит отражением предсказания суда в завете (Втор. 32,22). Может показаться,
что изображенная в данном пророчестве картина превосходит по своей силе все
описанные в ВЗ события, но она всего лишь предвосхищает Страшный суд (ср.
2 Пет. 3,10; Откр. 21,1).
 7,5 См. ком. к 7,2.
 7,6 См. ком. к 7,3.
 7,7–9 Видение о свинцовом отвесе. Это – третье – видение, как и четвертое,
имеет ту же последовательность: 1) Господь посылает пророку видение; 2) Господь
вопрошает Амоса; 3) Амос отвечает Господу; 4) Господь открывает пророку смысл
видения и объявляет Свой приговор. См. также Иер. 1,11.12; 1,13–16.
 7,7 стоял на. Иначе: «стоящим над». См. 9,1.
на отвесной стене. Большинство комментаторов усматривают здесь образное сравнение с народом Израиля, который должен оценить свою жизнь с точки зрения ее
соответствия Божественным заповедям. Но другие экзегеты, основываясь на альтернативном толковании слов древнееврейского текста, переводят эту фразу как «на
оловянной стене» (ср. «медною стеною», Иер. 15,20, и «железную стену», Иез. 4,3).
Образ стены с таким же символическим значением встречается в древнеегипетских
памятниках, где он означает военную мощь.
в руке у Него свинцовый отвес. Эта фраза, по мнению большинства комментаторов,
указывает на то, что заветное слово Господне служит Ему той меркой, по которой
Он оценивает, верно ли (подобно отвесной стене) стоит Израиль.
 7,8 отвес ... отвес. См. ком. к 7,7.
прощать. Букв.: «оставлять без внимания». В полной форме эта идиома звучит так:
«оставлять без внимания грех» (ср. Мих. 7,18; Притч. 19,11).
 7,9 жертвенные высоты ... святилища. Эти высоты – естественные или насыпные
холмы, на которых совершалось поклонение идолам (ср. Втор. 12,2; 4 Цар.
17,10–12). Святилища могли быть предназначены для языческих или, что более
вероятно, для синкретических богослужений (см. ком. к Мих. 1,3–5).
дома Иеровоамова. Ср. Ис. 31,2. Имеется в виду весь род Иеровоама (см. 6,11 и
ком.), поэтому не исключена вероятность того, что не сам Иеровоам умрет от меча,
но его род погибнет. Иеровоам, по-видимому, умер естественной смертью (4 Цар.
14,29), а его сын Захария был убит (4 Цар. 15,10).
 7,10–17 Этот автобиографический раздел, очевидно, относится к третьему видению и описывает реакцию Амасии на пророчества Амоса.
 7,10 священник Вефильский. Вероятно, первосвященник.
возмущение. Также сочли изменником Иеремию за его пророчества против Иудеи
(Иер. 26,7.11; 37,11–13; 38,1–4).
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11 kАм. 5,27;
6,7
13 lАм. 2,12;
Деян. 4,18
m
3 Цар. 12,29.32;
Ам. 7,9
14 n3 Цар.
20,35; 4 Цар. 2,5;
2 Пар. 19,2
o
4 Цар. 3,4; Ам.
1,1; Зах. 13,5
15 pАм. 3,8
16 qВтор. 32,2;
Иез. 21,2; Мих. 2,6
17 rИер. 28,12;
29,21.32 sИс.
13,16; Плач 5,11;
Ос. 4,13; Зах. 14,2
t
4 Цар. 17,6; Иез.
4,13; Ос. 9,3

11 Ибо так говорит Амос: «от меча умрет
Иеровоам, а Израиль непременно отве3
ден будет kпленным из земли своей».
12 И сказал Амасиґ Амосу: провидец! пой3
ди и удались в землю Иудину; там ешь
хлеб, и там пророчествуй,
13 а в Вефиле lбольше не пророчествуй,
m
ибо он свґтынґ царґ и дом царский.
14 И отвечал Амос и сказал Амасии: ґ не
пророк и не nсын пророка; ґ был oпастух
и собирал сикоморы.
15 Но Господь взґл менґ от овец и сказал
мне Господь: «иди, pпророчествуй к наро3
ду Моему, Израилю».
16 Теперь выслушай слово Господне. Ты
говоришь: «не пророчествуй на Израилґ
и qне произноси слов на дом Исааков».
17 За это, rвот что говорит Господь: sжена
твоґ будет обесчещена в городе, сыновьґ
и дочери твои падут от меча, землґ твоґ
будет разделена межевою вервью, а ты
умрешь в tземле нечистой, и Израиль не3
пременно выведен будет из земли своей.

7,11 от меча умрет Иеровоам. Аллюзия к 7,9, где Господь говорит: «восстану с
мечом против дома Иеровоамова». Амасия исказил слова Амоса таким образом,
чтобы Иеровоам услышал в них непосредственную угрозу для себя, каковой они в
действительности не содержали.
 7,12 там ешь хлеб, и там пророчествуй. Возможно, это стилистическая фигура,
означающая: «зарабатывать свой хлеб, пророчествуя в Иудее». Хотя пророку и не
запрещалось получать плату за свой труд (1 Цар. 9,7.8; но ср. Мих. 3,5–11), Амасия
обвиняет Амоса в том, что он пророчествует исключительно ради заработка.
Выдвинутое Амасией требование являет собой пример греха, о котором ранее
говорил Амос: «вы ... пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте» (2,12).
 7,13 не пророчествуй. См. ком. к 7,12; ср. Мих. 2,6.
святыня царя и дом царский. После того, как Иеровоам ввел идолопоклонство в
Вефиле (3,14 и ком.), цари израильские приобрели большое влияние на религиозный
культ. Амасия более печется о святилище своего земного царя, чем о святилище
Царя Небесного. Ирония заключается в том, что Амасия – священнослужитель,
получающий плату за свое служение, – сам преследует земные интересы, т.е. делает то, в чем обвиняет Амоса (7,12). Так и в иные времена священнослужители, принадлежавшие уже к другому поколению, руководствуясь ложным стремлением сохранить свое царство и свой храм, предали смерти Иисуса Христа – величайшего из
пророков (Ин. 11,48).
 7,14 не пророк и не сын пророка. Амос не был пророком изначально, не принадлежал он также к числу «сынов пророческих» (см. 3 Цар. 20,35; 4 Цар. 2,3.5.7.15).
собирал сикоморы. Букв.: «разводил сикоморы», т.е. ухаживал за деревьями, подрезая их, чтобы плоды приобрели максимальную сладость к моменту созревания.
 7,15 Господь взял меня от овец ... к народу Моему, Израилю. Амос решительно
отвергает обвинения Амасии (7,12) и дает понять, что Сам Господь призвал его на
пророческое служение. Так же Господь когда-то избрал Давида на царство: «Я взял
тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля» (2 Цар. 7,7). Сказанное Амосом означает, что Сам Господь по Своей воле избирает и царей, и пророков, и, следовательно, избранный Им пророк имеет полное право пророчествовать у «святыни царя» (7,13).
 7,16 не произноси слова. См. ком. к 7,12.13.
 7,17 жена твоя будет обесчещена. Женщина от отчаяния станет на путь проституции, чтобы заработать себе на пропитание, после того как ее муж лишится всего
состояния, а дети будут убиты.


Амос 8,5

Видение корзины с плодами

8

Такое видение открыл мне Господь
Бог: вот корзина со спелыми плодами.
2 И сказал Он: что ты видишь, Амос? Я
ответил: корзину со спелыми плодами.
Тогда Господь сказал мне: aприспел ко3
нец народу Моему, Израилю: bне буду
более прощать ему.
3 cПесни чертога в тот день обратґтсґ в
рыдание, говорит Господь Бог; много бу3
дет трупов, на всґком месте dбудут бро3
сать их молча.

ГЛАВА 8
2 aИез. 7,2
b
Ам. 7,8
3 cАм. 5,23
d
Ам. 6,9.10
5 eИсх. 31,13-17;
Неем. 13,15 fМих.
6,10.11 gЛев.
19,35.36; Втор.
25,13-15

Приговор Израилю
4 Выслушайте это, алчущие поглотить бед3
ных и погубить нищих, –
5 вы, которые говорите: «когда3то пройдет
новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и
e
суббота, чтобы открыть житницы, fумень3
шить меру, увеличить цену сиклґ и обма3
нывать gневерными весами,

сыновья и дочери твои падут от меча. Ср. Иез. 24,21. Сыновья и дочери часто предавались казни вместе со своими родителями за прегрешения, совершенные последними против завета (Втор. 28,32.53; Иер. 5,17); «пасть от меча» было типичным
наказанием, предопределенным в завете (Ис. 3,25; Иер. 39,18).
в земле нечистой. В стране языческой. Плен станет особенно непереносим для
Амасии как священника, поскольку, оказавшись в стане язычников, он станет ритуально нечистым (ср. Лев., гл. 11). О пророчествах против священников, непокорных
Господу, см. 1 Цар. 2,34 (сын Илия); Иер. 20,1–6 (Пасхор).
Израиль ... из земли своей. С убийственной иронией Амос возвращает Амасии его
же слова, в которых тот излагал суть пророчества Амоса (7,11).
 8,1–3 Видение о корзине со спелыми плодами.
 8,2 спелыми плодами ... приспел конец. Букв.: «летними плодами ... конец
настал». Слова, означающие в еврейском языке «летние плоды» и «конец», созвучны, и образуют здесь игру слов. Летние спелые плоды символизируют близкий конец
Израиля.
прощать. См. ком. к 7,8.
 8,3 тот день. Т.е. день Господень (см. ком. к 2,16; 5,18).
Песни ... рыдание. Ритуальное пение в храме, звуки которого Господь более не
желает слышать, сменится воплями отчаяния, когда Всевышний явится, чтобы свершить Свой суд.
много ... трупов. Картина захваченного ассирийским войском города (ср. Наум
3,19).
 8,4–14 Бог обличает Израиль за царящую в нем социальную несправедливость,
нечестность в торговых делах и пренебрежение к религиозным праздникам.
 8,4 погубить нищих. Жесточайшее угнетение доводило бедных людей до гибели.
 8,5 новолуние ... суббота. Праздник новолуния отмечался каждые четыре недели
и сопровождался обильными жертвоприношениями (Чис. 28,11–15). По обычаю, в
этот день нельзя было ничего ни покупать, ни продавать. Еженедельное празднование субботы основывалось на божественных актах сотворения мира (Исх. 20,8–11)
и избавления евреев из египетского рабства. Всякая работа в этот день строго
запрещалась.
уменьшить ... неверными весами. Подобные обманные действия противоречат
Закону Божию (ср. Лев. 19,36; Втор. 25,14), поэтому виновные в них будут осуждены
Господом.

Амос 8,6
6 hАм. 2,6
7 iВтор.
33,26.29; Пс.
67,35; Ам. 6,8 jПс.
9,32; Ос. 7,2; 8,13
8 kОс. 4,3 lИер.
46,7.8; Ам. 9,5
1
В MT Ò‚ÂÚ
9 mИов 5,14; Ис.
13,10; 59,9.10;
Иер. 15,9; [Мих.
3,6]; Мф. 27,45;
Мк. 15,32; Лк.
23,44
10 nПлач 5,15;
Иез. 7,18 oИс.
15,2.3; Иер. 48,37;
Иез. 27,31 pИер.
6,26; [Зах. 12,10]
11 q1 Цар. 3,1;
2 Пар. 15,3; Пс.
73,9; Иез. 7,26;
Мих. 3,6
12 rОс. 5,6
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6 чтобы покупать неимущих за hсеребро и
бедных за пару обуви, а высевки из хлеба
продавать».
7 Ґлґлсґ Господь iславою Иакова: поисти3
не во веки jне забуду ни одного из дел их!
8 kНе поколеблетсґ ли от этого землґ, и не
восплачет ли каждый, живущий на ней?
Взволнуетсґ всґ она, как 1река, и будет
подниматьсґ и опускатьсґ, lкак река Еги3
петскаґ.
9 И будет в тот день, говорит Господь Бог:
m
произведу закат солнца в полдень и
омрачу землю среди светлого днґ.
10 И обращу праздники ваши в nсетование
o
и все песни ваши в плач, и pвозложу на
все чресла вретище и плешь на всґкую
голову; и произведу в стране плач, как о
единственном сыне, и конец ее будет –
как горький день.
11 Вот наступают дни, говорит Господь
Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не
голод хлеба, не жажду воды, но жажду
q
слышаниґ слов Господних.
12 И будут ходить от морґ до морґ и ски3
татьсґ от севера к востоку, ища слова Гос3
поднґ, и rне найдут его.

8,6 покупать неимущих за серебро. См. ком. к 2,6.
бедных за пару обуви. См. ком. к 2,6.
высевки из хлеба. Землевладельцы продавали даже высевки, осыпавшиеся при
молотьбе пшеницы, смешивая их с мукой и, таким образом, обманывая покупателей.
 8,7 славою Иакова. См. ком. к 6,8. Здесь «слава» может относиться к Самому
Господу или к земле израильской, о которой в другом месте говорится: «наследие
наше, красу Иакова» (Пс. 46,5).
 8,8 Не поколеблется ли? Вопрос риторический. Ответ на него очевиден: «Да».
Взволнуется ... как река, ... опускаться как река Египетская. Каждый год вода в Ниле
поднимается и выходит из берегов, затопляя окрестности и оставляя после себя на
полях толстый слой наносного ила. Этот образ служит для передачи надвигающегося потока гнева Божия (ср. Ис. 8,7,8), который принесет с собой великие потрясения.
 8,9 в тот день. См. ком. к 2,16; 5,18.
закат солнца. Солнцу поклонялись в Иудее (ср. 4 Цар. 23,5–11) и, вероятно, в Израиле, поскольку Израилю было не чуждо поклонение звездам (ср. 5,26), запрещенное
заветом (Втор. 4,19). Слова о том, что Господь заставит солнце закатиться, подтверждают истину, что только Он есть Единый Бог, а солнце – лишь одно из Его творений.
землю. Более точный перевод: «страну», так как речь здесь идет о том, что Израиль
будет наказан. Это напоминает о тьме, которую Господь наслал на землю египетскую (ср. Исх. 10,21.22; Пс. 104,28). Господь намерен судить Израиль подобно тому,
как Он некогда судил Египет. См. Ис. 59,10; Иер. 15,9.
 8,10 вретище. Грубая материя, из которой шили мешки. Она раздражала кожу и
не годилась для повседневного ношения. Одежду из такой ткани надевали только в
знак траура (ср. Быт. 37,34; 2 Цар. 3,31).
плешь на всякую голову. Указание на обычай брить голову в знак траура, который
был запрещен заветом (Втор. 14,1) потому, вероятно, что представлял собой нарушение телесного образа Божия в человеке и практиковался язычниками (ср. Ис.
15,2.3; Иез. 27,30.31).
горький. Горечь есть следствие греха (ср. 2 Цар. 2,26; Притч. 5,4).
 8,11 жажду слышания слов Господних. См. Втор. 4,28.29; 32,20; ср. Ос. 3,4. Так,
в период Судей, когда в народе широко распространилась греховность (Суд. 21,25),
«слово Господне было редко» (1 Цар. 3,1; ср. Лк. 17,22).


13 В тот день истаґвать будут от жажды
красивые девы и юноши,
14 которые sклґнутсґ tгрехом2 Самарий3
ским и говорґт: «жив бог твой, Дан! и
жив путь в uВирсавию!» – Они падут и
уже не встанут.

Суды Господни

9

Видел ґ Господа стоґщим над жертвен3
ником, и Он сказал: ударь в 1притолоку
над воротами, чтобы потрґслись косґки,
и aобрушь их на головы всех их, осталь3
ных же из них Я поражу мечом: не убежит
у них никто bбегущий и не спасетсґ из них
никто, желающий спастись.
2 Хотґ бы cони зарылись в 2преисподнюю,
и оттуда рука Моґ возьмет их; dхотґ бы
взошли на небо, и оттуда свергну их.
3 И хотґ бы они eскрылись на вершине
Ґармила, и там отыщу и возьму их; хотґ
бы сокрылись от очей Моих на дне морґ,
и там повелю морскому змею уґзвить их.
4 И если пойдут в плен впереди врагов сво3
их, то fповелю мечу и там убить их.
g
Обращу на них очи Мои на беду им, а не
во благо.

14 sОс. 4,15
t
Втор. 9,21 uАм.
5,5 2à‰ÓÎ‡ÏË
ГЛАВА 9
1 aПс. 67,22;
Авв. 3,13 bАм.
2,14 1Капитель
над колоннами
2 cПс. 138,8;
Иер. 23,24 dИов
20,6; Иер. 51,53;
Авд. 4; Мф. 11,23
2
Евр. ¯ÂÓÎ
3 eИер. 23,24
4 fЛев. 26,33
g
Лев. 17,10; Иер.
21,10; 39,16; 44,11

8,12 от моря до моря. Это распространенное на древнем Ближнем Востоке географическое понятие буквально означало: от Средиземного моря до Персидского залива.
 8,13 от жажды. Имеется в виду жажда как физиологическая (ср. 4,7.8), так и
духовная (8,11).
девы и юноши. Даже у людей молодых и крепких иссякнут жизненные силы (ср. Ис.
51,20).
 8,14 клянутся. Клятва именем какого-либо божества на древнем Ближнем Востоке
была равносильна признанию его своим богом. Идолопоклонники, ложно думая, что
клянутся своими богами (Иер. 5,7), в действительности клялись демонами (Втор. 32,17).
 9,1–10 Видение Господа, стоящего над жертвенником.
 9,1–6 В предыдущих четырех видениях Амос выступал как посредник между
Богом и людьми или держал ответ перед Господом, вопрошавшим его. В этом видении он уже является не действующим лицом, а только рассказчиком увиденного.
 9,1 над жертвенником. Более точный перевод: «у жертвенника» (см. 7,7 и ком.).
ударь. Это повеление Господь дает не Амосу, а, по-видимому, ангелу (2 Цар.
24,15.16; 4 Цар. 19,35).
обрушь их на головы всех их. Иначе: «срежь их капители колонн, срежь их все». Эти
слова звучат как повеление кому-то (возможно, ангелу) разрушить храм, так чтобы
он упал на головы находившихся в нем (Суд. 16,29.30).
остальных же из них. Господь не допустит, чтобы кто-нибудь остался в живых.
 9,2–4 Здесь особо подчеркивается невозможность укрыться от гнева Господа,
Который вездесущ.
на небо. Выражение беспредельной власти и могущества Бога (ср. Ис. 7,11). См. Пс.
138,7–12.
 9,3 Кармила. Покрытая лесами гора у западного предела земли израильской.
морскому змею. Морское чудовище, возможно, левиафан, о котором говорится в
Ис. 27,1.
 9,4 плен. Одно из проклятий завета в наказание за непокорность Господу (Втор.
28,41).
Обращу на них очи Мои, на беду им, а не во благо. Ср. Иер. 21,10; 39,16. Противоположный смысл содержится в словах Пс. 32,18; 33,16.
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5 hПс. 103,32;
143,5; Ис. 64,1;
Мих. 1,4 iАм. 8,8
3
Нил
6 jПс. 103,3.13
k
Ам. 5,8 lАм. 4,13;
5,27
7 mИер. 47,4
n
Втор. 2,23 oАм.
1,5
8 pИер. 44,27;
Ам. 9,4 qИер.
5,10; 30,11; [Иоил.
2,32]; Ам. 3,12;
[Авд. 16, 17]
9 r[Ис. 65,8-16]
4
ÇÒÚﬂıÌÛ

5 Ибо Господь Бог Саваоф коснетсґ зем3
ли, – и она hрастает, iи восплачут все
живущие на ней; и подниметсґ всґ она как
3
река, и опуститсґ как река Египетскаґ.
6 Он устроил горние jчертоги Свои на небе3
сах и свод Свой утвердил на земле,
k
призывает воды морские, и изливает их
по лицу земли; lГосподь имґ Ему.
7 Не таковы ли, как сыны Ефиоплґн, и вы
длґ Менґ, сыны Израилевы? говорит Гос3
подь. Не Я ли вывел Израилґ из земли
Египетской и mФилистимлґн – из nҐаф3
тора, и Арамлґн – из oҐира?
8 Вот, pочи Господа Бога – на грешное цар3
ство, и Я истреблю его с лица земли; но
дом Иакова не совсем qистреблю, говорит
Господь.
9 Ибо вот, Я повелю и 4рассыплю дом Из3
раилев по всем народам, как рассыпают

9,5.6 Описание величия Божия. Бог предстает здесь как высший Судия.
9,5 Ибо Господь. Этими словами начинается прославление Бога.
коснется ... растает. См. Пс. 45,7; 103,32; Наум 1,5.
 9,6 чертоги. Букв.: «ступени», возможен перевод: «храм» (ср. Откр. 11,19), если
при этом иметь в виду те ступени, которые ведут в храм, и, в особенности, в эсхатологический небесный Храм (ср. Иез. 40,6.22.26.31.34).
призывает ... имя Ему. Прославление величия Божия. См. 5,8.
 9,7–16 Израиль, нарушивший завет с Богом, будет осужден и погибнет, но остаток его спасется и будет сохранен.
 9,7 Не таковы ли ... Не Я ли..? Эти риторические вопросы явно подразумевают
ответ: «Да».
сыны Ефиоплян. Букв.: «сыны Хушитов». Хуш был сыном Хама (Быт. 10,6.7). Таким
образом, Господь приравнивает здесь Свой народ к проклятому потомству Хама
(Быт. 9,20–25).
Израиля из земли Египетской. Господь вывел народ Израиля из Египта. Но теперь
Израиль ставится в один ряд с другими народами: Господь говорит Израилю, что он
не лучше язычников.
из Кафтора. Вероятно, это остров Крит.
Арамлян – из Кира. См. ком. к 1,5.
 9,8 очи. См. ком. к 9,4.
грешное царство. Т.е. Израиль.
Я истреблю ... земли. Заключая завет с Израилем, Господь грозил именно таким
наказанием, если Его народ обратится к другим богам (Втор. 6,15).
не совсем. Остаток, сохранивший свою чистоту, спасется.
 9,9 рассыплю дом Израилев по всем народам. Господь рассеет Свой народ среди других народов. Он сделает это руками ассирийцев, которые расселяли завоеванные народы в различных частях Ассирийской державы.
как рассыпают зерна в решете. Как при просеивании зерно просыпается через
решето, а высевки остаются в нем, так и Господом будет сохранен лишь благочестивый остаток (ср. «не совсем истреблю», ст. 8), а нечестивых грешников Он настигнет
и истребит (ср. ст. 10).
 9,10 От меча ... грешники. Дом Иеровоамов погибнет от меча. См. ком. к 7,11.
которые говорят. Ср. 4,1; 6,13; 7,16. Речь идет о грешниках, слова которых выражают их безбожную натуру.
не постигнет ... бедствие. Неприятие суда Божия, как и нежелание признать свою
вину, – отражение греховной сущности.
 9,11–15 Книга завершается пророчеством о восстановлении завета с Богом.



Амос 9,13

зерна в решете, rи ни одно не падает на
землю.
10 От меча умрут все грешники из народа
Моего, sкоторые говорґт: «не постигнет
нас и не придет к нам это бедствие!»

Восстановление царства Давидова
11 В tтот день Я восстановлю скинию Дави3
дову падшую, 5заделаю трещины в ней и
разрушенное восстановлю, и устрою ее,
как в дни древние,
12 uчтобы они овладели остатком vЕдома6
и всеми народами, между которыми воз3
веститсґ имґ Мое, говорит Господь, тво3
рґщий все сие.
13 Вот, наступґт wдни, говорит Господь, ког3
да пахарь застанет еще жнеца, а топчущий
виноград – сеґтелґ; и xгоры источать будут
виноградный сок, и все холмы потекут.

10 s[Ис. 28,15];
Иер. 5,12; Ам. 6,3
11 tДеян.
15,16-18 5Букв.
Á‡ÏÛÛ˛ ÔÓÎÓÏ˚
12 uАвд. 19
v
Чис. 24,18; Ис.
11,14 6В Септ.
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡
13 wЛев. 26,5
x
Иоил. 3,18

Композиционно оно строится следующим образом: восстановление дома Давидова
(9,11); освобождение земли израильской от завоевателей (9,12); плодоносное изобилие (9,13); восстановление разрушенных городов и погубленных виноградников
(9,14); мир и спокойствие на долгие времена (9,15). Амос заверяет своих читателей,
что после того, как свершится суд и народ Божий будет уведен в плен, грядущее восстановление Израиля под спасительной сенью благодати Божией столь же неизбежно, как и постигшее его наказание рассеянием среди других народов.
 9,11 В тот день. См. ком. к 2,16. Т.е. после суда Божия.
скинию ... падшую. Букв.: «рухнувший шатер». Скиния символизирует дом Давидов,
падение которого уже видится пророку как свершившийся факт. Израиль и Иудея
должны были лишиться царской власти (ср. 2,4.5). Иудею, которая за свои грехи оказалась в кольце врагов, можно сравнить с «шалашом в огороде» (Ис. 1,8). Разрушенная скиния – дом Давидов – будет восстановлена во Христе, величайшем из
сынов Давидовых (Деян. 15,16.17).
разрушенное. Букв.: «разрушенные стены». Ср. Пс. 143,14; Ам. 4,3.
 9,12 Едом и все другие народы получат благословение, когда признают над
собой верховенство грядущего Сына Давидова (ср. Пс. 2,8.12). См. Деян. 15,13–17,
где говорится о том, что Бог изберет достойных людей из числа язычников, чтобы
включить их в Свою церковь.
остатком Едома. Едом, осужденный Богом (1,11.12), тем не менее сохранится в своем остатке и обретет спасение под сенью воцарившегося потомства Давидова.
всеми народами. Повторение этой фразы в данном месте наводит на мысль, что
«остаток Едома» олицетворяет все царства земные. Речь идет о том, что восстановленная «скиния Давидова» (ст. 11) осенит язычников всякого племени, а не только
едомитян, хотя последние по-прежнему являют собой «труд Божий» среди прочих
народов.
возвестится имя Мое. Букв.: «на кого призвано имя Мое». Не все язычники окажутся
под сенью Сына Давидова, а только те от каждого рода, которые чтут имя Божие (ср.
Пс. 2,12). Амос пророчествует, что в день, когда восстановится упавшая «скиния
Давидова», Господь возьмет в Свой удел остаток, собранный из всех народов, и
будет править им согласно завету через Царя – Своего Мессию. Это пророчество –
о служении Христа, Который собирал Свою паству из всех народов (Деян.
15,13–17).
 9,13 После пророчеств о бедствиях и нужде (ср. 4,6–11; 5,11.16.17) следует
пророчество об изобилии. Спасительные благодеяния Господа, которые Он
совершит через Сына Давидова, приведут к непрекращающемуся процессу плодородия, в результате которого изобилие садов Эдема не только будет возрождено, но и превзойдено. Проклятие из Быт. 3,17–19, таким образом, будет снято. См.
Иоил. 3,18.

Амос 9,14
14 yПс. 52,7;
Ис. 60,4; Иер.
30,3.18 zИс. 61,4
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14 И yвозвращу из плена народ Мой, Изра3
илґ, и zзастроґт опустевшие города и
поселґтсґ в них, насадґт виноградники и
будут пить вино из них, разведут сады и
станут есть плоды из них.

9,14 возвращу из плена народ Мой. Букв.: «Я прекращу удержание в плену Моего народа». Ср. Иер. 29,14; Иез. 16,53; Ос. 6,11.
застроят ... и поселятся ... насадят ... и будут пить ... разведут ... и станут есть. Эти
благословения противоположны по смыслу ранее произнесенным проклятиям тщетностью (как, напр., «вы построите домы из тесаных камней, но жить не будете в них»
в 5,11).
 9,15 водворю ... исторгаемы. Господь обещает Своему народу безопасность на
долгие времена. Это обетование было частью завета Божия с Давидом (2 Цар. 7,10).


15 И водворю их на земле их, aи они не
будут более исторгаемы из земли своей,
которую Я дал им, говорит Господь Бог
твой.

15 aИс. 60,21;
Иез. 34,28; 37,25

Теперь же оно обретает такой смысл (ст. 11): грядущий Сын Давидов убережет
народ Израиля от изгнания его из родной земли.
земли своей, которую Я дал им. Эта фраза восходит к завету Божию с Авраамом и
его потомками (Быт. 12,1.7; 13,14–17; 15,18; 17,8; 22,16–18). Господь дал им землю, но они согрешили против Него, и Он изгнал их. Господь вновь даст землю
потомкам Авраама, и они укоренятся на ней как «дубы праведности». Верою и
Духом Святым остаток Израиля как этнического, так и духовного, будет помещен в
Царство Небесное.
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Книга пророка Авдия
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Имґ «Авдий» означает «слуга Господа». О его происхожде3
нии и обстоґтельствах жизни ничего неизвестно. Еврей3
ское предание часто путает его то с Авдием, придворным
безбожного царґ Ахава (3 Цар. 18,3), то с одним из кнґзей,
которым было поручено учить закону в городах Иудеи
(2 Цар. 17,7). Третий Авдий, левит из рода Мерари, был
поставлен царем Иоасом над рабочими, которые должны
были восстановить храм (Неем. 10,5; 12,25).
Сила и непреложность пророчества Авдиґ зиждґтсґ на
том, что «Господь сказал это» (ст. 18), а не на личной славе
пророка.

Время и обстоятельства написания
Существуют разные точки зрениґ на то, когда была напи3
сана эта книга. Пророк говорит о беспощадном разграбле3
нии Иерусалима, в котором едомитґне принґли участие
(ст. 11–14), но описание бедствиґ не содержит поддающих3
сґ датировке подробностей.
Одни соотносґт пророчество со временем вторжениґ в

Авдий

Иудею филистимлґн и арабов, которое произошло при
царе Иораме (848–841 гг. до Р.Х.) и в котором, по3видимо3
му, участвовали едомитґне. Ср. 4 Цар. 8,20–22; 2 Пар.
21,8–10; 16,17.
Другие свґзывают пророчество с нападениґми вавило3
нґн на Иудею, приведшими к ее падению в 586 г. до Р.Х.
Ґак Свґщенное Писание (Пс. 136; Иез. 35), так и более
позднґґ, не вошедшаґ в канон, Втораґ книга Ездры (4,45)
определенно указывают на свґзь едомитґн с гибелью Иудеи.
Не решают вопрос и попытки определить дату, опи3
раґсь на поразительное сходство ст. 1–9 с Иер. 49,7–22,
которое не может объґснґтьсґ случайным совпадением.
Известно, что служение Иеремии началось около 626 г. и
закончилось после 586 г. до Р.Х.; однако заимствовал ли
один из них пророчества у другого или оба пользовались
более ранним источником, сказать трудно.

Характерные особенности и темы
Пророк говорит «об Едоме» (ст. 1), он вновь и вновь обра3
щаетсґ к едомитґнам; тем не менее откровение это дано
народу завета как часть Свґщенного Писаниґ. Поэтому
задача пророка – не столько предупредить Едом о пред3
стоґщем возмездии, сколько убедить народ Божий, что
высшаґ справедливость на его стороне. Иудеґ была повер3
жена, Едом процветал; упорґдоченный мир, казалось,
уничтожен и уступил место хаосу. Но Господь вложил в
уста Авдиґ откровение о высшем правосудии, дабы под3
держать в народе ослабевшую веру. Ведь историю предо3
пределґет всеблагаґ волґ Бога.

Содержание
I. Бог объґвлґет войну Едому (ст. 1–14)
А. Бог смирґет гордый Едом (ст. 2–4)
Б. Бог обрекает на разграбление процветающий Едом (ст. 5–7)
В. Неизбежен Божий суд над Едомом (ст. 8–10)
Г. Безразличен жестокосердый Едом к бедствиґм Иудеи (ст. 11–14)
II. Бог обещает установить новый нравственный порґдок (ст. 15–21)
А. День, когда Бог воздаст всем народам (ст. 15–18)
Б. Народ Сиона восстановит и расширит свои владениґ (ст. 19, 20)
В. Возвыситсґ Сион над горами Едома в царстве Господа (ст. 21)

Авдий 1,1
1 aИс. 21,11;
Иез. 25,12; Иоил.
3,19; Мал. 1,3
b
Иер. 49,14-16;
Авд. 1-4
3 cИс. 16,6; Иер.
49,16 dИс.
14,13-15; Откр.
18,7
4 eИов 20,6
f
Авв. 2,9; Мал. 1,4
5 gИер. 49,9
h
Втор. 24,21
7 iИер. 38,22
j
Ис. 19,11; Иер.
49,7 1Или ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú ÒÂÚ¸ ÔÓ‰ ÚÂ·ﬂ
2
Или çÂÚ ‚ ÌÂÏ
‡ÁÛÏ‡
8 k[Иов 5,12-14];
Ис. 29,14
9 lПс. 75,6
m
Быт. 36,11; 1 Пар.
1,45; Иов 2,11;
Иер. 49,7
10 nБыт. 27,41;
Иез. 25,12; Ам.
1,11 oИез. 35,9;
Иоил. 3,19
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Господь об истреблении Едома

1
2
3

4
5

6
7

8
9

Видение Авдиґ. Так говорит Господь
Бог aоб Едоме: весть bуслышали мы от
Господа, и посол послан объґвить наро3
дам: «вставайте, и выступим против него
войною!»
Вот, Я сделал тебґ малым между народа3
ми, и ты в большом презрении.
c
Гордость сердца твоего обольстила тебґ;
ты живешь в расселинах скал, на возвы3
шенном месте, и dговоришь в сердце тво3
ем: «кто низринет менґ на землю?»
Но eхотґ бы ты, как орел, поднґлсґ высо3
ко и среди звезд fустроил гнездо твое, то и
оттуда Я низрину тебґ, говорит Господь.
Не gворы ли приходили к тебе? не ночные
ли грабители, что ты так разорен? Но они
украли бы столько, сколько надобно им.
Если бы проникли к тебе обиратели
винограда, hто и они разве не оставили
бы несколько ґгод?
Ґак обобрано все у Исава и обысканы
тайники его!
До границы выпроводґт тебґ все союзни3
ки твои, обманут тебґ, одолеют тебґ iжи3
вущие с тобою в мире, ґдущие хлеб твой
1
нанесут тебе удар. jНет2 в нем смысла!
Не в тот ли день это kбудет, говорит Гос3
подь, когда Я истреблю мудрых в Едоме и
благоразумных на горе Исава?
Поражены будут страхом lхрабрецы твои,
m
Феман, дабы все на горе Исава истреб3
лены были убийством.

Причины наказания Исава
10 За nпритеснение брата твоего, Иакова,

1,1 Видение. Это не обязательно зрительный образ, скорее – откровение. См.
ком. к Мих. 1,1.
Так говорит Господь Бог. Бог открывает Свой замысел через пророка (ср. 2 Пет.
1,21). Его суровость объясняется непреклонностью высшего Судии.
Едоме. Вражда между Едомом и Израилем восходит еще ко временам патриархов.
Бог благословил Исаака и Ревекку двумя сыновьями, Исавом и Иаковом (Быт.
25,21–26; ср. Мал. 1,2–4; Рим. 9,10–13). Личное соперничество между Иаковом и
Исавом (Быт. 27), родоначальниками израильтян и едомитян, перешло в затяжную
вражду (Исх. 15,13–15; Чис. 20,14–21; 24,18; 1 Цар. 14,47; 2 Цар. 8,13.14; 3 Цар.
11,14.15; 4 Цар. 8,20–22; 14,7). Едом символизирует всех врагов народа Божиего
(Ис. 63,1–6).
весть услышали мы... «вставайте, и выступим против него войною!» Пророк усматривает божественный промысел в том, что народы сообща выступают против Едома. Господь Бог незримо направляет их действия. Видение Авдия не случайно: это
знак, что пророчество будет исполнено.
 1,3 в расселинах скал. Неприступные горы Едома служили естественными укреплениями и обеспечивали защиту от внешних врагов.
 1,4 как орел... среди звезд. Побежденному иудейскому народу Едом казался
неодолимым, но Бог внушает им, что никакое земное могущество не спасет от Его
высшего правосудия.


покроет тебґ стыд и oты истреблен бу3
дешь навсегда.
11 В тот день, когда ты pстоґл напротив, в
тот день, когда чужие уводили войско его
в плен и иноплеменники вошли в ворота
его и qбросали жребий о Иерусалиме, ты
был как один из них.
12 Не следовало бы тебе злорадно rсмот3
реть на день брата твоего, на день отчуж3
дениґ его; не следовало бы sрадоватьсґ о
сынах Иуды в день гибели их и расши3
рґть рот в день бедствиґ.
13 Не следовало бы тебе входить в ворота
народа Моего в день несчастьґ его и даже
3
смотреть на злополучие его в день поги3
бели его, ни касатьсґ имущества его в
день бедствиґ его,
14 ни стоґть на перекрестках длґ убиваниґ
бежавших его, ни 4выдавать уцелевших
из него в день бедствиґ.

11 pПс. 82,6-9;
Ам. 1,6.9 qИоил.
3,3; Наум 3,10
12 rМих. 4,11;
7,10 s[Притч.
17,5]; Иез. 35,15;
36,5
13 3Злорадно
смотреть
14 4Выдавать
врагам, предавать
15 tИез. 30,3;
[Иоил. 1,15;
2,1.11.31; Ам.
5,18.20] uИер.
50,29; 51,56; Авв.
2,8
16 vИоил. 3,17
17 wИс. 14,1.2;
Иоил. 2,32; Ам. 9,8

Суд над всеми народами
15 Ибоt близок день Господень на все наро3
ды: uкак ты поступал, так поступлено бу3
дет и с тобою; воздаґние твое обратитсґ
на голову твою.
16 vИбо, как вы пили на свґтой горе Моей,
так все народы всегда будут пить, будут
пить, проглотґт и будут, как бы их не
было.

Избавление Сиона
и Царство Господа
17 А на горе Сионе wбудет спасение, и
будет она свґтынею; и дом Иакова полу3
чит во владение наследие свое.

1,7 Справедливость в том и заключается, что Едом, нанесший «брату Иакову»
удар в спину, сам предан союзниками.
 1,9 Феман. Имя одного из потомков Исава использовалось и как название народа Едома.
 1,11.12 Моральный долг Едома требовал сражаться вместе с Иаковом против
захватчиков; вместо этого он «был как один из них». Тем самым Едом доказал, что он
верен лишь одному правилу – идти к цели, невзирая на духовные обязательства.
Семена нравственного упадка Едома посеяны еще праотцем Исавом, для которого
блага земной жизни были важнее обетованного царства Божия (см. Быт. 25,29.34;
26,34.35; 27,46 – 28,1). В новозаветном богословии Едом воплощает дух «мира»
(1 Ин. 2,15–17), гонителя Церкви.
 1,15–18 В день возмездия Господь уничтожит всех врагов Своих и воздаст народу Своему, через который Он будет вершить Свой суд.
 1,15 близок день Господень на все народы. См. Ис. 2,11.12. Для пророка суд над
Едомом входит в план божественного воздаяния всем народам. История Едома –
лишь предвестие Божиего суда; Господь не остановится, пока не очистит мир от всех
врагов Своих. Едом как сообщник связан с остальными народами, восставшими
против Бога, но восстание это обречено.
 1,17 будет она святынею. Сион вновь превратится в священную гору, готовую
принять Бога.
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18 xИс. 5,24;
9,18.19; Зах. 12,6
19 yИс. 11,14;
Ам. 9,12 zСоф.
2,7 5Евр. негев

18 И дом Иакова будет огнем, и дом Иоси3
фа – xпламенем, а дом Исавов – соломою:
зажгут его, и истребґт его, и никого не
останетсґ из дома Исава: ибо Господь
сказал это.
19 И yзавладеют те, которые к 5югу, горою
Исава, zа которые в долине, – Филистим3
лґнами; и завладеют полем Ефрема и
полем Самарии, а Вениамин завладеет
Галаадом.

1,18 никого не останется. «Уцелевшие» (ст. 14) из иудеев поднимутся, как пламя
божественного гнева, и истребят Едом, не оставив никого в живых. Едом, могущественный в дни Авдия, в глазах Бога уже осужден.
ибо Господь сказал это. Это выражение – словно печать, удостоверяющая непреложность решений Бога.
 1,19.20 Народ Божий вернется из изгнания и займет принадлежащие ему по
праву наследства земли, расширив их границы.
 1,19 Бог обещает Своему народу восстановить границы царства Давидова.
 1,20 Царство Давидово не просто восстановится в своих границах (ст. 19), но и
увеличится. Вернутся на свою землю изгнанники. Господь внушает Своему народу


Авдий 1,21

20 И переселенные из войска сынов Израи3
левых завладеют землею Ханаанскою aдо
Сарепты, а переселенные из Иерусалима,
находґщиесґ в Сефараде, bполучат во
владение города 6южные.
21 И придут cспасители7 на гору Сион, что3
бы судить гору Исава, и будет dцарство
Господа.

20 a3 Цар. 17,9;
Лк. 4,26 bИер.
32,44 6Евр. ÌÂ„Â‚
21 c[Иак. 5,20]
d
Пс. 21,29; [Дан.
2,44; 7,14; Зах.
14,9; Откр. 11,15]
7
àÁ·‡‚ËÚÂÎË

веру в то, что сколько бы ни выпадало на их долю испытаний, любовь Его повсюду
будет сопровождать их.
 1,21 Возродится Сион и поднимется над Едомом, ибо царство Господа восторжествует.
спасители. Народ Божий из «бежавших» (ст. 14) станет спасителем и будет владеть
землями, некогда принадлежавшими врагам.
будет царство Господа. Все сущее сотворено Господом и потому уже сейчас является царством Его (ср. Пс. 46,3; 144,13). Но Авдий имеет в виду другое: Бог свершит
суд над врагами и навек освободит народ Свой. Это обетование дает иудеям надежду, что в будущем им не придется терпеть преследования едомитян; Церковь же
обретает веру в будущее, в котором «царство мира сделалось царством Господа
нашего и Христа Его» (Откр. 11,15).

Иона
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Книга пророка Ионы

Историґ Ионы – это подтверждение слов: «Щедр и мило3
стив Господь, долготерпелив и многомилостив» (Пс. 144,8).

Трудности истолкования
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Писание мало говорит нам о личности Ионы, имґ которого
означает «голубь». Он был сыном Амафии (1,1). Об Амафии
не известно ничего. Ґроме данной книги, Иона упоминаетсґ
в Ветхом Завете еще только раз (4 Цар. 14,25) как пророк,
возвестивший Божие благословение Израильскому царству
во времґ правлениґ Иеровоама II (793–753 гг. до Р.Х.). Этот
монарх расширил границы своего царства за счет Сирии по
слову Господа, «изреченному чрез Иону, сына Амафиина,
пророка из Гафхефера». Рассказ об Ионе ведетсґ анонимно.

Время и обстоятельства написания
На основании 4 Цар. 14,25 событиґ, описываемые в Ґниге
пророка Ионы, следует отнести к VIII в. до Р.Х. Тем не
менее, определение хронологии составлениґ данной книги
затруднено. Ґнига датировалась в интервале от VIII до
конца III в. до Р.Х. Но нет никаких оснований отвергать
VIII в. как времґ ее написаниґ (см. ком. к 3,3).
Историческим фоном повествованиґ о пророке Ионе
ґвлґетсґ царствование Иеровоама II. В историю Израилґ
этот монарх вошел как один из выдающихсґ полководцев.
Согласно 4 Цар. 14,25–28, он распространил свою власть на
территории Дамаска и Емафа, восстановив таким образом
северную границу Израилґ там, где она была во времена
Соломона (3 Цар. 8,65). Судґ по всему, царствование Иеро3
воама, как и его современника в Иудее – Озии (792–740 гг.
до Р.Х.), знаменовавшеесґ ростом численности населениґ и
расширением территории, подъемом торговли и расцветом
производства, вступило в период мира и процветаниґ.
Но пророки Осиґ и Амос объґвили, что Израильское
царство находитсґ в состоґнии упадка. Их пророчества со3
стоґли отчасти из осуждениґ религиозного синкретизма и
социальной несправедливости (Ос. 1,2–8; 2,1–13; 4,1 – 5,14;
6,1–6; 7,11–16; 8,1 – 9,17; 11,1–11; 12,3–8; Ам. 2,6–16; 3,9–15;
5,21–24; 7,7–17). В отличие от обличений современных ему
пророков слово Ионы, обращенное к Иеровоаму, обещало
территориальные приобретениґ за счет Сирии.
Ґнига Ионы – это рассказ о Боге, о Его милости и люб3
ви. Господь был Богом Израилґ, которому в первую оче3
редь предназначалась милость Господнґ и спасение. Тем не
менее Ионе предстоґло узнать вместе со всем народом, что
Израиль не обладал монопольным правом на спаситель3
ную любовь Господа (Рим. 3,29). Если иметь в виду исклю3
чительные отношениґ между Господом и Его избранным
народом (народом завета), то это был тґжелый урок. Иона
разделґл со многими своими соотечественниками сильные
националистические чувства и веру в исключительность
своего народа, что мешало ему понґть милость Божию.

Некоторые исследователи ставґт под сомнение единство
книги как литературного памґтника, выдвигаґ теории о
нескольких авторах или, по меньшей мере, о существенном
ее редактировании. Но такие попытки отрицаниґ литера3
турного единства текста не убедительны.
Что же касаетсґ самой истории Ионы, то, в основном,
предлагаетсґ четыре варианта ее оценки: аллегориґ, «мид3
раш», притча и исторический рассказ. В тексте отсутствуют
какие3либо указаниґ, которые говорили бы в пользу алле3
горического ее пониманиґ.
«Мидраш» (евр.: «драш» – истолкование) – это особый
вид интерпретации Свґщенного Писаниґ в иудаизме, кото3
рый заключаетсґ, в основном, в комментариґх. При таком
подходе Ґнигу пророка Ионы признают комментарием к
некоторым другим местам Писаниґ, таким, как Исх. 34,6.7
(Иона 4,2), в которых описываемые событиґ не обґзатель3
но обладают исторической достоверностью. Такой подход
не совпадает с заслуживающими довериґ свидетельствами
в пользу историчности книги, не говорґ уже о свидетельст3
ве Христа (Мф. 12,39–42; Лк. 11,29–32).
Интерпретациґ рассказа об Ионе как притчи, вероґтно,
ґвлґетсґ наиболее широко распространенной. Существует
рґд аргументов против такого взглґда, например, необыч3
наґ сложность и длина рассказа. Но самое главное, такаґ
интерпретациґ лишает Ґнигу пророка Ионы ее историчес3
кой основы.
Рассказ сосредоточен на конкретной личности и был
написан как историческое сочинение. В еврейской тради3
ции это сочинение воспринималось как подлиннаґ исто3
риґ, и слова Христа об Ионе (Мф. 12,39–42; Лк. 11,29–32)
свидетельствуют о его историчности. Тем не менее иссле3
дователи подвергают сомнению историческую интерпрета3
цию по рґду оснований (Ниневиґ, кит, растение).
Ґнига Ионы – прежде всего откровение любви Божией,
вовлекающей и ґзычников во спасение. Эта мысль выра3
жает в зародыше то, что впоследствии станет ґдром благо3
вестиґ Нового Завета: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познаниґ истины» (1 Тим. 2,4).

Характерные особенности и темы
В дополнение к учению о милости и любви Божией ко всем
народам через всю книгу проходит тема всемогущества
Божиего. Бог изображаетсґ в ней как Творец, Создатель
неба и земли (1,9). Творение Божие покорно выполнґет
любое Его повеление (1,4.15; 2,1.11; 4,6–8).
Эта книга не состоит, как другие, из речей и предсказа3
ний, а представлґет собой просто рассказ. Особенность кни3
ги – безграничное всемогущество Божие, заключенное в вы3
ражениґх: «и повелел Господь» (2,1) – киту; «и произрастил
Господь» (4,6) – растениґ; «и устроил Бог так» (4,7) – червь;
«навел Бог знойный восточный ветер» (4,8).
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Содержание
I. Непокорность и спасение Ионы (1,1 – 2,11)
А. Господь дает поручение Ионе; Иона отвергает Его поручение (1,1–3)
Б. Пророк бежит от Господа (1,3)
В. Господь преследует его: Иона попадает в шторм (1,4–16)
Г. Господь сохранґет Иону от смерти (2,1)
Д. Иона обращаетсґ к Господу с благодарениґми и спасаетсґ (2,2–11)
II. Покорность и спасение Ионы (3,1 – 4,11)
А. Господь дает Ионе поручение во второй раз (3,1–2)
Б. Пророк с покорностью подчинґетсґ (3,3)
В. Иона проповедует; Ниневиґ раскаиваетсґ и спасаетсґ (3,3–10)
Г. Иона гневаетсґ из3за снисхождениґ Господа к ґзычникам (4,1–3)
Д. Господь дает Ионе урок Божественной любви (4,4–11)

ГЛАВА 1
1 a4 Цар. 14,25;
Мф. 12,39-41; 16,4;
Лк. 11,29.30.32
2 bИс. 37,37
c
Быт. 10,11.12;
4 Цар. 19,36; Иона
4,11; Наум 1,1;
Соф. 2,13 dБыт.
18,20; Ос. 7,2
3 eНав. 19,46;
2 Пар. 2,16; Езд.
3,7; Деян. 9,36.43
f
Ис. 23,1 gБыт.
4,16; Иов 1,12; 2,7

Призвание и бегство Ионы

1

И было слово Господне к aИоне, сыну
Амафиину:
2 встань, иди в bНиневию, cгород великий,
и проповедуй в нем, ибо dзлодеґниґ его
дошли до Менґ.
3 И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от
лица Господнґ, и пришел в eИоппию, и
нашел корабль, отправлґвшийсґ в Фар3
сис, отдал плату за провоз и вошел в него,
чтобы плыть с ними в fФарсис gот лица
Господа.

 1,1 – 2,11 Книга пророка Ионы четко разделяется на две части, каждая из которых
начинается фразой: «И было слово Господне к Ионе». Первая часть, в свою очередь,
состоит из двух разделов: рассказа о призвании Ионы, его бегстве и каре, которую Господь наслал на него (1,1 – 2,1) и следующего за ним благодарственного псалма (гл. 2).
 1,1 – 2,1 В этом разделе говорится о том, что Иона с непокорностью отверг порученную ему пророческую миссию, но ничего не сказано о причинах, по которым
Иона бежал от лица Господа. Мы узнаем о них лишь во второй части книги. В этом
разделе мы находим описание плавания Ионы вместе с «корабельщиками» – язычниками. Сюда же включена имеющая важное значение тема милости Господа к
язычникам. Несмотря на лицемерие Ионы, ответом мореплавателей ему было не
презрение к его Богу, но поклонение Ему, ибо в происшедшем они ясно увидели
руку Бога Израиля. Эти мореплаватели-язычники слышат о Боге Ионы, видят проявления Его великой власти над всяким творением и, в противоположность Ионе, страшатся сами согрешить перед Господом и покоряются Ему. Так случилось, что Иона,
пророк Божий, был наказан, а язычники спасены.
 1,1 И было слово Господне к Ионе. Букв.: «слово Яхве было к Ионе». С некоторыми вариациями эта формулировка используется примерно 112 раз в Ветхом Завете
для описания того, как дар предсказания сообщается пророку.
Ионе, сыну Амафиину. Откровение Господне получает Иона («Голубь»), сын Амафии («Истина»). Пророк Иона упоминается в 4 Цар. 14,25 как историческая личность. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
 1,2 Ниневия – главный город и последняя столица Ассирийской империи, располагавшийся на восточной стороне реки Тигр. Археологические исследования подтвердили его длительную и богатую событиями историю.

4 Но hГосподь 1воздвиг на море крепкий
ветер, и сделалась на море великаґ бурґ,
и корабль готов был разбитьсґ.
5 И устрашились корабельщики, и взывали
каждый к своему богу, и стали бросать в
море кладь с кораблґ, чтобы облегчить
его от нее; Иона же спустилсґ iво внут3
ренность кораблґ, лег и крепко заснул.
6 И пришел к нему начальник кораблґ и
сказал ему: что ты спишь? встань, jвоз3
зови к Богу твоему; kможет быть, Бог
вспомнит о нас и мы не погибнем.
7 И сказали друг другу: пойдем, lбросим
жребии, чтобы узнать, за кого постигает

4 hПс. 106,25
1
Букв. Ì‡‚ÂÎ (ÔÓ‰ÌﬂÎ)
5 i1 Цар. 24,4
6 jПс. 106,28
k
Иоил. 2,14
7 lНав. 7,14;
1 Цар. 14,41.42;
Притч. 16,33

иди в Ниневию. В поручении Ионе содержится смысл высшей власти Божией над
всеми народами. Он – Судия над всей землей (Быт. 6,13; 18,20.21).
проповедуй в нем. Иона понял, что изрекаемое через него осуждение Господом
ассирийской державы не будет окончательным (см. ком. к 4,2), пророчество оставляло Ниневии возможность для раскаяния.
злодеяния его дошли до Меня. В более позднем пророчестве Наума (VII в. до Р.Х.)
Ниневия (Ассирия) является главным объектом гнева Божиего и служит воплощением
зла и жестокости (Наум 2,13; 3,4–7).
 1,3 Фарсис. Это название может означать определенную географическую точку
в средиземноморском ареале, от Левантийского побережья до порта Тартессус на
юго-западе Испании, или же, в обобщающем смысле, удаленные прибрежные страны Средиземноморья.
от лица Господня. Поскольку присутствие Божие распространяется даже на «край
моря» (Пс. 138,9), укрыться от Него невозможно.
 1,4 Господь воздвиг на море крепкий ветер. Бог Ионы – Творец и Повелитель
моря (Исх. 10,13–19; 14,21; 15,8.10; Чис. 11,31; Пс. 134,6; Ам. 4,13; Наум 1,4).
 1,6 встань, воззови. Этот призыв начальника корабля воспроизводит те же самые
еврейские слова, сказанные Богом, когда Он повелел Ионе идти и проповедовать в
Ниневии.
 1,7 пойдем, бросим жребии. Жребий был обычным приемом, использовавшимся,
чтобы узнать волю Бога или богов. Эта практика не была запрещена в древнем
Израиле, так как жребии также подвластны Господу (Чис. 26,55; 33,54; 34,13; Нав.
14,2; 15,1; 17,1.17; 18,6–10; 19,1.10.17.24.32.40.51; 21,4–6.8.10; 1 Пар. 6,54.61.65;
Притч. 16,33).

Иона 1,8
8 mНав. 7,19;
1 Цар. 14,43
9 n[Неем. 9,6];
Пс. 145,6; Деян.
17,24 2Иегову
12 oИн. 11,50
13 p[Притч.
21,30]
14 qВтор. 21,8
r
Пс. 113,11; [Дан.
4,32]
15 s[Пс. 88,10;
106,29]; Лк. 8,24
16 tМк. 4,41;
Деян. 5,11
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нас эта беда. И бросили жребии, и пал
жребий на Иону.
8 Тогда сказали ему: mскажи нам, за кого
постигла нас эта беда? какое твое занґтие,
и откуда идешь ты? где твоґ страна, и из
какого ты народа?
9 И он сказал им: ґ Еврей, чту 2Господа
Бога небес, nсотворившего море и сушу.
10 И устрашились люди страхом великим и
сказали ему: длґ чего ты это сделал? Ибо
узнали эти люди, что он бежит от лица
Господнґ, как он сам объґвил им.
11 И сказали ему: что сделать нам с тобою,
чтобы море утихло длґ нас? Ибо море не
переставало волноватьсґ.
12 Тогда он сказал им: oвозьмите менґ и
бросьте менґ в море, и море утихнет длґ
вас, ибо ґ знаю, что ради менґ постигла
вас эта великаґ бурґ.
13 Но эти люди начали усиленно грести,
чтобы пристать к земле, pно не могли, по3
тому что море все продолжало бушевать
против них.
14 Тогда воззвали они к Господу и сказали:
молим Тебґ, Господи, да не погибнем за
душу человека сего, и qда не вменишь нам
кровь невинную; ибо Ты, Господи, rсоде3
лал, что угодно Тебе!
15 И взґли Иону и бросили его в море, sи
утихло море от ґрости своей.
16 И tустрашились эти люди Господа вели3

 1,9 я Еврей. Иона идентифицирует себя в этническом смысле. Понятие «еврей»
использовалось как израильтянами, чтобы отличить себя от иноплеменников (Быт.
40,15; Исх. 1,19; 2,7; 3,18; 5,3; 7,16; 9,1.13; 10,3), так и неизраильтянами (филистимлянами, египтянами), как этническое название в противоположность им самим (Быт.
39,14.17; 41,12; Исх. 1,16; 2,6; 1 Цар. 4,6.9; 13,3.19; 14,11; 29,3).
чту Господа. Иона идентифицирует себя в религиозном смысле. Господь Бог его – не
просто личное, семейное или племенное божество. В действительности Он даже
выше, чем Бог одного народа. Он – Всевышний и Всемогущий Бог, Творец моря и
земли.
Бога небес. Древний эпитет (Быт. 24,3.7), обычно использовавшийся в эпоху персидского господства после Вавилонского пленения (2 Пар. 36,23; Езд. 1,2; Неем. 1,4.5; 2,4).
 2,1 три дня и три ночи. Иисус обращается к истории Ионы, чтобы сообщить
людям истину о Своей миссии (Мф. 12,39–42; 16,4; Лк. 11,29–32). Говоря о «знамении пророка Ионы», Он имеет в виду не только те три дня и три ночи, которые Иона
провел во чреве кита (Мф. 12,40), но также то, как подействовала проповедь Ионы
на язычников ассирийцев (Мф. 12,41; Лк. 11,30.32). Без всяких чудесных знамений
ниневитяне признали пророчество Ионы исходящим от Бога и раскаялись.
 2,2–11 Ответ на кару, ниспосланную Богом на непокорного пророка, выражается в благодарственном псалме. В своем отчаянном положении Иона устремляется к
Господу, находящемуся в Его Святом Храме, материальном символе присутствия Господа среди Своего народа. Пророк близок к смерти и вспоминает обещания завета
Господня. После этого Господь повелевает киту извергнуть его на берег. Псалом
Ионы – ярчайшее свидетельство веры Израиля. Иона испытывает благодарность за
то, что Господь избавил его от смерти, но его понимание Бога все еще узко.
 2,2 помолился Иона. Прозаическое повествование о происходившем с Ионой
прерывается псалмом, в котором возносятся благодарение и хвала Господу за Его
милость и спасение.

ким страхом, и принесли Господу жертву,
и дали обеты.

Молитва Ионы

2

И повелел Господь большому киту
поглотить Иону; и aбыл Иона во чреве
этого кита три днґ и три ночи.
2 И помолилсґ Иона Господу Богу своему
из чрева кита
3 и сказал: к Господу bвоззвал ґ в скорби
моей, cи Он услышал менґ; из чрева пре3
исподней ґ возопил, и Ты услышал голос
мой.
4 dТы вверг менґ в глубину, в сердце морґ,
и потоки окружили менґ, eвсе воды Твои
и волны Твои проходили надо мною.
5 fИ ґ сказал: отринут ґ от очей Твоих,
однако ґ опґть увижу gсвґтый храм Твой.
6 Объґли менґ hводы до души моей, бездна
заключила менґ; морскою травою обвита
была голова моґ.
7 До основаниґ гор ґ нисшел, землґ своими
запорами навек заградила менґ; но Ты,
Господи Боже мой, изведешь iдушу мою
из ада.
8 Ґогда изнемогла во мне душа моґ, ґ
вспомнил о Господе, jи молитва моґ до3
шла до Тебґ, до храма свґтаго Твоего.
9 Чтущие kсуетных и ложных богов остави3
ли Милосердаго своего,
10 а ґ гласом хвалы принесу Тебе lжертву;

ГЛАВА 2
1 a[Мф. 12,40;
Лк. 11,30]
3 b1 Цар. 30,6;
Пс. 119,1; Плач
3,55 cПс. 64,3
4 dПс. 87,7
e
Пс. 41,8
5 fПс. 30,23;
Иер. 7,15 g3 Цар.
8,38; 2 Пар. 6,38;
Пс. 5,8
6 hПс. 68,2;
Плач 3,54
7 iИов 33,28;
[Пс. 15,10; Ис.
38,17]
8 j2 Пар. 30,27;
Пс. 17,7
9 k4 Цар. 17,15;
Пс. 30,7; Иер. 10,8
10 lПс.
49,14.23; Иер.
33,11; Ос. 14,3
m
Иов 22,27; [Еккл.
5,3.4] n[Иер. 3,23]
o
Пс. 3,9; [Ис. 45,17]

2,3 воззвал я ... Он услышал меня. Иона признает, что он был спасен «из чрева
преисподней» – из водной могилы.
 2,4–7 Эти стихи содержат живое воспоминание о близости смерти, пережитой
Ионой, и размышления о причинах и следствиях того, что с ним произошло. Постигшее
Иону бедствие было вызвано, в конечном счете, его собственной непокорностью (1,3).
 2,5 отринут я от очей Твоих. Самым трагичным для пророка было осознание
богооставленности (Пс. 87,4–6.10–12; 114,8).
однако я опять увижу святый храм Твой. Иерусалимский храм был домом Господа,
местом Его присутствия на земле. Иона жаждал единения с Богом, возможность
которого открывалась в храме.
 2,7 я нисшел ... навек. Иона был у порога смерти. Его медленное, безмолвное
погружение в глубины уподобляется пути в преисподнюю.
но Ты ... изведешь душу мою из ада. «Адом» называется здесь царство смерти (ср.
Пс. 15,10; 48,10; 102,4; Иов 33,22–24; Ис. 51,14). Несмотря на безнадежные обстоятельства, раскаявшийся пророк спасен и вновь возвращается к единению с Богом.
 2,8 я вспомнил о Господе. Здесь вновь подчеркивается важность и действенность
молитвы (ср. Евр. 4,16).
 2,9 Чтущие суетных и ложных богов. Вспоминая о тщетности молитв мореплавателей и о богах, к которым были обращены их молитвы (1,5), Иона обличает тех, кто
поклоняется идолам, нарушая заповедь верности Господу.
 2,10 у Господа спасение! Как до него Иисус Навин (Нав. 24,14–20), Иона заявляет о своей покорности Господу и превозносит Его как единственного, в Чьих руках
спасение и избавление. Спасение исходит от Господа, Он и только Он вправе даровать его. Даруя спасение Ионе, Господь властно привел пророка от неподчинения к
раскаянию; даруя спасение ниневитянам, Он волею Своею привел их от идолопоклонничества к вере (Иона 3,5–10); даруя спасение язычникам, Он привел их к вере и
раскаянию (Деян. 11,17.18).
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ГЛАВА 3
4 a[Втор. 18,22]
5 b[Мф. 12,41;
Лк. 11,32]
6 cИов 2,8
7 d2 Пар. 20,3;
Дан. 3,96; Иоил.
2,15 1Букв. ‚ÂÎËÍËı (ÁÌ‡ÚÌ˚ı)
8 eИс. 58,6 fИс.
59,6
9 g2 Цар. 12,22;
Иоил. 2,14; Ам.
5,15

что mобещал, исполню: nу Господа oспасе3
ние!
11 И сказал Господь киту, и он изверг Иону
на сушу.

Повиновение Ионы

3
2
3
4

5
6

7

8

9

И было слово Господне к Ионе вто3
рично:
встань, иди в Ниневию, город великий, и
проповедуй в ней, что Я повелел тебе.
И встал Иона и пошел в Ниневию, по сло3
ву Господню; Ниневиґ же была город
великий у Бога, на три днґ ходьбы.
И начал Иона ходить по городу, сколько
можно пройти в один день, и aпропове3
дывал, говорґ: еще сорок дней и Ниневиґ
будет разрушена!
И поверили bНиневитґне Богу, и объґви3
ли пост, и оделись во вретища, от боль3
шого из них до малого.
Это слово дошло до царґ Ниневии, и он
встал с престола своего, и снґл с себґ цар3
ское облачение свое, и оделсґ во вретище,
c
и сел на пепле,
d
и повелел провозгласить и сказать в
Ниневии от имени царґ и 1вельмож его:
«чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни
овцы ничего не ели, не ходили на пастби3
ще и воды не пили,
и чтобы покрыты были вретищем люди и
скот и крепко вопиґли к Богу, и eчтобы
каждый обратилсґ от fзлого пути своего и
от насилиґ рук своих.
g
Ґто знает, может быть, еще Бог умило3

2,11 И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Тварь с покорностью подчиняется власти и повелениям Творца (1,4.15). Кит, который по воле Бога мог стать
орудием смерти, стал по милости Его орудием спасения. Заключение Ионы в чреве
кита, ставшее для него путем к жизни, по воле Бога явилось прообразом погребения
Иисуса, ставшего для раскаявшегося грешника путем к жизни (Ис. 53,5; Гал. 2,20;
3,13.14).
 3,1 – 4,11 Во второй части книги Господь вторично дает Ионе поручение проповедовать ниневитянам, и на этот раз Иона повинуется, несмотря на предчувствие,
что Господь проявит милосердие к нечестивым идолопоклонникам. Ответ народа
Ниневии на его проповедь ясен и решителен. Господь отказывается от Своего грозного приговора, но Иона не изменил своего мнения. Теперь становится ясной причина бегства Ионы от лица Господа в первый раз. Милосердие Божие противопоставлено чувствам Ионы, о которых говорится в конце повествования.
 3,1–10 Иона, спасенный из чрева кита, вновь получает повеление обличать
нечестивый город Ниневию. Ниневия уверовала и раскаялась после проповеди
Ионы, и милосердный Бог отступил от гнева Своего.
 3,2 На этот раз, почувствовав, что повеление Божие непререкаемо (ср. Рим.
11,29), Иона откликается на возобновленное поручение Господа.
 3,3 Ниневия же была. Если считать 612 г. до Р.Х. датой разрушения города мидянами и вавилонянами, то следует относить дату появления рассказа ко времени после конца VII в. до Р.Х. Но, тем не менее, прошедшее время глагола «была» не обязательно должно исключать VIII в. Оно может просто относиться к тому моменту, когда
пророк прибыл в город.


Иона 4,7

сердитсґ и отвратит от нас пылающий
гнев Свой, и мы не погибнем».
10 hИ увидел Бог дела их, что они обрати3
лись от злого пути своего, и пожалел Бог
о бедствии, о котором сказал, что наведет
на них, и не навел.

Раздражение Ионы
и Божье милосердие

4
2

3
4
5

6

7

Иона сильно огорчилсґ этим и был
раздражен.
И молилсґ он Господу и сказал: о, Госпо3
ди! не это ли говорил ґ, когда еще был в
стране моей? Потому ґ и aпобежал в Фар3
сис, ибо знал, что Ты Бог bблагий и мило3
сердый, долготерпеливый и многомило3
стивый и сожалеешь о бедствии.
c
И ныне, Господи, возьми душу мою от
менґ, ибо dлучше мне умереть, нежели
жить.
И сказал Господь: неужели это огорчило
тебґ так сильно?
И вышел Иона из города, и сел с восточ3
ной стороны у города, и сделал себе там
кущу, и сел под нею в тени, чтобы уви3
деть, что будет с городом.
И произрастил Господь Бог 1растение, и
оно поднґлось над Ионою, чтобы над
головою его была тень и чтобы избавить
его от огорчениґ его; Иона 2весьма обра3
довалсґ этому растению.
И устроил Бог так, что на другой день при
поґвлении зари червь подточил растение,
и оно засохло.

10 hИсх. 32,14;
Иер. 18,8; Ам.
7,3.6
ГЛАВА 4
2 aИона 1,3
b
Исх. 34,6; Чис.
14,18; Пс. 85,5.15;
Иоил. 2,13
3 c3 Цар. 19,4;
Иов 6,8.9 dИона
4,8
6 1Евр. ÍËÍ‡ÈÓÌ,
возможно ÍÎÂ˘Â‚ËÌ‡ 2Букв. Ó·‡‰Ó‚‡ÎÒﬂ ‡‰ÓÒÚ¸˛
·ÓÎ¸¯ÓÈ

город великий ... на три дня ходьбы. Многие комментаторы понимают эти выражения как относящиеся исключительно к физическим размерам Ниневии («обширный
город, требовалось три дня, чтобы пересечь его»). Археологические раскопки показали, что город имел семь-восемь миль в окружности с населением около 120 тысяч
человек. Иначе «город великий» может быть переведен как «очень важный город»
(Быт. 10,9; 23,6; 30,8; Исх. 9,28; Пс. 35,7), или же, более точно, «город, важный для
Бога». Выражение «на три дня ходьбы» (букв.: «путешествие в три дня») может указывать на продолжительность самого путешествия.
 3,5 И поверили Ниневитяне. Худшие опасения Ионы оправдались, когда жители
Ниневии уверовали, раскаялись, объявили пост и облачились во вретище – традиционную траурную одежду древнего Ближнего Востока. Раскаяние их было искренним
и охватило весь город.
 3,6 Это слово дошло до царя Ниневии. Вероятно, титул «царь Ниневии» относится к царю Ассирии. Точная же идентификация монарха, о котором идет речь, невозможна. Хотя и маловероятно, что это необычное происшествие было зафиксировано в ассирийских хрониках, некоторые исследователи видят указание на него в
религиозных реформах Ададнирари III (811–784 гг. до Р.Х.). Есть предположение,
что царем, о котором идет речь, мог быть Ашшурдан III (773–756 гг. до Р.Х.).
он встал ... и сел на пепле. Реакция царя была столь же скорой и непосредственной,
как и его подданных. Он сменил свои одежды на рубище, а свой трон – на «ложе» из
пепла (Иов 2,8; Ис. 58,5).
 3,7.8 от имени царя ... крепко вопияли к Богу. С изданием царского указа, предписывавшего молитвы, траурные обряды и пост для людей и животных, раскаяние
Ниневии стало полным.

Иона 4,8
8 eИона 4,3
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8 Ґогда же взошло солнце, навел Бог зной3
ный восточный ветер, и солнце стало
палить голову Ионы, так что он изнемог
и просил себе смерти, и сказал: eлучше
мне умереть, нежели жить.
9 И сказал Бог Ионе: неужели так сильно
огорчилсґ ты за растение? Он сказал:
очень огорчилсґ, даже до смерти.

3,8 чтобы каждый обратился ... от насилия рук своих. Царское повеление избегать насилия весьма необычно для эпохи Нового Ассирийского царства (VIII–VII вв.
до Р.Х.), так как физическое насилие и социальная несправедливость были характерными пороками Ниневии (Наум 2,13; 3,4–7).
 3,9 Кто знает ... и мы не погибнем. Царь выражает надежду, что искреннее раскаяние отвратит гнев Божий.
 3,10 И увидел Бог ... и не навел. В пророчестве (ст. 4) содержалось условие, что
осуждение неминуемо, если город не раскается. Ниневитяне выполнили это условие:
«они обратились от злого пути своего». В ответ на это, ввиду их искреннего раскаяния, Бог избавил их от грозившей участи. То, что Господь изменил Свое намерение и
поступил в соответствии с поведением людей, не является несовместимым с Его
Божественной властью (Иер. 18,7–10), ибо избранные Им средства соответствуют
Его Божественному замыслу.
 4,1 Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Больше всего Иона боялся,
что Бог дарует Свое прощение самому ненавистному врагу Израиля. Поэтому он
был очень недоволен тем, как город ответил на его проповедь.
 4,2 Ты Бог благий и милосердый ... и сожалеешь о бедствии. Несмотря на вызывающую непокорность и узость понимания Ионы, ему была ведома сущность Божия.


10 Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о
растении, над которым ты не трудилсґ и
которого не растил, которое 3в одну ночь
выросло и в одну же ночь и пропало:
11 Мне ли не пожалеть Ниневии, fгорода
великого, в котором более ста двадцати
тысґч человек, gне умеющих отличить
правой руки от левой, и множество скота?

10 3Букв. ·˚ÎÓ
Ò˚ÌÓÏ ÌÓ˜Ë
11 fИона 1,2;
3,2.3 gВтор. 1,39;
Ис. 7,16

4,5 вышел Иона ... и сделал себе там кущу. Иону не вразумил его диалог с Богом.
Благодарный за свое спасение, он отказывается принять спасение ниневитян. С
надеждой, что Господь все же исполнит Свой приговор, он покидает город и находит
удобное место, с которого он сможет наблюдать, как будет гореть город, как падут
его стены. Чтобы защитить себя от солнца, Иона сооружает шалаш.
 4,6 И произрастил Господь Бог растение ... чтобы избавить его от огорчения его.
Укрытие, сооруженное Ионой, очевидно, не могло дать ему необходимую защиту от
солнца. Как Господь наслал кита, чтобы спасти Иону, так и вновь с очевидностью
проявляется Его забота о «несущем вахту» пророке. Теперь Он посылает Ионе растение, листья которого дадут тень.
 4,7.8 червь подточил ... засохло ... ветер. И вновь Иона удостоивается милости
Божией. Господь защитил пророка от зноя. Но та же самая рука, которая дала тень,
теперь насылает червя, чтобы погубить растение, и жаркий восточный ветер.
 4,9–11 Как и ранее (ст. 4), Господь спрашивает Иону, по какому праву он раздражается и жалуется. Пророк, тем не менее, настаивает на правомерности своего
гнева (ст. 9). Иона пожалел растение, но не выказал никакой жалости к тем, кому он
был призван проповедовать.
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Книга пророка Михея
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Несмотрґ на краткость, Ґнига пророка Михеґ содержит
важные пророчества. Его имґ означает «кто подобен
Богу». Он происходил из Морасфита3Гада, земледельчес3
кого городка между Хевроном и Газой (Южное царство).
По всей вероґтности, он был земледельцем. Возможно, что
вместе с другими он бежал от наступавших ассирийских
войск в Иерусалим, где стал пророком. Михей был совре3
менником Осии и великого пророка Исаии. Вдохновеннаґ
проповедь Михеґ против несправедливости (3,8) привела к
раскаґнию Езекию и таким образом спасла Иерусалим
(Иер. 26,17–19).

Время и обстоятельства написания
Михей пророчествовал во времена царствований Иоафама
(750–735 гг. до Р.Х.), Ахаза (735–715 гг. до Р.Х.) и Езекии
(715–686 гг. до Р.Х.). В течение этого периода резко обо3
значилсґ контраст между жизнью богатых, с одной сторо3
ны, и нещадно угнетаемых беднґков, с другой, что было
следствием эксплуатации средних слоев израильского об3
щества (2,8.9) землевладельцами (2,1–5) при поддержке
коррумпированных политических и религиозных правите3
лей Израилґ (гл. 3). Следствием стало моральное разложе3
ние народа (6,9–16; 7,1–7).
Бог использовал Ассирию против Своего согрешаю3
щего народа как жезл гнева Своего (Ис. 10,5–11). Ассирий3
ский царь Салманассар (727–722 гг. до Р.Х.) разрушил

Михей

Самарию в 722 г. до Р.Х. (4 Цар. 17,1–6), как об этом про3
рочествовал Михей в 1,2–7. Иудеґ испытала на себе всю
силу Божиего осуждениґ, когда ассирийский царь Сенна3
хирим (705–681 гг. до Р.Х.) прошел через Шефелу (предго3
рье в западной части Иудеи) до самых ворот Иерусалима,
что также было предсказано Михеем (1,8–16). Ґогда Езе3
киґ раскаґлсґ, Господь перестал гневатьсґ на Иудею (Иер.
26,18.19).

Характерные особенности и темы
Михей объединґет свои девґтнадцать пророчеств в три
цикла (гл. 1–2; 3–5; 6–7), каждый из которых начинаетсґ
пророчеством об осуждении и заканчиваетсґ пророчеством
(или несколькими пророчествами) о спасении. При этом
каждый цикл начинаетсґ одним и тем же еврейским сло3
вом, означающим «слушайте» (1,2; 3,1; 6,1). Центральный
цикл содержит три пророческие речи об осуждении (гл. 3)
и семь – о спасении (гл. 4; 5).
В своих пророчествах об осуждении Михей предсказы3
вает, что гнев Господень падет как на недостойных вождей
Израилґ, уверовавших в собственное могущество, так и на
отступивший от Бога народ. В пророчествах о спасении он
провидит, что спасение Израилґ будет зависеть исключи3
тельно от благоволениґ Божиґ к остатку народа, который
Он чудесным образом спас (2,13) и освободил из вавилон3
ского плена (4,9.10). Титул «Царь» употреблґетсґ здесь
только по отношению к Богу. Из сохранившегосґ остатка
Израилґ произойдет Иисус Христос (5,3), Ґоторый будет
править силою Господа (5,1–6). Под властью Сего Пасты3
рґ3Царґ, рожденного в Вифлееме (5,2), остаток сделаетсґ
«сильным народом» (4,6.7), Церковью нового завета. По3
лучивший прощение остаток будет главенствовать надо
всеми, потому что Бог клґтвенно обещал Свою верность
патриархам (7,18–20). Народ завета зависит от высшей
милости Божией (5,9), а не от трудов рук своих (5,10–15) и
«ходит во имґ Господа» (4,5).

Содержание
I. Вступление (1,1)
II. Осуждение и спасение (1,2 – 2,13)
А. Осуждение Самарии (1,2–7)
Б. Осуждение Иудеи (1,8–16)
В. Осуждение алчных землевладельцев (2,1–5)
Г. Осуждение лжепророков (2,6–11)
Д. Остаток сохранитсґ в Сионе (2,12.13)
III. Осуждение недостойных вождей и обетование праведного вождґ (3,1 – 5,15)
А. Правители уподоблены людоедам (3,1–4)
Б. Пророки, проповедующие ради корысти (3,5–8)
В. Сион будет распахан (3,9–12)
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Г. Сион возвыситсґ (4,1–5)
Д. Остаток сделаетсґ сильным народом (4,6.7)
Е. Сион вновь будет владычествовать (4,8)
Ж.От нынешних бедствий ко грґдущему спасению (4,9–13)
З. Мессиґ3Владыка (5,1–6)
И. Остаток – благоухание жизни (5,7–9)
Ґ. Господь защитит владениґ Свои (5,10–15)
IV. Надежда во мраке (6,1 – 7,20)
А. Что требует Господь (6,1–8)
Б. Исполнение проклґтий (9,9–16)
В. «Государственный корабль» разбилсґ (7,1–7)
Г. Гимн победы (7,8–20)

ГЛАВА 1
1 a[2 Пет. 1,21];
Иер. 26,18
b
4 Цар. 15,5.7.
32-38; 2 Пар.
27,1-9; Ис. 1,1;
Ос. 1,1
2 c[Пс. 10,4]
4 dАм. 9,5
5 eВтор. 32,13;
33,29; Ам. 4,13

Гнев Божий на Свой народ

1
2

3
4
5

Слово Господне, которое было к aМи3
хею Морасфитину во дни bИоафама,
Ахаза и Езекии, царей Иудейских, и ко3
торое открыто ему о Самарии и Иеруса3
лиме.
Слушайте, все народы, внимай, землґ и
все, что наполнґет ее! Да будет Господь
Бог свидетелем против вас, Господь из
c
свґтаго храма Своего!
Ибо вот, Господь исходит от места Сво3
его, низойдет и наступит на высоты зем3
ли, –
и dгоры растают под Ним, долины распа3
дутсґ, как воск от огнґ, как воды, льющи3
есґ с крутизны.
Все это – за нечестие Иакова, за грех
дома Израилева. От кого нечестие Иако3
ва? не от Самарии ли? Ґто устроил
e
высоты в Иудее? не Иерусалим ли?

1,1 Вступление. См. Введение: Автор; Время и обстоятельства написания.
Слово Господне. Михей возвещает о своем служении.
открыто. Слово Господне через сверхъестественное откровение сообщается внутреннему взору или слуху пророка.
 1,2–7 В этой пророческой речи четыре части: возвещение о Божественном суде
и символическое видение Бога, низвергающего Свое творение (ст. 3, 4); обвинение
против столиц израильских (ст. 5); Бог наказывает Самарию разрушением (ст. 6, 7).
 1,2 все народы ... против вас. Бог осуждает Самарию, подобная участь ожидает
всех предающихся идолопоклонству, виновных в лицемерии и набожном формализме.
 1,3–5 В поступи ассирийского войска пророк слышит приближение Бога. Разрушение гор и долин символизирует всесокрушающий суд Божий над Самарией и
Иерусалимом.
 1,3 высоты. Языческие храмы и дворцы располагались на возвышенных местах.
 1,4 от огня ... льющиеся. Эти слова связывают символическое видение с историческим фактом разрушения Самарии (см. ком. к ст. 6, 7).
 1,5 Израилева. В данной книге Израиль означает «богоизбранный народ».
 1,6 сделаю ... низрину. Бог Сам исполнит Свой приговор.


6 За то сделаю Самарию fгрудою развалин в
поле, местом длґ разведениґ винограда;
низрину в долину камни ее и gобнажу
основаниґ ее.
7 Все истуканы ее будут разбиты и все
любодейные hдары ее сожжены будут
огнем, и всех идолов ее предам разруше3
нию, ибо из любодейных даров она уст3
раивала их, на iлюбодейные дары они и
будут обращены.

Плач о поражении Израиля и Иуды
8 Об этом буду ґ плакать и рыдать, буду хо3
дить, как ограбленный и обнаженный,
j
выть, как шакалы, и плакать, как страусы,
9 потому что болезненно поражение ее,
k
дошло до Иуды, достигло даже до ворот
народа моего, до Иерусалима.
10 lНе объґвлґйте об этом в Гефе, не
плачьте там громко; но в 1селении Офра
покрой себґ пеплом.

6 f4 Цар. 19,25;
Мих. 3,12 gИез.
13,14
7 hОс. 2,5
i
Втор. 23,18; Ис.
23,17
8 jПс. 101,7
9 k4 Цар. 18,13;
Ис. 8,7.8
10 l2 Цар. 1,20
1
Букв. ÑÓÏ‡ ÔÂÔÎ‡
(Ô‡ı‡, Ô˚ÎË); евр.
Å˝ÈÚ ãÂ‡Ù

1,7 любодейные дары. Языческие религии практиковали проституцию. Ценности,
полученные в уплату за услуги проституток и использованные затем на изготовление
идолов, будут захвачены ассирийцами.
 1,8–16 Этот плач состоит из трех частей: вступления, в котором выражено намерение Михея оплакать поражение Иудеи (ст. 8, 9); основной части, в которой пророк предсказывает падение и пленение Иудеи (ст. 10–15); и заключения, в котором
Михей призывает дом Давидов исполнить траурный ритуал по поводу предстоящего
пленения народа (ст. 16).
 1,8 как ограбленный и обнаженный. Перед угрозой плена (Ис. 20,2–4) пророк
пребывает в состоянии полной безысходности.
 1,9 до ворот. Сеннахирим дошел в буквальном смысле до ворот Иерусалима, но
не взял город (см. ст. 12 и Введение: Время и обстоятельства написания).
 1,10 Не объявляйте об этом в Гефе. Эта фраза из плача Михея о падении дома
Давидова – та же, что и в плаче Давида о падении дома Саула в сходных обстоятельствах (2 Цар. 1,20).
покрой себя пеплом. Выразительная демонстрация печали по поводу унизительного
поражения (Иер. 6,26).
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11 2Букв. Í‡ÒË‚‡ﬂ 3Букв. ÔÓÍË‰‡˛˘‡ﬂ
12 mИс.
59,9-11; Иер.
14,19; Ам. 3,6
4
Букв. ÚÓÒÍÛ˛˘‡ﬂ
5
Букв. „ÓÂ˜¸
13 nНав. 10,3;
4 Цар. 14,19;
18,14; Ис. 36,2
o
Иез. 23,11
14 p2 Цар. 8,2
q
Нав. 15,44 6Букв.
‚Î‡‰ÂÌËÂ É‡Ú‡
7
Букв. ÎÓÊ¸
15 rНав. 15,44
s
2 Пар. 11,7 8Букв.
Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ 9Букв.
ÔË·ÂÊË˘Â
16 tИов 1,20
u
Плач 4,5 v4 Цар.
17,6; Ам. 7,11.17;
[Мих. 4,10]
ГЛАВА 2
1 aОс. 7,6.7
1
Планирующие
2 bИс. 5,8
3 cИсх. 20,5;
Иер. 8,3; Ам. 3,1.2
d
Ам. 5,13

11 Переселґйтесь, жительницы 2Шафира,
срамно обнаженные; не убежит и живу3
щаґ в 3Цаане; плач в селении Ецель не
даст вам остановитьсґ в нем.
12 4Горюет о своем добре жительница 5Ма3
рофы, ибо сошло mбедствие от Господа к
воротам Иерусалима.
13 Запрґгай в колесницу быстрых, житель3
ница nЛахиса; ты – начало греха дщери
Сионовой, ибо у тебґ oпоґвились преступ3
лениґ Израилґ.
14 Посему ты pпосылать будешь дары в
6
Морешеф3Геф; но селениґ qАхзива7 бу3
дут обманом длґ царей Израилевых.
15 Еще наследника приведу к тебе, житель3
ница rМореша;8 он пройдет до sОдолла3
ма,9 славы Израилґ.
16 tСними с себґ волосы, остригись, скорбґ
о uнежно любимых сынах твоих; расширь
из3за них лысину, как у линґющего орла,
ибо они vпереселены будут от тебґ.

Возмездие притесняющим бедных

2

Горе замышлґющим беззаконие и на
ложах своих 1придумывающим злодеґ3
ниґ, которые совершают aутром на рас3
свете, потому что есть в руке их сила!
2 bПожелают полей и берут их силою, до3
мов, – и отнимают их; обирают человека
и его дом, мужа и его наследие.
3 Посему так говорит Господь: вот, Я по3
мышлґю навести на этот cрод такое dбед3
ствие, которого вы не свергнете с шеи ва3

1,11 не убежит и живущая в Цаане. «Уходящий город» укроется за своими стенами вместо того, чтобы вступить в битву.
плач в селении Ецель ... в нем. «Дом лишения» лишит своей защиты Иудею, потому
что он захвачен завоевателем.
 1,12 Марофы. «Горький город» – по иронии, ожидал от Иерусалима «сладостной» помощи.
 1,13 быстрых. Еврейское выражение, дословно означающее «быстрых коней»,
имеет иронический оттенок: «Запрягайте в боевые колесницы скаковых лошадей».
начало греха. Лахис, одна из главных твердынь Израиля, источник секуляризма (5,10).
дщери Сионовой. Персонификация Иерусалима.
 1,14 дары. Иначе: «приданое» (3 Цар. 9,16) – метафора, означающая ненавистную дань, которая будет уплачена Ассирии.
селения. Иначе: «поселения ремесленников» (см. 1 Пар. 4,21–23). Богатства царя
перешли к его врагу в результате уплаты ему дани и потери захваченных им поселений ремесленников (ст. 14).
 1,15 Одоллама. Как Давид в свое время был изгнанником и бежал в Одоллам,
так и сейчас его преемники направляются туда же при аналогичных обстоятельствах
(2 Цар. 22,1; 23,13). См. 1,10 и ком.
 2,1–5 Эта пророческая речь содержит три части. Первая – обвинение: «замышляющие беззаконие» неправедно захватывают чужую собственность и разоряют ее
владельцев (ст. 1, 2). Вторая – приговор: Господь накажет их пленом (ст. 3) и, как
следствие, они потеряют свои земли, которые захватят вторгшиеся в страну враги
(ст. 4). Третья – заключение: грабители приговорены к вечной погибели (ст. 5). Как


Михей 2,12

шей, и не будете ходить выпрґмившись;
ибо это времґ злое.
4 В тот день произнесут о вас притчу и
будут eплакать горьким плачем и гово3
рить: «мы совершенно разорены! удел
народа моего отдан другим; как возвра3
титсґ ко мне! полґ наши уже разделены
2
иноплеменникам».
5 Посему не будет у тебґ никого, кто бро3
сил бы 3жребий длґ измерениґ в собра3
нии пред Господом.
6 Не пророчествуйте, пророки; не проро3
чествуйте им, чтобы не 4постигло вас бес3
честие.
7 О, называющийсґ домом Иакова! разве
умалилсґ Дух Господень? таковы ли дей3
ствиґ Его? не благотворны ли слова Мои
длґ того, кто поступает справедливо?
8 Народ же, который был прежде Моим,
восстал как враг, и вы отнимаете как
верхнюю, так и нижнюю одежду у прохо3
дґщих мирно, отвращающихсґ войны.
9 Жен народа Моего вы изгонґете из при3
ґтных домов их; у детей их вы навсегда
отнимаете украшение Мое.
10 Встаньте и уходите, ибо страна сиґ не
есть место fпокоґ; за gнечистоту она будет
разорена и притом жестоким разорением.
11 Если бы какой3либо ветреник выдумал
ложь и сказал: «ґ буду проповедывать те3
бе о вине и сикере», то он и был бы угод3
ным hпроповедником длґ этого народа.
12 Непременно iсоберу всего тебґ, Иаков,
непременно соединю остатки Израилґ,

4 e2 Цар. 1,17
2
Букв. ÌÂ˜ÂÒÚË‚˚ÏË
5 3Букв. ‚ÂÂ‚ÍÛ,
˜ÚÓ·˚ (‡Á‰ÂÎËÚ¸
ÁÂÏÎ˛) ÔÓ ÊÂ·Ë˛
6 4Вульг. ÓÚÒÚÛÔËÚ¸ Ò ÔÓÁÓÓÏ
10 fВтор. 12,9
g
Лев. 18,25
11 hИс. 30,10;
Иер. 5,30.31; 2
Тим. 4,3.4
12 i[Мих. 4,6.7]
j
Иер. 31,10 kИез.
33,22; 36,37 5Евр.
ÅÓÁ‡ı

сильные мира сего отобрали поля у жителей Израиля (ст. 1, 2), так Господь нашлет
вражеское войско, чтобы отнять у них землю обетованную (ст. 4, 5).
 2,2 Пожелают. Жадность является одним из основных пороков (Исх. 20,17; Рим.
7,8) и избавиться от него можно только полным перерождением.
наследие. Собственность семьи была священным достоянием, полученным от Бога в
управление (Лев. 25,10.13).
 2,5 в собрании. После плена земля будет перераспределена.
 2,6–11 Это осуждение состоит из четырех частей. Михей отвергает требование
лжепророков прекратить пророчествовать (ст. 6); Господь обличает ложные представления о Его милости (ст. 7) и обвиняет сильных в эксплуатации беззащитных (ст.
8, 9); Господь приговаривает к изгнанию тех, кто сделал страну нечистой (ст. 10);
Михей обвиняет сильных в благосклонности к лжецам, которые оправдывают их преступления (ст. 11).
 2,8.9 как верхнюю, так и нижнюю одежду ... приятных домов ... у детей ... украшение. Угнетенные принадлежат к среднему классу израильского общества.
 2,8 отвращающихся войны. По трагическому стечению обстоятельств израильтяне подвергались ограблению в своей собственной стране, где они почитали себя в
наибольшей безопасности.
 2,12.13 Пастырь-Царь Израиля вначале соберет остаток иудеев в Иерусалиме
для защиты его от нападения Сеннахирима, а затем спасет его, уничтожив ассирийское войско (Введение: Время и обстоятельства написания; Характерные особенности и темы).
 2,12 Иаков ... Израиля. Эти слова указывают на Иудею и относятся ко всему народу.

Михей 2,13
13 l[Ос. 3,5]
m
Ис. 52,12
ГЛАВА 3
1 aИез. 22,27
b
Пс. 81,1-5; Иер.
5,4.5
3 cПс. 13,4; 26,2;
Соф. 3,3 dИез.
11,3.6.7
4 eПс. 17,42;
Притч. 1,28; Ис.
1,15; Иер. 11,11
5 fИс. 56,10.11;
Иер. 6,13; Иез.
13,10.19 gМф.
7,15 hИез. 13,18
1
Тех, кому проповедуют 2Все хорошо
6 iИс. 8,20-22;
29,10-12 jИс.
29,10; [Иер.
23,33-40]; Иез.
13,23
7 kАм. 8,11
8 lИс. 58,1

1206

совокуплю их воедино, jкак овец в 5Во3
соре, как стадо в овечьем загоне; kзашу3
мґт они от многолюдства.
13 Перед ними пойдет стенорушитель; они
сокрушат преграды, войдут сквозь ворота
и выйдут ими; и lцарь их пойдет перед
ними, mа во главе их Господь.

Обличение вождей Израиля

3
2
3

4
5

6

7
8

И сказал ґ: слушайте, главы Иакова и
a
кнґзьґ дома Израилева: bне вам ли
должно знать правду?
А вы ненавидите доброе и любите злое;
сдираете с них кожу их и плоть с костей
их,
c
едите плоть народа Моего и сдираете с
них кожу их, а кости их ломаете и дроби3
те как бы в горшок, и dплоть – как бы в
котел.
И eбудут они взывать к Господу, но Он не
услышит их и сокроет лице Свое от них
на то времґ, как они злодействуют.
Так говорит Господь fна пророков, вводґ3
щих в заблуждение народ Мой, которые
g
грызут1 зубами своими – и проповедуют
2
мир, а hкто ничего не кладет им в рот,
против того объґвлґют войну.
Посему iночь будет вам вместо видениґ, и
тьма – вместо предвещаний; зайдет солн3
це над пророками и потемнеет день над
j
ними.
И устыдґтсґ прозорливцы, и посрамлены
будут гадатели, и закроют уста свои все
они, kпотому что не будет ответа от Бога.
А ґ исполнен силы Духа Господнґ, право3

остатки. Та часть семени Авраамова, которую Господь сохранил во всех перипетиях
истории и из которой вышел Иисус Христос.
в овечьем загоне. Иерусалим уподоблен овечьему загону.
 2,13 царь. Точнее: «Царь» в значении, параллельном имени «Господь».
 3,1–12 У трех пророческих речей в этой главе единая тема: пренебрежение
справедливостью ради личной выгоды «князьями дома Израилева»; общие адресаты: некомпетентные, коррумпированные вожди Израиля; одинаковая длина: четыре
стиха; идентичная форма: непосредственное обращение (ст. 1, 5, 9), обвинение (ст.
2, 5, 9), приговор.
 3,1 И сказал я. Редакторский «шов», свидетельствующий, что Михей редактировал свою книгу (См. Введение: Характерные особенности и темы).
Иакова ... Израилева. См. 2,12 и ком.
правду. См. Исх. 21,1; Втор. 17,8–11; 3 Цар. 3,28; 7,7.
 3,2 ненавидите ... злое. Только Бог может давать новые нравственные заповеди
(Ин. 3,3–8).
 3,4 не услышит. Как властители не желали слышать стенаний угнетенных, так и
Бог не услышит их мольбу в час осуждения.
 3,6 вместо видения. Господь ввел в заблуждение лжепророков, а также и беспомощный народ «ложными» видениями (3 Цар. 22,19–23).
потемнеет день. Утрата пророческого дара ассоциируется с наступлением темноты
(Пс. 81,5).

ты и твердости, lчтобы высказать Иакову
преступление его и Израилю грех его.
9 Слушайте же это, главы дома Иаковлева
и кнґзьґ дома Израилева, гнушающиесґ
правосудием и искривлґющие все прґ3
мое,
10 mсозидающие Сион nкровью и Иеруса3
лим – неправдою!
11 oГлавы его судґт за подарки и свґщенни3
ки его учат за плату, и pпророки его пред3
вещают за 3деньги, qа между тем опира3
ютсґ на Господа, говорґ: «не среди ли нас
Господь? не постигнет нас беда!»
12 Посему за вас Сион rраспахан будет как
поле, и sИерусалим сделаетсґ грудою раз3
валин, и tгора дома сего будет лесистым
холмом.

10 mИер.
22,13.17 nИез.
22,27; Авв. 2,12
11 oИс. 1,23;
Мих. 7,3 pИер.
6,13 qИс. 48,2;
Иер. 7,4 3Букв.
ÒÂÂ·Ó
12 rИер. 26,18
s
Пс. 78,1; Иер.
9,11 tМих. 4,1.2
ГЛАВА 4
1 aИс. 2,2-4; Иез.
17,22; Дан. 2,28;
10,14; Ос. 3,5
3 bИс. 2,4; Иоил.
3,10 cПс. 71,7

Царство Господа на земле

4

И aбудет в последние дни: гора дома
Господнґ поставлена будет во главу
гор и возвыситсґ над холмами, и потекут
к ней народы.
2 И пойдут многие народы и скажут: при3
дите, и взойдем на гору Господню и в дом
Бога Иаковлева, и Он научит нас путґм
Своим, и будем ходить по стезґм Его, ибо
от Сиона выйдет закон и слово Господ3
не – из Иерусалима.
3 И будет Он судить многие народы, и
обличит многие племена в отдаленных
странах; и перекуют они мечи свои на
b
орала и копьґ свои – на серпы; не подни3
мет народ на народ меча, cи не будут
более учитьсґ воевать.

3,7 посрамлены. Пророк, изобличенный в обмане, считался нечистым (Плач
4,13–15).
 3,12 Сион ... лесистым холмом. Когда Езекия раскаялся в 701 г. до Р.Х. (Иер.
26,17–19), исполнение приговора было отложено до 586 г. до Р.Х.
 4,1–5 Эта пророческая речь содержит три части: вступление, начинающееся с
видения «последних дней»; основную часть, включающую видение Сиона, (4,1), слышимый глас народов, устремляющихся к нему, чтобы научиться закону (4,2), а также
размышление о том, что благодаря распространившемуся с горы Сион закону во
всем мире воцарится умиротворение (4,2–4); заключение с пророчеством о том, что
так устроит Сам Бог (ст. 4), и с литургическим обетованием народа следовать закону
Господа во веки веков (4,5).
 4,1 в последние дни. Выражение, указывающее на новую эпоху, которая хотя и
скрыта в неопределенном будущем, подчиняет себе настоящее. Здесь она соответствует мессианскому веку, начавшемуся с первым пришествием Христа (Деян. 2,7;
Евр. 1,2) и завершающемуся на новом небе и новой земле (Откр. 21,22).
гора дома. Гора Сион является земным подобием Небесного Царства, к которому
ныне стремится церковь (Евр. 9,23.24; 12,22–24). Как часть древнего завета земной
символ исчез (Евр. 8,13).
во главу гор. Языческим богам также строили храмы на горах, которые считались
священными. Истинный Бог, Которого олицетворяет гора Сион, будет вознесен над
другими богами и признан всеми народами.
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4 d3 Цар. 4,25;
Зах. 3,10
5 eЗах. 10,12
6 fИез. 34,16
g
Пс. 146,2
7 hМих. 2,12
i
[Ис. 9,6; 24,23; Лк.
1,33; Откр. 11,15]
9 jИер. 8,19
k
Ис. 13,8; Иер.
30,6
10 l2 Пар.
36,20; Ам. 5,27
m
Езд. 1,1-3; 2,1;
Пс. 17,18 n[Ис.
45,13; Мих. 7,8-12]
11 oПлач 2,16
p
Авд. 12
12 q[Ис. 55,8.9]
r
Ис. 21,10
13 sИер. 51,33;
[Зах. 12,1-8; 14,14]
t
Ис. 41,15 uДан.
2,44 vИс. 18,7
w
Зах. 4,14

4 dНо каждый будет сидеть под своею
виноградною лозою и под своею смоков3
ницею, и никто не будет устрашать их,
ибо уста Господа Саваофа изрекли это.
5 Ибо все народы ходґт, каждый во имґ
своего бога; а eмы будем ходить во имґ
Господа Бога нашего во веки веков.

5

О возвращении Израиля
из рассеяния

Обетование о Мессии
f

6 В тот день, говорит Господь, соберу хро3
млющее и gсовокуплю разогнанное и тех,
на кого Я навел бедствие.
7 И сделаю хромлющее hостатком и далеко
рассеґнное сильным народом, и Господь
i
будет царствовать над ними на горе Сио3
не отныне и до века.
8 А ты, башнґ стада, холм дщери Сиона! к
тебе придет и возвратитсґ прежнее вла3
дычество, царство – к дщерґм Иеруса3
лима.
9 Длґ чего же ты ныне так громко вопи3
ешь? jРазве нет у тебґ царґ? Или не стало
у тебґ советника, что тебґ схватили
k
муки, как рождающую?
10 Страдай и мучьсґ болґми, дщерь Сиона,
как рождающаґ, ибо ныне ты выйдешь из
города и будешь жить в поле, и дойдешь
до lВавилона: там будешь спасена, там
m
искупит тебґ nГосподь от руки врагов
твоих.
11 oА теперь собрались против тебґ многие
народы и говорґт: «да будет она осквер3
нена, и да pнаглґдитсґ око наше на Сион!»
12 Но они не знают qмыслей Господних и
не разумеют совета Его, что Он собрал их
r
как снопы на гумно.
13 Встаньs и tмолоти, дщерь Сиона, ибо Я
сделаю рог твой железным и копыта твои

4,6 В тот день. См. ком. к ст. 1.
и. Точнее: «даже».
 4,7 остатком. Остаток (2,12), переживший вторжение Сеннахирима, переживет и
Вавилонский плен.
сильным народом. Церковь стала тем сильным народом (1 Пет. 2,9.10).
 4,8 башня. Иерусалим (небесный Иерусалим, Евр. 12,22) станет укрепленной
башней, вокруг которой его жители соберутся в поисках защиты.
 4,9–13 Эта пророческая речь состоит из двух частей, в которых говорится, что
Бог предначертал нынешнему бедствию Израиля («ныне», ст. 9, 10) обернуться его
славным спасением: освобождением из Вавилонского плена (ст. 9, 10) и избавлением от осады Сеннахирима (ст. 11, 12).
 4,9 царя ... советника. Точнее: «Царя ... Советника».
 4,10 как рождающая. Остаток в Сионе, пребывающий ныне в унижении, даст
рождение новой эре.
 4,11 многие народы. Войско ассирийских царей состояло из наемников многих
национальностей.
 5,1–6 В этой пророческой речи вначале говорится о нынешних бедствиях (4,13), а
затем – о победе Мессии (5,1–3) и торжестве Его верховной власти (5,4–6).


Михей 5,7

сделаю медными, и uсокрушишь многие
народы, и vпосвґтишь Господу стґжаниґ
их и богатства их wВладыке всей земли.
Теперь ополчись, дщерь полчищ; обло3
жили нас осадою, тростью aбудут бить
по ланите судью Израилева.

2 И ты, bВифлеем3cЕфрафа, мал ли ты dмеж3
ду eтысґчами Иудиными? из тебґ про3
изойдет Мне Тот, Ґоторый должен быть
f
Владыкою в Израиле и gҐоторого проис3
хождение из начала, от дней вечных.
3 Посему Он оставит их до времени, доколе
не родит hимеющаґ родить; тогда возвра3
тґтсґ к сынам Израилґ и iоставшиесґ
братьґ их.
4 И станет Он, и будет jпасти в силе Господ3
ней, в величии имени Господа Бога Сво3
его, и они будут жить безопасно, ибо тог3
да Он kбудет великим до краев земли.

Остаток Иакова –
роса для народов
5 И lбудет Он мир. Ґогда Ассур придет в
нашу землю и вступит в наши чертоги, мы
выставим против него семь пастырей и
восемь кнґзей.
6 И будут они 1пасти землю Ассура мечом и
землю mНемврода в самых воротах ее, и
Он3то nизбавит от Ассура, когда тот при3
дет в землю нашу и когда вступит в преде3
лы наши.
7 И будет oостаток Иакова среди многих
народов pкак роса от Господа, как ливень
на траве, и он не будет зависеть от чело3
века и полагатьсґ на сынов Адамовых.

ГЛАВА 5
1 a3 Цар. 22,24;
Иов 16,10; Плач
3,30; Мф. 27,30;
Мк. 15,19
2 bИс. 11,1; Мф.
2,6; Лк. 2,4.11; Ин.
7,42 cБыт. 35,19;
48,7; Руфь 4,11
d
1 Цар. 23,23
e
Исх. 18,25 f[Быт.
49,10; Ис. 9,6]
g
Пс. 89,3; [Ин. 1,1]
3 hОс. 11,8; Мих.
4,10 iМих. 4,7;
7,18
4 j[Ис. 40,11;
49,9; Иез.
34,13-15.23.24];
Мих. 7,14 kПс.
71,8; Ис. 52,13;
Зах. 9,10; [Лк. 1,32]
5 l[Ис. 9,6]; Лк.
2,14; [Еф. 2,14;
Кол. 1,20]
6 mБыт. 10,8-11
n
Ис. 14,25; Лк.
1,71 1éÔÛÒÚÓ¯‡Ú¸
7 oМих. 5,3
p
Быт. 27,28; Втор.
32,2; Пс. 71,6; Ос.
14,6

5,1 по ланите. Удар по щеке символизирует унижение побежденного Израиля,
ибо он утратил способность к сопротивлению.
 5,3 оставит. Израиль не имел своего царя начиная с 586 г. до Р.Х. до самого пришествия Христа.
оставшиеся братья их. Тысячи израильтян, не вошедшие в верный остаток, были
обращены после Пятидесятницы (Деян. 2,41.47).
 5,5 Ассур. Ассирия, осаждавшая Израиль (5,1), здесь символизирует всех врагов,
выступивших против царства Божия.
 5,5 семь ... восемь. Число семь есть символ совершенства. Число вождей, которые
придут, чтобы распространить царство Христово, будет более чем достаточным.
 5,6 Немврода. Т.е. Вавилон.
 5,7–9 В этой пророческой речи две части: пророчество о том, что остаток станет
в руке Божией орудием жизни и смерти (ст. 7, 8), и мольба к Богу, чтобы Он поразил
всех Своих врагов (ст. 10).
 5,7 зависеть ... полагаться. Точнее: «смотреть в ожидании ... рассчитывать на».
Как дождь зависит от воли Божией, так и остаток по воле Господа словно дождь
освежит землю.


Михей 5,8
8 qБыт. 49,9; Чис.
24,9
10 rЗах. 9,10
s
Втор. 17,16 tИс.
2,7; 22,18; Ос. 14,4
12 uВтор.
18,10-12; Ис. 2,6
13 vЗах. 13,2
w
Ис. 2,8
14 3Евр. ‡¯ÂÈËÏ, статуи хананейских богинь
15 x[2 Фес. 1,8]
4
çÂ ÒÎÛ¯‡ÎË åÂÌﬂ
ГЛАВА 6
2 aПс. 49,1.4
b
[Ис. 1,18]; Ос.
12,2 c[Ис. 1,18]
1
ÅÛ‰ÂÚ ÒÔÓËÚ¸
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8 И будет остаток Иакова между народами,
среди многих племен, как qлев среди зве3
рей лесных, как скимен среди стада овец,
который, когда выступит, то попирает и
терзает, и никто не спасет от него.
9 Подниметсґ рука твоґ над врагами твои3
ми, и все неприґтели твои будут истреб3
лены.
10 И будет в тот день, говорит Господь:
r
истреблю sконей твоих из среды твоей и
уничтожу tколесницы твои,
11 истреблю города в земле твоей и разру3
шу все укреплениґ твои,
12 исторгну чародеґниґ из руки твоей, и
u
гадающих по облакам не будет у тебґ;
13 истреблю vистуканов твоих и кумиров
из среды твоей, и wне будешь более по3
клонґтьсґ изделиґм рук твоих.
14 Искореню из среды твоей 3свґщенные
рощи твои и разорю города твои.
15 И xсовершу в гневе и негодовании мще3
ние над народами, которые 4будут непо3
слушны.

Возмездие и милосердие Божии

6

Слушайте, что говорит Господь: встань,
судись перед горами, и холмы да слы3
шат голос твой!
2 aСлушайте, горы, bсуд Господень, и вы,
твердые основы земли: ибо cу Господа суд

5,9 Поднимется. Точнее: «Да поднимется».
5,10–15 Эта пророческая речь разделяется на две части: Бог очистит Свой
народ (5,10–14) и сокрушит языческие народы (5,15). Спасение от Бога придет, когда Его народ избавится от тщеславия и ложной надежды на силу оружия (ст. 10, 11),
от чародейства (ст. 12) и идолопоклонства (ст. 13).
 5,12 чародеяния. Букв.: «чародейство рук твоих».
 5,14 города. Иначе: «идолов».
 5,15 мщение. Господь проявит Свое всемогущество и сохранит в целости общину
верных Ему, спасет Своих людей, оказавшихся в беде, и накажет их угнетателей,
которые не почитают Его власть. Царь Небесный имеет высшее право использовать
силу, чтобы сохранить Свое царство. Самовольное применение силы отдельным
человеком или сообществом людей без Его на то соизволения происходит от неверия и является вызовом святости Господа и силе Его и потому в действительности
направлено против Него.
 6,1–8 После вступления, адресованного читателям, пророчество делится на три
части: 1) сцена суда, в которой Господь выступает как истец, Михей – как Его представитель, горы – как свидетели, а Израиль – как обвиняемый (ст. 1, 2); 2) выдвинутое
Господом обвинение Израиля в неблагодарности (ст. 3) и призыв к народу вспомнить о спасительных благодеяниях Божиих, излившихся на него в период его становления, от исхода из Египта до вступления в землю обетованную (ст. 3–5); 3) требование Господом от народа не жертвоприношений, а справедливости как предпосылки
искупления и дарования Его спасительной близости (ст. 6–8). Этот иск, предъявленный Господом «народу Моему», нацелен на возрождение, а не на осуждение, в
отличие от других пророческих речей.
 6,1 встань. Повеление Господа Михею, которое он исполняет в ст. 2.
судись. Пророк должен от имени Господа привлечь народ к суду Его.
горами. Как Иаков и Лаван сложили из камней холм, чтобы он был свидетелем их



с народом Своим, и с Израилем Он 1со3
стґзуетсґ.
3 Народ Мой! что dсделал Я тебе и чем
e
отґгощал тебґ? отвечай Мне.
4 fЯ вывел тебґ из земли Египетской и
искупил тебґ из дома рабства, и послал
перед тобою Моисеґ, Аарона и Мариам.
5 Народ Мой! вспомни, что замышлґл
g
Валак, царь Моавитский, и что отвечал
ему Валаам, сын Веоров, и что происходи!
ло от 2Ситтима до Галгал, чтобы познать
тебе hправедные действиґ Господни.
6 «С чем предстать мне пред Господом,
преклонитьсґ пред Богом небесным?
Предстать ли пред Ним со всесожжениґ3
ми, с тельцами однолетними?
7 Но iможно ли угодить Господу тысґчами
овнов или неисчетными jпотоками елеґ?
k
Разве дам Ему первенца моего за престу3
пление мое и 3плод чрева моего – за грех
души моей?»
8 О, человек! lсказано тебе, что – добро и
чего требует от тебґ Господь: mдейство3
вать справедливо, любить дела милосер3
диґ и смиренномудренно ходить пред
Богом твоим.
9 Глас Господа взывает к городу, и муд3
рость благоговеет пред именем Твоим:
слушайте жезл и Того, Ґто поставил его.
10 Не находґтсґ ли и теперь в доме нечес3

3 dИс. 5,4; Иер.
2,5.31 eИс.
43,22.23; Мал.
1,13
4 f[Втор. 4,20]
5 gЧис. 22,5.6;
Нав. 24,9 hСуд.
5,11 2Евр.
òËÚÚËÏ, Чис. 25,1;
Нав. 2,1; 3,1
7 iПс. 49,9; Ис.
1,11 jИов 29,6
k
Лев. 18,21;
20,1-5; 4 Цар.
16,3; Иер. 7,31;
Иез. 23,37 3Мое
дитя
8 l[Втор. 10,12;
1 Цар. 15,22]; Ос.
6,6; 12,6 mБыт.
18,19; Ис. 1,17

договора (Быт. 31,46–52), так Господь сделал вечные горы свидетелями завета,
переданного им через Моисея (Втор. 4,26; 30,19; 31,28; 32,1).
 6,4.5 из земли Египетской ... до Галгал. Между исходом из Египта и вступлением в
землю обетованную осуществились спасительные деяния Божии, включая Пасху,
крещение в Чермном море, манну небесную, появление воды из скалы и победу над
врагами. Все эти символы предвещали предначертанный церкви путь, который она
пройдет вместе с Христом (Ин. 6,33; 1 Кор. 5,7; 10,1–4).
 6,5 вспомни. Это слово означает, что нужно не просто вспомнить прошедшие
события, но придать им актуальное значение, силой воображения и верою соединить их с настоящим. В то время как Израиль «вспоминал» образы, церковь в евхаристии «вспоминает» реальность.
 6,7.8 Тот, кто поклоняется Богу и приносит Ему жертвы демонстративно, хотя
внешне и производит впечатление глубокой религиозности, в действительности
выносит себе приговор. Такой человек показывает, во-первых, свое глубокое
неверие в благодать Божию, ибо спасение Израиля (ст. 4, 5) было только по воле
Господа; полное непонимание своих обязательств по завету, которые включают
социальную справедливость и милосердие, а не только жертвоприношения (ст. 7, 8);
и, наконец, упорное нежелание раскаяться, так как вместо того, чтобы просить у
Бога изменить его, он стремится задобрить Бога вкупе с правителями, пророками и
священниками Израиля (3,11). Его попытка купить милость Божию проявляется в том,
что он предлагает Богу «потоки елея» и, совсем уже по-язычески, своего «первенца».
 6,8 смиренномудренно. Иначе: «благоразумно».
 6,9–16 Эта пророческая речь состоит из обращения к Иерусалиму (ст. 9), обвинения в использовании неточных мер (ст. 10, 11) и лживых речей (ст. 12), а затем
говорится об осуждении на болезни и разрушение (ст. 13), телесные недуги (ст. 14)
и разграбление урожая (ст. 15). Ст. 16 содержит обвинение и приговор. Этот приговор является исполнением проклятий завета (ср. ст. 15 с Лев. 26,20; Втор.
28,40.51).
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11 nЛев. 19,36;
Ос. 12,7
12 oИс. 1,23;
5,7; Ам. 6,3.4; Мих.
2,1.2 pИер.
9,2-6.8; Ос. 7,13;
Ам. 2,4
13 qЛев. 26,16;
Пс. 106,17
14 rЛев. 26,26
15 sВтор.
28,38-40; Ам. 5,11;
Соф. 1,13; Агг. 1,6
16 t3 Цар.
16,30; 21,25.26;
4 Цар. 21,3; Ос.
5,11 u3 Цар.
16,25.26 vИс.
25,8 4Так в MT,
Тарг., Вульг.; в
Септ. Ì‡Ó‰Ó‚
ГЛАВА 7
1 aИс. 17,6 bИс.
28,4; Ос. 9,10
2 cПс. 11,2; Ис.
57,1 dАвв. 1,15
1
Или ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚˚ı
3 eАм. 5,12; Мих.
3,11
4 fИс. 55,13;
Иез. 2,6

тивого сокровища нечестиґ и уменьшен3
наґ мера, отвратительнаґ?
11 Могу ли ґ быть чистым с nвесами не3
верными и с обманчивыми гирґми в
суме?
12 Так как богачи его исполнены oнеправ3
ды, и жители его говорґт ложь, и pґзык
их есть обман в устах их,
13 то и Я неисцельно qпоражу тебґ опусто3
шением за грехи твои.
14 rТы будешь есть, и не будешь сыт; пусто3
та будет внутри тебґ; будешь хранить, но
не убережешь, а что сбережешь, то пре3
дам мечу.
15 Будешь sсеґть, а жать не будешь; будешь
давить оливки, и не будешь умащатьсґ
елеем; выжмешь виноградный сок, а вина
пить не будешь.
16 tСохранились у вас обычаи uАмвриґ и
все дела дома Ахавова, и вы поступа3
ете по советам их; и предам Я тебґ
опустошению и жителей твоих посмеґ3
нию, и вы понесете vпоругание 4народа
Моего.

Развращение рода человеческого

7

Горе мне! ибо со мною теперь – как по
собрании летних плодов, как aпо убор3
ке винограда: ни одной ґгоды длґ еды, ни
спелого плода, которого желает bдуша
моґ.
2 Не стало cмилосердых1 на земле, нет
правдивых между людьми; все строґт
ковы, чтобы проливать кровь; dкаждый
ставит брату своему сеть.
3 Руки их обращены к тому, чтобы уметь
делать зло; начальник требует подарков,
и судьґ судит за eвзґтки, а вельможи
высказывают злые хотениґ души своей и
извращают дело.
4 Лучший из них – fкак терн, и справедли3
вый – хуже колючей изгороди, день про3

6,14 Ты будешь ... мечу. Во многих древних переводах говорится: «Ты будешь
мучиться схватками, но не разродишься. И даже если ты родишь ребенка, Я предам
его мечу».
 7,1–7 Эта пророческая речь имеет две части: плач (ст. 1–6), состоящий из обвинения народа в преступлениях (ст. 1–4) и о горестях неправедной жизни народа (ст.
4–6), и выражение уверенности, что за осуждением последует спасение (ст. 7).
 7,1 со мною. Михей, представляющий Господа, сравнивает себя с виноградарем.
 7,4 провозвестников. Т.е. пророков.
 7,5.6 Этот фрагмент впоследствии был использован в апокалипсической литературе для эсхатологического изображения дня Господня (Мф. 10,35–39; Лк. 12,53).
 7,7 взирать. В ожидании спасения.
 7,8–20 Этот заключительный литургический гимн состоит из четырех строф:
1) Иерусалим в образе женщины, оказавшейся в беде и исповедующей свою веру


Михей 7, 15

возвестников Твоих, посещение Твое на3
ступает; ныне постигнет их смґтение.
5 gНе верьте другу, не полагайтесь на при3
ґтелґ; от лежащей на hлоне твоем стереги
двери уст твоих.
6 Ибо iсын позорит отца, дочь восстает
против матери, невестка – против свекро3
ви своей; враги человеку – домашние его.
7 А ґ буду взирать на Господа, jуповать на
Бога спасениґ моего: Бог мой услышит
менґ.

Спасение – от Господа
8 kНе радуйсґ ради менґ, неприґтельница
моґ! lхотґ ґ упал, но встану; хотґ ґ во
мраке, но Господь свет длґ менґ.
9 Гнев Господень mґ буду нести, потому что
согрешил пред Ним, доколе Он не решит
n
дела моего и не совершит суда надо
мною; тогда Он выведет менґ на свет, и ґ
увижу правду Его.
10 И увидит это неприґтельница моґ и
o
стыд покроет ее, говорившую мне: p«где
Господь Бог твой?» Насмотрґтсґ на нее
глаза мои, как она будет попираема по3
добно грґзи на улицах.
11 В день сооружениґ qстен твоих, 2в этот
день отдалитсґ определение.
12 В тот день rпридут3 к тебе из Ассирии и
4
городов Египетских, и от 5Египта до реки
Евфрата, и от морґ до морґ, и от горы до
горы.
13 А землґ та будет пустынею за вину жите3
лей ее, sза плоды деґний их.

5 gИер. 9,4
h
Втор. 28,56
6 iМф. 10,36; Мк.
3,21; Лк. 8,19; Ин.
7,5
7 jПс. 129,5; Ис.
25,9; Плач 3,24.25
8 kПритч. 24,17;
Авд. 12; [Деян.
10,43] lПс. 36,24;
[Притч. 24,16]; 2
Кор. 4,9
9 mПлач 3,39.40;
[2 Кор. 5,21]
n
Иер. 50,34
10 oПс. 34,26
p
Пс. 41,4
11 qИс. 54,11;
[Ам. 9,11] 2Или
‰ÂÌ¸ ÚÓÚ ‰‡ÎÂÍ
Ó˜ÂÌ¸
12 r[Ис. 11,16;
19,23-25] 3Букв.
ÓÌ ÔË‰ÂÚ, обобщенное именование завоевателей
4
Евр. ‡È˝È Ï‡ÁÓ,
возможно „ÓÓ‰‡
Â„ËÔÂÚÒÍËÂ 5Евр.
å‡ÁÓ, возможно
Ö„ËÔÂÚ
13 sИер. 21,14
14 tИс. 37,24
15 uПс. 67,23;
77,12 vИсх. 34,10
6
Завоевателям

Милость Господа к Израилю
14 Паси народ Твой жезлом Твоим, овец
наследиґ Твоего, обитающих уединенно в
t
лесу среди Ґармила; да пасутсґ они на
Васане и Галааде, как во дни древние!
15 Ґакu во дни исхода твоего из земли Еги3
петской, ґвлю 6ему vдивные дела.

в Господа (ст. 8–10); 2) пророк обещает Иерусалиму, что он станет в эсхатологической перспективе «овечьим загоном», дающим спасение всему осужденному миру
(ст. 11–13); 3) Михей молит Господа, чтобы Он взял Свой народ под Свою пастырскую защиту (ст. 14); 4) народ в хвалебном гимне прославляет чудо – Бог ввергнет
его грехи в пучину морскую, чтобы исполнились Его заветные обетования патриархам (ст. 18–20).
 7,8 во мраке. Образ осажденного города.
 7,9 правду. Правда Божия также состоит в спасении верного Израиля (ст. 8, 9) и
сокрушении его неверного мучителя (ст. 10).
 7,12 В тот день. См. 4,1.6; 5,10–15.
от Египта до реки Евфрата. Ср. Быт. 15,18; Исх. 23,31; Втор. 11,24; 3 Цар. 4,21.25.
 7,13 земля та будет пустынею. В день Страшного суда за пределами, в которых
пребывает в безопасности избранный народ, осуждение будет всеобщим.

Михей 7, 16
16 wИс. 26,11
x
Иов 21,5
17 yПс. 71,9;
[Ис. 49,23] zПс.
17,46 aИер. 33,9
7
Букв. ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÂÒﬂ
18 bИсх. 15,11
c
Исх. 34,6.7.9; Ис.
43,25; Иер. 50,20
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16 wУвидґт это народы и устыдґтсґ при
всем могуществе своем; xположат руку на
уста, уши их сделаютсґ глухими;
17 будут лизать yпрах как змеґ, как 7черви
земные zвыползут они из укреплений
своих; aустрашатсґ Господа Бога нашего
и убоґтсґ Тебґ.
18 bҐто Бог, как Ты, cпрощающий беззако3
ние и не вменґющий преступлениґ dостат3

7,18 Кто ... Ты. Имя Михея, означающее «кто подобен Богу», соединяет в себе
упоминание имени Божиего с Его всепрощающей милостью. Без этого качества служение Михея не имело бы смысла. Бог не допустит, чтобы история Израиля закончилась тупиком.
 7,19 ввергнешь в пучину морскую. Когда Бог начал покровительствовать Израи

ку наследиґ Твоего? не вечно гневаетсґ
e
Он, потому что любит fмиловать.
19 Он опґть умилосердитсґ над нами,
изгладит беззакониґ наши. Ты ввергнешь
в пучину морскую все грехи 8наши.
20 gТы ґвишь верность Иакову, милость
Аврааму, hкоторую с клґтвою обещал
отцам нашим от дней первых.

d
Мих. 4,7 eПс.
102,8.9.13; [Ис.
57,16] f[Иез.
33,11]
19 8Букв. Ëı
20 gЛк. 1,72.73
h
Пс. 104,9

лю, Он ввергнул египтян в Чермное море; так и в конце истории этого народа Он
бросит грехи его в небытие.
 7,20 верность Иакову. Совершенная верность Бога праотцам является основой
надежды для церкви (Рим. 4,17; Гал. 3,7–29).
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Книга пророка Наума
ВВЕДЕНИЕ

Наум

основной кризис этого периода был свґзан с Вавилонским
восстанием (652–648 гг. до Р.Х.).
Таким образом, возможной датой пророчества Наума
могло быть времґ между 660 и 650 гг. до Р.Х. – в дни царст3
вованиґ царґ Иудеи Манассии, верного вассала Ассирии.

Характерные особенности и темы

Автор
Наум означает «утешитель» и, возможно, ґвлґетсґ аббре3
виатурой более полной формы, которую мы имеем в имени
«Неемиґ» – «Господь утешает». За именем следует опреде3
ление «Елкосеґнин» – возможное указание на место рож3
дениґ или последующего пророческого служениґ Наума.
Предполагаетсґ, в частности, что оно свґзано с названиґми
местностей, или близ древней Ниневии, или в Галилее
(напр., Ґапернаум – город Наума), или в Иудее. Свиде3
тельство, заключенное в самой книге (1,15), говорит в
пользу Иудеи как места, где пророчествовал Наум.
В этой книге мы видим пророка, глубоко убежденного в
абсолютном превосходстве и всемогуществе Божием. Воз3
вещение пророка можно выразить одной фразой: неотвра3
тимый суд над городом Ниневией. Чаша грехов ассирий3
ской державы переполнена, суд грґдет, и будут смертельно
поражены богачи столицы Ниневии.

Время и обстоятельства написания
Упоминание о предстоґщем разрушении Ниневии дает
ключ к датировке пророчества. Наум предрек это событие
до 612 г. до Р.Х. – времени, когда оно действительно про3
изошло (3,5–7).
В 3,8 пророк упоминает Но3Аммон (Фивы), величест3
венную столицу Египта, захваченную в 663 г. до Р.Х. асси3
рийскими армиґми Ашшурбанапала. Отсюда ґвствует, что
Наум жил в VII в. до Р.Х. и ґвлґлсґ современником таких
пророков, как Захариґ, Иеремиґ и, может быть, Аввакум.
Во времена его пророчества два тґжелых кризиса поразили
Ассирийскую империю. Причиной одного из них были
мидґне и наступавшие скифы (642–638 гг. до Р.Х.). Однако

Ґнига пророка Наума имеет двойное название (1,1): «Про3
рочество о Ниневии» и «Ґнига видений Наума Елкосеґ3
нина». Пророчество часто означает послание Господа с
осуждением иноземных народов (см. Ис. 13,1). Видение под3
разумевает уникальную способность пророка воспринґть
это послание. Иногда пророк получает указание записать
определенные пророчества (Ис. 8,1–4; 30,8) или даже «все
слова», которые по внушению Господа он должен был про3
изнести (Иер. 36,1–32). Письменнаґ форма ґвлґлась тогда
надежным дополнительным свидетельством непременного
исполнениґ Божественных речений. Двойное название
книги поэтому было как бы веским подтверждением под3
линности пророчества о гибели Ниневии и неотвратимости
грґдущего Божиего суда над Ассирийским царством.
Древний город Ниневиґ, нечестивый и полный обмана,
жаждал господства и власти (2,12; 3,1.4), что проґвлґлось в
беспощадной жестокости его захватнических войн. Нине3
виґ подвергаетсґ суду также за нечестие в торговых делах и
стґжательство (2,12; 3,16). Наум утверждает неотврати3
мость Божественного отмщениґ и возмездиґ (1,8.10.14.15;
2,10; 3,7–15). Земнаґ власть, бросающаґ вызов Богу, не
сможет избегнуть Его суда.
Осуждение, однако, не есть последнее слово Господа.
Акт возмездиґ ґвлґетсґ также и актом искупительного
суда, и проґвлением Его любви к Своему народу, и верно3
сти заключенному с ним завету (1,15; 2,2). Бог сокрушает
силы хаоса, чтобы воссоздать новый мир свободы, покоґ
(1,13) и благоденствиґ. Он знает надеющихсґ на Него и по
отношению к ним Он благ (1,7).
Предсказание Наума отличаетсґ, во3первых, тем, что
пророк не упоминает ни грехов собственного народа, ни
ожидающийсґ над ним суд, во3вторых, тем, что его взор
неукоснительно обращен на врагов Иудеи.

Содержание
I. Название (1,1)
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ГЛАВА 1
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Иона 1,2; Наум
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3 cИсх. 34,6.7;
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Гнев Божий на Ниневию

1
2

3

4
5
6

a

Пророчество о Ниневии; книга виде3
ний Наума Елкосеґнина.
Господь есть Бог bревнитель и мститель;
мститель Господь и страшен в гневе:
мстит Господь врагам Своим и не поща3
дит противников Своих.
Господь cдолготерпелив и dвелик могуще3
ством, и не оставлґет без наказаниґ; в
вихре и в буре шествие eГоспода, облако –
пыль от ног Его.
Запретит fОн морю, и оно высыхает, и все
реки иссґкают; вґнет gВасан и Ґармил, и
блекнет цвет на Ливане.
Горы трґсутсґ пред Ним, и холмы тают, и
землґ 1колеблетсґ пред лицем Его, и все3
леннаґ и все живущие в ней.
Пред негодованием Его кто устоит? И
h
кто стерпит пламґ гнева Его? Гнев Его

1,1 Название. См. Введение: Особенности содержания и темы
1,2–14 Описание Господа как вселенского Судии, обладающего властью вершить Свою волю. Суд Божий несет уничтожение нечестивым и избавление Его народу (1,9–14).
 1,2.3 Противление власти Господа вызывает его Божественный гнев и завершается справедливым возмездием. Когда Бог вершит Свой суд, открывается раздел
между справедливым и безбожным; один получает утешение, а для другого настает
час ужаса.
 1,2 ревнитель. Ревность Божия требует безраздельной верности и обнаруживает
себя в гневе, направленном на любое отвержение Его Самого и Его господства.
мститель ... мстит. Верный Своей природе, вселенский Судия не оставляет без наказания ни одного греха и определяет справедливое и заслуженное наказание нечестивым.
 1,3 долготерпелив. Признание долготерпения Бога по отношению к грешникам
(Исх. 34,6.7; Иона 4,2).
велик... без наказания. Долготерпение отнюдь не слабость или прощение зла (Быт.
18,25).
 1,3-6 Изображение силы Божией, проявляющейся в Его власти над природой в
момент творения и в случаях, когда Он вступается за Свой народ (Пс. 17,8–16; Исх.
14,21.22; Мф. 8,26). Благочестивый израильтянин чувствовал Его присутствие в «вихре», «буре», в «облаке» (ст. 3). Все Ему подвластно. Природа не подменяет собою
Бога и не становится предметом поклонения. Она является той сферой, где Он
обнаруживает Себя.
 1,4 Запретит Он. Слово Господа покоряет силы хаоса (Исх., гл. 14).
морю ... реки. Господь лишает жизненной силы источники плодородия. Богатая растительность Васана, Кармила и Ливана блекнет, когда горячий ветер пустыни,
посланный Богом, проносится над ними.



разливаетсґ как огонь; скалы распадают3
сґ пред Ним.
7 iБлаг Господь, убежище в день скорби, и
j
знает надеющихсґ на Него.
8 Но всепотоплґющим наводнением разру3
шит до основаниґ Ниневию, и врагов Его
постигнет мрак.
9 kЧто умышлґете вы против Господа? lОн
совершит истребление, и бедствие уже не
повторитсґ,
10 ибо сплетшиесґ между собою mкак тер3
новник nи упившиесґ как пьґницы, oони
пожраны будут совершенно, как сухаґ
солома.
11 Из тебґ произошел умысливший злое
против Господа, 2составивший совет не3
честивый.
12 Так говорит Господь: хотґ они 3безопас3
ны и многочисленны, но они будут pпосе3
чены и исчезнут; а тебґ, хотґ Я отґгощал,
более не буду отґгощать.

7 iПс. 24,8;
36,39.40; 99,5;
[Иер. 33,11]; Плач
3,25 jПс. 1,6; Ин.
10,14; 2 Тим. 2,19
9 kПс. 2,1; Наум
1,11 l1 Цар. 3,12
10 m2 Цар.
23,6; Мих. 7,4
n
Ис. 56,12; Наум
3,11 oИс. 5,24;
10,17; Мал. 4,1
11 2Букв. ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ÇÂÎË‡Î‡
12 p[Ис.
10,16-19.33.34]
3
Или ÔÂ·˚‚‡˛Ú ‚
ÏËÂ

1,5 Перед негодованием приближающегося Господа земля и твари земные исполняются ужаса. Гибель угрожает творению, даже то, что прочно и незыблемо,
колеблется и исчезает.
 1,6 Пророк утверждает невозможность противостоять Божиему гневу, под действием которого распадаются скалы. Негодование Его уподобляется испепеляющему
огню (Втор. 4,24; Евр. 12,29).
 1,7.8 Наум подчеркивает благость и строгость Господа.
 1,7 Народ Божий ощущает Его грозную силу как святую любовь. «Благ» означает
милосердие Божие как источник всякого истинного человеческого благополучия и
процветания и признание Его обетованных обильных благ и благосклонности (Пс.
72,1). Для страждущих Он становится убежищем и неприступной крепостью, а не
шатким укрытием (Пс. 45).
знает. Подразумевает любящее и сокровенное участие.
 1,8 наводнением... мрак. Образы суда.
 1,9–15 Сокрушение нечестивых, воплощением которых является Ниневия, завершается утешением народу Божиему.
 1,9 умышляете. Все замыслы ассирийцев обречены. Ниневия, замышляющая злое
против Господа, будет сокрушена.
 1,11 умысливший злое. Возможно, речь идет об ассирийском царе Ашшурбанапале.
нечестивый. Предполагается нечто дьявольское, подобное силам хаоса.
 1,12–14 Утешающее Божественное пророчество, которое заверяет народ
Божий, что падение Ассирии положит конец унижению.
 1,12 Так говорит. Формула, используемая пророками, как указание на истинного
Автора пророчества, авторитет и власть Которого подтверждают вынесенный приговор: ничто не может спасти Ниневию.
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14 qИез.
32,22.23 rНаум
3,6 4Букв. ÓÚ ËÏÂÌË
Ú‚ÓÂ„Ó 5Или Ë·Ó
ÔÂÁÂÌ Ú˚
15 sИс. 40,9;
52,7; Рим. 10,15
t
Ис. 29,7.8 6Букв.
(ÔÓÍÎÓÌÌËÍ) ÇÂÎË‡ÎÓ‚
ГЛАВА 2
3 1Букв. ÍËÔ‡ËÒ˚ ÔÓÚﬂÒ‡˛Ú; в
Септ., сирск.
текстах ÎÓ¯‡‰Ë
ÌÂÒÛÚÒﬂ; в Вульг.
‚ÓÁÌË˜ËÂ (‚ÓÁÌËˆ˚)
‚ ËÁÛÏÎÂÌËË

13 И ныне Я сокрушу ґрмо его, лежащее на
тебе, и узы твои разорву.
14 А о тебе, Ассур, Господь определил: не
будет более семени 4с твоим именем; из
дома бога твоего истреблю истуканов и
кумиров; приготовлю тебе в нем qмогилу,
5
потому что ты будешь в rпрезрении.
15 Вот, на горах – sстопы благовестника,
возвещающего мир: празднуй, Иудеґ,
праздники твои, исполнґй обеты твои,
ибо не будет более проходить по тебе
6
нечестивый: он tсовсем уничтожен.

Пророчество о Ниневии

2

Поднимаетсґ на тебґ разрушитель:
охранґй твердыни, стереги дорогу,
укрепи чресла, собирайсґ с силами.
2 Ибо восстановит Господь величие Иако3
ва, как величие Израилґ, потому что опу3
стошили их опустошители и виноградные
ветви их истребили.
3 Щит героев его красен; воины его в одеж3
дах багрґных; огнем сверкают колесницы
в день приготовлениґ к бою, и 1лес копь3
ев волнуетсґ.
4 По улицам несутсґ колесницы, гремґт на
площадґх; блеск от них, как от огнґ; свер3
кают, как молниґ.

1,13 сокрушу ярмо его... узы твои разорву. Народ Божий будет освобожден
(Иер. 2,20; Пс. 2,3).
 1,14 определил. Утверждение власти и непреложности воли Господа.
твоим именем. Полное истребление, потеря власти и престижа ожидает ассирийцев.
истреблю истуканов. Храм и другие объекты веры и поклонения ассирийцев также
будут уничтожены.
могилу. Т.е. окончательная гибель Ниневии, ее царя и народа в 612 г. до Р.Х.
 1,15 – 2,14 Чтобы угнетенный народ Божий мог торжествовать и восстанавливаться, необходимо уничтожить силы, ему противостоящие, которые представлены
здесь Ниневией и ее царем. Грядущие события изображены как уже происходящие в
настоящем, а те, что принадлежат к еще более отдаленному будущему, даны в сочетании с теми, которые должны произойти гораздо раньше. Пророческое предсказание суда является «видением» (1,1), облеченным в поэтическую форму, а не точным и
подробным отчетом об историческом событии, которое будет иметь место в действительности значительно позже, в 612 г. до Р.Х.
 1,15 См. Ис. 52,7. Приближение «благовестника», чьи стопы ясно видны на
«горах» Иудеи, открывает новый период благодарственного служения Господу. Благая весть заключена в слове «мир», знаменующем не только прекращение военных
действий, но и возвращение к условиям нормальной, изобильной жизни и всеобщему благополучию.
празднуй... обеты. Периоды национальных кризисов или иноземного гнета делали
затруднительным, а то и невозможным, участие в торжествах, проходивших в храме
по случаю больших праздников. Обеты, данные в период бедствий, теперь должны
быть исполнены (Пс. 115,5.8–10). Настал час воздать хвалу Господу за освобождение и полное уничтожение нечестивого (1,11).
 2,1 разрушитель. Ассирийцы, уничтожившие многие народы, рассеявшие их по
земле, ныне подвергнутся той же участи. В августе 612 г. до Р.Х. соединенные силы
мидян и вавилонян разрушили Ниневию, и вскоре пробил час окончательной гибели
Ассирийской империи.
 2,2 Все усилия Ниневии напрасны. На передний план истории выступает особый


Наум 2,12

5 Он вызывает храбрых своих, но они спо3
тыкаютсґ на ходу своем; поспешают на
стены города, но осада уже устроена.
6 2Речные ворота отворґютсґ, и дворец
разрушаетсґ.
7 Решено: она будет обнажена и отведена в
плен, и рабыни ее будут стонать как голу3
би, ударґґ себґ в грудь.
8 Ниневиґ со времени существованиґ сво3
его была как пруд, полный водою, а они
бегут. «Стойте, стойте!» Но никто не оглґ3
дываетсґ.
9 3Расхищайте серебро, расхищайте aзоло3
то! нет конца запасам всґкой дрaгоцен3
ной утвари.
10 Разграблена, опустошена и разорена
она, – и тает сердце, колени трґсутсґ; у
всех в чреслах сильнаґ боль, и лица у всех
потемнели.
11 Где теперь логовище bльвов и то пастби3
ще длґ львенков, по которому ходил лев,
львица и львенок, и никто не пугал их, –
12 лев, похищающий длґ насыщениґ щен3
ков своих, и 4задушающий длґ львиц
своих, и cнаполнґющий добычею пе3
щеры свои и логовища свои 5похищен3
ным?

6 2Букв. ‚ÓÓÚ‡
ÂÍ
9 aИез. 7,19;
Соф. 1,18
3
É‡·¸ÚÂ
11 bИов
4,10.11; Иез. 19,2-7
12 cИс. 10,6;
Иер. 51,34 4Букв.
ÚÂÁ‡˛˘ËÈ 5Растерзанной плотью

Божественный замысел спасения мира. Ночь гибели и разрушения Ниневии превращается в день возрождения и величия Иакова-Израиля, всего народа Божия.
 2,3 Его. Т.е. Господа (см. ст. 2). Ему принадлежит и Ему служит это могучее воинство.
огнем... волнуется. Состояние готовности к войне и жажды вступить в бой.
 2,4 Ниневия, как улей, полна кипучей деятельности.
По улицам. Возможно, по открытым полям-равнинам вне города. Если это так, то
речь идет о приближающейся армии и ее боевых колесницах.
 2,5 Этот текст можно отнести к ассирийскому царю, вызывающему «храбрых
своих».
 2,6 Речные ворота. Существуют противоречивые данные о падении Ниневии в
результате наводнения, вызванного нарушением водной системы плотин и шлюзов
врагом. Ворота могут означать всего лишь выход (3,13) в сторону реки Тигр с ее
притоками и каналами. Местоположение дворца исключало возможность его
затопления.
дворец. Политический и военный центр.
 2,7 она. Т.е. плененная Ниневия. «Рабыни ее», жители города, оплакивают судьбу
своей «госпожи».
 2,8 пруд. Образ осажденного города.
 2,9 Расхищайте. Поверженная Ниневия, ее богатства – во власти победителей.
 2,10 тает... потемнели. Безжалостное разорение порождает смертельный страх
и полную беспомощность среди некогда могущественных ниневитян.
 2,11–13 Образ львиной семьи, оказавшейся перед лицом гибели, используется
для описания неизбежных перемен в судьбе Ниневии.
 2,11.12 Где..? В вопросе содержится предсказание будущего забвения некогда
славного города.
логовище львов. Угроза, исходящая от агрессивных, безжалостных и внушающих
ужас ассирийцев.

Наум 2,13
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13 dИер. 21,13;
Иез. 5,8; Наум 3,5
e
4 Цар. 18,17-25;
19,9-13.23 6Букв.
ÂÂ

13 Вот, dЯ – на тебґ! говорит Господь Сава3
оф. И сожгу в дыму колесницы 6твои, и
меч пожрет львенков твоих, и истреблю с
земли добычу твою, и не будет более слы3
шим голос eпослов твоих.

ГЛАВА 3
1 aИез. 22,2.3;
24,6-9; Авв. 2,12
1
Букв. ‡Á·ÓÈ
4 bИс. 47,9-12;
Откр. 18,2.3
5 cИер. 50,31;
Иез. 26,3; Наум
2,13 dИс. 47,2.3;
Иер. 13,26
6 eНаум 1,14
f
Евр. 10,33 2éÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓ˛
7 gОткр. 18,10
h
Иона 3,3; 4,11
i
Ис. 51,19; Иер.
15,5

О причинах разрушения Ниневии

3
2
3

4

5

6
7

Горе aгороду кровей! весь он полон
обмана и убийства; не прекращаетсґ в
нем 1грабительство.
Слышны хлопанье бича и стук крутґщих3
сґ колес, ржание конґ и грохот скачущей
колесницы.
Несетсґ конница, сверкает меч и блестґт
копьґ; убитых множество и груды трупов:
нет конца трупам, спотыкаютсґ о трупы
их.
Это – за многие блудодеґниґ развратни3
цы приґтной наружности, bискусной в
чародеґнии, котораґ блудодеґниґми сво3
ими продает народы и чарованиґми сво3
ими – племена.
Вот, Я – cна тебґ! говорит Господь Сава3
оф. dИ подниму на лице твое краґ одежды
твоей и покажу народам наготу твою и
царствам срамоту твою.
И забросаю тебґ мерзостґми, сделаю тебґ
e
презренною2 и выставлю тебґ на fпозор.
И будет то, что всґкий, увидев тебґ,
g
побежит от тебґ и скажет: h«разорена

2,13 Тайна полного и окончательного падения Ниневии раскрыта. Вражда с всемогущим Богом Израиля оказывается роковой для Ассирийской империи.
Я – на тебя. Противоположно благой вести спасения – «Я с тобой» (Исх. 3,12.14;
Нав. 1,5; Ис. 43,2.5).
послов твоих. Послов ассирийских, диктующих свои условия и накладывающих дань,
больше никогда не услышат на земле.
 3,1–19 Выражение скорби – основное настроение этой главы. Пророк уже не
концентрирует внимания на Израиле-Иудее, но говорит об участи Ниневии как о
важном, мировом по значению, событии.
 3,1–7 Открывающий главу плач по умершим подтверждает обреченность города. В ст. 1–4 предъявляется обвинение, а затем (ст. 5–7) объявляется о наказании
виновного.
 3,1 Горе. Состояние крайней степени отчаяния.
городу кровей. Беспощадная жестокость, которой ассирийцы открыто похвалялись.
обмана. Лживая дипломатия характеризовала международные дела ассирийцев
(Ис. 36,16.17).
грабительство. См. 2,12.13. Дружеские переговоры служат прикрытием алчности
ассирийцев. В своей ненасытной жажде наживы они поглощают одну жертву за
другой.
 3,2.3 Изображение ассирийских армий в действии, превращающих все население в «груды трупов» (ст. 3).
 3,4 Ниневия сравнивается с блудницей, которой приносятся в жертву «народы» и
«племена». Служение идолам, война и торговля были тесно переплетены. Под
«соблазнами» Ниневии, с ее мощью и великолепием, подразумевается вероотступничество, а «колдовство» ее является указанием на всеобщее распространение
язычества (Ис. 47,11–15).
 3,5 Кара вселенского Судии неотвратима. См. 2,13.


Ниневиґ! iҐто пожалеет о ней? где найду
ґ утешителей длґ тебґ?»
8 jРазве ты лучше kНо3Аммона3, находґще3
госґ между 4реками, окруженного водою,
которого вал было море, и море служило
стеною его?
9 Ефиопиґ и Египет с бесчисленным мно3
жеством других служили ему подкрепле3
нием; lҐопты и Ливийцы приходили на
помощь 5тебе.
10 Но и он переселен, пошел в плен; даже и
m
младенцы его разбиты nна перекрестках
всех улиц, а о знатных его oбросали
жребий, и все вельможи его окованы це3
пґми.
11 Так и ты – pопьґнеешь и скроешьсґ; так
и ты будешь искать защиты от непри3
ґтелґ.
12 Все укреплениґ твои подобны qсмоков3
нице со спелыми плодами: если трґхнуть
их, то они упадут прґмо в рот желающего
есть.
13 Вот, и rнарод твой, как женщины у те3
бґ: врагам твоим настежь отворґтсґ во3
рота земли твоей, огонь пожрет sзапоры
твои.
14 Начерпай воды на времґ осады; tукреп3
лґй крепости твои; пойди в грґзь, топчи
глину, исправь печь длґ обжиганиґ кир3
пичей.

8 jАм. 6,2 kИер.
46,25; Иез.
30,14-16 3В Тарг.,
Вульг. ÊË‚Û˘Ëı ‚
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ËË
4
Между Нилом и
прилегающими
каналами
9 lБыт. 10,6; Иер.
46,9; Иез. 27,10
5
В Септ. Í ÌÂÈ
10 mПс. 136,9;
Ис. 13,16; Ос. 14,1
n
Плач 2,19 oИоил.
3,3; Авд. 11
11 pИс. 49,26;
Иер. 25,27; Наум
1,10
12 qОткр.
6,12.13
13 rИс. 19,16;
Иер. 50,37; 51,30
s
Пс. 147,2; Иер.
51,30
14 tНаум 2,1

подниму на лице твое края одежды твоей. Публичное унижение, которому подвергали блудниц и которое грозило женщинам, нарушившим брачный обет.
 3,6 Блудница будет выставлена на позор и станет примером, предостерегающим
других от подобного образа жизни.
 3,7 разорена Ниневия. Зрелище столь устрашающее, что люди бегут от него в
ужасе. Столь чудовищно и воистину заслужено это бедствие, что нет ни сочувствующих ей, ни утешителей.
 3,8–17 Могущественную Ниневию ожидает судьба некогда великолепного НоАммона (Фив).
 3,8 Но-Аммона. Фивы. Эта древняя величественная столица Верхнего Египта
была захвачена ассирийцами в 663 г. до Р.Х.
 3,9 Хотя Но-Аммон обладал природными ресурсами и имел политических союзников, это ему не помогло.
 3,10 Завоеватели не проявили милосердия к детям и жестоко обошлись со
знатью.
 3,11 опьянеешь. Возможная ссылка на чашу Божиего гнева, которую все, кто
бросает Ему вызов, должны испить (Ис. 51,17–23). Охваченная горем Ниневия пытается скрыться и обрести убежище, но только Бог дает убежище в день скорби (1,7).
Самый могущественный в сравнении с Ним слаб и уязвим (ст. 12–17).
 3,12 смоковнице. Неприступные укрепления ныне доступны всем желающим, как
спелые плоды.
 3,13 Перед лицом приближающегося врага все ассирийские войска уподобляются женщинам, необученным и потому неспособным воевать. Все барьеры на пути
наступающего врага сметены.
 3,14 Наставления пророка о том, что необходимо предпринять отчаянные
усилия, чтобы «укрепить крепости» и подготовиться к длительной осаде, полны
иронии.
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15 uИоил. 1,4
16 vОткр.
18,3.11-19
17 wОткр. 9,7

15 Там пожрет тебґ огонь, посечет тебґ
меч, поест тебґ как uгусеница, хотґ бы ты
умножилсґ как гусеница, умножилсґ как
саранча.
16 vҐупцов у тебґ стало более, нежели
звезд на небе; но эта саранча рассеетсґ и
улетит.
17 wҐнґзьґ твои – как саранча, и воена3
чальники твои – как рои мошек, которые
во времґ холода гнездґтсґ в щелґх стен,

3,15 Самые энергичные попытки противостоять вторжению бесполезны. Город и
его обитатели преданы огню и мечу.
 3,16 Купцов. Наум имеет в виду обширную торговую деятельность Ассирии, принесшую богатство Ниневии.
саранча. Они уничтожают все на своем пути и исчезают.
 3,17 Князья ... военачальники. Так, видимо, названы чиновники, управлявшие
империей. Когда приходит опасность, они разбегаются в поисках спасения, бросая
город на произвол судьбы. В час испытаний богатство, сила и государственная
власть обманывают ожидания.


Наум 3,19

и когда взойдет солнце, то разлетаютсґ, и
не узнаешь места, где они были.
18 Спґт xпастыри твои, yцарь Ассирийский,
покоґтсґ вельможи твои; народ твой zрас3
сеґлсґ по горам, и некому собрать его.
19 Нет врачевства длґ aраны твоей, болез3
ненна ґзва твоґ. bВсе, услышавшие весть
о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на
кого не простиралась беспрестанно злоба
твоґ?

18 xИсх. 15,16;
Пс. 75,6.7; Ис.
56,10; Иер. 51,57
y
Иер. 50,18; Иез.
31,3 z3 Цар.
22,17; Ис. 13,14
19 aИер. 46,11;
Мих. 1,9 bИов
27,23; Плач 2,15;
Соф. 2,15

3,18.19 Завершение Божественного суда над жестоким угнетателем вызывает
всеобщее ликование.
 3,18 пастыри. Т.е. правители, подчиненные ассирийскому царю.
Спят ... покоятся. Эвфемизмы для обозначения смерти.
народ. Слово может относиться к армии (3,13) или к населению вообще, которое,
потеряв вождей, рассеялось.
 3,19 Все, услышавшие «весть» о «ране» Ниневии, для которой «нет врачевства»,
и о болезненной «язве», рукоплещут. Бог Израиля, ревнитель и мститель, положил
предел «непрестанной злобе» и пороку, повсюду порождавшим страдание. Пророческое видение Наума исполнилось в 612 г. до Р.Х.


Аввакум
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Книга пророка Аввакума
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Даннаґ книга ґвлґетсґ единственным источником всей
имеющейсґ достоверной информации об Аввакуме и его
пророческой деґтельности. Значение его имени (1,1–3)
передаетсґ Иеронимом как «объґтие». У нас нет сведений
о личности Аввакума. Использование им в своей пропове3
ди еврейских традиций обрґдности и вероучениґ вызвало
предположение весьма сомнительного характера, что он
был культовым пророком, чье служение свґзано с храмом
в Иерусалиме. Бесспорно одно: в этой книге мы видим
Аввакума подлинным пророком, проникнутым горґчей
заботой о славе Господа. Его «пророческое видение» (1,1) –
не только весть длґ народа. Аввакум изливает свое сердце,
полное страха и горґ, перед Богом и ждет от Него ответа.

Время и обстоятельства написания
Единственное объективное основание длґ датированиґ
пророческой деґтельности Аввакума содержитсґ в 1,6.
Упоминание о вавилонґнах (букв.: «халдеи») как о новой
воинственной силе, котораґ «ходит по широтам земли»,
указывает на период, когда армии Навуходоносора еще не
покорили Иудейское царство. Эта угроза реализовалась в
597 г. до Р.Х., когда халдеи захватили Иерусалим и вывез3
ли в Вавилон молодого царґ Иехонию (4 Цар. 24,8–17).
Аввакум жил в период царствованиґ Иоакима (609–598 гг.
до Р.Х.) и был современником пророка Иеремии. Важным
событием этого периода ґвлґетсґ разгром в 605 г. до Р.Х.
при Ґархемисе фараона Нехао и его войска вавилонским
царем Навуходоносором. Ґак и другие прежде независи3
мые царства Сирийско3Израильского региона, Иудейское
царство вскоре попало под власть могущественных вавило3
нґн. Следовательно, даты 605 и 600 гг. до Р.Х., вероґтнее
всего, указывают точные границы того временного перио3
да, когда Аввакуму было ниспослано его видение. В тече3
ние этого времени вавилонґне превратились в господ3
ствующую на международной арене силу, безжалостно
подавлґвшую всґкое сопротивление (1,5–17). Нечестивое
царствование Иоакима составлґло прискорбный контраст
царствованию его отца, праведного царґ Иосии (напр.,
Иер. 22,13–19.25.26). Это был период все возрастающей
духовной деградации (1,2–4).

Характерные особенности и темы
Пророки были не только вдохновенными проповедниками
Божественных посланий, они также разделґли с Господом

Его глубокую печаль о разладившемсґ мире и заботу о Его
народе, сбившемсґ с пути. В основе книги Аввакума – ско3
рее разговор с Богом и постоґнное обращение к Нему
(2,1.2; 3,2.16), нежели пророческаґ проповедь.
Аввакум, с его горґчим, страстным отношением к славе
Бога Свґтого (1,12; 3,3), пережил глубокий духовный
кризис из3за кажущегосґ безразличиґ Господа к духовно3
му состоґнию Его народа (1,2–4). Жизнь в противоречии
с заветом и отсутствие послушаниґ не только подвергали
опасности народ Божий, но и представлґли собой оскорб3
ление и отвержение Самого Господа завета. Поскольку
лишь Божественное вмешательство могло коренным об3
разом изменить эту ситуацию, Аввакум с настойчивостью
и упорством, но, видимо, тщетно взывал к небесному
Судье (1,2). В ответ Господь открыл ему, что орудием Его
суда станут халдеи, как раз в это времґ поґвившиесґ на
исторической арене (1,6). Это лекарство выглґдело даже
хуже, чем сама болезнь, и еще более усилило мучитель3
ные переживаниґ пророка (1,5–17). Ґак может Бог
Свґтой, не терпґщий зла (1,3–13), использовать длґ до3
стижениґ Своих целей этот нечестивый народ?! Действи3
тельно ли Бог утвердит различие между добром и злом в
конце истории?
Аввакум, убежденный в том, что исторические собы3
тиґ определґютсґ не слепым роком, но живым Богом
Израилґ, с надеждой пребывал в ожидании, пока не полу3
чил ответа на свои мучительные вопросы (2,1). Последо3
вавший ответ, или откровение Господа (букв.: «видение»,
2,2.3), дал Его народу правильное понимание и надежду в
отношении будущего. Это откровение не разрешает всех
волнующих вопросов, но учит народ жить в соответствии с
заветом (2,3.4). Несмотрґ на неисповедимость путей Гос3
подних, волґ Его остаетсґ неизменной и в высшей точке
своего осуществлениґ означает истинную жизнь длґ вер3
ных и праведных и горе и смерть – длґ самонадеґнных и
надменных (2,4–19). Присутствие Господа в Его храме
подтверждает Его власть над историей и дает уверенность
в том, что в конце концов Его законнаґ власть над всем
миром будет повсеместно признана (2,14.20; Ис. 45,21–25;
1 Ґор. 15,28).
Постижение того, что Господь руководит историей,
обращает жалобу Аввакума в молитвенный гимн хвалы и
радости (3,2–19). Вместо того, чтобы пассивно ожидать
Божественного вмешательства, он теперь с твердой верой
молитсґ о том, чтобы Господь вновь совершил такие же
великие деґниґ и проґвил Себґ, как во времена исхода и на
Синае. В его молитве будущее отражаетсґ в настоґщем.
Предвосхищаґ событиґ, он с ликованием прославлґет при3
шествие Господа (3,3–7), его гнев (3,8–12) и конечное тор3
жество в природе и истории человечества (3,13–15).
Подобно Аввакуму (гл. 1), Павел был убежден в том,
что порок и греховность несовместимы с Божией свґ3
тостью и что исход борьбы этих противоположностей
зависит лишь от Божественного вмешательства. Открове3
ние, данное Аввакуму (гл. 2), в принципе раскрывает,
каким образом Бог разрешит проблему несовместимости
греха и свґтости. Распґтие Христа и страшный суд ґвлґют3
сґ исполнением этого откровениґ.
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Аввакум 1,5

Содержание
I. Заглавие (1,1)
II. Первое сетование: народ Божий отошел от жизни в соответствии с заветом (1,2–4)
III. Первый ответ: Господь насылает вавилонґн (1,5–11)
IV. Второе сетование: зачем нужен приход нечестивых вавилонґн?
(1,11–17)
V. Второй ответ: жизнь – праведным, горе – нечестивым (2,1–20)
А. Раскрываетсґ главное различие (2,1–5)
Б. От скорби к поклонению (2,6–20)
VI. Прославлґющаґ победу молитва пророка (3,11–19)
А. Название (3,1)
Б. Призыв (3,2)
В. Явление Бога (3,3–15)
Г. Надежда и ликование веры (3,16–19)
Д. Заключение (3,19)

ГЛАВА 1
2 aПлач 3,8
b
Мих. 2,1.2; 3,1-3
c
[Иов 21,5-16]
3 1Или ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚È ÚÛ‰

Жалобы Аввакума

1

Пророческое видение, которое видел
пророк Аввакум.
2 Доколе, Господи, ґ буду взывать, aи Ты не
слышишь, буду вопиґть к Тебе bо наси3
лии, и Ты cне спасаешь?
3 Длґ чего даешь мне видеть злодейство и
смотреть на 1бедствиґ? Грабительство и
насилие предо мною, и восстает вражда и
поднимаетсґ раздор.

1,1 Заглавие книги. См. Введение: Автор.
пророк Аввакум. См. Введение: Автор.
видел. Указание на сверхъестественное восприятие пророком Божественного откровения.
 1,2–4 Первое сетование Аввакума: пророк глубоко опечален и потрясен тем,
что народ Божий не живет как избранный и спасенный (Исх. 19,4–6). Но еще более
Аввакум озабочен кажущимся бездействием Господа. Нарушение договора с Богом
ведет к проклятию и каре (Втор. 28,15–68; 30,11–19; Быт. 18,25). Поэтому он взывает к Господу о спасении (1,2 – 2,20).
 1,2 Доколе..? Настоятельны и неотступны призывы Аввакума к Господу, последнему Судье.
взывать. Обращение к Господу в отчаянии и надежде (Пс. 21,25; 29,3).
о насилии. Т.е. намеренное, жестокое и бездушное нарушение прав и привилегий
народа завета, его эксплуатация и угнетение вследствие злоупотребления властью.
Ты не слышишь, ... не спасаешь. Мучительны переживания пророка из-за кажущегося безразличия и бездействия Господа по отношению к страданиям Его народа.
 1,3 Для чего? Бог не отвечает на горестное сетование пророка, а дарует праведному обещание, на которое может опереться его вера.
злодейство. В данном случае – злоупотребление властью.
Грабительство... предо мною. Приумножение необузданного зла ведет к раздору и


4 От этого закон потерґл силу, и суда пра3
вильного нет: так как dнечестивый одоле3
вает праведного, то и суд происходит пре3
вратный.

4 dИер. 12,1
5 eИс. 29,14;
Иез. 12,22-28

Ответ Господа
5 Посмотрите eмежду народами и внима3
тельно вглґдитесь, и вы сильно изуми3
тесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое
дело, которому вы не поверили бы, если
бы вам рассказывали.

вражде, к расколу общества, в котором царят подозрения, взаимные обвинения и
нападки.
видеть... и смотреть. Букв.: «наблюдать», т.е. выступать в качестве безразличного
наблюдателя.
 1,4 закон. Божественные указания и установления, относящиеся к жизни в соответствии с заветом, как в вертикальном (отношение человека к Богу), так и в горизонтальном (отношение человека к человеку) измерениях, оказываются парализованными, т.е. обескровленными, застывшими и бессильными. В этих условиях первой
жертвой становится правосудие.
нечестивый. Те, кто презрительно отвергает волю и закон Господа.
праведного. Т.е. того, кто принимает волю Господа как норму жизни.
превратный. Нечестный или искаженный.
 1,5–11 Первый ответ Бога: Господь насылает вавилонян как кару для Своего
народа.
 1,5 Посмотрите... внимательно вглядитесь... изумитесь. Пророк призывает обратить внимание на то, как Бог в Своей справедливости и святости поступает с впавшими в грех евреями. Победа нечестивцев над «тем, кто праведнее его» (ст. 13),
должна была стать камнем преткновения для веры тех, кто внимал Аввакуму. Позже
Павел будет призывать к тому, чтобы факт распятия праведного Иисуса не стал камнем преткновения для веры иудеев, которые слушали его проповедь Евангелия
(Деян. 13,41).

Аввакум 1,6
6 fВтор. 28,49.50;
4 Цар. 24,2; 2 Пар.
36,17; Иер.
4,11-13; Мих. 4,10
g
Иез. 7,24; 21,31
8 hИер. 4,13
i
Иов 9,26; 39,29.30;
Плач 4,19; Иез.
17,3; Ос. 8,1; Мф.
24,28; Лк. 17,37
2
Или Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ‚Ò‡‰ÌËÍË Â„Ó
11 jДан. 5,4
12 kВтор.
33,27; Пс. 89,3;
92,2; Мал. 3,6
l
Ис. 10,5-7; Мал.
3,5 mИер. 25,9
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6 Ибо вот, Я fподниму Халдеев, gнарод жес3
токий и необузданный, который ходит по
широтам земли, чтобы завладеть не при3
надлежащими ему селениґми.
7 Страшен и грозен он; от него самого про3
исходит суд его и власть его.
8 Быстрее барсов кони его и hпрытче вечер3
них волков; 2скачет в разные стороны
конница его; издалека приходґт всадники
его, прилетают как iорел, бросающийсґ
на добычу.
9 Весь он идет длґ грабежа; устремив лице
свое вперед, он забирает пленников, как
песок.
10 И над царґми он издеваетсґ, и кнґзьґ
служат ему посмешищем; над всґкою кре3
постью он смеетсґ: насыплет осадный вал
и берет ее.
11 Тогда надмеваетсґ дух его, и он ходит и
буйствует; jсила его – бог его.

Повторная жалоба Аввакума
12 Но не Ты ли kиздревле Господь Бог мой,
Свґтый мой? мы не умрем! lТы, Господи,
только длґ суда попустил его. Скала моґ!
длґ mнаказаниґ Ты назначил его.
13 Чистым очам Твоим не свойственно
глґдеть на злодеґниґ, и смотреть на при3
теснение Ты не можешь; длґ чего же Ты

1,6 Я подниму. Богу Израиля подвластно все, в том числе и появляющаяся на
горизонте истории военная сила будущего – агрессивные халдеи.
 1,7 от него самого происходит суд его. Таким образом описывается надменность
надвигающегося врага, действия которого определяются лишь тем, что, по его собственной оценке, может усилить его влияние.
 1,8.9 Возвещение неотвратимого ужасного нашествия халдейской конницы,
которая как судное наводнение хлынет в Израиль.
 1,10 он... ему. Ассирийские войска рассматривали препятствия как вызов себе и
пренебрежительно относились к любому сопротивлению.
 1,11 надмевается дух его. Гордость во всех ее формах является грехом. Халдеи
обожествляли свою силу, пребывая в состоянии полного самодовольства.
 1,12–17 Второе сетование Аввакума: для чего Господь использует нечестивых
вавилонян против Своего народа? Не находится ли это в вопиющем противоречии с
Его же установлениями? Вопрос Аввакума отражает его глубокое смущение.
 1,12 издревле. Господь завета пребывал с самого начала. Как Творец истории и
Своего народа, Он свободен в выборе исполнителей ниспосылаемого Им наказания.
мой. Личные отношения со Святым Богом преображают сомнение в убеждение, что
нынешнее мучительное положение не может быть окончательным.
Скала. Одно из образных именований Бога (Быт. 49,24; Втор. 32,4 в том же значении употребляется слово «твердыня»), которое подчеркивает могущество и крепость
Господа.
 1,13 злодеяния... притеснение. См. ст. 3. Близость к Господу усиливает ощущение
невыносимости зла, распространившегося в этом мире.
 1,14 оставляешь. Смелое обвинение Аввакума: если Господь попускает злодеяния вавилонян, то Он ответствен за то, что происходит с их жертвами.
людей как рыбу. Насилие лишает человека, сотворенного по образу Божиему (Быт.


смотришь на злодеев и безмолвствуешь,
когда нечестивец поглощает того, кто
праведнее его,
14 и оставлґешь людей как рыбу в море,
как пресмыкающихсґ, у которых нет вла3
стителґ?
15 Всех их таскает удою, захватывает в сеть
свою и забирает их в неводы свои, и отто3
го радуетсґ и торжествует.
16 За то nприносит жертвы сети своей и
кадит неводу своему, потому что от них
3
тучна часть его и рoскошна пища его.
17 Неужели длґ этого он должен опорож3
нґть свою сеть и непрестанно избивать
народы без пощады?

16 nВтор. 8,17
3
ÅÓ„‡Ú‡
ГЛАВА 2
1 aИс. 21,8.11
2 bИс. 8,1
3 cДан. 8,17.19;
10,14 dИез.
12,24.25 e[Евр.
10,37.38] fПс.
26,13.14; [Иак.
5,7.8; 2 Пет. 3,9]

Ответ Господа Аввакуму

2

На стражу мою aстал ґ и, стоґ на башне,
наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он
во мне, и что мне отвечать по жалобе
моей?
2 И отвечал мне Господь и сказал: bзапиши
видение и начертай ґсно на скрижалґх,
чтобы читающий легко мог прочитать,
3 ибо cвидение относитсґ еще к определен3
ному времени и говорит о конце и dне
обманет; и хотґ бы и замедлило, eжди
его, ибо fнепременно сбудетсґ, не отме3
нитсґ.

1,26), его достоинства и ведет к тому, что Господь обращается с ним как с существами, которые подчинены людям (Пс. 8,6–8).
 1,15 захватывает в сеть. Т.е. слабый оказывается в полной власти у творящих
насилие над ним.
 1,16 приносит жертвы. Орудия успеха становятся идолами и превращаются в
предмет поклонения. См. ст. 11.
 2,1–20 Второй ответ Бога: будет жизнь праведным и горе – нечестивым. Аввакум
получает ответ на свои мучительные вопросы: Бог покажет, что Он справедлив и что
Он оправдывает тех, кто верит в Него. Окончательным завершением истории станет поклонение единому святому и справедливому Царю (ст. 20). Судьба народов и
людей будет определяться их отношением к этому Царю, которое проявляется в их
жизни либо как неотступное послушание Ему, либо как надменное отвержение Бога
(ср. Пс. 2,10–12).
 2,1–5 Господь раскрывает главное различие между праведным и нечестивым.
 2,1 На стражу мою стал... на башне. Мучительные вопросы Аввакума обращены
к источнику всяческой мудрости. Слова пророка указывают на его решимость и
упорство в ожидании ответа. Откровение ни в коем случае не может быть вырвано
силой.
 2,2 запиши. См. Наум 1,1. Чтобы сохранить и передать людям ответ Бога, необходимо его записать.
скрижалях. Множественное число может означать большую скрижаль.
читающий. Вестник, который читает послание.
 2,3 к определенному времени... не отменится. Прежде чем раскрытое в видении
сбудется, должно пройти определенное время. Это промедление не следует рассматривать как неисполнение откровения или обман. Это время следует прожить,
имея в виду поручительство Господа в том, что приближается исполнение. Кара,
свершившаяся через Кира, настигла вавилонян спустя долгое время после видения
Аввакума – 29 октября 539 г. до Р.Х.
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4 g[Ин. 3,36];
Рим. 1,17; Евр.
10,38
5 hПритч. 27,20;
30,16; Ис. 5,11-15
1
Евр. ¯ÂÓÎ
6 iМих. 2,4 2В
сирск. текстах,
Вульг. Ì‡„ÛÊ‡ÂÚ
„ÎËÌÓÈ

4 Вот, душа надменнаґ не успокоитсґ, а
g
праведный своею верою жив будет.

Приговор над неправедными
5 Надменный человек, как бродґщее вино,
не успокаиваетсґ, так что hрасширґет
душу свою как 1ад, и как смерть он нена3
сытен, и собирает к себе все народы, и
захватывает себе все племена.
6 Но не все ли они будут iпроизносить о
нем притчу и насмешливую песнь: «горе
тому, кто без меры обогащает себґ не
своим, – на долго ли? – и обременґет себґ
2
залогами!»
7 Не восстанут ли внезапно те, которые
будут терзать тебґ, и не поднимутсґ ли
против тебґ грабители, и ты достанешьсґ
им на расхищение?

 2,4 Приказав Аввакуму записать откровение и ждать его осуществления (ст. 2,3),
Господь далее раскрывает существенное различие между нечестивыми (вавилонянами) и праведными (остаток евреев): злые помыслы и дела нечестивых – это путь, который ведет к гибели и поражению; праведные же верой обретут дорогу, ведущую к
жизни и победе. Это указание Бога стало словом утешения для Аввакума и поворотным пунктом в его внутренней борьбе, проистекающей из-за того, что Господь
использовал нечестивых вавилонян как орудие кары в отношении Своего народа.
душа надменная. Царь Вавилонский и его царство – олицетворение всемирного
зла. Ср. 1,7.10.11. Высокомерная самоуверенность вавилонян противополагается
смиренной вере в Бога живого.
не успокоится. Весь внутренний склад вавилонян отвергает то, что праведно и ведет
к жизни.
праведный своею верою жив будет. Это слово утешения и поддержки для Аввакума
и остатка верных Богу. Господь обещает, что в стране, которая переполнена злом
(1,2–4) и на которую направлен Его гнев, сохранятся праведные, которые верою в
Того, Кто во гневе помнит о милости (3,2), вступят на путь, ведущий к жизни. В Быт.
15,6 Господь обещает дать жизнь омертвелому телу Сарры и она сможет иметь
детей. В откровении Аввакуму Господь обещает жизнь (и победу) праведникам из
омертвелого (отпавшего от Бога) еврейского народа, так же, как Он дал жизнь и
победу народу Израиля, выведя его из рабства (3,13–19). Как Авраам с верою терпеливо ждал исполнения Богом обещанного (Евр. 6,15), так и Аввакум и остаток верных Господу должны терпеливо ждать исполнения обетований Божиих (ст. 3; 3,16).
 2,5 вино, не успокаивается. Эта метафора дополняет описание безрассудной
надменности нечестивых, т.е. вавилонян (ст. 4). Словно опьяненные вином, они
неудержимо несутся по своему роковому пути.
так что... народы. Гордыня ненасытна в своей безрассудной страсти к самовозвеличиванию.

Аввакум 2,13

8 jТак как ты ограбил многие народы, то и
тебґ ограбґт все остальные народы за
пролитие крови человеческой, за разоре3
ние страны, города и всех живущих в нем.
9 Горе тому, кто жаждет неправедных при3
обретений длґ дома своего, чтобы kустро3
ить гнездо свое на высоте и тем обезопа3
сить себґ от руки несчастьґ!
10 Бесславие измыслил ты длґ твоего дома,
истреблґґ многие народы, и согрешил
против души твоей.
11 Ґамни из стен возопиют и перекладины
из дерева будут отвечать им:
12 «горе строґщему город на крови и сози3
дающему крепости неправдою!»
13 Вот, не от Господа ли Саваофа это, что
народы трудґтсґ 3длґ огнґ и племена му3
чат себґ напрасно?

8 jИс. 33,1; Иер.
27,7; Иез. 39,10;
Зах. 2,8
9 kИер. 49,16;
Авд. 4
13 3Или Ì‡Ô‡ÒÌÓ; результаты труда не будут
долговечными

2,6–20 Скорбь Аввакума переходит в поклонение. Эта часть текста представляет собой отдельное целостное литературное произведение. Стих 5 связывает этот
отрывок с полученным Аввакумом откровением. Нечестивая надменность не может
избежать высшей кары, предрекаемой в пяти пророчествах о горе (Наум 3,1–19),
выражающих радость гонимых и страдающих, которые видят низвержение тирана.
 2,6–8 Первое пророчество о горе обрекает наказанию стремление к власти и
обогащению.
будут. Пророк описывает будущие события, как если бы они уже совершились.
все. Те, кто страдал под вавилонским игом.
горе. Этот крик боли, напоминающий похоронные стенания, подчеркивает, что деяния тирана сеют смерть.
обременяет себя залогами. Букв.: «имущество, взятое в залог».
 2,7.8 Описание полного поворота судьбы, когда нечестивый пожинает то, что
посеял, и злодеяния уравновешиваются воздаянием.
 2,9–11 Второе предсказание о горе предрекает крушение иллюзий о безопасности народа.
 2,9 гнездо свое на высоте. Хищные птицы устраивают свои гнезда на высоких и
недоступных местах. Подобно этому, вавилоняне считали свое положение в мире
несокрушимо прочным (Ис. 14,13.14).
 2,10 Безопасность за счет других приносит позор, а не славу, гибель, а не защищенность.
 2,12–14 Третье предсказание о горе – это приговор попыткам тирана увековечить свою славу.
 2,12 строящему город на крови. Навуходоносор особенно гордился тем, что
построил Вавилон (Дан. 4,27), и упоминал о многих покоренных народах, давших
подневольную рабочую силу.


Жить по вере (2,4)
Ответ пророка на задаваемые ему вопросы: праведный верою жив будет.
Вопрос 1:
Ответ:

Почему Бог не отвечает на неправду и несправедливость, царящие в стране (1,2–4)?
Он ответит, используя вавилонян в качестве орудия суда (1,5–11).

Вопрос 2:

Почему Бог избирает нечестивых вавилонян для наказания народа более праведного,
чем они сами (1,12.13)?

Ответ:

Бог избрал такой план действий (2,2.3). Праведный жить будет верою в Бога (2,4). Горе
неправедному (2,6–20).

Аввакум 2,14
15 lОс. 7,5
4
Букв. Ëı
16 5В кумр.
текстах, Септ. ‚ÂÚËÒ¸!; в сирск.,
Вульг. Ô‡‰‡È ÒÔﬂ˘ËÏ
20 mСоф. 1,7;
Зах. 2,13
ГЛАВА 3
1 1Евр. ¯Ë„ÈÓÌÓÚ
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14 Ибо землґ наполнитсґ познанием славы
Господа, как воды наполнґют море.
15 Горе тебе, который подаешь ближнему
твоему lпитье с примесью злобы твоей и
делаешь его пьґным, чтобы видеть сра3
моту 4его!
16 Ты пресытилсґ стыдом вместо славы;
пей же и ты и 5показывай срамоту, –
обратитсґ и к тебе чаша десницы Господ3
ней и посрамление на славу твою.
17 Ибо злодейство твое на Ливане обру3
шитсґ на тебґ за истребление устрашен3
ных животных, за пролитие крови чело3
веческой, за опустошение страны, города
и всех живущих в нем.
18 Что за польза от истукана, сделанного
художником, этого литаго лжеучителґ,
хотґ ваґтель, делаґ немые кумиры, пола3
гаетсґ на свое произведение?
19 Горе тому, кто говорит дереву: «встань!»
и бессловесному камню: «пробудись!»
Научит ли он чему3нибудь? Вот, он обло3
жен золотом и серебром, но дыханиґ в
нем нет.
20 А mГосподь – во свґтом храме Своем: да
молчит всґ землґ пред лицем Его!

Молитва Аввакума

3

Молитва Аввакума пророка, длґ 1пе3
ниґ.
2 Господи! услышал ґ слух Твой и убоґлсґ.

2,14 славы Господа. Т.е. знанием Бога живого и Его славных деяний.
2,15–17 Четвертое предсказание о горе – это приговор Вавилону «за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем».
 2,15 ближнему. Возможно, имеются в виду собратья или прежние союзники.
 2,16 тебе чаша. Т.е. карающий суд (напр., Ис. 51,17–23). Зло, которое вавилоняне делали другим, в будущем настигнет их самих.
 2,17 злодейство... на тебя. Военные походы наносили значительный ущерб природе, всему живому.
 2,18–20 Пятое предсказание о горе содержит осуждение идолопоклонства (Ис.
44,9–20; 57,12.13). Религия определяет образ жизни. Успехи в войне и строительстве цари приписывали своим богам и отчитывались перед ними в своих деяниях.
 2,18 лжеучителя. Т.е. не учителя вообще, поскольку истуканы не могут учить создавших их.
 2,19 обложен золотом... дыхания в нем нет. Хотя внешне идолы могут быть прекрасны, они не имеют жизни.
 2,20 Противопоставление безжизненных идолов Богу живому.
храме. Букв.: «дворец», «чертог», «резиденция» – слово, которое может относиться к
небесному или земному святилищу, из которого Господь завета правит миром
(напр., Пс. 10,4).
да молчит вся земля пред лицем Его! Пророчество, обличающее гордых и нечестивых,
достигает высшей точки, когда говорится о всеобщем молчаливом поклонении (ст. 14)
Всемогущему Богу (Пс. 45,11; Ис. 45,22.23) в Его величественном присутствии.
 3,1–19 Этот церковный гимн, воспевающий величие Божие, – ответ Аввакума (ст.
16–19) на откровение Господа (2,2–5) о Его неизбежном вмешательстве в историю
(ст. 3–15) ради Его народа. Подобно тому как вавилоняне представляли гордых и



Господи! соверши дело Твое среди лет,
среди лет ґви его; во гневе вспомни о
милости.
3 Бог от Фемана грґдет и Свґтый – от горы
Фаран. Покрыло небеса величие Его, и
славою Его наполнилась землґ.
4 Блеск ее – как солнечный свет; от руки
Его лучи, и здесь тайник Его силы!
5 Пред лицем Его идет ґзва, а по стопам
Его – жгучий ветер.
6 Он стал и поколебал землю; воззрел, и в
трепет привел народы; aвековые горы
распались, первобытные холмы опали;
пути Его вечные.
7 Грустными видел ґ шатры Ефиопские;
сотрґслись палатки земли Мадиамской.
8 Разве на реки воспылал, Господи, гнев
Твой? разве на реки – негодование Твое,
или на море – ґрость Твоґ, что Ты вос3
шел на коней Твоих, на колесницы Твои
спасительные?
9 Ты обнажил лук Твой по клґтвенному
обетованию, данному 2коленам. Ты пото3
ками рассек землю.
10 Увидев Тебґ, вострепетали горы, рину3
лись воды; бездна дала голос свой, высо3
ко bподнґла руки свои;
11 солнцеc и луна остановились на месте
своем пред светом летающих стрел Тво3
их, пред сиґнием сверкающих копьев
Твоих.

6 aНаум 1,5
9 2Букв. Ó‰‡Ï
или ÔÎÂÏÂÌ‡Ï
10 bИсх. 14,22
11 cНав.
10,12-14

нечестивых (2,6–20) на их пути к несчастью, так Аввакум теперь олицетворяет верных Богу праведников, радующихся в ожидании того, что Господь исполнит Свои
обетования относительно будущей жизни.
 3,1 Молитва. В данном случае, возможно, синоним церковного гимна (Пс. 71,20).
 3,2 Мольба или пролог к гимну.
услышал я... дело. Стоя пред Господом (2,1), Аввакум размышляет о Его прошлых
(Исх. 15,1–21) и нынешних деяниях (1,5), и им овладевает благоговейный страх пред
всемогуществом Божиим (2,2–5.6–20). Этот благоговейный страх вдохновляет Аввакума на молитву.
яви. Букв.: «сделай живым», т.е. претвори видение в реальность.
во гневе... о милости. Дерзновение соединяется с тревогой в ожидании ответа на
его молитву.
 3,3–15 Аввакум пророчески описывает Богоявление в трех динамических картинах: ст. 3–7, 8–11, 12–15. В описании используются традиционные поэтические
средства и язык, характерный для поэтических книг (напр., Пс. 49,2–6).
 3,3–7 Пророк в поэтической форме описывает пришествие Господа.
 3,3 от Фемана. Внук Исава; в данном случае имеется в виду земля Едома.
от горы Фаран. Гора Фаран расположена в пустыне Фаран на Синайском полуострове.
 3,5 язва... по стопам. Аввакум описывает картины грядущего суда (Пс. 90,5–7).
 3,6 Он... опали. Символы незыблемости – «вековые горы» и «первобытные холмы» – сотрясаются от пришествия Господа.
 3,7 Ефиопские... Мадиамской. Эти названия являются синонимами.
 3,8–11 Возвещение о приближении Господа как непобедимого Воителя, словно
ужасная гроза, разразилось над «шатрами эфиопскими».
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15 dПс. 76,20;
Авв. 3,8
16 eПс. 118,120

12 Во гневе шествуешь Ты по земле и в
негодовании попираешь народы.
13 Ты выступаешь длґ спасениґ народа
Твоего, длґ спасениґ помазанного Твое3
го. Ты сокрушаешь главу нечестивого
дома, обнажаґ его от основаниґ до верха.
14 Ты пронзаешь копьґми его главу вож3
дей его, когда они как вихрь ринулись
разбить менґ, в радости, как бы думаґ
поглотить бедного скрытно.
15 dТы с конґми Твоими проложил путь по
морю, через пучину великих вод.
16 Я услышал, и вострепетала eвнутрен3
ность моґ; при вести о сем задрожали

3,12–15 Бог господствует не только над природой, но над историей (Пс.
45,2.3.6.8). Он приходит, чтобы спасти Свой народ и покарать нечестивых.
 3,12 попираешь. Т.е. «молотишь». См. Ам. 1,3.
 3,13 Ты выступаешь для спасения народа Твоего. Аввакум надеется, что теперь,
как и прежде, Господь не оставит Свой народ.
помазанного. Возможно, это синоним слова «народ», но более вероятно, что речь
идет о царе из рода Давида.
Ты... от основания. Во времена Аввакума Господь поступит также в отношении вавилонян и их царя.
 3,15 Ты ... через пучину великих вод. Аввакум снова ссылается на историю исхода, когда Бог Творец проявил Свою абсолютную власть над силами природы.
 3,16–19 Аввакум говорит об уповании и ликовании веры.


Аввакум 2,19

губы мои, боль проникла в кости мои, и
колеблетсґ место подо мною; а ґ должен
быть спокоен в день бедствиґ, когда при3
дет на народ мой грабитель его.
17 Хотґ бы не расцвела смоковница и не
было плода на виноградных лозах, и мас3
лина изменила, и нива не дала пищи, хотґ
бы не стало овец в загоне и рогатого ско3
та в стойлах, –
18 но и тогда ґ буду fрадоватьсґ о Господе
и веселитьсґ о Боге спасениґ моего.
19 Господь3 Бог – сила моґ: Он сделает
ноги мои как gу оленґ и на высоты мои
h
возведет менґ! [Начальнику хора.]

18 fИс. 41,16;
61,10
19 g2 Цар.
22,34; Пс. 17,34
h
Втор. 32,13; 33,29
3
àÂ„Ó‚‡ Ä‰ÓÌ‡È

3,16 Описание личного восприятия Богоявления.
Я... колеблется. Аввакум глубоко потрясен откровением.
а я должен быть. Аввакум может быть уверен в том, что Господь, верный Себе, покарает нечестивых.
когда придет. Т.е. снова и снова будут нападать вражеские войска.
 3,17.18 Даже во времена гибельных бедствий, ввергающих общество в голод и
нищету, исполненное веры ожидание Аввакума не может быть поколеблено. Вера и
надежда преобразили его страх за будущее в стремление постоянно радоваться о
своем Боге-Спасителе (Рим. 8,35–39; Флп. 4,4).
 3,19 Господь... сила моя. Полное доверие и послушание Господу завета – вот
основа жизни Аввакума.
Он... возведет. Вера – динамическая сила, торжествующая над всеми опасностями.


Софония
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Книга пророка Софонии
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Имґ «Софониґ» переводитсґ как «Господь скрывает» или
«Господь оправдал». О личности пророка известно лишь
из его родословной, котораґ прослеживаетсґ до четвертого
колена. Согласно некоторым предположениґм, Езекиґ,
упоминаемый как его предок в четвертом поколении, и
иудейский царь Езекиґ (715–686 гг. до Р.Х.) – одно и то же
лицо. В таком случае Софониґ – кнґзь из царского дома
Иудеи. Он хорошо знал жизнь и нравы Иерусалима. Хотґ
Софониґ неоднократно употреблґет выражениґ, характер2
ные длґ речи свґщенников (1,4.5.7–9; 3,4.18), все же нет
достаточных свидетельств того, что он был официальным
служителем в храме.

Время и обстоятельства написания
Софониґ пророчествовал в царствование Иосии (640–609
гг. до Р.Х.). Не совсем ґсно, предшествовало его служение
религиозной реформе, проведенной Иосией в 621 г. до Р.Х.,
или происходило после нее. Обличение им синкретической
религиозной практики и поклонениґ Ваалу скорее указыва2
ет на дореформенный период. С определенностью можно
сказать только то, что Ниневиґ еще не была разрушена
(2,13–15), а следовательно, пророческое служение Софонии
происходило раньше 612 г. до Р.Х. Судґ по всему, Софониґ
был современником Иеремии, вступившим на свое проро2
ческое служение в тринадцатый год царствованиґ Иосии.
Если служение Софонии пришлось на начальный период
этого царствованиґ, то оно должно было сыграть немалую
роль в подготовке реформы, проведенной царем. Такой
вывод следует из того, что Софониґ в своих проповедґх

бичевал те самые грехи, против которых и была направлена
реформа Иосии (4 Цар. 23,4; 2 Пар. 34,1–7).

Характерные особенности и темы
Стержнем пророческих речей Софонии ґвлґетсґ тема днґ
Господнґ, когда карающий меч Бога (2,12; Ис. 10,5) – вра2
жеские войска – обрушитсґ на Иерусалим и причинит боль2
шие разрушениґ (1,4.10.11; 2,2). Ґто конкретно из враждеб2
ных Иудее народов: скифы, ассирийцы или вавилонґне –
здесь имеетсґ в виду, зависит от времени написаниґ книги.
Мнениґ комментаторов на сей счет расходґтсґ. Софониґ
подробно и обстоґтельно освещает данную тему. По его
словам, день этот уже близок (1,7), и, когда он настанет,
гнев Всевышнего Господа Израилґ падет на нечестивых
(1,15.18; 2,2.3). Это – день тьмы и мрака (1,15). Решимость
Господа искоренить зло столь велика, что Он намерен осмо2
треть «со светильником» весь Иерусалим, дабы отыскать
всех нечестивых и наказать их (1,12). В этот день тщеслав2
ные будут изгнаны (3,11), а смиренные, еще сохранившиесґ
среди народа Божиґ («остаток»), спасутсґ (3,12.17). Также
и ґзычники придут в этот день к вере в истинного живого
Бога и будут призывать имґ Господа (3,9; Иоил. 2,32).
Новый Завет напоминает нам, что ветхозаветные проро2
ки возвещали о благодати, котораґ будет дана Церкви Хри2
стовой (1 Пет. 1,10). Апостол Павел развивает эту мысль,
когда говорит о том, как ґзычники привьютсґ к «хорошей
маслине» – т.е. приобщатсґ к Царству Божию, и природные
ветви «хорошей маслины» (этнические евреи), отпадшие от
нее, вновь «привьютсґ к своей маслине» (Рим. 11,24).
Ґак и многие другие пророки, Софониґ начинает свою
книгу возвещением о грґдущем суде Божием, которого
никто не сможет избегнуть (1,2.3), а заканчивает ее проро2
чеством о спасении, когда и ґзыческим народам (3,9), и
обновленному и духовно возродившемусґ остатку Израилґ
(3,12.13) откроетсґ спасительный путь к Господу (3,19.20).
Следует также отметить, что использование Софонией
определенных выражений указывает на его знакомство с
речами других пророков, проповедовавших прежде него
(ср. 1,7 и Авв. 2,20; 1,14 и Иоил. 1,15; 1,7 и Ис. 34,6).

Содержание
I. Вступление (1,1)
II. Возвещение суда Божиґ (1,2–6)
А. Всем народам (1,2.3)
Б. Иудее (1,4–6)
III. День Господень: обвинение и суд (1,7–18)
IV. Призыв к покаґнию (2,1–3)
V. Пророчества об участи ґзыческих народов (2,4–15)
А. О филистимлґнах (2,4–7)
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Б. О моавитґнах и аммонитґнах (2,8–11)
В. Об эфиопах (2,12)
Г. Об ассирийцах (2,13–15)
VI. Пророчество, содержащее обвинение Иерусалиму и предрекающее ему наказание (3,1–5)
VII. Пророчество об осуждении всех народов (3,6–8)
VIII. Пророчество о грґдущем после осуждениґ очищении и спасении всех народов,
равно как и остатка Иудеи (3,9–20)

ГЛАВА 1
1 a4 Цар. 22,1.2;
2 Пар. 34,1-33;
Иер. 1,2; 22,11
3 bОс. 4,3
1
Идолы
4 c4 Цар. 23,5;
Ос. 10,5

Пророчество о великом дне
Господнем

1

Слово Господне, которое было к Софо2
нии, сыну Хусиґ, сыну Годолии, сыну
Амории, сыну Езекии, во дни aИосии,
сына Амонова, царґ Иудейского.
2 Все истреблю с лица земли, говорит Гос2
подь:
3 истреблюb людей и скот, истреблю птиц
небесных и рыб морских, и 1соблазны
вместе с нечестивыми; истреблю людей с
лица земли, говорит Господь.
4 И простру руку Мою на Иудею и на всех
жителей Иерусалима: истреблю с места
сего остатки Ваала, имґ cжрецов со свґ2
щенниками,

1,1 Вступление. См. Введение: Автор; Время и обстоятельства написания.
Слово Господне. В начале пророческой речи возвещается об откровении, полученном пророком от Господа.
 1,2–6 Пророк вначале говорит о том, что Господь все истребит с лица земли (ст.
2, 3), а затем переходит к участи Иудеи и Иерусалима. Он обличает идолопоклонство (ст. 4), религиозный синкретизм (ст. 5) и равнодушие в вопросах веры (ст. 6).
 1,2 истреблю с лица земли. Это выражение в еврейском языке является эмфатическим и означает полное, без остатка, истребление. Грядущий суд Божий, как
некогда и всемирный потоп, обрушится на «людей и скот» и «птиц небесных» (ст. 3;
Быт. 6,7; 7,23). Это пророчество исполнится в конце времен (2 Пет. 3,3–7).
 1,3 истреблю людей. См. Мф. 13,41.
 1,4 простру руку Мою. Т.е. вся сила гнева Божия обрушится на тех, кто противится Ему (2,13; Исх. 3,20; Втор. 4,34; Ис. 5,25; 4 Цар. 23,4.5).
остатки Ваала. Т.е. все сохранившиеся элементы поклонения Ваалу. В буквальном
смысле это означает, что некоторые сдвиги в религиозном сознании уже произошли
и начался упадок культа Ваала.
жрецов со священниками. Согласно 4 Цар. 23,5, эти священники «совершали курения на высотах» и «кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству
небесному».
 1,5 тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному. Поклонение Ваалу и звездам было тем грехом, который привел к гибели Северное царство – Израиль (4 Цар. 17,16). Очевидно, алтари, посвященные языческим божествам, устраивались на крышах домов (4 Цар. 23,12; Иер. 19,13).
царем своим. Иначе: «Молохом». В таком случае речь здесь идет об аммонитском
боге, поклонение которому было с особой строгостью запрещено евреям (Лев.
18,21; 20,2–5). Культ Молоха включал в себя приношение в жертву детей (ср. 3 Цар.
11,5; 4 Цар. 23,10; Иер. 32,35).


5 и тех, dкоторые на кровлґх поклонґютсґ
воинству небесному, и тех поклонґющих2
сґ, которые клґнутсґ Господом и клґнут2
сґ eцарем2 своим,
6 и fтех, которые отступили от Господа, gне
искали Господа и не вопрошали о Нем.
7 hУмолкни пред лицем Господа Бога! iибо
близок день Господень: уже приготовил
j
Господь жертвенное заклание, 3назна2
чил, кого позвать.
8 И будет в день жертвы Господней: Я посе2
щу kкнґзей и сыновей царґ и всех, одева2
ющихсґ в одежду иноплеменников;
9 посещу в тот день всех, которые lперепры2
гивают через порог, которые дом Господа
своего наполнґют насилием и обманом.

5 d4 Цар. 23,12;
Иер. 19,13 eНав.
23,7 2Или å‡ÎÍ‡Ï
(åËÎıÓÏ), божество аммонитян,
3 Цар. 11,5; Иер.
49,1
6 fИс. 1,4; Иер.
2,13 gОс. 7,7
7 hАвв. 2,20; Зах.
2,13 iИс. 13,6
j
Втор. 28,26; Ис.
34,6; Иер. 46,10;
Иез. 39,17-19
3
Букв. ÓÚ‰ÂÎËÎ,
‚˚‰ÂÎËÎ
8 kИер. 39,6
9 l1 Цар. 5,5

1,6 не искали Господа. См. 2,3.
1,7–18 день Господень. В ветхозаветных пророчествах это выражение относится
к определенному моменту в будущем, когда Господь воинств небесных явится во
славе и одержит победу либо над одним из враждебных Ему царств: над Вавилоном – руками мидян (Ис. 13,1 – 14,27; особенно 13,6), над Египтом – силою Вавилона (2,12; Иез. 30,2–4), либо над Израилем, отдав его ассирийским завоевателям
(Ис. 1,24; Ам. 5,18). В тексте книги этот день описан с особой яркостью. Выражения
«тот день» и «день Господень» – синонимы. Пророк Исаия говорит: «один Господь
будет высок в тот день» (Ис. 2,17). «Тот день» мщения Господня можно также трактовать как время спасения Израиля (Ис. 34,2 – 35,10), ибо сказано, что Господь окончательно сокрушит всех его врагов (2,2.9; 3,8–20; Иоил. 3,14–16). Это также и день
Страшного суда (Ам. 5,18–20).
 1,7 Умолкни. См. Авв. 2,20; Зах. 2,13; Пс. 45,11. Пророк призывает людей проявить благоговейное смирение перед Всемогущим Богом завета.
жертвенное заклание. Пророк сравнивает грядущее осуждение Иудеи с жертвоприношением, в котором народу иудейскому уготована роль жертвенного агнца (Ис.
34,6; 1,7.14; Иер. 46,10; Иез. 39,17–19).
назначил, кого позвать. Возможно, здесь говорится о языческих народах, которым
Господь назначит быть исполнителями вынесенного Им Иудее приговора (Ис.
10,5–10; Авв. 1,6). Так же слова о званных к жертве могут относиться к народу завета, который ныне обречен на жертвенное заклание.
 1,8 Я посещу князей и сыновей царя. Господь накажет ближайших родственников
царя и царских вельмож за нарушение верности завету, выразившееся в заимствовании у других народов чуждых одежд и обычаев.
 1,9 порог. Т.е. порог святилища (1 Цар. 5,5). Вероятно, иудеи подражали некоторым религиозным обычаям филистимлян.



Софония 1,10
10 m2 Пар.
33,14; Неем. 3,3;
12,39
11 nИак. 5,1
4
Район Иерусалима, букв. å‡ıÚ˝È¯
12 oИер. 48,11;
Ам. 6,1 pПс. 93,7
5
Букв. Á‡ÒÚ˚ÎË (не
«играют», не «подходят»)
13 qВтор. 28,39
14 rИер. 30,7;
Иоил. 2,1.11
15 sИс. 22,5
16 tИс. 27,13;
Иер. 4,19
17 uВтор. 28,29
18 vИез. 7,19
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10 И будет в тот день, говорит Господь,
вопль у mворот рыбных и рыдание у других
ворот и великое разрушение на холмах.
11 nРыдайте, 4жители нижней части города,
ибо исчезнет весь торговый народ и ис2
треблены будут обремененные серебром.
12 И будет в то времґ: Я со светильником
осмотрю Иерусалим и накажу тех, кото2
рые oсидґт5 на дрожжах своих и pговорґт
в сердце своем: «не делает Господь ни
добра, ни зла».
13 И обратґтсґ богатства их в добычу и
домы их – в запустение; они построґт
домы, а жить в них не будут, насадґт ви2
ноградники, а вина из них qне будут пить.
14 Близок rвеликий день Господа, близок,
и очень поспешает: уже слышен голос днґ
Господнґ; горько возопиет тогда и самый
храбрый!
15 День гнева – sдень сей, день скорби и
тесноты, день опустошениґ и разорениґ,
день тьмы и мрака, день облака и мглы,
16 день tтрубы и бранного крика против
укрепленных городов и высоких башен.
17 И Я стесню людей, и они будут uходить,
как слепые, потому что они согрешили
против Господа, и разметана будет кровь
их, как прах, и плоть их – как помет.
18 vНи серебро их, ни золото их не может
спасти их в день гнева Господа, и огнем
ревности Его пожрана будет всґ эта зем2

1,11 торговый народ. Крики отчаяния доносятся со всех концов города, свидетельствуя о суровости суда Божия. Богатое сословие торговцев здесь специально
выделяется из всего населения ввиду свойственной ему алчности и нечестности в
делах (Ам. 8,4–6).
 1,12 осмотрю. Никто не укроется от всевидящего ока Господа (Ам. 9,1–4; Пс.
138; Лк. 15,8).
тех, которые сидят на дрожжах своих. Т.е. самодовольных и равнодушных людей,
которые полагают, что и Он должен с безразличием относиться к добру и злу в
мире. Духовно инертные люди, утратившие веру в Бога живого, уподобляются осадку, получающемуся в процессе брожения вина.
 1,14–18 Здесь Софония развивает тему дня Господня, чтобы таким образом
обосновать свой призыв к покаянию, который прозвучит в 2,1–3.
 1,17 они будут ходить, как слепые. Одно из проклятий завета (см. Втор.
28,28.29).
они согрешили. Причина гнева Господня (см. ком. к 3,1–5).
 1,18 Ни серебро их, ни золото их не может спасти их. См. Пс. 48,7–10; Притч.
11,4; Мф. 16,26; Лк. 12,13–21.
ревности. См. Исх. 20,5; 34,6.14; Втор. 4,24. Ревность Господа проистекает от Его
любви к своему народу. Эта любовь делает народ «уделом Бога» (Исх. 19,5), а взамен требует от него абсолютной покорности.
 2,1–3 Пророки, посланные Господом, чтобы поддерживать в народе Божием
верность завету, часто выступали с предостережениями (Ам. 4,12; 5,5.6; Ос. 2,4.5;
4,15; Ис. 1,16–20; 55,1–6; Мих. 6,8).
 2,1 Исследуйте себя внимательно, исследуйте. Иначе: «Соберитесь вместе».
Пророк призывает людей сосредоточиться, чтобы осознать смысл обращенного к
ним пророчества (ср. Ис. 34,1; Иер. 4,5; Иоил. 2,15.16; 3,11). Сообщая людям через


лґ, ибо истребление, и притом внезапное,
совершит Он над всеми жителґми земли.

Призыв к покаянию

2

Исследуйтеa себґ внимательно, иссле2
дуйте, народ 1необузданный,
2 доколе не пришло определение – день про2
летит как мґкина – доколе не пришел на
вас пламенный гнев Господень, доколе не
наступил длґ вас день ґрости Господней.
3 bВзыщите Господа, cвсе смиренные зем2
ли, исполнґющие законы Его; взыщите
правду, взыщите смиренномудрие; dмо2
жет быть, вы укроетесь в день гнева Гос2
поднґ.

Приговор народам, окружающим
Израиль

ГЛАВА 2
1 a2 Пар. 20,4;
Иоил. 1,14; 2,16
1
Или ·ÂÒÒÚ˚‰Ì˚È
3 bПс. 104,4; Ам.
5,6 cПс. 75,10
d
Иоил. 2,14; Ам.
5,14.15
4 eИер. 47,1.5;
Ам. 1,7.8; Зах. 9,5
f
Иер. 6,4
5 gИез. 25,15-17
h
Нав. 13,3
6 iИс. 17,2
2
Пастбищем
7 j[Мих. 5,7.8]
k
Лк. 1,68 lИер.
29,14

4 Ибо eГаза будет покинута и Аскалон
опустеет, Азот будет выгнан fсреди днґ и
Екрон искоренитсґ.
5 Горе жителґм gприморской страны, наро2
ду Ґритскому! Слово Господне на вас,
h
Хананеи, землґ Филистимскаґ! Я ис2
треблю тебґ, и не будет у тебґ жителей, –
6 и будет приморскаґ страна пастушьим
2
овчарником iи загоном длґ скота.
7 И достанетсґ этот край jостаткам дома
Иудина, и будут пасти там, и в домах Аска2
лона будут вечером отдыхать, ибо Господь
Бог их kпосетит их и lвозвратит плен их.

пророка об ожидающем их суровом приговоре, Бог являет им Свое милосердие,
ибо ждет покаяния от слышащих Его.
 2,2 пламенный гнев Господень. Букв.: «жар гнева Господня». См. Исх. 32,12; Чис.
32,13; Втор. 13,18; Иер. 4,26; 12,13; 25,37.38; Иона 3,9; Наум 1,6; Пс. 84,4.5. В книге пророка Осии говорится: «Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я – Бог, а не человек» (Ос. 11,9; ср. Исх. 34,6.7).
 2,3 Взыщите Господа. См. 1,6 и Ис. 55,6.7. Призыв искать Господа раскрывается
далее в словах: «взыщите правду, взыщите смиренномудрие». Ср. Ам. 5, где пророк
говорит: «Взыщите Господа» (5,6), «Ищите добра, а не зла» (5,14).
может быть, вы укроетесь. Ср. Ам. 5,15. Господь непременно помилует тех, кто ищет
Его (Ис. 55,7). Здесь выражены, с одной стороны, надежда пророка на то, что «смиренный» остаток (ст. 3) избегнет гнева Божия, а с другой – сомнение в том, что спастись удастся всему «народу необузданному» (ст. 1).
 2,4–15 Этот раздел состоит из четырех пророчеств об осуждении, уготованном
языческим народам. Пророчества должны были убедить избранный народ Божий,
что его враги подвластны Господу и подчинятся воле Его (1,5.6), а также что эти
народы несут полную ответственность за свои дела (Ам. 1,3 – 2,3; Мих. 1,2).
 2,5 Горе. Это же слово будет адресовано Иерусалиму (3,1). В Ветхом Завете это
восклицание характерно для зачина пророческих речей об осуждении.
 2,7 Говоря об остатке, пророки иногда предсказывают, что он победит и покорит
своих врагов (ср. Мих. 5,8.9). См. также ст. 9 и 3,9–12.
возвратит плен их. Это широко используемое выражение относится к будущему
спасению Израиля, которое свершится после наказания его за грехи (Втор. 30,3;
Пс. 13,7; Иер. 30,3.18; 32,44; Ам. 9,14). Иногда под этим понимают возвращение
Израиля из Вавилонского плена. Эти же слова встречаются в Иов 42,10; Пс. 84,2–4,
где спасение из плена следует понимать как духовное освобождение (см. 3,20, где
то же самое выражение относится к новому предназначению Израиля).
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8 mИер. 48,27;
Ам. 2,1-3 nИез.
25,3; Ам. 1,13
o
Иер. 49,1
9 pИс. 15,1-9;
Иер. 48,1-47 qАм.
1,13 rВтор. 29,23
3
Букв. ‚Î‡‰ÂÌËÂÏ
ÍÓÎ˛˜ÂÍ 4Или
ÛËÌÓÈ
10 sИс. 16,6
11 tМал. 1,11
u
Быт. 10,5
12 vИс. 18,1-7;
Иез. 30,4.5 wПс.
16,13
13 xИс. 10,5-27;
14,24-27; Мих.
5,5.6
14 yИс. 13,21
z
Ис. 14,23; 34,11
a
Иер. 22,14
15 bИс. 47,8
c
Откр. 18,7 dПлач
2,15 eНаум 3,19

8 Слышал mЯ поношение Моава и nруга2
тельства сынов Аммоновых, как они
издевались над Моим народом и oвелича2
лись на пределах его.
9 Посему, живу Я! говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: pМоав будет, как Содом, и
q
сыны Аммона будут, как Гоморра, rдо2
стоґнием3 крапивы, солґною рытвиною,
4
пустынею навеки; остаток народа Моего
возьмет их в добычу, и уцелевшие из
людей Моих получат их в наследие.
10 Это им sза высокомерие их, за то, что
они издевались и величались над наро2
дом Господа Саваофа.
11 Страшен будет длґ них Господь, ибо
истребит всех богов земли, и Ему tбудут
поклонґтьсґ, каждый со своего места, все
u
острова народов.
12 И vвы, Ефиоплґне, избиты будете wме2
чом Моим.
13 И прострет Он руку Свою на север, и
x
уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в
развалины, в место сухое, как пустынґ,
14 и покоитьсґ будут среди нее стада и
y
всґкого рода животные; zпеликан и еж
будут ночевать в резных украшениґх ее;
голос их будет раздаватьсґ в окнах, раз2
рушение обнаружитсґ на дверных стол2
бах, ибо не станет на них aкедровой об2
шивки.
15 Вот чем будет город торжествующий,
b
живущий беспечно, cговорґщий в сердце

2,9 Содом ... Гоморра. Эти два города являются олицетворением греха. Их участь
служит прообразом Страшного суда Божия над грешниками (Ам. 4,14; Ис. 1,9; Мф.
10,5; 2 Пет. 2,6), который по воле Отца будет вершить Иисус Христос.
остаток. См. ком. к ст. 7.
 2,11 Ему будут поклоняться ... все острова народов. См. 3,9.10; Пс. 71,8–11; Ис.
56,67.
 2,12 мечом Моим. См. Ис. 10,5.
 2,13 уничтожит Ассура. Поскольку это событие произошло в 612 г. до Р.Х., можно предположить, что Софония выступил со своими пророчествами ранее.
 2,15 я, и нет иного кроме меня. Гордыня Ниневии стала причиной ее гибели, ибо
так говорить о Себе может только Господь Всевышний (Втор. 4,39; Ис. 45,5.6; 47,10).
 3,1–5 Упоминание в данном разделе пророков, священников, святыни и закона
указывает на то, что Софония обращается к Иерусалиму. В этом пророчестве обличается самое тяжкое преступление иудеев – их грехи оскорбляли Самого Бога,
Который уже открылся им (Ам. 2,4.10–12; 3,2). Пророк обвиняет народ и его вождей
в неверности Богу (ст. 1–4), составляющей разительный контраст с верностью Господа (ст. 5). Обвинение, сформулированное в общей форме в 1,17, теперь конкретизируется.
 3,2 Не слушает голоса. Народ Иерусалима не слушает Бога, Который открылся
ему в законе (Втор. 31,9–13), через пророков (Иер. 7,23–28; Агг. 1,12) и мудрецов
(Притч. 1,8).
не принимает наставления. См. ст. 7. Способность внимать наставлениям открывает
путь к постижению истины (Притч. 6,23; Иер. 2,30; 5,3; 7,28; 32,33; 35,13; Пс. 49,17),
тогда как невосприимчивость к наставлениям гибельна (Притч. 5,23).


Софония 3,7

своем: «ґ, и нет иного кроме менґ». Ґак
он стал развалиною, логовищем длґ зве2
рей! Всґкий, проходґ мимо него, dпосви2
щет и eмахнет рукою.

Грех Иерусалима и искупление
народа

3
2
3
4
5

6

7

Горе городу нечистому и оскверненно2
му, притеснителю!
Не слушает голоса, не принимает настав2
лениґ, на Господа не уповает, к Богу сво2
ему не приближаетсґ.
a
Ґнґзьґ его посреди него – рыкающие
львы, судьи его – bвечерние волки, не
оставлґющие до утра ни одной кости.
c
Пророки его – люди легкомысленные,
вероломные; свґщенники его 1осквернґ2
ют свґтыню, dпопирают закон.
Господь праведен посреди него, не дела2
ет неправды, 2каждое утро ґвлґет суд
Свой неизменно; но eбеззаконник не зна2
ет стыда.
Я истребил народы, разрушены твердыни
их; пустыми сделал улицы их, так что
никто уже не ходит по ним; разорены
города их: нет ни одного человека, нет
жителей.
f
Я говорил: «бойсґ только Менґ, прини2
май наставление!» и не будет истреблено
жилище его, и не постигнет его зло, какое
Я постановил о нем; а они 3прилежно ста2
рались gпортить все свои действиґ.

ГЛАВА 3
3 aИез. 22,27
b
Иер. 5,6; Авв. 1,8
4 cОс. 9,7 dИез.
22,26; Мал. 2,7.8
1
Или ÔÓÙ‡ÌËÛ˛Ú
Ò‚ﬂÚÓÂ
5 eИер. 3,3
2
Букв. ÛÚÓ Á‡
ÛÚÓÏ
7 fИер. 8,6 gБыт.
6,12 3Спешили;
проявляли рвение

к Богу своему не приближается. Букв.: «приближаться к Богу с молитвой» (ср. Лев.
9,7.8; 10,4; 16,1). Молитва должна исходить из сердца, а не только из уст (ср. Ис.
29,13; Ин. 4,24).
 3,3.4 См. Мих. 3,9.10.
 3,3 Князья. См. ком. к ст. 5.
рыкающие львы. Образы хищников характеризуют здесь хищную, агрессивную и
жестокую натуру тех высокопоставленных носителей власти, обязанностью которых
была защита общественных интересов и поддержание порядка в обществе.
 3,4 Пророки его ... священники его. См. Ос. 4,5.6; Ис. 28,7; Иер. 4,9; 5,31; 6,13;
8,10; Мих. 3,11.
легкомысленные, вероломные. См. Мих. 2,6–11; 3,5–8.
 3,5 посреди него. Софония говорит о том, что в Иерусалиме, с одной стороны,
присутствует праведный Господь, а с другой, – продажные и неправедные вожди
народа (ст. 3 и ком.). Сущность обетования, данного Богом в завете, состоит в том,
что Он Сам будет среди Своего народа (Исх. 33,14.15; Чис. 14,14; Ис. 43,2). Слова
о присутствии Бога в Иерусалиме еще несут осуждение народу, но далее, в ст. 17, –
уже знаменуют спасение.
 3,6–8 Враги Бога будут призваны на суд и испытают на себе Его гнев.
 3,6 истребил народы. См. Нав. 24,11.
 3,7 бойся только Меня, принимай наставление. См. ст. 2 и ком.
прилежно старались портить все свои действия. Характер иудейского народа противоречит сущности Бога, Который вершит правосудие «каждое утро» (ст. 5).
 3,8 излить. См. Откр. 16,1.

Софония 3,8
8 hПритч. 20,22;
Мих. 7,7; Авв. 2,3
i
Ис. 66,18; Иез.
38,14-23; Иоил.
3,2; Мих. 4,12; Мф.
25,32 jСоф. 1,18
4
В Септ., сирск.
текстах ‰Îﬂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡; в Тарг. Ì‡
‰ÂÌ¸ Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËﬂ
åÓÂ„Ó ÒÛ‰‡; в
Вульг. ‰Îﬂ ‰Ìﬂ åÓÂ„Ó ‚ÓÒÍÂÒÂÌËﬂ
9 kИс. 19,18;
57,19
10 lПс. 67,32;
Ис. 18,1; Деян.
8,27
11 mИс. 2,12;
5,15; Мф. 3,9
12 nИс. 14,32;
Зах. 13,8.9
13 oИс. 10,2022; [Мих. 4,7] pИс.
60,21 qЗах.
8,3.16; Откр. 14,5
r
Иез. 34,13-15.28
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8 Итак hждите Менґ, говорит Господь, до
того днґ, когда Я восстану 4длґ опустоше2
ниґ, ибо Мною определено iсобрать на2
роды, созвать царства, чтобы излить на
них негодование Мое, всю ґрость гнева
Моего; ибо огнем ревности Моей jпожра2
на будет всґ землґ.
9 Тогда опґть Я дам народам уста kчистые,
чтобы все призывали имґ Господа и слу2
жили Ему единодушно.
10 lИз заречных стран Ефиопии поклонни2
ки Мои, дети рассеґнных Моих, принесут
Мне дары.
11 В тот день ты не будешь срамить себґ
всґкими поступками твоими, какими ты
грешил против Менґ, ибо тогда Я удалю
из среды твоей mтщеславґщихсґ твоею
знатностью, и не будешь более превозно2
ситьсґ на свґтой горе Моей.
12 Но оставлю среди тебґ народ смирен2
ный и nпростой, и они будут уповать на
имґ Господне.
13 oОстатки Израилґ pне будут делать
неправды, qне станут говорить лжи, и не
найдетсґ в устах их ґзыка коварного, ибо
r
сами будут пастись и покоитьсґ, и никто
не потревожит их.

3,9–20 В этом разделе смысл предсказаний Софонии радикально меняется:
вслед за осуждением последуют возрождение и очищение как Израиля, так и всех
народов (ст. 9, 12, 13). В заключительной, эсхатологической по своему содержанию,
речи (ст. 14–20) пророк возвещает о грядущем наступлении царства Божия, о победе Господа над Его врагами, о Его любви и непосредственном присутствии среди
Своего народа.
 3,9 Я дам ... уста чистые. См. Быт. 11,1–9. Эти слова означают либо очищение от
греха вообще (ср. Ис. 6,5), либо то, что язычники перестанут призывать ложных
богов (Ос. 2,17).
народам. Язычники также будут призывать имя Господа (Ис. 52,15; 65,1; 66,8).
чтобы все призывали имя Господа. См. Быт. 4,26; 3 Цар. 18,24; Иер. 10,25; Иоил.
2,32; Деян. 2,21; Рим. 10,12.13. Эта фраза по значению подобна выражению «уповать на имя Господне» в ст. 12 и контрастирует с «клянутся Господом и клянутся
царем своим» в 1,5.
 3,11 тщеславящихся твоею знатностью. См. Быт. 11,1–9; Ис. 2,6–22.
 3,12 народ смиренный и простой. Люди кроткие и безропотные противопоставляются тщеславным и превозносящимся (ст. 11).
уповать на имя Господне. См. Ис. 57,13; Наум 1,7; Пс. 2,12; 30,2.3.
 3,13 Остатки. См. ком. к 2,7.
не будут делать неправды. Остаток станет угоден Богу.
не станут говорить лжи. См. 1,5.9; ст. 4; Откр. 14,5.
будут пастись и покоиться. Это выражение неоднократно встречается у пророков


Призыв к ликованию
14 sЛикуй, дщерь Сиона! торжествуй, Изра2
иль! веселись и радуйсґ от всего сердца,
дщерь Иерусалима!
15 Отменил Господь приговор над тобою,
прогнал врага твоего! Господь, tцарь
Израилев, uпосреди тебґ: уже 5более не
увидишь зла.
16 В тот день vскажут Иерусалиму: «не
бойсґ», и Сиону: w«да не ослабевают руки
твои!»
17 Господь Бог твой xсреди тебґ, Он силен
спасти тебґ; yвозвеселитсґ о тебе радо2
стью, будет милостив по любви Своей,
будет торжествовать о тебе с ликованием.
18 zСетующих о торжественных празднест2
вах Я соберу: твои они, на них тґготеет
поношение.
19 Вот, Я стесню всех притеснителей твоих
в то времґ и спасу aхромлющее, и соберу
рассеґнное, и приведу их в почет и имени2
тость на всей этой земле поношениґ их.
20 В то времґ bприведу вас и тогда же со2
беру вас, ибо сделаю вас именитыми и
почетными между всеми народами земли,
когда возвращу плен ваш перед глазами
вашими, говорит Господь.

14 sИс. 12,6
15 t[Ин. 1,49]
u
Иез. 48,35; [Откр.
7,15] 5Так в евр.
текстах, Септ., Bg.;
в MT, Вульг. ÌÂ
·Û‰Â¯¸ ·ÓﬂÚ¸Òﬂ
16 vИс. 35,3.4
w
Иов 4,3; Евр.
12,12
17 xСоф. 3,5.15
y
Втор. 30,9; Ис.
62,5; 65,19; Иер.
32,41
18 zПлач 2,6
19 a[Иез. 34,16;
Мих. 4,6.7]
20 bИс. 11,12;
Иез. 28,25; Ам.
9,14

(Ис. 49,9; Мих. 7,14; Иер. 50,19; Иез. 34,14) и означает, что верящие в Бога и Его
царство пребывают в благополучии и защищены от зла (ст. 15).
никто не потревожит их. См. Мих. 4,4.
 3,15 приговор над тобою. Объяснение причины радости и ликования, к которым
призывает пророк в ст. 14. Хотя Господь и осудил Иудею, но Он же и помиловал ее.
А крестная смерть Иисуса Христа искупила грехи людей перед лицом Господа.
Господь ... посреди тебя. См. ком. к ст. 5; см. также ст. 17.
царь Израилев. См. Ин. 1,49.
 3,17 возвеселится о тебе радостью. См. Втор. 30,9; Ис. 62,4.4; 65,18.19; Иер.
32,41. Эту радость дает осознание милосердия Божия: Бог «любит миловать» (Мих.
7,18).
будет милостив по любви Своей. Данное выражение может означать, что Господь
будет доволен Своим народом. Следуя Септуагинте – «Он обновит тебя в любви
Своей». И все же, в этом контексте Бог предстает как Воин, Который «силен спасти».
Звучавший перед этим крик отчаяния, исторгнутый бедствиями войны (1,14), смолк,
потому что любовь Божия умиротворила людей. Господь силою благодати очистит
людей от грехов и сделает их новым народом, который будет почитать власть Его и
уповать на имя Его (ст. 12).
 3,19 приведу их в почет и именитость. См. ст. 20. Это выражение восходит к Втор.
26,19, где говорится, что Израиль как «собственный народ» Господа, святой, сотворенный для славы и хвалы, избран свидетельствовать о Нем среди народов (ср. Ис.
43,7; Иер. 13,11; 33,9). Апостолы Павел (Тит. 2,14) и Петр (1 Пет. 2,9–12) видят в
этой роли Церковь Христову.
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Книга пророка Аггея
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Пророк Аггей вместе с пророком Захарией трудилсґ над
тем, чтобы подвигнуть евреев, возвратившихсґ из вави2
лонского пленениґ, на восстановление Иерусалимского
храма (Езд. 5,1; 6,14). «Аггей» означает «праздничный»,
но, кроме упоминаний о нем в Ґниге Ездры и того, что
содержитсґ в книге самого пророка Аггеґ, нам ничего не
известно о нем.

Время и обстоятельства написания
Аггей и Захариґ начали свое служение во «второй год царґ
Дариґ», который соответствует 520 г. до Р.Х. Евреи возвра2
тились в Иудею по повелению царґ Ґира (Езд. 1,1–4) в
538 г. до Р.Х. и начали восстанавливать Иерусалимский
храм. Противодействие извне и растерґнность и малоду2
шие самих строителей привели к тому, что евреи оставили
работу по осуществлению этого замысла (Езд. 4,1–4) при2
мерно на шестнадцать или семнадцать лет. Ґогда Аггей и
Захариґ начали свое служение в 520 г. до Р.Х., поґвилось
новое противодействие – со стороны Фафнаґ, персидского
«заречного областеначальника» (наместника территорий к
западу от Евфрата, включаґ весь Израиль; Езд., гл. 5). Но
Дарий I (Гистасп), правивший Персией с 522 по 486 г. до
Р.Х., возобновил указ Ґира о том, что храм должен быть
восстановлен за четыре года (Езд. 6,13–15). Второй храм
был освґщен 12 марта 516 г. до Р.Х.
Из книги Аггеґ мы узнаем, что его пророческие речи
были произнесены в период между августом и декабрем
520 г. до Р.Х.

Аггей

Характерные особенности и темы
Ґнига пророка Аггеґ состоит из четырех речей, начинаю2
щихсґ фразой: «было слово Господне через Аггеґ пророка»
(1,1; 2,1; 2,10), «было слово Господне к Аггею» (2,20). По
содержанию эти речи охватывают следующие темы: при2
зыв иудеев к покаґнию, ибо ниспослал Бог проклґтие на их
землю (1,1–11 и 2,10–19); обещание будущей славы Божье2
го храма, благословение народа, пришествие Мессии от
семени Давидова (2,1–9 и 2,20–23).
Хотґ книга Аггеґ – одна из самых коротких в Ветхом
Завете, ее пророчества имеют большое значение длґ Церк2
ви. Через Своего вестника Аггеґ (1,13) Господь призывает
Свой избранный народ покаґтьсґ и восстановить храм Его.
Попечение Господа об этом проистекает из Его высшего
соизволениґ и Его желаниґ быть прославленным (1,8).
Нежелание народа строить храм свидетельствовало об
отсутствии стремлениґ к непосредственной встрече с
Богом. Над народом тґготели проклґтиґ Господа (см. ком.
к 1,6; 1,9; 1,11), но евреи не осознавали этого. В результате
же пророчества Аггеґ и под воздействием Духа Божиґ
(1,14) иудеи покорились Божией воле (1,12).
Слова Аггеґ вновь подтверждают, что Господь со Сво2
им народом, как и тогда, когда вывел его из Египта (1,13;
2,4.5). Служение Аггеґ основывалось на уповании, что Бог,
вернув народ иудейский в его землю, восстановит Свой
завет с Израилем. Сказанное Аггеем во многом переклика2
етсґ со словами более ранних пророков (см. ком. к 2,7.8).
Восстановление храма было важной составной частью
возобновлениґ завета, и Аггей поддерживал у народа это
упование, свґзываґ воедино постройку храма с грґдущими
временами Мессии (см. ком. к 2,6–9). Мессиґ как Пома2
занник Божий на земле принесет славу, мир и процветание
народу Божиему (2,10). Зоровавель во дни Аггеґ был про2
образом Мессии, но только Иисус как подлинный Мессиґ
должен был исполнить данное Зоровавелю обещание
(2,23) быть царственным правителем Божиим («печатью»)
на земле.

Содержание
I. Первое пророчество: призыв восстановить храм и искать присутствиґ Божиґ (1,1–15)
А. Проблема народа: летаргиґ (1,1–4)
Б. Бедность народа: экономическаґ и духовнаґ (1,5–11)
В. Отклик народа: покаґние (1,12–15)
II. Второе пророчество: еще более великий храм и благословениґ Господа (2,1–9)
А. Воодушевление от присутствиґ Божиего (2,1–5)
Б. Воодушевление от Божиего обещаниґ благословениґ (2,6–9)
1. Благословение храма (2,6–9)
2. Благословение еще грґдущего мира «на месте сем» (2,9)
III. Третье пророчество: обетованиґ Божиих благословений народу (2,10–19)
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А. Причина осквернениґ (2,10–14)
Б. Результаты осквернениґ народа: наказание от Господа (2,15–19)
В. Волґ Божиґ благословить народ (2,19)

IV. Четвертое пророчество: Божиґ победа длґ блага Его народа (2,20–23)
А. Ниспровержение Богом народов (2,20–22)
Б. Воцарение Божиего правителґ (2,23)

ГЛАВА 1
1 aЕзд. 4,24; Агг.
2,10; Зах. 1,1.7
b
Езд. 5,1; 6,14
c
1 Пар. 3,19; Езд.
2,2; Неем. 7,7; Зах.
4,6; Мф. 1,12.13
d
Езд. 5,2.3; Зах.
6,11 e1 Пар. 6,15
3 fЕзд. 5,1
4 g2 Цар. 7,2
5 hПлач 3,40
6 iВтор.
28,38-40; Ос. 8,7;
Агг. 1,9.10; 2,16.17
j
Зах. 8,10

Повеление Господа
о восстановлении храма

1
2
3
4
5
6

Во aвторой год царґ Дариґ, в шестой
месґц, в первый день месґца, было сло2
во Господне через bАггеґ пророка к cЗоро2
вавелю, сыну Салафиилеву, правителю
Иудеи, и к dИисусу, сыну eИоседекову,
великому иерею:
так сказал Господь Саваоф: народ сей
говорит: «не пришло еще времґ, не времґ
строить дом Господень».
И fбыло слово Господне через Аггеґ про2
рока:
а вам самим gвремґ жить в домах ваших
украшенных, тогда как дом сей в запус2
тении?
Посему ныне так говорит Господь Сава2
оф: hобратите сердце ваше на пути ваши.
Вы iсеете много, а собираете мало; едите,
но не в сытость; пьете, но не напиваетесь;

 1,1–15 Бог через Своего пророка призывает народ отказаться от погони за жизненными благами и построить храм Господень. На слова народа: «не время сейчас строить
дом Божий», Господь отвечает, что люди тратят время на украшение своих домов, тогда
как дом Господень пребывает в запустении. Они должны осознать, почему все их труды
пропадают напрасно, почему урожай на их полях скуден. Господь повелевает людям
собрать нужные материалы и закончить строительство храма. Люди в страхе Божием
откликаются на этот призыв и получают обещание, что Господь будет с ними.
 1,1 в шестой месяц, в первый день. 29 августа 520 г. до Р.Х. пророчество Аггея,
обращенное к вождям народа, было оглашено публично, так чтобы и народ отозвался на него (1,12).
Зоровавелю. Скорее всего, он же Шешбацар (ср. Езд. 1,8). Оба этих имени упоминаются в связи с восстановлением храма. Возможно, Шешбацар был внуком царя
Иехонии (1 Пар. 3,17–19) и потомком Давида.
Иисусу, сыну Иоседекову. См. 1 Пар. 6,15. Потомок священника Садока. Во время
персидского владычества Зоровавель управлял текущими гражданскими делами в
Иудее. Иисус, как первосвященник («великий иерей»), занимался религиозными
делами. Аггей не был назначен людьми на пророческое служение, но призван
Богом, чтобы донести слово Божие до вождей своего народа.
 1,2 народ сей. Это выражение употреблено по отношению к народу Божиему с
осуждением (вместо «народ Мой», 2,14). Суть этого раздела до ст. 11 – обличение
духовного безразличия и смещения ценностных приоритетов у народа Божия.
не пришло еще время. Возражения евреев относились не к самому строительству
храма, но ко времени строительства. Эти возражения могли быть, во-первых, экономического характера, потому что земля иудеев была в то время неблагодатна (ср.
ст. 10, 11), и, во-вторых, теологического порядка, потому что, согласно Иез.
37,24–27, храм будет восстановлен Мессией, или же, согласно Иер. 25,11–14,

одеваетесь, а не согреваетесь; jзарабаты2
вающий плату зарабатывает длґ дырґво2
го кошелька.
7 Так говорит Господь Саваоф: обратите
сердце ваше на пути ваши.
8 Взойдите на kгору и носите дерева, и
стройте 1храм; и Я буду благоволить к
нему, и прославлюсь, говорит Господь.
9 lОжидаете многого, а выходит мало; и что
принесете домой, то mЯ развею. – За что?
говорит Господь Саваоф: за Мой дом,
который в запустении, тогда как вы бе2
жите, каждый к своему дому.
10 Посему2то nнебо заключилось и не дает
вам росы, и землґ не дает своих произве2
дений.
11 И Я oпризвал засуху на землю, на горы,
на хлеб, на виноградный сок, на елей и на
все, что производит землґ, и на человека,
и на скот, и на pвсґкий ручной труд.

8 kЕзд. 3,7
1
Букв. ‰ÓÏ
9 lАгг. 2,16
m
Агг. 2,17
10 nЛев. 26,19;
Втор. 28,23; 3 Цар.
8,35; Иоил. 1,18-20
11 o3 Цар. 17,1;
4 Цар. 8,1 pАгг.
2,17

народ иудейский будет служить семьдесят лет царю вавилонскому. Храм был разрушен в 586 г. до Р.Х., поэтому евреи, возможно, считали, что не должны начинать
строительство ранее 516 г. до Р.Х. Такого рода возражения показывали, что народ
не искал «Царства Божия и правды Его» (ср. Мф. 6,33).
дом Господень. Храм Господень был местом непосредственного присутствия Бога
среди Его народа, местом, где обитает имя Его (3 Цар. 8,27–30).
 1,4 в домах ваших украшенных. Аггей обличает лицемерие выдвигаемых возражений. Эти дома, вероятно, имели потолки, обшитые деревом (кедром), что по меркам того времени было роскошью (3 Цар. 7,3; Иер. 22,14). Простые люди жили в
домах, достойных царей, в то время как храм Божий был в запустении.
 1,6 Вы сеете много, а собираете мало. Евреи не понимали, что переживают экономические и социальные трудности потому, что на них изливался гнев Господень
(Втор. 11,16–17; 28,29.38–40; Лев. 26,20). Бог сводил на нет все их усилия, потому
что люди не заботились о славе Его.
 1,8 Я буду благоволить к нему, и прославлюсь. Для Бога восстановление храма
является свидетельством того, что народ прославляет Его и поклоняется Ему. Отсутствие у народа стремления к восстановлению храма указывало на духовную
болезнь. У евреев не было истинного желания воздавать Богу почести и хвалы.
 1,9 вы бежите, каждый к своему дому. В этом источник всех проблем евреев.
Главным в их жизни была забота о собственном благополучии, а не возведение
Царства Божия.
 1,11 И Я призвал засуху. Засуха, поразившая поля иудеев, была результатом Божиего гнева, обращенного на них в соответствии с заветом (см. ком. к 1,6; Втор. 7,12).
Слово, переводимое как «развею» в ст. 9, в древнееврейском языке звучало так же,
как слово «засуха» в данном стихе. Аггей использует созвучие этих слов, чтобы указать,
что засуху Бог наслал на иудеев потому, что они позволяли дому Его быть в запустении.
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12 qЕзд. 5,2
13 r[Мф. 28,20;
Рим. 8,31]
14 s2 Пар.
36,22; Езд. 1,1
t
Агг. 2,21 uЕзд.
5,2.8; Неем. 4,6
ГЛАВА 2
1 1Букв. ÛÍÓÈ

Повиновение народа
12 qИ послушались Зоровавель, сын Сала2
фиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь
прочий народ гласа Господа Бога своего
и слов Аггеґ пророка, как посланного Гос2
подом Богом их, и народ убоґлсґ Господа.
13 Тогда Аггей, вестник Господень, послан2
ный от Господа, сказал к народу: rЯ с
вами! говорит Господь.
14 И возбудил sГосподь дух Зоровавелґ,
сына Салафиилева, tправителґ Иудеи, и
дух Иисуса, сына Иоседекова, великого
иереґ, и дух всего остатка народа, uи они
пришли, и стали производить работы в
доме Господа Саваофа, Бога своего,
15 в двадцать четвертый день шестого
месґца, во второй год царґ Дариґ.

О славе последнего храма

2

В седьмой месґц, в двадцать первый
день месґца, было слово Господне 1че2
рез Аггеґ пророка:

Аггей 2,7

2 скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафи2
илеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну
Иоседекову, великому иерею, и остатку
народа:
3 aкто осталсґ между вами, который видел
этот дом в прежней его славе, и каким
видите вы его теперь? bНе есть ли он в
глазах ваших как бы ничто?
4 Но cободрись ныне, Зоровавель, говорит
Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков,
великий иерей! ободрись, весь народ зем2
ли, говорит Господь, и производите рабо2
ты, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф.
5 dЗавет Мой, который Я заключил с вами
при исшествии вашем из Египта, и eдух
Мой пребывает среди вас: не бойтесь!
6 Ибо так говорит Господь Саваоф: fеще
раз, и это будет скоро, gЯ потрґсу небо и
землю, море и сушу,
7 и потрґсу все народы, и придет hЖе2
лаемый всеми народами, и наполню дом
сей iславою, говорит Господь Саваоф.

3 aЕзд. 3,12.13
b
Зах. 4,10
4 cВтор. 31,23;
1 Пар. 22,13;
28,20; Зах. 8,9; Еф.
6,10
5 dИсх. 29,45.46
e
[Неем. 9,20]; Ис.
63,11.14
6 fЕвр. 12,26
g
[Иоил. 3,16]
7 hБыт. 49,10;
Мал. 3,1 i3 Цар.
8,11; Ис. 60,7;
Зах. 2,5



1,12 прочий народ. Обычное выражение в пророческих книгах (ср. Иер. 23,3:
«остаток стада Моего») для обозначения той части народа Божиего, которая сохранила верность Ему среди неверия. Апостол Павел употребляет слово «остаток» применительно к иудеям, которые приняли Христа (Рим. 11,5).

Согласно Лев. 23,33–43, этот день был последним днем праздника Кущей, когда
народ должен был радоваться ниспосланным ему дарам Божиим и, пребывая в
кущах, на лоне природы, праздновать сбор обильного урожая. В этот же раз особенно радоваться было нечему, так как урожай был скудным (1,11).

послушались. Некоторые вожди и «остаток» народа ответили покорностью воле
Божией. Внешним проявлением этой покорности являлось строительство храма.



как посланного Господом Богом их. Покорность этих людей проистекала из того,
что они приняли слово Божие из уст пророка, и это явилось осуществлением воли
Господа.
народ убоялся. Внутренним проявлением покорности народа стало возобновившееся преклонение перед именем Господа и стремление к тому, чтобы Он был среди
людей. Употребление в данном случае имени Господа – Яхве (Господь) может указывать на то, что евреи, как избранный Богом народ завета, осознали свои обязательства перед Всевышним, одновременно всемогущим и всемилостивым.
1,13 Я с вами. Избавившись от своих грехов, люди получили величайшую из возможных наград – присутствие Самого Бога. Пророки подчеркивают, что присутствие Бога – это залог восстановления завета (Иер. 32,38; Зах. 2,11).



1,14 возбудил. Народ откликнулся на призыв Божий, ибо Сам Господь был с ним.
Аггей, подчеркивая внутреннюю природу этого отклика, трижды повторяет слово
«дух». Слово Божие воздействует через Дух во имя Его царственной цели (ср.
Ис. 55,11).





1,15 в двадцать четвертый день шестого месяца. 21 сентября 520 г. до Р.Х.

2,1–9 Почти через месяц после первого пророчества Аггея Господь вновь обращается к людям, но на этот раз уже для того, чтобы поощрить их продолжать строительство храма. По-видимому, рассказы о величии первого храма лишали людей уверенности в возможности его восстановления, особенно когда они видели, в каком состоянии
храм находился теперь. Вначале Господь дает им заверения, касающиеся настоящего
времени: Он Сам с ними, что служит надежной гарантией успеха их начинанию. Затем
Он заверяет их относительно будущего в том, что касается цели их трудов. Слава
нового храма намного превзойдет славу храма Соломонова. То строительство, которое ведется в данное время, будет иметь эсхатологическое значение. Все народы также приумножат славу этого храма последних дней и принесут ему свои драгоценные
дары. Присутствие Бога уже сейчас и грядущая слава нынешнего начинания укрепят
тех, которые опасались, что их труды окажутся тщетными.




2,1 В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца. 17 октября 520 г. до Р.Х.

2,2 остатку народа. В главе 1 Аггей обращается к вождям народа, потому что им
надлежало выступить инициаторами работы. Теперь он обращается также и к народу, потому что слово его должно вдохновить людей.
2,3 этот дом в прежней его славе. «Этот дом» означает не само здание, но как бы
духовный символ. Соломон также освятил храм в седьмой месяц (3 Цар. 8,2). «Остаток народа», глядя на незавершенный второй храм, был в растерянности. В ст. 1–3
говорится о том, что народ Божий был деморализован, видя, как мало величия ныне
осталось в храме, и сознавая всю трудность стоявшей перед ним задачи.



2,4 ободрись. Троекратным повторением этого призыва подчеркивается, что
народ Божий не должен в отчаянии бросать начатую работу (ср. Гал. 6,9).



Я с вами. Уверенность святых в том, что их труды не напрасны, основана на уповании, что Господь с ними. В этом присутствии Господа их главная сила. Средство против растерянности – это вера в обетования Божии и в то, что Бог с ними.
 2,5 Завет Мой, который Я заключил с вами. Завет, который Бог заключил с израильтянами при их исходе из Египта (ср. Исх. 33,12–17; Чис. 11,16.17).
дух Мой пребывает среди вас. Дух Божий так же пребывает с народом Его, как и во
время странствования евреев в пустыне. Завет Господа и Дух Его и сейчас имеют
столь же реальную силу, как и во дни великого исхода из Египта.
2,6 еще раз, и это будет скоро, Я потрясу. Настоящее и отдаленное будущее
соединяются в одну картину всеобщего потрясения, которое включает суд как над
миром природы, так и над миром людей. Весь мировой порядок (земля и небо) будет
еще раз поколеблен в будущем (Евр. 12,26–28).
 2,7 Желаемый всеми народами. Слово «желаемый» относится, вероятно, не к
Тому, в Ком нуждаются все народы (Мессии), но к вожделенным для всех народов
драгоценным вещам (ст. 8). Указом царя Дария, во время правления которого проповедовал Аггей, предписывалось жертвовать драгоценности на украшение строящегося храма (Езд. 6,3–5.8.9).
дом сей славою. Желание Бога состоит в том, чтобы быть почитаемым и являть Свою
славу «всем народам». Когда Божие присутствие наполнит храм, народы придут к
свету (Ис. 2,3–5; 60,3).


Аггей 2,8
9 j[Ин. 1,14]
k
Пс. 84,9.10; Лк.
2,14; [Еф. 2,14]
2
Букв. ‰ÓÏ‡
11 lЛев.
10,10.11; Втор.
33,10; Мал. 2,7
13 mЛев.
22,4-6; Чис.
19,11.22
14 n[Тит. 1,15]
15 oАгг. 1,5.7;
2,18
16 pАгг. 1,6.9;
Зах. 8,10
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8 Мое серебро и Мое золото, говорит Гос2
подь Саваоф.
9 jСлава сего последнего 2храма будет
больше, нежели прежнего, говорит Гос2
подь Саваоф; и на месте сем Я дам kмир,
говорит Господь Саваоф.

Вопросы пророка к священникам
10 В двадцать четвертый день девґтого ме2
сґца, во второй год Дариґ, было слово
Господне через Аггеґ пророка:
11 так говорит Господь Саваоф: lспроси
свґщенников о законе и скажи:
12 если бы кто нес освґщенное мґсо в поле
одежды своей и полою своею коснулсґ
хлеба, или чего2либо вареного, или вина,
или елеґ, или какой2нибудь пищи: сдела2
етсґ ли это свґщенным? И отвечали свґ2
щенники и сказали: нет.
13 Потом сказал Аггей: а если прикоснетсґ
ко всему этому кто2либо, mосквернив2
шийсґ от прикосновениґ к мертвецу: сде2
лаетсґ ли это нечистым? И отвечали свґ2
щенники и сказали: будет нечистым.
14 Тогда отвечал Аггей и сказал: nтаков
этот народ, таково это племґ предо Мною,
говорит Господь, и таковы все дела рук
их! И что они приносґт там, все нечисто.

Упорство – причина поражений
15 Теперь oобратите сердце ваше на времґ
от сего днґ и назад, когда еще не был поло2
жен камень на камень в храме Господнем.
16 pПриходили бывало к копне, могущей

 2,8 Мое серебро и Мое золото. Как верховный властелин (ср. Пс. 23,1; 49,9–12),
Бог дарует прославляющим Его богатства всех народов (Ис. 60,5).
 2,9 Слава. Обещание высшей славы исполняется во Христе. Он есть высшее проявление присутствия среди людей Бога и славы Его (Ин. 1,14). Слава Христова видима в Его Церкви, Храме Божием (Еф. 2,21 и 3,20.21).
на месте сем Я дам мир. Понятие «мир» (евр.: «шалом») означает нечто большее,
чем просто отсутствие вооруженных конфликтов. Оно включает в себя также процветание и всеобщее благополучие. Христос дарует мир верующим в Него уже сейчас (Ин. 14,27), но истинный мир наступит, когда Господь Бог Вседержитель и Агнец
станут Храмом (Откр. 21,22) Нового Иерусалима.
 2,10–19 Хотя народ Израиля и был избран Господом, грехи осквернили его и
обесценили его молитвы. Но народ еще не осознал полностью этого. Пока он не
явил свою покорность Господу, все благословения оборачивались для него проклятиями. Теперь же Господь обещает, что покорность воле Божией принесет народу
великое благословение. Отныне Господь будет щедро благословлять труды его.
 2,10 В двадцать четвертый день девятого месяца. Временная последовательность
важна для истолкования третьего пророчества (2,10–19): 1) народ раскаялся и
начал работы 21 сентября 520 г. до Р.Х. (1,15); 2) Аггей произнес пророчество, в
котором воодушевлял народ на продолжение работы, 17 октября 520 г. до Р.Х.
(2,1–9); 3) а теперь, 18 декабря 520 г. до Р.Х., в своем новом пророчестве он опять
обличает людей. Почему? Потому что люди еще не осознали главного – своей нечистоты перед Святым Богом.
 2,11 о законе. Закон говорил, что осквернение освященного предмета (Лев. 20,7) может произойти через прикосновение к чему-либо ритуально нечистому (Чис. 19,11–13).

приносить двадцать мер, и оказывалось
только десґть; приходили к подточилию,
чтобы начерпать пґтьдесґт мер из подто2
чилиґ, а оказывалось только двадцать.
17 Поражал qЯ вас ржавчиною и блек2
лостью хлеба и градом rвсе труды рук
ваших; sно вы не обращались ко Мне,
говорит Господь.
18 Обратите же сердце ваше на времґ от
сего днґ и назад, от двадцать четвертого
днґ девґтого месґца, от tтого днґ, когда
основан был храм Господень; обратите
сердце ваше:
19 uесть ли еще в житницах семена? Доселе
ни винограднаґ лоза, ни смоковница, ни
гранатовое дерево, ни маслина не давали
плода; а от сего днґ Я vблагословлю их.

Обетование Зоровавелю
20 И было слово Господне к Аггею вторич2
но в двадцать четвертый день месґца, и
сказано:
21 скажи Зоровавелю, wправителю Иудеи:
x
потрґсу Я небо и землю;
22 и yниспровергну престолы царств, и ис2
треблю силу царств ґзыческих, zопроки2
ну колесницы и сидґщих на них, и низри2
нуты будут кони и всадники их, один
мечом другого.
23 В тот день, говорит Господь Саваоф, Я
возьму тебґ, Зоровавель, сын Салафии2
лев, раб Мой, говорит Господь, aи буду
держать тебґ как печать, ибо bЯ избрал
тебґ, говорит Господь Саваоф.

17 qВтор.
28,22; 3 Цар. 8,37;
Ам. 4,9 rАгг. 1,11
s
Иер. 5,3; Ам.
4,6-11
18 tЕзд.
5,1.2.16; Зах. 8,9
19 uЗах. 8,12
v
Пс. 127,1-6; Иер.
31,12.14; [Мал.
3,10]
21 wЕзд. 5,2;
Агг. 1,1.14; Зах.
4,6-10 xАгг. 2,6.7;
[Евр. 12,26.27]
22 y[Дан. 2,44;
Откр. 19,11-21]
z
Пс. 45,10; Иез.
39,20; Мих. 5,10;
Зах. 9,10
23 aПесн. 8,6;
Иер. 22,24 bИс.
42,1; 43,10

2,14 таков этот народ. Люди осквернили свои труды по восстановлению храма и
свои жертвоприношения, потому что их отчуждение от Бога было в действительности глубже, чем им самим казалось.
 2,15 Теперь. Это слово указывает на значительную перемену. Несмотря на осквернение народа в прошлом, Бог намерен благословить его (ср. ст. 19).
 2,17 Поражал Я вас. Такого рода напасти служили Богу средством, чтобы вновь
обратить Свой народ к Себе. Во Втор. 28,22 о них говорится как о проклятиях, следующих за неподчинением Божиему завету. Ср. Ам. 4,9.
 2,19 есть ли еще в житницах семена? Как и в гл. 1, в данном случае неплодородность земли понимается как несомненный знак Божиего наказания Его народу.
Я благословлю их. Милость Божия превыше греха и осквернения Его народа. Хотя
Он и наказывает Свой народ испытаниями, в конце концов милосердие Господа
восторжествует над Его справедливым гневом.
 2,20–23 В тот день, когда Господь потрясет царства земные, должно произойти два
важных события: Он низвергнет все народы и установит над ними Своего правителя из
дома Давидова, слугу Господня. Это – второе пророчество о славе последних дней.
 2,22 ниспровергну. Бог вступает в священную войну против врагов и побеждает.
Все народы в конечном счете покорятся Ему. См. также Дан. 2,44; 7,27.
 2,23 В тот день. День Божиего суда и спасения.
раб Мой. Зоровавель избран Богом для свершения Его работы. Грядет еще более
великий Раб (Ис. 42,1). Зоровавель был Его прообразом. Иисус – потомок Зоровавеля (Мф. 1,12) и Раб Божий (Ис. 53,11).
печать – символ власти и могущества. Ср. Иер. 22,24.
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Книга пророка Захарии
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Среди исследователей существуют значительные разногла2
сиґ относительно автора и времени написаниґ данной кни2
ги. В 1,1 автором называетсґ «Захариґ, сын Варахиин, сын
Аддов». По традиции считаетсґ, что этот человек был сов2
ременником пророка Аггеґ, жившим в VI в. до Р.Х., и что
всґ книга целиком написана им. Ґритически настроенные
исследователи в течение некоторого времени считали, что
фактически существуют две разные книги (гл. 1–8 и гл.
9–14). Перваґ часть признавалась ими действительно при2
надлежащей пророку VI в. до Р.Х., а вторую часть они
относили к более позднему времени (обычно к эпохе Мак2
кавеев). Но все аргументы ґвлґютсґ в лучшем случае гипо2
тетическими. Поэтому нет никаких убедительных причин
отвергать традиционную точку зрениґ.

Время и обстоятельства написания
Служение Захарии приходитсґ на тот же исторический
период, что и пророческое служение Аггеґ, но отличалось
по своему содержанию. Усилиґ Аггеґ были направлены на
восстановление Иерусалимского храма, в то времґ как
главнаґ цель Захарии заключалась в воодушевлении наро2
да Божиґ грґдущим процветанием Иерусалима и светлыми
перспективами на долгое будущее.

Характерные особенности и темы
Ґнига пророка Захарии отличаетсґ разнообразием литера2
турных форм. Пророческие видениґ в ее первой части

Захария

сходны с видениґми Иезекиилґ и Даниила, отчасти в силу
того, что видениґ вообще более характерны длґ поздних
пророков Израилґ. Ґнигу часто называют примером ран2
ней апокалипсической литературы. В гл. 14 содержитсґ
описание последней войны против Иерусалима, во времґ
которой ґвитсґ Бог в облике воина2победителґ, чтобы
избавить Свой народ от его врагов. Аналогичным образом,
тоже как апокалипсические, могут рассматриватьсґ виде2
ниґ всадников (1,7–17), четырех колесниц (6,1–8) и жен2
щины в ефе (5,5–11).
Понґть пророчества Захарии будет значительно легче,
если уґснить, что картины будущего предстают у него в
виде отдельных вспышек зримых образов, не свґзанных
какой2либо определенной последовательностью. Пророк в
образах и понґтиґх ветхозаветной жизни говорит даже о
тех дарах благодати, которыми обладают христиане в наше
времґ. В видениґх Захарии настоґщее и будущее нераз2
рывны. Поэтому зачастую трудно определить, какие вре2
менные рамки пророк имеет в виду. Предрекаемое Захари2
ей (напр., 2,5.11) в равной мере относитсґ как к его совре2
менникам, так и к отдаленному будущему.
Будущее Иерусалима и его благополучие как свґтого
города ґвлґютсґ сквозной темой всей Ґниги пророка Заха2
рии. Эта тема развиваетсґ в некоторых видениґх (см. ком.
к 1,7–17; 2,1–13; 5,1–4). В пророчествах Захарии об Иеру2
салиме отразились ветхозаветные представлениґ об осо2
бой роли Сиона (Пс. 45 – 47; 131).
У Захарии мы находим многочисленные ґсные описа2
ниґ образа Мессии – Господа Иисуса Христа. Неразрывнаґ
свґзь между Ветхим и Новым Заветами проґвлґетсґ в том,
что Иисус как Мессиґ исполнґет обещанное Господом о
Себе в Ветхом Завете. Обещаниґ Бога исполнґютсґ через
посланного Им Помазанника. Именно этим объґснґетсґ
частое цитирование в Новом Завете Ґниги пророка Заха2
рии. Иисус изображаетсґ в ней как Царь, въезжающий вер2
хом в Иерусалим (9,9.10). Этот фрагмент цитирует еванге2
лист Матфей, когда говорит о торжественном входе Христа
в Иерусалим. О предательстве Христа Иудою и Его смерти
говоритсґ в 13,7. Захариґ раскрывает такой образ Мессии
(Отрасль), который соединґет в себе черты свґщенника и
царґ (см. ком. к 3,8 и 6,12).

Содержание
I. Ободрение (гл. 1–8)
А. Призыв к покаґнию (1,1–6)
Б. Восемь ночных видений (1,7 – 6,8)
1. Человек среди миртовых деревьев (1,7–17)
2. Четыре рога и четверо рабочих (1,18–21)
3. Муж с землемерной вервью (2,1–13)
4. Чистые одежды длґ великого иереґ (3,1–10)
5. Золотой светильник и две маслины (4,1–14)
6. Летґщий свиток (5,1–4)
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7. Женщина в ефе (5,5–10)
8. Четыре колесницы (6,1–8)
В. Дополнение: Увенчание Иисуса как пророчество о грґдущей Отрасли (6,9–15)
Г. Социальные проблемы и преображение Иерусалима (7,1 – 8,23)
1. Вопрос относительно поста (7,1–7)
2. Неспособность вершить суд справедливый и ґвлґть милость (7,8–14)
3. Божии благословениґ будущему Иерусалиму (8,1–15)
4. Ответ на вопрос о посте (8,16–19)
5. Распространение Божиих благословений на все человечество (8,20–23)
II. Будущее Царства Божиґ (гл. 9–14)
А. Первое пророческое слово (гл. 9–11)
1. Пришествие Бога2Царґ в Иерусалим с северной стороны (9,1–8)
2. Вход Царґ в Иерусалим (9,9.10)
3. Пришествие Бога2Царґ с южной стороны (9,11–17)
4. Сокрушение Пастырем2Царем земных идолов (гл. 10)
5. О сокрушении гордых народов (11,1–3)
6. Облик Пастырґ Божиего (11,4–17)
Б. Второе пророческое слово (гл. 12–14)
1. Осуждение Богом народов и спасение Иерусалима (12,1–9)
2. Плач народа Божиего в Иерусалиме (12,10–14)
3. Очищение земли Иудиной (13,1–6)
4. Сраженный Пастырь (13,7–9)
5. Война против Иерусалима (14,1–15)
6. Последнее празднование Праздника кущей (14,16–20)

ГЛАВА 1
1 aЕзд. 4,24;
6,15; Агг. 1,1; Зах.
7,1 bЕзд. 5,1; 6,14;
Зах. 7,1; Мф.
23,35; Лк. 11,51
c
Неем. 12,4.16
3 dИс. 31,6;
44,22; [Мих. 7,19;
Мал. 3,7-10; Лк.
15,20; Иак. 4,8]

Призыв к обращению

1

В восьмом месґце, aво второй год Да2
риґ, было слово Господне bк Захарии,
сыну Варахиину, сыну cАддову, пророку:
2 прогневалсґ Господь на отцов ваших ве2
ликим гневом,
3 и ты скажи им: так говорит Господь Сава2
оф: обратитесь dко Мне, говорит Господь
Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Гос2
подь Саваоф.

1,1 В восьмом месяце, во второй год Дария. В октябре-ноябре 520 г. до Р.Х. Из
сравнения с датами в Книге пророка Аггея (1,1.15) видно, что оба пророка действовали в одно и то же время. Захария начал свое пророческое служение через два
месяца после того, как возвратившиеся из Вавилонского пленения израильтяне
начали восстанавливать иерусалимский храм.
Захарии, сыну Варахиину. См. Введение: Автор. Имя пророка означает «воспомянутый Господом».
 1,2 прогневался Господь. Ст. 2–6 служат предисловием к восьми видениям первой части книги (гл. 1–6). Народ откликнулся на призыв Аггея восстановить храм, но
сердца людей все еще далеки от Бога. Гнев Господа на этих людей силен.
 1,3 Господь Саваоф. Это имя Господа широко используют пророки Захария,
Аггей и Малахия. Оно подчеркивает, что Бог есть одновременно и Господь завета,
спасающий Свой народ милостью Своею, и Царь, властвующий над людьми. Традиционный перевод «Господь воинств» связывает имя Бога с представлением, что Он
возглавляет воинства израильские (напр., 1 Цар. 17,45).


4 Не будьте такими, как отцы ваши, eк ко2
торым взывали прежде бывшие пророки,
говорґ: «так говорит Господь Саваоф:
f
обратитесь от злых путей ваших и от
злых дел ваших»; но они не слушались и
не внимали Мне, говорит Господь.
5 Отцы ваши – где они? да и пророки, будут
ли они вечно жить?
6 Но слова gМои и определениґ Мои, кото2
рые заповедал Я рабам Моим, пророкам,
разве не постигли отцов ваших? и они

4 e2 Пар.
36,15.16 fИс.
31,6; Иер. 3,12;
18,11; Иез. 18,30;
[Ос. 14,2]
6 g[Ис. 55,11]
h
Плач 1,18; 2,17

обратитесь ко Мне ... Я обращусь к вам. Покаяние включает в себя полное отвращение от греха и обращение к Богу. Обращение Господа к людям означает благословение Его народа через Божественное присутствие (1,16; 2,11).
 1,4 прежде бывшие пророки. Пророки, действовавшие до и во время Вавилонского плена (напр., Исаия, Иеремия).
но они не слушались и не внимали. Предки израильтян проявляли непокорность и
мятежный дух (4 Цар. 17,13–15). Как следствие, на них пали проклятия завета
(Втор. 28).
говорит Господь. Еврейское выражение, означающее, что непосредственно через
пророка Бог говорит о Cвоих замыслах и воле (Пс. 109,1).
 1,6 рабам Моим, пророкам. См. ком. к Ис. 44,26.
они обращались. См. Неем. 9,1 – 10.39; Дан. 9,1–19.
как определил. Подразумевается, что наказание Божие, постигшее отцов в довавилонские времена, соответствовало замыслу Божиему.
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8 iИс. 55,13; Зах.
6,2; [Откр. 6,4]
j
[Зах. 6,2-7; Откр.
6,2]
9 kЗах. 4,4.5.13;
6,4
10 l[Евр. 1,14]

обращались и говорили: h«как определил
Господь Саваоф поступить с нами по
нашим путґм и по нашим делам, так и
поступил с нами».

Видение всадников
7 В двадцать четвертый день одиннадцатого
месґца, – это месґц Шеват, – во второй год
Дариґ, было слово Господне к Захарии,
сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:
8 видел ґ ночью: вот, iмуж на рыжем коне
стоит между миртами, которые в углубле2
нии, а позади него jкони рыжие, пегие и
белые, –
9 и сказал ґ: кто они, господин kмой? И ска2
зал мне Ангел, говоривший со мною: ґ
покажу тебе, кто они.
10 И отвечал муж, который стоґл между
миртами, и сказал: lэто те, которых Гос2
подь послал обойти землю.

1,7–17 В этих стихах описывается первое из восьми ночных видений Захарии,
которые происходили в течение одной ночи (ст. 8). Видения следуют в таком порядке,
что первое и последнее из них (6,1–8) связаны между собой тем, что в них присутствуют образы лошадей и повозок. В первом видении говорится о расположении Бога
к Своему избранному народу, которое проявляется в том, что Он восстанавливает
Иерусалим и защищает народ от языческих племен, окружающих его. Пророк призывает народ Божий подняться над обстоятельствами и с верою положиться на обетования Господа.
 1,11 вся земля населена и спокойна. Пребывающие в состоянии самоуспокоения
народы составляют контраст еврейскому государству, борющемуся с персидским
господством. Но от Бога исходит заверение Его народу, что те, кто чувствует себя
ныне в безопасности, еще подвергнутся осуждению (ср. Авд. 1,3.8.18).


Захария 1,15

11 mИ они отвечали Ангелу Господню, сто2
ґвшему между миртами, и сказали: обо2
шли мы землю, и вот, всґ землґ населена
и спокойна.
12 И отвечал Ангел Господень и сказал:
Господи Вседержителю! nДоколе Ты не
умилосердишьсґ над Иерусалимом и над
городами Иуды, на которые Ты гнева2
ешьсґ вот oуже семьдесґт лет?
13 Тогда в ответ Ангелу, говорившему со
мною, изрек Господь слова pблагие, слова
утешительные.
14 И сказал мне Ангел, говоривший со
мною: 1провозгласи и скажи: так гово2
рит Господь Саваоф: qвозревновал2 Я о
Иерусалиме и о Сионе 3ревностью вели2
кою;
15 и великим негодованием негодую на
народы, живущие в покое; ибо, когда rЯ
мало прогневалсґ, они усилили зло.

11 m[Пс.
102,20.21]
12 nПс. 73,10;
Иер. 12,4; Авв. 1,2
o
2 Пар. 36,21;
Иер. 25,11.12;
29,10; Дан. 9,2;
Зах. 7,5
13 pИер. 29,10
14 qИоил. 2,18;
Зах. 8,2 1Букв.
ÍË˜Ë 2Или ‡Á„ÌÂ‚‡ÎÒﬂ 3Или
„ÌÂ‚ÓÏ
15 rИс. 47,6

1,12 Ангел Господень. Посланец Бога, который истолковывает видения Захарии.
См. 1,19; 2,3; 3,1; 4,1.
cемьдесят лет. Указание на пророчество Иеремии (Иер. 25,11.12), в котором возвещается о Вавилонском пленении.
 1,13 слова благие, слова утешительные. Выражение любви Бога к Своему народу и Его решимости пребывать среди него вечно (Евр. 13,5).
 1,14 возревновал Я о Иерусалиме ... ревностью великою. Первое упоминание
темы ревности Божией в книге (8,2). Ревностная любовь Бога к Своему избранному
народу побуждает Его действовать во благо последнему. Ср. Соф. 3,9–20.
 1,15 великим негодованием негодую на народы. Ср. ст. 2, в котором выражается
прежний гнев Божий на Его собственный народ. Здесь любовь Бога к Своим избранным (ст. 14) побуждает Его защитить их, подвергнув осуждению те народы, которые
причинили Израилю чрезмерное зло.


Видения Захарии (1,7)
Видения Захарии имели историческое значение для его времени, но они также имеют значимость для всех времен.
Бог спасет Свой народ и произведет суд над нечестивыми.
Видение

Значение

Муж и кони между миртами (1,8)

Господь снова будет милостивым к Иерусалиму
(1,14.16.17).

Четыре рога, четверо рабочих
(1,18–20)

Будут изгнаны рассеявшие евреев (1,21).

Муж с землемерной вервью (2,1)

Бог будет защитною огненною стеною вокруг Иерусалима (2,3–5).

Очищение Иисуса (3,4)

Раб, Отрасль приходит, чтобы спасти (3,8.9).

Золотой светильник и маслины (4,2.3)

Бог дает силы Израилю Духом Своим (4,6).

Летящий свиток (5,1)

Нечестность проклята (5,3).

Женщина в ефе (5,6.7)

Нечестие будет удалено (5,8.9).

Четыре колесницы (6,1)

Духи небесные производят суд над всей землей (6,5.7).

Захария 1,16
16 s[Ис. 12,1;
54,8; Зах. 2,10;
8,3] t 2Пар. 36,23;
Езд. 1,2, 3; Ис.
44,28 uЕзд.
6,14.15; Агг. 1,4;
Зах. 4,9 vЗах.
2,1-3
17 w[Ис. 40,1.2;
51,3] xИс. 14,1;
Зах. 2,12
18 y[Плач 2,17]
19 zЕзд. 4,1.4.7
4
Царства или силы

1234

16 Посему так говорит Господь: sЯ обраща2
юсь к Иерусалиму с милосердием; в нем
t
соорудитсґ uдом Мой, говорит Господь
Саваоф, и vземлемернаґ вервь протґнет2
сґ по Иерусалиму.
17 Еще провозгласи и скажи: так говорит
Господь Саваоф: снова переполнґтсґ горо2
да Мои добром, и утешит wГосподь Сион,
и xснова изберет Иерусалим.

Видение рогов
18 И поднґл ґ глаза мои и увидел: вот
четыре yрога.
19 И сказал ґ Ангелу, говорившему со
мною: что это? И он ответил мне: zэто

Ангелы
Ангелы (греч. «ангелос» означает «вестник») – одна из
двух разновидностей существ, обладающих личностью и
созданных Богом (втораґ – люди). Ангелов существует
великое множество (Мф. 26,53; Откр. 5,11). Они – разум2
ные созданиґ, обладающие нравственными качествами,
бестелесны и, как правило, невидимы, хотґ и способны
ґвлґтьсґ людґм в подобии физического тела (Быт.
18,2 – 19,22; Ин. 20,10–14; Деґн. 12,7–10). Ангелы не
женґтсґ и не умирают (Мф. 22,30; Лк. 20,35.36). Они
могут передвигатьсґ с одного места на другое, и множе2
ство их может помещатьсґ на крошечном пространстве
(см. Лк. 8,30, где речь идет о падших ангелах).
Ангелы, подобно людґм, были испытаны, и некото2
рые из них впали в грех. Множество ангелов, успешно
выдержавших испытание, утверждены ныне в состоґ2
нии свґтости и бессмертной славы. Их обитель – небе2
са (Мф. 18,10; 22,30; Откр. 5,11), где они постоґнно
поклонґютсґ Богу (Пс. 102,20.21; 148,2) и откуда они,
по Божиему повелению, отправлґютсґ исполнґть свое
служение длґ христиан (Евр. 1,14). Это «свґтые» и
«избранные» ангелы (Мф. 25,31; Мк. 8,38; Лк. 9,26;
Деґн. 10,22; 1 Тим. 5,21; Откр. 14,10), которым действи2
ем Божией благодати, совершаемым через Христа,
открываетсґ Божественнаґ премудрость и слава, неве2
домые им ранее (Еф. 3,10; 1 Пет. 1,12).
Свґтые ангелы охранґют верующих (Пс. 33,8; 90,11.12),

1,17 Господь ... снова изберет Иерусалим. Общая тема видений (2,12; 3,2). Бог
избрал Свой народ, и это отличает последний от народов языческих. Сделанный
Богом выбор принесет народу процветание («переполнятся города Мои добром»).
 1,18–21 Главное во втором видении – четыре рога. Рог был символом могущества и гордости на древнем Ближнем Востоке (Пс. 74,5.6). Это видение дополняет первое: Сион будет восстановлен, а другие народы сокрушены. Ср. Дан.
2,36–45; 7,17–28. Возможно, эти символы относятся к «четырем углам земли»
(Откр. 20,7).
 1,21 сбить роги народов. Четверо рабочих приходят, чтобы сокрушить силу
народов. Их появление символизирует грядущее осуждение Богом тех народов,


4

роги, которые разбросали Иуду, Израи2
лґ и Иерусалим.
20 Потом показал мне Господь четырех
рабочих.
21 И сказал ґ: что они идут делать? Он ска2
зал мне так: эти aроги разбросали Иуду,
так что никто не может поднґть головы
своей; а сии пришли устрашить их, сбить
роги народов, bподнґвших рог свой про2
тив земли Иуды, чтобы рассеґть ее.

21 a[Пс. 74,11]
b
Пс. 74,5.6
ГЛАВА 2
1 aИер. 31,39;
Иез. 40,3; 47,3;
Зах. 1,16

Видение землемерной верви

2

И снова ґ поднґл глаза мои и увидел:
вот aмуж, у которого в руке землемер2
наґ вервь.

в особенности детей (Мф. 18,10), и постоґнно наблюда2
ют за происходґщим в церкви (1 Ґор. 11,10). Исходґ из
Писаниґ, можно заключить, что ангелы больше, нежели
люди, осведомлены о божественных предметах (Мк.
13,32) и что они исполнґют специальное служение длґ
верующих в час их смерти (Лк. 16,22), но подробности
этого нам неизвестны. Следует отметить, что в то времґ,
как мир следит за христианами, надеґсь увидеть их паде2
ние, добрые ангелы наблюдают за верующими в надежде
увидеть в их жизни торжество благодати.
Таинственный «Ангел Господень», или «Ангел Бо2
жий», часто поґвлґющийсґ в ранней ветхозаветной
истории и иногда отождествлґемый с Богом, а иногда
отличный от Него (Быт. 16,7–13; 18,1–33; 22,11–18;
24,7.40; 31,11–13; 32,24–30; 48,15.16; Исх. 3,2–6; 14,19;
23,20–23; 32,34 – 33,5; Чис. 22,22–35; Нав. 5,13–15; Суд.
2,1–5; 6,11–23; 13,3–23), в определенном смысле ґвлґ2
етсґ Богом, действующим как вестник Самого Себґ, и
часто Его рассматривают как ґвление Бога Сына еще
до Его воплощениґ.
Действиґ ангелов часто знаменовали собой великие
поворотные событиґ в осуществлении Божиего плана
спасениґ (во дни патриархов, во времена исхода и
дарованиґ закона, в период плена и восстановлениґ
израильского народа, в моменты рождениґ, воскресе2
ниґ и вознесениґ Иисуса Христа). Важную роль будут
исполнґть ангелы и во времґ второго пришествиґ
Христа (Мф. 25,31; Мк. 8,38).

которые причинили зло Израилю, во исполнение обещания Господа Аврааму, что
Он проклянет всех злословящих его и потомков его (Быт. 12,3).
 2,1–13 Тема видения – будущее благополучие Иерусалима (2,1–5) и обращенный к евреям призыв (2,6–13).
 2,1–5 В третьем видении Захарии предстает человек с землемерной вервью.
Смысл этого видения в том, что Бог защищает Свой народ непосредственным присутствием среди него (см. ком. к 2,5). Стены Иерусалима, вероятно, еще не были
восстановлены, и город подвергался нападениям разбойников.
 2,1 землемерная вервь. Образ (ст. 2), который стал символом восстановления
Иерусалима в пророчестве Иеремии (Иер. 31,39).
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2 bОткр. 11,1
4 cИер. 31,27
5 d[Ис. 26,1]
e
[Ис. 60,19]
6 fИс. 48,20
g
Втор. 28,64
7 hИс. 48,20;
Иер. 51,6; [Откр.
18,4]
8 iВтор. 32,10;
Пс. 16,8 1Букв.
ë‚ÓÂ„Ó
9 jИс. 19,16
k
Зах. 4,9
10 lИс. 12,6
m
[Лев. 26,12]

2 Я спросил: куда ты идешь? и он сказал
мне: bизмерґть Иерусалим, чтобы видеть,
какаґ широта его и какаґ длина его.
3 И вот Ангел, говоривший со мною, выхо2
дит, а другой Ангел идет навстречу ему,
4 и сказал он этому: иди скорее, скажи это2
му юноше: cИерусалим заселит окрестно2
сти по причине множества людей и скота
в нем.
5 И Я буду длґ него, говорит Господь,
огненною dстеною вокруг него eи про2
славлюсь посреди него.

вот, Я приду и mпоселюсь посреди тебґ,
говорит Господь.
11 И прибегнут к Господу nмногие народы
o
в тот день, и будут pМоим народом; и Я
поселюсь посреди тебґ, и qузнаешь, что
Господь Саваоф послал Менґ к тебе.
12 Тогда Господь rвозьмет во владение
Иуду, Свой удел на свґтой земле, и снова
изберет Иерусалим.
13 sДа молчит всґкаґ плоть пред лицем
Господа! Ибо Он поднимаетсґ tот свґтаго
жилища Своего.

Призыв к изгнанным вернуться
домой

Видение великого иерея

6 Эй, эй! бегите fиз северной страны, гово2
рит Господь: ибо по четырем ветрам не2
бесным Я gрассеґл вас, говорит Господь.
7 Спасайсґ, Сион, hобитающий у дочери
Вавилона.
8 Ибо так говорит Господь Саваоф: длґ
славы Он послал Менґ к народам, гра2
бившим вас, ибо iкасающийсґ вас касает2
сґ зеницы ока 1Его.
9 И вот, Я jподниму руку Мою на них, и
они сделаютсґ добычею рабов своих, и
тогда kузнаете, что Господь Саваоф по2
слал Менґ.
10 lЛикуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо

2,4 заселит окрестности. Ветхозаветные пророки предвидят наступление времени, когда Иерусалим станет центром поклонения для всех народов (ст. 2, 11;
8,20–23; Ис. 2,1–5).
множества людей и скота. См. ком. к ст. 11.
 2,5 огненною стеною вокруг него. День окончательного восстановления Иерусалима уподобляется пророками второму исходу, с которым связан образ огненного
столпа (Ис. 4,5.6). Как уже однажды Израиль был защищен Самим Богом от врагов,
так и теперь Бог избавит Свой народ от угнетателей.
прославлюсь посреди него. Присутствие Бога не ограничивается только защитой с
Его стороны, оно станет источником благословений Его народу. Суть восстановленного завета выражена в словах: «и буду им Богом, а они будут Моим народом»
(Иер. 31,33).
 2,6–13 Пророк обращается как к евреям в Вавилоне (ст. 6–9), так и к евреям в
Иерусалиме (ст. 10–13).
 2,6 Я рассеял вас. Иудея была осуждена Богом, и народ ее изгнан из своей земли
за нарушение им завета (Втор. 28,36.49.50). Теперь время осуждения прошло,
наступило время восстановления завета.
 2,8 зеницы ока Его. Это выражение используется только здесь и во Втор. 32,10. В
обоих случаях оно передает теплую заботу Бога о Своем народе и Его любовь.
Народ Божий является Его «драгоценным достоянием».
 2,10 поселюсь посреди тебя. В этих словах – обещание освящения народа и земли его через кровь вечного завета (3,9; 8,8 и ком.).
 2,11 многие народы. По своему содержанию это видение далеко выходит за рамки всего, что представлялось возможным евреям в дни Захарии. В видении явлены
времена, когда спасение перестанет быть уделом только еврейского народа и
милость Божия снизойдет на весь мир.
 2,12 на святой земле. Иудея станет святой землей, потому что Бог будет обитать
в ней. Когда это произойдет, Иудея станет прибежищем для многократно увеличив

Захария 3,4

3

И показал он мне aИисуса, великого
иереґ, стоґщего перед Ангелом Гос2
подним, и bсатану,1 стоґщего по правую
руку его, чтобы противодействовать ему.
2 И сказал cГосподь сатане: Господь да за2
претит тебе, сатана, да запретит тебе Гос2
подь, dизбравший Иерусалим! eне голов2
нґ ли он, исторгнутаґ из огнґ?
3 Иисус же одет был в fзапґтнанные одеж2
ды и стоґл перед Ангелом,
4 который отвечал и сказал стоґвшим пе2
ред ним так: снимите с него запґтнанные
одежды. А ему самому сказал: смотри, Я
снґл с тебґ вину твою и gоблекаю тебґ в
одежды торжественные.

11 n[Ис. 2,2.3]
o
Зах. 3,10 pИсх.
12,49 qИез. 33,33
12 r[Втор.
32,9]; Пс. 32,12;
Иер. 10,16
13 sАвв. 2,20;
Соф. 1,7 tПс. 67,6
ГЛАВА 3
1 aЕзд. 5,2; Агг.
1,1; Зах. 6,11
b
1 Пар. 21,1; Иов
1,6; Пс. 108,6;
[Откр. 12,9.10]
1
Букв. ÔÓÚË‚ÌËÍ‡
2 cМк. 9,25; [Иуд.
9] d[Рим. 8,33]
e
Ам. 4,11; Иуд. 23
3 fЕзд. 9,15; Ис.
64,6
4 gБыт. 3,21; Ис.
61,10

шегося народа Божиего, вобравшего в себя как евреев, так и язычников (ст. 11).
Захария провидит окончательное исполнение обетования, данного Богом Аврааму
(Быт. 12,3; 15,5).
 2,13 Да молчит. Все человечество должно благоговейно преклониться перед
Богом в ожидании великого спасения (Авв. 2,20).
поднимается. Т.е. Бог осудит те народы, которые угнетали Израиль, и даст надежный
дом Своему народу.
 3,1–10 Четвертое видение являет первосвященника Иисуса. В особенности оно
касается проблемы нарушения чистоты священства. Сначала Бог очищает первосвященника (ст. 4, 5), затем избавляет от греха весь Свой народ.
 3,1 Сцена суда Божиего, подобная той, которая описана в книге Иова (Иов
1,6–12). Сатана обвиняет Иисуса в том, что он недостоин священства. Слово «сатана» может быть буквально переведено как «обвинитель» и в данном контексте не
является именем собственным.
стоящего. Иисус, как священник, совершающий службу, предстоит перед лицом
Бога. Обвинение является излюбленной уловкой сатаны против верующих. Оно
отличается от осуждения, исходящего от Святого Духа. Дух осуждает нашу греховность потому, что хочет побудить нас к покаянию и привести к Божиему прощению.
Целью же сатаны является разрушение, а не избавление.
 3,2 головня .., исторгнутая из огня. Огонь в данном случае символизирует плен,
из которого народ Божий был вырван. Ср. Ам. 4,11.
 3,3 запятнанные одежды. Обвинения сатаны основаны на том, что Иисус недостоин священства. Если первосвященник нечист, то кто может судить народ?
 3,4 снимите с него запятнанные одежды. Бог делает Иисуса достойным священства, давая ему новые царские одежды. Тем самым, Иисус становится прообразом
грядущего Мессии (Отрасль), Который будет выполнять роль священника и даст нам
от Своего имени «одежды праведности».

Захария 3,5
5 hИсх. 29,6
7 iЛев. 8,35; Иез.
44,16 jВтор.
17,9.12 kЗах. 3,4
8 lПс. 70,7 mИс.
42,1 nИс. 11,1;
53,2; Иер. 23,5;
33,15; Зах. 6,12
2
Букв. Î˛‰Ë (‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â) ÁÌ‡ÏÂÌËﬂ или
˜Û‰‡
9 o[Зах. 4,10;
Откр. 5,6] pПс.
117,22 qИер.
31,34; 50,20; Зах.
3,4
10 rЗах. 2,11
s
3 Цар. 4,25; Ис.
36,16; Мих. 4,4
ГЛАВА 4
1 aЗах. 1,9; 2,3
b
Дан. 8,18
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5 И сказал: возложите на голову его чистый
h
кидар. И возложили чистый кидар на
голову его и облекли его в одежду; Ангел
же Господень стоґл.
6 И засвидетельствовал Ангел Господень и
сказал Иисусу:
7 так говорит Господь Саваоф: если ты
будешь ходить по Моим путґм и если
будешь iна страже Моей, то будешь jсу2
дить дом Мой и наблюдать за дворами
Моими. Я дам тебе ходить между сими,
k
стоґщими здесь.
8 Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и
собратиґ твои, сидґщие перед тобою,
мужи lзнаменательные:2 вот, Я привожу
раба mМоего, nОТРАСЛЬ.
9 Ибо вот тот камень, который Я полагаю
перед Иисусом; oна этом одном камне
p
семь очей; вот, Я вырежу на нем начерта2
ниґ его, говорит Господь Саваоф, и qиз2
глажу грех земли сей в один день.
10 rВ тот день, говорит Господь Саваоф,
будете друг друга приглашать sпод вино2
град и под смоковницу.

Видение светильника

4

И возвратилсґ aтот Ангел, который
говорил со мною, и пробудил менґ,
b
как пробуждают человека от сна его.

 3,5 чистый кидар. Кидар – головной убор в виде чалмы, часть облачения первосвященника. Новый чистый кидар венчает восстановленные одежды в знак того, что
Бог вернул Свое благоволение духовенству (Исх. 28,36–38; 39,30).
 3,8 мужи знаменательные. Они знаменуют собой грядущего Раба, поскольку, как
они суть священники, так и Он выполнит миссию священника (см. 3,9 и ком.).
раба Моего. Так был назван Моисей в знак особой чести, которой он удостоился от
Бога (Чис. 12,6–8). В Книге пророка Исаии это выражение применяется иногда к
Израилю (Ис. 41,8; 44,1.2), а иногда – к Рабу, Который будет окормлять Израиль,
т.е. к Мессии (Ис. 42,1–7; 52,13).
ОТРАСЛЬ. Это имя Мессии соединяет в себе священнические и царские функции
(Ис. 4,2 и ком.; см. также ком. к 6,12).
 3,9 камень. Возможно, это указание на Мессию. Некоторые места ВЗ, где говорится о камне, получили в НЗ истолкование в мессианском смысле (Пс. 117,22; Ис.
8,14; Мф. 21,42; 1 Пет. 2,6–8).
семь очей. Символ всеведения и вездесущего присутствия Божиего (4,10).
изглажу грех земли сей. Бог избавит Свой народ от греха через «Отрасль». Назначение ветхозаветного духовенства состояло не в непосредственном отпущении грехов, но в том, чтобы привести народ к Тому, Кто освободит его от греха (Евр.
10,11–13).
в один день. День очищения (Лев. 16,30; 23,28) был установлен, чтобы ежегодно
напоминать человеку о его грехах (Евр. 9,7–10), но Христос в один день, т.е. в Великую Пятницу раз и навсегда искупил грехи всех верующих в Него (Евр. 9,11–14).
 3,10 под виноград и под смоковницу. Как следует из 3 Цар. 4,25 и Мих. 4,4, это
выражение символизирует мир и процветание. Здесь имеется в виду окончательное
наступление Царства Божия. В тот день, когда будет изглажен грех земли (ст. 9),
наступят мир и успокоение.
 4,1–14 В пятом видении предстает золотой светильник и два масличных дерева.
Главный вопрос, ответ на который содержат эти видения, состоит в том, можно ли
работу по восстановлению храма завершить собственными силами людей. Ответ

2 И сказал он мне: что ты видишь? И отве2
чал ґ: вижу, вот cсветильник весь из золо2
та, и чашечка длґ елеґ наверху его, dи
семь лампад на нем, и по семи трубочек у
лампад, которые наверху его;
3 и eдве маслины на нем, одна с правой
стороны чашечки, другаґ с левой сторо2
ны ее.
4 И отвечал ґ и сказал Ангелу, говоривше2
му со мною: что это, господин мой?
5 И Ангел, говоривший со мною, отвечал и
сказал мне: ты не знаешь, что это? И ска2
зал ґ: не знаю, господин мой.

Обетование Зоровавелю
6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это
слово Господа к fЗоровавелю, выражаю2
щее: gне воинством и не силою, но Духом
Моим, говорит Господь Саваоф.
7 Ґто ты, hвеликаґ гора, перед Зороваве2
лем? ты – равнина, и вынесет он iкрае2
угольный камень jпри шумных воскли2
цаниґх: «благодать, благодать на нем!»
8 И было ко мне слово Господне:
9 руки Зоровавелґ kположили основание
дому сему; его руки и lокончат его, и
m
узнаешь, что nГосподь Саваоф послал
Менґ к вам.

2 cОткр. 1,12
d
Исх. 25,37; [Откр.
4,5]
3 eОткр. 11,3.4
6 fАгг. 1,1 gИс.
30,1; Ос. 1,7; Агг.
2,4.5
7 hПс. 113,4.6;
Ис. 40,4; Иер.
51,25; Наум 1,5;
Зах. 14,4.5; [Мф.
21,21] iПс. 117,22
j
Езд. 3,10.11.13;
Пс. 83,12
9 kЕзд. 3,8-10;
5,16; Агг. 2,18
l
Езд. 6,14.15; Зах.
6,12.13 mЗах.
2,9.11; 6,15 n[Ис.
43,16]; Зах. 2,8

гласит, что Иисус и Зоровавель – смертные люди с ограниченными возможностями.
Силы, необходимые для выполнения данной задачи, исходят от Самого Бога.
 4,2 светильник весь из золота. Этот светильник, вероятно, должен был напоминать народу о светильнике в скинии или храме (Исх. 25,31), хотя по форме они отличались. Светильник может также символизировать восстановление еврейского
народа в роли «света народов» (Ис. 42,6; 49,6).
семь лампад ... по семи трубочек. Вероятно, следует понимать, что имелось семь
лампад на ободке чаши и от каждой лампады вела трубочка к масличным ветвям
(ст. 12).
 4,3 две маслины. См. ком. к 4,14.
 4,4 что это? Внимание Захарии привлечено к масличным деревьям, а не к светильнику. См. 4,14 и ком.
 4,6 Этот стих служит ключом к пониманию всего видения.
Зоровавелю. Хотя в этом видении Иисус также присутствует в образе одного из масличных деревьев, главное внимание привлечено к Зоровавелю (см. ст. 6, 7, 9, 10.
не воинством. Не военной силой. Народу Божиему неоднократно внушалось, что он
не должен полагаться на военную силу и внешних союзников для исполнения того, к
чему он призван (Ис. 31,1–3; Пс. 19,7–9).
не силою. Нет такого источника силы ни на небе, ни на земле, чтобы исполнить стоящую перед Зоровавелем задачу без помощи Божией.
Духом Моим. Дух Божий дает рабам Его способность преодолевать препятствия,
стоящие перед ними. Пророки часто изображают Дух Божий сподобляющим рабов
Его выполнить дело Божие. См. Ис. 11,2; 42,1; 61,1.
 4,7 краеугольный камень. Последний и самый важный камень, который, как предполагается, будет торжественно уложен в восстановленный храм.
благодать на нем! Букв.: «благодать ему», или «милость ему». Еврейское слово
может означать восхищение красотой храма и милостью Божией, благодаря которой восстановление храма завершено (ст. 9).
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10 oНеем. 4,2-4;
Ам. 7,2.5; Агг. 2,3
p
2 Пар. 16,9;
Притч. 15,3; Зах.
3,9 1Букв. Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚ‚ÂÒ‡
11 qЗах. 4,3;
Откр. 11,4
14 rОткр. 11,4
s
Зах. 3,1-7 2Букв.
‰‚ÓÂ Ò˚ÌÓ‚ÂÈ ÂÎÂﬂ
ГЛАВА 5
1 aИер. 36,2;
Иез. 2,9; Откр. 5,1
3 bМал. 4,6

10 Ибо кто может считать день сей oма2
ловажным, когда радостно смотрґт на
1
строительный отвес в руках Зоровавелґ
те семь, – pэто очи Господа, которые объ2
емлют взором всю землю?
11 Тогда отвечал ґ и сказал ему: что значат
те qдве маслины с правой стороны све2
тильника и с левой стороны его?
12 Вторично стал ґ говорить и сказал ему:
что значат две масличные ветви, которые
через две золотые трубочки изливают из
себґ золото?
13 И сказал он мне: ты не знаешь, что это?
Я отвечал: не знаю, господин мой.
14 И сказал он: rэто 2два помазанные елеем,
s
предстоґщие Господу всей земли.

Видение летящего свитка

5

И опґть поднґл ґ глаза мои и увидел:
вот летит aсвиток.
2 И сказал он мне: что видишь ты? Я от2
вечал: вижу летґщий свиток; длина его
двадцать локтей, а ширина его десґть
локтей.
3 Он сказал мне: это bпроклґтие, исходґ2
щее на лице всей земли; ибо всґкий, кто
крадет, будет истреблен, как написано на
одной стороне, и всґкий, клґнущийсґ
ложно, истреблен будет, как написано на
другой стороне.

4,10 день сей маловажным. Из-за медленного хода работ по восстановлению
храма легко можно было впасть в уныние. Мы видим разочарование иудейского
народа при закладке основания второго храма (Езд. 3,10–12), а также при восстановлении храма в дни пророка Аггея (520 г. до Р.Х.; Агг. 2,3). Но не следует судить о
делах Божиих человеческими мерками.
очи Господа. См. ком. к 3,9.
 4,14 это ... помазанные елеем. «Помазанные» (букв.: «сыновья свежего масла»)
относится здесь к Зоровавелю и Иисусу. Как избранные Богом вожди народа, они
получат от Святого Духа необходимую силу, чтобы завершить храм. Вместе они
являются прообразом Мессии, который соединит в одном лице функции священника
и царя (6,12 и ком.). Поучение, содержащееся в этом видении, состоит в том, что Бог
есть источник силы, необходимой для свершения Его дела, и что Он дарует Дух Свой
избранным Своим для того дела, к которому Он их призвал.
Господу всей земли. «Господь» здесь означает «хозяин». Это напоминание о том, что
Бог, Которому мы служим, есть всемогущий Господь всех дел человеческих (Ис.
40,15.23.24).
 5,1–4 В шестом видении является летящий свиток. Смысл его в том, что Господь,
Который любит Свой народ и возрождает его к жизни, справедлив и накажет нечестие. Это видение и следующее за ним служат предупреждением и, в то же время,
вселяют надежду, что Бог избавит землю от греха.
 5,2 двадцать локтей ... десять локтей. Это – большой развернутый свиток с
начертанными на нем словами закона. Его размеры соответствуют его задаче:
исходить «на лице всей земли», т.е. охватить все грехи (ст. 3).
 5,3 проклятие. Проклятие было обусловлено законом (Втор. 28,15 и далее). Как и
в Агг. 1,1–11, пророк подчеркивает, что покорность народа Божиего приносит ему
благословение, а строптивость – Божии проклятия.
всякий, кто крадет ... всякий, клянущийся ложно. Проклятие, вероятно, относилось


Захария 5,11

4 Я навел его, говорит Господь Саваоф, и
оно войдет в дом cтатґ и в дом dклґнуще2
госґ Моим именем ложно, и пребудет в
доме его, и истребит eего, и дерева его, и
камни его.

Видение женщины в ефе
5 И вышел Ангел, говоривший со мною, и
сказал мне: подними еще глаза твои и
посмотри, что это выходит?
6 Ґогда же ґ сказал: что это? Он отвечал:
это выходит 1ефа, и сказал: это образ их
по всей земле.
7 И вот, кусок свинца поднґлсґ, и там сиде2
ла одна женщина посреди ефы.
8 И сказал он: эта женщина – само нечес2
тие, и бросил ее в средину ефы, а на
отверстие ее бросил 2свинцовый кусок.
9 И поднґл ґ глаза мои и увидел: вот, по2
ґвились две женщины, и ветер был в
крыльґх их, и крыльґ у них как крыльґ
f
аиста; и поднґли они ефу и понесли ее
между землею и небом.
10 И сказал ґ gАнгелу, говорившему со
мною: куда несут они эту ефу?
11 Тогда сказал он мне: чтобы hустроить
длґ нее дом в iземле 3Сеннаар, и когда
будет все приготовлено, то она поставит2
сґ там на своей основе.

4 cИсх. 20,15;
Лев. 19,11 dИсх.
20,7; Лев. 19,12;
Ис. 48,1; Иер. 5,2;
Зах. 8,17; Мал. 3,5
e
Лев. 14,34.35;
Иов 18,15
6 1Евр. ˝ÈÙ‡,
мерная емкость
8 2Букв. Í‡ÏÂÌ¸
9 fЛев. 11,13.19;
Пс. 103,17; Иер.
8,7
10 gЗах. 5,5
11 hИер.
29,5.28 iБыт.
10,10; Ис. 11,11;
Дан. 1,2 3Евр.
òËÌ‡; Вавилон

не только к этим двум грехам, но именно в них как бы сфокусировано нечестие всей
земли. Ложные клятвы нарушали третью заповедь на первой скрижали Закона
(обязательство человека перед Богом). Кража была нарушением восьмой заповеди
(вторая скрижаль закона) и, таким образом, обязательства человека перед своим
ближним. Десять заповедей являлись сводом всего Закона и служили выражением
Божественной воли.
 5,4 истребит его. Слово Божие достигнет цели, ради которой оно произнесено
(Ис. 55,11). Нарушающие закон Божий, по слову проклятия, неизбежно будут страдать от своего греха. См. Рим. 2,3; 1 Фес. 5,1–3; Евр. 2,2.
 5,5–11 Седьмое видение, в котором появляется женщина в ефе, возвещает об
изгнании нечестия из всей страны (5,1 и ком.). Бог по святости Своей не может терпеть грех в Своем народе. Согласно этому видению, Он Сам очистит землю от нечестия.
 5,6 образ. В некоторых переводах Библии: «нечестие», что, вероятно, точнее
соответствует контексту видения и существенно подкрепляется древними версиями.
по всей земле. Нечестие не сводилось к отдельным греховным поступкам людей, как
это можно предположить из предыдущего видения, но поразило жизнь всего народа
Божия.
 5,7 женщина. Нечестие персонифицировано в образе женщины; само еврейское
слово, обозначающее нечестие, относится к женскому роду.
 5,9 две женщины, и ветер был в крыльях их. Эти женщины призваны по воле
Божией изгнать нечестие из страны. Верный Своему завету, Бог удаляет грех от Своего народа (Пс. 102,11.12; Мих. 7,19).
 5,11 в земле Сеннаар. Это древнее название используется, возможно, для того,
чтобы напомнить о Вавилонской башне как символе противостояния Богу.

Захария 6,1
ГЛАВА 6
2 aЗах. 1,8;
Откр. 6,4 bОткр.
6,5
4 cЗах. 5,10
5 d[Пс. 103,4;
Евр. 1,7.14]
e
3 Цар. 22,19; Дан.
7,10; Зах. 4,14; Лк.
1,19
6 fИер. 1,14;
Иез. 1,4 1Запряженные в колесницу
7 gБыт. 13,17;
Зах. 1,10
8 hЕккл. 10,4
11 iИсх. 29,6
j
Езд. 3,2; Агг. 1,1;
Зах. 3,1 2Букв.
ÍÓÓÌ˚
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Видение четырех колесниц

6
2
3
4
5
6
7

8

И опґть поднґл ґ глаза мои и вижу:
вот, четыре колесницы выходґт из
ущельґ между двумґ горами; и горы те
были горы медные.
В первой колеснице кони aрыжие, а во
второй колеснице кони bвороные;
в третьей колеснице кони белые, а в чет2
вертой колеснице кони пегие, сильные.
И, начав речь, cґ сказал Ангелу, говорив2
шему со мною: что это, господин мой?
И отвечал Ангел и сказал мне: dэто вы2
ходґт четыре духа небесных, которые
e
предстоґт пред Господом всей земли.
1
Вороные кони там выходґт к стране
f
северной и белые идут за ними, а пегие
идут к стране полуденной.
И сильные вышли и стремились gид2
ти, чтобы пройти землю; и он сказал:
идите, пройдите землю, – и они прошли
землю.
Тогда позвал он менґ и сказал мне так:
смотри, вышедшие в землю северную
успокоили hдух Мой на земле северной.

Повеление увенчать Иисуса
9 И было слово Господне ко мне:
10 возьми у пришедших из плена, у Хелдаґ,
у Товии и у Иедаґ, и пойди в тот самый
день, пойди в дом Иосии, сына Софоние2
ва, куда они пришли из Вавилона,
11 возьми у них серебро и золото и сделай

6,1–8 В этом последнем видении появляются четыре колесницы, которые соответствуют четырем коням первого видения (1,1–17). Четырьмя колесницами символизируются «четыре духа небесных» (ст. 5). Автор Апокалипсиса заимствует образы этих
видений в своем изображении четырех всадников (Откр. 6,1–6).
 6,1 горы медные. Горы, вероятно, символизируют врата небесные. В первом
видении всадники были посланы Богом (1,10). Здесь же колесницы, появляющиеся из
ущелья между горами медными, несут весть о грядущем Божием осуждении. Некоторыми комментаторами высказано предположение, что медь служит здесь напоминанием о медных столбах Соломонова храма (3 Цар. 7,13–22).
 6,5 четыре духа небесных. Еврейское слово, переводимое как «дух», может означать также «ветер», и Захария, возможно, сознательно прибегает к этой многозначности, чтобы сказать, что подобно тому, как ветры обвевают всю землю, так Дух
Божий распространяется повсюду (ср. ком. к ст. 8).
Господом всей земли. Всемогущий Бог повелевает ангелам Своим выполнять Его
волю (4,14 и ком.).
 6,7 стремились идти, чтобы пройти землю. Горячие кони означают скорое осуществление Божией кары. Бог повелевает им пройти всю землю вдоль и поперек.
 6,8 землю северную. Север здесь означает врагов Израиля, потому что в силу
географических условий Палестины любой неприятель, наступающий с востока,
вынужден был для нападения зайти с северной стороны. Таким образом, персидское
войско должно было прийти из северной земли.
дух Мой. Если северная страна осуждена Богом, то и все остальные страны, безусловно, также подвергались Его осуждению, но народ Божий находится под Его полной защитой.


i
венцы,2 и возложи на голову jИисуса,
сына Иоседекова, иереґ великого,
12 и скажи ему: так говорит Господь Сава2
оф: kвот Муж, – имґ Ему lОТРАСЛЬ, Он
3
произрастет из Своего корнґ mи создаст
храм Господень.
13 Он создаст храм Господень nи примет
славу, и воссґдет, и будет владычество2
вать на престоле Своем; oбудет и свґщен2
ником на престоле Своем, и совет мира
будет между 4тем и другим.
14 А 5венцы те будут 6Хелему и Товии,
Иедаю и Хену, сыну Софониеву, pна па2
мґть в храме Господнем.
15 И qиздали придут, и примут участие в
построении храма Господнґ, и вы узнае2
те, что Господь Саваоф послал менґ к
вам, и это будет, если вы усердно будете
слушатьсґ гласа Господа Бога вашего.

12 kИн. 1,45
l
Ис. 4,2; 11,1; Иер.
23,5; 33,15; Зах.
3,8 m[Мф. 16,18;
Еф. 2,20; Евр. 3,3]
3
Букв. ‚˚‡ÒÚÂÚ
13 nИс. 22,24
o
Пс. 109,4; [Евр.
3,1] 4Между обоими выполняемыми
им служениями
14 pИсх. 12,14;
Мк. 14,9 5Букв.
ÍÓÓÌ˚ 6Так в MT,
Тарг., Вульг.; в
сирск. текстах ïÂÎ‰‡˛ (ср. ст. 10); в
Септ. ÚÂÔÂÎË‚ÓÏÛ
15 qИс. 57,19;
[Еф. 2,13]

Осуждение неискреннего поста

ГЛАВА 7
2 1Евр. Å˝ÈÚ˝ÈÎ¸
2
Букв. ÓÌË, ср. ст. 5;
Вефиль, Сарецер и
Регем-Мелех
ÔÓÒÎ‡ÎË 3ã˛‰Ë
Â„Ó 4Или ÔÓÒËÚ¸
ÉÓÒÔÓ‰‡
3 aВтор. 17,9;
Мал. 2,7 bЗах.
8,19 5Букв. ‚ÓÁ‰ÂÊË‚‡Ú¸Òﬂ

7

В четвертый год царґ Дариґ было сло2
во Господне к Захарии, в четвертый
день девґтого месґца, Хаслева,
2 когда 1Вефиль 2послал Сарецера и Регем2
Мелеха и 3спутников его 4помолитьсґ
пред лицем Господа
3 и aспросить у свґщенников, которые в
доме Господа Саваофа, и у пророков, го2
ворґ: «плакать ли мне в bпґтый месґц и
5
поститьсґ, как ґ делал это уже много
лет?»
4 И было ко мне слово Господа Саваофа:

6,9–15 Этот раздел содержит дополнительные комментарии к четвертому и пятому видениям. Особое внимание уделено соединению функций священника и царя в
лице Мессии.
 6,12 ОТРАСЛЬ. Имя Мессии, которое уже упоминалось в 3,8. Ср. Ис. 4,2; Иер.
23,5.6; 33,15.16. Захария объединяет в этом имени царские и священнические функции. Ранние иудейские толкователи видели в нем имя Мессии.
 6,13 Он создаст храм Господень. Мессия, действующий как Царь, построит храм.
Это обещание призвано было воодушевить евреев во дни Захарии, но оно исполнится только во Христе, Который обещал построить Свою Церковь. См. Мф. 16,18;
1 Кор. 3,16.17; Еф. 2,19–21.
 6,15 издали ... в построении храма. Имеются в виду народы, которые присоединятся к трудам Мессии по восстановлению храма. См. Агг. 2,7 и ком.
 7,1–14 Выяснение вопроса о продолжительности поста показывает отсутствие у
народа понимания истинного смысла покорности Богу. Суть ответа Захарии состоит в том, что послушание лучше жертвы (1 Цар. 15,22).
 7,1 четвертый год ... четвертый день девятого месяца. 7 декабря 518 г. до Р.Х., то
есть, немногим более чем через два года после видений, описанных в гл. 1–6.
 7,2.3 послал ... помолиться пред лицем Господа и спросить у священников.
Делегация прибыла из Вефиля, чтобы выяснить, следует ли им продолжать поститься, оплакивая разрушение храма. Храм был разрушен в пятый месяц 586 г. до Р.Х.
(см. 4 Цар. 25,8 и далее). Сторонники восстановления храма в Иерусалиме
руководствовались религиозными мотивами, но они не пожинали плодов истинной веры, которая должна проявляться в добрых делах (Иак. 1,26.27). См. ком. к
7,9.10.
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5 c[Ис. 58,1-9]
d
Иер. 41,1 eЗах.
1,12 f[Рим. 14,6]
6 gВтор. 12,7;
14,26; 1 Пар.
29,22
7 hИс. 1,16-20;
Иер. 7,5.23; Зах.
1,4 iИер. 17,26
6
Евр. ÌÂ„Â‚
9 jИс. 58,6.7;
Иер. 7,28
10 kИсх. 22,22;
Пс. 71,4; Ис. 1,17;
Иер. 5,28 lПс.
35,5; Иез. 38,10;
45,9; Мих. 2,1; Зах.
8,16.17
11 mНеем. 9,29
n
Иер. 17,23; Деян.
7,57 7Букв. ‚˚ÒÚ‡‚ËÎË ÔÎÂ˜Ó ÌÂÔÓÍÓÌÓÂ
12 oИез. 11,19
p
Неем. 9,29.30
q
2 Пар. 36,16; Дан.
9,11.12
13 rПритч.
1,24-28; Ис. 1,15;
Иер. 11,11; Мих.
3,4

5 скажи всему народу земли сей и свґщен2
никам так: когда вы cпостились и плакали
в пґтом dи седьмом месґце, притом eуже
семьдесґт лет, fдлґ Менґ ли вы пости2
лись? длґ Менґ ли?
6 И gкогда вы едите и когда пьете, не длґ
себґ ли вы едите, не длґ себґ ли вы пьете?
7 Не те же ли слова провозглашал Господь
через hпрежних пророков, когда еще
Иерусалим был населен и покоен, и горо2
да вокруг него, iюжнаґ6 страна и низмен2
ность, были населены?

Причина рассеяния Израиля
8 И было слово Господне к Захарии:
9 так говорил тогда Господь Саваоф: jпро2
изводите суд справедливый и оказывайте
милость и сострадание каждый брату сво2
ему;
10 вдовы и сироты, пришельца и бедного
k
не притеснґйте и зла друг против друга
l
не мыслите в сердце вашем.
11 Но они не хотели внимать, mотвороти2
лись7 от Менґ, и уши свои nотґготили,
чтобы не слышать.
12 И oсердце свое окаменили, pчтобы не
слышать закона и слов, которые посылал
Господь Саваоф Духом Своим через пре2
жних пророков; qза то и постиг их вели2
кий гнев Господа Саваофа.
13 И было: как Он взывал, а они не слуша2

7,5 пятом. См. ком. к 7,2.3.
седьмом. Пост в знак траура по убиенному Годолии, правителю Иудеи, назначенному вавилонянами (4 Цар. 25,25 и ком.).
семьдесят лет. Прошло шестьдесят восемь лет после разрушения храма, но здесь
употребляется округленное число (семьдесят).
для Меня ли вы постились? Этот вопрос показывает лицемерие поста тех, к кому он
был обращен: они постились, более скорбя о своей собственной утрате, чем о разрушении храма, что говорит о непокорности этих людей.
 7,7 южная страна и низменность, были населены? Южная часть земли израильской и окрестные невысокие холмы.
 7,9 Народ все еще не понял, что причиной постигшего его предков несчастья
было отступление от праведности.
производите суд справедливый. Захария призывает людей сделать то, чего не сделали их отцы. Производить суд справедливый означает применять слово Божие ко
всем проблемам, как личного, так и общественного характера.
 7,10 вдовы и сироты, пришельца и бедного. Эти группы людей в силу своего
положения легко становились жертвами эксплуатации. Бог любит их (Исх. 22,21;
Втор. 10,18) и заботится о них (Втор. 24,17–22). Бог также насылает проклятия на
тех, кто эксплуатирует этих людей (Втор. 27,19). См. Пс. 93,6; Ис. 10,1.2.
зла друг против друга не мыслите. Корень зла – не внешние поступки, но внутренняя
ненависть и неуважительное отношение к другим (Мф. 5,21.22).
 7,12 Духом Своим. Бог вдохновляет пророков говорить от Его имени.
 7,13 Я не слушал. Наказание народа Божия изгнанием соответствовало его
непокорности. Пророки неоднократно подчеркивали, что религиозные обряды
обесцениваются непокорностью Богу. См. 1 Цар. 15,22 и Ис. 1,15.


Захария 8,6

ли, так и rони взывали, а Я не слушал,
говорит Господь Саваоф.
14 И sЯ развеґл их по всем народам, кото2
рых они не знали, и землґ сиґ опустела
после них, так что никто не ходил по ней
ни взад, ни вперед, и они сделали вожде2
ленную страну пустынею.

Обещание мира и благоденствия

8

И было слово Господа Саваофа:
2 так говорит Господь Саваоф: возревновал
a
Я о Сионе ревностью великою, и с вели2
ким 1гневом возревновал Я о нем.
3 Так говорит Господь: обращусь bЯ к Сио2
ну и буду cжить в Иерусалиме, и dбудет
называтьсґ Иерусалим городом истины,
и eгора Господа Саваофа – горою fсвґ2
тыни.
4 Так говорит Господь Саваоф: опґть gстар2
цы и старицы будут сидеть на улицах в
Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от
множества дней.
5 И улицы города сего hнаполнґтсґ отрока2
ми и отроковицами, играющими на ули2
цах его.
6 Так говорит Господь Саваоф: если это в
глазах оставшегосґ народа покажетсґ
2
дивным во дни сии, то неужели оно
i
дивно и в Моих очах? говорит Господь
Саваоф.

14 sЛев. 26,33;
Втор. 4,27; 28,64;
Неем. 1,8
ГЛАВА 8
2 aИоил. 2,18;
Наум 1,2; Зах. 1,14
1
Букв. ﬂÓÒÚ¸˛ ‚ÂÎËÍÓÈ
3 bЗах. 1,16
c
Зах. 2,10.11 dИс.
1,21 e[Ис. 2,2.3]
f
Иер. 31,23
4 g1 Цар. 2,31;
Ис. 65,20
5 hИер. 30,19.20
6 i[Быт. 18,14;
Лк. 1,37] 2Или
ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï

7,14 они сделали вожделенную страну пустынею. Непокорность отцов навлекла
осуждение Божие.
 8,1–23 В этой главе изображается окончательно наступившее Царство Божие,
когда Бог ниспошлет на Свой народ последнее и самое щедрое благословение. См.
Ис. 65,66. Они возвращали евреям надежду, что Бог по-прежнему хочет благословить их.
 8,2 возревновал Я о нем. Ревность Бога проистекает из того, что Он, преданно
любя Свой народ, ждет от него ответных чувств (1,14), и направлена она не против
народа, но во благо ему.
 8,3 городом истины. Полное значение еврейского слова, переведенного здесь
как «истина», – «истина, которая выражается в верности закону Божиему». Такого
рода верность по отношению к закону была редким проявлением со стороны Израиля во времена Захарии. Пророк предвидит наступление времен, когда народ
Божий будет поступать в повседневной жизни в соответствии с заповедями Божиими
(ст. 16). См. также Исх. 34,6.7.
горою святыни. Гора Сион освятится, потому что Бог будет обитать на ней в буквальном смысле. Пророки неоднократно подчеркивают, что день спасения станет днем
возвращения Бога на землю (2,5.11).
 8,4.5 Картины жизни, исполненной Божией благодати, как было обещано заветом (ср. Исх. 20,12). Снизошедшее на людей благословение – это совершенный мир
и благополучие.
 8,6 дивно. Явление, вызывающее у людей благоговейный трепет, потому что
выходит за пределы человеческих возможностей. Только Бог способен совершить
нечто дивное.
оставшегося. Сохранившие верность Богу посреди всеобщей непокорности, ибо по
«избранию благодати, сохранился остаток» (Рим. 11,5). См. ком. к Ис. 1,9 и Мих. 2,12.


Захария 8,7
7 jПс. 106,3; Ис.
11,11; Иез. 37,21
3
Букв. ‚ÓÒıÓ‰ﬂ˘Â„Ó
ÒÓÎÌˆ‡ 4Букв. Á‡ıÓ‰ﬂ˘Â„Ó ÒÓÎÌˆ‡
8 kСоф. 3,20;
Зах. 10,10 l[Иер.
30,22; 31,1.33;
Зах. 13,9] mИер.
4,2
9 n1 Пар. 22,13;
Ис. 35,4; Агг. 2,4
o
Езд. 5,1.2; 6,14;
Зах. 4,9 pАгг. 2,18
10 qАгг. 1,6.9
11 r[Пс. 102,9];
Ис. 12,1; Агг.
2,15-19
12 sИоил. 2,22
t
Пс. 66,7 uАгг. 1,10
5
Букв. ÒÂÏﬂ
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚Ï
·Û‰ÂÚ
13 vИер. 42,18
w
Быт. 12,2; Руфь
4,11.12; Ис.
19,24.25; Иез.
34,26; [Соф. 3,20]
14 xИер. 31,28
y
[2 Пар. 36,16]
6
Букв. Ì‡‚ÂÒÚË ÁÎÓ
Ì‡ ‚‡Ò
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7 Так говорит Господь Саваоф: вот, jЯ спасу
народ Мой из страны 3востока и из стра2
ны 4захождениґ солнца;
8 и kприведу их, и будут они жить в Иеруса2
лиме, и lбудут Моим народом, и Я буду их
Богом, mв истине и правде.
9 Так говорит Господь Саваоф: nукрепите
руки ваши вы, слышащие ныне слова сии
из уст oпророков, бывших pпри основа2
нии дома Господа Саваофа, длґ созданиґ
храма.
10 Ибо прежде дней тех не было qвозмездиґ
длґ человека, ни возмездиґ за труд жи2
вотных; ни уходґщему, ни приходґщему
не было покоґ от врага; и попускал Я всґ2
кого человека враждовать против другого.
11 rА ныне длґ остатка этого народа Я не
такой, как в прежние дни, говорит Гос2
подь Саваоф.
12 Ибо sпосев5 будет в мире; винограднаґ
лоза даст плод свой, и tземлґ даст произ2
ведениґ свои, и uнебеса будут давать росу
свою, и все это Я отдам во владение
оставшемусґ народу сему.
13 И будет: как вы, дом Иудин и дом Изра2
илев, были vпроклґтием у народов, так Я
спасу вас, и wвы будете благословением;
не бойтесь; да укрепґтсґ руки ваши!
14 Ибо так говорит Господь Саваоф; xкак Я
определил 6наказать вас, когда отцы ва2
ши прогневали Менґ, говорит Господь
Саваоф, yи не отменил,
15 так опґть Я определил в эти дни соде2
лать доброе Иерусалиму и дому Иудину;
не бойтесь!

8,7 спасу народ Мой ... захождения солнца. Восстановление завета с народом
Божиим включает его возвращение из чужих стран. См. Втор. 30,1–5; Иер. 30,8–11.
 8,8 будут Моим народом ... их Богом. В этом заключается суть завета Божия с
Авраамом и его потомками (Быт. 17,7), а также восстановленного завета (Иер.
31,33). Эти отношения народа Божиего с его Спасителем и Господом служат источником всех других благословений, обещанных ему.
 8,12 Ибо посев будет в мире ... небеса будут давать росу свою. В день, когда Бог
восстановит полностью Свой завет, Он даст народу и благословения, обещанные
во Втор. 30,9. А так как судьба земли народа Божиего была тесно связана с восстановлением завета, то благословение ниспосылалось и земледелию.
 8,15 определил. См. ком. к 1,6.
 8,16.17 истину ... миролюбно судите ... ложной клятвы. Пророк призывает народ
жить, как того требует Божий завет. Богоугодное поведение, описываемое здесь, контрастирует с богопротивным характером почти всей истории Израиля, но теперь, в эту
последнюю благословенную эпоху, воцарятся истина и праведность (Ам. 5,24).
да не мыслит в сердце своем зла. Ср.: «зла ... не мыслите» (7,10).
 8,19 Этот стих содержит ответ на вопрос, который был задан в 7,3. Названные в
нем посты соотносятся с различными эпизодами разрушения Иерусалима.
четвертого. Пост в воспоминание падения стен Иерусалима, которое стало началом конца города (4 Цар. 25,3.4). О постах пятого и седьмого месяцев см. ком. к 7,5.
десятого. В 4 Цар. 25,1 рассказывается, как Навуходоносор начал свою осаду
Иерусалима в десятый месяц (Иер. 39,1–10).


16 Вот дела, которые вы должны zделать:
a
говорите истину друг другу; по истине и
миролюбно судите у ворот ваших.
17 bНикто из вас да не мыслит в сердце сво2
ем зла против ближнего своего, и ложной
клґтвы не любите, ибо все это Я ненави2
жу, говорит Господь.
18 И было ко мне слово Господа Саваофа:
19 так говорит Господь Саваоф: cпост чет2
вертого месґца и dпост пґтого, и eпост
седьмого, и fпост десґтого соделаетсґ длґ
дома Иудина gрадостью и веселым торже2
ством; hтолько любите истину и мир.
20 Так говорит Господь Саваоф: еще будут
приходить народы и жители многих
городов;
21 и пойдут жители одного города к жите2
лґм другого и скажут: iпойдем молитьсґ
лицу Господа и взыщем Господа Саваофа;
и каждый скажет: пойду и ґ.
22 И будут приходить jмногие племена и
сильные народы, чтобы взыскать Господа
Саваофа в Иерусалиме и помолитьсґ
лицу Господа.
23 Так говорит Господь Саваоф: будет в те
дни, возьмутсґ десґть человек kиз всех
разноґзычных народов, lвозьмутсґ за 7по2
лу Иудеґ и будут говорить: мы пойдем с
тобою, ибо мы слышали, mчто с вами Бог.

16 zЗах. 7,9.10
a
Пс. 14,2; [Притч.
12,17-19]; Зах. 8,3;
[Еф. 4,25]
17 bПритч.
3,29; Иер. 4,14;
Зах. 7,10
19 cИер. 52,6
d
Иер. 52,12 e4
Цар. 25,25; Иер.
41,1.2 fИер. 52,4
g
Есф. 8,17 hЗах.
8,16; Лк. 1,74.75
21 i[Ис. 2,2, 3;
Мих. 4,1.2]
22 jИс. 60,3;
66,23; [Зах.
14,16-21]
23 kИс. 3,6
l
[Ис. 45,14]
m
1 Кор. 14,25
7
Букв. Í‡È Ó‰ÂÊ‰˚
ГЛАВА 9
1 aИс. 17,1; Иер.
23,33 bАм. 1,3-5

Суд над окружающими народами
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Пророческое слово Господа на землю
Хадрах, и на aДамаске оно остановит2
сґ, – ибо bоко Господа на всех людей, как
и на все колена Израилевы, –

8,20–23 В этих стихах описывается великое паломничество языческих народов в
Иерусалим. См. также Зах. 14,16–20; Ис. 2,1–4; Мих. 4,1–5. Даруемое Богом спасение перестает быть уделом одного только Израиля и распространяется на весь
мир (Мал. 1,5).
 8,22 сильные народы. См. ком. к Ис. 2,2–4; Мих. 4,1–3.
 8,23 десять человек из всех разноязычных народов. Здесь подчеркивается великое множество (ст. 22) язычников, которые придут восславить истинного Бога. Божий
замысел состоит в том, чтобы спасти избранных Им «из всякого колена и языка, и
народа и племени» (Откр. 5,9).
с вами Бог. Поклонение Богу вызвано Его живым присутствием среди Его народа
(1 Кор. 14,24.25).
 9,1 – 14,20 Пророк говорит здесь о грядущем Царстве Божием (9,1 – 11,17;
12,1 – 14,20).
 9,1 – 11,17 Первая пророческая речь второй части книги посвящена грядущему
пришествию Бога в обличье Царя, вершащего Свой суд.
 9,1–8 В этих стихах Бог предстает в облике воина, вступающего во владение
Своей землей и сокрушающего всех врагов-язычников, стоящих на Его пути.
 9,1 Пророческое слово Господа. Это выражение употребляется в ВЗ только три
раза (12,1; Мал. 1,1) и может также переводиться как «бремя», означая в этом случае, что на пророке лежит трудная обязанность быть проводником слова Божия.
Хадрах. Самый северный из городов, упомянутых в 9,1–8.
на Дамаске. Столица сирийцев, непосредственных соседей Израиля на севере.
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2 cИер. 49,23
d
Ис. 23; Иер.
25,22; 47,4; Иез.
26; Ам. 1,9.10
e
3 Цар. 17,9 fИез.
28,3
4 gИс. 23,1
h
Иез. 26,17
5 iСоф. 2,4.5
6 jАм. 1,8; Соф.
2,4 kИез. 25,15-17
1
Букв. ˜ÛÊÂÁÂÏˆ˚
8 l[Пс. 33,8]
9 mСоф. 3,14.15;
Зах. 2,10 n[Пс.
109,1; Ис. 9,6.7;
Иер. 23,5.6]; Мф.
21,5; Мк. 11,7.9;
Лк. 19,38; Ин.
12,15

2 и на cЕмаф, смежный с ним, на dТир и
e
Сидон, ибо он очень fумудрилсґ.
3 И устроил себе Тир крепость, накопил
серебра, как пыли, и золота, как уличной
грґзи.
4 Вот, gГосподь сделает его бедным и пора2
зит силу hего в море, и сам он будет
истреблен огнем.
5 Увидит это Аскалон и ужаснетсґ, и Газа,
и вострепещет сильно, и iЕкрон; ибо
посрамитсґ надежда его: не станет царґ в
Газе, и Аскалон будет необитаем.
6 1Чужое племґ будет жить jв Азоте, и Я
уничтожу высокомерие kФилистимлґн.
7 Исторгну кровь из уст его и мерзости его
из зубов его, и он достанетсґ Богу наше2
му, и будет как тысґченачальник в Иуде,
и Екрон будет, как Иевусей.
8 И lЯ расположу стан у дома Моего против
войска, против проходґщих вперед и на2
зад, и не будет более проходить притес2
нитель, ибо ныне Моими очами Я буду
взирать на это.

Грядущий Царь Израиля
9 Ликуй от mрадости, дщерь Сиона, торже2
ствуй, дщерь Иерусалима: се Царь nтвой

око Господа на всех людей. Все люди, а в особенности народ Божий, увидят воочию
Всемогущего Царя Небесного, когда Он явится им, чтобы свершить Свой справедливый суд.
 9,2 Емаф. Город на реке Оронта, к северу от Дамаска.
Тир и Сидон. Города на средиземноморском побережье древней Финикии, бывшие
центрами торговли на протяжении всей библейской эпохи. Слова «очень умудрился»
могут означать умение вести дела. См. Иер. 47,1–7; Иез. 28,1–23.
 9,5 Аскалон ... Газа ... Екрон. Могущественные города филистимлян не смогут
устоять перед силой грядущего Бога-Воителя. См. Ис. 14,28–32; Иез. 25,15–17; Ам.
1,6–8.
 9,8 не будет более. Как раньше, так и теперь народ Божий может искать защиты
от врагов у Самого Бога, ибо Христос защищает Свою Церковь. См. Откр.
19,11–21.
 9,9.10 В этих стихах Захария стремится дать слушателям его пророчества надежду, предрекая грядущее явление Мессии и Его триумфальный вход в Иерусалим (Мф.
21,1–11; Ин. 12,12–16).
 9,9 дщерь Сиона. Так обычно называются в ВЗ святой город Божий Иерусалим и
Его народ (Ис. 1,8 и ком.; Ис. 62,11; Соф. 3,14).
торжествуй. Теперь народ Божий может возрадоваться, потому что Господь, наконец, вошел в Иерусалим.
Царь твой. Царственный потомок Давида, неоднократно обетованный в ВЗ (2 Цар.
7,12–14; Пс. 131,1.10.11; Ис. 9,7; 11,1–5; Иер. 23,5.6; 33,15–22; Иез. 34,23.24;
37,24–28).
праведный ... кроткий. Он не похож по Своему облику и нраву на земных царей.
Он исполняет Божественный закон, как это предписывал царям Ветхий Завет (Втор.
17,14–20). Его кротость делает Его открытым и доступным людям (Мф. 11,29;
Флп. 2,5).
на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. См. Мф. 21,2–5. То, что Он въезжает верхом на ослице и молодом осле, свидетельствует о Его кроткой и терпеливой
натуре.

Захария 9,15

грґдет к тебе, праведный и спасающий,
кроткий, сидґщий на ослице и на моло2
дом осле, сыне подъґремной.
10 Тогда oистреблю колесницы у Ефрема и
коней в Иерусалиме, и сокрушен будет
p
бранный лук; и Он возвестит мир наро2
дам, и владычество Его будет qот морґ до
морґ и от реки до концов земли.
11 А что до тебґ, ради крови завета твоего
Я освобожу rузников твоих изо рва, в
котором нет воды.
12 Возвращайтесь на твердыню sвы, плен2
ники надеющиесґ! Что теперь возвещаю,
воздам тебе tвдвойне.
13 Ибо как лук Я натґну Себе Иуду и напо2
лню лук Ефремом, и воздвигну сынов
твоих, Сион, против сынов твоих, Иониґ,
и сделаю тебґ мечом ратоборца.
14 И ґвитсґ над ними Господь, и как мол2
ниґ вылетит стрела uЕго, и возгремит
Господь Бог трубою, и шествовать будет
v
в бурґх полуденных.
15 Господь Саваоф будет wзащищать их, и
они будут истреблґть и попирать пращ2
ные камни, и будут пить и шуметь как бы
от вина, и наполнґтсґ как жертвенные
чаши, как углы жертвенника.

10 oОс. 1,7;
Мих. 5,10 pПс.
45,10; Ис. 2,4; Ос.
2,18; Мих. 4,3
q
Пс. 71,8
11 rИс. 42,7
12 sИс. 49,9;
Иер. 17,13; Евр.
6,18-20 tИс. 61,7
14 uПс. 17,15;
Авв. 3,11 vИс. 21,1
15 wИс. 37,35;
Зах. 12,8

9,10 истреблю колесницы ... коней. Атрибуты войны будут уничтожены в миролюбивом царстве праведного Царя (Ис. 2,1–5; 11,6–9; Мих. 5,10 и ком.).
мир народам. В Ветхом Завете часто говорится о всеобщем мире, который наступит
с приходом Царя-Мессии (Ис. 2,1–5; 57,19; Мих. 4,1–5; Еф. 2,12–18).
владычество Его будет ... до концов земли. Верховное и всеобъемлющее владычество Божие есть один из основных постулатов ветхозаветной религии (Пс. 71,8;
95,4–6; Дан. 2,44–47; 7,13.14.27). Христос есть Тот, Который принесет на землю
высшую власть Отца (Мф. 12,28; Флп. 2,9–11; Откр. 19,11–21).
 9,11 крови завета твоего. Указание на желание Бога, чтобы грехи людей были
искуплены под благодатной сенью Его завета (Исх. 24,8; Мф. 26,28).
 9,12 пленники надеющиеся. Те, которым Царь Небесный дал освобождение и
надежду на будущую жизнь.
воздам тебе вдвойне. Благодать Божия, возрождающая нас к жизни, намного превосходит наши чаяния (Мф. 19,29).
 9,13 Иония. Это обращение к Ионии не обязательно следует считать связанным
с войнами Маккавеев (II в. до Р.Х.) и подтверждающим мнение, что автор книги жил в
этот период. Вероятно, Иония служит здесь символом языческих народов, ведущих
войну против народа Божия.
 9,14 явится над ними Господь ... в бурях полуденных. Бог Израиля изображен
здесь приходящим из южной пустыни в окружении облаков бури (2 Цар. 22,8–18;
Пс. 28). Слово, переведенное здесь как «полуденных», в Авв. 3,3 имеет значение
имени собственного – «Феман» («южная страна»). Поскольку гора Синай была
местом обитания Бога, когда Он вывел Свой народ из Египта, в Ветхом Завете Бог
часто является из Своей южной обители.
 9,15 Господь Саваоф будет защищать их. Бог защитит Свой народ, когда Он
выступит против Своих врагов.
будут пить и шуметь как бы от вина. Люди Божии исполнятся священной радости и
будут торжествовать от одержанной Богом победы и от Его близости к ним (Деян.
2,13–21; Еф. 5,18).


Захария 9,16
16 xИер.
31,10.11 yИс.
62,3; Мал. 3,17
z
Ис. 11,12
17 a[Пс. 30,20]
b
[Пс. 44,2-17]
c
Иоил. 3,18
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16 И xспасет их Господь Бог их в тот день,
как овец, народ Свой; ибо, подобно кам2
нґм в венце, yони zвоссиґют на земле Его.
17 О, aкак велика благость его и какаґ bкра2
сота его! cХлеб одушевит ґзык у юношей
и вино – у отроковиц!

Об избавлении народа Божия
ГЛАВА 10
1 a[Иер. 14,22]
b
[Втор. 11,13.14]
c
[Иоил. 2,23] 1Во
время дождей
весенних
2 dИер. 10,8
e
Иер. 27,9; [Иез.
13] fИов 13,4
g
Иер. 50,6.17
h
Иез. 34,5-8; Мф.
9,36; Мк. 6,34
2
äË˜‡Ú
3 iИер. 25,34-36;
Иез. 34,2; Зах.
11,17 jИез. 34,17
k
Лк. 1,68 lПесн.
1,9 3Вожаков
4 mИс. 28,16
n
Ис. 22,23 4Или
‰ÂÒÔÓÚ˚ (греч.)
5 oПс. 17,43
6 pИер. 3,18;
Иез. 37,21 qОс.
1,7; Зах. 1,16
r
Зах. 13,9

10
2

3

4
5

6

Просите у aГоспода bдождґ во cвре2
мґ 1благопотребное; Господь блес2
нет молниею и даст вам обильный дождь,
каждому злак на поле.
Ибо dтерафимы говорґт пустое, и вещуны
видґт eложное и рассказывают сны лжи2
вые; они fутешают пустотою; поэтому они
бродґт как gовцы, 2бедствуют, hпотому
что нет пастырґ.
На iпастырей воспылал гнев Мой, jи 3коз2
лов Я накажу; ибо kпосетит Господь Сава2
оф стадо Свое, дом Иудин, и lпоставит их,
как славного конґ Своего на брани.
Из него будет mкраеугольный камень, из
него – nгвоздь, из него – лук длґ брани, из
него произойдут все 4народоправители.
И они будут, как герои, oпопирающие
врагов на войне, как уличную грґзь, и сра2
жатьсґ, потому что Господь с ними, и
посрамґт всадников на конґх.
И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иоси2
фов, и pвозвращу их, потому что Я qуми2
лосердилсґ над ними, и они будут, как бы

9,16.17 В этих стихах говорится о следствиях пришествия Господа и Его победы.
9,16 как овец, народ Свой. Народ Божий находится в безопасности под Его
защитой, как овцы под надзором пастыря (13,7; Иез. 34,1–24; 37,24).
подобно камням в венце, они воссияют. Народ Божий будет прославлен, оттого что
Бог среди него (2 Кор. 3,18).
 10,1–12 Эта глава содержит упрек народу иудейскому и, в особенности, его вождям за то, что они искали мудрости и советов у идолов (ст. 2). На проявленное народом
своеволие Бог отвечает, что Он Сам будет его пастырем. Мессия часто изображается
в облике Пастыря-Царя, подобно Давиду (Иез. 34,1–31; Иер. 23,1–8).
 10,1 Просите у Господа дождя. Благословения, обещанные в 9,17, будут дарованы в зависимости от соизволения Божиего. В Ветхом Завете даруемые свыше духовные и материальные блага тесно взаимосвязаны между собой.
 10,2 терафимы ... вещуны ... рассказывают сны лживые. Терафимы – идолы, почитавшиеся как домашние божества (Быт. 31,19). Попытки с помощью оккультных
методов предсказывать будущее запрещены народу Божиему (Втор. 18,9–13). Свою
мудрость народ получает от слова Божиего (Притч. 1,7).
нет пастыря. Вожди Израиля и Иудеи часто были упрекаемы в том, что управляли
народом Божиим не в согласии с волей Господа.
 10,3 На пастырей воспылал гнев Мой ... посетит Господь Саваоф стадо Свое. См.
Иез. 34,1–31.
славного коня. Коня, снаряженного для битвы. Символ силы иудейского народа,
которая опирается на всемогущество Божие (ст. 6).
 10,4 краеугольный камень ... гвоздь ... лук для брани ... все народоправители.
Указания на Мессию. Иисус был из колена Иудина (Евр. 7,14) и пришел во исполнение обетования пришествия Властителя, Который покорит всех земных владык. См.
ком. к Быт. 49,10 и Мих. 5,2.



Я не оставлґл их: ибо Я Господь Бог их, и
услышу их.
7 Ґак герой будет Ефрем; возвеселитсґ
s
сердце их, как от вина; и увидґт это сыны
их в возрадуютсґ; в восторге будет сердце
их о Господе.
8 Я tдам им знак и соберу их, потому что Я
искупил их; uони будут так же многочис2
ленны, как прежде;
9 и vрасселю5 их между народами, и в отда2
ленных странах они будут wвоспоминать
обо Мне и будут жить с детьми своими, и
возвратґтсґ;
10 и xвозвращу их из земли Египетской, и
из Ассирии соберу их, и приведу их в зем2
лю Галаадскую и на Ливан, yи недостанет
места длґ них.
11 И zпройдет бедствие по морю, и поразит
волны морские, и иссґкнут все глубины
7
реки, и смиритсґ aгордость Ассура, и
b
скипетр отниметсґ у Египта.
12 Укреплю их в Господе, и cони будут
ходить во имґ Его, говорит Господь.
r

7 sПс. 103,15
8 tИс. 5,26 uИс.
49,19; Иез. 36,37;
Зах. 2,4
9 vОс. 2,23
w
Втор. 30,1 5Или
‡ÒÒÂ˛
10 xИс. 11,11;
Ос. 11,11 yИс.
49,19.20
11 zИс. 11,15
a
Ис. 14,25; Соф.
2,13 bИез. 30,13
7
Нил
12 cМих. 4,5
ГЛАВА 11
1 aЗах. 10,10
2 bИез. 31,3
c
Ис. 32,19

О пришествии Мессии
и Его отвержении

11

Отворґй, Ливан, ворота aтвои, и да
пожрет огонь кедры твои.
2 Рыдай, кипарис, ибо упал bкедр, ибо и ве2
личавые опустошены; рыдайте, дубы Васан2
ские, cибо повалилсґ непроходимый лес.

10,6 Я Господь Бог их, и услышу их. Еще одно важное подтверждение проистекающей из завета связи между Богом и Его народом. Бог спасает Свой народ в силу
Своей вечной верности ему (8,8 и ком. и Иер. 33,3).
 10,8 дам ... знак. Евр.: «свистну». Это же выражение использует Исаия (5,26),
говоря о том, что Бог призовет ассирийское войско.
соберу. Из чужих стран, по которым они были рассеяны (Втор. 30,1–10).
так же многочисленны, как прежде. Во исполнение обещания, данного Богом в
завете Аврааму (Быт. 15,5; 17,6).
 10,10 земли Египетской ... Ассирии. Когда Бог приведет Свой народ обратно в
землю обетованную, то это будет словно второй исход. Как и при первом исходе,
некоторая часть язычников испытает на себе спасительную благодать Божию (Ис.
19,25). В ст. 10–12 пророк оповещает о грядущем пришествии Христа в мир. Истинное искупление и радость отеческой любви Божией придут от Господа Иисуса Христа.
 10,11 гордость Ассура ... скипетр ... у Египта. Когда народ Божий покидает земли
других народов, Бог выносит этим народам осуждение, как Он сделал по отношению к Египту при первом исходе.
 10,12 Укреплю их ... они будут ходить во имя Его. Господь Сам становится источником силы для Своего народа (Ис. 40,28–31; Флп. 4,13). «Ходить во имя Его» означает опираться на руководство и мудрость Господа во всем, что мы делаем (Втор.
6,4–9).
 11,1–3 Образ Бога, приходящего вершить суд (гл. 9; 10), вновь встречается в
этом отрывке. Стиль этих стихов соотносится со стилем обличительных речей, которые неоднократно звучали на протяжении истории Израиля. Теперь наибольшее
осуждение падет на те народы и на тех людей, которые отвергли Доброго Пастыря – Иисуса Христа (Деян. 4,27).
 11,2 кедр. Часто служит символом Ливана (3 Цар. 5,16; Пс. 103,16).


1243
3 dИер. 25,34-36
1
Или ÒÎ‡‚‡
5 e[Иер. 2,3];
50,7 fВтор. 29,19;
Ос. 12,8; 1 Тим. 6,9
g
Иез. 34,2.3
7 hИер. 39,10;
Соф. 3,12; Мф.
11,5 2Так в MT,
Тарг., Вульг.; в
Септ. ‰Îﬂ ı‡Ì‡ÌÂÂ‚
3
Евр. çÓ‡Ï – мир
4
Евр. ïÓ‚ÂÎËÏ –
ранящие; или союз
8 iОс. 5,7 5Букв.
ÓÚÂÊÛ
9 jИер. 15,2
10 6Или ÏË‡
11 kСоф. 3,12;
Мф. 27,50; Мк.
15,37; Лк. 23,46;
Деян. 8,32 7Так в
MT, Тарг., Вульг.; в
Септ. ı‡Ì‡ÌÂË

3 Слышен голос рыданиґ dпастухов, пото2
му что опустошено приволье их; слышно
рыкание молодых львов, потому что
опустошена 1краса Иордана.
4 Так говорит Господь Бог мой: паси овец,
обреченных на заклание,
5 которых купившие убивают eненаказан2
но, а продавшие fговорґт: «благословен
Господь; ґ разбогател!» и пастухи их gне
жалеют о них.
6 Ибо Я не буду более миловать жителей
земли сей, говорит Господь; и вот, Я пре2
дам людей, каждого в руки ближнего его
и в руки царґ его, и они будут поражать
землю, и Я не избавлю от рук их.
7 И буду пасти овец, обреченных на закла2
ние, 2овец поистине hбедных. И возьму
Себе два жезла, и назову один – 3благово2
лением, другой – 4узами, и ими буду пас2
ти овец.
8 И 5истреблю трех из пастырей iв один
месґц; и отвратитсґ душа Моґ от них, как
и их душа отвращаетсґ от Менґ.
9 Тогда скажу: не буду пасти вас: умираю2
щаґ – jпусть умирает, и гибнущаґ – пусть
гибнет, а остающиесґ пусть едґт плоть
одна другой.
10 И возьму жезл Мой – 6благоволениґ
и переломлю его, чтобы уничтожить за2
вет, который заключил Я со всеми наро2
дами.
11 И он уничтожен будет в тот день, и тогда
узнают kбедные7 из овец, ожидающие Ме2
нґ, что это слово Господа.

Васанские. Васан – область к северо-востоку от Геннисаретского озера, славившаяся скотоводством.
 11,4–7 Бог посылает пророка, как доброго пастыря, но, поскольку народ его
отвергает, Он оставляет Свое стадо (ст. 9). Пророк как добрый пастырь – это прообраз грядущего Пастыря-Мессии.
 11,4 паси. Поручение, данное Захарии.
овец, обреченных на заклание. Народ Израиля, который подобен овцам, ведомым
на бойню. Христос пришел как Пастырь Добрый (Ин. 10,11–18). В конце Своего
земного пути Он положил жизнь Свою за Своих овец.
 11,6 Я не буду более миловать. Эти слова, произнесенные Богом, относятся ко
времени до изгнания евреев (Иер. 13,14; 15,5; 21,7), но они вновь повторяются
здесь потому, что народ продолжал противиться Богу (Мф. 21,33–46).
 11,7 благоволением. Жезл символизирует благоволение, которое Бог явил Своему народу в завете (ст. 10).
узами. Воссоединение разделенного народа (ст. 14) было обещано в НЗ (Иер. 30,3;
31,27.31; 33,7).
 11,8 трех из пастырей. Возможно, это – символическое указание на всех вождей.
В назначенное время избранный Богом Пастырь Добрый сокрушит всех правителей
(Откр. 2,27).
 11,9 Пророк в роли пастыря выражает свое недовольство мятежностью и непокорностью стада.
 11,10 чтобы уничтожить завет. Лишение народа благословения Божиего.

Захария 12,1

12 И скажу им: если угодно вам, то дайте
Мне плату Мою; если же нет, – не давай2
те; и они lотвесґт в уплату Мне тридцать
сребренников.
13 И сказал мне Господь: брось их в цер2
ковное mхранилище, – высокаґ цена, в
какую они оценили Менґ! И взґл Я три2
дцать сребренников и бросил их в дом
Господень длґ горшечника.
14 И переломил Я другой жезл Мой –
8
«узы», чтобы расторгнуть братство между
Иудою и Израилем.

Гнев Божий на лжепастырей
15 И Господь сказал мне: nеще возьми себе
снарґд одного из глупых пастухов.
16 Ибо вот, Я поставлю на этой земле пас2
туха, который о погибающих не позабо2
титсґ, потерґвшихсґ не будет искать и
больных не будет лечить, здоровых не
будет кормить, а мґсо тучных будет есть
и копыта их oоторвет.
17 Горе pнегодному пастуху, оставлґю2
щему стадо! меч на руку его и на пра2
вый глаз его! рука его совершенно ис2
сохнет, и правый глаз его совершенно
потускнет.

12 lБыт. 37,28;
Исх. 21,32; Мф.
26,15; 27,9.10
13 mМф.
27,3-10; Деян.
1,18.19
14 8ê‡Ìﬂ˘ËÂ
или ÒÓ˛Á
15 nИс. 56,11;
Иез. 34,2
16 oИез.
34,1-10; Мих. 3,1-3
17 pИер. 23,1;
Иез. 34,2; Зах.
10,2; 11,15; Ин.
10,12.13
ГЛАВА 12
1 aИс. 42,5;
44,24 bЧис. 16,22;
[Еккл. 12,7; Ис.
57,16]; Евр. 12,9

Пророческое слово об избавлении
Иерусалима

12

Пророческое слово Господа об Из2
раиле. Господь, aраспростерший не2
бо, основавший землю и bобразовавший
дух человека внутри него, говорит:

всеми народами. Вероятно, эти слова относятся к еврейской диаспоре среди других
народов. Когда Бог лишает Свой народ благоволения, другие народы могут беспрепятственно обижать стадо Господне.
 11,12 тридцать сребренников. По-видимому, такова была цена одного раба
(Исх. 21,32). Еврейские первосвященники заплатили Иуде тридцать сребренников за
предательство Иисуса (Мф. 26,14–16).
 11,13 высокая цена ... и бросил их в дом Господень для горшечника. Иуда вернул
тридцать сребренников первосвященникам, не зная, возможно, что все происходящее уже было предсказано ранее в Священном Писании (Мф. 27,1–10; Иер.
19,1–13).
 11,14 »узы», чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. Расторжение завета с народом, потому что он отверг Пастыря Доброго.
 11,15.16 Глупый пастух – тот, кто разоряет стадо Господне. Они лишь «пасли
себя самих» (Иез. 34,1–10).
 11,17 негодному пастуху. Ср. ст. 15. Потеря правой руки и правого глаза означает утрату силы и зоркости, необходимых для руководства.
 12,1 – 14,21 Речь идет о Божием осуждении народов, спасении Иерусалима и
заключительном праздновании праздника Кущей.
 12,1–9 Темой раздела является суд Божий и спасение Иерусалима. Иудея предстает в образе воина-победителя, который сокрушит врагов Бога.
 12,1 Пророческое слово Господа. См. ком. к 9,1.
об Израиле. Т.е. обо всем народе.

Захария 12,2
2 cИс. 51,17
1
Или Í‡ÏÌÂÏ ÚﬂÊÂÎ˚Ï
3 dЗах. 12,4.6.8;
13,1 eМф. 21,44
4 fПс. 75,7; Иез.
38,4
6 gИс. 10,17.18;
Авд. 18; Зах. 11,1
9 hАгг. 2,22
10 iИер. 31,9;
50,4; Иез. 39,29;
[Иоил. 2,28.29]
j
Ин. 19,34.37;
20,27; [Откр. 1,7]
k
Иер. 6,26; Ам.
8,10
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2 вот, Я сделаю Иерусалим cчашею1 исступ2
лениґ длґ всех окрестных народов, и также
длґ Иуды во времґ осады Иерусалима.
3 dИ будет в тот день, сделаю Иерусалим
e
тґжелым камнем длґ всех племен; все, ко2
торые будут поднимать его, надорвут себґ,
а соберутсґ против него все народы земли.
4 В тот день, говорит Господь, fЯ поражу
всґкого конґ бешенством и всадника его
безумием, а на дом Иудин отверзу очи
Мои; всґкого же конґ у народов поражу
слепотою.
5 И скажут кнґзьґ Иудины в сердцах сво2
их: сила моґ – жители Иерусалима в Гос2
поде Саваофе, Боге их.
6 В тот день Я сделаю кнґзей Иудиных,
g
как жаровню с огнем между дровами и
как горґщий светильник среди снопов, и
они истребґт все окрестные народы,
справа и слева, и снова населен будет
Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме.
7 И спасет Господь сначала шатры Иуды,
чтобы величие дома Давидова и величие
жителей Иерусалима не возносилось над
Иудою.
8 В тот день защищать будет Господь жите2
лей Иерусалима, и самый слабый между
ними в тот день будет как Давид, а дом
Давида будет как Бог, как Ангел Госпо2
день перед ними.
9 И будет в тот день, Я hистреблю все наро2
ды, нападающие на Иерусалим.
10 А на дом Давида и на жителей Иеруса2
лима iизолью дух благодати и умилениґ,
и они jвоззрґт на Него, Ґоторого пронзи2

12,2 Иерусалим чашею исступления. Символ бедствий, которые Иерусалим
навлечет на своих врагов. Для ВЗ характерно изображение гнева Божия в виде
чаши, из которой должны испить народы (Ис. 51,17; Иер. 25,15–38; Иез. 32–34).
 12,3 в тот день. Указание на окончательное осуждение мира Богом и спасение
Его народа. Авторы НЗ говорят о «последних днях» (Деян. 2,17; Евр. 1,2) – времени,
в которое мы сейчас живем.
Иерусалим тяжелым камнем. Это выражение по смыслу параллельно «чаше исступления» (ст. 2). Народы, напавшие на Иерусалим и пытающиеся разрушить город и
покорить его жителей, потерпят поражение. Земной Иерусалим времен Захарии
был прототипом небесного Иерусалима. В Евр. 12,22.23 об этом говорится как о
реальности сегодняшнего дня. См. Откр. 21,2.
 12,6 князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами ... горящий светильник среди снопов. Новые образы всепобеждающей силы Иудеи.
будет Иерусалим на своем месте. В противоположность врагам народ Божий во
святом граде пребывает в безопасности (Пс. 45; 124,1).
 12,10–13 Здесь говорится о том, что последует за победой, описанной в 12,1–9.
Сейчас народ Божий под действием духа Господня скорбит.
 12,10 дух благодати и умиления. Вероятно, так говорится о Духе Божием, Который дается по благодати и рождает смирение в народе Божием. Ветхозаветные
пророки подчеркивают, что восстановление Богом завета (Иер. 31,31–33) подразумевает обновление в Духе Его (Ис. 59,21; Иез. 36,26.27; 39,29; Иоил. 2,28.29).
Умиление означает мольбу людей о благодати Божией (Деян. 2,37).


ли, и будут рыдать о Нем, kкак рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скор2
бґт о первенце.
11 В тот день подниметсґ большой lплач в
Иерусалиме, mкак плач Гададриммона в
долине Мегиддонской.
12 nИ будет рыдать землґ, каждое племґ
особо: племґ дома Давидова особо, и же2
ны их особо; племґ дома oНафанова осо2
бо, и жены их особо;
13 племґ дома Левиина особо, и жены их
особо; племґ Симеоново особо, и жены
их особо.
14 Все остальные племена – каждое племґ
особо, и жены их особо.
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В тот aдень откроетсґ bисточник
дому Давидову и жителґм Иеруса2
лима длґ омытиґ греха и cнечистоты.
2 И будет в тот день, говорит Господь Са2
ваоф, Я dистреблю имена идолов с этой
земли, и они не будут более упоминаемы,
равно как eлжепророков и нечистого духа
удалю с земли.
3 Тогда, если кто будет прорицать, то отец
его и мать его, родившие его, скажут ему:
тебе fне должно жить, потому что ты
ложь говоришь во имґ Господа; и gпо2
разґт его отец его и мать его, родившие
его, когда он будет прорицать.
4 И будет в тот день, устыдґтсґ такие про2
рицатели, hкаждый видениґ своего, когда
будут прорицать, и не будут надевать на
себґ iвласґницы, чтобы обманывать.

11 l[Мф. 24,30];
Деян. 2,37; [Откр.
1,7] m4 Цар.
23,29
12 n[Мф. 24,30;
Откр. 1,7] oЛк.
3,31
ГЛАВА 13
1 aДеян. 10,43;
[Откр. 21,6.7]
b
Пс. 35,10; [Евр.
9,14; 1 Ин. 1,7]
c
Чис. 19,17; Ис.
4,4; Иез. 36,25
2 dИсх. 23,13;
Ос. 2,17 eИер.
23,14.15; 2 Пет. 2,1
3 fВтор. 18,20;
[Иез. 14,9] gВтор.
13,6-11; [Мф.
10,37]
4 hИер. 6,15; 8,9;
[Мих. 3,6.7]
i
4 Цар. 1,8; Ис.
20,2; Мф. 3,4

воззрят. Т.е. взирать на Мессию как на источник спасения. См. Ин. 3,14.15.
на Него, Которого пронзили. Эти слова относятся к Самому Богу (ср. «изолью»). Но
как Бог может быть пронзенным? – В лице посланного Им Помазанника (Ин. 19,37),
в Котором явлена слава Божия (Ин. 1,14.15).
 13,1–6 Скорбь Иерусалима приносит земле очищение от скверны.
 13,1 В тот день. День, когда Бог спасет Свой народ (3,9 и ком.).
источник ... для омытия греха и нечистоты. Метафора передает всю полноту прощения. В Иер. 2,23 Бог называет Себя «источником воды живой». Окончательно мы
находим полноту прощения в Иисусе и Святом Духе (Ин. 7,37–39).
 13,2–6 В этих стихах говорится о следствиях очищения, предсказанного в ст. 1.
Первым следствием станет истребление идолопоклонства и низвержение лжепророков (ст. 4–6).
 13,3 ложь ... во имя Господа. Ложное пророчество, помимо прочего, может
произноситься во имя ложного бога, или быть самозванным выступлением от имени
Господа (Втор. 13,1–18; 18,21.22). Лжепророку была уготована смерть (Втор.
13,15). В данном случае очищение из источника избавляет землю от влияния идолопоклонства.
 13,4–6 Вторым следствием очищения (ст. 1) станет то, что лжепророки устыдятся
признания в своем обмане. Лжепророки откажутся считать себя пророками из страха возмездия.
 13,4 власяницы. Традиционный атрибут пророка (3 Цар. 1,8; Мф. 3,4).

1245
5 jАм. 7,14
7 kИс. 40,11;
Иез. 34,23.24;
37,24; Мих. 5,2.4
l
[Ин. 10,30] mМф.
26,31.56.67; Мк.
14,27; 1 Пет. 5,4;
Откр. 7,16.17 nЛк.
12,32
8 oИс. 6,13; Иез.
5,2.4.12 p[Рим.
11,5]
9 qИс. 48,10;
Иез. 20,38; Мал.
3,3 r1 Пет. 1,6.7
s
Пс. 49,15; Соф.
3,9; [Зах. 12,10]
t
Иер. 30,22; Ос.
2,23
ГЛАВА 14
1 a[Ис. 13,6.9;
Иоил. 2,1; Мал. 4,1]
2 bИоил. 3,2;
Зах. 12,2.3

5 jИ каждый скажет: ґ не пророк, ґ земле2
делец, потому что некто сделал менґ
рабом от детства моего.
6 Ему скажут: отчего же на руках у тебґ
рубцы? И он ответит: оттого, что менґ
били в доме любґщих менґ.

Смерть великого Пастыря
и очищение остатка
7 О, меч! поднимись на пастырґ kМоего и
на lближнего Моего, говорит Господь
Саваоф: mпорази пастырґ, и рассеютсґ
овцы! И Я обращу руку Мою на nмалых.
8 И будет на всей земле, говорит Господь,
o
две части на ней будут истреблены, вым2
рут, pа третьґ останетсґ на ней.
9 И введу эту третью часть qв огонь, и
r
расплавлю их, как плавґт серебро, и очи2
щу их, как очищают золото: sони будут
призывать имґ Мое, и tЯ услышу их и
скажу: «это Мой народ», и они скажут:
«Господь – Бог мой!»

Иерусалим и народы
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Вот наступает aдень Господень, и
разделґт награбленное у тебґ среди

тебґ.
2 И bсоберу все народы на войну против
Иерусалима, и взґт будет город, и раз2
граблены будут домы, и обесчещены бу2
дут жены, и половина города пойдет в

13,6 отчего же на руках у тебя рубцы? Вероятно, раны, нанесенные самим себе
во время поклонения идолам. Ветхий Завет свидетельствует, что такая практика
была обычной в языческом культе (Лев. 19,28; 21,5; Втор. 14,1; 3 Цар. 18,28).
били в доме любящих меня. Обвиняемый в лжепророчестве объясняет происхождение рубцов тем, что избит своими близкими, а не ритуальными причинами, о которых
говорится выше.
 13,7–9 Пророчество об избранном Пастыре Божием, Который по замыслу Господа примет смерть. После свершившегося явится истинный народ Божий.
пастыря Моего ... ближнего Моего. Это – тот Пастырь, Который верно исполняет волю Божию. В Ветхом Завете пастыри Израиля подвергаются осуждению, потому что не пекутся об овцах (Иез. 34,1–15). Бог Сам становится Пастырем
Израиля.
порази пастыря. Удивительно, что Бог поражает здесь мечом избранного Им Самим
Пастыря. Иисус есть тот Пастырь, Который будет поражен и уязвлен (Мф. 26,31–35;
Мк. 14,27–31; Лк. 22,31–34).
 13,7 овцы. Народ Божий, принадлежащий Пастырю, страдает вместе с Ним (Мф.
13,14–23; 1 Пет. 3,17).
на малых. Т.е. Бог вынесет осуждение «овцам», или же, напротив, защитит малых сих
от бедствий.
 13,8 две части ... вымрут. Общей для пророков является тема суда Божиего, когда будут разделяться тщеславные и смиренные (Соф. 3,11.12), верные «овцы» и
неверные (Иез. 34,17–24).
 13,9 эту третью часть ... как очищают золото. Истинно верующих, которые проходят через огонь.
Мой народ ... Бог мой! Оставшиеся после очищения составляют истинный народ
Божий. См. ком. к 8,8 и Быт. 17,7.


Захария 14,8

плен; но остальной народ не будет ис2
треблен из города.
3 Тогда выступит Господь и ополчитсґ
против этих народов, как ополчилсґ в
день брани.

О пришествии Господа
4 И станут ноги Его в тот день cна горе Еле2
онской, котораґ перед лицем Иерусалима
к востоку; и раздвоитсґ гора Елеонскаґ от
востока к западу весьма dбольшою доли2
ною, и половина горы отойдет к северу, а
половина ее – к югу.
5 И вы побежите в долину гор Моих, ибо
долина гор будет простиратьсґ до Асила;
и вы побежите, как бежали от eземле2
трґсениґ во дни Озии, царґ Иудейского;
f
и придет Господь Бог мой и gвсе свґтые с
Ним.
6 И будет в тот день: не станет света, 1све2
тила удалґтсґ.
7 День этот будет единственный, hведомый
только Господу: ни день, ни ночь; лишь в
i
вечернее времґ ґвитсґ свет.

4 cИез. 11,23;
Деян. 1,9-12
d
Иоил. 3,12
5 eИс. 29,6; Ам.
1,1 f[Пс. 95,13];
Ис. 66,15.16; Мф.
24,30.31; 25,31;
Иуд. 14 gИоил.
3,11
6 1Букв. ÒÎ‡‚Ì˚Â
7 hМф. 24,36
i
Ис. 30,26
8 jИез. 47,1-12;
Иоил. 3,18; [Ин.
7,38; Откр. 22,1.2]
2
Мертвое море
3
Средиземное
море

Установление Царства Божия
на земле
8 И будет в тот день, живые jводы потекут
из Иерусалима, половина их к 2морю вос2
точному и половина их к 3морю западно2
му: летом и зимой так будет.

14,1–5 Описание войны против Иерусалима.
14,1 день Господень. День, назначенный Господом по замыслу Его, когда Он придет судить все народы и спасти Свой народ. Судьба Иерусалима составляет центральную тему заключительных разделов книги. В речи пророка изображается народ
Божий, одерживающий победу, потому что Всемогущий Бог находится среди него
(Соф. 3,17).
 14,2 соберу все народы на войну против Иерусалима. Битва описывается в ст. 1–8.
взят ... разграблены ... обесчещены. Город и его жители будут разорены превосходящей силою враждебных народов.
 14,3 выступит Господь ... в день брани. Посреди разрушений Бог вступит в битву
за Свой народ. См. ком. к 14,5.
 14,5 Асила. Очевидно, это местность вблизи Иерусалима, но ее точное расположение неизвестно.
все святые. Избранные рабы Божии, как люди, так и ангелы. Они придут в Иерусалим освободить его от завоевателей-язычников. См. 1 Фес. 3,13; Иуд. 1,14.
 14,7 День ... единственный ... явится свет. Сам Бог будет светом Иерусалима
(Ис. 60,19.20; Откр. 21,25; 22,5). Этот день битвы возвещает наступление вечного
блаженства, которое дается непосредственным присутствием Бога среди Его
народа.
 14,8 живые воды ... из Иерусалима. Как следствие присутствия Господа, освежающие потоки воды принесут очищение всем ищущим прибежища у Него. Вода часто
служит символом благодатного спасения (Ис. 55,1–5; Иез. 47,1–12; Ин. 4,10–14).
Иисус говорил о том, что верующий получает воду живую, которую только Он
может дать (Ин. 7,37–39). Сегодня верующий получает жизнь от Иисуса через
посредство Святого Духа и по своей вере, а в завершение всего для него исполняется обетование реки воды живой (Откр. 22,1).



Захария 14,9
9 k[Иер. 23,5.6;
Откр. 11,15] l[Еф.
4,5.6]; Втор. 6,4
10 mИер. 30,18;
Зах. 12,6 nНеем.
3,1; Иер. 31,38
4
Букв. ÓÚ ÌÂÂ
11 oИер. 31,40
p
Иер. 23,6; Иез.
34,25-28; Ос. 2,18
13 q1 Цар.
14,15.20 rСуд.
7,22; 2 Пар. 20,23;
Иез. 38,21
14 sИез.
39,10.17
15 tЗах. 14,12
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9 И Господь будет kЦарем над всею землею;
в тот день будет lГосподь един, и имґ Его
едино.
10 Всґ эта землґ будет, как равнина, от
Гаваона до Реммона, на юг от 4Иеруса2
лима, который высоко будет стоґть на
своем месте и mнаселитсґ от ворот Вениа2
миновых до места первых ворот, до угло2
вых ворот, nи от башни Анамеила до
царских точил.
11 И будут жить в нем, и проклґтиґ oне
будет более, pно будет стоґть Иерусалим
безопасно.
12 И вот какое будет поражение, которым
поразит Господь все народы, которые
воевали против Иерусалима: у каждого
исчахнет тело его, когда он еще стоит на
своих ногах, и глаза у него истают в ґми2
нах своих, и ґзык его иссохнет во рту у
него.
13 И будет в тот день: произойдет между
ними qвеликое смґтение от Господа, так
что один схватит руку другого, и rподни2
метсґ рука его на руку ближнего его.
14 Но и сам Иуда будет воевать против
Иерусалима, sи собрано будет богатство
всех окрестных народов: золото, серебро
и одежды в великом множестве.
15 Будет tтакое же поражение и коней, и

14,9 Господь будет Царем над всею землею. Самым важным последствием битвы
будет явление истинного Бога как Всемогущего Господа надо всем миром.
Господь един, и имя Его едино. Фундаментальное положение веры Израиля (Втор. 6,4).
 14,10 Подробным географическим описанием подчеркивается, что вся земля
народа Божия будет взята Богом под Свою руку.
 14,12 Описывается еще одно следствие воцарения Господа над землею (ст. 9).
поражение. Господь поразит народы, воевавшие против Иерусалима, подобно
тому, как Он наслал казни на Египет (Исх., гл. 7–12).
 14,15 такое же поражение. Поражен будет также весь домашний скот, принадлежащий язычникам, которые враждебны Богу. Сокрушение врагов Бога будет полным и окончательным.


лошаков, и верблюдов, и ослов, и всґкого
скота, какой будет в станах у них.
16 Затем все остальные из всех народов,
приходивших против Иерусалима, будут
u
приходить из года в год vдлґ поклонениґ
Царю, Господу Саваофу, и длґ wпраздно2
ваниґ праздника кущей.
17 xИ будет: если какое из племен земных
не пойдет в Иерусалим длґ поклонениґ
Царю, Господу Саваофу, то не будет дож2
дґ у них.
18 И если племґ yЕгипетское не подниметсґ
в путь и не придет [сюда], то и zу него не
будет дождґ и постигнет его поражение,
каким поразит Господь народы, не прихо2
дґщие праздновать праздника кущей.
19 Вот что будет за грех Египта и за грех
всех народов, которые не придут празд2
новать праздника кущей!
20 В то времґ даже на конских уборах
будет начертано: a«Свґтынґ Господу», и
b
котлы в доме Господнем будут, как жер2
твенные чаши перед алтарем.
21 И 5все котлы в Иерусалиме и Иудее
будут свґтынею Господа Саваофа, и будут
приходить все приносґщие жертву и
брать их и варить в них, и не будет более
ни одного cХананеґ dв доме Господа Са2
ваофа в тот день.

16 u[Ис. 2,2.3;
60,6-9; 66,18-21;
Мих. 4,1.2] vИс.
27,13 wЛев.
23,34-44; Неем.
8,14; Ос. 12,9; Ин.
7,2
17 xИс. 60,12
18 yИс. 19,21
z
Втор. 11,10
20 aИсх. 28,36;
39,30; Ис. 23,18;
Иер. 2,3 bИез.
46,20
21 cИс. 35,8;
Иез. 44,9; Иоил.
3,17; Откр. 21,27;
22,15 d[Еф.
2,19-22] 5Или Ì‡
Í‡Ê‰ÓÏ ÍÓÚÎÂ ...
‚˚„‡‚ËÓ‚‡ÌÓ
«ë‚ﬂÚ˚Ìﬂ ÉÓÒÔÓ‰‡
ÑÛıÓ‚»

14,16–20 Описание грядущего благословения, которое Бог дарует всем в последние времена.
 14,16 все остальные. Не все люди в языческих сообществах будут уничтожены.
Некоторые из их числа обратятся и придут поклониться истинному и живому Богу в
Иерусалиме.
праздника кущей. Поклонение язычников Богу происходит в ходе этого праздника,
потому что он служит выражением радости и благодарности Богу за Его благодеяния (Лев. 23,33–36, 39–43; Чис. 29,12–34; Втор. 16,13–15). Праздник этот приходился на период осеннего сбора урожая и поэтому здесь он может символизировать
собрание людей (язычников), равно как и сбор урожая.
 14,20 «Святыня Господу». Такая надпись помещалась на кидаре – головном уборе первосвященника (Исх. 28,36–38) в знак посвящения.
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Книга пророка Малахии
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Авторство Ґниги пророка Малахии ґвлґетсґ предметом
споров. Исследователи расходґтсґ во мнениґх относитель2
но того, ґвлґетсґ слово «Малахиґ» именем собственным
или названием. И в арамейском Таргуме (переводе), и в
Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) подразу2
меваетсґ, что это – не собственное имґ. В первом из них
слово «Малахиґ» относитсґ к Ездре. Во втором «Малахиґ»
переводитсґ как «рукою ангела (или «посланца») Его».
Главным аргументом против того, что Малахиґ – собст2
венное имґ пророка, считаетсґ отсутствие определенных
сведений о его отце и какого2либо упоминаниґ о месте его
рождениґ. Ґроме того, выражение «пророческое слово»,
которым начинаетсґ Ґнига Малахии, встречаетсґ и в Ґни2
ге пророка Захарии (9,1 и 12,1) и считаетсґ анонимным до2
бавлением, и потому в Ґниге Малахии рассматриваетсґ
аналогичным образом. Эти доводы недостаточно убеди2
тельны, чтобы считать, что «Малахиґ» – не имґ собствен2
ное. Ґ тому же во всех других пророческих книгах слово
«Малахиґ» употреблґетсґ как имґ пророка. Ґак и почти
обо всех пророках, мы мало знаем об обстоґтельствах жиз2
ни Малахии. Он был «посланцем Божиим», и принесеннаґ
им весть исходила от Бога (Ам. 3,7).

Время и обстоятельства написания
Малахиґ, живший в одно времґ с пророками Ездрой и Не2
емией, уделґет особое внимание закону (4,4), так же как
Ездра, чьґ проповедь была направлена на восстановление
значимости и авторитета закона (Езд. 7,14.25.26; Неем. 8,18).
Упоминание о «кнґзе» (1,8) позволґет отнести книгу к
эпохе персидского владычества. Основываґсь на этом фак2
те, некоторые исследователи полагают, что книга была
написана в период между пророческими служениґми Езд2
ры и Неемии. Другие же относґт Ґнигу Малахии к интер2
валу между двумґ приходами Неемии в Иерусалим, т.е.
приблизительно к 433 г. до Р.Х.

Малахия

Обстоґтельства и проблемы, с которыми сталкивались
Ездра и Неемиґ, также нашли отражение в пророчестве
Малахии. Все они выступали против браков с иноплемен2
ницами (напр., 2,11–15; Неем. 13,23–27). Все они обличали
пренебрежение десґтиною (напр., 3,8–10; Неем. 13,10–14).
Наконец, все они бичевали пороки духовенства, пренебре2
гавшего законом (напр., 1,6 – 2,9; Неем. 13,7.8), и обличали
греховное поведение в общественной жизни (напр., 3,5;
Неем. 5,1–13).

Характерные особенности и темы
Завет составлґет одну из главных тем Ґниги пророка Мала2
хии. В ней содержитсґ четыре ґвных указаниґ на завет: это
завет с Левием (2,5–9), «завет отцов» (2,10), брачный завет
(2,15) и «Ангел завета» (3,1). Сама книга начинаетсґ с темы
заветной любви Божией (1,2–5). Некомпетентность свґ2
щенников и их неверность Богу становґтсґ очевидными по
причине утраты веры простыми людьми, которые «наруша2
ют завет» (2,10), поступаґ вероломно друг с другом как в
супружеских отношениґх (2,11.14), так и в своих общест2
венных и хозґйственных делах (3,5). До тех пор, пока они
не раскаютсґ (3,7), над ними тґготеет проклґтие Божие,
обусловленное заветом (3,9; Втор. 28,15–68; Лев. 26,14–46).
Малахиґ обращалсґ к разочарованным, отчаґвшимсґ и
сомневающимсґ людґм, обстоґтельства жизни которых
совершенно не соответствовали их пониманию тех обеща2
ний, которые давались прежними пророками. Предсказан2
ное наступление царства Мессии никак не становилось
ґвью. Народ пребывал в бедности, а хозґйство – в упадке и
расстройстве. Народ отступил от Бога и утратил свою веру.
Слова Малахии обращены к людґм, которыми овладели
скепсис и апатиґ. Они не верґт обетованиґм и не стремґтсґ
жить соответственно им. Цель служениґ пророка – зажечь
светильник веры в упавших духом людґх, напоминаґ им об
избравшей их любви Божией (1,2), и укрепить решимость
тех, кто поистине знает Бога, выполнґть свои обґзанности
в соответствии с заветом (3,16–18).
Одна из характерных особенностей книги состоит в ее
«дискуссионном» стиле. Вначале говоритсґ о том, что Гос2
подь завета выдвигает обвинение против Своего народа.
Народ отвечает на обвинение циничными вопросами. В
ответ на такую дерзость пророк развивает и уточнґет суть
первоначально выдвинутых обвинений. При изучении
книги следует ориентироватьсґ на ее четкую структуру,
которую образуют шесть диалогов2диспутов.

Содержание
I. Сомнение Израилґ в любви Бога к нему (1,1–5)
II. Отступление духовенства от закона (1,6 – 2,9)
А. Пренебрежение к имени Божиему перед алтарем (1,6–14)
Б. Пренебрежение законом Божиим в поучении народа и суде (2,1–9)

Малахия 1,1
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III. Отступление израильтґн от закона в брачных союзах (2,10–16)
А. Браки с ґзычницами (2,10–12)
Б. Разводы с женами2израильтґнками (2,13–16)
IV. Бог не приемлет грех (2,17 – 3,5)
А. Ангел завета – вершащий суд (2,17 – 3,1; 3,5)
Б. Ангел завета – очищающий (3,2–4)
V. Желание Бога благословить народ (3,6–12)
А. Неизменность обещаниґ Бога простить раскаґвшихсґ (3,6.7)
Б. Израильтґнам необходимо раскаґтьсґ в том, что они обкрадывают Бога (3,8.9)
В. Обетованиґ Божии тем, кто раскаетсґ в том, что обкрадывает Его (3,10–12)
VI. Различие между праведными и нечестивыми (3,13 – 4,6)
А. Оскорбительные речи и дерзостное отношение циников (3,13–15)
Б. Богоугодное поведение верных (3,16)
В. Участь праведников и нечестивцев в грґдущий день суда Господнґ (3,17 – 4,3)
Г. Два заветных основаниґ: закон и пророчество (4,4–6)

ГЛАВА 1
1 1Букв. ÛÍÓÈ
å‡Î‡ıËË
2 aВтор. 4,37;
7,8; 23,5; Ис.
41,8.9; [Иер. 31,3];
Ин. 15,12 bРим.
9,13
3 cИер. 49,18;
Иез. 35,9.15

Любовь Господа к Израилю

1

Пророческое слово Господа к Израилю
1
через Малахию.
2 aЯ возлюбил вас, говорит Господь. А вы го2
ворите: «в чем ґвил Ты любовь к нам?» –
Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь;
и однако же Я возлюбил bИакова,
3 а Исава возненавидел и cпредал горы его
опустошению, и владениґ его – шакалам
пустыни.

1,1–5 Израиль разуверился в любви Бога к нему. Данный раздел содержит ответ
Бога на эти сомнения. Господь напоминает Израилю, что Иаков, его предок, был
избран Богом, тогда как Исав, предок Едома, был Им отвергнут. Если Израиль испытывал на себе гнев Божий только в отдельные короткие периоды своей истории, то
на народ Едома «Господь прогневался навсегда» (1,4). Более того, если Израиль
находится под сенью непреходящих обетований Господа, давшего ему завет, то
Едом никогда уже не воспрянет. Дело Господне, свершившееся в Едоме, исторгнет
хвалу из сердца Иакова.
 1,1 Пророческое слово. Ср. Зах. 9,1 и 12,1; Авв. 1,1; Ис. 13,1; Наум 1,1. Обычно
пророчество об осуждении. Данное выражение может свидетельствовать о том, что
пророк произносит речь не по своей воле, но по повелению свыше. См. также Иер.
20,9 и Ам. 3,8.
 1,2 См. статью «Божий замысел: предопределение и предвидение».
Я возлюбил вас. Любовь Божия свободна в своем выборе и не связана никакими
условиями. Эта истина изложена наиболее полно во Второзаконии, где глаголы
«избрать» и «любить» употребляются параллельно, в частности, Втор. 7,6–8.
Любовь Бога нашла свое выражение в завете, который Он заключил со Своим
народом. Близость Бога к Израилю должна была служить для последнего источником благоговейного трепета и непреходящего изумления (Втор. 4,7.8). Любовь Бога
берет начало в вечности (Иер. 31,3) и проявляется в Его завете с Авраамом, Моисеем и Давидом (Быт., гл. 12; Исх. 19,5.6; 2 Цар., гл. 7). Избрание Богом Иакова определяло Его отношения с Израилем и во времена пророческого служения Малахии.
Любовь Бога, при условии ее верного понимания, порождает стремление к нравственному совершенствованию. С Израилем произошло то, что его самоудовлетворенность, с одной стороны, и циничные сомнения в Божией любви к нему, с другой,


4 Если Едом скажет: «мы разорены, но мы
восстановим разрушенное», то Господь
Саваоф говорит: они построґт, а Я dраз2
рушу, и прозовут их областью нечести2
вою, народом, на который Господь про2
гневалсґ навсегда.
5 И увидґт это глаза ваши, и вы скажете:
e
«возвеличилсґ Господь над пределами
Израилґ!»

4 dИер. 49,16-18
5 eПс. 34,27;
Мих. 5,4

взаимно подпитывали друг друга и привели к тем нравственным кризисам, на которые устремлено внимание Малахии.
Иакову. Одно из имен Господа, упоминаемое в псалмах, – «Бог Иакова» (Пс. 19,2;
45,8; 74,10; 75,7; 83,9). Любовь Бога не имеет аналогов, потому что Он любит грешников, тех, кто по своей природе должны вызывать у Него неудовольствие и гнев (Еф.
2,3.4; Лк. 15,2). История патриарха Иакова и Исава в книге Бытие ясно показывает,
что Бог избрал Иакова не по его личным достоинствам. См., в частности, Быт.
25,21–34.
 1,3 возненавидел. Бог ненавидит идолопоклонников (Иер. 44,4; Ос. 9,15), делающих зло (Пс. 5,6), нечестивых и любящих насилие (Пс. 10,5). Ему ненавистны также
шесть пороков, которые перечислены в Притч. 6,16–19. В некоторых местах Священного Писания слово «ÌÂÌ‡‚Ë‰ÂÚ¸» фактически означает «любить в меньшей степени». См. Быт. 29,30.31 и Втор. 21,15–17; Лк. 14,26. В данном же случае это слово
подразумевает активное неприятие, неудовольствие и немилость, которые проявляются в справедливом возмездии. Исав (Едом) не только наказан лишением или
уменьшением благословений, но он испытывает на себе также в полной мере
тяжесть свершившегося осуждения. См. также 2,16; Пс. 5,6; Ис. 61,8; Иер. 44,4; Ос.
9,15; Ам. 5,21.
опустошению. Больше всего, это выражение относится к занятию Едома набатейскими арабами. В Ам. 9,12 Едом олицетворяет все народы, на которые распространятся спасительные Божии обетования.
 1,5 над пределами Израиля. Бог есть Всесильный Господь, Которому подвластна
история. Цели Его – спасение людей, становятся явью как для народа завета, так и
для других народов. См. ст. 11 и Быт. 12,3.
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6 f[Исх. 20,12];
Притч. 30,11.17;
[Мф. 15,4-8; Еф.
6,2.3] g[Ис. 63,16;
64,8]; Иер. 31,9;
Лк. 6,46 hМал.
2,14
7 iВтор. 15,21
j
Иез. 41,22 2Букв.
ÔÂÁÂÌ ÓÌ

Божий упрек священникам
6 Сын fчтит отца и раб – господина своего;
g
если Я отец, то где почтение ко Мне? и
если Я Господь, то где благоговение пре2
до Мною? говорит Господь Саваоф вам,
свґщенники, бесславґщие имґ Мое. hВы
говорите: «чем мы бесславим имґ Твое?»
7 Вы приносите на жертвенник Мой iне2
чистый хлеб, и говорите: «чем мы бессла2
вим Тебґ?» – Тем, что говорите: j«трапеза
Господнґ 2не стоит уважениґ».

Божий замысел: предопределение и
предвидение
Предопределение – слово, которое часто использует2
сґ длґ обозначениґ того обстоґтельства, что Бог зара2
нее назначает все событиґ мировой истории: прошлые,
настоґщие и будущие. И такое употребление этого сло2
ва вполне допустимо. Однако в Писании и классичес2
кой теологии слово «предопределение» имеет более
конкретное значение – как Божие решение, принґтое в
вечности до сотворениґ мира и касающеесґ конечной
участи каждого индивидуума. Фактически Новый Завет
говорит о предопределении, или избрании (что одно и
то же), только как о выборе Богом отдельных грешни2
ков длґ спасениґ и вечной жизни (Рим. 8,29; Еф.
1,4.5.11). Писание также свидетельствует, что Бог зара2
нее определґет и судьбу тех, кто в конечном счете не
будет спасен (Рим. 9,6–29; 1 Пет. 2,8; Иуд. 4), поэтому
реформатское богословие трактует Божие предопреде2
ление как включающее и Его решение спасти некото2
рых людей от греха (избрание), и Его решение осудить
остальных за их грех (осуждение).
Иногда утверждают, что Бог избрал отдельных ин2
дивидуумов длґ спасениґ на основании предвидениґ
того, что они изберут Христа как своего Спасителґ.
Такое понимание предвидениґ означает пассивное
отношение Бога к тому, что люди собираютсґ сделать,
без предопределениґ Им этого действиґ.

1,6 – 2,9 Одна из главных причин, по которым Господь прогневался на Израиль,
заключается в отношении священников к имени Бога, которое они проявляют перед
алтарем, и к закону Божию при обучении народа и отправлении правосудия. Перед
алтарем священники приносили в жертву больных или увечных животных, таким
образом, превращая свои действия, по сути, в их полную противоположность, что
влекло за собой проклятие и скверну, тогда как должно было бы нести благословение и очищение. Обучая народ и верша суд, они нарушали завет с Левием тем, что
вводили народ в заблуждение и поступали пристрастно. Левитам следовало знать,
что, если они и дальше будут нарушать свои обеты преданности завету, Господь
отвергнет их и изберет достойное духовенство из всех народов.
 1,6 почтение. Слава Бога беспредельна (Пс. 56,6.12). Почитать Господа – долг
Его народа (Пс. 28,1.2).
бесславящие. Поведение, противоположное почитанию Господа и страху пред Ним


Малахия 1,10

8 И kкогда приносите в жертву слепое, не
худо ли это? или когда приносите хромое
и больное, не худо ли это? Поднеси это
твоему кнґзю; будет ли он доволен тобою
и 3благосклонно ли lпримет тебґ? говорит
Господь Саваоф.
9 Итак молитесь Богу, чтобы помиловал
нас; а mкогда такое исходит из рук ваших,
то может ли Он милостиво принимать
вас? говорит Господь Саваоф.
10 Лучше кто2нибудь из вас запер бы двери,
n
чтобы напрасно не держали огнґ на жерт2

8 kЛев. 22,22;
Втор. 15,19-23
l
[Иов 42,8] 3Букв.
‚ÓÁÌÂÒÂÚ ÎË ÎËˆÓ
Ú‚ÓÂ
9 mОс. 13,9
10 n1 Кор. 9,13
o
Ис. 1,11

Однако «предузнать» в Рим. 8,29; 11,2 (ср. 1 Пет.
1,20) означает «предвозлюбить» и «предназначить».
Здесь не идет речь о предсказании сторонним на2
блюдателем того, что должно произойти далее (Быт.
18,19).
Поскольку все люди по природе мертвы во грехе,
т.е. отстранены от Бога и невосприимчивы к Его при2
зывам, то ни один человек, слушающий Евангелие,
не способен прийти к покаґнию и вере без внутренне2
го одухотворениґ, которое может дать только Бог
(Еф. 2,4–10). Иисус сказал: «Никто не может придти
ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего»
(Ин. 6,65, ср. 6,44; 10,25–28). Грешники избирают
Христа только потому, что Бог избрал их длґ этого
выбора и побудил их к этому через обновление их
сердец.
Хотґ все человеческие поступки свободны в смысле
самоопределениґ, ни один из них не выходит из2под
Божиего контролґ в том, что касаетсґ Его вечного
замысла и предназначениґ.
Поэтому христиане должны благодарить Бога за
свое обращение, надеґтьсґ на то, что Бог сохранит их в
благодати, в которую Он их призвал, и с уверенностью
ожидать Его конечного торжества в соответствии с Его
замыслом.
См. статьи «Избрание и осуждение» (к Рим. 9,16–18)
и «Действенное призвание: составные части обраще2
ниґ» (к 2 Фес. 2,14)

(1,6.7.12.13). Это слово часто встречается в Притчах Соломона (1,7; 15,20; 23,22),
где оно переводится как «презирают», «пренебрегают», «не пренебрегай» или «презрит» (23,9). См. 2 Цар. 12,9.10.
 1,7 нечистый хлеб. По-видимому, эти слова относятся к жертвенным животным,
см. ст. 8 (слово «хлеб» в Ветхом Завете иногда обозначает всякую жертву вообще,
ср. Лев. 21,6; Чис. 28,2). «Нечистый» означает ритуально нечистое и потому неприемлемое. Оскорбления Богу наносятся не только нарушениями ритуала, но, в еще
большей степени, тем отношением к Нему, которое стоит за такими нарушениями
(Быт. 4,3.5 и ком.; Евр. 11,4).
трапеза Господня. Это выражение применительно к алтарю употребляется в Ветхом
Завете только здесь и в 1,12.
 1,8 больное. Закон строго запрещал подобные жертвоприношения (Лев. 22,22;
Втор. 15,21).

Малахия 1,11
11 pИс. 59,19
q
Ис. 60,3.5 r1 Тим.
2,8 sОткр. 8,3
t
Ис. 66,18.19
12 uМал. 1,7
13 vИс. 43,22
w
Лев. 22,20
14 xМал. 1,8
y
Лев. 22,18-20
z
Пс. 46,3
ГЛАВА 2
1 aМал. 1,6
2 b[Лев.
26,14.15; Втор.
28,15] cМал. 3,9
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веннике Моем. Нет Моего благоволениґ к
вам, говорит Господь Саваоф, oи приноше2
ние из рук ваших неблагоугодно Мне.
11 Ибо pот востока солнцa до запада велико
будет имґ Мое qмежду народами, и rна
всґком месте будут приносить sфимиам
имени Моему, чистую жертву; tвелико
будет имґ Мое между народами, говорит
Господь Саваоф.
12 А вы хулите его тем, что говорите:
u
«трапеза Господнґ не стоит уважениґ, и
доход от нее – пища ничтожнаґ».
13 Притом говорите: «вот сколько vтруда!»
и пренебрегаете ею, говорит Господь Са2
ваоф, и приносите украденное, хромое и
больное, и такого же свойства приносите
хлебный дар: wмогу ли с благоволением
принимать это из рук ваших? говорит
Господь.
14 Проклґтx лживый, у которого в стаде
есть неиспорченный самец, и он дал обет,
а приносит в жертву Господу yповрежден2
ное: ибо zЯ Царь великий, и имґ Мое
страшно у народов.

2

Итак длґ вас, aсвґщенники, эта запо2
ведь:
2 bесли вы не послушаетесь и если не при2
мете к сердцу, чтобы воздавать славу
имени Моему, говорит Господь Саваоф,
то Я пошлю на вас проклґтие и проклґну
ваши благословениґ, и cуже проклинаю,

1,11 велико будет имя Мое между народами. Бог обещает грядущее торжество Его
царства славы. Выражение «от востока солнца до запада» часто указывает на Его
эсхатологически предопределенное явление всему миру (Пс. 49,1; Ис. 45,6; 59,19).
на всяком месте. Прославление Бога «на всяком месте» противопоставляется поклонению, которое, по слову Господа, должно быть в Иерусалиме (Ис. 2,2–4; 66,19–21;
Зах. 14,16–21). Недостойные Бога жертвоприношения, которые совершаются в
настоящем, противопоставляются чистым жертвоприношениям в будущем. Обетование, данное в этом стихе, исполняется ныне, когда Христос собирает Свое Царство священников из всех народов (Откр. 5,9.10); окончательно же оно свершится в
будущем, когда народы соберутся воедино, чтобы прославить Бога (Откр. 21,27).
 1,14 Я Царь великий. Бог есть не только Отец (1,6; Исх. 4,22) и Владыка, и Царь.
Представление о Боге как о Царе сформировалось в ветхозаветной религии уже в
ранние времена (Исх. 5,18; Чис. 23,21; 24,7; Втор. 33,5). См. Пс. 92–99.
Проклят лживый. Законы, регулирующие добровольные жертвоприношения, требуют, чтобы приносимые жертвы были без изъяна. Здесь говорится о попытке обмануть Господа и о том, что произошло в период между обетом и его исполнением
(Пс. 75,12).
 2,2 Я пошлю на вас проклятие. См. Втор. 28,20.
прокляну ваши благословения. Это – либо те благословения и материальные блага,
которые были обещаны священникам, получающим десятину (Чис. 18,21), либо благословения, произносимые священниками во время жертвоприношений (Чис.
6,24–26). И то, и другое обернется проклятиями.
 2,5 завет жизни и мира. Во Второзаконии главный упор делался на том, чтобы
показать связь между покорностью воле Господней и жизнью. Преданность Богу
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потому что вы не хотите приложить к
тому сердца.
Вот, Я отниму у вас плечо, и dпомет рас2
кидаю на лица ваши, помет праздничных
жертв ваших, и eвыбросґт1 вас вместе с
ним.
И вы узнаете, что Я дал эту заповедь длґ
сохранениґ завета Моего с Левием, гово2
рит Господь Саваоф.
Завет fМой с ним был завет жизни и ми2
ра, и Я дал его ему gдлґ страха, и он боґл2
сґ Менґ и благоговел пред именем Моим.
h
Закон2 истины был в устах его, и 3не2
правды не обреталось на ґзыке его; в
мире и правде он ходил со Мною и мно2
гих iотвратил от греха.
Ибо jуста свґщенника должны хранить
ведение, и закона ищут от уст его, kпото2
му что он вестник Господа Саваофа.
Но вы уклонились от пути сего, длґ
многих lпослужили соблазном в законе,
m
разрушили завет Левиґ, говорит Гос2
подь Саваоф.
За то и nЯ сделаю вас презренными и уни2
женными перед всем народом, так как вы
не соблюдаете путей Моих, oлицеприґт2
ствуете в делах закона.

3 dИсх. 29,14
e
3 Цар. 14,10
1
Букв. Ë ÓÌ ÔÓÌÂÒÂÚ
‚‡Ò Í ÒÂ·Â
5 fЧис. 25,12;
Иез. 34,25 gВтор.
33,9
6 hВтор. 33,10
i
Иер. 23,22; [Иак.
5,20] 2Или á‡ÍÓÌ
ËÒÚËÌÌ˚È 3Или
ÌÂÔ‡‚Â‰ÌÓÒÚË
7 jЧис. 27,21;
Втор. 17,8-11; Иер.
18,18 k[Гал. 4,14]
8 lИер. 18,15
m
Чис. 25,12.13;
Неем. 13,29; Иез.
44,10
9 n1 Цар. 2,30
o
Втор. 1,17; Мих.
3,11; 1 Тим. 5,21
10 pИер. 31,9;
1 Кор. 8,6; [Еф.
4,6] qИов 31,15

Божий упрек народу
10 pНе один ли у всех нас Отец? qНе один ли
Бог сотворил нас? Почему же мы веро2
ломно поступаем друг против друга, на2
рушаґ тем завет отцов наших?

ведет к полноте жизни. Некоторые комментаторы видят в словах «завет ... мира»
указание на завет с Финеесом, о котором говорится в Чис. 25,10–12.
 2,7 уста священника должны хранить ведение. См. Ос. 4,6 и Езд. 7,10. Связь между истинным знанием Господа и наставлением в законе, которое дают священники,
красноречиво выражена в 2 Пар. 15,3: «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона».
 2,8 вы уклонились от пути сего. См. Неем. 13,29. Настроения и поведение духовенства подавали народу дурной пример. Священники пренебрегли своим истинным призванием в том, что касалось обучения народа и сохранения истинного знания. См. Пс. 1,6; 17,22.23; Рим. 1,5; Деян. 6,7.
 2,9 вы ... лицеприятствуете в делах закона. Подосновой этого порицания служит
представление о сущности Бога, Который «не смотрит на лица и не берет даров»
(Втор. 10,17; ср. Лев. 19,15). Возможно, дело обстояло так, что священники не применяли закон ко всем беспристрастно, но избирательно подходили к выяснению
истины, когда дело касалось представителей богатых и влиятельных слоев общества.
 2,10–16 Отсутствие надлежащей преданности Богу приводит к нарушениям во
взаимоотношениях между людьми. Малахия сурово осуждает браки с идолопоклонницами в ст. 10–12 и разводы с женами-израильтянками в ст. 13–16. Неверность
прогрессирует: начавшись с неверности Господу (осквернением завета, ст.10),
затем проявляется в вероломстве по отношению друг к другу (ст. 10) и, наконец, приводит к вероломству в отношении «жены юности» (ст. 14).
 2,10 один ... Отец. Некоторые комментаторы видят в этих словах указание на
Авраама (ср. Ис. 51,2). Но скорее, они относятся к Богу (1,6; Исх. 4,22.23; Втор.
32,6; Ис. 63,16; 64,8; Иер. 2,27; 3,4.19; 31,9).
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11 rЕзд. 9,1.2;
Неем. 13,23
12 sНеем. 13,29
4
В Талм., Вульг.
Û˜ËÚÂÎﬂ Ë Û˜ÂÌËÍ‡
14 tПритч. 5,18;
Иер. 9,2; Мал. 3,5
u
Притч. 2,17
15 vБыт. 2,24;
Мф. 19,4.5 wЕзд.
9,2; [1 Кор. 7,14]

11 Вероломно поступает Иуда, и мерзость
совершаетсґ в Израиле и в Иерусалиме;
ибо rунизил Иуда свґтыню Господню, ко2
торую любил, и женилсґ на дочери чужо2
го бога.
12 У того, кто делает это, истребит Господь
из шатров Иаковлевых 4бдґщего на стра2
же и отвечающего, и sприносґщего жерт2
ву Господу Саваофу.
13 И вот еще что вы делаете: вы заставлґе2
те обливать слезами жертвенник Господа
с рыданием и воплем, так что Он уже не
призирает более на приношение и не при2
нимает умилостивительной жертвы из рук
ваших.
14 Вы скажете: «за что?» За то, что Господь
был свидетелем между тобою и tженою
юности твоей, против которой ты посту2
пил вероломно, uмежду тем как она под2
руга твоґ и законнаґ жена твоґ.
15 Но vне сделал ли того же один, и в нем

2,11 Вероломно поступает. Это выражение пять раз встречается в данном разделе (ст. 10, 11, 15, 16). Оно употребляется также в Иер. 3,20 по отношению к супружеской неверности.
мерзость. Еврейское слово в этом значении употребляется главным образом во Второзаконии, где речь идет о религиозной практике идолопоклонников (Втор. 7,25.26;
12,21; 13,14; 18,12). Оно также может относиться к нарушениям норм сексуального
поведения (Лев. 18,22.26.29.30; Втор. 24,4).
унизил ... святыню. Слово «святыня» может также относиться к израильскому народу
(ср. Ис. 6,13; Езд. 9,2). Именно народ, возлюбленный Богом, осквернился из-за того,
что нарушал закон в своей матримониальной практике.
женился на дочери чужого бога. Эти слова означают брак с женщиной, сохранившей веру в иного бога, т.е. идолопоклонницей, находящейся вне завета (ср. Быт.
24,3.4; Исх. 34,12–16; Втор. 7,3.4; Нав. 23,12; 3 Цар. 11,1–10). Это выражение употребляется и в Новом Завете (1 Кор. 7,39; ср. 2 Кор. 6,14).
 2,14 женою юности твоей. См. ст. 15; Притч. 5,18.
законная. Верность Божиему завету должна наглядно проявляться Его народом в
брачных отношениях (Притч. 2,17). Апостол Павел наставляет народ Божий нового
завета в том же духе (Еф. 5,22–33).
 2,15 один. См. Быт. 2,24.


Малахия 3,1

пребывал превосходный дух? что же сде2
лал этот один? он желал получить wот
Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и
никто не поступай вероломно против же2
ны юности своей.
16 Если ты ненавидишь ее, отпусти, гово2
рит xГосподь Бог Израилев; обида покро2
ет одежду его, говорит Господь Саваоф;
посему наблюдайте за духом вашим и не
поступайте вероломно.
17 yВы прогневлґете Господа словами ва2
шими и говорите: «чем прогневлґем мы
Его?» Тем, что говорите: z«всґкий, дела2
ющий зло, хорош пред очами Господа, и к
таким Он благоволит», или: «где Бог пра2
восудиґ?»

16 xВтор. 24,1;
[Мф. 5,31; 19,6-8]
17 yИс.
43,22.24 zИс.
5,20; Соф. 1,12
ГЛАВА 3
1 aМф. 11,10;
Мк. 1,2; Лк. 1,76;
7,27; Ин. 1,23;
2,14.15 b[Ис.
40,3] cИс. 63,9
d
Авв. 2,7

О пришествии Господа

3

Вот, aЯ посылаю Ангела Моего, и он
b
приготовит путь предо Мною, и вне2
запно придет в храм Свой Господь, Ґото2

2,16 См. статью «Брак и развод».
Если ты ненавидишь ее, отпусти. См. Ис. 50,1; Втор, 24,1–4.
одежду. Вступление в брак и обзаведение женой иногда символически уподоблялось надеванию одежды. См. Втор. 23,1; Руфь 3,9; Иез. 16,8.
 2,17 – 3,5 Религиозные циники обвиняют Господа в несправедливости. В ответ на
это Бог обещает, что пошлет ангела, чтобы приготовить путь для Него Самого, а
затем Он вернется в Храм Свой. Его пришествие повлечет осуждение грешников, но
милость Его дарует им очищение. Он очистит сердца левитов, и они вновь станут
приносить жертвы праведные. Суд этот будет суровым. Господь выступит главным
свидетелем обвинения против Своего народа.
 2,17 прогневляете Господа. См. Ис. 43,24: «беззакониями твоими отягощал
Меня». Малахия говорит о том, что наносимые Богу оскорбления связаны с циничным отказом признавать Его нравственное руководство, и о сопутствующем этому
духе дерзости. Утверждение, что Бог якобы благоволит к творящим зло, есть крайняя
степень богохульства.
 3,1 Ангела Моего. Ср. 4,5 и Ис. 40,3, где также есть слова «приготовьте путь». По
традиции Ближнего Востока: впереди идущего царя заранее посылали гонцов, чтобы предупредить о его приближении и устранить с пути все препятствия. Подразумевается, что упоминаемый здесь ангел является последним и предвещает непосредственное пришествие Господа как «Ангела завета».


Пришествие Христа (3,1)
Пророчество Малахии

Подтвержденное в Новом Завете

Как Посланник завета Христос придет в Свой
храм (3,1) и очистит Свой народ (3,3).

Христос очищает храм (Ин. 2,14–17) и Свой народ
(Тит. 2,14).

Его пришествие означает суд (4,1).

Приход Христа приносит как суд, так и спасение
(Мф. 3,10–12; Откр. 20,11–15).

Как Солнце правды Христос исцеляет Свой
народ (4,2).

Христос исцеляет множество народа; в конечном
итоге все болезни прейдут (Мф. 12,15; Откр. 21,4).

Его Предтеча готовит пришествие Господа
(3,1; 4,5).

Иоанн Креститель провозглашает пришествие
Христа (Мф. 11,10–14).

Малахия 3,2
2 eИер. 10,10;
Иоил. 2,11; Наум
1,6; [Мал. 4,1] fИс.
33,14; Иез. 22,14;
Откр. 6,17 gИс.
4,4; Зах. 13,9; [Мф.
3,10-12; 1 Кор.
3,13-15]
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рого вы ищете, cи Ангел завета, Ґоторого
вы желаете; вот, dОн идет, говорит Гос2
подь Саваоф.
2 И кто выдержит eдень пришествиґ Его, и
f
кто устоит, когда Он ґвитсґ? Ибо gОн –

Брак и развод
Брак – это особого рода отношениґ между мужчиной и
женщиной, которые вверили себґ друг другу, заключили
завет на всю жизнь (Быт. 2,24; Мал. 2,14; Мф. 19,4–6).
«Брак был установлен длґ того, чтобы муж и жена мог2
ли оказывать друг другу взаимную помощь, длґ увеличе2
ниґ численности человеческого рода за счет поґвлениґ
законного потомства и длґ роста церкви за счет прибав2
лениґ свґтого семени, а также длґ предотвращениґ всґ2
кой нечистоты (половой распущенности и безнравствен2
ности)» (Вестминстерское исповедание, 24.2). В своем
идеальном виде (как его учредил Бог) брак служит длґ
того, чтобы мужчина и женщина могли дополнґть друг
друга и помогать Богу в Его творческой работе по созда2
нию новых людей. Брак предназначен длґ всего чело2
вечества, но Божиґ волґ состоит в том, чтобы люди, при2
надлежащие к Его народу, вступали в брак только со
своими единоверцами (1 Ґор. 7,39; ср. 2 Ґор. 6,14; Езд.
9,10; Неем. 13,23–27). Нельзґ достичь полной близости,
если супруги не соединены друг с другом в вере.
Используґ в качестве иллюстрации отношение Хри2
ста к Церкви, Павел показывает, каким должен быть
истинно христианский брак. Он подчеркивает особую
ответственность мужа как руководителґ и защитника
жены и указывает, что призвание жены – принимать
своего мужа в этой роли (Еф. 5,21–33). Различие ролей
в семье не означает, однако, что жена ниже мужа: как
носители образа Божиего они обладают равным досто2
инством и равной ценностью и должны исполнґть
свои семейные роли на основе взаимного уважениґ,
которое коренитсґ в признании данного факта.
Богу ненавистен развод (Мал. 2,16), однако Он пред2
усмотрел такую ситуацию с целью защитить разведен2
ную жену (Втор. 24,1–4); это, как сказал Иисус, было
сделано «по жестокосердию вашему» (Мф. 19,8). Уче2
ние Иисуса о браке (Мф. 5,31.32; 19,8.9) естественно
понимать в том смысле, что супружескаґ неверность

внезапно. Ассоциация с несчастьями и бедственными обстоятельствами (напр., Чис.
12,4; Ис. 47,11; ср. 2 Пет. 3,10).
Ангел завета. В ответ на заявление, что Бог будто бы не проводит различия между
добром и злом (2,17), здесь указывается на исправляющее и очищающее служение
Ангела завета. На выпад: «где Бог правосудия?» (2,17), ответ дается в ст. 5. Иудеи
ожидали, что Бог будет судить другие народы, но Господь говорит: «приду к вам для
суда» (ст. 5). «Ангел завета» означает иное лицо, нежели «ангел Мой», потому что
Он исправит и очистит священников, левитов, равно как и все царство. Он изменит
укоренившуюся у народа практику жертвоприношений и свершит преобразование

как огонь расплавлґющий и как щелок
очищающий,
3 и hсґдет переплавлґть и очищать серебро,
и очистит сынов Левиґ и 1переплавит их,
как золото и как серебро, чтобы iприно2
сили жертву Господу в правде.

3 hИс. 1,25; Дан.
12,10; Зах. 13,9
i
[1 Пет. 2,5] 1Или
Ó˜ËÒÚËÚ

(грех прелюбодеґниґ) разрушает брачный завет и дает
право на развод (хотґ предпочтительнее было бы при2
мирение); но тот, кто разводитсґ с женой по менее вес2
кой причине, становитсґ виновным в прелюбодеґнии,
если женитсґ вновь и заставлґет тем самым прелюбо2
действовать свою прежнюю жену, поскольку она тоже
бывает вынуждена вступить в новый брак. Иисус четко
формулирует принцип, согласно которому любой слу2
чай развода и повторного брака ґвлґетсґ нарушением
установленного Богом порґдка отношений между по2
лами. На вопрос: «Ґогда развод позволителен?» – Он
ответил, что развод непозволителен всегда (Мф.
19,3–6), но поскольку сердца людей ожесточены, раз2
вод, хотґ и остаетсґ злом, иногда может быть дозволен.
Павел говорит, что христианин, оставленный своим
неверующим партнером, более «не свґзан» (1 Ґор. 7,15).
Это, по2видимому, означает, что христианин может
считать брачные отношениґ прекращенными. Следует
ли из этого, что в таком случае позволителен повтор2
ный брак? Этот вопрос остаетсґ предметом споров, и
единого мнениґ не существует. Вестминстерское испо
ведание (24.5,6) с предусмотрительной мудростью, от2
ражающей размышлениґ реформатских богословов о
процитированных выше местах Писаниґ, заґвлґет:
«В случае совершениґ прелюбодеґниґ после брака
невиновной стороне позволительно хлопотать о раз2
воде и после развода женитьсґ вновь, как будто винов2
наґ сторона умерла.
Хотґ развращение человека столь велико, что при2
ходитсґ изучать доводы, оправдывающие непозволи2
тельное разлучение тех, кого Сам Бог соединил в браке,
однако ничто, кроме прелюбодеґниґ или преднамерен2
ной измены, которую не в силах исправить церковь или
гражданские власти, не может быть достаточной при2
чиной расторжениґ брачных свґзей, каковое соверша2
етсґ посредством установленной в обществе процеду2
ры; разводґщиесґ не могут действовать по собственной
воле и собственному усмотрению».

самого священства (ст. 2–5). Одним словом, сей «Ангел завета» есть Мессия. Это
пророчество исполняется в Иисусе.
 3,3 очистит сынов Левия. Священники увели народ с пути истинного. Работа по
очищению должна начаться с них, а затем она распространится на весь народ.
Левиты были образцом для народа, которому надлежало стать «царством священников» (Исх. 19,6).
жертву Господу в правде. См. 1,11: «чистую жертву». Трудами Ангела завета жертвоприношения вновь станут достойными Бога, когда очистятся и сердца, и жизнь
совершающих их (ср. Пс. 4,6; Соф. 3,9).
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4 jМал. 1,11
5 kЛев. 19,12;
Зах. 5,4; [Иак.
5,12] lЛев. 19,13;
Иак. 5,4 mИсх.
22,22
6 n[Чис. 23,19;
Рим. 11,29; Иак.
1,17] o[Плач 3,22]
7 pДеян. 7,51
q
Зах. 1,3 rМал. 1,6
8 sНеем. 13,10-12
10 tПритч.
3,9.10 u1 Пар.
26,20 vБыт. 7,11
w
2 Пар. 31,10

4 Тогда благоприґтна будет Господу jжерт2
ва Иуды и Иерусалима, как во дни древ2
ние и как в лета прежние.
5 И приду к вам длґ суда и буду скорым
обличителем чародеев и прелюбодеев и
k
тех, которые клґнутсґ ложно и lудер2
живают плату у наемника, притеснґют
m
вдову и сироту, и отталкивают при2
шельца, и Менґ не боґтсґ, говорит Гос2
подь Саваоф.

v

отверстий небесных и wне изолью ли на
вас благословениґ до избытка?
11 Я длґ вас запрещу xпожирающим ис2
треблґть у вас плоды земные, и виноград2
наґ лоза на поле у вас не лишитсґ плодов
своих, говорит Господь Саваоф.
12 И блаженными называть будут вас все
народы, потому что вы будете yземлею
вожделенною, говорит Господь Саваоф.

Нарекание народу

О дерзких и о благоговеющих
пред Господом

6 Ибо Я – Господь, nЯ не изменґюсь; oпо2
сему вы, сыны Иакова, не уничтожились.
7 Со дней pотцов ваших вы отступили от
уставов Моих и не соблюдаете их; qобра2
титесь ко Мне, и ґ обращусь к вам, гово2
рит Господь Саваоф. rВы скажете: «как
нам обратитьсґ?»
8 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А
вы обкрадываете Менґ. Скажете: «чем
обкрадываем мы Тебґ?» sДесґтиною и
приношениґми.
9 Проклґтием вы проклґты, потому что
вы – весь народ – обкрадываете Менґ.
10 tПринесите все десґтины в uдом храни2
лища, чтобы в доме Моем была пища, и
хотґ в этом испытайте Менґ, говорит
Господь Саваоф: не открою ли Я длґ вас

13 2Дерзостны предо Мною слова zваши,
говорит Господь. Вы скажете: «что мы
говорим против Тебґ?»
14 aВы говорите: «тщетно служение Богу, и
что пользы, что мы соблюдали постанов2
лениґ Его и ходили в печальной одежде
пред лицем Господа Саваофа?
15 И ныне bмы считаем надменных счаст2
ливыми: лучше устраивают себґ делаю2
щие беззакониґ, и хотґ cискушают Бога,
но остаютсґ целы».
16 Но dбоґщиесґ Бога eговорґт друг другу:
«внимает Господь и слышит это, и пред
лицем Его пишетсґ fпамґтнаґ книга о
боґщихсґ Господа и чтущих имґ Его».
17 И gони будут Моими, говорит Господь
Саваоф, hсобственностью3 Моею в тот

3,5 приду к вам для суда. Этот раздел начинается с того, что религиозные циники
обвиняют Господа в несправедливости. Заканчивается же он обвинениями, которые
Господь предъявляет Своему народу. Те грехи, которые перечисляются в ст. 5, были
ясно указаны в Законе Божием. Первопричиной этих грехов явилось отсутствие
страха Божия (ст. 5).
 3,6–12 Народ не только приносил неполноценные жертвы, но также утаивал
десятину, формально по причине скудных урожаев, собираемых с полей. Но утаивание десятины означает кражу у Господа. И Господь по справедливости лишил народ
Своего благословения. Народ согрешил также неверием в то, что Господь даст
людям все необходимое, если только будут исполняться Его повеления. Итак, Господь призывает народ испытать Его. Если народ поступит по слову Божию, благословения ему будут столь обильны, что все люди, увидев их собственными глазами,
провозгласят Израиль блаженным.
 3,6 Я – Господь, Я не изменяюсь. Неизменность воли Божией проявляется в Его
цели благословить Свой избранный народ. Благодаря этому народ Божий уцелел
(Исх. 34,6.7; Иер. 30,11).
 3,7 обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам. Повеление Божие раскаяться связано с Его обетованиями (ср. Зах. 1,3; Иак. 4,8). Грех служит преградой между Богом и
людьми и причиной того, что Бог отвращается от них (Ис. 59,2).
 3,8 Десятиною. Т.е. десятой частью (Иез. 45,11.14). См. жизнеописания патриархов Авраама (Быт. 14,20) и Иакова (Быт. 28,22). Десятина получила свое официальное закрепление в законе (Лев. 27,30; Чис. 18,28; Втор. 12,4–19; 14,22–29; 26,12).
приношениями. Речь идет о частях жертвенных животных, которые предназначались
священникам (Исх. 29,27.28; Лев. 9,22). Это – дары, добровольно приносимые с
определенной целью (Исх. 25,1–7). См. Неем. 13,10.
 3,10 дом хранилища. Т.е. помещение внутри храма, предназначенное для хранения приношений (2 Пар. 31,11; Неем. 10,38.39; 12,44; 13,12).
испытайте Меня. Обычно в Библии говорится о том, что Бог испытывает людей (Пс.
10,5; 25,2; 65,10; Притч. 17,3; Иер. 11,20; 12,3; 17,10). В данном же случае смысл


Малахия 3,17
11 xАм. 4,9
12 yДан. 8,9
13 zМал. 2,17
2
Букв. ÊÂÒÚÓÍË
14 aИов 21,14
15 bПс. 72,12
c
Пс. 94,9
16 dПс. 65,16
e
Евр. 3,13 fПс.
55,9
17 gИсх. 19,5;
Втор. 7,6; Ис.
43,21; [1 Пет. 2,9]
h
Ис. 62,3 iПс.
102,13 3Букв. ËÁ·‡ÌÌÓ˛ ˜‡ÒÚ¸˛

этих слов прямо противоположный. Есть очень немного примеров того, что людям
предлагается испытать Бога, т.е. подвергнуть проверке Его требования и найти
оправдание Его повелениям (Ис. 7,11; Суд. 6,36–40; 3 Цар. 18,22–46).
отверстий небесных. См. Быт. 7,11.
 3,13 – 4,6 Последний раздел возвращает к пророчеству о предтече и грядущем
пришествии Бога (3,1–5). Начало его напоминает горестный псалом. Но сетования,
содержащиеся в нем, приобретают оскорбительный для Господа смысл. Люди поразному переживают тяготы и невзгоды: одни богохульствуют в своих речах и навлекают на себя гнев Божий, другие пребывают в страхе Божием – их Господь записал в
«памятную книгу». Он обещал им, что они будут Его достоянием.
Упоминанием о «дне» (ст. 17) вновь затрагивается тема последнего дня суда Божия,
который станет днем гибели для нечестивых и спасения для праведных. В заключительных стихах еще раз повторяется обетование предтечи. Народ призывается к соблюдению закона Моисеева. В последние времена, предшествующие «дню Господню, великому и страшному», люди разделятся на праведников и нечестивых. Если же народ не
отзовется на пришествие нового Илии, Господь поразит всю землю проклятием.
 3,14 тщетно. Т.е. попусту.
пользы. Желание получить от своего служения личную выгоду полностью противоречит стремлению к правде Божией (Пс. 118,36).
 3,16 Но. Речи и поведение богобоязненных людей являются их ответом на роптание сомневающихся и составляют им полную противоположность.
боящиеся Бога. См. 1,6–14.
памятная книга. Это выражение встречается только здесь, но указания на особую
книгу можно найти и в других местах Ветхого Завета (ср. Исх. 32,32; Пс. 68,29;
138,16; Ис. 4,3; 65,6).
 3,17 они будут Моими. Те, кто сохранил верность Господу.
собственностью. Т.е. народ Израиля – «удел», «собственный народ» Господа (Исх.
19,5; Втор. 7,6; 14,2; 26,18).

Малахия 3,18
18 j[Пс. 57,12]
ГЛАВА 4
1 aПс. 20,10;
[Наум 1,5.6; Мал.
3,2.3; 2 Пет. 3,7]
b
Мал. 3,18 cИс.
5,24; Авд. 18 dАм.
2,9
2 eМал. 3,16
f
Мф. 4,16; Лк. 1,78;
Деян. 10,43; 2 Кор.
4,6; Еф. 5,14
1
Букв. ·Óﬂ˘ËÂÒﬂ
ËÏÂÌË åÓÂ„Ó
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день, который Я соделаю, и iбуду мило2
вать их, как милует человек сына своего,
служащего ему.
18 И jтогда снова увидите различие между
праведником и нечестивым, между слу2
жащим Богу и не служащим Ему.

Участь нечестивых и боящихся Бога

4

Ибо вот, придет aдень, пылающий как
печь; тогда все bнадменные и поступа2
ющие нечестиво будут как cсолома, и
попалит их грґдущий день, говорит Гос2
подь Саваоф, так что не dоставит у них ни
корнґ, ни ветвей.
2 А длґ вас, eблагоговеющие1 пред именем
Моим, взойдет fСолнце правды и исцеле2

3,18 увидите различие между. Те, кто составляет «собственность» Господа, наделены шестью отличительными чертами: 1) чтут и боятся Бога (1,6.14; 2,2.5; 3,16); 2)
хранят завет (2,8; 3,14); 3) следуют завету в своих брачных отношениях (2,11–15); 4)
способны различать добро и зло (3,5); 5) почитают Бога приношением десятины
(3,9–12); 6) служат Богу (3,18).
 4,1 попалит. Огонь очищающий (3,2) и огонь пожирающий (4,1) ассоциируются с
благословляющей и карающей волей Господа. Ср. Пс. 20,10; Ис. 10,16; 30,27;
Иоил. 2,3.10; Соф. 1,18; 3,8; Евр. 10,27.
ни корня, ни ветвей. Символ полного уничтожения.
 4,2 Солнце правды. Образ солнца прилагается к Господу в нескольких случаях
(Чис. 6,25; Пс. 83,12; Ис. 60,19). Царь из дома Давидова будет царствовать по правде (Ис. 32,1) и назовется «Отраслью праведной» (Иер. 23,5.6).
исцеление. См. Исх. 15,26; Втор. 32,39. Исцеление в некоторых случаях является
синонимом прощения (2 Пар. 7,14; Пс. 102,3; Ис. 53,5; Иер. 17,14).


3

4

5
6

ние в лучах Его, и вы выйдете и взыграе2
те, как тельцы упитанные;
и gбудете попирать нечестивых, ибо они
будут прахом под стопами ног ваших в
тот день, который Я соделаю, говорит
Господь Саваоф.
Помните hзакон Моисеґ, раба Моего, ко2
торый Я заповедал ему на Хориве длґ
всего Израилґ, равно как и iправила и
уставы.
Вот, Я пошлю к вам jИлию пророка kпред
наступлением днґ Господнґ, великого и
страшного.
И он обратит сердца отцов к детґм и
сердца детей к отцам их, чтобы Я, придґ,
не lпоразил земли mпроклґтием.

3 gМих. 7,10
4 hИсх. 20,3
i
Втор. 4,10
5 j[Мф. 11,14;
17,10-13; Мк.
9,11-13; Лк. 1,17];
Ин. 1,21 kИоил.
2,31
6 lЗах. 14,12
m
Зах. 5,3

4,5 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка. Посланец Бога должен привести людей к
раскаянию («приготовьте путь» в 3,1 аналогично по смыслу «обратит» в 4,6) в ожидании грядущего дня Господня. Поэтому принято считать, что «новый Илия» – то же
самое лицо, что и «Ангел Мой». В Новом Завете Илия идентифицируется с Иоанном
Крестителем (Мф. 17,10–13; Мк. 9,11–13; Лк. 1,17).
 4,6 обратит сердца отцов к детям. Раскаяние и обращение к Богу проявятся в
восстановлении добрых отношений в семье (Лк. 1,17).
чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием. Книга пророка Малахии начинается
с возвещения любви Божией, даруемой Им избирательно, заканчивается же она
угрозой проклятия. Пророчество Малахии, в котором говорится и о милости Божией, и об осуждении от Господа, имеет сходство со словами Павла: «Итак видишь
благость и строгость Божию» (Рим. 11,22).
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На грани двух заветов
Мойзес Сильва

Ґо времени, когда историґ ветхого завета приближалась к
завершению, еврейское общество было отрезвлено, разде
лено и исполнено ожиданием. Оно отрезвело, потому что
народ осознал свою греховность, навлекшую на него суд
Господень. Оно было в разделении: хотґ многие иудеи воз
вратились из изгнаниґ и желали попрежнему поклонґтьсґ
Богу в Иерусалиме, гораздо большее число их осталось в
Персии, иные же осели в Египте и в других местах (это
иудейское рассеґние известно под названием «диаспора»).
Но в первую очередь эти люди были охвачены ожиданием.
Они помнили обетование, данное Богом при заключении
завета с их праотцом Авраамом. Они помнили о крепкой
руке Господней, выведшей евреев из египетского рабства.
И они жаждали нового исхода, когда ожидаемый ими Мес
сиґ ґвит спасительные судьбы Божии Своему народу.
За последней страницей ветхозаветной книги пророка
Малахии начинаетсґ перваґ глава Евангелиґ от Матфеґ.
Между ними – более четырех столетий. И дело не только в
хронологии. Иудеи были свидетелґми коренных перемен,
произошедших за это времґ в культурах соседних народов;
и сами они неизбежно претерпели серьезные внутренние
преобразованиґ. В последней трети IV в. до Р.Х. Персид
скаґ империґ была сметена вихрем побед Александра
Македонского, в результате которых большаґ часть Ближ
невосточного региона приобщилась к обширному элли
нистическому миру. С этого момента судьбы иудейского
народа в большой степени определґлись необходимостью
противостоґть, приспосабливатьсґ или бросать вызов гре
ческой культуре.

Птолемеи. После смерти Александра Македонского в 323 г.
до Р.Х. и раздела его империи на царства Израиль ока
зался под управлением одного из греческих полководцев
Александра, Птолемеґ, владениґ которого простирались от
Египта до южных областей Сирии. Сохранилось мало све
дений об истории Иудеи за более чем столетний период
владычества Птолемеев. Повидимому, иудеи, возглавлґе
мые своим первосвґщенником, сохранґли значительную
свободу в религиозной жизни, так же, как и известную сте
пень самоуправлениґ. Первосвґщенническаґ должность,
имевшаґ первоначально сугубо религиозные функции, при
отсутствии в Иудее царской власти становилась ее главным
политическим символом. Ясно, однако, что народ стал
испытывать все возрастающее влиґние греческого образа
жизни.
Иудейскаґ колониґ в Александрии, столице империи
Птолемеев, как будто процветала при Птолемеґх. Нахо
дґсь в эпицентре ґзыческой культуры, она наиболее остро
ощущала необходимость считатьсґ с новым окружением.
Некоторые иудейские интеллектуалы стремились познако

мить ґзычников с историей евреев. Другие пытались
сочетать библейскую религию с греческой философией;
несколько позднее этот процесс достиг кульминации в
аллегорических толкованиґх Филона Александрийского.
Среди различных литературных свершений в конце третье
го века до Р.Х. был сделан перевод Пґтикнижиґ с еврей
ского ґзыка на греческий. Этот труд вместе с позднейшими
переводами других книг ВЗ обычно называют Септуагин
той (или переводом семидесґти). Поскольку новозаветные
авторы писали на греческом, они, цитируґ Ветхий Завет,
часто пользовались этим переводом. Неудивительно, что
он сыграл значительную роль в распространении Еванге
лиґ в грекоґзычном мире.

Селевкиды. Другой полководец Александра, Селевк, стал
правителем огромной области, котораґ, в конечном итоге,
простерлась от западного побережьґ Малой Азии (совре
меннаґ Турциґ) до Вавилона и дальше на восток. Эта так
называемаґ империґ Селевкидов спустґ некоторое времґ
сделала своей столицей Антиохию Сирийскую, лежащую к
северу от Израиля, и представлґла собой постоґнную угро
зу птолемейским правителґм. В 198 г. до Р.Х. селевкидский
(или «сирийский») правитель Антиох III сумел овладеть
Иудеей.
Нет сомнений, что эта перемена сильно отразилась на
жизни иудеев. Однако лишь с приходом к власти Антиоха
IV в 175 г. до Р.Х. Иудеґ вступила в один из самых тґжелых
периодов своей истории. Антиох IV, известный также под
именем Епифан («богоґвленный», «славный»), почувство
вал угрозу со стороны римлґн, которые медленно, но неот
вратимо продвигались на восток. В попытке укрепить и
сплотить свою империю Антиох ускорил процесс эллини
зации в земле обетованной.
Немалое число евреев как будто приветствовало такое
развитие событий и принимало новую культуру, фактичес
ки терґґ при этом свою религиозную исключительность.
Такое отступничество только укрепило решимость боль
шинства иудеев противитьсґ политическому курсу Анти
оха. Изза своего непониманиґ характера иудаизма Антиох
начал то, что, вероґтно, было первым в истории религиоз
ным гонением. Рукописи еврейского Свґщенного Писаниґ
сжигались, соблюдение субботы было запрещено, обреза
ние объґвлено вне закона; нарушителей предавали смерти.
В 167 г. Антиох осквернил Иерусалимский храм, воздвиг
нув в нем статую Зевса и принесґ в жертву греческому богу
свиней, – акциґ, в которой многие иудеи увидели исполне
ние пророчества о «мерзости запустениґ» (Дан. 9,27).
Вскоре после этого кощунства вспыхнуло так называе
мое восстание Маккавеев. Первоначально под водительст
вом Иуды (прозванного Маккавеем, что означало «мо
лот») небольшие иудейские отрґды противостоґли и раз за
разом побеждали большие селевкидские формированиґ.
Эта партизанскаґ война привела к освобождению Иеруса
лима и последующему освґщению оскверненного храма (в
164 г. до Р.Х.). Это событие и поныне отмечаетсґ евреґми
как праздник «Ханука». Историґ этих и некоторых по
следующих событий рассказана в Первой книге Маккавей
ской, котораґ входит в группу книг, называемых апокри
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фами (Римскокатолическаґ церковь, включающаґ эти
книги в свои изданиґ Библии, называет их второканониче
скими; в православной Библии они именуютсґ некано
ническими).

Хасмонеи. Вкусив победы, иудеи не удовлетворились тем,
что просто отвоевали право исполнґть предписаниґ своей
религии. Борьба велась за политическую свободу, которую
они утратили еще в VI в. до Р.Х. После смерти Иуды его
братьґ Ионафан и Симон продолжили войну до 142 г., ког
да Иудее была дарована независимость и установилась ди
настиґ Хасмонеев (по имени предка Маккавеев Хасмонеґ).
Но борьба с эллинизацией не была окончена. Еще до
обретениґ независимости Ионафан Маккавей использовал
свое дипломатическое влиґние, чтобы получить долж
ность первосвґщенника, хотґ и не принадлежал к роду,
имевшему на это законное право (род Садока). По мнению
многих ученых, именно это событие заставило группу
иудеев отойти от своего народа и основать ессейскую об
щину Ґумрана, у Мертвого морґ. Считаґ себґ подлинным
Израилем, кумраниты, толкуґ ветхозаветные пророчества,
утверждали, что они исполнґютсґ в их среде, и чаґли по
следней неизбежной войны, в которой будут уничтожены
враги Божии. Большаґ часть обширной литературы кумра
нитов – «свитки Мертвого морґ» – была найдена в 1947
году.
Хасмонейские правители, занимавшие верховные дол
жности и в среде свґщенства, постепенно перенґли гречес
кий образ жизни. В целом они пользовались поддержкой
саддукеев – аристократической группы, котораґ стреми
лась сохранить политическую стабильность. Эта консерва
тивнаґ «партиґ» признавала авторитетным только Пґти
книжие (остальные книги были длґ них менее весомыми)
и на этом основании отвергали учение о воскресении (ср.
Мф. 22,23–33; Деґн. 23,6–8). Историческое происхожде
ние саддукеев, как и фарисеев, не может быть определено с
точностью. Обе группы впервые упоминаютсґ историком

Иосифом Флавием в свґзи с правлением Иоанна Гиркана I
(134–104 гг. до Р.Х.).
Фарисеи, первоначально не составлґвшие политичес
кой группировки, могут считатьсґ на протґжении большей
части этого периода партией оппозиции. Они сопротивлґ
лись эллинизации иудейской жизни, развили обширное
устное предание и стремились сохранить иудейские зако
ноположениґ о чистоте. Однако своими толкованиґми они
ослабили многие требованиґ библейского закона. Эта прак
тика снизила критерии Божией свґтости и способствовала
развитию иллюзии, будто человек может угодить Богу сво
ими собственными усилиґми (Мк. 7,1–13; Лк. 18,9–14).

Римляне. Несмотрґ на отдельные периоды благоденствиґ,
династиґ Хасмонеев, раздираемаґ внутренней борьбой,
была не в состоґнии противостоґть наступлению римлґн.
В 63 г. до Р.Х. полководец Помпей занґл Иерусалим.
Постоґнные беспорґдки в конце концов привели к тому,
что римлґне даровали Ироду (идумеґнину по рождению,
обращенному в иудейство) титул царґ иудейского, кото
рый он носил с 37 г. до своей смерти в 4 г. до Р.Х.
Послушный Риму Ирод правил успешно. Возведение им
великолепных зданий и сооружений (например, постройка
морского порта в Ґесарии, этого поразительного инженер
ного сооружениґ) прославило его имґ среди современни
ков. Особо следует отметить, что он взґлсґ за восстановле
ние Иерусалимского храма. Это грандиозное предприґтие
было начато Иродом в 20 г. до Р.Х. и продолжалось после
его смерти (Ин. 2,20; Мк. 13,1). За свою строительную деґ
тельность его прозвали великим. Ґ сожалению, пороки
Ирода затмили его достоинства. Эгоистичный, завистливый
и подозрительный, он порой вел себґ, как безумец, вплоть
до того, что убил собственных сыновей.
Итак, в преддверии новозаветной истории иудейский
народ был подчинен иноземной силе, находилсґ под непо
средственным управлением даровитой, но деспотичной лич
ности, и его надежды на спасение все еще не осуществились.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Введение к Евангелиям
и Деяниям апостолов
Историческая ситуация
Ирод Великий, умерший вскоре после рождениґ Иисуса,
завещал престол в Иудее и Самарии своему сыну Архелаю
(Мф. 2,19–22). Архелай, унаследовавший пороки своего
отца и не имевший его достоинств, через десґть лет был
свергнут с престола. В результате Иудеґ и Самариґ ока
зались под непосредственным правлением Рима, которое
осуществлґли сменґвшие друг друга прокураторы, в част
ности, Понтий Пилат, занимавший этот пост во времґ зем
ного служениґ Иисуса Христа.
Галилею (где прошла большаґ часть жизни и служениґ
Иисуса) и Перею Ирод завещал другому своему сыну, Иро
ду Антипе, который вскользь упоминаетсґ в Евангелиґх
(напр., Мф. 14,11–12; Лк. 23,6–15). Правление Антипы
было продолжительным, однако в 39 г. по Р.Х. внуку
Ирода Великого Ироду Агриппе удалось изгнать Антипу и
захватить власть над Галилеей и Переей. Спустґ два года
друг детства Агриппы Ґлавдий, ставший к этому времени
римским императором, сделал его царем Иудеи и Самарии.
Агриппа, управлґвший уже всей территорией, был весьма
любим иудеґми, однако царствование его было непродол
жительным. Он начал гонениґ на некоторых апостолов
(Деґн. 12,1–4.19–23). В 44 г. по Р.Х. он получил достойное
воздаґние за свои прегрешениґ и умер.
Страна снова перешла под власть римских правителей,
хотґ небольшаґ часть ее оставалась в руках Агриппы II
(Деґн. 25,13 – 26,32). Разногласиґ между иудеґми и рим
лґнами в этот период значительно обострились и в конеч
ном счете привели к восстанию в 66 г. по Р.Х. Эта война
оказалась длґ народа иудейского национальной катастро
фой, и в 70 г. по Р.Х. Иерусалим был разрушен.

Особенности новозаветного повествования
За исключением Пґтикнижиґ, основные исторические
книги Ветхого Завета (Ґнига Иисуса Навина, Ґнига судей
израилевых, Перваґ, Втораґ, Третьґ и Четвертаґ книги
царств) в иудейской традиции принґто называть «старши
ми пророками». Они представлґют собой пророческие
поучениґ, одновременно утешающие и назидающие. Ана
логичным образом Евангелиґ и Деґниґ апостолов не дают
точного описаниґ исторических событий. Запечатленные в
них факты тщательно отобраны, дабы наиболее ґрко и чет
ко донести благую весть нового завета.
По своему характеру Евангелиґ не могут быть отнесены
к жанру жизнеописаний или биографий. В двух из них
ничего не говоритсґ о рождении Иисуса, а из Его детства
известно только одно событие (Лк. 2,41–52). Ґроме того,
значительнаґ часть каждого из четырех Евангелий посвґ

щена последней неделе земной жизни Иисуса, что также не
свойственно жизнеописаниґм. В книге Деґниґ главными
действующими лицами ґвлґютсґ только два апостола,
Петр и Павел. Автор Деґний уделґет примерно столько же
места рассказу о жизни Павла в узах, сколько он отводит
описанию его трех миссионерских путешествий, осуществ
ленных Павлом в течение семи лет. Это свидетельствует о
том, что Евангелиґ и Деґниґ были написаны ради возве
щениґ некоей вести.

Проблема синоптических Евангелий
Даже при поверхностном знакомстве с четырьмґ Евангели
ґми бросаетсґ в глаза близкое сходство первых трех (от
Матфеґ, Марка и Луки), особенно заметное при сравнении
с четвертым – от Иоанна. За очень редкими исключениґми
поучениґ Господа или событиґ, описанные в Евангелии от
Иоанна, не встречаютсґ в первых трех Евангелиґх (ср.,
напр., Ин., гл. 3; 9; 11; 14). С другой стороны, у трех первых
евангелистов имеетсґ очень много общего материала, ко
торый преподноситсґ примерно с одних и тех же позиций.
Поэтому первые три Евангелиґ принґто называть синоп
тическими, а авторов их – синоптиками (греч.: «смотрґщие
вместе», «дающие общий обзор»).
Вместе с тем в синоптических Евангелиґх различий
оказываетсґ едва ли не больше, чем совпадений. Иногда
материал записан совершенно одинаково, а иногда имеют
сґ небольшие, но весьма существенные расхождениґ. В
некоторых случаґх порґдок изложениґ событий не совпа
дает. Ґаково же происхождение этих книг? В какой степени
их авторы использовали труды друг друга? Имелись ли в
их распорґжении какието иные материалы, откуда они
могли заимствовать сведениґ длґ написаниґ своих Еван
гелий?
В настоґщее времґ общепринґта следующаґ точка зре
ниґ. Первое Евангелие было написано Марком, а Матфей и
Лука стали продолжателґми его традиции (Мк. 2,1–22; ср.
Мф. 9,2–17; Лк. 5,18–38). Вместе с тем у Матфеґ и Луки
есть материал, имеющий важное значение, который отсут
ствует у Марка (напр., Мф. 7,24–27; Лк. 6,47–49). Этот
факт побуждает многих ученых предположить, что Мат
фей и Лука имели в своем распорґжении некий документ,
не сохранившийсґ впоследствии. Такой подход известен в
библейской науке под названием «теориґ двух источни
ков». Ґроме того, совершенно очевидно, что Матфей и
Лука, независимо друг от друга, имели еще и другие источ
ники информации, которые и нашли отражение в Еванге
лии каждого из них.
Разумеетсґ, изложеннаґ выше гипотеза никак не мо
жет объґснить всех трудностей, возникающих в свґзи с
проблемой синоптиков. Поэтому нет ничего удивительно
го в том, что существуют и иные теории. В частности, мож
но встретить доказательства тому, что первым еванге
листом был Матфей. Реже встречаютсґ доводы в пользу
того, что первое Евангелие написано Лукой. Некоторые
ученые склонны считать, что написанию этих произведе
ний предшествовал период устного преданиґ, что, собст
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венно, и обусловило их литературную взаимосвґзь. Боль
шинство специалистов по НЗ продолжают принимать
«теорию двух источников» в качестве рабочей гипотезы,
признаваґ при этом, что множество вопросов остаютсґ
неразрешенными.

В конечном счете, доминирующим фактором было
водительство Божие посредством вдохновениґ. Бог может
равно использовать естественный ход истории и личный
вклад евангелистов при осуществлении своих замыслов
(ср. Лк. 1,1–4).
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От Матфея
святое благовествование
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Текст Евангелиґ не содержит сведений об авторе, однако
на некоторых ранних манускриптах встречаетсґ надпись:
«по Матфею», а Евсевий (260–340 гг. по Р.Х.) сообщает:
один из самых первых отцов церкви, Папий (60–130 гг.
по Р.Х.), говорил, что апостол Матфей привел в порґдок
«речениґ», принадлежащие Христу или имеющие к Нему
отношение. Позже общепринґтое предание утверждало,
что это Евангелие (см. 9,9–13) написал ученик по имени
Левий Матфей, и до XVIII в. в этом не сомневались.
Но не все так просто. Во<первых, Папий говорил, что
Матфей «привел в порґдок речениґ на иудейском наре<
чии», а это означает, что Матфей писал на древнееврей<
ском или арамейском ґзыке, но современные ученые ука<
зывают на то, что это Евангелие не выглґдит переводом.
Ґроме того, в литературном отношении оно очень близко к
Евангелию от Марка, которое, несомненно, написано на
греческом. Может быть, слово «наречие» означает здесь не
«ґзык», а «стиль»; действительно, у Матфеґ немало
«иудейских» стилистических особенностей. Возможно так<
же, что Матфей писал и на греческом, и на еврейском,
подобно тому, как Ґальвин писал одни и те же труды на
двух ґзыках – латинском и французском.
Во<вторых, Папий говорит не «Евангелие», а «рече<
ниґ», и потому некоторые считают, что «речениґ» эти –
один из источников, которым пользовались все авторы
Евангелий. Однако Евсевий, по всей видимости, считал, что
это именно Евангелие, и Ириней Лионский (умер в 202 г. по
Р.Х.) говорит о Евангелии от Матфеґ, написанном «длґ
иудеев на их наречии».
Другие научные возражениґ против того, что это Еван<
гелие написал Матфей, еще более умозрительны. Некото<
рые исследователи полагают, что оно могло возникнуть в
рамках некоей «школы», а его предполагаемаґ зависи<
мость от Евангелиґ от Марка и, вероґтно, сравнительно
позднее происхождение (см. ниже) также позволґют усом<
нитьсґ в авторстве Матфеґ, но более убедительных гипотез
до сих пор не выдвинуто.
Авторство Матфеґ в некоторой степени подтвержда<
етсґ тем, как он говорит о себе в 9,9 и в 10,3. Однако
прґмых указаний на авторство нет. Вероґтно, писавший
считал, что длґ читателґ не имеет значениґ, кто он, так как
мы слышим в Евангелии голос его истинного Автора –
Духа Божиґ.

Ев. от Матфея

Время и обстоятельства написания
По<видимому, первые свидетельства о Евангелии от Мат<
феґ – предположительнаґ ссылка на него в «Послании к
смирникийцам» Игнатиґ Антиохийского (110 г. по Р.Х.) и
упоминание Папиґ. Почти никто не считает, что книга со<
здана позднее 100 г. Некоторые ученые отнесли ее даже к
50 г., но очень многие полагают, что она создана уже после
того, как Иерусалим был разрушен, скорее всего – между 80
и 100 гг. Доводы таковы: Иисус не мог предсказать будущих
событий, скажем – разрушениґ Иерусалима; Евангелие от<
ражает так называемое «позднее» учение о Троице (28,19) и
развитую христологию (11,27), а идеи эти, по мнению неко<
торых ученых, развились в эллинистической среде; наконец,
возражение против слова «равви» (23,5–10), которым, на их
взглґд, не пользовались в качестве обращениґ до 70 г.
Однако вышеприведенные доводы чрезвычайно сомни<
тельны. В их основе лежит возведенное в догму отвер<
жение сверхъестественного. Ґроме того, есть и внутри<
текстовые свидетельства того, что Евангелие от Матфеґ
написано до разрушениґ Иерусалима в 70 г. по Р.Х.: из
12,5–7 и 23,16–22 следует, что храм еще не был разрушен,
когда писалось Евангелие; гл. 24 отражает ветхозаветные
пророчества о Божием суде, который Иисус провидел в
свґзи с наступлением Его Царствиґ. Следовательно, нет
никаких причин трактовать эту главу как ретроспективу
конкретных исторических событий.
Если, согласившись с мнением большинства, допустим,
что автор пользовалсґ текстом Марка, а Марку, как извест<
но, помогал в Риме апостол Петр, мы установим, что Еван<
гелие от Матфеґ написано около 64 г.
Что касаетсґ места его написаниґ и церкви, которой
оно адресовано, то вероґтнее всего – это Антиохиґ в Си<
рии. Игнатий, первый из отцов церкви, цитирующий Мат<
феґ, был епископом Антиохийским. Ґроме того, Антио<
хийскаґ община была смешанной, она состоґла из иудеев и
ґзычников (Деґн., гл. 15), что вполне могло породить про<
блемы, свґзанные с законничеством и антиномианизмом,
на которых Матфей особо заострґет внимание.

Характерные особенности и темы
Цель Матфеґ, как и всех евангелистов, – достоверно пере<
дать учение Христа и учение о Христе, Чье пришествие
знаменует исполнение обетованиґ Божиґ и наступление
Царствиґ Небесного. Евангелие – не просто историґ или
биографиґ, теологиґ или исповедание веры, катехизис или
учительнаґ проповедь. Здесь объединено все: на истории
зиждетсґ теологиґ, теологиґ, в свою очередь, дает истории
истинный смысл.
У Матфеґ особенно много ссылок на те стихи Ветхого
Завета, где говоритсґ об «исполнении». Он подчеркивает,
что исполнились все чаґниґ Ветхого Завета, оправдано
само существование Израилґ (см. ком. к 2,15).
Соображениґ эти относґтсґ не только к цитатам, но и к
тому, как акцентирует Матфей определенные факты.
Именно он указывает, что одержимых – двое и слепых –

Ев. от Матфея 1,1
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двое (8,28; 9,27), ибо, по ВЗ, то или иное событие должны
удостоверить, по меньшей мере, два свидетелґ. Именно он
ґсно показывает, что синедрион действовал незаконно,
когда судил Иисуса (26,57–68), что книжники и фарисеи
исказили ветхий завет (15,1–9), что Бог заключил новый
завет со Своим народом.

Характерно длґ Матфеґ и то, что он систематизировал
учение Иисуса по пґти основным моментам: 1) нравствен<
ность; 2) ученичество и призвание; 3) Царство Небесное;
4) церковь; 5) эсхатологиґ. Эта структура, видимо, восхо<
дит к Пґтикнижию, благодарґ чему Иисус представлґетсґ
пророком, подобным Моисею (Втор. 18,18).

Содержание
I. Введение (гл. 1; 2)
II. Царство пришло (гл. 3–7)
А. Царство начинаетсґ в Иисусе (3,1 – 4,11)
Б. Он о нем возвещает (4,12–25)
В. Перваґ речь: закон Царства (гл. 5–7)
III. Дела Царства Небесного (гл. 8–10)
А. Исцелениґ; призвание апостолов (гл. 8; 9)
Б. Втораґ речь: призвание проповедовать Царство (гл. 10)
IV. Природа Царства Небесного (гл. 11–13)
А. Ґто такие Иоанн Предтеча и Иисус Христос (гл. 11; 12)
Б. Третьґ речь: притчи о Царстве Небесном (гл. 13)
V. Власть Царства (гл. 14–18)
А. Личность Иисуса и Его власть (гл. 14–17)
Б. Четвертаґ речь: основные черты и власть Церкви (гл. 18)
VI. Благословениґ и суды (гл. 19–25)
А. Повествование включающее притчи и обличениґ (гл. 19–23)
Б. Пґтаґ речь: суд Царства (гл. 24; 25)
VII. Страданиґ и воскресение (гл. 26–28)

ГЛАВА 1
1 aЛк. 3,23 bИн.
7,42 cБыт. 12,3;
22,18; [Гал. 3,16]
2 dБыт. 21,2.12
e
Быт. 25,26; 28,14
f
Быт. 29,35

Родословие Иисуса Христа

1

a

b

Родословие Иисуса Христа, Сына
Давидова, cСына Авраамова.
2 dАвраам родил Исаака; eИсаак родил
Иакова; Иаков родил fИуду и братьев
его;

1,1 Родословие. Букв.: «происхождение» или «начало» (генезис). В библейском
словоупотреблении может означать «список», «отсчет» (ср. Быт. 2,4; 5,1). В лучших
манускриптах это же слово (1,18) означает только «рождество». Вполне возможно,
что оно указывает на все Евангелие, которое и есть «отсчет от начала» – Иисуса
Христа (т.е. ознаменование Его царствования).
Христос. Греческое слово, означает «помазанник» и соответствует еврейскому
«машиах», или «мессия». В Ветхом Завете помазание елеем символически означало,
что Бог посылает человека на какое-то служение, и все три ветхозаветных служения
(пророки, священники, цари) знаменовались таким образом (Исх. 29,7; 1 Цар.
16,13; 3 Цар. 19,16).
Ветхий Завет обещает, что придет избранный Отрок Господень (Ис., гл. 42), Который будет Пророком, как Моисей (Втор. 18,18.19), Священником, как Мельхиседек
(Пс. 109,4), Царем, как Давид, т.е. Помазанником Божиим (Ис. 55,3.4; Иер. 30,9;
Иез. 34,24; Ос. 3,5; Зах. 12,8). Израиль ждал Мессию, который одолеет его врагов и



3 gИуда родил Фареса и Зару от Фамари;
h
Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил
Наассона; Наассон родил Салмона;
5 Салмон родил iВооза от Рахавы; Вооз ро<
дил Овида от Руфи; Овид родил Иессеґ;

3 gБыт. 38,27;
49,10 hРуфь
4,18-22
5 iРуфь 2,1;
4,1-13

установит закон мира. Матфей утверждает, что Иисус – Помазанник, обетованный
Царь, Освободитель.
 1,2 Родословие здесь отличается от родословия у Луки (3,23–38), возможно
потому, что Лука говорит о «физическом» родословии (Лк. 3,21), Матфей – о престолонаследии.
 1,3–16 В ближневосточной генеалогии обычно не упоминают женщин, но они
важны для Божиего замысла – произвести на свет Христа. Имена всех пяти женщин,
названных здесь, служат напоминанием, что Бог часто действует неожиданно и
выбирает не тех, кого «надо бы» выбрать. Фамарь (ст. 3) связана с «оплошностью»
Иуды (Быт. 38,6–30), Рахава (ст. 5) была блудницей и язычницей (Нав., гл. 2; там она –
Раав), Руфь – моавитянка, а значит – под особым проклятием (Втор. 23,3–5), из-за
«бывшей за Уриею» Вирсавии (ст. 6) согрешил Давид. Дева Мария исполняет не
только слова Исаии (7,14), но и еще более важное пророчество из книги Бытие
(3,15; см. Гал. 4,4).
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6 j1 Цар. 16,1;
Ис. 11,1.10
k
2 Цар. 7,12; 12,24
7 l3 Цар. 11,43;
1 Пар. 3,10
m
2 Пар. 11,20
1
В NU ÄÒ‡Ù‡
8 n1 Пар. 3,10
o
4 Цар. 15,13
9 p4 Цар. 15,38
10 q4 Цар.
20,21 r3 Цар.
13,2 2В NU ÄÏÓÒ‡
11 s1 Пар.
3,15.16 t4 Цар.
24,14-16
12 u1 Пар. 3,17
v
Езд. 3,2
16 wМф. 13,55;
Мк. 6,3
18 xМф. 12,46;
Лк. 1,27 yИс. 7,14;
49,5; Лк. 1,35
19 zВтор. 24,1;
Ин. 8,4.5
20 aЛк. 1,35
3
Или Â‰ËÌÓÓ‰Ì˚È

6 jИессей родил Давида царґ; kДавид царь
родил Соломона от бывшей за Уриею;
7 lСоломон родил Ровоама; Ровоам родил
m
Авию; Авиґ родил 1Асу;
8 Аса родил nИосафата; Иосафат родил
Иорама; Иорам родил oОзию;
9 Озиґ родил Иоафама; Иоафам родил
p
Ахаза; Ахаз родил Езекию;
10 qЕзекиґ родил Манассию; Манассиґ ро<
дил 2Амона; Амон родил rИосию;
11 sИосиґ родил Иоакима; Иоаким родил
Иехонию и братьев его, перед tпереселе<
нием в Вавилон.
12 По переселении же в Вавилон, uИехониґ
родил Салафиилґ; Салафииль родил vЗо<
ровавелґ;
13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил
Елиакима; Елиаким родил Азора;
14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима;
Ахим родил Елиуда;
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил
Матфана; Матфан родил Иакова;
16 Иаков родил Иосифа, мужа wМарии, от
Ґоторой родилсґ Иисус, называемый
Христос.
17 Итак всех родов от Авраама до Давида
четырнадцать родов; и от Давида до пере<
селениґ в Вавилон четырнадцать родов; и
от переселениґ в Вавилон до Христа
четырнадцать родов.

Рождество Иисуса Христа
18 xРождество Иисуса Христа было так: по
обручении Матери Его Марии с Иоси<
фом, прежде нежели сочетались они, ока<
залось, что Она имеет во чреве yот Духа
Свґтаго.
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не
желаґ zогласить Ее, хотел тайно отпус<
тить Ее.
20 Но когда он помыслил это, – се, Ангел

1,17 четырнадцать родов. Матфей разбивает родословие на три части по четырнадцать (дважды семь) поколений, чтобы показать, что у Бога есть замысел в истории: начало ее (ведущее к Давиду), время царей (ведущее к изгнанию) и годы по возвращении – все ведет ко Христу и указывает на Него. Иехония включен и во вторую,
и в третью части, но это – не большая ошибка, чем сокращение Матфеем родословия (ср. с Езд., гл. 2 и с 1 Пар., гл. 1–9). Вполне возможно, что четырнадцать поколений соответствуют «семидесяти седьминам» (Дан. 9,24).
 1,19 Иосиф ... хотел тайно отпустить Ее. Обручение связывало не меньше, чем
брак, и неверность после него непременно вела к разводу, ибо в противном случае
прелюбодеяние не считалось бы преступлением.
 1,21 Иисус. Греческое соответствие имени Иешуа, означающего «Яхве – спасение» или «Яхве спасает».
 1,23 Дева. См. ком. к Ис. 7,14. Иисуса зачала Дева, и это – чудо, а потому – знак
того, что Бог спасает Свой народ и пребывает с ним. Здесь Матфей впервые обращается к ВЗ, чтобы показать, что в Иисусе исполняются ветхозаветные пророчества


Ев. от Матфея 2,7

Господень ґвилсґ ему во сне и сказал:
Иосиф, сын Давидов! не бойсґ принґть
Марию, жену твою, aибо 3родившеесґ в
Ней есть от Духа Свґтаго;
21 bродит же Сына, и наречешь Ему имґ
Иисус, cибо Он спасет людей Своих от
грехов их.
22 А все сие произошло, да сбудетсґ речен<
ное Господом через пророка, который
говорит:
23 dсе, Дева во чреве приимет и родит Сы<
на, и нарекут имґ Ему Еммануил, что зна<
чит: с нами Бог.
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как пове<
лел ему Ангел Господень, и принґл жену
свою,
25 и 4не знал Ее. [Ґак] наконец Она родила
e
Сына Своего первенца, и он нарек Ему
имґ: Иисус.

Поклонение волхвов

2
2
3
4
5
6

7

Ґогда же aИисус родилсґ в Вифлееме
Иудейском во дни царґ Ирода, bпри<
шли в Иерусалим волхвы с востока и
говорґт:
c
где родившийсґ Царь Иудейский? ибо
мы видели dзвезду Его на востоке и при<
шли поклонитьсґ Ему.
Услышав это, Ирод царь встревожилсґ, и
весь Иерусалим с ним.
И, собрав всех eпервосвґщенников и
f
книжников народных, gспрашивал у них:
где должно родитьсґ Христу?
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудей<
ском, ибо так написано через пророка:
h
и ты, Вифлеем, землґ Иудина, ничем не
меньше воеводств Иудиных, ибо из тебґ
произойдет Вождь, iҐоторый упасет на<
род Мой, Израилґ.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, вы<
ведал от них времґ jпоґвлениґ звезды

21 b[Ис. 7,14;
9,6.7]; Лк. 1,31;
2,21 cИн. 1,29
23 dИс. 7,14
25 eИсх. 13,2;
Лк. 2,7.21 4Не
вступал с ней в
супружеские отношения
ГЛАВА 2
1 aМих. 5,2; Лк.
2,4-7 bБыт. 25,6;
3 Цар. 4,30
2 cЛк. 2,11
d
[Чис. 24,17; Ис.
60,3]
4 e2 Пар. 36,14
f
2 Пар. 34,13
g
Мал. 2,7
6 hМих. 5,2; Ин.
7,42 iБыт. 49,10;
[Откр. 2,27]
7 jЧис. 24,17

(см. 2,6.15.18.23 и ком.). Во всем его Евангелии двенадцать таких «формул исполнения» и сорок семь цитат из ВЗ. Об имени Еммануил он снова напоминает в 28,20,
когда Иисус обещает ученикам, что Он пребудет с ними до скончания века. См.
статью «Рождение Иисуса от девы».
 2,1 во дни царя Ирода. Ирод Великий умер в апреле 4 г. по Р.Х. Следовательно,
Иисус, вероятнее всего, родился в 5 или 6 г. до н.э.
волхвы. Языческие чародеи, маги.
 2,2 звезду. Это могло быть соединение планет или сверхновая звезда, или что-то
сверхъестественное. Бог часто использует физические явления, чтобы привлечь внимание к духовной реальности.
 2,6 На первый взгляд слова Матфея формально противоречат Мих. 5,2 (еврейский текст), но оба стиха в целом означают одно и то же: хотя Вифлеем, казалось бы,
и незначителен, на самом деле он исключительно важен. Иудейские религиозные
авторитеты выводили из пророчеств, что Мессия родится в Вифлееме.

Ев. от Матфея 2,8
11 kПс. 71,10;
Ис. 60,6
12 l[Иов
33,15.16]; Мф.
1,20
15 mЧис. 24,8;
Ос. 11,1
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8 и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите,
тщательно разведайте о Младенце и, ког<
да найдете, известите менґ, чтобы и мне
пойти поклонитьсґ Ему.
9 Они, выслушав царґ, пошли. [И] се, звез<
да, которую видели они на востоке, шла
перед ними, как наконец пришла и оста<
новилась над местом, где был Младенец.
10 Увидев же звезду, они возрадовались
радостью весьма великою,
11 и, войдґ в дом, увидели Младенца с
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклони<
лись Ему; и, открыв сокровища свои, kпри<
несли Ему дары: золото, ладан и смирну.
12 И, получив lво сне откровение не воз<
вращатьсґ к Ироду, иным путем отошли в
страну свою.

Бегство в Египет
13 Ґогда же они отошли, – се, Ангел Госпо<
день ґвлґетсґ во сне Иосифу и говорит:
встань, возьми Младенца и Матерь Его и
беги в Египет, и будь там, доколе не ска<
жу тебе, ибо Ирод хочет искать Младен<
ца, чтобы погубить Его.
14 Он встал, взґл Младенца и Матерь Его
ночью и пошел в Египет,
15 и там был до смерти Ирода, да сбудетсґ

2,11 дом. Иисус был уже не в яслях. Волхвы пришли позднее (2,1), возможно,
через год или более. Хотя сами они вряд ли понимали символическое значение своих даров, Матфей показывает, что и здесь исполнились пророчества ВЗ о том, как
язычники принесут свои дары царю Израиля (Пс. 71,10; Ис. 60,6).
 2,15 да сбудется. Осия говорит о том, что во времена Исхода Бог вызвал из Египта Сына Своего, Израиля. Матфей показывает, что история того, как Бог искупает
Израиль, на самом деле указывает на Иисуса, истинного Сына Божия. Говорят, что
Иисус – «изреченная» история Израиля. Пожалуй, вернее будет сказать, что Израиль – «предреченная» история Иисуса.
 2,18 Матфей цитирует Иер. 31,15 – стих из середины пророчества о возвращении Израиля. Рахиль, мать-владычица, плачем своим представляет Израиль, а уход в
Египет Сына Господня подобен уходу ее сыновей, Иосифа и Вениамина (Быт. 37,28;


реченное Господом через пророка, кото<
рый говорит: mиз Египта воззвал Я Сына
Моего.

Убиение младенцев
16 Тогда Ирод, увидев себґ осмеґнным
волхвами, весьма разгневалсґ, и послал
избить всех младенцев в Вифлееме и во
всех пределах его, от двух лет и ниже, по
времени, которое выведал от волхвов.
17 Тогда сбылось реченное через пророка
Иеремию, который говорит:
18 nглас в Раме слышен, плач и рыдание и
вопль великий; Рахиль плачет о детґх
своих и не хочет утешитьсґ, ибо их нет.

18 nИер. 31,15
20 oЛк. 2,39
p
Мф. 2,16
22 qМф.
2,12.13.19 rМф.
3,13; Лк. 2,39

Возвращение из Египта
19 По смерти же Ирода, – се, Ангел Госпо<
день во сне ґвлґетсґ Иосифу в Египте
20 и oговорит: встань, возьми Младенца и
Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо
p
умерли искавшие души Младенца.
21 Он встал, взґл Младенца и Матерь Его и
пришел в землю Израилеву.
22 Услышав же, что Архелай царствует в
Иудее вместо Ирода, отца своего, убоґлсґ
туда идти; но, получив во qсне открове<
ние, пошел rв пределы Галилейские

43,15). Таким образом, это связывает «изгнание» в Египет, предшествующее Исходу,
с изгнанием в Вавилон, предшествующим возвращению, а вместе они предвосхищают «изгнание» Христа, предшествующее искуплению Его народа.

Путешествия, связанные с рождением Иисуса. Согласно повелению кесаря Августа, от Марии и Иосифа, бывших родом из Назарета, требовалось пройти перепись в Иудее, в городе Вифлееме
(Лк. 2,1–5). После визита мудрецов с востока, которые пришли
поклониться Младенцу, Иосиф, получив предупреждение от ангела
Господня о грозящей опасности, забрал свою семью и отправился
в Египет, где они и оставались до кончины Ирода Великого.
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23 sИн. 1,45.46
t
Суд. 13,5

23 и, придґ, поселилсґ в городе, называе<
мом sНазарет, да сбудетсґ tреченное через
пророков, что Он Назореем наречетсґ.

ГЛАВА 3
1 aМк. 1,3-8
b
Нав. 14,10
2 cДан. 2,44
3 dИс. 40,3 eЛк.
1,76
4 fМк. 1,6 gЛев.
11,22 h1 Цар.
14,25.26
5 iМк. 1,5
6 jДеян. 19,4.18
7 kМф. 12,34; Лк.
3,7-9 l[Рим. 5,9;
1 Фес. 1,10]

Проповедь Иоанна Крестителя

3
2

3

4

5
6
7

В те дни aприходит Иоанн Ґреститель
и проповедует bв пустыне Иудейской
и говорит: покайтесь, ибо cприблизилось
Царство Небесное.
Ибо он тот, о котором сказал пророк Иса<
иґ: dглас вопиющего в пустыне: eприго<
товьте путь Господу, прґмыми сделайте
стези Ему.
Сам же fИоанн имел одежду из верблюжь<
его волоса и поґс кожаный на чреслах
своих, а пищею его были gакриды и
h
дикий мед.
i
Тогда Иерусалим и всґ Иудеґ и всґ окре<
стность Иорданскаґ выходили к нему
j
и крестились от него в Иордане, испове<
дуґ грехи свои.
Увидев же Иоанн многих фарисеев и сад<
дукеев, идущих к нему креститьсґ, сказал
им: kпорождениґ ехиднины! кто внушил
вам бежать от lбудущего гнева?

2,23 Назореем наречется. В Ветхом Завете нет стиха, точно соответствующего
этим словам, но Матфей, ссылаясь на «пророка», быть может, думал не столько о
месте, где Христос будет жить, сколько о том, что Он понесет бремя поношения как
человек из Назарета (см. Ин. 1,46; 7,42.52). Возможно, он имел в виду и слова Исаии (11,1), который называет Мессию «отраслью», «ветвью» (евр.: «нецер») от корня
Иессеева.
 3,2 покайтесь. И Иоанн, и Иисус (4,17) прежде всего призывают «покаяться», т.е.
отвратиться от греха. В этом случае человек не только скорбит о грехах, но и коренным образом меняется, твердо решая жить в послушании Богу. Призыв их перекликается со словом ветхозаветных пророков, которые увещевали Израиль «обратиться», «вернуться» (евр.: «шув») к верности завету. Речь идет не о сокрушении, суровой
угрюмости или «покаянных подвигах». Иуда сокрушался о содеянном (27,3), но не
отвратился от греха. См. статью «Покаяние».
Царство Небесное. Теме Царства Небесного в учении Иисуса предшествует проповедь Иоанна. Марк и Лука называют Царство «Божиим» (ср. 4,17 с Мк. 1,15). Именно
Царства или, точнее, царствования Божия ждали ветхозаветные пророки: Бог проявит Свою спасительную силу, Он воцарится и освободит подданных Своих. Слова
Иисуса, что Царство приблизилось, означают, что закончилось время ожидания и
пришел Сам Царь. Когда Он умер и воскрес, а Благая Весть распространилась по
всем народам, ветхозаветные обетования уже исполнились для нас, хотя мы еще
ждем их полного осуществления, когда Христос вернется для суда (см. ком. к гл. 13).
приблизилось. О приближении Царства говорится в одном контексте с покаянием.
Первое является основанием для второго.
 3,3 Ибо он тот. Иоанн возвещает пришествие Господне согласно пророчеству
Исаии (40,3). Служение Иоанна, как и служение ветхозаветных пророков, обращено к будущему и свидетельствует о Том Великом, Которому должно прийти (11,7–11;
Деян. 19,4.5).
 3,7 от будущего гнева. Ветхий Завет предвозвещает приход Господа для праведного суда (Пс. 95,13; Соф. 2,1.2; Мал. 3,2). Иоанн лишает вождей народа иллюзий,
что чаша гнева Господня – лишь для врагов Израиля, а сами они сумеют ее избежать. Позднее Иоанна смутит, что Иисус не стал вершить суд (см. ком. к 11,2).
 3,8 плод покаяния. Имеется в виду подлинная, внутренняя праведность, а не
внешнее послушание. Если покаяние никак не отражается на жизни, оно не может
быть истинным. Поскольку фарисеи считали себя праведниками, слова Иоанна, по

Ев. от Матфея 3,15

8 сотворите же достойный плод покаґниґ
9 и не думайте говорить в себе: m«отец у нас
Авраам», ибо говорю вам, что Бог может
из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
10 Уже и секира при корне дерев лежит:
n
всґкое дерево, не приносґщее доброго
плода, срубают и бросают в огонь.
11 oЯ крещу вас в воде в покаґние, но Иду<
щий за мною сильнее менґ; ґ не достоин
понести обувь Его; pОн будет крестить вас
Духом Свґтым 1и огнем;
12 qлопата Его в руке Его, и Он очистит гум<
но Свое и соберет пшеницу Свою в житни<
цу, а rсолому сожжет огнем неугасимым.

Крещение Иисуса

9 mИн. 8,33
10 nМф. 7,19
11 oЛк. 3,16
p
[Ис. 4,4; Ин.
20,22; Деян. 2,3.4;
1 Кор. 12,13] 1В
М отсутствует Ë
Ó„ÌÂÏ
12 qМал. 3,3
r
Мал. 4,1; Мф.
13,30
13 sМф.
3,13-17; Мк.
1,9-11; Лк. 3,21.22;
Ин. 1,31-34 tМф.
2,22

13 sТогда приходит Иисус из tГалилеи на
Иордан к Иоанну креститьсґ от него.
14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне
надобно креститьсґ от Тебґ, и Ты ли при<
ходишь ко мне?
15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь те<
перь, ибо так надлежит нам исполнить
всґкую правду. Тогда Иоанн допускает
Его.

видимому, глубоко их задели. Однако они пришли не креститься в истинном смысле,
т.е. признать, что неправедны и нуждаются в покаянии, а посмотреть, что делает
Иоанн (3,7).
 3,9 »отец у нас Авраам». Хотя принадлежность к народу Израилеву предполагает внешние привилегии завета (Рим. 9,4.5), истинными сынами Божиими людей делает только Бог. Только Он может окропить такой водой, которая превратит каменное
сердце в плотяное (Иез. 36,25.26). Ни тот, кто рожден иудеем, ни тот, кто рожден
христианином, не вправе надеяться, что секира суда пощадит его, если нет плодов,
свидетельствующих о покаянии и вере.
 3,10 срубают. Суд неизбежен, как неизбежно Царство; если есть одно, есть и другое. Иоанн еще не знал, что Иисус пришел не судить, а претерпеть суд (см. ком. к 11,2).
 3,11 Духом Святым и огнем. «Очищая огнем», Бог окончательно крестит нас, и
это противопоставлено здесь очищению водой. Огонь Духа обновляет народ Божий
и пожирает злых, как солому (Ис. 4,4; Зах. 13,9; Мал. 3,2.3; 4,1). Иоанново свидетельство о том, что Иисус – Господь (ст. 3), расширяется: как Господь Он крестит
Духом и вершит последний суд. См. статью «Крещение».
 3,13–15 Иоанн «удерживал» Иисуса от крещения, ибо понял, что Он, единственный из всех, не нуждается в покаянии. Однако, чтобы «исполнить всякую правду»,
Иисус должен был сравняться со Своим народом, чтобы понести его грехи (2 Кор.
5,21). В сущности, крещение Иоанново и указывало на Иисуса, ибо только Его крестная смерть, которую Он назвал «крещением» (Лк. 12,50), могла снять грехи.
Заключая новый завет, Иисус во всем отождествил Себя со Своим народом – в крещении и смерти, помазании Духом и победе над искушением (см. ком. к ст. 16,17).
См. статью «Откровение о Божественном призвании: крещение Иисуса».
 3,15 правду. Суверенное право Иисуса на спасение и осуждение определяется
Его праведностью. Иисус учит той совершенной праведности, которую требует Бог
(5,20.48). Он также дарует грешникам Божию праведность. Его крещение указывает
на Его смерть как искупление для многих (20,28) и демонстрирует совершенное
послушание, которым Он исполняет «всякую правду» (Иер. 23,5.6). Прощение грехов и одежды праведности (22,11.12) можно получить только через веру в Христа
(8,10; 23,23; ср. 21,32). Те, кому недостает Божией праведности, но они алчут и жаждут ее, насытятся (5,6; 6,33). Иисус зовет всех, обремененных своей самоправедностью, найти в Нем отдых от бремени (11,28 – 12,8).

Ев. от Матфея 3,16
16 uМк. 1,10
v
[Ис. 11,2]; Лк.
3,22; Ин. 1,32;
Деян. 7,56 2Или ÓÌ
17 wИн. 12,28
x
Пс. 2,7; Ис. 42,1;
Мк. 1,11; Лк. 1,35;
9,35; Кол. 1,13
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16 uИ, крестившись, Иисус тотчас вышел из
воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и уви<
дел 2Иоанн vДуха Божиґ, Ґоторый сходил,
как голубь, и ниспускалсґ на Него.
17 wИ се, глас с небеc глаголющий: xСей
есть Сын Мой возлюбленный, в Ґотором
Мое благоволение.

Искушение Иисуса
ГЛАВА 4
1 aМф. 4,1-11;
Мк. 1,12; Лк. 4,1
b
Иез. 3,14; Деян.
8,39
4 cВтор. 8,3
5 dНеем. 11,1.18;
Дан. 9,24; Мф.
27,53
6 eПс. 90,11
f
Пс. 90,12
7 gВтор. 6,16
1
àÒÔ˚Ú˚‚‡È
8 h[Мф. 16,26;
1 Ин. 2,15-17]
10 iВтор. 6,13;
10,20 2В М ÔÓ˜¸

4

Тогда aИисус возведен был bДухом в
пустыню, длґ искушениґ от диавола,
2 и, постившись сорок дней и сорок ночей,
напоследок взалкал.
3 И приступил к Нему искуситель и сказал:
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни
сии сделались хлебами.
4 Он же сказал ему в ответ: написано: cне
хлебом одним будет жить человек, но всґ<
ким словом, исходґщим из уст Божиих.
5 Потом берет Его диавол dв свґтой город и
поставлґет Его на крыле храма,
6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий,
бросьсґ вниз, ибо написано: eАнгелам
Своим заповедает о Тебе, и fна руках по<
несут Тебґ, да не преткнешьсґ о камень
ногою Твоею.
7 Иисус сказал ему: написано также: gне
1
искушай Господа Бога твоего.
8 Опґть берет Его диавол на весьма высо<
кую гору и hпоказывает Ему все царства
мира и славу их,
9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав,
поклонишьсґ мне.
10 Тогда Иисус говорит ему: 2отойди от

3,16.17 Свидетельство с небес, что Иисус есть Раб Господень (Ис. 42,1; ср. Исх.
4,22), подтверждает и то, что Он – Помазанник и Царь (Пс. 2,6).
 3,16 вышел из воды. См. Ис. 43,2 («переходить воды»).
как голубь. Явление Духа в виде голубя напоминает Духа Божия при творении (Быт.
1,2) и, возможно, указывает на то, что служением Иисуса начинается новое творение (1,1 и ком.).
 4,1 для искушения. Хотя Бог искушаем не бывает (Иак. 1,13), наши искушения входят в промысел Божий для нашего же добра. Если устоим – станем сильнее; если
поддадимся – научимся лучше понимать, что нам нужно для дальнейшего освящения
и благословения.
Искушения Христа соответствуют (и противопоставляются) испытаниям Израиля в
пустыне. Сорок дней перекликаются с сорока годами (Числ. 14,34). Пребывание
Иисуса в пустыне соотносится с местом во Второзаконии (8,1–5), на которое Он
Сам и ссылается в ответе на одно из искушений. Опыт Израиля в пустыне явился
прообразом, тенью испытания Иисуса.
Описанные искушения свойственны всем: похоть плоти, гордыня, желание обладать
(1 Ин. 2,16). Но каждое из них – еще и чисто мессианское. Сатана, обращаясь к Иисусу, ссылается на Его Божественное право: «если Ты Сын Божий» (ст. 3, 6; ср. 27,40).
Последнее искушение предлагает Иисусу путь к царствованию, следуя которым можно
миновать крест. Иисус был искушаем так же, как и мы (Евр. 4,15), но Он не согрешил.
Он может «быть милостивым и верным первосвященником пред Богом» (Евр. 2,17) и
ходатайствовать за нас, поскольку по Своей человеческой природе Он знает, что значит подвергаться искушению. См. ком. к Лк. 3,22; статью «Безгрешность Иисуса».


Менґ, сатана, ибо написано: iГосподу
Богу твоему поклонґйсґ и Ему одному
служи.
11 Тогда jоставлґет Его диавол, и се, kАнге<
лы приступили и служили Ему.

Начало служения Иисуса
12 lУслышав же Иисус, что Иоанн отдан
под стражу, удалилсґ в Галилею
13 и, оставив Назарет, пришел и поселилсґ
в Ґапернауме приморском, в пределах
Завулоновых и Неффалимовых,
14 да сбудетсґ реченное через пророка
Исаию, который говорит:
15 mземлґ Завулонова и землґ Неффалимо<
ва, на пути приморском, за Иорданом,
Галилеґ ґзыческаґ,
16 nнарод, сидґщий во тьме, увидел свет ве<
ликий, и сидґщим в стране и тени смерт<
ной воссиґл свет.
17 oС того времени Иисус начал пропове<
дывать и говорить: pпокайтесь, ибо 3при<
близилось Царство Небесное.

11 j[Иак. 4,7]
k
[Евр. 1,14]
12 lИн. 4,43
15 mИс. 9,1.2
16 nИс. 42,7;
Лк. 2,32
17 oМк. 1,14.15
p
Мф. 3,2; 10,7
3
ìÊÂ ·ÎËÁÍÓ
18 qМк. 1,16-20
r
Ин. 1,40-42
19 sЛк. 5,10
20 tМф. 19,27;
Мк. 10,28

Первые ученики
18 qПроходґ же близ морґ Галилейского,
Он увидел двух братьев: Симона, rназы<
ваемого Петром, и Андреґ, брата его, за<
кидывающих сети в море, ибо они были
рыболовы,
19 и говорит им: идите за Мною, и sЯ сде<
лаю вас ловцами человеков.
20 tИ они тотчас, оставив сети, последова<
ли за Ним.

4,3 Сын Божий. См. ком. к 16,16.
4,4 всяким словом. Во Втор. 8,3 это относится к слову Божию о направлении движения по пустыне и о манне небесной. Иисус не согласился подвергнуть испытанию
Свое доверие к Богу. На каждое искушение сатаны Он отвечает словами Писания.
«Меч духовный – Слово Божие» (Еф. 6,17), и Иисус в духовном борении опирается
на Писание. См. статью «Слово Божие: Писание как откровение».
 4,5 на крыле храма. Возможно, речь идет о выступе стены храма над долиной
Кедрона.
 4,6 И сатана может ссылаться на Писание, но он использует Пс. 90,11.12 в значении, прямо противоположном истинному. Псалом 90 призывает довериться Богу;
сатана пытается подменить доверие проверкой, подвергая сомнению верность
Божию. См. статью «Сатана».
 4,7 Израиль «искушал» Бога в Массе и Мериве (Исх. 17,1–7).
 4,10 Иисус отвергает идолопоклонство. Он повелевает сатане отойти, ибо уже
победил «сильного» (см. 12,29).
 4,15 Галилея языческая. Матфей подчеркивает, что в земном служении Иисус
сосредоточен исключительно на доме Израилевом (10,5.6). Однако замечание, что
служение это исполняет слова Исаии (9,2), является доказательством, что 28,19 у
Матфея не приписан позднее; конечная цель включает все народы.
 4,17 С того времени. Слова эти встречаются также в 16,21 и обозначают переход от подготовки к периоду общественного служения Иисуса.
приблизилось. См. ком. к 3,2.
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21 uМк. 1,19
23 vМф. 9,35
w
[Мф. 24,14] xМк.
1,34
24 yМк. 1,32.33;
Лк. 4,40
25 zМк. 3,7.8
4
Букв. ‰ÂÒﬂÚ¸ „ÓÓ‰Ó‚
ГЛАВА 5
1 aМк. 3,13
2 b[Мф. 7,29]

21 uОттуда, идґ далее, увидел Он других
двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна,
брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их,
починивающих сети свои, и призвал их.
22 И они тотчас, оставив лодку и отца сво<
его, последовали за Ним.

Иисус учит, проповедует
и исцеляет
23 И ходил Иисус по всей Галилее, vуча в
синагогах их и проповедуґ wЕвангелие
Царствиґ, xи исцелґґ всґкую болезнь и
всґкую немощь в людґх.
24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и
y
приводили к Нему всех немощных, одер<
жимых различными болезнґми и при<
падками, и бесноватых, и лунатиков, и
расслабленных, и Он исцелґл их.
25 zИ следовало за Ним множество народа
из Галилеи и 4Десґтиградиґ, и Иерусали<
ма, и Иудеи, и из<за Иордана.

Нагорная проповедь

5

Увидев народ, aОн взошел на гору; и,
когда сел, приступили к Нему ученики
Его.
2 И Он, отверзши уста Свои, bучил их, го<
ворґ:

4,23 уча... проповедуя... исцеляя. Уча, Иисус говорил о природе и цели Царства
Божия, как это видно из Нагорной проповеди (гл. 5–7) и притч о Царстве (гл. 13).
Проповедуя, Он благовествовал о приближении Царства, т.е. осуществлении главного Божиего замысла в истории. Исцеления же знаменовали, что Царство действительно пришло (11,5).
 4,24 по всей Сирии. Понимать это можно по-разному. Для римлян это, в сущности, означало всю Палестину, кроме Галилеи (Лк. 2,2). Галилеянин, вероятно, подразумевал бы под этим словом земли севернее Галилеи, от Средиземноморья до
Дамаска.
бесноватых. Здесь подчеркнуто отличие «бесноватости» от припадков эпилепсии
(ср. 17,15).
 5,1 – 7,29 Нагорная проповедь – первая из пяти основных частей Иисусова учения в этом Евангелии (см. Введение: Характерные особенности и темы) – представляет, главным образом, этический аспект Царства. В связи с ней вставали важные вопросы, в частности о том, принимать ли ее буквально и к кому она относится. Ранняя
Церковь склонялась к буквальному толкованию Нагорной проповеди, но полностью
относила ее только к особой группе христиан, прежде всего – к монахам. Другие
(напр., анабаптисты) пытались отнести ее ко всем христианам. Были и такие, кто относил ее ко времени тысячелетнего царства или рассматривал как возвышение Моисеева закона, призванного побудить к раскаянию (Лютер). Однако были утверждения,
что нельзя понимать ее требования буквально, поскольку Иисус имел в виду не столько внешнее поведение, сколько внутренний настрой, и что суровость ее имеет целью
подвести человека к критической точке сознания: необходимости принять решение.
Нагорная проповедь обращена к ученикам и через них – ко всей современной
церкви (5,2). Кроме того, она подразумевает и внутренние побуждения, и поступки
(см. 5,21.22; 27,28), а требования ее столь категоричны (5,48), что никто не может
выполнить их в совершенстве и должен полагаться исключительно на благодать и
милость Божию. Иногда Иисус обращается к гиперболе, чтобы подчеркнуть строгость Божиих требований (5,29.30).
Эта проповедь приводится и в Евангелии от Луки (Лк., гл. 6).


Ев. от Матфея 5,13

Заповеди блаженства
3 Блаженныc нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное.
4 dБлаженны плачущие, ибо они утешатсґ.
5 eБлаженны кроткие, ибо fони наследуют
землю.
6 Блаженны gалчущие и жаждущие правды,
h
ибо они насытґтсґ.
7 Блаженны милостивые, iибо они помило<
ваны будут.
8 jБлаженны чистые сердцем, ибо kони Бога
узрґт.
9 Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими.
10 lБлаженны изгнанные за правду, ибо их
есть Царство Небесное.
11 mБлаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всґчески nнеправедно зло<
словить за Менґ.
12 oРадуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: pтак гнали и
пророков, бывших прежде вас.

3 cЛк. 6,20-23
4 dОткр. 21,4
5 eПс. 36,11; Ис.
29,19 f[Рим. 4,13]
6 gЛк. 1,53; Деян.
2,4 h[Ис. 55,1;
65,13]
7 iПс. 40,2; Мк.
11,25
8 jПс. 14,2; 23,4;
Евр. 12,14 kДеян.
7,55.56; 1 Кор.
13,12
10 l[2 Кор.
4,17]; 1 Пет. 3,14
11 mЛк. 6,22
n
1 Пет. 4,14
12 o1 Пет.
4,13.14 pДеян.
7,52
13 qМк. 9,50;
Лк. 14,34

Соль и свет
13 Вы – соль земли. qЕсли же соль потерґет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она
уже ни к чему негодна, как разве выбро<
сить ее вон на попрание людґм.

5,1 сел. Учитель обычно сидел (Лк. 4,20).
5,3 Блаженны. Блаженство включает в себя духовное благо, одобрение Божие и,
таким образом, счастливое будущее (ср. Пс. 1).
Нищие духом. Испытывающие духовную нужду. Апостол Павел говорит о том же в
Рим. 9,30.31. У Луки (6,20) нет слова «духом», поэтому существует мнение, что Иисус
говорил об обычной, материальной нищете. Материальная нищета и осознание
нищеты духовной – часто сопутствующие, но отнюдь не тождественные явления.
 5,4 плачущие. Судя по контексту, это те, кто плачет о грехе и зле, особенно собственном, а также о неспособности человечества воздать истинную хвалу Богу.
 5,5 кроткие. Эта заповедь блаженства перекликается с Пс. 36,11. Смирение
пред Богом и послушание Ему – вот смысл данного выражения. Образец кротости –
Иисус (11,29).
наследуют землю. Речь идет о том, что свершится обетование Аврааму, которого
апостол Павел (Рим. 4,13) называет «наследником мира» (ср. Евр. 11,16).
 5,6 алчущие и жаждущие правды. Желаемое получат не те, кто уверен в своей
праведности, а те, кто ищет праведности Божией.
 5,8 они Бога узрят. Бог – это Дух, и потому люди увидеть Его не могут (Кол. 1,15;
Тим. 1,17; 6,16). Однако здесь Бог обещает верующим, что они увидят Его прозрением веры. Иисус заверяет Своих учеников, что, видя Его, они «видели Отца»
(Ин. 14,9).
 5,9 миротворцы. Речь идет о духовном мире, а не о прекращении войн между
народами. Обычно полагают, что Иисус имел в виду тех, кто помогает другим обрести мир с Богом, но можно понять эту заповедь и в свете ст. 25 – обретшие мир с
Богом именуются Его сынами. Принцип этот развит в ст. 45: сыны Божии в мире даже
со своими врагами.
 5,13 соль. Соль прежде употреблялась, главным образом, для сохранения пищи.
Ученики, подобно соли, должны препятствовать разложению мира. См. статью «Христиане в этом мире».



Ев. от Матфея 5,14
14 r[Ин. 8,12]
15 sЛк. 8,16
16 t1 Пет. 2,12
u
[Ин. 15,8]; 1 Кор.
14,25
17 vРим. 10,4
18 wМф. 24,35;
Лк. 16,17 1Евр.
ÈÓ‰, наименьший
графический знак
2
Наименьшая графема в евр. письме
19 x[Иак. 2,10]
20 y[Рим. 10,3]
21 zИсх. 20,13;
Втор. 5,17 3Ç
‰Â‚ÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡
22 a[1 Ин. 3,15]
b
[Иак. 2,20; 3,6]
4
В NU отсутствует
Ì‡Ô‡ÒÌÓ 5Букв.,
арам. ÔÛÒÚ‡ﬂ „ÓÎÓ‚‡ 6Греч. ÏÓÂ созвучно евр. ÏÓÂ –
пустой; соотв. евр.
Ì‡‚‡Î – глупый
23 cМф. 8,4
24 d[Иов 42,8]
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14 rВы – свет мира. Не может укрытьсґ
город, стоґщий на верху горы.
15 И, sзажегши свечу, не ставґт ее под сосу<
дом, но на подсвечнике, и светит всем в
доме.
16 Так да светит свет ваш пред людьми,
t
чтобы они видели ваши добрые дела и
u
прославлґли Отца вашего Небесного.

О законе
17 vНе думайте, что Я пришел нарушить за<
кон или пророков: не нарушить пришел
Я, но исполнить.
18 Ибо истинно говорю вам: wдоколе не
прейдет небо и землґ, ни одна 1иота или
ни одна 2черта не прейдет из закона, пока
не исполнитсґ все.
19 xИтак, кто нарушит одну из заповедей
сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречетсґ в Царстве Небес<
ном; а кто сотворит и научит, тот великим
наречетсґ в Царстве Небесном.
20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша
не превзойдет yправедности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное.

О гневе
3

z

21 Вы слышали, что сказано древним: не
убивай, кто же убьет, подлежит суду.
22 А Я говорю вам, что aвсґкий, гневающий<
сґ на брата своего 4напрасно, подлежит
суду; кто же скажет брату своему: b«ра<
ка»5, подлежит синедриону; а кто скажет:
6
«безумный», подлежит геенне огненной.
23 Итак, cесли ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что<нибудь против тебґ,
24 dоставь там дар твой пред жертвенни<

5,14 См. Ис. 60,1–3.
5,17 закон или пророков. Так называли весь ВЗ. См. статью «Закон Божий».
не нарушить. Ст. 21–48 надо читать в свете этой вводной фразы. Исполняя закон,
Иисус не умаляет, не изменяет и, тем более, не отменяет прежние заповеди, но,
устанавливая в Своем учении их истинную суть и цель, следует им в Своей угодной
Богу жизни. И закон, и пророки указывают на Христа.
пока не исполнится все. Пока не наступит Царство Божие (гл. 24–26), о котором
должны молиться все верующие (6,10).
 5,20 если праведность ваша не превзойдет. Иисус порицает фарисеев за то, что
праведность их – лишь оболочка (гл. 23). Сосредоточив внимание на внешнем, они
обходили истинные требования Закона (Десяти Заповедей) и тем самым не исполняли их. В кумранских текстах говорится, что фарисеи «искали того, что легче», ибо они
приспосабливали Закон к «реальной жизни», шли на компромисс с ней, а потому –
не понимали, как нужна им благодать и как зависят они от Бога. В следующих стихах
Иисус восстанавливает истинную сущность Божиего Закона, требующего полной
святости.



ком, и пойди прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
25 eМирись с соперником твоим скорее,
f
пока ты еще на пути с ним, чтобы сопер<
ник не отдал тебґ судье, а судьґ не отдал
бы тебґ слуге, и не ввергли бы тебґ в тем<
ницу;
26 истинно говорю тебе: ты не выйдешь отту<
да, пока не отдашь до последнего кодранта.

О прелюбодеянии
27 Вы слышали, что сказано 7древним: gне
прелюбодействуй.
28 А Я говорю вам, что всґкий, кто hсмот<
рит на женщину с вожделением, уже пре<
любодействовал с нею в сердце своем.
29 iЕсли же правый глаз твой 8соблазнґет
тебґ, jвырви его и брось от себґ, ибо луч<
ше длґ тебґ, чтобы погиб один из членов
твоих, а не все тело твое было ввержено в
геенну.
30 И если праваґ твоґ рука 9соблазнґет те<
бґ, отсеки ее и брось от себґ, ибо лучше длґ
тебґ, чтобы погиб один из членов твоих, а
не все тело твое было ввержено в геенну.

25 e[Притч.
25,8]; Лк. 12,58.59
f
[Пс. 31,6; Ис.
55,6]
27 gИсх. 20,14;
Втор. 5,18 7В NU,
M отсутствует
‰Â‚ÌËÏ
28 hПритч. 6,25
29 iМк. 9,43
j
[Кол. 3,5] 8Букв.
Á‡ÔËÌ‡ÂÚ или ÔÓ‚ÓˆËÛÂÚ
30 9Букв. Á‡ÔËÌ‡ÂÚ или ÔÓ‚ÓˆËÛÂÚ
31 kВтор. 24,1
32 l[Лк. 16,18]
33 mМф. 23,16
n
Лев. 19,12 oВтор.
23,23 1Ç ‰Â‚ÌËÂ
‚ÂÏÂÌ‡

О разводе
31 Сказано также, что kесли кто разведетсґ
с женою своею, пусть даст ей разводную.
32 А Я говорю вам: lкто разводитсґ с женою
своею, кроме вины прелюбодеґниґ, тот
подает ей повод прелюбодействовать; и
кто женитсґ на разведенной, тот прелю<
бодействует.

О клятвах
33 Еще слышали вы, что mсказано 1древ<
ним: nне преступай клґтвы, но oисполнґй
пред Господом клґтвы твои.

5,21 Вы слышали, что сказано. Так учит не сам Божий закон с его обетованиями
(Втор. 5,17), – так учат закону книжники и фарисеи (см. ком. к 5,43).
 5,22 рака ... безумный. Слово «рака» являлось крайним оскорблением и произнести его мог только человек, поддавшийся необузданному гневу, т.к. это слово как
бы подводило итог словесной перебранке и провоцировало переход к физическим
действиям (нередко к пролитию крови).
геенна. Долина Гинном – мусорная свалка под Иерусалимом, где огонь горел
постоянно. Место это было известно и тем, что при Ахазе и Манассии здесь производились человеческие жертвоприношения (2 Пар. 28,3; 33,6). Иеремия (7,32)
пророчествовал, что оно станет «долиной убийства», символом суда Господня. См.
статью «Ад».
 5,25 мирись... скорее. Ст. 23, 24 говорят о примирении с обидевшим братом, а в
ст. 25, 26 речь идет, по-видимому, о конфликте с соперником в суде.
 5,29 вырви его. Ср. 5,30 – ÓÚÒÂÍË ÂÂ. Категоричность требования показывает,
как радикальна этика Иисуса. Конечно, Он говорит не о членовредительстве,
поскольку не в глазу и не в руке созревает похоть, а в сердце и в разуме.
 5,32 См. статью «Брак и развод».
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34 pМф. 23,16;
Иак. 5,12 qИс.
66,1
35 rПс. 47,3
37 s[Кол. 4,6];
Иак. 5,12
38 tИсх. 21,24;
Лев. 24,20; Втор.
19,21
39 uЛк. 6,29
v
Ис. 50,6; Плач
3,30
41 wМф. 27,32
42 xЛк. 6,30-34
43 yЛев. 19,18
z
Втор. 23,3-6; Пс.
40,11
44 aЛк. 6,27;
Рим. 12,14 b[Рим.
12,20] cДеян. 7,60
2
В NU Ä ü „Ó‚Ó˛
‚‡Ï, Î˛·ËÚÂ ‚‡„Ó‚
‚‡¯Ëı Ë ÏÓÎËÚÂÒ¸
Á‡ Ó·ËÊ‡˛˘Ëı ‚‡Ò
45 dИов 25,3
46 eЛк. 6,32

34 А Я говорю вам: pне клґнись вовсе: ни
небом, потому что оно qпрестол Божий;
35 ни землею, потому что она подножие
ног Его; ни Иерусалимом, потому что он
город rвеликого Царґ;
36 ни головою твоею не клґнись, потому
что не можешь ни одного волоса сделать
белым или черным.
37 sНо да будет слово ваше: да, да; нет, нет;
а что сверх этого, то от лукавого.

О возмездии
38 Вы слышали, что сказано: tоко за око и
зуб за зуб.
39 uА Я говорю вам: не противьсґ злому.
v
Но кто ударит тебґ в правую щеку твою,
обрати к нему и другую;
40 и кто захочет судитьсґ с тобою и взґть
у тебґ рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду;
41 и кто wпринудит тебґ идти с ним одно
поприще, иди с ним два.
42 Просґщему у тебґ дай, и xот хотґщего
занґть у тебґ не отвращайсґ.

О любви к врагам
43 Вы слышали, что сказано: yлюби ближ<
него твоего zи ненавидь врага твоего.
44 А Я говорю вам: aлюбите врагов ваших,
b
благословлґйте2 проклинающих вас, бла<
готворите ненавидґщим вас и молитесь
c
за обижающих вас и гонґщих вас,
45 да будете сынами Отца вашего Небес<
ного, ибо dОн повелевает солнцу Сво<
ему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и непра<
ведных.
46 eИбо если вы будете любить любґщих
вас, какаґ вам награда? Не то же ли дела<
ют и мытари?

5,34 не клянись. Иисус имеет в виду казуистическое требование особой клятвы,
которая делает произнесенные слова обязательными. Он считает, что всегда следует говорить так, словно все сказанное – под клятвой. См. статью «Правдивость речи,
клятвы и обеты».
 5,38 око за око. Изначальный смысл (Исх. 21,24; Лев. 24,20 и Втор. 19,21) заключается в том, что воздаяние должно соответствовать преступлению. Таким образом
исключалась месть, превосходящая вину (какой кичился Ламех, Быт. 4,23), или разное наказание для представителей разных слоев общества. Иисус возражает и против того, чтобы заповедь эту понимали как оправдание личной мести.
 5,39 не противься злому. В данном контексте – «не ищи отмщения в суде». Удар в
правую щеку (тыльной стороной руки) – не только удар как таковой, но и оскорбление. Возможно, в словах Иисуса – ссылка на слова Раба Господня (Ис. 50,6).
 5,41 кто принудит. Римский солдат мог принудить местного жителя стать ему
провожатым или даже носильщиком. Если нас заставляют что-то для кого-то сделать, мы должны не сетовать, а по собственной воле сделать больше, чем требовали
от нас.
 5,43 ненавидь врага своего. Такого в ВЗ нет, но книжники делали ложный вывод,


Ев. от Матфея 6,8

47 И если вы приветствуете только 3брать<
ев ваших, что особенного делаете? Не так
же ли поступают и ґзычники?
48 fИтак будьте совершенны, gкак совер<
шен Отец ваш Небесный.

О милостыне

6

Cмотрите, не творите милостыни
вашей пред людьми с тем, чтобы они
видели вас: иначе не будет вам награды от
Отца вашего Небесного.
2 Итак, aкогда творишь милостыню, не тру<
би перед собою, как делают лицемеры в
синагогах и на улицах, чтобы прославлґ<
ли их люди. Истинно говорю вам: они
уже получают награду свою.
3 У тебґ же, когда творишь милостыню,
пусть леваґ рука твоґ не знает, что делает
праваґ,
4 чтобы милостынґ твоґ была втайне; и
Отец твой, видґщий тайное, bвоздаст тебе
1
ґвно.

47 3В M ‰ÛÁÂÈ
48 f[Кол. 1,28;
4,12]; Иак. 1,4;
1 Пет. 1,15 gЕф.
5,1
ГЛАВА 6
2 aРим. 12,8
4 bЛк. 14,12-14
1
В NU отсутствует
ﬂ‚ÌÓ
6 c4 Цар. 4,33
2
В NU отсутствует
ﬂ‚ÌÓ
7 dЕккл. 5,1
e
3 Цар. 18,26
8 f[Рим. 8,26.27]

О молитве
5 И, когда молишьсґ, не будь, как лицеме<
ры, которые любґт в синагогах и на углах
улиц, останавливаґсь, молитьсґ, чтобы
показатьсґ перед людьми. Истинно го<
ворю вам, что они уже получают награду
свою.
6 Ты же, когда молишьсґ, cвойди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Ґоторый втайне; и Отец
твой, видґщий тайное, воздаст тебе 2ґвно.
7 А молґсь, dне говорите лишнего, как ґзы<
чники, eибо они думают, что в многосло<
вии своем будут услышаны;
8 не уподоблґйтесь им, ибо fзнает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде ва<
шего прошениґ у Него.

понимая под «ближним» только своего единоверца. Иисус показывает, что на самом
деле слова книги Левит (19,18) относятся и к врагам (ср. Лк. 10,29–37).
 5,45 См. статью «Божественное провидение».
 5,48 Итак будьте совершенны. Бог требует от Своего народа, чтобы образцом
для него было Божие совершенство. Бог благоволит ко всем, Он любит всех и всем
посылает Свою благодать (ст. 45). Хотя в этой жизни такого совершенства не достичь, те, кто стали сынами Божиими, стремятся к нему (Флп. 3,12.13).
 6,1 Иудейское благочестие предполагало три «дела праведности»: милостыню,
молитву и пост. Иисус подтверждает, что все это хорошо только тогда, когда совершается из послушания Богу и любви к Нему, а не ради мирской славы.
 6,2 лицемеры. В Новом Завете лицемер – тот, кто, считая себя благочестивым и
праведным, прикрывает свою злонамеренность притворной добродетелью. Те, кого
Иисус обличает в гл. 23, не подозревают о своем лицемерии.
 6,5 См. статью «Молитва».
 6,7 не говорите лишнего. Это не противоречит тому, что сказано у Луки в гл. 18:
следует просить у Бога того, что согласуется с Его волей, но не полагать, что на
Него действует многословие.

Ев. от Матфея 6,9
9 gЛк. 11,2-4
h
[Мф. 5,9.16]
i
Мал. 1,11
10 jМф. 26,42
k
Пс. 102,20
11 lПритч. 30,8
12 m[Мф.
18,21.22]
13 n[Мф. 26,41;
1 Кор. 10,31;
2 Пет. 2,9; Откр.
3,10] oИн. 17,15;
[2 Фес. 3,3]; 2 Тим.
4,18; [1 Ин. 5,18]
3
В NU отсутствует
заключительная
часть
14 pМк. 11,25
15 qМф. 18,35;
Иак. 2,13
16 rИс. 58,3-7;
Лк. 18,12
17 sРуфь 3,3
18 4В NU, M отсутствует ﬂ‚ÌÓ
19 tПритч. 23,4
20 uМф. 19,21

1270

9 gМолитесь же так: hОтче наш, сущий на
небесах! да свґтитсґ iимґ Твое;
10 да приидет Царствие Твое; jда будет
волґ Твоґ и на земле, kкак на небе;
11 lхлеб наш насущный дай нам на сей
день;
12 и mпрости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим;
13 nи не введи нас в искушение, но oизбавь
нас от лукавого. 3Ибо Твое есть Царство и
сила и слава во веки. Аминь.
14 pИбо если вы будете прощать людґм
согрешениґ их, то простит и вам Отец
ваш Небесный,
15 а qесли не будете прощать людґм согре<
шениґ их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших.

О посте
16 Также, rкогда поститесь, не будьте уны<
лы, как лицемеры, ибо они принимают на
себґ мрачные лица, чтобы показатьсґ
людґм постґщимисґ. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою.
17 А ты, когда постишьсґ, sпомажь голову
твою и умой лице твое,
18 чтобы ґвитьсґ постґщимсґ не пред
людьми, но пред Отцом твоим, Ґоторый
втайне; и Отец твой, видґщий тайное,
воздаст тебе 4ґвно.

О сокровище на небе
19 tНе собирайте себе сокровищ на земле,
где моль и ржа истреблґют и где воры
подкапывают и крадут,
20 uно собирайте себе сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа не истреблґют и где
воры не подкапывают и не крадут,

6,9–13 Обычно эту молитву называют Господней, но лучше назвать ее молитвой
учеников. В ней семь прошений. В трех первых – просьба, чтобы Бог был прославлен, остальные четыре касаются того, что нужно для земной жизни. Вся молитва проникнута осознанием полной зависимости от Бога.
 6,9 да святится имя Твое. Не только создания Божии могут святить Его имя, но Бог
Сам освящает Себя, будучи Святым Судьей и Спасителем. См. статью «Усыновление».
 6,11 хлеб наш насущный. Слово, соответствующее в греческом тексте русскому
«насущный», неоднозначно, и его понимали по-разному: «каждодневный», «необходимый», «завтрашний» и даже «тот, который мы будем есть в Царстве Божием».
Существует три основных богословских толкования этого понятия: 1) сакраментальное – речь идет о хлебе, преломляемом в воспоминание о смерти Господа и представляющем тело Христово; 2) эсхатологическое – речь идет о жизни в наступающем Царстве, и прошение это продолжает слова ст. 10: «Да приидет Царствие
Твое»; 3) прямое – речь идет о том, чтобы Бог удовлетворял ежедневные физические
нужды молящегося.
 6,12 долги наши. Естественно, речь идет о духовных долгах. Христиане прощены
Богом и потому сами должны прощать (18,32.33). Если не прощаешь других, не вправе претендовать на Божие прощение (ст. 14, 15).


21 ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше.

О светильнике для тела
22 vСветильник длґ тела есть око. Итак,
если око твое будет 5чисто, то всё тело
твое будет светло;
23 если же око твое будет 6худо, то всё тело
твое будет темно. Итак, если свет, кото<
рый в тебе, тьма, то какова же тьма?

Бог и собственность
24 wНикто не может служить двум госпо<
дам: ибо или одного будет ненавидеть,
а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. xНе
можете служить Богу и 7маммоне.
25 Посему говорю вам: yне заботьтесь длґ
души вашей, что вам есть и что пить, ни
длґ тела вашего, во что одетьсґ. Душа не
больше ли пищи, и тело одежды?
26 zВзглґните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и
Отец ваш Небесный питает их. Вы не
гораздо ли лучше их?
27 Да и кто из вас, заботґсь, может приба<
вить себе росту хотґ на один 8локоть?
28 И об одежде что заботитесь? Посмотри<
те на полевые лилии, как они растут: ни
трудґтсґ, ни прґдут;
29 но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевалсґ так, как всґкаґ из
них;
30 если же траву полевую, котораґ сегоднґ
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог
так одевает, кольми паче вас, маловеры!
31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам
есть? или что пить? или во что одетьсґ?

22 vЛк.
11,34.35
5
Здоровое или
ясное, доброе
23 6Злое или
нездоровое
24 wЛк.
16,9.11.13 x[Гал.
1,10] 7Букв.,
арам. ·Ó„‡ÚÒÚ‚Û
25 yЛк. 12,22
26 zЛк. 12,24
27 8Прибл.
44 см

6,13 не введи нас в искушение. Прощенные уповают на Бога и не переоценивают себя. Отец Небесный может испытать нас (4,1; Втор. 8,2), но не допустит искушения, которое выше наших сил (1 Кор. 10,13).
 6,17 помажь голову твою. Символ радости (ср. Пс. 22,5; 44,8; 103,15; Ис. 61,3); в
быту это делали каждый день, кроме поста (Дан. 10,3). Тот, кто не умащал голову
елеем, как бы выставлял напоказ свое благочестие, демонстрируя всем, что он пребывает в посту.
 6,19 ржа. В греческом языке это слово означает не только «ржавчину», т.е. коррозию металла, но и плесень, гниение дерева и т.п. Все временное, мирское тленно.
 6,23 свет. При свете мы видим, а значит «свет, который в тебе» – это свет, в котором мы истолковываем окружающий мир. Если мировоззрение ложно, тогда восприятие действительности будет искаженным.
 6,26 не сеют. Суть не в том, что птицы ничего не делают, а в том, что они не беспокоятся о будущем. Тревога о дне завтрашнем свидетельствует о недоверии к Богу,
Его провидению и заботе (32,33). См. статью «Божественное провидение».
 6,27 на один локоть. Мера длины приблизительно 60 см. Это слово употреблено,
по всей видимости, иносказательно, в значении «короткий отрезок» (скорее времени, чем пространства).
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33 a[1 Тим. 4,8]
ГЛАВА 7
1 aРим. 14,3
1
Или ÔËÁÌ‡‚‡ÈÚÂ
‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË; ÌÂ
ÓÒÛÊ‰‡ÈÚÂ
2 bМк. 4,24; Лк.
6,38 2Или Í‡Í
(Ò‡ÏË) Ó·‚ËÌﬂÂÚÂ
3 cЛк. 6,41
6 dПритч. 9,7.8;
Деян. 13,45
7 e[Мф. 21,22;
Мк. 11,24]
8 fПритч. 8,17;
Иер. 29,12
9 gЛк. 11,11

32 потому что всего этого ищут ґзычники,
и потому что Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всем этом.
33 aИщите же прежде Царства Божиґ и
правды Его, и это все приложитсґ вам.
34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботитьсґ о
своем: довольно длґ каждого днґ своей
заботы.

10 и когда попросит рыбы, подал бы ему
змею?
11 Итак если вы, hбудучи злы, умеете даґ<
ниґ благие давать детґм вашим, тем бо<
лее Отец ваш Небесный даст блага просґ<
щим у Него.
12 Итак iво всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с
ними, ибо jв этом закон и пророки.

Об осуждении других

Узкие врата

7

13 kВходите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь, веду<
щие в погибель, и многие идут ими;
14 3потому что тесны врата и 4узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находґт их.

a

1

Не судите, да не судимы будете,
2 ибо каким 2судом судите, таким будете
судимы; bи какою мерою мерите, такою и
вам будут мерить.
3 cИ что ты смотришь на сучок в глазе бра<
та твоего, а бревна в твоем глазе не чув<
ствуешь?
4 Или как скажешь брату твоему: »дай, ґ
выну сучок из глаза твоего», а вот, в тво<
ем глазе бревно?
5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего
глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего.
6 dНе давайте свґтыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньґми, чтобы
они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас.

Просите, ищите, стучите...
7 eПросите, и дано будет вам; ищите, и най<
дете; стучите, и отворґт вам;
8 ибо fвсґкий просґщий получает, и ищу<
щий находит, и стучащему отворґт.
9 gЕсть ли между вами такой человек, кото<
рый, когда сын его попросит у него хлеба,
подал бы ему камень?

6,33 Ищите же прежде царства Божия и правды Его. Наиболее важным в жизни
должны быть суверенная Божия воля и правильные отношения с Ним. Это и означает
«правда», т.е. праведность (см. 3,15). Суета и забота с праведностью несовместимы;
сомневаясь в благости Божией или в Его всевластии, мы уходим от истинных целей
жизни. Бог удовлетворит нужды тех, кто всецело полагается на Него.
 7,1 не судите. Иисус запрещает один вид суда, но поощряет другой. Осуждать
других за ошибки, значит отказывать в прощении (6,14.15); допустим лишь кроткий и
смиренный укор – мы должны признать сначала, что сами грешим больше. Существует и необходимый, благой суд, который не осуждает, но отличает веру от неверия
(ст. 6). Об их различии сказано в ст. 16.
 7,6 Не давайте святыни. Под святыней подразумевается проповедь, благовествование о Царстве. Не следует проповедовать тем, кто со злостью и глумлением
отвергает Благую Весть (10,14; 15,14). Книга Деяний апостолов иллюстрирует этот
принцип практическими примерами (Деян. 13,44–51; 18,5.6; 28,17–28).
 7,11 если вы, будучи злы. Подразумевается, что человечество вообще греховно,
поскольку даже те, кто зовет Бога Отцом, названы злыми.
даяния благие. Это те дары, которые, по слову Иисуса, отличают Его учеников: праведность, искренность, чистота, смирение, мудрость. Тот, кто знает, что ему нужно,


Ев. от Матфея 7, 21

Дерево и его плоды

11 hБыт. 6,5;
8,21
12 iЛк. 6,31
j
Гал. 5,14
13 kЛк. 13,24
14 3В NU, M
ä‡Í ÚÂÒÌ˚ . . !
4
é„‡ÌË˜ÂÌ
15 lИер. 23,16
m
Мих. 3,5
16 nМф. 7,20
o
Лк. 6,43
17 pИер. 11,19;
Мф. 12,33
19 q[Ин. 15,2.6]
21 rЛк. 6,46
s
Рим. 2,13; Иак.
1,22

15 lБерегитесь лжепророков, mкоторые при<
ходґт к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные.
16 nПо плодам их узнаете их. oСобирают ли
с терновника виноград, или с репейника
смоквы?
17 Так pвсґкое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и
плоды худые.
18 Не может дерево доброе приносить пло<
ды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые.
19 qВсґкое дерево, не приносґщее плода
доброго, срубают и бросают в огонь.
20 Итак по плодам их узнаете их.

О делающих беззакония
21 Не всґкий, говорґщий Мне: r«Господи!
Господи!», войдет в Царство Небесное, но
s
исполнґющий волю Отца Моего Небес<
ного.

будет просить об этом Бога. Параллельное место у Луки (11,13) ставит во главу угла
самое главное даяние – Духа Святого.
 7,12 поступайте и вы с ними. Так называемое «золотое правило» многие древние
мыслители выражали в отрицательной форме («не делайте другому...» и т.п.). Иисус
же сделал его положительной обязанностью. Эта обязанность появляется в контексте разговора о благости Божией и о том, как охотно Он дает ее.
 7,14 узок путь. Описывающие в розовых тонах христианскую жизнь и скрывающие,
сколько в ней скорбей и трудностей, не следуют за нашим Господом (Деян. 14,22). Возможно, «лжепророки» (ст. 15) – именно те, кто отрицает, что путь этот узок и труден.
 7,15 в овечьей одежде... волки хищные. Учение лжепророков может казаться
весьма привлекательным и даже ортодоксальным. Лишь время покажет «их плоды»
(ст. 16–20): это споры (1 Тим. 1,4), разделения (1 Тим. 6,4.5), разрушение веры (2 Тим.
2,18) и гибель от ереси (2 Пет. 2,1).
 7,21 Господи! Господи! Удвоение имени означало дружескую близость (Быт.
22,11; 1 Цар. 3,10; 2 Цар. 18,33; Лк. 22,31). Эта близость не основывается на субъективных ощущениях, не опирается на добрые дела и не подтверждается даже чудотворством. Она обретается только исполнением воли Божией. Для близости к Богу
необходимо знать Его и быть познанным Им (1 Кор. 8,2.3).

Ев. от Матфея 7, 22
22 tЧис. 24,4
23 u[2 Тим.
2,19] vПс. 5,6; 6,9
24 wМф.
7,24-27; Лк.
6,47-49
28 xМф. 13,54;
Мк. 1,22; 6,2; Лк.
4,32; Ин. 7,46
29 y[Ин. 7,46]
ГЛАВА 8
2 aМф. 8,2-4; Мк.
1,40-45; Лк. 5,12-14
b
Мф. 2,11; 9,18;
15,25; Ин. 9,38;
Деян. 10,25
3 cМф. 11,5; Лк.
4,27
4 dМф. 9,30; Мк.
5,43; Лк. 4,41;
8,56; 9,21 eЛев.
14,4-32; Втор. 24,8
f
Лев. 14,3, 4, 10;
Мк. 1,44; Лк. 5,14

1272

22 Многие скажут Мне в тот день: Господи!
Господи! tне от Твоего ли имени мы про<
рочествовали? и не Твоим ли именем
бесов изгонґли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили?
23 И uтогда объґвлю им: Я никогда не знал
вас; vотойдите от Менґ, делающие безза<
коние.

О двух домостроителях
24 Итак wвсґкого, кто слушает слова Мои
сии и исполнґет их, уподоблю мужу бла<
горазумному, который построил дом свой
на камне;
25 и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот,
и он не упал, потому что основан был на
камне.
26 А всґкий, кто слушает сии слова Мои и
не исполнґет их, уподобитсґ человеку
безрассудному, который построил дом
свой на песке;
27 и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом тот; и он
упал, и было падение его великое.
28 И когда Иисус окончил слова сии, xна<
род дивилсґ учению Его,
29 yибо Он учил их, как власть имеющий, а
не как книжники и фарисеи.

Исцеление прокаженного

8

Ґогда же сошел Он с горы, за Ним пос<
ледовало множество народа.
2 aИ вот подошел прокаженный и, bкланґ<
ґсь Ему, сказал: Господи! если хочешь,
можешь менґ очистить.
3 Иисус, простерши руку, коснулсґ его и
сказал: хочу, очистись. И он тотчас cочис<
тилсґ от проказы.
4 И говорит ему Иисус: dсмотри, никому не

 7,25 и пошел дождь. Дом благоразумного и дом безрассудного могут казаться одинаково прочными, но только до первой грозы (ср. Ис. 28,14–18). Аналогично
и в жизни: испытание показывает, на каком «основании» человек строит свою
жизнь.
 7,29 не как книжники. Книжники, как позже – раввины, учили, ссылаясь на то,
что говорили прежние «учители». Авторитет их и власть опирались на традицию.
Иисус учил по Писанию, опираясь на Собственный авторитет. См. статью «Учение
Иисуса».
 8,1 – 9,38 События и чудеса следуют здесь не в том порядке, в каком их дают
Марк и Лука. Возможно, Матфей располагал их по темам, а не хронологически.
 8,2 прокаженный. «Проказой» могли называть разные болезни кожи. Тот, кто
касался прокаженного, становился ритуально нечистым, но Иисус нечистым не стал,
а прокаженный – очистился.
 8,4 никому не сказывай. Иисус велел прокаженному молчать, чтобы те, кто ищет
чудес, не помешали Ему в исполнении Его главной миссии (ср. Мк. 1,45). Показавшись же священнику, прокаженный засвидетельствовал бы о том, что Ветхий Завет
возвещает об Иисусе.

сказывай, но пойди, покажи себґ свґ<
щеннику и принеси дар, какой eповелел
f
Моисей, во свидетельство им.

Исцеление слуги римского сотника
5 gҐогда же вошел Иисус в Ґапернаум, к
Нему hподошел сотник и просил Его:
6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаб<
лении и жестоко страдает.
7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю
его.
8 Сотник же, отвечаґ, сказал: Господи! iґ
недостоин, чтобы Ты вошел под кров
мой, но jскажи только слово, и выздоро<
веет слуга мой;
9 ибо ґ и подвластный человек, но, имеґ у
себґ в подчинении воинов, говорю одно<
му: пойди, и идет; и другому: приди, и
приходит; и слуге моему: сделай то, и
делает.
10 Услышав сие, Иисус удивилсґ и сказал
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в
Израиле не нашел Я такой веры.
11 Говорю же вам, что kмногие придут с
востока и запада и возлґгут с Авраа<
мом, Исааком и Иаковом в Царстве Не<
бесном;
12 а lсыны царства mизвержены будут во
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов.
13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты
веровал, да будет тебе. И выздоровел слу<
га его в тот час.

5 gЛк. 7,1-3
h
Мф. 27,54; Деян.
10,1
8 iЛк. 15,19.21
j
Пс. 106,20
11 k[Быт. 12,3;
Ис. 2,2.3; 11,10];
Мал. 1,11; Лк.
13,29; [Деян.
10,45; 11,18;
14,27; Рим.
15,9-13; Еф. 3,6]
12 l[Мф. 21,43]
m
Мф. 13,42.50;
22,13; 24,51;
25,30; Лк. 13,28;
2 Пет. 2,17; Иуд.
13
14 nМф.
8,14-16; Мк.
1,29-31; Лк.
4,38.39 o1 Кор.
9,5
15 1В NU, M
ÖÏÛ
16 pМк. 1,32-34;
Лк. 4,40.41

Исцеление тещи Петра
14 nПридґ в дом Петров, Иисус увидел
o
тещу его, лежащую в горґчке,
15 и коснулсґ руки ее, и горґчка оставила
ее; и она встала и служила 1им.
16 pҐогда же настал вечер, к Нему привели

 8,5 сотник. Офицер, под чьим началом было сто человек (центурион). Этот сотник: 1) понял, что власти Иисуса нет равной в Израиле; 2) признал, как недостоин
он сам и 3) поверил в Иисуса. Вера его поистине удивительна, ибо нет никаких
свидетельств, что до этого Иисус исцелял кого-либо одним только словом (ср. Лк.
7,1–10).
 8,10 Сотник был язычником, и потому, пользуясь случаем, Иисус говорит об ожесточении Израиля и что Евангелие Царства достигнет и язычников.
 8,11 возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. Здесь Иисус имеет в виду трапезу с Помазанником, о которой говорит Исаия (25,6–9). Теперь вместо родных сыновей появляются язычники. Тема эта возникает снова в притчах о злых виноградарях
(21,33–44, особ. ст. 43) и брачном пире (22,1–14). Здесь впервые звучит принцип,
изложенный в Послании к Римлянам (9,30–32): Израиль тщится достичь праведности
делами – и не достигает ее, а язычники, знающие, что достойны лишь осуждения,
ищут у Бога милости и получают ее.
 8,12 во тьму... плач... скрежет зубов. Изображается беспредельная и безнадежная мука тех, кто окончательно извержен из Царства.
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17 qИс. 53,4;
1 Пет. 2,24

многих бесноватых, и Он изгнал духов
словом и исцелил всех больных,
17 да сбудетсґ реченное через пророка
Исаию, который говорит: qОн взґл на
Себґ наши немощи и понес болезни.

Учение Иисуса
Иисус был воплощенным Сыном Бога. Его учение,
данное Ему Отцом (Ин. 7,16–18; 12,49.50), пребудет
вовеки (Мк. 13,31) и в конце времен будет судить тех,
кто слышал его (Мф. 7,24–27; Ин. 12,48). Важность
учениґ Иисуса невозможно переоценить. Иисус учил
так же, как это обычно делали иудейские раввины,
излагаґ Свое учение не в пространных и последова<
тельных лекциґх, а в кратких речениґх. Среди Его
высказываний большую долю составлґют притчи,
поговорки, ответы на самые разные вопросы и утвер<
ждениґ, свґзанные с какими<то конкретными ситуа<
циґми.
Все Его публичное учение было отмечено вызывав<
шей удивление авторитетностью (Мф. 7,28.29; Мк.
1,27; Ин. 7,46), однако часть его была изложена в виде
своего рода загадок, что требовало от слушателей
работы мысли и духовного прозрениґ (они должны
были иметь «уши, чтобы слышать», Мф. 11,15; 13,9.43;
Лк. 14,35). У Иисуса имелись причины, чтобы лишь
намеками говорить (к примеру) о Своей мессианской
роли, об искуплении, воскресении и Своем будущем
царствовании – во<первых, лишь сам ход событий мог
сделать эти вещи ґсными длґ людей, а во<вторых, Его
стремлением было сначала посредством Своего влиґ<
ниґ привлечь людей в число Своих учеников, а затем
уже учить их на основе установленных близких от<
ношений; Он избегал давать подробные богослов<
ские наставлениґ непосвґщенным (Мф. 11,25–27; Мк.
4,11.12). Ґак бы то ни было, утверждениґ Иисуса пре<
дельно ґсны, а многие фрагменты новозаветных по<
сланий служат подстрочными примечаниґми к сказан<
ному Иисусом.
В учении Иисуса наличествуют три действующих
лица, о которых Он постоґнно упоминает. Первым
ґвлґетсґ Его божественный Отец, Ґоторый послал Его
на землю и руководил Им и к Ґоторому ученики дол<
жны были научитьсґ обращатьсґ как к своему Небес<
ному Отцу; вторым – народ, как отдельные личности,
так и группы людей, которым адресовались Его посто<

8,17 Он взял на Себя наши немощи. У Исаии (53,4) недуги и болезни – наказание
за грехи (53,5). Иисус пришел взять на Себя поношения как кару за греховность.
Демонстрируя Свою власть над явлениями природы, Он не обещал избавить мир и



Ев. от Матфея 8,18

Следование за Иисусом
18 Увидев же Иисус вокруг Себґ множе<
ство народа, велел [ученикам] отплыть на
другую сторону.

ґнные призывы к покаґнию и новой жизни; третьим –
Он Сам как Сын Человеческий и Мессиґ Израилґ.
В свидетельствах Иисуса о Его Отце, о народе и его
нужде, о Своей собственной мессианской роли можно
выделить три главные богословские темы.
1. Царство Божие. «Царство» – это реальность, при<
ходґщаґ вместе с Иисусом как исполнение Божиего
замысла относительно мировой истории, о котором
неустанно свидетельствовали пророки Ветхого Завета
(Ис. 2,1–4; 9,6.7; 11,1 – 12,6; 42,1–9; Иер. 23,5.6). Цар<
ство сопровождает Иисуса, а чудеса ґвлґютсґ его зна<
мениґми (Мф. 11,12; 12,28; Лк. 16,16; 17,20.21). Царст<
во становитсґ реальным в жизни личности, когда она в
вере покорґетсґ господству Христа, и этот важный акт
приносит ей спасение и жизнь вечную (Мк. 10,17–27;
Ин. 5,24). Царство будет проповедоватьсґ и возрастать
(Мф. 24,14; 13,31–33) до тех пор, пока Сын Человечес<
кий, ныне царствующий на небесах, вновь не поґвитсґ
на земле, чтобы собрать Своих избранных со всех кон<
цов земли.
2. Спасительный труд Иисуса. Сойдґ с небес, чтобы
привести избранных волей Отца грешников к славе,
Иисус умер за них и теперь призывает и привлекает их
к Себе, прощает их грехи и хранит их в безопасности
до днґ воскресениґ (Лк. 5,20.23; 7,48; Ин. 6,37–40.
44.45; 10,14–18.27–29; 12,32; 17,1–26).
3. Этика семьи Божией. Новаґ жизнь, котораґ дает<
сґ грешникам как свободный (т.е. без условий) дар Бо<
жией благодати, должна иметь свое, новое, проґвле<
ние. Те, кто живет милостью, сами должны проґвлґть
благодарность; те, к кому ґвлена великаґ любовь, сами
должны проґвлґть великую любовь к другим людґм;
те, кто живет благодарґ полученному прощению, сами
должны прощать; те, кто познал Бога как своего любґ<
щего Небесного Отца, должны без огорчениґ прини<
мать то, что посылает им Его провидение, во все вре<
мена полагаґсь на Его охранительное попечительство.
Одним словом, дети Божии должны быть похожи на
своего Отца и на своего Спасителґ, а следовательно, не
походить на людей мира сего (Мф. 5,43–48; 6,12–15;
18,21–35; 20,26–28; 22,35–40).

Церковь от болезней и страданий до Своего Второго пришествия (8,20–23; 1 Кор.
15,26; Откр. 21,4).

Ев. от Матфея 8,19
19 rМф.
8,19-22; Лк.
9,57.58
21 sЛк. 9,59.60
t
3 Цар. 19,20
24 uМк. 4,37;
Лк. 8,23-25
26 vПс. 64,8;
88,10; 106,29
27 2Букв. ˜ÚÓ
˝ÚÓ Á‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
28 wМк. 5,1-4;
Лк. 8,26-33
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19 rТогда один книжник, подойдґ, сказал
Ему: Учитель! ґ пойду за Тобою, куда бы
Ты ни пошел.
20 И говорит ему Иисус: лисицы имеют
норы и птицы небесные – гнезда, а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить
голову.
21 sДругой же из учеников Его сказал Ему:
Господи! tпозволь мне прежде пойти и
похоронить отца моего.
22 Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и
предоставь мертвым погребать своих мер<
твецов.

Иисус усмиряет бурю
23 И когда вошел Он в лодку, за Ним по<
следовали ученики Его.
24 uИ вот, сделалось великое волнение на
море, так что лодка покрывалась волна<
ми; а Он спал.
25 Тогда ученики Его, подойдґ к Нему, раз<
будили Его и сказали: Господи! спаси нас,
погибаем.
26 И говорит им: что вы так боґзливы, ма<
ловерные? Потом, vвстав, запретил вет<
рам и морю, и сделалась великаґ тишина.
27 Люди же, удивлґґсь, говорили: 2кто это,
что и ветры и море повинуютсґ Ему?

Исцеление двух бесноватых
28 wИ когда Он прибыл на другой берег в
страну Гергесинскую, Его встретили два
бесноватые, вышедшие из гробов, весьма
свирепые, так что никто не смел прохо<
дить тем путем.
29 И вот, они закричали: что Тебе до нас,

8,20 Сын Человеческий. В Новом Завете только в трех случаях этот титул встречается не в Евангелиях (Деян. 7,56; Откр. 1,13; 14,14). Употребление его в Евангелиях можно разбить на три смысловые группы. Сын Человеческий – это человек
вообще. Именно в этом смысле Бог, обращаясь к Иезекиилю, называет его «сын
человеческий» (Иез. 2,1). В аналогичном значении это выражение использует и
Павел (Еф. 3,5). Иисус именовал Себя так, когда подразумевал Свои страдания,
смерть и Свое воскресение ради человечества (17,22.23). Наконец, так именуется
апокалиптический Сын Человеческий, Который придет в конце времен для совершения суда (24,30; 26,64). В последнем значении этот титул встречается у Даниила
(7,13.14), где «как бы Сын человеческий» появляется перед «Ветхим днями». Иисус
мог называть Себя Сыном Человеческим, поскольку слово «мессия» ассоциировалось у евреев с политическим и военным лидером.
 8,21.22 См. ком. к Лк. 9,59 и 9,60.
 8,27 ветры и море повинуются Ему. То, что Иисус усмирил бурю, показывает, что
Он – Бог, ибо в ВЗ только Бог укрощает моря и повелевает стихией (Пс. 28,3.4; 64,8;
88,10; 106,23–30). Отсюда – удивленный вопрос учеников: «кто это?»
 8,28 в страну Гергесинскую. Место, тождественное «стране Гадаринской» у
Марка и Луки, хотя Гергеса (или Гераза – большой город преимущественно языческого Десятиградия) находился в пятидесяти километрах к юго-востоку от Галилейского моря, тогда как Гадара была километрах в десяти от него. Полагают, что, скорее
всего, речь идет о селении Керса на восточном берегу моря. Вопрос остается


Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда
прежде времени мучить нас.
30 Вдали же от них паслось большое стадо
свиней.
31 И бесы просили Его: если выгонишь нас,
то пошли нас в стадо свиней.
32 И Он сказал им: идите. И они, выйдґ,
пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо
свиней бросилось с крутизны в море и
погибло в воде.
33 Пастухи же побежали и, придґ в город,
рассказали обо всем, и о том, что было с
бесноватыми.
34 И вот, весь город вышел навстречу
Иисусу; и, увидев Его, xпросили, чтобы
Он отошел от пределов их.

34 xЛк. 5,8;
Деян. 16,39
ГЛАВА 9
1 aМф. 4,13;
11,23
2 bМк. 2,3-12;
Лк. 5,18-26 cМф.
8,10
4 dМк. 12,15

Исцеление расслабленного

9
2

3
4
5
6

Тогда Он, войдґ в лодку, aпереправил<
сґ обратно и прибыл в Свой город.
b
И вот, принесли к Нему расслабленного,
положенного на постели. И, cвидґ Иисус
веру их, сказал расслабленному: дерзай,
чадо! прощаютсґ тебе грехи твои.
При сем некоторые из книжников сказа<
ли сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, dвидґ помышлениґ их, сказал:
длґ чего вы мыслите худое в сердцах
ваших?
ибо что легче сказать: прощаютсґ тебе
грехи, или сказать: встань и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человечес<
кий имеет власть на земле прощать
грехи, – тогда говорит расслабленному:
встань, возьми постель твою, и иди в дом
твой.

открытым, но заметим, что все три евангелиста говорят в общем («страну...»), а упомянутые места находятся недалеко друг от друга.
два бесноватые. Возможно, очень свирепым был только один, потому Марк и Лука
об одном и говорят. Матфею же важно, что было два свидетеля. Бесы знают, что
Иисус – Сын Божий. Казалось бы, жалоба их законна: все это случилось «прежде
времени», т.е. до Судного дня. Но Иисус пришел, а значит – мира достигло Царство
Божие и силы тьмы сломлены (см. 12,28).
 8,29 Сын Божий. См. ком. к 16,16.
 8,31 бесы. Греческое слово «демон» вообще обозначает «божество» (см. Деян.
17,18). Это были «нечистые духи» (10,1), противившиеся Богу и терзавшие людей,
иногда – вселяясь в них. Тем самым они отождествлены с сатаной, князем бесовским
(9,34; 12,24–28). Изгнание Иисусом слуг сатаны означает, что пришло Царство
Божие (12,28).
 8,32 Иисус позволил бесам войти в свиней вероятно потому, что Судный день
еще не наступил.
 9,2 прощаются... грехи твои. Прощать – прерогатива того, кто оскорблен; Иисус
прощает грех против Бога, значит Он – Бог (ср. Ис. 43,25).
 9,5 что легче? Безусловно, простить грехи гораздо труднее, чем совершить чудо,
и книжники, похоже, это знали, ибо не оспаривали прерогативу Бога прощать грехи.
Прощение грехов не сопровождается видимыми признаками. Тем самым Иисус совершает меньшее, чтобы доказать большее.
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7 И он встал, взґл постель свою и пошел в
дом свой.
8 Народ же, видев это, eудивилсґ1 и про<
славил Бога, давшего такую власть чело<
векам.

Призвание Матфея
9 fПроходґ оттуда, Иисус увидел человека,
сидґщего у сбора пошлин, по имени Мат<
феґ, и говорит ему: следуй за Мною. И он
встал и последовал за Ним.
10 gИ когда Иисус возлежал в доме, многие
мытари и грешники пришли и возлегли с
Ним и учениками Его.
11 Увидев то, фарисеи сказали ученикам
Его: длґ чего Учитель ваш ест и пьет с
h
мытарґми и iгрешниками?
12 Иисус же, услышав это, сказал им: не
здоровые имеют нужду во враче, но боль<
ные,
13 пойдите, научитесь, что значит: jмило<
сти хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел
призвать не праведников, kно грешников
2
к покаґнию.

Вопрос о посте
14 Тогда приходґт к Нему ученики Иоан<
новы и говорґт: lпочему мы и фарисеи
постимсґ 3много, а Твои ученики не пос<
тґтсґ?
15 И сказал им Иисус: могут ли mпечалить<
сґ сыны чертога брачного, пока с ними
жених? Но придут дни, когда отниметсґ у
них жених, и nтогда будут поститьсґ.
16 И никто к ветхой одежде не приставлґет
заплаты из небеленой ткани, ибо вновь
4
пришитое отдерет от старого, и дыра
будет еще хуже.
17 Не вливают также вина молодого в мехи
ветхие; а иначе прорываютсґ мехи, и
вино вытекает, и мехи пропадают, но
вино молодое вливают в новые мехи, и
сберегаетсґ то и другое.

9,11 Иисус не осквернился прикосновением к прокаженному; точно так же Его не
оскверняло общение с грешниками. Он – Врач, исцеляющий не только недуги плоти,
но и болезни духа.
 9,14 ученики Иоанновы. Лука говорит, что вопрос задали фарисеи, а Марк
включает в число тех, кто завел спор о посте, и фарисеев, и учеников Иоанновых.
 9,15 тогда будут поститься. Иисус объяснил, что ученики не постятся, потому что с
ними Он, Мессия. Утверждая, что придет время, когда жениха с «сынами чертога
брачного» не будет, Иисус с самого начала Своего служения знал, что между первым (искупительным) и вторым (судным) Его пришествием пройдет какое-то время.
 9,17 вина молодого в мехи ветхие. Молодое вино бродит и распирает ветхие
мехи, грозя разорвать их. Устаревшие стереотипы уже не годны для наступившего
Царства. См. Лк. 5,37–39 и ком.
 9,18–25 См. Мк. 5,26–34 и ком. Как обычно, Матфей излагает все более сжато,


Ев. от Матфея 9,31

Дочь начальника и женщина,
прикоснувшаяся к одежде Иисуса
18 oҐогда Он говорил им сие, подошел к
Нему некоторый начальник и, кланґґсь
Ему, говорил: дочь моґ теперь умирает;
но приди, возложи на нее руку Твою, и
она будет жива.
19 И встав, Иисус пошел за ним, и pученики
Его.
20 qИ вот, женщина, двенадцать лет стра<
давшаґ кровотечением, подойдґ сзади,
r
прикоснулась к краю одежды Его,
21 ибо она говорила сама в себе: если толь<
ко прикоснусь к одежде Его, выздоровею.
22 Иисус же, обратившись и увидев ее, ска<
зал: дерзай, дщерь! sвера твоґ спасла тебґ.
Женщина с того часа стала здорова.
23 tИ когда пришел Иисус в дом начальни<
ка и увидел uсвирельщиков и народ в смґ<
тении,
24 сказал им: vвыйдите вон, ибо не умерла
девица, но спит. И смеґлись над Ним.
25 Ґогда же народ был выслан, Он, войдґ,
w
взґл ее за руку, и девица встала.
26 И xразнессґ слух о сем по всей земле
той.

18 oМк.
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19 pМф. 10,2-4
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Лк. 8,51 u2 Пар.
35,25
24 vИн. 11,3;
Деян. 20,10
25 wМф. 8,3.15;
Мк. 1,31
26 xМф. 4,24
27 yМф.
20,29-34 zЛк.
18,38.39
30 aМф. 8,4; Лк.
5,14
31 bМк. 7,36
5
Букв. Ò‰ÂÎ‡ÎË Ö„Ó
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Исцеление двух слепых
27 Ґогда Иисус шел оттуда, yза Ним следо<
вали двое слепых и кричали: zпомилуй
нас, Иисус, сын Давидов!
28 Ґогда же Он пришел в дом, слепые при<
ступили к Нему. И говорит им Иисус:
веруете ли, что Я могу это сделать? Они
говорґт Ему: ей, Господи!
29 Тогда Он коснулсґ глаз их и сказал: по
вере вашей да будет вам.
30 И открылись глаза их; и Иисус строго
сказал им: aсмотрите, чтобы никто не
узнал.
31 bА они, выйдґ, 5разгласили о Нем по
всей земле той.

чем Марк и Лука. И история дочери начальника, и женщины, страдавшей кровотечением, и слепого и глухонемого бесноватых указывают на связь между силой Иисуса и верой в Него. Иисус творит чудеса в ответ на веру в Него.
 9,22 вера твоя спасла тебя. Вера спасла терзаемую тяжким недугом женщину,
ибо блага Царства даруются тем, кто идет ко Христу, чтобы разрешить свои трудности.
 9,23 свирельщиков и народ. Речь идет о профессиональных плакальщиках, которые помогали родным и близким усопшего выразить горе.
 9,24 не умерла... но спит. Иисус свидетельствует, что Он воскресит девочку.
 9,27–31 Полагают, что исцеление двух слепых – это история слепого Вартимея у
Марка (10,46–52). Однако Матфей рассказывает об исцелении слепых дважды
(20,29–34), что позволяет говорить о двух разных случаях. И Вартимей, и двое слепых выражают свою веру, называя Иисуса мессианским титулом «Сын Давидов».
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32 cМф.
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Исцеление немого
32 cҐогда же те выходили, то привели к
Нему человека немого бесноватого.
33 И когда бес был изгнан, немой стал
говорить. И народ, удивлґґсь, говорил:
никогда не бывало такого ґвлениґ в Из<
раиле.
34 А фарисеи говорили: dОн изгонґет бесов
силою кнґзґ бесовского.

Жалость Иисуса к народу
35 И ходил Иисус по всем городам и селе<
ниґм, eуча в синагогах их, проповедуґ
Евангелие Царствиґ и исцелґґ всґкую
болезнь и всґкую немощь 6в людґх.
36 fВидґ толпы народа, Он сжалилсґ над
ними, что они были 7изнурены и рассеґ<
ны, gкак овцы, не имеющие пастырґ.
37 Тогда говорит ученикам Своим: hжатвы
много, а делателей мало;
38 iитак молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою.

Двенадцать апостолов

10

И aпризвав двенадцать учеников
Своих, Он дал им власть над нечис<
тыми духами, чтобы изгонґть их и враче<
вать всґкую болезнь и всґкую немощь.
2 Двенадцати же Апостолов имена суть
сии: первый Симон, bназываемый Пет<
ром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и
Иоанн, брат его,
3 Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей
мытарь, Иаков Алфеев и 1Леввей, про<
званный Фаддеем,

9,35–38 Этот отрывок подводит итог деяниям Иисуса, о которых говорится в гл.
5–9 (Он учит, проповедует, исцеляет), и служит введением к гл. 10, в которой говорится о служении. Основанием является Иез. 34,5.6. Иисус – истинный Пастырь,
Который печется о Своих овцах (Ин., гл. 10), а потому Он отождествляется с Господом Богом, о Котором говорит Иезекииль (34,11–16).
 9,37 жатвы много. Жатва часто служит метафорой того, что сделает Бог в конце
времен. Жатвы – «много», значит речь идет об урожае, который необходимо снять
(см. Лк. 10,2). Иисус имеет в виду не столько суд, сколько возвещение Благой Вести,
эсхатологическую проповедь, предшествующую суду и побуждающую людей к покаянию и вере. Тем самым, «делатели» (ст. 38) – не ангелы, посланные собрать жатву
для суда (ср. 13,49), но, как следует из дальнейшего, – ученики, которые делают то
же, что Иисус, провозглашая приближение Царства (10,7). Примечательно, что
здесь Он велит им не самим идти как «делателям», а молиться, чтобы Бог выслал
работников. Никто не может выйти на жатву, если не будет на то призван Богом.
 10,2 Апостолов. Греческое слово «апостолы» означает «полномочные посланники, обладающие властью пославшего их». Заметим, что двенадцать апостолов наделены властью делать то же, что делал Иисус (10,7.8).
 10,3 Фаддей. Вероятно, это Иуда, сын (или брат) Иакова, о котором упоминается
у Луки (6,15) и в Деяниях апостолов (1,13).
 10,4 Симон Кананит. Симон Зилот (Лк. 6,15). Зилоты призывали к военным действиям против Рима и являлись внушительной политической силой. Возможно, Симон


4 cСимон 2Ґананит и Иуда dИскариот, ко<
торый и предал Его.

Наставления двенадцати
5 Сих двенадцать послал Иисус, и запове<
дал им, говорґ: eна путь к ґзычникам не
ходите, и в город fСамарґнский не вхо<
дите;
6 gа идите наипаче к hпогибшим овцам до<
ма Израилева;
7 iходґ же, проповедуйте, что jприблизи<
лось3 Царство Небесное;
8 больных исцелґйте, 4прокаженных очи<
щайте, 5мертвых воскрешайте, бесов изго<
нґйте; kдаром получили, даром давайте.
9 lНе берите с собою ни золота, ни серебра,
ни mмеди в поґсы свои,
10 ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни
обуви, ни посоха, nибо трудґщийсґ до<
стоин пропитаниґ.
11 oВ какой бы город или селение ни вошли
вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и
там оставайтесь, пока не выйдете;
12 а входґ в дом, приветствуйте его, гово<
рґ: мир дому сему;
13 pи если дом будет достоин, то мир ваш
придет на него; qесли же не будет досто<
ин, то мир ваш к вам возвратитсґ.
14 rА если кто не примет вас и не послу<
шает слов ваших, то, выходґ из дома или
из города того, sотрґсите прах от ног
ваших;
15 истинно говорю вам: tотраднее будет
земле Содомской и Гоморрской в день
суда, нежели городу тому.

4 cЛк. 6,15; Деян.
1,13 dИн. 13,2.26
2
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53,6; Иер. 50,6
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8 k[Деян. 8,18]
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11 oЛк. 10,8
13 pЛк. 10,5
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Пс. 34,13
14 rМк. 6,11;
Лк. 9,5 sДеян.
13,51
15 tМф.
11,22.24

был связан с этим движением, прежде чем Иисус призвал его, и за ним осталось
такое прозвище.
 10,5 – 11,1 Некоторые положения этой главы, касающиеся учения Иисуса об
апостольском призвании, встречаются и в других Евангелиях.
 10,5 не ходите. Хотя Иисус уже откликался на веру язычника (8,10), служение Его
учеников, как и Его служение до страданий и воскресения (15,24), сосредоточено на
«природных» сынах Царства. Отметим, однако, что Он не запрещает проповедовать язычникам, которых апостолы встретят на пути к Израилю, но не позволяет идти
в языческие земли.
 10,7.8 проповедуйте... исцеляйте... воскрешайте. Дела, сотворенные Самим
Иисусом в знак того, что приблизилось Царство. Иисус велит ученикам творить то
же, что творил Он (гл. 8; 9).
 10,8 даром давайте. Царство было дано апостолам даром; если они будут торговать им, это оскорбит Бога и затемнит саму природу Благой Вести как свободного
дара. Однако нуждаться они не будут; им не надо «брать с собою» (как бы «про
запас») лишних денег и еды (ст. 9, 10), Бог насытит их. Такова идея христианской
жизни.
 10,14 отрясите прах. Иудеи иногда отряхивали пыль с ног, вернувшись из земли
языческой. Город, который не принял учеников, – не принял Иисуса и стал в духовном смысле «языческим», а значит – подлежащим суду, как Содом и Гоморра (Деян.
13,51).
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О грядущих гонениях
16 uВот, Я посылаю вас, как овец среди вол<
ков: vитак будьте мудры, как змии, и
w
просты,6 как голуби.
17 Остерегайтесь же людей: ибо xони будут
отдавать вас в судилища и yв синагогах
своих будут бить вас,
18 zи поведут вас к правителґм и царґм за
Менґ, длґ свидетельства перед ними и
ґзычниками.
19 aҐогда же будут предавать вас, не за<
ботьтесь, как или что сказать; ибо bв тот
час дано будет вам, что сказать,
20 cибо не вы будете говорить, но Дух Отца
вашего будет говорить в вас.
21 dПредаст же брат брата на смерть, и
отец – сына; и восстанут дети на родите<
лей, и умертвґт их;
22 и eбудете ненавидимы всеми за имґ Мое;
f
претерпевший же до конца спасетсґ.
23 gҐогда же будут гнать вас в одном горо<
де, бегите в другой. Ибо истинно говорю
вам: не успеете hобойти городов Израиле<
вых, iкак приидет Сын Человеческий.
24 jУченик не выше учителґ, и слуга не
выше господина своего:
25 довольно длґ ученика, чтобы он был,
как учитель его, и длґ слуги, чтобы он
был, как господин его. Если kхозґина
дома назвали 7веельзевулом, не тем ли
более домашних его?

Кого бояться
26 Итак не бойтесь их, lибо нет ничего
сокровенного, что не открылось бы, и
тайного, что не было бы узнано.
 10,17–20 Как говорилось выше (см. ком. к 10,5 – 11,1), эти стихи предвосхищают
более позднее и широкое призвание, чем то, немедленное, в ст. 5. Преследовать
учеников будут и иудейские (ст. 17), и языческие (ст. 18) власти. Но ученики не должны отвечать им, как язычники, которые нанимают профессиональных защитников –
адвокатов. Их защитит Святой Дух (Деян. 4,8).
 10,22 ненавидимы всеми. Т.е. самыми разными людьми. Это ссылка на Мих. 7,6 –
текст, который Иисус позже цитирует (ст. 35).
 10,23 не успеете обойти... как придет Сын Человеческий. Есть несколько точек
зрения на то, что значит здесь «придет Сын Человеческий». Вот основные из них:
1. Речь идет о Втором пришествии и суде в конце времен; такой взгляд хорош тем,
что его легко связать с употреблением этих слов в других местах (24,30; 25,31;
26,64), хотя 16,28 ему противоречит. Трудность также в том, что тогда ст. 24 или ст.
16–23 вырваны из контекста.
2. Речь идет о вознесении Христа после Его воскресения и о сошествии Духа Святого в Пятидесятницу. Здесь трудность иная: нет никаких свидетельств о том, что до
воскресения Христа учеников преследовали так жестоко, как говорится в ст. 17–22.
Кроме того, в Деян. 1,4 говорится, что ученики должны приступить к исполнению своего призвания ÔÓÒÎÂ Пятидесятницы.
3. Иисус просто хочет сказать: «как Я догоню вас». Но и в этом случае не совсем
ясно, как это связано с преследованиями, описанными в ст. 17–22, а значение слов
«пришествие Сына Человеческого» в других местах таково, что исключает подобное
толкование.

Ев. от Матфея 10,37

27 Что говорю вам в темноте, mговорите
при свете; и что на ухо слышите, пропове<
дуйте на кровлґх.
28 nИ не бойтесь убивающих тело, души же
не могущих убить; а oбойтесь более Того,
Ґто может и душу и тело погубить в
геенне.
29 Не две ли pмалые птицы продаютсґ за
8
ассарий? И ни одна из них не упадет на
землю без воли Отца вашего;
30 qу вас же и волосы на голове все со<
чтены;
31 не бойтесь же: вы лучше многих малых
птиц.

Исповедание Христа перед людьми
и отречение от Него
32 rИтак всґкого, кто исповедает Менґ
пред людьми, sтого исповедаю и Я пред
Отцем Моим Небесным;
33 tа кто отречетсґ от Менґ пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим
Небесным.

27 mЛк. 12,3;
Деян. 5,20
28 nЛк. 12,4
o
Лк. 12,5
29 pЛк. 12,6.7
8
Греч. ‡ÒÒ‡ËÓÌ,
монета, равная
1/16 динария
30 qЛк. 21,18
32 rЛк. 12,8
s
[Откр. 3,5]
33 t2 Тим. 2,12
34 u[Лк. 12,49]
35 vМих. 7,6
9
éÚ‰ÂÎËÚ¸ ÓÚ (сделать чужим)
36 wПс. 40,10;
54,14; Ин. 13,18
37 xВтор. 33,9;
Лк. 14,26

Не мир, но меч
34 uНе думайте, что Я пришел принести
мир на землю; не мир пришел Я принес<
ти, но меч,
35 ибо Я пришел vразделить9 человека с
отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку
со свекровью ее.
36 И wвраги человеку – домашние его.
37 xҐто любит отца или мать более, нежели
Менґ, не достоин Менґ; и кто любит сына
или дочь более, нежели Менґ, не достоин
Менґ;

4. Речь идет о разрушении Иерусалима в 70 г. от Р.Х. Тогда «придет» – означает
«придет судить Израиль как народ». Здесь подразумевается близкое будущее; «Израиль» – это народ израильский; совпадает и то, что до 70 г. гонения были. Кроме
того, слова эти, все-таки, скорее обращены к ученикам, чем к поколению, которое
родится через две тысячи лет. Такое объяснение можно увязать и с другими стихами,
где говорится о пришествии Сына Человеческого.
 10,25 веельзевул. См. ком. к Мк. 3,22.
 10,26–31 Повеление бояться Бога, а не людей, возможно, развивает стих из Исаии
(8,12.13). Поддерживают его три довода: 1) деяния плохих людей будут обличены;
2) люди могут убить только тело, не душу, а Бог может наказать навеки и душу, и тело;
3) Бог правит всем, вплоть до того, упадет ли «малая птица» (букв.: «воробей») или волос
с головы. Библия последовательно учит, что лучший ответ Богу – страх и благоговение.
 10,28 в геенне. См. ком. к 5,22.
душу. В Библии это слово обычно означает не столько внутренний, психический мир
человека, его содержание, сколько личное существование – жизнь во всех ее проявлениях (ср. 10,39).
 10,34.35 не мир, но меч. Михей (6,6) говорит о воинственности и своеволии Израиля во времена Ахаза. История Израиля «предрекает» историю Иисуса (см. ком. к
2,15), а ее распри и межусобица предвещают то, что последует за приходом Мессии – семьи и те разделятся. Хотя Христос приносит мир в сердце, принятие Благой
Вести делает жизнь более сложной, ибо Иисус требует преданности, стоящей выше
житейских уз (ст. 37–39).

Ев. от Матфея 10,38
38 y[Мк. 8,34]
39 zИн. 12,25
40 aЛк. 9,48
41 b3 Цар.
17,10; 4 Цар. 4,8
42 cМк. 9,41
ГЛАВА 11
1 aМф. 9,35; Лк.
23,5
2 bЛк. 7,18-35
c
Мф. 4,12; 14,3
1
В NU ÔÓÒÎ‡Î
˜ÂÂÁ Û˜ÂÌËÍÓ‚
3 dИн. 6,14
5 eИс. 29,18;
35,4-6; Ин. 2,23
f
Ис. 61,1
6 g[Рим. 9,32]
7 hЛк. 7,24 i[Еф.
4,14]
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38 yи кто не берет креста своего и следует за
Мною, тот не достоин Менґ.
39 zСберегший душу свою потерґет ее; а
потерґвший душу свою ради Менґ сбере<
жет ее.

О наградах
40 aҐто принимает вас, принимает Менґ, а
кто принимает Менґ, принимает Послав<
шего Менґ;
41 bкто принимает пророка, во имґ проро<
ка, получит награду пророка; и кто при<
нимает праведника, во имґ праведника,
получит награду праведника.
42 cИ кто напоит одного из малых сих
только чашею холодной воды, во имґ
ученика, истинно говорю вам, не потерґ<
ет награды своей.

Иисус об Иоанне Крестителе

11
2
3
4
5

6
7

И когда окончил Иисус наставле<
ниґ двенадцати ученикам Своим,
перешел оттуда aучить и проповедывать в
городах их.
b
Иоанн же, услышав cв темнице о делах
Христовых, 1послал двоих из учеников
своих
сказать Ему: Ты ли dТот, Ґоторый должен
придти, или ожидать нам другого?
И сказал им Иисус в ответ: пойдите, ска<
жите Иоанну, что слышите и видите:
e
слепые прозревают и хромые ходґт, про<
каженные очищаютсґ и глухие слышат,
мертвые воскресают и fнищие благовест<
вуют;
и блажен, кто не gсоблазнитсґ о Мне.
h
Ґогда же они пошли, Иисус начал гово<

10,38 кто не берет креста. Речь идет не о каком-то конкретном бремени, а о полном послушании Иисусу и уподоблении Ему вплоть до смерти.
 10,41 пророка ... праведника. Этот стих подчеркивает, что, принимая посланного, мы принимаем пославшего (ст. 40).
 10,42 малых сих. Не исключено, что речь идет о детях, но фраза относится к ученикам Иисуса, которые должны детям уподобиться (18,1–6.10.14). Слова Иисуса о
награде подчеркивают, как важно принимать верующих, которые кажутся самыми
неприметными (25,40.45), и помогать им.
 11,2 о делах Христовых. Матфей обычно избегает употребления слова «Христос» как именования Иисуса, и потому эти слова, по-видимому, означают: «Когда
Иоанн узнал в темнице о мессианских делах».
 11,4–6 Иисус являет Свои чудеса ученикам Иоанна; они – свидетели того, что
чудеса эти в точности исполняют пророчество Исаии (35,5.6).
 11,9 больше пророка. Иоанн Креститель больше всех других пророков, поскольку был предтечей Того, на Кого указывали все пророки, и потому он указывает на
Христа яснее, чем все они. Он сам – объект пророчеств (Мал. 3,1), и он также –
исполнение пророчества об Илии (Мал. 4,5.6; см. ст. 14), он же возвещает о Рабе
Господнем (3,3; Ис. 40,3).
 11,11 больше него. Меньший в Царстве больше Иоанна, ибо живущий после


рить народу об Иоанне: что смотреть хо<
дили вы в пустыню? iтрость ли, ветром
колеблемую?
8 Что же смотреть ходили вы? человека ли,
одетого в мґгкие одежды? Носґщие мґг<
кие одежды находґтсґ в чертогах царских.
9 Что же смотреть ходили вы? пророка? Да,
говорю вам, jи больше пророка.
10 Ибо он тот, о котором написано: kсе, Я
посылаю Ангела Моего пред лицем Тво<
им, который приготовит путь Твой пред
Тобою.
11 Истинно говорю вам: из рожденных
женами не восставал больший Иоанна
Ґрестителґ; но меньший в Царстве Не<
бесном больше его.
12 lОт дней же Иоанна Ґрестителґ доныне
Царство Небесное силою беретсґ, и упо<
треблґющие усилие восхищают его,
13 mибо все пророки и закон прорекли до
Иоанна.
14 И если хотите принґть, он есть nИлиґ,
которому должно придти.
15 oҐто имеет уши слышать, да слышит!
16 pНо кому уподоблю род сей? Он подобен
детґм, которые сидґт на улице и, обраща<
ґсь к своим товарищам,
17 говорґт: мы играли вам на свирели, и вы
не плґсали; мы пели вам печальные пес<
ни, и вы не 2рыдали.
18 Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и
говорґт: в нем бес.
19 Пришел Сын Человеческий, ест и пьет;
и говорґт: вот человек, который любит
есть и пить вино, qдруг мытарґм и греш<
никам. rИ оправдана премудрость 3ча<
дами ее.

9 jМф. 14,5;
21,26; Лк. 1,76;
20,6
10 kМал. 3,1;
Мк. 1,2; Лк. 1,76
12 lЛк. 16,16
13 mМал. 4,4-6
14 nМал. 4,5;
Мф. 17,10-13; Мк.
9,11-13; Лк. 1,17;
Ин. 1,21
15 oМф. 13,9;
Лк. 8,8; Откр.
2,7.11.17.29;
3,6.13
16 pЛк. 7,31
17 2Букв. ·ËÎË
ÒÂ·ﬂ ‚ „Û‰¸
19 qМф. 9,10
r
Лк. 7,35; Ин.
2,1-11 3В NU
‰ÂÎ‡ÏË

Креста, Воскресения и Пятидесятницы и получивший Духа Святого, участвует в том,
на что Иоанн взирал издали.
 11,12 силою берется. Эти загадочные слова толкуют по-разному, в зависимости
от интерпретации греческого глагола «биазетаи», который может значить и «берет
силой» (активный залог), и «испытывает насилие» (пассивный залог). Первое более
вероятно, так как в других произведениях греческой словесности почти всегда –
активный залог. Кроме того, хотя стих у Луки (16,16) связан с другим случаем, по
смыслу он близок этому, а в нем говорится, что Царство «благовествуется». Царство
входит с силою, но люди насилия – такие, как Ирод, заточивший Иоанна, – пытаются одолеть его. Обретают же его не сильные (ст. 28–30), а слабые и уязвимые, которые знают свою беспомощность и потому зависят от Бога.
 11,14 он... Илия. Иисус отождествляет Иоанна Крестителя с Илией, который, по
пророчеству, придет как предтеча Мессии (Мал. 4,5). Но чтобы увидеть это, нужны
глаза веры («если хотите принять»); многие же ожидали, что Илия возродится в буквальном смысле слова. Иоанн возражает им, отрицая, что он – Илия (Ин. 1,21). См.
ком. к Лк. 7,19.
 11,19 Сын Человеческий. См. ком. к 8,20.
оправдана премудрость чадами ее. Иисус употребляет это речение, чтобы указать
на Себя. «Чада» здесь – Его мессианские деяния (см. ст. 2–5). Все сказанное означает, что Иисус – воплощенная Премудрость Божия (1 Кор. 1,30).

1279
20 sЛк.
10,13-15.18
21 tИона 3,6-8
22 uМф. 10,15;
11,24
23 vИс. 14,13;
Плач 2,1; Иез.
26,20; 31,14;
32,18.24 4В NU
·Û‰Â¯¸ ‚ÓÁÌÂÒÂÌ
‰Ó ÌÂ·ÂÒ? çÂÚ, Ú˚
·Û‰Â¯¸
24 wМф. 10,15
25 xЛк. 10,21.22
y
Пс. 8,3; 1 Кор.
1,19; [2 Кор. 3,14]
z
Мф. 16,17
27 aМф. 28,18;
Лк. 10,22; Ин. 3,35;
13,3; 1 Кор. 15,27
b
Ин. 1,18; 6,46;
10,15
28 c[Ин.
6,35-37]
29 d[Флп. 2,5]
e
Зах. 9,9; [Флп.
2,7.8] fИер. 6,16
5
èÓÍÓÂÌ

Неуверовавшие города

30 gибо иго Мое благо, и бремґ Мое легко.

20 sТогда начал Он укорґть города, в кото<
рых наиболее ґвлено было сил Его, за то,
что они не покаґлись:
21 горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида!
ибо если бы в Тире и Сидоне ґвлены
были силы, ґвленные в вас, то давно бы
они tво вретище и пепле покаґлись,
22 но говорю вам: uТиру и Сидону отраднее
будет в день суда, нежели вам.
23 И ты, Ґапернаум, vдо4 неба вознесший<
сґ, до ада низвергнешьсґ, ибо если бы в
Содоме ґвлены были силы, ґвленные в
тебе, то он оставалсґ бы до сего днґ;
24 но говорю вам, wчто земле Содомской
отраднее будет в день суда, нежели тебе.

Вопрос о субботе

«Придите ко Мне... и Я успокою
вас»
25 xВ то времґ, продолжаґ речь, Иисус ска<
зал: славлю Тебґ, Отче, Господи неба и
земли, что yТы утаил сие от мудрых и
разумных zи открыл то младенцам;
26 ей, Отче! ибо таково было Твое благово<
ление.
27 aВсе предано Мне Отцем Моим, и никто
не знает Сына, кроме Отца; bи Отца не
знает никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть.
28 Придите ко cМне все труждающиесґ и
обремененные, и Я успокою вас;
29 возьмите иго Мое на себґ и dнаучитесь
от Менґ, ибо Я 5кроток и eсмирен серд<
цем, fи найдете покой душам вашим;

11,25 утаил... открыл. Бог Сам решает, кого избрать, чтобы открыть ему Свою
правду. Мирской мудростью и ученостью нельзя познать Бога (1 Кор. 1,26–31).
 11,27 предано Мне. Иисус делает необычные заявления. Он утверждает, что Бог
все передал Ему. Как у Даниила (гл. 7), Сын Человеческий получил всю власть и всякое главенство. Он говорит, что только Он знает Отца и только Отец знает Его. Тем
самым, Их знания – равны, а Его сыновство – уникально. Его власть простирается
так далеко, что только Он решает, кто будет знать Отца. Это созвучно ст. 25, однако здесь Отца людям открывает Иисус.
 11,28 Придите ко Мне. Иисус имеет власть призывать к Себе людей. Он кроток и
смирен, и потому зовет не сильных, а «труждающихся и обремененных».
 11,29.30 Ветхозаветные авторы иногда называли закон Божий «игом», «ярмом»
(Иер. 2,20; 5,5). Хотя закон этот Бог дал Своему народу в помощь, устная традиция
книжников и фарисеев вышла далеко за пределы Его требований и стала действительно весьма тяжким бременем (12,2 и ком.; 15,2). См. статью «Смиренное послушание Иисуса».
 12,2 не должно. Ветхий Завет нигде не запрещает срывать в субботу колосья для
пропитания; таким образом, учеников нельзя сравнивать с земледельцами, которые
делают какую-то запрещенную работу. Упрек фарисеев основан на устном предании, которое искажало закон. См. статью «Христианская свобода».
в субботу. Суббота является символом Божией власти над творением (Исх. 20,8).
Суббота – воспоминание об искуплении народа Божия (Втор. 5,12). Суббота олицетворяет надежду на вечный покой по пришествии полноты времен (Евр. 4,9). Иисус –
Господин субботы, и потому в Нем исполняются все три значения (Кол. 2,16.17).


Ев. от Матфея 12,10

12
2
3
4

5
6
7
8

В то времґ aпроходил Иисус в суб<
боту засеґнными полґми; ученики
же Его взалкали и начали bсрывать коло<
сьґ и есть.
Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот,
ученики Твои делают, чего не должно
делать в субботу.
Он же сказал им: разве вы не читали, cчто
сделал Давид, когда взалкал сам и быв<
шие с ним?
как он вошел в дом Божий и ел dхлебы
предложениґ, которых не должно было
есть ни ему, ни бывшим с ним, eа только
одним свґщенникам?
Или не читали ли вы в fзаконе, что в суб<
боты свґщенники в храме 1нарушают суб<
боту, однако невиновны?
Но говорю вам, что здесь gТот, Ґто боль<
ше храма;
если бы вы знали, что значит: hмилости
хочу, а не жертвы, то не осудили бы неви<
новных,
ибо Сын Человеческий есть господин 2и
субботы.

30 g[1 Ин. 5,3]
ГЛАВА 12
1 aМк. 2,23; Лк.
6,1-5 bВтор. 23,25
3 cИсх. 31,15;
35,2; 1 Цар. 21,6
4 dИсх. 25,30;
Лев. 24,5 eИсх.
29,32; Лев. 8,31;
24,9
5 fЧис. 28,9; [Ин.
7,22] 1éÒÍ‚ÂÌﬂ˛Ú
6 g[Ис. 66,1.2]
7 h[Ос. 6,6]
8 2В NU, M
отсутствует Ë
9 iМк. 3,1-6; Лк.
6,6-11
10 jЛк. 13,14;
14,3; Ин. 9,16

Исцеление сухорукого
9 iИ, отойдґ оттуда, вошел Он в синагогу их.
10 И вот, там был человек, имеющий
сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы
обвинить Его: jможно ли исцелґть в суб<
боты?

12,3–6 В ответ на обвинение фарисеев Иисус приводит два довода; оба ведут от
меньшего к большему и оба указывают на Него и на Его власть. Давиду в час нужды
было позволено нарушить ритуальный закон, а сейчас перед фарисеями Тот, Чья
власть много больше. Точно так же нужды храмового служения освобождают священников от требования закона, гласящего, что нельзя работать в субботу, а «здесь
Тот, Кто больше храма» (ст. 6).
 12,6 Тот, Кто больше храма. Как истинная вера важнее для Бога, чем ритуальные
символы, так и Тот, в Ком во всей полноте обитает Бог, больше, чем место, где Он
обитает символически. Иисус – Еммануил («с нами Бог») – истинный Храм, на который указывал символ (Ин. 1,14; 2,21). Ученики были тогда с Иисусом, и потому их
служение больше того, что совершали священники в храме.
 12,7 милости хочу. Цитатой из Осии 6,6 (ср. 9,13) Иисус осуждает фарисеев,
искажающих закон. Бог дал закон человеку в помощь, а фарисеи изменили саму его
цель, сделав его тяжким бременем (Мк. 2,27).
 12,8 господин и субботы. Сын Человеческий получил власть над всей тварью и
власть искупления (20,28). Тем самым, Он имеет власть и над субботой, которая
знаменует Божие владычество, и над творением, и над искуплением. Сказанное
Иисусом вызвало шок у фарисеев и укрепило их в решении убить Его (ст. 14).
 12,9–14 Другой пример того, что Христос – Господин субботы. В Ветхом Завете
нет прямого запрещения исцелять в этот день, и вообще добро разрешается творить всегда. Заметим, что Иисус нигде не учит, что с пришествием Царства суббота
отменяется. Он пришел не нарушить закон, но исполнить (см. 5,17 и ком.). Дело не в
том, что фарисеи соблюдали субботу, а в том, что они неверно ее понимали и обращали в тяжкое бремя то, что должно быть радостью.


Ев. от Матфея 12,11
14 kМк. 3,6
l
Мф. 10,23; Мк. 3,7
15 mМф. 19,2
3
В NU ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
заключено в скобки как спорное
16 nМф. 8,4;
9,30; 17,9
18 oИс. 42,1-4;
49,3 pМф. 3,17;
17,5
22 qМф. 9,32;
[Мк. 3,11] 4В NU
отсутствует ÒÎÂÔÓÈ Ë
23 rМф. 9,27;
21,9
24 sМф. 9,34;
Мк. 3,22; Лк. 11,15
5
В NU, M ÇÂÂÎ¸ÁÂ‚ÛÎ
25 tМф. 9,4; Ин.
2,25; Откр. 2,23
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11 Он же сказал им: кто из вас, имеґ одну
овцу, если она в субботу упадет в ґму, не
возьмет ее и не вытащит?
12 Сколько же лучше человек овцы! Итак
можно в субботы делать добро.
13 Тогда говорит человеку тому: протґни
руку твою. И он протґнул, и стала она
здорова, как другаґ.
14 kФарисеи же, выйдґ, имели совещание
против Него, как бы погубить Его. Но
Иисус, узнав, lудалилсґ оттуда.

Избранный Отрок
15 mИ последовало за Ним 3множество
народа, и Он исцелил их всех
16 и nзапретил им объґвлґть о Нем,
17 да сбудетсґ реченное через пророка
Исаию, который говорит:
18 Се,o Отрок Мой, Ґоторого Я избрал,
Возлюбленный Мой, pҐоторому благово<
лит душа Моґ. Положу дух Мой на Него,
и возвестит народам суд;
19 не воспрекословит, не возопиет, и никто
не услышит на улицах голоса Его;
20 трости надломленной не переломит, и
льна курґщегосґ не угасит, доколе не до<
ставит суду победы;
21 и на имґ Его будут уповать народы.

Иисус и богохульствующие
фарисеи
22 qТогда привели к Нему бесноватого сле<
пого и немого; и исцелил его, так что
4
слепой и немой стал и говорить и видеть.
23 И дивилсґ весь народ и говорил: не это
ли Христос, rсын Давидов?
24 sФарисеи же, услышав сие, сказали: Он
изгонґет бесов не иначе, как силою 5ве<
ельзевула, кнґзґ бесовского.
25 Но Иисус, tзнаґ помышлениґ их, сказал
им: всґкое царство, разделившеесґ само в
себе, опустеет; и всґкий город или дом,
разделившийсґ сам в себе, не устоит.
26 И если сатана сатану изгонґет, то он

12,16 запретил им объявлять. Слова Исаии (42,1–4) объясняют, почему Иисус
запрещал «объявлять», кто Он. Он пришел возвестить и установить правду, но не
показывая силу и уж тем более – не поднимая народ на политическое или военное
выступление. Но поскольку пророчества о Мессии понимали именно в таком смысле, Ему приходилось предупреждать ложные восторги, которые неизбежно возникли бы.
 12,24 веельзевул. См. ком. к Мк. 3,22.
 12,29 не свяжет сильного. Победой над сатаной в пустыне и изгнанием бесов
Иисус показал, что «связал сильного» и тот бессилен помешать пришествию Царства. В иудейской апокалиптической литературе слова «связать сатану» означали
мессианскую эру (см. 20,2).
 12,31.32 Хула на Духа – называть Его дела, делами сатаны. Кощунственную хулу


разделилсґ сам с собою: как же устоит
царство его?
27 И если Я силою веельзевула изгонґю
бесов, то сыновьґ ваши чьею силою изго<
нґют? Посему они будут вам судьґми.
28 Если же Я Духом Божиим изгонґю бе<
сов, uто конечно достигло до вас Царст<
вие Божие.
29 vИли, как может кто войти в дом сильно<
го и расхитить вещи его, если прежде не
свґжет сильного? и тогда расхитит дом его.
30 Ґто не со Мною, тот против Менґ; и кто
не собирает со Мною, тот расточает.
31 Посему говорю вам: wвсґкий грех и хула
простґтсґ человекам, xа хула на Духа не
проститсґ человекам;
32 если кто yскажет слово на Сына Челове<
ческого, zпроститсґ ему; если же кто ска<
жет на Духа Свґтаго, не проститсґ ему ни
в сем веке, ни в будущем.

Дерево и его плоды
33 Или признайте дерево хорошим и aплод
его хорошим; или признайте дерево ху<
дым и плод его худым, ибо дерево позна<
етсґ по плоду.
34 bПорождениґ6 ехиднины! как вы можете
говорить доброе, будучи злы? cИбо от
избытка сердца говорґт уста.
35 Добрый человек из доброго 7сокровища
выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища выносит злое.
36 Говорю же вам, что за всґкое праздное
слово, какое скажут люди, дадут они от<
вет в день суда:
37 ибо от слов своих оправдаешьсґ, и от
слов своих осудишьсґ.

28 u[Дан. 2,44;
7,14; Лк. 1,33];
11,20; [17,20.21;
1 Ин. 3,8]
29 vИс. 49,24;
[Лк. 11,21-23]
31 wМк.
3,28-30; Лк. 12,10;
[Евр. 6,4-6; 10,26,
29; 1 Ин. 5,16]
x
Деян. 7,51
32 yМф. 11,19;
13,55; Ин. 7,12.52
z
1 Тим. 1,13
33 aМф.
7,16-18; Лк.
6,43.44; [Ин.
15,4-7]
34 bМф. 3,7;
23,33; Лк. 3,7
c
1 Цар. 24,14; Ис.
32,6; [Мф. 15,18];
Лк. 6,45; Еф. 4,29;
[Иак. 3,2-12] 6èÓÚÓÏÒÚ‚Ó
35 7Так в NU,
M; в др. версиях
‚˚ÌÓÒËÚ ËÁ ÒÓÍÓ‚Ë˘ÌËˆ˚ ÒÂ‰ˆ‡
38 dМф. 16,1;
Мк. 8,11; Лк. 11,16;
Ин. 2,18; 1 Кор.
1,22
39 eИс. 57,3;
Мф. 16,4; Мк. 8,38;
[Лк. 11,29-32]; Ин.
4,48

Требование знамений
38 dТогда некоторые из книжников и фари<
сеев сказали: Учитель! хотелось бы нам
видеть от Тебґ знамение.
39 Но Он сказал им в ответ: eрод лукавый и
прелюбодейный ищет знамениґ; и знаме<

на Духа Святого невозможно простить, поскольку она предполагает явное, осознанное, твердое отвержение той самой Силы, которая приводит к покаянию. Ясно,
что любой, уверовавший в истину, уже не может этого совершить. См. статью «Грех,
не имеющий прощения».
 12,36.37 Иисус указывает здесь, что слова, даже необдуманно произнесенные,
влияют на наше положение в вечности. Грехи словом – ложь, сплетни, оскорбления – осуждаются в Писании не менее сурово, чем прелюбодеяние и убийство
(5,22.37; 2 Кор. 12,20; 1 Тим. 1,10; Иак. 3,6; Откр. 21,8).
 12,38 знамения. Поразительно, что они ищут знамений при том, чему только что
были свидетелями.
 12,39 знамения Ионы. Иона был как бы мертв и ожил. Воскресение Сына Человеческого – самое великое из знамений того, что пришло Царство.
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40 fИона 2,1;
Лк. 24,46; Деян.
10,40; 1 Кор. 15,4
41 gИона 3,5;
Лк. 11,32 hИер.
3,11 iИона 3,5
42 j3 Цар.
10,1-13
43 kЛк. 11,24-26
l
[Иов 1,7; 1 Пет.
5,8]
45 m[2 Пет.
2,20-22]
46 nМк. 3,31-35;
Лк. 8,19-21 oИн.
2,12; 7,3.5
47 pМф.
13,55.56
49 qИн. 20,17;
[Рим. 8,29]
50 rИн. 15,14

ние не дастсґ ему, кроме знамениґ Ионы
пророка;
40 fибо как Иона был во чреве кита три днґ
и три ночи, так и Сын Человеческий
будет в сердце земли три днґ и три ночи.
41 gНиневитґне восстанут на суд с родом
сим и hосудґт его, iибо они покаґлись от
проповеди Иониной; и вот, здесь больше
Ионы.
42 jЦарица южнаґ восстанет на суд с родом
сим и осудит его, ибо она приходила от
пределов земли послушать мудрости Со<
ломоновой; и вот, здесь больше Соломона.

О возвращении нечистого духа
43 kҐогда нечистый дух выйдет из челове<
ка, lто ходит по безводным местам, ища
покоґ, и не находит;
44 тогда говорит: возвращусь в дом мой,
откуда ґ вышел. И, придґ, находит его
незанґтым, выметенным и убранным;
45 тогда идет и берет с собою семь других
духов, злейших себґ, и, войдґ, живут там;
m
и бывает длґ человека того последнее
хуже первого. Так будет и с этим злым
родом.

Иисус о матери, братьях и сестрах
46 Ґогда же Он еще говорил к народу, nМа<
терь и oбратьґ Его стоґли вне дома, желаґ
говорить с Ним.
47 И некто сказал Ему: вот pМатерь Твоґ и
братьґ Твои стоґт вне, желаґ говорить с
Тобою.
48 Он же сказал в ответ говорившему: кто
Матерь Моґ? и кто братьґ Мои?
49 И, указав рукою Своею на учеников
Своих, сказал: вот матерь Моґ и qбратьґ
Мои;
50 ибо, rкто будет исполнґть волю Отца
Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра,
и матерь.

12,40 три дня и три ночи. Образное выражение, означающее «три дня».
12,43–45 Если в сердце не обитает Святой Дух, там могут поселиться нечистые
духи (Рим. 8,9).
 13,1–53 Это собрание притч о сущности Царства Небесного – третья из основных частей Евангелия от Матфея.
 13,3 притчами. Притча – это иносказание, уподобление, содержащее мудрость.
Большинство Иисусовых притчей являются иллюстрациями, поясняющими Его главные мысли, но в них есть внутренняя глубина, постичь которую помогут только правильные взаимоотношения с Иисусом. Только Своим ученикам Иисус пояснял смысл
притч (о сеятеле – ст. 18–23 и о плевелах – ст. 36–43).
 13,10 См. статью «Учение Иисуса».
 13,11–17 Здесь трудно не заметить учения об избранничестве. Даже способность понимать весть Божию, не говоря уже о том, чтобы ей следовать, – дар Божий.
Уши, что слышат, благословятся Богом.



Ев. от Матфея 13,15

Притча о сеятеле

13
2

3
4
5
6
7
8
9

Выйдґ же в день тот из дома, Иисус
a
сел у морґ.
b
И собралось к Нему множество народа,
так что cОн вошел в лодку и сел; а весь
народ стоґл на берегу.
И поучал их много притчами, говорґ:
d
вот, вышел сеґтель сеґть;
и когда он сеґл, иное упало при дороге, и
налетели птицы и поклевали то;
иное упало на места каменистые, где
немного было земли, и скоро взошло,
потому что землґ была неглубока.
Ґогда же взошло солнце, увґло, и, как не
имело корнґ, засохло;
иное упало в терние, и выросло терние и
заглушило его;
иное упало на добрую землю и принесло
плод: одно eво сто крат, а другое в шесть<
десґт, иное же в тридцать.
f
Ґто имеет уши слышать, да слышит!

Цель притч
10 И, приступив, ученики сказали Ему: длґ
чего притчами говоришь им?
11 Он сказал им в ответ: длґ того, что gвам
дано знать 1тайны Царствиґ Небесного, а
им не дано,
12 hибо кто имеет, тому дано будет и при<
умножитсґ, а кто не имеет, у того отни<
метсґ и то, что имеет;
13 потому говорю им притчами, что они
видґ не видґт, и слыша не слышат, и не
разумеют;
14 и сбываетсґ над ними пророчество Иса<
ии, которое говорит: iслухом услышите –
и не уразумеете, и глазами смотреть буде<
те – и не jувидите,
15 ибо огрубело сердце людей сих и ушами
k
с трудом слышат, и глаза свои lсомкнули,
да не увидґт глазами и не услышат уша<

ГЛАВА 13
1 aМк. 4,1-12
2 bЛк. 8,4 cЛк.
5,3
3 dЛк. 8,5
8 eБыт. 26,12;
Мф. 13,23
9 fМф. 11,15
11 gМк. 4,10.11
1
ëÓÍÓ‚ÂÌÌÓÂ или
ÒÓÍ˚ÚÓÂ
12 hМф. 25,29
14 iИс. 6,9.10;
Иез. 12,2; Мк.
4,12; Лк. 8,10; Ин.
12,40; Деян.
28,26.27; Рим.
11,8; [2 Кор.
3,14.15] j[Ин.
3,36]
15 kПс. 118,70;
Зах. 7,11; 2 Тим.
4,4; Евр. 5,11 lЛк.
19,42 mДеян.
28,26.27

13,11 вам дано ... а им не дано. Иисус отвечает здесь на вопрос: «Для чего притчами говоришь им?» (ст. 10). «Тайны» Царствия – это то, о чем завуалированно говорится в ВЗ, а сейчас, когда пришел Царь, тайны были открыты ученикам. См. статью
«Просвещение и приведение к сознанию».
 13,13–15 видя. Букв.: «чтобы видели». У Марка (4,12) это выражено сильнее
(букв.: «так что они могут увидеть»; ср. Лк. 8,10). По Марку, Иисус говорит притчами,
чтобы скрыть смысл и наказать неверие (Мк. 4,11). У Матфея притчи Иисуса – Его
ответ на неверие и неспособность понять. Считают, что Матфей смягчил замечания
об абсолютной воле Божией, имеющие место у Марка. Оборот «да не» (букв.: «чтобы не») в ст. 15 (ср. Мк. 4,12) указывает, что причиной огрубения сердца является
Божия суверенная воля. То, что у Марка сказано прямо, здесь Иисус говорит в притчах, ибо должно исполниться пророчество Исаии (6,9). Хотя в этих стихах Матфей
больше, чем Марк и Лука, высвечивает нравственную ответственность тех, кто
отверг Христа, все три синоптика, как и приведенный отрывок из ВЗ, говорят о том,
что всемогущество Божие сочетается с человеческой ответственностью.


Ев. от Матфея 13,16
16 n[Притч.
20,12; Мф. 16,17];
Лк. 10,23.24; [Ин.
20,29]
17 oИн. 8,56;
Евр. 11,13; 1 Пет.
1,10.11
18 pМк. 4,13-20;
Лк. 8,11-15
19 qМф. 4,23
20 rИс. 58,2;
Иез. 33,31.32; Ин.
5,35
21 s[Деян.
14,22] tМф. 11,6;
2 Тим. 1,15
22 uМф. 19,23;
Мк. 10,23; Лк.
18,24; 1 Тим. 6,9;
2 Тим. 4,10 vИер.
4,3
23 w[Ин. 15,5];
Флп. 1,11; Кол. 1,6
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ми, и не уразумеют сердцем, и да не обра<
тґтсґ, чтобы Я mисцелил их.
16 nВаши же блаженны очи, что видґт, и
уши ваши, что слышат,
17 ибо истинно говорю вам, oчто многие
пророки и праведники желали видеть,
что вы видите, и не видели, и слышать,
что вы слышите, и не слышали.

Объяснение притчи о сеятеле
18 pВы же выслушайте значение притчи о
сеґтеле:
19 ко всґкому, слушающему слово qо Цар<
ствии и не разумеющему, приходит лука<
вый и похищает посеґнное в сердце его –
вот кого означает посеґнное при дороге.
20 А посеґнное на каменистых местах
означает того, кто слышит слово и тотчас
r
с радостью принимает его;
21 но не имеет в себе корнґ и непостоґнен:
когда sнастанет скорбь или гонение за
слово, тотчас tсоблазнґетсґ.
22 А uпосеґнное vв тернии означает того,
кто слышит слово, но забота века сего и
обольщение богатства заглушает слово, и
оно бывает бесплодно.
23 Посеґнное же на доброй земле означает
слышащего слово и разумеющего, кото<
рый и бывает wплодоносен, так что иной
приносит плод во сто крат, иной в шесть<
десґт, а иной в тридцать.

Притча о плевелах
24 Другую притчу предложил Он им, гово<
рґ: Царство Небесное подобно человеку,
посеґвшему доброе семґ на поле своем;
25 когда же люди спали, пришел враг его
и посеґл между пшеницею плевелы и
ушел;
26 когда взошла зелень и показалсґ плод,
тогда ґвились и плевелы.
27 Придґ же, рабы домовладыки сказали
ему: господин! не доброе ли семґ сеґл

13,19 См. статью «Царство Божие».
13,22 обольщение богатства. Богатство – это благоволение Божие, но оно
может быть опасным, если овладеет сердцем.
 13,23 слышащего слово и разумеющего. Только слышание и разумение слова
(тем самым и послушание ему) приносит плоды. Некоторые слышат слово, но не принимают его, потому что боятся невзгод и слишком привержены мирскому. Кроме
того, плоды можно приносить по-разному, тут есть как бы несколько уровней. Однако в итоге существует только два вида «земли»: та, что приносит плоды, и та, что не
приносит.
 13,24–30 Иисус Сам объясняет эту притчу в ст. 36–43. Поле – это весь мир, а не
только Израиль или Церковь, и Бог не судит его тут же, немедленно, ради избранных, которые есть в мире. Праведные изначально должны жить среди неправедных.
 13,31 зерну горчичному. То, что от Бога, может казаться в мире ничтожным, но пло


ты на поле твоем? откуда же на нем пле<
велы?
28 Он же сказал им: враг человека сделал
это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы
пойдем, выберем их?
29 Но он сказал: нет, – чтобы, выбираґ
плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы,
30 оставьте расти вместе то и другое до
жатвы; и во времґ жатвы ґ скажу жнецам:
соберите прежде плевелы и свґжите их в
снопы, чтобы сжечь их, а xпшеницу убе<
рите в житницу мою.

Притча о горчичном зерне
31 Иную притчу предложил Он им, говорґ:
y
Царство Небесное подобно зерну горчи<
чному, которое человек взґл и посеґл на
поле своем,
32 которое, хотґ меньше всех семґн, но,
когда вырастет, бывает больше всех зла<
ков и становитсґ zдеревом, так что приле<
тают птицы небесные и укрываютсґ в
ветвґх его.

30 xМф. 3,12
31 y[Ис. 2,2.3;
Мих. 4,1]; Мк. 4,30;
Лк. 13,18.19
32 zПс. 103,12;
Иез. 17,22-24;
31,3-9; Дан. 4,9
33 aЛк.
13,20.21 b[1 Кор.
5,6; Гал. 5,9]
2
Греч. Ò‡Ú‡; евр.
ÒÂ‡, равна 1/3 ефы
34 cМк. 4,33.34;
Ин. 10,6; 16,25
35 dПс. 77,2
e
Рим. 14,24.25;
1 Кор. 2,7; Еф. 3,9;
Кол. 1,26

Притча о закваске
33 aИную притчу сказал Он им: Царство Не<
бесное подобно закваске, которую жен<
щина, взґв, положила в три 2меры муки,
доколе не bвскисло всё.

Иисус говорит народу притчами
34 cВсё сие Иисус говорил народу притча<
ми, и без притчи не говорил им,
35 да сбудетсґ реченное через пророка, кото<
рый говорит: dотверзу в притчах уста Мои;
e
изреку сокровенное от созданиґ мира.

Объяснение притчи о плевелах
36 Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в
дом. И, приступив к Нему, ученики Его
сказали: изъґсни нам притчу о плевелах
на поле.

ды его обильны. Конечно, Царство Небесное в таком сравнении кажется исчезающе
малым по сравнению с могущественным Римом, но оно по сути своей грандиозно.
 13,32 Дерево, на ветвях которого птицы вьют гнезда, напоминает Иез. 17,23 и
32,6, где птицы – это языческие народы, находящие прибежище у Мессии и наслаждающиеся благословением завета.
 13,33 подобно закваске. Хотя закваска или дрожжи часто символизируют зло
(16,11), здесь суть в том, что Царство заквашивает мир. Обе картины, как и притча о
плевелах, показывают, что Иисус собирается распространить Свою Весть за пределы Израиля по всему миру.
 13,34.35 Притчи и откровенны, и сокровенны. Иисус приводит начало Пс. 77, где
иносказательно повествуется о том, как Бог вызволил из рабства Свой народ. Кульминация рассказа – избрание Давида «от дворов овчих». Сами искупительные
события скрыты не были, но значение их не для всех было явным. Псалмопевец сам
раскрывает его.
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38 fМф. 24,14;
28,19; Мк. 16,15;
Лк. 24,47; Рим.
10,18; Кол. 1,6
g
Быт. 3,15; Ин.
8,44; Деян. 13,10
39 hИоил. 3,13;
Откр. 14,15
41 iМф. 18,7;
2 Пет. 2,1.2
42 jМф. 3,12;
Откр. 19,20; 20,10
k
Мф. 8,12; 13,50
43 l[Дан. 12,3;
1 Кор. 15,42.43.58]
m
Мф. 13,9
44 nФлп. 3,7.8
o
[Ис. 55,1; Откр.
3,18]
46 pПритч. 2,4;
3,14.15; 8,10.19
47 qМф. 22,9.10
49 rМф. 25,32

37 Он же сказал им в ответ: сеющий доброе
семґ есть Сын Человеческий;
38 fполе есть мир; доброе семґ, это сыны
Царствиґ, а плевелы – gсыны лукавого;
39 враг, посеґвший их, есть диавол; hжат<
ва есть кончина века, а жнецы суть Ан<
гелы.
40 Посему как собирают плевелы и огнем
сжигают, так будет при кончине века
сего:
41 пошлет Сын Человеческий Ангелов Сво<
их, iи соберут из Царства Его все соблаз<
ны и делающих беззаконие,
42 jи ввергнут их в печь огненную; kтам бу<
дет плач и скрежет зубов;
43 lтогда праведники воссиґют, как солнце,
в Царстве Отца их. mҐто имеет уши слы<
шать, да слышит!

Притча о скрытом сокровище
44 Еще подобно Царство Небесное сокро<
вищу, скрытому на поле, которое, найдґ,
человек утаил, и от радости о нем идет
и nпродает всё, что имеет, и oпокупает
поле то.

Притча о жемчужине



51 3И спросил их Иисус: понґли ли вы всё
это? Они говорґт Ему: так, 4Господи!
52 Он же сказал им: поэтому всґкий 5книж<
ник, 6наученный Царству Небесному, по<
добен хозґину, который выносит из со<
кровищницы своей sновое и старое.

Отвержение Иисуса в Назарете
53 И, когда окончил Иисус притчи сии, по<
шел оттуда.
54 tИ, придґ в отечество Свое, учил их в
синагоге их, так что они изумлґлись и
говорили: откуда у Него такаґ премуд<
рость и силы?
55 uне плотников ли Он сын? не Его ли
Мать называетсґ Мариґ, и vбратьґ Его
w
Иаков и 7Иосий, и Симон, и Иуда?
56 и сестры Его не все ли между нами?
откуда же у Него всё это?
57 И xсоблазнґлись о Нем. Иисус же сказал
им: yне бывает пророк без чести, разве
только в отечестве своем и в доме своем.
58 И zне совершил там многих чудес по
неверию их.

Смерть Иоанна Крестителя

14

Притча о неводе

3

13,37 Сын Человеческий. См. ком. к 8,20.
13,42 См. статью «Ад».
 13,43 воссияют, как солнце. Ср. с Дан. 12,3, где содержится обетование грядущего воскресения.
 13,44–46 Иисус в притчах поведал сокровенное о Царстве (ст. 35), но от очень
многих оно осталось сокрытым, ибо они не осознают, насколько бесценно сообщенное Им: те, кто знает цену Царству, отдадут за него все (ср. Флп. 3,8).
 13,52 всякий книжник. Иисус нередко порицал учителей (23,13–32), однако не за
то, что они учили Писанию, а за их лицемерие.
наученный Царству Небесному. Слова эти можно передать как «стал учеником Царства». Поскольку непосредственно перед этим Иисус спрашивает учеников, поняли


Новые и старые истины

45 Еще подобно Царство Небесное купцу,
ищущему хороших жемчужин,
46 который, найдґ pодну драгоценную жем<
чужину, пошел и продал всё, что имел, и
купил ее.
47 Еще подобно Царство Небесное неводу,
закинутому в море и qзахватившему рыб
всґкого рода,
48 который, когда наполнилсґ, вытащили
на берег и, сев, хорошее собрали в сосу<
ды, а худое выбросили вон.
49 Так будет при кончине века: изыдут Ан<
гелы, rи отделґт злых из среды праведных,
50 и ввергнут их в печь огненную: там бу<
дет плач и скрежет зубов.

Ев. от Матфея 14,7

2

4
5
6
7

В то времґ aИрод четвертовластник
услышал молву об Иисусе
и сказал служащим при нем: это Иоанн
Ґреститель; он воскрес из мертвых, и
потому чудеса делаютсґ им.
b
Ибо Ирод, взґв Иоанна, свґзал его и
посадил в темницу за Иродиаду, жену
Филиппа, брата своего,
потому что Иоанн говорил ему: cне долж<
но тебе иметь ее.
И хотел убить его, но боґлсґ народа,
d
потому что его почитали за пророка.
Во времґ же празднованиґ днґ рождениґ
Ирода дочь Иродиады плґсала перед со<
бранием и угодила Ироду,
посему он с клґтвою обещал ей дать, чего
она ни попросит.

51 3В NU
отсутствует à
ÒÔÓÒËÎ Ëı àËÒÛÒ
4
В NU отсутствует
ÉÓÒÔÓ‰Ë
52 sПесн. 7,14
5
Знаток Ветхого
Завета 6Или
Ó·Û˜ÂÌÌ˚È ‰Îﬂ
54 tПс. 21,23;
Мф. 2,23; Мк. 6,1;
Лк. 4,16; Ин. 7,15
55 uИс. 49,7;
Мк. 6,3; [Лк. 3,23];
Ин. 6,42 vМф.
12,46 wМк. 15,40
7
В NU àÓÒËÙ
57 xМф. 11,6;
Мк. 6,3.4 yЛк.
4,24; Ин. 4,44
58 zМк. 6,5.6;
Ин. 5,44.46.47
ГЛАВА 14
1 aМк. 6,14-29;
Лк. 9,7-9
3 bМф. 4,12; Мк.
6,17; Лк. 3,19.20
4 cЛев. 18,16;
20,21
5 dМф. 21,26; Лк.
20,6

ли они «все это», ясно, что ученикам самим предстоит стать учителями и, подобно
радушному хозяину, разделить с другими полученное сокровище.
 13,55 плотников... сын. Греческое слово, переведенное здесь как «плотник», можно понимать шире – «строитель». Вполне возможно, что Иосиф был каменщиком.
 13,58 Иисус не совершил многих чудес в Назарете не потому, что без веры
людей Ему недостает силы, но потому, что от чудес без веры мало пользы.
 14,3 Ирод... за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. См. ком. к Мк. 6,14.17.
 14,6 дочь Иродиады. Дочь от ее прежнего брака с Иродом Филиппом. Согласно
иудейскому историку Иосифу Флавию, дочь эту звали Саломией, и позже она вышла
замуж за сына Ирода Великого, Филиппа, который был четвертовластником в Итурее и Трахонитской области (Лк. 3,1).

Ев. от Матфея 14,8
13 eМф. 10,23;
12,15; Мк. 6,32-44;
Лк. 9,10-17; Ин.
6,1.2
14 fМф. 9,36;
Мк. 6,34
15 gМк. 6,35;
Лк. 9,12
19 h1 Цар.
9,13; Мф. 15,36;
26,26; Мк. 6,41;
8,7; 14,22; Лк.
24,30; Деян. 27,35;
[Рим. 14,6]
22 1ç‡ÒÚÓﬂÎ,
ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î
23 iМк. 6,46;
Лк. 9,28; Ин. 6,15
j
Ин. 6,16
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8 Она же, по наущению матери своей, ска<
зала: дай мне здесь на блюде голову
Иоанна Ґрестителґ.
9 И опечалилсґ царь, но, ради клґтвы и
возлежащих с ним, повелел дать ей,
10 и послал отсечь Иоанну голову в тем<
нице.
11 И принесли голову его на блюде и дали
девице, а она отнесла матери своей.
12 Ученики же его, придґ, взґли тело его
и погребли его; и пошли, возвестили
Иисусу.

Насыщение пяти тысяч
13 eИ, услышав, Иисус удалилсґ оттуда на
лодке в пустынное место один; а народ,
услышав о том, пошел за Ним из городов
пешком.
14 И, выйдґ, Иисус увидел множество лю<
дей и fсжалилсґ над ними, и исцелил
больных их.
15 gҐогда же настал вечер, приступили к
Нему ученики Его и сказали: место здесь
пустынное и времґ уже позднее; отпусти
народ, чтобы они пошли в селениґ и
купили себе пищи.
16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти,
вы дайте им есть.
17 Они же говорґт Ему: у нас здесь только
пґть хлебов и две рыбы.
18 Он сказал: принесите их Мне сюда.
19 И велел народу возлечь на траву и, взґв
пґть хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
h
благословил и, преломив, дал хлебы уче<
никам, а ученики народу.
20 И ели все и насытились; и набрали
оставшихсґ кусков двенадцать коробов
полных;
21 а евших было около пґти тысґч человек,
кроме женщин и детей.

Хождение Иисуса по воде
22 И тотчас 1понудил Иисус учеников Своих
войти в лодку и отправитьсґ прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ.
23 iИ, отпустив народ, Он взошел на гору

 14,13 услышав. О смерти Иоанна. Уход Иисуса – как бы реакция на эту смерть.
Однако на самом деле Иоанн был казнен несколько раньше (ст. 3–12), так что,
скорее всего, Иисус удалился от людей из-за слухов, что Он – воскресший Иоанн
(ст. 2).
 14,15–21 Бог даровал Израилю манну в пустыне; так и Иисус дал людям хлеб
в пустынном месте. То, что это насыщение должно было напомнить о манне,
ясно из прямого упоминания: осталось двенадцать полных коробов – ст. 20 (по
одному на каждого ученика, по одному на каждое колено, ср. 19,28). Иисус сначала велит ученикам накормить народ, затем делает их подателями Своей пищи
(ст. 16, 19).

помолитьсґ наедине; jи вечером оставал<
сґ там один.
24 А лодка была уже 2на средине морґ, и ее
било волнами, потому что ветер был про<
тивный.
25 В четвертую же стражу ночи пошел к
ним Иисус, идґ по морю.
26 И ученики, увидев Его kидущего по мо<
рю, встревожились и говорили: это при<
зрак; и от страха вскричали.
27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и ска<
зал: lободритесь; это Я, не бойтесь.
28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если
это Ты, повели мне придти к Тебе по
воде.
29 Он же сказал: иди. И, выйдґ из лодки,
Петр пошел по воде, чтобы подойти к
Иисусу,
30 но, видґ 3сильный ветер, испугалсґ и,
начав утопать, закричал: Господи! спаси
менґ.
31 Иисус тотчас простер руку, поддержал
его и говорит ему: mмаловерный! зачем
ты усомнилсґ?
32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
33 Бывшие же в лодке 4подошли, поклони<
лись Ему и сказали: истинно nТы Сын
Божий.

24 2В NU ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ·ÂÂ„‡
26 kИов 9,8
27 lДеян. 23,11;
27,22.25.36
30 3В NU ÒËÎ¸Ì˚È заключено в
скобки как спорное
31 mМф. 6,30;
8,26
33 nПс. 2,7 4В
NU отсутствует
ÔÓ‰Ó¯ÎË
34 oМк. 6,53;
Лк. 5,1
36 p[Мк.
5,24-34] q[Лк.
6,19]
ГЛАВА 15
1 aМк. 7,1
2 bМк. 7,5

Исцеление больных в Геннисарете
34 oИ, переправившись, прибыли в землю
Геннисаретскую.
35 Жители того места, узнав Его, послали
во всю окрестность ту и принесли к Нему
всех больных,
36 и просили Его, чтобы только pприкос<
нутьсґ к краю одежды Его; и qкоторые
прикасались, исцелґлись.

О соблюдении преданий старцев

15

Тогда aприходґт к Иисусу Иеруса<
лимские книжники и фарисеи и
говорґт:
2 bзачем ученики Твои преступают преда<
ние старцев? ибо не умывают рук своих,
когда едґт хлеб.

14,25 В четвертую же стражу. Между третьим и шестым часами ночи.
14,30 См. Пс. 68,2.3.
 14,33 Сын Божий. Этот титул свидетельствует о том, что Петр признает Иисуса
Мессией, более того – тем единственным, в Ком проявляется Божия сила (16,16 и
ком.).
 15,2 предание старцев. Устный закон, соблюдавшийся фарисеями, которые считали его таким же важным, как писаный. Во II в. его свели воедино и записали. Называется он Мишна и является частью Талмуда. Об омовении рук есть целый трактат –
сколько должно быть воды, сколько раз ополаскивать и т.д.
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4 c[Втор. 5,16]
d
Исх. 21,17
5 eМк. 7,11.12
6 1В NU отсутствует Ï‡Ú¸ Ò‚Ó˛
2
В NU ÒÎÓ‚Ó
7 fМк. 7,6
8 gИс. 29,13 3В
NU отсутствует
ÔË·ÎËÊ‡˛ÚÒﬂ ÍÓ
åÌÂ Î˛‰Ë ÒËË
ÛÒÚ‡ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë
9 h[Кол. 2,18-22]
10 iМк. 7,14
11 j[Деян.
10,15]
13 k[Ин. 15,2]

3 Он же сказал им в ответ: зачем и вы пре<
ступаете заповедь Божию ради преданиґ
вашего?
4 Ибо Бог заповедал: cпочитай отца и мать;
и: dзлословґщий отца или мать смертью
да умрет.
5 А вы говорите: если кто скажет отцу или
матери: eдар Богу то, чем бы ты от менґ
пользовалсґ,
6 тот может и не почтить отца своего 1или
мать свою; таким образом вы устранили
2
заповедь Божию преданием вашим.
7 fЛицемеры! хорошо пророчествовал о вас
Исаиґ, говорґ:
8 gприближаютсґ3 ко Мне люди сии устами
своими, и чтут Менґ ґзыком, сердце же
их далеко отстоит от Менґ;
9 но тщетно чтут Менґ, hуча учениґм, запо<
ведґм человеческим.

Что оскверняет человека
10 iИ, призвав народ, сказал им: слушайте и
разумейте!
11 jне то, что входит в уста, осквернґет
человека, но то, что выходит из уст,
осквернґет человека.
12 Тогда ученики Его, приступив, сказали
Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав
слово сие, соблазнились?
13 Он же сказал в ответ: kвсґкое растение,

Ев. от Матфея 15,24

которое не Отец Мой Небесный насадил,
искоренитсґ;
14 оставьте их: lони – слепые вожди сле<
пых; а если слепой ведет слепого, то оба
упадут в ґму.
15 mПетр же, отвечаґ, сказал Ему: изъґсни
нам притчу сию.
16 Иисус сказал: nнеужели и вы еще не
разумеете?
17 еще ли не понимаете, что oвсё, входґщее в
уста, проходит в чрево и извергаетсґ вон?
18 а pисходґщее из уст – из сердца исхо<
дит – сие осквернґет человека,
19 qибо из сердца исходґт злые помыслы,
убийства, прелюбодеґниґ, любодеґниґ,
кражи, лжесвидетельства, хулениґ –
20 это осквернґет человека; а есть неумы<
тыми руками – не осквернґет человека.

14 lЛк. 6,39
15 mМк. 7,17
16 nМф. 16,9;
Мк. 7,18
17 o[1 Кор.
6,13]
18 p[Иак. 3,6]
19 qПритч. 6,14
21 rМк. 7,24-30
22 sМф. 1,1;
22,41.42
24 tМф. 10,5.6;
[Рим. 15,8]

Вера хананеянки
21 rИ, выйдґ оттуда, Иисус удалилсґ в
страны Тирские и Сидонские.
22 И вот, женщина Хананеґнка, выйдґ из
тех мест, кричала Ему: помилуй менґ,
Господи, sсын Давидов, дочь моґ жестоко
беснуетсґ.
23 Но Он не отвечал ей ни слова. И учени<
ки Его, приступив, просили Его: отпусти
ее, потому что кричит за нами.
24 Он же сказал в ответ: tЯ послан только к
погибшим овцам дома Израилева.

15,3–6 Иисус четко различает человеческие традиции и Божественные предписания Библии. У фарисеев их собственные традиции стали важнее Слова Божиего.
См. статью «Законничество».
 15,7 пророчествовал о вас Исаия. Исаия говорил не только о лицемерном ритуализме своего времени, но и сурово осуждал тех, кто «чтит Бога языком».
 15,11 то, что выходит из уст. В речах проявляются тайные помыслы человека.
 15,24 только к погибшим овцам дома Израилева. До воскресения Христова
«преграда» еще стояла (Еф. 2,14), и в то время, о котором говорится здесь, Он пришел к Израилю, согласно ветхозаветным пророчествам.


Служение Иисуса за пределами Галилеи. Находясь в пределах
Тира и Сидона, Иисус изгнал беса из дочери женщины-сирофиникиянки (Мк. 7,24–30). В области Кесарии Филипповой Петр
совершил великое исповедание своей веры в Иисуса как Божиего
Мессию (Мф. 16,13–19). Иисус возвратился в Галилею, пройдя
область Десятиградия и переправившись через реку Иордан к югу
от Галилейского моря.

Ев. от Матфея 15,25
26 uМф. 7,6;
Флп. 3,2
28 vЛк. 7,9
29 wМф.
15,29-31; Мк.
7,31-37 xМф. 4,18
30 yИс. 35,5.6;
Мф. 11,5; Лк. 7,22
z
Мк. 7,25; Лк. 7,38;
8,41; 10,39
31 aЛк. 5,25.26;
19,37.38
32 bМк. 8,1-10
33 c4 Цар. 4,43
36 dМф. 14,19;
26,27 e1 Цар.
9,13; Лк. 22,19
39 fМк. 8,10 4В
NU å‡„‡‰‡ÌÒÍËÂ
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25 А она, подойдґ, кланґлась Ему и гово<
рила: Господи! помоги мне.
26 Он же сказал в ответ: нехорошо взґть
хлеб у детей и бросить uпсам.
27 Она сказала: так, Господи! но и псы едґт
крохи, которые падают со стола господ
их.
28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщи<
на! vвелика вера твоґ; да будет тебе по
желанию твоему. И исцелилась дочь ее в
тот час.

Исцеление множества людей
29 wПерейдґ оттуда, xпришел Иисус к морю
Галилейскому и, взойдґ на гору, сел там.
30 yИ приступило к Нему множество на<
рода, имеґ с собою хромых, слепых,
немых, увечных и иных многих, и по<
вергли их к zногам Иисусовым; и Он
исцелил их;
31 так что народ дивилсґ, видґ немых
говорґщими, увечных здоровыми, хро<
мых ходґщими и слепых видґщими; и
a
прославлґл Бога Израилева.

Насыщение четырех тысяч человек
32 bИисус же, призвав учеников Своих,
сказал им: жаль Мне народа, что уже три
днґ находґтсґ при Мне, и нечего им есть;
отпустить же их неевшими не хочу, что<
бы не ослабели в дороге.
33 cИ говорґт Ему ученики Его: откуда нам
взґть в пустыне столько хлебов, чтобы
накормить столько народа?
34 Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов?
Они же сказали: семь, и немного рыбок.
35 Тогда велел народу возлечь на землю.
36 И, dвзґв семь хлебов и рыбы, eвоздал
благодарение, преломил и дал ученикам
Своим, а ученики народу.
37 И ели все и насытились; и набрали
оставшихсґ кусков семь корзин полных,
38 а евших было четыре тысґчи человек,
кроме женщин и детей.
39 fИ, отпустив народ, Он вошел в лодку и
прибыл в пределы 4Магдалинские.

15,26 бросить псам. Иисус подчеркивает здесь, что иудеи и язычники – не одно и
то же, у иудеев есть особые привилегии, однако выражение, употребленное Им, не
соответствует иудейскому эпитету «языческий пес».
 15,29–39 Марк указывает, что это было в Десятиградии (7,31), так что толпа, скорее всего, была языческой или, по крайней мере, смешанной. После рассказа о хананеянке все это можно понимать в том смысле, что язычники подбирают крохи со стола.
 16,1 знамение с неба. Иисус строит ответ фарисеям на буквальном значении их
слов: «знаки на небе». Сравнивая небесные знамения с приметами погоды, Он
показывает, что дело не в недостатке знамений, а в нежелании принять их. Иисус
уже дал немало знамений.


Просьба фарисеев и саддукеев
о знамении

16

И aприступили фарисеи и саддукеи
и, искушаґ Его, просили показать
им знамение с неба.
2 Он же сказал им в ответ: вечером вы гово<
рите: будет вёдро, потому что небо красно;
3 и поутру: сегоднґ ненастье, потому что
небо багрово. 1Лицемеры! различать лице
неба вы умеете, а знамений времен не
можете.
4 bРод лукавый и прелюбодейный знаме<
ниґ ищет, и знамение не дастсґ ему, кро<
ме знамениґ Ионы 2пророка. И, оставив
их, отошел.

Закваска фарисейская
и саддукейская

ГЛАВА 16
1 aМк. 8,11
3 1В NU отсутствует ãËˆÂÏÂ˚
4 bМф. 12,39
2
В NU отсутствует
ÔÓÓÍ‡
5 cМк. 8,14
6 dМк. 8,15; Лк.
12,1 3ÑÓÊÊÂÈ
8 4В NU ÌÂÚ
ıÎÂ·‡
9 eМф. 14,15-21
10 fМф.
15,32-38; Мк. 8,1-9
11 5ÑÓÊÊÂÈ
13 gМк. 8,27;
Лк. 9,18

5 cПереправившись на другую сторону, уче<
ники Его забыли взґть хлебов.
6 Иисус сказал им: dсмотрите, берегитесь
3
закваски фарисейской и саддукейской.
7 Они же помышлґли в себе и говорили:
это значит, что хлебов мы не взґли.
8 Уразумев то, Иисус сказал им: что по<
мышлґете в себе, маловерные, что 4хле<
бов не взґли?
9 eЕще ли не понимаете и не помните о
пґти хлебах на пґть тысґч человек, и
сколько коробов вы набрали?
10 fни о семи хлебах на четыре тысґчи, и
сколько корзин вы набрали?
11 как не разумеете, что не о хлебе сказал Я
вам: берегитесь 5закваски фарисейской и
саддукейской?
12 Тогда они понґли, что Он говорил им
беречьсґ не закваски хлебной, но учениґ
фарисейского и саддукейского.

Петр исповедует Иисуса
Сыном Божиим
13 Придґ же в страны Ґесарии Филиппо<
вой, Иисус спрашивал учеников Своих:
g
за кого люди почитают Менґ, Сына
Человеческого?

16,4 знамение Ионы. См. ком. к 12,39.
16,11 не о хлебе. Иисус часто говорил притчами, но Его не понимали, воспринимая сказанное буквально. Ссылка на насыщение тысяч показывает: Иисус рассчитывал, что ученики поймут символический смысл чудес.
 16,12 учения. Ложное учение, проникая в Церковь, может вызвать, подобно
закваске или дрожжам, брожение и ереси, разрушающие Церковь.
 16,13 Кесарии Филипповой. Город у подножия горы Ермон, примерно в сорока
километрах к северу от Галилеи. Судя по Евангелиям, дальше на север Иисус не
заходил.
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14 hМф. 14,2;
Лк. 9,7-9 iМф.
21,11
15 jИн. 6,67
16 kДеян. 8,37;
9,20
17 l[Еф. 2,8]
m
Гал. 1,16
18 nИн. 1,42
o
[Еф. 2,20] pИс.
38,10
19 qМф. 18,18;
Ин. 20,23
20 rЛк. 9,21
21 sЛк. 9,22;
18,31; 24,46

14 Они сказали: hодни за Иоанна Ґрестите<
лґ, другие за Илию, а иные за Иеремию,
или iза одного из пророков.
15 Он говорит им: а jвы за кого почитаете
Менґ?
16 Симон же Петр, отвечаґ, сказал: kТы –
Христос, Сын Бога Живаго.
17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен
ты, Симон, сын Ионин, lпотому что не
плоть и кровь открыли тебе это, но mОтец
Мой, Сущий на небесах;
18 и Я говорю тебе: nты – Петр, и oна сем
камне Я создам Церковь Мою, и pврата
ада не одолеют ее;
19 qи дам тебе ключи Царства Небесного: и
что свґжешь на земле, то будет свґзано
на небесах, и что разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах.
20 rТогда [Иисус] запретил ученикам Сво<
им, чтобы никому не сказывали, что Он
есть Иисус Христос.

Иисус предсказывает Свои
страдания, смерть и воскресение
21 С того времени Иисус начал sоткрывать
ученикам Своим, что Ему должно идти в
Иерусалим и много пострадать от старей<

16,15 а вы за кого почитаете Меня? Вопрос обращен ко всем ученикам; Петр
отвечает от имени всех двенадцати.
 16,16 Называя Иисуса Христом, Петр имеет в виду, что Он – долгожданный Мессия, Царь, обещанный Ветхим Заветом.
Сын Бога. Значение этого титула в корне отлично от его языческой трактовки. Речь
идет не о «полубоге» или «богоподобном человеке», как в античной религиозной
традиции. Ветхий Завет называет обетованного Царя сыном Божиим (2 Цар. 7,14;
Пс. 2,8). Весь Израиль – сын Божий (Исх. 4,22); Иисус воплощает в Себе и сыновство
Израиля (см. 2,15 и ком.). Однако в отношении Иисуса этот титул подразумевает,
что Он знает Отца как Единородный Сын (11,27; 21,38). Отец признает Его «Сыном
Возлюбленным» (3,17; 17,5). Знание Петра пришло к нему свыше, как готовый
вывод.
 16,17 не плоть и кровь открыли тебе это. Кто такой Христос, Петр узнал свыше,
от Бога.
 16,18 на ... камне. По-гречески «скала» или «камень» – «петра»; здесь игра слов.
Точное ее значение спорно. Четыре основные версии таковы: 1) исповедание Петра: «Ты – Христос» и есть та скала, на которой стоит Церковь; 2) Сам Иисус – скала,
как Петр об этом свидетельствует в 1 Пет. 2,5–8; 3) основание Церкви – Петр, говорящий от имени апостолов и представляющий их (Еф. 2,20); 4) исповедуя, что
Иисус – Христос, т.е. Помазанник, Петр представляет собою людей, на которых
будет стоять Церковь.
В подтверждение первой и второй версий обычно указывают, что имя Петр звучит
как èÂÚÓÒ, а «скала» или «камень» – ÔÂÚ‡. Но в арамейском такого фонетического отличия не было. Вторая версия тоже не очень убедительна, так как Иисус изображает Себя здесь не основанием, а Строителем Церкви. Но «камень», лежащий в
основании Церкви, – это не Петр сам по себе, независимо от его исповедания, а
Петр как представитель двенадцати апостолов, которому Отец Небесный открыл,
Кто такой Иисус.
Когда позже Петр говорит, что Иисус не должен идти на крест, Тот называет его
не камнем-основанием, а камнем преткновения (см. ст. 23). Петра нельзя отделять
от остальных апостолов – данная ему власть дана и другим апостолам.


Ев. от Матфея 16,28

шин и первосвґщенников и книжников, и
быть убиту, и в третий день воскреснуть.
22 И, отозвав Его, Петр начал прекосло<
вить Ему: будь милостив к Себе, Господи!
да не будет этого с Тобою!
23 Он же, обратившись, сказал Петру: отой<
ди от Менґ, tсатана! uты Мне 6соблазн!
потому что думаешь не о том, что Божие,
но что человеческое.
24 vТогда Иисус сказал ученикам Своим:
если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себґ, и возьми крест свой, и wследуй за
Мною,
25 ибо xкто хочет душу свою сберечь, тот
потерґет ее, а кто потерґет душу свою
ради Менґ, тот обретет ее;
26 какаґ yпольза человеку, если он приоб<
ретет весь мир, а душе своей повредит?
или zкакой выкуп даст человек за душу
свою?
27 ибо aприидет Сын Человеческий во сла<
ве Отца Своего bс Ангелами Своими cи
тогда воздаст каждому по делам его.
28 Истинно говорю вам: dесть некоторые
из стоґщих здесь, которые не вкусґт
смерти, как уже увидґт Сына Человечес<
кого, грґдущего в Царствии Своем.

23 tМф. 4,10
u
[Рим. 8,7] 6ä‡ÏÂÌ¸ ÔÂÚÍÌÓ‚ÂÌËﬂ
24 v[2 Тим.
3,12] w[1 Пет.
2,21]
25 xЛк. 17,33;
Ин. 12,25
26 yЛк.
12,20.21 zПс.
48,8.9
27 aМк. 8,38
b
[Дан. 7,10]; Зах.
14,5 cРим. 2,6
28 dЛк. 9,27

Сам Петр говорит (1 Пет. 2,4–8), что все верующие стали живыми камнями, так
как соединены с Христом. И разумеется, даже если бы под «скалой основания»
подразумевался лично Петр, из этого никак не следует, что у него должны быть
«преемники».
врата ада. И в ВЗ (напр., Иов 17,16; Пс. 9,14), и в иудейской литературе периода
между заветами выражения «врата смерти», «врата ада» обозначают просто
«смерть». Иисус здесь говорит, что и сама смерть не победит тех, кто принадлежит Ему.
 16,19 ключи Царства Небесного. Ключи – символ власти, которой господин
облачал домоправителя. Что же касается «связывания» и «разрешения» человеческих судеб, то это происходит на небе, а Петр, как домоправитель, лишь выполняет
волю Господина. Такая же привилегия была дана всем ученикам Иисуса (Ин.
20,22.23). См. статью «Церковная дисциплина и отлучение от церкви».
 16,20 не сказывали. См. 8,4. Распространенные представления о Мессии были
далеки от понимания Его страдальческого служения. Разреши Иисус ученикам провозгласить Его Мессией, немедленно возникло бы политическое движение и помешало Его истинной миссии (см. Ин. 6,15).
 16,21 С того времени. Эта фраза (см. также 4,17) отмечает новую фазу служения
Иисуса. Матфей переходит от изложения публичных проповедей Царства в Галилее
к подробным разъяснениям, которые Иисус дает ученикам, – о Его смерти и воскресении, о природе Его мессианства и их ученичества (Ин. 6,15).
 16,24 См. ком. к 10,38. Иисус выдвигает требование «отвергнуться себя». Чтобы
стать учениками, необходимо полностью оставить стремления к успеху, комфорту,
почестям, власти.
 16,28 не вкусят смерти. См. ком. к Мк. 9,1.
грядущего. Подразумевается, скорее всего, совокупность событий, относящихся к
восхождению Иисуса на престол владычества, в частности – Его воскресение, вознесение и ниспослание Духа. Все это случилось до того, как умер последний из Его
учеников. Такой контекст включает и преображение.

Ев. от Матфея 17,1
ГЛАВА 17
1 aМк. 9,2-8
4 1В NU ﬂ Ò‰ÂÎ‡˛
5 b2 Пет. 1,17
c
Мк. 1,11 dМф.
3,17; 12,18
e
[Втор. 18,15.19;
Деян. 3,22.23]
6 f2 Пет. 1,18
7 gДан. 8,18
10 hМал. 4,5;
Мф. 11,14; 16,14;
Мк. 9,11
11 i[Мал. 4,6];
Лк. 1,17 2В NU
отсутствует ÔÂÊ‰Â
12 jМф. 11,14;
Мк. 9,12.13 kМф.
14,3, 10 lМф.
16,21
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Преображение

17

a

По прошествии дней шести, взґл
Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
брата его, и возвел их на гору высокую
одних,
2 и преобразилсґ пред ними: и просиґло
лице Его, как солнце, одежды же Его сде<
лались белыми, как свет.
3 И вот, ґвились им Моисей и Илиґ, с Ним
беседующие.
4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи!
хорошо нам здесь быть; если хочешь,
1
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии.
5 bҐогда он еще говорил, се, облако светлое
осенило их; и се, глас из облака глаголю<
щий: cСей есть Сын Мой Возлюбленный,
d
в Ґотором Мое благоволение; eЕго слу<
шайте.
6 fИ, услышав, ученики пали на лица свои и
очень испугались.
7 Но Иисус, приступив, gкоснулсґ их и ска<
зал: встаньте и не бойтесь.
8 Возведґ же очи свои, они никого не уви<
дели, кроме одного Иисуса.
9 И когда сходили они с горы, Иисус запре<
тил им, говорґ: никому не сказывайте о
сем видении, доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых.
10 И спросили Его ученики Его: hкак же
книжники говорґт, что Илии надлежит
придти прежде?
11 Иисус сказал им в ответ: правда, Илиґ
должен придти 2прежде и iустроить всё;
12 jно говорю вам, что Илиґ уже пришел, и
k
не узнали его, а поступили с ним, как
хотели; так и lСын Человеческий постра<
дает от них.

17,1 По прошествии дней шести. Настолько точное определение времени в
Евангелии встречается редко; видимо, оно должно объяснить, как связано исповедание Христа в Кесарии Филипповой с преображением. Только теперь ученики,
наконец, начали понимать, Кто такой Иисус, – когда увидели Его готовность идти в
Иерусалим, где завершится Его земной путь. Преображение – часть Его подготовки
к этому. См. статью «Откровение славы: преображение Иисуса».
 17,3 Моисей и Илия. Поскольку закон и пророки свидетельствуют об Иисусе,
законодатель Моисей и величайший пророк периода царей Илия удостаиваются
здесь чести разговаривать с Ним. Как сказано у Луки (9,31), они обсуждали Его близкую искупительную смерть.
 17,5 Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Слова с
небес открывают ученикам всю неразумность предположения Петра (ст. 4), и они
начинают понимать, Кто Тот, с Которым они путешествовали. «Сын Мой Возлюбленный» – указание, прозвучавшее и при крещении Иисуса, – означает «единственный», «совершенный» и синонимично слову «единородный» (Ин. 3,16)
Его слушайте. Слово Божие, произнесенное устами Моисея и пророков, указывало
на Иисуса. Теперь окончательное слово принадлежит Сыну Божиему (Евр. 1,1–4).
 17,9 никому не сказывайте. См. ком. к 16,20.


13 mТогда ученики понґли, что Он говорил
им об Иоанне Ґрестителе.

Исцеление бесноватого отрока
14 nҐогда они пришли к народу, то подо<
шел к Нему человек и, преклонґґ пред
Ним колени,
15 сказал: Господи! помилуй сына моего;
он в новолуниґ беснуетсґ и тґжко страда<
ет, ибо часто бросаетсґ в огонь и часто в
воду,
16 ґ приводил его к ученикам Твоим, и они
не могли исцелить его.
17 Иисус же, отвечаґ, сказал: о, oрод 3не<
верный и развращенный! доколе буду с
вами? доколе буду терпеть вас? приведите
его ко Мне сюда.
18 И pзапретил ему Иисус, и бес вышел из
него; и отрок исцелилсґ в тот час.
19 Тогда ученики, приступив к Иисусу
наедине, сказали: почему мы не могли
изгнать его?
20 Иисус же сказал им: по 4неверию ваше<
му; ибо истинно говорю вам: qесли вы
будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: «перейди отсюда туда»,
и она перейдет; и ничего не будет невоз<
можного длґ вас;
21 5сей же род изгонґетсґ только молит<
вою и постом.

13 mМф. 11,14
14 nМф.
17,14-19; Мк.
9,14-28; Лк.
9,37-42
17 oВтор. 32,5;
Флп. 2,15 3çÂ‚ÂÛ˛˘ËÈ
18 pЛк. 4,41
20 qМф. 21,21;
Мк. 11,23; Лк. 17,6;
[1 Кор. 12,9] 4В
NU ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÛ
‚Â˚
21 5В NU отсутствует ст. 21.
22 rМф. 16,21;
26,57; Мк. 8,31; Лк.
9,22.44; Ин. 18,12
23 sМф. 26,22;
27,50; Лк. 23,46;
24,46; Ин. 16,6;
19,30; Деян. 10,40

Иисус вновь говорит о Своей
смерти и воскресении
22 rВо времґ пребываниґ их в Галилее,
Иисус сказал им: Сын Человеческий пре<
дан будет в руки человеческие,
23 и убьют Его, и в третий день воскреснет.
И они весьма sопечалились.

17,11 Илия должен прийти. См. ком. к 11,14. Книжники были правы, но они не
узнали ни Илии, ни Спасителя, когда те пришли.
 17,17 Иисус, как и Моисей, сойдя с горы славы, столкнулся с неверием (Исх.
32,15–21).
 17,20 по неверию вашему. Неверие или маловерие учеников происходило не
оттого, что они не надеялись на удачу, – напротив, неудача крайне их удивила, –
но потому, что ожидания их не были должным образом связаны с Богом. Даже
малая, с горчичное зерно, толика истинной веры, корни которой – в покорности
Богу, дает плоды. Марк (9,29) объясняет это еще образнее, сравнивая молитву с
ключом.
 17,22.23 Это второе предсказание страданий и воскресения в данном Евангелии (16,21–24). Эсхатологический образ Сына Человеческого (см. ком. к 8,20)
отождествляется здесь со страдающим Слугой («Рабом Господним») у Исаии (гл. 53).
По-видимому, до Христа никто не отождествлял ветхозаветных Мессию, Сына Человеческого и Слугу (Раба) Страдающего («мужа скорбей») с тремя аспектами одного
Царя-Искупителя. Ученикам настолько сложно было примирить образ Мессии со
страданиями, что они даже не услышали Его обещания воскреснуть. По крайней
мере, они всерьез это не восприняли (Лк. 24,25.37.38).
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24 tМк. 9,33
6
Букв. ‰‚ÓÈÌ‡ﬂ
‰‡ıÏ‡
25 u[Ис.
60,10-17]
27 7Сумма
пожертвований на
храм за двух
человек
ГЛАВА 18
1 aМк. 9,33-37;
Лк. 9,46-48;
22,24-27
2 bМф. 19,14
3 cЛк. 18,16
4 d[Мф. 20,27;
23,11]
5 e[Мф. 10,42];
Лк. 9,48
6 fМк. 9,42
7 g[1 Кор. 11,19]
h
Мф. 26,24; 27,4.5
1
ÉÂıÓ‚Ì˚ı ËÒÍÛ¯ÂÌËÈ

О подати на храм
24 tҐогда же пришли они в Ґапернаум, то
подошли к Петру собиратели 6дидрахм и
сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы?
25 Он говорит: да. И когда вошел он в дом,
то Иисус, предупредив его, сказал: как
тебе кажетсґ, Симон? цари земные с кого
берут пошлины или подати? с сынов ли
своих, или с uпосторонних?
26 Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус
сказал ему: итак сыны свободны;
27 но, чтобы нам не соблазнить их, пойди
на море, брось уду, и первую рыбу, кото<
раґ попадетсґ, возьми, и, открыв у ней
рот, найдешь 7статир; возьми его и отдай
им за Менґ и за себґ.

Кто больше?

18
2
3
4
5
6

В aто времґ ученики приступили к
Иисусу и сказали: кто больше в
Царстве Небесном?
Иисус, призвав bдитґ, поставил его посре<
ди них
и сказал: истинно говорю вам, cесли не
обратитесь и не будете как дети, не вой<
дете в Царство Небесное;
d
итак, кто умалитсґ, как это дитґ, тот и
больше в Царстве Небесном;
e
и кто примет одно такое дитґ во имґ
Мое, тот Менґ принимает;
f
а кто соблазнит одного из малых сих, ве<
рующих в Менґ, тому лучше было бы, если
бы повесили ему мельничный жернов на
шею и потопили его во глубине морской.

О соблазнах
7 Горе миру от 1соблазнов, ибо gнадобно
придти соблазнам; но hгоре тому чело<
веку, через которого соблазн приходит.

17,24–27 Дань на храм (приношение Господу) установлена Богом (Исх. 30,13).
Иисус говорит здесь не о том, платить или не платить налоги гражданским властям
(платить должны – 22,21). Речь идет о богосыновстве верующих.
 18,1–35 Это четвертая из пяти основных частей Евангелия от Матфея (см. Введение: Характерные особенности и темы).
 18,3 как дети. Иисус приводит это сравнение не потому, что дети, как считается,
невинны, а потому, что они зависимы и не пытаются казаться другими.
 18,5–7 кто примет. Поскольку ученики Иисуса должны стать «как дети», слово
«дитя» их и обозначает. То, что ответят ученикам Иисуса, ответят Ему Самому, склонять же ученика ко греху – воистину страшно (ст. 6). Человеческая развращенность – причина тому, что «надобно придти соблазнам», однако личная ответственность каждого не отменяется всеобщностью греха.
 18,8.9 См. ком. к 5,1 – 7,29.
 18,10 Ангелы их. В Писании говорится, что ангелы охраняют людей Божиих и
служат им (Пс. 90,11; Евр. 1,14) и что ведению этих духовных существ могут быть
поручены те или иные области человеческой жизни (Дан. 12,1). Хотя этот стих порой
толкуют в том смысле, что у каждого верующего есть свой собственный ангел-храни

Ев. от Матфея 18,17

8 iЕсли же рука твоґ или нога твоґ соблаз<
нґет тебґ, отсеки их и брось от себґ: луч<
ше тебе войти в жизнь без руки или без
ноги, нежели с двумґ руками и с двумґ
ногами быть ввержену в огонь вечный;
9 и если глаз твой соблазнґет тебґ, вырви
его и брось от себґ: лучше тебе с одним
глазом войти в жизнь, нежели с двумґ гла<
зами быть ввержену в геенну огненную.
10 Смотрите, не презирайте ни одного из
малых сих; ибо говорю вам, что jАнгелы
их на небесах всегда kвидґт лице Отца
Моего Небесного.
11 lИбо2 Сын Человеческий пришел взы<
скать и спасти погибшее.

Притча о заблудшей овце
12 mҐак вам кажетсґ? Если бы у кого было
сто овец, и одна из них заблудилась, то не
оставит ли он девґносто девґть в горах и
не пойдет ли искать заблудившуюсґ?
13 и если случитсґ найти ее, то, истинно
говорю вам, он радуетсґ о ней более, неже<
ли о девґноста девґти незаблудившихсґ.
14 Так, нет nволи Отца вашего Небесного,
чтобы погиб один из малых сих.

8 iМф. 5,29.30;
Мк. 9,43.45
10 j[Евр. 1,14]
k
Лк. 1,19
11 lЛк. 9,56; Ин.
3,17 2В NU отсутствует ст. 11.
12 mМф.
18,12-14; Лк.
15,4-7
14 n[1 Тим. 2,4]
15 oЛев. 19,17
p
[Иак. 5,20]; 1 Пет.
3,1
16 qВтор. 17,6;
19,15
17 r[2 Фес.
3,6.14]

О согрешающем брате
15 oЕсли же согрешит против тебґ брат
твой, пойди и обличи его между тобою и
им одним; если послушает тебґ, pто при<
обрел ты брата твоего;
16 если же не послушает, возьми с собою
еще одного или двух, дабы qустами двух
или трех свидетелей подтвердилось всґ<
кое слово;
17 если же не послушает их, скажи церкви;
а если и церкви не послушает, то да будет
он тебе, как rґзычник и мытарь.

тель (Деян. 12,15 и ком.), это распространенное верование выходит за пределы
библейских данных.
 18,12–14 Об одной овце пекутся не в ущерб девяноста девяти; Бог заботится о
каждом из учеников, но особенно – о заблудшем или находящемся в опасности. Бог
избирает и защищает не только Свою Церковь в целом, но и каждого человека
внутри нее. Возможно, притча эта связана с Иез. 34,11–16 (см. также 9,36).
 18,15 Если же согрешит ... брат твой. Эта трехступенчатая процедура обращения с согрешившим братом лежит в основе всего церковного учения, неважно «против тебя» или нет. Цель ее – чтобы человек покаялся, а о грехе его знало как можно
меньше людей. Ни в коем случае нельзя оглашать грех перед всем миром. См. статью «Церковная дисциплина и отлучение от церкви».
 18,17 церкви. «Собрание» (евр.: «кагал») людей Божиих в греческом ВЗ (Септуагинте) переведено как «экклезия», или «церковь». Иисус в ст. 16 обращается к Втор.
19,15, и это говорит о том, что Он считал Свою Церковь единым целым с ветхозаветным Израилем.
да будет он тебе, как язычник и мытарь. Другими словами, с ним надо прервать
отношения, и он не должен общаться с другими христианами. Павел говорит об
этом в 1 Кор., гл. 5 и 1 Тим. 1,20.

Ев. от Матфея 18,18
18 s[Ин.
20,22.23]
19 t[1 Кор.
1,10] u[1 Ин. 3,22;
5,14] 3В NU, M
ÇÌÓ‚¸, ÒÓ ‚ÒÂÈ
Û·ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸˛,
„Ó‚Ó˛
20 vДеян. 20,7;
1 Кор. 14,26
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Власть связывать и разрешать
18 Истинно говорю вам: sчто вы свґжете на
земле, то будет свґзано на небе; и что раз<
решите на земле, то будет разрешено на
небе.
19 tИстинно3 также говорю вам, что если
двое из вас согласґтсґ на земле просить о
всґком деле, то, чего бы ни попросили,
u
будет им от Отца Моего Небесного,
20 ибо, где двое или трое vсобраны во имґ
Мое, там Я посреди них.

Церковная дисциплина и отлучение от
церкви
Христианское понґтие дисциплины включает вопро<
сы воспитаниґ, научениґ и развитиґ. Поскольку без
дисциплины невозможно духовное здоровье, она ґв<
лґетсґ обґзательным признаком истинной церкви.
Только там, где верующих с заботой и ответствен<
ностью приучают к дисциплине в поклонении Богу, в
христианской учебе и личном посвґщении, в общении
с другими верующими и в служении (Мф. 28,20; Ин.
21,15–17; 2 Тим. 2,14–26; Тит 2; Евр. 13,17), уместно и
целесообразно прибегать к дисциплинарным методам
исправлениґ. Дисциплина не только характеризует
членов церкви, но, поддерживаґ и сохранґґ правила
веры и нормы жизни, помогает следовать им. По<
скольку верующие должны быть свґтыми, не осквер<
ненными мирской моралью, необходима демаркаци<
оннаґ линиґ между миром и церковью. Новый Завет
ґсно показывает, что мерам дисциплинарного воздей<
ствиґ принадлежит важное место в воспитании церк<
вей и отдельных личностей (1 Ґор. 5,1–13; 2 Ґор.
2,5–11; 2 Фес. 3,6.14.15; Тит 1,10–14; 3,9–11).
Иисус установил церковную дисциплину, уполномо<
чив Своих апостолов запрещать или позволґть опреде<
ленные действиґ и поступки, «вґзать и разрешать» гре<
хи, т.е. прощать или оставлґть в силе (Мф. 18,18; Ин.
20,23). «Ґлючи царства», данные Петру и определенные
как власть свґзывать и разрешать (Мф. 16,19), и обычно
интерпретируемые как власть учить и налагать наказа<
ниґ, даны Христом всей церкви в целом, а соответству<
ющие полномочиґ осуществлґютсґ ее пастырґми.

18,18 См. ком. к 16,19.
18,19.20 Эти два стиха следует понимать в более широком контексте; в них все
еще говорится о церковном учении. Таким образом, ст. 19 дополняет ст. 18, а ст.
20 свидетельствует, что Иисус Своим присутствием придает законную силу церковному суду.
 18,23–35 См. 5,7 и 7,2. Те, кому известна милость Божия, должны и действовать



Притча о немилосердном
заимодавце
21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал:
Господи! сколько раз прощать брату мое<
му, согрешающему против менґ? wдо
семи ли раз?
22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: xдо
семи раз, но до седмижды семидесґти раз.
23 Посему Царство Небесное подобно ца<
рю, который захотел сосчитатьсґ с раба<
ми своими;

21 wЛк. 17,4
22 x[Мф. 6,14;
Мк. 11,25]; Кол.
3,13

Вестминстерское исповедание (30.3) провозглашает:
«Церковные порицаниґ необходимы длґ исправлениґ
и приобретениґ согрешивших братьев, длґ удержаниґ
других от подобных же согрешений, длґ очищениґ от
закваски, котораґ может заразить все тесто, длґ от<
стаиваниґ чести Христа и свґтого исповеданиґ Еванге<
лиґ, а также длґ предотвращениґ гнева Божиего, ко<
торый справедливо пал бы на церковь, если бы состоґ<
щие в ней отъґвленные и упорные грешники нарушали
завет и осквернґли подтверждающие его печати (таин<
ства)».
Среди церковных взысканий известны (в порґдке
возрастаниґ их тґжести): замечание, недопущение до
Вечери Господней и исключение из общины (отлуче<
ние), которое описываетсґ как предание согрешив<
шего человека сатане, кнґзю мира сего (Мф. 18,15–17;
1 Ґор. 5,1–5.11; 1 Тим. 1,20; Тит. 3,10.11). Грехи, совер<
шенные публично, т.е. открытые всей церкви, должны
и исправлґтьсґ публично, в присутствии церкви
(1 Тим. 5,20; ср. Гал. 2,11–14). Иисус учит, как посту<
пать с теми, кто нанес кому<либо личную обиду: тако<
вых следует наказывать частным образом, в надежде,
что не потребуетсґ подвергать их публичному наказа<
нию в присутствии всей церкви (Мф. 18,15–17).
Цель церковного взысканиґ во всех его формах – не
наказание ради наказаниґ, а побуждение к покаґнию
и возвращению заблудшей овцы. В конечном счете
существует только один грех, за который член церкви
должен быть отлучен, – нераскаґнность. Ґогда рас<
каґние очевидно, церковь объґвлґет грех отпущен<
ным и снова принимает согрешившего в братское
общение.

на основании милости. Если, не выказывая милости, они настаивают на справедливости, то и удостоятся не милости, а справедливости. Сердце, которое не прощает,
не получит прощения и будет терзаться «пока не отдаст... всего долга» (ст. 34), то
есть, в нашем случае, вовеки веков. Подлинно милующее сердце – плод духовного
возрождения (Ин. 3,3).
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25 yИсх. 21,2;
Лев. 25,39; 4 Цар.
4,1; Неем. 5,5.8
29 4В NU отсутствует Í ÌÓ„‡Ï Â„Ó
5
В NU, M отсутствует ‚ÒÂ
32 zЛк. 7,41-43
35 aПритч.
21,13; Мф. 6,12;
Мк. 11,26; Иак.
2,13 6В NU отсутствует ÒÓ„Â¯ÂÌËÈ
Â„Ó
ГЛАВА 19
1 aМф. 19,1-9;
Мк. 10,1-12; Ин.
10,40

24 когда начал он считатьсґ, приведен был
к нему некто, который должен был ему
десґть тысґч талантов;
25 а как он не имел, чем заплатить, то госу<
дарь его приказал yпродать его, и жену
его, и детей, и всё, что он имел, и запла<
тить;
26 тогда раб тот пал, и, кланґґсь ему, гово<
рил: государь! потерпи на мне, и всё тебе
заплачу.
27 Государь, умилосердившись над рабом
тем, отпустил его и долг простил ему.
28 Раб же тот, выйдґ, нашел одного из
товарищей своих, который должен был
ему сто динариев, и, схватив его, душил,
говорґ: отдай мне, что должен.
29 Тогда товарищ его пал 4к ногам его, умо<
лґл его и говорил: потерпи на мне, и 5всё
отдам тебе.
30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его
в темницу, пока не отдаст долга.
31 Товарищи его, видев происшедшее, очень
огорчились и, придґ, рассказали госуда<
рю своему всё бывшее.
32 Тогда государь его призывает его и го<
ворит: злой раб! zвесь долг тот ґ простил
тебе, потому что ты упросил менґ;
33 не надлежало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и ґ помиловал тебґ?
34 И, разгневавшись, государь его отдал
его истґзателґм, пока не отдаст ему всего
долга.
35 aТак и Отец Мой Небесный поступит с
вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему 6согрешений
его.

2 bЗа Ним последовало много людей, и Он
исцелил их там.
3 И приступили к Нему фарисеи и, искушаґ
Его, говорили Ему: по всґкой ли причине
позволительно человеку разводитьсґ с
женою своею?
4 Он сказал им в ответ: не читали ли вы,
что Сотворивший вначале cмужчину и
женщину сотворил их?
5 И сказал: dпосему оставит человек отца и
мать и прилепитсґ к жене своей, и eбудут
два одною плотью,
6 так что они уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает.
7 Они говорґт Ему: fкак же Моисей запове<
дал давать разводное письмо и разво<
дитьсґ с нею?
8 Он говорит им: Моисей по gжестокосер<
дию вашему позволил вам разводитьсґ с
h
женами вашими, а сначала не было так;
9 iно Я говорю вам: кто разведетсґ с женою
своею не за прелюбодеґние и женитсґ на
другой, тот прелюбодействует; и женив<
шийсґ на разведенной прелюбодействует.
10 Говорґт Ему ученики Его: jесли такова
обґзанность человека к жене, то лучше не
женитьсґ.
11 Он же сказал им: kне все вмещают слово
сие, но кому дано,
12 ибо есть скопцы, которые из чрева ма<
тернего родились так; и lесть скопцы,
которые оскоплены от людей; и есть
скопцы, которые сделали сами себґ скоп<
цами длґ Царства Небесного. Ґто может
вместить, да вместит.

Учение Иисуса о разводе

Иисус благословляет детей

19

13 mТогда приведены были к Нему дети,
чтобы Он возложил на них руки и помо<
лилсґ; ученики же возбранґли им.

a

Ґогда Иисус окончил слова сии, то
вышел из Галилеи и пришел в пре<
делы Иудейские, Заиорданскою стороною.

18,24 талант. Талант был крупнейшей денежной единицей, равной шести тысячам динариев или драхм (см. ком. к 18,28). Следовательно, эта сумма почти неисчислима и символизирует то невообразимое количество грехов, которое все мы совершили перед Господом.
 18,28 сто динариев. Римский динарий был дневным заработком простого работника (20,2) и равнялся греческой драхме (Деян. 19,19). Сумма, которую задолжал
второй раб первому, сравнивается здесь с долгом первого раба государю – она
составляла приблизительно одну шестидесятитысячную от него.
 19,3–6 позволительно человеку разводиться..? Вопрос фарисеев, видимо, выражает мнение равви Гиллеля, допускавшего развод даже по несущественной причине
на основе Втор. 24,1–4. Ему возражал другой раввин, Шаммай, считавший, что
только супружеская измена может быть серьезным поводом для развода. Ответ
Иисуса выходит за пределы казуистических толкований Второзакония и обращается
к порядку творения, установленному Богом. Иисус считает, что развод в корне отрицает Божий порядок и саму природу брака.


Ев. от Матфея 19,13
2 bМф. 12,15
4 cБыт. 1,27; 5,2;
[Мал. 2,15]
5 dБыт. 2,24; Мк.
10,5-9; Еф. 5,31
e
[1 Кор. 6,16; 7,2]
7 fВтор. 24,1-4;
Мф. 5,31
8 gЕвр. 3,15
h
Мал. 2,16
9 i[Мф. 5,32];
Мк. 10,11; Лк.
16,18; 1 Кор. 7,10
10 j[Притч.
21,19]
11 k[1 Кор.
7,2.7.9.17]
12 l[1 Кор.
7,32]
13 mМф. 20,31;
Мк. 10,13; Лк.
18,15

 19,7.8 Услышав, что думает Иисус о браке, фарисеи решили, что могут уличить
Его в противоречии Моисею. Но Иисус объясняет, что Моисей (Втор. 24,1–4)
не защищал развод, а предусматривал, что делать в случае развода. Действительно, Втор. 24,1–4 состоит из долгого вступительного «если», а заканчивается
тем, что мужчине запрещается второй раз жениться на женщине, с которой он
развелся.
 19,9 не за прелюбодеяние. Греческое слово, переводимое здесь как «прелюбодеяние» («порнейя»), можно толковать достаточно широко: оно означает несколько
грехов, в том числе прелюбодеяние как таковое. В этом исключительном случае,
замечает Иисус, супружеская неверность разрушает завет, заключенный супругами
и, таким образом, позволяет формально прекратить отношения, в сущности уже
разорванные (см. Мал. 2,16). См. статью «Брак и развод».
 19,10 лучше не жениться. Ученики скептически реагируют на учение Иисуса о
нерушимости брака. В ответ Иисус замечает, что, быть может, действительно лучше
не жениться, но только при условии, что ты не женишься ради Царства, а не потому,
что у Бога строгий взгляд на брак (1 Кор. 7,7–9).

Ев. от Матфея 19,14
14 nМф. 18,3.4
16 oМф.
19,16-29; Мк.
10,17-30 pЛк.
10,25 1В NU отсутствует ·Î‡„ËÈ
17 qНаум 1,7
r
Лев. 18,5 2В NU
èÓ˜ÂÏÛ ÒÔ‡¯Ë‚‡Â¯¸ åÂÌﬂ, ˜ÚÓ
Ú‡ÍÓÂ ·Î‡„ÓÒÚ¸?
3
В NU é‰ËÌ ÎË¯¸
·Î‡„. çÓ ÂÒÎË
ıÓ˜Â¯¸ ‚ÓÈÚË...
18 sИсх.
20,13-16; Втор.
5,17-20
19 tИсх.
20,12-16; Втор.
5,16-20 uЛев.
19,18
20 v[Флп. 3,6.7]
4
В NU отсутствует
ÓÚ ˛ÌÓÒÚË ÏÓÂÈ
21 wДеян. 2,45;
4,34.35
23 x[1 Тим. 6,9]
26 yИер. 32,17
27 zВтор. 33,9
28 aЛк. 22,28-30
5
Греч. Ô‡ÎËÌ„ÂÌÂÁËﬂ; последующее
бытие
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14 Но Иисус сказал: пустите детей и не пре<
пґтствуйте им приходить ко Мне, ибо
n
таковых есть Царство Небесное.
15 И, возложив на них руки, пошел оттуда.

Богатый юноша
16 oИ вот, некто, подойдґ, сказал Ему:
p
Учитель 1благий! что сделать мне доб<
рого, чтобы иметь жизнь вечную?
17 Он же сказал ему: 2что ты называешь
Менґ благим? 3Никто не qблаг, как толь<
ко один Бог. Если же хочешь войти в
жизнь вечную, rсоблюди заповеди.
18 Говорит Ему: какие? Иисус же сказал:
s
не убивай; не прелюбодействуй; не кра<
ди; не лжесвидетельствуй;
19 tпочитай отца и мать; и: uлюби ближнего
твоего, как самого себґ.
20 Юноша говорит Ему: всё это vсохранил ґ
4
от юности моей; чего еще недостает мне?
21 Иисус сказал ему: если хочешь быть
совершенным, wпойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи и сле<
дуй за Мною.
22 Услышав слово сие, юноша отошел с
печалью, потому что у него было боль<
шое имение.
23 Иисус же сказал ученикам Своим: ис<
тинно говорю вам, что xтрудно богатому
войти в Царство Небесное;
24 и еще говорю вам: удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели бо<
гатому войти в Царство Божие.
25 Услышав это, ученики Его весьма изу<
мились и сказали: так кто же может спас<
тись?
26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам
это невозможно, yБогу же всё возможно.
27 Тогда Петр, отвечаґ, сказал Ему: вот,
z
мы оставили всё и последовали за То<
бою; что же будет нам?
28 Иисус же сказал им: истинно говорю
вам, что aвы, последовавшие за Мною, – в
5
пакибытии, когда сґдет Сын Человечес<

 19,14 пустите детей. Ученики считали, что дети будут мешать Иисусу; но Сам Он
приветил их как подданных Царства и благословил. В Царство Божие входят Божией
благодатью, а не своими заслугами, так что дети, существа зависимые, прежде прочих обретают благословение. См. статью «Крещение младенцев».
 19,16 иметь жизнь вечную. То же, что «войти в Царство Божие» (ст. 24) и «спастись» (ст. 25).
 19,21 продай имение твое. Это повеление показывает, что юноше недоставало
решимости все оставить (16,24), положившись только на благодать Божию.
 19,23–26 Поскольку богатство считалось в Палестине свидетельством Божиего
благоволения, иудеи обычно думали, что богатые – самые вероятные «кандидаты»

кий на престоле славы Своей, сґдете и вы
на двенадцати престолах судить двена<
дцать колен Израилевых.
29 bИ всґкий, кто оставит домы, или брать<
ев, или сестер, или отца, или мать, 6или
жену, или детей, или 7земли, ради имени
Моего, получит во сто крат и наследует
жизнь вечную.
30 cМногие же будут первые последними, и
последние первыми.

Притча о работниках
в винограднике

20

Ибо Царство Небесное подобно
хозґину дома, который вышел ра<
но поутру нанґть работников в виноград<
ник свой
2 и, договорившись с работниками по ди<
нарию на день, послал их в виноградник
свой;
3 выйдґ около третьего часа, он увидел
других, стоґщих на торжище праздно,
4 и им сказал: идите и вы в виноградник
мой, и что следовать будет, дам вам. Они
пошли.
5 Опґть выйдґ около шестого и девґтого
часа, сделал то же.
6 Наконец, выйдґ около одиннадцатого ча<
са, он нашел других, стоґщих 1праздно, и
говорит им: что вы стоите здесь целый
день праздно?
7 Они говорґт ему: никто нас не нанґл. Он
говорит им: идите и вы в виноградник
мой, 2и что следовать будет, получите.
8 Ґогда же наступил вечер, говорит госпо<
дин виноградника управителю своему:
позови работников и отдай им плату,
начав с последних до первых.
9 И пришедшие около одиннадцатого часа
получили по динарию.
10 Пришедшие же первыми думали, что
они получат больше, но получили и они
по динарию;
11 и, получив, стали 3роптать на хозґина
дома

29 bМк.
10,29.30 6В NU
отсутствует ËÎË
ÊÂÌÛ 7Букв. ÔÓÎﬂ
30 cЛк. 13,30
ГЛАВА 20
6 1В NU отсутствует Ô‡Á‰ÌÓ
7 2В NU отсутствует окончание
ст. 7.
11 3Ç˚‡Ê‡Ú¸
ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó

для Царства. Иисус изменил это представление, что и вызвало вопрос учеников:
«так кто же может спастись?» (ст. 25).
 19,28 судить. «Управлять», а не «выносить приговор».
 19,29 получит во сто крат. Благодать спасения превосходит все, существующее в
этом мире (1 Кор. 2,9).
 19,30 будут первые последними. Земное положение и небесное не соответствуют одно другому, напротив, часто они диаметрально противоположны.
 20,1–15 Притча эта покажется суровой только тем, кто не понимает, что полностью зависит от Божией милости. Все доброе приходит из руки Божией. Христианину
не пристало завидовать, если Бог дал что-то хорошее другому.
 20,2 динарий. См. ком. к 18,28.
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15 a[Рим.
9,20.21] bВтор.
15,9
16 cМф. 19,30
d
Мф. 22,14 4В NU
отсутствует окончание ст. 16.
17 eМк.
10,32-34
18 fМф. 16,21;
26,47-57
19 gМф. 27,2
h
Мф. 26,67.68;
27,29.41 iМф.
27,26 jДеян.
3,13-15 kМф.
28,5.6
20 lМк.
10,35-45 mМф.
4,21; 10,2
21 n[Мф. 19,28]
22 oЛк. 22,42
p
Лк. 12,50 5В NU
отсутствует ËÎË
ÍÂÒÚËÚ¸Òﬂ ÍÂ˘ÂÌËÂÏ, ÍÓÚÓ˚Ï ü
ÍÂ˘ÛÒ¸

12 и говорили: эти последние работали
один час, и ты сравнґл их с нами, перенес<
шими тґгость днґ и зной.
13 Он же в ответ сказал одному из них:
друг! ґ не обижаю тебґ; не за динарий ли
ты договорилсґ со мною?
14 возьми свое и пойди; ґ же хочу дать это<
му последнему то же, что и тебе;
15 aразве ґ не властен в своем делать, что
хочу? или bглаз твой завистлив оттого,
что ґ добр?
16 cТак будут последние первыми, и первые
последними, dибо4 много званых, а мало
избранных.

Иисус в третий раз говорит о
Своей смерти и Своем воскресении
17 eИ, восходґ в Иерусалим, Иисус доро<
гою отозвал двенадцать учеников одних,
и сказал им:
18 fвот, мы восходим в Иерусалим, и Сын
Человеческий предан будет первосвґщен<
никам и книжникам, и осудґт Его на
смерть;
19 gи предадут Его ґзычникам на hпоруга<
ние и iбиение и jраспґтие; и в третий день
k
воскреснет.

Просьба матери сыновей
Зеведеевых
20 lТогда приступила к Нему мать mсыно<
вей Зеведеевых с сыновьґми своими, кла<
нґґсь и чего<то просґ у Него.
21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она гово<
рит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои
n
сели у Тебґ один по правую сторону, а
другой по левую в Царстве Твоем.
22 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего
просите. Можете ли пить oчашу, которую
Я буду пить, 5или креститьсґ pкрещением,
которым Я крещусь? Они говорґт Ему:
можем.

20,16 См. ком. к 19,30.
20,17–19 Здесь Иисус в третий раз предсказывает Свои страдания и воскресение (16,21; 17,22.23 и ком.).
 20,23 В образной системе ВЗ «чаша» может означать приобщение к чему-либо.
Ученики будут пить из чаши – значит, приобщатся к страданиям Христа. Но отметим,
что Иисус называет чашу ë‚ÓÂÈ. Именно потому, что Он Сам испил чашу гнева
Божия, верующие избегнут той участи, которую заслужили все люди. В единении со
Христом они уже прошли суд. Они оправданы во Христе и наследуют Его славу (Рим.
8,17). Однако им дана великая честь – приобщиться ко Христу в Его страданиях
(1 Пет. 2,21).
 20,28 искупления. Слово это означало «выкуп», цену, которую платили, чтобы
избавить кого-нибудь от рабства или наказания. Цена нашей свободы от греха и
гибели – жизнь Иисуса или, на языке символов, – Его кровь (1 Пет. 1,18.19). Новый
Завет никогда не указывает прямо, кому же уплачен этот выкуп, но если спасены мы



Ев. от Матфея 21,1

23 И говорит им: qчашу Мою будете пить,
6
и крещением, которым Я крещусь, бу<
дете креститьсґ, но дать сесть у Менґ
по правую сторону и по левую – не от
Менґ зависит, но кому уготовано Отцем
Моим.
24 rУслышав сие, прочие десґть учеников
вознегодовали на двух братьев.
25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знае<
те, что кнґзьґ народов господствуют над
ними, и вельможи властвуют ими;
26 но sмежду вами да не будет так: а tкто
хочет между вами быть большим, да
будет вам слугою;
27 uи кто хочет между вами быть первым,
да будет вам рабом;
28 vтак как wСын Человеческий не длґ того
пришел, чтобы Ему служили, xно чтобы
послужить и yотдать душу Свою длґ ис<
куплениґ zмногих.

Исцеление двух слепых
29 aИ когда выходили они из Иерихона, за
Ним следовало множество народа.
30 И вот, bдвое слепых, сидевшие у дороги,
услышав, что Иисус идет мимо, начали
кричать: помилуй нас, Господи, cСын Да<
видов!
31 Народ же dзаставлґл их молчать; но они
еще громче стали кричать: помилуй нас,
Господи, Сын Давидов!
32 Иисус, остановившись, подозвал их и
сказал: чего вы хотите от Менґ?
33 Они говорґт Ему: Господи! чтобы от<
крылись глаза наши.
34 Иисус же, eумилосердившись, прикос<
нулсґ к глазам их; и тотчас прозрели гла<
за их, и они пошли за Ним.

23 q[Деян. 12,2]
6
В NU отсутствует
Ë ÍÂ˘ÂÌËÂÏ, ÍÓÚÓ˚Ï ü ÍÂ˘ÛÒ¸,
·Û‰ÂÚÂ ÍÂÒÚËÚ¸Òﬂ
24 rМк. 10,41;
Лк. 22,24.25
26 s[1 Пет. 5,3]
t
Мф. 23,11
27 u[Мф. 18,4]
28 vИн. 13,4
w
[Флп. 2,6.7] xЛк.
22,27; Ин. 13,14
y
[Ис. 53,10.11]
z
[Рим. 5,15.19; Евр.
9,28]
29 aМк.
10,46-52; Лк.
18,35-43
30 bМф. 9,27
c
[Иез. 37,21-25]
31 dМф. 19,13
34 eМф. 9,36;
14,14; 15,32; 18,27
ГЛАВА 21
1 aМк. 11,1-10;
Лк. 19,29-38
b
[Зах. 14,4] 1Букв.
‰ÓÏ ÒÏÓÍ‚

Триумфальный вход в Иерусалим

21

И aкогда приблизились к Иеруса<
лиму и пришли в 1Виффагию к

от гнева Божия, следовательно, выкуп надо было уплатить Самому Богу. Иисус испил
чашу (см. ст. 23) не за Свои грехи, а для искупления многих.
для... многих. Греческий предлог можно перевести и как «вместо», тогда он будет
означать, что, страдая, Иисус заменил нас. Он говорит «многих», а не «всех», и это
подчеркивает, что Его искупительное служение имеет определенную, или целевую
направленность (ср. Ис. 53,11.12). Однако Иисус умер за «многих», а не за
«нескольких» (см. ком. к Ин. 17,9; 1 Тим. 2,6).
 20,29 выходили. Согласно Луке, они, скорее, входили в Иерихон. Возможно,
Матфей и Марк имеют в виду старый Иерихон, который был примерно в миле от
нового, построенного Иродом.
 20,30 двое слепых. Опять Матфей говорит о двух, Марк и Лука – об одном (см.
ком. к 8,28).
 21,1–11 Только Матфей, единственный из всех синоптиков, говорит об ослице;
возможно – чтобы подчеркнуть, что осел был очень молодой, ослица еще кормила

Ев. от Матфея 21,2
4 2В NU отсутствует ÇÒÂ
5 cИс. 62,11; Зах.
9,9; Ин. 12,15
6 dМк. 11,4
7 e4 Цар. 9,13
8 fЛев. 23,40;
Ин. 12,13
9 gПс. 117,26;
Мф. 23,39
10 hИн. 2,13.15
11 i[Втор.
18,15.18]; Мф.
2,23; 16,14; Лк.
4,16-29; Ин. 6,14;
7,40; 9,17; [Деян.
3,22.23]
12 jМал. 3,1;
Мк. 11,15-18; Лк.
19,45-47; Ин.
2,13-16 kВтор.
14,25 3В NU отсутствует ÅÓÊËÈ
13 lИс. 56,7
m
Иер. 7,11
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b

горе Елеонской, тогда Иисус послал двух
учеников,
2 сказав им: пойдите в селение, которое
прґмо перед вами; и тотчас найдете осли<
цу привґзанную и молодого осла с нею;
отвґзав, приведите ко Мне;
3 и если кто скажет вам что<нибудь, отве<
чайте, что они надобны Господу; и тотчас
пошлет их.
4 2Всё же сие было, да сбудетсґ реченное
через пророка, который говорит:
5 Скажитеc дщери Сионовой: се, Царь твой
грґдет к тебе кроткий, сидґ на ослице и
молодом осле, сыне подъґремной.
6 dУченики пошли и поступили так, как
повелел им Иисус:
7 привели ослицу и молодого осла eи поло<
жили на них одежды свои, и Он сел
поверх их.
8 Множество же народа постилали свои
одежды по дороге, а fдругие резали ветви
с дерев и постилали по дороге;
9 народ же, предшествовавший и сопро<
вождавший, восклицал: осанна Сыну Да<
видову! gблагословен Грґдущий во имґ
Господне! осанна в вышних!
10 hИ когда вошел Он в Иерусалим, весь
город пришел в движение и говорил: кто
Сей?
11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, iПро<
рок из Назарета Галилейского.

Иисус в храме
12 jИ вошел Иисус в храм 3Божий и выгнал
всех продающих и покупающих в храме,
и опрокинул столы kменовщиков и ска<
мьи продающих голубей,
13 и говорил им: написано, – lдом Мой до<
мом молитвы наречетсґ; а вы сделали его
m
вертепом разбойников.

его и потому на нем еще никто не ездил (ср. Мк. 11,2). Кроме того, в цитате из Зах.
9,9 сказано, что грядущий Царь будет ехать на молодом осле. Иисус хочет, чтобы
пророчество исполнилось во всех деталях и все однозначно его поняли.
Победный вход в Иерусалим – конечно, акт символический. Иудеи признавали,
что Захария говорит о Мессии. Толпа кричала: «Осанна Сыну Давидову!» (ст. 9) и
расстилала одежды (ср. 4 Цар. 9,13), следовательно, приняла свидетельство, что Он
и есть Мессия. Вспомним, что Давид объявил Соломона своим наследником, повелев ему въехать в Иерусалим на осле (3 Цар. 1,33.38.44).
 21,7 Он сел поверх их. Иисус не оседлал обоих ослов, Он ехал на осленке (ср.
Мк. 11,2.7). Вероятно, «их» относится к одеждам.
 21,9 осанна. Еврейское слово, соответствует русскому «дай спасение», «спаси
же».
 21,12.13 По Иоанну (1,13–17) получается, что Иисус очистил храм раньше, в
начале Своего служения, а не на Страстной неделе. Предполагают, что или Иоанн,
или синоптики изменили время действия из теологических соображений. Не исключено, что Иисус изгонял меновщиков дважды.

14 И приступили к Нему в храме слепые и
хромые, и Он исцелил их.
15 Видев же первосвґщенники и книж<
ники чудеса, которые Он сотворил, и
детей, восклицающих в храме и говорґ<
щих: осанна nСыну Давидову! – вознего<
довали
16 и сказали Ему: слышишь ли, что они
говорґт? Иисус же говорит им: да! разве
вы никогда не читали: oиз уст младенцев
и грудных детей Ты устроил хвалу?
17 И, оставив их, pвышел вон из города в
Вифанию и провел там ночь.

Засохшая смоковница
18 qПоутру же, возвращаґcь в город, взал<
кал;
19 rи увидев при дороге одну смоковницу,
подошел к ней и, ничего не найдґ на ней,
кроме одних листьев, говорит ей: да не
будет же впредь от тебґ плода вовек. И
смоковница тотчас засохла.
20 sУвидев это, ученики удивились и го<
ворили: как это тотчас засохла смоков<
ница?
21 Иисус же сказал им в ответ: истинно
говорю вам, tесли будете иметь веру и uне
усомнитесь, не только сделаете то, что
сделано со смоковницею, vно если и горе
сей скажете: поднимись и ввергнись в
море, – будет;
22 и wвсё, чего ни попросите в молитве с
верою, получите.

15 nМф. 1,1;
Ин. 7,42
16 oПс. 8,3; Мф.
11,25
17 pМф. 26,6;
Мк. 11,1.11.12;
14,3; Лк. 19,29;
24,50; Ин. 11,1.18;
12,1
18 qМк.
11,12-14.20-24
19 rМк. 11,13
20 sМк. 11,20
21 tМф. 17,20
u
Иак. 1,6 v1 Кор.
13,2
22 wМф. 7,7-11;
Мк. 11,24; Лк. 11,9;
[Ин. 15,7; Иак.
5,16; 1 Ин. 3,22;
5,14]
23 xМк.
11,27-33; Лк.
20,1-8 yИсх. 2,14;
Деян. 4,7; 7,27

Вопрос о власти Иисуса
23 xИ когда пришел Он в храм и учил,
приступили к Нему первосвґщенники и
старейшины народа и yсказали: какой
властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал
такую власть?

21,13 вертепом разбойников. Слова эти – из Иер. 7,11, где Господь изобличает
иудеев, считавших, что само здание храма уже обеспечивает им Божие благоволение при всей мерзости их грехов. Это же суеверие было распространено и во времена Иисуса.
 21,16 Чтобы оправдать восхваляющих Его детей, Иисус приводит слова из Пс.
8,3, где Бог велел младенцам хвалить Его. Иисус здесь косвенным образом подтверждает Свою Божественность.
 21,18–20 Матфей сводит воедино события, которые происходили в течение двух
дней (ср. Мк. 11,12–14.20–26). Обычно плоды смоковницы появляются весной раньше листьев и, хотя они еще незрелы, есть их можно. Иисус проклял дерево за то, что
обилием листьев оно обещало много плодов, а плодов этих нет. Случай этот вместе
с изгнанием из храма предупреждает о неотвратимости Божией кары Израилю:
разрушение и города, и храма (Иер. 24,1–8).
 21,21.22 Созвучно 17,20, но здесь подчеркивается, что не следует сомневаться.
Свобода от сомнений приходит как результат уверенности в благости Божией.
Истинная вера получает то, о чем просит, ибо основана не на самонадеянности, а
на доверии к Богу и на подчинении Его воле.
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25 z[Ин.
1,29-34] aИн.
1,15-28
26 bМф. 14,5;
21,46; Лк. 20,6
c
Мф. 14,5; Мк. 6,20
28 dМф. 20,1;
21,33
31 eЛк.
7,29.37-50
32 fЛк. 3,1-12;
7,29 gЛк. 3,12.13
33 hПс. 79,10;
Мк. 12,1-12; Лк.
20,9-19 iМф.
25,14

24 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас
об одном; если о том скажете Мне, то и Я
вам скажу, какою властью это делаю;
25 zкрещение aИоанново откуда было: с
небес, или от человеков? Они же рассуж<
дали между собою: если скажем: с небес,
то Он скажет нам: почему же вы не пове<
рили ему?
26 а если сказать: от человеков, – bбоимсґ
народа, cибо все почитают Иоанна за про<
рока.
27 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Ска<
зал им и Он: и Я вам не скажу, какою вла<
стью это делаю.

Притча о двух сыновьях
28 А как вам кажетсґ? У одного человека
было два сына; и он, подойдґ к первому,
сказал: сын! пойди сегоднґ работай в dви<
нограднике моем.
29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после,
раскаґвшись, пошел.
30 И подойдґ к другому, он сказал то же.
Этот сказал в ответ: иду, государь, и не
пошел.
31 Ґоторый из двух исполнил волю отца?
Говорґт Ему: первый. Иисус говорит им:
e
истинно говорю вам, что мытари и блуд<
ницы вперед вас идут в Царство Божие,
32 ибо fпришел к вам Иоанн путем правед<
ности, и вы не поверили ему, gа мытари и
блудницы поверили ему; вы же, и видев
это, не раскаґлись после, чтобы поверить
ему.

Притча о злых виноградарях
33 Выслушайте другую притчу: был неко<
торый хозґин дома, hкоторый насадил
виноградник, обнес его оградою, выкопал
в нем точило, построил башню и, отдав
его виноградарґм, iотлучилсґ.
34 Ґогда же приблизилось времґ плодов,

 21,33–46 Притча восходит к Ис. 5,1–7 и, возможно, к Пс. 79,8–18. Ее смысл
ясен. Хозяин здесь – Бог, виноградник – Царство Божие (ст. 43), слуги – пророки,
сын – Иисус, виноградари – иудеи, отвергшие Иисуса, убиение сына – распятие
Христа, изгнание виноградарей – передача Царства новому народу Божию, в который входят и язычники.
 21,42 В ответе Иисуса тем, кто оспаривал Его власть (ст. 23), использованы слова
из Пс. 118,22.23.
 21,44 Здесь соединены пророчества Исаии (18,4) и Даниила (2,34.44). Так Иисус
говорит о крушении земных царств и создании Царства Божия на земле, и о том, что
вожди иудейские этому царству противятся. Ссылка Самого Иисуса на Пс. 117, Ис.
8,14 и Дан., гл. 2 дает основание учению о Христе, как о «камне» (Деян. 4,11; Рим.
9,33; 1 Пет. 2,6–8).
 22,1–14 Хотя притча эта кое в чем похожа на притчу у Луки (14,16–24), словесных совпадений очень мало, и есть большие различия. Видимо, это – разные притчи,
рассказанные в разных случаях.

Ев. от Матфея 22,2

он послал своих слуг к виноградарґм
взґть свои плоды;
35 jвиноградари, схватив слуг его, иного
прибили, иного убили, а иного побили
камнґми.
36 Опґть послал он других слуг, больше
прежнего; и с ними поступили так же.
37 Наконец, послал он к ним своего kсына,
говорґ: постыдґтсґ сына моего.
38 Но виноградари, увидев сына, сказали
друг другу: lэто наследник; mпойдем,
убьем его и завладеем наследством его.
39 nИ, схватив его, вывели вон из вино<
градника и убили.
40 Итак, когда придет хозґин виноградника,
что сделает он с этими виноградарґми?
41 oГоворґт Ему: pзлодеев сих предаст злой
смерти, qа виноградник отдаст другим ви<
ноградарґм, которые будут отдавать ему
плоды во времена свои.
42 Иисус говорит им: неужели вы никогда
не читали в Писании: rкамень, который
отвергли строители, тот самый сделалсґ
главою угла? Это от Господа, и есть дивно
в очах наших?
43 Потому сказываю вам, что sотниметсґ от
вас Царство Божие и дано будет народу,
приносґщему плоды его;
44 и tтот, кто упадет на этот камень, разо<
бьетсґ, а на кого он упадет, uтого раздавит.
45 И слышав притчи Его, первосвґщенники
и фарисеи 4понґли, что Он о них говорит,
46 и старались схватить Его, но vпобоґлись
народа, потому что wЕго почитали за
Пророка.

35 j2 Пар.
24,21; 36,16; [Мф.
23,34.37; Деян.
7,52; 1 Фес. 2,15];
Евр. 11,36.37
37 k[Ин. 3,16]
38 l[Пс. 2,8;
Евр. 1,2] m[Пс.
2,2]; Ин. 11,53;
Деян. 4,27
39 n[Мф.
26,50]; Мк. 14,46;
Лк. 22,54; Ин.
18,12; [Деян. 2,23]
41 oЛк. 20,16
p
[Лк. 21,24] q[Мф.
8,11; Деян. 13,46;
Рим. 9; 10]
42 rПс.
117,22.23; Ис.
28,16; Мк. 12,10;
Лк. 20,17; Деян.
4,11; [Рим. 9,33];
Еф. 2,20; [1 Пет.
2,6.7]
43 s[Мф. 8,12];
Деян. 13,46
44 tИс. 8,14.15;
Зах. 12,3; Лк.
20,18; [Рим. 9,33];
1 Пет. 2,8 u[Ис.
60,12; Дан. 2,44]
45 4èÓÌËÏ‡ÎË
46 vМф. 21,26;
Мк. 11,18.32
w
Мф. 21,11; Лк.
7,16; Ин. 7,40

Притча о брачном пире

ГЛАВА 22
1 aЛк. 14,16;
[Откр. 19,7-9]

22

Иисус, aпродолжаґ говорить им
притчами, сказал:
2 Царство Небесное подобно человеку ца<
рю, который сделал брачный пир длґ
сына своего

В этой притче две части, и первая (ст. 1–10) продолжает тему, начатую в предыдущей главе: те, кто должен был получить Царство, отвергли его, и оно предложено
другим, в число которых входят не только «мытари и блудницы» (21,31), но и язычники. Стих 9 говорит о том, что рабы Божии призваны идти с Благой Вестью ко всем
людям.
Во второй части (ст. 11–14) говорится, что приглашение в Царство Божие еще не
означает вхождения в него; надо быть одетыми как должно, а одежда эта – праведность Христова. Хотя приглашен всякий, кто слышал Благую Весть, а многие даже
считают, что они – в Царстве, предстать пред Богом смогут только те, кто облечен в
праведность Христа.
Части эти связаны ст. 14, в котором сжато выражена тема Божиего суверенитета в
избрании. Званы и иудеи, и язычники; но только те, кто избран, будут присутствовать
на брачном пире Агнца, и это избрание не зависит от прежнего положения
(8,11.12).

Ев. от Матфея 22,3
4 bПритч. 9,2
7 c[Дан. 9,26]
8 dМф. 10,11
10 eМф. 13,38.
47.48; [Деян.
28,28]
11 f[2 Кор. 5,3;
Еф. 4,24; Кол.
3,10.12; Откр. 3,4;
16,15; 19,8]
12 g[Рим. 3,19]
13 hМф. 8,12;
25,30; Лк. 13,28
1
В NU отсутствует
‚ÓÁ¸ÏËÚÂ Â„Ó Ë
14 iМф. 20,16
15 jМк.
12,13-17; Лк.
20,20-26
16 kМк. 3,6;
8,15; 12,13
18 2áÌ‡ﬂ
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3 и послал рабов своих звать званых на
брачный пир; и не хотели придти.
4 Опґть послал других рабов, сказав: ска<
жите званым: вот, ґ приготовил обед
мой, bтельцы мои и что откормлено, за<
колото, и всё готово; приходите на брач<
ный пир.
5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на
поле свое, а кто на торговлю свою;
6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили
и убили их.
7 Услышав о сем, царь разгневалсґ, и, по<
слав cвойска свои, истребил убийц оных и
сжег город их.
8 Тогда говорит он рабам своим: брачный
пир готов, а званые не были dдостойны;
9 итак пойдите на распутиґ и всех, кого
найдете, зовите на брачный пир.
10 И рабы те, выйдґ на дороги, eсобрали
всех, кого только нашли, и злых и добрых;
и брачный пир наполнилсґ возлежащими.
11 Царь, войдґ посмотреть возлежащих,
увидел там человека, fодетого не в брач<
ную одежду,
12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда
не в брачной одежде? Он же gмолчал.
13 Тогда сказал царь слугам: свґзав ему
руки и ноги, 1возьмите его и бросьте hво
тьму внешнюю; там будет плач и скрежет
зубов;
14 iибо много званых, а мало избранных.

Вопрос об уплате податей
15 jТогда фарисеи пошли и совещались, как
бы уловить Его в словах.
16 И посылают к Нему учеников своих с
k
иродианами, говорґ: Учитель! мы знаем,
что Ты справедлив, и истинно пути Бо<
жию учишь, и не заботишьсґ об угожде<
нии кому<либо, ибо не смотришь ни на
какое лице;
17 итак скажи нам: как Тебе кажетсґ? по<
зволительно ли давать подать кесарю,
или нет?
18 Но Иисус, 2видґ лукавство их, сказал:
что искушаете Менґ, лицемеры?
19 покажите Мне монету, которою платит<
сґ подать. Они принесли Ему динарий.
22,13 во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов. Иисус описывает вечную кару. Нейтральной полосы между раем и адом нет.
 22,14 См. статью «Действенное призвание: составные части обращения».
 22,17 подать. Ненавистная иудеям подушная подать символизировала подчинение Риму. Если бы Иисус просто велел платить ее, от Него отошли бы многие; если
бы Он сказал, что платить не надо, сторонники Ирода могли бы законно обвинить
Его в измене. Его же ответ выходит за пределы спора и акцентирует внимание на
главном – на отношениях с Богом. Монета с изображением кесаря принадлежит
кесарю, а на ком запечатлен образ Божий – те принадлежат Богу.


20 И говорит им: чье это изображение и
надпись?
21 Говорґт Ему: кесаревы. Тогда говорит
им: lитак 3отдавайте mкесарево кесарю, а
n
Божие Богу.
22 Услышав это, они удивились и, оставив
Его, ушли.

Вопрос о воскресении мертвых
23 oВ тот день приступили к Нему садду<
кеи, pкоторые говорґт, что нет воскресе<
ниґ, и спросили Его:
24 Учитель! qМоисей сказал: если кто умрет,
не имеґ детей, то брат его пусть возьмет
за себґ жену его и восстановит семґ брату
своему;
25 было у нас семь братьев; первый, женив<
шись, умер и, не имеґ детей, оставил
жену свою брату своему;
26 подобно и второй, и третий, даже до
седьмого;
27 после же всех умерла и жена;
28 итак, в воскресении, которого из семи
будет она женою? ибо все имели ее.
29 Иисус сказал им в ответ: 4заблуждаетесь,
r
не знаґ Писаний, ни силы Божией,
30 ибо в воскресении ни женґтсґ, ни выхо<
дґт замуж, но sпребывают, как Ангелы
5
Божии на небесах.
31 А о воскресении мертвых не читали ли
вы реченного вам Богом:
32 tЯ Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иа<
кова? Бог не есть Бог мертвых, но живых.
33 И, слыша, uнарод дивилсґ учению Его.

21 lМф. 17,25
m
[Рим. 13,1-7;
1 Пет. 2,13-15]
n
[1 Кор. 3,23;
6,19.20; 12,27]
3
èÎ‡ÚËÚÂ
23 oМк.
12,18-27; Лк.
20,27-40 pДеян.
23,8
24 qВтор. 25,5
29 rИн. 20,9
4
é·Ï‡Ì˚‚‡ÂÚÂÒ¸
30 s[1 Ин. 3,2]
5
В NU отсутствует
ÅÓÊËË
32 tИсх. 3,6.15
33 uМф. 7,28
34 vМк.
12,28-31; Лк.
10,25-37
35 wЛк. 7,30;
10,25; 11,45.46.52;
14,3
37 xВтор. 6,5;
10,12; 30,6
39 yЛев. 19,18

Наибольшая заповедь
34 vА фарисеи, услышав, что Он привел
саддукеев в молчание, собрались вместе.
35 И один из них, wзаконник, искушаґ Его,
спросил, говорґ:
36 Учитель! какаґ наибольшаґ заповедь в
законе?
37 Иисус сказал ему: xвозлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душею твоею и всем разумением твоим:
38 сиґ есть перваґ и наибольшаґ заповедь;
39 втораґ же подобнаґ ей: yвозлюби ближ<
него твоего, как самого себґ;
22,21 См. статью «Христиане и государственная власть».
22,31 не читали ли вы. Иисус приводит здесь слова из Пятикнижия (Исх. 3,6) – той
части Писания, которую особо ценили саддукеи. Бог ÂÒÚ¸ (‡ ÌÂ ·˚Î) Бог праотцев, и
это доказывает ‚ÓÒÍÂÒÂÌËÂ, ибо «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Вечный Бог
призывает Своих святых к вечному единению с Собой. Он заключил с праотцами
завет, дал им обетования, которые не исполнились во время их земной жизни, однако не утратили силы. Из этого следует, что Бог воскресит праотцев к жизни.
 22,37 См. статью «Любовь».
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40 z[Мф. 7,12]
41 aМк.
12,35-37; Лк.
20,41-44
42 bМф. 1,1;
21,9
44 cПс. 109,1

40 zна сих двух заповедґх утверждаетсґ
весь закон и пророки.

Вопрос о Христе
41 aҐогда же собрались фарисеи, Иисус
спросил их:
42 что вы думаете о Христе? чей Он сын?
Говорґт Ему: bДавидов.
43 Говорит им: как же Давид, по вдохно<
вению, называет Его Господом, когда го<
ворит:
44 cсказал Господь Господу моему: седи
одесную Менґ, доколе положу врагов
Твоих в подножие ног Твоих?
45 Итак, если Давид называет Его Госпо<
дом, как же Он сын ему?

Законничество
Новый Завет рассматривает христианское послуша<
ние как совершение «добрых дел». Христиане должны
«богатеть добрыми делами» (1 Тим. 6,18; ср. Мф. 5,16;
Еф. 2,10; 2 Тим. 3,17; Тит. 2,7.14; 3,8.14). Добрым ґвлґ<
етсґ такое дело, которое совершаетсґ в соответствии с
установленной нормой праведности (данной в откро<
вении Божией воли, т.е. в Его нравственном законе);
исходґ из праведного побуждениґ (любви к Богу и к
людґм) и с праведной целью (прославить Бога).
Законничество – это искаженное послушание, кото<
рое не в силах порождать добрые дела. Его главный
недостаток в том, что оно извращает побуждениґ и
цели, рассматриваґ добрые дела, главным образом,
как способ заслужить благосклонность Бога. Такое
отношение порождает презрение к тем, кто не испол<
нґет подобного труда. Наконец, эгоистичные цели, ко<
торые культивируютсґ законничеством, изгонґют из
сердца смиренную доброту и деґтельное сострадание.
В Новом Завете мы сталкиваемсґ с различными про<
ґвлениґми законничества. Фарисеи полагали, что уже
сам их статус детей Авраама достаточен длґ того, что<
бы Бог был доволен ими, и считали, что своим повсе<
дневным соблюдением закона, вплоть до мельчайших
деталей, они делают себґ особенно угодными Богу.

22,40 весь закон и пророки. Т.е. весь Ветхий Завет. Любовь исполняет закон, ибо
она включает в себя все заповеди Божии и мотивирует подчинение им (Рим.
13,8–10; 1 Кор., гл. 13). Она не отменяет заповедей Божиих, но освещает их изнутри и углубляет (5,17; Рим. 8,4). См. статью «Закон Божий».
 22,42 что вы думаете..? Фарисеи испытывали Иисуса; теперь Иисус испытывает
их. Он сосредоточил внимание на самом главном – Мессия ли Он (Христос ли)? А
цитата из Пс. 109,44 показывает, что бытовавшие представления о Мессии были
слишком ограниченны.
 23,1–39 Некоторые полагают, что эта глава – еще одна речь Иисуса (тогда
получается 6 речей, а не 5; см. Введение: Характерные особенности и темы) или же
часть Его эсхатологической речи в гл. 24; 25. Как бы то ни было, она не заканчивает

Ев. от Матфея 23,4

46 dИ никто не мог отвечать Ему ни слова;
e
и с того днґ никто уже не смел спраши<
вать Его.

Предостережение от книжников
и фарисеев

23

Тогда Иисус начал говорить народу
и ученикам Своим
2 и сказал: aна Моисеевом седалище сели
книжники и фарисеи;
3 итак всё, что они велґт вам 1соблюдать,
соблюдайте и делайте; по делам же их не
поступайте, ибо bони говорґт, и не делают:
4 cсвґзывают бремена тґжелые и неудобо<
носимые и возлагают на плечи людґм, а
сами не хотґт и перстом двинуть их;

46 dЛк. 14,6
e
Мк. 12,34; Лк.
20,40
ГЛАВА 23
2 aНеем. 8,4.8
3 b[Рим. 2,19]
1
В NU отсутствует
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
4 cЛк. 11,46

Поборники иудаизма также были законниками: они
призывали христиан из ґзычников стать прежде иуде<
ґми, т.е. пройти через обрезание, соблюдение празд<
ников и обрґдового закона, и этим снискать себе
Божию милость. Иисус опровергал заблуждениґ фари<
сеев, Павел – поборников иудаизма.
Фарисеи, противостоґвшие Иисусу, мыслили о себе
как об абсолютных исполнителґх закона, однако, при<
даваґ огромное значение мелочам, пренебрегали тем,
что действительно имело существенное значение (Мф.
23,23.24). Своей казуистикой они сводили на нет дух и
цель закона (Мф. 15,3–9; 23,16–24); к человеческим же
преданиґм они относились как к части утвержденного
Божиим авторитетом закона и таким образом свґзыва<
ли совесть людей там, где Бог освободил ее (Мк. 2,16 –
3,6; 7,1–8). В душе они были лицемерами и искали
одобрениґ людей (Лк. 20,45–47; Мф. 6,1–8; 23,2–7).
Апостол Павел осуждал обскурантизм апостолов
иудаизма, отрицавших самодостаточность Христа как
Спасителґ (Гал. 3,1–3; 4,21; 5,2–6). Мысль о необходи<
мости выполнениґ дополнительных (к Евангелию)
условий ґвлґетсґ стержнем их учениґ. Павел отвергал
саму эту идею, независимо от того, кто ее высказывал
(Ґол. 2,8–23), поскольку она преграждала путь ко спа<
сению. Ґак и Христос, Павел критиковал тех, кто
пыталсґ налить молодое вино в старые мехи.

ся фразой «И когда Иисус окончил...», и, в отличие от других пяти, в конце Иисус
обращается к Своим противникам. Скорее, ее следует воспринимать как часть
повествования, отражающую пророческое служение Христа («Горе вам, вожди слепые...»; см. ком. к 23,13–36). Однако она связана и со следующей речью, т.к. объясняет причину осуждения Иерусалима.
 23,2 на Моисеевом седалище. Хотя Иисус везде осуждает книжников и фарисеев
за то, что в исполнении закона они придерживаются человеческих, устных традиций
и казуистическими доводами уклоняются от духа закона (ст. 13–32; 15,1–9), здесь
Он признает, что они вправе занимать места учителей закона (Втор. 17,8–13).
 23,4 См. статью «Законничество».

Ев. от Матфея 23,5
5 d[Мф.
6,1-6.16-18]
6 eЛк. 11,43;
20,46 2Или ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â ÏÂÒÚ‡
8 f[Иак. 3,1]
3
В NU отсутствует
ïËÒÚÓÒ
9 g[Мал. 1,6]
11 hМф.
20,26.27
12 iЛк. 14,11;
18,14
13 jЛк. 11,52
14 kМк. 12,40
4
В NU отсутствует
ст. 14.
16 lМф. 15,14;
23,24 m[Мф.
5,33.34]
17 nИсх. 30,29
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5 все же дела свои делают с тем, чтобы dви<
дели их люди: расширґют хранилища свои
и увеличивают воскрилиґ одежд своих;
6 eтакже любґт 2предвозлежаниґ на пирше<
ствах и председаниґ в синагогах
7 и приветствиґ в народных собраниґх, и
чтобы люди звали их: учитель! учитель!
8 fА вы не называйтесь учителґми, ибо
один у вас Учитель – 3Христос, все же
вы – братьґ;
9 и отцом себе не называйте никого на зем<
ле, gибо один у вас Отец, Ґоторый на
небесах;
10 и не называйтесь наставниками, ибо
один у вас Наставник – Христос.
11 hБольший из вас да будет вам слуга:
12 iибо, кто возвышает себґ, тот унижен
будет, а кто унижает себґ, тот возвы<
ситсґ.

Осуждение лицемерия книжников
и фарисеев
13 jГоре вам, книжники и фарисеи, лице<
меры, что затворґете Царство Небесное
человекам, ибо сами не входите и хотґ<
щих войти не допускаете.
14 4Горе вам, книжники и фарисеи, лице<
меры, kчто поедаете домы вдов и лице<
мерно долго молитесь: за то примете тем
большее осуждение.
15 Горе вам, книжники и фарисеи, лице<
меры, что обходите море и сушу, дабы
обратить хотґ одного; и когда это случит<
сґ, делаете его сыном геенны, вдвое худ<
шим вас.
16 Горе вам, lвожди слепые, которые гово<
рите: mесли кто поклґнетсґ храмом, то
ничего, а если кто поклґнетсґ золотом
храма, то повинен.
17 Безумные и слепые! что больше: золото,
n
или храм, освґщающий золото?
18 Также: если кто поклґнетсґ жертвенни<
ком, то ничего, если же кто поклґнетсґ
даром, который на нем, то повинен.

23,8–10 Запрещая называть кого-нибудь «учителем» (ст. 8), «отцом» (ст. 9) и
«наставником» (букв.: «вождем», «тем, кто ведет», ст. 10), Иисус не отменяет иерархической структуры в Церкви или обращения по должности (см. Деян. 20,17; 1 Кор.
9,1; 1 Тим. 3,1.2.8.12; Тит 1,5–7). Он, скорее, предостерегает против искушения присвоить людям ту власть и те прерогативы, которые принадлежат одному только Богу.
 23,13–36 В Евангелии Луки (11,37–54) Иисус прежде этого шесть раз провозгласил: «Горе вам...» Данная серия из семи «горе вам...» имеет форму пророческого
провозглашения. Бог, в соответствии с постановлениями завета, начинает тяжбу
против Своего народа и возвещает, что проклятия эти непременно сбудутся. (Ср.
Ис. 5,8–23; Ав. 2,6–20). Пророчества эти – не приговор, они вызваны тем, что Бог
печется о Своем народе и ждет от него покаяния (ст. 37–39).
 23,13 лицемеры. См. ком. к 6,2.


19 Безумные и слепые! что больше: дар,
o
или жертвенник, освґщающий дар?
20 Итак клґнущийсґ жертвенником клґ<
нетсґ им и всем, что на нем;
21 и клґнущийсґ храмом клґнетсґ им и
p
Живущим в нем;
22 и клґнущийсґ небом клґнетсґ qПресто<
лом Божиим и Сидґщим на нем.
23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме<
ры, rчто даете десґтину с мґты, аниса и
тмина, и sоставили важнейшее в законе:
суд, милость и веру; сие надлежало де<
лать, и того не оставлґть.
24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а
верблюда поглощающие!
25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме<
ры, tчто очищаете внешность чаши и
блюда, между тем как внутри они полны
хищениґ и 5неправды.
26 Фарисей слепой! очисти прежде внут<
ренность чаши и блюда, чтобы чиста
была и внешность их.
27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме<
ры, uчто уподоблґетесь окрашенным гро<
бам, которые снаружи кажутсґ красивы<
ми, а внутри полны костей мертвых и
всґкой нечистоты;
28 так и вы по наружности кажетесь людґм
праведными, а внутри исполнены лице<
мериґ и беззакониґ.
29 vГоре вам, книжники и фарисеи, лице<
меры, что строите гробницы пророкам и
украшаете памґтники праведников,
30 и говорите: если бы мы были во дни
отцов наших, то не были бы сообщника<
ми их в пролитии крови пророков;
31 таким образом вы сами против себґ сви<
детельствуете, что wвы сыновьґ тех, кото<
рые избили пророков;
32 xдополнґйте же меру отцов ваших.
33 Змии, yпорождениґ ехиднины! как убе<
жите вы от осуждениґ в геенну?
34 zПосему, вот, Я посылаю к вам проро<
ков, и мудрых, и книжников; и aвы иных

19 oИсх. 29,37
21 p3 Цар. 8,13;
2 Пар. 6,2; Пс.
25,8; 131,14
22 qМф. 5,34
23 rЛк. 11,42;
18,12 s[Ос. 6,6]
25 tМк. 7,4; Лк.
11,39 5В M ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË
27 uЛк. 11,44;
Деян. 23,3
29 vЛк.
11,47.48
31 w[Деян.
7,51.52]
32 xБыт. 15,16;
[1 Фес. 2,16]
33 yМф. 3,7;
12,34; Лк. 3,7
34 zМф. 21,34,
35; Лк. 11,49
a
Деян. 7,54-60;
22,19 b2 Кор.
11,24.25

затворяете Царство Небесное. Книжники и фарисеи отвращали людей от Христа и
Его правды. Ученики должны совершать обратное, открыто провозглашая Евангелие.
 23,15 геенны. См. ком. к 5,22. Людей обращали не в иудейство, а в Ù‡ËÒÂÈÒÚ‚Ó,
в Á‡ÍÓÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó, чем лишали возможности обрести ту праведность, которую дает
вера.
 23,16 если кто поклянется. См. 5,33–37. Казуистичность клятв напоминает детское обещание, когда ребенок дает слово, тайком скрестив пальцы. Бог хочет, чтобы дети Его были абсолютно правдивы (5,37).
 23,24 комара... верблюда. Комар был самым мелким из нечистых животных,
верблюд – самым крупным. На арамейском здесь игра слов, имеющих сходное звучание.
 23,26 См. 15,11.
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35 cОткр. 18,24
d
Быт. 4,8 e2 Пар.
24,20.21
37 fЛк. 13,34.35
g
2 Пар. 24,20.21;
36,15.16 hВтор.
32,11.12 iПс.
16,8; 90,4
39 jПс. 117,26;
Мф. 21,9

убьете и распнете, а bиных будете бить в
синагогах ваших и гнать из города в
город;
35 cда придет на вас всґ кровь праведнаґ,
пролитаґ на земле, dот крови Авелґ
праведного до eкрови Захарии, сына Ва<
рахиина, которого вы убили между хра<
мом и жертвенником.
36 Истинно говорю вам, что всё сие придет
на род сей.

ГЛАВА 24
1 aМк. 13,1; Лк.
21,5-36
2 bЛк. 19,44
3 cМк. 13,3
d
[1 Фес. 5,1-3]

Плач об Иерусалиме

И aвыйдґ, Иисус шел от храма; и
приступили ученики Его, чтобы
показать Ему зданиґ храма.
2 Иисус же сказал им: видите ли всё это?
Истинно говорю вам: bне останетсґ здесь
камнґ на камне; всё будет разрушено.

спросили: dскажи нам, когда это будет? и
какой признак Твоего пришествиґ и кон<
чины века?
4 Иисус сказал им в ответ: eберегитесь, что<
бы кто не прельстил вас,
5 ибо fмногие придут под именем Моим, и
будут говорить: «Я Христос», gи многих
прельстґт.
6 Также услышите о hвойнах и о военных
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо
надлежит 1всему тому быть, но это еще не
конец:
7 ибо iвосстанет народ на народ, и царство
на царство; и будут jглады, 2моры и зем<
летрґсениґ по местам;
8 всё же это – начало болезней.
9 kТогда будут предавать вас на мучениґ и
убивать вас; и вы будете ненавидимы все<
ми народами за имґ Мое;
10 и тогда соблазнґтсґ многие, и друг друга
будут предавать, и возненавидґт друг
друга;
11 и lмногие лжепророки восстанут, и
m
прельстґт многих;
12 и, по причине умножениґ беззакониґ,
во многих nохладеет любовь;
13 oпретерпевший же до конца спасетсґ.
14 И pпроповедано будет сие qЕвангелие
Царствиґ по всей вселенной, во свиде<
тельство всем народам; и тогда придет
конец.

Бедствия и гонения

Великая скорбь

37 fИерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков gи камнґми побивающий по<
сланных к тебе! сколько раз hхотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих iпод крыльґ, и вы не за<
хотели!
38 Се, оставлґетсґ вам дом ваш пуст.
39 Ибо сказываю вам: не увидите Менґ
отныне, доколе не воскликнете: jблаго<
словен Грґдый во имґ Господне!

Иисус предсказывает разрушение
храма

24

c

3 Ґогда же сидел Он на горе Елеонской, то
приступили к Нему ученики наедине и
23,35 Преследуя Христа, фарисеи отождествили себя со своими предшественниками – убийцами. Примечательно, что Иисус говорит: «Захарии... которого ‚˚ убили».
от Авеля... до... Захарии. Авель – первый человек, которого убили за праведность
(Быт. 4,8). Кто такой Захария, не совсем ясно, в каждой гипотезе – свои трудности.
Наиболее вероятны следующие: 1) пророк (Зах. 1,1), сын Варахиин; однако неизвестно, был ли он убит; 2) Захария, сын Варуха, убитый зилотами и упоминаемый у
Иосифа Флавия («Иудейская война», 4,334–44); он был убит в храме или около храма, но, вероятно, не между храмом и жертвенником; 3) Захария, сын Иодая, последний из мучеников, упоминаемых ВЗ, согласно еврейскому расположению книг Библии (2 Пар. 24,20–22). Он был убит во дворе храма по приказу царя Иоаса.
Если бы не слова «сына Варахиина», последняя гипотеза была бы самой вероятной; тогда фраза «от Авеля ... до Захарии» обозначала бы «от первого до последнего мученика в еврейском каноне». Можно предположить, что слова эти добавил
ранний переписчик (у Луки они отсутствуют).
 23,36 Наказание «рода сего» – разрушение Иерусалима и храма в 70 г. по Р.Х.
(см. ком. к 24,34).
 23,39 не увидите Меня ... доколе. Некоторые толкуют эти слова как обещание
обращения иудеев в конце времен (Рим. 11,25–32), хотя у Матфея, судя по контексту, речь идет, скорее, о суде над народом израильским и о даровании завета Израилю духовному, в который войдут и язычники, и верные иудеи (ст. 38, ср. 21,43).
 24,1 – 25,46 Главы эти содержат последнюю из пяти основных частей Иисусовых
речений. Она называется «эсхатологической» – по содержанию или «Елеонской» –
по месту произнесения. Большая часть ее есть у Марка (гл. 13). Толкование затруднено: язык – символический и речь идет не об одном событии, а о нескольких.


Ев. от Матфея 24,15
4 e[Кол. 2,8.18]
5 fИн. 5,43 gМф.
24,11
6 h[Откр. 6,2-4]
1
В NU отсутствует
‚ÒÂÏÛ
7 iАгг. 2,22
j
Деян. 11,28; Откр.
6,5.6 2В NU отсутствует ÏÓ˚
9 kМф. 10,17
11 l2 Пет. 2,1
m
[1 Тим. 4,1]
12 n[2 Фес. 2,3;
2 Тим. 3,1-3]
13 oМф. 10,22;
Мк. 13,13
14 pРим. 10,18;
Кол. 1,6.23 qМф.
4,23
15 rМк. 13,14
s
Дан. 9,27; 11,31;
12,11 tДан. 9,23

15 rИтак, когда увидите sмерзость запусте<
ниґ, реченную через пророка Даниила,
Основных подходов к ее пониманию три: 1) вся или почти вся гл. 24 (во всяком случае, до ст. 35) посвящена только разрушению Иерусалима, а «пришествие» здесь –
вознесение Иисуса на небо; 2) вся проповедь – о Втором пришествии и суде; 3) то и
другое совмещено, Иерусалим – образ суда над миром, так что едва ли возможно
четко разделить обе темы.
 24,2 камня на камне. Это исполнилось в 70 г. по Р.Х.
 24,4–14 Войны, землетрясения, гонения, лжепророки – «родовые схватки», предвещающие возвращение Христа, но не уточняющие, когда это будет. Ст. 6: все это должно случиться («надлежит всему тому быть»), но «это еще не конец», и ст. 8: это – Ì‡˜‡ÎÓ
«болезней». Тем самым, речь идет обо всем отрезке времени между воскресением Христа и Его судом. Если бы ученики знали, когда Он вернется, они бы могли утратить бдительность и ревность в благовествовании. Единственный намек на время пришествия
связан с их делом: после того как Евангелие будет проповедано всему миру.
 24,14 См. статью «Миссия Церкви в мире».
 24,15–21 Хотя некоторые относили это место, как и всю проповедь, ко Второму
пришествию и суду, многое, несомненно, указывает на то, что речь идет и о разрушении Иерусалима в 70 г. Это ясно из параллельного рассказа у Луки (21,20–24).
Эта часть проповеди связана с первым вопросом, заданным учениками (ст. 3).
Однако разрушение Иерусалима предвещает Последний суд и, тем самым, может
служить прообразом грядущего гнева.
 24,15 мерзость запустения. Можно толковать как «мерзость, происходящая от
запустения». Вероятно, этот стих надо читать в свете 23,38. Иерусалим претерпевает такую осаду, ибо запущен духовно, так как упорно и нераскаянно отказывался

Ев. от Матфея 24,16
19 uЛк. 23,29
21 vДан. 9,26
22 wИс. 65,8.9;
[Зах. 14,2]
23 xМк. 13,21;
Лк. 17,23
24 y[2 Фес. 2,9]
z
[2 Тим. 2,19]
27 aЛк. 17,24
28 bЛк. 17,37
29 c[Дан. 7,11]
d
Иез. 32,7
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стоґщую на свґтом месте, – tчитающий да
разумеет, –
16 тогда находґщиесґ в Иудее да бегут в
горы;
17 и кто на кровле, тот да не сходит взґть
что<нибудь из дома своего;
18 и кто на поле, тот да не обращаетсґ
назад взґть одежды свои.
19 uГоре же беременным и питающим сос<
цами в те дни!
20 Молитесь, чтобы не случилось бегство
ваше зимою или в субботу,
21 ибо vтогда будет великаґ скорбь, какой не
было от начала мира доныне, и не будет.
22 И если бы не сократились те дни, то не
спаслась бы никакаґ плоть; wно ради
избранных сократґтсґ те дни.
23 xТогда, если кто скажет вам: вот, здесь
Христос, или там, – не верьте.
24 Ибо yвосстанут лжехристы и лжепроро<
ки, и дадут великие знамениґ и чудеса,
чтобы прельстить, zесли возможно, и из<
бранных.
25 Вот, Я наперед сказал вам.
26 Итак, если скажут вам: «вот, Он в пусты<
не», – не выходите; «вот, Он в потаенных
комнатах», – не верьте;
27 aибо, как молниґ исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого;
28 bибо, где будет труп, там соберутсґ орлы.

Пришествие Сына Человеческого
29 cИ вдруг, после скорби дней тех, dсолнце
померкнет, и луна не даст света своего, и
звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблютсґ;

подчиниться Богу (Иер. 12,7; 22,5). Такое толкование согласуется с Лукой: «Когда же
увидите Иерусалим, окруженный войсками» (21,20), и Даниилом (8,13), где мятежность народа Божия приводит к разрушению храма. Большая часть ученых связывают «мерзость» не с самим судом, а с причинами, приведшими к тому, что суд Божий
излился на Иерусалим.
«Мерзость запустения» у Даниила (9,27) происходит во время семидесятилетнего
плена; Дан. 11,31 напоминает о мерзости времен Антиоха Епифана, который
осквернил храм жертвами Зевсу в 168 г. до Р.Х.; Дан. 12,11, возможно, говорит о
разрушении Иерусалима или же о злодеяниях последнего антихриста.
читающий да разумеет. Возможно, это слова не евангелиста Матфея, а Самого Иисуса. В любом случае они означают не «пусть поймет тот, кто читает это Евангелие», а
«пусть тот, кто читает Даниила, поймет, о чем на самом деле говорит пророк».
 24,16 да бегут в горы. Согласно Евсевию, историку ранней церкви, христиане во
время Иудейской войны действительно оставили Иерусалим во исполнение пророчества.
 24,22 те дни. Хотя обычно это связывают со ст. 15–21, возможно, что речь идет
обо всех «болезнях» (ст. 4–14).
 24,24 если возможно. Точнее: «если бы то было возможно». Хотя лжепророки
стремятся прельстить именно избранных, успеха они не добьются. См. статью «Сохранение святых».

30 eтогда ґвитсґ знамение Сына Человече<
ского на небе; fи тогда восплачутсґ все
племена земные и увидґт Сына Человече<
ского, грґдущего на облаках небесных с
силою и славою великою;
31 gи пошлет Ангелов Своих с трубою гро<
могласною, и соберут избранных Его
от четырех ветров, от краґ небес до краґ
их.

Урок смоковницы
32 hОт смоковницы возьмите подобие: ког<
да ветви ее становґтсґ уже мґгки и пуска<
ют листьґ, то знаете, что близко лето;
33 так, когда вы увидите всё сие, знайте,
i
что 3близко, при дверґх.
34 Истинно говорю вам: jне прейдет род
сей, как всё сие будет;
35 kнебо и землґ прейдут, но слова Мои не
прейдут.

30 e[Дан.
7,13.14] fЗах.
12,12
31 g[1 Кор.
15,52]
32 hЛк. 21,29
33 i[Иак. 5,9;
Откр. 3,20] 3Или
éÌ ·ÎËÁÍÓ
34 j[Мф. 10,23;
16,28; 23,36]
35 kЛк. 21,33
36 lДеян. 1,7
m
Зах. 14,7 4В NU
добавлено ÌË ë˚Ì
38 n[Быт. 6,3-5]
40 oЛк. 17,34

Никто не знает о дне и часе
36 lО дне же том и часе никто не знает, ни
Ангелы 4небесные, а mтолько Отец Мой
один;
37 но, как было во дни Ноґ, так будет и в
пришествие Сына Человеческого:
38 nибо, как во дни перед потопом ели,
пили, женились и выходили замуж, до
того днґ, как вошел Ной в ковчег,
39 и не думали, пока не пришел потоп и не
истребил всех, – так будет и пришествие
Сына Человеческого;
40 oтогда будут двое на поле: один беретсґ,
а другой оставлґетсґ;
41 две мелющие в жерновах: одна беретсґ,
а другаґ оставлґетсґ.

24,27 как молния. Пришествие Христа явно, очевидно, его нельзя ни с чем
спутать.
 24,28 где будет труп. Знамения Второго пришествия будут столь же очевидными,
как несомненно: где собрались орлы, там – труп. См. ком. к Лк. 17,37.
 24,29–31 Полагают, что в этих стихах говорится о поражении сатанинского войска, о победе Сына Человеческого и о распространении Евангелия по всему миру
(что символически и произошло при разрушении Иерусалима). Но язык ст. 31 – такой же, как 13,41; 16,27 и 25,31, а также 1 Кор. 15,52 и 1 Фес. 4,14–17. Это позволяет считать, что речь здесь идет о Втором пришествии и суде.
 24,30 знамение. Сам Христос или первые мгновения Его пришествия.
 24,34 род сей. Возможно, тип людей – «род лукавый и прелюбодейный» (12,39).
все сие. Соответствует тем же словам в ст. 33, где речь идет еще не о самом конце. Это – «родовые схватки» и знамения, которые только указывают на пришествие Христа (включая осаду и падение Иерусалима). Это пророчество во всех
деталях, кроме самого пришествия, так или иначе свершилось еще при жизни апостолов.
 24,36 никто не знает. Этими словами пресекаются попытки предсказать, когда вернется Христос. См. статью «Полнота человеческого естества в Иисусе
Христе».
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42 pМф. 25,13
5
В NU ‰ÂÌ¸
43 qЛк. 12,39
6
Букв. ÒÚ‡ÊÛ ÌÓ˜Ë
44 rЛк.
12,35-40; [1 Фес.
5,6]
45 sЛк.
12,42-46; [Деян.
20,28]
46 tОткр. 16,15
47 uМф.
25,21.23; Лк. 22,29
48 v[2 Пет.
3,4-9]
50 wМк. 13,32
51 xМф. 8,12;
25,30
ГЛАВА 25
1 a[Еф. 5,29.30]
2 bМф. 13,47;
22,10
5 c1 Фес. 5,6
6 d[Мф. 24,31;
1 Фес. 4,16] 1В
NU отсутствует
Ë‰ÂÚ
7 eЛк. 12,35

42 pИтак бодрствуйте, потому что не знае<
те, в который 5час Господь ваш приидет.
43 qНо это вы знаете, что, если бы ведал
хозґин дома, в какую 6стражу придет вор,
то бодрствовал бы и не дал бы подкопать
дома своего.
44 rПотому и вы будьте готовы, ибо в кото<
рый час не думаете, приидет Сын Челове<
ческий.

О верном и неверном рабах
45 sҐто же верный и благоразумный раб,
которого господин его поставил над слу<
гами своими, чтобы давать им пищу во
времґ?
46 tБлажен тот раб, которого господин его,
придґ, найдет поступающим так;
47 истинно говорю вам, что uнад всем име<
нием своим поставит его.
48 Если же раб тот, будучи зол, скажет в
сердце своем: vне скоро придет господин
мой,
49 и начнет бить товарищей своих и есть и
пить с пьґницами, –
50 то придет господин раба того в день, в
который он не ожидает, и в час, wв кото<
рый не думает,
51 и рассечет его, и подвергнет его одной
участи с лицемерами; xтам будет плач и
скрежет зубов.

Притча о десяти девах

25
2
3
4
5
6
7
8

Тогда подобно будет Царство Не<
бесное десґти девам, которые, взґв
светильники свои, вышли навстречу aже<
ниху.
b
Из них пґть было мудрых и пґть нера<
зумных.
Неразумные, взґв светильники свои, не
взґли с собою масла.
Мудрые же, вместе со светильниками
своими, взґли масла в сосудах своих.
И как жених замедлил, то cзадремали все
и уснули.
Но в полночь dраздалсґ крик: вот, жених
1
идет, выходите навстречу ему.
Тогда встали все девы те и eпоправили
светильники свои.
Неразумные же сказали мудрым: дайте
нам вашего масла, потому что светиль<
ники наши гаснут.

24,42 бодрствуйте. Состояние активной деятельности, а не пассивного ожидания
(ст. 45–51). См. статью «Второе пришествие Иисуса Христа».
 25,1–13 Нескорое возвращение Христа поможет отличить «мудрых» от «неразумных». Чтобы быть «готовым», надо запастись «маслом», чтобы «светильник» не
погас от долгого ожидания. См. ком. к Лк. 16,6.


Ев. от Матфея 25,24

9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось
недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше
к продающим и купите себе.
10 Ґогда же пошли они покупать, пришел
жених, и готовые вошли с ним на брач<
ный пир, и fдвери затворились;
11 после приходґт и прочие девы, и гово<
рґт: gГосподи! Господи! отвори нам.
12 Он же сказал им в ответ: истинно гово<
рю вам: hне знаю вас.
13 iИтак, бодрствуйте, потому что jне знае<
те ни днґ, ни часа, 2в который приидет
Сын Человеческий.

Притча о талантах
14 kИбо Он поступит, lкак человек, кото<
рый, отправлґґсь в чужую страну, призвал
рабов своих и поручил им имение свое:
15 и одному дал он пґть талантов, другому
два, иному один, mкаждому по его силе; и
тотчас отправилсґ.
16 Получивший пґть талантов пошел, упо<
требил их в дело и приобрел другие пґть
талантов;
17 точно так же и получивший два таланта
приобрел другие два;
18 получивший же один талант пошел и
закопал его в землю и скрыл серебро гос<
подина своего.
19 По долгом времени, приходит господин
рабов тех и требует у них отчета.
20 И, подойдґ, получивший пґть талантов
принес другие пґть талантов и говорит:
господин! пґть талантов ты дал мне; вот,
другие пґть талантов ґ приобрел на них.
21 Господин его сказал ему: хорошо, доб<
рый и верный раб! nв малом ты был
верен, oнад многим тебґ поставлю; войди
в pрадость господина твоего.
22 Подошел также и получивший два
таланта и сказал: господин! два таланта
ты дал мне; вот, другие два таланта ґ при<
обрел на них.
23 Господин его сказал ему: qхорошо, доб<
рый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебґ поставлю; войди в rра<
дость господина твоего.
24 Подошел и получивший один талант и
сказал: господин! ґ знал тебґ, что ты
человек жестокий, жнешь, где не сеґл, и
собираешь, где не рассыпал,

10 f[Мф. 7,21];
Лк. 13,25
11 g[Мф.
7,21-23]
12 h[Авв. 1,13]
13 iМк. 13,35
j
Мф. 24,36.42 2В
NU отсутствует
окончание ст. 13
14 kЛк.
19,12-27 lМф.
21,33
15 m[Рим. 12,6]
21 n[1 Кор. 4,2]
o
[Лк. 12,44;
22,29.30] p[Евр.
12,2]
23 qМф.
24,45.47; 25,21
r
[Пс. 15,11; Ин.
15,10.11]

25,15 талант. См. ком. к 18,24 и 18,28. Значение слова «талант» в смысле «способности», «дарования» произошло именно от этой притчи.
 25,24 я знал тебя, что ты человек жестокий. Третий раб не хотел тратить усилий
на то, чтобы умножать свой талант для пользы другого.


Ев. от Матфея 25,25
26 sМф. 18,32;
Лк. 19,22
29 tМф. 13,12
30 uМф. 8,12
v
Мф. 7,23; 8,12;
24,51 wПс. 111,10
31 x[1 Фес.
4,16] 3В NU отсутствует Ò‚ﬂÚ˚Â
32 y[2 Кор.
5,10] zИез. 20,38
33 a[Ин.
10,11.27.28]
34 b[Рим. 8,17]
c
Мк. 10,40
35 dИс. 58,7
e
[Евр. 13,2]
36 f[Иак.
2,15.16] g2 Тим.
1,16
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25 и, убоґвшись, пошел и скрыл талант
твой в земле; вот тебе твое.
26 Господин же его сказал ему в ответ:
s
лукавый раб и ленивый! ты знал, что ґ
жну, где не сеґл, и собираю, где не рассы<
пал;
27 посему надлежало тебе отдать серебро
мое торгующим, и ґ, придґ, получил бы
мое с прибылью;
28 итак, возьмите у него талант и дайте
имеющему десґть талантов,
29 tибо всґкому имеющему дастсґ и приум<
ножитсґ, а у неимеющего отниметсґ и то,
что имеет;
30 а негодного раба выбросьте uво тьму
внешнюю: vтам будет плач и wскрежет зу<
бов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит!

О последнем суде
31 xҐогда же приидет Сын Человеческий во
славе Своей и все 3свґтые Ангелы с Ним,
тогда сґдет на престоле славы Своей,
32 yи соберутсґ пред Ним все народы; и
z
отделит одних от других, как пастырь
отделґет овец от козлов;
33 и поставит aовец по правую Свою сторо<
ну, а козлов – по левую.
34 Тогда скажет Царь тем, которые по пра<
вую сторону Его: приидите, благословен<
ные Отца Моего, bнаследуйте Царство,
c
уготованное вам от созданиґ мира:
35 dибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаж<
дал, и вы напоили Менґ; eбыл странни<
ком, и вы принґли Менґ;
36 был fнаг, и вы одели Менґ; был болен, и
вы посетили Менґ; gв темнице был, и вы
пришли ко Мне.
37 Тогда праведники скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебґ алчущим,
и накормили? или жаждущим, и напоили?
38 когда мы видели Тебґ странником, и
принґли? или нагим, и одели?
39 когда мы видели Тебґ больным, или в
темнице, и пришли к Тебе?

25,31 Сын Человеческий. См. ком. к 8,20.
25,32 овцы. Образ избранных Христом овец восходит к Иез., гл. 34, и Иисус уже
обращался к нему (10,16; 18,12). В связи с данным контекстом заметим, что Иезекииль (34,17) говорит об отдельных людях, а не о народах.
 25,40 одному из сих братьев Моих меньших. Речь идет об учениках Христа
(10,42; 12,48.49; 18,14), а не вообще о бедных и нуждающихся. Суд над народами
определяется тем, как они относятся к христианам и, тем самым – к Евангелию
(10,40–42). И это не потому только, что язычники могут слышать и веровать лишь
через их, христиан, свидетельство (Рим., гл. 10), но и потому, что Христос отождествляет страдания учеников со Своими.
 25,41 См. статью «Последний суд».

40 И Царь скажет им в ответ: истинно гово<
рю вам: hтак как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне.
41 Тогда скажет и тем, которые по левую
сторону: iидите от Менґ, проклґтые, jв
огонь вечный, уготованный kдиаволу и
ангелам его:
42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Менґ;
43 был странником, и не принґли Менґ;
был наг, и не одели Менґ; болен и в тем<
нице, и не посетили Менґ.
44 Тогда и они скажут 4Ему в ответ: Госпо<
ди! когда мы видели Тебґ алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим,
или больным, или в темнице, и не послу<
жили Тебе?
45 Тогда скажет им в ответ: истинно гово<
рю вам: lтак как вы не сделали этого
одному из сих меньших, то не сделали
Мне.
46 И mпойдут сии в муку вечную, а правед<
ники в жизнь вечную.

40 hМк. 9,41
41 iМф. 7,23
j
Мф. 13,40.42
k
[2 Пет. 2,4];
Иуд. 6
44 4В NU, M
отсутствует ÖÏÛ
45 lПритч.
14,31
46 m[Дан. 12,2]
ГЛАВА 26
2 aЛк. 22,1.2
3 bПс. 2,2; Ин.
11,47; Деян. 4,25
1
В NU отсутствует
ÍÌËÊÌËÍË
4 cИн. 11,47;
Деян. 4,25-28
5 dМф. 21,26
6 eМк. 14,3-9

Заговор против Иисуса

26
2

3
4
5

Ґогда Иисус окончил все слова сии,
то сказал ученикам Своим:
a
вы знаете, что через два днґ будет Пасха,
и Сын Человеческий предан будет на рас<
пґтие.
b
Тогда собрались первосвґщенники и
1
книжники и старейшины народа во двор
первосвґщенника, по имени Ґаиафы,
и cположили в совете взґть Иисуса хитро<
стью и убить;
но говорили: только не в праздник, чтобы
не сделалось возмущениґ в dнароде.

Помазание Иисуса в Вифании
6 Ґогда же Иисус был в eВифании, в доме
Симона прокаженного,
7 приступила к Нему женщина с алавастро<
вым сосудом мира драгоценного и возли<
вала Ему возлежащему на голову.

25,46 См. статью «Ад».
26,5 только не в праздник. Хотя старейшины хотели отложить казнь Иисуса до
окончания Пасхи (Мк. 14,1 и ком.), Божия цель (ст. 2) была в том, чтобы казнь состоялась либо на праздник, либо накануне (см. ком. к 26,17).
 26,6–13 Прямая параллель – у Марка (14,3–9); у Иоанна есть хронологические
различия, и хотя некоторые детали не совпадают, ни одна из них не противоречит
другой, так что, видимо, речь идет о том же событии. Иоанн говорит, что женщина
помазала ноги Иисуса, но это может означать, что она вылила много мира, и оно
пролилось даже на ноги. Лука же вспоминает другой случай (7,36–38), похожий на
этот лишь внешне.
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8 fИн. 12,4
11 g[Втор.
15,11] h[Ин.
13,33; 14,19;
16,5.28; 17,11]
12 iИн. 19,38-42

8 fУвидев это, ученики Его вознегодовали и
говорили: к чему такаґ трата?
9 Ибо можно было бы продать это миро за
большую цену и дать нищим.
10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что
смущаете женщину? она доброе дело сде<
лала длґ Менґ:
11 gибо нищих всегда имеете с собою, а
h
Менґ не всегда имеете;
12 возлив миро сие на тело Мое, она приго<
товила Менґ к iпогребению;
13 истинно говорю вам: где ни будет про<
поведано Евангелие сие в целом мире,
сказано будет в памґть ее и о том, что она
сделала.

Последний суд
Неизбежность Божиего суда – это фундамент, на ко<
тором строитсґ новозаветное учение о спасающей бла<
годати. Павел особо подчеркивал эту неизбежность. По
словам Павла, Иисус Христос спасает нас от «грґду<
щего гнева» (1 Фес. 1,10) в «день гнева и откровениґ
праведного суда от Бога» (Рим. 2,5; Ин. 3,36; ср. Рим.
5,9; Еф. 5,6; Ґол. 3,6; Откр. 6,17; 19,15). Через все Писа<
ние проходґт слова «негодование», «ґрость» и «гнев»,
которые показывают, с какими чувствами свґтой Со<
здатель вершит суд над грехом. А Новый Завет много<
кратно возвещает о грґдущем суде, которым Иисус
Христос завершит дело Своего посреднического царст<
ва, выступаґ в роли Судьи, вершающего суд от имени
Отца (Мф. 13,40–43; 25,41–46; Ин. 5,22–30; Деґн.
10,42; 2 Пет. 3,7; Иуд. 6,7; 2 Ґор. 5,10; 2 Тим. 4,1; Евр.
9,27; 10,25–31; 12,23; Откр. 20,11–15). Ґогда Иисус
Христос вновь придет на землю и историґ завершитсґ,
все люди, жившие во все времена, будут воскрешены
длґ суда и займут места перед престолом Христа. Это
событие, безусловно, невозможно представить, по<
скольку человеческое воображение бессильно перед
тем, что великий Бог хочет и может совершить.
На этом суде каждый должен будет дать отчет о себе
Богу, а Бог через Христа «воздаст каждому по делам
его» (Рим. 2,6; ср. Пс. 61,13; Мф. 16,27; 2 Ґор. 5,10;
Откр. 22,12). Возрожденные христиане, которые как
слуги Христа научились любить праведность и желать
славы свґтых небес, получат признание и, на основе
Христова искуплениґ и своих личных заслуг, будут

26,8 вознегодовали. Иоанн приводит лицемерное возражение Иуды (12,4.5).
Матфей говорит, что другие ученики его поддержали.
 26,11 нищих всегда имеете с собою. Бог постановил заботиться о бедных. Однако
постановление не должно превалировать над Постановляющим – Иисусом. Бог также
постановил чтить отца и мать, но почитание Сына Божиего поставлено над всем иным.


Ев. от Матфея 26,17

Иуда и первосвященники
14 jТогда один из двенадцати, называемый
k
Иуда Искариот, пошел к первосвґщен<
никам
15 и сказал: lчто вы дадите мне, и ґ вам пре<
дам Его? Они предложили ему тридцать
сребренников;
16 и с того времени он искал удобного слу<
чаґ предать Его.

14 jМк.
14,10.11; Лк.
22,3-6 kМф. 10,4
15 lЗах. 11,12
17 mИсх.
12,6.18-20

Пасхальная трапеза Иисуса
с учениками
17 mВ первый же день опресночный при<
ступили ученики к Иисусу и сказали Ему:
где велишь нам приготовить Тебе пасху?
награждены тем, к чему они стремились. Остальных в
наказание за их собственные провинности постигнет
участь, соответствующаґ безбожной жизни, которую
они избрали (Рим. 2,6–11). Тґжесть их вины будет
оцениватьсґ с учетом того, как велико было их знание
о Боге (Мф. 11,20–24; Лк. 11,42–48; Рим. 2,12).
Этот суд продемонстрирует совершенную Божию
справедливость. Неудивительно, что в мире грешни<
ков, в котором Бог «попустил всем народам ходить сво<
ими путґми» (Деґн. 14,16), свирепствует зло и у людей
возникают сомнениґ, действительно ли Бог справед<
лив, если Он – всемогущ, и всемогущ ли Он, если спра<
ведлив. Но длґ Бога судить справедливо – дело Его сла<
вы, и последний суд будет Его окончательным ответом,
опровергающим всґкие подозрениґ, что Он ґкобы
перестал заботитьсґ о праведности (Пс. 49,16–21; Откр.
6,10; 16,5–7; 19,1–5). Что касаетсґ тех людей, которые
утверждают, что принадлежат Христу, то их дела (Мф.
12,36.37) будут свидетельствовать о том, ґвлґетсґ ли
их исповедание действительно плодом возрожденного
сердца (Мф. 12,33–35) или же продуктом лицемерной
религиозности (Мф. 7,21–23). В судный день станет
известно все обо всех (1 Ґор. 4,5), и каждый получит от
Бога соответственно тому, чем он (или она) ґвлґетсґ в
действительности. Те, у кого исповедуемаґ ими вера не
повлекла изменениґ образа жизни, не породила нена<
висти ко греху и стремлениґ к упорному труду в служе<
нии Богу и людґм, погибнут (Мф. 18,23–35; 25,34–46;
Иак. 2,14–26). Бог заранее оповестил о суде и призвал
всех и каждого покаґтьсґ и возлюбить жизнь более,
чем смерть (Втор. 30,19; Лк. 13,24).

26,17 В первый же день опресночный. День приготовления к Пасхе, вероятно –
14 нисана (первого месяца в иудейском календаре). Тем самым, Иисус отмечал Пасху в тот же вечер, с которого начинался день Пасхи (15 нисана), а распят был после
полудня в день Пасхи. По Иоанну же (18,28; 19,14.31) получается, что Иисус был
распят 14 нисана, Á‡ ‰ÂÌ¸ до Пасхи. Тогда Тайная Вечеря не была пасхальной трапезой (разве что Иисус ел Пасху на день раньше).



Ев. от Матфея 26,18
18 nЛк. 9,51
20 oМк.
14,17-21
21 pИн. 6,70.71;
13,21
23 qПс. 40,10
24 r1 Кор. 15,3
s
Лк. 17,1 tИн.
17,12; Деян. 1,25
26 uМк.
14,22-25; Лк.
22,17-20 v1 Кор.
11,23-25 w[1 Пет.
2,24] 2В M ‚ÓÁ‰‡Î
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Á‡
27 xМк. 14,23
28 y[Исх. 24,8]
z
Иер. 31,31 aМф.
20,28 3В NU отсутствует çÓ‚Ó„Ó
4
èÓ˘ÂÌËÂ
29 bМк. 14,25;
Лк. 22,18 cДеян.
10,41
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18 Он сказал: пойдите в город к такому<то
и скажите ему: Учитель говорит: nвремґ
Мое близко; у тебґ совершу пасху с уче<
никами Моими.
19 Ученики сделали, как повелел им Иисус,
и приготовили пасху.
20 oҐогда же настал вечер, Он возлег с две<
надцатью учениками;
21 и когда они ели, сказал: истинно говорю
вам, что один из вас pпредаст Менґ.
22 Они весьма опечалились, и начали го<
ворить Ему, каждый из них: не ґ ли, Гос<
поди?
23 Он же сказал в ответ: qопустивший со
Мною руку в блюдо, этот предаст Менґ;
24 впрочем Сын Человеческий идет, rкак
писано о Нем, но sгоре тому человеку,
которым Сын Человеческий предаетсґ:
t
лучше было бы этому человеку не ро<
дитьсґ.
25 При сем и Иуда, предающий Его, сказал:
не ґ ли, Равви? Иисус говорит ему: ты
сказал.

Вечеря Господня
26 uИ когда они ели, vИисус взґл хлеб и,
2
благословив, преломил и, раздаваґ уче<
никам, сказал: приимите, ґдите: wсие есть
Тело Мое.
27 И, взґв чашу и благодарив, подал им и
сказал: xпейте из нее все,
28 ибо yсие есть Ґровь Моґ zНового3 Заве<
та, aза многих изливаемаґ во 4оставление
грехов.
29 bСказываю же вам, что отныне не буду

Кальвин считал, что день приготовления («опресночный») – это канун того дня, когда праздновали Пасху, и рассуждал так: поскольку 15 нисана приходилось на пятницу, иудеи, согласно какой-то традиции, соединили Пасху с обычной субботой и
праздновали ее 16 нисана. Тогда Матфей (27,62) имеет в виду день приготовления,
который соблюдали иудейские старейшины. Однако остается неясным, как могли
ученики добиться, чтобы их агнца заклали раньше, чем полагалось; а Марк (14,12)
определенно сообщает, что Иисус назначил праздновать Пасху в день, «когда закалали пасхального агнца». Как бы ни решалось это, Матфей ясно говорит здесь, что
накануне распятия Иисус с учениками участвовал именно в пасхальной трапезе.
 26,18 время Мое близко. Иисус снова подчеркивает, что все ужасные события,
которые вскоре свершатся, будут развиваться всецело по Божией воле.
 26,24 Сын Человеческий. См. ком. к 8,20.
как писано о Нем. Мученическая смерть Иисуса не была выдумкой досужих умов. И
само событие, и сопутствующие обстоятельства, включая предательство друга (Пс.
40,10; 54,14.15), были предусмотрены Богом еще до сотворения мира. Но те, кто обрек Иисуса на смерть, не избавляются от личной ответственности за свои действия.
 26,26–29 В ветхозаветные времена Пасха отмечалась в память исхода евреев
из Египта. Иисус, преобразив Свою последнюю пасхальную трапезу в Вечерю Господню, показал единство Божиего спасения и откровения. Это вскрывает сущностное единство Ветхого и Нового Заветов, провозглашает истинное значение иудейской Пасхи – искупление ценой смерти Иисуса Христа.
 26,26 сие есть Тело Мое. Эти неоднозначные слова, вызывающие столько споров, обычно приводят, чтобы подкрепить учение католиков о буквальном тождестве

пить от плода сего виноградного cдо того
днґ, когда буду пить с вами новое вино в
Царстве Отца Моего.
30 dИ, воспев, пошли на гору Елеонскую.

Иисус предсказывает отречение
Петра
31 Тогда говорит им Иисус: eвсе вы fсоблаз<
нитесь5 о Мне в эту ночь, ибо написано:
g
поражу пастырґ, и рассеютсґ овцы стада;
32 по воскресении же Моем hпредварю вас
в Галилее.
33 Петр сказал Ему в ответ: если и все 6со<
блазнґтсґ о Тебе, ґ никогда не соблаз<
нюсь.
34 Иисус сказал ему: iистинно говорю тебе,
что в эту ночь, прежде нежели пропоет
петух, трижды отречешьсґ от Менґ.
35 Говорит Ему Петр: хотґ бы надлежало
мне и умереть с Тобою, не отрекусь от
Тебґ. Подобное говорили и все ученики.

30 dМк.
14,26-31; Лк.
22,31-34
31 eИн. 16,32
f
[Мф. 11,6] gЗах.
13,7 5èÂÚÍÌÂÚÂÒ¸
Ó åÂÌﬂ
32 hМф.
28,7.10.16
33 6èÂÚÍÌÛÚÒﬂ
Ó íÂ·ﬂ
34 iИн. 13,38
36 jМк.
14,32-35
37 kМф. 4,21;
17,1; Мк. 5,37
38 lИн. 12,27
39 m[Евр. 5,7-9]
n
Ин. 12,27 oМф.
20,22 pИн. 5,30;
6,38

Молитва Иисуса
в Гефсиманском саду
36 jПотом приходит с ними Иисус на место,
называемое Гефсиманиґ, и говорит уче<
никам: посидите тут, пока Я пойду, помо<
люсь там.
37 И, взґв с Собою Петра и kобоих сыновей
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
38 Тогда говорит им Иисус: lдуша Моґ
скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною.
39 И, отойдґ немного, пал на лице Свое,
m
молилсґ и говорил: nОтче Мой! если

Тела и Крови хлебу и вину. Однако, как это понял Жан Кальвин и другие реформаторы, Христос явно имел в виду, что хлеб ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Его Тело, ибо сказал эти слова,
когда телесно был там, с учениками (буквальная индентификация Его тела с хлебом
не могла бы прийти на ум ученикам). Тем не менее, хлеб и вино – не отвлеченные
символы, они, посредством Духа Святого, зримо представляют Того, о Ком говорится в Евангелии (1 Кор. 10,16). См. статью «Вечеря Господня».
 26,28 Кровь Моя Нового Завета. Важно ветхозаветное основание этого заявления Иисуса. Моисеев завет начинался с жертвоприношения (Исх. 4,28), точно так же
и новый завет, предсказанный Иеремией (31,31–34; ср. Лк. 22,17–20; 1 Кор.
11,23–25), ознаменован крестной жертвой Христа – тем жертвоприношением, на
которое и указывала Тайная Вечеря. См. статью «Священные установления».
 26,31 поражу пастыря. В контексте Зах. 13,7 Яхве поражает пастыря – человека,
близкого Богу, и «малые» рассеиваются, но потом восстанавливаются и становятся
истинным народом Божиим. То что ученики покинули Иисуса, символизирует как
отступление народов, так и спасение Богом остатка.
 26,32 предварю вас в Галилее. См. 28,16.
 26,34 прежде, нежели пропоет петух. Это не совпадает с Мк. 14,30.72, но противоречия здесь нет. Матфей дает более сжатый пересказ и не считает нужным уточнять, что петух пропоет дважды.
 26,39 чаша. Слово это в Писании нередко означает чашу гнева Божия (напр., Пс.
74,8; Ис. 51,17.22; Иер. 25,15.16). Иисус ужасался перспективе испытать на Себе
Божий гнев. Он должен был встретить смерть, зная, что Отец будет не с Ним, а против Него во гневе суда.
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41 qЛк.
22,40.46 r[Гал.
5,17]
42 7В NU ÂÒÎË
˝ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
ÏËÌÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚
45 sМф.
17,22.23; 20,18.19
8
èË¯ÂÎ
47 tДеян. 1,16
49 u2 Цар.
20,9; [Притч. 27,6]
50 vПс. 40,10;
54,14
51 wИн. 18,10
52 xБыт. 9,6;
Откр. 13,10 9В M
ÛÏÛÚ
53 y4 Цар. 6,17;
Дан. 7,10

возможно, oда минует Менґ чаша сиґ;
p
впрочем не как Я хочу, но как Ты.
40 И приходит к ученикам и находит их
спґщими, и говорит Петру: так ли не мог<
ли вы один час бодрствовать со Мною?
41 qбодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение: rдух бодр, плоть же
немощна.
42 Еще, отойдґ в другой раз, молилсґ,
говорґ: Отче Мой! 7если не может чаша
сиґ миновать Менґ, чтобы Мне не пить
ее, да будет волґ Твоґ.
43 И, придґ, находит их опґть спґщими,
ибо у них глаза отґжелели.
44 И, оставив их, отошел опґть и помолил<
сґ в третий раз, сказав то же слово.
45 Тогда приходит к ученикам Своим и
говорит им: вы всё еще спите и почивае<
те? вот, 8приблизилсґ час, и Сын Челове<
ческий sпредаетсґ в руки грешников;
46 встаньте, пойдем: вот, приблизилсґ пре<
дающий Менґ.

Взятие Иисуса под стражу
47 И, tкогда еще говорил Он, вот Иуда,
один из двенадцати, пришел, и с ним мно<
жество народа с мечами и кольґми, от
первосвґщенников и старейшин народ<
ных.
48 Предающий же Его дал им знак, сказав:
Ґого ґ поцелую, Тот и есть, возьмите Его.
49 И, тотчас подойдґ к Иисусу, сказал:
радуйсґ, Равви! uИ поцеловал Его.
50 Иисус же сказал ему: vдруг, длґ чего ты
пришел? Тогда подошли и возложили
руки на Иисуса, и взґли Его.
51 И вот, wодин из бывших с Иисусом, про<
стерши руку, извлек меч свой и, ударив
раба первосвґщенникова, отсек ему ухо.
52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч
твой в его место, xибо все, взґвшие меч,
мечом 9погибнут;
53 или думаешь, что Я не могу теперь умо<
лить Отца Моего, и Он представит Мне

26,52 возврати меч твой в его место. Иисус не защищает Свое Царство мечом,
подобно земным царям.
 26,54–56 сбудутся Писания. Иисус знал, что предсказанное в Писаниях спасение ценой Его смерти должно быть исполнено (Лк. 22,37). Некоторые толкователи
полагают, что Он еще имеет в виду Зах. 13,7, но вероятнее, что Он говорит о Своих
страданиях, смерти, воскресении, сошествии Святого Духа и благовествовании по
всему миру (Лк. 24,44–46).
 26,59–61 По-видимому, синедриону было трудно найти лжесвидетелей. В конце
концов действительные слова Иисуса были превратно истолкованы (Ин. 2,19), и их
подтвердили два свидетеля. Часто замечают, что на этом суде допущено много процедурных нарушений, что свидетельствует об исключительно сильном желании
иудейских вождей расправиться с Иисусом.


Ев. от Матфея 26,66

y

более, нежели двенадцать легионов Ан<
гелов?
54 как же сбудутсґ Писаниґ, zчто так долж<
но быть?
55 В тот час сказал Иисус народу: как будто
на разбойника вышли вы с мечами и
кольґми взґть Менґ; каждый день с вами
сидел Я, уча в храме, и вы не брали Менґ.
56 Сие же всё было, да aсбудутсґ писаниґ
пророков. Тогда bвсе ученики, оставив
Его, бежали.

Иисус перед синедрионом
57 cА взґвшие Иисуса отвели Его к Ґаиафе
первосвґщеннику, куда собрались книж<
ники и старейшины.
58 dПетр же следовал за Ним издали,
до двора первосвґщенникова; и, войдґ
внутрь, сел со служителґми, чтобы ви<
деть конец.
59 Первосвґщенники и 1старейшины и весь
синедрион искали eлжесвидетельства про<
тив Иисуса, чтобы предать Его смерти,
60 2и не находили; и, хотґ fмного лжесви<
детелей приходило, не нашли. Но нако<
нец gпришли два 3лжесвидетелґ
61 и сказали: Он говорил: hмогу разрушить
храм Божий и в три днґ создать его.
62 iИ, встав, первосвґщенник сказал Ему:
что же ничего не отвечаешь? что они
против Тебґ свидетельствуют?
63 jИисус молчал. И первосвґщенник ска<
зал Ему: kзаклинаю Тебґ Богом живым,
скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?
64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже ска<
зываю вам: lотныне узрите Сына Челове<
ческого, mсидґщего одесную силы и грґ<
дущего на облаках небесных.
65 nТогда первосвґщенник разодрал одеж<
ды свои и сказал: Он богохульствует! на
что еще нам свидетелей? вот, теперь вы
слышали oбогохульство Его!
66 как вам кажетсґ? Они же сказали в
ответ: pповинен смерти.

54 zИс. 50,6;
53,2-11
56 aПлач 4,20
b
Ин. 18,15
57 cИн.
18,12.19-24
58 dИн.
18,15.16
59 eИсх. 20,16;
Пс. 34,11 1В NU
отсутствует ÒÚ‡ÂÈ¯ËÌ˚
60 fМк. 14,55
g
Втор. 19,15 2В
NU ÌÓ ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎË
ÌË˜Â„Ó, ıÓÚﬂ ÏÌÓ„Ó
‚˚ÒÚÛÔËÎÓ ÎÊË‚˚ı
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÈ 3В NU
отсутствует ÎÊÂÒ‚Ë‰ÂÚÂÎﬂ
61 hИн. 2,19
62 iМк. 14,60
63 jИс. 53,7
k
Лев. 5,1
64 lДан. 7,13
m
Пс. 109,1; [Деян.
7,55]
65 n4 Цар.
18,37 oИн.
10,30-36
66 pЛев. 24,16

26,63 заклинаю Тебя. Поскольку Иисус молчит, Каиафа ставит вопрос так, чтобы
вынудить Его ответить.
 26,64 ты сказал. Иисус отвечает уклончиво, возможно потому, что первосвященник понимал роль Мессии совсем не так, как Иисус действительно ее исполнил.
Таким же образом ответил Он на подобный вопрос Пилата (27,11).
отныне узрите. См. Дан. 7,13.14 и Пс. 109,1. Вероятно, Иисус говорит о том, как Он
вознесется и сядет одесную Отца, что и начинается сейчас – с Его унижения и
смерти. Иудейские вожди ничего не «узрели». Когда римские солдаты рассказали им
о воскресении (28,11–15), а Стефан свидетельствовал, как очевидец, прославление
Христа (Деян. 7,56), они так и не поняли, что Тот, Кого они убили, сказал о Себе
правду.


Ев. от Матфея 26,67
67 qИс. 50,6;
53,3 rЛк. 22,63-65
4
Или ‰ÓÓ„Â
68 sМк. 14,65;
Лк. 22,64
69 tИн.
18,16-18, 25-27
73 uЛк. 22,59
74 vМк. 14,71
75 wМф. 26,34
ГЛАВА 27
1 aИн. 18,28
2 bДеян. 3,13
1
В NU отсутствует
èÓÌÚË˛
3 cМф. 26,14
d
Мф. 26,15
5 e2 Цар. 17,23;
Мф. 18,7; 26,24;
Ин. 17,12; Деян.
1,18
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67 qТогда плевали Ему в лице и заушали
Его; rдругие же ударґли Его по 4ланитам
68 и говорили: sпрореки нам, Христос, кто
ударил Тебґ?

Отречение Петра
69 tПетр же сидел вне на дворе. И подошла
к нему одна служанка и сказала: и ты был
с Иисусом Галилеґнином.
70 Но он отрексґ перед всеми, сказав: не
знаю, что ты говоришь.
71 Ґогда же он выходил за ворота, увидела
его другаґ, и говорит бывшим там: и этот
был с Иисусом Назореем.
72 И он опґть отрексґ с клґтвою, что не
знает Сего Человека.
73 Немного спустґ подошли стоґвшие там
и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и
u
речь твоґ обличает тебґ.
74 Тогда vон начал клґстьсґ и божитьсґ,
что не знает Сего Человека. И вдруг запел
петух.
75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему
Иисусом: wпрежде нежели пропоет петух,
трижды отречешьсґ от Менґ. И выйдґ
вон, плакал горько.

Предание Иисуса Пилату

27

Ґогда же настало утро, aвсе перво<
свґщенники и старейшины народа
имели совещание об Иисусе, чтобы пре<
дать Его смерти;
2 и, свґзав Его, отвели и bпредали Его
1
Понтию Пилату, правителю.

Смерть Иуды
3 cТогда Иуда, предавший Его, увидев, что
Он осужден, и, раскаґвшись, возвратил
тридцать dсребренников первосвґщенни<
кам и старейшинам,
4 говорґ: согрешил ґ, предав кровь невин<
ную. Они же сказали ему: что нам до
того? смотри сам.
5 И, бросив сребренники в храме, он eвы<
шел, пошел и удавилсґ.
6 Первосвґщенники, взґв сребренники, ска<
зали: непозволительно положить их в со<

26,69–75 О троекратном отречении Петра пишут все четыре евангелиста (Мк.
14,66–72; Лк. 22,54–62; Ин. 18,15–18.25–27), разнятся только детали. Однако расхождения эти не так уж велики и примирить их можно (напр., Иоанн мог поменять
местами второй и третий ответы Петра). Нет необходимости пытаться согласовать
рассказы таким образом, чтобы в результате получилось три отречения, чего Иисус
не предсказывал.
 27,3 раскаявшись. Иуда раскаялся, но не отвергся греха (см. ком. к 3,2).
 27,4 Иудеи не могут выказать равнодушия – они ведь заплатили за «кровь


кровищницу церковную, потому что это
цена крови.
7 Сделав же совещание, купили на них зем<
лю горшечника, длґ погребениґ странни<
ков;
8 посему и называетсґ землґ та f«землею
крови» до сего днґ.
9 Тогда сбылось реченное через пророка
Иеремию, который говорит: gи взґли три<
дцать сребренников, цену Оцененного,
Ґоторого оценили сыны Израилґ,
10 и hдали их за землю горшечника, как
сказал мне Господь.

Допрос Иисуса Пилатом
11 Иисус же стал пред правителем. iИ спро<
сил Его правитель: Ты Царь Иудейский?
Иисус сказал ему: jты говоришь.
12 И когда обвинґли Его первосвґщенники
и старейшины, kОн ничего не отвечал.
13 Тогда говорит Ему Пилат: lне слышишь,
сколько свидетельствуют против Тебґ?
14 И не отвечал ему ни на одно слово, так
что правитель весьма дивилсґ.

Народ выбирает Варавву

8 fДеян. 1,19
9 gЗах. 11,12
10 hИер.
32,6-9; Зах.
11,12.13
11 iМк. 15,2-5;
Лк. 23,2.3; Ин.
18,29-38 jИн.
18,37; 1 Тим. 6,13
12 kПс.
37,14.15; Мф.
26,63; Ин. 19,9
13 lМф. 26,62;
Ин. 19,10
15 mМк.
15,6-15; Лк.
23,17-25; Ин.
18,39–19,16
16 2В NU àËÒÛÒ
Ç‡‡‚‚‡
18 nМф. 21,38;
[Ин. 15,22-25]
20 oМк. 15,11;
Лк. 23,18; Ин.
18,40; Деян. 3,14
21 pДеян. 3,14

15 mНа праздник же Пасхи правитель имел
обычай отпускать народу одного узника,
которого хотели.
16 Был тогда у них известный узник, назы<
ваемый 2Варавва;
17 итак, когда собрались они, сказал им
Пилат: кого хотите, чтобы ґ отпустил
вам: Варавву, или Иисуса, называемого
Христом?
18 ибо знал, что предали Его из nзависти.
19 Между тем, как сидел он на судейском
месте, жена его послала ему сказать: не
делай ничего Праведнику Тому, потому
что ґ ныне во сне много пострадала за
Него.
20 oНо первосвґщенники и старейшины
возбудили народ просить Варавву, а
Иисуса погубить.
21 Тогда правитель спросил их: кого из
двух хотите, чтобы ґ отпустил вам? Они
сказали: pВаравву.

невинную». Их попытка снять с себя ответственность так же тщетна, как и Пилата
(ст. 24).
 27,9 реченное через... Иеремию. Почти дословно процитирован Зах. 11,12.13,
но содержание также тесно связано и с Иер. 19,1–3, где предвещается, что будет
пролита невинная кровь (Иер. 19,4), и описывается Тофет – место погребения невинно убиенных (19,11). В действиях Иуды и первосвященников Матфей видит исполнение судных пророчеств Захарии и Иеремии.
 27,14 Молчание Иисуса исполняет пророчество Исаии (53,7).
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23 qДеян. 3,13
24 rВтор. 21,6-8
3
òÛÏ 4В NU
отсутствует è‡‚Â‰ÌËÍ‡
25 sВтор. 19,10;
Нав. 2,19; 2 Цар.
1,16; 3 Цар. 2,32;
Деян. 5,28
26 t[Ис. 50,6;
53,5]; Мф. 20,19;
Мк. 15,15; Лк.
23,16.24, 25; Ин.
19,1.16
27 uМк.
15,16-20; Ин. 19,2
5
äÓ„ÓÚÛ
28 vМк. 15,17;
Ин. 19,2 wЛк.
23,11
29 xИс. 53,3
30 yМф. 26,67
31 zИс. 53,7;
Мф. 20,19
32 aЕвр. 13,12
b
Мк. 15,21; Лк.
23,26; Ин. 19,17

22 Пилат говорит им: что же ґ сделаю
Иисусу, называемому Христом? Говорґт
ему все: да будет распґт.
23 Правитель сказал: qкакое же зло сделал
Он? Но они еще сильнее кричали: да
будет распґт.
24 Пилат, видґ, что ничто не помогает, но
3
смґтение увеличиваетсґ, rвзґл воды и
умыл руки перед народом, и сказал: неви<
новен ґ в крови 4Праведника Сего; смот<
рите вы.
25 И, отвечаґ, весь народ сказал: sкровь Его
на нас и на детґх наших.
26 Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса,
t
бив, предал на распґтие.

Надругательства над Иисусом
27 uТогда воины правителґ, взґв Иисуса в
преторию, собрали на Него весь 5полк
28 и, vраздев Его, wнадели на Него багрґ<
ницу;
29 xи, сплетши венец из терна, возложили
Ему на голову и дали Ему в правую руку
трость; и, становґсь пред Ним на колени,
насмехались над Ним, говорґ: радуйсґ,
Царь Иудейский!
30 и yплевали на Него и, взґв трость, били
Его по голове.
31 И когда насмеґлись над Ним, снґли с
Него багрґницу, и одели Его в одежды
Его, zи повели Его на распґтие.

Распятие Иисуса
32 aВыходґ, bони встретили одного Ґири<
неґнина, по имени Симона; сего застави<
ли нести крест Его.
27,24 смотрите вы. Означает «виноваты вы» (см. ст. 4: «смотри сам» – «виноват сам»).
27,25 кровь Его на нас. Пилат явно не желал выполнить то, на чем настаивала
толпа. Но люди не побоялись заявить, что принимают на себя ответственность. Виновны иудеи, виновен Пилат, но решали не они – все было предопределено Богом
(Деян. 4,28). Согласно Иезекиилю (18,20; ср. Деян. 2,23.39), дети не несут ответственности за грехи родителей, если сами не принимали участия в этих грехах.
 27,26 бив. Римляне бичевали с немыслимой жестокостью – в многопрядные бичи
они вплетали кусочки костей. Нередко люди умирали от боли во время экзекуции.
 27,27–31 См. Ис. 53,3.
 27,28 багряницу. Видимо, плащ римского солдата. Матфей сообщает, что цвет
плаща был алым, тогда как согласно Марку и Луке, он был багровым. Различие цветов часто является весьма субъективным (в русском Синодальном переводе в обоих
случаях цвет багровый).
 27,32–37 Распятие было медленной и мучительной казнью. Вероятно, к кресту
обычно прибивали или привязывали запястья, а не ладони. Тело оседало, дышать
было больно и тяжело. Казнимый пытался упереться ногами, но это вызывало
нестерпимую боль. Продолжалось это, пока жертва не умирала от удушья. Иногда
распятые агонизировали несколько дней.
 27,34 с желчью. Слово это может означать любую горькую траву. Марк говорит
о смирне (15,23); смирна, смешанная с вином, облегчала боль. Однако солдаты
предложили Христу уксус с желчью не из сострадания, а из жестокости, как предсказано (Пс. 68,22).



Ев. от Матфея 27, 46

33 cИ, придґ на место, называемое Голго<
фа, что значит: Лобное место,
34 dдали Ему пить 6уксуса, смешанного с
желчью; и, отведав, не хотел пить.
35 eРаспґвшие же Его fделили одежды его,
бросаґ жребий;
36 gи, сидґ, стерегли Его там;
37 и hпоставили над головою Его надпись,
означающую вину Его: Сей есть Иисус,
Царь Иудейский.
38 iТогда распґты с Ним два разбойника:
один по правую сторону, а другой по
левую.
39 jПроходґщие же злословили Его, киваґ
головами своими
40 и говорґ: kРазрушающий храм и в три
днґ Созидающий! спаси Себґ Самого;
l
если Ты Сын Божий, сойди с креста.
41 Подобно и 7первосвґщенники с книж<
никами и старейшинами и фарисеґми,
насмехаґсь, говорили:
42 mдругих спасал, а Себґ Самого не мо<
жет спасти; 8если Он Царь Израилев,
пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в
Него;
43 nуповал на Бога; пусть теперь избавит
Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал:
Я Божий Сын.
44 oТакже и разбойники, распґтые с Ним,
поносили Его.

33 cИн. 19,17
34 dПс. 68,22;
Мф. 27,48 6В NU
отсутствует ÛÍÒÛÒ‡
35 eЛк. 23,34
f
Пс. 21,19
36 gПс. 21,18;
Мф. 27,54
37 hИн. 19,19
38 iИс. 53,9.12
39 jМк. 15,29
40 kМф. 26,61;
Ин. 2,19 lМф.
26,63
41 7В M ÍÌËÊÌËÍË, Ù‡ËÒÂË Ë
ÒÚ‡ÂÈ¯ËÌ˚
42 m[Мф. 18,11;
Ин. 3,14.15] 8В
NU отсутствует
ÂÒÎË
43 nПс. 21,9
44 oМк. 15,32;
Лк. 23,39-43
45 pМк.
15,33-41
46 q[Евр. 5,7]
r
Пс. 21,2

Смерть Иисуса
45 pОт шестого же часа тьма была по всей
земле до часа девґтого;
46 а около девґтого часа qвозопил Иисус
громким голосом: Или, Или! лама савах<
27,35 делили одежды Его. Здесь исполняется пророчество из Пс. 21,19 (см. Ин.
19,23.24). Обстоятельства распятия Христа явились исполнением нескольких пророчеств Пс. 21.
 27,37 Царь Иудейский. На табличке над головой обозначали преступление.
Пилат хотел оскорбить иудейских старейшин, но ранняя церковь ясно различала
горькую иронию в правде этих слов.
 27,38 См. Ис. 53,12. Словом, переведенным как «разбойник», Иосиф Флавий
обозначает «повстанца» или «мятежника». Разбойников обычно не распинали. Возможно, эти двое были товарищами Вараввы, как сказано у Марка (15,7).
 27,40 Вновь насмешки. Иисус не сходит с креста, разрушая тем самым храм
(Свое тело), чтобы «воздвигнуть» его Своим воскресением через три дня. Именно
потому, что Он – Сын Божий, Он и не мог сойти с креста.
Сын Божий. См. ком. к 16,16.
 27,45 От шестого же часа... до часа девятого. От полудня до трех часов дня.
 27,46 для чего Ты Меня оставил? Пророчество Пс. 21,1 исполняется в этом отчаянном крике Иисуса; в нем – бездна страдания из-за оставленности Отцом. Лишь
позже апостолы поняли, что Иисус претерпел проклятие суда Божия за человеческие грехи. Это было особенно тяжело Тому, Кто всю вечность пребывал у Отца в
радости и любви.
В большинстве манускриптов «Эли», «Или» (евр.: «Бог мой»), а не «Элои» (арам.),
но в нескольких лучших – «Элои» (как, напр., у Марка).


Ев. от Матфея 27, 47
48 sПс. 68,22
50 tЛк. 23,46
u
[Ин. 10,18]
51 vИсх. 26,31
54 wМк. 15,39;
Лк. 23,47 xМф.
14,33
55 yМк. 15,41;
Лк. 8,2.3
56 zМк.
15,40.47; 16,9
9
В NU àÓÒËÙ‡
57 aИн.
19,38-42
60 bИс. 53,9;
Мф. 26,12
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фани? то есть: rБоже Мой, Боже Мой! длґ
чего Ты Менґ оставил?
47 Некоторые из стоґвших там, слыша это,
говорили: Илию зовет Он.
48 И тотчас побежал один из них, взґл
губку, sнаполнил уксусом и, наложив на
трость, давал Ему пить;
49 а другие говорили: постой, посмотрим,
придет ли Илиґ спасти Его.
50 Иисус же, tопґть возопив громким голо<
сом, uиспустил дух.
51 И вот, vзавеса в храме раздралась над<
вое, сверху донизу; и землґ потрґслась; и
камни расселись;
52 и гробы отверзлись; и многие тела усоп<
ших свґтых воскресли
53 и, выйдґ из гробов по воскресении Его,
вошли во свґтый град и ґвились многим.
54 wСотник же и те, которые с ним стерегли
Иисуса, видґ землетрґсение и все быв<
шее, устрашились весьма и говорили:
x
воистину Он был Сын Божий.
55 Там были также и смотрели издали мно<
гие женщины, yкоторые следовали за
Иисусом из Галилеи, служа Ему;
56 zмежду ними были Мариґ Магдалина и
Мариґ, мать Иакова и 9Иосии, и мать
сыновей Зеведеевых.

Погребение Иисуса
57 aҐогда же настал вечер, пришел богатый
человек из Аримафеи, именем Иосиф,
который также училсґ у Иисуса;
58 он, придґ к Пилату, просил тела Иисусо<
ва. Тогда Пилат приказал отдать тело;
59 и, взґв тело, Иосиф обвил его чистою
плащаницею
60 и bположил его в новом своем гробе,
который высек он в скале; и, привалив
большой камень к двери гроба, удалилсґ.
61 Была же там Мариґ Магдалина и другаґ
Мариґ, которые сидели против гроба.

пґтницею, собрались первосвґщенники и
фарисеи к Пилату
63 и говорили: господин! Мы вспомнили,
что обманщик тот, еще будучи в живых,
сказал: cпосле трех дней воскресну;
64 итак прикажи охранґть гроб до третьего
днґ, чтобы ученики Его, придґ 1ночью, не
украли Его и не сказали народу: воскрес
из мертвых; и будет последний обман
хуже первого.
65 Пилат сказал им: имеете стражу; пойди<
те, охранґйте, как знаете.
66 Они пошли и поставили у гроба стражу,
и dприложили к камню печать.

Воскресение

28
2

3
4
5
6
7

8
9

Стража у гроба
62 На другой день, который следует за

27,48.49 Исполнение пророчества, Пс. 68,22 (см. ком. к ст. 34).
27,51 завеса... раздралась. Завеса в храме отделяла Святое Святых от всего
святилища в знак того, что к Богу нельзя приблизиться (Евр. 9,8). Своею смертью
Иисус принес жертву на небесном алтаре (Евр. 9,12.24.25), открыв нам путь к Богу
(Евр. 10,19.20). Небеса открылись новому, царственному священству во Христе
(1 Пет. 2,9).
 27,52 воскресли. Воскресение «многих святых», как описано здесь, произошло,
когда разорвалась завеса, но фактически оно связано с воскресением, о котором
говорится в ст. 53. Это воскресение является символическим первым исполнением
пророчества Даниила (12,2). Не стоит предполагать, кто были эти «святые» и умерли
они снова или вознеслись на небо.



a

По прошествии же субботы, на
рассвете первого днґ недели, при<
шла Мариґ Магдалина bи другаґ Мариґ
посмотреть гроб.
И вот, сделалось великое землетрґсение,
ибо cАнгел Господень, сошедший с небес,
приступив, отвалил камень 1от двери гро<
ба и сидел на нем;
d
вид его был, как молниґ, и одежда его
бела, как снег;
устрашившись его, стерегущие пришли в
трепет и стали, как eмертвые;
Ангел же, обратив речь к женщинам, ска<
зал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете
Иисуса распґтого;
Его нет здесь – Он воскрес, fкак сказал.
Подойдите, посмотрите место, где лежал
Господь,
и пойдите скорее, скажите ученикам Его,
что Он воскрес из мертвых и gпредварґет
вас в Галилее; там Его увидите. Вот, ґ ска<
зал вам.
И, выйдґ поспешно из гроба, они со стра<
хом и радостью великою побежали возве<
стить ученикам Его.
2
Ґогда же шли они возвестить ученикам
Его, и се hИисус встретил их и сказал:
радуйтесь! И они, приступив, ухватились
за ноги Его и поклонились Ему.

63 cМк. 8,31;
10,34
64 1В NU отсутствует ÌÓ˜¸˛
66 dДан. 6,17
ГЛАВА 28
1 aЛк. 24,1-10
b
Мф. 27,56.61
2 cМк. 16,5 1В
NU отсутствует ÓÚ
‰‚ÂË
3 dДан. 7,9; 10,6
4 eОткр. 1,17
6 fМф. 12,40;
16,21; 17,23; 20,19
7 gМк. 16,7
9 hМк. 16,9; Ин.
20,14 2В NU отсутствует äÓ„‰‡ ÊÂ
¯ÎË ÓÌË ‚ÓÁ‚ÂÒÚËÚ¸
Û˜ÂÌËÍ‡Ï Ö„Ó

27,54 воистину Он был Сын Божий. Независимо от того, понимали ли сотник и
солдаты мессианское значение этого титула, слова их показывают, что законные
наследники большей частью отвергли своего Мессию и признание досталось язычникам.
 27,57 богатый человек. Только Матфей говорит, что Иосиф был богат. То, что он
«положил Его в новом своем гробе», завершает исполнение пророчеств Исаии (53,9).
 27,62–66 Матфей подготавливает здесь основание для 28,11–15.
 27,62 день, который следует за пятницею. Суббота, день покоя.
 28,6 См. статью «Воскресение Иисуса».
 28,7 См. 26,32.
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10 iИн. 20,17

10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь;
пойдите, возвестите iбратьґм Моим, что<
бы шли в Галилею, и там они увидґт
Менґ.

Стражи у первосвященников
и старейшин
11 Ґогда же они шли, то некоторые из
стражи, войдґ в город, объґвили перво<
свґщенникам о всем бывшем.
12 И сии, собравшись со старейшинами и
сделав совещание, довольно денег дали
воинам,

28,10 братьям Моим. Всем ученикам Иисуса (12,49.50; 25,40).
28,11–15 Самое явное и неоспоримое свидетельство не действует на тех, кто
предпочел неверие. История об «украденном теле» ходила еще во времена Иустина Мученика: так пытались иудейские старейшины объяснить, почему могила оказалась пустой.




Ев. от Матфея 28,17

13 и сказали: скажите, что ученики Его,
придґ ночью, украли Его, когда мы спали;
14 и, если слух об этом дойдет до правите<
лґ, мы убедим его, и вас от неприґтности
избавим.
15 Они, взґв деньги, поступили, как науче<
ны были; и пронеслось слово сие между
иудеґми до сего днґ.

16 jМф. 26,32;
28,7.10
17 kИн.
20,24-29

Великое поручение
16 Одиннадцать же учеников пошли в Га<
лилею, на гору, jкуда повелел им Иисус,
17 и, увидев Его, поклонились Ему, а иные
k
усомнились.

28,17 иные. По-гречески это слово означает «некоторые другие»; ÛÒÓÏÌËÎËÒ¸ –
употреблено редкое греческое слово, означающее, видимо, что-то вроде «не знали, что и подумать».



Явления воскресшего Христа (28,7)
Центральным моментом христианской веры является телесное воскресение Иисуса. Благодаря записям о
Его явлениях после воскресения, имеющимся в Новом Завете, не остается никаких сомнений относительно
этого события.

 В Галилее
(Мф. 28,16–20; Ин. 21,1–24)
 Пятистам человек
(1 Кор. 15,6)
 Иакову и апостолам
(1 Кор. 15,7)
 Павлу на дороге в Дамаск
(Деян. 9,1–6; 22,1–10; 26,12–18;
1 Кор. 15,8)

ЕЯ
ИЛ
Капернаум
ГАЛ
Тивериада É‡ÎËÎÂÈÒÍÓÂ
Гора Фавор

САМАРИЯ
Самария

(íË‚ÂË‡‰ÒÍÓÂ)
ÏÓÂ

. àÓ‰‡Ì

 Ученикам на дороге в Эммаус
(Мк. 16,12.13; Лк. 24,13–35)

Дамаск

ëÂ‰ËÁÂÏÌÓÂ
ÏÓÂ

Гора Масличная

Еммаус
Иерусалим
ИУДЕЯ

Вифания
åÂÚ‚Ó
ÏÓÂ Â

 В Иерусалиме и окрестностях
Марии Магдалине
(Мк. 16,9; Ин. 20,11–18)
Другим женщинам
(Мф. 28,8–10)
Петру
(Лк. 24,34)
Десяти ученикам
(Лк. 24,36–43; Ин. 20,19–25)
Одиннадцати, включая Фому
(Мк. 16,14; Ин. 20,26–29)
Его вознесение
(Мк. 16,19.20; Лк. 24,50–53; Деян. 1,4–12)

C
0

40 км

Ев. от Матфея 28,18
18 l[Дан.
7,13.14]
19 mМк. 16,15
n
Лк. 24,47 3В M
отсутствует àÚ‡Í
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18 И приблизившись Иисус сказал им: lда<
на Мне всґкаґ власть на небе и на земле.
19 mИтак3 идите, nнаучите все народы, крес<
тґ их во имґ Отца и Сына и Свґтаго Духа,

Священные установления
Иисус Христос ввел два установлениґ, обґзательных
длґ соблюдениґ Его последователґми: крещение, по<
средством которого человек раз и навсегда получает
посвґщение (Мф. 28,19; Гал. 3,27), и Вечерю Господ<
ню – регулґрно совершаемое установление воспомина<
ния (1 Ґор. 11,23–26). В католической и православной
церквах эти обрґды носґт название «таинств». Писание
не содержит никакого обобщающего термина длґ этих
двух обрґдов и соответствующих им ветхозаветных
ритуалов: как то обрезаниґ всех представителей муж<
ского пола как обрґда посвґщениґ (Быт. 17,9–14.23–27)
и ежегодного празднованиґ Пасхи как обрґда воспо<
минаниґ (Исх. 12,1–27). Однако библейское учение
оправдывает общую классификацию этих ритуалов,
поскольку все они представлґют собой внешние знаки и
печати, удостоверґющие подлинность заключенного с
Богом завета.
Латинское слово «сакраментум», переводимое на
русский ґзык как «таинство», подразумевает свґщен<
ный обрґд. Изучение самих установлений породило
концепцию таинства как учрежденного Христом риту<
ального действиґ, в котором воспринимаемые органа<
ми чувств знаки сообщают нам Божию благодать во
Христе и благословениґ Его завета. Они делают веру<
ющих законными обладателґми этих благословений, а
те, в свою очередь, благоговейно принимаґ таинства,
выражают этим свою веру и преданность Богу. Таин<
ства направлены на то, чтобы «провести видимое раз<
личие между теми, кто принадлежит к церкви, и
остальным миром и торжественно посвґтить их на
служение Богу во Христе, согласно Его Слову» (Вест"
минстерское исповедание, 27.1).
В средние века к таинствам были ошибочно причисле<
ны пґть других обрґдов (конфирмациґ, покаґние, брак,

28,18 Теперь у Иисуса «всякая власть». Сын Человеческий предстал перед Ветхим днями и получил обетованную власть (Дан. 7,13.14). Начался конец истории, и
он не завершится, пока Христос не придет на землю во славе (26,64). См. статью
«Небесное царствование Иисуса».
 28,19 Итак идите. Великое Напутствие проистекает из власти Христа. Поскольку
началось новое время, Благая Весть должна быть проповедана по всему миру. Это
повеление – основная причина для евангелизации и миссионерской деятельности.
научите. Слово это по-гречески означает и «научите», и «воспитайте». Делает
учениками один только Бог, но Он посылает учителей и воспитателей к тем, кто
услышал Его зов.
народы. По-гречески то же слово, что и «язычники». Благая Весть больше не обращена к одному лишь Израилю (ср. 10,5.6). Теперь исполнилось великое обетование,
что в Аврааме благословятся все племена земные (Быт. 12,3).


20 oуча их соблюдать всё, что Я повелел
вам; и се, Я pс вами во все дни до сконча<
ниґ века. 4Аминь.

20 o[Деян. 2,42]
p
[Деян. 4,31; 18,10;
23,11] 4В NU
отсутствует ÄÏËÌ¸.

рукоположение и миропомазание). Ґроме того, что эти
обрґды не установлены Христом, они не ґвлґютсґ печа<
тґми, подтверждающими пребывание в завете с Богом и
«не обладают такой же природой таинств, как крещение
и Вечерґ Господнґ, потому что в них не имеетсґ какого
бы то ни было видимого знака Божиего присутствиґ и
их совершение не заповедано Богом» (там же, 25.39).
Таинства справедливо рассматриваютсґ как способ
сообщениґ благодати, поскольку Бог делает их средст<
вами длґ укреплениґ веры в Его обетованиґ и длґ по<
буждениґ людей к делам веры. Действенность таинств
зависит не от веры или добродетелей служителґ, но от
верности Бога, Ґоторый даровал нам эти знаки и
Ґоторому угодно, что мы используем их. Знаґ это,
Христос и апостолы не только говорґт о знаке как о
самом предмете, символизированном этим знаком, но
утверждают, что принґтие знака равносильно принґ<
тию самого предмета (Мф. 26,26–28; 1 Ґор. 10,15–21;
1 Пет. 3,21.22). Ґак проповедь Слова делает Евангелие
слышимым людґм, так таинства делают его видимым.
Таинства укреплґют веру путем согласованиґ хри<
стианских убеждений со свидетельством наших чувств.
Этот факт хорошо иллюстрируетсґ ответом на вопрос
75 Гейдельбергского катехизиса. Ґлючевым в этом
отрывке ґвлґетсґ слово «несомненно»:
«Христос повелел мне ... есть от этого преломленного
хлеба и пить из этой чаши в памґть о Нем, и этим дал
мне уверенность в том, что: во<первых, Его тело было...
преломлено на кресте ради менґ, и Его кровь была про<
лита за менґ, и это так же несомненно, как то, что ґ
вижу собственными глазами ... преломленный длґ менґ
хлеб и предлагаемую мне чашу; а во<вторых, что Своим
распґтым телом и Своей пролитой кровью Он кормит и
питает мою душу длґ вечной жизни, и это так же несо<
мненно, как то, что ґ чувствую вкус хлеба и вина ... дан<
ных мне как несомненные знаки тела и крови Христа».

крестя их. Здесь тех, кто становится учениками, крестят во имя Троицы. Имя – одно
(не «во имена») и одно крещение; Отец, Сын и Дух Святой – один Бог. Ученики крещены в Его имя, ибо они верят в Него (предались Ему, доверились Отцу, Сыну и Святому Духу) и вступили в новый завет, который заключают с ними три Лица Троицы.
См. статью «Священные установления».
 28,20 уча их соблюдать. Ученики еще не научены чистой истине, они умеют
только повиноваться. Конечно, для этого нужно знать, чему учил Иисус, т.е. знать
истину. Учение и повиновение разъединить нельзя. См. статью «Миссия Церкви в
мире».
Я с вами. Иисус был назван «Еммануил» («с нами Бог») при рождении (1,23) и обещает быть с нами до скончания века. Возложив на учеников служение учительства, Он
обещал и Свое присутствие.
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Ев. от Марка

ВВЕДЕНИЕ

торый в 1 Пет. 5,13 обращаетсґ к христианам в «Вавилоне»
(вероґтно, подразумеваґ под «Вавилоном» Рим), многими
«латинизмами» в греческом тексте Евангелиґ и упомина
ниґми возможных членов Римской церкви (15,21; ср. Рим.
16,13). Ґроме того, перевод семитских выражений (3,17;
5,41; 15,22) и объґснение иудейских обычаев (7,2–4; 15,42)
свидетельствуют о том, что автор предполагал, что его
читателґми будут неевреи.

Автор

Характерные особенности и темы

Авторство Марка обосновываетсґ некоторыми сообра
жениґми, лежащими за пределами евангельского текста.
Вопервых, название «Евангелие от Марка», хотґ и не
ґвлґетсґ оригинальным, встречаетсґ во всех древних кано
нических списках и во многих древних рукописґх, и пото
му полагают, что оно принадлежит к очень раннему преда
нию. Вовторых, ранние церковные авторитеты, такие, как
Папий, который писал, что Марк был переводчиком апо
стола Петра, Иустин Мученик (150 г.), Ириней (185 г.) и
Ґлимент Александрийский (195 г.), единодушно утвержда
ют, что автором второго Евангелиґ ґвлґетсґ Марк. Нако
нец, достоверность этих утверждений подкреплґетсґ тем
фактом, что на протґжении II и III вв. по Р.Х. неканоничес
кие книги всегда приписывали хорошо известным апосто
лам, а не таким малоизвестным лицам, как Иоанн Марк.
Также и само Евангелие содержит признаки, свидетель
ствующие в пользу авторства Марка: это и таинственное
упоминание о юноше, который бежал от воинов, пришед
ших арестовать Иисуса (см. ком. к 14,51), и упрощеннаґ
хронологиґ событий, как бы иллюстрирующаґ проповедь
Петра, изложенную в книге Деґниґ свґтых апостолов
(Деґн. 3,13.14; 10,36–43).

Целью Марка было представить письменное свидетельст
во двенадцати апостолов о фактах жизни, смерти и вос
кресениґ Иисуса Христа. Именно в этом заключаетсґ длґ
него суть евангельской вести (1,1). Он не ставил себе зада
чи написать биографию Иисуса или полный отчет о Его
общественном служении. Историческаґ хроника сокра
щена у него до минимума и «подогнана» под «проповед
ническую» структуру: пролог (посвґщение Иисуса на слу
жение Иоанном Ґрестителем), общественное служение
Иисуса в «ґзыческой» (Мф. 4,15) Галилее и прилегающих
областґх и, наконец, заключительное путешествие Иисуса
в Иерусалим длґ того, чтобы принести Себґ в жертву на
кресте Голгофы. Из Евангелиґ от Иоанна следует, что
Иисус, как минимум, пґть раз посещал Иерусалим. Мат
фей и Лука гораздо полнее излагают учение Иисуса, но
цель Марка, очевидно, инаґ. Используґ исторические
детали, он просто пытаетсґ дать изложение апостольской
проповеди о значении креста Христова (Деґн. 1,21.22;
2,22–24; 1 Ґор. 2,2).
Марк показывает Божественность Иисуса как Сына
Божиґ и Сына Человеческого (1,11; 2,10.28; 3,11; 5,7; 9,7;
14,62; 15,39), привлекаґ внимание читателей к желанию
Иисуса скрыть Свою истинную природу Мессии и Сына
Божиґ (так называемый «мессианский секрет») от тех, кто
неизбежно истолковал бы полученное знание неправильно
(1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36.37; 8,26.30; 9,9).
Марк подчеркивает важность проповеди и изучениґ
евангельской вести не только как богословской истины, но
как «силы Божией» (12,24; ср. Рим. 1,16).
Марк также пишет об отношении Иисуса к ґзычникам и
тем самым обосновывает закономерность проповеди бла
гой вести неиудеґм. Эта идеґ видна в основной структуре
Евангелиґ, в объґснении специфических иудейских выра
жений и обычаев, в наличии в тексте «латинизмов», в заґв
лении о том, что храм предназначен быть «домом молитвы
длґ всех народов» (11,17) и в заключительном (в этом Еван
гелии) возвышенном христологическом исповедании, кото
рое прозвучало именно из уст ґзычника (15,39).

От Марка
святое благовествование

Время и обстоятельства написания
Если считать, что Марк написал свое Евангелие при жизни
Петра (со слов которого он описывал событиґ, не будучи
их свидетелем), то сделать это он мог не позднее 64–68 гг.
Если же согласитьсґ с тем, что Матфей и Лука пользо
вались Евангелием от Марка, то это Евангелие окажетсґ
самым ранним из синоптических Евангелий, поскольку
Евангелие от Луки предшествует книге Деґниґ, котораґ
ґвлґетсґ вторым томом сочинений Луки, а Деґниґ были
закончены около 62 г. (когда обрываетсґ их рассказ).
Принґто считать, что Марк писал свое Евангелие длґ
Римской церкви или длґ христиан всей Италии. Это под
тверждаетсґ тесным сотрудничеством Марка с Петром, ко

Ев. от Марка

1312

Содержание
I. Пролог: Посвґщение Иисуса на служение (1,1–13)
А. Свидетельство Иоанна об Иисусе (1,1–8)
Б. Ґрещение Иисуса и свидетельство Отца (1,9–11)
В. Искушение Иисуса (1,12.13)
II. Общественное служение Иисуса в Галилее (1,14 – 6,44)
А. Прибытие в Галилею (1,14.15)
Б. Призвание первых учеников (1,16–20)
В. Изгнание бесов и исцелениґ в Ґапернауме (1,21–34)
Г. Служение по всей Галилее (1,35–45)
Д. Исцеление в Ґапернауме (2,1–12)
Е. Призвание Левиґ (2,13–17)
Ж. Споры с религиозными авторитетами (2,18 – 3,12)
З. Призвание двенадцати (3,13–19)
И. Споры в Ґапернауме (3,20–35)
Ґ. Притчи о Царстве Божием (4,1–34)
Л. Путешествие в Десґтиградие (4,35 – 5,20)
М. Возвращение в Галилею (5,21 – 6,6)
Н. Миссиґ двенадцати в Галилее (6,7–30)
О. Насыщение пґти тысґч человек в Галилее (6,31–44)
III. Служение в ґзыческих областґх (6,45 – 9,32)
А. Посещение Геннисаретской области (6,45 – 7,23)
Б. Служение в области Тира и Сидона и в Десґтиградии (7,24 – 8,9)
В. Служение в области Ґесарии Филипповой (8,10 – 9,32)
IV. Возвращение в Ґапернаум – завершение служениґ в Галилее (9,33–50)
V. Заключительное путешествие в Иудею и Иерусалим (10,1–52)
А. Поучениґ по пути в Иерусалим (10,1–45)
Б. Исцеление в Иерихоне (10,46–52)
VI. Страданиґ Иисуса (11,1 – 15,47)
А. Торжественный вход в Иерусалим (11,1–11)
Б. Очищение храма (11,12–25)
В. Споры во дворе храма (11,27 – 12,44)
Г. Пророчества на Масличной горе (13,1–37)
Д. Помазание в Вифании (14,1–11)
Е. Пасхальнаґ трапеза в Иерусалиме (14,12–31)
Ж. Арест, осуждение, смерть и погребение Иисуса в Иерусалиме (14,32 – 15,47)
VII. Явлениґ Иисуса в Иерусалиме после Его воскресениґ (гл. 16)

1313
ГЛАВА 1
1 aМф. 1,1; 3,1;
Лк. 3,22 bМф.
14,33
2 cМал. 3,1
3 dИс. 40,3
4 eМал. 4,6; Мф.
3,1; Лк. 3,3
5 fМф. 3,5
6 gМф. 3,4

Проповедь Иоанна Крестителя

1
2

3
4
5

6

a

Начало Евангелиґ Иисуса Христа,
Сына Божиґ,
как написано у пророков: cвот, Я посы
лаю Ангела Моего пред лицем Твоим,
который приготовит путь Твой пред
Тобою.
d
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прґмыми сделайте стези
Ему.
e
Явилсґ Иоанн, крестґ в пустыне и про
поведуґ крещение покаґниґ длґ проще
ниґ грехов.
f
И выходили к нему всґ страна Иудей
скаґ и Иерусалимлґне, и крестились от
него все в реке Иордане, исповедуґ грехи
свои.
Иоанн же gносил одежду из верблюжьего
b

1,1 Начало. В отличие от Евангелий от Матфея и Луки, Евангелие от Марка не
содержит повествования о рождении Иисуса. «Началом» (ср. Быт. 1,1; Ин. 1,1) здесь
выступает служение Иоанна Крестителя (ср. Деян. 1,22) и ветхозаветные пророчества о приходе Иоанна.
Евангелия. В переводе с греч.: «благая весть».
Иисуса Христа. «Иисус» – греческая форма еврейского имени Иешуа, означающего «спаситель» (Мф. 1,21). «Христос» – греческий перевод еврейского слова «машиах» – «помазанный».
Слова «Евангелие Иисуса Христа» можно понимать двояко: как «Евангелие об
Иисусе Христе» или как «Евангелие, исходящее от Иисуса Христа» (Рим. 1,9; 1 Кор.
9,12; 2 Кор. 10,14).
Сына Божия. Эти слова можно принимать в качестве мессианского титула (см. Пс.
2,7, где они относятся к Давиду), однако этим их значение не исчерпывается,
поскольку с их помощью Марк в начале своего Евангелия представляет Иисуса вечным Божественным Сыном (см. ком. к 13,32; 14,36; Рим. 1,3).
 1,2 Как написано. Подчеркивается неизменный характер богодухновенного
Писания. Марк показывает, что откровение представляет собой органический процесс, вершителем которого является Господь Бог – Властелин истории. Если Ветхий
Завет служит для Евангелий началом и источником, то Евангелия являются окончательным и богодухновенным завершением ветхозаветной вести в свете личности и
дела Иисуса Христа.
пророков. У Исаии пророка (цит. по изданию Библейских Обществ). Нижеследующая цитата представляет собой цепочку из текстов (Исх. 23,20; Ис. 40,3; Мал. 3,1),
говорящих о вестниках-предтечах, которых посылал Бог.
 1,4 Иоанн. Цитаты из ВЗ свидетельствуют, что приход Иоанна был запланирован
Богом еще до начала истории.
в пустыне. Символическое напоминание Израилю о том, при каких условиях Бог
заключил завет с этим народом (ср. Иер. 2,2).
крещение покаяния. Кумранская община, с которой Иоанн мог в юности иметь какието контакты, практиковала обрядовое очищение посредством погружения в воду. Крестили так же и обращавшихся в иудаизм язычников. Новым в действиях Иоанна было
то, что он требовал крещения от израильтян, уже принадлежавших к общине завета.
Его требование к иудеям совершать этот акт, символизирующий решительное покаяние, свидетельствовало, что он сам уже стоял на пороге нового завета.
для прощения грехов. Крещение Иоанна не давало реального прощения грехов.
Греческий предлог, переводимый как «для», означает здесь, скорее, «в приготовление к» или «с целью». Окончательное прощение грехов возможно только в рамках
нового завета (Иер. 31,34), который должен был принести Мессия.
 1,5 вся страна ... крестились все. Гипербола. Автор хочет сказать, что люди завета выходили к Иоанну массово, целыми семьями (4,1; 6,44 и ком.).
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волоса и поґс кожаный на чреслах своих,
и ел акриды и дикий мед.
7 И проповедывал, говорґ: hидет за мною
Сильнейший менґ, у Ґоторого ґ недосто
ин, наклонившись, развґзать ремень обу
ви Его;
8 iґ крестил вас водою, а Он будет крестить
вас jДухом Свґтым.

Крещение и искушение Иисуса

7 hИн. 1,27
8 iДеян. 1,5;
11,16 jИс. 44,3
9 kМф. 3,13-17;
Лк. 3,21.22
10 lМф. 3,16
m
Деян. 10,38
1
ê‡ÒÍ˚‚¯ËÂÒﬂ
11 nМф. 3,17;
12,18

9 kИ было в те дни, пришел Иисус из Наза
рета Галилейского и крестилсґ от Иоанна
в Иордане.
10 lИ когда выходил из воды, тотчас увидел
Иоанн 1разверзающиесґ небеса и Духа,
как голубґ, mсходґщего на Него.
11 И глас был с небес: nТы Сын Мой воз
любленный, в Ґотором Мое благоволе
ние.

1,6 из верблюжьего волоса. Одежда и пища Иоанна типичны для ветхозаветного
пророка (4 Цар. 1,8; Зах. 13,4).
 1,7 И проповедывал, говоря. О ком именно проповедовал Иоанн, говоря, что он
даже «не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви» этого человека, становится ясно из процитированных выше ветхозаветных пророчеств – это Господь,
который «придет в храм Свой», «Ангел завета», приходу Которого предшествует
появление «Ангела Моего» (Мал. 3,1).
 1,8 Духом Святым. Новый завет приносит возрождение народу Божиему (Иез.
37,14; Иер. 31,33.34) через Сына и Духа, присутствующего в Сыне в полной мере
(Ис. 42,1; 61,1).
 1,9 в те дни. Согласно Ин. 2,20, один из самых ранних актов общественного служения Иисуса имел место в сорок шестом году от начала перестройки храма.
Поскольку Ирод начал ее в 19 г. до Р.Х., то крещение Иисуса произошло в 27 г. или
годом раньше.
из Назарета. Назарет – маленький городок в Галилее, ни разу не упомянутый в ВЗ.
Иисус пришел из презираемой (Ин. 7,41.52) «языческой» (Мф. 4,15) Галилеи.
крестился от Иоанна. Иисус знал, что это крещение было частью Божиего замысла
(чтобы «исполнить всякую правду», Мф. 3,15), согласно которому Он полностью воспринял человеческое естество во всех его проявлениях и встал на путь возложения
на Себя грехов человеческого рода. См. статью «Откровение о Божественном призвании: крещение Иисуса».
 1,10 тотчас. Слово, характерное именно для этого Евангелия. Если во всех прочих книгах НЗ оно встречается всего двенадцать раз, то Марк употребляет его
сорок два раза. Вероятно, указывает не столько на быстроту происходящих
событий, сколько на непреложность исполнения Божиего замысла, и напоминает
о «прямых путях», приготовленных Божиим промыслом для прихода и служения
Иисуса.
Духа ... сходящего. Видимый знак помазания Духом как символ мессианства Иисуса
(см. ком. к 1,8). В крещении Иисуса, как позднее в христианском крещении (Мф.
28,19), участвуют все три Лица Троицы: от Отца исходит инициатива, Сын принимает на Себя заместительный труд, а Дух проявляет прославляющую, созидательную силу.
 1,11 Ты Сын Мой. В этом заявлении Бога находит свое выражение тайна личности Иисуса. Он – Второе Лицо Троицы – в то же время является представителем
всех верующих, а также истинным и верным Сыном Израиля (Исх. 4,23), Который
угождает Отцу и Которого Отец признает Своим Сыном (Пс. 2,7; Ис. 42,1; см.
ком. к ст. 1).
в Котором Мое благоволение. Эти слова характеризуют особые отношения, существующие между Отцом и Сыном, что еще сильнее подчеркивается в греческом оригинале повторением определенного артикля.


Ев. от Марка 1,12
12 oМф. 4,1-11;
Лк. 4,1-13 2èÓÒ˚Î‡ÂÚ
13 pМф. 4,10.11
14 qМф. 4,12
r
Мф. 4,23 3В NU
отсутствует ñ‡ÒÚ‚Ëﬂ
15 s[Гал. 4,4]
t
Мф. 3,2; 4,17;
[Деян. 20,21]
16 uЛк. 5,2-11
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12 oНемедленно после того Дух 2ведет Его в
пустыню.
13 И был Он там в пустыне сорок дней,
искушаемый сатаною, и был со зверґми;
p
и Ангелы служили Ему.

Призвание галилейских рыбаков
14 qПосле же того, как предан был Иоанн,
пришел Иисус в Галилею, rпроповедуґ
Евангелие 3Царствиґ Божиґ
15 и говорґ, что sисполнилось времґ и при
близилось tЦарствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие.
16 uПроходґ же близ морґ Галилейского,

Откровение о божественном призвании:
крещение Иисуса
Существует преемственность между Иоанновым
крещением покаґниґ (Мк. 1,4) и крещением во имґ
Троицы, установленным Иисусом (Мф. 28,19). И то и
другое были символами очищениґ и имели целью
прощение грехов (Мк. 1,4; Деґн. 2,38). Однако эти два
крещениґ не тождественны, и те, кто был крещен
Иоанном, нуждались также в принґтии христианско
го крещениґ (Деґн. 19,5). Христианское крещение –
это акт посвґщениґ, указывающий на вступление в
особые отношениґ со Христом, уже пришедшим на
землю; Иоанново крещение было подготовительным
обрґдом, свидетельствовавшим о готовности к при
ходу Христа и к Его суду (Мф. 3,7–12; Лк. 3,7–18;
Деґн. 19,4).
Ґрещение Иоанна было радикальным нововведени
ем. До него лишь от обращенных в иудаизм ґзычников
требовалось прохождение символического омовениґ.
Однако Бог через Иоанна повелевает всем иудеґм пуб
личным омовением засвидетельствовать свое покаґ

1,12 Немедленно. См. ком. к 1,10.
Дух ведет Его. Идея божественной и духовной необходимости. Дух ведет Иисуса
прямо в пустыню, т.е. тем же путем, каким Бог вел Израиль, который также назван
был Божиим сыном (Исх. 4,23), крещен «в Моисея ... в море» (1 Кор. 10,2; ср. Исх.
14,13–31) и был ведом Духом, принимавшим форму столпа облачного и огненного
(Исх. 14,19.20), в пустыне по пути испытаний.
 1,13 сорок дней. Вышеотмеченные сопоставления здесь, несомненно, обнаруживают параллель с сорока годами, проведенными в пустыне израильтянами
(Втор. 1,3).
искушаемый. Перевод греческого слова, означающего, с одной стороны, «испытание», полезный опыт, которым Бог обогащает Свой народ, а с другой – «искушение», злонамеренность дьявола. Бог Своей силой превращает «искушение» в
«испытание».
Ангелы служили Ему. Ангелы сопровождали также Израиль во время исхода из Егип

увидел Симона и Андреґ, брата его, заки
дывающих сети в море, ибо они были
рыболовы.
17 И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я
сделаю, что вы будете vловцами чело
веков.
18 И wони тотчас, оставив свои сети, после
довали за Ним.
19 И, пройдґ оттуда немного, Он увидел
Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его,
также в лодке починивающих сети;
20 и тотчас призвал их. И они, оставив отца
своего Зеведеґ в лодке с работниками,
последовали за Ним.

17 vМф.
13,47.48
18 wМф. 19,27;
[Лк. 14,26]

ние. Большинство иудейских вождей рассматривало
требование Иоанна как еретическое и оскорбительное
(Мф. 21,25.26).
Иисус, несмотрґ на протесты своего двоюродного
брата, настоґл на принґтии крещениґ от Иоанна (Мф.
3,13–15). Исполнґґ Свою роль Мессии, рожденного
под законом (Гал. 4,4), Иисус должен был подчи
нитьсґ всем требованиґм, которые Бог предъґвлґл
Израилю, и отождествитьсґ с теми, чьи грехи Он при
шел понести. Его крещение показало миру, что Он
пришел, чтобы занґть место грешника на Божием
суде. Именно в этом смысле сказано, что Он был
крещен, дабы «исполнить всґкую правду» (Мф. 3,15;
ср. Ис. 53,11).
Ґрещение Христа стало откровением Троицы: Отец
говорил с неба, а спустившийсґ голубь был знаком
помазаниґ Духом. Поґвление голубґ не означает, что
Иисус не был прежде исполнен Духом; Он был отме
чен как носитель Духа, Ґоторому надлежало крестить
Свґтым Духом (Ин. 1,32.33) и таким образом поло
жить начало эре Духа, эпохе исполнениґ надежд Изра
илґ (Лк. 4,1.14.18–21).

та (Исх. 14,19; 23,20; 32,34; 33,2). Иисус в пустыне символизирует Собой христианина в мире, находящемся во владении сатаны (Еф. 6,12).
 1,14 После того, как предан был Иоанн ... в Галилею. Говоря, что служение в
Галилее началось после ареста Иоанна, Марк не отрицает факта более раннего
служения в Иудее, он просто не включает его в свое повествование, т.е. здесь не
возникает противоречия с хронологией Евангелия от Иоанна.
 1,15 исполнилось время. Пришло время, когда спасение достигается через Иисуса Христа.
приблизилось Царствие Божие. Царство Божие – то конечное положение вещей,
когда Бог будет Верховным Правителем в сердцах Его искупленного и прославленного народа.
 1,16 моря Галилейского. Внутреннее озеро, имеющее 19 км в длину и 10 км в
ширину и называемое в НЗ также озером Геннисаретским и морем Тивериадским.
 1,19 Иакова ... и Иоанна. Иисус набирал будущих апостолов и «ловцов человеков» не из среды религиозной интеллигенции, а из числа простых людей.
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21 xМф. 4,13;
Лк. 4,31-37 yМф.
4,23
22 zМф.
7,28.29; 13,54
23 a[Мф. 12,43]
24 bМф.
8,28.29 cИак. 2,19
d
Пс. 15,10
25 e[Лк. 4,39]
26 fМк. 9,20
27 4В NU óÚÓ
˝ÚÓ? çÓ‚ÓÂ Û˜ÂÌËÂ
Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛! éÌ
28 gМф. 4,24;
9,31
29 hМф.
8,14.15; Лк.
4,38.39
32 iМф.
8,16.17; Лк.
4,40.41

Человек, одержимый нечистым
духом
21 xИ приходґт в Ґапернаум; и вскоре в
субботу вошел Он в yсинагогу и учил.
22 zИ дивились Его учению, ибо Он учил
их, как власть имеющий, а не как книж
ники.
23 В синагоге их был человек, одержимый
a
духом нечистым, и вскричал:
24 оставь! bчто Тебе до нас, Иисус Наза
рґнин? Ты пришел погубить нас! cзнаю
Тебґ, кто Ты, dСвґтый Божий.
25 Но Иисус eзапретил ему, говорґ: замол
чи и выйди из него.
26 Тогда дух нечистый, fсотрґсши его и
вскричав громким голосом, вышел из
него.
27 И все ужаснулись, так что друг друга
спрашивали: 4что это? что это за новое
учение, что Он и духам нечистым повеле
вает со властью, и они повинуютсґ Ему?
28 И скоро разошлась о Нем gмолва по всей
окрестности в Галилее.

Исцеление тещи Петра
и бесноватых
29 hВыйдґ вскоре из синагоги, пришли в
дом Симона и Андреґ, с Иаковом и Иоан
ном.
30 Теща же Симонова лежала в горґчке; и
тотчас говорґт Ему о ней.
31 Подойдґ, Он поднґл ее, взґв ее за руку;
и горґчка тотчас оставила ее, и она стала
служить им.
32 iПри наступлении же вечера, когда за
ходило солнце, приносили к Нему всех
больных и бесноватых.
33 И весь город собралсґ к дверґм.

1,21 в субботу. Еврейское слово «шаббат» означает «семь»; седьмой день – это
день покоя, посвящаемый Богу (Быт. 2,2.3). Божий замысел относительно прихода
Его Царства не противоречит предыдущему откровению, которое требовало, в
частности, соблюдения субботы и регулярных собраний Его народа (Лев. 16,24–31;
Втор. 5,12–15; Ис. 56,1–7). Таким образом, Иисус сочетает обычай синагогального
субботнего богослужения со Своей миссионерской деятельностью (Мф. 4,23).
учил. Учителями в синагогах были уважаемые раввины.
 1,22 как власть имеющий. Хотя Марк не излагает подробностей этого учения, он
характеризует его общий стиль. Учение Иисуса не похоже на учение книжников,
потому что: 1) прямо связано с личностью Иисуса (2,10) и с Его истолкованием Писания (12,35–40); 2) было новым, поскольку возвещало о приходе Царства Божия
(1,15) и о победе над сатаной (1,27).
 1,24 что Тебе до нас. Идиоматический оборот, свойственный языку НЗ.
Назарянин. Т.е. «человек из Назарета», родного города Иисуса, расположенного
на западном берегу моря Галилейского.
Святый Божий. Это единственный случай во всем НЗ, когда к Иисусу обращаются
подобным образом (Лк. 4,34).
 1,25 замолчи. Букв: «надень намордник». Выражение категорического запрещения.


Ев. от Марка 1,45

34 И Он исцелил многих, страдавших раз
личными болезнґми; jизгнал многих бе
сов, и kне позволґл бесам говорить, что
они знают, что Он Христос.

Проповедь Иисуса в Галилее
35 А lутром, встав весьма рано, вышел и
удалилсґ в пустынное место, и там mмо
лилсґ.
36 Симон и бывшие с ним пошли за Ним
37 и, найдґ Его, говорґт Ему: nвсе oищут
Тебґ.
38 Он говорит им: pпойдем в ближние селе
ниґ и города, qчтобы Мне и там пропове
дывать, ибо Я длґ того пришел.
39 rИ Он проповедывал в синагогах их по
всей Галилее и sизгонґл бесов.

Исцеление прокаженного
40 tПриходит к Нему прокаженный и, умо
лґґ Его и падаґ пред Ним на колени,
говорит Ему: если хочешь, можешь менґ
очистить.
41 Иисус, uумилосердившись над ним, про
стер руку, коснулсґ его и сказал ему:
хочу, очистись.
42 После сего слова vпроказа тотчас сошла
с него, и он стал чист.
43 И, посмотрев на него строго, тотчас ото
слал его
44 и сказал ему: смотри, никому ничего не
говори, но пойди, покажись свґщеннику
и принеси за очищение твое, wчто пове
лел Моисей, во свидетельство им.
45 xА он, выйдґ, начал провозглашать и
рассказывать о происшедшем, так что
Иисус не мог уже ґвно войти в город, но
находилсґ вне, в местах пустынных. yИ
приходили к Нему отовсюду.

34 jМф. 9,33;
Лк. 13,32 kМк.
3,12
35 lЛк. 4,42.43
m
Мф. 26,39.44; Мк.
6,46; Лк. 5,16;
6,12; 9,28.29; Евр.
5,7
37 nМф. 4,25;
Ин. 3,26; 12,19
o
[Евр. 11,6]
38 pЛк. 4,43
q
[Ис. 61,1.2; Мк.
10,45; Ин. 16,28;
17,4.8]
39 rПс. 21,23;
Мф. 4,23; 9,35; Мк.
1,21; 3,1; Лк. 4,44
s
Мк. 5,8.13; 7,29.30
40 tМф. 8,2-4;
Лк. 5,12-14
41 uЛк. 7,13
42 vМф. 15,28;
Мк. 5,29
44 wЛев.
14,1-32
45 xМф. 28,15;
Лк. 5,15 yМк.
2,2.13; 3,7; Лк.
5,17; Ин. 6,2

1,29 с Иаковом и Иоанном. См. ст. 19.
1,32 когда заходило солнце. Т.е. когда заканчивалась суббота. Не решаясь
нарушать предписания о субботнем дне, люди дожидались захода солнца и лишь
после этого приводили к Иисусу больных.
не позволял бесам говорить. Иисус имеет власть и над бесами, которые подчиняются Его приказу (см. 7,29; Мф. 8,32; 17,18; Лк. 4,41; 9,1).
 1,35 пустынное место. Символ духовного хождения древнего Израиля и современных христиан (1 Кор. 10,1–11; Евр. 13,12.13).
 1,40 прокаженный. В Ветхом Завете проказа делала человека не только физически, но и обрядово нечистым, исключая его из жизни общины (Лев. 13,46).
 1,43 посмотрев ... строго. Букв.: «разгневался». Гнев Иисуса объясняется тем, что
прокаженный, подойдя к Иисусу, Которого «окружали люди», тем самым нарушил
закон Моисея, запрещавший «нечистым» входить в стан Израильский (см. Лев. 13,46).
 1,44 что повелел Моисей. Иисус указывает прокаженному на необходимость
соблюдения закона Моисея. Сам же Иисус стоит над законом и поэтому Его прикосновение к прокаженному исцелило последнего и не сделало Самого Иисуса нечистым.
 1,45 провозглашать и рассказывать. Букв.: «много проповедовать». Время открытой евангельской проповеди еще не настало.



Ев. от Марка 2,1
ГЛАВА 2
1 aМф. 9,1
2 1В NU отсутствует íÓÚ˜‡Ò
3 bМф. 4,24; 8,6;
Деян. 8,7; 9,33
7 cИов 14,4; Ис.
43,25; Дан. 9,9
9 dМф. 9,5
10 2Или Ô‡‚Ó,
ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌÌÓÂ
ÒËÎÓÈ
12 eМф. 15,31;
[Флп. 2,11]
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Исцеление расслабленного

Призвание Левия (Матфея)

2

13 fИ вышел Иисус опґть к морю; и весь
народ пошел к Нему, и Он учил их.
14 gПроходґ, увидел Он Левиґ Алфеева,
сидґщего у сбора пошлин, и говорит ему:
h
следуй за Мною. И он, встав, iпоследовал
за Ним.
15 jИ когда Иисус возлежал в доме его, воз
лежали с Ним и ученики Его и многие
мытари и грешники: ибо много их было,
и они следовали за Ним.
16 Ґнижники 3и фарисеи, увидев, что Он
ест с мытарґми и грешниками, говорили
ученикам Его: как это Он ест и пьет с
мытарґми и грешниками?
17 Услышав сие, Иисус говорит им: kне здо
ровые имеют нужду во враче, но боль
ные; Я пришел призвать не праведников,
но грешников 4к покаґнию.

Через несколько дней опґть aпришел
Он в Ґапернаум; и слышно стало, что
Он в доме.
2 1Тотчас собрались многие, так что уже и у
дверей не было места; и Он говорил им
слово.
3 И пришли к Нему с bрасслабленным, ко
торого несли четверо;
4 и, не имеґ возможности приблизитьсґ к
Нему за многолюдством, раскрыли кров
лю дома, где Он находилсґ, и, прокопав
ее, спустили постель, на которой лежал
расслабленный.
5 Иисус, видґ веру их, говорит расслаблен
ному: чадо! прощаютсґ тебе грехи твои.
6 Тут сидели некоторые из книжников и
помышлґли в сердцах своих:
7 что Он так богохульствует? cкто может
прощать грехи, кроме одного Бога?
8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они
так помышлґют в себе, сказал им: длґ
чего так помышлґете в сердцах ваших?
9 dЧто легче? сказать ли расслабленному:
прощаютсґ тебе грехи? или сказать:
встань, возьми свою постель и ходи?
10 Но чтобы вы знали, что Сын Человечес
кий имеет 2власть на земле прощать гре
хи, – говорит расслабленному:
11 тебе говорю: встань, возьми постель
твою и иди в дом твой.
12 Он тотчас встал и, взґв постель, вышел
перед всеми, так что все изумлґлись и
e
прославлґли Бога, говорґ: никогда ниче
го такого мы не видали.

2,1 в доме. По всей видимости, в доме Петра (1,29).
2,4 раскрыли кровлю. Это не составляло труда, поскольку кровли были сделаны
из веток и глины и поддерживались поперечными балками.
 2,5 веру их. Общую веру больного и принесших его людей.
прощаются тебе грехи твои. О том, что грех является причиной болезни, свидетельствует как Ветхий (Исх. 15,26; Втор. 28,50.61; 2 Пар. 21,18), так и Новый Завет (Ин.
5,14; см., однако, Ин. 9,2). Неожиданной для присутствующих явилась власть Иисуса
прощать грех, поскольку, согласно Писанию, это исключительная прерогатива Бога
(Исх. 34,7; Ис. 1,18).
 2,10 Сын Человеческий. Сын Божий в облике человека. Мессианский титул.
 2,14 Левия Алфеева. У евангелиста Матфея (9,9–13) этот человек назван Матфеем. Поскольку Матфей присутствует в приводимом Марком списке апостолов
(3,18), тогда как имени Левия там нет, следует предположить, что Левий, подобно
Симону, став учеником и апостолом Иисуса, получил новое имя.
у сбора пошлин. Палатки сборщиков пошлин стояли на больших торговых путях, у
мостов и каналов, где взимались пошлины за провоз товаров, а также в местах
рыболовецкого промысла, где собирались налоги с рыбаков. К сборщикам пошлины
испытывали неприязнь за их противозаконные поборы, но особенно за сотрудничество с римскими завоевателями (собранные средства поступали в римскую казну).
 2,15 грешники. Так фарисеи называли всех иудеев, которые не следовали их преданиям, относившимся к соблюдению обрядовой чистоты.
возлежали с Ним. Вступая в контакт с грешниками, Иисус становился равным им,



13 fМф. 9,9
14 gМф. 9,9-13;
Лк. 5,27-32 hМф.
4,19; 8,22; 19,21;
Ин. 1,43; 12,26;
21,22 iЛк. 18,28
15 jМф. 9,10
16 3В NU ÍÌËÊÌËÍË (ËÁ) Ù‡ËÒÂÂ‚
17 kМф.
9,12.13; 18,11; Лк.
5,31.32; 19,10 4В
NU отсутствует Í
ÔÓÍ‡ﬂÌË˛
18 lМф. 9,14-17;
Лк. 5,33-38
20 mДеян. 1,9;
13,2.3; 14,23

Вопрос о посте
18 lУченики Иоанновы и фарисейские пос
тились. Приходґт к Нему и говорґт: поче
му ученики Иоанновы и фарисейские пос
тґтсґ, а Твои ученики не постґтсґ?
19 И сказал им Иисус: могут ли поститьсґ
сыны чертога брачного, когда с ними же
них? Доколе с ними жених, не могут
поститьсґ,
20 но придут дни, когда mотниметсґ у них
жених, и тогда будут поститьсґ в те дни.
21 Никто к ветхой одежде не приставлґет
заплаты из небеленой ткани: иначе вновь
пришитое отдерет от старого, и дыра
будет еще хуже.
поскольку раввинские предписания строжайшим образом запрещали всем учителям закона участие в подобных трапезах.
 2,16 фарисеи. Фарисеи были богословскими наследниками хасидов, сторонников движения, возникшего во II в. до Р.Х. в качестве реакции на проникновение в
иудаизм эллинистических языческих влияний. Хасиды придавали особое значение
личному благочестию, изучению и соблюдению закона. Во времена Иисуса строгое
соблюдение закона и особенно правил, касающихся обрядовой чистоты, достигалось за счет исполнения ряда казуистических требований, известных как «предания
старцев» (7,3). Необходимость знания самого закона и бесконечных толкований к
нему, естественно, порождала социальное и религиозное разделение между профессиональной элитой – «праведными» и прочими людьми – «грешниками».
 2,18 постились. Законом предусматривался только один ежегодный пост – Йом
Киппур, т.е. день Искупления (Лев. 16,29–31; ср. Деян. 27,9, где Йом Киппур назван
«постом»). Тем не менее, как знак раскаяния и покаяния пост уже со времен судей
являлся составной частью ветхозаветной духовности (Суд. 20,26; 3 Цар. 21,27), превращаясь, однако, со временем в формальный обряд (Ис. 58,3). Неудивительно, что
фарисеи и их последователи постились дважды в неделю (Лк. 18,12). Поскольку главным в учении Иоанна Крестителя был призыв к покаянию (Мф. 3,11), для его учеников пост был приемлем.
 2,19 жених. В Ветхом Завете широко используется брачная символика, при которой Бог выступает в образе мужа, Израиль – жены («дочь Сиона»), а завет уподобляется браку. Иисус, еще не заключивший брачный завет с Церковью («невестой
Агнца», Откр. 21,9), именует себя женихом.
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23 nМф. 12,1-8;
Лк. 6,1-5 oВтор.
23,25
24 pИсх. 20,10;
31,15
25 q1 Цар.
21,1-6
26 rИсх.
29,32.33; Лев.
24,5-9
27 sВтор. 5,14
28 tМф. 12,8
ГЛАВА 3
1 aМф. 12,9-14;
Лк. 6,6-11
2 bЛк. 14,1;
20,20 cЛк. 13,14
1
èÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‚ ‚ËÌÛ

22 Никто не вливает вина молодого в мехи
ветхие: иначе молодое вино прорвет ме
хи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но
вино молодое надобно вливать в мехи
новые.

Вопрос о субботе
23 nИ случилось Ему в субботу проходить
засеґнными полґми, и ученики Его доро
гою начали oсрывать колосьґ.
24 И фарисеи сказали Ему: смотри, что они
делают в субботу, чего pне должно де
лать?
25 Он сказал им: неужели вы не читали
никогда, qчто сделал Давид, когда имел
нужду и взалкал сам и бывшие с ним?
26 как вошел он в дом Божий при перво
свґщеннике Авиафаре и ел хлебы пред
ложениґ, rкоторых не должно было есть
никому, кроме свґщенников, и дал и быв
шим с ним?
27 И сказал им: суббота длґ человека, а не
человек длґ sсубботы;
28 посему tСын Человеческий есть госпо
дин и субботы.

Исцеление сухорукого

3

И aпришел опґть в синагогу; там был
человек, имевший иссохшую руку.
2 И bнаблюдали за Ним, не cисцелит ли его
в субботу, чтобы 1обвинить Его.
3 Он же говорит человеку, имевшему ис
сохшую руку: стань на средину.
4 А им говорит: должно ли в субботу добро
делать, или зло делать? душу спасти, или
погубить? Но они молчали.

2,23 в субботу ... начали срывать колосья. Срывание колосьев не только не
запрещалось законом, но, напротив, позволялось (Втор. 23,25). Фарисеи, таким
образом, обвиняли учеников не за то, что они срывали колосья и ели, а за то, что
делали это в субботу. Талмуд это категорически запрещает. Срывание и растирание колосьев для отделения зерен от шелухи приравнивалось к молотьбе и считалось одной из 39 рядовых работ, запрещенных в субботу.
 2,25 Давид. Давид ел освященный хлеб, который положено было есть только
священникам (1 Цар. 21,5). Поступок Давида являлся нарушением не субботнего
закона, а закона храма и скинии. Спаситель рассуждает здесь по принципу эквивалентов: храм и суббота были равны по святости.
 2,26 при ... Авиафаре. В 1 Цар. 21,1–6 утверждается, что священником, который
дал Давиду освященный хлеб, был Авимелех, отец Авиафара, а не Авиафар. Существуют предположения, что упомянутый священник носил два имени – и Авиафар, и
Авимелех.
 2,28 господин и субботы. Бог имеет власть над всеми днями. Однако суббота
оговаривалась особо, как день, посвященный Господу Богу (см. Исх. 16,23.25; Лев.
23,3; Втор. 5,14), и поэтому господином (хозяином) субботнего времени был Бог.
Называя Себя господином субботы, Иисус, тем самым, уравнивает Себя с Богом.
 3,1 пришел опять. События, описанные в ст. 1–6, происходят в ту же субботу, о
которой говорится в 2,23–28.
 3,4 должно ли..? Иисус, предвосхищая упреки фарисеев, продолжает учение о субботе, которое Он начал излагать в 2,25–28, и противопоставляет дух закона его букве.


Ев. от Марка 3,15

5 И, воззрев на них с гневом, скорбґ об
d
ожесточении сердец их, говорит тому
человеку: протґни руку твою. Он протґ
нул, и стала рука его здорова, 2как другаґ.
e
6 Фарисеи, выйдґ, немедленно составили с
f
иродианами совещание против Него, как
бы погубить Его.

Исцеление множества у моря
7 Но Иисус с учениками Своими удалилсґ к
морю; и за Ним последовало множество
народа из Галилеи, gИудеи,
8 Иерусалима, Идумеи и изза Иордана. И
живущие в окрестностґх Тира и Сидона,
услышав, hчто Он делал, шли к Нему в
великом множестве.
9 И сказал ученикам Своим, чтобы готова
была длґ Него лодка по причине много
людства, дабы не теснили Его.
10 Ибо iмногих Он исцелил, так что имев
шие ґзвы бросались к Нему, чтобы jкос
нутьсґ Его.
11 kИ духи нечистые, когда видели Его,
падали пред Ним и кричали: lТы Сын
Божий.
12 Но mОн строго запрещал им, чтобы не
делали Его известным.

5 dЗах. 7,12 2В
NU отсутствует Í‡Í
‰Û„‡ﬂ
6 eПс. 2,2; Мк.
12,13 fМф. 22,16
7 gМф. 4,25; Лк.
6,17
8 hМк. 5,19
10 iМк. 5,29.34;
Лк. 7,21 jМф. 9,21;
14,36
11 kМк.
1,23.24; Лк. 4,41
l
Мф. 8,29; 14,33
12 mМф. 12,16;
Мк. 1,25.34
13 nЛк. 9,1
15 3Или Ô‡‚Ó,
ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌÌÓÂ ÒËÎÓÈ 4В NU отсутствует ËÒˆÂÎﬂÚ¸ ÓÚ
·ÓÎÂÁÌÂÈ

Избрание двенадцати апостолов
13 nПотом взошел на гору и позвал к Себе,
кого Сам хотел; и пришли к Нему.
14 И поставил из них двенадцать, чтобы с
Ним были и чтобы посылать их на пропо
ведь,
15 и чтобы они имели 3власть 4исцелґть от
болезней и изгонґть бесов;

3,6 составили ... совещание. Т.е. замышляли зло («погубить Его») и делали это
именно в субботу.
с иродианами. В отличие от фарисеев, иродиане принадлежали не к религиозному,
а к политическому движению, поддерживавшему династию Ирода (идумейского
араба, т.е. нееврея по происхождению). Как и Ирод, они выступали за союз с Римом
и зависели от этого союза. См. также 8,15; 12,13; Деян. 4,27.
 3,11 духи нечистые. Т.е. люди, одержимые нечистыми духами.
 3,12 строго запрещал. Иисус не возбранял называть Себя Сыном Божиим, но
запрещал делать это достоянием широкой гласности до определенного времени.
 3,13 кого Сам хотел. Избрание двенадцати учеников происходило не спонтанно
и не произвольно, а исключительно по определению Самого Иисуса Христа. Следует отметить, что избрание не зависело от желания призываемых, но только от воли
Призывающего.
 3,14 поставил ... двенадцать. Двенадцать апостолов (Мф. 19,28).
которых и назвал апостолами. Эта фраза отсутствует в ряде греческих рукописей и
в Синодальном переводе. Кроме этого места, Марк использует слово «апостолы»
лишь однажды (6,30). Настоящими апостолами двенадцать учеников стали лишь
после воскресения Иисуса, сошествия Святого Духа и их облечения Его силой. См.
статью «Апостолы».
чтобы с Ним были. Основная цель избрания двенадцати. А также – «пробы посылать
их на проповедь».


Ев. от Марка 3,16
16 oМф. 16,18;
Ин. 1,42 5В NU Ë
éÌ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸: ëËÏÓÌ‡
20 pМк. 6,31
21 qМк. 6,3
r
Ин. 7,5; 10,20
22 sМф. 9,34;
10,25 t[Ин. 12,31;
14,30; 16,11]
23 uМф.
12,25-29; Лк.
11,17-22
27 v[Ис.
49,24.25]; Мф.
12,29
28 wЛк. 12,10
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16 5поставил Симона, oнарекши ему имґ
Петр,
17 Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иако
ва, нарекши им имена Воанергес, то есть
«сыны громовы»,
18 Андреґ, Филиппа, Варфоломеґ, Матфеґ,
Фому, Иакова Алфеева, Фаддеґ, Симона
Ґананита
19 и Иуду Искариотского, который и пре
дал Его.

О хуле на Духа Святого
20 Приходґт в дом; и опґть сходитсґ на
род, pтак что им невозможно было и хле
ба есть.
21 И, услышав, qближние Его пошли взґть
Его, rибо говорили, что Он вышел из себґ.
22 А книжники, пришедшие из Иеруса
лима, говорили, что sОн имеет в Себе
веельзевула и что tизгонґет бесов силою
бесовского кнґзґ.
23 uИ, призвав их, говорил им притчами:
как может сатана изгонґть сатану?
24 Если царство разделитсґ само в себе, не
может устоґть царство то;
25 и если дом разделитсґ сам в себе, не
может устоґть дом тот;
26 и если сатана восстал на самого себґ и
разделилсґ, не может устоґть, но пришел
конец его.
27 vНикто, войдґ в дом сильного, не может
расхитить вещей его, если прежде не свґ
жет сильного, и тогда расхитит дом его.
28 wИстинно говорю вам: будут прощены
сынам человеческим все грехи и хулениґ,
какими бы ни хулили;
29 но кто будет хулить Духа Свґтаго, тому

3,18 Фаддея. Списки апостолов в Евангелиях от Марка и Матфея (Мф. 10,2–4)
идентичны. Однако в параллельном списке Евангелия от Луки (Лк. 6,14–16) имя
Фаддея не упоминается и вместо него присутствует имя Иуды (не Искариота), сына
Иакова. Возможно, Фаддей было вторым именем Иуды.
Кананита. Кананит – то же, что зилот (Лк. 6,15) – член религиозно-политической
партии, которая ставила своей целью достижение национальной независимости
путем вооруженного восстания.
 3,19 Искариотского. Слово семитского происхождения: «иш» означает «человек
(из)», Кериот (Кириаф) – город в Израиле, недалеко от Хеврона (Нав. 15,25).
 3,21 ближние Его. В ст. 34 определено, кто конкретно имеется в виду, – это мать
Иисуса и Его братья.
вышел из себя. Ср.: «если выходим из себя, то для Бога» (2 Кор. 5,13).
 3,22 веельзевула. Производное от Ç‡‡Î (господин) – главное божество финикийского (и хананейского) пантеона и áÂ·ÂÎ¸ (муха). Возможно, Зебель – переосмысление (или искажение) слова ÅÂÎ (от общесемитского «Балу» – «владыка», «господин») –
аккадское верховное божество. В еврейской религиозной терминологии слово
«веельзевул» ассоциируется с понятием «повелитель бесов». Здесь фарисеи называют этим именем сатану и обвиняют Иисуса в том, что Он изгоняет бесов силой
сатаны.
 3,23–27 притчами. Иносказаниями. См. ком. к 4,2.


не будет прощениґ вовек, но подлежит он
вечному осуждению.
30 Сие сказал Он, потому что xговорили: в
Нем нечистый дух.

Иисус о матери, братьях и сестрах
31 yИ пришли Матерь и братьґ Его и, стоґ
вне дома, послали к Нему звать Его.
32 Около Него сидел народ. И сказали Ему:
вот, Матерь Твоґ и братьґ Твои и сестры
Твои, вне дома, спрашивают Тебґ.
33 И отвечал им: кто матерь Моґ и братьґ
Мои?
34 И обозрев сидґщих вокруг Себґ, гово
рит: вот матерь Моґ и братьґ Мои;
35 ибо кто zбудет исполнґть волю Божию,
тот Мне брат, и сестра, и матерь.

30 xМф. 9,34
31 yМф.
12,46-50
35 zЕф. 6,6
ГЛАВА 4
1 aМф. 13,1-15;
Лк. 8,4-10
2 bМк. 12,38

Притча о сеятеле

4
2
3
4
5
6
7
8

И aопґть начал учить при море; и со
бралось к Нему множество народа, так
что Он вошел в лодку и сидел на море, а
весь народ был на земле, у морґ.
И учил их притчами много, bи в учении
Своем говорил им:
слушайте: вот, вышел сеґтель сеґть;
и, когда сеґл, случилось, что иное упало
при дороге, и налетели птицы и поклева
ли то.
Иное упало на каменистое место, где
немного было земли, и скоро взошло, по
тому что землґ была неглубока;
когда же взошло солнце, увґло и, как не
имело корнґ, засохло.
Иное упало в терние, и терние выросло, и
заглушило семґ, и оно не дало плода.
И иное упало на добрую землю и дало

3,27 Этот стих является ответом на обвинения книжников (ст. 22).
дом сильного. Мир, где господствует его «хозяин» – «князь мира сего» (Мф. 4,8; Ин.
12,31; 16,11).
расхитить. Присвоить.
вещей его. Т.е. людей, живущих в мире сем.
свяжет сильного. Т.е. если не окажется более сильным.
 3,29 кто будет хулить Духа Святаго. Не имеющее прощения богохульство определено здесь как умышленное связывание силы и дел Иисуса (Ин. 10,21), исполненного Святым Духом, с действием сатаны. Это значит уравнивать высшее духовное
добро с высшим духовным злом. См. статью «Грех, не имеющий прощения».
 3,31 Матерь и братья. См. ст. 21.
 3,34 вот матерь Моя и братья Мои. Этими словами Иисус высказывает мысль, что
Его матери и братьям следует находиться с Ним (т.е. прийти к Нему), а не пытаться
увести Его к себе («пришли взять Его»). Сына Божия нельзя ‚ÁﬂÚ¸, можно только
ÓÚ‰‡Ú¸ себя Ему.
 4,2 притчами. Греч.: «параболе» (притча) происходит от выражения «брошенное
рядом»; таким образом, притчи, наряду с ‚ÌÂ¯ÌËÏ, открытым смыслом, содержат и
‚ÌÛÚÂÌÌËÈ, скрытый смысл, что и позволяло евреям называть их словом «машал» –
«загадка».
 4,3–8 Разъяснение этой притчи (ее «отгадку») дает Сам Иисус (ст. 14–20).
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9 1В NU, M отсутствует ËÏ
10 cМф. 13,10;
Лк. 8,9
11 d[Мф. 11,25;
1 Кор. 2,10-16;
2 Кор. 4,6] e[1
Кор. 5,12.13; Кол.
4,5; 1 Фес. 4,12;
1 Тим. 3,7] 2ëÓÍÓ‚ÂÌÌ˚Â ËÒÚËÌ˚
12 fИс. 6,9.10;
43,8; Иер. 5,21;
Иез. 12,2; Мф.
13,14; Лк. 8,10; Ин.
12,40; Рим. 11,8

плод, который взошел и вырос, и принес
ло иное тридцать, иное шестьдесґт, и
иное сто.
9 И сказал 1им: кто имеет уши слышать, да
слышит!

Цель притч
10 cҐогда же осталсґ без народа, окружаю
щие Его, вместе с двенадцатью, спросили
Его о притче.
11 И сказал им: вам дано dзнать 2тайны
Царствиґ Божиґ, а eтем внешним все бы
вает в притчах;
12 так что они fсвоими глазами смотрґт, и
не видґт; своими ушами слышат, и не
разумеют, да не обратґтсґ, и прощены
будут им грехи.

Грех, не имеющий прощения
Предупреждение Иисуса о том, что есть грех, не под
лежащий прощению, в той или иной форме присутству
ет в трех Евангелиґх – это «хула на Духа Свґтого», ко
тораґ может быть выражена словами, открывающими
помышление сердца (Мф. 12,33–37; ср. Рим. 10,9.10). В
частности, когда оппоненты Иисуса заґвлґли, что те
добрые дела, которые Он совершал длґ них, движимы не
Божьей силой, а силой дьґвола, они ґвлґли пример
именно этого греха. Иисус проводил различиґ между
грехом против Духа Свґтого и остальными грехами (со
вершенными как словом, так и действием). Библиґ учит,
что Бог прощает кровосмешение, убийства, ложь и даже,
как было с Павлом, преследование церкви (Деґн. 9,1).
Непростительный грех отличаетсґ от всех прочих сво
ей направленностью против Свґтого Духа. Именно Дух
Свґтой трудитсґ над тем, чтобы просветить разум греш
ника (Еф. 1,17.18), открыть ему и объґснить Евангелие
(Ин. 14,26), склонить душу к покаґнию и обращению к
праведности (Деґн. 7,51). Дух не только поґснґет Слово
Божие, но и открывает разум к пониманию его (2 Ґор.
3,16.17). Ґогда Его влиґние сознательно и умышленно

4,9 кто имеет уши ... да слышит. См. также ст. 23; Мф. 11,15; 13,9.43; Лк. 8,8; 14,35;
Откр. 2,7. Этими словами Иисус как бы предупреждает, что во внешнем, открытом
повествовании необходимо уловить («услышать») скрытый, внутренний смысл.
 4,10 окружающие Его ... вместе с двенадцатью. Очевидно, в число близких последователей, кроме двенадцати учеников, входили и другие люди.
спросили ... о притче. Согласно другим древним кодексам – «спрашивали о притчах», т.е. действие имело постоянный характер, а не разовый.
 4,11 вам дано знать тайны Царства Божия. Согласно другим древним кодексам –
«вам тайна Царства Божия дана». Такое изложение слов Христа подчеркивает, что
дано не знание тайны (которое может быть чисто внешним, без какого-либо воздействия на знающего), а дана сама тайна, т.е. то, что является Царством Божиим. См.
Мф. 13,12.


Ев. от Марка 4,18

Объяснение притчи о сеятеле
13 И говорит им: не понимаете этой прит
чи? Ґак же вам уразуметь все притчи?
14 gСеґтель слово сеет.
15 Посеґнное при дороге означает тех, в
которых сеетсґ слово, но к которым, ког
да услышат, тотчас приходит сатана и
похищает слово, посеґнное в сердцах их.
16 Подобным образом и посеґнное на ка
менистом месте означает тех, которые,
когда услышат слово, тотчас с радостью
принимают его,
17 но не имеют в себе корнґ и непостоґн
ны; потом, когда настанет скорбь или
гонение за слово, тотчас соблазнґютсґ.
18 Посеґнное в тернии означает слышащих
слово,

14 gМф.
13,18-23; Лк.
8,11-15

отвергаетсґ, тогда такое безответственное отношение
классифицируетсґ как преднамеренный и, более того,
злонамеренный акт, в результате которого сердце стано
витсґ нечувствительным к Богу, покаґнию и вере (Евр.
3,12.13). Бог в подобном случае позволґет решению
человека укрепитьсґ и доминировать. Бог делает это не
без причины, но в ответ на выпады против Его любви.
Человек, который испытывает раскаґние, т.е. отвра
щаетсґ от грехов, в которых повинен, не страдает
очерствением сердца и, следовательно, не совершает
греха, который Бог может счесть не подлежащим про
щению. Все, кто рожден свыше, не могут совершить
непрощаемый грех, поскольку они движимы Духом, а
Бог не может разделитьсґ в Себе и действовать против
Себґ (1 Ин. 3,9).
Другие фрагменты Писаниґ, касающиесґ греха, не
подлежащего прощению, – Евр. 6,4–6; 10,26–29 и 1 Ин.
5,16.17. Они поґснґют, что такого рода прегрешение
предполагает жестокосердное упорство вопреки зна
нию об истине, полученному от Бога, и что такой грех
отнюдь не общее ґвление. Иисус сказал: «всґкий грех
и хула простґтсґ человеку, а хула на Духа не простит
сґ» (Мф. 12,31).

4,12 не видят, и не разумеют. Такое состояние «внешних» (ст. 11) объясняется тем
обстоятельством, что Ú‡ÈÌ‡ ñ‡ÒÚ‚‡ им не дана, а именно она дает разумение.
Вырисовывается строгая закономерность: не от разумения – к тайне Царства, а,
напротив, от обладания тайной – к ее разумению. См. Лк. 17,21.
да не обратятся, и прощены будут им грехи. Конструкция данной фразы делает правомочным и такой ее перевод: «поэтому и не обратятся (не могут обратиться), чтобы
прощены им были их грехи».
 4,13 не понимаете..? Иисуса удивляет, что именно ученики не понимают,
поскольку само обладание тайной Царства (т.е. Царством) уже дает понимание (ср.
Ин. 8,43). По всей видимости, ученики еще не научились пользоваться тем, чем обладают. Обрести это умение – цель ученичества.


Ев. от Марка 4,19
19 hЛк. 21,34
i
Притч. 23,5; Еккл.
5,12; Лк. 18,24;
1 Тим. 6,9.10.17
20 j[Ин. 15,2.5;
Рим. 7,4] 3ä‡Í
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
21 kМф. 5,15;
Лк. 8,16; 11,33
22 lЕккл. 12,14;
Мф. 10,26.27; Лк.
12,3; [1 Кор. 4,5]
23 mМф. 11,15;
13,9, 43; Мк. 4,9;
Лк. 8,8; 14,35;
Откр. 3,6.13.22;
13,9
24 nМф. 7,2; Лк.
6,38; 2 Кор. 9,6
25 oМф. 13,12;
25,29; Лк. 8,18;
19,26
26 p[Мф.
13,24-30.6-43]; Лк.
8,1 4èÓÒÂÂÚ
27 q[2 Кор.
3,18; 2 Пет. 3,18]
28 r[Ин. 12,24]
29 s[Мк.
13,30.39]; Откр.
14,15
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19 но в которых hзаботы века сего, iоболь
щение богатством и другие пожеланиґ,
входґ в них, заглушают слово, и оно
бывает без плода.
20 А посеґнное на доброй земле означает
тех, которые слушают слово и 3прини
мают, и приносґт jплод, один в тридцать,
другой в шестьдесґт, иной во сто крат.

О свече под сосудом
21 kИ сказал им: длґ того ли приноситсґ
свеча, чтобы поставить ее под сосуд или
под кровать? не длґ того ли, чтобы поста
вить ее на подсвечнике?
22 lНет ничего тайного, что не сделалось
бы ґвным, и ничего не бывает потаенно
го, что не вышло бы наружу.
23 mЕсли кто имеет уши слышать, да слы
шит!
24 И сказал им: замечайте, что слышите:
n
какою мерою мерите, такою отмерено
будет вам и прибавлено будет вам, слуша
ющим.
25 oИбо кто имеет, тому дано будет, а кто не
имеет, у того отниметсґ и то, что имеет.

Притча о семени
26 И сказал: pЦарствие Божие подобно то
му, как если человек 4бросит семґ в землю,
27 и спит, и встает ночью и днем; и как
семґ всходит и qрастет, не знает он,
28 ибо землґ сама собою rпроизводит спер
ва зелень, потом колос, потом полное
зерно в колосе.
29 Ґогда же созреет плод, немедленно sпо
сылает серп, потому что настала жатва.

4,21 Эта притча имеет прямое отношение к ст. 13 и поясняет вопрос Иисуса.
свеча. Царство Божие, находящееся в человеке; свет «свечи», кроме всего прочего,
дает понимание (в т.ч. и притчей).
поставить ... под сосуд ... под кровать. Т.е. не знать, для чего предназначена свеча и
не пользоваться ее светом.
чтобы поставить ее на подсвечнике? Царство Божие дано человеку не для того, чтобы он гасил в себе его свет, а напротив, чтобы жил в свете этого Царства и светил
другим людям. См. Мф. 5,14.16; Лк. 8,16; 11,35; Еф. 5,8.
 4,22 ничего тайного. Иисус предсказывает, что хотя в продолжение Его земного
служения многие истины остаются сокрытыми для людей, настанет день (а именно,
день Его воскресения), начиная с которого все тайны будут раскрываться (Мф.
10,26.27; Лк. 12,2.3).
 4,24 какою мерою. Будущее повсеместное возвещение тайны Божиего Царства
будет вознаграждаться в прямой зависимости от того, насколько каждый христианин
будет верен исполнению этой задачи.
 4,25 дано будет. См. Мф. 13,12; ком. к 4,11.
 4,26–32 Этот фрагмент содержит две притчи, являющиеся парафразами Царства
Божия и начинающиеся словами: «Царствие Божие подобно» (ст. 26) и «Чему уподобим
Царствие Божие?» (ст. 30). Поскольку обе притчи подразумевают одно и то же, они,
несмотря на различие используемых образов, должны иметь и нечто общее, причем
это общее должно привлечь внимание слушателей, показать, что разгадка притчи, ее


Притча о горчичном зерне
30 И сказал: tчему уподобим Царствие Бо
жие? или какою притчею изобразим его?
31 Оно – как зерно горчичное, которое,
когда сеетсґ в землю, есть меньше всех
семґн на земле;
32 а когда посеґно, всходит и становитсґ
больше всех злаков, и пускает большие
ветви, так что под тенью его могут укры
ватьсґ птицы небесные.
33 uИ таковыми многими притчами пропо
ведывал им слово, сколько они могли
слышать.
34 Без притчи же не говорил им, а учени
кам наедине vизъґснґл все.

Усмирение бури
35 wВечером того днґ сказал им: перепра
вимсґ на ту сторону.
36 И они, отпустив народ, взґли Его с со
бою, как Он был в лодке; с Ним были и
другие лодки.
37 И поднґлась великаґ бурґ; волны били
в лодку, так что она уже наполнґлась
водою.
38 А Он спал на корме на возглавии. Его
будґт и говорґт Ему: xУчитель! yнеужели
Тебе нужды нет, что мы погибаем?
39 И, встав, Он zзапретил ветру и сказал
морю: aумолкни, перестань. И ветер утих,
и сделалась великаґ тишина.
40 И сказал им: что вы так боґзливы? bкак5
у вас нет веры?
41 И убоґлись страхом великим и говори
ли между собою: кто же Сей, что и ветер и
море повинуютсґ Ему?

30 tМф.
13,31.32; Лк.
13,18.19; [Деян.
2,41; 4,4; 5,14;
19,20]
33 uМф.
13,34.35; [Ин.
16,12]
34 vЛк.
24,27.45
35 wМф.
8,18.23-27; Лк.
8,22.25
38 x[Мф.
23,8-10] yПс.
43,24
39 zМк. 9,25;
Лк. 4,39 aПс. 64,8;
88,10; 92,4;
103,6.7; Мф. 8,26;
Лк. 8,24
40 bМф.
14,31.32; Лк. 8,25
5
В NU Ç˚ ‚ÒÂ Â˘Â
ÌÂ ËÏÂÂÚÂ ‚Â˚?

внутренний смысл именно в этом. В обеих притчах общим является то, что семя (первая
притча) и горчичное зерно (вторая) бросаются (сеются) в землю. А поскольку Сам
Иисус, только что разъяснил ученикам символику притчи о сеятеле и сказал, что земля – это люди, то, применяя значение этого символа к двум данным притчам, становится
ясно, что Царство Божие сеется в людях («внутрь вас есть», Лк. 17,21) и поэтому приход
его не будет внешне приметным (Лк. 17,20). И это – одна из его тайн.
 4,37 великая буря. Сильный шторм.
 4,38 Он спал. Иисус весь день учил людей и утомился. Марк, подобно Иоанну
(Ин. 4,6; 11,35.38), подчеркивает тот факт, что Иисус обладал всей полнотой
человеческой природы. Говоря языком Павла, Иисус облекся в подлинную человеческую плоть, однако без греховности, идущей от Адама (Рим. 5,12–21; 8,13; ср.
2 Кор. 5,21).
 4,39 умолкни, перестань. Иисус имеет силу и власть прощать грехи (2,10), является господином субботы (2,28), обладает авторитетом в учении (1,22) и властью над
нечистыми духами (1,27), а сейчас Он демонстрирует Свою власть над природой.
Ср. Исх. 4,9, где Бог через Моисея показывает Себя господином над рекой Нил,
которую египтяне считали божеством, и над Красным морем (Исх. 14,16). Успокоение бури Иисус совершает по той же схеме, что и изгнание бесов. Сталкиваясь с
проявлениями демонических сил (1,24; 5,4), Иисус приказывает: «Замолчи» (1,25), и
стихия унимается (5,15). Связывая «сильного» (3,23–27), Иисус требует возвратить
живую тварь, которая однажды, благодаря победе Христа, узнает «свободу славы
детей Божиих» (Рим. 8,19–21).
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ГЛАВА 5
1 aМф. 8,28-34;
Лк. 8,26-37
2 bМк. 1,23;
7,25; [Откр.
16,13.14]
7 cМф. 26,63;
Мк. 1,24; Деян.
19,13 1åÓÎ˛
8 dМк. 1,25;
9,25; [Деян. 16,18]
11 eЛев. 11,7.8;
Втор. 14,8; Лк.
15,15.16
13 2В NU éÌ
‰‡Î

Исцеление одержимого нечистыми
духами

5

И aпришли на другой берег морґ, в
страну Гадаринскую.
2 И когда вышел Он из лодки, тотчас встре
тил Его вышедший из гробов человек,
одержимый bнечистым духом,
3 он имел жилище в гробах, и никто не мог
его свґзать даже цепґми,
4 потому что многократно был он скован
оковами и цепґми, но разрывал цепи и
разбивал оковы, и никто не в силах был
укротить его;
5 всегда, ночью и днем, в горах и гробах,
кричал он и билсґ о камни;
6 увидев же Иисуса издалека, прибежал и
поклонилсґ Ему,
7 и, вскричав громким голосом, сказал: что
Тебе до менґ, Иисус, Сын Бога Всевыш
него? cзаклинаю1 Тебґ Богом, не мучь
менґ!
8 Ибо Иисус сказал ему: dвыйди, дух нечис
тый, из сего человека.
9 И спросил его: как тебе имґ? И он сказал
в ответ: легион имґ мне, потому что нас
много.
10 И много просили Его, чтобы не высылал
их вон из страны той.
11 Паслось же там при горе большое стадо
e
свиней.
12 И просили Его все бесы, говорґ: пошли
нас в свиней, чтобы нам войти в них.
13 Иисус тотчас 2позволил им. И нечистые
духи, выйдґ, вошли в свиней; и устреми
лось стадо с крутизны в море, а их было
около двух тысґч; и потонули в море.
14 Пасущие же свиней побежали и расска

5,1 в страну Гадаринскую. Разночтение в греческих манускриптах; в них приводятся три разных наименования местности, куда прибыл Иисус с учениками: страна
Гергесинская (Мф. 8,28), страна Гадаринская и окрестности Гаризима. Однозначно
лишь то, что это был противоположный Галилее (3,7) берег озера.
 5,2 вышедший из гробов. Т.е. из пещер, которые, подобно склепам, служили местом захоронения умерших. Бесноватому эти пещеры служили местом обитания.
 5,3 никто не мог его связать. Неистовство и необычайная физическая сила, ведущие к медленному самоуничтожению (5,5; 9,22), отличительные признаки одержимости (1,26; 5,13; 9,18.20.22.26).
 5,7 что Тебе до меня? См. ком. к 1,24.
 5,9 как тебе имя? Узнать имя (как выражение сущности) значит обрести власть
над его носителем. Задавая этот вопрос, Иисус являет Свою высшую силу и власть.
легион, потому что нас много. Бесы мучили несчастного как некая единая сила,
которой управлял демон, выступавший от имени всех (отсюда чередование местоимений «я» и «мы»). Римский легион насчитывал шесть тысяч человек.
 5,10 просили. Бесы трепещут перед Иисусом и даже призывают для своей защиты имя Божие (ст. 7), признавая, что Иисус имеет над ними абсолютную власть и
боясь остаться в бестелесном состоянии.


Ев. от Марка 5,26

зали в городе и в деревнґх. И жители
вышли посмотреть, что случилось.
15 Приходґт к Иисусу и видґт, что fбесно
вавшийсґ, в котором был легион, gсидит
и hодет, и в здравом уме; и устрашились.
16 Видевшие рассказали им о том, как это
произошло с бесноватым, и о свиньґх.
17 И iначали просить Его, чтобы отошел от
пределов их.
18 И когда Он вошел в лодку, jбесновав
шийсґ просил Его, чтобы быть с Ним.
19 Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди
домой к своим и расскажи им, что сотво
рил с тобою Господь и как помиловал
тебґ.
20 И пошел и начал kпроповедывать в 3Де
сґтиградии, что сотворил с ним Иисус; и
все lдивились.

Дочь Иаира и исцеление женщины,
коснувшейся одежды Иисуса
21 mҐогда Иисус опґть переправилсґ в
лодке на другой берег, собралось к Нему
множество народа. Он был у морґ.
22 nИ вот, приходит один из начальников
синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его,
падает к ногам Его
23 и усильно просит Его, говорґ: дочь моґ
при смерти; приди и oвозложи на нее руки,
чтобы она выздоровела и осталась жива.
24 Иисус пошел с ним. За Ним следовало
множество народа, и теснили Его.
25 Одна женщина, pкотораґ страдала кро
вотечением двенадцать лет,
26 много потерпела от многих врачей, ис
тощила всё, что было у ней, и не получила
никакой пользы, но пришла еще в худшее
состоґние, –

15 fМф. 4,24;
8,16; Мк. 1,32 gЛк.
10,39 h[Ис. 61,10]
17 iМф. 8,34;
Деян. 16,39
18 jЛк. 8,38.39
20 kИсх. 15,2;
Пс. 65,16 lМф.
9,8.33; Ин. 5,20;
7,21; Деян. 3,12;
4,13 3Букв. ‰ÂÒﬂÚ¸
„ÓÓ‰Ó‚
21 mМф. 9,1;
Лк. 8,40
22 nМф.
9,18-26; Лк.
8,41-56; Деян.
13,15
23 oМф. 8,15;
Мк. 6,5; 7,32;
8,23.25; 16,18; Лк.
4,40; Деян. 9,17;
28,8
25 pЛев.
15,19.25; Мф. 9,20

5,13 потонул в море. Возможно, море является символом мира сего – «житейского моря».
 5,15 одет и в здравом уме. Понятия «одет» и «в здравом уме» осмысливаются как
нечто взаимосвязанное. До изгнания бесов, когда одержимый был «не в себе», он
был наг (см. Лк. 8,27). В Библии понятие одежды, кроме основного, часто имеет значение символическое, когда одежда означает ÒÓÁÌ‡ÌËÂ: быть одетым – уметь различать добро и зло. См. Быт. 3,1.7 и ком.
 5,19 иди домой. Этот человек должен был стать первым языческим миссионером.
Находясь среди иудеев, Иисус требовал молчания, но в языческом Десятиградии
подготовка почвы для будущей миссии уже началась.
 5,22 начальников синагоги. Начальник синагоги нес ответственность как за имущество синагоги, так и за порядок совершавшихся в ней богослужений.
 5,23 приди и возложи на нее руки. Возложение рук при исцелении символизировало передачу жизненной силы нуждавшемуся в ней (6,5; 7,32; 8,23.25). Иисус исцелял таким образом, чтобы незримый процесс сделать как бы видимым для сторонних
наблюдателей.
 5,25 кровотечением. Вероятно, по причине гинекологического заболевания. Это
делало женщину ритуально нечистой (см. Лев. 15,25–27), а значит – отверженной,
поскольку каждый, прикоснувшийся к ней, сам становился «нечистым».


Ев. от Марка 5,27
27 qМф.
14,35.36; Мк. 3,10;
6,56
30 rЛк. 6,19;
8,46
33 s[Пс. 88,8]
34 tМф. 9,22;
Мк. 10,52; Деян.
14,9 u1 Цар. 1,17;
20,43; 4 Цар. 5,19;
Лк. 7,50; 8,48;
Деян. 16,36; [Иак.
2,16]
35 vЛк. 8,49
36 w[Мк. 9,23;
Ин. 11,40]
38 xМк. 16,10;
Деян. 9,39
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27 услышав об Иисусе, подошла сзади в
народе и qприкоснулась к одежде Его,
28 ибо говорила: если хотґ к одежде Его
прикоснусь, то выздоровею.
29 И тотчас иссґк у ней источник крови, и
она ощутила в теле, что исцелена от бо
лезни.
30 В то же времґ Иисус, почувствовав Сам
в Себе, что rвышла из Него сила, обратил
сґ в народе и сказал: кто прикоснулсґ к
Моей одежде?
31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что
народ теснит Тебґ, и говоришь: кто при
коснулсґ ко Мне?
32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту,
котораґ сделала это.
33 Женщина в sстрахе и трепете, знаґ, что с
нею произошло, подошла, пала пред Ним
и сказала Ему всю истину.
34 Он же сказал ей: дщерь! tвера твоґ спас
ла тебґ; uиди в мире и будь здорова от
болезни твоей.
35 vҐогда Он еще говорил сие, приходґт от
начальника синагоги и говорґт: дочь твоґ
умерла; что еще утруждаешь Учителґ?
36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас
говорит начальнику синагоги: не бойсґ,
w
только веруй.
37 И не позволил никому следовать за Со
бою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, бра
та Иакова.
38 Приходит в дом начальника синагоги и
видит смґтение и xплачущих и вопиющих
громко.

5,28 если хотя к одежде Его прикоснусь. Женщина верила в Самого Иисуса и Его
исцеляющие возможности, но, однако, из-за своей «нечистоты» не решалась прикоснуться к Нему (см. ком. к 5,25). Допустить, что женщина верила в исцеляющую
силу одежды Иисуса, невозможно по двум причинам: 1) Иисус почувствовал, что
«вышла из Него сила» (ст. 30), а не из Его одежды; 2) Иисус сказал этой женщине:
«...дщерь, вера твоя спасла тебя» (ст. 34). См. ком. к ст. 30 и 34.
 5,30 вышла из Него сила. Более точный перевод: «вполне осознал, что сила ËÁ
çÂ„Ó вышла» (смысловое ударение на словах «из Него»). Сила не изошла из Христа
помимо Его сознания и воли. Он позволил этому произойти, поскольку женщина
действовала ÔÓ ‚ÂÂ. Именно этот аспект подчеркивает и евангелист Матфей в своем изложении: «...вера твоя спасла тебя» (Мф. 9,22; ср. Лк. 17,5). Знаменательно,
что и Матфей, и Лука, передавая слова Христа, приводят слово «дерзай», которым
Иисус бодрил женщину (Мф. 9,22; Лк. 8,48).
Данный эпизод является пояснением к понятию «дела веры»: осуществить их без
веры в Господа, которая и есть движущая сила, в принципе невозможно.
 5,34 вера ... спасла. Поскольку речь идет именно о той вере, которая спасает –
вере в Сына Божия, – можно сказать, что слово «спасла» в данном случае подразумевает не только исцеление, но и спасение для жизни вечной.
 5,37 Петра, Иакова и Иоанна. Отношения Иисуса с учениками напоминали
иерархическую структуру. У Него было много учеников (4,10), из которых только
двенадцать Он назначил апостолами (3,13–19). Но и среди самих двенадцати лишь
Петр, Иаков, Иоанн были наиболее близки к Иисусу, что наглядно проявляется во
время преображения (9,2–13) и в Гефсимании (14,32.33).
 5,38 вопиющих. На Востоке вопли считаются необходимым признаком скорби;
существовали даже профессиональные плакальщики.


39 И, войдґ, говорит им: что смущаетесь и
плачете? девица не умерла, но yспит.
40 И смеґлись над Ним. zНо Он, выслав
всех, берет с Собою отца и мать девицы и
бывших с Ним и входит туда, где девица
лежала.
41 И, взґв девицу за руку, говорит ей: «та
лифа куми», что значит: девица, тебе го
ворю, встань.
42 И девица тотчас встала и начала ходить,
ибо была лет двенадцати. Видевшие aпри
шли в великое изумление.
43 И bОн строго приказал им, чтобы никто
об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей
есть.

Отвержение Иисуса в Назарете

6
2

3

4
5

Оттуда aвышел Он и пришел в Свое оте
чество; за Ним следовали ученики Его.
Ґогда наступила суббота, Он начал учить
в синагоге; и многие слышавшие с bизум
лением говорили: cоткуда у Него это? что
за премудрость дана Ему, и как такие
чудеса совершаютсґ руками Его?
Не плотник ли Он, сын Марии, dбрат
Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь
ли, между нами, Его сестры? И eсоблаз
нґлись о Нем.
Иисус же сказал им: fне бывает пророк
без чести, разве только в отечестве своем
и у сродников и в доме своем.
g
И не мог совершить там никакого чуда,
только на немногих больных возложив
руки, исцелил их.

39 yИн. 11,4.11
40 zДеян. 9,40
42 aМк. 1,27;
7,37
43 b[Мф. 8,4;
12,16-19; 17,9];
Мк. 3,12
ГЛАВА 6
1 aМф. 13,54; Лк.
4,16
2 bМф. 7,28
c
Ин. 6,42
3 dМф. 12,46;
Гал. 1,19 e[Мф.
11,6]
4 fИн. 4,44
5 gБыт. 19,22;
32,25

5,40 выслав всех. Остались, очевидно, только те, кто верил, что Иисус воскресит
девочку (см. ст. 36).
 5,41 талифа куми. В переводе с арамейского: «встань, девочка». Арамейский
был разговорным языком жителей Палестины. Марк и в других местах своего Евангелия употребляет арамейские слова (3,17; 7,11; 10,46; 14,36), используя их, повидимому, как литературный прием, позволяющий сделать повествование более
живым и непосредственным.
 6,1 отечество. Т.е. город Назарет, расположенный в сорока километрах от
Капернаума и моря Галилейского.
ученики Его. Двенадцать апостолов.
 6,2 Суть вопросов, которые задавали себе жители Назарета, слушая Иисуса,
сводится к одному: чьей силой Он все это делает и от кого получил Свои знания и
мудрость. Возможны два варианта ответа: это было дано Ему либо Богом, либо
сатаной (ср. 3,22).
 6,3 плотник. Это слово может значить также «строитель».
сын Марии. По иудейскому обычаю мужчину не принято было называть «сын матери» – он был «сын отца». Употребление в данном случае такого именования носило
откровенно выраженный оскорбительный характер.
 6,4 В данном случае Иисус уподобил Себя ветхозаветным пророкам (см. ст. 15),
чьи предсказания отвергались и осмеивались.
 6,5 не мог совершить там никакого чуда. Иисус никогда не совершал бессмысленных чудес (т.е. чуда ради самого чуда) и не давал знамений ради развлечения
досужей толпы (см. Мф. 12,39). Все Его чудеса продиктованы их потребностью и
даже необходимостью для людей (исцеления, воскрешения, усмирение стихии, из
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6 hИс. 59,16
i
Мф. 9,35
7 jМк. 3,13.14
k
[Еккл. 4,9.10]
9 l[Еф. 6,15]
10 mМф. 10,11
11 nМф. 10,14;
Лк. 10,10 oДеян.
13,51; 18,6 1В NU
‚ Í‡ÍÓÏ-ÎË·Ó ÏÂÒÚÂ 2В NU отсутствует остальная
часть ст. 11.
13 p[Иак. 5,14]
14 qЛк. 9,7-9
r
Лк. 19,37
15 sМк. 8,28
t
Мф. 21,11 3В NU,
M ÔÓÓÍ, Í‡Í Ó‰ËÌ
16 uМф. 14,2;
Лк. 3,19

Иисус посылает двенадцать
учеников
6 И hдивилсґ неверию их; iпотом ходил по
окрестным селениґм и учил.
7 jИ, призвав двенадцать, начал посылать
их kпо два, и дал им власть над нечисты
ми духами.
8 И заповедал им ничего не брать в дорогу,
кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба,
ни меди в поґсе,
9 но lобуватьсґ в простую обувь и не носить
двух одежд.
10 mИ сказал им: если где войдете в дом,
оставайтесь в нем, доколе не выйдете из
того места.
11 nИ если 1кто не примет вас и не будет
слушать вас, то, выходґ оттуда, oотрґсите
прах от ног ваших, во свидетельство на
них. 2Истинно говорю вам: отраднее бу
дет Содому и Гоморре в день суда, неже
ли тому городу.
12 Они пошли и проповедывали покаґние;
13 изгонґли многих бесов и pмногих боль
ных мазали маслом и исцелґли.

Смерть Иоанна Крестителя
14 qЦарь Ирод, услышав об Иисусе [ибо
имґ Его стало гласно], говорил: это
Иоанн Ґреститель воскрес из мертвых, и
потому rчудеса делаютсґ им.
15 sДругие говорили: это Илиґ, а иные го
ворили: это 3пророк, tили как один из
пророков.
16 uИрод же, услышав, сказал: это Иоанн,
которого ґ обезглавил; он воскрес из
мертвых.
17 Ибо сей Ирод, послав, взґл Иоанна и
заключил его в темницу за Иродиаду, же
ну Филиппа, брата своего, потому что
женилсґ на ней.

гнание бесов и т.д.). Здесь же никто не просил у Него помощи, поскольку мало кто
верил в Него – только те несколько человек, которых Он исцелил.
6,7 двенадцать. Двенадцать апостолов уже были назначены (см. ком. к 3,14) и
получили особое откровение относительно тайны личности Иисуса и Его миссии (см.
ком. к 4,10.11), а теперь они получают позволение принимать участие в Его служении и пользоваться Его властью.
по два. Библейский принцип, заключающийся в том, что свидетелей должно быть, по
меньшей мере, двое (Чис. 35,30; Втор. 17,6; 19,15; Мф. 18,16; Ин. 8,17; 2 Кор. 13,1;
1 Тим. 5,19; Евр. 10,28), применялся и в миссионерском служении древней Церкви: в
НЗ говорится о таких парах благовестников, как Петр и Иоанн (Деян. 3,4; 4,1),
Павел и Варнава (Деян. 13,2), Павел и Сила (Деян. 15,40).
 6,8 хлеба. В Мф. 10,10 объясняется причина такого наставления: «трудящийся
достоин пропитания».
 6,11 отрясите прах. Правоверные иудеи стряхивали пыль со своей обуви после того, как им случалось путешествовать по «нечистой» земле, т.е. земле, населенной язычниками. Отказ принять Евангелие вызывает подобное обвинительное «свидетельство».


Ев. от Марка 6,31

18 Ибо Иоанн говорил Ироду: vне должно
тебе иметь жену брата твоего.
19 Иродиада же, злобґсь на него, желала
убить его; но не могла.
20 Ибо Ирод wбоґлсґ Иоанна, знаґ, что он
муж праведный и свґтой, и берёг его;
4
многое делал, слушаґсь его, и с удоволь
ствием слушал его.
21 xНастал удобный день, когда Ирод, yпо
случаю днґ рождениґ своего, делал пир
вельможам своим, тысґченачальникам и
старейшинам Галилейским, –
22 дочь Иродиады вошла, плґсала и угоди
ла Ироду и возлежавшим с ним; царь ска
зал девице: проси у менґ, чего хочешь, и
дам тебе;
23 и клґлсґ ей: zчего ни попросишь у менґ,
дам тебе, даже до половины моего царства.
24 Она вышла и спросила у матери своей:
чего просить? Та отвечала: головы Иоан
на Ґрестителґ.
25 И она тотчас пошла с поспешностью к
царю и просила, говорґ: хочу, чтобы ты
дал мне теперь же на блюде голову Иоан
на Ґрестителґ.
26 aЦарь опечалилсґ, но ради клґтвы и воз
лежавших с ним не захотел отказать ей.
27 И тотчас, послав оруженосца, царь пове
лел принести голову его.
28 Он пошел, отсек ему голову в темнице, и
принес голову его на блюде, и отдал ее
девице, а девица отдала ее матери своей.
29 Ученики его, услышав, пришли и bвзґли
тело его, и положили его во гробе.

18 vЛев. 18,16;
20,21
20 wМф. 14,5;
21,26 4В NU
·˚‚‡Î ÓÁ‡‰‡˜ÂÌ,
Ó‰Ì‡ÍÓ
21 xМф. 14,6
y
Быт. 40,20
23 zЕсф. 5,3.6;
7,2
26 aМф. 14,9
29 b3 Цар.
13,29.30; Мф.
27,58-61; Деян. 8,2
30 cЛк. 9,10
31 dМф. 14,13
e
Мк. 3,20

Насыщение пяти тысяч
30 cИ собрались Апостолы к Иисусу и рас
сказали Ему всё, и что сделали, и чему
научили.
31 dОн сказал им: пойдите вы одни в пус
тынное место и отдохните немного, – ибо

6,14 Царь Ирод. Ирод Антипа I, сын Ирода Великого, был тетрархом, т.е. управлял четвертой частью царства своего отца.
 6,17 жену Филиппа, брата своего. Иродиада, вторая жена Ирода, была дочерью Аристовула, сводного брата Ирода, и женой другого сводного брата Ирода – Филиппа (у них была дочь Саломия); т.е. Иродиаде оба ее мужа (первый –
Филипп и второй – Ирод) приходились как бы дядьями. Ирод развелся со своей
первой женой (дочерью арабского царя Ареты IV), Иродиада – со своим первым
мужем, и поженились. Иоанн Креститель постоянно обличал Ирода за этот незаконный и греховный брак.
 6,30 Апостолы. Первый и единственный раз Марк называет учеников апостолами; дважды (3,14 и 6,7) он называет их словом «двенадцать».
 6,31 одни. Ученики остались одни с Иисусом, без «приходящих и отходящих». Это
был промежуток времени между их отчетом Иисусу о том, «что сделали и чему научили» (ст. 30) и чудом насыщения пяти тысяч, когда Иисус, обращаясь к ним, сказал:
«...вы дайте им есть» (ст. 37).


Ев. от Марка 6,32
32 fМф.
14,13-21; Лк.
9,10-17; Ин. 6,5-13
33 g[Кол. 1,6]
5
В NU, M ÓÌË
34 hМф. 9,36;
14,14; [Евр. 5,2]
i
Чис. 27,17; 3 Цар.
22,17; 2 Пар.
18,16; Зах. 10,2
j
[Ис. 48,17;61,1-3];
Лк. 9,11
35 kМф. 14,15;
Лк. 9,12
36 6В NU ˜Â„ÓÌË·Û‰¸ ÔÓÂÒÚ¸ и
отсутствует остальная часть ст. 36.
37 lЧис.
11,13.22; 4 Цар.
4,43
38 mМф. 14,17;
Лк. 9,13; Ин. 6,9
39 nМф. 15,35;
Мк. 8,6
41 oИн.
11,41.42 p1 Цар.
9,13; Мф. 15,36;
26,26; Мк. 8,7; Лк.
24,30
44 7В NU, M
отсутствует ÓÍÓÎÓ
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e
много было приходґщих и отходґщих,
так что и есть им было некогда.
32 fИ отправились в пустынное место в
лодке одни.
33 5Народ увидел, как они отправлґлись, и
многие gузнали их; и бежали туда пешие
из всех городов, и предупредили их, и
собрались к Нему.
34 hИисус, выйдґ, увидел множество наро
да и сжалилсґ над ними, потому что они
были, как iовцы, не имеющие пастырґ; и
j
начал учить их много.
35 kИ как времени прошло много, ученики
Его, приступив к Нему, говорґт: место
здесь пустынное, а времени уже много, –
36 отпусти их, чтобы они пошли в окрест
ные деревни и селениґ и купили себе
6
хлеба, ибо им нечего есть.
37 Он сказал им в ответ: вы дайте им есть.
И сказали Ему: lразве нам пойти купить
хлеба динариев на двести и дать им есть?
38 Но Он спросил их: сколько у вас хлебов?
пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказа
ли: mпґть хлебов и две рыбы.
39 Тогда nповелел им рассадить всех отде
лениґми на зеленой траве.
40 И сели рґдами, по сто и по пґтидесґти.
41 Он взґл пґть хлебов и две рыбы, oвоз
зрев на небо, pблагословил и преломил
хлебы и дал ученикам Своим, чтобы
они раздали им; и две рыбы разделил
на всех.
42 И ели все, и насытились.
43 И набрали кусков хлеба и остатков от
рыб двенадцать полных коробов.
44 Было же евших хлебы 7около пґти ты
сґч мужей.

6,32 в пустынное место ... одни. Этот стих является преамбулой к ст. 33–52 и как
бы настраивает на ассоциацию с исходом народа израильского из Египта: там тоже
действие происходило ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ и народ был Ó‰ËÌ, т.е. наедине с Богом, от Которого он только и мог ожидать помощи и поддержки.
 6,34 сжалился над ними. Это же чувство Иисус испытывает при насыщении четырех тысяч человек, однако мотивируется оно в обоих случаях по-разному, и действия
Иисуса, вызванные жалостью к людям, также различны. В данном случае речь идет о
пяти тысячах ËÛ‰ÂÂ‚, и Иисус, сжалившись, «начал учить их много»; при насыщении
четырех тысяч ﬂÁ˚˜ÌËÍÓ‚ (см. ком. к 8,3) Иисус сказал: «Жаль Мне народа, что ...
нечего им есть» (8,2). Об иудеях нельзя было сказать, что им нечего есть – с ними был
«хлеб жизни» (Ин. 6,35), «сшедший с небес» (Ин. 6,41), но «они были как овцы, не
имеющие пастыря», который накормил бы их имеющимся хлебом. Что, собственно,
Иисус и сделал: «начал учить их много».
овцы, не имеющие пастыря. Образ, применявшийся ветхозаветными пророками к
израильскому народу (Иер. 50,6; Иез. 34,1–10).
 6,36 хлеба. Слово «хлеб», кроме своего прямого значения, используется и как
образное название учения Христа (см. ком. к 6,34).
 6,38 две рыбы. В первые века христианства графическое изображение рыбы
являлось символом Христа.


Хождение Иисуса по воде
45 qИ тотчас 8понудил учеников Своих
войти в лодку и отправитьсґ вперед на
другую сторону к Вифсаиде, пока Он от
пустит народ.
46 И, отпустив их, rпошел на гору помо
литьсґ.
47 Вечером лодка была посреди морґ, а Он
один на земле.
48 И увидел их бедствующих в плавании,
потому что ветер им был противный; око
ло же четвертой стражи ночи подошел к
ним, идґ по морю, и sхотел миновать их.
49 Они, увидев Его идущего по морю, поду
мали, что это tпризрак, и вскричали.
50 Ибо все видели Его и испугались. И тот
час заговорил с ними и сказал им: uобод
ритесь;9 это Я, не vбойтесь.
51 И вошел к ним в лодку, и ветер wутих. И
они чрезвычайно xизумлґлись в себе и
дивились,
52 ибо yне вразумились чудом над хлебами,
потому что zсердце их было окаменено.

Исцеление больных в Геннисарете
53 aИ, переправившись, прибыли в землю
Геннисаретскую и пристали к берегу.
54 Ґогда вышли они из лодки, тотчас 1жи
тели, узнав Его,
55 обежали всю окрестность ту и начали на
постелґх приносить больных туда, где
Он, как слышно было, находилсґ.
56 И куда ни приходил Он, в селениґ ли, в
города ли, в деревни ли, клали больных на
открытых местах и просили Его, чтобы bим
прикоснутьсґ хотґ к cкраю одежды Его; и
которые прикасались к Нему, исцелґлись.

45 qМф.
14,22-32; Ин.
6,15-21 8ç‡ÒÚÓﬂÎ,
ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î
46 rМк. 1,35;
Лк. 5,16
48 sЛк. 24,28
49 tМф. 14,26;
Лк. 24,37
50 uМф. 9,2;
Ин. 16,33 vИс.
41,10 9ëÏÂÎÂÂ
51 wПс. 106,29
x
Мк. 1,27; 2,12;
5,42; 7,37
52 yМф.
16,9-11; Мк.
8,17.18 zИс.
63,17; Мк. 3,5;
16,14
53 aМф.
14,34-36; Ин.
6,24.25
54 1Букв. ÓÌË
56 bМф. 9,20;
Мк. 5,27.28; [Деян.
19,12] cЧис.
15,38.39

6,39 на зеленой траве. Ср. Иез. 34,14. Упоминание о траве свидетельствует, что
выражение «пустынное место» следует понимать в смысле «безлюдное».
 6,42 ели все и насытились. См. ком. к 6,38.
 6,43 и набрали. Наполнили умы и сердца свои услышанным словом Божиим,
запомнили, чтобы, унеся услышанное с собой, поделиться им с другими.
двенадцать полных коробов. По числу колен Израилевых; иными словами – духовной пищи должно было хватить для всех, кто захочет ее вкушать.
 6,44 около пяти тысяч мужей. Людей, способных к пониманию тайн Царства
Божия (см. ком. к 6,36).
 6,47–51 Более подробно см. Мф. 14,24–33.
 6,48 четвертой стражи. Т.е. между тремя и шестью часами утра.
 6,49 призрак. Привидение, фантом.
 6,50 это Я. Этим же словосочетанием в Септуагинте (греческом переводе ВЗ)
передается личное имя Бога «Я есмь», которое было открыто Моисею (Исх. 3,14).
 6,52 не вразумились чудом над хлебами. См. ком. к 6,36.
сердце их было окаменено. Ученикам даны были тайны Царства Божия (см. ком. к 4,11),
но окаменевшие сердца их не позволяли пользоваться этим даром (см. ком. к 4,13).
 6,56 коснуться ... одежды Его. См. ком. к 5,30.
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ГЛАВА 7
1 aМф.15,1-20
2 bМф. 15,20
1
В NU отсутствует
ÛÍÓﬂÎË
3 cМк. 7,5.8.9.13;
Гал. 1,14; 1 Пет.
1,18
5 dМф. 15,2
6 eМф. 23,13-29
f
Ис. 29,13
8 2В NU отсутствует остальная
часть ст. 8.
9 gПритч. 1,25;
Ис. 24,5; Иер.
7,23.24 3éÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÂ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ
10 hИсх. 20,12;
Втор. 5,16; Мф.
15,4 iИсх. 21,17;
Лев. 20,9; Притч.
20,20
11 jМф. 15,5;
23,18

О соблюдении преданий старцев

Что оскверняет человека

7

14 kИ, призвав весь народ, говорил им: слу
шайте Менґ все и lразумейте:
15 ничто, входґщее в человека извне, не
может осквернить его; но что исходит из
него, то mосквернґет человека.
16 nЕсли4 кто имеет уши слышать, да слы
шит!
17 oИ когда Он от народа вошел в дом, уче
ники Его спросили Его о притче.
18 Он сказал им: pнеужели и вы так непо
нґтливы? Неужели не разумеете, что ни
что, извне входґщее в человека, не может
осквернить его?
19 Потому что не в сердце его входит, а в
чрево, и выходит вон, 5чем очищаетсґ
всґкаґ пища.
20 Далее сказал: qисходґщее из человека
осквернґет человека.
21 rИбо извнутрь, из сердца человеческого,
s
исходґт злые помыслы, tпрелюбодеґниґ,
u
любодеґниґ, убийства,
22 кражи, vлихоимство, злоба, wковарство,
x
непотребство, завистливое око, yбого
хульство, zгордость, безумство, –
23 всё это зло извнутрь исходит и осквер
нґет человека.

a

Собрались к Нему фарисеи и некото
рые из книжников, пришедшие из
Иерусалима,
2 и, увидев некоторых из учеников Его,
евших хлеб нечистыми, то есть bнеумы
тыми, руками, 1укорґли.
3 Ибо фарисеи и все Иудеи, cдержась пре
даниґ старцев, не едґт, не умыв тщатель
но рук;
4 и, придґ с торга, не едґт не омывшись.
Есть и многое другое, чего они принґли
держатьсґ: наблюдать омовение чаш, кру
жек, котлов и скамей.
5 dПотом спрашивают Его фарисеи и книж
ники: зачем ученики Твои не поступают
по преданию старцев, но неумытыми ру
ками едґт хлеб?
6 Он сказал им в ответ: хорошо eпроро
чествовал о вас, лицемерах, Исаиґ, как
написано: fлюди сии чтут Менґ устами,
сердце же их далеко отстоит от Менґ,
7 но тщетно чтут Менґ, уча учениґм, запо
ведґм человеческим.
8 Ибо вы, оставив заповедь Божию, держи
тесь преданиґ человеческого, 2омовениґ
кружек и чаш, и делаете многое другое,
сему подобное.
9 И сказал им: хорошо ли, что gвы 3отме
нґете заповедь Божию, чтобы соблюсти
свое предание?
10 Ибо Моисей сказал: hпочитай отца сво
его и мать свою; и: iзлословґщий отца
или мать смертью да умрет.
11 А вы говорите: jкто скажет отцу или
матери: корван, то есть дар Богу то, чем
бы ты от менґ пользовалсґ,
12 тому вы уже попускаете ничего не де
лать длґ отца своего или матери своей,
13 устранґґ слово Божие преданием ва
шим, которое вы установили; и делаете
многое сему подобное.

7,1 фарисеи. См. ком. к 2,16.
книжников. Это были профессиональные знатоки закона, которые могли принадлежать к одному из нескольких религиозных движений, существовавших внутри иудаизма: фарисейскому, саддукейскому и пр.
 7,2 нечистыми. Это замечание касается соблюдения обрядового закона (Исх.
30,17–21; 40,12). Иисус подходил к подобным заповедям резко критически, потому
что с помощью их расширенного толкования оправдывались серьезные нарушения
нравственных норм (7,9–13), и, кроме того, Его крест должен был положить конец
действию обрядового закона.
 7,3 предания старцев. Фарисеи полагали, что в дополнение к писаному Моисей
получил также устный закон, который позже передавался от учителя к учителю.
не умыв тщательно рук. В своем предании фарисеи распространяли библейские
предписания об омовении рук священниками во время храмовых жертвоприношений (Исх. 30,19; 40,12) на все жизненные ситуации и на всех иудеев.


Ев. от Марка 7, 27

Вера сирофиникиянки
24 aИ, отправившись оттуда, пришел в пре
делы Тирские 6и Сидонские; и, войдґ в
дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не мог
b
утаитьсґ.
25 Ибо услышала о Нем женщина, у кото
рой дочь одержима была нечистым ду
хом, и, придґ, cприпала к ногам Его;
26 а женщина та была ґзычница, родом
7
сирофиникиґнка; и просила Его, чтобы
изгнал беса из ее дочери.
27 Но Иисус сказал ей: дай прежде насы
титьсґ детґм, ибо нехорошо взґть хлеб у
детей и бросить псам.

14 kМф. 15,10
l
Мф. 16,9.11.12
15 mИс. 59,3;
[Евр. 12,15]
16 nМф. 11,15
4
В NU отсутствует
ст. 16.
17 oМф. 15,15
18 p[Евр.
5,11-14]
19 5В NU последующая часть
стиха подана как
комментарий Марка к словам Иисуса о чистоте пищи.
20 qПс. 38,2
21 rБыт. 6,5;
8,21 s[Гал.
5,19-21] t2 Пет.
2,14 u1 Фес. 4,3
22 vЛк. 12,15
w
Рим. 1,28.29
x
1 Пет. 4,3 yОткр.
2,9 z1 Ин. 2,16
24 aМф. 15,21
b
Мк. 2,1.2 6В NU
отсутствует Ë ëË‰ÓÌÒÍËÂ
25 cМк. 5,22;
Ин. 11,32; Откр.
1,17
26 7Сирийка из
Финикии

7,8 вы, оставив заповедь Божию. Причастие «оставив» может быть переведено и
как «отменяя», «устраняя» или «пренебрегая» (ср. 13). Иисус не был противником
закона. Он, подобно псалмопевцу, томился по закону Божию (Пс. 118,20) и Сам
исполнял, охранял (Мф. 5,17–20) и защищал этот закон.
 7,19 чем очищается всякая пища. Иисус со всей полнотой Божественного авторитета объявляет о завершении действия ветхозаветного обрядового закона.
 7,20 исходящее из человека. См. Рим. 1,24–32; 2,17–24.
оскверняет. Иисус вскрывает саму суть дела: обрядовая нечистота является всего
лишь символом нечистоты человеческих сердец.
 7,24 Тирские. Иисус движется на север, в чисто языческую область (ср. Мф.
11,21.22), в окрестности древнего финикийского портового города Тира (находившегося на территории современного Ливана).
 7,26 сирофиникиянка. Родом из Сирии.


Ев. от Марка 7, 28
31 dМф. 15,29;
Мк. 15,37; Лк.
23,46; 24,46; Деян.
10,40; 1 Кор. 15,4
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28 Она же сказала Ему в ответ: так, Господи;
но и псы под столом едґт крохи у детей.
29 И сказал ей: за это слово, пойди; бес
вышел из твоей дочери.
30 И, придґ в свой дом, она нашла, что бес
вышел и дочь лежит на постели.

Исцеление глухого косноязычного
31 dВыйдґ из пределов Тирских и Сидон
ских, Иисус опґть пошел к морю Галилей
скому через пределы Десґтиградиґ.

7,33 вложил персты Свои в уши ему. В этих действиях Иисуса нет никакой магии,
скорее, это язык жестов (ср. Ин. 9,6), с помощью которого Иисус показывает человеку, что Он собирается делать.



32 eПривели к Нему глухого косноґзыч
ного и просили Его возложить на него
руку.
33 Иисус, отведґ его в сторону от народа,
вложил персты Свои в уши ему и, fплю
нув, коснулсґ ґзыка его;
34 и, gвоззрев на небо, hвздохнул и сказал
ему: «еффафа», то есть: отверзись.
35 И iтотчас отверзсґ у него слух и разре
шились узы его ґзыка, и стал говорить
чисто.

32 eМф. 9,32;
Лк. 11,14
33 fМк. 8,23;
Ин. 9,6
34 gМк. 6,41;
Ин. 11,41; 17,1
h
Ин. 11,33.38
35 iИс. 35,5.6

7,34 еффафа. Арамейское слово, означающее «откройся». Марк сам дает перевод этого слова, тем самым показывая, что он писал для читателей-неевреев.



Служение Иисуса в Галилее. Иисус начал
Свое общественное служение в Кане, где
Он удостоил свадьбу Своим присутствием
и превратил воду в вино (Ин. 2,1–11). В
синагоге в Назарете Иисус объявил, что
Он является исполнением пророчества
из Книги пророка Исаии (Лк. 4,16–22).
Однако Его родной город отверг Его, и
Он пошел в Капернаум, процветающий
рыбацкий город, расположенный на международном торговом пути. Этот город
стал как бы отправным пунктом в Его
служении.
В Капернауме Иисус призвал Матфея
стать Его учеником (Мк. 2,14), исцелил
парализованного слугу сотника (Мф.
8,5–13) и также тещу Петра (Мф. 8,14.15).
Море Галилейское стало безмолвным
свидетелем многих чудес, сотворенных
Иисусом. В Наине Иисус милостиво
воскресил к жизни единственного сына
вдовы (Лк. 7,11–17).
Хоразин и Вифсаида – города, которые
Иисус укорял в неверии (Мф. 11,21). Страна Гергесинская, возможно, была местностью, где Иисус исцелял бесноватых
(Мф. 8,28–34).
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36 jМк. 5,43
37 kМк. 6,51;
10,26 lМф. 12,22
ГЛАВА 8
1 aМф. 15,32-39;
Мк. 6,34-44; Лк.
9,12
2 bМф. 9,36;
14,14; Мк. 1,41;
6,34
5 cМф. 15,34;
Мк. 6,38; Ин. 6,9
7 dМф. 14,19;
Мк. 6,41
10 eМф. 15,39
11 fМф. 12,38;
16,1; Лк. 11,16; Ин.
2,18; 6,30; 1 Кор.
1,22

36 И jповелел им не сказывать никому. Но
сколько Он ни запрещал им, они еще
более разглашали.
37 И чрезвычайно kдивились, и говорили:
всё хорошо делает, – и lглухих делает
слышащими, и немых – говорґщими.

Насыщение четырех тысяч

8

В те дни, когда aсобралось весьма много
народа и нечего было им есть, Иисус,
призвав учеников Своих, сказал им:
2 bжаль Мне народа, что уже три днґ нахо
дґтсґ при Мне, и нечего им есть.
3 Если неевшими отпущу их в домы их,
ослабеют в дороге, ибо некоторые из них
пришли издалека.
4 Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы
кто взґть здесь в пустыне хлебов, чтобы
накормить их?
5 cИ спросил их: сколько у вас хлебов? Они
сказали: семь.
6 Тогда велел народу возлечь на землю;
и, взґв семь хлебов и воздав благодаре
ние, преломил и дал ученикам Своим,
чтобы они раздали; и они раздали на
роду.
7 Было у них и немного рыбок: dблагосло
вив, Он велел раздать и их.
8 И ели, и насытились; и набрали остав
шихсґ кусков семь корзин.
9 Евших же было около четырех тысґч. И
отпустил их.
10 eИ тотчас войдґ в лодку с учениками
Своими, прибыл в пределы Далмануф
ские.

Фарисеи требуют знамения
11 fВышли фарисеи, начали с Ним спорить

7,36 не сказывать. Иисус не желал, чтобы о Нем шла молва как о чудотворце,
поскольку это привлекало к Нему людей, падких на зрелища. Он же стремился, чтобы к Нему шли люди, ищущие Царства Божия, а не острых впечатлений.
 8,2 жаль Мне. См. 6,34 и ком. Это насыщение, по всей видимости, имело место в
Десятиградии (7,31).
уже три дня находятся при Мне. При описании чуда насыщения пяти тысяч сказано,
что «времени прошло много» (6,35). Матфей однозначно указывает, что Иисус провел с этими людьми один день (Мф. 14,15). Здесь же речь идет о трех днях. Первому
чуду предшествовали события, о которых сказано в 6,7–13. Пять тысяч – это, повидимому люди, слышавшие проповедь учеников и исцеленные ими. В данном же
случае пришедшие нуждались и в проповеди покаяния, и в исцелениях, и во многом
другом, поскольку были язычниками (ст. 3).
 8,3 пришли издалека. См. Ин. 10,16. По-видимому, пришедшие «издалека» были
язычниками, поэтому, в отличие от первого чуда, инициатива накормить людей исходит не от учеников (6,35.36), а от Иисуса.
 8,4 Своим ответом Иисусу ученики как бы говорят, что накормить этих людей
вообще не представляется возможным (ср. 6,35.36).
Следует особо отметить, что Иисус в данном случае не предложил ученикам: «...вы


Ев. от Марка 8,22

и требовали от Него знамениґ с неба,
искушаґ Его.
12 И Он, gглубоко вздохнув, сказал: длґ
чего род сей требует знамениґ? Истинно
говорю вам, hне дастсґ роду сему зна
мение.
13 И, оставив их, опґть вошел в лодку и
отправилсґ на ту сторону.

О закваске фарисейской
и Иродовой
14 iПри сем 1ученики Его забыли взґть хле
бов и кроме одного хлеба не имели с
собою в лодке.
15 jА Он заповедал им, говорґ: смотрите,
берегитесь 2закваски фарисейской и за
кваски Иродовой.
16 И, рассуждаґ между собою, говорили:
это значит, что хлебов нет у нас.
17 Иисус, уразумев, говорит им: что рас
суждаете о том, что нет у вас хлебов?
k
Еще ли не понимаете и не разумеете?
3
Еще ли окаменено у вас сердце?
18 Имеґ очи, не видите? имеґ уши, не слы
шите? и не помните?
19 lҐогда Я пґть хлебов преломил длґ пґти
тысґч человек, сколько полных коробов
набрали вы кусков? Говорґт Ему: двена
дцать.
20 А mкогда семь длґ четырех тысґч, сколь
ко корзин набрали вы оставшихсґ кусков.
Сказали: семь.
21 И сказал им: как же nне разумеете?

12 gМк. 7,34
h
Мф. 12,39
14 iМф. 16,5
1
В NU, M ÓÌË
15 jМф. 16,6;
Лк. 12,1 2ÑÓÊÊÂÈ
17 kМк. 6,52;
16,14 3В NU отсутствует Ö˘Â ÎË
19 lМф. 14,20;
Мк. 6,43; Лк. 9,17;
Ин. 6,13
20 mМф. 15,37
21 n[Мк. 6,52]
22 oМф. 9,27;
Ин. 9,1 pЛк. 18,15

Исцеление слепого в Вифсаиде
22 Приходит в Вифсаиду; и приводґт к
Нему oслепого и просґт, чтобы pприкос
нулсґ к нему.

дайте им есть» (6,37). Если исходить из того, что под хлебом, помимо прямого значения слова, подразумевается учение Христа (духовная пища), то нежелание учеников
Иисуса давать хлеб язычникам (а не заблудшим овцам дома Израилева) становится
более понятным.
 8,10 пределы Далмануфские. Точное местоположение этой области, находившейся на западном берегу моря Галилейского, неизвестно.
знамения с неба. См. ком. к 6,5.
 8,14 одного хлеба. Эти два слова связывают между собой данный отрывок и два
рассказа о чудесном насыщении. Поддерживая символику двух чудесных насыщений, Марк под одним (единым) хлебом подразумевает Самого Иисуса.
 8,15 закваски фарисейской и закваски Иродовой. Поскольку в ВЗ квасное является символическим обозначением греха (Исх. 12,15; 13,3.7; 23,18), Иисус предостерегает учеников, чтобы они избегали самой «закваски» – бездуховности и лицемерия. И говорит Он это в связи с презрительным отношением учеников к духовно
голодным язычникам (см. ком. к ст. 4).
 8,21 как же не разумеете? См. ком. к 6,52.
 8,22 Вифсаиду. Город на северном берегу моря Галилейского, родина Филиппа,
Андрея и Петра.

Ев. от Марка 8,23
23 qМк. 7,33
26 rМф. 8,4;
Мк. 5,43; 7,36 4В
NU Ñ‡ÊÂ ÌÂ Á‡ıÓ‰ËÚÂ ‚ „ÓÓ‰
27 sМф.
16,13-16; Лк.
9,18-20
28 tМф. 14,2
u
Мк. 6,14.15; Лк.
9,7.8
29 vИн. 1,41;
4,42; 6,69; 11,27
30 wМф. 8,4;
16,20; Лк. 9,21
31 xМф. 16,21;
20,19 yМк. 10,33
z
Мк. 9,31; 10,34
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23 Он, взґв слепого за руку, вывел его вон из
селениґ и, qплюнув ему на глаза, возложил
на него руки и спросил его: видит ли что?
24 Он, взглґнув, сказал: вижу проходґщих
людей, как деревьґ.
25 Потом опґть возложил руки на глаза
ему и велел ему взглґнуть. И он исцелел и
стал видеть все ґсно.
26 И послал его домой, сказав: 4не заходи в
селение и rне рассказывай никому в селе
нии.

Петр исповедует Иисуса Христом
27 sИ пошел Иисус с учениками Своими в
селениґ Ґесарии Филипповой. Дорогою
Он спрашивал учеников Своих: за кого
почитают Менґ люди?
28 Они отвечали: tза Иоанна Ґрестителґ;
другие же – uза Илию; а иные – за одного
из пророков.
29 Он говорит им: а вы за кого почитаете
Менґ? Петр сказал Ему в ответ: vТы Хри
стос.
30 wИ запретил им, чтобы никому не гово
рили о Нем.

Иисус предсказывает Свои
страдания, смерть и воскресение

кому много должно пострадать, yбыть
отвержену старейшинами, первосвґщен
никами и книжниками, и zбыть убиту, и в
третий день воскреснуть.
32 И говорил о сем открыто. Но Петр, ото
звав Его, начал прекословить Ему.
33 Он же, обратившись и взглґнув на уче
ников Своих, aвоспретил Петру, сказав:
отойди от Менґ, сатана, потому что ты
5
думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое.
34 И, подозвав народ с учениками Своими,
сказал им: bкто хочет идти за Мною,
отвергнись себґ, и возьми крест свой, и
следуй за Мною.
35 Ибо cкто хочет душу свою сберечь, тот
потерґет ее, а кто потерґет душу свою
ради Менґ и Евангелиґ, тот сбережет ее.
36 Ибо какаґ польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей по
вредит?
37 Или какой выкуп даст человек за душу
свою?
38 dИбо кто eпостыдитсґ Менґ и Моих слов
в роде сем прелюбодейном и грешном,
того постыдитсґ и Сын Человеческий,
когда приидет в славе Отца Своего со свґ
тыми Ангелами.

33 aМк. 16,14;
[Откр. 3,19] 5ç‡Ô‡‚ÎﬂÂ¯¸ Ò‚ÓÈ
‡ÁÛÏ
34 b[Мф.
10,38]; Лк. 14,27
35 cИн. 12,25
38 dМф. 10,33
e
2 Тим. 1,8.9; 2,12

31 И xначал учить их, что Сыну Человечес

8,23 плюнув ему на глаза. См. ком. к 7,33. Очевидно, как и в случае, описанном в
7,33, слепому недоставало веры, и ему необходимы были какие-то осязаемые доказательства исцеления.
 8,27 Кесарии Филипповой. Город у подножия горы Ермон, близ истока реки
Иордан. Ирод Великий построил здесь мраморный храм, посвященный императору
Августу, а его сын Филипп переименовал город из Панеи в Кесарию. Чтобы отличить эту Кесарию от другой – известного порта на Средиземном море, – ее называли Кесарией Филипповой.
 8,29 а вы..? Здесь вновь подчеркивается, что двенадцать учеников Иисуса обладали преимуществом перед другими людьми в том, что касалось откровения о личности Иисуса (ст. 21; 3,14). Иисус придает мало значения тому, что говорят о Нем
«люди» (ст. 27), но исповедание Двенадцати рассматривает как богооткровенную
истину (Мф. 16,17).
Ты – Христос. Букв.: «помазанный». В данном случае наличие в греческом тексте
определенного артикля перед словом «Христос» указывает на то, что Иисус – Тот,
Кто помазан Богом в совершенно особом смысле. Имя Христос впервые появляется
в повествовании Марка (не считая его упоминания в заглавии Евангелия, ст. 1,1).
Исповедание Петра (которое он сделал от лица всех двенадцати апостолов) вместе
с нижеследующим эпизодом преображения (9,2–13) четко обозначают высшую точку в откровении о личности Иисуса и своего рода «водораздел» в Его земном служении. С этого момента главной темой Его учения становится Его приближающаяся
смерть.
 8,30 чтобы никому не говорили. См. ком. к 5,19; ср. 9,9. Кажется странным, что в
тот момент, когда откровение достигает своей высшей точки, следует повеление
сохранять его в тайне. Однако Иисус не хотел, чтобы социально-политические идеи,
связанные с ожидавшимся победоносным приходом Мессии, исказили Его истинное призвание быть Мессией страдающим. Совершаемое Им искупление должно
было быть полным: не социально-политическим, а нравственным и духовным по своей сути.


8,31 Сыну Человеческому. См. ком. к 2,10.
должно. За этим коротким словом стоит весь авторитет библейских пророчеств и
непреложность Божиего замысла (9,31; Лк. 22,37; 24,7.26.44).
много ... пострадать. Представление о страдающем Мессии проистекает, в частности, из Ис. 52,13 – 53,12. См. также Зах. 9,9; 12,10; 13,7.
старейшинами. Т.е. светскими членами синедриона, не принадлежавшими к сословию священников. Синедрионом назывался суд, разрешавший религиозные споры и
состоявший из семидесяти одного члена, которые делились на три основные категории: старейшины, первосвященники и учители закона.
в третий день. См. Ос. 6,2. Речевой оборот, означающий «через короткое время».
воскреснуть. См. Ис. 52,13; 53,10; ср. Пс. 109,1; Дан. 7,13.14.
 8,32 говорил ... открыто. См. 4,11 и ком. Сказанное Иисусом ученикам Ì‡Â‰ËÌÂ
станет впоследствии основой того, что они ÓÚÍ˚ÚÓ будут говорить народу после
Пятидесятницы (Деян. 2,29; 4,13.29.31; 28,31).
Петр ... начал прекословить Ему. Если даже Петр, ближайший ученик, не мог поверить в то, что мессианство может быть совместимо со страданием, то можно понять,
почему Иисус учил о Своем мессианском служении тайно и в кругу доверенных
людей. См. 1 Кор. 1,18; ср. Гал. 3,13.
 8,33 отойди от Меня, сатана. Иисус обращается не столько к Петру, сколько
именно к сатане, подстрекавшему Петра прекословить.
 8,34 возьми крест свой. Приговоренных к распятию преступников обычно заставляли нести к месту казни перекладину от их креста (ср. 15,21). Данный образ символизирует необходимость страдать со Христом.
 8,37 выкуп ... за душу свою. Греческое слово, переведенное здесь как «душа»,
имеет также значение «жизнь» или «сотворенное живое существо». Цену «души»
невозможно определить в денежном или материальном выражении (возможно,
Иисус цитирует здесь Пс. 48,8–10).
 8,38 в славе Отца Своего. Имеется в виду Второе пришествие.
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ГЛАВА 9
1 aЛк. 9,27
b
[Мф. 24,30] 1ìÊÂ
Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÂ
2 cМф. 17,1-8;
Лк. 9,28-36
3 dДан. 7,9; Мф.
28,3

9

И сказал им: aистинно говорю вам: есть
некоторые из стоґщих здесь, которые
не вкусґт смерти, как уже увидґт bЦар
ствие Божие, 1пришедшее в силе.

Преображение
2 cИ, по прошествии дней шести, взґл Иисус
Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору
высокую особо их одних, и преобразилсґ
перед ними.
3 Одежды Его сделались блистающими,
весьма dбелыми, как снег, как на земле
белильщик не может выбелить.
4 И ґвилсґ им Илиґ с Моисеем; и беседова
ли с Иисусом.
5 При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хоро
шо нам здесь быть; сделаем три кущи:
Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии.
6 Ибо не знал, что сказать; потому что они
были в страхе.

Откровение славы: преображение Иисуса
Описанное в трех Евангелиґх (Мф. 17,1–8; Мк. 9,2–8;
Лк. 9,28–36) и, очевидно, задуманное длґ того, чтобы
Петр, Иаков и Иоанн увидели его и позднее засвиде
тельствовали о нем (ср. 2 Пет. 1,16–18; Ин. 1,14), пре
ображение было выдающимсґ событием в откровении
Божественности Иисуса. Изменение, происшедшее с
Богочеловеком во времґ Его молитвы (Лк. 9,29), в
определенном смысле было предвестием грґдущего:
оно было мгновенным переходом от сокрытиґ Его
божественной славы, которым отмечены Его земные
дни, к откровению этой славы, которую мы увидим во
времґ Его второго пришествиґ.
Яркий свет, излучаемый Иисусом, когда Его лицо

9,1 Царствие Божие, пришедшее в силе. См. ком. к 4,11; 4,13. Поскольку Царство Божие «внутрь вас есть» (Лк. 17,21), то и силу его ученики почувствуют в себе после сошествия на них Духа Святого (см. Деян., гл. 2).
 9,2 по прошествии дней шести. Согласно Исх. 24,16, именно «шесть дней» требуется для подготовки к принятию откровения и лицезрению славы богоявления.
Параллель между гл. 24 книги Исход и преображением очевидна, особенно если
учесть тот факт, что в параллельном тексте Евангелия от Луки (Лк. 9,31) использовано греческое слово «эксодос» – «исход».
Петра, Иакова и Иоанна. Эти трое ближайших учеников Иисуса представляют всех
двенадцать апостолов, так же как в другом случае их мог представлять один Петр
(8,29; Мф. 16,18; Деян. 2,14).
на гору высокую. И Моисею (на Синае), и Илии (на Хориве) дано было лицезреть
явления Бога на высоких горах (Исх., гл. 24; 3 Цар., гл. 19).
преобразился. Букв.: «изменил вид» (греч.: «метеморфозэ»). Павел употребляет этот
же глагол при описании преображающего действия Духа в верующем (Рим. 12,2;
2 Кор. 3,18). См. статью «Откровение славы: преображение Иисуса».


Ев. от Марка 9,12

7 И ґвилось eоблако, осенґющее их, и из
облака исшел глас, глаголющий: Сей есть
f
Сын Мой возлюбленный; gЕго слушайте.
8 И, внезапно посмотрев вокруг, никого
более с собою не видели, кроме одного
Иисуса.
9 hҐогда же сходили они с горы, Он не
велел никому рассказывать о том, что
видели, доколе Сын Человеческий не вос
креснет из мертвых.
10 И они удержали это слово, спрашиваґ
друг друга, iчто значит: воскреснуть из
мертвых.
11 И спросили Его: как же книжники гово
рґт, jчто Илии надлежит придти прежде?
12 Он сказал им в ответ: правда, Илиґ дол
жен придти прежде и устроить всё; и
Сыну Человеческому, kкак написано о
Нем, надлежит много пострадать и lбыть
уничижену.

7 eИсх. 40,34;
3 Цар. 8,10; Деян.
1,9; Откр. 1,7 fПс.
2,7; [Ис. 42,1]; Мф.
3,17; Мк. 1,11; Лк.
1,35; 3,22; 2 Пет.
1,17 gДеян. 3,22
9 hМф. 17,9-13;
Мк. 16,6; Лк.
24,6.7.46
10 iИн. 2,19-22
11 jМал. 4,5;
Мф. 17,10
12 kПс. 21,7;
Ис. 53,3; Дан. 9,26
l
Лк. 23,11; Флп. 2,7

изменилось (Лк. 9,29), был не чем иным, как Его сла
вой, неотъемлемо присущей Ему как Божиему Сыну
(Евр. 1,3). Голос с неба подтвердил Богосыновство
Иисуса, засвидетельствованное видением.
Преображение было также выдающимсґ моментом в
откровении Царства Божиего. Моисей и Илиґ олице
творґют закон и пророков, свидетельствовавших об
Иисусе, место которых заступил теперь Он Сам. «Ис
ход», о котором Моисей и Илиґ говорґт с Иисусом
(Лк. 9,31), – это Его смерть, воскресение и вознесение.
Предстоґщий исход не был длґ Иисуса способом оста
вить этот мир, но средством искуплениґ Его народа,
так же как исход из Египта, совершенный под руко
водством Моисеґ, был средством избавлениґ израиль
ского народа от рабства.

9,4 Илия с Моисеем. Преображение связывает ветхий завет с новым, непосредственно соединяя Моисея и Илию, представителей череды древних пророков, с
Иисусом и Его апостолами, последними Божиими посланниками, возвестившими,
что искупление совершилось.
 9,5 сделаем три кущи. Петр, вероятно, желал бесконечно продлить это славное
событие и тем самым избежать предсказанных Иисусом (8,31–33) страданий.
 9,7 Сей есть Сын Мой возлюбленный. Это прозвучавшее с небес заявление
представляет собой высшую точку Божиего откровения о личности Иисуса.
Его слушайте. Это повеление Божие является приказом и не допускает возражений
и оговорок.
 9,10 спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых. См. ком. к 4,11.
Евреи ожидали общего воскресения мертвых в конце истории, но не индивидуального воскресения в ее середине – отсюда и недоумение учеников.
 9,12 Илия должен придти прежде. Иисус учит, что в образе Илии были предвосхищены служение и судьба Крестителя (ср. Ин. 1,21).


Ев. от Марка 9,13
13 mМал. 4,5;
Мф. 11,14; 17,12;
Лк. 1,17
14 nМф.
17,14-19; Лк.
9,37-42
17 oМф. 17,14;
Лк. 9,38
19 pИн. 4,48
2
é·ÂÏÂÌﬂÂÏ ‚‡ÏË
20 qМк. 1,26;
Лк. 9,42
23 rИн. 11,40
3
В NU «ÖÒÎË ÏÓÊÂ¯¸!» ÇÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
24 sЛк. 17,5
25 tМк. 1,25
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13 Но говорю вам, что и mИлиґ пришел, и
поступили с ним, как хотели, как написа
но о нем.

Исцеление бесноватого отрока
14 nПридґ к ученикам, увидел много наро
да около них и книжников, спорґщих с
ними.
15 Тотчас, увидев Его, весь народ изумил
сґ, и, подбегаґ, приветствовали Его.
16 Он спросил книжников: о чем спорите с
ними?
17 oОдин из народа сказал в ответ: Учитель!
ґ привел к Тебе сына моего, одержимого
духом немым:
18 где ни схватывает его, повергает его на
землю, и он испускает пену, и скрежещет
зубами своими, и цепенеет. Говорил ґ
ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и
они не могли.
19 Отвечаґ ему, Иисус сказал: о, род pне
верный! доколе буду с вами? доколе буду
2
терпеть вас? Приведите его ко Мне.
20 И привели его к Нему. qҐак скоро бесно
ватый увидел Его, дух сотрґс его; он упал
на землю и валґлсґ, испускаґ пену.
21 И спросил Иисус отца его: как давно это
сделалось с ним? Он сказал: с детства;
22 и многократно дух бросал его и в огонь и
в воду, чтобы погубить его; но, если что
можешь, сжальсґ над нами и помоги нам.
23 Иисус сказал ему: rесли3 скольконибудь
можешь веровать, всё возможно верую
щему.
24 И тотчас отец отрока воскликнул со сле
зами: верую, Господи! sпомоги моему не
верию.
25 Иисус, видґ, что сбегаетсґ народ, tзапре
тил духу нечистому, сказав ему: дух не
мой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из
него и впредь не входи в него.

9,13 поступили с ним. Как Илия пострадал от рук Ахава и Иезавели (3 Цар.
19,9.10), так и Иоанн Креститель потерпел от Ирода и Иродиады.
 9,19 о, род неверный! Раздражение, проявленное Иисусом в связи с недостатком
у учеников веры, и Его разочарование при виде общего скептицизма и бессилия,
когда Он сошел с горы Преображения, напоминают о том, как Моисей, сойдя с
горы Синай, обнаружил в израильском стане неверие и неверность (Исх., гл. 32).
 9,25 См. статью «Демоны».
 9,28 наедине. См. 4,10; ком. к 8,32.
 9,31 учил Своих учеников. Обучение двенадцати апостолов являлось для Иисуса
первоочередным делом. На этот раз Он повторял то, чему уже учил (8,31), потому
что хотел особо подчеркнуть эту истину, чувствуя, что урок усвоен учениками недостаточно.
 9,34 кто больше. См. ком. к 4,11. Этот пример свидетельствует, как далеки были
ученики от истинного понимания слов, дел и самой миссии Иисуса.
 9,35 призвал двенадцать. Снова двенадцать учеников выделены особо (3,14), и
их руководящее положение открыто признано.


26 И, вскрикнув и сильно сотрґсши его,
вышел; и он сделалсґ, как мертвый, так
что многие говорили, что он умер.
27 Но Иисус, взґв его за руку, поднґл его; и
он встал.
28 uИ как вошел Иисус в дом, ученики Его
спрашивали Его наедине: почему мы не
могли изгнать его?
29 И сказал им: сей род не может выйти
иначе, как от vмолитвы 4и поста.

Иисус вновь говорит о Своей
смерти и Своем воскресении
30 Выйдґ оттуда, проходили через Гали
лею; и Он не хотел, чтобы кто узнал.
31 wИбо учил Своих учеников и говорил
им, что Сын Человеческий предан будет в
руки человеческие и xубьют Его, и, по
убиении, yв третий день воскреснет.
32 Но они zне разумели сих слов, а спро
сить Его боґлись.

28 uМф. 17,19
29 v[Иак. 5,16]
4
В NU отсутствует
Ë ÔÓÒÚ‡
31 wМф. 17,22;
Лк. 9,44 xМф.
16,21; 27,50
y
1 Кор. 15,4
32 zЛк. 2,50;
18,34; Ин. 12,16
33 aМф. 18,1-5
34 b[Притч.
13,10]; Мк.
15,20.31 cЛк.
22,24; 23,46; 24,46
35 dЛк.
22,26.27
36 eМк.
10,13-16
37 fМф. 10,40
38 gЧис.
11,27-29; Лк. 9,49

Кто больше?
33 aПришел в Ґапернаум; и когда был в
доме, спросил их: о чем дорогою вы рас
суждали между собою?
34 Они молчали; потому что дорогою bрас
суждали между собою, кто cбольше.
35 И, сев, призвал двенадцать и сказал им:
d
кто хочет быть первым, будь из всех по
следним и всем слугою.
36 И, eвзґв дитґ, поставил его посреди них
и, обнґв его, сказал им:
37 кто примет одно из таких детей во имґ
Мое, тот принимает Менґ; а fкто Менґ
примет, тот не Менґ принимает, но По
славшего Менґ.

Кто не против вас, тот за вас
38 gПри сем Иоанн сказал: Учитель! мы
видели человека, который именем Твоим
кто хочет быть первым. Эти слова прямо адресованы двенадцати апостолам. Иисус
не отменяет систему руководства и иерархию, а показывает, каким образом руководители должны осуществлять свои функции (т.е. быть «из всех последним и всем
слугою»). Этот принцип основан на личном примере Самого Иисуса, Который «не
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих» (10,45).
 9,36 дитя. Ср. Мф. 18,4. Иисус говорит здесь о рождении свыше; возрожденный
человек поначалу является «духовным младенцем», многого не понимающим. Иисус
призывает не отвергать таких людей, как и Сам Он не отверг Своих учеников, «принявших» Его, но не понимавших. Ср. Рим. 14,1: «немощных в вере принимайте без
споров о мнениях». На примере ребенка Иисус показывает, что Бог наделил всех
людей равными достоинствами. И о слабейшем из рода человеческого следует
заботиться так же, как и о величайшем его представителе (см. ком. к 9,35).
 9,38 не ходит за нами. Вероятно, данное выражение не означает, что этот человек не был последователем Иисуса (он изгонял бесов именем Иисуса и хорошо
говорил о Нем, ст. 39), скорее, он не принадлежал к числу двенадцати и потому не
получал официального поручения совершать подобную работу (6,7). Иисус не
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39 h1 Кор. 12,3
40 i[Мф. 12,30];
Лк. 11,23 5В M
‚‡¯
41 jМф. 10,42
42 kМф. 18,6;
Лк. 17,1.2; [1 Кор.
8,12] 6Введет в
грех
43 l[Втор. 13,6];
Мф. 5,29.30;
18,8.9

изгонґет бесов, а не ходит за нами; и
запретили ему, потому что не ходит за
нами.
39 Иисус сказал: не запрещайте ему, hибо
никто, сотворивший чудо именем Моим,
не может вскоре злословить Менґ.
40 Ибо iкто не против вас, тот за 5вас.
41 jИ кто напоит вас чашею воды во имґ
Мое, потому что вы Христовы, истинно
говорю вам, не потерґет награды своей.

О соблазнах
42 kА кто 6соблазнит одного из малых сих,
верующих в Менґ, тому лучше было бы,
если бы повесили ему жерновный камень
на шею и бросили его в море.
43 lИ если соблазнґет тебґ рука твоґ, отсе

Ад
В Новом Завете ад рассматриваетсґ как конечное
местопребывание тех, кто будет приговорен к вечной
погибели на последнем суде (Мф. 25,41–46; Откр.
20,11–15). Ад считаетсґ местом огнґ и тьмы (Иуд.
7,13), плача и зубовного скрежета (Мф. 8,12; 13,42.50;
22,13; 24,51; 25,30), погибели (2 Фес. 1,7–9; 2 Пет. 3,7;
1 Фес. 5,3) и мучений (Откр. 20,10; Лк. 16,23). Хотґ
эти выражениґ кажутсґ, скорее, символическими, чем
буквальными (огонь и тьма, с точки зрениґ обычной
логики, ґвлґютсґ взаимоисключающими понґтиґми),
однако реальность, которую они выражают, по своему
ужасу превосходит всґкие символы. Учение Нового
Завета убеждает нас в том, что так же, как небеса на
самом деле прекраснее, чем мы можем себе предста
вить, так и ад кошмарнее, чем мы можем вообразить.
Таковы проблемы, которые ставит перед нами веч
ность, и ныне мы должны относитьсґ к ним реалис
тично.
В основе понґтиґ ада – враждебные отношениґ с Бо
гом; Бог в аду не отсутствует, а присутствует во гневе и
неудовольствии. Божий гнев подобен всепожирающе
му огню (Евр. 12,29), и ад – это суд Бога над теми, кто
оказывал Ему открытое неповиновение, кто был при
вержен ко грехам, которые Ему отвратительны (Рим.
2,6.8.9.12).

отвергает инициативу этого человека, а, напротив, утверждает, что следует с благодарностью признавать всех тех, кто поддерживает Его дело, и относиться к ним доброжелательно.
 9,41 кто напоит вас чашею воды во имя Мое. Все акты милосердия, заботы и
исцеления, совершаемые во имя Иисуса, т.е. с пониманием значения Его личности,
Его дела и цели Его служения, заслуживают признания как свидетельства истинной
принадлежности к числу Его учеников.

Ев. от Марка 9,48

ки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь,
нежели с двумґ руками идти в геенну, в
огонь неугасимый,
44 7где mчервь их не умирает и огонь не
угасает.
45 И если нога твоґ соблазнґет тебґ, отсе
ки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому,
нежели с двумґ ногами быть ввержену в
геенну, 8в огонь неугасимый,
46 где nчервь их не умирает и огонь не уга
сает.
47 И если глаз твой соблазнґет тебґ, вырви
его: лучше тебе с одним глазом войти в
Царствие Божие, нежели с двумґ глазами
быть ввержену в геенну огненную,
48 где oчервь их не умирает и pогонь не уга
сает.

44 mИс. 66,24
7
В NU отсутствует
ст. 44
45 8В NU отсутствует окончание
ст. 45 и полностью
ст. 46
46 nИс. 66,24
48 oИс. 66,24
p
Иер. 7,20; [Откр.
21,8]

Согласно Писанию, ад нескончаем (Иуд. 13; Откр.
20,10). Всґкие рассуждениґ о «втором шансе», ґкобы
предоставлґемом человеку после смерти, или о пол
ном уничтожении безбожных, ґвлґютсґ спекулґциґ
ми, не имеющими под собой библейского основаниґ.
Ад – это личный выбор человека. Те, кто окажетсґ
там, поймут, что они сами приговорили себґ к нему,
возлюбив тьму более, чем свет, решив не признавать
Создателґ своим Господом. Они предпочли греховную
вседозволенность праведному самоотречению, отверг
нув Бога, сотворившего их (Ин. 3,18–21; Рим. 1,18.24.
26.28.32; 2,8; 2 Фес. 2,9–11). Общее откровение ставит
перед лицом этой проблемы все человечество, и, с этой
точки зрениґ, ад представлґетсґ проґвлением Божие
го уважениґ к человеческому выбору. Ґаждый получа
ет то, что он сам избирает: либо всегда быть с Богом,
либо навсегда остатьсґ без Него. Находґщиесґ в аду
будут знать не только то, за какие дела они заслужили
ад, но и то, что они сами, в своих сердцах, избрали длґ
себґ эту участь.
Цель библейского учениґ об аде – заставить нас це
нить, с благодарностью принимать и здравомысленно
предпочитать Христову благодать, котораґ одна мо
жет спасти нас от ада (Мф. 5,29.30; 13,48–50). Бог
милостиво заботитсґ о нас, Он не хочет «смерти греш
ника, но чтобы грешник обратилсґ от пути своего и
жив был» (Иез. 33,11).

9,42 кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня. Слово «малых»
может относиться либо к детям (ст. 36), либо к неизвестному верующему, упомянутому в ст. 39.
 9,43 отсеки ее. Это следует воспринимать как гиперболу (см. также ст. 45, 47).
См. статью «Ад».


Ев. от Марка 9,49
49 q[Мф. 3,11]
r
Лев. 2,13; Иез.
43,24 9В NU отсутствует остальная часть ст. 49
50 sМф. 5,13;
Лк. 14,34 t[Еф.
4,29]; Кол. 4,6
u
Рим. 12,18; 14,19;
2 Кор. 13,11; 1
Фес. 5,13; Евр.
12,14
ГЛАВА 10
1 aМф. 19,1-9;
Ин. 10,40; 11,7
2 bМф. 19,3
4 cВтор. 24,1-4;
Мф. 5,31; 19,7
6 dБыт. 1,27; 5,2
7 eБыт. 2,24;
[1 Кор. 6,16]; Еф.
5,31
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49 Ибо всґкий qогнем осолитсґ, rи9 всґкаґ
жертва солью осолитсґ.
50 sСоль – добраґ вещь; но ежели соль не
солона будет, чем вы ее поправите? tИмей
те в себе соль, и uмир имейте между собою.

11 Он сказал им: fкто разведетсґ с женою
своею и женитсґ на другой, тот прелюбо
действует от нее;
12 и если жена разведетсґ с мужем своим и
выйдет за другого, прелюбодействует.

Учение Иисуса о разводе

Иисус благословляет детей

10

13 gПриносили к Нему детей, чтобы Он
прикоснулсґ к ним; ученики же не допус
кали приносґщих.
14 Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал
им: пустите детей приходить ко Мне и не
препґтствуйте им, ибо hтаковых есть
Царствие Божие.
15 Истинно говорю вам: iкто не примет
Царствиґ Божиґ, как дитґ, jтот не войдет
в него.
16 И, обнґв их, возложил руки на них и
благословил их.

a

Отправившись оттуда, приходит в
пределы Иудейские за Иорданскою
стороною. Опґть собираетсґ к Нему
народ, и, по обычаю Своему, Он опґть
учил их.
2 bПодошли фарисеи и спросили, искушаґ
Его: позволительно ли разводитьсґ мужу
с женою?
3 Он сказал им в ответ: что заповедал вам
Моисей?
4 Они сказали: cМоисей позволил писать
разводное письмо и разводитьсґ.
5 Иисус сказал им в ответ: по жестокосер
дию вашему он написал вам сию заповедь.
6 В начале же созданиґ, Бог dмужчину и
женщину сотворил их.
7 eПосему оставит человек отца своего и
мать
8 и прилепитсґ к жене своей, и будут два
одною плотью; так что они уже не двое,
но одна плоть.
9 Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает.
10 В доме ученики Его опґть спросили Его
о том же.

9,49 огнем осолится ... солью осолится. В Ветхом Завете для очищения от грехов
требовалось принесение жертвы всесожжения (см. Быт. 8,20; Исх. 20,24; 29,18.42). В
таком контексте слово «огонь» подразумевает очищение. Слово «соль», подразумевая чистоту (личную святость и сохранение в чистоте и неискаженности учения Христа), приобретает то же значение, что и «огонь».
 9,50 Имейте в себе соль. См. ком. к ст. 49. Помимо уже истолкованного значения,
слово «соль» связано с понятием ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ. Применительно к понятию «тайны
Царства Божия», соль может символизировать именно сохранение этих тайн от
искажения (ср. «не давайте святыни псам», Мф. 7,6). Тогда и слова: «...ежели соль не
солона будет, чем вы ее поправите?», приобретают глубокий смысл. Следует особо
отметить, что, говоря о тайне, Иисус имел в виду не сокрытие истин, а напротив, раскрытие их людям, но такое раскрытие, которое бы ни на йоту не повреждало и не
искажало самой истины (как теми, кто будет излагать учение Христа, так и теми, кто
будет воспринимать его).
 10,1 пределы Иудейские. Имеется в виду южная часть Палестины, центром которой был Иерусалим. Это путешествие в Иудею явилось началом того процесса,
который привел к смерти Иисуса (Лк. 9,51). Отправной точкой путешествия стала
гора Преображения, где было явлено предвестие славы воскресения Иисуса из
мертвых (9,2–13), а завершилось оно на Голгофском холме.
за Иорданскою стороною. Иисус пришел в Перею (современную Иорданию), тетрархом которой был Ирод Антипа (6,14).
позволительно ли разводиться..? Во Втор. 24,1–4 ясно указывается, что ответ («да»
или «нет») зависит от обстоятельств. Возможно, фарисеи хотели вовлечь Иисуса в
спор об Ироде Антипе и его «незаконной» жене (см. ком. к 6,17).
 10,6 В начале. См. Быт. 1,27. Иисус показывает, что совершающееся ныне откро

11 fИсх. 20,14;
[Мф. 5,32; 19,9];
Лк. 16,18; [Рим.
7,3]; 1 Кор. 7,10.11
13 gМф.
19,13-15; Лк.
18,15-17
14 h[1 Кор.
14,20; 1 Пет. 2,2]
15 iМф. 18,3.4;
19,14; Лк. 18,17
j
Лк. 13,28
17 kМф.
19,16-30; Лк.
18,18-30 lИн.
6,28; Деян. 2,37
18 m1 Цар. 2,2
19 nИсх.
20,12-16; Втор.
5,16-20

Богатый человек
17 kҐогда выходил Он в путь, подбежал
некто, пал пред Ним на колени и спросил
Его: Учитель благий! что мне lделать, что
бы наследовать жизнь вечную?
18 Иисус сказал ему: что ты называешь
Менґ благим? Никто не благ, как только
один mБог.
19 Знаешь заповеди: nне прелюбодействуй,
не убивай, не кради, не лжесвидетельст
вуй, не обижай, почитай отца твоего и
мать.

вение нового завета, несмотря на присутствие зла в мире, восстанавливает на земле те условия жизни людей, которые существовали до грехопадения.
 10,10 В доме. Снова ученики принимают наставление, предназначенное исключительно для них одних (9,35).
 10,11 кто разведется с женою своею. Это простой общий принцип, утверждающий
нерушимость брака, которым иудеи на практике часто пренебрегали. Однако Иисус
оговаривает, что для развода существует одна законная причина – супружеская
неверность (Мф. 5,32; 19,9). А Павел добавляет к ней еще одну (1 Кор. 7,12–16).
 10,14 пустите детей. В Своем приглашении приносить к Нему детей Иисус выражает характерный для ВЗ принцип общей солидарности участников завета. Эти
маленькие дети принадлежат к Божиему Царству. Ребенок похож на истинного
верующего, который знает, что он ничего не может принести Иисусу, но получить от
Него может все (ст. 15).
 10,16 благословил их. Дать человеку Божие благословение значит призвать на
него Божие имя (Быт. 48,16; Чис. 6,22–27) и таким образом включить его в число тех,
кому принадлежат благословения завета (Быт. 22,16–18; Втор. 7,13).
 10,17 некто. У Луки (18,18) сказано, что этот человек был «начальствующим», у
Матфея (19,22) – что он был юношей, а у Марка (10,22) – что он был очень богат. У
него было все, за исключением самого важного – вечной жизни.
что мне делать, чтобы наследовать..? Т.е. «какими делами заслужить право наследования вечной жизни?» В основе его религиозных взглядов лежало учение о делах
праведности.
 10,18 что ты называешь Меня благим? Ответ Иисуса не означает, что Сам Он
не считал Себя благим. Скорее, Он хотел показать молодому человеку, что все его
дела не могут сделать его «благим», и поэтому он не способен Á‡ÒÎÛÊËÚ¸ себе вечную жизнь.
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20 oФлп. 3,6
21 p[Лк. 12,33;
16,9] qМф.
6,19.20; 19,21
r
[Мк. 8,34]

20 Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё
это oсохранил ґ от юности моей.
21 Иисус, взглґнув на него, полюбил его и
сказал ему: одного тебе недостает: пойди,
p
всё, что имеешь, продай и раздай ни
щим, и qбудешь иметь сокровище на не
бесах; и приходи, rпоследуй за Мною,
взґв крест.
22 Он же, смутившись от сего слова, ото

10,21 одного тебе не достает. Любовь молодого человека к богатству (ст. 22) и
отказ раздать его, чтобы следовать за Иисусом, показывают, что он нарушал величайшую из заповедей: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6,5; ср. Мф. 22,37). Поскольку у него



Евангелие в глубокой провинции. В глухом
уголке Средиземноморья Иисус возвещал
благую весть Царства. Это возвещение
происходило в мире, бурлившем политическими страстями: римские легионы
захватили землю обетованную, а римские
чиновники всеми средствами добивались
выгодной должности в завоеванных Иудее
и Галилее. События, происходившие в этой
части мира, непосредственно затрагивали
интересы Рима – столицы империи, особенно чьи-либо претензии на царствование в
Иудее. И евреи, жившие во всех уголках
Римской империи, конечно же, следили за
новостями с их родины.

Ев. от Марка 10,24

шел с печалью, потому что у него было
большое имение.
23 sИ, посмотрев вокруг, Иисус говорит
ученикам Своим: как трудно имеющим
богатство войти в Царствие Божие!
24 Ученики ужаснулись от слов Его. Но
Иисус опґть говорит им в ответ: дети! как
трудно tнадеющимсґ1 на богатство войти
в Царствие Божие!

23 sМф. 19,23;
[Мк. 4,19]; Лк.
18,24
24 tИов 31,24;
Пс. 51,9; 61,11;
[Притч. 11,28;
1 Тим. 6,17] 1В NU
отсутствует Ì‡‰Â˛˘ËÏÒﬂ Ì‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó

нет абсолютной праведности, которую требует Бог, он подпадает под осуждение.
Дела праведности не могут помочь ему в его величайшей нужде.
 10,23 как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Это не потому,
что богатство само по себе – зло. Злом оно становится в том случае, если любовь к
богатству преобладает над любовью к Богу.

Ев. от Марка 10,25
25 u[Мф. 13,22;
19,24]
27 vИов 42,2;
Иер. 32,17; Мф.
19,26; Лк. 1,37
28 wМф. 19,27;
Лк. 18,28
29 2В NU
отсутствует ÊÂÌÛ
3
Букв. ÔÓÎﬂ
30 x2 Пар. 25,9;
Лк. 18,29.30 y1
Фес. 3,3; 2 Тим.
3,12; [1 Пет.
4,12.13]
31 zМф. 19,30;
20,16; Лк. 13,30
32 aМф.
20,17-19; Лк.
18,31-33 bМк.
8,31; 9,31; Лк.
9,22; 18,31
34 4ÅË˜Â‚‡Ú¸
35 c[Иак. 4,3]
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25 Удобнее верблюду пройти сквозь иголь
ные уши, нежели uбогатому войти в Цар
ствие Божие.
26 Они же чрезвычайно изумлґлись и го
ворили между собою: кто же может спас
тись?
27 Иисус, воззрев на них, говорит: челове
кам это невозможно, но не vБогу, ибо всё
возможно Богу.
28 wИ начал Петр говорить Ему: вот, мы
оставили всё и последовали за Тобою.
29 Иисус сказал в ответ: истинно говорю
вам: нет никого, кто оставил бы дом, или
братьев, или сестер, или отца, или мать,
или 2жену, или детей, или 3земли, ради
Менґ и Евангелиґ,
30 xи не получил бы ныне, во времґ сие,
y
среди гонений, во сто крат более домов,
и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и
детей, и земель, а в веке грґдущем жизни
вечной.
31 zМногие же будут первые последними, и
последние первыми.

Иисус в третий раз говорит о Своей
смерти и о Своем воскресении
32 aҐогда были они на пути, восходґ в
Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они
ужасались и, следуґ за Ним, были в стра
хе. bПодозвав двенадцать, Он опґть начал
им говорить о том, что будет с Ним:
33 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын
Человеческий предан будет первосвґщен
никам и книжникам, и осудґт Его на
смерть, и предадут Его ґзычникам,
34 и поругаютсґ над Ним, и будут 4бить
Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в тре
тий день воскреснет.

Просьба Иакова и Иоанна
35 cТогда подошли к Нему сыновьґ Зеведе
10,25 верблюду пройти сквозь игольные уши. Разночтение в древних кодексах: в
одних случаях здесь встречается слово «камелос» – верблюд; в других – «камилос» –
корабельный канат. Очевидно, второй вариант более верный.
 10,27 человекам это невозможно. Спасение лежит за пределами человеческих
возможностей. Оно может быть лишь Божиим даром, основанным на Его соизволении (Пс. 3,9; 67,20.21).
 10,28 мы оставили все. Хотя спасение нельзя заслужить, к нему необходимо всем
сердцем стремиться.
 10,33 Сын Человеческий предан будет. См. ком. к 8,31.
язычникам. В этом предсказании о Своей смерти Иисус впервые упоминает о язычниках (т.е. о римлянах), и, таким образом, намекает, что будет распят на кресте
(римская казнь).
 10,37 сесть у Тебя ... по правую. Учение Иисуса об истинном величии (9,34.35) в
данном случае еще не дало результата.
 10,38 пить чашу. Чаша – ветхозаветный символ страдания и гнева (Пс. 74,9; Ис.
51,17–22; Иер. 25,15; Иез. 23,31–34; ср. 14,36).


евы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель!
мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем
попросим.
36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я сде
лал вам?
37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебґ,
одному по правую сторону, а другому по
левую в славе Твоей.
38 Но Иисус сказал им: не знаете, чего про
сите. Можете ли пить dчашу, которую Я
пью, и креститьсґ eкрещением, которым
Я крещусь?
39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал
им: fчашу, которую Я пью, будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете
креститьсґ;
40 а дать сесть у Менґ по правую сторону и
по левую – не от Менґ зависит, gно кому
уготовано.
41 hИ, услышав, десґть начали негодовать
на Иакова и Иоанна.
42 Иисус же, подозвав их, сказал им: iвы
знаете, что почитающиесґ кнґзьґми на
родов господствуют над ними, и вельмо
жи их властвуют ими.
43 jНо между вами да не будет так: а кто
хочет быть большим между вами, да
будет вам слугою;
44 и кто хочет быть первым между вами, да
будет всем рабом.
45 Ибо и kСын Человеческий не длґ того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и lотдать душу Свою длґ иску
плениґ многих.

38 dМф.
26,39.42; Мк.
14,36; Лк. 22,42;
Ин. 18,11 eЛк.
12,50
39 fМф. 10,17.
18.21.22; 24,9; Ин.
16,33; Деян. 12,2;
Откр. 1,9
40 g[Мф. 25,34;
Ин. 17,2.6.24; Рим.
8,30; Евр. 11,16]
41 hМф. 20,24
42 iЛк. 22,25
43 jМф.
20,26.28; Мк. 9,35;
Лк. 9,48
45 kЛк. 22,27;
Ин. 13,14; [Флп.
2,7.8] lМф. 20,28;
[2 Кор. 5,21; 1 Тим.
2,5.6; Тит. 2,14]
46 mМф. 20,2934; Лк. 18,35-43

Исцеление слепого Вартимея
46 mПриходґт в Иерихон. И когда выходил
Он из Иерихона с учениками Своими и
множеством народа, Вартимей, сын Ти
меев, слепой сидел у дороги, просґ мило
стыни.
крещением. Здесь заключен образ Божиего суда: его приговором может быть смерть,
но он дает надежду на конечное оправдание (Рим. 6,3; Кол. 2,11–13; 1 Кор. 10,2).
 10,40 не от Меня зависит. Иисус признает существование таких областей, в
которых во время Его земной жизни действует власть одного лишь Отца (13,32).
 10,43 Но между вами да не будет так. См. ком. к 4,11. Возможно, остальные
десять учеников негодовали потому, что сами желали занять те места, на которые
претендовали братья.
 10,45 Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. См. ком. к 9,35.
для искупления многих. Т.е. для выкупа. Выкуп – плата за освобождение виновного
от наказания (Исх. 21,30) или должника от его долга (Исх. 30,12; ср. Ис. 53,10).
 10,46 Иерихон. Город, расположенный в двадцати четырех километрах к северовостоку от Иерусалима. Первое поселение на его территории появилось около
6000 г. до Р.Х. К 1600 г. до Р.Х. Иерихон достиг своего расцвета, однако вскоре был
разрушен. Новый город был построен Иродом Великим.
сын Тимеев. Перевод семитского имени «Вартимей».
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47 nИер. 23,5;
Мф. 22,42; Рим.
1,3.4; Откр. 22,16
o
Мф. 15,22; Лк.
17,13
51 5Букв. é, ÇÂÎËÍËÈ
52 pМф. 9,22;
Мк. 5,34
ГЛАВА 11
1 aМф. 21,1-9;
Лк. 19,29; Ин. 2,13
1
В M упомянута
только ÇËÙÙ‡„Ëﬂ

47 Услышав, что это Иисус Назорей, он
начал кричать и говорить: Иисус, nСын
Давидов! oпомилуй менґ.
48 Многие заставлґли его молчать; но он
еще более стал кричать: Сын Давидов!
помилуй менґ.
49 Иисус остановилсґ и велел его позвать.
Зовут слепого и говорґт ему: не бойсґ,
вставай, зовет тебґ.
50 Он сбросил с себґ верхнюю одежду,
встал и пришел к Иисусу.
51 Отвечаґ ему, Иисус спросил: чего ты
хочешь от Менґ? Слепой сказал Ему:
5
Учитель! чтобы мне прозреть.
52 Иисус сказал ему: иди, pвера твоґ спасла
тебґ. И он тотчас прозрел и пошел за
Иисусом по дороге.

Триумфальный вход в Иерусалим

11
2

3
4
5

a

Ґогда приблизились к Иерусали
му, к 1Виффагии и Вифании, к горе
Елеонской, Иисус посылает двух из уче
ников Своих
и говорит им: пойдите в селение, которое
прґмо перед вами; входґ в него, тотчас
найдете привґзанного молодого осла, на
которого никто из людей не садилсґ;
отвґзав его, приведите.
И если кто скажет вам: что вы это делае
те? – отвечайте, что он надобен Господу;
и тотчас пошлет его сюда.
Они пошли, и нашли молодого осла, при
вґзанного у ворот на улице, и отвґзали
его.
И некоторые из стоґвших там говори

10,47 Сын Давидов! Мессианский титул (11,10; 12,35), заимствованный из ВЗ (Ис.
11,1–3; Иер. 23,5.6; Иез. 34,23.24).
 10,49 велел его позвать. Одной из замечательных особенностей общественного
служения Господа было то, что Он всегда находил время для отдельных людей, чьи
страдания были особенно велики (5,30–34).
 10,51 Учитель! Называя Иисуса этим титулом, Вартимей показывает, что он признает авторитет Иисуса и подчиняется ему.
 11,1 Когда приблизились к Иерусалиму. Путешествие, о начале которого сообщается в 10,1, теперь близится к завершению, и начинается так называемая Страстная неделя.
к Виффагии. Селение вблизи Иерусалима.
Вифании. Селение, которое отождествляют с современным Эль-Азариет, находящимся в четырех километрах к востоку от Иерусалима.
к горе Елеонской. Гора в восточной части Иерусалима.
 11,2 Слова и действия Иисуса направлены на исполнение пророчеств о Нем. См.
Зах. 9,9.
 11,8 одежды свои по дороге. Этим люди свидетельствовали о своем признании
за Иисусом царского достоинства.
ветви с дерев. См. Пс. 117,27.
 11,9 осанна! Греческая транслитерация еврейских слов «хошиа на», означающих «(о, Господь) спаси нас» (Пс. 117,25). Народ приветствовал Иисуса словами
этого псалма.


Ев. от Марка 11,15

ли им: что делаете? зачем отвґзываете
осленка?
6 Они отвечали им, как повелел Иисус; и те
отпустили их.
7 И привели осленка к Иисусу, и возложили
на него одежды свои; Иисус сел на него.
8 bМногие же постилали одежды свои по
дороге; а другие резали ветви с дерев и
постилали по дороге.
9 И предшествовавшие и сопровождавшие
восклицали: осанна! cблагословен Грґду
щий во имґ Господне!
10 благословенно грґдущее 2во имґ Госпо
да царство отца нашего Давида! dосанна в
вышних!
11 eИ вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и,
осмотрев всё, как времґ уже было позд
нее, вышел в Вифанию с двенадцатью.

8 bМф. 21,8
9 cПс. 117,25.26;
Мф. 21,9
10 dПс. 148,1
2
В NU отсутствует
‚Ó ËÏﬂ ÉÓÒÔÓ‰‡
11 eМф. 21,12
12 fМф.
21,18-22
13 gМф. 21,19
15 hМал. 3,1;
Мф. 21,12-16; Лк.
19,45-47; Ин.
2,13-16 iЛев.
14,22

Проклятие смоковницы и очищение
храма
12 fНа другой день, когда они вышли из
Вифании, Он взалкал;
13 gи, увидев издалека смоковницу, покры
тую листьґми, пошел, не найдет ли чего
на ней; но, придґ к ней, ничего не нашел,
кроме листьев, ибо еще не времґ было
собираниґ смокв.
14 И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает
никто от тебґ плода вовек! И слышали то
ученики Его.
15 hПришли в Иерусалим. Иисус, войдґ в
храм, начал выгонґть продающих и поку
пающих в храме; и столы меновщиков и
скамьи продающих iголубей опрокинул;

11,11 вышел в Вифанию. В Мф. 21,12–22 Иисус сразу же по прибытии в храм
приступает к его очищению, а на следующий день проклинает смоковницу. В Евангелии же от Марка Иисус возвращается на ночь в Вифанию, а утром, вновь направляясь в храм, сначала проклинает смоковницу, а затем очищает храм. Вероятно, Матфей располагал свой материал тематически (он не указывает, в какое именно время
произошло очищение храма, Мф. 21,12), тогда как Марк, который описывает один
эпизод за другим, строил свое повествование хронологически.
с двенадцатью. Двенадцать апостолов были очевидцами и непосредственными
участниками этих великих мессианских событий.
 11,12 На другой день. В понедельник Страстной недели.
 11,13 еще не время было собирания смокв. См. Лк. 13,6.7.
 11,14 отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. Ср.: «оставляется вам
дом ваш пуст» (Мф. 23,38).
 11,15 в храм. Т.е. во двор язычников, единственное место в храме, куда разрешалось заходить язычникам и где велась торговля.
начал выгонять. В Евангелии от Иоанна (2,12–22) очищение храма описано в начале служения Иисуса, а синоптики помещают его в конце (как в данном случае Марк).
Возможно, Иисус очищал храм дважды, поскольку: 1) рассказ Иоанна тщательно
датирован (Ин. 2,20; ком. к 1,9); 2) рассказы совершенно несходны между собой, и
их авторы цитируют из ВЗ различные тексты (Иоанн – Пс. 68,10, синоптики – Ис.
56,7 и Иер. 7,11); 3) в Евангелии от Иоанна Иисус приходит в храм один, а в синоптических Евангелиях – в сопровождении народа; 4) Иисус, Который во время Своего
последнего очищения храма цитировал пророка Иеремию, несомненно, знал, что


Ев. от Марка 11,16
17 jИс. 56,7
k
Иер. 7,11
18 lПс. 2,2; Мф.
21,45.46; Лк. 19,47
m
Мф. 7,28; Мк.
1,22; 6,2; Лк. 4,32
20 nМф.
21,19-22
23 oМф. 17,20;
21,21; Лк. 17,6
24 pМф. 7,7; Лк.
11,9; [Ин. 14,13;
15,7; 16,24; Иак.
1,5.6]
25 qМф. 6,14;
18,23-35; Еф. 4,32;
[Кол. 3,13]
26 rМф. 6,15;
18,35 3В NU отсутствует ст. 26
27 sМф.
21,23-27; Лк.
20,1-8
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16 и не позволґл, чтобы кто пронес через
храм какуюлибо вещь.
17 И учил их, говорґ: не написано ли: jдом
Мой домом молитвы наречетсґ длґ всех
народов? а вы сделали его kвертепом раз
бойников.
18 lУслышали это книжники и первосвґ
щенники, и искали, как бы погубить Его,
ибо боґлись Его, потому что mвесь народ
удивлґлсґ учению Его.
19 Ґогда же стало поздно, Он вышел вон из
города.

Поучения Иисуса о вере
и прощении
20 nПоутру, проходґ мимо, увидели, что
смоковница засохла до корнґ.
21 И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви!
посмотри, смоковница, которую Ты про
клґл, засохла.
22 Иисус, отвечаґ, говорит им:
23 oимейте веру Божию, ибо истинно гово
рю вам, если кто скажет горе сей: подни
мись и ввергнись в море, и не усомнитсґ в
сердце своем, но поверит, что сбудетсґ по
словам его, – будет ему, что ни скажет.
24 Потому говорю вам: pвсё, чего ни будете
просить в молитве, верьте, что получи
те, – и будет вам.
25 И когда стоите на молитве, прощайте,
q
если что имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам согрешениґ
ваши.
26 rЕсли3 же не прощаете, то и Отец ваш
Небесный не простит вам согрешений
ваших.

Вопрос о власти Иисуса
27 Пришли опґть в Иерусалим. sИ когда
Он ходил в храме, подошли к Нему
первосвґщенники и книжники, и старей
шины

Иеремия дважды произносил пророчества о храме (Иер. 7,1–14; 26,2), причем во
второй раз использовал в качестве символа смоквы (Иер. 24,1–10).
меновщиков. Услуги менял были необходимы, поскольку храмовый сбор и пожертвования следовало вносить в местной валюте, но не вызывает сомнения, что менялы
были мошенниками, потому что Иисус называет место, где они совершали свои операции, «вертепом разбойников» (ст. 17). Иисус также осуждает первосвященников,
которые обогащались за счет этих злоупотреблений и забывали о предназначении
храма (ср. 12,18–27).
 11,16 не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Двор язычников не только превратился в рынок, но его использовали и как проходной двор.
Марк видит в этих действиях Иисуса защиту прав язычников и, возможно, указание
на их вхождение в будущую Церковь.
 11,18 книжники и первосвященники. Действия Иисуса представляли собой прямой вызов тем, кто, как Он хорошо знал, намеревался убить Его (8,31).
 11,20 Поутру. В утро вторника Страстной недели.

28 и говорили Ему: какою tвластью Ты это
делаешь? и кто Тебе дал власть делать
это?
29 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас
об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу
вам, какою властью это делаю.
30 uҐрещение Иоанново с небес было, или
от человеков? отвечайте Мне.
31 Они рассуждали между собою: если ска
жем: с небес, – то Он скажет: почему же
вы не поверили ему?
32 а сказать: от человеков – боґлись наро
да, потому что vвсе полагали, что Иоанн
точно был пророк.
33 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тог
да Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу
вам, какою властью это делаю.

28 tИн. 5,27
30 u[Мк.
1,4.5.8]; Лк.
7,29.30
32 vМф. 3,5;
14,5; Мк. 6,20
ГЛАВА 12
1 aМф. 21,33-46;
Лк. 20,9-19
4 1В NU отсутствует Ë ÚÓÏÛ Í‡ÏÌﬂÏË ‡Á·ËÎË
„ÓÎÓ‚Û
5 b2 Пар. 36,16
8 c[Деян. 2,23]

Притча о злых виноградарях

12
2
3
4
5
6
7
8

И aначал говорить им притчами:
некоторый человек насадил вино
градник и обнес оградою, и выкопал
точило, и построил башню, и, отдав его
виноградарґм, отлучилсґ.
И послал в свое времґ к виноградарґм
слугу – принґть от виноградарей плодов
из виноградника.
Они же, схватив его, били, и отослали ни
с чем.
Опґть послал к ним другого слугу; 1и
тому камнґми разбили голову и отпусти
ли его с бесчестьем.
И опґть иного послал: и того убили; и
многих других то bбили, то убивали.
Имеґ же еще одного сына, любезного
ему, напоследок послал и его к ним, гово
рґ: постыдґтсґ сына моего.
Но виноградари сказали друг другу: это
наследник; пойдем, убьем его, и наследст
во будет наше.
И, схватив его, cубили и выбросили вон
из виноградника.

11,25 если что имеете на кого. См. Мф. 5,23.24.
11,28 кто Тебе дал власть..? В отличие от эпизода, описанного в 11,28, первосвященников не интересовало, есть у Иисуса власть от Бога или нет ее. Своими словами они однозначно заявляли, что от них Он этой власти не получал, а потому и не
имеет права делать то, что делает.
 12,1 им. Это местоимение относится к первосвященникам и учителям закона.
притчами. См. ком. к 4,10.11.
виноградник. Символический ветхозаветный образ Израиля (Ис. 5,1–5).
 12,2 слугу. «Слугами» или «рабами» в Писании часто называются пророки (Исх.
14,31; 2 Пар. 1,3; Ис. 20,3; Ам. 3,7). Бог посылал пророков, чтобы призывать народ
быть верным Ему, но израильтяне часто подвергали Его посланников преследованиям и даже предавали смерти (Мф. 23,37).
виноградарям. Имеются в виду духовные вожди народа.
 12,6 одного сына, любезного ему. Ср. 1,11; 9,7.
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10 dПс.
117,22.23
12 eМф.
21,45.46; Мк.
11,18; Ин.
7,25.3.44
13 fМф.
22,15-22; Лк.
20,20-26
14 gДеян. 18,26
2
Букв. Ì‡ ÎËˆÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
15 hМф. 23,28;
Лк. 12,1
17 i[Еккл. 5,3.4]
3
èÎ‡ÚËÚÂ
18 jМф.
22,23-33; Лк.
20,27-38 kДеян.
23,8
19 lВтор. 25,5

9 Что же сделает хозґин виноградника? –
Придет и предаст смерти виноградарей, и
отдаст виноградник другим.
10 Неужели вы не читали сего в Писании:
d
камень, который отвергли строители,
тот самый сделалсґ главою угла;
11 это от Господа, и есть дивно в очах на
ших.
12 eИ старались схватить Его, но побоґлись
народа, ибо понґли, что о них сказал
притчу; и, оставив Его, отошли.

Вопрос о подати
13 fИ посылают к Нему некоторых из фа
рисеев и иродиан, чтобы уловить Его в
слове.
14 Они же, придґ, говорґт Ему: Учитель!
мы знаем, что Ты справедлив и не забо
тишьсґ об угождении комулибо, ибо не
смотришь 2ни на какое лице, но gистинно
пути Божию учишь. Позволительно ли
давать подать кесарю или нет? давать ли
нам или не давать?
15 Но Он, знаґ их hлицемерие, сказал им:
что искушаете Менґ? принесите Мне
динарий, чтобы Мне видеть его.
16 Они принесли. Тогда говорит им: чье
это изображение и надпись? Они сказали
Ему: кесаревы.
17 Иисус сказал им в ответ: 3отдавайте
кесарево кесарю, а iБожие Богу. И диви
лись Ему.

О воскресении мертвых
18 jПотом пришли к Нему саддукеи, kко
торые говорґт, что нет воскресениґ, и
спросили Его, говорґ:
19 Учитель! lМоисей написал нам: если у
кого умрет брат и оставит жену, а детей
не оставит, то брат его пусть возьмет же
ну его и восстановит семґ брату своему.

12,9 отдаст виноградник другим. У Матфея (21,43) сказано более определенно:
«народу, приносящему плоды его», что указывает одновременно на сформировавшуюся вокруг Иисуса общину учеников (Лк. 22,29.30) и на будущее вхождение в
Церковь язычников (Мф. 8,11.12; Рим. 9,22–26).
 12,10 камень, который отвергли строители. Камнем, который отвергли строители, является Сам Иисус (см. Пс. 117,22.23).
 12,14 подать кесарю. Дань, которую взимали мытари в пользу Рима. Зилоты
видели в этой подати еще один пример национального унижения и отказывались
платить ее.
 12,15 что искушаете Меня? Иисус понял цель вопроса.
динарий. В Палестине находились в обращении несколько различных валют. Иисус
попросил дать Ему римский динарий, на котором был отчеканен портрет императора.
 12,18 саддукеи. Аристократическая партия, ориентированная на эллинистическую культуру и активно сотрудничавшая с римскими властями; из Писания признавали только Пятикнижие Моисея; не верили ни в воскресение мертвых, ни в существование ангелов и духов, ни в грядущий всеобщий суд над человечеством.


Ев. от Марка 12,33

20 Было семь братьев: первый взґл жену и,
умираґ, не оставил детей.
21 Взґл ее второй и умер, и он не оставил
детей; также и третий.
22 Брали ее за себґ семеро и не оставили
детей. После всех умерла и жена.
23 Итак, в воскресении, когда воскреснут,
которого из них будет она женою? Ибо
семеро имели ее женою.
24 Иисус сказал им в ответ: этим ли приво
дитесь вы в 4заблуждение, не знаґ Писа
ний, ни силы Божией?
25 Ибо, когда из мертвых воскреснут, тог
да не будут ни женитьсґ, ни замуж выхо
дить, но mбудут, как Ангелы на небесах.
26 А о мертвых, что они nвоскреснут, разве
не читали вы в книге Моисеґ, как Бог при
купине сказал ему: oЯ Бог Авраама, и Бог
Исаака, и Бог Иакова?
27 Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых.
Итак, вы весьма 5заблуждаетесь.

Наибольшая заповедь
28 pОдин из книжников, слыша их прениґ
и видґ, что Иисус хорошо им отвечал,
подошел и спросил Его: какаґ 6перваґ из
всех заповедей?
29 Иисус отвечал ему: 7перваґ из всех запо
ведей: qслушай, Израиль! Господь Бог
наш есть Господь единый;
30 и rвозлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепо
стию твоею, – 8вот перваґ заповедь!
31 Втораґ подобнаґ ей: sвозлюби ближнего
твоего, как самого себґ. Иной tбольшей
сих заповеди нет.
32 Ґнижник сказал Ему: хорошо, Учитель!
истину сказал Ты, что один есть Бог uи
нет иного, кроме Его;
33 и любить Его всем сердцем и всем умом,

24 4Или
‚‚Ó‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ó·Ï‡Ì
25 m[1 Кор.
15,42.49.52]
26 n[Откр.
20,12.13] oИсх.
3,6.15
27 5Или Ó·Ï‡Ì˚‚‡ÂÚÂÒ¸
28 pМф.
22,34-40 6ç‡Ë„Î‡‚ÌÂÈ¯‡ﬂ
29 qВтор. 6,4.5
7
ç‡Ë„Î‡‚ÌÂÈ¯‡ﬂ
30 r[Втор.
10,12; 30,6]; Лк.
10,27 8В NU
отсутствует окончание ст. 30
31 sЛев. 19,18
t
[Рим. 13,9]
32 uВтор. 4,39
33 v[Ос. 6,6]
9
В NU отсутствует
‚ÒÂ˛ ‰Û¯Â˛

12,19 Моисей написал. История, которую саддукеи рассказали Иисусу (ст.
19–23), основана на законе о левирате (Быт. 38,13–30), согласно которому в случае преждевременной смерти мужчины, не оставившего после себя наследника, его
ближайший родственник был обязан продолжить род покойного (Руфь 3,4).
 12,24 этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний? См. ком. к 12,18.
 12,26 при купине. См. Исх. 3,1–6. Поскольку саддукеи признавали богодухновенным только Пятикнижие, Иисус ссылается именно на книги Моисея, тем самым
доказывая, что саддукеи не понимали и Пятикнижия.
 12,29 слушай, Израиль! См. Втор. 6,4. Здесь в очередной раз возникают споры
вокруг Писания, и Иисус цитирует этот стих, известный как «Шема» (евр.: «слушай») и
ставший великим исповеданием монотеистической веры Израиля.
 12,31 Вторая. Здесь Иисус соединяет Втор. 6,4.5 с Лев. 19,18 – текстом, который
Иаков называет «законом царским» (Иак. 2,8).
 12,33 всесожжений. Книжник одобряет ответ Иисуса и добавляет к нему обоснование из Писания, найденное им самим (1 Цар. 15,22; Ос. 6,6).


Ев. от Марка 12,34
34 wМф. 22,46
35 xМф.
22,41-46; Лк.
20,41-44
36 y2 Цар. 23,2
z
Пс. 109,1
37 a[Деян.
2,29-31]
38 bМк. 4,2
c
Мф. 23,1-7; Лк.
20,45-47 dМф.
23,7; Лк. 11,43
39 eЛк. 14,7
40 fМф. 23,14
1
èÓ‰˜ÂÍÌÛÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌÓ
41 gЛк. 21,1-4
h
4 Цар. 12,9
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и 9всею душею, и всею крепостью, и лю
бить ближнего, как самого себґ, vесть
больше всех всесожжений и жертв.
34 Иисус, видґ, что он разумно отвечал,
сказал ему: недалеко ты от Царствиґ
Божиґ. wПосле того никто уже не смел
спрашивать Его.

Вопрос о Христе
35 xПродолжаґ учить в храме, Иисус гово
рил: как говорґт книжники, что Христос
есть Сын Давидов?
36 Ибо сам Давид сказал yДухом Свґтым:
z
сказал Господь Господу моему: седи оде
сную Менґ, доколе положу врагов Твоих
в подножие ног Твоих.

Предостережение от книжников
37 Итак, сам Давид называет Его Господом:
как же Он aСын ему? И множество народа
слушало Его с услаждением.
38 И bговорил им в учении Своем: cостере
гайтесь книжников, dлюбґщих ходить в
длинных одеждах и принимать приветст
виґ в народных собраниґх,
39 eсидеть впереди в синагогах и возлежать
на первом месте на пиршествах, –
40 fсии, поґдающие домы вдов и 1напо
каз долго молґщиесґ, примут тґгчайшее
осуждение.

Лепта вдовы
41 gИ сел Иисус против сокровищницы
и смотрел, как народ кладет деньги hв
12,34 недалеко ты от Царствия Божия. Сравнивая богатого юношу из 10,21
(«одного тебе недостает») и Никодима (Ин. 3,1–21), можно отметить, что в обоих
случаях имеется нужда в новом рождении, открывающем вход в Божие Царство.
Согласно Деян. 6,7, многие люди, подобные этому книжнику, вошли в Царство
Божие после дня Пятидесятницы.
 12,35 в храме. См. ком. к 11,15. Кроме «двора язычников» на территории храма
находились «двор женщин» (дальше которого женщины не могли заходить) и «двор
Израиля», предназначенный для мужчин-иудеев.
 12,36 сам Давид. Слова Иисуса и данное Им истолкование основываются на
том факте, что автором данного псалма является Давид.
сказал Духом Святым. Иисус признает, что сочинения Давида богодухновенны.
 12,37 сам Давид называет Его Господом. Иисус утверждает, что хотя Мессия
является потомком Давида, Его царское достоинство и власть намного превосходят
достоинство и власть Давида, потому что, с одной стороны, Давид обращается к
этому Царю как к своему Господу (Пс. 109,1), а с другой – царствующий Мессия
совершенно особым образом связан с Господом (Пс. 109,2).
 12,38 остерегайтесь книжников. Раввинское учение о Мессии и толкование
книжниками мессианских текстов ВЗ были чересчур поверхностными. Производя
впечатление людей, обладающих глубокими знаниями и большой ученостью, на
деле книжники «весьма заблуждались» (ст. 27).
 12,40 поядающие домы вдов. Т.е. притесняющие беззащитных.
долго молящиеся. См. Мф. 6,5.6.
 12,41 сокровищницы. Ящики для пожертвований были установлены во «дворе
женщин» и доступ к ним был открыт для всех.


сокровищницу. Многие богатые клали
много.
42 Придґ же, одна беднаґ вдова положила
две лепты, что составлґет кодрант.
43 Подозвав учеников Своих, Иисус сказал
им: истинно говорю вам, что iэта беднаґ
вдова положила больше всех, клавших в
сокровищницу,
44 ибо все клали от избытка своего, а она
от скудости своей положила всё, что име
ла, jвсё пропитание свое.

Иисус предсказывает разрушение
храма

13

И aкогда выходил Он из храма,
говорит Ему один из учеников его:
Учитель! посмотри, какие камни и какие
зданиґ!
2 Иисус сказал ему в ответ: видишь сии вели
кие зданиґ? всё это будет разрушено, bтак
что не останетсґ здесь камнґ на камне.

43 i[2 Кор.
8,12]
44 jВтор. 24,6;
[1 Ин. 3,17]
ГЛАВА 13
1 aМф. 24,1; Лк.
21,5-36
2 bЛк. 19,44
3 cМф. 16,18;
Мк. 1,16 dМк. 1,19
e
Мк. 1,19 fИн.
1,40
4 gМф. 24,3; Лк.
21,7
5 hЕф. 5,6

Иисус о грядущих бедствиях
и гонениях
3 И когда Он сидел на горе Елеонской
против храма, спрашивали Его наедине
c
Петр, и dИаков, и eИоанн, и fАндрей:
4 gскажи нам, когда это будет, и какой при
знак, когда всё сие должно совершитьсґ?
5 Отвечаґ им, Иисус начал говорить: hбе
регитесь, чтобы кто не прельстил вас,
6 ибо многие придут под именем Моим и
будут говорить, что это Я; и многих пре
льстґт.
12,42 две лепты. Лепта была мельчайшей из монет, находившихся в обращении.
кодрант. Римская монета достоинством в одну шестьдесят четвертую часть динария
(динарий составлял дневной заработок наемного работника).
 13,1–37 Эта глава известна как «малый апокалипсис» или «речь на Масличной
горе». Она состоит из трех частей: 1) предсказание о разрушении храма (ст. 1–4);
2) предсказание о будущих гонениях (ст. 5–25); 3) предсказание о Втором пришествии Сына Человеческого (ст. 26–37).
 13,1 какие камни и какие здания! Ирод Великий начал перестраивать храм в 19 г. до
Р.Х., широко используя мрамор и золото. Внешний двор, длина которого достигала 450
метров, а ширина – 270, был огорожен стенами из массивных белых каменных плит.
 13,2 камня на камне. В 70 г. по Р.Х. Иерусалим был разграблен, а храм сожжен и
разрушен легионами римского военачальника Тита, позднее ставшего императором.
 13,4 когда это будет? В вопросе учеников имелось в виду разрушение храма. В
ответе же Иисуса, по-видимому, говорится как об этом не слишком отдаленном
событии, так и о времени, предшествующем приходу Сына Человеческого (ст. 26;
ср. Мф. 24,3). В свойственной пророческому видению перспективе, где события,
отделенные друг от друга огромными временными периодами, могут быть спрессованы вместе, явления, сопровождавшие разрушение храма, служат прообразом
тех, которые будут сопровождать Второе пришествие.
 13,6 многие придут. В 130 г. Бар Кохба, вождь иудейского восстания против римлян, заявил о себе как о Мессии и был принят в этом качестве своими последователями. С тех пор список лжемессий остается открытым.
это Я. Слова, являющиеся именем Божиим (Исх. 3,14 – в Синодальном переводе: «Я
есмь»).
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8 iАгг. 2,22 jМф.
24,8 1В NU отсутствует Ë ÒÏﬂÚÂÌËﬂ
2
Букв. Ó‰Ó‚˚ı
·ÓÎÂÈ
9 kМф. 10,17.18;
24,9
10 lМф. 24,14
11 mЛк. 12,11;
21,12-17 nДеян.
2,4; 4,8.31 3В NU
отсутствует Ë ÌÂ
Ó·‰ÛÏ˚‚‡ÈÚÂ
12 oМих. 7,6
13 pЛк. 21,17
q
Мф. 10,22; 24,13
4
ëÓı‡ÌË‚¯ËÈ
ÚÂÔÂÌËÂ
14 rМф. 24,15
s
Дан. 9,27; 11,31;
12,11 tЛк. 21,21
5
В NU отсутствует
Â˜ÂÌÌÛ˛ ÔÓÓÍÓÏ Ñ‡ÌËËÎÓÏ

7 Ґогда же услышите о войнах и о военных
слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему
быть, – но это еще не конец.
8 Ибо восстанет народ на народ и iцарство
на царство; и будут землетрґсениґ по
местам, и будут глады 1и смґтениґ. jЭто –
начало 2болезней.
9 Но kвы смотрите за собою, ибо вас будут
предавать в судилища и бить в синагогах,
и перед правителґми и царґми поставґт
вас за Менґ, длґ свидетельства перед
ними.
10 И lво всех народах прежде должно быть
проповедано Евангелие.
11 mҐогда же поведут предавать вас, не
заботьтесь наперед, что вам говорить, 3и
не обдумывайте; но что дано будет вам в
тот час, то и говорите, ибо не вы будете
говорить, nно Дух Свґтый.
12 oПредаст же брат брата на смерть, и
отец – детей; и восстанут дети на родите
лей и умертвґт их.
13 pИ будете ненавидимы всеми за имґ Мое;
q
претерпевший4 же до конца спасетсґ.

О великой скорби
14 rҐогда же увидите sмерзость запустениґ,
5
реченную пророком Даниилом, стоґ
щую, где не должно, – читающий да разу
меет, – tтогда находґщиесґ в Иудее да
бегут в горы;
15 а кто на кровле, тот не сходи в дом и не
входи взґть чтонибудь из дома своего;
16 и кто на поле, не обращайсґ назад взґть
одежду свою.
 13,7 конец. Согласно параллельному тексту (Мф. 24,3), «конец» – это «кончина
века».
 13,8 начало болезней. Иудеи ожидали, что перед приходом Мессии наступит
время страданий (см. Рим. 8,22).
 13,10 во всех народах ... должно быть проповедано. Время между воскресением
Христа и Его Вторым пришествием – это не просто время страданий и гонений, но
также время благодати и благовестия, достигающего концов земли во исполнение
пророчества, содержащегося в Ис. 49,6.
 13,11 что вам говорить. См. Деян., гл. 2 и 7.
 13,13 претерпевший же до конца. См. ком. к ст. 7. Это означает также конец жизни каждого отдельного человека.
 13,14 мерзость запустения. Дан. 11,31 предсказывает приход царя с севера,
который осквернит храм. Это предсказание в первый раз исполнилось, когда в 168 г.
до Р.Х. Антиох Епифан установил в Святом Святых языческий алтарь и принес на нем
в жертву свинью. В 70 г. по Р.Х. этот ветхозаветный текст определенно исполнился
еще раз, когда римский военачальник Тит разрушил храм.
читающий да разумеет. Эта фраза может указывать либо на знание Марка о том,
что разрушение храма уже совершилось, либо на желание Иисуса, чтобы Его слушатели, которые одновременно были читателями Ветхого Завета, поняли, что Он
использует Дан. 9,25–27 и 11,31 (ср. 2,25; 12,10.26).
да бегут в горы. Евсевий Кесарийский, историк, живший в IV в. по Р.Х., утверждает,
что во время Иудейской войны христиане бежали из Иерусалима и основали церковь в Пелле (город в Перее).

Ев. от Марка 13,28

17 uГоре беременным и питающим сосцами
в те дни.
18 Молитесь, чтобы не случилось бегство
ваше зимою.
19 vИбо в те дни будет такаґ скорбь, какой
не было от начала творениґ, которое
сотворил Бог, даже доныне, и не будет.
20 И если бы Господь не сократил тех дней,
то не спаслась бы никакаґ плоть; но ради
избранных, которых Он избрал, сократил
те дни.
21 wТогда, если кто вам скажет: вот, здесь
Христос, или: вот, там, – не верьте.
22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки
и дадут знамениґ и xчудеса, чтобы прель
стить, если возможно, и избранных.
23 Вы же yберегитесь. Вот, Я наперед ска
зал вам всё.

17 uЛк. 21,23
19 vДан. 9,26;
12,1
21 wЛк. 17,23;
21,8
22 xВтор.
13,1-3; Откр.
13,13.14
23 yИн. 16,1-4;
[2 Пет. 3,17]
24 zСоф. 1,15;
Мф. 24,29
25 aИс. 13,10;
34,4
26 b[Дан.
7,13.14]
28 cМф. 24,32;
Лк. 21,29

О пришествии Сына Человеческого
24 zНо в те дни, после скорби той, солнце
померкнет, и луна не даст света своего,
25 и звезды спадут с неба, и силы небесные
a
поколеблютсґ.
26 bТогда увидґт Сына Человеческого, грґ
дущего на облаках с силою многою и сла
вою.
27 И тогда Он пошлет Ангелов Своих и
соберет избранных Своих от четырех вет
ров, от краґ земли до краґ неба.

Притча о смоковнице
28 cОт смоковницы возьмите подобие: ког
да ветви ее становґтсґ уже мґгки и пуска
ют листьґ, то знаете, что близко лето.
13,19 скорбь, какой не было от начала творения. Здесь, очевидно, подразумевается не только скорбь, связанная с разрушением храма, но и скорбь конца времен.
 13,20 сократил. Это сокращение может относиться ко времени разрушения храма или ко времени Второго пришествия, или и к обоим событиям одновременно.
ради избранных. Т.е. ради народа Божиего (ст. 22, 27).
 13,21 вот, здесь Христос. См. ком. к ст. 6.
 13,22 знамения и чудеса. Иисус считает знамения и чудеса прерогативой Мессии, хотя признает, что они будут сопровождать и лжемессий.
 13,24 в те дни. Поскольку в ВЗ слова «те дни» – специальный термин для обозначения конца времен (Иер. 3,16; Иоил. 3,1; Зах. 8,23), возможно, Иисус здесь также
говорит об этом (ср. 13,7), подтверждением чему служит и слово «тогда» (ст. 26), где
речь явно идет о Втором пришествии (см. ком. к ст. 26).
солнце померкнет. Эсхатологические образы, созвучные Ис. 13,10 и 34,4.
 13,26 грядущего на облаках. Облака символизируют Божие присутствие (Исх.
19,9; 24,15–18). Если отличительными особенностями первого прихода Сына Человеческого были Его страдания и унижение (см. ком. к 8,31), то Его пришествие в «конце времен» станет откровением Его божественной славы. Иисус описывает Свое
пришествие в образах, заимствованных из Дан. 7,13.14.
 13,27 от четырех ветров. Т.е. со всего света.
 13,28 От смоковницы возьмите подобие. В Писании смоковница служит обычно
символом Израиля. Однако в данном случае Иисус имел в виду иное. В отличие от
остальных лиственных деревьев, растущих в Палестине, смоковница теряет листья на


Ев. от Марка 13,29
29 6Или éÌ
·ÎËÁÍÓ
31 dИс. 40,8;
[2 Пет. 3,7.10.12]
32 eМф. 25,13
f
Мф. 24,36; Деян.
1,7
33 g1 Фес. 5,6;
1 Пет. 4,7
34 hМф. 24,45;
25,14 i[Мф.
16,19]
35 jМф.
24,42.44
ГЛАВА 14
1 aМф. 26,2-5;
Лк. 22,1.2 bИсх.
12,1-27; Мк. 14,12
1
äÓ‚‡ÌÓ
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29 Так и когда вы увидите то сбывающим
сґ, знайте, что 6близко, при дверґх.
30 Истинно говорю вам: не прейдет род
сей, как всё это будет.
31 Небо и землґ прейдут, но dслова Мои не
прейдут.

Никто не знает ни дня, ни часа
32 О дне же том, или часе, eникто не знает,
ни Ангелы небесные, ни Сын, но только
f
Отец.
33 gСмотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо
не знаете, когда наступит это времґ.
34 hПодобно как бы кто, отходґ в путь и
оставлґґ дом свой, дал слугам своим
i
власть и каждому свое дело, и приказал
привратнику бодрствовать.
35 jИтак бодрствуйте, ибо не знаете, когда
придет хозґин дома: вечером, или в пол
ночь, или в пение петухов, или поутру;
36 чтобы, придґ внезапно, не нашел вас
спґщими.
37 А что вам говорю, говорю всем: бодрст
вуйте.

Заговор против Иисуса

14

Через aдва днґ надлежало быть
b
празднику Пасхи и опресноков. И
искали первосвґщенники и книжники,
как бы взґть Его 1хитростью и убить;

зиму и зацветает поздней весной. Так и ученики, в отличие от остальных людей, которые будут устрашены надвигающимися «болезнями», должны возрадоваться, ибо
бедствия – знак того, что Второе пришествие Христа «близко, при дверях» (ст. 30).
 13,30 род сей. Поколение живущих в упоминаемое время; общность людей, происходящих от одного общего предка (см. Мф. 23,36). В данном контексте следует,
по-видимому, принимать оба значения.
 13,31 Небо и земля прейдут. Небо и земля существуют во времени, слова же
Иисуса имеют вневременной, вечный характер. См. статью «Учение Иисуса».
 13,32 ни Сын. Иисус указывает здесь на два момента: 1) исключительность Своих
отношений с Отцом, основанных на том, что Он является Сыном от вечности; 2) во
время земной жизни Иисуса в человеческой плоти Его знание ограничено.
 13,35 вечером. См. 6,48.
 14,1 Через два дня. Иоанн (12,1) говорит об участии Иисуса в этой вечере за
шесть дней до Пасхи. Причиной такого расхождения может быть использование двух
различных календарей: официального римского, которого придерживается Иоанн,
и иудейского, которому следовали авторы синоптических Евангелий.
Пасхи. Пасха была самым важным из иудейских праздников, поскольку ее отмечали
в память избавления израильского народа от египетского рабства (Исх. 12,1–30;
слово «пасха» означает «проходить мимо»). Во времена Иисуса Пасху праздновали
на четырнадцатый день первого месяца – нисана (который примерно соответствовал нашему апрелю) – по еврейскому календарю; этот день был последним перед
полнолунием, предшествовавшим весеннему равноденствию. Также не исключено,
что Марк смещает хронологические рамки событий, поскольку большее значение
придает самому событию, чем его точной датировке.
 14,2 не в праздник. Так как Пасха была самым важным из иудейских праздников,
отмечать ее в Иерусалим собиралось огромное число паломников. По оценке
Иосифа Флавия, население города увеличивалось в это время с пятидесяти тысяч до
трех миллионов! Хотя эти цифры обычно считают преувеличенными, они указывают,
что у властей были причины для опасения народных волнений.

2 но говорили: только не в праздник, чтобы
не произошло возмущениґ в народе.

Помазание Иисуса в Вифании
3 cИ когда был Он в Вифании, в доме Симо
на прокаженного, и возлежал, – пришла
женщина с алавастровым сосудом мира
из нарда чистого, драгоценного и, разбив
сосуд, возлила Ему на голову.
4 Некоторые же вознегодовали и говорили
между собою: к чему сиґ трата мира?
5 Ибо можно было бы продать его более
нежели за триста dдинариев и раздать
нищим. И eроптали2 на нее.
6 Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее сму
щаете? Она доброе дело сделала длґ Менґ.
7 fИбо нищих всегда имеете с собою и, ког
да захотите, можете им благотворить; gа
Менґ не всегда имеете.
8 Она сделала, что могла: предварила по
мазать тело Мое к погребению.
9 Истинно говорю вам: где ни будет hпро
поведано Евангелие сие в целом мире,
сказано будет, в памґть ее, и о том, что
она сделала.

3 cМф. 26,6; Лк.
7,37; Ин. 12,1.3
5 dМф. 18,28;
Мк. 12,15 eМф.
20,11; Ин. 6,61
2
Å‡ÌËÎË ÂÂ
7 fВтор. 15,11;
Мф. 26,11; Ин.
12,8 g[Ин. 7,33;
8,21; 14,2.12;
16,10.17.28]
9 hМф. 28,19.20;
Мк. 16,15; Лк.
24,47
10 iПс. 40,10;
54,13-15; Мф.
10,2-4

Иуда у первосвященников
10 iИ пошел Иуда Искариот, один из двена
дцати, к первосвґщенникам, чтобы пре
дать Его им.
14,3 в Вифании. См. ком. к 11,1.
возлежал. В древности люди не сидели за столом, а возлежали на специальных
ложах, опираясь на левый локоть (Ин. 13,23).
Симона прокаженного. Несомненно, этот человек уже не был прокаженным. Возможно, Симон был исцелен Иисусом.
женщина. Согласно Ин. 12,3, этой женщиной была Мария, сестра Лазаря и Марфы.
с алавастровым сосудом. Алавастр – род мрамора, который в чистом виде бывает
белым или полупрозрачным. Такие сосуды считались предметами роскоши.
нарда чистого. Благовоние, которое получали из корня растения, растущего в Гималаях.
разбивши сосуд. Согласно Ин. 12,3, сосуд вмещал один фунт (около 450 граммов)
масла. Этого количества должно было хватить для того, чтобы покрыть благовонием
все тело Иисуса, на что указывают слова Его о помазании (ст. 8).
 14,6 доброе дело. В противоположность ученикам, Иисус увидел в поступке
Марии проявление верности и любви к Нему, стоявшему перед лицом смерти. Кроме того, для Иисуса было очевидно, что Мария этим актом почтила в Нем Мессию.
 14,7 Противопоставлением слов «всегда» и «не всегда» Иисус противополагает
‚Â˜ÌÓÂ преходящему; Î˛·Ó‚¸ расчету, Ò‡ÏÓÓÚÂ˜ÂÌËÂ здравому смыслу.
 14,8 предварила помазать тело Мое к погребению. Мария, движимая пророческим духом, совершила действие, которое захотят сделать жены мироносицы, но им в
этом будет отказано (16,1–6).
 14,10 из двенадцати. См. ком. к 3,14.
Иуда Искариот. См. ком. к 13,19. Иуда был избран Самим Иисусом, Который с
самого начала знал, кто предаст Его. Согласно Божиему плану, Иисус должен был
страдать и умереть (Откр. 13,8), но Иуда не был обречен стать предателем: его
выбор – дело его воли.
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12 jИсх. 12,8;
Мф. 26,17-19; Лк.
22,7-13 3èËÌÓÒËÎË ‚ ÊÂÚ‚Û
17 kМф.
26,20-24; Лк.
22,14.21-23
18 lПс. 40,10;
Мф. 26,46; Мк.
14,42; Ин. 6,70.71;
13,18
19 4В NU отсутствует окончание
ст. 19

11 Они же, услышав, обрадовались, и обе
щали дать ему сребренники. И он искал,
как бы в удобное времґ предать Его.

Пасхальная трапеза Иисуса
с учениками
j

21 mВпрочем Сын Человеческий идет, как
писано о Нем; но горе тому человеку, ко
торым Сын Человеческий предаетсґ: луч
ше было бы тому человеку не родитьсґ.

Вечеря Господня
3

12 В первый день опресноков, когда зако
лали пасхального агнца, говорґт Ему уче
ники Его: где хочешь есть пасху? мы пой
дем и приготовим.
13 И посылает двух из учеников Своих и
говорит им: пойдите в город; и встретитсґ
вам человек, несущий кувшин воды; по
следуйте за ним
14 и куда он войдет, скажите хозґину дома
того: Учитель говорит: где комната, в
которой бы Мне есть пасху с учениками
Моими?
15 И он покажет вам горницу большую, уст
ланную, готовую: там приготовьте нам.
16 И пошли ученики Его, и пришли в го
род, и нашли, как сказал им; и приготови
ли пасху.
17 kҐогда настал вечер, Он приходит с две
надцатью.
18 И, когда они возлежали и ели, Иисус
сказал: истинно говорю вам, lодин из вас,
ґдущий со Мною, предаст Менґ.
19 Они опечалились и стали говорить Ему,
один за другим: не ґ ли? 4и другой: не ґ ли?
20 Он же сказал им в ответ: один из двена
дцати, обмакивающий со Мною в блюдо.

14,12 день опресноков. Первый день опресноков приходился на 15 нисана: пасхальная трапеза происходила 14 нисана, «когда заколали пасхального агнца». У
Марка отмечается смещение этих праздников (см. ком. к 14,1).
То обстоятельство, что Иисус умер именно тогда, «когда заколали пасхального
агнца», имеет огромное значение – Иисус не только символически, но и в прямом
смысле явился тем Агнцем Божиим, Который взял на себя грехи мира. Именно поэтому евангелист Марк придает значение не конкретному дню, а связывает описываемые события с закланием пасхальной жертвы.
 14,13 человек, несущий кувшин воды. Обычно кувшины с водой носили женщины. Мужчина, несущий кувшин с водой, – это было редкое явление.
 14,17 с двенадцатью. Все Евангелия, включая (хотя и косвенно) Евангелие от
Иоанна, отмечают, что теми, кто присутствовал рядом с Иисусом в этот возвышеннейший момент Его служения, были двенадцать учеников, которых Он избрал вначале (ср. 3,14). Согласно Лк. 22,30, именно в этот момент Иисус заявил, что в будущем
они будут нести служение как «судьи» нового народа Божиего. Здесь они свидетельствуют о вступлении нового завета в силу.
 14,20 один из двенадцати. См. ком. к 3,14.
обмакивающий со Мною в блюдо. Участие в трапезе было знаком искренней дружбы. Потому многие и соблазнялись тем, что Иисус ел с мытарями и грешниками (2,16).
 14,21 Сын Человеческий идет, как писано о Нем. См. ком. к 8,31.
 14,22 когда они ели. Священная трапеза нового завета органически связана со
священной ветхозаветной трапезой и, можно сказать, вырастает из нее (см. параллели, связывающие этот текст с Исх. 24,9–11). Иисус берет два составляющих
элемента пасхальной трапезы – пресный хлеб и вино (другими обязательными блюдами пасхального стола были горькие травы, специальный соус и ягненок), – чтобы


Ев. от Марка 14,30

22 nИ когда они ели, Иисус, взґв хлеб, бла
гословил, преломил, дал им и сказал:
приимите, 5ґдите; сие есть oТело Мое.
23 И, взґв чашу, благодарив, подал им: и
пили из нее все.
24 И сказал им: сие есть Ґровь Моґ 6Но
вого Завета, за многих изливаемаґ.
25 Истинно говорю вам: Я уже не буду пить
от плода виноградного до того днґ, когда
буду пить новое вино в Царствии Бо
жием.
26 pИ, 7воспев, пошли на гору Елеонскую.

Иисус предсказывает отречение
Петра
27 qИ говорит им Иисус: все вы соблазни
тесь 8о Мне в эту ночь; ибо написано: rпо
ражу пастырґ, и рассеютсґ овцы.
28 sПо воскресении же Моем, Я предварґю
вас в Галилее.
29 tПетр сказал Ему: если и все 9соблазнґт
сґ, но не ґ.
30 И говорит ему Иисус: истинно говорю
тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде
нежели дважды пропоет петух, трижды
отречешьсґ от Менґ.

21 mМф. 26,24;
Лк. 22,22; Деян.
1,16-20
22 nМф.
26,26-29; Лк.
22,17-20; 1 Кор.
11,23-25 o[1 Пет.
2,24] 5В NU отсутствует ﬂ‰ËÚÂ
24 6В NU отсутствует çÓ‚Ó„Ó
26 pМф. 26,30
7
Или ‚ÓÒÔÂ‚ ÔÒ‡ÎÏ˚
27 qМф.
26,31-35; Мк.
14,50; Ин. 16,32
r
[Ис. 53,5.10]; Зах.
13,7 8В NU отсутствует Ó åÌÂ ‚ ˝ÚÛ
ÌÓ˜¸
28 sМф. 28,16;
Мк. 16,7; Ин. 21,1
29 tМф.
26,33.34; Лк.
22,33.34; Ин.
13,37.38 9ÇÔ‡‰ÛÚ
‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ

использовать их в качестве образов совершенно нового дела искупления. См.
статью «Вечеря Господня».
сие есть Тело Мое. Хлеб, разломленный на куски и разделенный между участниками
трапезы, служит образом тела Иисуса, которое Он отдал в жертву, приняв смерть
ради «многих» (ст. 24).
 14,24 Кровь Моя. Слова Иисуса о вине следует понимать в свете истории первой
Пасхи, когда кровь убиенного агнца заслонила народ от Божиего гнева (Исх.
12,29.30). Выражение «кровь завета» происходит из Исх. 24,8 и напоминает о библейских заветах, запечатленных кровью (Быт. 15,9–21; 17,9–14; Исх. 24,4–8).
за многих изливаемая. В словах Иисуса просматривается указание на Ис. 53,12,
где Раб Божий «предал (букв.: «излил») душу Свою на смерть» и «понес на Себе грех
многих».
 14,25 Я уже не буду пить от плода виноградного. Иисус предсказывает здесь
Свою близкую гибель.
буду пить новое вино. Чашу страданий.
 14,26 воспев. Упоминание о пении показывает, что Иисус следовал традиционному пасхальному ритуалу. Он и Его ученики пели Пс. 113–117, которыми обычно
заканчивалась пасхальная трапеза.
гору Елеонскую. См. ком. к 11,1.
 14,27 написано. Предсказание Иисуса об отпадении двенадцати учеников связано, прежде всего, с пророчеством Захарии (Зах. 13,7), в соответствии с которым
уже произошел Его торжественный вход в Иерусалим (см. ком. к 11,2).
 14,28 в Галилее. Ангел у гробницы напомнит об этом обещании (16,7).
 14,30 прежде нежели дважды пропоет петух. Это выражение, вполне возможно,
является образным и означает «до рассвета».

Ев. от Марка 14,31
32 uМф.
26,36-46; Лк.
22,40-46; Ин. 18,1
33 vМк. 5,37;
9,2; 13,3
34 wИс. 53,3.4;
Мф. 26,38; Ин.
12,27
36 xРим. 8,15;
Гал. 4,6 y[Евр. 5,7]
z
Ис. 50,5; Ин. 5,30;
6,38
38 aЛк. 21,36
b
[Рим. 7,18.21-24;
Гал. 5,17]
41 cИн. 13,1;
17,1
42 dМф. 26,46;
Мк. 14,18; Лк. 9,44;
Ин. 13,21; 18,1, 2
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31 Но он еще с большим усилием говорил:
хотґ бы мне надлежало и умереть с То
бою, не отрекусь от Тебґ. То же и все го
ворили.

Иисус в Гефсиманском саду
32 uПришли в селение, называемое Гефси
маниґ; и Он сказал ученикам Своим:
посидите здесь, пока Я помолюсь.
33 И vвзґл с Собою Петра, Иакова и Иоан
на; и начал ужасатьсґ и тосковать.
34 И сказал им: wдуша Моґ скорбит смер
тельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
35 И, отойдґ немного, пал на землю и
молилсґ, чтобы, если возможно, миновал
Его час сей;
36 и говорил: xАвва Отче! yвсё возможно
Тебе; пронеси чашу сию мимо Менґ; zно
не чего Я хочу, а чего Ты.
37 Возвращаетсґ и находит их спґщими, и
говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог
ты бодрствовать один час?
38 aБодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть
в искушение: bдух бодр, плоть же немощна.
39 И, опґть отойдґ, молилсґ, сказав то же
слово.
40 И, возвратившись, опґть нашел их спґ
щими, ибо глаза у них отґжелели, и они
не знали, что Ему отвечать.
41 И приходит в третий раз и говорит им:
вы всё еще спите и почиваете? Ґончено,
c
пришел час: вот, предаетсґ Сын Челове
ческий в руки грешников.
42 dВстаньте, пойдем; вот, приблизилсґ пре
дающий Менґ.

14,33 Петра, Иакова и Иоанна. См. ком. к 5,37.
ужасаться. Этот глагол встречается только в Евангелии от Марка, и каждый раз он
выражает глубокое эмоциональное переживание.
 14,34 душа Моя скорбит смертельно. Иисус чувствовал Себя буквально умирающим под бременем скорби и сильнейших эмоций, вызванных столкновением с
силами зла и смерти и Его собственным превращением в жертву за человеческий
грех.
 14,35 час. Это слово употреблено здесь в значении «определенный момент времени»; у Марка оно встречается очень редко (см. также ст. 41; ср. Ин. 2,4; 4,21.23; 13,1).
 14,36 Авва. Арамейское слово, означающее «отец» и употребляемое лишь при
очень тесном общении, показывает, насколько близкими были отношения между
Иисусом и Богом Отцом.
чашу. См. ком. к 10,38.
 14,37 находит их спящими. Ученики и на этот раз не смогли понять Иисуса. В
иносказательном смысле их духовное пробуждение начнется с момента воскресения Христа.
 14,38 Бодрствуйте и молитесь. Ср. 13,32–37. Состояние бодрствования Иисус
связывает с молитвой, без которой оно в принципе невозможно. Поскольку речь
идет о духовном бодрствовании, Иисус подчеркивает, что ‰Ûı ·Ó‰ – его следует
только не угашать (см. 1 Фес. 5,19), т.е. поддерживать молитвой.
 14,41 спите и почиваете. Отречение Петра и было вызвано тем, что он духовно
не бодрствовал. Это справедливо и в отношении других учеников.


Взятие Иисуса под стражу
43 eИ тотчас, как Он еще говорил, прихо
дит Иуда, один из двенадцати, и с ним
множество народа с мечами и кольґми,
от первосвґщенников и книжников и ста
рейшин.
44 Предающий же Его дал им знак, сказав:
Ґого ґ fпоцелую, Тот и есть, возьмите Его
и ведите осторожно.
45 И, придґ, тотчас подошел к Нему и гово
рит: Равви! Равви! и поцеловал Его.
46 А они возложили на Него руки свои и
взґли Его.
47 Один же из стоґвших тут извлек меч,
ударил раба первосвґщенникова и отсек
ему ухо.
48 gТогда Иисус сказал им: как будто на
разбойника вышли вы с мечами и кольґ
ми, чтобы взґть Менґ.
49 Ґаждый день бывал Я с вами в храме и
h
учил, и вы не брали Менґ. Но iда сбудут
сґ Писаниґ.
50 jТогда, оставив Его, все бежали.
51 Один юноша, завернувшись по нагому
телу в покрывало, следовал за Ним; и
воины схватили его.
52 Но он, оставив покрывало, нагой убежал
от них.

43 eПс. 3,2; Мф.
26,47-56; Лк.
22,47-53; Ин.
18,3-11
44 f[Притч.
27,6]
48 gМф. 26,55;
Лк. 22,52
49 hМф. 21,23
i
Пс. 21,7; Ис. 53,7;
Лк. 22,37; 24,44
50 jПс. 87,9;
Зах. 13,7; Мф.
26,31; Мк. 14,27
53 kМф.
26,57-68; Мк.
10,33; Лк. 22,54;
Ин. 18,12.13.19-24
l
Мк. 15,1 mМф.
16,21; 27,12; Лк.
9,22; 23,23; Ин.
7,32; 18,3; 19,6

Иисус перед синедрионом
53 kИ привели Иисуса к первосвґщеннику;
и lсобрались к нему все mпервосвґщенни
ки и старейшины и книжники.

14,44 поцелую. Поцелуй несовместим с предательством и злом. Это знак дружбы
и доверия, как и совместная трапеза (ст. 20).
 14,47 Один же из стоявших тут. См. Ин. 18,10. Очевидно, Петр, проявив слабость в Гефсимании (ст. 37), теперь хотел показать, что его преданность не была
пустыми словами (ст. 29, 31). Однако он, по всей видимости, надеясь на плоть (физическое сопротивление), забыл слова Иисуса: «плоть... немощна» (ст. 38).
 14,49 да сбудутся Писания. См. ком. к 8,31. Учитывая ст. 50, можно заключить, что
Иисус мог иметь в виду тот текст, который уже был процитирован в ст. 27 (Зах. 13,7).
 14,51 юноша. Возможно, это был сам Марк, поскольку никто из евангелистов,
кроме него, не упоминает об этом.
 14,53 – 15,15 В этом разделе описан суд над Иисусом, представлявший собой
первую часть Его страданий. Фактически Иисус был осужден дважды и, что парадоксально, именно теми органами власти, которые заслужили себе славу величайших
поборников справедливости в древнем мире. Оба разбирательства были, однако,
неправосудными. Была допущена масса ошибок и беззаконий, а принципы правосудия оказались принесенными в жертву политическим соображениям. Суд иудеев
над Иисусом состоял из трех частей: 1) предварительное слушание перед бывшим
первосвященником Анной, о котором сообщается только у Иоанна (Ин.
18,12–14.19–23); 2) суд синедриона под председательством Каиафы (официального
первосвященника и зятя Анны), происходивший во внутреннем дворе дома Каиафы
(ст. 53–65); 3) утреннее заседание синедриона (15,1). Суд римлян тоже проходил в
три этапа: 1) допрос Пилатом (15,2–5); 2) допрос Иродом Антипой (Лк. 23,6–12), о
котором у Марка не сообщается; 3) снова суд Пилата (15,6–15).
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54 nИн. 18,15
55 oМф. 26,59
56 pИсх. 20,16;
Пс. 26,12; 34,11;
Притч. 6,16-19;
19,5 1çÂ ·˚ÎË
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚
58 qМф. 26,61;
Мк. 15,29; Ин.
2,19; [2 Кор. 5,1]
60 rМф. 26,62;
Мк. 15,3-5
61 sИс. 53,7;
Ин. 19,9; Деян.
8,32; [1 Пет. 2,23]
t
Мф. 26,63; Лк.
22,67-71
62 uМф. 24,30;
26,64; Лк. 22,69

54 nПетр издали следовал за Ним, даже
внутрь двора первосвґщенникова; и си
дел со служителґми, и грелсґ у огнґ.
55 oПервосвґщенники же и весь синедрион
искали свидетельства на Иисуса, чтобы
предать Его смерти; и не находили.
56 Ибо многие pлжесвидетельствовали на
Него, но свидетельства сии 1не были до
статочны.
57 И некоторые, встав, лжесвидетельство
вали против Него и говорили:
58 мы слышали, как Он говорил: qЯ разру
шу храм сей рукотворенный, и через три
днґ воздвигну другой, нерукотворенный.
59 Но и такое свидетельство их не было
достаточно.
60 rТогда первосвґщенник стал посреди и
спросил Иисуса: что Ты ничего не отвеча
ешь? что они против Тебґ свидетельст
вуют?
61 Но sОн молчал и не отвечал ничего.
t
Опґть первосвґщенник спросил Его и
сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благо
словенного?
62 Иисус сказал: Я; uи вы узрите Сына
Человеческого, сидґщего одесную силы и
грґдущего на облаках небесных.
63 Тогда первосвґщенник, разодрав одеж
ды свои, сказал: на что еще нам свидете
лей?

14,54 двора первосвященникова. Обычно синедрион заседал в храме, однако
на ночь двери храма запирались. Поэтому процесс проходил на территории резиденции первосвященника.
у огня. Букв.: «у света»; огонь давал одновременно и тепло, и свет.
 14,57 лжесвидетельствовали. Втор. 19,15–21 определяет условия, при которых
свидетельские показания принимаются во внимание. Вина устанавливается на
основании показаний двух или трех свидетелей, чьи утверждения должны совпадать. Лжесвидетельство считалось столь же тяжким грехом, как и само преступление. Поэтому лжесвидетелей ждало то же наказание, что и обвиняемого (Втор.
19,18–20). Ни одно из положений этого законодательства не было соблюдено в
деле Иисуса.
 14,58 Я разрушу храм сей рукотворенный. Здесь явное извращение слов Иисуса. См. 11,12–18; Мф. 21,12.13; Лк. 19,45.46; Ин. 2,19.
 14,61 Христос. Греческая форма еврейского слова «машиах», означающего
«помазанник».
Сын Благословенного. «Благословенный» – слово, которым раввины заменяли слово
«Бог», чтобы не произносить его напрасно (Исх. 20,7; Втор. 5,11). Таким образом,
«Сын Благословенного» означает «Сын Божий».
 14,62 Я. В греческом тексте это слово аналогично имени, под которым Бог
открылся Моисею (см. ком. к 13,6).
Сына Человеческого. См. ком. к 2,10.
на облаках. См. ком. к 13,26.
 14,63 разодрав одежды свои. Символический акт, выражающий глубокую
скорбь или возмущение (Быт. 37,29; 4 Цар. 18,37; 19,1; Езд. 9,3; Иер. 36,24; Иоил.
2,13).
на что еще нам свидетелей? Первосвященник считает всех членов синедриона свидетелями «богохульства», произнесенного Иисусом.


Ев. от Марка 14,72

64 Вы слышали vбогохульство; как вам
кажетсґ? Они же все признали Его повин
ным wсмерти.
65 И некоторые начали xплевать на Него и,
закрываґ Ему лице, ударґть Его и гово
рить Ему: прореки. И слуги били Его по
ланитам.

Отречение Петра
66 yҐогда Петр был на дворе внизу, пришла
одна из служанок первосвґщенника
67 и, увидев Петра греющегосґ и всмотрев
шись в него, сказала: и ты был с zИисусом
Назарґнином.
68 Но он отрексґ, сказав: не знаю и не
понимаю, что ты говоришь. И вышел вон
на передний двор; и запел петух.
69 aСлужанка, увидев его опґть, начала
говорить стоґвшим тут: этот из них.
70 Он опґть отрексґ. bСпустґ немного, сто
ґвшие тут опґть стали говорить Петру:
точно ты из них; cибо ты Галилеґнин, 2и
3
наречие твое сходно.
71 Он же начал клґстьсґ и божитьсґ: не
знаю Человека Сего, о Ґотором говорите.
72 dТогда петух запел во второй раз. И
вспомнил Петр слово, сказанное ему
Иисусом: прежде нежели петух пропоет
дважды, трижды отречешьсґ от Менґ; и
начал плакать.

64 vИн.
10,33.36 wИн.
19,7
65 xИов 16,10;
Ис. 50,6; 52,14
66 yИн.
18,16-18.5-27
67 zИн. 1,45;
Деян. 10,38
69 aМф. 26,71
70 bМф. 26,73;
Лк. 22,59 cДеян.
2,7 2В NU отсутствует окончание
ст. 70 3èÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂ
72 dМф. 26,75

14,64 богохульство. В конце концов Иисус был осужден не за мятеж и не за организацию общественных беспорядков, а за Его притязания на божественное достоинство, которые и составляли самую суть провозглашенной Им вести. Наказанием
за богохульство (т.е. за оскорбление чести Божиего имени) была смерть через побивание камнями (Лев. 24,16), но поскольку лишь римский суд обладал правом выносить смертные приговоры, Иисус был предан смерти римским способом казни –
через распятие на кресте.
Побивание камнями за нарушение закона имело и символический смысл. Поскольку закон, начертанный Господом Богом на каменных скрижалях, символически
ассоциировался с камнем, а одна из его Десяти Заповедей запрещала убийство:
«Не убивай» (Исх. 20,13), то побивание камнями как бы означало, что преступника
казнят не люди, а сам закон.
То обстоятельство, что синедрион, обвинив Иисуса в нарушении закона, не смог
подвергнуть его побиванию камнями, символически выражает мысль, что Иисус не
нарушал закон и обвинения были ложными.
 14,67 Назарянином. См. ком. к 1,24.
 14,70 Галилеянин. Евреи из Иудеи презирали галилейских евреев как неполноценных в культурном и религиозном отношении. Петр резко выделялся из толпы своей манерой поведения и галилейским акцентом.
 14,71 клясться и божиться. Петр, начавший с простого формального отречения,
доходит до ложных клятв. С человеческой точки зрения, теперь мало что отличает
отречение Петра от предательства Иуды. В этот момент кажется, что вся работа
Иисуса по подготовке двенадцати учеников закончилась полной неудачей: ученики
спят, когда Иисус терпит невыносимые страдания (ст. 37), Иуда предает Его синедриону (ст. 44, 45), все покидают Иисуса после Его ареста (ст. 50), а Петр даже отрицает знакомство с Ним (ст. 71).


Ев. от Марка 15,1
ГЛАВА 15
1 aПс. 2,2 bЛк.
18,32; Деян. 3,13
2 cМф. 27,11-14
3 dИс. 53,7; Ин.
19,9
4 eМф. 27,13
1
В NU ÚÂı, ÍÚÓ
Ó·‚ËÌﬂÂÚ íÂ·ﬂ
5 fПс. 37,14.15;
Ис. 53,7
6 gМф. 27,15-26
11 hМф. 27,20;
Деян. 3,14

1344

Иисус перед Пилатом

15
2
3
4
5

Немедленно aпоутру первосвґщен
ники со старейшинами и книжни
ками и весь синедрион составили совеща
ние и, свґзав Иисуса, отвели и bпредали
Пилату.
c
Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский?
Он же сказал ему в ответ: ты говоришь.
И первосвґщенники dобвинґли Его во
многом.
e
Пилат же опґть спросил Его: Ты ничего
не отвечаешь? видишь, как много 1против
Тебґ обвинений.
f
Но Иисус и на это ничего не отвечал, так
что Пилат дивилсґ.

Иисус предан на распятие
6 gНа всґкий же праздник отпускал он им
одного узника, о котором просили.
7 Тогда был в узах некто, по имени Варав
ва, со своими сообщниками, которые во
времґ мґтежа сделали убийство.
8 И народ начал кричать и просить Пилата
о том, что он всегда делал длґ них.
9 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу
вам Царґ Иудейского?
10 Ибо знал, что первосвґщенники преда
ли Его из зависти.
11 Но hпервосвґщенники возбудили народ
просить, чтобы отпустил им лучше Ва
равву.

15,1 Немедленно поутру. Рано утром.
Пилату. Фраза из Апостольского символа веры: «Который пострадал при Понтии
Пилате» – связывает начало христианской веры с конкретным историческим фактом. Пилат был римским правителем Иудеи с 26 по 36 г. по Р.Х. Лишь ему одному,
как верховному правителю, принадлежало право выносить смертные приговоры
(см. ком. к 14,64).
 15,2 Царь Иудейский. Это выражение можно трактовать двояко. В политическом
смысле иудейскими царями были Ироды, а не Иисус. Тем не менее, Иисус принес на
землю Царство Божие, Он – обещанный Богом и возвещенный пророками Царь.
См. Пс. 2,6; 9,37; 46,7.8; Ис. 52,15.
ты говоришь. Т.е. «ты сам это сказал». Иисус никогда не называл Себя Царем, хотя
Он – Царь царствующих (1 Тим. 6,15).
 15,4 Ты ничего не отвечаешь? Пилат хотел, чтобы Иисус высказался в Свою
защиту. Как это ни поразительно, но прокуратор Иудеи выступал не столько обвинителем Иисуса, сколько Его защитником.
 15,7 Варавва. На основании информации, содержащейся в ст. 7, можно сделать
вывод, что Варавва был зилотом, т.е. мятежником, стремившимся к вооруженному
свержению власти римлян (см. ком. к 3,18). Его имя, возможно, означает «сын раввина». В некоторых рукописях Евангелия от Матфея говорится, что Варавва также
носил популярное в то время имя Иисус (греческая форма еврейского имени Иешуа,
означающего «спаситель»). Таким образом, выбор, предложенный толпе Пилатом
(ст. 9), невольно оказался мучительным выбором между разными типами спасителей:
Иисусом Вараввой, возможным политическим спасителем Израиля, и Иисусом из
Назарета, страдающим Слугой Господним, Который пришел спасти людей от их
грехов (Мф. 1,21).
 15,13 распни. Распятие было не только жестокой, но и позорной казнью, кото

12 Пилат, отвечаґ, опґть сказал им: что же
хотите, чтобы ґ сделал с Тем, Ґоторого
вы называете iЦарем Иудейским?
13 Они опґть закричали: распни Его.
14 Пилат сказал им: jкакое же зло сделал
Он? Но они еще сильнее закричали: рас
пни Его.
15 kТогда Пилат, желаґ сделать угодное
народу, отпустил им Варавву, а Иисуса,
бив, предал lна распґтие.

Надругательства над Иисусом
16 mА воины отвели Его внутрь двора, то
есть в преторию, и собрали весь полк,
17 и одели Его в багрґницу, и, сплетши тер
новый венец, возложили на Него;
18 и начали приветствовать Его: радуйсґ,
Царь Иудейский!
19 И nбили Его по голове тростью, и плева
ли на Него, и, становґсь на колени, кла
нґлись Ему.
20 Ґогда же oнасмеґлись над Ним, снґли с
Него багрґницу, одели Его в собственные
одежды Его и повели Его, чтобы распґть
Его.

12 iМих. 5,2
14 j1 Пет.
2,21-23
15 kИс. 50,6;
Мф. 27,26 l[Ис.
53,8]
16 mМф.
27,27-31
19 n[Ис. 50,6;
52,14; 53,5]
20 oЛк. 22,63;
23,11
21 pМф. 27,32;
Лк. 23,26
22 qИн.
19,17-24

Распятие Иисуса
21 pИ заставили проходґщего некоего Ґи
ринеґнина Симона, отца Александрова и
Руфова, идущего с полґ, нести крест Его.
22 qИ привели Его на место Голгофу, что
значит: Лобное место.

рую не применяли к римским гражданам. Однако было предсказано, что Мессия
будет подвешен к дереву (см. Гал. 3,13).
 15,15 желая сделать угодное народу. Незаконность римского суда над Иисусом
(см. ком. к 14,54) состоит в том, что Пилат, косвенно признав невиновность Иисуса
(ст. 14; ср. Ин. 18,38), все же предал Его на распятие. Кроме того, Иисус не нарушил
римских законов, за что его мог бы судить Пилат.
бив. Согласно римскому обычаю, распятию предшествовало бичевание.
 15,16 в преторию. Официальная резиденция римского наместника.
весь полк. Букв.: «когорту», или десятую часть римского легиона (т.е. шестьсот человек, хотя, вероятно, не все они присутствовали при бичевании).
 15,17 в багряницу. Символ царской власти. В данном случае над Христом издевались, желая унизить Его.
 15,18 приветствовать. Издеваться над Иисусом и глумиться над Его царским достоинством. Этот возглас – пародия на официальное приветствие, которым воины
встречали цезаря («Аве, Цезарь!»).
 15,21 Киринеянина Симона. Кирена – крупный город в Северной Африке. Известно, что в Кирене существовала еврейская община (Деян. 6,9), и, вероятно, Симон был
одним из иудеев рассеяния, пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи (ср. Деян. 2,10).
Александрова и Руфова. Сыновья Симона были членами той христианской общины
(вероятно, римской, ср. Рим. 16,13), для которой Марк писал свое Евангелие.
нести крест. Обычно осужденного заставляли нести, по крайней мере, перекладину
креста. Взяв крест Иисуса, Симон поступил как истинный ученик – к этому Иисус
призывает каждого из Своих последователей (8,34).
 15,22 на место Голгофу. Букв.: «место черепа». Название происходит от формы
холма, напоминавшей череп.
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23 rПс. 68,22;
Мф. 27,34
24 sПс. 21,19
25 tИн. 19,14
26 uМф. 27,37;
Ин. 19,19
27 vЛк. 22,37
28 wИс. 53,12;
Лк. 22,37
29 xПс. 21,7.8;
68,8 yПс. 108,25
z
Мк. 14,58; Ин.
2,19-21
31 aЛк. 18,32
b
Лк. 7,14.15; Ин.
11,43.44
32 cАм. 8,9; Мф.
27,44; Лк. 23,39
2
В M ÔÓ‚ÂËÏ ÖÏÛ
33 dМф.
27,45-56; Лк.
23,44-49
34 eПс. 21,2;
Мф. 27,46

23 rИ давали Ему пить вино со смирною; но
Он не принґл.
24 sРаспґвшие Его делили одежды Его, бро
саґ жребий, кому что взґть.
25 tБыл час третий, и распґли Его.
26 И была uнадпись вины Его: Царь Иудей
ский.
27 vС Ним распґли двух разбойников, од
ного по правую, а другого по левую сто
рону Его.
28 И сбылось слово Писаниґ: wи к злодеґм
причтен.
29 xПроходґщие злословили Его, yкиваґ
головами своими и говорґ: э! zразрушаю
щий храм, и в три днґ созидающий!
30 спаси Себґ Самого и сойди со креста.
31 Подобно и первосвґщенники с книж
никами, aнасмехаґсь, говорили друг дру
гу: bдругих спасал, а Себґ не может спа
сти.
32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет
теперь с креста, чтобы мы видели, и 2уве
руем. И cраспґтые с Ним поносили Его.

Смерть Иисуса
33 В dшестом же часу настала тьма по всей
земле и продолжалась до часа девґтого.
34 В девґтом часу возопил Иисус громким
голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? –

15,23 вино со смирною. Примитивное обезболивающее средство. Смирна была
принесена в дар Иисусу как Царю при Его рождении (Мф. 2,11), а после смерти
Никодим принес смирну для помазания Его тела (Ин. 19,39.40).
 15,24 делили одежды Его. Эта деталь, кажущаяся незначительной, является исполнением пророчества (Пс. 21,19).
 15,25 час третий. Девять часов утра.
 15,26 надпись вины. Традиционно в процедуру распятия входило изготовление
специальной таблички с описанием вины осужденного; по-латински эта табличка
называлась «титулус» и ее несли перед осужденным к месту казни, а затем прикрепляли к кресту над его головой. Пилат, а не иудеи, настоял на том, чтобы была сделана надпись «Царь Иудейский» (Ин. 19,19–22).
 15,27 двух разбойников. Хотя употребленное здесь греческое слово часто
означает «разбойник», оно также может иметь более широкое значение – «преступник».
 15,28 Этот стих отсутствует в большинстве древних рукописей. Полагают, что
некоторые переписчики нечаянно вставили сюда цитату из Ис. 53,12, которая
содержится в параллельном месте Лк. 22,37.
 15,29 См. ком. к 14,58.
 15,30 сойди. Этот призыв является одновременно оскорблением и дьявольским
искушением, похожим на то, которое было предложено Иисусу в начале Его служения (Мф. 4,2–6).
 15,33 В шестом же часу. В полдень.
тьма. Это напоминает тьму в Египте (Исх. 10,22). См. также пророчество Ам. 8,9.10,
где Господь обещает: «произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди
светлого дня», и это будет «плач, как о единственном сыне».
до часа девятого. До трех часов дня.
 15,34 Элои, Элои! ламма савахфани? Иисус произносит по-арамейски Пс. 21,2.
 15,35 Илию. Люди по ошибке приняли слово «Элои» за имя «Илия»; этому спо

Ев. от Марка 15,42

что значит: eБоже Мой! Боже Мой! длґ
чего Ты Менґ оставил?
35 Некоторые из стоґвших тут, услышав,
говорили: вот, Илию зовет.
36 А fодин побежал, наполнил губку уксу
сом и, наложив на трость, gдавал Ему
пить, говорґ: постойте, посмотрим, при
дет ли Илиґ снґть Его.
37 hИисус же, возгласив громко, испустил
дух.
38 И iзавеса в храме раздралась надвое,
сверху донизу.
39 jСотник, стоґвший напротив Его, уви
дев, что 3Он, так возгласив, испустил дух,
сказал: истинно Человек Сей был Сын
Божий.
40 kБыли тут и женщины, которые lсмот
рели издали: между ними была и Мариґ
Магдалина, и Мариґ, мать Иакова мень
шего и Иосии, и Саломиґ,
41 которые и тогда, как Он был в Галилее,
m
следовали за Ним и служили Ему, и дру
гие многие, вместе с Ним пришедшие в
Иерусалим.

36 fМф. 27,48;
Ин. 19,29 gПс.
68,22
37 hМф. 27,50
38 iИсх.
26,31-33
39 jМф. 27,54;
Лк. 23,47 3В NU
éÌ Ú‡Í ËÒÔÛÒÚËÎ
‰Ûı
40 kМф. 27,55
l
Пс. 37,12
41 mЛк. 8,2.3
42 nИн.
19,38-42

Погребение Иисуса
42 nИ как уже настал вечер, – потому что
была пґтница, то есть день перед суббо
тою, –

собствовало существовавшее в определенных кругах мнение, что Илия должен
будет вернуться на землю (6,15; 8,28).
 15,36 уксусом. Букв.: «кислым (как уксус) вином».
 15,37 возгласив громко. Этот возглас состоял из одного слова: «Свершилось!»
(Ин. 19,30).
 15,38 завеса в храме раздралась надвое. Смерть Иисуса – последняя и окончательная жертва за грех (Евр. 7,27). Завет благодати, наконец, вступил в силу. Первосвященнику больше незачем входить в Святое Святых за завесу для искупления
греха народа (Исх. 26,31–33; ср. Евр. 9,1–10), ибо Иисус является новым и вечным
первосвященником (Евр. 8,1), а также совершенной жертвой (Евр. 9,14), принесением которой для народа приобретается «вечное искупление» (Евр. 9,12).
 15,39 Сотник. Т.е. центурион, римский офицер, командовавший центурией – сотней воинов. Этот сотник, несомненно, командовал тем отрядом, которому было
приказано казнить Иисуса.
Сын Божий. Язычник-римлянин мог вкладывать в это выражение не ветхозаветное
иудейское понятие о Мессии и не христианскую троичную концепцию вечного Бога,
а, скорее, эллинистическое представление. Тем не менее, исповедание сотника
является кульминацией всего Евангелия от Марка, которое начинается словами:
«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» (1,1).
 15,40 Мария Магдалина. Мария была родом из города Магдалы, находившегося на юго-западном берегу моря Галилейского (ср. 16,9; Лк. 8,2).
 15,41 и другие многие (женщины). Все мужчины из числа последователей Иисуса
бежали, за исключением возлюбленного ученика (Ин. 19,26.35).
 15,42 пятница. В пятницу все дела (приготовление пищи и др.) разрешалось
делать лишь до захода солнца, ибо считалось, что с этого момента уже начинается
суббота. За трехчасовой промежуток времени между смертью Иисуса и заходом
солнца Иосифу требовалось купить плащаницу, сделать необходимые приготовления для погребения и привести в порядок гробницу (ст. 43–46).

Ев. от Марка 15,43
43 oЛк. 2,25.38;
23,51
46 pМф.
27,59.60
ГЛАВА 16
1 aМф. 28,1-8
b
Лк. 23,56; Ин.
19,39
2 cЛк. 24,1; Ин.
20,1
5 dЛк. 24,3; Ин.
20,11.12
6 eМф. 28,6
7 fМф. 26,32;
28,16.17
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43 пришел Иосиф из Аримафеи, знамени
тый член совета, который и oсам ожидал
Царствиґ Божиґ, осмелилсґ войти к Пи
лату, и просил тела Иисусова.
44 Пилат удивилсґ, что Он уже умер, и,
призвав сотника, спросил его, давно ли
умер?
45 И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
46 pОн, купив плащаницу и снґв Его, обвил
плащаницею, и положил Его во гробе,
который был высечен в скале, и привалил
камень к двери гроба.
47 Мариґ же Магдалина и Мариґ Иосиева
смотрели, где Его полагали.

Воскресение

16
2
3
4
5
6

7

a

По прошествии субботы Мариґ
Магдалина и Мариґ Иаковлева и
Саломиґ bкупили ароматы, чтобы идти
помазать Его.
И cвесьма рано, в первый день недели,
приходґт ко гробу, при восходе солнца,
и говорґт между собою: кто отвалит нам
камень от двери гроба?
И, взглґнув, видґт, что камень отвален; а
он был весьма велик.
d
И, войдґ во гроб, увидели юношу, сидґ
щего на правой стороне, облеченного в
белую одежду; и ужаснулись.
e
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса
ищете Назарґнина, распґтого; Он вос
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен.
Но идите, скажите ученикам Его и Петру,

15,43 Иосиф из Аримафеи. Возможно, из иудейского города Рамы, родного
города пророка Самуила (1 Цар. 1,1), находившегося в тридцати двух километрах к
северо-западу от Иерусалима.
совета. Т.е. синедриона (см. ком. к 14,53).
Царствия Божия. См. ком. к 1,15. Иосиф, несомненно, был благочестивым фарисеем, но одновременно и тайным последователем Иисуса.
осмелился войти. Очевидно, для Иосифа это было первое деяние веры, но оно было
совершено в тот момент, когда ученики Иисуса бежали. Иосиф нарушил решение
синедриона и тем самым поставил под угрозу свое будущее.
 15,44 Пилат удивился. Удивление Пилата вызвано тем, что смерть наступила так
быстро.
 15,46 во гробе, который был высечен в скале. Согласно Мф. 27,60, эта гробница
принадлежала Иосифу и его семье.
 16,1 По прошествии субботы. После захода солнца в субботу вечером.
помазать. Помазание тела умершего ароматическими маслами являлось символическим выражением любви и преданности.
 16,3 кто отвалит нам камень. Ко входу в гробницу был привален большой камень
(15,47; 16,4).
 16,5 войдя во гроб. Точнее, в погребальное помещение, в дальнем конце которого было положено тело Иисуса.


что Он предварґет вас в Галилее; там Его
увидите, fкак Он сказал вам.
8 И, выйдґ, побежали от гроба; их объґл
трепет и ужас, gи никому ничего не сказа
ли, потому что боґлись.

Явление Иисуса Марии
Магдалине
9 1Воскреснув рано в первый день недели,
Иисус ґвилсґ сперва Марии Магдалине,
h
из которой изгнал семь бесов.
10 iОна пошла и возвестила бывшим с Ним,
плачущим и рыдающим;
11 jно они, услышав, что Он жив и она
видела Его, – не поверили.

Явление Иисуса двум ученикам
12 После сего ґвилсґ в ином образе kдвум
из них на дороге, когда они шли в селе
ние.
13 И те, возвратившись, возвестили про
чим; но и им не поверили.

8 gМф. 28,8
9 hЛк. 8,2 1Ст.
9-20 в NU заключены в скобки как
не принадлежащие
к оригинальному
тексту; их нет в
Синайском и Ватиканском кодексах,
хотя почти все другие рукописи их
содержат
10 iЛк. 24,10
11 jЛк. 24,11.41
12 kЛк. 24,13-35
14 l1 Кор. 15,5
15 mМф. 28,19
n
[Кол. 1,23]
16 o[Ин.
3,18.36] p[Ин.
12,48]

Явление Иисуса одиннадцати
апостолам
14 lНаконец, ґвилсґ самим одиннадцати,
возлежавшим на вечери, и упрекал их за
неверие и жестокосердие, что видевшим
Его воскресшего не поверили.
15 mИ сказал им: идите по всему миру nи
проповедуйте Евангелие всей твари.
16 oҐто будет веровать и креститьсґ, спасен
будет; pа кто не будет веровать, осужден
будет.

юношу. Обычный юноша не мог заставить этих взрослых женщин «ужаснуться» (ст.
5). Таким образом, Марк подтверждает Мф. 28,2, где сказано, что это был ангел.
 16,6 Назарянина. См. ком. к 1,24.
Он воскрес. Если Евангелие от Марка достигает своей кульминации в исповедании сотником Иисуса как Сына Божия (см. ком. к 15,39), то развязкой этой кульминации является объявление о воскресении Иисуса, свидетельствующее о том,
что проповедь Иисуса о приходе Его Царства в силе является истиной (см. ком. к
1,15 и 9,1).
 16,7 и Петру. Эти два слова являются свидетельством того, что Иисус не отверг
Петра, хотя Петр трижды отрекся Иисуса.
Он предваряет вас. См. ком. к 14,28.
 16,8 никому ... ничего ... боялись. Эти слова, очевидно, следует понимать так, что
женщины ничего не сказали посторонним, потому что боялись властей (см. Лк.
24,9.10; Ин. 20,18).
 16,9–20 Эти стихи отсутствуют в некоторых из наиболее авторитетных кодексов,
и если рассматривать данный факт с учетом отличий в стиле и лексике, то возникают
серьезные сомнения относительно подлинности данного фрагмента.
 16,9 Марии Магдалине. См. ком. к 15,40.
 16,12 двум из них. Ср. Лк. 24,13–35.
 16,15 идите по всему миру. Ср. Мф. 28,19.
 16,16 См. статью «Крещение младенцев».
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17 qДеян. 5,12
r
Лк. 10,17 s[Деян.
2,4; 1 Кор. 12,10]
18 t[Лк. 10,19];
Деян. 28,3-6
u
[Деян. 5,15]; Иак.
5,14 2В NU Ë ‚
ÛÍË Ò‚ÓË ·Û‰ÛÚ
·‡Ú¸

17 Уверовавших же будут сопровождать
сии qзнамениґ: rименем Моим будут из
гонґть бесов; sбудут говорить новыми
ґзыками;
18 tбудут2 брать змей; и если что смерто
носное выпьют, не повредит им; uвоз
ложат руки на больных, и они будут здо
ровы.

16,17 знамения. Об исполнении всего, что здесь предсказано (за исключением
смертоносного яда), сообщается в книге Деяния святых Апостолов (см. также Рим.
15,19; Евр. 2,3.4).



Ев. от Марка 16,20

Вознесение
19 И так Господь, vпосле беседованиґ с
ними, wвознессґ на небо и xвоссел одес
ную Бога.
20 А они пошли и проповедывали везде,
при Господнем содействии yи подкрепле
нии слова последующими знамениґми.
Аминь.

19 vДеян. 1,2.3
w
Лк. 9,51; 24,51
x
[Пс. 109,1]
20 y[Евр. 2,4]

16,19 одесную Бога. Т.е. по правую руку от Бога. Эта позиция символизирует
исполнительную власть во Вселенной, которую Иисус разделяет с Богом Отцом
(14,62; Флп. 2,9; ср. Пс. 109,1).
 16,20 при ... подкреплении слова последующими знамениями. См. ком. к ст. 17.


Ев. от Луки
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От Луки
святое благовествование
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Общепризнано, что Евангелие от Луки и Деґниґ апостолов
принадлежат одному автору: эти две книги имеют общие сти
листические и лексические особенности и, кроме того, общего
адресата – Феофила. Их автор нигде прґмо себґ не называет.
В то же времґ, в Деґниґх апостолов есть несколько мест,
где повествователь использует местоимение «мы» (Деґн.
16,10–17; 20,5–15; 21,1–18; 27,1 – 28,16). Это позволґет за
ключить, что он ґвлґлсґ спутником апостола Павла, по край
ней мере, в некоторых из его путешествий. Сопоставив имена
адресатов посланий Павла из Рима (именно в Риме автор
Евангелиґ от Луки и Деґний оставил апостола) с теми, кто
упомґнут в Деґниґх, мы получаем рґд имен, фигурирующих
среди первых и отсутствующих среди последних. В этот рґд
попадает и имґ Луки. Веское подтверждение эти выкладки
находґт в традиции, котораґ безоговорочно приписывает ав
торство рассматриваемого Евангелиґ Луке, и никому другому.
Уже из первых строк Евангелиґ ґвствует, что сам Лука
не ґвлґлсґ свидетелем описываемых им событий. Он был,
насколько мы можем судить, исходґ из текста обеих при
надлежащих его перу книг, образованным человеком, не
входившим в непосредственное окружение Иисуса во времґ
Его земной жизни, но собравшим сведениґ о Нем из устных
рассказов и записей очевидцев. Отдельные специалисты,
оспариваґ принадлежность Евангелиґ и Деґний апостолов
перу спутника Павла – Луки, отмечают заметные расхожде
ниґ терминологии этих двух книг, и особенно Деґний, с
терминологией посланий Павла. По видимому, Лука был
обращен в веру во Христа не Павлом, а кем то другим. И
хотґ Лука нигде Павла не цитирует, он и не противоречит
ему, так что возражение против авторства Луки сводитсґ
лишь к тому, что он писал в своеобразном стиле.
Все сколько нибудь достоверные сведениґ о Луке могут
быть почерпнуты только из его собственных произведе
ний. Согласно преданию, евангелист был врачом, родом из
Антиохии. Это побудило некоторых исследователей отыс
кивать в тексте его Евангелиґ специальную медицинскую
терминологию. Однако известно, что в новозаветные време
на медицинской терминологии как таковой не существова
ло, врачи в профессиональной деґтельности использовали
обычную лексику.

Время и обстоятельства написания
По всей видимости, Евангелие и Деґниґ были написаны
Лукой около 63 г. по Р.Х. Такаґ датировка представлґетсґ

наиболее вероґтной, поскольку, во первых, повествование
Деґний оканчиваетсґ пребыванием апостола Павла в
заключении в Риме; если бы Лука в момент написаниґ этой
книги знал о дальнейшей его судьбе, он, без сомнениґ, не
преминул бы сообщить о ней. Во вторых, отметив испол
нение пророчества Агава (Деґн. 11,28), евангелист, если бы
он писал уже после 70 г. по Р.Х., не мог не упомґнуть испол
нениґ пророчества Иисуса о разрушении Иерусалима
(21,20). В Деґниґх апостолов не содержитсґ даже намеков
на событиґ, которые можно было бы датировать периодом
после 70 г. по Р.Х., написание же Евангелиґ предшествова
ло созданию книги Деґниґ.
Те, кто относит написание Лукой Евангелиґ и Деґний к
75–85 гг. по Р.Х., в подтверждение своей точки зрениґ ука
зывают на отдельные выражениґ (напр., 19,43; 21,20.24),
которые, по их мнению, описывают разрушение Иеруса
лима в 70 г. по Р.Х. Однако все эти выражениґ содержат
пророчества, а не сообщениґ об уже имевшем место собы
тии, и, кроме того, они могут относитьсґ как к последней
роковой осаде свґщенной столицы Израилґ, так и к како
му то другому эпизоду одной из многочисленных в ту эпо
ху войн.
Известны также попытки датировать Евангелие от
Луки и Деґниґ апостолов II в. по Р.Х., но они абсолютно
безосновательны.
В первых строках Евангелиґ Лука говорит о том, что он
предпринґл свой труд с целью наставить некоего Феофила
в основах христианской веры: «рассудилось ... мне, по тща
тельном исследовании всего сначала, по порґдку описать
тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое
основание того учениґ, в котором был наставлен» (1,3.4).
Что касаетсґ Феофила, то отдельные исследователи, исхо
дґ из значениґ этого имени – «возлюбивший Бога», – вы
двигают предположение, что Лука адресовал свой труд не
конкретному человеку, а вообще принґвшим учение Хри
ста; обращение же к Феофилу в таком случае – не более
чем фигура речи. С этим предположением, однако, плохо
согласуетсґ то обстоґтельство, что у Луки имґ адресата
предварґетсґ обращением «достопочтенный», ґвно пред
полагающим реально существующего и известного автору
человека.

Характерные особенности и темы
Евангелист Лука, бесспорно, был весьма образованным
человеком, в совершенстве владевшим всеми тонкостґми
греческого ґзыка. Так, начальные стихи Евангелиґ написа
ны им на ґзыке, близком классическому греческому; во
многих других местах им тонко выдерживаетсґ стилистика
Септуагинты (греческого перевода ВЗ). Таким образом,
именно эти две стилистические разновидности ґзыка он
считал наиболее подходґщими длґ произведениґ на рели
гиозную тему.
Центральное место в Евангелии от Луки занимает исто
риґ спасениґ, т.е. содеґнное Богом через Иисуса Христа во
имґ спасениґ грешного человечества. Евангелист с очевид
ностью показывает, что пришествие Христа открыло путь
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спасениґ и перед грешниками. В этой свґзи он уделґет
особое внимание тем людґм, которые в согласии с религи
озными представлениґми древнего Израилґ находились
среди соотечественников в положении отверженных, но
которые теперь могли обрести мир в Божием спасении.
Лука проґвлґет ґвный интерес к людґм, проблемы и
само существование которых навернґка оставались вне
полґ зрениґ большинства современных ему авторов, а
именно к беззащитным: детґм, женщинам и беднґкам. Он
уделґет много вниманиґ особой заботе Иисуса об этих
людґх, занимавших самую низшую ступень в структуре
израильского общества.
Особое место в композиции Евангелиґ от Луки принад
лежит повествованию о пути Иисуса Христа в Иерусалим и
о принґтой Им там крестной смерти (9,51 – 19,44). По ходу

Ев. от Луки

этого повествованиґ евангелист неоднократно подчерки
вает действие Божиего промысла в служении Христа и в
Его смерти за грехи человечества (9,22; 17,25; 18,31–33; ср.
Деґн. 4,28).
Рассказываґ о молитвах Иисуса, предварґвших важ
нейшие этапы Его служениґ, Лука настойчиво внушает
своим читателґм мысль о жизненной важности длґ челове
ка молитвы как таковой. В Евангелии от Луки приводґтсґ
девґть молитв Иисуса Христа, причем семь из них отсутст
вуют в других Евангелиґх. В остальных трех Евангелиґх
нет также и многих приводимых Лукой притч.
Весть о Мессии в Евангелии от Луки часто сопровожда
етсґ словами радости и восторга. Только в этом Евангелии
присутствуют радостные хвалебные песни, славґщие рож
дение Христа (1,46–55.68–79; 2,14.29–32).

Содержание
I. Введение (1,1–4)
II. Рождение и детство Иоанна Ґрестителґ и Иисуса Христа (1,5 – 5,25)
III. Служение Иоанна Ґрестителґ (3,1–20)
IV. Событиґ, предшествовавшие началу служениґ Иисуса (3,21 – 4,13)
А. Ґрещение (3,21.22)
Б. Родословие (3,23–38)
В. Искушение в пустыне (4,1–13)
V. Иисус в Галилее (4,14 – 9,50)
А. Проповедь в Назарете (4,14–30)
Б. Проповедь и исцелениґ в Галилее (4,31 – 5,39)
В. Суббота (6,1–11)
Г. Избрание двенадцати апостолов (6,12–16)
Д. Проповедь на равнине (6,17–49)
Е. Чудеса исцелениґ (7,1–17)
Ж.Вопрос Иоанна Ґрестителґ и ответ на него Иисуса (7,18–35)
З. Женщины, почтившие Иисуса (7,36 – 8,3)
И. Поучениґ и притчи (8,4–18)
Ґ. Чудеса (8,19–56)
Л. Служение двенадцати апостолов (9,1–9)
М. Чудесное насыщение множества народа (9,10–17)
Н. Беседа с учениками и преображение (9,18–50)
VI. Путь Иисуса из Галилеи в Иерусалим (9,51 – 19,44)
А. Поучениґ народу и ученикам (9,51 – 10,42)
Б. Молитва Иисуса (11,1–13)
В. Изгнание бесов (11,14–26)
Г. Благословение и суд (11,27 – 13,9)
Д. Исцеление согбенной женщины (13,10–17)
Е. Царство Божие (13,18–30)
Ж.Иерусалим, избивающий своих пророков (13,31–35)
З. Ужин с фарисеем (14,1–24)
И. Ученичество (14,25–35)
Ґ. Притчи о потерґнной овце, потерґнной драхме и блудном сыне (гл. 15)
Л. Богатство и служение Господу (16,1 – 17,10)

Ев. от Луки 1,1
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М. Благодарный исцеленный самарґнин (17,11–19)
Н. Пришествие Царства Божиего (17,20–37)
О. Притчи о молитве (18,1–14)
П. Иисус и дети (18,15–17)
Р. Молодой богач (18,18–30)
С. Пророчество о страданиґх, смерти и воскресении Христа (18,31–34)
Т. Исцеление слепого (18,35–43)
У. Закхей (19,1–10)
Ф. Притча о минах (19,11–27)
Х. Вход Господень в Иерусалим (19,28–44)
VII. Иисус в Иерусалиме (19,45 – 21,38)
А. Изгнание торговцев из храма (19,45.46)
Б. Поучениґ в храме (19,47 – 20,18)
В. Вопросы лукавых людей и ответы на них Иисуса (20,19–47)
Г. Предсказание разрушениґ Иерусалима; последнґґ проповедь в храме (гл. 21)
VIII. Последние дни земной жизни, смерть и воскресение Иисуса Христа (22,1 – 24,53)
А. Предательство Иуды Искариота (22,1–6)
Б. Тайнаґ Вечерґ (22,7–38)
В. Гефсиманский сад (22,39–53)
Г. Троекратное отречение Петра (22,54–62)
Д. Суд над Иисусом (22,63 – 23,25)
Е. Распґтие (23,26–56)
Ж.Воскресение (24,1–49)
З. Вознесение (24,50–53)

ГЛАВА 1
1 aИн. 20,31
1
Или ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚ı
2 bЕвр. 2,3 cМк.
1,1; Ин. 15,27;
Деян. 1,21.22
d
Деян. 1,2
3 eДеян. 1,1

Весть о рождении Иоанна
Крестителя

1

Ґак уже многие начали составлґть
повествованиґ о aсовершенно1 извест
ных между нами событиґх,
2 как bпередали нам то cбывшие с самого на
чала dочевидцами и служителґми Слова,
3 то рассудилось и мне, по тщательном ис

1,1–4 Эти стихи написаны языком, близким к классическому греческому. Лука
обращается к уважаемому им человеку и объясняет, с какой целью он предпринял
сей труд. Введение к данному Евангелию соответствует классическим канонам.
 1,1 уже многие начали составлять повествования. Очень многие раннехристианские писания до нас не дошли.
 1,2 как передали нам то. Лука сам Иисуса не видел.
бывшие с самого начала очевидцами. Т.е. все, о чем пишет Лука, основано на достоверных свидетельствах очевидцев.
служителями Слова. Имеются в виду те, кто с самого начала проповедовал Благую
Весть. Для Луки проповедь слова (Деян. 8,4) равнозначна исповеданию и проповеди
Христа (Деян. 9,20).
 1,3 по тщательном исследовании. Сам Лука не был свидетелем описываемых
им событий. Он пишет, основываясь на результатах проведенных им изысканий; почерпнутые в ходе этих изысканий сведения он считает полностью достоверными.
достопочтенный. Это слово применялось в обращении к людям, занимавшим видное
положение в обществе (Деян. 23,26; 24,3).


следовании всего сначала, по порґдку
описать тебе, eдостопочтенный Феофил,
4 fчтобы ты узнал твердое основание того
учениґ, в котором был наставлен.
5 gВо дни Ирода, царґ Иудейского, был
h
свґщенник из iАвиевой чреды, именем
Захариґ, и jжена его из рода Ааронова,
имґ ей Елисавета.
6 Оба они были праведны пред Богом, по

4 f[Ин. 20,31]
5 gМф. 2,1
h
1 Пар. 24,1.10
i
Неем. 12,4 jЛев.
21,13.14

1,4 твердое основание. Лука подчеркивает, что человек, принявший учение, должен не только знать его основательно, но, более того, знать об основателе.
наставлен. Это слово часто употребляется в смысле обучения основам христианского вероучения (производным от греческого «катехео» – «наставляю» – является слово «катехизис»).
 1,5 Во дни Ирода, царя Иудейского. Имеется в виду Ирод Великий, правивший в
37–4 гг. до Р.Х. Описываемые евангелистом события относятся к самому концу его
правления.
священник из Авиевой чреды. В ветхозаветные времена иерусалимский храм был
единственным местом, где могло совершаться богослужение. Поэтому все священники были разделены на «чреды», или смены, каждая из которых служила в храме
дважды в год по неделе. Таких чред было двадцать четыре; Авиева чреда – восьмая
(1 Пар. 24,10).
жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Для священника почиталось большим счастьем иметь жену также из священнического рода.
 1,6.7 Сказанное о праведности Захарии и Елисаветы не означает, что они были
вообще свободны от греха: просто от многих соотечественников их отличала


1351
9 kИсх. 30,7.8
10 lЛев. 16,17
11 mИсх. 30,1
12 nЛк. 2,9
13 oЛк.
1,57.60.63

ступаґ по всем заповедґм и уставам Гос
подним беспорочно.
7 У них не было детей, ибо Елисавета была
неплодна, и оба были уже в летах пре
клонных.
8 Однажды, когда он в порґдке своей чре
ды служил пред Богом,
9 по жребию, как обыкновенно было у свґ
щенников, досталось ему kвойти в храм
Господень длґ каждениґ,
10 lа всё множество народа молилось вне во
времґ каждениґ, –
11 тогда ґвилсґ ему Ангел Господень, стоґ
по правую сторону mжертвенника кадиль
ного.
12 Захариґ, увидев его, nсмутилсґ, и страх
напал на него.
13 Ангел же сказал ему: не бойсґ, Захариґ,
ибо услышана молитва твоґ, и жена твоґ

искренняя любовь к Богу и горячее стремление следовать Его заветам. Обладая
столь похвальными качествами, они должны были бы удостоиться Божиего благословения, и поэтому их бездетность была особенно прискорбна – многочисленное
потомство считалось у израильтян высочайшим из благословений.
 1,7 в летах преклонных. Священники несли служение пожизненно, продолжая
исполнять свои обязанности и в преклонном возрасте.
 1,9 досталось ему войти в храм Господень для каждения. При единственном храме служило большое количество священников, и поэтому честь совершить каждение
в святилище некоторым из них выпадала лишь раз в жизни, другие же умирали, так и
не удостоившись ее. Захария вошел в Святое Святых вместе с прочими священниками своей чреды, но затем все, кроме него, вышли оттуда, и он в одиночестве кадил
Богу. Этот момент явился вершиной его жизненного пути.

Ев. от Луки 1,19

Елисавета родит тебе сына, и oнаречешь
ему имґ: Иоанн;
14 и будет тебе радость и веселие, и pмно
гие о рождении его возрадуютсґ,
15 ибо он будет qвелик пред Господом; rне
будет пить вина и сикера, и Духа Cвґтаго
исполнитсґ sеще от чрева матери своей;
16 и многих из сынов Израилевых обратит
к Господу Богу их;
17 tи предъидет пред Ним в духе и силе
Илии, чтобы возвратить сердца отцов
детґм, и непокоривым образ мыслей пра
ведников, дабы представить Господу на
род приготовленный.
18 И сказал Захариґ Ангелу: uпо чему ґ
узнаю это? ибо ґ стар, и жена моґ в летах
преклонных.
19 Ангел сказал ему в ответ: ґ vГавриил,
предстоґщий пред Богом, и послан гово
рить с тобою и благовестить тебе wсие;

14 pЛк. 1,58
15 q[Лк.
7,24-28] rЧис. 6,3
s
Иер. 1,5; Гал. 1,15
17 tМал. 4,5.6;
Мф. 3,2; 11,14
18 uБыт. 17,17
19 vДан. 8,16
w
Лк. 2,10

1,13 услышана молитва твоя. Захария мог молиться о даровании ему сына или,
что более вероятно ввиду торжественности момента, о спасении Израиля. Рождение Иоанна может рассматриваться в качестве ответа как на ту, так и на другую
молитву.
Иоанн. В переводе с древнееврейского это имя означает «Господь милостив».
 1,15 не будет пить вина. Эти слова позволяют предполагать, что Иоанн Креститель
принадлежал к назореям. Лука же о его назорействе ничего не говорит и, в частности,
не упоминает непременного для назореев обета никогда не обрезать волосы. По всей
видимости, Иоанн занимал особое место среди соотечественников, не будучи ни священником, ни назореем. Он – единственный из действующих лиц новозаветной истории, о котором говорится как об исполненном от рождения Святого Духа.
 1,17 в духе и силе Илии. См. Мал. 3,1; 4,5.
чтобы возвратить сердца отцов детям. Смысл этих слов поясняется следующим
далее уточнением: вернуть ÌÂÔÓÍÓÎË‚˚Ï образ мыслей Ô‡‚Â‰ÌËÍÓ‚. Таким образом, под «отцами» следует понимать патриархов, а под «детьми» – современников
Иоанна (см. 3,8).
дабы представить Господу народ приготовленный. Главным призванием Иоанна
Крестителя было подготовить путь Самому Господу (см. 3,4).
 1,19 Гавриил. В переводе с древнееврейского это имя означает «муж Божий».
Гавриил – один из двух ангелов (второй – Михаил), называемых в Писании по имени.
предстоящий пред Богом. Этим определением подчеркивается величие Гавриила
(архангела), а также то, что Захарии следует безусловно поверить сказанному им.
послан ... благовестить тебе сие. Ср. 1,28. Далее в Евангелии от Луки слово «благовестить» используется в значении «проповедовать Благую Весть Христову».


Царство Ирода при рождении Иисуса. После смерти Ирода Великого его царство было разделено между тремя его сыновьями.
Филипп управлял северо–восточными областями: Итуреей и Трахонитидой. Ирод Антипа – Галилеей и Переей. Архелай был правителем Иудеи, Самарии и Идумеи, но только до 6 г. по Р.Х. Позднее
этими регионами управляли римские прокураторы, назначаемые
кесарем.

Ев. от Луки 1,20
20 xИез. 3,26;
24,27
23 y4 Цар. 11,5;
1 Пар. 9,25
25 zБыт. 30,23;
Ис. 4,1; 54,1.4
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20 и вот, xты будешь молчать и не будешь
иметь возможности говорить до того днґ,
как это сбудетсґ, за то, что ты не поверил
словам моим, которые сбудутсґ в свое
времґ.
21 Между тем народ ожидал Захарию и
дивилсґ, что он медлит в храме.
22 Он же, выйдґ, не мог говорить к ним; и
они понґли, что он видел видение в хра
ме; и он объґснґлсґ с ними знаками, и
оставалсґ нем.
23 А когда окончились yдни службы его,
возвратилсґ в дом свой.
24 После сих дней зачала Елисавета, жена
его, и таилась пґть месґцев и говорила:
25 так сотворил мне Господь во дни сии, в
которые призрел на менґ, чтобы zснґть с
менґ поношение между людьми.

Рождение Иисуса от девы
Евангелиґ от Матфеґ (1,18–25) и от Луки (1,26–56;
2,4–7) – две взаимодополнґющие, хотґ и полностью
независимые истории, едины в том, что рождение
Иисуса было следствием чудесного зачатиґ. Мариґ
зачала не от мужчины, а благодарґ созидательному
действию Свґтого Духа (Мф. 1,20; Лк. 1,35).
Большинство христиан без колебаний принимали
факт рождениґ Иисуса от девы, пока в XIX в. либе
ральное богословие не поставило под сомнение возмо
жность чудес. С тех пор этот вопрос стал главным в
дискуссиґх о христианском супернатурализме (веры в
сверхъестественное) и Божественности Иисуса. Мо
дернизм, стремґщийсґ очистить веру от всего сверхъ
естественного и представить Иисуса не более чем
единственным в своем роде благочестивым и проница
тельным учителем, окружил рождение от девы духом
неразумного скептицизма.
В действительности же рождение от девы гармо
нично согласуетсґ со всем, что Новый Завет говорит
об Иисусе. Извечные Божественность и слава Христа,

1,20 ты будешь молчать. Недоверчивость Захарии привела к тому, что, дабы ему
увериться в истинности слов Гавриила, он был лишен дара речи, который должен
был возвратиться к нему при рождении сына.
 1,22 поняли, что он видел видение. Народ понял это, увидев, что Захария лишился дара речи.
 1,24 зачала Елисавета. Тем самым подтвердилась истинность сказанного Захарии ангелом.
 1,25 Так сотворил мне Господь. В своей долгожданной беременности Елисавета
распознала действие Божиего промысла. Ср. Быт. 21,1.2.6.
чтобы снять с меня поношение между людьми. Бесплодие считалось в древнем Израиле карой свыше, и поэтому бесплодные женщины всячески осуждались соплеменниками. Отныне же Елисавета была полностью оправдана в их глазах (ср. Быт. 30,23).


Благовестие о рождении
Иисуса Христа
26 В шестой же месґц послан был Ангел
Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет,
27 к Деве, aобрученной мужу, именем Иоси
фу, из дома Давидова; имґ же Деве: Мариґ.
28 Ангел, войдґ к Ней, сказал: bрадуйсґ,
Благодатнаґ! cГосподь с Тобою; 2благо
словенна Ты между женами.
29 3Она же, увидев его, dсмутилась от слов
его и размышлґла, что бы это было за
приветствие.
30 И сказал Ей Ангел: не бойсґ, Мариґ, ибо
Ты обрела eблагодать у Бога;
31 fи вот, зачнешь во чреве, и родишь Сы
на, и gнаречешь Ему имґ: Иисус.

27 aМф. 1,18;
Лк. 2,4.5
28 bДан. 9,23
c
Суд. 6,12 2В NU
отсутствует ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ‡ í˚
ÏÂÊ‰Û ÊÂÌ‡ÏË
29 dЛк. 1,12
3
В NU отсутствует
éÌ‡ ÊÂ, Û‚Ë‰Â‚ Â„Ó
30 eЛк. 2,52
31 fИс. 7,14
g
Лк. 2,21; [Флп.
2,9-11]

которыми Он обладал до сотворениґ мира (Ин.
1,1–9), логично предполагают, что Он должен был
прийти в мир сообразно тому великому делу, кото
рое Ему надлежало исполнить (Мф. 1,21–23; Лк.
1,31–35).
Примечательно, что Матфей и Лука придают гораздо
большее значение исполнению через это уникальное
рождение Божиего искупительного плана, чем девст
венному зачатию как физическому чуду или орудию
апологетики.
Нельзґ утверждать, что девственное рождение –
единственный способ, которым Иисус мог войти в мир
и отождествитьсґ со Своим народом. А раз так, рожде
ние Иисуса фактически указывает на Его Божествен
ность и на Его отличие от других людей. Оно провоз
глашает, что Иисус рожден таким необычным образом
по той причине, что Он не причастен греху, как осталь
ное человечество после грехопадениґ. Мариґ не была
исключением, не более чем Давид или Петр, но о ее
грехах не упомґнуто. Через Свою искупительную
смерть Иисус стал ее Спасителем и Спасителем Своей
Церкви, куда входит также и Мариґ.

1,26 В шестой же месяц. Т.е. когда Елисавета была на шестом месяце беременности.
 1,27 обрученной мужу. Обручение в Израиле было более крепкой связью, чем
современная помолвка и, собственно, представляло собой одну из форм брака.
При обручении еще не жили вместе, но для разрыва отношений требовался формальный развод. См. статью «Рождение Иисуса от девы».
 1,28 Благодатная. Это слово следует понимать в том смысле, что Мария была
преисполнена ниспосланной ей свыше благодати, а не сама являлась источником
благодати для других.
 1,29 Она же ... смутилась от слов его. В смирении своем Мария недоумевала,
почему ангел назвал ее благодатной.
 1,31 Иисус. См. ком. к Мф. 1,21.
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32 hМк. 5,7
i
2 Цар. 7,12.13.16
j
2 Цар.7,14-17;
Деян. 2,33; 7,55
k
Мф. 1,1
33 l[Дан. 2,44]
34 4Или ÔÂ·˚‚‡˛ ‚ ‰Â‚Ë˜ÂÒÚ‚Â
35 mМф. 1,20
n
[Евр. 1,2.8]
37 oИер. 32,17
39 pНав. 21,9
41 qДеян. 6,3
42 rСуд. 5,24

32 Он будет велик и hнаречетсґ Сыном Все
вышнего, и iдаст Ему Господь Бог jпре
стол kДавида, отца Его;
33 lи будет царствовать над домом Иакова
во веки, и Царству Его не будет конца.
34 Мариґ же сказала Ангелу: как будет это,
когда Я 4мужа не знаю?
35 Ангел сказал Ей в ответ: mДух Свґтый
найдет на Тебґ, и сила Всевышнего осе
нит Тебґ; посему и рождаемое Свґтое
наречетсґ nСыном Божиим.
36 Вот и Елисавета, родственница Твоґ, на
зываемаґ неплодною, и она зачала сына в
старости своей, и ей уже шестой месґц,
37 ибо oу Бога не останетсґ бессильным ни
какое слово.
38 Тогда Мариґ сказала: се, Раба Господнґ;
да будет Мне по слову твоему. И отошел
от Нее Ангел.

Мария и Елисавета
39 Встав же Мариґ во дни сии, с поспешно
стью пошла в нагорную страну, pв город
Иудин,
40 и вошла в дом Захарии, и приветствова
ла Елисавету.
41 Ґогда Елисавета услышала приветст
вие Марии, взыграл младенец во чреве
ее; и Елисавета qисполнилась Свґтаго
Духа,
42 и воскликнула громким голосом, и ска
зала: rблагословенна Ты между женами, и
благословен плод чрева Твоего!
43 И откуда это мне, что пришла Матерь
Господа моего ко мне?
44 Ибо когда голос приветствиґ Твоего до

1,32 Он будет велик. Величию Иисуса как Сына Всевышнего предстояло превзойти величие, предреченное Иоанну (ст. 15).
престол Давида, отца Его. Еще Давиду было предречено, что Мессией станет один
из его потомков (2 Цар. 7,12–16; Пс. 88,30).
 1,33 Царству Его не будет конца. Вечным царством может быть только Царство
Божие.
 1,34 как будет это? Задавая этот вопрос, Мария явно сознает, что Сына она зачнет неким чудесным образом.
 1,36 Елисавета, родственница Твоя. Эти слова заставляют некоторых полагать,
что Иисуса нельзя именовать «сыном Давидовым», поскольку, как они рассуждают,
потомок Давида Иосиф к Его рождению отношения не имел, а мать, Мария, была
родственницей Елисаветы и, следовательно, как и та, вела свой род от Аарона (ст.
5), а не от Давида. Очевидно, однако, что один из родителей Марии был из числа
потомков Аарона, а другой – Давида.
 1,39 с поспешностью пошла ... в город Иудин. Мария, по всей видимости, отправилась к Елисавете немедленно после явления ей ангела: Елисавета в это время
была на шестом месяце беременности (ст. 36); проведя же с родственницей три
месяца (ст. 56), она оставила ее перед самым рождением Иоанна (ст. 57).
 1,41 Елисавета исполнилась Святаго Духа. Именно наитие Святого Духа позволило Елисавете распознать в движении младенца во чреве выражение радости от


Ев. от Луки 1,58

шел до слуха моего, взыграл младенец
радостно во чреве моем.
45 И sблаженна Уверовавшаґ, потому что
совершитсґ сказанное Ей от Господа.

Хвалебная песнь Марии
46 И сказала Мариґ: tвеличит душа Моґ
Господа,
47 и uвозрадовалсґ дух Мой о vБоге, Спаси
теле Моем,
48 wчто призрел Он на смирение Рабы Сво
ей, ибо отныне xбудут ублажать Менґ все
роды;
49 что yсотворил Мне величие Сильный, и
z
свґто имґ Его;
50 и aмилость Его в роды родов к боґщимсґ
Его;
51 bґвил силу мышцы Своей; cрассеґл над
менных помышлениґми сердца их;
52 dнизложил сильных с престолов, и воз
нес смиренных;
53 eалчущих исполнил благ, и богатґщихсґ
отпустил ни с чем;
54 воспринґл Израилґ, fотрока Своего, gвос
помґнув милость,
55 hкак говорил iотцам нашим, к Аврааму и
j
семени его до века.
56 Пребыла же Мариґ с нею около трех
месґцев, и возвратилась в дом свой.

Рождение Иоанна Крестителя

45 sИн. 20,29
46 t1 Цар.
2,1-10; Пс. 33,3.4;
Авв. 3,18
47 uПс. 34,9;
Авв. 3,18 v1 Тим.
1,1; 2,3; Тит. 1,3;
2,10; 3,4; Иуд. 25
48 w1 Цар.
1,11; Пс. 137,6
x
Лк. 11,27
49 yПс. 70,19;
125,2.3 zПс.
110,9; Откр. 4,8
50 aБыт. 17,7;
Исх. 20,6; 34,6.7;
Пс. 102,17
51 bПс. 97,1;
117,15; Ис. 40,10
c
Пс. 32,10; [1 Пет.
5,5]
52 d1 Цар.
2,7.8
53 e[Мф. 5,6]
54 fИс. 41,8
g
Пс. 97,3; [Иер.
31,3]
55 hБыт. 17,19;
Пс. 131,11; [Гал.
3,16] i[Рим. 11,28]
j
Быт. 17,7
58 k[Рим. 12,15]

57 Елисавете же настало времґ родить, и
она родила сына.
58 И услышали соседи и родственники ее,
что возвеличил Господь милость Свою
над нею, и kрадовались с нею.

приближения «Матери Господа» (ст. 43). Избрание Господом Марии Елисавета объясняет ее глубокой и искренней верой (ст. 45).
 1,45 Блаженна уверовавшая. Дословный перевод этой фразы: «И Блаженна
поверившая тому, что будет совершение произнесенному ей от Господа». «Блаженство» Марии тесно увязывается со словом «поверившая». Ср. Евр. 11,1: «Вера же
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
 1,46–55 Хвалебная песнь Марии перекликается с псалмами Давида, в которых
он, как и Мария – его отдаленный потомок, славит Господа (см., напр., Пс. 33,1–9;
34,9.10; 99; 102; 103; 112; 116; 127; 135; 137; 144; 149; 150).
 1,47 Спасителе Моем. Спасителя Мария видит в Боге.
 1,48 призрел Он на смирение Рабы Своей. Смиренность – одна из важнейших
черт, определяющих облик Марии.
будут ублажать Меня все роды.Букв.: «прославлять», «называть счастливою».
 1,51–53 явил силу ... рассеял ... низложил ... вознес ... исполнил благ. Во многих
современных переводах эти глаголы ставятся в настоящем времени, тогда как в греческом тексте Луки все они – в аористе. Специфика этой временной формы такова,
что с ее помощью может вестись речь как о событиях прошлого, так и о том, чему
еще только предстоит свершиться. Слова Марии, по всей видимости, являются именно пророчеством о грядущих деяниях Господа.
 1,55 как говорил отцам нашим, к Аврааму. В случившемся с ней Мария видит
исполнение обетований Бога, данных патриархам.

Ев. от Луки 1,59
59 lБыт. 17,12;
Лев. 12,3; Лк. 2,21;
Флп. 3,5
60 mЛк. 1,13.63
66 nЛк. 2,19
o
Быт. 39,2; Деян.
11,21
67 pИоил. 2,28
68 q3 Цар.
1,48; Пс. 105,48
r
Исх. 3,16
69 s2 Цар. 22,3;
Пс. 131,17; Иез.
29,21
70 tИер. 23,5;
Рим. 1,2 uДеян.
3,21
72 vЛев. 26,42
73 wБыт. 12,3;
22,16-18; [Евр.
6,13]
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59 lВ восьмой день пришли обрезать мла
денца и хотели назвать его, по имени
отца его, Захариею.
60 На это мать его сказала: mнет, а назвать
его Иоанном.
61 И сказали ей: никого нет в родстве тво
ем, кто называлсґ бы сим именем.
62 И спрашивали знаками у отца его, как
бы он хотел назвать его.
63 Он потребовал дощечку и написал:
Иоанн имґ ему. И все удивились.
64 И тотчас разрешились уста его и ґзык его,
и он стал говорить, благословлґґ Бога.
65 И был страх на всех живущих вокруг
них; и рассказывали обо всем этом по
всей нагорной стране Иудейской.
66 Все слышавшие nположили это на серд
це своем и говорили: что будет младенец
сей? И oрука Господнґ была с ним.

Пророчество Захарии
67 И Захариґ, отец его, pисполнилсґ Свґта
го Духа и пророчествовал, говорґ:
68 qблагословен Господь Бог Израилев, что
r
посетил народ Свой и сотворил избавле
ние ему,
69 sи воздвиг рог спасениґ нам в дому
Давида, отрока Своего,
70 tкак возвестил устами бывших uот века
свґтых пророков Своих,
71 что спасет нас от врагов наших и от руки
всех ненавидґщих нас;
72 vсотворит милость с отцами нашими и
помґнет свґтой завет Свой,
73 wклґтву, которою клґлсґ Он Аврааму,
отцу нашему, дать нам,

1,59 В восьмой день пришли обрезать младенца. Закон предписывал совершать
над мальчиками обрезание на восьмой день после рождения (Быт. 17,12).
 1,64 стал говорить, благословляя Бога. Захария последовал переданному через
ангела повелению назвать сына Иоанном, и за послушание ему был возвращен дар
речи. Первыми его словами стала хвала Господу.
 1,65 был страх на всех. Знамение Божественного присутствия не может не преисполнить сердца верующих страхом Божиим.
 1,69 воздвиг рог спасения. «Рог» в Писании, как правило, символизирует силу и
могущество. Данные слова, таким образом, означают: «даровал нам великого Спасителя».
в дому Давида, отрока Своего. Эти слова указывают на то, что речь идет не об
Иоанне, а о Том, Кому он был призван подготовить путь.
 1,73 Клятву, которою клялся Он Аврааму. В ВЗ рассказывается о заключении и
возобновлении Господом нескольких заветов со Своим народом. Основополагающим всегда считался Его завет с Авраамом (Быт., гл. 17).
 1,76 ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего. До сих пор Захария говорил о Мессии; теперь он обращается к своему сыну, призванному стать предтечей
Господа.
 1,80 был в пустынях. Юность Иоанн провел в пустынных местах, где, возможно,
имел контакт с представителями религиозных общин, подобных Кумранской.
 2,1–3 Лука соотносит дату рождения Иисуса с хронологией Римской истории. У


74 xнебоґзненно, по избавлении от руки
врагов наших,
75 yслужить Ему в свґтости и правде пред
Ним, во все дни жизни нашей.
76 И ты, младенец, наречешьсґ zпророком
Всевышнего, ибо aпредъидешь пред ли
цем Господа приготовить пути Ему,
77 дать bуразуметь народу Его спасение в
прощении грехов их,
78 по благоутробному милосердию Бога на
шего, которым 5посетил нас 6Восток свыше,
79 cпросветить сидґщих во тьме и тени
смертной, dнаправить ноги наши на путь
мира.
80 eМладенец же возрастал и укреплґлсґ
духом, и fбыл в пустынґх до днґ ґвлениґ
своего Израилю.

Рождество Иисуса Христа

2
2

3
4

5
6
7

В те дни вышло от кесарґ Августа пове
ление сделать перепись по всей земле.
a
Эта перепись была перваґ в правление
Ґвириниґ Сириею.
И пошли все записыватьсґ, каждый в
свой город.
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из
города Назарета, в Иудею, в bгород Дави
дов, называемый Вифлеем, cпотому что
он был из дома и рода Давидова,
записатьсґ с Мариею, dобрученною ему
1
женою, котораґ была беременна.
Ґогда же они были там, наступило времґ
родить Ей;
и eродила Сына своего Первенца, и спеле
нала Его, и положила Его в ґсли, потому
что не было им места в гостинице.

74 x[Рим. 6,18;
Евр. 9,14]
75 yИер. 32,39;
[Еф. 4,24; 2 Фес.
2,13]
76 zМф. 3,3;
11,9; Мк. 3,2.3; Лк.
3,4; Ин. 1,23 aИс.
40,3; Мал. 3,1; Мф.
11,10
77 b[Иер.
31,34; Мк. 1,4]; Лк.
3,3
78 5В NU ÔÓÒÂÚËÚ 6Букв. ‚ÓÒıÓ‰ Ò
‚˚ÒÓÚ˚, т.е. пришедшие свыше
79 cИс. 9,2; Мф.
4,16; [Деян. 26,18;
2 Кор. 4,6; Еф.
5,14] d[Ин. 10,4;
14,27; 16,33]
80 eЛк. 2,40
f
Мф. 3,1
ГЛАВА 2
2 aДан. 9,25;
Деян. 5,37
4 b1 Цар. 16,1;
Мих. 5,2 cМф.
1,16
5 d[Мф. 1,18]
1
В NU отсутствует
ÊÂÌÓ˛
7 eМф. 1,25; Лк.
1,31

нас нет достоверных сведений о проведении Августом данной всеобщей переписи;
известно, однако, что этот император неоднократно принимал меры по реорганизации управления империей, в том числе устраивал переписи.
 2,2 Квириния. Квириний был римским наместником в Сирии во время проведения
переписи в 6 г. по Р. Х. Вступил он в эту должность в 10 г. до Р. Х., так что и предыдущая перепись, о которой, собственно, и говорит Лука, могла происходить в его
правление, поскольку переписи в Римской империи устраивались приблизительно
каждые четырнадцать лет.
 2,3 каждый в свой город. Для облегчения переписи всем жителям страны было
приказано явиться в те города, откуда происходили их семьи.
 2,4 Пошел ... Иосиф ... в Вифлеем. Будучи потомком Давида, Иосиф должен был
явиться на перепись в город Давида Вифлеем.
 2,5 с Мариею, обрученною ему женой. См. ком. к 1,27. Женская часть населения, по-видимому, не должна была участвовать в переписи, однако Иосиф не мог
оставить Марию накануне родов одну в Назарете – таким образом исполнилось
пророчество Михея (Мих. 5,2).
 2,7 ясли. Кормушка для животных.
не было им места в гостинице. Хозяин гостиницы мог, по неизвестным нам причинам,
отказать Иосифу с семейством в крове; с другой стороны, возможно, что Иосиф
прибыл в Вифлеем позже прочих, съехавшихся на перепись, и в гостинице ему просто не хватило места. Так или иначе, очевидно, что Мария родила Иисуса в обстановке нищеты, оставленная, а может быть, и отверженная людьми.
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9 fЛк. 1,12 2В
NU отсутствует
Ç‰Û„
10 gЛк. 1,13.30
h
Быт. 12,3
11 iИс. 9,6
j
Мф. 1,21 kДеян.
2,36
13 lДан. 7,10
14 mЛк. 19,38
n
Ис. 57,19 o[Еф.
2,4.7]
19 pБыт. 37,11;
Лк. 1,66
20 qЛк. 19,37

Пастухи и ангелы

Наречение имени Господу

8 В той стране были на поле пастухи, кото
рые содержали ночную стражу у стада
своего.
9 2Вдруг предстал им Ангел Господень, и
слава Господнґ осиґла их; fи убоґлись
страхом великим.
10 И сказал им Ангел: gне бойтесь; ґ возве
щаю вам великую радость, hкотораґ будет
всем людґм:
11 iибо ныне родилсґ вам в городе Давидо
вом jСпаситель, kҐоторый есть Христос
Господь;
12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в ґслґх.
13 lИ внезапно ґвилось с Ангелом много
численное воинство небесное, славґщее
Бога и взывающее:
14 mслава в вышних Богу, и на земле nмир,
в человеках oблаговоление!
15 Ґогда Ангелы отошли от них на небо,
пастухи сказали друг другу: пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что там случи
лось, о чем возвестил нам Господь.
16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и
Иосифа, и Младенца, лежащего в ґслґх.
17 Увидев же, рассказали о том, что было
возвещено им о Младенце Сем.
18 И все слышавшие дивились тому, что
рассказывали им пастухи.
19 pА Мариґ сохранґла все слова сии, сла
гаґ в сердце Своем.
20 И возвратились пастухи, славґ и qхвалґ
Бога за всё то, что слышали и видели, как
им сказано было.

21 rПо прошествии восьми дней, когда над
лежало 3обрезать Младенца, дали Ему
имґ sИисус, нареченное Ангелом tпрежде
зачатиґ Его во чреве.

2,8 были на поле пастухи. То, что пастухи со своими стадами в это время находились на пастбищах, отнюдь не означает, что Иисус родился не зимой: природные
условия Палестины позволяют держать скот на пастбищах круглый год.
 2,9 Ангел. Греческое слово «ангелос» означает «вестник» – в равной мере человек или сверхъестественное существо. В НЗ ангелы – это, как правило, существа
духовного мира, приносящие людям вести от Бога.
 2,10 всем людям. Это выражение в Писании обыкновенно относится к народу
Израиля. Принесенная ангелом весть со временем должна была достичь всех людей
земли, но в первый момент она была обращена к издревле избранному Богом
народу.
 2,11 Спаситель. Во всех четырех Евангелиях Иисус именуется Спасителем лишь
дважды.
Христос. Греческий перевод еврейского слова «Мессия» – «Помазанник».
Господь. Этим словом в греческом переводе Ветхого и Нового Заветов передается
еврейская тетраграмма имени Божиего, т.е. непроизносимого имени Иегова.
 2,12 найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. По этим признакам пастухи должны были убедиться в истинности слышанного ими от ангела и распознать
Младенца, о Котором тот говорил им. В Вифлееме в эту ночь могло быть несколько
новорожденных, но заведомо лишь один из них лежал в яслях.
 2,14 на земле мир, в человеках благоволение. Точный перевод: «Слава в высочайших Богу и на земле мир в людях доброго намерения (доброй воли)».


Ев. от Луки 2,31

Симеон и Анна
22 А когда исполнились uдни очищениґ их
по закону Моисееву, принесли Его в Иеру
салим, чтобы представить пред Господа,
23 vкак предписано в законе Господнем,
чтобы wвсґкий младенец мужеского пола,
разверзающий ложесна, был посвґщен
Господу,
24 и чтобы принести в жертву, по реченно
му в законе Господнем, xдве горлицы или
двух птенцов голубиных.
25 Тогда был в Иерусалиме человек, име
нем Симеон. Он был муж праведный и
благочестивый, yчающий утешениґ Изра
илева; и Дух Свґтый был на нем.
26 Ему было предсказано Духом Свґтым,
что он zне увидит смерти, доколе не уви
дит Христа Господнґ.
27 И пришел он aпо вдохновению в храм.
И, когда родители принесли Младенца
Иисуса, чтобы совершить над Ним закон
ный обрґд,
28 он взґл Его на руки, благословил Бога и
сказал:
29 bНыне отпускаешь раба Твоего, Влады
ко, по слову Твоему, с миром,
30 ибо cвидели очи мои спасение Твое,
31 которое Ты уготовал пред лицем всех
народов,

21 rБыт. 17,12;
Лев. 12,3 s[Мф.
1,21] tЛк. 1,31 3В
NU ÔÓ Ëı Ó·˚˜‡˛
22 uЛев.12,2-8
23 vИсх. 13,12;
22,29; Лев. 27,26;
Втор. 18,4; Неем.
10,36 wИсх.
13,2.12.15; Чис.
3,13; 8,17
24 xЛев. 12,2.8
25 yИс. 40,1;
Мк. 15,43; Лк. 2,38;
23,51
26 zПс. 88,49;
[Ин. 8,51; Евр. 11,5]
27 aМф. 4,1
29 bБыт. 46,30;
[Флп. 1,23]
30 cПс.
118,166.174; [Ис.
52,10; Лк. 3,6]

2,15–20 Пастухи нашли Младенца в яслях, убедились, что все сказанное ангелом – правда, и возвратились к себе, «славя и хваля Бога» (ст. 20). Тема восхваления
Бога занимает важное место в Евангелии от Луки (напр., 5,25.26; 7,16; 13,13).
 2,21 По прошествии восьми дней. В согласии с предписанием закона Иисус был
обрезан на восьмой день после рождения (Быт. 17,12; ср. Гал. 4,4.5).
 2,22 когда исполнились дни очищения. После рождения сына женщина у евреев
считалась нечистой первые семь дней, в следующие же тридцать три дня ей запрещалось входить в храм и дотрагиваться до священных предметов (в случае рождения
дочери эти сроки удваивались; Лев. 12,1–5). В качестве очистительной жертвы матери надлежало принести ягненка и голубя или горлицу, тем же, кто был беден, – двух
голубей или двух горлиц (Лев. 12,6–8). Приношение Марии было приношением бедной женщины (ст. 24).
чтобы представить пред Господа. Всякого первенца – будь то ребенок или приплод
домашнего скота – закон Моисея предписывал относить в храм для освящения (Исх.
13,2).
 2,25 чающий утешения Израилева. Т.е. успокоения и благого порядка, которые,
по представлениям израильтян, должен был принести их стране Мессия.
Дух Святый был на нем. Именно движимый Святым Духом, Симеон в нужный момент
пришел в храм и распознал в Младенце Христа.
 2,30 видели очи мои спасение Твое. Т.е. Младенца, через Которого предстояло
прийти в мир Божиему спасению.


Ев. от Луки 2,32
32 dИс. 9,2;
42,6; 49,6; 60,1-3;
Мф. 4,16; Деян.
10,45; 13,47;
28,28; [Рим. 9,24;
Гал. 3,14]
33 4В NU à
ÓÚÂˆ Ö„Ó, Ë Ï‡Ú¸
34 eИс. 8,14;
Ос. 14,10; Мф.
21,44; [Рим. 9,32];
1 Кор. 1,23; [2 Кор.
2,16; 1 Пет. 2,7.8]
f
Мф. 28,12-15;
Деян. 4,2; 17,32;
28,22; [1 Пет. 2,12;
4,14]
35 gПс. 41,11;
Ин. 19,25
36 hНав. 19,24
37 iДеян. 26,7;
1 Тим. 5,5 5В NU
‚‰Ó‚‡ ‚ÓÒÂÏ¸‰ÂÒﬂÚ
˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡
38 jПлач 3,25.
26; Мк. 15,43; Лк.
24,21 6В NU ÅÓ„‡
40 kЛк. 1,80;
2,52; [1 Кор.
1,24.30] 7В NU
отсутствует ‰ÛıÓÏ
41 lИсх.
23,15.17; 34,23;
Втор. 16,1.16; Лк.
22,15 mИн. 4,20
42 nИсх.
23,14.15
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32 dсвет к просвещению ґзычников и славу
народа Твоего Израилґ.
33 4Иосиф же и Матерь Его дивились ска
занному о Нем.
34 И благословил их Симеон и сказал
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на eпа
дение и на восстание многих в Израиле и
в fпредмет пререканий, –
35 и gТебе Самой оружие пройдет душу, – да
откроютсґ помышлениґ многих сердец.
36 Тут была также Анна пророчица, дочь
Фануилова, от колена hАсирова, достиг
шаґ глубокой старости, прожив с мужем
от девства своего семь лет,
37 вдова 5лет восьмидесґти четырех, кото
раґ не отходила от храма, постом и
молитвою служа Богу iдень и ночь.
38 И она в то времґ, подойдґ, славила 6Гос
пода и говорила о Нем всем, jожидавшим
избавлениґ в Иерусалиме.

Возвращение в Назарет
39 И когда они совершили всё по закону
Господню, возвратились в Галилею, в го
род свой Назарет.
40 kМладенец же возрастал и укреплґлсґ
7
духом, исполнґґсь премудрости, и бла
годать Божиґ была на Нем.

Отрок Иисус в храме
41 lҐаждый год родители Его ходили в
m
Иерусалим на праздник Пасхи.
42 И когда Он был двенадцати лет, пришли
они также по nобычаю в Иерусалим на
праздник.

 2,32 свет в просвещение язычников. Букв.: «свет в откровение язычников», т.е. свет,
который откроет, возвестит язычникам тайну домостроительства Божия. См. Гал. 3,14.
 2,33 Иосиф ... и Матерь Его дивились сказанному о Нем. По всей видимости,
чудесное рождение Сына Мария связывала скорее с чудом зачатия (как, например,
это было с Анной, матерью Самуила, еще раньше – с Саррой, а в бытность Марии –
с Елисаветой), чем с Самим Ребенком. Мария свое непорочное зачатие восприняла
как выражение величайшего благословения Божия, касающегося непосредственно
ее, а своего Сына ставила в один ряд с Исааком, Самуилом, Иоанном.
 2,34 на падение и на восстание многих. Букв.: «в падение и воскресение многих».
Ср. Рим. 9,30–32.
 2,35 Тебе Самой оружие пройдет душу. Служение Иисуса и завершившая его
крестная смерть станут нелегким испытанием и для Марии. Кроме того, ей также
предстоит пересмотреть свои представления и уяснить для себя, кем был ее Сын.
 2,36 Анна пророчица. Поскольку Анне, наряду с Симоном, было даровано встретить Иисуса в храме, очевидно, что она имела откровение от Бога о рождении Иисуса.
 2,38 славила Господа. Лука не говорит, за что именно Анна восславила Господа,
но, по-видимому, за исполнение откровений.
 2,41 в Иерусалим на праздник Пасхи. Закон предписывал всему мужскому населению Израиля праздновать Пасху в Иерусалиме (Исх. 23,14.15; 34,23).
 2,42 когда Он был двенадцати лет. Возможно, родители брали Иисуса с собой в
Иерусалим и в прежние годы. Однако на тринадцатом году жизни, перед тем как
сделаться «сыном завета», т.е. полноценным членом израильского общества, каж-

43 Ґогда же, по окончании oдней праздни
ка, возвращались, осталсґ Отрок Иисус в
Иерусалиме; и не заметили того 8Иосиф и
Матерь Его,
44 но думали, что Он идет с другими.
Пройдґ же дневной путь, стали искать
Его между родственниками и знакомыми
45 и, не найдґ Его, возвратились в Иеруса
лим, ища Его.
46 Через три днґ нашли Его в храме, сидґ
щего посреди учителей, слушающего их и
спрашивающего их;
47 pвсе слушавшие Его дивились разуму и
ответам Его.
48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его
сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами?
Вот, отец Твой и Я с великою скорбью
искали Тебґ.
49 Он сказал им: зачем было вам искать Ме
нґ? или вы не знали, что Мне должно быть
q
в том, что принадлежит rОтцу Моему?
50 Но sони не понґли сказанных Им слов.
51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет;
и был в повиновении у них. И Матерь Его
t
сохранґла все слова сии в сердце Своем.
52 Иисус же uпреуспевал в премудрости и
v
возрасте и в любви у Бога и человеков.

43 oИсх. 12,15
8
В NU Ö„Ó Ó‰ËÚÂÎË
47 pМф. 7,28;
13,54; 22,33
49 qИн. 9,4
r
[Лк. 4,22.32]
50 sИн. 7,15.46
51 tДан. 7,28
52 u[Ис. 11,2.3;
Кол. 2,2.3]
v
1 Цар. 2,26;
[Притч. 3,1-4]
ГЛАВА 3
1 aМф. 27,2

Проповедь Иоанна Крестителя

3

В пґтнадцатый же год правлениґ Ти
вериґ кесарґ, когда aПонтий Пилат
начальствовал в Иудее, Ирод был четвер
товластником в Галилее, Филипп, брат
его, четвертовластником в Итурее и Тра
хонитской области, а Лисаний четверто
властником в Авилинее,

дый еврейский мальчик непременно должен был побывать в Иерусалиме на трех
главных праздниках: Пасхи, Жатвы и Кущей (Исх. 23,14–17; 34,22.23; Втор. 16,16).
 2,43 остался Отрок Иисус в Иерусалиме ... не заметили того. В большом караване паломников родителям было нетрудно потерять ребенка из поля зрения. Если в
описываемое время уже существовала известная по более поздним временам практика, когда женщины и дети шли впереди каравана, а мужчины замыкали его, то каждый из родителей мог думать, что их двенадцатилетний Сын идет вместе с другими.
 2,46 в храме ... слушающего их и спрашивающего их. Основной формой еврейского религиозного образования был диспут, причем ценилось умение не только
правильно отвечать на вопросы, но и умело ставить их.
 2,48 что Ты сделал с нами? В словах Марии звучит упрек, за которым слышится
непонимание того, что мог делать двенадцатилетний мальчик в обществе ученых
мужей.
 2,49 Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему. Евреи никогда не
говорили о Боге «Отец мой», а употребляли выражения вроде «Отец наш» или
«Отец наш, Который на небесах».
 2,51 был в повиновении у них. Т.е. Иисус исполнял заповедь закона: «Почитай
отца твоего и мать твою» (см. Исх. 20,12; Мф. 5,17.18).
сохраняла все слова сии в сердце Своем. Не понимая значения слов Иисуса,
Мария, тем не менее, ничего из них не забывала.
 3,1 В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря. Т.е. в 27–29 гг. по Р.Х.
когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее. После смерти Ирода Великого Пале-
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2 bИн. 11,49;
18,13; Деян. 4,6
c
Лк. 1,13
3 dМф. 3,1; Мк.
1,4 eЛк. 1,77
4 fИс. 40,3-5;
Мф. 3,3; Мк. 1,3
6 gПс. 97,2; Ис.
52,10; Лк. 2,10;
[Рим. 10,8-18]
7 hМф. 3,7;
12,34; 23,33
1
èÓÚÓÏÒÚ‚Ó
8 i[2 Кор. 7,9-11]
9 jМф. 7,19; Лк.
13,6-9
10 kЛк. 3,12.14;
[Деян. 2,37.38;
16,30.31]
11 lЛк. 11,41;
2 Кор. 8,14; Иак.
2,15.16; [1 Ин.
3,17; 4,20] mИс.
58,7; [1 Тим.
6,17.18]

2 при первосвґщенниках bАнне и Ґаиафе,
был глагол Божий к cИоанну, сыну Заха
рии, в пустыне.
3 dИ он проходил по всей окрестной стране
Иорданской, проповедуґ крещение пока
ґниґ eдлґ прощениґ грехов,
4 как написано в книге слов пророка Иса
ии, который говорит: fглас вопиющего в
пустыне: приготовьте путь Господу, прґ
мыми сделайте стези Ему;
5 всґкий дол да наполнитсґ, и всґкаґ гора и
холм да понизґтсґ, кривизны выпрґмґтсґ
и неровные пути сделаютсґ гладкими;
6 и gузрит всґкаґ плоть спасение Божие.
7 Иоанн приходившему креститьсґ от него
народу говорил: hпорождениґ1 ехиднины!
кто внушил вам бежать от будущего гнева?
8 Сотворите же iдостойные плоды покаґ
ниґ и не думайте говорить в себе: отец у
нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог
может из камней сих воздвигнуть детей
Аврааму.
9 Уже и секира при корне дерев лежит: jвсґ
кое дерево, не приносґщее доброго пло
да, срубают и бросают в огонь.
10 И спрашивал его народ: kчто же нам
делать?
11 Он сказал им в ответ: lу кого две одежды,

стина была разделена между тремя его сыновьями, причем Иудея досталась в удел
Архелаю. Тот, однако, проявил себя столь дурным правителем, что римляне вскоре
сместили его и стали назначать в Иудею своих наместников-прокураторов. Понтий
Пилат был пятым по счету прокуратором Иудеи.
Ирод. Имеется в виду Ирод Антипа.
четвертовластником. Первоначально титул «четвертовластник», или «тетрарх», присваивался римлянами правителям четвертой части провинции. Позднее он стал применяться к местным, зависимым от Рима властителям, чье достоинство было ниже
царского.
Филипп ... в Итурее и Трахонитской области. Филипп управлял землями, лежавшими к северо-востоку от Галилейского моря.
Лисаний ... в Авилинее. О личности Лисания нам практически ничего неизвестно.
Подвластные ему земли не входили в состав собственно Палестины, будучи расположенными значительно севернее ее.
 3,2 При первосвященниках Анне и Каиафе. У евреев единовременно мог быть
только один первосвященник. Однако в рассматриваемую эпоху сложилась следующая ситуация: римляне сместили неугодного им первосвященника Анну, назначив
вместо него его зятя Каиафу; Каиафа стал исполнять официальные первосвященнические функции, тогда как большинство израильтян продолжали считать подлинным
первосвященником Анну.
был глагол Божий к Иоанну. Иоанн, таким образом, передавал народу слово
Божие, а не пророчествовал от своего имени.
 3,3 крещение покаяния. У евреев существовал специальный обряд покаяния для
язычников, желавших принять веру Израиля. Для соплеменников Иоанна поразительным в его проповеди было то, что и от них он требовал исполнения обряда,
который они считали предназначенным только для неевреев.
 3,4–6 гора ... холм... кривизны ... неровные пути. Образы нравственных препятствий, которые предстояло удалить с пути Мессии Иоанну (точнее сказать, с пути,
ведущему людей к Мессии).

Ев. от Луки 3,20

тот дай неимущему, и у кого есть пища,
m
делай то же.
12 Пришли и nмытари креститьсґ, и сказа
ли ему: учитель! что нам делать?
13 Он отвечал им: oничего не требуйте
более определенного вам.
14 Спрашивали его также и воины: а нам
что делать? И сказал им: никого не 2оби
жайте, pне клевещите, и довольствуйтесь
своим жалованьем.
15 Ґогда же народ был в ожидании, и все
помышлґли в сердцах своих об Иоанне,
не Христос ли он, –
16 Иоанн всем отвечал: qґ крещу вас во
дою, но идёт Сильнейший менґ, у Ґото
рого ґ недостоин развґзать ремень обуви;
Он будет rкрестить вас Духом Свґтым и
огнем.
17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гум
но Свое и sсоберет пшеницу в житницу
Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
18 Многое и другое благовествовал он на
роду, поучаґ его.
19 tИрод же четвертовластник, обличае
мый от него за Иродиаду, жену брата сво
его, и за всё, что сделал Ирод худого,
20 прибавил ко всему прочему и то, что
заключил Иоанна в темницу.

12 nМф. 21,32;
Лк. 7,29
13 oЛк. 19,8
14 pИсх. 20,16;
23,1; Лев. 19,11
2
Букв. ÒÓÍÛ¯‡ÈÚÂ,
домогаясь денег
16 qМф.
3,11.12; Мк. 1,7.8
r
Ин. 7,39; 20,22;
Деян. 2,1-4
17 sМих. 4,12;
Мф. 13,24-30
19 tМф. 14,3;
Мк. 6,17

3,8 не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Иоанн предупреждает соотечественников, что один лишь факт принадлежности к потомкам Авраама, т.е. к
избранному народу, не спасет их от Божиего гнева: они должны покаяться наравне
с язычниками.
 3,9 Уже и секира при корне дерев лежит. Т.е. суд Божий близок и неминуем.
огонь. Огонь часто служит образом Божиего суда.
 3,12 мытари. Сборщики податей в римскую казну.
 3,13 не требуйте более определенного вам. Мытари вымогали с плательщиков
суммы, превышавшие установленные налоги, и таким образом обогащались.
 3,14 воины. Воины, подобно мытарям, также имели возможность использовать
свое положение для неправедного обогащения. От них, как и от мытарей, Иоанн
требует прежде всего честности.
 3,15–17 Во всех четырех Евангелиях говорится о призывах Иоанна Крестителя к
покаянию в ожидании пришествия Христа, но только в Евангелии от Луки содержится
ответ Иоанна на недоумение народа относительно истинного смысла его служения.
 3,16 идет Сильнейший меня. В эпоху, на которую выпало служение Иоанна, в
среде еврейского народа мессианские ожидания достигли необычайного накала.
Зная об этом, Иоанн однозначно дает понять, что сам он – не Мессия, а лишь человек, призванный подготовить Ему путь.
у Которого я не достоин развязать ремень обуви. Снимать обувь со своих господ
полагалось рабам. Иоанн, таким образом, говорит о том, что перед лицом Идущего
за ним он меньше, чем раб.
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. По-видимому, речь идет о сошествии
Святого Духа в день Пятидесятницы (см. Деян. 2,1–4).
 3,17 Лопата Его в руке Его. См. ком. к 3,9.
 3,19 обличаемый ... за ... жену брата своего. Ирод Антипа развелся с женой,
чтобы взять в жены свою племянницу Иродиаду, бывшую замужем за его братом.
Иоанн обличал этот поступок тетрарха как прелюбодеяние, за что был заточен
Иродом в крепость Махер (в нескольких милях к востоку от Мертвого моря).


Ев. от Луки 3,21
21 uМф.
3,13-17; Ин. 1,32
22 v2 Пет. 1,17
23 w[Чис.
4,3.35.39.43.47]
x
Мф. 13,55; Ин.
6,42
27 yЕзд. 2,2; 3,8
31 zЗах. 12,12
a
2 Цар. 5,14; 7,12
32 bРуфь
4,18-22
34 cБыт.
11,24.26-30; 12,3
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Крещение Иисуса
21 Ґогда же крестилсґ весь народ и uИисус,
крестившись, молилсґ, отверзлось небо,
22 и Дух Свґтый нисшел на Него в телес
ном виде, как голубь, и был глас с небес,
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюблен
ный; в Тебе Мое vблаговоление!

Родословие Иисуса
23 Иисус, начинаґ Своё служение, был wлет
тридцати, и был, как думали, xСын Иоси
фов, Илиев,
24 Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев,
Иосифов,
25 Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов,
Наггеев,
26 Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов,
Иудин,
27 Иоаннанов, Рисаев, yЗоровавелев, Сала
фиилев, Нириев,
28 Мелхиев, Аддиев, Ґосамов, Елмодамов,
Иров,
29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфа
тов, Левиин,
30 Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов,
Елиакимов,
31 Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, zНафа
нов, aДавидов,
32 bИессеев, Овидов, Воозов, Салмонов,
Наассонов,
33 Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаре
сов, Иудин,
34 Иаковлев, Исааков, Авраамов, cФаррин,
Нахоров,

3,21 Иисус, крестившись, молился. Лука, единственный из синоптиков, отмечает,
что Иисус молился. Этот евангелист особенно часто изображает Иисуса молящимся (см. 5,16; 6,12; 9,18.29; 22,32.40–44; 23,46). См. статью «Откровение о Божественном призвании: крещение Иисуса».
отверзлось небо. Букв.: «стало открытым небо». Для молитвы Иисуса небо открыто –
Он имеет прямой и непосредственный доступ к небу, т.е. к Богу и Ему не нужен
посредник (ср.: «един ... посредник между Богом и человеком ... Христос Иисус»,
1 Тим. 2,5).
 3,22 Дух Святый нисшел на Него ... как голубь. Этот момент нашел отражение во
всех четырех Евангелиях. Основное внимание уделяется факту зримого свидетельства – «как голубь». См. ком. к Мф. 4,1.
был глас с небес. Глас небесный благословил Иисуса на начало земного служения.
 3,24–38 В отличие от генеалогии Матфея, Лука начинает свою с Иисуса и доводит ее до Бога – первопричины всего сущего. Матфей же начинает от Авраама и
доводит до Христа. Различаются также перечни имен (от Давида до Салафиила).
Очевидно, евангелисты прослеживают различные ветви генеалогического древа.
Лука следует линии Давида через Нафана, Матфей – через Соломона. После
Салафиила, сына Зоровавеля, у Матфея и Луки снова отмечается расхождение – до
момента, пока родословия обоих евангелистов не сходятся на Иосифе, о котором
Лука замечает, что он, «как думали», был отцом Иисуса. По всей видимости, Лука
предложил родословную Марии, которая также происходила из рода Давида.
 4,1 Иисус, исполненный Духа Святаго ... поведен был Духом. Из этих слов следует, что искушение в пустыне не являлось результатом дьявольских козней, но пол

35 Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Са
лин,
36 dҐаинанов, eАрфаксадов, fСимов, Ноев,
Ламехов,
37 Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеи
лов, Ґаинанов,
38 Еносов, Сифов, Адамов, gБожий.

Искушение Иисуса в пустыне

4
2
3
4
5
6
7
8
9

a

Иисус, bисполненный Духа Свґтаго,
возвратилсґ от Иордана и поведен был
Духом в пустыню.
Там сорок дней Он был 1искушаем от
диавола и cничего не ел в эти дни, а по
прошествии их напоследок взалкал.
И сказал Ему диавол: если dТы Сын Бо
жий, то вели этому камню сделатьсґ хле
бом.
Иисус сказал ему в ответ: написано, что
e
не хлебом одним будет жить человек, 2но
всґким словом Божиим.
3
И, возведґ Его на высокую гору, диавол
показал Ему все царства вселенной во
мгновение времени,
и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над
всеми сими царствами и славу их, ибо
f
она предана мне, и ґ, кому хочу, даю ее;
итак, если Ты поклонишьсґ мне, то всё
будет Твое.
Иисус сказал ему в ответ: 4отойди от Ме
нґ, сатана; написано: gГосподу Богу твое
му поклонґйсґ, и Ему одному служи.
h
И повел Его в Иерусалим, и поставил Его
на крыле храма, и сказал Ему: если Ты
Сын Божий, бросьсґ отсюда вниз,

36 dБыт. 11,12
e
Быт. 10,22.24;
11,10-13 fБыт.
5,6-32; 9,27; 11,10
38 gБыт. 5,1.2
ГЛАВА 4
1 aМф. 4,1-11
b
Иез. 3,12; Лк. 2,27
2 cИсх. 34,28;
3 Цар. 19,8
1
àÒÔ˚ÚÛÂÏ
3 dМк. 3,11; Ин.
20,31
4 eВтор. 8,3 2В
NU отсутствует ÌÓ
‚ÒﬂÍËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ ÅÓÊËËÏ
5 3В NU à ‚ÓÁ‚Â‰ﬂ Ö„Ó, ÓÌ ÔÓÍ‡Á‡Î
ÖÏÛ
6 f[Ин. 12,31;
14,30; Откр.
13,2.7]
8 gВтор. 6,13;
10,20; Мф. 4,10
4
В NU отсутствует
ÓÚÓÈ‰Ë ÓÚ åÂÌﬂ,
Ò‡Ú‡Ì‡
9 hМф. 4,5-7

ностью соответствовало Божественному замыслу: перед началом служения Христа
Его человеческой природе надлежало подвергнуться серьезному испытанию. В пустыне должна была проявиться свобода ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ воли Иисуса, Он должен был
сделать выбор не как Сын Божий, но как Сын Человеческий. Именно поэтому сатана
искушает Его именно теми благами, которые имеют огромную ценность для человека в его земном существовании.
 4,2 сорок дней Он был искушаем. Описанные в ст. 3–13 события происходят по
прошествии сорока дней и представляют собой апогей духовной борьбы, длившейся все это время.
 4,3–13 Сатана пытается свернуть Иисуса с назначенного Ему Отцом пути мессианского служения, но его замыслы терпят полное поражение. Одержав верх над
искусителем, Иисус стал Сильнейшим, победившим сильного и взявшим все оружие
его (11,21.22). В повествовании Луки возникает важная параллель между искушением Иисуса и странствованием Израиля в пустыне: Иисус был искушаем сорок дней,
а Израиль пребывал в пустыне сорок лет (Чис. 14,34). Кроме того, корни этого испытания восходят к моменту, описанному в Быт. 3,1–6.
 4,5–8 Искушение соблазном земной власти названо у Луки вторым, в то время
как у Матфея оно – третье. Причины этого расхождения неизвестны.
 4,8 Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Иисус отвергает
соблазн получить власть над всеми царствами земли ценою поклонения сатане,
отвечая искусителю словами Писания (Втор. 6,13).
 4,9 на крыле храма. Иначе: «на выступе храма». Этим местом могла быть восточная стена храма, под которой простиралась глубокая долина Кедрон.
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10 iПс. 90,11
11 jПс. 90,12
12 kВтор. 6,16
5
àÒÔ˚Ú˚‚‡È
13 l[Ин. 14,30;
Евр. 4,15; Иак. 4,7]
6
àÒÔ˚Ú‡ÌËÂ
14 mМф. 4,12
n
Ин. 4,43 oДеян.
10,37 pМф. 4,24
15 qПс. 21,23;
Мф. 4,23 rИс.
52,13
16 sМф. 2,23;
13,54; Мк. 6,1
t
Мк. 1,21; Ин.
18,20; Деян.
13,14-16; 17,2
18 uИс. 49,8.9;
61,1.2; Мф. 11,5;
12,18; Ин. 3,34
v
[Дан. 9,24] 7В NU
отсутствует ËÒˆÂÎﬂÚ¸ ÒÓÍÛ¯ÂÌÌ˚ı
ÒÂ‰ˆÂÏ
21 wМф.
1,22.23; Деян.
13,29
22 x[Пс. 44,3];
Мф. 13,54; Мк. 6,2;
Лк. 2,47; [Ин.
1,14.17] yИн. 6,42

10 ибо написано: iАнгелам Своим запове
дает о Тебе сохранить Тебґ;
11 и jна руках понесут Тебґ, да не пре
ткнешьсґ о камень ногою Твоею.
12 Иисус сказал ему в ответ: сказано: kне
5
искушай Господа Бога твоего.
13 И, окончив всё 6искушение, диавол ото
шел от Него lдо времени.

Начало служения Иисуса в Галилее
14 mИ возвратилсґ Иисус nв силе духа в
o
Галилею; и pразнеслась молва о Нем по
всей окрестной стране.
15 Он qучил в синагогах их, и rот всех был
прославлґем.

Отвержение Иисуса в Назарете
16 И пришел в sНазарет, где был воспитан,
и tвошел, по обыкновению Своему, в день
субботний в синагогу, и встал читать.
17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он,
раскрыв книгу, нашел место, где было
написано:
18 uДух Господень на Мне; ибо Он помазал
Менґ благовествовать нищим, и послал
Менґ 7исцелґть сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение, vотпустить измучен
ных на свободу,
19 проповедывать лето Господне благо
приґтное.
20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел;
и глаза всех в синагоге были устремлены
на Него.
21 И Он начал говорить им: ныне wиспол
нилось писание сие, слышанное вами.
22 И все засвидетельствовали Ему это, и
x
дивились словам благодати, исходив

4,11 на руках понесут Тебя. Сатана побуждает Иисуса совершить чудо ради
самого чуда. Позднее Иисус отвергнет подобные требования фарисеев и толпы (см.
11,29.30).
 4,12 не искушай Господа Бога твоего. Эти слова, взятые из Втор. 6,16, имеют
самое непосредственное отношение и к опыту странствования Израиля в пустыне, и
к словам сатаны (ст. 9), и ко всем случаям, когда явленное чудо или знамение рассматривается как самодостаточное и превалирует над словом Божиим.
 4,14 в силе духа. Как Сын Божий, Иисус не подвергался искушениям сатаны. Как
Сын Человеческий, Он выдержал испытания и победил. Сила Духа Святого стала
свойством и Его человеческой природы. См. Откр. 3,21; 21,7.
 4,16 встал читать. Из почтения к Слову Божиему Писание в синагоге читалось
стоя, проповедь и истолкование прочитанного произносились сидя (ст. 20).
 4,17 раскрыв книгу, нашел место. Букв.: «развернув книгу», поскольку «книга»
представляла собой свиток.
 4,18 Дух Господень на Мне. См. 3,22. Прежде чем Иисус принародно засвидетельствовал о Себе словами пророка Исаии, Он, в Своей человеческой сущности,
прошел путь от ÒÓ¯ÂÒÚ‚Ëﬂ Духа Святого через ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ (букв.: «полный Духа», ст. 1)
Духом и ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ Духом (ст. 1) к ÒËÎÂ Духа (ст. 14). Этот же путь проходят и ученики
Иисуса. Являясь Сыном Божиим, Он принял человеческую природу и провел ее по
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шим из уст Его, и говорили: yне Иосифов
ли это сын?
23 Он сказал им: конечно, вы скажете Мне
присловие: врач! исцели Самого Себґ;
сделай и здесь, в zТвоем отечестве, то,
что, мы слышали, было в aҐапернауме.8
24 И сказал: истинно говорю вам: никакой
b
пророк не принимаетсґ в своем отечестве.
25 Поистине говорю вам: cмного вдов было
в Израиле во дни Илии, когда заключено
было небо три года и шесть месґцев, так
что сделалсґ большой голод по всей земле,
26 и ни к одной из них не был послан Илиґ,
а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;
27 dмного также было прокаженных в Из
раиле при пророке Елисее, и ни один из
них не очистилсґ, кроме Неемана Сириґ
нина.
28 Услышав это, все в синагоге eисполни
лись ґрости
29 fи, встав, выгнали Его вон из города и
повели на вершину горы, на которой город
их был построен, чтобы свергнуть Его;
30 но gОн, пройдґ посреди них, удалилсґ.

Изгнание нечистого духа

23 zМф. 13,54;
Мк. 6,1 aМф. 4,13;
11,23 8В NU
ä‡Ô‡Ì‡ÛÏ, здесь
и далее
24 bМф. 13,57;
Мк. 6,4; Ин. 4,44
25 c3 Цар. 17,9;
Иак. 5,17
27 d4 Цар.
5,1-14
28 eЛк. 6,11
29 fЛк. 17,25;
Ин. 8,37; 10,31
30 gИн. 8,59;
10,39
31 hИс. 9,1;
Мф. 4,13; Мк. 1,21
32 iМф. 7,28.29
j
Лк. 4,36; [Ин. 6,63;
7,46; 8,26.28.
38.47; 12,49.50]
33 kМк. 1,23
34 lЛк. 4,41
m
Пс. 15,10; Ис.
49,7; Дан. 9,24; Лк.
1,35

31 И hпришел в Ґапернаум, город Галилей
ский, и учил их в дни субботние.
32 И iдивились учению Его, jибо слово Его
было со властью.
33 kБыл в синагоге человек, имевший нечи
стого духа бесовского, и он закричал
громким голосом:
34 оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарґ
нин? Ты пришел погубить нас; lзнаю Те
бґ, кто Ты, mСвґтый Божий.
35 Иисус запретил ему, сказав: замолчи и
выйди из него. И бес, повергнув его по

всем ступеням духовного восхождения к Богу, чтобы, став первородным между многими братьями (Рим. 8,29), проложить для них путь к Отцу Небесному.
 4,19 проповедывать лето Господне благоприятное. Иисус читал в синагоге из
книги пророка Исаии (61,1.2), где говорится о приходе Мессии, но последней строки
ст. 2 – о Божием возмездии – не прочитал, акцентировав внимание слушателей на
‚ÂÏÂÌË ·Î‡„Ó‰‡ÚË, которое, начавшись с Его приходом, продлится до Его Второго
пришествия. К этому, собственно, и относятся последние слова ст. 2.
 4,32 дивились учению Его. В греческом тексте: «поражались». По всей видимости, подобное восприятие было вызвано тем, что слушатели Иисуса правильно
поняли Его слова: Он – Мессия, однако согласиться с этим не желали.
 4,33 человек, имевший нечистого духа бесовского. Примеры одержимости бесами крайне редко встречаются как в ВЗ, так и в новозаветных Писаниях, повествующих о временах после земного служения Иисуса Христа. Таким образом, все случаи
одержимости следует рассматривать в контексте сопротивления сил зла пришествию и торжеству Сына Божиего.
 4,34 знаю Тебя ... Святый Божий. Бес распознал в Иисусе «Святого Божиего», т.е.
Того, Кто связан с Богом особыми узами и исполнен Святого Духа (ср. Ин. 6,69).
Лука неоднократно дает понять своим читателям, что одной из целей пришествия
Сына Божиего была победа над силами зла.

Ев. от Луки 4,36
38 nМф.
8,14.15; Мк.
1,29-31 oМк. 5,23
9
éı‚‡˜ÂÌ‡
39 pЛк. 8,24
40 qМф.
8,16.17; Мк.
1,32-34
41 rМк. 1,34;
3,11; Деян. 8,7
s
Мк. 8,29 tМк.
1,25.34; 3,11; Лк.
4,34.35 1В NU отсутствует ïËÒÚÓÒ
42 uМк. 1,35-38;
Лк. 9,10
43 vМк. 1,14;
[Ин. 9,4]
44 wМф. 4,23;
9,35; Мк. 1,39
2
В NU ËÛ‰ÂÈÒÍËı
ГЛАВА 5
1 aМф. 4,18-22;
Мк. 1,16-20
b
Деян. 13,44
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среди синагоги, вышел из него, нимало не
повредив ему.
36 И напал на всех ужас, и рассуждали
между собою: что это значит, что Он со
властью и силою повелевает нечистым
духам, и они выходґт?
37 И разнессґ слух о Нем по всем окрест
ным местам.

Исцеление тещи Петра
38 nВыйдґ из синагоги, Он вошел в дом Си
мона; тёща же Симонова была 9одержима
сильною горґчкою; и oпросили Его о ней.
39 Подойдґ к ней, Он pзапретил горґчке; и
оставила ее. Она тотчас встала и служила
им.
40 qПри захождении же солнца все, имев
шие больных различными болезнґми,
приводили их к Нему и Он, возлагаґ на
каждого из них руки, исцелґл их.
41 rВыходили также и бесы из многих с
криком и говорили: sТы 1Христос, Сын
Божий. А Он tзапрещал им сказывать, что
они знают, что Он Христос.

Иисус проповедует в синагогах
42 uҐогда же настал день, Он, выйдґ из
дома, пошел в пустынное место, и народ
искал Его и, придґ к Нему, удерживал
Его, чтобы не уходил от них.
43 Но Он сказал им: и другим городам vбла
говествовать Я должен Царствие Божие,
ибо на то Я послан.
44 wИ проповедывал в синагогах 2галилей
ских.

Призвание первых учеников

5

a

Однажды, когда народ теснилсґ к Не
му, чтобы bслышать слово Божие, а Он
стоґл у озера Геннисаретского,

4,38 теща же Симонова была одержима сильною горячкою. О чуде исцеления
тещи Симона, кроме Луки, сообщают Матфей и Марк.
 4,39 Он запретил горячке; и оставила ее. Употребляется то же выражение, что и
в случаях одержимости нечистыми духами (ст. 35); тем самым подчеркивается, что и
одержимость, и болезнь одинаково противоестественны человеческой природе и
имеют единый источник. Этим источником-причиной является грех.
 4,41 Ты Христос, Сын Божий. Снова, как и в ст. 34, бесы признают в Иисусе Сына
Божиего. Т.е. то, что до времени остается сокрытым от людей, с самого начала известно сфере духов, независимо от того, падшие это духи или нет.
 4,43 Я должен. В Своем служении Иисус был движим Божией волей, которой
никогда не противоречил.
Царствие Божие. Первое упоминание у Луки о Царстве Божием, проповедь которого занимает одно из центральных мест в служении Иисуса Христа.
 5,1 у озера Геннисаретского. Лука последовательно называет этот водоем «озером», тогда как у других новозаветных авторов он всегда фигурирует как «море».
Топоним «Геннисаретское» евангелист использует единственный раз, далее везде
называя озеро Галилейским.


2 увидел Он две лодки, стоґщие на озере; а
рыболовы, выйдґ из них, вымывали
сети.
3 Войдґ в одну лодку, котораґ была Симо
нова, Он просил его отплыть несколько
от берега и, cсев, учил народ из лодки.
4 Ґогда же перестал учить, сказал Симону:
d
отплыви на глубину и закиньте сети свои
длґ лова.
5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы
трудились всю ночь и eничего не пойма
ли, fно по слову Твоему закину сеть.
6 Сделав это, они поймали великое множе
ство рыбы, и даже сеть у них прорыва
лась.
7 И дали знак товарищам, находившимсґ
на другой лодке, чтобы пришли помочь
им; и пришли, и наполнили обе лодки,
так что они начинали тонуть.
8 Увидев это, Симон Петр припал к коле
нґм Иисуса и сказал: gвыйди от менґ,
Господи! потому что ґ человек грешный.
9 Ибо hужас объґл его и всех, бывших с
ним, от этого лова рыб, ими пойманных;
10 также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеве
деевых, бывших товарищами Симону. И
сказал Симону Иисус: не бойсґ; iотныне
будешь ловить человеков.
11 И, вытащив обе лодки на берег, jостави
ли всё и последовали за Ним.

3 cИн. 8,2
4 dИн. 21,6
5 eИн. 21,3 fПс.
32,9
8 g2 Цар. 6,9;
3 Цар. 17,18
9 hМк. 5,42;
10,24.26
10 iМф. 4,19;
Мк. 1,17
11 jМф. 4,20;
19,27; [Мк. 1,18;
8,34.35; Лк.
9,59-62]; Ин. 12,26
12 kМф. 8,2-4;
Мк. 1,40-44 lЛев.
13,14
13 mМф. 20,34;
Лк. 8,44; Ин. 5,9

Исцеление прокаженного
12 kҐогда Иисус был в одном городе, при
шел человек весь в lпроказе и, увидев
Иисуса, пал ниц, умолґґ Его и говорґ:
Господи! если хочешь, можешь менґ очи
стить.
13 Он простер руку, прикоснулсґ к нему и
сказал: хочу, очистись. И mтотчас проказа
сошла с него.

чтобы слышать слово Божие. Т.е. то, что Бог говорит о Боге.
5,3 сев, учил народ. Учители и проповедники, обращаясь к обступившему их
народу, сами обычно сидели. См. ком. к 4,16.
 5,5 Наставник. Это слово встречается только у Луки и только в применении к
Иисусу. В широком смысле оно обозначает всякого человека, облеченного авторитетом.
мы трудились всю ночь. Ночь в тех местах является наиболее подходящим временем
для рыбной ловли.
 5,8 я человек грешный. Как опытный рыбак, Петр не мог не увидеть в небывалом
улове действие руки Господа. В присутствии Бога он устыдился своей греховности
(ср. Быт. 18,27; Иов. 42,6; Ис. 6,5).
 5,12 пришел человек весь в проказе. Под обобщающим названием «проказа» в
Израиле было известно несколько практически неизлечимых заразных болезней,
обезображивавших человека и приводивших, за редким исключением, к летальному
исходу. Прокаженные относились к «нечистым», а единственным средством борьбы
с заразой являлась изоляция больных.
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14 nМф. 8,4; Лк.
17,14 oЛев. 13,1-3;
14,2-32
15 pМк. 1,45
q
Мф. 4,25; Мк. 3,7;
Ин. 6,2
16 rЛк. 9,10
s
Мф. 14,23; Мк.
1,35; Лк. 6,12;
9,18; 11,1
17 1В NU Ò çËÏ
ËÒˆÂÎﬂÚ¸
18 tМф. 9,2-8;
Мк. 2,3-12
19 uМф. 15,30
21 vМф. 9,3;
26,65; Мк. 2,6.7;
Ин. 10,33 wПс.
31,5; 129,4; Ис.
43,25
22 xЛк. 9,47;
Ин. 2,25
24 yМк. 2,11;
5,41; Лк. 7,14

14 nИ Он повелел ему никому не сказывать,
а пойти показатьсґ свґщеннику и принес
ти жертву за очищение свое, oкак повелел
Моисей, во свидетельство им.
15 pНо тем более распространґлась молва о
Нём, и qвеликое множество народа стека
лось к Нему слушать и врачеватьсґ у Него
от болезней своих.
16 rНо Он уходил в пустынные места и
s
молилсґ.

Исцеление расслабленного
17 В один день, когда Он учил, и сидели тут
фарисеи и законоучители, пришедшие из
всех мест Галилеи и Иудеи и из Иеруса
лима, и сила Господнґ ґвлґлась 1в исце
лении больных, –
18 tвот, принесли некоторые на постели че
ловека, который был расслаблен, и стара
лись внести его в дом и положить перед
Иисусом;
19 и, не найдґ, где пронести его за много
людством, влезли на верх дома и сквозь
кровлю спустили его с постелью на сре
дину uпред Иисуса.
20 И Он, видґ веру их, сказал человеку
тому: прощаютсґ тебе грехи твои.
21 vҐнижники и фарисеи начали рассуж
дать, говорґ: кто это, который богохуль
ствует? wкто может прощать грехи, кроме
одного Бога?
22 Иисус, xуразумев помышлениґ их, ска
зал им в ответ: что вы помышлґете в
сердцах ваших?
23 Что легче сказать: прощаютсґ тебе грехи
твои, или сказать: встань и ходи?
24 Но чтобы вы знали, что Сын Человечес
кий имеет власть на земле прощать гре

5,14 пойти показаться священнику. Т.е. исполнить предписания закона (Лев., гл. 14).
5,17 фарисеи. По Иосифу Флавию, в современном Иисусу Израиле насчитывалось около шести тысяч фарисеев. Почитая себя «отделенными Богом» от основной
массы народа, они стремились быть верными Его слугами. Многие из фарисеев были
действительно очень благочестивыми людьми. Однако особое внимание, уделявшееся фарисеями внешнему следованию предписаниям закона Моисеева, зачастую
делало их мелочными формалистами. В массе своей фарисеи были непримиримыми
противниками Иисуса.
законоучители. Т.е. люди, досконально знавшие закон и наставлявшие в нем народ.
Многие из законоучителей были фарисеями.
 5,19 влезли на верх дома. Дома в Палестине обычно строились с плоской кровлей, на которую вела наружная лестница.
 5,20 видя веру их. Эти слова относятся как к самому больному, так и к людям,
принесшим его к Иисусу.
прощаются тебе грехи твои. Иисус уже не только исцеляет, но и властью Своей прощает грехи.
 5,21 кто это, который богохульствует? Т.е. делает Себя равным Богу.
Сын Человеческий. Букв.: «Сын человека». Называя Себя так, Иисус подчеркивает
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хи, – сказал Он расслабленному: yтебе го
ворю: встань, возьми постель твою и иди
в дом твой.
25 И он тотчас встал перед ними, взґл, на
чём лежал, и пошел в дом свой, zславґ
Бога.
26 И ужас объґл всех, и aславили Бога и,
быв исполнены страха, говорили: чудные
дела видели мы ныне.

Призвание Левия (Матфея)
27 bПосле сего Иисус вышел и увидел мыта
рґ, именем Левиґ, сидґщего у сбора по
шлин, и говорит ему: cследуй за Мною.
28 И он, оставив всё, встал и dпоследовал за
Ним.
29 eИ сделал длґ Него Левий в доме своем
большое угощение; и fтам было множест
во мытарей и других, которые возлежали
с ними.
30 Ґнижники же и фарисеи роптали и
говорили ученикам Его: gзачем вы едите
и пьете с мытарґми и грешниками?
31 Иисус же сказал им в ответ: не здоровые
имеют нужду во враче, но больные;
32 hЯ пришел призвать не праведников, а
грешников к покаґнию.

25 zЛк.
17,15.18; Деян. 3,8
26 aЛк. 1,65;
7,16
27 bМф. 9,9-17;
Мк. 2,13-22 cИн.
12,26; 21,19.22
28 dМф. 4,22;
19,27; Мк. 10,28
29 eМф. 9,9.10;
Мк. 2,15 fЛк. 15,1
30 gЛк. 15,2
32 hМф. 9,13;
1 Тим. 1,15
33 iМф. 9,14;
Мк. 2,18; Лк. 7,33
2
В NU отсутствует
ÔÓ˜ÂÏÛ; фраза
имеет утвердительное значение
34 jИн. 3,29

Вопрос о посте
33 Они же сказали Ему: iпочему2 ученики
Иоанновы постґтсґ часто и молитвы тво
рґт, также и фарисейские, а Твои едґт и
пьют?
34 Он сказал им: можете ли заставить сы
нов чертога брачного поститьсґ, jкогда с
ними жених?
35 Но придут дни, когда отниметсґ у них
жених, и тогда будут поститьсґ в те дни.

земной аспект Своего служения. В Четвероевангелии этот титул встречается более
восьмидесяти раз и, за редким исключением, звучит из Его собственных уст. Данный
титул также связывает воплощение Иисуса с ветхозаветными пророчествами о Нем
как о Мессии (Дан. 7,13.14).
 5,27 мытаря. См. ком. к 3,12.
 5,28 оставив все ... последовал за Ним. Ср. 5,11; 18,28–30.
 5,30 Книжники же и фарисеи роптали. Дословный перевод: «роптали фарисеи и
книжники их». Под местоимением «их» подразумеваются люди, стоявшие в оппозиции к приблизившемуся Царству Божию, в число которых входили и роптавшие книжники и фарисеи.
 5,32 Я пришел призвать ... грешников к покаянию. Грешники все, ибо «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3,23). Однако фарисеи, оправдывавшие себя
делами закона (см. Рим. 3,20), не откликнулись на призыв Христа, так как грешными
себя не считали.
 5,33 Почему ученики Иоанновы постятся ... а Твои едят и пьют. Закон Моисеев
предписывал пост только в день Искупления, однако благочестивые люди постились
и в другие дни (см., напр., Зах. 7,3.5). Иисус, не устанавливая новых постов, Сам
постился (4,2) и позволял поститься Своим последователям (Мф. 6,16–18).

Ев. от Луки 5,36
36 kМф.
9,16.17; Мк.
2,21.22 3В NU
ÓÚ˚‚‡ÂÚ ÍÛÒÓÍ ÓÚ
ÌÓ‚Ó„Ó ÔÎ‡˘‡ Ë ÌÂ
ÔËÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Í ÒÚ‡ÓÏÛ
38 4В NU отсутствует окончание
ст. 38
39 5В NU отсутствует ÚÓÚ˜‡Ò
ГЛАВА 6
1 aМф. 12,1-8;
Мк. 2,23-28
2 bИсх. 20,10
3 c1 Цар. 21,6
4 dЛев. 24,9
6 eМф. 12,9-14;
Мк. 3,1-6; Лк.
13,14; 14,3; Ин.
9,16
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36 kПри сем сказал им притчу: никто не
3
приставлґет заплаты к ветхой одежде,
отодрав от новой одежды; а иначе и
новую раздерет, и к старой не подойдет
заплата от новой.
37 И никто не вливает молодого вина в мехи
ветхие; а иначе молодое вино прорвет
мехи, и само вытечет, и мехи пропадут;
38 но молодое вино должно вливать в мехи
новые; 4тогда сбережетсґ и то и другое.
39 И никто, пив старое вино, не захочет
5
тотчас молодого, ибо говорит: старое
лучше.

Вопрос о субботе

6
2
3
4

5

В aсубботу, первую по втором дне Пас
хи, случилось Ему проходить засеґн
ными полґми, и ученики Его срывали
колосьґ и ели, растираґ руками.
Некоторые же из фарисеев сказали им:
зачем вы делаете то, bчего не должно
делать в субботы?
Иисус сказал им в ответ: разве вы не
читали, cчто сделал Давид, когда взалкал
сам и бывшие с ним?
Ґак он вошел в дом Божий, взґл хлебы
предложениґ, dкоторых не должно было
есть никому, кроме одних свґщенников,
и ел, и дал бывшим с ним?
И сказал им: Сын Человеческий есть гос
подин и субботы.

Исцеление сухорукого
6 eCлучилось же и в другую субботу войти
Ему в синагогу и учить. Там был человек,
у которого праваґ рука была сухаґ.

5,36–39 Притча имеет прямое отношение к упрекам фарисеев и является продолжением ответа Иисуса, изложенного в ст. 31–35.
 5,36 никто не приставляет заплаты. В свете ком. к 5,36–39, эти слова, очевидно,
означают, что нельзя прилагать отдельные моменты проповеди Христа о благодати
к старому мировоззрению, т.е. оправданию законом.
к ветхой одежде. Мышление фарисеев уподобляется отжившей свой век одежде.
новую раздерет, и к старой не подойдет. Смешение закона и благодати невозможно.
 5,37 молодого вина. Нового учения. Вино в Библии часто служит образом-символом откровения Божия. Учение Христа – «молодое вино» нового и последнего
откровения Бога.
мехи ветхие. То же, что «ветхая одежда», – старые представления; сознание человека, не воспринимающее новых истин ввиду сложившихся стереотипов.
 5,38 молодое вино должно вливать в мехи новые. Новое откровение Божие
должно входить в умы, обновленные проповедью Христа и покаянием.
 5,39 не захочет тотчас молодого. Новое не сразу достигает умов и сердец, для
этого требуется время, проповедь и работа Духа Святого.
ибо говорит: старое лучше. Букв.: «старое хорошее». Устоявшиеся взгляды и мнения,
подобно старому вину, всегда кажутся лучше (правильнее), поскольку они привычны
и укладываются в традиционный образ жизни.
 6,1 В субботу. См. ком. к Мк. 2,23.


7 Ґнижники же и фарисеи наблюдали за
Ним, не fисцелит ли в субботу, чтобы
найти gобвинение против Него.
8 Но Он, hзнаґ помышлениґ их, сказал чело
веку, имеющему сухую руку: встань и вы
ступи на средину. И он встал и выступил.
9 Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: iчто
должно делать в субботу? добро, или зло?
спасти душу, или 1погубить? Они мол
чали.
10 И, посмотрев на всех их, сказал тому 2че
ловеку: протґни руку твою. Он так и сде
лал; и стала рука его здорова, 3как другаґ.
11 Они же пришли в бешенство и говорили
между собою, что бы им сделать с Иису
сом.

Избрание двенадцати апостолов
12 В те дни взошел Он на гору помолитьсґ
и пробыл всю ночь в jмолитве к Богу.
13 Ґогда же настал день, призвал учеников
Своих kи избрал из них lдвенадцать, кото
рых и наименовал Апостолами:
14 Симона, mкоторого и назвал Петром, и
Андреґ, брата его, Иакова и Иоанна,
Филиппа и Варфоломеґ,
15 Матфеґ и Фому, Иакова Алфеева и Си
мона, прозываемого Зилотом,
16 Иуду nИаковлева и oИуду Искариота,
который потом сделалсґ предателем.

7 fЛк. 13,14;
14,1-6 gЛк. 20,20
8 hМф. 9,4; Ин.
2,24.25
9 iИн. 7,23 1В M
Û·ËÚ¸
10 2В NU, M
ÂÏÛ 3В NU отсутствует Í‡Í ‰Û„‡ﬂ
12 jМф. 14,23;
Мк. 1,35; Лк. 5,16;
9,18; 11,1
13 kИн. 6,70
l
Мф. 10,1
14 mИн. 1,42
16 nИуд. 1 oЛк.
22,3-6
17 pМф. 4,25;
Мк. 3,7.8

Иисус учит и исцеляет
17 И, сойдґ с ними, стал Он на ровном мес
те, и множество учеников Его, pи много
народа из всей Иудеи и Иерусалима и
приморских мест Тирских и Сидонских,

6,4 взял хлебы предложения. См. 1 Цар. 21,3–6; а также ком. к Мк. 2,26.
6,5 Сын Человеческий есть господин и субботы. Суббота установлена Богом
(Быт. 2,3; Исх. 20,8–11), и поэтому Иисус, Сын Божий и Господь, властен над ней.
Говоря о своем господстве над субботой, Он утверждает, что Ему принадлежит
Божественная власть указывать людям верное понимание закона.
 6,9 что должно делать в субботу? Иисус не ставит Своих слушателей перед выбором: творить в субботу добро или бездействовать? Вместо этого Он предлагает им
решать: творить в субботу добро или зло. Бездействие, т.е. неделание добра, Он
уже рассматривает как зло.
 6,12 пробыл всю ночь в молитве к Богу. Избранию Иисусом двенадцати апостолов предшествовала Его долгая и напряженная молитва.
 6,13 которых и наименовал Апостолами. В переводе с греческого слово «апостол» означает «вестник», «посланный». См. ком. к Мк. 3,13.
 6,14–16 Симона, которого и назвал Петром. До сих пор Лука называл этого
человека Симоном, далее же практически везде он фигурирует как Петр. В списке
двенадцати апостолов у Луки, как у Матфея и Марка, первым указан Петр, последним – Иуда Искариот. Варфоломей, по-видимому, тот же человек, что и Нафанаил
(см. Ин. 1,45); одно и то же лицо Матфей и Левий, а Иуда Иаковлев – тот, кто у Марка назван Фаддеем (см. Мк. 3,18).
 6,17 стал Он на ровном месте. Символический смысл этих слов связан с проповедью Иоанна Крестителя (см. 3,4–6).
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19 qМф. 9,21;
14,36; Мк. 3,10
r
Мк. 5,27.28; Лк.
8,44-47 sМк. 5,30;
Лк. 8,46
20 tМф. 5,3-12;
[11,5]; Лк. 6,20-23;
[Иак. 2,5]
21 uИс. 55,1;
65,13; Мф. 5,6
v
[Откр. 7,16]
w
[Ис. 61,3; Откр.
7,17] xПс. 125,5
22 yМф. 5,11;
1 Пет. 2,19; 3,14;
4,14 z[Ин. 16,2]
23 aМф. 5,12;
Деян. 5,41; [Кол.
1,24]; Иак. 1,2
b
Деян. 7,51
24 cАм. 6,1; Лк.
12,21; Иак. 5,1-6
d
Лк. 12,21 eМф.
6,2.5.16; Лк. 16,25
25 f[Ис. 65,13]
g
[Притч. 14,13]
h
Иак. 4,9
26 i[Ин. 15,19;
1 Ин. 4,5] 4В NU,
M отсутствует ‚‡Ï
5
В M отсутствует ‚ÒÂ
27 jИсх. 23,4;
Притч. 25,21; Мф.
5,44; Рим. 12,20
28 kРим. 12,14
l
Лк. 23,24; Деян.
7,60
29 mМф. 5,39-42
n
[1 Кор. 6,7]

18 которые пришли послушать Его и исце
литьсґ от болезней своих, также и страж
дущие от нечистых духов; и исцелґлись.
19 И весь народ qискал rприкасатьсґ к Не
му, потому что от Него sисходила сила и
исцелґла всех.

Блаженства
20 И Он, возведґ очи Свои на учеников
Своих, говорил: tБлаженны нищие духом,
ибо ваше есть Царствие Божие.
21 uБлаженны алчущие ныне, ибо vнасы
титесь. wБлаженны плачущие ныне, ибо
x
воссмеетесь.
22 yБлаженны вы, когда возненавидґт вас
люди и когда zотлучат вас, и будут поно
сить, и пронесут имґ ваше, как бесчест
ное, за Сына Человеческого.
23 aВозрадуйтесь в тот день и возвесели
тесь, ибо велика вам награда на небесах.
b
Так поступали с пророками отцы их.
24 cНапротив, горе вам, dбогатые! ибо eвы
уже получили свое утешение.
25 fГоре вам, пресыщенные ныне! ибо взал
чете. gГоре вам, смеющиесґ ныне! ибо
восплачете и hвозрыдаете.
26 iГоре 4вам, когда 5все люди будут гово
рить о вас хорошо! ибо так поступали с
лжепророками отцы их.
27 jНо вам, слушающим, говорю: любите
врагов ваших, благотворите ненавидґ
щим вас,
28 kблагословлґйте проклинающих вас и
l
молитесь за обижающих вас.
29 mУдарившему тебґ по щеке подставь и
другую, nи отнимающему у тебґ верхнюю

6,19 весь народ искал прикасаться к Нему. Ср. Мк. 5,30 и ком.
6,20–49 Эта проповедь во многом напоминает Нагорную проповедь (Мф., гл.
5–7), и это обстоятельство заставляет многих видеть в данном отрывке лишь иной ее
пересказ. Но в изложении Луки проповедь оказывается более краткой, кроме того,
близкие параллели с Мф. 5–7 встречаются и в других местах рассматриваемого
Евангелия. Вероятнее всего, Иисус мог просто в разных обстоятельствах повторять
одни и те же истины перед разными людьми.
 6,20 блаженны. Это слово означает нечто большее, нежели просто «счастливые», «оделенные судьбой»; блажен тот, кто угоден Богу.
нищие духом. Т.е. осознающие свою духовную нищету и стремящиеся ее восполнить
Духом Святым. Во многих древних кодексах написано просто «нищие», что, по мнению некоторых экзегетов, указывает на нищету не только в духовном, но и в материальном аспекте. См. Мф. 19,20.
 6,21 алчущие ... насытитесь. Алчущие – физической ли, духовной ли пищи – будут
насыщены Богом.
плачущие. Т.е. скорбящие о зле, присутствующем в этом мире.
 6,22 когда возненавидят вас люди ... за Сына Человеческого. Иисус благословляет этими словами не всякое страдание и не вообще всех, гонимых людьми: Он
называет «блаженным» того, кто пострадает «за Сына Человеческого».
 6,24–26 горе вам. Те, кто перечислен в этих стихах, противопоставляются последователям Христа.



Ев. от Луки 6,39

одежду не препґтствуй взґть и рубашку.
30 oВсґкому, просґщему у тебґ, давай, и от
взґвшего твое не требуй назад.
31 pИ как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.
32 qИ если любите любґщих вас, какаґ вам
за то благодарность? ибо и грешники лю
бґщих их любґт.
33 И если делаете добро тем, которые вам
делают добро, какаґ вам за то благодар
ность? ибо и грешники то же делают.
34 rИ если взаймы даёте тем, от которых
надеетесь получить обратно, какаґ вам за
то благодарность? ибо и грешники дают
взаймы грешникам, чтобы получить об
ратно столько же.
35 Но вы sлюбите врагов ваших, и tблаго
творите, и uвзаймы давайте, не ожидаґ
ничего; и будет вам награда великаґ, и
v
будете сынами Всевышнего; ибо Он благ
и к неблагодарным и злым.
36 wИтак, будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд.

30 oВтор.
15,7.8; Притч.
3,27; 21,26; Мф.
5,42
31 pМф. 7,12
32 qМф. 5,46
34 rМф. 5,42
35 s[Рим. 13,10]
t
Евр. 13,16 uЛев.
25,35-37; Пс.
36,26 vМф. 5,46
36 wМф. 5,48;
Еф. 4,32
37 xМф. 7,1-5;
Рим. 14,4; [1 Кор.
4,5] yМф. 18,21-35
38 z[Притч.
19,17; 28,27] aПс.
78,12; Ис. 65,6.7;
Иер. 32,18 bМф.
7,2; Мк. 4,24; Иак.
2,13
39 cМф. 15,14;
23,16; Рим. 2,19

Об отношении к людям
37 xНе судите, и не будете судимы; не осуж
дайте, и не будете осуждены; yпрощайте,
и прощены будете;
38 zдавайте, и дастсґ вам: мерою доброю,
утрґсенною, нагнетенною и переполнен
ною отсыплют вам в aлоно ваше; ибо, bка
кою мерою мерите, такою же отмеритсґ и
вам.
39 Сказал также им притчу: cможет ли сле
пой водить слепого? не оба ли упадут в
ґму?

6,31 В негативной форме, т.е.: «не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы
они поступали с тобой», это, так называемое «золотое правило», формулировалось
и до Иисуса, но именно Он впервые высказал его в виде положительного утверждения.
 6,32–34 В этих стихах перечислены общепринятые нормы морали. Христос требует большего: «...если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5,20).
 6,35 любите врагов ваших. Любить врага означает не только не воздавать ему
злом за зло – тем самым умножая само зло как таковое, но платить ему любовью,
т.к. «любовь от Бога» (1 Ин. 4,7) и, более того – «Бог есть любовь» (1 Ин. 4,8).
будете сынами Всевышнего. Т.е., проявляя к людям милость, подобную той, которую
проявляет к нему Господь, верующий уподобляется Господу.
 6,36 будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. У Матфея эти слова Христа
выражены более категорично: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5,48).
 6,37.38 Иисус раскрывает неизменный принцип: «Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6,7).
 6,39 У Матфея (15,14) эта притча имеет прямое отношение к фарисеям и их ученикам. У Луки же она связана со ст. 36 и, дополняя его, приближает к тому же значению, что и у Матфея (5,48): прежде чем вести за собой других, ученикам следует
«прозреть» – усовершенствоваться (ст. 40) и уподобиться своему Учителю.


Ев. от Луки 6,40
40 dМф. 10,24;
[Ин. 13,16; 15,20]
41 eМф. 7,3
43 fМф.
7,16-18.20
44 gМф. 12,33
45 hМф. 12,35
i
Притч. 15,2.8;
16,23; 18,22; Мф.
12,34 6В NU отсутствует ÒÓÍÓ‚Ë˘‡ ÒÂ‰ˆ‡ Ò‚ÓÂ„Ó
46 jМал. 1,6;
Мф. 7,21; 25,11;
Лк. 13,25
47 kМф.
7,24-27; [Ин.
14,21]; Иак.
1,22-25
48 7В NU ıÓÓ¯Ó ÔÓÒÚÓÂÌ
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40 dУченик не бывает выше своего учителґ;
но, и усовершенствовавшись, будет всґ
кий, как учитель его.
41 eЧто ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоем глазе не чувству
ешь?
42 Или, как можешь сказать брату твоему:
брат! дай, ґ выну сучок из глаза твоего,
когда сам не видишь бревна в твоем гла
зе? Лицемер! вынь прежде бревно из тво
его глаза, и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего.

Дерево и его плоды
43 fНет доброго дерева, которое приносило
бы худой плод; и нет худого дерева, кото
рое приносило бы плод добрый,
44 ибо gвсґкое дерево познаётсґ по плоду
своему, потому что не собирают смокв с
терновника и не снимают винограда с
кустарника.
45 hДобрый человек из доброго сокровища
сердца своего выносит доброе, а злой
человек из злого 6сокровища сердца сво
его выносит злое, ибо iот избытка сердца
говорґт уста его.

Два домостроителя
46 jЧто вы зовете Менґ: Господи! Господи! –
и не делаете того, что Я говорю?
47 kВсґкий, приходґщий ко Мне и слушаю
щий слова Мои и исполнґющий их, скажу
вам, кому подобен.
48 Он подобен человеку, строґщему дом,
который копал, углубилсґ и положил
основание на камне; почему, когда случи
лось наводнение и вода напёрла на этот
дом, то не могла поколебать его, потому
что он 7основан был на камне.
49 А слушающий и неисполнґющий подо
бен человеку, построившему дом на зем
ле без основаниґ, который, когда напёрла
на него вода, тотчас обрушилсґ; и разру
шение дома сего было великое.

 6,46 Что вы зовете Меня: Господи!.. и не делаете того, что Я говорю? Ср. Иак.
2,14.
 7,2 сотника. Или «центуриона». У римлян – командир отряда численностью в сто
человек.
слуга. В греческом тексте: «раб». Забота сотника о рабе свидетельствует о его доброте и великодушии.
 7,3 послал к Нему Иудейских старейшин. То обстоятельство, что лидеры капернаумской общины пошли просить Иисуса помочь сотнику, показывает, что этот римлянин пользовался среди евреев большим уважением.
 7,6 сотник прислал к Нему друзей. У Матфея (8,6) сотник сам приходит к Иисусу.
Для Матфея, видимо, не принципиально, как именно сотник пригласил Иисуса – лич-

Исцеление слуги римского сотника

7

Ґогда Он окончил все слова Свои к
слушавшему народу, то aвошел в Ґа
пернаум.
2 У одного сотника слуга, которым он до
рожил, был болен при смерти.
3 Услышав об Иисусе, он послал к Нему
Иудейских старейшин просить Его, что
бы пришел исцелить слугу его.
4 И они, придґ к Иисусу, просили Его убе
дительно, говорґ: он достоин, чтобы Ты
сделал длґ него это,
5 ибо он любит народ наш и построил нам
синагогу.
6 Иисус пошел с ними. И когда Он недале
ко уже был от дома, сотник прислал к
Нему друзей сказать Ему: не трудись, Гос
поди! ибо ґ недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой;
7 потому и себґ самого не почел ґ достой
ным придти к Тебе; но bскажи слово, и
выздоровеет слуга мой.
8 Ибо ґ и подвластный человек, но, имеґ у
себґ в cподчинении воинов, говорю одно
му: пойди, и идет; и другому: приди, и
приходит; и слуге моему: сделай то, и
делает.
9 Услышав сие, Иисус удивилсґ ему и, об
ратившись, сказал идущему за Ним наро
ду: сказываю вам, что и в Израиле не
нашел Я такой веры.
10 Посланные, возвратившись в дом, на
шли 1больного слугу выздоровевшим.

ГЛАВА 7
1 aМф. 8,5-13
7 bПс. 32,9;
106,20
8 c[Мк. 13,34]
10 1В NU отсутствует ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó
13 dПлач 3,32;
Ин. 11,35; [Евр.
4,15] eЛк. 8,52

Воскрешение сына вдовы
11 После сего Иисус пошел в город, назы
ваемый Наин; и с Ним шли многие из
учеников Его и множество народа.
12 Ґогда же Он приблизилсґ к городским
воротам, тут выносили умершего, единст
венного сына у матери, а она была вдова;
и много народа шло с нею из города.
13 Увидев ее, Господь dсжалилсґ над нею и
сказал ей: eне плачь.

но или через посредников; суть поступка от этого не меняется. У Луки же, посылая
навстречу Иисусу друзей, сотник выказывает глубокое смирение: «ибо я недостоин... себя самого не почел я достойным...» (ст. 6, 7).
 7,9 Иисус удивился ему. Иисус лишь дважды выказывает удивление: в данном
случае – вере иноземца, и неверию жителей Назарета (Мк. 6,6).
 7,13 Господь. Во всех четырех Евангелиях люди обращаются к Иисусу как к Господу, но это первый случай употребления Лукой, как автором Евангелия, данного
титула. Лука называет Иисуса Господом только в местах, которым не находится
параллелей у Марка (в данном случае – впервые); Иоанн употребляет этот титул
лишь несколько раз, а Матфей и Марк – ни разу. Очевидно, что он вошел в постоянный обиход у последователей Иисуса не во время Его земной жизни, а позднее, во
времена ранней Церкви.
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14 fМк. 5,41;
Лк. 8,54; Ин. 11,43;
Деян. 9,40; [Рим.
4,17]
15 gМф. 11,5;
Лк. 8,55; Ин. 11,44
h
3 Цар. 17,23;
4 Цар. 4,36
16 iЛк. 1,65
j
Лк. 5,26 kЛк.
24,19; Ин. 4,19;
6,14; 9,17 lЛк.
1,68
18 mМф.
11,2-19
19 n[Мих. 5,2;
Зах. 9,9; Мал.
3,1-3] 2В NU
ÉÓÒÔÓ‰Û
22 oМф. 11,4
p
Ис. 35,5 qИн. 9,7
r
Мф. 15,31 sЛк.
17,12-14 tМк.
7,37 u[Ис. 61,1-3;
Лк. 4,18]
23 3ÇÔ‡‰ÂÚ ‚
Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ
24 vМф. 11,7

14 И, подойдґ, прикоснулсґ к одру; несшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе
говорю, fвстань!
15 Мертвый, поднґвшись, gсел и стал гово
рить; и hотдал его Иисус матери его.
16 iИ всех объґл страх, и jславили Бога,
говорґ: kвеликий пророк восстал между
нами, и lБог посетил народ Свой.
17 Такое мнение о Нём распространилось
по всей Иудее и по всей окрестности.

Иисус об Иоанне Крестителе
18 mИ возвестили Иоанну ученики его о
всём том.
19 Иоанн, призвав двоих из учеников сво
их, послал к 2Иисусу спросить: Ты ли Тот,
n
Ґоторый должен придти, или ожидать
нам другого?
20 Они, придґ к Иисусу, сказали: Иоанн
Ґреститель послал нас к Тебе спросить:
Ты ли Тот, Ґоторому должно придти, или
другого ожидать нам?
21 А в это времґ Он многих исцелил от
болезней и недугов и от злых духов, и
многим слепым даровал зрение.
22 oИ сказал им Иисус в ответ: пойдите,
скажите Иоанну, что вы видели и слыша
ли: pслепые qпрозревают, хромые rходґт,
прокаженные sочищаютсґ, глухие tслы
шат, мертвые воскресают, uнищие благо
вествуют;
23 и блажен, кто не 3соблазнитсґ о Мне!
24 vПо отшествии же посланных Иоанном,
начал говорить к народу об Иоанне: что
смотреть ходили вы в пустыню? трость
ли, ветром колеблемую?
25 Что же смотреть ходили вы? человека
ли, одетого в мґгкие одежды? Но одеваю
щиесґ пышно и роскошно живущие нахо
дґтсґ при дворах царских.

7,14 к одру. К открытым носилкам.
7,15 Мертвый, поднявшись, сел. Это – первое из трех явленных Иисусом чудес
воскрешения из мертвых (8,40–56; Ин. 11,1–44), веско свидетельствовавших о
том, что Он и есть чаемый Израилем Мессия (7,22). Следует понимать, однако, что
все эти воскрешения, в результате которых душа умерших возвращалась в покинутое ею тело, чтобы по прошествии какого-то времени оставить его уже окончательно, в корне отличаются от славного Воскресения Христа. Христос, по воскресении первым облекшийся в нетленную духовную плоть (1 Кор. 15,42–44), по
праву назван апостолом Павлом «первенцем из мертвых» (Кол. 1,18; ср. 1 Кор.
15,20).
 7,16 великий пророк восстал между нами. По всей видимости, свидетели воскрешения, ощутив Божественное присутствие, просто не могли помыслить себе иного,
более высокого титула для сотворившего это чудо.
 7,19 Ты ли Тот, Который должен прийти..? Осведомленность Иоанна Крестителя
была весьма ограниченной. О себе он, например, не знал, что пришел «в ... силе
Илии» (см. 1,17; Мф. 11,14; Ин. 1,21.25). По-видимому, он не знал, что Иисус – Мессия, Сын Божий. Ему было известно, что Иисус – выше его самого (см. Мф. 3,14), но,



Ев. от Луки 7, 37

26 Что же смотреть ходили вы? пророка
ли? Да, говорю вам, и больше пророка.
27 Сей есть, о котором написано: wвот, Я
посылаю Ангела Моего пред лицем Тво
им, который приготовит путь Твой пред
Тобою.
28 Ибо говорю вам: из рожденных женами
4
нет ни одного пророка xбольше Иоанна
Ґрестителґ; но меньший в Царствии Бо
жием больше его.
29 И весь народ, слушавший Его, и мытари
5
воздали славу Богу, yкрестившись кре
щением Иоанновым;
30 а фарисеи и законники отвергли zволю
Божию о себе, не крестившись от него.
31 6Тогда Господь сказал: aс кем сравню
людей рода сего? и кому они подобны?
32 Они подобны детґм, которые сидґт на
улице, кличут друг друга и говорґт: мы
играли вам на свирели, и вы не плґсали;
мы пели вам плачевные песни, и вы не
плакали.
33 Ибо bпришел Иоанн Ґреститель: cни
хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите:
в нем бес.
34 Пришел Сын Человеческий: dест и пьет;
и говорите: вот человек, который любит
есть и пить вино, друг мытарґм и греш
никам.
35 eИ оправдана премудрость всеми чада
ми ее.

27 wИс. 40,3;
Мал. 3,1; Мф.
11,10; Мк. 1,2
28 x[Лк. 1,15]
4
В NU ÌËÍÚÓ ÌÂ
·ÓÎ¸¯Â àÓ‡ÌÌ‡
29 yМф. 3,5; Лк.
3,12 5á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÎË
Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸
30 zДеян. 20,27
31 aМф. 11,16
6
В NU, M отсутствует íÓ„‰‡ ÉÓÒÔÓ‰¸
ÒÍ‡Á‡Î
33 bМф. 3,1
c
[Мф. 3,4]; Лк. 1,15
34 dЛк. 15,2
35 eМф. 11,19
36 fМф. 26,6;
Мк. 14,3; Ин. 11,2

Иисус в доме Симона фарисея
36 fНекто из фарисеев просил Его вкусить с
ним пищи; и Он, войдґ в дом фарисеґ,
возлег.
37 И вот, женщина того города, котораґ
была грешница, узнав, что Он возлежит в
доме фарисеґ, принесла алавастровый
сосуд с миром

возможно, он не исключал, что за Иисусом последует некто, превосходящий Его.
Руководствуясь этими соображениями, Иоанн и задает свой вопрос, чтобы обрести
окончательную ясность. Кроме того, до Иоанна доходила народная молва об Иисусе, что Он – великий пророк (ст. 16), не более.
 7,21–23 См. Ис. 35,5.6; 61,1.
 7,24–28 Иисус объяснил народу то, чего сам Иоанн не знал о себе.
 7,28 меньший в Царствии Божием больше его. Как ни велик Иоанн, но он принадлежит эпохе, предшествовавшей Царству и, следовательно, был меньше живущих во
время пришествия Царства. См. ком. к 7,19.
 7,29 народ, слушавший Его. В греческом тексте: просто «слушавший». В некоторых переводах (в частности, в NIV и в русском) ст. 29 и 30 представлены в качестве
авторского текста Луки, тогда как в других – как продолжение речи Иисуса.
 7,32 Они подобны детям. Отвергшие проповедь Иоанна и Иисуса подобны
детям не душевной чистотой, а неразумием и капризностью: Иоанн им не понравился своей суровостью, Иисус – человечностью и добротой (ст. 33, 34).
 7,37 алавастровый сосуд. См. ком. к Мк. 14,3.

Ев. от Луки 7, 38
39 gЛк. 15,2
41 hМф. 18,28;
Мк. 6,37
44 iБыт. 18,4;
19,2; 43,24; Суд.
19,21; 1 Тим. 5,10
45 jРим. 16,16
46 k2 Цар.
12,20; Пс. 22,5;
Еккл. 9,8; Дан. 10,3
47 l[1 Тим. 1,14]
48 mМф. 9,2;
Мк. 2,5
49 nМф. 9,3;
[Мк. 2,7]; Лк. 5,21
50 oМф. 9,22;
Мк. 5,34; 10,52; Лк.
8,48; 18,42
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38 и, став позади у ног Его и плача, начала
обливать ноги Его слезами и отирать
волосами головы своей, и целовала ноги
Его, и мазала миром.
39 Видґ это, фарисей, пригласивший Его,
сказал сам в себе: gесли бы Он был про
рок, то знал бы, кто и какаґ женщина
прикасаетсґ к Нему, ибо она грешница.
40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Си
мон! Я имею нечто сказать тебе. Он гово
рит: скажи, Учитель.
41 Иисус сказал: у одного заимодавца было
два должника: один должен был пґтьсот
h
динариев, а другой пґтьдесґт,
42 но как они не имели чем заплатить, он
простил обоим. Скажи же, который из
них более возлюбит его?
43 Симон отвечал: думаю, тот, которому
более простил. Он сказал ему: правильно
ты рассудил.
44 И, обратившись к женщине, сказал Си
мону: видишь ли ты эту женщину? Я при
шел в дом твой, и ты iводы Мне на ноги не
дал, а она слезами облила Мне ноги и
волосами головы своей отёрла;
45 ты jцелованиґ Мне не дал, а она, с тех
пор как Я пришел, не перестает целовать
у Менґ ноги;
46 kты головы Мне маслом не помазал, а
она миром помазала Мне ноги.
47 lА потому сказываю тебе: прощаютсґ
грехи её многие за то, что она возлюбила
много, а кому мало прощаетсґ, тот мало
любит.
48 Ей же сказал: mпрощаютсґ тебе грехи.
49 И возлежавшие с Ним начали говорить
про себґ: nкто это, что и грехи прощает?
50 Он же сказал женщине: oвера твоґ спас
ла тебґ, иди с миром.

7,38 начала обливать ноги Его слезами ... и мазала миром. Женщина испытывала и глубокое раскаяние в своих грехах, и огромную любовь ко Христу. Возможно,
осознание ею своей непохожести на Него и породило чувство раскаяния в своем
отступничестве от Совершенства.
 7,39 если бы Он был пророк, то знал бы. Сам Симон, будучи фарисеем, всячески избегал контактов с грешниками и считал, что пророкам также пристало чуждаться их. Видя, что Иисус не прогоняет от Себя грешную женщину, Симон мог
подумать, что либо Он не знает о ее греховности, либо не обращает на это внимания. И то, и другое, по мнению фарисея, доказывало, что Иисус не может являться
пророком.
 7,44–46 Хозяин дома, следуя нормам гостеприимства, должен был оказать почести Иисусу, тем более, что он пригласил Его под свой кров. В духовном смысле эта
ситуация подобна тому, о чем говорится в 6,46.
 7,47 прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. См. 1 Ин.
4,16–19; Рим. 5,5; 1 Пет. 4,8.
 7,48–50 Иисус Своей властью прощает грехи женщины, чем вызывает ропот


Женщины, сопровождавшие
Иисуса

8

После сего Он проходил по городам и
селениґм, проповедуґ и 1благовествуґ
Царствие Божие, и с Ним двенадцать,
2 и aнекоторые женщины, которых Он ис
целил от злых духов и болезней: Мариґ,
называемаґ Магдалиною, bиз которой
вышли семь бесов,
3 и Иоанна, жена Хузы, домоправителґ
Иродова, и Сусанна, и многие другие, ко
торые служили 2Ему 3имением своим.

Притча о сеятеле
4 cҐогда же собралось множество народа, и
из всех городов жители сходились к
Нему, Он начал говорить притчею:
5 вышел сеґтель сеґть семґ свое, и когда он
сеґл, иное упало при дороге и было потоп
тано, и птицы небесные поклевали его;
6 а иное упало на камень и, взойдґ, за
сохло, потому что не имело влаги;
7 а иное упало между тернием, и выросло
терние и заглушило его;
8 а иное упало на добрую землю и, взойдґ,
принесло плод сторичный. Сказав сие,
возгласил: dкто имеет уши слышать, да
слышит!

ГЛАВА 8
1 1èÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡ﬂ ‰Ó·Û˛ ‚ÂÒÚ¸
2 aМф. 27,55;
Мк. 15,40.41; Лк.
23,49.55 bМф.
27,56; Мк. 16,9
3 2NU, M ËÏ
3
ëÂ‰ÒÚ‚‡ÏË
4 cМф. 13,2-9;
Мк. 4,1-9
8 dМф. 11,15;
Мк. 7,16; Лк. 14,35;
Откр. 2,7.11.17.29;
3, 6.13.22; 13,9
9 eМф. 13,10-23;
Мк. 4,10-20
10 fИс. 6,9; Мф.
13,14; Деян. 28,26
4
ëÓÍÓ‚ÂÌÌÛ˛ ËÒÚËÌÛ
11 gМф. 13,18;
Мк. 4,14; [1 Пет.
1,23] hЛк. 5,1;
11,28

Цель притч
9 eУченики же Его спросили у Него: что бы
значила притча сиґ?
10 Он сказал: вам дано знать 4тайны Царст
виґ Божиґ, а прочим в притчах, так что
они fвидґ не видґт и слыша не разумеют.

Объяснение притчи о сеятеле
11 gВот что значит притча сиґ: семґ есть
h
слово Божие;

среди фарисеев. Он не отвечает им, поскольку слова Его были обращены не ко
всем собравшимся, а только к прощенной.
 8,2 некоторые женщины. Еврейские учители веры не обучали женщин, так что
принятие Иисусом женщин в число Своих спутников должно было вызывать удивление современников.
называемая Магдалиною. Эту Марию называли так по месту ее рождения – селению Магдала, располагавшемуся на берегу Галилейского моря.
 8,4 начал говорить притчею. См. ком. к Мк. 4,2.10.
 8,8 принесло плод сторичный. У Матфея и Марка Иисус говорит об урожае, в
тридцать и шестьдесят раз превосходящем посеянное. Лука не противоречит этим
двум евангелистам – слово «сторичный», т.е. «стократный», он употребляет не в буквальном смысле, а в значении «во много раз больший».
кто имеет уши слышать, да слышит! Иисус призывает слушающих задуматься над Его
словами.
 8,10 тайны. См. ком. к Мк. 4,11.
прочим. У Марка – «внешним» (Мк. 4,11).
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13 5àÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ
14 iМф. 19,23;
1 Тим. 6,9.10
15 j[Рим. 2,7;
Евр. 10,36-39; Иак.
5,7.8]
16 kМф. 5,15;
Мк. 4,21; Лк. 11,33
l
Мф. 5,14
17 mМф. 10,26;
Лк. 12,2; [1 Кор.
4,5] n[Еккл. 12,14;
2 Кор. 5,10]
18 oМф. 25,29
p
Мф. 13,12 6ÑÛÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ
19 qПс. 68,9;
Мф. 12,46-50; Мк.
3,31-35

12 а упавшее при пути, это суть слушаю
щие, к которым потом приходит диавол и
уносит слово из сердца их, чтобы они не
уверовали и не спаслись;
13 а упавшее на камень, это те, которые,
когда услышат слово, с радостью прини
мают, но которые не имеют корнґ, и вре
менем веруют, а во времґ 5искушениґ
отпадают;
14 а упавшее в терние, это те, которые слу
шают слово, но, отходґ, заботами, iбогат
ством и наслаждениґми житейскими
подавлґютсґ и не приносґт плода;
15 а упавшее на добрую землю, это те,
которые, услышав слово, хранґт его в
добром и чистом сердце и приносґт плод
в jтерпении. Сказав это, Он возгласил: кто
имеет уши слышать, да слышит!

О свече под сосудом
16 kНикто, зажегши свечу, не покрывает ее
сосудом, или не ставит под кровать, а ста
вит на подсвечник, чтобы входґщие виде
ли lсвет.
17 mИбо нет ничего тайного, что не сдела
лось бы nґвным, ни сокровенного, что не
сделалось бы известным и не обнаружи
лось бы.
18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете:
o
ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не
имеет, у того отниметсґ и то, что он
6
думает pиметь.

Иисус о матери и братьях
19 qИ пришли к Нему Матерь и братьґ Его,
и не могли подойти к Нему по причине
народа.
20 И дали знать Ему: Матерь и братьґ Твои
стоґт вне, желаґ видеть Тебґ.
21 Он сказал им в ответ: матерь Моґ и
братьґ Мои суть слушающие слово Бо
жие и исполнґющие его.

8,16.17 См. ком. к Мк. 4,21.
8,18 Ср. Мк. 4,24.25.
 8,19 братья Его. См. ком. к Мк. 3,31.
 8,21 суть слушающие слово Божие и исполняющие его. См. Мк. 3,34 и ком.
 8,23 Он заснул. Иисус заснул, устав от трудов предшествовавшего дня.
поднялся бурный ветер. Галилейское озеро расположено ниже уровня моря и со
всех сторон окружено горами. Сходящие с гор потоки холодного воздуха могут поднимать на нем неожиданные и сильные бури.
 8,24 запретил ветру и волнению воды. Ср. 4,39. Буря, даже как природное явление, противопоставляется покою – миру и гармонии. Христос «запрещает» буре,
как запрещал силам зла и болезням – тому, что вносит дисгармонию в совершенство Божиего творения. См. ком. к Мф. 8,27.



Ев. от Луки 8,32

Усмирение бури
22 rВ один день Он вошел с учениками Сво
ими в лодку и сказал им: переправимсґ на
ту сторону озера. И отправились.
23 Во времґ плаваниґ их Он заснул. На
озере поднґлсґ бурный ветер, и заливало
их волнами, и они были в опасности.
24 И, подойдґ, разбудили Его и сказали:
Наставник! Наставник! погибаем. Но Он,
встав, запретил ветру и волнению воды; и
перестали, и сделалась тишина.
25 Тогда Он сказал им: sгде вера ваша? Они
же в страхе и удивлении говорили друг
другу: tкто же это, что и ветрам повелева
ет и воде, и повинуютсґ Ему?

Исцеление одержимого нечистыми
духами

22 rМф.
8,23-27; Мк.
4,36-41
25 sЛк. 9,41
t
Лк. 4,36; 5,26
26 uМф.
8,28-34; Мк. 5,1-17
27 7В NU Ë Ò
‰‡‚ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚
Ó‰ÂÊ‰Û ÌÂ Ó‰Â‚‡‚¯ËÈÒﬂ
28 vМк. 1,26;
9,26 wМк. 1,23.24
x
Лк. 4,41
31 yРим. 10,7;
[Откр. 20,1.3]
32 zЛев. 11,7;
Втор. 14,8

26 uИ приплыли в страну Гадаринскую,
лежащую против Галилеи.
27 Ґогда же вышел Он на берег, встретил
Его один человек из города, одержимый
бесами 7с давнего времени, и в одежду не
одевавшийсґ, и живший не в доме, а в
гробах.
28 Он, увидев Иисуса, vвскричал, пал пред
Ним и громким голосом сказал: wчто Тебе
до менґ, xИисус, Сын Бога Всевышнего?
умолґю Тебґ, не мучь менґ.
29 Ибо Иисус повелел нечистому духу вый
ти из сего человека, потому что он долгое
времґ мучил его, так что его свґзывали
цепґми и узами, сберегаґ его; но он раз
рывал узы и был гоним бесом в пустыни.
30 Иисус спросил его: как тебе имґ? Он
сказал: легион, – потому что много бесов
вошло в него.
31 И они просили Иисуса, чтобы не пове
лел им идти yв бездну.
32 Тут же на горе паслось большое стадо
z
свиней; и бесы просили Его, чтобы по
зволил им войти в них. Он позволил им.

8,26 в страну Гадаринскую. У Марка это место также названо «страной Гадаринской» (Мк. 5,1), у Матфея же – «Гергесинской» (Мф. 8,28). Обе эти местности
находились в нескольких километрах от Галилейского моря.
 8,27 в одежду не одевавшийся, и живший ... в гробах. См. ком. к Мк. 5,15.
 8,28 Сын Бога Всевышнего. См. ком. к Мф. 16,16.
 8,30 легион. По всей видимости, этот человек был одержим не одним, а великим
множеством бесов (римский легион состоял, как правило, приблизительно из шести
тысяч воинов).
 8,31 в бездну. Под бездной в Библии подразумевается первозданный хаос, граничащий с небытием (см. Быт. 1,2 и ком.). Такое толкование этого слова возможно и
в данном контексте.


Ев. от Луки 8,33
35 a[Мф. 11,28]
b
Мф. 28,9; Мк.
7,25; Лк. 10,39;
17,16; Ин. 11,32
c
[2 Тим. 1,7]
36 8éÒ‚Ó·Ó‰ËÎÒﬂ
37 dМф. 8,34
e
Мк. 1,24; Лк. 4,34
f
Иов 21,14; Деян.
16,39 gЛк. 5,26
38 hМк. 5,18-20
41 iМф. 9,18-26;
Мк. 5,22-43
42 jЛк. 7,2
43 kМф. 9,20
l
Лк. 15,19-22
44 mМк. 6,56;
Лк. 5,13
45 9В NU отсутствует Ë ·˚‚¯ËÂ Ò
çËÏ 1 В NU отсутствует окончание
ст. 45
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33 Бесы, выйдґ из человека, вошли в сви
ней, и бросилось стадо с крутизны в озеро
и потонуло.
34 Пастухи, видґ происшедшее, побежали
и рассказали в городе и в селениґх.
35 И вышли видеть происшедшее; и, придґ
к Иисусу, нашли человека, из которого
вышли бесы, aсидґщего у bног Иисуса,
одетого и в cздравом уме; и ужаснулись.
36 Видевшие же рассказали им, как 8ис
целилсґ бесновавшийсґ.
37 dИ eпросил Его весь народ Гадаринской
окрестности fудалитьсґ от них, потому
что они объґты были великим gстрахом.
Он вошел в лодку и возвратилсґ.
38 hЧеловек же, из которого вышли бесы,
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус
отпустил его, сказав:
39 возвратись в дом твой и расскажи, что
сотворил тебе Бог. Он пошел и пропове
дывал по всему городу, что сотворил ему
Иисус.

Дочь Иаира и женщина,
прикоснувшаяся к одежде Иисуса
40 Ґогда же возвратилсґ Иисус, народ при
нґл Его, потому что все ожидали Его.
41 iИ вот, пришел человек, именем Иаир,
который был начальником синагоги; и,
пав к ногам Иисуса, просил Его войти к
нему в дом,
42 потому что у него была одна дочь, лет
двенадцати, и та jбыла при смерти. Ґогда
же Он шел, народ теснил Его.
43 kИ женщина, страдавшаґ lкровотечени
ем двенадцать лет, котораґ, издержав на
врачей всё имение, ни одним не могла
быть вылечена,
44 подойдґ сзади, mкоснулась краґ одежды
Его; и тотчас течение крови у ней остано
вилось.
45 И сказал Иисус: кто прикоснулсґ ко
Мне? Ґогда же все отрицались, Петр ска
зал 9и бывшие с Ним: Наставник! народ
окружает Тебґ и теснит, – и 1Ты гово
ришь: кто прикоснулсґ ко Мне?

8,35 См. Мк. 5,15 и ком.
8,39 что сотворил тебе Бог ... что сотворил ему Иисус. Примечательно, что смысл
этих двух выражений практически одинаков.
проповедывал по всему городу. Иисус покинул Гадаринскую область, но в ней
остался человек, свидетельствующий о Нем.
 8,41 начальником синагоги. См. ком. к Мк. 5,22.
 8,43 женщина, страдавшая кровотечением. Кровотечение делало эту женщину
ритуально нечистой (Лев. 15,25). Тем самым она была лишена возможности принимать полноценное участие в жизни общины.
 8,44 коснулась края одежды Его. См. Мк. 5,26–34 и ком.



46 Но Иисус сказал: прикоснулсґ ко Мне
некто, ибо Я чувствовал nсилу, исшедшую
из Менґ.
47 Женщина, видґ, что она не утаилась, с
трепетом подошла и, пав пред Ним, объґ
вила Ему перед всем народом, по какой
причине прикоснулась к Нему и как тот
час исцелилась.
48 Он сказал ей: 2дерзай, дщерь! oвера твоґ
спасла тебґ; pиди с миром.
49 qҐогда Он еще говорил это, приходит
некто из дома начальника синагоги и
говорит ему: дочь твоґ умерла; не утруж
дай Учителґ.
50 Но Иисус, услышав это, сказал ему: не
бойсґ, rтолько веруй, и спасена будет.
51 Придґ же в дом, не позволил 3войти
никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и
отца девицы, и матери.
52 Все плакали и рыдали о ней. Но Он ска
зал: sне плачьте; она не умерла, tно спит.
53 И смеґлись над Ним, знаґ, что она
умерла.
54 Он же, 4выслав всех вон и взґв ее за
руку, возгласил: девица! uвстань.
55 И возвратилсґ дух ее; она тотчас встала,
и Он велел дать ей есть.
56 И удивились родители ее. vОн же пове
лел им не сказывать никому о происшед
шем.

Иисус посылает двенадцать
учеников

9
2
3
4
5

a

Созвав же двенадцать, bдал силу и
власть над всеми бесами и врачевать от
болезней,
c
и послал их проповедывать Царствие
Божие и исцелґть больных.
d
И сказал им: ничего не берите на дорогу:
ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра,
и не имейте по две одежды;
e
и в какой дом войдете, там оставайтесь и
оттуда отправлґйтесь в путь.
f
А если где не примут вас, то, выходґ из
того города, gотрґсите и прах от ног
ваших во свидетельство на них.

46 nМк. 5,30;
Лк. 6,19
48 oМк. 5,34;
Лк. 7,50 pИн. 8,11
2
В NU отсутствует
‰ÂÁ‡È
49 qМк. 5,35
50 r[Мк.
11,22-24]
51 3В NU добавлено Ò çËÏ
52 sЛк. 7,13
t
[Ин. 11,11.13]
54 uЛк. 7,14;
Ин. 11,43 4В NU
отсутствует ‚˚ÒÎ‡‚
‚ÒÂı ‚ÓÌ
56 vМф. 8,4;
9,30; Мк. 5,43
ГЛАВА 9
1 aМф. 10,1.2;
Мк. 3,13; 6,7 bМк.
16,17.18; [Ин.
14,12]
2 cМф. 10,7.8;
Мк. 6,12; Лк. 10,1.9
3 dМф. 10,9-15;
Мк. 6,8-11; Лк.
10,4-12; 22,35
4 eМф. 10,11;
Мк. 6,10
5 fМф. 10,14
g
Лк. 10,11; Деян.
13,51

она не умерла, но спит. Эти слова не означают, что в действительности дочь начальника синагоги была жива. Говоря о сне, Иисус подразумевает Свое намерение пробудить ее к жизни.
 9,1.2 См. статью «Демоны».
 9,2 послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. Для выполнения этих двух поручений Иисус дал ученикам ÒËÎÛ (греч.: «динамин» – «духовная способность») и ‚Î‡ÒÚ¸ (греч.: «эксоусиан» – «право применять силу»).
 9,3 См. ком. к Мф. 10,8.
 9,5 отрясите и прах от ног ваших. См. ком. к Мф. 10,14.
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6 hМк. 6,12; Лк.
8,1
7 iМф. 14,1.2;
Мк. 6,14
9 jЛк. 23,8
10 kМк. 6,30
l
Мф. 14,13
12 mМф. 14,15;
Мк. 6,35; Ин. 6,1.5
16 nЛк. 22,19;
24,30

6 hОни пошли и проходили по селениґм,
благовествуґ и исцелґґ повсюду.

Недоумение Ирода
7 iУслышал Ирод четвертовластник о всём,
что делал Иисус, и недоумевал: ибо одни
говорили, что это Иоанн восстал из мерт
вых;
8 другие, что Илиґ ґвилсґ, а иные, что
один из древних пророков воскрес.
9 И сказал Ирод: Иоанна ґ обезглавил; кто
же Этот, о Ґотором ґ слышу такое? jИ
искал увидеть Его.

Насыщение пяти тысяч
k

10 Апостолы, возвратившись, рассказали
Ему, что они сделали; lи Он, взґв их с
Собою, удалилсґ особо в пустое место,
близ города, называемого Вифсаидою.
11 Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он,
принґв их, беседовал с ними о Царствии
Божием и требовавших исцелениґ ис
целґл.
12 mДень же начал склонґтьсґ к вечеру. И,
приступив к Нему, двенадцать говорили
Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в
окрестные селениґ и деревни ночевать и
достали пищи; потому что мы здесь в пус
том месте.
13 Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они
сказали: у нас нет более пґти хлебов и
двух рыб; разве нам пойти купить пищи
длґ всех сих людей?
14 Ибо их было около пґти тысґч человек.
Но Он сказал ученикам Своим: рассадите
их рґдами по пґтидесґти.
15 И сделали так, и рассадили всех.
16 Он же, взґв пґть хлебов и две рыбы и
воззрев на небо, nблагословил их, прело
мил и дал ученикам, чтобы раздать на
роду.
17 И ели, и насытились все; и оставшихсґ
у них кусков набрано двенадцать коро
бов.

9,7 Ирод. Ирод Антипа, правитель Галилеи.
9,8 что Илия явился. См. соответствующее пророчество Малахии (Мал. 4,5).
 9,10–17 Чудо насыщения множества народа пятью хлебами – единственное,
помимо воскресения Христа, о котором рассказывают все четыре евангелиста.
 9,10 См. Мк. 6,32 и ком.
 9,11 Он, приняв их, беседовал с ними. См. Мк. 6,34 и ком.
 9,20 а вы. Делая ударение на этом местоимении, Иисус показывает, что вопрос
обращен не ко всем собравшимся, а только к ученикам.
за Христа Божия. «Христос» означает «Помазанник», «Мессия». См. Мф. 14,33 и
ком.



Ев. от Луки 9,29

Петр исповедует Иисуса Христом
18 oВ одно времґ, когда Он молилсґ в уеди
ненном месте, и ученики были с Ним, Он
спросил их: за кого почитает Менґ народ?
19 Они сказали в ответ: pза Иоанна Ґрести
телґ, а иные за Илию; другие же говорґт,
что один из древних пророков воскрес.
20 Он же спросил их: а вы за кого почитае
те Менґ? qОтвечал Петр: за Христа Бо
жиґ.

Иисус предсказывает Свою смерть
и Свое воскресение
21 rНо Он строго приказал им никому не
говорить о сем,
22 сказав, sчто Сыну Человеческому долж
но много пострадать, и быть отвержену
старейшинами, первосвґщенниками и
книжниками, и быть убиту, и в третий
день воскреснуть.
23 tҐо всем же сказал: если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себґ, и возьми крест
свой, и следуй за Мною.
24 uИбо кто хочет душу свою сберечь, тот
потерґет ее; а кто потерґет душу свою
ради Менґ, тот сбережет ее.
25 vИбо что пользы человеку приобрести
весь мир, а себґ самого погубить или по
вредить себе?
26 wИбо кто постыдитсґ Менґ и Моих
слов, того Сын Человеческий xпостыдит
сґ, когда приидет во славе Своей и Отца и
свґтых Ангелов.
27 yГоворю же вам истинно: есть некото
рые из стоґщих здесь, которые не вкусґт
смерти, как уже увидґт Царствие Божие.

18 oМф.
16,13-16; Мк.
8,27-29
19 pМф. 14,2
20 qМф. 16,16;
Ин. 6,68.69
21 rМф. 8,4;
16,20; Мк. 8,30
22 sМф. 16,21;
17,22; Лк. 18,31-33;
23,46; 24,46
23 tМф. 10,38;
16,24; Мк. 8,34; Лк.
14,27
24 uМф. 10,39;
Лк. 17,33; [Ин.
12,25]
25 vМф. 16,26;
Мк. 8,36; [Лк.
16,19-31]; Деян.
1,18.25
26 w[Рим. 1,16]
x
Мф. 10,33; Мк.
8,38; Лк. 12,9;
2 Тим. 2,12
27 yМф. 16,28;
Мк. 9,1; Деян.
7,55.56; Откр. 20,4
28 zМф. 17,1-8;
Мк. 9,2-8

Преображение
28 zПосле сих слов, дней через восемь, взґв
Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на
гору помолитьсґ.
29 И когда молилсґ, вид лица Его изменил
сґ, и одежда Его сделалась белою, блиста
ющею.

9,23 возьми крест свой и следуй за Мной. См. ком. к Мф. 10,38. Следует отметить, что Иисус не предлагает взять Его крест – это невозможно. Но у каждого последователя Христа есть свой собственный «крест», который он и должен нести,
подобно тому, как Христос нес Свой (см. Откр. 3,21). Однако обетование Христа:
«И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28,20) – свидетельствует, что Он
разделяет со Своими последователями их бремя и помогает им нести его (см. 2 Кор.
4,9; Евр. 2,18).
 9,27 не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. См. ком. к Мк. 4,11–32.
взошел Он на гору. Местом преображения принято считать гору Фавор.
 9,28 См. статью «Откровение славы: преображение Иисуса».


Ев. от Луки 9,30
30 aЕвр.
11,23-29 b4 Цар.
2,1-11
31 1Смерти,
букв. ÓÚ·˚ÚËÂ
32 cДан. 8,18;
10,9; Мф. 26,40.43;
Мк. 14,40
33 2ò‡Î‡¯‡
34 dИсх. 13,21;
Деян. 1,9
35 eПс. 2,7; [Ис.
42,1; Мф. 3,17;
12,18]; Мк. 1,11;
Лк. 3,22 fДеян.
3,22
36 gМф. 17,9;
Мк. 9,9
37 hМф.
17,14-18; Мк.
9,14-27
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30 И вот, два мужа беседовали с Ним, кото
рые были aМоисей и bИлиґ;
31 ґвившись во славе, они говорили об
1
исходе Его, который Ему надлежало со
вершить в Иерусалиме.
32 Петр же и бывшие с ним cотґгчены были
сном; но, пробудившись, увидели славу
Его и двух мужей, стоґвших с Ним.
33 И когда они отходили от Него, сказал
Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам
здесь быть; сделаем три 2кущи: одну Тебе,
одну Моисею и одну Илии, – не знаґ, что
говорил.
34 Ґогда же он говорил это, ґвилось dобла
ко и осенило их; и устрашились, когда
вошли в облако.
35 И был из облака глас, глаголющий: eСей
есть Сын Мой Возлюбленный, fЕго слу
шайте.
36 Ґогда был глас сей, осталсґ Иисус один.
g
И они умолчали, и никому не говорили в
те дни о том, что видели.

Исцеление бесноватого отрока
37 hВ следующий же день, когда они сошли
с горы, встретило Его много народа.
38 Вдруг некто из народа воскликнул: Учи

9,30 Моисей и Илия. Моисей был законодателем Израиля, Илия – величайшим
пророком. См. ком. к Мф. 17,3.
 9,31 говорили об исходе Его. Т.е. о смерти Христа (в 2 Пет. 1,15 то же греческое
слово передано как «отшествие»). Из евангелистов только Лука сообщает об этом
разговоре.
 9,32 отягчены были сном. См. 2 Пет. 1,16.
 9,34 явилось облако и осенило их. В Библии облако является символом Божиего
присутствия (см. Исх. 13,21.22; 40,38).
 9,35 Сей есть Сын Мой Возлюбленный. Букв.: «Этот есть Сын Мой Избранный».
Его слушайте. Эти слова ассоциируются с Втор. 18,15 – мессианским предсказанием о том, что народу будет дан пророк, больший чем Моисей.
 9,41 род неверный и развращенный! Эти слова, очевидно, обращены к злым
духам, которые, вселяясь в человека, посягают на то, что им не принадлежит, т.к.
человек – образ и подобие Божие, а кроме того – «храм Святого Духа» (1 Кор.
6,19). См. Ин. 14,17; 17,23.
 9,42 отдал его отцу его. Т.е. человеку, который привел его к Иисусу. В духовном
смысле эти слова можно понимать и так: «Отдал его Отцу его».


тель! умолґю Тебґ взглґнуть на сына
моего, он один у менґ:
39 его схватывает дух, и он внезапно
вскрикивает, и терзает его, так что он
испускает пену; и насилу отступает от
него, измучив его.
40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и
они не могли.
41 Иисус же, отвечаґ, сказал: о, род 3невер
ный и развращенный! доколе буду с вами
и буду 4терпеть вас? приведи сюда сына
твоего.
42 Ґогда же тот еще шел, бес поверг его и
стал бить; но Иисус запретил нечистому
духу, и исцелил отрока, и отдал его отцу
его.

41 3çÂ ËÏÂ˛˘ËÈ ‚Â˚ 4é·ÂÏÂÌﬂÂÏ ‚‡ÏË
44 iМф. 17,22;
Мк. 10,33; 14,53;
Лк. 22,54; Ин.
18,12
45 jМк. 9,32;
Лк. 2,50; 18,34

Иисус вновь говорит о Своей смерти
43 И все удивлґлись величию Божию. Ґог
да же все дивились всему, что творил
Иисус, Он сказал ученикам Своим:
44 iвложите вы себе в уши слова сии: Сын
Человеческий будет предан в руки чело
веческие.
45 jНо они не понґли слова сего, и оно было
закрыто от них, так что они не постигли
его, а спросить Его о сем слове боґлись.

9,45 они не поняли слова сего ... оно было закрыто от них. Ср. Ин. 13,7; 14,26;
16,12.
 9,46 кто бы из них был больше? См. Ин. 13,14.15.


Паломничество евреев из Галилеи в Иерусалим. Галилейские
евреи часто совершали паломничество в храм, находящийся в
Иерусалиме. Самый прямой путь из Капернаума в Иерусалим
пролегал через Наин и далее через Самарию, Сихарь и Вефиль.
Однако некоторые евреи, дабы избежать путешествия по
Самарии, отправлялись из Скифополя на юг, вдоль западного
побережья реки Иордан – к Иерихону.

1371
46 kМф. 18,1-5
47 lМф. 9,4; Ин.
2,24.25 mЛк.
18,17
48 nМф. 18,5
o
Ин. 12,44 pИн.
13,20 qЕф. 3,8
49 rМк. 9,38-40
50 sМф. 12,30;
Лк. 11,23 5В NU
‚‡¯
51 tМк. 16,19
53 uИн. 4,4.9
54 vМк. 3,17
w
4 Цар. 1,10.12
6
В NU отсутствует
Í‡Í Ë àÎËﬂ Ò‰ÂÎ‡Î
55 x[Рим. 8,15;
2 Тим. 1,7] 7В NU
отсутствует остальная часть ст. 55
56 yЛк. 19,10;
Ин. 3,17; 12,47
8
В NU отсутствует
Ë·Ó ë˚Ì óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ÔË¯ÂÎ ÌÂ
„Û·ËÚ¸ ‰Û¯Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ, ‡ ÒÔ‡Ò‡Ú¸
57 zМф. 8,19-22

Кто больше?
46 kПришла же им мысль: кто бы из них
был больше?
47 Иисус же, lвидґ помышление сердца их,
взґв mдитґ, поставил его пред Собою
48 и сказал им: nкто примет сие дитґ во имґ
Мое, тот Менґ принимает; а oкто примет
Менґ, тот pпринимает Пославшего Менґ;
q
ибо кто из вас меньше всех, тот будет
велик.
49 rПри сем Иоанн сказал: Наставник! мы
видели человека, именем Твоим изгонґ
ющего бесов, и запретили ему, потому
что он не ходит с нами.
50 Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо
s
кто не против вас, тот за 5вас.

Об огне с неба
51 Ґогда же приближались дни tвзґтиґ Его
от мира, Он восхотел идти в Иерусалим;
52 и послал вестников пред лицем Своим; и
они пошли и вошли в селение Самарґн
ское; чтобы приготовить длґ Него;
53 но uтам не принґли Его, потому что Он
имел вид путешествующего в Иерусалим.
54 Видґ то, ученики Его, vИаков и Иоанн,
сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем,
чтобы огонь сошел с неба и истребил их,
6
как и wИлиґ сделал?
55 Но Он, обратившись к ним, запретил им
7
и сказал: не знаете, xкакого вы духа;
56 8ибо yСын Человеческий пришел не гу
бить души человеческие, а спасать. И по
шли в другое селение.

О следовании за Иисусом

некто сказал Ему: Господи! ґ пойду за
Тобою, куда бы Ты ни пошел.
58 Иисус сказал ему: лисицы имеют норы,
и птицы небесные – гнезда; а Сын Че
ловеческий aне имеет, где приклонить
голову.
59 bА другому сказал: следуй за Мною. Тот
сказал: Господи! позволь мне прежде
пойти и похоронить отца моего.
60 Но Иисус сказал ему: предоставь мерт
вым погребать своих мертвецов, а ты иди,
благовествуй Царствие Божие.
61 Еще другой сказал: cґ пойду за Тобою,
Господи! но прежде позволь мне про
ститьсґ с домашними моими.
62 Но Иисус сказал ему: никто, возложив
ший руку свою на плуг и озирающийсґ
назад, dне благонадежен длґ Царствиґ
Божиґ.

ГЛАВА 10
1 aМф. 10,1;
Мк. 6,7
2 bМф. 9,37.38;
Ин. 4,35 c[1 Кор.
3,9]; 2 Фес. 3,1
3 dМф. 10,16
4 eЛк. 9,3-5
f
4 Цар. 4,29
5 g1 Цар. 25,6;
Мф. 10,12

10
2
3
4
5
6

57 Случилось, что когда они были в пути,

9,48 кто из вас меньше всех, тот будет велик. Букв.: «меньший во всех вас пребывающий, этот есть велик». В контексте слов Христа: «...кто примет сие дитя во имя
Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня»,
ÏÂÌ¸¯ËÏ, пребывающим в нас, есть Царство Божие – Дух Божий, Который и «есть
велик». Ср. Мк. 4,26–32 и ком.; см. также Ин. 8,54.
 9,51 Он восхотел идти в Иерусалим. Начиная с этого момента и до 19,44, Лука
повествует о пути Иисуса Христа в Иерусалим. У других евангелистов нет аналогов
этому повествованию – имеются лишь параллели отдельным его эпизодам.
 9,53 не приняли Его ... имел вид путешествующего в Иерусалим. Отказ самарян
принять Иисуса с учениками был обусловлен их древней враждебностью к евреям.
Самаряне полагали, что поклоняться Богу следует не в Иерусалиме, а в Самарии –
на горе Кармил. См. Ин. 4,20.
 9,59 позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Букв.: «Господи, разреши мне, ушедшему, сначала похоронить отца моего». Эти слова, как и ответ Иисуса,
содержат подтекст, значительно превосходящий их буквальный смысл. В них иносказательно выражена проблема, актуальность которой сохраняется и для наших
современников: это убежденность, что сначала следует избавиться от грехов («похоронить» прежний образ жизни), а потом только приходить к Иисусу. Человек, которого позвал Иисус, уже ушел от прежней жизни («разреши мне, Û¯Â‰¯ÂÏÛ»), иначе
он бы просто ÌÂ ÛÒÎ˚¯‡Î зова Иисуса: «Следуй за мною». См. Гал. 3,3.

58 aЛк. 2,7; 8,23
59 bМф. 8,21.22
61 c3 Цар.
19,20
62 d2 Тим. 4,10

Иисус посылает семьдесят
учеников

z



Ев. от Луки 10,6

После сего избрал Господь и дру
гих семьдесґт учеников, и aпослал
их по два пред лицем Своим во всґкий
город и место, куда Сам хотел идти,
и сказал им: bжатвы много, а делателей
мало; итак, cмолите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою.
Идите! dЯ посылаю вас, как агнцев среди
волков.
e
Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви,
и fникого на дороге не приветствуйте.
g
В какой дом войдете, сперва говорите:
мир дому сему;
и если будет там сын мира, то почиет на
нём мир ваш, а если нет, то к вам возвра
титсґ.

9,60 предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Под «мертвыми» здесь следует понимать людей, стремившихся достичь праведности делами закона (см. Рим.
7,4; 9,31.32; 10,4; Евр. 7,19). Поэтому слова Христа означают: пусть те, кто под
законом (ÏÂÚ‚˚Â), занимаются делами закона (ÔÓ„Â·‡˛Ú Ò‚ÓËı ÏÂÚ‚ÂˆÓ‚), если
предпочитают это занятие ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌË˛ из мертвых (1 Пет. 4,5.6). См. 15,24.32; Мф.
22,32; 23,27; Ин. 5,25; Рим. 6,13; Еф. 5,14; Кол. 2,13; Евр. 6,1; 9,14; Откр. 3,1.
 9,61.62 См. ком. к 9,59 и 9,60.
 10,1 избрал ... семьдесят учеников. По некоторым древним кодексам – семьдесят два. Это расхождение восходит к различию между древнееврейским и греческим
текстами Быт., гл. 10: в первом названо семьдесят населяющих землю народов, а во
втором – семьдесят два. Об избрании Иисусом семидесяти учеников сообщает
только Лука.
послал их по два. Двенадцать апостолов Иисус посылал в путь также по двое (Мк.
6,7). Ср. Втор. 17,6.
пред лицем Своим ... куда Сам хотел идти. Эти ученики должны были стать предтечами Христа, т.е. они не несли Царство Божие, а только возвещали о его приближении (ст. 9).
никого на дороге не приветствуйте. Иными словами: «не вступайте в дискуссии о
предмете вашего посланничества, только возвещайте его».


Ев. от Луки 10,7
7 hМф. 10,11
i
1 Кор. 10,27
j
1 Тим. 5,18
9 kМк. 3,15
l
Мф. 3,2; 10,7; Лк.
10,11
11 mДеян. 13,51
1
В NU Ì‡¯ËÏ ÌÓ„‡Ï
12 nМф. 10,15;
11,24
13 oМф.
11,21-23 pИез. 3,6
15 qМф. 11,23
r
Ис. 14,13-15
s
Иез. 26,20 2В NU
·Û‰Â¯¸ ‚ÓÁÌÂÒÂÌ
‰Ó ÌÂ·ÂÒ? í˚ ·Û‰Â¯¸ ÌËÁ‚Â„ÌÛÚ ‰Ó
‡‰‡!
16 tИн. 13,20
u
[Ин. 12,48];
1 Фес. 4,8 vИн.
5,23
17 wЛк. 10,1
18 xИн. 12,31
19 yМк. 16,18
20 zИс. 4,3
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7 hВ доме же том оставайтесь, iешьте и пей
те, что у них есть, ибо jтрудґщийсґ досто
ин награды за труды свои; не переходите
из дома в дом.
8 И если придёте в какой город и примут
вас, ешьте, что вам предложат,
9 kи исцелґйте находґщихсґ в нём боль
ных, и говорите им: lприблизилось к вам
Царствие Божие.
10 Если же придете в какой город и не при
мут вас, то, выйдґ на улицу, скажите:
11 mи прах, прилипший к 1нам от вашего
города, отрґсаем вам; однако же знайте,
что приблизилось к вам Царствие Божие.
12 Сказываю вам, что nСодому в день оный
будет отраднее, нежели городу тому.

Участь отвергающих Бога
13 oГоре тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаи
да! pибо если бы в Тире и Сидоне ґвлены
были силы, ґвленные в вас, то давно бы
они, сидґ во вретище и пепле, покаґлись;
14 но и Тиру и Сидону отраднее будет на
суде, нежели вам.
15 qИ ты, Ґапернаум, 2до неба rвознесший
сґ, sдо ада низвергнешьсґ.
16 tСлушающий вас Менґ слушает, uи от
вергающийсґ вас Менґ отвергаетсґ; а vот
вергающийсґ Менґ отвергаетсґ Послав
шего Менґ.

Возвращение семидесяти учеников
17 wСемьдесґт учеников возвратились с ра
достью и говорили: Господи! и бесы по
винуютсґ нам о имени Твоем.
18 Он же сказал им: xЯ видел сатану, спад
шего с неба, как молнию;
19 се, yдаю вам власть наступать на змей и
скорпионов и на всю силу вражью, и ни
что не повредит вам;
20 однакож тому не радуйтесь, что духи

10,11 прах ... отрясаем вам. См. ком. к Мф. 10,14.
10,12 Содому ... будет отраднее. См. Быт. 19,24.25.
в день оный. В день Страшного суда.
 10,13 Хоразин ... Вифсаида! Города, жители которых не приняли учения Христа.
 10,14 Тиру и Сидону. Тир – финикийский город на побережье Средиземного
моря (см. Ис., гл. 23). Сидон – крупнейший финикийский (позднее ханаанский) город
(см. Мф. 15,21; Мк. 7,24).
 10,15 Капернаум. Город, ставший свидетелем многих чудесных деяний Христа,
но, тем не менее, отвергший Его.
 10,17 и бесы повинуются нам о имени Твоем. Букв.: «и демоны подчиняются нам в
имени Твоем». Ученики были облечены силой и властью Христа, и этой властью,
исходящей от Самого Бога, изгоняли демонов (см. ст. 19).
 10,18 Я видел сатану, спадшего с неба. Христос мог иметь в виду как доисторические (грехопадение ангелов), так и современные ученикам события: сила Христа, дей


вам повинуютсґ, но радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах.

z

Радость Иисуса
21 aВ тот час возрадовалсґ духом Иисус и
сказал: славлю Тебґ, Отче, Господи неба
и земли, что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл младенцам. Ей, Отче!
Ибо таково было Твое благоволение.
22 И, обратившись к ученикам, сказал: bвсё
предано Мне Отцем Моим; и cкто есть
Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто
есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и
кому Сын хочет открыть.
23 И, обратившись к ученикам, сказал им
особо: dблаженны очи, видґщие то, что
вы видите!
24 ибо сказываю вам, eчто многие пророки
и цари желали видеть, что вы видите, и не
видели, и слышать, что вы слышите, и не
слышали.

21 aМф.
11,25-27
22 bМф. 28,18;
Ин. 3,35; 5,27; 17,2
c
[Ин. 1,18; 6,44.46]
23 dМф.
13,16.17
24 e1 Пет.
1,10.11
25 fМф.
19,16-19; 22,35
27 gВтор. 6,5
h
Лев. 19,18; Мф.
19,19
28 iЛев. 18,5;
Неем. 9,29; Иез.
20,11.13.21; Мф.
19,17; Рим. 10,5
29 jЛк. 16,15

Притча о добром самарянине
25 И вот, один законник встал и, искушаґ
Его, сказал: fУчитель! что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную?
26 Он же сказал ему: в законе что написа
но? как читаешь?
27 Он сказал в ответ: gвозлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всею крепостию твоею, и
всем разумением твоим, и hближнего тво
его, как самого себґ.
28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал;
так поступай, и iбудешь жить.
29 Но он, желаґ jоправдать себґ, сказал
Иисусу: а кто мой ближний?
30 На это сказал Иисус: некоторый человек
шел из Иерусалима в Иерихон и попалсґ
разбойникам, которые снґли с него одеж
ду, изранили его и ушли, оставив его едва
живым.
ствующая через учеников, низвергла сатану, поскольку явилась свидетельством того,
что Царство Божие «достигло» людей и утверждает себя в силе.
 10,19 даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию.
Поскольку змеи и скорпионы упоминаются в контексте со словами «на всю силу вражию», их следует понимать как образное обозначение демонов.
 10,21 младенцам. См. 9,48 и ком.
 10,22 См. Ин. 6,44; 14,6.
 10,28 так поступай, и будешь жить. См. Лев. 18,5.
 10,30–37 Притчу о добром самарянине можно рассматривать в двух аспектах.
Прежде всего, Иисус говорит, что человек, подобно самарянину, должен помогать другим людям в их нуждах (ст. 37). Но притчу эту можно трактовать и в свете неприятия Иисуса. Религиозные вожди отвергли попавшего в беду человека. Единственный, кто помог
ему, – самарянин, сам «отверженный» в глазах иудеев. Иисус подобен доброму самарянину. Отвергаемый вождями Израиля, Он стремится помочь погибающим людям. Идея
притчи перекликается со словами, сказанными Иисусом Симону фарисею (7,44–50).

1373
31 kПс. 37,12
33 lИн. 4,9
m
Лк. 15,20
35 nМф. 20,2
3
В NU отсутствует
ÓÚ˙ÂÁÊ‡ﬂ
37 oПритч.
14,21; [Мф. 9,13;
12,7]
38 pИн. 11,1;
12,2.3
39 q[1 Кор.
7,32-40] rЛк. 8,35;
Деян. 22,3 4В NU
ÉÓÒÔÓ‰‡
41 5В NU ÉÓÒÔÓ‰¸
42 s[Пс. 26,4;
Ин. 6,27]

31 По случаю один свґщенник шел тою до
рогою и, увидев его, kпрошел мимо.
32 Также и левит, быв на том месте, подо
шел, посмотрел и прошел мимо.
33 lСамарґнин же некто, проезжаґ, нашел
на него и, увидев его, mсжалилсґ
34 и, подойдґ, перевґзал ему раны, возли
ваґ масло и вино; и, посадив его на своего
осла, привез его в гостиницу и позаботил
сґ о нем;
35 а на другой день, 3отъезжаґ, вынул два
n
динариґ, дал содержателю гостиницы и
сказал ему: позаботьсґ о нем; и если
издержишь что более, ґ, когда возвра
щусь, отдам тебе.
36 Ґто из этих троих, думаешь ты, был
ближний попавшемусґ разбойникам?
37 Он сказал: оказавший ему милость. Тог
да Иисус сказал ему: oиди, и ты поступай
так же.

Иисус у Марфы и Марии
38 В продолжение пути их пришел Он в
одно селение; здесь женщина, именем
p
Марфа, принґла Его в дом свой;
39 у неё была сестра, именем Мариґ, qко
тораґ rсела у ног 4Иисуса и слушала слово
Его.
40 Марфа же заботилась о большом угоще
нии и, подойдґ, сказала: Господи! или
Тебе нужды нет, что сестра моґ одну менґ
оставила служить? скажи ей, чтобы по
могла мне.
41 5Иисус же сказал ей в ответ: Марфа!
Марфа! ты заботишьсґ и суетишьсґ о
многом,
42 а sодно только нужно; Мариґ же избрала
благую часть, котораґ не отниметсґ у неё.

Учение Иисуса о молитве

11

Случилось, что когда Он в одном
месте молилсґ, и перестал, один из

10,34 возливая масло и вино. В Библии масло символизирует любовь, а вино –
откровение Слова Божия.
 10,36 Человека, спросившего Его: «Кто мой ближний?», Иисус ставит перед вопросом: «Кому сам я являюсь ближним?»
 10,38 в одно селение. Имеется в виду Вифания, находившаяся приблизительно в
трех километрах от Иерусалима (Ин. 11,1).
 10,41 Марфа! ты заботишься и суетишься о многом. Эти слова Иисуса перекликаются с его ответом фарисеям, которые пытались «уловить Его»: «...отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22,21). См. также 12,33.
 10,42 одно только нужно. См. ком. к ст. 41.
 11,2–4 Приводимый Лукою текст молитвы несколько отличается от того, который
содержится в Мф. 6,9–13. Это естественно, поскольку, во-первых, Иисус предлагает
ученикам лишь образец, руководство к молитве («когда молитесь, говорите так...»), а
не некий канонический, должный оставаться неизменным текст; во-вторых, у Матфея


Ев. от Луки 11,13

учеников Его сказал Ему: Господи! научи
нас молитьсґ, как и Иоанн научил учени
ков своих.
2 Он сказал им: когда молитесь, говорите:
a
Отче 1наш, сущий 2на небесах! да свґтит
сґ имґ Твое; да приидет Царствие Твое;
3
да будет волґ Твоґ и на земле, как на
небе;
3 хлеб наш насущный подавай нам на каж
дый день;
4 и bпрости нам грехи наши, ибо и мы про
щаем всґкому должнику нашему; и не
введи нас в искушение, 4но избавь нас от
лукавого.
5 И сказал им: положим, что кто нибудь из
вас, имеґ друга, придёт к нему в полночь
и скажет ему: друг! дай мне взаймы три
хлеба,
6 ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и
мне нечего предложить ему;
7 а тот изнутри скажет ему в ответ: не бес
покой менґ, двери уже заперты, и дети
мои со мною на постели; не могу встать и
дать тебе.
8 Если, говорю вам, cон не встанет и не даст
ему по дружбе с ним, то по неотступности
его, встав, даст ему, сколько просит.
9 dИ Я скажу вам: просите, и дано будет
вам; eищите, и найдете; стучите, и отворґт
вам,
10 ибо всґкий просґщий получает, и ищу
щий находит, и стучащему отворґт.
11 fҐакой5 из вас отец, когда сын попросит
у него 6хлеба, подаст ему камень? или,
когда попросит рыбы, подаст ему змею
вместо рыбы?
12 Или, если попросит ґйца, подаст ему
скорпиона?
13 Итак, если вы, будучи злы, умеете gдаґ
ниґ благие давать детґм вашим, тем бо
лее Отец Небесный даст Духа Свґтаго
просґщим у Него.

ГЛАВА 11
2 aМф. 6,9-13
1
В NU отсутствует
Ì‡¯ 2В NU отсутствует Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı
3
В NU отсутствует
окончание ст. 2.
4 b[Еф. 4,32] 4В
NU отсутствует ÌÓ
ËÁ·‡‚¸ Ì‡Ò ÓÚ ÎÛÍ‡‚Ó„Ó
8 c[Лк. 18,1-5]
9 dПс. 49,14.15;
Иер. 33,3; [Мф.
7,7; 21,22; Мк.
11,24; Ин. 15,7;
Иак. 1,5.6; 1 Ин.
3,22; 5,14.15] eИс.
55,6
11 fМф. 7,9
5
В NU отсутствует
ä‡ÍÓÈ ËÁ ‚‡Ò ÓÚÂˆ
6
В NU отсутствует
ıÎÂ·‡, ÔÓ‰‡ÒÚ ÂÏÛ
Í‡ÏÂÌ¸? ËÎË, ÍÓ„‰‡
ÔÓÔÓÒËÚ
13 gИак. 1,17

Он учит молитве в проповеди, а у Луки – в ответ на конкретный вопрос одного из
учеников.
 11,2 Отче. Этим словом передано арамейское «авва», слово, которым обращались к своим отцам палестинские дети.
да святится имя Твое. Букв.: «пусть будет освящено имя Твое».
да приидет Царствие Твое. См. 17,20.21; статью «Молитва».
 11,4 прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. См.
Мф. 6,14.15; Мк. 11,25.26.
не введи нас в искушение. Бог не вводит в искушения, но оставляет за ними право
на существование. Это прошение к Господу о помощи в минуты искушений (см.
1 Кор. 10,13).
 11,13 если вы, будучи злы. Т.е. подвержены силам зла, греховны.

Ев. от Луки 11,14
14 hМф.
9,32-34; 12,22.24
15 iМф. 9,34;
12,24
16 jМф. 12,38;
16,1; Мк. 8,11
17 kМф.
12,25-29; Мк.
3,23-27 lМф. 9,4;
Ин. 2,25
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Иисус или веельзевул
14 hОднажды изгнал Он беса, который был
нем; и когда бес вышел, немой стал гово
рить; и народ удивилсґ.
15 Некоторые же из них говорили: iОн
изгонґет бесов силою веельзевула, кнґзґ
бесовского.
16 А другие, искушаґ, jтребовали от Него
знамениґ с неба.
17 kНо lОн, знаґ помышлениґ их, сказал
им: всґкое царство, разделившеесґ само в
себе, опустеет, и дом, разделившийсґ сам в
себе, падет;
18 если же и сатана разделитсґ сам в себе,
то как устоит царство его? а вы гово

Молитва
Бог создал и искупил нас длґ того, чтобы иметь с
нами общение; важнейшим способом общениґ с Богом
ґвлґетсґ молитва. Бог говорит с нами через Библию,
которую раскрывает нам Свґтой Дух, дающий нам
одновременно и саму способность понимать. Затем мы
говорим Богу о себе, о своих близких и других людґх,
живущих в Его мире, и наша речь строитсґ как ответ
на сказанное Им. Эта удивительнаґ беседа продолжа
етсґ на протґжении всей нашей жизни.
Библиґ учит нас молитьсґ как наедине (Мф. 6,5–8),
так и сообща, группами (Деґн. 1,14; 4,24). В молитве
должны присутствовать поклонение и хвала, покаґн
ное исповедание грехов с просьбой о прощении и бла
годарение за полученные милости, а также прошениґ
и ходатайства за себґ и других людей. Молитва Гос
поднґ (Мф. 6,9–13; Лк. 11,2–4) включает в себґ покло
нение, прошениґ и исповедание, а псалмы – образцы
молитв, содержащих все четыре элемента.
Прошение, в котором молґщиесґ смиренно призна
ют свои нужды и выражают свою веру в Бога и зависи
мость от Его мудрости и благости, – это тот элемент
молитвы, который наиболее широко представлен в
Библии. Прошениґ, как и другие аспекты молитвы,
обычно обращены к Отцу, как это показывает Молит
ва Господнґ, но молитва может быть обращена и ко
Христу, как в те дни, когда Он был во плоти (Рим.
10,8–13; 2 Ґор. 12,7–9), и к Свґтому Духу (Откр. 1,4).

 11,15 силою веельзевула, князя бесовского. Веельзевул – имя языческого божества (4 Цар. 1,2), которое израильтяне по созвучию воспринимали как «господин навоза», «господин мух» и применяли к предводителю сонма бесов. См. ком. к Мк. 3,22.
 11,16 требовали от Него знамения с неба. И таковым явилось исцеление немого
(ст. 14).
 11,20 перстом Божиим. Как и в Исх. 8,19, это выражение означает, что нечто

рите, что Я силою веельзевула изгонґю
бесов;
19 и если Я силою веельзевула изгонґю
бесов, то сыновьґ ваши чьею силою изго
нґют их? Посему они будут вам судьґми.
20 Если же Я mперстом Божиим изгонґю
бесов, то, конечно, достигло до вас Цар
ствие Божие.
21 nҐогда сильный с оружием охранґет свой
дом, тогда в безопасности его имение;
22 oкогда же сильнейший его нападет на
него и победит его, тогда возьмет всё ору
жие его, на которое он надеґлсґ, и разде
лит похищенное у него.
23 pҐто не со Мною, тот против Менґ; и кто
не собирает со Мною, тот расточает.

20 mИсх. 8,19
21 nМф. 12,29;
Мк. 3,27
22 o[Ис. 53,12;
Кол. 2,15]
23 pМф. 12,30;
Мк. 9,40

Иисус учит, что обращатьсґ к Отцу следует во имґ
Его, т.е. во имґ Иисуса (Ин. 14,13.14; 15,16; 16,23.24).
Это значит призывать Его как посредника, облегча
ющего нам доступ к Отцу, и ожидать от Него поддерж
ки, как от ходатайствующего за нас перед Отцом. Мы
можем приносить Богу свои нужды, проґвлґґ пылкую
настойчивость (Лк. 11,5–13; 18,1–8), и знать, что Он
ответит на нашу молитву. Однако мы должны пом
нить, что Бог, Ґоторый лучше нас знает, что хорошо
длґ нас, может отвергнуть некоторые наши просьбы.
Если Он отказывает нам, то только потому, что у Него
есть длґ нас нечто лучшее. Например, Бог отказал
Павлу в исцелении от «жала», которое тот имел в
своей плоти (2 Ґор. 12,7–9). Сказать «Да будет волґ
Твоґ», отказываґсь от собственных предпочтений и
полагаґсь на мудрость Отца, как поступил в Гефсима
нии Иисус (Мф. 26,39–44), – лучший способ выразить
веру в благость Божиих замыслов.
Молґсь о других людґх, мы приносим Богу их
нужды и ходатайствуем за них. Поступаґ так, мы
выражаем любовь Божию к ним. Моисей – образец
такого молитвенного ходатайства в Ветхом Завете. А
в Новом – это главное, что делал Иисус в Своем
земном служении (см. Ин. 17). Некоторые молитвы
показывают, что слава Божиґ ґвлґетсґ конечной
целью молитвенного ходатайства. Так, Молитва Гос
поднґ, прежде всего провозглашаґ славу Божию,
делает славу имени Его целью наших прошений и
ходатайств.

совершается Самим Богом. У Матфея (12,28) сказано: «Духом Божиим», что, однако, практически синонимично словам Иисуса у Луки.
то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Иными словами, люди ощущают на
себе воздействие ÒËÎ˚ Царства Божия.
 11,21.22 Основная мысль та, что Иисус, будучи сильнее сатаны, установит Свою
власть над людьми, освобожденными из-под власти «князя мира сего».
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24 qМф.
12,43-45; Мк. 1,27;
3,11; 5,13; Деян.
5,16; 8,7
26 rИн. 5,14;
[Евр. 6,4-6; 10,26;
2 Пет. 2,20]
27 sЛк. 1,28.48
28 tПс. 1,1.2;
111,1; 118,1.2; Ис.
48,17.18; [Мф.
7,21; Лк. 8,21];
Иак. 1,25
29 uМф.
12,38-42 v1 Кор.
1,22 7В NU отсутствует ÔÓÓÍ‡
30 wИона 2,1;
2,11; 3,3-10; Лк.
24,46; Деян. 10,40;
1 Кор. 15,4
31 x3 Цар.
10,1-9; 2 Пар.
9,1-8 y[Ис. 9,6;
Рим. 9,5]
32 zИона 3,5
33 aМф. 5,15;
Мк. 4,21; Лк. 8,16
b
Мф. 5,15

О возвращении нечистого духа
24 qҐогда нечистый дух выйдет из челове
ка, то ходит по безводным местам, ища
покоґ, и, не находґ, говорит: возвращусь
в дом мой, откуда вышел;
25 и, придґ, находит его выметенным и
убранным;
26 тогда идет и берет с собою семь других
духов, злейших себґ, и, войдґ, живут
там, – и бывает rдлґ человека того по
следнее хуже первого.
27 Ґогда же Он говорил это, одна женщи
на, возвысив голос из народа, сказала
Ему: sблаженно чрево, носившее Тебґ, и
сосцы, Тебґ питавшие!
28 А Он сказал: tблаженны слышащие сло
во Божие и соблюдающие его.

О знамениях
29 uҐогда же народ стал сходитьсґ во мно
жестве, Он начал говорить: род сей лукав,
он ищет vзнамениґ, и знамение не дастсґ
ему, кроме знамениґ Ионы 7пророка;
30 ибо как wИона был знамением длґ Ни
невитґн, так будет и Сын Человеческий
длґ рода сего.
31 xЦарица южнаґ восстанет на суд с людь
ми рода сего и осудит их, ибо она прихо
дила от пределов земли послушать муд
рости Соломоновой; и вот, здесь yбольше
Соломона.
32 Ниневитґне восстанут на суд с родом сим
и осудґт его, ибо zони покаґлись от пропо
веди Иониной, и вот, здесь больше Ионы.

Светильник тела
33 aНикто, зажегши свечу, не ставит ее в со

11,24 возвращусь в дом мой. См. ком. к 9,41.
11,25 находит его выметенным. Т.е. свободным как от зла, так и от добра.
 11,29 он ищет знамения. Такое требование могло исходить только от недостатка
веры.
 11,30 как Иона ... так будет и Сын Человеческий. Знамением для жителей Ниневии явились три дня, проведенные Ионой во чреве кита; для израильтян же верным
знамением станет воскресение Иисуса на третий день после смерти.
 11,31 Царица южная. Т.е. царица Савская. Ее владения находились на территории современного Йемена.
 11,32 Ниневитяне. Имеются в виду жители Ниневии, покаявшиеся в ответ на проповедь Ионы (Иона 3,6–10).
 11,34 Светильник тела есть око. Не знамения, видимые телесными глазами, свидетельствуют о Христе, а свет Божественного откровения, исходящий от Иисуса.
Чтобы увидеть этот свет, необходимо ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ – «если око твое будет
чисто».
 11,38 не умыл рук перед обедом. Речь идет о ритуальном омовении рук от скверны, которая могла пристать к ним при прикосновении к предметам, почитавшимся
нечистыми. Нечистые руки могли осквернить пищу, а та, в свою очередь, попав
внутрь человека, сделать нечистым все его тело.
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кровенном месте, ни под bсосудом, но на
подсвечнике, чтобы входґщие видели свет.
34 cСветильник тела есть око; итак, если
око твое будет 8чисто, то и все тело твое
будет светло; а если оно будет худо, то и
тело твое будет темно.
35 Итак, смотри: свет, который в тебе, не
есть ли тьма?
36 Если же тело твое всё светло и не имеет
ни одной темной части, то будет светло
всё так, как бы светильник освещал тебґ
сиґнием.

Иисус осуждает лицемерие
фарисеев и книжников
37 Ґогда Он говорил это, один фарисей
просил Его к себе обедать. Он пришел и
возлег.
38 dФарисей же удивилсґ, увидев, что Он
не умыл рук перед обедом.
39 eНо Господь сказал ему: ныне вы, фари
сеи, внешность чаши и блюда очищаете, а
f
внутренность ваша исполнена 9хищениґ
и лукавства.
40 Неразумные! не gТот же ли, Ґто сотво
рил внешнее, сотворил и внутреннее?
41 hПодавайте лучше милостыню из того,
что у вас есть, тогда всё будет у вас чисто.
42 iНо горе вам, фарисеґм, что даете десґ
тину с мґты, руты и всґких овощей, и
j
нерадите о суде и kлюбви Божией: сие
надлежало делать, и того не оставлґть.
43 lГоре вам, фарисеґм, что любите предсе
даниґ в синагогах и приветствиґ в народ
ных собраниґх.
44 mГоре вам, 1книжники и фарисеи, лице
меры, nчто вы – как гробы скрытые, над
которыми люди ходґт и не знают того.

34 cМф. 6,22.23
8
üÒÌÓÂ или Á‰ÓÓ‚ÓÂ
38 dМф. 15,2;
Мк. 7,2.3
39 eМф. 23,25
f
Быт. 6,5; Тит. 1,15
9
Букв. „‡·ÂÊ‡
40 gБыт. 1,26.27
41 hИс. 58,7;
Дан. 4,24; [Лк.
12,33; 16,9]
42 iМф. 23,23
j
[Мих. 6,7.8] kИн.
5,42
43 lМф. 23,6;
Мк. 12,38.39; Лк.
14,7; 20,46
44 mМф. 23,27
n
Пс. 5,10 1В NU
отсутствует ÍÌËÊÌËÍË Ë Ù‡ËÒÂË,
ÎËˆÂÏÂ˚

 11,39 внешность ... очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Фарисеи тщательно следили за тем, чтобы не осквернить свое тело контактами с ритуально нечистыми предметами и людьми, зачастую забывая при этом о
чистоте внутренней, духовной. Скрупулезное соблюдение предписаний относительно ритуальной чистоты отнюдь не предохраняет душу от осквернения злом и
грехом.
 11,41 Подавайте ... из того, что у вас есть. Букв.: «...из того, что у вас внутри».
 11,42 горе вам. См. ком. к 6,24.
даете десятину. Первоначально приношение десятины являлось изъявлением любви
и благодарности Богу. Ко временам Иисуса десятина многими воспринималась
формально.
 11,43 любите председания в синагогах. Сидеть в синагоге лицом к собравшемуся там народу было очень почетно; такие места отводились особо видным членам
общины.
 11,44 как гробы скрытые. Прикосновение к месту погребения, согласно закону
Моисея, оскверняло человека (Чис. 19,16), поэтому могилы у евреев всегда были
четко отмечены. Незаметная, «скрытая» могила таила в себе угрозу нечаянного
осквернения. Таким образом, Иисус открыто говорит фарисеям, что они сами –
источник осквернения.

Ев. от Луки 11,45
46 oМф. 23,4
47 pМф. 23,29;
Деян. 7,52
49 qПритч.
1,20; Мф. 23,34
51 rБыт. 4,8;
2 Пар. 36,16
s
2 Пар. 24,20.21
52 tМф. 23,13
53 2В NU à ÍÓ„‰‡ éÌ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ
54 uМк. 12,13
3
В NU отсутствует
Ë ÒÚ‡‡ﬂÒ¸ 4В NU
отсутствует ˜ÚÓ·˚
Ó·‚ËÌËÚ¸ Ö„Ó
ГЛАВА 12
1 aМф. 16,6; Мк.
8,15 bМф. 16,12;
Лк. 11,39 1ÑÓÊÊÂÈ
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45 На это некто из законников сказал
Ему: Учитель! говорґ это, Ты и нас оби
жаешь.
46 Но Он сказал: и вам, законникам, горе,
o
что налагаете на людей бремена неудо
боносимые, а сами и одним перстом сво
им не дотрагиваетесь до них.
47 pГоре вам, что строите гробницы проро
кам, которых избили отцы ваши:
48 сим вы свидетельствуете о делах отцов
ваших и соглашаетесь c ними, ибо они
избили пророков, а вы строите им гроб
ницы.
49 Потому и премудрость Божиґ сказала:
q
пошлю к ним пророков и Апостолов, и
из них одних убьют, а других изгонґт,
50 да взыщетсґ от рода сего кровь всех
пророков, пролитаґ от созданиґ мира,
51 rот крови Авелґ до sкрови Захарии, уби
того между жертвенником и храмом. Ей,
говорю вам, взыщетсґ от рода сего.
52 tГоре вам, законникам, что вы взґли
ключ разумениґ: сами не вошли, и входґ
щим воспрепґтствовали.
53 2Ґогда Он говорил им это, книжники и
фарисеи начали сильно приступать к
Нему, вынуждаґ у Него ответы на мно
гое,
54 uподыскиваґсь под Него 3и стараґсь
уловить что нибудь из уст Его, 4чтобы
обвинить Его.

Предостережение от лицемерия

12

a

Между тем, когда собрались тысґ
чи народа, так что теснили друг
друга, Он начал говорить сперва учени
кам Своим: bберегитесь 1закваски фари
сейской, котораґ еcть лицемерие.

11,45 из законников. Законники, т.е. люди, сведущие в законе, были одновременно сведущи и в вопросах веры, поскольку закон был дан Израилю Самим Богом.
 11,46 налагаете на людей бремена неудобоносимые. С самыми благими намерениями законники дополняли богоданные постановления все новыми и новыми
предписаниями и обращали закон в тяжкое бремя для израильского народа.
 11,49 премудрость Божия сказала. Следующие далее слова не являются цитатой из ВЗ или какого-либо другого известного текста: Иисус Сам является Премудростью.
 11,51 от крови Авеля. Авель был первым человеком, принявшим смерть от руки
ближнего (Быт. 4,8).
до крови Захарии. Захария – последний из пророков, об убийстве которого говорится в ВЗ (2 Пар. 24,21.22). См. ком. к Мф. 23,35.
 11,52 взяли ключ разумения. Присвоили себе право толковать и изъяснять Закон
Божий и Слово Божие.
берегитесь закваски фарисейской. В Писании «закваска» часто символизирует зло
и грех.
 12,3 что вы сказали в темноте, то услышится во свете. В день суда Господнего все
тайное станет явным, и лицемерие обнажится.


2 cНет ничего сокровенного, что не откры
лось бы, и тайного, чего не узнали бы.
3 Посему, что вы сказали в темноте, то
услышитсґ во свете; и что говорили на
ухо внутри дома, то будет провозглашено
на кровлґх.

Кого бояться
4 dГоворю же вам, eдрузьґм Моим: не бой
тесь убивающих тело и потом не могущих
ничего более сделать;
5 но скажу вам, кого боґтьсґ: бойтесь того,
кто, по убиении, может ввергнуть в геен
ну: ей, говорю вам, того fбойтесь.
6 Не пґть ли малых птиц продаютсґ за два
2
ассариґ? и gни одна из них не забыта у
Бога.
7 А у вас и волосы на голове все сочтены.
Итак не бойтесь: вы дороже многих ма
лых птиц.

Исповедание и отвержение Христа
8 hСказываю же вам: всґкого, кто испове
дает Менґ iпред человеками, и Сын Чело
веческий исповедает пред Ангелами Бо
жиими;
9 а кто jотвергнетсґ Менґ пред человеками,
тот отвержен будет пред Ангелами Божи
ими.
10 И kвсґкому, кто скажет слово на Сына
Человеческого, прощено будет; а кто ска
жет хулу на Свґтаго Духа, тому не прос
титсґ.
11 lҐогда же приведут вас в синагоги, к
начальствам и властґм, не заботьтесь, как
или что отвечать, или что говорить,
12 ибо Свґтый Дух mнаучит вас в тот час,
что должно говорить.

2 cМф. 10,26;
Мк. 4,22; Лк. 8,17;
[1 Кор. 4,5]
4 dИс.
51,7.8.12.13; Иер.
1,8; Мф. 10,28
e
[Ин. 15,13-15]
5 fПс. 118,120
6 gМф. 6,26
2
Греч. ‡ÒÒ‡ËÓÌ,
монета, равная
1/16 динария
8 h1 Цар. 2,30;
Мф. 10,32; [Мк.
8,38; Рим. 10,9;
2 Тим. 2,12; 1 Ин.
2,23] iПс. 118,46
9 jМф. 10,33;
[Мк. 8,38; 2 Тим.
2,12]
10 k[Мф.
12,31.32; Мк. 3,28;
1 Ин. 5,16]
11 lМф. 6,25;
10,19; Мк. 13,11
12 m[Ин. 14,26]

12,4 друзьям Моим. В синоптических Евангелиях Иисус только однажды называет
учеников Своими друзьями. В Евангелии от Иоанна такое обращение встречается
также единственный раз (Ин. 15,14).
 12,5 бойтесь того, кто ... может ввергнуть в геенну. Такой властью обладает только Бог. Знаменательно, что здесь употреблено слово «геенна», т.е. место вечных
мук, а не «гадес», которым называли вообще загробный мир. «Геенна» по-древнееврейски означает «долина Енном». В этой долине, простирающейся за южной стеной
Иерусалима, в древности совершались жертвоприношения детей, и с тех пор она
слыла проклятым местом (Иер. 7,31–33). В новозаветные времена в ней была устроена городская свалка, мусор на которой сжигался днем и ночью.
 12,6 Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? Две птицы, согласно Матфею, продаются за один ассарий (Мф. 10,29); стоимость их столь мала, что при
покупке на два ассария одна птица дается в придачу. Если Бог заботится даже о
такой мелкой и незаметной твари, народ Божий может не опасаться быть оставленным Божественной заботой.
 12,10 кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Хула на Святого Духа –
тягчайший из грехов. Злословящий Христа вопреки самым неоспоримым свидетельствам фактически приписывает соделанное Духом через Иисуса Христа сатане. См.
статью «Грех, не имеющий прощения».
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14 n[Ин. 18,36]
15 o[1 Тим.
6,6-10]
19 pЕккл. 11,9
q
[Еккл. 2,24; 3,13;
5,17; 8,15]
20 rПс. 51,9
s
Пс. 38,7; Иер.
17,11
21 t[Иак. 2,5;
5,1-5]
22 uМф. 6,25-33
24 vИов 38,41;
Пс. 146,9
26 3ÅÂÒÔÓÍÓËÚÂÒ¸
27 w3 Цар.
10,4-7; 2 Пар. 9,3-6
28 xМф. 6,30;
8,26; 14,31; 16,8

Притча о безумном богаче
13 Некто из народа сказал Ему: Учитель!
скажи брату моему, чтобы он разделил со
мною наследство.
14 Он же сказал человеку тому: nкто поста
вил Менґ судить или делить вас?
15 При этом сказал им: oсмотрите, береги
тесь любостґжаниґ, ибо жизнь человека
не зависит от изобилиґ его имениґ.
16 И сказал им притчу: у одного богатого
человека был хороший урожай в поле;
17 и он рассуждал сам с собою: что мне
делать? некуда мне собрать плодов моих?
18 И сказал: вот что сделаю: сломаю жит
ницы мои и построю большие, и соберу
туда весь хлеб мой и всё добро мое,
19 и скажу душе моей: pдуша! много добра
лежит у тебґ на многие годы: покойсґ,
q
ешь, пей, веселись.
20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию
ночь rдушу твою возьмут у тебґ; sкому же
достанетсґ то, что ты заготовил?
21 Так бывает с тем, кто собирает сокрови
ща длґ себґ, tа не в Бога богатеет.

Об уповании на Бога
22 И сказал ученикам Своим: посему го
ворю вам, – uне заботьтесь длґ души
вашей, что вам есть, ни длґ тела, во что
одетьсґ:
23 душа больше пищи, и тело – одежды.
24 Посмотрите на воронов: они не сеют, не
жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц,
и vБог питает их; сколько же вы лучше
птиц?
25 Да и кто из вас, заботґсь, может приба
вить себе роста хотґ на один локоть?
26 Итак, если и малейшего сделать не мо
жете, что 3заботитесь о прочем?
27 Посмотрите на лилии, как они растут: не
трудґтсґ, не прґдут; но говорю вам, что и
w
Соломон во всей славе своей не одевал
сґ так, как всґкаґ из них.
28 Если же траву на поле, котораґ сегоднґ
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог

12,13 скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Общие предписания относительно раздела наследства содержатся во Втор. 21,15–17; если
между наследниками возникали разногласия, урегулировать их приглашался раввин. Человек, обратившийся с этой просьбой к Иисусу, явно хотел решить спор в
свою пользу, а не услышать от Него справедливое решение.
 12,25 кто из вас ... может прибавить себе роста хотя на один локоть? Возможно и
иное прочтение этого места: «кто из вас может прибавить хотя бы час к своей жизни?»
Соломон ... не одевался так. В поговорку вошла не только мудрость Соломона, но
также его богатство и роскошь, которой он окружал себя.
 12,33 Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Центральным для данного
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так одевает, то кольми паче вас, xмало
веры!
29 Итак, не ищите, что вам есть, или что
пить, и не беспокойтесь,
30 потому что всего этого ищут люди мира
сего; ваш же Отец yзнает, что вы имеете
нужду в том;
31 zнаипаче ищите 4Царствиґ Божиґ, и это
всё приложитсґ вам.

О сокровище на небесах
32 Не бойсґ, малое стадо! ибо aОтец ваш
благоволил дать вам Царство.
33 bПродавайте имениґ ваши и давайте
c
милостыню. dПриготовлґйте себе влага
лища не ветшающие, сокровище неоску
девающее на небесах, куда вор не при
ближаетсґ и где моль не съедает,
34 ибо где сокровище ваше, там и сердце
ваше будет.

30 yМф. 6,31.32
31 zМф. 6,33
4
В NU ñ‡ÒÚ‚Ëﬂ
Ö„Ó
32 a[Мф.
11,25.26]
33 bМф. 19,21
c
Лк. 11,41 dМф.
6,20
35 e[Еф. 6,14;
1 Пет. 1,13] f[Мф.
25,1-13]
37 gМф. 24,46
39 hОткр. 3,3;
16,15
40 iМк. 13,33

Бодрствующие рабы
35 eДа будут чресла ваши препоґсаны и
f
светильники горґщи.
36 И вы будьте подобны людґм, ожидаю
щим возвращениґ господина своего с
брака, дабы, когда придёт и постучит,
тотчас отворить ему.
37 gБлаженны рабы те, которых господин,
придґ, найдёт бодрствующими; истинно
говорю вам, он препоґшетсґ и посадит
их, и, подходґ, станет служить им.
38 И если придет во вторую стражу, и в тре
тью стражу придет, и найдет их так, то
блаженны рабы те.
39 hВы знаете, что если бы ведал хозґин
дома, в который час придет вор, то бодр
ствовал бы и не допустил бы подкопать
дом свой.
40 iБудьте же и вы готовы, ибо, в который
час не думаете, приидет Сын Человечес
кий.

О верном и неверном рабах
41 Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам
ли притчу сию говоришь, или и ко всем?

стиха является противопоставление земного богатства, преходящего и лишающего
человека покоя, сокровищам Царства Божиего, неоскудевающему источнику успокоения. Иисус не требовал от Своих последователей непременной бедности; некоторые из них были людьми вполне состоятельными (10,38; Ин. 19,27). Обладание
земным богатством может и не быть губительным, если оно не подчиняет себе душу
человека (ст. 34).
 12,35 Да будут чресла ваши препоясаны. Образное выражение, означающее
состояние готовности.
 12,37 препояшется ... станет служить им. Ср. 22,27.
 12,38 во вторую стражу, и в третью стражу. Ночное время.

Ев. от Луки 12,42
42 jМф.
24,45.46; 25,21
44 kМф. 24,47;
25,21
45 lМф. 24,48;
2 Пет. 3,3.4
46 m1 Фес. 5,3
47 nЧис. 15,30;
Втор. 25,2; [Ин.
9,41; 15,22; Деян.
17,30] o[Иак. 4,17]
48 p[Лев. 5,17];
Чис. 15,29; [1 Тим.
1,13]
49 qЛк. 12,51
50 rМф.
20,18.22.23; Мк.
10,38 sИн. 12,27;
19,30
51 tМф.
10,34-36 uМих.
7,6; Ин. 7,43; 9,16;
10,19; Деян. 14,4
52 vМф. 10,35;
Мк. 13,12
53 wМф.
10,21.36
54 xМф. 16,2.3
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42 Господь же сказал: jкто верный и благо
разумный домоправитель, которого гос
подин поставил над слугами своими раз
давать им в своё времґ меру хлеба?
43 Блажен раб тот, которого господин его,
придґ, найдет поступающим так.
44 kИстинно говорю вам, что над всем име
нием своим поставит его.
45 lЕсли же раб тот скажет в сердце своем:
не скоро придет господин мой, и начнет
бить слуг и служанок, есть и пить и напи
ватьсґ, –
46 то придет господин раба того в mдень, в
который он не ожидает, и в час, в кото
рый не думает, и рассечет его, и подверг
нет его одной участи с неверными.
47 nРаб же тот, который oзнал волю госпо
дина своего, и не был готов, и не делал по
воле его, бит будет много;
48 pа который не знал, и сделал достойное
наказаниґ, бит будет меньше. И от всґкого,
кому дано много, много и потребуетсґ, и
кому много вверено, с того больше взыщут.

Мирись с соперником своим
57 Зачем же вы и по самим себе не судите,
чему быть должно?
58 aҐогда ты идешь с соперником своим
к начальству, то на дороге постарайсґ
b
освободитьсґ от него, чтобы он не при
вел тебґ к судье, а судьґ не отдал тебґ
истґзателю, а истґзатель не вверг тебґ в
темницу.
59 Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока
не отдашь и последней полушки.

49 qОгонь пришел Я низвести на землю, и
как желал бы, чтобы он уже возгорелсґ!
50 rҐрещением должен Я креститьсґ; и как
Я томлюсь, пока сие sсовершитсґ!
51 tДумаете ли вы, что Я пришел дать мир
земле? Нет, говорю вам, uно разделение;
52 vибо отныне пґтеро в одном доме станут
разделґтьсґ, трое против двух, и двое
против трех:
53 wотец будет против сына, и сын против
отца; мать против дочери, и дочь против
матери; свекровь против невестки своей,
и невестка против свекрови своей.
54 Сказал же и народу: xкогда вы видите

12,42 верный и благоразумный домоправитель. Домоправитель у евреев – раб,
назначенный хозяином управлять всем его владением.
 12,47 не делал по воле его. Нежелание делать добро заслуживает наказания не
менее тяжкого, чем содеянное зло.
 12,48 не знал, и сделал достойное наказания. Незнание воли хозяина достойно
наказания тогда, когда у раба была возможность узнать ее. Свою волю в отношении Своего народа Бог изложил так, что никакие проступки человека не могут быть
оправданы незнанием ее (Рим. 1,20; 2,14.15).
 12,49 Огонь. См. Деян. 2,1–4.
 12,50 Крещением должен Я креститься. Христос говорит о Своей смерти и воскресении. Само понятие «крещение» предполагает смерть (погружение в воду) и
воскресение для новой жизни.
пока сие совершится. См. Ин. 19,30.
 12,51 дать мир земле? нет ... но разделение. В определенном, очень важном

55 yИов 37,17
56 zЛк. 19,41-44
58 aПритч. 25,8;
Мф. 5,25.26 b[Пс.
31,6; Ис. 55,6]
ГЛАВА 13
6 aИс. 5,2; Мф.
21,19

Покайтесь или погибнете

13

Иисус – причина разделения

Знамения времени



облако, поднимающеесґ с запада, тотчас
говорите: дождь будет, и бывает так;
55 и когда дует yюжный ветер, говорите:
зной будет, и бывает.
56 Лицемеры! лице земли и неба распо
знавать умеете, как же zвремени сего не
узнаете?

2
3
4

5

В это времґ пришли некоторые
и рассказали Ему о Галилеґнах,
которых кровь Пилат смешал с жертва
ми их.
Иисус сказал им на это: думаете ли вы,
что эти Галилеґне были грешнее всех
Галилеґн, что так пострадали?
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь,
все так же погибнете.
Или думаете ли, что те восемнадцать
человек, на которых упала башнґ Сило
амскаґ и побила их, виновнее были всех,
живущих в Иерусалиме?
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь,
все так же погибнете.

Притча о бесплодной смоковнице
6 И сказал сию притчу: aнекто имел в вино
граднике своем посаженную смоковницу,
и пришел искать плода на ней, и не нашел;

смысле Иисус принес на землю мир (Ин. 14,27). Однако человечество разделится на
последователей Христа, и тех, кто не с Ним.
 13,1 которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Убийство людей, совершающих жертвоприношения, почиталось ужаснейшим из преступлений.
 13,2 думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян. Всякого рода
несчастья обыкновенно считались свидетельством греховности тех, на кого они
обрушились (см., напр., Ин. 9,1.2). Иисус, однако, утверждает, что пострадавшие
были не более греховны, чем прочие жители страны.
 13,3 если не покаетесь, все так же погибнете. Все люди грешны, и потому Иисус
призывает Своих слушателей покаяться: умерев без покаяния, они обрекут себя на
вечную погибель. Покаяться они должны прямо сейчас, ибо смерть может настигнуть
неожиданно, как настигла она галилеян, павших от руки Пилата.
 13,6–9 Притча о смоковнице выражает мысль о необходимости наличия времени
для покаяния; однако время это – не беспредельно. То обстоятельство, что Бог не
наказывает согрешившего немедленно, не означает, что Он одобряет грех: по
милости Своей Он дает грешнику время покаяться.
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9 b[Ин. 15,2]
1
В NU à ÂÒÎË ÓÌ‡
ÔËÌÂÒÂÚ ÔÎÓ‰ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó – ıÓÓ¯Ó.
çÓ ÂÒÎË ÌÂÚ, Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸
12 cЛк. 7,21; 8,2
13 dМк. 16,18;
Деян. 9,17
14 e[Лк. 6,6-11;
14,1-6]; Ин. 5,16
f
Исх. 20,9; 23,12
g
Мф. 12,10; Мк.
3,2; Лк. 6,7; 14,3
15 h[Мф. 7,5;
23,13]; Лк. 14,5
16 iЛк. 19,9
17 jМк. 5,19.20

7 и сказал виноградарю: вот, ґ третий год
прихожу искать плода на этой смоковни
це и не нахожу; сруби ее: на что она и зем
лю занимает?
8 Но он сказал ему в ответ: господин! оставь
ее и на этот год, пока ґ окопаю ее и обло
жу навозом, –
9 не принесет ли плода; 1если же нет, то в
следующий год bсрубишь ее.

Притча о горчичном зерне

Иисус исцеляет скорченную
женщину в субботу

20 Ещё сказал: чему уподоблю Царствие
Божие?
21 Оно подобно 3закваске, которую жен
щина, взґв, положила в три lмеры4 муки,
доколе не вскисло всё.

10 В одной из синагог учил Он в субботу.
11 Там была женщина, восемнадцать лет
имевшаґ духа немощи: она была скорче
на и не могла выпрґмитьсґ.
12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
женщина! ты освобождаешьсґ от cнедуга
твоего.
13 dИ возложил на нее руки, и она тотчас
выпрґмилась и стала славить Бога.
14 При этом начальник синагоги, негодуґ,
что Иисус eисцелил в субботу, сказал на
роду: fесть шесть дней, в которые должно
делать; в те и приходите исцелґтьсґ, а gне
в день субботний.
15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! hне
отвґзывает ли каждый из вас вола своего
или осла от ґслей в субботу и не ведет ли
поить?
16 сию же iдочь Авраамову, которую свґзал
сатана вот уже восемнадцать лет, не над
лежало ли освободить от уз сих в день
субботний?
17 И когда говорил Он это, все противив
шиесґ Ему стыдились; и весь народ радо
валсґ о всех славных jделах Его.

13,10 В одной из синагог учил Он в субботу. Это – последнее упоминание о
посещении Иисусом синагоги.
 13,11–13 Женщина не просила Иисуса об исцелении; Он помог ей по собственной инициативе.
 13,15 лицемер! Люди, порицавшие Иисуса за то, что Он исцелял больных по субботам, сами, тем не менее, в субботу ухаживали за своими домашними животными
так же, как и в остальные дни недели.
 13,16 которую связал сатана. То обстоятельство, что женщина была «связана
сатаной», отнюдь не означает, что она была как-то особенно греховна.
 13,19–21 См. Мк. 4,26–32 и ком.
 13,21 три меры муки. Столько же муки Сарра взяла для приготовления пресных
хлебов (Быт. 18,6).
 13,23 неужели мало спасающихся? В соответствии с распространенной точкой
зрения, в числе спасенных будет весь Израиль, за исключением нескольких особо
нечестивых его представителей. Слова же Иисуса (13,1–9) свидетельствовали об
обратном, что, собственно, и вызвало этот вопрос.


Ев. от Луки 13,29

18 kОн же сказал: чему подобно Царствие
Божие? и чему уподоблю его?
19 Оно подобно зерну горчичному, кото
рое, взґв, человек посадил в саду своем; и
выросло, и стало 2большим деревом, и
птицы небесные укрывались в ветвґх его.

Притча о закваске

Тесные врата
22 mИ проходил по городам и селениґм,
уча и направлґґ путь к Иерусалиму.
23 Некто сказал Ему: Господи! неужели
n
мало спасающихсґ? Он же сказал им:
24 oподвизайтесь войти сквозь тесные вра
та, ибо, сказываю вам, pмногие поищут
войти, и не возмогут.
25 qҐогда хозґин дома встанет и rзатворит
двери, тогда вы, стоґ вне, станете стучать
в двери и говорить: sГосподи! Господи!
отвори нам; но Он скажет вам в ответ: tне
знаю вас, откуда вы.
26 Тогда станете говорить: мы ели и пили
пред Тобою, и на улицах наших учил Ты.
27 uНо Он скажет: говорю вам: не знаю вас,
откуда вы; vотойдите от Менґ все делате
ли неправды.
28 wТам будет плач и скрежет зубов, xкогда
увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех
пророков в Царствии Божием, а себґ из
гонґемыми вон.
29 И придут от востока и запада, и севера и
юга, и возлґгут в Царствии Божием.

18 kМф.
13,31.32; Мк.
4,30-32
19 2В NU отсутствует ·ÓÎ¸¯ËÏ
21 lМф. 13,33
3
ÑÓÊÊ‡Ï 4Греч.
Ò‡Ú‡; евр. ÒÂ‡,
равна 1/3 ефы или
13,3 л
22 mМф. 9,35;
Мк. 6,6
23 n[Мф. 7,14;
20,16]
24 o[Мф. 7,13]
p
[Ин. 7,34; 8,21;
13,33; Рим. 9,31]
25 q[Пс. 31,6];
Ис. 55,6 rМф.
25,10; Откр. 22,11
s
Лк. 6,46 tМф.
7,23; 25,12
27 u[Мф. 7,23;
25,41] vПс. 6,9;
[Мф. 25,41]; Тит.
1,16
28 wМф. 8,12;
13,42; 24,51 xМф.
8,11

13,24 подвизайтесь. Неверно было бы видеть здесь призыв к спасению делами;
Иисус лишь призывает людей относиться к собственному спасению со всей серьезностью и ответственностью. См. ком. к 13,25.
сквозь тесные врата. Иисус в данном случае не уточняет, что такое «тесные врата»;
Он совершенно однозначно говорит об этом в Ин. 10,7; 14,6.
 13,25 хозяин дома встанет и затворит двери. Путь спасения не всегда будет оставаться открытым, и поэтому на него необходимо вступить немедленно. Ср. 13,6–9.
не знаю вас, откуда вы. См. ком. к Мф. 7,21.
 13,26 на улицах наших учил Ты. См. 8,11–15.
 13,28 будет плач и скрежет зубов. См. 16,20.
 13,29 от востока и запада, и севера и юга. В числе спасенных будут не только
евреи, но и язычники. Перечисление сторон света символизирует ‚ÒÂ царства земные. Таким образом, мир земной символически соответствует числу «четыре». Царство Божие в этом стихе не ассоциируется с земными координатами – оно названо
пятым, поскольку именно это «направление» символизирует небо. Подобная символика последовательно выдерживается в Евангелиях и способствует повышению
информативной емкости изложения за счет сокращения его лексического объема


Ев. от Луки 13,30
30 y[Мф. 19,30;
20,16]; Мк. 10,31
31 5В NU Ç ˝ÚÓÚ
Ò‡Ï˚È ˜‡Ò
32 zЛк. 24,46;
Деян. 10,40; 1 Кор.
15,4; [Евр. 2,10;
5,9; 7,28]
34 aМф.
23,37-39; 2 Пар.
24,20.21; 36,15.16
35 bЛев.
26,31.32; Пс.
68,26; Ис. 1,7;
Иер. 22,5; Дан.
9,27; Мих. 3,12
c
Пс. 117,26; Мф.
21,9; Мк. 11,10; Лк.
19,38; Ин. 12,13
ГЛАВА 14
3 aМф. 12,10
1
В NU добавлено
ËÎË ÌÂÚ
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30 yИ вот, есть последние, которые будут
первыми, и есть первые, которые будут
последними.

Плач Иисуса об Иерусалиме
31 5В тот день пришли некоторые из фари
сеев и говорили Ему: выйди и удались
отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебґ.
32 И сказал им: пойдите, скажите этой ли
сице: се, изгонґю бесов и совершаю исце
лениґ сегоднґ и завтра, и в третий день
z
кончу;
33 а впрочем, Мне должно ходить сегоднґ,
завтра и в последующий день, потому что
не бывает, чтобы пророк погиб вне Иеру
салима.
34 aИерусалим! Иерусалим! избивающий
пророков и камнґми побивающий по
сланных к тебе! сколько раз хотел Я со
брать чад твоих, как птица птенцов своих
под крыльґ, и вы не захотели!
35 Се, bоставлґетсґ вам дом ваш пуст. Ска
зываю же вам, что вы не увидите Менґ,
пока не придет времґ, когда скажете:
c
благословен Грґдый во имґ Господне!

Исцеление больного водянкой

14

Случилось Ему в субботу придти в
дом одного из начальников фари
сейских вкусить хлеба, и они наблюдали
за Ним.
2 И вот, предстал пред Него человек, страж
дущий водґною болезнью.
3 По сему случаю Иисус спросил законни
ков и фарисеев: aпозволительно ли враче
вать в 1субботу?
4 Они молчали. И, прикоснувшись, исце
лил его и отпустил.

(см. 9,13; 12,6; 19,18.19; Мф. 14,17.19; 16,9; 25,2.15.16; Мк. 6,41; 8,19; Ин. 6,9).
Однако следует помнить, что такое символическое обращение к числам отнюдь не
исключает использования их в прямом значении.
в третий день кончу. Эти слова указывают на то, что служению Иисуса был предопределен временной предел.
 13,33 Мне должно. Во всем, что делалось Иисусом, сказывалась высшая Божественная необходимость.
не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Говоря об убиенных в Иерусалиме
пророках, Иисус имеет в виду Свою участь.
 13,34.35 Этот плач об Иерусалиме, скорее всего, относится к тому моменту, когда Иисус уже достиг этого города (Мф. 23,37.38); в таком случае он приводится здесь лишь постольку, поскольку созвучен предшествующим словам Спасителя.
 13,34 сколько раз хотел Я. Иерусалим – город, в котором находился храм, – часто осмысливался как образ всего Израиля. Служение Иисуса было обращено, в
первую очередь, к ожидавшим своего Мессию израильтянам.
 13,35 дом ваш. Может подразумеваться как иерусалимский храм, так и город в
целом.

5 При сем сказал им: bесли у кого из вас
2
осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас
ли вытащит его и в субботу?
6 И не могли отвечать Ему на это.

О смирении и радушии
7 Замечаґ же, как званые выбирали первые
места, сказал им притчу:
8 когда ты будешь позван кем на брак, не
садись на первое место, чтобы не случил
сґ кто из званых им почетнее тебґ,
9 и звавший тебґ и его, подойдґ, не сказал
бы тебе: уступи ему место; и тогда со сты
дом должен будешь занґть последнее
место.
10 cНо когда зван будешь, придґ, садись на
последнее место, чтобы звавший тебґ,
подойдґ, сказал: друг! пересґдь выше;
тогда будет тебе честь пред сидґщими с
тобою,
11 dибо всґкий возвышающий сам себґ уни
жен будет, а унижающий себґ возвыситсґ.
12 Сказал же и позвавшему Его: когда дела
ешь обед или ужин, не зови друзей твоих,
ни братьев твоих, ни родственников тво
их, ни соседей богатых, чтобы и они тебґ
когда не позвали, и не получил ты возда
ґниґ.
13 Но, когда делаешь пир, зови eнищих,
увечных, хромых, слепых,
14 и fблажен будешь, что они не могут воз
дать тебе, ибо воздастсґ тебе в воскресе
ние праведных.

5 b[Исх. 23,5;
Втор. 22,4]; Лк.
13,15 2В NU, M
Ò˚Ì
10 cПритч.
25,6.7
11 dИов 22,29;
Пс. 17,28; Притч.
29,23; Мф. 23,12;
Лк. 18,14; Иак. 4,6;
[1 Пет. 5,5]
13 eНеем.
8,10.12
14 f[Мф.
25,34-40]
15 gОткр. 19,9
3
В M Ó·Â‰‡

Притча о званых на ужин
15 Услышав это, некто из возлежащих с
Ним сказал Ему: gблажен, кто вкусит
3
хлеба в Царствии Божием!

пуст. Этого слова нет в древнейших кодексах, однако оно логически дополняет фразу, делая ее более однозначной и категоричной.
придет время, когда скажете. См. ком. к Мф. 23,39.
 14,1 они наблюдали за Ним. Очевидно, фарисеи желали уличить Иисуса в нарушении святости субботы.
 14,3 позволительно ли врачевать в субботу? Врачевание в субботу не возбранялось законом Моисея, однако в последующей традиции на него был наложен
запрет (если только речь не шла о непосредственной угрозе жизни больного).
 14,5 если ... осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? Естественно, упавшую в колодец скотину любой из верующих евреев вытащил
бы немедленно и в субботу, невзирая на то, что в этот день запрещалось выполнять
любую работу. Но если допустимо отступать от предписаний закона относительно
святости субботнего дня ради спасения имущества, тем более позволительно творить в субботу добрые дела, в том числе и врачевать.
 14,12–14 На конкретном житейском примере Иисус объясняет духовные истины,
лежащие за пределами материального мира.
 14,15 блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием. Эта фраза, даже в устах
фарисея, совершенно справедлива.
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16 hМф. 22,2-14
17 iПритч. 9,2.5
24 j[Мф. 21,43;
22,8; Деян. 13,46]
26 kВтор. 13,6;
33,9; Мф. 10,37
l
Рим. 9,13 mОткр.
12,11
27 nМф. 16,24;
Мк. 8,34; Лк. 9,23;
[2 Тим. 3,12]

16 hОн же сказал ему: один человек сделал
большой ужин и звал многих,
17 и когда наступило времґ ужина, iпослал
раба своего сказать званым: идите, ибо
уже всё готово.
18 И начали все, как бы сговорившись, из
винґтьсґ. Первый сказал ему: ґ купил
землю и мне нужно пойти посмотреть ее;
прошу тебґ, извини менґ.
19 Другой сказал: ґ купил пґть пар волов и
иду испытать их; прошу тебґ, извини
менґ.
20 Третий сказал: ґ женилсґ и потому не
могу придти.
21 И, возвратившись, раб тот донес о сем
господину своему. Тогда, разгневавшись,
хозґин дома сказал рабу своему: пойди
скорее по улицам и переулкам города и
приведи сюда нищих, увечных, хромых и
слепых.
22 И сказал раб: господин! исполнено, как
приказал ты, и еще есть место.
23 Господин сказал рабу: пойди по дорогам
и изгородґм и убеди придти, чтобы на
полнилсґ дом мой.
24 Ибо сказываю вам, jчто никто из тех
званых не вкусит моего ужина, ибо много
званых, но мало избранных.

Цена следования за Иисусом
25 С Ним шло множество народа; и Он,
обратившись, сказал им:
26 kесли кто приходит ко Мне lи не возне
навидит отца своего и матери, и жены и
детей, и братьев и сестер, mа притом и
самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником;
27 и nкто не несет креста своего и идёт за
Мною, не может быть Моим учеником.

14,16–24 Притча является уточнением к словам одного из гостей (ст. 15). Иисус
согласен с тем, что блажен тот, кто вкусит хлеба в Царствии Божием, однако Он
поясняет, ÔÓ˜ÂÏÛ со многими этого не произойдет.
 14,16 один человек. Под «человеком» здесь подразумевается Господь Бог.
 14,17 званным. Под «званным», естественно, подразумевается Израиль, к которому Господь Бог обращался неоднократно на протяжении его истории.
 14,18 я купил землю. Т.е. предпочел земное небесному. См. 12,20.21.30.31;
21,34.
 14,19 я купил пять пар волов. См. ком. к 13,29. Этот человек, в отличие от купившего землю, заботится не только о земном, но и о небесном. Однако он намерен
достичь Царства Божия собственными усилиями, более того, он почти уверен, что
достиг и ему остается только окончательно в этом удостовериться – «испытать» свои
пять пар волов. Чем закончится это испытание см. 13,25–28.
 14,20 я женился. Поскольку под ÊÂÌËıÓÏ в Новом Завете подразумевается Сам
Христос (см. Мф. 9,15; 25,1; Ин. 3,29), брачный пир Которого еще впереди (Откр.
21,9; 22,17), то слова этого человека, считающего себя ÛÊÂ в Царстве Божием и, в
отличие от купившего волов, даже не помышляющего о подтверждении своей убеж

Ев. от Луки 15,5

28 Ибо oкто из вас, желаґ построить баш
ню, не сґдет прежде и не вычислит издер
жек, имеет ли он, что нужно длґ соверше
ниґ ее,
29 дабы, когда положит основание и не
возможет совершить, все видґщие не ста
ли смеґтьсґ над ним,
30 говорґ: этот человек начал строить и не
мог окончить?
31 Или какой царь, идґ на войну против
другого царґ, не сґдет и не посоветуетсґ
прежде, силен ли он с десґтью тысґчами
противостать идущему на него с двадца
тью тысґчами?
32 Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к
нему посольство просить о мире.
33 Так всґкий из вас, кто pне отрешитсґ от
всего, что имеет, не может быть Моим
учеником.

28 oПритч.
24,27
33 pМф. 19,27
34 qМф. 5,13;
[Мк. 9,50]
ГЛАВА 15
1 a[Мф. 9,10-13]
2 bДеян. 11,3;
Гал. 2,12 1èÓﬂ‚ÎﬂÂÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Í
4 cМф. 18,12-14;
1 Пет. 2,25

Негодная соль
34 qСоль – добраґ вещь; но если соль поте
рґет силу, чем исправить ее?
35 ни в землю, ни в навоз не годитсґ; вон
выбрасывают ее. Ґто имеет уши слышать,
да слышит!

Притча о пропавшей овце

15
2

3
4

5

Приближались к Нему aвсе мытари
и грешники слушать Его.
Фарисеи же и книжники роптали, говорґ:
Он 1принимает грешников bи ест с ними.
Но Он сказал им следующую притчу:
c
кто из вас, имеґ сто овец и потерґв одну
из них, не оставит девґноста девґти в пус
тыне и не пойдет за пропавшею, пока не
найдет ее?
А найдґ, возьмет ее на плечи свои с ра
достью

денности, выглядят откровенным самообольщением. Участь всех троих одинакова,
однако в данном случае горечь разочарования будет сильнее.
 14,21 нищих, увечных, хромых и слепых. Т.е. сознающих свои духовные изъяны
(см. 4,18; 7,21; Мф. 5,3.29.30; Мк. 10,4) и приходящих ко Христу, чтобы Он избавил
их от ущербности.
 14,26 возненавидит. Т.е. отвергнется себя; под «родными» следует понимать земные привязанности (см. ком. к 9,59).
 14,27 кто не несет креста своего. См. ком. к 9,23.
 14,28–32 Обе притчи поясняют ст. 26.
 14,34 Соль. См. ком. к Мк. 9,49.50.
 15,1 мытари. См. ком. к 3,12.
грешники. Ср. Ин. 7,49.
 15,3–32 Раввины не отрицали, что Бог готов принять грешника, если тот покается; следующие же три притчи говорят о том, что Господь Сам ищет спасения каждого
грешника.
 15,3–10 Основная мысль этих двух притчей – ничтожное в глазах мира сего является драгоценным для Бога.

Ев. от Луки 15,6
6 d[Рим. 12,15]
e
[Лк. 19,10; 1 Пет.
2,10.25]
7 f[Лк. 5,32]
g
[Мк. 2,17]
8 2Греч. монета
12 hМк. 12,44
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6 и, придґ домой, созовет друзей и соседей
и скажет им: dпорадуйтесь со мною: ґ на
шел мою eпропавшую овцу.
7 Сказываю вам, что так на небесах более
радости будет об одном грешнике каю
щемсґ, fнежели о девґноста девґти пра
ведниках, gне имеющих нужды в покаґ
нии.

Притча о потерянной драхме
8 Или какаґ женщина, имеґ десґть 2драхм,
если потерґет одну драхму, не зажжет
свечи и не станет мести комнату и искать
тщательно, пока не найдет,
9 а найдґ, созовет подруг и соседок и ска
жет: порадуйтесь со мною: ґ нашла поте
рґнную драхму.
10 Так, говорю вам, бывает радость у Анге
лов Божиих и об одном грешнике каю
щемсґ.

Притча о блудном сыне
11 Еще сказал: у некоторого человека было
два сына;
12 и сказал младший из них отцу: отче! дай
мне следующую мне часть имениґ. И отец
разделил им hимение.
13 По прошествии немногих дней младший
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторо
ну и там расточил имение свое, живґ рас
путно.
14 Ґогда же он прожил всё, настал великий
голод в той стране, и он начал нуждатьсґ;
15 и пошел, пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его на полґ свои
пасти свиней;
16 и он рад был наполнить чрево свое рож
ками, которые ели свиньи, но никто не
давал ему.
17 Придґ же в себґ, сказал: сколько наем

15,11 у некоторого человека. См. ком. к 14,16.
15,13 расточил, живя распутно. Этот сын олицетворяет тех грешников, за общение с которыми фарисеи упрекали Иисуса.
 15,14 голод. Духовный голод.
в той стране. В миру.
начал нуждаться. Т.е. почувствовал, что ему недостает того, чем прежде он владел в
изобилии (см. Быт., гл. 2).
 15,15 к одному из жителей страны той. Здесь имеется в виду не сатана, поскольку он «князь мира сего», а «один из жителей». Скорее всего, речь идет о какой-то
ложной, обманчивой религии, порожденной земными представлениями.
пасти свиней. Т.е. заниматься презренным, рабским служением.
 15,16 наполнить чрево рожками, которые ели свиньи. Если Слово Божие сравнивается с хлебом (Ин. 6,35.41), можно только догадываться, что подразумевается под
«рожками, которые ели свиньи».
 15,17 Придя же в себя. Осознав и раскаявшись.
 15,18–20 Младший сын сотворил «плод достойный покаяния».



ников у отца моего избыточествуют хле
бом, а ґ умираю от голода;
18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему:
отче! iґ согрешил против неба и пред тобою
19 и уже недостоин называтьсґ сыном тво
им; прими менґ в число наемников твоих.
20 Встал и пошел к отцу своему. И jкогда он
был еще далеко, увидел его отец его и
сжалилсґ; и, побежав, пал ему на шею и
целовал его.
21 Сын же сказал ему: отче! ґ согрешил
против неба kи пред тобою и уже недосто
ин называтьсґ сыном твоим.
22 А отец сказал рабам своим: 3принесите
лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на ноги;
23 и приведите откормленного теленка, и
заколите; станем есть и веселитьсґ!
24 lибо этот сын мой был мертв и ожил,
пропадал и нашелсґ. И начали веселитьсґ.
25 Старший же сын его был на поле; и воз
вращаґсь, когда приблизилсґ к дому,
услышал пение и ликование;
26 и, призвав одного из слуг, спросил: что
это такое?
27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец
твой заколол откормленного теленка, по
тому что принґл его здоровым.
28 Он осердилсґ и не хотел войти. Отец же
его, выйдґ, звал его.
29 Но он сказал в ответ отцу: вот, ґ столько
лет служу тебе и никогда не преступал
приказаниґ твоего, но ты никогда не дал
мне и козлёнка, чтобы мне повеселитьсґ с
друзьґми моими;
30 а когда этот сын твой, расточивший
имение своё с блудницами, пришел, ты
заколол длґ него откормленного теленка.
31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со
мною, и всё мое твое,

18 iИсх. 9,27;
10,16; Чис. 22,34;
Нав. 7,20; 1 Цар.
15,24.30; 26,21;
2 Цар. 12,13;
24,10.17; Пс. 50,6;
Мф. 27,4
20 j[Иер. 3,12];
Мф. 9,36; [Деян.
2,39; Еф. 2,13.17]
21 kПс. 50,6
22 3В NU ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔËÌÂÒËÚÂ
24 lМф. 8,22;
Лк. 9,60; 15,32;
Рим. 11,15; [Еф.
2,1.5; 5,14; Кол.
2,13; 1 Тим. 5,6]

 15,20 когда он был еще далеко. Раскаявшийся грешник еще ‰‡ÎÂÍ от Бога, однако Отец Небесный Сам спешит навстречу своему блудному сыну.
 15,22 лучшую одежду. Оправдание по благодати.
перстень. Знак сыновства.
 15,25 Старший сын. Под «старшим сыном» подразумеваются фарисеи и прочие
законники.
 15,28 Он осердился и не хотел. Т.е. вел себя так же, как и фарисеи.
Отец же его, выйдя, звал его. Как и в случае с младшим братом (ст. 20), инициатором примирения выступает отец. Тема безграничной любви Бога Отца, взыскующего недостойных грешников, даже тех из них, кто не ищет Его (19,10), – центральная в
данной притче.
 15,29 столько лет служу тебе. Эти слова старшего сына показывают, что он ожидал вознаграждения за примерное поведение. Спасение – не награда человеку за
его добрые дела, но милостивый дар Господа (Еф. 2,8.9).
 15,31 все мое твое. Отец не отказывал старшему сыну, тот сам не пользовался
тем, что было предоставлено ему Отцом.
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32 mЛк. 15,24
ГЛАВА 16
2 a[Рим. 14,12]
6 1Греч. ·‡ÚÓÒ,
соответствует евр.
·‡ÚÛ или 40 л
7 2Греч. ÍÓÓÒ,
соответствует евр.
ÍÓÛ (ıÓÏÂÛ)
8 b[Ин. 12,36;
Еф. 5,8]; 1 Фес. 5,5
9 cДан. 4,24

32 а о том надобно было радоватьсґ и весе
литьсґ, что mбрат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелсґ.

Притча о неверном управителе

16
2
3

4
5
6
7

8

9

Сказал же и к ученикам Своим:
один человек был богат и имел
управителґ, на которого донесено было
ему, что расточает имение его;
и, призвав его, сказал ему: что это ґ слы
шу о тебе? дай aотчет в управлении твоем,
ибо ты не можешь более управлґть.
Тогда управитель сказал сам в себе: что
мне делать? господин мой отнимает у
менґ управление домом; копать не могу,
просить стыжусь;
знаю, что сделать, чтобы принґли менґ в
домы свои, когда отставлен буду от упра
влениґ домом.
И, призвав должников господина своего,
каждого порознь, сказал первому: сколь
ко ты должен господину моему?
Он сказал: сто 1мер масла. И сказал ему:
возьми твою расписку и садись скорее,
напиши: пґтьдесґт.
Потом другому сказал: а ты сколько дол
жен? Он отвечал: сто 2мер пшеницы. И
сказал ему: возьми твою расписку и напи
ши: восемьдесґт.
И похвалил господин управителґ невер
ного, что догадливо поступил; ибо сыны
века сего догадливее bсынов света в своем
роде.
И Я говорю вам: cприобретайте себе дру

16,1–8 Притчу о неверном управителе следует рассматривать в контексте с
притчей о блудном сыне.
 16,1 один человек. См. ком. к 14,16.
управителя. Как и сыновья из предыдущей притчи, управитель – человек как творение Божие (см., напр., 12,42; Мф. 24,45).
расточает имение. Ср. 15,13.
 16,5 должников. См. 11,4 и ком.
 16,6 сто мер масла. Ср. Мф. 25,3. В притчах под маслом подразумевается
любовь. Очевидно, этому должнику недоставало любви к Богу и ближнему.
 16,7 сто мер пшеницы. Под пшеницей подразумевается учение, слово Божие.
Пшеница не такое совершенное знание тайн Царства Небесного, как, например,
хлеб. Однако этот человек и пшеницы не имел, чтобы возвратить долг.
 16,8 сыны века сего догадливее сынов света. Иисус открыл «сынам света»,
поскольку сами они недогадливы, как следует поступать, чтобы удостоиться похвалы
Отца Небесного (см. Мф., гл. 5–7).
 16,9 приобретайте друзей богатством неправедным. Все, чем человек владеет в
этом мире, – «богатство неправедное», поскольку от него не зависит Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸ в
глазах Божиих. Однако это земное богатство можно употребить так, чтобы, хотя бы
частично, возместить свои долги перед Богом и ближними и накопить себе сокровища на небесах.
 16,11 кто поверит вам истинное? Истинное богатство – духовные сокровища на
небесах.
 16,12 кто даст вам ваше? Деньги и прочее имущество – это «чужое», не наше,


Ев. от Луки 16,18

зей богатством неправедным, чтобы они,
когда обнищаете, принґли вас в вечные
обители.
10 dВерный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен и во многом.
11 Итак, если вы в неправедном богатстве
не были верны, кто поверит вам истин
ное?
12 И если в чужом не были верны, кто даст
вам eваше?
13 fНикакой слуга не может служить двум
господам, ибо или одного будет нена
видеть, а другого любить, или одному
станет усердствовать, а о другом нера
деть. Не можете служить Богу и мам
моне.

10 dМф. 25,21;
Лк. 19,17
12 e[1 Пет.
1,3.4]
13 fМф. 6,24;
Гал. 1,10
14 gМф. 23,14
15 hЛк. 10,29
i
[Мф. 6,2.5.16]
j
Пс. 7,10 k1 Цар.
16,7
16 lМф. 3,1-12;
4,17; 11,12.13
17 mИс. 40,8;
51,6
18 n1 Кор.
7,10.11

Иисус о фарисеях и законе
14 Слышали всё это и фарисеи, gкоторые
были сребролюбивы, и они смеґлись над
Ним.
15 Он сказал им: hвы выказываете себґ
праведниками iпред людьми, но jБог зна
ет сердца ваши, ибо kчто высоко у людей,
то мерзость пред Богом.
16 lЗакон и пророки до Иоанна; с сего вре
мени Царствие Божие благовествуетсґ, и
всґкий усилием входит в него.
17 mНо скорее небо и землґ прейдут, неже
ли одна черта из закона пропадет.
18 nВсґкий, разводґщийсґ с женою своею и
женґщийсґ на другой, прелюбодействует,
и всґкий, женґщийсґ на разведенной с
мужем, прелюбодействует.

ибо оно дается нам Богом и по смерти у нас отбирается. Истинное «наше» богатство то, которое мы приготовили себе на небесах.
 16,13 служить двум господам. Иначе: «быть рабом двух господ». Нельзя быть
абсолютно преданным более чем одному хозяину.
 16,16 Закон и пророки. Имеется в виду весь ВЗ.
до Иоанна. Служение Иоанна Крестителя знаменовало собой важнейший поворотный момент в истории спасения (см. ком. к Мф. 11,11).
всякий усилием входит в него. Букв.: «и всякий в него силой прорывается». Фраза
непроста для перевода и интерпретации (ср. сходное выражение в Мф. 11,12). С
одной стороны, можно предположить, что Иисус здесь воздает должное Своим
последователям, не жалеющим усилий, дабы «войти сквозь тесные врата» (13,24). С
другой стороны, возможно, что греческое «биазетаи» («силиться», «делать усилие»)
предполагает преодоление некой противодействующей силы, т.е. борьбу с враждебными Царству силами зла (см. ком. к Мф. 11,12).
 16,17 нежели одна черта из закона пропадет. Имеется в виду особая черточка, присутствующая в начертании некоторых букв еврейского алфавита. Смысл
этих слов в том, что, поскольку закон от Бога, ничем в нем нельзя пренебрегать (ср.
Мф. 5,18).
 16,18 прелюбодействует. У евреев мужчине практически не требовалось какихлибо весомых причин, чтобы развестись с женой. Иисус ставит брак выше, чем было
принято между Его современниками; предписания закона относительно развода
(Втор. 24,1–4) Он объясняет «жестокосердием» израильтян (Мк. 10,5). Развод, по
словам Иисуса, часто оборачивался у них прелюбодеянием (Мф. 5,31.32; 19,9). См.
статью «Брак и развод».

Ев. от Луки 16,19
22 oМф. 8,11
24 pЗах. 14,12
q
[Ис. 66,24; Мк.
9,42-48]
25 rЛк. 6,24
29 sДеян. 15,21;
17,11
31 t[Ин. 5,46]
u
Ин. 12,10.11
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Богач и Лазарь

О грехе

19 Некоторый человек был богат, одевалсґ
в порфиру и виссон и каждый день пир
шествовал блистательно.
20 Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в
струпьґх
21 и желал напитатьсґ крошками, падаю
щими со стола богача, и псы, приходґ,
лизали струпьґ его.
22 Умер нищий и отнесен был Ангелами на
o
лоно Авраамово. Умер и богач, и похо
ронили его.
23 И в аде, будучи в муках, он поднґл глаза
свои, увидел вдали Авраама и Лазарґ на
лоне его
24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! умило
сердись надо мною и пошли Лазарґ, что
бы омочил конец перста своего в воде и
p
прохладил ґзык мой, ибо ґ qмучаюсь в
пламени сем.
25 Но Авраам сказал: чадо! rвспомни, что
ты получил уже доброе твое в жизни тво
ей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь уте
шаетсґ, а ты страдаешь;
26 и сверх всего того между нами и вами
утверждена великаґ пропасть, так что
хотґщие перейти отсюда к вам не могут,
также и оттуда к нам не переходґт.
27 Тогда сказал он: так прошу тебґ, отче,
пошли его в дом отца моего,
28 ибо у менґ пґть братьев; пусть он засви
детельствует им, чтобы и они не пришли
в это место мучениґ.
29 Авраам сказал ему: sу них есть Моисей и
пророки; пусть слушают их.
30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если
кто из мертвых придет к ним, покаютсґ.
31 Тогда Авраам сказал ему: tесли Моисеґ и
пророков не слушают, uто если бы кто и
из мертвых воскрес, не поверґт.

17

16,19 в порфиру и виссон. Дорогие ткани.
16,20 Лазарь. Единственный персонаж Иисусовых притчей, названный по
имени.
 16,22 Умер нищий и отнесен был Ангелами. Иисус ничего не говорит о благочестии Лазаря и богача, однако естественно предположить, что первый был праведен,
а второй – нечестив.
лоно Авраамово. Образ «ветхозаветного рая», временного (до страшного суда)
блаженного прибежища душ, угодных Богу (ср. 23,43; 2 Кор. 12,4).
 16,23 в аде. Как «ад» в данном случае переведено греческое «гадес», т.е. «загробное царство», куда попадают все неспасенные умершие. См. статью «Ад».
ты получил уже доброе твое. Во время своей жизни богач в достатке получил то, что
считал благом, – земные радости и богатства, презрев блага духовные.
 16,29 у них есть Моисей и пророки. Имеется в виду весь ВЗ.



a

Сказал также Иисус ученикам: не
возможно не придти 1соблазнам,
но bгоре тому, через кого они приходґт;
2 лучше было бы ему, если бы мельничный
жернов повесили ему на шею и бросили
его в море, нежели чтобы он 2соблазнил
одного из малых сих.
3 Наблюдайте за собою. cЕсли же согрешит
3
против тебґ брат твой, dвыговори ему; и
если покаетсґ, прости ему;
4 и если семь раз в день согрешит против
тебґ и семь раз в день 4обратитсґ, и ска
жет: каюсь, – прости ему.

О вере
5 И сказали Апостолы Господу: умножь в
нас веру.
6 eГосподь сказал: если бы вы имели веру с
зерно горчичное и сказали смоковнице
сей: исторгнись и пересадись в море, то
она послушалась бы вас.

ГЛАВА 17
1 a[1 Кор. 11,19]
b
[2 Фес. 1,6]
1
é·ÓÎ¸˘ÂÌËﬂÏ
2 2ëÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Î ÒÓ„Â¯ËÚ¸
3 c[Мф. 18,15.21]
d
[Притч. 17,10] 3В
NU отсутствует
ÔÓÚË‚ ÚÂ·ﬂ
4 4В NU добавлено Í ÚÂ·Â
6 e[Мк. 9,23;
11,23]
8 f[Лк. 12,37]
9 5В M отсутствует ‡·‡ ÒÂ„Ó
6
ВNU отсутствует
окончание ст. 9
10 gРим. 3,12;
11,35
11 hЛк. 9,51.52;
Ин. 4,4

Об обязанностях раба
7 Ґто из вас, имеґ раба пашущего или пасу
щего, по возвращении его с полґ, скажет
ему: пойди скорее, садись за стол?
8 Напротив, не скажет ли ему: приготовь
мне поужинать и, подпоґсавшись, fслужи
мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и
пей сам?
9 Станет ли он благодарить 5раба сего за то,
что он исполнил приказание? 6Не думаю.
10 Так и вы, когда исполните всё повелен
ное вам, говорите: мы рабы gничего не
стоґщие, потому что сделали, что долж
ны были сделать.

Исцеление десяти прокаженных
11 Идґ в Иерусалим, hОн проходил между
Самариею и Галилеею.

17,2 соблазнил одного из малых сих. Имеются в виду дети и смиренные взрослые
(ср. 10,21), которые пропали бы без Божией помощи.
 17,4 семь раз в день. Эти слова не означают, что восьмое прегрешение уже не
может быть прощено; напротив, прощать раскаявшегося следует всегда.
 17,5 умножь в нас веру. Выслушав предыдущие слова Иисуса (ст. 3, 4), ученики
решили, что, лишь обладая великой верой, можно научиться так прощать.
 17,6 если бы вы имели веру с зерно горчичное. В ответ на просьбу учеников
Иисус говорит, что и малая вера может творить чудеса; важна не степень веры, а ее
истинность.
 17,11 Он проходил между Самариею и Галилеею. Иисус продолжает Свой путь
в Иерусалим (см. ком. к 9,51). Поскольку группу евреев, направляющихся в священную столицу Израиля, в Самарии ожидал враждебный прием (9,51–53), Иисус проходит с учениками вдоль границ этой области.
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12 iЛев. 13,46;
Чис. 5,2
14 jЛев.
13,1-59; 14,1-32;
Мф. 8,4; Лк. 5,14
15 kЛк. 5,25;
18,43
16 l4 Цар.
17,24; Лк. 9,52.53;
Ин. 4,9

12 И когда входил Он в одно селение,
встретили Его десґть человек прокажен
ных, iкоторые остановились вдали
13 и громким голосом говорили: Иисус
Наставник! помилуй нас.
14 Увидев их, Он сказал им: jпойдите, пока
житесь свґщенникам.
И когда они шли, очистились.
15 Один же из них, видґ, что исцелен, воз
вратилсґ, громким голосом kпрославлґґ
Бога,
16 и пал ниц к ногам Его, благодарґ Его; и
это был lСамарґнин.
17 Тогда Иисус сказал: не десґть ли очи
стились? где же девґть?
18 как они не возвратились воздать славу
Богу, кроме сего иноплеменника?

Царство Божие
Тема Царства Божиего проходит через оба Завета,
сосредоточиваґ внимание на той цели, к которой Бог
направлґет ход мировой истории. Во времена ветхого
завета Бог объґвил о Своем желании царствовать
(Дан. 4, 31.32), управлґґ и руководґ человеческими
жизнґми и обстоґтельствами через Своего избранного
Царґ (Мессию из рода Давида, Ис. 9,6.7) в золотом веке
благодати. Божие Царство как мироваґ реальность
возникло с приходом Иисуса и существует там, где
люди с покаґнием, верой и послушанием признают
господство Иисуса. Иисус восседает на небесном пре
столе как Правитель всей вселенной (Мф. 28,18; Ґол.
1,13), Царь царей и Господь господствующих (Откр.
17,14; 19,16). Золотой век благодати – это нынешнґґ
эра спасениґ от греха и общениґ с Богом, ведущаґ к
будущему состоґнию неомрачимой радости в воссо
зданной вселенной. Царство Божие уже присутствует в
настоґщем, хотґ во всей своей полноте оно осуще
ствитсґ только в будущем (Лк. 11,20; 16,16; 17,21;
22,16.18.29.30).
Царство Божие пришло на землю не только как ми
лость, но и как суд, что и предсказывал его предтеча

17,12 десять человек прокаженных ... остановились вдали. В соответствии с
предписаниями закона, прокаженные должны были держаться в стороне от соплеменников (Лев. 13,46). Те, что встретили Иисуса, остановились от Него на таком
расстоянии, чтобы Он слышал их слова, произнесенные громким голосом (ст. 13).
 17,14 покажитесь священникам. См. ком. к 5,14.
 17,16 пал ниц к ногам Его ... это был Самарянин. Знаменательно, что из всех
исцеленных возвратился поблагодарить Иисуса именно самарянин, от которого
менее чем от других можно было ожидать выражения благодарности целителюеврею.
 17,19 вера твоя спасла тебя. Возможно, наградой за веру самарянина явилось
не только исцеление от проказы, но и спасение души.


Ев. от Луки 17, 24

19 mИ сказал ему: встань, иди; вера твоґ
спасла тебґ.

Пришествие Царствия Божия
20 Быв же спрошен фарисеґми, когда при
дет Царствие Божие, отвечал им: не при
дет Царствие Божие приметным образом,
21 nи не скажут: вот, оно здесь, или: вот,
там. Ибо вот, oЦарствие Божие внутрь вас
есть.
22 Сказал также ученикам: pпридут дни,
когда пожелаете видеть хотґ один из
дней Сына Человеческого, и не увидите;
23 qи скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, –
не ходите и не гонґйтесь,
24 rибо, как молниґ, сверкнувшаґ от одно
го краґ неба, блистает до другого краґ

19 mМф. 9,22;
Мк. 5,34; 10,52; Лк.
7,50; 8,48; 18,42
21 nЛк. 17,23
o
[Рим. 14,17]
22 pМф. 9,15
23 qМф. 24,23
24 rМф. 24,27

Иоанн Ґреститель (Мф. 3,1–12). Те, кто покорно при
нґл слово Иисуса и доверил свою судьбу в Его руки,
обрели милость, те же, кто не захотел этого сделать,
были осуждены. Задача церкви – посредством верной
христианской жизни и свидетельства сделать невиди
мое Царство видимым. Евангелие Христа по прежне
му остаетсґ Евангелием Царства (Мф. 4,23; 24,14;
Деґн. 20,25; 28,23.31), благой вестью о праведности,
мире и радости во Свґтом Духе. Церковь должна
ґвлґть окружающим реальность жизни Царства, что
бы ее учение вызывало доверие.
Пришествие Царства Божиего означает начало ново
го этапа в осуществлении исторической Божией про
граммы искуплениґ. Все символическое, временное и
несовершенное в установлениґх, которые Бог дал
Израилю, ушло в прошлое. Полностью изменилось со
держание понґтий «народ Божий» и «семґ Авраамо
во» – они стали означать общность верующих в Иису
са (Гал. 3,16.26–29). Совершилось излиґние Духа, и
новый образ жизни – во Христе и со Христом – стал
реальностью этого мира. Зародилась новаґ общность
всемирного церковного братства и началась глобаль
наґ евангелизациґ (Мф. 28,19.20; Еф. 2,11–18; 3,6.14.15;
Ґол. 1,28.29; Откр. 5,9.10; 7,9).

17,20–37 Ответ Иисуса на вопрос «когда придет Царствие Божие?» (ст. 20), раскрывает динамическую природу Царства. В одном и том же отрывке Он говорит о
Царстве как об уже существующей реальности (ст. 21) и как о том, чему еще только
предстоит полностью раскрыться (ст. 22–37). См. статью «Царство Божие».
 17,22 пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого. Возможно и
другое прочтение – без «хотя». Речь, по-видимому, идет о торжестве Царства Божиего во Второе пришествие Христа (ст. 26, 30). Все христианские поколения станут с
нетерпением ждать, когда, по воле Господа, восторжествуют мир и справедливость.
 17,23–25 Многие станут подпадать под соблазны лжемессий (21,8.9), однако
подлинное пришествие Христа будет таково, что ни у кого не останется ни малейших
сомнений в том, кто Он.


Ев. от Луки 17, 25
25 sМк. 8,31;
9,31; 10,33 tЛк.
9,22
26 uМф. 24,3739 v[Быт. 6,5-7]
w
[Быт. 6,8-13]
x
1 Пет. 3,20
27 yБыт. 7,1-16
z
Быт. 7,19-23
28 aБыт. 19
29 bБыт.
19,16.24.29
30 c[2 Фес. 1,7]
31 dМф.
24,17.18; Мк.
13,15 7àÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
32 eБыт. 19,26
33 fМф. 10,39;
16,25
34 gМф.
24,40.41; [1 Фес.
4,17] 8Или Î˛‰Ë
35 hМф.
24,40.41
36 9В NU, M
отсутствует ст. 36
37 iИов 39,30;
Мф. 24,28
ГЛАВА 18
1 aЛк. 11,5-10
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неба, так будет Сын Человеческий в день
Свой.
25 sНо прежде надлежит Ему много постра
дать и быть tотвержену родом сим.
26 uИ как vбыло во wдни xНоґ, так будет и
во дни Сына Человеческого:
27 ели, пили, женились, выходили замуж,
до того yднґ, как вошел Ной в ковчег, и
пришел потоп и zпогубил всех.
28 aТак же, как было и во дни Лота: ели,
пили, покупали, продавали, садили, стро
или;
29 но в bдень, в который Лот вышел из Со
дома, пролилсґ с неба дождь огненный и
серный и истребил всех;
30 так будет и в тот день, когда Сын Чело
веческий cґвитсґ.
31 В тот день, dкто будет на кровле, а 7вещи
его в доме, тот не сходи взґть их; и кто
будет на поле, также не обращайсґ назад.
32 eВспоминайте жену Лотову.
33 fҐто станет сберегать душу свою, тот по
губит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.
34 gСказываю вам: в ту ночь будут 8двое на
одной постели: один возьметсґ, а другой
оставитсґ;
35 hдве будут молоть вместе: одна возьмет
сґ, а другаґ оставитсґ;
36 9двое будут на поле: один возьметсґ, а
другой оставитсґ.
37 На это сказали Ему: iгде, Господи? Он же
сказал им: где труп, там соберутсґ и орлы.

Притча о вдове и неправедном
судье

18

Сказал также им притчу о том, что
a
должно всегда молитьсґ и не уны

вать,

17,30 в тот день, когда Сын Человеческий явится. Речь идет о Втором пришествии
Христа.
 17,32 Вспоминайте жену Лота. Жена Лота уже находилась на пороге спасения,
но обратила взор назад и погибла (Быт. 19,26).
 17,33 Кто станет сберегать душу свою. Кто не захочет отречься себя.
 17,34.35 Близкие отношения с кем-либо из спасенных не помогут в день пришествия.
 17,37 где труп, там соберутся и орлы. Букв.: «Где тело, там и стервятники будут
собраны». Смысл этой фразы в том, что приверженные плотскому, земному существованию на небо не попадут; они, подобно стервятникам, питающимся мертвечиной, будут есть не «хлеб жизни» в Царстве Божием, а поедать «мертвую плоть» своих
«мертвых дел». См. также ком. к Мф. 24,28.
 18,7 Бог ли не защитит..? Если даже неправедный судья может иногда встать на
сторону справедливости, какие могут быть сомнения в том, что Бог непременно
защитит правого?
избранных Своих. Избранники Божии – это те, кто с постоянством обращаются в
молитвах к Нему.


2 говорґ: в одном городе был судьґ, ко
торый Бога не боґлсґ и людей не сты
дилсґ.
3 В том же городе была одна вдова, и она,
приходґ к нему, говорила: защити менґ
от соперника моего.
4 Но он долгое времґ не хотел. А после ска
зал сам в себе: хотґ ґ и Бога не боюсь и
людей не стыжусь,
5 bно, как эта вдова не дает мне покоґ,
защищу ее, чтобы она не приходила боль
ше докучать мне.
6 И сказал Господь: слышите, что говорит
судьґ неправедный?
7 cБог ли не защитит избранных Своих,
вопиющих к Нему день и ночь, хотґ и
медлит защищать их?
8 сказываю вам, dчто подаст им защиту
вскоре. Но Сын Человеческий, придґ,
найдет ли веру на земле?

5 bЛк. 11,8
7 cОткр. 6,10
8 dЕвр. 10,37;
[2 Пет. 3,8.9]
9 eЛк. 10,29;
16,15
11 fПс. 134,2
g
Ис. 1,15; 58,2;
Откр. 3,17

Притча о фарисее и мытаре
9 Сказал также к некоторым, eкоторые
уверены были о себе, что они правед
ны, и уничижали других, следующую
притчу:
10 два человека вошли в храм помолитьсґ:
один фарисей, а другой мытарь.
11 Фарисей, fстав, молилсґ сам в себе так:
g
Боже! благодарю Тебґ, что ґ не таков,
как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь:
12 пощусь два раза в неделю, даю десґтую
часть из всего, что приобретаю.
13 Мытарь же, стоґ вдали, не смел даже
поднґть глаз на небо; но, ударґґ себґ в
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику!

18,8 подаст им защиту вскоре. «Вскоре» – с Божественной, а не человеческой
точки зрения (2 Пет. 3,8).
найдет ли веру на земле? Речь идет не о том, что на земле может вообще не остаться верующих, а о том, что веру будут иметь далеко не все люди.
 18,11 став, молился. В храме молились обычно стоя.
 18,12 пощусь два раза в неделю. Закон Моисея предписывал израильтянам
только один обязательный пост – в день Искупления (Лев. 16,29–31; 23,27), однако
добровольный пост мог сопровождать молитву (Пс. 34,13), раскаяние (3 Цар. 21,27)
и скорбь (2 Цар. 1,12). Устная традиция, сформировавшаяся в еврейской среде в
межзаветный период, требовала от благочестивых людей соблюдения значительного количества постов. Сам по себе пост мог быть полезным религиозным упражнением (5,33–35; Деян. 13,2.3), однако Иисус однозначно осуждал практику, когда
пост использовался для приобретения благоволения Божия (ст. 11, 12) или для выставления на всеобщее обозрение своей показной набожности (Мф. 6,16–18; ср.
Ис. 58,1–6).
 18,13 не смел даже поднять глаз на небо. За молитвой евреи обыкновенно обращали взор к небесам, мытарь же, преисполненный сознания собственной греховности и недостойности перед лицом Господа, не смеет этого делать. Он просто
исповедует свои грехи и просит Бога быть милосердным к нему.
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14 hИов 22,29;
Мф. 23,12; Лк.
14,11; [Иак. 4,6;
1 Пет. 5,5]
15 iМф.
19,13-15; Мк.
10,13-16
16 jМф. 18,3;
1 Кор. 14,20;
1 Пет. 2,2
17 kМф. 18,3;
19,14; Мк. 10,15
18 lМф.
19,16-29; Мк.
10,17-30
19 mПс. 85,5;
118,68
20 nИсх.
20,12-16; Втор.
5,16-20; Мк. 10,19;
Рим. 13,9 oЕф. 6,2;
Кол. 3,20
21 pФлп. 3,6
22 qМф.
6,19.20; 19,21;
[1 Тим. 6,19]
24 rПритч.
11,28; Мф. 19,23;
Мк. 10,23

14 Сказываю вам, что сей пошел оправдан
ным в дом свой более, нежели тот: hибо
всґкий, возвышающий сам себґ, унижен
будет, а унижающий себґ возвыситсґ.

Иисус благословляет детей
15 iПриносили к Нему и младенцев, чтобы
Он прикоснулсґ к ним; ученики же, видґ
то, возбранґли им.
16 Но Иисус, подозвав их, сказал: пусти
те детей приходить ко Мне и не воз
бранґйте им, ибо jтаковых есть Царствие
Божие.
17 kИстинно говорю вам: кто не примет
Царствиґ Божиґ, как дитґ, тот не войдет
в него.

Иисус и богатый человек
l

18 И спросил Его некто из начальствую
щих: Учитель благий! что мне делать,
чтобы
наследовать жизнь вечную?
19 Иисус сказал ему: что ты называешь
Менґ благим? никто не благ, как только
m
один Бог;
20 знаешь заповеди: nне прелюбодейст
вуй, не убивай, не кради, не лжесвиде
тельствуй, oпочитай отца твоего и матерь
твою.
21 Он же сказал: pвсе это сохранил ґ от
юности моей.
22 Услышав это, Иисус сказал ему: еще
одного недостает тебе: qвсе, что имеешь,
продай и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах, и приходи, следуй
за Мною.
23 Он же, услышав сие, опечалилсґ, потому
что был очень богат.
24 Иисус, видґ, что он опечалилсґ, сказал:
r
как трудно имеющим богатство войти в
Царствие Божие!
25 ибо удобнее верблюду пройти сквозь

18,14 сей пошел оправданным в дом свой. Имеется в виду, естественно, не гордый фарисей, а смиренный мытарь. Фарисей надеялся на то, что Бог оценит его
заслуги и благочестие, не понимая, что никакое благочестие само по себе не может
расположить Бога к человеку, ибо от человека Он требует полного совершенства
(Мф. 5,48), которого нам никогда не достигнуть. Мытарь же доверился Божией милости и нашел ее. Ср. 15,11–32.
 18,16,17 Иисус принял детей и объяснил ученикам, что Царство Божие принадлежит тем, кто детям уподобится. Уподобиться детям означает освободиться от гордыни,
не ставить себе в заслугу дела благочестия (как это делает фарисей из притчи), но во
всем положиться на Бога, обратиться к Нему с открытой душой и полным доверием.
 18,18 некто из начальствующих. Из евангелистов только Лука упоминает о том,
что этот человек принадлежал к числу «начальствующих», т.е. занимал высокое
положение в обществе.
Учитель благий! Это – не общепринятое обращение к учителю веры, но подчеркнуто почтительное.


Ев. от Луки 18,39

игольные уши, нежели богатому войти в
Царствие Божие.
26 Слышавшие сие сказали: кто же может
спастись?
27 Но Он сказал: sневозможное человекам
возможно Богу.
28 tПетр же сказал: вот, мы оставили 1все и
последовали за Тобою.
29 Он сказал им: истинно говорю вам: uнет
никого, кто оставил бы дом, или родите
лей, или братьев, или сестер, или жену,
или детей длґ Царствиґ Божиґ,
30 vи не получил бы гораздо более в сие
времґ, и в век будущий жизни вечной.

Иисус в третий раз говорит о Своей
смерти и о Своем воскресении
31 wОтозвав же двенадцать учеников Сво
их, сказал им: вот, мы восходим в Иеруса
лим, и 2совершитсґ все, xнаписанное через
пророков о Сыне Человеческом,
32 ибо yпредадут Его ґзычникам, и поруга
ютсґ над Ним, и оскорбґт Его, и оплюют
Его,
33 и будут бить, и убьют Его: и в третий
день воскреснет.
34 zНо они ничего из этого не понґли; сло
ва сии были длґ них сокровенны, и они
не разумели сказанного.

27 sИов 42,2;
Иер. 32,17; Зах.
8,6; Мф. 19,26; Лк.
1,37
28 tМф. 19,27
1
В NU ‚ÒÂ Ò‚ÓÂ
29 uВтор. 33,9
30 vИов 42,10
31 wМф. 16,21;
17,22; 20,17; Мк.
10,32; Лк. 9,51
x
Пс. 21; [Ис. 53]
2
àÒÔÓÎÌËÚÒﬂ
32 yМф. 26,67;
27,2.29.41; Мк.
14,65; 15,1.19.20.
31; Лк. 23,1; Ин.
18,28; Деян. 3,13
34 zМк. 9,32;
Лк. 2,50; 9,45; [Ин.
10,6; 12,16]
35 aМф.
20,29-34; Мк.
10,46-52
38 bМф. 9,27

Исцеление слепого нищего
35 aҐогда же подходил Он к Иерихону,
один слепой сидел у дороги, просґ мило
стыни,
36 и, услышав, что мимо него проходит
народ, спросил: что это такое?
37 Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
38 Тогда он закричал: Иисус, bСын Дави
дов! помилуй менґ.
39 Шедшие впереди заставлґли его мол
чать; но он еще громче кричал: Сын Да
видов! помилуй менґ.

что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Человек, задавший этот вопрос,
ошибочно полагал, что спасение можно заслужить добрыми делами.
 18,19 что ты называешь Меня благим? Иисус призывает человека задуматься
над смыслом произнесенных им слов.
никто не благ, как только один Бог. Иисус не говорит, что обращение к Нему
начальника было неправильным, но, напротив, дает понять, что тот невольно изрек
важную истину о Нем.
 18,25 См. ком. к Мк. 10,25.
 18,31–34 Это место часто называют «третьим пророчеством Иисуса о страстях»
(ср. 5,35; 9,22.43–45; 12,50; 13,32.33; 17,25). Здесь Он впервые говорит о том, что
Его предадут в руки язычников.
 18,35 один слепой сидел у дороги. См. Мф. 20,30; Мк. 10,46.
 18,38 Сын Давидов. Из этого обращения явствует, что слепой признал в Иисусе
Мессию.

Ев. от Луки 18,40
42 cЛк. 17,19
43 dЛк. 5,26;
Деян. 4,21; 11,18
ГЛАВА 19
1 aНав. 6,25; 3
Цар. 16,34
3 bИн. 12,21
5 1В NU отсутствует Û‚Ë‰ÂÎ Â„Ó
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40 Иисус, остановившись, велел привести
его к Себе: и, когда тот подошел к Нему,
спросил его:
41 чего ты хочешь от Менґ? Он сказал: Гос
поди! чтобы мне прозреть.
42 Иисус сказал ему: прозри! cвера твоґ
спасла тебґ.
43 И он тотчас прозрел и пошел за Ним,
d
славґ Бога; и весь народ, видґ это, воз
дал хвалу Богу.

19
2
3
4
5

Потом Иисус вошел в aИерихон и
проходил через него.
И вот, некто, именем Закхей, начальник
мытарей и человек богатый,
искал bвидеть Иисуса, кто Он, но не мог
за народом, потому что мал был ростом,
и, забежав вперед, взлез на смоковницу,
чтобы увидеть Его, потому что Ему над
лежало проходить мимо нее.
Иисус, когда пришел на это место, взглґ
нув, 1увидел его и сказал ему: Закхей! сой
ди скорее, ибо сегоднґ надобно Мне быть
у тебґ в доме.

18,42 вера твоя спасла тебя. Ср. Мк. 5,34 и ком.
19,5 сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. Греческое слово, переведенное
здесь как «надобно», имеет подчеркнуто императивный оттенок. Т.е. Иисус рассматривал визит к Закхею как неотъемлемую часть Своего земного служения.
 19,8 воздам. В греческом тексте этот глагол стоит в настоящем времени; Закхей
собирается неотлагательно воздать обиженным им. См. ком. к 16,9.



6 И он поспешно сошел и принґл Его с
радостью.
7 И все, видґ то, начали 2роптать, и говори
ли, что cОн зашел к грешному человеку;
8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи!
половину имениґ моего ґ отдам dнищим,
и, если кого чем eобидел, fвоздам вчет
веро.
9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение
дому сему, потому что gи он hсын Авраама,
10 iибо Сын Человеческий пришел взы
скать и спасти погибшее.

Притча о десяти минах
11 Ґогда же они слушали это, присовоку
пил притчу: ибо Он был близ Иерусали
ма, и jони думали, что скоро должно
открытьсґ Царствие Божие.
12 kИтак сказал: некоторый человек высо
кого рода отправлґлсґ в дальнюю страну,
чтобы получить себе царство и возвра
титьсґ;
13 призвав же десґть рабов своих, дал им
десґть мин и сказал им: употреблґйте их
в оборот, пока ґ возвращусь.

7 cМф. 9,11; Лк.
5,30; 15,2 2éÒÛÊ‰‡Ú¸
8 d[Пс. 40,2]
e
Лк. 3,14 fИсх.
22,1; Лев. 6,5; Чис.
5,7; 1 Цар. 12,3;
2 Цар. 12,6
9 gЛк. 3,8; 13,16;
[Рим. 4,16; Гал.
3,7] h[Лк. 13,16]
10 iМф. 18,11;
[Лк. 5,32; Рим. 5,8]
11 jДеян. 1,6
12 kМф.
25,14-30; Мк.
13,34

вчетверо. В случае кражи или присвоения чужого имущества каким-нибудь другим
незаконным способом виновный должен был возместить ущерб, добавив одну пятую
его стоимости (Лев. 6,5; Чис. 5,7). Закхей, таким образом, отдает пострадавшим от
него гораздо больше, чем того требует закон, т.е. проявляет Î˛·Ó‚¸ (см. ком. к 16,9).
 19,9 ныне пришло спасение дому сему. Незадолго до этого Иисус говорил, что
богатому спастись крайне трудно (18,24.25); но, как видно на примере Закхея, не
невозможно (ср. 18,27). См. статью «Значение спасения».
потому что и он сын Авраама. Т.е. он тот, кого Авраам мог бы принять в лоно свое.
 19,11 Он был близ Иерусалима ... скоро должно открыться Царствие Божие.
Иисус уже приблизился к Иерусалиму, и многие считали, что, войдя в священную
столицу Израиля, Он положит там начало величественному земному царству.
 19,12–26 Эта притча напоминает притчу о талантах (Мф. 25,14–29), однако у
Матфея, во-первых, речь идет о других суммах, во-вторых, каждый из слуг получает
разное количество талантов. В данной притче суммы фигурируют меньшие, причем
равные для всех рабов. Слушатели Иисуса должны были сделать вывод: верховная
обязанность человека – верно служить Богу.
 19,12 человек высокого рода. Скорее всего, Иисус подразумевал Себя.
 19,13 десять мин. Мина равнялась пятидесяти сиклям; вес одного сикля – 16,83
граммов золота.

Последнее путешествие в Иерусалим. Во время последнего путешествия Иисуса в Иерусалим (Лк. 9,51–56) в одном самарянском
селении Ему отказали в гостеприимстве. Поэтому, чтобы не проходить через Самарию, Он избрал более длинный путь: из Скифополя вдоль восточного берега Иордана на юг. Вновь переправившись через Иордан неподалеку от Иерихона, оттуда через горы в
Вифанию, Он прибыл в Иерусалим.
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14 l[Ин. 1,11]
17 mМф.
25,21.23 nЛк.
16,10
21 oМф. 25,24
22 p2 Цар. 1,16;
Иов 15,6; [Мф.
12,37] qМф. 25,26
26 rМф. 13,12;
25,29; Мк. 4,25; Лк.
8,18

14 lНо граждане ненавидели его и отправи
ли вслед за ним посольство, сказав: не
хотим, чтобы он царствовал над нами.
15 И когда возвратилсґ, получив царство,
велел призвать к себе рабов тех, которым
дал серебро, чтобы узнать, кто что при
обрел.
16 Пришел первый и сказал: господин! ми
на твоґ принесла десґть мин.
17 И сказал ему: mхорошо, добрый раб! за
то, что ты в малом был nверен, возьми в
управление десґть городов.
18 Пришел второй и сказал: господин! ми
на твоґ принесла пґть мин.
19 Сказал и этому: и ты будь над пґтью
городами.
20 Пришел третий и сказал: господин! вот
твоґ мина, которую ґ хранил, завернув в
платок,
21 oибо ґ боґлсґ тебґ, потому что ты чело
век жестокий: берешь, чего не клал, и
жнешь, чего не сеґл.
22 Господин сказал ему: pтвоими устами
буду судить тебґ, лукавый раб! qты знал,
что ґ человек жестокий, беру, чего не
клал, и жну, чего не сеґл;
23 длґ чего же ты не отдал серебра моего в
оборот, чтобы ґ, придґ, получил его с
прибылью?
24 И сказал предстоґщим: возьмите у него
мину и дайте имеющему десґть мин.
25 И сказали ему: господин! у него есть де
сґть мин.
26 Сказываю вам, rчто всґкому имеющему
дано будет, а у неимеющего отниметсґ и
то, что имеет;
27 врагов же моих тех, которые не хотели,
чтобы ґ царствовал над ними, приведите
сюда и избейте предо мною.

19,14 но граждане ненавидели его. Под этими «гражданами» Иисус, очевидно,
подразумевает духовных вождей израильского народа.
 19,16–19 Первые два раба правильно распорядились оставленными им деньгами и были вознаграждены каждый пропорционально его успеху. Они к тому же были
скромны и не приписывали себе никаких заслуг («мина твоя принесла...», ст. 16), и за
это им воздалось сторицей.
 19,20.21 По-видимому, истинной причиной бездействия этого раба было его
неверие в то, что хозяин когда-нибудь возвратится.
 19,22–26 Неиспользование человеком того, что ему дано Богом, равносильно
потере дара и заслуживает наказания. Этот принцип имеет самое широкое применение: так, духовно одаренный человек, пренебрегающий этими дарами, в конце
концов их лишается.
 19,28 Он пошел далее, восходя в Иерусалим. См. ком. к 10,1.
 19,29 к Виффагии. Предместье Иерусалима.
Вифании. Селение приблизительно в трех километрах от Иерусалима.
 19,30 найдете молодого осла ... на которого никто из людей никогда не садился.


Ев. от Луки 19,40

Триумфальный вход в Иерусалим
28 Сказав это, sОн пошел далее, восходґ в
Иерусалим.
29 tИ когда приблизилсґ к Виффагии и
u
Вифании3, к горе, называемой vЕлеон
скою, послал двух учеников Своих,
30 сказав: пойдите в противолежащее селе
ние; войдґ в него, найдете молодого осла
привґзанного, на которого никто из
людей никогда не садилсґ; отвґзав его,
приведите;
31 и если кто спросит вас: зачем отвґзы
ваете? скажите ему так: он надобен Гос
поду.
32 Посланные пошли и нашли, wкак Он
сказал им.
33 Ґогда же они отвґзывали молодого
осла, хозґева его сказали им: зачем отвґ
зываете осленка?
34 Они отвечали: он надобен Господу.
35 И привели его к Иисусу, xи, накинув оде
жды свои на осленка, посадили на него
Иисуса.
36 И, когда Он ехал, постилали одежды
свои по дороге.
37 А когда Он приблизилсґ к спуску с горы
Елеонской, все множество учеников на
чало в радости велегласно yславить Бога
за все чудеса, какие видели они,
38 говорґ: zблагословен Царь, грґдущий во
имґ Господне! aмир на небесах и слава в
вышних!
39 И некоторые фарисеи из среды народа
сказали Ему: Учитель! запрети ученикам
Твоим.
40 Но Он сказал им в ответ: сказываю вам,
что если они умолкнут, то bкамни возо
пиют.

28 sМк. 10,32
29 tМф. 21,1;
Мк. 11,1 uМф.
26,6; Ин. 12,1
v
Ин. 8,1; Деян. 1,12
3
В M отсутствует
ÇËÙ‡ÌËË
32 wЛк. 22,13
35 x4 Цар. 9,13;
Мф. 21,7; Мк. 11,7
37 yЛк. 13,17;
18,43
38 zПс. 117,26;
Лк. 13,35 aЛк.
2,14; [Еф. 2,14]
40 bАвв. 2,11

Эти указания Иисус сделал во исполнение пророчества Захарии (9,9.10). Как следует из ст. 38, народ понял заключенную здесь символику.
 19,37 славить Бога за все чудеса. Вход Иисуса в Иерусалим явился исполнением
пророчества (Зах. 9,9); народ распознал в нем явление Мессии – Царя-освободителя. Однако царь, призванный принести Израилю свободу силой оружия, должен был
бы въезжать в город на боевом коне, Иисус же восседал на осленке, животном мирном. Народ был прав, решив, что Он – Царь, однако заблуждался относительно
того, какую именно свободу и каким образом нес этот Царь Израилю.
 19,38 благословен Царь, грядущий во имя Господне! Букв.: «Благословен приходящий (идущий) Царь в имени Господа!» (ср. Пс. 117,26).
мир на небесах и слава в вышних. Слова о мире и славе из всех евангелистов есть
только у Луки. По всей видимости, таким образом он передает еврейское «осанна»,
которое стоит в соответствующем месте у Матфея, Марка и Иоанна (Мф. 21,9; Мк.
11,9; Ин. 12,13). Создавая свое Евангелие в первую очередь для язычников, Лука
старался не употреблять непонятных неевреям слов.
 19,39 запрети ученикам Твоим! Фарисеи опасались, что поведение толпы может
навлечь на Иерусалим неприятности со стороны римлян.
 19,40 камни возопиют. Ср. Авв. 2,11.

Ев. от Луки 19,41
41 cИс. 53,3;
Ин. 11,35
42 dПс. 94,7.8;
Евр. 3,13 e[Лк.
1,77-79; Деян.
10,36] f[Рим. 5,1]
43 gИс. 29,3.4;
Иер. 6,3.6; Лк.
21,20
44 h3 Цар.
9,7.8; Мих. 3,12
i
Мф. 24,2; Мк. 13,2;
Лк. 21,6 j[Дан.
9,24; Лк. 1,68.78;
1 Пет. 2,12]
45 kМал. 3,1;
Мф. 21,12.13; Мк.
11,11.15-17; Ин.
2,13-16 4В NU
ÔÓ‰‡˛˘Ëı, „Ó‚Óﬂ
46 lИс. 56,7
m
Иер. 7,11 5В NU
·Û‰ÂÚ
47 nЛк. 21,37;
22,53 oМк. 11,18;
Лк. 20,19; Ин. 7,19;
8,37
48 pЛк. 21,38
ГЛАВА 20
1 aМф. 21,23-27;
Мк. 11,27-33
2 bДеян. 4,7;
7,27
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Иисус оплакивает Иерусалим
41 И когда приблизилсґ к городу, то, смот
рґ на него, cзаплакал о нем
42 и сказал: о, если бы и ты хотґ в сей dтвой
день узнал, что eслужит к fмиру твоему!
Но это сокрыто ныне от глаз твоих,
43 ибо придут на тебґ дни, когда враги
твои gобложат тебґ окопами и окружат
тебґ, и стеснґт тебґ отовсюду,
44 hи разорґт тебґ, и побьют детей твоих в
тебе, и iне оставґт в тебе камнґ на камне
за то, jчто ты не узнал времени посещениґ
твоего.

Иисус в храме
45 kИ, войдґ в храм, начал выгонґть 4про
дающих в нем и покупающих,
46 говорґ им: написано: lдом Мой 5есть дом
молитвы, а вы сделали его mвертепом
разбойников.
47 И nучил каждый день в храме. oПерво
свґщенники же и книжники и старейши
ны народа искали погубить Его,
48 и не находили, что бы сделать с Ним;
потому что весь народ неотступно pслу
шал Его.

Вопрос о власти Иисуса

20

a

В один из тех дней, когда Он учил
народ в храме и благовествовал,
приступили первосвґщенники и книжни
ки со старейшинами,
2 и сказали Ему: скажи нам, bкакою влас
тью Ты это делаешь, или кто дал Тебе
власть сию?
3 Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об
одном, и скажите Мне:

19,41 смотря на него, заплакал о нем. Из всех евангелистов только Лука упоминает о том, что Иисус, приблизившись к Иерусалиму, оплакал этот город.
 19,42 если бы ... узнал, что служит к миру твоему! Иисус знал, что истинный
духовный смысл происходящего скрыт от народа.
 19,43 обложат тебя окопами ... окружат тебя ... стеснят тебя отовсюду. Это было
осуществлено римскими солдатами менее чем через полвека, в 70 г. по Р.Х.
 19,44 не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. См. ком. к 19,46.
 19,45.46 Эпизод изгнания из храма торгующих имеется во всех четырех Евангелиях, однако синоптики помещают его в самый конец земного служения Иисуса Христа,
а Иоанн – в самое его начало. Возможно, что Иисус изгонял торгующих дважды.
 19,45 продающих. Торговцы жертвенными животными и птицами.
 19,46 сделали его вертепом разбойников. Многие из торговцев и менял вели
дела нечестно, да и сама торговля в храме являлась нечестивым занятием.
 19,47 учил каждый день в храме. Храм был местом, где раввины учили народ.
старейшины народа. К числу противников Иисуса – священникам, фарисеям и законникам – теперь добавились старейшины иерусалимской общины.
 20,2 кто дал Тебе власть сию? Т.е. право изгонять торгующих из храма. Впервые


4 cкрещение Иоанново с небес было, или от
человеков?
5 Они же, рассуждаґ между собою, говори
ли: если скажем: с небес, то скажет: поче
му же вы не поверили ему?
6 а если скажем: от человеков, то весь на
род побьет нас камнґми, dибо он уверен,
что Иоанн есть пророк.
7 И отвечали: не знаем откуда.
8 Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою
властью это делаю.

Притча о злых виноградарях
9 И начал Он говорить к народу притчу
сию: eодин человек насадил виноградник
и отдал его виноградарґм, и отлучилсґ на
долгое времґ;
10 и в свое времґ fпослал к виноградарґм
раба, чтобы они дали ему плодов из вино
градника; но виноградари, прибив его,
отослали ни с чем.
11 Еще послал другого раба; но они и этого,
прибив и обругав, отослали ни с чем.
12 И еще послал третьего; но они и того,
изранив, выгнали.
13 Тогда сказал господин виноградника:
что мне делать? Пошлю сына моего воз
любленного; может быть, увидев его, по
стыдґтсґ.
14 Но виноградари, увидев его, рассуждали
между собою, говорґ: это gнаследник;
пойдем, hубьем его, и наследство его
будет iнаше.
15 И, выведґ его вон из виноградника,
j
убили. Что же сделает с ними господин
виноградника?
16 Придет и погубит виноградарей тех, и
отдаст виноградник kдругим. Слышавшие
же это сказали: да не будет!

4 cИн. 1,26.31
6 dМф. 14,5;
21,26; Мк. 6,20; Лк.
7,24-30
9 eПс. 79,9; Мф.
21,33-46; Мк.
12,1-12
10 f4 Цар.
17,13.14; 2 Пар.
36,15.16; [Деян.
7,52; 1 Фес. 2,15]
14 g[Евр. 1,1-3]
h
Мф. 27,21-23
i
Ин. 11,47.48
15 jЛк. 23,33;
Деян. 2,22.23; 3,15
16 k[Ин.
1,11-13]; Рим.
11,1.11; 1 Кор.
6,15; Гал. 2,17;
3,21; 6,14

вопрос о власти (силе) Иисуса возник в связи с изгнанием бесов (см. 11,18; Мф.
9,34). В данной ситуации этот вопрос как бы проводит параллель между рукотворным храмом Божиим и человеком – Его нерукотворенным храмом. Иисус очищает
оба жилища Божии. Отождествление человека с храмом усилено словами Иисуса о
разрушении и созидании храма (см. Мк. 14,58).
 20,4 крещение Иоанново с небес было, или от человеков? Иисус не уклоняется
от заданного Ему вопроса (ст. 3), но хочет, чтобы спрашивающие сами ответили на
него. Суть ответа зависела от того, что они скажут об Иоанне, который исповедовал Иисуса как Мессию.
 20,5.6 Примечательно, что противники Иисуса задумываются не об истине, а о
том, какие последствия может иметь тот или иной их ответ.
 20,9–12 Злые виноградари, избивавшие и прогонявшие рабов, которых хозяин
посылал к ним за причитавшейся ему платой, символизируют народ, упорно отвергавший посланников Божиих, которые являлись к нему с призывами к покаянию.
 20,13 может быть ... постыдятся. Т.е. покаются.
 20,14 убьем его, и наследство его будет наше. Речь идет о стремлении незаконно присвоить обетования (наследство), принадлежащие Сыну и тем, кому Он захочет дать (см. Ин. 5,21; 6,27; 8,36).
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17 lПс. 117,22;
Мф. 21,42; 1 Пет.
2,7.8
18 mИс. 8,14.15
n
[Дан. 2,34.35.44.
45]; Мф. 21,44
19 1В M ÔÓ·ÓﬂÎËÒ¸ – Ë·Ó
20 oМф. 22,15
21 pМф. 22,16;
Мк. 12,14
23 2NU отсутствует ˜ÚÓ ‚˚ åÂÌﬂ
ËÒÍÛ¯‡ÂÚÂ?
25 qМф.
17,24-27; Рим.
13,7; [1 Пет.
2,13-17] 3èÎ‡ÚËÚÂ

17 Но Он, взглґнув на них, сказал: что зна
чит сие написанное: lкамень, который
отвергли строители, тот самый сделалсґ
главою угла?
18 Всґкий, кто упадет на тот камень,
m
разобьетсґ, а nна кого он упадет, того
раздавит.

Вопрос об уплате податей
19 И искали в это времґ первосвґщенники
и книжники, чтобы наложить на Него
руки, но 1побоґлись народа, ибо понґли,
что о них сказал Он эту притчу.
20 oИ, наблюдаґ за Ним, подослали лука
вых людей, которые, притворившись бла
гочестивыми, уловили бы Его в каком
либо слове, чтобы предать Его начальству
и власти правителґ.
21 И они спросили Его: pУчитель! мы зна
ем, что Ты правдиво говоришь и учишь и
не смотришь на лице, но истинно пути
Божию учишь;
22 позволительно ли нам давать подать
кесарю, или нет?
23 Он же, уразумев лукавство их, сказал
им: 2что вы Менґ искушаете?
24 Покажите Мне динарий: чье на нем изо
бражение и надпись? Они отвечали: кеса
ревы.
25 Он сказал им: qитак, 3отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу.
26 И не могли уловить Его в слове перед
народом, и, удивившись ответу Его, за
молчали.

20,17 камень, который отвергли строители ... сделался главою угла. См. Пс.
117,22. В краеугольный камень храма, как свидетельствует предание, помещался
свиток с Законом Божиим. Во-первых, чтобы сохранить и передать потомкам в случае, если в живых не останется никого, кто мог бы рассказать, и если все имеющиеся
свитки будут уничтожены врагами Израиля. (Евреи довавилонского периода не
допускали мысли, что храм также может быть разрушен.) Такой обычай оправдал
себя. Предполагают, что «при исправлении и возобновлении дома» Господня во
времена царя Иосии (2 Пар., гл. 34) именно в краеугольном камне (который вынули
из стены, чтобы заменить новым) была найдена книга Закона. Во-вторых, краеугольный камень лежал в основании здания и служил опорой. А вместе с помещенным в
него свитком Закона, краеугольный камень символизировал, что в основании храма
(как и всей духовной жизни народа израильского) лежит Закон Божий.
В данном случае псалмопевец пророчески предвидел два выдающихся события:
строители «отвергли» камень (извлекли из кладки с целью замены), а в нем оказалась книга Закона; иудейские вожди отвергли Иисуса – а оказалось, что «никто не
приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 14,6).
 20,21 Ты правдиво говоришь ... истинно пути Божию учишь. Сделанное привсенародно, такое заявление, невзирая на его подоплеку, практически исключало всякую возможность судилища над Иисусом и, тем более, обвинительный приговор.
 20,22 позволительно ли..? Т.е. «Согласно ли закону Моисееву?» (с точки зрения
римских законов, уплата подати была, безусловно, «позволительной»). Человек,
задавший этот вопрос, был уверен, что, как бы Иисус ни ответил, Он ответом непременно восстановит против Себя либо римлян, либо евреев.


Ев. от Луки 20,40

О воскресении мертвых
27 rТогда пришли некоторые из саддукеев,
s
отвергающих воскресение, и спросили Его:
28 Учитель! Моисей написал нам, что если
у кого умрет брат, имевший жену, и умрет
бездетным, то брат его должен взґть его
жену и восставить семґ брату своему.
29 Было семь братьев, первый, взґв жену,
умер бездетным;
30 взґл ту жену второй, 4и тот умер бездет
ным;
31 взґл ее третий; также и все семеро, и
умерли, не оставив детей;
32 после всех умерла и жена;
33 итак, в воскресение которого из них будет
она женою, ибо семеро имели ее женою?
34 Иисус сказал им в ответ: чада века сего
женґтсґ и выходґт замуж;
35 а tсподобившиесґ достигнуть того века и
воскресениґ из мертвых ни женґтсґ, ни
замуж не выходґт,
36 и умереть уже не могут, ибо uони равны
Ангелам и суть сыны Божии, vбудучи
сынами воскресениґ.
37 А что мертвые воскреснут, и Моисей
показал при купине, когда назвал Госпо
да wБогом Авраама и Богом Исаака и
Богом Иакова.
38 Бог же не есть Бог мертвых, но живых,
ибо у Него xвсе живы.
39 На это некоторые из книжников сказа
ли: Учитель! Ты хорошо сказал.
40 И уже не смели спрашивать Его ни о
чем. Он же сказал им:

27 rМф.
22,23-33; Мк.
12,18-27 sДеян.
23,6.8
30 4В NU отсутствует остальная
часть ст. 30.
35 tФлп. 3,11
36 u[1 Кор.
15,42.49.52; 1 Ин.
3,2] vРим. 8,23
37 wИсх.
3,1-6.15; Деян.
7,30-32
38 x[Рим.
6,10.11; 14,8.9;
Евр. 11,16]

подать. Имеется в виду налог, который побежденные платили цезарю.
20,24 Покажите Мне динарий. Римскую серебряную монету.
чье на нем изображение и надпись? На римских монетах чеканились изображение и
имя правящего императора.
 20,27 некоторые из саддукеев. Саддукеи не верили ни во что сверхъестественное, включая и воскресение мертвых (ср. Деян. 23,8). См. ком. к Мк. 12,18.
 20,36 ибо они равны Ангелам. Данные слова Иисуса не следует понимать в том
смысле, что воскресшие во всем в точности уподобятся ангелам: просто наше знание о природе ангелов (в том числе об их бессмертии) является ключом к пониманию
того, каково будет существование воскресших верующих; так, как и ангелы, они уже
не будут знать смерти (1 Кор. 15,42.52–55). Бессмертие же упраздняет необходимость брака и воспроизведения себе подобных, в земной жизни служащих для
продолжения и сохранения человеческого рода. См. статью «Воскресение и прославление».
 20,37 Моисей показал. См. Исх. 3,6. Во времена, когда еще не существовало
разделения Священного Писания на главы и стихи, ссылки на него обыкновенно
привязывались к тем или иным запоминающимся эпизодам. Иисус упомянул о Моисее, т.к. саддукеи утверждали, что Моисей никогда не учил о воскресении. Но уже
одно то, что Господь открыл ему Себя как Бога патриархов, должно было показать
саддукеям, что патриархи остаются живыми, ведь «Бог ... не есть Бог мертвых, но
живых, ибо у Него все живы» (ст. 38).


Ев. от Луки 20,41
41 yМф.
22,41-46; Мк.
12,35-37
42 zПс. 109,1;
Деян. 2,34.35
44 aДеян.
13,22.23; Рим. 1,3;
9,4.5
45 bМф. 23,1-7;
Мк. 12,38-40
46 cМф. 23,5
d
Лк. 11,43; 14,7
47 eМф. 23,14
f
[Мф. 6,5.6]
ГЛАВА 21
1 aМк. 12,41-44
2 b[2 Кор. 6,10]
c
Мк. 12,42
3 d[2 Кор. 8,12]
4 e[2 Кор. 8,12]
1
В NU отсутствует
‚ ‰‡ ÅÓ„Û
5 fМф. 24,1; Мк.
13,1
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Вопрос о Христе
41 yкак говорґт, что Христос есть Сын Да
видов,
42 а сам Давид говорит в книге псалмов:
z
сказал Господь Господу моему: седи одес
ную Менґ,
43 доколе положу врагов Твоих в подно
жие ног Твоих?
44 Итак, Давид Господом называет Его;
a
как же Он Сын ему?

Предостережение от книжников
45 bИ когда слушал весь народ, Он сказал
ученикам Своим:
46 cостерегайтесь книжников, dкоторые лю
бґт ходить в длинных одеждах и любґт
приветствиґ в народных собраниґх, пред
седаниґ в синагогах и предвозлежаниґ на
пиршествах,
47 eкоторые поедают домы вдов и fлице
мерно долго молґтсґ; они примут тем
большее осуждение.

Лепта вдовы

21

Взглґнув же, Он aувидел богатых,
клавших дары свои в сокровищ

ницу;
2 увидел также и bбедную вдову, положив
шую туда две cлепты,
3 и сказал: истинно говорю вам, dчто эта
беднаґ вдова больше всех положила;
4 ибо все те от избытка своего положили 1в
дар Богу, а она от скудости своей положи
ла eвсе пропитание свое, какое имела.

Иисус предсказывает разрушение
храма
5 fИ когда некоторые говорили о храме,

20,41 как говорят, что Христос есть сын Давидов? Иисус ссылается на Пс. 109,1,
в котором Давид называет Мессию Господом своим и говорит, что Он был вознесен
Иеговой по правую руку Его – в знак Его выдающегося положения. Два вывода следуют из этих слов Иисуса. Во-первых, «сын Давидов» – это одновременно и Господь
Давида (20,44). Во-вторых, Давид ясно говорит, что Сын, Которому предстояло стать
Мессией, – Божественного происхождения; поэтому Давид и называет Его Господом
своим.
 21,1 клавших дары свои в сокровищницу. Во «дворе жен» иерусалимского храма
находилось тринадцать вместилищ для даров, на каждом из которых было написано,
куда будут употреблены положенные в него приношения.
 21,2 бедную. Соответствующее греческое слово, означающее «крайне бедная»,
«нищая», нигде более в НЗ не употребляется.
две лепты. Лепта – самая мелкая израильская монета. По всей видимости, эти две
лепты составляли все имущество вдовы; таким образом, можно утверждать, что она
пожертвовала храму больше, чем кто-либо другой.
 21,5 украшен дорогими камнями. Иосиф Флавий упоминает о многочисленных
украшениях, пожертвованных храму богатыми евреями, в том числе, например,


что он украшен дорогими камнґми и
вкладами, Он сказал:
6 придут дни, в которые из того, что вы
здесь видите, gне останетсґ камнґ на кам
не; все будет разрушено.

О бедствиях и гонениях
7 И спросили Его: Учитель! когда же это
будет? и какой признак, когда это должно
произойти?
8 Он сказал: hберегитесь, чтобы вас не вве
ли в заблуждение, ибо многие придут под
именем Моим, говорґ, что это Я; и это
времґ близко: 2не ходите вслед их.
9 Ґогда же услышите о iвойнах и смґтени
ґх, не ужасайтесь, ибо этому надлежит
быть прежде; но не тотчас конец.
10 jТогда сказал им: восстанет народ на
народ, и царство на царство;
11 будут большие kземлетрґсениґ по мес
там, и глады, и моры, и ужасные ґвлениґ,
и великие знамениґ с неба.
12 lПрежде же всего того возложат на вас
руки и будут гнать вас, предаваґ в синаго
ги и в mтемницы, и nповедут пред царей и
правителей oза имґ Мое;
13 pбудет же это вам длґ свидетельства.
14 qИтак положите себе на сердце не обду
мывать заранее, что отвечать,
15 ибо Я дам вам уста и премудрость, rко
торой не возмогут противоречить ни про
тивостоґть все, противґщиесґ вам.
16 sПреданы также будете и родителґми, и
братьґми, и родственниками, и друзьґми,
и tнекоторых из вас умертвґт;
17 и uбудете ненавидимы всеми за имґ Мое,
18 vно и волос с головы вашей не пропа
дет, –
19 терпением вашим спасайте души ваши.

6 gЛк. 19,41-44
8 hЕф. 5,6 2çÂ
ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ
9 iОткр. 6,4
10 jМф. 24,7
11 kОткр. 6,12
12 l[Откр. 2,10]
m
Деян. 4,3; 5,18;
12,4; 16,24 nДеян.
25,23 o1 Пет. 2,13
13 p[Флп.
1,12-14.28; 2 Фес.
1,5]
14 qЛк. 12,11
15 rДеян. 6,10
16 sМих. 7,6;
Мк. 13,12 tДеян.
7,59; 12,2
17 uМф. 10,22
18 vМф. 10,30;
Лк. 12,7

Иродом Великим, который поместил в храм изваяние виноградной лозы из чистого
золота, причем грозди ее «высотой достигали роста взрослого мужчины».
 21,6 Придут дни ... все будет разрушено. Это пророчество исполнилось в 70 г.
по Р.Х.
 21,8 многие придут под именем Моим. Под именем Христа станет являться множество лже-учителей.
 21,9 не тотчас конец. Т.е. не конец мира, предшествующий Страшному суду.
 21,13 будет же это вам для свидетельства. Т.е. как неизбежно наступят эти события, очевидцами которых будут многие из присутствующих, так же определенно и
неизбежно сбудется все, обещанное Христом.
 21,15 Я дам вам уста и премудрость. В период тяжких испытаний Сам Бог будет
давать ученикам нужные слова (Деян. 4,8–13).
 21,16–19 Эти слова должны убедить верующих во Иисуса Христа и Его учеников в том, что верховная власть над миром как принадлежала, так и будет принадлежать Богу. Для кого-то из верующих испытания окончатся мученической
смертью, для кого-то – избавлением, но как то, так и другое произойдет по Божией
воле.
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20 wМф. 24,15;
Мк. 13,14
22 x[Дан.
9,24-27]
23 yМф. 24,19
24 z[Дан. 9,27;
12,7]
25 a[2 Пет.
3,10-12]
26 bМф. 24,29
27 cОткр. 1,7;
14,14
28 d[Рим.
8,19.23]
29 eМф. 24,32;
Мк. 13,28

Иисус предсказывает разрушение
Иерусалима
20 wҐогда же увидите Иерусалим, окру
женный войсками, тогда знайте, что при
близилось запустение его:
21 тогда находґщиесґ в Иудее да бегут в
горы; и кто в городе, выходи из него; и
кто в окрестностґх, не входи в него,
22 потому что это дни отмщениґ, xда испо
лнитсґ все написанное.
23 yГоре же беременным и питающим сос
цами в те дни; ибо великое будет бедствие
на земле и гнев на народ сей:
24 и падут от остриґ меча, и отведутсґ в
плен во все народы; и Иерусалим будет
попираем ґзычниками, zдоколе не окон
чатсґ времена ґзычников.

О пришествии Сына Человеческого
25 aИ будут знамениґ в солнце и луне и зве
здах, а на земле уныние народов и недоу
мение; и море восшумит и возмутитсґ;
26 люди будут издыхать от страха и ожида
ниґ бедствий, грґдущих на вселенную,
b
ибо силы небесные поколеблютсґ,
27 и тогда увидґт Сына Человеческого,
c
грґдущего на облаке с силою и славою
великою.
28 Ґогда же начнет это сбыватьсґ, тогда вос
клонитесь и поднимите головы ваши, по
тому что приближаетсґ dизбавление ваше.

Притча о смоковнице
29 eИ сказал им притчу: посмотрите на смо
ковницу и на все деревьґ:

21,20 Иерусалим. Очевидно, что данный стих относится к разрушению Иерусалима в 70 г. по Р.Х., а не к концу света.
 21,21 да бегут в горы. Многие христиане, памятуя слова Христа, покинули Иерусалим до того, как вокруг города замкнулось кольцо римской блокады.
 21,22 это дни отмщения. Это будут не бессмысленные страдания, но Божие возмездие.
 21,23 Горе. Последняя осада и штурм Иерусалима действительно обернулись
для его жителей невиданными страданиями.
 21,24 доколе не окончатся. Это окончание явится исполнением Божиего промысла (ср. Рим. 11,1–32).
времена язычников. Здесь могут подразумеваться времена, когда власть над Израилем
будет оставаться в руках язычников, либо когда язычникам будет проповедано Евангелие. Возможно также, что речь идет одновременно как о той, так и о другой эпохе.
 21,27 грядущего ... с силою и славою великою. Второе пришествие Христа будет
пришествием славного Победителя.
 21,28 приближается избавление ваше. Греческое слово, переданное здесь как
«избавление», означает освобождение от необходимости платить некую причитающуюся цену. Христос крестной смертью на Голгофе избавил человечество от расплаты за свои грехи. Здесь Он говорит об окончательном исполнении принесенного
Им людям избавления.
 21,32 не прейдет род сей. Греческое слово, переданное здесь как «род», может


Ев. от Луки 22,3

30 когда они уже распускаютсґ, то, видґ
это, знаете сами, что уже близко лето.
31 Так, и когда вы увидите то сбывающим
сґ, знайте, что близко Царствие Божие.
32 Истинно говорю вам: не прейдет род
сей, как все это будет;
33 fнебо и землґ прейдут, но gслова Мои не
прейдут.

О необходимости бодрствования
34 hСмотрите же за собою, чтобы сердца
ваши не отґгчались объґдением и пьґн
ством и iзаботами житейскими, и чтобы
день тот не постиг вас внезапно,
35 ибо jон, как сеть, найдет на всех живу
щих по всему лицу земному;
36 kитак бодрствуйте на всґкое времґ и
l
молитесь, 3да сподобитесь mизбежать
всех сих будущих бедствий и nпредстать
пред Сына Человеческого.
37 oДнем Он учил в храме, а pночи, выходґ,
проводил на горе, называемой Елеон
скою.
38 И весь народ с утра приходил к Нему в
храм слушать Его.

33 fМф. 24,35
g
Ис. 40,8
34 h1 Фес. 5,6
i
Лк. 8,14
35 jОткр. 3,3;
16,15
36 kМф. 24,42;
25,13 lЛк. 18,1
m
Лк. 20,35 nПс.
1,5; [Еф. 6,13]
3
В NU ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸
ÒËÎÛ
37 oИн. 8,1.2
p
Лк. 22,39
ГЛАВА 22
1 aМф. 26,2-5;
Мк. 14,1.2
2 bПс. 2,2; Ин.
11,47; Деян. 4,27
3 cМк. 14,10.11
d
Мф. 10,2-4

Происки первосвященников

22

a

Приближалсґ праздник опресно
ков, называемый Пасхою,
2 и bискали первосвґщенники и книжники,
как бы погубить Его, потому что боґлись
народа.

Заговор
3 cВошел же сатана в Иуду, прозванного
Искариотом, одного из числа dдвенадцати,

означать, во-первых, совокупность всех людей, живущих в какое-то конкретное время; во-вторых – определенный тип, класс людей (напр., нечестивцев или праведников). Может оно также иметь значение расы, племени, и в таком случае Иисус хочет
сказать, что евреи как таковые будут существовать до самого конца света. Говоря,
что уже предопределено завершение хода вещей, начатого Его земным служением,
Иисус, однако, хранит молчание относительно того, когда это завершение наступит.
 21,36 бодрствуйте на всякое время и молитесь. Духовное бодрствование и
молитва вменяются в обязанность христианам до самого скончания времен.
 21,37.38 В последние Свои дни Иисус учил народ в Иерусалиме, а ночи проводил за пределами города на Елеонской (Масличной) горе.
 22,1 праздник опресноков, называемый Пасхою. Строго говоря, праздник
Опресноков и Пасха – это два разных праздника (Чис. 28,26.27), однако второй
следовал немедленно за первым, и в новозаветные времена они уже воспринимались всеми как одно долгое празднование, установленное в память об исходе евреев из Египта под предводительством Моисея (Исх. 12,17).
 22,2 первосвященники. Первосвященники продолжали пользоваться значительной властью и авторитетом в Израиле, даже когда тот стал всего лишь римской провинцией. В конечном счете именно они, а не фарисеи добились казни Иисуса.
 22,3 Вошел же сатана в Иуду. О том, что в Иуду вошел сам сатана и внушил ему
мысль о предательстве, говорится также в Ин. 13,2.
он пошел, и говорил с первосвященниками. Знаменательно, что не первосвященни-

Ев. от Луки 22,4
5 eЗах. 11,12
6 fПс. 40,10
7 gМф. 26,17-19;
Мк. 14,12-16
13 hЛк. 19,32
14 iМф. 26,20;
Мк. 14,17 1В NU
отсутствует ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸
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4 и он пошел, и говорил с первосвґщенника
ми и начальниками, как Его предать им.
5 Они обрадовались и eсогласились дать
ему денег;
6 и он обещал, и искал удобного времени,
чтобы fпредать Его им не при народе.

Приготовление к пасхальной
трапезе
7 gНастал же день опресноков, в который
надлежало заколать пасхального агнца,
8 и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав:
пойдите, приготовьте нам есть пасху.
9 Они же сказали Ему: где велишь нам при
готовить?
10 Он сказал им: вот, при входе вашем в
город, встретитсґ с вами человек, несу
щий кувшин воды; последуйте за ним в
дом, в который войдет он,
11 и скажите хозґину дома: Учитель гово
рит тебе: где комната, в которой бы Мне
есть пасху с учениками Моими?
12 И он покажет вам горницу большую уст
ланную; там приготовьте.
13 Они пошли, и hнашли, как сказал им, и
приготовили пасху.

Вечеря Господня
14 iИ когда настал час, Он возлег, и 1две
надцать Апостолов с Ним,
ки подбили Иуду на предательство, а он сам пришел к ним с предложением выдать
Учителя.
начальниками. Имеются в виду начальники храмовой стражи, преимущественно
левиты.
 22,7 надлежало заколать пасхального агнца. Жертвоприношение агнца надлежало совершать при наступлении вечерних сумерек (Исх. 12,6).
 22,8–12 Иисус был готов принять смерть, однако не желал ничьего вмешательства в предопределенный свыше ход событий. Поэтому, возможно, Он и сделал так,
что никто, даже ученики, не знали заранее места последней трапезы.
 22,10 человек, несущий кувшин воды. Ученики не должны были ошибиться, поскольку мужчина (а здесь речь идет именно о мужчине) с кувшином воды в руках был в Палестине редким явлением: в отличие от женщин, мужчины носили воду только в бурдюках.
 22,12 горницу большую устланную. Комнату, в которой будут подготовлены места для участников трапезы.
 22,14 когда настал час. Т.е. установленный час начала пасхальной трапезы.
возлег. Участники трапезы обыкновенно возлежали головой к столу, опираясь на
локоть левой руки.
 22,16 уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. Слова о
совершении Пасхи в Царстве Божием предвосхищают смерть Иисуса, которая
сама явилась пасхальным жертвоприношением (1 Кор. 5,7).
 22,17 взяв чашу. За пасхальной трапезой каждый ее участник должен был выпить
четыре чаши красного вина (это требование являлось у евреев столь непременным,
что, дабы не осталось никого, его не исполнившего, на Пасху устраивалась специальная бесплатная раздача вина для неимущих). Вино это обычно разбавляли в пропорции три части воды к одной части вина.
приимите ее и разделите между собой. Разделенная чаша вина символизировала
дружеское единение.
 22,18 не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.

15 и сказал им: очень желал Я есть с вами
сию пасху прежде Моего страданиґ,
16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть
ее, jпока она не совершитсґ в Царствии
Божием.
17 И, взґв чашу и благодарив, сказал: при
имите ее и разделите между собою,
18 kибо сказываю вам, 2что не буду пить от
плода виноградного, доколе не придет
Царствие Божие.
19 lИ, взґв хлеб и благодарив, преломил и
подал им, говорґ: сие есть mтело Мое,
которое за вас предаетсґ; nсие творите в
Мое воспоминание.
20 Также и чашу после вечери, говорґ: oсиґ
чаша есть Новый Завет в Моей крови,
котораґ за вас проливаетсґ.
21 pИ вот, рука предающего Менґ со Мною
за столом;
22 qвпрочем, Сын Человеческий идет rпо
предназначению, но горе тому человеку,
которым Он предаетсґ.
23 sИ они начали спрашивать друг друга,
кто бы из них был, который это сделает.

16 jЛк. 14,15;
[Деян. 10,41; Откр.
19,9]
18 kМф. 26,29;
Мк. 14,25 2В NU
добавлено ÓÚÌ˚ÌÂ
19 lМф. 26,26;
Мк. 14,22
m
[1 Пет. 2,24]
n
1 Кор. 11,23-26
20 o1 Кор.
10,16
21 pИн.
13,21.26.27
22 qМф. 26,24
r
Ин. 17,12; Деян.
2,23
23 sМф. 26,22;
Ин. 13,22.25
24 tМк. 9,34;
Лк. 9,46-48
25 u[Мф.
20,25-28]; Мк.
10,42-45

Кто больше?
24 tБыл же и спор между ними, кто из них
должен почитатьсґ большим.
25 uОн же сказал им: цари господствуют

Иисус снова говорит о неминуемом наступлении Царства Божиего. Это – один из
важнейших моментов Вечери Господней, ибо в нем содержится указание на Второе
пришествие Господа (1 Кор. 11,26).
 22,19 сие есть Тело Мое. Смысл этих слов Спасителя является предметом споров.
Слово «есть» не следует понимать в значении «есть ни что иное как», «является» (см. ком.
к Мф. 26,26). Его суть передается словами «представляет», «знаменует» или, возможно,
«сообщает идею». (В одной из ветвей Реформатской церкви в момент принятия хлеба
читают: «Питайтесь Им (Христом) в сердце своем».) См. статью «Вечеря Господня».
которое за вас предается. Этими словами Иисус говорит о будущей отдаче Себя на
крестную смерть.
сие творите в Мое воспоминание. Единственное, что Иисус заповедал совершать в
память, относится к Его смерти. Это говорит о том, что Крест (искупительная смерть
Христова) занимает центральное место в христианской вере.
 22,20 чашу после вечери. Очевидно, что чаша с вином была взята Иисусом не
сразу же после преломления хлеба, а некоторое время спустя.
Новый Завет в Моей крови. Завет – одна из важных ветхозаветных концепций.
Заключение нового завета между Господом и Его народом было предречено пророком Иеремией (Иер. 31,31); крестная смерть Иисуса Христа явилась тем жертвоприношением, которым этот завет был введен в силу.
которая за вас проливается. Здесь говорится о том, что кровь Иисуса Христа будет
пролита на кресте.
 22,21 вот, рука предающего Меня со Мною за столом. Один из участников трапезы предаст Иисуса.
 22,22 Сын Человеческий идет по предназначению; но горе тому человеку, которым Он предается. Крестная смерть Иисуса предопределена, но это ни в коем случае не снимает вины с предателя.
 22,24–27 Из всех евангелистов только Лука сообщает об этом споре о первенстве, который с очевидностью свидетельствует, насколько далеки были даже ученики
от понимания подлинного значения земного служения Иисуса Христа.
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26 vМф. 20,26;
[1 Пет. 5,3] wЛк.
9,48
27 x[Лк. 12,37]
y
Флп. 2,7
28 z[Евр. 2,18;
4,15]
29 aМф. 24,47
30 b[Мф. 8,11;
Откр. 19,9]
c
[Откр. 3,21]
31 d1 Пет. 5,8
e
Ам. 9,9 3В NU
отсутствует à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸
32 f[Ин.
17,9.11.15] gИн.
21,15-17
34 hИн.
13,37.38
35 iМф. 10,9;
Мк. 6,8; Лк. 9,3;
10,4

над народами, и владеющие ими благоде
телґми называютсґ,
26 vа вы не так: wно кто из вас больше, будь
как меньший, и начальствующий – как
служащий.
27 xИбо кто больше: возлежащий, или слу
жащий? не возлежащий ли? А yЯ посреди
вас, как служащий.
28 Но вы пребыли со Мною в zнапастґх
Моих,
29 и aЯ завещаваю вам, как завещал Мне
Отец Мой, Царство,
30 bда ґдите и пиете за трапезою Моею в
Царстве Моем, cи сґдете на престолах
судить двенадцать колен Израилевых.

Иисус предсказывает отречение
Петра
31 3И сказал Господь: Симон! Симон! се,
d
сатана просил, чтобы eсеґть вас как пше
ницу,
32 но fЯ молилсґ о тебе, чтобы не оскудела
вера твоґ; и ты некогда, обратившись,
g
утверди братьев твоих.
33 Он отвечал Ему: Господи! с Тобою ґ
готов и в темницу и на смерть идти.
34 hНо Он сказал: говорю тебе, Петр, не
пропоет петух сегоднґ, как ты трижды
отречешьсґ, что не знаешь Менґ.

Мешок, сума и меч
35 iИ сказал им: когда Я посылал вас без
мешка и без сумы и без обуви, имели ли
вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в
чем.
36 Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет
мешок, тот возьми его, также и суму; а у
кого нет, продай одежду свою и купи меч;
22,26 Ученики, подобно Самому Иисусу, призваны служить, а не властвовать.
22,28–30 Слова о том, что ученики призваны к служению, а не к земному величию (ст. 26), отнюдь не означают, что им навсегда уготовано самое незаметное место. За то, что они были с Иисусом в течение Его земного служения, ученики воссядут
в Царстве Божием судьями над всеми коленами Израиля (ст. 30).
 22,31 Симон! Симон! Повторение Иисусом этого обращения подчеркивает значимость момента.
сатана просил. Эти слова в высшей мере знаменательны, ибо показывают, что зло
сатана может творить лишь тогда, когда это попускает Господь.
сеять вас, как пшеницу. Точный смысл этой метафоры непонятен, однако ясно, что
просьба сатаны не была удовлетворена.
 22,36 купи меч. По-видимому, эти слова следует понимать не буквально, но как
призыв быть готовым во всеоружии встретить грядущие опасности и испытания.
 22,38 вот, здесь два меча ... довольно. Ученики поняли слова Иисуса о мече (ст. 36)
буквально. В ответ Он просит их оставить этот разговор.
 22,40 Придя же на место. Гефсиманский сад (Мк. 14,23).
 22,41 преклонив колена, молился. Лука не упоминает о том, что Иисус взял с
Собою Петра, Иакова и Иоанна, которые уснули во время Его молитвы. Для евангелиста гораздо важнее молитва Иисуса.



Ев. от Луки 22,49

37 ибо сказываю вам, что должно испол
нитьсґ на Мне и сему написанному: jи к
злодеґм причтен. Ибо то, что о Мне, при
ходит к концу.
38 Они сказали: Господи! вот, здесь два
меча. Он сказал им: довольно.

На горе Елеонской
39 kИ, выйдґ, lпошел по обыкновению на
гору Елеонскую, за Ним последовали и
ученики Его.
40 mПридґ же на место, сказал им: моли
тесь, чтобы не впасть в искушение.
41 nИ Сам отошел от них на вержение кам
нґ, и, преклонив колени, молилсґ,
42 говорґ: Отче! о, если бы Ты благоволил
пронести чашу сию мимо Менґ! впрочем
o
не Моґ волґ, но Твоґ да будет.
43 4Явилсґ же Ему pАнгел с небес и укреп
лґл Его.
44 qИ, находґсь в борении, прилежнее мо
лилсґ, и был пот Его, как капли крови,
падающие на землю.
45 Встав от молитвы, Он пришел к учени
кам, и нашел их спґщими от печали
46 и сказал им: что rвы спите? встаньте и
s
молитесь, чтобы не впасть в искушение.

37 jИс. 53,12
39 kМф. 26,36;
Ин. 18,1 lЛк.
21,37
40 mМф.
26,36-46; Мк.
14,32-42
41 nМф. 26,39
42 oИн. 4,34;
5,30; 6,38; 8,29
43 pМф. 4,11
4
В NU ст. 43 и 44
заключены в скобки как не принадлежащие к оригинальному тексту
44 qИн. 12,27;
[Евр. 5,7]
46 rЛк. 9,32
s
Лк. 22,40
47 tИн. 18,3-11
u
Деян. 1,16.17
48 v[Притч.
27,6]

Взятие Иисуса под стражу
47 Ґогда Он еще говорил это, tпоґвилсґ
народ, а впереди его шел один из двенад
цати, называемый uИуда, и он подошел к
Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он
такой им дал знак: Ґого ґ поцелую, Тот и
есть.
48 Иисус же сказал ему: Иуда! vцелованием
ли предаешь Сына Человеческого?
49 Бывшие же с Ним, видґ, к чему идет
22,42 если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Чаша в Писании
часто символизирует страдание и гнев Божий (Ис. 51,17; Иез. 23,33). Это третье
упоминание о чаше в течение пасхальной вечери (см. 22,17 и ком.; 22,20).
не Моя воля, но Твоя да будет. По Своей человеческой природе Иисус испытывал
ужас перед крестной казнью, еще больше усугубляемый знанием о том, что на кресте Он будет оставлен Отцом и примет на Себя всю тяжесть Божиего гнева за грехи
человечества. Но, несмотря на это, Иисус решает полностью доверить Себя воле
пославшего Его Отца.
 22,43.44 Слова об ангеле, явившемся укрепить Иисуса, и о Его поте, который
был «как капли крови, падающие на землю», из всех евангелистов имеются только у
Луки.
 22,46 молитесь, чтобы не впасть в искушение. Эти слова Иисус говорил ученикам
и перед Своей молитвой (ст. 40).
 22,47 появился народ. Лука опускает некоторые детали, известные по другим
Евангелиям, и, в частности, то обстоятельство, что пришедшие были членами синедриона и римскими солдатами.
чтобы поцеловать Его. Поцелуй являлся обычным приветствием (1 Фес. 5,26) и знаком дружеского расположения.


Ев. от Луки 22,50
50 wМф. 26,51
52 xМф. 26,55
y
Лк. 23,32
53 zЛк.
19,47.48 a[Ин.
12,27]
54 bМф. 26,57
c
Ин. 18,15
55 dМк.
14,66-72
57 5В NU ˝ÚÓ„Ó
58 eИн. 18,25
59 fМк. 14,70
g
Деян. 1,11; 2,7
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дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли
нам мечом?
50 И wодин из них ударил раба первосвґ
щенникова, и отсек ему правое ухо.
51 Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно.
И, коснувшись уха его, исцелил его.
52 xПервосвґщенникам же и начальникам
храма и старейшинам, собравшимсґ про
тив Него, сказал Иисус: как будто на yраз
бойника вышли вы с мечами и кольґми,
чтобы взґть Менґ?
53 Ґаждый день бывал Я с вами в zхраме, и
вы не поднимали на Менґ рук, но теперь
ваше aвремґ и власть тьмы.

Отречение Петра
54 bВзґв Его, повели и привели в дом
первосвґщенника. cПетр же следовал из
дали.
55 dҐогда они развели огонь среди двора и
сели вместе, сел и Петр между ними.
56 Одна служанка, увидев его сидґщего у
огнґ и всмотревшись в него, сказала: и
этот был с Ним.
57 Но он отрексґ от 5Него, сказав женщине:
ґ не знаю Его.
58 eВскоре потом другой, увидев его, ска
зал: и ты из них. Но Петр сказал этому
человеку: нет!
59 fПрошло с час времени, еще некто насто
ґтельно говорил: точно и этот был с Ним,
ибо он gГалилеґнин.
60 Но Петр сказал тому человеку: не знаю,

22,51 коснувшись уха его, исцелил его. Об исцелении раба первосвященника из
всех евангелистов упоминает только Лука.
 22,54 привели в дом первосвященника. Из Гефсиманского сада Иисуса привели
в дом первосвященника, поскольку именно он организовал Его арест.
 22,55–62 Все четыре евангелиста едины в том, что первой Петра как ученика
Иисуса опознала одна из служанок первосвященника. Однако относительно того,
кто вторым уличил его, между ними существуют разногласия: называются та же служанка (Мк. 14,69), другая служанка (Мф. 26,71) и слуга-мужчина (22,58). Объяснение
этого разногласия очевидно: слуги сидели во дворе у костра (ст. 55, 56), и, естественно, обвинение, выдвинутое одним, тут же подхватывалось остальными собравшимися.
 22,61 вспомнил слово Господа. Троекратное отречение Петра явилось исполнением предсказанного Иисусом (ст. 34).
 22,66–71 Во всех четырех Евангелиях суду над Иисусом уделено больше места,
чем казни. Рассказ о суде важен, поскольку он дает ответы на такие вопросы, как:
почему синедрион признал Иисуса виновным? почему римляне предали Его смерти?
Проясняется также значение титулов «Сын Божий» и «Царь Иудейский». Тем не
менее, ни в одном из Евангелий не содержится полного и последовательного изложения хода этого суда. Таким образом, можно обозначить лишь общую его схему:
синедрион признал Иисуса виновным в святотатстве (богохульстве) и заслуживающим за это смертной казни; право же выносить смертные приговоры в Палестине
имели только римские власти, которые со своей стороны, не считали, что святотатство должно караться смертью. В результате первосвященникам пришлось выдвинуть
новое обвинение – в нарушении законов империи.


что ты говоришь. И тотчас, когда еще
говорил он, запел петух.
61 Тогда Господь, обратившись, взглґнул на
Петра, и hПетр вспомнил слово Господа,
как Он сказал ему: iпрежде6 нежели пропо
ет петух, отречешьсґ от Менґ трижды.
62 И, выйдґ вон, горько заплакал.

Глумление над Иисусом
63 jЛюди, державшие Иисуса, ругались над
Ним и kбили Его;
64 и, 7закрыв Его, lударґли Его по лицу и
спрашивали Его: прореки, кто ударил
Тебґ?
65 И много иных хулений произносили
против Него.

Иисус перед синедрионом
66 mИ как настал день, nсобрались старей
шины народа, первосвґщенники и книж
ники, и ввели Его в свой синедрион
67 и сказали: oТы ли Христос? скажи нам.
Он сказал им: если скажу вам, pвы не
поверите;
68 если же и спрошу вас, не будете отвечать
8
Мне и не отпустите Менґ;
69 qотныне Сын Человеческий воссґдет
одесную силы Божией.
70 И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он
отвечал им: rвы говорите, что Я.
71 sОни же сказали: какое еще нужно нам
свидетельство? ибо мы сами слышали из
уст Его.

61 hМф. 26,75;
Мк. 14,72 iИн.
13,38 6В NU добавлено ‚ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸
63 jПс.
68,2.5.8-10 kИс.
50,6
64 lЗах. 13,7
7
В NU Ë, Á‡‚ﬂÁ‡‚
„Î‡Á‡ ÖÏÛ, ÓÌË
ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË Ö„Ó
66 mМф. 27,1;
Мк. 15,1 nПс. 2,2;
Деян. 4,26
67 oМф.
26,63-66 pЛк.
20,5-7
68 8В NU отсутствует остальная
часть ст. 68.
69 qЕвр. 1,3; 8,1
70 rМф. 26,64;
27,11
71 sМк. 14,63

22,66 как настал день. По еврейским обычаям любая судебная процедура могла
начинаться только после восхода солнца; разбирательство дела Иисуса, начатое
ночью, немедленно после ареста, оказалось бы незаконным.
 22,67–69 Лука ничего не говорит ни о соблюдении судебных формальностей, ни
о выдвижении синедрионом официального обвинения. Судьи просто задали Иисусу
вопрос, ответом на который Он доказал бы, что является святотатцем, поскольку
неоправданно, с их точки зрения, объявляет Себя Христом, т.е. Мессией. Иисус
отказался отвечать на провокационный вопрос, сославшись на то, что члены синедриона Его все равно бы не поняли. См. ком. к 20,21.
 22,69 отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. Как бы ни был
теперь унижен Иисус, Его страсти и оскорбления являются тем поворотным моментом, от которого («отныне») начинается Его прямой и уже недолгий путь к наивысшему месту в небесной иерархии.
 22,70 Ты Сын Божий? Не вполне ясно, что именно имели в виду судьи, задавая
Иисусу этот вопрос. Как известно, само по себе именование кого-либо «сыном
Божиим» не содержит ничего предосудительного (см., напр., 1 Пар. 28,6). Впрочем,
употребление словосочетания «Сын Божий» с определенным артиклем могло предполагать особенно тесные узы с Богом.
 22,71 какое еще нужно нам свидетельство? Иисус не давал судьям положительного ответа на вопрос, является ли Он Сыном Божиим, но и ничего не отрицал («вы
говорите, что Я», ст. 70). Для синедриона и этого оказалось достаточно, чтобы признать Его виновным. Но для того чтобы предать Иисуса смерти, еврейским начальникам необходимо было убедить в Его виновности римские власти, с точки зрения
которых обвинение в святотатстве не являлось достаточно серьезным.
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ГЛАВА 23
1 aИн. 18,28
b
Лк. 3,1; 13,1
2 cДеян. 24,2
d
Деян. 17,7 eМф.
17,27; Мк. 12,17
f
Ин. 19,12
3 gМф. 27,11;
1 Тим. 6,13
4 hМф. 27,19;
[1 Пет. 2,22]
5 iИн. 7,41
6 1В NU отсутствует Ó É‡ÎËÎÂÂ
7 jЛк. 3,1; 9,7;
13,31
8 kЛк. 9,9 lМф.
14,1; Мк. 6,14
9 mИн. 19,9
11 nИс. 53,3
12 oДеян.
4,26.27

Иисус перед Пилатом

Иисус предан на распятие

23

13 pПилат же, созвав первосвґщенников и
начальников и народ,
14 сказал им: qвы привели ко мне человека
сего, как развращающего народ; и вот, rґ
при вас исследовал и не нашел человека
сего виновным ни в чем том, в чем вы
обвинґете Его;
15 и Ирод также, 2ибо ґ посылал Его к
нему; и ничего не найдено в Нем достой
ного смерти;
16 sитак, наказав Его, отпущу.
17 tА3 ему и нужно было длґ праздника
отпустить им одного узника.
18 Но uвесь народ стал кричать: смерть
Ему! а отпусти нам Варавву.
19 Варавва был посажен в темницу за про
изведенное в городе возмущение и убий
ство.
20 Пилат снова возвысил голос, желаґ от
пустить Иисуса.
21 Но они кричали: распни, распни Его!
22 Он в третий раз сказал им: какое же зло
сделал Он? ґ ничего достойного смерти не
нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу.
23 Но они продолжали с великим криком
требовать, чтобы Он был распґт; и пре
возмог крик их 4и первосвґщенников.
24 И vПилат решил быть по прошению их,
25 wи отпустил 5им посаженного за возму
щение и убийство в темницу, которого
они просили; а Иисуса предал в их волю.

2

3
4
5

И aподнґлось все множество их, и
повели Его к bПилату,
и начали cобвинґть Его, говорґ: мы на
шли, что Он dразвращает народ наш и eза
прещает давать подать кесарю, называґ
f
Себґ Христом Царем.
g
Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский?
Он сказал ему в ответ: ты говоришь.
Пилат сказал первосвґщенникам и наро
ду: hґ не нахожу никакой вины в этом
человеке.
Но они настаивали, говорґ, что Он возму
щает народ, уча по всей Иудее, начинаґ
от iГалилеи до сего места.

Иисус отослан к Ироду
6 Пилат, услышав 1о Галилее, спросил: раз
ве Он Галилеґнин?
7 И, узнав, что Он из области jИродовой,
послал Его к Ироду, который в эти дни
был также в Иерусалиме.
8 Ирод, увидев Иисуса, kочень обрадовал
сґ, ибо давно желал видеть Его, потому
что lмного слышал о Нем, и надеґлсґ уви
деть от Него какое нибудь чудо,
9 и предлагал Ему многие вопросы, но Он
m
ничего не отвечал ему.
10 Первосвґщенники же и книжники стоґ
ли и усильно обвинґли Его.
11 nНо Ирод со своими воинами, уничижив
Его и насмеґвшись над Ним, одел Его в
светлую одежду и отослал обратно к Пи
лату.
12 И oсделались в тот день Пилат и Ирод
друзьґми между собою, ибо прежде были
во вражде друг с другом.

23,1 поднялось все множество их. Присутствие во дворце Пилата синедриона в
полном составе не было необходимым, однако таким образом еврейские начальники хотели убедить прокуратора в серьезности представленного на его рассмотрение случая.
 23,2 развращает народ наш. Это обвинение поражает своей неопределенностью.
запрещает давать подать кесарю. Как известно, Иисус поступал прямо противоположным образом (20,25).
называя Себя Христом Царем. Ни Христом, ни Царем Сам Иисус Себя не называл
(22,67.68). Все выдвинутые против Него обвинения были ложными.
 23,3 ты говоришь. В определенном смысле Иисус, конечно же, являлся «Царем
Иудейским», так что Он не мог ответить на вопрос Пилата – «нет». В том же смысле,
в каком понимал слово «царь» сам Пилат, Иисус царем не был и поэтому не ответил
«да» (ср. Ин. 18,33–38).
 23,4 я не нахожу никакой вины в этом человеке. Ответа Иисуса («ты говоришь»,
ст. 3) Пилату было достаточно, чтобы признать Его невиновным.
 23,5–7 По законам Римской империи суд производился в той провинции, в которой было совершено преступление, однако иногда дело передавалось властям области, откуда происходил родом подсудимый. Желая снять с себя ответственность за


Ев. от Луки 23,26
13 pМк. 15,14
14 qЛк. 23,1.2
r
Лк. 23,4
15 2В NU ÓÚÔ‡‚ËÎ Ö„Ó Ó·‡ÚÌÓ Í Ì‡Ï
16 sИн. 19,1
17 tИн. 18,39
3
В NU отсутствует
ст. 17
18 uИс. 53,3;
Деян. 3,13-15
23 4В NU отсутствует Ë ÔÂ‚ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚
24 vМк. 15,15
25 wИс. 53,8
5
В NU, M отсутствует ËÏ
26 xМф. 27,32

Распятие
26 xИ когда повели Его, то, захватив некое
го Симона Ґиринеґнина, шедшего с полґ,
возложили на него крест, чтобы нес за
Иисусом.

принятие решения, Пилат воспользовался этой возможностью и отправил Иисуса к
находившемуся в это время в Иерусалиме Ироду. Этот факт упоминает только Лука.
 23,9 ничего не отвечал ему. Ирод был единственным из допрашивавших Иисуса,
на чьи вопросы Он отказался отвечать.
 23,11 насмеявшись ... отослал обратно к Пилату. Ирод насмехался над Иисусом,
однако даже не пытался искать за Ним никакой вины.
 23,16 наказав Его, отпущу. Пилат, по всей видимости, надеялся, что такое наказание удовлетворит еврейских начальников и позволит ему отпустить на свободу
человека, по его убеждению, невиновного.
 23,18 Варавву. Народ потребовал у Пилата отпустить не Иисуса, а Варавву. Об
этом человеке, чье имя в переводе означает «Сын отца», ничего более неизвестно, кроме того, что он был приговорен к смертной казни за убийство и призывы к бунту (ст. 19).
 23,26 захватив некоего Симона Киринеянина. Обычно крест к месту казни нес
сам осужденный. Что касается Иисуса, то сначала Он Сам понес крест (Ин. 19,17),
но вскоре обессилел, по-видимому, из-за бичевания, которому был подвергнут по
приказанию Пилата (Мк. 15,15), и тогда солдаты схватили случайного прохожего по
имени Симон и заставили его нести крест. Родом Симон был из североафриканского города Киринея; двое его сыновей впоследствии сделались видными членами
Церкви (Мк. 15,21).

Ев. от Луки 23,27
29 yМф. 24,19;
Лк. 21,23
30 zОс. 10,8;
Откр. 6,16.17; 9,6
31 a[Иер.
25,29]
32 bИс. 53,9.12
33 cИн.
19,17-24
34 d1 Кор. 4,12
e
Деян. 3,17 fМф.
27,35 6В NU первое предложение
заключено в скобки как позднейшее
добавление
35 gПс. 21,18;
[Зах. 12,10] hМф.
27,39
36 iПс. 68,22
38 jИн. 19,19
7
NU отсутствует
Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ‡ﬂ ÒÎÓ‚‡ÏË „Â˜ÂÒÍËÏË,
ËÏÒÍËÏË Ë Â‚ÂÈÒÍËÏË
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27 И шло за Ним великое множество наро
да и женщин, которые плакали и рыдали
о Нем.
28 Иисус же, обратившись к ним, сказал:
дщери Иерусалимские! не плачьте обо
Мне, но плачьте о себе и о детґх ваших,
29 yибо приходґт дни, в которые скажут:
блаженны неплодные, и утробы неродив
шие, и сосцы непитавшие!
30 тогда начнут zговорить горам: падите на
нас! и холмам: покройте нас!
31 aИбо если с зеленеющим деревом это
делают, то с сухим что будет?
32 bВели с Ним на смерть и двух злодеев.
33 И cкогда пришли на место, называемое
Лобное, там распґли Его и злодеев, од
ного по правую, а другого по левую сто
рону.
34 6Иисус же говорил: Отче! dпрости им,
ибо eне знают, что делают. И fделили
одежды Его, бросаґ жребий.
35 И gстоґл народ и смотрел. Насмехались
же вместе с ними и hначальники, говорґ:
других спасал; пусть спасет Себґ Самого,
если Он Христос, избранный Божий.
36 Также и воины ругались над Ним, iпод
ходґ и подносґ Ему уксус
37 и говорґ: если Ты Царь Иудейский, спа
си Себґ Самого.
38 jИ была над Ним надпись, 7написаннаґ
словами греческими, римскими и еврей
скими: Сей есть Царь Иудейский.

23,27–30 Этот эпизод приводится только Лукой.
23,27 шло за Ним великое множество народа. По всей видимости, в Иерусалиме
насчитывалось весьма много последователей Иисуса. Перед дворцом Пилата их
голосов не было слышно потому, скорее всего, что стараниями членов синедриона
все места в первых рядах толпы были заняты их сторонниками.
 23,28 дщери Иерусалимские! Иисус обращается только к жительницам города,
а не к женщинам, пришедшим вслед за Ним из Галилеи.
не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Иисус обращается к иерусалимским женщинам с пророчеством о страшных временах, ожидающих их родной
город, не с тем, чтобы они пожалели Его, – Он Сам жалеет их и хочет, чтобы они
успели покаяться прежде наступления этих времен.
 23,31 Содержащееся в этом стихе высказывание, судя по всему, является бытовавшей в то время пословицей. Понимать ее, видимо, следует так: если безгрешного
Иисуса («зеленеющее дерево») осуждают на распятие, то чего же в таком случае
достойны обыкновенные грешники?
 23,33 одного по правую, а другого по левую сторону. О том, что Иисус был распят между двумя разбойникам, говорится во всех четырех Евангелиях. Таким образом исполнилось пророчество Исаии: «к злодеям причтен был» (Ис. 53,12).
 23,34 прости им. Иисус имеет в виду как евреев, так и римлян.
делили одежды Его. Тем самым исполнились слова пророчества (Пс. 21,19).
 23,35 Насмехались. Насмехались над Иисусом именно еврейские начальники, а
не простые люди, стоявшие у креста.
 23,42 когда приидешь в Царствие Твое. Эти слова свидетельствуют о том, что
произнесший их разбойник веровал во Христа. Во всяком случае, он был уверен,
что для Него смерть – не конец пути, а преддверие Небесного Царства.



39 kОдин из повешенных злодеев злосло
вил Его и говорил: 8если Ты Христос, спа
си Себґ и нас.
40 Другой же, напротив, унимал его и гово
рил: или ты не боишьсґ Бога, когда и сам
осужден на то же?
41 и мы осуждены справедливо, потому что
достойное по делам нашим принґли, а Он
l
ничего худого не сделал.
42 И сказал Иисусу: помґни менґ, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое!
43 И сказал ему Иисус: истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в mраю.

Смерть Иисуса

39 kМф. 27,44;
Мк. 15,32 8В NU
çÂ í˚ ÎË ïËÒÚÓÒ?
ëÔ‡ÒË
41 l[Евр. 7,26]
43 m[Откр. 2,7]
44 nМф.
27,45-56
45 oМф. 27,51
46 pПс. 30,6;
1 Пет. 2,23 qИн.
19,30
47 rМф. 27,54;
Мк. 15,39
49 sПс. 37,12

44 nБыло же около шестого часа днґ, и сде
лалась тьма по всей земле до часа девґ
того:
45 и померкло солнце, и oзавеса в храме
раздралась по средине.
46 Иисус, возгласив громким голосом, ска
зал: Отче! pв руки Твои предаю дух Мой.
И, qсие сказав, испустил дух.
47 rСотник же, видев происходившее, про
славил Бога и сказал: истинно человек
этот был праведник.
48 И весь народ, сшедшийсґ на сие зрели
ще, видґ происходившее, возвращалсґ,
биґ себґ в грудь.
49 sВсе же, знавшие Его, и женщины, следо
вавшие за Ним из Галилеи, стоґли вдали
и смотрели на это.

23,44 около шестого часа дня. Т.е. около полудня. Согласно Иоанну, «в час
шестый» (Ин. 19,14) Пилат только еще выносил Иисусу приговор. Это разногласие
между двумя евангелистами, по-видимому, объясняется тем, что Лука следовал ближневосточному обычаю начинать отсчет времени с восхода солнца, а Иоанн – римскому, в соответствии с которым началом дня считалась полночь.
сделалась тьма по всей земле. Наступление тьмы в момент смерти Иисуса ни в коем
случае нельзя считать следствием солнечного затмения; эта тьма была явлением не
природным, а сверхъестественным.
 23,45 завеса в храме раздралась. Имеется в виду завеса в иерусалимском храме, отделявшая Святое Святых от взоров молящихся. Смерть Христа открыла людям
доступ к Богу.
 23,46 Отче! в руки Твои предаю дух Мой. В описании смерти Иисуса Матфей и
Марк подчеркивают, сколь ужасны были страдания, которыми Он заплатил за грехи
человечества. Для Луки же важнее то, что такая смерть постигла Иисуса во исполнение воли Отца.
испустил дух. Иначе: «раз вздохнул». В греческом это выражение не является общеупотребительным. Ни один из евангелистов не говорит о смерти Иисуса теми словами, которыми он рассказал бы о любой другой смерти.
 23,47 Человек Этот был праведник. Сотник понял это, видя, как Иисус умирал. У
Матфея и Марка он называет Иисуса не «праведником», а «Сыном Божиим»,
однако в данном контексте оба эти выражения имеют практически одинаковое
значение.
 23,48 возвращался, бия себя в грудь. Битие себя в грудь являлось знаком скорби
и раскаяния. Хотя значительная часть народа и пришла к месту казни просто в поисках развлечения, смерть Иисуса заставила их о многом задуматься.
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50 tМф. 27,5761
51 uМк. 15,43;
Лк. 2,25.38
53 vМк. 15,46
54 wМф. 27,62;
Мк. 15,42

Погребение Иисуса
50 tТогда некто, именем Иосиф, член сове
та, человек добрый и правдивый,
51 не участвовавший в совете и в деле их;
из Аримафеи, города Иудейского, uожи
давший также Царствиґ Божиґ,
52 пришел к Пилату и просил тела Иисусова;
53 vи, снґв его, обвил плащаницею и поло
жил его в гробе, высеченном в скале, где
еще никто не был положен.
54 День тот был wпґтница, и наступала суб
бота.

Воскресение Иисуса
В божественном акте воскресениґ Иисуса участвовали
все три Лица Божества (Ин. 10,17.18; Деґн. 13,30–35;
Рим. 1,4). Это было не просто оживление физического
тела, снґтого с креста длґ погребениґ, а скорее, измене
ние человеческого естества Иисуса, позволившее Ему
теперь свободно поґвлґтьсґ, исчезать и невидимо пере
мещатьсґ из одного места в другое (Лк. 24,31.36). Вос
кресение было творческим обновлением Его первона
чального тела, которое теперь стало прославленным и
бессмертным (Флп. 3,21; Евр. 7,16.24). Сын Божий пре
бывает на небесах именно в этом теле и останетсґ в нем
навсегда. Павел, заглґдываґ в будущее, говорит (1 Ґор.
15,50–54), что в момент второго пришествиґ Христа
точно такое же изменение произойдет с телами истин
ных христиан, которые будут жить на земле в то времґ,
и выражает уверенность (2 Ґор. 5,1–5), что те христиа
не, которые не доживут до второго пришествиґ, будут
«облечены» в свои новые тела (в «небесное наше жи
лище») в результате преобразованиґ. Оно произойдет
либо в то самое времґ, когда тело возвратитсґ в прах,
либо некоторое времґ спустґ (Быт. 3,19).

23,50 некто, именем Иосиф. Во всех четырех Евангелиях имя Иосифа Аримафейского возникает только в связи с погребением распятого Иисуса, в котором он принимал самое деятельное участие.
 23,51 не участвовавший в совете и в деле их. Иосиф Аримафейский являлся членом синедриона, однако его не было на том собрании, когда «все признали Его
повинным смерти» (Мк. 14,64).
ожидавший ... Царствия Божия. Иосиф принадлежал к числу последователей
Иисуса.
 23,53 положил Его в гробе ... где еще никто не был положен. Вырубленные в скалах гробницы обычно служили местом захоронения сразу нескольких человек. В той
же, в которую был положен Иисус, еще никого не хоронили (ср. 19,30). Такие гробницы обычно служили семейными усыпальницами, поэтому Лука особо подчеркивает, что эта гробница была пуста. Смерть Иисуса не имела себе подобных. Именно
это обстоятельство и подчеркивается отсутствием в гробнице других умерших.
 23,54 День тот был пятница. Накануне пасхальной субботы.
 23,55 Последовали также и женщины ... смотрели гроб. В пятницу последователям Иисуса уже не оставалось времени для совершения всех необходимых погре

Ев. от Луки 24,1

55 Последовали также и женщины, xпри
шедшие с Иисусом из Галилеи, и yсмот
рели гроб, и как полагалось тело Его;
56 возвратившись же, zприготовили благо
вониґ и масти; и в субботу остались в
покое aпо заповеди.

Воскресение

24

a

В первый же день недели, очень
рано, несґ bприготовленные аро
маты, пришли они ко гробу, 1и вместе с
ними некоторые другие;

55 xЛк. 8,2
y
Мк. 15,47
56 zМк. 16,1;
Лк. 24,1 aИсх.
20,10; Втор. 5,14
ГЛАВА 24
1 aИн. 20,1-8
b
Лк. 23,56 1В NU
отсутствует Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‰Û„ËÂ

Христианство основываетсґ на факте воскресениґ
Иисуса как исторического событиґ, произошедшего в
определенное времґ и в определенном месте. Это
событие широко освещено во всех четырех Еванге
лиґх, авторы которых обращают особое внимание
на факт пустой гробницы и на ґвлениґ Христа, про
исходившие уже после Его воскресениґ. На реально
сти воскресениґ настаивает и книга Деґниґ (1,3;
2,24–35; 3,15; 4,10; 5,30–32; 13,33–37). Павел рас
сматривал воскресение как неоспоримое доказатель
ство того, что свидетельство об Иисусе как о Судье и
Спасителе ґвлґетсґ истинным (Деґн. 17,31; 1 Ґор.
15,1–11.20).
Воскресение Иисуса продемонстрировало Его по
беду над смертью (Деґн. 2,24; 1 Ґор. 15,54–57),
засвидетельствовало Его праведность (Ин. 16,10) и
указало на Его божественную сущность (Рим. 1,4).
Следствием Его воскресениґ было вознесение и Его
нынешнее небесное царствование. Воскресение гаран
тирует верующим прощение и оправдание уже в
настоґщем, а также надежду на вечную жизнь во Хри
сте (Ин. 11,25.26; Рим. 6; Еф. 1,18 – 2,10; Ґол. 2,9–15;
3,1–4).

бальных обрядов, в субботний же день по закону их совершать не полагалось. К
месту погребения женщины ходили, очевидно, для того, чтобы знать, куда им прийти
в первый день недели.
 23,56 возвратившись же, приготовили благовония и масти. Никодим уже оставил
в гробнице большое количество смирны и алоя (Ин. 19,39). Однако в оставшееся
время пятницы женщины решили приготовить еще благовоний.
 24,1–53 Все евангелисты описывают события, последовавшие за воскресением,
по-своему, но никто из них ничего не говорит о том, как совершилось само воскресение. Рассказы всех четырех сходятся в следующем: утром третьего дня гробница
оказалась пустой; первыми свидетелями чуда стали женщины; ученики не сразу и с
трудом поверили в воскресение Учителя. В то же время, каждый из евангелистов
сообщает что-то, чего мы не находим у остальных. Так, только Лука рассказывает о
явлении воскресшего Иисуса Христа ученикам, шедшим в Эммаус, и о дальнейших,
связанных с этим событиях.
 24,1 В первый же день недели, очень рано. Ночью с субботы на первый день
недели (наше воскресенье) женщины довершили все необходимые приготовления и
на заре пришли к гробнице.

Ев. от Луки 24,2
2 cМф. 28,2; Мк.
16,4
3 dМк. 16,5
4 eИн. 20,12;
Деян. 1,10
6 fЛк. 9,22
7 gОс. 6,1.2; Лк.
9,44; 11,29.30;
18,31-33
8 hЛк. 9,22.44;
Ин. 2,19-22
9 iМф. 28,8; Мк.
16,10
10 jЛк. 8,3
11 kЛк. 24,25
2
ÅÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚ÏË
12 lИн. 20,3-6
3
В NU отсутствует
ÎÂÊ‡˘ËÂ
13 mМк. 16,12
15 n[Мф. 18,20]
16 oИн. 20,14;
21,4
17 4В NU ÒÓ·Ó˛? à ÓÌË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸, ÔÂ˜‡Î¸Ì˚Â.
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2 cно нашли камень отваленным от гроба.
3 dИ, войдґ, не нашли тела Господа Иисуса.
4 Ґогда же недоумевали они eо сем, вдруг
предстали перед ними два мужа в одеж
дах блистающих.
5 И когда они были в страхе и наклонили
лица свои к земле, сказали им: что вы
ищете живого между мертвыми?
6 Его нет здесь: Он воскрес; fвспомните, как
Он говорил вам, когда был еще в Галилее,
7 сказываґ, что Сыну Человеческому над
лежит быть gпредану в руки человеков
грешников, и быть распґту, и в третий
день воскреснуть.
8 И hвспомнили они слова Его;
9 и, iвозвратившись от гроба, возвестили
всё это одиннадцати и всем прочим.
10 То были Магдалина Мариґ, и jИоанна, и
Мариґ, мать Иакова, и другие с ними,
которые сказали о сем Апостолам.
11 kИ показались им слова их 2пустыми, и
не поверили им.
12 lНо Петр, встав, побежал ко гробу и, на
клонившись, увидел только пелены 3ле
жащие, и пошел назад, дивґсь сам в себе
происшедшему.

На пути в Эммаус
13 mВ тот же день двое из них шли в селе
ние, отстоґщее стадий на шестьдесґт от
Иерусалима, называемое Эммаус;
14 и разговаривали между собою о всех сих
событиґх.
15 И когда они разговаривали и рассужда
ли между собою, и nСам Иисус, прибли
зившись, пошел с ними.
16 Но oглаза их были удержаны, так что
они не узнали Его.
17 Он же сказал им: о чем это вы, идґ,
рассуждаете между 4собою, и отчего вы
печальны?
24,2 нашли камень отваленным от гроба. Вход в гробницу заваливали тяжелым
камнем, на который была наложена (в данном случае) печать (Мф. 27,66). См. статью
«Воскресение Иисуса».
 24,7 в третий день воскреснуть. Точнее: «быть воскрешенным». Тем самым подчеркивается, что Иисус был воскрешен Отцом.
 24,9 одиннадцати. Предатель Иуда перестал быть апостолом, остальные одиннадцать ими остались.
всем прочим. Из этого выражения можно заключить, что в Иерусалиме у Иисуса
имелось множество последователей.
 24,10 Магдалина Мария. Мария Магдалина первой узрела воскресшего Иисуса
Христа (Мк. 16,9; Ин. 20,10–18). Во всех четырех Евангелиях о Марии Магдалине
говорится в связи с распятием и воскресением; вне этого контекста она упоминается
только Лукой (8,2).
Иоанна. См. 8,3.
Мария, мать Иакова. В греческом тексте у Луки буквально сказано: «Мария Иакова». Однако очевидно, что имеется в виду именно мать апостола (ср. Мк. 15,40).


18 Один из них, pименем Ґлеопа, сказал
Ему в ответ: неужели Ты один из пришед
ших в Иерусалим не знаешь о происшед
шем в нем в эти дни?
19 И сказал им: о чем? Они сказали Ему:
что было с Иисусом Назарґнином, qҐото
рый был пророк, rсильный в деле и слове
пред Богом и всем народом;
20 sкак предали Его первосвґщенники и на
чальники наши длґ осуждениґ на смерть
и распґли Его.
21 А мы надеґлись было, tчто Он есть Тот,
Ґоторый должен избавить Израилґ; но
со всем тем, уже третий день ныне, как
это произошло.
22 Но и uнекоторые женщины из наших
изумили нас: они были рано у гроба
23 и не нашли тела Его и, придґ, сказыва
ли, что они видели и ґвление Ангелов,
которые говорґт, что Он жив.
24 И пошли vнекоторые из наших ко гробу
и нашли так, как и женщины говорили,
но Его не видели.
25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и
медлительные сердцем, чтобы веровать
всему, что предсказывали пророки!
26 wНе так ли надлежало пострадать Хри
сту и войти в xславу Свою?
27 И, начав от yМоисеґ, из zвсех пророков
изъґснґл им сказанное о Нем во всем
Писании.
28 И приблизились они к тому селению, в
которое шли; и aОн 5показывал им вид,
что хочет идти далее.
29 Но bони удерживали Его, говорґ: cостань
сґ с нами, потому что день уже склонилсґ
к вечеру. И Он вошел и осталсґ с ними.
30 И когда dОн возлежал с ними, то, взґв
хлеб, благословил, преломил и подал им.
31 Тогда открылись у них глаза, и они
узнали Его. Но Он стал невидим длґ них.

18 pИн. 19,25
19 qМф. 21,11
r
Деян. 7,22
20 sЛк. 23,1;
Деян. 13,27.28
21 tЛк. 1,68;
2,38; [Деян. 1,6]
22 uМк. 16,10
24 vЛк. 24,12
26 wДеян.
17,2.3; [Евр.
2,9.10] x[1 Пет.
1,10-12]
27 y[Втор.
18,15] z[Ис. 7,14;
9,6]
28 aБыт. 32,26;
42,7; Мк. 6,48
5
ë‰ÂÎ‡Î ‚Ë‰
29 bБыт. 19,2.3;
Деян. 16,15 c[Ин.
14,23]
30 dМф. 14,19;
Мк. 8,6; Лк. 9,16

и другие. В греческом кодексе – местоимение женского рода.
24,13 Еммаус. Селение километрах в десяти на северо-запад от Иерусалима.
 24,16 глаза их были удержаны. Эти слова, по всей видимости, означают, что
Сам Бог не допустил ученикам сразу узнать Иисуса.
 24,18 Клеопа. Кроме данного эпизода, Клеопа нигде более не упоминается.
 24,20 как предали Его первосвященники и начальники наши. Ответственность
за распятие Иисуса ученики возлагают не на римлян, а на вождей и начальников
израильского народа.
 24,21 мы надеялись было, что Он ... должен избавить Израиля. Ученики полагали, что Иисус был призван принести избавление только еврейскому народу.
 24,30 взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Ср. 22,19.
 24,31 открылись у них глаза. Ср. ст. 16. Глаза учеников были открыты так же, как
прежде «удержаны», – Самим Богом.
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34 e1 Кор. 15,5
36 fМк. 16,14
37 gМф. 14,26;
Мк. 6,49

32 И они сказали друг другу: не горело ли
в нас сердце наше, когда Он говорил
нам на дороге и когда изъґснґл нам Пи
сание?
33 И, встав в тот же час, возвратились в
Иерусалим и нашли вместе одиннадцать
Апостолов и бывших с ними,
34 которые говорили, что Господь истинно
воскрес и eґвилсґ Симону.
35 И они рассказывали о происшедшем на
пути, и как Он был узнан ими в прелом
лении хлеба.

Явление Иисуса ученикам
36 fҐогда они говорили о сем, Сам Иисус
стал посреди них и сказал им: мир вам.
37 Они, смутившись и испугавшись, поду
мали, что видґт gдуха.
38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и
длґ чего такие мысли входґт в сердца
ваши?

Вознесение Иисуса
Вознесение Иисуса было деґнием Его Отца, которым
Он удалил Его из полґ зрениґ учеников, вознесґ вверх
(знак возвеличениґ) на облако (символ Божиего при
сутствиґ, Деґн. 1,9–11). Вознесение было не путешест
вием в пространстве, а второй частью (после воскресе
ниґ) возвращениґ Иисуса из глубин смерти в высоты
славы. Иисус Сам предсказал Свое вознесение (Ин.
6,62; 14,2.12; 16,5.10.17.28; 17,5; 20,17), а Лука описал
его (Лк. 24,50–53; Деґн. 1,6–11). Павел тоже отмечает
это событие и заґвлґет, что в результате него Христос
обрел Свою власть (Еф. 1,20; 4,8–10; Флп. 2,9–11;
1 Тим. 3,16); а автор Посланиґ к евреґм использует эту
истину длґ ободрениґ малодушных (Евр. 1,3; 4,14;
9,24). Тот факт, что Иисус Христос – Господь вселен
ной, дает надежду и ободрение верующим.
С одной стороны, вознесение было восстановлением
той славы, которой Сын обладал до Своего воплоще
ниґ, с другой – прославлением Его человеческой при
роды таким образом, как этого не происходило никог
да прежде, а с третьей – началом царствованиґ Христа
в такой форме, которой прежде оно не имело. Вознесе
ние устанавливает три факта:

24,34 явился Симону. Петру.
24,36 стал посреди их. Неожиданное появление в комнате Иисуса, Которому не
помешала войти запертая дверь (Ин. 20,19), означало, что воскрес Он облеченным
не в бренную человеческую плоть.
 24,39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои. На раны от гвоздей, которыми
Иисуса прибили ко кресту.
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39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои;
это Я Сам; hосґжите Менґ и рассмотрите;
ибо iдух плоти и костей не имеет, как
видите у Менґ.
40 6И, сказав это, показал им руки и ноги.
41 Ґогда же они от jрадости еще не верили
и дивились, Он сказал им: kесть ли у вас
здесь какаґ пища?
42 Они подали Ему часть печеной рыбы 7и
сотового меда.
43 lИ, взґв, ел пред ними.
44 И сказал им: mвот то, о чем Я вам го
ворил, еще быв с вами, что надлежит
исполнитьсґ всему, написанному о Мне
в законе Моисеевом и в пророках и
псалмах.
45 Тогда nотверз им ум к уразумению Писа
ний.
46 И сказал им: oтак написано, 8и так над
лежало пострадать Христу, и воскреснуть
из мертвых в третий день,

39 hИн.
20,20.27; 1 Ин. 1,1
i
[1 Кор. 15,50]
40 6В некоторых изданиях Нового Завета ст. 40
опущен. Однако
он присутствует
почти во всех греческих рукописях
41 jБыт. 45,26
k
Ин. 21,5
42 7В NU отсутствует Ë ÒÓÚÓ‚Ó„Ó
ÏÂ‰‡
43 lДеян.
10,39-41
44 mМф. 16,21;
17,22; 20,18
45 nДеян.
16,14; 1 Ин. 5,20
46 oДеян. 17,3
8
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1) личную власть Христа. Вознесение означает вос
шествие на престол. Сидеть по правую руку Отца озна
чает занимать положение главы исполнительной вла
сти при монархе (Мф. 28,18; 1 Ґор. 15,27; Еф. 1,20–22;
1 Пет. 3,22);
2) духовную вездесущность Христа. Находґсь во
свґтилище небесного Сиона (Евр. 9,24; 12,22–24),
Иисус доступен всем призывающим Его (Евр. 4,14) и
силен помочь им, в какой бы точке мира они ни нахо
дились (Евр. 4,16; 7,25; 13,6–8);
3) небесное служение Христа. Царствующий Гос
подь ходатайствует за Свой народ (Рим. 8,34; Евр.
7,25). Хотґ ходатайство ґвлґетсґ частью служениґ
Христа (Ин. 14,16), суть Его ходатайства – вмеша
тельство в ход событий, а не мольбы к Отцу от на
шего имени (как если бы Он был просто нашим
доброжелателем, не обладающим каким либо поло
жением или властью). Пользуґсь Своей неограничен
ной властью, Иисус ныне щедро посылает нам те бла
га, которые приобрел Своим страданием за нас. Со
Своего престола Он постоґнно посылает Свґтого
Духа длґ исполнениґ Им Своего народа (Деґн. 2,33;
Ин. 16,7–14) и длґ приготовлениґ его к служению
(Еф. 4,8–12).

24,44 в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Иисус говорит о том, что все
без исключения Писание является свидетельством о Нем.
 24,45 отверз им ум к уразумению Писаний. Т.е. открыл им путь к верному пониманию Священного Писания. См. статью «Миссия Церкви в мире».
 24,46 надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых. Смерть и воскресение Христа неоднократно предсказаны Писанием.
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47 pДеян. 5,31;
10,43; 13,38; 26,18
q
[Иер. 31,34]
48 r[Деян. 1,8];
1 Пет. 5,1
49 sИоил. 2,28
9
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47 и pпроповедану быть во имґ Его покаґ
нию и прощению грехов qво всех народах,
начинаґ с Иерусалима.
48 rВы же свидетели сему.
49 sИ Я пошлю обетование Отца Моего
на вас; вы же оставайтесь в городе 9Ие
русалиме, доколе не облечетесь силою
свыше.

24,48 Вы же свидетели сему. Эти слова стали главной мыслью и побудительным
мотивом для Луки в его второй книге – Деяния Апостолов.
 24,49 пошлю обетование Отца Моего на вас. Здесь явное указание на грядущее
сошествие Святого Духа (см. Деян. 1,8).
 24,50 вывел их вон из города. Здесь Лука не говорит, когда это произошло, но в
Деяниях Апостолов он пишет о вознесении Христа через сорок дней после воскресения.
 24,51 стал отдаляться от них и возноситься на небо. Лука исключительно лаконичен в описании вознесения, которое служит заключением первого труда евангели

50 И вывел их вон из города tдо Вифании и,
поднґв руки Свои, благословил их.
51 uИ, когда благословлґл их, стал отда
лґтьсґ от них и возноситьсґ на небо.
52 vОни поклонились Ему и возвратились в
Иерусалим с великою радостью.
53 И пребывали всегда wв храме, 1прослав
лґґ и благословлґґ Бога. 2Аминь.

50 tМф. 21,17;
Деян. 1,12
51 uМк. 16,19
52 vМф. 28,9
53 wДеян. 2,46
1
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ста, посвященного тому, «что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся» (Деян. 1,1.2). В первой главе Деяний Апостолов он говорит о вознесении подробнее (Деян. 1,9–11). Вознесение является концом земных трудов
Иисуса Христа и одновременно – началом того, что Он делает в Церкви и через
Церковь. См. статью «Вознесение Иисуса».
 24,52 Они поклонились Ему. Кем бы ученики ни считали Иисуса прежде, теперь
они осознали Его Божественность и поклонились Ему.
 24,53 пребывали всегда в храме. Лука заканчивает свое повествование на том
месте, с которого продолжит его в книге Деяния Апостолов.
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От Иоанна
святое благовествование
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Со всей определенностью можно утверждать, что автор
этого Евангелиґ еврей. Он близко знаком с еврейскими
обычаґми, праздниками и верованиґми. Хорошее знание
географии страны указывает на то, что он уроженец Пале&
стины. Создаетсґ впечатление, что он был очевидцем мно&
гих событий, описанных в его Евангелии (19,35).
Хотґ произведение ґвлґетсґ анонимным, оно содержит
несколько намеков относительно автора. Только в этом
Евангелии один из апостолов назван не по имени, а «уче&
ник, которого любил Иисус» (напр., 13,23). Этот ученик
охарактеризован как очевидец, который «свидетельствует
о сем и написал сие» (21,24). Более того, обращает на себґ
внимание тот факт, что Иоанн, сын Зеведеґ, один из самых
выдающихсґ учеников Иисуса, ни разу не упоминаетсґ в
этом Евангелии. Подобное умолчание трудно объґснить
чем&либо иным, кроме того, что Евангелие было написано
самим Иоанном, который не стал подчеркивать свое лич&
ное участие в описываемых событиґх.
Древнее церковное предание (напр., сочинениґ Иринеґ
Лионского, писавшего во II в.) открыто и последовательно
приписывает это Евангелие апостолу Иоанну. Сомнениґ
относительно достоверности самого преданиґ привели
многих современных ученых к отрицанию авторства Иоан&
на, однако никакаґ другаґ версиґ не в состоґнии удовле&
творительно объґснить факты.

Время и обстоятельства написания
Церковное предание полагает, что Иоанн написал это Еван&
гелие в конце своей жизни, вероґтно, около 90 г. по Р.Х. Глу&
бокий антологический подход автора к благовестию позво&
лил радикально настроенным критикам относить времґ
написаниґ Евангелиґ к более позднему периоду (II в. по
Р.Х.), тем более, что учение о Логосе (Слове) получило раз&
витие именно во II–III вв. (гностицизм и неоплатонизм).
Однако следует заметить, что впервые понґтие «логос» бы&
ло введено древнегреческим философом Гераклитом в VI в.
до Р.Х. Автор Евангелиґ не излагает самое учение, а пользу&
етсґ греческим словом (Евангелие написано на греческом
ґзыке), которое весьма затруднительно было бы заменить
синонимом. Однако обнаружение папируса Райленда, содер&
жащего отрывок Евангелиґ от Иоанна и датируемого, самое
позднее, 130 г., а также свитков Мертвого морґ, значительно
углубивших наши познаниґ о Палестине I в., заставило мно&
гих ученых возвратитьсґ к традиционной датировке. Неко&
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торые специалисты идут еще дальше и датируют Евангелие
шестидесґтыми годами I в. по Р.Х.
Сам автор так объґснґет цель написаниґ этого Еванге&
лиґ: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, и, веруґ, имели жизнь во имґ Его» (20,31). Одна&
ко велось немало споров о том, стремилсґ ли Иоанн вы&
звать веру у неверующих, или же его целью было укрепить
веру тех, кто уже уверовал. Оба толкованиґ одинаково
допустимы.

Характерные особенности и темы
Евангелие от Иоанна начинаетсґ с тех же слов, что и книга
Бытие: «В начале». И это Евангелие – единственнаґ книга
из всего библейского канона – раскрывает скрытое за этими
словами. Если Бытие описывает то, что было после «нача&
ла», то Евангелие от Иоанна раскрывает содержание Само&
го Начала, которое здесь мыслитсґ не как некаґ отправнаґ
точка на временной оси, а как Источник и Первопричина
всґкого начинаниґ. Русский ґзык позволґет объґснить эту
мысль с помощью однокоренных слов, каждое из которых,
сохранґґ семантику корнґ, вносит дополнительное значе&
ние: начинать – начало – начальник. Значение слова «на&
чальник», теперь понимаемое слишком узко, раньше почти
совпадало со словом «начало» и подразумевало того, кто
стоит в начале и дает начало всему, кто руководит всем, что
находитсґ у него «под началом» (см. Деґн. 3,15).
Особую трудность длґ толкователей представлґет во&
прос о зависимости между чудесами и знамениґми и уверо&
ванием. Автор придает чрезвычайное значение чудесам
Иисуса. Однако некоторые отрывки позволґют предполо&
жить, что сам автор на такой зависимости не настаивает.
Например, Иисус упрекает Своих слушателей: «Вы не
уверуете, если не увидите знамений и чудес» (4,48). Этот
отрывок приводит на памґть слова Фомы (20,25): «Если не
увижу ... не поверю». Тогда возникает вопрос: почему Иисус
творил чудеса? И почему Иоанн уделил так много вниманиґ
чудесам Христа (20,30.31)? Ответ прост: то, что мы воспри&
нимаем как чудо, длґ Христа таковым не ґвлґетсґ (14,12).
Евангелист исходит из того, что Христос – Сын Божий
и чудеса подтверждают Его Божественность.
Если люди верґт в Иисуса только как в чудотворца, это
означает, что они не воспринимают сообщаемое Иисусом
откровение в полном объеме, упускаґ ту его часть, котораґ
с особой глубиной раскрываетсґ в Евангелии от Иоанна.
Чудеса и знамениґ могут порождать веру и даже способст&
вовать ее развитию. Но цель автора данного Евангелиґ в
том, чтобы эта вера заставлґла видеть в Иисусе не просто
великого чудотворца, а истинное Слово Божие, единород&
ного Сына Божиґ.
Евангелие от Иоанна значительно отличаетсґ от
остальных трех (синоптических) Евангелий, и его весьма
затруднительно сопоставлґть с ними. Причиной тому –
подход автора к излагаемым событиґм. Иоанн за видимы&
ми ґвлениґми усматривает их первопричину, иными сло&
вами, из времени он смотрит в вечность. А отсюда – и сме&
щение приоритетов (по сравнению с синоптиками).
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Содержание
I. Пролог (1,1–18)
II. Общественное служение Иисуса (1,19 – 12,50)
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ГЛАВА 1
1 a1 Ин. 1,1
b
[Ин. 1,14]; Откр.
19,13 c[Ин. 17,5;
1 Ин. 1,2] d[1 Ин.
5,20]
2 eБыт. 1,1
3 fПс. 32,6; [Кол.
1,16.17]
4 g[1 Ин. 5,11]
h
Ин. 8,12; 9,5; 12,46
5 i[Ин. 3,19]
6 jМал. 3,1; Мф.
3,1-17
7 kИн. 3,25-36;
5,33-35 l[Ин. 3,16]
8 mИс. 9,2; 49,6

Слово жизни

1
2
3

4
5
6
7
8

В начале aбыло Слово, и bСлово было cу
Бога, и Слово было dБог.
e
Оно было в начале у Бога.
f
Все чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть.
g
В Нем была жизнь, и hжизнь была свет
человеков.
И iсвет во тьме светит, и тьма не объґла
его.
Был jчеловек, посланный от Бога; имґ
ему Иоанн.
Он пришел длґ kсвидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все lуве&
ровали чрез него.
Он не был свет, но был послан, чтобы сви&
детельствовать о mСвете.

1,1–18 Этот раздел является прологом к Евангелию от Иоанна, которое, собственно, начинается со ст. 19.
 1,1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Термин «Слово» (греч.: «логос») использован здесь для обозначения Сына Божиего в Его божественной природе, тогда как имя Иисус относится к Нему, пребывающему во плоти и
исполняющему посредническое служение.
Слово «логос» широко использовалось в древнегреческой философии, где оно
выражало абстрактную идею «разума» или «логики». Для греческих философов
Логос был безличной силой, вносившей во вселенную порядок и гармонию. В Евангелии Иоанна, напротив, особо подчеркивается личностная природа Слова, а также и Духа (3,5–8; 14,26; 15,26; 16,7–14). В философии Плотина (203–270 гг. по Р.Х.)
и в учении гностиков Логос рассматривался как один из множества эонов (сил), осуществляющих посредничество между Богом и миром.
В этом стихе для описания божественности Христа используются два приема. Упоминанием о том, что Слово существовало «в начале», Слову приписывается вечное
предсуществование, а предсуществование является атрибутом Бога. Мы имеем
здесь явную аллюзию на Быт. 1,1 (см. Введение: Трудности истолкования).
Также здесь открыто утверждается, что Слово является Богом. Некоторые не принимают этого утверждения, бездоказательно заявляя, что использованное в греческом оригинале слово точнее переводить не «Бог», а «бог». В этом отражается непонимание языка, на котором написан Новый Завет, ибо в греческом тексте Нового
Завета встречается свыше 250 упоминаний о Боге, грамматически идентичных данному, включая такие известные места, как «Единому премудрому Богу» (Рим. 14,26) и
«нет иного Бога, кроме Единого» (1 Кор. 8,4).
Более того, в греческом языке отсутствие артикля при существительном далеко не
всегда указывает на неопределенность этого существительного («какой-то бог»). В
любом случае ни Новый Завет в целом, ни Иоанн в частности, нигде не поддерживают понятие Бога как одного из множества богов, ибо это противоречит последовательному монотеизму иудеев и всего Нового Завета.
Дважды повторяя утверждение «Слово было у Бога», автор подчеркивает, что в
сущностном единстве Божества наличествует различие между отдельными Лицами.
Отсюда становится ясно, что Отец, Сын и Святой Дух – не формы, в которых поочередно проявляется одно и то же Лицо, а отдельные и вечные Личности, существующие «от начала» (ст. 2). См. статью «Один и три: троичность Бога».
 1,3 Все чрез Него начало быть. Этот стих подчеркивает божественность Слова,
поскольку творение – род деятельности, являющейся отличительным свойством Бога
(см. ст. 10 и Кол. 1,16.17). См. статью «Бог – Творец».
 1,4 В Нем была жизнь. Еще одно доказательство божественности: Сын, как и
Отец, «имеет жизнь в Самом Себе» (5,26).
жизнь была свет человеков. Этот «свет» также подтверждает божественность Слова, поскольку «Бог есть свет» (1 Ин. 1,5). В приведенных цитатах слово «свет» следовало бы писать с заглавной буквы (ср. 1,9).


Ев. от Иоанна 1,14

9 nБыл1 Свет истинный, Ґоторый просве&
щает всґкого человека, приходґщего в
мир.
10 В мире был, и мир чрез Него начал
быть, и oмир Его не познал.
11 pПришел к 2своим, и 3свои Его не при&
нґли.
12 А qтем, которые принґли Его, верующим
во имґ Его, дал власть быть чадами Бо&
жиими,
13 rкоторые ни от крови, ни от хотениґ
плоти, ни от хотениґ мужа, но от Бога
родились.
14 sИ Слово tстало uплотию, и обитало с
нами, vполное благодати и истины; и wмы
видели славу Его, славу, как Единородно&
го от Отца.

9 nИс. 49,6
1
Или ùÚÓ ·˚Î ËÒÚËÌÌ˚È Ò‚ÂÚ, ÍÓÚÓ˚È, ÔË‰ﬂ ‚ ÏË,
ÔÓÒ‚Â˘‡ÂÚ Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
10 oЕвр. 1,2
11 p[Лк. 19,14]
2
К Себе или к близким 3Его Собственный народ
12 qГал. 3,26
13 r[1 Пет. 1,23;
1 Ин. 2,29; 3,9]
14 sОткр. 19,13
t
Рим. 1,3; Гал. 4,4
u
Евр. 2,11 v[Ин.
8,32; 14,6; 18,37]
w
Ис. 40,5; 2 Пет.
1,16-18

1,5 не объяла его. Возможен перевод: «не познала» или «не приняла Его».
1,6 Здесь указывается на основное различие между Иоанном Крестителем, пророком, свидетельствовавшим о свете (ср. Мф. 11,9–11), и Иисусом, Который Сам
был Светом (8,12).
 1,7 дабы все уверовали. Это выражение опровергает представления иудеев о
собственной исключительности, ограничивавшие действие спасающей Божией благодати лишь теми, кто принадлежал к израильскому народу. Здесь же утверждается,
что Благая Весть (ст. 7) и просвещающее действие всеохватывающей Божией благодати (ст. 9) предназначены для всего человечества.
 1,9 Свет истинный. В этом Евангелии слова «истина» и «истинный» часто используются для обозначения вечного и небесного, в отличие от того, что относится к временному и земному (см. ком. к 4,24 и 6,32). См. статью «Осознание человечеством
своей вины перед Богом».
 1,11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. Это – обобщение двенадцати первых глав Евангелия. Общественное служении Иисуса было отвергнуто теми, кто считал себя народом Божиим.
 1,12 Здесь особенно четко проведено противопоставление веры и неверия.
Народ, избранный Богом, отверг Господа в лице Христа. Бог же принял тех, кто ÔÓ‚ÂËÎ, что «Отец послал Сына Спасителем миру» (1 Ин. 4,14). См. статью «Усыновление».
 1,13 от Бога родились. Существует аналогия между тем, как благодаря воздействию Святого Духа на деву Марию возникла человеческая природа Иисуса, и тем,
как благодаря действию Святого Духа новая Божия жизнь насаждается в тех, кто
был мертв «по преступлениям и грехам» (Еф. 2,1). Более полно это освещено в
3,1–21. В других местах Нового Завета возрождение представлено как воскресение (Ин. 5,24; Рим. 6,4–6; Еф. 2,5.6; Кол. 2,13; 3,1). Везде, однако, подчеркивается,
что произвольное и благодатное действие Бога в спасении не исключает необходимости ответа со стороны человека, и этот ответ заключается в вере и принятии спасения. См. статью «Избрание и осуждение».
 1,14 Слово стало плотию. Как Сын Божий, Иисус Христос явил образ невидимого
Бога, как Сын Человеческий – показал полное соответствие «подобия» (Быт. 1,26)
образу. См. 1 Тим. 3,16; статью «Иисус Христос – Бог и Человек».
обитало с нами. Точный перевод: «обитало в нас».
мы видели славу Его. Божественное Слово описывается здесь на языке, характерном для книг Моисея (ср. Исх. 16,1–10; 33,18–23; 3 Цар. 8,1–11). Это выражение
может также быть ссылкой на преображение, очевидцем которого Иоанн был лично
(Мф. 17,1–5).
Богу по праву принадлежит высочайшая слава, ибо Он – Создатель и Правитель
вселенной и перед Ним должны преклониться все колена. Одним из девизов Реформации был «Soli Deo Gloria» («Одному Богу слава»). Величайший из грехов, совершаемых как сатаной, так и людьми, – присвоение себе славы, которая принадлежит
Богу. И напротив, Сын, будучи облечен божественной славой (17,5), уничижил Себя
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Иисус Христос – Бог и Человек
Учениґ о Троице и боговоплощении стоґт рґдом.
Догмат о Троице гласит, что Христос ґвлґетсґ истин&
ным Богом, а догмат о боговоплощении – что Христос
ґвлґетсґ истинным Человеком. Вместе они провозгла&
шают абсолютную реальность Спасителґ, о Ґотором
сообщает Новый Завет, Сына, пришедшего от Отца и
по воле Отца, чтобы стать заместителем грешников на
кресте (Мф. 20,28; 26,36–46; Ин. 1,29; 3,13–17; Рим.
5,8; 8,32; 2 Ґор. 5,19–21; 8,9; Флп. 2,5–8).
Учение о Троице было принґто на Никейском соборе
(Никейский символ веры. 325 г. по Р.Х.), который осу&
дил арианскую ересь, противопоставив ей утвер&
ждение, что Иисус и Отец обладают единой «субстан&
цией», или «сущностью». Различие между Отцом и
Сыном существует только внутри Божественного
единства, и Сын ґвлґетсґ Богом в таком же смысле,
что и Отец. Заґвлґґ, что Отец и Сын «единосущны» и
что Сын «рожден», а не сотворен (что соответствует
определению «единородный», Ин. 1,14.18; 3,16.18),
Никейский символ веры однозначно выразил Божест&
венность Иисуса Христа.
Решающим событием длґ выработки церковью дог&
мата боговоплощениґ стал Халкидонский собор (451 г.
по Р.Х.), на котором церковь отвергла как несториан&
скую ересь о том, что в Иисусе одновременно пребыва&
ли не одна, а две личности – Сына Божиґ и человека, –
так и евтихианскую, утверждавшую, что Божествен&
ность Иисуса поглотила Его человеческую сущность.
Отвергнув оба заблуждениґ, церковь подтвердила, что
Христос – единаґ богочеловеческаґ Личность, облада&
ющаґ двумґ природами, или естествами, т.е. двумґ
разными типами способностей к познанию, самовыра&
жению и действию, что две природы соединены в еди&
ной Личности неслиґнно и нераздельно и что каждаґ
природа сохранґет свои качества. Иными словами,
все, что есть в нас, и все, что есть в Боге, присутствова&
ло, присутствует и всегда будет реально и различимо
присутствовать в едином Христе. Таким образом, хал&
кидонскаґ формула решительно отстаивает полную
человеческую сущность Господа.
Воплощение – таинственное чудо в сердце историче&
ского христианства – ґвлґетсґ центральным событием
свидетельства Нового Завета. Иисус изначально при&
шел к евреґм, вера которых основана на учении о
существовании одного Бога. Апостолы были израиль&
тґнами, однако они и новозаветные писатели учили,
что следует поклонґтьсґ Иисусу Мессии и верить в
Него. Тем самым они свидетельствовали, что Он ґвлґ&
етсґ Богом не менее, чем человеком. Поразительно,
что такое свидетельство смогло утвердитьсґ на еврей&
ской почве.
Евангелие от Иоанна предпосылает свидетельству
очевидца (Ин. 1,14; 19,35; 21,24) утверждение (1,1–18),

что Иисус ґвлґетсґ вечным божественным Логосом
(Словом), участником акта творениґ и источником
жизни и света (ст. 1–5,9). Став «плотью», Логос от&
крылсґ как Сын Божий – источник «благодати и исти&
ны» (ст. 14), «Единородный от Отца» («Единородный
Бог» – именно так сказано в тексте лучших греческих
рукописей Евангелиґ от Иоанна, ст. 18). Это Евангелие
содержит множество изречений Иисуса, начинающих&
сґ словами «Я есмь» – утверждениґми, имеющими
особое значение, поскольку слова «Я есмь» (греч.: «эго
эйми») использованы в греческом переводе Ветхого
Завета (Исх. 3,14) длґ передачи имени Божиґ. Поэто&
му во всех случаґх, где, согласно Иоанну, Иисус произ&
носит «Эго эйми», присутствуют косвенные утвержде&
ниґ Его Божественности. Примерами этому ґвлґютсґ
стихи Ин. 8,28.58 и семь заґвлений Иисуса, согласно
которым Он: 1) хлеб жизни, податель духовной пищи
(6,35.48.51); 2) свет миру, изгонґющий тьму (8,12;
9,5); 3) дверь овцам, открывающаґ доступ к Богу
(10,7.9); 4) Пастырь добрый, ограждающий от опасно&
сти (10,11.14); 5) воскресение и жизнь, побеждающие
смерть (11,25); 6) путь, истина и жизнь, ведущие к
общению с Отцом (14,6); 7) истиннаґ винограднаґ
лоза, залог плодородиґ (15,1.5). И как кульминациґ
всего – исповедание Фомы: «Господь мой и Бог мой»
(20,28), после которого Иисус произнес благословение
на всех, кто разделґет веру Фомы (20,29–31).
Павел говорит об Иисусе, что «в Нем обитает всґ
полнота Божества телесно» (Ґол. 2,9; ср. 1,19); просла&
влґет Иисуса как Сына по образу Отца и как соработ&
ника Отца в сотворении и сохранении всего сущего
(Ґол. 1,15–17); объґвлґет Его Господом, к Ґоторому
каждый должен обращать свои молитвы о спасении,
как обращали их к Яхве (Иоил. 2,32; Рим. 10,9–13);
называет Его «сущим над всем Богом» (Рим. 9,5),
«Богом и Спасителем» (Тит. 2,13) и молитсґ Ему лич&
но (2 Ґор. 12,8.9), взираґ на Него как на источник
божественной благодати (2 Ґор. 13,13). Вывод одно&
значен: вера в Божественность Иисуса – основа бого&
словиґ и религии Павла.
Автор Посланиґ к евреґм, обосновываґ совершенст&
во верховного первосвґщенства Христа, начинает с
утверждениґ полной Божественности и, следователь&
но, неповторимости Иисуса как Сына Божиґ (Евр.
1,3.6.8–12). Затем он отмечает совершенную человеч&
ность Христа (гл. 2). Совершенство и верховное перво&
свґщенство Христа обусловлены, по его словам, соеди&
нением бесконечной и неисчерпаемой божественной
жизни с полным человеческим опытом искушениґ и
страданиґ (Евр. 2,14–17; 4,14 – 5,2; 7,13–28; 12,2.3).
Новый Завет запрещает поклонение ангелам, но
повелевает поклонґтьсґ Иисусу, открыто и прґмо ука&
зываґ на богочеловеческого Спасителґ и Господа как
на объект веры, надежды и любви. Религиґ, не испове&
дующаґ этого, не ґвлґетсґ христианской.
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15 xМал. 3,1;
Ин. 3,32 y[Мф.
3,11] z[Кол. 1,17]
4
èÓ ‡Ì„Û ‚˚¯Â
ÏÂÌﬂ
16 a[Кол. 1,19;
2,9] 5В NU èÓ˝ÚÓÏÛ ËÁ
17 b[Исх. 20,1]
c
[Рим. 5,21; 6,14]
d
[Ин. 8,32; 14,6;
18,37]
18 eИсх. 33,20
f
1 Ин. 4,9 6В NU
ÅÓ„
19 gИн. 5,33
20 hЛк. 3,15

15 xИоанн свидетельствует о Нем и, вос&
клицаґ, говорит: Сей был Тот, о Ґото&
ром ґ сказал, yчто Идущий за мною 4стал
впереди менґ, zпотому что был прежде
менґ.
16 5И от aполноты Его все мы принґли и
благодать на благодать,
17 ибо bзакон дан чрез Моисеґ; cблагодать
же и dистина произошли чрез Иисуса
Христа.
18 eБога не видел никто никогда; fЕдино&
родный 6Сын, сущий в недре Отчем, Он
ґвил.

Свидетельство Иоанна Крестителя
19 И вот gсвидетельство Иоанна, когда
Иудеи прислали из Иерусалима свґщен&
ников и левитов спросить его: кто ты?
20 hОн объґвил, и не отрексґ, и объґвил,
что ґ не Христос.

Самого, воплотившись в человеческое тело и умерев за человеческие грехи (Флп.
2,6–8) ради того, чтобы исполнить Свое посредническое служение между Богом и
падшим человечеством.
полное благодати и истины. Выражение «благодать и истина» соответствует своему
ветхозаветному аналогу «милость и истина» (Быт. 24,27; Исх. 34,6; Пс. 24,10; 25,3),
которым описывается Божий завет благодати.
 1,15 Служение Иоанна Крестителя предшествовало по времени общественному
служению Иисуса (Мф., гл. 3), однако Слово, будучи вечным, существовало прежде
Иоанна (8,58).
 1,16 благодать. Это слово, часто встречающееся в посланиях Павла, у Иоанна
используется только здесь (ст. 14,16,17) и в Откр. 1,4.

Ев. от Иоанна 1,28

21 И спросили его: что же? ты Илиґ? Он
сказал: нет. iПророк? Он отвечал: нет.
22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать
ответ пославшим нас: что ты скажешь о
себе самом?
23 Он сказал: jґ глас вопиющего в пустыне:
k
исправьте путь Господу, как сказал про&
рок Исаиґ.
24 А посланные были из фарисеев;
25 И они спросили его: что же ты крес&
тишь, если ты ни Христос, ни Илиґ, ни
пророк?
26 Иоанн сказал им в ответ: lґ крещу в воде;
m
но стоит среди вас Некто, Ґоторого вы
не знаете.
27 nОн&то Идущий за мною, но Ґоторый
7
стал впереди менґ. Я недостоин развґ&
зать ремень у обуви Его.
28 Это происходило oв Вифаваре при Иор&
дане, где крестил Иоанн.

21 iВтор. 18,15
23 jМф. 3,3
k
Ис. 40,3; Мал. 3,1
26 lМф. 3,11
m
Мал. 3,1
27 n[Ин. 3,31];
Деян. 19,4 7èÓ
‡Ì„Û ‚˚¯Â ÏÂÌﬂ
28 oСуд. 7,24

 1,17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса
Христа. В этой фразе содержатся одновременно и противопоставление Иисуса Христа
Моисею, и их сравнение. Благодать и истина были явлены уже во времена Моисея, но в
пришествие Иисуса Христа они приобрели несоизмеримо большую полноту.
 1,18 Бога не видел никто никогда. Здесь содержится противопоставление откровению, данному через Моисея, во время которого никому не было позволено увидеть Бога (Исх. 33,18–23). Ныне же Тот, Кто является истинным Богом, Сам пришел
во плоти, чтобы явить Бога человеческому роду (ср. 6,46).
 1,19 свидетельство Иоанна. Своим свидетельством Иоанн подготавливал явление Христа народу.
 1,21 ты Илия? ... нет. В Мф. 11,14 Иисус, явно имея в виду Мал. 4,5, говорит народу, что Иоанн – это «Илия, которому должно придти». В определенном смысле
Иоанн пришел в духе и силе Илии. Однако Иоанн указывает здесь, что его жизнь –
не новое явление Илии.
Пророк? В I в. нашей эры среди иудеев существовали различные ожидания относительно «пророка, подобного Моисею», приход которого был обещан во Втор.
18,15. Здесь священники и левиты желают узнать, не считает ли Иоанн себя этим
пророком.
 1,23 Цитируя слова пророка (Ис. 40,3), Иоанн свидетельствует о божественности
Христа, подкрепляя свое свидетельство авторитетом Писания.
 1,28 в Вифаваре. Практически во всех современных изданиях и переводах Нового Завета принято чтение «в Вифании», основанное на лучших греческих рукописях.
Однако это не та Вифания, располагавшаяся поблизости от Иерусалима, в которой
жили Марфа и Мария.

Крещение и искушение. Иисус пришел из Назарета (Галилея) на
Иордан, чтобы Иоанн Креститель крестил Его. Имеются данные,
что Иоанн крестил в реке Иордан близ Енона и Салима (Ин. 3,23),
однако точное место крещения Иисуса неизвестно. Сразу после
крещения Иисус, ведомый Духом Святым, отправился в пустыню
Иудейскую, простиравшуюся за Иерихоном. После искушения в
пустыне Иисус возвратился в Галилею.

Ев. от Иоанна 1,29
29 pОткр.
5,6-14 q[1 Пет.
2,24]
30 8èÓ ‡Ì„Û
‚˚¯Â ÏÂÌﬂ
31 rМал. 3,1;
Мф. 3,6
32 sМк. 1,10;
Лк. 3,22
33 tМф. 3,11
34 uИн. 11,27
36 vИн. 1,29
37 wМф.
4,20.22

1408

Агнец Божий
29 На другой день видит Иоанн идущего к
нему Иисуса и говорит: вот pАгнец Бо&
жий, qҐоторый берет на Себґ грех мира.
30 Сей есть, о Ґотором ґ сказал: за мною
идет Муж, Ґоторый 8стал впереди менґ,
потому что Он был прежде менґ.
31 Я не знал Его; rно длґ того пришел крес&
тить в воде, чтобы Он ґвлен был Израилю.
32 sИ свидетельствовал Иоанн, говорґ: ґ
видел Духа, сходґщего с неба, как голубґ,
и пребывающего на Нем.
33 Я не знал Его; но Пославший менґ кре&
стить в воде сказал мне: на Ґого увидишь
Духа сходґщего и пребывающего на Нем,
t
Тот есть крестґщий Духом Свґтым.
34 И ґ видел и засвидетельствовал, что Сей
есть uСын Божий.

Первые ученики Иисуса
35 На другой день опґть стоґл Иоанн и
двое из учеников его.
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: vвот
Агнец Божий.
37 Услышав от него сии слова, оба ученика
w
пошли за Иисусом.
38 Иисус же, обратившись и увидев их иду&
щих, говорит им: что вам надобно? Они
сказали Ему: Равви, – что значит: учи&
тель, – где живешь?

1,29 вот Агнец Божий. Ср. 1,36. Трудно определить, с кем ассоциируется здесь
Иисус, с пасхальным агнцем или с рабом-агнцем из гл. 53 книги Исаии. Существуют,
однако, свидетельства, что в еврейской традиции данного периода два этих образа
сливались воедино.
Который берет на Себя грех мира. Иоанн Креститель не провозглашает здесь доктрину всеобщего спасения. Скорее всего, термин «мир», как и везде в этом Евангелии, использован в значении «порядок, враждебный Богу». Креститель не знает, как
много отдельных индивидуумов, живущих в этом мире, реально получат прощение
грехов. Он, однако, дает понять, что любой человеческий грех может быть прощен
лишь благодаря жертве Христа.
 1,31 Я не знал Его. Хотя Иоанн Креститель мог быть ранее лично знаком с Иисусом (см. Лк. 1,39–45), он не знал, что Иисус был Сыном Божиим, пока Дух не открыл
ему это (ст. 32). Роль Иоанна Крестителя целиком заключается в свидетельстве о
сущности Иисуса и о Его значении для мира. См. статью «Откровение о Божественном призвании: крещение Иисуса».
 1,33 крестящий Духом Святым. Павел говорит об Иисусе как о втором Адаме,
который становится «духом животворящим» (1 Кор. 15,45). Иоанн и Павел считают
дар Духа, который Христос дает Своему народу, составной частью Его искупительной миссии. Возвратившись на небо, Иисус посылает на землю этого небесного
Утешителя (14,26; 16,7). Таким образом, «крещение Духом Святым» совпадает по
времени с новым рождением, которое делает беспомощных грешников сыновьями и
дочерьми Самого Бога (1,12.13; 1 Кор. 12,13), давая им силу нести христианское
служение (Лк. 24,49; Деян. 1,8).
 1,34 Сей есть Сын Божий. У Матфея эти слова записаны так: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (3,17). Хотя выражение Ò˚Ì ÅÓÊËÈ
по-разному использовалось иудеями (2 Цар. 7,14; Пс. 2,7) и язычниками (см. ком. к
Мк. 15,39), свидетельство Крестителя, последнего из числа старых пророков (Мф.
11,11–14), совершенно ясно: Иисус – Сын Божий, «единородный от Отца» (ст. 14).


39 Говорит им: пойдите и увидите. Они
пошли и увидели, где Он живет; и пробы&
ли у Него день тот. Было около десґтого
часа.
40 Один из двух, слышавших от Иоанна об
Иисусе и последовавших за Ним, был
x
Андрей, брат Симона Петра.
41 Он первый находит брата своего Симо&
на и говорит ему: мы нашли 9Мессию, что
значит: Христос;
42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглґ&
нув на него, сказал: ты – Симон, сын
1
Ионин; yты наречешьсґ Ґифа, что зна&
чит: 2камень (Петр).

Призвание Филиппа и Нафанаила
43 На другой день Иисус восхотел идти в
Галилею, и находит zФилиппа и говорит
ему: иди за Мною.
44 aФилипп же был из Вифсаиды, из одного
города с Андреем и Петром.
45 Филипп находит bНафанаила и говорит
ему: мы нашли Того, о Ґотором писали
c
Моисей в законе и dпророки, Иисуса,
e
сына Иосифова, fиз Назарета.
46 Но Нафанаил сказал ему: gиз Назарета
может ли быть что доброе? Филипп гово&
рит ему: пойди и посмотри.
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаи&
ла, говорит о нем: вот hподлинно Изра&
ильтґнин, в котором нет лукавства.

40 xМф. 4,18
41 9Букв. èÓÏ‡Á‡ÌÌËÍ‡
42 yМф. 16,18
1
В NU àÓ‡ÌÌÓ‚
2
Греч. èÂÚÓÒ
43 zИн. 6,5;
12,21.22; 14,8.9
44 aИн. 12,21
45 bИн. 21,2
c
Лк. 24,27 d[Зах.
6,12]; Лк. 24,27
e
Лк. 3,23 f[Мф.
2,23]; Лк. 2,4
46 gИн.
7,41.42.52
47 hПс. 31,2;
72,1

1,35–51 Иисус призывает Своих первых учеников. См. 6,65; 15,16.
1,37 пошли за Иисусом. На протяжении этого Евангелия идея «следования за
Иисусом» приобретает все более глубокое значение (13,36–38; ср. 21,15–22).
 1,38 что вам надобно? Как первые слова, произнесенные Иисусом в этом Евангелии, вопрос достоин серьезного внимания. Иудеям «надобно» было одно (Мф.
12,38), не окрепшим еще в вере ученикам – другое (Мф. 20,20).
 1,39 около десятого часа. Около четырех часов дня. Точное время события, ставшего переломным в жизни, неизгладимо запечатлевается в сознании человека. Это
служит аргументом в пользу того, что автором данного Евангелия является апостол
Иоанн.
 1,45 о Котором писали Моисей в законе и пророки. Филипп признает, что Ветхим Заветом предрекается грядущий великий искупительный подвиг Бога. Предсказания о Христе и Его судьбе, содержащиеся в ВЗ, поддерживаются Самим Христом
(Лк. 24,25–27.44–47), а также проповедями апостолов (Деян. 2,29–32; 3,18.21.24;
7,52.53; 8,30–35; 26,22.23; 28,23).
сына Иосифова. Упоминание о том, что Иосиф стал законным приемным отцом
Иисуса (Мф. 1,24).
 1,46 из Назарета может ли быть что доброе? Галилею, в которой находится
Назарет, правоверные иудеи называли «языческой» (Ис. 9,11), т.к. в ней проживало
много язычников. Жителей Галилеи презирали за смешанное происхождение (7,52;
Деян. 2,7).
 1,47 подлинно Израильтянин. Слово «подлинно» может означать, что Нафанаил
был истинным израильтянином в том смысле, что он собирался встречать Того, Кого
ожидал весь Израиль (см. ком. к 4,24). Оно также может быть связано со ст. 50 и 51,
где «подлинно Израильтянину» обещается переживание, сходное с тем, которое
выпало первому человеку, носившему имя Израиль (Быт. 28,12; 32,28).
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49 iМф. 14,33;
Лк. 1,35 jМф. 21,5
51 kБыт. 28,12
3
В NU отсутствует
ÓÚÌ˚ÌÂ
ГЛАВА 2
1 a[Евр. 13,4]
b
Ин. 4,46 cИн.
19,25
4 d2 Цар. 16,10
e
Ин. 19,26 fИн.
7,6.8.30; 8,20

48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты зна&
ешь менґ? Иисус сказал ему в ответ:
прежде нежели позвал тебґ Филипп, ког&
да ты был под смоковницею, Я видел
тебґ.
49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! iТы Сын
Божий, Ты jЦарь Израилев.
50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь,
потому что Я тебе сказал: Я видел
тебґ под смоковницею; увидишь больше
сего.
51 И говорит ему: истинно, истинно гово&
рю вам: kотныне3 будете видеть небо от&
верстым и Ангелов Божиих восходґщих и
нисходґщих к Сыну Человеческому.

Брак в Кане Галилейской

2

На третий день был aбрак в bҐане Гали&
лейской, и cМатерь Иисуса была там.
2 Был также зван Иисус и ученики Его на
брак.
3 И как недоставало вина, то Матерь Иису&
са говорит Ему: вина нет у них.
4 Иисус говорит Ей: dчто Мне и Тебе,
e
Жено? еще не пришел fчас Мой.

1,49 Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Нафанаил пришел к Иисусу, чтобы
утвердиться в вере, и продемонстрированное Иисусом знание развеяло все его
сомнения.
Сын Божий. Это мессианский титул Христа (2 Цар. 7,14; Пс. 2,7; 88,28).
Царь Израилев. Также мессианский титул (см. 12,13). В несколько измененном виде
его произнесли волхвы (Мф. 2,2) и Пилат, начертавший надпись на кресте Иисуса
(19,19). Свою высшую форму этот титул обрел в имени «Господь господствующих и
Царь царей» (Откр. 17,14; 19,16).
 1,50 больше сего. Земные чудеса Иисуса служили знамениями Его божественного достоинства.
 1,51 будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих. В этом стихе содержится аллюзия на видение Иаковом лестницы между землей
и небом, по которой «восходили и нисходили» ангелы Божии (Быт. 28,10–15). По свидетельству Иисуса, Он Сам представляет ту реальность, на которую указывала
лестница Иакова. Он – мост, соединяющий небо и землю и восстанавливающий
утраченное в Едемском саду, когда Адам и Ева были изгнаны из Божия присутствия.
Сыну Человеческому. Это самоопределение Иисуса, которым Он чаще всего пользовался, действительно подчеркивает Его человеческую природу, но в более специфическом смысле оно характеризует Его роль и достоинство Мессии (см. ком. к
Мк. 2,10).
 2,1 – 2,50 Этот раздел повествует об общественном служении Иисуса. В описании совершенных Им чудес и в изложении Его речей Иисус раскрывается как Сын
Божий. Здесь также рассказывается об отвержении Его миром. Таким образом, в
этих главах подробно излагается то, о чем в сжатой форме было сказано в прологе
(1,5.9–11).
 2,1–11 Первое чудо, совершенное Иисусом, – превращение воды в вино в Кане
Галилейской. Это знамение предвещает переход от старого миропорядка (символизируемого каменными водоносами, которые использовались для ритуального омовения, ст. 6) к новому (вино символизирует откровение Божие) через Иисуса Христа
(ср. 2 Кор. 5,17).
 2,4 Жено. Таким образом переведено уважительное обращение к женщине,
обычно использовавшееся Иисусом (напр., 19,26). Необычно и беспрецедентно
здесь то, что Иисус использует это выражение, обращаясь к Собственной матери.
Иисус не отрицает Своей родственной связи с ней (не делает этого и Иоанн, четы

Ев. от Иоанна 2,12

5 Матерь Его сказала служителґм: что ска&
жет Он вам, то сделайте.
6 Было же тут шесть каменных водоносов,
стоґвших gпо обычаю очищениґ Иудей&
ского, вмещавших по две или по три
меры.
7 Иисус говорит им: наполните сосуды
водою. И наполнили их до верха.
8 И говорит им: теперь почерпните и неси&
те к распорґдителю пира. И понесли.
9 Ґогда же распорґдитель отведал hводы,
сделавшейсґ вином, – а он не знал, отку&
да это вино, знали только служители, по&
черпавшие воду, – тогда распорґдитель
зовет жениха
10 и говорит ему: всґкий человек подает
сперва хорошее вино, а когда напьютсґ,
тогда худшее; а ты хорошее вино сберег
доселе.
11 Так iположил Иисус начало чудесам в
Ґане Галилейской jи ґвил славу Свою; и
уверовали в Него ученики Его.
12 После сего пришел Он в kҐапернаум, Сам
и Матерь Его, и lбратьґ его, и ученики
Его; и там пробыли немного дней.

6 gМф. 15,2; [Мк.
7,3; Лк. 11,39]; Ин.
3,25
9 hИн. 4,46
11 iИн. 4,54
j
[Ин. 1,14]
12 kМф. 4,13;
Ин. 4,46 lМф.
12,46; 13,55

режды на протяжении данного отрывка называющий Марию матерью Иисуса). Скорее всего, начиная Свое общественное служение, Иисус хочет показать, что оно
предназначено для всего народа и не может быть каких-либо семейных предпочтений.
что Мне и тебе? Букв.: «Что тебе до Меня?» Данное выражение используется в двух
значениях: для указания на ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÂ между двумя людьми (Суд. 11,12) или на
чью-либо ÌÂÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ к какому-то делу (4 Цар. 3,13). Если бы Иисус хотел показать, что просьба Его матери была неуместной, то не стал бы ее исполнять, но Он,
напротив, чудесным образом обеспечил гостей вином. Отвечая на просьбу матери,
Иисус поступает не как Ò˚Ì å‡ËË, а как åÂÒÒËﬂ. Это знак для Марии, что она не
вправе использовать свои материнские прерогативы для вмешательства в мессианскую деятельность Иисуса. Таким образом, в этих словах содержится сильный аргумент против обращения к Марии с молитвами.
еще не пришел час Мой. Чаще всего, говоря о Своем «часе», Иисус имеет в виду
Свои страдания (12,27). Однако это выражение может относиться также к Его мессианской деятельности во всей ее полноте («настанет время и настало уже», 4,23). В
данном контексте его следует понимать как утверждение Иисуса о том, что не
Мария, а только Он Сам должен определять, что и когда следует делать.
 2,11 явил славу Свою. Здесь слава Иисуса находит зримое выражение. В Ветхом
Завете Бог являет Свою славу во множестве чудесных событий; Иоанн желает, чтобы и его читатели признали божественность Иисуса.
уверовали в Него ученики Его. См. также 2,23; 20,30.31, где раскрывается цель,
которую преследовал Иоанн при написании этой книги.
 2,12–23 Очищение храма. Иисус придает четкие очертания тому, что в ветхозаветные времена было только «тенью» (Евр. 10,1), указывая, что в действительности
Он Сам есть Тот, в Ком присутствует Бог. То, что очищение храма стоит непосредственно за чудом в Кане, дает важный ключ к пониманию служения Иисуса. Эти
события являются символами смещения старого порядка, представленного водой
ритуального очищения и храмом Ирода, и замены его новым – вином откровения
(Ис. 25,6–9) и новым Храмом (Откр. 21,22).
Матфей, Марк и Лука сообщают об очищении храма, происшедшем в последнюю
неделю земной жизни Иисуса Христа. Несмотря на все сходство с рассказом Иоанна, есть основания полагать, что евангелисты говорят о разных событиях.
 2,12 братья. См. Мф. 12,46.

Ев. от Иоанна 2,13
13 mИсх. 12,14;
Втор. 16,1-6; Ин.
5,1; 6,4; 11,55
14 nМал. 3,1;
Мф. 21,12; Мк.
11,15.17; Лк. 19,45
16 oЛк. 2,49
17 pПс. 68,10
18 qМф. 12,38;
Ин. 6,30
19 rМф. 26,61;
27,40; [Мк. 14,58;
15,29]; Лк. 24,46;
Деян. 6,14; 10,40;
1 Кор. 15,4
21 s[1 Кор.
3,16; 6,19; 2 Кор.
6,16; Кол. 2,9; Евр.
8,2]
22 tЛк. 24,8;
Ин. 2,17; 12,16;
14,26
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Иисус в храме
13 mПриближалась Пасха Иудейскаґ, и
Иисус пришел в Иерусалим
14 nи нашел, что в храме продавали волов,
овец и голубей, и сидели меновщики
денег.
15 И, сделав бич из веревок, выгнал из хра&
ма всех, также и овец и волов; и деньги у
меновщиков рассыпал, а столы их опро&
кинул.
16 И сказал продающим голубей: возьмите
это отсюда и oдома Отца Моего не делай&
те домом торговли.
17 При сем ученики Его вспомнили, что
написано: pревность по доме Твоем сне&
дает Менґ.
18 На это Иудеи сказали: qкаким знамени&
ем докажешь Ты нам, что имеешь власть
так поступать?
19 Иисус сказал им в ответ: rразрушьте
храм сей, и Я в три днґ воздвигну его.
20 На это сказали Иудеи: сей храм строил&
сґ сорок шесть лет, и Ты в три днґ воз&
двигнешь его?
21 А Он говорил sо храме тела Своего.
22 Ґогда же воскрес Он из мертвых, то
t
ученики Его вспомнили, что Он говорил
это, и поверили Писанию и слову, кото&
рое сказал Иисус.

2,15 сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Иисус исполняет предсказанное пророком Малахией (3,1–4). Он внезапно приходит в храм и «очищает» сынов
Левия, показывая всем Свою ревность о Боге и о том, чтобы Божии повеления свято
соблюдались.
 2,20 сей храм строился сорок шесть лет. На языке оригинала это предложение
может указывать как на то, что храм был полностью построен за сорок шесть лет,
так и на то, что он уже сорок шесть лет находился в процессе строительства.
Иосиф Флавий (àÛ‰ÂÈÒÍËÂ ‰Â‚ÌÓÒÚË, 15.380) говорит, что сооружение храма
началось на восемнадцатом году правления Ирода Великого (приблизительно в 20
или 19 гг. до Р.Х.). Если это действительно так, то с начала строительства уже прошло сорок шесть лет. Иосиф также говорит (там же, 20.219), что храм не был
завершен до времени царствования Ирода Агриппы (63/64 гг. по Р.Х.). Если это
так, то значит, после сорока шести лет строительных работ храм еще не был окончательно построен.
Ты в три дня воздвигнешь его? Иудеи (как и ученики, ст. 22) неправильно восприняли
утверждение Иисуса, которое могло иметь более чем одно значение. Такое первоначальное непонимание обычно в Евангелии от Иоанна (напр., 3,4; 6,52), но Иисус,
открывая Себя тем, «которые приняли Его» (1,12), постепенно приводит их к настоящему разумению.
 2,22 ученики Его вспомнили. В Своей прощальной речи Иисус обещал, что Дух
Святой напомнит ученикам обо всем, чему Он учил их (14,25.26).
 2,23 уверовали во имя Его. Уверовать в имя означало уверовать в Носителя этого имени.
 2,25 знал, что в человеке. Это косвенное подтверждение Божественности Иисуса, поскольку способность иметь такое знание о людях свойственна только Богу (Пс.
7,10; 16,3; 138,23; Иер. 17,10; 20,12).
 3,1–21 Это первая из многих речей Иисуса, записанных Иоанном. Обычно кто

Знание Иисусом человеческой
природы
23 И когда Он был в Иерусалиме на празд&
нике Пасхи, то многие, видґ uчудеса, ко&
торые Он творил, уверовали во имґ Его.
24 Но Сам Иисус не вверґл Себґ им, пото&
му что vзнал всех
25 и не имел нужды, чтобы кто засвиде&
тельствовал о человеке, ибо wСам знал,
что в человеке.

Иисус и Никодим

3
2

3
4

5

Между фарисеґми был некто, именем
Никодим, один из начальников Иудей&
ских.
a
Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему:
Равви! мы знаем, что Ты учитель, при&
шедший от Бога; ибо таких чудес, какие
Ты творишь, bникто не может творить,
если не будет с ним cБог.
Иисус сказал ему в ответ: истинно, истин&
но говорю тебе, dесли кто не родитсґ свы&
ше, не может увидеть Царствиґ Божиґ.
Никодим говорит Ему: как может человек
родитьсґ, будучи стар? неужели может он
в другой раз войти в утробу матери своей
и родитьсґ?
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю
тебе, eесли кто не родитсґ от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие.

23 u[Ин. 5,36;
Деян. 2,22]
24 vОткр. 2,23
25 wМф. 9,4
ГЛАВА 3
2 aИн. 7,50;
19,39 bИн.
9,16.33; Деян. 2,22
c
[Деян. 10,38]
3 d[1 Пет. 1,23]
5 eМк. 16,16;
[Деян. 2,38]

то задает вопрос и Иисус отвечает таким образом, что беседа переходит на более
глубокий уровень.
 3,2 ночью. Вероятно, Никодим боялся, что люди увидят, как он посещает Иисуса,
и поэтому не отважился отправиться к Нему днем. Если понимать это место символически, Никодим, доселе бродивший во тьме этого мира (ночь), приходит к Свету (ср.
9,4; 11,10; 13,30).
Равви! мы знаем, что Ты – Учитель. Никодим понимает, что Бог наделяет Своих
посланников властью совершать чудеса, но такого понимания недостаточно, чтобы
во всей полноте исповедовать Иисуса.
 3,3 если кто не родится свыше. Греческое наречие, переведенное здесь как «свыше», имеет также значение «вновь». Вариант перевода «свыше» хорошо согласуется с рассуждением о «земном» и «небесном» (ст. 12) и со словами о восходящем и
сходящем Сыне Человеческом (ст. 13). С другой стороны, эквивалентный термин
«возрождение», употребленный в Тит. 3,5, служит доводом в пользу значения
«родиться вновь». Но возможно, что здесь подразумеваются оба значения – новое
рождение, которое является рождением свыше (см. статью «Возрождение и новое
рождение»).
 3,5 родится от воды и Духа. Многие толкователи понимают слово «вода» как
относящееся к воде крещения, но подобная ссылка, сделанная до установления
христианского крещения, была бы для Никодима бессмысленной. Другие находят
здесь ссылку на крещение Иоанново, но Иисус ни в одном другом месте не говорит
о крещении Иоанновом как об условии, необходимом для спасения. Более правильными представляются взгляды тех экзегетов, которые видят здесь аллюзию на
те места ВЗ, в которых ‚Ó‰‡ и ÑÛı связываются вместе, дабы выразить ожидающееся в конце времен излияние Духа Божия (напр., Ис. 32,15; 44,3; Иез. 36,25–27).
Наличие такого изобилия ветхозаветных образов объясняет упрек, сделанный
Иисусом Никодиму (ст. 10), – как «учитель Израилев», тот обязан был понять сказанное ему Христом.
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6 fИн. 1,13;
1 Кор. 15,50
8 gПс. 134,7;
Еккл. 11,5
9 hИн. 6,52.60
11 i[Мф. 11,27]
j
Ин. 3,32; 8,14

6 Рожденное от плоти есть fплоть, а рож&
денное от Духа есть дух.
7 Не удивлґйсґ тому, что Я сказал тебе:
должно вам родитьсґ свыше.
8 gДух дышит, где хочет, и голос его слы&
шишь, а не знаешь, откуда приходит и
куда уходит: так бывает со всґким, рож&
денным от Духа.
9 Никодим сказал Ему в ответ: hкак это
может быть?
10 Иисус отвечал и сказал ему: ты – учи&
тель Израилев, и этого ли не знаешь?
11 iИстинно, истинно говорю тебе: мы го&
ворим о том, что знаем, и свидетельству&
ем о том, что видели, а jвы свидетельства
Нашего не принимаете.

Возрождение и новое рождение
Возрождение – это действие Божие, посредством ко&
торого Он обновлґет человеческое сердце – мертвое
по причине грехопадениґ – к жизни. Возрождением
Бог оказывает воздействие на природу человека, за&
трагиваґ ее самые глубинные аспекты; оно не предпо&
лагает никаких предварительных действий или приго&
товлений со стороны грешника, получающего новую
жизнь от Бога.
Возрождение (или рождение свыше) необходимо,
поскольку все потомки Адама и Евы закоснели в грехе
и потенциально неспособны ни к чему доброму. Павел
писал ефесґнам, что люди по природе своей мертвы
из&за грехов и беззаконий, а потому удалены от Бога и
лишены всґкой надежды. И не в силу их заслуг, а ис&
ключительно по Собственному изволению и из любви
Бог сказал слово, способное оживить мертвых.
Ставшие классическими выражениґ «родитьсґ вновь»
и «родитьсґ свыше» (Ин. 3) раскрывают истинный
смысл возрождениґ. Иисус говорил, что тот, кто не
родитсґ свыше, не сможет увидеть Царство Божие. Без
Божией благодати грешники не могут найти ту един&
ственную дверь, через которую можно войти в Цар&
ство, поэтому Иисус сказал: «без Менґ не можете
делать ничего» (Ин. 15,5) и, говорґ о спасении, про&

3,6–8 В этих стихах особо подчеркивается, что инициатива и руководящая роль в
спасении принадлежат Богу. Это, однако, не исключает необходимости ответного
действия со стороны человека, которое выражается в покаянии и вере.
 3,13 Сын Человеческий. См. ком. к 1,51.
сущий на небесах. Как Второе Лицо Божественной Троицы, Сын Божий, став Сыном
Человеческим, не утратил Своей божественности, поскольку она является Его сущностью. И в этом смысле Он – «сущий на небесах» и в период Своего земного служения.
 3,14 как Моисей вознес змию в пустыне. См. Чис. 21,4–9.
так должно вознесену быть. Выражение «вознесену быть» имеет ключевой смысл в


Ев. от Иоанна 3,16

12 Если Я сказал вам о земном, и вы не
верите, – как поверите, если буду гово&
рить вам о небесном?
13 kНикто не восходил на небо, как только
сшедший с небес Сын Человеческий,
1
сущий на небесах.
14 lИ как Моисей вознес змию в пустыне,
так mдолжно вознесену быть Сыну Чело&
веческому,
15 дабы всґкий, nверующий в Него, 2не
погиб, но oимел жизнь вечную.
16 pИбо так возлюбил Бог мир, что отдал
q
Сына Своего Единородного, дабы всґ&
кий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.

13 kЕф. 4,9
1
В NU отсутствует
ÒÛ˘ËÈ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı
14 lЧис. 21,9
m
Ин. 8,28; 12,34;
19,18
15 nИн. 6,47
o
Ин. 3,36 2В NU
отсутствует ÌÂ ÔÓ„Ë·, ÌÓ
16 pРим. 5,8
q
[Ис. 9,6]

возгласил: «невозможное человекам возможно Богу»
(Лк. 18,27).
Иисус был удивлен тем, что Никодим не понимает
требованиґ родитьсґ вновь. Из Ветхого Завета Нико&
дим должен был знать, что он – грешник и нуждаетсґ в
новой жизни. Он также должен был знать писаниґ
пророков, которые предрекли, что Бог заменит камен&
ные сердца на «плотґные», способные исполнґть волю
Божию; что Бог будет воскрешать умерших, возвра&
щать зрение слепым и пошлет благую весть всем, кто
не чает спасти себґ сам.
Возрождение – это дар Божией благодати. Это не
поддающаґсґ осмыслению сверхъестественнаґ работа
Свґтого Духа, действующего в нас, в результате кото&
рой мы переходим от состоґниґ духовной смерти к
жизни в Духе. Возрождение менґет предрасположен&
ность нашей души, обращаґ ее к Богу. Плод возрожде&
ниґ – вера. Возрождение рождает веру.
Дети также могут быть возрожденными (рожденны&
ми свыше), но их вера, естественно, не такаґ осознан&
наґ, как у взрослых. Многие христиане хорошо пом&
нґт сам момент своего рождениґ свыше, другие же,
особенно получившие новую жизнь в детстве, не име&
ют таких воспоминаний. Однако важным ґвлґетсґ
само знание, что мы рождены свыше и живы духовно,
а не времґ и место нашего возрождениґ.

данном Евангелии (8,28; 12,32.34). У него два значения – быть распятым и быть возвеличенным. Евангелие от Иоанна рассматривает смерть Христа на кресте, Его воскресение и Его прославление как единый акт, в котором раскрывается Божия слава.
Слово «должно» указывает, что это – воля Божия (Деян. 4,27.28).
 3,16 так возлюбил Бог мир. Некоторые используют это выражение, чтобы отвергать идею Божия выбора, в котором Он определяет избранных ко спасению, как
если бы сам факт, что Бог послал Своего Сына на смерть, просто сделал спасение
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï для всех, кто верит. Но в других местах данного Евангелия Иисус ясно
подчеркивает, что спасительный труд Он совершает ради избранных (напр.,
6,37–40; 10,14–18; 17,9). Смысл же здесь в том, что спасительный труд Христа не

Ев. от Иоанна 3,17
17 rМф. 1,21;
Лк. 9,56
18 sИн. 5,24;
6,40.47; 20,31
19 t[Ин.
1,4.9-11]
20 uИов 24,13;
Еф. 5,11.13
21 v[Ин.
15,4.5]; 1 Кор.
15,10
22 wИн. 4,1.2
23 x1 Цар. 9,4
y
Мф. 3,5.6
24 zМф. 4,12;
14,3
26 aИн.
1,7.15.27.34 bМк.
2,2; 3,10; 5,24; Лк.
8,19
27 c[Рим.
12,5-8]; 1 Кор.
3,5.6; 4,7
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17 rИбо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него.
18 sВерующий в Него не судитсґ, а неве&
рующий уже осужден, потому что не
уверовал во имґ Единородного Сына Бо&
жиґ.
19 Суд же состоит в том, tчто свет пришел в
мир; но люди более возлюбили тьму, не&
жели свет, потому что дела их были злы;
20 ибо uвсґкий, делающий злое, ненавидит
свет и не идет к свету, чтобы не обличи&
лись дела его, потому что они злы,
21 а поступающий по правде идет к свету,
дабы ґвны были дела его, потому что они
v
в Боге соделаны.

Иисус и Иоанн Креститель
22 После сего пришел Иисус с учениками
Своими в землю Иудейскую и там жил с
ними wи крестил.
23 А Иоанн также крестил в Еноне, близ
x
Салима, потому что там было много
воды; yи приходили туда и крестились,
24 ибо zИоанн еще не был заключен в тем&
ницу.
25 Тогда у Иоанновых учеников произо&
шел спор с Иудеґми об очищении.
26 И пришли к Иоанну и сказали ему: рав&
ви! Тот, Ґоторый был с тобою при Иор&
дане и aо Ґотором ты свидетельствовал,
вот Он крестит, и все bидут к Нему.
27 Иоанн сказал в ответ: cне может человек
ничего принимать на себґ, если не будет
дано ему с неба.

ограничен этническим партикуляризмом (не обращен только на евреев), но совершается для избранных из всех народов мира.
Ясно, что те, кто не воспользуется средством, предложенным им Богом, обречены;
они погибнут (навсегда лишатся общения с Богом, которое одно лишь и является
целью всех людей, созданных по образу Божию). См. статью «Бог есть любовь:
Божественные благость и верность».
 3,17 судить мир. Иисус не приносит в мир осуждение, поскольку мир находился
под осуждением еще до Его прихода.
 3,18 Неверие – не единственное основание для осуждения, но оно представляет
собой самое дерзкое восстание против Бога, поскольку неверующий сопротивляется даже милостивому приглашению Бога принять спасение через Христа. Иисус
приходит в мир, который уже находится под осуждением за отвержение Бога Отца
(Рим. 1,18–32).
 3,19–21 Эти стихи являются пояснением к ст. 18.
 3,22 крестил. Из 4,2 становится ясно, что практически крещение совершали ученики от имени Иисуса. По-видимому, это крещение не было христианским (во имя
Отца, Сына и Святого Духа), а представляло собой крещение покаяния.
 3,24 Иоанн еще не был заключен в темницу. Евангелист Иоанн не описывает
обстоятельств заключения Крестителя в тюрьму (см. Мф. 14,3–12; Мк. 6,17–29).
 3,26 См. статью «Крещение».
 3,27 не может человек ничего принимать. Иными словами, Иоанн подтверждает,
что Иисусу Христу «дано ... с неба» право говорить и действовать.

28 Вы сами мне свидетели в том, что ґ ска&
зал: dне ґ Христос, но eґ послан пред Ним.
29 fИмеющий невесту есть жених, а gдруг
жениха, стоґщий и внимающий ему, ра&
достью радуетсґ, слыша голос жениха.
Сиґ&то радость моґ исполнилась.
30 hЕму должно расти, а мне умалґтьсґ.

Приходящий с небес
31 iПриходґщий свыше и jесть выше всех;
k
а сущий от земли земной и есть и гово&
рит, как сущий от земли; lПриходґщий с
небес есть выше всех,
32 и mчто Он видел и слышал, о том и сви&
детельствует; и никто не принимает сви&
детельства Его.
33 Принґвший Его свидетельство nсим за&
печатлел, что Бог истинен,
34 oибо Тот, Ґоторого послал Бог, говорит
слова Божии; ибо не pмерою дает Бог
Духа.
35 qОтец любит Сына и все дал в руку Его.
36 rВерующий в Сына имеет жизнь вечную,
а не верующий в Сына не увидит жизни,
но sгнев Божий пребывает на нем.

28 dИн. 1,19-27
e
Мал. 3,1
29 f[2 Кор.
11,2; Еф. 5,25.27]
g
Песн. 5,1
30 h[Ис. 9,7]
31 iИн. 3,13;
8,23 jМф. 28,18
k
1 Кор. 15,47 lИн.
6,33
32 mИс. 53,1.3;
Ин. 3,11; 15,15
33 nРим. 3,4;
1 Ин. 5,10
34 oВтор. 18,18;
Ин. 7,16 pИн. 1,16
35 q[Евр. 2,8]
36 rИн. 3,16.17;
6,47; Рим. 1,17
s
Рим. 1,18; Еф. 5,6;
1 Фес. 1,10
ГЛАВА 4
1 aИн. 3,22.26;
1 Кор. 1,17

Иисус и самарянка

4

Ґогда же узнал Иисус о дошедшем до
фарисеев слухе, что Он более приоб&
ретает учеников и aкрестит, нежели
Иоанн, –
2 хотґ Сам Иисус не крестил, а ученики
Его, –
3 то оставил Иудею и пошел опґть в Га&
лилею.

3,29 радостью радуется. Иоанн показывает, что его цель – не занять главное
место, а приготовить путь для Иисуса и прославить Бога.
 3,30 Ему должно расти, а мне умаляться. Т.е. Иисус начинает Свое служение, а
Иоанн свое заканчивает.
 3,31 Приходящий свыше. Этим Иисус отличается от всех прочих людей, которые
«приходят от земли».
 3,32 никто не принимает свидетельства Его. Ученики Иоанна были озабочены
тем, что они, как им казалось, теряют свое влияние, и потому преувеличивали собственные затруднения, говоря, что «все идут к Нему» (ст. 26). Иоанн же беспокоится о
том, что народ не откликается на служение Иисуса как должно, и поэтому, прибегая
к сильному выражению «никто не принимает», чрезмерно драматизирует ситуацию.
 3,34 не мерою дает Бог Духа. Эти слова следует воспринимать в контексте со ст.
35, который их полностью раскрывает.
 3,35 Отец любит Сына. См. ком. к ст. 34.
 3,36 не верующий в Сына не увидит жизни. Это совершенно логично, поскольку
«в Нем... жизнь» (1,4). Смысл этих слов хорошо раскрыт в 1 Ин. 5,12.
 4,1–42 Иудеи относились к самарянам с величайшим презрением (ст. 9). Неудивительно, что и самаряне отвечали иудеям закоренелой неприязнью. Путешествуя
между Галилеей и Иудеей, иудеи предпочитали дважды переправляться через Иордан, чтобы только не проходить через Самарию. Иисус, однако, не следовал этому
обычаю (Лк. 9,52). Примечательно, что в притчах, рассказанных Им, самаряне – не
в пример иудеям – охарактеризованы с самой лучшей стороны (Лк. 10,25; 17,16).
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5 bБыт. 48,22
c
Быт. 33,19
9 dДеян. 10,28
e
4 Цар. 17,24; Мф.
10,5.6; Лк. 9,52;
10,33; 17,16; Ин.
8,48
10 f[Рим. 5,15]
g
Ис. 12,3; 44,3;
Иер. 2,13; Зах.
13,1; 14,8; Ин. 7,38

4 Надлежало же Ему проходить через Са&
марию.
5 Итак приходит Он в город Самарийский,
называемый Сихарь, близ участка земли,
b
данного cИаковом сыну своему Иосифу.
6 Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утру&
дившись от пути, сел у колодезґ. Было
около шестого часа.
7 Приходит женщина из Самарии почерп&
нуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне
пить.
8 Ибо ученики Его отлучились в город
купить пищи.
9 Женщина Самарґнскаґ говорит Ему: как
ты, будучи Иудей, просишь пить у менґ,
Самарґнки? ибо dИудеи с eСамарґнами не
сообщаютсґ.
10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты зна&
ла fдар Божий и Ґто говорит тебе: дай
Мне пить, то ты сама просила бы у Него,
и Он дал бы тебе gводу живую.
11 Женщина говорит Ему: господин! тебе и
почерпнуть нечем, а колодезь глубок;
откуда же у тебґ вода живаґ?
12 Неужели ты больше отца нашего Иако&

4,6 утрудившись от пути. Обладая человеческим естеством, Иисус мог испытывать усталость и даже полное изнеможение (Мф. 8,24). См. статью «Полнота человеческого естества в Иисусе Христе».
около шестого часа. В полдень.
 4,9 Иудеи с Самарянами не сообщаются. Это предложение можно перевести
также как «Иудеи не пользовались ничем общим с самарянами». Его смысл в том,
что законы запрещали иудеям пользоваться посудой, использованной ранее сама

Ев. от Иоанна 4,21

ва, который дал нам этот колодезь и сам
из него пил, и дети его, и скот его?
13 Иисус сказал ей в ответ: всґкий, пью&
щий воду сию, возжаждет опґть,
14 а hкто будет пить воду, которую Я дам
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, iсделаетсґ в нем исто&
чником воды, текущей в жизнь вечную.
15 jЖенщина говорит Ему: господин! дай
мне этой воды, чтобы мне не иметь жаж&
ды и не приходить сюда черпать.
16 Иисус говорит ей: пойди, позови мужа
твоего и приди сюда.
17 Женщина сказала в ответ: у менґ нет
мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказа&
ла, что у тебґ нет мужа,
18 ибо у тебґ было пґть мужей, и тот, кото&
рого ныне имеешь, не муж тебе; это спра&
ведливо ты сказала.
19 Женщина говорит Ему: Господи! kвижу,
что Ты пророк.
20 Отцы наши поклонґлись на lэтой горе, а
вы говорите, что mместо, где должно по&
клонґтьсґ, находитсґ в Иерусалиме.
21 Иисус говорит ей: поверь Мне, что на&

14 h[Ин.
6,35.58] iИн.
7,37.38
15 jИн. 6,34.35;
17,2.3; [Рим. 6,23;
1 Ин. 5,20]
19 kМф. 21,11;
Лк. 7,16.39; 24,19;
Ин. 6,14; 7,40; 9,17
20 lБыт. 12,6-8;
33,18.20; Суд. 9,7
m
Втор. 12,5.11;
3 Цар. 9,3; 2 Пар.
7,12; Пс. 121,1-9
21 n[Мал. 1,11];
1 Тим. 2,8

рянами, которые были не столь строги в своем понимании обрядовой чистоты.
Необычным было не только то, что Иисус заговорил с самарянкой, но и то, что Он
пил из «самарянского» сосуда.
 4,10 дар Божий. Этим выражением подчеркивается тот факт, что спасение не
зарабатывается людьми, но дается им (Еф. 2,8). Иисус Сам является Божиим даром
(3,16; Гал. 2,20; Еф. 5,25).
воду живую. Иисус имеет в виду жизнь вечную.
 4,11 Как прежде иудеи и Никодим, самарянка буквально понимает используемые
Иисусом образные выражения (ст. 15; 2,19–21; 3,3–10).
 4,13 возжаждет опять. Иисус противопоставляет временное вечному.
 4,14 Иисус постепенно проясняет значение слов «вода живая» (ст. 10).
 4,18 у тебя было пять мужей. Осведомленность Иисуса о прежней жизни самарянки напоминает Его знание о Нафанаиле (1,48). В этом месте не говорится точно,
живет ли она теперь с мужчиной вне брака, или же Иисус рассматривает ее пятый
брак как не имеющий силы.
 4,20 Отцы наши поклонялись на этой горе. После взятия Самарии ассирийцами
(721 г. до Р.Х.), между евреями, жившими в той области, и иерусалимскими евреями
произошел раскол. Самаряне построили храм на горе Гаризим, который был разрушен около 130 г. до Р.Х. Несмотря на разрушение их храма, самаряне продолжали поклоняться Богу на вершине этой горы.

Район служения Иоанна Крестителя. О жизни Иоанна Крестителя
до того, как он начал проповедовать в Иудейской пустыне, известно немного. Возможно, он был связан с ессейскими общинами,
такими, как Кумранская. Он крестил в Иордане, неподалеку от
Енона и Салима (Ин. 3,23), а также некоего города, называвшегося Вифавар (Ин. 1,28). За обличение моральных устоев Ирода
Антипы Иоанн был заключен в тюрьму в Махере.

Ев. от Иоанна 4,22
22 o[4 Цар.
17,28-41] p[Ис.
2,3; Лк. 24,47; Рим.
3,1; 9,4.5]
23 qМф. 18,20;
[Евр. 13,10-14]
r
Флп. 3,3 s[Ин.
1,17]
24 t2 Кор. 3,17
25 uВтор. 18,15
v
Ин. 4,29.39
26 wДан. 9,25;
Мф. 26,63.64; Мк.
14,61.62
29 xИн. 4,25
34 yПс. 39,8.9;
Евр. 10,9 zИов
23,12; [Ин. 6,38;
17,4; 19,30]
35 aБыт. 8,22
b
Мф. 9,37; Лк. 10,2
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ступает времґ, nкогда и не на горе сей, и не
в Иерусалиме будете поклонґтьсґ Отцу.
22 oВы не знаете, чему кланґетесь, а мы
знаем, чему кланґемсґ, ибо pспасение от
Иудеев.
23 Но настанет времґ и настало уже, когда
истинные поклонники будут qпоклонґть&
сґ Отцу в rдухе sи истине, ибо таких по&
клонников Отец ищет Себе.
24 tБог есть дух, и поклонґющиесґ Ему
должны поклонґтьсґ в духе и истине.
25 Женщина говорит Ему: знаю, что uпри&
дет Мессиґ, то есть Христос; когда Он
придет, то vвозвестит нам все.
26 Иисус говорит ей: wэто Я, Ґоторый гово&
рю с тобою.
27 В это времґ пришли ученики Его, и уди&
вились, что Он разговаривал с женщи&
ною; однакож ни один не сказал: чего Ты
требуешь? или: о чем говоришь с нею?
28 Тогда женщина оставила водонос свой и
пошла в город, и говорит людґм:
29 пойдите, посмотрите Человека, xҐото&
рый сказал мне все, что ґ сделала: не Он
ли Христос?
30 Они вышли из города и пошли к Нему.
31 Между тем ученики просили Его, гово&
рґ: Равви! ешь.
32 Но Он сказал им: у Менґ есть пища,
которой вы не знаете.
33 Посему ученики говорили между собою:
разве кто принес Ему есть?
34 Иисус говорит им: yМоґ пища есть тво&
рить волю Пославшего Менґ и zсовер&
шить дело Его.
35 Не говорите ли вы, что еще четыре месґ&
ца, и наступит aжатва? А Я говорю вам:
возведите очи ваши и посмотрите на ни&
вы, bкак они побелели и поспели к жатве.

4,23 настанет время и настало уже. См. также 5,25. Через все земное служение
Иисуса проходит разграничение между «уже», относящемуся к приходу Царства
Божия и его благословений, и «еще не», относящемуся к его полному проявлению.
Вплоть до смерти и воскресения Иисуса и даже вплоть до Его Второго пришествия,
некоторые из аспектов Царства Божия еще не получают реального осуществления.
С другой стороны, в противоположность всем «еще не» Ветхого Завета, Тот, Кто
приносит Царство Божие, «уже» присутствует на земле.
 4,24 должны поклоняться в духе и истине. Поскольку Бог есть Дух, то поклонение
Ему не связано с материальными началами мира, ибо «Всевышний не в рукотворенных храмах живет» (Деян. 7,48). Тем самым вопрос о месте поклонения снимается
сам собой. А так как «Господь Бог есть истина» (Иер. 10,10), то, следовательно,
необходимо знать ту Истину, которой поклоняешься, а «о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2,14), т.е. быть духовным. Именно поэтому Иисус сказал самарянке: «Вы
не знаете, чему кланяетесь» (ст. 22). См. 1 Кор. 2,10–14.
 4,26 это Я. Это единственный записанный случай, когда Иисус, до суда над Ним,
говорит о Себе как о Мессии.
 4,27 удивились. В отношении учеников к происходящему отражаются как обычное презрение иудеев к самарянам, так и характерный для того времени «мужской


36 cЖнущий получает награду и собирает
плод в жизнь вечную, так что и dсеющий
и жнущий вместе радоватьсґ будут,
37 ибо в этом случае справедливо изрече&
ние: eодин сеет, а другой жнет.
38 Я послал вас жать то, над чем вы не тру&
дились: fдругие трудились, а вы вошли в
труд их.
39 И многие Самарґне из города того уве&
ровали в Него gпо слову женщины, свиде&
тельствовавшей, что Он сказал ей все, что
она сделала.
40 И потому, когда пришли к Нему Сама&
рґне, то просили Его побыть у них; и Он
пробыл там два днґ.
41 И еще большее число уверовали hпо Его
слову.
42 А женщине той говорили: уже не по тво&
им речам веруем, ибо iсами слышали и
узнали, что Он истинно Спаситель мира,
1
Христос.

36 cДан. 12,3;
Рим. 6,22 d1 Фес.
2,19
37 e1 Кор. 3,5-9
38 fИер. 44,4;
[1 Пет. 1,12]
39 gИн. 4,29
41 hЛк. 4,32;
[Ин. 6,63]
42 iИн. 17,8;
1 Ин. 4,14 1В NU
отсутствует ïËÒÚÓÒ
44 jМф. 13,57;
Мк. 6,4; Лк. 4,24
45 kИн. 2,13.23;
3,2 lВтор. 16,16
46 mИн. 2,1.11

Исцеление сына царедворца
43 По прошествии же двух дней Он вышел
оттуда и пошел в Галилею,
44 ибо jСам Иисус свидетельствовал, что
пророк не имеет чести в своем отечестве.
45 Ґогда пришел Он в Галилею, то Галиле&
ґне принґли Его, kвидев все, что Он сде&
лал в Иерусалиме в праздник, – lибо и
они ходили на праздник.
46 Итак Иисус опґть пришел в Ґану Гали&
лейскую, mгде претворил воду в вино. В
Ґапернауме был некоторый царедворец,
у которого сын был болен.
47 Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи
в Галилею, пришел к Нему и просил Его
придти и исцелить сына его, который был
при смерти.

шовинизм», ибо, по мнению мужчин, давать наставления женщине означало зря
тратить время.
 4,29.30 В этих двух стихах описано чудо, куда более поразительное, чем то, когда Господь «отверз уста ослице» (Чис. 22,28). Ибо женщина (и какая!) ÒÍ‡Á‡Î‡ и ее
слова ÛÒÎ˚¯‡ÎË!
 4,37 один сеет, а другой жнет. Смысл этих слов хорошо объясняется апостолом
Павлом (1 Кор. 3,6–9).
 4,42 Спаситель мира. Это выражение показывает, что самаряне признавали
Иисуса более чем пророком (ст. 19,29,39), Он – Спаситель (1 Ин. 4,14). Добавляя
слово «мира», они подтверждают, что Иисус разрушает шаблоны еврейского этнического партикуляризма.
 4,43–54 Второе из совершенных Иисусом чудес.
 4,44 не имеет чести в своем отечестве. Не ясно, относится ли выражение «в своем
отечестве» к Иудее, которую Иисус оставил, чтобы идти в Галилею (4,3), или же к
Галилее.
 4,46 некоторый царедворец. Человек, находившийся на службе у Ирода Антипы,
тетрарха Галилеи (ср. Мф. 14,1–12; Лк. 23,7).
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48 nИн. 6,30;
Рим. 15,19; 1 Кор.
1,22; 2 Кор. 12,12;
[2 Фес. 2,9]; Евр.
2,4
ГЛАВА 5
1 aЛев. 23,2;
Втор. 16,16 bИн.
2,13
2 cНеем. 3,1.32;
12,39
3 1В NU отсутствует окончание
ст. 3 и полностью
ст. 4

48 Иисус сказал ему: nвы не уверуете, если
не увидите знамений и чудес.
49 Царедворец говорит Ему: Господи! при&
ди, пока не умер сын мой.
50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой здо&
ров. Он поверил слову, которое сказал
ему Иисус, и пошел.
51 На дороге встретили его слуги его и ска&
зали: сын твой здоров.
52 Он спросил у них: в котором часу стало
ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом
часу горґчка оставила его.
53 Из этого отец узнал, что это был тот
час, в который Иисус сказал ему: сын
твой здоров, и уверовал сам и весь дом
его.
54 Это второе чудо сотворил Иисус, воз&
вратившись из Иудеи в Галилею.

Исцеление при купальне Вифезда

5
2

3
4

5
6

После aсего был праздник Иудейский,
и bпришел Иисус в Иерусалим.
Есть же в Иерусалиме cу Овечьих ворот
купальнґ, называемаґ по&еврейски Ви&
фезда, при которой было пґть крытых
ходов.
В них лежало великое множество боль&
ных, слепых, хромых, иссохших, 1ожида&
ющих движениґ воды,
ибо Ангел Господень по временам сходил
в купальню и возмущал воду, и кто пер&
вый входил в нее по возмущении воды,
тот выздоравливал, какою бы ни был
одержим болезнью.
Тут был человек, находившийсґ в болез&
ни тридцать восемь лет.
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что

4,48 вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. См. Введение: Трудности
истолкования.
 4,50 сын твой здоров. Это не просто констатация факта, а слово могущества,
которым и было произведено исцеление.
 4,52 в седьмом часу. В час дня.
 4,54 второе чудо. Хотя Иисус совершил много чудес (2,23), это второе записанное чудо, имевшее место в Кане Галилейской (ср. 2,11), показывает, что силой Иисусова слова дается жизнь, и подготавливает читателя к восприятию последующей
речи о жизни через Сына (5,19–30).
 5,1 праздник Иудейский. В самом тексте не содержится достаточных данных, чтобы установить, какой именно праздник имеется в виду.
 5,6 хочешь ли быть здоров? После столь долгого пребывания в болезни этот
человек, несомненно, потерял всякую надежду на исцеление. Своим вопросом
Иисус пытается вывести его из «умственного паралича» (ср. ком. к 1,38).
 5,7 когда возмутится вода. Люди считали, что время от времени ангел «возмущал» воду в купальне, в результате чего она приобретала целительную силу. Об
этом говорится в ст. 4 (отсутствующем в некоторых греческих рукописях).
 5,8 возьми постель твою. Толкование закона о субботе в иудейской традиции
исключало всякую возможность ношения в этот день каких-либо тяжестей.
 5,9 он ... выздоровел. В отличие от многих других случаев совершения Иисусом


Ев. от Иоанна 5,18

он лежит уже долгое времґ, говорит ему:
хочешь ли быть здоров?
7 Больной отвечал Ему: так, Господи; но не
имею человека, который опустил бы ме&
нґ в купальню, когда возмутитсґ вода;
когда же ґ прихожу, другой уже сходит
прежде менґ.
8 Иисус говорит ему: dвстань, возьми по&
стель твою и ходи.
9 И он тотчас выздоровел, и взґл постель
свою и пошел. eБыло же это в день суб&
ботний.
10 Посему Иудеи говорили исцеленному:
сегоднґ суббота; fне должно тебе брать
постели.
11 Он отвечал им: Ґто менґ исцелил, Тот
мне сказал: возьми постель твою и ходи.
12 Его спросили: кто Тот Человек, Ґоторый
сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
13 gИсцеленный же не знал, кто Он, ибо
Иисус скрылсґ в народе, бывшем на том
месте.
14 Потом Иисус встретил его в храме и ска&
зал ему: вот, ты выздоровел; hне греши
больше, чтобы не случилось с тобою чего
хуже.
15 Человек сей пошел и объґвил Иудеґм,
что исцеливший его есть Иисус.
16 И стали Иудеи iгнать Иисуса 2и искали
убить Его за то, что Он делал такие дела в
субботу.
17 Иисус же говорил им: jОтец Мой доныне
делает, и Я делаю.
18 И еще более kискали убить Его Иудеи за
то, что Он не только нарушал субботу, но
и Отцем Своим называл Бога, lделаґ Себґ
равным Богу.

8 dЛк. 5,24
9 eИн. 9,14
10 fИер.
17,21.22
13 gЛк. 13,14;
22,51
14 hИн. 8,11
16 iЛк. 4,29; Ин.
8,37; 10,39 2В NU
отсутствует Ë ËÒÍ‡ÎË Û·ËÚ¸ Ö„Ó
17 j[Ин. 9,4;
17,4]
18 kИн. 7,1.19
l
Ин. 10,30; Флп.
2,6

чудес (Мф. 9,22; 13,58; Мк. 6,5.6), здесь не говорится, что от исцеленного требовалась вера в Иисуса. Все внимание сосредоточено на силе Его.
 5,10 не должно тебе брать постели. Столь строгое истолкование закона не вызывалось необходимостью и упускало из вида саму цель, которую имел Бог, устанавливая закон о субботе.
 5,14 чего хуже. Здесь не объясняется, что именно подразумевал Иисус под этими
словами. Из этого предостережения прямо не следует, что человек навлек на себя
болезнь каким-либо конкретным грехом. Грехи могут повлечь за собой временное
физическое наказание от Бога (1 Кор. 11,28–32), но, с другой стороны, некоторые
болезни никак не связаны с конкретными грехами (9,3). Смысл слов Иисуса в том,
что существуют еще худшие страдания, чем болезнь, а именно страдания в аду по
приговору Божиего суда.
 5,17 Отец Мой доныне делает, и Я делаю. Иисус делает только то, что делает Его
Отец. Т.е., Он исключает Себя из категории тех, от кого следует ожидать соблюдения иудейских традиций, касающихся субботнего дня. То, что иудеи поняли Его, видно из ст. 18 и из их обвинений, что Он «делает» Себя равным Богу.
 5,18 не только нарушал субботу. Из этого не следует, что евангелист, вместе с
иудеями, обвиняет Иисуса в нарушении субботы. Он просто указывает, что в этом
заключалась причина их стремления убить Его.
делая Себя равным Богу. Иудеи правильно поняли, что Иисус не просто называл
Себя Сыном Божиим в каком-то общем смысле, а имел в виду нечто гораздо боль-

Ев. от Иоанна 5,19
19 mИн. 5,30;
6,38; 8,28; 12,49;
14,10
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Власть Сына
19 На это Иисус сказал: истинно, истинно
говорю вам: mСын ничего не может тво&
рить Сам от Себґ, если не увидит Отца
творґщего: ибо, что творит Он, то и Сын
творит также.

Смиренное послушание Иисуса
Под смирением в Писании понимаетсґ не нарочитаґ
набожность и не отказ от ответственного служениґ, а
знание того места, которое предназначил нам Бог, и
решимость оставатьсґ на этом месте вопреки иску&
шениґм сменить его на более престижное. Быть сми&
ренным – значит принимать Божие водительство,
независимо от того, подразумевает ли оно ґркую славу
лидера (Моисей проґвлґл смирение в лидерстве, Чис.
12,3) или неизвестность слуги. Ґогда Иисус говорил,
что Он «кроток и смирен сердцем» (Мф. 11,29), Он
указывал на Свое сознательное следование тому за&
мыслу, который Его Отец имел относительно Его зем&
ной жизни.
Три Лица Свґтой Троицы вечны и независимы, в
равной степени обладают всеми свойствами и качест&
вами Божества и всегда действуют в тесном единстве,
однако каждое Лицо проґвлґет в этом единстве Свою
индивидуальность, котораґ заключаетсґ в том, что
Христос смиренно подчинґетсґ воле Отца; Дух Свґ&
той, посылаемый Отцом и Сыном, исполнґет их волю:
Он спасает грешников, производґ работу в их сердцах.
Волю Отца относительно Христа иногда называют
«заветом искуплениґ», поскольку она имеет форму
взаимных обещаний и соглашений между двумґ сто&
ронами. Вестминстерское исповедание излагает это со&
глашение (цель, установленную Отцом и принґтую
Сыном) следующим образом:
«Богу, по Его предвечному определению, угодно из&
брать и назначить Господа Иисуса, Своего Единородно&
го Сына, Посредником между Богом и человеком, Про&
роком, Свґщенником и Царем, Главой и Спасителем Его
Церкви, Наследником всего и Судьей мира; Он от вечно&
сти предопределил даровать Ему народ, чтобы тот был
Его потомством и в определенное времґ был Им искуп&
лен, призван, оправдан, освґщен и прославлен» (8.1).
Христос исполнил этот завет последовательно: сми&

шее, и это, по Его утверждению, давало Ему такую же власть над субботой, которую
имел Тот, Кто дал закон о субботе, и, следовательно, равный авторитет с Тем, Кто
дал Закон на Синае (ср. 10,31–33).
 5,19 Сын ничего не может творить. Это не означает личной неспособности Сына
(ср. 15,5), а подчеркивает полное единство целей и действий Лиц Святой Троицы.
См. статью «Смиренное послушание Иисуса».
 5,20 дела больше сих. Из данного контекста ясно, что речь идет о делах более

20 Ибо nОтец любит Сына и oпоказывает
Ему все, что творит Сам; и покажет Ему
дела больше сих, так что вы удивитесь.
21 Ибо, как Отец воскрешает мертвых и
оживлґет, pтак и Сын оживлґет, кого
хочет.

20 nМф. 3,17
o
[Мф. 11,27]
21 pЛк. 7,14;
8,54; [Ин. 11,25]

рением и прославлением. В Своем смирении вечный
Сын должен был оставить Свою предвечную славу и
через воплощение принґть естество человека. В Своем
воплощении Он жил жизнью беднґка и страдальца,
был отвергнут Своим народом и умер позорной и
мучительной смертью, как преступник (2 Ґор. 8,9; Гал.
3,13; 4,4.5; Флп. 2,6–8).
В Своем прославлении Христос воскрес из мертвых,
вознессґ на небеса и ныне, по повелению Отца, властву&
ет как Царь над миром и Церковью. Вместе с Отцом Он
посылает Духа Свґтого завершить искупление, которое
Он Сам совершил длґ нас. Привлекаґ врученных Ему
людей к Себе (Ин. 12,32), ходатайствуґ за них (Рим.
8,34; Евр. 7,25; Ин. 17), охранґґ, направлґґ их и забо&
тґсь о них, как пастух заботитсґ о своих овцах (Ин.
10,27–30), Он, в соответствии с замыслом Отца, приво&
дит все новых и новых сынов во славу (Евр. 2,10) и
будет продолжать это дело, пока все избранные Божии
не придут к покаґнию и новой жизни (2 Пет. 3,9).
Во всем этом Сын повинуетсґ Отцу с истинным сми&
рением, живґ в естественном, добровольном и радост&
ном подчинении. Вместе с тем неуклонно выполнґетсґ
и та цель Отца, в соответствии с которой Сын получает
поклонение и славу, равные поклонению и славе, воз&
даваемым Самому Отцу (Ин. 5,19–23).
Искупительное подчинение Христа имеет две сторо&
ны – активную и пассивную. В Своем активном подчи&
нении Он исполнил закон Божий вместо Своего наро&
да, служа Богу и творґ добро. Эта Его праведность
передаетсґ верующим как дар, по вере в Него, и обес&
печивает их праведность пред Богом. В Своем пассив&
ном подчинении Христос уплатил за грешников выкуп
Богу. Он сделал это ценой мученической смерти на
кресте. Слово «пассивное» в данном случае означает
«заместительное», но отнюдь не бездеґтельное, равно&
душное или безразличное. Иисус пришел исполнить
волю Отца, а не избежать ее, и Он выполнил ее от все&
го сердца.

значительных, чем исцеление хромого. Согласно ст. 21, к «большим делам» относится способность «оживлять кого (Он) хочет».
 5,21 Отец воскрешает мертвых. Ясное утверждение того, что в более слабой
форме выражено в ВЗ. Иисус поддерживает здесь точку зрения фарисеев и отвергает позицию саддукеев, которые отрицали воскресение мертвых (Мф. 22,23). Нет
сомнения в том, что воскресение мертвых является Божией прерогативой, и, тем не
менее, Иисус претендует на обладание этой способностью (ст. 25).
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22 q[Деян.
17,31]
23 rЛк. 10,16;
1 Ин. 2,23
24 sИн. 3,16.18;
6,47 t[1 Ин. 3,14]
25 u[Еф. 2,1.5;
Кол. 2,13]
26 vПс. 35,10
w
[Ин. 1,4; 14,6];
1 Кор. 15,45
27 x[Деян.
10,42; 17,31]
y
Дан. 7,13
28 z[1 Фес.
4,15-17]
29 aИс. 26,19;
[1 Кор. 15,52]
b
Дан. 12,2
30 cИн. 5,19
d
Мф. 26,39; Ин.
4,34; 6,38
31 eИн. 8,14;
Откр. 3,14
32 f[Мф. 3,17]
33 g[Ин.
1,15.19.27.32]

22 Ибо Отец и не судит никого, но qвесь суд
отдал Сыну,
23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца.
r
Ґто не чтит Сына, тот не чтит и Отца,
пославшего Его.
24 Истинно, истинно говорю вам: sслуша&
ющий слово Мое и верующий в Послав&
шего Менґ имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, tно перешел от смерти в
жизнь.
25 Истинно, истинно говорю вам: наступа&
ет времґ, и настало уже, когда uмертвые
услышат глас Сына Божиґ и, услышав,
оживут.
26 Ибо, vкак Отец имеет жизнь в Самом Се&
бе, так и Сыну дал иметь wжизнь в Самом
Себе.
27 И xдал Ему власть производить и суд,
y
потому что Он есть Сын Человеческий.
28 Не дивитесь сему; ибо наступает времґ,
в которое все, находґщиесґ в гробах,
z
услышат глас Сына Божиґ;
29 aи изыдут bтворившие добро в воскресе&
ние жизни, а делавшие зло – в воскресе&
ние осуждениґ.

Свидетельства об Иисусе
30 cЯ ничего не могу творить Сам от Себґ.
Ґак слышу, так и сужу, и суд Мой праве&
ден; ибо dне ищу Моей воли, но воли
пославшего Менґ Отца.
31 eЕсли Я свидетельствую Сам о Себе, то
свидетельство Мое не есть истинно.
32 fЕсть другой, свидетельствующий о Мне;
и Я знаю, что истинно то свидетельство,
которым он свидетельствует о Мне.
33 Вы посылали к Иоанну, gи он засвиде&
тельствовал об истине.
34 Впрочем Я не от человека принимаю

5,23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Эти слова разъясняются Самим Иисусом в ходе дальнейшего рассуждения (ст. 24–30).
Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. Сущность этого заявления Иисуса в том, что
«Он и Отец – одно» (10,30).
 5,24 верующий ... имеет жизнь вечную. Это категорическое утверждение показывает, что для верующего спасение – не только надежда, которая осуществится
когда-то в будущем, а реальность сегодняшнего дня; верующий уже «перешел от
смерти в жизнь» (ср. 6,47).
 5,26 См. статью «Самобытие Бога».
 5,29 в воскресение жизни ... в воскресение осуждения. Иисус учит, что однажды
произойдет общее воскресение праведных и неправедных и что следствием этого
воскресения будет для праведных жизнь вечная, а для неправедных – осуждение.
См. статью «Воскресение и прославление».
 5,31 Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.
Будучи единичным, свидетельство Иисуса, в соответствии с законом Моисея, оказывается юридически недостаточным (Втор. 17,6; 19,15) и, таким образом, недействительным (см. ком. к 8,13). Но далее (5,31–47) Иисус обращается к источникам, которыми подтверждается истинность Его заявлений: это свидетельства Иоанна Крестителя, дела Самого Иисуса, Бога Отца и Писание (в частности, Моисей).


Ев. от Иоанна 5,47

свидетельство, но говорю это длґ того,
чтобы вы спаслись.
35 Он был светильник, hгорґщий и светґ&
щий; а iвы хотели малое времґ порадо&
ватьсґ при свете его.
36 jЯ же имею свидетельство больше Иоан&
нова: ибо kдела, которые Отец дал Мне
совершить, самые lдела сии, Мною твори&
мые, свидетельствуют о Мне, что Отец
послал Менґ.
37 И пославший Менґ Отец Сам mзасвиде&
тельствовал о Мне. А вы ни гласа Его
никогда не слышали, nни лица Его не
видели;
38 и не имеете слова Его пребывающего в
вас, потому что вы не веруете Тому, Ґото&
рого Он послал.
39 oИсследуйте Писаниґ, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а pони сви&
детельствуют о Мне.
40 qНо вы не хотите придти ко Мне, чтобы
иметь жизнь.
41 rНе принимаю славы от человеков,
42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к
Богу.
43 Я пришел во имґ Отца Моего, и не при&
нимаете Менґ; а если иной придет во имґ
свое, его примете.
44 sҐак вы можете веровать, когда друг от
друга принимаете славу, а tславы, котораґ
от Единого Бога, не ищете?
45 Не думайте, что Я буду обвинґть вас
пред Отцем: uесть на вас обвинитель
Моисей, на которого вы уповаете.
46 Ибо если бы вы верили Моисею, то
поверили бы и Мне, vпотому что он писал
о Мне.
47 Если же его писаниґм wне верите, как
поверите Моим словам?

35 h2 Цар.
21,17; 2 Пет. 1,19
i
Мф. 13,20; Мк.
6,20
36 j1 Ин. 5,9
k
Ин. 3,2; 10,25;
17,4 lИн. 9,16;
10,38
37 mМф. 3,17
n
1 Ин. 4,12
39 oИс. 8,20;
34,16 pЛк. 24,27
40 q[Ин. 1,11;
3,19]
41 rИн. 5,44;
7,18; 1 Фес. 2,6
44 sИн. 12,43
t
[Рим. 2,29]
45 uРим. 2,12
46 vВтор.
18,15.18
47 wЛк.
16,29.31

5,36 дела ... Мною творимые. Это тот самый принцип, который признавался
Никодимом (3,2). Дело не в том, что чудеса могла творить только Божественная Личность, а в том, что чудотворение, не противоречащее Писанию, служит доказательством, что Бог положил печать Своего одобрения на деяния чудотворцев (10,25.38).
Однако этот принцип должен применяться с некоторыми ограничениями, что очевидно из Исх. 7,11.12; Мф. 7,22.23; 24,24; Откр. 13,13.
 5,37.38 вы ни гласа Его никогда не слышали ... и не имеете слова Его пребывающего в вас. Весьма вероятно, что эти выражения содержат в себе ссылку на Писание, которое поистине передает людям «голос» Божий и Его «слово».
 5,39 Писания ... свидетельствуют обо Мне. Иисус не оспаривает, что Ветхий
Завет ведет человека к вечной жизни (ср. 2 Тим. 3,15). Однако Он настаивает на
том, что Ветхий Завет также направляет людей ко Христу, который Сам и является
Творцом вечной жизни.
 5,45 на вас обвинитель Моисей. Иисус утверждает, что Моисей будет обвинять
тех иудеев, которые не уверуют во Христа, потому что они не хотят верить в того
Христа, о котором писал Моисей. В ст. 46 Иисус говорит, что если бы они верили
Моисею, то поверили бы и Ему, указывая таким образом, что те люди, которые
утверждают, что верят Моисею, но отвергают Христа, фактически не верят ни тому,
ни другому.


Ев. от Иоанна 6,1
ГЛАВА 6
1 aМф. 14,13;
Мк. 6,32 bИн.
6,23; 21,1
2 cМф. 4,23;
8,16; 9,35; 14,36;
15,30; 19,2
4 dЛев. 23,5.7;
Втор. 16,1
5 eМф. 14,14
f
Ин. 1,43
7 gЧис. 11,21.22
8 hИн. 1,40
9 i4 Цар. 4,43
11 1В NU отсутствует Û˜ÂÌËÍ‡Ï, ‡
Û˜ÂÌËÍË
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Насыщение пяти тысяч

6

После aсего пошел Иисус на ту сторону
морґ Галилейского, в окрестности bТи&
вериады.
2 За Ним последовало множество народа,
потому что видели чудеса, которые Он
творил над cбольными.
3 Иисус взошел на гору и там сидел с уче&
никами Своими.
4 dПриближалась же Пасха, праздник
Иудейский.
5 eИисус, возведґ очи и увидев, что множе&
ство народа идет к Нему, говорит fФи&
липпу: где нам купить хлебов, чтобы их
накормить?
6 Говорил же это, испытываґ его; ибо Сам
знал, что хотел сделать.
7 Филипп отвечал Ему: gим на двести дина&
риев не довольно будет хлеба, чтобы каж&
дому из них досталось хотґ понемногу.
8 Один из учеников Его, hАндрей, брат Си&
мона Петра, говорит Ему:
9 здесь есть у одного мальчика пґть хлебов
ґчменных и две рыбки; iно что это длґ
такого множества?
10 Иисус сказал: велите им возлечь. Было
же на том месте много травы. Итак воз&
легло людей числом около пґти тысґч.
11 Иисус, взґв хлебы и воздав благодаре&
ние, роздал 1ученикам, а ученики возле&
жавшим, также и рыбы, сколько кто
хотел.

6,1–71 В этой главе раскрывается истинная природа Иисуса как Посланного от
Отца (ст. 38, 44, 46, 50, 51, 57), с графической четкостью проводится различие между верой и неверием (ст. 53–58) и отмечается, что Иисусу все чаще приходилось
сталкиваться с отвержением, которое вызывалось неверием в Него (ст. 41, 42,
60–66). Описанные здесь чудеса приводят на память соответствующие спасительные события ветхозаветной истории, и их следует рассматривать как признаки исполнения в Иисусе всего того, что было представлено такими ветхозаветными символами, как первая Пасха, исход и манна небесная.
 6,1–4 Накануне праздника Пасхи Иисус оставляет Иерусалим и уходит на противоположную сторону Галилейского озера. Этот праздник (Исх., гл. 12) отмечался в
воспоминание того, как Бог поразил египетских первенцев и прошел мимо израильтян («Пасха» в переводе с еврейского означает «пройти мимо»). Хотя мы не можем
установить все факты с полной определенностью, существуют свидетельства, что во
времена Иисуса в дни пасхального празднества читались следующие места из ВЗ:
Быт., гл. 1–8; Исх., гл. 11–16 и Чис., гл. 6–14.
 6,1 моря Галилейского или Тивериадского (цит. по переводу Библейских Обществ). Ирод завершил строительство Тивериады в третьем десятилетии по Р.Х., и
этот город сразу же приобрел столь важное значение, что по его имени начали
называть Галилейское озеро.
 6,2 чудеса. Иоанн сообщает только об одном исцелении, совершенном в Галилее, а именно об исцелении сына царедворца (4,46–54). Но данный стих позволяет
предположить, что Иисус сотворил там и другие чудеса (ср. 21,25).
 6,3 Иисус взошел на гору. Этот момент ассоциируется с Моисеем, который восходил на гору Синай (см. ком. к ст. 14).
 6,5–15 Насыщение пяти тысяч человек. Здесь Иисус дает пищу множеству людей,


12 И когда насытились, то сказал ученикам
Своим: соберите оставшиесґ куски, что&
бы ничего не пропало.
13 И собрали, и наполнили двенадцать
коробов кусками от пґти ґчменных хле&
бов, оставшимисґ у тех, которые ели.
14 Тогда люди, видевшие чудо, сотворен&
ное Иисусом, сказали: это истинно jТот
Пророк, Ґоторому должно придти в мир.
15 Иисус же, узнав, что хотґт придти, неча&
ґнно взґть его и сделать kцарем, опґть
удалилсґ на гору один.

14 jБыт. 49,10
15 k[Ин. 18,36]
16 lМф. 14,23;
Мк. 6,47
19 mМф. 17,6
20 nИс. 43,1.2
22 2В NU отсутствует Ó‰ÌÓÈ 3В
NU отсутствует ‚
ÍÓÚÓÛ˛ ‚Ó¯ÎË
Û˜ÂÌËÍË Ö„Ó

Хождение Иисуса по воде
16 lҐогда же настал вечер, то ученики Его
сошли к морю
17 и, войдґ в лодку, отправились на ту сто&
рону морґ, в Ґапернаум. Становилось
темно, а Иисус не приходил к ним.
18 Дул сильный ветер, и море волновалось.
19 Проплыв около двадцати пґти или три&
дцати стадий, они увидели Иисуса, иду&
щего по морю и приближающегосґ к лод&
ке, и mиспугались.
20 Но Он сказал им: nэто Я; не бойтесь.
21 Они хотели принґть Его в лодку; и тот&
час лодка пристала к берегу, куда плыли.

Народ ищет Иисуса
22 На другой день народ, стоґвший по ту
сторону морґ, видел, что там, кроме 2од&
ной лодки, 3в которую вошли ученики
Его, иной не было, и что Иисус не входил

как до Него это сделал Моисей в пустыне (Чис., гл. 11). Между этими двумя событиями много общего: дарование хлеба «с небес», жалобы народа и рыба, соответствующая ветхозаветным перепелам.
 6,5 где нам купить хлебов, чтобы их накормить? См. Чис. 11,13, где Моисей тоже
обращается к Богу с подобным вопросом.
говорит Филиппу. Поскольку Филипп был родом из Вифсаиды – города, ближайшего
от того места, – естественно было обратиться с подобным вопросом именно к нему.
 6,7 двести динариев. Примерный эквивалент заработка наемного работника за
восемь месяцев (обычно работнику платили динарий в день, см. Мф. 20,2).
 6,10 около пяти тысяч. В это число не включены женщины и дети (Мф. 14,21; ср.
4 Цар. 4,42–44).
 6,14 это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир. Имеется в виду
пророк, подобный Моисею (см. Втор. 18,15).
 6,15 взять Его и сделать царем. Та царская власть, которая ассоциируется с мессианским титулом «Царь Израилев», является не политической, а духовной. Попытки
же сделать Иисуса царем были адекватны искушениям сатаны в пустыне (Мф. 4,8.9;
Лк. 4,5.6).
 6,16–21 Это чудо записано также Матфеем (Мф. 14,22–33) и Марком (Мк.
6,47–51). Его не следует отождествлять с успокоением бури (Мф. 8,23–27; Мк.
4,36–41 и Лк. 8,22–25).
 6,21 тотчас. Некоторые комментаторы понимают это слово как указание на
дополнительное чудо; по мнению других, оно означает, что после того как Иисус
вошел в лодку, находившимся в ней не пришлось больше испытывать никаких затруднений.

24 oМк. 1,37;
Лк. 4,42
27 pМф. 6,19
q
Ин. 4,14; [Еф.
2,8.9] rДеян. 2,22;
2 Пет. 1,17
29 s[1 Ин. 3,23];
Откр. 2,26
30 tМф. 12,38;
16,1
31 uИсх. 16,15
v
Исх. 16,4.15;
Неем. 9,15; Пс.
77,24
32 wИн. 3,13.16
34 xИн. 4,15
35 yИн. 6,48.58
z
Ин. 4,14; 7,37;
Откр. 7,16 aИс.
55,1.2
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Ев. от Иоанна 6,50

z

36 bИн. 6,26.64;
15,24 cИн. 10,26
37 dИн. 6,45
e
2 Тим. 2,19
38 fМф. 26,39;
Ин. 5,30 gИн. 4,34
39 hИн. 10,28;
17,12; 18,9
40 iИн. 3,15.16;
4,14; 6,27.47.54
42 jМф. 13,55
44 kПесн. 1,4
l
[Флп. 1,29;
2,12.13]
45 mИс. 54,13
n
Ин. 6,37 4В M
ÒÎ˚¯‡˘ËÈ Ë Ì‡Û˜Ë‚¯ËÈÒﬂ
46 oИн. 1,18
p
Мф. 11,27
47 q[Ин.
3,16.18] 5В NU
отсутствует ‚ åÂÌﬂ
48 rИн. 6,33.35
49 sИн. 6,31.58
50 tИн. 6,51.58

в лодку с учениками Своими, а отплыли
одни ученики Его.
23 Между тем пришли из Тивериады дру&
гие лодки близко к тому месту, где ели
хлеб по благословении Господнем.
24 Итак, когда народ увидел, что тут нет
Иисуса, ни учеников Его, то вошли в
лодки и приплыли в Ґапернаум, oища
Иисуса.

Иисус – хлеб жизни
25 И, найдґ Его на той стороне морґ, сказа&
ли Ему: Равви! когда Ты сюда пришел?
26 Иисус сказал им в ответ: истинно,
истинно говорю вам: вы ищете Менґ не
потому, что видели чудеса, но потому, что
ели хлеб и насытились.
27 pСтарайтесь не о пище тленной, но qо
пище, пребывающей в жизнь вечную, ко&
торую даст вам Сын Человеческий, rибо
на Нем положил печать Свою Отец, Бог.
28 Итак сказали Ему: что нам делать, что&
бы творить дела Божии?
29 Иисус сказал им в ответ: sвот дело Бо&
жие, чтобы вы веровали в Того, Ґого Он
послал.
30 На это сказали Ему: tкакое же Ты дашь
знамение, чтобы мы увидели и поверили
Тебе? что Ты делаешь?
31 uОтцы наши ели манну в пустыне, как
написано: vхлеб с неба дал им есть.
32 Иисус же сказал им: истинно, истинно
говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с
неба, а wОтец Мой дает вам истинный
хлеб с небес.
33 Ибо хлеб Божий есть тот, который схо&
дит с небес и дает жизнь миру.
34 xНа это сказали Ему: Господи! подавай
нам всегда такой хлеб.
35 Иисус же сказал им: yЯ есмь хлеб жизни;

6,22–40 Иисус разъясняет людям, что им «делать, чтобы творить дела Божии».
6,26 не потому, что видели чудеса. Хотя эти люди видели чудо насыщения пяти
тысяч, они не восприняли его как знамение, подтверждающее мессианское достоинство Иисуса, а просто радовались возможности поесть.
 6,27 Все, что Иисус делает и к чему призывает других, отмечено печатью жизни
вечной.
 6,28.29 Иисус разъясняет, что вера является самым большим из дел, угодных
Богу, делая особое ударение на том, что вера не противопоставляется делам, ибо
она сама является ‰ÂÎÓÏ.
 6,31 Знаменательно, что люди чтили Моисея не столько за то, что он доносил до
них слово Божие, сколько за те земные блага, которые имели от него.
 6,32 истинный хлеб с небес. Слово «истинный» имеет здесь особое значение.
Хотя хлеб (манна) в пустыне был тоже от Бога, но истинным хлебом были слова
Божии, которыми Бог через Моисея питал народ Свой.
 6,33 Иисус, развивая уже сказанное (ст. 32), объясняет, что Он (воплощенное
Слово Божие) есть Источник жизни вечной.



приходґщий ко Мне не будет алкать, и
верующий в Менґ не будет aжаждать
никогда.
36 bНо Я сказал вам, что вы и видели Менґ,
и cне веруете.
37 dВсе, что дает Мне Отец, ко Мне придет;
и eприходґщего ко Мне не изгоню вон,
38 ибо Я сошел с небес не длґ того, fчтобы
творить волю Мою, gно волю пославшего
Менґ Отца.
39 Волґ же пославшего Менґ Отца есть та,
h
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не
погубить, но все то воскресить в послед&
ний день.
40 Волґ Пославшего Менґ есть та, iчтобы
всґкий, видґщий Сына и верующий в
Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день.
41 Возроптали на Него Иудеи за то, что Он
сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.
42 И говорили: jне Иисус ли это, сын Иоси&
фов, Ґоторого отца и Мать мы знаем?
Ґак же говорит Он: ґ сшел с небес?
43 Иисус сказал им в ответ: не ропщите
между собою.
44 kНикто не может придти ко Мне, если не
l
привлечет его Отец, пославший Менґ; и
Я воскрешу его в последний день.
45 У пророков написано: mи будут все нау&
чены Богом. nВсґкий, 4слышавший от
Отца и научившийсґ, приходит ко Мне.
46 oЭто не то, чтобы кто видел Отца, pкроме
Того, Ґто есть от Бога; Он видел Отца.
47 Истинно, истинно говорю вам: qверую&
щий 5в Менґ имеет жизнь вечную.
48 rЯ есмь хлеб жизни.
49 sОтцы ваши ели манну в пустыне и
умерли;
50 tхлеб же, сходґщий с небес, таков, что
ґдущий его не умрет.

6,34 Эта реплика из толпы, окружавшей Иисуса, полностью подтверждает сказанное Им несколько ранее (ст. 26).
 6,35.36 Своим ответом на прозвучавший вопрос Иисус расставляет все точки
над «i». Теперь Его слова не поймет только тот, кто упорно не хочет понимать.
 6,37–40 Иисус предельно лаконично и емко излагает: 1) цель Своего воплощения; 2) что есть воля Божия; 3) какова награда тех, кто исполнит волю Господа.
 6,39 См. статью «Сохранение святых».
 6,41.42 Возроптали на Него. Это, практически, постоянная реакция иудеев на
слова Христа. В своем почитании Бога они настолько отошли от Него, что воздвигли
между собой и Им глухую стену, на которую наталкивались не только слова Христа,
но и пророков, бывших до Него.
 6,43–51 Иисус вновь пытается достучаться до сознания людей. В подтверждение
истинности Своих слов Он обращается к свидетельству пророков (ст. 45). Тщетно.
«Своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют»
(Мк. 4,12).
 6,44 См. статью «Действенное призвание: составные части обращения».


Ев. от Иоанна 6,51
51 uИн. 3,13
v
Евр. 10,5
52 wИн. 7,43;
9,16; 10,19
53 xМф. 26,26
54 yИн. 4,14;
6,27.40
55 6В NU ËÒÚËÌÌ‡ﬂ ÔË˘‡ 7В NU
ËÒÚËÌÌÓÂ ÔËÚ¸Â
56 z[1 Ин. 3,24;
4,15.16]
58 aИн. 6,49-51
b
Исх. 16,14-35
60 cМф. 11,6;
Ин. 6,66
61 8á‡ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
ÛÒÓÏÌËÚ¸Òﬂ
62 dДеян. 1,9;
2,32.33
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51 Я хлеб живый, uсшедший с небес; ґду&
щий хлеб сей будет жить вовек; vхлеб же,
который Я дам, есть Плоть Моґ, которую
Я отдам за жизнь мира.
52 Тогда Иудеи wстали спорить между со&
бою, говорґ: как Он может дать нам есть
Плоть Свою?
53 Иисус же сказал им: истинно, истинно
говорю вам: если не xбудете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Ґрови Его, то
не будете иметь в себе жизни.
54 yЯдущий Мою Плоть и пиющий Мою
Ґровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день.
55 Ибо Плоть Моґ 6истинно есть пища, и
Ґровь Моґ 7истинно есть питие.
56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Ґровь zпребывает во Мне, и Я в нем.
57 Ґак послал Менґ живый Отец, и Я живу
Отцем, так и ґдущий Менґ жить будет
Мною.
58 aСей&то есть хлеб, сшедший с небес. Не
так, bкак отцы ваши ели манну и умерли:
ґдущий хлеб сей жить будет вовек.
59 Сие говорил Он в синагоге, уча в Ґапер&
науме.

Слова жизни вечной
60 cМногие из учеников Его, слыша то, го&
ворили: какие странные слова! кто может
это слушать?
61 Но Иисус, знаґ Сам в Себе, что ученики
Его ропщут на то, сказал им: это ли 8со&
блазнґет вас?
62 dЧто ж, если увидите Сына Человеческо&
го восходґщего туда, где был прежде?

6,52–58 Слушатели Иисуса по-прежнему неправильно воспринимали Его слова,
понимая их в буквальном смысле (ср. ст. 34). Иисус использовал образ вкушения Его
плоти и крови, чтобы проиллюстрировать исключительную близость, существующую
между Ним и верующим. Этот духовный союз, посредством которого Христос сообщает верующему новую жизнь и дает духовную поддержку, метафорически изображен далее в Евангелии как союз виноградной лозы и ее ветвей (15,1–8). Иногда этот
союз называют «мистическим единством», потому что его природа превосходит
наше понимание. Из этого единства вытекают все благословения спасения, выраженные формулой ‚Ó ïËÒÚÂ (Гал. 2,20; Еф. 1,13.14).
 6,51 мира. См. ком. к 4,41.42.
 6,53 если не будете есть ... и пить. «Есть» и «пить» означает здесь союз со Христом в вере и во Святом Духе. Вне личного единства со Спасителем не может быть
надежды на спасение. См. статью «Вечеря Господня».
 6,60 Многие из учеников Его. Эти ученики следовали за Иисусом, не посвятив
Ему своих сердец. Оскорбившись словами Иисуса, они отказались выслушать Его
разъяснения и не приняли учения о спасении благодатью.
 6,61.64.70 Три примера сверхъестественного знания (ср. 2,24.25).
 6,62 увидите Сына Человеческого восходящего. Как и выражение «вознесену
быть» (см. ком. к 3,14), слово «восходящий» относится здесь к целому ряду событий,
начиная с вознесения Иисуса на крест и заканчивая вознесением на небо и восседанием по правую руку от Отца (см. статью «Вознесение Иисуса»).


63 eДух животворит; fплоть не пользует ни&
мало. gСлова, которые говорю Я вам, суть
дух и жизнь.
64 Но hесть из вас некоторые неверующие.
Ибо iИисус от начала знал, кто суть неве&
рующие и кто предаст Его.
65 И сказал: длґ того&то и jговорил Я вам,
что никто не может придти ко Мне, если
то не дано будет ему от Отца Моего.
66 kС этого времени многие из учеников
Его 9отошли от Него и уже не ходили с
Ним.
67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хоти&
те ли и вы отойти?
68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к
кому нам идти? Ты имеешь lглаголы веч&
ной жизни:
69 mи мы уверовали и познали, что Ты
1
Христос, Сын Бога живаго.
70 Иисус отвечал им: nне двенадцать ли вас
избрал Я? oно один из вас диавол.
71 Это говорил Он об pИуде Симонове Ис&
кариоте, ибо сей хотел qпредать Его,
будучи один из двенадцати.

Иисус и Его братья

7

После сего Иисус ходил по Галилее,
ибо по Иудее не хотел ходить, aпотому
что 1Иудеи искали убить Его.
2 bПриближалсґ праздник Иудейский – по&
ставление кущей.
3 cТогда братьґ Его сказали Ему: выйди
отсюда и пойди в Иудею, чтобы и учени&
ки Твои видели дела, которые Ты дела&
ешь.
4 Ибо никто не делает чего&либо втайне, и

63 eБыт. 2,7; 2
Кор. 3,6 fИн. 3,6
g
[Ин. 6,68; 14,24]
64 hИн. 6,36
i
Ин. 2,24.25; 13,11
65 jИн.
6,37.44.45
66 kЛк. 9,62;
Ин. 6,60 9Или
ÔÓÍËÌÛÎË; букв.
ÓÚÓ¯ÎË ÔÓ˜¸
68 lДеян. 5,20
69 mЛк. 9,20
1
В NU ë‚ﬂÚÓÈ
ÅÓÊËÈ
70 nЛк. 6,13
o
[Ин. 13,27]
71 pИн. 12,4;
13,2.26
q
Мф.26,14-16
ГЛАВА 7
1 aИн. 5,18;
7,19.25; 8,37.40
1
Власти предержащие
2 bЛев. 23,34
3 cМф. 12,46

где был прежде. Указание на предвечное существование Слова (1,1–3).
6,63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Эти слова ясно указывают на
ошибочность физической интерпретации слов Иисуса.
 6,65 никто не может придти ко Мне, если то не дано будет. Здесь Иисус учит о
том, что падшему человеку невозможно прийти к Нему, если Бог не сделает его способным на такой шаг (3,5–21).
 6,66–71 Поворотный момент в Евангелии. Многие ученики, вместе с толпами
народа, отвергли Иисуса в своем неверии, тогда как наиболее преданные Ему (как
это показывает пример Петра) осознали и осмыслили свою веру.
 6,67 не хотите ли и вы отойти? Вопрос Иисуса вызывает твердое исповедание
Петра, который выразил мнение всех двенадцати учеников (см. Мф. 16,13–20; Мк.
8,27–29; Лк. 9,18–20).
 7,2 праздник Иудейский – поставление кущей. Самый продолжительный из
иудейских праздников (длился семь дней), праздник Кущей следовал за еврейским
Новым Годом и днем Искупления (Лев., гл. 23; Втор., гл. 16). Его отмечали в воспоминание о милостивом попечении, которое Бог проявлял к израильтянам в пустыне.
Особой торжественностью сопровождались обряды добывания воды (в память о
том, как Бог дал израильтянам воду в пустыне, Чис. 20,2–13) и зажигания светильников. Первый из этих обрядов дал Иисусу повод для Его заявления, записанного в
7,37.38, а второй – для утверждения, записанного в 8,12.
 7,3.5.10 братья Его. Ср. 2,12 и Мф. 12,46.
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5 dПс. 68,9; Мих.
7,6 eМк. 3,21
6 fИн. 2,4; 8,20
7 g[Ин. 15,19]
h
Ин. 3,19
8 iИн. 8,20 2В
NU отсутствует
Â˘Â
11 jИн. 11,56
12 kИн. 9,16;
10,19 lЛк. 7,16
13 m[Ин. 9,22;
12,42; 19,38]
14 nМк. 6,34
15 oМф. 13,54
16 pВтор.
18,15.18.19; Ин.
3,11 3В NU, M
íÓ„‰‡ àËÒÛÒ
17 qИн. 3,21;
8,43

5
6
7
8
9

ищет сам быть известным. Если Ты тво&
ришь такие дела, то ґви Себґ миру.
d
Ибо и eбратьґ Его не веровали в Него.
На это Иисус сказал им: fМое времґ еще
не настало, а длґ вас всегда времґ.
g
Вас мир не может ненавидеть, а Менґ
ненавидит, hпотому что Я свидетельствую
о нем, что дела его злы.
Вы пойдите на праздник сей; а Я 2еще не
пойду на сей праздник, iпотому что Мое
времґ еще не исполнилось.
Сие сказав им, осталсґ в Галилее.

Иисус на празднике кущей
10 Но когда пришли братьґ Его, тогда и Он
пришел на праздник не ґвно, а как бы
тайно.
11 jИудеи же искали Его на празднике и
говорили: где Он?
12 И kмного толков было о Нем в народе:
l
одни говорили, что Он добр; а другие
говорили: нет, но обольщает народ.
13 Впрочем никто не говорил о Нем ґвно,
m
боґсь Иудеев.
14 Но в половине уже праздника вошел
Иисус в храм и nучил.
15 oИ дивились Иудеи, говорґ: как Он зна&
ет Писаниґ, не учившись?
16 3Иисус, отвечаґ им, сказал: pМое уче&
ние – не Мое, но Пославшего Менґ;
17 qкто хочет творить волю Его, тот узнает

7,6 Мое время. См. 2,4; 7,8.30; 8,20; 12,23; 13,1; 17,1; Мф. 26,18; Мк. 14,41.
Использованное здесь греческое слово «кайрос» часто имеет значение «установленное, назначенное время». Действия Иисуса носили не спонтанный характер, а
совершались Им в предусмотренные Богом «времена и сроки».
 7,7 мир. Имеется в виду человеческий род, противящийся Богу и установленной
Им цели. Братья Иисуса, по их неверию, тоже примыкали в то время к миру, но позднее, по крайней мере некоторые из них, стали верующими (Деян. 1,14).
дела его злы. Делающие зло противятся всему доброму, потому что присутствие
добра делает зло явным (3,19.20).
 7,8 Я еще не пойду на сей праздник. Эти слова не следует воспринимать как противоречащие ст. 10, где говорится, что Иисус все-таки пришел туда. Братья спрашивали Его, пойдет ли Он на праздник открыто, чтобы предстать там перед толпами
народа, и Иисус заверил их, что не собирается поступать подобным образом.
 7,12 Он добр. Свидетельство из уст непредвзятых наблюдателей. Это утверждение более справедливо, чем они сами могли вообразить (ср. Мк. 10,18).
 7,13 боясь Иудеев. Слово «иудеи» обозначает здесь не всю нацию генетических
потомков Авраама, а иудейских религиозных вождей и государственных чиновников,
в частности тех из них, кто был особенно враждебен к Иисусу.
 7,15 не учившись. Иисус никогда не был учеником какого-либо известного раввина, однако Его знания и мудрость приводили слышавших Его в изумление (ср. 3,2; Лк.
2,47; Мф. 7,28).
 7,16 Пославшего Меня. Иисус указывает на источник Своего учения. Его учение
не создано Им Самим. Оно исходит от Его Небесного Отца. Это важно понять тем
людям, которые пытаются найти человеческие истоки Его учения.
 7,17 тот узнает. Понимание истинной природы учения Христа даруется тем, кто
ревностно желает творить волю Божию, т.е. лишь искренним верующим (Пс. 25,14).


Ев. от Иоанна 7, 27

о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам
от Себґ говорю.
18 rГоворґщий сам от себґ ищет славы
себе; а Ґто sищет славы Пославшему Его,
Тот истинен, и tнет неправды в Нем.
19 uНе дал ли вам Моисей закона? и никто
из вас не поступает по закону. vЗа что
ищете убить Менґ?
20 Народ сказал в ответ: wне бес ли в Тебе?
кто ищет убить Тебґ?
21 Иисус, продолжаґ речь, сказал им: одно
дело сделал Я, и все вы дивитесь.
22 xМоисей дал вам обрезание [хотґ оно не
от Моисеґ, yно от отцов], и в субботу вы
обрезываете человека.
23 Если в субботу принимает человек обре&
зание, чтобы не был нарушен закон Мои&
сеев, – на Менґ ли негодуете за то, что zЯ
всего человека исцелил в субботу?
24 aНе судите по наружности, но судите
судом праведным.

18 rИн. 5,41
s
Ин. 8,50 t[2 Кор.
5,21]
19 uВтор. 33,4
v
Мф. 12,14
20 wИн. 8,48.52
22 xЛев. 12,3
y
Быт.17,9-14; Деян.
7,8
23 zИн. 5,8.9.16
24 aПритч.
24,23
25 bМф. 21,38;
26,4
26 cИн. 7,48
4
В NU отсутствует
ÔÓ‰ÎËÌÌÓ
27 dЛк. 4,22

Он ли Христос?
25 Тут некоторые из Иерусалимлґн говори&
ли: не Тот ли это, Ґоторого ищут bубить?
26 Вот, Он говорит ґвно, и ничего не гово&
рґт Ему: cне удостоверились ли начальни&
ки, что Он 4подлинно Христос?
27 dНо мы знаем Его, откуда Он; Христос
же когда придет, никто не будет знать,
откуда Он.

7,19 Не дал ли вам Моисей закона? Великое благословение обладания законом, являющимся откровением Божией воли (см. Пс. 102,7; Рим. 3,2; 9,4), по причине
непослушания становится проклятием (Рим. 7,7–12).
 7,20 не бес ли. Именно эти слова являются хулой на Духа Святого. Это тот грех,
который не подлежит прощению ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12,31).
 7,21 одно дело сделал Я. Иисус сделал гораздо более одного дела, но здесь Он
упоминает о том единственном чуде, которое могли наблюдать жители этой области, – об исцелении хромого (5,1–15).
 7,22 обрезание. Обрезание предписывалось законом Моисея (Лев. 12,3), но оно
было введено Богом еще во времена Авраама (Быт. 17,10–14). Правило, согласно
которому обрезание должно было совершаться на восьмой день, считалось столь
важным, что ради его соблюдения нарушалось предписание о субботнем дне. В
Писании этот вопрос особо не оговаривается, но во времена Иисуса практика
была именно таковой. На этом основан довод, выдвинутый здесь Иисусом.
 7,23 Иисус привлекает внимание к непоследовательности Своих обвинителей.
Существовал ряд дел, которыми, в порядке исключения, разрешалось заниматься и
в субботу (в их число входил и обряд обрезания).
 7,26 не удостоверились ли начальники. Пример мирского, плотского подхода к
духовным вопросам: критерием истины является мнение человека, облеченного земной властью, – той самой властью, соблазном которой сатана искушал Христа в
пустыне (Мф. 4,9).
 7,27 мы знаем Его, откуда Он. Иудеи думали, что Иисус пришел из Галилеи (ст.
41, 52), а это противоречит двум их основным представлениям о Мессии: 1) Мессия
должен прийти из Вифлеема (ст. 42; Мф. 2,5.6); 2) о Его происхождении ничего не
будет известно. В ответ Иисус указывает не на место Своего земного рождения, а
на Свое божественное происхождение.


Ев. от Иоанна 7, 28
28 eИн. 8,14
f
Ин. 5,43 gРим. 3,4
h
Ин. 1,18; 8,55
29 iМф. 11,27;
Ин. 8,55; 17,25
30 jМк. 11,18
k
Ин. 7,32.44; 8,20;
10,39
31 lМф. 12,23
33 mИн. 13,33
n
[1 Пет. 3,22] 5В
NU, M отсутствует
ËÏ
34 oОс. 5,6
p
[Мф. 5,20]
35 qИак. 1,1
37 rЛев. 23,36
s
[Ис. 55,1]
38 tВтор. 18,15
u
Ис. 12,3; 43,20;
44,3; 55,1
39 vИс. 44,3
w
Ин. 12,16; 13,31;
17,5 6В NU отсутствует ë‚ﬂÚ‡„Ó
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28 Тогда Иисус возгласил в храме, уча и
говорґ: eи знаете Менґ, и знаете, откуда
Я; и fЯ пришел не Сам от Себґ, но gисти&
нен Пославший Менґ, hҐоторого вы не
знаете.
29 Я iзнаю Его, потому что Я от Него, и Он
послал Менґ.
30 И jискали схватить Его, но kникто не на&
ложил на Него руки, потому что еще не
пришел час Его.
31 lМногие же из народа уверовали в Него
и говорили: когда придет Христос, неуже&
ли сотворит больше знамений, нежели
сколько Сей сотворил?
32 Услышали фарисеи такие толки о Нем в
народе, и послали фарисеи и первосвґ&
щенники служителей – схватить Его.
33 Иисус же сказал 5им: mеще недолго
быть Мне с вами, и nпойду к Пославшему
Менґ;
34 oбудете искать Менґ, и не найдете; и где
буду Я, туда вы pне можете придти.
35 При сем Иудеи говорили между собою:
куда Он хочет идти, так что мы не найдем
Его? Не хочет ли Он идти в qЕллинское
рассеґние и учить Еллинов?
36 Что значат сии слова, которые Он ска&
зал: будете искать Менґ, и не найдете; и
где буду Я, туда вы не можете придти?

Реки воды живой
37 rВ последний же великий день праздни&
ка стоґл Иисус и возгласил, говорґ: sкто
жаждет, иди ко Мне и пей.
38 tҐто верует в Менґ, у того, как сказано в
Писании, uиз чрева потекут реки воды
живой.
39 vСие сказал Он о Духе, Ґоторого имели

7,30 искали схватить Его. Все заговоры с целью убить Христа не могли осуществляться до тех пор, пока не пришло время, назначенное Богом.
 7,34 Будете искать Меня, и не найдете. Это не противоречит сказанному у Матфея
(7,7). Разница – в характере поисков. У Матфея Иисус говорит об истинной жажде
Бога (ср. ст. 37), которую может вызвать у грешника один лишь Святой Дух. А в данном
стихе Он говорит об умозрительных попытках установить Его местопребывание.
 7,35 куда Он хочет идти? Иудеи все воспринимали буквально. См. ком. к
6,43–51.
 7,37.38 В самый разгар праздника Иисус делает заявление величайшей важности. Значимость этого заявления еще больше подчеркивалась Его позой (Он стоял, а
не сидел) и голосом (Он говорил громко). Обетование, данное Иисусом в разговоре
с самарянкой (4,10–14), повторяется здесь еще раз и с разъяснением, что оно относится к тем, «кто верует в Него».
 7,38 как сказано в Писании. Слова Иисуса не являются точной цитатой из ВЗ, но
передают смысл ряда ветхозаветных мест, в которых вода связывается с эсхатологическим даром Духа (напр., Ис. 44,3; Иез. 36,25–27) или символизирует благословения мессианской эры (напр., Ис. 12,3; 58,11). Смысл заявления Иисуса ясен – с Ним
связаны все символы, заключенные в обрядах праздника Кущей (см. ком. к ст. 2).
реки. Это слово подразумевает великое изобилие.


принґть верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа 6Свґтаго, потому что
Иисус еще не был wпрославлен.

Разделение в народе
40 7Многие из народа, услышав сии слова,
говорили: Он точно xпророк.
41 Другие говорили: это yХристос. А иные
говорили: разве из Галилеи Христос при&
дет?
42 zНе сказано ли в Писании, что Христос
придет от семени Давидова и из Вифлее&
ма, из того места, aоткуда был Давид?
43 Итак bпроизошла о Нем распрґ в народе.
44 cНекоторые из них хотели схватить Его;
но никто не наложил на Него рук.

Неверие иудейских начальников
45 Итак служители возвратились к перво&
свґщенникам и фарисеґм, и сии сказали
им: длґ чего вы не привели Его?
46 Служители отвечали: dникогда человек
не говорил так, как Этот Человек.
47 Фарисеи сказали им: неужели и вы
прельстились?
48 Уверовал ли в Него кто из начальников,
или из фарисеев?
49 Но этот народ невежда в законе, про&
клґт он.
50 Никодим, eприходивший к Нему 8ночью,
будучи один из них, говорит им:
51 fсудит ли закон наш человека, если пре&
жде не выслушают его и не узнают, что он
делает?
52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи
ли? рассмотри и увидишь, что из gГали&
леи не 9приходит пророк.
53 И разошлись все по домам.

40 xВтор.
18,15.18 7В NU
ÌÂÍÓÚÓ˚Â
41 yИн. 4,42;
6,69
42 zМих. 5,2
a
1 Цар. 16,1.4
43 bИн. 7,12
44 cИн. 7,30
46 dМф.
13,54.56; Лк. 4,22
50 eИн. 3,1.2;
19,39 8В NU Í
ÌÓ˜Ë
51 fВтор.
1,16.17; 19,15
52 g[Ис. 9,1.2];
Мф. 4,15 9В NU
‚ÓÒÒÚ‡ÂÚ

7,39 еще не было ... Духа Святаго. Т.е. еще не было Пятидесятницы.
7,40 пророк. См. Втор. 18,15. Стоит рассмотреть, каковы были свидетельства
людей, не принадлежавших к числу учеников Иисуса и не ослепленных какими-либо
предрассудками: 1) Мессия не сможет сотворить больше знамений, чем сотворил
Иисус (ст. 31); 2) Он может быть тем пророком, приход которого обещал Моисей (ст.
40); 3) Он – Христос, Мессия (ст. 41); 4) ни один человек никогда не говорил так, как
этот Человек (ст. 46). Не менее интересные выводы могут быть сделаны из свидетельств об Иисусе Его врагов.
 7,45–52 Предубеждение первосвященников и фарисеев ясно видно из их осуждения храмовых служителей (ст. 47, 48), народа (ст. 49) и даже Никодима, принадлежавшего к их кругу (ст. 52).
 7,52 Члены синедриона презирали Галилею как область со смешанным населением, которое недостаточно ревностно соблюдало закон. По всей видимости, их
слова следует понимать не в том смысле, что вообще пророк не может прийти из
Галилеи (пророк Иона, например, был родом из Галилеи, 4 Цар. 14,25), а в том, что
Пророк-Мессия (Втор. 18,15) не может прийти из этой области. Здесь вновь всплывает вопрос о происхождении Иисуса.
 7,53 – 8,11 Эта история отсутствует в лучших греческих рукописях данного Евангелия. А в тех древних списках, в которых она содержится, помещена в различных
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ГЛАВА 8
2 aИн. 8,20;
18,20 1В M Ó˜ÂÌ¸
‡ÌÓ
4 bИсх. 20,14 2В
M Ï˚ Á‡ÒÚ‡ÎË ˝ÚÛ
ÊÂÌ˘ËÌÛ Á‡
5 cЛев. 20,10;
Втор. 22,22-24 3В
M ‚ Ì‡¯ÂÏ Á‡ÍÓÌÂ
åÓËÒÂÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î 4В M добавлено Ó ÌÂÈ
6 dМф. 22,15 5В
NU, M отсутствует
ÌÂ Ó·‡˘‡ﬂ Ì‡ ÌËı
‚ÌËÏ‡ÌËﬂ
7 eВтор. 17,7;
[Рим. 2,1] 6В M
‚Á„ﬂÌÛ‚
9 fРим. 2,22 7В
NU, M отсутствует
·Û‰Û˜Ë Ó·ÎË˜‡ÂÏ˚
ÒÓ‚ÂÒÚ¸˛
10 8В NU отсутствует Ë ÌÂ ‚Ë‰ﬂ
ÌËÍÓ„Ó, ÍÓÏÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚; в М éÌ Û‚Ë‰ÂÎ ÂÂ Ë ÒÍ‡Á‡Î 9В
NU, M отсутствуют
Ú‚ÓË
11 g[Лк. 9,56;
12,14; Ин. 3,17]
h
[Ин. 5,14]

Ев. от Иоанна 8,21

Женщина, взятая в прелюбодеянии

Иисус – свет миру

8

12 Опґть говорил Иисус к народу и сказал
им: iЯ свет миру; кто jпоследует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни.
13 Тогда фарисеи сказали Ему: kТы Сам
о Себе свидетельствуешь, свидетельство
Твое не истинно.
14 Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о
Себе свидетельствую, свидетельство Мое
истинно; потому что Я знаю, откуда при&
шел и куда иду; а lвы не знаете, откуда Я и
куда иду.
15 mВы судите по плоти; nЯ не сужу никого.
16 А если и сужу Я, то суд Мой истинен,
потому что oЯ не один, но Я и Отец,
пославший Менґ.
17 pА и в законе вашем написано, что двух
человек свидетельство истинно.
18 Я Сам свидетельствую о Себе, и свиде&
тельствует о Мне qОтец, пославший Менґ.
19 Тогда сказали Ему: где Твой Отец?
Иисус отвечал: rвы не знаете ни Менґ, ни
Отца Моего; sесли бы вы знали Менґ, то
знали бы и Отца Моего.
20 Сии слова говорил Иисус у tсокровищ&
ницы, когда учил в храме; и uникто не взґл
Его, потому что еще vне пришел час Его.

Иисус же пошел на гору Елеонскую.
2 А 1утром опґть пришел в храм, и весь
народ шел к Нему. Он сел и aучил их.
3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему
женщину, взґтую в прелюбодеґнии, и,
поставив ее посреди,
4 сказали Ему: Учитель! 2эта женщина взґ&
та в bпрелюбодеґнии;
5 cа 3Моисей в законе заповедал нам поби&
вать таких камнґми: Ты что 4скажешь?
6 Говорили же это, искушаґ Его, dчтобы най&
ти что&нибудь к обвинению Его. Но Иисус,
наклонившись низко, писал перстом на
земле, 5не обращаґ на них вниманиґ.
7 Ґогда же продолжали спрашивать Его, Он,
6
восклонившись, сказал им: eкто из вас без
греха, первый брось на нее камень.
8 И опґть, наклонившись низко, писал на
земле.
9 Они же, услышав то и fбудучи7 обличае&
мы совестью, стали уходить один за дру&
гим, начинаґ от старших до последних; и
осталсґ один Иисус и женщина, стоґщаґ
посреди.
10 Иисус, восклонившись 8и не видґ никого,
кроме женщины, сказал ей: женщина! где
9
твои обвинители? никто не осудил тебґ?
11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус ска&
зал ей: gи Я не осуждаю тебґ; иди и
h
впредь не греши.

местах: в некоторых именно здесь, в других – после 7,36, в третьих – после 21,25. Из
7,53 и 8,1 видно, что контекст, в который этот рассказ помещен в современных изданиях Нового Завета, ему не соответствует, поскольку Иисус не присутствовал на
совещании, описанном в ст. 45–52.
 8,5 в законе. Законом предписывалась смертная казнь для обоих виновников
прелюбодеяния (Лев. 20,10; Втор. 22,22), хотя побивание камнями, как форма казни, особо не оговаривалось (за исключением ситуации, когда виновной оказывалась обрученная девица). Но в любом случае виновник-мужчина не мог избежать
смертной казни. Это показывает, что сами обвинители не стремились точно следовать закону Моисея.
 8,6 Если бы Иисус призвал их побить виновную камнями, Он нарушил бы римский
закон, согласно которому только сами римляне могли выносить смертный приговор
и совершать казнь на оккупированных ими землях (18,31). А если бы Иисус призвал
их отпустить женщину, Он показался бы людям нарушителем закона Моисея и человеком, извиняющим прелюбодеяние.
писал. Это единственное место в Писании, где Иисус показан пишущим. Ничего не
сказано о том, что именно Он писал.
 8,7 Вызов, брошенный Иисусом обвинителям женщины, показывает, что они
заботились не о том, чтобы соблюсти закон Моисея, а о том, чтобы заманить Иисуса в ловушку.
 8,12 Я свет миру. Во время праздника Кущей было принято зажигать светильники,
чтобы символизировать огненный столп, который вел израильтян через пустыню.
Иисус – истинный Свет миру, указывающий людям путь. Слова «Я есмь» (слово
«есмь» в русском переводе опущено) напоминают также об Исх. 3,14. Говоря о

12 iИн. 1,4; 9,5;
12,35 j1 Фес. 5,5
13 kИн. 5,31
14 lИн. 7,28;
9,29
15 m1 Цар.
16,7; Ин. 7,24
n
[Ин. 3,17; 12,47;
18,36]
16 oИн. 16,32
17 pВтор. 17,6;
19,15
18 qИн. 5,37;
1 Ин. 5,9
19 rИн. 16,3
s
Ин. 14,7
20 tМк.
12,41.43; Лк. 21,1
u
Ин. 2,4; 7,30 vИн.
7,8
21 wИн. 7,34;
13,33 xИн. 8,24

«Куда Я иду, туда вы не можете
прийти»
21 Опґть сказал им Иисус: Я отхожу, и
w
будете искать Менґ, и xумрете во грехе

«свете жизни», Иисус ясно показывает, что Его слова относятся не к физической, а к
духовной реальности.
 8,13 свидетельство Твое не истинно. Этот спор, продолжающийся вплоть до ст.
19, вращается вокруг вопроса об истинности свидетельства Иисуса. Закон требует
(Втор. 17,6; 19,15), чтобы свидетелей было не менее двух. Фарисеи настаивали на
том, что свидетельство Иисуса является юридически несостоятельным, но не утверждали, что оно ложно по своей сути (ср. 5,31).
 8,14 свидетельство Мое истинно. Иисус не может представить двух свидетелей,
чтобы подтвердить истинность Своих слов, поскольку истинность Бога не может быть
засвидетельствована людьми – это абсурд.
знаю, откуда пришел и куда иду. Парафраз выражения «Я знаю – Кто Я».
 8,16 Я не один. Поскольку о Нем свидетельствует Отец, показания Иисуса являются законоприемлемыми. На эту тему см. 5,31–47, где перечислены четыре свидетельства, подтверждающие правоту Иисуса. В любом случае, тот, у кого есть свидетельство Самого Бога, не нуждается в иных: Бог всегда прав.
 8,19 Фарисеи поняли слова Иисуса в том смысле, что Он говорит о Своем физическом отце. Иисус же имел в виду Свои отношения с Отцом – Сына Божия с Богом.
Знание об Отце приходит через Сына (1,18; 14,9; 1 Ин. 5,20). Слепота фарисеев
относительно Иисуса – показатель их неспособности познать Бога, несмотря на
формальное знание закона.
 8,21 Я отхожу. Иисус имеет в виду тайну Своей смерти, воскресения и вознесения.
умрете во грехе вашем. Иисус ясно излагает здесь, какая конечная участь ожидает
людей. Не все люди будут спасены; некоторые из них не смогут пойти туда, куда идет
Иисус (3,16.18; 8,24).

Ев. от Иоанна 8,22
23 yИн. 3,31
z
Ин. 15,19; 17,16;
1 Ин. 4,5
24 aИн. 8,21
b
[Мк. 16,16]
25 cИн. 4,26
26 dИн. 7,28
e
Ин. 3,32; 15,15
28 fИн. 3,14;
12,32; 19,18
g
[Рим. 1,4] hИн.
5,19.30 iВтор.
18,15.18.19; Ин.
3,11 1Распнете
29 jИн. 14,10
k
Ин. 8,16; 16,32
l
Ин. 4,34; 5,30;
6,38
30 mИн. 7,31;
10,42; 11,45
31 n[Ин.
14,15.23]
32 o[Ин.
1,14.17; 14,6]
p
[Рим. 6,14.18.22]
33 qЛев. 25,42;
[Мф. 3,9]; Лк. 3,8
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вашем. Ґуда Я иду, туда вы не можете
придти.
22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет
Сам Себґ, что говорит: «куда Я иду, вы не
можете придти»?
23 Он сказал им: yвы от нижних, Я от выш&
них; zвы от мира сего, Я не от сего мира.
24 aПотому Я и сказал вам, что вы умрете
во грехах ваших; bибо если не уверуете,
что это Я, то умрете во грехах ваших.
25 Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус
сказал им: cот начала Сущий, как и гово&
рю вам.
26 Много имею говорить и судить о вас; dно
Пославший Менґ есть истинен, и что eЯ
слышал от Него, то и говорю миру.
27 Не понґли, что Он говорил им об Отце.
28 Итак Иисус сказал им: когда fвознесете1
Сына Человеческого, тогда узнаете, что
это gЯ и что hничего не делаю от Себґ, но
i
как научил Менґ Отец Мой, так и говорю.
29 jПославший Менґ есть со Мною; kОтец
не оставил Менґ одного, lибо Я всегда
делаю то, что Ему угодно.
30 Ґогда Он говорил это, mмногие уверова&
ли в Него.

Свободные и рабы
31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в
Него Иудеґм: если nпребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики,
32 и познаете oистину, и pистина сделает
вас свободными.
33 Ему отвечали: qмы семґ Авраамово и не

8,23 вы от нижних. Иисус проводит здесь двойное противопоставление: от нижних – от высших (ср. 3,31); от мира сего – не от сего мира (ср. 17,14).
 8,24.28 что это Я. Букв.: «что Я есть» («что Я Сущий»). Здесь Иисус говорит о Себе
тем же языком, каким в Ветхом Завете говорит о Себе Иегова (Исх. 3,14; Ис. 43,10.11),
а в ст. 58 это отождествление звучит совершенно однозначно. См. ком. к 8,58.
 8,28 Смысл этого стиха может быть передан так: «когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Он был Сыном Божиим, – и это Я».
 8,32 познаете истину. Спасение достигается не интеллектуальным знанием, как
позднее, например, полагали гностики, а посвящением себя Иисусу Христу и истине,
которую Он пришел открыть (18,37).
 8,33 мы ... не были рабами никому никогда. Иудеи поняли заявление Иисуса как
относящееся к внешней, политической свободе. Но даже при таком понимании их декларация представляется весьма странной, поскольку потомки Авраама были рабами в Египте, а после поселения в Ханаане покорялись последовательно филистимлянами, ассирийцами, вавилонянами, персами, греками, сирийцами и римлянами.
 8,34 всякий, делающий грех, есть раб греха. Вместо того чтобы оспаривать их
заявление, Иисус показывает, что Его слова имеют духовный смысл. Он описывает
безмерную тяжесть греха и отчаянное положение, в котором по этой причине пребывает человеческий род. Никто не может достичь избавления своими собственными усилиями; для освобождения рабов греха необходимо вмешательство Бога.
В других местах Писания подобное состояние человека называется «смертью»
(Еф. 2,1). Действие Божией благодати не просто исцеляет, оно воскрешает человека
(Еф. 2,5.6). См. статью «Свобода и рабство воли».


были рабами никому никогда; как же Ты
говоришь: сделаетесь свободными?
34 Иисус отвечал им: истинно, истинно го&
ворю вам: rвсґкий, делающий грех, есть
раб греха.
35 Но sраб не пребывает в доме вечно; сын
пребывает вечно.
36 tИтак, если Сын освободит вас, то ис&
тинно свободны будете.
37 Знаю, что вы семґ Авраамово; однако
u
ищете убить Менґ, потому что слово
Мое не вмещаетсґ в вас.
38 vЯ говорю то, что видел у Отца Моего; а
вы делаете то, что 2видели у отца вашего.
39 Сказали Ему в ответ: wотец наш есть
Авраам. Иисус сказал им: xесли бы вы
были дети Авраама, то дела Авраамовы
делали бы.
40 yА теперь ищете убить Менґ, Человека,
сказавшего вам истину, zкоторую слышал
от Бога: Авраам этого не делал.
41 Вы делаете дела отца вашего. На это ска&
зали Ему: мы не от любодеґниґ рождены;
a
одного Отца имеем, Бога.
42 Иисус сказал им: bесли бы Бог был Отец
ваш, то вы любили бы Менґ, потому что
c
Я от Бога исшел и пришел; dибо Я не Сам
от Себґ пришел, но Он послал Менґ.
43 eПочему вы не понимаете речи Моей?
Потому что не можете слышать слова
Моего.
44 fВаш отец диавол; и вы хотите gиспол&
нґть hпохоти отца вашего. Он был чело&
векоубийца от начала и iне устоґл в исти&

34 r2 Пет. 2,19
35 sБыт. 21,10;
Гал. 4,30
36 tГал. 5,1
37 uИн. 7,19
38 v[Ин. 3,32;
5,19.30; 14,10.24]
2
В NU ÒÎ˚¯‡ÎË ÓÚ
39 wМф. 3,9;
Ин. 8,37 x[Рим.
2,28; Гал. 3,7.29]
40 yИн. 8,37
z
Ин. 8,26
41 aИс. 63,16
42 b1 Ин. 5,1
c
Ин. 16,27; 17,8.25
d
Ин. 5,43; Гал. 4,4
43 e[Ин. 7,17]
44 fМф. 13,38;
1 Ин. 3,8 g[1 Ин.
3,8-10.15] h1 Ин.
2,16.17 i[Иуд. 6]

8,36 Сын освободит вас. Возрождение – работа Святого Духа (3,3–8), совершаемая на основе заместительной жертвы Христа (3,14–16). См. статью «Христианская
свобода».
 8,33.37 семя Авраамово. Евреи могли вести свою генеалогию от Авраама, впрочем, так же, как измаильтяне и едомляне. Для Бога, однако, важно не физическое
происхождение, а духовная преемственность.
 8,40 Авраам этого не делал. Авраам отдал первосвященнику Всевышнего Мелхиседеку десятину (Быт. 14,20), т.е. почтил того, кто служит Богу.
 8,41 не от любодеяния рождены. Любодеянием в Библии называется не только
адюльтер, но и «хождение вслед иных богов».
Отца ... Бога. Иудеи редко называли Бога Отцом, несмотря на то, что Мал. 2,10
давало им основание для такого обращения. Подчеркивание Божественного отцовства – отличительная черта учения Христа. Бог – Отец тех, кто спасен и принят в
Божию семью через ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂ. Бог является Отцом Сына в совершенно особом
смысле (3,16), но Он также Отец всех тех, кто находится ‚Ó ïËÒÚÂ (20,17).
 8,42 вы любили бы Меня. Единство между Отцом и Сыном столь полно, что относиться к Ним по-разному невозможно.
 8,43 речи Моей. Иудеи настолько упрямо закрывали свои умы для проникновения в них Христова учения, что были неспособны даже слушать Иисуса (ср. ст. 47).
 8,44 Ваш отец диавол. Эти слова продолжают ст. 43 и являются ответом Христа
на Им же поставленные вопросы.
вы хотите. Т.е. «дьявол вас не принуждает (ибо не может) – вы сами хотите».
Он был человекоубийца ... лжец. Вывод из этих слов: каков отец – таковы и дети.
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47 j1 Ин. 4,6
48 kИн. 7,20;
10,20
49 lИн. 5,41
50 mИн. 5,41;
7,18
51 nИн. 5,24;
11,26
52 oИн. 7,20;
10,20 pЗах. 1,5;
Евр. 11,13
53 qИн. 10,33;
19,7
54 rИн. 5,31.32
s
Ин. 5,41; Деян.
3,13 3В NU, M
Ì‡¯
55 tИн. 7,28.29
u
[Ин. 15,10]
56 vЛк. 10,24
w
Мф. 13,17; Евр.
11,13

не, ибо нет в нем истины. Ґогда говорит
он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец
лжи.
45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.
46 Ґто из вас обличит Менґ в неправде?
Если же Я говорю истину, почему вы не
верите Мне?
47 jҐто от Бога, тот слушает слова Божии.
Вы потому не слушаете, что вы не от
Бога.

Иисус об Аврааме
48 На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не
правду ли мы говорим, что Ты Самарґ&
нин и что kбес в Тебе?
49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту
Отца Моего, а lвы бесчестите Менґ.
50 Впрочем mЯ не ищу Моей славы: есть
Ищущий и Судґщий.
51 Истинно, истинно говорю вам: nкто
соблюдет слово Мое, тот не увидит смер&
ти вовек.
52 Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы,
что oбес в Тебе. pАвраам умер и пророки,
а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое,
тот не вкусит смерти вовек.
53 Неужели Ты больше отца нашего Авраа&
ма, который умер? и пророки умерли:
q
чем Ты Себґ делаешь?
54 Иисус отвечал: rесли Я Сам Себґ славлю,
то слава Моґ ничто. sМенґ прославлґет
Отец Мой, о Ґотором вы говорите, что
Он Бог 3ваш.
55 И tвы не познали Его, а Я знаю Его; и
если скажу, что не знаю Его, то буду по&
добный вам лжец. Но Я знаю Его и uсо&
блюдаю слово Его.
56 Авраам, отец ваш, vрад был увидеть день
Мой; wи увидел и возрадовалсґ.
57 На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще
пґтидесґти лет, – и Ты видел Авраама?

8,46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Никто не мог уличить Иисуса во грехе,
т.е. доказать какое-либо обвинение против Него. Иисус был свободен от всех грехов (2 Кор. 5,21), «святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников» (Евр. 7,26). Он всегда делал лишь то, что было угодно Отцу (8,29).
 8,48 Самарянин. В устах иудеев это равнозначно слову «богоотступник».
бес в Тебе. В этих словах вновь звучит хула на Духа Святого.
 8,49 во Мне беса нет. Иисус не воспринимает их слова как личное оскорбление.
Все личное в Нем подчинено Отцу, поэтому Он и может сказать: «Я и Отец – одно»
(10,30).
 8,51 кто соблюдет слово Мое. Т.е. исполнит.
 8,56 Авраам ... рад был увидеть день Мой. Авраам видел день Христа, когда принимал верой многочисленные обетования, данные ему Богом, и, в частности, обетования о приходе Христа. Поскольку в контексте данной дискуссии сатана рассматривается как убийца, а Иисус – как заместительная жертва, в этой фразе Иисуса
можно видеть конкретную ссылку на эпизод, когда Бог послал агнца в замену Исаа

Ев. от Иоанна 9,12

58 Иисус сказал им: истинно, истинно го&
ворю вам: xпрежде нежели был Авраам,
y
Я есмь.
59 Тогда zвзґли каменьґ, чтобы бросить
на Него; но Иисус скрылсґ и вышел из
храма, aпройдґ4 посреди них, и пошел
далее.

58 xМих. 5,2
y
Откр. 1,8
59 zИн. 10,31;
11,8 aЛк. 4,30; Ин.
10,39 4В NU отсутствует остальная часть ст. 59

Исцеление слепорожденного

ГЛАВА 9
2 aИн. 9,34;
Деян. 28,4
3 bИн. 11,4
4 c[Ин. 4,34;
5,19.36; 17,4]
d
Ин. 11,9.10;
12,35; Гал. 6,10
1
В NU å˚ ‰ÓÎÊÌ˚
5 e[Ин. 1,5.9;
3,19; 8,12;
12,35.46]
6 fМк. 7,33; 8,23
7 gНеем. 3,15;
Ис. 8,6; Лк. 13,4;
Ин. 9,11 h4 Цар.
5,14
8 2В NU ÌË˘ËÈ
9 3В NU çÂÚ, ÌÓ
ÔÓıÓÊ Ì‡ ÌÂ„Ó
11 iИн. 9,6.7
4
В NU отсутствует
ÍÛÔ‡Î¸Ì˛

9

И, проходґ, увидел человека, слепого
от рождениґ.
2 Ученики Его спросили у Него: Равви! aкто
согрешил, он или родители его, что ро&
дилсґ слепым?
3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни
родители его, bно это длґ того, чтобы на
нем ґвились дела Божии.
4 cМне1 должно делать дела Пославшего
Менґ, доколе есть dдень; приходит ночь,
когда никто не может делать.
5 Доколе Я в мире, eЯ свет миру.
6 Сказав это, fОн плюнул на землю, сделал
брение из плюновениґ и помазал брени&
ем глаза слепому,
7 и сказал ему: пойди, умойсґ gв купальне
Силоам, что значит: посланный. hОн по&
шел и умылсґ, и пришел зрґчим.
8 Тут соседи и видевшие прежде, что он
был 2слеп, говорили: не тот ли это, кото&
рый сидел и просил милостыни?
9 Иные говорили: это он, а иные: 3похож на
него. Он же говорил: это ґ.
10 Тогда спрашивали у него: как открылись
у тебґ глаза?
11 Он сказал в ответ: iЧеловек, называе&
мый Иисус, сделал брение, помазал глаза
мои и сказал мне: пойди на 4купальню
Силоам и умойсґ. Я пошел, умылсґ и
прозрел.
12 Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал:
не знаю.

ку, которого Авраам уже был готов принести в жертву. Тот агнец, спасший жизнь
Исаака, был прообразом Христа – истинного Спасителя.
 8,57 пятидесяти лет. Иисусу было в то время около тридцати (Лк. 3,23).
 8,58 прежде нежели был Авраам, Я есмь. Слова «Я есмь» – это имя Бога, под
которым Он открылся Моисею из горящего куста и которое впервые встречается в
Быт. 2,4. Это имя переводится как Сущий, т.е. Тот, Кто имеет жизнь (существование) в
Себе Самом. Иудеи считали и считают это имя Божие священным и не произносят
его, заменяя словом Адонай (Господь). См. статью «Иисус Христос – Бог и Человек».
 8,59 взяли каменья. В глазах иудеев Иисус был богохульником: Он «присвоил»
Себе имя Божие, т.е. назвался Богом, и, мало того, произнес это имя вслух (см. ком. к
ст. 58). Трудно сказать, что именно их возмутило больше.
 9,2 кто согрешил? Иудеи полагали, что болезнь является наказанием за грех.
 9,6 Он плюнул на землю. Очевидно, вера этого человека была не столь крепка,
чтобы он смог исцелиться по слову Иисуса (ср. Мф. 8,8); ему требовались «вещественные» подтверждения процесса исцеления.

Ев. от Иоанна 9,13
16 jИн. 3,2;
9,33 kИн. 7,12.43;
10,19 5ëÓ·Î˛‰‡ÂÚ
17 l[Ин. 4,19;
6,14]
22 mИн. 7,13;
12,42; 19,38; Деян.
5,13 nИн. 16,2
24 oНав. 7,19;
1 Цар. 6,5; Езд.
10,11; Откр. 11,13
p
Ин. 9,16
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Фарисеи расследуют исцеление
13 Повели сего бывшего слепца к фарисеґм.
14 А была суббота, когда Иисус сделал бре&
ние и отверз ему очи.
15 Спросили его также и фарисеи, как он
прозрел. Он сказал им: брение положил
Он на мои глаза, и ґ умылсґ, и вижу.
16 Тогда некоторые из фарисеев говорили:
не от Бога Этот Человек, потому что не
5
хранит субботы. Другие говорили: jкак
может человек грешный творить такие
чудеса? И kбыла между ними распрґ.
17 Опґть говорґт слепому: ты что скажешь
о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он
сказал: lэто пророк.
18 Тогда Иудеи не поверили, что он был
слеп и прозрел, доколе не призвали роди&
телей сего прозревшего
19 и спросили их: это ли сын ваш, о кото&
ром вы говорите, что родилсґ слепым?
как же он теперь видит?
20 Родители его сказали им в ответ: мы
знаем, что это сын наш и что он родилсґ
слепым,
21 а как теперь видит, не знаем, или кто
отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совер&
шенных летах; самого спросите; пусть сам
о себе скажет.
22 Так отвечали родители его, потому что
m
боґлись Иудеев; ибо Иудеи сговорились
уже, чтобы, кто признает Его за Христа,
того nотлучать от синагоги.
23 Посему&то родители его и сказали: он в
совершенных летах; самого спросите.
24 Итак, вторично призвали человека, ко&
торый был слеп, и сказали ему: oвоздай
славу Богу; pмы знаем, что Человек Тот
грешник.
25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не
знаю; одно знаю, что ґ был слеп, а теперь
вижу.
26 Снова спросили его: что сделал Он с
тобою? как отверз твои очи?
27 Отвечал им: ґ уже сказал вам, и вы не

9,16 субботы. Вместо того чтобы признать в этом исцелении сверхъестественное
действие Божией благодати, фарисеи обвиняют Иисуса в нарушении субботы. Ни
одно из совершенных Иисусом и исцеленным человеком действий (плевок, прикладывание грязи, прогулка до Силоама, умывание, исцеление слепоты) нельзя рассматривать как запрещенное законом.
 9,17 ты что скажешь о Нем? Фарисеи не собирались считаться с мнением этого
человека, но надеялись найти в его словах повод для обвинения Иисуса.
 9,39 на суд пришел. В контексте слов Христа: «не послал Бог Сына, чтоб судить
мир» (3,17) и «ибо Я пришел не судить мир» – ст. 39 можно (и, по-видимому, нужно)
понимать так: «Я пришел в мир и свидетельствую о Себе (Кто Я есть) словами и делами.
ëÛ‰ËÚÂ Ó·Ó åÌÂ, но помните, «каким судом судите, таким будете судимы» (Мф. 7,2).
 9,41 вы говорите, что видите. Т.е. «вы не только не считаете себя непонимающи

слушали; что еще хотите слышать? или и
вы хотите сделатьсґ Его учениками?
28 Они же укорили его и сказали: ты уче&
ник Его, а мы Моисеевы ученики.
29 Мы знаем, что с qМоисеем rговорил Бог;
Сего же sне знаем, откуда Он.
30 Человек прозревший сказал им в ответ:
t
это и удивительно, что вы не знаете,
откуда Он, а Он отверз мне очи.
31 Но мы знаем, что uгрешников Бог не
слушает; но кто чтит Бога и творит волю
Его, того слушает.
32 От века не слыхано, чтобы кто отверз
очи слепорожденному.
33 vЕсли бы Он не был от Бога, не мог бы
творить ничего.
34 Сказали ему в ответ: wво грехах ты весь
родилсґ, и ты ли нас учишь? И выгнали
его вон.

Духовная слепота
35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и
x
найдґ его, сказал ему: ты yверуешь ли в
z
Сына 6Божиґ?
36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи,
чтобы мне веровать в Него?
37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и aОн
говорит с тобою.
38 Он же сказал: верую, Господи! И bпокло&
нилсґ Ему.
39 И сказал Иисус: cна суд пришел Я в мир
сей, dчтобы невидґщие видели, а видґщие
стали слепы.
40 Услышав это, некоторые из фарисеев,
бывших с Ним, eсказали Ему: неужели и
мы слепы?
41 Иисус сказал им: fесли бы вы были сле&
пы, то не имели бы на себе греха; но как
вы говорите, что видите, то грех остаетсґ
на вас.

29 q[Ин.
5,45-47] rИсх.
19,19.20; 33,11;
34,29; Чис. 12,6-8
s
Ин. 7,27.28; 8,14
30 tИн. 3,10
31 uИов 27,9;
35,12; Пс. 17,42;
Притч. 1,28; 15,29;
28,9; Ис. 1,15;
Иер. 11,11; 14,12;
Иез. 8,18; Мих. 3,4;
Зах. 7,13; [Иак.
5,16]
33 vИн. 3,2;
9,16
34 wПс. 50,7;
Ин. 9,2
35 xИн. 5,14
y
Ин. 1,7; 16,31
z
Мф. 14,33; 16,16;
Мк. 1,1; Ин. 10,36;
1 Ин. 5,13 6В NU
óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó
37 aИн. 4,26
38 bМф. 8,2
39 c[Ин. 3,17;
5,22.27; 12,47]
d
Мф. 13,13; 15,14
40 e[Рим. 2,19]
41 fИн. 15,22.24

Притча о пастыре

10

Истинно, истинно говорю вам: кто
не дверью входит во двор овчий, но
перелазит инуде, тот вор и разбойник;

ми, но, напротив, утверждаете, что знаете Бога и волю Его. По вашему самомнению
и будет вам».
 10,1 Образ пастуха и овечьей отары имеет глубокие корни в Ветхом Завете.
Иаков (Быт. 48,15; 49,24), Давид (Пс. 22,1; 27,9), Асаф (Пс. 77,52; 79,2), Исаия (Ис.
40,11), Иеремия (Иер. 31,10), Иезекииль (Иез. 34,11–16) и автор Псалма 99 называют Бога своим Пастырем. С пастухами сравниваются также правители народа (Чис.
27,17; 2 Цар. 7,7; 3 Цар. 22,17; Ис. 56,11; Иер. 23,1; 50,6; Иез. 34,5; Зах. 11,9.17).
Пророчество Захарии о пастыре Израиля (Зах. 13,7) Иисус относил к Себе (Мф.
26,31). В притчах о потерянной овце (Мф. 18,12–14; Лк. 15,3–7) Иисус уподобляет
Себя пастырю, а в гл. 10 Он разворачивает эту метафору более широко. Позднее
об Иисусе говорят как о «Пастыре овец великом» (Евр. 13,20) и «Пастыреначальнике» (1 Пет. 5,4), а в Откр. 7,17 сказано, что «Агнец ... будет пасти их».
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ГЛАВА 10
3 aИн. 20,16
5 b[2 Кор.
11,13-15]
8 1В M отсутствует ÔÂ‰Ó åÌÓ˛
9 c[Ин. 14,6; Еф.
2,18]
11 dИс. 40,11
12 eЗах.
11,16.17

2 а входґщий дверью есть пастырь овцам.
3 Ему придверник отворґет, и овцы слуша&
ютсґ голоса его, и он зовет своих овец по
a
имени и выводит их.
4 И когда выведет своих овец, идет перед
ними; а овцы за ним идут, потому что
знают голос его.
5 За bчужим же не идут, но бегут от него,
потому что не знают чужого голоса.
6 Сию притчу сказал им Иисус; но они не
понґли, что такое Он говорил им.

Иисус – Пастырь добрый
7 Итак, опґть Иисус сказал им: истинно,
истинно говорю вам, что Я дверь овцам.
8 Все, сколько их ни приходило 1предо
Мною, суть воры и разбойники; но овцы
не послушали их.
9 cЯ есмь дверь: кто войдет Мною, тот спа&
сетсґ, и войдет, и выйдет, и пажить най&
дет.
10 Вор приходит только длґ того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришел длґ
того, чтобы имели жизнь и имели с из&
бытком.
11 dЯ есмь пастырь добрый: пастырь доб&
рый полагает жизнь свою за овец.
12 А наемник, не пастырь, которому овцы
не свои, видит приходґщего волка, и eос&
тавлґет овец, и бежит; и волк расхищает
овец, и разгонґет их.

двор овчий. Огороженное место с одним входом.
 10,2.3 входящий дверью. Законному пастуху нет необходимости перелезать
через ограду, потому что сторож всегда готов пропустить его. По-видимому, в
одном загоне могли содержаться несколько разных отар, и поэтому каждый пастух
должен был знать своих овец.
 10,4 знают голос его. Бог, знающий Своих, открывает им Себя таким образом,
что они отвечают Ему. Он не принуждает их следовать за Собой против их воли, но
делает так, что они сами охотно следуют за Ним.
 10,5 За чужим же не идут. См. 1 Ин. 4,1.
 10,7 Я дверь овцам. Иисус заменяет здесь метафору, называя Себя не «пастырем», а «дверью». В качестве «двери для овец» Иисус есть Тот, через Кого входят в
вечную жизнь (ср. 14,6; Мф. 7,13.14).
 10,8 воры и разбойники. Т.е. лжепророки и лжеучители.
 10,9 кто войдет Мною, тот спасется. См. ком. к ст. 7.
 10,10 чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь с избытком – вечная жизнь.
 10,11 пастырь добрый. Иисус вновь возвращается к метафоре, с которой Он
начал Свою речь (ст. 2–5).
полагает жизнь свою. Пастырское служение Христа требует жертвенности, которая
в конечном счете приводит к смерти (ст. 15, 17). Он не просто рискует Своей жизнью
(ср. 1 Цар. 17,34–36), Он отдает Свою жизнь, принимая смерть, предназначенную
для людей, виновных во грехе. Именно в этом заключено значение титула «Агнец
Божий», данного Иисусу Иоанном Крестителем (1,29), и именно это подразумевает
Сам Иисус в ряде Своих высказываний (2,19; 3,14; 6,51).
за овец. Иисус жертвует Собой за «овец», т.е. за тех, кого дал Ему Отец (17,2,6,24).
 10,12 наемник. См. ком. к ст. 8. Наемник служит за плату, т.е. преследует выгоду.
 10,14 знаю Моих и Мои знают Меня. Здесь прослеживается параллель со взаи-

Ев. от Иоанна 10,23

13 А наемник бежит, потому что наемник,
и нерадит об овцах.
14 Я есмь пастырь добрый; и fзнаю Моих, и
g
Мои знают Менґ.
15 hҐак Отец знает Менґ, так и Я знаю
Отца; iи жизнь Мою полагаю за овец.
16 jЕсть у Менґ и другие овцы, которые не
сего двора, и тех надлежит Мне привести:
и они услышат голос Мой, kи будет одно
стадо и один Пастырь.
17 Потому lлюбит Менґ Отец, mчто Я от&
даю жизнь Мою, чтобы опґть принґть
ее.
18 Никто не отнимает ее у Менґ, но Я Сам
отдаю ее. nИмею власть отдать ее и власть
имею опґть принґть ее. oСию заповедь
получил Я от Отца Моего.
19 От этих слов pопґть произошла между
Иудеґми распрґ.
20 Многие из них говорили: qОн одержим
бесом и безумствует; что слушаете Его?
21 Другие говорили: это слова не беснова&
того; rможет ли бес sотверзать2 очи сле&
пым?

14 f2 Тим. 2,19
g
2 Тим. 1,12
15 hМф. 11,27
i
[Ин. 15,13; 19,30]
16 jИс. 42,6;
56,8 kЕф. 2,13-18
17 lИн. 5,20
m
[Ис. 53,7.8.12;
Евр. 2,9]
18 n[Ин. 2,19;
5,26] o[Ин. 6,38;
14,31; 17,4; Деян.
2,24.32]
19 pИн. 7,43;
9,16
20 qИн. 7,20
21 r[Исх. 4,11]
s
Ин. 9,6.7.32.33
2
ÑÂÎ‡Ú¸ Áﬂ˜ËÏË
или ÓÚÍ˚‚‡Ú¸
23 tДеян. 3,11;
5,12

Иисус отвергнут иудеями
22 Настал же тогда в Иерусалиме праздник
обновлениґ, и была зима.
23 И ходил Иисус в храме, в tпритворе Со&
ломоновом.

моотношениями, которые существуют между Отцом и Сыном внутри Троицы (ст. 15;
17,21–23). Ясно, что глагол «знать», столь часто встречающийся в Писании, означает здесь гораздо больше, чем просто интеллектуальное знание. Когда Бог ÁÌ‡ÂÚ
человека, это означает, что Он включает его в число Своих искупленных и избранных по Его милости.
 10,15 См. статью «Предопределенное искупление».
 10,16 другие овцы. Язычники; те, кто не принадлежит к народу израильскому.
 10,17 любит Меня Отец. Самопожертвование Сына представляет собой столь
прекрасный акт любви и подчинения Божиему замыслу, что оно неизбежно усиливает любовь между Лицами Троицы.
Имею власть отдать ... власть имею опять принять ее. Смысловым центром здесь
является слово «власть» – у Иисуса Христа есть власть, и эта власть у Него от Отца.
Ср. 19,10.11.
 10,18 Я Сам отдаю ее. На суде у Пилата Иисус не защищал и не оправдывал
Себя. Он, практически, молчал (19,10). Пилат же сам хотел спасти Его и предпринимал для этого немалые усилия. Иисус обратился к Своей власти отдать жизнь – и все
старания «всесильного» римского наместника оказались тщетными перед непреклонной волей Сына Божия. См. статью «Смиренное послушание Иисуса».
 10,20 См. 7,20.
 10,22 праздник обновления. Этот праздник ныне называется Ханукка и празднуется в конце декабря, соседствуя в календаре с Рождеством. Он был праздником
света, напоминая о событиях, происходивших во времена Иуды Маккавея, возглавлявшего восстание иудеев против сирийского царя Антиоха Епифана (164 г. до Р.Х.).
 10,23 в притворе Соломоновом. Притвор Соломонов представлял собой крытую
колоннаду и располагался с восточной стороны двора язычников в храме (Деян.
3,11; 5,12).

Ев. от Иоанна 10,24
24 3В неизвестности
25 uИн. 5,36;
10,38 vМф. 11,4;
Ин. 2,11; 20,30
26 w[Ин. 8,47]
4
В NU отсутствует
Í‡Í ü ÒÍ‡Á‡Î ‚‡Ï
27 xИн. 10,4.14
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24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему:
долго ли Тебе держать нас в 3недоумении?
если Ты Христос, скажи нам прґмо.
25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не
верите; uдела, которые творю Я во имґ
Отца Моего, они vсвидетельствуют о Мне.
26 Но wвы не верите, ибо вы не из овец
Моих, 4как Я сказал вам.
27 xОвцы Мои слушаютсґ голоса Моего, и
Я знаю их; и они идут за Мною.
28 И Я даю им жизнь вечную, и не по&
гибнут вовек; и никто не похитит их из
руки Моей.

Предопределенное искупление
Предопределенное искупление, которое иногда на&
зывают «частным», или «ограниченным», искуплени&
ем, – это исторический термин, принґтый в рефор&
матском богословии и обозначающий цель, которой,
по замыслу Бога, послужила смерть Иисуса Христа.
Не ставґ под сомнение ценности принесенной Хри&
стом жертвы и Божиего приглашениґ ко всем, кто
слышит Евангелие (Откр. 22,17), учение реформат&
ской церкви основываетсґ на том, что смерть Христа
удалила грехи всех избранных Божиих, сделала воз&
можным их приход к вере через возрождение и со&
хранґет их в вере длґ славы. В этом действенном,
результативном смысле Христос умер не за каждого
человека. Доказательством этому служит то, что и
Писание, и наш опыт свидетельствуют: не все люди
спасены.
Некоторые полагают, что Христос умер за всех и по&
этому все без исключениґ спасены. Такаґ доктрина на&
зываетсґ «фактический универсализм». Согласно дру&
гой точке зрениґ, Христос умер за всех, но смерть Его
не обладает спасительной силой без веры и покаґниґ.
Иными словами, Он умер длґ всеобщего спасениґ как
принципиально возможного, но спасение конкретной
личности Его смерть не подразумевает. Это учение
называетсґ «гипотетический универсализм». Согласно
третьей доктрине, смерть Христа, имеющаґ непрехо&
дґщую ценность, дает спасение только некоторым,

10,24 если Ты Христос. Это – ключевой вопрос в отношении служения Иисуса. Ученики нашли на него правильный ответ (6,69; Мф. 16,16; Мк. 8,29; Лк. 9,20).
Этот же вопрос вновь возникнет во время суда над Иисусом, но там первосвященник сочтет ответ Иисуса хулой на Бога (Мф. 26,63–65; Мк. 14,61–64; Лк.
22,67–71).
 10,26 вы не верите, ибо вы не из овец Моих. Вера – это критерий, по которому
Бог признает Своих, и она же – великий дар Божий, который, как и благодать, Бог
дает по Своему усмотрению.
 10,27.28 Здесь перечислены четыре аспекта, характеризующие заботу Господа
о Его овцах: 1) Он знает их (ст. 27); 2) Он дает им жизнь вечную (ст. 28); 3) Он обере

29 yОтец Мой, zҐоторый дал Мне их, боль&
ше всех; и никто не может похитить их из
руки Отца Моего.
30 aЯ и Отец – одно.
31 Тут опґть bИудеи схватили каменьґ,
чтобы побить Его.
32 Иисус отвечал им: много добрых дел
показал Я вам от Отца Моего; за которое
из них хотите побить Менґ камнґми?
33 Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе
дело хотим побить Тебґ камнґми, но за
c
богохульство и за то, что Ты, будучи
человек, dделаешь Себґ Богом.

29 yИн. 14,28
z
[Ин. 17,2.6.12.24]
30 aИн.
17,11.21-24
31 bИн. 8,59
33 cМф. 9,3
d
Ин. 5,18

тем, кто был предопределен к нему заранее. Это и есть
предопределенное, или ограниченное, искупление.
Писание не говорит, что все будут спасены (как то
утверждает фактический универсализм). Две другие док&
трины, согласные в этом вопросе, расходґтсґ во взглґ&
дах на цель, во имґ которой умер Христос. Писание
говорит, что Бог избрал длґ спасениґ огромное множе&
ство людей из нашего падшего рода и послал в мир Хри&
ста, чтобы спасти их (Ин. 6,37–40; 10,27–29; 11,51.52;
Рим. 8,28–39; Еф. 1,3–14; 1 Пет. 1,20). О Христе постоґн&
но говоритсґ, что Он умер за определенных людей, и при
этом ґсно подразумеваетсґ, что Его смерть обеспечила
их спасение (Ин. 10,15–18.27–29; Рим. 5,8–10; 8,32; Гал.
2,20; 3,13.14; 4,4.5; 1 Ин. 4,9.10; Откр. 1,4–6; 5,9.10).
Перед смертью Он молилсґ только за тех, кого Отец дал
Ему, а не за «мир» (Ин. 17,9.20). Молитва Иисуса возно&
силась за тех, за кого Он собиралсґ умереть. И Он обе&
щал им, что спасет их. Этот фрагмент подтверждает
мысль о предопределении спасениґ. Ветхий Завет, с его
акцентом на избирательном характере благословениґ,
также подтверждает ее. То, что Христос заповедовал
возвещать о Нем повсюду, не противоречит учению о
том, что на кресте Он умер за избранных Богом. Все, кто
приходит ко Христу в вере, найдут милость (Ин.
6,35.47–51.54–57; Рим. 1,16; 10,8–13). Евангелие говорит
о Христе, знающем Своих овец. Он умер за них; Он зовет
их по имени, а они слышат Его голос. Это и есть Еванге&
лие, которое Он велел Своим ученикам проповедовать
по миру, дабы спасти грешников.

гает их от вечной погибели (ст. 28); 4) Он следит за тем, чтобы никто не мог похитить
их из Его руки (ст. 28). Святые хранят стойкость, потому что Бог хранит их.
 10,28 См. статью «Сохранение святых».
 10,29 из руки Отца Моего. Рука Пастыря – это также рука Отца, и непревзойденное могущество Бога является гарантией безопасности овец.
 10,30 Я и Отец – одно. Иисус и Отец – не идентичные личности, а Личности, единые по Своей сущности.
 10,32 за которое из них хотите побить Меня камнями? Иисус сказал, что Он
вершит дела Бога. Поэтому Его вопрос содержит предупреждение: поднимая руку
на Него, поднимают ее на Бога.
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34 eПс. 81,6
35 fМф. 5,17.18
g
1 Пет. 1,25
36 hИн. 6,27
i
Ин. 3,17 jИн.
5,17.18 kЛк. 1,35
37 lИн. 10,25;
15,24
38 mИн. 5,36
n
Ин. 14,10.11 5В
NU ÔÓÌﬂÚ¸
39 oИн. 7,30.44
40 pИн. 1,28
41 q[Ин.
1,29.36; 3,28-36;
5,33]
ГЛАВА 11
1 aЛк. 10,38.39;
Ин. 11,5.19
2 bМф. 26,7

34 Иисус отвечал им: не написано ли в
законе вашем: eЯ сказал: вы боги?
35 Если Он назвал богами тех, fк которым
было слово Божие, и gне может нару&
шитьсґ Писание, –
36 Тому ли, hҐоторого Отец освґтил и iпо&
слал в мир, вы говорите: богохульству&
ешь, jпотому что Я сказал: Я kСын Божий?
37 lЕсли Я не творю дел Отца Моего, не
верьте Мне;
38 а если творю, то, когда не верите Мне,
m
верьте делам Моим, чтобы узнать и
5
поверить, nчто Отец во Мне и Я в Нем.
39 oТогда опґть искали схватить Его; но Он
уклонилсґ от рук их,
40 и пошел опґть за Иордан, на то место,
p
где прежде крестил Иоанн, и осталсґ
там.
41 Многие пришли к Нему и говорили, что
Иоанн не сотворил никакого чуда, qно все,
что сказал Иоанн о Нем, было истинно.
42 И многие там уверовали в Него.

Смерть Лазаря

11

Был болен некто Лазарь из Вифа&
нии, из селениґ, где жили aМариґ и
Марфа, сестра ее.
2 bМариґ же, которой брат Лазарь был
болен, была та, котораґ помазала Госпо&
да миром и отерла ноги Его волосами
своими.
3 Сестры послали сказать Ему: Господи!
вот, кого Ты любишь, болен.
4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь
не к смерти, но к славе Божией, да про&
славитсґ через нее Сын Божий.

10,34 не написано ли. Часто встречающаяся форма использования цитаты из
Писания, подчеркивающая особую значимость сказанного.
в законе вашем. Закон для иудеев был (и остается) наивысшим авторитетом. Закон
нерушим и свят («и не может нарушиться Писание»). Несмотря на частые со стороны
иудеев обвинения в нарушении закона, Иисус Сам засвидетельствовал, что Он пришел не для того, чтобы нарушить закон, но восполнить его (слово «исполнить» в русском Синодальном переводе – это устаревшая форма глагола «дополнить», т.е.
«сделать полным, совершенным»).
 10,35 к которым было слово Божие. См. Пс. 81,6. Слово Божие было к народу израильскому, к нему же обращался и псалмопевец в своем Псалме. Иисус,
в данном конкретном случае, процитировал Писание. См. статью «Авторитет
Писания».
 10,37 См. статью «Чудеса».
 10,38 Отец во Мне и Я в Нем. Эту же мысль Иисус выразил словами «Я и Отец –
одно» (ст. 30).
 11,1–54 Чудо воскресения Лазаря из мертвых служит кульминацией всей предыдущей серии чудес, с помощью которых через Иисуса была явлена Божия слава.
Сама смерть, последний враг человеческого рода, терпит поражение от Того, Кто
является воскресением и жизнью. Но даже это чудо, как и предыдущие чудеса, разъединяет его свидетелей, и те, кто отверг явленную им славу, принимают решение
добиваться смерти Иисуса (см. ком. к 9,39).


Ев. от Иоанна 11,19

5 Иисус же любил Марфу и сестру ее и Ла&
зарґ.
6 Ґогда же услышал, что он болен, то cпро&
был два днґ на том месте, где находилсґ.
7 После этого сказал ученикам: пойдем
опґть в Иудею.
8 Ученики сказали Ему: Равви! давно ли
Иудеи искали dпобить Тебґ камнґми, и
Ты опґть идешь туда?
9 Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во
дне? eкто ходит днем, тот не спотыкаетсґ,
потому что видит fсвет мира сего;
10 а gкто ходит ночью, спотыкаетсґ, пото&
му что нет света с ним.
11 Сказав это, говорит им потом: Лазарь,
друг наш, hуснул; но Я иду разбудить его.
12 Ученики Его сказали: Господи! если
уснул, то выздоровеет.
13 Иисус говорил о смерти его, а они дума&
ли, что Он говорит о сне обыкновенном.
14 Тогда Иисус сказал им прґмо: Лазарь
умер;
15 и радуюсь за вас, что Менґ не было там,
дабы вы уверовали; но пойдем к нему.
16 Тогда iФома, иначе называемый Близ&
нец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем
с ним.

6 cИн. 10,40
8 dИн. 8,59;
10,31
9 eЛк. 13,33; Ин.
9,4; 12,35 fИс. 9,2
10 gИн. 12,35
11 hВтор.
31,16; [Дан. 12,2];
Мф. 9,24; Деян.
7,60; [1 Кор.
15,18.51]
16 iМф. 10,3;
Мк. 3,18; Лк. 6,15;
Ин. 14,5; 20,26-28;
Деян. 1,13
18 1Букв. ‚ 15
ÒÚ‡‰Ëﬂı

Иисус – воскресение и жизнь
17 Иисус, придґ, нашел, что он уже четыре
днґ в гробе.
18 Вифаниґ же была близ Иерусалима,
1
стадиґх в пґтнадцати;
19 и многие из Иудеев пришли к Марфе и
Марии утешать их в печали о брате их.

11,1 Лазарь. Лазарь упоминается по имени только в Евангелии от Иоанна. Он и
Лазарь в Евангелии от Луки – разные лица.
 11,2 та, которая. О том, как Мария помазала Господа миром, рассказывается в
12,1–8.
 11,4 эта болезнь не к смерти. Иисус не отрицает, что Лазарь будет мертв на протяжении четырех дней. Он отрицает окончательную победу смерти.
 11,6 пробыл два дня. См. 7,6 и ком.
 11,9 кто ходит днем. Для каждого дела есть свое благоприятное время, назначенное Богом. Тот, кто действует по благословению Божию и в определенное Им
для этого время («ходит днем»), тот «не спотыкается».
 11,11 уснул. В Новом Завете смерть часто представляется как сон (Деян. 7,60;
1 Кор. 15,51; 1 Фес. 4,13 – в двух последних местах в греческом оригинале использован глагол «спать»). Употребление подобного метафорического языка не оправдывает, однако, учения о так называемом «сне души», в котором якобы пребывают
святые, отошедшие в вечность. Это простой эвфемизм. Из других мест Писания ясно,
что душа продолжает сознательно существовать и после смерти.
 11,16 и мы умрем с Ним. Враждебность иудеев к Иисусу достигла уже такой степени, что ученики убеждены в неизбежности гибели Иисуса, если Он пойдет в Вифанию.
 11,17 уже четыре дня. Упоминание о продолжительности пребывания Лазаря в
могиле повторяется еще раз в ст. 39, чтобы доказать, что он был действительно
мертв, а не болен.


Ев. от Иоанна 11,20
22 j[Ин. 9,31;
11,41]
24 k[Лк. 14,14;
Ин. 5,29]
25 lИн. 5,21;
6,39.40.44; [Откр.
1,18] mИн.
3,16.36; 1 Ин. 5,10
n
1 Кор. 15,22; [Евр.
9,27]
27 oМф. 16,16;
Лк. 2,11; Ин. 4,42;
6,14.69
30 2В NU ÓÒÚ‡‚‡ÎÒﬂ
31 pИн.
11,19.33
32 qМк. 5,22;
7,25; Откр. 1,17
r
Ин. 11,21
35 sЛк. 19,41
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20 Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла
навстречу Ему; Мариґ же сидела дома.
21 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи!
если бы Ты был здесь, не умер бы брат
мой.
22 Но и теперь знаю, jчто чего Ты попро&
сишь у Бога, даст Тебе Бог.
23 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
24 Марфа сказала Ему: kзнаю, что воскрес&
нет в воскресение, в последний день.
25 Иисус сказал ей: Я есмь lвоскресение и
жизнь; mверующий в Менґ, если и nумрет,
оживет.
26 И всґкий, живущий и верующий в Менґ,
не умрет вовек. Веришь ли сему?
27 Она говорит Ему: так, Господи! oґ верую,
что Ты Христос, Сын Божий, грґдущий в
мир.

Иисус оплакивает Лазаря
28 Сказав это, пошла и позвала тайно Ма&
рию, сестру свою, говорґ: Учитель здесь и
зовет тебґ.
29 Она, как скоро услышала, поспешно
встала и пошла к Нему.
30 Иисус еще не входил в селение, но 2был
на том месте, где встретила Его Марфа.
31 pИудеи, которые были с нею в доме и
утешали ее, видґ, что Мариґ поспешно
встала и вышла, пошли за нею, полагаґ,
что она пошла на гроб – плакать там.
32 Мариґ же, придґ туда, где был Иисус, и
увидев Его, qпала к ногам Его и сказала
Ему: rГосподи! если бы Ты был здесь, не
умер бы брат мой.
33 Иисус, когда увидел ее плачущую и при&
шедших с нею Иудеев плачущих, Сам вос&
скорбел духом и возмутилсґ
34 и сказал: где вы положили его? Говорґт
Ему: Господи! пойди и посмотри.
35 sИисус прослезилсґ.

11,21 если бы Ты был здесь. Обе сестры при встрече с Иисусом говорят одно и то
же (ср. ст. 32). Иисус и смерть настолько несовместимые понятия, что сестры не
допускали мысли, что в присутствии Иисуса можно умереть.
 11,22 Но и теперь. Марфа верит вопреки очевидному. Слова, сказанные Иисусом о воскресении, она относит к отдаленному будущему, к «последнему дню».
Вероятно, ее смутило слово «воскреснет», которое произнес Иисус, но она, тем не
менее, ожидает, что Иисус оживит ее брата.
 11,25 Я есмь воскресение и жизнь. Иисус не просто дает воскресение и жизнь,
Он Сам является воскресением и жизнью (ср. Деян. 3,15; Евр. 7,16).
 11,27 Ты Христос. Эта беседа вызывает у Марфы исповедание веры, сходное с
исповеданием Петра (Мф. 16,16).
 11,28 Учитель. Прекрасная характеристика сущности служения Иисуса. В отличие от большинства иудейских учителей, Он не считал ниже Своего достоинства
учить женщин (Лк. 10,39.42).
 11,33 восскорбел духом и возмутился. Горе этих людей не могло не тронуть
Иисуса. От жалости к скорбящим Он и Сам восскорбел.


36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он
любил его.
37 А некоторые из них сказали: не мог ли
Сей, tотверзший очи слепому, сделать,
чтобы и этот не умер?

Воскрешение Лазаря
38 Иисус же, опґть скорбґ внутренно, при&
ходит ко гробу. То была пещера, и uка&
мень лежал на ней.
39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра
умершего, Марфа, говорит Ему: Господи!
уже смердит; ибо четыре днґ, как он во
гробе.
40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе,
что, если будешь веровать, vувидишь сла&
ву Божию?
41 Итак отнґли камень от 3пещеры, где ле&
жал умерший. Иисус же возвел очи к небу
и сказал: Отче! благодарю Тебґ, что Ты
услышал Менґ.
42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Ме&
нґ; но wсказал сие длґ народа, здесь стоґ&
щего, чтобы поверили, что Ты послал
Менґ.
43 Сказав это, Он воззвал громким голо&
сом: Лазарь! иди вон.
44 И вышел умерший, обвитый по рукам и
ногам xпогребальными пеленами, и yлице
его обвґзано было платком. Иисус гово&
рит им: развґжите его, пусть идет.

37 tИн. 9,6.7
38 uМф.
27,60.66; Мк.
15,46; Лк. 24,2; Ин.
20,1
40 v[Ин.
11,4.23]
41 3В NU отсутствует ÓÚ ÔÂ˘Â˚,
„‰Â ÎÂÊ‡Î ÛÏÂ¯ËÈ
42 wИн. 12,30;
17,21
44 xИн. 19,40
y
Ин. 20,7
45 zИн. 2,23;
10,42; 12,11.18
46 aИн. 5,15
47 bПс. 2,2;
Мф. 26,3; Мк. 14,1;
Лк. 22,2 cИн.
12,19; Деян. 4,16

Заговор против Иисуса
45 Тогда многие из Иудеев, пришедших к
Марии zи видевших, что сотворил Иисус,
уверовали в Него.
46 А некоторые из них пошли к фарисеґм и
a
сказали им, что сделал Иисус.
47 bТогда первосвґщенники и фарисеи со&
брали совет и говорили: cчто нам делать?
Этот Человек много чудес творит.

11,34 См. статью «Полнота человеческого естества в Иисусе Христе».
11,37 не мог ли Сей ... сделать, чтобы и этот не умер? Иисус пришел не для того,
чтобы люди на земле перестали умирать. Его цель – дать верующим в Него жизнь
вечную, а не продлевать до бесконечности жизнь земную, которая по сути своей
временная.
 11,39 отнимите камень. Воскрешение Лазаря отличалось от воскресения Иисуса
самым коренным и принципиальным образом. Внутреннее отличие имеет и свои чисто внешние проявления. Одно из них – камень; от могилы Иисуса его не нужно было
«отнимать» (см. 20,1).
 11,40 будешь веровать, увидишь. См. 11,25.26.
 11,41 Отче! благодарю Тебя. Еще до того как чудо реально совершилось, Иисус
возносит благодарение за положительный ответ Отца на Его молитву.
 11,45.46 многие из Иудеев... А некоторые из них. Дело, которое с полной
очевидностью было совершено Самим Богом, привело к двойственному результату: у одних оно вызвало веру, а у других – противление и неверие (ср. 2 Кор.
3,15.16).
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49 dМф. 26,3;
Лк. 3,2; Ин. 18,14;
Деян. 4,6
50 eИн. 18,14
4
В NU ‚‡Ï
52 fИс. 49,6
g
[Еф. 2,14-17]
53 hМф. 26,4
54 iИн. 4,1.3;
7,1 j2 Пар. 13,19
55 kИн. 2,13;
5,1; 6,4 lЧис.
9,10.13; 31,19.20
56 mИн. 7,11
57 nМф.
26,14-16
ГЛАВА 12
1 aМф. 21,17;
Ин. 11,1.43 1В NU
отсутствует ÛÏÂ¯ËÈ
2 bМк. 14,3; Лк.
10,38-41
3 cЛк. 10,38.39;
Ин. 11,2 dПесн.
1,12
4 eИн. 13,26

48 Если оставим Его так, то все уверуют в
Него, и придут Римлґне и овладеют и
местом нашим и народом.
49 Один же из них, некто dҐаиафа, будучи
на тот год первосвґщенником, сказал им:
вы ничего не знаете,
50 eи не подумаете, что лучше 4нам, чтобы
один человек умер за людей, нежели что&
бы весь народ погиб.
51 Сие же он сказал не от себґ, но, будучи
на тот год первосвґщенником, предска&
зал, что Иисус умрет за народ,
52 и fне только за народ, но gчтобы и рассе&
ґнных чад Божиих собрать воедино.
53 С этого днґ положили hубить Его.
54 iПосему Иисус уже не ходил ґвно между
Иудеґми, а пошел оттуда в страну близ
пустыни, в город, называемый jЕфраим, и
там оставалсґ с учениками Своими.
55 kПриближалась Пасха Иудейскаґ, и мно&
гие из всей страны пришли в Иерусалим
перед Пасхою, чтобы lочиститьсґ.
56 mТогда искали Иисуса и, стоґ в храме,
говорили друг другу: как вы думаете? не
придет ли Он на праздник?
57 Первосвґщенники же и фарисеи дали
приказание, что если кто узнает, где Он
будет, то объґвил бы, дабы nвзґть Его.

Помазание Иисуса в Вифании

12

За шесть дней до Пасхи пришел
Иисус в Вифанию, aгде был Лазарь
1
умерший, которого Он воскресил из мерт&
вых.
2 bТам приготовили Ему вечерю, и Марфа
служила, и Лазарь был одним из возле&
жавших с Ним.
3 cМариґ же, взґв фунт dнардового чистого
драгоценного мира, помазала ноги Иису&
са и отерла волосами своими ноги Его; и
дом наполнилсґ благоуханием от мира.
4 Тогда один из учеников Его, eИуда Си&
монов Искариот, который хотел предать
Его, сказал:

11,48 Синедрион – орган, обладавший высшей духовной и судебной властью в
стране.
 11,49 Каиафа. Первосвященник и зять предыдущего первосвященника. Позднее
он хотел воспрепятствовать проповеди Петра и Иоанна, но ему это не удалось (см.
Деян. 4,6).
 11,50.51 Эти слова Каиафы оказались пророческими.
 12,1–11 Помазание Иисуса, совершенное грешной женщиной, о котором рассказывается у Луки (7,36–50), – эпизод, отличный от помазания Иисуса Марией,
описанный также Матфеем (26,6–13) и Марком (14,3–9).
 12,3 драгоценного мира. См. ст. 5, где Иуда оценивает стоимость этого мира в
сумму, равную годовой заработной плате наемного работника и почти в три раза
большую, чем та, которая была получена самим Иудой за предательство Иисуса.


Ев. от Иоанна 12,19

5 Длґ чего бы не продать это миро за
2
триста динариев и не раздать нищим?
6 Сказал же он это не потому, чтобы забо&
тилсґ о нищих, но потому что был вор.
Он fимел при себе денежный ґщик и но&
сил, что туда опускали.
7 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберег&
ла это на день погребениґ Моего.
8 Ибо gнищих всегда имеете с собою, а
Менґ не всегда.

Заговор против Лазаря
9 Многие из Иудеев узнали, что Он там, и
пришли не только длґ Иисуса, но чтобы
видеть и Лазарґ, hкоторого Он воскресил
из мертвых.
10 iПервосвґщенники же положили убить
и Лазарґ,
11 jпотому что ради него многие из Иудеев
приходили и веровали в Иисуса.

Триумфальный вход в Иерусалим
12 kНа другой день множество народа, при&
шедшего на праздник, услышав, что Иисус
идет в Иерусалим,
13 взґли пальмовые ветви, вышли навстре&
чу Ему и восклицали: осанна! lблагосло&
вен грґдущий во имґ Господне, Царь Из&
раилев!
14 mИисус же, найдґ молодого осла, сел на
него, как написано:
15 nНе бойсґ, дщерь Сионова! се, Царь твой
грґдет, сидґ на молодом осле.
16 oУченики Его сперва не понґли этого;
p
но когда прославилсґ Иисус, qтогда
вспомнили, что так было о Нем написано,
и это сделали Ему.
17 Народ, бывший с Ним прежде, свиде&
тельствовал, что Он вызвал из гроба Ла&
зарґ и воскресил его из мертвых.
18 rПотому и встретил Его народ, ибо слы&
шал, что Он сотворил это чудо.
19 Фарисеи же говорили между собою:
s
видите ли, что не успеваете ничего? весь
мир идет за Ним.

5 2Примерно
годовой зароботок
работника
6 fИн. 13,29
8 gМк. 14,7
9 hИн. 11,43.44
10 iЛк. 16,31
11 jИн. 11,45;
12,18
12 kМф. 21,4-9;
Мк. 11,7-10; Лк.
19,35-38
13 lПс.
117,25.26
14 mМф. 21,7
15 nИс. 40,9;
Зах. 9,9
16 oЛк. 18,34
p
Ин. 7,39; 12,23
q
[Ин. 14,26]
18 rИн. 12,11
19 sИн.
11,47.48

ноги Иисуса. Матфей и Марк указывают, что Мария возлила благовония на Его
голову.
 12,7 оставьте ее. В этих словах Иисуса, скорее, забота о чувствах Марии, чем
упрек Иуде.
 12,8 всегда ... не всегда. Иисус Христос, Сын Божий, – вечен; Иисус из Назарета
жил на земле неполных тридцать три года (см. 2 Кор. 5,16).
 12,11 ради него ... веровали. Многие из иудеев уверовали в Иисуса, потому что
видели воскрешенного Им Лазаря. Они, в сущности, не столько поверили, сколько
констатировали факт. Вера же есть «уверенность в невидимом» (Евр. 11,1).
 12,13 осанна! См. Пс. 117,25. «Помоги» или «дай счастья».
 12,14.15 Все обстоятельства этого события были предсказаны Захарией (9,9).

Ев. от Иоанна 12,20
20 t3 Цар.
8,41.42; Деян. 8,27
u
Мк. 7,26; Деян.
17,4
21 vИн. 1,43.44;
14,8-11
23 wМф.
26,18.45; Ин.
13,32; Деян. 3,13
24 x[Рим. 14,9];
1 Кор. 15,36
25 yМф. 10,39;
Мк. 8,35; Лк. 9,24
26 z[Мф. 16,24]
a
Ин. 14,3; 17,24;
[1 Фес. 4,17]
27 b[Мф.
26,38.39]; Мк.
14,34; Лк. 12,50;
Ин. 11,33 cЛк.
22,53; Ин. 18,37
28 dМф. 3,17;
17,5; Мк. 1,11; 9,7;
Лк. 3,22; 9,35
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Еллины ищут Иисуса
20 tИз пришедших на поклонение в празд&
ник uбыли некоторые Еллины.
21 Они подошли к Филиппу, vкоторый был
из Вифсаиды Галилейской, и просили
его, говорґ: господин! нам хочетсґ видеть
Иисуса.
22 Филипп идет и говорит о том Андрею; и
потом Андрей и Филипп сказывают о том
Иисусу.
23 Иисус же сказал им в ответ: wпришел час
прославитьсґ Сыну Человеческому.
24 Истинно, истинно говорю вам: xесли
пшеничное зерно, пав в землю, не умрет,
то останетсґ одно; а если умрет, то прине&
сет много плода.
25 yЛюбґщий душу свою погубит ее; а не&
навидґщий душу свою в мире сем сохра&
нит ее в жизнь вечную.
26 Ґто Мне служит, Мне да zпоследует; и
a
где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне
служит, того почтит Отец Мой.

Иисус говорит о Своей победе
27 bДуша Моґ теперь возмутилась; и что
Мне сказать? Отче! избавь Менґ от часа
сего! cНо на сей час Я и пришел.
28 Отче! прославь имґ Твое. dТогда пришел
с неба глас: и прославил и еще прославлю.

12,20 некоторые Еллины. Это, по всей видимости, были не иудеи рассеяния (грекоязычные евреи называются в Деян. 6,1 иначе). Скорее, речь идет о прозелитах или
«боящихся Бога» язычниках, которые посещали синагогальную службу, но не принимали обрезания (Деян. 8,27; 13,26).
нам хочется видеть Иисуса. Приход греков к Иисусу предзнаменовал собой приход
язычников к вере в Иисуса (10,16; 12,32).
 12,23 пришел час. В противоположность более ранним заявлениям Иисуса о
том, что Его час еще не пришел (2,4; 7,6.8.30; 8,20), данное утверждение является
первым из целого ряда тех, в которых говорится о приближении часа Его смерти и
воскресения (12,27; 13,1; 16,32; 17,1). О смерти Иисуса говорится как о Его прославлении (хотя в других местах Писания крест и погребение явно рассматриваются как
Его уничижение, Флп. 2,8). См. ком. к 13,31.
 12,24 пшеничное зерно. Брошенное в землю зерно, прорастая, умирает, но из
него вырастает колос.
 12,25 Любящий душу свою. В Писании слово «душа» часто используется в значении «жизнь». Возможна такая интерпретация этого стиха: любящий эту, мирскую
жизнь, погубит душу, а не любящий мира, «ни того, что в мире», сохранит свою душу
для жизни вечной.
 12,27 Душа Моя теперь возмутилась. Иисус чрезвычайно взволнован ожиданием того, что на Него падет гнев Его Отца, предназначенный для грешников. Тем
не менее, Он принимает миссию первосвященника, возносящего молитву о грехах всех людей, и в очередной раз выражает Свою решимость исполнить ее до
конца.
 12,28 пришел с неба глас. За время земного служения Иисуса было три случая,
когда Отец говорил с неба: во время Его крещения (Мф. 3,17), во время преображения (Мф. 17,5) и сейчас. Здесь, ради учеников (ст. 30), Отец запечатлевает посреднический труд Иисуса печатью Своего одобрения.
 12,29 Народ ... слышавший то. Описываемая ситуация аналогична той, которая


29 Народ, стоґвший и слышавший то, го&
ворил: это гром; а другие говорили: Ангел
говорил Ему.
30 Иисус на это сказал: eне длґ Менґ был
глас сей, но длґ народа.
31 Ныне суд миру сему; ныне fкнґзь мира
сего изгнан будет вон.
32 gИ когда Я вознесен буду от земли, hвсех
привлеку к Себе.
33 iСие говорил Он, даваґ разуметь, какою
смертью Он умрет.
34 Народ отвечал Ему: jмы слышали из
закона, что Христос пребывает вовек; как
же Ты говоришь, что должно вознесену
быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын
Человеческий?
35 Тогда Иисус сказал им: еще на малое
времґ kсвет есть с вами; lходите, пока есть
свет, чтобы не объґла вас тьма: а mходґ&
щий во тьме не знает, куда идет.

Неверие народа

30 eИн. 11,42
31 fМф. 12,29;
Лк. 10,18; [Деян.
26,18; 2 Кор. 4,4]
32 gИн. 3,14;
8,28 h[Рим. 5,18;
Евр. 2,9]
33 iИн. 18,32;
21,19
34 jПс.
88,37.38; Ис. 9,6.7;
Мих. 4,7
35 k[Ин. 1,9;
7,33; 8,12] lИер.
13,16; [Гал. 6,10];
Еф. 5,8 mИн.
11,10; [1 Ин.
2,9-11]
36 nЛк. 16,8;
Ин. 8,12 oИн. 8,59
37 pИн. 11,47
38 qИс. 53,1;
Рим. 10,16

36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да
будете nсынами света. Сказав это, Иисус
отошел и oскрылсґ от них.
37 Столько pчудес сотворил Он пред ними,
и они не веровали в Него,
38 да сбудетсґ слово Исаии пророка: qГос&
поди! кто поверил слышанному от нас? и
кому открылась мышца Господнґ?

сложилась в момент обращения Павла, когда сопровождавшие его люди слышали
какой-то звук, но не могли различить отдельных слов (Деян. 9,7; 22,9).
 12,31 Ныне суд миру сему. Т.е. наступил решающий момент в истории человечества. В зависимости от поведения, людей ждет либо приговор осуждения, либо
прощение.
князь мира сего. Имеется в виду сатана (ср. 14,30; 16,11; 1 Ин. 4,4; 5,19; 2 Кор. 4,4;
Еф. 2,2).
 12,32 вознесен. Это намек на казнь через распятие (ст. 33), но одновременно и
утверждение того, что Христос, как Примиритель, будет возвышен и займет место
одесную Отца (см. ком. к 3,14).
всех привлеку. Эти слова не свидетельствуют о том, что спасение будет всеобщим,
но подчеркивают, что крест Христа притягивает к себе всех и что через крест будут
спасены люди всех национальностей, язычники и иудеи, которые позволят Иисусу
привлечь их.
 12,34 из закона. Слово «закон», в его широком смысле, относилось ко всему ВЗ
(10,34; 15,25).
Сыну Человеческому. Иудеи воспринимали этот титул как притязание на мессианство.
вознесену быть. Иудеи понимали это как намек на повешение или распятие и, исходя из Писания (Пс. 88,36.37), не могли примирить смерть Христа со своими представлениями о Мессии.
 12,35 свет. Иисус отождествляет со светом Себя (1,4–9; 8,12; 9,5; 12,46). Его
предстоящая смерть заключала в себе и идею наступления тьмы, однако Он поручает просвещение человеческих душ Своим ученикам, которых называет «сынами
света» (ст. 36).
 12,38 Да сбудется слово Исаии пророка. Земное служение Иисуса и Его смерть
были предсказаны пророком Исаией. См. Ис., гл. 53.
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40 rИс. 6,9.10
s
Мф. 13,14
41 tИс. 6,1
3
В NU ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
42 uИн. 7,13;
9,22
43 vИн. 5,41.44
44 wМк. 9,37
x
[Ин. 3,16.18.36;
11,25.26] y[Ин.
5,24]
45 z[Ин. 14,9]
46 aИн. 1,4.5;
8,12; 12,35.36
47 bИн. 5,45
c
Ин. 3,17 4В NU
ÒÓ·Î˛‰ÂÚ
48 d[Лк. 10,16]
e
Втор. 18,18.19;
[Ин. 5,45; 8,47]
49 fИн. 8,38
g
Втор. 18,18

39 Потому не могли они веровать, что, как
еще сказал Исаиґ,
40 rнарод сей ослепил глаза свои и окаме&
нил сердце свое, sда не видґт глазами, и
не уразумеют сердцем, и не обратґтсґ,
чтобы Я исцелил их.
41 tСие сказал Исаиґ, 3когда видел славу
Его и говорил о Нем.
42 Впрочем и из начальников многие уве&
ровали в Него; но uради фарисеев не ис&
поведывали, чтобы не быть отлученными
от синагоги,
43 vибо возлюбили больше славу человече&
скую, нежели славу Божию.

Слова Иисуса будут судить
в последний день
44 Иисус же возгласил и сказал: wверую&
щий в Менґ xне в Менґ верует, yно в По&
славшего Менґ.
45 И zвидґщий Менґ видит Пославшего
Менґ.
46 aЯ свет пришел в мир, чтобы всґкий ве&
рующий в Менґ не оставалсґ во тьме.
47 И если кто услышит Мои слова и не
4
поверит, bЯ не сужу его, ибо cЯ пришел
не судить мир, но спасти мир.
48 dОтвергающий Менґ и не принимаю&
щий слов Моих имеет судью себе: eслово,
которое Я говорил, оно будет судить его в
последний день.
49 Ибо fЯ говорил не от Себґ; но послав&
ший Менґ Отец, Он дал Мне заповедь,
g
что сказать и что говорить.

12,41 видел славу Его. См. ком. к 12,38.
12,42 многие уверовали в Него. Несмотря на строгость суждения, произнесенного Исаией, в Иисуса верили даже некоторые религиозные лидеры. Они не решались
заявлять открыто об этом, опасаясь фарисеев. Возможно, одним из тех, кто имеется
здесь в виду, был Никодим, обладающий достаточным мужеством, чтобы пойти против течения (7,50–52; 19,39.40).
 12,44 Иисус же возгласил. Особое внимание уделяется здесь оценке Иисусом
Своего служения. Связь Иисуса с Его Отцом рассмотрена в трех аспектах: 1) веровать во Христа значит веровать в Отца (ст. 44); 2) видеть Христа значит видеть Отца
(ст. 45); 3) слышать Христа значит слышать Отца (ст. 50).
Единство Иисуса Христа с Отцом будет особо рассматриваться в гл. 17. Исходя из
вышесказанного, отвержение Христа является отвержением Отца, а также отвержением предложенного Им спасения и Его святого Слова. Следствием этого будет суд,
хотя непосредственной целью воплощения Христа и Его служения было спасение
тех, кто принадлежит Ему, а не осуждение тех, кто не верит. Это осуждение естественно вытекает из отвержения Евангелия (2 Кор. 2,15.16).
 12,48 См. статью «Учение Иисуса».
 13,1 – 17,26 В этих пяти главах описывается Тайная Вечеря. В параллельных местах других Евангелий указывается, что в тот вечер была учреждена Вечеря Господня,
но Иоанн ничего не сообщает об этом.
Отношение, в котором Евангелие от Иоанна находится к рассказам синоптиков,
служит темой широкой дискуссии. Синоптические Евангелия ясно указывают, что эта
вечеря была пасхальной трапезой (Мф. 26,17–30; Мк. 14,12–26; Лк. 22,7–23). С



Ев. от Иоанна 13,10

50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь
вечнаґ. Итак, что Я говорю, hговорю, как
сказал Мне Отец.

50 hИн. 5,19;
8,28

Омовение ног учеников

ГЛАВА 13
1 aМф. 26,2
b
Ин. 12,23; 17,1
c
Ин. 15,9
2 dЛк. 22,3
3 eДеян. 2,36
f
Ин. 8,42; 16,28
g
Ин. 17,11; 20,17
4 h[Лк. 22,27;
Флп. 2,7.8]
6 iМф. 3,14
7 jИн. 12,16;
16,12 kИн. 13,19
8 l1 Кор. 6,11
10 m[Ин. 15,3;
Еф. 5,26]

13

a

Перед праздником Пасхи Иисус,
знаґ, что bпришел час Его перейти
от мира сего к Отцу, ґвил делом, что, воз&
любив Своих сущих в мире, cдо конца воз&
любил их.
2 И во времґ вечери, когда dдиавол уже
вложил в сердце Иуде Симонову Искари&
оту предать Его,
3 Иисус, знаґ, eчто Отец все отдал в руки
Его, и что Он fот Бога исшел и gк Богу
отходит,
4 hвстал с вечери, снґл с Себґ верхнюю оде&
жду и, взґв полотенце, препоґсалсґ.
5 Потом влил воды в умывальницу и начал
умывать ноги ученикам и отирать поло&
тенцем, которым был препоґсан.
6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит
Ему: iГосподи! Тебе ли умывать мои
ноги?
7 Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю,
теперь ты jне знаешь, а kуразумеешь после.
8 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих
вовек. Иисус отвечал ему: lесли не умою
тебґ, не имеешь части со Мною.
9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не
только ноги мои, но и руки и голову.
10 Иисус говорит ему: омытому нужно
только ноги умыть, потому что чист весь;
и mвы чисты, но не все.

другой стороны, в повествовании Иоанна присутствует ряд моментов, указывающих, что трапеза происходила накануне Пасхи и что смерть Иисуса имела место
точно в то самое время, когда заколались пасхальные агнцы (13,1.29; 18,28;
19,14.31.42).
 13,1 до конца возлюбил их. В гл. 13–17 любовь Христа высшее свое проявление
находит в том, что Сын Божий пожелал воплотиться в человеческое тело и умереть
заместительной смертью за «своих». Ожидание этой смерти чувствуется и в сцене
омовения ног, когда Сын Божий не счел ниже Своего достоинства совершить самую
низкую работу, считавшуюся уделом слуг (Флп. 2,7.8).
 13,3 Иисус, зная. Самоуничижение Иисуса было вызвано не тем, что Он забыл
о Своем положении и достоинстве, но тем, что Он, в полном сознании Своего происхождения и ожидающей Его судьбы, пожелал занять место самого последнего
раба.
 13,5 умывать ноги ученикам. Иисус подает пример истинного смирения и любви.
Это смирение полнее всего выразилось на кресте, где Иисус занял место грешников
и принял на Себя праведный гнев Божий.
 13,6–10 Петр был не в состоянии понять символическое значение этого действия, предвозвещавшего крест Иисуса, на котором было достигнуто очищение от
грехов, даруемое Божиим прощением. Петр и в некоторых других случаях говорил:
«нет, Господи» (Мф. 16,22; Лк. 5,8; Деян. 10,14), хотя два этих слова находятся в остром противоречии друг с другом. В ответ Иисус поясняет, что омовение души, имеющее гораздо более важное значение, чем физическое очищение, может быть достигнуто только через пролитие Его крови. И позднее Петр полностью осознает это
(ср. 1 Пет. 1,18–21).

Ев. от Иоанна 13,11
11 nИн. 6,64;
18,4
12 1èÓÌËÏ‡ÂÚÂ
13 oМф. 23,8.10
14 pЛк. 22,27
q
[Рим. 12,10]
15 r[1 Пет.
2,21-24]
16 sМф. 10,24
17 t[Иак. 1,25]
18 uИн. 15,25;
17,12 vПс. 40,10;
Мф. 26,23 2В NU
åÓÈ ıÎÂ·
19 wИн. 14,29;
16,4
20 xМф. 10,40
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11 Ибо nзнал Он предателґ Своего, потому
и сказал: не все вы чисты.
12 Ґогда же умыл им ноги и надел одежду
Свою, то, возлегши опґть, сказал им:
1
знаете ли, что Я сделал вам?
13 oВы называете Менґ Учителем и Госпо&
дом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
14 pИтак, если Я, Господь и Учитель, умыл
ноги вам, то qи вы должны умывать ноги
друг другу.
15 Ибо rЯ дал вам пример, чтобы и вы
делали то же, что Я сделал вам.
16 sИстинно, истинно говорю вам: раб не
больше господина своего, и посланник не
больше пославшего его.
17 tЕсли это знаете, блаженны вы, когда
исполнґете.
18 Не о всех вас говорю; Я знаю, которых
избрал. Но uда сбудетсґ Писание: vґду&
щий со Мною 2хлеб поднґл на Менґ пґту
свою.
19 wТеперь сказываю вам, прежде нежели
то сбылось, дабы, когда сбудетсґ, вы
поверили, что это Я.
20 xИстинно, истинно говорю вам: прини&
мающий того, кого Я пошлю, Менґ при&
нимает; а принимающий Менґ принима&
ет Пославшего Менґ.

 13,11 знал Он. Иоанн подчеркивает, что предательство Иуды не было непредвиденным и потому неизбежным развитием событий. Иисус знал о нависшей над Ним
угрозе и о роли в этом Иуды. Здесь мы имеем явный пример того, как божественное
провидение идет рука об руку со свободным и ответственным человеческим решением.
 13,13 Учителем и Господом. Этим титулом особо подчеркивается владычество
Христа над жизнью учеников.
 13,15 Я дал вам пример. Смирение Христа является примером для Его учеников.
Принятие Иисусом роли слуги должно находить отражение также в жизни Его последователей-христиан. В некоторых деноминациях обязанность омывать ноги понимается буквально, и эта процедура совершается в качестве церковного обряда, часто
сопровождая Вечерю Господню. В подобной практике нет никакого вреда, но следует иметь в виду, что Иисус заботился не столько о том, чтобы Его ученики буквально
повторяли Его поступок, сколько о том, чтобы готовность служить другим стала чертой их характера. Более мы не встречаем в НЗ никаких указаний на существование
в Церкви подобной практики.
 13,17 когда исполняете. Одного понимания разумом недостаточно, вера должна подкрепляться самой жизнью. Это не означает, что наши дела являются основанием для принятия нас Богом, но они служат выражением истинной веры, которая
включает в себя готовность повиноваться.
 13,18 Не о всех вас говорю. Иисус избрал Иуду одним из двенадцати, но Он не
избирал его для спасения. Иуда не принадлежал к числу избранных (Мф. 26,24),
однако никто не принуждал его становиться предателем.
да сбудется Писание. Многие события Своей жизни Иисус воспринимал как исполнение Писания. Он сознательно стремился исполнить его, потому что рассматривал
Писание как истинное Слово Божие. Слова из Пс. 40,10, цитируемые Иисусом,
вероятно, являются намеком на предательское поведение Иуды.
 13,19 прежде нежели то сбылось. Исполнение предсказания является признаком
того, что сделавший его пророк – истинный, если же предсказание оказывается ошибочным, можно с уверенностью считать предсказателя лжепророком (Втор. 18,18–22).
это Я. Букв.: «Я есмь». См. ком. к 8,58.

Иисус предсказывает, что Он
будет предан одним из учеников
21 yСказав это, zИисус возмутилсґ духом, и
засвидетельствовал, и сказал: истинно,
истинно говорю вам, что aодин из вас
предаст Менґ.
22 Тогда ученики озирались друг на друга,
недоумеваґ, о ком Он говорит.
23 bОдин же из учеников Его, которого лю&
бил Иисус, 3возлежал у груди Иисуса.
24 Ему Симон Петр сделал знак, чтобы
спросил, кто это, о котором говорит.
25 Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему:
Господи! кто это?
26 Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув
кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок,
подал cИуде Симонову Искариоту.
27 dИ после сего куска вошел в него сатана.
Тогда Иисус сказал ему: что делаешь,
делай скорее.
28 Но никто из возлежавших не понґл, к
чему Он это сказал ему.
29 А как eу Иуды был ґщик, то некоторые
думали, что Иисус говорит ему: купи, что
нам нужно к празднику, или чтобы дал
что&нибудь нищим.
30 Он, принґв кусок, тотчас вышел; а была
ночь.

21 yЛк. 22,21
z
Ин. 12,27 a1 Ин.
2,19
23 bИн. 19,26;
20,2; 21,7.20
3
èËÒÎÓÌËÎÒﬂ Í
26 cИн. 6,70.71;
12,4
27 dЛк. 22,3
29 eИн. 12,6

13,20 Пославшего Меня. В этом Евангелии часто упоминается о том, что Иисус
был послан Отцом, а миссия, порученная Им Его последователям, тесно связывается с Его собственной (ср. 15,20.21).
 13,21 возмутился духом. Ср. 11,33; 12,27. Хотя Иисус заведомо знал о предательстве Иуды, приближение часа, когда этот человек должен был осуществить задуманное, вызвало содрогание Его души.
 13,22 недоумевая. Иуда столь тщательно скрывал свое предательство, что ученики не подозревали его. Каждый из них начал опасаться, не является ли он сам слабым звеном цепи, и спрашивать: «не я ли, Господи?» (Мф. 26,22).
 13,23 Один же из учеников Его, которого любил Иисус. Это обозначение встречается также в 19,26; 20,2; 21,7.20 и обычно понимается как относящееся к Иоанну,
автору данного Евангелия. Это не подразумевает отсутствия у Иисуса любви к другим ученикам (ср. 13,1), но указывает на Его особо сердечное отношение к Иоанну
(ср. 19,26.27).
возлежал у груди Иисуса. На званых ужинах гости не сидели, а возлежали на специальных ложах, опираясь на левую руку таким образом, чтобы лицо было обращено
к столу, а правая рука свободна.
 13,26 кусок хлеба. Очевидно, это было обычным знаком уважения, адресованным почетному гостю. То, что Иисус мог Сам подать Иуде кусок, показывает, что
Иуда занимал место поблизости от Него.
 13,27 вошел в него сатана. Отказ Иуды откликнуться на призыв Иисуса открыл
его сердце для сатаны. Он был в состоянии нести ответственность за свои действия и
добровольно поставил себя на службу злу (ср. 8,34).
делай скорее. Иисус по-прежнему контролирует ход событий, но с этого момента
оставляет попытки отвратить Иуду от гибельного пути.
 13,29 некоторые думали. Даже после всего случившегося ученики не имели ясного представления о предательстве Иуды.
 13,30 была ночь. Это замечание говорит не только о времени суток, но, в первую
очередь, о мраке, царившем в душе Иуды.
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31 fИн. 12,23;
Деян. 3,13 g[Ин.
14,13; 17,4; 1 Пет.
4,11]
32 hИн. 12,23
33 iИн. 12,35;
14,19; 16,16-19
j
[Ин. 7,34; 8,21]
34 k1 Фес. 4,9;
1 Ин. 2,7
35 l1 Ин. 2,5
36 mИн. 13,33;
14,2; 16,5 nИн.
21,17; 2 Пет. 1,14
37 oМк.
14,29-31
38 pИн.
18,25-27

f

Предсказание об отречении Петра
36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда
Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда mЯ
иду, nты не можешь теперь за Мною идти,
а после пойдешь за Мною.
37 Петр сказал Ему: Господи! почему ґ не
могу идти за Тобою теперь? ґ oдушу мою
положу за Тебґ.
38 Иисус отвечал ему: душу твою за Менґ

13,31 прославился. Здесь уместнее слово «унизился», ибо, согласно апостолу
Павлу, Иисус действительно был в это время на пороге глубочайшего унижения,
которое Он испытал, когда принимал на кресте заместительную смерть, «сделавшись за нас проклятием» (Гал. 3,13, цит. по переводу Библейских Обществ). Но
Иоанн настолько сосредоточивается на откровении Божией славы, совершившемся
через Христа, что и крест Его рассматривает как самое значительное ее проявление. Поэтому он и повторяет в этих двух стихах глагол «прославить» пять раз. См.
ком. к 12,23.
 13,33 Будете искать Меня. Со временем ученики придут туда, где будет Иисус. А
в ближайшем для них будущем, в промежуток времени между распятием Иисуса и
Его воскресением, они не смогут следовать за Ним.
 13,34 Заповедь новую. В этой заповеди нет нового в том, что касается самой
любви, поскольку Лев. 19,18 учит любить ближнего как самого себя. Собственно
новых элементов здесь два: 1) любить требуется не «ближнего», а «друг друга»; 2) и
не «как самого себя», а как «Я возлюбил вас». Образцом христианской любви служит жертвенная любовь Христа, и община верующих является тем местом, где эта
любовь должна проявляться в первую очередь (ср. Мф. 25,40). См. статью «Любовь».
 13,36 после пойдешь за Мною. Это пророчество о мученической смерти, которую предстояло принять Петру (21,18.19).
 13,37 я душу мою положу за Тебя. Несомненно, Петр говорил это с полной уверенностью, но он не знал, что в решающий момент человеческая слабость возьмет
в нем верх.
 13,38 не пропоет петух. Выражение, использованное Марком («нежели дважды
пропоет», Мк. 14,30), означает то же. Петр трижды отрекался от Христа в трех различных ситуациях, а не просто повторил одно и то же отречение три раза.
 14,1–31 В этой главе продолжается прощальная речь Иисуса.
 14,1 Да не смущается сердце ваше. Эти слова, приносящие всем верующим
величайшее утешение, были сказаны Иисусом в тот момент, когда Его переполняла
острая боль, вызванная предательством Иуды и ненадежностью Петра, предчувствием близких страданий в Гефсимании и муки креста.


положишь? истинно, истинно говорю те&
бе: не pпропоет петух, как отречешьсґ от
Менґ трижды.

Новая заповедь
31 Ґогда он вышел, Иисус сказал: ныне
прославилсґ Сын Человеческий, и gБог
прославилсґ в Нем.
32 Если Бог прославилсґ в Нем, то и Бог
прославит Его в Себе, и hвскоре просла&
вит Его.
33 Дети! iнедолго уже быть Мне с вами. Бу&
дете искать Менґ, jи, как сказал Я Иуде&
ґм, что, куда Я иду, вы не можете придти,
так и вам говорю теперь.
34 kЗаповедь новую даю вам, да любите
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы
да любите друг друга.
35 lПо тому узнают все, что вы Мои уче&
ники, если будете иметь любовь между
собою.

Ев. от Иоанна 14,9

Иисус – путь, и истина, и жизнь

14
2

3
4
5
6
7
8
9

Да aне смущаетсґ сердце ваше; ве&
руйте в Бога, и в Менґ веруйте.
В доме Отца Моего 1обителей много. А
если бы не так, 2Я сказал бы вам: bЯ иду
приготовить место вам.
И когда пойду и приготовлю вам место,
c
приду опґть и возьму вас к Себе, чтобы и
d
вы были, где Я.
А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
e
Фома сказал Ему: Господи! не знаем,
куда идешь; и как можем знать путь?
Иисус сказал ему: Я есмь fпуть и gистина и
h
жизнь; iникто не приходит к Отцу, jкак
только через Менґ.
k
Если бы вы знали Менґ, то знали бы и
Отца Моего. И отныне знаете Его и виде&
ли Его.
Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам
Отца, и довольно длґ нас.
Иисус сказал ему: столько времени Я с
вами, и ты не знаешь Менґ, Филипп? lВи&
девший Менґ видел Отца; как же ты гово&
ришь, покажи нам Отца?

ГЛАВА 14
1 a[Ин. 14,27;
16,22.24]
2 bИн. 13,33.36
1
Букв. ‰ÓÏ или
ÏÂÒÚÓÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
2
В NU ÒÍ‡Á‡Î ·˚ ü
‚‡Ï, ˜ÚÓ ü Ë‰Û или
ü ·˚ ÒÍ‡Á‡Î ‚‡Ï;
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÊÂ
3 c[Деян. 1,11]
d
[Ин. 12,26; 1 Фес.
4,17]
5 eМф. 10,3
6 f[Евр. 9,8;
10,19.20] g[Ин.
1,14.17; 8,32;
18,37] h[Ин.
11,25] i1 Тим. 2,5
j
[Ин. 10,7-9; Деян.
4,12]
7 kИн. 8,19
9 lКол. 1,15

14,2 В доме Отца Моего. Метафорическое название небес. См. статью «Небеса».
обителей много. Здесь имеется в виду, что на небесах достаточно места для бесконечного множества людей. Хотя узок путь и тесны врата, ведущие в вечную жизнь
(Мф. 7,14), справедливо и то, что число детей Авраамовых равно числу песчинок на
морском берегу и звезд на небе (Быт. 22,17), и они составляют «великое множество
людей, которого никто не мог перечесть» (Откр. 7,9).
приготовить место вам. Христос приготавливает место на небесах для Своих, в то
время как на земле Святой Дух приготавливает избранных для уготованной им
участи.
 14,3 возьму вас к Себе. В 1,51 Иисус говорит о Себе как о некоем подобии лестницы, связывающей небеса и землю. Он есть Тот, Кто берет людей на небеса.
 14,6 никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Это утверждение подчеркивает, что Христос является единственно возможным путем спасения. Представлять себе
и провозглашать иные пути значит вводить людей в заблуждение и отрицать необходимость воплощения Христа и Его искупительного подвига (Деян. 4,12; 1 Ин. 5,12).
истина. Этим словом обозначается не только то, что соответствует реальности, но и
то, что обладает полнотой и совершенством.
жизнь. Имеется в виду не просто существование, которое будет бесконечным для
всех людей, но жизнь в полном соответствии с Божиим замыслом (1,4).
 14,7 Если бы вы знали Меня. В этом знании Бога, представляющем собой гораздо большее, нежели просто понимание умом, поскольку оно включает в себя также
чистосердечное послушание, суммированы все упомянутые ранее благословения.
Знать Сына значит знать Отца (1,18; 17,3).
 14,8 покажи нам Отца. Просьба Филиппа показывает некоторое непонимание
им происходящего, но она служит переходом к последующим событиям.
 14,9 Видевший Меня видел Отца. Иисус не отрицает здесь различия Божественных Лиц между Собой. Но Он отклоняет просьбу Филиппа дать какое-то иное
откровение об Отце. Иисус был самым полным откровением Отца из всех, которые
когда-либо видел мир. Он обладает одной и той же сущностью с Богом Отцом и
Святым Духом и являет Собой зримое выражение этой сущности.


Ев. от Иоанна 14,10
10 mИн. 10,38;
14,11.20 nВтор.
18,18; Ин. 5,19;
14,24
11 oИн. 5,36;
10,38
12 pЛк. 10,17
13 qМф. 7,7
r
Ин. 13,31
14 3В NU ÔÓÔÓÒËÚÂ åÂÌﬂ
15 s1 Ин. 5,3
16 tРим. 8,15
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10 Разве ты не веришь, что mЯ в Отце и
Отец во Мне? Слова, которые говорю nЯ
вам, говорю не от Себґ; Отец, пребываю&
щий во Мне, Он творит дела.
11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне;
o
а если не так, то верьте Мне по самым
делам.
12 pИстинно, истинно говорю вам: верую&
щий в Менґ, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит, потому
что Я к Отцу Моему иду.
13 qИ если чего попросите у Отца во имґ
Мое, то сделаю, да rпрославитсґ Отец в
Сыне.
14 Если чего 3попросите во имґ Мое, Я то
сделаю.

Обетование Святого Духа
15 sЕсли любите Менґ, соблюдите Мои за&
поведи.
16 И Я умолю Отца, и tдаст вам другого
Утешителґ, да пребудет с вами вовек,

 14,10 Я в Отце, и Отец во Мне. Об этом взаимном пребывании друг в друге было
сказано еще в 10,38, а здесь, в ст. 20 и в 17,21, этот тезис разрабатывается подробнее. Существуют три великих единства, о которых возвещается в Писании: единство
трех Лиц Троицы в едином Боге, единство Божественной и человеческой сущности в
единой личности Примирителя, Иисуса Христа, а также единство Христа и Его народа.
Отец и Сын действуют в совершенной гармонии, и потому соделанные Христом
чудеса являются свидетельством совершенного согласия между Отцом и Сыном.
 14,11 См. статью «Чудеса».
 14,12 и больше сих сотворит. История доказывает, что Иисус вовсе не имел
здесь в виду, что каждый верующий будет творить более великие чудеса, чем те,
которые творил Он Сам. Слова «больше сих», возможно, говорят о жизни в силе
Святого Духа, которую Иисус изольет на Своих последователей после того, как Сам
пойдет к Отцу. Возможно также, что Иисус имеет здесь в виду труд Его служителей,
который они совершат в силе Святого Духа; их труд будет «больше» труда Иисуса
по своему географическому охвату.
 14,13 если чего попросите у Отца во имя Мое. Это не гарантирует того, что Бог
автоматически исполнит нашу молитву, к которой, наподобие магической формулы,
добавим слова «во имя Христа». Молиться во имя Христа – значит до такой степени
проникнуться целями и Духом Христа, что наша воля полностью отождествится с
волей Бога (1 Ин. 5,14). Молитвы никогда не остаются без ответа, ибо молящийся
обретает благословение в том, что его воля полностью подчиняется воле Бога (ср.
Мф. 26,39.42.44; 2 Кор. 12,8.9). См. статью «Молитва».
да прославится Отец в Сыне. В учении о молитве проявляются близкие отношения,
существующие между Лицами Троицы. Здесь говорится, что Сын «делает» то, о чем
верующие просят в молитве, а в других местах – что Отец «дает» им (15,16; 16,23).
Поэтому Отец прославляется в Сыне уже самим фактом ответа на молитву. В Рим.
8,26.27 – Святой Дух помогает нам в наших молитвах и ходатайствует за нас. А в
Рим. 8,34 и Евр. 7,25 – за нас ходатайствует Сам Христос. В этом нет противоречия,
поскольку Они едины.
 14,15 соблюдите Мои заповеди. Истинное доказательство любви не в словах, а в
послушании. Там, где присутствует упорное неповиновение, есть серьезные основания сомневаться в наличии любви, как бы горячо ее ни исповедовали (ст. 21, 23, 24).
 14,16 Я умолю Отца, и даст вам. И Отец, и Сын играют активную роль в ниспослании Святого Духа, Который называется Духом Бога, Духом Отца (Быт. 1,2; Ис.
11,2; Мф. 10,20), но также Духом Христа, Духом Сына (1 Пет. 1,11; Рим. 8,9; Гал. 4,6;
Флп. 1,19).
другого Утешителя. Здесь особенно важное значение придается деятельности Свя-

17 uДуха истины, vҐоторого мир не может
принґть, потому что не видит Его и не
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает wи в вас будет.
18 xНе оставлю вас сиротами; yприду к
вам.
19 Еще немного, и мир уже не увидит Менґ;
а zвы увидите Менґ, aибо Я живу, и вы
будете жить.
20 В тот день узнаете вы, что bЯ в Отце
Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
21 cҐто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Менґ; а кто любит Менґ,
тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я
возлюблю его и ґвлюсь ему Сам.
22 dИуда – не Искариот – говорит Ему:
Господи! что это, что Ты хочешь ґвить
Себґ нам, а не миру?
23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит
Менґ, тот соблюдет слово Мое; и Отец
Мой возлюбит его, eи Мы придем к нему
и обитель у него сотворим.

17 u[1 Ин. 4,6;
5,7] v[1 Кор. 2,14]
w
[1 Ин. 2,27]
18 x[Мф. 28,20]
y
[Ин. 14,3.28]
19 zИн.
16,16.22 a[1 Кор.
15,20]
20 bИн. 10,38;
14,11
21 c1 Ин. 2,5
22 dЛк. 6,16;
Деян. 1,13
23 eОткр. 3,20;
21,3

того Духа, Который в день Пятидесятницы должен был вступить с верующими в более
тесное общение. Понятно, что Иисус в Своей прощальной речи упоминает эту истину (ст. 26; 15,26; 16,7–15). Слово «утешитель» (греч.: «параклетос») как юридический
термин использовалось для обозначения защитника на судебном процессе (см.
1 Ин. 2,1, где употреблено это же греческое слово), но в более общем смысле оно
обозначало «того, кого призывают на помощь». Иисус был и ныне является таким
помощником для Своих учеников, однако после Его вознесения ту же функцию принял на Себя и Святой Дух. Это подчеркивает как индивидуальность Святого Духа,
так и Его полное единство с Отцом и Сыном в деле искупления.
 14,17 Духа истины. Также и здесь Дух представлен в совершенной гармонии с
Отцом (Ис. 65,16) и Сыном (ст. 6). См. статью «Авторитет Писания».
мир. Греховное человечество, противопоставляемое искупленному народу Божию
(15,18.19; 17,9; 1 Ин. 2,15–17; 4,5; 5,4.5.19).
с вами пребывает и в вас будет. Здесь содержится величайшее из всех благословений Нового Завета, которое заключается в том, что Святой Дух поселяется в каждом
верующем (1 Кор. 3,16.17; 6,19; 2 Кор. 6,16; Еф. 2,22).
 14,18 приду к вам. Эти слова относятся в первую очередь к приходу Святого
Духа в день Пятидесятницы, поскольку для осуществления взаимопребывания друг в
друге, «вы во Мне и Я в вас» (ст. 20), не обязательно дожидаться Второго пришествия
Христа. Но эти слова также воплощают в себе благословенную надежду Церкви:
славный Примиритель, Иисус Христос, однажды вернется на землю, чтобы взять
искупленных с Собой (ст. 3, 19, 28; Деян. 1,11).
 14,19 ибо Я живу, и вы будете жить. Здесь еще раз подчеркивается истина, провозглашенная в 11,25.26. Жизнь может быть обретена только в Иисусе Христе (1,4; 14,6).
 14,20 Я в Отце. См. ком. к 10,38 и 14,10.11. Пребывание друг в друге Лиц Троицы
аналогично взаимному пребыванию друг в друге Христа и верующего.
 14,21 кто любит Меня, тот возлюблен будет. Как и пребывание друг в друге,
любовь тоже является взаимной (см. ком. к ст. 15).
Я ... явлюсь ему Сам. Любовь предполагает откровение.
 14,22 нам, а не миру. Иуда правильно понял Иисуса, но его мессианские ожидания, основанные, может быть, на Авв. 3,3–15 и Зах. 9,9–17, вероятно, включали в
себя политический триумф, очевидный для всего мира.
 14,23 тот соблюдет слово Мое. Иисус еще сильнее, чем прежде, подчеркивает
необходимость осуществления того, что Он заповедал.
обитель. Со Святым Духом в верующего также вселяются Отец и Сын (Рим. 8,9–11;
Откр. 3,20).
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24 fИн. 5,19
26 gЛк. 24,49
h
Ин. 15,26 i1 Кор.
2,13 jИн. 2,22;
12,16; 1 Ин. 2,20

24 Нелюбґщий Менґ не соблюдает слов
Моих; fслово же, которое вы слышите, не
есть Мое, но пославшего Менґ Отца.
25 Сие сказал Я вам, находґсь с вами.
26 gУтешитель же, Дух Свґтый, Ґоторого
h
пошлет Отец во имґ Мое, iнаучит вас все&
му и jнапомнит вам все, что Я говорил вам.

Утешитель: служение Святого Духа
Перед смертью Иисус обещал Своим ученикам, что
Отец и Он Сам пошлют им «другого Утешителґ» (Ин.
14,16.26; 15,26; 16,7). Утешитель, или советник (греч.:
«параклетос» – «дающий поддержку») – это помощ&
ник, советчик, союзник и защитник. Слово «другого»
указывает, что первым Утешителем был Сам Иисус, и
дает обещание прихода Заместителґ, Ґоторый после
ухода Иисуса продолжит начатое Им дело учительства
и свидетельствованиґ об истине (Ин. 16,7.8).
Служение Утешителґ – это деґтельность, проистека&
ющаґ из Его личностного бытиґ. В Ветхом Завете мно&
го говоритсґ о роли Духа в сотворении мира (Быт. 1,2;
Пс. 32,6), в откровении истины (Ис. 61,1–6; Мих. 3,8), в
обличении силой (Исх. 31,2–6; Суд. 15,14.15; Ис. 11,2) и
во внутреннем обновлении человека (Пс. 50,12–14;
Иез. 36,25–27). Однако только в Новом Завете откры&
ваетсґ, что Дух – Божественнаґ Личность, единосущ&
наґ Отцу и Сыну. О Духе сказано, что Он говорит
(Деґн. 1,16; 8,29; 10,19; 13,2), учит (Ин. 14,26), свиде&
тельствует (Ин. 15,26), проницает (1 Ґор. 2,10), имеет
волю (1 Ґор. 12,11), ходатайствует (Рим. 8,26.27). Все
перечисленное – свойства личности.
Божество Духа проґвлґетсґ и в том, что Дух Свґтой
стоит в одном рґду с Отцом и Сыном в благословениґх
(2 Ґор. 13,13; Откр. 1,4–6) и в формуле крещениґ (Мф.
28,19). Солгать Духу Свґтому – то же, что солгать Богу.
Дух Свґтой назван «семью духами» в Откр. 1,4; 3,1; 4,5;
5,6, по всей вероґтности, потому, что семь – число, сим&
волизирующее божественное совершенство и полноту
присутствиґ Духа в Церкви, что, в свою очередь, симво&
лизируетсґ семью церквами (Откр. 1,11–20). Божествен&

14,24 Слово Отца и слово Сына находятся между собой в совершенной гармонии (7,16; 14,10).
 14,26 Дух Святый, Которого пошлет Отец. В 15,26 говорится, что Духа посылает
Сын. Следовательно, Отец и Сын посылают Духа совместно. См. статью «Утешитель: служение Святого Духа».
научит вас всему. Т.е. всему, что необходимо для исполнения нашей миссии (16,13).
напомнит вам все, что Я говорил вам. Эти слова показывают, какова цель учительной деятельности Святого Духа: она будет полностью соответствовать учению,
проповеданному Самим Иисусом. Эти обещания, данные сначала апостолам, исполнились в апостольской проповеди и в богодухновенности Писаний НЗ. Они продолжают исполняться и ныне, поскольку и в наше время народу Божию вновь и вновь
напоминается содержание богодухновенного Писания и преподается божествен

Ев. от Иоанна 14,28

27 kМир оставлґю вам, мир Мой даю вам;
не так, как мир дает, Я даю вам. Да не сму&
щаетсґ сердце ваше и да не устрашаетсґ.
28 Вы слышали, что Я lсказал вам: иду от
вас и приду к вам. Если бы вы любили
Менґ, то возрадовались бы, что 4Я сказал:
m
иду к Отцу; ибо nОтец Мой более Менґ.

27 k[Флп. 4,7]
28 lИн. 14,3.18
m
Ин. 16,16 n[Ин.
5,18; Флп. 2,6] 4В
NU отсутствует ü
ÒÍ‡Á‡Î

ное совершенство Духа провидчески засвидетельствовал
Захариґ (3,9; 4,2.10); число «семь» выражает это совер&
шенство и полноту Духа. Дух Свґтой – третье Лицо Свґ&
той Троицы, равное Отцу и Сыну в славе и достойное
равного с Ними поклонениґ, любви и послушаниґ.
Главное служение Утешителґ – свидетельствовать об
Иисусе Христе и прославлґть Его, показываґ Его уче&
никам, Ґто Он (Ин. 16,7–15) и Ґем ґвлґетсґ длґ них,
(Рим. 8,15–17; Гал. 4,6). Дух просвещает (Еф. 1,17.18),
возрождает (Ин. 3,5–8), освґщает (Гал. 5,16–18), пре&
ображает (2 Ґор. 3,18; Гал. 5,22.23) и одарґет народ
Божий необходимыми длґ служениґ дарами (1 Ґор.
12,4–11).
Служение Духа Свґтого как Утешителґ во всей пол&
ноте началось в день Пґтидесґтницы, после вознесе&
ниґ Иисуса (Деґн. 2,1–4). Иоанн Ґреститель предска&
зывал, что Иисус будет крестить в Духе (или Духом,
как в Синодальном переводе, Мк. 1,8; Ин. 1,33), со&
гласно ветхозаветному обетованию об излиґнии Духа
Божиего в последние дни (Иер. 31,31–34; Иоил.
2,28–32). Это обетование повторил также Иисус (Деґн.
1,4.5). День Пґтидесґтницы ознаменовал начало за&
вершающей эры мировой истории, котораґ продлитсґ
до второго пришествиґ Христа.
Длґ всех, кто пришел к вере в день Пґтидесґтницы и
после него, принґтие Духа в полноте новозаветного
благословениґ стало одним из аспектов их обращениґ
и нового рождениґ (Деґн. 2,38; Рим. 8,9; 1 Ґор. 12,13).
Все способности, необходимые длґ служениґ, которые
позже проґвлґютсґ в жизни христианина, должны
рассматриватьсґ как вытекающие из этого первона&
чального крещениґ Духом, соединґющего грешника с
воскресшим Христом.

ное учение. Христианская церковь является апостольской, потому что апостолы, с
помощью Святого Духа, сохранили и развили учение нашего Господа.
 14,27 Мир оставляю вам. Это обычное приветствие, которым евреи обменивались
при встрече и прощании. Но Иисус использовал его в новом и более глубоком смысле: Его мир – это стабильность и безопасность для того, кто обрел спасение, кто примирился с Богом. Этот мир может быть приобретен только через смерть и воскресение Иисуса (ср. Деян. 10,36; Рим. 5,1; 14,17; Еф. 2,14–17; Флп. 4,7; Кол. 3,15).
 14,28 то возрадовались бы. Уход и возвращение Христа, по сути дела, завершают исполненное Им дело примирения человека с Богом (ст. 3), знаменуя окончание
Его унижения и начало Его прославления.
Отец Мой более Меня. Данное утверждение следует понимать в свете божественности Сына и Его равенства и единства с Отцом (1,1; 10,30; 14,9). Контекст указыва-

Ев. от Иоанна 14,29
29 oИн. 13,19
30 p[Ин. 12,31]
q
[Евр. 4,15]
31 rИн. 10,18
ГЛАВА 15
2 aМф. 15,13
b
[Мф. 13,12]
3 c[Ин. 13,10;
17,17]; Еф. 5,26
4 d[Кол. 1,23]
5 eОс. 14,9; [Гал.
5,22.23] f2 Кор.
3,5
6 gМф. 3,10
7 h1 Ин. 2,14
i
Ин. 14,13; 16,23
1
В NU отсутствует
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29 И oвот, Я сказал вам о том, прежде не&
жели сбылось, дабы вы поверили, когда
сбудетсґ.
30 Уже немного Мне говорить с вами; pибо
идет кнґзь мира сего, и qво Мне не имеет
ничего.
31 Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца
r
и, как заповедал Мне Отец, так и творю:
встаньте, пойдем отсюда.

Истинная виноградная лоза

15
2

3
4

5
6

7

Я есмь истиннаґ винограднаґ лоза,
а Отец Мой – виноградарь.
a
Всґкую у Менґ ветвь, не приносґщую
плода, Он отсекает; и всґкую, приносґ&
щую плод, очищает, чтобы bболее при&
несла плода.
c
Вы уже очищены через слово, которое Я
проповедал вам.
d
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Ґак ветвь
не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе: так и вы, если не
будете во Мне.
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много eплода;
ибо без Менґ не можете делать fничего.
Ґто не пребудет во Мне, gизвергнетсґ
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сго&
рают.
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
h
пребудут, то, iчего1 ни пожелаете, проси&
те, и будет вам.

ет на то, что Сын стал «менее» Отца, добровольно сложив с Себя Свою славу, принадлежащую Ему как Божественному Сыну Отца, и пойдя в смиренной покорности
воле Отца на воплощение в человеческое тело и на жертвенную смерть (Флп.
2,6–11).
 14,29 Я сказал вам. Исполнение пророчеств Иисуса подтвердит Божественный
авторитет Его миссии (ср. Втор. 18,22).
 14,30 князь мира сего. Сатана (ср. 12,31; 16,11).
не имеет ничего. Эти слова в очередной раз утверждают безгрешность Иисуса (ст.
31; 8,29.46; 2 Кор. 5,21; Евр. 7,26.27). Он – единственный представитель человеческого рода, о котором могло быть сказано подобное.
 15,1–27 Эта глава состоит из двух основных частей. В ст. 1–17 содержатся рассуждения о виноградной лозе, а в ст. 18–27 – предостережения относительно ненависти мира к последователям Христа.
 15,1–17 Единство Примирителя Христа и Его искупленного народа изображается в Писании посредством символики, в частности: 1) фундамент и здание (1 Кор.
3,11; Еф. 2,20–22); 2) виноградная лоза и ветви (15,1–17); 3) голова и тело (1 Кор.
6,15.19; 12,12).
 15,1.2 Образ виноградной лозы и ветвей является символом единства – ветви
могут «жить», только питаясь соком лозы (см. ст. 3).
очищает. Убирает все лишнее и омертвевшее. Значение этого слова в данной метафоре Иисус поясняет в ст. 3.
 15,7 просите, и будет вам. Эти слова Христа являются пояснением к 14,13.14.
Исполнение молитвы верующего возможно, если верующий пребывает во Христе, а
Христос словом Своим (и Духом) пребывает в верующем.

8 jТем прославитсґ Отец Мой, если вы при&
несете много плода kи будете Моими уче&
никами.
9 Ґак lвозлюбил Менґ Отец, и Я возлюбил
вас; пребудьте в любви Моей.
10 mЕсли заповеди Мои соблюдете, пре&
будете в любви Моей, как и Я соблюл
заповеди Отца Моего и пребываю в Его
любви.
11 Сие сказал Я вам, да радость Моґ в вас
пребудет и nрадость ваша будет совер&
шенна.
12 oСиґ есть pзаповедь Моґ, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас.
13 qНет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих.
14 rВы друзьґ Мои, если исполнґете то, что
Я заповедую вам.
15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не
знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьґми, sпотому что сказал
вам все, что слышал от Отца Моего.
16 tНе вы Менґ избрали, а Я вас избрал и
u
поставил вас, чтобы вы шли и приноси&
ли плод, и чтобы плод ваш пребывал,
дабы, чего ни попросите от Отца vво имґ
Мое, Он дал вам.
17 Сие заповедаю вам, да любите друг
друга.

8 j[Мф. 5,16]
k
Ин. 8,31
9 lИн. 5,20;
17,26
10 mИн. 14,15
11 n[Ин. 16,24];
1 Ин. 1,4
12 oИн. 13,34;
1 Ин. 3,11 pРим.
12,9
13 qЕф. 5,2;
1 Ин. 3,16
14 r[Мф. 12,50;
28,20]
15 sБыт. 18,17
16 tИн. 6,70;
13,18; 15,19
u
[Кол. 1,6] vИн.
14,13; 16,23.24
18 wИн. 7,7;
1 Ин. 3,13

Ненависть мира
18 wЕсли мир вас ненавидит, знайте, что
Менґ прежде вас возненавидел.

15,8 Тем прославится Отец Мой. Сын является славой Отца. Христос заповедает
Своим ученикам прославить Отца Небесного. Это не означает, что Христос как бы
перепоручил им то, что было Его уделом. Поскольку Христос верою вселяется в
сердце человека и духовно там пребывает, то такой человек, составляя единство со
Христом, вместе с Ним прославляет Отца.
 15,9 пребудьте в любви Моей. То же, что «во Мне».
 15,10 Если заповеди Мои соблюдете. Любовь Христа – не плата за послушание.
Соблюдение заповедей – единственная возможность, а не условие, пребывать в
любви Христа. См. ком. к 8,51.
как и Я соблюл. Христос не требует от учеников большего, чем исполнил Сам.
пребываю в Его любви. Характер, сущность любви Отца к Сыну те же, что и к любому верующему, соблюдающему заповеди Сына.
 15,13 если кто положит душу свою. См. ком. к 10,17.18; 12,25. Христос в ст. 18
говорит о Своей жизни: «Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». В
отношении людей, даже верующих, Он использует другие понятия: человек не имеет
власти ни отдавать жизнь (т.е. передавать кому-либо), ни принимать ее. Человек
может только «положить душу свою».
 15,14 друзья Мои. Понятие дружбы предполагает равенство. Принцип дружбы
тот же, что и принцип любви (см. ст. 9, 10), он состоит в соблюдении заповедей.
 15,15 Христос разъясняет принципиальное различие между рабом и другом, т.е.
между различными уровнями духовности и посвященности Богу.
 15,16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал. См. 13,18; Мф. 20,16; Лк. 6,13; 10,1;
15,19; Откр. 17,14.
 15,17 Основная и главная заповедь.
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19 x1 Ин. 4,5
y
Ин. 17,14
20 zМф. 10,24;
Ин. 13,16 aИез.
3,7
21 bМф. 10,22;
24,9
22 cИн. 9,41;
15,24 d[Рим. 1,20;
Иак. 4,17]
23 e1 Ин. 2,23
24 fИн. 3,2
g
Ин. 14,9
25 hПс. 34,19;
68,5; 108,3-5
26 iЛк. 24,49
j
1 Ин. 5,6
27 kЛк. 24,48
l
Лк. 1,2; 1 Ин. 1,1
ГЛАВА 16
1 aМф. 11,6
2 bИн. 9,22
c
Деян. 8,1
3 dИн. 8,19;
15,21

19 xЕсли бы вы были от мира, то мир любил
бы свое; а как yвы не от мира, но Я избрал
вас от мира, потому ненавидит вас мир.
20 Помните слово, которое Я сказал вам:
z
раб не больше господина своего. Если Ме&
нґ гнали, будут гнать и вас; aесли Мое сло&
во соблюдали, будут соблюдать и ваше.
21 Но bвсе то сделают вам за имґ Мое, по&
тому что не знают Пославшего Менґ.
22 cЕсли бы Я не пришел и не говорил им,
то не имели бы греха; dа теперь не имеют
извинениґ во грехе своем.
23 eНенавидґщий Менґ ненавидит и Отца
моего.
24 Если бы Я не сотворил между ними fдел,
каких никто другой не делал, то не имели
бы греха; а теперь и gвидели, и вознена&
видели и Менґ и Отца Моего.
25 Но да сбудетсґ слово, написанное в за&
коне их: hвозненавидели Менґ напрасно.
26 iҐогда же приидет Утешитель, Ґоторого
Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Ґото&
рый от Отца исходит, jОн будет свиде&
тельствовать о Мне;
27 а также и kвы будете свидетельствовать,
потому что lвы сначала со Мною.

16

Сие сказал Я вам, чтобы вы aне со&
блазнились.
2 bИзгонґт вас из синагог; даже наступает
времґ, когда всґкий, cубивающий вас,
будет думать, что он тем служит Богу.
3 dТак будут поступать, потому что не по&
знали ни Отца, ни Менґ.

15,20 Иисус предупреждает Своих учеников и последователей, что их ждет то
же, через что прошел и Он. Уподобление Христу, если оно полное и искреннее (см.
14,20), является той причиной, которая неизменно приводит к определенным и неизменным следствиям.
 15,25 Иисус, по всей видимости, имеет в виду слова из Пс. 34,19 и 68,5.
в законе их. Здесь в третий раз (7,19; 10,34) Иисус говорит о законе в несколько
неожиданном контексте – Он самым явным образом отстраняет Себя от закона и
от законников. Но поскольку Им же сказано, что Он пришел не отменять и не нарушать закон, но «исполнить» (см. ком. к 10,34), то местоимения «ваш» и «их» в сочетании со словом «закон» дают повод к размышлениям. И вывод, к которому приводят
эти размышления, поражает своей невероятностью: иудеи отвергли Бога, опираясь
на закон Божий! А поскольку такое в принципе невозможно, то Иисус и говорит, что
закон, которым руководствовались иудеи, сохранил только букву, но дух его был ими
безвозвратно утерян. См. ком. к 18,32.
 15,26 Утешитель ... Дух истины. Дух истины – Святой Дух. См. ком. к 15,25.
 16,1 не соблазнились. Несмотря на предупреждения Иисуса, ученики «соблазнятся» – они воспримут Его смерть на кресте как конец всему, как трагедию, которая
разрушила их надежды и упования.
 16,2 будет думать, что он тем служит Богу. См. ком. к 15,25. Самым ярким примером тому является Савл. Он был абсолютно искренен в своей ненависти ко Христу и
к Его последователям и полагал, что сам факт существования этого учения является
оскорблением Богу.


Ев. от Иоанна 16,16

4 Но Я сказал вам сие длґ того, чтобы вы,
когда придет то времґ вспомнили, что Я
сказывал вам о том; не говорил же сего
вам сначала, потому что был с вами.

Миссия Святого Духа
5 А теперь eиду к Пославшему Менґ, и никто
из вас не спрашивает Менґ: куда идешь?
6 Но оттого, что Я сказал вам это, fпечалью
исполнилось сердце ваше.
7 Но Я истину говорю вам: лучше длґ вас,
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а gесли пой&
ду, то пошлю Его к вам,
8 и Он, hпридґ, обличит мир о грехе и о
правде и о суде:
9 iо грехе, что не веруют в Менґ;
10 jо правде, kчто Я иду к Отцу Моему, и
уже не увидите Менґ;
11 lо суде же, что mкнґзь мира сего осужден.
12 Еще многое имею сказать вам; nно вы
теперь не можете вместить.
13 Ґогда же приидет Он, oДух истины, то
p
наставит вас на всґкую истину: ибо не от
Себґ говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам.
14 qОн прославит Менґ, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам.
15 rВсе, что имеет Отец, есть Мое; потому Я
сказал, что от Моего возьмет и возвестит
вам.

5 eИн. 7,33;
13,33; 14,28; 17,11
6 fМф. 17,23;
[Ин. 16,20.22]
7 gДеян. 2,33
8 hДеян. 1,8;
2,1-4.37
9 iДеян. 2,22
10 jДеян. 2,32
k
Ин. 5,32
11 lДеян. 26,18
m
[Лк. 10,18]
12 nМк. 4,33
13 o[Ин. 14,17]
p
Ин. 14,26
14 qИн. 15,26
15 rМф. 11,27;
Ин. 3,35
16 sИн. 7,33;
12,35; 13,33;
14,19; 19,40-42;
20,19 tИн. 13,3

Печаль и радость
16 sВскоре вы не увидите Менґ, и опґть
вскоре увидите Менґ, tибо Я иду к Отцу.

16,3 не познали. Это единственное и исчерпывающее объяснение того, о чем
сказано в ст. 2.
 16,5 не спрашиваете. Ученики не спрашивали не потому, что им все было ясно. Скорее, они вообще ничего не понимали из того, что говорил им Иисус в этот вечер. Все
было необычно откровенно: ни притч (смысл которых Иисус потом разъяснял им), ни
иносказаний. Им предлагалась истина, не прикрытая ни образами, ни символами. Они
же, по всей видимости, продолжали, в силу привычки, думать: что Он этим хочет сказать?
 16,8 обличит мир. Обличение мира с приходом Утешителя выразилось в том, что
распятый Сын Человеческий восторжествовал над миром. Разъяснение сущности обличения следует далее, в ст. 9–11. См. статью «Просвещение и приведение к сознанию».
 16,12 но вы теперь не можете вместить. Т.е. «еще не можете понять».
 16,13 будет говорить, что услышит. Ср. 8,26.28.38; 12,49.50; 14,10. Иисус о
Себе утверждал то же – Он передавал то, что слышал от Отца.
 16,14 Он прославит Меня. Как Христос прославил Собой Отца, так верующие
(которые примут Духа Святого) прославят, в свою очередь, Христа.
 16,15 См. 6,57; 8,16; 10,30.
 16,16 вскоре ... и опять вскоре. Первая часть этого изречения, несомненно, относится к распятию, которое отнимет Иисуса у учеников, а вторая часть может относиться к воскресению, приходу Духа или ко Второму пришествию Христа. Из перечисленных возможностей воскресение более всего соответствует, если иметь в виду
быстроту исполнения пророчества, а Второе пришествие – если иметь в виду полноту радости, которую принесет это событие.


Ев. от Иоанна 16,17
18 1èÓÌËÏ‡ÂÏ
20 uМк. 16,10;
Лк. 23,48; 24,17
v
Лк. 24,32.41
21 wБыт. 3,16;
Ис. 13,8; 26,17;
42,14; 1 Фес. 5,3
22 xЛк. 24,41;
Ин. 14,1.27; 20,20;
Деян. 2,46; 13,52;
1 Пет. 1,8
23 yМф. 7,7;
[Ин. 14,13; 15,16]
24 zИн. 17,13
a
Ин. 15,11
25 bИн. 7,13
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17 Тут некоторые из учеников Его сказали
один другому: что это Он говорит нам:
вскоре не увидите Менґ, и опґть вскоре
увидите Менґ, и: Я иду к Отцу?
18 Итак они говорили: что это говорит Он:
«вскоре»? Не 1знаем, что говорит.
19 Иисус, уразумев, что хотґт спросить
Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы
один другого, что Я сказал: вскоре не уви&
дите Менґ, и опґть вскоре увидите Менґ?
20 Истинно, истинно говорю вам: вы вос&
плачете и uвозрыдаете, а мир возрадуетсґ;
вы печальны будете, но печаль ваша vв
радость будет.
21 wЖенщина, когда рождает, терпит скорбь,
потому что пришел час ее; но когда родит
младенца, уже не помнит скорби от ра&
дости, потому что родилсґ человек в мир.
22 Так и вы теперь имеете печаль; но Я уви&
жу вас опґть, и xвозрадуетсґ сердце ваше,
и радости вашей никто не отнимет у вас;
23 и в тот день вы не спросите Менґ ни о
чем. yИстинно, истинно говорю вам: о чем
ни попросите Отца во имґ Мое, даст вам.
24 Доныне вы ничего не просили во имґ
Мое; просите, и получите, zчтобы радость
ваша была aсовершенна.

Победа над миром
25 Доселе Я говорил вам притчами; но на&
ступает времґ, когда уже не буду гово&

16,17 Я иду к Отцу. Ученики связывали слова Иисуса, записанные в ст. 10, с Его
утверждением в ст. 16, и потому им было трудно понять, что именно имел в виду
Иисус, поскольку одно из этих высказываний относится к Его вознесению, а другое –
к распятию.
 16,20 вы восплачете и возрыдаете. Слова Иисуса, звучащие здесь как предупреждение, исполнились буквально после Его смерти на кресте.
 16,22 Я увижу вас опять. См. ком. к ст. 16.
радости вашей никто не отнимет у вас. Благословения, которые Бог производит
Своим искупительным деянием, не могут быть отменены никакой силой – ни человеческой, ни сатанинской. Божия милость делает радость спасения неиссякаемой
(10,28; Флп. 1,6).
 16,23 вы не спросите ... о чем ни попросите. Здесь использованы два разных греческих глагола, первый из которых обычно передает вопрос, а второй – просьбу. После
вознесения Иисуса Его ученики получают откровение истины через Святого Духа.
Молитвы следует направлять, главным, образом к Отцу во имя Христа (т.е. эти молитвы
должны полностью соответствовать воле и целям Христа). См. статью «Молитва».
 16,24 Доныне. Прежде ученики молились Богу, а свои просьбы обращали ко Христу. В будущем же они смогут обращаться со своими просьбами непосредственно к
Отцу с новой уверенностью, проистекающей из того факта, что Божия любовь была
величайшим образом продемонстрирована в смерти и воскресении Иисуса
(14,13.14; 15,16; 16,26).
 16,26 не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Иисус не отрицает реальности Своего служения – ходатайства за верующих (1 Ин. 2,1; Рим. 8,34; Евр. 7,25); Его
слова означают, что ученики достигнут в своих молитвах определенной степени зрелости и тогда Иисусу не будет нужды по-прежнему молиться за них так, как если бы
они оставались духовными младенцами.
 16,27 Сам Отец любит вас. Три Лица Троицы совершенно едины в их общей люб

рить вам притчами, но bпрґмо возвещу
вам об Отце.
26 В тот день будете просить во имґ Мое, и
не говорю вам, что Я буду просить Отца о
вас:
27 cибо Сам Отец любит вас, потому что вы
возлюбили Менґ и dуверовали, что Я
исшел от Бога.
28 eЯ исшел от Отца и пришел в мир; и
опґть оставлґю мир и иду к Отцу.
29 Ученики Его сказали Ему: вот, теперь
Ты прґмо говоришь, и притчи не гово&
ришь никакой.
30 Теперь видим, что fТы знаешь все и
не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал
Тебґ. Посему gверуем, что Ты от Бога ис&
шел.
31 Иисус отвечал им: теперь веруете?
32 hВот, наступает час, и настал уже, что вы
рассеетесь iкаждый в свою сторону и
Менґ оставите одного; но jЯ не один,
потому что Отец со Мною.
33 Сие сказал Я вам, чтобы kвы имели во
Мне мир. lВ мире 2будете иметь скорбь;
но мужайтесь: mЯ победил мир.

27 c[Ин.
14,21.23] dИн.
3,13
28 eИн. 13,1.3;
16,5.10.17
30 fИн. 21,17
g
Ин. 17,8
32 hЗах. 13,7;
Мф. 26,31.56; Мк.
14,27.50; Деян. 8,1
i
Ин. 20,10 jИн.
8,29
33 k[Ис. 9,6;
Рим. 5,1; Еф. 2,14]
l
2 Тим. 3,12 mРим.
8,37; [1 Ин. 4,4]
2
В NU, M ËÏÂÂÚÂ
ГЛАВА 17
1 aИн. 12,23

Молитва Иисуса за учеников

17

После сих слов Иисус возвел очи
Свои на небо и сказал: Отче! aпри&
шел час, прославь Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тебґ,

ви к верующим (3,16). А верующие, в свою очередь, едины в общей любви ко всем
Лицам Троицы и в своей вере в Них как в единого Бога.
 16,28 Воплощение Христа описывается в Писании как исхождение от Отца и
вхождение в мир, а вознесение – как оставление мира и возвращение к Отцу
(17,13). С этой позиции и следует рассматривать слова Иисуса о том, что Он идет
туда, где ученики не смогут Его увидеть (ст. 5, 6, 16, 17).
 16,30 Ты знаешь все. Только один Бог обладает всеведением. Этими словами ученики признали Божественное происхождение Христа, Его Божественную сущность.
 16,31 теперь веруете? Этим вопросом Иисус не ставит под сомнение признание
учениками Его Божественности, а напротив, принимает и одобряет его.
 16,32 вы рассеетесь. Это – намек на будущее предательство учеников, которые
покинут Христа во время Его ареста (Мф. 26,56).
Я не один, потому что Отец со Мною. Это утверждение верно в отношении большей
части страданий нашего Господа, но Его отчаянный крик: «Боже Мой, Боже Мой! для
чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27,46; Мк. 15,34) свидетельствует о том, что, по крайней мере, на какое-то мгновение Иисус был отделен от Отца, с Которым до этого
Он был связан особым образом. Это и было тем самым страшным испытанием,
которое Иисус должен был претерпеть за наши грехи.
 16,33 мир ... скорбь. Здесь подчеркивается противопоставление мира и радости во
Христе (ст. 21, 22, 24) скорби и страданиям в мире. Но победа принадлежит Христу.
 17,1 Отче! Любимое обращение Иисуса к Первому Лицу Троицы; встречается в
этом Евангелии 109 раз. В этой молитве оно употребляется шесть раз, четыре раза
самостоятельно и по одному разу с прилагательными ë‚ﬂÚ˚È и è‡‚Â‰Ì˚È.
пришел час. Ср. с 2,4.
прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Тема Божией славы, впервые
прозвучавшая в 1,14, приобретает в этой молитве особо важное значение. Слава,
воздаваемая любому из лиц Троицы, распространяется на всю Троицу; служение,
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2 bДан. 7,14;
Мф. 11,27; Ин.
3,35; [Флп. 2,10;
Евр. 2,8] cИн.
6,37.39; 17,6.9.24
3 d[Ис. 53,11];
Иер. 9,23.24
e
1 Кор. 8,4; 1 Фес.
1,9 fИн. 3,34
4 gИн. 13,31
h
[Дан. 9,24]; Ин.
4,34; 19,30 iИс.
49,3; 50,5; Ин.
14,31
5 jФлп. 2,6
6 kПс. 21,23
l
Ин. 6,37 mИез.
18,4; Рим. 14,8
8 nИн. 8,28 oИн.
8,42; 16,27.30
p
Втор. 18,15.18

2 bтак как Ты дал Ему власть над всґкою
плотью, да всему, cчто Ты дал Ему, даст
Он жизнь вечную.
3 dСиґ же есть жизнь вечнаґ, да знают
Тебґ, eединого истинного Бога, и fпослан&
ного Тобою Иисуса Христа.
4 gЯ прославил Тебґ на земле, hсовершил де&
ло, iкоторое Ты поручил Мне исполнить.
5 И ныне прославь Менґ Ты, Отче, у Тебґ
Самого славою, jкоторую Я имел у Тебґ
прежде бытиґ мира.
6 kЯ открыл имґ Твое человекам, lкоторых
Ты дал Мне от мира; mони были Твои, и
Ты дал их Мне, и они сохранили слово
Твое.
7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал
Мне, от Тебґ есть,
8 ибо слова, nкоторые Ты дал Мне, Я пере&
дал им, и они принґли, oи уразумели
истинно, что Я исшел от Тебґ, и уверова&
ли, что pТы послал Менґ.

совершенным образом исполненное Сыном в Его воплощении, приносит славу
Божеству в целом. Сын прославляется в распятии, воскресении и восшествии на
престол (см. ком. к 12,23; 13,31).
 17,2 дал. Глагол «давать» использован в этой молитве шестнадцать раз. Этим
подчеркивается, что Бог дал Иисусу и что Иисус, в свою очередь, дал Своим ученикам.
всему, что Ты дал Ему. Здесь подчеркивается (см. также ст. 6, 9, 24; ср. 6,44; 10,29),
что инициатива в деле спасения принадлежит Богу.
жизнь вечную. См. ком. к 3,16.
 17,3 да знают Тебя ... и Иисуса Христа. Жизнь заключается в общении с Богом,
который, по словам Августина, «сотворил нас для Себя, так что наша душа не находит себе покоя, пока не обретет покой в Нем». Знание здесь, как и во многих других
местах Писания, означает нечто гораздо большее, чем просто понимание. Знать –
значит «соответствовать своему знанию». См. статью «Истинное богопознание».
 17,4 совершил дело. Эти слова предвосхищают победный возглас, раздавшийся
с креста: «совершилось!» (19,30). Все в жизни Иисуса было направлено на прославление Бога.
 17,5 прославь Меня ... славою. Здесь Иисус двояко свидетельствует о Своей
Божественности. Во-первых, в самом Своем прошении Он утверждает, что Его слава существовала «прежде бытия мира», из чего следует, что Иисус не был создан, а
существовал вечно. Во-вторых, указывая на «славу», которую Он имел там (у Отца),
Он говорит о той самой славе, которая во всей Библии всегда связывается с истинным, живым и единым Богом.
 17,6 открыл имя Твое. Слово «имя» обозначает Бога – во всем Его совершенстве,
как оно открывается человеческому роду.
от мира. Указание на то, что искупленные находятся в мире, но предназначены к
отделению от него.
они были Твои. Все в мире, включая людей, принадлежит Богу по праву Творца, но
здесь имеется в виду, что некоторые люди определены Богом к искуплению. Бог дал
избранных Искупителю (ср. Евр. 2,12.13).
 17,7 все ... от Тебя есть. Совершенное единство Отца и Сына – один из основополагающих аспектов учения Иисуса (5,17).
 17,8 Здесь указаны три критерия, которым должны соответствовать ученики
Иисуса: верить в слова Иисуса, признавать Его Божественное происхождение и
верить в Него Самого.
 17,9 не о всем мире молю. С какой бы благожелательностью ни относился Иисус
ко всему творению, Его искупительная священническая деятельность распространя-

Ев. от Иоанна 17, 14

9 Я о них молю: qне о всем мире молю, но о
тех, которых Ты дал Мне, потому что они
Твои.
10 И все Мое Твое, и rТвое Мое; и Я про&
славилсґ в них.
11 sЯ уже не в мире, но они в мире, а Я к
Тебе иду. Отче Свґтый! tсоблюди1 их во
имґ Твое, тех, которых Ты Мне дал, что&
бы они были едино, uкак и Мы.
12 Ґогда Я был с ними 2в мире, vЯ соблю&
дал их 3во имґ Твое; тех, которых Ты дал
Мне, Я сохранил, и wникто из них не
погиб, xкроме сына погибели, yда сбудет&
сґ Писание.
13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в
мире, чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную.
14 Я передал им слово Твое; zи мир возне&
навидел их, потому что они не от мира,
a
как и Я не от мира.

9 q[1 Ин. 5,19]
10 rИн. 16,15
11 sИн. 13,1
t
[1 Пет. 1,5]; Иуд. 1
u
Ин. 10,30 1В NU,
M ÒÓ·Î˛‰Ë Ëı ‚
ËÏÂÌË í‚ÓÂÏ, ÍÓÚÓÓÂ í˚ ‰‡Î åÌÂ
12 vЕвр. 2,13
w
[Ин. 6,39; 18,9];
1 Ин. 2,19 xИн.
6,70 yПс. 40,10;
108,8 2В NU
отсутствует ‚ ÏËÂ
3
В NU ‚ í‚ÓÂÏ
ËÏÂÌË, ÍÓÚÓÓÂ í˚
‰‡Î åÌÂ. à ü ÒÓı‡ÌËÎ Ëı (или Â„Ó)
14 zИн. 15,19
a
Ин. 8,23

ется только на избранных – на тех, кого дал Ему Отец (10,14.15.27–29). Этот стих
служит мощным аргументом в поддержку доктрины искупления избранных: для Иисуса было бы абсурдом умереть за тех, за кого Он отказывался молиться!
В других контекстах, где не столь очевидна роль Иисуса как священника-ходатая,
Он молится за Своих врагов; точно так же должны поступать и мы (Мф. 5,44; Лк.
23,34). См. статью «Предопределенное искупление».
 17,10 и Твое Мое. Это явное утверждение Иисусом Своей Божественности.
и Я прославился в них. См. ком. к 16,14.
 17,11 Отче Святый! Такая форма обращения встречается только в этом месте
НЗ, но она наилучшим образом выражает как близость отношений между Богом и
Его детьми, так и величие Бога. Бог ıÓ˜ÂÚ защитить Своих избранных, потому что Он
заботится о них, и Он ÏÓÊÂÚ защитить их, потому что Его власть беспредельна.
во имя Твое. Т.е. «силой Твоей и Твоей властью, оспаривать которую не может
никто». Откровение Бога о Самом Себе, проявленное в слове и деле, соответствует
понятию «имя Твое», поскольку для древних имя являлось выражением сущности.
чтобы они были едино, как и Мы. Единство Лиц Троицы служит величественным
образцом для общности верующих через их единство со Христом (см. ком. к
14,10.11). Особенно решительно это подчеркивается в молитве Иисуса (ст. 21–23).
Поэтому каждый христианин должен постоянно стремиться к такому единству, чтобы
прославить Бога, и проявлять любовь ко всем детям Божиим.
 17,12 Я соблюдал их ... и никто из них не погиб. Замечательное определение
служения, которое Иисус совершал для апостолов.
сына погибели. В 2 Фес. 2,3 это же выражение употреблено в отношении антихриста. Предательство Иуды служило исполнением слов Писания (Пс. 40,10) и было
необходимо для осуществления многих других пророчеств, в которых описываются
страдания нашего Господа. Иисус рассматривал многие тексты Писания как прорицание различных подробностей Его мессианского служения и подчеркивал, что все
они должны претвориться в жизнь, поскольку являются Словом Божиим. Избирая
Иуду, Иисус знал о роли, которую этот ученик сыграет в Его страданиях.
 17,13 радость Мою. Из этих слов можно заключить, что Иисус молился в присутствии учеников, чтобы они могли почерпнуть радость в Его молитве (ср. 15,11; 16,24).
 17,14 Я передал им слово Твое. Здесь, несомненно, говорится об учении Иисуса,
которое отождествляется со Словом Божиим, точно так же, как и Ветхий Завет является Словом Божиим (ср. Мк. 7,13; Деян. 10,36; Рим. 9,6).
они не от мира. Новое рождение влечет за собой глубокий раскол в человечестве.
Верующие тоже происходят из падшего человеческого мира, но они продолжают
жить в этом мире, уже не принадлежа к нему (ст. 16).

Ев. от Иоанна 17, 15
15 b1 Ин. 5,18
17 c[Еф. 5,26]
d
Пс. 118,9.142.151
4
èÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
18 eИн. 4,38;
20,21
19 f[Евр. 10,10]
21 g[Гал. 3,28]
h
Ин. 10,38;
17,11.23
22 iИн. 14,20;
1 Ин. 1,3 j[2 Кор.
3,18]
23 k[Кол. 3,14]
24 l[Ин. 12,26;
14,3; 1 Фес. 4,17]
m
Мф. 25,34; Ин.
17,5

1442

15 Не молю, чтобы Ты взґл их из мира, но
b
чтобы сохранил их от зла.
16 Они не от мира, как и Я не от мира.
17 cОсвґти4 их истиною Твоею; dслово Твое
есть истина.
18 eҐак Ты послал Менґ в мир, так и Я
послал их в мир.
19 И fза них Я посвґщаю Себґ, чтобы и они
были освґщены истиною.
20 Не о них же только молю, но и о верую&
щих в Менґ по слову их,
21 gда будут все едино, как hТы, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едино, – да уверует мир, что Ты послал
Менґ.
22 И iславу, которую Ты дал Мне, Я дал им:
j
да будут едино, как Мы едино.
23 Я в них, и Ты во Мне; kда будут совершены
воедино, и да познает мир, что Ты послал
Менґ и возлюбил их, как возлюбил Менґ.
24 lОтче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы
там, где Я, и они были со Мною, да видґт

17,15 чтобы сохранил их от зла. Хотя Иисус знает, что мир будет ненавидеть Его
учеников так же, как ненавидит Его Самого, Он не просит оградить учеников от
физических и иных страданий, существующих в мире, а взывает к защите их от
морального разложения. См. статью «Христиане в этом мире».
 17,17 Освяти их истиною Твоею. Два примечательных аспекта этой просьбы
Иисуса: 1) Он молится не о временном благополучии учеников, но об их освящении;
более всего Он желает, чтобы они были святы; 2) Он указывает на средство, с помощью которого можно достичь святости (т.е. на истину). Так же, как заблуждение и
обман являются корнями, из которых произрастает зло, так из истины произрастает
благочестие.
слово Твое есть истина. Эти слова, непосредственно относящиеся к ВЗ (только он
один был в распоряжении учеников), распространяются и на учение Иисуса, называемое «словом Божиим» (ст. 14), а также на свидетельство апостолов, включенное
в Св. Писание (17,20; Лк. 8,11–15,21; 11,28; Деян. 4,31; 6,7; 8,14.25; 1 Фес. 2,13).
См. статью «Авторитет Писания».
 17,18 Как Ты послал Меня ... и Я послал их. Ср. 20,21. Иисус – высший образец
миссионера. Каждый истинный христианин является «миссионером», посланным в
мир, чтобы свидетельствовать о Христе, достигать погибающих грешников везде, где
только их можно найти, и приводить к Спасителю.
 17,19 Я посвящаю Себя. Использованный здесь греческий глагол может означать
также «освящаю», но Иисус, будучи абсолютно свят, не нуждается в дальнейшем
освящении (Евр. 7,26). Являясь же первосвященником, Он отдает Себя (Исх. 28,41)
делу, для исполнения которого и необходима совершенная святость. Из этого следует, что те, кто принадлежит Ему, должны быть богодухновенны и посвящены на свое
служение.
 17,20 о верующих в Меня по слову их. Начиная с этого момента Господь охватывает в Своей молитве всех верующих, даже тех из них, кто должен прийти к вере спустя многие века. Каждый истинный христианин может быть уверен в том, что в этой
молитве Иисус молился и за него.
 17,21 да уверует мир, что Ты послал Меня. Предметом этой молитвы является не
какое-то незримое единство, но единство, видимое всему миру, дабы мир мог уверовать (см. ком. к 17,11).
 17,23 совершены воедино. Мы имеем здесь образец единства, по которому
строятся отношения как между Отцом и Сыном, так и между Сыном и христианином
(см. ком. к 14,10.11)


славу Мою, которую Ты дал Мне, mпо&
тому что возлюбил Менґ прежде основа&
ниґ мира.
25 Отче праведный! nи мир Тебґ не познал;
а oЯ познал Тебґ, и pсии познали, что Ты
послал Менґ.
26 qИ Я открыл им имґ Твое и открою, да
любовь, rкоторою Ты возлюбил Менґ, в
них будет, и Я в них.

Взятие Иисуса под стражу

18

Сказав сие, aИисус вышел с учени&
ками Своими за bпоток Ґедрон, где
был сад, в который вошел Сам и ученики
Его.
2 Знал же это место и Иуда, предатель Его,
c
потому что Иисус часто собиралсґ там с
учениками Своими.
3 dИтак Иуда, взґв отрґд воинов и служите&
лей от первосвґщенников и фарисеев,
приходит туда с фонарґми и светильни&
ками и оружием.

25 nИн. 15,21
o
Ин. 7,29; 8,55;
10,15 pИн. 3,17;
17,3.8.18.21.23
26 qИсх. 34,5-7;
Ин. 17,6 rИн.
15,9; [Еф. 3,17-19]
ГЛАВА 18
1 aМк. 14,26.32
b
2 Цар. 15,23
2 cЛк. 21,37;
22,39
3 dЛк. 22,47-53

Отец – Сын
Сын – верующий
Единство
ст. 21, 23
ст. 21, 23, 26
Слава
ст. 22, 24
ст. 22
Любовь
ст. 23, 24, 26
ст. 23, 26; 13,1
Миссия
ст. 18, 23, 25
ст. 18
Знание
ст. 25
ст. 3, 8, 25, 26
возлюбил их, как возлюбил Меня. Это утверждение касается любви Бога Отца к
искупленным (3,16). Иногда этой любви не придают должного значения, сосредоточивая все внимание на любви к ним Христа.
 17,24 да видят славу Мою. Второе прошение Иисуса в Его молитве за Церковь
состоит в том, чтобы она была с Ним во славе. Он не просит временного преуспевания ни для учеников, ни для Церкви в целом, но просит о том, чтобы Его избранные
были святы и едины на земле, а затем были бы взяты на небеса.
 17,25 Отче Праведный! См. ком. к 17,11. То же, что и Святый.
 17,26 Эта молитва заканчивается повторением основных понятий: единство, знание, служение и любовь. Учение Иисуса достигает здесь кульминации.
 18,1–40 Эта глава делится на три основные части. В ст. 1–18 описывается арест
Иисуса, в ст. 19–27 рассказывается о Его допросе первосвященником Анной и в ст.
28–40 – о Его допросе Пилатом.
В рассказах четырех евангелистов освещаются основные события ареста Иисуса,
суда над Ним, Его казни и воскресения. При согласовании второстепенных деталей
этих рассказов возникают определенные трудности, в то время как основные элементы
всех повествований находятся в полной гармонии. Иисус был арестован ночью. Его
допрос иудейскими властями проходил, по меньшей мере, в два этапа, и как раз во
время этих допросов Петр трижды отрекся от Него. Допрос Иисуса светскими властями
проходил в три этапа, а затем Иисус был казнен воинами Пилата. Он был погребен в
гробнице, принадлежавшей Иосифу из Аримафеи, а в первый день недели воскрес из
мертвых, после чего неоднократно являлся живым перед Своими учениками. Ни одна
из трудностей в согласовании деталей не является непреодолимой, но в ряде случаев
возможно несколько объяснений, и в отсутствие полных данных о событии бывает трудно выбрать из этих объяснений единственно правильное.
 18,1 за поток Кедрон, где был сад. Это место было восточным пригородом Иерусалима.
 18,3 служителей от первосвященников. Вероятно, это были те же самые люди,
которые уже упоминались в 7,32.45. По-видимому, они ожидали сопротивления как
со стороны Самого Иисуса, так и со стороны Его учеников.
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4 eИн. 6,64;
13,1.3; 19,28
5 fМф. 21,11
g
Пс. 40,10
9 h[Ин. 6,39;
17,12]

4 Иисус же, eзнаґ все, что с Ним будет,
вышел и сказал им: кого ищете?
5 Ему отвечали: fИисуса Назореґ. Иисус
говорит им: это Я. Стоґл же с ними и
Иуда, gпредатель Его.
6 И когда сказал им: это Я, они отступили
назад и пали на землю.
7 Опґть спросил их: кого ищете? Они ска&
зали: Иисуса Назореґ.
8 Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я;
итак, если Менґ ищете, оставьте их, пусть
идут,
9 да сбудетсґ слово, реченное Им: hиз тех,
которых Ты Мне дал, Я не погубил ни&
кого.

18,4 зная все ... вышел и сказал им. Как это видно из ст. 7 и 11, Иисус сознательно хотел дать Себя арестовать и принять страдания. Он не делал попыток избежать
того, что должно было произойти.
 18,5 это Я. Может быть, Иисус просто указывает здесь на Себя как на того, кого
ищут эти люди, но Его слова буквально совпадают со священным именем Бога, как
оно названо в Исх. 3,14 – «Я есмь» (см. ком. к 6,35.36).
 18,8 оставьте их, пусть идут. Даже в этот критический момент Иисус продолжает
заботиться о Своих учениках (17,12).
 18,10 Петр ... ударил первосвященнического раба. Лука говорит, что Иисус
исцелил этого человека (Лк. 22,51), а Иоанн сообщает, что Петр носил с собой меч
и что этого раба звали Малх.
 18,11 вложи меч в ножны. Своим упреком Иисус не отрицает права на самозащиту или на гражданское сопротивление; дело в том, что Иисус пришел, чтобы
отдать Свою жизнь для искупления многих, и ничто не должно было помешать Ему в
исполнении этой задачи (ср. Мф. 16,21–23).
неужели Мне не пить чаши? Эта чаша – несомненно, чаша ярости Божией (Пс. 74,9;
Ис. 51,17; Иер. 25,15–17.27–38). «Чаша», которую добровольно согласился испить
Иисус, это не просто смерть, но гнев Божий, направленный против греха (ср. Мф.
20,22; Мк. 10,38).


Ев. от Иоанна 18,13

10 iСимон же Петр, имеґ меч, извлек его, и
ударил первосвґщеннического раба, и
отсек ему правое ухо. Имґ рабу было
Малх.
11 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в
ножны; неужели Мне не пить jчаши, ко&
торую дал Мне Отец?

Иисус перед Анной
12 Тогда воины и тысґченачальник и слу&
жители Иудейские взґли Иисуса и свґза&
ли Его,
13 и kотвели Его сперва к lАнне, ибо он был
тесть mҐаиафе, который был на тот год
первосвґщенником.

10 iМф. 26,51;
Мк. 14,47; Лк.
22,49.50
11 jМф. 20,22;
26,39; Мк. 14,36;
Лк. 22,42
13 kМф. 26,57
l
Лк. 3,2; Ин. 18,24;
Деян. 4,6 mМф.
26,3; Ин. 11,49.51

18,13 Анне. Анна был одним из самых влиятельных иудейских лидеров того времени. Хотя официально он был лишен сана первосвященника, его по-прежнему
величали этим титулом. Трудно определить, относится ли эпизод, описанный в ст. 13,
19–24, к одному и тому же или к двум разным этапам допроса Иисуса иудейскими
властями. Матфей, Марк и Лука относят эти эпизоды к дополнительному допросу
Иисуса перед синедрионом. Обе фазы допроса отмечены серьезными нарушениями и отступлениями от правил, установленных самими же иудеями для юридических
процедур. Например, синедрион не должен был собираться ночью, смертный приговор нельзя было оглашать в день суда, Анна и Каиафа не могли выступать судьями
ввиду их заведомой предубежденности против обвиняемого (ст. 14). На суде использовались лжесвидетельства и лжесвидетели (Мф. 26,59.60). Иисус не был виновен в
богохульстве, как утверждали Его обвинители, поскольку в Его высказываниях не
хулилось имя Божие. Иисуса избивали на допросе (ст. 22; Мк. 14,65). В дополнение
ко всему этому, синедриону не разрешалось собираться для рассмотрения дела,
итогом которого могло стать вынесение смертного приговора, в день накануне субботы или праздника. Эти многочисленные нарушения установленной процедуры
подтверждают, что осуждение Иисуса иудейскими властями было издевательством
над правосудием.



Римское правление Израилем во времена Христа.
После успешной военной
кампании против Селевка в
64 г. до Р.Х. Помпей повернул римские легионы на юг
и в 63 г. до Р.Х. овладел
Иерусалимом. Приход римлян был, собственно, инициирован самими евреями,
которые видели в них защитников от набатеев. Римляне,
однако, сразу же утвердились в Израиле и уже не
покидали его пределов,
несмотря на постоянно
вспыхивавшие восстания
евреев.

Ев. от Иоанна 18,14
14 nИн. 11,50
15 oМф. 26,58;
Мк. 14,54; Лк.
22,54 pИн. 20,2-5
16 qМф. 26,69;
Мк. 14,66-68; Лк.
22,55-57
17 rМф. 26,34
20 sМф. 26,55
t
Ин. 6,59 uМк.
14,49; Ин. 7,14.28
1
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14 nЭто был Ґаиафа, который подал совет
Иудеґм, что лучше одному человеку уме&
реть за народ.

Отречение Петра
15 oЗа Иисусом следовали Симон Петр и
p
другой ученик; ученик же сей был зна&
ком первосвґщеннику и вошел с Иисусом
во двор первосвґщеннический.
16 qА Петр стоґл вне за дверґми. Потом
другой ученик, который был знаком пер&
восвґщеннику, вышел, и сказал придвер&
нице, и ввел Петра.
17 Тут раба придверница говорит Петру: и
ты не из учеников ли Этого Человека? Он
сказал: rнет.
18 Между тем рабы и служители, разведґ
огонь, потому что было холодно, стоґли
и грелись. Петр также стоґл с ними и
грелсґ.

Повторное отречение Петра
25 Симон же Петр стоґл и грелсґ. zТут ска&
зали ему: не из учеников ли Его и ты? Он
отрексґ и сказал: нет.
26 Один из рабов первосвґщеннических,
родственник тому, которому Петр отсек
ухо, говорит: не ґ ли видел тебґ с Ним в
саду?
27 Петр опґть отрексґ; и aтотчас запел
петух.

Допрос Иисуса первосвященником

Иисус перед Пилатом

19 Первосвґщенник же спросил Иисуса об
учениках Его и об учении Его.
20 Иисус отвечал ему: sЯ говорил ґвно
миру; Я всегда учил tв синагоге uи в хра&
ме, где 1всегда Иудеи сходґтсґ, и тайно не
говорил ничего.
21 Что спрашиваешь Менґ? спроси vслы&
шавших, что Я говорил им; вот, они зна&
ют, что Я говорил.

28 bОт Ґаиафы повели Иисуса в 2преторию.
Было утро; cи они не вошли в преторию,
чтобы не осквернитьсґ, но чтобы можно
было есть пасху.
29 dПилат вышел к ним и сказал: в чем вы
обвинґете Человека Сего?
30 Они сказали ему в ответ: если бы Он не
был злодей, мы не предали бы Его тебе.
31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по
закону вашему судите Его. Иудеи сказали

18,15 другой ученик. Вполне вероятно, что этим учеником был Иоанн, поскольку
из трех учеников, наиболее близких к Иисусу (Иаков, Петр и Иоанн), только он один
ни разу не упоминается в этом Евангелии по имени.
знаком первосвященнику. Он был настолько хорошо известен в доме первосвященника, что мог даже приводить с собой других гостей (ст. 16).
 18,17 Рассказ об отречениях Петра прерывается в Евангелии от Иоанна описанием
одного из эпизодов допроса Иисуса иудеями (ст. 19–24). Другие евангелисты рассказывают об этих отречениях в одном цельном абзаце. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что, скорее всего, Петр отрекался от Иисуса в трех различных эпизодах, а
не просто трижды произносил слова отречения. Именно так, по-видимому, должно
было обстоять дело, когда множество людей приходило, уходило и грелось у костра.
Эти три эпизода можно располагать в разной последовательности, но общее число
отречений, предсказанное Иисусом – три (13,38), в любом случае оказывается точным. Все четыре Евангелия согласны в том, что первое из отречений было ответом на
вопрос девушки-служанки, которую Иоанн называет «рабой придверницей», т.е.
лицом, не обладавшим сколько-нибудь значительным влиянием в доме.
нет. Отречение Петра, предсказанное в Зах. 13,6.7, показывает, как одинок был
Иисус в Своем священническом самопожертвовании. Одиночество Иисуса в
момент Его страданий предвосхищалось в Пс. 68,21.
 18,19 Первосвященник же спросил. Это мог быть либо Анна, либо Каиафа, пришедший в дом Анны (ст. 24). Не полагалось задавать обвиняемому вопросы до тех
пор, пока свидетели не изложили содержания обвинения. По этой причине некоторые называют данный эпизод не допросом, а слушанием.
 18,22 один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке. Бить арестованного не позволялось, пока вина не будет доказана.


22 Ґогда Он сказал это, один из служите&
лей, стоґвший близко, wударил Иисуса по
щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвґ&
щеннику?
23 Иисус отвечал ему: если Я сказал худо,
покажи, что худо; а если хорошо, что ты
бьешь Менґ?
24 xАнна послал Его свґзанного к перво&
свґщеннику yҐаиафе.

22 wИов 16,10;
Ис. 50,6; Иер.
20,2; Плач 3,30;
Деян. 23,2
24 xМф. 26,57;
Лк. 3,2; Деян. 4,6
y
Ин. 11,49
25 zМф.
26,71-75; Мк.
14,69-72; Лк.
22,58-62
27 aМф. 26,74;
Мк. 14,72; Лк.
22,60; Ин. 13,38
28 bМф. 27,2;
Мк. 15,1; Лк. 23,1;
Деян. 3,13 cИн.
11,55; Деян. 10,28;
11,3 2Резиденция
римских правителей
29 dМф.
27,11-14; Мк.
15,2-5; Лк. 23,2.3

18,25 сказали Ему. Т.е. спросили Его еще раз. Это указывает на то, что Петру
было задано более одного вопроса.
 18,26 родственник тому, которому Петр отсек ухо. Вопрос этого человека напугал Петра больше, чем предыдущий, потому что родственник Малха мог отомстить.
 18,27 тотчас запел петух. Марк замечает, что это был уже второй петушиный крик
(Мк. 14,72), как это и предсказывал Иисус (Мк. 14,30). Другие евангелисты обращают
внимание на сам крик, не придавая значения тому, каким он был по счету.
 18,28 в преторию. В 18,28 – 19,16 Иоанн рассказывает о допросе Иисуса римлянами. Этот допрос состоял из трех этапов: 1) первого появления Иисуса перед
Пилатом (ст. 28–38); 2) появления перед Иродом (Лк. 23,5–12); 3) второго появления
перед Пилатом (18,39 – 19,16). Иоанн рассказывает только о первом и третьем этапах допроса, но приводит гораздо больше подробностей, чем другие евангелисты.
чтобы не оскверниться. Знаменательно, что в римской претории – месте, которое
иудеи ненавидели и считали нечистым, они вступили с римлянами в сотрудничество с
целью предать Иисуса смерти (см. ком. к 13,1 – 17,26).
 18,29 в чем вы обвиняете? Несомненно, допрос должен был начаться со слушания обвинительного заключения, но у иудеев не было обвинений, которые могли бы
быть приняты к рассмотрению в римском суде, не говоря уже о том, чтобы дать основание для смертного приговора.
 18,30 если бы Он не был злодей. Иудеи пытаются уклониться от ясного ответа и,
пускаясь в риторику, хотят, чтобы Пилат поверил им на слово.
 18,31 возьмите Его вы. Это вполне логичный ответ. Пилат, вне всякого сомнения,
полагал, что раз иудеи не могут выдвинуть каких-либо конкретных обвинений, они не
должны требовать, чтобы он, Пилат, судил Иисуса.
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32 eМф.
20,17-19; 26,2; Мк.
10,33; Лк. 18,32
f
Ин. 3,14; 8,28;
12,32.33
33 gМф. 27,11
36 h1 Тим. 6,13
i
[Дан. 2,44; 7,14];
Лк. 12,14; Ин. 6,15;
8,15
37 j[Мф. 5,17;
20,28; Лк. 4,43;
12,49; 19,10; Ин.
3,17; 9,39; 10,10;
12,47] kИс. 55,4;
Откр. 1,5 l[Ин.
14,6] mИн. 8,47;
10,27; [1 Ин. 3,19;
4,6]

ему: нам не позволено предавать смерти
никого, –
32 eда сбудетсґ слово Иисусово, которое ска&
зал Он, fдаваґ разуметь, какою смертью
Он умрет.
33 gТогда Пилат опґть вошел в преторию, и
призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь
Иудейский?
34 Иисус отвечал ему: от себґ ли ты гово&
ришь это, или другие сказали тебе о Мне?
35 Пилат отвечал: разве ґ Иудей? Твой на&
род и первосвґщенники предали Тебґ
мне; что Ты сделал?
36 hИисус отвечал: iЦарство Мое не от
мира сего; если бы от мира сего было
Царство Мое, то служители Мои подви&
зались бы за Менґ, чтобы Я не был пре&
дан Иудеґм; но ныне Царство Мое не
отсюда.
37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус
отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я
на то родилсґ и на то пришел в мир,
j
чтобы kсвидетельствовать о истине;
всґкий, lкто от истины, mслушает гласа
Моего.

нам не позволено предавать смерти никого. В землях, завоеванных римлянами,
органам местного самоуправления запрещалось выносить смертные приговоры.
Такой порядок гарантировал защиту людям, поддерживавшим римскую власть.
Факт этого запрета составляет подоплеку случая с женщиной, взятой в прелюбодеянии (7,53 – 8,11). Иудеи не всегда подчинялись этому запрещению (см. Деян.
7,57–60).
 18,32 давая разуметь, какою смертью Он умрет. См. 3,14; 12,32–34. Обычным
для иудеев видом смертной казни было побивание камнями. Повешение и распятие
на кресте, подразумеваемые под словом «вознесен», практиковались римлянами.
Вынесенный приговор показывает, что суд над Иисусом, какими бы вопиющими
несправедливостями он ни был отмечен, проходил в согласии с Божией волей. Символично и то, что иудеи не смогли побить Его камнями, а именно такое наказание
предусматривалось законом Моисеевым для нарушителей закона. Таким образом,
хоть и опосредованно, Сам Бог засвидетельствовал, что Тот, Кого Он послал, не
нарушил тот закон, который Он дал.
 18,33 Ты Царь Иудейский? Этот вопрос был вызван выдвинутыми против Иисуса
обвинениями (см. Лк. 23,2).
 18,34 от себя ли ты говоришь это? Важное уточнение, потому что ответ Иисуса
зависит от того смысла, который Пилат вкладывал в свой вопрос. Иисус не был
царем Иудейским в том значении, которое придавали этому титулу иудейские лидеры (Лк. 23,2), поэтому Он и не призывал к мятежу против римлян, но в мессианском
смысле Он действительно был Царем Иудейским (12,13; Мф. 2,2; Лк. 1,32.33;
19,38).
 18,35 разве я Иудей? Пилат слегка раздражается, потому что ему кажется, будто Иисус уходит от прямых ответов на его вопросы. Но данной фразой он непроизвольно отвечает на вопрос Иисуса: обвинение было выдвинуто не им.
 18,36 Царство Мое не от мира сего. Иисус действительно Царь, но Он не предпринимал попыток установить Свое царство путем насилия. Для Пилата это представляло абсолютную загадку. См. статью «Небесное царствование Иисуса».
 18,37 ты говоришь. Эти слова означают: «Ты говоришь верно, что Я – Царь».
Пилат получает замечательный ответ от Того, Кто всю Свою жизнь проповедовал
истину и Кто Сам был истиной (1,8.14.17; 8,32; 14,6).
 18,38 что есть истина? Истина стояла перед Пилатом.

Ев. от Иоанна 19,5

Суд
38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И,
сказав это, опґть вышел к Иудеґм и
сказал им: nґ никакой вины не нахожу в
Нем.
39 oЕсть же у вас обычай, чтобы ґ одного
отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу
вам Царґ Иудейского?
40 pТогда опґть закричали все, говорґ: не
Его, но Варавву. qВаравва же был разбой&
ник.

19
2
3
4
5

Тогда aПилат взґл Иисуса и велел
бить Его.
И воины, сплетши венец из терна, возло&
жили Ему на голову, и одели Его в багрґ&
ницу,
1
и говорили: радуйсґ, Царь Иудейский! и
b
били Его по ланитам.
Пилат опґть вышел и сказал им: вот, ґ
вывожу Его к вам, cчтобы вы знали, что ґ
не нахожу в Нем никакой вины.
Тогда вышел Иисус в терновом венце и

38 nИс. 53,9;
Мф. 27,24; Лк.
23,4; Ин. 19,4.6;
1 Пет. 2,22-24
39 oМф.
27,15-26; Мк.
15,6-15; Лк.
23,17-25
40 pИс. 53,3;
Деян. 3,14 qЛк.
23,19
ГЛАВА 19
1 aМф. 20,19;
27,26; Мк. 15,15;
Лк. 18,33
3 bИс. 50,6 1В
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çÂÏÛ Ë „Ó‚ÓËÎË
4 cИс. 53,9; Ин.
18,33.38; 1 Пет.
2,22-24

я никакой вины не нахожу в Нем. Здесь, а также в 19,4.6, Пилат заявляет, что не
находит в Иисусе никакой вины. В ст. 39 и в 19,12 говорится о попытках Пилата
освободить Иисуса. В 19,1 он приказывает бичевать Иисуса, надеясь этим удовлетворить желание толпы видеть Иисуса наказанным, и затем освободить Его. Из действий прокуратора видно, что он не желал предавать Иисуса смерти. По иронии
судьбы, именно римский правитель пытался освободить Иисуса, тогда как «свои»
(1,11), к которым Он пришел, желали Его смерти.
С богословской точки зрения, Пилат засвидетельствовал невиновность Иисуса.
Иисус умер безвинно, принеся Себя в беспорочную пасхальную жертву.
 18,39 Есть же у вас обычай. Обычай отпускать во время Пасхи уголовного преступника был важен для самого праздника, отмечавшегося в память избавления
израильского народа от гибели. Иисуса следовало избавить от наказания, поскольку Он был невиновен, иудеи же предпочли помиловать Варавву. И это символично –
грешники спасаются от карающего гнева Божия тем, что Иисус претерпел за них
этот гнев (см. ком. к 6,1–4).
 18,40 Варавву. Это имя означает «сын отца», но принимает заместительную
смерть истинный Сын Отца.
 19,1–42 В этой главе продолжается рассказ о допросе Иисуса перед Пилатом
(ст. 1–16), а затем рассказывается о Его распятии (ст. 17–30), смерти и погребении
(ст. 31–42).
 19,1 велел бить Его. Римское бичевание было чрезвычайно жестоким; оно производилось кожаными плетьми, усеянными металлическими шипами, которые разрывали тело. Вероятно, Пилат надеялся, что сердца обвинителей Иисуса смягчатся, когда
они увидят Его израненным бичами.
 19,4 Пилат опять вышел. Пилат нервничал во время допроса, то выходя из здания
наружу, то заходя в него вновь: «Пилат вышел к ним» (18,29); «Пилат опять вошел в
преторию» (18,33); «опять вышел к иудеям» (18,38); «Пилат опять вышел» (19,4); «и
опять вошел в преторию» (19,9); «Пилат ... вывел вон Иисуса» (19,13).
 19,5 се, Человек. Для Пилата было естественным назвать обвиняемого подобным
образом, но его слова имеют также провиденциальное значение, ведь перед ним
стоял Человек, воплощавший в Себе все лучшие качества человеческой природы,
последний Адам и Глава нового, искупленного человечества (1 Кор. 15,45).

Ев. от Иоанна 19,6
6 dДеян. 3,13
7 eЛев. 24,16
f
Мф. 26,63-66; Ин.
5,18; 10,33 2В NU
отсутствует Ì‡¯ÂÏÛ
9 gИс. 53,7; Мф.
27,12.14; Лк. 23,9
11 h[Лк. 22,53];
Ин. 7,30 iИн. 3,27;
Рим. 13,1
12 jЛк. 23,2; Ин.
18,33; Деян. 17,7
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в багрґнице. И сказал им Пилат: се, Че&
ловек!
6 dҐогда же увидели Его первосвґщенники
и служители, то закричали: распни, рас&
пни Его! Пилат говорит им: возьмите Его
вы, и распните; ибо ґ не нахожу в Нем
вины.
7 Иудеи отвечали ему: eмы имеем закон,
и по закону 2нашему Он должен уме&
реть, потому что fсделал Себґ Сыном Бо&
жиим.
8 Пилат, услышав это слово, больше убо&
ґлсґ.
9 И опґть вошел в преторию и сказал Иису&
су: откуда Ты? gНо Иисус не дал ему от&
вета.
10 Пилат говорит Ему: мне ли не отве&
чаешь? не знаешь ли, что ґ имею власть
распґть Тебґ и 3власть имею отпустить
Тебґ?
11 Иисус отвечал: hты не имел бы надо
Мною никакой власти, если бы не было
дано тебе свыше; посему iболее греха на
том, кто предал Менґ тебе.
12 С этого времени Пилат искал отпус&
тить Его. Иудеи же кричали: если отпус&
тишь Его, ты не друг кесарю; jвсґкий,
делающий себґ царем, противник ке&
сарю.

19,6 первосвященники ... закричали. В своей ненависти к Иисусу первосвященники превратились в вожаков толпы.
возьмите Его вы, и распните. В душевном смятении Пилат забывает о том, что иудеи
не имеют права производить распятие.
я не нахожу в Нем вины. Уже в третий раз Пилат провозглашает Иисуса невиновным (18,38; 19,4.6; см. также Лк. 23,4.14.22).
 19,7 Он должен умереть. Это относится к обвинению в богохульстве, выдвинутому против Иисуса иудеями (см. Лев. 24,16).
 19,8 больше убоялся. Возможно, на Пилата подействовало послание, полученное им от жены (Мф. 27,19), и теперь Иисус представлялся ему сверхчеловеческой
личностью.
 19,9 Но Иисус не дал ему ответа. Здесь, как и на протяжении всего рассказа,
хорошо видно, что Иисус не стремился получить освобождение. Он не сопротивлялся аресту, и допросы были частью Его добровольных страданий.
 19,10 я имею власть. См. ком. к 10,18.
 19,11 ты не имел бы надо Мною никакой власти. Иисус принимает происходящее с Ним как осуществление Божия замысла. Этот замысел включает в себя и злобность обвинителей, и трусость Пилата. Об этом позднее свидетельствовали также
Петр (Деян. 2,23) и ранняя церковь (Деян. 4,28). См. ком. к 10,15–18.
 19,14 пятница перед Пасхою. В оригинале: «тогда был день приготовления перед
Пасхой». Это выражение часто считают относящимся ко дню приготовления к
празднованию Пасхи (т.е. к четвергу). Если это так, то, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус был распят в то самое время, когда приносились в жертву пасхальные агнцы (см. ком. к 13,1 – 17,26), однако это противоречит тому, что говорится в синоптических Евангелиях, где распятие Иисуса совершается в пятницу. Возможно, однако,
что здесь имеется в виду день приготовления к субботе пасхальной недели – пятница
(греч. слово «параскеве» – «день приготовления», обычно означает пятницу).
се, Царь ваш! До последнего момента Пилат именует Иисуса Царем Иудейским.


13 kПилат, услышав это слово, вывел вон
Иисуса и сел на судилище, на месте, назы&
ваемом Лифостротон, а по&еврейски Гав&
вафа.
14 Тогда lбыла пґтница перед Пасхою, и
час шестый. И сказал Пилат Иудеґм: се,
Царь ваш!
15 Но они закричали: возьми, возьми, рас&
пни Его! Пилат говорит им: Царґ ли
вашего распну? Первосвґщенники отве&
чали: mнет у нас царґ, кроме кесарґ.
16 nТогда наконец он предал Его им на рас&
пґтие. И взґли Иисуса 3и повели.

Распятие
17 oИ, несґ крест Свой, Он pвышел на мес&
то, называемое Лобное, по&еврейски Гол&
гофа;
18 там распґли Его и с Ним qдвух других,
по ту и по другую сторону, а посреди
Иисуса.
19 rПилат же написал и надпись, и поста&
вил на кресте. Написано было: Иисус На&
зорей, Царь Иудейский.
20 Эту надпись читали многие из Иуде&
ев, потому что место, где был распґт
Иисус, было недалеко от города, и напи&
сано было по&еврейски, по&гречески, по&
римски.

13 kВтор. 1,17;
1 Цар. 15,24;
Притч. 29,25; Ис.
51,12; Деян. 4,19
14 lМф. 27,62;
Ин. 19,31.42
15 m[Быт. 49,10]
16 nМф.
27,26.31; Мк.
15,15; Лк. 23,24
3
В NU отсутствует
Ë ÔÓ‚ÂÎË
17 oМф.
27,31.33; Мк.
15,21.22; Лк.
23,26.33 pЧис.
15,36; Евр. 13,12
18 qПс.
21,17-19; Ис.
53,12; Мф. 20,19;
26,2
19 rМф. 27,37;
Мк. 15,26; Лк.
23,38

Может быть, таким способом он пытался смягчить иудеев. Позднее он написал этот
титул на кресте Иисуса (ст. 19), возможно, как оскорбление иудеям, чтобы отомстить
им за то, что они вынудили его дать согласие на казнь.
 19,15 нет у нас царя, кроме кесаря. Это говорили иудеи, чьим Царем был Господь Всемогущий (Пс. 9,37; 46,7; 73,12; 149,2).
 19,17 крест. Крест мог быть различной формы. Поскольку надпись находилась
над головой Иисуса (Мф. 27,37), по-видимому, крест был именно таким, каким его
обычно изображают. Симона Киринеянина заставили нести крест Иисуса, вероятно
потому, что Иисус был очень слаб после жестокого бичевания. В Писании ничего не
говорится о том, будто Иисус трижды падал под тяжестью креста, как об этом сообщает предание.
Голгофа. Арамейское слово, в переводе означающее «череп».
 19,18 там распяли Его. Смерть от распятия на кресте была чрезвычайно мучительной. Распинаемый испытывал страдания от ран, причиненных гвоздями, которыми были пробиты его руки и ноги, от крайнего напряжения всех мышц и сухожилий,
затрудненности дыхания, ужасных головных болей, сжигавшего его жара и невыносимой жажды, не говоря уже о позоре быть выставленным нагим.
двух других. Вместе с Иисусом были распяты двое преступников, что, с одной стороны, явилось исполнением пророчества (Ис. 53,12; Лк. 22,37), а с другой – дало Христу возможность показать Свою избавительную силу и спасти человека, который
находился на грани погибели.
 19,19 Иисус Назорей, Царь Иудейский. Четыре евангелиста приводят сделанную Пилатом надпись с незначительными различиями, причиной которых, возможно,
являлось то, что надпись была на трех языках. Та форма надписи, которую приводит
Иоанн – àËÒÛÒ ç‡ÁÓÂÈ, – имеет семитскую окраску. Существовал обычай помещать над головой приговоренного к смерти надпись, указывающую, в чем заключалось его преступление. Между тем, надпись над головой Иисуса была официальным
признанием Его царского достоинства.
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23 sМф. 27,35;
Мк. 15,24; Лк.
23,34
24 tПс. 21,19
25 uМф. 27,55;
Мк. 15,40; Лк. 2,35;
23,49 vЛк. 24,18
26 wИн. 13,23;
20,2; 21,7.20.24
x
Ин. 2,4
27 yЛк. 18,28;
Ин. 1,11; 16,32;
Деян. 21,6
28 zПс. 21,16
4
В M ‚Ë‰ﬂ
29 aМф.
27,48.50

21 Первосвґщенники же Иудейские сказа&
ли Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но
что Он говорил: Я Царь Иудейский.
22 Пилат отвечал: что ґ написал, то напи&
сал.
23 sВоины же, когда распґли Иисуса, взґли
одежды Его и разделили на четыре части,
каждому воину по части, и хитон; хитон
же был не сшитый, а весь тканый сверху.
24 Итак сказали друг другу: не станем раз&
дирать его, а бросим о нем жребий, чей
будет, – да сбудетсґ реченное в Писании:
t
разделили ризы Мои между собою и об
одежде Моей бросали жребий. Так посту&
пили воины.
25 uПри кресте Иисуса стоґли Матерь Его и
сестра Матери Его, Мариґ vҐлеопова, и
Мариґ Магдалина.
26 Иисус, увидев Матерь и wученика тут
стоґщего, которого любил, говорит Ма&
тери Своей: xЖено! се, сын Твой.
27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоґ!
И с этого времени ученик сей взґл Ее yк
себе.

Смерть Иисуса
28 После того Иисус, 4знаґ, что уже все
совершилось, zда сбудетсґ Писание, гово&
рит: жажду.
29 Тут стоґл сосуд, полный уксуса. aВоины,
напоив уксусом губку и наложив на
иссоп, поднесли к устам Его.

19,21 Первосвященники ... сказали. Они рассматривали эту надпись как оскорбление своему народу, и, может быть, Пилат умышленно хотел унизить иудеев и потому решительно отказался что-либо изменять. Уступив по главному вопросу, он оставался непреклонным в этой детали.
 19,23 одежды. Это было исполнением пророчества, записанного в Пс. 21,19.
 19,25 При кресте ... стояли. Из греческого текста трудно понять, идет речь в этом
стихе о трех женщинах или же о четырех. Второй вариант представляется более
предпочтительным, потому что если сестра матери Иисуса и Мария, жена Клеопы, –
одно и то же лицо, то в таком случае получается, что обе сестры носили одно и то же
имя – Мария. Возможно, что названный здесь Клеопа – одно и то же лицо с Клеопой, упомянутым в Лк. 24,18, а также одно и то же лицо с Алфеем, отцом Иакова –
одного из двенадцати апостолов (Мф. 10,3; Мк. 3,18; Лк. 6,15). Некоторые из этих
женщин присутствовали также при погребении Иисуса (Мф. 27,61; Мк. 15,47) и при
Его воскресении (20,1–18; Мф. 28,1; Мк. 16,1).
 19,26 Жено! се, сын твой. Обращение к собственной матери как к «женщине» на
арамейском языке не звучит резко (см. ком. к 2,4). Находясь на кресте, Иисус был не
сыном Марии, а Посредником нового завета.
 19,28 уже все совершилось. Иоанн приводит пятое и шестое из высказываний
Иисуса, произнесенных Им с креста. Эти слова были сказаны Христом уже на пороге смерти. Самое тяжелое из испытаний, а именно ощущение на Себе всей тяжести
Божия гнева, обращенного против греха (Мф. 27,46; Мк. 15,34) и сопровождаемого
тьмой, кажется, уже было позади.
жажду. См. Пс. 68,22. Еще два из высказываний Иисуса на кресте были тесно связаны с ВЗ: Мф. 27,46 является цитатой из Пс. 21,2, а Лк. 23,46 – из Пс. 30,6.
 19,30 совершилось! Это восклицание относится к тому, на что Иоанн указывал в
ст. 28. Уничижение Христа должно было еще включать в себя Его погребение, но


Ев. от Иоанна 19,39

30 Ґогда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
b
совершилось! И, преклонив главу, пре&
дал дух.
31 cНо так как тогда была пґтница, то
Иудеи, dдабы не оставить тел на кресте в
субботу, – ибо та суббота была eдень ве&
ликий, – просили Пилата, чтобы пере&
бить у них голени и снґть их.
32 Итак пришли воины, и у первого переби&
ли голени, и у другого, распґтого с Ним.
33 Но, придґ к Иисусу, как увидели Его уже
умершим, не перебили у Него голеней,
34 но один из воинов копьем пронзил Ему
ребра, и тотчас fистекла кровь и вода.
35 И видевший засвидетельствовал, и ис&
тинно свидетельство его; он знает, что
говорит gистину, дабы вы hповерили.
36 Ибо сие произошло, да сбудетсґ Писа&
ние: iкость Его да не сокрушитсґ.
37 Также и в другом месте Писание го&
ворит: jвоззрґт на Того, Ґоторого прон&
зили.

30 bИн. 17,4
31 cМк. 15,42
d
Втор. 21,23 eИсх.
12,16; Лев. 23,6.7
34 f[1 Ин. 5,6.8]
35 gИн. 21,24
h
[Ин. 20,31]
36 i[Исх. 12,46;
Чис. 9,12]; Пс.
33,21
37 jЗах. 12,10;
13,6
38 kЛк. 23,50-56
l
[Ин. 7,13; 9,22;
12,42]
39 mИн. 3,1.2;
7,50 nМф. 2,11

Погребение
38 kПосле сего Иосиф из Аримафеи – уче&
ник Иисуса, но тайный из страха от Иуде&
ев, – просил Пилата, lчтобы снґть тело
Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и
снґл тело Иисуса.
39 Пришел также и mНикодим, – приходив&
ший прежде к Иисусу ночью, – и принес
состав из nсмирны и алоґ, литр около ста.

все, что Он лично должен был сделать, уже было завершено, и Он испустил дух со
словами из Пс. 30,6 (ср. 10,18).
 19,31 пятница. См. ком. к 19,14.
дабы не оставить тел на кресте. Если бы тела оставались на кресте, это осквернило
бы землю (Втор. 21,23). Люди, изо всех сил стремившиеся совершить убийство, в то
же время оставались столь скрупулезными в исполнении обрядового закона.
перебить у них голени. Это ускоряло смерть жертв, поскольку, лишаясь возможности опираться на ноги, они погибали от удушья.
 19,34 копьем пронзил Ему ребра. Это действие доказывает, что Иисус действительно был мертв, и потому о нем сообщается в одном ряду с рассказом о приготовлениях к погребению (ст. 39, 40) и с описанием месторасположения гробницы
(ст. 41). Все эти факты, взятые вместе, не оставляют сомнений в том, что смерть Иисуса была подлинной. То, что Иисус был пронзен, но Его кости не были перебиты, явилось исполнением пророчеств, записанных в ветхозаветных Писаниях. Его смерть, не
сопровождавшаяся переломами костей, соответствовала обрядовым требованиям,
записанным в Чис. 9,12, а также была исполнением предсказания, записанного в Пс.
33,21. Удар копьем явился исполнением предсказания пророка Захарии (Зах. 12,10).
истекла кровь и вода. Иоанн придает этому достоверно засвидетельствованному
факту важное значение. Кроме того, что он является доказательством реальности
физического тела Иисуса и Его смерти, полагают, что он служит признаком разрыва
сердца. Другие усматривают здесь символический смысл и связывают его с 1 Ин.
5,6–8.
 19,38 Иосиф из Аримафеи. Этот тайный сторонник Иисуса упомянут во всех
четырех Евангелиях в связи с Его погребением, но нигде больше в НЗ о нем не говорится.
 19,39 Никодим. См. 3,1; 7,50.

Ев. от Иоанна 19,40
40 oИн. 20,5.7
42 pИс. 53,9
q
Ин. 19,14.31
ГЛАВА 20
1 aМф. 28,1-8
b
Мф. 27,60.66;
28,2
2 cИн. 21,23.24
d
Ин. 13,23; 19,26;
21,7.20.24
3 eЛк. 24,12
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40 Итак они взґли тело Иисуса и oобвили
его пеленами с благовониґми, как обык&
новенно погребают Иудеи.
41 На том месте, где Он распґт, был сад, и в
саду гроб новый, в котором еще никто не
был положен.
42 pТам положили Иисуса qради пґтни&
цы Иудейской, потому что гроб был
близко.

Пустой гроб

20

В aпервый же день недели Мариґ
Магдалина приходит ко гробу ра&
но, когда было еще темно, и видит, что
b
камень отвален от гроба.
2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру
и к cдругому ученику, dкоторого любил
Иисус, и говорит им: унесли Господа из
гроба, и не знаем, где положили Его.
3 eТотчас вышел Петр и другой ученик, и
пошли ко гробу.
4 Они побежали оба вместе; но другой уче&
ник бежал скорее Петра, и пришел ко
гробу первый.

20,1–31 В этой главе после описания пустой гробницы (ст. 1–8) сообщается о
явлениях Иисуса Марии Магдалине (ст. 9–18), ученикам (ст. 19–23) и Фоме (ст.
24–31). Рассказы четырех Евангелий о явлениях Иисуса после воскресения дополняют друг друга и согласуются с Деян. 1,3–8 и 1 Кор. 15,5–8. Всего в Новом Завете
говорится о двенадцати явлениях Иисуса: шесть из них имели место в Иерусалиме,
четыре – в Галилее, одно – на Масличной горе и одно – на дороге в Дамаск.
 20,1 когда было еще темно. Здесь не обязательно видеть противоречие с Мк.
16,2 («при восходе солнца»). Иоанн мог иметь в виду время, когда Мария вышла из
дома, а Марк – когда подошла к гробнице. Возможно также, что Мария оказалась у
гробницы раньше, чем другие женщины, о которых пишет Марк.
 20,2 к Симону Петру и к другому ученику. К Петру и Иоанну (см. ком. к 13,23).
не знаем. Подразумеваемое здесь местоимение «мы» указывает на то, что Мария
Магдалина была вместе с другими женщинами, как об этом говорится и в синоптических Евангелиях. Это были те самые женщины, которые стояли у подножия
креста.
где положили Его. Ни Мария, ни ученики не ожидали воскресения Иисуса, несмотря
на все то, что Он говорил им ранее (ср. ст. 9).


5 И, наклонившись, увидел fлежащие пеле&
ны; но не вошел во гроб.
6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и
входит во гроб, и видит одни пелены ле&
жащие,
7 и gплат,1 который был на главе Его, не с
пеленами лежащий, но особо свитый на
другом месте.
8 Тогда вошел и hдругой ученик, прежде при&
шедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
9 Ибо они еще не знали из iПисаниґ, что
Ему надлежало воскреснуть из мертвых.
10 Итак ученики опґть возвратились к
себе.

5 fИн. 19,40
7 gИн. 11,44
1
á‡Í˚‚‡‚¯ËÈ
ÎËˆÓ
8 hИн. 21,23.24
9 iПс. 15,10;
Деян. 2,25.31;
13,34.35
11 jМк. 16,5

Явление Иисуса Марии Магдалине
11 jА Мариґ стоґла у гроба и плакала. И,
когда плакала, наклонилась во гроб,
12 и видит двух Ангелов, в белом одеґнии
сидґщих, одного у главы и другого у ног,
где лежало тело Иисуса.
13 И они говорґт ей: жена! что ты плачешь?
Говорит им: унесли Господа моего, и не
знаю, где положили Его.

20,5–8 Увидел лежащие пелены. Иоанну было достаточно одного беглого взгляда, чтобы убедиться в том, что внутренний порядок в гробнице не нарушен, а затем
вместе с Петром они осмотрели гробницу более тщательно. Погребальные одежды
были в полном порядке (ст. 7). Если бы кто-то вломился в гробницу и похитил тело, то
льняные пелены там бы не остались, а плат, скорее всего, был бы отброшен в сторону, а не лежал «особо свитый на другом месте».
 20,9 они еще не знали из Писания. Позднее, после объяснений Иисуса, ученики
поняли, что Его воскресение было необходимым исполнением пророчеств (Лк.
24,26.27.44–47; Деян. 2,25–32; 13,35–37). Ясно, что они не ожидали воскресения и
не пытались инсценировать его, чтобы с помощью обмана подкрепить свои предвзятые теории. См. статью «Воскресение Иисуса».
 20,12 двух Ангелов, в белом. В этом месте данные четырех Евангелий несколько
расходятся: в Мф. 28,2 сообщается об одном ангеле, в Мк. 16,5 – об одном юноше,
а в Лк. 24,4 – о двух мужах, которые тоже названы «ангелами» (24,23). Здесь не обязательно видеть противоречия, поскольку ангелы могли иметь человеческий облик, а
один из них мог быть особо выделен, может быть, по той причине, что говорил лишь
он один. Виденное Марией могло отличаться от того, что видели другие женщины,
потому что она оставалась одна в гробнице, после того как Петр и Иоанн ушли.


Смерть Иисуса (19,42)
Аспекты смерти Иисуса
Евреи расценивали смерть
Иисуса как позорную. Церковь всегда трактовала Его
смерть как исполнение
ветхозаветных пророчеств.

Упоминание
в Ветхом Завете

В повиновении Своему Отцу (18,11)
Возвещена Им Самим (18,32; см. 3,14)
Вместо Его народа (18,14)

Псалом 39,9
Числа 21,8.9
Исаия 53,4–6

Со злодеями (19,18)
В невиновности (19,6)
Распят (19,18)
Погребен в гробнице богатого человека (19,38–42)

Исаия 53,12
Исаия 53,9
Псалом 21,17
Исаия 53,9
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14 kМф. 28,9;
Мк. 16,9 l[Лк.
24,16.31]; Ин. 21,4
16 mИн. 10,3
2
В NU добавлено
ÔÓ-Â‚ÂÈÒÍË
17 nЕвр. 4,14
o
Евр. 2,11 pИн.
16,28; 17,11 qЕф.
1,17

14 kСказав сие, обратилась назад и увидела
Иисуса стоґщего; но lне узнала, что это
Иисус.
15 Иисус говорит ей: жена! что ты пла&
чешь? кого ищешь? Она, думаґ, что это
садовник, говорит Ему: господин! если ты
вынес Его, скажи мне, где ты положил
Его, и ґ возьму Его.
16 Иисус говорит ей: mМариґ! Она, обра&
тившись, говорит 2Ему: Раввуни! – что
значит: Учитель!
17 Иисус говорит ей: не прикасайсґ ко
Мне, ибо Я еще не nвосшел к Отцу Моему;
а иди к oбратьґм Моим и скажи им:
p
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и
к qБогу Моему и Богу вашему.

Миссия Церкви в мире
Слово «миссиґ» (лат.) буквально означает «посыла&
ние». Слова, которые произнес Иисус, обращаґсь к
Своим первым ученикам, а в их лице – и ко всем Сво&
им будущим последователґм, «как послал Менґ Отец,
так и Я посылаю вас» (Ин. 20,21; ср. 17,18), все еще
остаютсґ в силе. Вселенскаґ церковь и, следовательно,
каждаґ поместнаґ община и каждый христианин в ней
посланы в мир длґ исполнениґ совершенно опреде&
ленной и ґсно изложенной задачи.
Эта задача имеет два аспекта. Первый и главный, это
свидетельствование о Евангелии по всему миру, приоб&
ретение новых учеников и основание новых церквей
(Мф. 24,14; 28,19.20; Мк. 13,10; Лк. 24,47.48). Церковь
повсюду проповедует Иисуса Христа как воплотивше&
госґ Бога, Господа и Спасителґ и провозглашает Божие
приглашение обрести жизнь через покаґние и веру
(Мф. 22,1–10; Лк. 14,16–24). Образцом исполнениґ
этой основной задачи ґвлґетсґ служение апостола Пав&
ла – основателґ церквей и благовестника, возвещавше&
го благую весть всему миру, насколько позволґли ему
силы и обстоґтельства (Рим. 1,14; 15,17–29; 1 Ґор.
9,19–23; Ґол. 1,28.29). Второй аспект – все христиане
и, следовательно, всґ земнаґ церковь, призваны к де&

20,14 увидела Иисуса стоящего. Из Евангелия от Матфея известно, что перед
этим Иисус явился группе женщин, шедших в Иерусалим, чтобы уведомить учеников
о том, что гробница пуста (Мф. 28,8–10). Ученики не поверили женщинам (Лк.
24,11.22.23), и очевидно, что сама Мария едва могла в это поверить.
 20,16 Раввуни! Услышав голос Иисуса, зовущий ее по имени, Мария поняла, Кто
перед ней. Слово, с которым она обратилась к Иисусу («раввуни» в переводе означает «мой учитель»), обычно использовалось в молитве при обращении к Богу, но
поскольку Иоанн дает нам перевод «Учитель», маловероятно, что Мария своим восклицанием намеревалась подчеркнуть Божественность Иисуса.
 20,17 не прикасайся. Возможен перевод: «не держи» или «не удерживай». См.
статью «Вознесение Иисуса».


Ев. от Иоанна 20,21

18 rМариґ Магдалина идет и возвещает
3
ученикам, что видела Господа и что Он
это сказал ей.

Явление Иисуса ученикам
19 sВ тот же первый день недели вечером,
когда двери дома, где 4собирались учени&
ки Его, были заперты из tопасениґ от
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и
говорит им: uмир вам!
20 Сказав это, Он vпоказал им руки и ноги
и ребра Свои. wУченики обрадовались,
увидев Господа.
21 Иисус же сказал им вторично: мир вам!
x
как послал Менґ Отец, так и Я посылаю
вас.

18 rМф. 28,10;
Лк. 24,10.23 3В
NU Û˜ÂÌËÍ‡Ï: «ü
‚Ë‰ÂÎ‡ ÉÓÒÔÓ‰‡»
19 sЛк. 24,36
t
Ин. 9,22; 19,38
u
Ин. 14,27; 16,33;
Еф. 2,17 3В NU отсутствует ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸
20 vДеян. 1,3
w
Ин. 16,20.22
21 xИн.
17,18.19

лам милосердиґ и состраданиґ, бескорыстной любви к
ближним, с сочувствием и щедростью откликающейсґ
на всґкую человеческую нужду (Мф. 25,34–40; Лк.
10,25–37; Рим. 12,20.21). Сострадание было тем внут&
ренним аспектом любви к ближним, который заставлґл
Иисуса исцелґть больных, кормить голодных и учить
невежественных (Мф. 15,32; 20,34; Мк. 1,41; Лк. 10,1), и
те, кто стал во Христе новой тварью, должны следовать
Его примеру. Совершаґ дела милосердиґ, христиане
исполнґют вторую великую заповедь, а также соуча&
ствуют в том, что Спаситель превращает грешников
в людей, любґщих Бога и своих ближних (Мф. 5,16; ср.
1 Пет. 2,11.12).
Хотґ Христос предсказывал, что проповедь Еванге&
лиґ позднее будет обращена и к неевреґм (Мф. 24,14;
Ин. 10,16; 12,32), Его земное служение обращено «к по&
гибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15,24). Павел,
апостол ґзычников, во времґ своих миссионерских
путешествий всегда приходил сначала к евреґм (Деґн.
13,42–48; 14,1; 17,1–4.10; 18,4–7.19). Сам Бог предусмот&
рел длґ евреев право первыми услышать благую весть
(Деґн. 3,26; 13,46; Рим. 1,16), и потому церковь продол&
жает считать своей первоочередной миссией проповедь
Евангелиґ евреґм. Ґак сказал апостол Павел: «от них
Христос по плоти, сущий над всем Бог» (Рим. 9,5).

Отцу Моему и Отцу вашему. Этими словами Иисус свидетельствует, что примирение людей (верующих) с Богом состоялось, результатом чего явилось их усыновление
Отцом Небесным.
 20,19 двери ... были заперты. Иоанн не только специально останавливается на
этой детали, тем самым придавая ей значение, но и объясняет, почему они были
заперты. Появление Иисуса в комнате при запертых дверях согласуется со свидетельством двух других учеников, которые рассказали о том, что Иисус, находясь с
Ними в доме, вдруг стал невидимым (Лк. 24,31).
 20,20 Иисус тем самым засвидетельствовал, что это именно Он и что Он действительно умер, страдая на кресте, а теперь, воскресший, стоял перед ними.
 20,21 См. статью «Миссия Церкви в мире».

Ев. от Иоанна 20,22
23 yМф. 16,19;
18,18
24 zИн. 11,16
27 aПс. 21,17;
Зах. 12,10; 13,6;
1 Ин. 1,1 bМк.
16,14
29 c2 Кор. 5,7;
1 Пет. 1,8
30 dИн. 21,25
31 eЛк. 1,4 fИн.
19,35; 1 Ин. 5,13
g
Лк. 2,11; 1 Ин. 5,1
h
Ин. 3,15.16; 5,24;
[1 Пет. 1,8.9]
ГЛАВА 21
1 aМф. 26,32;
Мк. 14,28; Ин. 6,1
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22 Сказав это, дунул, и говорит им: прими&
те Духа Свґтаго.
23 yҐому простите грехи, тому простґтсґ;
на ком оставите, на том останутсґ.

Иисус и Фома
24 Фома же, один из двенадцати, zназывае&
мый Близнец, не был тут с ними, когда
приходил Иисус.
25 Другие ученики сказали ему: мы видели
Господа. Но он сказал им: если не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не вло&
жу руки моей в ребра Его, не поверю.
26 После восьми дней опґть были в доме
ученики Его, и Фома с ними. Пришел
Иисус, когда двери были заперты, стал
посреди них и сказал: мир вам!
27 Потом говорит Фоме: подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои; aподай руку
твою и вложи в ребра Мои; и не будь
b
неверующим, но верующим.
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и
Бог мой!
29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому
что увидел Менґ; cблаженны невидевшие
и уверовавшие.

Цель этой книги
30 dМного сотворил Иисус пред учениками
Своими и других чудес, о которых не
писано в книге сей.
31 eСие же написано, fдабы вы уверовали,
что Иисус gесть Христос, Сын Божий, hи,
веруґ, имели жизнь во имґ Его.

Явление Иисуса семи ученикам

21

После того опґть ґвилсґ Иисус
ученикам Своим при aморе Тиве&
риадском. Явилсґ же так:

 20,22 примите Духа Святого. Это место не противоречит Деян. 2,2.3. Иисус обещал ученикам, что пошлет им Утешителя, Духа истины, после Своего возвращения к
Отцу (16,7). Именно это Он и исполнил. Сошествие Святого Духа на верующих носило глобальный характер, в то время как в данном случае круг вовлеченных лиц ограничен ближайшими учениками. В день Пятидесятницы на них также снизойдет Дух Святой – «ибо не мерою дает Бог Духа» (3,34), свидетельством чему является сошествие
Духа Святого на Иисуса Христа после Его крещения в Иордане (1,33). Было бы нелепым полагать, что до Своего крещения Сын Божий был отстранен от Духа Святого.
 20,23 См. статью «Церковная дисциплина и отлучение от церкви».
 20,29 ты поверил, потому что увидел. Ср. 1,49.50. Стих 29 перекликается со ст.
50 из первой главы, но в данном случае Иисус произносит слова, которые относятся
не столько к самому Фоме (ибо не один он не верил в воскресение Иисуса, но и ученики, не поверившие словам жен-мироносиц), сколько к верующим грядущих веков,
которые будут лишены физического, зримого общения с Господом.
 20,31 Сие же написано, дабы вы уверовали. В этом заявлении о цели, которую имел
в виду автор, в сжатой форме резюмируется все богословие Евангелия. Через описание
совершенных Иисусом чудес читатель должен прийти к вере в Иисуса не просто как в

2 были вместе Симон Петр, и bФома, назы&
ваемый Близнец, и cНафанаил из dҐаны
Галилейской, и eсыновьґ Зеведеевы, и
двое других из учеников Его.
3 Симон Петр говорит им: иду ловить ры&
бу. Говорґт ему: идем и мы с тобою.
Пошли и 1тотчас вошли в лодку, и не пой&
мали в ту ночь ничего.
4 А когда уже настало утро, Иисус стоґл на
берегу; но ученики fне узнали, что это
Иисус.
5 gИисус говорит им: дети! есть ли у вас
какаґ пища? Они отвечали Ему: нет.
6 Он же сказал им: hзакиньте сеть по пра&
вую сторону лодки, и поймаете. Они за&
кинули, и уже не могли вытащить сети от
множества рыбы.
7 Тогда iученик, которого любил Иисус,
говорит Петру: это Господь. Симон же
Петр, услышав, что это Господь, опоґсал&
сґ одеждою, – ибо он был наг, – и бро&
силсґ в море.
8 А другие ученики приплыли в лодке, –
ибо недалеко были от земли, локтей око&
ло двухсот, – таща сеть с рыбою.
9 Ґогда же вышли на землю, видґт разло&
женный огонь и на нем лежащую рыбу и
хлеб.
10 Иисус говорит им: принесите рыбы,
которую вы теперь поймали.
11 Симон Петр пошел и вытащил на землю
сеть, наполненную большими рыбами,
которых было сто пґтьдесґт три; и при
таком множестве не прорвалась сеть.
12 Иисус говорит им: jпридите, обедайте.
Из учеников же никто не смел спросить
Его: кто Ты?, знаґ, что это Господь.
13 Иисус приходит, берет хлеб и дает им,
также и рыбу.
14 Это уже kв третий раз ґвилсґ Иисус уче&

2 bИн. 20,24
c
Ин. 1,45-51 dИн.
2,1 eМф. 4,21; Мк.
1,19; Лк. 5,10
3 1В NU отсутствует ÚÓÚ˜‡Ò
4 fЛк. 24,16; Ин.
20,14
5 gЛк. 24,41
6 hЛк. 5,4.6.7
7 iИн. 13,23;
20,2
12 jДеян. 10,41
14 kИн.
20,19.26

чудотворца, но как во Христа, Сына Божия, как в вечное и обладающее полнотой Божественной природы Слово Бога (Введение: Трудности истолкования). Веруя, мы обретаем
жизнь в Том, Кто Сам является истинным Источником жизни (6,32–58).
 21,3 иду ловить рыбу. Эти слова могут указывать на то, что Петр, отрекшись от
Господа, полагал, что в связи с этим он утратил привилегию быть Его свидетелем.
и не поймали в ту ночь ничего. Обстоятельства данного события напоминают чудесную рыбную ловлю, связанную с призванием Петра и других учеников (Лк. 5,4–11).
 21,4 но ученики не узнали, что это Иисус. См. ком. к 20,14.
 21,7 ученик, которого любил Иисус. См. ком. к 13,23.
 21,9 видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Не сказано,
откуда взялись эти продукты. Возможно, их появление было составной частью чуда,
хотя в тексте Евангелия об этом не говорится.
 21,11 большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. Сделано много предположений относительно значения этого числа. Единого мнения не существует.
 21,14 в третий раз. Не вообще в третий раз, а в третий раз перед группой апостолов (ср. 20,19–23.24–28).
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15 lДеян. 20,28;
1 Тим. 4,6; 1 Пет.
5,2 2В NU àÓ‡ÌÌÓ‚ 3èË‚ÂÊÂÌ
íÂ·Â
16 mМф. 2,6;
Деян. 20,28; Евр.
13,20; 1 Пет. 2,25;
5,2.4 nПс. 78,13;
Мф. 10,16; 15,24;
25,33; 26,31
4
В NU àÓ‡ÌÌÓ‚
5
èË‚ÂÊÂÌ íÂ·Â
17 oИн. 2,24.25;
16,30 6В NU
àÓ‡ÌÌÓ‚ 7èË‚ÂÊÂÌ
18 pИн. 13,36;
Деян. 12,3.4
19 q2 Пет.
1,13.14 r[Мф.
4,19; 16,24]; Ин.
21,22

Ев. от Иоанна 21,25

смертью Петр прославит Бога. И, сказав
сие, говорит ему: rиди за Мною.

никам Своим по воскресении Своем из
мертвых.

Иисус и Петр

Иисус и автор этого свидетельства

15 Ґогда же они обедали, Иисус говорит
Симону Петру: Симон 2Ионин! любишь
ли ты Менґ больше, нежели они? Петр
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь,
что ґ 3люблю Тебґ. Иисус говорит ему:
l
паси агнцев Моих.
16 Еще говорит ему в другой раз: Симон
4
Ионин! любишь ли ты Менґ? Петр гово&
рит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что ґ
5
люблю Тебґ. mИисус говорит ему: паси
n
овец Моих.
17 Говорит ему в третий раз: Симон 6Ио&
нин! 7любишь ли ты Менґ? Петр опеча&
лилсґ, что в третий раз спросил его: 7лю&
бишь ли Менґ? и сказал Ему: Господи!
o
Ты все знаешь; Ты знаешь, что ґ 7люблю
Тебґ. Иисус говорит ему: паси овец
Моих.
18 pИстинно, истинно говорю тебе: когда
ты был молод, то препоґсывалсґ сам и
ходил, куда хотел; а когда состаришьсґ,
то прострешь руки твои, и другой препоґ&
шет тебґ, и поведет, куда не хочешь.
19 Сказал же это, даваґ разуметь, qкакою

20 Петр же, обратившись, видит идущего
за ним ученика, sкоторого любил Иисус и
t
который на вечери, приклонившись к
груди Его, сказал: Господи! кто предаст
Тебґ?
21 Его увидев, Петр говорит Иисусу: Госпо&
ди! а он что?
22 Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы
он пребыл, uпока приду, что тебе до того?
ты иди за Мною.
23 И пронеслось это слово между братиґ&
ми, что ученик тот не умрет. Но Иисус не
сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу,
чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до
того?
24 Сей ученик и vсвидетельствует о сем, и
написал сие; и знаем, что истинно свиде&
тельство его.

 21,15 Симон Ионин. Точно так же Иисус назвал Петра, когда обращался к нему с
торжественным заявлением в ответ на сделанное Петром исповедание (Мф. 16,17).
любишь ли ты Меня больше, нежели они? Заданный Иисусом вопрос можно переводить по-разному: «Любишь ли ты Меня больше, чем любят Меня эти люди?»;
«Любишь ли ты Меня больше, чем этих людей?»; «Любишь ли ты Меня больше, чем
эти вещи (сеть и рыбу)?»
В третьем вопросе, в отличие от двух первых, Иисус использует другой греческий
глагол со значением «любить», а Петр во всех своих ответах произносит именно это
слово. Некоторые комментаторы полагают, что смена глагола свидетельствует и об
изменении смысла задаваемого вопроса.
паси агнцев Моих. «Мои агнцы» и «Мои овцы» – то же, что «Моя церковь» (ср.
10,14.26.27; Мф. 18,18). Когда Петр пишет «сопастырям» (1 Пет. 5,1.2), умоляя их:
«Пасите Божие стадо, какое у вас», – он показывает, что слова Иисуса глубоко
запали в его сердце.
 21,17 в третий раз. Петр опечалился не потому, что Иисус несколько перефразировал Свой третий вопрос, но потому, что три вопроса о его любви к Иисусу напомнили ему о том, как в недавнем прошлом он трижды отрекся от своего Господа.
Однако Иисус дал Петру возможность исповедать свою любовь и подтвердил его
призвание на служение Господу. И поэтому Петр называет Иисуса «Пастыреначальником» (1 Пет. 5,4).

20 sИн. 13,23;
20,2 tИн. 13,25
22 u[Мф.
16,27.28; 25,31;
1 Кор. 4,5; 11,26;
Откр. 2,25; 3,11;
22,7.20]
24 vИн. 19,35;
3 Ин. 12
25 wИн. 20,30
x
Ам. 7,10

Заключение
25 wМногое и другое сотворил Иисус; но,
если бы писать о том подробно, то, xду&
маю, и самому миру не вместить бы напи&
санных книг. Аминь.

21,19 какою смертью. Согласно древнему преданию, Петр принял мученическую
смерть, будучи распят на кресте вниз головой.
иди за Мною. Иисус повторяет Свой первоначальный призыв, с которым Он обратился к апостолам (ср. 21,22; Мф. 4,19; Лк. 5,27). Петр восстанавливается в апостольском служении, которое было поставлено под сомнение его отречением от
Иисуса.
 21,20 ученика, которого любил Иисус. См. ком. к 13,23. Последующее описание, если соотнести его с 13,23–25, не оставляет сомнения в том, что этим учеником
был Иоанн, сын Зеведея.
 21,21 а он что? Петр задает вопрос, не имеющий отношения к делу, и Иисус
говорит ему то, что относится не только непосредственно к Петру, но к каждому
верующему: «...что тебе до того? Ты иди за Мною».
 21,24 Сей ученик и свидетельствует. Описавший эти события, и есть тот, кто обозначен в этом Евангелии как ученик, которого любил Иисус (13,23).
знаем. Это письменное свидетельство современника, который, несомненно, хорошо знал Иоанна лично. Поэтому все Евангелие, включая гл. 21, было почти немедленно после написания принято Церковью в качестве канонического.
 21,25 самому миру не вместить бы. Эта гипербола ясно показывает, что каждому из
евангельских авторов приходилось из обилия материалов отбирать самое важное.
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Деяния святых апостолов
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Согласно традиции, принґто считать, что Деґниґ свґтых
апостолов написаны Лукой – врачом, сопутствовавшим
Павлу на некоторых этапах его второго и третьего миссио!
нерских путешествий, а также сопровождавшим его в Рим.
Церковь сохранила множество свидетельств II–IV вв. по
Р.Х. в пользу авторства Луки. С этим были согласны Ири!
ней Лионский (130–202 гг.), Ґлимент Александрийский
(150–215 гг.) и Евсевий Ґесарийский (ок. 325 г.); авторство
Луки отмечено и в каноне Муратори (ок. 170 г.).
Свидетельства самой книги Деґниґ, ведущие к такому
заключению, можно вывести, главным образом, из приме!
чательных «мы» в разных местах второй части книги
(16,10–17; 20,5–15; 21,1–18; 27,1 – 28,16). Из них видно, что
автор сопровождал Павла из Троады (Малаґ Азиґ) в
Филиппы (Европа), затем обратно из европейских Филипп
в малоазийскую Троаду и далее – в Палестину. Наконец, он
же сопровождает Павла из Палестины в Рим.
Автор был образованным эллином, о чем свидетельст!
вуют стиль Евангелиґ от Луки и Деґний и безукоризнен!
ный греческий ґзык, на котором они написаны. Ґроме то!
го, методический подход автора к излагаемой теме и его
исследовательские приемы (Лк. 1,1–4) тоже говорґт о том,
что это высоко образованный человек.
В Послании к колоссґнам (4,14) Павел отмечает, что
ему сопутствует «Лука, врач возлюбленный». Некоторые
ученые, особенно в конце XIX и начале XX вв., утверждали,
что медицинские термины в текстах, написанных Лукой, и
ґвный интерес автора к теме болезней (Лк. 4,38; 8,43.44;
Деґн. 3,7; 12,23; 13,11; 20,7–11; 28,3.8) указывают на то, что
автор был врачом. Однако этому имеютсґ возражениґ,
поскольку многие писатели древности свободно пользова!
лись медицинскими терминами, которые собственно тако!
выми еще и не были. Так что этот факт нельзґ использо!
вать как доказательство, что автор – медик. Тем не менее,
внимание к вопросам медицины в Деґниґх только усили!
вает вероґтность того, что ее автором был действительно
врач Лука.

Время и обстоятельства написания
Существуют три версии о времени написаниґ Деґний апо!
столов: между 105!м и 130 гг. по Р.Х., между 80!м и 95 гг. и
ранее 70 г. Первые две основаны отчасти на теории, что
автор Деґний (вероґтно, не Лука) использовал труд иудей!
ского историка I в. (ок. 37/38–100 гг. по Р.Х.) Иосифа Фла!
виґ («Иудейские древности», 18.4–10 и 20.97–98), откуда
почерпнул сведениґ о восставших Февде и Иуде (Деґн.

5,36.37). Но вполне возможно, что Февда, которого упо!
минает Гамалиил (Деґн. 5,36), и Февда, о котором пишет
Иосиф, – разные лица. Равным образом и упоминание
Лукой и Иосифом Флавием Иуды (6 г. по Р.Х.) не доказы!
вает, что один автор зависел от другого. Приверженцы
поздней датировки утверждают, что Лука (Деґн. 12,19–23)
был ознакомлен с описанием смерти Ирода Агриппы I (44 г.
по Р.Х.), сделанным Иосифом Флавием («Иудейские древ!
ности», 19.343–350), и что он заимствовал материал отту!
да, поскольку оба автора описывают это событие в сход!
ных выражениґх. Все же эти два описаниґ значительно
разнґтсґ. Ґроме того, указывалось, что богословие книги
Деґниґ совпадает с идеґми Иустина Мученика, писателґ
II в. Но эта теориґ верна, скорее, в обратном порґдке: Иус!
тин Мученик мог почерпнуть свои богословские выкладки
из книги Деґниґ.
Сторонники более поздней датировки – 150 г. – утвер!
ждают, будто текст Лк. 21,20, где упоминаютсґ войска, сви!
детельствует, что разрушение Иерусалима уже свершилось,
когда Лука писал Деґниґ. Можно отметить, что Марк упот!
реблґет выражение «мерзость запустениґ» (пророчество
из Дан. 9,27, повторенное в Мк. 13,14 и Мф. 24,15) как
несомненно понґтное иудеґм. Лука, напротив, говорґ об
исполнении того же пророчества, употреблґет слово «вой!
ска», т.е. выражение, понґтное ґзычникам. Но в любом
случае разница в выборе слов не свидетельствует о том, что
Иерусалим уже пал.
Мнение, что Деґниґ были написаны Лукой ранее 70 г.
по Р.Х. (вероґтно, ок. 60–64 гг.), более правдоподобно. Во!
первых, гл. 28 заканчиваетсґ на том, что Павел пользуетсґ
частичной свободой. В ожидании суда кесарґ Павел имеет
возможность проповедовать всем, кто приходит к нему, –
это могло происходить до 64 г., когда Нерон возложил на
христиан ответственность за пожар в Риме. Во!вторых, о
смерти Павла не упоминаетсґ, а ведь из 2 Тим., гл. 4 ґсно,
что она близка и неизбежна (и случилась, вероґтно, в
67–68 гг.). В!третьих, в конце книги Деґниґ Лука описыва!
ет благосклонность римского правительства к христианст!
ву; после 64 г. отношение к нему стало иным. В!четвертых,
на более раннюю дату написаниґ книги указывает слово!
употребление, характерное длґ самого раннего периода
христианства: «ученик», «первый день недели» – позднее
он стал называтьсґ «днем Господним» (Откр. 1,10; в сино!
дальном переводе «день воскресный» – неточно), «народ
израильский» (4,27) – позднее (Тит. 2,14) это выражение
включает и иудеев, и ґзычников – «народ особенный»,
«Сын Человеческий» (7,56).
Согласно Лк. 1,3 и Деґн. 1,1, изначально обе книги пред!
назначались Феофилу. Об этом человеке ничего не извест!
но, но он, возможно, был покровителем Луки. Несомненно,
что он был ґзычником, получившим наставление в христи!
анской вере (Лк. 1,4). Возможно, покровительствуґ Луке,
Феофил обеспечил ему существование, пока тот работал
над своими книгами. Можно сравнить это с положением
Иосифа Флавиґ, который, указав, что ему покровительст!
вуют римские военачальники Веспасиан и Тит («Против
Апиона», 1.50), говорит еще и о другом благодетеле, некоем
Епафродите («Против Апиона», 1.1; 2.1; 2.296).
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Материалом длґ Луки служило то, чему он сам был сви!
детелем, а также сведениґ из источников, имевшихсґ в
Палестине и за ее пределами. Возможно, ему помогали Со!
сипатр из Верии, Аристарх и Секунд из Фессалоники, Гаий
из Дервии и многие другие. Находґсь в Палестине во времґ
двухлетнего заключениґ Павла, Лука собирал материал
длґ своего Евангелиґ и длґ первой части книги Деґниґ.
Вероґтно, он беседовал с Марией, матерью Иисуса, и дру!
гими «очевидцами и служителґми Слова» (Лк. 1,2).

Характерные особенности и темы
Ґнига Деґниґ апостолов представлґет собой точное исто!
рическое повествование о жизни ранней церкви (середина
I в. по Р.Х.). Лука приводит географические подробности,
говорит о правительственных служащих и императорах;
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при описании морского путешествиґ в Италию он пользу!
етсґ соответствующими морскими терминами. Все это ука!
зывает на то, что автор – добросовестный исследователь,
лично бывший очевидцем многих описанных им событий.
Лука, возможно, преследовал несколько целей. В Деґн.
1,1.2 он уведомлґет, что в Евангелии описал жизнь Иисуса
вплоть до Его вознесениґ. В первой главе (Деґн. 1,8) кратко
сообщаетсґ об общей теме книги Деґниґ: Господь намерен
распространить Свое дело «в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до краґ земли». Ґнига Деґниґ – путеваґ
карта распространениґ Церкви по древнему миру; она пред!
ставлґет христианство в его развитии. Некоторые рассмат!
ривали Деґниґ как своеобразную апологию христианства,
написанную Лукой, или попытку показать, что христианст!
во не представлґет угрозы длґ Рима. Ґнига называетсґ
«Деґниґми свґтых апостолов», однако Лука описывает
лишь служение Петра (Деґн. 1–12) и Павла (Деґн. 13–28).

Содержание
I. Петр и благовествование иудеґм в Иерусалиме, Иудее и Самарии (1,1 – 12,24)
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Деяния 1,1
ГЛАВА 1
1 aЛк. 1,3
2 bМк. 16,19;
Деян. 1,9.11.22
c
Мф. 28,19 1Он
поднялся в небеса
3 dМк. 16,12.14
2
èÓ‰ÎËÌÌ˚ÏË
4 eЛк. 24,49
f
[Ин. 14,16.17.26;
15,26]
5 gМф. 3,11
h
[Иоил. 2,28]
7 i1 Фес. 5,1
j
Мф. 24,36; Мк.
13,32
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Первую книгу написал ґ к тебе, aФео!
фил, о всем, что Иисус делал и чему
учил от начала
b
до того днґ, в который 1Он вознессґ, cдав
Свґтым Духом повелениґ Апостолам, ко!
торых Он избрал,
d
которым и ґвил Себґ живым, по страда!
нии Своем, со многими 2верными доказа!
тельствами, в продолжение сорока дней
ґвлґґсь им и говорґ о Царствии Божием.
e
И, собрав их, Он повелел им: не отлучай!
тесь из Иерусалима, но ждите обещанно!
го от Отца, о чем вы fслышали от Менґ,
g
ибо Иоанн крестил водою, hа вы, через
несколько дней после сего, будете креще!
ны Духом Свґтым.

Вознесение
6 Посему они, сойдґсь, спрашивали Его,
говорґ: не в сие ли времґ, Господи, вос!
становлґешь Ты царство Израилю?
7 Он же сказал им: iне ваше дело jзнать вре!
мена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти,
1,1 Первую книгу. Букв.: «предыдущий отчет», т.е. Евангелие от Луки, на что, в
частности, указывает повторное упоминание Феофила (Лк. 1,3).
о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Дела и слова Иисуса, записанные
Лукой в его Евангелии.
 1,2 вознесся. Лк. 24,50–52 указывает место, где произошло вознесение: селение
Вифания (на восточном склоне Елеонской горы, к востоку от Иерусалима).
дав Святым Духом повеления. Общаясь с апостолами после воскресения, Иисус
Духом Святым уверил их в реальности Своего воскресения (Ин., гл. 20; 21) и в том,
что Он истинно Мессия (Лк. 24,44–49), передал им дары Духа Святого (Ин.
20,22.23), показал, что воскрес в теле, физически (Лк. 24,37–43).
которых Он избрал. Иисус Сам изначально избрал Своих учеников, зная, что один
из них, Иуда, станет предателем (Лк. 6,12–16).
 1,3 явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами. Явления воскресшего Христа (Мф., гл. 28; Мк., гл. 16; Лк., гл. 24; Ин., гл. 20; 21;
1 Кор. 15,5–7) имели значение неоспоримого свидетельства сверхъестественности
личности Христа и Его дела. Важно было, чтобы событие воскресения было подтверждено очевидцами, учениками (1,22).
в продолжение сорока дней. Столько времени продлилось земное служение Иисуса
после воскресения. Вслед за вознесением Христа прошло еще десять дней, которые
апостолы провели в Иерусалиме, ожидая обещанного сошествия Святого Духа,
которое произошло в праздник Пятидесятницы (пятидесятый день после Пасхи).
 1,4 ждите обещанного от Отца. Дух Святой был дарован и Отцом, и Сыном Его
Иисусом (Ин. 14,1.26; 15,26).
 1,5 Иоанн крестил водою. Иоанн Креститель крестил множество народа (Мф.
3,5.6.13–15; Мк. 1,5.9; Лк. 3,7–16.21). Водное крещение Иоанна, крещение покаяния
(Мк. 1,4), являлось прообразом крещения Духом Святым и огнем (Лк. 3,16) во времена
Мессии. См. статью «Откровение о Божественном призвании: крещение Иисуса».
через несколько дней. Т.е. дней, остававшихся до Пятидесятницы.
 1,6 не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Слова
Иисуса (Мф. 19,28) навели учеников на мысль, что Он, возможно, свергнет власть
римлян и восстановит царство Израильское.
 1,7 не ваше дело знать времена или сроки. Т.е. определенный период или точную
дату Второго пришествия Иисуса Христа на землю (ср. 1 Фес. 5,2).


8 kно вы примете силу, lкогда сойдет на вас
Дух Свґтый; и mбудете 3Мне свидетелґми
в Иерусалиме и во всей Иудее и nСамарии
и даже до oкраґ земли.
9 pСказав сие, qОн поднґлсґ в глазах их, и
облако взґло Его из вида их.
10 И когда они смотрели на небо, во времґ
восхождениґ Его, вдруг предстали им два
мужа rв белой одежде
11 и сказали: мужи Галилейские! что вы
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийсґ от вас на небо, sпридет та!
ким же образом, как вы видели Его вос!
ходґщим на небо.

8 k[Деян. 2,1.4]
l
Лк. 24,49 mЛк.
24,48; Ин. 15,27
n
Деян. 8,1.5.14
o
Кол. 1,23 3В NU
åÓËÏË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎﬂÏË
9 pЛк. 24,50.51
q
Деян. 1,2
10 rИн. 20,12
11 sДан. 7,13
12 tЛк. 24,52
13 uМк. 14,15
v
Мф. 10,2-4 wЛк.
6,15 xИуд. 1

Избрание Матфия
12 tТогда они возвратились в Иерусалим с
горы, называемой Елеон, котораґ нахо!
дитсґ близ Иерусалима, в расстоґнии
субботнего пути.
13 И, придґ, взошли uв горницу, где и пре!
бывали, vПетр и Иаков, Иоанн и Андрей,
Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей,
Иаков Алфеев и wСимон Зилот, и xИуда,
брат Иакова.

1,8 сойдет на вас Дух Святый. Иисус имеет в виду, что Святой Дух засвидетельствует факт Своего руководства их жизнью и внешним, видимым образом: сильным
ветром, огненными языками, способностью апостолов говорить на иностранных
языках (Деян., гл. 2).
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Благовестие в Иерусалиме (гл. 2) показывает, как дело Божие охватило весь мир:
«Иудеи ... из всякого народа» (2,5), услышавшие проповедь и уверовавшие, пронесли ее по всей земле. Книга Деяний подробно рассказывает, как благовествование
распространилось по Иерусалиму (Деян. 3,1 – 8,1), по Иудее и Самарии – до Антиохии Сирийской (8,1 – 12,25) и дальше (13,1 – 28,31).
 1,9 Он поднялся. См. статью «Вознесение Иисуса».
 1,10 два мужа в белой одежде. Белая одежда символизирует прославление (Мф.
17,2; Мк. 9,3; Откр. 1,14; 3,4.5.18; 4,4; 7,14).
 1,11 мужи Галилейские! Присутствовавшие одиннадцать учеников были родом из
Галилеи; двенадцатый – Иуда – происходил из Кариота в Иудее.
таким же образом. Иисус придет вновь в Своем прославленном воскресшем теле,
на облаках небесных (Мф. 24,30; 26,64; Мк. 14,62; 1 Фес. 4,16.17; Откр. 1,7). См.
статью «Второе пришествие Иисуса Христа».
 1,12 с горы, называемой Елеон. Холм за Кедронской долиной к востоку от городской стены Иерусалима. Ученики были с Иисусом на горе вблизи Вифании (Лк. 24,50).
в расстоянии субботнего пути. Максимальное расстояние, которое позволялось преодолевать в субботу. Раввины исчисляли его длину в две тысячи локтей – 1000 метров.
 1,13 взошли в горницу, где и пребывали. Вероятно, здесь ученики скрывались,
опасаясь иудеев. Это могла быть та же горница, где они совершили Пасху и Иисус
установил вечерю Господню (Мк. 14,25), либо комната в доме Марии, родственницы
Варнавы (Кол. 4,10), где позднее собирались христиане (12,12). Вероятно, горница
находилась недалеко от дворов храма, где собирались толпы пришедших в Иерусалим иудеев (2,5–12).
Варфоломей. Известен также под именем Нафанаил (Ин. 1,45; 21,2).
Иаков Алфеев. Иаков «меньший» (Мк. 15,40).
Зилот. Возможно, это прозвище указывает на то, что ранее Симон принадлежал к
группе мятежников-зилотов.
Иуда, брат Иакова. «Иуда Иаковлев». Его же называли Фаддеем (Мф. 10,3; Мк. 3,18).
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14 yДеян. 2,1.46
z
Лк. 23,49.55
a
Мф. 13,55 4В NU
отсутствует Ë ÏÓÎÂÌËË
15 5В NU
·‡Ú¸Â‚
16 bЛк. 22,32;
Откр. 3,4 cПс.
40,10 dМф. 26,47
17 eМф. 10,4
f
Деян. 1,25
18 gМф.
27,3-10 hМф.
18,7; 26,14.15.24;
Мк. 14,21; Лк.
22,22; Ин. 17,12
6
ä‡Í ‚ÓÁ‰‡ﬂÌËÂ Á‡
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ
20 iПс. 68,26
j
Пс. 108,8 7éÔÛÒÚÓ¯ÂÌ 8Греч. ˝ÔËÒÍÓÔÂÌ, надзиратель
или блюститель

14 yВсе они единодушно пребывали в мо!
литве 4и молении, с некоторыми zженами
и Мариею, Материю Иисуса, и с aбратьґ!
ми Его.
15 И в те дни Петр, став посреди 5учеников,
сказал
16 (было же собрание bчеловек около ста
двадцати): мужи братиґ! Надлежало ис!
полнитьсґ тому, cчто в Писании предрек
Дух Свґтый устами Давида об Иуде, dбыв!
шем вожде тех, которые взґли Иисуса;
17 eон был сопричислен к нам и получил
жребий fслужениґ сего;
18 gно приобрел землю hнеправедною
6
мздою, и когда низринулсґ, расселось
чрево его, и выпали все внутренности его;
19 и это сделалось известно всем жителґм
Иерусалима, так что землґ та на отечест!
венном их наречии названа Акелдама, то
есть землґ крови.
20 В книге же Псалмов написано: iда будет
двор его 7пуст, и да не будет живущего в
нем; и: jдостоинство8 его да приимет дру!
гой.
21 Итак надобно, чтобы один из тех, кото!
рые находились с нами во всё времґ, ког!
да пребывал и обращалсґ с нами Господь
Иисус,

1,14 пребывали в молитве и молении. В оригинале: «пребывали в постоянной
молитве». Иисус приучил Своих учеников молиться во всех случаях жизни. В своем
Евангелии Лука приводит примеры молитвы (часто в уединении) Самого Иисуса
(3,21; 5,16; 6,12; 9,18.28.29; 11,1; 22,32.41.42; 23,34.46).
с некоторыми женами. Это, без сомнения, женщины, следовавшие за Иисусом,
помогавшие Его делу и позаботившиеся о Нем после Его смерти (Мф. 27,55.56;
28,1; Мк. 15,40.41; Лк. 8,2.3; 23,49; 24,1.22).
Мариею, Материю Иисуса. Последнее упоминание о матери Иисуса в Новом
Завете.
с братьями Его. Это сводные братья Иисуса (Мф. 13,55; Лк. 8,19–21; Ин. 7,3.10).
 1,15 И в те дни. Десять дней между сорокадневным пребыванием Иисуса с апостолами (1,3) и днем Пятидесятницы (2,1).
 1,16 мужи братия. Петр обращается непосредственно к мужчинам, потому что
ведет речь о замене Иуды Искариота – одного из двенадцати мужей, изначально
избранных Иисусом на апостольское служение (Мф. 10,2–4).
Надлежало исполниться тому, что в Писании. Слова из псалмов (68,26 и 108,8), приведенные в ст. 20, отнесены Петром прямо к Иуде Искариоту. Теперь «его достоинство» должен унаследовать кто-то другой.
предрек Дух Святый устами Давида. Дух Святой, используя поэтическое дарование
Давида, вдохновил его облечь в словесную форму это пророчество.
 1,17 получил жребий служения сего. В Своем провидении Бог попустил, чтобы
Иуда некоторое время разделял служение апостолов.
 1,18 приобрел землю. Иуда косвенным образом приобрел землю, когда вернул
плату за предательство первосвященникам и старейшинам, которые на эти средства выкупили место для погребения странников, называемое «земля крови» (Мф.
27,8), по-арамейски: «акелдама».
неправедною мздою. Т.е. деньгами, полученными неправедным путем.
низринулся, расселось чрево его и выпали все внутренности его. Матфей сообщает, что Иуда удавился (Мф. 27,5). Возможно, здесь описывается то, что произошло с
телом Иуды после.


Деяния 2,4

22 начинаґ от крещениґ Иоаннова до того
днґ, в который kОн вознессґ от нас, lбыл
вместе с нами свидетелем воскресениґ Его.
23 И поставили двоих: Иосифа, называемо!
го mВарсавою, который прозван Иустом,
и Матфиґ;
24 и помолились и сказали: Ты, Господи,
n
Сердцеведец всех, покажи из сих двоих
одного, которого Ты избрал
25 oпринґть жребий сего служениґ и Апо!
стольства, от которого отпал Иуда, чтобы
идти в свое место.
26 И бросили о них жребий, и выпал жре!
бий Матфию, и он сопричислен к одинна!
дцати Апостолам.

Сошествие Святого Духа

2

При наступлении aднґ Пґтидесґтницы
b
все они были единодушно вместе.
2 И внезапно сделалсґ шум с неба, как бы
от несущегосґ сильного ветра, и cнапол!
нил весь дом, где они находились.
3 И ґвились им 1разделґющиесґ ґзыки, как
бы огненные, и почили по одному на
каждом из них.
4 И dисполнились все Духа Свґтаго, и нача!
ли eговорить на иных ґзыках, как Дух
давал им провещевать.

22 kДеян. 1,9
l
Деян. 1,8; 2,32
23 mДеян. 15,22
24 n1 Цар. 16,7
25 oДеян. 1,17
ГЛАВА 2
1 aЛев. 23,15
b
Деян. 1,14
2 cДеян. 4,31
3 1Или ﬂÁ˚ÍË,
ÔÓ‰Ó·Ì˚Â Ó„ÌÂÌÌ˚Ï, ‡Á‰ÂÎË‚¯ËÂÒﬂ Ë ÓÔÛÒÚË‚¯ËÂÒﬂ
Ì‡ Í‡Ê‰Ó„Ó
4 dДеян. 1,5
e
Мк. 16,17; Деян.
10,46; 19,6; [1 Кор.
12,10.28.30; 13,1]

1,21.22 Петр излагает критерии определения апостольства.
1,21 надобно, чтобы один из тех. Ср. ст. 24: «которого Ты избрал». Петр и другие
ученики осознают, что они ответственны за выбор преемника на место Иуды, поэтому избрание должно произойти под державным водительством Божиим.
когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус. Это выражение охватывает все
время общественного служения Иисуса от Его крещения до Его вознесения.
 1,23 И поставили двоих. Очевидно, Иосиф и Матфий были избраны из большого
числа «свидетелей воскресения» (согласно ст. 15, присутствовавших было около
120 человек).
 1,26 бросили о них жребий. Ветхозаветный обычай, помогавший определить
волю Божию (см. Исх. 28,30).
к ... Апостолам. См. статью «Апостолы».
 2,1 дня Пятидесятницы. Пятидесятый день после субботы пасхальной недели (Лев.
23,4–7.15.16). Таким образом, Пятидесятница, отмечавшаяся в первый день недели
(наше воскресенье), была одним из трех великих израильских праздников. Ей предшествовала Пасха (Лев. 23,4–8; Чис. 28,16–25); спустя четыре месяца после нее
совершался праздник Кущей (Лев. 23,33–43; Чис. 29,12–38; ср. Ин. 7,1–44). Пятидесятницу называют также «праздником седмиц», так как она совершалась через
семь недель после Пасхи (Втор. 16,10), «праздником жатвы», потому что в это время
собирали первые плоды урожая (Исх. 23,16), и «днем первых плодов» (Чис. 28,26).
все они были единодушно вместе. Там были все апостолы и, вероятно, «человек около ста двадцати», упомянутые ранее (1,16).
 2,2 шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Ветер является символом
присутствия Святого Духа (Иез. 37,9.13; Ин. 3,8); огонь – очищающей силы Святого
Духа или Его суда (Мф. 3,11.12).
 2,4 все. Все сто двадцать человек (1,15). См. Иоил. 2,28, где говорится об излиянии Духа Божия «на всякую плоть».
исполнились ... Духа Святаго. Сошествие Духа является исполнением обещанного в
Лк. 24,49 и Деян. 1,5.8; однако из этого не следует, будто в ветхозаветное время Дух
Святой не пребывал с народом Божиим и не действовал в его среде (см. «Дух Свя


Деяния 2,5
5 fЛк. 2,25; Деян.
8,2
6 gДеян. 4,32
7 hМф. 26,73;
Деян. 1,11
8 2ÑË‡ÎÂÍÚ
9 i1 Пет. 1,1
11 3Ä‡·˚
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5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди
f
набожные, из всґкого народа под небом.
6 Ґогда сделалсґ этот шум, собралсґ gна!
род, и пришел в смґтение, ибо каждый
слышал их говорґщих его наречием.
7 И все изумлґлись и дивились, говорґ
между собою: сии говорґщие не все ли
h
Галилеґне?
8 Ґак же мы слышим каждый собственное
2
наречие, в котором родились.
9 Парфґне, и Мидґне, и Еламиты, и жите!
ли Месопотамии, Иудеи и iҐаппадокии,
Понта и Асии,
10 Фригии и Памфилии, Египта и частей
Ливии, прилежащих к Ґиринее, и при!
шедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,
11 критґне и 3аравитґне, слышим их наши!
ми ґзыками говорґщих о великих делах
Божиих?

Апостолы
Хотґ Евангелиґ называют «учениками» и «апостола!
ми» одних и тех же людей (Мф. 10,1; Лк. 6,13), эти два
слова не ґвлґютсґ синонимами. «Ученик» означает
«воспитанник», «учащийсґ», а «апостол» – «эмиссар»,
«представитель», т.е. посланник, облеченный всей пол!
нотой власти, принадлежащей пославшему его. Две!
надцать апостолов Агнца (Откр. 21,14), в отличие от
апостолов (в синодальном переводе – «посланников»)
церквей (2 Ґор. 8,23) и от остальных учеников, были
избраны и посланы лично Иисусом (Мк. 3,14), так же
как Сам Иисус, «Апостол (в синодальном переводе –
«Посланник»)... исповеданиґ нашего» (Евр. 3,1), был
избран и послан Отцом (1 Пет. 1,20). И если тот, кто
отвергает Иисуса, отвергает и Отца, то аналогично
отвергающий апостолов отвергает Иисуса (Лк. 10,16).
Павел, «апостол ґзычников» (Рим. 11,13; Гал. 2,8),
именовал себґ апостолом в большинстве своих посла!
ний. Поскольку он видел Христа на дороге в Дамаск и
был поставлен на служение лично Им (Деґн. 26,16–18),
он был таким же подлинным свидетелем Христова
воскресениґ (одно из преимуществ апостолов, Деґн.

той» – Пс. 50,13 и Ис. 63,10.11; «Дух Господень» – Суд. 3,10; 1 Цар. 10,6; Ис. 11,2).
См. статью «Утешитель: служение Святого Духа».
как Дух давал им. Не может быть христианского служения и духовного роста без
Божиего участия (Еф. 2,10; Флп. 2,12.13).
 2,5 Иудеи, люди набожные. Т.е. благочестивые иудеи (ср. Лк. 2,25; Деян. 8,2;
22,12), прибывшие в Иерусалим для празднования Пятидесятницы.
 2,8–11 Перечисление представителей пятнадцати народностей начинается с
восточной группы, в пределах нынешних Ирана и Ирака («Парфяне ... Мидяне ...
Еламиты, и жители Месопотамии», т.е. куда были отведены иудеи, плененные Ассирией и Вавилоном). Далее следует запад, Иудея, затем – север, Малая Азия (Каппа-

12 И изумлґлись все и, недоумеваґ, гово!
рили друг другу: что это значит?
13 А иные, насмехаґсь, говорили: они на!
пились сладкого вина.

Проповедь Петра
14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил
голос свой и возгласил им: мужи Иудей!
ские, и все живущие в Иерусалиме! сие да
будет вам известно, и внимайте словам
моим:
15 они не пьґны, как вы думаете, jибо
теперь третий час днґ;
16 но это есть предреченное пророком
Иоилем:
17 И kбудет в последние дни, говорит Бог,
l
излию от Духа Моего на всґкую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и
m
дочери ваши; и юноши ваши будут ви!

15 j1 Фес. 5,7
17 kИс. 44,3;
Иез. 11,19; Иоил.
2,28-32; [Зах.
12,10; Ин. 7,38]
l
Деян. 10,45
m
Деян. 21,9

1,21.22; 10,41.42), как и все другие апостолы. Иаков,
Петр и Иоанн принґли Павла в среду апостолов (Гал.
2,9), и Бог утвердил его статус, даровав ему признаки
апостольства (знамениґ и чудеса, 2 Ґор. 12,12; Евр.
2,3.4) и сделав его служение необыкновенно успеш!
ным (1 Ґор. 9,2). Апостолы были глашатаґми Божиего
откровениґ, сообщаґ истины, которые должны были
стать правилами христианской веры и жизни. Таким
образом, а также благодарґ тому, что Христос на!
значил их Своими полномочными представителґми
(2 Ґор. 10,8; 13,10), апостолы пользовались в церкви
беспрекословным и решающим авторитетом. Сегоднґ
нет апостолов, хотґ некоторые христиане исполнґют
служениґ, которые в определенной мере ґвлґютсґ
апостольскими. В настоґщее времґ не поґвлґетсґ ни!
какого нового канонического откровениґ; апостоль!
ский учительный авторитет распространґетсґ только
на канонические Писаниґ. Отсутствие нового откро!
вениґ не ставит, однако, сегоднґшнюю церковь в не!
выгодное положение по сравнению с церковью апос!
тольских дней, поскольку Свґтой Дух постоґнно
истолковывает Писаниґ применительно к различным
нуждам народа Божиего.

докия, Понт, Асия, Фригия и Памфилия), после чего – Северная Африка (Египет и
части Ливии, прилежащие к Киринее) и, наконец, Рим. Список заключают две далеко
отстоящие друг от друга области: остров Крит и Аравия.
 2,15 теперь третий час дня. Соответствует девяти часам утра. В праздничные дни
обычно постились, по меньшей мере, до четвертого часа. Так что обвинение в пьянстве было безосновательным.
 2,17–21 Это цитата из Иоил. 2,28–32 по греческому тексту ВЗ. Слова Иоиля,
пророка Божия, авторитетны и достоверны, и Петр утверждает, что сказанное им –
слово от Бога. Цитата дается в целом по тексту Иоиля. Слова «в последние дни» (ср.
Ис. 2,2; Ос. 3,5; Мих. 4,1; 1 Пет. 1,20; 1 Ин. 2,18; 1 Тим. 4,1; 2 Тим. 3,1) выражают
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18 nДеян.
21,4.9; 1 Кор.
12,10
19 oИоил. 2,30
20 pИс. 13,10;
Иез. 32,7; Мф.
24,29; Мк.
13,24.25; Лк.
21,25; Откр. 6,12
21 qРим. 10,13
22 rИс. 50,5;
Ин. 3,2; 5,6; Деян.
10,38
23 sМф. 26,4;
Лк. 22,22; Деян.
3,18; 4,28; [1 Пет.
1,20] tДеян. 5,30
4
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деть видениґ, и старцы ваши сновидениґ!
ми вразумлґемы будут.
18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те
дни излию от Духа Моего, nи будут про!
рочествовать.
19 И oпокажу чудеса на небе вверху и зна!
мениґ на земле внизу, кровь и огонь и
курение дыма.
20 pСолнце превратитсґ во тьму, и луна – в
кровь, прежде нежели наступит день Гос!
подень, великий и славный.
21 И будет: qвсґкий, кто призовет имґ Гос!
подне, спасетсґ.
22 Мужи Израильские! выслушайте слова
сии: Иисуса Назореґ, Мужа, засвидетель!
ствованного вам от Бога силами и rчудеса!
ми и знамениґми, которые Бог сотворил
через Него среди вас, как и сами знаете,
23 Сего, по определенному совету и предве!
дению Божию sпреданного, tвы 4взґли и,
пригвоздив руками беззаконных, убили;

эсхатологическое истолкование Петром слов Иоиля. По толкованию Петра, эти слова относятся к новому завету, противопоставленному времени первого, уже минувшего ветхого завета (Евр. 8,7; 9,1).
 2,22 Иисуса Назорея. См. 6,14; 10,38; 22,8; 26,9; Лк. 18,37; 24,19. В своей проповеди Петр выделяет самые важные моменты: смерть Иисуса (ст. 23), Его телесное
воскресение (ст. 24–32), Его вознесение (ст. 33), Его воцарение (ст. 34, 36) и Его
победу при Втором пришествии (ст. 35).
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями. Хотя факт
происхождения Иисуса из Назарета был для некоторых камнем преткновения (ср.
Ин. 1,46), Бог ясно засвидетельствовал, что Иисус и есть Мессия.
 2,23 по определенному совету и предведению Божию. Хотя нечестивые люди,
иудеи и язычники (4,27.28), по собственной воле предали Иисуса на смерть, их дей-

Деяния 2,30

24 uно Бог воскресил Его, 5расторгнув 6узы
смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его.
25 Ибо Давид говорит о Нем: vвидел ґ пред
собою Господа всегда, ибо Он одесную
менґ, дабы ґ не поколебалсґ.
26 Оттого возрадовалось сердце мое и воз!
веселилсґ ґзык мой; даже и плоть моґ
упокоитсґ в уповании,
27 ибо Ты не оставишь души моей в аде и
не дашь свґтому Твоему увидеть wтлениґ.
28 Ты дал мне познать путь жизни, Ты испо!
лнишь менґ радостью пред лицем Твоим.
29 Мужи братиґ! да будет позволено с
дерзновением сказать вам xо праотце
Давиде, что он и умер и погребен, и гроб
его у нас до сего днґ.
30 Будучи же пророком yи знаґ, что Бог с
клґтвою обещал ему от плода чресл его
воздвигнуть Христа 7во плоти и посадить
на престоле его,

24 u[Рим. 8,11]
5
éÚÏÂÌË‚ или
ÛÌË˜ÚÓÊË‚ 6Букв.
Ó‰Ó‚˚Â ÏÛ˜ÂÌËﬂ
(·ÓÎË)
25 vПс. 15,8-11
27 wДеян.
13,30-37
29 xДеян. 13,36
30 yПс. 131,11
7
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ствия были попущены Богом с определенной целью (ср. 2 Пар. 25,16; Иер. 21,10;
Дан. 11,36; Деян. 17,26) и при постоянном промыслительном водительстве Божием.
Богом была предопределена смерть Сына Его, но ответственность за преступное
распятие Иисуса Он возлагает на человека (3,17.18; 4,27.28; 13,27). Иудеи не
могли оправдаться, обвиняя в смерти Иисуса римлян: они сами обратились к римлянам с просьбой распять Его. Петр учит, что ответственность лежит на иудеях (3,15;
4,10; 5,30; 10,39).
пригвоздив. Лука вновь подчеркивает, что Иисус претерпел мучительную римскую
казнь через распятие (Лк. 24,39).
 2,25 Давид говорит. В Пс. 15 Давид, в первую очередь, пишет о себе и своих
страданиях, но в приведенных здесь стихах он говорит об Иисусе (ст. 25), Святом
Божием, чье тело не узнало тления (ст. 27).

Пришедшие на празднование Пятидесятницы. В первом столетии христианской
эры еврейские общины
были сосредоточены, главным образом, в восточной
части Римской империи, где
общим для всех языком был
греческий, но евреи проживали также и в отдаленных
регионах империи: на западе – в Италии и на востоке – в Вавилоне. Но в
день Пятидесятницы (Деян.
2,9–11), помимо жителей
названных территорий,
присутствовали выходцы
из Месопотамии и даже из
стран, расположенных
дальше на восток – Памфилии, Мидии и Елама
(в настоящее время Иран).

Деяния 2,31
31 zПс. 15,10
32 aДеян. 2,24
b
Деян. 1,8; 3,15
33 c[Деян. 5,31]
d
[Евр. 10,12] eЛк.
24,49; [Ин. 14,26]
f
Деян. 2,1-11.17;
10,45
34 gПс. 67,19;
109,1
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31 Он прежде сказал о воскресении Христа,
z
что не оставлена душа Его в аде, и плоть
Его не видела тлениґ.
32 aСего Иисуса Бог воскресил, bчему все
мы свидетели.
33 Итак Он, cбыв вознесен dдесницею Бо!
жиею и eпринґв от Отца обетование Свґ!
таго Духа, fизлил то, что вы ныне видите
и слышите.
34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам
говорит: gсказал Господь Господу моему:
седи одесную Менґ,

2,33 быв вознесен десницею Божиею. План Божий не заканчивался воскресением Сына Его: Он должен был быть вознесен и занять место, от века принадлежавшее Ему наравне с Отцом (Ин. 17,5).
приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил. Здесь излагается учение о Святой
Троице: Петр показывает, как Отец (ст. 32, 33) действовал в жизни, смерти, воскресении и вознесении Иисуса, Сына Своего, и как Святой Дух совершил чудо: Его служители заговорили на различных языках.
 2,36 В этом важнейшем месте Петр не только утверждает, что Иисус – обетованный Богом Мессия (3,18.20; Ис. 11,1; Лк. 4,18–21), но что Он – прославленный
Господь (Рим. 10,9; Флп. 2,9–11) и победоносный Царь (1 Кор. 15,24.25; Откр.
19,16).
 2,38 покайтесь, и да крестится каждый из вас. Покаяние (обращение к Богу с
сожалением о грехе) и крещение были важными частями служения Иоанна Крести

35 доколе положу врагов Твоих в подно!
жие ног Твоих.
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев,
что Бог соделал Господом и Христом Се!
го Иисуса, Ґоторого вы распґли.
37 Услышав это, hони умилились сердцем и
сказали Петру и прочим Апостолам: что
нам делать, мужи братиґ?
38 Петр же сказал им: iпокайтесь, и да крес!
титсґ каждый из вас во имґ Иисуса Хри!
ста длґ прощениґ грехов; и получите дар
Свґтаго Духа.

37 hЛк.
3,10.12.14
38 iЛк. 24,47

теля (Мф. 3,1; Мк. 1,4) и Самого Иисуса (Мф. 4,17; 11,20; Лк. 13,3.5), а также аспектами проповеди и учения Церкви (Мф. 28,18.19). См. статью «Крещение».
во имя Иисуса Христа. Краткое изложение сказанного у Матфея (28,18.19) – крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа; здесь упомянут только Иисус, поскольку
проповедь Петра касалась лишь Его Самого и Его служения.
для прощения грехов. Крещение – знак и печать духовного очищения, которое
дарует Дух Святой через прощение грехов (Тит. 3,5).
дар Святаго Духа. Дар присутствия Святого Духа, а также дарование прощения (Еф.
1,7). Примечательно, что Петр не упоминает здесь о ниспослании дара языков. Два
дара: прощение и пребывание Святого Духа – должны рассматриваться как существенно важные для того, чтобы верующие принесли «плоды» Духа в жизни (Гал.
5,22.23) и чтобы проявились различные дарования, которые Дух благоволит послать
в разное время отдельным верующим (1 Кор. 12,4–11).

Работа Духа Святого (2,4)
В начале
 Активен и присутствует при сотворении, витая над бездною (Быт. 1,2)
В Ветхом Завете
 Источник сверхъестественных способностей (Быт. 41,38)
 Дарователь творческих способностей (Исх. 31,2–5)
 Источник власти и силы (Суд. 3,9.10)
 Вдохновитель пророчеств (1 Цар. 19,20.23)
 Податель способностей Божиим посланникам (Мих. 3,8)
В ветхозаветном пророчестве
 Очищает сердца для святой жизни (Иез. 36,25–29)
В спасении
 Возрождает верующего (Тит. 3,5)
 Обитает в верующем (Рим. 8,9–11)
 Освящает верующего (2 Фес. 2,13)
В Новом Завете
 Провозглашает истину о Христе (Ин. 16,13.14)
 Наделяет силой для провозглашения благой вести (Деян. 1,8)
 Изливает в сердце Божию любовь (Рим. 5,5)
 Ходатайствует (Рим. 8,26)
 Наделяет дарами для служения (1 Кор. 12,4–11)
 Производит плод святой жизни (Гал. 5,22.23)
 Укрепляет внутреннего человека (Еф. 3,16)
В записанном Слове
 Вдохновил написание Священного Писания (2 Тим. 3,16; 2 Пет. 1,21)
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39 jИоил.
2,28.32 kДеян.
11,15.18; Еф. 2,13
40 8çÂ˜ÂÒÚË‚Ó„Ó
41 9В NU отсутствует ÓıÓÚÌÓ
42 lДеян. 1,14
43 mМк. 16,17;
Деян. 2,22
44 nДеян.
4,32.34.37; 5,2
45 oИс. 58,7
46 pДеян. 1,14
q
Лк. 24,53 rДеян.
2,42; 20,7
47 sДеян. 5,14
1
В NU отсутствует Í
ñÂÍ‚Ë
ГЛАВА 3
1 aДеян. 2,46
b
Пс. 54,18
2 cДеян. 14,8
d
Ин. 9,8; Деян. 3,10

39 Ибо вам принадлежит обетование и jде!
тґм вашим и kвсем дальним, кого ни при!
зовет Господь Бог наш.
40 И другими многими словами он свиде!
тельствовал и увещевал, говорґ: спасай!
тесь от рода сего 8развращенного.
41 Итак 9охотно принґвшие слово его крес!
тились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысґч.
42 lИ они постоґнно пребывали в учении
Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах.

Жизнь верующих
43 Был же страх на всґкой душе; и mмно!
го чудес и знамений совершилось через
Апостолов в Иерусалиме.
44 Все же верующие были вместе и nимели
всё общее.
45 И продавали имениґ и всґкую собствен!
ность, и oразделґли всем, смотрґ по нуж!
де каждого.
46 pИ каждый день единодушно пребывали
q
в храме и, rпреломлґґ по домам хлеб,
принимали пищу в веселии и простоте
сердца,
47 хвалґ Бога и находґсь в любви у всего
народа. sГосподь же ежедневно прилагал
спасаемых 1к Церкви.

Исцеление хромого

3

Петр и Иоанн шли вместе aв храм в час
молитвы bдевґтый.
2 И cбыл человек, хромой от чрева матери
его, которого носили и сажали каждый
день при дверґх храма, называемых Ґрас!
ными, dпросить милостыни у входґщих в
храм.
3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом
в храм, просил у них милостыни.

 2,39 Петр провозглашает, что спасение через прощение грехов посредством
Помазанника Божия, Мессии, обещано иудеям, которые услышат Его проповедь,
их детям и всем дальним (т.е. язычникам, Еф. 2,11–13). Здесь снова кратко выражено содержание Книги Деяний: благовествование предназначено и иудеям, и
язычникам – «всем, кого ни призовет Господь Бог наш». Спасение основано на
Божием избрании, Его призыве (Ин. 6,37; Еф. 1,4.5). См. статью «Крещение младенцев».
 2,42 пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Краткое изложение основных элементов христианского ученичества: учение
Христа о Нем Самом и Его деле (Мф. 16,17–19; Лк. 24,46), ответственность христиан как Его последователей (Мф., гл. 5–7), общение Христа со Своими учениками
(Ин., гл. 13), вечеря Господня – преломление хлеба (Мф. 26,17–30) и Его молитва за
учеников и совместно с ними (Мф. 6,5–13; Лк. 11,1–13; Ин., гл. 17).
 2,44 Все же верующие были вместе. Это свидетельство о духовном единстве, к
которому призывал и Павел (Еф. 4,3).
 2,45 И продавали имения. См. 4,32: «все у них было общее».
 2,46 преломляя по домам хлеб. Это касается обычной ежедневной пищи.

Деяния 3,15

4 Петр с Иоанном, всмотревшись в него,
сказали: взглґни на нас.
5 И он пристально смотрел на них, надеґсь
получить от них что!нибудь.
6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у
менґ; а что имею, то даю тебе: eво имґ
Иисуса Христа Назореґ встань и ходи.
7 И, взґв его за правую руку, поднґл; и
вдруг укрепились его ступни и колени,
8 и fвскочив, стал, и начал ходить, и вошел
с ними в храм, ходґ и скача, и хвалґ Бога.
9 gИ весь народ видел его ходґщим и хва!
лґщим Бога;
10 и узнали его, что это был тот, который
h
сидел у Ґрасных дверей храма длґ мило!
стыни; и исполнились ужаса и изумлениґ
от случившегосґ с ним.

Проповедь Петра в храме

6 eДеян. 4,10
8 fИс. 35,6
9 gДеян. 4,16.21
10 hИн. 9,8;
Деян. 3,2
11 iИн. 10,23;
Деян. 5,12
13 jИн. 5,30
k
Ис. 49,3; Ин. 7,39;
12,23; 13,31 lМф.
27,2 mМф. 27,20
14 nМк. 1,24
o
Деян. 7,52; 2 Кор.
5,21 pИн. 18,40
15 qДеян. 2,24
r
Деян. 2,32 1Или
éÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ‡,
т.е. того, кто является началом

11 И как исцеленный хромой не отходил от
Петра и Иоанна, то весь народ в изумле!
нии сбежалсґ к ним в притвор, iназывае!
мый Соломонов.
12 Увидев это, Петр сказал народу: мужи
Израильские! что дивитесь сему, или что
смотрите на нас, как будто бы мы своею
силою или благочестием сделали то, что
он ходит?
13 jБог Авраама и Исаака и Иакова, Бог
отцов наших, kпрославил Сына Своего
Иисуса, Ґоторого вы lпредали и от Ґото!
рого mотреклись перед лицом Пилата,
когда он полагал освободить Его.
14 Но вы от nСвґтого oи Праведного отрек!
лись, и pпросили даровать вам человека
убийцу,
15 а 1Начальника жизни убили. qСего Бог
воскресил из мертвых, rчему мы свиде!
тели.

2,47 Господь же ... прилагал. Владыка Церкви – Господь, Он Сам Своей державной силой созидает ее (Мф. 16,18; 1 Кор. 3,9).
 3,1 в храм. Имеется в виду двор храма.
 3,3 увидев Петра и Иоанна перед входом. Будучи иудеями, Петр и Иоанн могли
пройти через двор женщин во двор израильтян, но неиудеи должны были ограничиваться пребыванием во дворе язычников.
 3,11 притвор, называемый Соломонов. Этот притвор, построенный Иродом
Великим, шел вдоль восточной стороны храмового возвышения. Иисус иногда проповедовал здесь (Ин. 10,23).
 3,13 Бог Авраама и Исаака и Иакова. Ссылка на патриархов занимала важное
место в проповеди последователей Христа (7,32; 13,17), т.е. связывала воедино два
завета – ветхий и новый.
 3,14 Но вы от Святого и Праведного отреклись. Определение Бога «Святой»
неоднократно встречается в ВЗ. Выражение «Святой Израилев» встречается у
Исаии 1,4 и 5,24 (ср. Лк. 1,35). Исаия также называет Бога «Праведным» (Ис. 24,16;
ср. Деян. 7,52; 22,14). Относя эти определения к Иисусу, Петр указывает на Его
Божественное достоинство.


Деяния 3,16
16 sМф. 9,22;
Деян. 4,10; 14,9
17 tЛк. 23,34
18 uЛк. 24,44;
Деян. 26,22
v
1 Пет. 1,10
19 w[Деян. 2,38;
26,20]
20 2В NU, M
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó
‰Îﬂ ‚‡Ò ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ
3
В NU, M ïËÒÚ‡
àËÒÛÒ‡
21 xДеян. 1,11
y
Мф. 17,11; [Рим.
8,21] zЛк. 1,70
4
Или (начала) ‚ÂÏÂÌË
22 aВтор.
18,15.18.19
24 b2 Цар.
7,12; Лк. 24,25 5В
NU, M ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒËÎË
25 c[Рим. 9,4.8]
d
Быт. 12,3; 18,18;
22,18; 26,4; 28,14
26 e[Рим. 1,16;
2,9] fИс. 42,1;
Мф. 1,21
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16 sИ ради веры во имґ Его, имґ Его укре!
пило сего, которого вы видите и знаете, и
вера, котораґ от Него, даровала ему исце!
ление сие перед всеми вами.
17 Впрочем ґ знаю, братиґ, что tвы, как и
начальники ваши, сделали это по неве!
дению;
18 Бог же, uкак предвозвестил vустами всех
Своих пророков пострадать Христу, так и
исполнил.
19 Итак wпокайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши,
20 да придут времена отрады от лица Гос!
пода, и да пошлет Он 2предназначенного
вам 3Иисуса Христа,
21 xҐоторого небо должно было принґть
до времен yсовершениґ всего, zчто гово!
рил Бог устами всех свґтых Своих проро!
ков от 4века.
22 Моисей сказал отцам: aГосподь Бог ваш
воздвигнет вам из братьев ваших Проро!
ка, как менґ, слушайтесь Его во всем, что
Он ни будет говорить вам;
23 и будет, что всґкаґ душа, котораґ не
послушает Пророка того, истребитсґ из
народа.
24 И bвсе пророки, от Самуила и после не!
го, сколько их ни говорили, также 5пред!
возвестили дни сии.
25 cВы сыны пророков и завета, который
завещевал Бог отцам вашим, говорґ
Аврааму: dи в семени твоем благословґт!
сґ все племена земные.
26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к
вам eпервым послал Его благословить
вас, fотвращаґ каждого от злых дел ва!
ших.

3,16 имя Его. В древности имя человека выражало, кем он является и что делает
(ср. Деян. 4,12).
 3,18 предвозвестил устами всех Своих пророков. См. Лк. 24,26.27.
 3,19 покайтесь и обратитесь. Проповедь Петра свидетельствует, что раскаяние,
т.е. сожаление о грехе и отвращение от него (негативный момент), неразрывно связано с обращением к Богу с верой (положительный момент). Призыв к покаянию и
вере постоянно звучит в апостольской проповеди (2,38; 17,30; 20,21).
чтобы загладились грехи ваши. По провидению Божию, результатом покаяния и
веры является прощение и освобождение от грехов.
 3,25 говоря Аврааму: и в семени твоем. В качестве самого убедительного примера Петр указывает на великого патриарха и пророка Авраама, чье «семя», Мессию,
Бог послал в благословение всем народам земли.
 4,1 священники. Какое-то число священников, совершающих свое служение при
храме в определенную им неделю (Лк. 1,8.23), находились вблизи притвора Соломона и могли слышать, как Петр объявил Иисуса Мессией. Встревоженные этим учением, они, вероятно, призвали начальника храмовой стражи и дали знать саддукеям.
 4,2 проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Саддукеи, в отличие от фарисеев, не верили в телесное воскресение (23,6–8). Саддукеи были сильно раздосадованы
тем, что апостолы не только учили народ, но учили, что воскресение из мертвых Иисуса
служит доказательством воскресения из мертвых вообще (ср. 1 Кор. 15,12–20).


Петр и Иоанн перед синедрионом

4

Ґогда они говорили к народу, к ним
приступили свґщенники и начальники
стражи при храме и aсаддукеи,
2 досадуґ на то, что они учат народ и про!
поведуют в Иисусе воскресение из мерт!
вых;
3 и наложили на них руки и отдали их под
стражу до утра; ибо уже был вечер.
4 Многие же из слушавших слово уверова!
ли; и было число таковых людей около
пґти тысґч.
5 На другой день собрались в Иерусалим на!
чальники их и старейшины, и книжники,
6 и bАнна первосвґщенник, и Ґаиафа, и
Иоанн, и Александр, и прочие из рода
первосвґщеннического;
7 и, поставив их посреди, спрашивали: cка!
кою силою или каким именем вы сделали
это?
8 dТогда Петр, исполнившись Духа Свґта!
го, сказал им: начальники народа и ста!
рейшины Израильские!
9 Если от нас сегоднґ требуют ответа в бла!
годеґнии человеку немощному, как он
исцелен,
10 то да будет известно всем вам и все!
му народу Израильскому, eчто именем
Иисуса Христа Назореґ, fҐоторого вы
распґли, Ґоторого Бог воскресил из
мертвых, Им поставлен он перед вами
здрав.
11 Он есть gкамень, пренебреженный ва!
ми зиждущими, но сделавшийсґ главою
угла, и нет ни в ком ином спасениґ,

ГЛАВА 4
1 aМф. 22,23
6 bЛк. 3,2; Ин.
11,49; 18,13
7 cМф. 21,23
8 dЛк. 12,11.12
10 eДеян. 2,22;
3,6, 16 fДеян. 2,24
11 gПс. 117,22

4,3 отдали их под стражу ... ибо уже был вечер. Поступить так заставила необходимость: жертвоприношения в храме были окончены, и ворота храма заперты; официальные действия синедриона приходилось отложить на следующий день.
 4,5 начальники их и старейшины, и книжники. Из этих групп состоял иудейский
религиозный совет – синедрион (см. ком. к 5,21).
 4,6 Перечисленные в этом стихе лица составляли, так сказать, исполнительный
комитет совета. Анна, тесть Каиафы, официального первосвященника (Ин. 18,13),
здесь сам назван первосвященником. Он был закулисной движущей силой, и, вероятно, многие иудеи продолжали считать его первосвященником, так как это служение было пожизненным. Римляне сместили его в 15 г. по Р.Х. Иоанн – это, возможно,
Ионафан, сын Анны, который был назначен первосвященником в 36 г. по Р.Х., или
Ионафан бен Закхей, возглавивший Великую синагогу после падения Иерусалима.
Об Александре ничего не известно.
 4,7 каким именем. Ответ дан в ст. 10: «именем Иисуса Христа Назорея».
 4,8 исполнившись Духа Святаго. См. 2,4; Еф. 5,18.
 4,11 камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла. В
Книге Деяний речи с апологией евангельской проповеди часто содержат ссылки на
исполнение ветхозаветных пророчеств; здесь цитируется Пс. 117,22 (это же место
приводится в Мф. 21,42; 1 Пет. 2,7; ср. Рим. 9,33).
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12 h[1 Тим.
2,5.6]
13 iМф. 11,25;
[1 Кор. 1,27]
14 jДеян. 3,11

12 hибо нет другого имени под небом, дан!
ного человекам, которым надлежало бы
нам спастись.
13 Видґ смелость Петра и Иоанна iи при!
метив, что они люди некнижные и про!
стые, они удивлґлись, между тем узнава!
ли их, что они были с Иисусом;
14 видґ же исцеленного человека, jстоґ!
щего с ними, ничего не могли сказать
вопреки.
15 И, приказав им выйти вон из синедрио!
на, рассуждали между собою,

Значение спасения
Главнаґ тема христианского Евангелиґ – спасение.
Спасение – это образное слово, употреблґемое в раз!
нообразных контекстах и передающее идею избав!
лениґ от опасности или беды и достижениґ безопас!
ности. Евангелие возвещает, что Бог, Ґоторый спас
израильтґн из Египта, Иону из чрева рыбы, псалмо!
певца от смерти и воинов от гибели в бушующем море
(Исх. 15,2; Иона. 2,10; Пс. 114,8; Деґн. 27,31), спасет
всех верующих во Христа от греха и его последствий.
Точно так же, как эти земные избавлениґ были
целиком заслугой Бога и их нельзґ причислить к тем
случаґм, когда люди спасают себґ сами с Божией по!
мощью, так будет обстоґть дело и со спасением от гре!
ха и смерти. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и
сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2,8). «У Господа спасе!
ние» (Иона 2,10). От чего же спасены верующие? От
своего прежнего положениґ, когда они находились
под Божиим гневом, под властью греха и под владыче!
ством смерти (Рим. 1,18; 3,9; 5,21); от своего естествен!
ного состоґниґ, при котором ими управлґли мир,
плоть и дьґвол (Ин. 8,34; Рим. 8,7–4; 1 Ин. 5,19); от
страхов, порождаемых грешной жизнью (Рим. 8,15;
2 Тим. 1,7; Евр. 2,14.15), и от многих дурных привычек,
которые были частью этой жизни (Еф. 4,17–24; 1 Фес.
4,3–8; Тит 2,11 – 3,6).
Ґаким образом верующие спасаютсґ от всего этого?
Через Христа и во Христе. Отец так же заинтересован в
превознесении Сына, как и в спасении погибающих
(Ин. 5,19–23; Флп. 2,9–11; Ґол. 1,15–18; Евр. 1,4–14); и
утверждать, что избранные были предназначены длґ
возлюбленного Сына, Христа, будет так же справедли!

4,12 нет другого имени. В имени Иисуса заключалась единственная надежда
физического исцеления хромого от рождения человека; точно так же в имени Иисуса – единственная надежда духовного исцеления человечества. См. статью «Значение спасения».
 4,13 некнижные. Т.е. неграмотные. Смелость и познания неученых галилейских
рыбаков удивили синедрион. Отметив, что «они были с Иисусом», суд, несомненно,


Деяния 4,19

16 говорґ: kчто нам делать с этими людь!
ми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме,
l
известно, что ими сделано ґвное чудо, и
мы не можем отвергнуть сего;
17 но, чтобы более не разгласилось это в
народе, с угрозою запретим им, чтобы не
говорили об имени сем никому из людей.
18 mИ, призвав их, приказали им отнюдь не
говорить и не учить о имени Иисуса.
19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ:
n
судите, справедливо ли пред Богом слу!
шать вас более, нежели Бога?

16 kИн. 11,47
l
Деян. 3,7-10
18 mДеян.
5,28.40
19 nДеян. 5,29

во, как и то, что Христос был предназначен длґ воз!
любленных избранных (Мф. 3,17; 17,5; Ґол. 1,13; 3,12;
1 Пет. 1,20; 1 Ин. 4,9.10).
Наше спасение включает в себґ, во!первых, то, что
Христос умер за нас, а во!вторых, то, что Христос
живет в нас (Ин. 15,4; 17,26; Ґол. 1,27), и мы, живущие
во Христе, соединены с Ним в Его смерти и в Его жиз!
ни воскресениґ (Рим. 6,3–10; Ґол. 2,12.20; 3,1). Этот
жизненно важный длґ нас союз, сформировавшийсґ в
момент и в результате нашего нового рождениґ и
поддерживаемый с Божией стороны Духом, а с нашей
стороны – верой, предполагает, что мы находимсґ с
Богом в отношениґх завета, в смысле нашего вечного
избраниґ во Христе (Еф. 1,4–6). От начала было на!
значено, что Иисус станет нашим представителем
перед Богом, нашим главой, и тем, кто понесет на Себе
наш грех (1 Пет. 1,18–20; ср. Мф. 1,21), и мы были
избраны длґ того, чтобы быть действенно призванны!
ми, подобными Его образу и прославленными Божией
силой (Рим. 8,11.29–30).
Верующий спасен от греха и смерти, но длґ чего он
спасен? Длґ того, чтобы и в земной жизни, и в вечно!
сти жить в любви к Богу, Отцу, Сыну и Духу, и к своим
ближним. Источником любви к Богу ґвлґетсґ знание о
Божией искупительной любви к нам, а свидетельством
любви к Богу ґвлґетсґ любовь к ближним (1 Ин.
4,19–21). Цель Бога: сейчас и в будущем по!прежнему
выражать во Христе Свою любовь к нам, а нашей
целью должно быть неизменное выражение любви к
трем Лицам единого Божества через поклонение и
служение во Христе. Жизнь в любви и поклонении –
это наша надежда славы, наше спасение сейчас и наше
счастье вовеки.

припомнил, как Сам Иисус, не учившийся при храме, поразил их Своим умом и познаниями (Лк. 2,46.47; Ин. 7,15).
 4,19 слушать вас более, нежели Бога. Право религиозного поклонения и проповеди выше государственных прав. В свою очередь, право совести христианина
перед Богом проповедовать Евангелие выше прав синедриона. Государство – слуга,
утвержденный Богом для поддержания мира и порядка (Рим. 13,1–7).

Деяния 4,20
20 oДеян. 1,8;
2,32 pДеян. 22,15;
[1 Ин. 1,1.3]
21 qМф. 21,26;
Лк. 20,6.19; 22,2;
Деян. 5,26 rМф.
15,31 sДеян. 3,7.8
23 tДеян.
2,44-46; 12,12
24 uИсх. 20,11
25 vПс. 2,1.2
1
В NU ˜ÂÂÁ ë‚ﬂÚÓ„Ó ÑÛı‡, ÛÒÚ‡ÏË
Ì‡¯Â„Ó ÓÚˆ‡, Ú‚ÓÂ„Ó ‡·‡ Ñ‡‚Ë‰‡
27 wМф. 26,3;
Лк. 22,2; 23,1.8
x
[Лк. 1,35] yЛк.
4,18; Ин. 10,36
28 zДеян. 2,23;
3,18
29 aДеян.
4,13.31; 9,27;
13,46; 14,3; 19,8;
26,26
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20 oМы не можем не говорить того, что
p
видели и слышали.
21 Они же, пригрозив, отпустили их, не на!
ходґ возможности наказать их, qпо при!
чине народа; потому что все rпрославлґли
Бога за sпроисшедшее.
22 Ибо лет более сорока было тому челове!
ку, над которым сделалось сие чудо исце!
лениґ.

Верующие молятся о даровании
им смелости
t

23 Быв отпущены, они пришли к своим и
пересказали, что говорили им первосвґ!
щенники и старейшины.
24 Они же, выслушав, единодушно возвы!
сили голос к Богу и сказали: Владыко
u
Боже, сотворивший небо и землю и море
и всё, что в них!
25 Ты 1устами отца нашего Давида, раба
Твоего, сказал Духом Свґтым: vчто мґ!
тутсґ ґзычники, и народы замышлґют
тщетное?
26 Восстали цари земные, и кнґзи собра!
лись вместе на Господа и на Христа Его.
27 Ибо wпоистине собрались в городе сем
на xСвґтаго Сына Твоего Иисуса, yпома!
занного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с
ґзычниками и народом Израильским,
28 zчтобы сделать то, чему быть предопре!
делила рука Твоґ и совет Твой.
29 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и

4,24 возвысили голос к Богу. Такое действие было естественным следствием
общения апостолов с Иисусом: они привыкли поступать так в подражание Ему
(2,42).
Владыко Боже. Такое обращение выражает высшую творческую силу и власть Господа над всем Его видимым творением (Иер. 10,12) и над делами человеческими (ст.
25, 26).
 4,25 устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым. Это –
утверждение богодухновенности Писания. Священнописатели говорили и писали
под руководством Духа (2 Пет. 1,21).
 4,27 Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским. Верующие
справедливо понимали, что ответственность за распятие Иисуса несут равно иудеи
и язычники. То были Ирод Антипа, сын Ирода Великого, тетрарх (правитель, подвластный римлянам) Галилеи и Переи (Лк. 3,1; 23,6.7), и Понтий Пилат, римский прокуратор (правитель) Палестины в 26–36 гг. по Р.Х. (Лк. 3,1; 23,1–24).
народом Израильским. Первосвященники и старейшины убедили народ отвергнуть
Иисуса и просить освобождения Вараввы (Мф. 27,20–26).
 4,28 предопределила рука Твоя и совет Твой. Ничто, даже неправедное предание смерти Сына Божия, не случается без воли Божией и Его попущения. Непреложность плана Божия относительно мира установлена Его «советом» и утверждена Его
всемогущей «рукой» (т.е. силой). Уже первые главы Книги Деяний говорят о взаимосочетании всемогущества Божия и ответственности человека. Предавшие Иисуса
смерти действовали согласно Божиему предопределению, однако были морально
ответственны за свои действия (3,15).
 4,29 Эта молитва верующих – пример того, как церковная община должна укрепляться и воодушевляться силой Божией свыше. Перед лицом угрозы физического


дай рабам Твоим aсо всею смелостью го!
ворить слово Твое,
30 тогда как Ты простираешь руку Твою на
исцелениґ bи на соделание знамений и
чудес cименем dСвґтаго Сына Твоего
Иисуса.
31 И, по молитве их, поколебалось eместо,
где они были собраны, и исполнились все
Духа Свґтаго, fи говорили слово Божие с
дерзновением.

Общность имущества у верующих
32 У множества же уверовавших gбыло
одно сердце и одна душа; hи никто ничего
из имениґ своего не называл своим, но
всё у них было общее.
33 Апостолы же с iвеликою силою jсвиде!
тельствовали о воскресении Господа Иису!
са Христа; и kвеликаґ благодать была на
всех их.
34 Не было между ними никого нуждающе!
госґ; lибо все, которые владели землґми
или домами, продаваґ их, приносили
цену проданного
35 mи полагали к ногам Апостолов; nи каж!
дому давалось, в чем кто имел нужду.
36 Так 2Иосиґ, прозванный от Апостолов
Варнавою, что значит – сын утешениґ,
левит, родом Ґипрґнин,
37 oу которого была своґ землґ, продав ее,
принес деньги и положил к ногам Апос!
толов.

30 bДеян. 2,43;
5,12 cДеян. 3,6.16
d
Деян. 4,27
31 eМф. 5,6;
Деян. 2,2.4; 16,26
f
Деян. 4,29
32 gДеян. 5,12;
Рим. 15,5.6 hДеян.
2,44
33 i[Деян. 1,8]
j
Деян. 1,22 kРим.
6,15
34 l[Мф. 19,21];
Деян. 2,45
35 mДеян. 4,37;
5,2 nДеян. 2,45;
6,1
36 2В NU àÓÒËÙ
37 oДеян.
4,34.35; 5,1.2

насилия Церковь признавала, что все происходящее – в руке Божией (ст. 28), и,
вдохновляемая этим сознанием, испрашивала себе силы и мужества.
Господи. Словом «кириос» в Септуагинте (греческом переводе ВЗ) переведено
Божественное имя Яхве. В НЗ оно равно применяется к Богу и ко Христу (2,36; 7,31).
 4,32–35 Благодаря тому, что у верующих «было одно сердце» (ст. 32), они чутко
относились к нуждающимся членам общины и потому помогали им, продавая землю
и передавая вырученные средства апостолам. Это даяние совершалось добровольно, а не по принуждению (5,4).
 4,33 о воскресении Господа Иисуса Христа. Наивысшим доказательством спасения, совершенного Иисусом Христом, было Его воскресение из мертвых. Апостолы в
качестве главных очевидцев должны были свидетельствовать об этом искупительном
событии (1,22).
благодать. Она присутствовала в свидетельстве и в жизни апостолов.
 4,36 Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою ... левит. В ВЗ левиты не унаследовали земли, как прочие колена, хотя им были выделены города (Нав., гл. 21).
Однако к новозаветному времени левит, каким был Иосия Варнава, вполне уже мог
обладать землей, но, по-видимому, не в Палестине, а в других местах – на Кипре,
например. Не исключено, что земля эта была собственностью его жены. Здесь впервые упомянут Варнава; в дальнейшем повествовании неоднократно встречаются
свидетельства о служении этого христианина.
 4,37 у которого была своя земля, продав ее. В качестве «сына утешения» (ст. 36)
Варнава явил добрый пример христианина, жертвующего на нужды собратий (в
отличие от себялюбивых Анании и Сапфиры, 5,1–11). Позже Варнава вступился за
Павла (9,27), оказал поддержку общине в Антиохии Сирийской (11,22), играл видную роль в проповеди в иных странах (13,2.3) и успешно продолжал миссионерскую
деятельность, хотя в одном случае разошелся во мнениях с Павлом (15,37–39).
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ГЛАВА 5
3 aЧис. 30,3;
Втор. 23,21; Еккл.
5,3 bМф. 4,10; Лк.
22,3; Ин. 13,2.27
5 cИез. 11,13;
Деян. 5,10.11
6 dИн. 19,40
9 eМф. 4,7; Деян.
5,3.4
10 fИез. 11,13;
Деян. 5,5
11 gДеян. 2,43;
5,5; 19,17
12 hДеян. 2,43;
4,30; 6,8; 14,3;
15,12; [Рим.
15,19]; 2 Кор.
12,12; Евр. 2,4
i
Деян. 3,11; 4,32

Анания и Сапфира

5

Некоторый же муж, именем Ананиґ, с
женою своею Сапфирою, продав име!
ние,
2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а
некоторую часть принес и положил к но!
гам Апостолов.
3 aНо Петр сказал: Ананиґ! Длґ чего ты
допустил bсатане вложить в сердце твое
мысль солгать Духу Свґтому и утаить из
цены земли?
4 Чем ты владел, не твое ли было, и приоб!
ретенное продажею не в твоей ли власти
находилось? Длґ чего ты положил это в
сердце твоем? Ты солгал не человекам, а
Богу.
5 Услышав сии слова, Ананиґ cпал безды!
ханен; и великий страх объґл всех, слы!
шавших это.
6 И встав, юноши dприготовили его к по!
гребению и, вынесґ, похоронили.
7 Часа через три после сего пришла и жена
его, не знаґ о случившемсґ.
8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столь!
ко ли продали вы землю? Она сказала: да,
за столько.
9 Но Петр сказал ей: что это согласились вы
e
искусить Духа Господнґ? вот, входґт в
двери погребавшие мужа твоего; и тебґ
вынесут.
10 fВдруг она упала у ног его и испустила
дух. И юноши, войдґ, нашли ее мертвою
и, вынесґ, похоронили подле мужа ее.
11 gИ великий страх объґл всю церковь и
всех слышавших это.

Знамения и чудеса
12 hРуками же Апостолов совершались в
народе многие знамениґ и чудеса; iи все

5,2 утаил из цены. Анания и его жена были вправе оставить себе всю выручку от
продажи земли, поскольку земля и деньги за нее принадлежали им (5,4). Чистота
всей Церкви оказывалась под угрозой из-за лжи нескольких грешников (ср. Лев.
10,1.2; Чис. 16,23–35; Нав. 7,19–25; 2 Цар. 6,1–7). Основная причина гибели Анании с Сапфирою – они «допустили сатане вложить в сердце» их греховные наущения
и действовали согласно им (см. ст. 3), солгав Духу Святому.
 5,3 допустил сатане вложить в сердце твое. Позднее Петр предостерегал христиан против силы сатаны и его посягательств на них (1 Пет. 5,8).
солгать Духу Святому. В ст. 4 Петр говорит Анании, что тот солгал Богу. Так Петр
указывает на Божественность Духа Святого (ст. 9).
 5,6 приготовили его к погребению. Вероятно, обернули в погребальные пелены
(ср. погребение Иисуса, Мф. 27,59.60).
 5,11 всю церковь. Греч.: «екклезия». В Древней Греции словом «екклезия» назывались собрания народа (ср. 19,32, где это слово так и переведено). Новый Завет первоначально обозначал этим словом верующих, объединенных в общину (8,1; 11,22;
13,1). В посланиях апостола Павла это слово применяется к Церкви Иисуса Христа в
более широком смысле: оно означает «Тело Христово», Вселенскую Церковь (Еф.
4,3.4; 5,25.29.30).


Деяния 5,24

единодушно пребывали в притворе Соло!
моновом.
13 Из посторонних же jникто не смел при!
стать к ним, kа народ прославлґл их.
14 Верующих же более и более присоеди!
нґлось к Господу, множество мужчин и
женщин,
15 так что выносили больных на улицы и
полагали на постелґх и кроватґх, lдабы
хотґ тень проходґщего Петра осенила
кого из них.
16 Сходились также в Иерусалим многие
из окрестных городов, несґ mбольных и
нечистыми духами одержимых, которые
и исцелґлись все.

Гонения на апостолов
17 nПервосвґщенник же и с ним все, прина!
длежавшие к ереси саддукейской, испол!
нились 1зависти,
18 oи наложили руки свои на Апостолов, и
заключили их в народную темницу.
19 Но pАнгел Господень ночью отворил
двери темницы и, выведґ их, сказал:
20 идите и, став в храме, говорите народу
q
все сии слова жизни.
21 Они, выслушав, вошли утром в храм и
учили. rМежду тем первосвґщенник и ко!
торые с ним, придґ, созвали синедрион и
всех 2старейшин из сынов Израилевых и
послали в темницу привести Апостолов.
22 Но служители, придґ, не нашли их в
темнице и, возвратившись, донесли,
23 говорґ: темницу мы нашли запертою со
всею предосторожностью и стражей стоґ!
щими 3перед дверґми; но, отворив, не на!
шли в ней никого.
24 Ґогда услышали эти слова 4первосвґ!
щенник, sначальник стражи и прочие пер!

13 jИн. 9,22
k
Деян. 2,47; 4,21
15 lМф. 9,21;
14,36; Деян. 19,12
16 mМк.
16,17.18; [Ин.
14,12]
17 nМф. 3,7;
Деян. 4,1.2.6
1
êÂ‚ÌÓÒÚË
18 oЛк. 21,12;
Деян. 4,3; 16,37
19 pМф.
1,20.24; 2,13.19;
28,2; Лк. 1,11; 2,9;
Деян. 12,7; 16,26
20 q[Ин.
6,63.68; 17,3;
1 Ин. 5,11]
21 rДеян. 4,5.6
2
ëÓ‚ÂÚ ÒÚ‡ÂÈ¯ËÌ
или ÒÂÌ‡Ú
23 3В NU, M
отсутствует ÔÂÂ‰
‰‚ÂﬂÏË
24 sЛк. 22,4;
Деян. 4,1; 5,26
4
В NU отсутствует
ÔÂ‚ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ

5,13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним. Ни один неискренний последователь не смел причислить себя к Церкви. Нравственные требования были
очень высоки.
 5,14 Верующих ... мужчин и женщин. Приходили и присоединялись к Церкви
истинно верующие. Это – первое место в Деяниях, где среди верующих упомянуты
женщины. Как и в своем Евангелии (напр., Лк. 7,28; 8,2.3; 17,35; 23,27,29,49,55), в
Книге Деяний Лука часто упоминает о них (1,14; 8,3.12; 9,2.36; 13,50; 16,1.13.14;
17,4.12.34; 18,2; 21,5).
 5,15 тень проходящего Петра. Как целительная сила Иисуса изошла от Него при
прикосновении кровоточивой женщины к Его одежде (Мк. 5,27.28), так Бог дарует
Петру силу исцелять «соприкоснувшихся» с его тенью ; это же происходило с платками и опоясаниями с тела Павла (19,11.12).
 5,21 синедрион. Верховный иудейский религиозный суд в Иерусалиме, состоявший из семидесяти одного человека. При римском владычестве эта группа, куда входили верхушка саддукейской партии и книжники из среды фарисеев и их единомышленников, решала различные религиозные, общественные и юридические дела в
Палестине.


Деяния 5,25
25 5В NU, M
отсутствует „Ó‚Óﬂ
26 tМф. 21,26
28 uДеян.
4,17.18 vДеян.
2,23.36 wМф.
23,35
29 xДеян. 4,19
30 yДеян.
3,13.15 z[1 Пет.
2,24]
31 a[Деян.
2,33.36] bДеян.
3,15; Откр. 1,5
c
Мф. 1,21 dЛк.
24,47; [Еф. 1,7;
Кол. 1,14]
32 eИн.
15,26.27 fДеян.
2,4; 10,44
33 gДеян. 2,37;
7,54
34 hДеян. 22,3
35 6ê‡ÒÒÛ‰ËÚÂ
36 7èËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸
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восвґщенники, недоумевали, что бы это
значило.
25 Пришел же некто и донес им, 5говорґ:
вот, мужи, которых вы заключили в тем!
ницу, стоґт в храме и учат народ.
26 Тогда начальник стражи пошел со слу!
жителґми и привел их без принуждениґ,
t
потому что боґлись народа, чтобы не
побили их камнґми.
27 Приведґ же их, поставили в синедрионе;
и спросил их первосвґщенник, говорґ:
28 uне запретили ли мы вам накрепко учить
о имени сем? и вот, вы наполнили Иеру!
салим учением вашим vи хотите навести
на нас wкровь Того Человека.
29 Петр же и Апостолы в ответ сказали:
x
должно повиноватьсґ больше Богу, не!
жели человекам.
30 yБог отцов наших воскресил Иисуса, Ґо!
торого вы умертвили, zповесив на древе.
31 aЕго возвысил Бог десницею Своею в
b
Начальника и cСпасителґ, dдабы дать
Израилю покаґние и прощение грехов.
32 Свидетели Ему в сем eмы и Дух Свґтый,
f
Ґоторого Бог дал повинующимсґ Ему.
33 Слышав это, они разрывались от gгнева
и умышлґли умертвить их.
34 Встав же в синедрионе, некто фарисей,
именем hГамалиил, законоучитель, ува!
жаемый всем народом, приказал вывести
Апостолов на короткое времґ,
35 а им сказал: мужи Израильские! 6поду!
майте сами с собою о людґх сих, что вам с
ними делать.
36 Ибо незадолго перед сим ґвилсґ Февда,
выдаваґ себґ за кого!то великого, и к

5,28 навести на нас кровь Того Человека. В 2,23; 3,15.16 и 4,10.11 говорится, что
Петр и бывшие с ним апостолы возложили вину за смерть Иисуса на членов синедриона. Народ слышал эти обвинения.
 5,31 Его возвысил Бог десницею Своею. Это заявление синедрион должен был
истолковать как свидетельство о воскресении. Такое возвеличение Богом делало
воскресшего Иисуса равным Богу (ср. Ин. 5,18; 10,33).
 5,34 Гамалиил. Один из наиболее известных раввинов своего времени. Гамалиил
был учителем Павла (22,3) и, вероятно, приходился внуком великому рабби Гиллелю,
главе одной из двух главных иудейских школ толкования Торы (Закона). В отличие от
школы Шаммая, Гамалиил и школа Гиллеля были известны большей терпимостью
своего толкования (ср. Мф. 19,3).
 5,36 Февда. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
 5,37 во время переписи. Это не та перепись, упомянутая Лукой (2,1), которую
император Август велел провести ок. 8 г. до Р.Х. (она была, однако, отложена до
5 или 6 г. до Р.Х.), а перепись, проходившая на 14 лет позже, в 6 г. по Р.Х., в правление прокуратора Копония.
Иуда Галилеянин. Иосиф Флавий («Иудейская война», 20.118) говорит о некоем
галилеянине, который поднял восстание, противясь выплате налогов и подчинению
римлянам. Восстание не удалось, но, возможно, так зародилась партия зилотов.
Апостол Симон Зилот (1,13; Мф. 10,4), вероятно, прежде был членом этой группы.
 5,40 били их. Апостолы получили традиционные «сорок ударов без одного»
(2 Кор. 11,24).


нему 7пристало около четырехсот чело!
век; но он был убит, и все, которые слу!
шались его, рассеґлись и исчезли.
37 После него во времґ переписи ґвилсґ
Иуда Галилеґнин и увлек за собою до!
вольно народа; но он погиб, и все, кото!
рые слушались его, рассыпались.
38 И ныне, говорю вам, отстаньте от людей
сих и оставьте их; ибо если это предпри!
ґтие и это дело – от человеков, то оно
разрушитсґ,
39 iа если от Бога, то вы не можете разру!
шить его; берегитесь, чтобы вам не ока!
затьсґ и jбогопротивниками.
40 Они послушались его; и, kпризвав Апо!
столов, lбили их и, запретив им говорить
о имени Иисуса, отпустили их.
41 Они же пошли из синедриона, mрадуґсь,
что за имґ Господа Иисуса удостоились
принґть бесчестие.
42 И всґкий день nв храме и по домам oне
переставали учить и благовествовать об
Иисусе Христе.

39 iЛк. 21,15;
1 Кор. 1,25 jДеян.
7,51; 9,5
40 kДеян. 4,18
l
Мф. 10,17
41 m[1 Пет.
4,13-16]
42 nДеян. 2,46
o
Деян. 4,20.29
ГЛАВА 6
1 aДеян. 2,41; 4,4
b
Деян. 9,29; 11,20
c
Деян. 4,35; 11,29
1
Грекоязычные
евреи
2 dИсх. 18,17
3 eВтор. 1,13;
1 Тим. 3,7 fФлп.
1,1; 1 Тим. 3,8-13

Избрание семи диаконов

6

В эти дни, aкогда умножились ученики,
произошел у bЕллинистов1 ропот на
Евреев за то, что вдовицы их пренебрега!
емы были cв ежедневном раздаґнии по!
требностей.
2 Тогда двенадцать Апостолов, созвав мно!
жество учеников, сказали: dнехорошо
нам, оставив слово Божие, пещись о сто!
лах.
3 Итак, братиґ, eвыберите из среды себґ
семь человек изведанных, исполненных

5,41 за имя. См. ком. к 4,7.
5,42 об Иисусе Христе. Проповеди в Книге Деяний постоянно указывают на
Иисуса как на Христа, Мессию (2,31; 3,20; 9,22; 17,3; 18,5.28; 26,23).
 6,1 вдовицы их пренебрегаемы были. Христианская община, вероятно, унаследовала от иудаизма заботу о бедных и нуждающихся соплеменниках. Проявление
этой заботы проступает в описании общественной деятельности (2,44.45; 4,34–37).
Но возникла извечная проблема дискриминации: вдовы евреев-эллинистов считались чужими с точки зрения уроженцев Иудеи и их обходили вниманием.
 6,2 двенадцать. Т.е. двенадцать апостолов, включая Матфия (1,26). Термин «двенадцать» заменил термин «одиннадцать» (1,26; 2,14; Лк. 24,9.33).
учеников. Первое из многих мест Книги Деяний, где верующие названы «учениками»
(напр., 6,7; 9,1; 11,26; 13,52). Павел не пользуется этим наименованием христиан.
См. Введение: Время и обстоятельства написания.
оставив слово Божие. Ср.: «в ... служении слова» (ст. 4). При описании первоначальной
организации новозаветной Церкви упомянуты два важных служения: 1) служение слова
и молитва (ст. 4); 2) служение физическим потребностям верующих, кратко названное
«попечением о столах». В греческом тексте употреблен глагол «диаконео» (служить), от
которого произошло слово «диакон». Функции диакона описаны в 1 Тим. 3,8–13.
 6,3 братия, выберите из среды себя семь человек. Члены общины избрали семерых
человек, затем апостолы выделили их («поставили») молитвой и возложением рук (ст. 6).
исполненных Святаго Духа и мудрости. Во все времена два необходимых условия
для совершения служения были: водительство Святого Духа и мудрость в поступках.
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4 gДеян. 2,42
5 hДеян. 6,3;
11,24 iДеян.
8,5.26; 21,8
j
Откр. 2,6.15
6 kДеян. 1,24
l
[2 Тим. 1,6]
7 mДеян. 12,24;
Кол. 1,6 nИн.
12,42
8 oДеян. 2,43;
5,12; 8,15; 14,3
2
В NU ·Î‡„Ó‰‡ÚË
10 pЛк. 21,15
11 q3 Цар.
21,10.13; Мф.
26,59.60
13 3В NU отсутствует ıÛÎ¸Ì˚Â

4
5

6
7

Свґтаго Духа и мудрости; их поставим на
эту fслужбу,
а мы постоґнно gпребудем в молитве и
служении слова.
И угодно было это предложение всему
собранию; и избрали Стефана, hмужа, ис!
полненного веры и Духа Свґтаго, и iФи!
липпа, и Прохора, и Никанора, и Тимона,
и Пармена, и jНиколаґ Антиохийца, об!
ращенного из ґзычников;
их поставили перед Апостолами, и сии,
k
помолившись, lвозложили на них руки.
И mслово Божие росло, и число учеников
весьма умножалось в Иерусалиме; и nиз
свґщенников очень многие покорились
вере.

Стефан перед синедрионом
8 А Стефан, исполненный 2веры и силы,
совершал великие oчудеса и знамениґ в
народе.
9 Некоторые из так называемой синагоги
Либертинцев и Ґиринейцев и Александ!
рийцев и некоторые из Ґиликии и Асии
вступили в спор со Стефаном;
10 но pне могли противостоґть мудрости и
Духу, Ґоторым он говорил.
11 qТогда научили они некоторых сказать:
мы слышали, как он говорил хульные
слова на Моисеґ и на Бога.
12 И возбудили народ и старейшин и книж!
ников и, напав, схватили его и повели в
синедрион.
13 И представили ложных свидетелей, ко!
торые говорили: этот человек не переста!
ет говорить 3хульные слова на свґтое
место сие и на закон.

6,5 Стефана ... Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая. Все семеро носят греческие имена, что, возможно, указывает на их принадлежность к иудеям рассеяния, но не обязательно – в то время многие иудеи в Палестине
также имели греческие имена (напр., Симон Петр). Некоторые подробности указаны только относительно первого и последнего диаконов: Стефана («исполненного
веры и Духа Святого»), поскольку о нем идет речь далее (6,8 – 7,60), и Николая антиохийца, обращенного из язычников, – чтобы указать (раз он прозелит) на межнациональную природу служения семи диаконов и упомянуть Антиохию – город, который
станет центром миссионерской деятельности.
 6,8 Стефан ... совершал великие чудеса и знамения. Филипп, другой из семи диаконов, также совершал чудеса, подобно апостолам (8,6).
 6,9 из так называемой синагоги Либертинцев. Она состояла из иудеев, возвратившихся из рабства; в данном случае они происходили из Киринеи, города в
Северной Африке.
из Киликии. Провинция Римской империи на юго-востоке Малой Азии; Тарс
(9,11.30; 11,25), один из главных городов провинции, был родиной Павла.
Асии. Асия – провинция Римской империи на западе современной Турции.
 6,11 хульные слова на Моисея и на Бога. Возможно, что, познав евангельское
учение, Стефан высказывался о тщетности соблюдения мелочных указаний закона.
Но, как следует из гл. 7, Стефан, главным образом, говорил, что Моисей, подобно


Деяния 7, 8

14 rИбо мы слышали, как он говорил, что
Иисус Назорей разрушит место сие и пе!
ременит обычаи, которые передал нам
Моисей.
15 И все, сидґщие в синедрионе, смотрґ на
него, видели лице его, как лице Ангела.

Речь Стефана

7
2

3
4

5

6

7

8

Тогда сказал первосвґщенник: так ли
это?
Но он сказал: aмужи братиґ и отцы! по!
слушайте. bБог славы ґвилсґ отцу нашему
Аврааму в Месопотамии, прежде пересе!
лениґ его в cХарран,
и сказал ему: dвыйди из земли твоей и из
родства твоего и из дома отца твоего, и
пойди в землю, которую покажу тебе.
Тогда eон вышел из земли Халдейской и
поселилсґ в Харране; а оттуда, по fсмерти
отца его, переселил его Бог в сию землю, в
которой вы ныне живете.
И не дал ему на ней наследства ни на сто!
пу ноги, а gобещал дать ее во владение
ему и потомству его по нем, когда еще
был он бездетен.
И сказал ему Бог, hчто потомки его будут
переселенцами в чужой земле и будут в
i
порабощении и притеснении лет четы!
реста.
j
Но Я, сказал Бог, произведу kсуд над тем
народом, у которого они будут в порабо!
щении; lи после того они выйдут и будут
служить Мне на сем месте.
m
И дал ему завет обрезаниґ. nПо сем
родил он Исаака и обрезал его в восьмой
день; oа Исаак родил Иакова, pИаков же
двенадцать патриархов.

14 rДеян. 10,38;
25,8
ГЛАВА 7
2 aДеян. 22,1
b
Пс. 28,3; 1 Кор.
2,8 cБыт. 11,31.32
3 dБыт. 12,1
4 eБыт. 11,31;
15,7; Евр. 11,8-10
f
Быт. 11,32
5 gБыт. 12,7;
13,15; 15,3.18;
17,8; 26,3
6 hБыт.
15,13.14.16;
47,11.12 iИсх.
1,8-14; 12,40.41
7 jБыт. 15,14
k
Исх. 14,13-31
l
Исх. 3,12; Нав.
3,1-17
8 mБыт. 17,9-14
n
Быт. 21,1-5 oБыт.
25,21-26 pБыт.
29,31–30,24

Иисусу и самому Стефану, был отвергнут народом (7,35.39), а эти слова никак не
являются хулой на Моисея и Бога.
 6,13 на святое место сие и на закон. Стефан не высказывался против храма, он
только утверждал, что присутствие Бога не ограничено земным храмом, поскольку
Его обиталище и престол на небесах (7,48–50). Фактически Стефан поддерживал
закон Моисеев, особенно в том, что он указывал на грядущего Христа (7,37.38).
 6,14 Иисус Назорей разрушит место сие. До слуха иудейских старейшин дошли
искаженные слова Иисуса (Ин. 2,19), но ничто не свидетельствует, что эти слова
были известны Стефану и он произнес их.
 7,2 Бог славы. Такое выражение вызывает в памяти явления славы Божией народу
во времена Моисея: столп облачный (Исх. 14,19; 16,10; Пс. 104,39), столп огненный
(Исх. 14,24), славу Господню, явленную на горе (Исх. 24,15–18; 2 Кор. 3,7) и в скинии
(Исх. 40,34–35; ср. Ин. 1,14).
 7,4 из земли Халдейской. Область Вавилонии на юге Месопотамии (теперешний
Ирак).
 7,6 лет четыреста. Согласно Исх. 12,40 – «четыреста тридцать лет», но в своей
речи Стефан округляет числа; он мог также следовать тексту Быт. 15,13, где сказано
«четыреста лет».
 7,8 завет обрезания. Бог установил этот завет с Авраамом (Быт. 7,10.11).

Деяния 7, 9
9 qБыт.
37,4.11.28; Пс.
104,17 rБыт.
37,28 sБыт.
39,2.21.23
10 tБыт.
41,38-44
11 uБыт. 41,54;
42,5 1ÅÂ‰‡
12 vБыт. 42,1.2
13 wБыт.
45,4.16
14 xБыт. 45,9.27
y
Быт. 46,26.27;
Втор. 10,22
15 zБыт. 46,1-7
a
Быт. 49,33; Исх.
1,6
16 bНав. 24,32
c
Быт. 23,16
17 dБыт. 15,13
e
Исх. 1,7-9; Пс.
104,24.25
18 fИсх. 1,8
19 gИсх. 1,22
20 hИсх. 2,1.2
i
Евр. 11,23
21 jИсх. 2,3.4
k
Исх. 2,5-10
22 lЛк. 24,19
23 mИсх.
2,11.12; Евр.
11,24-26
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9 qПатриархи, по зависти, rпродали Иоси!
фа в Египет; sно Бог был с ним,
10 и избавил его от всех скорбей его, tи да!
ровал мудрость ему и благоволение царґ
Египетского фараона, который и поста!
вил его начальником над Египтом и над
всем домом своим.
11 uИ пришел голод и великаґ 1скорбь на
всю землю Египетскую и Ханаанскую, и
отцы наши не находили пропитаниґ.
12 vИаков же, услышав, что есть хлеб в
Египте, послал туда отцов наших в пер!
вый раз.
13 А когда [они пришли] wво второй раз,
Иосиф открылсґ братьґм своим, и извес!
тен стал фараону род Иосифов.
14 xИосиф, послав, призвал отца своего
Иакова и yвсе родство свое, душ семьде!
сґт пґть.
15 zИаков перешел в Египет, aи скончалсґ
сам и отцы наши;
16 и bперенесены были в Сихем и положе!
ны во cгробе, который купил Авраам це!
ною серебра у сынов Еммора Сихемова.
17 А по мере, как приближалось dвремґ ис
полнитьсґ обетованию, о котором клґлсґ
Бог Аврааму, eнарод возрастал и умно!
жалсґ в Египте,
18 до тех пор, как fвосстал иной царь, кото!
рый не знал Иосифа.
19 Сей, ухищрґґсь против рода нашего,
притеснґл отцов наших, gпринуждаґ их
бросать детей своих, чтобы не оставались
в живых.
20 hВ это времґ родилсґ Моисей, и iбыл
прекрасен пред Богом. Три месґца он был
питаем в доме отца своего.
21 А jкогда был брошен, взґла его kдочь
фараонова и воспитала его у себґ, как
сына.
22 И научен был Моисей всей мудрости
Египетской, и был lсилен в словах и делах.
23 mҐогда же исполнилось ему сорок лет,
пришло ему на сердце посетить братьев
своих, сынов Израилевых.
24 И, увидев одного из них обижаемого,

7,14 душ семьдесят пять. Книга Исход (1,5) говорит о семидесяти. Но греческий
перевод ветхозаветного текста, которому в основном следует Книга Деяний, и фрагменты книги Исход, найденные среди свитков Мертвого моря, показывают «семьдесят пять». Объяснить число «семьдесят пять» можно тем, что в Исх. 1,5 учтены пять
потомков Иосифа, упомянутые в Быт. 46,20 по переводу Семидесяти (Септуагинта):
двое сыновей Манассии, двое сыновей Ефрема и один его внук.
 7,16 во гробе, который купил Авраам ... у сынов Еммора Сихемова. Стефан
очень кратко изложил события, относящиеся к покупке погребальных мест патриархами. Иаков был погребен в пещере на поле Махпела у Хеврона (Быт. 50,13);
согласно Иосифу Флавию («Иудейские древности», 2.199), братья Иосифа были


вступилсґ и отмстил за оскорбленного,
поразив Египтґнина.
25 Он думал, поймут братьґ его, что Бог
рукою его дает им спасение; но они не
понґли.
26 На следующий день, когда некоторые из
них дрались, он ґвилсґ и склонґл их к
миру, говорґ: вы братьґ; зачем обижаете
друг друга?
27 Но обижающий ближнего оттолкнул
его, сказав: nкто тебґ поставил начальни!
ком и судьею над нами?
28 Не хочешь ли ты убить и менґ, как вчера
убил Египтґнина?
29 oОт сих слов Моисей убежал и сделалсґ
пришельцем в земле Мадиамской, где
p
родились от него два сына.
30 qПо исполнении сорока лет ґвилсґ ему в
пустыне горы Синаґ Ангел 2Господень в
пламени горґщего тернового куста.
31 Моисей, увидев, дивилсґ видению; а
когда подходил рассмотреть, был к нему
глас Господень:
32 rЯ Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог
Исаака и Бог Иакова. Моисей, объґтый
трепетом, не смел смотреть.
33 sИ сказал ему Господь: сними обувь с
ног твоих, ибо место, на котором ты сто!
ишь, есть землґ свґтаґ.
34 Я tвижу притеснение народа Моего в
Египте, и слышу стенание его, и нисшел
избавить его: итак пойди, Я uпошлю тебґ
в Египет.
35 Сего Моисеґ, которого они отвергли,
сказав: vкто тебґ поставил начальником и
судьею? сего Бог wчрез Ангела, ґвившего!
сґ ему в терновом кусте, послал началь!
ником и избавителем.
36 xСей вывел их, yсотворив чудеса и зна!
мениґ в земле Египетской, zи в Чермном
море, aи в пустыне в продолжение сорока
лет.
37 Это тот Моисей, который сказал сынам
Израилевым: bПророка воздвигнет вам
Господь Бог ваш из братьев ваших, как
менґ; cЕго3 слушайте.

27 nИсх. 2,14
29 oЕвр. 11,27
p
Исх. 2,15.21.22;
4,20; 18,3
30 qИсх. 3,1-10;
Ис. 63,9 2В NU
отсутствует ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸
32 rИсх. 3,6.15
33 sИсх.
3,5.7.8.10
34 tИсх. 2,24.25
u
Пс. 104,26
35 vИсх. 2,14;
Деян. 7,27 wИсх.
14,21
36 xИсх. 12,41;
33,1 yПс. 104,27
z
Исх. 14,21 aИсх.
16,1.35
37 bВтор.
18,15.18.19 cМф.
17,5 3В NU, M
отсутствует Ö„Ó
ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ

погребены в Хевроне. Однако кости Иосифа были помещены в земле, которую
Иаков приобрел у сынов Еммора (Быт. 33,19; 50,25; Исх. 13,19; Нав. 24,32). Слушающие Стефана знали, что Иаков и его сыновья были погребены в двух различных
местах (Хеврон и Сихем).
 7,22 И научен был Моисей всей мудрости Египетской. Исх. 2,10 сообщает, что
когда младенец Моисей подрос, кормилица, мать Моисея, привела его к дочери
фараона, которой он стал «вместо сына»; это подразумевает, что в качестве царского сына он получит египетское воспитание и образование в полном объеме.
 7,37 Пророка ... как меня. Первое косвенное упоминание Стефаном Иисуса: Он,
пусть и отверженный иудеями, является преемником Моисея, превосходящим его.
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38 dИсх. 19,3
e
Гал. 3,19 fВтор.
5,27 gЕвр. 5,12
4
Греч. ˝ÍÍÎÂÒËﬂ или
ˆÂÍÓ‚¸
39 hПс. 94,8-11
40 iИсх. 32,1.23
41 jВтор. 9,16
k
Исх. 32,6.18.19
42 lПс. 80,13;
[2 Фес. 2,11]
m
Втор. 4,19; 4 Цар.
21,3 nАм. 5,25-27
43 oИер.
25,9-12
44 pИсх. 25,40;
[Евр. 8,5]
45 qВтор.
32,49; Нав. 3,14;
18,1; 23,9 rНеем.
9,24; Пс. 43,3
s
2 Цар. 6,2-15
46 t2 Цар.
7,1-13; 3 Цар. 8,17
u
1 Пар. 22,7; Пс.
131,4.5
47 v3 Цар.
6,1-38; 8,20.21
48 w3 Цар. 8,27
49 xИс. 66,1.2;
Мф. 5,34

38 dЭто тот, который был в 4собрании в
пустыне с eАнгелом, говорившим ему на
горе Синае, и с отцами нашими, и fко!
торый принґл живые gслова, чтобы пере!
дать нам,
39 которому отцы наши hне хотели быть
послушными, но отринули его и обрати!
лись сердцами своими к Египту,
40 iсказав Аарону: сделай нам богов, ко!
торые предшествовали бы нам; ибо с
Моисеем, который вывел нас из земли
Египетской, не знаем, что случилось.
41 jИ сделали в те дни тельца, и принесли
жертву идолу, и kвеселились перед делом
рук своих.
42 lБог же отвратилсґ и оставил их служить
m
воинству небесному, как написано в
книге пророков: nдом Израилев! прино!
сили ли вы Мне заколениґ и жертвы в
продолжение сорока лет в пустыне?
43 Вы принґли скинию Молохову и звезду
бога вашего Ремфана, изображениґ, ко!
торые вы сделали, чтобы поклонґтьсґ
им: и oЯ переселю вас далее Вавилона.
44 Скиниґ свидетельства была у отцов
наших в пустыне, как повелел Говорив!
ший Моисею pсделать ее по образцу, им
виденному.
45 qОтцы наши с Иисусом, взґв ее, внесли
во владениґ народов, rизгнанных Богом
от лица отцов наших. Так было до sдней
Давида.
46 tСей обрел благодать пред Богом и uмо!
лил, чтобы найти жилище Богу Иакова.
47 vСоломон же построил Ему дом.
48 Но wВсевышний не в рукотворенных
храмах живет, как говорит пророк:
49 xНебо – престол Мой, и землґ – подно!
жие ног Моих. Ґакой дом созиждете Мне,

7,38 в собрании в пустыне. См. ком. к 5,11.
с Ангелом, говорившим ему на горе Синае. Хотя на горе Синай Моисей получил
закон от Самого Бога (Исх. 20,1.21), Бог вручил его Моисею и народу посредством
ангелов: «Господь пришел от Синая ... со тьмами святых» (Втор. 33,2); «закон ... преподан через Ангелов, рукою посредника» (Гал. 3,19; ср. Деян. 7,53); «через Ангелов
возвещенное слово (т.е. закон) было твердо» (Евр. 2,2).
 7,44 Скиния свидетельства. Ветхозаветная скиния содержала дарованное Богом
свидетельство Его присутствия и обетования в виде ковчега завета и скрижалей
Закона (Десятословия). Другими символами присутствия Бога и Его животворной
силы были стол предложения (Исх. 37,10–16; Евр. 9,2), светильник (семисвечник, Исх.
37,17–23; ср. Ин. 8,12; Откр. 1,12–18) и жертвенник курения (Исх. 37,25–29), который указывал, что молитвы народа Божия восходят к всевидящему Богу (Пс. 140,2;
Откр. 8,3.4).
 7,51 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами. Ветхозаветные
метафоры для обозначения людей, непокорных Богу (Исх. 32,9; 33,3.5; Втор. 9,6;
10,16; 30,6; Иер. 4,4).
 7,52 Праведника. Титул, даваемый Господу Всемогущему (Ис. 24,16) и Иисусу
Христу (22,14; 1 Ин. 2,1).


Деяния 8,1

говорит Господь, или какое место длґ
покоґ Моего?
50 Не Моґ ли рука yсотворила всё сие?
51 zЖестоковыйные! люди с aнеобрезан!
ным сердцем и ушами! вы всегда проти!
витесь Духу Свґтому, как отцы ваши, так
и вы.
52 bҐого из пророков не гнали отцы ваши?
Они убили предвозвестивших пришест!
вие cПраведника, Ґоторого предателґми
и убийцами сделались ныне вы, –
53 dвы, которые принґли закон при служе!
нии Ангелов и не сохранили.

Побиение Стефана камнями
54 eСлушаґ сие, они 5рвались сердцами
своими и скрежетали на него зубами.
55 Стефан же, fбудучи исполнен Духа Свґ!
таго, воззрев на небо, увидел gславу Бо!
жию и Иисуса, стоґщего одесную Бога,
56 и сказал: вот, hґ вижу небеса отверстые
и iСына Человеческого, стоґщего одес!
ную Бога.
57 Но они, закричав громким голосом, за!
тыкали уши свои, и единодушно устреми!
лись на него,
58 и, выведґ за город, стали побивать его
камнґми. jСвидетели же положили свои
одежды у ног юноши, именем Савла,
59 и побивали камнґми Стефана, кото!
рый молилсґ и говорил: Господи Иисусе!
k
приими дух мой.
60 И, преклонив колени, воскликнул гром!
ким голосом: lГосподи! не вмени им греха
сего. И, сказав сие, почил.

50 yПс. 101,26
51 zИсх. 32,9;
Ис. 6,10 aЛев.
26,41
52 b2 Пар.
36,16 cДеян. 3,14;
22,14; 1 Ин. 2,1
53 dИсх. 20,1
54 eДеян. 5,33
5
ê‡Á˙ﬂﬂÎËÒ¸
55 fДеян. 6,5
g
[Исх. 24,17]
56 hМф. 3,16
i
Дан. 7,13
58 jДеян. 22,20
59 kПс. 30,6
60 lМф. 5,44;
Лк. 23,34

Савл терзает Церковь

8

Савл же одобрґл убиение его. В те дни
произошло великое гонение на цер!

7,55 увидел славу Божию. Сияние присутствия Божия и Его престола (ср. Откр.
15,8; 21,11.23).
Иисуса, стоящего одесную Бога. Обычно говорится, что Иисус восседает по правую
руку Бога, поскольку дело Его завершено (Евр. 10,12; Рим. 8,34; Кол. 3,1), но здесь Он
стоит, готовый встретить Стефана. В этом видении Сын Человеческий является одновременно Судьей и Защитником. См. статью «Небесное царствование Иисуса».
 7,56 я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого. Видение Стефаном Сына
Человеческого на небесах должно было живо напомнить синедриону суд над Иисусом, когда в ответ на их вопрос «Ты ли Христос?..» Он ответил: «Я; и вы узрите Сына
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Мк.
14,61–62). Стефан утверждает, что видит ныне Самого Иисуса на небесах одесную
Бога, а это доказывает истинность всего сказанного им и подтверждает отвержение
тех, кто судит Стефана.
 7,58 положили свои одежды у ног юноши, именем Савла. Савл (еврейское имя
апостола Павла) был связан с синедрионом (он сам был фарисеем, Флп. 3,5) и, возможно, выступил инициатором суда над Стефаном (8,3; 9,1.2).
 7,60 не вмени им греха сего. Ср. Лк. 23,34.
почил. Эвфемизм, употребленный вместо слова «умер» (Ин. 11,11–13).


Деяния 8,2
ГЛАВА 8
1 aИн. 16,2;
Деян. 8,4; 11,19
2 bБыт. 23,2
3 cДеян. 7,58;
1 Кор. 15,9; Гал.
1,13; Флп. 3,6;
1 Тим. 1,13
4 dМф. 10,23
5 eДеян. 6,5;
8,26.30
7 fМк. 16,17
9 gДеян. 8,11;
13,6 hДеян. 5,36
1
è‡ÍÚËÍÓ‚‡Î
Ï‡„Ë˛
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ковь в Иерусалиме; и aвсе, кроме Апосто!
лов, рассеґлись по разным местам Иудеи
и Самарии.
2 Стефана же погребли мужи благоговей!
ные, и bсделали великий плач по нем.
3 А Савл cтерзал церковь, входґ в домы и
влача мужчин и женщин, отдавал в тем!
ницу.

Проповедь Евангелия в Самарии
4 Между тем dрассеґвшиесґ ходили и бла!
говествовали слово.
5 Так eФилипп пришел в город Самарий!
ский и проповедывал им Христа.
6 Народ единодушно внимал тому, что го!
ворил Филипп, слыша и видґ, какие он
творил чудеса.
7 Ибо fнечистые духи из многих, одержи!
мых ими, выходили с великим воплем, а
многие расслабленные и хромые исцелґ!
лись.
8 И была радость великаґ в том городе.
9 Находилсґ же в городе некоторый муж,

Небесное царствование Иисуса
Описываґ нынешнее пребывание Христа во славе,
обычно говорґт, что Он «восседает на небесах». Но!
вый Завет, рисуґ небесные деґниґ Иисуса, изображает
Его готовым к действиґм (Деґн. 7,56; Откр. 1,12–16;
14,1), ходґщим среди Его народа (Откр. 2,1) и устрем!
лґющимсґ на битву (Откр. 19,11–16), но чаще всего
нынешнее положение Христа выражаетсґ утверждени!
ем, что Он сидит по правую руку Отца – не отдыхаґ, но
управлґґ. Это – образ властвующего Христа.
В псалме 109 Бог сажает Мессию как царґ и свґщен!
ника справа от Себґ: как царґ, чтобы положить врагов
Его под ноги Ему (ст. 1), и как свґщенника, чтобы Он
служил Богу и распространґл Божию благодать (ст. 4).
Власть Христа распространґетсґ на все существую!
щие власти – ангельские и человеческие (Мф. 28,18;
1 Пет. 3,22). Его царством в самом прґмом смысле
ґвлґетсґ Церковь (Его тело), которую Он возглавлґет
как Глава и управлґет ею посредством Своего Cлова и

8,3 А Савл терзал церковь. Употребленная здесь форма глагола, переведенного
как «терзал», указывает на непрерывное и длительное преследование Савлом членов церкви.
 8,4 рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Из-за преследований Евангелие стало быстро распространяться (11,19). «Кровь мучеников-христиан есть семя
церкви», – сказал позднее Тертуллиан.
 8,9 Симон. Симон волхв часто упоминается в раннехристианской литературе как
главный враг Церкви и один из вождей гностической ереси. Гностицизм учил, что
человек достигает спасения не благодаря искупительной смерти Христа, а посредст

именем Симон, который перед тем gволх!
вовал1 и hизумлґл народ Самарийский,
выдаваґ себґ за кого!то великого.
10 Ему внимали все, от малого до большо!
го, говорґ: сей есть великаґ сила Божиґ.
11 А внимали ему потому, что он немалое
времґ изумлґл их 2волхвованиґми.
12 Но, когда поверили Филиппу, благове!
ствующему iо Царствии Божием и о име!
ни Иисуса Христа, то крестились и муж!
чины и женщины.
13 Уверовал и сам Симон и, крестившись,
не отходил от Филиппа; и, видґ соверша!
ющиесґ великие силы и знамениґ, изум!
лґлсґ.
14 Находившиесґ в Иерусалиме jАпостолы,
услышав, что Самарґне принґли слово
Божие, послали к ним Петра и Иоанна,
15 которые, придґ, помолились о них, kчто!
бы они принґли Духа Свґтаго.
16 Ибо lОн не сходил еще ни на одного из
них, а только mбыли они крещены во
n
имґ Господа Иисуса.

11 2å‡„Ë˜ÂÒÍËÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËﬂÏË
12 iДеян. 1,3;
8,4
14 jДеян.
5,12.29.40
15 kДеян. 2,38;
19,2
16 lДеян. 19,2
m
Мф. 28,19; Деян.
2,38 nДеян. 10,48;
19,5

Духа (Еф. 1,22.23). Государство уже не ґвлґетсґ более
формой Божиего Царства, каковым оно предстает в
Ветхом Завете: царство Христа нельзґ установить с
помощью меча (Ин. 18,36), однако Христос использует
мирскую власть длґ поддержаниґ мира и порґдка и
повелевает Своим ученикам повиноватьсґ земным
правителґм (Мф. 22,21; Рим. 13,1–7). Христиане чер!
пают великое утешение в том, что Христос – Господь
всего, и стремґтсґ творить Его волю во всех сферах
своей жизни, напоминаґ себе и другим, что все люди
подотчетны Христу как Судье, независимо от социаль!
ного статуса и семейного положениґ (Мф. 25,31; Деґн.
17,31; Рим. 2,16; 2 Ґор. 5,10).
«Восседание» Христа продлитсґ до тех пор, пока все
Его и наши враги, включаґ смерть, не будут полностью
уничтожены. Смерть, последний враг, истребитсґ, когда
Христос в Свое второе пришествие воскресит мертвых
длґ суда (Ин. 5,28.29). После этого задача посредничес!
кого царства будет выполнена, и Христос торжественно
передаст царство Отцу (1 Ґор. 15,24–28).

вом тайного знания о Боге. Иустин Мученик (умер ок. 165 г. по Р.Х.), сам самарянин,
сообщает, что почти все самаряне считали Симона богом (самаряне называли его
«великой силой», ст. 10). Ириней Лионский (умер ок. 180 г. по Р.Х.) в своем труде
«Против ересей» указывает, что Симон был одним из родоначальников гностических ересей. Хотя Симон из ст. 9 мог быть иным лицом, отцы Церкви отождествляли
обоих, и контекст 8,9–11 несомненно указывает, что это одно и то же лицо.
 8,15 приняли Духа Святаго. Уверовавшие самаряне еще не получили явного свидетельства живого внутреннего присутствия Святого Духа, хотя Он обитал в них,
верующих (Рим. 8,9).
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17 oДеян. 6,6;
19,6; Евр. 6,2
20 p4 Цар. 5,16;
Ис. 55,1; Дан. 5,17;
[Мф. 10,8] q[Деян.
2,38; 10,45; 11,17]
21 rИер. 17,9
22 sДан. 4,24;
2 Тим. 2,25
23 tЕвр. 12,15
24 uБыт.
20,7.17; Исх. 8,8;
Чис. 21,7; 3 Цар.
13,6; Иов 42,8;
Иак. 5,16

17 Тогда oвозложили руки на них, и они
принґли Духа Свґтаго.
18 Симон же, увидев, что через возложение
рук Апостольских подаетсґ Дух Свґтый,
принес им деньги,
19 говорґ: дайте и мне власть сию, чтобы
тот, на кого ґ возложу руки, получал
Духа Свґтаго.
20 Но Петр сказал ему: серебро твое да бу!
дет в погибель с тобою, потому что pты
помыслил qдар Божий получить за деньги.
21 Нет тебе в сем части и жребиґ, ибо
r
сердце твое неправо пред Богом.
22 Итак покайсґ в сем грехе твоем, и мо!
лись Богу: sможет быть, опуститсґ тебе
помысел сердца твоего;
23 ибо вижу тебґ tисполненного горькой
желчи и в узах неправды.
24 Симон же сказал в ответ: uпомолитесь
вы за менґ Господу, дабы не постигло
менґ ничто из сказанного вами.
25 Они же, засвидетельствовав и пропове!
дав слово Господне, обратно пошли в
Иерусалим и во многих селениґх Сама!
рийских проповедали Евангелие.

8,20 серебро твое да будет в погибель с тобою. Букв.: «Иди в вечную погибель, в
ад, – ты сам и твои деньги» (Мф. 7,13; Откр. 17,8).
 8,22.23 Своими словами и поступками Симон доказал, что его вера во Христа не
истинна. Он все еще был в «узах неправды» (ср. Рим. 6,16; 8,8) и полон «горькой
желчи» (ср. Втор. 29,18; Рим. 3,14). Исповедание веры на словах, без покаяния, указывает на отсутствие истинной веры.


Деяния 8,32

Филипп и эфиопский вельможа
26 А vФилиппу Ангел Господень сказал:
встань и иди на полдень, на дорогу, иду!
щую из Иерусалима в Газу, на ту, котораґ
3
пуста.
27 Он встал и пошел. И вот, wмуж Ефиоп!
лґнин, евнух, вельможа Ґандакии, цари!
цы Ефиопской, хранитель всех сокровищ
ее, xприезжавший в Иерусалим длґ по!
клонениґ,
28 возвращалсґ и, сидґ на колеснице своей,
читал пророка Исаию.
29 Дух сказал Филиппу: подойди и при!
стань к сей колеснице.
30 Филипп подошел и, услышав, что он
читает пророка Исаию, сказал: разуме!
ешь ли, что читаешь?
31 Он сказал: как могу разуметь, если кто
не наставит менґ? и попросил Филиппа
взойти и сесть с ним.
32 А место из Писаниґ, которое он читал,
было сие: yкак овца, веден был Он на
заклание, и, как агнец пред стригущим его
безгласен, zтак Он не отверзает уст Своих.

26 vДеян. 6,5
3
Или ·˚Î‡ ÔÛÒÚ˚ÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÓÏ
27 wПс. 67,32;
86,4; Ис. 56,3;
Соф. 3,10 x3 Цар.
8,41.42; Ин. 12,20
32 yИс. 53,7.8
z
Мф. 26,62.63;
27,12.14; Ин. 19,9

8,27 муж Ефиоплянин. Это был министр финансов Эфиопии, современной Нубии, области, простиравшейся от современного Ассуана до Хартума.
евнух. Это слово указывает на то, что он либо был скопец, занимавший официальную должность при дворе, либо важное правительственное лицо; в Септуагинте слово «евнух» часто означает правительственного чиновника.
Кандакии. Титул царицы-матери, которая правила вместо сына. Царя, как сына
солнца, считали слишком священной особой, чтобы он лично вникал в мирские дела.
 8,28 читал пророка Исаию. Если ефиоплянин читал сказанное о милости Господней к евнухам (Ис. 56,3–5; ср. Втор. 23,1), он, естественно, должен был прочитать гл.
53 из Книги пророка Исаии (см. ком. к 8,35).
 8,30 услышав, что он читает. В древности общепринято было читать вслух.


Миссионерские путешествия Филиппа. О путешествиях Филиппа
(см. Деян. 6,5) написано в Деян. 8,5–13 и 8,26–40. Значительный
отклик произвели его проповеди в Самарии, где впоследствии
Петр и Иоанн несли служение среди новообращенных. Филипп
последовал Божиему указанию отправиться на пустынную дорогу,
которая шла на юг – от Иерусалима к Газе, – где он крестил
евнуха-ефиопа. Филипп проповедовал на прибрежной равнине
между Азотом и Кесарией.

Деяния 8,33
33 aЛк. 23,1-25
b
Лк. 23,33-46
35 cЛк. 24,27;
Деян. 17,2; 18,28;
28,23
36 dДеян.
10,47; 16,33
37 eМф. 28,19;
[Мк. 16,16; Рим.
10,9.10] fМф.
16,16; Ин. 6,69;
9,35.38; 11,27 4В
NU, M отсутствует
ст. 37. Однако он
имеется в текстах,
принадлежащих к
латинской традиции
39 g3 Цар.
18,12; 4 Цар. 2,16;
Иез. 3,12.14;
2 Кор. 12,2
40 hДеян. 21,8
5
То же, что евр.
Ä¯‰Ó‰
ГЛАВА 9
1 aДеян. 7,57;
8,1.3; 26,10.11;
Гал. 1,13; 1 Тим.
1,13
2 bДеян. 22,5
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33 В уничижении Его aсуд Его совершилсґ.
Но род Его кто разъґснит? ибо bвземлетсґ
от земли жизнь Его.
34 Евнух же сказал Филиппу: прошу тебґ
сказать: о ком пророк говорит это? о себе
ли, или о ком другом?
35 Филипп отверз уста свои и, cначав от
сего Писаниґ, благовествовал ему об
Иисусе.
36 Между тем, продолжаґ путь, они прие!
хали к воде; и евнух сказал: вот вода; dчто
препґтствует мне креститьсґ?
37 4Филипп же сказал ему: eесли веруешь
от всего сердца, можно. Он сказал в ответ:
f
верую, что Иисус Христос есть Сын Бо!
жий.
38 И приказал остановить колесницу, и
сошли оба в воду, Филипп и евнух; и кре!
стил его.
39 Ґогда же они вышли из воды, gДух Свґ!
тый сошел на евнуха, а Филиппа восхи!
тил Ангел Господень, и евнух уже не
видел его, и продолжал путь, радуґсь.
40 А Филипп оказалсґ в 5Азоте и, проходґ,
благовествовал всем городам, пока при!
шел в hҐесарию.

Обращение Савла

9

a

Cавл же, еще дыша угрозами и убийст!
вом на учеников Господа, пришел к
первосвґщеннику
2 и выпросил у него bписьма в Дамаск к
синагогам, чтобы, кого найдет последую!
щих сему учению, и мужчин и женщин,
свґзав, приводить в Иерусалим.
3 cҐогда же он шел и приближалсґ к Да!
маску, внезапно осиґл его свет с неба.

8,35 об Иисусе. Филипп начал с гл. 53 пророка Исаии и показал, что раб, о
котором говорится в этом отрывке, и есть Муж скорбей, Иисус. Из текста Луки можно заключить, что Филипп обратился и к другим местам ВЗ, чтобы подтвердить, что
Иисус и есть Мессия.
 8,40 в Азоте. См. 1 Цар. 5,1. Один из пяти древних филистимских городов, расположен на побережье Средиземного моря, между Газой и Кесарией. Филипп проповедовал Евангелие во всех городах вдоль побережья, пока не дошел до Кесарии,
большого города, перестроенного Иродом Великим (на месте Стратоновой башни,
«укрепленной башни»). Здесь была прекрасная гавань, которую Ирод расширил для
нужд морской торговли (21,8). Город служил резиденцией римским прокураторам –
Пилату, Феликсу (23,33 – 24,4) и Фесту (25,5).
 9,1 Савл. См. 7,58 и ком.
еще дыша угрозами и убийством. Савл уже помог расправиться со Стефаном и считал, что должен и в дальнейшем делать все, чтобы искоренить новое учение.
 9,2 последующих сему учению. Другой перевод: «стоящих на этом пути». Выражение, равнозначное следующим наименованиям: «христиане» (оно встречается только
в 11,26; 26,28; 1 Пет. 4,16), «ученики» (ст. 10, 19), «святые» (ст. 13), «все, призывающие
имя Твое» (ст. 14) и «братья» (ст. 17, 30). Слово «путь» указывает, что христианское
движение состоит из последователей Иисуса, Который Сам есть Путь (Ин. 14,6). Оно
неоднократно встречается в Книге Деяний (13,10; 16,17; 18,25; 19,9.23). Петр (2 Пет.


4 Он упал на землю и услышал голос, гово!
рґщий ему: Савл, Савл! dчто ты гонишь
Менґ?
5 Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же
сказал: Я Иисус, Ґоторого ты гонишь.
1
Трудно тебе идти против рожна.
6 Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что
повелишь мне делать? и Господь сказал
ему: встань и иди в город; и сказано будет
тебе, что тебе надобно делать.
7 eЛюди же, шедшие с ним, стоґли в оцепе!
нении, слыша голос, а никого не видґ.
8 Савл встал с земли, и с открытыми глаза!
ми никого не видел. И повели его за руки,
и привели в Дамаск.
9 И три днґ он не видел, и не ел, и не пил.
10 В Дамаске был один ученик, fименем
Ананиґ; и Господь в видении сказал ему:
Ананиґ! Он сказал: ґ, Господи.
11 Господь же сказал ему: встань и пойди
на улицу, так называемую Прґмую, и
спроси в Иудином доме gТарсґнина, по
имени Савла; он теперь молитсґ,
12 и видел в видении мужа, именем Ана!
нию, пришедшего к нему и возложившего
на него руку, чтобы он прозрел.
13 Ананиґ отвечал: Господи! ґ слышал от
многих о сем человеке, hсколько зла сде!
лал он свґтым Твоим в Иерусалиме;
14 и здесь имеет от первосвґщенников
власть вґзать всех, iпризывающих имґ
Твое.
15 Но Господь сказал ему: иди, ибо jон есть
Мой избранный сосуд, чтобы возвещать
имґ Мое перед kнародами и lцарґми и
m
сынами Израилевыми.

3 cДеян. 22,6;
26,12.13; 1 Кор.
15,8
4 d[Мф. 25,40]
5 1В NU, M отсутствует окончание
ст. 5; ст. 6 начинается с ÌÓ ‚ÒÚ‡Ì¸ Ë
Ë‰Ë
7 eДан. 10,7; Ин.
12,29; [Деян. 22,9;
26,13]
10 fДеян. 22,12
11 gДеян.
21,39; 22,3
13 hДеян. 9,1
14 iДеян. 7,59;
9,2.21; 1 Кор. 1,2;
2 Тим. 2,22
15 jДеян. 13,2;
22,21; Рим. 1,1;
1 Кор. 15,10; Гал.
1,15; Еф. 3,7.8;
1 Тим. 2,7; 2 Тим.
1,11 kРим. 1,5;
11,13; Гал. 2,7.8
l
Деян. 25,22.23;
26,1 mДеян.
21,40; Рим. 1,16;
9,1-5

2,2) употребляет выражение «путь истины» (ср. Пс. 118,30) как определение христианской веры, в отличие от «пути, ведущего в погибель» (Мф. 7,13).
 9,3 свет с неба. Сверхъестественный свет, более яркий, чем свет южного солнца
(26,13).
 9,4 Савл, Савл. Имя, повторенное дважды, указывает на важность обращения
(ср. Быт. 22,11; 46,2; Исх. 3,4; 1 Цар. 3,10; Лк. 10,41; 22,31).
гонишь Меня. Гонение на учеников Иисуса равнозначно гонению на Самого Иисуса (Мф. 5,10–12; Ин. 15,19.20).
 9,5 кто Ты, Господи. Греч. слово «кириос» может быть употреблено в значении
«Господь» (т.е. Владыка Небесный) и «господин», «сударь» (т.е. вежливое, уважительное обращение). Хотя Савл только начинал понимать, кто такой Иисус на самом
деле, ярчайший свет и голос с неба, вероятно, заставили его употребить слово
«кириос» в его божественном значении – Господь. Ср. Исх. 3,4.
 9,7 Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос. В 22,9 Павел говорит, что они голоса «не слыхали». Греч. слово, переведенное как «голос», может означать и «звук». Спутники Павла слышали некие звуки, но не могли понять значение слов.
 9,15 избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и
сынами Израилевыми. Павел считал себя апостолом язычников (Рим. 1,13.14), равно как Петр был апостолом для иудеев (Гал. 2,8). Но Павел неоднократно проповедовал и иудеям, особенно в синагогах (9,20; Рим. 1,16; 1 Кор. 9,20).
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16 nДеян.
20,23; 2 Кор.
11,23-28; 12,7-10;
Гал. 6,17; Флп.
1,29.30 o2 Кор.
4,11
17 pДеян.
22,12.13 qДеян.
8,17 rДеян. 2,4;
4,31; 8,17; 13,52
2
В M отсутствует
àËÒÛÒ
19 sДеян. 26,20
21 tДеян. 8,3;
9,13; Гал. 1,13.23
22 uДеян. 18,28
23 vДеян.
23,12; 2 Кор. 11,26
24 w2 Кор.
11,32
25 xНав. 2,15;
1 Цар. 19,12
26 yДеян.
22,17-20; 26,20;
Гал. 1,17.18
27 zДеян. 4,36;
13,2 aДеян.
9,20.22
28 bГал. 1,18

16 И nЯ покажу ему, сколько он должен
пострадать oза имґ Мое.
17 pАнаниґ пошел и вошел в дом и, qвоз!
ложив на него руки, сказал: брат Савл!
Господь 2Иисус, ґвившийсґ тебе на пу!
ти, которым ты шел, послал менґ, что!
бы ты прозрел и rисполнилсґ Свґтаго
Духа.
18 И тотчас как бы чешуґ отпала от глаз
его, и вдруг он прозрел; и, встав, крес!
тилсґ,

Проповедь Савла
19 и, принґв пищи, укрепилсґ. sИ был Савл
несколько дней с учениками в Дамаске.
20 И тотчас стал проповедывать в синаго!
гах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.
21 И все слышавшие дивились и говорили:
t
не тот ли это самый, который гнал в
Иерусалиме призывающих имґ сие? да и
сюда за тем пришел, чтобы вґзать их и
вести к первосвґщенникам.
22 А Савл более и более укреплґлсґ и uпри!
водил в замешательство Иудеев, живу!
щих в Дамаске, доказываґ, что Сей есть
Христос.
23 Ґогда же прошло довольно времени,
v
Иудеи согласились убить его.
24 wНо Савл узнал об этом умысле их. А
они день и ночь стерегли у ворот, чтобы
убить его.
25 Ученики же ночью, взґв его, xспустили
по стене в корзине.

Савл в Иерусалиме
26 yСавл прибыл в Иерусалим и старалсґ
пристать к ученикам; но все боґлись его,
не верґ, что он ученик.
27 zВарнава же, взґв его, пришел к Апосто!
лам и рассказал им, как на пути он видел
Господа, и что говорил ему Господь, aи
как он в Дамаске смело проповедывал во
имґ Иисуса.
28 И bпребывал он с ними, входґ и исходґ,
в Иерусалиме, и смело проповедывал во
имґ Господа Иисуса.

9,17 Господь Иисус, явившийся тебе. Случившееся с Савлом не было видением,
он действительно встретил Господа (ср. Ис. 6,1.5).
исполнился Святаго Духа. Ср. 2,38. Здесь ничего не говорится о каких-либо сверхъестественных дарах, подчеркивается лишь убедительность его проповеди об Иисусе
как Сыне Божием (ст. 20).
 9,18 И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его. См. Введение: Автор.
 9,26 Савл прибыл в Иерусалим. Согласно Гал. 1,18.19, Павел виделся в Иерусалиме только с Петром и Иаковом, братом Господним. Возможно, другие апостолы либо побоялись встретиться с ним, либо в то время проповедовали в других
местах.


Деяния 9,43

29 Говорил также и состґзалсґ с cЕллинис!
тами;3 dа они покушались убить его.
30 Братиґ, узнав о сем, отправили его в
Ґесарию и препроводили в Тарс.
31 eЦеркви4 же по всей Иудее, Галилее и
Самарии были в покое, fназидаґсь5 и
ходґ в gстрахе Господнем; и, при hуте!
шении от Свґтаго Духа, iумножались.

Петр в Лидде и Иоппии
32 Случилось, что Петр, обходґ jвсех, при!
шел и к свґтым, живущим в Лидде.
33 Там нашел он одного человека, именем
Энеґ, который восемь уже лет лежал в
постели в расслаблении.
34 Петр сказал ему: Эней! исцелґет тебґ
k
Иисус Христос; встань с постели твоей.
И он тотчас встал.
35 И видели его все, живущие в Лидде и в
l
Сароне, которые и mобратились к Господу.
36 В Иоппии находилась одна ученица,
именем 6Тавифа, что значит: 7«серна»;
она была исполнена nдобрых дел и твори!
ла много милостынь.
37 Случилось в те дни, что она занемогла и
умерла. Ее омыли и положили в oгорнице.
38 А как Лидда была близ Иоппии, то уче!
ники, услышав, что Петр находитсґ там,
послали к нему двух человек просить,
чтобы он не замедлил придти к ним.
39 Петр, встав, пошел с ними; и когда он
прибыл, ввели его в горницу, и все вдови!
цы со слезами предстали перед ним, по!
казываґ рубашки и платьґ, какие делала
Серна, живґ с ними.
40 Петр pвыслал всех вон и, qпреклонив
колени, помолилсґ, и, обратившись к те!
лу, rсказал: Тавифа! встань. И она откры!
ла глаза свои и, увидев Петра, села.
41 Он, подав ей руку, поднґл ее, и, призвав
свґтых и вдовиц, поставил ее перед ними
живою.
42 Это сделалось известным по всей Иоп!
пии, sи многие уверовали в Господа.
43 И довольно дней пробыл он в Иоппии у
некоторого tСимона кожевника.

29 cДеян. 6,1;
11,20 dДеян. 9,23;
2 Кор. 11,26 3Грекоязычные евреи
31 eДеян. 5,11;
8,1; 16,5 f[Еф.
4,16.29] gПс.
33,10 hИн. 14,16
i
Деян. 16,5 4В NU
ˆÂÍÓ‚¸ ... ·˚Î‡
5
ëÓÁË‰‡ﬂÒ¸
32 jДеян. 8,14
34 k[Деян.
3,6.16; 4,10]
35 l1 Пар. 5,16;
27,29; Ис. 33,9;
35,2; 65,10
m
Деян. 11,21;
15,19
36 n1 Тим. 2,10;
Тит. 3,8 6Букв.,
арам. „‡ÁÂÎ¸
7
Букв., греч. „‡ÁÂÎ¸
37 oДеян. 1,13;
9,39
40 pМф. 9,25
q
Лк. 22,41; Деян.
7,60 rМк. 5,41.42;
Ин. 11,43
42 sИн. 11,45
43 tДеян. 10,6

9,35 в Сароне. Саронская равнина, лежащая вдоль побережья на север от Иоппии.
9,36 В Иоппии. Древний морской порт (позже – Яффа, теперь это южная часть
Тель-Авива); см. Иона 1,3.
 9,37 Ее омыли. В Иерусалиме тело Иисуса было предано погребению в самый
день смерти, но вне города допускалось хоронить менее поспешно (до трех дней).
 9,43 у некоторого Симона кожевника. Тот факт, что Петр готов был поселиться у
кожевника (иудеи считали это ремесло нечистым, так как занимающиеся им прикасаются к мертвым животным, Лев. 5,2), указывает на то, что евангельская проповедь
уже начинала сметать преграды между людьми. Это также предвосхищает видение
Петра, описанное в 10,9–23.



Деяния 10,1
ГЛАВА 10
1 aДеян. 8,40;
23,23 1äÓ„ÓÚ˚
2 bДеян. 8,2;
9,22; 22,12
c
[Деян. 10,22.35;
13,16.26] 2åËÎÓÒÂ‰Ì˚ı ‰‡Ó‚ или
‰‡ﬂÌËÈ
3 dДеян. 10,30;
11,13 3Три часа
пополудни
5 eДеян. 11,13.14
6 fДеян. 9,43
g
Деян. 11,14 4В
NU, M отсутствует
остальная часть
ст. 6
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Видения Петра и Корнилия

10
2
3
4

5
6

7

В aҐесарии был некоторый муж,
именем Ґорнилий, сотник из
1
полка, называемого Италийским,
b
благочестивый и cбоґщийсґ Бога со всем
домом своим, творивший много 2мило!
стыни народу и всегда молившийсґ Богу.
Он в видении ґсно dвидел около 3девґ!
того часа днґ Ангела Божиґ, который
вошел к нему и сказал ему: Ґорнилий!
Он же, взглґнув на него и испугавшись,
сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему:
молитвы твои и милостыни твои пришли
на памґть пред Богом.
Итак eпошли людей в Иоппию и призови
Симона, называемого Петром.
Он гостит у некоего fСимона кожевника,
которого дом находитсґ при море; gон4
скажет тебе слова, которыми спасешьсґ
ты и весь дом твой.
Ґогда Ангел, говоривший с Ґорнилием,
отошел, то он, призвав двоих из своих
слуг и благочестивого воина из находив!
шихсґ при нем

10,1 В Кесарии. Кесария Маритима (Кесария Приморская) находилась в Саронской долине, километрах в девяноста к северо-западу от Иерусалима.
Корнилий. Офицер римской армии, командовал сотней воинов.
 10,2 боящийся Бога. Это определение, возможно, указывает, что Корнилий был
«прозелитом врат», т.е. язычником, поклонявшимся истинному Богу, но не принимавшим обрезания (13,16.26).
взошел на верх дома помолиться. Вероятно, Петр вставал на молитву трижды в день
(ср. 3,1; Дан. 6,10). В древности дома на Ближнем Востоке имели плоскую кровлю,
куда можно было попасть по наружной лестнице.
 10,10 пришел в исступление. Здесь слово «исступление» (греч.: «экстазис») означает состояние, при котором человек перестает осознавать внешнюю обстановку.
 10,12 всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.
Т.е. и чистые, и нечистые животные (Лев., гл. 11).
 10,13 заколи и ешь. Петр, правоверный иудей, был голоден, но не мог нарушить
ветхозаветные указания Божии относительно употребления в пищу нечистых животных (ст. 14).


8 и, рассказав им все, послал их в Иоппию.
9 На другой день, когда они шли и прибли!
жались к городу, hПетр около 5шестого
часа взошел на верх дома помолитьсґ.
10 И почувствовал он голод, и хотел есть.
Между тем, как приготовлґли, он пришел
в исступление
11 и iвидит отверстое небо и сходґщий к
нему некоторый сосуд, как бы большое
полотно, привґзанное за четыре угла и
опускаемое на землю;
12 в нем находились всґкие четвероногие
земные, звери, пресмыкающиесґ и птицы
небесные.
13 И был глас к нему: встань, Петр, заколи
и ешь.
14 Но Петр сказал: нет, Господи, jґ никогда
не ел ничего скверного или нечистого.
15 Тогда в другой раз был глас к нему: kчто
Бог 6очистил, того ты не почитай нечис!
тым.
16 Это было трижды; и сосуд опґть под!
нґлсґ на небо.
17 Ґогда же Петр 7недоумевал в себе, что
бы значило видение, которое он видел, –

9 hДеян.10,9-32;
11,5-14 5Двенадцать часов дня
11 iИез. 1,1;
Мф. 3,16; Деян.
7,56; Откр. 4,1;
19,11
14 jЛев. 11,4;
20,25; Втор.
14,3.7; Иез. 4,14
15 k[Мф. 15,11;
Мк. 7,19]; Деян.
10,28; [Рим.
14,14]; 1 Кор.
10,25; [1 Тим. 4,4;
Тит. 1,15] 6Объявил чистым
17 7ê‡ÁÏ˚¯ÎﬂÎ

10,15 что Бог очистил. Посредством этой образной картины Бог сообщает Петру, что изменил установления о ритуальной чистоте.
 10,16 трижды. Видение повторилось, чтобы оно запечатлелось у Петра. Троекратное повторение – это признак абсолютной истинности явления (ср., напр., Ис.
6,3: «Свят, свят, свят»).


Миссионерские путешествия Петра. Петр и Иоанн отправились
в путешествие в Самарию, где происходило пробуждение (Деян.
8,14–25), чтобы присоединиться там к Филиппу. Миссионерские
действия Петра, описанные в Деян. 9,32 – 10,48, показали силу
Божию в действии. Петр направился в Лидду, где был исцелен Еней.
В Иоппии он вернул к жизни Серну, а затем долгое время оставался у Симона-кожевника. Видение нечистых животных и птиц
подготовило Петра к безотказному принятию приглашения Корнилия прийти в Кесарию, где благая весть была проповедана
язычникам и принята ими.
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19 lДеян. 11,12
20 mДеян.
15,7-9
21 8В NU, M
отсутствует ÔËÒÎ‡ÌÌ˚Ï Í ÌÂÏÛ ÓÚ
äÓÌËÎËﬂ
22 nДеян. 22,12
23 oДеян.
10,45; 11,12
26 pДеян.
14,14.15; Откр.
19,10; 22,8
28 qИн. 4,9;
18,28; Деян. 11,3;
Гал. 2,12 r[Деян.
10,14.35; 15,8.9]
30 sДеян. 1,10
t
Мф. 28,3; Мк. 16,5
9
В NU ˜ÂÚ˚Â ‰Ìﬂ
‰Ó ÒÂ„Ó ˜‡Ò‡, ‚ ‰Â‚ﬂÚÓÏ ˜‡ÒÛ
31 uДан. 10,12
v
Евр. 6,10 1åËÎÓÒÂ‰Ì˚ı ‰‡Ó‚ или
‰‡ﬂÌËÈ

вот, мужи, посланные Ґорнилием, рас!
спросив о доме Симона, остановились у
ворот,
18 и, крикнув, спросили: здесь ли Симон,
называемый Петром?
19 Между тем, как Петр размышлґл о виде!
нии, lДух сказал ему: вот, три человека
ищут тебґ;
20 mвстань, сойди и иди с ними, нимало не
сомневаґсь; ибо Я послал их.
21 Петр, сойдґ к людґм, 8присланным к
нему от Ґорнилиґ, сказал: ґ тот, которого
вы ищете; за каким делом пришли вы?
22 Они же сказали: Ґорнилий сотник, муж
добродетельный и боґщийсґ Бога, nодоб!
рґемый всем народом Иудейским, полу!
чил от свґтаго Ангела повеление при!
звать тебґ в дом свой и послушать речей
твоих.
23 Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на
другой день, встав, пошел с ними, oи неко!
торые из братий Иоппийских пошли с ним.
24 В следующий день пришли они в Ґеса!
рию. Ґорнилий же ожидал их, созвав
родственников своих и близких друзей.
25 Ґогда Петр входил, Ґорнилий встретил
его и поклонилсґ, пав к ногам его.
26 Петр же поднґл его, говорґ: pвстань; ґ
тоже человек.
27 И, беседуґ с ним, вошел в дом, и нашел
многих собравшихсґ.
28 И сказал им: вы знаете, что Иудею
q
возбранено сообщатьсґ или сближатьсґ
с иноплеменником; но мне rБог открыл,
чтобы ґ не почитал ни одного человека
скверным или нечистым.
29 Посему ґ, будучи позван, и пришел бес!
прекословно. Итак спрашиваю: длґ како!
го дела вы призвали менґ?
30 Ґорнилий сказал: 9четвертого днґ ґ
постилсґ до теперешнего часа, и в девґ!
том часу молилсґ в своем доме, и вот,
стал предо мною sмуж tв светлой одежде,
31 и говорит: Ґорнилий! услышана uмолит!
ва твоґ, и vмилостыни1 твои воспомґну!
лись пред Богом.

10,24 В следующий день. Путники прошли пятьдесят километров, разделяющие
Иоппию и Кесарию, за два дня.
 10,25 Когда Петр входил. Степень духовного возрастания Петра была уже
такой, что он мог войти в дом язычника (ст. 28).
поклонился, пав к ногам его. Корнилий преисполнился благоговейного почтения к
Петру, поскольку Сам Бог повелел ему призвать апостола.
 10,28 мне Бог открыл. См. ст. 15 и ком.
 10,34 Бог нелицеприятен. Евангелие обращено как к иудеям, так и к язычникам
(1,8; Рим. 1,16).


Деяния 10,45

32 Итак пошли в Иоппию и призови Симо!
на, называемого Петром; он гостит в доме
кожевника Симона при море; 2он придет
и скажет тебе.
33 Тотчас послал ґ к тебе, и ты хорошо сде!
лал, что пришел. Теперь все мы предсто!
им пред Богом, чтобы выслушать все, что
повелено тебе от Бога.

Речь Петра
34 Петр отверз уста и сказал: wистинно поз!
наю, что Бог нелицеприґтен,
35 но xво всґком народе боґщийсґ Его и
поступающий по правде yприґтен Ему.
36 Он послал сынам Израилевым слово,
z
благовествуґ мир чрез Иисуса Христа;
a
Сей есть Господь всех.
37 Вы знаете происходившее по всей Иудее,
b
начинаґ от Галилеи, после крещениґ,
проповеданного Иоанном:
38 как cБог Духом Свґтым и силою помазал
Иисуса из Назарета, и Он dходил, благо!
творґ и исцелґґ всех, обладаемых диаво!
лом, eпотому что Бог был с Ним.
39 И мы fсвидетели всего, что сделал Он в
стране Иудейской и в Иерусалиме, и что
наконец Его gубили, повесив на древе.
40 Сего hБог воскресил в третий день, и дал
Ему ґвлґтьсґ
41 iне всему народу, но свидетелґм, предъ!
избранным от Бога, нам, jкоторые с Ним
ели и пили, по воскресении Его из мерт!
вых.
42 И kОн повелел нам проповедывать лю!
дґм и свидетельствовать, lчто Он есть
определенный от Бога Судиґ mживых и
мертвых.
43 nО Нем все пророки свидетельствуют,
что oвсґкий верующий в Него получит
p
прощение грехов именем Его.
44 Ґогда Петр еще продолжал эту речь,
q
Дух Свґтый сошел на всех, слушавших
слово.
45 rИ верующие из обрезанных, пришед!
шие с Петром, изумились, sчто дар Свґта!
го Духа излилсґ и на ґзычников,

32 2В NU отсутствует окончание
ст. 32
34 wВтор. 10,17
35 x[Еф. 2,13]
y
Пс. 14,1.2
36 zИс. 57,19
a
Рим. 10,12
37 bЛк. 4,14
38 cИс. 61,1-3;
Лк. 4,18 dМф.
4,23 eИн. 3,2; 8,29
39 fДеян. 1,8
g
Деян. 2,23
40 hДеян. 2,24
41 i[Ин.
14,17.19.22; 15,27]
j
Лк. 24,30.41-43
42 kМф. 28,19
l
Ин. 5,22.27; Деян.
17,31 m1 Пет. 4,5
43 nЗах. 13,1
o
Гал. 3,22 pДеян.
13,38.39
44 qДеян. 4,31
45 rДеян. 10,23
s
Деян. 11,18

10,35 боящийся Его и поступающий по правде. Страх Божий ведет к вере в Бога
и доверию к Богу, а также к праведной жизни.
 10,36 благовествуя мир чрез Иисуса Христа. Т.е. примирение с Богом кровью
Иисуса (Еф. 2,13.14).
Сей есть Господь всех. Иисус – Господь и иудеев, и язычников.
 10,44 Дух Святый сошел на всех. Т.е. получили спасение через возрождение
Духом (Тит. 3,5.6).
 10,45 верующие из обрезанных ... изумились. Правоверные иудеи, которые не
были свидетелями видения Петра, не могли осознать, что Бог дарует спасение
ÌÂÎËˆÂÔËﬂÚÌÓ.


Деяния 10,46
47 tДеян. 2,4;
10,44; 11,17; 15,8
48 u1 Кор.
1,14-17 vДеян.
2,38; 8,16; 19,5
ГЛАВА 11
2 aДеян. 10,45
3 bМф. 9,11;
Деян. 10,28 cГал.
2,12
4 dЛк. 1,3
5 eДеян. 10,9
12 f[Ин. 16,13];
Деян. 10,19; 15,7
g
Деян. 10,23
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46 ибо слышали их говорґщих ґзыками и
величающих Бога. Тогда Петр сказал:
47 кто может запретить креститьсґ водою
тем, которые, tкак и мы, получили Свґта!
го Духа?
48 uИ велел им креститьсґ vво имґ Иисуса
Христа. Потом они просили его пробыть
у них несколько дней.

Сообщение Петра Иерусалимской
церкви

11

Услышали Апостолы и братиґ,
бывшие в Иудее, что и ґзычники
принґли слово Божие.
2 И когда Петр пришел в Иерусалим, aоб!
резанные упрекали его,
3 говорґ: bты ходил к людґм необрезанным
c
и ел с ними.
4 Петр же начал пересказывать им dпо
порґдку, говорґ:
5 eв городе Иоппии ґ молилсґ, и в исступ!
лении видел видение: сходил некоторый
сосуд, как бы большое полотно, за четыре
угла спускаемое с неба, и спустилось ко
мне.
6 Я посмотрел в него и, рассматриваґ, уви!
дел четвероногих земных, зверей, пре!
смыкающихсґ и птиц небесных.
7 И услышал ґ голос, говорґщий мне:
встань, Петр, заколи и ешь.
8 Я же сказал: нет, Господи, ничего сквер!
ного или нечистого никогда не входило в
уста мои.
9 И отвечал мне голос вторично с неба: что
Бог очистил, того ты не почитай нечис!
тым.
10 Это было трижды, и опґть поднґлось
всё на небо.
11 И вот, в тот самый час три человека ста!
ли перед домом, в котором ґ был, послан!
ные из Ґесарии ко мне.
12 fДух сказал мне, чтобы ґ шел с ними,
нимало не сомневаґсь. Пошли со мною и

10,47 креститься водою. Подлинное возрождение, покаяние, вера и исповедание естественно приводят к крещению – явному знаку внутреннего спасительного
действия Святого Духа.
 10,48 во имя Иисуса Христа. Прощение грехов даруется посредством имени
Иисуса (ст. 43), т.е. через принятие Христа как Спасителя.
 11,2 обрезанные. Христиане из иудеев.
 11,3 к людям необрезанным. Имеются в виду необрезанные язычники – Корнилий и его домашние.
ел с ними. Иудеи не принимали необрезанных, так как те не соблюдали ветхозаветных постановлений о пище (Лев., гл. 11) и обрядовых омовений (Мк. 7,5).
 11,14 спасешься ты и весь дом твой. Спасающая благодать Божия может распро

g

сии шесть братьев, и мы пришли в дом
того человека.
13 hОн рассказал нам, как он видел в доме
своем Ангела (свґтого), который стал и
сказал ему: пошли в Иоппию людей и
призови Симона, называемого Петром;
14 он скажет тебе слова, которыми спа!
сешьсґ ты и весь дом твой.
15 Ґогда же начал ґ говорить, сошел на них
Дух Свґтый, iкак и на нас вначале.
16 Тогда вспомнил ґ слово Господа, как Он
говорил: j«Иоанн крестил водою, а kвы
будете крещены Духом Свґтым».
17 lИтак, если Бог дал им такой же дар, как
и нам, уверовавшим в Господа Иисуса
Христа, то mкто же ґ, чтобы мог воспре!
пґтствовать Богу?
18 Выслушав это, они успокоились и про!
славили Бога, говорґ: nвидно, и ґзычни!
кам дал Бог покаґние в жизнь.

Церковь в Антиохии
19 oМежду тем рассеґвшиесґ от гонениґ,
бывшего после Стефана, прошли до Фи!
никии и Ґипра и Антиохии, никому не
проповедуґ слово, кроме Иудеев.
20 Были же некоторые из них Ґипрґне и
Ґиринейцы, которые, придґ в Антиохию,
говорили pЕллинам, благовествуґ Госпо!
да Иисуса.
21 И была qрука Господнґ с ними, и ве!
ликое число, уверовав, rобратилось к Гос!
поду.
22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалим!
ской, и поручили sВарнаве идти в Анти!
охию.
23 Он, прибыв и увидев благодать Божию,
возрадовалсґ и tубеждал всех держатьсґ
Господа искренним сердцем;
24 ибо он был муж добрый и uисполненный
Духа Свґтаго и веры. vИ приложилось
довольно народа к Господу.
25 Потом Варнава пошел в wТарс искать
Савла и, найдґ его, привел в Антиохию.

13 hДеян. 10,30
15 iДеян. 2,1-4;
15,7-9
16 jМф. 3,11;
Мк. 1,8; Ин.
1,26.33; Деян. 1,5;
19,4 kИс. 44,3
17 l[Деян.
15,8.9] mДеян.
10,47
18 nИс. 42,1.6;
49,6; Лк. 2,32; Ин.
11,52; Рим.
10,12.13; 15,9.16
19 oДеян. 8,1.4
20 pДеян. 6,1;
9,29
21 qЛк. 1,66;
Деян. 2,47 rДеян.
9,35; 14,1
22 sДеян. 4,36;
9,27
23 tДеян. 13,43;
14,22
24 uДеян. 6,5
v
Деян. 5,14; 11,21
25 wДеян.
9,11.30

страняться на целые семейства; понятие об этом содержится как в ВЗ (напр., Авраам, Исаак и Иаков и их семьи), так и в НЗ (Лк. 19,9; Деян. 2,38–39; 16,31).
 11,17 кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Петр подчеркивает великую
цель Бога: спасти и иудеев, и язычников. Несомненно, некоторые из присутствующих
вспомнили обетование Божие Аврааму: «... благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12,3; ср. Гал. 3,8).
 11,18 покаяние в жизнь. В библейском понимании покаяние означает печаль о
грехе и отвращение от него, что дает новое направление жизни (26,20), ведет к прощению грехов (Мк. 1,4; Лк. 24,47) и вечной жизни (11,18). Об истинности покаяния
судят по его плодам (26,20; Лк. 3,8).
 11,21 рука Господня. Евангелие проповедовали люди, но спасение множеству
народа подавал Бог (2,38; ср. Ис. 55,6.7).
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27 xДеян. 2,17;
13,1; 15,32; 21,9;
1 Кор. 12,28; Еф.
4,11
28 yИн. 16,13;
Деян. 21,10 zДеян.
18,2
29 aРим. 15,26;
1 Кор. 16,1; 2 Кор.
9,1
30 bДеян. 12,25
ГЛАВА 12
2 aМф. 4,21;
20,23
3 bИсх. 12,15;
23,15; Деян. 20,6
4 cИн. 21,18
1
Греч. ÚÂÚ‡‰‡,
отряд из четырех
человек
5 2В NU ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ или ÛÒÂ‰ÌÓ
7 dДеян. 5,19

26 Целый год собирались они в церкви и
учили немалое число людей, и ученики в
Антиохии в первый раз стали называтьсґ
Христианами.
27 В те дни пришли из Иерусалима в Анти!
охию xпророки.
28 И один из них, по имени yАгав, встав,
предвозвестил Духом, что по всей вселен!
ной будет великий голод, который и был
при zкесаре Ґлавдии.
29 Тогда ученики положили, каждый по
достатку своему, послать aпособие брать!
ґм, живущим в Иудее,
30 bчто и сделали, послав собранное к пре!
свитерам через Варнаву и Савла.

Убийство Иакова и взятие Петра
под стражу

12
2
3
4

5

В то времґ царь Ирод поднґл руки
на некоторых из принадлежащих к
церкви, чтобы сделать им зло,
и убил Иакова, aбрата Иоаннова, мечом.
Видґ же, что это приґтно Иудеґм, вслед
за тем взґл и Петра, – тогда были bдни
опресноков, –
и, cзадержав его, посадил в темницу, и
приказал 1четырем четверицам воинов
стеречь его, намереваґсь после Пасхи
вывести его к народу.
Итак Петра стерегли в темнице, между
тем церковь 2прилежно молилась о нем
Богу.

Освобождение Петра
6 Ґогда же Ирод хотел вывести его, в ту
ночь Петр спал между двумґ воинами,
скованный двумґ цепґми, и стражи у две!
рей стерегли темницу.
7 И вот, dАнгел Господень предстал, и свет
осиґл темницу. Ангел, толкнув Петра в
бок, пробудил его и сказал: встань скорее.
И цепи упали с рук его.
8 И сказал ему Ангел: опоґшьсґ и обуйсґ.
Он сделал так. Потом говорит ему: надень
одежду твою и иди за мною.

11,26 стали называться Христианами. В НЗ термин «христиане» встречается
только трижды: здесь, в Деян. 26,28 и в 1 Пет. 4,16. Иосиф Флавий («Иудейские древности», 18.64) определяет значение его как «принадлежащий Христу» или «следующий за Христом» («род Христов»). Этот термин впервые употребили здесь либо сами
христиане, чтобы отличать себя от последователей других религий, либо он был дан
им, как бы в насмешку, их врагами.
 11,28 по всей вселенной. Греч.: «ойкумене». Означает «вся (обитаемая) земля»,
«весь мир» (откуда современное слово «экуменический» – «всемирный»).
 12,3 тогда были дни опресноков. Т.е. пасхальные празднества.
 12,4 в темницу. Вероятно, это была крепость Антония (восстановленная Иродом Великим и названная в честь Марка Антония), примыкавшая с севера к притворам храма.


Деяния 12,20

9 Петр вышел и следовал за ним, eне знаґ,
что делаемое Ангелом было действитель!
но, а думаґ, fчто видит видение.
10 Пройдґ первую и вторую стражу, они
пришли к железным воротам, ведущим в
город, gкоторые сами собою отворились
им: они вышли, и прошли одну улицу, и
вдруг Ангела не стало с ним.
11 Тогда Петр, придґ в себґ, сказал: теперь
ґ вижу воистину, что hГосподь послал
Ангела Своего и iизбавил менґ из руки
Ирода и от всего, чего ждал народ Иудей!
ский.
12 И, осмотревшись, jпришел к дому Ма!
рии, матери kИоанна, называемого Мар!
ком, где многие собрались и lмолились.
13 Ґогда же Петр постучалсґ у ворот, то
вышла послушать служанка, именем Рода,
14 и, узнав голос Петра, от радости не отво!
рила ворот, но, вбежав, объґвила, что
Петр стоит у ворот.
15 А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но
она утверждала свое. Они же говорили:
m
это Ангел его.
16 Между тем Петр продолжал стучать.
Ґогда же отворили, то увидели его и изу!
мились.
17 Он же, nдав знак рукою, чтобы молчали,
рассказал им, как Господь вывел его из
темницы, и сказал: уведомьте о сем Иако!
ва и братьев. Потом, выйдґ, пошел в дру!
гое место.
18 По наступлении днґ между воинами
сделалась большаґ тревога о том, что сде!
лалось с Петром.
19 Ирод же, поискав его и не найдґ, судил
стражей и велел казнить их. Потом он
отправилсґ из Иудеи в Ґесарию и там
оставалсґ.

9 eПс. 125,1
f
Деян. 10,3.17;
11,5
10 gДеян. 5,19;
16,26
11 h[Пс. 33,8]
i
Иов 5,19
12 jДеян. 4,23
k
Деян. 13,5.13;
15,37 lДеян. 12,5
15 mБыт. 48,16;
[Мф. 18,10]
17 nДеян.
13,16; 19,33; 21,40
20 oМф. 11,21
p
Иез. 27,17 3óÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÚÂÎË‚¯ËÈ
ˆ‡˛ ÔÓÒÚÂÎ¸

Смерть Ирода
20 Ирод был раздражен на oТирґн и Си!
донґн; они же, согласившись, пришли к
нему и, склонив на свою сторону Власта,
3
постельника царского, просили мира,

12,7 Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Явление ангела было свидетельством присутствия Божия, а свет, вероятно, напомнил Петру о явлениях славы
Господней (Исх. 3,2; 13,22; 40,34; Деян. 9,3).
 12,10 к железным воротам, ведущим в город. Крепость Антония имела не только
выход в притворы храма, к югу, но и другие ворота.
 12,15.16 Ученики усердно молятся Господу об избавлении Петра; а когда Господь промыслительно исполнил их просьбу, они отказываются этому поверить.
 12,15 это Ангел его. Личный ангел-хранитель (Мф. 18,10; Евр. 1,14), который, по
народному верованию иудеев, принимал внешний вид человека, им охраняемого.
 12,19 казнить их. Римское право оговаривало, что если стражник упускал пленника, он должен был расплачиваться за это собственной жизнью (ср. 16,27.28).


Деяния 12,21
23 q1 Цар.
25,38; 2 Цар.
24,16.17 rПс.
113,9 4àÒÔÛÒÚËÎ
‰Ûı
24 sИс. 55,11;
Деян. 6,7; 19,20
25 tДеян. 11,30
u
Деян. 11,30
v
Деян. 13,5.13
w
Деян. 12,12;
15,37 5В NU, M ‚
ГЛАВА 13
1 aДеян. 14,26
b
Деян. 11,22 cРим.
16,21
2 dГал. 1,15; 2,9
e
Евр. 5,4
3 fДеян. 6,6
4 gДеян. 4,36
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потому что pобласть их питалась от облас
ти царской.
21 В назначенный день Ирод, одевшись в
царскую одежду, сел на возвышенном
месте и говорил к ним;
22 а народ восклицал: это голос Бога, а не
человека.
23 Но вдруг Ангел Господень qпоразил его
за то, что rон не воздал славы Богу; и он,
быв изъеден червґми, 4умер.
24 sСлово же Божие росло и распространґ!
лось.
25 А tВарнава и Савл, по uисполнении по!
ручениґ, возвратились 5из Иерусалима (в
Антиохию), vвзґв с собою и wИоанна,
прозванного Марком.

Избрание Варнавы и Савла
на служение

13

В Антиохии, aв тамошней церкви
были некоторые пророки и учители:
b
Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и
c
Луций Ґиринеґнин, и Манаил, совоспи!
танник Ирода четвертовластника, и Савл.
2 Ґогда они служили Господу и постились,
Дух Свґтый сказал: dотделите Мне Вар!
наву и Савла на дело, eк которому Я при!
звал их.
3 Тогда они, fсовершив пост и молитву и
возложив на них руки, отпустили их.

На Кипре
4 Сии, быв посланы Духом Свґтым, пришли
в Селевкию, а оттуда отплыли в gҐипр;

 12,23 не воздал славы Богу. Одна из характеристик испорченной грехом человеческой природы (Рим. 1,21).
поразил его ... и он, быв изъеден червями, умер. Ирод Агриппа I умер в 44 г. по Р.Х.,
на четвертом году правления императора Клавдия.
 12,25 Варнава и Савл, по исполнении поручения. Им было поручено доставить
от антиохийцев в Иерусалим пособие в связи с голодом (11,27–30).
Иоанна, прозванного Марком. Возможно, это был юноша, спасшийся бегством в ночь,
когда арестовали Иисуса (Мк. 14,51.52). Марк, автор второго Евангелия (ср. 1 Пет.
5,13), сопровождал Павла и Варнаву в Антиохию в их первом миссионерском путешествии (13,4). Отправляясь во второе, Павел счел его неподходящим спутником, поэтому
Варнава взял Марка с собой на Кипр (15,36–39; ср. Кол. 4,10; Флм. 1,24; 2 Тим. 4,11).
 13,1 пророки и учители. См. Еф. 4,11. Здесь слова «пророки» и «учители», повидимому, синонимичны.
Варнава. См. ком. к 4,36.
Симеон, называемый Нигер. «Нигер» (лат.) – черный. Смуглый человек, возможно выходец из Африки. Это мог быть Симон Киринеянин (Лк. 23,26), сыновья которого Александр и Руф были членами христианской общины в Риме (Мк. 15,21; ср. Рим. 16,13).
Луций Киринеянин. Киринея – столица Римской провинции Киринаика (на территории современной Ливии).
 13,3 возложив на них руки. Признав, что Дух Святой выделил Варнаву и Савла,
на них официально возложили руки, подтвердив внешне то, что уже совершил Святой Дух (ст. 2) и что Он намеревался совершить, посылая их на проповедь (ст. 4; ср.
14,23; 1 Тим. 4,14).

5 и, быв в Саламине, hпроповедывали сло!
во Божие в синагогах Иудейских; имели
же при себе и iИоанна длґ служениґ.
6 Пройдґ весь остров до Пафа, нашли они
j
некоторого волхва, лжепророка, Иудеґ!
нина, именем Вариисуса,
7 который находилсґ с проконсулом Сер!
гием Павлом, мужем разумным. Сей, при!
звав Варнаву и Савла, пожелал услышать
слово Божие.
8 А kЕлима волхв (ибо то значит имґ его)
1
противилсґ им, стараґсь отвратить про!
консула от веры.
9 Но Савл, он же и Павел, lисполнившись
Духа Свґтаго и устремив на него взор,
10 сказал: о, исполненный всґкого ко!
варства и всґкого злодейства, mсын диа!
вола, враг всґкой правды! перестанешь
ли ты совращать с прґмых путей Господ!
них?
11 И ныне вот, nрука Господнґ на тебґ: ты
будешь слеп и не увидишь солнца до вре!
мени. И вдруг напал на него мрак и тьма,
и он, обращаґсь туда и сюда, искал вожа!
того.
12 Тогда проконсул, увидев происшедшее,
уверовал, дивґсь учению Господню.

5 h[Деян. 13,46]
i
Деян. 12,25; 15,37
6 jДеян. 8,9
8 kИсх. 7,11;
2 Тим. 3,8 1ëÓÔÓÚË‚ÎﬂÎÒﬂ или
ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î
9 lДеян. 2,4; 4,8
10 mМф. 13,38;
Ин. 8,44; [1 Ин.
3,8]
11 nИсх. 9,3;
1 Цар. 5,6; Иов
19,21; Пс. 31,4;
Евр. 10,31
13 oДеян. 15,38

В Антиохии Писидийской
13 Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при
нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но
o
Иоанн, отделившись от них, возвратилсґ
в Иерусалим.

13,4 в Селевкию. Порт, расположенный в двадцати пяти километрах к западу от
Антиохии и в семи километрах к северу от устья реки Оронт.
Кипр. Остров в Средиземном море.
 13,5 быв в Саламине. Они проплыли на юго-запад около двухсот километров от
Селевкии до Саламина (восточное побережье Кипра) – одного из важных центров
острова. Административной столицей острова был Пафос на западном берегу,
километрах в ста сорока от Саламина.
 13,6 волхва, лжепророка, Иудеянина. Греческое слово «магос» означает «мудрец» (Мф. 2,1), «волшебник», «чародей». Хотя волшебство было запрещено в иудействе, оно все же существовало. Вариисус («сын Иешуа») был лжепророком.
 13,7 с проконсулом Сергием Павлом. Возможно, это был Луций Сергий Павел –
должностное лицо в царствование Клавдия; он затем стал проконсулом (главой
сенатской провинции) в Пафосе на Кипре (ср. 18,12). Палестина, напротив, была
императорской провинцией, во главе которой стоял прокуратор, подотчетный непосредственно императору, а не сенату.
 13,8 Елима. Второе имя Вариисуса.
 13,9 Савл, он же и Павел. Савл – еврейское имя, Павел – римское имя апостола.
В качестве римского гражданина Павел имел два, а может быть, и три имени. Он
пользовался своим римским именем и прежде обращения Сергия Павла. В дальнейшем Лука говорит уже не «Варнава и Савл», а «Павел и Варнава», за исключением
того места, где говорится о возвращении этих проповедников в Иерусалимскую
церковь; в данном случае ведущая роль отводилась Варнаве (14,14).
 13,13 прибыли в Пергию, в Памфилии. На южном побережье Малой Азии, к
северо-западу от Кипра, находилась Памфилия, бедная в экономическом отноше
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14 pДеян. 16,13
15 qЛк. 4,16
r
Евр. 13,22 2é·Ó‰ÂÌËﬂ
16 sДеян. 10,35
17 tВтор. 7,6-8
u
Деян. 7,17 vИсх.
14,8 3Великой
силой
18 wЧис. 14,34
19 xВтор. 7,1
y
Нав. 14,1.2; 19,51
20 zСуд. 2,16
a
1 Цар. 3,20; Деян.
3,24
21 b1 Цар. 8,5
c
1 Цар. 10,20-24

14 Они же, проходґ от Пергии, прибыли в
Антиохию Писидийскую и, pвойдґ в си!
нагогу в день субботний, сели.
15 qПосле чтениґ закона и пророков, на!
чальники синагоги послали сказать им:
мужи братиґ! если у вас есть rслово 2на!
ставлениґ к народу, говорите.
16 Павел, встав и дав знак рукою, сказал:
мужи Израильтґне и sбоґщиесґ Бога! по!
слушайте.
17 Бог народа сего tизбрал отцов наших и
возвысил сей народ uво времґ пребыва!
ниґ в земле Египетской, и 3мышцею воз!
несенною vвывел их из нее,
18 и wоколо сорока лет времени питал их в
пустыне.
19 И, истребив xсемь народов в земле Ха!
наанской, yразделил им в наследие зем!
лю их.
20 И после сего, около четырехсот пґти!
десґти лет, zдавал им судей aдо пророка
Самуила.
21 bПотом просили они царґ, и Бог дал им

нии римская провинция. Город Пергия был расположен километрах в девятнадцати
восточнее морского порта Атталия.
 13,14 в Антиохию Писидийскую. Эту Антиохию, расположенную в ста шестидесяти километрах к северу от Пергии, близ границы Фригии с Писидией, обычно называли Антиохией Писидийской, чтобы отличать ее от другой Антиохии, Сирийской.
 13,15 После чтения закона и пророков. Синагогальное богослужение того вре-

Деяния 13,27

c
Саула, сына Ґисова, мужа из колена Ве!
ниаминова. Так прошло лет сорок.
22 dОтринув его, eпоставил им царем Дави!
да, о котором и сказал, свидетельствуґ:
f
нашел Я gмужа по сердцу Моему, Давида,
сына Иессеева, который исполнит все
хотениґ Мои.
23 hИз его!то потомства Бог по iобетованию
воздвиг Израилю jСпасителґ4 Иисуса.
24 Перед самым ґвлением Его Иоанн kпро!
поведывал крещение покаґниґ всему на!
роду Израильскому.
25 При окончании же поприща своего,
Иоанн говорил: lза кого почитаете вы ме!
нґ? ґ не тот; но вот, mидет за мною, у
Ґоторого ґ недостоин развґзать обувь на
ногах.
26 Мужи братиґ, дети 5рода Авраамова, и
n
боґщиесґ Бога между вами! oвам посла!
но слово спасениґ сего.
27 Ибо жители Иерусалима и начальники
их, pне узнав Его и осудив, исполнили
слова пророческие, читаемые каждую
субботу,

22 d1 Цар.
15,23.26.28
e
1 Цар. 16,1.12.13
f
Пс. 88,21 g1 Цар.
13,14
23 hИс. 11,1
i
Пс. 131,11 j[Мф.
1,21] 4В M ÒÔ‡ÒÂÌËÂ
24 kМф. 3,1;
[Лк. 3,3]
25 lМф. 3,11;
Мк. 1,7; Лк. 3,16
m
Ин. 1,20.27
26 nПс. 65,16
o
Мф. 10,6 5éÚ
ÍÓÌﬂ
27 pЛк. 23,34

мени включало исповедание веры (Втор. 6,4), молитву «Восемнадцать благословений», чтение закона, чтение из пророческих книг, истолкование, наставление (Лк.
4,16–30) и заключительное благословение.
 13,20 около четырехсот пятидесяти лет. Около четырехсот лет, к которым прибавляется сорок лет скитаний в пустыне и период завоеваний под водительством
Иисуса Навина (см. ком. к 7,6).

Павел направляется в Галатию (Первое миссионерское путешествие, Деян.
13; 14). Церковь в Антиохии (Деян. 13,1–3) отпустила
Павла и Варнаву в города
Галатии и Малой Азии.
Еврейские синагоги в этих
городах предоставили Павлу трибуну для проповеди
благой вести. Временами,
однако, ему доводилось
сталкиваться и с сопротивлением со стороны синагог.

Деяния 13,28
28 qМф.
27,22.23
29 rЛк. 18,31
s
Мф. 27,57-61
30 tМф.
12,39.40; 28,6
31 uДеян.
1,3.11
32 v[Быт. 3,15]
33 wПс. 2,7;
Евр. 1,5
34 xИс. 55,3
6
ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ
35 yПс. 15,10;
Деян. 2,27
36 zДеян. 2,29
7
èÓ‰‚Â„Òﬂ ÚÎÂÌË˛
37 8éÍ‡Á‡ÎÒﬂ
ÌÂÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Ï
38 aИер. 31,34
39 b[Ис. 53,11;
Ин. 3,16]
41 cАвв. 1,5
42 9Или à ÍÓ„‰‡
ÓÌË ‚˚¯ÎË ËÁ ÒËÌ‡„Ó„Ë ËÛ‰ÂÈÒÍÓÈ; в
NU à ÍÓ„‰‡ ÓÌË
‚˚¯ÎË ËÁ ÒËÌ‡„Ó„Ë,
Ëı ÔÓÒËÎË
43 dДеян. 11,23
e
Тит. 2,11; Евр.
12,15; 1 Пет. 5,12
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28 qи, не найдґ в Нем никакой вины, достой!
ной смерти, просили Пилата убить Его.
29 rҐогда же исполнили всё написанное о
Нем, то, sснґв с древа, положили Его во
гроб.
30 tНо Бог воскресил Его из мертвых.
31 uОн в продолжение многих дней ґвлґл!
сґ тем, которые вышли с Ним из Галилеи
в Иерусалим и которые ныне суть свиде!
тели Его перед народом.
32 И мы благовествуем вам, vчто обетова!
ние, данное отцам, Бог исполнил нам,
детґм их, воскресив Иисуса,
33 как и во втором псалме написано: wТы
Сын Мой: Я ныне родил Тебґ.
34 А что воскресил Его из мертвых, так что
Он уже не обратитсґ в тление, о сем ска!
зал так: xЯ дам вам 6милости, обещанные
Давиду, верно.
35 Посему и в другом месте говорит: yне
дашь Свґтому Твоему увидеть тление.
36 Давид, в свое времґ послужив изволе!
нию Божию, zпочил и приложилсґ к от!
цам своим, и 7увидел тление;
37 а Тот, Ґоторого Бог воскресил, 8не уви!
дел тлениґ.
38 Итак, да будет известно вам, мужи бра!
тиґ, что aради Него возвещаетсґ вам про!
щение грехов;
39 и во всем, в чем вы не могли оправдать!
сґ законом Моисеевым, оправдываетсґ
b
Им всґкий верующий.
40 Берегитесь же, чтобы не пришло на вас
сказанное у пророков:
41 cсмотрите, презрители, подивитесь и ис!
чезните; ибо Я делаю дело во дни ваши,
дело, которому не поверили бы вы, если
бы кто рассказывал вам.
42 9При выходе их из Иудейской синагоги
ґзычники просили их говорить о том же в
следующую субботу.
43 Ґогда же собрание было распущено, то

 13,33 написано. Павел особо выделяет воскресение Иисуса – главное в свидетельстве апостолов (1,22). Он приводит три места из ветхозаветных Писаний (Пс.
2,7; 15,10; Ис. 55,3), содержащих пророчества о Христе.
Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя. Т.е. ныне, восставив Тебя из мертвых, Я показал
явно, что Ты Мой Сын, и Я – Твой Отец.
 13,39 Закон направляет грешника ко Христу (Гал. 3,24), ибо «человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» (Гал. 2,16). «Оправдаться»
означает получить оправдание от Бога (Рим. 3,21.22) и, следовательно, прощение
грехов (Еф. 1,7).
 13,46 вам первым надлежало быть проповедану слову Божию. Поскольку Мессия Иисус произошел от иудеев (Быт. 12,3), Павел соответственно применяет принцип «во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим. 1,16). Он признает, что Божий промысл простирается и на язычников (Ис. 49,6), с чем не желали согласиться иудеи,
жившие в Антиохии Писидийской.

многие Иудеи и чтители Бога, обращен!
ные из ґзычников, последовали за Пав!
лом и Варнавою, которые, беседуґ с ни!
ми, dубеждали их пребывать в eблагодати
Божией.
44 В следующую субботу почти весь город
собралсґ слушать слово Божие.
45 Но Иудеи, увидев народ, исполнились
зависти и, противореча и злословґ, fсо!
противлґлись тому, что говорил Павел.
46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением
сказали: gвам первым надлежало быть
проповедану слову Божию, но hкак вы
отвергаете его и сами себґ делаете недо!
стойными вечной жизни, то вот, iмы
обращаемсґ к ґзычникам.
47 Ибо так заповедал нам Господь: jЯ поло!
жил Тебґ во свет ґзычникам, чтобы Ты
был во спасение до краґ земли.
48 Язычники, слыша это, радовались и
прославлґли слово Господне, kи уверова!
ли все, которые были предуставлены к
вечной жизни.
49 И слово Господне распространґлось по
всей стране.
50 Но Иудеи, подстрекнув набожных и по!
четных женщин и первых в городе людей,
l
воздвигли гонение на Павла и Варнаву и
изгнали их из своих пределов.
51 mОни же, отрґсши на них прах от ног
своих, пошли в Иконию.
52 А ученики nисполнґлись радости и oДу!
ха Свґтаго.

45 fДеян. 18,6;
1 Пет. 4,4; Иуд. 10
46 gМф. 10,6;
Деян. 3,26; Рим.
1,16 hИсх. 32,10;
Втор. 32,21; Ис.
55,5; Мф. 21,43;
Рим. 10,19 iДеян.
18,6
47 jИс. 42,6;
49,6; Лк. 2,32
48 k[Деян. 2,47]
50 lДеян. 7,52;
2 Тим. 3,11
51 mМф. 10,14;
Мк. 6,11; [Лк. 9,5]
52 nМф. 5,12;
Ин. 16,22 oДеян.
2,4; 4,8.31; 13,9
ГЛАВА 14
1 aИн. 7,35;
Деян. 18,4; Рим.
1,14.16; 1 Кор.
1,22
2 1ç‡ÒÚÓËÎË
2
Букв. ‰Û¯Ë

В Иконии

14

В Иконии они вошли вместе в
Иудейскую синагогу и говорили
так, что уверовало великое множество
Иудеев и aЕллинов.
2 А неверующие Иудеи возбудили и 1раз!
дражили против братьев 2сердца ґзыч!
ников.

13,48 уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Божие суверенное избрание проявлялось в том, что люди осознавали свою греховность и приходили к покаянию (11,18; 2 Тим. 2,25) и вере во Христа (Еф. 2,8). Лука пользуется
пассивной формой («предуставлены») и указывает таким образом, что действующая
сила – Бог. Только Бог дарует вечную жизнь (Мф. 25,46; Ин. 10,28; 17,2). Слово
«предуставлены» указывает на то, что действие уже совершилось в прошлом, но
результаты его проявляются в настоящее время. В прошлом Бог предопределил спасение язычников (Быт. 12,1–3; Ис. 42,6; 49,6).
 13,51 отрясши ... прах от ног своих. По иудейскому обычаю – знак неодобрения
и несогласия (Мф. 10,14).
пошли в Иконию. Павел и Варнава преодолели около ста тридцати километров на
юго-восток от Антиохии Писидийской до Иконии.
 14,1 В Иконии. Древний фригийский город, который греки сделали городом-государством (полисом). Позднее, во времена Августа, он стал административным центром Галатии – провинции Римской империи.
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3 bМк. 16,20;
Деян. 4,29; 20,32;
Евр. 2,4 cДеян.
5,12
4 dЛк. 12,51
e
Деян. 13,2.3
5 f2 Тим. 3,11
6 gМф. 10,23
8 hДеян. 3,2
10 i[Ис. 35,6]
11 jДеян. 8,10;
28,6
12 3ûÔËÚÂÓÏ
4
åÂÍÛËÂÏ
13 kДан. 2,46
14 lМф. 26,65
15 mДеян. 10,26
n
Иак. 5,17 o1 Кор.
8,4 p1 Фес. 1,9
q
Откр. 14,7

3 Впрочем они пробыли здесь довольно
времени, смело действуґ о Господе, bҐо!
торый, во свидетельство слову благодати
Своей, творил руками их знамениґ и cчу!
деса.
4 Между тем народ в городе dразделилсґ: и
одни были на стороне Иудеев, а другие на
стороне eАпостолов.
5 Ґогда же ґзычники и Иудеи со своими
начальниками устремились на них, fчто!
бы посрамить и побить их камнґми,
6 они, узнав о сем, gудалились в Ликаон!
ские города Листру и Дервию и в окрест!
ности их,
7 и там благовествовали.

В Листре и Дервии
8 hВ Листре некоторый муж, не владевший
ногами, сидел, будучи хром от чрева
матери своей, и никогда не ходил.
9 Он слушал говорившего Павла, который,
взглґнув на него и увидев, что он имеет
веру длґ получениґ исцелениґ,
10 сказал громким голосом: тебе говорю во
имґ Господа Иисуса Христа: iстань на
ноги твои прґмо. И он тотчас вскочил и
стал ходить.
11 Народ же, увидев, что сделал Павел, воз!
высил свой голос, говорґ по!ликаонски:
j
боги в образе человеческом сошли к нам.
12 И называли Варнаву 3Зевсом, а Павла
4
Ермием, потому что он начальствовал в
слове.
13 Жрец же идола Зевса, находившегосґ пе!
ред их городом, приведґ к воротам волов
и принесґ венки, kхотел вместе с народом
совершить жертвоприношение.
14 Но Апостолы Варнава и Павел, услышав
о сем, lразодрали свои одежды и, бросив!
шись в народ, громогласно говорили:
15 мужи! mчто вы это делаете? И nмы – по!
добные вам человеки, и благовествуем

14,4 на стороне Апостолов. Здесь впервые в Книге Деяний это слово имеет расширительное значение и включает иных лиц (напр., Варнаву), кроме учеников,
избранных Самим Иисусом (Мф. 10,1–4; Деян. 1,24–26).
 14,5 побить их камнями. Побивание камнями было принятой в Иудее формой
смертной казни за богохульство.
 14,6 Листру и Дервию. Хотя эти два города, наравне с Иконией, относились к
Галатийской провинции Римской империи, они входили в округ под названием Ликаония. Однако позже (в 37–72 гг. по Р.Х.) Икония отошла к Фригии. См. ком. к ст. 20.
 14,8 В Листре. В 6 г. до Р.Х. Август укрепил это древнее ликаонийское поселение
и превратил его в римскую колонию в Галатии, заселив Листру ветеранами римской
армии.
 14,11 говоря по-ликаонски. Т.е. на родном языке большинства жителей.
 14,12.13 В Листре бытовало древнее предание о том, что греческие боги Зевс
(верховное божество) и Гермес (вестник Зевса) явились на холмах Фригии, ища гос

Деяния 14,25

вам, чтобы вы обратились от oсих лож!
ных pк Богу Живому, qҐоторый сотворил
небо и землю, и море, и все, что в них,
16 rҐоторый в прошедших родах попустил
всем народам ходить своими путґми,
17 sхотґ и не переставал свидетельствовать
о Себе благодеґниґми, tподаваґ нам с не!
ба дожди и времена плодоносные и испол!
нґґ uпищею и веселием сердца наши.
18 И, говорґ сие, они едва убедили народ
не приносить им жертвы и идти каждому
домой. Между тем, как они, оставаґсь
там, учили,
19 из Антиохии и Иконии пришли некото!
рые vИудеи и, когда Апостолы смело про!
поведывали, убедили народ отстать от
них, говорґ: они не говорґт ничего ис!
тинного, а все лгут. И, возбудив народ,
w
побили Павла камнґми и вытащили за
город, почитаґ его xумершим.
20 Ґогда же ученики собрались около него,
он встал и пошел в город, а на другой
день удалилсґ с Варнавою в Дервию.

16 rПс. 80,13
17 sДеян.
17,24-27; Рим.
1,19.20 tВтор.
11,14 uПс. 144,16
19 vДеян.
13,45.50; 14,2-5
w
2 Кор. 11,25
x
[2 Кор. 12,1-4]
21 yМф. 28,19
22 zДеян. 11,23
a
[2 Тим. 2,12; 3,12]
23 bТит. 1,5

Возвращение в Антиохию
Сирийскую
21 Проповедав Евангелие сему городу yи
приобретґ довольно учеников, они об!
ратно проходили Листру, Иконию и Ан!
тиохию,
22 утверждаґ души учеников, zувещеваґ
пребывать в вере и поучаґ, что aмногими
скорбґми надлежит нам войти в Царст!
вие Божие.
23 bРукоположив же им пресвитеров к каж!
дой церкви, они помолились с постом и
предали их Господу, в Ґоторого уверо!
вали.
24 Потом, пройдґ через Писидию, пришли
в Памфилию,
25 и, проповедав слово Господне в Пергии,
сошли в Атталию;

теприимства. Их приняла только одна супружеская пара, и за это их домик был превращен в храм с золотой крышей и мраморными колоннами. Дома же остальных
жителей, отказавшихся принять богов, были разрушены. Возможно, что жители
Листры, припомнив легенду, приняли Варнаву за Зевса, а Павла за его вестника.
Чтобы отвратить гнев свыше, они оказали им божеские почести.
 14,14 разодрали свои одежды. Как знак душевной боли (при виде богохульства).
 14,15–17 Содержание проповеди Павла тождественно его проповеди в Афинах
(17,22–31). И здесь, и там он обращался к толпам язычников, которые не поняли бы
цитат из ветхозаветных писаний и их толкования. Павел указывает, что творческая и
промыслительная сила Божия достигла и листрийцев.
 14,20 в Дервию. Приграничный город в Ликаонии на расстоянии около ста километров к юго-востоку от Листры.
 14,23 пресвитеров. От греч. «пресбитерос» – «старейшина», «старший» (см. 1 Тим.
3,1–7; Тит 1,5–9).

Деяния 14,26
27 cДеян.
15,4.12 d2 Кор.
2,12
ГЛАВА 15
1 aГал. 2,12
b
Флп. 3,2
2 cГал. 2,1
3 dРим. 15,24
e
Деян. 14,27;
15,4.12
7 fДеян. 10,20
8 g1 Пар. 28,9;
Деян. 1,24 hДеян.
2,4; 10,44.47
9 iРим. 10,12
j
Деян. 10,15.28
10 kМф. 23,4;
Гал. 5,1
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26 а оттуда отплыли в Антиохию, откуда
были преданы благодати Божией на дело,
которое и исполнили.
27 Прибыв туда и собрав церковь, cони рас!
сказали всё, что сотворил Бог с ними и
как Он dотверз дверь веры ґзычникам.
28 И пребывали там немалое времґ с уче!
никами.

Собор в Иерусалиме

15

a

Некоторые, пришедшие из Иудеи,
учили братьев: bесли не обрежетесь
по обрґду Моисееву, не можете спастись.
2 Ґогда же произошло разногласие и нема!
лое состґзание у Павла и Варнавы с ними,
то положили cПавлу и Варнаве и некото!
рым другим из них отправитьсґ по сему
делу к Апостолам и пресвитерам в Иеру!
салим.
3 Итак, dбыв провожены церковью, они
проходили Финикию и Самарию, eрасска!
зываґ об обращении ґзычников, и произ!
водили радость великую во всех братиґх.
4 По прибытии же в Иерусалим они были
принґты церковью, Апостолами и пре!
свитерами, и возвестили всё, что Бог со!
творил с ними и как отверз дверь веры
ґзычникам.
5 Тогда восстали некоторые из фарисей!
ской ереси уверовавшие и говорили, что
должно обрезывать ґзычников и запове!
дывать соблюдать закон Моисеев.
6 Апостолы и пресвитеры собрались длґ
рассмотрениґ сего дела.
7 По долгом рассуждении Петр, встав, ска!
зал им: fмужи братиґ! вы знаете, что Бог
от дней первых избрал из нас менґ, чтобы
из уст моих ґзычники услышали слово
Евангелиґ и уверовали;
8 и gСердцеведец Бог дал им свидетельство,
h
даровав им Духа Свґтаго, как и нам;
9 iи не положил никакого различиґ между
нами и ими, верою jочистив сердца их.
10 Что же вы ныне искушаете Бога, желаґ

15,1 Известия о непосредственном общении Павла и Варнавы с язычниками во
время их первого миссионерского путешествия могли достигнуть Иудеи и Иерусалима через Иоанна Марка по его возвращении домой (13,13). Вести о пребывании
Павла и Варнавы в Антиохии могли распространиться и иными путями. В результате
христианам из иудеев показалось, будто их национальное предание под угрозой;
они сочли, что обращенных из язычников следовало приводить к иудаизму посредством обрезания. Павел понимал, что обязательное обрезание язычников могло внушить им мысль, будто спасение должно быть заслужено (ср. Гал. 2,15.16). Он понял,
что иудействующим следует дать отпор, иначе они станут препятствием распространению Евангелия среди язычников (1 Фес. 2,14.15).
 15,6 Апостолы и пресвитеры собрались. Обсуждение возглавили руководители
церковной общины, но из ст. 12 ясно, что присутствовали все верующие.
 15,13 начал речь Иаков. Иаков был сводным братом Иисуса (Мф. 13,55; см.:


k
возложить на выи учеников иго, которого
не могли понести ни отцы наши, ни мы?
11 Но lмы веруем, что благодатию Господа
Иисуса 1Христа спасемсґ, как и они.
12 Тогда умолкло все собрание и слушало
Варнаву и Павла, рассказывавших, какие
знамениґ и чудеса mсотворил Бог через
них среди ґзычников.
13 После же того, как они умолкли, начал
речь nИаков и сказал: мужи братиґ! по!
слушайте менґ.
14 oСимон изъґснил, как Бог первоначаль!
но призрел на ґзычников, чтобы соста!
вить из них народ во имґ Свое.
15 И с сим согласны слова пророков, как
написано:
16 pПотом обращусь и воссоздам скинию
Давидову падшую, и то, что в ней разру!
шено, воссоздам, и исправлю ее,
17 чтобы взыскали Господа прочие челове!
ки и все народы, между которыми возвес!
титсґ имґ Мое, говорит 2Господь, творґ!
щий все сие.
18 3Ведомы Богу от вечности все дела Его.
19 Посему qґ полагаю не затруднґть rобра!
щающихсґ к Богу из ґзычников,
20 а sнаписать им, чтобы они воздержи!
вались tот оскверненного идолами, uот
блуда, vудавленины и крови, и чтобы не
делали другим того, чего не хотґт себе.
21 Ибо закон Моисеев от древних родов
по всем городам имеет проповедующих
его и wчитаетсґ в синагогах каждую суб!
боту.

11 lРим. 3,4;
5,15 1В NU, M
отсутствует ïËÒÚ‡
12 mДеян.
14,27; 15,3.4
13 nДеян. 12,17
14 oДеян. 15,7;
2 Пет. 1,1
16 pАм. 9,11.12
17 2В NU ÉÓÒÔÓ‰Û, äÓÚÓ˚È
Ú‚ÓËÚ ˝ÚÓ
18 3В NU (продолжение ст. 17)
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÓÚ ‚Â˜ÌÓÒÚË (‰Â‚ÌÓÒÚË)
19 qДеян.
15,28; 21,25
r
1 Фес. 1,9
20 sДеян. 21,25
t
[1 Кор. 8,1;
10,20.28] u[1 Кор.
6,9] vЛев. 3,17
21 wДеян.
13,15.27; 2 Кор.
3,14
22 xДеян. 1,23
4
В NU, M Ç‡Ò‡‚‚Ó˛

Послание к верующим из язычников
22 Тогда Апостолы и пресвитеры со всею
церковью рассудили, избрав из среды
себґ мужей, послать их в Антиохию с
Павлом и Варнавою, именно: Иуду, про!
зываемого xВарсавою4, и Силу, мужей,
начальствующих между братиґми,
23 написав и вручив им следующее: «Апос!
толы и пресвитеры и братиґ – находґ!

Послание Иакова. Введение: Автор). К описываемому моменту он, по-видимому,
стал главой и руководителем Иерусалимской церковной общины (Гал. 2,9). Иаков
был третьим на этом собрании, кто разделял мнение, что на язычников не следует
возлагать бремя соблюдения иудейского обрядового закона; его речь сосредоточена на Писании ВЗ и его применении к обращенным язычникам.
 15,19 Посему я полагаю. Иаков находит поддержку своему мнению, что Бог
освобождает язычников от обрядового закона, и в Священном Писании, и в свидетельствах Симона Петра, Варнавы и Павла. Он тактично предлагает и иудеям, и
язычникам проявить сдержанность. Христиане из иудеев должны признать, что язычников не следует связывать обязательствами иудейской обрядовости.
 15,23 братиям. Этим выражением иудеохристиане стремились устранить всякое
смущение среди христиан из язычников: они – собратья в одной Церкви.
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24 yТит. 1,10.11
z
Гал. 1,7; 5,10 5В
NU отсутствует
„Ó‚Óﬂ, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ
Ó·ÂÁ˚‚‡Ú¸Òﬂ Ë
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ
26 aДеян.
13,50; 14,19
29 bДеян.
15,20; 21,25 cЛев.
17,14 dКол. 3,5
32 eЕф. 4,11
f
Деян. 14,22; 18,23
33 gЕвр. 11,31
6
В NU ÚÂÏ, ÍÚÓ ÔÓÒÎ‡Î Ëı
34 7В NU, M
отсутствует ст. 34
35 hДеян. 13,1

щимсґ в Антиохии, Сирии и Ґиликии
братиґм из ґзычников: радоватьсґ.
24 Поелику мы услышали, что yнекоторые,
вышедшие от нас, смутили вас своими
речами и zпоколебали ваши души, 5го!
ворґ, что должно обрезыватьсґ и соблю!
дать закон, чего мы им не поручали,
25 то мы, собравшись, единодушно рас!
судили, избрав мужей, послать их к вам
с возлюбленными нашими Варнавою и
Павлом,
26 aчеловеками, предавшими души свои за
имґ Господа нашего Иисуса Христа.
27 Итак мы послали Иуду и Силу, которые
изъґснґт вам то же и словесно.
28 Ибо угодно Свґтому Духу и нам не воз!
лагать на вас никакого бремени более,
кроме сего необходимого:
29 bвоздерживатьсґ от идоложертвенного
и cкрови, и удавленины, и dблуда, и не
делать другим того, чего себе не хотите.
Соблюдаґ сие, хорошо сделаете. Будьте
здравы».
30 Итак, отправленные пришли в Анти!
охию и, собрав людей, вручили письмо.
31 Они же, прочитав, возрадовались о сем
наставлении.
32 Иуда и Сила, будучи также eпророками,
обильным словом fпреподали наставле!
ние братиґм и утвердили их.
33 Пробыв там некоторое времґ, они с
миром gотпущены были братиґми к
6
Апостолам.
34 7Но Силе рассудилось остатьсґ там. (А
Иуда возвратилсґ в Иерусалим.)
35 hПавел же и Варнава жили в Антиохии,
уча и благовествуґ, вместе с другими
многими, слово Господне.

Разлучение Павла и Варнавы
36 По некотором времени Павел сказал

15,26 Господа нашего Иисуса Христа. Такое полное наименование Иисуса
впервые встречается в 11,17. Слово ÉÓÒÔÓ‰¸ указывает на Его полновластное владычество; àËÒÛÒ значит ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ (евр.: «Иешуа» – «Яхве спасает», Исх. 17,9), а
ïËÒÚÓÒ означает åÂÒÒËﬂ, èÓÏ‡Á‡ÌÌËÍ ÅÓÊËÈ.
 15,28 угодно Святому Духу и нам. Будучи людьми, исполненными Духа (2,1–41;
4,8; 6,5; 9,17; 13,4), они усмотрели водительство Духа Святого и в самом ходе обсуждения, и в принятом решении.
 15,32 Иуда и Сила, будучи также пророками. Первая обязанность новозаветного пророка («человека, говорящего от Бога») в провозглашении Слова: ободрять и
укреплять верующих. Павел выбрал Силу спутником себе во втором миссионерском
путешествии (15,40), чтобы вместе проповедовать Слово.
 15,39 произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. Поводом
для разногласия послужило намерение Варнавы взять с собой Иоанна Марка (своего родственника, Кол. 4,10) во второе миссионерское путешествие, несмотря на
то, что Марк оставил Павла и Варнаву во время первого путешествия (13,13). Углубить трещину могло и то, что Варнава не оказал поддержки христианам из язычни

Деяния 16,7

Варнаве: пойдем опґть, посетим братьев
наших по всем городам, в которых мы
проповедали слово Господне, как они
живут.
37 Варнава 8хотел взґть с собою iИоанна,
называемого Марком.
38 Но Павел полагал не брать jотставшего
от них в Памфилии и не шедшего с ними
на дело, на которое они были посланы.
39 Отсюда произошло огорчение, так что
они разлучились друг с другом; и Варна!
ва, взґв Марка, отплыл в kҐипр;
40 а Павел, избрав себе Силу, отправилсґ,
l
быв поручен братиґми благодати Божией,
41 и проходил Сирию и Ґиликию, mутверж!
даґ церкви.

Призвание Тимофея

16
2
3

4

5

Дошел он до aДервии и Листры. И
вот, там был некоторый ученик,
b
именем Тимофей, cкоторого мать была
Иудеґнка уверовавшаґ, а отец Еллин,
и о котором свидетельствовали братиґ,
находившиесґ в Листре и Иконии.
Его пожелал Павел взґть с собою; и,
d
взґв, обрезал его ради Иудеев, находив!
шихсґ в тех местах; ибо все знали об отце
его, что он был Еллин.
Проходґ же по городам, они предавали
верным соблюдать eопределениґ, fпоста!
новленные Апостолами и пресвитерами в
Иерусалиме.
g
И церкви утверждались верою и еже!
дневно увеличивались числом.

37 iДеян.
12,12.25 8êÂ¯ËÎ
38 jДеян. 13,13
39 kДеян. 4,36;
13,4
40 lДеян. 11,23;
14,26
41 mДеян. 16,5
ГЛАВА 16
1 aДеян. 14,6
b
Рим. 16,21
c
2 Тим. 1,5; 3,15
3 d[1 Кор. 9,20;
Гал. 2,3; 5,2]
4 eДеян.
15,19-21 fДеян.
15,28.29
5 gДеян. 2,47;
15,41
6 hДеян. 18,23;
Гал. 1,1.2
7 1В NU добавено àËÒÛÒ‡

Видение Павла в Троаде
6 Пройдґ через Фригию и hГалатийскую
страну, они не были допущены Духом
Свґтым проповедывать слово в Асии.
7 Дойдґ до Мисии, предпринимали идти в
Вифинию; но 1Дух не допустил их.

ков (Гал. 2,13). Хотя в дальнейшем Книга Деяний не содержит сведений о совместных
трудах Павла и Варнавы, Павел отзывается о Варнаве положительно (1 Кор. 9,6).
Позднее Павел высоко ставил и Марка (см. Кол. 4,10; Флм. 1,24; 2 Тим. 4,11).
Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Варнава взял своего родственника Марка
(Кол. 4,10) в миссионерское путешествие на остров Кипр, свою родину.
 16,1 ученик, именем Тимофей. Павел нашел этого юношу в немногочисленной
иудейской общине Листры. Так как отец Тимофея был грек, Тимофей не был обрезан. Но поскольку его мать была иудейкой, Павел посчитал, что, совершая над ним
обрезание, он не нарушает принципа свободы язычников от закона.
 16,6 через Фригию и Галатийскую страну. Это – южная часть обширной Галатийской провинции. В нее входили Фригия, Антиохия Писидийская и ее округ.
в Асии. Провинция Асия, расположенная в западной части Малой Азии, включала
город Эфес, куда позже Бог послал Павла (гл. 19).
 16,7 Дойдя до Мисии. Павел и Сила дошли до области, простиравшейся на северо-запад от Фригии.

Деяния 16,8
8 i2 Кор. 2,12
9 jДеян. 10,30
10 k2 Кор. 2,13
12 lДеян. 20,6;
Флп. 1,1; 1 Фес.
2,2
14 mОткр. 1,11;
2,18.24 nЛк. 24,45
15 oБыт. 19,3;
33,11; Суд. 19,21;
Лк. 24,29; [Евр.
13,2]
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8 Миновав же Мисию, iсошли они в Троаду.
9 И было ночью видение Павлу: предстал
некий jмуж, Македонґнин, просґ его и
говорґ: приди в Македонию и помоги
нам.
10 После сего видениґ, тотчас мы положи!
ли отправитьсґ kв Македонию, заключаґ,
что призывал нас Господь благовество!
вать там.

Обращение Лидии
11 Итак, отправившись из Троады, мы прґ!
мо прибыли в Самофракию, а на другой
день в Неаполь,
12 оттуда же в lФилиппы: это первый город
в той части Македонии, колониґ. В этом
городе мы пробыли несколько дней.
13 В день же субботний мы вышли за город
к реке, где, по обыкновению, был молит!
венный дом, и, сев, разговаривали с со!
бравшимисґ там женщинами.
14 И одна женщина из города mФиатир,
именем Лидиґ, торговавшаґ багрґницею,
чтущаґ Бога, слушала; и nГосподь отверз
сердце ее внимать тому, что говорил
Павел.
15 Ґогда же крестилась она и домашние
ее, то просила нас, говорґ: если вы при!
знали менґ верною Господу, то войдите
в дом мой и живите у менґ. И oубедила
нас.

16,8 Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. Троада – укрепленный морской
порт на Эгейском море.
 16,10 Здесь начинается первый раздел текста, где автор прибегает к местоимению «мы», подразумевая свое пребывание вместе с Павлом и Силой. См. Введение:
Автор.
 16,11 в Самофракию. Большой остров в северной части Эгейского моря.
а на другой день в Неаполь. Современный Кавала.
 16,12 в Филиппы. Филипп II, царь Македонии (отец Александра Македонского)
основал здесь большую греческую колонию, назвав ее – Филиппы. Римляне захватили ее в 167 г. до Р.Х. и присоединили к Македонской провинции своей империи.
 16,13 молитвенный дом. Дословно: «место для молитвы». Согласно иудейскому
закону, чтобы основать синагогу, требовалось, по меньшей мере, десять человек
мужчин-иудеев. Если синагоги не было, выбиралось место для молитвы под открытым
небом.
с собравшимися там женщинами. Женщины, вероятно, собирались неофициально,
просто читали и изучали Писание и рады были участию в их собраниях любого
иудейского наставника, кому случалось посетить их.
 16,14 из города Фиатир. Расположенные километрах в пятидесяти к юго-востоку
от Пергама, Фиатиры были городом древнего Лидийского царства; позднее вошли в
состав Асийской провинции Римской империи. Фиатиры были знамениты своими
красильнями и производством пурпурных тканей (напр., царской багряницы).
Господь отверз сердце ее. Необходимо особое Божественное озарение и воздействие, чтобы сердце, ослепленное грехом, отозвалось на благовестие (Иер. 13,23; Ин.
6,44.65; Рим. 9,16; 1 Кор. 2,14). Благодаря такому призыву Божию все, кто был
избран Богом в Его любви, приходят к вере (13,48; 2 Фес. 2,13.14; 2 Тим. 1,9.10).


Павел и Сила в темнице
16 Случилось, что, когда мы шли в мо!
литвенный дом, встретилась нам одна
служанка, pодержимаґ духом прори!
цательным, котораґ через прорицание
доставлґла qбольшой доход господам
своим.
17 Идґ за Павлом и за нами, она кричала,
говорґ: сии человеки – рабы Бога Все!
вышнего, которые возвещают нам путь
спасениґ.
18 Это она делала много дней. Павел, rвоз!
негодовав, обратилсґ и сказал духу: име!
нем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти
из нее. sИ дух вышел в тот же час.
19 tТогда господа ее, видґ, что исчезла
надежда дохода их, схватили Павла и
Силу и uповлекли на площадь к началь!
никам.
20 И, приведґ их к воеводам, сказали: сии
люди, будучи Иудеґми, vвозмущают наш
город
21 и проповедуют обычаи, которых нам,
Римлґнам, не следует ни принимать, ни
исполнґть.
22 Народ также восстал на них, а воеводы,
сорвав с них одежды, wвелели бить их
палками
23 и, дав им много ударов, ввергли в тем!
ницу, приказав темничному стражу креп!
ко стеречь их.

16 pЛев. 19,31;
20,6.27; Втор.
18,11; 1 Цар.
28,3.7; 4 Цар.
21,6; 1 Пар. 10,13;
Ис. 8,19 qДеян.
19,24
18 rМк. 1,25.34
s
Мк. 16,17
19 tДеян. 16,16;
19,25.26 uМф.
10,18
20 v3 Цар.
18,17; Деян. 17,8
22 w2 Кор. 6,5;
11,23.25; 1 Фес.
2,2

16,15 крестилась она и домашние ее. На протяжении всей истории искупления
Бог нередко изливал Свою милость на целые семейства (Быт. 17,7–14; Деян.
2,38.39; 11,14; 16,31). Крещение целых домов в Книге Деяний – яркие тому примеры
(10,47.48; 16,31–33; ср. 1 Кор. 1,16). Учитывая, что такие крещения были, видимо,
обычной практикой, можно с уверенностью предположить, что она охватывала
детей и даже младенцев.
 16,16 одержимая духом прорицательным. Букв.: «духом Пифона». Первоначально это выражение относилось к мифическому змею, который охранял храм и святилище греческого божества Аполлона в Дельфах. Позднее оно стало обозначать
одержимого демоном человека или чревовещателя. Жители Филипп, вероятно, считали ее одержимой демоном, предсказывавшим будущее.
 16,17 Бога Всевышнего. Иудей отнес бы такое определение к Яхве, язычник – к
Зевсу.
 16,18 именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. В соответствии с
общепринятым значением имени «Бог Всевышний» всем было понятно: Павел стремился передать мысль, что Иисус, будучи Богом, изгнал демона.
 16,19 схватили Павла и Силу. Павла и Силу схватили, поскольку они были иудеями, возглавлявшими группу миссионеров. Их спутники были язычниками (Лука –
родом из Антиохии Сирийской и Тимофей – из Листры, язычник по отцу), и они не
подверглись обвинению.
 16,21 проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать,
ни исполнять. Обвинение состояло в том, что Павел и Сила распространяли незаконную религию и тем самым нарушали «римский мир» (римский правопорядок).
 16,22 сорвав с них одежды, велели бить их палками. Павел и Сила были римскими гражданами (ст. 37) и по римским законам не должны были подвергаться такому
обращению.
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26 xДеян. 4,31
y
Деян. 5,19;
12,7.10
30 zЛк. 3,10;
Деян. 2,37; 9,6;
22,10
31 a[Ин.
3,16.36; 6,47;
Деян. 13,38.39;
Рим. 10,9-11; 1 Ин.
5,10]

24 Получив такое приказание, он ввергнул
их во внутреннюю темницу и ноги их
забил в колоду.
25 Около полуночи Павел и Сила, молґсь,
воспевали Бога; узники же слушали их.
26 xВдруг сделалось великое землетрґсе!
ние, так что поколебалось основание тем!
ницы; тотчас отворились yвсе двери, и у
всех узы ослабели.
27 Темничный же страж, пробудившись и
увидев, что двери темницы отворены, из!
влек меч и хотел умертвить себґ, думаґ,
что узники убежали.
28 Но Павел возгласил громким голосом,
говорґ: не делай себе никакого зла, ибо
все мы здесь.
29 Он потребовал огнґ, вбежал в темницу и
в трепете припал к Павлу и Силе,
30 и, выведґ их вон, сказал: zгосудари мои!
что мне делать, чтобы спастись?
31 Они же сказали: aверуй в Господа Иисуса
Христа, и спасешьсґ ты и весь дом твой.
32 И проповедали слово Господне ему и
всем, бывшим в доме его.

16,26 отворились все двери. Ср. 5,19; 12,10.
16,27 хотел умертвить себя. По римскому законодательству, если пленник совершал побег, тюремщик должен был принять смерть вместо него (12,19).
 16,31 ты и весь дом твой. См. 2,38.39; 10,24.48; 16,15 и ком.
 16,37 нас, Римских граждан. Павел решительно прибегает к своему праву
римского гражданина не подвергаться побоям и пыткам. Если римских граждан



Деяния 16,40

33 И, взґв их в тот час ночи, он омыл раны
их и немедленно крестилсґ сам и все до
машние его.
34 И, приведґ их в дом свой, bпредложил
трапезу и возрадовалсґ со всем домом
своим, что уверовал в Бога.
35 Ґогда же настал день, воеводы послали
2
городских служителей сказать: отпусти
тех людей.
36 Темничный страж объґвил о сем Павлу:
воеводы прислали отпустить вас; итак
выйдите теперь и идите с миром.
37 Но Павел сказал к ним: нас, cРимских
граждан, без суда всенародно били и бро!
сили в темницу, а теперь тайно выпуска!
ют? нет, пусть придут и сами выведут нас.
38 Городские служители пересказали эти
слова воеводам, и те испугались, услы!
шав, что это Римские граждане.
39 И, придґ, извинились перед ними и,
выведґ, dпросили удалитьсґ из города.
40 Они же, выйдґ из темницы, eпришли к
Лидии и, увидев братьев, поучали их, и
отправились.

34 bМф. 5,4; Лк.
5,29; 19,6
35 2ãËÍÚÓÓ‚,
букв. ÌÓÒËÚÂÎÂÈ
ÊÂÁÎ‡
37 cДеян.
22,25-29
39 dМф. 8,34
40 eДеян. 16,14

судил римский суд, они имели право апеллировать по своему делу к императору
(25,11; 26,32).
 16,40 пришли к Лидии. Ранние христиане часто собирались на свое богослужение в частных домах (ср. Флм. 1,2).
увидев братьев. Слово «братья» обычно относится ко всем верующим; в данном случае оно включает Лидию и ее домашних, служанку, а также, вероятно, темничного
стража с его домашними и Луку, который в то время был в Филиппах.

Павел направляется в Грецию (Второе миссионерское путешествие, Деян.
15,39 – 18,22). Отправившись из Иерусалима, чтобы
посетить церкви в Галатии,
Павел взял с собой Силу.
В Листре к ним присоединился молодой христианин
Тимофей. Все вместе они
направились в Македонию
и Ахаию (современная
Греция). Во время этого
путешествия в Филиппах
обрел спасение тюремный
страж, верийцы «ежедневно
разбирали Писания» (Деян.
17,11), Павел проповедовал в ареопаге.

Деяния 17, 1
ГЛАВА 17
1 aДеян.
17,11.13; 20,4;
27,2; Флп. 4,16;
1 Фес. 1,1; 2 Фес.
1,1; 2 Тим. 4,10
2 bЛк. 4,16; Деян.
9,20; 13,5.14; 14,1;
16,13; 19,8
c
1 Фес. 2,1-16
3 dЛк. 24,26.46;
Деян. 18,5.28; Гал.
3,1
4 eДеян. 28,24
f
Деян. 15,22.27.32.
40
5 gДеян. 13,45
h
Деян. 17,6.7.9;
Рим. 16,21 1В NU
отсутствует ÌÂÛ‚ÂÓ‚‡‚¯ËÂ 2В M
отсутствует ‚ÓÁÂ‚ÌÓ‚‡‚
6 i[Деян. 16,20]
7 jЛк. 23,2; Ин.
19,12; 1 Пет. 2,13
10 kДеян. 9,25;
17,14
11 lИс. 34,16;
Лк. 16,29; Ин. 5,39
3
Букв. ·Î‡„ÓÓ‰ÌÂÂ
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Павел и Сила в Фессалонике
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Пройдґ через Амфиполь и Аполло!
нию, они пришли в aФессалонику,
где была Иудейскаґ синагога.
Павел, по своему обыкновению, bвошел к
ним и три субботы cговорил с ними из
Писаний,
открываґ и доказываґ им, dчто Христу
надлежало пострадать и воскреснуть из
мертвых и что Сей Христос есть Иисус,
Ґоторого ґ проповедую вам.
e
И некоторые из них уверовали и присое!
динились к Павлу и fСиле, как из Елли!
нов, чтущих Бога, великое множество, так
и из знатных женщин немало.
Но 1неуверовавшие Иудеи, gвозревновав2
и взґв с площади некоторых негодных
людей, собрались толпою и возмущали
город и, приступив к дому hИасона, домо!
гались вывести их к народу.
Не найдґ же их, повлекли Иасона и неко!
торых братьев к городским начальникам,
крича, что iэти всесветные возмутители
пришли и сюда,
а Иасон принґл их, и все они поступают
против повелений кесарґ, jпочитаґ дру!
гого царем, Иисуса.
И встревожили народ и городских на!
чальников, слушавших это.
Но сии, получив удостоверение от Иасона
и прочих, отпустили их.

В Верии
10 kБратиґ же немедленно ночью отправи!
ли Павла и Силу в Верию, куда они при!
быв, пошли в синагогу Иудейскую.
11 Здешние были 3благомысленнее Фесса!
лоникских: они принґли слово со всем
усердием, ежедневно lразбираґ Писаниґ,
точно ли это так.

 17,1 Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. В
167–142 гг. до Р.Х. Амфиполь был столицей северной части Македонии. Павел и его
спутники конечной целью имели Фессалонику, столицу Македонии, ее административный и торговый центр.
 17,2 три субботы. Из посланий апостола Павла можно заключить, что он пробыл
в Фессалонике гораздо дольше, чем три субботы подряд. Текст не указывает, сколько времени прошло после третьей субботы до момента, когда Павел и Сила вынуждены были покинуть город.
 17,7 они поступают против повелений кесаря. Против Павла, который проповедовал духовное Царство Божие (14,22; 19,8; 20,25; 28,23.31), было выдвинуто политическое обвинение. Его противники придали его учению оттенок политического
сопротивления Риму. Приблизительно в это время император Клавдий (49–50 гг. по
Р.Х.) изгнал евреев из Рима из-за мятежей, возникших будто бы по подстрекательству «Хреста», что можно считать указанием на Христа.
 17,10 в Верию. Этот город, сохранивший свое название доныне, находится километрах в семидесяти к юго-западу от Фессалоники, в предгорьях Олимпа.

12 И многие из них уверовали, и из Еллин!
ских почетных женщин и из мужчин не!
мало.
13 Но когда Фессалоникские Иудеи узнали,
что и в Верии проповедано Павлом слово
Божие, то пришли и туда, возбуждаґ и
возмущаґ народ.
14 mТогда братиґ тотчас отпустили Павла,
как будто идущего к морю; а Сила и Ти!
мофей остались там.
15 Сопровождавшие Павла проводили его
до Афин и, nполучив приказание к Силе и
Тимофею, чтобы они скорее пришли к
нему, отправились.

14 mМф. 10,23
15 nДеян. 18,5
16 o2 Пет. 2,8
18 p1 Кор.
15,12 4В NU, M
добавлено í‡ÍÊÂ
19 5Букв. ıÓÎÏ
ÄÂÒ‡ или å‡ÒÓ‚
ıÓÎÏ

В Афинах
16 В ожидании их в Афинах Павел возму!
тилсґ oдухом при виде этого города, пол!
ного идолов.
17 Итак он рассуждал в синагоге с Иудеґми
и с чтущими Бога, и ежедневно на площа!
ди со встречающимисґ.
18 4Некоторые из эпикурейских и стоичес!
ких философов стали спорить с ним; и
одни говорили: «что хочет сказать этот
суеслов?», а другие: «кажетсґ, он пропо!
ведует о чужих божествах», потому что
он благовествовал им pИисуса и воскре!
сение.
19 И, взґв его, привели в 5ареопаг и гово!
рили: можем ли мы знать, что это за
новое учение, проповедуемое тобою?
20 Ибо что!то странное ты влагаешь в уши
наши. Посему хотим знать, что это такое?
21 Афинґне же все и живущие у них ино!
странцы ни в чем охотнее не проводили
времґ, как в том, чтобы говорить или
слушать что!нибудь новое.
22 И, став Павел среди ареопага, сказал:
Афинґне! по всему вижу ґ, что вы как бы
особенно набожны.

 17,11 ежедневно разбирая Писания. Верийцы сличали учение Павла с уже записанным словом Божиим; в этом они подали хороший пример Церкви на все времена.
 17,16 в Афинах. Один из главных интеллектуальных и культурных центров древнего мира.
полного идолов. Т.е. статуй языческих богов и посвященных им храмов.
 17,18 Некоторые из эпикурейских и стоических философов. Эпикур (342–270 гг.
до Р.Х.), основатель философской системы, учил, что главная цель человеческой
жизни – удовольствие и существование без печали, страдания и страха. Зенон
(340–265 гг. до Р.Х.), основатель стоицизма, главным считал сохранение гармонии с
природой, предлагал полагаться на разум и другие самодостаточные средства. В
религиозном отношении Зенон был пантеистом и рассматривал Бога как «мировую
душу».
 17,19 ареопаг. Городской совет Афин; в римские времена был судебным органом, под юрисдикцию которого подпадали вопросы воспитания, религии и нравственности. Свое название получил по месту, где первоначально проводились заседания. Этот совет должен был вынести суждение о религиозных идеях Павла.
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24 qИс. 42,5;
Деян. 14,15 rМф.
11,25 s3 Цар.
8,27; Деян. 7,48-50
25 tБыт. 2,7; Ис.
42,5; Дан. 5,23
26 uВтор. 32,8
6
В NU отсутствует
ÍÓ‚Ë
27 v[Рим. 1,20]
w
Иер. 23,23.24
28 x[Кол. 1,17;
Евр. 1,3] yТит.
1,12
29 zИс.
40,18.19
30 aДеян.
14,16; [Рим. 3,25]
b
[Тит. 2,11.12]
31 cДеян. 10,42
d
Деян. 2,24

23 Ибо, проходґ и осматриваґ ваши свґты!
ни, ґ нашел и жертвенник, на котором на!
писано «неведомому Богу». Сего!то, Ґото!
рого вы, не знаґ, чтите, ґ проповедую вам.
24 qБог, сотворивший мир и всё, что в нем,
Он, будучи rГосподом неба и земли, sне в
рукотворенных храмах живет
25 и не требует служениґ рук человечес!
ких, как бы имеющий в чем!либо нужду,
Сам tдаґ всему жизнь и дыхание и всё.
26 От одной 6крови Он произвел весь род
человеческий длґ обитаниґ по всему
лицу земли, назначив предопределенные
времена и uпределы их обитанию,
27 vдабы они искали Бога, не ощутґт ли Его
и не найдут ли, wхотґ Он и недалеко от
каждого из нас:
28 ибо мы xИм живем и движемсґ и суще!
ствуем, yкак и некоторые из ваших стихо!
творцев говорили: «мы Его и род».
29 Итак мы, будучи родом Божиим, zне
должны думать, что Божество подобно
золоту, или серебру, или камню, полу!
чившему образ от искусства и вымысла
человеческого.
30 Итак, оставлґґ aвремена неведениґ, Бог
b
ныне повелевает людґм всем повсюду
покаґтьсґ,
31 ибо Он назначил день, в который cбу!
дет праведно судить вселенную, посред!
ством предопределенного Им Мужа, по!
дав удостоверение всем, dвоскресив Его
из мертвых.
32 Услышав о воскресении мертвых, одни

17,23–27 неведомому Богу. Возможно, Павел имел в виду жертвенник с такой
надписью, воздвигнутый афинянами, чтобы не осталось в небрежении ни одно божество. Павел использовал это как точку контакта, чтобы направить свою речь к теме
Живого, личного Бога, Творца мира, Который сотворил человека и простирает
Свой промысл над временем и пространством.
 17,28 мы Им живем и движемся и существуем. Павел говорит, что именно Бог
призвал нас к бытию, и существуем мы лишь Его промыслительным попечением.
как и некоторые из ваших стихотворцев. Вначале Павел приводит строки, приписываемые критскому поэту Эпимениду (ок. 600 г. до Р.Х.), из его «Cretica»: «Ибо в тебе
мы живем и движемся и существуем». Затем он цитирует «Гимн Зевсу» Клеанта
(331–233 гг. до Р.Х.) и киликийского поэта Арата (ок. 315–240 гг. до Р.Х.), из его
«Phaenomena»: «...мы Его и род».
 17,30.31 оставляя времена неведения, Бог. Т.е. Бог принимал во внимание ограниченность их познания об истинном Боге, но теперь Он открывает им истину о
Себе. Вместе со всем человечеством они призваны покаяться в своих грехах.
 18,1 Коринф. Начиная с 27 г. до Р.Х. этот город был столицей Ахаии, провинции
Римской империи. Он был расположен в семидесяти километрах к западу от Афин и
находился на перешейке, соединяющем Аттику с Пелопоннесом. Хотя в период с VIII
по VI вв. до Р.Х. Коринф был большим процветающим городом, он пришел в упадок и
в 338 г. до Р.Х. был захвачен Филиппом II Македонским. В 196 г. до Р.Х. его взяли
римляне, в 146 г. они же разграбили его в наказание за мятеж; наконец в 44 г. до
Р.Х. он был восстановлен Юлием Цезарем. В новозаветные времена население
Коринфа превосходило 200 тысяч человек и состояло из греков, вольных поселенцев из Италии, ветеранов римской армии, торговцев, правительственных чиновни

Деяния 18,8

насмехались, а другие говорили: об этом
послушаем тебґ в другое времґ.
33 Итак Павел вышел из среды их.
34 Некоторые же мужи, пристав к нему,
уверовали; между ними был Дионисий
Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и
другие с ними.

В Коринфе

18
2

3
4
5

6

7
8

После сего Павел, оставив Афины,
пришел в Ґоринф;
и, найдґ некоторого Иудеґ, именем aАки!
лу, родом Понтґнина, недавно пришедше!
го из Италии, и Прискиллу, жену его, –
потому что Ґлавдий повелел всем Иудеґм
удалитьсґ из Рима, – пришел к ним;
и, по одинаковости ремесла, осталсґ у
них bи работал; ибо ремеслом их было
делание палаток.
Во всґкую же субботу cон говорил в сина!
гоге и убеждал Иудеев и Еллинов.
А dкогда пришли из Македонии Сила и
Тимофей, то Павел eпонуждаем был 1ду!
хом свидетельствовать Иудеґм, что Иисус
есть Христос.
Но fкак они противились и злословили,
то gон, отрґсши одежды свои, сказал к
ним: hкровь ваша на главах ваших; iґ
чист; jотныне иду к ґзычникам.
И пошел оттуда, и пришел к некоторому
чтущему Бога, именем Иусту, которого
дом был подле синагоги.
k
Ґрисп же, начальник синагоги, уверовал
в Господа со всем домом своим, и многие

ГЛАВА 18
2 a1 Кор. 16,19
3 bДеян. 20,34
4 cДеян. 17,2
5 dДеян.
17,14.15 eДеян.
18,28 1Или ‚ ÑÛıÂ
(ÑÛıÓÏ)
6 fДеян. 13,45
g
Неем. 5,13
h
2 Цар. 1,16
i
[Иез. 3,18.19]
j
Деян. 13,46-48;
28,28
8 k1 Кор. 1,14

ков, выходцев с Ближнего Востока, в том числе значительного иудейского контингента (среди развалин Коринфа была найдена часть надписи из иудейской синагоги) и
множества рабов. Богатый, многолюдный Коринф был насквозь проникнут духом
язычества и разврата. В городе было множество языческих капищ, а в южной его
части стоял храм Афродиты. С V в. до Р.Х. выражение «вести себя по-коринфски»
означало «быть развращенным».
 18,2 Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу,
жену его. Акила был уроженцем Понта, северной области Малой Азии. Имя Прискиллы часто упоминается перед именем ее супруга (Рим. 16,3; 2 Тим. 4,19); это, возможно, указывает, что она занимала более высокое общественное положение, чем
он, или что она руководила их делом по изготовлению палаток.
 18,6 отрясши одежды свои. См. 13,51 и ком.
кровь ваша на главах ваших. Ср. Мф. 27,25.
 18,7 к некоторому чтущему Бога, именем Иусту. В подлиннике: «Титию Иусту».
Римский гражданин Титий Иуст (оба имени – римские) был язычником, принявшим
веру. Возможно, что он принадлежал к одному из семейств, отправленных на заселение Коринфа Юлием Цезарем, и есть основания отождествлять его с Гаием из
Рим. 16,23, о котором сказано, что его крестил Павел (1 Кор. 1,14).
 18,8 Крисп же, начальник синагоги. В качестве начальника синагоги Крисп отвечал за подготовку всего необходимого для богослужения. Этого Криспа (и, вероятно, его домашних) крестил Павел (1 Кор. 1,14).
со всем домом своим. См. 16,15 и ком.; 16,31–33.

Деяния 18,9
9 lДеян. 23,11
10 mИер.
1,18.19
15 nДеян.
23,29; 25,19
17 o1 Кор. 1,1
2
В NU ‚ÒÂ ÓÌË
18 pЧис.
6,2.5.9.18; Деян.
21,24 qРим. 16,1
3
Букв. ÏÌÓ„Ó ‰ÌÂÈ
21 rДеян. 19,21;
20,16 s1 Кор. 4,19
4
В NU отсутствует
ÏÌÂ ÌÛÊÌÓ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‚ÂÒÚË
ÔË·ÎËÊ‡˛˘ËÈÒﬂ
Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ
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из Ґоринфґн, слушаґ, уверовали и крес!
тились.
9 lГосподь же в видении ночью сказал Пав!
лу: не бойсґ, но говори и не умолкай,
10 mибо Я с тобою, и никто не сделает тебе
зла, потому что у Менґ много людей в
этом городе.
11 И он оставалсґ там год и шесть месґцев,
поучаґ их слову Божию.
12 Между тем, во времґ проконсульства
Галлиона в Ахаии, напали Иудеи едино!
душно на Павла и привели его пред суди!
лище,
13 говорґ, что он учит людей чтить Бога не
по закону.
14 Ґогда же Павел хотел открыть уста,
Галлион сказал Иудеґм: Иудеи! если бы
какаґ!нибудь была обида или злой умы!
сел, то ґ имел бы причину выслушать
вас,
15 но когда идет nспор об учении и об име!
нах и о законе вашем, то разбирайте са!
ми; ґ не хочу быть судьею в этом.
16 И прогнал их от судилища.
17 А 2все Еллины, схватив oСосфена, на!
чальника синагоги, били его перед суди!
лищем; и Галлион нимало не беспокоилсґ
о том.

Возвращение в Антиохию
18 Павел, пробыв еще 3довольно дней, про!
стилсґ с братиґми и отплыл в Сирию, – и
с ним Акила и Прискилла, – pостригши
голову в qҐенхреґх, по обету.
19 Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам
вошел в синагогу и рассуждал с Иудеґми.
20 Ґогда же они просили его побыть у них
долее, он не согласилсґ,
21 а простилсґ с ними, сказав: rмне4 нужно

18,10 у Меня много людей в этом городе. Иисус заверяет, что труды Павла в
Коринфе не будут бесплодны, потому что в этом городе живут принадлежащие Богу
люди (т.е. те, кого Бог предназначил для вечной жизни; 13,48). Несмотря на то, что
избранные в среде коринфян еще не приняли в полной мере Евангелие, поскольку
еще даже не слышали проповеди Павла, они, тем не менее, уже принадлежали Богу.
 18,12 во время проконсульства Галлиона в Ахаии. Лука совершенно точно
называет административного главу этой сенатской провинции (Ахаии) проконсулом.
Надпись, найденная в Дельфах, в Греции, упоминает Галлия, бывшего проконсулом в
52 г. по Р.Х.
 18,13 не по закону. Т.е. в нарушение римского закона, запрещавшего исповедовать те религии, которых Рим официально не признал. Иудаизм был признан официально. Христианство первоначально рассматривалось как ответвление иудаизма, и
было, таким образом, законной религией.
 18,18 по обету. Хотя это выражение может быть отнесено к Акиле, вероятнее, что
имеется в виду Павел. Поскольку назорейские обеты предполагали строгие обряды очищения, не осуществимые в языческих странах (Чис. 6,1–21), это был, вероятно, частный
обет, данный Павлом в качестве благочестивого упражнения. Стрижка волос (которые
оставались нестриженными на период обета) знаменовала завершение обета.


непременно провести приближающийсґ
праздник в Иерусалиме; к вам же возвра!
щусь опґть, sесли будет угодно Богу. И
отправилсґ из Ефеса. (Акила же и Прис!
килла остались в Ефесе).
22 Побывав в tҐесарии, он приходил в
Иерусалим, приветствовал церковь и ото!
шел в Антиохию.
23 И, проведґ там несколько времени,
вышел, и проходил по порґдку страну
u
Галатийскую и Фригию, vутверждаґ всех
учеников.

Аполлос в Ефесе и Коринфе
24 wНекто Иудей, именем Аполлос, родом
из Александрии, муж красноречивый и
сведущий в Писаниґх, пришел в Ефес.
25 Он был наставлен в начатках пути Гос!
поднґ и, xгорґ духом, говорил и учил о
Господе правильно, yзнаґ только креще!
ние Иоанново.
26 Он начал смело говорить в синагоге.
Услышав его, Акила и Прискилла принґ!
ли его и точнее объґснили ему путь Гос!
подень.
27 А когда он вознамерилсґ идти в Ахаию,
то братиґ послали к тамошним ученикам,
располагаґ их принґть его; и он, прибыв
туда, zмного содействовал уверовавшим
благодатью,
28 ибо он сильно опровергал Иудеев всена!
родно, aдоказываґ Писаниґми, что Иисус
есть Христос.

22 tДеян. 8,40
23 uГал. 1,2
v
Деян. 14,22;
15,32.41
24 wТит. 3,13
25 xРим. 12,11
y
Деян. 19,3
27 z1 Кор. 3,6
28 aДеян. 9,22;
17,3; 18,5
ГЛАВА 19
1 a1 Кор. 1,12;
3,5.6 bДеян. 18,23

Павел в Ефесе

19

Во времґ пребываниґ aАполлоса в
Ґоринфе Павел, пройдґ bверхние
страны, прибыл в Ефес и, найдґ там не!
которых учеников,

18,23 проведя там несколько времени. Т.е. в Антиохии. Вероятно, речь идет о
нескольких месяцах – с осени 52 г. до весны 53 г. по Р.Х.
вышел. Это начало третьего миссионерского путешествия апостола Павла.
страну Галатийскую и Фригию. Павел начал с ближайших местностей в южной части Малой Азии, где он уже потрудился прежде.
 19,1 пройдя верхние страны. Или: «пройдя внутренние области». Завершив проповедь в Галатии (18,23), Павел пошел дальше на запад через округи городов
Колоссы, Лаодикия и Иераполь (Кол. 4,13) в ликийскую долину и прибыл наконец в
Эфес (Ефес). Здесь он проповедовал около трех лет (ст. 8, 10), с 53 по 56 г. по Р.Х.
Ефес. Столица Асийской провинции Римской империи. Эфес был основан ок. &II в.
до Р.Х. ионийцами из Афин. Он превратился в большой торговый центр, но экономическое благосостояние Эфеса постепенно пришло в упадок, главным образом
вследствие обмеления его гавани из-за речных наносов. Источником доходов и
известности города был храм Артемиды, богини плодородия. В дни Павла слава
Эфеса уже закатывалась, но он по-прежнему был значительным торговым и религиозным центром.
некоторых учеников. Согласно ст. 7, «человек около двенадцати».
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2 c1 Цар. 3,7;
Деян. 8,16
3 dЛк. 7,29; Деян.
18,25
4 eМф. 3,11
5 fМф. 28,19;
Деян. 8,12.16;
10,48
6 gДеян. 6,6; 8,17
h
Мк. 16,17; Деян.
2,4; 10,46
8 iДеян. 17,2;
18,4 jДеян. 1,3;
28,23
9 k2 Тим. 1,15
l
Деян. 9,2; 19,23;
22,4; 24,14
10 mДеян. 19,8;
20,31

2 сказал им: принґли ли вы Свґтаго Духа,
уверовав? Они же сказали ему: cмы даже и
не слыхали, есть ли Дух Свґтый.
3 Он сказал им: во что же вы крестились?
Они отвечали: dво Иоанново крещение.
4 Павел сказал: eИоанн крестил крещением
покаґниґ, говорґ людґм, чтобы веровали
в Грґдущего по нем, то есть во Христа
Иисуса.
5 Услышав это, они крестились fво имґ
Господа Иисуса,
6 и, когда Павел gвозложил на них руки,
нисшел на них Дух Свґтый, и hони стали
говорить иными ґзыками и пророчество!
вать.
7 Всех их было человек около двенадцати.
8 iПридґ в синагогу, он небоґзненно про!
поведывал три месґца, беседуґ и удосто!
верґґ jо Царствии Божием.
9 Но kкак некоторые ожесточились и не
верили, злословґ lпуть Господень перед
народом, то он, оставив их, отделил уче!
ников, и ежедневно проповедывал в учи!
лище некоего Тиранна.
10 mЭто продолжалось до двух лет, так что

19,2 приняли ли вы Святаго Духа. Будучи последователями Иоанна Крестителя,
эти верующие не получили наставления относительно сошествия Святого Духа. Следует отметить, что крещение Святым Духом получили самые разные категории
людей: иудеи, богобоязненные греки, самаряне и многие язычники.
 19,4 крещением покаяния ... чтобы веровали в Грядущего по нем ... Иисуса. Крещение покаяния Иоанна (Мк. 1,4; Лк. 3,3) вело к раскаянию в грехах и подготовляло
искупительное дело грядущего вслед Иоанну Иисуса.


Деяния 19,17

все жители Асии слышали проповедь о
Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины.

Сыновья Скевы
11 nБог же творил немало чудес руками
Павла,
12 oтак что на больных возлагали платки и
опоґсаниґ с тела его, и у них прекраща!
лись болезни, и злые духи выходили из
них.
13 pДаже некоторые из скитающихсґ Иудей!
ских заклинателей qстали употреблґть
над имеющими злых духов имґ Господа
Иисуса, говорґ: 1заклинаем вас Иисусом,
Ґоторого Павел rпроповедует.
14 Это делали какие!то семь сынов Иудей!
ского первосвґщенника Скевы.
15 Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю,
и Павел мне известен, а вы кто?
16 И бросилсґ на них человек, в котором
был злой дух, и, 2одолев их, взґл над
ними такую силу, что они, нагие и изби!
тые, выбежали из того дома.
17 Это сделалось известно всем живущим в
Ефесе Иудеґм и Еллинам, и напал sстрах

11 nМк. 16,20;
Деян. 14,3
12 o4 Цар. 4,29;
Деян. 5,15
13 pМф. 12,27;
Лк. 11,19 qМк.
9,38; Лк. 9,49
r
1 Кор. 1,23; 2,2
1
В NU Á‡ÍÎËÌ‡˛
16 2В M Ë ÓÌË
Ó‰ÓÎÂÎË Ëı
17 sЛк. 1,65;
7,16; Деян. 2,43;
5,5.11

19,6 стали говорить иными языками и пророчествовать. Ср. 2,4.11. Слово «пророчествовать» в этом отрывке, вероятно, соответствует выражениям «говорить о
великих делах Божиих» (2,11) и «величать Бога» (10,46).
 19,12 на больных возлагали. См. ком. к 5,15.
 19,13 заклинателей. В древности широко применялась практика использования
магических имен для изгнания злых духов. Иудеи в Эфесе пытались призывать «имя
Господа Иисуса» в подражание действиям Павла (ст. 12; 16,18).


Повторное посещение
Асии и Греции (Третье миссионерское путешествие
Павла, Деян. 18,23 – 21,16).
После третьего посещения
Павлом церквей в Галатии,
он оставался в Ефесе более
двух лет. После Ефеса
Павел снова отправился в
Македонию и Ахаию (Греция) и пробыл там три месяца. Он возвратился в Асию
дорогой, ведущей в Македонию.
Во время третьего путешествия Павел в Ефесе
написал свое Первое
послание к коринфянам,
в Македонии – Второе
послание к коринфянам,
и в Коринфе – Послание
к римлянам.

Деяния 19,18
18 tМф. 3,6
20 uДеян. 6,7;
12,24
21 vРим. 15,25;
Гал. 2,1 wДеян.
20,22; 2 Кор. 1,16
x
Деян. 20,1; 1 Кор.
16,5 yРим. 1,13;
15,22-29
22 z1 Тим. 1,2
a
Рим. 16,23; 2 Тим.
4,20
23 b2 Кор. 1,8
c
Деян. 9,2
24 dДеян.
16,16.19 3Греч.
ÄÚÂÏËÒ
26 eИс.
44,10-20
27 4В NU ÓÌ‡
(·Û‰ÂÚ) ÌËÁ‚Â‰ÂÌ‡
ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÎË˜Ëﬂ
29 fРим. 16,23
g
Кол. 4,10
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на всех их, и величаемо было имґ Госпо!
да Иисуса.
18 Многие же из уверовавших приходили,
t
исповедуґ и открываґ дела свои.
19 А из занимавшихсґ чародейством до!
вольно многие, собрав книги свои, со!
жгли перед всеми, и сложили цены их, и
оказалось их на пґтьдесґт тысґч драхм.
20 uС такою силою возрастало и возмогало
слово Господне.

Мятеж в Ефесе
21 vҐогда же это совершилось, Павел wпо!
ложил в духе, пройдґ xМакедонию и Аха!
ию, идти в Иерусалим, сказав: побывав
там, yґ должен видеть и Рим.
22 И, послав в Македонию двоих из слу!
живших ему, zТимофеґ и aЕраста, сам
осталсґ на времґ в Асии.
23 bВ то времґ произошел немалый мґтеж
против cпути Господнґ,
24 ибо некто серебрґник, именем Димит!
рий, делавший серебрґные храмы 3Арте!
миды и доставлґвший художникам dне!
малую прибыль,
25 собрав их и других подобных ремеслен!
ников, сказал: друзьґ! вы знаете, что от
этого ремесла зависит благосостоґние
наше;
26 между тем вы видите и слышите, что не
только в Ефесе, но почти во всей Асии этот
Павел своими убеждениґми совратил
немалое число людей, говорґ, что делае!
мые руками человеческими eне суть боги.
27 А это нам угрожает тем, что не только
ремесло наше придет в презрение, но и
храм великой богини Артемиды ничего
не будет значить, и 4испровергнетсґ вели!
чие той, которую почитает всґ Асиґ и
вселеннаґ.
28 Выслушав это, они исполнились ґрости
и стали кричать, говорґ: велика Артеми!
да Ефесскаґ!
29 И весь город наполнилсґ смґтением.
Схватив Македонґн fГаиґ и gАристарха,

19,19 книги свои. Т.е. книги по магии и чародейству.
пятьдесят тысяч драхм. В дни Павла одна драхма составляла стоимость овцы; раб
стоил четыре драхмы.
 19,23 против пути Господня. См. ком. к 9,2.
 19,24 некто серебряник, именем Димитрий. Благодаря бойкой продаже паломникам предметов религиозного культа, в Эфесе возникла большая гильдия серебряных дел мастеров. Торговля эта развилась на основании почитания греческой богини Артемиды.
 19,27 храм великой богини Артемиды. Храм Артемиды, одно из семи чудес света, находился километрах в двух от города. Он был не только местом религиозного


спутников Павловых, они единодушно
устремились на зрелище.
30 Ґогда же Павел хотел войти в народ,
ученики не допустили его.
31 Также и некоторые из Асийских 5началь!
ников, будучи друзьґми его, послав к нему,
просили не показыватьсґ на зрелище.
32 Между тем одни кричали одно, а другие
другое, ибо собрание было беспорґдоч!
ное, и большаґ часть собравшихсґ не зна!
ли, зачем собрались.
33 По предложению Иудеев, из народа вы!
зван был Александр. hДав знак рукою,
i
Александр хотел говорить к народу.
34 Ґогда же узнали, что он Иудей, то закри!
чали все в один голос, и около двух часов
кричали: велика Артемида Ефесскаґ!
35 Блюститель же порґдка, утишив народ,
сказал: мужи Ефесские! какой человек не
знает, что город Ефес есть служитель
великой богини Артемиды и 6Диопета?
36 Если же в этом нет спора, то надобно
вам быть спокойными и не поступать
опрометчиво.
37 А вы привели этих мужей, которые ни
храма Артемидина не обокрали, ни боги!
ни 7вашей не хулили.
38 Если же Димитрий и другие с ним ху!
дожники имеют 8жалобу на кого!нибудь,
то есть судебные собраниґ и есть прокон!
сулы: пусть жалуютсґ друг на друга.
39 А если вы ищете чего!нибудь другого, то
это будет решено в законном собрании.
40 Ибо мы находимсґ в опасности – за про!
исшедшее ныне быть обвиненными в
возмущении, так как нет никакой причи!
ны, которою мы могли бы оправдать
такое сборище. Сказав это, он распустил
собрание.

31 5ÄÒË‡ıÓ‚,
управителей провинций Асия
33 hДеян. 12,17
i
1 Тим. 1,20; 2 Тим.
4,14
35 6Букв. ÛÔ‡‚¯ËÈ Ò ÌÂ·ÂÒ
37 7В NU Ì‡¯ÂÈ
38 8Букв. ‰ÂÎÓ
ГЛАВА 20
1 a1 Кор. 16,5;
1 Тим. 1,3

20

По прекращении мґтежа Павел,
призвав учеников и дав им настав!
лениґ и простившись с ними, aвышел и
пошел в Македонию.

поклонения, но и хранилищем сокровищ. Изготовление серебряных моделей храма
и статуэток богини служило крупным источником дохода.
 19,32 собрание. В греческом тексте употреблено слово «екклезия», которое
здесь означает просто собрание людей (см. ком. к 5,11).
 19,37 ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. См. ком.
к ст. 27.
 20,1 пошел в Македонию. Павел проследовал из Эфеса вдоль малоазийского
побережья либо пешком, либо на корабле, вероятно до Троады, затем на корабле
до Македонии (ср. 16,8–10) и в Филиппы (ср. 16,11–40), посещая по пути общины
верующих. Находясь в Македонии, Павел, возможно, дошел с проповедью до самого Иллирика (современной Албании и Югославии, Рим. 15,19).
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2 bДеян. 17,15;
18,1
3 cДеян. 9,23;
23,12; 25,3; 2 Кор.
11,26
4 dДеян. 19,29;
Кол. 4,10 eДеян.
19,29 fДеян. 16,1
g
Еф. 6,21; Кол. 4,7;
2 Тим. 4,12; Тит.
3,12 hДеян. 21,29;
2 Тим. 4,20
5 i2 Кор. 2,12;
2 Тим. 4,13
6 jИсх. 12,14.15
k
Деян. 16,8; 2 Кор.
2,12; 2 Тим. 4,13
7 l1 Кор. 16,2;
Откр. 1,10 mДеян.
2,42.46; 20,11;
1 Кор. 10,16
8 nДеян. 1,13
10 o3 Цар.
17,21; 4 Цар. 4,34
p
Мф. 9,23.24; Мк.
5,39

2 Пройдґ же те места и преподав верующим
обильные наставлениґ, пришел в bЕлладу.
3 Там пробыл он три месґца. cҐогда же, по
случаю возмущениґ, сделанного против
него Иудеґми, он хотел отправитьсґ в
Сирию, то пришло ему на мысль возвра!
титьсґ через Македонию.
4 Его сопровождали до Асии Сосипатр Пир!
ров, Вериґнин, и из Фессалоникийцев
d
Аристарх и Секунд, и eГаий Дервґнин и
f
Тимофей, и Асийцы gТихик и hТрофим.
5 Они, пойдґ вперед, ожидали нас в iТроаде.
6 А мы, после jдней опресночных, отплыли
из Филипп и дней в пґть прибыли к ним
k
в Троаду, где пробыли семь дней.

Последнее посещение Павлом
Троады
7 В lпервый же день недели, когда ученики
собрались mдлґ преломлениґ хлеба, Па!
вел, намереваґсь отправитьсґ в следую!
щий день, беседовал с ними и продолжил
слово до полуночи.
8 nВ горнице, где мы собрались, было до!
вольно светильников.
9 Во времґ продолжительной беседы Пав!
ловой один юноша, именем Евтих, сидев!
ший на окне, погрузилсґ в глубокий сон
и, пошатнувшись, сонный упал вниз с
третьего жильґ, и поднґт мертвым.
10 Павел, сойдґ, oпал на него и, обнґв его,
сказал: pне тревожьтесь, ибо душа его в
нем.
11 Взойдґ же и преломив хлеб и вкусив,
беседовал довольно, даже до рассвета, и
потом вышел.
12 Между тем отрока привели живого, и
немало утешились.

20,2 пришел в Елладу. Павел прибыл в Коринф, где провел зиму 56–57 гг. по Р.Х.
В это время он написал Послание к Римлянам (Рим. 15,26; 16,23.24).
 20,4 Спутники Павла перечислены поименно. Хотя текст не дает объяснений их
присутствия, эти люди могли быть официальными представителями церковных
общин, назначенными вместе с Павлом для передачи денег, собранных в помощь
Иерусалимской общине (1 Кор. 16,1–4; 2 Кор. 9,1–5). Сосипатр, возможно, то же
лицо, что и человек, упомянутый в Рим. 16,21. Аристарх преданно сопровождал
Павла в его третьем миссионерском путешествии (19,29), а позднее – и в Рим (27,2),
где разделил его заключение (Кол. 4,10). Секунд не упоминается нигде больше в НЗ.
Гаий из Дервии, в Малой Азии, возможно, другое лицо, а не македонянин Гаий, упомянутый в 19,29. Тихик позднее, во время заключения Павла, служил его представителем в различных церковных общинах (Еф. 6,21; Кол. 4,7–9; 2 Тим. 4,12). Трофим
сопровождал Павла в Иерусалим (21,29). По-видимому, он сопровождал Павла
после его первого освобождения из римских уз (2 Тим. 4,20).
 20,5 ожидали нас. Лука вновь пишет во множественном числе, указывая тем
самым, что и сам присоединился к Павлу на его пути в Иерусалим.
 20,7 В первый же день недели. В воскресенье, следующее за субботним отдыхом.
для преломления хлеба. Поскольку они собралсь на молитву в первый день недели,


Деяния 20,22

Из Троады в Милит
13 Мы пошли вперед на корабль и поплы!
ли в Асс, чтобы взґть оттуда Павла; ибо
он так 1приказал нам, намереваґсь сам
идти пешком.
14 Ґогда же он сошелсґ с нами в Ассе, то,
взґв его, мы прибыли в Митилину.
15 И, отплыв оттуда, в следующий день мы
остановились против Хиоса, а на другой
пристали к Самосу и, побывав в Трогил!
лии, в следующий день прибыли в Милит,
16 ибо Павлу рассудилось миновать Ефес,
чтобы не замедлить ему в Асии; потому
что qон поспешал, если можно, в rдень
Пґтидесґтницы sбыть в Иерусалиме.

13 1á‡‰ÛÏ‡Î
или ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÎ
16 qДеян. 18,21;
19,21; 21,4 rДеян.
2,1; 1 Кор. 16,8
s
Деян. 24,17
18 tДеян. 18,19;
19,1.10; 20,4.16
19 uДеян. 20,3
20 vДеян. 20,27
21 wДеян. 18,5;
19,10 xМк. 1,15
22 yДеян. 19,21

Прощальная речь Павла
к ефесским пресвитерам
17 Из Милита же послав в Ефес, он призвал
пресвитеров церкви,
18 и, когда они пришли к нему, он сказал
им: вы знаете, как ґ tс первого днґ, в ко!
торый пришел в Асию, все времґ был с
вами,
19 работаґ Господу со всґким смиренно!
мудрием и многими слезами, среди иску!
шений, приключавшихсґ мне uпо зло!
умышлениґм Иудеев;
20 как vґ не пропустил ничего полезного, о
чем вам не проповедывал бы и чему не
учил бы вас всенародно и по домам,
21 wвозвещаґ Иудеґм и Еллинам xпокаґние
пред Богом и веру в Господа нашего
Иисуса Христа.
22 И вот, ныне yґ, по влечению Духа, иду в
Иерусалим, не знаґ, что там встретитсґ со
мною;

день воскресный (Откр. 1,10), во время собрания, очевидно, совершалось хлебопреломление (вечеря Господня, 2,42), а не только общая трапеза (2,46).
Павел ... беседовал. Это было обычное для воскресного вечера молитвенное собрание с проповедью и поучением.
 20,8–12 Лука сообщает, что юноша был «поднят мертвым» и что Павел восставил его к жизни. Это один из двух случаев воскрешения мертвых апостолами, о которых сообщает Книга Деяний (9,40; ср. Лк. 7,11–17; 8,49–56; Ин. 11,1–44).
 20,13 поплыли в Асс. Павел остался в Троаде, а затем прошел километров тридцать на юг – в Асс, город на побережье, напротив острова Лесбос. Столицей острова был город Митилена.
 20,17 пресвитеров. Эти люди по положению были рукоположенными руководителями эфесской христианской общины.
 20,20 чему не учил бы вас всенародно и по домам. Павел очень широко занимался учительством: и путем публичных проповедей (в синагоге и в училище Тиранна, 19,8–10), и через личное наставление в домах.
 20,21 покаяние пред Богом и веру. См. ком. к 3,19. И иудеи, и язычники должны прийти к Богу одним путем – раскаянием в грехах (26,20; Лк. 24,47) и верой в Иисуса Христа.
 20,22 по влечению Духа. Также явное водительство Духом Святым имело место в
служении апостола Павла (16,6–10).

Деяния 20,23
23 zДеян.
21,4.11
24 aДеян. 21,13
b
Деян. 13,25;
2 Тим. 4,7 cДеян.
1,17 dГал. 1,1 2В
NU çÓ ﬂ ÌËÍ‡Í ÌÂ
ˆÂÌ˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸,
Ë ÓÌ‡ ÌÂ ‰ÓÓ„‡
ÏÌÂ 3Или ÔÓÈÚË
ÔÛÚ¸
26 eДеян. 18,6;
2 Кор. 7,2
27 fЛк. 7,30;
Ин. 15,15; Еф. 1,11
4
èÂÌÂ·Â„‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛
28 g1 Пет. 5,2
h
1 Кор. 12,28 iЕф.
1,7.14 jЕвр. 9,14
29 kИез. 22,27;
Мф. 7,15
30 l1 Тим. 1,20;
2 Тим. 1,15 5é¯Ë·Ó˜ÌÓ или Ó·Ï‡Ì˜Ë‚Ó
31 mДеян.
19,8.10; 24,17
32 nЕвр. 13,9
o
Деян. 9,31 p[Евр.
9,15]
34 qДеян. 18,3
35 rРим. 15,1
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23 только zДух Свґтый по всем городам
свидетельствует, говорґ, что узы и скор!
би ждут менґ.
24 2Но ґ aни на что не взираю и не дорожу
своею жизнью, bтолько бы с радостью
совершить 3поприще мое cи служение, dко!
торое ґ принґл от Господа Иисуса, пропо!
ведать Евангелие благодати Божией.
25 И ныне, вот, ґ знаю, что уже не увидите
лица моего все вы, между которыми
ходил ґ, проповедуґ Царствие Божие.
26 Посему свидетельствую вам в нынеш!
ний день, что eчист ґ от крови всех,
27 ибо ґ не 4упускал возвещать вам fвсю
волю Божию.
28 gИтак внимайте себе и всему стаду, в
котором Дух Свґтый hпоставил вас блюс!
тителґми, пасти Церковь Господа и Бо!
га, iкоторую Он приобрел Себе jҐровию
Своею.
29 Ибо ґ знаю, что, по отшествии моем,
войдут к вам kлютые волки, не щадґщие
стада;
30 и lиз вас самих восстанут люди, которые
будут говорить 5превратно, дабы увлечь
учеников за собою.
31 Посему бодрствуйте, памґтуґ, что ґ
m
три года день и ночь непрестанно со сле!
зами учил каждого из вас.
32 И ныне предаю вас, братиґ, Богу и nсло!
ву благодати Его, могущему oназидать вас
более и дать вам pнаследие со всеми освґ!
щенными.
33 Ни серебра, ни золота, ни одежды ґ ни
от кого не пожелал:
34 сами знаете, qчто нуждам моим и нуж
дам бывших при мне послужили руки
мои сии.
35 Во всем показал ґ вам, что, rтак трудґсь,
надобно поддерживать слабых и памґто!
вать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам

20,25 уже не увидите лица моего все вы. Это утверждение Павла было основано, скорее, на его собственной, человеческой оценке ситуации, чем на откровении
свыше. По всей видимости, Павел все же посетил Эфес позднее, после освобождения из заключения в Риме (1 Тим. 1,3).
 20,27 всю волю Божию. Весь замысел Божий, т.е. полное откровение, данное
Богом через Сына Своего, Иисуса Христа, посредством Которого верующий получает спасение (2,23; 4,28).
 20,28 Он приобрел Себе Кровию Своею. Слово «Кровию» относится к «возлюбленному», «единородному» Сыну – Иисусу Христу.
 20,30 и из вас самих. Пророческое предупреждение, высказанное Павлом в
этом стихе, исполнилось, когда эфесской общине вскоре стали досаждать лжеучители, причем некоторые из них прежде были, видимо, руководителями общины (1 Тим.
1,3.7.19–20; 6,3–5).
 20,37 целовали его. Древний обычай христианского приветствия (Лк. 7,45; 1 Пет.
5,14; 1 Фес. 5,26).


сказал: «блаженнее давать, нежели при!
нимать».
36 Сказав это, он преклонил колени свои и
со всеми ими помолилсґ.
37 Тогда 6немалый sплач был у всех, и, tпа!
даґ на выю Павла, целовали его,
38 скорбґ особенно от сказанного им сло!
ва, что они уже не увидґт лица его. И про!
вожали его до кораблґ.

Путешествие Павла в Иерусалим

21

Ґогда же мы, расставшись с ними,
отплыли, то прґмо пришли в Ґос,
на другой день в Родос и оттуда в Патару,
2 и, найдґ корабль, идущий в Финикию,
взошли на него и отплыли.
3 Быв в виду Ґипра и оставив его слева, мы
плыли в Сирию, и пристали в Тире, ибо
тут надлежало сложить груз с кораблґ.
4 И, найдґ учеников, пробыли там семь
дней. aОни, по внушению Духа, говорили
Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим.
5 Проведґ эти дни, мы вышли и пошли, и
нас провожали все с женами и детьми
даже за город; а на берегу, bпреклонив
колени, помолились.
6 И, простившись друг с другом, мы вошли
в корабль, а они возвратились cдомой.
7 Мы же, совершив плавание, прибыли из
Тира в Птолемаиду, где, приветствовав
братьев, пробыли у них один день.
8 А на другой день Павел и мы, 1бывшие с
ним, выйдґ, пришли в dҐесарию и, войдґ
в дом Филиппа eблаговестника, fодного
из семи диаконов, остались у него.
9 У него были четыре дочери девицы, gпро!
рочествующие.
10 Между тем как мы пребывали у них
многие дни, пришел из Иудеи некто про!
рок, именем hАгав,
11 и, войдґ к нам, взґл поґс Павлов и, свґ!

37 sДеян. 21,13
t
Быт. 45,14 6Букв.
‚ÂÎËÍËÈ
ГЛАВА 21
4 a[Деян. 20,23;
21,12]
5 bЛк. 22,41;
Деян. 9,40; 20,36
6 cИн. 1,11
8 dДеян. 8,40;
21,16 eДеян.
8,5.26.40; Еф. 4,11;
2 Тим. 4,5 fДеян.
6,5 1В NU отсутствует ·˚‚¯ËÂ Ò ÌËÏ
9 gИоил. 2,28;
Деян. 2,17
10 hДеян. 11,28
11 iДеян. 20,23;
21,33; 22,25

21,1 Кос ... Родос ... Патару. Острова в Средиземном море у берегов Малой Азии.
21,2 в Финикию. Финикия в описываемый период подчинялась Сирии.
 21,3 в Тире. Морской порт, известный по событиям, описанным в ВЗ (2 Цар. 24,7;
3 Цар. 7,13; Ис. 23,1).
 21,4 по внушению Духа. Павел поступил не вопреки внушению Духа: Святой Дух
влек его в Иерусалим (20,22).
 21,7 в Птолемаиду. Порт в сорока километрах от Тира, где корабль разгрузился.
 21,8 в Кесарию. См. ком. к 10,1.
в дом Филиппа благовестника, одного из семи. Это один из семи мужей, избранных
для наблюдения за раздачей пищи (6,1–6). Он проповедовал среди самарян, просветил эфиопского евнуха, жителей прибрежной Палестины (гл. 8).
 21,10 пророк, именем Агав. Этот же Агав пятнадцать лет назад предрек жестокий голод в Иудее и окрестных областях (11,27.28).
 21,11 так говорит Дух Святый. Агав, будучи пророком, был побуждаем Духом
произнести богодухновенные слова.
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13 jДеян.
20,24.37
14 kМф. 6,10;
26,42; Лк. 11,2;
22,42
17 lДеян. 15,4
18 mДеян.
15,13; Гал. 1,19; 2,9
19 nДеян.
15,4.12; Рим.
15,18.19 oДеян.
1,17; 20,24; 1 Тим.
2,7
20 pДеян. 15,1;
22,3; [Рим. 10,2];
Гал. 1,14
22 2В NU óÚÓ
ÚÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ? éÌË,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÛÒÎ˚¯‡Ú
24 qЧис. 6,2.13.
18; Деян. 18,18

зав себе руки и ноги, сказал: так говорит
Дух Свґтый: iмужа, чей этот поґс, так
свґжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в
руки ґзычников.
12 Ґогда же мы услышали это, то и мы и
тамошние просили, чтобы он не ходил в
Иерусалим.
13 Но Павел в ответ сказал: jчто вы делае!
те? что плачете и сокрушаете сердце мое?
ґ не только хочу быть узником, но готов
умереть в Иерусалиме за имґ Господа
Иисуса.
14 Ґогда же мы не могли уговорить его, то
успокоились, сказав: kда будет волґ Гос!
поднґ!
15 После сих дней, приготовившись, пошли
мы в Иерусалим.
16 С нами шли и некоторые ученики из
Ґесарии, провожаґ нас к некоему давне!
му ученику, Мнасону Ґипрґнину, у кото!
рого можно было бы нам жить.

Посещение Павлом Иакова
17 lПо прибытии нашем в Иерусалим бра!
тиґ радушно принґли нас.
18 На другой день Павел пришел с нами к
m
Иакову; пришли и все пресвитеры.
19 Приветствовав их, nПавел рассказывал
подробно, что сотворил Бог у ґзычников
o
служением его.
20 Они же, выслушав, прославили Бога и
сказали ему: видишь, брат, сколько тысґч
уверовавших Иудеев, и все они pревни!
тели закона.
21 А о тебе наслышались они, что ты всех
Иудеев, живущих между ґзычниками,
учишь отступлению от Моисеґ, говорґ,
чтобы они не обрезывали детей своих и
не поступали по обычаґм.
22 2Итак что же? Верно соберетсґ народ;
ибо услышат, что ты пришел.
23 Cделай же, что мы скажем тебе: есть у нас
четыре человека, имеющие на себе обет.
24 Взґв их, очистись с ними, и возьми на
себґ издержки на жертву за них, чтобы
q
остригли себе голову, и узнают все, что

21,15 пошли мы в Иерусалим. Приближалась Пятидесятница, а Павел хотел быть
на этом празднике в Иерусалиме.
 21,20 ревнители закона. Иерусалимские христиане из иудеев, строго соблюдавшие закон Моисея. Хотя Павел не препятствовал иудеям соблюдать обычаи предков, он противился всякой попытке представить такое соблюдение необходимым
условием спасения (Рим. 14,1–8; Гал. 5,2–6). Павел всегда стремился избежать всяческих обид; его гибкость в подобных вопросах свидетельствует, что главной его
заботой всегда была польза благовествования (1 Кор. 9,19–23).
 21,24 очистись с ними, и возьми на себя издержки. Речь идет об обете назорейства (Чис., гл. 6), при котором не стригли волосы. Когда период обета оканчивался,


Деяния 21,35

слышанное ими о тебе несправедливо, но
что и сам ты продолжаешь соблюдать
закон.
25 А об уверовавших ґзычниках rмы писа!
ли, положив, 3чтобы они ничего такого не
наблюдали, а только хранили себґ от
идоложертвенного, от крови, от удавле!
нины и от блуда.
26 Тогда Павел, взґв тех мужей и очистив!
шись с ними, в следующий день sвошел в
храм и tобъґвил окончание дней очище!
ниґ, когда должно быть принесено за
каждого из них приношение.

Взятие Павла под стражу
27 Ґогда же семь дней оканчивались, тогда
u
Асийские Иудеи, увидев его в храме,
возмутили весь народ и vналожили на
него руки,
28 крича: мужи Израильские, помогите!
этот человек всех повсюду wучит против
народа и закона и места сего; притом и
Еллинов ввел в храм и осквернил свґтое
место сие.
29 Ибо 4перед тем они видели с ним в го!
роде xТрофима Ефесґнина и думали, что
Павел его ввел в храм.
30 yВесь город пришел в движение, и сдела!
лось стечение народа; и, схватив Павла,
повлекли его вон из храма, и тотчас за!
перты были двери.
31 Ґогда же они zхотели убить его, до ты!
сґченачальника 5полка дошла весть, что
весь Иерусалим возмутилсґ.
32 aОн, тотчас взґв воинов и сотников,
устремилсґ на них; они же, увидев тысґ!
ченачальника и воинов, перестали бить
Павла.
33 Тогда bтысґченачальник, приблизившись,
взґл его и cвелел сковать двумґ цепґми, и
спрашивал: кто он, и что сделал.
34 В народе одни кричали одно, а другие
другое. Он же, не могши по причине смґ!
тениґ узнать ничего верного, повелел
вести его в крепость.
35 Ґогда же он был на лестнице, то воинам

25 rДеян.
15,19.20.29 3В NU
отсутствует ˜ÚÓ·˚
ÓÌË ÌË˜Â„Ó Ú‡ÍÓ„Ó
ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÎË, ‡
ÚÓÎ¸ÍÓ
26 sИн. 11,55;
Деян. 21,24; 24,18
t
Чис. 6,13; Деян.
24,18
27 uДеян.
20,19; 24,18
v
Деян. 26,21
28 w[Мф.
24,15]; Деян. 6,13;
24,6
29 xДеян. 20,4
4
В M отсутствует
ÔÂÂ‰ ÚÂÏ
30 y4 Цар.
11,15; Деян. 16,19;
26,21
31 z2 Кор. 11,23
5
äÓ„ÓÚ˚
32 aДеян.
23,27; 24,7
33 bДеян. 24,7
c
Деян. 20,23;
21,11; Еф. 6,20;
2 Тим. 1,16; 2,9

волосы остригались, посвящались Богу и сжигались вместе с общей жертвой (Чис.
6,18). Павел уплатил издержки за четырех назореев, вместе с ними принес жертву
перед священником и принял участие в обряде очищения. Таким образом Павел
явно для всех показал себя законопослушным иудеем.
 21,29 видели с ним в городе Трофима Ефесянина. Иудеи из Эфеса видели Павла
в обществе Трофима эфесянина, известного им язычника, принявшего христианство.
Они заподозрили, что Павел ввел его в тот храмовый двор, куда запрещен был вход
язычникам. Но Павел был там с четырьмя не названными здесь мужами. Эфесские
иудеи решили, что это были христиане из язычников, пришедшие с Павлом в Иерусалим.

Деяния 21,36
36 dЛк. 23,18;
Ин. 19,15; Деян.
22,22
38 eДеян. 5,36
39 fДеян. 9,11;
22,3; 2 Кор. 11,22;
Флп. 3,4-6
40 gДеян. 12,17
h
Ин. 5,2; Деян. 22,2
ГЛАВА 22
1 aДеян. 7,2
2 bДеян. 21,40
3 cДеян. 21,39;
2 Кор. 11,22
d
Втор. 33,3 eДеян.
5,34 fДеян. 23,6;
26,5; Флп. 3,6
g
Деян. 21,20; Гал.
1,14 h[Рим. 10,2]
4 iДеян. 8,3;
26,9-11
5 jДеян. 23,14;
24,1; 25,15 kЛк.
22,66; Деян. 4,5;
1 Тим. 4,14 lДеян.
9,2
6 mДеян. 9,3;
26,12.13
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пришлось нести его по причине стесне!
ниґ от народа,
36 ибо множество народа следовало и кри!
чало: dсмерть ему!

Речь Павла перед народом
37 При входе в крепость Павел сказал ты!
сґченачальнику: можно ли мне сказать
тебе нечто? А тот сказал: ты знаешь по!
гречески?
38 eТак не ты ли тот Египтґнин, который
перед сими днґми произвел возмущение
и вывел в пустыню четыре тысґчи чело!
век разбойников?
39 Павел же сказал: fґ Иудеґнин, Тарсґ!
нин, гражданин небезызвестного Ґили!
кийского города; прошу тебґ, позволь
мне говорить к народу.
40 Ґогда же тот позволил, Павел, стоґ на
лестнице, gдал знак рукою народу; и, ког!
да сделалось глубокое молчание, начал
говорить на hеврейском ґзыке так:

22
2

3

4
5

a

Мужи братиґ и отцы! выслушайте
теперь мое оправдание перед вами.
Услышав же, что он заговорил с ними на
b
еврейском ґзыке, они еще более утихли.
Он сказал:
c
ґ Иудеґнин, родившийсґ в Тарсе Ґили!
кийском, воспитанный в сем городе dпри
ногах eГамалиила, тщательно наставлен!
ный fв отеческом законе, gревнитель по
Боге, hкак и все вы ныне.
i
Я даже до смерти гнал последователей
сего учениґ, свґзываґ и предаваґ в тем!
ницу и мужчин и женщин,
как засвидетельствует о мне первосвґ!
щенник и jвсе старейшины, kот которых и
письма взґв к братиґм, живущим в Дама!
ске, ґ шел, чтобы тамошних lпривести в
оковах в Иерусалим на истґзание.

Рассказ Павла о своем обращении
6 mҐогда же ґ был в пути и приближалсґ к
Дамаску, около полуднґ вдруг осиґл менґ
великий свет с неба.

21,37 ты знаешь по-гречески? Тысяченачальник был удивлен, слыша, что Павел
свободно изъясняется по-гречески; он принял его за мятежного иудея из Египта,
который появился три года назад, выдавая себя за пророка (Иосиф Флавий «Иудейская война», 2.261–263).
 21,38 разбойников. Это были фанатичные иудейские националисты.
 21,40 на еврейском языке. Имеется в виду разговорный арамейский язык иудеев
Палестины, хотя священники и левиты знали наравне с ним и древнееврейский.
Однако греческий язык в эту эпоху оставался общим языком и для римлян, и для других народов Средиземноморья.


7 Я упал на землю и услышал голос, гово!
ривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь
Менґ?
8 Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал
мне: Я Иисус Назорей, Ґоторого ты го!
нишь.
9 nБывшие же со мною свет видели, 1и при!
шли в страх; но голоса Говорившего мне
не слыхали.
10 Тогда ґ сказал: Господи! что мне делать?
Господь же сказал мне: встань и иди в
Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что
назначено тебе делать.
11 А как ґ от славы света того лишилсґ зре!
ниґ, то бывшие со мною за руку привели
менґ в Дамаск.
12 oНекто Ананиґ, муж благочестивый по
закону, pодобрґемый всеми qИудеґми,
живущими в Дамаске,
13 пришел ко мне и, подойдґ, сказал мне:
брат Савл! прозри. И ґ тотчас увидел его.
14 Он же сказал мне: rБог отцов наших
s
предъизбрал тебґ, чтобы ты tпознал во!
лю Его, uувидел Праведника vи услышал
глас из уст Его,
15 wпотому что ты будешь Ему свидетелем
пред всеми людьми о том, xчто ты видел и
слышал.
16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись
y
и омой грехи твои, zпризвав имґ Господа
Иисуса,

9 nДан. 10,7;
Деян. 9,7 1В NU
отсутствует Ë ÔË¯ÎË ‚ ÒÚ‡ı
12 oДеян. 9,17
p
Деян. 10,22
q
1 Тим. 3,7
14 rДеян. 3,13;
5,30 sДеян. 9,15;
26,16; Гал. 1,15
t
Деян. 3,14; 7,52
u
Деян. 9,17; 26,16;
1 Кор. 9,1; 15,8
v
1 Кор. 11,23; Гал.
1,12
15 wДеян. 23,11
x
Деян. 4,20; 26,16
16 yДеян. 2,38;
1 Кор. 6,11; [Еф.
5,26]; Евр. 10,22
z
Деян. 9,14; Рим.
10,13
17 aДеян. 9,26;
26,20; 2 Кор. 12,2
18 bДеян. 22,14
c
Мф. 10,14
19 dДеян. 8,3;
22,4 eМф. 10,17;
Деян. 26,11
20 fДеян.
7,54–8,1 gЛк.
11,48 2В NU отсутствует Û·ËÂÌËÂ
Â„Ó

О призвании Павла на проповедь
язычникам
17 aҐогда же ґ возвратилсґ в Иерусалим и
молилсґ в храме, пришел ґ в исступление,
18 и bувидел Его, и Он сказал мне: cпоспеши
и выйди скорее из Иерусалима, потому
что здесь не примут твоего свидетельства
о Мне.
19 Я сказал: Господи! dим известно, что ґ
верующих в Тебґ заключал в темницы и
e
бил в синагогах,
20 fи когда проливалась кровь Стефана,
свидетелґ Твоего, ґ там стоґл, gодобрґл
2
убиение его и стерег одежды побивав!
ших его.

22,3 в Тарсе Киликийском. Крупный торговый и культурный центр, расположенный в Киликии, в юго-восточной части Малой Азии.
 22,12 Анания. Такому человеку и подобало встретить Павла, ревностного
фарисея, «еврея от евреев» (Флп. 3,5.6). Анания стал связным между Павлом и другими иудеями города, которые могли отнестись к Павлу с подозрительностью
(9,10–19).
 22,16 крестись. В НЗ крещение является внешним знаком внутреннего очищения;
таково было значение обрезания в ВЗ (Втор. 10,16; 30,6; Иез. 44,7).
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21 hДеян. 9,15;
Рим. 1,5; 11,13;
Гал. 2,7.8; Еф.
3,7.8; 1 Тим. 2,7;
2 Тим. 1,11
22 iДеян. 21,36;
1 Фес. 2,16 jДеян.
25,24
23 3Букв. ·ÓÒ‡ÎË или Ò˚‚‡ÎË
25 kДеян. 16,37
ГЛАВА 23
1 aДеян. 24,16;
1 Кор. 4,4; 2 Кор.
1,12; 4,2; 2 Тим.
1,3; Евр. 13,18
2 b3 Цар. 22,24;
Иер. 20,2; Ин.
18,22
3 cЛев. 19,35;
Втор. 25,1.2; Ин.
7,51

21 И Он сказал мне: иди; hЯ пошлю тебґ
далеко к ґзычникам.
22 До этого слова слушали его; а за сим
поднґли крик, говорґ: iистреби от земли
такого! ибо jему не должно жить.
23 Между тем как они кричали, 3метали
одежды и бросали пыль на воздух,
24 тысґченачальник повелел ввести его в
крепость, приказав бичевать его, чтобы
узнать, по какой причине так кричали
против него.
25 Но когда растґнули его ремнґми, Павел
сказал стоґвшему сотнику: kразве вам
позволено бичевать Римского граждани!
на, да и без суда?
26 Услышав это, сотник подошел и донес
тысґченачальнику, говорґ: смотри, что
ты хочешь делать? этот человек – Рим!
ский гражданин.
27 Тогда тысґченачальник, подойдґ к не!
му, сказал: скажи мне, ты Римский граж!
данин? Он сказал: да.
28 Тысґченачальник отвечал: ґ за большие
деньги приобрел это гражданство. Павел
же сказал: а ґ и родилсґ в нем.
29 Тогда тотчас отступили от него хотев!
шие пытать его. А тысґченачальник, узнав,
что он Римский гражданин, испугалсґ,
что свґзал его.

Павел перед синедрионом
30 На другой день, желаґ достоверно узнать,
в чем обвинґют его Иудеи, освободил его
от оков и повелел собратьсґ первосвґ!
щенникам и всему синедриону и, выведґ
Павла, поставил его перед ними.

23

Павел, устремив взор на синедрион,
сказал: мужи братиґ! aґ всею доб!
рою совестью жил пред Богом до сего днґ.
2 Первосвґщенник же Ананиґ стоґвшим
перед ним приказал bбить его по устам.
3 Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить
тебґ, стена подбеленнаґ! ты сидишь, что!

22,24 бичевать. Бичевание производилось римской плетью – кожаным ремнем с
металлическими или костяными привесками на конце; ею можно было искалечить
человека и даже забить до смерти. Такой плетью били Иисуса (Ин. 19,1).
 22,25 растянули его. Воины либо привязали руки Павла к столбу, чтобы удобнее
было бить по спине, либо, связав ремнями, подвесили за руки.
 22,26 Римский гражданин. Видя, что он будет подвергнут наказанию без суда,
Павел снова воспользовался своими правами римского гражданина (16,37). Римское гражданство ценилось высоко и обычно предоставлялось тем, кто занимал
высокое общественное или имущественное положение, либо тем, кто оказал ценные услуги государству. Оно передавалось по наследству.


Деяния 23,15

бы судить по закону, и, вопреки закону,
c
велишь бить менґ.
4 Предстоґщие же сказали: первосвґщен!
ника Божиґ поносишь?
5 Павел сказал: dґ не знал, братиґ, что он
первосвґщенник; ибо написано: eначаль!
ствующего в народе твоем не злословь.
6 Узнав же Павел, что тут одна часть сад!
дукеев, а другаґ фарисеев, возгласил в си!
недрионе: мужи братиґ! fґ фарисей, сын
фарисеґ; gза чаґние воскресениґ мертвых
менґ судґт.
7 Ґогда же он сказал это, произошла рас!
прґ между фарисеґми и саддукеґми, и
собрание разделилось.
8 hИбо саддукеи говорґт, что нет воскресе!
ниґ, ни Ангела, ни духа; а фарисеи при!
знают и то и другое.
9 Сделалсґ большой крик; и, встав, книж!
ники фарисейской стороны спорили, го!
ворґ: iничего худого мы не находим в
этом человеке; jесли1 же дух или Ангел
говорил ему, kне будем противитьсґ Богу.
10 Но как раздор увеличилсґ, то тысґчена!
чальник, опасаґсь, чтобы они не растер!
зали Павла, повелел воинам сойти взґть
его из среды их и отвести в крепость.
11 lВ следующую ночь Господь, ґвившись
ему, сказал: 2дерзай, Павел; ибо, как ты
свидетельствовал о Мне в mИерусалиме,
так надлежит тебе свидетельствовать и в
n
Риме.

5 dЛев. 5,17.18
e
Исх. 22,28; Еккл.
10,20; 2 Пет. 2,10
6 fДеян. 26,5;
Флп. 3,5 gДеян.
24,15.21; 26,6;
28,20
8 hМф. 22,23;
Мк. 12,18; Лк.
20,27
9 iДеян. 25,25;
26,31 jИн. 12,29;
Деян. 22,6.7.17.18
k
Деян. 5,39 1В NU
˜ÚÓ ÂÒÎË ‰Ûı ËÎË
‡Ì„ÂÎ „Ó‚ÓËÎ ÂÏÛ?
Окончание стиха
отсутствует
11 lДеян. 18,9;
27,23.24 mДеян.
21,18.19; 22,1-21
n
Деян. 28,16.17.23
2
ëÏÂÎÂÂ
12 oДеян.
23,21.30; 25,3
p
Деян. 9,23.24;
25,3; 26,21; 27,42;
1 Фес. 2,15
14 qДеян.
4,5.23; 6,12; 22,5;
24,1; 25,15
15 3В NU отсутствует Á‡‚Ú‡

Заговор против Павла
12 С наступлением днґ oнекоторые Иудеи
сделали умысел, и заклґлись не есть и не
пить, доколе не pубьют Павла.
13 Было же более сорока сделавших такое
заклґтие.
14 Они, придґ к первосвґщенникам и qста!
рейшинам, сказали: мы клґтвою заклґ!
лись не есть ничего, пока не убьем Павла.
15 Итак ныне же вы с синедрионом дайте
знать тысґченачальнику, чтобы он 3зав!
тра вывел его к вам, как будто вы хотите

23,2 Первосвященник же Анания. Сын Неведея был первосвященником в 48–59 гг.
по Р.Х. Анания был убит перед началом войны с Римом (66–70 гг. по Р.Х.).
 23,3 тебя, стена подбеленная. Гробницы часто подбеливали, чтобы внешне они
выглядели благопристойно (Мф. 23,27.28).
 23,6 одна часть саддукеев, а другая фарисеев. Эти две группировки придерживались различных политических и религиозных взглядов. Павел воспользовался случаем обострить их религиозные разногласия, заявив себя потомственным фарисеем
и сторонником ветхозаветного учения о воскресении мертвых. Это учение, равно
как и существование ангелов и духов, отрицали саддукеи (Мф. 22,23–32).
 23,9 книжники фарисейской стороны. Специалисты по истолкованию иудейского
закона.


Деяния 23,16
20 rДеян. 23,12
23 sДеян. 8,40;
23,33
27 tДеян.
21,30.33; 24,7
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точнее рассмотреть дело о нем; мы же,
прежде нежели он приблизитсґ, готовы
убить его.
16 Услышав о сем умысле, сын сестры Пав!
ловой пришел и, войдґ в крепость, уве!
домил Павла.
17 Павел же, призвав одного из сотников,
сказал: отведи этого юношу к тысґчена!
чальнику, ибо он имеет нечто сказать ему.
18 Тот, взґв его, привел к тысґченачальни!
ку и сказал: узник Павел, призвав менґ,
просил отвести к тебе этого юношу, кото!
рый имеет нечто сказать тебе.
19 Тысґченачальник, взґв его за руку и
отойдґ с ним в сторону, спрашивал: что
такое имеешь ты сказать мне?
20 Он отвечал, что rИудеи согласились про!
сить тебґ, чтобы ты завтра вывел Павла
пред синедрион, как будто они хотґт точ!
нее исследовать дело о нем.
21 Но ты не слушай их; ибо его подстерега!
ют более сорока человек из них, которые
заклґлись не есть и не пить, доколе не
убьют его; и они теперь готовы, ожидаґ
твоего распорґжениґ.
22 Тогда тысґченачальник отпустил юно!
шу, сказав: никому не говори, что ты объ!
ґвил мне это.

28 uПотом, желаґ узнать, в чем обвинґли
его, привел его в синедрион их
29 и нашел, что его обвинґют в спорных
мнениґх, vкасающихсґ закона их, wно что
нет в нем никакой вины, достойной смер!
ти или оков.
30 А xкак до менґ дошло, что 4Иудеи зло!
умышлґют на этого человека, то ґ немед!
ленно послал его к тебе, yприказав и об!
винителґм говорить на него перед тобою.
Будь здоров».
31 Итак воины, по данному им приказа!
нию, взґв Павла, повели ночью в Анти!
патриду.
32 А на другой день, предоставив конным
идти с ним, возвратились в крепость.
33 А те, придґ в zҐесарию и отдав aписьмо
правителю, представили ему и Павла.
34 Правитель, прочитав письмо, спросил,
из какой он области, и, узнав, что из bҐи!
ликии, сказал:
35 cґ выслушаю тебґ, когда ґвґтсґ твои об!
винители. И повелел ему быть под стра!
жею в dИродовой претории.

ГЛАВА 24
1 aДеян. 21,27
b
Деян. 23,2.30.35;
25,2
5 c1 Пет. 2,12.15

Обвинения иудеев против Павла

24

Отправка Павла в Кесарию
23 И, призвав двух сотников, сказал: при!
готовьте мне воинов пеших двести, кон!
ных семьдесґт и стрелков двести, чтобы с
третьего часа ночи шли в sҐесарию.
24 Приготовьте также ослов, чтобы, поса!
див Павла, препроводить его к правителю
Феликсу.
25 Написал и письмо следующего содер!
жаниґ:
26 «Ґлавдий Лисий достопочтенному пра!
вителю Феликсу – радоватьсґ.
27 tСего человека Иудеи схватили и готовы
были убить; ґ, придґ с воинами, отнґл
его, узнав, что он Римский гражданин.

2

23,16 сын сестры Павловой. Видимо, некоторые родственники Павла жили или
находились в Иерусалиме.
уведомил Павла. Заключенные получали все необходимое от родственников или
друзей, которые могли беспрепятственно их навещать.
 23,23.24 Чтобы благополучно доставить Павла к Феликсу, прокуратору римской
провинции Иудеи, была задействована пехота и конница в полном вооружении. В
Кесарии находилась официальная резиденция властей провинции.
 23,26 правителю Феликсу. Феликс прежде был рабом; получив свободу, он достиг влиятельного положения в римской администрации. В 52 г. по Р.Х. император
Клавдий назначил его правителем в Кесарию. Римский историк Тацит говорит, что в
нем сочеталась власть царя с инстинктами раба («История», 5.9).
 23,31 в Антипатриду. Город, построенный Иродом Великим в честь его отца; он
был расположен в сорока восьми километрах к северо-западу от Иерусалима.





28 uДеян. 22,30
29 vДеян.
18,15; 25,19
w
Деян. 25,25;
26,31
30 xДеян. 23,20
y
Деян. 24,8; 25,6
4
В NU ËÏÂÂÚÒﬂ Á‡„Ó‚Ó ÔÓÚË‚ ˝ÚÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
33 zДеян. 8,40
a
Деян. 23,26-30
34 bДеян. 6,9;
21,39
35 cДеян.
24,1.10; 25,16
d
Мф. 27,27

3

4
5

Через aпґть дней пришел первосвґ!
щенник bАнаниґ со старейшинами
и с некоторым ритором Тертуллом, кото!
рые жаловались правителю на Павла.
Ґогда же он был призван, то Тертулл
начал обвинґть его, говорґ:
всегда и везде со всґкою благодарностью
признаём мы, что тебе, достопочтенный
Феликс, обґзаны мы многим миром, и
твоему попечению благоустроением сего
народа.
Но, чтобы много не утруждать тебґ, про!
шу тебґ выслушать нас кратко, со свойст!
венным тебе снисхождением.
c
Найдґ сего человека ґзвою общества,
возбудителем мґтежа между иудеґми,
живущими по вселенной, и представите!
лем Назорейской ереси,

23,35 в Иродовой претории. Официальная резиденция, построенная Иродом
Великим. Она затем стала римской официальной резиденцией; там же были и камеры для заключенных (Флп. 1,13; Ин. 18,28).
 24,1 с ... ритором Тертуллом. Тертулл был, вероятно, иудеем из диаспоры. Он
знал римские законы и, по всей видимости, свободно говорил по-латински.
 24,5–7 Обвинения, выдвинутые Тертуллом, были троякого свойства: 1) Павел
постоянно возбуждает мятеж, нарушает мир в империи; 2) Павел – руководитель
сомнительной религиозной секты; 3) Павел пытался осквернить храм. Защищаясь
перед Феликсом, Павел ответил на каждое из этих обвинений (ст. 10–21).
 24,5 представителем Назорейской ереси. Христиан называли последователями
Иисуса Назорея, но слово «назорей» по отношению к Иисусу обычно подразумевало «из Назарета». Иудеи считали это унизительным прозвищем (Ин. 1,46).
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6 dДеян. 21,28
e
Ин. 18,31 1В NU
стих на этом заканчивается; остальная часть ст. 6,
полностью ст. 7 и
начало ст. 8 отсутствуют
7 fДеян. 21,33;
23,10
8 gДеян. 23,30
9 2В NU, M
ÔÂ‰ÔËÌﬂÎË (ËÎË
ÒÓ‚Â¯ËÎË) Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ
11 hДеян.
21,15.18.26.27;
24,17
12 iДеян. 25,8;
28,17
14 jАм. 8,14;
Деян. 9,2; 24,22
k
2 Тим. 1,3 lДеян.
26,22; 28,23
15 mДеян. 23,6;
26,6.7; 28,20
n
[Дан. 12,2] 3В NU
отсутствует ÏÂÚ‚˚ı
16 oДеян. 23,1
17 pРим.
15,25-28
18 qДеян.
21,27; 26,21
r
Деян. 21,26
19 s[Деян.
23,30; 25,16]

6 dкоторый отважилсґ даже осквернить
храм, мы взґли 1его и хотели eсудить его
по нашему закону.
7 fНо тысґченачальник Лисий, придґ, с ве!
ликим насилием взґл его из рук наших и
послал к тебе,
8 gповелев и нам, обвинителґм его, идти к
тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от
него о всем том, в чем мы обвинґем его.
9 И Иудеи 2подтвердили, сказав, что это
так.

Павел перед Феликсом
10 Павел же, когда правитель дал ему знак
говорить, отвечал: знаґ, что ты многие
годы справедливо судишь народ сей, ґ
тем свободнее буду защищать мое дело.
11 Ты можешь узнать, что не более двена!
дцати дней тому, как ґ пришел в Иеруса!
лим hдлґ поклонениґ.
12 iИ ни в свґтилище, ни в синагогах, ни по
городу они не находили менґ с кем!либо
спорґщим или производґщим народное
возмущение,
13 и не могут доказать того, в чем теперь
обвинґют менґ.
14 Но в том признаюсь тебе, что по jуче!
нию, которое они называют ересью, ґ
действительно служу kБогу отцов моих,
веруґ всему, написанному в lзаконе и
пророках,
15 mимеґ надежду на Бога, nчто будет вос!
кресение 3мертвых, праведных и непра!
ведных, чего и сами они ожидают.
16 oПосему и сам подвизаюсь всегда иметь
непорочную совесть пред Богом и людьми.
17 После многих лет pґ пришел, чтобы до!
ставить милостыню народу моему и при!
ношениґ.
18 qПри сем нашли менґ, rочистившегосґ в
храме не с народом и не с шумом.
19 sЭто были некоторые Асийские Иудеи,
которым надлежало бы предстать пред
тебґ и обвинґть менґ, если что имеют
против менґ.
20 Или пусть сии самые скажут, какую

24,14 служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе. Павел заверил Феликса, что не порывал с иудейством, а эта религия пользовалась покровительством Рима. Следуя закону, Павел почитал «Бога отцов» и верил в воскресение
мертвых (Дан. 12,1.2; 1 Фес. 4,13–18; 2 Фес. 1,8).
 24,21 за учение о воскресении мертвых. Это вызвавшее распрю высказывание Павла касалось не римских политических интересов, а иудейского и христианского богословия. Решение религиозного конфликта не входило в компетенцию светского суда.
 24,23 стеречь, но не стеснять его. В качестве подследственного, еще не осужденного римского гражданина, Павел имел право на некоторую свободу (ср. 28,16).
 24,24 с Друзиллою. Дочь Ирода Агриппы I (12,1–23) и сестра Ирода Агриппы II


Деяния 25,4

нашли они во мне неправду, когда ґ стоґл
перед синедрионом,
21 разве только то одно слово, которое
громко произнес ґ, стоґ между ними, что
t
за учение о воскресении мертвых ґ ныне
судим вами.
22 Выслушав это, Феликс отсрочил дело их,
сказав: рассмотрю ваше дело, когда при!
дет тысґченачальник uЛисий, и ґ обстоґ!
тельно узнаю об этом vучении.
23 А Павла приказал сотнику стеречь, но не
стеснґть его и wне запрещать никому из
его близких служить ему или приходить к
нему.

Павел перед Феликсом
и Друзиллою
24 Через несколько дней Феликс, придґ с
Друзиллою, женою своею, Иудеґнкою,
призвал Павла, и слушал его о xвере во
Христа Иисуса.
25 И как он говорил о правде, о воздержа!
нии и о будущем суде, то Феликс пришел
в страх и отвечал: теперь пойди, а когда
найду времґ, позову тебґ.
26 Притом же надеґлсґ он, что Павел даст
ему yденег, 4чтобы отпустил его: посему
часто призывал его и беседовал с ним.
27 Но по прошествии двух лет на место
Феликса поступил Порций Фест. zЖелаґ
доставить удовольствие Иудеґм, Феликс
оставил Павла в узах.

21 t[Деян. 23,6;
24,15; 28,20]
22 uДеян. 9,2;
18,26; 19,9.23;
22,4 vДеян. 23,26;
24,7
23 wДеян.
23,16; 27,3; 28,16
24 x[Ин. 3,15;
5,24; 11,25; 12,46;
20,31; Рим. 10,9]
26 yИсх. 23,8
4
В NU отсутствует
˜ÚÓ·˚ ÓÚÔÛÒÚËÎ Â„Ó
27 zИсх. 23,2;
Деян. 12,3; 23,35;
25,9.14
ГЛАВА 25
1 aДеян. 8,40;
25,4.6.13
2 bДеян. 24,1;
25,15 1В NU „Î‡‚‡
Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚
3 cДеян. 23,12.15

Павел перед Фестом

25

Фест, прибыв в область, через три
днґ отправилсґ из aҐесарии в
Иерусалим.
2 bТогда 1первосвґщенник и знатнейшие из
Иудеев ґвились к нему с жалобою на Пав!
ла и убеждали его,
3 просґ, чтобы он сделал милость, вызвал
его в Иерусалим; cи злоумышлґли убить
его на дороге.
4 Но Фест отвечал, что Павел содержитсґ в
Ґесарии под стражею и что он сам скоро
отправитсґ туда.

(25,13; ком. к 26,3) и Вереники (ком. к 25,13) Друзилла развелась с Азизом, царем Эмесским (Сирия) и вышла замуж за Феликса, римского прокуратора. Она погибла вместе
со своим сыном Агриппой при извержении вулкана Везувия в Помпее в 79 г. по Р.Х.
 24,27 Порций Фест. Римлянин, принадлежавший к аристократическому семейству Порциев. В отличие от алчного, порочного Феликса, Фест был мудрый и достойный человек.
 25,4 Фест отвечал за безопасность Павла, пока тот находился под римской
стражей, поэтому он отклонил просьбу иудеев. Этот отказ Феста спас Павлу жизнь,
так как в Кесарии он был под надежной защитой. Фест отметил, что сам вскоре
отправится в Кесарию, где находилась его резиденция.

Деяния 25,5
5 dДеян. 18,14;
25,18
7 eМк. 15,3; Лк.
23,2, 10; Деян.
24,5.13
8 fДеян. 6,13;
24,12; 28,17
9 gДеян. 12,2;
24,27 hДеян.
25,20
11 iДеян. 18,14;
23,29; 25,25; 26,31
j
Деян. 26,32; 28,19
14 kДеян. 24,27
15 lДеян. 24,1;
25,2.3
16 mДеян.
25,4.5 2В NU
отсутствует Ì‡
ÒÏÂÚ¸, но подразумевается
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5 Итак, сказал он, которые из вас могут,
пусть пойдут со мною, и dесли есть что!
нибудь за этим человеком, пусть обвинґ!
ют его.
6 Пробыв же у них не больше восьми или
десґти дней, возвратилсґ в Ґесарию, и
на другой день, сев на судейское место,
повелел привести Павла.
7 Ґогда он ґвилсґ, стали кругом пришед!
шие из Иерусалима Иудеи, eприносґ на
Павла многие и тґжкие обвинениґ, кото!
рых не могли доказать.
8 Он же в оправдание свое сказал: ґ не сде!
лал никакого преступлениґ fни против
закона Иудейского, ни против храма, ни
против кесарґ.
9 Фест, gжелаґ сделать угождение Иудеґм,
сказал в ответ Павлу: hхочешь ли идти в
Иерусалим, чтобы ґ там судил тебґ в
этом?
10 Павел сказал: ґ стою перед судом кеса!
ревым, где мне и следует быть судиму.
Иудеев ґ ничем не обидел, как и ты хоро!
шо знаешь.
11 iИбо, если ґ неправ и сделал что!нибудь,
достойное смерти, то не отрекаюсь уме!
реть; а если ничего того нет, в чем сии
обвинґют менґ, то никто не может вы!
дать менґ им. jТребую суда кесарева.
12 Тогда Фест, поговорив с советом, отве!
чал: ты потребовал суда кесарева, к кеса!
рю и отправишьсґ.

Павел перед Агриппой и Вереникой
13 Через несколько дней царь Агриппа и
Вереника прибыли в Ґесарию поздравить
Феста.
14 И как они провели там много дней, то
Фест предложил царю дело Павлово, го!
ворґ: kздесь есть человек, оставленный
Феликсом в узах,
15 lна которого, в бытность мою в Иеруса!
лиме, с жалобою ґвились первосвґщен!
ники и старейшины Иудейские, требуґ
осуждениґ его.
16 Я отвечал mим, что у Римлґн нет обык!
новениґ выдавать какого!нибудь чело!
века 2на смерть, прежде нежели обвинґ!

25,11 Требую суда кесарева. Чувствуя, что Фест готов склониться на просьбу
иудеев, Павел теперь прибегнул к своему праву – в качестве римского гражданина
быть судимым перед лицом цезаря (Нерона) в Риме. В этот период своего правления
Нерон, пребывавший под благотворным влиянием философа-стоика Сенеки, еще
не проявил своего крайне отрицательного отношения к христианству. Таким образом, Павел мог надеяться, что будет оправдан Нероном, а христианство будет официально объявлено дозволенной религией.



емый будет иметь обвинителей налицо и
получит свободу защищатьсґ против об!
винениґ.
17 Ґогда же они пришли сюда, то, nбез всґ!
кого отлагательства, на другой же день
сел ґ на судейское место и повелел приве!
сти того человека.
18 Обступив его, обвинители не предста!
вили ни одного из обвинений, какие ґ
3
предполагал;
19 oно они имели некоторые споры с ним
об их Богопочитании и о каком!то Иису!
се умершем, о Ґотором Павел утверждал,
что Он жив.
20 Затруднґґсь в решении этого вопроса, ґ
сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и
там быть судимым в этом?
21 Но как Павел pпотребовал, чтобы он
оставлен был на рассмотрение Августово,
то ґ велел содержать его под стражею до
тех пор, как пошлю его к кесарю.
22 qАгриппа же сказал Фесту: хотел бы и
ґ послушать этого человека. Завтра же,
отвечал тот, услышишь его.
23 На другой день, когда Агриппа и Ве!
реника пришли с великою 4пышностью
и вошли в судебную палату с тысґче!
начальниками и знатнейшими граждана!
ми, по приказанию Феста приведен был
r
Павел.
24 И сказал Фест: царь Агриппа и все при!
сутствующие с нами мужи! вы видите
того, против которого sвсё множество
Иудеев приступали ко мне в Иерусалиме
и здесь и кричали, что ему tне должно
более жить.
25 Но ґ нашел, что uон не сделал ничего,
достойного смерти; vи как он сам потре!
бовал суда у Августа, то ґ решилсґ по!
слать его к нему.
26 Я не имею ничего верного написать о
нем государю; посему привел его пред
вас, и особенно пред тебґ, царь Агриппа,
дабы, по рассмотрении, было мне что
написать.
27 Ибо, мне кажетсґ, нерассудительно по!
слать узника и не показать обвинений на
него.

17 nМф. 27,19;
Деян. 25,6.10
18 3éÊË‰‡Î
19 oДеян.
18,14.15; 23,29
21 pДеян.
25,11.12
22 qДеян. 9,15
23 rДеян. 9,15
4
íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛
или ÔÓÏÔÓÈ
24 sДеян.
25,2.3.7 tДеян.
21,36; 22,22
25 uДеян.
23,9.29; 26,31
v
Деян. 25,11.12

25,13 царь Агриппа. Ирод Агриппа II, сын Агриппы I и правнук Ирода Великого
(см. ком. к 26,3).
Вереника. Старшая дочь Ирода Агриппы I Вереника похоронила двух мужей, прежде чем вступила в кровосмесительную связь со своим братом Иродом Агриппой II.
Несмотря на скандальность их взаимоотношений, она часто в официальных случаях
играла роль царицы, супруги Ирода (см., напр., ст. 13, 23).
 25,21 на рассмотрение Августово. От лат. «аугустус» – «высокочтимый», «божественный» – титул императора.
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ГЛАВА 26
2 a[1 Пет. 3,14;
4,14] b[1 Пет.
3,15.16] cДеян.
21,28; 24,5.6
5 d[Деян. 22,3;
23,6; 24,15.21];
Флп. 3,5
6 eДеян. 23,6
f
Деян. 13,32
7 gФлп. 3,11
h
Иак. 1,1 iЛк.
2,37; 1 Фес. 3,10;
1 Тим. 5,5
9 j1 Тим. 1,12.13
k
Деян. 2,22; 10,38
10 lДеян. 8,1-3;
9,13; Гал. 1,13
m
Деян. 9,14
11 nМф. 10,17;
Деян. 22,19
12 oДеян. 9,3-8;
22,6-11; 26,12-18

Защитная речь Павла

26

Агриппа сказал Павлу: позволґетсґ
тебе говорить за себґ. Тогда Павел,
простерши руку, стал говорить в свою
защиту:
2 царь Агриппа! почитаю себґ aсчастливым,
что сегоднґ могу bзащищатьсґ перед то!
бою во всем, в чем cобвинґют менґ Иудеи,
3 тем более, что ты знаешь все обычаи и
спорные мнениґ Иудеев. Посему прошу
тебґ выслушать менґ великодушно.
4 Жизнь мою от юности моей, которую сна!
чала проводил ґ среди народа моего в
Иерусалиме, знают все Иудеи;
5 они издавна знают обо мне, если захотґт
свидетельствовать, что ґ жил фарисеем
по dстрожайшему в нашем вероисповеда!
нии учению.
6 eИ ныне ґ стою перед судом за надежду на
f
обетование, данное от Бога нашим отцам,
7 которого gисполнение надеютсґ увидеть
h
наши двенадцать колен, усердно служа
Богу день и iночь. За сию!то надежду,
царь Агриппа, обвинґют менґ Иудеи.
8 Что же? Неужели вы невероґтным почи!
таете, что Бог воскрешает мертвых?
9 jПравда, и ґ думал, что мне должно много
действовать против имени kИисуса На!
зореґ.
10 lЭто ґ и делал в Иерусалиме: получив
власть mот первосвґщенников, ґ многих
свґтых заключал в темницы, и, когда
убивали их, ґ подавал на то голос;
11 nи по всем синагогам ґ многократно
мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в
чрезмерной против них ґрости, пресле!
довал даже и в чужих городах.

Свидетельство Павла
12 oДлґ сего, идґ в Дамаск со властью и
поручением от первосвґщенников,
13 среди днґ на дороге ґ увидел, государь, с
неба свет, превосходґщий солнечное сиґ!
ние, осиґвший менґ и шедших со мною.
14 Все мы упали на землю, и ґ услышал

26,3 ты знаешь все обычаи и спорные мнения Иудеев. Как правнук Ирода Великого
и сын Ирода Агриппы I, который воздвиг гонение на Церковь (12,1–23), Ирод Агриппа
II (27 – ок. 100 гг. по Р.Х.) был непосредственно знаком с положением дел в Иудее. Он
имел власть назначать первосвященника, но не пользовался авторитетом у иудеев изза незаконного сожительства со своей сестрой Вереникой (см. ком. к 25,13).
 26,5 я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. Принимая во внимание происхождение Ирода, Павел подчеркнул свою преданность
Богу отцов (24,14) и свою связь с фарисейством (Флп. 3,5.6), чтобы подтвердить
свою принадлежность к иудаизму. Павел указывает, что Бог отцов дал обетование о
воскресении тела. В это верили все иудеи, особенно же правоверные фарисеи.


Деяния 26,26

голос, говоривший мне на еврейском
ґзыке: Савл, Савл! что ты гонишь Менґ?
Трудно тебе идти против рожна.
15 Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: «Я
Иисус, Ґоторого ты гонишь.
16 Но встань и стань на ноги твои; ибо Я
длґ того и ґвилсґ тебе, pчтобы поставить
тебґ служителем и свидетелем того, что
ты видел и что Я открою тебе,
17 1избавлґґ тебґ от народа Иудейского и
от ґзычников, qк которым Я 2теперь по!
сылаю тебґ
18 rоткрыть глаза им, sчтобы они обрати!
лись от тьмы к свету и от власти сатаны к
Богу, и верою в Менґ tполучили проще!
ние грехов и uжребий с vосвґщенными3».

Павел о своем служении
19 Поэтому, царь Агриппа, ґ не воспроти!
вилсґ небесному видению,
20 но сперва жителґм Дамаска и Иерусали!
ма, потом всей земле Иудейской и ґзыч!
никам wпроповедывал, чтобы они покаґ!
лись и обратились к Богу, делаґ xдела,
достойные покаґниґ.
21 За это схватили менґ Иудеи в храме и
покушались растерзать.
22 Но, получив помощь от Бога, ґ до сего
днґ стою, свидетельствуґ малому и вели!
кому, ничего не говорґ, кроме того, yо
чем пророки и zМоисей говорили, что это
будет,
23 то есть aчто Христос имел пострадать bи,
восстав первый из мертвых, cвозвестить
свет народу (Иудейскому) и ґзычникам.
24 Ґогда он так защищалсґ, Фест громким
голосом сказал: безумствуешь dты, Павел!
большаґ ученость доводит тебґ до сума!
сшествиґ.
25 Нет, достопочтенный Фест, сказал он, ґ
не безумствую, но говорю слова истины и
здравого смысла.
26 Ибо eзнает об этом царь, перед которым
и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы
от него было что!нибудь из сего скрыто;
ибо это не в углу происходило.

16 pДеян.
22,15; Еф. 3,6-8
17 qДеян. 22,21
1
éÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ﬂ или
Á‡˘Ë˘‡ﬂ 2В NU,
M отсутствует
ÚÂÔÂ¸
18 rИс. 35,5;
42,7.16 s1 Пет. 2,9
t
Лк. 1,77 uЕф.
1,11; Кол. 1,12
v
Деян. 20,32
3
éÚ‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË
20 wДеян.
9,19.20.22; 11,26
x
Мф. 3,8; Лк. 3,8
22 yЛк. 24,27;
Деян. 24,14; 28,23;
Рим. 3,21 zИн.
5,46
23 aЛк. 24,26
b
1 Кор. 15,20.23;
Кол. 1,18; Откр.
1,5 cИс. 42,6;
49,6; Лк. 2,32; 2
Кор. 4,4
24 d4 Цар.
9,11; Ин. 10,20;
[1 Кор. 1,23;
2,13.14; 4,10]
26 eДеян. 26,3

26,12–14 Пережитое Павлом на пути в Дамаск (9,1–19) имело для него такое
большое значение, что он дважды пересказывал этот опыт: однажды перед толпой
иудеев в Иерусалиме (22,6–16), затем в Кесарии, перед слушателями, большинство
которых были язычниками.
 26,20 См. 2,38; 3,19 и ком.; 17,30; 20,21 и статью «Покаяние».
 26,23 Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых. Иудеям трудно
было принять учение о том, что Мессия пострадает и умрет. Иисус и Его апостолы
подтверждали это учение ссылками на Писание (Лк. 24,27; Деян. 17,2.3; 1 Кор.
15,3.4), однако иудеи отвергли это учение, схватили Павла и хотели убить его.


Деяния 26,27
29 f1 Кор. 7,7
31 gДеян.
23,9.29; 25,25
32 hДеян. 28,18
i
Деян. 25,11
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27 Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?
Знаю, что веришь.
28 Агриппа сказал Павлу: ты немного не
убеждаешь менґ сделатьсґ Христианином.
29 Павел сказал: fмолил бы ґ Бога, чтобы
мало ли, много ли, не только ты, но и все,
слушающие менґ сегоднґ, сделались
такими, как ґ, кроме этих уз.
30 Ґогда он сказал это, царь и правитель,
Вереника и сидевшие с ними встали;
31 и, отойдґ в сторону, говорили между
собою, что gэтот человек ничего, достой!
ного смерти или уз, не делает.
32 И сказал Агриппа Фесту: можно было
бы hосвободить этого человека, iесли бы

Покаяние
Покаґние означает такое преображение сознаниґ
человека, при котором изменґютсґ его взглґды, цели,
образ жизни, т.е. происходит переоценка ценностей.
Покаґние затрагивает в человеке все: ум и суждениґ,
волю и чувства, поведение и образ жизни, мотивы и
цели, знаменуґ начало новой жизни.
Призыв к покаґнию был первой и главной темой в
проповеди Иоанна Ґрестителґ (Мф. 3,2), Иисуса (Мф.
4,17), двенадцати апостолов (Мк. 6,12), Петра в день
Пґтидесґтницы (Деґн. 2,38), Павла (Деґн. 17,30;
26,20) и уже прославленного Христа к пґти из семи
церквей Малой Азии (Откр. 2,5.16.22; 3,3.19). Этот
призыв ґвлґетсґ также одной из главных тем благовес!
тиґ, которое, по велению Иисуса, необходимо нести
миру (Лк. 24,47). Евангельский призыв к покаґнию со!
звучен призывам ветхозаветных пророков к Израилю с
требованием возвратитьсґ к Богу, от Ґоторого те
отвратились (напр., Иер. 23,22; 25,4.5; Зах. 1,3–6). О
покаґнии всегда говоритсґ как о пути к прощению гре!
хов и как о возвращении к Божией милости, а о нерас!
каґнности – как о дороге к погибели (напр. Лк. 13,1–9).
Покаґние и вера ґвлґютсґ плодами возрождениґ.
Покаґние неотделимо от веры. Обращение ко Христу в
вере невозможно без отвращениґ от грехов в покаґ!
нии. Представление о том, что может существовать
спасающаґ вера без покаґниґ и что можно быть
оправданным, просто веруґ в Христа как в Спасителґ,

26,27 Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Агриппа оказался перед дилеммой:
отрицательным ответом он навлек бы на себя ярость иудеев; ответив положительно,
он не мог бы ничего возразить Павлу на его предложение уверовать в Евангелие.
 26,28 ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином. Царь прибег к
хитрой тактике: он обвинил Павла в неубедительности.


он не потребовал суда у кесарґ. Посему и
решилсґ правитель послать его к кесарю.

Отплытие Павла в Рим

27

Ґогда aрешено было плыть нам в
Италию, то отдали Павла и некото!
рых других узников сотнику Августова
полка, именем Юлию.
2 Мы взошли на Адрамитский корабль и
отправились, намереваґсь плыть около
Асийских мест. С нами был bАристарх,
Македонґнин из Фессалоники.
3 На другой день пристали к Сидону. Юлий,
c
поступаґ с Павлом человеколюбиво, по!
зволил ему сходить к друзьґм и восполь!
зоватьсґ их усердием.

ГЛАВА 27
1 aДеян.
25,12.25
2 bДеян. 19,29
3 cДеян. 24,23;
28,16

но не признаваґ Его Господом, ґвлґетсґ пагубным
заблуждением. Истиннаґ вера признает Христа имен!
но тем, кем Он действительно ґвлґетсґ, – нашим Бо!
гом!Царем и нашим Богом!Первосвґщенником. Ис!
тиннаґ вера в Него как в Спасителґ будет выражатьсґ
также в подчинении Ему как Господу. Отрицать это –
значит искать оправданиґ с верой без покаґниґ, кото!
раґ на деле верой не ґвлґетсґ.
Вестминстерское исповедание утверждает, что в по!
каґнии:
«Грешник, видґ и сознаваґ не только опасность, но
также омерзительность и гнусность своих грехов, как
противных свґтой природе Бога и Его праведному
закону, уповаґ на милость, которую Бог во Христе
проґвлґет к кающимсґ, скорбґ о своих грехах и нена!
видґ их, обращаетсґ от всех их к Богу, ставґ себе
целью и стремґсь ходить с Ним во всех путґх по Его
заповедґм» (15. 2).
Из данного утверждениґ следует, что неполного
покаґниґ, иногда называемого терзанием (оно заклю!
чаетсґ в сожалении, самобичевании и печали о грехах,
порожденных страхом наказаниґ, без всґкого желаниґ
или решимости прекратить грешить), недостаточно.
Истинное покаґние – это раскаґние, образцом которо!
го может служить раскаґние Давида, как оно выра!
жено в Пс. 50. Грешник, испытывающий раскаґние,
ставит перед собой цель больше не грешить, а жить с
этого момента жизнью, ґвлґющей всем полное и под!
линное покаґние (Лк. 3,8; Деґн. 26,20).

27,2 Адрамитский корабль. Адрамит – город в Мисии, к юго-западу от Троады.
С нами был Аристарх. Павла сопровождали два близких ему человека: Лука (Кол.
4,14) и Аристарх (Кол. 4,10; Флм. 1,24) из Фессалоники.
 27,3 пристали к Сидону. Финикийский портовый город, расположенный в ста
двадцати километрах к северу от Кесарии и в сорока километрах к северу от Тира
(21,3); часто упоминается в ВЗ. Павел посетил местные общины верующих.
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6 dДеян. 28,11
7 eДеян. 2,11;
27,12.21; Тит.
1,5.12
9 fЛев. 16,29-31;
23,27-29; Чис. 29,7
1
День искупления,
конец сентября –
начало октября

4 Отправившись оттуда, мы приплыли в
Ґипр, по причине противных ветров,
5 и, переплыв море против Ґиликии и Пам!
филии, прибыли в Миры Ликийские.
6 Там сотник нашел dАлександрийский ко!
рабль, плывущий в Италию, и посадил
нас на него.
7 Медленно плаваґ многие дни и едва по!
ровнґвшись с Ґнидом, по причине небла!
гоприґтного нам ветра, мы подплыли к
e
Ґриту при Салмоне.
8 Пробравшись же с трудом мимо него,
прибыли к одному месту, называемому
Хорошие Пристани, близ которого был
город Ласеґ.
9 Но как прошло довольно времени, и пла!
вание было уже опасно, fпотому что и
1
пост уже прошел, то Павел советовал,
10 говорґ им: мужи! ґ вижу, что плавание
будет с затруднениґми и с большим вре!
дом не только длґ груза и кораблґ, но и
длґ нашей жизни.
11 Но сотник более доверґл кормчему и на!
чальнику кораблґ, нежели словам Павла.

27,4 приплыли в Кипр. Букв.: «плыли под прикрытием Кипра», т.е. плыли вдоль
восточной оконечности острова, чтобы иметь прикрытие от ветров с запада.
 27,11.12 Капитан и владелец судна хотели достичь большой гавани в Финике, в
шестидесяти четырех километрах к западу; она была более надежная, но, плывя на
запад, корабль был бы открыт ветрам с северо-запада.
 27,17 употреблять пособия и обвязывать корабль. Иной перевод: «пользовались
канатами, обвязывая корабль». Из-за сильных бурь в Средиземном море корабель

Деяния 27, 17

12 А как пристань не была приспособлена к
зимовке, то многие давали совет отпра!
витьсґ оттуда, чтобы, если можно, дойти
до Финика, пристани Ґритской, лежащей
против юго!западного и северо!западно!
го ветра, и там перезимовать.

Буря на море
13 Подул южный ветер, и они, подумав, что
уже получили желаемое, отправились, и
поплыли поблизости Ґрита.
14 Но скоро поднґлсґ против него ветер
бурный, называемый 2эвроклидон.
15 Ґорабль схватило так, что он не мог
противитьсґ ветру, и мы 3носились, от!
давшись волнам.
16 И, набежав на один островок, называе!
мый 4Ґлавдой, мы едва могли удержать
лодку.
17 Поднґв ее, стали употреблґть пособиґ и
обвґзывать корабль; боґсь же, чтобы не
сесть на 5мель, спустили парус и таким
образом носились.

14 2Южный
ветер; в NU ˝‚‡ÍÎËÓÌ, северный
ветер
15 3Å˚ÎË „ÓÌËÏ˚ (ветром)
16 4В NU ä‡Û‰‡
17 5В M ë˚Ú,
отмель вблизи
Триполи

щики в древности запасались канатами, которыми в случаях бедствия можно было
обвязать корпус судна поперек. Такая канатная стяжка помогала судну выдержать
напор ветра и удары волн.
спустили парус. Иной перевод: «спустили плавучий якорь». Употребленное здесь греческое слово означает «предмет» или «прибор». Опасаясь, что корабль будет снесен к
берегам Северной Африки, корабельщики, по-видимому, спустили некий предмет,
который, находясь как бы на буксире сзади, несколько тормозил движение корабля.

На пути в Рим (Четвертое
миссионерское путешествие
Павла, Деян. 27,1 – 28,16).
После своего третьего
миссионерского путешествия Павел столкнулся с
выдвинутыми против него
обвинениями в осквернении
храма в Иерусалиме (Деян.
21,26–34). Он был арестован римскими властями в
Кесарии и содержался под
стражей два года, но после
апелляции к кесарю Павел
был отправлен на корабле
в Рим. Покинув остров Крит,
корабль из-за сильного
шторма потерпел кораблекрушение близ Мальты. И
наконец, три месяца спустя,
Павел прибыл в столицу
империи.

Деяния 27, 18
19 gИона 1,5
23 hДеян. 18,9;
23,11; 2 Тим. 4,17
i
Дан. 6,16; Рим.
1,9; 2 Тим. 1,3
25 jЛк. 1,45;
Рим. 4,20.21;
2 Тим. 1,12
26 kДеян. 28,1
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18 На другой день, по причине сильного
обуреваниґ, начали выбрасывать груз,
19 а на третий gмы своими руками поброса!
ли с кораблґ вещи.
20 Но как многие дни не видно было ни
солнца, ни звезд и продолжалась немалаґ
бурґ, то наконец исчезала всґкаґ надежда
к нашему спасению.
21 И как долго не ели, то Павел, став по!
среди них, сказал: мужи! надлежало по!
слушатьсґ менґ и не отходить от Ґрита,
чем и избежали бы сих затруднений и
вреда.
22 Теперь же убеждаю вас ободритьсґ, по!
тому что ни одна душа из вас не погибнет,
а только корабль.
23 hИбо Ангел Бога, Ґоторому принадлежу
ґ и iҐоторому служу, ґвилсґ мне в эту
ночь
24 и сказал: «не бойсґ, Павел! тебе должно
предстать пред кесарґ, и вот, Бог даровал
тебе всех плывущих с тобою».
25 Посему ободритесь, мужи, jибо ґ верю
Богу, что будет так, как мне сказано.
26 kНам должно быть выброшенными на
какой!нибудь остров.
27 В четырнадцатую ночь, как мы носимы
были в Адриатическом море, около полу!
ночи корабельщики стали догадыватьсґ,
что приближаютсґ к какой!то земле,
28 и, вымерив глубину, нашли двадцать
сажен; потом на небольшом расстоґнии,
вымерив опґть, нашли пґтнадцать са!
жен.
29 Опасаґсь, чтобы не попасть на камени!
стые места, бросили с кормы четыре ґко!
рґ, и ожидали днґ.
30 Ґогда же корабельщики хотели бежать
с кораблґ и спускали на море лодку,
делаґ вид, будто хотґт бросить ґкорґ с
носа,
31 Павел сказал сотнику и воинам: если
они не останутсґ на корабле, то вы не
можете спастись.
32 Тогда воины отсекли веревки у лодки, и
она упала.
33 Перед наступлением днґ Павел уговари!
вал всех принґть пищу, говорґ: сегоднґ

27,24 Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. В Своей провиденческой благодати и промыслительном милосердии Бог спасал от физической смерти и неверующих.
 27,26 на какой-нибудь остров. На остров Мальту, к югу от Сицилии.
 27,34 ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Ни одно событие в жизни
человека не происходит без ведома Бога (Лк. 21,18).


четырнадцатый день, как вы, в ожидании,
остаетесь без пищи, не вкушаґ ничего.
34 Потому прошу вас принґть пищу: это
послужит к сохранению вашей жизни;
l
ибо ни у кого из вас не пропадет волос с
головы.
35 Сказав это и взґв хлеб, он mвозблаго!
дарил Бога перед всеми и, разломив,
начал есть.
36 Тогда все ободрились и также принґли
пищу.
37 Было же всех нас на корабле двести
семьдесґт шесть nдуш.
38 Насытившись же пищею, стали облег!
чать корабль, выкидываґ пшеницу в
море.

Кораблекрушение
39 Ґогда настал день, земли не узнавали,
а усмотрели только некоторый залив,
имеющий отлогий берег, к которому и
решились, если можно, пристать с ко!
раблем.
40 И, поднґв ґкорґ, пошли по морю и, раз!
вґзав рули и поднґв малый парус по вет!
ру, держали к берегу.
41 Попали на косу, и oкорабль сел на мель.
Нос увґз и осталсґ недвижим, а корма
разбивалась силою волн.
42 Воины согласились было умертвить уз!
ников, чтобы кто!нибудь, выплыв, не
убежал.
43 Но сотник, желаґ спасти Павла, удержал
их от сего намерениґ, и велел умеющим
плавать первым броситьсґ и выйти на
землю,
44 прочим же спасатьсґ кому на досках, а
кому на чем!нибудь от кораблґ; и таким
образом pвсе спаслись на землю.

34 l3 Цар. 1,52;
[Мф. 10,30; Лк.
12,7; 21,18]
35 m1 Цар.
9,13; Мф. 15,36;
Мк. 8,6; Ин. 6,11;
[1 Тим. 4,3.4]
37 nДеян. 2,41;
7,14; Рим. 13,1;
1 Пет. 3,20
41 o2 Кор.
11,25
44 pДеян.
27,22.31
ГЛАВА 28
1 aДеян. 27,26
2 bДеян. 28,4;
Рим. 1,14; 1 Кор.
14,11; Кол. 3,11
1
Букв. ‚‡‚‡˚

На острове Мелит

28

Спасшись же, бывшие с Павлом
узнали, что aостров называетсґ
Мелит.
2 bИноплеменники1 оказали нам немалое
человеколюбие, ибо они, по причине
бывшего дождґ и холода, разложили
огонь и принґли всех нас.

27,37 двести семьдесят шесть душ. Указание точного числа пассажиров и местоимение «нас» указывают, что Лука был очевидцем событий и спутником Павла.
 27,41 Попали на косу. Дословно: «попали между двух морей». Место «между
двух морей» – это узкий пролив в заливе Святого Павла между Мальтой и островом
Салмонетта, где течением наносит песок. Описание такого рода деталей плавания
также свидетельствует, что Лука был очевидцем событий.
 28,1 Мелит. Мальта. Остров в девяноста трех километрах к югу от Сицилии.
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5 cМк. 16,18; Лк.
10,19
6 dДеян. 12,22;
14,11
8 eДеян. 9,40;
[Иак. 5,14.15]
f
Мф. 9,18; Мк.
5,23; 6,5; 7,32;
16,18; Лк. 4,40;
Деян. 19,11.12;
[1 Кор. 12,9.28]
10 gМф. 15,6;
1 Тим. 5,17 h[Флп.
4,19]
11 iДеян. 27,6
2
Сыновья Зевса
Кастор и Поллукс
14 jРим. 1,8
16 kДеян.
23,11; 24,25; 27,3

3 Ґогда же Павел набрал множество хворо!
ста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдґ
от жара, повисла на руке его.
4 Иноплеменники, когда увидели висґщую
на руке его змею, говорили друг другу:
верно этот человек – убийца, когда его,
спасшегосґ от морґ, суд Божий не остав!
лґет жить.
5 Но он, стрґхнув змею в огонь, cне потер!
пел никакого вреда.
6 Они ожидали было, что у него будет вос!
паление, или он внезапно упадет мерт!
вым; но, ожидаґ долго и видґ, что не слу!
чилось с ним никакой беды, переменили
мысли и dговорили, что он Бог.
7 Около того места были поместьґ началь!
ника острова, именем Публиґ; он принґл
нас и три днґ дружелюбно угощал.
8 Отец Публиґ лежал, страдаґ горґчкою и
болью в животе; Павел вошел к нему,
e
помолилсґ и, fвозложив на него руки
свои, исцелил его.
9 После сего событиґ и прочие на острове,
имевшие болезни, приходили и были ис!
целґемы,
10 и оказывали нам gмного почести и при
отъезде снабдили hнужным.

С Мелита в Рим
11 Через три месґца мы отплыли на iАлек!
сандрийском корабле, называемом 2Дио!
скуры, зимовавшем на том острове,
12 и, приплыв в Сиракузы, пробыли там
три днґ.
13 Оттуда отплыв, прибыли в Ригию; и как
через день подул южный ветер, прибыли
на второй день в Путеол,
14 где нашли jбратьев, и были упрошены
пробыть у них семь дней, а потом пошли
в Рим.
15 Тамошние братьґ, услышав о нас, вы!
шли нам навстречу до Аппиевой площади
и трех гостиниц. Увидев их, Павел воз!
благодарил Бога и ободрилсґ.

В Риме
16 Ґогда же пришли мы в Рим, то сотник
передал узников военачальнику, а kПавлу

28,3–5 Павел, вероятно, подобрал змею вместе с хворостом. Высказывалось
мнение, что змея не была ядовита, но греческое слово, переведенное в ст. 4 как
«змея», означает опасных животных и ядовитых змей; нет оснований сомневаться в
мнении островитян, признавших в ней именно ядовитую змею.
 28,7 начальника острова, именем Публия. Император Октавиан Август ввел на
Мальте римское правление; согласно надписям, должность называлась «начальник
Мальтийского муниципия». Это соответствует словам Луки, который называет Публия «начальником острова» (дословно: «первый человек острова»). В качестве глав

Деяния 28,28

позволено жить особо с воином, стерегу!
щим его.
17 Через три днґ Павел созвал знатнейших
из Иудеев и, когда они сошлись, говорил
им: мужи братиґ! lне сделав ничего против
народа или отеческих обычаев, mґ в узах
из Иерусалима предан в руки Римлґн.
18 Они, nсудив менґ, хотели освободить,
потому что нет во мне никакой вины, до!
стойной смерти;
19 но так как 3Иудеи противоречили, то oґ
принужден был потребовать суда у кеса!
рґ, впрочем не с тем, чтобы обвинить в
чем!либо мой народ.
20 По этой причине ґ и призвал вас, чтобы
увидетьсґ и поговорить с вами, ибо pза
надежду Израилеву обложен ґ qэтими
узами.
21 Они же сказали ему: мы ни писем не
получали о тебе из Иудеи, ни из приходґ!
щих братьев никто не известил о тебе и
не сказал чего!либо худого.
22 Впрочем желательно нам слышать от
тебґ, как ты мыслишь; ибо известно нам,
что rоб этом учении везде спорґт.
23 И, назначив ему день, очень многие
пришли к нему в гостиницу; и он от утра
до вечера излагал sим учение о Царствии
Божием, приводґ свидетельства и удосто!
верґґ их о Иисусе tиз закона Моисеева и
пророков.
24 uОдни убеждались словами его, а другие
не верили.
25 Будучи же не согласны между собою,
они уходили, когда Павел сказал следую!
щие слова: хорошо Дух Свґтый сказал
отцам 4нашим через пророка Исаию:
26 vпойди к народу сему и скажи: слухом
услышите, и не уразумеете, и очами смот!
реть будете, и не увидите.
27 Ибо огрубело сердце людей сих, и уша!
ми с трудом слышат, и очи свои сом!
кнули, да не узрґт очами, и не услышат
ушами, и не уразумеют сердцем, и не
обратґтсґ, чтобы Я исцелил их.
28 Итак да будет вам известно, что спасе!
ние Божие послано wґзычникам: они и
услышат.

17 lДеян. 23,29;
24,12.13; 26,31
m
Деян. 21,33
18 nДеян.
22,24; 24,10; 25,8;
26,32
19 oДеян. 25,11.
21.25 3Власти
предержащие
20 pДеян. 26,6.7
q
Деян. 26,29; Еф.
3,1; 4,1; 6,20;
2 Тим. 1,8.16; Флм.
10, 13
22 rЛк. 2,34;
Деян. 24,5.14;
[1 Пет. 2,12; 3,16;
4,14.16]
23 sЛк. 24,27;
[Деян. 17,3; 19,8]
t
Деян. 26,6.22
24 uДеян. 14,4;
19,9
25 4В NU ‚‡¯ËÏ
26 vИс. 6,9.10;
Иер. 5,21; Иез.
12,2; Мф. 13,14.15;
Мк. 4,12; Лк. 8,10;
Ин. 12,40.41; Рим.
11,8
28 wИс. 42,1.6;
49,6; Мф. 21,41;
Лк. 2,32; Рим.
11,11

ного должностного лица Публий оказал гостеприимство путникам в своей резиденции.
 28,8 страдая горячкою и болью в животе. См. Введение: Автор.
 28,16 позволено жить особо с воином. Павел жил под домашним арестом в
нанятом им же самим доме. Поэтому он мог общаться с друзьями и наставлять целые
группы римлян, например тамошних иудеев.
 28,21 мы ни писем не получали о тебе из Иудеи. Римские судьи считали противозаконным и недопустимым отсутствие обвинителя или обвинения.

Деяния 28,29
29 5В NU
отсутствует ст. 29
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29 5Ґогда он сказал это, Иудеи ушли, много
спорґ между собою.
30 И жил Павел целых два года на своем
иждивении и принимал всех, приходив!
ших к нему,

28,30.31 Период с 60 по 62 гг. Павел провел под домашним арестом, проповедуя, уча и наставляя своих ближних, соплеменников-иудеев и тех из язычников, кто
готов был услышать его проповедь о Царстве Божием. Когда Лука завершил Книгу
Деяний, Павел еще не предстал перед судом Нерона, как то предвозвестил Господь
(27,24). Из других источников мы можем заключить, что Павел ожидал благоприятного исхода своего дела и надеялся на освобождение (Флп. 1,25; 2,24; Флм. 1,22);
это, должно быть, произошло ранее 64 г., когда Нерон в поджеге Рима обвинил
христиан. Получив свободу, Павел, по-видимому, вновь занялся проповедью, обо-



31 xпроповедуґ Царствие Божие и уча о
Господе Иисусе Христе со всґким дерзно!
вением невозбранно.

31 xДеян. 4,31;
Еф. 6,19

шел Грецию (Никополь, Тит. 3,12; Фессалонику, 2 Тим. 4,10), Крит (Тит. 1,5) и Малую
Азию (Ефес, 2 Тим. 1,18; 4,12; Троаду, 2 Тим. 4,13; Милит, 2 Тим. 4,20). Возможно, он
дошел на западе до Испании (Рим. 15,23.24.28), на что указывают ранние послеапостольские труды (Климент Римский. Первое послание к коринфянам, 5). Около
67 г. Павел снова был арестован Нероном и казнен.
 28,31 со всяким дерзновением невозбранно. Греческий текст книги Деяния
завершается этой торжественной фразой. И Павел, и Лука верили, что благовестие
об Иисусе и Царстве Божием будет победно распространяться по всему миру.

Жизненный путь апостола Павла (28,31)
Происхождение:
Образование:
Религия:
Спасение:

Тарс Киликийский (Деян. 22,3)
Колено Вениаминово (Флп. 3,5)
Обучен изготовлению палаток (Деян. 18,3)
Был учеником Гамалиила (Деян. 22,3)
Иудей, фарисей (Флп. 3,5)
Преследовал христиан (Деян. 8,1–3; Флп. 3,6)
Встретил воскресшего Христа на дороге в Дамаск (Деян. 9,1–8)
Исполнился Духом Святым и крестился на улице, называемой Прямой
(Деян. 9,17.18; 22,12–16)

Призван на миссионерскую деятельность:

Церковь в Антиохии, по наставлении от Духа Святого, поставила Павла
на миссионерское служение (Деян. 13,1–3)
Благовествовал язычникам (Гал. 2,7–10)

События:

Произнес обращение к Антиохийской церкви на соборе в Иерусалиме
(Деян. 15,1–4.12)
Противостал Петру (Гал. 2,11–21)
Дискутировал с Варнавой в отношении Иоанна Марка (Деян. 15,36–41)

Достижения:

Кончина:

Три длительных миссионерских путешествия (Деян. 13 – 20)
Основал много церквей в Малой Азии, Греции и, возможно, Испании
(Рим. 15,24.28)
Написал много посланий церквам и несколько – частным лицам. Эти
послания составляют одну четвертую часть Нового Завета.
После ареста в Иерусалиме был отправлен в Рим (Деян. 21,27; 28,16–31)
Согласно христианскому преданию, освобожден из заключения с
разрешением продолжать миссионерскую деятельность; вновь арестован,
заключен в тюрьму в Риме и обезглавлен за городом.
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Введение к посланиям
Христианскаґ вера основываетсґ на исторических событи
ґх, о которых рассказано в повествованиґх Ветхого и Но
вого Заветов. Событиґ как таковые часто могут быть
истолкованы поразному; нам же требуетсґ собственно
Божие истолкование их значениґ. Исторические книги
Нового Завета – не бесстрастные отчеты, это богословские
сочинениґ.
Новозаветные посланиґ не следует рассматривать как
личные письма преходґщего значениґ. Они имеют офици
альный характер в силу своей апостольской авторитетно
сти. С другой стороны, нельзґ считать их и формальными
богословскими трактатами. Это действительно письма,
написанные по поводу конкретных событий и ситуаций.
Новозаветные посланиґ ґвлґют нам богословие в дейст
вии, они – поґснение истин Евангелиґ в их применении в
жизни церкви.
Новозаветные книги следует читать так, как мы читаем
письма, – с начала до конца. Ґроме того, следует вникнуть
в проблемы, вызвавшие написание каждого посланиґ. Пра
вильное понимание первоначальной обстановки поможет
применґть наставлениґ посланий соответствующим обра
зом. Внимательное осмысление прочитанного покажет,
что Слово Божие попрежнему живо и действенно (Евр.
4,12.13).

Жизнь и писания апостола Павла
По премудрому промыслу Божию Савл из Тарса, позднее
известный под именем «Павел», великий апостол ґзычни
ков, стал орудием возвещениґ «тайны» благовестиґ (Еф.
3,2–6). Знакомый с эллинистической культурой и получив
ший хорошее иудейское образование, он был вначале
ґростным противником христианства. Однако личное от
кровение Иисуса Христа привело Савла к обращению и
последующему апостольскому служению (Деґн. 9,1–22).
Мы почти ничего не знаем о первых десґти лет слу
жениґ Павла в Ґиликии и Сирии (Деґн. 9,30; 11,25.26;
Гал. 1,21; 2,1). В конце же 40х гг. по Р.Х. его миссионер
скаґ деґтельность широко развернулась. Посланные Анти
охийской церковью, Павел и Варнава возвещали Евангелие
на острове Ґипр и в городах Галатийской области – в цент
ре Малой Азии (Деґн. гл. 13; 14). Ґак считают некоторые
ученые, по возвращении в Антиохию Павел написал
свое Послание к галатам, чтобы противодействовать вли
ґнию иудеохристиан, которые хотели навґзать церквам
из ґзычников исполнение обрґдовых предписаний Моисе
ева Закона. Другие ученые датируют это послание более
поздними годами, относґ его ко времени третьего путеше
ствиґ.
После встречи с другими апостолами в Иерусалиме
(Деґн., гл. 15) Павел отправилсґ в следующее путешествие,
на этот раз в сопровождении Силы (ок. 50–52 гг. по Р.Х.).

Они посетили некоторые из ранее основанных церковных
общин, попутно привлекли к сотрудничеству Тимофеґ и
начали благовествовать в Европе. В рґде крупных городов,
таких, как Филиппы, Фессалоника (оба в северной про
винции – Македонии) и Ґоринф, были основаны церкви
(Деґн. 15,36 – 18,22). Находґсь в Ґоринфе, апостол напи
сал два посланиґ к фессалоникийцам, которые вследствие
жестокого гонениґ очень нуждались в ободрении и настав
лениґх.
Третье путешествие (около 53–57 гг. по Р.Х.) снова
привело Павла в Галатию, затем он продолжительное вре
мґ живет в Ефесе (Деґн. гл. 19). Во времґ пребываниґ там
Павел услышал тревожные вести о разделениґх, падении
нравов и других проблемах, возникших в Ґоринфской
церкви. Письмо, известное как Первое послание к корин
фґнам, ґвлґетсґ откликом Павла на эту ситуацию. Воз
можно также, что Послание к галатам было написано при
близительно в это же времґ.
Благовествуґ в Македонии, он узнал от Тита, что общи
на в Ґоринфе покаґлась. В ответ на это и предварґґ свое
посещение, апостол написал Второе послание к коринфґ
нам. Прибыв в Ґоринф, апостол написал Послание к рим
лґнам, которое содержит основополагающее возвещение о
спасении. Спустґ три месґца апостол отправилсґ обратно в
Иудею (Деґн. 20,1 – 21,16).
В Иерусалиме Павла арестовали. Два года провел он в
заключении в Ґесарии (Деґн. 21,27 – 24,27). После того,
как он потребовал суда кесарева, апостол был отправлен в
Рим и, по крайней мере, еще два года дожидалсґ приема у
императора (Деґн. 27,1 – 28,31). Так называемые «посла
ниґ из уз» (к ефесґнам, филиппийцам, колоссґнам и к Фи
лимону) были, вероґтно, написаны Павлом в Риме в конце
50х или начале 60х гг. Некоторые ученые полагают, что
одно или несколько из этих посланий были написаны во
времґ заключениґ Павла в Ґесарии, а может, еще раньше –
во времґ его пребываниґ в Ефесе.
Хотґ книга Деґниґ свґтых апостолов ничего не сооб
щает о том, что произошло затем с Павлом в Риме, по всей
видимости, он был освобожден. Возможно, Павел просле
довал на запад – до самой Испании (Рим. 15,24), затем на
восток – в Ефес и другие города Эгейского региона (1 Тим.
1,3; Тит. 1,5; 3,12). Возможно, в этот период были написаны
Первое послание к Тимофею и Послание к Титу. В середи
не 60х гг. апостол снова был взґт под стражу. Из Рима,
незадолго до своей казни, он написал Второе послание к
Тимофею (2 Тим. 4,6–18).
Служа истине, апостол Павел не только принес благую
весть об искуплении, дарованном Иисусом, во многие мес
та, покрытые духовным мраком, он также оставил в своих
посланиґх сокровище христианского учениґ, глубины ко
торого церковь еще не исчерпала.

Соборные послания
Ґроме Посланиґ к евреґм, которое стоит особнґком, так
называемые соборные посланиґ во многом отличаютсґ от
посланий апостола Павла. Они названы по имени авторов,
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а не получателей; отчасти это объґснґетсґ скудными све
дениґми об общинах, которым они были адресованы. Сло
во «соборные» отражает мнение, что, в отличие от посла
ний апостола Павла, они не привґзаны к определенному
историческому событию. Это не совсем верно, так как их

авторы обращаютсґ к конкретным проблемам общин, ко
торым пишут. Некоторые ученые называли соборные по
сланиґ «трактатами на все времена», поскольку они посвґ
щены спорным вопросам, с которыми сталкивались все
христиане в критические моменты жизни.
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Иакова

Послание апостола
Иакова

Флавию, мученическаґ кончина Иакова произошла в 62 г.
по Р.Х. Церковный историк Евсевий Ґесарийский пишет,
что он был сброшен с парапета храма и забит до смерти.
Егезипп также сообщает, что он был низвержен с крыши
храма.

ВВЕДЕНИЕ

Время и обстоятельства написания

Автор
Автор посланиґ именует себґ Иаковом. Хотґ в новозавет
ной церкви известно несколько человек с таким именем,
нет практически никаких сомнений в том, что автором это
го произведениґ был Иаков, брат Иисуса. Самый тон и
манера обращениґ к читателґм говорґт о том, что автор
занимал весьма авторитетное место в церкви, а это недву
смысленно указывает на Иакова, брата Господнґ. Иаков,
бывший руководителем Иерусалимской общины и предсе
дательствовавший на апостольском соборе в Иерусалиме
(Деґн. гл. 15), в Гал. 1,19 именуетсґ «братом Господним».
Он считалсґ одним из столпов церкви вместе с Петром и
Иоанном (Гал. 2,9). В Евангелиґх Иаков упоминаетсґ сре
ди братьев Иисуса (Мф. 13,55; Мк. 6,3). Ґак и другие
братьґ, он не веровал в Него в начале Его земного служе
ниґ (Ин. 7,5). Обращение Иакова совершилось после того,
как он стал очевидцем воскресениґ (1 Ґор. 15,7). Один из
древних историков церкви, Егезипп, называет его «Иако
вом Праведным», говорґ о его высочайшем благочестии,
ревности к исполнению Закона Божиґ и прилежании в
молитве. Рассказывали, что колени Иакова изза его усер
диґ к коленопреклоненным молитвам своими мозолґми
стали напоминать колени верблюда. Согласно Иосифу

Послание написано между 44 г. по Р.Х., когда началось
гонение от иудеев сначала в Иерусалиме, затем и в диаспо
ре (Деґн., гл. 12), и 62 г. по Р.Х. Поскольку нет никаких
упоминаний о спорах, ставших причиной созыва апостоль
ского собора в Иерусалиме, вероґтнее всего предположить,
что послание Иакова было написано до 49 г. Возможно,
что оно – самаґ раннґґ из новозаветных книг.

Характерные особенности и темы
Послание Иакова относили к различным литературным
жанрам. Некоторые исследователи считали его посланием,
другие – поучением, которое надлежит прочитывать в цер
кви. Эти определениґ не ґвлґютсґ взаимоисключающими,
и элементы каждого из этих жанров, несомненно, присут
ствуют в Послании Иакова.
В послании чувствуетсґ дух иудаизма и часто встреча
ютсґ ссылки на ВЗ, используютсґ афоризмы, а некоторые
изречениґ расположены так, что это напоминает стиль
Иисуса. Посланию свойственна весьма стройнаґ христоло
гиґ, большое внимание уделґетсґ основанному на вере
долготерпению, и особенно подробно автор останавлива
етсґ на теме взаимосвґзи веры и проистекающих из нее дел
(2,14–26).

Содержание
I. Стойкость в вере (1,1–27)
А. Приветствие (1,1)
Б. Искушениґ (1,2–11)
В. Испытаниґ веры (1,12–18)
Г. Повиновение слову Божию (1,19–27)
II. Вера (2,1–26)
А. Вера и закон (2,1–13)
Б. Вера и дела (2,14–26)
III. Язык (3,1–12)
IV. Небеснаґ и земнаґ мудрость (3,13–18)
V. Повиновение воле Божией (4,1–17)
А. Источник раздоров – злые вожделениґ (4,1–6)
Б. Приближение к Богу (4,7–10)
В. О злословии (4,11.12)
Г. Покорность провидению Божию (4,13–17)
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VI. Долготерпение (5,1–20)
А. Суд над богатыми (5,1–6)
Б. Учение о долготерпении и примеры (5,7–11)
В. Ґлґтвы и обеты (5,12)
Г. Сила молитвы (5,13–18)
Д. Помощь согрешающим братьґм (5,19.20)

ГЛАВА 1
1 aДеян. 12,17
2 bДеян. 5,41
c
1 Пет. 1,6
3 dРим. 5,3-5
5 e3 Цар. 3,9;
Иак. 3,17 fПритч.
2,3-6; Мф. 7,7
g
Иер. 29,12
6 h[Мк. 11,23.24];
Деян. 10,20
8 iИак. 4,8

Вера и мудрость

Бедность и богатство

1

9 Да хвалитсґ брат униженный высотою
своею,
10 а богатый – унижением своим, потому
что он прейдет, jкак цвет на траве.
11 Восходит солнце, настает зной, и зноем
иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает
красота вида ее; так увґдает и богатый в
путґх своих.

2
3
4
5
6

7
8

Иаков, aраб Бога и Господа Иисуса
Христа, двенадцати коленам, находґ
щимсґ в рассеґнии, – радоватьсґ.
С великою радостью bпринимайте, бра
тиґ мои, cкогда впадаете в различные
искушениґ,
d
знаґ, что испытание вашей веры произ
водит терпение;
терпение же должно иметь совершенное
действие, чтобы вы были совершенны во
всей полноте, без всґкого недостатка.
e
Если же у кого из вас недостает мудрос
ти, fда просит у Бога, дающего всем прос
то и без упреков, – и gдастсґ ему.
h
Но да просит с верою, нимало не сомне
ваґсь, потому что сомневающийсґ подо
бен морской волне, ветром поднимаемой
и развеваемой.
Да не думает такой человек получить
чтонибудь от Господа.
Человек iс двоґщимисґ мыслґми не тверд
во всех путґх своих.

1,1 Иаков, раб. Иаков именует себя рабом или слугой Бога и Христа. Рабами
называли тех, кто не принадлежал себе, а являлся собственностью своего господина. То, что Иаков именует себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа, указывает не
только на его глубочайшее смирение, но и свидетельствует о его полном уверовании в своего земного Брата как Мессию и Искупителя (1 Кор. 15,3). С богословской
точки зрения очень важно отметить, что автор говорит о себе как о рабе одновременно и Бога, и Господа Иисуса.
 1,2 С великою радостью принимайте. Весь этот стих требует глубокого богословского осмысления. Здесь можно видеть призыв к принятию страдания с позиции уверенности в Божием всесилии.
братия мои. К своим единоверцам Иаков обращается как к своим родственникам,
членам одной семьи Божией.
искушения. Т.е. различного рода тяжелые обстоятельства, нередко связанные с
гонениями, которым подвергались христиане.
 1,3 испытание. Восприятие искушений как «великой радости» основывается на
знании того, что все они ниспосылаются Богом не бесцельно. Эти испытания веры
служат тому, чтобы развивать терпение. Терпение же, в свою очередь, создает зрелый христианский характер (Рим. 5,3).
 1,5 мудрости. Слово «мудрость» употребляется здесь как специальный библейский термин, который означает знание и понимание того, что угодно Богу. Быть мудрым значит понимать и исполнять то, что соответствует воле Божией. Эта тема получает дальнейшее развитие в гл. 3.


10 jИов 14,2
12 kИов 5,17;
Лк. 6,22; Евр.
10,36; Иак. 5,11;
[1 Пет. 3,14; 4,14]
l
[1 Кор. 9,25]
m
Мф. 10,22
15 nИов 15,35
o
[Рим. 5,12; 6,23]

Испытание и искушение
12 kБлажен человек, который переносит
искушение, потому что, быв испытан, он
получит lвенец жизни, mкоторый обещал
Господь любґщим Его.
13 В искушении никто не говори: Бог менґ
искушает; потому что Бог не искушаетсґ
злом и Сам не искушает никого,
14 но каждый искушаетсґ, увлекаґсь и обо
льщаґсь собственною похотью;
15 nпохоть же, зачав, рождает грех, а сде
ланный грех oрождает смерть.
16 Не обманывайтесь, братиґ мои возлюб
ленные.
да просит у Бога. Бог – Источник премудрости. Он дарует эту мудрость тем, кто прилежно взыскует ее.
 1,8 Человек с двоящимися мыслями. Это выражение, по-видимому, создано самим Иаковом. Оно означает человека, который «не тверд», как страдающий раздвоением личности.
 1,9 Да хвалится. Автор призывает и бедных и богатых с честью воспринимать
свое положение. Бедный брат богат своим духовным сокровищем. Он занимает
высокое положение в Царствии Божием. Если термин «богатый» относится к состоятельным христианам, то в этом случае Иаков говорит о том, что они могут радоваться, ибо знают, где надлежит искать подлинное сокровище. Если же речь идет о неверующих, то это изречение приобретает несколько иронический смысл.
 1,11 См. Иов 14,2; Пс. 102,15.16; Ис. 40,6.7.
 1,12 Блажен. См. Мф. 5,3–11.
 1,13 Бог меня искушает. Здесь следует отметить важную разницу между понятиями «испытание» и «искушение». Бог испытывает людей, но никогда не искушает их в
смысле вовлечения в грех. Иисуса в пустыне испытывал Бог, а искушал сатана.
Существует различие между искушениями, которые возникают из греховных наклонностей (т.е. внутренними), и искушениями, приходящими извне (т.е. внешними). Иисус,
будучи непричастен первородному греху, искушаем был только внешне, но не внутренне. Испытание веры может оказаться причиной для внутренних или внешних
искушений, но само искушение никогда не исходит от Бога.
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17 pИн. 3,27
q
Чис. 23,19
18 rИн. 1,13
s
[1 Пет. 1,3.23]
t
[Еф. 1,12.13]; Евр.
12,23; Откр. 14,4
19 uПритч.
10,19; 17,27
v
Притч. 14,17;
16,32 1В NU
áÌ‡ﬂ ˝ÚÓ
21 wКол. 3,8
x
Деян. 13,26
22 yМф. 7,21-28
23 zЛк. 6,47
25 aИак. 2,12
b
Ин. 13,17
26 cПс. 33,14
2
В NU отсутствует
ËÁ ‚‡Ò

17 pВсґкое даґние доброе и всґкий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца
светов, qу Ґоторого нет изменениґ и ни
тени перемены.
18 rВосхотев, родил Он нас sсловом истины,
t
чтобы нам быть некоторым начатком
Его созданий.

тив, и cне обуздывает своего ґзыка, но
обольщает свое сердце, у того пустое бла
гочестие.
27 dЧистое и непорочное благочестие пред
Богом и Отцем есть то, eчтобы призирать
сирот и вдов в их скорбґх fи хранить себґ
неоскверненным от мира.

Слушание и исполнение

Предостережение от лицеприятия

1

19 Итак, братиґ мои возлюбленные, всґ
кий человек да будет скор на слышание,
u
медлен на слова, vмедлен на гнев,
20 ибо гнев человека не творит правды Бо
жией.
21 Посему, wотложив всґкую нечистоту и
остаток злобы, в кротости примите на
саждаемое слово, xмогущее спасти ваши
души.
22 yБудьте же исполнители слова, а не слы
шатели только, обманывающие самих
себґ.
23 Ибо, zкто слушает слово и не исполнґет,
тот подобен человеку, рассматривающе
му природные черты лица своего в зер
кале:
24 он посмотрел на себґ, отошел и тотчас
забыл, каков он.
25 Но aкто вникнет в закон совершенный,
закон свободы, и пребудет в нем, тот,
будучи не слушателем забывчивым, но
исполнителем дела, bблажен будет в сво
ем действии.
26 Если кто 2из вас думает, что он благочес

1,17 от Отца светов. Здесь имеются в виду, очевидно, не только и не столько природные небесные светила, сколько духовные сущности. Истинной первопричиной и
физического и духовного света является Бог.
 1,18 родил Он нас словом истины. Здесь говорится о благодати возрождения,
посредством которой верующие стали своими Богу (1 Пет. 1,23).
 1,19 скор на слышание, медлен на слова. Хотя в собраниях христианских общин
очень высоко ценился талант красноречия, Иаков обращает внимание на дар слушания. Человек возрастает в благочестии, слушая слово истины (и, естественно,
исполняя его).
 1,22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только. Истинное слушание
слова Божия своим плодом имеет дела, угодные Богу. Существует определенная
связь между понятиями «слушать» и «слушаться», «повиноваться». См. ком. к ст. 19.
 1,23 в зеркале. В древности зеркала изготовлялись не из стекла, а из полированного металла. Писание – своего рода зеркало, отображающее потребность человеческой души в благодати и открывающее людям их истинную природу.
 1,25 закон совершенный. Т.е. Священное Писание (Пс. 18,8).
свободы. Свободы от власти греха (Ин. 8,36; Рим. 8,2.15; Гал. 5,13).
 1,26 не обуздывает своего языка. См. гл. 3.
 1,27 Чистое и непорочное благочестие. Заботу о вдовах и сиротах Иаков почитает одним из главных критериев того послушания, которое угодно Богу. Такая
забота совпадает с тем, о чем имеет попечение и Сам Бог (Втор. 10,18; Пс. 67,6;
145,9). Обязанность заботиться о сиротах, вдовах и немощных была вменена и
Израилю (Втор. 14,29; Иез. 22,7).


Иакова 2,8

2
2
3

4
5
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Братиґ мои! имейте веру в Иисуса Хри
ста нашего aГоспода славы, bне взираґ
на лица.
Ибо, если в собрание ваше войдет человек
с золотым перстнем, в 1богатой одежде,
войдет же и бедный в 2скудной одежде,
и вы, смотрґ на одетого в богатую одеж
ду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь,
а бедному скажете: ты стань там, или
садись здесь, у ног моих, –
то не пересуживаете ли вы в себе и не ста
новитесь ли судьґми с худыми мыслґми?
Послушайте, братиґ мои возлюбленные:
c
не бедных ли мира избрал Бог быть
d
богатыми верою и наследниками Царст
виґ, eкоторое Он обещал любґщим Его?
А fвы презрели бедного. Не богатые ли
притеснґют вас, gи не они ли влекут вас в
суды?
Не они ли бесславґт доброе имґ, кото
рым вы hназываетесь?
Если вы исполнґете закон царский, по
Писанию: iвозлюби ближнего твоего, как
себґ самого, – хорошо делаете.

27 dМф. 2
5,34-36 eИс. 1,17
f
[Рим. 12,2]
ГЛАВА 2
1 aДеян. 7,2;
1 Кор. 2,8 bЛев.
19,15
2 1üÍÓÈ
2
åÂÁÍÓÈ
5 c1 Кор. 1,27
d
Лк. 12,21 eИсх.
20,6
6 f1 Кор. 11,22
g
Деян. 13,50
7 hДеян. 11,26;
1 Пет. 4,16
8 iЛев. 19,18

2,1 Иисуса Христа нашего Господа славы. Возможный перевод: «нашего Господа
Иисуса Христа, Преславного». Иаков отождествляет Иисуса со Славой Божией: Он
есть живая воплощенная «Шекина», т.е. Слава Божия, являемая людям и обитающая
с ними.
не взирая на лица. В свете Божественной славы Христа невозможно оказывать предпочтение тем или иным людям на основании несовершенной человеческой славы.
 2,4 не пересуживаете ли. Хотя Бог призывает человека рассуждать и различать
добро и зло, суждения на основании только внешних данных, таких как материальное положение, расовые и этнические различия и т.п., являются порочными суждениями.
 2,5 не бедных ли мира избрал Бог. Наследование Царствия Небесного основывается на избрании свыше по воле Божией. Бог совершает Свое избрание не на
основании каких-либо заслуг или положения в этом мире. Стандарты мира сего не
имеют никакого влияния на совершаемое по благодати Божественное избрание
(1 Кор. 1,28.29; Еф. 1,4). Данный стих нельзя считать обоснованием «мистики бедности», когда бедность сама по себе считается залогом избранничества.
 2,6 Не богатые ли притесняют вас. Богатые используют политическое принуждение и власть закона для угнетения бедных. Кроме того, в плане своего спасения
богатым часто свойственно чрезмерно уповать на свое богатство и власть, а не на
совершенное Христом искупление.
 2,8 закон царский. Высший Закон Бога.
возлюби ближнего твоего. Иаков считает «взирание на лица» грехом, поскольку
этим нарушается важнейшая заповедь (Лев. 19,18; Мф. 22,36–39), и поступающий
так становится нарушителем закона.


Иакова 2,9
9 jЛев. 19,15;
Втор. 1,17 3Букв.
ÔËÌËÏ‡ÂÚÂ ÎËˆÓ
10 kГал. 3,10
l
Втор. 27,26
11 mИсх. 20,14;
Втор. 5,18 nИсх.
20,13; Втор. 5,17
12 oИак. 1,25
13 pИов 22,6
q
Притч. 21,13
r
Мих. 7,18; [Мф.
5,7] sРим. 12,8
14 tМф.
7,21-23.26;
21,28-32
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9 Но если 3поступаете с лицеприґтием, то
грех делаете, и перед законом оказывае
тесь jпреступниками.
10 Ґто соблюдает весь закон и kсогрешит в
одном чемнибудь, lтот становитсґ ви
новным во всем.
11 Ибо Тот же, Ґто сказал: mне прелюбо
действуй, сказал и: nне убей; посему, если
ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то
ты также преступник закона.
12 Так говорите и так поступайте, как име
ющие быть судимы по oзакону свободы.
13 Ибо pсуд без милости qне оказавшему rми
лости; sмилость превозноситсґ над судом.

Вера и дела
14 tЧто пользы, братиґ мои, если кто гово
рит, что он имеет веру, а дел не имеет?
может ли эта вера спасти его?

2,10 соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь. Этот текст не следует
воспринимать как отрицание библейского учения о различных степенях зла. Одни
грехи бывают неизмеримо ужаснее и отвратительнее других. Тем не менее, даже
самый, казалось бы, маленький грех содержит в себе вражду против Бога. Согрешение в чем-либо одном все равно является грехом против закона и, следовательно,
против Законодателя. Подобно Иисусу, Иаков предостерегает против поверхностного отношения к Закону Божию (Мф. 5,17–20).
 2,13 суд без милости не оказавшему милости. Ср. Зах. 7,9; Мф. 5,7; 6,15;
18,21–35. Хотя Бог не обязан проявлять милость, по произволению Своему Он
дарует ее тем, кому пожелает (Рим., гл. 9). При этом, по Закону Его и людям предписано смягчать правосудие милостью. Бог предупреждает, что если мы не будем
милостивы, то не получим милости и от Него.
 2,14 может ли эта вера спасти его. С этого стиха начинается обсуждение чрезвычайно важного вопроса о соотношении между верою и делами. Собственно говоря,
речь идет о том, какая вера является спасительной. Вопрос Иакова риторичен,
поскольку ясно, что ответ на него отрицателен. Вера, не подкрепленная делами,
спасительной считаться не может. Новый Завет не учит об оправдании лишь на
основании исповедания своей веры; он говорит о необходимости наличия веры
истинной.
 2,15.16 Здесь говорится о «вере», основанной лишь на словах и не засвидетельствованной конкретными проявлениями.
 2,17 вера ... мертва сама по себе. Когда Лютер и другие вожди Реформации
настаивали на формуле «Оправдание только верою» (Sola fide), они имели в виду,
что главное для оправдания – упование только на заслуги Христа. Слово «только»


15 uЕсли брат или сестра наги и не имеют
дневного пропитаниґ,
16 а vктонибудь из вас скажет им: «идите с
миром, грейтесь и питайтесь», но не даст
им потребного длґ тела: что пользы?
17 Так и вера, если не имеет дел, мертва
сама по себе.
18 Но скажет ктонибудь: «ты имеешь ве
ру, а ґ имею дела»: wпокажи мне веру
твою без дел 4твоих, xа ґ покажу тебе веру
мою из дел 5моих.
19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо дела
ешь; и бесы веруют, и трепещут.
20 Но хочешь ли знать, неосновательный
человек, что вера без дел 6мертва?
21 Не делами ли оправдалсґ Авраам, отец
наш, yвозложив на жертвенник Исаака,
сына своего?

15 uМф. 25,35;
Лк. 3,11
16 v[1 Ин.
3,17.18]
18 wЕвр. 6,10
x
[Гал. 5,6]; Иак.
3,13 4В NU отсутствует Ú‚ÓËı 5В
NU отсутствует
ÏÓËı
20 6В NU ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ‡
21 yБыт.
22,9.10, 12, 16-18

не следует понимать в том смысле, что все сводится к одной вере (без каких-либо
плодов послушания). Лютер настаивал на том, что спасительной верой является
fides viva, вера живая. Выражение «вера мертва» не означает веры, которая умерла. Правильнее этот образ относить к вере, которая никогда не содержала в себе
истинной жизни. Мертвая вера тождественна безверию, отсутствию веры в спасительном смысле, и поэтому является ложной и бесполезной в силу своей бездейственности.
 2,18 покажи мне веру твою. Иаков призывает всякого претендующего на обладание верой продемонстрировать ее, сделать ее зримой. Хотя Бог может читать в
сердце человека, для нас происходящее в человеческом сердце видимо только
через внешние дела.
 2,19 Ты веруешь, что Бог един. Верование в то, что Бог един, есть не более чем
абстрактное умозаключение. Веровать в то, что Он есть, значит утверждать то же,
что признают и бесы. Спасительная вера включает в себя не только интеллектуальное знание, но идет дальше и требует личного доверия и покорности.
 2,20 неосновательный человек. Это, скорее, нравственная, а не умственная
оценка, и напоминает она осуждение безумного, содержащееся в учительной литературе ВЗ.
мертва. Т.е. бесплодна и внешне никак не проявленная.
 2,21 оправдался Авраам. Здесь Иаков обращается к Аврааму как к лучшему
примеру оправдания делами. В данном случае нет никакого противоречия с Павлом, который также приводит Авраама в качестве примера оправдания верою. Достойно внимания и то, что Иаков обращается к Быт., гл. 22, а Павел к Быт., гл. 15. В
очах Божиих Авраам был оправдан гораздо раньше (Быт., гл. 15), нежели возложил

Живая вера (2,26)
Описана как:

Приносит:

испытанная (1,2.3)

терпение (1,3)

не знающая сомнений (1,6–8)

ответы на молитвы (1,5)

не поддающаяся искушениям (1,12)

вечную жизнь (1,12)

действенная вера (2,19.20)

побуждение к труду (2,22)

верящая Богу (2,23–25)

праведность пред Богом (2,23)

Иаков противопоставляет живую веру мертвой, или пустой, вере. Мертвая вера неспособна изменить
жизнь человека, как это свойственно вере живой.
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22 z[Ин. 6,29];
Евр. 11,17 aИн.
8,39
23 bБыт. 15,6;
Рим. 4,3 c2 Пар.
20,7; Ис. 41,8 7á‡Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸

22 Видишь ли, zчто вера содействовала де
лам его, и aделами вера достигла совер
шенства?
23 И исполнилось слово Писаниґ: b«веро
вал Авраам Богу, и это 7вменилось ему в
праведность, и он наречен cдругом Бо
жиим».

Вера и дела
Вера ґвлґетсґ средством или орудием спасениґ.
Именно верой христиане получают оправдание перед
Богом (Рим. 3,26; 4,1–5; Гал. 2,16), верой живут на
земле (2 Ґор. 5,7) и укреплґют свою надежду (Евр.
10,35 – 12,3).
Веру нельзґ определить ни как уверенное, оптими
стическое мировоззрение, ни как пассивную ортодок
сию. Вера – это ответ, направленный на Объект веры и
определґющий Его. Христианскаґ вера – это доверие
живому Богу и Его обетованиґм, исполненным Иису
сом Христом. Это призывнаґ сила Евангелиґ, посколь
ку Евангелие может быть воспринґто только через
благодатную работу Свґтого Духа. Христианскаґ ве
ра – это личный акт, вовлекающий разум, сердце и
волю и направленный к живому Богу, а не к идолам
или абстрактным идеґм.
Веру традиционно рассматривают как состоґщую из
трех ступеней: знаниґ, согласиґ и довериґ. Первой
ґвлґетсґ знание (или знакомство) с Евангелием; вто
раґ – согласие, или распознавание, что Евангелие
ґвлґетсґ правдой; третьґ ступень – доверие, т.е. внут
ренне осознанное вручение себґ Богу. Эти ступени тес
но свґзаны мыслью, что христианскаґ вера возможна
только в том случае, если Евангелие известно и правда
его принґта (Рим. 10,14). Ґальвин определґл веру как
«твердое и уверенное знание о Божией милости к нам,
основанное на доверии к обещанной во Христе свобо
де, открытое нашему разуму и запечатленное в нашем
сердце» (Institutes, III, 2.7).
Посредством веры мы имеем Христа, исполнившего
вместо нас закон. В силу этого мы оправданы через

на жертвенник сына своего Исаака. Бог знал непреложность веры Авраама. Для
нас, людей, поскольку мы можем судить только по делам, оправдание Авраама
совершилось во время тех событий, которые описаны в Быт., гл. 22, когда он проявил
свою веру через послушание.
 2,22 вера достигла совершенства. Результативность веры проявляется в делах.
Подлинная вера всегда приносит плоды. Вера и дела могут быть различаемы, но
никогда не могут быть разлучаемы или противопоставляемы друг другу.
 2,24 не верою только. О праведности человека не свидетельствует его исповедание веры. Праведность человека видна только из его дел. Ни одно из наших дел

Иакова 2,26

24 Видите ли, что человек оправдываетсґ
делами, а не верою только?
25 Подобно dи Раав блудница не делами ли
оправдалась, принґв соглґдатаев и отпус
тив их другим путем?
26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера
без дел мертва.

25 dЕвр. 11,31

веру, без выполнениґ закона. Но поскольку вера
соединґет нас со Христом, она не бездеґтельна и не
безжизненна. Направленнаґ к Богу и укорененнаґ в
Нем, она живет и действует любовью (Гал. 5,6), стре
мґсь творить «добрые дела, которые Бог предназна
чил нам исполнґть» (Еф. 2,10). Оправдание даетсґ по
одной лишь вере, однако оправдывающаґ вера не
замыкаетсґ на себе.
Ґогда Иаков говорит, что вера без дел мертва, он име
ет в виду веру, знающую Евангелие и даже согласную с
ним, но ограниченную и неполноценную изза отсутст
виґ в ней довериґ к Богу. Вера, не отмеченнаґ возраста
нием и развитием, не приносґщаґ плодов праведности,
свидетельствует, что она не имеет ничего общего со сво
бодным Божиим даром во Христе, каковым должна
ґвлґтьсґ. Обладающие такой верой не спасут себґ
утверждением своей самоправедности, поскольку их
вера создана их личными усилиґми и лишь называетсґ
именем Господа (Рим. 10,13). Только Бог может спасти,
никто сам себґ спасти не может (Мк. 10,27). Павел
отмечает, что добрые дела отнюдь не влиґют на воз
можность спасениґ; Иаков утверждает, что спасающаґ
вера – это вера, упокоеннаґ в живом Боге.
Даже если мы истинно верим, наши добрые дела
никогда не будут совершенными. Они принимаютсґ
Богом только благодарґ милосердию Христа (Рим.
7,13–20; Гал. 5,17). Делаґ угодное Богу, мы этим выра
жаем свою любовь к Нему; Бог же обещал вознагра
дить нас за наши дела (Фил. 3,12–14; 2 Тим. 4,7.8). Мы
не делаем Бога нашим должником, во всґком случае,
не более, чем когда мы впервые поверили в Него. Ґак
заметил Августин: вознаграждаґ нас, Бог милостиво
венчает Свои же собственные дары.

никогда не может принести полного и несомненного оправдания в очах Божиих.
Только совершенное Христом открывает человеку путь к такого рода оправданию.
Лишь упование на Христа может сделать людей праведными в очах Божиих. Здесь
Иаков обличает любые формы антиномианизма, учения, которое признает Иисуса
Спасителем, не воспринимая Его как Господа (см. статью «Антиномианизм»). Подобно тому, как Павел доказывает, что упование на свои собственные дела пагубно,
Иаков учит, что надежда на пустую или мертвую веру пагубна в такой же мере (см.
статью «Вера и дела»).

Иакова 3,1
ГЛАВА 3
1 a[Мф. 23,8]
b
Лк. 6,37
2 c3 Цар. 8,46
d
Пс. 33,14 e[Мф.
12,34-37; Иак.
3,2-12] 1áÂÎ˚È
3 fПс. 31,9 2В
NU àÚ‡Í
5 gПритч. 12,18;
15,2 hПс. 11,4;
72,8
6 iПс. 119,2.3;
Притч. 16,27
j
[Мф. 12,36;
15,11.18] 3Å˚ÚËﬂ
8 kПс. 139,4
9 lБыт. 1,26; 5,1;
9,6
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Сила слова

3
2
3
4

5
6

7

8
9

Братиґ мои! aне многие делайтесь учи
телґми, bзнаґ, что мы подвергнемсґ
большему осуждению,
ибо все cмы много согрешаем. dҐто не
согрешает в слове, eтот человек 1совер
шенный, могущий обуздать и все тело.
2
Вот, fмы влагаем удила в рот конґм, что
бы они повиновались нам, и управлґем
всем телом их.
Вот, и корабли, как ни велики они и как
ни сильными ветрами носґтсґ, неболь
шим рулем направлґютсґ, куда хочет
кормчий;
так и gґзык – небольшой член, но hмного
делает. Посмотри, небольшой огонь как
много вещества зажигает!
И iґзык – огонь, прикраса неправды; ґзык
в таком положении находитсґ между чле
нами нашими, что jосквернґет все тело и
воспалґет круг 3жизни, будучи сам воспа
лґем от геенны.
Ибо всґкое естество зверей и птиц, пре
смыкающихсґ и морских животных укро
щаетсґ и укрощено естеством человечес
ким,
а ґзык укротить никто из людей не мо
жет: это – неудержимое зло; он kисполнен
смертоносного ґда.
Им благословлґем Бога и Отца, и им про
клинаем человеков, сотворенных lпо по
добию Божию.

3,1 подвергнемся большему осуждению. Иаков предупреждает об ответственности учителей. Учителя оказывают сильное воздействие на доверяющих им учеников,
а это приводит к тому, что ученики становятся восприимчивыми к заблуждениям своих учителей. Язык учителя может оказаться губительной опасностью. С учителя будет
спрошено очень строго за то, чему он учил, и эта ответственность должна предостеречь его от необдуманных речей. В древней Церкви служение учителя считалось
очень важным (Мф. 5,19; 18,6; ср. Рим. 14,10–12).
 3,1–12 Этот раздел Послания Иакова заставляет вспомнить наставления Иисуса
о силе и важности слов, которые могут оказаться не менее весомыми, чем дела (Мф.
12,36; Мк. 7,20–23).
 3,3–5 Иаков использует метафоры из повседневного жизненного опыта для
иллюстрации одного из своих главных положений: большие результаты могут быть
достигнуты малыми средствами.
 3,6 язык – огонь. Неуправляемый язык уподобляется пламени, вышедшему из-под
контроля (Пс. 119,2–4; Притч. 16,27).
оскверняет. Злоречие (богохульство, клевета, сплетни, ложь, ложные клятвы и т.п.)
способно осквернить, замарать и исказить нравственный облик человека.
 3,8 язык укротить никто из людей не может. Укротить язык оказывается сложнее,
чем укротить диких животных. Он исполнен яда более смертоносного, нежели яд
змеи (Пс. 57,5; 139,4; Рим. 3,13.14).
 3,9 благословляем ... проклинаем. Язык может служить и добру, и злу.
 3,13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это. Подобно тому, как Иаков призывал верующих доказать свою веру делами, он убеждает их показать свою мудрость
благочестивой жизнью.
с мудрою кротостью. Признаком мудрости является смиренный и кроткий дух.


10 Из тех же уст исходит благословение и
проклґтие: не должно, братиґ мои, сему
так быть.
11 Течет ли из одного отверстиґ источника
сладкаґ и горькаґ вода?
12 Не может, братиґ мои, mсмоковница при
носить маслины или винограднаґ лоза
смоквы. 4Также и один источник не мо
жет изливать соленую и сладкую воду.

Мудрость, нисходящая свыше
13 nМудр ли и разумен кто из вас, докажи
это на самом деле добрым поведением с
мудрою кротостью.
14 Но если в вашем сердце вы имеете oгорь
кую зависть и сварливость, то pне хвали
тесь и не лгите на истину.
15 qЭто не есть мудрость, нисходґщаґ свы
ше, но земнаґ, душевнаґ, бесовскаґ,
16 ибо rгде зависть и сварливость, там
неустройство и всё худое.
17 Но sмудрость, сходґщаґ свыше, вопер
вых, чиста, потом мирна, скромна, по
слушлива, полна милосердиґ и добрых
плодов, tбеспристрастна uи нелицемерна.
18 vПлод же правды в мире сеетсґ у тех,
которые хранґт мир.

12 mМф. 7,1620 4В NU
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13 nГал. 6,4
14 oРим. 13,13
p
Рим. 2,17
15 qФлп. 3,19
16 r1 Кор. 3,3
17 s1 Кор. 2,6.7
t
Иак. 2,1 uРим.
12,9
18 vПритч.
11,18
ГЛАВА 4
1 aРим. 7,23
1
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Дружба с миром

4

Откуда у вас 1вражды и распри? не от
сюда ли, от вожделений ваших, aвоюю
щих в членах ваших?

 3,14 имеете горькую зависть и сварливость. Эти пороки связаны с эгоцентризмом и самомнением. Они ослепляют разум человека и убивают любовь к ближнему.
 3,15 земная, душевная, бесовская. Мудрость плотская есть обольщение сатанинское и в очах Божиих является глупостью.
 3,16 неустройство и все худое. Подобно тому как выше Иаков показал способность языка производить неисчислимые бедствия, здесь он говорит о разрушительной силе зависти и сварливости, которые порождают убийства, прелюбодеяния,
вражду, воровство, клевету и прочие грехи, которые причиняют людям страдания и
производят хаос и неустройство в обществе.
 3,17 мудрость, сходящая свыше. Мудрость, которая является даром Божиим,
отражает чистоту Самого Бога. Мудрость к тому же связана с благочестием,
поскольку первоисточник истинной мудрости – Сам Бог.
мирна. Такова любовь, исполненная подлинного мира, свободная от малейшей враждебности.
скромна. Т.е. внимательна и уважительна к чувствам других людей.
послушлива. Послушливость – это покорность Богу и внимание к ближнему (ср.
Флп. 2,8).
полна милосердия. Т.е. сама является милосердием.
беспристрастна и нелицемерна. Т.е. не имеет склонности ко лжи или лукавству.
 3,18 Плод ... правды. Насаждаемые и взращиваемые мудростью семена на ниве
добродетели приносят обильный урожай праведности.
 4,1 Откуда у вас вражды и распри? Иаков выявляет корень разделений в общинах верных. Им оказываются злые вожделения, несущие разрушение.
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2 Желаете – и не имеете; убиваете и зави
дуете – и не можете достигнуть; препира
етесь и 2враждуете – и не имеете, потому
что не просите.
3 bПросите, и не получаете, cпотому что
просите не на добро, а чтобы употребить
длґ ваших вожделений.
4 3Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете
ли, что dдружба с миром есть вражда про
тив Бога? Итак, eкто хочет быть другом
миру, тот становитсґ врагом Богу.
5 Или вы думаете, что напрасно говорит
Писание: f«до ревности любит дух, живу
щий в нас»?
6 Но тем большую дает благодать; посему и
сказано: gБог гордым противитсґ, а сми
ренным дает благодать.
7 Итак покоритесь Богу; hпротивостаньте
диаволу, и убежит от вас.
8 iПриблизьтесь к Богу, и приблизитсґ к
вам; jочистите руки, грешники, kисправь
те сердца, двоедушные.
9 lСокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех
ваш да обратитсґ в плач, и радость – в
печаль.
10 mСмиритесь пред Господом, и вознесет
вас.
11 nНе злословьте друг друга, братиґ: кто
злословит брата oили судит брата своего,
того злословит закон и судит закон; а
если ты судишь закон, то ты не исполни
тель закона, но судьґ.
12 Един Законодатель и Судиґ, pмогущий
спасти и погубить; а ты qкто,4 который
судишь 5другого?

4,2 потому что не просите. Зависть – грех против Бога. Она проистекает из
отсутствия благодарности Богу, Который преизобильно ниспосылает дары людям.
Она также следствие того, что за потребным обращаются не к Богу, а пытаются
заполучить земными средствами.
 4,3 не на добро, а ... для ваших вожделений. Бог не отвечает на прошения, если
они проистекают от злых побуждений.
 4,4 Прелюбодеи. В данном случае имеется в виду духовная неверность Богу.
 4,5 говорит Писание. По всей вероятности, Иаков имеет в виду не один какой-то
конкретный ветхозаветный текст; аналогичная проблема возникает и при толковании
Мф. 2,23. Эта мысль вытекает, возможно, из Быт. 6,3; 8,21; Исх. 20,3,5 и Втор. 4,24.
 4,6 См. Притч. 3,34.
 4,7 покоритесь Богу. Мы всегда в Его власти, покоряемся ли мы ей или нет. В данном стихе «покоритесь» значит «повинуйтесь».
противостаньте диаволу, и убежит от вас. Сатана по своей силе и власти не может
сравниться с Богом. Хотя он могуществен, но не непобедим. Он бежит от святых,
противящихся ему, облеченных во всеоружие Божие.
 4,9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Это призыв к подлинному покаянию, к глубокой скорби по поводу грехов.
 4,11 Не злословьте друг друга. Грех злословия проистекает от зависти и лежит в
сфере дела дьявола. Слово «дьявол» в переводе означает «клеветник». Злословящий брата уподобляется дьяволу.
 4,14 вы, которые не знаете, что случится завтра. Иаков обращается с упреком к


Иакова 5,5

Предостережение от осуждения
братьев
13 Теперь послушайте вы, говорґщие: «се
годнґ или завтра 6отправимсґ в такойто
город, и проживем там один год, и будем
торговать и получать прибыль»;
14 вы, которые не знаете, что случитсґ зав
тра: ибо что такое жизнь ваша? rпар,
ґвлґющийсґ на малое времґ, а потом
исчезающий.
15 Вместо того, чтобы вам говорить: s«если
угодно будет Господу и живы будем, то
сделаем то или другое», –
16 вы, по своей надменности, тщеслави
тесь: tвсґкое такое тщеславие есть зло.
17 Итак, кто разумеет делать добро и не
делает, uтому грех.

Предостережение богатым

13 6В M ‰‡‚‡ÈÚÂ ÓÚÔ‡‚ËÏÒﬂ
14 rИов 7,7
15 sДеян. 18,21;
1 Кор. 4,19
16 t1 Кор. 5,6
17 u[Лк. 12,47]
ГЛАВА 5
1 a[Лк. 6,24]
2 bИер. 17,11;
Мф. 6,19 cИов
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3 dРим. 2,5
4 eЛев. 19,13
f
Втор. 24,15
1
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Послушайте вы, aбогатые: плачьте и
рыдайте о бедствиґх ваших, находґ
щих на вас.
b
Богатство ваше сгнило, и одежды cваши
изъедены молью.
Золото ваше и серебро изоржавело, и
ржавчина их будет свидетельством против
вас и съест плоть вашу, как огонь: dвы со
брали себе сокровище на последние дни.
Вот, eплата, удержаннаґ вами у работни
ков, пожавших полґ ваши, вопиет, и fвопли
жнецов дошли до слуха Господа 1Саваофа.
Вы роскошествовали на земле и наслаж
дались; напитали сердца ваши, 2как бы на
день закланиґ.

людям, которые заняты только повседневными делами и составляют планы на будущее без всяких мыслей о промысле Божием.
 4,15 если угодно будет Господу и живы будем. Смысл этого стиха в том, что все
планы на будущее должны всегда включать в себя мысль о воле Божией. Этот стих в
латинском переводе породил аббревиатуру D.V. – deo volente, «если Богу будет
угодно» (Деян. 18,21; 1 Кор. 4,19; 16,7; Флп. 2,19.24; Евр. 6,3).
 4,16 тщеславие. Хвастовство своей силой и способностями есть грех. Христианину позволительно хвалиться только Господом (2 Кор. 11,30; 12,5.9).
 4,17 грех. В данном случае имеется в виду грех нерадивости.
 5,1 богатые. В Библии богатство само по себе нигде не порицается. Очень часто
оно считается признаком благоволения Божия (Притч. 10,22). Тем не менее, богатые
часто виновны в том, что употребляют свое богатство для притеснения и угнетения
бедных. Бог суров к таким людям (Лк. 6,24).
 5,2.3 сгнило ... изъедены молью ... изоржавело. Все земные сокровища тленны и
в конце концов теряют свою ценность для их обладателя. Ср. Мф. 6,20.
 5,4 плата, удержанная вами у работников. Задержка оплаты труда есть нарушение закона Божия. За труд надо не только платить, но обязательно платить вовремя
(Лев. 19,13; Втор. 24,14.15).
 5,5 Вы роскошествовали ... напитали сердца ваши. Богатые уподобляются животным, которых откармливают на убой. Для неверующего всякий дар Божий оказывается своего рода проклятием: всякое благодеяние Божие увеличивает вину и наказание принявшего его без ответной благодарности и поклонения Богу.

Иакова 5,6
9 3Букв. ‚ÓÁ‰˚ı‡ÈÚÂ
10 gЕвр. 10,36
h
Мф. 5,12
11 i[Пс. 93,12]
j
[Иак. 1,12] kИов
1,21.22; 2,10 lИов
42,10 mЧис. 14,18
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6 Вы осудили, убили Праведника; Он не
противилсґ вам.

Терпение и молитва
7 Итак, братиґ, будьте долготерпеливы до
пришествиґ Господнґ. Вот, земледелец
ждет драгоценного плода от земли и длґ
него терпит долго, пока получит дождь
ранний и поздний.
8 Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши,
потому что пришествие Господне прибли
жаетсґ.
9 Не 3сетуйте, братиґ, друг на друга, чтобы
не быть осужденными: вот, Судиґ стоит у
дверей.
10 В пример злостраданиґ и gдолготерпе
ниґ возьмите, hбратиґ мои, пророков,
которые говорили именем Господним.
11 Вот, iмы ублажаем тех, которые jтерпе
ли. Вы слышали о kтерпении Иова и виде
ли lконец оного от Господа, ибо mГосподь
весьма милосерд и сострадателен.
12 Прежде же всего, братиґ мои, nне клґ
нитесь ни небом, ни землею, и никакою
другою клґтвою, но да будет у вас: «да,

5,6 Вы осудили, убили. Эти слова можно понимать как в прямом, так и в переносном смысле. Неправедное использование власти может легко привести к наказанию
людей невиновных.
 5,7 долготерпеливы. Иаков призывает верующих быть долготерпеливыми, поскольку они ожидают обетованного Богом отмщения за избранных Своих. Обетование Божие состоит в том, что Он Сам воздаст за всю несправедливость в этом мире
(Лк. 18,1–8).
 5,9 вот, Судия стоит у дверей. Этот стих отражает напряженное ожидание Второго пришествия Христа, новозаветную надежду на возвращение Иисуса в конце
времен. С другой стороны, возможно, автор имеет в виду близость суда, ожидающего каждого человека после его смерти, которая всегда не за горами. И этого суда
Божия не избежать никому.
 5,12 не клянитесь. Строго говоря, здесь нет запрещения клятвы как таковой. В
данном случае речь идет о недопустимости призывания в качестве свидетелей клятвы каких-либо неодушевленных объектов (что, с библейской точки зрения, является
идолопоклонством). Только Бог обладает властью быть вездесущим, всеведущим и
всемогущим Свидетелем истинности клятвы и обетов человека. Честные и благочестивые клятвы не запрещаются Богом, ибо они представляют собой необходимую
часть всякого договора.
да, да. Христиане должны быть людьми, на слово которых можно положиться. Здесь
повторяются слова Иисуса, сказанные Им в Нагорной проповеди (Мф. 5,34–37).
 5,14 пресвитеров Церкви. См. Деян. 14,23; Тит. 1,5.


да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть
осуждению.
13 Злостраждет ли кто из вас, пусть oмо
литсґ. Весел ли кто, pпусть поет псалмы.
14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пре
свитеров Церкви, и пусть помолґтсґ над
ним, qпомазав его елеем во имґ Господне.
15 И молитва веры исцелит болґщего, и
восставит его Господь; rи если он соделал
грехи, простґтсґ ему.
16 5Признавайтесь друг пред другом в про
ступках и молитесь друг за друга, чтобы
исцелитьсґ: sмного может усиленнаґ мо
литва праведного.
17 Илиґ был человек, tподобный нам, и
молитвою uпомолилсґ, чтобы не было
дождґ: и не было дождґ на землю три
года и шесть месґцев.
18 И vопґть помолилсґ: и небо дало дождь,
и землґ произрастила плод свой.
19 Братиґ! если кто из вас уклонитсґ от
истины, и wобратит кто его,
20 пусть тот знает, что обративший греш
ника от ложного пути его xспасет 6душу от
смерти и yпокроет множество грехов.
4

13 oПс.
49,14.15 pЕф. 5,19
14 qМк. 6,13;
16,18
15 rИс. 33,24
16 sЧис. 11,2
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19 wМф. 18,15;
Гал. 6,1
20 xРим. 11,14
y
Притч. 10,12;
[1 Пет. 4,8] 6В NU
Â„Ó ‰Û¯Û

помазав его елеем. В древнем мире елей, т.е. оливковое масло, был широко распространенным лекарственным средством (Мк. 6,13; Лк. 10,34). Кроме того, елей
имел и символическое значение – он знаменовал собою врачующую силу благодати Божией.
 5,15 молитва веры. Не существует какой-либо особой «молитвы веры», которая
обладала бы свойством исцелять. Здесь говорится о всепобеждающей силе молитвы, совершаемой с твердым упованием и непоколебимой верой. Иаков призывает
христианские общины не оскудевать в своих молитвах о болящих.
если он соделал грехи. Между совершенными грехами и болезнями может существовать прямая связь. Даруемое Богом прощение оказывается целительным как для
души, так и для тела.
 5,16 Признавайтесь друг пред другом в проступках. Хотя Священное Писание
нигде не говорит о необходимости исповедоваться перед священником, исповедание своих грехов Богу и друг перед другом засвидетельствовано в этих словах.
молитва праведного. Т.е. молитва благочестивого человека, молящегося с верою.
 5,17 Илия. Хотя Илия совершал особое служение пророка, он был человеком,
подобным всем верующим. Сила его молитвы проистекает из силы его веры.
 5,19 если кто из вас уклонится от истины. Т.е. вступит на стезю греха.
 5,20 обративший грешника. Попечение о душах собратьев является обязанностью каждого члена общины. В этом необходимы взаимная помощь и поддержка.
покроет множество грехов. Бог покрывает грехи Своим прощением (Пс. 31,1; 84,3).
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1 Петра

Первое послание
апостола Петра

проґвлениґ неприґзни по отношению к христианам, что
было весьма обычным ґвлением в апостольские времена, и
как преследованиґ со стороны государственной власти в
дни императоров Домициана (ок. 95 г. по Р.Х.) и Траґна
(ок. 111 г. по Р.Х.).

ВВЕДЕНИЕ

Время и обстоятельства написания

Автор
Автор посланиґ называет себґ «Петр, апостол Иисуса
Христа» (1,1) и говорит о себе, что он «свидетель страда
ний Христовых» (5,1). Схожесть мыслей и выражений в
этом послании и в речах апостола Петра в книге Деґниґ
также подтверждают его авторство (напр. 2,7.8; ср. Деґн.
4,10.11).
Внешние свидетельства принадлежности посланиґ апо
столу Петру многочисленны, древни и несомненны; нет
данных, что оно когданибудь приписывалось комулибо
другому. Петра считали автором посланиґ: Ириней Лион
ский (ок. 185 г. по Р.Х. «Против ересей», 4,9,2), Тертуллиан
(примерно 160–225 гг. по Р.Х.), Ґлимент Александрийский
(примерно 150–215 гг. по Р.Х.) и Ориген (примерно
185–253 гг. по Р.Х.). Ґо времени Евсевиґ Ґесарийского
(примерно 260–340 гг. по Р.Х.) ни подлинность, ни автор
ство посланиґ не ставились под сомнение («Церковнаґ
историґ», 3,3,1). Послание не упоминаетсґ в каноне Мура
тори (перечне новозаветных книг, датируемом 200 г. по
Р.Х.), но это скорее всего объґснґетсґ тем, что данный
канон дошел до нас в неполном виде.
Хотґ доводы в пользу авторства Петра весьма убеди
тельны, в последние два столетиґ против них были выдви
нуты возражениґ лингвистического и исторического хара
ктера. Говорилось, что ґзык посланиґ слишком хорош длґ
необразованного галилейского рыбака, каким был Петр
(ср. Деґн. 4,13), что в нем чувствуетсґ сильное влиґние
Септуагинты (греческого перевода Ветхого Завета). Счита
лось, что преследованиґ, на которые намекаетсґ в посла
нии (4,12–19; 5,6–9), относґтсґ ко времени, когда Петра
уже не было в живых.
Однако эти возражениґ против авторства Петра недо
статочно убедительны. Возражениґ лингвистического ха
рактера также не выдерживают критики: в I в. по Р.Х. Га
лилеґ была двуґзычной областью (там пользовались и
арамейским, и греческим ґзыками); мнение о Петре и
Иоанне, как о «людґх некнижных и простых» (Деґн. 4,13),
скорее может быть отнесено к тому, что они не изучали
Писание систематически; тридцать лет, отделґющие Пет
рарыбака от Петраписателґ, – срок более чем достаточ
ный длґ совершенствованиґ в греческом ґзыке; возможно,
секретарем у Петра был Силуан (или Сила, 5,12), что объ
ґснґет более высокий литературный стиль этого посланиґ
по сравнению со Вторым посланием Петра.
Что касаетсґ возражений исторического характера, то
гонениґ, упоминаемые Петром, с равной степенью вероґт
ности могут рассматриватьсґ и как местные спорадические

Согласно 5,13, Петр писал Первое послание, находґсь в
«Вавилоне». Место это однозначно не идентифицирова
но. Его считали военным поселением в Египте; древним
городом в Месопотамии с таким названием; Римом. Есть
подтверждениґ последнему предположению: когда Петр
писал послание, с ним был Марк (5,13), о котором извест
но, что он сопровождал Павла в Рим (Ґол. 4,10; Флм.
1,24). Вавилоном называет Рим автор Откровениґ (17,5.9).
Раннґґ же церковнаґ историґ единогласно свидетель
ствует, что Петр был в Риме и окончил свои дни в этом
городе.
Если послание писалось в Риме, то времґ его написа
ниґ – между 60м и 68 г. по Р.Х. Нижнґґ граница устанав
ливаетсґ на основании того, что Петр знаком с посланиґми
к ефесґнам и колоссґнам (2,18; ср. 3,1–6; Ґол. 3,22; Еф.
5,22–24), верхнґґ – преданием мученической смерти Пет
ра в Риме не позднее 68 г. по Р.Х.
Хотґ из введениґ («рассеґнным», 1,1 и ком.) и частых
ветхозаветных цитат и ссылок можно заключить, что адре
саты посланиґ – христиане из иудеев (так считал Ґаль
вин), более убедительны указаниґ на то, что большинство
из них происходили из ґзыческой среды. Например, упо
минание в 1,18 «суетной жизни, преданной вам от отцов»,
едва ли может быть отнесено к иудеґм. Ґроме того, грехи,
перечисленные в 4,3, типичны длґ ґзычников.
Хотґ Первое послание апостола Петра имеет при
знаки соборного посланиґ (ср. посланиґ Иакова, Второе
Петра, Первое Иоанна, Иуды), оно отличаетсґ от прочих
соборных посланий тем, что указывает области обита
ниґ читателей: Понт, Галатиґ, Ґаппадокиґ, Асиґ и Ви
финиґ (1,1). Из самого посланиґ можно узнать, что его
читатели подвергались преследованиґм за свою веру
(1,6.7; 3,13–17; 4,12–19; 5,9.10). Ничто в послании не
дает оснований считать их преследованиґми со стороны
властей и не требует более поздней датировки, чем 60е
годы. То были испытаниґ, обычные длґ христиан I в.,
а именно – злословие (4,4.14) и ложные обвинениґ в зло
действах (2,12; 3,16). Могли иметь место и побои (2,20),
и общественный остракизм, и отдельные случаи наси
лиґ со стороны толпы и местных органов общественного
порґдка.

Характерные особенности и темы
Петр пишет свое послание, чтобы поддержать гонимых хри
стиан, убеждаґ их твердо стоґть в вере (5,12). С этой целью
он снова и снова обращает их мысли к радости и славе их
вечного наследиґ (1,3–13; 4,13.14; 5,1.4.6.10), наставлґет их в

1 Петра 1,1
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достойном христианском поведении и при несении незаслу
женных страданий (4,12–19). Хотґ и обращенные в первую
очередь к преследуемым христианам, слова Петра актуаль
ны во всґком страдании, независимо от его причины. На

основании этого посланиґ апостол Петр справедливо назван
«апостолом надежды» (ср. 1,3.13.21; 3,5.15). Суть наставле
ний этого посланиґ может быть выражена фразой: «доверь
сґ и предайсґ» Богу (4,19; ср. 2,23).

Содержание
I. Приветствие (1,1.2)
II. Уверенность в спасении (1,3–12)
III. Раскрытие понґтиґ спасениґ (1,13 – 3,12)
А. Личнаґ свґтость (1,13–16)
Б. Страх Божий (1,17–21)
В. Взаимнаґ любовь (1,22 – 2,3)
Г. Принадлежность к духовной общности (2,4–10)
Д. Христианские и общественные взаимоотношениґ (2,11 – 3,12)
1. Мир как таковой (2,11.12)
2. Государство (2,13–17)
3. Семьґ и близкие (2,18 – 3,7)
4. Итог (3,8–12)
IV. Терпение в страданиґх и служение христианина (3,13 – 5,11)
А. Страданиґ за праведность благословенны (3,13–22)
Б. Жизнь во славу Божию (4,1–11)
В. Страдание за христианские убеждениґ (4,12–19)
Г. Смирение в страдании (5,1–11)
1. Верность и смирение начальствующих (5,1–4)
2. Смирение и бодрствование (5,5–9)
3. Благословение (5,10,11)
V. Прощальные приветствиґ (5,12–14)

ГЛАВА 1
1 aИн. 7,35; Иак.
1,1 bЕф. 1,4
1
ÇÂÏÂÌÌÓ ÔÂ·˚‚‡˛˘ËÏ

Упование живое

1

Петр, Апостол Иисуса Христа, 1при
шельцам, aрассеґнным в Понте, Гала
тии, Ґаппадокии, Асии и Вифинии, bиз
бранным,

1,1 Петр. Т.е. «камень» – имя, данное апостолу Иисусом (Мф. 16,18; Ин. 1,42),
предвидевшим его роль в ранней Церкви. Его еврейское имя было, вероятно, Симеон (Симон, см., напр., Деян. 15,14). «Кифа» (Ин. 1,42; 1 Кор. 1,12) – арамейское слово, также означающее «камень», «скала».
Апостол. См. ком. к 2 Кор. 1,1.
пришельцам. Христиане живут в мире как странники, настоящий же дом их на небесах (Флп. 3,20; Евр. 11,13–16).
избранным. Тема избранничества развивается в ст. 2.
рассеянным. Греч.: «диаспора». Представители народа, проживающие вне исторической родины (Ин. 7,35).
 1,2 по предведению. Это понятие подразумевает изначальный замысел Божий и
действенное избрание по любви.


2 cпо предведению Бога Отца, dпри освґ
щении от Духа, к eпослушанию и fокроп
лению Ґровию Иисуса Христа: gблаго
дать вам и мир да умножитсґ.

2 c[Рим. 8,29];
1 Пет. 1,20
d
2 Фес. 2,13 eРим.
1,5 fЕвр. 10,22;
12,24 gРим. 1,7

при освящении от Духа. Указание на тесную связь избирающей любви Отчей с действием Духа, сообщающим искупление избраннику (2 Фес. 2,13), отделяющим грешника от греха и посвящающим его служению Богу.
к послушанию. Первое дело послушания – вера во Христа (Ин. 6,28.29).
к... окроплению Кровию Иисуса Христа. Ветхозаветный образ. В новозаветном учении – распространение на избранного заслуг и очищающего действия Христовой
смерти (Чис. 19,9; ср. Евр. 9,13.14); принятие благодати нового завета и выполнение
налагаемых им обязательств.
благодать ... и мир. Благодать – это милость Божия к грешникам, даруемая через
Христа, а мир – реальное состояние примиренности с Богом через Христа (Рим.
5,1.2).
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3 hЕф. 1,3 iГал.
6,16;Тит. 3,5 j[Ин.
3,3.5] k1 Кор.
15,20; 1 Пет. 3,21
4 lКол. 1,5 2ÇÂ˜ÌÓÏÛ
5 mИн. 10,28;
[Флп. 4,7]
6 nМф. 5,12
o
2 Кор. 4,17 pИак.
1,2; 1 Пет. 4,12

3 hБлагословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, iпо великой Своей ми
лости jвозродивший нас kвоскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому,
4 к наследству 2нетленному, чистому, не
увґдаемому, lхранґщемусґ на небесах длґ
вас,
5 силою Божиею через веру mсоблюдаемых
ко спасению, готовому открытьсґ в пос
леднее времґ.
6 nО сем радуйтесь, поскорбев теперь oне
много, если нужно, от pразличных иску
шений,

1,3 по великой Своей милости. Здесь подчеркивается, что основа спасения –
предваряющая любовь Божия.
возродивший. Хотя это слово употреблено в НЗ только здесь и в 1,23, само понятие
возрождения встречается часто (напр., Ин. 1,12.13; 3,3–8; Иак. 1,18; Тит. 3,5).
к упованию живому. «Упование» (надежда), ключевое для всего послания слово
(1,13.21; 3,5.15), в Библии всегда передает идею уверенного ожидания будущих
благ на основе обетований Божиих. Определение «живое» указывает на бессмертный и непреходящий характер этого упования.
 1,4 к наследству. Как дети Божии через рождение свыше, христиане – наследники Божии и сонаследники Христу (Рим. 8,16.17). Их наследство толкуется как полное
спасение (ст. 5; ср. Евр. 1,14).
 1,5 силою Божиею через веру соблюдаемых. Этот стих отмечает и первостепенное значение Божественной благодати, и важность человеческих поступков под ее
воздействием (5,8.9; Еф. 6,16; Флп. 2,12.13). В основе греческого слова, переведенного по-русски «соблюдаемых», лежит понятие «охранять», «сторожить», напр., бдительно охранять страну, крепость и т.д.


1 Петра 1,10

7 дабы qиспытаннаґ вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотґ и rогнем
испытываемого золота, sк похвале и чести
и славе в ґвление Иисуса Христа,
8 tҐоторого, не 3видев, любите, uи Ґото
рого доселе не видґ, но веруґ в Него,
радуетесь радостью неизреченною и пре
славною,
9 достигаґ наконец верою вашею спасениґ
душ.
10 Ґ семуто спасению относились изыска
ниґ и исследованиґ пророков, которые
предсказывали о назначенной вам благо
дати,

7 qИак. 1,3 rИов
23,10 s[Рим. 2,7]
8 t1 Ин. 4,20
u
Ин. 20,29 3В M
ÛÁÌ‡‚

ко спасению. Т.е. к будущему окончательному освобождению от греха и полному
наслаждению вечной славой (1,9; 4,13.14; 5,1.4).
в последнее время. Второе пришествие Христово в знамениях Его силы и славы.
 1,6 поскорбев... если нужно. Бог попускает или посылает испытания тогда и в той
мере, в какой они необходимы для укрепления веры (ст. 7).
 1,7 Изложение целей Божиих при испытаниях, упомянутых в ст. 6 (ср. Рим. 5,3.4;
Иак. 1,2–4).
испытанная вера ваша. Как люди посредством огня очищают драгоценные металлы,
так Бог использует испытания, чтобы отделить подлинную веру от поверхностных ее
выражений и, в то же время, укрепить эту веру (Иов 23,10).
к похвале и чести и славе. Конечное назначение испытаний – получение венца славы (5,1.4).
в явление Иисуса Христа. В Его Второе пришествие (ст. 5; 4,13; 5,1; 1 Кор. 4,3–5).
 1,9 достигая наконец верою вашею спасения душ. Верующие уже получили главное, в чем состоит спасение (т.е. мир и общение с Богом), но полнота спасения явится в пришествие Христа (ст. 5). «Душа» означает здесь всего человека (как и в 3,20).

Послание к христианам
рассеяния. Первое послание апостола Петра
адресовано «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии,
Асии и Вифинии». Находясь в Риме (условно
названном Вавилоном,
1 Пет. 5,13), автор
послания укрепляет их
призывом быть стойкими
в вере, поскольку они
подвергались гонениям.

1 Петра 1,11
11 v2 Пет. 1,21
12 wЕф. 3,10
4
В NU, M ‚‡Ï
14 x[Рим. 12,2];
1 Пет. 4,2
15 y[2 Кор. 7,1]
16 zЛев.
11,44.45; 19,2;
20,7
17 aДеян. 10,34
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11 исследываґ, на которое и на какое времґ
указывал сущий в них vДух Христов, ког
да Он предвозвещал Христовы страданиґ
и последующую за ними славу.
12 Им открыто было, что не им самим, а
4
нам служило то, что ныне проповедано
вам благовествовавшими Духом Свґтым,
посланным с небес, во что желают прони
кнуть wАнгелы.

Призыв к святой жизни
13 Посему, [возлюбленные,] препоґсав чрес
ла ума вашего, бодрствуґ, совершенно
уповайте на подаваемую вам благодать в
ґвлении Иисуса Христа.
14 Ґак послушные дети, не xсообразуйтесь
с прежними похотґми, бывшими в неве
дении вашем,
15 yно, по примеру призвавшего вас Свґта
го, и сами будьте свґты во всех поступках.
16 Ибо написано: zбудьте свґты, потому
что Я свґт.
17 И если вы называете Отцем Того, Ґото
рый aнелицеприґтно судит каждого по

1,11 на которое и на какое время. Пророки знали, что Мессия придет (Ис. 7,14;
9,6; 11,1), но время Его пришествия им было неведомо (ср. Дан. 12,6.8–10).
Дух Христов. Это выражение встречается еще только в Рим. 8,9 (ср. Деян. 16,6.7;
Гал. 4,6; Флп. 1,19). Дух Святой назван так, потому что Его посылает Христос (Ин.
15,26), и потому что после Воскресения Христос вместе с Духом Святым совершает
спасение верующих.
 1,12 Им открыто было. Петр не указывает, как или когда это бывало открыто, но
пророки знали, что в конечном итоге они служат грядущим поколениям.
что ныне проповедано вам. Т.е. страдания и прославление Христа (ст. 11), составляющие содержание благовестия (Лк. 24,25–27.45–47). Пророки предсказывали и
предвидели события, исполнившиеся во Христе и возвещенные проповедниками
Евангелия.
Духом Святым, посланным с небес. Здесь подчеркивается божественное происхождение благовестия. Один и тот же Дух вдохновлял пророков и вел проповедников
Евангелия. Ветхий и Новый Заветы составляют одно целое, центр которого – Христос и принесенное Им спасение.
во что желают проникнуть Ангелы. Знание и опыт небожителей в сфере домостроительства искупления ограничен. Божий план они познают через Церковь (Еф.
3,8–10).
 1,13 препоясав чресла ума вашего. Идиоматическое выражение, восходящее к
ближневосточному обычаю препоясывать длинную верхнюю одежду и заправлять
полы ее за пояс, чтобы она не стесняла в движениях. Это призыв приготовиться к
напряженному и продолжительному духовному усилию, устранив все, что может
мешать или отвлекать.
 1,15 призвавшего вас. К новой жизни человека приводит предваряющая благодать Божия.
будьте святы. Как ветхозаветный Израиль был отделен Богом от окружающих народов и призван к святости, так Церковь должна быть отделена от греха и выделена на
служение Богу (2,9; Лев. 19,2). Христианин стремится к святости, побуждаемый сознанием абсолютного нравственного совершенства Бога, на которое он должен
сам равняться (ст. 16; Мф. 5,48; Еф. 5,1).
 1,17 называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам.
Христос взял на Себя грехи всего мира (2,24; Ис. 53,4.5), но это не освобождает
людей от ответственности перед Богом за их греховную жизнь. Христиане будут
судимы за свои дела по меркам христианства и соответственно вознаграждены


делам, то со страхом проводите времґ
странствованиґ вашего,
18 знаґ, что не 5тленным серебром или
золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов,
19 но bдрагоценною Ґровию Христа, cкак
непорочного и чистого Агнца,
20 dпредназначенного еще прежде созда
ниґ мира, но 6ґвившегосґ eв последние
времена длґ вас,
21 уверовавших чрез Него в Бога, fҐоторый
воскресил Его из мертвых и gдал Ему сла
ву, чтобы вы имели веру и упование на
Бога.
22 Послушанием истине 7чрез Духа, hочис
тив души ваши к нелицемерному iбрато
любию, постоґнно любите друг друга от
чистого сердца,
23 как jвозрожденные не от 8тленного семе
ни, но от 9нетленного, kот слова Божиґ,
живаго и пребывающего 1вовек.
24 lИбо всґкаґ плоть – как трава, и 2всґкаґ
слава человеческаґ – как цвет на траве:
засохла трава, и цвет ее опал;

18 5èÂıÓ‰ﬂ˘ËÏ
19 bДеян.
20,28; 1 Пет. 1,2
c
Исх. 12,5; Ис. 53,7
20 dРим. 3,25
e
Гал. 4,4
6
éÚÍ˚‚¯Â„ÓÒﬂ
21 fДеян. 2,24
g
Деян. 2,33
22 hДеян. 15,9
i
Ин. 13,34; Рим.
12,10; Евр. 13,1;
1 Пет. 2,17; 3,8
7
В NU отсутствует
˜ÂÁ ÑÛı‡
23 jИн. 1,13
k
1 Фес. 2,13; Иак.
1,18 8èÂıÓ‰ﬂ˘Â„Ó 9çÂÔÂıÓ‰ﬂ˘Â„Ó 1В NU отсутствует ‚Ó‚ÂÍ
24 lИс. 40,6-8;
Иак. 1,10 2В NU
Ëı ÒÎ‡‚‡, Í‡Í

(Рим. 14,10–12; 1 Кор. 3,12–15). Однако, строго говоря, обещанная награда не
«заслужена», хотя и подается в меру дел; награда – это тоже милость. Блаженный
Августин говорил, что ею Бог венчает Свои собственные дары.
со страхом. Поскольку Бог – Отец и Судия, верующие должны приближаться к Нему
со смиренным почтением и благоговением (Пс. 33,12; Деян. 9,31).
время странствования вашего. Восприятие жизни как странствия подчеркивает временность пребывания христианина в этом мире.
 1,18 искуплены. Освобождены от уз греха за выкуп (Рим. 8,2; Гал. 3,13; Еф. 1,7).
Цена искупления – кровь Христова (ст. 19).
от суетной жизни, преданной вам. «Суетность» или «никчемность» язычества – частая тема у авторов книг Священного Писания (Иер. 2,5; Деян. 14,15). Хотя в НЗ
встречаются осуждения иудейских преданий, дополнявших заповеди ветхозаветного закона (Мк. 7,8–13), здесь Петр, по-видимому, имеет в виду именно язычество
(1,14; 4,3).
 1,19 Агнца. См. Исх. 12,5; Лев. 3,6.7; Ис. 53,7; Ин. 1,29.
непорочного и чистого. Чтобы быть принятой, жертва должна быть без изъяна (Лев.
22,20–25). Безгрешный Христос был предназначен умереть за грехи других людей
(Евр. 7,27).
 1,20 прежде создания мира. Христос был предназначен стать Искупителем
избранных еще прежде создания мира (Ин. 17,24; Еф. 1,4).
в последние времена. Это понятие обнимает весь период между Первым и Вторым
пришествием Иисуса (Деян. 2,17; Евр. 1,2).
 1,21 уверовавших чрез Него в Бога. Как Посредник между Богом и человеком,
Христос – единственный путь к Богу (Ин. 14,6). Отец открывается во Христе (Ин.
1,18), и искупительная смерть Христова открыла доступ к Богу (3,18).
 1,23 Нелицемерная и постоянная любовь к другим (ст. 22) возможна только благодаря тому, что сначала была явлена любовь Божия (Ин. 13,35; 1 Ин. 4,10–12).
возрожденные. См. ком. к 1,3.
не от тленного семени, но от нетленного. Петр сравнивает и противопоставляет
человеческое деторождение и животворящую силу Слова Божия (Лк. 8,11; Ин.
1,12.13).
от слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Посредством Слова Божия Дух Святой приводит грешников к познанию благодати Божией во Христе Иисусе (Иак. 1,18;
Евр. 4,12).
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25 mИс. 40,8
n
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ГЛАВА 2
1 aЕвр. 12,1
2 b[Мф. 18,3;
19,14; Мк. 10,15;
Лк. 18,17]; 1 Кор.
14,20 c1 Кор. 3,2
3 dПс. 33,9; Тит.
3,4; Евр. 6,5
4 eПс. 117,22

25 mно 3слово Господне пребывает вовек; nа
это есть то слово, которое вам проповедано.

Живой камень и народ святой

2
2
3
4
5

Итак, aотложив всґкую злобу и всґкое
коварство, и лицемерие, и зависть, и
всґкое злословие,
b
как новорожденные младенцы, возлю
бите чистое словесное cмолоко, дабы от
него возрасти вам во спасение;
ибо вы dвкусили, что благ Господь.
Приступаґ к Нему, камню живому, чело
веками eотверженному, но Богом избран
ному, драгоценному,
и сами, как живые камни, устроґйте из
себґ дом духовный, свґщенство свґтое,
чтобы приносить духовные жертвы, бла
гоприґтные Богу Иисусом Христом.

2,2 как новорожденные. Петр продолжает сравнение с новым рождением (1,23).
Верующие должны так же стремиться к духовной пище, как здоровый младенец жаждет материнского молока.
чистое словесное молоко. Хотя в общинах, которым пишет Петр, несомненно, было
много новообращенных, главная тема здесь – не христианское учение для новоначальных (в отличие от «твердой пищи» или зрелого учения, 1 Кор. 3,2), а истинность и
самодостаточность Слова Божия (1,22–25) как духовной пищи для всех христиан.
 2,4 Приступая к Нему. Первое приближение ко Христу в покаянии и вере переходит именно в постоянное общение.
камню живому. Из контекста ясно, что это сказано о Христе. Образ «камня», «скалы» часто встречается в ВЗ (напр., Пс. 117,22; Ис. 8,14; 28,16); его употребляет и
Сам Христос (Мф. 21,42). Слово «живому» указывает, что Христос – источник и
податель жизни (Ин. 1,4; 1 Кор. 15,45).
 2,5 живые камни. Выражение подчеркивает единство христиан со Христом и их
подобие Ему, «камню живому» (ст. 4).
дом духовный. Символизм основан на представлении о ветхозаветном храме как
месте обитания Бога. Церковь, в которой живет Дух Святой, есть истинный храм
Божий (2 Кор. 6,16–18; Еф. 2,19–22).
священство святое. Каждый верующий – священник (ст. 9) в том смысле, что все могут
равно и непосредственно приступать к Богу и служить Ему лично.
духовные жертвы. Искупительная жертва Христова, раз и навеки принесенная на
кресте, явилась завершением ветхозаветного установления о жертвах и упразднила
его (Евр. 10,1–18), однако «жертва» (как ответная благодарность искупленных)
сохраняет свое место. Эта жертва духовна, в противоположность всем вещественным жертвам, предписанным ветхозаветными установлениями. Такой жертвой
являются христианское благочестие и образ жизни, достойный христиан (Рим. 12,1;
Флп. 4,18; Евр. 13,15; Откр. 8,3.4; ср. Пс. 50,18.19).


1 Петра 2,10

6 Ибо сказано в Писании: fвот, Я полагаю в
Сионе камень краеугольный, избранный,
драгоценный; и верующий в Него не по
стыдитсґ.
7 Итак Он длґ вас, верующих, драгоцен
ность, а длґ неверующих gкамень, кото
рый отвергли строители, но который сде
лалсґ главою угла, hкамень претыканиґ и
камень соблазна,
8 о который iони претыкаютсґ, не покорґ
ґсь слову, jна что они и оставлены.
9 Но вы – род избранный, царственное свґ
щенство, народ свґтой, люди, взґтые в
удел, дабы возвещать совершенства При
звавшего вас из kтьмы в чудный Свой свет;
10 lнекогда не народ, а ныне народ Божий;
некогда непомилованные, а ныне помило
ваны.

6 fИс. 28,16;
Рим. 9,32.33;
10,11; 1 Пет. 2,8
7 gПс. 117,22;
Мф. 21,42; Лк. 2,34
h
Ис. 8,14
8 i1 Кор. 1,23;
Гал. 5,11 jРим.
9,22
9 kИс. 9,2; 42,16;
[Деян. 26,18;
2 Кор. 4,6]
10 lОс. 1,9.10;
2,23; Рим. 9,25;
10,19

благоприятные Богу Иисусом Христом. Священство каждого верующего (ст. 9) обусловлено вечным Первосвященническим званием Христа. Посредством Его раз и
навсегда принесенной жертвы и непрестанного Его ходатайства за них, и христиане, и приносимые ими жертвы (см. выше) приятны Богу (4,11; Евр. 13,15.16).
 2,6 камень краеугольный. Большой камень, который кладется в основание там,
где сходятся две стены; обеспечивает прочность всего здания. Основание Церкви
покоится на пророках и апостолах, которых связывает «краеугольный камень» –
Христос (Еф. 2,20).
 2,7 главою угла. Т.е. краеугольным камнем.
 2,8 на что они и оставлены. Подразумевается державный выбор Божий и Его предопределение (1 Фес. 5,9). Этот стих говорит и о Божественной власти, и о человеческой ответственности.
 2,9.10 Сказанное Петром в этих стихах подчеркивает преемственность между
ветхозаветным Израилем и новозаветной Церковью как народом Божиим.
 2,9 Но вы – род избранный. Здесь показан контраст между судьбой неверующих
(ст. 8) и положением избранных. В этом отрывке выделяется тема Божественного
избранничества Христа и Церкви (ст. 6, 9).
дабы возвещать. Народ Божий избран и призван не только к спасению, но и к служению. Все верующие призваны нести радостное свидетельство о великих делах Божиих.
 2,10 некогда не народ, а ныне народ Божий. Греч. слово «лаос» (народ) в Септуагинте применяется только к Израилю. Продолжая применять к Церкви ветхозаветные тексты об Израиле, Петр использует слова пророка Осии (1,6.9.10; 2,23). В контексте оригинала это пророчество о том, как Бог, отвергнув Израиль, снова возлюбит его. И Петр, и Павел (Рим. 9,25.26) толкуют это место пророчества Осии как
указание на то, что в народ Божий войдут и избранные язычники. Такое толкование
основано, возможно, на параллели между милостью Божией к недостойным иудеям
и язычникам и на преемственности между Израилем и новозаветной Церковью.

Христианин в языческом окружении (2,11.12)
Христиане призваны быть...

Поскольку...

Хорошими гражданами (2,13.14)

Таким образом следует заграждать уста невежеству
глупых людей (2,15)
Христос – наш пример (2,21)

Покорными слугами (2,18)
Послушными женами (3,1)
Заботливыми мужьями (3,7)

Своим примером могут обратить неверующих
мужей (3,1.2)
Их молитвы будут услышаны (3,7)

Сострадательными братьями и сестрами (3,8)

Они призваны наследовать благословение (3,9)

1 Петра 2,11
11 m[Рим. 8,13];
Гал. 5,17; Иак. 4,1
12 n2 Кор. 8,21;
Флп. 2,15; Тит. 2,8;
1 Пет. 2,15; 3,16
o
Мф. 5,16; 9,8; Ин.
13,31; 1 Пет.
4,11.16
13 pМф. 22,21
16 qРим.
6,14.20.22; 1 Кор.
7,22; [Гал. 5,1]
r
Гал. 5,13
17 sПритч.
24,21
18 tЕф. 6,5-8
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Рабы Божии
11 Возлюбленные! прошу вас, как пришель
цев и странников, удалґтьсґ от плотских
похотей, mвосстающих на душу,
12 и nпровождать добродетельную жизнь
между ґзычниками, дабы oони за то, за
что злословґт вас, как злодеев, увидґ
добрые дела ваши, прославили Бога в
день посещениґ.
13 pИтак будьте покорны всґкому челове
ческому начальству, длґ Господа: царю
ли, как верховной власти,
14 правителґм ли, как от него посылаемым
длґ наказаниґ преступников и длґ поощ
рениґ делающих добро, –
15 ибо такова есть волґ Божиґ, чтобы мы,
делаґ добро, заграждали уста невежеству
безумных людей, –
16 qкак свободные, не как rупотреблґющие
свободу длґ прикрытиґ зла, но как рабы
Божии.
17 Всех почитайте, братство любите, sБога
бойтесь, царґ чтите.

Пример страданий Христа
18 tСлуги, со всґким страхом повинуйтесь
господам, не только добрым и кротким,
но и суровым.

2,11 от плотских похотей. Телесные желания не являются порочными сами по
себе, но извращены греховной природой человека. Здесь подразумевается не одна
только чувственность (Гал. 5,19–21), но и все другие влечения нашей падшей натуры.
 2,12 за то, за что злословят вас, как злодеев. Во времена Петра христиан, среди
прочего, обвиняли в нелояльности к императору (Ин. 19,12), распространении
недозволенных обычаев (Деян. 16,16–21), непочитании богов (Деян. 19,23–27) и в
нарушении общественного порядка (Деян. 17,7).
прославили Бога в день посещения. Божие «посещение» означает Его осуждение
или милость.
 2,13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству. Отсюда начинается тема добровольной покорности и послушания всякой власти (2,13 – 3,6).
для Господа. Т.е. чтобы принести доброе свидетельство о Христе и не навлекать укоров на Его имя, а также потому, что повиновение другим уже есть служение Христу
(Еф. 6,7.8).
царю ли, как верховной власти. В первую очередь римскому императору, в то время –
Нерону (54–68 гг. по Р.Х.). Царь – верховная власть по отношению к наместникам и
другим правителям. Хотя здесь Петр не обсуждает природу царской власти (ср. Рим.
13,1–7), в других местах Священное Писание учит, что покорность власти хороша до
тех пор, пока не приводит к нарушению закона Божия (Мф. 22,21; Деян. 4,19; 5,29).
 2,16 как свободные. Подчинение не означает отказа от христианской свободы; в
действительности оно является актом свободного человека.
не как употребляющие свободу для прикрытия зла. Христианская свобода не должна служить предлогом для неповиновения (1 Кор. 7,20–24) или греха (2 Пет. 2,19.20;
Гал. 5,13).
но как рабы Божии. В основе христианской свободы – не уход от своих обязанностей, но служение истинному Господину (Рим. 6,22).
 2,17 Этот стих подводит итог общественным, в частности, гражданским обязанностям христианина.
Всех почитайте. Призыв признавать ценность каждого человека как носителя обра

19 Ибо то uугодно Богу, если кто, помыш
лґґ о Боге, переносит скорби, страдаґ
несправедливо.
20 Ибо vчто за похвала, если вы терпите,
когда вас бьют за проступки? Но если,
делаґ добро и страдаґ, терпите, это угод
но Богу.
21 Ибо вы wк тому призваны, потому что и
Христос пострадал за 1нас, xоставив 2нам
пример, дабы мы шли по следам Его.
22 yОн не сделал никакого греха, и не было
лести в устах Его.
23 zБудучи злословим, Он не злословил
взаимно; страдаґ, не угрожал, но aпреда
вал то Судии Праведному.
24 bОн грехи наши Сам вознес телом Своим
на древо, cдабы мы, избавившись от гре
хов, жили длґ правды: dранами Его вы
исцелились.
25 Ибо eвы были, как овцы блуждающие
(не имеґ пастырґ), но возвратились ныне
f
к Пастырю и 3Блюстителю душ ваших.

19 uМф. 5,10
20 vЛк. 6,32-34
21 wМф. 16,24;
1 Фес. 3,3.4
x
[1 Ин. 2,6] 1В NU
‚‡Ò 2В NU, M ‚‡Ï
22 yИс. 53,9;
2 Кор. 5,21
23 zИс. 53,7
a
Лк. 23,46
24 b[Евр. 9,28]
c
Рим. 7,6 dИс. 53,5
25 eИс. 53,5.6
f
[Иез. 34,23]
3
Греч. ùÔËÒÍÓÔÓÒ
ГЛАВА 3
1 aЕф. 5,22
b
1 Кор. 7,16 cМф.
18,15

Жены и мужья

3

Также и вы, жены, aповинуйтесь своим
мужьґм, чтобы bте из них, которые не
покорґютсґ слову, житием жен своих без
слова cприобретаемы были,

за Божия, или, что более вероятно в этом контексте, призыв почитать всех, наделенных авторитетом власти.
Бога бойтесь. См. ком. к 1,17.
 2,18 Слуги. Букв.: «домашняя прислуга». В большинстве это были рабы; с ними
обращались, как с собственностью. Подобно другим новозаветным авторам, Петр
не осуждает рабство, и рабам предписывается повиновение господам. Тем не
менее, НЗ требует, чтобы к рабам относились с уважением, и хозяева не должны
были дурно обращаться с ними (Еф. 6,9; Кол. 4,1). Более того, подчеркивается
равенство в духовном отношении рабов и свободных людей внутри церковной
общины (1 Кор. 12,13; Гал. 3,28; Кол. 3,11), а рабам предлагается добиваться
свободы законными способами (1 Кор. 7,21–24). Такое учение, наряду с общим
библейским взглядом на бедных и притесняемых (Притч. 22,22.23; Лк. 6,20.21), подтачивало сам институт рабства и в конечном итоге привело к его отмиранию.
 2,21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив
нам пример. Страдание – элемент христианского призвания (2 Тим. 3,12), потому
что первым через него прошел Христос (Ин. 15,18–20). Это призвание основано на
том, что христиане едины со Христом в Его страдании, как и в Его воскресении
(2 Кор. 1,5; 4,10; Флп. 3,10.11), и жизнь Христа представляет для христиан образец,
с которым они должны соизмерять свою собственную жизнь (ст. 21,22).
 2,22 См. статью «Безгрешность Иисуса».
 2,24 Он грехи наши Сам вознес. См. Ис. 53,12. Христос – не просто пример. Как
совершенная жертва (1,19; 2,22) Христос понес проклятие греха, принял наказание
вместо грешников и принес им прощение и освобождение от уз греха.
на древо. На крест (Деян. 10,39). Здесь подчеркивается, что суть искупительной
смерти Христа – в принятии на Себя проклятия (Втор. 21,22.23; Гал. 3,13).
 2,25 к Пастырю. Распространенный ветхозаветный образ попечения Бога о Своем народе (см., напр., Пс. 22,1; Иез., гл. 34; 37,24) применяется ко Христу (5,4; Ин.
10,1–18; Евр. 13,20; Откр. 7,17).
 3,1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. «Также» относится к общему
принципу повиновения, выраженному в 2,13. Следует отметить, что подчиненность
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2 d1 Пет. 2,12;
3,6
3 eИс. 3,18;
1 Тим. 2,9
4 fРим. 2,29
1
çÂÔÂıÓ‰ﬂ˘ÂÈ
или ‚Â˜ÌÓÈ
6 gБыт. 18,12
7 h1 Кор. 7,3;
[Еф. 5,25]; Кол.
3,19 i1 Кор. 12,23
j
Иов 42,8
8 2В NU ÒÍÓÏÌ˚
или ÔÓÍÓÌ˚
9 k[Притч. 17,13]
l
Мф. 5,44 mМф.
25,34
10 nПс.
33,13-17 oИак.
1,26

2 dкогда увидґт ваше чистое, богобоґзнен
ное житие.
3 eДа будет украшением вашим не внешнее
плетение волос, не золотые уборы или
нарґдность в одежде,
4 но fсокровенный сердца человек в 1не
тленной красоте кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно пред Богом.
5 Так некогда и свґтые жены, уповавшие на
Бога, украшали себґ, повинуґсь своим
мужьґм.
6 Так Сарра повиновалась Аврааму, gназы
ваґ его господином. Вы – дети ее, если
делаете добро и не смущаетесь ни от
какого страха.
7 Также и вы, hмужьґ, обращайтесь благо
разумно с женами, iкак с немощнейшим
сосудом, оказываґ им честь, как сона
следницам благодатной жизни, jдабы не
было вам препґтствиґ в молитвах.

О страдании за добрые дела
8 Наконец будьте все единомысленны, со
страдательны, братолюбивы, милосерды,
дружелюбны, 2смиренномудры;
9 kне воздавайте злом за зло или ругатель
ством за ругательство; напротив, lблаго
словлґйте, знаґ, что вы к тому призваны,
m
чтобы наследовать благословение.
10 Ибо, nкто любит жизнь и хочет видеть

жены мужу уравновешена другим «также» (ст. 7), призывающим мужа проявлять особое внимание к жене (Еф. 5,25). Взаимоотношения мужчины и женщины подразумевают равенство в духовном плане (Гал. 3,28) и некоторое различие ролей и функций
в домашнем быту и в церкви (Еф. 5,22–33; 1 Тим. 2,8–15).
без слова. Древнеримская культура предполагала, что жена принимает религию
мужа. У некоторых христианок были, по-видимому, неверующие супруги. Петр призывает этих христианок не полагаться в деле обращения мужей на уговоры: уже настороженные по отношению к незнакомой им вере, мужья могли бы расценить это как
непокорность. Пусть само поведение жен будет опорой Богу в деле явления истины.
 3,3 не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Это
не категорический запрет на украшения, а предупреждение против чрезмерного
попечения о внешности (1 Тим. 2,9.10).
 3,6 называя его господином. Общепринятое ближневосточное выражение уважения и подчиненности (ст. 1; Быт. 18,12).
Вы – дети ее. Т.е. подобны Сарре, если проявляете такую же покорность.
если делаете добро. Имеется в виду уже упомянутая покорность мужьям (ср. 2,15),
но, вероятно, подразумевается и неизменная верность Христу.
и не смущаетесь ни от какого страха. Жены-христианки должны были соблюдать верность Христу, выказывая и должную почтительность неверующим супругам (ст. 1 и ком.).
 3,7 как с немощнейшим сосудом. Немощь подразумевается физическая, а не
нравственная, духовная или умственная. Различие в физической силе – одна из причин, чтобы муж оказывал особое внимание жене.
как сонаследницам благодатной жизни. Общность в вере – еще одна причина для
оказания внимания. Здесь Петр рассматривает ситуацию, когда оба супруга – христиане (ср. ст. 1).
 3,8.9 Ср. Рим. 12,9–21.
 3,9 не воздавайте злом ... благословляйте. Христиане не должны мстить, но, на-

1 Петра 3,19

добрые дни, oтот удерживай ґзык свой от
зла и уста свои от лукавых речей;
11 pуклонґйсґ от зла и делай добро; qищи
мира и стремись к нему,
12 потому что очи Господа обращены к пра
ведным rи уши Его к молитве их, но лице
Господне против делающих зло, (чтобы
истребить их с земли).
13 sИ кто сделает вам зло, если вы будете
ревнителґми доброго?
14 tНо если и страдаете за правду, то вы
блаженны; uа страха их не бойтесь и не
смущайтесь.
15 3Господа Бога 4свґтите в сердцах ваших;
v
будьте всегда готовы всґкому, требую
щему у вас отчета в вашем wуповании,
дать ответ с кротостью и благоговением.
16 xИмейте добрую совесть, дабы тем, за
что злословґт вас, как злодеев, были
постыжены порицающие ваше доброе
житие во Христе.
17 Ибо, если угодно воле Божией, лучше
пострадать за добрые дела, нежели за
злые;
18 потому что и Христос, чтобы привести
5
нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных, быв
умерщвлен по плоти, но ожив духом,
19 которым Он и находґщимсґ в темнице
духам, сойдґ, проповедал,

11 pПс. 36,27
q
Рим. 12,18
12 rИн. 9,31
13 sПритч. 16,7
14 tИак. 1,12
u
Ис. 8,12
15 vПс. 118,46
w
[Тит. 3,7] 3В NU
ïËÒÚ‡ Í‡Í ÉÓÒÔÓ‰‡ 4éÒ‚ﬂ˘‡ÈÚÂ
или ÓÚ‰ÂÎﬂÈÚÂ
16 x1 Тим. 1,5;
Евр. 13,18; 1 Пет.
3,21
18 5В NU, M ‚‡Ò

против, должны «благословлять» своих врагов (1 Кор. 4,12; 1 Фес. 5,15). Такое благословение может выразиться молитвой (Мф. 5,44).
 3,13 И кто сделает вам зло..? Петр не отрицает, что малоазийских христиан могут
ждать страдания за веру (4,12). Это высказывание можно истолковать либо как трюизм – будто примерным поведением иногда можно избежать дурного отношения,
либо, что более вероятно, как утверждение: что бы ни случилось с христианином,
никакая внешняя сила не может повредить ему духовно (Лк. 12,4–7; Рим. 8,31).
 3,14 вы блаженны. Ассоциация с Мф. 5,10–12 и развитие темы ст. 13–17. Бог
благословляет и награждает христиан, страдающих за правду, даже если непосредственные обстоятельства их жизни явно не свидетельствуют об этом.
 3,15 будьте всегда готовы ... дать ответ. Букв.: «апологию», «защиту» – т.е. ответ на
обидные или насмешливые вопросы со стороны враждебно настроенных людей. Такой
ответ должен заключаться в разъяснении основных принципов христианского учения.
 3,17 если угодно воле Божией. Незаслуженное страдание попускается Богом и
служит к пользе Его детей и к Его славе (1,6.7; 4,19).
 3,18 однажды пострадал. Смерть Христа за людей – вполне достаточная жертва,
и других искупительных жертв более не требуется (Евр. 7,27; 9,12.28).
но ожив духом. См. Рим. 1,4; 8,9–11.
 3,19 находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал. Четыре основных толкования ст. 19, 20. 1. Проповедь Христа еще до Его воплощения, когда через Ноя Господь обращался к допотопному человечеству (ср. 2 Пет. 2,5). Он звал их к покаянию,
но они не прислушались и теперь заключены «в темницу». В таком случае Петр проводит параллель: как Бог защитил Ноя среди неверующих, так Он защитит христиан в
подобных же обстоятельствах. 2. Проповедь до воскресения, т.е. в период Христова
«сошествия во ад» между Его смертью и воскресением. 3. Христос принес эту весть
падшим ангелам, которых часто отождествляют с «сынами Божиими» из Быт. 6,2.4 (ср.
Иов 1,6; 2,1), в место их заключения. 4. Проповедь после воскресения, т.е. что Христос возвестил Свою победу падшим ангелам во время Своего вознесения на небо.

1 Петра 3,20
21 yДеян.
16,33; Еф. 5,26
z
[Тит. 3,5] a[Рим.
10,10]
22 bПс. 109,1
c
Рим. 8,38; Евр. 1,6
ГЛАВА 4
1 1В NU отсутствует Á‡ Ì‡Ò
2 aИн. 1,13
5 bДеян. 10,42
6 c1 Пет. 1,12;
3,19 d[Рим.
8,9.13]; Гал. 5,25
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20 некогда непокорным ожидавшему их Бо
жию долготерпению, во дни Ноґ, во вре
мґ строениґ ковчега, в котором немногие,
то есть восемь душ, спаслись от воды.
21 yТак и нас ныне подобное сему образу
крещение, zне плотской нечистоты омы
тие, aно обещание Богу доброй совести,
спасает воскресением Иисуса Христа,
22 Ґоторый, восшед на небо, пребывает
b
одесную Бога и Ґоторому покорились
c
Ангелы и Власти и Силы.

Жить по воле Божией

4
2
3

4
5
6

Итак, как Христос пострадал 1за нас
плотию, то и вы вооружитесь тою же
мыслью; ибо страдающий плотию пере
стает грешить,
чтобы остальное во плоти времґ жить
уже не по человеческим похотґм, aно по
воле Божией.
Ибо довольно, что вы в прошедшее вре
мґ жизни поступали по воле ґзыческой,
предаваґсь нечистотам, похотґм (муже
ложству, скотоложству, помыслам), пьґн
ству, излишеству в пище и питии и неле
пому идолослужению;
почему они и дивґтсґ, что вы не участву
ете с ними в том же распутстве, и злосло
вґт вас.
Они дадут ответ Имеющему вскоре bсу
дить живых и мертвых.
Ибо длґ того и мертвым было cблаговест
вуемо, чтобы они, подвергшись суду по
человеку плотию, dжили по Богу духом.

3,21 подобное сему образу крещение. Физическое спасение Ноя в водах потопа – прообраз водного крещения.
спасает. Здесь подчеркивается, что крещение – знак и печать Божией благодати во
Христе Иисусе. Утверждение спасительности крещения указывает на тесную связь
между внешним знаком и обозначаемой им реальностью.
не плотской нечистоты омытие. Чтобы крещению не приписывали магической силы,
Петр указывает, что спасение дается не посредством внешнего обряда, но тем, что
он знаменует – соединением со Христом в Его смерти и воскресении.
 3,22 одесную Бога. Самое почетное место и знак высшей власти во вселенной
(Еф. 1,20–23; Евр. 1,3).
 4,1 страдающий плотию перестает грешить. Некоторые толкователи видят здесь
указание на то, что страдания полезны человеку и укрепляют его характер. Однако
НЗ нигде не приписывает страданию такого благотворного действия.
 4,3 Это перечисление грехов близко напоминает Рим. 13,13 и Гал. 5,19–21, и
является убедительным доказательством того, что большинство адресатов послания
происходят из языческой среды (см. 1,14.18; Введение: Время и обстоятельства написания).
предаваясь нечистотам. Необузданным вожделениям (Рим. 13,13; 2 Кор. 12,21;
Еф. 4,19).
похотям. Этим словом обозначается греховное желание, часто связанное с половой распущенностью.
 4,6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо. Этот стих представляет даль

Добрые домостроители благодати
Божией
7 Впрочем близок всему eконец. Итак будь
те благоразумны и бодрствуйте в молит
вах.
8 Более же всего имейте усердную любовь
друг ко другу, потому что fлюбовь покры
вает множество грехов.
9 gБудьте страннолюбивы друг ко другу
h
без ропота.
10 iСлужите друг другу, каждый тем даром,
какой получил, jкак добрые домостроите
ли kмногоразличной благодати Божией.
11 lГоворит ли кто, говори как слова Божии;
служит ли кто, служи по силе, какую дает
Бог, дабы mво всем прославлґлсґ Бог
через Иисуса Христа, Ґоторому слава и
2
держава во веки веков. Аминь.

7 eРим. 13,11
8 f[Притч. 10,12]
9 g1 Тим. 3,2;
Евр. 13,2 h2 Кор.
9,7
10 iРим. 12,6-8
j
Мф. 24,45; 1 Кор.
4,1.2 k[1 Кор.
12,4]
11 lЕф. 4,29
m
[1 Кор. 10,31];
Еф. 5,20 2ëÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ или ‚ÂıÓ‚Ì‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸
13 nИак. 1,2
o
2 Тим. 2,12
14 pМф. 5,11
q
Мф. 5,16 3В NU
отсутствует последующая часть ст. 14

Страдание за Христа
12 Возлюбленные! огненного искушениґ,
длґ испытаниґ вам посылаемого, не чуж
дайтесь, как приключениґ длґ вас стран
ного,
13 но nкак вы участвуете в Христовых стра
даниґх, радуйтесь, да и oв ґвление славы
Его возрадуетесь и восторжествуете.
14 Если злословґт вас за имґ Христово, то
вы pблаженны, ибо Дух Славы, Дух Бо
жий почивает на вас. 3Теми Он хулитсґ,
q
а вами прославлґетсґ.
15 Только бы не пострадал кто из вас, как
убийца, или вор, или злодей, или как
посґгающий на чужое;

нейшее развитие идеи всеобщего Суда Божия, выраженной в ст. 5. Некоторые толкователи усматривали связь этого места с 3,19.20, но вряд ли это так.
подвергшись суду по человеку плотию. Хотя Христос Своей смертью и воскресением победил телесную смерть (Рим. 6,9), эта победа еще не проявилась в полной мере в жизни народа Божия, и телесная смерть продолжает быть реальностью
(Рим. 6,5–8).
 4,7 близок всему конец. Неопределенность новозаветного учения о близости
Второго пришествия Христова (Иак. 5,8.9; Рим. 13,11.12; 1 Фес. 5,1–4) проистекает
из того факта, что Божие и человеческое видение времени различны (ср. 2 Пет.
3,8.9). В новозаветной перспективе весь период между воскресением Христовым и
Его Вторым пришествием видится как «последние дни» (1,20; Деян. 2,17).
 4,8 любовь покрывает множество грехов. См. статью «Любовь».
 4,9 Будьте страннолюбивы. Это – один из плодов любви (ст. 8). Здесь могут подразумеваться самые различные ситуации, при которых требуется проявить гостеприимство: бездомность в результате преследования, деловые поездки христиан,
странствующие миссионеры (3 Ин. 1,5–8; Рим. 12,13).
 4,10 Служите друг другу, каждый тем даром. См. Рим. 12,3–8.
 4,13 радуйтесь. Ср. 1,6.7.
но как вы участвуете в Христовых страданиях. Христианин причастен к совершенному Христом искуплению и, уподобляясь Христу и в единстве с Ним, также претерпевает страдания (ст. 14, 16; Рим. 8,17; 2 Кор. 1,5; Флп. 1,29; Кол. 1,24).
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16 4В NU ËÏﬂ
17 rИс. 10,12
s
Лк. 10,12
18 tПритч.
11,31
19 uПс. 36,5-7;
2 Тим. 1,12
ГЛАВА 5
1 aМф. 26,37
b
Рим. 8,17.18

16 а если как Христианин, то не стыдись,
но прославлґй Бога за такую 4участь.
17 Ибо времґ начатьсґ rсуду с дома Божиґ;
если же прежде с нас начнетсґ, то какой
s
конец непокорґющимсґ Евангелию Бо
жию?
18 И tесли праведник едва спасаетсґ, то
нечестивый и грешный где ґвитсґ?
19 Итак страждущие по воле Божией да
u
предадут Ему, как верному Создателю,
души свои, делаґ добро.

Божье стадо

5

Пастырей ваших умолґю ґ, сопастырь
и aсвидетель страданий Христовых и

Пастыри и пастырское попечение
Апостолы призывали всех христиан наблюдать друг
за другом с любовной заботой и молитвой (1 Ин.
3,16–18; 5,16; Гал. 6,1.2; Евр. 12,15.16), но они также
назначали в каждой общине старших, называвшихсґ
«пресвитерами» (Деґн. 14,23; Тит. 1,5), которым вме
нґлось блюсти членов общины, как пастухи блюдут
овец (Деґн. 20,28–31; 1 Пет. 5,1–4), научаґ их собст
венным примером (1 Пет. 5,3) избегать всего вредо
носного и тґготеть ко всему доброму. В силу своих
обґзанностей пресвитеров называли также «пастуха
ми» (греч. «пойменес»), или «пастырґми» (Еф. 4,11), и
«блюстителґми» (епископами, от греч. «епископой» –
«надзиратель», «блюститель», Деґн. 20,28, ср. 20,17;
Тит. 1,5, ср. 1,7; 1 Пет. 5,1.2), а также и другими слова
ми, отражавшими их руководґщую роль (1 Фес. 5,12;
Евр. 13,7.17.24). Община, со своей стороны, должна
была признавать авторитет поставленных ей Богом
руководителей и следовать их указаниґм (Евр. 13,17).
Подобный образец присутствует уже в Ветхом Заве
те, где Бог ґвлґетсґ Пастырем Израилґ (Пс. 79,2), а
цари, пророки, свґщенники и старейшины (местные
руководители) призваны быть Его помощниками, т.е.

4,17 Ибо время начаться суду с дома Божия. Петр подчеркивает, что страдания
народа Божия – во власти Божией (1,6.7). Цель такого суда, возможно, очищение
(Мал. 3,1–5; Евр. 12,1–13) или укрепление веры (1,6.7).
 4,18 И если праведник едва спасается. Этот стих не выражает сомнение в конечном спасении; он указывает, что Бог ведет человека к окончательному спасению
путем строгого воспитания (Мф. 7,14; Деян. 14,22).
 5,1 сопастырь. Хотя Петр уже упоминал свое звание апостола (1,1), здесь, в поддержку руководителей малоазийских церквей, он подчеркивает свое с ними единодушие и общность.
 5,2 пасите Божие стадо. Это выражение в общих чертах описывает обязанности
пресвитера. Образ пастыря подразумевает заботу, защиту, управление и руководство. В ВЗ это слово служило метафорой для обозначения вождей Израиля (Иез.
34,1–10). Сам Иисус обрисовал им Свое отношение к Церкви (ср. 2,25; см. Лк.


2

3
4
5

1 Петра 5,5

соучастник в bславе, котораґ должна от
крытьсґ:
c
пасите Божие стадо, какое у вас, надзи
раґ за ним dне принужденно, но охотно и
1
богоугодно, eне длґ гнусной корысти, но
из усердиґ,
и не fгосподствуґ над gнаследием Божиим,
но hподаваґ пример стаду;
и когда ґвитсґ iПастыреначальник, вы
получите неувґдающий jвенец славы.
Также и младшие, повинуйтесь пасты
рґм; kвсе же, подчинґґсь друг другу, об
лекитесь смиренномудрием, потому что
l
Бог гордым противитсґ, а смиренным
m
дает благодать.

2 cИн. 21,16;
Деян. 20,28
d
1 Кор. 9,17
e
1 Тим. 3,3 1Так в
NU
3 fИез. 34,4; Мф.
20,25 gПс. 32,12
h
Флп. 3,17
4 iЕвр. 13,20
j
2 Тим. 4,8
5 kРим. 12,10;
Еф. 5,21 lПритч.
3,34; Иак. 4,6
m
Ис. 57,15

исполнґть роль «подпасков» (Чис. 11,24–30; Втор. 27,1;
Езд. 5,5; 6,14; 10,8; Пс. 76,21; Иер. 23,1–4; Иез. 34; Зах.
11,16.17). В Новом Завете Иисус – Пастырь добрый
(Ин. 10,11–30) и Пастыреначальник (1 Пет. 5,4), а пре
свитеры – Его подчиненные. Апостол Петр называет
себґ «сопастырем» Христу (1 Пет. 5,1), напоминаґ,
вероґтно, о том, что духовное пастырство было особой
задачей, которую Иисус поставил перед ним, восста
навливаґ его на служение (Ин. 21,15–17).
Некоторые пресвитеры были и учителґми (1 Тим.
5,17; Тит 1,9; Евр. 13,7), а в Еф. 4,11–16 сказано, что
Христос дал церкви пастырей и учителей, чтобы те сде
лали каждого члена церкви пригодным длґ служениґ,
обнаружив и развив в нем духовные дары. Среди руко
водителей общин во времена апостолов могли быть
учителґ, которые не ґвлґлись пресвитерами (2 Тим.
2,2), и пресвитеры, которые не занимались учительст
вом, а также те, кто и руководил, и учил.
Пастырскаґ роль пресвитеров требовала от них зре
лости, твердого христианского характера и упорґ
доченной личной жизни (1 Тим. 3,1–7; Тит. 1,5–9).
Искренность и верность в пресвитерском служении
будут щедро вознаграждены (Евр. 13,17; 1 Пет. 5,4; ср.
1 Тим. 4,7.8).

15,3–7; Ин. 10,1–18). В устах Петра это слово заставляет вспомнить его вторичное
призвание (Ин. 21,15–17).
надзирая. Греч.: «эпископунтес», того же корня, что и существительное «эпископос» –
епископ, надзиратель, блюститель (2,25; Деян. 20,28; Флп. 1,1; 1 Тим. 3,1.2). «Епископ» употреблено как допустимый синоним слова «пресвитер» («старейшина»,
«старший») в Деян. 20,17 и Тит. 1,6.7. Епископство подразумевает надзор, управление и руководство (Тит. 1,7 и ком.).
не для гнусной корысти. Осуждается корыстолюбие и алчность, но не продиктованная любовью благодарность за труд (1 Кор. 9,14; 1 Тим. 5,17.18).
 5,4 Пастыреначальник. Христос (2,25). Такое именование выявляет связь пастырской заботы Христа с деятельностью церковных руководителей: они – помощники
Пастыря, ответственные перед Ним.
 5,5 пастырям. Это же греч. слово в ст. 1 употреблено в смысле «церковнослужители»;
здесь это слово, вероятно, имеет более общее значение – «старшие» (ср. 1 Тим. 5,1).

1 Петра 5,6
8 2äÓÌÚÓÎËÛÈÚÂ ÒÂ·ﬂ 3ç‡·Î˛‰‡ÈÚÂ 4В NU, M
отсутствует ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ
10 n1 Кор. 1,9;
1 Фес. 2,12 5Так в
NU 6В NU, M ‚‡Ò
7
Так в NU
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6 Итак смиритесь под крепкую руку Бо
жию, да вознесет вас в свое времґ.
7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо
Он печетсґ о вас.
8 2Трезвитесь, 3бодрствуйте, 4потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкаю
щий лев, ища, кого поглотить.
9 Противостойте ему твердою верою, знаґ,
что такие же страданиґ случаютсґ и с
братьґми вашими в мире.
10 5Бог же всґкой благодати, nпризвавший
6
нас в вечную славу Свою во Христе Иису
се, Сам, по кратковременном страдании
вашем, да 7совершит вас, да утвердит, да
укрепит, да соделает непоколебимыми.

5,8 противник ваш диавол ходит. Греч. слово, переведенное «противник», применялось к оппоненту на судебном разбирательстве; слово «диавол» (греч.: «диаволос») – перевод в Септуагинте еврейского слова «сатана», которое и означает
«противник», «клеветник» или «обвинитель» (Иов 1,6–12; Зах. 3,1.2; ср. Откр.
12,9.10). Фраза указывает на первичный источник любых преследований.
как рыкающий лев. Образ, возможно, заимствован из псалмов (напр., Пс. 7,3;
9,30.31).
 5,10 Бог же всякой благодати. Бог дарует помощь и силу соразмерно всякой нужде и потребности.
призвавший нас в вечную славу Свою. Цель извечного и действенного замысла
Божия в отношении верующих – прославление их (Рим. 8,28–30; 2 Кор. 4,17).
во Христе Иисусе. Все дары Божией благодати подаются верующему через его
единство со Христом. См. ком. к 2 Кор. 5,17.


11 oЕму слава и держава во веки веков.
Аминь.

Приветствия
12 Сие кратко написал ґ вам чрез pСилуана,
верного, как думаю, вашего брата, чтобы
уверить вас, утешаґ и свидетельствуґ,
q
что это истиннаґ благодать Божиґ, в ко
торой вы стоите.
13 Приветствует вас избраннаґ, подoбно
вам, церковь в Вавилоне и rМарк, сын мой.
14 Приветствуйте друг друга лобзанием
любви. Мир вам всем во Христе Иисусе.
Аминь.

11 oОткр. 1,6
12 p2 Кор. 1,19
q
Деян. 20,24
13 rДеян.
12,12.25; 15,37.39

 5,12 чрез Силуана. Вероятно, Сила из Деян. 15,40, спутник Павла в его втором миссионерском путешествии. Выражение «чрез Силуана» не уточняет его
роли. Может быть, он просто доставил послание, а может быть, служил секретарем
(писцом).
 5,13 Приветствует вас... церковь в Вавилоне. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
Марк, сын мой. Иоанн Марк (Деян. 12,12.25; 13,5.13; 15,37–39). Согласно Папию
(ок. 60–130 гг. по Р.Х.), Марк тесно сотрудничал с Петром и от него получил большую часть материала для своего Евангелия.
 5,14 лобзанием любви. Поцелуй был и есть распространенная форма приветствия на Ближнем Востоке (Мф. 26,48.49; Лк. 15,20), соответствующая современному
западному рукопожатию. Для христиан этот обычай должен быть внешним знаком
их любви и единства. Ср.: «целование святое» (Рим. 16,16; 1 Фес. 5,26).
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Второе послание
апостола Петра
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автором данного посланиґ назван Симон Петр (1,1). Автор
говорит о предстоґщей ему смерти в выражениґх, схожих
со словами Иисуса Петру (1,14; ср. Ин. 21,18.19); он также
называет себґ непосредственным свидетелем преображе
ниґ Иисуса (1,16–18; ср. Мф. 17,1–8); в тексте можно усмо
треть указаниґ на свґзь между этим посланием и Первым
посланием апостола Петра (3,1).
Хотґ в христианской литературе конца I – начала II вв.
встречаютсґ цитаты из Второго посланиґ апостола Петра,
автор его не установлен столь достоверно, как в случае
Первого посланиґ Петра или других новозаветных книг.
Ориген (ок. 185–253 гг. по Р.Х.) первый определенно при
писал это послание Петру, но отметил, что были сомневав
шиесґ в его подлинности. Евсевий Ґесарийский (ок.
260–340 гг. по Р.Х.) причислґл послание к книгам, чье
авторство подвергаетсґ сомнению, а Иероним Стридон
ский (ок. 342–420 гг. по Р.Х.), хотґ и отмечал разногласиґ
относительно его подлинности, но считал, что стилистиче
ское отличие его от Первого посланиґ Петра объґснимо: у
апостола были разные помощники. Послание признавали
подлинным и каноничным такие влиґтельные отцы церкви
IV в. по Р.Х., как Афанасий Александрийский, Ґирилл
Иерусалимский, Амвросий Медиоланский и Августин
Иппонский, а также церковные соборы конца IV в. в Иппо
не и Ґарфагене, что обеспечило ему место в новозаветном
каноне.
Вопреки утверждению, содержащемусґ в самом посла
нии, против авторства апостола Петра высказывались воз
ражениґ. Наиболее существенные из них – отсутствие
древних его подтверждений и позднее признание церковью
его подлинности, стилистические отличиґ от Первого
посланиґ апостола Петра и очевидное использование
эллинистической религиознофилософской терминологии.
Предполагалось, что Второе послание будто бы было напи
сано более поздним автором, оставшимсґ неизвестным,
который приписал свое сочинение хорошо известному
лицу, чтобы придать ему авторитетность. Хотґ некоторые
из этих замечаний заслуживают серьезного вниманиґ (осо
бенно отсутствие древних свидетельств и вопрос стилґ), не
стоит преувеличивать их значениґ: ни одно из них не ґвлґ
етсґ неопровержимым аргументом против авторства апос
тола Петра.
Приходитсґ признать большую стилистическую разни
цу между Первым и Вторым посланиґми апостола Петра.

2 Петра

Многие слова и выражениґ, характерные длґ Первого по
сланиґ, вообще не встречаютсґ во Втором. Отличие, одна
ко, не абсолютное, между двумґ посланиґми наблюдаетсґ
и сходство. По чисто литературным признакам Второе по
слание не свґзано ни с одним новозаветным произведени
ем теснее, чем с Первым посланием апостола Петра.
Утверждение, будто Второе послание принадлежит не
известному автору, слабо обоснованно. Подлинные образ
цы псевдоэпиграфики (когда произведение одного автора
подписываетсґ именем другого, известного и авторитетно
го лица) в ранней христианской литературе практически
неизменно имеют еретический характер; к этому приему
прибегали длґ приданиґ авторитетности творению сомни
тельного содержаниґ. Есть убедительные доказательства
того, что церковь не принимала такой практики, строго
отметаґ псевдоэпиграфы.

Время и обстоятельства написания
Если автором считать апостола Петра, то послание, должно
было быть написано перед его смертью – в 67м или 68 г.
по Р.Х. Упоминание о предстоґщей кончине (1,12–15) как
будто указывает на близость конца жизни автора; если 3,1 –
ссылка на Первое послание, то времґ написаниґ должно
быть позднее 63–64 гг. (см. 1 Пет., Введение: Времґ и обсто
ґтельства написаниґ). Наиболее вероґтны годы 65–67.
В отличие от Первого, в этом послании не говоритсґ,
кому оно адресовано. Если 3,1 – ссылка на Первое посла
ние, то оба посланиґ имеют одного адресата – христиан в
Малой Азии. Если же это ссылка на недошедшее до нас
послание, то с достоверностью указать получателґ невоз
можно.

Характерные особенности и темы
Второе послание апостола Петра написано длґ христиан,
которым грозґт лжеучители из собственной среды (2,1).
Лжеучителґм Петр противопоставлґет истину Евангелиґ.
Хотґ трудно определить суть лжеучениґ, оно представ
лґетсґ ранним вариантом гностицизма. Этим термином в
раннехристианское времґ (особенно во II в. по Р.Х.) обоз
началось множество еретических направлений, сочетав
ших идеи греческой философии, восточной мистики и хри
стианства и провозглашавших спасение через интуитивное,
эзотерическое знание, а не через веру во Христа.
Гностики II в. прибегали к крайностґм и демонстриро
вали либо неприкрытую распущенность, либо суровый
аскетизм. Аскетизм не рассматриваетсґ в послании как
проблема, в отличие от распущенности (2,13–19). Лжеучи
тели, видимо, употреблґли христианскую свободу как по
зволение на грех (2,14). Ґроме того, они отвергали Господа
(2,1), высказывали пренебрежение к властґм, злословили
небожителей (2,10) и глумились над обетованием второго
пришествиґ Христа (3,3.4).

2 Петра 1,1
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ГЛАВА 1
1 aГал. 2,8 bЕф.
4,5
2 cДан. 3,98
3 d1 Пет. 1,5
e
1 Фес. 2,12

1

Симон Петр, раб и aАпостол Иисуса
Христа, принґвшим с нами bравно дра
гоценную веру по правде Бога нашего и
Спасителґ Иисуса Христа:
2 cблагодать и мир вам да умножитсґ в по
знании Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего.

Божье призвание и избрание
3 Ґак от dБожественной силы Его даровано
нам все потребное длґ жизни и благочес
тиґ, через познание eПризвавшего нас
славою и благостию,
1,1 Симон Петр. Согласно многим манускриптам – Симеон (арамейская форма
имени Симон). См. ком. к 1 Пет. 1,1.
Апостол. См. ком. к 2 Кор. 1,1.
с нами равно драгоценную веру. Хотя некоторые толкователи понимают слово
«вера» в данном контексте как совокупность вероучительных истин (ср. Иуд. 1,3),
вероятнее, что имеется в виду субъективный опыт верующего. Обращаясь к тем, кто
будет жить после его смерти (ст. 13–15), апостол заверяет, что по вере они ни в чем
не уступают Петру и другим апостолам (ср. Ин. 20,29).
по правде. Другой перевод: «по праведности». Вероятно, указание на справедливость и беспристрастность Бога при даровании веры различным людям, а не на
искупительную праведность Христа, которой оправданы христиане (ср. Рим. 3,22;
4,6). Слово «праведность» в Первом и Втором посланиях Петра обычно употребляется в этическом смысле (напр., 2,5.21; 3,13; 1 Пет. 2,24; 4,18).
Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поскольку в греческом тексте стоит один
определенный артикль к обоим словам, эта фраза утверждает Божество Иисуса.
 1,2 в познании Бога и Христа Иисуса. Тема «познания» занимает значительное мес

4 fкоторыми дарованы нам великие и дра
гоценные обетованиґ, дабы вы через них
соделались gпричастниками Божеского
естества, удалившись от господствующе
го в мире растлениґ похотью:
5 то вы, hприлагаґ к сему все старание, по
кажите в вере вашей добродетель, в доб
родетели iрассудительность,
6 в рассудительности воздержание, в воз
держании терпение, в терпении благо
честие,
7 в благочестии братолюбие, jв братолю
бии любовь.

4 f2 Кор. 1,20;
7,1 g[2 Кор. 3,18]
5 h2 Пет. 3,18
i
2 Пет. 1,2
7 jГал. 6,10

то в послании; вероятно, здесь можно видеть полемику против лжеучителей и их увлечения эзотерическим тайным знанием. Петр, похоже, употребляет здесь термин «эпигносис» (познание) только применительно к основоположному и спасительному познанию Бога, приобретенному при обращении (1,3.8; 2,20). Познание Бога и Христа
Иисуса связаны, поскольку Бог познается только во Христе и через Него (Мф. 11,27).
 1,4 соделались причастниками Божеского естества. Верующие не поглощены
Божеством, не становятся божеством сами. Они приняли Духа Святого и стали сынами Богу (Ин. 1,12; Рим. 8,9–21). В этом качестве они уподобляются Христу (Рим. 8,29)
и образ Божий в них обновляется истинной праведностью.
 1,5–8 Порядок перечисленных здесь добродетелей произвольный. Петр использует здесь риторический прием, создавая нарастающий ряд перечисляемых элементов. Однако начальное и конечное звено ряда имеют особое значение. Нередко
раннехристианские перечисления добродетелей начинаются с «веры» (отправной
точки христианской жизни) и заканчиваются «любовью» (Рим. 5,1–5; ср. 1 Кор. 13).
 1,7 братолюбие. Греч.: «филадельфия». Привязанность верующих друг к другу –
братьев и сестер в семье Божией (1 Пет. 1,22; Рим. 12,10; Евр. 13,1).
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8 k[Ин. 15,2]
1
èÓÎ¸Á˚
9 l1 Ин. 2,9-11
10 m2 Кор.
13,5; 1 Ин. 3,19
12 nФлп. 3,1
o
1 Пет. 5,12
13 p[2 Кор.
5,1.4]; 2 Пет. 1,14
q
2 Пет. 3,1 2Теле
14 r[2 Кор. 5,1;
2 Тим. 4,6] sИн.
13,36; 21,18.19
3
Умереть и оставить тело

8 Если это в вас есть и умножаетсґ, то вы
не останетесь без 1успеха kи плода в по
знании Господа нашего Иисуса Христа.
9 А в ком нет сего, тот lслеп, закрыл гла
за, забыл об очищении прежних грехов
своих.
10 Посему, братиґ, более и более старай
тесь mделать твердым ваше звание и из
брание; так поступаґ, никогда не пре
ткнетесь,
11 ибо так откроетсґ вам свободный вход в
вечное Царство Господа нашего и Спаси
телґ Иисуса Христа.
12 Длґ того nґ никогда не перестану напо
минать вам о сем, oхотґ вы то и знаете, и
утверждены в настоґщей истине.
13 Справедливым же почитаю, pдоколе на
хожусь в этой телесной 2храмине, qвоз
буждать вас напоминанием,
14 rзнаґ, что скоро должен 3оставить хра
мину мою, как и Господь sнаш Иисус Хри
стос открыл мне.
15 Буду же старатьсґ, чтобы вы и после

 1,9 А в ком нет сего. Петр говорит о людях, именующих себя христианами,
но таковыми не являющимися (подобных лжеучителям и их последователям). Они
должны бы обладать свойствами, перечисленными в ст. 5–7; на деле же этого
нет.
тот слеп, закрыл глаза. Петр имеет в виду умышленное нежелание видеть истину.
Образ телесной слепоты часто употребляется для описания неспособности постичь
духовную истину (Ис. 42,19; Ин. 9,39–41; 2 Кор. 4,4).
 1,10 делать твердым ваше звание и избрание. Божие избранничество твердо и
несомненно (Еф. 1,4–6), но для отдельного христианина оно не сразу становится
очевидным. Уверенность в призвании Божием свидетельствуется явным действием
Духа Святого как внешними обстоятельствами жизни (ст. 5–7), так и внутренним удостоверением Духа в сердцах верующих (Гал. 4,6).
так поступая. Бог обещает спасение тем, кто имеет неподдельную, непоколебимую
веру (Мф. 10,22; 24,12.13; Флп. 2,12.13).
 1,13 доколе нахожусь в этой телесной храмине. Эта фраза подчеркивает преходящий характер человеческой жизни до времени Второго пришествия Христа
(2 Кор. 5,1.4).
 1,15 Буду же стараться. Указание на цель послания – утвердить верующих в истине Евангелия (ст. 12).
отшествия. Букв.: «исхода». Петр рассматривает свою смерть как «выход» или «уход»
из этой жизни (Лк. 9,31).
 1,16 мы. Петр указывает на связь своего учения с учением других апостолов,
исходя из того, что все они проповедуют одно и то же.
возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Греч. слово
«парусия», переведенное как «пришествие», обычно обозначает в НЗ именно Второе пришествие Христа во славе (3,4.12; Мф. 24,27; 1 Фес. 3,13). С этим пришествием везде ассоциируется «сила» (Мф. 24,30), и данное место можно прочесть как
«пришествие в силе».
не хитросплетенным басням последуя. Букв.: «мифам». В НЗ это слово всегда употребляется в отрицательном значении и противопоставляется истине Евангелия
(1 Тим. 1,4; 2 Тим. 4,4).
быв очевидцами Его величия. Указание на личное присутствие Петра при Преображении (Мф. 17,1–8 и парал.). Петр приводит свидетельство апостолов, очевидцев
Преображения, в подтверждение истинности своей проповеди, одновременно да-

2 Петра 1,20

моего отшествиґ всегда приводили это на
памґть.

Очевидцы славы Христовой
16 Ибо мы возвестили вам tсилу и uпри
шествие Господа нашего Иисуса Христа,
не vхитросплетенным баснґм последуґ,
но быв wочевидцами Его величиґ.
17 Ибо Он принґл от Бога Отца честь и
славу, когда от велелепной славы принес
сґ к Нему такой глас: xСей есть Сын Мой
возлюбленный, в Ґотором Мое благово
ление.
18 И этот глас, принесшийсґ с небес, мы
слышали, будучи с Ним на yсвґтой горе.
19 И притом мы имеем вернейшее проро
ческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к zсветильнику,
сиґющему в темном месте, aдоколе не на
чнет рассветать bдень и не взойдет утрен
нґґ звезда в cсердцах ваших,
20 знаґ прежде всего то, что dникакого
пророчества в Писании нельзґ разрешить
самому собою.

16 t[Мф. 28,18;
Еф. 1,19-22]
u
[1 Пет. 5,4]
v
1 Кор. 1,17 wМф.
17,1-5; Лк. 1,2
17 xМф. 17,5
18 yМф. 17,1
19 z[Ин. 1,4.5.9]
a
Притч. 4,18
b
Откр. 2,28; 22,16
c
[2 Кор. 4,5-7]
20 d[Рим. 12,6]

вая историческую основу ожиданиям апостолами Ô‡ÛÒËË. Преображение было
воспринято апостолами как предвестие той божественной славы, в какой Христос
придет в момент Ô‡ÛÒËË (Мф. 16,27 – 17,8).
 1,17 от велелепной славы. Косвенное, типичное для иудейской речи упоминание
Самого Бога. Этот прием, называемый парафраз, позволяет избегать праздного
произнесения священного имени Божия.
 1,19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Иной перевод: «И пророческое слово имеет для нас большую твердость». Петр поучает, что пророчества
из Писания – более верное свидетельство, чем его субъективный опыт очевидца
Преображения. Греческий текст можно прочесть и так: «Слово пророков подтверждено...» – это указывало бы, что пророческое слово подтверждается Преображением: оно, как начало исполнения пророчества, служит доказательством полного
его исполнения в момент Второго пришествия Христа.
утренняя звезда. Вероятно, аллюзия на Чис. 24,17 – место, которое считается мессианским пророчеством (см. также Откр. 2,28; 22,16). Если это так, то символ относится ко Христу и Его Второму пришествию.
взойдет... в сердцах ваших. Поскольку выражения «начнет рассветать день» и
«утренняя звезда» относятся ко Второму пришествию Христа, Петр, вероятно, говорит о чувствованиях верующих при полноте откровения, которая явится с возвращением Христа. Читатели послания должны внимать верному «пророческому слову»
до дня, когда это слово будет заменено грядущим полным откровением (1 Кор.
13,8–12).
 1,20 никакого пророчества... нельзя разрешить самому собою. Греч. слово «эпилисис» – «развязывание», «разрешение», «объяснение» – иногда употребляется,
чтобы обозначить богоданное истолкование пророческого видения, но им никогда
не называют библейские толкования. Хотя Петр опровергает ложность толкования
своих противников (3,16), в данном контексте ему важнее всего подчеркнуть достоверность и богоданный характер апостольских и пророческих свидетельств (ст.
16–19, 21).
Ветхозаветные пророчества часто являлись ниспосланными свыше снами или
видениями и богоданным их истолкованием (напр., Дан. 8,1–12.15–26; Зах. 1,7–21).
Глумясь над ветхозаветными пророчествами относительно Второго пришествия (ст.
16), противники Петра, возможно, утверждали, будто ветхозаветные пророческие
истолкования не были богодухновенными.

2 Петра 1,21
21 eИер. 23,26;
[2 Тим. 3,16] f2
Цар. 23,2; Лк. 1,70;
Деян. 1,16; 3,18;
1 Пет. 1,11 4В NU
Î˛‰Ë, „Ó‚Óﬂ˘ËÂ
ÓÚ ÅÓ„‡
ГЛАВА 2
1 aМф. 24,5.24;
1 Тим. 4,1.2
3 1В M ÌÂ ·Û‰ÂÚ
‰ÂÏ‡Ú¸ или ÌÂ Á‡‰ÂÏÎÂÚ
6 bБыт. 19,1-26;
Иуд. 7
7 cБыт. 19,16.29
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21 Ибо никогда eпророчество не было про
износимо по воле человеческой, fно изре
кали его 4свґтые Божии человеки, будучи
движимы Духом Свґтым.

Лжеучителя

2
2
3
4
5

6

7

Были и лжепророки в народе, как и у
вас будут aлжеучители, которые введут
пагубные ереси и, отвергаґсь искупивше
го их Господа, навлекут сами на себґ ско
рую погибель.
И многие последуют их разврату, и через
них путь истины будет в поношении.
И из любостґжаниґ будут уловлґть вас
льстивыми словами; суд им давно готов,
и погибель их 1не дремлет.
Ибо, если Бог ангелов согрешивших не
пощадил, но, свґзав узами адского мрака,
предал блюсти на суд длґ наказаниґ;
и если не пощадил первого мира, но в
восьми душах сохранил семейство Ноґ,
проповедника правды, когда навел потоп
на мир нечестивых;
и если города bСодомские и Гоморрские,
осудив на истребление, превратил в пе
пел, показав пример будущим нечестив
цам,
а праведного Лота, утомленного обраще

1,21 будучи движимы Духом Святым. Источник пророчеств – Дух Святой, дарующий пророкам способность говорить (и писать) от имени Божиего (1 Пет. 1,10–12;
2 Тим. 3,16).
 2,1 ереси. Это греческое слово первоначально имело нейтральное значение
«группы», но затем стало означать именно учение групп, отступивших от истины
Евангелия. Здесь, вероятно, имеется в виду проповедь христианам такого поведения, какое послужило бы к осуждению проповедников в Судный день (ст. 3; 3,7).
отвергаясь искупившего их Господа. Петр не говорит, что христиане могут действительно лишиться спасения (Ин. 10,28.29; Рим. 8,28–39); он описывает лжеучителей в
выражениях, свойственных их учению (2,20.21). Проповедуя распутство и живя соответственно (ст. 2, 10, 13–15, 18, 19), они выказывают пренебрежение к Господу Христу и тем изобличают свое неверие (1 Ин. 2,3–6,19). См. статью «Предопределенное искупление».
 2,2 в поношении. Безнравственное поведение называющих себя христианами,
но таковыми не являющихся, порочит христианство среди неверующих. Христиане
призываются к примерному поведению, дабы не служить препятствием делу благовестия (1 Тим. 6,1; Тит. 2,5.9.10).
 2,4 Бог ангелов согрешивших не пощадил. Смысл этого предложения спорен.
Многие видят в нем аллюзию на грех «сынов Божиих» (Быт. 6,1–4; ср. Иуд. 1,6). Другое предположение: эти слова относятся к падению злых ангелов прежде согрешения Адама и Евы, о котором говорится в Быт., гл. 3. Так или иначе, суть в том, что если
Бог осудил падших ангелов, Он, конечно же, будет судить нечестивых людей.
связав узами адского мрака. В оригинале: «вверг в тартар». В греческой мифологии
ад – тартар – был местом наказания душ нечестивых.
 2,5 Ноя, проповедника правды. Имеются в виду либо его призывы к праведности,
либо сама его жизнь, которая служила осуждением греха и являла его современникам образец праведности (Быт. 6,9).
 2,7 праведного Лота. Неожиданная характеристика, если учесть образ Лота в
Книге Бытия (Быт. 19,15.16.30–38). Вывод о праведности Лота мог быть сделан
(самим Петром или небиблейской традицией) из того факта, что Авраам заступался
за праведников в Содоме, после чего Лот был спасен (Быт. 18,23–32; 19,16.17).


нием между людьми неистово развратны
ми, cизбавил
8 (ибо сей праведник, живґ между ними,
ежедневно dмучилсґ в праведной душе,
видґ и слыша дела беззаконные) –
9 то, конечно, знает eГосподь, как избав
лґть благочестивых от искушениґ, а без
законников соблюдать ко дню суда, длґ
наказаниґ,
10 а наипаче fтех, которые идут вслед сквер
ных похотей плоти, презирают начальст
ва, gдерзки, своевольны и не страшатсґ
злословить высших,
11 тогда как и hАнгелы, превосходґ их кре
постью и силою, не произносґт на них
пред Господом укоризненного суда.
12 Они, iкак бессловесные животные, во
димые природою, рожденные на улов
ление и истребление, злословґ то, чего
не понимают, в растлении своем истре
бґтсґ.
13 jОни получат возмездие за беззаконие,
ибо они полагают удовольствие kво все
дневной 2роскоши; lсрамники и осквер
нители, они наслаждаютсґ обманами сво
ими, mпиршествуґ с вами.
14 Глаза у них исполнены любострастиґ и
непрестанного греха; они прельщают не

8 dПс. 118,139
9 eПс. 33,16-20;
1 Кор. 10,13; Откр.
3,10
10 fИуд. 4, 7.8
g
Исх. 22,28; Иуд. 8
11 hИуд. 9
12 iИуд. 10
13 jФлп. 3,19
k
Рим. 13,13 lИуд.
12 m1 Кор.
11,20.21 2èË¯ÂÒÚ‚‡ı
14 nИуд. 11

 2,9 то, конечно, знает Господь. Смысл трех примеров в ст. 4–8 ясен: Бог несомненно осудит злых и избавит праведных.
соблюдать ко дню суда, для наказания. Некоторые комментаторы видят здесь указание на предварительное наказание прежде окончательного Суда. Хотя таково
самое простое прочтение фразы в соответствии с греческой грамматикой, большинство толкований объясняют это как эсхатологическое наказание в Судный день.
Поскольку главная тема здесь – несомненность последнего Суда, второе толкование представляется более ей соответствующим.
 2,10 не страшатся злословить высших. Букв.: «хулить славы», что, вероятно, указывает на ангелов, будь то добрых или злых. Сказанное в ст. 11: «и ангелы не произносят на них укоризненного суда» (ср. Иуд. 1,10.11) – указывает, что речь идет о
злых ангелах. На предостережение об опасности попасть во власть злых духовных
сил (ср. 1 Кор. 5,5; 1 Тим. 1,20) лжеучители, видимо, ответили насмешкой или даже
отрицанием бытия дьявола и его демонов.
 2,13 они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Вероятно, Петр
имеет в виду вечери любви или общинные братские трапезы (ср. Иуд. 1,12) и, может
быть, даже допускает игру слов на основании созвучия греческих слов «апатэс» и
«агапэс», означающих соответственно «обманчивые удовольствия» и «вечери любви».
Лжеучители обращали церковные общинные трапезы в повод для проявления своей
распущенности. Петр подчеркивает здесь, как далеко заходит эта распущенность.
 2,14 Глаза у них исполнены любострастия. Букв.: «В глазах у них одни прелюбодейки».
они прельщают неутвержденные души. Слово, переведенное «прельщают», буквально означает «заманить в ловушку», «опутать сетью»; оно указывает на сознательный обман (ст. 18; Иак. 1,14). По контрасту с «утвержденными в истине» (1,12),
«неутвержденным душам» недостает твердого основания христианской веры, они
легко поддаются на приманку лжеучителей (ст. 18; 3,16).
сердце их приучено к любостяжанию. Букв.: «имеют сердце, натренированное в
любостяжании». Вербуя себе учеников, лжеучители не в последнюю очередь имели
в виду и финансовую выгоду (ст. 3, 15).
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15 oЧис. 22,5.7;
Втор. 23,4; Неем.
13,2; Иуд. 11;
Откр. 2,14
17 pИуд. 12, 13
3
В NU отсутствует
‚Â˜ÌÓÈ
18 4В NU
ËÁ·Â„‡˛Ú или
ÓÚıÓ‰ﬂÚ
19 qИн. 8,34;
Рим. 6,16
20 rМф. 12,45
s
Лк. 11,26; [Евр.
6,4-6]
21 tЛк. 12,47

утвержденные души; nсердце их приучено
к любостґжанию: это сыны проклґтиґ.
15 Оставив прґмой путь, они заблудились,
идґ по следам oВалаама, сына Восорова,
который возлюбил мзду неправедную,
16 но был обличен в своем беззаконии:
бессловеснаґ ослица, проговорив челове
ческим голосом, остановила безумие про
рока.
17 pЭто безводные источники, облака и
мглы, гонимые бурею: им приготовлен
мрак 3вечной тьмы.
18 Ибо, произносґ надутое пустословие,
они уловлґют в плотские похоти и раз
врат тех, которые едва 4отстали от нахо
дґщихсґ в заблуждении.
19 Обещают им свободу, будучи сами рабы
тлениґ; qибо, кто кем побежден, тот тому
и раб.
20 Ибо если, rизбегнув скверн мира чрез
познание Господа и Спасителґ нашего
Иисуса Христа, sопґть запутываютсґ в
них и побеждаютсґ ими, то последнее
бывает длґ таковых хуже первого.
21 tЛучше бы им не познать пути правды,
нежели, познав, возвратитьсґ назад от
преданной им свґтой заповеди.

2,15 идя по следам Валаама. И по своей жадности (Чис., гл. 22–24; Иуд. 1,11), и
по своему пагубному влиянию на израильтян (Чис. 31,16) Валаам является прообразом лжеучителей.
 2,16 бессловесная ослица. Вероятно, Петр иронически противопоставляет ее
лжеучителям (ст. 12). Порабощенные жадностью, они похожи на «бессловесных
животных, водимых природою», а их прототип Валаам получил укор от животного.
 2,17 Это безводные источники. Как вода поддерживает физическое существование, так истинное духовное учение питает духовную жизнь (Притч. 13,14.15; Ин.
4,13.14). Как иссохший колодец лишь разочаровывает жаждущего (Иер. 14,3), так
лжеучители могут лишь обмануть и разочаровать.
облака и мглы, гонимые бурею. Другой перевод: «туманы, вихрем гонимые». Как
туман, легко рассеиваемый ветром, или легкие облака, не несущие освежающего
дождя (Иуд. 1,12), лжеучители не могут дать духовной пищи.
 2,19 Обещают им свободу. Возможно, лжеучители воспользовались высказыванием апостола Павла, что христиане не под законом (3,16; ср. Гал. 3,25; 5,18), и им
обосновали свое ложное учение, будто христиане освобождены от Божиего нравственного закона (ср. Рим. 6,15–18; 1 Кор. 9,21; Гал. 5,13–15).
будучи сами рабы тления. Здесь явна ирония: стремление человека быть совершенно независимым от Бога неизбежно ведет в рабство греху. Истинная свобода от
греха подразумевает радостное «порабощение» Богу (Рим. 6,15–18).
 2,20–22 Здесь, скорее всего, имеются в виду именно сами лжеучители, а не
соблазненные ими, о которых речь идет в ст. 18.
 2,21 Лучше бы им не познать пути правды. Сознательное отвержение истины увеличивает ответственность перед Богом (Лк. 12,47.48). В других местах Писание указывает, что истинно возрожденные неослабно стойки в вере (Ин. 10,26–30; ср. 1 Ин. 2,19).
 2,22 пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи. В отличие от современного взгляда на собаку как на «лучшего друга человека»,
древние иудеи презирали это животное (Исх. 22,31; Притч. 26,11; ср. Откр. 22,15).
Свиньи также считались животными нечистыми (Лев. 11,7; Ис. 65,4). Петр указывает,
что религиозность на словах или внешнее обращение не меняет сердца человека. В
отступничестве лжеучителей проявилась их подлинная сущность.
 3,1 второе послание. Если это указание на Первое послание Петра, что вполне


2 Петра 3,7

22 Но с ними случаетсґ по верной послови
це: uпес возвращаетсґ на свою блевотину,
и: вымытаґ свиньґ идет валґтьсґ в грґзи.

22 uПритч.
26,11

Обетование пришествия Господня

ГЛАВА 3
1 a2 Пет. 1,13
2 b2 Пет. 1,21
c
Иуд. 17 1В NU, M
‡ÔÓÒÚÓÎ‡ÏË ‚‡¯Â„Ó ÉÓÒÔÓ‰‡ Ë
ëÔ‡ÒËÚÂÎﬂ или
‚‡¯ËÏË ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ÏË ÉÓÒÔÓ‰‡ Ë
ëÔ‡ÒËÚÂÎﬂ
3 d2 Пет. 2,10
4 eБыт. 6,1-7
5 fБыт. 1,6.9; Евр.
11,3 gПс. 23,2;
135,6
6 hБыт.
7,11.12.21-23
7 i2 Пет. 3,10.12
j
Мф. 25,41; [2 Фес.
1,8]

3
2

3
4

5
6
7

Это уже второе послание пишу к вам,
возлюбленные; в них напоминанием
a
возбуждаю ваш чистый смысл,
чтобы вы помнили слова, прежде bречен
ные свґтыми пророками, cи заповедь Гос
пода и Спасителґ, преданную 1Апосто
лами вашими.
Прежде всего знайте, что в последние дни
ґвґтсґ наглые ругатели, dпоступающие по
собственным своим похотґм
и говорґщие: где обетование пришествиґ
Его? Ибо с тех пор, как стали умирать
отцы, от начала eтворениґ, всё остаетсґ
так же.
Думающие так не знают, что вначале
f
словом Божиим небеса и землґ gсостав
лены из воды и водою:
h
потому тогдашний мир погиб, быв пото
плен водою.
А нынешние iнебеса и землґ, содержимые
тем же Словом, сберегаютсґ jогню на день
суда и погибели нечестивых человеков.

возможно, то оба послания адресованы одним и тем же получателям (см. Введение:
Время и обстоятельства написания).
в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Если имеется в виду Первое
послание Петра, то напоминание заключается в проявляемой там и здесь заботе
апостола о том, чтобы его читатели проводили святую жизнь, достойную Евангелия
(гл. 2; 1 Пет. 1,13 – 2,12).
 3,3 в последние дни. См. ком. к 1 Пет. 1,20.
 3,4 где обетование пришествия Его? Лжеучители сделали неверный вывод, что
Христос никогда не придет судить их. Петр с иронией приводит их слова, доказывая,
что последние дни действительно близки.
с тех пор, как стали умирать отцы. Возможно, ссылка на ветхозаветных праотцов
(Ин. 6,31; Деян. 3,13), хотя многие считают это упоминанием о смерти людей, принадлежавших к первому поколению христиан, особенно таких выдающихся личностей как Стефан (Евр. 13,7).
 3,5.6 Мнению лжеучителей, отрицавших, что Бог вмешивается в историю, Петр
противопоставляет творение мира и потоп, как примеры вмешательства Божия в
мировой процесс.
 3,5 словом Божиим. Бог действовал с самого начала истории; небо и земля возникли только по Его повелению (Быт. 1,3–30; Пс. 32,6; Евр. 11,3).
составлены из воды и водою. Вода – не основной элемент, из которого было создано все остальное, а, так сказать, орудие создания, поскольку Бог сотворил землю,
отделив и собрав воды (Быт. 1,6–10).
 3,6 тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Потоп также произошел по приговору Бога (2,5; Быт. 6,5 – 8,19).
 3,7 содержимые тем же Словом. Одно и то же Божественное Слово сотворило
мир (ст. 5) и осудило его на потоп (ст. 6). Здесь подчеркнута роль всесильного Божия
Слова при творении, потопе и последнем Суде, проявляется ли оно водой или огнем.
сберегаются огню на день суда. Содом и Гоморра служат Петру прототипом, примером последнего огненного Суда (2,6). Хотя этот эсхатологический образ встречается только у Петра, само понятие Божественного Суда посредством огня обычно
для ВЗ (напр., Втор. 32,22; Ис. 66,15.16; Мал. 4,1); оно встречается и в НЗ (напр.,
Мф. 3,11.12; 1 Кор. 3,13; 2 Фес. 1,7.8).

2 Петра 3,8
8 kПс. 89,5
9 lАвв. 2,3 mПс.
85,15; Ис. 30,18
n
Иез. 33,11 oМф.
20,28; [Рим. 2,4]
2
В NU ‚‡Ò
10 pОткр. 3,3;
16,15 qПс.
101,26.27
11 r1 Пет. 1,15
12 s1 Кор. 1,7.8;
Тит. 2,13-15 tПс.
49,3 uМих. 1,4
13 vИс. 65,17;
66,22 w[Рим.
8,21]; Откр. 21,1
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8 Одно то не должно быть сокрыто от вас,
возлюбленные, что у Господа один день,
k
как тысґча лет, и тысґча лет, как один
день.
9 Не медлит lГосподь исполнением обетова
ниґ, как некоторые почитают то медле
нием; но mдолготерпит 2нас, nне желаґ,
чтобы кто погиб, но oчтобы все пришли к
покаґнию.
10 Придет же pдень Господень, как тать
ночью, и тогда qнебеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатсґ,
землґ и все дела на ней сгорґт.
11 Если так всё это разрушитсґ, то какими
должно быть rв свґтой жизни и благочес
тии вам,
12 sожидающим и желающим пришествиґ
днґ Божиґ, в который воспламененные
небеса tразрушатсґ и разгоревшиесґ сти
хии uрастают?
13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожида

3,8 у Господа один день, как тысяча лет. Это место и Пс. 89,5, откуда оно происходит, необоснованно приводят иногда в поддержку теории, будто «день» в библейских пророчествах всегда означает именно тысячу лет. Петр лишь указывает, что
Бог властен над временем, и отмечает, что Божие видение времени коренным образом отличается от человеческого.
 3,9 как некоторые почитают то медлением. См. ст. 4.
чтобы все пришли к покаянию. Христиане, читая послание, должны понять, что кажущееся промедление Суда Божия есть признак Божия долготерпения и милости к ним,
особенно к тем из их среды, кого смутили и ввели в заблуждение лжеучители. Следует отметить, что охват слова «все» ограничен местоимением «нас». Покаяние, ради
которого Бог отлагает Суд, ожидается, в первую очередь, от народа Божия, а не от
мира в целом. Воля Божия в том, чтобы не погиб никто из избранных (Ин. 10,28.29).
 3,10 день Господень. Момент божественного эсхатологического вмешательства и
Суда (Ис. 13,9–13; 1 Фес. 5,2), однозначный Второму пришествию Христа (ст. 12).
как тать ночью. См. Лк. 12,39.40.
небеса с шумом прейдут. См. Ис. 34,4; 64,1–4; Мф. 24,29.35.
стихии. Этим словом обозначают: 1) элементы, составляющие вселенную (согласно
представлениям древних – земля, воздух, огонь и вода); 2) небесные тела – солнце,
луна, звезды; 3) ангельские существа, обладающие властью над природой.
земля и все дела на ней сгорят. В некоторых рукописях: «... будут обнажены». Греческий текст этой фразы неоднозначен. Понять ее можно различным образом: 1) земля
и человеческая история будут обнажены перед очами Божиими; 2) земля будет уничтожена огнем; 3) ни земли, ни чего-либо на ней не будет (что указывает на разрушение). Контекст говорит в пользу первого толкования (ст. 7, 11–14; ср. 1 Кор.
3,13–15).


ем vнового неба и wновой земли, на кото
рых обитает правда.
14 Итак, возлюбленные, ожидаґ сего, по
тщитесь xґвитьсґ пред Ним неосквернен
ными и непорочными в мире;
15 и yдолготерпение Господа нашего почи
тайте спасением, как и возлюбленный
брат наш Павел, по данной ему премудро
сти, написал вам,
16 как он говорит об этом и во всех zпо
сланиґх, в которых есть нечто неудобо
вразумительное, что невежды и неутвер
жденные, к собственной своей погибели,
превращают, как и aпрочие Писаниґ.
17 Итак вы, возлюбленные, bбудучи пред
варены о сем, cберегитесь, чтобы вам не
увлечьсґ заблуждением беззаконников и
не отпасть от своего утверждениґ,
18 dно возрастайте в благодати и познании
Господа нашего и Спасителґ Иисуса Хри
ста. eЕму слава и ныне и в день вечный.
Аминь.

14 x1 Кор. 1,8;
15,58
15 yРим. 2,4
16 z1 Кор.
15,24 a2 Тим. 3,16
17 bМк. 13,23
c
Еф. 4,14
18 dЕф. 4,15
e
2 Тим. 4,18

3,12 пришествия дня Божия. Т.е. дня Господнего (ст. 10). Употребление выражений «день Господень» и «день Божий» для обозначения Второго пришествия Христова свидетельствует, что Грядущий есть не кто иной, как Сам Бог.
ожидающим и желающим пришествия дня Божия. Другой перевод: «ожидающим и
ускоряющим пришествие...» Хотя время пришествия Христова определено Вышним
Советом Божиим, оно произойдет не без связи с другими событиями (которые тоже
определяет Бог). Бог медлит по милости (ст. 9 и ком.); отсюда следует, что одним из
факторов пришествия является проповедь Евангелия всем народам (Мк. 13,10).
 3,13 нового неба и новой земли. См. статью «Небеса».
 3,15 долготерпение Господа нашего почитайте спасением. См. ком. к ст. 9 и 12.
по данной ему премудрости. Равносильно признанию богодухновенности посланий
Павла (ст. 16; ср. Еф. 3,2–5).
 3,16 как и прочие Писания. Петр рассматривает послания апостола Павла в
одной категории с богодухновенными, авторитетными писаниями ВЗ (ст. 15; 1,21),
что согласуется с утверждениями самого Павла о единстве апостольского авторитета (Рим. 1,1; Гал. 1,1; 1 Фес. 2,13).
 3,17 не увлечься заблуждением беззаконников. Т.е. лжеучителей.
не отпасть от своего утверждения. Истинно верующие не могут лишиться спасения
(2,21 и ком.), но апостол напоминает им их собственную слабость и окружающие их
опасности, чтобы подвигнуть их к бдительности и возрастанию в благочестивой жизни.
 3,18 но возрастайте в благодати и познании. Это познание – все углубляющееся
познание Христа, которое должно определять все течение жизни верующего.
и в день вечный. Слава принадлежит Христу ныне и в том бесконечном дне, который
взойдет с Его Вторым пришествием (1,19; Ис. 60,19.20).
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Первое послание
апостола Иоанна
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Близость Первого посланиґ Иоанна по ґзыку, стилю и
содержанию и Евангелиґ от Иоанна позволґет с полной
уверенностью утверждать, что они написаны одним и тем
же автором. Таким образом, решение проблемы авторства
этого посланиґ тесно свґзано с решением вопроса о том,
кто был автором Евангелиґ от Иоанна (см. Евангелие от
Иоанна. Введение: Автор). Несмотрґ на то, что формально
оба эти произведениґ анонимны, т.е. в самом тексте имґ
автора не указано, нет никаких оснований подвергать сом,
нению традиционную версию, что автором ґвлґетсґ апос,
тол Иоанн, сын Зеведеев. Иные гипотезы относительно
авторства (некий Иоанн,пресвитер или Иоанн Марк) но,
сґт исключительно спекулґтивный характер и не могут
приниматьсґ к рассмотрению. Подчеркнутаґ в начальных
строках посланиґ авторитетность свидетельства очевидца
указывает на апостольское достоинство Иоанна (ср. Ин.
19,35; 20,3–8; 21,24).

Время и обстоятельства написания
Апостол Иоанн написал это послание, чтобы поделитьсґ
плодами своего духовного опыта с новым поколением хри,
стиан. Ґроме того, он хотел предостеречь своих читателей
от разных лжеучителей, не считавших Иисуса Христом,
пришедшим во плоти (4,2.3). Такого рода лжеучениґ (что
Христа Спасителґ ґкобы надо отличать от человека Иисуса
из Назарета, что Христос лишь по видимости был чело,
веком и смерть Его была иллюзорной) поґвились еще в
самом начале истории христианства и получили название
«докетизм» (от греч. слова «докео» – «казатьсґ», «иметь
видимость»).
Некоторые исследователи полагают, что это лжеучение
можно считать одной из разновидностей гностицизма – ре,
лигиозного течениґ, которое свґзывало спасение с опытом
личного эзотерического откровениґ (от греч. «гнозис» –
«познание»). Скорее всего, речь идет о предшественниках
гностицизма – докетах. Существует мнение, что в Первом
послании имеетсґ в виду вполне конкретный лжеучитель –
Ґеринф из Малой Азии (конец I в. по Р.Х.). Древними тол,
кователґми Ґеринф причислґлсґ и к гностикам, и к доке,
там, но в упоминаемом Первом послании Иоанна лжеуче,
нии мало тех идей, которые приписывались Ґеринфу, еще
меньше оснований свґзывать это лжеучение с гностициз,

1 Иоанна

мом. Ґаких,либо иных подробностей полемики тех лет в
послании не содержитсґ.
Признание Первого посланиґ Иоанна наследием апо,
стола позволґет датировать его годами жизни автора, ве,
роґтно, относґщимисґ к двум последним десґтилетиґм I в.
по Р.Х. О том, что Первое послание было написано позднее
Евангелиґ от Иоанна, свидетельствуют три факта. Во,пер,
вых, частые упоминаниґ о тех идеґх, которые более ґсно и
подробно изложены в Евангелии от Иоанна; автор исходит
из наличиґ Евангелиґ и знакомства с его содержанием
читателей. Во,вторых, в Евангелии не отражен конфликт с
докетами, ибо он возник позже. В,третьих, в послании нет
и следов идеологического конфликта с «иудеґми», кото,
рый весьма заметен в первой половине Евангелиґ. Еван,
гелие от Иоанна показывает созревание самосознаниґ
христианской общины как народа Божиґ, отличного от
еврейского народа, тогда как Первое послание отражает
период жизни общины, уже вполне утвердившейсґ, само,
стоґтельной и уверенной.
Еще одно указание на времґ поґвлениґ Первого посла,
ниґ Иоанна можно найти, сравниваґ его с посланиґми Игна,
тиґ Антиохийского, написанными ок. 110 г. по Р.Х., и посла,
нием Поликарпа Смирнского, поґвившимсґ чуть позже. Эти
посланиґ свидетельствуют, что во времґ их написаниґ церк,
ви пришлось столкнутьсґ с аналогичными лжеучениґми, но
уже гораздо более изощренными, чем те, о которых говорит,
сґ в Первом послании Иоанна, поэтому его следует датиро,
вать временем, значительно ранее 110 г. по Р.Х.

Характерные особенности и темы
Хотґ традиционно Первое послание Иоанна принґто отно,
сить к произведениґм эпистолґрного жанра, в нем отсутст,
вуют черты, свойственные письмам (обращение, началь,
ные приветствиґ, завершающие приветствиґ). С другой
стороны, Иоанн обращаетсґ к читателґм «Дети мои!» (2,1)
и свидетельствует о том, что он пишет определенной груп,
пе людей, длґ него очень дорогих и близких. Тем не менее с
другими посланиґми НЗ его роднит наличие предостере,
жений и наставлений.
Это послание можно назвать своего рода «завещанием»
апостола Иоанна. Оно имеет три основные особенности
завещаниґ: краткий обзор жизни завещателґ, нравствен,
ное назидание, а также предостережениґ и предсказаниґ о
будущем. Ґак и Павел, взираґ на свою жизнь, Иоанн преж,
де всего говорит о преданности своему апостольскому при,
званию (1,1–3; Деґн. 20,20.21). Увещаниґ Иоанна, как и
ветхозаветного пророка Самуила, содержат наставлениґ
служить истинному Богу и избегать идолослужениґ (2,3–5;
1 Цар. 12,14.15), но теперь уже в свете примера Иисуса
Христа (2,6). И Самуил, и Иоанн придают большое значе,
ние исповеданию грехов, говорґ о следующих за ним бла,
гословениґх (1,9; 1 Цар. 12,10.11). Ґроме того, Иоанн особо
говорит о всеобщих обетованиґх, основанных на ходатай,
стве перед Отцом Иисуса Христа, Праведника (2,1.2).

1 Иоанна 1,1
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Содержание
I. Введение: ґвление жизни вечной (1,1–4)
II. Свет и тьма (1,5 – 2,27)
А. Мы должны ходить в свете (1,5 – 2,11)
1. Прощение грехов (1,5–10)
2. Исполнение заповедей (2,1–6)
3. Любовь к братьґм (2,7–11)
Б. Избегайте греха (2,12–17)
1. Сила и крепость – в познании Отца (2,12–14)
2. Жизнь в любви Отчей (2,15–17)
3. Пребывание в Отце и Сыне (2,18–28)
4. Рождение от Бога – источник праведности (2,29 – 3,10)
III. Уверенность в победе (3,11 – 5,21)
А.
Божиґ любовь выделила нас (3,11 – 5,5)
1. От смерти – к жизни (3,11–15)
2. Причастники истины (3,16–24)
3. Мы от Бога (4,1–6)
4. Мы любимы Богом (4,7–12)
5. Мы пребываем в Нем и Он в нас (4,13 – 5,5)
Б. Жизнь вечнаґ в Сыне Божием (5,6–21)
1. Жизнь вечнаґ засвидетельствована Богом (5,6–12)
2. Жизнь вечнаґ обетована Богом (5,13–21)

ГЛАВА 1
1 a[Ин. 1,1];
1 Ин. 2,13.14 bЛк.
1,2; Ин. 1,14
c
2 Пет. 1,16 dЛк.
24,39; Ин. 20,27
e
[Ин. 1,1.4.14]
2 fИн. 1,4 gРим.
14,25; 1 Тим. 3,16
h
Ин. 21,24 i[Ин.
1,1.18; 16,28]
3 j1 Кор. 1,9

Слово жизни

1

О том, aчто было от начала, что мы
слышали, что bвидели своими очами,
c
что рассматривали и что осґзали dруки
наши, о eСлове жизни, –
2 ибо fжизнь gґвилась, и мы видели hи сви,
детельствуем, и возвещаем вам сию веч,
ную жизнь, котораґ была iу Отца и ґви,
лась нам, –
3 о том, что мы видели и слышали, возве,
щаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами: а наше общение – jс Отцем и Сы,
ном Его, Иисусом Христом.

1,1–4 Иоанн начинает свое послание, подводя итог важнейшим событиям своей
жизни и служения. Главное для него то, что он сподобился быть очевидцем Слова
жизни вечной в лице Иисуса Христа. Иоанн был избран Богом стать одним из свидетелей земной жизни Иисуса Христа, видеть, слышать и осязать Его, предвечного
Сына Божия, единство Которого с Отцом теперь может быть возвещено и другим
людям. Благая Весть о том, что Отец един с Сыном, и составляла суть апостольской
проповеди; об этом и написано в Первом послании Иоанна.
 1,1 от начала. См. Ин. 1,1 (стих, созвучный Быт. 1,1). Подобный параллелизм подчеркивает, что воплощение Слова – событие, стоящее в одном ряду с сотворением мира.
слышали ... видели ... рассматривали ... осязали. Эти слова – свидетельство очевидцев реальности человеческой природы Христа, против чего, собственно, были направлены доводы докетов. Их лжеучение апостол разоблачает ниже (2,22; 4,2,3).


4 И сие пишем вам, kчтобы радость 1ваша
была совершенна.

Бог есть свет
5 И lвот благовестие, которое мы слышали
от Него и возвещаем вам: mБог есть свет,
и нет в Нем никакой тьмы.
6 nЕсли мы говорим, что имеем общение с
Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не
поступаем по истине;
7 если же oходим во свете, подобно как Он
во свете, то имеем общение друг с другом,
и pҐровь Иисуса Христа, Сына Его, очи,
щает нас от всґкого греха.

4 kИн. 15,11;
16,24 1В NU, M
Ì‡¯‡
5 lИн. 1,19; 1 Ин.
3,11 m[1 Тим.
6,16]; Иак. 1,17
6 n[1 Ин. 2,9-11]
7 oИс. 2,5
p
[1 Кор. 6,11]

о Слове жизни. Иоанн благовествует прежде всего об Иисусе, воплощенном в Слове Божием (Ин. 1,1,14), и о жизни вечной, дарованной нам в Иисусе и засвидетельствованной апостолами.
 1,5–10 Как и Евангелие от Иоанна, Первое послание начинается с противопоставления «света» и «тьмы».
 1,5 Бог есть свет. Этим определением Бога Иоанн выделяет абсолютную святость
Божию.
 1,7 Кровь Иисуса Христа. Как сказано в Евр. 9,22, «без пролития крови не бывает прощения». Совершенное Христом пролитие Своей крови было добровольным
заместительным жертвоприношением, бесценным для избранных; только такая жертва в очах Божиих могла быть достойной платой за грех (Евр. 9,12–15).
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9 qПс. 31,5;
Притч. 28,13
r
[Рим. 3,24-26]
s
Пс. 50,4
10 tИн. 3,33;
1 Ин. 5,10
ГЛАВА 2
1 aЕвр. 7,25; 9,24
2 b[Рим. 3,25]
c
Ин. 1,29
4 dРим. 3,4
5 eИн. 14,21.23
f
[1 Ин. 4,12]
1
Å˚Î‡ ËÒÔÓÎÌÂÌ‡
6 gИн. 15,4
h
1 Пет. 2,21

8 Если говорим, что не имеем греха, – об,
манываем самих себґ, и истины нет в
нас.
9 Если qисповедуем грехи наши, то Он,
будучи rверен и праведен, простит нам
грехи наши и sочистит нас от всґкой не,
правды.
10 Если говорим, что мы не согрешили, то
t
представлґем Его лживым, и слова Его
нет в нас.

Христос – наш Ходатай

2
2
3
4
5
6

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то
a
мы имеем ходатаґ пред Отцем, Иисуса
Христа, праведника;
b
Он есть умилостивление за грехи наши,
и не только за наши, но cи за грехи всего
мира.
А что мы познали Его, узнаём из того, что
соблюдаем Его заповеди.
Ґто говорит: «ґ познал Его», но запове,
дей Его не соблюдает, тот dлжец, и нет в
нем истины;
а eкто соблюдает слово Его, fв том истин,
но любовь Божиґ 1совершилась: из сего
узнаём, что мы в Нем.
g
Ґто говорит, что пребывает в Нем, hтот
должен поступать так, как Он поступал.

1,9 Если исповедуем грехи наши. Прощение Божие даруется тем, кто осознает
свою нужду в нем, причем даруется не на основании каких-либо заслуг просителя,
но исключительно по благодати Божией. Бог приемлет нас как праведников ради
праведности Христа.
 1,10 Если говорим, что мы не согрешили. Т.е. пребываем в состоянии упорной
нераскаянности и самообольщения.
 2,1–6 Возможность получить прощение грехов не освобождает от нравственного обязательства повиноваться заповедям Божиим.
 2,1 чтобы вы не согрешали. Т.е. не впали в грех по своему неведению, соблазненные лжеучителями.
ходатая. Греч. «параклитос» употребляется в Ин., гл. 14–16 как одно из имен Духа
Святого. Дух именуется «иным Утешителем» (Ин. 14,16), поскольку Его деятельность в
наставлении и утешении явилась продолжением того, что совершал Иисус (Ин.
15,18–25).
 2,2 умилостивление. Речь может идти о так называемой «жертве умилостивления» (Рим. 3,25). Всю кару Божию за грех Иисус принял на Себя (1 Пет. 2,24).
за грехи всего мира. Иоанн предостерегает своих читателей от сектантского подхода к полученному ими благодатному дару Божию, как принадлежащему исключительно одной какой-либо этнической группе. Иисус умер, дабы искупить избранных
во всем мире (см. Ин. 10,14–16,25–29).
 2,6 как Он поступал. Иоанн предполагает, что его читатели хорошо знают жизнь
Иисуса и то, ради чего Он пришел в мир, – об этом и говорит его Евангелие.
 2,7–11 Данная во Христе главная заповедь Божия является одновременно и «древней», и «новой». Она древняя, потому что восходит к самым истокам христианской
эры: ученики получили ее «от начала», когда Иисус начал проповедовать. При этом
она и новая, потому что стала краеугольным камнем учения Христа и постоянно
обновляется «в Нем». Эта истинная любовь и дает возможность отличить власть света
от власти тьмы, где все еще продолжает царствовать ненависть. Иоанн говорит о
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Заповедь о любви
7 2Возлюбленные! пишу вам не новую запо,
ведь, но заповедь древнюю, которую вы
имели iот начала. Заповедь древнґґ есть
слово, которое вы слышали 3от начала.
8 Но притом и jновую заповедь пишу вам,
что есть истинно и в Нем и в вас: kпотому
что тьма проходит и lистинный свет уже
светит.
9 mҐто говорит, что он во свете, а ненави,
дит брата своего, тот еще во тьме.
10 nҐто любит брата своего, тот пребывает
во свете, и oнет в нем соблазна.
11 А кто pненавидит брата своего, тот нахо,
дитсґ во тьме, и во тьме qходит, и не зна,
ет, куда идет, потому что тьма ослепила
ему глаза.
12 Пишу вам, дети, потому что прощены
вам rгрехи ради имени Его.
13 Пишу вам, отцы, потому что вы познали
Сущего sот начала. Пишу вам, юноши, по,
тому что вы победили лукавого. Пишу
вам, отроки, потому что вы tпознали Отца.
14 Я написал вам, отцы, потому что вы по,
знали Безначального. Я написал вам, юно,
ши, потому что uвы сильны, и слово Божие
пребывает в вас, и вы победили лукавого.
15 vНе любите мира, ни того, что в мире:
w
кто любит мир, в том нет любви Отчей.

7 iИн. 13,34;
1 Ин. 3,11.23; 4,21
2
Так в NU 3В NU
отсутствует ÓÚ Ì‡˜‡Î‡
8 jИн. 13,34;
15,12 kРим. 13,12
l
[Ин. 1,9; 8,12;
12,35]
9 m[1 Кор. 13,2];
1 Ин. 3,14
10 n[1 Ин. 3,14]
o
2 Пет. 1,10
11 p[1 Ин. 2,9;
3,15; 4,20] qИн.
12,35; 1 Ин. 1,6
12 r[1 Кор.
6,11]
13 sИн. 1,1;
Откр. 22,13 t[Рим.
8,15-17; Гал. 4,6]
14 uЕф. 6,10
15 v[Рим. 12,2];
Гал. 1,4; Иак. 1,27
w
Мф. 6,24; Иак.
4,4

любви к «братьям»; это заповедь, которую Иисус дал самой первой общине христиан
(Ин. 13,34; 15,17). Любовь друг ко другу проистекает от любви Христа к нам (Ин.
15,12); ненависть к другим людям происходит от ненависти ко Христу (Ин. 15,18).
 2,7 от начала. Хотя Иоанн иногда употребляет это слово, говоря о начале всего
(1,1; 2,13,14), в данном случае он говорит о начале христианства через земную
жизнь Иисуса и Его учение (2,24; 3,11). Пришествие Иисуса стало поворотным
моментом, ознаменовавшим собой наступление новой эпохи.
 2,12–14 В этом разделе Иоанн обращается к «детям», «юношам» и «отцам». Они
именуются «детьми» (как и в 2,1,18), поскольку сподобились стать как бы членами
семьи Бога, Отца их, через прощение их грехов. Они же называются «отцами»,
потому что их знание Бога во Иисусе Христе дает им возможность участвовать в
передаче этого знания грядущим поколениям. Они же названы «юношами», потому
что возрождение к новой жизни открыло перед ними вечность.
 2,12 прощены вам грехи ради имени Его. Сила имени Иисуса была одной из
главных тем раннехристианской проповеди (Деян. 2,38; 3,6; 4,12). Имя Иисус
(Иешуа), данное Спасителю по повелению Божию, означает «Иегова спасает».
Имя Божие по праву принадлежит Сыну Божию и свидетельствует о Его Божественной власти и о служении ради спасения людей Своих от их грехов (Мф. 1,21; Лк.
1,31; 2,21).
 2,13,14 вы победили лукавого. Тема победы еще раз появляется в 5,3–5, где
говорится о победе над «миром», который противится Богу. Победа, подразумеваемая Иоанном (сопротивление искушениям и верность слову Божию), противоположна поражению, которое потерпел род человеческий при грехопадении (Быт., гл. 3).
 2,15–17 Предостережение не любить мир является как практическим советом,
так и нравственным требованием. Слово «мир» в данном случае, как и в Евангелии
от Иоанна, означает непокорность и гордыню, восстающую против Бога. При этом
те, кто не от мира сего, кто воспринял слово Отца от Иисуса (Ин. 17,14), своим
откликом на это слово свидетельствуют, что им уготованы спасение и жизнь вечная.

1 Иоанна 2,16
16 x[Еккл.
5,9.10]
17 y1 Кор. 7,31;
1 Пет. 1,24
18 zИн. 21,5
a
Рим. 13,11; 1 Тим.
4,1; Евр. 1,2; 1 Пет.
4,7 b2 Фес. 2,3
c
Мф. 24,5.24; 1 Ин.
2,22; 4,3; 2 Ин. 7
d
1 Тим. 4,1
19 eВтор. 13,13
f
Мф. 24,24 g1
Кор. 11,19
20 h2 Кор. 1,21
i
Деян. 3,14 j[Ин.
16,13]
22 k2 Ин. 7
l
1 Ин. 4,3
23 mИн. 15,23
n
Ин. 5,23 o1 Ин.
4,15; 5,1; 2 Ин. 9
24 p2 Ин. 5, 6
q
Ин. 14,23
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16 Ибо всё, что в мире: xпохоть плоти, по,
хоть очей и гордость житейскаґ, не есть
от Отца, но от мира сего.
17 И yмир проходит, и похоть его, а испол,
нґющий волю Божию пребывает вовек.

Об антихристе
18 zДети! aпоследнее времґ. И как вы слы,
шали, что придет bантихрист, cи теперь
поґвилось много антихристов, то мы и
познаём из того, dчто последнее времґ.
19 eОни вышли от нас, но не были наши:
ибо fесли бы они были наши, то остались
бы с нами; но они вышли, и gчерез то
открылось, что не все наши.
20 Впрочем, hвы имеете помазание iот Свґ,
таго и jзнаете всё.
21 Я написал вам не потому, чтобы вы не
знали истины, но потому, что вы знаете
ее, равно как и то, что всґкаґ ложь не от
истины.
22 kҐто лжец, если не тот, кто отвергает,
что lИисус есть Христос? Это антихрист,
отвергающий Отца и Сына.
23 mВсґкий, отвергающий Сына, не имеет и
n
Отца; а oисповедующий Сына имеет и
Отца.
24 Итак, pчто вы слышали от начала, то и
да пребывает в вас; если пребудет в вас то,
что вы слышали от начала, то и qвы пре,
будете в Сыне и в Отце.

2,16 похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мотивы, движущие теми,
кто принадлежит миру сему.
 2,17 исполняющий волю Божию пребывает вовек. Иоанн не учит тому, что
покорность воле Божией делает человека достойным жизни вечной. Жизнь вечная –
дар Божий и получившие этот дар (5,11), преображаются им и отвечают Богу благодарностью (3,16).
 2,18–28 С того времени, когда Иисус произнес суд над миром этим, наступил
«последний час» – конечное обострение борьбы мира с Богом, ведущее к последнему суду. Предсказание о пришествии «антихриста» взято из учения Иисуса (Мф.
24,5,24) и частично уже исполнилось в отношении тех, кто отрицал Отца и Сына (ст.
22) и извращал Благовестие (ст. 19). Их открытое отвержение Сына подразумевало
отвержение и пославшего Его Отца (2,23; Ин. 15,23). В противоположность этим
антихристам верующие имеют помазание от Духа Святого (ст. 20 и 27), а сердца и
умы их открыты к познанию спасительной истины. Сам Дух является их совершеннейшим Учителем. Дух пребывает там, где приняли Благую Весть, возвещенную Церкви
от начала. А там, где Дух, пребывают также Отец и Сын (ст. 24).
 2,18 последнее время. Чтобы пресечь желание «знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1,7), Иоанн весь период между Первым
и Вторым пришествием Христа называет «последним временем» (ср. Деян. 2,17;
1 Кор. 10,11).
придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. Некоторые толкователи
усматривают здесь два разных предсказания: одно говорит о многочисленных антихристах, появившихся на протяжении всей христианской эпохи, другое – о том антихристе, который явится перед пришествием Христа. Иоанн, однако, не упоминает
никого, кроме лжеучителей, которые смущали Церковь (2,22; 4,3).
 2,19 Они вышли от нас. Павел также предостерегал от лжеучителей, которые
будут появляться в среде верующих (Деян. 20,29,30). Видимая принадлежность к


25 rОбетование же, которое Он обещал
нам, есть жизнь вечнаґ.
26 Это ґ написал вам об 4обольщающих вас.

Дети Божии
27 Впрочем, sпомазание, которое вы по,
лучили от Него, в вас пребывает, и tвы
не имеете нужды, чтобы кто учил вас;
но как самое сие помазание uучит вас
всему, и оно истинно и неложно, то, чему
оно научило вас, в том пребывайте.
28 Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы,
5
когда Он ґвитсґ, иметь нам vдерзнове,
ние и не постыдитьсґ пред Ним в прише,
ствие Его.
29 wЕсли вы знаете, что Он праведник,
знайте и то, что xвсґкий, делающий прав,
ду, рожден от Него.

3

Смотрите, aкакую любовь дал нам Отец,
чтобы bнам называтьсґ и быть детьми
1
Божиими. Мир cпотому не знает 2нас, что
не познал Его.
2 Возлюбленные! мы dтеперь дети Божии;
но eеще не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроетсґ, fбудем по,
добны Ему, потому что gувидим Его, как
Он есть.
3 hИ всґкий, имеющий сию надежду на
Него, очищает себґ так, как Он чист.

25 rИн. 3,14-16;
6,40; 17,2.3
26 4Ç‚Ó‰ﬂ˘Ëı ‚
Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ
27 s[Ин. 14,16;
16,13]; 1 Ин. 2,20
t
[Иер. 31,33]
u
[Ин. 14,16]
28 vЕф. 3,12;
1 Ин. 3,21; 4,17;
5,14 5В NU ÂÒÎË
29 wДеян. 22,14
x
Ин. 7,18; 1 Ин.
3,7.10
ГЛАВА 3
1 a[1 Ин. 4,10]
b
[Ин. 1,12] cИн.
15,18.21; 16,3 1В
NU добавлено Í‡ÍÓ‚˚ÏË Ï˚ ﬂ‚ÎﬂÂÏÒﬂ 2В M ‚‡Ò
2 d[Ис. 56,5; Рим.
8,15.16] e[Рим.
8,18.19.23] fРим.
8,29; 2 Пет. 1,4
g
[Пс. 15,11]
3 h1 Ин. 4,17

Церкви никак не является гарантией действительной причастности к ней. Внутреннее безразличие или враждебность к Евангелию может быть скрыто под маской
внешнего благочестия. Лжеучители обнаружили свою скрытую враждебность, выйдя
из среды верующих.
 2,20 помазание от Святаго. Слово «Христос» означает «Помазанник» и указывает на то уникальное служение, которое Иисус совершал как избранный Богом Спаситель. Согласно НЗ, Христос был помазан Богом непосредственно через Духа Святого, чтобы Он стал совершеннейшим Пророком, Священником и Царем (Деян.
10,38; Евр. 1,1–9). Верующие тоже имеют пророческие, священнические и царские
обязанности и через Иисуса Христа помазаны Духом Святым (2 Кор. 1,21,22).
 2,22 отвергает, что Иисус есть Христос. Докеты не верили в Богочеловека, тем самым отвергая Богосыновство Иисуса (см. Введение: Время и обстоятельства написания).
 2,25 жизнь вечная. Этот величайший дар Бога, утерянный Адамом и Евой при
грехопадении (Быт. 3,22), вновь обретается через веру во Христа (5,11,13; Ин. 3,16).
 2,27 вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Христиане просвещены непосредственно Самим Богом через служение Духа Святого. Тем не менее, верующие должны прислушиваться со вниманием и к мнению других верующих, поскольку и они
имеют помазание от Духа.
 2,28 когда Он явится. Иоанн имеет в виду Второе славное пришествие Господа
Иисуса Христа в конце времен, когда Он явится как Судия.
 2,29 – 3,3 Будучи научены Духом, верующие обладают всей полнотой истины,
сокрытой для тех, кто пребывает в мире сем. Главное в этом знании – уверенность,
что мы – «дети Божии», «рожденные от Него». Истинные чада Божии непременно
должны иметь сходство со своим Отцом Небесным.
 3,3 всякий, имеющий сию надежду на Него. Т.е. на Бога. Эта надежда имеет свое
зримое воплощение в Иисусе Христе.
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4 iРим. 4,15; 1
Ин. 5,17
5 j1 Ин. 1,2; 3,8
k
Ин. 1,29 l[2 Кор.
5,21]; 1 Ин. 2,29

4 Всґкий, делающий грех, делает и безза,
коние; и iгрех есть беззаконие.
5 И вы знаете, jчто Он ґвилсґ длґ того,
k
чтобы взґть грехи наши, и что lв Нем нет
греха.
6 Всґкий, пребывающий в Нем, не согре,
шает; всґкий согрешающий не видел Его
и не познал Его.
7 Дети! да не обольщает вас никто. Ґто
делает правду, тот праведен, подобно как
Он праведен.

Антиномианизм
Антиномианизмом (что можно перевести как «отри,
цание закона») называетсґ определеннаґ система взглґ,
дов, отрицающаґ, что изложенный в Писании Божий
закон должен непосредственно направлґть христиан,
скую жизнь.
Дуалистический антиномианизм впервые поґвлґет,
сґ в гностической ереси, против которой выступали
апостолы Иуда и Петр (2 Пет. 2; Иуд. 4–19). Согласно
гностикам, спасение предназначено только длґ души; а
все, что свґзано с человеческим телом, Богу безразли,
чно и не имеет отношениґ к здоровью души. Поэтому
неважно, сколь безнравственна и порочна жизнь чело,
века, – его поведение не имеет никакого значениґ.
Духоцентричный антиномианизм настолько полага,
етсґ на внутренние побуждениґ от Свґтого Духа, что
отрицает всґкую необходимость в изучении закона с
целью узнать, как следует жить. Свобода от закона как
средства спасениґ интерпретируетсґ как свобода от
закона – нормы поведениґ. В первые 150 лет эпохи Ре,
формации доминировал этот вид антиномианизма. Оче,
видно, что и Ґоринфскаґ церковь познала это заблуж,
дение, поскольку Павел настойчиво убеждал коринфґн,
что истинно духовнаґ личность должна признавать
авторитет Слова Божиего (1 Ґор. 14,37; ср. 7,40).
Другаґ разновидность антиномианизма исходит из
утверждениґ, что Бог не видит грехов верующих,
потому что они находґтсґ во Христе, Ґоторый испол,
нил закон за них. Отсюда они делали ложный вывод,
будто их дела не имеют реального значениґ при усло,
вии, что они сохранґют свою веру. Однако в 1 Ин.
1,8–2,1 и 3,4–10 утверждаетсґ прґмо противополож,

3,4–10 Противопоставление света и тьмы, детей Божиих и тех, кто от мира, апостол теперь показывает как противопоставление совершающих грех и тех, кто не
грешит. Иисус, Агнец Божий, чистый и непорочный, был принесен в жертву, «чтобы
взять грехи наши» (ст. 5; Ин. 1,29).
 3,4 беззаконие. Хотя ВЗ в Первом послании Иоанна явно не цитируется, авторитет его подразумевается. Особенно это касается закона нравственного, кратко


1 Иоанна 3,10

8 mҐто делает грех, тот от диавола, потому
что сначала диавол согрешил. Длґ сего,то
и ґвилсґ Сын Божий, nчтобы разрушить
дела диавола.
9 Всґкий, oрожденный от Бога, не делает
греха, потому что семґ pЕго пребывает в
нем; и он не может грешить, потому что
рожден от Бога.
10 Дети Божии и дети диавола узнаютсґ
так: всґкий, не делающий правды, не есть
от Бога, равно и не любґщий брата своего.

8 mМф. 13,38
n
Лк. 10,18; [Евр.
2,14]
9 oИн. 1,3; 3,3
p
1 Пет. 1,23

ное и указываетсґ, что невозможно пребывать во Хри,
сте и в то же времґ избирать грех как образ жизни.
Диспенсационный антиномианизм (от английского
слова «диспенсейшн», означающего освобождение от
обґзанности соблюдать какое,либо правило) придер,
живаетсґ взглґда, что соблюдение нравственного за,
кона не представлґет длґ христиан какой,либо необ,
ходимости, поскольку они живут не под законом, но,
напротив, освобождены от закона благодатью. Однако
Рим. 3,31 и 1 Ґор. 6,9–11 ґсно указывают на то, что
соблюдение закона по,прежнему остаетсґ обґзанно,
стью христиан.
Ситуационный антиномианизм заґвлґет, что если
мотивацией и движущей силой поступков ґвлґетсґ
любовь, – то это все, чего Бог требует от христиан, а
повелениґ Десґти заповедей и других этических час,
тей Писаниґ, включаґ предписанные Самим Богом,
ґвлґютсґ не более чем правилами любви, которыми
любовь может в любой момент пренебречь. Но Посла,
ние к римлґнам (13,8–10) учит как раз тому, что
любовь как движущий мотив – это необходимое усло,
вие длґ исполнениґ конкретных заповедей. Закон
Божий разоблачает и отвергает как ложную любовь,
котораґ не признает своей ответственности перед
Богом и ближними.
Нравственный закон, как он представлен в Десґти
заповедґх и в Библии в целом, ґвлґетсґ выражением
Божией праведности и дан, чтобы стать кодексом
поведениґ народа Божиего во все времена. Закон не
противопоставлґетсґ Божией любви и милосердию, но
ґвлґет их в действии. Дух дает христианам силу со,
блюдать закон, все более и более уподоблґґ нас Хри,
сту – единственному Исполнителю закона (Мф. 5,17).

изложенного в законе любви, который еще с древних времен был обязателен для
народа Божия (Рим. 13,8–10).
 3,6 пребывающий в Нем. Пребывающий в Боге через Посредника – Иисуса Христа.
 3,7–10 См. статью «Антиномианизм».
 3,8 разрушить дела диавола. Т.е. исполнить обетование, данное Адаму и Еве
(Быт. 3,15). Взяв на Себя Самого наказание, которое надлежало понести грешникам по ветхозаветному закону, Христос разрушил замыслы дьявола (Евр. 2,14,15).

1 Иоанна 3,11
11 q[Ин. 13,34;
15,12]
12 rБыт. 4,4.8
13 s[Ин. 15,18;
17,14]
14 3В NU отсутствует ·‡Ú‡
15 tМф. 5,21;
Ин. 8,44 u[Гал.
5,20.21]
16 v[Ин. 3,16]
w
Ин. 10,11; 15,13
17 xВтор. 15,7
18 yИез. 33,31
19 zИн. 18,37
4
В NU ÛÁÌ‡ÂÏ или
·Û‰ÂÏ ÁÌ‡Ú¸
20 a[1 Кор.
4,4.5]
21 b[1 Ин. 2,28;
5,14]
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Любите друг друга
11 Ибо таково благовествование, которое
вы слышали от начала, qчтобы мы люби,
ли друг друга,
12 не так, как rҐаин, который был от лука,
вого и убил брата своего. А за что убил
его? За то, что дела его были злы, а дела
брата его праведны.
13 Не дивитесь, братиґ мои, если sмир не,
навидит вас.
14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в
жизнь, потому что любим братьев; не
любґщий 3брата пребывает в смерти.
15 tВсґкий, ненавидґщий брата своего, есть
человекоубийца; а вы знаете, что uника,
кой человекоубийца не имеет жизни веч,
ной, в нем пребывающей.
16 Любовь познали мы vв том, wчто Он
положил за нас душу Свою: и мы должны
полагать души свои за братьев.
17 А xкто имеет достаток в мире, но, видґ
брата своего в нужде, затворґет от него
сердце свое, – как пребывает в том лю,
бовь Божиґ?
18 Дети мои! yстанем любить не словом или
ґзыком, но делом и истиною.

Дерзновение к Богу
19 И вот по чему 4узнаём, zчто мы от исти,
ны, и успокаиваем пред Ним сердца наши;
20 aибо если сердце наше осуждает нас, то
кольми паче Бог, потому что Бог больше
сердца нашего и знает всё.
21 Возлюбленные! если сердце наше не
осуждает нас, то bмы имеем дерзновение
к Богу,

3,11–15 История мира сего есть история ненависти и братоубийства, восходящая к Каину и Авелю. По мнению Иоанна, ненависть Каина коренится в полной
несовместимости его побуждений с побуждениями Авеля (Ин. 3,19; 8,37), той несовместимости, которая всегда будет существовать между миром и народом Божиим
(ст. 13). Отсутствие такой враждебности в среде детей Божиих – свидетельство того,
что они «перешли из смерти в жизнь» (ст. 14).
 3,11 чтобы мы любили друг друга. Заповедь Христа, истинность которой Он
засвидетельствовал Своей смертью (Ин. 13,34,35).
 3,12 Каин. В Быт. 4,5 враждебность Каина объясняется его завистью к Авелю,
жертвоприношение которого принял Бог. Согласно Быт. 4,7, Каину не удалось сделать угодное пред очами Божиими, и он усугубил свой грех еще и тем, что отверг
Божий призыв покаяться.
 3,16–24 Взаимная любовь христиан – верный признак новой жизни, жизни Христовой. Бог доказал Свою любовь, даровав нам для искупления наших грехов Своего Сына (ст. 16).
 3,16 положил за нас душу Свою. Свою совершенную любовь к нам Христос явил
делом, приняв мучительную смерть на кресте, дабы верующие в Него были спасены
от вечной гибели (Ин. 10,11–15).
 3,20 Бог больше сердца нашего. Слово «больше» означает здесь не столько то,
что сердце наше неспособно вместить Бога, сколько мысль о превосходящем величии и всеведении Божием.


22 и, cчего ни попросим, получим от Него,
потому что соблюдаем заповеди Его dи
делаем благоугодное пред Ним.
23 А заповедь Его та, чтобы мы верова,
ли во имґ Сына Его Иисуса Христа eи
любили друг друга, как Он заповедал
5
нам.
24 И fкто сохранґет заповеди Его, тот gпре,
бывает в Нем, и Он в том. hА что Он пре,
бывает в нас, узнаём по духу, который Он
дал нам.

Дух истины и дух заблуждения

4
2

3

4
5
6

Возлюбленные! не всґкому духу верь,
те, но aиспытывайте духов, от Бога ли
они, потому что bмного лжепророков по,
ґвилось в мире.
Духа Божиґ (и духа заблуждениґ) узна,
вайте так: cвсґкий дух, который испове,
дует Иисуса Христа, пришедшего во пло,
ти, есть от Бога;
а всґкий дух, который не исповедует
Иисуса 1Христа, пришедшего во плоти, не
есть от Бога, но это дух антихриста, о
котором вы слышали, что он придет и
теперь есть уже в мире.
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот,
Ґто в вас, больше того, dкто в мире.
e
Они от мира, потому и говорґт по,мир,
ски, и fмир слушает их.
Мы от Бога; знающий Бога слушает нас;
кто не от Бога, тот не слушает нас. gПо се,
му,то узнаём духа истины и духа заблуж,
дениґ.

22 cПс. 33,16
d
Ин. 8,29; Евр.
13,21
23 eМф. 22,39
5
В M отсутствует
Ì‡Ï
24 fИн. 14,23
g
Ин. 14,21; 17,21
h
Рим. 8,9.14.16
ГЛАВА 4
1 a1 Кор. 14,29
b
Мф. 24,5
2 c1 Кор. 12,3
3 1В NU отсутствует ïËÒÚ‡, ÔË¯Â‰¯Â„Ó ‚Ó ÔÎÓÚË
4 dИн. 14,30;
16,11
5 eИн. 3,31 fИн.
15,19; 17,14
6 g[1 Кор.
2,12-16]
7 h1 Ин.
3,10.11.23 i1 Фес.
4,9; [1 Ин. 3,14]

Бог есть любовь
7 hВозлюбленные! будем любить друг дру,
3,22 чего ни попросим, получим от Него. Такую уверенность в Отце явил Сам
Иисус (Ин. 11,41,42). Он призывал учеников Своих быть столь же несомневающимися (Ин. 14,13,14). Эта уверенность основывается на убежденности, что просимое
угодно Богу (5,14,15).
 3,23 заповедь Его. Две части этой заповеди соответствуют двум частям закона и
напоминают нам о том, что любовь к Богу неотделима от любви к ближнему.
 4,1–6 Иоанн показывает критерий различения Духа Истины от духов заблуждения: исповедующие Иисуса Мессией суть от Бога, тогда как не исповедующие Иисуса – не от Бога. Это исповедание пролагает водораздел между теми, кто «от Бога»,
и теми, кто «от мира».
 4,1 появилось в мире. См. ком. к 2,19.
 4,2 исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. См. Введение: Время и
обстоятельства написания.
 4,3 антихриста. См. ком. к 2,18.
 4,4 больше того, кто в мире. Т.е. «князя мира сего». Здесь говорится о мире в его
враждебности по отношению к Богу.
 4,7–12 Любовь Бога Отца к Своему Единородному Сыну (ст. 9) – источник любви, которая связывает верующих в единую семью. Даровав Сына Своего, Отец дал
верующим совершенную любовь и жизнь вечную.


1535
9 jРим. 5,8 kИс.
9,6.7; Ин. 3,16
10 lТит. 3,5
m
1 Ин. 2,2
11 nМф. 18,33
12 oИн. 1,18
13 pИн. 14,20
14 qИн. 1,14
r
Ин. 3,17; 4,42;
1 Ин. 2,2
15 s[Рим. 10,9]
16 t[1 Ин. 3,24]
u
[Ин. 14,23]
17 v[Иак. 2,13];
1 Ин. 2,28

га, потому что любовь от Бога, и всґкий
i
любґщий рожден от Бога и знает Бога.
8 Ґто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь.
9 Любовь Божиґ к нам открылась jв том,
что Бог послал в мир Единородного kСы,
на Своего, чтобы мы получили жизнь
через Него.
10 В том любовь, что lне мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сы,
на Своего mв умилостивление за грехи
наши.
11 Возлюбленные! nесли так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить друг друга.
12 Бога oникто никогда не видел. Если мы
любим друг друга, то Бог в нас пребывает,
и любовь Его совершенна есть в нас.
13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас,
узнаём pиз того, что Он дал нам от Духа
Своего.
14 И qмы видели и свидетельствуем, что
r
Отец послал Сына Спасителем миру.
15 sҐто исповедует, что Иисус есть Сын
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.
16 И мы познали любовь, которую имеет к
нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть
любовь, и tпребывающий в любви пребы,
вает в Боге, и Бог uв нем.
17 Любовь до того совершенства достигает
в нас, что vмы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем в мире сем,
как Он.
18 В любви нет страха, но совершеннаґ лю,
бовь изгонґет страх, потому что в страхе

4,9 Бог послал в мир Единородного Сына Своего. Определение «Единородный»
выделяет Иисуса как истинного Сына Божия, имеющего единую сущность с Отцом.
 4,10 умилостивление за грехи наши. См. ком. к 2,2.
 4,14 Отец послал Сына Спасителем миру. См. ком. к 2,2.
 4,16 Бог есть любовь. Это определение Бога подразумевает Его верность обетованиям завета и неослабную промыслительную заботу о творении.
 4,17 мы ... поступаем в мире сем, как Он. Не будучи столь совершенными в своем послушании, как Христос, христиане, тем не менее, в отличие от мира (см. ком. к
4,4) уподобляются Ему своей устремленностью к Богу (Ин. 5,44; 17,16).
 4,18 Боящийся несовершен в любви. Страх является следствием недоверия к


1 Иоанна 5,6

есть мучение. Боґщийсґ несовершен в
любви.
19 wБудем любить 2Его, потому что Он пре,
жде возлюбил нас.
20 xҐто говорит: «ґ люблю Бога», а брата
своего ненавидит, тот лжец: ибо не любґ,
щий брата своего, которого видит, 3как
может любить Бога, yҐоторого не видит?
21 И мы имеем от Него zтакую заповедь,
чтобы любґщий Бога любил и брата сво,
его.

Вера – победа над миром

5
2
3
4
5

Всґкий верующий, что aИисус есть
Христос, от Бога bрожден, и всґкий,
любґщий Родившего, любит и Рожденно,
го от Него.
Что мы любим детей Божиих, узнаём из
того, когда любим Бога и cсоблюдаем за,
поведи Его.
d
Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его; и eзаповеди Его
нетґжки.
Ибо fвсґкий, рожденный от Бога, побеж,
дает мир; и сиґ есть победа, gпобедившаґ
мир, вера 1наша.
Ґто побеждает мир, как не тот, hкто веру,
ет, что Иисус есть Сын Божий?

19 w1 Ин. 4,10
2
В NU отсутствует
Ö„Ó
20 x[1 Ин. 2,4]
y
1 Пет. 1,8; 1 Ин.
4,12 3В NU ÌÂ
ÏÓÊÂÚ
21 zЛев. 19,18;
[Мф. 5,43.44;
22,39]
ГЛАВА 5
1 a1 Ин. 2,22;
4,2.15 bИн. 1,13
2 cИн. 15,10;
2 Ин. 6
3 dИн. 14,15;
2 Ин. 6 eМих. 6,8;
Мф. 11,30; 23,4
4 fИн. 16,33
g
1 Ин. 2,13; 4,4
1
В M ‚‡¯‡
5 h1 Кор. 15,57
6 iИн. 1,31-34;
[Еф. 5,26.27] j[Ин.
14,17]

Свидетельство об Иисусе Христе
6 Сей есть Иисус Христос, пришедший iво,
дою и кровию и Духом, не водою только,
но водою и кровию, jи Дух свидетельству,
ет о Нем, потому что Дух есть истина.
Богу, недоверяющий не может быть совершенным в любви, поскольку никогда полностью не вверяет себя Богу.
 5,4 победа, победившая мир. См. ком. к 2,13,14.
 5,6 водою и кровию. Некоторые толкователи полагают, что в данном случае говорится о крещении и распятии Иисуса. Другие высказывают предположение, что слова
«водою и кровию» относятся к двум новозаветным установлениям – крещению и Вечери Господней. Оба толкования маловероятны. Рассматриваемое выражение относится, по-видимому, к Ин. 19,34. Истекшие из ребер Иисуса кровь и вода сразу после Его
смерти явились свидетельством подлинности смерти; позже Его пронзенные ребра
убедили учеников в истинности Его телесного воскресения (Ин. 20,20,25–27). И то, и
другое отвергалось докетами, которые отрицали истинность Его человечества (4,2).

Свойства любви (4,19)
Истоки любви

Проявления любви

Бог является олицетворением любви (4,8.16)

Мы отражаем Божию любовь (4,7)

Бог любит нас (4,19)

Мы любим Бога, отбрасываем страх и исполняем
Его заповеди (4,18.19; 5,3)

Бог отдал Сына Своего за нас (4,9.10)

Мы отдаем свое другим (3,17; 4,11)

Христос жизнь положил за нас (3,16)

Мы полагаем жизни свои за других (3,16)

1 Иоанна 5,7
7 k[Ин. 1,1] lИн.
10,30 2В NU, M
отсутствует текст
от слов Ì‡ ÌÂ·Â
(ст. 7) до Ì‡ ÁÂÏÎÂ
(ст. 8). Только 4 или
5 очень древних
греческих кодексов
содержат этот
фрагмент.
8 mИн. 15,26
9 nИн. 5,34.37;
8,17.18 o[Мф.
3,16.17] 3В NU
ÅÓ„, äÓÚÓ˚È
10 p[Рим. 8,16]
q
Ин. 3,18.33; 1 Ин.
1,10
12 r[Ин.
3,15.36; 6,47;
17,2.3]
13 4В NU отсутствует остальная
часть ст. 13
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7 Ибо три свидетельствуют 2на небе: Отец,
k
Слово и Свґтый Дух; lи Сии три суть
едино.
8 И три свидетельствуют на земле: mдух,
вода и кровь; и сии три об одном.
9 Если мы принимаем nсвидетельство че,
ловеческое, свидетельство Божие – боль,
ше, oибо это есть свидетельство Божие,
которым 3Бог свидетельствовал о Сыне
Своем.
10 Верующий в Сына Божиґ pимеет свиде,
тельство в себе самом; не верующий Богу
q
представлґет Его лживым, потому что не
верует в свидетельство, которым Бог сви,
детельствовал о Сыне Своем.
11 Свидетельство сие состоит в том, что
Бог даровал нам жизнь вечную, и сиґ
жизнь в Сыне Его.
12 rИмеющий Сына (Божиґ) имеет жизнь;
не имеющий Сына Божиґ не имеет
жизни.

Вечная жизнь
13 Сие написал ґ вам, верующим во имґ Сы,
на Божиґ, дабы вы знали, 4что вы, веруґ в
Сына Божиґ, имеете жизнь вечную.

5,9 свидетельство Божие – больше. Обращаясь непосредственно к Богу как к
свидетелю, Иоанн, подобно Иисусу, как бы полагает конец любым человеческим
спорам на этот счет (Ин. 6,33–40).
 5,11 Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Это основная истина евангельской проповеди, и она, опять-таки, сокрушает позиции докетов. Согласно их учению, даже Сам Иисус из Назарета не был удостоен жизни вечной. Если бы
это было так, Бог не смог бы даровать верующим вечную жизнь «в Сыне Его» (1 Кор.
15,12–18).
 5,13–21 Если Евангелие от Иоанна было написано для распространения веры в
Иисуса, дабы уверовавшие могли получить жизнь вечную (Ин. 20,31), так Первое


14 И вот какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, sкогда просим чего по воле
Его, Он слушает нас.
15 А когда мы знаем, что Он слушает нас во
всем, чего бы мы ни просили, – знаем и
то, что получаем просимое от Него.
16 Если кто видит брата своего согрешаю,
щего грехом не к смерти, то пусть молит,
сґ, и tБог даст ему жизнь, то есть согре,
шающему грехом не к смерти. uЕсть грех к
смерти: vне о том говорю, чтобы он мо,
лилсґ.
17 wВсґкаґ неправда есть грех; но есть грех
не к смерти.
18 Мы знаем, что xвсґкий, рожденный от
Бога, не грешит; но рожденный от Бога
y
хранит5 себґ, и лукавый не прикасаетсґ к
нему.
19 Мы знаем, что мы от Бога и что zвесь
мир лежит во зле.
20 Знаем также, что aСын Божий пришел и
b
дал нам свет и разум, cда познаем Бога
истинного и да будем в истинном Сыне
Его Иисусе Христе. dСей есть истинный
Бог eи жизнь вечнаґ.
21 Дети! храните себґ от идолов. Аминь.

14 s[1 Ин. 2,28;
3,21.22]
16 tИов 42,8
u
[Мф. 12,31]
v
Иер. 7,16; 14,11
17 w1 Ин. 3,4
18 x[1 Пет.
1,23]; 1 Ин. 3,9
y
Иак. 1,27 5В NU
ı‡ÌËÚÒﬂ àÏ
19 zГал. 1,4
20 a1 Ин. 4,2
b
Лк. 24,45 cИн.
17,3; Откр. 3,7
d
Ис. 9,6 e1 Ин.
5,11.12

послание Иоанна имело своей целью убедить тех, кто уже уверовал, что они действительно обладают этим бесценным даром.
 5,16 грех к смерти. Некоторые толкователи связывают упоминаемый здесь грех с
тем, о котором говорится в Мф. 12,31,32; Мк. 3,28,29; Лк. 12,10. Однако более вероятно, что Иоанн говорит об упрямом отказе принять Евангелие (как, напр., в Ин. 8,24;
см. также 1,10 и ком.). Грехом к смерти является также хула на Духа Святого.
 5,18 всякий, рожденный от Бога, не грешит. См. ком. к 3,6.
 5,19 весь мир лежит во зле. Иной перевод: «лежит во власти лукавого».
 5,20 Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Эти слова в равной степени могут
быть отнесены как к Богу Отцу, так и к Богу Сыну – Иисусу Христу.
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Второе послание
апостола Иоанна
ВВЕДЕНИЕ

2 Иоанна 1,6

Время и обстоятельства написания
Второе послание Иоанна написано с целью предостеречь
против лжеучений и, по всей вероґтности, как и Первое,
создано в последние два десґтилетиґ I в. Хотґ оно повторґ,
ет некоторые темы Первого посланиґ, но отнюдь не пред,
полагает предварительного ознакомлениґ с ним читателґ.

Характерные особенности и темы

Автор
Язык, стиль и содержание Второго посланиґ Иоанна гово,
рґт о том, что его автором был тот же человек, который
написал Первое послание Иоанна и Евангелие от Иоанна.
Автором посланиґ традиционно считаетсґ апостол Иоанн,
сын Зеведеев, и других заслуживающих вниманиґ предпо,
ложений не выдвигалось.

Совершенно очевидно, что Второе послание Иоанна ґвлґет,
сґ письмом: в нем есть обращение к конкретному лицу, на,
чальные и завершающие приветствиґ. Оно адресуетсґ некой
христианке, именуемой «избранной госпожой», и ее семье,
причем под семьей можно понимать как ее родных, так и
свґзанную с ней общину христиан. В этом письме Иоанна
содержатсґ как слова ободрениґ, так и предостережениґ.
Ґак и посланиґ Павла, Второе послание Иоанна обращено к
какой,то конкретной общине, в отношении которой автор
испытывает личную пастырскую ответственность.

Содержание
I. Приветствие и благословение (1,1–3)
II. Любовь и послушание (1,4–6)
III. Опасность, исходґщаґ от лжеучителей (1,7–11)
IV. Заключение и завершающее приветствие (1,12,13)

1 aКол. 1,5
3 bРим. 1,7;
1 Тим. 1,2 1В NU,
M Ì‡ÏË
4 c1 Фес.
2,19.20; 3 Ин. 3, 4

1

Старец – избранной госпоже и детґм
ее, которых ґ люблю по истине, и не
только ґ, но и все, познавшие aистину,
2 ради истины, котораґ пребывает в нас и
будет с нами вовек.
3 Да будет с 1вами bблагодать, милость,
мир от Бога Отца и от Господа Иисуса
Христа, Сына Отчего, в истине и любви.

Истина и любовь

тей твоих, ходґщих в истине, как мы
получили заповедь от Отца.
5 И ныне прошу тебґ, госпожа, не как
новую заповедь предписываґ тебе, но ту,
которую имеем от начала, dчтобы мы
любили друг друга.
6 eЛюбовь же состоит в том, чтобы мы
поступали по заповедґм Его. Это та запо,
ведь, fкоторую вы слышали от начала,
чтобы поступали по ней.

5 d[Ин. 13,34.35;
15,12.17]; 1 Ин.
3,11; 4,7.11
6 eИн. 14,15;
1 Ин. 2,5; 5,3
f
1 Ин. 2,24

4 Я весьма cобрадовалсґ, что нашел из де,

1,1–3 Автор называет себя просто «старец», а та, к кому он адресует свое
послание, именуется им «избранной госпожой». Эти выражения говорят о существовавших между ними отношениях взаимной любви и уважения, и свидетельствуют о
том, что автор имел пастырское попечение о той, к кому он написал это послание.
Забота Иоанна об этой «госпоже» коренится в природе единства христиан, которое берет свое начало в Боге.
 1,1 Старец. Апостол именует себя старцем, поскольку обязанности апостола по
отношению к той или иной конкретной общине были точно такими же, как и обязанности пастырей и пресвитеров, т.е. «старцев» (1 Пет. 5,1–4).


избранной госпоже. Некоторые толкователи полагают, что это выражение, как и
соответствующее в ст. 13, является метафорическим наименованием Церкви, однако такое словоупотребление нигде больше не встречается.
 1,4–6 И старец, и избранная госпожа вместе причастны к радости видеть ее
домашних, пребывающих в вере и истине. Признаком верности христиан своему
званию является их взаимная любовь, – главная заповедь, данная Самим Иисусом
(Ин. 13,34). Эта любовь далее определяется заповедями, оставленными Христом
Своим последователям и составляющими неизменную основу христианства.
 1,5 не как новую заповедь. См. ком. к 1 Ин. 2,7–11.

2 Иоанна 1,7
7 g1 Ин. 2,19; 4,1
h
1 Ин. 4,2 i1 Ин.
2,22
8 jМк. 13,9 kГал.
3,4 2В NU ‚‡Ï
9 lИн. 7,16; 8,31;
1 Ин. 2,19.23.24
3
В NU ‚ÓÁ„Î‡‚Îﬂ˛˘ËÈ или ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÈ
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7 Ибо gмногие обольстители вошли в мир,
h
не исповедующие Иисуса Христа, при,
шедшего во плоти: iтакой человек есть
обольститель и антихрист.
8 jНаблюдайте за собою, kчтобы 2нам не
потерґть того, над чем мы трудились, но
чтобы получить полную награду.
9 lВсґкий, 3преступающий учение Христово
и не пребывающий в нем, не имеет Бога;
пребывающий в учении Христовом имеет
и Отца и Сына.

Полнота человеческого естества
в Иисусе Христе
Иисус был Человеком, удостоверившим самых близ,
ких к Нему людей в том, что Он был также и Богом,
поэтому Его человечность не ставитсґ под сомнение.
Осуждение Иоанном тех, кто отрицал «Иисуса Христа,
пришедшего во плоти» (1 Ин. 4,2.3; 2 Ин. 7), направле,
но против «учителей», которые подменґли учение о
боговоплощении идеей, что Иисус ґкобы был сверхъ,
естественным существом (не Богом), и только казалсґ
человеком, но в действительности им не был; что Он
был учителем, но за грехи людей не умирал.
В Евангелиґх показано, что Иисусу были свойствен,
ны такие несовершенства человеческой природы, как
голод (Мф. 4,2), усталость (Ин. 4,6) и боль (Ин.
11,35.38). Послание к евреґм подчеркивает, что если
бы Иисус не был так хорошо знаком с тґготами чело,
веческого существованиґ – слабостью, искушениґми,
болью, – Он не был бы готов к тому, чтобы помогать
нам, когда и мы встречаемсґ с подобными испытаниґ,
ми (Евр. 2,17.18; 4,15.16; 5,2.7–9). Но Его человеческий
опыт ґвлґетсґ гарантией того, что в любой момент
нашего хождениґ с Богом мы можем обращатьсґ ко
Христу в полной уверенности, что Он испытал все это
и потому ґвлґетсґ именно тем Помощником, Ґоторый
нам необходим.
Христиане, сосредоточенные на Божественности
Иисуса, иногда полагают, что, умалґґ Его человечес,
кую природу, они тем самым делают Ему честь. Напри,
мер, иногда утверждают, что Иисус только притворґл,

1,7–11 Лжеучители, которые производили смущение в некоторых христианских
общинах, дерзали нападать на самую главную истину Евангелия, которая заключается в том, что Иисус есть Помазанник Божий, Христос, предвечный Сын Божий, пришедший в мир во плоти ради совершения спасения рода человеческого (1 Ин.
2,18–23; 4,1–3). Эта истина настолько важна, что отвержение ее означает отказ от
упования на примирение с Богом, тогда как принятие ее тождественно принятию
Самого Бога, как Он открывает Себя в Евангелии. Иоанн предостерегает избранную госпожу и ее домочадцев, прося их быть настороже, потому что действия лже-



10 Ґто приходит к вам и mне приносит сего
учениґ, того не принимайте в дом и не
приветствуйте его.
11 Ибо приветствующий его участвует в
злых делах его.

Заключение

10 m3 Цар.
13,16; Рим. 16,17;
2 Фес. 3,6.14; Тит.
3,10
12 n3 Ин. 13, 14
o
Ин. 17,13
13 p1 Пет. 5,13

12 nМногое имею писать вам, но не хочу на
бумаге чернилами, а надеюсь придти к
вам и говорить устами к устам, oчтобы
радость ваша была полна.
13 Приветствуют тебґ pдети сестры твоей
избранной. Аминь.
сґ голодным и уставшим, поскольку как сверхчеловек
Он был выше проблем человеческого существованиґ.
Однако боговоплощение, напротив, означает, что Сын
Божий был одной Личностью, имевшей две природы,
и что Его человеческаґ природа во всем, кроме греха,
подобна нашей.
Также ошибочны представлениґ, будто две природы
Иисуса позволґли Ему иногда жить в его человеческом
естестве, а иногда – в божественном.
Иисус не мог согрешить, но мог подвергатьсґ иску,
шениґм. Сатана искушал Его ослушатьсґ Отца, пыта,
ґсь зародить в Нем самодовольство, самолюбование и
самопревозношение (Мф. 4,1–11). Искушение избе,
жать креста было постоґнным (Лк. 22,28, где гречес,
кое слово, переведенное в синодальном переводе как
«напасти», можно перевести также как «искушениґ»;
ср. Мф. 16,23 и молитву Иисуса в Гефсимании). Будучи
Человеком, Иисус не мог преодолеть искушениґ без
борьбы, но поскольку Он был Богом, длґ Него естест,
венно было творить волю Отца (Ин. 5,19.30) и, следо,
вательно, сопротивлґтьсґ искушению, и сражатьсґ с
ним до полной победы.
Поскольку Его человеческое естество было полно,
стью подчинено Его божественной природе, Он не мог
не победить в этой борьбе. Совершенно очевидно, что
Он испытал внутренние искушениґ во всей их остроте
и силе и победил их длґ Своего народа. Из событий в
Гефсиманском саду известно, какой мучительной была
Его борьба. Длґ нас счастье Его победы в том, что «как
Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушае,
мым помочь» (Евр. 2,18).

учителей угрожают свести на нет дело, совершенное теми, кто принес им Евангелие,
ставят под угрозу получение вечной награды, обещанной Евангелием. Единственный
способ уберечься – избегать всякого общения с лжеучителями.
 1,7 вошли в мир. См. ком. к 1 Ин. 2,19.
не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Обличаемые Иоанном
лжеучители были докетами, отрицавшими реальность человеческой природы Христа
(1 Ин. 4,2 и ком.). См. статью «Полнота человеческого естества в Иисусе Христе».
антихрист. См. ком. к 1 Ин. 2,18.
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Третье послание
апостола Иоанна
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Данное послание написано тем же автором, что и Второе
послание Иоанна; об этом свидетельствуют значительные
совпадениґ и в стиле, и в структуре обоих посланий. Тра,
диционное приписывание этого посланиґ апостолу Иоанну
не может вызывать сколько,нибудь серьезных возраже,
ний. Все иные предположениґ представлґютсґ малоосно,
вательными.

3 Иоанна 1,4

объединґет Истина, Третье послание выражает скорбь по
поводу тех пустых раздоров, которые настраивают хри,
стиан друг против друга. В частности, послание было
вызвано каким,то острым конфликтом между Диотрефом
(по,видимому, пресвитером в общине, находившейсґ на
попечении Иоанна) и другими членами этой церкви из,за
гостеприимства, оказываемого странствующим благовест,
никам. По всей вероґтности, рекомендуемый в этом
послании Гаию Димитрий был как раз таким странствую,
щим проповедником, который нуждалсґ во временном
пристанище.
В Третьем послании Иоанна нет никаких следов тех
христологических споров, которым посвґщена большаґ
часть Первого и Второго посланий Иоанна, поэтому воз,
можно, что Третье послание было написано раньше тех,
которые известны как Первое и Второе, – вероґтно, в вось,
мидесґтых годах I в.

Характерные особенности и темы
Время и обстоятельства написания
В то времґ как Первое и Второе посланиґ Иоанна свиде,
тельствуют о радости их автора за всех христиан, которых

Обращение автора к конкретному лицу, а также приветст,
виґ в начале и в конце посланиґ говорґт о том, что это
письмо, в котором Димитрий рекомендуетсґ адресату по,
сланиґ, Гаию.

Содержание
I. Приветствиґ и благопожеланиґ (1,1.2)
II. Верность истине (1,3.4)
III. Значение добродетели странноприимства (1,5–10)
А. Одобрение и благодарность за уже сделанное (1,5–8)
Б. Отрицательный пример (1,9.10)
В. Заключение: противопоставление добра и зла (1,11)
IV. Рекомендациґ Димитриґ (1,12)
V. Заключение и завершающие приветствиґ (1,13–15)

1 a2 Ин. 1

1

Старец – возлюбленному Гаию, aкото,
рого ґ люблю по истине.
2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здрав,
ствовал и преуспевал во всем, как преус,
певает душа твоґ.

1,1 Автор именует себя «старцем», как и во Втором послании. Он обращается к
своему возлюбленному другу Гаию, хваля его за странноприимство, и обсуждает с
ним положение, сложившееся в общине, членом которой был Гаий.
 1,2–4 Иоанн начинает с молитвы о благополучии адресата, – это обычное начало личного письма. Радость автора от услышанного, что Гаий ведет достойную христианина жизнь, подобна радости, выраженной в 2 Ин. 1,4.


3 Ибо ґ весьма bобрадовалсґ, когда при,
шли братиґ и засвидетельствовали о тво,
ей верности, как ты ходишь в истине.
4 Длґ менґ нет большей cрадости, как слы,
шать, что дети dмои ходґт в истине.

3 b2 Ин. 4
4 c1 Фес.
2,19.20; 2 Ин. 4
d
[1 Кор. 4,15]

1,3 засвидетельствовали о твоей верности. Употребленный здесь глагол «засвидетельствовать» применялся и в юриспруденции (что говорит о важности затрагиваемой Иоанном темы), и, кроме того, он содержит в себе скрытое указание на
радость возвещения Евангелия (в частности, благочестивая жизнь Гаия является своего рода знамением совершенного Богом во Христе спасения). Этот же глагол употребляется в ст. 6 и 12.



3 Иоанна 1,5
5 1В NU Ë
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰Îﬂ
7 e1 Кор. 9,12.15
8 fМф. 10,40;
Рим. 12,13; Евр.
13,2; 1 Пет. 4,9 2В
NU ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸
10 gПритч.
10,8.10

1540

Похвала Гаию
5 Возлюбленный! ты как верный поступа,
ешь в том, что делаешь длґ братьев 1и длґ
странников.
6 Они засвидетельствовали перед церковью
о твоей любви. Ты хорошо поступишь,
если отпустишь их, как должно ради
Бога,
7 ибо они ради имени Его пошли, eне взґв
ничего от ґзычников.
8 Итак мы должны fпринимать2 таковых,
чтобы сделатьсґ споспешниками истине.

Диотреф и Димитрий
9 Я писал церкви; но любґщий первенство,
вать у них Диотреф не принимает нас.
10 Посему, если ґ приду, то напомню о де,
лах, которые он делает, gпоносґ нас злы,

1,5–8 Иоанн хвалит Гаия за то, что тот оказывает гостеприимство странствующим христианским проповедникам. Обязанности принимать и содействовать странствующим проповедникам истинного Евангелия и получаемой от этого радости
Иоанн противопоставляет необходимость избегать лжеучителей (1 Ин. 4,1–3; 2 Ин.
1,10,11). Возвещающие слово Божие и те, кто поддерживает их, вместе служат
самой истине.
 1,7 не взяв ничего от язычников. Т.е. от тех, кто не принадлежит к народу Божию.
Такое словоупотребление говорит о том, что христианская Церковь постепенно
начинает осознавать себя Новым Израилем.
 1,9,10 Сотрудничество и любовь, столь естественные для христиан, были попраны Диотрефом, который, злоупотребляя своим начальственным положением в церкви, оскорблял других христианских тружеников. Очевидно, странствующие христианские учители казались Диотрефу скорее соперниками, а не соработниками. Из
эгоистических побуждений он не принимал странствующих благовестников и изгонял из общины тех, кто давал им приют. Иоанн не намерен поступить с Диотрефом
строго, когда придет, но собирается сделать ему пастырское внушение.
 1,10 если я приду. Эта ссылка на личное присутствие апостола должна воспри

ми словами, и не довольствуґсь тем, и
сам не принимает братьев, и запрещает
желающим, и изгонґет из церкви.
11 Возлюбленный! hне подражай злу, но
добру. iҐто делает добро, тот от Бога; 3а
делающий зло не видел jБога.
12 О Димитрии kзасвидетельствовано все,
ми и самою истиною; свидетельствуем
также и мы, lи вы знаете, что свидетельст,
во наше истинно.

Приветствия

11 hПс. 33,15;
36,27; Рим. 14,19;
1 Фес. 5,15; 1 Тим.
6,11; 2 Тим. 2,22
i
[1 Ин. 2,29; 3,10]
j
[1 Ин. 3,10] 3В
NU, M отсутствует ‡
12 kДеян. 6,3;
1 Тим. 3,7 lИн.
19,35; 21,24
13 m2 Ин. 12

13 mМногое имел ґ писать; но не хочу
писать к тебе чернилами и тростью,
14 а надеюсь скоро увидеть тебґ и погово,
рить устами к устам.
15 Мир тебе. Приветствуют тебґ друзьґ;
приветствуй друзей поименно. Аминь.

ниматься как напоминание об авторитете апостольства, полученного от Самого
Христа (2 Кор. 13,1–3,10).
 1,11 Жестокое властолюбие, проявляемое Диотрефом, противоположно любви
Божией, поэтому следует подавлять искушение ответить тем же. Терпеливое отношение к самым несговорчивым, «трудным» людям есть отражение Божией любви во
Христе (1 Ин. 4,7–12).
 1,12 Послание завершается рекомендацией Димитрия, который доставит письмо, как доброго христианина. Такая рекомендация с именем конкретного человека
и личное обращение к адресату были необходимы, чтобы это письмо не было сокрыто или же использовано неподобающим образом людьми вроде Диотрефа, склонными разрушать единство в общине (ст. 9). По-видимому, Димитрий сам был странствующим учителем; если так, то послание Иоанна могло побудить Гаия открыть ему
двери своего дома.
вы знаете, что свидетельство наше истинно. См. ком. к ст. 3.
 1,13–15 Естественное желание Иоанна иметь личное общение со своими подопечными (2 Ин. 1,12) было усилено потребностью восстановить мир в общине. А
пока Иоанн просит Гаия передать приветы по крайней мере тем, кто расположен
принять его благопожелания.
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Послание апостола Иуды
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автор посланиґ именует себґ «Иуда, раб Иисуса Христа,
брат Иакова» (ст. 1). Имґ Иуда в I в. было весьма распро,
странено среди иудеев, и в НЗ упоминаетсґ по крайней
мере восемь человек с этим именем, причем двое из них
были учениками Иисуса (Лк. 6,16), поэтому определить
автора данного посланиґ только на основании имени не,
возможно.
Проґснить этот вопрос, по,видимому, могут слова
Иуды о том, что он «брат Иакова» (ст. 1). Иаков был одним
из руководителей Иерусалимской церкви (Деґн. 12,17;
15,13), автором посланиґ, носґщего его имґ (Иак. 1,1), бра,
том Иисуса (Гал. 1,19). Если относительно Иакова все вер,
но, то автором настоґщего посланиґ ґвлґетсґ Иуда, тоже
брат Иисуса (Мф. 13,55; Мк. 6,3), который вместе с други,
ми братьґми не веровал в Него как в Мессию до Его вос,
кресениґ (Мк. 3,21.31; Ин. 7,5; Деґн. 1,14).
Единственным вероґтным упоминанием о его апо,
стольском служении может быть 1 Ґор. 9,5, где говоритсґ о
том, что некоторые из апостолов и братьґ Господни не раз,
лучались со своими женами во времґ миссионерских
странствований. Наиболее приемлемым объґснением того,
что Иуда не говорит о своем родстве с Иисусом, ґвлґетсґ
его глубокое смирение (ст. 1, ср. ком. к Иак. 1,1).
Большинство возражений относительно авторства апо,
стола Иуды свґзано с проблемой датировки (см. Времґ и
обстоґтельства написаниґ). Некоторые толкователи ука,
зывали на то, что греческий ґзык посланиґ значительно
превосходит возможности человека, который вырос и
получил образование в Галилее. Но об Иуде известно
слишком мало, чтобы делать какие,либо выводы о том, в
какой степени он владел письменным греческим ґзыком.
Итак, нет практически никаких оснований сомневатьсґ,
что автором посланиґ был Иуда, брат Господень.
Несмотрґ на краткость, Послание Иуды в древней цер,
кви имело весьма широкое хождение в силу своего очевид,
ного вероучительного достоинства. Сомнениґ в канониче,
ском достоинстве посланиґ возникали прежде всего из,за
того, что в нем цитируютсґ апокрифические произведениґ
(ст. 9, 14, 15 и ком.). Ґроме возможных ссылок на Посла,
ние Иуды в писаниґх так называемых «мужей апостоль,
ских» (напр., у Ґлимента Римского в «Пастыре Ермы» и
«Послании Варнавы», которые датируютсґ ранее 150 г. по
Р.Х.), Послание Иуды упоминаетсґ в каноне Муратори (ок.
200 г.) и принималось за подлинное Ґлиментом Александ,
рийским (примерно 150 – 215 гг.), Тертуллианом (пример,
но 160 – 225 гг.), Оригеном (примерно 185 – 253 гг.) и Афа,
насием Александрийским (примерно 296 – 373 гг.).

Иуды

Время и обстоятельства написания
Единственным основанием длґ датировки посланиґ ґвлґ,
ютсґ вероґтные годы жизни Иуды и упоминание о ересґх,
с которыми он боролсґ. Если он был младшим братом
Иакова и Иосии (см. Мф. 13,55; Мк. 6,3), то нет поводов
сомневатьсґ, что он вполне мог дожить до последней чет,
верти I в. Согласившись с большинством исследователей в
том, что Послание Иуды использовалось при написании
Второго посланиґ Петра, можно сделать вывод, что оно
было написано до 65–67 гг. по Р.Х.
Некоторые исследователи склонны относить послание
ко II в., исходґ из того, что автор полемизирует с учением
гностицизма. Но хотґ те лжеучениґ, с которыми спорит
Иуда, вполне могли содержать в себе зародыши гностициз,
ма, их нельзґ отождествить с полностью развившимисґ
гностическими ересґми, поґвившимисґ во II в.
Нет веских оснований длґ определениґ места написаниґ
Посланиґ Иуды. Равным образом, ничто не говорит о том, к
кому было обращено это послание. Хотґ некоторые толко,
ватели полагают, что частое обращение к ВЗ и иудейской
апокрифической литературе можно считать свидетельством
того, что автор имел в виду читателей из иудео,христиан,
наличие подобных обращений в послании говорит, скорее,
о происхождении автора. Не исключено, что Иуда надеґлсґ,
что его послание будет прочитано в нескольких церквах, о
положении дел в которых ему стало известно в результате
его странствований (ср. 1 Ґор. 9,5).

Характерные особенности и темы
1. Иудеохристианский характер посланиґ. Это послание
отражает положение дел в среде иудео,христиан в I в.
Свидетельством иудейского происхождениґ автора ґвлґют,
сґ многочисленные ссылки на ВЗ (хотґ нигде нет прґмого
цитированиґ), хорошее знание апокрифических преданий
иудаизма и озабоченность проблемами нравственности.
2. Обличение лжеучителей. Иуде пришлось встретитьсґ с
той же опасностью, котораґ беспокоила автора Второго
посланиґ Петра, – поґвлением лжеучителей, использовав,
ших христианскую свободу и благодать Божию длґ оправда,
ниґ безнравственного поведениґ (ст. 4; ср. 2 Пет. 2,1–3;
3,16). Большаґ часть посланиґ (ст. 4–19) посвґщена сурово,
му обличению лжеучителей с целью предостеречь читателей
о серьезности исходґщей от этих людей опасности. Впрочем,
Иуда не ограничиваетсґ одними только обличениґми. Он
увещевает возрастать в познании истины Христовой («уст,
роґґ себґ на свґтейшей вере вашей», ст. 20), быть непоколе,
бимыми свидетелґми этой истины («подвизатьсґ за веру»,
ст. 3) и помочь тем, чьґ вера поколебалась (ст. 22, 23).

Трудности истолкования
Относительно взаимоотношениґ Посланиґ Иуды и Второ,
го посланиґ Петра см. Второе послание Петра. Введение:
Трудности истолкованиґ.

Иуды 1,1
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Использование небиблейских и апокрифических мате,
риалов было главным препґтствием длґ принґтиґ этого
посланиґ в канон НЗ. Но в то времґ апокрифическаґ лите,
ратура имела широкое распространение, и поэтому вполне

понґтно желание новозаветных авторов донести до своих
читателей благовестие, используґ общедоступный ґзык и
систему образов. Ср. 2 Тим. 3,8; Деґн. 17,28; 1 Ґор. 15,33;
Тит. 1,12.

Содержание
I. Приветствие (1,1.2)
II. Цель написаниґ посланиґ (1,3.4)
III. Обличение лжеучителей (1,5–19)
А. Три примера Божественного суда над нечестивыми (1,5–7)
Б. Участь лжеучителей (1,8–10)
В. Три примера Божиего суда над теми, кто вовлекает других людей в грех (1,11)
Г. Аналогиґ с лжеучителґми (1,12.13)
Д. Пророчество Еноха о суде Божием над нечестивыми (1,14.15)
Е. Аналогиґ с лжеучителґми (1,16)
Ж.Напоминание об апостольских предсказаниґх о «ругателґх» (1,17.18)
З. Характеристика лжеучителей (1,19)
IV. Увещаниґ, обращенные к верующим (1,20–23)
V. Заключительное славословие (1,24.25)

1 aДеян. 1,13
b
Рим. 1,7 cИн.
17,11.12 1В NU
‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌ˚
2 d1 Пет. 1,2;
2 Пет. 1,2
3 eТит. 1,4 fФлп.
1,27

1

Иуда, раб Иисуса Христа, aбрат Иако,
ва, bпризванным, которые 1освґщены
Богом Отцем и cсохранены Иисусом Хри,
стом:
2 милость вам и dмир и любовь да умно,
жатсґ.

Лжеучителя
3 Возлюбленные! имеґ все усердие писать

1,1 Иуда. См. Введение: Автор.
брат Иакова. См. Введение: Автор.
призванным. Выражение, свидетельствующее о том, что только Бог в Своей неизреченной благости и суверенности может призвать ко спасению тех, кто избран Им.
которые освящены Богом Отцем. Совершенное суверенным Богом призвание и
избрание основываются на предвечной любви Отца к избранным Своим (Рим.
8,28–39; Еф. 1,4.5).
сохранены Иисусом Христом. Избранные устоят в вере потому, что Бог хранит их
(ст. 24; Ин. 10,27–30; 1 Пет. 1,5).
 1,2 милость вам и мир и любовь. Иуда восполняет традиционное иудейское приветствие («милость и мир») глубоким христианским смыслом, добавляя слово
«любовь». Милость Божия к грешникам и проистекающий от нее мир коренятся в Его
Божественной любви, явленной во Иисусе Христе (ст. 1 и ком.; Ин. 3,16).
 1,3 имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать
вам увещание. Хотя автору хотелось бы обратиться к своим читателям с вероучительным посланием, обстоятельства вынуждают его затронуть проблему, вызванную
действиями лжеучителей (ст. 4). Неизвестно, было ли когда-либо написано послание,
первоначально задуманное.


вам eоб общем спасении, ґ почел за нуж,
ное написать fвам увещание – подвизать,
сґ за веру, однажды преданную свґтым.
4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле
предназначенные к сему осуждению, не,
честивые, обращающие благодать Бога
нашего в повод к распутству и отвергаю,
щиесґ единого Владыки 2Бога и Господа
нашего Иисуса Христа.

4 2В NU отсутствует ÅÓ„‡

подвизаться за веру. В данном случае под словом «вера» подразумевается, скорее,
содержание того благовестия, которое было проповедано апостолами и разделялось всеми христианами (Гал. 1,23; 1 Тим. 3,9), а не личный опыт веры и упования
верующего христианина. Отстаивание истиной веры от нападок на нее означает
нечто большее, чем только словесное противостояние лжеучителям. Прежде всего –
это жизнь в соответствии с Евангельским учением (ст. 20–23).
однажды преданную святым. Христианство включает в себя некое «правило веры»,
дарованное Церкви Богом через апостолов (1 Кор. 15,3–8).
 1,4 вкрались некоторые люди. Производящие соблазны люди явились, очевидно,
откуда-то извне, они не принадлежали к числу тех христиан, к которым обращался
апостол. Быть может, они явились под видом странствующих пророков или проповедников (2 Ин. 1,7.10.11; 2 Кор., гл. 10; 11).
издревле предназначенные к сему осуждению. Это трудное для истолкования выражение относится, вероятно, к различным пророчествам о грядущем Суде и осуждении, уготованном нечестивцам, подобным лжеучителям.
нечестивые. Это обличительное выражение Иуды передает суть того, в чем автор
осуждает лжеучителей. Их вина состоит в безбожии, поскольку они отрицают, что
Христос есть Господь.
обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Обличаемые Иудой
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5 gИсх. 12,51;
1 Кор. 10,5-10;
Евр. 3,16
7 hБыт. 19,24;
2 Пет. 2,6
8 i2 Пет. 2,10
j
Исх. 22,28
3
ëÎ‡‚Ì˚Â, букв.
ÒÎ‡‚˚ (мн. ч.)
9 kЗах. 3,2
4
ì·ÂÊ‰‡Î

5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это,
что gГосподь, избавив народ из земли Еги,
петской, потом неверовавших погубил,
6 и ангелов, не сохранивших своего досто,
инства, но оставивших свое жилище, со,
блюдает в вечных узах, под мраком, на
суд великого днґ.
7 Ґак hСодом и Гоморра и окрестные горо,
да, подобно им блудодействовавшие и хо,
дившие за иною плотию, подвергшись каз,
ни огнґ вечного, поставлены в пример, –
8 iтак точно будет и с сими мечтателґми,
которые осквернґют плоть, отвергают
начальства и jзлословґт 3высокие власти.
9 Михаил Архангел, когда 4говорил с диа,
волом, спорґ о Моисеевом теле, не смел
произнести укоризненного суда, но ска,
зал: k«да запретит тебе Господь».

лжеучители повинны в антиномианизме, т.е. в вере в то, что христиане свободны от
обязанности следовать нравственному закону как правилу жизни. Такое учение
было весьма острой проблемой для древней церкви (Рим. 3,8; 6,15; 1 Кор. 6,12–20;
Гал. 5,13), особенно тогда, когда учение Павла об оправдании благодатью через
веру искажалось (ср. 2 Пет. 3,16).
отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа. Своим безбожием и безнравственным поведением лжеучители отвергают Христа. Именование Христа Владыкой и
Господом означает признание Божественности Христа и в данном случае акцентирует идею Его Божественного всемогущества как Господа, которая подвергалась
сомнению со стороны лжеучителей.
 1,5 неверовавших погубил. Бог осудил Израиль на длившиеся сорок лет скитания
по пустыне за его неверие, когда израильтяне отказались вступить в Ханаан после
возвращения соглядатаев (Чис. 14,1–38). Подобно тому, как суд Божий постиг
отступников-израильтян после их освобождения от рабства египетского, он столь же
неотвратимо обрушится и на отступивших от веры членов Церкви (Евр. 3,7–12).
 1,6 ангелов. См. ком. к 2 Пет. 2,4.
не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище. Речь идет об
ангелах, отказавшихся исполнять возложенные на них Богом обязанности и покинувших места своего служения и обитания.
на суд великого дня. Т.е. на судный день Второго пришествия Христа.
 1,7 Как Содом и Гоморра. Здесь может иметь место уподобление поведения лжеучителей чудовищной наглости и гордыни жителей Содома и Гоморры.
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию. Имеются в виду половые извращения, в частности, гомосексуализм. Ср. Быт. 19,4–9.
подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Уничтоженные огнем Содом, Гоморра и окрестные города (Быт. 19) являются примером Божественного возмездия за грех (Втор. 29,23; Ис. 1,9; Иер. 49,17.18; Рим. 9,29).
 1,8 с сими мечтателями. По всей вероятности, автор говорит о притязаниях лжеучителей на особые Божественные откровения, якобы полученные ими через некие
таинственные видения. Эти притязания, по-видимому, служили для них оправданием
грехопадения.
оскверняют плоть. Ср. 1 Кор. 6,18; Рим. 1,26.27.
отвергают начальства. Вероятно, лжеучители не признавали Иисуса Христа Господом и пренебрегали Его авторитетом (ст. 4 и ком.).
злословят высокие власти. См. ком. к 2 Пет. 2,10.
 1,9 По всем признакам этот эпизод взят из «Вознесения Моисея» – апокрифического иудейского произведения, от которого сохранились только фрагменты. В нем
повествовуется о погребении Моисея (Втор. 34,5.6) и споре между архангелом
Михаилом и дьяволом за обладание телом Моисея. Обычно считают, что Иуда противопоставляет здесь необдуманные, дерзкие речи лжеучителей спокойствию и уверенности ответа архангела (2 Пет. 2,10 и ком.). Иная версия: обращение архангела

Иуды 1,14

10 lА сии злословґт то, чего не знают; что
же по природе, как бессловесные живот,
ные, знают, тем растлевают себґ.
11 Горе им, потому что идут путем mҐаино,
вым, nпредаютсґ обольщению мзды, как
Валаам, и oв упорстве погибают, как Ґо,
рей.
12 Таковые бывают соблазном на ваших ве,
черґх любви; пиршествуґ с вами, без стра,
ха утучнґют себґ. Это безводные облака,
носимые ветром; осенние деревьґ, бес,
плодные, дважды умершие, исторгнутые;
13 pсвирепые морские волны, qпенґщиесґ
срамотами своими; звезды блуждающие,
r
которым блюдетсґ мрак тьмы на веки.
14 О них пророчествовал и Енох, седьмый
от Адама, говорґ: «се, идет Господь со
тьмами свґтых Ангелов Своих –

10 l2 Пет. 2,12
11 mБыт. 4,3-8;
Евр. 11,4; 1 Ин.
3,12 nЧис. 31,16;
2 Пет. 2,15; Откр.
2,14 oЧис.
16,1-3.31-35
13 pИс. 57,20
q
[Флп. 3,19]
r
2 Пет. 2,17; Иуд. 6

к Божией власти над сатаной – с одной стороны, и притязания лжеучителей на свою
собственную духовную власть – с другой.
Михаил Архангел. Согласно Дан. 10,13.21; 12,1, Михаил принадлежит к числу
самых высших ангелов, и именно ему вверено особое попечение об Израиле. В
Откр. 12,7 сказано, что Михаил будет предводительствовать ангельскими воинствами Бога при последней битве с дьяволом (см. статью «Ангелы»).
 1,11 Здесь, как и в ст. 12, 13, говорится о людях, которые вовлекают других в грех.
идут путем Каиновым. См. Быт. 4,3.4; 1 Ин. 3,12; Евр. 11,4. Согласно иудейскому
преданию, на которое ссылается, по-видимому, апостол, Каин был прообразом
всех грешников.
предаются обольщению мзды, как Валаам. См. ком. к 2 Пет. 2,15.
в упорстве погибают, как Корей. Корей вместе с Дафаном и Авироном возглавил
мятеж 250 именитых мужей Израиля против власти Моисея и Аарона (Чис. 16). Восстание Корея и постигший его суд Божий представляли собой параллель неповиновению лжеучителей авторитету Церкви и их опасному искусству совращать других с
пути истинного, так же как и наглядным примером суда Божия, ожидающего лжеучителей (Чис. 16,31–33).
 1,12 бывают соблазном. Стоящее в греческом оригинале слово, переведенное
как «соблазн», означает рифы или подводные скалы, реже – порчу или вред. Иуда,
используя игру слов, подчеркивает, какую опасность представляют лжеучители, развращая и вводя в заблуждение других.
на ваших вечерях любви. См. ком. к 2 Пет. 2,13; ср. 1 Кор. 11,20–34.
пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Лжеучители превращали вечери любви в повод для распутства (ср. 2 Пет. 2,13), и их дурное влияние на участников таких
собраний несомненно очень беспокоило апостола. Поскольку на вечерях любви
было принято произносить поучения или речи (Деян. 20,7.11), лжеучители распространяли здесь свои идеи.
безводные облака. Образ обманутой надежды (ср. 2 Пет. 2,17 и ком.).
бесплодные, дважды умершие. Подобно деревьям, не приносящим плодов и потому
вырубленным, жизнь таких людей напрасна, и они предстанут пред судом Божиим
(Мф. 7,16–20).
 1,13 звезды блуждающие. Метеориты, падающие звезды, кометы или, вероятнее
всего, планеты. Учение противников апостола либо недолговечно, как свет падающей звезды, либо непредсказуемо, как движение этих небесных тел.
 1,14 пророчествовал. Говоря о том, что «о них пророчествовал и Енох», Иуда не
подтверждает и не отрицает распространенного в его дни мнения, что автором этого апокрифического произведения был именно упоминаемый в книге Бытия Енох.
Цитата из «Книги Еноха» находится в полном согласии со многими ветхозаветными
пророчествами (напр., Дан. 7,9.10; Зах. 14,5), что Господь явится со всем воинством
небесным произвести суд над нечестивыми. Поэтому обращение Иуды к этому апокрифическому тексту является совершенно оправданным в данной ситуации.

Иуды 1,15
15 s1 Цар. 2,3
16 t2 Пет. 2,18
u
Притч. 28,21
17 v2 Пет. 3,2
18 w[1 Тим. 4,1]
20 xКол. 2,7;
1 Фес. 5,11 y[Рим.
8,26]
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15 сотворить суд над всеми и обличить всех
между ними нечестивых во всех делах,
которые произвело их нечестие, и во всех
s
жестоких словах, которые произносили
на Него нечестивые грешники».
16 Это ропотники, ничем не довольные,
поступающие по своим похотґм (нечес,
тиво и беззаконно); tуста их произносґт
надутые слова; они uоказывают лицепри,
ґтие длґ корысти.

Предостережения и наставления
17 vНо вы, возлюбленные, помните пред,
сказанное Апостолами Господа нашего
Иисуса Христа.
18 Они говорили вам, что в последнее вре,
мґ wпоґвґтсґ ругатели, поступающие по
своим нечестивым похотґм.
19 Это люди, отделґющие себґ (от единст,
ва веры), душевные, не имеющие духа.
20 А вы, возлюбленные, xназидаґ себґ на

Енох, седьмый от Адама. См. Быт. 5,24. Цитируя известное в то время апокрифическое произведение – Первую книгу Еноха (ст. 14, 15), Иуда еще раз напоминает о
грядущем суде Божием над нечестивыми.
со тьмами. Т.е. с десятками тысяч.
святых Ангелов Своих. Господь придет в окружении бесчисленных ангелов (Зах.
14,5; Мф. 25,31).
 1,15 нечестивых. Лжеучители восстали прежде всего против Бога и Его власти, и
их постигнет неизбежный суд Божий (ср. ст. 4 и ком.).
 1,16 ропотники, ничем не довольные. Подобно Израилю в пустыне (ст. 5; ср.
1 Кор. 10,10), лжеучители противятся воле Божией; вероятно, подразумевается их
недовольство теми ограничениями, которые накладывает закон на их поведение.
уста их произносят надутые слова. По-видимому, имеются в виду их притязания на
какие-то особенные откровения (ср. ст. 8), свободу от Закона (ст. 4 и 8) и на обладание Духом Святым (ст. 18, 19).
оказывают лицеприятие для корысти. Лжеучители оказывали особое почтение богатым членам церкви (ср. Иак. 2,1–9) и могли приспосабливать свое лжеучение к нравам влиятельных людей.
 1,18 в последнее время. См. ком. к 1 Пет. 1,20.
ругатели. Нечестивцы, глумящиеся над нравственным законом Божиим и над неизбежностью Божиего наказания за неповиновение (2 Пет. 3,3.4). В ВЗ этому слову
соответствует слово «кощунник», т.е. человек, ни во что не ставящий религию и
нравственный закон (Пс. 1,1; Притч. 9,7.8).
 1,19 отделяющие. Разделения в церкви были неизбежным следствием надменности лжеучителей (ст. 16) и их притязаний на обладание Духом, свойственное якобы
только им одним, а не предстоятелям общины и другим христианам. Возможно, они

свґтейшей вере вашей, yмолґсь Духом
Свґтым,
21 сохранґйте себґ в любви Божией, zожи,
даґ милости от Господа нашего Иисуса
Христа, длґ вечной жизни.
22 И к одним будьте милостивы, 5с рассмот,
рением,
23 а aдругих 6страхом спасайте, bисторгаґ
из огнґ, 7обличайте же со страхом, гну,
шаґсь даже cодеждою, котораґ оскверне,
на плотью.

Молитва хвалы
24 dМогущему же соблюсти 8вас от падениґ
и eпоставить пред славою Своею непоро,
чными в радости,
25 Единому 9Премудрому Богу, Спасителю
нашему чрез Иисуса Христа Господа на,
шего, слава и величие, сила и власть
1
прежде всех веков, ныне и во все веки.
Аминь.

21 zТит. 2,13
22 5В NU ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ
23 aРим. 11,14
b
Ам. 4,11 c[Зах.
3,4.5]; Откр. 3,4
6
В NU отсутствует
ÒÚ‡ıÓÏ 7В NU
добавлено Ë Í ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÔÓﬂ‚ÎﬂÈÚÂ ÏËÎÓÒÚ¸ ÒÓ
ÒÚ‡ıÓÏ
24 d[Еф. 3,20]
e
Кол. 1,22 8В M Ëı
25 9В NU Â‰ËÌÓÏÛ ÅÓ„Û Ì‡¯ÂÏÛ
1
Так в NU

подразделяли людей (как делали позднее гностики) на «духовных» (имея в виду себя)
и «плотских» (всех прочих христиан).
душевные, не имеющие духа. В опровержение всех притязаний лжеучителей
апостол говорит, что сами они – люди, живущие только плотской, земной жизнью
(ст. 10), и поэтому лишенные Духа Божия.
 1,20–23 От обличения лжеучителей Иуда переходит к увещаниям, имеющим тринитарную форму («Духом Святым», ст. 20; «Божией», ст. 21; «Господа нашего Иисуса
Христа», ст. 21).
 1,20 назидая себя на святейшей вере вашей. Подобно Петру (1 Пет. 2,5) и Павлу
(1 Кор. 3,16.17), Иуда уподобляет Церковь некоему строению. Слово «вера» в данном случае, как и в ст. 3, означает основное содержание проповеди пророков и
апостолов (Еф. 2,20–22).
молясь Духом Святым. В отличие от лжеучителей, читатели Послания Иуды должны
совершать свои молитвы под водительством Духа Божия, необходимого и во всей
жизни истинно верующих (Гал. 5,16–18; Еф. 6,18).
 1,22.23 Апостол признает необходимость различного пастырского подхода к
разным людям. С теми, кто подвержен сомнениям, но еще не отпал от веры, нужно
внимательно и терпеливо беседовать, а принявших лжеучение следует решительно
обличать. Таких грешников приходится как бы «выхватывать из огня».
 1,23 со страхом. См. Гал. 6,1.
гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Апостол призывает своих к
осмотрительности при неизбежных контактах с лжеучителями и теми, кто подпал под
их влияние (2 Ин. 1,10.11; 1 Кор. 5,11).
 1,24.25 Иуда завершает свое послание славословием (ср. Рим. 16,25–27) с выражением уверенности в силе Божией сохранить людей Своих до конца и признанием
бесконечного величия Божия, явленного в Его славе, силе и власти во веки веков.
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Послание к римлянам
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Из первых же слов ст. 1, а также из автобиографических
сведений, сообщаемых в гл. 1, 15 и 16, видно, что Послание
к римлґнам было написано апостолом Павлом. Уже во II в.
по Р.Х. на него ссылались, считаґ его произведением Пав'
ла. Отдельные возражениґ против его подлинности никог'
да не были убедительными.

Время и обстоятельства написания
Павел написал Послание к римлґнам незадолго до прибы'
тиґ в Иерусалим с дарами от христианских общин из быв'
ших ґзычников (15,25; Деґн. 24,17). В самом послании со'
держатсґ указаниґ на то, что в это времґ он находилсґ в
Ґоринфе: упоминаетсґ Фива, член общины коринфского
порта Ґенхреґ (16,1.2) Гаий, у которого жил апостол (1 Ґор.
1,14), и Ераст (Деґн. 19,22; 2 Тим. 4,20). Вероґтно, оно было
написано в те три месґца, проведенные в Греции, о которых
говоритсґ в Деґн. 20,2.3. Точную дату назвать невозможно,
однако известно, что Галлион (перед кем Павел предстал,
согласно Деґн. 18,12) был проконсулом в Ахаии в 52 г. по
Р.Х.; на эту должность обычно назначали сроком на один
год. Павел пробыл в Ґоринфе «довольно дней» (Деґн.
18,18), вероґтно, с 51'го по 53 гг. по Р.Х. Затем, после посе'
щениґ Ефеса, он отправилсґ в Ґесарию, далее, вероґтно, в
Иерусалим и Антиохию (Деґн. 18,22). Потом он возвратил'
сґ в Ефес через Галатию и Фригию и пробыл там около трех
лет (Деґн. 19,8.10), пока не решил отправитьсґ в Иерусалим
через Македонию и Ахаию (Деґн. 19,21). Следовательно,
Послание к римлґнам было написано не ранее конца 54 г.
по Р.Х.; однако более позднґґ датировка оставлґет больше
простора многообразной деґтельности Павла, так что по'
слание, вероґтно, следует отнести к периоду от конца 55 г.
до первых месґцев 57 г. по Р.Х.
Утверждениґ, что вера римских христиан широко из'
вестна (1,8) и что Павел неоднократно намеревалсґ по'
сетить их (1,13), позволґют полагать, что христианство
существовало в столице империи уже много лет. Это под'
тверждает и сообщение римского историка Светониґ о том,
что император Ґлавдий в 49 г. по Р.Х. удалил из Рима евре'
ев за беспорґдки, произошедшие «по подстрекательству
Хреста» (ґвное указание на Христа). В день Пґтидесґтни'
цы среди присутствующих были и прибывшие из Рима
(Деґн. 2,10.11); возможно, они'то первые и принесли в
свой город благую весть. Стратегически важное положение
Рима и тот факт, что там проживало большое число евреев,

Римлянам

должны были привлечь туда проповедь Евангелиґ. Вопре'
ки преданию, восходґщему к Иринею Лионскому, Римскаґ
церковнаґ община не была основана ни Петром, ни Пав'
лом. Из посланиґ (1,8–13) очевидно, что Павел никогда
прежде не посещал эту церковь, а отсутствие ссылок на
Петра или других апостолов указывает, что они (апостолы)
не несли непосредственного служениґ в Римской церкви.
Членами христианских общин в Риме были выходцы
как из иудейской, так и из ґзыческой среды. Послание
(1,13) ґвно указывает на преобладание там ґзычников;
этим же, вероґтно, вызваны предостережениґ от превозно'
шениґ, обращенные к христианам из ґзычников (11,13–24).
Возможно, на этой же почве возник конфликт между «не'
мощными» и «сильными» (14,1 – 15,13). Возможно даже,
что сам факт многочисленности «домашних церквей» от'
ражает именно эти разделениґ (ср. 16,4.14.15).
Павел написал Послание к римлґнам в поворотный
момент своего служениґ. Он считал, что завершил свою
миссию в восточных областґх Средиземноморьґ (15,17–23)
и что настало времґ двинутьсґ на запад и евангелизи'
ровать Испанию (15,24). По дороге туда он и надеґлсґ
посетить римских христиан, исполнив таким образом свое
давнее намерение, а возможно, и рассчитываґ на их под'
держку (15,24).
В свете всего сказанного ґсно, что Павлу необходимо
было подтвердить полномочность своего апостольства
(«мое благовествование», 2,16 и 14,24), чтобы римлґне
признали подлинность его служениґ. Возможно также, что
Павел считал необходимым защитить свою проповедь от
лживых наветов злословивших его людей (3,8).
В служении Павла наступил особо важный момент и в
смысле пониманиґ им своего призваниґ трудитьсґ над тем,
чтобы христианскаґ церковь объединила иудеев и ґзычни'
ков в одном теле Христовом. Это ґсно видно из того, какое
значение он придает пожертвованиґм от ґзычников в
пользу Иерусалимской общины; это подтверждает неодно'
кратно возникающаґ в послании тема единства иудеев и
ґзычников – во грехе через Адама, во Христе – по благода'
ти. И те и другие согрешили и нуждаютсґ в спасающем
оправдании, проповедуемом Евангелием; и те и другие мо'
гут принґть его, поскольку оно даетсґ благодатью через
веру. В далеко идущем воздействии этого спасающего
оправданиґ на историю – ключ к пониманию конечной
цели Бога в отношении тех и других; это спасающее оправ'
дание должно выражатьсґ в жизни иудеев и ґзычников –
жизни личной, общинной, общественной, в жизни нового
народа Божиґ как тела Христова.

Характерные особенности и темы
Послание к римлґнам – наиболее полное, возвышенное и
исчерпывающее изложение благовестиґ Павла. Содержа'
щеесґ в нем сжатое изложение глубочайших истин подоб'
но сжатой пружине: они охватывают ум и сердце, заполнґ'
ют мысли и определґют всю жизнь человека. Иоанн Злато'
уст, величайший проповедник IV в. по Р.Х., каждую неделю
слушал чтение этого посланиґ. Августин, Лютер и Уэсли

Римлянам
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(Веслей) – три личности, чей вклад в христианское насле'
дие чрезвычайно велик, – утвердились в вере под влиґни'
ем Посланиґ к римлґнам.
Все реформаторы рассматривали Послание к римлґнам
как Богом данный ключ к пониманию всего Свґщенного
Писаниґ, поскольку в нем Павел сводит вместе все наи'
более значительные темы Библии: грех, закон, суд, пред'

назначение человека, веру, дела, благодать, оправдание,
освґщение, избранничество, домостроительство спасениґ,
дело Христа и действие Свґтого Духа, христианское упова'
ние, природу и жизнь церкви, место иудеев и неиудеев в
плане Божием, философию церковной и мировой истории,
значение и содержание ВЗ, обґзанности христианского зва'
ниґ и принципы личного благочестиґ и нравственности.

Содержание
I. Приветствие и личное представление Павла (1,1–15)
II. Праведность Божиґ длґ иудеев и длґ ґзычников (1,16.17)
III. Греховность всего человечества (1,18 – 3,20)
А. Греховность ґзычников (1,18–32)
Б. Греховность иудеев (2,1 – 3,8)
В. Всеобщаґ греховность (3,9–20)
IV. Праведность Божиґ длґ оправданиґ (3,21 – 5,21)
А. Она даруетсґ Христом через веру (3,21–31)
Б. Ее доказывает пример Авраама (гл. 4)
В. В ней залог благодатных даров праведнику (5,1–11)
Г. Она коренитсґ в послушании Христа – нового Адама (5,12–21)
V. Благодать воцарґетсґ посредством праведности Божией (6,1 – 8,39)
А. Власть греха сломлена, и его влиґние ограничено (гл. 6)
Б. Верующие мертвы длґ осуждениґ законом, хотґ еще не стали безгрешными (гл. 7)
В. Живущие Духом доказывают победу над плотью (гл. 8)
VI. Бог ґвлґет Свою праведность в иудеґх и ґзычниках (9,1 – 11,36)
А. Праведность Божиґ утверждаетсґ в истории (гл. 9)
Б. Праведность Божиґ даруетсґ только в ответ на веру (гл. 10)
В. Праведность Божиґ открываетсґ в иудеґх и ґзычниках (гл. 11)
VII. Праведность Божиґ проґвлґетсґ и выражаетсґ в жизни Его народа (12,1 – 15,13)
А. В ответ на освґщение (12,1.2)
Б. В служении телу Христову (12,3–21)
В. В реалиґх политической и общественной жизни (гл. 13)
Г. В единстве немощных и сильных (14,1 – 15,3)
VIII. Намерениґ Павла и заключительные приветствиґ (15,14 – 16,27)
А. Понимание Павлом своей задачи в служении (15,14–22)
Б. Намерение Павла посетить Рим (15,23–33)
В. Приветствиґ Павла римским христианам (16,1–16)
Г. Предостережениґ против врагов и уверенность в их поражении (16,17–20)
Д. Приветствие сотрудников Павла (16,21–24)
Е. Заключительное славословие Богу (16,25–27)
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1 a1 Тим. 1,11
b
Деян. 9,15; 13,2
2 cДеян. 26,6
d
Гал. 3,8
3 eГал. 4,4
4 fДеян. 9,20;
13,33 g[Евр. 9,14]
5 hЕф. 3,8 iДеян.
9,15 jДеян. 6,7
7 k1 Кор. 1,2.24
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1 Кор. 1,3
8 m1 Кор. 1,4
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Римлянам 1,16

1

11 rРим. 15,29
12 sТит. 1,4
13 t[1 Фес.
2,18] uФлп. 4,17
16 vПс.
39,10.11 w1 Кор.
1,18.24 xДеян.
3,26 2В NU отсутствует ïËÒÚÓ‚‡

Молитва благодарения

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Павел, раб Иисуса Христа, aпризван'
ный Апостол, bизбранный к благовес'
тию Божию,
c
которое Бог прежде обещал dчерез про'
роков Своих, в свґтых писаниґх,
о Сыне Своем, Ґоторый eродилсґ от семе'
ни Давидова по плоти
и fоткрылсґ Сыном Божиим в силе, по gду'
ху свґтыни, через воскресение из мерт'
вых, о Иисусе Христе Господе нашем,
через Ґоторого hмы получили благодать
и апостольство, чтобы iво имґ Его jпо'
корґть вере все народы,
между которыми находитесь и вы, при'
званные Иисусом Христом, –
всем находґщимсґ в Риме возлюбленным
Божиим, kпризванным свґтым: lблаго'
дать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа.
Прежде всего mблагодарю Бога моего
через Иисуса Христа за всех вас, что вера
n
ваша возвещаетсґ во всем мире.
Свидетель мне oБог, pҐоторому служу

1,1 Павел. В древности письма начинались общепринятой формулой: «А приветствует Б» (см. Деян. 23,26). Употребив свое римское имя, Павел далее наполняет эту
формулу христианским смыслом, заключенном в том, как он характеризует себя
самого (ст. 1–6), и в стиле его приветствий (ст. 7, 8).
Апостол. Посланник, обладающий авторитетом пославшего его. Это звание применяется к двенадцати первым ученикам Христа и к Павлу – свидетелям воскресшего
Христа (Деян. 1,22; 1 Кор. 9,1; 15,7.8; Гал. 1,15.16), а также к посланникам, которые
направлялись от лица церковных общин (16,7).
к благовестию Божию. Бог – источник и содержание проповеди. Здесь, как и в других местах послания, прослеживается учение о триединстве Божием (1,3.4; 5,1–5;
8,3.4.9–11,16.17; 14,17.18; 15,16.30).
 1,2 которое Бог прежде обещал. Благовестие было провозглашено в виде обетований через ветхозаветных пророков. Апостолы изложили благовестие в соответствии с этой пророческой проповедью (14,24–26).
 1,3.4 Здесь дано, скорее, описание двух этапов служения Спасителя, а не двух Его
природ. Будучи Сыном Божиим, Он, тем не менее, произошел ÓÚ ÒÂÏÂÌË Ñ‡‚Ë‰Ó‚‡,
чтобы с нами разделить нашу немощь, но ÔÓ ‰ÛıÛ Ò‚ﬂÚ˚ÌË был преображен при воскресении и вступил в новый период Своего личного бытия (1 Кор. 15,45; 2 Кор. 13,4).
 1,5.6 Павел считает Христа источником своего спасения и призвания благовествовать язычникам (11,13.14; Деян. 9,15; Еф. 3,8).
 1,5 покорять вере все народы. Букв.: «чтобы призывать народы ... к послушанию,
приходящему от веры». Здесь, возможно, указывается как на послушание, проистекающее из веры, так и на тот факт, что вера подразумевает покорное послушание
призыву Божию (14,25).
 1,7 в Риме. Рим – столица империи. Не имеется точных данных об основании церковной общины (или общин) в Риме, хотя среди тех, кто слышал проповедь Евангелия
в день Пятидесятницы, были и прибывшие из Рима (Деян. 2,10).
возлюбленным Божиим, призванным святым. Выражения, использованные в приветствии, задают тональность всему посланию, исполненному любви, благодати и мира
Божиего (1 Пет. 2,9.10).
 1,8 благодарю Бога моего. Благодарение Господа за действие Его благодати – характерная черта Павла (1 Кор. 1,4; Флп. 1,3; Кол. 1,3; 1 Фес. 1,2; 2 Фес. 1,3; 1 Тим.
1,12; Флм. 1,4).


духом моим в благовествовании Сына
Его, что qнепрестанно воспоминаю о вас,
10 всегда просґ в молитвах моих, чтобы
волґ Божиґ когда'нибудь благопоспеши'
ла мне придти к вам,
11 ибо ґ весьма желаю увидеть вас, чтобы
r
преподать вам некое дарование духовное
к утверждению вашему,
12 то есть утешитьсґ с вами верою sобщею,
вашею и моею.
13 Не хочу, братиґ, оставить вас в неве'
дении, что ґ многократно намеревалсґ
придти к вам (но tвстречал препґтствиґ
даже доныне), чтобы иметь некий uплод
и у вас, как и у прочих народов.
14 Я должен и Еллинам и варварам, мудре'
цам и невеждам.
15 Итак, что до менґ, ґ готов благовество'
вать и вам, находґщимсґ в Риме.

Сила Евангелия
16 Ибо vґ не стыжусь благовествованиґ
2
Христова, потому что оно wесть сила Бо'
жиґ ко спасению всґкому верующему, во'
первых, xИудею, потом и Еллину.

во всем мире. Скорее, речь идет о Римской империи.
 1,9 воспоминаю о вас. Постоянное молитвенное настроение Павла выражает его
полную отдачу служению. Свою молитву он приносит в абсолютной покорности воле
Божией (ст. 9–12; ср. Еф. 1,16; Флп. 1,9; Кол. 1,9; 1 Фес. 1,3; 2 Фес. 1,11; 2 Тим. 1,3).
 1,11 дарование духовное. Здесь это выражение не имеет функционального значения, как в 1 Кор. 12,1; скорее всего, Павел подразумевает благо, проистекающее
от служения полученными дарованиями на пользу другим людям.
 1,12 утешиться с вами верою общею. Цель служения – взаимное укрепление всего Тела Христова (Еф. 4,15.16).
 1,13 я многократно намеревался. Свидетельства об этих намерениях не сохранились; однако Павел знал, что Бог побуждает его идти в Рим (см. Деян. 19,21; 23,11).
встречал препятствия. Вероятно, то были прочие постоянные обязанности Павла
(см. Деян. 16,6.7).
как и у прочих народов. Павел считал церковную общину в Риме преимущественно
языческой по составу.
 1,14 Я должен. Намерения (ст. 13) и надежды Павла мотивированы его чувством
долга. Ему было поручено благовествование язычникам (11,13.14; ср. Еф. 3,1–8).
Еллинам. Т.е. миру эллинистической культуры («мудрецам»).
варварам. Т.е. нецивилизованным народам древнего мира («невеждам»).
 1,16 я не стыжусь благовествования Христова. Хотя «мудрецам» Евангелие представляется безумием, Павел видит в своей проповеди Божественную мудрость
(1 Кор. 1,22–25.30) и не стыдится Божиего призвания.
сила. Возрождающее, изменяющее жизнь влияние евангельского слова обусловлено действием Духа Святого – силы Божией.
верующему. Спасение даруется не по заслугам, но получают его отнюдь не все: для
спасения необходима вера.
во-первых, Иудею. Это утверждение верно с точки зрения истории искупления
(2,9.10; Ин. 4,22; ср. Мк. 7,24–30); оно соответствует и образцу миссионерского
служения Павла. Поэтому, проходя по городам римского мира, он, где возможно,
начинал с того, что разъяснял Священное Писание в синагогах и проповедовал Христа как исполнение ветхозаветных обетований (Деян. 9,20; 13,5.14; 14,1; 17,1.17;
18,4.19.26; 19,8). И в Послании к Римлянам Павел старается не умалить преимуществ, дарованных его родному народу Самим Богом (3,11.12; 9,4.5).

Римлянам 1,17
17 yРим. 3,21;
9,30 zАвв. 2,4
18 a[Деян.
17,30] b2 Фес.
2,10
19 c[Деян.
14,17; 17,24]
d
[Ин. 1,9]
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17 yВ нем открываетсґ правда Божиґ от
веры в веру, как написано: zправедный
верою жив будет.

Греховность человеческого рода
18 aИбо открываетсґ гнев Божий с неба на
всґкое нечестие и bнеправду человеков,
подавлґющих истину неправдою.
19 Ибо, cчто можно знать о Боге, ґвно длґ
них, потому что dБог ґвил им.

Осознание человечеством своей вины
перед Богом
Люди по природе своей склонны принимать ту или
иную форму религии, но при этом не поклонґтьсґ Сво'
ему Создателю, несмотрґ на то, что Его откровение о
Самом Себе делает Его известным всему человечеству.
Ни атеизм, ни монотеизм не ґвлґютсґ врожденными
качествами: атеизм ґвлґетсґ реакцией против сущест'
вующего представлениґ о Боге (или богах), а моноте'
изм может возникнуть только после ознакомлениґ со
специальным откровением. Писание объґснґет такое
положение дел, открываґ, что греховный эгоизм и
неприґтие требований Создателґ вовлекли человечест'
во в идолослужение, суть которого в том, что поклоне'
ние и почитание воздаютсґ не Богу'Творцу, а каким'то
иным силам, существам или предметам (Ис. 44,9–20;
Рим. 1,21–23; Ґол. 3,5). Таким образом отступники
«подавлґют истину» и «изменґют славу нетленного
Бога в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимсґ» (Рим. 1,18.23).

 1,17 правда Божия. Точнее: «праведность Божия». Это выражение – ключ ко всему
посланию (3,21; 5,19; 10,3), его смысл поясняется как «праведность через веру»
(3,22), «праведность от веры» (9,30; 10,6). Это – праведность Христа, вменяемая (приписываемая Богом, как бы принадлежащая) тому, кто верует в Него. Эта вмененная
праведность проистекает из личной праведности Бога и является ее выражением. В
качестве справедливого и праведного Судии (2,5–16) Бог оправдывает (объявляет
праведными) тех грешников, которые приходят к истинной вере во Христа (3,21–26;
5,10). Толкование Лютером этого стиха легло в основу его учения об оправдании.
от веры в веру. Павел подчеркивает, что каждым своим словом Евангелие опирается
на веру, а не дела.
как написано. Библейское обоснование сказанного далее и вывод из него содержатся в Книге пророка Аввакума (2,4); это свидетельствует, что путь жизни по вере
не является чуждым Ветхому Завету.
жив будет. Эти слова означают постоянную близость с Богом.
 1,18 открывается. Суд Божий относится не только к будущему, поскольку Бог
наказует зло.
гнев. Т.е. отвращение Бога к нравственным порокам.
нечестие и неправду. Букв.: «безбожие и неправедные дела». Порядок слов не случаен: нравственное падение следует за дерзостью в богомыслии. Возможно, однако, что это просто литературный прием (соединение двух слов для усиления одного
понятия – злостного безбожия).

20 Ибо невидимое eЕго, вечнаґ сила Его и
3
Божество, от созданиґ мира через рас'
сматривание творений видимы, так что
они безответны.
21 Но как они, познав Бога, не прославили
Его, как Бога, и не возблагодарили, но
f
осуетились в умствованиґх своих, и
омрачилось несмысленное их сердце;
22 gназываґ себґ мудрыми, обезумели,

20 eПс. 18,2-7
3
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
21 fИер. 2,5
22 gИер. 10,14

Люди не могут полностью подавить в себе осознание
существованиґ Бога и страх перед судом в этой и в
будущей жизни; Сам Бог не позволґет им сделать это.
Людґм всегда присуще некое ощущение правды и
неправды, а также сознание своей подотчетности свґ'
тому Божественному суду. В нашем падшем мире каж'
дый человек с неповрежденным сознанием обладает
совестью, котораґ осуждает его, напоминаґ времґ от
времени, что он должен понести наказание за совер'
шенное зло; и когда совесть говорит подобным обра'
зом – это воистину голос Бога.
В некотором смысле падшее человечество действи'
тельно несведуще о Боге, потому что та ложь, в кото'
рую людґм хочетсґ верить и в которую они действи'
тельно верґт, искажает и извращает подлинное Божие
откровение. Однако, с другой стороны, все люди со'
знают существование Бога, ощущают свою вину и со
страхом предчувствуют ожидающий их суд, которого
они хотели бы избежать. Только евангелие Христа
может избавить человека от этого ощущениґ вины и
принести в его сердце мир.

подавляющих истину. Здесь имеется в виду, что, оказавшись лицом к лицу с истиной
(которая «видима», ст. 20), люди стремятся скрыть ее, пресечь ее влияние и потому
«безответны» (ст. 20), т.е. не имеют извинения. Извинить их могло бы лишь неведение.
 1,19 что можно знать о Боге. Павел подчеркивает реальность и всеобъемлющий
характер Божественного откровения, которое постоянно («от создания мира», ст.
20) и явно («видимы», ст. 20). Бог невидим, вечен и всесилен – все это выражается в
мироздании, миропорядке. Невидимый Бог открывается зримо в творении. Это
откровение явно, оно совершенно ясно видимо (см. статью «Осознание человечеством своей вины перед Богом»).
 1,21 познав Бога. Здесь Павел указывает, что человечеству не только дана возможность познать Бога посредством естественного откровения, но что это откровение
ведет к истинному знанию. Грех человека в том, что он не соглашается признать
истинным то, что сознает таковым. Зная Бога, человек отказывается поклониться Ему
как Господу и возблагодарить Его. Отвергнув Бога, люди «осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Любые умственные искания в конечном итоге окажутся несостоятельными, если их предваряет отказ от почитания Бога.
 1,22.23 называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили.
Самонадеянность перед лицом Божиим свидетельствует о превратной системе ценностей: поклонение Богу подменено почитанием идолов, созданных людьми по собственному образу. Изначально присущий человеку инстинкт богопочитания извращен, так как обращен на недостойный его предмет (ст. 25).
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23 h1 Тим. 1,17;
6,15.16 iВтор.
4,16-18
24 jЕф. 4,18.19
k
1 Кор. 6,18 lЛев.
18,22
25 m1 Фес. 1,9
n
Ис. 44,20
26 oЛев. 18,22
4
Букв. ÊÂÌÒÍËÈ ÔÓÎ
27 5Букв. ÏÛÊÒÍÓÈ ÔÓÎ
28 pЕф. 5,4
29 6В NU отсутствует ·ÎÛ‰‡ 7ëÚﬂÊ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
31 8ãË¯ÂÌ˚
ÔÓÌËÏ‡ÌËﬂ 9В NU
отсутствует ÌÂÔËÏËËÏ˚
32 q[Рим. 2,2]
r
[Рим. 6,21] sОс.
7,3

23 и славу hнетленного iБога изменили в
образ, подобный тленному человеку, и
птицам, и четвероногим, и пресмыкаю'
щимсґ, –
24 jто и предал их Бог в похотґх сердец их
нечистоте, так что они kсквернили lсами
свои тела.
25 Они заменили mистину Божию nложью,
и поклонґлись, и служили твари вместо
Творца, Ґоторый благословен во веки,
аминь.
26 Потому предал их Бог oпостыдным стра'
стґм: 4женщины их заменили естествен'
ное употребление противоестественным;
27 подобно и 5мужчины, оставив естествен'
ное употребление женского пола, разжи'
гались похотью друг на друга, мужчины
на мужчинах делаґ срам и получаґ в са'
мих себе должное возмездие за свое за'
блуждение.
28 И как они не заботились иметь Бога в
разуме, то предал их Бог превратному
уму – делать pнепотребства,
29 так что они исполнены всґкой неправ'
ды, 6блуда, лукавства, 7корыстолюбиґ,
злобы, исполнены зависти, убийства, рас'
прей, обмана, злонравиґ,
30 злоречивы, клеветники, богоненавистни'
ки, обидчики, самохвалы, горды, изобре'
тательны на зло, непослушны родителґм,
31 8безрассудны, вероломны, нелюбовны,
9
непримиримы, немилостивы.
32 Они qзнают праведный суд Божий, что
делающие такие дела rдостойны смерти;

1,24 предал их Бог. Суд заключается в том, что Бог снял ограничения, сдерживавшие греховные поступки и их последствия (ст. 26, 28).
 1,26.27 Вследствие извращения инстинкта богопочитания извращаются и прочие инстинкты, изменяя своему истинному назначению. Писание рассматривает
любые формы гомосексуализма именно в таком свете (Лев. 18,22; 20,13). Их следствие – осквернение тела (ст. 24), господство похоти, извращение естественных отношений (ст. 26) и порабощение необузданными страстями (ст. 27).
 1,27 получая в самих себе должное возмездие. Даже в мире, который нравственно пал и вследствие этого стал непредсказуем, мы пожинаем плоды, которые
сеем (Гал. 6,7.8).
 1,28 как они не озаботились. Грех влечет за собой презрение к истинным ценностям и грозит привести человека в состояние оставленности Богом и подчинения
духу похоти (ст. 29–31).
 1,32 Они знают праведный суд Божий. Люди знают о Божием суде, но это знание
не сдерживает их, а только возбуждает еще большую непокорность, что, считает
Павел, усугубляет виновность людей и их греховность. Непокорность проявляется в
побуждении к греху других людей, одобрении их греховных поступков. Этот текст
подтверждает, что откровение Божие через творение отчасти раскрывает Его нравственную природу и сообщает нам чувство нравственного долга.
 2,1–16 В этих стихах Павел обращается к воображаемому представителю
реальной и легко узнаваемой группы людей. Хотя собственно иудеи упоминаются
лишь в ст. 17, Павел, вероятно, с самого начала имел в виду именно их. Они согласны со словами Павла о гневе Божием, но считают, что к ним это не относится (отсю

Римлянам 2,10

однако не только их делают, но и делаю'
щих sодобрґют.

Суд Божий

2

Итак, aнеизвинителен ты, всґкий чело'
век, судґщий другого, bибо тем же судом,
каким судишь другого, осуждаешь себґ,
потому что, судґ другого, делаешь то же.
2 А мы знаем, что поистине есть суд Божий
на делающих такие дела.
3 Неужели думаешь ты, человек, что избе'
жишь суда Божиґ, осуждаґ делающих
такие дела и (сам) делаґ то же?
4 Или пренебрегаешь cбогатство благости,
d
кротости и eдолготерпениґ Божиґ, fне
разумеґ, что благость Божиґ ведет тебґ к
покаґнию?
5 Но, по упорству твоему и нераскаґнному
сердцу, gты сам себе собираешь гнев на
день гнева и откровениґ праведного суда
от Бога,
6 Ґоторый hвоздаст каждому по делам его:
7 тем, которые постоґнством в добром деле
ищут славы, чести и бессмертиґ, – жизнь
вечную;
8 а тем, которые упорствуют и iне покорґ'
ютсґ истине, но предаютсґ неправде, –
ґрость и гнев.
9 Скорбь и теснота всґкой душе человека,
делающего злое, jво'первых, Иудеґ, по
том и 1Еллина!
10 kНапротив, слава и честь и мир всґкому,
делающему доброе, во'первых, Иудею,
потом и Еллину!

ГЛАВА 2
1 a[Рим. 1,20]
b
[Мф. 7,1-5]
4 c[Еф. 1,7.18;
2,7] d[Рим. 3,25]
e
Исх. 34,6 fИс.
30,18
5 g[Втор. 32,34]
6 hПс. 61,13;
Притч. 24,12
8 i[2 Фес. 1,8]
9 j1 Пет. 4,17
1
Язычники
10 k[1 Пет. 1,7]

да – суровое предупреждение, ст. 5). Допуская, что сказанное адресовано прежде
всего иудеям, следует признать, что на самом деле оно не ограничивается только
ими. Павел излагает принципы суда Божия, перед которым предстанут все. Суд
основывается на истине (ст. 2) и характеризуется праведностью (ст. 5). Он воздает
по делам (ст. 6), нелицеприятен (ст. 11) и осуществляется через Христа (ст. 16). Такой
суд принесет мучительную гибель всем грешникам (ст. 8, 9).
 2,1 неизвинителен ты. Павел обличает тех, кто согласен с его изображением гнева Божия против греха (1,18–32), но считает, что их этот гнев не коснется.
делаешь то же. Осуждение других людей фактически является самоосуждением (ст. 3).
 2,2 поистине. Ср. 1,18. Реакция человека на призыв Божий является единственным основанием для Божиего суда.
 2,4 пренебрегаешь. Такие люди отказываются признать, что благость Божия имеет целью привести их к раскаянию в грехе и отвращению от него. Они пренебрегают божественной любовью и тем самым выражают презрение к Самому Богу.
 2,5 собираешь гнев. Самонадеянность в вопросах религии есть «упорство»,
поскольку постоянное противление Богу, стремящемуся проявить милость, равнозначно отвержению воли Божией, а отказ признать вину лишь ее увеличивает.
«Собирание» гнева влечет за собой соразмерное наказание.
 2,6–10 Божий суд основывается на том, что составляет характер отношения человека к Богу. Лишь те, кто получают благодать, действительно «ищут славы, чести и бессмертия» (ст. 7). Остальные «упорствуют», не покоряясь Богу (ст. 8). Павел учит, что спасение даруется по милости, а суд производится по делам (2 Кор. 5,10). Если бы не
милость, и иудеев, и язычников могло бы ожидать лишь одно – осуждение (ст. 10; 1,16).

Римлянам 2,11
11 lВтор. 10,17
13 m[Иак.
1,22.25]
15 n1 Кор. 5,1
o
Деян. 24,25
16 p[Мф. 25,31]
q
Деян. 10,42; 17,31
r
1 Тим. 1,11
17 sИн. 8,33
t
Мих. 3,11 uИс.
48,1.2 2В NU çÓ
ÂÒÎË
18 vВтор. 4,8
w
Флп. 1,10
19 xМф. 15,14
20 y[2 Тим. 3,5]
21 zМф. 23,3

1550

11 Ибо lнет лицеприґтиґ у Бога.
12 Те, которые, не имеґ закона, согрешили,
вне закона и погибнут; а те, которые под
законом согрешили, по закону осудґтсґ
13 (потому что mне слушатели закона пра'
ведны пред Богом, но исполнители зако'
на оправданы будут,
14 ибо когда ґзычники, не имеющие зако'
на, по природе законное делают, то, не
имеґ закона, они сами себе закон:
15 они показывают, что nдело закона у них
написано в сердцах, о чем свидетельству'
ет oсовесть их и мысли их, то обвинґю'
щие, то оправдывающие одна другую)
16 pв день, когда, qпо благовествованию
моему, Бог будет судить тайные дела че'
ловеков rчерез Иисуса Христа.

Иудеи и закон
17 2Вот, sты называешьсґ Иудеем, и tуспо'
каиваешь себґ законом, uи хвалишьсґ Бо'
гом,
18 и vзнаешь волю Его, и wразумеешь луч'
шее, научаґсь из закона,
19 и xуверен о себе, что ты путеводитель
слепых, свет длґ находґщихсґ во тьме,
20 наставник невежд, учитель младенцев,
y
имеющий в законе образец ведениґ и
истины:
21 как же zты, уча другого, не учишь себґ
самого?

2,11 нет лицеприятия у Бога. Правостояние перед Богом не может базироваться
ни на этнических, ни на каких-либо врожденных или личных отличительных признаках
(9,6–13; Гал. 6,15).
 2,12–16 Иудеи всегда были готовы апеллировать к закону Моисея, которым, в
отличие от язычников, они обладали. Этим как бы подразумевалось, что Бог «лицеприятен» (ст. 11). Тема роли закона занимает важное место в Послании к Римлянам
(3,27–31; 4,13–15; 5,13–15; 6,14.15; 7,1–25; 13,8–10). Здесь же она обсуждается
впервые; Павел показывает, что Богу можно угодить не знанием закона, а послушанием открываемой им воле Божией. Итак, «нет лицеприятия у Бога» (ст. 11).
 2,12 Речь идет о законе Моисея, оформившемся в виде Десяти Заповедей (Исх.
20,1–17; Втор. 5,1–22). Закон Моисея уже открыл, что Бог осуждает грех, но причина греха лежит в сердце, а не в законе (7,13); в сердце же – знание «дела закона»
(ст. 14, 15), так как человек был создан по образу Божию (Быт. 1,26.27). Поскольку
Бог судит людей по известным им критериям, оправдываться незнанием закона
неуместно и неправомерно.
Те, которые ... согрешили. В эту категорию входят все люди. См. 3,19.20.23.
 2,14 по природе законное делают. Никто не может быть оправдан на основании
личной праведности; однако общие для всех нравственные критерии (несмотря на
различную степень их ясности) и сознание обязательности соответствия этим критериям указывают, что существует общее для всех нравственное уложение и чувство
ответственности перед Богом. Об этом «свидетельствует совесть» (ст. 15) и порождаемое ею чувство самоосуждения.
 2,16 по благовествованию моему. Т.е. по благовестию, которое несет Павел. В
его проповеди грозная весть о суде предваряет благовестие милости.
через Иисуса Христа. Суд отдан Христу (Ин. 5,22; Мф. 7,21–23; 25,31–33; 2 Кор.
5,10) и, будучи безупречным, Он явит «тайные дела человеков», от Судии не скроется ничто (Евр. 4,12.13).


22 Проповедуґ не красть, крадешь? говорґ:
«не прелюбодействуй», прелюбодейству'
ешь? гнушаґсь идолов, aсвґтотатствуешь?
23 bХвалишьсґ законом, а преступлением
закона бесчестишь Бога?
24 Ибо ради вас, как написано, cимґ Божие
d
хулитсґ у ґзычников.
25 eОбрезание полезно, если исполнґешь
закон; а если ты преступник закона, то
обрезание твое стало необрезанием.
26 Итак, fесли необрезанный соблюдает
постановлениґ закона, то его необреза'
ние не вменитсґ ли ему в обрезание?
27 И необрезанный по природе, исполнґю'
щий закон, gне осудит ли тебґ, преступ'
ника закона при Писании и обрезании?
28 Ибо hне тот Иудей, кто таков по наруж'
ности, и не то обрезание, которое наруж'
но, на плоти;
29 но тот Иудей, iкто внутренно таков, и
то jобрезание, которое в сердце, kпо духу,
а не по букве: lему и 3похвала не от людей,
но от Бога.

22 aМал. 3,8
23 bРим. 2,17;
9,4
24 cИез. 16,27
d
Ис. 52,5; Иез.
36,22
25 e[Гал. 5,3]
26 f[Деян.
10,34]
27 gМф. 12,41
28 h[Гал. 6,15]
29 i[1 Пет. 3,4]
j
Флп. 3,3 kВтор.
30,6 l[1 Кор. 4,5]
3
Игра слов: àÛ‰ÂÈ
и ÔÓı‚‡Î‡ (Ì‡„‡‰‡) созвучны
ГЛАВА 3
2 aВтор. 4,5-8
1
ëÍ‡Á‡ÌÌÓÂ, Писание

Верность Божия

3

Итак, какое преимущество быть Иуде'
ем, или какаґ польза от обрезаниґ?
2 Великое преимущество во всех отноше'
ниґх, а наипаче в том, что aим вверено
1
слово Божие.

2,17–29 Павел обращается непосредственно к притязаниям иудеев на особые
преимущества, подробно рассматривая принадлежащий им закон (ст. 17–24) и
обрезание (ст. 25–29). Он утверждает (ст. 1), что иудеи сами повинны в том, за что
осуждают других. Говоря об обрезании, он доказывает, что внешний признак без
реального наполнения не имеет смысла.
 2,17–20 Здесь Павел перечисляет преимущества, которыми хвалились иудеи,
считавшие, что эти преимущества и возвышают их над прочими людьми.
 2,21–23 Обязательства, неотъемлемые от преимуществ, не были выполнены.
Павел особо выделяет запрет прелюбодеяния, святотатства и воровства (Исх.
20,4.5.14.15).
 2,25 Обрезание полезно. Павел подводит свои рассуждения во второй главе к
главному: осуждение – результат того, что откровение (любого рода) не было воспринято с послушанием. В частности, иудеи преступили закон Моисея, лишив обряд
обрезания его подлинного содержания. Павел признает, что есть преимущества
принадлежности к Израилю (9,4.5), в частности, – быть обрезанным (3,1.2; 4,11). Но
плотское обрезание символизирует освящение и обновление жизни (ст. 25; Втор.
30,6). Важна реальность, а не внешний признак, а ею можно обладать независимо
от принадлежности к иудейству (ст. 26, 27).
 2,29 тот Иудей. Членом народа завета Божия становятся через действие Духа,
Который приводит к жизни, устремленной к Богу, а не посредством «обрезания,
которое наружно» (ст. 28) и «по букве».
 3,1–20 Павел переходит к доказательству того, что все человечество подпадает
под Божие осуждение.
 3,1 Утверждение Павла, что у Бога нет лицеприятия (2,11), не означает, что нет
«преимущества быть иудеем»; однако непослушание сводит на нет это преимущество.
 3,2 слово Божие. Здесь выражена вера апостола в то, что богодухновенность ВЗ
была не только смысловой, но и вербальной (Мф. 4,4).
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3 bЕвр. 4,2
c
[2 Тим. 2,13]
4 dИов 40,3
e
[Ин. 3,33] fПс.
61,10 gПс. 50,6
2
Найден истинным
5 hГал. 3,15
6 i[Быт. 18,25]
8 jРим. 5,20
9 kГал. 3,22
10 lПс. 13,1-3;
52,2-4; Еккл. 7,20

3 Ибо что же? если bнекоторые и неверны
были, cневерность их уничтожит ли вер'
ность Божию?
4 dНикак. eБог 2верен, а fвсґкий человек
лжив, как написано: gТы праведен в сло'
вах Твоих и победишь в суде Твоем.
5 Если же наша неправда открывает правду
Божию, то что скажем? не будет ли Бог
несправедлив, когда изъґвлґет гнев? h(го'
ворю по человеческому рассуждению).
6 Никак. Ибо иначе iкак Богу судить мир?
7 Ибо, если верность Божиґ возвышаетсґ
моею неверностью к славе Божией, за что
еще менґ же судить, как грешника?
8 И jне делать ли нам зло, чтобы вышло
добро, как некоторые злословґт нас и го'
ворґт, будто мы так учим? Праведен суд
на таковых.

Никто не праведен
9 Итак, что же? имеем ли мы преимущест'
во? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что
как Иудеи, так и Еллины, kвсе под грехом,
10 как написано: lнет праведного ни одного;
11 нет разумевающего; никто не ищет Бога;
12 все совратились с пути, до одного негод'
ны; нет делающего добро, нет ни одного.
3,3.4 Ответное неверие не упраздняет верность Бога Своим обетованиям. См.
9,6.7; 2 Тим. 2,13.
 3,5–8 Здесь представлены два внешне сходных рассуждения. Если неправда
человеческая служит проявлению правды Божией (ст. 5) и если на фоне неверности
человеческой выявляется верность Божия (ст. 7), разве не является несправедливостью со стороны Бога проявить «гнев» на человека (ст. 5) или осудить его как грешника (ст. 7)? Опровержение первого довода таково: уже самое установление факта,
что судит нас Бог, неизбежно влечет за собой вывод, что Бог праведен (ст. 6). Ложный вывод из второго: следует продолжать творить зло, чтобы в результате из него
вышло добро – сам по себе является злочестивым и абсурдным (6,1.2.15). Оба возражения упускают из вида, что связь между Божией благодатью и грехом не характеризуется причинно-следственным отношением (ст. 5).
 3,5 по человеческому рассуждению. Павел признает, что вне контекста последний довод как будто содержит дух противостояния с его стороны Самому Богу; поэтому в конце стиха он поясняет, что это лишь предположение, которое кто-нибудь
мог бы высказать.
 3,6 иначе как Богу судить мир? Ложность предположения явствует из факта, что
его содержание опровергает аксиому: Бог действительно является Судьей мира.
 3,8 как некоторые злословят нас. Ср. в 5,20 – 6,1. Павел отвергает ложное толкование его собственных слов.
 3,10 как написано. См. 1,17; 3,3. Библейские тексты в своей совокупности подчеркивают господство греха над всем, вследствие чего все человечество порочно и
подлежит осуждению.
 3,18 Нет страха Божия. Словом «страх» определяется сущность подобающего
человеку отношения к Богу; его отсутствие практически является безбожием.
 3,19 говорит. Указание на то, что Павел рассматривает Священное Писание как
живой голос Божий.
к состоящим под законом. Здесь это выражение означает тех, кому дан закон, т.е., в
частности, иудеев. Ср. 2,12.
заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен. Никто – будь то иудей
или язычник – не имеет основания для оправдания: никто не может утверждать, что
свободен от вины перед Богом. Все подлежат осуждению.


Римлянам 3,24

13 mГортань их – открытый 3гроб; ґзыком
своим обманывают; nґд аспидов на губах
их.
14 Уста oих полны злословиґ и горечи.
15 Ноги pих быстры на пролитие крови;
16 разрушение и пагуба на путґх их;
17 они не знают пути мира.
18 qНет страха Божиґ перед глазами их.
19 Но мы знаем, что rзакон, если что гово'
рит, говорит к состоґщим под законом,
так что заграждаютсґ sвсґкие уста, и весь
мир становитсґ виновен пред Богом,
20 потому что tделами закона не оправда'
етсґ пред Ним никакаґ плоть; ибо зако'
ном познаётсґ грех.

Оправдание верой
21 Но ныне, независимо от закона, ґвилась
u
правда Божиґ, о которой vсвидетельст'
вуют закон wи пророки,
22 правда Божиґ через веру в Иисуса Хри'
ста во всех 4и на всех верующих, ибо xнет
различиґ,
23 потому что yвсе согрешили и лишены
славы Божией,
24 получаґ оправдание 5даром, zпо благо'
дати Его, aискуплением во Христе Иисусе,

13 mПс. 5,10
n
Пс. 139,4 3åÓ„ËÎ‡
14 oПс. 9,28
15 pПритч. 1,16;
Ис. 59,7.8
18 qПс. 35,2
19 rИн. 10,34
s
Иов 5,16
20 t[Гал. 2,16]
21 uДеян. 15,11
v
Ин. 5,46 w1 Пет.
1,10
22 x[Кол. 3,11]
4
В NU отсутствует
Ë Ì‡ ‚ÒÂı
23 yГал. 3,22
24 z[Еф. 2,8]
a
[Евр. 9,12.15]
5
ÅÂÁ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË

3,20 ибо законом познается грех. Иудей приводит в доказательство своего привилегированного положения перед лицом Божиим тот факт, что он обладает законом; Павел же доказал, что грех иудея становится очевидным и осуждается законом;
закон не скрывает и не покрывает грех (см. 7,7–11). На последнем суде всякое препирательство с всеправедным и всеведущим Судьей будет тщетно.
 3,21–31 Показав, что и иудеи, и язычники нуждаются в правде Божией, открытой
Евангелием (1,16), Павел далее поясняет, каким образом она подается через Христа (3,21–26).
 3,21 Но ныне. Закон Моисея, рассматриваемый как требование, не может дать
спасение. Тем не менее, Евангелие не противопоставляется закону Моисея (1,2).
Оно уже было провозглашено «законом и пророками». Но «ныне» (в настоящее
время, получившее искупительное значение благодаря пришествию Христа, ст. 26)
правда Божия осуществляется в истории через Христа и совершенное Им дело.
независимо от закона. Хотя оправдания перед Богом невозможно достичь покорностью закону, Павел утверждает, что Евангелие не является отрицанием закона (ст.
31; 6,15; 8,3.4; 13,8.10).
 3,22 через веру во Иисуса Христа... на всех верующих. Праведность может быть
получена теми, кто верует в Иисуса Христа.
 3,23 См. «Первородный грех и всеобщая греховность».
 3,24 получая оправдание. В Писании оправдание противопоставляется осуждению (Притч. 17,15). Уверовавшие грешники объявляются оправданными посредством вмененной им праведности Христа – «жертвы умилостивления» (5,17). Праведность Христа стала достоянием грешников. Оправдание явилось окончательным и
необратимым (8,1.33.34). Оно основывается на беспредельном послушании Христа,
благодаря которому заповеди, предписанные нам законом Божиим, были Им
выполнены, и на Его крестной смерти, которая являлась Божиим приговором нам.
Поэтому верующие разделяют праведность воскресшего Христа, с Которым они
объединены навеки (2 Кор. 5,21).
даром, по благодати Его. Павел в иных словах повторяет мысль, что спасение даровано нам исключительно по Божественной милости.
искуплением. Свобода куплена, за нее уплачена определенная цена. Ценой нашего спасения явилась смерть Христа (Мк. 10,45; 1 Тим. 2,6; Евр. 9,15).


Римлянам 3,25
25 bЛев. 16,15
c
Кол. 1,20 dДеян.
14,16; 17,30
27 eРим.
2,17.23; [1 Кор.
1,29]; Еф. 2,9
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25 которого Бог предложил bв жертву уми'
лостивлениґ cв Ґрови Его через веру, длґ
показаниґ правды Его в прощении dгре'
хов, соделанных прежде,
26 во времґ долготерпениґ Божиґ, к пока'
занию правды Его в настоґщее времґ, да
ґвитсґ Он праведным и оправдывающим
верующего в Иисуса.
27 eГде же то, чем бы хвалитьсґ? уничтоже'

Искупление
Искупление подразумевает возмещение ущерба,
компенсацию за обиду или уплату долга. Результатом
искуплениґ ґвлґетсґ примирение с враждующей сто'
роной и восстановление нарушенных отношений.
В Писании говоритсґ, что все люди нуждаютсґ в
искуплении своих грехов, но они не в состоґнии до'
стигнуть его. Мы оскорбили своего Создателґ, самой
природе Ґоторого свойственно ненавидеть грех (Иер.
44,4; Авв. 1,13) и наказывать его (Пс. 5,5–7; Рим. 1,18;
2,5–9). Нельзґ рассчитывать на принґтие нас Богом и
общение с Ним до тех пор, пока не будет совершено
искупление, а поскольку даже самые лучшие наши
поступки содержат элемент греховности, то все, что мы
делаем в надежде загладить свою вину, лишь усугублґ'
ет ее и ухудшает наше положение, поскольку «жертва
нечестивых – мерзость пред Господом» (Притч. 15,8).
Поэтому собственной праведностью (Иов 15,14–16; Ис.
64,6; Рим. 10,2.3) искупить свою вину перед Богом не'
возможно.
Однако на этом фоне человеческой безнадежности
Писание открывает любовь, благость, милосердие и
сострадательность Бога, Ґоторый Сам совершил ис'
купление. Божиґ удивительнаґ милость ґвлґетсґ сре'
доточием библейской веры. Начинаґ с книги Бытие и
заканчиваґ книгой Откровение, она сиґет захватыва'
ющей дух славой.
Ґогда Бог вывел израильский народ из Египта, Он
сделал частью скрепленных заветом отношений систе'
му жертвоприношений, главным в которой было про'
литие крови непорочных животных и принесение этой

3,25 Бог предложил. Павел указывает, что смерть Христа утоляет Божий гнев,
удовлетворяя Его справедливость; она не порождает любовь Божию, а, скорее,
сама является плодом любви. См. 5,8; 8,32; Ин. 3,16.
в жертву умилостивления. См. статью «Искупление». Христос умер как искупительная жертва (т.е. как «жертва за грех», 8,3), утоляющая гнев Божий. Поскольку грех
вызывает гнев Божий (1,18.32), новое состояние оправданности может быть даровано, лишь когда гнев иссякнет, будучи излит сполна.
через веру. Ср. ст. 22. Оправдание осуществляется через веру.
к показанию правды Его. См. ком. к 1,17.
 3,27 Где же то, чем бы хвалиться? См. 2,17.23. Поскольку иудеи и язычники равно


но. Ґаким законом? законом дел? Нет, но
законом веры.
28 Ибо мы признаём, fчто человек 6оправ'
дываетсґ верою, независимо от дел за'
кона.
29 Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а
не и ґзычников? Ґонечно, и ґзычников,
30 потому что gодин Бог, Ґоторый оправ'
дает обрезанных по вере и необрезанных
через веру.

28 fГал. 2,16
6
é·˙ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
Ô‡‚Â‰Ì˚Ï
30 gРим. 10,12;
[Гал. 3,8.20]

крови в жертву, «чтобы очищать души ваши» (Лев.
17,11). Эти жертвоприношениґ имели символическое
значение (в качестве «символов» они указывали на
совершенную жертву за грех в будущем). Хотґ грехи и
оставались без наказаниґ, если жертвы за них прино'
сились подобающим образом, в действительности грех
изглаживала не кровь животных (Евр. 10,4), а кровь
Того, Ґому эти животные служили прообразом, – без'
грешного Сына Божиего Иисуса Христа, Чьґ смерть на
кресте искупила все грехи: как совершенные до нее,
так и после (Рим. 3,25.26; 4,3–8; Евр. 9,11–15).
Согласно Новому Завету, кровь Христа была пролита
в жертву (Рим. 3,25; 5,9; Еф. 1,7; Откр. 1,5). Ґак совер'
шеннаґ жертва за грех смерть Христа была нашим вы'
купом, т.е. платой, котораґ освобождала нас от вины
и наказаниґ за грех (Рим. 3,24; Гал. 4,4.5; Ґол. 1,14).
Смерть Христа была Божиим деґнием, которое Он
совершил, чтобы примирить нас с Собою: «Ибо если,
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью
Сына Его, то тем более, примирившись, спасемсґ
жизнью Его» (Рим. 5,10; 2 Ґор. 5,18.19; Ґол. 1,20–22).
Ґрест умилостивил Бога – угасил Его гнев на нас,
покрыв наши грехи и тем самым изгнав их от глаз Его
(Рим. 3,25; Евр. 2,17; 1 Ин. 2,2; 4,10). Ґрест произвел
такое действие, потому что Христос в Своем страдании
отождествилсґ с нами, такими, какими мы ґвлґемсґ, и
принґл на Себґ назначенную нам кару – «проклґтие
закона» (Гал. 3,13), став нашей заменой и воспринґв
наши грехи, список которых Бог пригвоздил к Его
кресту как состав преступлений, за которые Ему пред'
стоґло умереть (Ґол. 2,14; ср. Мф. 27,37; Ис. 53,4–6;
Лк. 22,37).

находятся под гневом за свои грехи, поскольку закон не ограждает иудея, а, скорее,
наоборот – являет его осуждение, и поскольку Евангелие обнажает неправедность
человека, являя праведность Бога, никто, даже иудей, не имеет чем хвалиться (4,2.3).
Похвала «уничтожена», поскольку только вера (ст. 27, 28, 30), а не человеческие
подвиги даруют спасение.
 3,30 один Бог. Тот факт, что спасение подается не посредством обладания законом, указывает, что спасение доступно наравне с иудеями и другим народам. Павел
утверждает это перед лицом иудеев, основываясь на принципе, что Бог един (Втор.
6,4). Павел подчеркивает, что и иудеям («обрезанным»), и язычникам («необрезанным») оправдание равно даруется только через веру.
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ГЛАВА 4
1 aБыт.
11,27–25,9; Ис.
51,2; [Мф. 3,9]; Ин.
8,33 b[Лк. 3,8];
Ин. 8,53; Иак. 2,21
1
Или ÓÚÂˆ ÔÓ ÔÎÓÚË
˜ÚÓ Ó·ÂÎ?
2 cРим. 3,20.27
3 dБыт. 15,6; Рим.
4,9.22; Гал. 3,6;
Иак. 2,23 2á‡˜ÎÓÒ¸
4 eРим. 11,6
3
ëÓ„Î‡ÒÌÓ
5 f[Гал. 2,16; Еф.
2,8.9] gНав. 24,2
6 hПс. 31,1.2
7 iПс. 31,1.2

31 Итак, мы уничтожаем закон верою? Ни'
как; но закон утверждаем.

Пример Авраама

4

Что же, скажем, aАвраам, bотец наш,
1
приобрел по плоти?
2 Если Авраам cоправдалсґ делами, он име'
ет похвалу, но не пред Богом.
3 Ибо что говорит Писание? Поверил dАв'
раам Богу, и это 2вменилось ему в правед'
ность.
4 Воздаґние eделающему вменґетсґ не по
милости, но 3по долгу.
5 А fне делающему, но верующему в Того,
Ґто оправдывает gнечестивого, вера его
вменґетсґ в праведность.
6 Так и Давид hназывает блаженным чело'
века, которому Бог вменґет праведность
независимо от дел:
7 iБлаженны, чьи беззакониґ прощены и
чьи грехи покрыты.
8 Блажен человек, которому Господь не
вменит греха.
9 Блаженство сие относитсґ к обрезанию,
или к необрезанию? Мы говорим, что
Аврааму вера вменилась в праведность.
10 Ґогда вменилась? по обрезании или до
обрезаниґ? Не по обрезании, а до обре'
заниґ.

3,31 Итак, мы уничтожаем закон верою? Павел отвергает закон как средство
спасения. Но поскольку закон как нравственное требование был дан грешникам не
ради того, чтобы оправдать их (ст. 19, 20), принцип спасения по благодати через
веру не может войти в противоречие с законом.
 4,1–25 Павел подтверждает свои доводы в пользу оправдания по благодати
через веру во Христа (3,22–25) ссылкой на ветхозаветное повествование о жизни
Авраама. Если он сможет показать, что Авраам, духовный отец иудеев, был оправдан верой, все вышеизложенное также становится неопровержимым в рамках
иудейского восприятия.
 4,2.3 В отличие от мнения, что Авраам был признан праведным и сохранил завет
с Богом на основании своего послушания и верности, Павел намерен доказать, что
общее положение, изложенное в 3,27, истинно, в частности, в отношении Авраама.
Аврааму нечем было «хвалиться» (см. Быт. 15,6), поскольку он был оправдан верой,
а не соблюдением закона. См. также Иак. 2,21.
 4,4.5 Общепризнанно, что воздаяние заслуживается делами, оно не дается
даром («по милости»). Но Быт. 15,6 не упоминает никаких дел Авраама, а говорит
только о доверии, которое он питал к Богу. Хотя Авраам проявил веру, она ничего
не добавляла к праведности Авраама перед Богом, которая была даром Самого
Бога (ст. 4). В этом смысле, хотя вера подразумевает деятельное участие человека,
она не является «делом», т.е. не заслуживает воздаяния. Праведность была вменена
Аврааму (ст. 3, 9), а не заслужена им.
 4,6–8 Так и Давид называет. Ср. Пс. 31,1.2. Блаженство, тесное общение с Богом (и все, что с этим связано), и спасение – не заслуживаются, это – следствие
дарованного прощения. Единственная заслуга, в силу которой мы оправданы, это
заслуга Христа. Какая-либо заслуга со стороны человека исключается.
 4,9–12 На примере Авраама Павел показал, что праведность даруется благодатью через веру, но не забыл ли он, что Авраам – отец обрезанных (следовательно, необрезанные – не его потомство)? Ответ апостола совершенно отметает этот


Римлянам 4,17

11 И знак обрезаниґ jон получил, как пе'
чать праведности через веру, которую
имел в необрезании, так что kон стал от'
цом всех верующих в необрезании, чтобы
и им вменилась праведность,
12 и отцом обрезанных, не только принґв
ших обрезание, но и ходґщих по следам
веры отца нашего lАвраама, которую имел
он в необрезании.

Обетования Божии принимаются
верой
13 Ибо не законом даровано Аврааму, или
семени его, обетование – быть mнаслед'
ником мира, но праведностью веры.
14 nЕсли утверждающиесґ на законе суть
наследники, то тщетна вера, бездействен'
но обетование;
15 ибо oзакон производит гнев, потому что,
где нет закона, нет и преступлениґ.
16 Итак по вере, чтобы было pпо милости,
q
дабы обетование было 4непреложно длґ
всех, не только по закону, но и по вере
потомков Авраама, rкоторый есть отец
всем нам
17 (как написано: sЯ поставил тебґ отцом
многих народов) пред Богом, Ґоторому он
поверил, tживотворґщим мертвых и назы'
вающим uнесуществующее, как существу'
ющее.

11 jБыт. 17,10
k
Лк. 19,9; Рим. 4,16
12 lРим. 4,18-22
13 mБыт. 17,4-6;
22,17
14 nГал. 3,18
15 oРим. 3,20
16 p[Рим. 3,24]
q
[Гал. 3,22] rИс.
51,2 4é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
17 sБыт. 17,5
t
[Рим. 8,11] uРим.
9,26

довод: Быт. 15,6 говорит об Аврааме до обрезания (ст. 10). Праведность, знаком и
печатью которой было обрезание, была вменена ему прежде обрезания. Авраам
служит образцом для всех верующих, как иудеев, так и язычников. Он – пример для
иудеев, потому что обрезание указывало на его оправдание, и для язычников, потому что он получил оправдание независимо от обрезания.
 4,13–15 Аврааму было дано обетование о том, что он станет отцом многочисленного народа, который будет обладать землей ханаанской, что он будет источником благословения для всех народов (Быт. 12,2.3.7). Христос – семя Авраама (Гал.
3,16), Он уже вступил в наследование землей (Пс. 2,8; ср. Мф. 28,18.19). Это обетование было принято Авраамом через веру, а не через закон (ст. 13). Ср. Гал. 3,17:
поскольку закон появился через 430 лет после обетования, оно не может зависеть
от закона. Если бы наследие зависело от послушания закону, в божественном миропорядке не было бы места вере и обетование было бы тщетно, поскольку закон не
может привести к послушанию, необходимому для исполнения закона. Где «нет
закона», там «нет и преступления»; где есть закон, он «производит гнев» (ст. 15). Греховность всех людей – установленный факт, поэтому невозможно, чтобы обетование могло быть получено на основании соблюдения закона.
 4,16 Итак по вере. Поскольку обетование во всей своей полноте принято верой,
оно было дано «по милости» и «непреложно для всех ... потомков Авраама». Если бы
оно основывалось на делах, оно не исполнилось бы; если бы оно основывалось на
обрезании, его могли бы принять только иудеи. Но поскольку в основе его – вера и,
следовательно, милость (действие Божие, а не человеческое), оно «непреложно»
перейдет на всех потомков Авраама по духу, т.е. на всех верующих, будь они иудеи
или язычники по рождению.
 4,17 как написано. См. Быт. 17,5. Аврааму предстояло стать праотцем по духу
всех верующих, равно иудеев и язычников. Невозможно не поверить, что обетование Божие не распространяется и на язычников, ибо Тот, Кому поверил Авраам,
«животворит мертвых». Доказательства этого – новая жизнь из как будто бы омертвевшей утробы Сарры (ст. 19), возвращенная Исааку жизнь, когда над ним уже
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18 vБыт. 15,5
19 wБыт. 17,17
x
Евр. 11,11
21 y[Евр. 11,19]
22 zБыт. 15,6
23 aРим. 15,4;
1 Кор. 10,6
24 bДеян. 2,24
25 cИс. 53,4.5
d
[1 Кор. 15,17]
ГЛАВА 5
1 aИс. 32,17
b
[Еф. 2,14] 1В нек.
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18 Он, сверх надежды, поверил с надеж'
дою, через что сделалсґ отцом многих на'
родов, по сказанному: v«так многочислен
но будет семґ твое».
19 И, не изнемогши в вере, wон не помыш'
лґл, что тело его, почти столетнего, уже
омертвело, xи утроба Саррина в омертве'
нии;
20 не поколебалсґ в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав
славу Богу
21 и будучи вполне уверен, что yОн силен и
исполнить обещанное.
22 Потому и zвменилось ему в праведность.
23 А впрочем не в отношении к нему одно'
му aнаписано, что вменилось ему,
24 но и в отношении к нам; вменитсґ и нам,
верующим bв Того, Ґто воскресил из мер'
твых Иисуса Христа, Господа нашего,
25 cҐоторый предан за грехи наши и
d
воскрес длґ оправданиґ нашего.

Оправдание Кровию Его

5

Итак, aоправдавшись верою, мы 1име'
ем bмир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа,

навис приговор к смерти (Быт., гл. 22) и, в конечном итоге, жизнь, восстановленная в
Христе через Его воскресение (4,24.25).
называющим несуществующее, как существующее. Это, возможно, указание на
творение Богом мира из ничего (Быт., гл. 1; Ис. 41,4; 48,13 – творение, вызванное к
бытию словом Божиим) или на рождение Исаака, в лице которого из неплодной
утробы появился целый народ.
 4,18 сверх надежды. По-человечески, вера в то, что Сарра родит ребенка (первое условие исполнения обетования), ввиду сказанного в ст. 19, была абсолютно
беспочвенна.
поверил с надеждою. Павел указывает, что истинная вера обращена к Богу, а не к
человеку, к слову Божию, а не к человеческим обстоятельствам.
 4,19 почти столетнего. См. Быт. 17,1.17.
 4,20 воздав славу Богу. Славословие Бога – признак веры, поскольку оно выражает покорность силе Божией и доверие к Его обетованиям (4,21). Жизнь Авраама
была жизнью по вере, ее определяли свойства Самого Бога (1,20); в ней, следовательно, проявилась слава Божия (ср. 1,21). Он получил оправдание благодаря именно такой вере (ст. 22).
 4,25 Пример Авраама, как доказательство оправдания верой, заставил Павла
обратиться к тому, что лежит в основании такого оправдания, – к подвигу Христа
(3,24–26). Смерть и воскресение Христа – два аспекта одного спасительного дела.
Апостол подчеркивает, что за нашу вину Христос понес наказание, требуемое законом, и воскресение Христа подтверждает достаточность и действенность Его смерти
как жертвы за грех.
 5,1–11 В этих стихах раскрывается значение оправдания благодатью через веру.
Переход от гнева (1,18) к благодати (3,21) изменяет и положение, и внутреннее
состояние верующего. Вместо отчуждения (3,10–17) наступает мир (5,1); вместо
отпадения через грех от славы Божией (3,23) рождается надежда славы (5,2); вместо
наказания страданием (2,5.6) сами скорби исполнены радости от сознания, что Бог
производит посредством их (5,3); вместо неуверенности появляется твердое упование на любовь Божию (ст. 6–8).
 5,1 мы имеем мир. Иначе: «да будет у нас мир». Но ход рассуждений апостола
Павла свидетельствует в пользу первого варианта. Фраза «мы получили ныне при-

2 cчерез Ґоторого верою и получили мы
доступ к той благодати, dв которой стоим
и eхвалимсґ надеждою славы Божией.
3 И не сим только, но fхвалимсґ и скорбґ'
ми, gзнаґ, что от скорби происходит 2тер'
пение,
4 hот терпениґ опытность, от опытности
надежда,
5 iа надежда не постыжает, jпотому что лю'
бовь Божиґ излилась в сердца наши Ду'
хом Свґтым, данным нам.
6 Ибо kХристос, когда еще мы были не'
мощны, в определенное времґ умер за
нечестивых.
7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; раз'
ве за благодетелґ, может быть, кто и
решитсґ умереть.
8 Но lБог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками.
9 Посему тем более ныне, будучи оправда'
ны mҐровию Его, спасемсґ Им nот гнева.
10 Ибо oесли, будучи врагами, pмы прими'
рились с Богом смертью Сына Его, то тем
более, примирившись, спасемсґ qжизнью
Его.

2 c[Еф. 2,18;
3,12] d1 Кор. 15,1
e
Евр. 3,6
3 fМф. 5,11.12
g
Иак. 1,3
2
Ç˚‰ÂÊÍ‡
4 h[Иак. 1,12]
5 iФлп. 1,20
j
2 Кор. 1,22
6 k[Рим. 4,25;
5,8; 8,32]
8 l[Ин. 3,16;
15,13]
9 mЕф. 2,13
n
1 Фес. 1,10
10 o[Рим. 8,32]
p
2 Кор. 5,18 qИн.
14,19

мирение» (ст. 11) означает, что мы уже в мире с Богом. В ситуации наступившего
примирения мы теперь имеем доступ к Богу. Преграда устранена.
 5,2 хвалимся надеждою. В НЗ надежда означает уверенность в чем-то, еще не до
конца изведанном на опыте, а не смутные устремления, полные самообольщения.
Познание любви Божией, которую Дух Святой изливает в сердца верующих (ст. 4, 5),
уже теперь приносит заверение в том, что эта надежда не будет напрасной.
 5,4 опытность. Букв.: «качество того, кто был испытан и одобрен». Она подтверждает нашу уверенность, что слава, которую мы предвкушаем, когда-то откроется в
нас (8,17–25).
 5,6 Природа этой изливаемой на нас любви явлена распятием. Действие Божие
«в определенное время» означает, что смерть Христа произошла в назначенный
Богом срок (Ин. 17,1; Деян. 2,23; Гал. 4,4) и воздействует на нас в момент, когда мы
больше всего в том нуждаемся. Такое значение этого выражения соотносится со
словами Павла: «когда еще мы были немощны» (ст. 6), «когда мы были еще грешниками» (ст. 8), «врагами» (ст. 10).
 5,8–11 Ср. 8,1–4.32. Христос умер именно «за нас» (ст. 8), поверивших и получивших оправдание верой: Его смертью действительно совершилось примирение,
которое «мы получили ныне» (ст. 11).
 5,9 тем более ныне. Рассуждение переходит от большего к меньшему: если Бог
совершил ради нас столь великое дело, отдав на страдание и смерть Своего Сына,
мы можем твердо ожидать меньшего – окончательного спасения «жизнью Его» как
воскресшего, восставшего из гроба Посредника. Бог соблюдает к конечному спасению тех, кто уже оправдан; тем самым осуществляется изначальная цель Бога –
Его любовь к нам. Искупительная смерть Христа была решающим, столь дорого
стоившим Ему выражением цели, поставленной любовью Божией; она – залог
оправдания и прославления тех, за кого Он умер (8,32).
 5,10 примирились. Только Павел описывает упразднившее грех дело Христа как
примирение (11,15; 2 Кор. 5,18–20; Еф. 2,16; Кол. 1,20.22). Отчуждение от нас Бога
окончилось с упразднением причины отчуждения (нашего греха, вины и осуждения)
через смерть Христову (ср. 2 Кор. 5,21). В этом смысле примирение есть объективный факт (2 Кор. 5,18.19). Тем не менее, оно должно быть принято (ст. 11; ср. 2 Кор.
5,20), для чего мы должны отложить собственное отчуждение и вражду (посредством
раскаяния и веры во Христа).
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11 r[Гал. 4,9]
12 sБыт. 2,17;
[1 Кор. 15,21]
t
Быт. 2,17
13 u1 Ин. 3,4
14 v[1 Кор.
15,21.22]
15 w[Ис. 53,11]

11 И не довольно сего, но и rхвалимсґ
Богом чрез Господа нашего Иисуса Хри'
ста, посредством Ґоторого мы получили
ныне примирение.

Адам и Христос
12 Посему, как sодним человеком грех во'
шел в мир, и грехом tсмерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в
нем все согрешили.
13 Ибо и до закона грех был в мире; но
u
грех не вменґетсґ, когда нет закона.
14 Однако же смерть царствовала от Адама
до Моисеґ и над несогрешившими подоб'
но преступлению Адама, vкоторый есть
образ будущего.
15 Но дар благодати не как преступление.
Ибо если преступлением одного подверг'
лись смерти многие, то тем более благо'
дать Божиґ и дар по благодати одного
Человека, Иисуса Христа, преизбыточе'
ствуют wдлґ многих.
16 И дар не как суд за одного согрешивше'
го; ибо суд за одно преступление – к осуж'
дению; а дар благодати – к оправданию
от многих преступлений.
17 Ибо если преступлением одного смерть
царствовала посредством одного, то тем

5,12–21 Посему. В этом отрывке Павел подчеркивает выражение «один человек»
(Адам или Христос; ст. 12, 15–17, 19); это указывает, что он рассматривает и Адама,
и Христа как исторические личности. В связи с Адамом внимание апостола сосредоточено на его «одном преступлении» (ст. 16), на «непослушании одного» (ст. 19),
через которое «сделались многие грешными» (ст. 19) в силу их тесного единства с
ним как их представителем перед Богом.
 5,12 как ... грех вошел. Сравнение, которое завершается в ст. 18–21.
одним человеком. Смерть неестественна для человека, она – прямое следствие греха (Быт. 2,17).
потому что ... все согрешили. Всеобъемлющая власть смерти – последствие греха.
Павел не поясняет, каким образом все человечество участвовало в грехе Адама, он
просто признает эту данность.
 5,14 смерть царствовала. Люди были подвержены смерти прежде, чем был дан
закон Моисея.
который есть образ будущего. Первый человек, Адам, был поставлен Богом во главу всего человеческого рода, и его грех лишил праведности всех, кого он представлял («всех человеков» – ст. 12, 18; «многих» – ст. 15, 19). Подобно этому, Бог поставил Христа главой нового человечества, чтобы Его послушание до смерти могло
даровать людям оправдание. От этого учения неотъемлемо понятие, что восстановление, обеспеченное спасением, должно следовать в последовательности, обратной ходу событий, обусловивших первоначальное изменение положения человечества перед Богом (1 Кор. 15,45–49; Евр. 2,14–18).
 5,15 Но дар благодати не как преступление. Павел рассматривает различие
между Христом и Адамом (ст. 15–17). Их действия не просто противоположны: благодать, сообщаемая через совершенное Христом, превосходит грех, суд и осуждение Адама и приносит оправдание, праведность и жизнь погибающим душам («тем
более», ст. 15, 17).
 5,18.19 Павел возвращается к параллели между Адамом и Христом в том, что
осуждение и оправдание являются непосредственными результатами совершенного
ими. Через «одного все человеки» становятся грешниками или праведниками. Поскольку Адам – представитель и родоначальник по плоти всех, то в его грехе все со

Римлянам 6,3

более приемлющие обилие благодати и
дар праведности будут царствовать в жиз'
ни посредством единого Иисуса Христа.
18 Посему, как 3преступлением одного всем
человекам осуждение, так 4правдою xодно'
го yвсем человекам оправдание к жизни.
19 Ибо, как непослушанием zодного чело'
века сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаютсґ правед'
ными многие.
20 aЗакон же пришел после, и таким обра'
зом умножилось преступление. А когда
умножилсґ грех, стала bпреизобиловать
благодать,
21 дабы, как грех царствовал к смерти, так
и благодать воцарилась через правед'
ность к жизни вечной Иисусом Христом,
Господом нашим.

18 x[1 Кор.
15,21.45] y[Ин.
12,32] 3Или Ó‰ËÌ
ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ 4Или Ô‡‚Â‰Ì˚Ï ‰ÂﬂÌËÂÏ
19 z[Флп. 2,8]
20 aИн. 15,22
b
1 Тим. 1,14
ГЛАВА 6
1 aРим. 3,8; 6,15
2 b[Гал. 2,19]
3 c[Гал. 3,27]
d
[1 Кор. 15,29]

Мертвы для греха,
но живы со Христом

6

Что же скажем? aоставатьсґ ли нам в гре'
хе, чтобы умножилась благодать? Никак.
2 Мы bумерли длґ греха: как же нам жить в
нем?
3 Неужели не знаете, что cвсе мы, крестив'
шиесґ во Христа Иисуса, в смерть Его
d
крестились?

грешили и пали. Поскольку Христос также представляет всех и является духовным
родоначальником нового человечества, которое возрождается к живому упованию
через Его воскресение (1 Пет. 1,3; Еф. 2,1–7), Его народ «делается праведным» в Нем.
 5,20 Закон же пришел после. Закон явился дополнительным элементом в отношениях Бога со Своим народом (после грехопадения), «и таким образом умножилось
преступление». Хотя грех в мире появился прежде закона (ст. 13), закон открывает
характер греха как преступления (т.е. отступления от установленной нормы). Такие
отступления «умножились», потому что установленные законом нормы возбуждают в
сердцах грешников противоположные устремления (7,5.8). Но перед лицом такого
умножения греха «стала преизобиловать благодать» – не только соразмерно преступлению, но и превосходя его в великом деле спасения, совершенном Христом.
 6,1–14 Павел утверждает, что умножению греха противостоит преизбыток благодати (5,20). Он так настаивал на свободном даровании благодати Божией там,
где есть грех, что его проповедь обвиняли в антиномианистических тенденциях (3,8).
Поэтому он подчеркивает, что продолжать жить в грехе несовместимо с новой личностью, пребывающей во Христе. Сообразно этой новой личности (ст. 11) христиане
не должны допускать, чтобы грех господствовал в их жизни, напротив, они должны
посвятить свою жизнь Богу (ст. 12, 13) в уверенности, что, будучи не под законом, а
под благодатью, которой и спасаются, они больше не подвластны греху.
 6,1 Никак. Букв.: «Да не будет!» Это выражение категорического отрицания
Павел употребляет часто (3,31; 6,15; 7,7.13; 9,14; 11,1.11).
 6,2 Мы умерли для греха. Павел утверждает, что верующие действительно
соединились со Христом в Его смерти и воскресении, и это настолько изменило их
состояние, что продолжать грешить по-прежнему им не только неуместно, но совершенно невозможно.
 6,3.4 Крещение, знак и печать единения со Христом, является погребением ветхого человека (ст. 6) и действием, вводящим нового человека в жизнь во Христе (ст.
4). Как таковое, оно свидетельствует, что те, кто соединился со Христом, умерли для
греха. См. 5,20 – 8,4, где грех представлен движущей силой, производящей постыдные деяния, погонщиком–тираном, стремящимся к полной власти, но которому надо
сопротивляться (см. статью «Крещение»).

Римлянам 6,4
4 eКол. 2,12
f
1 Кор. 6,14 gИн.
2,11 h[Гал. 6,15]
5 iФлп. 3,10
6 jГал. 2,20; 5,24;
6,14 kКол. 2,11
1
ìÒÚ‡ÌÂÌÓ или
ÓÚÏÂÌÂÌÓ
7 l1 Пет. 4,1
8 m2 Тим. 2,11
9 nОткр. 1,18
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4 Итак мы eпогреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, fкак Христос воскрес из
мертвых gславою Отца, hтак и нам ходить
в обновленной жизни.
5 iИбо если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресениґ,
6 знаґ то, что ветхий jнаш человек распґт с
Ним, чтобы 1упразднено было kтело гре'
ховное, дабы нам не быть уже рабами
греху;
7 ибо lумерший освободилсґ от греха.
8 mЕсли же мы умерли со Христом, то веру'
ем, что и жить будем с Ним,
9 знаґ, что nХристос, воскреснув из мерт'

Крещение
Христианское крещение, имеющее форму ритуально'
го омовениґ (как и дохристианское Иоанново креще'
ние), ґвлґетсґ знаком от Бога, знаменующим внутрен'
нее очищение и отпущение грехов (Деґн. 22,16; 1 Ґор.
6,11; Еф. 5,25–27), произведенное Духом возрождение и
новую жизнь (Тит. 3,5), а также постоґнное присутст'
вие Свґтого Духа как Божией печати, служащей свиде'
тельством и гарантией того, что данный человек будет
навеки сохранен во Христе (1 Ґор. 12,13; Еф. 1,13.14).
Ґрещение по сути своей знаменует союз со Христом в
Его смерти, погребении и воскресении (Рим. 6,3–7; Ґол.
2,11.12), ґвлґющийсґ источником и первопричиной
нашего спасениґ (1 Ин. 5,11.12). Ґрещение по вере удо'
стоверґет принґвших его в том, что им безвозмездно
дан Божий дар новой жизни во Христе. В то же времґ
это обґзует их изменить свой образ жизни и начать
жить, как преданные ученики Иисуса.

6,6 зная ... что ветхий наш человек распят с Ним. Понятие «ветхий человек» включает и жизнь до обращения, но полное его значение шире (см. 5,12–21), как «все то,
чем мы были в силу нашего единства с Адамом». Нам следует осознать, что все это
было пригвождено ко кресту и должно было умереть.
чтобы упразднено было. Единение со Христом в Его смерти не упраздняет тело как
таковое, но, разрушая власть греха в теле, пресекает роль тела как орудия греха.
Тела христиан отныне посвящены Христу и приносят святые плоды служения Ему
(6,13.22; 7,4; 12,1). Мы больше не рабы греха, поскольку жизнь в теле, в которой
властвовали греховные вожделения, уступила место жизни в теле, охваченной
устремлением к праведности и святости (6,18).
тело греховное. Т.е. вся совокупность греха в целом, но вероятнее, что имеется в
виду физическое тело, рассматриваемое как область, где царствует грех (ср. «тело
смерти», 7,24).
 6,7 освободился от греха. Букв.: «оправдался». Здесь выражение имеет оттенок
«был освобожден от», ибо Павел говорит о господстве греха, а не только о вызываемом им чувстве вины (ст. 17–22). Павел представляет грех царем (5,21), военачальником, хозяином, выплачивающим жалование (6,23).


вых, уже не умирает: смерть уже не имеет
над Ним власти.
10 Ибо, что Он умер, то oумер однажды длґ
греха; а что живет, то pживет длґ Бога.
11 Так и вы почитайте себґ qмертвыми длґ
греха, rживыми же длґ Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем.
12 sИтак да не царствует грех в смертном
вашем теле, чтобы вам повиноватьсґ ему
в похотґх его;
13 и не предавайте tчленов ваших греху в
2
орудиґ неправды, но uпредставьте себґ
Богу, как оживших из мертвых, и члены
ваши Богу в орудиґ праведности.
14 vГрех не должен над вами господствовать,
ибо вы не под законом, но под благодатью.

10 oЕвр. 9,27
p
Лк. 20,38
11 q[Рим. 6,2;
7,4.6] r[Гал. 2,19]
12 sПс. 18,14
13 tКол. 3,5
u
1 Пет. 2,24; 4,2
2
Или ÓÛÊËÂ
14 v[Гал. 5,18]

Христос заповедал Своим ученикам крестить людей
во имґ Отца, Сына и Свґтого Духа (Мф. 28,19). Это
означает, что отношениґ завета с Богом, в которые
официально вводит крещение, представлґют собой
принґтие нас всеми тремґ Лицами Троицы. Ґогда Па'
вел говорит, что израильтґне «крестились в Моисеґ»
(1 Ґор. 10,2), он имеет в виду, что они были подчине'
ны Моисею и поставлены под его руководство. Ґреще'
ние во имґ Триединого Бога означает посвґщение себґ
Богу и подчинение Ему.
Внешний знак не может автоматически или магичес'
ки сообщать знаменуемые им внутренние благосло'
вениґ. В Новом Завете не содержитсґ указаний, как
именно следует совершать крещение. Заповедь кре'
стить может исполнґтьсґ путем погружениґ, окунаниґ
или кроплениґ; все три способа соответствуют значе'
нию греческого глагола «баптизо» и символическому
требованию прохождениґ под очищающей водой и
выхода из нее.

6,8 жить будем с Ним. Кроме самой идеи воскресения, эти слова подразумевают
и личное участие уже теперь в жизни воскресшего Христа в качестве того, кто жив
для Бога (ст. 11).
 6,11 почитайте себя. Т.е. признайте, что сказанное в ст. 1–10 уже истинно в отношении вас самих.
 6,12 да не царствует грех. Поскольку царство греха сокрушено, тело, в котором некогда господствовали греховные вожделения (ст. 13), не должно более уступать им.
 6,13 представьте себя Богу. Павел видит секрет освящения в отдаче сердца Богу,
за чем последует предание Ему всего тела.
как оживших из мертвых. Все это должно совершаться сознательно, как свободное
выражение нашей новой личности во Христе.
 6,14 Грех не должен над вами господствовать. Это утверждение, а не приказ или
призыв.
не под законом, но под благодатью. Руководящий принцип в жизни верующего –
владычество благодати, которая освобождает от власти греха (5,21) и преображает
в подобие Христа.
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15 w1 Кор. 9,21
16 x2 Пет. 2,19
17 y2 Тим. 1,13
3
ÑÓ‚ÂËÎË
18 zИн. 8,32
19 4ÑÎﬂ ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ
20 aИн. 8,34
21 bРим. 7,5
c
Рим. 1,32
22 dРим. 6,18;
8,2 5éÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂ
23 eБыт. 2,17
f
1 Пет. 1,4 6ë‚Ó·Ó‰Ì˚È ‰‡ или
·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰Ì˚È

w

6,15–23 Утверждение, что христианин живет под благодатью, а не под законом,
могло показаться попустительством для нравственной беспечности. Павел отвергает такое толкование, поскольку под господством благодати христиане отдались в
рабство Богу. Следовательно, свобода благодати есть свобода для послушания и
служения, а не вседозволенность.
 6,17 Благодарение Богу. Хотя Павел указывает активную позицию человека при
обращении («отдаете себя», ст. 16; «стали послушны», ст. 17), он благодарно относит всякий должный духовный отклик к действию благодати Божией. Хотя обращение
человека происходит при его личном участии, но это не имеет решающего значения
и не является его заслугой.
тому образу учения, которому предали себя. Рабству греха противопоставляется
верность новому образу жизни по благодати. Ср. Еф. 4,20.21.
 6,19 Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Образ
рабства (6,18) – неподходящее изображение христианской жизни, особенно в условиях рабовладельческой Римской империи. Однако Павел прибегает к этому сравнению как к наиболее ясному, когда приходится говорить о божественном человеческим языком.
беззаконию на дела беззаконные. Греховность – не статичное состояние, она способна возрастать.
 6,21–23 Противопоставление греховности и святости – смерти и жизни вечной
во Христе Иисусе.
 7,1–6 Здесь Павел подробно останавливается на отношении верующего к закону. Смерть для закона через единение со Христом кладет конец власти закона над
нами. В ст. 2, 3 этот принцип проиллюстрирован примером брачного союза. Когда
умирает один из супругов, прекращается действие закона, определяющего их отношения, и новый брак не является прелюбодеянием. Подобно этому, верующий уми

Божий – жизнь вечнаґ во Христе Иисусе,
Господе нашем.

Рабы праведности
15 Что же? станем ли грешить, потому что
мы не под законом, а под благодатью?
Никак.
16 Неужели вы не знаете, что, xкому вы
отдаете себґ в рабы длґ послушаниґ, того
вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы
греха к смерти, или послушаниґ к правед'
ности?
17 Благодарение Богу, что вы, быв прежде
рабами греха, от сердца стали послушны
y
тому образу учениґ, которому 3предали
себґ.
18 zОсвободившись же от греха, вы стали
рабами праведности.
19 Говорю по рассуждению человеческому,
ради немощи плоти вашей. Ґак предава'
ли вы члены ваши в рабы нечистоте и
беззаконию на дела беззаконные, так ны'
не представьте члены ваши в рабы пра'
ведности 4на дела свґтые.
20 Ибо, когда вы были aрабами греха, тогда
были свободны от праведности.
21 bҐакой же плод вы имели тогда? Такие
дела, каких ныне сами стыдитесь, потому
что cконец их – смерть.
22 Но ныне, когда вы dосвободились от
греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
5
свґтость, а конец – жизнь вечнаґ.
23 Ибо eвозмездие за грех – смерть, а fдар6

Римлянам 7, 7

Мертвые для закона

7
2
3

4

5

6

Разве вы не знаете, братиґ (ибо говорю
знающим закон), что 1закон имеет
власть над человеком, пока он жив?
Замужнґґ aженщина привґзана законом
к живому мужу; а если умрет муж, она
освобождаетсґ от закона замужества.
Посему, bесли при живом муже выйдет за
другого, называетсґ прелюбодейцею; ес'
ли же умрет муж, она свободна от закона,
и не будет прелюбодейцею, выйдґ за дру'
гого мужа.
Так и вы, братиґ мои, cумерли длґ закона
телом Христовым, чтобы принадлежать
другому, Воскресшему из мертвых, да
d
приносим плод Богу.
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда стра'
сти греховные, обнаруживаемые законом,
e
действовали в членах наших, fчтобы
приносить плод смерти;
но ныне, умерши длґ закона, которым
были свґзаны, мы освободились от него,
чтобы нам служить Богу gв обновлении
духа, а не по ветхой букве.

ГЛАВА 7
1 1è‡‚ËÎ‡ или
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ
2 a1 Кор. 7,39
3 b[Мф. 5,32]
4 cРим. 8,2; Гал.
2,19; 5,18; [Кол.
2,14] dГал. 5,22
5 eРим. 6,13
f
Рим. 6,21; Гал.
5,19; Иак. 1,15
6 gРим. 2,29;
2 Кор. 3,6
7 hРим. 3,20
i
Исх. 20,17; Втор.
5,21; Деян. 20,33

Закон и грех
7 Что же скажем? Неужели от закона грех?
Никак. Но hґ не иначе узнал грех, как

рает для закона, соединяясь со Христом в Его смерти. Разрывается цепь непослушания и смерти, связывавшая его по плоти с осуждением в Адаме (5,12–21). Тот, кто
согласился на смерть с Иисусом, т.е. на прекращение прежнего образа жизни, не
связан более законом. Отныне верующий, восставший к новой жизни посредством
единения со Христом в Его воскресении, свободно принадлежит Христу (свободен
вступить в другой брак, ст. 3) и «приносит плод Богу» (ст. 4). Жизнь в Адаме была
жизнью «по плоти» (ст. 5). Плодом такой жизни была «смерть» (ст. 5). Но ныне мы
умерли во Христе и тем самым вышли из подчинения закону (6,14), «освободились от
него» (7,6). Новый брак, союз со Христом, есть вступление в новую жизнь, где властвует Дух Святой, Который подает новые силы для осуществления святых устремлений
обновленного сердца человека.
 7,3 Павел указывает, что повторный брак после смерти одного из супругов отвечает христианскому учению (1 Тим. 5,14).
 7,4 телом Христовым. Эти слова относятся к физической смерти Христа.
плод Богу. Естественный и логический вывод из сказанного Павлом.
 7,6 которым были связаны. Имеется в виду вся совокупность вины, осуждения и
смерти в Адаме и под законом.
 7,7 Неужели от закона грех? Упоминания закона до сих пор звучали, скорее,
неодобрительно, особенно утверждение Павла, что закон обнаруживает греховные наклонности (ст. 5). Теперь Павел объясняет, что осознание отрицательного
действия, которое закон неизбежно осуществлял в жизни падшего человека, не
является отрицанием самого закона (ср. 3,31). В этом падшем мире роль закона,
определенная Богом, – выявлять природу человеческого греха. Закон не только
выявляет грех, но и служит катализатором, вызывая именно те греховные реакции,
которые он же запрещает и осуждает (ст. 8–11). Сам по себе закон, приводящий
нас к осознанию наличия греха в нашей нравственной и духовной жизни (3,20;
5,13.20), «свят, праведен и добр» (ст. 12).

Римлянам 7, 8
8 jРим. 4,15
k
1 Кор. 15,56
10 lЛев. 18,5;
Иез. 20,11.13.21;
Лк. 10,28; Рим.
10,5; 2 Кор. 3,7;
Гал. 3,12
12 mПс. 18,9
14 n3 Цар.
21,20.25; 4 Цар.
17,17; Рим. 6,16
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посредством закона. Ибо ґ не понимал
бы и пожеланиґ, если бы закон не гово'
рил: iне пожелай.
8 Но jгрех, взґв повод от заповеди, произ'
вел во мне всґкое пожелание: ибо kбез
закона грех мертв.
9 Я жил некогда без закона; но когда при'
шла заповедь, то грех ожил,
10 а ґ умер; и таким образом заповедь, lдан
наґ длґ жизни, послужила мне к смерти,
11 потому что грех, взґв повод от заповеди,
обольстил менґ и умертвил ею.
12 Посему mзакон свґт, и заповедь свґта и
праведна и добра.
13 Итак, неужели доброе сделалось мне
смертоносным? Никак; но грех, оказыва'
ющийсґ грехом потому, что посредством
доброго причинґет мне смерть, так что
грех становитсґ крайне грешен посредст'
вом заповеди.

Конфликт между духом и плотью
14 Ибо мы знаем, что закон духовен, а ґ
плотґн, nпродан греху.

7,8 грех мертв. Т.е. остается неузнанным и потому бездействует.
7,9.10 Я жил некогда без закона ... а я умер. Имеется в виду не подлинное обладание духовной жизнью (6,11), а самооценка. Благодаря знанию закона, который
обещал дать жизнь в ответ на послушание (ст. 10), Павел понимал, что соблюдение
закона необходимо. Усилия повиноваться закону привели к пониманию того, что
внутренне, в тайниках своего сердца, т.е. «в пожеланиях» (ст. 8), что так же запрещалось, как грех, десятой заповедью, он постоянно нарушал закон даже прежде, чем
осознавал это, и уже не в силах был остановиться. Таким образом, Павел осознает,
что грех, эта противобожеская, противозаконная сила внутри него, «обольстила»
его и «умертвила» (ст. 11), т.е. убедила его, что в духовном отношении он не имеет
жизни и погибает. Павел излагает свой собственный опыт в качестве примера того,
каким образом грех и закон связаны в любом человеке.
 7,10 данная для жизни. См. Лев. 18,5; Втор. 30,15.19. Сам по себе закон намечает путь, являющийся залогом Божия благоволения и человеческого счастья. Но туда,
где царствует грех, закон приносит лишь страдания и смерть.
 7,11 грех ... обольстил меня. Здесь, как и в других местах Послания к Римлянам,
речь Павла содержит намек на Едем (Быт. 3,13; ср. 2 Кор. 11,3; 1 Тим. 2,14).
 7,12 свята и праведна и добра. Закон отражает свойства Бога (святость); он является объективной нормой отношения человека к Богу (праведность); он благотворен
и для самого человека, который был создан по образу Божию (доброта).
 7,13 Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Нет, говорит Павел,
грех, живущий во мне, стал причиной моей духовной смерти, доведя меня до нарушения благого закона Божия.
 7,14–25 Переход повествования на настоящее время позволяет предположить
не описывает ли Павел свое современное состояние? По этому поводу существует
множество мнений, в том числе следующие: 1) Павел описывает невозрожденное
человечество, в частности, возможно, иудеев, с точки зрения Евангелия; 2) Павел
описывает христианина, находящегося в нездоровом духовном состоянии, не сумевшего раскрыть все возможности, даруемые живущим в нем Духом; 3) Павел описывает переходное состояние (возможно, свое собственное) человека, который осознал свои подлинные духовные нужды, но еще не испытал в полноте утешение
оправдания благодатью; 4) Павел описывает себя самого и христиан вообще, которые, хотя уже «во Христе» и свободны от осуждения закона, еще не в совершенстве
исполняют требования закона. Скорее всего, верно последнее толкование, поясняющее также, почему в самоанализе Павла есть моменты, присущие лишь тем, кто



15 Ибо не понимаю, что делаю: oпотому что
не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то
делаю.
16 Если же делаю то, чего не хочу, то согла'
шаюсь с законом, что он добр,
17 а потому уже не ґ делаю то, но живущий
во мне грех.
18 Ибо знаю, что не живет pво мне, то есть в
плоти моей, доброе; потому что желание
добра есть во мне, но чтобы сделать оное,
того не нахожу.
19 Доброго, которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю.
20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не ґ
делаю то, но живущий во мне грех.
21 Итак ґ нахожу закон, что, когда хочу
делать доброе, прилежит мне злое.
22 Ибо по qвнутреннему человеку rнахожу
удовольствие в законе Божием;
23 но в членах sмоих tвижу иной закон,
противоборствующий закону ума моего и
делающий менґ пленником закона гре'
ховного, находґщегосґ в членах моих.

15 o[Гал. 5,17]
18 p[Быт. 6,5;
8,21]
22 qПс. 1,2
r
[2 Кор. 4,16]
23 sРим. 6,13.19
t
[Гал. 5,17]

уже соединился с воскресшим Христом к новой жизни в Духе (6,4–11; 7,6; 8,4–9).
Осознание Павлом, что Закон Божий «духовен», ибо предписывает то поведение, к
которому побуждает Дух (ст. 14), наслаждение Павла в законе Божием, желание
исполнить его в совершенстве (ст. 15–23), его скорбь о том, что внутренняя греховность расходится с его намерениями, благодарность за возможное будущее избавление от этого раздвоения (ст. 24; 8,23) и позволяют ему провести разграничение
между «умом», стремящимся к послушанию, и «плотью», служащей греху (ст. 25). Все
это свидетельствует о том, что апостол описывает собственный опыт нового человека во Христе.
Действительно, Павел передает глубокий внутренний конфликт, с которым неизбежно сталкивается всякий христианин в своей жизни во Христе: Христос живет в
нем (Гал. 2,20), но живет в нем и грех (ст. 17,20). Он пока не в силах исполнять волю
Божию в совершенстве. Спасение мыслится в категориях «уже» и «еще не». Мнение,
что Павел излагает свой собственный опыт, разделяли Августин, Лютер, Кальвин и
Меланхтон; в то время как Эразм, Социн и другие считали, что он описывал невозрожденного человека.
 7,14 закон духовен. Ср. ст. 12; 3,31. Павел заявляет, что закон устанавливает
норму, которой должна соответствовать жизнь под водительством Духа. Себя же он,
напротив, называет «плотяным», поскольку не может вполне достичь этой нормы.
Как моральная руина, ныне перестраиваемая, он являет признаки того, что получил
от Адама, и того, чем он будет во Христе.
продан греху. Хотя эти слова не вполне соответствуют истине (ст. 25), Павел признает, что с точки зрения святого закона Божия это истинно в отношении его телесной
сущности и поведения (хотя он христианин).
 7,15 Ибо не понимаю. Павел видит разницу между своим «я» и «живущим в нем
грехом», но не может объяснить ее (ст. 17, 20). В его жизни наличествует реальный
конфликт между силами греха и благодати. Тем не менее, Павел дает понять, что
грех пребывает в нем временно, полностью новая его личность проявится в результате окончательной победы над живущим в ней грехом (6,2–14).
 7,21–23 Два закона, две силы действуют в одном человеке: плоть и Дух. Хотя
в своей подлинной, возрожденной сути человек любит закон Божий и предан ему, в
его теперешнем телесном бытии продолжают действовать мощные силы живущего в нем греха, препятствуя ему отдаться целиком в полное послушание Богу
(Гал. 5,17).
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24 u[1 Кор.
15,51.52]
25 v1 Кор.
15,57
ГЛАВА 8
1 aГал. 5,16 1В
NU отсутствует
остальная часть
ст. 1
2 bРим. 6,18.22
c
[1 Кор. 15,45]
d
Рим. 7,24.25
3 eДеян. 13,39
f
[2 Кор. 5,21]
4 gГал. 5,16.5
5 hИн. 3,6
i
[Гал.5,22-25]

24 Бедный ґ человек! кто избавит менґ uот
сего тела смерти?
25 vБлагодарю Бога моего Иисусом Хри'
стом, Господом нашим. Итак тот же
самый ґ умом моим служу закону Божию,
а плотию закону греха.

Жизнь в Духе

8
2
3

4
5

Итак нет ныне никакого осуждениґ
тем, aкоторые1 во Христе Иисусе живут
не по плоти, но по духу,
потому что bзакон cдуха жизни во Христе
Иисусе освободил менґ от dзакона греха
и смерти.
Ґак закон, ослабленный плотию, eбыл
бессилен, то fБог послал Сына Своего в
подобии плоти греховной в жертву за
грех и осудил грех во плоти,
чтобы оправдание закона исполнилось в
нас, gживущих не по плоти, но по духу.
Ибо hживущие по плоти о плотском по'
мышлґют, а живущие по духу – iо духов'
ном.

7,24 кто избавит меня? Это не крик отчаяния, ибо Павел знает ответ (ст. 25).
от сего тела смерти. Это – физическое тело, рассматриваемое как орудие, посредством которого управляет грех. Павел выражает здесь стремление к избавлению, которое в конечном итоге будет осуществлено в воскресении (8,23; 2 Кор. 5,2–4; Флп. 3,20).
 7,25 тот же самый я. Павел совершенно согласен с праведным законом Божиим,
однако нечто в нем самом, а именно – «плоть», все еще служит греху.
 8,1–39 Развивая тему о христианской уверенности и надежде (см. 5,1–11), Павел
акцентирует внимание на размышлениях о славе спасения.
 8,1 Итак. Апостол проявляет здесь пастырское попечение. Он как бы говорит: «В
свете предшествующего напоминания о присутствующей в вас греховной природе
вам следует ныне вспомнить, что вы призваны во Христе, оправданы и находитесь в
безопасности под Его защитой».
осуждения. Вероятно, в смысле как объявления приговора, так и приведения его в
исполнение.
 8,2 закон духа жизни ... от закона греха и смерти. «Закон духа» – подразумевается движущая сила Духа Святого (7,23); «закон смерти» – движущая сила греха, а
также Божественный нравственный закон, посредством которого грех производит
смерть (7,8–13).
 8,3 закон ... был бессилен. Павел не подвергает критике нравственный закон, но
опять отмечает, что из-за греховности человека закон не может принести спасение.
Сына Своего. Эти слова напоминают об Исааке (Быт. 22,2) и указывают на неизмеримую цену нашего искупления (ст. 32).
в подобии плоти греховной. Ср. 1,23; 5,14; 6,5; Флп. 2,7. Указание на сходство с
первообразом; «греховная плоть» означает человеческую природу, которая вследствие грехопадения была извращена и покорилась греху. Человеческая природа
Христа была подобна нашей в том смысле, что Он изведал искушения и вся Его
жизнь была составной частью падшего мира, хрупкая и подверженная многим тяготам. Однако Он не грешил, в Нем не было нравственной или духовной порчи, так
что подобие не является полным. Если бы в Иисусе была хоть какая-то примесь греха, Он не отвечал бы ветхозаветному требованию: «жертва за грех» должна быть
«без порока» (Лев. 4,3).
осудил грех во плоти. Павел, видимо, подразумевает, что грех был судим и осужден
распятием воплощенного Сына Божия, так что теперь любые притязания греха
добиться нашего осуждения несостоятельны. Следовательно, над теми, кто во Христе, не тяготеет более никакое осуждение.


Римлянам 8,13

6 jПомышлениґ плотские суть смерть, а
помышлениґ духовные – жизнь и мир,
7 потому что kплотские помышлениґ суть
вражда против Бога; ибо закону Божию
не покорґютсґ, lда и не могут.
8 Посему живущие по плоти Богу угодить
не могут.
9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас. Если
же кто Духа Христова не имеет, тот и не
Его.
10 А если Христос в вас, то тело мертво длґ
греха, но дух жив длґ праведности.
11 Если же Дух mТого, Ґто воскресил из
мертвых Иисуса, живет в вас, то nВоскре'
сивший Христа из мертвых оживит и
ваши смертные тела 2Духом Своим, жи'
вущим в вас.
12 oИтак, братиґ, мы не должники плоти,
чтобы жить по плоти;
13 ибо pесли живете по плоти, то умрете, а
если духом qумерщвлґете дела плотские,
то живы будете.

6 jГал. 6,8
7 kИак. 4,4
l
1 Кор. 2,14
11 mДеян. 2,24
n
1 Кор. 6,14 2Или
˜ÂÂÁ ÑÛı ë‚ÓÈ
12 o[Рим.
6,7.14]
13 pГал. 6,8
q
Еф. 4,22

8,4–8 Павел подробно сопоставляет старый и новый образы жизни – жизнь по
плоти и жизнь по Духу (7,6) – в терминах двух определенных состояний или умонастроений: одно под влиянием греховной природы, второе – под влиянием Христа
силой Духа Святого.
 8,7 вражда против Бога. Полное отпадение от Бога – таково умонастроение всякого человека, еще не обновленного Духом (3,9–18). Плотской человек считает
Бога своим врагом.
 8,9–11 Христиане не подвластны греховной природе («плоти») в Адаме, ими правит Христос, потому что Дух, живущий в них, есть Дух Христов. Хотя смерть как телесное переживание еще пребывает, однако побеждает жизнь, ибо те, кто соединен со
Христом, живут для Бога в области Духа. Двойственность, о которой здесь говорится, это различие не между физическим и духовным аспектами бытия верующего, а
между двумя сферами бытия – телесного бытия в падшем мире (с неизбежной в нем
смертью) и жизнью в Духе.
 8,10 дух жив. Букв.: «дух есть жизнь». Это может относиться к оживотворенному
духу верующего или к Святому Духу. Последнее вероятнее ввиду того, что весь этот
отрывок говорит о действиях Духа. В нем подчеркивается связь духа Святого со Христом. Живущий (в нас) «Дух Божий» (ст. 9) есть «Дух Христов» (ст. 9); «Христос в вас»
(ст. 10) благодаря пребыванию в нас Духа. Павел считает это единение настолько
тесным, что позволяет себе изречь «Господь есть Дух» (2 Кор. 3,17; ср. 1 Кор. 15,45).
Эти выражения не означают, что Христос и Дух Святой теряют Свою индивидуальную Личность. Павел, скорее, указывает, что Христос и Дух Святой действуют как
одно там, где жизнь воскресшего Христа заполняет верующего. Таким образом,
присутствие Духа есть залог будущего телесного воскресения верующего (ст. 11).
 8,11 Этот стих говорит об участии Божественной Троицы в осуществлении спасения и подразумевает единство Отца, Сына и Святого Духа в Их Существе, подобно
тому, как они объединены в совершаемом Ими деле искупления.
 8,12.13 Начиная с этих стихов и до конца главы Павел говорит обобщенно – о
себе и обо всех верующих.
 8,13 умерщвляете дела плотские. Тело само по себе не есть зло, но грех осуществляется посредством деяний тела; эти осуществления греха и следует умертвить,
т.е. положить им конец, 6,12.13; 12,1.
 8,14 Путь святости описывается далее как путь под водительством Духа, им следуют сыны Божии. «Водительство» напоминает об «усыновлении» Израиля и руководстве им на пути исхода через пустыню; возможно, такова основа рассуждений
Павла (9,4; Втор. 8,2.15).


Римлянам 8,14
14 r[Гал. 5,18]
15 sЕвр. 2,15
t
2 Тим. 1,7 u[Ис.
56,5] vМк. 14,36;
Гал. 4,6 3Букв.,
арам. ÓÚÂˆ
16 wЕф. 1,13
17 xДеян. 26,18
y
Флп. 1,29
18 z2 Кор. 4,17
19 a[2 Пет.
3,13]
20 bБыт. 3,17-19
21 c[2 Кор.
3,17]
22 dИер.
12,4.11

1560

14 Ибо rвсе, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии.
15 Потому что sвы не принґли духа рабст'
ва, чтобы опґть жить tв страхе, но принґ'
ли uДуха усыновлениґ, Ґоторым взыва'
ем: v«Авва,3 Отче!»
16 Сей самый wДух свидетельствует духу
нашему, что мы – дети Божии.
17 А если дети, то и xнаследники, наследни'
ки Божии, сонаследники же Христу, yесли
только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославитьсґ.

Грядущая слава
18 Ибо думаю, что нынешние временные
z
страданиґ ничего не стоґт в сравнении с
тою славою, котораґ откроетсґ в нас.
19 Ибо aтварь с надеждою ожидает откро'
вениґ сынов Божиих,
20 потому что bтварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее,
в надежде,
21 что и сама тварь освобождена будет от
рабства тлению в cсвободу славы детей
Божиих.
22 Ибо знаем, что всґ тварь совокупно dсте'
нает и мучитсґ доныне;

8,15 Духа усыновления. Христиане получили «Духа усыновления». Наряду с
оправданием и избавлением от осуждения (ст. 1) верующие становятся членами
семьи Божией и имеют об этом внутреннее свидетельство от Духа Святого. Верующий взывает: «Авва, Отче» (см. Мк. 14,36). Этот возглас выражает уверенное осознание своего сыновства. Здесь «усыновление» означает приемное сыновство.
 8,16 В возгласе «Авва, Отче» проявляется двойное свидетельство о нашем
сыновстве – свидетельство нашего собственного духа и свидетельство, исходящее
от Святого Духа (Гал. 4,6).
 8,17–21 Подобно тому, как все дети в семье являются наследниками своего отца
наравне со старшим братом, так верующие являются наследниками Божиими во
Христе и вместе с Ним. Но получение наследства, причитающегося нам во Христе,
подразумевает участие в Его страданиях, они – путь к тому, чтобы нам «с Ним и прославиться» (2 Кор. 4,17). «Слава» (ст. 17–21; ср. ст. 30) означает преображающее,
облагораживающее, приносящее радость проявление Бога в нашей человеческой
личности. Слава, которая проявится в нас, предполагает, что сыны Божии откроются
в подлинной своей природе (ст. 19) и что вся тварь будет освобождена от своего
теперешнего состояния несовершенства и тления (ст. 20, 21). Эта слава, открывшись, совершенно уничтожит все зло и вред («суету», ст. 20), какие претерпел тварный миропорядок вследствие грехопадения Адама (Быт. 3,17). Новое бытие (Мф.
19,28; Деян. 3,21; Откр. 21,1) тварного миропорядка соответствует свободе в славе
(ст. 17, 18), которой наслаждаются чада Божии, и является ее прямым результатом.
 8,22–25 Теперешнее состояние тварного мира не окончательное; оно подобно
состоянию матери, стонущей в муках деторождения. У всего творения есть эсхатологическая судьба, и тварь стонет, ожидая ее исполнения; стенают и верующие, и
«Сам Дух» (ст. 23, 26). Начало нашему спасению положено, в качестве его первого
плода мы получили дар Духа, но оно не будет совершено прежде воскресения, т.е.
до полноты нашего усыновления во Христе (ст. 23). Следовательно, христианской
жизни неизбежно свойственно терпеливое ожидание в надежде.
 8,24 мы спасены в надежде. Родовые муки (скорбь и печаль о теперешнем состоянии вещей (7,24.25; 8,18.36) – проникнуты не разочарованием и горечью (5,5), а
упованием, терпением (ст. 25).
 8,26 Также и Дух подкрепляет. Дух укрепляет нас в немощи, которую мы ощущаем непрестанно. Недоумение, как молиться за себя, ведомо всем без исключения


23 и не только она, но и мы сами, имеґ
e
начаток Духа, fи мы gв себе стенаем,
ожидаґ усыновлениґ, hискуплениґ тела
нашего.
24 Ибо мы спасены в надежде. iНадежда же,
когда видит, не есть надежда; ибо если
кто видит, то чего ему и надеґтьсґ?
25 Но когда надеемсґ того, чего не видим,
тогда ожидаем в терпении.
26 Также и Дух подкреплґет нас в немощах
наших; ибо jмы не знаем, о чем молить'
сґ, как должно, но Сам kДух ходатайст'
вует 4за нас воздыханиґми неизречен'
ными.
27 lИспытующий же сердца знает, какаґ
мысль у Духа, потому что Он ходатайст'
вует за свґтых mпо воле Божией.
28 Притом знаем, что любґщим Бога, nпри'
званным по Его изволению, все содейст'
вует ко благу.
29 Ибо кого oОн предузнал, тем и pпред'
определил qбыть подобными образу Сы'
на Своего, rдабы Он был первородным
между многими братиґми.
30 А кого Он предопределил, тех и sпри'
звал, а кого призвал, тех и tоправдал; а
кого оправдал, тех и uпрославил.

23 e2 Кор. 5,5
f
2 Кор. 5,2.4 g[Лк.
20,36] hЕф. 1,14;
4,30
24 iЕвр. 11,1
26 jМф. 20,22
k
Еф. 6,18 4В NU
отсутствует Á‡ Ì‡Ò
27 l1 Пар. 28,9
m
1 Ин. 5,14
28 n2 Тим. 1,9
29 o2 Тим. 2,19
p
Еф. 1,5.11
q
[2 Кор. 3,18]
r
Евр. 1,6
30 s[1 Пет. 2,9;
3,9] t[Гал. 2,16]
u
Ин. 17,22

христианам. Наше безотчетное стремление молиться как должно свидетельствует,
что живущий в нас Дух уже помогает нам, ходатайствуя за нас в наших сердцах,
выражая прошения, на которые непременно отзовется Отец.
 8,28 Притом знаем. Христианин оценивает настоящее положение дел в свете
своей уверенности в будущем. По образу истинных израильтян, в коих исполняется
первая и наибольшая заповедь (Мф. 22,37.38), мы пробуждаемся к любви к Богу,
познавая Его любовь к нам (5,5–8).
призванным. Призванным к вере (ст. 30; ср. 1,6).
по Его изволению. Воля Божия является залогом «блага» для Его людей в терминах
Божественного понимания «блага», т.е. не легкого покоя, а сообразности Христу, ст.
17–23. Пути промысла Божия таковы, что все случающееся с нами неизменно служит нашему конечному благу.
 8,29 предузнал ... предопределил. Стихи 29, 30 поясняют «изволение» Божие (ст.
28), раскрывая его как Божественный план спасающей благодати, позволяющей всем
верующим увидеть, что их вера и спасение происходят от предвечного решения Бога
привести их к славе; они могут ожидать этой славы, нисколько не сомневаясь. Предназначенное для верующих состояние (сообразность Христу и прославление с Ним)
проистекает из Божественного провидения. Это провидение («предузнал») объемлет
не факты или события, а личность и означает, что Бог по Собственному изволению
избрал объекты Своей деятельной спасающей любви. Такое знание подразумевает
личные близкие отношения, а не просто «знание о ком-то» (Быт. 4,1; Ам. 3,2; Мф.
1,25); по существу, оно равнозначно избранию.
 8,30 Те, кто предопределены, в свое время бывают «призваны», т.е. задействованы
через Евангелие к спасительному общению со Христом (1,6; ср. 1 Кор. 1,9). Отметим,
что те, кто призваны, они же и оправданы. Призвание не может означать внешний
призыв через проповедь Евангелия, который многие отвергают, это – внутренний зов
Божий, осуществляющий Его предначертание. Поскольку все предопределенные призваны таким образом, ясно, что предопределение состоит в таком действенном призвании. Предопределение не основано на провидении того, как откликнется человек
на призыв Евангелия. Как предопределение состоит в призвании, так плод призвания
есть оправдание и, как следствие, прославление. Прошедшее время глагола «прославил» указывает, что с Божией точки зрения все уже совершено. Бог завершит дело
согласно Своим намерениям (см. статью «Сохранение святых»).
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31 vЧис. 14,9
32 wРим. 5,6.10
x
[Рим. 4,25]
33 yИс. 50,8.9
34 zИн. 3,18
a
Мк. 16,19 bЕвр.
7,25; 9,24

Любовь Божия во Христе Иисусе
31 Что же сказать на это? vЕсли Бог за нас,
кто против нас?
32 wТот, Ґоторый Сына Своего не поща'
дил, но xпредал Его за всех нас, как с Ним
не дарует нам и всего?
33 Ґто будет обвинґть избранных Божиих?
y
Бог оправдывает их.
34 zҐто осуждает? Христос Иисус умер, но

Сохранение святых
В тех случаґх, когда речь идет о вечной безопасности
народа Божиего, правильнее говорить о сохранении
христиан, а не об их стойкости, как это обычно дела'
ют. Стойкость подразумевает упорство, проґвлґемое
вопреки неудачам и сопротивлению противников. Ве'
рующие, несмотрґ ни на что, проґвлґют стойкость в
вере и послушание Богу, но причина их непоколеби'
мости в том, что Иисус Христос через Духа Свґтого
хранит их.
Иоанн говорит нам, что Иисус Христос обещал Сво'
ему Отцу (Ин. 6,37–40) и непосредственно Своим ов'
цам (Ин. 10,28.29) хранить их, чтобы они никогда не
погибли. В Своей первосвґщеннической молитве, про'
изнесенной перед принґтием страданий, Он просил,
чтобы те, кого дал Ему Отец (Ин. 17,2.6.9.24), были
сохранены длґ славы, и продолжает ходатайствовать
за Свой народ (Рим. 8,34; Евр. 7,25).
Павел, говорґ о любви Божией, отмечает в этой свґ'
зи безопасность свґтых в настоґщем и в будущем
(Рим. 8,31–39). В других своих посланиґх он радуетсґ
тому, что Бог завершит то «доброе дело», которое Он
начал совершать в жизни верующих (Флп. 1,6; ср. 1 Ґор.
1,8.9; 1 Фес. 5,23.24; 2 Фес. 3,3; 2 Тим. 1,12; 4,18).
В Вестминстерском исповедании говоритсґ:
«Те, кого Бог принґл в Своем возлюбленном Сыне,
действенно призвал и освґтил Своим Духом, не могут
полностью и окончательно отпасть от состоґниґ бла'

8,31–39 Павел подводит всю аргументацию 1,16 – 8,39 к заключению, дерзновенно обращаясь ко всем силам, которые могут стать преградой нерушимой уверенности церкви в том, что она будет сохранена в нынешнем веке и прославлена в
будущем. Ср. Ис. 50,4–9.
 8,31 Что же сказать на это? «Это» охватывает все ранее сказанное в послании
относительно дарования благодати падшим грешникам.
кто против нас? Противодействие, несомненно, будет, но Павел хочет подчеркнуть,
что оно бессильно сокрушить веру: поскольку «Бог за нас», можно не сомневаться в
победной духовной стойкости.
 8,32 Тот, Который Сына Своего не пощадил. Ср. Быт. 22,12.
предал Его. В других местах это выражение имеет значение активного участия в
судопроизводстве, вынесшем приговор Христу (Мф. 20,19; 26,15.16; 27,2.18.26; ср.
Ис. 53,6.10).


Римлянам 8,36

и воскрес: aОн и одесную Бога, bОн и
ходатайствует за нас.
35 Ґто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение, или го'
лод, или нагота, или опасность, или меч?
как написано:
36 cза Тебґ умерщвлґют нас всґкий день,
считают нас за овец, обреченных на закла'
ние.

36 cПс. 43,23

годати, но будут, несомненно, сохранены Им до конца
и навеки спасены» (17.1).
Возрожденные спасены благодарґ тому, что они до
конца сохранґют веру и христианский образ жизни
(Евр. 3,6; 6,11; 10,35–39), и Бог помогает им в этом.
Не следует, однако, полагать, что каждый, кто назы'
вает себґ христианином, будет спасен. Те, кто пытает'
сґ жить христианской жизнью, но по своим канонам,
падут (Мф. 13,20–22); те, кто только говорит Иисусу:
«Господи, Господи» – не будут принґты Богом (Мф.
7,21–23). И только тот, кто, живґ в этом мире, под'
тверждает свое возрождение свґтостью сердца и под'
линной любовью к ближним, имеет право считать себґ
пребывающим во Христе и находґщимсґ в полной
безопасности. Стойкость в вере и покаґние (но не фор'
мальное, каким оно иногда бывает) – верный путь к
славе. Вера в сохранение свґтых, понґтаґ правильно,
не ведет к беззаботной жизни и высокомерной само'
надеґнности.
Иногда возрожденные люди оступаютсґ и впадают в
грех. Но это не соответствует их новой природе, и Дух
Свґтой указывает им на их грех (ср. Ин. 16,8), вызыва'
ет у них раскаґние и желание восстановить утрачен'
ную праведность. И когда возрожденные верующие
действуют в соответствии со своей природой, они
обнаруживают смиренное, благодарное желание уго'
дить спасшему их Богу, и сознание того, что они обла'
дают залогом своей вечной безопасности, только уси'
ливает это желание.

за всех нас. За ныне верующих (3,9–18; 5,6–8). То, что Бог отдал Сына Своего на
смерть за нас, это наивысший дар, являющийся залогом последующего дарования всего
остального, что потребно для нашего полного и окончательного прославления (ст. 30).
 8,33 Бог оправдывает их. Смертью и воскресением Христа Судия уже снял все
обвинения против нас (4,25). Самооправдание излишне.
 8,34 Он и одесную Бога. Почетное место, занимаемое Тем, кто облечен исполнительной властью (ср. Пс. 109,1). Над нами не может тяготеть осуждение (см. ком. к
ст. 1), если принявший на Себя наши грехи воцарился и ходатайствует за нас на
небесах (1 Ин. 2,1), в то время как Дух ходатайствует в сердцах наших (ст. 27).
 8,35 любви Божией. Иначе: «любви Христовой». У Павла это выражение синонимично выражению «любви Божией во Христе» (ст. 39), что свидетельствует о его убежденности в единосущии Отца и Сына.

Римлянам 8,37
37 d1 Кор.
15,57
38 e[Еф. 1,21]
ГЛАВА 9
1 a2 Кор. 1,23
2 bРим. 10,1
3 cИсх. 32,32
4 dИсх. 4,22
e
1 Цар. 4,21
f
Деян. 3,25 gПс.
147,8 hЕвр. 9,1.6
i
[Деян. 2,39; 13,32]
5 jВтор. 10,15
k
[Лк. 1,34.35; 3,23]
l
Иер. 23,6
6 mЧис. 23,19
n
[Гал. 6,16]
7 o[Гал. 4,23]
p
Быт. 21,12
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37 dНо все сие преодолеваем силою Возлю'
бившего нас.
38 Ибо ґ уверен, что ни смерть, ни жизнь,
ни Ангелы, ни eНачала, ни Силы, ни на'
стоґщее, ни будущее,
39 ни высота, ни глубина, ни другаґ какаґ
тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Бог и Его народ

9
2
3
4

5
6
7

Истину aговорю во Христе, не лгу, сви'
детельствует мне совесть моґ в Духе
Свґтом,
b
что великаґ длґ менґ печаль и непре'
станное мучение сердцу моему:
c
ґ желал бы сам быть отлученным от Хри'
ста за братьев моих, родных мне по плоти,
то есть Израильтґн, dкоторым принадле'
жат усыновление и eслава, и fзаветы, и
g
законоположение, и hбогослужение, и
i
обетованиґ;
j
их и отцы, и от kних Христос по плоти,
l
сущий над всем Бог, благословенный во
веки, аминь.
m
Но не то, чтобы слово Божие не сбы'
лось: ибо nне все те Израильтґне, кото'
рые от Израилґ;
o
и не все дети Авраама, которые от семе'
ни его, но сказано: pв Исааке наречетсґ
тебе семґ.

8,36 Обращение Павла к ВЗ указывает, что страдание не является неожиданностью для народа Божия. Однако во Христе такие страдания становятся средством
достижения славы (5,1–5; 8,17–23).
 8,37 преодолеваем. Сила проявляется в терпении, с которым переносятся гонения и скорби.
 8,38.39 Никто в сотворенном мире не может воспрепятствовать нам пользоваться действенной любовью Бога к нам во Христе.
 9,1–5 Павел излагает свои соображения относительно того, почему большая
часть его соплеменников-иудеев отвергла Евангелие.
 9,1 свидетельствует мне совесть моя. В Священном Писании нет определения
совести. Ср. 2,15; 13,5. Павел понимает совесть как нравственное самосознание,
просвещенное Божественным откровением. Свою искренность Павел подтверждает здесь клятвой.
 9,3 я желал бы сам быть отлученным. Хотя Павел является апостолом язычников,
но перед лицом неверия иудеев он разделяет чувство Моисея (Исх. 32,30–32). Он
страдает за свой народ (ст. 2).
 9,4 которым принадлежат усыновление. Неверие Израиля тем непростительнее,
что он испытал на себе много Божиих благословений. Перечислением восьми его
привилегий (ст. 4, 5) Павел подтверждает сказанное ранее (см. 3,1.2).
 9,5 Христос ... сущий над всем Бог, благословенный во веки. Такой перевод,
утверждающий Божество Христа, является наиболее естественной передачей греческого оригинала. Однако возможны варианты: «Христос, сущий над всеми. Богу
благословение во веки». Или: «Христос, Сущий над всем Бог, да будет благословен
во веки».
 9,6 слово Божие. Т.е. Его завет и намерение быть Богом семени Авраамова (Быт.
17,7.8). В ветхозаветный период происхождение (по плоти) не обеспечивало насле

8 То есть не плотские дети суть дети Бо'
жии, но qдети обетованиґ признаютсґ за
семґ.
9 А слово обетованиґ таково: rв это же вре'
мґ приду, и у Сарры будет сын.
10 И не одно это; но так было и с sРевек'
кою, когда она зачала в одно времґ двух
сыновей от Исаака, отца нашего.
11 Ибо, когда они еще не родились и не сде'
лали ничего доброго или худого (дабы
изволение Божие в избрании происходило
12 не от дел, но от tПризывающего), сказа'
но было ей: uбольший будет в порабоще'
нии у меньшего,
13 как и написано: vИакова Я возлюбил, а
Исава возненавидел.
14 Что же скажем? wНеужели неправда у
Бога? Никак.
15 Ибо Он говорит Моисею: xкого мило'
вать, помилую; кого жалеть, пожалею.
16 Итак помилование зависит не от желаю'
щего и не от подвизающегосґ, но от Бога
милующего.
17 Ибо yПисание говорит фараону: zдлґ то'
го самого Я и поставил тебґ, чтобы пока'
зать над тобою силу Мою и чтобы пропо'
ведано было имґ Мое по всей земле.
18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет,
a
ожесточает.

8 qГал. 4,28
9 rБыт. 18,10.14
10 sБыт. 25,21
12 t[Рим. 4,17;
8,28] uБыт. 25,23
13 vМал. 1,2.3
14 wВтор. 32,4
15 xИсх. 33,19
17 yГал. 3,8
z
Исх. 9,16
18 aИсх. 4,21

дования обетования. Бог Сам избирал, кто будет наследником. Этот принцип очевиден на примере потомства Авраама и Исаака.
 9,11 когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого.
Решающее доказательство – пример Иакова и Исава: 1) потому что они были
близнецами, т.е. «равны» по естеству; 2) потому что промысел Божий изменил то
«естественное» различие, которое было между ними, и заставил старшего брата
служить младшему; 3) потому что намерения Божии были объявлены до их рождения, т.е. не зависели от их поступков. Избрание не обосновано действиями,
поступками или верой, которые предвидит Бог; оно определяется избирающей
благодатью Божией.
 9,13 Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел. Различие судеб Божиих в
избрании (ст. 11) подтверждено пророком Малахией (1,2.3), который объясняет, что
любовь Бога к Израилю коренится в Его свободном избрании Иакова, в предпочтении его Исаву. Из Мал. 1,3.4 ясно, что «возненавидел» имеет значение отвержения
и антипатии.
 9,14 Что же скажем?. Ср. 8,31. Павел признает, что сделанные им утверждения
требуют дальнейшего разъяснения. Как промысел Божий соотносится с абсолютной
Божией праведностью? Павел поясняет это, цитируя два библейских текста (Исх.
9,16; 33,19) в ст. 15 и 17, из которых делает заключение, что Бог праведен, проявляя
милость к одним и ожесточая сердца других. Проявляя милость, Бог не ставит целью
наградить человека за его собственные усилия, а являет Свое милосердное снисхождение к тем, кто по своему нравственному состоянию неспособен на какое-либо
усилие (1,18 – 3,20). Проявление милости – право, принадлежащее единственно
Богу и зависящее исключительно от Его соизволения. Когда Бог «ожесточил» сердце
фараона, Он не творил в нем новое зло, а осудил, предав фараона во власть его
необузданных злых устремлений (Исх. 14,17.18.23–28).
 9,17 Писание говорит фараону. С фараоном через Моисея говорил Сам Бог
(Исх. 9,16), но Павел отождествляет слово Писания с гласом и силой Бога.
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19 b2 Пар. 20,6
20 cИс. 29,16
21 dПритч. 16,4
e
2 Тим. 2,20
22 f[1 Фес. 5,9]
g
[1 Пет. 2,8]

Божий гнев и Божие милосердие
19 Ты скажешь мне: «за что же еще обвинґ'
ет? Ибо bкто противостанет воле Его?»
20 А ты кто, человек, что споришь с Богом?
c
Изделие скажет ли сделавшему его: «за'
чем ты менґ так сделал?»
21 Не властен ли dгоршечник над глиною,
чтобы из той же смеси сделать eодин со'
суд длґ почетного употреблениґ, а другой
длґ низкого?
22 Что же, если Бог, желаґ показать гнев и
ґвить могущество Свое, с великим долго'
терпением щадил fсосуды гнева, gготовые
к погибели,

Избрание и осуждение
Слово «избирать» подразумевает выбор или отбор.
Согласно Библии, еще до сотворениґ мира Бог избрал
среди человеческого рода тех, кого Он захотел иску'
пить, привести к вере, оправдать и прославить в Иису'
се Христе (Рим. 8,28–39; Еф. 1,3–14; 2 Фес. 2,13.14;
2 Тим. 1,9.10). Этот Божественный выбор ґвлґетсґ вы'
ражением свободной и суверенной Божией милости и
никак не заслужен самими избранными. Бог не обґзан
оказывать грешникам никаких милостей. Его естест'
венное отношение к ним – осуждение, поэтому сам
факт, что Он решил спасти кого'то из нас, ґвлґетсґ
достойным удивлениґ чудом.
Доктрина избраниґ, как и всґкаґ истина о Боге,
включает в себґ тайну и иногда вызывает споры. Одна'
ко в Писании доктрина избраниґ предстает как пас'
тырское учение, помогающее христианам видеть, как
велика благодать, спасающаґ их и в ответ побуждаю'
щаґ к смирению, доверию, радости, хвале, верности и
свґтости. Это семейнаґ тайна детей Божиих. Мы не
знаем, кого еще Он избрал среди тех, кто не ґвлґетсґ
верующим, как не знаем и того, почему Он избрал
именно нас. Мы знаем лишь то, что, во'первых, если
бы мы не были избраны длґ жизни, мы не были бы
сейчас верующими, и, во'вторых, что как верующие
мы можем рассчитывать на то, что Бог закончит в нас
то доброе дело, которое Он начал (1 Ґор. 1,8.9; Флп.

9,19 за что же еще обвиняет? По какому праву Бог возлагает вину за грехи на
тех, кого Сам же ожесточил против Себя? Ответ Павла построен на привычных
человеку понятиях (ст. 20, 21). Никому из людей не подобает ставить под вопрос
праведность путей Божиих. Горшечник волен поступать с глиной как ему вздумается
(Ис. 64,8). Все принадлежат к «одной глине» (ср. ст. 10–13) – падшему в Адаме человечеству (5,12–14); все грешат делом прежде, чем Бог ожесточит их во грехе
(1,18–28). Бог проявляет милость к некоторым из тех, кто произошел от Адама, и
делает их Своими избранными сосудами – это дар Его милости и изобилующей
благодати; другие становятся сосудами для «низкого» употребления – это Его суве-



Римлянам 9,27

23 дабы вместе ґвить hбогатство славы Сво'
ей над сосудами милосердиґ, которые Он
i
приготовил к славе,
24 над нами, которых Он jпризвал kне толь'
ко из Иудеев, но и из ґзычников?
25 Ґак и у Осии говорит: не Мой народ
l
назову Моим народом, и не возлюблен'
ную – возлюбленною.
26 mИ на том месте, где сказано им: вы не
Мой народ, там названы будут сынами
Бога живаго.
27 А Исаиґ провозглашает об Израиле: nхо'
тґ бы сыны Израилевы были числом, как
песок морской, только oостаток спасетсґ;

23 h[Кол. 1,27]
i
[Рим. 8,28-30]
24 j[Рим. 8,28]
k
Рим. 3,29
25 lОс. 2,23
26 mОс. 1,10
27 nИс.
10,22.23 oРим.
11,5

1,6; 1 Фес. 5,23.24; 2 Тим. 1,12; 4,18). Поэтому знание
об избрании рождает благодарность и уверенность.
Петр говорит, что мы должны старатьсґ «делать
твердым (наше) звание и избрание» (2 Пет. 1,10), т.е.
несомненным длґ нас самих. Избрание узнаетсґ по его
плодам. Павел знал об избранности фессалоникийцев,
поскольку видел их веру, надежду и любовь, внутрен'
ние и внешние изменениґ в их жизни, произведенные
евангелием (1 Фес. 1,3–6).
Осуждением называетсґ неизменное решение Бога
относительно тех грешников, которых Он не избрал
длґ жизни. Его решение – это, в сущности, решение не
изменґть их, а оставить творить грехи и в конце
концов подвергнуть суду за дела их. Ґогда в каких'то
частных случаґх Бог предает их собственным гре'
хам, т.е. удалґет препґтствиґ на пути тех греховных
дел, которые они желают творить, это уже представ'
лґет собой начало суда. В Писании это ґвление, не'
избежно ведущее к отґгчению вины, называетсґ
«ожесточением» (Рим. 9,18; 11,25; ср. Пс. 80,13; Рим.
1,24.26.28).
Осуждение – библейскаґ реальность (Рим. 9,14–24;
1 Пет. 2,8), но как доктрина оно не должно открыто
проґвлґтьсґ в поведении христиан. Бог содержит в
тайне, кто именно избран Им, а кто – осужден, до по'
следнего суда. И до этого времени Божий призыв к
вере и покаґнию должен проповедоватьсґ всем – тако'
ва волґ Божиґ.

ренное право и само по себе является проявлением полной справедливости. См.
статью «Избрание и осуждение».
 9,22.23 сосуды гнева, готовые к погибели ... сосудами милосердия, которые Он
приготовил к славе. Слово «приготовил», отнесенное к сосудам милосердия, возможно, указывает, что милосердие является проявлением Божией милости прежде
всех веков (ср. 8,29.30), в то время как гнев непосредственно связан с настоящим
нечестием и беззаконием (ср. 1,18–32). Разница между избранным и отверженным
не заключена в самом их существе (все заслуживают гнева), а покоится лишь в воле
Божией. Из контекста можно, однако, вывести, что сосуды, готовые к погибели, подвергаются гневу, который является справедливым возмездием за грех.

Римлянам 9,28
28 pИс. 10,23;
28,22 1В NU ÉÓÒÔÓ‰¸ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ ‰ÂÎÓ
Ë Á‡‚Â¯ËÚ Â„Ó Ì‡
ÁÂÏÎÂ
29 qИс. 1,9
r
Втор. 29,23; Ис.
13,19; Иер. 49,18;
50,40; Ам. 4,11
2
Букв., евр. ÑÛıÓ‚
30 sРим. 4,11
t
Рим. 1,17; 3,21;
10,6; [Гал. 2,16;
3,24; Флп. 3,9];
Евр. 11,7
31 u[Рим.
10,2-4] v[Гал. 5,4]
3
В NU отсутствует
Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË
32 w[1 Кор.
1,23] 4В NU ‰ÂÎ‡ÏË, отсутствует
Á‡ÍÓÌ‡
33 xИс. 8,14;
28,16 yРим. 5,5;
10,11
ГЛАВА 10
1 1В NU Ó ÌËı
2 aДеян. 21,20
3 b[Рим. 1,17]
c
[Флп. 3,9]
4 d[Гал. 3,24;
4,5]
5 eЛев. 18,5
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28 ибо дело pоканчивает и скоро решит по
правде, 1дело решительное совершит Гос'
подь на земле.
29 И, как предсказал Исаиґ: qесли бы Гос'
подь 2Саваоф не оставил нам семени, то
r
мы сделались бы, как Содом, и были бы
подобны Гоморре.
30 Что же скажем? sЯзычники, не искавшие
праведности, получили праведность, tпра'
ведность от веры.
31 А Израиль, uискавший закона праведно'
сти, vне достиг до закона 3праведности.
32 Почему? потому что искали не в вере, а
4
в делах закона. Ибо wпреткнулись о ка'
мень преткновениґ,
33 как написано: xвот, полагаю в Сионе ка'
мень преткновениґ и камень соблазна; но
y
всґкий, верующий в Него, не постыдитсґ.

Молитва Павла за Израиль

10

Братиґ! желание моего сердца и
молитва к Богу об 1Израиле во спа'

сение.
2 Ибо свидетельствую им, aчто имеют рев'
ность по Боге, но не по рассуждению.
3 Ибо, не разумеґ праведности bБожией и
усиливаґсь поставить собственную cпра'
ведность, они не покорились праведности
Божией,
4 потому что конец закона – dХристос, к
праведности всґкого верующего.

Спасение для всех
5 Моисей пишет о праведности от закона:
исполнивший его eчеловек жив будет им.

9,30 Что же скажем? Ср. ст. 14. Объяснив неверие иудеев в понятиях всемогущества Божия, Павел теперь определяет неверие как следствие пагубной приверженности к ложной праведности. Державная власть Божия и преступная непокорность
человека – вот, по мнению Павла, суть противоборства. Божией милостью и властью язычники, не искавшие праведности получили ее через веру во Христа, а народ
израильский не сумел получить ее, поскольку искал ее «в делах закона». Христос
оказался для иудеев камнем преткновения (ср. 8,14; 28,16).
 9,31 закона праведности. Вероятно, Павел имеет в виду опять же закон Моисея.
Ошибка иудеев не в поставленной ими цели, а в способе ее достижения («искали не
в вере, а в делах закона», ст. 32).
 10,1 Братия! Обращение к собратьям-христианам, пафос которого подчеркнут
недавним упоминанием братьев по плоти (9,3).
 10,2 имеют ревность по Боге. См. ком. к 9,31 (Флп. 3,4–6).
 10,3 не разумея праведности Божией. Павел противопоставляет Богом учрежденную праведность человеческим усилиям достичь самоправедности.
поставить. В сочетании со словом «завет» имеет значение «установить» (Быт. 6,18;
17,7). Даже в контексте завета, который Бог заключил с ними, иудеи неверно восприняли Его милость, сочтя, что она зависит от соблюдения ими закона.
 10,4 конец закона – Христос. Это выражение может иметь разные значения:
1) Христос «завершил» закон; 2) Христос – это цель закона (Гал. 3,24). В первом случае Павел имеет в виду, что для верующих во Христа Он – конец их попыткам утвер

6 А праведность от веры так говорит: fне
говори в сердце твоем: кто взойдет на
небо? то есть Христа свести.
7 Или gкто сойдет в бездну? то есть Христа
из мертвых возвести.
8 Но что говорит Писание? Близко к те'
бе hслово, в устах твоих и в сердце твоем,
то есть слово веры, которое пропове'
дуем.
9 Ибо iесли устами твоими будешь испове'
дывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мерт'
вых, то спасешьсґ,
10 потому что сердцем веруют к праведно'
сти, а устами исповедуют ко спасению.
11 Ибо Писание говорит: jвсґкий, верую'
щий в Него, не постыдитсґ.
12 Здесь kнет различиґ между Иудеем и Ел'
лином, потому что lодин Господь у всех,
m
богатый длґ всех, призывающих Его.
13 Ибо nвсґкий, кто призовет oимґ Господ'
не, спасетсґ.
14 Но как призывать Того, в Ґого не уве'
ровали? как веровать в Того, о Ґом не
слыхали? как слышать pбез проповеду'
ющего?
15 И как проповедывать, если не будут по'
сланы? как написано: qкак прекрасны ноги
2
благовествующих мир, благовествующих
благое!
16 Но не все послушались благовествова'
ниґ. Ибо Исаиґ говорит: rГосподи! кто
поверил слышанному от нас?
17 Итак вера от слышаниґ, а слышание от
слова Божиґ.

6 fВтор. 30,12-14
7 gВтор. 30,13
8 hВтор. 30,14
9 iЛк. 12,8
11 jИс. 28,16
12 kРим.
3,22.29 lДеян.
10,36 mЕф. 1,7
13 nИоил. 2,32;
Деян. 2,21 oДеян.
9,14
14 pТит. 1,3
15 qИс. 52,7;
Наум 1,15 2В NU
отсутствует ·Î‡„Ó‚ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÏË,
·Î‡„Ó‚ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı
16 rИс. 53,1

дить собственную праведность. Если следовать толкованию ст. 5–8, изложенному
далее, верно второе значение.
 10,5 Павел цитирует Лев. 18,5 и связывает эти слова с понятием искупительной
милости Божией, требующей от человека ответного послушания (Лев. 18,2; ср. Исх.
20,1–17), что отнюдь не является утверждением собственной праведности.
 10,6–8 Второзаконие показывает, что спасения от Бога невозможно достичь
напряженным усилием человека, его приближает только милость Божия. Павел считает, что оно исполнилось с новым заветом во Христе (Иер. 31,31–34; ср. 2 Кор.
3,7.18). Таким образом, Христос был «завершением» закона Моисея. Стремление к
собственной праведности теперь равнозначно попыткам сделать то, что мог совершить – и совершил – один только Бог, в воплощении и воскресении.
 10,9.10 исповедывать ... веровать ... веруют ... исповедуют. В ст. 10 Павел использует глаголы ст. 9 в обратном порядке и тем самым показывает, что и сердечная
вера, и исповедание устами относятся к области «праведности» и «спасения».
 10,12 нет различия. Это подтверждается тем фактом, что всех объемлет единая
любовь Божия (ст. 12). Ср. Иоил. 2,32; Деян. 2,21.
 10,14.15 Рассматривается, что происходит, когда кто-либо призывает имя Господа ради спасения.
 10,14 в Того, о Ком не слыхали. Букв.: «Того, Кого не слышали» – указание на то,
что, по мнению Павла, Сам Христос – единственный истинный проповедник Евангелия (ср. Еф. 2,17; Ин. 10,16).
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18 sПс. 18,5;
Мф. 24,14; Мк.
16,15; Рим. 1,8;
Кол. 1,6.23; 1 Фес.
1,8
19 tВтор. 32,21;
Рим. 11,11 uТит.
3,3
20 vИс. 65,1;
Рим. 9,30
21 wИс. 65,2
ГЛАВА 11
1 aПс. 93,14;
Иер. 46,28
b
1 Цар. 12,22;
Иер. 31,37
c
2 Кор. 11,22; Флп.
3,5
2 d[Рим. 8,29]
3 e3 Цар.
19,10.14
4 f3 Цар. 19,18
5 g4 Цар. 19,4;
Рим. 9,27

18 Но спрашиваю: разве они не слышали?
Напротив, по всей земле прошел голос
s
их, и до пределов вселенной слова их.
19 Еще спрашиваю: разве Израиль не знал?
Но первый Моисей говорит: tЯ возбужу в
вас ревность не народом, раздражу вас
народом uнесмысленным.
20 А Исаиґ смело говорит: vМенґ нашли не
искавшие Менґ; Я открылсґ не вопро'
шавшим о Мне.
21 Об Израиле же говорит: wцелый день Я
простирал руки Мои к народу непослуш'
ному и упорному.

Милость Божия к Израилю

11
2

3
4
5

Итак, спрашиваю: aнеужели Бог
отверг народ Свой? bНикак. Ибо и
c
ґ Израильтґнин, от семени Авраамова,
из колена Вениаминова.
Не отверг Бог народа Своего, который
d
Он наперед знал. Или не знаете, что го'
ворит Писание в повествовании об Илии?
как он жалуетсґ Богу на Израилґ, говорґ:
e
Господи! пророков Твоих убили, жерт'
венники Твои разрушили; осталсґ ґ один,
и моей души ищут.
Что же говорит ему Божеский ответ? fЯ
соблюл Себе семь тысґч человек, кото'
рые не преклонили колени перед Ваалом.
g
Так и в нынешнее времґ, по избранию
благодати, сохранилсґ остаток.

10,18 по всей земле прошел голос их. Эта цитата из Пс. 18,5 указывает, что речь
идет об общем откровении Божием (Пс. 18,2–5). Павел пользуется ею, чтобы, опираясь на Священное Писание, доказать, что Израиль слышал весть от Бога; это подтверждает, что все сказанное об общем и частном откровении истинно.
 10,19–21 Отпадение иудеев не может быть оправдано ни тем, что услышанная
ими проповедь неполна, ни тем, что они неспособны понять ее. Моисей и Исаия
противопоставляют Божий народ тем, кому недостает понимания (Втор. 32,21) и кто
не искал Бога, однако был приведен к Его познанию (Ис. 65,1).
 11,1–10 Павел переходит непосредственно к вопросу: не отверг ли Бог Свой
народ? Сам апостол – живое доказательство тому, что Бог не отверг полностью и
окончательно Свой возлюбленный народ. Как во времена Илии в Израиле можно
было найти верующий остаток, так и сейчас по благодати сохраняются избранные.
Искавшие спасения, получили его по благодати. Остальные ожесточились.
 11,1 неужели Бог отверг народ Свой? Словом «отверг» переведен греческий глагол со значением «оттолкнул с силой прочь от Себя». Форма вопроса на греческом
предполагает отрицательный ответ.
я Израильтянин. См. Флп. 3,5.6. Происхождение Павла восходит к великому патриарху Аврааму, а также к Вениамину, единственному из сыновей Иакова, родившемуся в Израиле. На территории, принадлежавшей колену Вениаминову, стоял Иерусалим, из этого колена происходил царь Саул.
 11,2 который Он наперед знал. Павел указывает, что особая любовь Божия и
избрание по благодати не позволяют думать, будто Бог окончательно отверг весь
народ, несмотря на то, что народ этот, отвергнув Христа, отступил от Бога.
 11,5 Время Илии было временем всеобщего отступничества, тем не менее наличие остатка верующих указывало, что Бог не полностью и не окончательно отверг
Свой народ. Слова Павла об остатке основаны на учении Исаии, символически
выраженном в имени его сына: Шеарясув – «остаток вернется» (9,27; Ис. 7,3; ср. Ис.
1,9; 6,13; 10,20–22; 11,11–16).


Римлянам 11,15

6 Но hесли по благодати, то не по делам;
иначе благодать не была бы уже благо'
датью. 1А если по делам, то это уже не
благодать; иначе дело не есть уже дело.
7 Что же? iИзраиль, чего искал, того не по'
лучил; избранные же получили, а прочие
j
ожесточились,
8 как написано: kБог дал им дух усыплениґ,
l
глаза, которыми не видґт, и уши, кото'
рыми не слышат, даже до сего днґ.
9 И Давид говорит: mда будет трапеза их
сетью, тенетами и петлею в возмездие им;
10 да помрачатсґ глаза их, чтобы не видеть,
и хребет их да будет согбен навсегда.
11 Итак спрашиваю: неужели они преткну'
лись, чтобы совсем пасть? Никак. Но nот
их падениґ спасение ґзычникам, чтобы
возбудить в них oревность.
12 Если же падение их – богатство миру, и
оскудение их – богатство ґзычникам, то
тем более полнота их.

Спасение язычников
13 Вам говорю, ґзычникам. Ґак pАпостол
ґзычников, ґ прославлґю служение мое.
14 Не возбужу ли ревность в сродниках
моих по плоти и qне спасу ли некоторых
из них?
15 Ибо если отвержение их – примирение
мира, то что будет принґтие, rкак не жизнь
из мертвых?

6 hРим. 4,4 1В
NU отсутствует
остальная часть
ст. 6
7 iРим. 9,31 jМк.
6,52; Рим. 9,18;
11,25; 2 Кор. 3,14
8 kИс. 29,10.13
l
Втор. 29,3.4; Ис.
6,9; Мф. 13,13.14;
Ин. 12,40; Деян.
28,26.27
9 mПс. 68,23.24
11 nИс. 42,6.7;
Деян. 28,28 oВтор.
32,21; Деян. 13,46;
Рим. 10,19
13 pДеян. 9,15;
22,21; Гал. 1,16;
2,7-9; Еф. 3,8
14 q1 Кор. 9,22;
1 Тим. 4,16; Иак.
5,20
15 r[Ис.
26,16-19]

11,6 А если по благодати, то не по делам. Благодать противопоставляется делам
закона (3,20.27.28; 4,2.6; 9,12.32).
 11,8–10 Цитаты (Втор. 29,4; Пс. 68,23.24; Ис. 29,10) передают, как именно, согласно Библии, Бог, осуществляя Свой суд, ожесточает сердца. Павел усматривает в
своем времени подобные же признаки.
 11,11–24 Отвержение иудейского народа не полно и не окончательно. Отвержение иудеями Христа привело к тому, что Евангелие приняли язычники; Бог желает
возбудить в иудеях стремление к спасению.
 11,11 неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Отвержение иудеями Христа не является необратимым. За неверием, в котором повинны иудеи, апостол
усматривает божественный промысел. Итак, ход мысли Павла в ст. 11 таков: 1) отступничество иудеев привело к оправданию язычников; 2) спасение язычников возбудит ревность иудеев; 3) ревность иудеев приведет их к спасению наравне с язычниками.
 11,12 полнота их. В контексте рассуждений Павла «полнота» может означать
лишь принятие Христа иудеями и их возвращение к Богу. Труднее решить, означает
ли слово «полнота» возвращение остатка или народа в целом.
 11,13 Вам говорю, язычникам. Стихи 17–24 поясняют, почему Павел обращается отдельно к верующим из язычников в римской церкви.
Апостол язычников. См. Деян. 9,15; Гал. 2,8; Еф. 3,1. Здесь Павел рассматривает
свое служение язычникам.
 11,15 жизнь из мертвых. Это выражение может просто означать небывалое благословение свыше. Хотя такая формулировка несколько отличается от привычной
Павлу эсхатологической терминологии («воскресение мертвых» – 1,4; 1 Кор. 15,12.
13.21.42), однако позволяет предположить, что возвращение иудеев в Царство
Божие во Христе будет предвестником всеобщего воскресения и, таким образом,
само по себе явится событием последнего времени.


Римлянам 11,16
16 sЛев. 23,10;
[Иак. 1,18]
17 tИер. 11,16;
[Ин. 15,2] uДеян.
2,39; [Еф. 2,12]
18 v[1 Кор.
10,12]
20 wЕвр. 3,19
22 x1 Кор. 15,2;
Евр. 3,6.14 y[Ин.
15,2] 2В NU добавлено ÅÓÊË˛
23 z[2 Кор.
3,16]
25 aРим. 12,16
b
2 Кор. 3,14 cЛк.
21,24
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16 Если sначаток свґт, то и целое; и если
корень свґт, то и ветви.
17 Если же tнекоторые из ветвей отломи'
лись, uа ты, дикаґ маслина, привилсґ на
место их и стал общником корнґ и сока
маслины,
18 то vне превозносись перед ветвґми. Если
же превозносишьсґ, то вспомни, что не
ты корень держишь, но корень тебґ.
19 Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне
привитьсґ».
20 Хорошо. Они отломились wневерием, а
ты держишьсґ верою: не гордись, но бойсґ.
21 Ибо если Бог не пощадил природных
ветвей, то смотри, пощадит ли и тебґ.
22 Итак видишь благость и строгость Бо'
жию: строгость к отпадшим, а 2благость к
тебе, xесли пребудешь в благости Божией;
иначе и yты будешь отсечен.
23 Но и те, zесли не пребудут в неверии,
привьютсґ, потому что Бог силен опґть
привить их.
24 Ибо если ты отсечен от дикой по приро'
де маслины и не по природе привилсґ к
хорошей маслине, то тем более сии при'
родные привьютсґ к своей маслине.

Милость Божия ко всем людям
25 Ибо не хочу оставить вас, братиґ, в не'
ведении о тайне сей, – чтобы вы aне меч'
тали о себе, – что bожесточение произо'

11,16 Если начаток свят, то и целое. Павел распространяет на духовную область
общее правило: первые плоды показывают, каков будет весь урожай (ср. Чис.
15,17–21).
 11,17 ты, дикая маслина, привился. См. Иер. 11,16; Ос. 14,7, где Израиль назван
маслиной. Как побеги дикой маслины искусственно прививают к культурным деревьям, так и язычники были привиты к народу Божию «не по природе» (ст. 24).
 11,18 не превозносились. Поскольку спасение язычников целиком зависит от
милости, им нечем хвалиться и у них нет основания презирать верующих из иудеев.
Такое превозношение язычников над иудеями явилось бы отражением той духовной
гордости, которая привела иудеев к ожесточению (2,17).
 11,20 Хотя иудеи отпали, словно отломившиеся ветви, во исполнение справедливого суда над неверием, а язычники привились по благодати, и, следовательно, по
вере, прививка язычников не обоснована каким-то их превосходством.
но бойся. Страх (трепетное благоговение), а не высокомерие – вот подобающий
ответ на милость Божию.
 11,22 видишь благость и строгость Божию. См. 2,4 и ком. к ст. 17, 18, 20.
 11,23.24 Отсечение Израиля произошло из-за неверия, а не из-за того, что язычники от природы лучше приспособлены к жизни. Кроме того, верующие из язычников должны всегда помнить, что Евангелие было принесено иудеям (1,16.17).
 11,25–32 Основательно построенную аргументацию Павла в этом отрывке
понимали по-разному, главным образом в следующих трех направлениях: 1) Павел
показывает, каким образом Бог спасает всех тех, кого он избрал (при условии, что
выражение «весь Израиль», ст. 26, по существу равнозначно Церкви, т.е. духовному
Израилю); 2) Павел показывает, каким образом Бог спасает всех избранных в
Израиле, которые предназначены к спасению; 3) Павел показывает, каким образом
Бог в будущем дарует спасение иудейскому народу столь широко, что в общем
смысле можно сказать, что «весь Израиль спасется» (ст. 26). Последнее мнение явля

шло в Израиле отчасти, до времени, cпока
войдет полное число ґзычников;
26 и так весь Израиль 3спасетсґ, как напи'
сано: придет от Сиона dИзбавитель, и
отвратит нечестие от Иакова.
27 И eсей завет им от Менґ, когда сниму с
них грехи их.
28 В отношении к благовестию, они враги
ради вас; а в отношении к избранию,
f
возлюбленные Божии ради отцов.
29 Ибо дары и призвание Божие gнепре'
ложны.
30 Ґак и вы некогда hбыли непослушны
Богу, а ныне помилованы, по непослуша'
нию их,
31 так и они теперь непослушны длґ поми'
лованиґ вас, чтобы и сами они были по'
милованы.
32 Ибо iвсех заключил Бог в непослушание,
чтобы всех помиловать.

26 dИс.
59,20.21 3Или
ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÒﬂ
27 eИс. 27,9
28 fВтор. 7,8;
10,15
29 gЧис. 23,19
30 h[Еф. 2,2]
32 i[Гал. 3,22]
34 jИс. 40,13;
Иер. 23,18 kИов
36,22
35 lИов 41,3
36 mЕвр. 2,10
n
Евр. 13,21

Прославление Бога
33 О, бездна богатства и премудрости и
ведениґ Божиґ! Ґак непостижимы судь'
бы Его и неисследимы пути Его!
34 Ибо кто познал jум Господень? Или kкто
был советником Ему?
35 Или lкто дал Ему наперед, чтобы Он
должен был воздать?
36 Ибо все mиз Него, Им и к Нему. nЕму
слава во веки, аминь.

ется наиболее вероятным по следующим причинам. Во-первых, намеки на это уже
содержатся в ст. 11, 12, 15, 16, 24. Во-вторых, ст. 25 указывает, что предстоит конец
частичному ожесточению Израиля. В-третьих, Израиль в ст. 26, конечно, не понимается как нечто иное, чем Израиль, о котором шла речь в ст. 1–24 и 28–31, где имеется в виду народ израильский, а не духовный Израиль. В-четвертых, слово «тайна» в
ст. 25 представлялось бы неуместным преувеличением, если бы Павел говорил лишь
о том, что будут спасены избранные иудеи. Наконец, это мнение хорошо согласуется с Исаией (59,20.21) и Иеремией (31,33.34), говорящими, по-видимому, о полном
упразднении того греха, который был причиной отчуждения Израиля от Бога.
 11,25 о тайне. Некоторые толкователи полагают, что тайну составляет то, о чем
говорится дальше (вероятно, обращение множества иудеев). Другие считают, что
тайну составляет то, как именно Бог будет строить взаимоотношения иудеев и язычников (ст. 11).
полное число. Букв.: «полнота». Ср. ст. 12.
войдет. Ср. Мк. 9,47.
 11,26 весь Израиль. См. ком. к 11,25–32.
придет от Сиона Избавитель. Ср. Ис. 59,20.
 11,30 Павел подчеркивает, что иудеи и язычники едины в греховном непослушании и дарованной им милости Божией. Премудрость и милость Божии явлены в том,
каким образом исполняются Его судьбы: через непослушание иудеев милость Божия
простирается на язычников; милость Божия к язычникам ведет к тому, что и иудеи
получают помилование. Никакого различия: все (иудеи и язычники – равно) согрешили (3,23); и тех и других Бог помиловал (1,16).
 11,33–36 То, как Бог относится к иудеям и язычникам, являет Его величие, в котором ярко выступает сочетание Его суверенной воли («из Него»), суверенных действий («Им») и суверенной славы («к Нему») (ст. 36).
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ГЛАВА 12
1 a2 Кор. 10,1-4
b
Евр. 10,18.20
2 c1 Ин. 2,15
d
Еф. 4,23 e[1 Фес.
4,3]
3 fГал. 2,9
g
Притч. 25,27
h
[Еф. 4,7]
4 i1 Кор.
12,12-14
5 j[1 Кор. 10,17]
6 k[Ин. 3,27]
l
Деян. 11,27
7 mЕф. 4,11
8 nДеян. 15,32
o
[Мф. 6,1-3]
p
[Деян. 20,28]
q
2 Кор. 9,7

Жизнь в служении Богу

12
2

3

4
5
6
7
8

Итак aумолґю вас, братиґ, мило'
сердием Божиим, представьте тела
ваши в bжертву живую, свґтую, благо'
угодную Богу, длґ разумного служениґ
вашего,
и cне сообразуйтесь с веком сим, но dпре'
образуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам eпознавать, что есть волґ Бо'
жиґ, благаґ, угоднаґ и совершеннаґ.
f
По данной мне благодати, всґкому из вас
говорю: gне думайте о себе более, нежели
должно думать; но думайте скромно, по
мере веры, какую hкаждому Бог уделил.
Ибо, iкак в одном теле у нас много членов,
но не у всех членов одно и то же дело,
так jмы, многие, составлґем одно тело во
Христе, а порознь один длґ другого члены.
И как, по kданной нам благодати, имеем
различные дарованиґ, то, имеешь ли про'
рочество, lпророчествуй по мере веры;
имеешь ли служение, пребывай в служе'
нии; mучитель ли, – в учении;
n
увещатель ли, увещевай; oраздаватель ли,
раздавай в простоте; pначальник ли, на

12,1 Славословие, завершающее гл. 11, и первые стихи гл. 12 знаменуют новый
этап в рассуждениях Павла – он занят практической стороной своего учения.
милосердием Божиим. Или: «зная о милосердии Божием». Это – забота о бедных и
нуждающихся, поддержка тех, кто не может без посторонней помощи выжить (ср. Лк.
10,36.37), т.е. спасительная благодать.
представьте тела ваши в жертву живую. Все – иудеи и язычники – принадлежат
отныне к народу Божию, за который была принесена окончательная и всеобъемлющая жертва (3,25).
для разумного служения вашего. Иначе: «это духовное служение ваше». Служение,
которое подобает нести искупленным.
 12,2 не сообразуйтесь ... преобразуйтесь обновлением ума вашего. Умонастроение христианина должно определяться и формироваться познанием Евангелия, силой
Духа и размышлениями о будущем веке (8,5–9; 13,11–14), а не преходящим образом
века сего (2 Кор. 4,18; 1 Ин. 2,17). Только посредством такого освящающего обновления христианин становится духовно чутким и познает, какое поведение угодно Богу.
 12,3 По данной мне благодати. Служение Павла, как и все духовные дарования,
осуществляется только при содействии благодати (1,5). Необходимо реально
(«скромно») оценивать свое дарование, что подразумевает осознание своей «меры
веры» (т.е. веры, достаточной для осуществления определенного дарования, а не
спасающей веры вообще, ст. 6).
 12,4–8 Ср. 1 Кор., гл. 12. Павел использует образ тела, чтобы наглядно показать
природу Церкви. Он подчеркивает ее единство (ст. 5), внутреннее разнообразие (ст.
6) и необходимость каждому ее члену осознавать свое предназначение (ст. 6–8).
 12,6 пророчество. Пророчествовать означает изрекать слово от Бога. Но природа новозаветного пророчества нигде не определена, и о ней существует много
мнений. Здесь и в других местах (ст. 7; Деян. 13,1; 1 Кор. 12,29; Еф. 4,11) пророчество отличается от учения, по всей видимости большей непосредственностью и спонтанностью (Деян. 13,1–3; 21,10.11).
по мере веры. Некоторые толкователи полагают, что здесь говорится о вере субъективной (вере самого пророка, ср. ст. 3 и 6). Другие считают, что речь идет о вере как
объективном понятии, т.е. о содержании веры, об истине, заключенной в Евангелии, – и мериле каждого пророческого изречения (т.е. оно должно быть в согласии с
«образцом здравого учения», 2 Тим. 1,13).


Римлянам 12,18

чальствуй с усердием; благотворитель ли,
благотвори qс радушием.
9 Любовь rда будет непритворна; sотвра'
щайтесь зла, прилеплґйтесь к добру;
10 tбудьте братолюбивы друг к другу с неж'
ностью; uв почтительности друг друга пре'
дупреждайте;
11 в усердии не ослабевайте; духом пламе'
нейте; Господу служите;
12 vутешайтесь надеждою; в скорби будьте
w
терпеливы, в молитве xпостоґнны;
13 в нуждах свґтых yпринимайте участие;
z
ревнуйте1 о странноприимстве.
14 aБлагословлґйте гонителей ваших; бла'
гословлґйте, а не проклинайте.
15 bРадуйтесь с радующимисґ и плачьте с
плачущими.
16 cБудьте единомысленны между собою;
d
не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе;
17 никому eне воздавайте злом за зло, но
f
пекитесь о добром перед всеми челове'
ками.
18 Если возможно с вашей стороны, gбудь'
те в мире со всеми людьми.

9 r1 Тим. 1,5
s
Пс. 33,15
10 tЕвр. 13,1
u
Флп. 2,3
12 vЛк. 10,20
w
Лк. 21,19 xЛк.
18,1
13 y1 Кор. 16,1
z
1 Тим. 3,2 1Букв.
ÒÚÂÏËÚÂÒ¸ Í или
Á‡·ÓÚ¸ÚÂÒ¸
14 a[Мф. 5,44]
15 b[1 Кор.
12,26]
16 c[Флп. 2,2;
4,2] dИер. 45,5
17 e[Мф. 5,39]
f
2 Кор. 8,21
18 gЕвр. 12,14

12,7.8 Павел признает, что дарования весьма разнообразны, различно применимы на практике и переплетаются с естественными способностями. Пользуясь этими дарами, в первую очередь следует иметь в виду благо тех, кому этими дарами
служат.
 12,9–21 Говоря здесь о Церкви как о теле Христовом, Павел, как и в Первом
послании к Коринфянам (гл. 12; 13), подчеркивает значение любви.
 12,9 непритворна. Без лицемерия. Любовь, выражаемая всем поведением христианина, должна быть не игрой или притворством, а искренним проявлением доброжелательности.
 12,10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Необычное сочетание
слов, где братская любовь объединена с естественной нежностью. Церковь – семья,
дом Божий (1 Тим. 3,15; 5,1.2).
 12,11 В христианской жизни не должно быть места нерешительности или лени;
христианин должен «не ослабевать».
 12,13 ревнуйте о странноприимстве. Еще один аспект любви. Оказанию гостеприимства путникам–христианам придавалось большое значение в жизни ранних
христиан (3 Ин., ст. 5–8; Евр. 13,2).
 12,14 См. Лк. 6,27.28.
 12,15 См. Лк. 6,31. Подлинное единство Тела Христова особенно очевидно из
сопереживания его членами общей радости и общей скорби.
 12,16 Говоря о единомыслии между христианами и уважении друг к другу, Павел
подчеркивает важнейшую роль разума в освящении (ст. 1, 2). Такое умонастроение
характеризуется отсутствием самодовольства и превозношения своим мирским
положением (Флп. 2,1–8). Христиан должна отличать готовность «последовать смиренным», иначе говоря, служить другим.
не мечтайте о себе. См. Притч. 3,7. Внимание апостола все еще обращено на внутреннее состояние человека. Наш образ мыслей определяет образ жизни, способ
существования.
 12,18 Быть миротворцем – обязанность и задача христианина. Достичь согласия
не всегда возможно, поскольку истина может как объединять, так и разъединять; это
признает и Павел: «...если возможно с вашей стороны». Но не пытаться сохранить
мир в отношениях с людьми – непозволительно.


Римлянам 12,19
19 hЛев. 19,18
i
Втор. 32,35
20 j4 Цар. 6,22;
Притч. 25,21.22;
[Мф. 5,44]; Лк. 6,27
21 k[Рим.
12,1.2]
ГЛАВА 13
1 aТит. 3,1; 1 Пет.
2,13
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19 hНе мстите за себґ, возлюбленные, но
дайте место гневу Божию. Ибо написано:
Мне iотмщение, Я воздам, говорит Гос'
подь.
20 Итак, jесли враг твой голоден, накорми
его; если жаждет, напой его: ибо, делаґ
сие, ты соберешь ему на голову горґщие
угольґ.
21 Не будь побежден злом, но kпобеждай
зло добром.

О государственной власти

13

Всґкаґ душа да будет aпокорна выс'
шим властґм, ибо нет власти не от

Христиане и государственная власть
Государственнаґ власть – это инструмент, предназна'
ченный Богом длґ управлениґ человеческим общест'
вом и поддержаниґ в нем порґдка. Она представлґет
собой всего лишь один из целого рґда подобных
инструментов, к числу которых относґтсґ также власть
служителей в церкви, родителей в семье и учителей в
школе. Ґаждый из этих инструментов имеет свою сфе'
ру действиґ в мире, руководимом Христом, Ґоторый
управлґет творением и определґет границы каждой из
этих сфер. В нашем падшем мире эти властные структу'
ры ґвлґютсґ установлениґми Божией «общей благода'
ти» (благого провидениґ), котораґ, как мощный басти'
он, защищает мир от анархии и социального распада.
Основываґсь на Рим. 13,1–7 и 1 Пет. 2,13–17, Вест
минстерское исповедание следующим образом характе'
ризует сферу государственной власти:
«Бог, верховный Господин и Царь всего мира, учредил
гражданские власти, чтобы они, подчинґґсь Ему, стоґ'
ли над народом ради Его славы и общественного блага; с
этой целью Он дал им власть использовать меч длґ за'
щиты и поддержки делающих добро и длґ наказаниґ де'
лателей зла... Гражданские власти не могут присваивать
себе право распорґжатьсґ Словом и таинствами или
власть иметь ключи от Царства Небесного» (23.1,3).
Поскольку государственнаґ власть существует ради

12,19–21 Христианин не должен «сводить счеты», и даже мысли об этом не должны посещать его. Освобождение от инстинкта мести возможно, поскольку верующий знает, что Бог исправит любое зло Своим праведным судом (Втор. 32,35). Более
того, Священное Писание призывает нас оказывать милость обидчику, подобно
тому как Бог проявляет терпение к делающим зло (Притч. 25,21.22).
 12,20 соберешь ему на голову горящие уголья. Наша доброжелательность
может привести обидчика к обращению или, по крайней мере, настолько устыдить,
что поведение его исправится.
 13,1 У христиан есть четкое логическое обоснование, почему следует повиноваться тем, кто облечен властью: они признают, что первопричиной государственного устройства общества является Сам Бог (Притч. 8,15.16; Дан. 2,21).


Бога; существующие же власти от Бога
установлены.
2 Посему противґщийсґ bвласти противит'
сґ Божию установлению. А противґщие'
сґ сами 1навлекут на себґ осуждение.
3 Ибо начальствующие страшны не длґ доб'
рых дел, но длґ злых. Хочешь ли не бо'
ґтьсґ власти? cДелай добро, и получишь
похвалу от нее,
4 ибо начальник есть Божий слуга, тебе на
добро. Если же делаешь зло, бойсґ, ибо
он не напрасно носит меч: он Божий слу'
га, отмститель в наказание делающему
злое.

2 b[Тит. 3,1]
1
Букв. ÔÓÎÛ˜‡Ú
3 c1 Пет. 2,14

благополучиґ всего общества, Бог дал ей власть меча,
т.е. право на законное применение силы длґ проведениґ
в жизнь справедливых законов (Рим. 13,4). Христиане
должны признавать ее как часть установленного Богом
миропорґдка (Рим. 13,1.2). Правительство может соби'
рать налоги, необходимые длґ выполнениґ им своих
функций (Мф. 22,15–21; Рим. 13,6.7). Но если оно запре'
щает людґм то, что требует от них Бог, или, напротив,
требует то, что запрещено Богом, христиане не могут
этому подчинґтьсґ, и тогда проґвлениґ гражданского
неповиновениґ неизбежны (Деґн. 4,18–31; 5,17–29).
Взаимодействие сфер церковной и государственной
власти происходит на этическом уровне. Церковь, на
основании Слова Божиего, может комментировать
этику правительства и проводимой им политики, но не
должна сама заниматьсґ политикой. Если же оценка
церковью правительственной политики толкнет хри'
стиан на политические акты, то им, в таком случае,
следует осознавать, что они действуют как граждан'
ские лица, а не как представители церкви.
Христиане должны требовать от правительства доб'
росовестного исполнениґ предназначенной ему роли.
Им следует молитьсґ за гражданские власти, повино'
ватьсґ им и в то же времґ наблюдать за ними (1 Тим.
2,1–4; 1 Пет. 2,13.14), напоминаґ, что Бог поставил их
управлґть государством, защищать его граждан и под'
держивать порґдок.

13,2.3 Неповиновение властям означает восстание против установленного
Богом порядка. См. статью «Христиане и государственная власть».
 13,4–6 Божий слуга, тебе на добро. Государственная власть должна служить
общественному благу, это ее естественная функция, и Павел допускает, что она
может осуществляться даже и нехристианскими правителями.
 13,4 носит меч. Т.е. облечен властью над жизнью. Здесь явно имеется в виду
смертная казнь. В других местах Павел признает, в принципе, это наказание, если
оно заслужено (Деян. 25,11).
отмститель. То, чего не следует делать человеку из побуждений мести (ср. 12,19),
может являться законной деятельностью государственных властей, если совершается в защиту справедливости.
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5 dЕккл. 8,2
e
[1 Пет. 2,13.19]
7 fМф. 22,21
8 g[Гал. 5,13.14]
9 hИсх. 20,13-17;
Втор. 5,17-21
i
Лев. 19,18 2В NU
отсутствует ÌÂ ÎÊÂÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÈ
10 j[Мф. 7,12;
22,39.40
11 k[1 Кор.
15,34]
12 lЕф. 5,11
m
[Еф. 6,11.13]
13 nФлп. 4,8
o
Притч. 23,20
p
[1 Кор. 6,9] qИак.
3,14 3èËÒÚÓÈÌÓ

5 И потому dнадобно повиноватьсґ не толь'
ко из страха наказаниґ, eно и по совести.
6 Длґ сего вы и подати платите, ибо они
Божии служители, сим самым постоґнно
занґтые.
7 Итак fотдавайте всґкому должное: кому
подать, подать; кому оброк, оброк; кому
страх, страх; кому честь, честь.

О любви во Христе
8 Не оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви; ибо gлюбґщий
другого исполнил закон.
9 Ибо заповеди: hне прелюбодействуй, не
убивай, не кради, 2не лжесвидетельствуй,
не пожелай чужого и все другие заключа'
ютсґ в сем словe: iлюби ближнего твоего,
как самого себґ.
10 Любовь не делает ближнему зла; итак
j
любовь есть исполнение закона.
11 Так поступайте, знаґ времґ, что насту'
пил уже час kпробудитьсґ нам от сна. Ибо
ныне ближе к нам спасение, нежели когда
мы уверовали.
12 Ночь прошла, а день приблизилсґ: lитак
отвергнем дела тьмы и mоблечемсґ в ору'
жиґ света.
13 Ґак днем, nбудем вести себґ 3благочин'
но, oне предаваґсь ни пированиґм и пьґн'

13,5 надобно повиноваться. К повиновению христианина побуждает совесть,
просвещенная Божественным откровением. Поскольку власть установлена свыше и
ей требуется финансовая поддержка, христианин платит налоги с определенной
целью и настроем: бремя налогов становится для него частью служения Богу.
 13,7 отдавайте всякому должное. См. Мф. 22,21. Совершенно очевидно, что
Павел знал, как высказался Иисус по этому вопросу. Слова апостола являются комментарием к словам Иисуса.
 13,8–10 Павел развивает основной принцип освящения христианина. Призыв к
христианам выполнять свои финансовые обязанности по отношению к государству – это лишь частное приложение к выраженному здесь более общему принципу –
необходимо исполнять все обязанности. Но одна обязанность превалирует над
остальными: любить ближних.
 13,9 люби ближнего твоего, как самого себя. См. Лев. 19,18. Забота о себе, скорее, является критерием отношения к другим людям (Лк. 6,31).
 13,11 зная время. Духовная рассудительность вырастает из восприятия Божественного откровения. Совершенно очевидно, что и здесь Павел подчеркивает значение разума.
спасение. Здесь это слово означает окончательное освобождение – искупление
(ср. 8,23).
 13,12 Ночь прошла. Павел высказывается здесь в эсхатологическом смысле, а не
во временном (буквальном). В мир уже пришел Свет.
отвергнем ... облечемся. Метафора «оружия света» подчеркивает, что для успешной
духовной борьбы необходимо не просто отвергнуть пороки – надо развить положительные духовные дарования.
 13,13 будем вести себя благочинно. Предостережение Павла против греховного
образа жизни относится не только к тому, что традиционно считается «грехами плоти» (чревоугодие, пьянство, сладострастие и распутство), но и к скрытым порокам
(ссоры и зависть), которые могут укрываться в церкви или даже выставляться на всеобщее обозрение.


Римлянам 14,8

ству, pни сладострастию и распутству, qни
ссорам и зависти;
14 но rоблекитесь в Господа нашего Иисуса
Христа, и sпопечениґ о плоти не превра'
щайте в похоти.

Не осуждай брата твоего

14
2

3
4

5
6

7
8

a

Немощного в вере принимайте без
споров о мнениґх.
Ибо иной уверен, bчто можно есть все, а
немощный ест овощи.
Ґто ест, не уничижай того, кто не ест; и
c
кто не ест, не осуждай того, кто ест, пото'
му что Бог принґл его.
d
Ґто ты, осуждающий чужого раба? Пe'
ред своим Господом стоит он, или падает.
И будет восставлен, ибо силен Бог восста'
вить его.
e
Иной отличает день от днґ, а другой су'
дит о всґком дне равно. Всґкий поступай
по удостоверению своего ума.
Ґто fразличает дни, длґ Господа различа'
ет; 1и кто не различает дней, длґ Господа
не различает. Ґто ест, длґ Господа ест,
ибо gблагодарит Бога; и кто не ест, длґ
Господа не ест, и благодарит Бога.
Ибо hникто из нас не живет длґ себґ, и
никто не умирает длґ себґ;
а iживем ли – длґ Господа живем; умира'

14 rГал. 3,27
s
[Гал. 5,16]
ГЛАВА 14
1 a[1 Кор. 8,9;
9,22]
2 b[Тит. 1,15]
3 c[Кол. 2,16]
4 dИак. 4,11.12
5 eГал. 4,10
6 fГал. 4,10
g
[1 Тим. 4,3] 1В
NU отсутствует
окончание предложения
7 h[Гал. 2,20]
8 i2 Кор. 5,14.15

13,14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Это – пояснение выражения «облечемся в оружия света» (ст. 12); оно указывает, что те, кто во Христе, должны проводить жизнь, соответствующую их новому званию (Еф. 4,1).
 14,1 Немощного в вере принимайте. В основе отношения христианина к собрату
по вере должны лежать радушие и благожелательность, отражающие любовь к нам
Бога во Христе (ст. 3; 15,7).
о мнениях. В данном случае речь идет о пище, питье и различении дней. Павел не
считает эти вопросы принципиальными, по его мнению, согласие в церковной общине – более важная задача, чем разрешение этих споров (ср. 12,5.10.16). Спорные
моменты, о которых идет речь, относятся не к сущности благовестия, а к степени
веры человека. Там, где под угрозой оказывалась суть благовестия, реакция Павла
была совершенно иной (напр., Гал. 1,6.7; 3,1–5; Флп. 3,2.18.19).
 14,2 ест овощи. Ср. Дан. 1,12.
 14,3.4 не уничижай ... не осуждай. «Сильный» склонен рассматривать запреты,
соблюдаемые «слабым», как рабство закону; слабый испытывает соблазн осуждать
«сильного» за поведение, которое, как кажется ему, игнорирует закон. Эти ошибочные реакции должны отступить в свете того, что Бог милостиво принимает и «слабого», и «сильного». Кроме того, собрат по вере служит не нам, а Богу и ответственен
перед Ним, а не перед нами.
 14,5 Иной отличает день от дня. Для иудейского года была характерна определенная схема священных дней: вероятно, это и подразумевает Павел. Если бы имелось в виду соблюдение субботы, логичнее было бы сказать: иной считает субботу
более святым днем, чем остальные.
Всякий поступай по удостоверению своего ума. Или: «Каждый да будет полностью
убежден в том, что считает верным», т.е. если сомневаешься – лучше воздержись.
См. 4,21.
 14,6.7 Призыв к сильным и к слабым соединиться в стремлении поклоняться одному Господу.


Римлянам 14,9
9 j2 Кор. 5,15
k
Деян. 10,36 2В
NU отсутствует Ë
‚ÓÒÍÂÒ
10 l2 Кор. 5,10
3
В NU ÅÓÊËÈ
11 mИс. 45,23
12 n1 Пет. 4,5
13 o1 Кор. 8,9
4
à ‰‡Î¸¯Â или
‚ÔÂ‰¸
14 p1 Кор.
10,25
15 q1 Кор. 8,11
16 r[Рим. 12,17]
17 s1 Кор. 8,8
t
[Рим. 8,6]
18 u2 Кор. 8,21
19 vРим. 12,18
w
1 Кор. 14,12
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ем ли – длґ Господа умираем: и потому,
живем ли или умираем, – всегда Господни.
9 Ибо Христос jдлґ того и умер, 2и воскрес,
и ожил, чтобы kвладычествовать и над
мертвыми и над живыми.
10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и
ты, что унижаешь брата твоего? Все lмы
предстанем на суд 3Христов.
11 Ибо написано: mживу Я, говорит Гос'
подь, предо Мною преклонитсґ всґкое
колено, и всґкий ґзык будет исповеды'
вать Бога.
12 Итак nкаждый из нас за себґ даст отчет
Богу.

20 Ради пищи xне разрушай дела Божиґ.
y
Все чисто, zно худо человеку, который
ест 5 на соблазн.
21 Лучше не есть aмґса, не пить вина и не
делать ничего такого, отчего брат твой
претыкаетсґ, 6или соблазнґетсґ, или из'
немогает.
22 7Ты имеешь веру? имей ее сам в себе,
пред Богом. bБлажен, кто не осуждает се'
бґ в том, что избирает.
23 А сомневающийсґ, если ест, осуждаетсґ,
потому что не по вере; а все, cчто не по
вере, грех.

Не будь преткновением брату
твоему

24 dМогущему же утвердить вас, eпо благо'
вествованию моему и проповеди Иисуса
Христа, fпо откровению тайны, о которой
от вечных времен gбыло умолчано,
25 но котораґ hныне ґвлена, и через писа'
ниґ пророческие, по повелению вечного
Бога, возвещена всем народам длґ iпоко'
рениґ их вере,
26 Единому Премудрому jБогу, через Иису'
са Христа, слава во веки. Аминь.

13 Не станем же 4более судить друг друга, а
лучше судите о том, как бы oне подавать
брату случаґ к преткновению или соблазну.
14 Я знаю и уверен в Господе Иисусе, pчто
нет ничего в себе самом нечистого; толь'
ко почитающему что'либо нечистым, то'
му нечисто.
15 Если же за пищу огорчаетсґ брат твой,
то ты уже не по любви поступаешь. qНе
губи твоею пищею того, за кого Христос
умер.
16 rДа не хулитсґ ваше доброе.
17 sИбо Царствие Божие не пища и питие,
но праведность и tмир и радость во Свґ'
том Духе.
18 Ґто сим служит Христу, тот uугоден Богу
и достоин одобрениґ от людей.
19 vИтак будем искать того, что служит к
миру и ко wвзаимному назиданию.

14,9–12 Христос – единый Господь всех (ст. 8) и Судия Своего народа. Очевидно,
сколь неуместно верующим судить своих братьев. Мы должны только Господу дать
отчет о своей жизни.
 14,13 – 15,4 Совесть самого Павла стала свободной благодаря учению Христа
(ст. 14; ср. Мк. 7,19), но он признает, что не все верующие достигли такой свободы.
Предупредительность по отношению к таким братьям (поступок «по любви») подсказывает, что следует избегать поступков, которые могут смутить их. См. ст. 15, 16.
 14,15 Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер. В контексте иудейской
веры «гибель» заключалась в отлучении от общины завета (напр., Втор. 28,21.45.
48.51.61.63). Слова Павла укладываются в такое определение. Выражение «за кого
Христос умер» здесь подразумевает слабого верой. Поощрять поведение, которое
отвергается совестью слабых в вере, означало бы принуждать их поступать против
совести. Но, вместе с тем, Павел не допускает, чтобы слабые в вере насильственно
навязывали свое мнение всей церкви.
 14,16–18 Павел призывает сильных в вере учесть два обстоятельства: 1) то, как
они пользуются свободой, может привести церковь к разделениям и навлечь на нее
нарекания; 2) Царство Божие (и, следовательно, наша свобода) определяются не
пищей и питьем, но благодатными дарами свыше (5,1.2). Поскольку свобода не в
пище и питье, ее невозможно потерять из-за воздержания от них.
 14,18 одобрения от людей. См. ст. 16. Судья нам – только Бог (ст. 12), однако
наши поступки сказываются на других людях и имеют существенное значение для
братских отношений и дела благовестия.


Славословие Богу

Угождай другим, а не себе

15

Мы, aсильные, должны сносить не'
мощи бессильных и не себе угож'

20 xРим. 14,15
y
Деян. 10,15
z
1 Кор. 8,9-12
5
Чтобы вызвать
осуждение
21 a1 Кор. 8,13
6
В NU отсутствует
окончание ст. 21
22 b[1 Ин. 3,21]
7
В NU ÇÂÛ, ÍÓÚÓÛ˛ Ú˚ ËÏÂÂ¯¸, –
ËÏÂÈ
23 cТит. 1,15
24 d[Еф. 3,20]
e
Рим. 2,16 fЕф. 1,9
g
Кол. 1,26; 2,2; 4,3
25 hЕф. 1,9
i
Рим. 1,5
26 jИуд. 25
ГЛАВА 15
1 a[Гал. 6,1.2]
2 b1 Кор. 9,22;
10,24.33 1ëÓÁË‰‡ÌË˛
3 cМф. 26,39
d
Пс. 68,10
4 eРим. 4,23.24;
1 Кор. 10,11;
2 Тим. 3,16.17

дать.
2 bҐаждый из нас должен угождать ближ'
нему, во благо, к 1назиданию.
c
3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как
написано: dзлословиґ злословґщих Тебґ
пали на Менґ.
4 А eвсе, что писано было прежде, написано

14,19–21 Здесь четко определена ответственность верующего: заповедь не
допустить чужой гибели дополнена призывом «к миру и ко взаимному назиданию».
Для «сильных» это выражается братским общением со «слабыми» и привлечением их
к свободе, принадлежащей им во Христе. Свобода в пище и питье – лишь вспомогательное средство для достижения этих целей; благополучие собрата должно возобладать над удовольствием от мяса и вина.
 14,22.23 Павел снова призывает «сильных» наслаждаться своей свободой перед
лицом Божиим (воздерживаясь от публичного проявления своего внутреннего понимания свободы).
 14,25 ныне явлена. Павел имеет в виду новозаветные Писания, но ударение ставит на том факте, что только ныне (т.е. в свете пришествия Христова) уже возвещенное Ветхим Заветом распространилось на все народы.
 15,1 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных. Павел вновь ставит себя
в один ряд с «сильными». Он считает ограниченную совесть «слабого» немощью, но
при этом подчеркивает обязанность «сильного» поддерживать «слабого».
 15,2 См. 14,19; 1 Кор. 8,1; 10,23.
 15,3 Пс. 68,10. Готовность Мессии к самоотверженному страданию ради других
должна служить примером христианам в Риме.
 15,4 написано нам в наставление. Ветхий Завет был написан по провидению
Божию для назидания христиан. См. 1 Пет. 1,10–12; 1 Кор. 10,11; 2 Тим. 3,15–17.
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5 f1 Кор. 1,10;
Флп. 1,27
6 gДеян. 4,24
7 hРим. 14,1.3
i
Рим. 5,2 2Так в
NU, M
8 jМф. 15,24;
Деян. 3,26 k[Рим.
4,16]; 2 Кор. 1,20
9 lИн. 10,16
m
2 Цар. 22,50; Пс.
17,50
10 nВтор. 32,43
11 oПс. 116,1
12 pИс. 11,1.10
13 qРим. 12,12;
14,17
14 r2 Пет. 1,12
s
1 Кор. 1,5; 8,1.7.10
3
В M ‰Û„Ëı

нам в наставление, чтобы мы терпением
и утешением из Писаний сохранґли на'
дежду.
5 fБог же терпениґ и утешениґ да дарует
вам быть в единомыслии между собою,
по учению Христа Иисуса,
6 дабы вы gединодушно, едиными устами
славили Бога и Отца Господа нашего
Иисуса Христа.

Благая Весть для язычников
7 Посему hпринимайте друг друга, iкак и
Христос принґл 2вас в славу Божию.
8 Разумею то, что jИисус Христос сделалсґ
служителем длґ обрезанных – ради исти'
ны Божией, kчтобы исполнить обещан'
ное отцам,
9 а lдлґ ґзычников – из милости, чтобы сла'
вили Бога, как написано: mза то буду сла'
вить Тебґ, (Господи,) между ґзычниками,
и буду петь имени Твоему.
10 И еще сказано: nвозвеселитесь, ґзычни'
ки, с народом Его.
11 И еще: oхвалите Господа, все ґзычники,
и прославлґйте Его, все народы.
12 Исаиґ также говорит: pбудет корень Иес'
сеев, и восстанет владеть народами; на
Него ґзычники надеґтьсґ будут.
13 Бог же надежды да исполнит вас всґкой
q
радости и мира в вере, дабы вы, силою
Духа Свґтаго, обогатились надеждою.

Почему Павел пишет столь смело
14 И сам rґ уверен о вас, братиґ мои, что и

15,6 единодушно, едиными устами. См. 10,9.10. Для прославления Бога существенно единство в церкви. Павел уже показал, что человек, отпавший от славы Божией, восстановлен в ней Христом, совершившим дело примирения (1,21.23; 3,23;
5,2.11; 8,17.30).
 15,8 Иисус Христос сделался служителем для обрезанных. Взаимное приятие и
расположение верующих берет начало в смирении Христа (Мк. 10,45).
 15,13 Здесь Павел следует системе понятий, в которой спасительные действия
Божии приписываются равно и Слову Божию, и действию Святого Духа (напр., возрождение, 1 Пет. 1,23; освящение, Ин. 17,17; спасение, Рим. 1,16; испытание сердца, Евр. 4,12). Кальвин говорил о «неразрывной связи» между Словом и Святым
Духом, подчеркивая, насколько важно христианам постоянно читать Библию.
 15,14–22 Павел, подводя свое послание к завершению, возвращается к теме,
которой оно было начато: своему служению и планам распространения Евангелия.
 15,14 братия мои. Еще одно свидетельство глубины чувств апостола (1,13; 7,1.4;
11,25; 12,1). Он заверяет римских христиан, что так пространно излагал содержание благовествования не с целью поставить под сомнение их способность восприятия вещей духовных. Их знание Евангелия и умение применять его на практике во
взаимных увещаниях («можете наставлять друг друга»; ср. Кол. 3,16) бесспорны.
 15,16 быть служителем ... совершать священнодействие. Павел рассматривает
проповедь Евангелия как средство, которым язычники будут приведены к Богу в жертву благодарения (12,1).
 15,17–20 Павел, описывая свое служение, говорит о Боге как о Святой Троице
(Бог Отец, ст. 17, 18; Сын, ст. 17–20; Дух Святой, ст. 19; ср. ст. 16).


Римлянам 15,24

вы полны благости, sисполнены всґкого
познаниґ и можете наставлґть 3друг друга;
15 но писал вам, братиґ, с некоторою сме'
лостью, отчасти как бы в напоминание
вам, tпо данной мне от Бога благодати
16 uбыть служителем Иисуса Христа у ґзыч'
ников и совершать свґщеннодействие
благовествованиґ Божиґ, дабы сие vпри'
ношение ґзычников, будучи освґщено
Духом Свґтым, было благоприґтно Богу.
17 Итак ґ могу похвалитьсґ в Иисусе Хри'
сте wв том, что относитсґ к Богу,
18 ибо не осмелюсь сказать что'нибудь та'
кое, xчего не совершил Христос через
менґ, yв покорении ґзычников вере, сло'
вом и делом,
19 zсилою знамений и чудес, силою Духа
Божиґ, так что благовествование Христо'
во распространено мною от Иерусалима
и окрестности до Иллирика.
20 Притом ґ старалсґ благовествовать не
там, где уже было известно имґ Христово,
a
дабы не созидать на чужом основании,
21 но как написано: bне имевшие о Нем из'
вестиґ увидґт, и не слышавшие узнают.

15 tРим. 1,5;
12,3
16 uДеян. 9,15;
Рим. 11,13 v[Ис.
66,20]
17 wЕвр. 2,17;
5,1
18 xДеян.
15,12; 21,19;
2 Кор. 3,5; Гал. 2,8
y
Рим. 1,5
19 zДеян. 19,11
20 a[2 Кор.
10,13.15.16]
21 bИс. 52,15
22 cРим. 1,13
23 dДеян.
19,21; 23,11
24 eДеян. 15,3
f
Рим. 1,12 4В NU
отсутствует ÔË‰Û
Í ‚‡Ï

Намерение Павла посетить Рим
22 Сие'то много раз и cпрепґтствовало мне
придти к вам.
23 Ныне же, не имеґ такого места в сих
странах, а с давних лет dимеґ желание
придти к вам,
24 как только предприму путь в Испанию,
4
приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходґ,

15,19 силою знамений и чудес. См. Исх. 7,3; Втор. 4,34; 6,22; 7,19: Дан. 6,27.
Это выражение уходит корнями в свидетельства о том, что совершал Моисей при
исходе. Бог посылал знамения и чудеса в решающие, поворотные моменты истории
искупления (Исход, призвание к пророческому служению Илии и Елисея, спасение
народа Божия при Данииле, служение Христа и апостолов). В Священном Писании
такие явления исключительны, а не обычны и отмечают этапы истории искупления и
сопутствующие им новые откровения.
от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Путешествия Павла, согласно книге
Деяний, охватили пространство от Средиземноморья на востоке до Македонии на
западе. Ничего не известно о том, побывал ли он в Иллирике (современные Югославия и Албания). Это не исключено, но его слова скорее подразумевают, что он
дошел до Македонии. Павел не проповедовал лично в каждом селении, а основывал миссионерские центры. Возможно, из одного такого центра проповедь дошла и
до Иллирика.
 15,23.24 Посещение Рима теперь стало возможным по двум причинам: 1)
нынешний этап служения Павла завершен; 2) предстоит новый этап, включающий
путешествие в Испанию, и в этом Павел ожидает содействия от римских христиан.
 15,24 в Испанию. Испания была западной окраиной древнего мира. Существует
мнение, что Павел отождествлял Испанию с Фарсисом (Ис. 66,19) и считал, что его
проповедь там имеет важнейшее значение для распространения христианства (Мф.
24,14; Деян. 1,8).
как скоро наслажусь общением с вами. Букв.: «после того как буду преисполнен
общения с вами».


Римлянам 15,25
25 gДеян. 19,21
26 h1 Кор. 16,1
27 iРим. 11,17
j
1 Кор. 9,11
28 kФлп. 4,17
29 l[Рим. 1,11]
5
В NU отсутствует
·Î‡„Ó‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ
30 mФлп. 2,1
n
2 Кор. 1,11
31 o2 Тим. 3,11;
4,17 p2 Кор. 8,4
32 qРим. 1,10
r
Деян. 18,21
s
1 Кор. 16,18
33 t1 Кор.
14,33
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увижусь с вами eи что вы проводите менґ
туда, как скоро fнаслажусь общением с
вами, хотґ отчасти.
25 А теперь gґ иду в Иерусалим, чтобы по'
служить свґтым,
26 ибо Македониґ и Ахаиґ hусердствуют
некоторым подаґнием длґ бедных между
свґтыми в Иерусалиме.
27 Усердствуют, да и должники они перед
ними. Ибо iесли ґзычники сделались уча'
стниками в их духовном, то jдолжны и им
послужить в телесном.
28 Исполнив это и верно доставив им kсей
плод усердиґ, ґ отправлюсь через ваши
места в Испанию,
29 lи уверен, что когда приду к вам, то при'
ду с полным благословением 5благовест'
вованиґ Христова.
30 Между тем умолґю вас, братиґ, Господом
нашим Иисусом Христом и mлюбовью
Духа, nподвизатьсґ со мною в молитвах
за менґ к Богу,
31 oчтобы избавитьсґ мне от неверующих в
Иудее и чтобы служение pмое длґ Иеру'
салима было благоприґтно свґтым,
32 qдабы мне в радости, rесли Богу угодно,
придти к вам и sуспокоитьсґ с вами.
33 tБог же мира да будет со всеми вами,
аминь.

15,25–33 В этом отрывке Павел раскрывает свои ближайшие планы: побывать в
Иерусалиме и доставить туда дары, собранные церковными общинами для тамошних христиан. Иерусалим был бедным городом; христиане, находившиеся там на
положении неблагонадежного меньшинства, испытывали большую нужду. Но Павел
рассматривает эти дары не только как проявление любви, он видит в них более глубокое значение. Это – долг (ст. 27), священная обязанность язычников ввиду преимущества, полученного ими через привитие к Божией маслине (11,17). Это отвечает
общему принципу: облагодетельствованные духовными дарами должны делиться
своим материальным достатком (1 Кор. 9,3–14; Гал. 6,6).
 15,29 с полным благословением благовествования Христова. Ср. Деян. 28,11–16.
 15,31 У Павла двоякая цель: 1) защититься от враждебности иудеев, которой
было отмечено все его служение; 2) вызвать ответ иерусалимских христиан из иудеев на дар язычников, что явилось бы «утверждающей печатью» служения апостола.
 15,33 Бог ... мира. Ср. 16,20; 2 Кор. 13,11; Флп. 4,9; 1 Фес. 5,23; 2 Фес. 3,16.
 16,1–27 Послания Павла, как правило, заканчиваются личными известиями и
приветствиями. В заключительной главе Послания к Римлянам упомянуты поименно
многие собратья по вере.
 16,1 Фиву. Вероятно, она-то и доставила послание Павла. Имя это часто встречается в мифологии и указывает на языческое происхождение его обладательницы.
диакониссу. Употребленное Павлом греческое слово переводится различно: слуга,
служитель (1 Тим. 4,6) или диакон (1 Тим. 3,8). Из слов апостола можно заключить,
что Фива несла определенное служение, однако нет единодушия относительно
того, указывает ли Павел, что она служила церкви именно в качестве диаконисы,
или он просто говорит о служении церкви в более общем смысле слова.
Кенхрейской. Гавань Коринфа в Саронском заливе (указание на то, где находился
Павел, когда он отправлял Послание к Римлянам).


Личные приветствия

16

Представлґю вам Фиву, сестру на'
шу, диакониссу церкви aҐенхрей'

ской.
2 bПримите ее длґ Господа, cкак прилично
свґтым, и помогите ей, в чем она будет
иметь нужду у вас, ибо и она была по'
мощницею многим и мне самому.
3 Приветствуйте dПрискиллу и Акилу, со'
трудников моих во Христе Иисусе
4 (которые голову свою полагали за мою
душу, которых не ґ один благодарю, но и
все церкви из ґзычников), и домашнюю
их eцерковь.
5 Приветствуйте возлюбленного моего Епе'
нета, который есть fначаток Ахаии длґ
Христа.
6 Приветствуйте Мариам, котораґ много
трудилась длґ нас.
7 Приветствуйте Андроника и Юнию, срод'
ников моих и узников со мною, просла'
вившихсґ между gАпостолами и прежде
менґ еще hуверовавших во Христа.
8 Приветствуйте Амплиґ, возлюбленного
мне в Господе.
9 Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего
во Христе, и Стахиґ, возлюбленного мне.
10 Приветствуйте Апеллеса, испытанного
во Христе. Приветствуйте верных из дома
Аристовулова.

ГЛАВА 16
1 aДеян. 18,18
2 bФлп. 2,29
c
Флп. 1,27
3 dДеян.
18,2.18.26
4 e1 Кор. 16,19
5 f1 Кор. 16,15
7 gДеян. 1,13.26
h
Гал. 1,22

16,3 Прискиллу и Акилу. Ср. 1 Кор. 16,19; 2 Тим. 4,19. Эта чета делала палатки
(как и сам Павел, Деян. 18,3), у них Павел жил, находясь в Коринфе. Они покинули
Рим вследствие декрета Клавдия, сопутствовали Павлу в Ефесе (Деян. 18,18), там
наставили в вере Аполлоса (Деян. 18,24–26), а позднее возвратились в Рим. Сведений относительно их дальнейшей поддержки Павла не имеется.
 16,5 Епенета. Имя это означает «похвальный». Очевидно, он был первым из
обращенных в Асии.
 16,6 Мариам, которая много трудилась для нас. Павел отдает должное самоотверженному служению женщин (ст. 12). Труды Мариам на пользу римской церкви
известны за пределами ее церковной общины.
 16,7 Андроника и Юнию. В некоторых рукописях второе имя имеет мужской
род: Юний; однако древние толкователи считали их супружеской четой. Это были
иудеи, «уверовавшие во Христа» прежде Павла. Не исключено, что они были родственниками («сродниками») апостола. Они разделили с Павлом, по меньшей
мере, одно из его тюремных заключений (ср. 2 Кор. 11,23). Они несли почетное
служение особых посланников («апостолов») церквам. Однако это звание не приравнивает их к первым двенадцати ученикам Христа и Павлу (Мф. 28,16–20; Ин.
20,19–23; 1 Кор. 9,1; 15,7.8).
 16,8 Амплия. Возможно, это раб Амплий, чье имя было указано на могильной
плите в катакомбе Домитиллы, племянницы императора Домициана.
 16,9 Урбана ... Стахия. Распространенные среди рабов имена; первое – римское, второе – греческое.
 16,10 Апеллеса. Распространенное греческое имя; так называли тех, кто отличался преданностью («испытанный и одобренный»).
из дома Аристовулова. Форма приветствия здесь (ср. ст. 5, 11, 14, 15) позволяет
думать, что сам Аристовул не входил в состав церковной общины. Возможно, это –
внук Ирода Великого и друг императора Клавдия.
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11 1Или
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡
13 i2 Ин. 1
16 j1 Кор. 16,20
17 k[Деян. 15,1]
l
[1 Кор. 5,9]

11 Приветствуйте Иродиона, 1сродника мо'
его. Приветствуйте из домашних Наркис'
са тех, которые в Господе.
12 Приветствуйте Трифену и Трифосу, тру'
дґщихсґ о Господе. Приветствуйте Пер'
сиду возлюбленную, котораґ много по'
трудилась о Господе.
13 Приветствуйте Руфа, iизбранного в Гос'
поде, и матерь его и мою.
14 Приветствуйте Асинкрита, Флегонта,
Ерма, Патрова, Ермиґ и других с ними
братьев.
15 Приветствуйте Филолога и Юлию, Ни'
реґ и сестру его, и Олимпана, и всех с
ними свґтых.
16 jПриветствуйте друг друга с целованием
свґтым. Приветствуют вас все церкви
Христовы.

Последние наставления
17 Умолґю вас, братиґ, остерегайтесь kпро'
изводґщих разделениґ и соблазны, во'

16,11 Иродиона. Возможно, вольноотпущенник из дома Ирода, так как вольноотпущенники часто принимали имя своего хозяина.
Наркисса. Возможно, помощник императора Клавдия.
 16,12 Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Две женщины, чьи имена происходят от одного корня («мягкая», «нежная»); возможно, они были сестрами, даже
близнецами.
Персиду. Распространенное среди рабынь имя.
 16,13 Руфа, избранного в Господе. Одно из самых загадочных имен в этом списке (ср. Мк. 15,21). Эпитет «избранный», возможно, отражает исключительность
обстоятельств, связавших его семью с Христом. Павел выказывает глубокую привязанность к этому семейству.
 16,16 с целованием святым. Поцелуй был распространенным знаком приветствия на востоке. Здесь Павел призывает верующих освятить этот обычай, сделать его
символом братских отношений.
 16,17–20 Павлу известно об этих верующих и их проблемах (гл. 14), об усилиях
сатаны внести разлад в их среду (ст. 20). Павел настоятельно увещевает их хранить
единство. Следует уклоняться от общения с теми, кто производит разделения. Апостол прямо указывает, что дух разделений греховен, он – признак жизни по плоти и
отражает самолюбие (Гал. 5,19.20).
 16,19 просты. Букв.: «чисты от».
 16,20 Перед заключительными приветствиями и славословием Павел помещает
пророческое обетование, основанное на первом библейском обещании избавле

Римлянам 16,24

преки учению, которому вы научились, и
l
уклонґйтесь от них;
18 ибо такие люди служат не Господу наше'
му 2Иисусу Христу, а mсвоему чреву, и
n
ласкательством и красноречием оболь'
щают сердца простодушных.
19 oВаша покорность вере всем известна; по'
сему ґ радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы
были pмудры на добро и 3просты на зло.
20 qБог же мира rсокрушит сатану под нога'
ми вашими вскоре. sБлагодать Господа
нашего Иисуса Христа с вами! Аминь.
21 Приветствуют вас tТимофей, сотрудник
мой, и uЛуций, vИасон и wСосипатр, срод'
ники мои.
22 Приветствую вас в Господе и ґ, Тертий,
писавший сие послание.
23 Приветствует вас xГаий, странноприи'
мец мой и всей церкви. Приветствует вас
y
Ераст, городской казнохранитель, и брат
Ґварт.
24 zБлагодать3 Господа нашего Иисуса Хри'
ста со всеми вами. Аминь.

18 mФлп. 3,19
n
Кол. 2,4 2В NU,
M отсутствует
àËÒÛÒÛ
19 oРим. 1,8
p
Мф. 10,16
20 qРим. 15,33
r
Быт. 3,15 s1 Кор.
16,23
21 tДеян. 16,1
u
Деян. 13,1 vДеян.
17,5 wДеян. 20,4
23 x1 Кор. 1,14
y
Деян. 19,22
24 z1 Фес. 5,28
3
В NU отсутствует
ст. 24

ния (Быт. 3,15). Причина разделений – сатана (Быт. 3,12). «Бог мира» (цельности и
чистоты, равно как и покоя) выступит в роли Божественного Воителя, чтобы сокрушить сатану. Это произойдет «вскоре». Эти слова Павла можно понимать в категориях времени (в недалеком будущем) или эсхатологии (рассматривая Второе пришествие Христа как следующее событие в Божием календаре).
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Такое заключение характерно для
посланий Павла (Гал. 6,18; 1 Фес. 5,28).
 16,21 Тимофей. Ближайший, наравне с Силой, сотрудник Павла после его разлада с Варнавой (Деян. 15,36–40); он упоминается в десяти посланиях апостола
Павла. Луций (некоторые отождествляют его с Лукой), Иасон (возможно, у него
Павел жил в Фессалонике, Деян. 17,5–9) и Сосипатр (Деян. 20,4) были, возможно,
посланцами от церковных общин и сопровождали Павла с дарами в Иерусалим.
 16,22 я, Тертий. Как правило, Павел пользовался услугами секретаря-писца, удостоверяя подлинность своих посланий кратким приветствием, приписанным собственноручно (1 Кор. 16,21; Гал. 6,11; Кол. 4,18; 2 Фес. 3,17).
 16,23 Гаий. Возможно, в момент, когда писалось послание, Павел жил у Гаия. Он
может быть соотнесен с Гаием, упомянутым в 1 Кор. 1,14, возможно, он же – (Гай?)
Тит Иуст, упомянутый в Деян. 18,7. Ераст упомянут в Деян. 19,22 и 2 Тим. 4,20, однако нельзя утверждать, что это одно лицо. О Кварте неизвестно ничего.
 16,24 Благодать Господа ... со всеми вами. В этом заключительном благословении апостола – ответ на высшие чаяния человеской души: стремление к Богу и спасению, к освящению и новой жизни.

1 Коринфянам
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Первое послание
к коринфянам
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автором посланиґ назван Павел. Подлинность авторства
посланий к коринфґнам никогда серьезно не подвергалась
сомнениґм. Документы изучены всесторонне, поскольку
предоставлґют уникальный материал длґ более глубокого
пониманиґ самого апостола Павла, его служениґ и учениґ.

Время и обстоятельства написания
Павел ґсно указывает, что пишет послание, находґсь в
Ефесе (16,8). Это было во времґ его третьего миссионер*
ского путешествиґ (ок. 53–57 гг. по Р.Х.). Поскольку апос*
тол провел в Ефесе более двух лет (Деґн. 19,8.10), то напи*
сание Первого посланиґ к коринфґнам можно отнести
приблизительно к 55 г. по Р.Х.
Ґнига Деґниґ не упоминает об этой переписке, однако
сообщает важные сведениґ об основании церкви в Ґорин*
фе (18,1–11) во времґ второго миссионерского путешест*
виґ апостола Павла (50–52 гг.). Павел прибыл в этот город
после посещениґ Афин (Деґн. 17,16–34). Первое послание
к коринфґнам (2,1–5) позволґет предположить, что инци*
дент с афинскими философами еще более утвердил Павла в
намерении нести простую проповедь креста, сколь бы
непривлекательной она ни казалась некоторым слушате*
лґм. При поддержке влиґтельной супружеской четы хри*
стиан, Акилы и Прискиллы (16,19), Павел проповедовал в
синагоге, пока противодействие иудеев не заставило его
сосредоточитьсґ на проповеди ґзычникам. Христианскаґ
община в Ґоринфе, состоґвшаґ из иудеев и ґзычников,
процветала (Деґн. 18,8–10). Проповедь Павла продолжа*
лась довольно долго (более полутора лет, согласно Деґн.
18,11.18). Павел имел основаниґ ожидать от коринфских
христиан определенной духовной зрелости.
Это послание свидетельствует, что за истекший период
в Ґоринфской церкви обнаружилось немало серьезных
проблем: раздоры и разделениґ, неправильное представле*

ние о Вечере Господней, бесчинство во времґ молитвенных
собраний, искажение вероучениґ и крайности в поведе*
нии – от развращенности нравов до нездорового аскетиз*
ма. Что произошло? Ґоринф был не только одним из
самых крупных городов Римской империи, но и одним из
самых порочных. Удобно расположенный торговый центр
предлагал удовольствиґ на любой вкус. На таком фоне
христиане расходились во мнениґх до крайностей: одни
утверждали, что общение с грешниками допустимо и необ*
ходимо, другие же доказывали обратное. Споры, вызван*
ные этими взаимоисключающими мнениґми, вышли из*
под контролґ и угрожали будущему Ґоринфской общины.
Из 1 Ґор. 5,9 можно заключить, что Павел ранее уже
посылал этой церкви послание (не дошедшее до нас), уве*
щеваґ ее членов отделитьсґ от порочных христиан. Оно,
по*видимому, содержало также просьбу о пожертвованиґх
(16,1–4) и другие указаниґ относительно проблем общины.
Однако беспорґдки не утихли. Со временем до апостола
дошли сведениґ, что церковь в Ґоринфе раздираетсґ внут*
ренними разногласиґми, в частности из*за того, что неко*
торые члены общины считали себґ более духовными и све*
дущими, чем их собратьґ по вере (1,11.12; 3,1–4; 8,1–3).
Вероґтно, ему сообщили и о другом: об упреках в его адрес,
о безнравственности членов общины, о судебных тґжбах
между ними (4,1–4; 5,1; 6,1–6). Более того, сама община
прислала письмо Павлу, запрашиваґ наставлений по таким
вопросам, как брак и развод, идоложертвеннаґ пища,
духовные дары, и советов по сбору пожертвований (7,1,25;
8,1; 12,1; 16,1); просили они и о том, чтобы их посетил
Аполлос (16,12). Апостол столкнулсґ с комплексом проб*
лем и в пространном Первом послании откликнулсґ на
нужды церкви в Ґоринфе.

Характерные особенности и темы
Содержание посланиґ обусловлено спецификой спорных
вопросов, возникших в Ґоринфе. Многие ученые высказы*
вали мнение, что послание составлено на основании про*
тиворечиґ между информацией, дошедшей до Павла (гл.
1–6), и проблемами, изложенными самими коринфґнами в
их письме (гл. 7–16). Хотґ такаґ схема, возможно, не до
конца соответствует отдельным частґм посланиґ, она по*
зволґет составить о нем общее представление. Следует
отметить, однако, что за разнообразием тем, затронутых в
этом документе, лежат и глубокие проблемы: нападки
на авторитет Павла, превозношение собственной духовно*
стью, недостаток любви. По мере разрешениґ этих проб*
лем апостол ґсно излагает свое учение об основополагаю*
щих вопросах веры, в том числе – о державной власти Бога,
о природе Церкви, об освґщении и о воскресении мертвых.
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ГЛАВА 1
1 aКор. 1,1
b
Рим. 1,12 cДеян.
18,17

Благословения во Христе

1

Павел, aволею Божиею bпризванный
Апостол Иисуса Христа, и cСосфен
брат,

1,1 апостол. Лицо, которому Самим Христом даны полномочия быть Его посланником, вестником. Значение этого служения подчеркнуто в других местах послания
(гл. 9; 15,1–11; 2 Кор., гл. 10–12; Гал., гл. 1).
Сосфен. Возможно, он же упомянут в Деян. 18,17 как начальник синагоги в Коринфе
во время первого посещения этого города Павлом.
 1,2 освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Вторую часть этого
обращения Павел употребляет в других местах как определение христиан, которым


2 церкви Божией, находґщейсґ в Ґоринфе,
1
освґщеннымd во Христе Иисусе, eпри*
званным свґтым, со всеми призывающи*
ми имґ Господа fнашего Иисуса Христа,
во всґком месте, gу них и у нас:

2 d[Деян. 15,9]
e
Рим. 1,7 f[1 Кор.
8,6] g[Рим. 3,22]
1
éÚ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï

пишет (напр., Рим. 1,7). Слово «святые» указывает на статус христиан как народа
Божия. Словом «освященные» Павел подчеркивает главный аспект христианской
жизни. Коринфян волновали этические проблемы, поэтому в послании неоднократно затрагивается тема освящения. Павел с самого начала привлекает особое
внимание к этому вопросу. Знаменательно, что он, как пастырь, ободряет их напоминанием, что они освящены (6,11): цель освящения достижима, потому что Бог уже
изменил их сердца (Рим. 6,1–14; Гал. 5,24.25).

1 Коринфянам 1,3
3 hРим. 1,7
4 iРим. 1,8
5 j[1 Кор. 12,8]
2
êÂ˜¸˛
6 k2 Тим. 1,8
3
Или ÒÂ‰Ë
7 lФлп. 3,20
8 m1 Фес. 3,13;
5,23 nФлп. 1,6;
Кол. 1,22; 2,7
9 oВтор. 7,9; Ис.
49,7 p[Ин. 15,4]
10 q2 Кор.
13,11 4Имели единое свидетельство
5
Или ‡ÒıÓÊ‰ÂÌËÈ
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3 hблагодать вам и мир от Бога Отца наше*
го и Господа Иисуса Христа.
4 Непрестанно iблагодарю Бога моего за
вас, ради благодати Божией, дарованной
вам во Христе Иисусе,
5 потому что в Нем вы обогатились всем,
j
всґким 2словом и всґким познанием, –
6 ибо kсвидетельство Христово утверди*
лось 3в вас, –
7 так что вы не имеете недостатка ни в
каком даровании, lожидаґ ґвлениґ Гос*
пода нашего Иисуса Христа,
8 mҐоторый и утвердит вас до конца, nчто
бы вам быть неповинными в день Господа
нашего Иисуса Христа.
9 Верен oБог, Ґоторым вы призваны в pоб*
щение Сына Его Иисуса Христа, Господа
нашего.

О разделениях в церкви
10 Умолґю вас, братиґ, именем Господа
нашего Иисуса Христа, qчтобы все вы 4го*
ворили одно, и не было между вами 5раз*
делений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслґх.
11 Ибо от домашних Хлоиных сделалось
мне известным о вас, братиґ мои, что
между вами есть споры.
12 Я разумею то, что rу вас говорґт: «ґ Пав*

1,5 вы обогатились всем. Коринфянам грозил соблазн возгордиться своими дарами «языков» и «знания» и злоупотреблять ими (8,1; 14,23). Хотя Павлу приходится
упрекать коринфян за их духовную слабость, он не отрицает и не принижает полученных ими дарований (ст. 7).
 1,8 утвердит вас. Павел ободряет своих читателей заверением, что Бог, начавший в них дело Своей благодати, несомненно завершит начатое. Они предстанут
«неповинными» в день Второго пришествия Христа. Ср. ст. 8, 9 и Флп. 1,6.10 (ср. Еф.
5,26.27; 1 Фес. 5,23.24).
 1,10 Умоляю вас. Павел слышал (ст. 11, 12), что единство коринфской общины
серьезно поколеблено. Многие проблемы, которые он освещает в этом послании,
отражают дух раздора, заразивший общину.
 1,11 от домашних Хлоиных. Должно быть, Хлоя была влиятельная христианка,
возможно, член коринфской церкви, но кроме сказанного здесь, нам ничего о ней
не известно.
 1,12 я Аполлосов. Аполлос – деятельный проповедник из Александрии, который
совершал свое служение в Ефесе и Коринфе (Деян. 18,24 – 19,1).
я Кифин. Кифа – арамейское имя Симона Петра. Петр, очевидно, был особо популярен у некоторых группировок в Коринфе (возможно, иудео-христиан), однако нет
возможности установить, навещал ли он лично коринфскую общину.
 1,13 Разве разделился Христос? Этот вопрос затрагивает одно из основных
положений учения Павла о Церкви. Как физическое тело, слагаясь из многих членов, – едино, так и Церковь, тело Христово, не может быть разделена (10,16.17;
11,29; 12,12 и ком.).
во имя. Это выражение, употребляемое в формуле крещения (Мф. 28,19), указывает
на сокровенное духовное единение.
 1,14 Криспа. Крисп был начальником синагоги; о его обращении рассказано в
Деян. 18,8.
Гаия. Можно предположить, что именно он, Гаий, упоминается в Деян. 19,29 как
спутник Павла.


лов»; «ґ sАполлосов»; «ґ tҐифин»; «а ґ
Христов».
13 uРазве разделилсґ Христос? разве Павел
распґлсґ за вас? или во имґ Павла вы
крестились?
14 Благодарю Бога, что ґ vникого из вас не
крестил, кроме wҐриспа и xГаиґ,
15 дабы не сказал кто, что ґ крестил в мое
имґ.
16 Ґрестил ґ также yСтефанов дом; а кре*
стил ли еще кого, не знаю.
17 Ибо Христос послал менґ не крестить, а
благовествовать, zне в премудрости сло*
ва, чтобы не упразднить креста Христова.

Христос – Божия сила
и Божия премудрость
18 Ибо слово о кресте длґ aпогибающих
b
юродство есть, а длґ нас, cспасаемых, –
d
сила Божиґ.
19 Ибо написано: eпогублю мудрость муд*
рецов, и разум разумных отвергну.
20 fГде мудрец? где книжник? где совопрос*
ник века сего? gНе обратил ли Бог муд*
рость мира сего в безумие?
21 Ибо когда мир своею мудростью не по*
знал Бога в hпремудрости Божией, то бла*
гоугодно было Богу юродством пропове*
ди спасти верующих.

12 r1 Кор. 3,4
s
Деян. 18,24 tИн.
1,42
13 u2 Кор. 11,4
14 vИн. 4,2
w
Деян. 18,8 xРим.
16,23
16 y1 Кор.
16,15.17
17 z[1 Кор.
2,1.4.13]
18 a2 Кор. 2,15
b
1 Кор. 2,14
c
[1 Кор. 15,2]
d
Рим. 1,16
19 eИс. 29,14
20 fИс. 19,12;
33,18 gИов 12,17
21 hДан. 2,20

1,16 Стефанов дом. Первые лица, обращенные Павлом в Коринфе. Стефан был
в числе тех, кто доставил Павлу в Ефес известие от коринфян (16,15–17).
 1,17 не в премудрости слова. За разделениями в коринфской церкви и связанными с ними проблемами лежала нездоровая склонность к словесному витийству.
Далее Павел говорит об истинной мудрости (1,18 – 2,16; 3,18–23). В этом стихе он
напоминает коринфянам, что истинность его проповеди не зависит от ораторского
искусства (2,1–5).
креста Христова. По мнению тех, кто мудр мудростью века сего, проповедь ‡ÒÔﬂÚÓ„Ó Господа – абсурд. Поэтому Павел рассматривает «мудрость» и «крест» как полярные понятия (см. ком. к ст. 23).
 1,18 для погибающих... для нас, спасаемых. Библейское откровение говорит о
возможности двоякого отклика на благовестие, проистекающей из избранничества
Божия (Ис. 6,9.10; Лк. 2,34; Рим. 9,10–12; 2 Кор. 2,15.16). Эта истина не возлагает
на Бога ответственности за погибель нечестивых; они гибнут из-за собственных грехов и закоснелости в них. Те же, кто поверил и спасается, – они и есть «призванные»
(ст. 24; Рим. 9,16).
 1,20 мудрец... книжник... совопросник века сего. Неясно, проводит ли Павел
четкое различие между этими тремя категориями. Возможно, первая имеет более
общий характер, а остальные две указывают соответственно на иудейских книжников и эллинских мудрецов.
века сего... мира сего. Многие положения богословия апостола Павла строятся на
коренном различии между «настоящим лукавым веком» (Гал. 1,4), или миром, для которого характерна жизнь по плоти, и будущим веком, который уже забрезжил для тех, кто
принял новую жизнь во Христе (10,11; Гал. 5,16.17; Еф. 1,13.14; 2,6; Флп. 3,20).
 1,21 юродством проповеди. Это место полно глубокой иронии. Те, кто мудр по
меркам мира, считают Евангелие проповедью безумия. Но даже самое «безумное»,
если оно относится к Богу, мудрее человеческой мудрости (ст. 25, 27). Надменность
человеческой мудрости закрывает неверующим глаза на истину, поэтому Иисус
благодарил Отца за то, что Он благоизволил утаить эти истины от «премудрых и
разумных», но открыл их «младенцам» (Мф. 11,25.26).
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22 iМф. 12,38
23 jЛк. 2,34
k
[1 Кор. 2,14]
6
Греч. ÒÍ‡Ì‰‡ÎÓÌ,
оскорбление 7В
NU ﬂÁ˚˜ÌËÍÓ‚
24 l[Рим. 1,4]
m
Кол. 2,3
26 nИн. 7,48
8
áÌ‡ÚÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËﬂ
27 oПс. 8,3; Мф.
11,25 9çÂ ÁÌ‡˜ËÏÓÂ
30 p[2 Кор.
5,21]
31 qИер.
9,23.24

22 Ибо и iИудеи требуют чудес, и Еллины
ищут мудрости;
23 а мы проповедуем Христа распґтого, jдлґ
Иудеев 6соблазн, а длґ 7Еллинов kбезумие,
24 длґ самих же призванных, Иудеев и
Еллинов, Христа, Божию lсилу и Божию
m
премудрость;
25 потому что немудрое Божие премудрее
человеков, и немощное Божие сильнее
человеков.
26 Посмотрите, братиґ, кто вы, призван*
ные: nне много из вас мудрых по плоти, не
много сильных, не много 8благородных;
27 но oБог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и 9немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
28 и незнатное мира и уничиженное и
ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, –
29 длґ того, чтобы никакаґ плоть не хвали*
лась пред Богом.
30 От Него и вы во Христе Иисусе, Ґото*
рый сделалсґ длґ нас премудростью от
Бога, pправедностью и освґщением и ис*
куплением,
31 чтобы было, как написано: qхвалґщийсґ
хвались Господом.

1,23 мы проповедуем Христа распятого. В этом стихе Павел определяет, что
именно не приемлет мир в Евангелии (ср. ст. 17; 2,2). Возможно, эти слова объясняют и причину, по которой Павел противился Евангелию до своего обращения.
Мысль, что Мессия (Помазанник Божий) мог быть повешенным на древе и таким
образом подпасть под проклятие Божие (Втор. 21,23; Гал. 3,13), была непреодолимым камнем преткновения для многих иудеев.
 1,24 Христа, Божию силу и Божию премудрость. Премудрость и сила Божии – не
абстрактные понятия, а личные качества, которые в полноте проявились в жизни,
учении, смерти и воскресении Иисуса Христа (ст. 30; Рим. 1,4.16; Кол. 2,3).
 1,26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные. Букв.: «посмотрите на ваше призвание». Мало кто из коринфских христиан был мудр согласно критериям мира. Это
доказывает, что спасение, по самой своей природе, не зависит от достоинств человека. Следовательно, и те члены коринфской общины, кого можно было бы счесть
влиятельными людьми, не могли притязать на избранность благодаря своим личным
качествам. Бог милует тех, кто проявляет смиренномудрие (Мк. 2,17; Ин. 9,39–41).
 1,29 чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Этот принцип, который Павел подтверждает в ст. 31 цитатой из пророка Иеремии (9,24), является основанием
библейского учения о спасении: оно – дар благодати от Бога, исключающий человеческие заслуги (Еф. 2,8.9).
 1,30 Который сделался для нас премудростью. См. ком. к ст. 24.
 2,1 И когда я приходил к вам. Видимо, Павел подразумевает свое первое посещение Коринфа, о котором рассказано в Деян. 18,1–17 (см. Введение: Время и обстоятельства написания).
не в превосходстве слова или мудрости. Под влиянием греческой культуры некоторые коринфские христиане, возможно, подвергали Павла критике за то, что он не
прибегал к литературным приемам их современников (2 Кор. 11,5.6). См. ком. к
4,1.8–13; 9,3.19; 10,30.
 2,2 Иисуса Христа, и притом распятого. См. ком. к 1,23.
 2,3–5 Из этих стихов можно было бы заключить, что Павел был робкий, необразованный проповедник, неспособный говорить убедительно и красноречиво. Одна

1 Коринфянам 2,8

Свидетельство о распятом Христе

2
2
3
4
5

И когда ґ приходил к вам, братиґ, при*
ходил возвещать вам 1свидетельство
Божие не в превосходстве слова или муд*
рости,
ибо ґ рассудил быть у вас незнающим ни*
чего, aкроме Иисуса Христа, и притом
распґтого,
и был bґ у вас cв немощи и в страхе и в
великом трепете.
И слово мое и проповедь моґ dне в убеди*
тельных словах 2человеческой мудрости,
e
но в ґвлении духа и силы,
чтобы вера ваша утверждалась не на
мудрости человеческой, но на fсиле Бо*
жией.

ГЛАВА 2
1 1В NU Ú‡ÈÌÛ
2 a1 Кор. 1,23;
Гал. 6,14
3 bДеян. 18,1
c
[2 Кор. 4,7]
4 d2 Пет. 1,16
e
Рим. 15,19; 1 Кор.
4,20 2В NU отсутствует ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
5 fРим. 1,16;
1 Фес. 1,5
7 3èÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎËÎ
8 gЛк. 23,34
h
Мф. 27,33-50

Премудрость Божия
6 Мудрость же мы проповедуем между со*
вершенными, но мудрость не века сего и
не властей века сего преходґщих,
7 но проповедуем премудрость Божию, тай*
ную, сокровенную, которую 3предназна*
чил Бог прежде веков к славе нашей,
8 которой никто из властей века сего не
познал; ибо gесли бы познали, то не
h
распґли бы Господа славы.

ко и книга Деяний (напр., 19,8), и послания (гл. 13) доказывают обратное. «Самоуверенность», опирающаяся исключительно на человеческие силы, объясняет стремление личности быть независимой от Бога. Павел познал, что порой Бог использует
человеческую немощь, чтобы нагляднее проявилась Его собственная слава (2 Кор.
12,7–10). Зная, что людей можно убедить только «явлением духа и силы», Павел уверенно использует свои дарования и опыт «не потому, чтобы мы сами способны были
помыслить что от себя... но способность наша от Бога... Имея такую надежду, мы
действуем с великим дерзновением» (2 Кор. 3,4.5.12).
 2,6 Мудрость... мы проповедуем. Данная фраза относится (Павел ясно сказал об
этом в гл. 1) к благовестию: проповеди Христа распятого.
между совершенными. Апостол не имеет в виду определенную категорию христианской
элиты, как могли о том думать коринфяне. Здесь это выражение, без сомнения, относится к тем, кто назван «духовным» в ст. 13, 15 и 3,1, т.е. кто получил Духа Святого (ср. ст.
14). Всякий истинно верующий получив дар Духа, духовен и может постигать Божию мудрость – Евангелие Иисуса Христа. Однако другие места этой главы, возможно, имеют
отношение к особому откровению, полученному апостолом Павлом (ст. 7, 13, 16).
 2,7 премудрость Божию, тайную, сокровенную. Иной перевод: «о премудрости
Божией в тайне, премудрости сокровенной». Это место не следует понимать как
указание на тайны, доступные только выдающимся христианам. Суть этого выражения в том, что сокровище Евангелия, «сокровенное» (тайное) в течение всего ветхозаветного периода, ныне открыто Духом (ст. 10). Из Еф. 3,2–6 ясно, что слово «тайна», которое Павел использует, чтобы подчеркнуть отличительный признак своей
проповеди язычникам, имеет строго временное значение. Это истина, «которая не
была возвещена прежним поколениям сынов человеческих» (Еф. 3,5), «о которой от
вечных времен было умолчано» (Рим. 14,24). Но мы живем уже во времена исполнения, и истина ясно открыта тем, кто получил Духа, потому что именно они опытно
«достигли последних веков» (10,11).
 2,8 которой никто из властей века сего не познал. Неверующие все еще принадлежат к прошлому времени и, следовательно, не получили Божией мудрости (ст. 14).
Павел подчеркивает этот момент, упоминая о наиболее влиятельных членах общества (1,20).

1 Коринфянам 2,9
9 i[Ис. 64,4;
65,17]
10 jМф. 11,25;
13,11; 16,17; [Гал.
1,12; Еф. 3,3.5]
11 kИов 32,8;
Еккл. 12,7; [1 Кор.
6,20; Иак. 2,26]
l
Рим. 11,33
12 m[Рим. 8,15]
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9 Но, как написано: не видел того iглаз, не
слышало ухо, и не приходило то на серд*
це человеку, что приготовил Бог любґ*
щим Его.
10 А нам jБог открыл это Духом Своим;
ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
11 Ибо кто из человеков знает, что в чело*
веке, кроме kдуха человеческого, живу*
щего в нем? lТак и Божьего никто не зна*
ет, кроме Духа Божиґ.
12 Но мы принґли не духа мира сего, а
m
Духа от Бога, дабы знать дарованное
нам от Бога,

Просвещение и приведение к сознанию
Знание о божественном – это не просто формальное
знакомство с библейским текстом и теологическими
идеґми. Это – осознание реальности и справедливости
деґний Триединого Бога, о которых повествует Писа*
ние. Естественный, «душевный человек» (1 Ґор. 2,14),
не имеющий Духа, как бы хорошо ни был знаком с
христианскими идеґми, остаетсґ лишенным глубин*
ного их пониманиґ и подобен слепому вождю слепых
(Мф. 15,14). Только Свґтой Дух, проницающий «глу*
бины Божии» (1 Ґор. 2,10), может принести это осо*
знание в затемненные грехом умы и сердца. Вот поче*
му это осознание называетсґ «духовным разумением»
(«духовный» означает «полученный от Духа», Ґол.
1,9; ср. Лк. 24,25; 1 Ин. 5,20). Те, кто нарґду со здра*
вым словесным назиданием «имеет помазание от Свґ*
того», знают истину (1 Ин. 2,20).
Работа Духа по сообщению этого знаниґ людґм назы*
ваетсґ «просвещением». Это – не передача нового от*
кровениґ, а работа внутри нас, котораґ делает нас спо*
собными понимать и принимать откровение Библии,
читаем ли мы об этом, слышим ли в проповеди или от
учителей. Грех так затемнґет наш ум и нашу волю, что
сила Писаниґ может не затронуть нас. Однако Дух рас*
крывает наши умы и настраивает наши сердца таким

 2,9 В отличие от мудрых мудростью века сего (которые неспособны постичь величие спасения Божия), те, кто любит Бога, знают Его милости и вкусили их. См. Ис. 64,4.
 2,10 Дух все проницает. Эта мысль (см. Пс. 138,1; Рим. 8,27) подчеркивает Божие
всеведение, особенно Его способность видеть то, что незримо для человека (Ин.
2,25). Это не означает, что Святой Дух обращается к Богу Отцу за недостающим
Ему знанием. Дух исследует глубины ведения Божия для нас.
 2,11 духа человеческого, живущего в нем. Это объективное замечание, а не
откровение тайны о составе человеческой личности. Слово «дух» означает нематериальную сторону нашего бытия (ср. ст. 16 и ком.).
 2,13 соображая духовное с духовным. Иной перевод: «толкуя духовное духовным» (букв.: «сравнивая духовное с духовным»); возможно, это означает: «объясняя
духовные вещи духовным людям». Вероятно, Павел, которого критиковали за пренебрежение к человеческому красноречию и мудрости (2,1 и ком.), здесь как будто

13 что и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами, но изу*
ченными от Духа 4Свґтаго, соображаґ ду*
ховное с духовным.
14 nДушевный человек не принимает то*
го, что от Духа Божиґ, потому что он
почитает это безумием; и не может разу*
меть, потому что о сем надобно судить ду*
ховно.
15 Но духовный судит о всем, а о нем
судить никто не может.
16 Ибо oкто познал ум Господень, чтобы
мог судить его? pА мы имеем ум Христов.

13 4В NU отсутствует ë‚ﬂÚ‡„Ó
14 nМф. 16,23
16 oИов 15,8;
Ис. 40,13; Рим.
11,34 p[Ин. 15,15]

образом, что мы начинаем понимать то, что Бог откры*
вает нам (2 Ґор. 3,14–16; 4,6; Еф. 1,17.18; 3,18.19). Про*
свещение – это раскрытие наших сердец длґ богооткро*
венной истины, чтобы мы могли адекватно восприни*
мать изложенное в свґщенных текстах.
Теологиґ протестантизма, вскоре после Реформации,
определила просвещение как акт благодати, который
проґвлґетсґ в два этапа. Соприкасаґсь со служением
Слова, человек переживает первый этап просвещениґ.
Это общее, внешнее просвещение подготавливает че*
ловека ко второму этапу – внутреннему служению Свґ*
того Духа, которое ведет к спасению. Дух говорит через
закон, обличающий человека в грехе, и через Еванге*
лие, дающее знание о Божией благодати (ср. Лк. 1,79).
Благодарґ просвещению Духом служение Слова стано*
витсґ действенным призванием к спасению.
Просвещение Духом, ведґ ко спасению (Евр. 6,4;
10,32), продолжаетсґ в течение всей жизни верующего.
Дух Свґтой ведет нас ко все более глубокому понима*
нию Бога (Ин. 16,13), одновременно побуждаґ к раска*
ґнию в грехах и внушаґ уверенность в Божией благо*
дати и в нашем избрании. Мы получаем просвещение
через служение Слова и через молитву, благодарґ раз*
мышлениґм о Боге и Его откровении и живґ жизнью,
соответствующей обретенному откровению.

откликается на это, указывая, что истины, открытые Духом, должны быть переданы
или истолкованы адекватным образом, отличным от мудрости века сего. Другое возможное истолкование: «сообщая истины Духа тем, кто имеет Духа».
 2,14 Душевный человек. Греческое «психикос антропос» означает «обычный, естественный человек». Так Павел характеризует того, кто все еще принадлежит прежнему
веку, в противоположность тем, кто «духовен» («пневматикос», 15,44–46 и ком.).
 2,14.15 судить... судит... судить. Павел три раза подряд употребляет этот глагол:
«надобно судить» ... «духовный судит о всем» ... «о нем судить никто не может». Здесь
апостол, возможно, опять отвечает тем, кто выступал против него и судил о нем превратно (ст. 1 и ком.).
 2,16 ум Господень. В еврейском тексте (Ис. 40,13) сказано «дух Господа», но в
Септуагинте стоит «ум Господа». Этот расширительный перевод дал Павлу возможность подвести итог своим доводам ярким высказыванием: «А мы имеем ум Христов».
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ГЛАВА 3
1 aЕвр. 5,13
2 bЕвр. 5,12;
1 Пет. 2,2 cИн.
16,12
5 d2 Кор. 3,3.6;
4,1; 5,18; 6,4
6 eДеян. 18,4
f
Деян. 18,24-27
g
[2 Кор. 3,5]
7 h2 Кор. 12,11;
[Гал. 6,3]
8 iПс. 61,13; Рим.
2,6
9 j2 Кор. 6,1
k
[Еф. 2,20-22]
10 lРим. 1,5
m
1 Кор. 4,15
11 nИс. 28,16
o
Еф. 2,20

Служители Божии

3

И ґ не мог говорить с вами, братиґ, как
с духовными, но как с плотскими, как с
a
младенцами во Христе.
2 Я питал вас bмолоком, а не твердою пи*
щею, cибо вы были еще не в силах, да и
теперь не в силах,
3 потому что вы еще плотские. Ибо если
между вами зависть, споры и разногла*
сиґ, то не плотские ли вы? и не по челове*
ческому ли обычаю поступаете?
4 Ибо когда один говорит: «ґ Павлов», а дру*
гой: «ґ Аполлосов», то не плотские ли вы?
5 Ґто Павел? кто Аполлос? Они только
d
служители, через которых вы уверовали,
и притом поскольку каждому дал Гос*
подь.
6 eЯ насадил, fАполлос поливал, gно возрас*
тил Бог;
7 посему hи насаждающий и поливающий
есть ничто, а все Бог возращающий.
8 Насаждающий же и поливающий суть
одно; iно каждый получит свою награду
по своему труду.
9 Ибо jмы соработники у Бога, а вы Божиґ
нива, kБожие строение.
10 Я, lпо данной мне от Бога благодати, как
мудрый строитель, положил mоснование,
а другой строит на нем; но каждый смот*
ри, как строит.
11 Ибо никто не может положить другого
основаниґ, кроме nположенного, oкото*
рое есть Иисус Христос.
12 Строит ли кто на этом основании из зо*
лота, серебра, драгоценных камней, дере*
ва, сена, соломы, –

Иметь Дух Христов означает иметь и ум Господень, и те противники апостола, кому
неведома эта истина, не могут критиковать или наставлять его. Соответственно те,
кто принимает учение Павла за истину, также имеют Дух или ум Христов и постигают
дела Божии.
 3,1 с духовными. См. ком. к 2,6.
как с плотскими. «Плоть», «плотское» – слова, которыми чаще всего Павел характеризует настоящий лукавый век. Поскольку коринфяне получили Духа, они духовны в
самом глубоком смысле слова, но их поведение настолько несообразно этому званию, что Павлу пришлось обращаться с ними, как с людьми недуховными.
 3,3 зависть, споры и разногласия. См. ком. к 1,10.
 3,5 Аполлос. См. ком. к 1,12.
 3,6 Я насадил. Цель Павла – «благовествовать не там, где уже было известно имя
Христово» (Рим. 15,20).
 3,9 соработники у Бога. Павел имеет в виду либо, что христианские труженики –
сотрудники Божии, либо, что христиане, сотрудничающие друг с другом, принадлежат Богу. Мысль Павла уясняется из контекста: только Богу принадлежит успех христианской проповеди.
 3,10 основание. Призванный благовествовать там, где о Евангелии еще не слышали, Павел проповедовал Христа распятого (2,2), что и является основанием благовестия о спасении.

1 Коринфянам 4,2

13 каждого дело обнаружитсґ; ибо день
p
покажет, потому что в огне qоткрывает*
сґ, и огонь испытает дело каждого, како*
во оно есть.
14 У кого дело, которое он строил, устоит,
тот получит награду.
15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон;
впрочем сам спасетсґ, но так, как бы из
огнґ.
16 rРазве не знаете, что вы храм Божий, и
Дух Божий живет в вас?
17 Если кто 1разорит храм Божий, того по*
карает Бог: ибо храм Божий свґт; а этот
храм – вы.
18 sНикто не обольщай самого себґ. Если
кто из вас думает быть мудрым в веке
сем, тот будь безумным, чтобы быть муд*
рым.
19 Ибо мудрость мира сего есть безумие
пред Богом, как написано: tуловлґет муд*
рых в лукавстве их.
20 И еще: uГосподь знает умствованиґ муд*
рецов, что они суетны.
21 Итак никто не хвались человеками, ибо
v
все ваше:
22 Павел ли, или Аполлос, или Ґифа, или
мир, или жизнь, или смерть, или настоґ*
щее, или будущее, – все ваше;
23 wвы же – Христовы, а Христос – Божий.

13 p1 Пет. 1,7
q
Мал. 3,1-3; Лк.
2,35
16 r2 Кор. 6,16
17 1ê‡ÁÛ¯ËÚ
18 sПритч. 3,7
19 tИов 5,13
20 uПс. 93,11
21 v[2 Кор. 4,5]
23 w2 Кор. 10,7
ГЛАВА 4
1 aКол. 1,25
b
Тит. 1,7

Апостолы Христовы

4

Итак каждый должен разуметь нас,
как aслужителей Христовых bи домо*
строителей таин Божиих.
2 От домостроителей же требуетсґ, чтобы
каждый оказалсґ верным.

мудрый строитель. Явный намек на предшествующее обсуждение истинной мудрости (1,17; 2,9.10 и ком.).
 3,16 храм Божий. Как Бог проявлял Свое присутствие в храме, наполняя его
облаком Своей славы (3 Цар. 8,10.11), так Он обитает в Своем народе, исполняя
его Духом Святым. Павел говорит здесь о народе Божием как о едином целом; в
6,19 в центр внимания поставлен отдельный христианин.
 3,17 того покарает Бог. Павел допускает, что некоторые «строители» в Коринфе
не только употребляли «негодные материалы», но даже разрушали дело Божие. Им
не будет пощады на суде.
 3,18–20 Здесь апостол еще откровеннее говорит о различии между мудростью
человеческой и божественной.
 3,21 не хвались. См. ком. к 1,29.
все ваше. Этот великий принцип делает явными мелочность и абсурдность ссор в
Коринфе (1,12). Если мы принадлежим Христу, то в Нем все принадлежит нам (Рим.
8,17.38.39; Евр. 1,2). Насколько мало коринфяне ценили свои привилегии как христиан, видно из слов Павла в 6,2.
 4,1 каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых. Эти слова и последующие стихи несомненно указывают, что, по крайней мере, некоторые коринфяне
осуждали и критиковали Павла (см. ком. к 2,1).
тайн. См. ком. к 2,7.

1 Коринфянам 4,3
5 cМф. 7,1 dМф.
10,26 e1 Кор. 3,13
f
Рим. 2,29 1åÓÚË‚˚
7 gИн. 3,27
8 hОткр. 3,17
9 iЕвр. 10,33
2
Букв. ÁÂÎË˘ÂÏ
10 jДеян. 17,18;
26,24 k2 Кор. 13,9
12 lДеян. 18,3;
20,34 mМф. 5,44
13 nПлач 3,45
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3 Длґ менґ очень мало значит, как судите
обо мне вы или как судґт другие люди; ґ
и сам не сужу о себе.
4 Ибо хотґ ґ ничего не знаю за собою, но
тем не оправдываюсь; судиґ же мне Гос*
подь.
5 cПосему не судите никак прежде времени,
пока не придет Господь, Ґоторый и dосве*
тит скрытое во мраке и eобнаружит сер*
дечные 1намерениґ, и fтогда каждому бу*
дет похвала от Бога.
6 Это, братиґ, приложил ґ к себе и Аполло*
су ради вас, чтобы вы научились от нас не
мудрствовать сверх того, что написано, и
не превозносились один перед другим.
7 Ибо кто отличает тебґ? gЧто ты имеешь,
чего бы не получил? А если получил, что
хвалишьсґ, как будто не получил?
8 Вы уже пресытились, hвы уже обогати*
лись, вы стали царствовать без нас. О,
если бы вы и в самом деле царствовали,
чтобы и нам с вами царствовать!
9 Ибо ґ думаю, что нам, последним послан*
никам, Бог судил быть как бы пригово*
ренными к смерти, потому что мы сдела*
лись iпозорищем2 длґ мира, длґ Ангелов
и человеков.
10 Мы jбезумны Христа ради, а вы мудры
во Христе; kмы немощны, а вы крепки; вы
в славе, а мы в бесчестии.
11 Даже доныне терпим голод и жажду, и
наготу и побои, и скитаемсґ,
12 lи трудимсґ, работаґ своими руками.
m
Злословґт нас, мы благословлґем; гонґт
нас, мы терпим;
13 хулґт нас, мы молим; nмы как сор длґ

4,3 я и сам не сужу о себе. Хотя совесть Павла чиста (ст. 5), в конечном итоге
только Бог оценит верность каждого.
 4,5 не судите никак. Это не абсолютный запрет (ср. 5,2; 6,2); слова эти относятся
к превратной критике самого Павла.
Который и осветит скрытое во мраке. На суде никто и ничто не избежит всепроникающего света Божия (см. Мф. 10,26 и парал. места).
 4,8–13 В этом фрагменте Павел прибегает к иронии, чтобы показать коринфянам, как мелочны их заботы и необъективна критика. Страдания Павла могут быть
сравнимы с мукой и публичным унижением пленников, приговоренных к смерти
(2 Кор. 11,23–30). И напротив, некоторые коринфяне почитают себя «достигшими»
потому только, что не понимают, что означает быть «безумными Христа ради»
(ст. 10).
 4,14 Не к постыжению вашему пишу сие. В этих словах раскрывается пастырское
сердце Павла. Предшествующие резкие слова послания имели целью не унизить
адресатов, а обострить их чуткость к восприятию истины.
 4,15 тысячи наставников. Коринфяне хвалились своей преданностью Аполлосу,
Петру и другим, как бы говоря, что не нуждаются в Павле. Но апостол напоминает
им, что его отеческое отношение к ним беспримерно.
 4,17 я послал к вам Тимофея. Тимофей, очевидно, отбыл ранее, чем писалось
послание (см. ком. к 16,10).
 4,18 Как я не иду к вам. Группа коринфян утверждала, что Павел смел только


мира, как прах, всеми попираемый доныне.
14 Не к постыжению вашему пишу сие, но
вразумлґю вас, oкак возлюбленных детей
моих.
15 Ибо, хотґ у вас тысґчи наставников во
Христе, но не много отцов; ґ родил вас
p
во Христе Иисусе благовествованием.
16 Посему умолґю вас: qподражайте мне,
как ґ Христу.
17 Длґ сего ґ послал к вам rТимофеґ, sмо*
его возлюбленного и верного в Господе
сына, который tнапомнит вам о путґх мо*
их во Христе, как ґ uучу везде vво всґкой
церкви.
18 Ґак ґ не иду к вам, wто некоторые у вас
возгордились;
19 xно ґ скоро приду к вам, yесли угодно
будет Господу, и испытаю не слова воз*
гордившихсґ, а силу,
20 ибо zЦарство Божие не в слове, а в aсиле.
21 Чего вы хотите? с жезлом bпридти к вам,
или с любовью и духом кротости?

Об отношении к развратникам

5

Есть верный слух, что у вас поґвилось
блудодеґние, и притом такое блудоде*
ґние, какого не 1слышно даже у ґзычни*
ков, что некто вместо жены имеет aжену
отца своего.
2 bИ вы возгордились, вместо того, чтобы
лучше cплакать, дабы изъґт был из среды
вас сделавший такое дело.
3 dА ґ, отсутствуґ телом, но присутствуґ у
вас духом, уже решил, как бы находґсь у
вас: сделавшего такое дело,
4 в собрании вашем во eимґ Господа наше*

14 o1 Фес. 2,11
15 pГал. 4,19
16 q[1 Кор.
11,1]
17 rДеян. 19,22
s
1 Тим. 1,2.18
t
1 Кор. 11,2
u
1 Кор. 7,17; Тит.
1,5 v1 Кор. 14,33
18 w1 Кор. 5,2
19 xДеян.
19,21; 20,2 yДеян.
18,21
20 z1 Фес. 1,5
a
1 Кор. 2,4
21 b2 Кор. 10,2
ГЛАВА 5
1 aЛев. 18,6-8
1
Или Ì‡Á‚‡ÌËﬂ ÍÓÚÓÓÏÛ ÌÂÚ ‰‡ÊÂ
2 b1 Кор. 4,18
c
2 Кор. 7,7-10
3 dКол. 2,5;
1 Фес. 2,17
4 e[Мф. 18,20]
f
[Мф. 16,19; Ин.
20,23]

заочно, а встретиться с ними лицом к лицу опасается (2 Кор. 10,1.2). Апостол посылает к ним Тимофея (ст. 17) не ради избежания неприятной встречи, так как он
прибудет и сам. От них зависит, что произойдет, когда такое посещение состоится
(ст. 21; 2 Кор. 13,1–10).
 5,1 некто вместо жены имеет жену отца своего. У нас нет возможности определить, умер ли отец этого человека и действительно ли он женился на своей мачехе.
Ясно, однако, что такая половая связь является кровосмесительным союзом, определенно осуждаемым в Лев. 18,8. Хотя греко-римское общество в дни Павла относилось с терпимостью ко многим проявлениям распутства, но даже язычники
осуждали такое кровосмешение.
 5,2 И вы возгордились. Основная проблема – не грех отдельного человека, а
неспособность коринфской церкви справиться с ним; они даже извлекают повод для
самодовольства из своей терпимости (ст. 6). Возможно, среди коринфян развилось
учение, допускавшее подобный разврат, тогда как на них лежала обязанность проявить твердость и отлучить нарушителя («дабы изъят был из среды вас сделавший
такое дело»).
 5,3–5 Хотя Павел не присутствует в коринфской общине, он уже решил вынести
пророческий приговор грешнику. Апостол фактически дает указание общине отлучить нарушителя от общения («предать сатане»). Цель такого приговора – спасти
согрешившего, но она может быть достигнута, только если его плотские наклонности будут преодолены («во измождение плоти»). Согласно одному из толкований
(2 Кор. 2,5–11), этот человек раскаялся в своем грехе.
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5 g1 Тим. 1,20
h
[Деян. 26,18]
2
В NU отсутствует
àËÒÛÒ‡
6 i1 Кор. 3,21
j
Гал. 5,9; 2 Тим.
2,17
7 kИн. 19,14
l
Ис. 53,7 3В NU
отсутствует Á‡ Ì‡Ò
8 mИсх. 12,15
n
Втор. 16,3 oМф.
16,6
9 p2 Кор. 6,14
4
é·˘‡Ú¸Òﬂ
10 qИн. 17,15
11 rМф. 18,17
s
Гал. 2,12

го Иисуса Христа, обще с моим духом,
f
силою Господа нашего Иисуса Христа,
5 gпредать hсатане во измождение плоти,
чтобы дух был спасен в день Господа на*
шего 2Иисуса Христа.
6 Нечем iвам хвалитьсґ. Разве не знаете,
что jмалаґ закваска квасит все тесто?
7 Итак очистите старую закваску, чтобы
быть вам новым тестом, так как вы бес*
квасны, ибо kПасха наша, lХристос, за*
клан 3за нас.
8 Посему mстанем праздновать nне со ста*
рою закваскою, не oс закваскою порока и
лукавства, но с опресноками чистоты и
истины.
9 Я писал вам в послании – pне 4сообщатьсґ
с блудниками;
10 впрочем не вообще с блудниками мира
сего, или лихоимцами, или хищниками,
или идолослужителґми, ибо иначе надле*
жало бы вам выйти qиз мира сего.
11 Но ґ писал вам не сообщатьсґ rс тем,
кто, называґсь братом, остаетсґ блудни*
ком, или лихоимцем, или идолослужите*
лем, или злоречивым, или пьґницею, или
хищником; с таким даже и sне есть вместе.
12 Ибо что мне судить и внешних? Не внут*
ренних ли вы судите?

5,6 хвалиться. См. ком. к 1,29; 5,2.
закваска. Небольшая часть теста, которой дали перебродить. При перемешивании
ее с тестом весь замес становится квасным. Перед праздником Пасхи израильтяне
должны были удалять из своих домов все квасное, потому что оно было символом
порчи и разложения (Исх. 12,15). И наоборот, опресноки, хлеб из незаквашенного,
пресного теста считали символом чистоты.
 5,7 так как вы бесквасны. Т.е. чисты. Павел дает это важное определение, дабы поддержать дух коринфян; в основополагаемом смысле они уже очищены (см. ком. к 1,2).
Пасха наша, Христос. Т.е. как пасхальный Агнец. Апостол развивает дальше эти
образы, указывая, что пасхальная жертва, как тень будущих благ (Евр. 10,1), была
ожиданием последнего ее исполнения в смерти Христа.
 5,8 станем праздновать. Завершающий, особенно замечательный ход рассуждений Павла – параллель, проводимая им между праздником Опресноков и жизнью в
чистоте, которой должны придерживаться христиане.
 5,9–11 Из этих стихов ясно, что до этого послания Павел уже посылал в Коринф
письмо (до нас не дошедшее), в котором наставлял коринфян отделиться от верующих, ведущих порочный образ жизни. Коринфяне либо неправильно поняли, будто
Павел имел в виду полное отделение от мира, либо пытались отклонить его указание под предлогом, что оно неразумно. Теперь апостол пользуется случаем разъяснить, что он имел в виду тех, кто называется братом (ст. 11), но чья жизнь вопиюще
противоречит исповедуемой им вере. Предписание подвергнуть таковых остракизму («с таким даже и не есть вместе») относится, в первую очередь, к общинной жизни
и, вероятно, не означает, что следует избегать всяких личных контактов с ними (ср.
2 Фес. 3,15: «вразумляйте, как брата»).
 5,12.13 Цитируя часто повторяющееся во Второзаконии (напр., 17,7) указание
истребить или изгнать порочного из среды Израиля, Павел проводит важную параллель между ветхозаветной общиной и христианской Церковью (10,1–11). Церковь
должна проявлять строгость в своей среде, но поведение нехристиан не подпадает
под ее ведение. Даже Павел, несмотря на свой авторитет апостола, не судит внешних. Это исключительное право Бога.


1 Коринфянам 6,8

13 Внешних же судит Бог. Итак, tизвергни*
те развращенного из среды вас.

О судебных тяжбах друг с другом

6
2

3
4
5

6
7

8

Ґак смеет кто у вас, имеґ дело с другим,
судитьсґ у нечестивых, а не у aсвґтых?
Разве не знаете, что bсвґтые будут судить
мир? Если же вами будет судим мир, то
неужели вы недостойны судить маловаж*
ные дела?
Разве не знаете, что мы будем cсудить
ангелов, не тем ли более дела житейские?
А вы, когда имеете житейские тґжбы,
поставлґете своими судьґми ничего не
значащих в церкви.
Ґ стыду вашему говорю: неужели нет
между вами ни одного разумного, кото*
рый мог бы рассудить между братьґми
своими?
Но брат с братом судитсґ, и притом перед
неверными.
И то уже весьма унизительно длґ вас, что
вы имеете тґжбы между собою. dДлґ чего
бы вам лучше не оставатьсґ обиженны*
ми? длґ чего бы вам лучше не терпеть
лишениґ?
Но вы сами обижаете и отнимаете, и при*
том у братьев.

13 tВтор. 13,5;
17,7.12; 19,19;
21,21; 22,21.24;
24,7
ГЛАВА 6
1 aДан. 7,22;
Мф. 19,28
2 bПс. 48,15
3 c2 Пет. 2,4
7 d[Притч. 20,22]

6,1 Как смеет кто у вас... судиться у нечестивых..? Павел переходит от темы
нравственных недостатков к проблеме судебных тяжб между христианами. Однако
вопрос нравственности, хотя и в иной форме, снова всплывает в ст. 9. Кроме того,
рассмотрение недостойного поведения коринфян, обратившихся в гражданский суд
для решения внутриобщинных вопросов, вновь поднимает проблему, обсуждавшуюся в гл. 5, – слабого понимания коринфянами учения о Церкви. Как христианам не
следует брать на себя обязанности регламентировать жизнь нехристиан, так и
нехристиане не могут управлять церковной общиной. Если бы коринфяне постигли
связь между общиной Израиля и христианским сообществом (см. ком. к 5,12.13), они
бы поняли, насколько нелепо для верующих искать разрешения своих внутренних
споров вне церкви. Разве можно представить, что язычник улаживает споры между
израильтянами в пустыне? Этот текст, вероятно, касается церковных и духовных дел,
подлежащих юрисдикции церкви. Он не отрицает законной роли мирского суда,
разбирающего дела, которые подлежат его компетенции и власти, полученным им
от Бога.
 6,2–5 Абсурдность ситуации в Коринфе становится еще яснее, если принять во
внимание, что при завершении истории (но не теперь, 5,12.13) христиане вместе со
Христом будут судить не только неверующих, но и падших ангелов. Даже наименее
компетентный член коринфской общины более способен разрешать споры внутри
церкви, чем любой неверующий.
 6,7 Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Иной перевод: «Почему
не предпочитаете вы терпеть обиду?» Этот примечательный вопрос ясно показывает, до какой степени для апостола важен сам принцип общинности. Разумеется,
речь не идет о том, будто он призывает одних христиан терпеть злоупотребления
других – обман и несправедливость вообще не должны были существовать в общине! Сам факт их наличия показывает, как низко пали коринфяне. Тем не менее,
если бы коринфяне понимали горестный смысл того, что происходит в церкви, и
ценили бы качества, которые должны отличать верующего (ср. 13,4–7), они скорее
терпели бы несправедливость, чем решились навлечь бесчестие на христианскую
общину.


1 Коринфянам 6,9
9 eГал. 5,21
1
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9 Или не знаете, что неправедные Царства
Божиґ не наследуют? Не обманывайтесь:
e
ни блудники, ни идолослужители, ни пре*
любодеи, ни 1малакии, ни 2мужеложники,

Освящение: Дух и плоть
Ґак это изложено в Вестминстерском кратком кате
хизисе (35), освґщение – «действие свободной Божией
благодати, которым все наше человеческое существо
обновлґетсґ по образу Божиему и получает способ*
ность все более и более умирать длґ греха и жить длґ
праведности». Это длительнаґ работа Бога в наших
сердцах, освобождающаґ нас от греховных привычек и
создающаґ чувства, склонности и добродетели, свойст*
венные Самому Христу. Не следует полагать, что грех
полностью истреблґетсґ, но он лишен возможности
прогрессировать и производить свое разрушающее дей*
ствие.
Основное значение слова «освґщение» – отделение
длґ Бога, длґ Его пользованиґ. Бог же работает в тех,
кого Он называет Своими, чтобы им «быть подобными
образу Сына» Его (Рим. 8,29).
Нравственное обновление, в процессе которого мы все
дальше уходим от того, чем мы были, совершаетсґ все*
лґющимсґ в нас Свґтым Духом (Рим. 8,13; 12,1.2; 1 Ґор.
6,11.19.20; 2 Ґор. 3,18; Еф. 4,22–24; 1 Фес. 5,23; 2 Фес.
2,13; Евр. 13,20.21). Бог призывает Своих детей к свґ*
тости, и Сам милостиво дает нам то, что требует от нас
(1 Фес. 4,4; 5,23).
Возрождение – это рождение, а освґщение – рост. В
возрождении Бог насаждает в нас ранее не известные
нам чувствованиґ: стремление к Богу, к свґтости, к
почитанию и прославлению имени Божиего; стремление
молитьсґ, любить, служить, поклонґтьсґ и угождать
Богу; стремление проґвлґть любовь к ближним и прино*
сить им пользу. В освґщении Свґтой Дух «производит...
и хотение, и действие по Своему благоволению»; Он
исполнґет нас новыми, угодными Богу стремлениґми
(Флп. 2,12.13). Христиане все более уподоблґютсґ Хри*
сту по мере того, как в них формируетсґ нравственный
облик Иисуса («плод праведности», 2 Ґор. 3,18; Гал.
4,19; 5,22–25).
Возрождение – мгновенный единичный акт, пробуж*
дающий человека от духовной смерти к воскресению.
Оно как таковое ґвлґетсґ исключительно делом Божи*
им. Освґщение, однако, в определенном смысле ґвлґет*

6,9 неправедные Царства Божия не наследуют. Принадлежность миру сему несовместима с Царством Божиим; это неизменный принцип Писания (15,50; Гал. 5,21).
Тогда встает вопрос: может ли вообще кто-либо из нас спастись, поскольку все мы
порочны? Ответ Павла двойствен: с одной стороны, Бог рад оправдать нечестивого
(Рим. 4,5), с другой – тех, кого Бог оправдывает, Он же и освящает (Рим. 6,1–4). Па-



10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьґницы, ни
злоречивые, ни хищники – Царства Бо*
жиґ не наследуют.
11 И такими были fнекоторые из вас; gно

11 f[1 Кор.
12,2] gЕвр. 10,22
3
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сґ совместным действием. Оно представлґет собой про*
должающийсґ процесс сотрудничества, в котором от
возрожденных людей, живых длґ Бога и освобожден*
ных от власти греха (Рим. 6,11.14–18), требуетсґ упраж*
нґть себґ в постоґнном послушании. Божий метод освґ*
щениґ – это не человеческаґ активность, опирающаґсґ
на собственные силы, и не пассивность, вызваннаґ рас*
четом, что Бог все сделает за нас, а целенаправленные
усилиґ освґщаемого в полном сознании им своей зави*
симости от Бога (2 Ґор. 7,1; Флп. 3,10–14; Евр. 12,14).
Знаґ, что без поддержки Христа мы не можем делать
ничего доброго и что Он готов дать нам силу длґ всґкого
благого дела (Флп. 4,13), мы всегда пребываем во Хри*
сте, неотступно просґ Его о помощи, – и мы получаем
эту помощь (Ґол. 1,11; 1 Тим. 1,12; 2 Тим. 1,7; 2,1).
Совершаґ труд освґщениґ свґтых Своих, Бог имеет
цель привести их к жизни по Его нравственному закону,
разъґсненному и ґвленному Самим Христом. Любовь,
смирение и терпение Христа – высочайший образец длґ
подражаниґ всем грешникам (Рим. 13,10; Еф. 5,2; Флп.
2,5–11; 1 Пет. 2,21).
Внутри самих верующих происходит борьба противо*
положных стремлений. Дух поддерживает в них жела*
ниґ и стремлениґ возрожденной души, тогда как их
падшаґ природа, т.е. унаследованные от Адама инстин*
кты («плоть»), сопротивлґетсґ Духу и влечет назад – ко
греху. Ґонфликт Духа и плоти протекает весьма остро.
Павел, приводґ в пример самого себґ, говорит, что он
бессилен делать то, что считает добром, и не может
удержать себґ от деланиґ того, что добром не ґвлґетсґ
(Рим. 7,14–25). Этот конфликт и это разочарование
будут сопровождать христианина до тех пор, пока он
будет находитьсґ в теле. Однако, следґ за собой, молґсь
о помощи против искушениґ и взращиваґ в себе проти*
воположные грехам добродетели, он может с помощью
Духа Свґтого «умерщвлґть», т.е. делать безжизненны*
ми, ослаблґть до предела отдельные дурные привычки
и в этом смысле все более и более «умирать длґ греха»
(Рим. 8,13; Ґол. 3,5). Христианин одержит много част*
ных побед в этой нескончаемой битве со грехом, и Бог
не пошлет ему такого искушениґ, которому невозможно
было бы противостоґть (1 Ґор. 10,13).

вел твердо надеется, что коринфяне – истинно верующие, оправданные и освященные (ст. 11), и что их теперешнее недостойное поведение – поддающееся исправлению отклонение. Но оно должно быть исправлено. Упорство в зле указывало бы, что
их вера не истинна и что им нет места в Царстве Божием.
 6,11 омылись. См. ком. к 1,2; 5,7.
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12 h1 Кор.
10,23
13 iМф. 15,17
j
1 Кор. 5,1; Гал.
5,19 k1 Фес. 4,3
l
[Еф. 5,23]
14 mРим. 6,5.8;
2 Кор. 4,14 nЕф.
1,19
15 oРим. 12,5
16 pБыт. 2,24
17 q[Ин.
17,21-23]
18 rЕвр. 13,4
s
Рим. 1,24; 1 Фес.
4,4
19 t2 Кор. 6,16
u
Рим. 14,7

омылись, но 3освґтились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и
Духом Бога нашего.

Тело – храм Духа Святого
h

12 Все мне позволительно, но не все по*
лезно; все мне позволительно, но ничто
не должно обладать мною.
13 iПища длґ чрева, и чрево длґ пищи; но
Бог уничтожит и то и другое. Тело же не
длґ jблуда, но kдлґ Господа, lи Господь
длґ тела.
14 mБог воскресил Господа, воскресит и нас
n
силою Своею.
15 Разве не знаете, что тела oваши суть чле*
ны Христовы? Итак отниму ли члены у
Христа, чтобы сделать их членами блуд*
ницы? Да не будет!
16 Или не знаете, что совокуплґющийсґ с
блудницею становитсґ одно тело с нею?
ибо сказано: pдва будут одна плоть.
17 qА соединґющийсґ с Господом есть
один дух с Господом.
18 rБегайте блуда; всґкий грех, какой дела*
ет человек, есть вне тела, а блудник гре*
шит sпротив собственного тела.
19 tНе знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Свґтаго Духа, Ґоторого
имеете вы от Бога, uи вы не свои?

6,12.13 Возможно, слова «все мне позволено» являются поговоркой, популярной
в Коринфе. Возражения апостола свидетельствуют, что даже если и есть в этом
изречении доля истины, коринфяне извратили ее. Добавленные им слова на деле
опровергают саму суть высказывания. В заключение апостол подчеркивает высокое
предназначение данного нам Богом тела.
 6,14 воскресит и нас. Под влиянием греческой философии (стоицизма) некоторые
из коринфян, вероятно, выражали пренебрежение к телу, доходившее до отрицания
будущего телесного воскресения (гл. 15; ком. к 15,35). Некоторые из них, возможно,
впали в крайности и считали половые отношения греховными вообще (7,1–5). Другая
группа как будто склонилась к противоположному мнению: даже разврат допустим,
поскольку то, что мы делаем со своим телом, не имеет принципиального значения.
 6,15 тела ваши суть члены Христовы. Доктрина о единении верующего со Христом – один из основополагающих моментов учения апостола. Важно, что, согласно
этому стиху, такое единение объемлет всего человека, включая и тело (Рим. 12,1).
Следовательно, коринфяне заблуждаются, полагая, что телесное общение с блудницей, поскольку оно только физическое, не отражается на их отношениях со Христом.
 6,16.17 становится одно тело с нею ... есть один дух с Господом. Контраст не в
том, что единение со Христом – духовное, а с блудницей – телесное; в ст. 15 Павел
уже указал, что единение со Христом включает и тело, и эта мысль получает дальнейшее развитие в ст. 18–20 (судя по ст. 19, слово «дух» в ст. 17 следует писать с
прописной буквы). Духом Святым мы (духом и плотью) стали едины со Христом, и этот
возвышеннейший союз – препятствие тому, чтобы отдать наше тело блуду.
 6,18 всякий грех ... есть вне тела. Значение этого места спорно. Очевидно же,
что и многие другие грехи отражаются на теле. Тем не менее ясно, что, по учению
Павла, половой разврат, особенно чреват последствиями. Не случайно запрет
Павла в этом стихе («бегайте блуда») выражен в той же форме, что и заповедь против идолослужения (10,14).
 6,19 храм живущего в вас Святого Духа. Здесь Павел конкретизирует понятие
Церкви как нового храма (см. ком. к 3,16). Верующие должны осознавать глубоко


1 Коринфянам 7, 9

20 Ибо vвы куплены дорогою ценою. Посе*
му прославлґйте Бога и в телах ваших и в
душах 4ваших, которые суть Божии.

20 v2 Пет. 2,1
4
В NU отсутствует
остальная часть
ст. 20

О браке

7
2
3
4
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А о чем вы писали ко мне, то aхорошо
человеку не касатьсґ женщины.
Но, во избежание блуда, каждый имей
свою жену, и каждаґ имей своего мужа.
b
Муж оказывай жене должное благорас*
положение; подобно и жена мужу.
Жена не властна над своим телом, но
муж; равно и муж не властен над своим
телом, но жена.
c
Не уклонґйтесь друг от друга, разве по
согласию, на времґ, длґ упражнениґ в
посте и молитве, а потом опґть будьте
вместe, чтобы не искушал вас dсатана
невоздержанием вашим.
Впрочем это сказано мною как позволе*
ние, а eне как повеление.
Ибо fжелаю, чтобы все люди были, как и
ґ; но каждый имеет свое дарование от
Бога, один так, другой иначе.
Безбрачным же и вдовам говорю: gхо*
рошо им оставатьсґ, как ґ.
Но hесли не могут воздержатьсґ, пусть
вступают в брак; ибо лучше вступить в
брак, нежели разжигатьсґ.

ГЛАВА 7
1 a1 Кор. 7,8.26
3 bИсх. 21,10
5 cИоил. 2,16
d
1 Фес. 3,5
6 e2 Кор. 8,8
7 fДеян. 26,29
8 g1 Кор. 7,1.26
9 h1 Тим. 5,14

личностный характер пребывания в них Святого Духа; но стоит помнить и то, что
Писание подчеркивает единство народа Божия как священного храма и духовного
дома (1 Пет. 2,4.5; Еф. 2,19–22).
 7,1 А о чем вы писали ко мне. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
хорошо человеку не касаться женщины. Весьма вероятно, что этим выражением
пользовалась группа аскетов среди коринфских христиан, осуждавшая беспорядочное половое сожительство и доказывавшая, что христианин либо вовсе не должен
жениться, либо, если и женится, должен воздерживаться от половых сношений. В
подкрепление своей позиции они, возможно, ссылались на безбрачие Павла. Апостолу пришлось проявить осмотрительность, чтобы его учение не было искажено в
ту или другую сторону. Он признает определенные преимущества безбрачного
состояния (ст. 7, 8), а ниже (ст. 29–35) приводит особо веские основания тому, что
христианин может оставаться одиноким. Однако главная цель апостола – поправить тех, кто требовал непременного безбрачия. В других местах Павел высказывается о браке одобрительно (напр., Еф. 5,22–33; 1 Тим. 3,2) и даже осуждает «запрещающих вступать в брак» (1 Тим. 4,3).
 7,3–5 Эти стихи выражают точку зрения, намного опережающую свое время:
здравое восприятие женской сексуальности и понимание полного равенства, существующего между мужчиной и женщиной в самой интимной области их взаимоотношений. Никаким стихом из Писания нельзя обосновать мнение, будто только муж
должен получать удовлетворение от супружеской близости, равно как и то представление, будто только муж должен решать, иметь ли эту близость и когда. В ст. 5 апостол соглашается, что временное воздержание от брачных отношений, в известном
смысле подобное посту, может быть уместно в период усиленной молитвы. Временный характер этого воздержания исключает регламентацию его продолжительности. Бог не только допускает соединение полов в браке – Он заповедал его.
 7,6–9 Совет коринфянам вступать в брак (ст. 2) – не повеление, а снисхождение
к немощам плоти. Безбрачное состояние предоставляет некоторые преимущества
для труда в пользу Царствия, и поэтому Павел сам желал бы, чтобы каждый верующий и каждая верующая посвятили свою жизнь исключительно распространению

1 Коринфянам 7, 10
10 iМк. 10,6-10
j
Мал. 2,14; [Мф.
5,32]
14 kЕзд. 9,2;
Мал. 2,15
15 lРим. 12,18
16 mРим. 11,14;
1 Пет. 3,1
17 n1 Кор. 4,17
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10 А вступившим в брак не ґ повелеваю, а
i
Господь: jжене не разводитьсґ с мужем, –
11 если же разведетсґ, то должна оставать*
сґ безбрачною, или примиритьсґ с мужем
своим, – и мужу не оставлґть жены своей.
12 Прочим же ґ говорю, а не Господь: если
какой брат имеет жену неверующую, и
она согласна жить с ним, то он не должен
оставлґть ее;
13 и жена, котораґ имеет мужа неверующе*
го, и он согласен жить с нею, не должна
оставлґть его.
14 Ибо неверующий муж освґщаетсґ же*
ною верующею, и жена неверующаґ освґ*
щаетсґ мужем верующим. Иначе дети
k
ваши были бы нечисты, а теперь свґты.
15 Если же неверующий хочет развестись,
пусть разводитсґ; брат или сестра в таких
случаґх не свґзаны; lк миру призвал нас
Господь.
16 Почему ты знаешь, жена, не mспасешь
ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не
спасешь ли жены?

Живите, как Бог вам определил
17 Только каждый поступай так, как Бог
ему определил, и каждый, как Господь

Евангелия. Но апостол понимает, что такое положение невозможно, ибо введет
христиан в плотские искушения. Кроме того, есть и другие основания для вступления
в брак, которые не относятся к настоящей дискуссии (см. ком. к ст. 1).
 7,10 не я повелеваю, а Господь. В ст. 12 Павел говорит: «я говорю, а не Господь»,
но отнюдь не имея в виду, что есть противоречие между его словами и тем, что говорит Господь. В отношении проблемы, о которой идет речь в ст. 10 и 11, есть хорошо
известное указание Иисуса, данное Им еще в начале Его служения (см. Мк. 10,1–12).
 7,11 если же разведется. Можно думать, что, несмотря на повеление Господа,
некоторые жены в Коринфе, под влиянием аскетической точки зрения (ст. 1), всетаки оставили своих мужей. Поскольку супруги соединяются друг с другом на всю
жизнь (ст. 39), Павел ясно указывает, что таким женщинам предлежат только два
пути: примирение с супругом или безбрачие.
 7,12 я говорю, а не Господь. См. ком. к ст. 10.
имеет жену неверующую. Это специфическое обстоятельство, относительно которого Иисус не оставил прямых указаний. Павел говорит: нельзя принуждать неверующего супруга пребывать в браке (ст. 15), но верующий супруг не должен выступать
инициатором развода, если не принявший Христа супруг желает сохранить брак.
 7,14 освящается ... святы. Важное утверждение об особом характере семьи, где
хоть один из родителей – верующий (см. ком. к 1,2). По традиции ВЗ вся семья в
целом считалась заключившей завет с Богом. Даже неверующий супруг подпадает
под воздействие Божие – тем более дети, которые еще малы, чтобы сознательно
исповедовать свою веру. Поэтому реформатское богословие видело в этом стихе
основание для крещения детей.
 7,15 не связаны. Некоторые придают этому высказыванию такое значение: если
один расторгнет брак, другой, верующий, супруг может вступить в новый брак.
Однако христианин не обязан настаивать на нерушимости брака. Такое упорство
не позволило бы им жить «в мире».
 7,16 не спасешь ли..? Павел продолжает мысль, высказанную выше (ст. 14). С
другой стороны, ст. 16, может быть, поясняет наставление ст. 15: следует отпустить
неверующего, поскольку нет уверенности, что он (или она) спасется, будучи принужденным оставаться в браке.
 7,17 как Бог ... определил ... как Господь призвал. Букв.: «Как Господь определил

призвал. nТак ґ повелеваю по всем церк*
вам.
18 Призван ли кто обрезанным, не скры*
вайсґ; призван ли кто необрезанным, oне
обрезывайсґ.
19 pОбрезание ничто и необрезание ничто,
но всё в qсоблюдении заповедей Божиих.
20 Ґаждый оставайсґ в том звании, в кото*
ром призван.
21 Рабом ли ты призван, не смущайсґ; но
если и можешь сделатьсґ свободным, то
лучшим воспользуйсґ.
22 Ибо раб, призванный в Господе, есть
свободный rГоспода; равно и призванный
свободным есть раб sХристов.
23 tВы куплены дорогою ценою; не делай*
тесь рабами человеков.
24 В каком звании кто призван, братиґ, в
том каждый и оставайсґ пред uБогом.

18 oДеян. 15,1
19 p[Гал. 3,28;
5,6; 6,15] q[Ин.
15,14]
22 r[Ин. 8,36]
s
1 Пет. 2,16
23 t1 Пет.
1,18.19
24 u[Еф. 6,5-8;
Кол. 3,22-24]
25 v2 Кор. 8,8
w
2 Кор. 4,1; 1 Тим.
1,13.16 x1 Тим.
1,12
26 y1 Кор. 7,1.8

О девстве и супружестве
25 Относительно девства vґ не имею пове*
лениґ Господнґ, а даю совет, как wполу*
чивший от Господа милость быть Ему
x
верным.
26 По настоґщей нужде за лучшее признаю,
y
что хорошо человеку оставатьсґ так.

каждому, как Бог призвал каждого, так пусть и ходит». Главное в этом стихе – указание сохранять не столько положение, сколько поведение, «хождение». Из последующих стихов ясно, что слова «Господь призвал» относятся не к положению в обществе, а к самому обращению к вере. Стихи 17–24 излагают принцип, пронизывающий
всю главу: чтобы стать верующим, не требуется менять свое положение – семейное,
гражданское или социальное (ст. 8, 20, 26). Из этого, однако, не следует, что христиане не должны пытаться улучшить свое положение. Напротив, Павел поощряет
рабов обретать свободу, если возникает такая возможность (ст. 21).
 7,19 Первая часть этого стиха перекликается с Гал. 5,6 и 6,15. Можно думать, что
его окончание – соблюдение заповедей Божиих – просто перефразирует выражение «вера, действующая любовью» (Гал. 5,6) и что именно такая действенная вера и
является характерным признаком «новой твари» (Гал. 6,15).
 7,21 не смущайся. Апостол не хочет, чтобы христиан тревожило или смущало то
их положение, которое не может быть изменено. Недовольство и жалобы свидетельствуют о недоверии к Богу.
 7,23 Вы куплены дорогою ценою. Это высказывание подтверждает ст. 22 (ср.
6,20). Если мы в полной мере осознаем, чьи мы, тогда мы понимаем, что даже рабство не может лишить нас привилегий во Христе. И наоборот, даже величайший
земной владыка – лишь скромный слуга перед Христом. Поэтому христианам не следует, и они не должны, становиться «рабами человеков».
 7,25 Относительно девства. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
я не имею повеления Господня. См. ком. к ст. 10.
а даю совет. Это выражение указывает, что совет, который Павел готов дать, – не
категорическое указание относительно нравственного выбора между добром и
злом, а лишь рекомендация, относящаяся к конкретной ситуации. Такое толкование
подтверждается сказанным в ст. 28 и заключительными словами ст. 38.
 7,26 По настоящей нужде. Некоторые толкователи считают, что Павел имеет в
виду какую-то нетипичную проблему. Однако слова: «будут иметь скорби по плоти»
(ст. 28), позволяют сделать более общий вывод: речь идет о трудностях, с которыми
сталкиваются все христиане в своем стремлении служить Христу в настоящем лукавом веке (Гал. 1,4). Мы должны учитывать этот фактор, принимая решение о браке,
хотя не следует упускать из внимания и другие соображения (ст. 6–9 и ком.).
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29 z1 Пет. 4,7
31 a1 Кор. 9,18
b
[1 Ин. 2,17]
32 c1 Тим. 5,5
34 dЛк. 10,40
38 eЕвр. 13,4

27 Соединен ли ты с женой? не ищи разво*
да. Осталсґ ли без жены? не ищи жены.
28 Впрочем, если и женишьсґ, не согре*
шишь; и если девица выйдет замуж, не
согрешит. Но таковые будут иметь скор*
би по плоти; а мне вас жаль.
29 Я вам zсказываю, братиґ: времґ уже ко*
ротко, так что имеющие жен должны
быть, как не имеющие;
30 и плачущие, как не плачущие; и радую*
щиесґ, как не радующиесґ; и покупаю*
щие, как не приобретающие;
31 и пользующиесґ миром сим, как не aполь*
зующиесґ; ибо проходит bобраз мира сего.
32 А ґ хочу, чтобы вы были без забот. cНе*
женатый заботитсґ о Господнем, как уго*
дить Господу;
33 а женатый заботитсґ о мирском, как уго*
дить жене. Есть разность между замуж*
нею и девицею:
34 незамужнґґ dзаботитсґ о Господнем,
как угодить Господу, чтобы быть свґтою
и телом и духом; а замужнґґ заботитсґ о
мирском, как угодить мужу.
35 Говорю это длґ вашей же пользы, не с
тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы
вы благочинно и непрестанно служили
Господу без развлечениґ.
36 Если же кто почитает неприличным длґ
своей девицы то, чтобы она, будучи в
зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть
делает, как хочет: не согрешит; пусть
таковые выходґт замуж.
37 Но кто непоколебимо тверд в сердце
своем и, не будучи стеснґем нуждою, но
будучи властен в своей воле, решилсґ в
сердце своем соблюдать свою деву, тот
хорошо поступает.
38 eПосему выдающий замуж свою девицу
поступает хорошо; а не выдающий посту*
пает лучше.

7,36–38 Возможны два истолкования этого текста. «Девица» может быть дочерью, а может быть обрученной невестой. Не ясно, к кому обращается Павел: к отцу
«девицы» или к ее жениху.
 7,39 связана законом. Павел считает брак обязательством на всю жизнь.
свободна выйти, за кого хочет. Вдова, как и другие лица, о которых шла речь в этой
главе, свободна остаться таковой или вступить в брак. Единственная оговорка: если
она вновь вступит в брак, это должно быть сделано «в Господе».
 8,1 О идоложертвенных яствах. В главе, начинающейся с этого стиха, речь идет об
идолопоклонстве; этой же теме посвящена и десятая глава (гл. 9, развивая другую тему,
поддерживает главный аргумент Павла). Вопрос подняли сами коринфяне в своем
письме (см. Введение: Время и обстоятельства написания), однако суть его не вполне
ясна. Известно, что между ними были разногласия относительно употребления в пищу
идоложертвенных яств. Павел в своем послании решительно отвергает такую практику. По мнению некоторых толкователей, в гл. 8 и 10,25–30 обсуждается одна и та же
тема. Другие (на основании 8,10) утверждают, что в этой главе Павел занят проблемой
христиан, участвующих в языческих пиршествах и употребляющих ритуальную пищу.


1 Коринфянам 8,10

39 fЖена свґзана законом, доколе жив муж
ее; если же муж ее умрет, свободна выйти,
за кого хочет, gтолько в Господе.
40 Но она блаженнее, если останетсґ так,
h
по моему совету; а iдумаю, и ґ имею Духа
Божиґ.

Об идоложертвенных яствах

8

a
О идоложертвенных ґствах мы знаем,
потому что мы все имеем bзнание; но
c
знание надмевает, а любовь 2назидает.
2 dҐто думает, что он знает что*нибудь, тот
ничего еще не знает так, как должно
знать.
3 Но кто любит Бога, тому дано знание от
Него.
4 Итак об употреблении в пищу идоложер*
твенного мы знаем, что eидол в мире
ничто, fи что нет иного Бога, кроме Еди*
ного.
5 Ибо хотґ и есть gтак называемые боги,
или на небе, или на земле, так как есть
много богов и господ много, –
6 но hу нас один Бог Отец, iиз Ґоторого все,
и мы длґ Него, и jодин Господь Иисус
Христос, kҐоторым все, и мы lИм.
7 Но не у всех такое знание: некоторые и
доныне mс совестью, признающею идолов,
едґт идоложертвенное как жертвы идоль*
ские, и совесть их, будучи немощна,
n
осквернґетсґ.
8 oПища не приближает нас к Богу: ибо,
едим ли мы, ничего не приобретаем; не
едим ли, ничего не терґем.
9 pБерегитесь однако же, чтобы эта свобода
ваша не послужила qсоблазном длґ не*
мощных.
10 Ибо если кто*нибудь увидит, что ты,
имеґ знание, сидишь за столом в капище,
то rсовесть его, как немощного, не распо*
ложит ли и его есть идоложертвенное?

39 fРим. 7,2
g
2 Кор. 6,14
40 h1 Кор.
7,6.25 i1 Фес. 4,8
ГЛАВА 8
1 aДеян. 15,20;
1 Кор. 8,4.7.10
b
Рим. 14,14 cРим.
14,3 1ÑÂÎ‡ÂÚ Á‡ÌÓÒ˜Ë‚˚Ï
2 d[1 Кор.
13,8-12]
4 eИс. 41,24
f
Втор. 4,35.39; 6,4
5 g[Ин. 10,34]
6 hМал. 2,10; Еф.
4,6 iДеян. 17,28
j
Ин. 13,13 kИн.
1,3 lРим. 5,11;
Откр. 4,11; 5,9.10
7 m[1 Кор. 10,28]
n
Рим. 14,14.22
8 o[Рим. 14,17]
9 pГал. 5,13
q
Рим. 14,13.21;
1 Кор. 10,28
10 r1 Кор.
10,28

мы все имеем знание. В ст. 1–3 Павел говорит о грехе самонадеянности. Эти слова
раскрывают, что поступки коринфян являлись выражением принципиальной позиции. Ими руководила не любовь (ср. гл. 13), а гордыня.
 8,3 дано знание от Него. Иной перевод: «тот познан Им». Коринфянам следовало не надмеваться тем, что они знают, а сосредоточиться на Том, Кто знает их (ср.
13,12).
 8,4 идол... ничто. По-видимому, доводом коринфян в пользу употребления идоложертвенной пищи было само учение монотеизма: если Бог только один и учит презирать идолов (Ис. 46,6.7), к чему волноваться из-за идоложертвенной пищи? В ст. 4–6
Павел признает эту истину и подтверждает ее, но затем показывает ошибочность
выводов, сделанных коринфянами.
 8,7 Но не у всех такое знание. Не все признают, что «идол в мире ничто». И новообращенные верующие, имея сомнения в душе, едят идоложертвенное «как жертвы
идольские, и совесть их... оскверняется». Павел подразумевает, что эти «немощные»
христиане грешат уже только потому, что думают, будто совершают что-то дурное.
 8,10 сидишь за столом в капище. См. ком. к ст. 1 (ср. 10,18–22).

1 Коринфянам 8,11
11 sРим.
14,15.20
12 tМф. 25,40
13 uРим. 14,21
ГЛАВА 9
1 aДеян. 9,15;
2 Кор. 12,12
b
1 Кор. 15,8
c
1 Кор. 3,6; 4,15
2 d2 Кор. 12,12
1
èÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
4 e[1 Фес. 2,6.9]
2
è‡‚‡
5 fМф. 13,55
g
Мф. 8,14; Ин. 1,42
3
Букв. ÒÂÒÚÛ, ÊÂÌÛ
6 hДеян. 4,36;
[2 Фес. 3,8]
7 i2 Кор. 10,4
j
Втор. 20,6 kИн.
21,15
9 lВтор. 25,4;
1 Тим. 5,18
10 m2 Тим. 2,6
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11 И sот знаниґ твоего погибнет немощный
брат, за которого умер Христос.
12 А tсогрешаґ таким образом против брать*
ев и уґзвлґґ немощную совесть их, вы
согрешаете против Христа.
13 И потому, uесли пища соблазнґет брата
моего, не буду есть мґса вовек, чтобы не
соблазнить брата моего.

Права и обязанности апостола

9

Не Апостол ли aґ? Не свободен ли ґ?
b
Не видел ли ґ Иисуса Христа, Господа
нашего? Не мое ли дело cвы в Господе?
2 Если длґ других ґ не Апостол, то длґ вас
Апостол; ибо 1печатьd моего апостольст*
ва – вы в Господе.
3 Вот мое защищение против осуждающих
менґ.
4 Или eмы не имеем 2власти есть и пить?
5 Или не имеем власти иметь спутницею
3
сестру жену, как и прочие Апостолы, и
f
братьґ Господни, и gҐифа?
6 Или один ґ и Варнава hне имеем власти
не работать?
7 Ґакой воин iслужит когда*либо на своем
содержании? Ґто, jнасадив виноград, не
ест плодов его? Ґто, kпасґ стадо, не ест
молока от стада?
8 По человеческому ли только рассуждению
ґ это говорю? Не то же ли говорит и закон?
9 Ибо в Моисеевом законе написано: lне за*
граждай рта у вола молотґщего. О волах
ли печетсґ Бог?
10 Или, конечно, длґ нас говоритсґ? Так,

8,11 от знания твоего. «Знание» некоторых коринфян служило не к назиданию
церкви, а, напротив, надмевало одних и являлось соблазном для других.
 8,12 уязвляя немощную совесть их. Обычно это толкуется в том смысле, что христианин с «немощной совестью», совершая нечто, что он (или она) считает дурным
(хотя на деле оно не таково), становится более уязвимым для других грехов.
 8,13 не буду есть мяса вовек. Это заключительное высказывание выражает основной принцип любви: польза других важнее собственной (10,24.33; 13,5; Флп. 2,4).
 9,1 Не свободен ли я? Вопросы ст. 1 подтверждают, что кто-то из коринфян, отстаивая свою позицию, подвергал сомнению авторитет Павла и критиковал его.
Возможно также, что гл. 9, в которой Павел подчеркивает готовность отказаться от
некоторых своих прав, служит как бы иллюстрацией к предупреждению, высказанному в 8,9.
 9,3 против осуждающих меня. Еще одно подтверждение, что Павел действительно
подвергался критике, хотя причины недовольства коринфян не вполне ясны (см. ком. к
2,1). Павел отстаивает свое право получать средства к существованию от общин, но
только для того, чтобы подчеркнуть (ст. 15–18), что не собирается этим пользоваться.
Возможно, что некоторые коринфяне, из-за того, что он не принимал от них денег,
утверждали, что Павел не может считаться законным апостолом (2 Кор. 11,7–12).
 9,5 сестру жену. Неясно, сами ли коринфяне подняли эту тему или Павел использует ее для иллюстрации различия между правом и его осуществлением. Ни Павел, ни
Варнава не состояли в браке во время своей миссионерской деятельности, но мы не
имеем возможности определить, был ли кто из них женат ранее. Павел считает само
собой разумеющимся вступление в брак, но только с верующей, сестрой по вере.


длґ нас это написано; ибо, mкто пашет,
должен пахать с надеждою, и кто моло*
тит, должен молотить с надеждою полу*
чить ожидаемое.
11 nЕсли мы посеґли в вас духовное, вели*
ко ли то, если пожнем у вас телесное?
12 Если другие имеют у вас власть, не паче
ли мы? oОднако мы не пользовались сею
властью, но все переносим, pдабы не по*
ставить какой преграды благовествова*
нию Христову.
13 qРазве не знаете, что свґщеннодейству*
ющие питаютсґ от rсвґтилища? что слу*
жащие жертвеннику берут долю от жерт*
венника?
14 Так и sГосподь повелел tпроповедующим
Евангелие жить от благовествованиґ.
15 Но uґ не пользовалсґ ничем таковым. И
написал это не длґ того, чтобы так было
длґ менґ. Ибо vдлґ менґ лучше умереть,
нежели чтобы кто уничтожил похвалу
мою.
16 Ибо если ґ благовествую, то нечем мне
хвалитьсґ, потому что это необходимаґ
w
обґзанность моґ, и горе мне, если не
благовествую!
17 Ибо если делаю это добровольно, то
буду xиметь награду; а если недоброволь*
но, то yисполнґю только вверенное мне
служение.
18 За что же мне награда? За то, что, zпро*
поведуґ Евангелие, благовествую 4о Хри*
сте безмездно, aне пользуґсь моею вла*
стью в благовествовании.

11 nРим. 15,27;
1 Кор. 9,14
12 o[Деян. 18,3;
20,33]; 1 Кор.
9,15.18 p2 Кор.
11,12
13 qЛев.
6,16.26; 7,6.31
r
Чис. 18,8-31;
Втор. 18,1
14 sМф. 10,10
t
Рим. 10,15
15 uДеян. 18,3
v
2 Кор. 11,10
16 wДеян. 9,15;
[Рим. 1,14]
17 x1 Кор.
3,8.14; 9,18 yГал.
2,7
18 z1 Кор.
10,33 a1 Кор.
7,31; 9,12 4В NU
отсутствует Ó
ïËÒÚÂ

9,10 Или, конечно, для нас говорится? На первый взгляд может показаться, что
Павел опровергает «первоначальное» значение Втор. 25,4. Следует помнить, однако, что все израильское законодательство являло наглядные уроки, постоянно напоминающие народу о религиозных принципах (напр., указание Втор. 15,1 о том, что
все долги должны быть прощаемы каждые семь лет, ясно учит, что Господь есть Бог
прощающий). И действительно, исследователи полагают, что даже в своем первоначальном значении указание не заграждать рта волу должно было подкреплять предписания относительно взаимоотношений между людьми, о чем идет речь до «волов»
и после.
 9,12 Однако мы не пользовались сею властью. Хотя необходимость трудиться
ради пропитания усложняла Павлу его апостольское служение, он был твердо намерен не обременять общины (1 Фес. 2,6–9). Из 2 Кор. 11,7–12 можно заключить, что
коринфяне истолковали превратно мотивы такого поведения Павла. По причинам,
оставшимся нам неясными, апостол сделал исключение из своего правила в отношении филиппийской церкви в Македонии (Флп. 4,15.16).
 9,14 Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования.
Этот принцип подтверждается многими местами Нового Завета (напр., Лк. 10,7; Гал.
6,6; 1 Тим. 5,17.18).
 9,16 нечем мне хвалиться. Павел считал невозможным для себя хвалиться проповедью, поскольку у него не было выбора: воля Божия заставила его проповедовать.
И поэтому его награда или основание для «похвальбы» в том, что он проповедует
безмездно (ст. 18) и не желает, чтобы это у него отнял кто бы то ни было.
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19 b1 Кор. 9,1
c
2 Кор. 4,5; Гал.
5,13 dМф. 18,15;
1 Пет. 3,1
20 eДеян. 16,3;
21,23-26 5В NU
добавлено ıÓÚﬂ
Ò‡Ï ÌÂ ÒÓÒÚÓﬂÎ ÔÓ‰
Á‡ÍÓÌÓÏ
21 f[Гал. 2,3;
3,2] g[Рим.
2,12.14] h[1 Кор.
7,22; Гал. 6,2] 6В
NU ÅÓÊËÂ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ 7В NU ÔÓ‰
Á‡ÍÓÌÓÏ ïËÒÚ‡
22 iРим. 14,1;
15,1 j1 Кор. 10,33
k
Рим. 11,14 8В NU
отсутствует Í‡Í
24 lГал. 2,2;
2 Тим. 4,7; Евр.
12,1 9èÓ·Â‰ËÚ¸
25 mИак. 1,12
26 n2 Тим. 2,5
27 o[Рим. 8,13]
p
[Рим. 6,18] qИер.
6,30; 2 Кор. 13,5

19 Ибо, будучи bсвободен от всех, cґ всем
поработил себґ, dдабы больше приобре*
сти:
20 eдлґ Иудеев ґ был как Иудей, чтобы при*
обрести Иудеев; длґ подзаконных был как
5
подзаконный, чтобы приобрести подза*
конных;
21 fдлґ gчуждых закона – как чуждый зако*
на, – hне будучи чужд 6закона пред Богом,
но 7подзаконен Христу, – чтобы приобре*
сти чуждых закона;
22 iдлґ немощных был 8как немощный, что*
бы приобрести немощных. Длґ всех ґ
j
сделалсґ всем, kчтобы спасти по крайней
мере некоторых.
23 Сие же делаю длґ Евангелиґ, чтобы
быть соучастником его.
24 Не знаете ли, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду? Так
l
бегите, чтобы 9получить.
25 Все подвижники воздерживаютсґ от
всего: те длґ получениґ венца тленного, а
мы – mнетленного.
26 И потому ґ бегу nне так, как на неверное,
бьюсь не так, чтобы только бить воздух;
27 oно усмирґю и pпорабощаю тело мое, да*
бы, проповедуґ другим, самому не остать*
сґ qнедостойным.

9,19 Ибо, будучи свободен от всех. Совершенно очевидно, что этот стих возвращается ко второму вопросу из ст. 1. Павел как бы вынужден защищаться от обвинения в непоследовательности, от критики за то, что сам поступал свободно и, следовательно, не должен препятствовать другим поступать так же. Апостол еще вернется
к этой теме в 10,23–33.
 9,20 был как подзаконный. Совершая служение среди иудеев, Павел соблюдал
указания ветхозаветной обрядности, хотя и знал, что это несущественно.
 9,21 как чуждый закона. Совершая служение среди язычников, Павел был готов
принять их стиль жизни, но признает, что никогда не был свободен от повиновения
Богу.
 9,22 был как немощный. Ср. 8,13.
 9,24 Так бегите, чтобы получить. Павел прибегает к сравнению с состязаниями в
беге, чтобы подчеркнуть необходимость сохранять целеустремленность, твердую
решимость и постоянство (Флп. 3,12–14; 2 Тим. 4,7.8).
 9,27 усмиряю ... тело мое. Павел не имеет в виду самоизмождение. Он продолжает сравнение с атлетами и напоминает читателям, что состязающиеся должны
тренировать тело, если хотят победить. Так и христиане должны быть готовы отложить свои мелкие эгоистические интересы ради своей главной цели.
дабы ... самому не остаться недостойным. Это высказывание часто использовали
как доказательство того, что христиане могут лишиться своего спасения. Новый
Завет, и, в частности, апостол Павел, ясно свидетельствует, что те, кого Бог привлек
к Себе, принадлежат Ему навсегда (Рим. 8,28–30), потому что полученная ими жизнь –
вечна по природе (Ин. 5,24; Евр. 7,16). То, что Бог начал, Он непременно довершит
(Флп. 1,6). Отпавшие тем самым показывают, что они никогда и не принадлежали
Богу (Ин. 10,2–29; 1 Ин. 2,19). Однако следует остерегаться, чтобы не отвергнуть и
не приуменьшить значение этого места и аналогичных ему (напр., 15,2; Флп. 3,11;
Кол. 1,23), сочтя его предположением Павла или полагая, что оно относится исключительно к наградам, а не к спасению. Хотя Павел выражал твердую уверенность,
что ничто не отлучит его от любви Божией (Рим. 8,38.39), он никогда не дерзал


1 Коринфянам 10,11

Предостережение от идолов

10

Не хочу оставить вас, братиґ, в не*
ведении, что отцы наши все были
под aоблаком, и все прошли сквозь bморе;
2 и все крестились в Моисеґ в облаке и в
море;
3 и все ели одну и ту же cдуховную пищу;
4 и все пили одно и то же dдуховное питие:
ибо пили из духовного последующего
камнґ; камень же был Христос.
5 Но не о многих из них благоволил Бог,
ибо они поражены eбыли в пустыне.
6 А это были образы длґ нас, чтобы мы не
были похотливы на злое, как fони были
похотливы.
7 Не будьте gтакже идолопоклонниками,
как некоторые из них, о которых написа*
но: hнарод сел есть и пить, и встал играть.
8 iНе станем блудодействовать, как jнекото*
рые из них блудодействовали, и kв один
день погибло их двадцать три тысґчи.
9 Не станем 1искушать Христа, как lнекото*
рые из них искушали и mпогибли от змей.
10 Не ропщите, как nнекоторые из них роп*
тали и oпогибли от pистребителґ.
11 2Все это происходило с ними, как обра*
зы; а qописано в 3наставление нам, rдо*
стигшим последних веков.

ГЛАВА 10
1 aИсх. 13,21.22;
Пс. 104,39 bИсх.
14,21.22.29
3 cИсх.
16,4.15.35
4 dИсх. 17,5-7
5 eЧис. 14,29.37;
26,65
6 fЧис. 11,4.34;
Пс. 105,14
7 gИсх. 32,4;
1 Кор. 5,11; 10,14
h
Исх. 32,6; 1 Кор.
15,32
8 iОткр. 2,14
j
Чис. 25,1-9 kПс.
105,29
9 lИсх. 17,2.7
m
Чис. 21,6-9 1àÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸
10 nИсх. 16,2
o
Чис. 14,37 pИсх.
12,23
11 qРим. 15,4
r
Флп. 4,5 2В NU
отсутствует ÇÒÂ
3
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó

утверждать, что спасется независимо от своих дел. Ни один христианин (даже и апостол) не должен легкомысленно относиться к предостережениям Писания (10,12).
 10,2 все крестились в Моисея. Павел проводит параллель между ветхозаветным
и христианским крещением. Все израильтяне прошли через испытания и освобождение Исхода (в том числе и через море) благодаря отождествлению народа с вождем,
Моисеем. См. ст. 1–3; 12,13. Это место служит иллюстрацией и пояснением предупреждения, содержащегося в 9,24–27. «Все» члены коринфской церкви были крещены во Христа и, следовательно, уже вкусили Божиего избавления, но это не означает, что Бог доволен всеми ими.
 10,3.4 все ели одну ... духовную пищу ... пили одно ... духовное питье. Продолжая
начатую аналогию (ст. 2), Павел предостерегает коринфян от ложной успокоенности
тем, что они участвовали в вечери Господней (ст. 14–22). Израильтяне тоже пользовались посланной свыше пищей и питьем. Павел, вероятно, подразумевает Духа Святого (2,6.14; 3,1; 15,44–46 и ком.). Израильтяне удостоились великих преимуществ,
получив сверхъестественную пищу, которую нельзя отделить от действия Духа.
камень же был Христос. Какое бы значение Павел ни вкладывал в данные слова,
главная его мысль ясна. Аналогия между израильтянами и коринфянами – не риторический прием, она отражает подлинную связь. Не преуменьшая величия полученных христианами преимуществ (см. ком. к ст. 11), Павел подчеркивает многовековую
преемственность в среде народа Божия, напоминая, что Избавитель Израиля – не
кто иной, как наш распятый и воскресший Спаситель.
 10,6 образы для нас. События в пустыне соотносимы с переживаниями христианской Церкви.
 10,11 достигшим последних веков. Иной перевод: «которых достиг конец веков».
Это очень важное замечание. Оно отражает убежденность Павла в том, что пришествие Христово положило начало «последним дням» (Евр. 1,2), времени исполнения
великих обетований Ветхого Завета. Павел помогает коринфянам осознать, что ветхозаветные события носили характер предсказаний, и, таким образом, применимы к
ним. Более того, эти факты указывают, что, получив столько преимуществ, коринфяне должны осознавать и свою большую ответственность (Евр. 11,39.40).

1 Коринфянам 10,12
12 sРим. 11,20
13 t1 Кор. 1,9
u
Пс. 124,3
14 v2 Кор. 6,17
15 w1 Кор. 8,1
16 xМф.
26,26-28 yДеян.
2,42
17 zРим. 12,5;
1 Кор. 12,12.27;
Еф. 4,4.16; Кол.
3,15
18 aРим. 4,12
b
Рим. 4,1 cЛев.
3,3; 7,6.14; Втор.
12,17 4èËÓ·˘ÂÌÌ˚Â Í
19 d1 Кор. 8,4
20 eЛев. 17,7
f
Втор. 32,17
21 g2 Кор.
6,15.16 hВтор.
32,38 i[1 Кор.
11,23-29]
22 jВтор. 32,21
k
Иез. 22,14
23 l1 Кор. 6,12
5
В NU отсутствует
ÏÌÂ
24 mФлп. 2,4
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12 Посему, sкто думает, что он стоит, бере*
гись, чтобы не упасть.
13 Вас постигло искушение не иное, как
человеческое; и верен tБог, uҐоторый не
попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести.
14 Итак, возлюбленные мои, vубегайте идо*
лослужениґ.
15 Я говорю вам как wрассудительным; са*
ми рассудите о том, что говорю.
16 xЧаша благословениґ, которую благо*
словлґем, не есть ли приобщение Ґрови
Христовой? yХлеб, который преломлґем,
не есть ли приобщение Тела Христова?
17 Один хлеб, и zмы многие одно тело; ибо
все причащаемсґ от одного хлеба.
18 Посмотрите на aИзраилґ bпо плоти: cте,
которые едґт жертвы, не 4участники ли
жертвенника?
19 Что же ґ говорю? dТо ли, что идол есть
что*нибудь, или идоложертвенное значит
что*нибудь?
20 Нет, но что ґзычники, приносґ eжерт*
вы, fприносґт бесам, а не Богу. Но ґ не
хочу, чтобы вы были в общении с бесами.
21 gНе можете пить чашу Господню и hчашу
бесовскую; не можете быть участниками в
трапезе iГосподней и в трапезе бесовской.
22 Неужели мы jрешимсґ раздражать Гос*
пода? kРазве мы сильнее Его?
23 Все мне позволительно, но не все lполез*
но; все 5мне позволительно, но не все на*
зидает.
24 Никто не ищи своего, но каждый пользы
m
другого.

10,12 берегись, чтобы не упасть. См. ком. к 9,27.
10,13 Если верно, что Бог никогда не попускает искушения, превосходящие наши
силы, то ясно, что у нас нет веского оправдания, если мы грешим. Для верующего
грех никогда не бывает неизбежным.
 10,14 убегайте идолослужения. См. ком. к 8,1. Павел опечален тем, что некоторые коринфяне принимают участие в языческих трапезах, неотъемлемой частью
которых было поклонение идолам.
 10,16 Чаша благословения ... Хлеб, который преломляем. Это упоминание вечери Господней явно показывает значение участия в трапезе, имеющей духовный
смысл. Как нельзя утверждать, что вечеря Господня не имеет духовного значения, так
наивно со стороны коринфян считать, что участие в храмовых языческих пиршествах
не подразумевает идолослужения.
 10,20 не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Хотя идолы – ничто (ст. 19), за
языческим культом стоит реальная личность сатаны, и христиане не должны иметь с
этим ничего общего.
 10,23 Все мне позволительно. См. ком. к 6,12.13.
 10,25 Все, что продается на торгу, ешьте. Торг (рынок) – не языческий храм. Приобретая продукты на торгу, христианин не принимает участия в языческом ритуале.
Тот факт, что мясо было принесено в жертву идолу, а затем попало на рынок, не
изменяет природу мяса. Участие же христианина в языческом действе может сказаться на его христианской «природе».



25 Все, что продаетсґ на торгу, nешьте без
всґкого исследованиґ, длґ спокойствиґ
совести;
26 ибо Господнґ oземлґ, и что наполнґет ее.
27 Если кто из неверных позовет вас, и вы
захотите пойти, то все, предлагаемое вам,
p
ешьте без всґкого исследованиґ, длґ
спокойствиґ совести.
28 Но если кто скажет вам: это идоложерт*
венное, – то не ешьте qради того, кто объ*
ґвил вам, и ради совести. 6Ибо rГосподнґ
землґ, и что наполнґет ее.
29 Совесть же разумею не свою, а другого:
ибо sдлґ чего моей свободе быть судимой
чужою совестью?
30 Если ґ с благодарением принимаю пищу,
то длґ чего порицать менґ за то, tза что ґ
благодарю?
31 uИтак, едите ли, пьете ли, или иное что
делаете, все делайте в славу Божию.
32 vНе подавайте соблазна ни Иудеґм, ни
Еллинам, ни церкви Божией,
33 wтак, как и ґ угождаю всем во всем, ища
не своей пользы, но пользы многих, что*
бы они спаслись.

11

25 n[1 Тим. 4,4]
26 oПс. 23,1
27 pЛк. 10,7.8
28 q[1 Кор.
8,7.10.12] rВтор.
10,14; Пс. 23,1 6В
NU отсутствует эта
часть ст. 28
29 sРим. 14,16;
[1 Кор. 9,19]
30 tРим. 14,6
31 uКол. 3,17; 1
Пет. 4,11
32 vРим. 14,13
33 wРим. 15,2
ГЛАВА 11
1 aЕф. 5,1
3 bЕф. 1,22; 4,15;
5,23 cБыт. 3,16;
[Еф. 5,23] dИн.
14,28

Будьте подражателґми aмне, как ґ
Христу.

О покрытии головы
2 Хвалю вас, братиґ, что вы все мое помните
и держите преданиґ так, как ґ передал вам.
3 Хочу также, чтобы вы знали, что всґкому
мужу bглава Христос, жене cглава – муж, а
Христу dглава – Бог.

10,28 то не ешьте. См. ком. к ст. 25. Другое дело, если кто-либо укажет, что мясо –
от жертвы, принесенной в языческом храме. Такое замечание свидетельствовало
бы, что сказавший придает значение этому обстоятельству. В таком случае следует
воздержаться от употребления идоложертвенного «ради того, кто объявил вам».
 10,30 для чего порицать меня..? Павел говорит от своего имени, но это не более
чем риторический прием.
 10,33 ища не своей пользы, но пользы многих. Этот принцип в сочетании с желанием поступать во всем во славу Божию (ст. 31) определяет поведение самого Павла. Это и есть принцип христианской любви, которая «не ищет своего» (13,5).
 11,1 Призыв Павла («будьте подражателями мне») скорее воспринимается как
заключительный стих гл. 10. Следует отметить, что апостол не предлагает себя в
качестве абсолютного и непререкаемого авторитета; он призывает подражать ему
в той мере, в какой сам он подражает Христу.
 11,3 глава. Значение этого понятия являлось предметом споров: означает ли оно
лидерство и власть или же основу, источник и первопричину? Вероятно, не следует
считать эти истолкования взаимоисключающими. В двух местах из тех, где Павел
говорит о Христе как о главе (Еф. 4,15.16; Кол. 2,19), присутствует значение основы,
источника (ср. ст. 8); в остальных же местах (Еф. 1,22; 5,23.24; Кол. 1,18; 2,10) содержится определенное указание на власть или подчиненность, и такое понимание
хорошо соответствует данному контексту (ст. 10). Здесь подчеркнута, скорее, идея
власти, чем первоисточника.
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4 e1 Кор. 12,10
5 fВтор. 21,12
6 gЧис. 5,18
7 hБыт. 1,26.27;
5,1; 9,6
8 iБыт. 2,21-23;
1 Тим. 2,13
9 jБыт. 2,18
11 k[Гал. 3,28]
15 1В M отсутствует ÂÈ

4 Всґкий муж, молґщийсґ или eпророчест*
вующий с покрытою головою, постыжает
свою голову.
5 И всґкаґ жена, молґщаґсґ или пророче*
ствующаґ с открытою головою, постыжа*
ет свою голову, ибо это то же, как если
бы она была fобритаґ.
6 Ибо если жена не хочет покрыватьсґ, то
пусть и стрижетсґ; а если жене gстыдно
быть остриженной или обритой, пусть по*
крываетсґ.
7 Итак муж не должен покрывать голову,
потому что hон есть образ и слава Божиґ;
а жена есть слава мужа.
8 Ибо не муж от жены, но жена iот мужа;
9 и не муж создан длґ жены, но жена jдлґ
мужа.
10 Посему жена и должна иметь на голове
своей знак власти над нею, длґ Ангелов.
11 Впрочем kни муж без жены, ни жена без
мужа, в Господе.
12 Ибо как жена от мужа, так и муж через
жену; все же – от Бога.
13 Рассудите сами, прилично ли жене мо*
литьсґ Богу с непокрытою головою?
14 Не сама ли природа учит вас, что если
муж растит волосы, то это бесчестье длґ
него,
15 но если жена растит волосы, длґ нее это

11,4 с покрытою головою. То малое, что нам известно, как будто указывает, что,
за редкими исключениями, мужчины в первом столетии считали важным совершать
молитвы с непокрытой головой (невозможно определить, восходит ли практика мужчин-иудеев покрывать голову во время молитвы к новозаветному времени).
постыжает свою голову. Ни Библия, ни другие источники не проясняют, каковы основания такого представления (ср. ком. к ст. 10).
 11,5 с открытою головою. Это высказывание позволяет предположить, что в I в.
по Р.Х. женщины молились с покрытой головой. Некоторые ученые, однако, полагают, что речь идет об определенной прическе (в Чис. 5,18 указывается, что обнажение головы женщины является частью испытания, в процессе которого выяснялось,
виновна ли она в измене мужу. См. ком. к ст. 15).
это то же, как если бы она была обритая. В ст. 6 бритье женской головы уподоблено
короткой стрижке, видимо, по образцу мужской. Из этого можно заключить, что практика, которую не одобряет Павел, вела к стиранию границ между полами. Возможно, спор отражает общее для некоторых коринфян мнение, что они уже достигли
совершенства и, следовательно, прежние «правила» к ним не относятся (см. Введение: Время и обстоятельства написания).
 11,10 для ангелов. Существует множество толкований этой фразы, но все они
гипотетические. Аргументы Павла тесно связаны с определенной исторической
ситуацией, и оценивать универсальность их применения необходимо весьма осмотрительно.
 11,11.12 Эти стихи представляются вариантом предыдущего текста. Специфическое определение наших отношений «в Господе» указывает на взаимную зависимость мужчины и женщины, поскольку в Нем мы едины (Гал. 3,28).
 11,14 Не сама ли природа. Павел обращается к естественному порядку, который шире национально-культурных традиций.
 11,15 вместо покрывала. Возможно, Павел хочет сказать, что поскольку длинные
волосы женщины служат ей как бы покрывалом, то пристойно ей иметь и «внешнее»


1 Коринфянам 11,24

честь, так как волосы даны 1ей вместо по*
крывала?
16 А lесли бы кто захотел спорить, то мы не
имеем такого обычаґ, mни церкви Божии.

О вечере Господней
17 Но, предлагаґ сие, не хвалю вас, что вы
собираетесь не на лучшее, а на худшее.
18 Ибо, во*первых, nслышу, что, когда вы
собираетесь в церковь, между вами быва*
ют разделениґ, чему отчасти и верю.
19 Ибо oнадлежит быть и разномыслиґм
между вами, pдабы 2открылись между ва*
ми искусные.
20 Далее, вы собираетесь, так, что это не
значит вкушать вечерю Господню;
21 ибо всґкий поспешает прежде других
есть свою пищу, так что иной бывает го*
лоден, а qиной упиваетсґ.
22 Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и
пить? Или пренебрегаете rцерковь Божию
и sунижаете 3неимущих? Что сказать вам?
похвалить ли вас за это? Не похвалю.
23 Ибо tґ от Самого Господа принґл то, что
и вам передал, uчто Господь Иисус в ту
ночь, в которую предан был, взґл хлеб
24 и, возблагодарив, преломил и сказал:
4
приимите, ґдите, сие есть Тело Мое, за
вас 5ломимое; сие творите в Мое воспо*
минание.

16 l1 Тим. 6,4
m
1 Кор. 7,17
18 n1 Кор.
1,10-12; 3,3
19 o1 Тим. 4,1
p
[Втор. 13,3]; Лк.
2,35; 1 Ин. 2,19
2
Букв. Ó·Ì‡ÛÊËÎËÒ¸
21 q2 Пет. 2,13;
Иуд. 12
22 r1 Кор.
10,32 sИак. 2,6
3
Бедных
23 t1 Кор. 15,3
u
Мф. 26,26-28
24 4В NU отсутствует ÔËËÏËÚÂ,
ﬂ‰ËÚÂ 5В NU отсутствует ÎÓÏËÏÓÂ

покрывало. Есть, однако, и другое мнение: Павел будто бы имеет в виду, что волосы
уже заменяют покрывало (а это подкрепляет мнение, что Павел имеет в виду не
покрывало, а прическу; см. ком. к ст. 5).
 11,16 мы не имеем такого обычая. Нигде больше в своих посланиях Павел не
пользуется такого рода аргументом. Подобное завершение трудного для понимания места может служить подтверждением мнения, что апостол не намеревался
составить схему богослужебных собраний, а разрешал вопросы культурного характера (которые, разумеется, косвенно отражались и в богословии; см. ком. к ст. 5).
Важно, однако, отметить и то, что Павел обращается к природному порядку, который выходит далеко за рамки местных обычаев.
 11,17 не хвалю вас. Контраст между этими словами и ст. 2 указывает на серьезность рассматриваемой проблемы.
 11,19 Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами. Греческое слово «хаересис» можно перевести как «разномыслие» и «несогласие». Павел признает, что ничто не случается без воли Божией, однако, подчеркивает, что всемогущество Божие
никак не может служить оправданием для непокорности.
 11,20 не значит вкушать вечерю Господню. Вероятно, в результате такой практики она стала чем-то совсем противоположным тому, чем должна была быть.
 11,21 иной бывает голоден, а иной упивается. Как становится ясно из следующего
стиха, Павла тревожит здесь не пьянство как таковое, а унижение бедняков. Вечеря
Господня являет единство народа Божия (10,17). Зажиточные коринфяне, по-видимому, пренебрегали своими менее обеспеченным согражданами на трапезах вечери
Господней. Такое поведение являлось проявлением крайнего эгоизма и противоречило смыслу самой вечери.
 11,23–25 Описанное Павлом установление вечери Господней во всех существенных моментах совпадает с тем, что рассказывается в Евангелиях (Мф. 26,26–29;
Мк. 14,22–25; Лк. 22,17–20).

1 Коринфянам 11,25
26 vИн. 14,3;
[Деян. 1,11]
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25 Также и чашу после вечери, и сказал:
сиґ чаша есть новый завет в Моей Ґрови;
сие творите, когда только будете пить, в
Мое воспоминание.
26 Ибо всґкий раз, когда вы едите хлеб сей

Вечеря Господня
Вечерґ Господнґ – это акт поклонениґ Богу, прини*
мающий форму ритуальной трапезы, в ходе которой
христиане преломлґют хлеб и принимают вино в
памґть о своем распґтом Господе и в ознаменование
нового завета, заключенного с Богом.
«Наш Господь Иисус в ночь, в которую Он был предан,
установил таинство Своего тела и крови, называемое
Вечерей Господней, чтобы оно соблюдалось Его Цер*
ковью до конца мира длґ напоминаниґ о том, что Он в
Своей смерти Сам принес Себґ в жертву. Вечерґ Господ*
нґ ґвлґетсґ печатью, подтверждающей все благослове*
ниґ, принадлежащие истинным верующим, а также их
духовной пищей и условием их возрастаниґ в Нем,
исполнением их обґзанностей перед Ним и залогом их
общениґ с Ним и друг с другом как членов Его мисти*
ческого тела» (Вестминстерское исповедание, 29.1).
Фрагменты Писаниґ, на которых основано выше*
приведенное утверждение, – это повествованиґ об
учреждении Вечери (Мф. 26,26–29; Мк. 14,22–25; Лк.
22,17–20; 1 Ґор. 10,16–21 и 11,17–34). Проповедь
Иисуса (Ин. 6,35–58) о Себе как о хлебе жизни и о
необходимости питатьсґ Им, вкушаґ Его плоть и пиґ
Его кровь, была произнесена задолго до установлениґ
самой Вечери, и лучше понимать эту проповедь как
относґщуюсґ к тому, что Вечерґ символизирует (об*
щение со Христом через веру), нежели к самой Вечере.
Во времена Реформации вопросы о природе Христо*
ва присутствиґ в Вечере и об отношении этого обрґда
к самому факту Его искупительной смерти вызывали
ґростные споры. Римскаґ католическаґ церковь учит,
что Христос присутствует посредством транссубстан*
тивации (как это было определено Четвертым Ла*
теранским собором в 1215 г.). Транссубстантивациґ
означает, что вещество хлеба и вина чудесным обра*
зом преобразуетсґ в вещество тела и крови Христа, так

11,26 смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Апостол подчеркивает
связь между проповедью Евангелия и совершением вечери Господней. Последняя
есть проявление Слова Божия через зримое – в отличие от слышимого слова. Косвенным образом участие в вечери является выражением нашего ожидания Второго
пришествия Господа.
 11,27–34 Весь этот раздел важно рассматривать в целом; из ст. 33, 34 ясно, что
Павел все еще думает о злоупотреблениях, упомянутых в ст. 21, 22. Такие выражения, как «недостойно» (ст. 27) или «да испытывает себя человек» (ст. 28), могут расширенно применяться ко многим личным обстоятельствам, но следует остерегаться,
чтобы не извратить их вне контекста. В частности, неверно было бы заключить из ст.


и пьете чашу сию, смерть Господню воз*
вещаете, vдоколе Он придет.
27 Посему, кто будет есть хлеб wсей или
пить чашу Господню недостойно, виновен
будет против Тела и Ґрови Господней.

27 w[Ин. 6,51]

что хлеб и вино уже не ґвлґютсґ хлебом и вином, хотґ
внешне и кажутсґ ими. Учение Лютера, позднее на*
званное теорией «консубстантивации», согласно с тем,
что тело и кровь Христа присутствуют в хлебе и вине и
под видом хлеба и вина, хотґ хлеб и вино остаютсґ при
этом хлебом и вином. Восточные православные церк*
ви и часть англикан утверждают во многом то же
самое. Цвингли отверг представление о том, что про*
славленный Христос, пребывающий ныне в небесах,
может присутствовать в каких*либо предметах таким
образом, что Его присутствие можно передать слова*
ми: «телесно», «физически» или «в определенном мес*
те». Ґальвин придерживалсґ того взглґда, что хлеб и
вино не претерпевают изменений (он соглашалсґ с
Цвингли в том, что слово «есть» в выражении «сие
есть Тело Мое ... сие есть Ґровь Моґ» означает «пред*
ставлґет», а не «ґвлґетсґ»). Христос же через Свґтого
Духа дарует верующим истинное блаженство от Сво*
его личного присутствиґ, славным и реальным обра*
зом привлекаґ их к общению с Собой на небесах (Евр.
12,22–24), хотґ это общение не поддаетсґ конкретно*
му описанию.
Все реформаторы настаивали на том, что у стола хле*
бопреломлениґ мы благодарим Христа за совершен*
ное Им дело искуплениґ, а не повторґем, обновлґем,
предлагаем вновь, представлґем или совершаем вновь
дело искуплениґ, как это утверждаетсґ римско*като*
лической доктриной мессы.
Вечерґ Господнґ содержит три аспекта. Во*первых,
это обращенное в прошлое воспоминание о смерти Хри*
ста. Во*вторых, это происходґщее в настоґщем сов*
местное участие во Христе через веру. В*третьих, это
направленное в будущее ожидание пришествиґ Христа
и ободрение, обретаемое в этом ожидании. Такое
поклонение, которым христиане напоминают себе, что
Христос пострадал за них, ґвлґетсґ всемирным отли*
чительным признаком христианской веры.

30, что Бог, как правило, наводит болезнь и смерть на христиан, которые участвуют
в вечери, невзирая на свои духовные недостатки. Проблема в Коринфе была гораздо более специфична и серьезна. Некоторые из коринфян разрушали самое единство христианского общества, символом которого было вкушение от одного хлеба
(10,17). Предупреждение ст. 29 «не рассуждая о Теле» (слово «Господнем» отсутствует в самых древних рукописях), по всей видимости, относится к этой истине (другое
мнение – Павел говорит о физическом, распятом теле Иисуса). Из-за того, что некоторые члены общины в Коринфе так совершали вечерю, что разрушали единство,
ею являемое, Бог навел суд на общину. Цель суда Божия над этими верующими – не
допустить их осуждения «с миром» (ст. 32).
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28 xМф. 26,22;
2 Кор. 13,5
29 6В NU отсутствует ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌÓ
7
В NU отсутствует
ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÏ
30 8Мертвы
31 y[Пс. 31,5;
1 Ин. 1,9]
32 zПс. 93,12
33 a1 Кор.
14,26
ГЛАВА 12
1 a1 Кор. 12,4;
14,1.37
2 bЕф. 2,11;
1 Пет. 4,3 cПс.
113,13
3 dМф. 16,17
1
Букв. ÔÓÍÎﬂÚËﬂ

28 xДа испытывает же себґ человек, и та*
ким образом пусть ест от хлеба сего и
пьет из чаши сей.
29 Ибо, кто ест и пьет 6недостойно, тот ест
и пьет осуждение себе, не рассуждаґ о
Теле 7Господнем.
30 Оттого многие из вас немощны и боль*
ны и немало 8умирает.
31 Ибо yесли бы мы судили сами себґ, то не
были бы судимы.
32 Будучи же судимы, zнаказываемсґ от
Господа, чтобы не быть осужденными с
миром.
33 Посему, братиґ мои, aсобираґсь на вече*
рю, друг друга ждите.
34 А если кто голоден, пусть ест дома, что*
бы собиратьсґ вам не на осуждение. Про*
чее устрою, когда приду.

О дарах Святого Духа

12

Не хочу оставить вас, братиґ, в
неведении и aо дарах духовных.
2 Знаете, bчто когда вы были ґзычниками,
то ходили к cбезгласным идолам, так, как
бы вели вас.
3 Потому сказываю вам, что никто, говорґ*
щий Духом Божиим, не произнесет 1ана*
фемы на Иисуса, и dникто не может на*

12,1 о дарах духовных. Это один из вопросов, поднятых коринфянами в их письме (см. Введение: Время и обстоятельства написания). Главы 12–14 следует рассматривать вместе, как ответ на вопросы коринфян относительно дара языков, что
составляет основную идею гл. 14. Павел ведет все обсуждение в контексте разговора вообще о дарах Духа (12,4–11.27–30), о единстве в разнообразии, явленном
этими дарами (12,12–26), и о значении любви как условия правильного пользования
ими (гл. 13).
 12,2.3 В качестве введения к теме о духовных дарах Павел напоминает коринфянам о разнице между их языческим и христианским опытом. Неясно, действительно
ли кто-то произносил анафемы на Иисуса (возможно, Павел представляет предполагаемую ситуацию), но центр ст. 3 – содержание речей о предметах религии. Учитывая сказанное в 14,6–19, можно заключить, что апостол предваряет свои аргументы в пользу удобопонятной речи.
 12,4 Дары различны, но Дух один и тот же. По-видимому, коринфяне придавали
чрезмерное значение дару языков, так что Павлу приходится напомнить им, что
один и тот же Дух раздает различные дары Своему народу. Слова «Господь один и
тот же» и «Бог один и тот же» отражают, сколь важно для Павла учение о Троице.
 12,7 на пользу. Назначение даров Духа (которые здесь названы «проявлениями»)
– служить на пользу ближним и во славу Господа.
 12,8–10 Перечисление даров в этих стихах, разумеется, не претендует на полноту (некоторые другие вошли в ст. 28); возможно, оно отражает дары, которые были
особенно очевидны в Коринфе. Нет оснований считать, что все дары проявлялись в
каждой общине. Список Рим. 12,6–8 включает только два из упомянутых здесь
даров (пророчества и веры) и опускает те, которые можно назвать «чудесными»
(напр., дар исцелений и дар языков). Определить характер некоторых даров, перечисленных в этом послании затруднительно, поскольку ни в данном контексте, ни в
каком-либо ином месте НЗ не дается их описание. Можно только догадываться, в
чем заключалась разница между «словом мудрости» и «словом знания». Неясно также, почему Павел перечисляет отдельно дары веры, исцелений и чудотворения. Слова о «различении духов», возможно, надо понимать в свете 14,29. Невозможность
определить точный смысл некоторых из этих даров не мешает понимать всю значи

1 Коринфянам 12,13

звать Иисуса Господом, как только Духом
Свґтым.
4 eДары различны, но Дух fодин и тот же;
5 и служениґ gразличны, а Господь один и
тот же;
6 и действиґ различны, а Бог один и тот же,
h
производґщий все во всех.
7 Но каждому даетсґ проґвление Духа на
пользу.
8 Одному даетсґ Духом iслово мудрости,
другому jслово знаниґ, тем же Духом;
9 kиному вера, тем же Духом; иному lдары
исцелений, 2тем же Духом;
10 mиному чудотворениґ, иному nпророчест*
во, иному oразличение духов, иному pраз*
ные ґзыки, иному истолкование ґзыков.
11 Все же сие производит один и тот же
Дух, qразделґґ каждому особо, rкак Ему
угодно.

О единстве Тела Христова

4 eРим. 12,3-8
f
Еф. 4,4
5 gРим. 12,6
6 h1 Кор. 15,28;
Еф. 1,23; 4,6
8 i1 Кор. 2,6.7;
2 Кор. 1,12 jРим.
15,14
9 k2 Кор. 4,13
l
Мк. 3,15; 16,18
2
В NU Ó‰ÌËÏ
10 mМк. 16,17
n
Рим. 12,6 o1 Ин.
4,1 pДеян. 2,4-11
11 qРим. 12,6;
2 Кор. 10,13 r[Ин.
3,8]
12 sРим. 12,4.5
t
[Гал. 3,16]
13 u[Рим. 6,5]
v
Кол. 3,11 w[Ин.
7,37-39]

12 Ибо, sкак тело одно, но имеет многие
члены, и все члены одного тела, хотґ их и
много, составлґют одно тело, – tтак и
Христос.
13 Ибо все мы uодним Духом крестились в
одно тело, vИудеи или Еллины, рабы или
свободные, и wвсе напоены одним Духом.

мость этого отрывка, цель которого – не детальное их описание, а стремление подчеркнуть разнообразие даров, ниспосланных Богом Своей Церкви (ст. 11).
 12,10 иному разные языки. Точное описание этого дара было предметом больших споров. Согласно одному мнению, он относится к некоего рода экстатической
речи, быть может, имеющей отношение к «языкам ангельским», упомянутым в 13,1.
Поскольку ангелы духовны (т. е. существа бестелесные), их способ общения, вероятно, не основан на физических принципах, поэтому трудно постичь, каким образом и
почему экстатические выражения могут считаться ангельским языком с большим
основанием, чем удобопонятная речь. Другими словами, если способ общения ангелов может быть «переведен» в звуки, воспринимаемые человеком, почему это не
должно быть осмысленной человеческой речью? С другой стороны, НЗ приводит
ясное и недвусмысленное свидетельство, что Святой Дух давал ранним христианам
способность говорить на иных наречиях (Деян. 2,4–11).
 12,11 как Ему угодно. Дух Своей державной властью подает нужное народу
Божию. Этот фактор может служить объяснением, почему ни одно место НЗ не дает
полного перечня даров или четкого их определения, поскольку в различных ситуациях они, по воле Божией, могут видоизменяться.
 12,12 Ибо, как тело одно. Определение Христовой Церкви как тела – один из
самых важных моментов учения Павла (см. ком. к 1,13). Апостол говорит, что получил особое откровение относительно «тайны», сокрытой в течение многих веков, а
именно, что отныне, благодаря положению Христа превыше всего, народ Божий
(равно иудеи и язычники) составляет одно тело (Еф. 1,22.23; 3,2–6). Жизнь и рост
церкви имеют источником единство, установленное Христом посредством Духа (Еф.
4,3–6.11–16; Кол. 2,19; 3,14.15).
 12,13 все мы одним Духом крестились ... все напоены одним Духом. Ср. 10,2–4.
Одна из истин, которые знаменует и запечатлевает крещение, – это крещение Духом,
т.е. присоединение верующих к единому телу Христову. Можно назвать его знаком
допущения к завету, заключенному Богом. Подобно этому, участие в вечери Господней
указывает на причастность к телу (10,17; 11,29 и ком.). Этот замечательный дар свыше
является достоянием всех христиан, всех членов Церкви, а не только избранной группы
верующих. Павел подчеркивает его всеобщность и подразумеваемое им единство.

1 Коринфянам 12,14
18 x1 Кор.
12,28 yРим. 12,3
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14 Тело же не из одного члена, но из мно*
гих.
15 Если нога скажет: ґ не принадлежу к
телу, потому что ґ не рука, то неужели
она потому не принадлежит к телу?
16 И если ухо скажет: ґ не принадлежу к
телу, потому что ґ не глаз, то неужели
оно потому не принадлежит к телу?
17 Если все тело глаз, то где слух? Если все
слух, то где обонґние?
18 Но xБог расположил члены, каждый в
составе тела, yкак Ему было угодно.
19 А если бы все были один член, то где
было бы тело?
20 Но теперь членов много, а тело одно.
21 Не может глаз сказать руке: ты мне не
надобна; или также голова ногам: вы мне
не нужны.
22 Напротив, члены тела, которые кажутсґ
слабейшими, гораздо нужнее,
23 и которые нам кажутсґ менее благород*
ными в теле, о тех более прилагаем попе*
чениґ;
24 и неблагообразные наши более благо*
видно покрываютсґ, а благообразные на*
ши не имеют в том нужды. Но Бог сораз*
мерил тело, внушив о менее совершенном
большее попечение,
25 дабы не было разделениґ в теле, а все
члены одинаково заботились друг о друге.
26 Посему, страдает ли один член, страда*
ют с ним все члены; славитсґ ли один
член, с ним радуютсґ все члены.

12,14–20 Установив факт единства Христовой Церкви, Павел описывает ее многообразие. Некоторые исследователи считают, что основная проблема коринфян
была не в том, что они отвергали единство Церкви, а в их неспособности признать
ее многообразие (что действительно вело к подрыву ее единства). Павел исправляет
их заблуждение, указывая, сколь полезны и необходимы различные члены человеческого тела, имеющие разное назначение. Как и в ст. 11, апостол подкрепляет
свои доводы ссылкой на державную волю Бога, Который «расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно» (ст. 18). Отвержение коринфянами ценности некоторых даров означало отвержение ими промысла Божия. Павел говорит
именно о единстве, а не единообразии.
 12,22.23 слабейшими ... менее благородными. Еще одно проявление проблемы,
занимавшей Павла, а именно – чувство духовного превосходства у некоторых
коринфян и, как следствие, высокомерное отношение к тем, кто был менее сильным
и почтенным.
 12,28 Перечисление даров в этом стихе отличается от ст. 8–10; это вновь подтверждает, что Павел не стремится дать полный список. Здесь он начинает с «апостолов» и «пророков», которых считает основанием (Еф. 2,20), и добавляет третью
категорию – «учителей», так что этот список подобен Еф. 4,11. Под словами «вспоможение» и «управление» Павел, вероятно, имел в виду то, что в Рим. 12,8 он называет благотворением и начальствованием.
 12,29.30 Риторические вопросы в этих двух стихах – кульминация доводов Павла, что не следует ожидать от всех одних и тех же дарований, поскольку Бог распределил их по Своей воле (ст. 11, 18).
 12,31 Ревнуйте о дарах больших. Значение этой фразы спорно. Одни считают,


27 И zвы – тело Христово, а порознь – aчле*
ны.
28 И иных bБог поставил в Церкви, во*пер*
вых, cАпостолами, во*вторых, dпророка*
ми, в*третьих, учителґми; далее, иным
дал силы eчудодейственные, также fдары
исцелений, gвспоможениґ, hуправлениґ,
разные ґзыки.
29 Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все
ли учители? Все ли чудотворцы?
30 Все ли имеют дары исцелений? Все ли
говорґт ґзыками? Все ли истолкователи?
31 iРевнуйте о дарах 3больших, и ґ покажу
вам путь еще превосходнейший.

О любви

13
2

3
4
5
6

Если ґ говорю ґзыками человечес*
кими и ангельскими, а любви не
имею, то ґ – медь звенґщаґ или кимвал
звучащий.
Если имею дар aпророчества, и знаю все
тайны, и имею всґкое познание и всю
веру, bтак что могу и горы переставлґть, а
не имею любви, – то ґ ничто.
И cесли ґ раздам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы.
d
Любовь долготерпит, eмилосердствует,
любовь fне завидует, любовь не превоз*
носитсґ, не гордитсґ,
не бесчинствует, gне ищет своего, не раз*
дражаетсґ, не мыслит зла,
h
не радуетсґ неправде, а iсорадуетсґ ис*
тине;

27 zРим. 12,5
a
Еф. 5,30
28 bЕф. 4,11
c
[Еф. 2,20; 3,5]
d
Деян. 13,1; Рим.
12,6 e1 Кор.
12,10.29; Гал. 3,5
f
Мк. 16,18; 1 Кор.
12,9.30 gЧис.
11,17 hРим. 12,8
31 i1 Кор.
14,1.39 3В NU
·ÓÎÂÂ ‚ÂÎËÍËı
ГЛАВА 13
2 a1 Кор.
12,8-10.28; 14,1
b
Мф. 17,20; 21,21
3 cМф. 6,1.2
4 dПритч. 10,12;
17,9 eЕф. 4,32
f
Гал. 5,26
5 g1 Кор. 10,24;
Флп. 2,4
6 hПс. 9,24; Рим.
1,32 i2 Ин. 4;
3 Ин. 3

что она относится к наиболее значительным из дарований, упомянутых в ст. 28 (особенно к дару пророчества); по мнению других, с нее начинается обсуждение темы
любви в гл. 13. Скорее всего, Павел предваряет то, что скажет позднее о дарах «к
назиданию Церкви» (напр., о том, чтобы «пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить», 14,19). Иное толкование: глагол «ревнуйте» следует понимать не как
приказание, а как констатацию факта: коринфяне слишком заботятся о наибольших
дарах, однако неверно понимают их назначение.
путь еще превосходнейший. Прежде чем объяснить – он сделает это в гл. 14, – в чем
состоят «наибольшие дарования», Павел оговаривает, что важнейшее условие для
правильного использования любого дара – это любовь.
 13,1–3 С помощью гиперболы (преувеличения) Павел убедительно доказывает
бесполезность дарований, если ими пользуются без любви. «Языки человеческие», –
вероятно, дар говорить на иностранных языках (Деян. 2,4–11; «языки ангельские» –
скорее всего, гипербола (наравне с выражениями «знаю все тайны» и «могу горы
переставлять»). Выражение «отдам тело мое на сожжение» в некоторых древних
рукописях выглядит так: «отдам тело мое, чтобы мне похвалиться», что можно счесть
указанием на полную отдачу Павла своему служению в ожидании похвалы от Бога в
день Христов (Флп. 2,16).
 13,4–7 Павел описывает любовь не как эмоцию, а ее проявление в действиях.
Персонифицируя любовь, он говорит о том, как поступают любящие. Все описание
предполагает Самого Христа. Можно сказать также, что эти стихи являются упреком
коринфянам, чье поведение не соответствовало требованиям любви.
 13,5 не мыслит зла. Иной перевод: «не ведет счет злу». Тот, кто любит, не концентрирует внимание на зле, которое причиняют ему другие, и сам не замышляет зла.
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7 jРим. 15,1; Гал.
6,2
9 k1 Кор. 8,2;
13,12
12 lФлп. 3,12;
Иак. 1,23 m[1 Ин.
3,2]

7 все jпокрывает, всему верит, всего надеет*
сґ, все переносит.
8 Любовь никогда не перестает, хотґ и про*
рочества прекратґтсґ, и ґзыки умолкнут,
и знание упразднитсґ.
9 kИбо мы отчасти знаем, и отчасти проро*
чествуем;
10 когда же настанет совершенное, тогда
то, что отчасти, прекратитсґ.
11 Ґогда ґ был младенцем, то по*младен*
чески говорил, по*младенчески мыслил,
по*младенчески рассуждал; а как стал
мужем, то оставил младенческое.
12 lТеперь мы видим как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно, тогда же mлицем к
лицу; теперь знаю ґ отчасти, а тогда по*
знаю, подобно как ґ познан.
13 А теперь пребывают сии три: вера, надеж*
да, любовь; но любовь из них больше.

О дарах духовных

14
2

3
4
5

6

 13,8 Любовь никогда не перестает. Это утверждение позволяет Павлу сопоставить
любовь, пребывающую всегда (ст. 13), с духовными дарами, которые прекратятся.
пророчества ... языки ... знание. Вероятно, Павел упоминает эти три момента, как
образцы духовных даров, которые имеют временное, земное значение. Павел приводит только эти три дара, потому что они несут функцию откровения, которое также прекратится с завершением новозаветной эры (ст. 10 и ком.).
 13,10 совершенное. Контекст (особенно ст. 12) убедительно показывает, что
здесь апостол имеет в виду Второе пришествие Христа как завершающее событие
Божиего плана искупления. По сравнению с тем, что верующие получат тогда, теперешние дары частичны и потому несовершенны.
 13,12 тогда познаю, подобно как я познан. Может быть, из-за того, что коринфяне преклонялись перед знанием (см. ком. к 8,1), Павел в заключение подчеркивает
неполный характер нашего теперешнего знания.
 14,1 особенно ... чтобы пророчествовать. Утвердив приоритет любви, Павел призывает коринфян осознать ценность духовных дарований.
 14,2 тот говорит не людям, а Богу ... он тайны говорит духом. То, как этот стих (а
также ст. 14) описывает дар языков, может показаться несовместимым с даром изъяснения незнакомых языков, упомянутых в Деян. 2,4–11 (хотя некоторые считают, что

1 Коринфянам 14,6
a

Достигайте любви; ревнуйте о да
рах духовных, bособенно же о том,
чтобы пророчествовать.
Ибо кто cговорит на незнакомом ґзыке,
тот говорит не людґм, а Богу; потому что
никто не понимает его, он тайны говорит
духом;
а кто пророчествует, тот говорит людґм в
d
назидание, eувещание и утешение.
Ґто говорит на незнакомом ґзыке, тот на*
зидает себґ; а кто пророчествует, тот на*
зидает церковь.
Желаю, чтобы вы все говорили ґзыками;
но лучше, чтобы вы пророчествовали; 1ибо
пророчествующий превосходнее того, кто
говорит ґзыками, разве он притом будет
и изъґснґть, чтобы церковь получила на*
зидание.
Теперь, если ґ приду к вам, братиґ, и ста*

ГЛАВА 14
1 a1 Кор. 12,31;
14,39 bЧис.
11,25.29
2 cДеян. 2,4;
10,46
3 dРим. 14,19;
15,2 e1 Тим. 4,13;
2 Тим. 4,2; Тит. 1,9;
2,15; Евр. 3,13;
10,25
5 1В NU Ë
6 f1 Кор. 14,26;
Еф. 1,17

чудо Пятидесятницы было чудом ÒÎ˚¯‡ÌËﬂ, а не говорения). По мнению некоторых толкователей, Павел говорит здесь о чем-то ином – о некоего рода экстатической речи,
используемой в личной молитве. Однако слово, переведенное как «язык» – общепринятый греческий термин, означающий именно национальное наречие. Далее, Павел
всегда использует слово «тайна» в значении: «еще не явленная божественная истина»
(т.е. это слово не имеет у него значения таинственности, 2,7 и ком.). Если же апостол
имеет ввиду иностранную речь без перевода, то ясно, почему он говорит, что такой
человек обращается к Богу, а не к людям, поскольку «никто его не понимает». Ст. 10,
11 и 21 подтверждают, что Павел говорит об иностранных языках (см. ком. к 12,8–10).
говорит духом. Т.е. когда, в противоположность осмысленному высказыванию (ст.
13–15), говорящий не понимает слов, которые произносит, однако сами слова имеют духовное содержание (напр., молитва на незнакомом иностранном языке,
заученная наизусть).
 14,4 назидает себя. Говорящий на непонятном языке, хотя и не понимает сказанного, получает лично для себя поддержку, поскольку вкладывает определенный
смысл в произносимое.
 14,6 какую принесу вам пользу. Принцип пользы для других через их назидание –
ключевая мысль этого места. Павел повторяет здесь убеждение, выраженное в 12,7:
Бог даровал разнообразные дары для всеобщей пользы.

Путь превосходнейший (13,1–13)
Любовь...

Без любви...

Любовь больше, чем...

Долготерпелива, милосердна,
бескорыстна, правдива,
исполнена надежды, вынослива
(ст. 4–7)

Языки – пустой звук (ст. 1)

Пророчества, которые
прекратятся (ст. 8)

Не завистлива, не горда, не
эгоцентрична, не груба и не
гневлива (ст. 4,5)

Добрые дела бесполезны
(ст. 3)

Пророчество, тайны, знание и
вера теряют значение (ст. 2)

Языки, которые умолкнут
(ст. 8)
Знание, которое упразднится
(ст. 8)

Любовь – один из динамичных терминов, которые использует Павел, описывая святую жизнь, производимую
полнотой Духа Святого. Она диктует мотивы и объясняет поступки. Любовь – характеристика зрелого
верующего.

1 Коринфянам 14,7
11 2Букв.
‚‡‚‡
13 g1 Кор.
12,10
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ну говорить на незнакомых ґзыках, то
какую принесу вам пользу, когда не изъ*
ґснюсь вам или fоткровением, или позна*
нием, или пророчеством, или учением?
7 И бездушные вещи, издающие звук, сви*
рель или гусли, если не производґт раз*
дельных тонов, как распознать то, что
играют на свирели или на гуслґх?
8 И если труба будет издавать неопреде*
ленный звук, кто станет готовитьсґ к сра*
жению?
9 Так если и вы ґзыком произносите невра*
зумительные слова, то как узнают, что вы
говорите? Вы будете говорить на ветер.
10 Сколько, например, различных слов в
мире, и ни одного из них нет без значениґ.
11 Но если ґ не разумею значениґ слов, то
ґ длґ говорґщего 2чужестранец, и говорґ*
щий длґ менґ чужестранец.
12 Так и вы, ревнуґ о дарах духовных, ста*
райтесь обогатитьсґ ими к назиданию
церкви.
13 А потому, говорґщий на незнакомом ґзы*
ке, молись о даре gистолкованиґ.
14 Ибо когда ґ молюсь на незнакомом ґзы*

Любовь
Христианство в сущности представлґет собой отклик
людей на откровение о Творце как о Боге любви.
Невзираґ на нелюбовь людей, Отец отдал Сына, Сын
отдал Свою жизнь, а вместе Отец и Сын посылают
Духа, чтобы спасти грешников от погибели и привести
их к славе. Вера в эту удивительную реальность Боже*
ственной любви и подчинение ей порождают и под*
держивают любовь к Богу и ближним, чего требуют от
нас две великие заповеди Христа (Мф. 22,35–40).
Наша любовь должна выражать нашу благодарность
за Божию милосердную любовь к нам и подражать ей
(Еф. 4,32 – 5,2; 1 Ин. 3,16).
Христианскаґ любовь – отличительный признак хри*
стианской жизни. Мерилом и проверкой любви к Богу
служит чистосердечнаґ и безусловнаґ покорность Ему

14,13 молись о даре истолкования. Не уничижая дара языков, Павел убеждает
коринфян пользоваться им так, чтобы это приносило пользу всей общине.
 14,14 хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Какова бы ни была
духовная польза такого опыта, разум при этом не обогащается, поскольку непонятная речь не назидает – она не информативна.
 14,16 как скажет: «аминь» при твоем благодарении? Члены общины, участвующие в молитвенном собрании, должны быть в состоянии выразить свое согласие с
содержанием песнопения и произносимых молитв (имеется в виду обычай выражать


ке, то хотґ дух мой и молитсґ, но ум мой
остаетсґ без плода.
15 Что же делать? Стану молитьсґ духом,
стану молитьсґ и умом; hбуду петь духом,
буду петь и iумом.
16 Ибо если ты будешь благословлґть ду*
хом, то стоґщий на месте простолюдина
как скажет: «аминь» jпри твоем благода*
рении? Ибо он не понимает, что ты гово*
ришь.
17 Ты хорошо благодаришь, но другой не
назидаетсґ.
18 Благодарю Бога моего: ґ более всех вас
говорю ґзыками;
19 но в церкви хочу лучше пґть слов сказать
умом моим, чтобы и других наставить,
нежели тьму слов на незнакомом ґзыке.
20 Братиґ! kне будьте дети умом: на злое
будьте lмладенцы, а по уму будьте совер*
шеннолетни.
21 mВ законе написано: nиными ґзыками и
иными устами буду говорить народу се*
му; но и тогда не послушают Менґ, гово*
рит Господь.
22 Итак ґзыки суть oзнамение не длґ веру*

15 hЕф. 5,19;
Кол. 3,16 iПс.
46,8
16 jВтор.
27,15-26; 1 Пар.
16,36; Неем. 5,13;
8,6; Пс. 105,48;
Иер. 11,5; 28,6;
1 Кор. 11,24; Откр.
5,14; 7,12
20 kПс. 130,2;
[Мф. 11,25; 18,3;
19,14]; Рим. 16,19;
1 Кор. 3,1; Еф.
4,14; Евр. 5,12.13
l
[Мф. 18,3; 1 Пет.
2,2]
21 mИн. 10,34;
1 Кор. 14,34 nИс.
28,11.12
22 oМк. 16,17

(Ин. 14,15.21.23; 1 Ин. 5,3), а мерилом и проверкой
любви к ближним служит готовность отдать за них
свою жизнь (1 Ин. 3,16; ср. Ин. 15,12.13). Рассказаннаґ
Иисусом историґ о доброте, проґвленной самарґни*
ном к традиционному врагу – иудею, ґвлґетсґ образ*
цом, по которому мы можем определґть степень соб*
ственной любви к ближнему (Лк. 10,25–37).
Христианскаґ любовь к ближним описана в 1 Ґор.
13,4–8. Она ґвлґет полное пренебрежение личными
интересами. Любовь к ближнему ищет блага ближнего
и оцениваетсґ по тем результатам, которых она доби*
ваетсґ в этом. Любовь – это не эмоциґ, а принцип дей*
ствиґ. Она заключаетсґ в том, чтобы трудитьсґ длґ
людей из чувства состраданиґ к их нуждам, независи*
мо от того, приґтны они или нет. Ученики Иисуса по*
знаютсґ именно по их деґтельной любви друг к другу
(Ин. 13,34.35).

такое согласие сказанным вслух «Аминь» – «Да будет так», «Истинно так»). Но это
невозможно, если непонятно, о чем шла речь.
 14,20–25 До сих пор Павел обсуждал назначение дара языков среди верующих.
Теперь он говорит о неверующих свидетелях такого явления. Коринфяне проявили
духовную незрелость, упустив из вида эту сторону дела, и Павел журит их: «Братья!
не будьте дети умом». Затем он обращается к закону (Ветхому Завету) как свидетельству того, что Бог использует непонятный язык в знак осуждения. Место из Исаии
(28,11), которое Павел вольно цитирует здесь, предрекает наказание израильтян
через ассирийцев, которые говорят на ином наречии.
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23 pДеян. 2,13
25 qИс. 45,14;
Дан. 2,47; Зах.
8,23; Деян. 4,13
3
В NU отсутствует
à Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
26 r1 Кор.
12,8-10; 14,6
s
1 Кор. 12,7;
[2 Кор. 12,19]
29 t1 Кор.
12,10
30 u[1 Фес.
5,19.20]
32 v1 Ин. 4,1
33 w1 Кор.
11,16 4ï‡ÓÒ‡

ющих, а длґ неверующих; пророчество же
не длґ неверующих, а длґ верующих.
23 Если всґ церковь сойдетсґ вместе, и все
станут говорить незнакомыми ґзыками, и
войдут к вам незнающие или неверую*
щие, то pне скажут ли, что вы беснуетесь?
24 Но когда все пророчествуют, и войдет
кто неверующий или незнающий, то он
всеми обличаетсґ, всеми судитсґ.
25 3И таким образом тайны сердца его об*
наруживаютсґ, и он падет ниц, поклонит*
сґ Богу и скажет: qистинно с вами Бог.

О порядке в церкви
26 Итак что же, братиґ? Ґогда вы сходи*
тесь, и у каждого из вас есть псалом, rесть
поучение, есть ґзык, есть откровение,
есть истолкование, – все сие sда будет к
назиданию.
27 Если кто говорит на незнакомом ґзыке,
говорите двое, или много трое, и то по*
рознь, а один изъґснґй.
28 Если же не будет истолкователґ, то мол*
чи в церкви, а говори себе и Богу.
29 И пророки пусть говорґт двое или трое,
а прочие tпусть рассуждают.
30 Если же другому из сидґщих будет
откровение, uто первый молчи.
31 Ибо все один за другим можете проро*
чествовать, чтобы всем поучатьсґ и всем
получать утешение.
32 И vдухи пророческие послушны проро*
кам,
33 потому что Бог не есть Бог 4неустрой*

14,26 к назиданию. См. ком. к ст. 6.
14,27 а один изъясняй. Т.е. «переводи».
 14,29–33 Павел переходит к наставлениям, касающимся порядка общественной
молитвы. Поскольку он уже подчеркнул важность пророчества, он указывает, что и
этот дар надлежит использовать упорядоченно: «пророки пусть говорят двое или
трое» (в ходе богослужения), а другие, имеющие этот дар, должны «рассуждать» об
услышанном и подтверждать, что оно истинно. По-видимому, коринфяне говорили
языками и пророчествовали, не обращая внимания друг на друга и на содержание
сказанного (см. ком. к 12,2.3).
 14,34.35 Эти стихи вызывали горячие споры, отчасти потому, что мы не знаем
достоверно, какого рода проблему старался решить Павел. Высказывалось даже
предположение (на основании неоднозначных текстуальных данных), что эти стихи
не являются частью оригинального текста апостола Павла. В свете 11,5 и других
мест НЗ мы можем быть уверены, что Павел не произносит здесь категорического
запрещения женщинам говорить в церкви при любых обстоятельствах. Касался ли
Павел особой проблемы, свойственной Коринфу, например, беспорядков, создаваемых женщинами во время богослужения? Можно ли заключить из контекста (ст. 29,
32), что Павел имеет в виду определенные действия, например, оценку («рассуждение») пророчества, в чем не должны были участвовать женщины? Сказать трудно.
Наиболее обоснованным представляется предположение, что эти два стиха – цитата из того, что писали сами коринфяне (и что Павел опровергает в ст. 36).
 14,36 Разве от вас вышло слово Божие? Это саркастическое замечание, как и
следующие за ним, ясно показывает, что Павел не просто дает общие указания о



1 Коринфянам 15,5

ства, но мира. wТак бывает во всех церк*
вах у свґтых.
34 xЖены 5ваши в церквах да молчат, ибо
не позволено им говорить, а быть в под*
чинении, как и yзакон говорит.
35 Если же они хотґт чему научитьсґ, пусть
спрашивают о том дома у мужей своих;
ибо неприлично жене говорить в церкви.
36 Разве от вас вышло слово Божие? Или
до вас одних достигло?
37 zЕсли кто почитает себґ пророком или
духовным, тот да разумеет, что ґ пишу
вам, ибо это заповеди Господни.
38 А кто не разумеет, пусть не разумеет.
39 Итак, братиґ, aревнуйте о том, чтобы
пророчествовать, но не запрещайте гово*
рить и ґзыками;
40 bтолько всё должно быть благопристой*
но и чинно.

О воскресении Христа

15
2
3
4
5

Напоминаю вам, братиґ, Еванге*
лие, aкоторое ґ благовествовал вам,
которое вы и принґли, bв котором и
утвердились,
c
которым и спасаетесь, если преподанное
удерживаете так, как ґ благовествовал
вам, если только не тщетно dуверовали.
Ибо eґ первоначально преподал вам, fчто
и сам принґл, то есть, что Христос умер
за грехи наши, gпо Писанию,
и что Он погребен был, и что воскрес в
третий день, hпо Писанию,
i
и что ґвилсґ 1Ґифе, потом jдвенадцати;

34 x1 Тим. 2,11;
1 Пет. 3,1 yБыт.
3,16 5В NU отсутствует ‚‡¯Ë
37 z2 Кор. 10,7;
[1 Ин. 4,6]
39 a1 Кор.
12,31; 1 Фес. 5,20
40 b1 Кор.
14,33
ГЛАВА 15
1 aРим. 2,16;
[Гал. 1,11] b[Рим.
5,2; 11,20]
2 cРим. 1,16;
1 Кор. 1,21 dГал.
3,4
3 e1 Кор. 11,2.23
f
[Гал. 1,12] gПс.
21,16
4 hПс. 15,9-11;
67,19; 109,1
5 iЛк. 24,34
j
Мф. 28,17 1Петру

богослужении. Вернее предположить, что он разбирает конкретные моменты, изложенные коринфянами в письме к нему.
 14,38 А кто не разумеет, пусть не разумеет. Иной перевод: «Если же кто не знает, его не знает Бог». Этот стих может являться предостережением: те, кто упорствует в непокорности, будут вразумлены Павлом или Церковью (2 Фес. 3,14), но из сказанного можно также заключить, что они подпадают под прямое осуждение свыше.
 15,1 Начиная с этого стиха, Павел обращается к новой теме, чрезвычайно для
него важной, – о чистоте и целостности благовестия, в центре которого – учение о
воскресении. Он указывает, что под угрозой то самое учение, которое коринфяне
изначально слышали и «приняли» от Павла.
 15,2 если преподанное удерживаете. См. ком. к 9,27.
если только не тщетно уверовали. Отрицание воскресения Христова делает веру
тщетной (ст. 14), поэтому здесь Павел предупреждает коринфян о значимости вопроса, который он собирается обсуждать.
 15,3.4 В этих стихах содержится сущность не только проповеди Павла, но и всего
учения ранней Церкви («что и сам принял») об искупительной смерти Христа и о Его
воскресении как исполнении обетований Ветхого Завета.
 15,5–8 Троекратное повторение «явился» указывает на основную мысль Павла в
этом отрывке: воскресение Христа из мертвых несомненно и даже поддается проверке. Большинство свидетелей явления воскресшего Господа «доныне в живых»
(когда Павел писал послание), так что каждый мог проверить факты. Особенно многозначительна ссылка на явление «более нежели пятистам братий в одно время»,
так как она показывает, что явления не могут быть истолкованы как галлюцинации
отдельных лиц.

1 Коринфянам 15,6
6 2Умерли
7 kЛк. 24,50;
Деян. 1,3.4
8 l[Деян. 9,3-8;
22,6-11; 26,12-18]
9 m2 Кор. 12,11;
Еф. 3,8 nДеян. 8,3
10 oЕф. 3,7.8
p
Флп. 2,13
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6 потом ґвилсґ более нежели пґтистам
братий в одно времґ, из которых боль*
шаґ часть доныне в живых, а некоторые
и 2почили;
7 потом ґвилсґ Иакову, также kвсем Апос*
толам;
8 а lпосле всех ґвилсґ и мне, как некоему
извергу.
9 Ибо ґ mнаименьший из Апостолов, и не*
достоин называтьсґ Апостолом, потому
что nгнал церковь Божию.
10 Но oблагодатию Божиею есмь то, что
есмь; и благодать Его во мне не была
тщетна, но ґ более всех их потрудилсґ: не
ґ, pвпрочем, а благодать Божиґ, котораґ
со мною.
11 Итак ґ ли, они ли, мы так проповедуем,
и вы так уверовали.

О нашем воскресении

воскрес из мертвых, то как некоторые из
вас говорґт, что нет воскресениґ мерт*
вых?
13 Если нет воскресениґ мертвых, qто и
Христос не воскрес;
14 а если Христос не воскрес, то и пропо*
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
15 Притом мы оказались бы и лжесвидете*
лґми о Боге, потому что rсвидетельство*
вали бы о Боге, что Он воскресил Христа,
Ґоторого Он не воскрешал, если, то есть,
мертвые не воскресают;
16 ибо если мертвые не воскресают, то и
Христос не воскрес.
17 А если Христос не воскрес, то вера ваша
тщетна: sвы еще во грехах ваших.
18 Поэтому и tумершие во Христе погибли.
19 И uесли мы в этой только жизни надеем*
сґ на Христа, то мы несчастнее всех чело*
веков.

13 q[1 Фес.
4,14]
15 rДеян. 2,24
17 s[Рим. 4,25]
18 tИов 14,12;
Пс. 12,4
19 u1 Кор. 4,9;
2 Тим. 3,12

12 Если же о Христе проповедуетсґ, что Он

15,7 Иаков. Сводный брат Иисуса, уверовавший в Него только после Его воскресения (Ин. 7,5; Деян. 12,17; 15,13; Гал. 1,19).
 15,8 как некоему извергу. Букв.: «словно недоноску». Это самоуничижительное
замечание, быть может, отражает отношение некоторых коринфян, которые были
невысокого мнения о Павле (см. ком. к 2,1). Что именно имеет в виду Павел, поясняется выражением «после всех» и особенно следующим стихом, в котором он упоминает, что был гонителем Церкви. Явления воскресшего Господа прекратились, когда
Павел еще был поглощен усилиями разгромить Церковь (Гал. 1,13.23; Флп. 3,6;
1 Тим. 1,13–16). Насколько нам известно, Павел – единственный из апостолов, кто
не был при Иисусе во время Его земного служения, но кому, тем не менее, было
даровано увидеть Его воскресшим и дано поручение стать апостолом и нести особое служение среди язычников (Деян. 9,3–5,15; Гал. 1,15.16). Выражения Павла убедительно указывают здесь, что апостольское служение было неповторимым, основополагающим даром Церкви (Еф. 2,20).
 15,10 благодатию Божиею ... благодать Его во мне. Откровенно признав сверхъестественность и незаслуженность пережитого им опыта, Павел далее подчеркивает, что нет никакого основания отвергать его проповедь. Где умножается грех, там
преизобилует Божия действенная благодать (Рим. 5,20); где мы слабы, Божия благодать особенно являет Его силу (2 Кор. 12,9.10). Следует отметить, однако, что Божия
благодать не должна служить оправданием бездеятельности. Напротив, она – сила
и побуждение для добрых дел (Еф. 2,8–10), поэтому Павел и говорит, что он «более
всех потрудился».


15,12 воскресения мертвых? Некоторые коринфяне, возможно не отрицая факта воскресения Христова, ставили под сомнение учение о всеобщем воскресении.
Павел показывает, что воскресение Иисуса неотделимо от воскресения тех, кто
верует в Него (ст. 20–23). Если последнее не истинно, не истинно и первое. Но даже
косвенное отрицание воскресения Иисуса в теле разрушает смысл Евангелия.
 15,14 то и проповедь наша тщетна ... и вера ваша. Ср. ст. 17. По учению Павла,
истинность Христова учения неразрывно связана с исторической реальностью Христовой смерти и воскресения.
 15,19 то мы несчастнее всех человеков. Хотя Павел не стал бы отрицать, что в
самом глубоком смысле жизнь христиан лучше, возвышеннее, чем жизнь нехристиан,
этот стих подчеркивает величие того, что Бог обещал верующим в жизни будущей.


Павел на пути в Дамаск. Имея при себе письма от первосвященника, Савл отправился из Иерусалима в Дамаск, чтобы организовать там преследование христиан. Приблизившись к Дамаску,
он был неожиданно остановлен воскресшим Иисусом и ослеплен
(Деян. 9,1–9). Савл, который «гнал Церковь Божию» (1 Кор. 15,9),
стал Павлом – убежденным проповедником воскресшего Иисуса
Мессии.
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20 vДеян. 2,24;
1 Пет. 1,3 wДеян.
26,23
21 xРим. 5,12;
6,23 yИн. 11,25
22 z[Ин.
5,28.29]
23 a[1 Фес.
4,15-17]
24 b[Дан. 2,44;
7,14.27]

20 Но vХристос воскрес из мертвых, wпер*
венец из умерших.
21 Ибо, xкак смерть через человека, так
y
через человека и воскресение мертвых.
22 Ґак в Адаме все умирают, так во Христе
все zоживут,
23 aкаждый в своем порґдке: первенец Хри*
стос, потом Христовы, в пришествие Его.
24 А затем конец, когда Он предаст bЦар*
ство Богу и Отцу, когда упразднит всґкое
начальство и всґкую власть и силу.

Воскресение и прославление
Иисус был первым, кто воскрес из мертвых к вечной
славе, будучи уже неподвластным смерти как возмез*
дию за грех (Деґн. 26,23). И, вернувшись в этот мир,
Он воскресит Своих слуг, даровав им такую же обнов*
ленную жизнь, какой обладает Сам (1 Ґор. 15,20–23;
2 Ґор. 5,1–5; Флп. 3,20.21). Более того, Он воскресит
весь человеческий род, но те, кто не принадлежит Ему,
будут воскрешены длґ осуждениґ (Ин. 5,29) и второй
смерти за свои грехи (Откр. 2,11; 21,8). С теми христи*
анами, которые будут живы в момент Его пришествиґ,
произойдут удивительные изменениґ (1 Ґор. 15,50–54).
Существует преемственность между смертным телом
и телом воскресениґ. Иисус воскрес в том же теле, в
котором Он умер. Павел сравнивает свґзь между телом
воскресениґ и смертным телом со свґзью, существую*
щей между семенем и растением, которое вырастает из
этого семени (1 Ґор. 15,35–44). Однако, нарґду с пре*
емственностью, здесь также очевидно и различие. На*
ше нынешнее тело, подобное телу Адама, ґвлґетсґ при*
родным и земным, подверженным слабости и смерти.
Но воскресшие тела, как и тело Христа, будут духовны*
ми, поскольку они создаютсґ и поддерживаютсґ Свґ*
тым Духом и будут принадлежать к вечному, неруши*
мому, бессмертному и небесному (1 Ґор. 15,45–54).
Однако так же, как воскресший Христос был узнан

15,20 первенец. Иной перевод: «начаток». Этот образ основан на требовании,
чтобы израильтяне приносили первый сноп жатвы священнику (Лев. 23,10). Такое
приношение указывало, что принесший признает: весь урожай принадлежит Богу.
Поэтому Павел употребляет это выражение, чтобы указать, например, что принятие
нами Духа есть гарантия нашего будущего искупления (Рим. 8,23; ср. «залог» в 2
Кор. 1,22; 5,5; Еф. 1,14). Суть в том, что воскресение Иисуса и воскресение верующих не являются отдельными, не связанными между собой событиями. Напротив,
Иисус должен был первым восстать из мертвых (Деян. 26,23), и это событие делает
возможным наше воскресение. Благодаря тому, что Он, представляя нас, воскрес, и
мы были воскрешены духовно (Рим. 6,4; Еф. 2,6) и, несомненно, будем воскрешены и
телесно.
 15,21.22 В этих стихах кратко выражена одна из глубочайших истин – о нашей
двойной солидарности: с первым человеком, Адамом, и с последним – Христом.
Принадлежа человечеству, мы едины с Адамом в нашем теперешнем естественном


1 Коринфянам 15,28

25 Ибо Ему надлежит царствовать, cдоколе
низложит всех врагов под ноги Свои.
26 dПоследний же враг истребитсґ – смерть,
27 eпотому что все покорил под ноги Его.
Ґогда же сказано, что Ему все покорено,
то ґсно, что кроме Того, Ґоторый поко*
рил Ему все.
28 fҐогда же все покорит Ему, тогда и Сам
g
Сын покоритсґ Покорившему все Ему,
да будет Бог все во всем.

25 cПс. 109,1;
Мф. 22,44
26 d[2 Тим.
1,10]
27 eПс. 8,7
28 f[Флп. 3,21]
g
1 Кор. 3,23; 11,3;
12,6

учениками, несмотрґ на изменениґ, произведенные в
Его теле воскресением, и воскресшие христиане смогут
узнать друг друга. За пределами этого мира нас ждет
радостное воссоединение с верующими, которых мы
любили в этом мире и которых смерть забрала от нас.
Все это подразумеваетсґ в 1 Фес. 4,13–18. Павел с под*
линно пастырской заботой ободрґет тех, кто горевал
по поводу утраты своих возлюбленных братьев и сес*
тер во Христе.
Прославление – это преобразование, которое осво*
бождает нас от всех грехов и делает достойными вечно
пребывать с Богом (1 Ґор. 13,12). Свґтые будут слу*
жить Богу и прославлґть Его всем своим естеством и
от всего сердца. Наше стремление быть с Богом и на*
слаждатьсґ Его любовью исполнитсґ пребыванием в
общении со Свґтой Троицей (Иов 19,26; Мф. 5,8; Откр.
23,3.4).
В Рим. 8,30 Павел заканчивает описание того про*
цесса, посредством которого Бог спасает Своих из*
бранных, используґ глаголы прошедшего времени:
«кого оправдал, тех и прославил». Во времена Павла,
как и в наши дни, прославление могло относитьсґ
лишь к будущему возрожденного человека, за исклю*
чением Самого Иисуса, но Павел с очевидностью за*
ключает, что, поскольку наше прославление уже здесь
и сейчас ґвлґетсґ осуществленной частью Божиего
плана спасениґ, его можно считать свершившимсґ.

бытии, во грехе и смерти; в силу нашей веры мы едины со Христом в нашем духовном
бытии, праведности и жизни (ст. 45–49; Рим. 5,17–19).
 15,24–28 Коринфяне должны понять, что воскресение – не отдельное несущественное событие, а неотъемлемая и важнейшая ступень Божиего державного
правления историей. Искупление не полно, «доколе низложит всех врагов под ноги
Свои» (ср. Пс. 109,1); а поскольку смерть – «последний враг», дело Христа не
завершено, пока смерть не уничтожена совершенно. В ст. 27, 28 цитата из Пс. 8,7
позволяет Павлу сказать, что в конечном итоге Сам Сын покорится Богу, что явно
является другим способом выразить мысль ст. 24 («когда Он передаст Царство Богу
и Отцу»). Иными словами, Павел не имеет в виду, будто Сын чем-то ниже в Своем
достоинстве и существе, но что в Своем мессианском деле Он Сам покоряется
воле Отца. Вершина Христова мессианского служения – полная Его победа над
врагами: «да будет Бог все во всем», когда Его абсолютное господство восторжествует над всеми.

1 Коринфянам 15,29
30 h2 Кор. 11,26
3
éÔ‡ÒÌÓÒÚﬂÏ
31 iРим. 8,36
j
1 Фес. 2,19
32 k2 Кор. 1,8
l
Еккл. 2,24; Ис.
22,13; 56,12
33 m[1 Кор. 5,6]
34 nРим. 13,11;
Еф. 5,14 o1 Кор.
6,5 p[1 Фес. 4,5]
35 qИез. 37,3
36 rИн. 12,24
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29 Иначе, что делают крестґщиесґ длґ мерт*
вых? Если мертвые совсем не воскресают,
то длґ чего и крестґтсґ длґ мертвых?
30 hДлґ чего и мы ежечасно подвергаемсґ
3
бедствиґм?
31 iЯ каждый день умираю: свидетельству*
юсь в том jпохвалою вашею, братиґ, ко*
торую ґ имею во Христе Иисусе, Господе
нашем.
32 По рассуждению человеческому, когда
k
ґ боролсґ со зверґми в Ефесе, какаґ
мне польза, если мертвые не воскресают?
l
Станем есть и пить, ибо завтра умрем!
33 Не обманывайтесь: mхудые сообщества
развращают добрые нравы.
34 nОтрезвитесь, как должно, и не грешите;
ибо, к стыду вашему oскажу, pнекоторые
из вас не знают Бога.

О воскресении мертвых
35 Но скажет кто*нибудь: qкак воскреснут
мертвые? и в каком теле придут?
36 Безрассудный! rто, что ты сеешь, не ожи*
вет, если не умрет.
37 И когда ты сеешь, то сеешь не тело буду*
щее, а голое зерно, какое случитсґ, пше*
ничное или другое какое;

15,29 крестящиеся для мертвых. На первый взгляд это утверждение означает, что
некоторые из коринфян принимали крещение за других, уже умерших. Если действительно существовала такая практика, нам ничего об этом не известно, поскольку
нет свидетельств ни в Библии, ни в других древних памятниках. Следует отметить, что
этот стих – лишь первый в ряду риторических вопросов. Это явно не богословский
довод как таковой, а попытка показать абсурдность поведения коринфян, в чем бы
оно ни выражалось на практике. Возможно, этим доводом Павел доказывает логическую несостоятельность позиции своих оппонентов.
 15,32 боролся со зверями. Вероятно, намек на его врагов в Ефесе (где писалось
послание), которые хотели осудить его (ср. «львиные челюсти» в 2 Тим. 4,17). Павел
ясно говорит, что только благодаря своей надежде на воскресение он претерпевает
суровые испытания и преследования (см. ком. к ст. 19).
 15,33 худые сообщества развращают добрые нравы. Взято из комедии греческого поэта Менандра (342–292 гг. до Р.Х.).
 15,34 некоторые из вас не знают Бога. Вероятно, указание на членов церкви,
которые хвалились своим знанием (см. ком. к 8,1), но отрицанием воскресения обнаружили невежество относительно дел Божиих.
 15,35 в каком теле придут? В этом стихе Павел заранее опровергает то, что, повидимому, было основным возражением некоторых коринфян против телесного воскресения. Вероятно, под влиянием языческой философии (дуализма), которая противополагала духовное физическому и доказывала, что первое – добро, а второе –
зло, у этих христиан развилось презрение к человеческому телу. Они, похоже, считали тело по природе порочным и, как следствие, думали, что учение о воскресении
подразумевает реанимацию теперешнего тела. Из последующего обсуждения ясно,
какое значение Павел придает этому предмету. Он считает их позицию безрассудной и доказывает это (ст. 36–49).
 15,36 если не умрет. Поскольку Бог – Творец мира, в некоторых отношениях природа – зеркало Божественного плана спасения (Ис. 55,10.11). В частности, Иисус
употребил образ семени как образ духовной истины (Ин. 12,24). Здесь Павел пользуется тем же образом, но для иллюстрации разницы между тем, что сажают, и тем,


38 но Бог дает ему тело, как хочет, и каждо*
му семени свое тело.
39 Не всґкаґ плоть такаґ же плоть; но инаґ
4
плоть у человеков, инаґ плоть у скотов,
инаґ у рыб, инаґ у птиц.
40 Есть тела небесные и тела земные; но
инаґ слава небесных, инаґ земных.
41 Инаґ слава солнца, инаґ слава луны,
инаґ звезд; и звезда от звезды разнитсґ в
славе.
42 sТак и при воскресении мертвых: сеетсґ
в тлении, восстает в нетлении;
43 tсеетсґ в уничижении, восстает в славе;
сеетсґ в немощи, восстает в силе;
44 сеетсґ тело душевное, восстает тело ду*
ховное. Есть тело душевное, есть тело и
духовное.
45 Так и написано: uпервый человек Адам
стал душею живущею; а vпоследний Адам
есть дух wживотворґщий.
46 Но не духовное прежде, а душевное, по*
том духовное.
47 xПервый человек – yиз5 земли, перстный;
второй человек – 6Господь zс неба.
48 Ґаков перстный, таковы и перстные; aи
каков небесный, таковы и небесные.
49 И bкак мы носили образ перстного, бу*
дем cносить и образ небесного.

39 4В NU, M
отсутствует ÔÎÓÚ¸ Û
42 s[Дан. 12,3;
Мф. 13,43]
43 t[Флп. 3,21;
Кол. 3,4]
45 uБыт. 2,7
v
[Рим. 5,14] wИн.
5,21; 6,57
47 xИн. 3,31
y
Быт. 2,7; 3,19
z
Ин. 3,13 5áÂÏÌÓÈ
6
В NU отсутствует
ÉÓÒÔÓ‰¸
48 aФлп. 3,20
49 bБыт. 5,3
c
Рим. 8,29

что, в конечном итоге вырастает из семени (ст. 37). Такого же рода аналогии можно
найти в диалоге Платона «Пир».
 15,38 дает ... каждому семени свое тело. Здесь апостол изменяет образность,
чтобы в последующих стихах развить эту идею в отношении живых существ (ст. 39) и
небесных тел (ст. 40, 41).
 15,42.43 Человеческое тело, умершее и погребенное, не во всем идентично
телу, которое воскреснет. Апостол подчеркивает коренное преображение: от тленного уничижения и немощи – к нетленной славе и силе.
 15,44 тело душевное ... тело духовное. Это противопоставление чрезвычайно важно. Павел посвящает несколько стихов (ст. 45–49) разъяснению своей мысли. Апостол
уже употреблял слова «душевный» и «духовный», чтобы провести различие между теми,
кто не имеет Духа Святого, и теми, кто обладает Им (2,6.14 и ком.). Первые принадлежат нынешнему веку (1,20), последние – граждане небес (Флп. 3,20). Христиане уже
получили Духа Святого, и они – «духовные», но они еще не получили свое «духовное
тело» (т.е. тело, которое бы соответствовало духовной жизни). См. Рим. 8,22–25.
 15,45 первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух
животворящий. Павел проясняет свою мысль, развивая цитатой из Быт. 2,7 противопоставление между первым и последним человеком (ст. 21, 22 и ком.). От слова
«душа» (греч.: «психе») происходит слово «душевный» («психикос», ст. 44); в то время
как от слова «дух» (греч.: «пневма») – «духовный» («пневматикос»). Во исполнение
Своего мессианского дела Иисус стал «духом животворящим» в момент Своего воскресения. Т.е. Он принял Свое духовное, или прославленное, тело и стал неразлучен со Святым Духом в Своих действиях и бытии (не теряя, разумеется, Своей собственной Личности Сына). См. Рим. 8,9–11; 2 Кор. 3,6.17.18.
 15,48 перстный ... небесный. Здесь последнее и наиболее ясное сопоставление,
указывающее, что ст. 42–44 относились к различию между земным человеческим
телом и небесным. Различие, в первую очередь, относится не к месту, а ко времени
(т.е. настоящий лукавый век противопоставлен будущему совершенному веку). Верующие уже могут пользоваться некоторыми благословениями будущего века (см. ком.
к 10,11), но все еще ожидают полноты его.
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50 dМф. 16,17;
[Ин. 3,3.5]
51 e[1 Фес.
4,15] f[Флп. 3,21]
7
Ç˚Ò¯Û˛ ËÒÚËÌÛ
52 gЗах. 9,14;
Мф. 24,31
53 h2 Кор. 5,4
54 iИс. 25,8;
[Откр. 20,14]
55 jОс. 13,14
8
В NU é ÒÏÂÚ¸,
„‰Â Ú‚Óﬂ ÔÓ·Â‰‡?
é ÒÏÂÚ¸, „‰Â Ú‚ÓÂ
Ê‡ÎÓ?
56 k[Рим. 3,20;
4,15; 7,8]
57 l[Рим. 7,25];
2 Кор. 2,14
m
[1 Ин. 5,4]
58 n2 Пет. 3,14
o
[1 Кор. 3,8]
ГЛАВА 16
1 aДеян. 11,29;
Гал. 2,10
2 bДеян. 20,7
3 c2 Кор. 3,1;
8,18

50 Но то скажу вам, братиґ, что dплоть и
кровь не могут наследовать Царствиґ Бо*
жиґ, и тление не наследует нетлениґ.
51 Говорю вам 7тайну: не все eмы умрем,
f
но все изменимсґ
52 вдруг, во мгновение ока, при последней
трубе; gибо вострубит, и мертвые вос*
креснут нетленными, а мы изменимсґ.
53 Ибо тленному сему надлежит облечьсґ в
нетление, и смертному hсему облечьсґ в
бессмертие.
54 Ґогда же тленное сие облечетсґ в нетле*
ние и смертное сие облечетсґ в бессмер*
тие, тогда сбудетсґ слово написанное: по*
глощена iсмерть победою.
55 jСмерть!8 где твое жало? ад! где твоґ по*
беда?
56 Жало же смерти – грех; а kсила греха –
закон.
57 lБлагодарение Богу, даровавшему нам
m
победу Господом нашим Иисусом Хри*
стом!
58 nИтак, братиґ мои возлюбленные, будь*
те тверды, непоколебимы, всегда пре*
успевайте в деле Господнем, знаґ, oчто
труд ваш не тщетен пред Господом.

5 Я приду к вам, eкогда пройду Македонию;
ибо ґ иду через Македонию.
6 У вас же, может быть, поживу, или и
перезимую, чтобы вы менґ fпроводили,
куда пойду.
7 Ибо ґ не хочу видетьсґ с вами теперь
мимоходом, а надеюсь пробыть у вас
несколько времени, gесли Господь позво*
лит.
8 В Ефесе же ґ пробуду до hПґтидесґтницы,
9 ибо длґ менґ отверста iвеликаґ и широ*
каґ дверь, и противников jмного.
10 kЕсли же придет к вам Тимофей, смот*
рите, чтобы он был у вас безопасен; ибо
l
он делает дело Господне, как и ґ.
11 mПосему никто не пренебрегай его, но
проводите его nс миром, чтобы он при*
шел ко мне, ибо ґ жду его с братиґми.
12 А что до брата oАполлоса, ґ очень про*
сил его, чтобы он с братиґми пошел к
вам; но он никак не хотел идти ныне, а
придет, когда ему будет удобно.

О пожертвованиях

Наставления и приветствия
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13 pБодрствуйте, qстойте в вере, будьте му*
жественны, rтверды.
14 sВсе у вас да будет с любовью.
15 Прошу вас, братиґ (вы знаете tсемейство
Стефаново, что оно есть uначаток Ахаии
и что они посвґтили себґ на vслужение
свґтым),
16 wбудьте и вы почтительны к таковым и
ко всґкому содействующему и xтрудґще*
мусґ.

a

При сборе же длґ свґтых посту*
пайте так, как ґ установил в церк*
вах Галатийских.
2 bВ первый день недели каждый из вас
пусть отлагает у себґ и сберегает, сколько
позволит ему состоґние, чтобы не делать
сборов, когда ґ приду.
3 Ґогда же приду, то, cкоторых вы избере*
те, тех отправлю с письмами, длґ достав*
лениґ вашего подаґниґ в Иерусалим.

15,50 плоть и кровь. Т.е. физическое тело.
15,51 тайну. См. ком. к 2,7.
не все мы умрем. Павел признает, что одно поколение христиан не умрет, будет
живо ко времени Второго пришествия Христа. Хотя эти христиане не восстанут из
мертвых, они тоже будут изменены и получат нетленное, бессмертное тело (1 Фес.
4,13–18).
 15,54–57 Эти стихи – одно из самых выразительных и ярких мест Писания. Парафразами из Исаии и Осии (основанными на греческом переводе ВЗ, Септуагинте)
Павел, ссылаясь на свои прежние доводы (ст. 24–28), решительно доказывает окончательное упразднение смерти воскресением. Далее он говорит, что это событие
ознаменует также упразднение «греха» и «закона». В написанном позднее Послании к Римлянам Павел подробно объяснит, каким образом через яд греха смерть
перешла во всех (Рим. 5,12) и как закон, сам по себе святой, становится средством к
познанию греха (Рим. 7,7–12).
 16,1 При сборе же для святых. На основании 2 Кор. 8,1–4 и Рим. 15,25–27 можно заключить, что одной из основных целей третьего миссионерского путешествия
Павла был сбор пожертвований среди язычников в пользу евреев-христиан в Иудее,
которые, вероятно вследствие гонений, испытывали острую нужду. См. 5,9.



1 Коринфянам 16,16

4 dА если прилично будет и мне отправить*
сґ, то они со мной пойдут.

Планы Павла

4 d2 Кор. 8,4.19
5 eДеян. 19,21;
2 Кор. 1,15.16
6 fДеян. 15,3
7 gДеян. 18,21;
Иак. 4,15
8 hЛев. 23,15-22
9 iДеян. 14,27
j
Деян. 19,9
10 kДеян.
19,22; 2 Тим. 1,2
l
Флп. 2,20; 1 Фес.
3,2
11 m1 Тим. 4,12;
Тит. 2,15 nДеян.
15,33
12 o1 Кор.
1,12; 3,5
13 pМф. 24,42
q
Флп. 1,27; 4,1
r
[Пс. 30,25; Еф.
3,16; 6,10]
14 s[1 Пет. 4,8]
15 t1 Кор. 1,16
u
Рим. 16,5 v2 Кор.
8,4
16 wЕвр. 13,17
x
[Евр. 6,10]

для святых. См. ком. к 1,2.
16,2 В первый день недели. Воскресенье – день, когда воскресший Господь явился ученикам (Ин. 20,19.26; ср. «день воскресный» в Откр. 1,10). Ранние христиане
собирались по воскресеньям для «преломления хлеба» и молитвы (Деян. 20,7); таким
образом, уместно было назначить на этот день сбор пожертвований.
 16,5–9 Из этих стихов ясно, что Павел писал послание, находясь в Ефесе, и намеревался посетить Коринф, следуя северным путем (т.е. через Троаду в Малой Азии,
Филиппы в Македонии и т.д.). Он осуществил этот план (Деян. 20,1.2; 2 Кор. 2,12.13).
Павел не видел надобности в кратком и «тягостном» посещении Коринфа вскоре
после отправки этого послания (2 Кор. 1,23; 2,1; 13,2).
 16,10 Если же придет к вам Тимофей. Ранее (4,17) Павел упоминал, что послал
(или пошлет) к ним Тимофея как своего представителя (Деян. 19,22). Апостол заботится, чтобы его молодой сотрудник был принят с должным уважением.
 16,12 что до брата Аполлоса. По-видимому, коринфяне в своем письме просили, чтобы Аполлос возвратился к ним (см. Введение: Время и обстоятельства написания; Деян. 18,27 – 19,1). Несмотря на сложную обстановку в коринфской общине (4,6; 4,15 и ком.), Павел внял просьбе коринфян, но Аполлос не смог в то время
прийти к ним.


1 Коринфянам 16,17
17 y2 Кор. 11,9;
Флп. 2,30
18 zКол. 4,8
a
Флп. 2,29
19 bРим. 16,5
20 cРим. 16,16
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17 Я рад прибытию Стефана, Фортуната и
Ахаика: они восполнили длґ менґ yотсут*
ствие ваше,
18 zибо они мой и ваш дух успокоили. aПо*
читайте таковых.
19 Приветствуют вас церкви Асийские; при*
ветствуют вас усердно в Господе Акила и
Прискилла bс домашнею их церковью.
20 Приветствуют вас все братиґ. cПривет*
ствуйте друг друга свґтым целованием.

16,18 Стефана, Фортуната и Ахаика. Они, вероятно, и доставили Павлу письмо
от коринфской общины.
 16,19 асийские. Ефес, где писалось послание, был главным городом Асии (Азии) –
провинции Римской империи, занимавшей юго-западную часть теперешней Турции
(Деян. 19,10).
 16,20 святым целованием. По всей видимости, обычное приветствие в ранней
Церкви. Хотя такая практика не была чужда иудаизму и римской культуре, слово
«святой» указывает, какое значение это приветствие приобретало среди «святых»,
отражая особенные отношения родства братьев и сестер во Христе.


21 Мое, Павлово, dприветствие собствен*
норучно.
22 Ґто eне любит Господа Иисуса Христа,
f
анафема,1 gмаран*афа.
23 hБлагодать Господа нашего Иисуса Хри*
ста с вами,
24 и любовь моґ со всеми вами во Христе
Иисусе. Аминь.

21 dКол. 4,18
22 eЕф. 6,24
f
Гал. 1,8.9 gИуд.
14, 15 1Букв. ÔÓÍÎﬂÚËÂ
23 hРим. 16,20

16,21 собственноручно. Все послание (до этого момента) было написано писцом
(Рим. 16,22). Павел обычно сам приписывал несколько слов в конце, служивших как
бы личной его подписью.
 16,22 маран-афа. Здесь, вместо греческого выражения, Павел вписал арамейские слова, означающие: «Приди, Господи!» (или «Господь грядет»), что отражает
богослужебную практику ранней Церкви в Палестине.
 16,24 любовь моя со всеми вами. Эти слова свидетельствуют об отеческом отношении Павла к подопечным (см. 1,2 и ком.).
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Второе послание
к коринфянам
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Исходґ из глубоко личного характера Второго посланиґ к
коринфґнам, автором его признан апостол Павел (1,1).

Время и обстоятельства написания
Наиболее вероґтнаґ дата написаниґ посланиґ – 55 г. по
Р.Х. Павел писал его, уже покинув Ефес (Деґн. 20,1), но
еще не прибыв снова в Ґоринф (Деґн. 20,2).
Основав в 51–52 гг. церковь в Ґоринфе (Деґн. 18,1–18),
Павел возвратилсґ в Антиохию; этим закончилось его вто*
рое миссионерское путешествие (Деґн. 18,22). Отправив*
шись в следующее путешествие, Павел дошел до Ефеса, где
провел три года (Деґн. 19,1–40; 20,31). Во времґ его пре*
бываниґ в Ефесе туда прибыли из Ґоринфа посланцы с
вопросами, которые Павел разрешил в своем Первом по*
слании к коринфґнам (1 Ґор. 16,17.18). Несколько позднее
Павел, по*видимому, услышал о настроениґх в Ґоринфе и
совершил краткое путешествие по морю из Ефеса в Ґоринф
и обратно. Это посещение было малоуспешно; позднее
Павел назовет его огорчительным (2,1). Хотґ книга Деґниґ
не упоминает этого посещениґ, оно, несомненно, имело
место, так как Павел пишет во Втором послании, что на*
правлґетсґ к коринфґнам уже «в третий раз» (12,14; 13,1).
Нам неизвестны подробности посещениґ; по всей видимо*
сти, кто*то из коринфґн выступил против Павла или серь*
езно его оскорбил (2,5.10).
Большинство современных комментаторов считает, что
после этого горестного посещениґ Павел написал корин*
фґнам «строгое послание», полное укоров и призывов к
покаґнию (2,3.4; 7,8), которое до нас не дошло. Однако
некоторые считают, что здесь упомґнуто Первое послание
к коринфґнам, иные же утверждают, что этим самостоґ*
тельным посланием был текст, позже присоединенный к
первым девґти главам Второго посланиґ к коринфґнам в
качестве его заключительных (10–13) глав.
Затем Павел отправил Тита в Ґоринф морским путем,
поручив ему доставить это «строгое послание», сам же
отправилсґ более долгим, кружным путем по суше, через
Троаду и Македонию (2,12.13; 7,5–9.13–15; Деґн. 20,1.2).
Павел не знал, какой прием окажут коринфґне Титу и
«строгому посланию». По пути из Ефеса в Троаду его обу*
ревали тревожные чувства и беспокойство о Ґоринфской

2 Коринфянам

церкви (2,13; 7,5). Прибыв в Троаду, Павел нашел там бла*
гоприґтные условиґ длґ проповеди (2,12), но «не имел
покоґ духу». Он покинул Троаду и продолжил путь в Маке*
донию (т.е. к общине в Филиппах), надеґсь встретить там
Тита. Ґогда, наконец, Тит прибыл (вероґтно, в Филиппы,
но, возможно, и в Фессалонику), Павел преисполнилсґ
радости, услышав об искреннем раскаґнии коринфґн и их
сердечной к нему привґзанности (7,6–15).
Находґсь в Македонии, Павел и отправил в Ґоринф
Второе послание, выражаґ благодарение по поводу раскаґ*
ниґ Ґоринфской общины и ее возвращениґ на путь послу*
шаниґ (7,5–16). Другой целью посланиґ был призыв к
коринфґнам завершить сбор пожертвований в пользу
малоимущих христиан в Иерусалиме (гл. 8; 9). Ґроме того,
в этом послании Павел снова и снова защищает свое служе*
ние от обвинений со стороны «лжеапостолов» (11,13), поґ*
вившихсґ в Ґоринфе и ставивших под сомнение авторитет
Павла и безупречность его благовестиґ (гл. 10–13; также
3,1–6; 7,2).
Наконец, Павел прибыл в Ґоринф сам и провел там три
месґца (Деґн. 20,2.3), и только после этого направилсґ в
Иерусалим, имеґ при себе пожертвованиґ, собранные мно*
гими общинами в помощь нуждающимсґ христианам в
Иерусалиме (Деґн. 20,3 – 21,17).

Характерные особенности и темы
Второе послание к коринфґнам – очень личное письмо, и
содержание его глубоко эмоционально. Поэтому оно пре*
доставлґет редкую возможность постичь подлинный хара*
ктер благовествованиґ Павла, ставшего смыслом всей его
жизни. Две основные темы посланиґ раскрывают природу
служениґ апостола: гл. 1–7 проникнуты мыслью об утеше*
нии и поддержке свыше в страданиґх и скорбґх (1,3–7;
7,4.7.13); гл. 10–13 посвґщены постижению силы Божией,
проґвлґющейсґ в немощи человеческой (12,9.10).
Другие темы посланиґ: безупречность поступков Павла
(1,12.17.18; 6,3–10; 7,2.3), страданиґ, неоднократно перене*
сенные им ради блага Церкви и во славу Божию (1,5–11;
4,8–12; 6,4–10; 11,23 – 12,9), его любовь ко всем основан*
ным им церковным общинам, особенно же к Ґоринфской
(2,4; 11,2.7–11; 12,14.15), его апостольский авторитет, даю*
щий ему право основывать церкви и одолевать всґкое
сопротивление (2,9; 10,8; 13,8–10). Часто подчеркиваетсґ
мысль, что суждениґ Павла сообразуютсґ не с критериґми
мира сего, а с незримой духовной сферой, открытой очам
веры (1,12). Павел также говорит о величии новозаветного
служениґ (гл. 3), принципах христианского хозґйствова*
ниґ и благотворительности (гл. 8; 9).

Трудности истолкования
Хотґ принадлежность посланиґ апостолу Павлу не оспари*
валась, под вопрос не раз ставилась его структурнаґ це*
лостность: утверждалось, что гл. 10–13 представлґют собой
отдельное письмо, написанное по иному поводу и лишь
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позднее присоединенное к первым девґти главам посла*
ниґ.
Основной аргумент в пользу мнениґ, что гл. 10–13
ґвлґютсґ самостоґтельным посланием, состоит в том, что
тон письма и отношение Павла к Ґоринфской церкви бла*
гожелательны в гл. 1–9, но строги и грозны в гл. 10–13.
Возможно ли, чтобы оба раздела были написаны по одно*
му поводу и касались одних и тех же обстоґтельств в той
же общине?
Отвечаґ на этот вопрос, надо признать, что, действи*
тельно, с 10,1 тон посланиґ менґетсґ. Но это, скорее всего,
вызвано переменой темы. В первой части посланиґ Павел
прежде всего хочет поделитьсґ своей радостью и выразить
благодарность по поводу раскаґниґ коринфґн. Он также
хочет дать пространное и достоверное описание своего
служениґ делу благовестиґ. Исчерпав эти темы, он обра*
щаетсґ к своим читателґм с призывом завершить сбор
пожертвований длґ христиан в Иерусалиме (гл. 8; 9). И в

завершение, отложив наименее приґтную задачу напосле*
док, Павел переходит к проблеме лжеапостолов и к их
обвинениґм в его адрес (гл. 10–13), что и обусловило пере*
мену тона посланиґ. Ґроме того, знаменательно, что и в
ранний период истории церкви нет следа разделениґ этого
посланиґ. Его читали и толковали как единое целое. Такое
восприґтие Второго посланиґ к коринфґнам и сегоднґ
представлґетсґ наиболее верным.
Высказывались и другие, поддержанные весьма немно*
гими исследователґми, сомнениґ относительно единства
посланиґ, а именно: будто раздел 2,14 – 7,4 составлґет от*
дельное послание, а 6,14 – 7,1 – вставка, не свґзаннаґ с
основным текстом, и что гл. 8 и 9 ґвлґютсґ самостоґтель*
ным посланием. В ответ на все эти предположениґ можно
признать, что упомґнутые разделы действительно отлича*
ютсґ по тону и содержанию от общего контекста, но эта
стилеваґ особенность присуща посланиґм Павла, и разде*
лы эти согласуютсґ с содержанием посланиґ.
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1

Павел, aволею Божиею Апостол Иисуса
Христа, и bТимофей брат, церкви Бо*
жией, находґщейсґ в Ґоринфе, cсо всеми
свґтыми по всей Ахаии:
2 dблагодать вам и мир от Бога Отца наше*
го и Господа Иисуса Христа.

Павел благодарит Бога
3 eБлагословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, Отец милосердиґ и Бог
всґкого утешениґ,
4 fутешающий нас во всґкой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать находґщихсґ
во всґкой скорби тем утешением, кото*
рым Бог утешает нас самих!
5 Ибо по мере, как gумножаютсґ в нас стра*
даниґ Христовы, умножаетсґ Христом и
утешение наше.
6 Скорбим ли мы, hскорбим длґ вашего уте*
шениґ и спасениґ, которое совершаетсґ
перенесением тех же страданий, какие и
мы терпим.
7 И надежда наша о вас тверда. Утешаемсґ
ли, утешаемсґ длґ вашего утешениґ и

1,1 волею Божиею. На церковные должности и служение людей поставляет Бог.
Это относится и к апостолам (как в данном случае), и к пресвитерам (Деян. 20,28), и
к тем, кто, благодаря полученным от Бога дарованиям, несет иное служение (1 Кор.
12,7.11.28).
апостол. Павел проводит различие между собой – апостолом – и своими сотрудниками, например Тимофеем (1 Кор. 1,1; Кол. 1,1). Этим термином здесь обозначен
официальный представитель, уполномоченный действовать вместо пославшего.
Слово «апостол» употребляется иногда и в более общем смысле: «посланник»,
«представитель» (напр., 8,23).
Тимофей брат. См. Деян. 16,1; 1 Тим. 1,2; 2 Тим. 1,2.
святыми. Этим словом Павел часто обозначает всех христиан в целом.
по всей Ахаии. Хотя послание предназначалось, в первую очередь, общине в
Коринфе, Павел не исключал, что оно будет читаться и в близлежащих общинах
Ахаии (южной части современной Греции).
 1,2 благодать. Незаслуженная милость от Бога, дарующая прощение грехов и
укрепляющая христиан в повседневной жизни.
мир. Не только внешняя безмятежность, не возмущаемая гонениями, но, в первую
очередь, внутреннее ощущение примирения с Богом.
от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Здесь ясное свидетельство о Божестве Христа, поскольку простой смертный не мог бы даровать благодать и мир всем
христианам в Коринфе (и в прочих общинах, к которым обращается с посланиями
Павел).
 1,3 Отец Господа нашего Иисуса Христа. Три Лица Святой Троицы (Отец, Сын и
Дух Святой) равны по Божественному достоинству и являют единого Бога.
Отец милосердия и Бог всякого утешения. Ключевая тема гл. 1–9. Всякое истинное
милосердие и утешение имеют свое начало в Боге.
 1,4 чтобы и мы могли утешать. Посылая нам скорби и даруя утешение среди этих
скорбей, Бог преследует Свою высшую цель. Получив среди тягостных обстоятельств поддержку от Бога, мы должны быть готовы к тому, что Он поставит на
нашем пути людей, переживающих подобные невзгоды, чтобы мы поделились с ними
утешением, полученным нами от Бога.
 1,5 как умножаются в нас страдания Христовы. Эти слова означают не то, что мы
можем добавить что-либо к совершенному Христом делу искупления (Ис. 53,11; Ин.
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спасениґ, знаґ, что iвы участвуете как в
страданиґх наших, так и в утешении.
8 Ибо мы не хотим оставить вас, братиґ, в
неведении о jскорби нашей, бывшей с
нами в Асии, потому что мы отґгчены
были чрезмерно и сверх силы, так что не
надеґлись остатьсґ в живых.
9 Но сами в себе имели приговор к смерти,
длґ того, чтобы kнадеґтьсґ не на самих
себґ, но на Бога, воскрешающего мерт*
вых,
10 lҐоторый и избавил нас от столь близкой
смерти, и 1избавлґет, и на Ґоторого наде*
емсґ, что и еще избавит,
11 при mсодействии и вашей молитвы за нас,
дабы nза дарованное нам, по ходатайству
многих, многие возблагодарили за 2нас.

8 jДеян. 19,23;
1 Кор. 15,32; 16,9
9 kИер. 17,5.7
10 l[2 Пет. 2,9]
1
В NU ËÁ·‡‚ËÚ
11 mРим. 15,30;
Флп. 1,19; Флм. 22
n
2 Кор. 4,15; 9,11
2
В M ‚‡Ò
12 o2 Кор. 2,17
p
[1 Кор. 2,4]

Изменение в планах Павла
12 Ибо похвала наша сиґ есть свидетельст*
во совести нашей, что мы в простоте и
o
богоугодной искренности, pне по плот*
ской мудрости, но по благодати Божией,
жили в мире, особенно же у вас.

19,30; Евр. 9,26–28), но что Бог призывает нас пострадать за Христа и, тем самым,
последовать Его путем (1 Пет. 2,21; Рим. 8,17; Кол. 1,24; Евр. 12,2.3). Поскольку
верующие находятся в единстве со Христом и являются членами Его тела, их страдания и даруемое во Христе Иисусе утешение можно рассматривать как результат
единства с Ним (Флп. 3,10.11). Здесь выражен принципиальный момент учения Павла: то, что пережил Христос, особенно Его страдания, смерть и воскресение, для
христиан является примером, помогающим им, как членам тела Христова, осмысливать свои собственные страдания и переживания.
 1,6 Во всем, что случается с Павлом (тягостное или утешительное), он видит державную руку Бога и Его благие цели.
 1,7 вы участвуете ... в страданиях наших. В этих словах – учение Павла о том, что
все верующие, как члены единого тела Христова, связаны друг с другом, так что они
вместе разделяют все содержание жизни во Христе (1 Кор. 12,26).
 1,8 о скорби нашей. Во Втором послании к Коринфянам Павел часто пользуется
безличным «мы», имея в виду себя. Кроме тех случаев, где из контекста явно следует
иное значение, «мы» в этом послании означает самого Павла.
о скорби ... бывшей с нами в Асии. Эти слова, по-видимому, относятся к испытанию,
постигшему Павла после предыдущего посещения коринфян (поскольку он не хочет
«оставить их в неведении» относительно его). К сожалению, Деяния (20,1) ничего не
сообщают об этом.
 1,9 сами в себе имели приговор к смерти. Т.е. «не надеялись остаться в живых».
для того, чтобы. Бог часто посылает нам испытания, чтобы мы перестали полагаться
на собственные силы и полностью доверились Ему.
Бога, воскрешающего мертвых. Если Бог силен вернуть к жизни даже умершего, Он
в силах помочь живым.
 1,11 при содействии и вашей молитвы. Помощь, пришедшую от Бога (ст. 8),
Павел рассматривает не только как результат своего доверия Господу, но и как
ответ на молитвы коринфян о нем.
дабы. Следствие зависит от действия Божия, упомянутого в начале ст. 10 (избавление от близкой смерти). Бог и дальше будет избавлять Павла и отвечать на молитву,
«дабы ... многие возблагодарили» Его и воздали Ему хвалу.
 1,12 похвала. Павел «хвалится» не собственным умением, а чистой совестью и
праведной жизнью. Это заслуга не его, а Бога, результат «благодати Божией».
Павел за все воссылает хвалу Богу.

2 Коринфянам 1,13
14 q2 Кор. 5,12
r
Флп. 2,16; 1 Фес.
2,19
15 s1 Кор. 4,19
t
Рим. 1,11; 15,29
16 uДеян.
19,21; 1 Кор.
16,3-6
17 v2 Кор. 10,2;
11,18
18 w1 Ин. 5,20
3
èÓÒÎ‡ÌËÂ
19 xМк. 1,1; Лк.
1,35; Ин. 1,34;
20,31; 1 Ин. 5,5.20
y
1 Фес. 1,1; 2 Фес.
1,1; 1 Пет. 5,12
z
Деян. 18,5; 2 Кор.
1,1 a[Евр. 13,8]
20 b[Рим.
15,8.9]
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13 И мы пишем вам не иное, как то, что вы
читаете или разумеете, и что, как наде*
юсь, до конца уразумеете,
14 так как вы отчасти и уразумели уже,
q
что мы будем вашею похвалою, равно и
r
вы нашею, в день Господа нашего Иисуса
Христа.
15 И в этой уверенности sґ намеревалсґ
придти к вам ранее, чтобы вы tвторично
получили благодать,
16 и через вас пройти в Македонию, uиз
Македонии же опґть придти к вам; а вы
проводили бы менґ в Иудею.
17 Имеґ такое намерение, легкомысленно
ли ґ поступил? Или, что ґ предпринимаю,
v
по плоти предпринимаю, так что у менґ
то «да, да», то «нет, нет»?
18 wВерен Бог, что 3слово наше к вам не
было то «да», то «нет».
19 Ибо xСын Божий, Иисус Христос, про*
поведанный у вас нами, мною и yСилуа*
ном и zТимофеем, не был «да» и «нет»;
a
но в Нем было «да», –
20 bибо все обетованиґ Божии в Нем «да» и
в Нем «аминь», – в славу Божию, через нас.

1,13 Павел напоминает коринфянам, что его послания, как и все его служение,
лишены тайного смысла (как, возможно, утверждали его противники в Коринфе).
Здесь уместно вспомнить учение о ясности Священного Писания, которое предназначено не для изощренных умов, а для ‚ÒÂı верующих. Оно понятно тем, кто читает
его, прибегая к помощи Божией, и готов исполнять прочитанное (Втор. 6,6.7; Пс.
18,8; 118,130; Мф. 12,3.5; 19,14; 21,42; Кол. 4,16).
 1,14 мы будем вашею похвалою. Т.е. коринфяне могут «хвалиться» тем, что Бог
совершил в Павле.
день Господа нашего Иисуса Христа. Это день Второго пришествия Христа.
 1,15 вторично получили благодать. Возможный перевод: «получили сугубую благодать».
 1,17 по плоти. Т.е. не заботясь о твердости, правдивости своих слов, будучи непостоянным и непредсказуемым. Противники Павла подрывали доверие к нему,
обвиняя его в том, что он меняет свои намерения и тем обнаруживает слабохарактерность и ненадежность. Не располагая фактами, они, тем не менее, пользовались
этими обвинениями для нападок на человека, к которому относились явно необъективно.
 1,18 Верен Бог. Павел обращается к понятию верности Бога как условию и поруке своей собственной верности.
слово наше. Павел напоминает коринфянам, что его благовестие заслуживает
абсолютного доверия и ведет их к спасению.
 1,19 Абсолютная достоверность и надежность слов Божиих во Христе – образец,
которому Павел следует в своей проповеди.
 1,20 все обетования Божии в Нем «да». Все обетования, данные Богом, исполняются во Христе. Мы полагаемся на обетования Божии, поскольку доверяем Иисусу
Христу: мы Его знаем и можем полагаться на Него.
 1,21.22 во Христе ... Бог ... залог Духа. Тринитарное высказывание, указывающее на участие каждого из трех Божественных Лиц в деле спасения.
 1,21 Способность продолжать вести христианскую жизнь (порой называемую «терпением святых») зависит не от нас; она – дар Божий. Бог неизменно дарует эту способность всем, кто истинно возродился (1 Пет. 1,5; Флп. 1,6). Те, кого Бог хранит таким
образом, будут неизменно полагаться на Христа всю жизнь (13,5; Кол. 1,23; Евр. 3,14),
поскольку Бог соблюдает нас именно посредством нашей веры (ст. 24; 1 Пет. 1,5).


21 Утверждающий же нас с вами во Христе
и cпомазавший нас есть Бог,
22 Ґоторый dи запечатлел нас и eдал залог
Духа в сердца наши.
23 fБога призываю во свидетели на душу
мою, gчто, щадґ вас, ґ доселе не приходил
в Ґоринф,
24 не потому, hбудто мы берем 4власть над
верою вашею; но мы споспешествуем ра*
дости вашей: ибо iверою вы тверды.

2

Итак ґ рассудил сам в себе aне прихо*
дить к вам опґть с огорчением.
2 Ибо если ґ bогорчаю вас, то кто обрадует
менґ, как не тот, кто огорчен мною?
3 Это самое и писал ґ вам, дабы, придґ, не
c
иметь огорчениґ от тех, о которых мне
надлежало радоватьсґ: ибо dґ во всех вас
уверен, что моґ радость есть радость и
длґ всех вас.
4 От великой скорби и стесненного сердца ґ
писал вам со многими слезами, eне длґ то*
го, чтобы огорчить вас, но чтобы вы позна*
ли любовь, какую ґ в избытке имею к вам.

21 c[1 Ин.
2,20.27]
22 d[Еф. 4,30]
e
Рим. 8,16; 2 Кор.
5,5; [Еф. 1,14]
23 fРим. 1,9;
Гал. 1,20; Флп. 1,8
g
1 Кор. 4,21; 2 Кор.
2,3; 12,20
24 h1 Кор. 3,5;
2 Кор. 4,5; 11,20;
[1 Пет. 5,3] iРим.
11,20; 1 Кор. 15,1
4
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ГЛАВА 2
1 a2 Кор. 1,23
2 b2 Кор. 7,8
3 c1 Кор. 4,21;
2 Кор. 12,21
d
2 Кор. 8,22; Гал.
5,10; 2 Фес. 3,4;
Флм. 21
4 e[2 Кор. 2,9;
7,8.12]

помазавший. В буквальном смысле «помазать» означает «излить елей на голову», –
что делалось в знак призвания и полномочий свыше (1 Цар. 16,13). Павел напоминает, что подобно тому, как Бог помазал Иисуса на служение и проповедь, так Он
помазал и нас – но не елеем, а силой Духа Святого, даровав силы и утвердив нас на
различные служения (1 Ин. 2,20.27).
 1,22 запечатлел нас. Бог «запечатлевает» верующих, вселяя Духа Святого в их
сердца (Еф. 1,13; 4,30). Поскольку это запечатление есть внутреннее действие Святого Духа, Павел здесь не имеет в виду внешний символический акт, подобный крещению, хотя некоторые толкователи приписывали этому выражению и такой смысл.
дал залог. Залог – первый взнос в обеспечение выплаты всей суммы. Бог даровал
верующим Святой Дух как залог полного спасения, которому еще предстоит стать
реальностью. Это означает, что христиане несут в себе небесную жизнь еще здесь,
на земле (5,5; Рим. 8,23; Еф. 1,14).
 1,23 Бога призываю во свидетели на душу мою. Павел клянется, дабы убедить
коринфян в своей искренности. Его слова означают: «Если я говорю неправду, пусть
Бог возьмет мою душу».
щадя вас. Предстоящий визит Павла будет в силе и власти Господа (10,3.4;
13,2–4.10), и он дает коринфянам возможность покаяться. Именно поэтому апостол
переменил свои намерения и не посетил Коринф, перед тем как направиться в
Македонию, а не по причине колебаний или робости.
 2,1 не приходить к вам опять с огорчением. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
 2,3 Это самое и писал я вам. После «огорчительного» посещения (ст. 1) Павел
направил коринфской церкви послание, полное упреков, которое доставил Тит
(2,13; 7,6.7.13.14).
 2,4 От великой скорби ... я писал вам. Павел продолжает здесь тему, поднятую в
так называемом «строгом послании» (не сохранившемся до наших дней), которое он
отправил в укоризну коринфской общине после кратковременного, тягостного
посещения (Введение: Время и обстоятельства написания).
не для того, чтобы огорчить вас. Отправляя «строгое послание», Павел хотел показать, что его любовь к коринфским христианам глубока и он всегда озабочен их подлинными интересами, даже если это бывает связано с временным огорчением для
них и для него самого.
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5 f[1 Кор. 5,1]
g
Гал. 4,12
6 h1 Кор. 5,4.5;
2 Кор. 7,11; 1 Тим.
5,20
7 iГал. 6,1; Еф.
4,32
9 j2 Кор. 7,15;
10,6
10 1В NU
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ
ﬂ ÔÓÒÚËÎ, ÂÒÎË
ÔÓÒÚËÎ ˜ÚÓ-ÎË·Ó,
ﬂ Ò‰ÂÎ‡Î ˝ÚÓ ‰Îﬂ
‚‡Ò
12 kДеян. 16,8
l
1 Кор. 16,9
13 m2 Кор.
7,6.13; 8,6; Гал.
2,1.3; 2 Тим. 4,10;
Тит. 1,4

О прощении покаявшегося

О торжестве во Христе

5 fЕсли же кто огорчил, то gне менґ огорчил,
но частью, – чтобы не сказать много, – и
всех вас.
6 Длґ такого довольно сего наказаниґ hот
многих,
7 iтак что вам лучше уже простить его и
утешить, дабы он не был поглощен чрез*
мерною печалью.
8 И потому прошу вас оказать ему любовь.
9 Ибо ґ длґ того и писал, чтобы узнать на
опыте, во всем ли вы jпослушны.
10 А кого вы в чем прощаете, того и ґ; 1ибо
и ґ, если в чем простил кого, простил длґ
вас от лица Христова,
11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо
нам не безызвестны его умыслы.

14 Но благодарение Богу, Ґоторый всегда
дает нам торжествовать во Христе и бла*
гоухание познаниґ о Себе распространґ*
ет нами во всґком месте.
15 Ибо мы Христово благоухание Богу nв
спасаемых и oв погибающих:
16 pдлґ одних запах смертоносный на
смерть, а длґ других запах живительный
на жизнь. И qкто способен к сему?
17 Ибо мы не rповреждаем2 слова Божиґ,
как 3многие, но проповедуем sискренно,
как от Бога, пред Богом, во Христе.

Беспокойство Павла в Троаде
12 kПридґ в Троаду длґ благовествованиґ о
Христе, хотґ lмне и отверста была дверь
Господом,
13 mґ не имел покоґ духу моему, потому
что не нашел там брата моего Тита; но,
простившись с ними, ґ пошел в Македо*
нию.

2,5 Если же кто огорчил. Возможно, это указание на упомянутого в 1 Кор. 5,1–8
человека, который имел женой жену своего отца.
 2,6 наказания от многих. По-видимому, то ли после отбытия Павла, то ли после
прибытия Тита со «строгим посланием» коринфяне применили к согрешившему церковное наказание (ср. Мф. 18,15–20).
 2,7 Церковное наказание должно прекратиться после искреннего раскаяния
грешника в содеянном. Цель наказания – везде и всегда – устранить грех и достичь
примирения.
 2,10 от лица Христова. Тема прощения часто возникает в этом послании. Все
человеческие поступки совершаются не втайне, а перед лицом Христа, Церкви. Если
Христос, а за Ним и Павел простили согрешившего, то и коринфянам следует поступить так же (ср. Мф. 16,19; Ин. 20,23).
 2,11 чтобы не сделал нам ущерба сатана. Иной перевод: «чтобы не перехитрил
вас сатана». Сатана может внушить стремление к излишней строгости и неумолимости даже в ответ на сердечное раскаяние.
 2,12 в Троаду. Город на крайнем северо-западе Малой Азии (современная Турция), откуда Павлу предстояло плыть в Филиппы. В этом же городе Павел ранее имел
видение македонянина, умолявшего прийти помочь жителям этой провинции (Деян.
16,8.9).
хотя мне и отверста была дверь Господом. Господь создал благоприятные условия
для проповеди Евангелия.
 2,13 я не имел покоя духу моему. Павел надеялся, что в Троаде его встретит Тит
и сообщит, что «строгое послание» было принято с пониманием. Павел с нетерпением ожидал встречи с Титом.
простившись с ними. С христианами Троады.
в Македонию. Павел сначала направился в Филиппы, затем, возможно, в Фессалонику или Верию. Деяния (16,8 – 18,1) описывают путешествие Павла по этому
маршруту. Здесь повествование об отношениях апостола с коринфской церковью


2 Коринфянам 3,3

О служителях Нового Завета

3

Неужели aнам снова знакомитьсґ с
вами? Неужели нужны длґ нас, как длґ
некоторых, bодобрительные письма к вам
или от вас?
2 cВы – наше письмо, написанное в сердцах
наших, узнаваемое и читаемое всеми че*
ловеками;
3 вы показываете собою, что вы – письмо
Христово, через dслужение наше напи*
санное не чернилами, но Духом Бога жи*
ваго, не eна скрижалґх каменных, но на
f
плотґных скрижалґх сердца.

15 n[1 Кор.
1,18] o[2 Кор. 4,3]
16 pЛк. 2,34;
[Ин. 9,39; 1 Пет.
2,7] q[1 Кор.
15,10]
17 r2 Пет. 2,3
s
1 Кор. 5,8; 2 Кор.
1,12; 1 Фес. 2,4;
1 Пет. 4,11 2çÂ
ËÒÍ‡Ê‡ÂÏ ÔË‚ÌÂÒÂÌËÂÏ ﬂÁ˚˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÏ˚ÒÎ‡ 3В М
ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â
ГЛАВА 3
1 a2 Кор. 5,12;
10,12.18; 12,11
b
Деян. 18,27
2 c1 Кор. 9,2
3 d1 Кор. 3,5
e
Исх. 24,12; 31,18;
32,15; 2 Кор. 3,7
f
Пс. 39,9

прерывается (до 7,5) и следует отступление, посвященное природе новозаветного
служения, которому отдал себя Павел.
 2,14 торжествовать во Христе. Т.е. побеждать, преодолевать все препятствия
силой Христа и истиной Евангелия Христова.
благоухание познания о Себе распространяет. Павел сравнивает благовестие с
благоуханием Божиим, которое он, Павел, и его «соработники» распространяют
по миру.
 2,15 мы Христово благоухание Богу. Иными словами, в глазах Божиих христиане
по отношению к Христу – то же, что аромат по отношению к цветку.
 2,16 И кто способен к сему? Т.е. нести Благую Весть по миру, являясь благоуханием Христа.
 2,17 как многие. Павел пишет, что он и те, кто с ним, в отличие от многих (в том
числе и обвинителей Павла), не повреждают слова Божия, а это означает, что благовестие Павла – слово Божие.
 3,2 написанное в сердцах наших. Павел испытывал отеческую любовь к коринфским христианам – таков смысл его слов.
 3,3 вы – письмо Христово, через служение наше написанное. Церковь в Коринфе возникла действием благодати Божией, но для ее созидания Бог чудесным образом использовал Павла и других служителей.
не на скрижалях каменных. Скрижали Десятословия (см. Исх. 32,15.19; 34,1; Втор.
10,1–5).
на плотяных скрижалях сердца. Этот стих имеет двойное значение. Во-первых,
«письмо», которым являются сами коринфяне, значительнее своих подобий: написанного чернилами письма противников Павла и каменных скрижалей ветхозаветного закона. Во-вторых, Павел представляет плоды своей апостольской деятельности как исполнение ветхозаветных пророчеств. Как и было предсказано Иеремией
(31,33 и Иез. 11,19; 36,26), заключая посредством Духа Святого новый завет, Бог
начертал Свой закон в сердцах христиан, даровав им внутреннее стремление и способность повиноваться Ему.

2 Коринфянам 3,4
5 g[Ин. 15,5]
h
1 Кор. 15,10
6 i1 Кор. 3,5; Еф.
3,7 jИер. 31,31;
Мф. 26,28; Лк.
22,20 kРим. 2,27
l
[Рим. 3,20]; Гал.
3,10 mИн. 6,63;
Рим. 8,2
7 nРим. 7,10
o
Исх. 34,1; Втор.
10,1 pИсх. 34,29
8 q[Гал. 3,5]
9 r[Рим. 1,17;
3,21]
12 sДеян.
4,13.29; 2 Кор. 7,4;
Еф. 6,19
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4 Такую уверенность мы имеем в Боге че*
рез Христа,
5 gне потому, чтобы мы сами способны бы*
ли помыслить что от себґ, как бы от себґ,
но hспособность наша от Бога.
6 Он дал нам способность быть iслужите*
лґми jНового Завета, не kбуквы, но духа,
потому что lбуква убивает, mа дух живо*
творит.
7 Если же nслужение смертоносным бук*
вам, oначертанное на камнґх, было так
славно, pчто сыны Израилевы не могли
смотреть на лице Моисеево по причине
славы лица его преходґщей, –
8 то qне гораздо ли более должно быть
славно служение духа?
9 Ибо если служение осуждениґ славно,
то тем паче изобилует славою служение
r
оправданиґ.
10 То прославленное даже не оказываетсґ
славным с сей стороны, по причине преи*
мущественной славы последующего.
11 Ибо, если преходґщее славно, тем более
славно пребывающее.
12 Имеґ такую надежду, sмы действуем с
великим дерзновением,

3,4 Такую уверенность. Имеется в виду уверенность Павла перед лицом Божиим
в истинности своего служения и в том, что коринфяне служат ему «одобрительным
письмом», подтверждающим это. Уверенность Павел, однако, черпает не в самом
себе, а «через Христа».
 3,5 сами способны. Здесь Павел дает ответ на вопрос, поставленный в 2,16 («И
кто способен к сему?»). Ранее он уже опроверг надежность чисто человеческих способностей (1 Кор. 2,1–5).
способность наша от Бога. Это – одна из главных тем Второго послания к Коринфянам. Всякая способность и сила для служения исходят от Бога.
 3,6 служителями Нового Завета. Т.е. новых взаимоотношений, которые Бог установил со Своим народом через Иисуса Христа посредством Его жизни, смерти, воскресения и вознесения.
не буквы. Т.е. не предписаний закона, которые требуют полного повиновения, но не
дают силы для этого.
дух животворит. Т.е. Дух Христов (см. Рим. 8,2.9).
 3,7 служение смертоносным буквам. Иной перевод: «служение смерти, буквами
запечатленное». Имеются в виду начертанные слова ветхозаветного закона как таковые. Они осуждали тех, кто не повиновался им, и сами по себе не приносили жизни.
сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево. См. Исх. 34,29–35. Моисей
имел отблеск славы Божией на своем лице, хотя был всего лишь служителем закона,
написанного на камне и приносящего осуждение и смерть.
 3,8 то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Служение новому
завету превосходит по своей значимости служение завету ветхому, поскольку оно осуществляется посредством и с помощью Духа Божия и служит жизни, а не смерти.
 3,9 служение оправдания. Служение новому завету, благодаря искупительной
жертве Христа, основывается на прощении, оправдании и мире с Богом, в то время
как для ветхозаветного служения все это было «тенью будущего».
 3,11 преходящее. Временное. Имеется в виду ветхий завет.
пребывающее. Здесь – в смысле «вечное», т.е. новый завет.
 3,12 Имея такую надежду. Т.е. надежду на жизнь вечную во Христе.
мы действуем с великим дерзновением. Т.е. с уверенностью в осуществлении надежды, залогом чего служит смерть и воскресение Христа, а также Дух Божий (Дух Христов), живущий в верующих и дерзающих.


13 а не так, как Моисей, tкоторый полагал
покрывало на лице свое, чтобы сыны Из*
раилевы не взирали на uконец преходґ*
щего.
14 Но vумы их ослеплены: ибо то же самое
покрывало доныне остаетсґ неснґтым
при чтении Ветхого Завета, потому что
оно снимаетсґ Христом.
15 Доныне, когда они читают Моисеґ, по*
крывало лежит на сердце их;
16 но wкогда обращаютсґ к Господу, тогда
x
это покрывало снимаетсґ.
17 yГосподь есть Дух; а где Дух Господень,
там zсвобода.
18 Мы же все открытым лицем, aкак в зер*
кале, взираґ на bславу Господню, cпреоб*
ражаемсґ в тот же образ от славы в славу,
как 1от Господнґ Духа.

13 tИсх.
34,33-35; 2 Кор.
3,7 uРим. 10,4;
[Гал. 3,23]
14 vИс. 6,10;
29,10; Деян. 28,26;
Рим. 11,7.8; 2 Кор.
4,4
16 wИсх. 34,34;
Рим. 11,23 xИс.
25,7
17 y[1 Кор.
15,45] zИн. 8,32;
Гал. 5,1.13
18 a1 Кор.
13,12 b[2 Кор.
4,4.6] c[Рим.
8,29.30] 1Или ÓÚ
ÉÓÒÔÓ‰‡, ÑÛı‡

Сокровище в глиняных сосудах

ГЛАВА 4
1 a1 Кор. 7,25
b
Лк. 18,1; 2 Кор.
4,16; Гал. 6,9; Еф.
3,13; 2 Фес. 3,13
2 c2 Кор. 5,11

4

a

Посему, имеґ по милости Божией та*
кое служение, мы bне унываем;
2 но, отвергнув скрытные постыдные дела,
не прибегаґ к хитрости и не искажаґ слова
Божиґ, а открываґ истину, cпредставлґем
себґ совести всґкого человека пред Богом.

3,13 Моисею требовалось покрывало не для того, чтобы предохранить израильтян от будто бы губительного для них сияния его лица (Исх. 34,33), а чтобы они не
увидели в умалении этой славы признак недостаточности и преходящего характера
ветхого завета (Исх. 34,29–35). Павел же не стыдится явить миру, сколь славно служение нового завета, ибо его слава непреходяща.
 3,14 то же самое покрывало доныне остается неснятым. И доныне, по словам
Павла, многие иудеи неспособны видеть, что ветхий (Моисеев) завет – завет временный и что слава его угасла.
 3,15 покрывало лежит на сердце их. Здесь смещение метафоры. Речь уже идет о
покрывале не на лице Моисея, а «на сердце их», т.е. израильтян. Однако результат
тот же: они не могут увидеть преходящий характер ветхого завета.
 3,17 Господь есть Дух. Здесь Павел подчеркивает теснейшую связь между Христом и Святым Духом. Благодаря воскресению и вознесению действия Христа настолько совпадают с действиями животворящего Духа, что в восприятии верующих
действия Христа и Святого Духа отождествляются (1 Кор. 15,45). Поэтому Павел на
одном дыхании может сказать, что в верующем живет «Дух», «Дух Божий», «Дух Христов» и «Христос» (Рим. 8,9–11).
там свобода. Имеется в виду свобода от уз смерти и греха.
 3,18 Мы же все. Все христиане.
открытым лицем. В отличие от Моисея (ст. 13).
как в зеркале, взирая на славу Господню. Иной перевод: «отражая, как в зеркале,
славу Господню». Образ отражения в зеркале здесь более уместен, т.к. христиане
являются отражением славы Христа (или, что то же, Его благоуханием, 2,15).
преображаемся. Греч. «метаморфо» соответствует русскому «превращаемся». В
нас все более восстанавливается образ Божий посредством «обновления ума
нашего» (Рим. 12,2).
в тот же образ. Указания на постоянное, пожизненное возрастание в подобие Христа. Это нравственное и духовное возрастание Павел и называет преображением
«от славы в славу».
 4,2 не искажая слова Божия. Павел говорит, что само служение не позволяет и
не дает основания искажать слово Божие в угоду слушающим, поскольку любое
искажение ничего не прибавляет к Благой Вести, но, напротив, умаляет ее.
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3 d[1 Кор. 1,18];
2 Кор. 2,15
4 eИн. 12,31; [Еф.
6,12] fИн. 12,40
g
[2 Кор. 3,8.9]
h
[Ин. 1,18]; Флп.
2,6; Кол. 1,15; Евр.
1,3
5 i1 Кор. 1,13
j
1 Кор. 9,19

3 Если же и закрыто благовествование на*
ше, то dзакрыто длґ погибающих,
4 длґ неверующих, у которых eбог века сего
f
ослепил умы, чтобы длґ них не воссиґл
g
свет благовествованиґ о славе Христа,
h
Ґоторый есть образ Бога невидимого.
5 iИбо мы не себґ проповедуем, но Христа
Иисуса, Господа; а jмы – рабы ваши длґ
Иисуса,

Достоверность Писания
Почему христиане верґт, что Библиґ ґвлґетсґ Сло*
вом Божиим и что ее шестьдесґт шесть книг – единое
откровение Божие об искуплении, совершенном Спа*
сителем Иисусом Христом? Дело в том, что Бог Сам
подтвердил это посредством того, что называют внут*
ренним свидетельством Свґтого Духа. В Вестминстер
ском исповедании читаем:
«Свидетельство церкви побуждает и заставлґет нас с
глубочайшим почтением относитьсґ к Свґщенному Пи*
санию. Божественность предмета изложениґ, действен*
ность учениґ, великолепие стилґ, согласованность всех
частей, возвышеннаґ цель, заключающаґсґ в воздании
всей славы Богу, предлагаемое полное описание единст*
венно возможного пути спасениґ человека, множество
других несравненно превосходных качеств и вытекаю*
щее отсюда полное совершенство – вот доводы, с помо*
щью которых Писание более чем убедительно доказы*
вает, что оно воистину ґвлґетсґ Словом Божиим; и, тем
не менее, наша полнейшаґ убежденность и уверенность
в его непогрешимой истинности и божественном авто*
ритете основана прежде всего на внутреннем действии
Свґтого Духа, свидетельствующего через Слово и по*
средством Слова в наших сердцах» (1. 5).
Свидетельство Духа о Писании подобно Его свиде*
тельству об Иисусе, приведенному в Ин. 15,26 и 1 Ин.
5,7 (ср. 1 Ин. 2,20.27). Это не сообщение новой инфор*
мации, а просвещение прежде затемненных умов, наде*

4,4 бог века сего. Т.е. сатана (ср. 1 Ин. 5,19).
века сего. Т.е. этого падшего мира.
чтобы для них не воссиял. Иной перевод: «чтобы не увидеть им», т.е. чтобы и они не
увидели. Неверующие являются таковыми вследствие духовной слепоты.
 4,5 Ибо мы не себя проповедуем. Главное – не то, принимают Павла или отвергают
его, а то, принимают ли Христа, Которого проповедует Павел. Некоторые проповедники (в частности, противники Павла) настолько были поглощены отстаиванием своего
понимания благовестия, что забывали о Том, Кого благовествовали, т.е. о Христе.
 4,6 потому что Бог. Бог – Первопричина всего, и только Он дарует новую духовную жизнь.
озарил наши сердца. Условие, необходимое для принятия евангельской истины. Подобно тому как в начале творческое слово Божие явило свет там, где не было света,
так ныне творческое слово Божие сообщает духовную жизнь и понимание Евангелия там, где этого не было (см. статью «Достоверность Писания»).
познанием славы Божией. На языке ВЗ слава Божия – то яркое сияние, которое


2 Коринфянам 4,7

6 потому что Бог, kповелевший из тьмы
воссиґть свету, lозарил наши сердца, да*
бы просветить нас познанием славы Бо*
жией в лице Иисуса Христа.
7 Но сокровище сие мы носим в глинґных
сосудах, mчтобы преизбыточнаґ сила бы*
ла приписываема Богу, а не нам.

6 kБыт. 1,3 lИс.
9,2; Мал. 4,2; Лк.
1,78; 2 Пет. 1,19
7 mСуд. 7,2;
1 Кор. 2,5

ление их способностью воспринимать божественное и
ощущать его ни с чем не сравнимое воздействие – в
одних случаґх воздействие евангельского Иисуса, в дру*
гих – воздействие слов Свґщенного Писаниґ. Дух сиґет
в наших сердцах, даруґ нам свет познаниґ славы Божи*
ей не только в лице Иисуса Христа (2 Ґор. 4,6), но и в
учении Свґщенного Писаниґ. Результатом этого свиде*
тельства ґвлґетсґ такое состоґние ума, при котором
мы со всей очевидностью воспринимаем Божествен*
ность Спасителґ и Божественность Писаниґ (Иисуса –
как Божественной Личности, Писаниґ – как Божествен*
ного слова) с такой полнотой, непосредственностью и
убедительностью, с какой мы ощущаем вкус и цвет, и
уже не сомневаемсґ ни в Божественности Христа, ни в
Божественности Библии.
Бог удостоверґет, что Свґщенное Писание – Его Сло*
во, не силой человеческих аргументов (как бы сильны
они ни были), не одним только свидетельством Церк*
ви (убедительным и впечатлґющим). Бог делает это
посредством всепроникающего света и преображаю*
щей силы, которыми Писание само свидетельствует о
своей Божественности. Это воздействие и есть свиде*
тельство Духа «через Слово и посредством Слова».
Доводы и свидетельства других людей, как и наш лич*
ный опыт, могут подготовить нас к принґтию этого
свидетельства, но приобщение к нему, как и приобще*
ние к вере в божественную спасительность Христа,
ґвлґетсґ исключительной прерогативой суверенного
Свґтого Духа.

сопровождало присутствие Самого Бога. Она вела народ израильский из Египта
под видом столпа облачного днем, огненного – ночью (Исх. 13,21.22). Позднее она
наполняла скинию при Моисее (Исх. 33,8–13; 40,34–38) и храм Соломона (3 Цар.
8,10.11). Однако слава Божия покинула храм во времена пророка Иезекииля из-за
греховности народа (Иез. 10,4.18.19; 11,23) и возвратилась только с приходом
Иисуса, Который явился ее воплощением. Иоанн говорит: «...мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1,14).
 4,7 сокровище сие. Т.е. служение благовестия и сопутствующую ему силу нового
завета, силу Духа Святого.
в глиняных сосудах. Имеется в виду слабость человеческой природы, в частности –
немощь телесная, столь явно контрастирующая со славой благовестия. Павел напоминает, что Богу свойственно действовать через тех, кто слаб и незначителен в глазах мира сего.
Богу. Характерная для всего послания тема: Павел озабочен тем, чтобы слава воздавалась Богу, а не ему.

2 Коринфянам 4,8
8 n2 Кор. 1,8; 7,5
9 oПс. 128,2;
[Евр. 13,5] pПс.
36,24
10 qФлп. 3,10
r
Рим. 8,17
11 sРим. 8,36
13 t2 Пет. 1,1
u
Пс. 115,1
14 v[Рим. 8,11]
15 wКол. 1,24
x
1 Кор. 9,19; 2 Кор.
1,11
16 y2 Кор. 4,1;
Гал. 6,9 z[Ис.
40,29.31; Кол.
3,10]
17 aМф. 5,12;
Рим. 8,18; 1 Пет.
1,6
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8 Мы отовсюду nпритеснґемы, но не стес*
нены; мы в отчаґнных обстоґтельствах,
но не отчаиваемсґ;
9 мы гонимы, но не oоставлены; pнизлагае*
мы, но не погибаем.
10 qВсегда носим в теле мертвость Господа
Иисуса, rчтобы и жизнь Иисусова откры*
лась в теле нашем.
11 Ибо мы живые sнепрестанно предаемсґ
на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти
нашей,
12 так что смерть действует в нас, а жизнь в
вас.
13 Но, имеґ tтот же дух веры, как написано:
u
ґ веровал и потому говорил, и мы веру*
ем, потому и говорим,
14 знаґ, что vВоскресивший Господа Иису*
са воскресит через Иисуса и нас и поста*
вит перед Собою с вами.
15 Ибо wвсё длґ вас, дабы xобилие благода*
ти тем большую во многих произвело
благодарность во славу Божию.

Жизнь верою
16 Посему мы yне унываем; но если внеш*
ний наш человек и тлеет, то внутренний
со днґ на день zобновлґетсґ.
17 Ибо кратковременное aлегкое страдание
наше производит в безмерном преизбыт*
ке вечную славу,

4,10 Павел говорит здесь о главном, через что прошел Христос (смерть и воскресение); на этом фоне понятным становится его собственный опыт как апостола Христова. Таким образом, Павел рассматривает свои страдания как участие в страданиях Христа (1,5 и ком.).
чтобы ... жизнь Иисусова открылась. Сила Иисуса открывается в слабости Павла,
как бы возвышаясь над ней.
 4,12 Хотя Павел (как и Иисус) претерпевает многочисленные невзгоды, плодом его
служения является духовная жизнь и сила воскресения в других людях. В этом – непостижимый для мира парадокс: получившие пользу от чьего-либо служения могут как
будто пребывать в большем благополучии среди мира, чем те, кто совершал это служение в их среде и, по примеру Христа, многое претерпел ради Евангелия (ср. 8,9).
 4,13 Павел цитирует Пс. 115,1 по Септуагинте.
 4,15 во славу Божию. См. ком. к 4,5.
 4,16 мы не унываем. Это выражение повторяет ст. 1. Бог прославляется посредством служения Павла даже в моменты его слабости и упадка духа.
если внешний наш человек и тлеет. Противопоставление внешнего и внутреннего
подразумевает не просто тело и душу, а ветхую, падшую природу и обновленное во
Христе человечество.
 4,17 кратковременное легкое страдание наше. См. 4,8–12; 6,4–10; 11,23–33.
Павел считает, что подобные страдания сулят верующим великую награду в будущем. Вера и покорность Богу среди страданий угодна Ему и не будет забыта (1 Пет.
1,6.7; Рим. 8,17.18). Тем не менее, не всякое страдание угодно Богу и заслуживает
награды – лишь перенесенное за веру («ради Иисуса», ст. 11).
вечную славу. Букв.: «вечное бремя славы». Скорби этой жизни легки и незначительны в сравнении с весомостью славы, которая будет дарована в вечности и навечно.
 4,18 невидимое вечно. Эта тема часто встречается в послании. Невидимый мир
обладает реальностью и значением, видимый же мир преходящ.


18 bкогда мы смотрим не на видимое, но на
невидимое: ибо видимое временно, а не*
видимое вечно.

5

Ибо знаем, что, когда aземной наш 1дом,
эта хижина, разрушитсґ, мы имеем от
Бога жилище на небесах, дом bнерукотво*
ренный, вечный.
2 Оттого мы и cвоздыхаем, желаґ облечьсґ
в небесное наше 2жилище;
3 только бы нам и dодетым не оказатьсґ
нагими.
4 Ибо мы, находґсь в этой хижине, возды*
хаем под бременем, потому что не хотим
совлечьсґ, eно облечьсґ, чтобы смертное
поглощено было жизнью.
5 На сие самое и создал нас Бог и fдал нам
залог Духа.
6 Итак мы всегда благодушествуем; и как
знаем, что, водворґґсь в теле, мы устра*
нены от Господа, –
7 ибо gмы ходим верою, а не видением, –
8 то мы благодушествуем и hжелаем лучше
выйти из тела и водворитьсґ у Господа.
9 И потому ревностно стараемсґ, водворґ*
ґсь ли, выходґ ли, быть Ему угодными;
10 iибо всем нам должно ґвитьсґ пред су*
дилище Христово, jчтобы каждому полу*
чить соответственно тому, что он делал,
живґ в теле, доброе или худое.

18 bРим. 8,24;
[2 Кор. 5,7; Евр.
11,1.13]
ГЛАВА 5
1 aИов 4,19;
1 Кор. 15,47;
2 Кор. 4,7 bМк.
14,58; Деян. 7,48;
Евр. 9,11.24
1
Физическое тело
2 cРим. 8,23;
2 Кор. 5,4 2é·ËÚÂÎ¸
3 dОткр. 3,18
4 e1 Кор. 15,53
5 fРим. 8,23;
[2 Кор. 1,22]; Еф.
1,14
7 gРим. 8,24; Евр.
11,1
8 hФлп. 1,23
10 iМф. 16,27;
Деян. 10,42; Рим.
2,16; 14,10.12
j
Гал. 6,7; Еф. 6,8

5,1 хижина. Т.е. физическое тело.
мы имеем. Уверенность в осуществлении: «мы уже имеем, но еще не вступили в
обладание».
от Бога жилище на небесах, дом ... вечный. Это, вероятно, относится к телу воскресения.
 5,3 нагими. Т.е. бестелесными.
 5,4 Павел устремлен желанием к будущему телу воскресения, свободному от
немощей и несовершенства.
смертное. Теперешнее физическое тело.
поглощено было жизнью. Будущая, новая жизнь на небесах поглотит наше теперешнее существование.
 5,5 залог. См. ком. к 1,22.
 5,7 Павел снова подчеркивает контраст между незримой духовной областью присутствия и действия Божия и миром, воспринимаемым нашим физическим зрением.
 5,8 Учение о «промежуточном состоянии» (в период между смертью человека и
Вторым пришествием Христа) говорит, что если христиане умирают до Второго пришествия, они (их дух) немедленно предстают перед Христом и «водворяются с Господом», несмотря на то, что их мертвые тела погребены в могиле (Лк. 23,43; Флп. 1,23).
См. статью «Смерть и бестелесное состояние».
 5,10 В этом стихе говорится о разных степенях небесной награды. Хотя грехи христианам прощаются и им не грозит наказание в аду (Рим. 6,23; 8,1), каждый, тем не
менее, предстанет перед Христом в день суда и все получат разное воздаяние за то,
что совершили в этой жизни (Мф. 6,20; Лк. 19,11–27; 1 Кор. 3,12–15); на этом суде
станут явными и получат оценку намерения и побуждения человеческих сердец
(1 Кор. 4,5).
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11 k[Евр. 10,31;
12,29; Иуд. 23]
12 l2 Кор. 3,1
m
2 Кор. 1,14; Флп.
1,26
13 nМк. 3,21; 2
Кор. 11,1.16; 12,11
14 o[Рим. 5,15;
6,6; Гал. 2,20; Кол.
3,3]
15 p[Рим. 6,11]
16 q2 Кор. 10,3
r
[Мф. 12,50]
17 s[Ин. 6,63]
t
[Рим. 8,9] uИс.
43,18; 65,17; [Еф.
4,24]; Откр. 21,4
v
[Рим. 6,3-10; Кол.
3,3]
18 wРим. 5,10;
[Еф. 2,16; Кол.
1,20]
19 x[Рим. 3,24]

Примирение с Богом через Христа
11 Итак, знаґ kстрах Господень, мы вразу*
млґем людей, Богу же мы открыты; наде*
юсь, что открыты и вашим совестґм.
12 lНе снова представлґем себґ вам, но
даем вам повод mхвалитьсґ нами, дабы
имели вы что сказать тем, которые хва*
лґтсґ лицем, а не сердцем.
13 nЕсли мы выходим из себґ, то длґ Бога;
если же скромны, то длґ вас.
14 Ибо любовь Христова объемлет нас,
рассуждающих так: oесли один умер за
всех, то все умерли.
15 А Христос за всех умер, pчтобы живущие
уже не длґ себґ жили, но длґ умершего за
них и воскресшего.
16 qПотому отныне мы никого не знаем по
плоти; если же и знали Христа по плоти,
r
то ныне уже не знаем.
17 Итак, кто sво Христе, тот tноваґ тварь;
u
древнее прошло, теперь все vновое.
18 Все же от Бога, Иисусом wХристом при*
мирившего нас с Собою и давшего нам
служение примирениґ,
19 потому что xБог во Христе примирил с

5,11 страх Господень. Это не ужас перед вечным осуждением, а благоговейное
опасение огорчить Христа своим поведением и поступками (ст. 10). Такой страх должен был бы послужить отрезвлению и исправлению тех коринфян, которые досаждали Павлу; этот страх – средство для отрезвления и исправления множества беспечных христиан на всем протяжении истории.
Богу же мы открыты. Богу видны не только поступки людей, но и мотивация их.
 5,12 которые хвалятся лицем. Лжеапостолы в Коринфе (11,13) были типичными
представителями тех, кто живет по образу мира сего и хвалится внешним, надеется
на себя и бывает увлекаем многоразличными вожделениями – желанием богатства,
власти, почета.
 5,13 Если мы выходим из себя. Здесь, вероятно, имеются в виду моменты молитвенного поклонения Богу, когда Павел бывал охвачен острым ощущением присутствия Божия. Употребленное здесь греческое слово не подразумевает потери восприятия окружающей действительности.
 5,14 любовь Христова. Это выражение предпочтительнее понимать в значении
«любовь, исходящая от Христа» (хотя грамматически его можно понять и иначе:
«любовь, которую мы испытываем ко Христу»).
один умер за всех. Слово «все» относится ко всем христианам (всем тем, кто уверует во Христа); равным образом понимается местоимение «все» и в конце фразы.
 5,16 Павел выделяет духовное суждение и духовную оценку человеческой жизни
и жизненных обстоятельств. Познав любовь Христову, христиане перестают оценивать людей по критериям мира сего – возрастает способность рассматривать их в
перспективе великого дела спасения, совершенного Богом во Христе Иисусе. Мнения и оценки мира сего уже не имеют значения ныне, когда участие в новом творении Божием доступно всем, кто во Христе.
если же и знали Христа по плоти. Когда Христа оценивали по-земному, Его отвергли
и распяли как богохульника и мятежника. Но в божественной перспективе Христос –
истинный Мессия и Сын Божий, через Которого верующим в Него подается обновление и примирение с Богом.
 5,17 во Христе. Единство со Христом – итог искупления. Верующие избраны
Богом (Еф. 1,4.11), оправданы (Рим. 8,1), освящены (1 Кор. 1,2) и прославлены (3,18)
«во Христе». В центре внимания Павла – ни с чем не сравнимое значение единства


2 Коринфянам 6,5

Собою мир, не вменґґ людґм преступле*
ний их, и дал нам слово примирениґ.
20 Итак мы – yпосланники от имени Хри*
стова, и как бы Сам Бог увещевает через
нас; от имени Христова просим: прими*
ритесь с Богом.
21 Ибо zне знавшего греха Он сделал длґ
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались aправедными пред Богом.

6
2

3
4
5

Мы же, как aспоспешники, bумолґем
вас, чтобы благодать Божиґ не тщетно
была принґта вами.
Ибо сказано: cво времґ благоприґтное Я
услышал тебґ и в день спасениґ помог
тебе. Вот, теперь времґ благоприґтное,
вот, теперь день спасениґ.
d
Мы никому ни в чем не полагаем преты*
каниґ, чтобы не было порицаемо служе*
ние,
но во всем ґвлґем себґ, eкак служители
Божии, в великом терпении, в бедствиґх,
в нуждах, в тесных обстоґтельствах,
f
под ударами, в темницах, в изгнаниґх, в
трудах, в бдениґх, в постах,

20 yМал. 2,7;
Еф. 6,20
21 zИс. 53,6.9
a
[Рим. 1,17; 3,21];
1 Кор. 1,30
ГЛАВА 6
1 a1 Кор. 3,9
b
2 Кор. 5,20
2 cИс. 49,8
3 dРим. 14,13
4 e1 Кор. 4,1
5 f2 Кор. 11,23

верующих со Спасителем. Поскольку Сам Христос – «второй Адам», в Котором возрождается человечество (1 Кор. 15,45; Гал. 6,15; Еф. 2,10), поскольку Он – открыватель эпохи исполнения мессианских обетований (Гал. 1,4; ср. Мф. 11,2–6), духовное
единение верующего со Христом есть не что иное, как участие в «новом творении».
 5,18 Все же от Бога. Все домостроительство спасения, вся история искупления
центром своим имеет Бога. Павел осознает, что все совершается Его волей, Его
силой и ради Его славы (Рим. 11,36).
 5,20 Если этот стих обращен непосредственно к жителям Коринфа, то Павел
умоляет тамошних христиан, чтобы согрешающие примирились с Богом. С богословской точки зрения, это вполне допустимое толкование, ибо в каком-то смысле
все мы ежедневно должны стремиться вновь и вновь к примирению с Богом (Мф.
6,12; 1 Ин. 1,9). Однако ст. 16–21 отражают больше, чем просто ситуацию в Коринфе. Они обращены ко всему миру. Кроме того, в греческом тексте нет местоимения
«вас» после глагола «просим». Поэтому более вероятно, что Павел просто передает здесь призыв своего благовестия всем народам: «Примиритесь с Богом». Примирение означает восстановление общения в любви после былого отчуждения.
 5,21 В этом стихе – суть евангельского учения: Бог «вменил» наш грех Христу. Бог
как Судия возложил ответственность за наш грех на Христа, а потому и определил
Христу понести наказание за этот грех (Ис. 53,6; 1 Пет. 2,24). Этот стих говорит о
том, что Христос понес наше наказание за наш грех вместо нас, и показывает, на
основании чего Он это совершил.
чтобы мы ... сделались праведными пред Богом. Иной перевод: «чтобы мы стали
праведностью Божией в Нем». Бог не только вменил наш грех Христу, но и совершенную праведность Христа вменил нам (решил, что она принадлежит нам).
 6,1 не тщетно. Если коринфяне допустят, чтобы общину их разрушили лжеапостолы (11,13), или если они откажутся очиститься «от всякой скверны плоти и духа» (7,1),
их жизнь все меньше будет служить прославлению Бога, так что полученная ими спасающая благодать окажется бесплодной.
 6,2 теперь время благоприятное. Когда Бог предлагает помощь, следует отозваться на нее немедленно, пока предложение не взято обратно. Слово «теперь» в
широком смысле подразумевает всю новозаветную эпоху. В более ограниченном
смысле – это именно тот момент в жизни, когда человек слышит, что Бог предлагает
ему помощь.

2 Коринфянам 6,6
7 g2 Кор. 7,14
h
1 Кор. 2,4 iРим.
13,12; 2 Кор. 10,4
9 j2 Кор. 4,2;
5,11 k1 Кор.
4,9.11 lПс. 117,18
10 m1 Кор. 1,5;
[2 Кор. 8,9]
11 nИс. 60,5;
2 Кор. 7,3
12 o2 Кор.
12,15
13 p1 Кор. 4,14
14 qВтор. 7,2.3;
22,10; 1 Кор. 5,9
r
1 Цар. 5,2.3; 3
Цар. 18,21; Еф.
5,6.7.11; 1 Ин. 1,6
16 s[1 Кор.
3,16.17; 6,19]; Еф.
2,21; [Евр. 3,6]
t
Исх. 29,45; Лев.
26,12; Иер. 31,33;
32,38; Иез.
37,26.27; Зах. 8,8
1
В NU Ï˚
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6 в чистоте, в благоразумии, в великоду*
шии, в благости, в Духе Свґтом, в нелице*
мерной любви,
7 gв слове истины, в hсиле Божией, с iору*
жием правды в правой и левой руке,
8 в чести и бесчестии, при порицаниґх и
похвалах: нас почитают обманщиками,
но мы верны;
9 мы неизвестны, jно нас узнают; нас почи*
тают kумершими, но вот, мы живы; нас
l
наказывают, но мы не умираем;
10 нас огорчают, а мы всегда радуемсґ; мы
нищи, но многих mобогащаем; мы ничего
не имеем, но всем обладаем.
11 Уста наши отверcты к вам, Ґоринфґне,
n
сердце наше расширено.
12 Вам не тесно в нас; но oв сердцах ваших
тесно.
13 В равное возмездие, – pговорю, как де*
тґм, – распространитесь и вы.

Несовместимость света с тьмой
14 qНе преклонґйтесь под чужое ґрмо с не*
верными, ибо rкакое общение праведно*
сти с беззаконием? Что общего у света с
тьмою?
15 Ґакое согласие между Христом и Велиа*
ром? Или какое соучастие верного с не*
верным?
16 Ґакаґ совместность храма Божиґ с идо*
лами? Ибо sвы1 храм Бога живаго, как
сказал Бог: tвселюсь в них и буду ходить в

6,6 Здесь перечислены характеристики истинного служителя слова: чистая проповедь, чистое поведение, чистые побуждения и глубокая любовь к людям.
в Духе Святом. Сила Духа Святого явственна в служении Павла: она сообщала убедительность его проповеди, обличала неверующих во грехе (ср. Ин. 16,8–11), подавала духовные дары (1 Кор. 12,7–11). Эти действия Святого Духа опять-таки свидетельствовали в пользу Павла и его служения.
 6,7 в слове истины. Павел не станет порочить святость истины или лгать ради достижения какой-либо желаемой цели.
в силе Божией. Она часто проявлялась в чудесах, исцелениях или в посрамлении
врагов (ср. Деян. 14,3.9.10; 19,11.12; 20,10; 28,8.9; Рим. 15,19).
с оружием. Оружием Павел называет правду. См. 10,4 и ком.; Еф. 6,10–18.
 6,11 сердце наше расширено. В этом послании Павел, как нигде, раскрывает
свои чувства. И его открытое сердце преисполнено любви к тем, к кому он обращается.
 6,14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Иной перевод: «не впрягайтесь в чужое
ярмо». В предписании (Втор. 22,10), запрещавшем впрягать вместе животных разных
пород, Павел усматривает более глубокий духовный смысл.
с неверными. Лжеапостолы в Коринфе называли себя христианами, но не были верны Евангелию (11,13–15).
 6,15 Велиар. Одно из имен сатаны.
 6,16 вы храм Бога живаго. В ветхозаветное время Бог пребывал в скинии, затем
– в храме, построенном Соломоном. Воплотившийся Христос был истинным храмом, в Нем обитал Бог (Ин. 2,21; Кол. 2,9). Ныне же Бог обитает в верующих, которых Павел и называет «храмом Божиим» (1 Пет. 2,5; 1 Кор. 6,19).
как сказал Бог. Ветхозаветное обетование, что Бог будет пребывать в среде Своего


них; и буду их Богом, и они будут Моим
народом.
17 И потому uвыйдите из среды их и отде*
литесь, говорит Господь, и не прикасай*
тесь к нечистому; и Я прииму вас.
18 И vбуду вам Отцем, и вы будете Моими
w
сынами и дщерґми, говорит Господь Все*
держитель.

17 uЧис.
33,51-56; Ис.
52,11; Откр. 18,4
18 v2 Цар.
7,14; Иер. 31,1.9;
[Откр. 21,7] w[Ин.
1,12; Рим. 8,14;
Гал. 4,5-7]; Флп.
2,15; 1 Ин. 3,1

7

ГЛАВА 7
1 a[1 Ин. 3,3]
2 bДеян. 20,33
3 c2 Кор. 6,11.12
4 d2 Кор. 3,12
e
1 Кор. 1,4 fФлп.
2,17; Кол. 1,24
5 gРим. 15,26;
2 Кор. 2,13
h
2 Кор. 4,8 iВтор.
32,25
6 jИс. 49,13;
2 Кор. 1,3.4
k
2 Кор. 2,13; 7,13

a

Итак, возлюбленные, имеґ такие обе*
тованиґ, очистим себґ от всґкой сквер*
ны плоти и духа, совершаґ свґтыню в
страхе Божием.

Радость Павла
2 Вместите нас. Мы никого не обидели, ни*
кому не повредили, bни от кого не искали
корысти.
3 Не в осуждение говорю; ибо cґ прежде
сказал, что вы в сердцах наших, так что*
бы вместе и умереть и жить.
4 Я dмного надеюсь на вас, eмного хвалюсь
вами; fґ исполнен утешением, преизоби*
лую радостью, при всей скорби нашей.
5 Ибо, gкогда пришли мы в Македонию,
плоть наша не имела никакого покоґ, но
h
мы были стеснены отовсюду: iотвне –
нападениґ, внутри – страхи.
6 Но jБог, утешающий смиренных, утешил
нас kприбытием Тита,

народа в награду за верность Ему (здесь Павел цитирует Лев. 26,11.12), перешло в
новозаветное обещание: Бог пребудет с теми, кто уповает на Христа.
 6,17 Здесь цитируются пророки Исаия (52,11) и Иезекииль (20,34), хотя и не
дословно. Эти указания подразумевают отделение от неверующих (ср. ст. 14; следует отметить, что Ис. 52,11 повелевает Израилю выйти из среды неверного Вавилона). Этими стихами, однако, нельзя обосновывать тенденцию к сепаратизму в случае
расхождения взглядов по второстепенным вопросам (см. Рим. 14,1; Тит. 3,9).
 6,18 См. 2 Цар. 7,14. Павел объединяет здесь несколько ветхозаветных обетований о близости Божией и милости Его, но при этом ясно указывает непременное
условие осуществления их – удаление христиан от нравственной скверны.
 7,1 такие обетования. Имеются в виду ветхозаветные обетования, цитированные
в 6,16–18.
очистим себя. Освящение предполагает активное соучастие самого освящаемого
(Флп. 2,12.13).
от всякой скверны плоти и духа. Некоторые грехи (напр., пьянство или обжорство)
оскверняют тело, иные же (такие, как злобность или зависть) оскверняют душу. Очиститься следует от тех и других.
 7,4 Хотя лжеапостолы, а с ними, возможно, и некоторые члены общины еще противились Павлу, сам Павел относился к коринфской общине с большой любовью и
доверием.
 7,5 Отсюда следует продолжение повествования, прерванного на 2,13. Этот
стих позволяет понять, в какое смятение была повергнута душа Павла тем, что глубоко любимая им община вышла из повиновения Господу.
в Македонию. Область на севере Греции, через которую лежал путь Павла в
Коринф (см. ком. к 2,12.13).
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8 l2 Кор. 2,2
m
2 Кор. 2,4
10 n2 Цар.
12,13; Пс. 31,10;
Мф. 26,75 oПритч.
17,22
11 pЕф. 5,11
q
2 Кор. 2,5-11
12 r2 Кор. 2,4
13 sРим. 15,32
15 t2 Кор. 2,9;
Флп. 2,12

7 и не только прибытием его, но и утеше*
нием, которым он утешалсґ о вас, пере*
сказываґ нам о вашем усердии, о вашем
плаче, о вашей ревности по мне, так что ґ
еще более обрадовалсґ.
8 Посему, если ґ lопечалил вас посланием,
не жалею, mхотґ и пожалел было; ибо ви*
жу, что послание то опечалило вас, впро*
чем на времґ.
9 Теперь ґ радуюсь не потому, что вы опе*
чалились, но что вы опечалились к пока*
ґнию; ибо опечалились ради Бога, так что
нисколько не понесли от нас вреда.
10 Ибо nпечаль ради Бога производит не*
изменное покаґние ко спасению, oа пе*
чаль мирскаґ производит смерть.
11 Ибо то самое, что вы опечалились ради
Бога, смотрите, какое произвело в вас
усердие, какие pизвинениґ, какое негодо*
вание на виновного, какой страх, какое
желание, какую ревность, какое взыска*
ние! По всему вы показали себґ qчистыми
в этом деле.
12 Итак, если ґ писал к вам, то не ради
оскорбителґ и не ради оскорбленного, rно
чтобы вам открылось попечение наше о
вас пред Богом.
13 Посему мы утешились утешением ва*
шим; а еще более обрадованы мы радо*
стью Тита, что вы все sуспокоили дух его.
14 Итак ґ не осталсґ в стыде, если чем*
либо о вас похвалилсґ перед ним, но как
вам мы говорили все истину, так и перед
Титом похвала наша оказалась истинною;
15 и сердце его весьма расположено к вам,

7,6 Тит, наконец, прибыл в Македонию с утешительными для Павла вестями о
коринфянах.
 7,8 См. ком. к 2,3; 2,4.
 7,9 ради Бога. Т.е. осознали вину перед Богом.
 7,10 покаяние. Это – отвращение от греха и искренняя решимость бросить определенный грех (или грехи) и отдаться в повиновение Богу. Здесь это слово не означает первоначальное покаянное обращение, которое неизменно сопутствует истинной спасающей вере (Мк. 1,15; Деян. 3,19; 17,30; 26,20), а обращение от греха к
жизни, достойной христианина.
ко спасению. Здесь это слово указывает на возрастание в христианской жизни.
Печаль ради Бога (см. ком. к ст. 9) и покаяние ведут к духовному возрастанию христианина.
печаль мирская. Сожаление о благах мира сего.
 7,11 Когда Тит доставил коринфянам «строгое послание» (см. ком. к 2,3; 2,4), они
отозвались на него именно так, как надеялся Павел.
 7,12 не ради оскорбителя. Вряд ли это был человек, обвиненный в кровосмесительной связи (см. 1 Кор. 5,1); хотя на протяжении истории Церкви многие придерживались именно такого толкования этого стиха.
 7,15 вы приняли его со страхом и трепетом. Эти слова следует понимать в контексте ст. 9–11.
 8,1 – 9,15 Следующий раздел послания посвящен сбору Павлом денежной помощи
неимущим христианам в Иерусалиме (ср. Деян. 19,21.22; Рим. 15,25–28; 1 Кор. 16,1–4).


2 Коринфянам 8,9

при воспоминании о tпослушании всех
вас, как вы принґли его со страхом и тре*
петом.
16 Итак радуюсь, что uво всем могу поло*
житьсґ на вас.

Добровольное даяние

8
2

3
4
5
6
7

8
9

Уведомлґем вас, братиґ, о благодати
Божией, данной церквам Македонским,
ибо они среди великого испытаниґ скор*
бґми преизобилуют радостью; и aглубо*
каґ нищета их преизбыточествует в бо*
гатстве их радушиґ.
Ибо они доброхотны по силам и сверх
сил – ґ свидетель:
они весьма убедительно просили нас 1при*
нґть дар и bучастие их в служении свґ*
тым;
и не только то, чего мы надеґлись, но они
c
отдали самих себґ, во*первых, Господу,
потом и нам по dволе Божией;
поэтому eмы просили Тита, чтобы он, как
начал, так и окончил у вас и это доброе
дело.
А как fвы изобилуете всем: верою и сло*
вом, и познанием, и всґким усердием, и
любовью вашею к нам, – так gизобилуйте
и сею добродетелью.
h
Говорю это не в виде повелениґ, но усер*
дием других испытываю искренность и
вашей любви.
Ибо вы знаете благодать Господа нашего
Иисуса Христа, iчто Он, будучи богат, об*
нищал ради вас, дабы вы jобогатились
Его нищетою.

16 u2 Кор. 2,3;
8,22; 2 Фес. 3,4;
Флм. 8, 21
ГЛАВА 8
2 aМк. 12,44
4 bДеян. 11,29;
24,17; Рим.
15,25.26; 1 Кор.
16,1.3.4; 2 Кор. 9,1
1
В NU, M отсутствует ÔËÌﬂÚ¸ ‰‡,
текст приобретает
смысл ÔÓÒ¸·˚ Ó
ÏËÎÓÒÚË Ë Û˜‡ÒÚËË
5 c[Рим. 12,1.2]
d
[Еф. 6,6]
6 e2 Кор. 8,17;
12,18
7 f[1 Кор. 1,5;
12,13] g2 Кор. 9,8
8 h1 Кор. 7,6
9 iМф. 8,20; Лк.
9,58; Флп. 2,6.7
j
Рим. 9,23; [Еф. 1,7;
Откр. 3,18]

8,1 о благодати. Возможность оказать материальную помощь нуждающимся
собратьям по вере сама по себе была результатом действия Божией благодати,
дарующей и возможность, и готовность оказать помощь.
церквам Македонским. Т.е. общинам в Филиппах, Фессалонике, Верии.
 8,3 Эти слова Павел обращает к относительно богатой коринфской общине и
говорит о щедрости менее обеспеченных общин Македонии.
 8,5 и не только то, чего мы надеялись. Они (см. ком. к ст. 1) сделали много больше, чем рассчитывал Павел.
они отдали самих себя, во-первых, Господу. Они (см. ком. к ст. 1) посвятили свою
жизнь служению ради Господа, послушанию Павлу и участию в его проповеди.
 8,7 вы изобилуете всем. Вопреки общепринятому мнению, община в Коринфе,
при всех своих нестроениях, не была слабой. Коринфяне были богаты духовными
дарованиями (1 Кор., гл. 12–14), вера их была велика, они обладали знанием и были
исполнены ревности о Боге и любви.
 8,8 Говорю это не в виде повеления. Павел желает, чтобы пожертвования были
добровольными. Как правило, Павел, хотя и обладал большой властью, предпочитал просить, а не приказывать (см. Флм. 1,8.9.14).
 8,9 Павел стремится во всем следовать примеру.
будучи богат. Т.е. обладая величием славы Сына Божия.
обнищал. Христос оставил Свою небесную славу и сошел на землю, жил как человек, страдал и умер. По образу Христа и коринфяне должны жертвовать собой ради
других.


2 Коринфянам 8,10
10 k1 Кор.
7,25.40 l[Притч.
19,17; Мф. 10,42;
1 Тим. 6,18.19; Евр.
13,16] m1 Кор.
16,2; 2 Кор. 9,2
12 nМк.
12,43.44; Лк.
21,3.4; 2 Кор. 9,7
15 oИсх. 16,18
18 p1 Кор. 16,3;
2 Кор. 12,18
19 qДеян.
14,23; 1 Кор.
16,3.4 r2 Кор.
4,15
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10 kЯ даю на это совет: ибо lэто полезно вам,
которые не только начали делать сие, но и
m
желали того еще с прошедшего года.
11 Совершите же теперь самое дело, дабы,
чего усердно желали, то и исполнено бы*
ло по достатку.
12 Ибо nесли есть усердие, то оно принима*
етсґ смотрґ по тому, кто что имеет, а не
по тому, чего не имеет.
13 Не требуетсґ, чтобы другим было облег*
чение, а вам тґжесть, но чтобы была рав*
номерность.
14 Ныне ваш избыток в восполнение их не*
достатка; а после их избыток в восполне
ние вашего недостатка, чтобы была рав*
номерность,
15 как написано: oкто собрал много, не имел
лишнего; и кто мало, не имел недостатка.

21 ибо мы sстараемсґ о добром не только
пред Господом, но и пред людьми.
22 Мы послали с ними и брата нашего, ко*
торого усердие много раз испытали во
многом и который ныне еще усерднее по
великой уверенности в вас.
23 Что касаетсґ до tТита, это – мой това*
рищ и сотрудник у вас; а что до братьев
наших, это – uпосланники2 церквей, слава
Христова.
24 Итак перед лицем церквей дайте им до*
казательство любви вашей и того, что мы
справедливо vхвалимсґ вами.

Помощь братьям-христианам

9
2

Тит и его соработники
16 Благодарение Богу, вложившему в серд*
це Титово такое усердие к вам.
17 Ибо, хотґ и ґ просил его, впрочем он,
будучи очень усерден, пошел к вам доб*
ровольно.
18 С ним послали мы также pбрата, во всех
церквах похвалґемого за благовествова*
ние,
19 и притом qизбранного от церквей сопут*
ствовать нам длґ сего благотворениґ, ко*
торому мы служим rво славу Самого Гос*
пода и в соответствие вашему усердию,
20 остерегаґсь, чтобы нам не подвергнутьсґ
от кого нареканию при таком обилии при*
ношений, вверґемых нашему служению;

8,10 Сбор пожертвований уже был начат в соответствии с указаниями, изложенными в 1 Кор. 16,1–3.
 8,11 При сборе пожертвований, как и во всех проявлениях христианского поведения, одних благих намерений недостаточно.
 8,12 Готовность оказать помощь и стремление проявить щедрость угодны Богу,
даже если сам дар невелик из-за бедности дающего. Ситуация коринфян подобна
случаю с бедной вдовой (Мк. 12,41–44).
а не по тому, чего не имеет. Это предостережение: не следует давать или обещать
сверх возможного в надежде на вознаграждение от Бога. Это означало бы искушать Бога (Лк. 4,12). Давать следует в меру благосостояния, полученного от Бога
(1 Кор. 16,2). Однако противоположная (и гораздо более распространенная) ошибка состоит в том, что жертвователь не дает немедленно и щедро, хотя Бог посылает
ему необходимые для этого средства и возможности.
 8,13 равномерность. Это не означает, будто Павел хотел, чтобы у всех христиан
был равный достаток или равный доход; однако бремя пожертвований должно распределяться справедливо. Греческое слово, переведенное как «равномерность»,
можно перевести и как «справедливость»; таково его значение в Кол. 4,1 («справедливое»).
 8,15 Когда народ собирал манну в пустыне, собравшие много делились с теми, кто
собрал меньше. Так и здесь: имеющие достаток должны делиться с нуждающимися.
 8,18 брата, во всех церквах похваляемого. Кто именно этот собрат по вере –
неизвестно. По этому поводу высказывались различные предположения. Нередко
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5
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Длґ менґ впрочем излишне писать вам
о aвспоможении свґтым,
ибо ґ знаю усердие ваше и хвалюсь вами
перед Македонґнами, что Ахаиґ приго*
товлена еще с bпрошедшего года; и рев*
ность ваша поощрила многих.
c
Братьев же послал ґ длґ того, чтобы по*
хвала моґ о вас не оказалась тщетною в
сем случае, но чтобы вы, как ґ говорил,
были приготовлены,
и чтобы, когда придут со мною Македо*
нґне и найдут вас неготовыми, не оста*
лись в стыде мы, – не говорю «вы», –
похвалившись с такою уверенностью.
Посему ґ почел за нужное упросить брать*
ев, чтобы они наперед пошли к вам и
предварительно озаботились, дабы воз*
вещенное уже благословение ваше было
готово, как благословение, а не как побор.
d
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо

21 sРим. 12,17;
Флп. 4,8; 1 Пет.
2,12
23 t2 Кор.
7,13.14 u[Ин.
13,16]; Флп. 2,25
2
Букв. ‡ÔÓÒÚÓÎ˚
24 v2 Кор.
7,4.14; 9,2
ГЛАВА 9
1 aДеян. 11,29;
Рим. 15,26; 1 Кор.
16,1; 2 Кор. 8,4;
Гал. 2,10
2 b2 Кор. 8,10
3 c2 Кор. 8,6.17
6 dПритч. 11,24;
22,9; Гал. 6,7.9 1ë
·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂÏË

им считали Луку, который часто сопутствовал Павлу; называли и Варнаву, и Тихика
(Деян. 20,4).
 8,19 избранного от церквей. Это указывает, что мнение общин имело определяющее значение при выборе спутников Павлу.
во славу Самого Господа. Сбор средств и разумное распоряжение ими – дело не
мирское и не бездуховное; оно служит к чести Господа.
 8,20.21 Сам Павел был человеком абсолютной честности и не допустил бы ни
малейшего злоупотребления дарами, посланными в Иерусалим. Однако он настаивал на том, чтобы его сопровождали достойные доверия представители от нескольких общин (Деян. 20,4) во избежание подозрений в злоупотреблении. Жан Кальвин
так комментирует это его высказывание: «Никто столь не подвержен нареканиям, как тот, в чьем распоряжении находятся общественные средства». Вместе с тем,
эти спутники послужили бы Павлу охраной от грабителей или враждебных иудеев
(Деян. 20,3).
 8,22 брата нашего. Имя этого брата также осталось нам неизвестным (см. ком. к
ст. 18).
 8,24 Павел говорит коринфянам, что об их дарах станет известно не только Богу,
но и многим другим церковным общинам.
 9,2 Ахаия. Область на юге Греции, где находился Коринф.
 9,5 благословение. Точнее: «благодеяние».
 9,6 Ср. Прит. 19,17; Еккл. 11,1; Лк. 6,38.

1613
7 eВтор. 15,7
f
Втор. 15,10;
1 Пар. 29,17;
[Притч. 11,25];
Рим. 12,8; [2 Кор.
8,12]
8 g[Притч. 11,24]
9 hПс. 111,9
10 iИс. 55,10
j
Ос. 10,12 2В NU
ÔÓ‰‰ÂÊËÚ
11 k2 Кор. 1,11
12 l2 Кор. 8,14
13 m[Мф. 5,16]
n
[Евр. 13,16]
14 o2 Кор. 8,1
15 p[Ин. 3,16;
4,10; Рим. 6,23;
8,32; Еф. 2,8; Иак.
1,17]
ГЛАВА 10
1 aРим. 12,1
b
1 Фес. 2,7
2 c1 Кор. 4,21;
2 Кор. 13,2.10

и пожнет; а кто сеет 1щедро, тот 1щедро и
пожнет.
7 Ґаждый уделґй по расположению сердца,
e
не с огорчением и не с принуждением;
ибо fдоброхотно дающего любит Бог.
8 gБог же силен обогатить вас всґкою бла*
годатью, чтобы вы, всегда и во всем имеґ
всґкое довольство, были богаты на всґ*
кое доброе дело,
9 как написано: hрасточил, раздал нищим;
правда его пребывает в век.
10 iДающий же семґ сеющему и хлеб в
пищу 2подаст обилие посеґнному вами и
умножит плоды jправды вашей,
11 так чтобы вы всем богаты были на всґ*
кую щедрость, kкотораґ через нас произ*
водит благодарение Богу.
12 Ибо дело служениґ сего не только lвос*
полнґет скудость свґтых, но и производит
во многих обильные благодарениґ Богу;
13 ибо, видґ опыт сего служениґ, они mпро*
славлґют Бога за покорность исповедуе*
мому вами Евангелию Христову и за ис*
креннее nобщение с ними и со всеми,
14 молґсь за вас, по расположению к вам,
за преизбыточествующую в вас oблаго*
дать Божию.
15 Благодарение Богу pза неизреченный
дар Его!

Павел защищает свое служение

10

a

Я же, Павел, bкоторый лично меж*
ду вами скромен, а заочно против
вас отважен, убеждаю вас кротостью и
снисхождением Христовым.
2 Прошу, cчтобы мне по пришествии моем

9,7 См. ком. к 8,12.
9,15 То, что даем мы, – лишь слабое подражание превосходящей все щедрости
Самого Бога: Он отдал нам Сына Своего (Ин. 3,16).
 10,1 – 13,10 В последних четырех главах Павел обращается к проблеме лжеапостолов (11,13), которые прибыли в Коринф и, оспаривая авторитет Павла, искажали суть благовестия. Тит принес Павлу благоприятные известия относительно разрешения прежних проблем в коринфской общине; однако эта новая проблема требовала особого внимания. Хотя Павел и выразил доверие коринфской церкви (7,16),
по-видимому, не все ее члены были до конца готовы поддержать Павла. После гл. 9
тон послания резко меняется: чувства надежды и благодарения уступают место
искреннему негодованию, с которым Павел отстаивает подлинность своего апостольского звания (см. Введение: Трудности истолкования).
 10,3 Неоднократно возникающая в этом послании тема: жить следует, руководствуясь не мирскими требованиями или взглядами, а согласно духовной силе и
духовной реальности.
 10,4 Оружия. Имеется в виду молитва – сила слова Божия и власть отражать
демонские нападки (Еф. 6,10–18). Кроме того, здесь подразумевается особая сила и
власть, которой, как видно из рассказов об Анании и Сапфире (Деян. 5,1–11) и об
Елиме (Деян. 13,8–12), были наделены апостолы.
на разрушение твердынь. Т.е. сопротивления сатаны.
ими. Т.е. «оружиями» – силой Божией.
замыслы. Происки и козни сатаны, приводимые в исполнение лжеапостолами.



2 Коринфянам 10,13

не прибегать к той твердой смелости, ко*
торую думаю употребить против некото*
рых, помышлґющих о нас, что мы посту*
паем по плоти.
3 Ибо мы, ходґ во плоти, не по плоти воин*
ствуем.
4 dОружиґ eвоинствованиґ нашего не плот*
ские, но fсильные Богом gна разрушение
твердынь: ими hниспровергаем замыслы
5 и всґкое превозношение, восстающее про*
тив познаниґ Божиґ, и пленґем всґкое
помышление в послушание Христу,
6 iи готовы наказать всґкое непослушание,
когда jваше послушание исполнитсґ.
7 kНа личность ли смотрите? lҐто уверен в
себе, что он Христов, тот сам по себе суди,
что, как он Христов, 1так и mмы Христовы.
8 Ибо если бы ґ и более стал хвалитьсґ nна*
шею властью, которую Господь дал 2нам
к созиданию, а не к расстройству вашему,
то oне осталсґ бы в стыде.
9 Впрочем, да не покажетсґ, что ґ устра*
шаю вас только посланиґми.
10 Так как некто говорит: в посланиґх он
строг и силен, а pв личном присутствии
слаб, и qречь его незначительна, –
11 такой пусть знает, что, каковы мы на
словах в посланиґх заочно, таковы и на
деле лично.
12 rИбо мы не смеем сопоставлґть или срав*
нивать себґ с теми, которые сами себґ вы*
ставлґют: они измерґют себґ самими со*
бою и сравнивают себґ с собою неразумно.
13 sА мы не без меры хвалитьсґ будем, но
по мере удела, какой назначил нам Бог в
такую меру, чтобы достигнуть и до вас.

4 dЕф. 6,13
e
1 Кор. 9,7; [2 Кор.
6,7]; 1 Тим. 1,18
f
Деян. 7,22 gИер.
1,10; [2 Кор. 10,8;
13,10] h1 Кор.
1,19
6 i2 Кор. 13,2.10
j
2 Кор. 7,15
7 k[Ин. 7,24];
2 Кор. 5,12
l
1 Кор. 1,12; 14,37
m
[Рим. 14,8]; 1
Кор. 3,23 1В NU
Ú‡Í Ë Ï˚
8 n2 Кор. 13,10
o
2 Кор. 7,14 2В
NU отсутствует
Ì‡Ï
10 p1 Кор.
2,3.4; 2 Кор. 12,7;
Гал. 4,13 q[1 Кор.
1,17]; 2 Кор. 11,6
12 r2 Кор. 5,12
13 s2 Кор.
10,15

10,5 всякое помышление. Т.е. всю личность в целом: мысли, побуждения, желания
и намерения.
 10,10 речь его незначительна. Павел не прибегал к искусному красноречию,
ценимому миром и имевшему целью самопревозношение.
 10,11 Т.е. у Павла слово не расходится с делом.
 10,12 сопоставлять или сравнивать себя. Здесь суть проблемы, заставившей Павла столь энергично отстаивать свое апостольское достоинство. Побуждаемые его
соперниками-лжеапостолами некоторые влиятельные коринфяне стали сравнивать
этих новоявленных проповедников с Павлом – и сравнение показалось им не в его
пользу. Они нашли, что Павел плохой оратор (ст. 10; 11,5), непостоянен в своих взаимоотношениях с церковной общиной (будучи решителен заочно, проявляет мягкость при личном общении, ст. 10, 11) и не имеет любви к ним (его отказ от содержания был, по их мнению, признаком пренебрежительного к ним отношения, 11,7–11;
12,14–18); ему недостает неких «духовных» проявлений силы (12,1–5 и ком.).
Павел предпочитает не касаться этого сравнения, он не сопоставляет себя со своими противниками, так как не разделяет критериев оценки, принятых коринфянами
(мудрость века сего).
 10,13 »Похвальба» Павла заключается в рассказе о том, что совершил через
него Бог, в том числе – об обращении самих коринфян.
по мере удела, какой назначил нам Бог. Сам Бог послал Павла на труд в Коринфе;
здесь подразумевается, что в отношении его противников дело обстояло совершенно иначе.


2 Коринфянам 10,14
14 t1 Кор. 3,5.6
15 uРим. 15,20
17 vИс. 65,16;
Иер. 9,24; 1 Кор.
1,31
18 wПритч. 27,2
x
Рим. 2,29; [1 Кор.
4,5]
ГЛАВА 11
1 aМф. 17,17;
2 Кор. 11,4.16.19
2 bГал. 4,17
c
Ос. 2,19; [Еф.
5,26] dКол. 1,28
e
Лев. 21,13
3 fБыт. 3,4.13;
Ин. 8,44; 1 Фес.
3,5; 1 Тим. 2,14;
[Откр. 12,9.15]
g
Еф. 6,24 1В NU
добавлено Ë ˜ËÒÚÓÚ˚
4 hГал. 1,6-8
5 i[1 Кор. 15,10];
2 Кор. 12,11; Гал.
2,6
6 j[1 Кор. 1,17]
k
[1 Кор. 12,8; Еф.
3,4] l[2 Кор.
12,12]
7 mДеян. 18,3;
1 Кор. 9,18; 2 Кор.
12,13

1614

14 Ибо мы не напрґгаем себґ, как не до*
стигшие до вас, tпотому что достигли и до
вас благовествованием Христовым.
15 Мы не без меры хвалимсґ, не uчужими
трудами, но надеемсґ, с возрастанием ве*
ры вашей, с избытком увеличить в вас
удел наш,
16 так чтобы и далее вас проповедывать
Евангелие, а не хвалитьсґ готовым в чу*
жом уделе.
17 vХвалґщийсґ хвались о Господе.
18 Ибо wне тот достоин, кто сам себґ хва*
лит, но xкого хвалит Господь.

Павел и лжеапостолы

11
2
3

4

5
6
7

О, если бы вы несколько были сни*
сходительны к моему aнеразумию!
Но вы и снисходите ко мне.
Ибо ґ bревную о вас ревностью Божиею;
потому что cґ обручил вас единому мужу,
d
чтобы представить Христу eчистою девою.
Но боюсь, чтобы, как fзмий хитростью
своею прельстил Еву, так и ваши умы не
g
повредились, уклонившись от 1простоты
во Христе.
Ибо если бы кто, придґ, начал пропове*
дывать другого Иисуса, которого мы не
проповедывали, или если бы вы получи*
ли иного Духа, которого не получили,
или hиное благовестие, которого не при*
нимали, – то вы были бы очень снисхо*
дительны к тому.
Но ґ думаю, что iу менґ ни в чем нет
недостатка против высших Апостолов:
хотґ jґ и невежда в слове, но не kв позна*
нии. Впрочем lмы во всем совершенно из*
вестны вам.
Согрешил ли ґ тем, что унижал себґ, что*
бы возвысить вас, потому что mбезмездно
проповедывал вам Евангелие Божие?

10,15 Павел надеется, что коринфяне удалят из своей среды лжеапостолов и
будут и далее возрастать в вере.
 10,17 См. Иер. 9,24. «Хвалиться» означает: превозносить величие, достоинство
кого-либо. Любая «похвальба» Павла, содержащаяся в этом послании, воздает хвалу Богу и, следовательно, Павел хвалится «о Господе».
 11,2 Ибо я ревную о вас. Павел желает, чтобы коринфяне оставались преданными ему – не ради него самого, а потому, что ввиду деятельности лжеапостолов преданность Павлу означает верность Христу. Павел уподобляет свою проповедь
коринфянам с обручением. Если коринфяне последуют за лжеапостолами, они
отдалятся от Христа и, следовательно, в духовном смысле окажутся неверны Ему. В
таком случае они не смогут прийти к Нему «чистою девою».
 11,3 Павел знает: возможность того, что лжеапостолы прельстят коринфян, вполне
реальна, поэтому он молится о коринфянах и предостерегает их от такой опасности.
 11,4 другого Иисуса ... иного Духа ... иное благовестие. Доводы, аргументация и
притязания, высказанные противниками Павла против истинного познания Бога
(10,4.5), настолько искажали истину, что проповедуемый ими Иисус, их дух, их «евангелие» коренным образом отличались от того, что проповедовал Павел (1 Кор. 1,18 –


8 Другим церквам ґ причинґл издержки,
получаґ от них содержание длґ служениґ
вам; и, будучи у вас, хотґ терпел недоста*
ток, nникому не докучал,
9 ибо недостаток мой восполнили oбратиґ,
пришедшие из Македонии; да и во всем ґ
старалсґ и постараюсь не быть вам в тґ*
гость.
10 pПо истине Христовой во мне скажу, что
q
похвала сиґ не отниметсґ у менґ в стра*
нах Ахаии.
11 Почему же так поступаю? rПотому ли,
что не люблю вас? Богу известно! Но как
поступаю, так и буду поступать,
12 sчтобы не дать повода ищущим повода,
дабы они, чем хвалґтсґ, в том оказались
такими же, как и мы.
13 Ибо таковые tлжеапостолы, uлукавые де*
латели, принимают вид Апостолов Хри*
стовых.
14 И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид vАнгела света,
15 а потому не великое дело, если и слу*
жители его принимают вид служите*
лей правды; но wконец их будет по де*
лам их.

8 nДеян. 20,33
9 oФлп. 4,10
10 pРим. 1,9;
9,1; 2 Кор. 1,23;
[Гал. 2,20] q1 Кор.
9,15
11 r2 Кор. 6,11;
12,15
12 s1 Кор. 9,12
13 tДеян. 15,24;
Рим. 16,18; Гал.
1,7; Флп. 1,15; 2
Пет. 2,1; Откр. 2,2
u
Флп. 3,2; Тит. 1,10
14 vГал. 1,8
15 w[Флп. 3,19]
17 x1 Кор. 7,6
19 y1 Кор. 4,10
20 z2 Кор. 1,24;
[Гал. 2,4; 4,3.9; 5,1]

Страдания, перенесенные Павлом
16 Еще скажу: не почти кто*нибудь менґ
неразумным; а если не так, то примите
менґ, хотґ как неразумного, чтобы и мне
сколько*нибудь похвалитьсґ.
17 Что скажу, то xскажу не в Господе, но
как бы в неразумии при такой отважно*
сти на похвалу.
18 Ґак многие хвалґтсґ по плоти, то и ґ
буду хвалитьсґ.
19 Ибо вы, yлюди разумные, охотно терпи*
те неразумных:
20 вы терпите, zкогда кто вас порабощает,
2,16; ср. Гал. 1,6–9). «Иное благовестие» его противников настолько соответствовало
плотскому образу мыслей, что Павел был отвергнут в пользу «служений», более отвечавших культуре и вкусам жителей Коринфа.
 11,5 высших Апостолов. Так называли иерусалимских апостолов.
 11,6 невежда в слове. См. ком. к 10,10.
 11,7 безмездно. Находясь в Коринфе, Павел сам содержал себя (Деян. 18,3) или
принимал вспомоществование от других общин (ст. 8). Некоторые коринфяне, тем
не менее, были как будто оскорблены тем, что Павел отказался принять их дары,
принесенные в воздаяние за его проповедь Евангелия. В качестве духовного наставника и отца он был вправе давать что-то своим «детям», ничего не получая от них
взамен (12,14.15).
 11,9 из Македонии. Вероятно, из Филипп (см. Флп. 4,15.16).
 11,10 похвала сия. Павел совершал свое служение в Коринфе ценой больших
лишений и жертв – в отличие от лжеапостолов, которые, судя по всему, требовали
содержания от церковной общины (ср. 7,20).
в странах Ахаии. См. ком. к 9,2.
 11,15 конец их. Т.е. Последний суд.

1615
21 a2 Кор.
10,10 bФлп. 3,4
22 cДеян. 22,3;
Рим. 11,1; Флп.
3,4-6
23 d1 Кор.
15,10 eДеян. 9,16
f
1 Кор. 15,30
24 gВтор. 25,3
h
2 Кор. 6,5
25 iДеян.
16,22.23; 21,32
j
Деян. 14,5.19
k
Деян. 27,1-44
26 lДеян.
9,23.24; 13,45.50;
17,5.13; 1 Фес.
2,15 mДеян.
14,5.19; 19,23;
27,42
27 nДеян. 20,31
o
1 Кор. 4,11; Флп.
4,12 pДеян. 9,9;
13,2.3; 14,23
28 qДеян.
20,18; [Рим. 1,14];
2 Кор. 7,12; 12,20;
Гал. 4,11; 1 Фес.
3,10
29 r[1 Кор.
8,9.13; 9,22]

когда кто объедает, когда кто обирает,
когда кто превозноситсґ, когда кто бьет
вас в лицо.
21 Ґ стыду aговорю, что на это у нас недоста*
вало сил. А bесли кто смеет хвалитьсґ чем*
либо, то (скажу по неразумию) смею и ґ.
22 Они cЕвреи? и ґ. Израильтґне? и ґ. Семґ
Авраамово? и ґ.
23 Христовы служители? (в безумии гово*
рю:) ґ больше. Я dгораздо более был в
трудах, eбезмерно в ранах, более в темни*
цах и fмногократно при смерти.
24 От Иудеев пґть раз дано мне было по
g
сорока hударов без одного;
25 три раза менґ iбили палками, jоднажды
камнґми побивали, три раза ґ терпел
k
кораблекрушение, ночь и день пробыл
во глубине морской;
26 много раз был в путешествиґх, в опасно*
стґх на реках, в опасностґх от разбойни*
ков, lв опасностґх от единоплеменников,
m
в опасностґх от ґзычников, в опасно*
стґх в городе, в опасностґх в пустыне, в
опасностґх на море, в опасностґх между
лжебратиґми,
27 в труде и в изнурении, nчасто в бдении,
o
в голоде и жажде, часто в pпосте, на сту*
же и в наготе.
28 Ґроме посторонних приключений, у менґ
ежедневно стечение людей, qзабота о всех
церквах.
29 rҐто изнемогает, с кем бы и ґ не изнемо*

11,22 – 12,10 В этом разделе (известном под названием «неразумная речь»)
Павел продолжает описывать свое служение и говорит о том, что он перенес ради
Христа. Здесь «похвальбы» Павла полны иронии – он «хвалится» тем, что обычно
бывает поводом для стыда, признаком слабости и неудач. Поэтому его «похвальба» –
своего рода пародия на хвастливые речи его противников. Тема эта развивается
дальше, а кульминация – место, где Павел обращается к тому, что, возможно, было
главным в представлении его критиков, – необычайным духовным переживаниям
(12,1–9).
 11,22 Они Евреи? Противниками Павла были иудеи, возможно, прибывшие из
Иерусалима и опиравшиеся на свой авторитет в области закона и его обрядовой
стороны.
 11,23 Павел сомневается, следует ли ему вообще высказываться в свою защиту.
 11,23–27 Перечисляя признаки истинного служителя Христова, Павел указывает
на страдания и унижения, снова привлекая внимание читателей (как и в гл. 1–4 Первого послания к Коринфянам) ко Христу распятому.
 11,24 по сорока ударов без одного. Согласно Втор. 25,3, сорок ударов – максимум, допускавшийся при бичевании человека. Во избежание того, чтобы случайно
не было сделано более сорока ударов, делалось тридцать девять.
 11,25 били палками. Один такой случай упомянут в Деян. 16,22, о двух других не
упоминается.
однажды камнями побивали. Это произошло в Листре во время первого миссионерского путешествия (см. Деян. 14,19).
три раза я терпел кораблекрушение. В Деяниях (27,39–44) есть описание кораблекрушения, но Второе послание к Коринфянам было написано ранее (см. Деян. 20,2),


2 Коринфянам 12,6

гал? Ґто соблазнґетсґ, за кого бы ґ не
воспламенґлсґ?
30 Если должно мне хвалитьсґ, то sбуду
хвалитьсґ 2немощью моею.
31 tБог и Отец Господа нашего Иисуса Хри*
ста, uблагословенный во веки, знает, что ґ
не лгу.
32 vВ Дамаске областной правитель царґ
Ареты стерег город Дамаск, чтобы схва*
тить менґ; и ґ в корзине был спущен из
окна по стене и избежал его рук.

Видения и откровения Павла

12
2

3
4
5
6

Не 1полезно хвалитьсґ мне, ибо ґ
приду к aвидениґм и bоткровениґм
Господним.
Знаю человека cво Христе, который назад
тому четырнадцать лет (в теле ли – не
знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает)
d
восхищен был до третьего неба.
И знаю о таком человеке (только не знаю –
в теле, или вне тела: Бог знает),
что он был восхищен в eрай и слышал
неизреченные слова, которых человеку
нельзґ пересказать.
Таким человеком могу хвалитьсґ; собою
же не fпохвалюсь, разве только немоща*
ми моими.
Впрочем, если захочу хвалитьсґ, не буду
неразумен, потому что скажу истину; но ґ
удерживаюсь, чтобы кто не подумал о
мне более, нежели сколько во мне видит
или слышит от менґ.

30 s[2 Кор.
12,5.9.10] 2ëÎ‡·ÓÒÚ¸˛
31 tРим. 1,9;
Гал. 1,20; 1 Фес.
2,5 uРим. 9,5
32 vДеян.
9,19-25
ГЛАВА 12
1 aДеян. 16,9;
18,9; 22,17.18;
23,11; 26,13-15;
27,23 bДеян.
9,3-6; 1 Кор. 14,6;
2 Кор. 12,7; [Гал.
1,12; 2,2; Еф.
3,3-6] 1В NU
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ıÓÚﬂ Ë
ÌÂ ÔÓÎÂÁÌÓ, ı‚‡ÎËÚ¸Òﬂ
2 cРим. 16,7; Гал.
1,22 dДеян. 22,17
4 eЛк. 23,43;
[Откр. 2,7]
5 f2 Кор. 11,30

когда Павел был в Македонии. Вероятно, эти три кораблекрушения произошли во
время его более ранних миссионерских путешествий.
ночь и день пробыл во глубине морской. Иной перевод: «ночь и день провел в пучине морской». Этот случай не упоминается в книге Деяний.
 11,26 Павел никогда не ставил целью собственный покой или безопасность.
Многие из тягот, которые он перечисляет в этом отрывке, не упомянуты в книге Деяний. Трудно представить жизнь, более полную опасностей, но Павел во всем повиновался Богу, и жизнь его была в руках Божиих.
между лжебратиями. Эти люди называли себя христианами, но вступали в церковь
лишь с целью внести в нее раздоры.
 11,28 Павел глубоко переживал нужды и трудности основанных им церковных
общин, но он неизменно полагался на помощь свыше, от Бога.
 11,32 См. Деян. 9,24.25.
 12,2 человека во Христе. Здесь Павел говорит о себе.
до третьего неба. Знаменательно, что Павел не сделал это переживание средоточием своего учения. Для него главное – проповедовать Христа: «мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа» (4,5).
 12,4 в рай. Греческое слово, означающее «рай», имеет различные значения вне
контекста НЗ, но в тех трех случаях, когда оно встречается в НЗ, оно означает
«небо», местопребывание святых с Богом (Лк. 23,43; Откр. 2,7).
 12,6 чтобы кто не подумал мне более. Павел стремился к тому, чтобы о нем судили на основании личного, непосредственного знакомства, а не на основании того,
что сам он или другие скажут о его предшествовавшем опыте или служении.

2 Коринфянам 12,7
7 gЧис. 33,55;
Иез. 28,24; Ос.
2,6; Гал. 4,13.14
h
Иов 2,7; Мф. 4,10;
Лк. 13,16; [1 Кор.
5,5] 2ÅËÚ¸, ÔÓ·Ë‚‡Ú¸
8 iВтор. 3,23;
Мф. 26,44
9 j2 Кор. 11,30
k
[1 Пет. 4,14]
10 l[Рим. 5,3;
8,35] m2 Кор. 13,4
11 n2 Кор. 5,13;
11,1.16; 12,6
o
1 Кор. 15,10;
2 Кор. 11,5
p
1 Кор. 3,7; 13,2;
15,9 3В NU отсутствует ı‚‡ÎﬂÒ¸
12 qДеян. 14,3;
Рим. 15,18 rДеян.
15,12 sДеян.
14,8-10; 16,16-18;
19,11.12; 20,6-12;
28,1-10
14 t2 Кор. 1,15;
13,1.2 uДеян.
20,33; [1 Кор.
10,24-33] v1 Кор.
4,14; Гал. 4,19
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7 И чтобы ґ не превозносилсґ чрезвычай*
ностью откровений, дано мне gжало в
плоть, hангел сатаны, 2удручать менґ, что*
бы ґ не превозносилсґ.
8 iТрижды молил ґ Господа о том, чтобы
удалил его от менґ.
9 Но Господь сказал мне: «довольно длґ те*
бґ благодати Моей, ибо сила Моґ совер*
шаетсґ в немощи». И потому ґ гораздо
охотнее jбуду хвалитьсґ своими немо*
щами, kчтобы обитала во мне сила Хри*
стова.
10 Посему lґ благодушествую в немощах, в
обидах, в нуждах, в гонениґх, в притесне*
ниґх за Христа, mибо, когда ґ немощен,
тогда силен.

Забота Павла о коринфянах
11 Я дошел до nнеразумиґ, 3хвалґсь; вы ме*
нґ к сему принудили. Вам бы надлежало
хвалить менґ, ибо у менґ oни в чем нет
недостатка против высших Апостолов,
хотґ pґ и ничто.
12 qПризнаки Апостола оказались перед
вами всґким терпением, знамениґми,
r
чудесами и sсилами.
13 Ибо чего у вас недостает перед прочими
церквами, разве только того, что сам ґ не
был вам в тґгость? Простите мне такую
вину.
14 tВот, в третий раз ґ готов идти к вам, и
не буду отґгощать вас, ибо uґ ищу не

12,7 жало в плоть. Это выражение толковали по-разному. Таким жалом мог быть
телесный недуг («в плоть»), досаждавший апостолу демон («ангел сатаны») или
постоянное преследование иудеев. На протяжении истории Церкви труды сотен
комментаторов так и не привели к согласию по этому пункту, и его, вероятно, невозможно разрешить достоверно на основании имеющихся сведений.
 12,8 Господа. Так Павел обычно называет Христа, а не Бога Отца. Хотя в НЗ
молитвы чаще обращены к Богу Отцу, здесь – один из случаев, когда молитва обращена ко Христу (другие примеры см. Деян. 1,24; 7,59; 1 Кор. 16,22; Откр. 22,20).
 12,9 сила Моя совершается в немощи. Эта мысль часто повторяется в послании:
когда верующий признает свою немощь, тогда сила Христова действует в нем, т.е.
посредством слабости возрастает сила. Павел тесно связывает этот общий принцип
с его источником – крестом Христовым (13,4). Таким образом, ответ Павла оспаривающим его апостольский авторитет заимствован у истинного Христа – Христа распятого, а не у «другого Иисуса» и «иного благовестия», которых навязывали его противники коринфянам (11,4).
 12,11 вы меня к сему принудили. Павлу пришлось «хвалиться» своей слабостью
из-за коринфян, которые, хотя и хорошо его знали, поверили лжеапостолам.
 12,12 Признаки Апостола. По общепринятому мнению, «признаком апостола»
было творение чудес – «знамения, чудеса и силы», которые творил Павел. Однако в
подтверждение своего апостольского авторитета Павел указывает на иные признаки, а именно: перемену жизни коринфян (3,2.3), безупречный характер его служения
(6,3–10; 7,2; 8,20.21), его искреннюю любовь к основанным им церковным общинам
(6,11.12; 7,3; 11,7–11) и его самоотверженное перенесение страданий (6,3–10;
11,23–33). Именно эти «признаки апостола» явно отличали его от лжеапостолов.
Но из-за того, что «знамения, чудеса и силы» более ценились коринфянами, Павел


вашего, а вас. vНе дети должны собирать
имение длґ родителей, но родители длґ
детей.
15 Я охотно буду издерживать свое и исто*
щать себґ wза души ваши, несмотрґ на то,
что, xчрезвычайно любґ вас, ґ менее лю*
бим вами.
16 Положим, что yсам ґ не обременґл вас,
но, будучи хитр, лукавством брал с вас.
17 Но пользовалсґ ли ґ чем от вас через
кого*нибудь из тех, кого посылал к вам?
18 Я упросил Тита и послал с ним zодного
из братьев: Тит воспользовалсґ ли чем от
вас? Не в одном ли духе мы действовали?
Не одним ли путем ходили?
19 aНе4 думаете ли еще, что мы только
оправдываемсґ перед вами? bМы говорим
пред Богом, во Христе, cи все это, возлюб*
ленные, к вашему назиданию.
20 Ибо ґ опасаюсь, чтобы мне, по прише*
ствии моем, не найти вас такими, каки*
ми не желаю, также чтобы и dвам не
найти менґ таким, каким не желаете:
чтобы не найти у вас раздоров, зависти,
гнева, ссор, клевет, ґбед, гордости, бес*
порґдков,
21 чтобы опґть, когда приду, не eуничижил
менґ у вас Бог мой и чтобы не оплакивать
мне многих, fкоторые согрешили прежде
и не покаґлись в нечистоте, gблудодеґнии
и непотребстве, какое делали.

15 wИн. 10,11;
Рим. 9,3; 2 Кор.
1,6; Флп. 2,17; Кол.
1,24; 1 Фес. 2,8;
[2 Тим. 2,10]
x
2 Кор. 6,12.13
16 y2 Кор. 11,9
18 z2 Кор. 8,18
19 a2 Кор. 5,12
b
[Рим. 9,1.2];
2 Кор. 11,31
c
1 Кор. 10,33 4В
NU Ç˚ ‰ÛÏ‡ÎË ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ˜ÚÓ
Ï˚
20 d1 Кор. 4,21;
2 Кор. 13,2.10
21 e2 Кор. 2,1.4
f
2 Кор. 13,2
g
1 Кор. 5,1

неохотно упоминает об этом, отмечая, что его служение среди коринфян сопровождалось и такими явлениями.
 12,14 в третий раз. См. Введение: Время и обстоятельства написания. Первое
посещение Коринфа во время второго миссионерского путешествия Павла описано
в Деяниях (18,1–18). О втором не сообщается, но оно состоялось во время путешествия Павла в Ефес (Деян. 19,1–41).
я ищу не вашего. В отличие от тех проповедников, которые стремились получить
материальное вознаграждение.
 12,16 лукавством брал с вас. Возможно, противники Павла утверждали, что его
внешнее бескорыстие было уловкой, имевшей целью обмануть коринфян. Павел
отвергает это обвинение, так как никогда ничего не брал от коринфян лично или
через других лиц (ст. 17).
 12,18 Тит должен был прибыть, предваряя Павла (8,6.16.17).
 12,19 Павел снова подчеркивает, что он высказался не ради собственной репутации или славы, а ради пользы Церкви и ради славы Божией.
 12,21 Этот стих не означает, будто Павел страшится унизительного поражения
перед лицом коринфян – его оружие сильно силой Божией (10,3,4 и ком.; 13,3.4.10).
Напротив, Павел до такой степени отождествляет себя с коринфской общиной, что
сознает: если при следующем посещении он найдет некоторых ее членов (своих
«детей», ст. 14) нераскаянными, он будет постыжен.
многих, которые согрешили прежде и не покаялись. Хотя коринфская община была
крепка, лжеапостолы были не единственной ее проблемой. Некоторые ее члены все
еще продолжали жить греховно; их и предостерегает Павел.
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ГЛАВА 13
1 a2 Кор. 12,14
b
Чис. 35,30; Втор.
17,6; 19,15; Мф.
18,16; Ин. 8,17;
Евр. 10,28
2 c2 Кор. 10,2
d
2 Кор. 12,21
e
2 Кор. 1,23; 10,11
1
В NU отсутствует
ÔË¯Û
3 fМф. 10,20;
[1 Кор. 5,4; 7,40]
g
[1 Кор. 9,2]
4 hФлп. 2,7.8;
[1 Пет. 3,18]
i
[Рим. 1,4; 6,4;
1 Кор. 6,14]
j
[2 Кор. 10,3.4]
5 kРим. 8,10;
[Гал. 4,19] l1 Кор.
9,27

Наставления и приветствия

13
2

3
4

5

6

В aтретий уже раз иду к вам. bПри
устах двух или трех свидетелей
будет твердо всґкое слово.
c
Я предварґл и предварґю, как бы нахо*
дґсь у вас во второй раз, и теперь, отсут*
ствуґ, 1пишу dпрежде согрешившим и всем
прочим, что, когда опґть приду, eне по*
щажу.
Вы ищете доказательства на то, Христос
ли fговорит во мне: Он не бессилен длґ
вас, но силен gв вас.
h
Ибо, хотґ Он и распґт в немощи, но iжив
силою Божиею; и jмы также, хотґ немощ*
ны в Нем, но будем живы с Ним силою
Божиею в вас.
Испытывайте самих себґ, в вере ли вы;
самих себґ исследывайте. Или вы не зна*
ете самих себґ, kчто Иисус Христос в вас?
Разве только вы lне то, чем должны быть.
О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем
быть должны.

13,1 В третий... раз. См. ком. к 12,14. Здесь Павел перефразирует Втор. 19,15.
«Два или три свидетеля», конечно же, не равнозначны двум или трем посещениям
Коринфа Павлом (Павел – всего один свидетель). Выражение это, скорее всего, указывает, что когда он придет, все обвинения против членов общины в Коринфе будут
рассмотрены беспристрастно и решены по справедливости.
 13,3 Христос... говорит во мне. Решительное утверждение апостольского авторитета Павла. Сам Христос говорит через Павла, и слова Павла – это переданные им
слова Самого Христа.
 13,4 Жизнь Павла (как и всякого христианина) соединена со Христом в Его смерти и воскресении; Павел будет прибегать к силе Христова воскресения до конца
своих дней.
 13,5 Испытывайте самих себя. Здесь говорится об уверенности, непоколебимости веры. Павел побуждает коринфян исследовать собственную жизнь в поисках


2 Коринфянам 13,13

7 Молим Бога, чтобы вы не делали никако*
го зла, не длґ того, чтобы mнам показать*
сґ, чем должны быть; но чтобы вы делали
добро, хотґ бы мы казались и не тем, чем
должны быть.
8 Ибо мы не сильны против истины, но
сильны за истину.
9 Мы радуемсґ, nкогда мы немощны, а вы
сильны; о сем*то и молимсґ, oo вашем
совершенстве.
10 pДлґ того ґ и пишу сие в отсутствии,
чтобы в присутствии не употребить стро*
гости по qвласти, данной мне Господом к
созиданию, а не к разорению.
11 Впрочем, братиґ, радуйтесь, усовершай*
тесь, rутешайтесь, будьте единомыслен*
ны, мирны, – и Бог любви sи мира будет с
вами.
12 tПриветствуйте друг друга лобзанием
свґтым. Приветствуют вас все свґтые.
13 uБлагодать Господа нашего Иисуса Хри*
ста, и любовь Бога Отца, и vобщение2 Свґ*
таго Духа со всеми вами. Аминь.

7 m2 Кор. 6,9
9 n1 Кор. 4,10
o
1 Кор. 1,10; 2 Кор.
13,11; Еф. 4,12;
[1 Фес. 3,10]
10 p1 Кор. 4,21
q
1 Кор. 5,4; 2 Кор.
10,8
11 rРим.
12,16.18 sРим.
15,33; Еф. 6,23
12 tРим. 16,16
13 uРим. 16,24
v
Флп. 2,1 2ÅÎ‡„Ó‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ

свидетельств спасения. К таким свидетельствам относятся: непреложное и искреннее доверие ко Христу (1 Пет. 1,5; Кол. 1,23; Евр. 3,6), перемена нравственного
состояния, приводящая к послушанию Богу (Мф. 7,21; 1 Ин. 2,3–6.29; 3,6.9.10;
5,1–3.18), непрестанное возрастание в освящении (1 Пет. 1,5–11; 1 Ин. 3,3), очевидные плоды Духа (Гал. 5,22.23), в том числе любовь к собратьям по вере (1 Ин.
3,14; 4,7), благие плоды в жизни других людей как результат их собственного влияния (Мф. 7,15–20; Мк. 4,20; Ин. 15,1–8), неизменная верность апостольскому учению (1 Ин. 4,6.15) и внутреннее свидетельство Святого Духа (1 Ин. 4,13; Рим.
8,15.16).
 13,12 все святые. Имеются в виду члены той христианской общины, откуда пишет
Павел (Введение: Время и обстоятельства написания).
 13,13 Древняя тринитарная формула благословения.

Галатам
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Послание к галатам
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Послание к галатам написано апостолом Павлом (1,1). Он
упоминает группу своих сотрудников (1,2), но стиль и
богословское содержание посланиґ свидетельствуют, что
его подлинный автор – Павел. Некоторые ученые (начинаґ
с XVIII в.) считали, что под именем Павла скрываетсґ дру(
гой автор, но их аргументацию ныне относґт к разрґду
курьезов.

Время и обстоятельства написания
Вопрос датировки посланиґ тесно свґзан с другим вопро(
сом: кому оно адресовано? Павел обращаетсґ к «галатам»
(1,2; 3,1), но к которым именно? Он мог писать кельтскому
(галльскому) народу, жившему в северной части Галатии,
обычно известному под названием «галаты», но мог он
обращатьсґ и к жителґм вообще всей провинции Галатиґ,
находившейсґ в центральной части Малой Азии. Просле(
див маршруты первого и второго миссионерских путешест(
вий Павла (Деґн., гл. 13; 14; 15,36 – 18,22), мы увидим, что
Павел посетил Антиохию Писидийскую, Иконию, Листру и
Дервию (города Южной Галатии) и в первый, и во второй
раз. Если он обращалсґ к жителґм Южной Галатии, то
послание, вероґтно, было написано в первые годы его апо(
стольского служениґ, вскоре после первого миссионерско(
го путешествиґ и незадолго до Иерусалимского собора
(Деґн., гл. 15; ср. Гал. 2,11–14), который датируетсґ 49 г. по
Р.Х. Если это предположение верно, тогда Послание к гала(
там, возможно, самое раннее из дошедших до нас посланий
Павла.
Однако многие ученые считают, что послание было
обращено к этническим галатам, жившим на севере про(
винции. Если верно это мнение, то Павел мог написать
послание, пройдґ «страну Галатийскую и Фригию» (Деґн.
18,23), во времґ своего третьего путешествиґ. Многие сто(
ронники «северо(галатийской гипотезы» считают, что по(
слание написано Павлом либо во времґ его двухлетнего
пребываниґ в Ефесе (Деґн., гл. 19), либо когда он прохо(
дил через Македонию по пути в Грецию, уже в конце своего
третьего миссионерского путешествиґ (Деґн. 20,1–6; ср.
2 Ґор. 2,13). Если это так, то Послание к галатам, вероґтно,
было написано в 54(м или 55 г. по Р.Х. В пользу датировки
посланиґ более поздними годами деґтельности апостола
Павла говорит то соображение, что таким образом оно
может быть отнесено к периоду написаниґ других посла(
ний – Второго к коринфґнам, к римлґнам и, может быть, к

филиппийцам, – с которыми у него есть некоторые темати(
ческие соответствиґ.
Послание к галатам было написано, чтобы дать ответ на
вопросы, возникшие в жизни определенных общин. Длґ
пониманиґ посланиґ необходимо иметь некоторое пред(
ставление о ситуации, побудившей Павла к его написанию.
Вскоре после того, как галаты принґли благовестие, среди
них поґвились какие(то люди (1,7), которые предпринґли
личные нападки на Павла (4,17) и проповедовали нечто
иное, чем то, что галаты слышали от апостола (1,6.7). Со(
гласно их учению, длґ спасениґ необходимо обрезание
(6,12). Поскольку галаты были необрезанными ґзычника(
ми, смутьґны утверждали, что длґ спасениґ галаты долж(
ны не только уверовать во Христа, но и совершить обреза(
ние (2,3–5; 5,2.6.11; 6,12.13.15).
Рвение этих возмутителей спокойствиґ подогревалось
как их собственной гордыней, так и воздействием иудей(
ства. Вероґтно, они пытались обратить ґзычников галатов
в иудейство под давлением националистических группи(
ровок в Иудее, которые, согласно иудейскому историку
Иосифу Флавию, во второй половине I в. относились к
контактам между иудеґми и ґзычниками все с большей
нетерпимостью.
Подстрекатели не довольствовались тем, что искажали
истинное благовестие. Они пытались также оговорить
Павла, основавшего галатийские церкви (4,17). Во(первых,
они обвинґли Павла в отступничестве, в непокорности
высшим иерусалимским апостолам. На это Павел отвечает
в 1,11 – 2,10. Во(вторых, они говорили, что Павел недавно
спорил с Петром о том, необходимо ли ґзычникам принґть
иудаизм, чтобы стать христианами. Павел рассказывает о
своей встрече с Петром в 2,11–14. В(третьих, смутьґны
распространґли мнение, будто Павел сначала сам пропове(
довал необходимость обрезаниґ длґ спасениґ (5,11), но
впоследствии переменил свое благовестие, чтобы таким
образом привлечь ґзычников (1,10).
Галаты, со своей стороны, проґвили интерес и к слухам
относительно апостола Павла, и к новой форме благовес(
тиґ, предложенной этими подстрекателґми. Ґ тому време(
ни, когда Павел взґлсґ за перо, галаты уже отходили от
истинного благовестиґ и, следовательно, от Самого Бога
(1,6.7). Теперь они хотели быть «под законом» (4,21; 5,1)
и, в частности, принґть обрезание (5,2). Этот переход к
«иному благовествованию» протекал не гладко. По(види(
мому, в общине возникли разногласиґ (5,15; 6,3–5).
Павел пишет с целью убедить галатов, что ґзычнику
нет нужды принимать обрезание, чтобы стать членом на(
рода, который состоит в завете с Богом. «Истина благове(
ствованиґ» (2,5.14) заключаетсґ в том, что присоединение
к народу Божию происходит через веру в Иисуса Христа.
Всґкий, кто пытаетсґ вторгнутьсґ в эту свґщенную область
веры и исказить ее, вводґ иные требованиґ, изменґет
Евангелию, и ему надо противостоґть во что бы то ни стало
(1,8.9). Чтобы придать убедительность своим доводам,
апостолу Павлу пришлось сначала опровергнуть слух о се(
бе самом и доказать, что его благовестие и авторитет про(
поведника исходґт не от кого иного, как от Самого Бога
(1,11 – 2,14; ср. 5,11; 6,17).
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Характерные особенности и темы
Послание к галатам отстаивает истину, что спасение есть
ничем не заслуженный дар благодати Божией, который
может быть принґт только верой (2,15.16). И сама вера
также свободный дар Божий, благодать (1,3.6.15; 2,9.21;
6,18), и в этом заключаетсґ «истина благовествованиґ»
(2,5.14). Павел глубоко возмущен теми, кто пытаетсґ ее
исказить (3,1; 5,12), предупреждаґ, что отрицающие исти(
ну не могут надеґтьсґ на спасение (1,8; 5,4).
Вера – единственный ключ к спасению, потому что
один Спаситель – Христос. На кресте Он принґл на Себґ

Галатам

проклґтие закона вместо нас (3,13; 6,14). Соединившись с
Ним, мы облекаемсґ Его праведностью (3,26.27), в кото(
рой наша надежда (5,5). Благодарґ этому единению мы
разделґем с Ним права Его сыновства; Дух Сына, став
нашим, делает нас способными жить в Духе, в общении с
Господом (2,20; 4,6.7; 5,16–18.25). Дар Духа – это полнота
благословениґ, некогда обещанного Аврааму (3,6–9.14).
Надменной самоуверенности грешников, будто они могут
заслужить спасение соблюдением Закона Божиґ, Павел
противопоставлґет крест Христов и по вере полученные
обетованиґ Божии (6,14).
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Галатам 1,1
ГЛАВА 1
1 aДеян. 9,6
b
Деян. 2,24
4 c[Мф. 20,28]
d
Евр. 2,5
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1

Павел Апостол, избранный не челове(
ками и не через человека, но aИисусом
Христом и Богом Отцем, bвоскресившим
Его из мертвых,
2 и все находґщиесґ со мною братиґ – церк(
вам Галатийским:
3 благодать вам и мир от Бога Отца и Гос(
пода нашего Иисуса Христа,
4 cҐоторый отдал Себґ Самого за грехи
наши, чтобы избавить нас dот настоґщего

1,1 Павел. Римский вариант еврейского имени Савл (это имя упоминается пятнадцать раз в книге Деяний, гл. 7–13). В известных нам посланиях всегда называет себя
римским именем Павел.
Апостол. Греческое слово, означающее «посланник», «вестник». Павел отстаивает
свой авторитет апостола, дающий ему право полагать основание Церкви (1 Кор.
3,10; 9,1; 14,37.38; Еф. 2,20; 3,3–5). Его апостольство и призвание исходят от Самого Бога (1,11 – 2,10).
 1,3 благодать ... и мир. Каждое послание апостола Павла начинается с упоминания этих двух даров Божиих. «Благодать» (греч.: «харис») означает «незаслуженный
акт доброты». Павел употребляет это слово чаще любого другого новозаветного
автора и вкладывает в него огромное богословское содержание. Оно обозначает


лукавого века, по воле Бога и Отца на(
шего;
5 Ему слава во веки веков. Аминь.

Есть только одно благовествование
6 Удивлґюсь, что вы eот призвавшего вас
благодатью Христовою так скоро перехо(
дите к иному благовествованию,
7 fкоторое впрочем не иное, а только есть
люди, gсмущающие вас и желающие hпре(
вратить1 благовествование Христово.

6 e[Рим. 8,28];
Гал. 1,15; 5,8
7 f2 Кор. 11,4
g
Деян. 15,1; Гал.
5,10.12 h2 Кор.
2,17 1àÁ‚‡ÚËÚ¸

все, что Бог даровал нам во Христе; ничего из этого мы не заслужили и ничем не
можем воздать. «Мир» – отношение, которое благодаря смерти и воскресению Христа (1,4) установилось между Богом и уверовавшими в Евангелие. См. Рим. 5,1.2.
 1,6 от призвавшего вас благодатью Христовою. Благодать Бога приходит к нам
по Его воле и по Его слову, а не потому, что мы чем-либо ее заслужили (1,15; Рим.
4,4–8; 8,30; 9,11–13).
 1,7 есть люди. Вероятно, иудео-христиане из Иерусалима, которые утверждали,
что для спасения язычники должны не только поверить в Иисуса Христа, но и совершить обрезание и, таким образом, стать иудеями (2,3–5.12; 6,12.13). Различные
отголоски этого мнения бытовали среди ранних христиан из иудеев (Деян. 15,1;
21,20.21; Флп. 3,2.3).

Церкви галатийские. Существуют два возможных региона, где находились «церкви галатийские». Теория
«Северной Галатии» предполагает территорию в сердце Малой Азии, границы которой включали Вифинию
и Понт, Фригию на юго-западе и Каппадокию на востоке. Согласно теории «Южной Галатии» подразумевается Галатия – римская провинция времен Павла, включавшая Писидию, Ликаонию и частично Фригию
и Каппадокию.
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8 i1 Кор. 16,22
9 jВтор. 4,2
10 k[1 Кор.
10,33]; 1 Фес. 2,4
l
1 Цар. 24,8
m
1 Фес. 2,4
11 n[Рим. 2,16];
1 Кор. 15,1
12 o1 Кор. 15,1
p
[Еф. 3,3-5]
13 qДеян. 9,1
r
Деян. 8,3; 22,4.5
14 sДеян. 26,9;
Флп. 3,6 tИер.
9,14
15 uИс. 49,1.5

8 Но если бы даже iмы или Ангел с неба
стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема.
9 Ґак прежде мы сказали, так и теперь еще
говорю: кто благовествует вам не то, jчто
вы принґли, да будет анафема.
10 У людей ли ґ ныне kищу lблаговолениґ,
или у Бога? людґм ли угождать mстара(
юсь? Если бы ґ и поныне угождал людґм,
то не был бы рабом Христовым.

Как Павел стал апостолом
11 nВозвещаю вам, братиґ, что Евангелие,
которое ґ благовествовал, не есть челове(
ческое,
12 ибо и oґ принґл его и научилсґ не от чело(
века, но pчерез откровение Иисуса Христа.
13 Вы слышали о моем прежнем образе
жизни в Иудействе, что qґ жестоко гнал
Церковь Божию, и rопустошал ее,
14 и преуспевал в Иудействе более многих
сверстников в роде моем, sбудучи неуме(
ренным ревнителем отеческих моих tпре(
даний.
15 Ґогда же Бог, uизбравший менґ от утро(
бы матери моей и призвавший благодатью
Своею, благоволил

1,8.9 Те, кто, помимо веры в Иисуса Христа, выдвигают иные требования для спасения, искажают благовестие и подлежат осуждению Божию.
 1,8 анафема. Означает «отлученный от Бога» (Рим. 9,3).
 1,10 У людей ли я ныне ищу благоволения..? Противники Павла в Галатии нападали не только на Евангелие, но и на его проповедника. Одно из их обвинений
состояло в том, будто Павел проповедует Евангелие в усеченной форме, не требуя
ни обрезания, ни соблюдения субботы, ни ограничений в пище (4,10; 5,11).
 1,11 не есть человеческое. Павел опровергает обвинения, будто он проявил
непокорность апостолам в Иерусалиме, от которых якобы получил свои полномочия. Павел настаивает, что его полномочия – от Самого Бога, апостолы же в Иерусалиме лишь подтвердили их.
 1,12 через откровение. См. Деян. 9,3–5; 22,6–10; 26,13–18; 1 Кор. 15,8.
 1,13 гнал Церковь Божию. Ранним христианам было известно, что Павел до своего обращения являлся гонителем Церкви (Деян. 7,58; 8,3; 9,1.2). Сам апостол, испытывая стыд за этот период своего прошлого (1 Кор. 15,9), не замалчивал его, а,
напротив, рассматривал как свидетельство того, что Божия благодать может преобразить самого закоренелого грешника (Деян. 22,4.5; 26,9–11; 1 Кор. 15,10; Флп.
3,6; 1 Тим. 1,13.14).
 1,14 неумеренным ревнителем. Павел указывает, что быть иудеем, пусть и ревностным, недостаточно для спасения. Свой собственный опыт апостол приводит как
свидетельство того, что ревность по закону не спасает (Рим. 9,30 – 10,40; 2 Кор.
11,22; Флп. 3,4–6).
 1,15 от утробы. Павел ассоциирует свое призвание с призванием Иеремии (Иер.
1,5), а возможно, и раба Божия у Исаии (49,1.5), которые, подобно Павлу, призваны
были стать провозвестниками Божиими язычникам. Павел осознавал, что его апостольство продолжает линию ветхозаветной пророческой традиции (см. ком. к 1,1).
призвавший благодатью Свою. См. ком. к 1,3. Призвание Павла к апостольству, как
обращение всякого верующего, было делом благодати Божией. Никто не может
заслужить призвания Божия; это Его свободный дар.
 1,16 язычникам. Словами «языки», «язычники», «народы» переводится греческое
слово «этнос». Иудеи именовали так все другие народы.


Галатам 2,1

16 vоткрыть во мне Сына Своего, чтобы wґ
благовествовал Его ґзычникам, – ґ не
стал тогда же советоватьсґ с xплотью и
кровью,
17 и не пошел в Иерусалим к предшество(
вавшим мне Апостолам, а пошел в Ара(
вию, и опґть возвратилсґ в Дамаск.
18 Потом, спустґ три года, ходил yґ в Иеру(
салим видетьсґ с 2Петром и пробыл у
него дней пґтнадцать.
19 Другого же из Апостолов zґ не видел
никого, кроме aИакова, брата Господнґ.
20 А в том, что пишу вам, пред Богом, не
лгу.
21 bПосле сего отошел ґ в страны Сирии и
Ґиликии.
22 Церквам cХристовым в Иудее лично ґ не
был известен,
23 а только dслышали они, что eгнавший их
некогда ныне благовествует веру, кото(
рую прежде истреблґл, –
24 и fпрославлґли за менґ Бога.

16 v[2 Кор.
4,5-7] wДеян.
9,15; Гал. 2,9
x
Мф. 16,17
18 yДеян. 9,26
2
В NU äËÙÓÈ
19 z1 Кор. 9,5
a
Мф. 13,55
21 bДеян. 9,30
22 cРим. 16,7
23 dДеян.
9,20.21 eДеян. 8,3
24 fДеян. 11,18
ГЛАВА 2
1 aДеян. 15,2

Павел и другие апостолы

2

Потом, через четырнадцать лет, опґть
ходил aґ в Иерусалим с Варнавою, взґв
с собою и Тита.

не стал ... советоваться с плотью и кровью. Т.е. ни с кем из людей. Павел виделся с
Ананией спустя три дня после своего обращения (Деян. 9,10–19; 22,12–16). Слово,
переведенное как «советоваться», означает «изложить нечто перед кем-то», «представить на обсуждение и одобрение». Ясно, что Павел не «советовался» с Ананией
в таком смысле. Роль Анании состояла в том, чтобы удостоверить полученное призвание и крестить Павла.
 1,17 Павел, фактом своего пребывания в Дамаске, а не в Иерусалиме, подчеркивает, что его призвание проповедовать язычникам исходило от Бога, а не от руководителей иерусалимской церкви. См. Деян. 9,3.19; 22,6; 26,12.
 1,18 три года. Период, переданный в Деян. 9,23 как «довольно времени».
в Иерусалим. Первое, после обращения, посещение Павлом Иерусалима (Деян.
9,26–30).
видеться. Так переведено слово, которое означает «посетить кого-либо с целью получения информации». Возможно, Павел расспрашивал Петра о жизни и учении Иисуса.
Петр. В тексте оригинала Павел употребляет арамейское имя Петра – Кифа. Имена
Кифа и Петр (греч.) в переводе означают «камень».
 1,19 Иакова, брата Господня. См. Мф. 13,55 и Мк. 6,3. Этого Иакова следует
отличать от ученика, который в Евангелиях часто упоминается вместе с Петром и
Иоанном и который погиб на заре Церкви (Деян. 12,2). Иаков, брат Господень, первоначально не верил в Иисуса (Ин. 7,5), но позднее обратился (возможно, в результате явления ему воскресшего Господа, см. 1 Кор. 15,7).
 1,21 Сирии и Киликии. См. Деян. 9,30. Павел возвратился в Тарс (Деян. 9,11; 21,39;
22,3) – главный город Киликии. В начале I в. по Р.Х. Восточная Киликия, где находился
Тарс, в административном отношении входила в состав римской провинции Сирия.
 1,22 в Иудее. Павел мог иметь в виду римскую провинцию с таким названием, включавшую собственно Иудею, Самарию и Галилею, или же более ограниченную область
традиционной (библейской) Иудеи, главным городом которой был Иерусалим.
 2,1 четырнадцать лет. Неясно, после своего обращения или после первого посещения Иерусалима.
опять ходил я в Иерусалим. Это может относиться или ко второму посещению Иерусалима после обращения (Деян. 11,27–30), или к третьему, о котором говорится в
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2 Ходил же 1по откровению, и предложил
там, и bособо знаменитейшим, благовест(
вование, проповедуемое мною ґзычникам,
не напрасно ли cґ подвизаюсь или подви(
залсґ.
3 Но они и Тита, бывшего со мною, хотґ и
Еллина, не принуждали обрезатьсґ,
4 а вкравшимсґ dлжебратиґм, скрытно при(
ходившим подсмотреть за нашею eсвобо(
дою, которую мы имеем во Христе Иису(
се, fчтобы поработить нас,
5 мы ни на час не уступили и не покори(
лись, дабы gистина благовествованиґ со(
хранилась у вас.
6 И в hзнаменитых чем(либо, какими бы ни
были они когда(либо, длґ менґ нет ниче(
го особенного: iБог 2не взирает на лице
человека. И знаменитые jне возложили на
менґ ничего более.
7 Напротив того, kувидев, что мне lвверено
благовестие длґ необрезанных, как Петру
длґ обрезанных
8 [ибо Содействовавший Петру в апостоль(
стве у mобрезанных nсодействовал oи мне
у ґзычников],

Деян. 15,2. Упомянутая здесь цель посещения соответствует цели визита, о котором
говорит Деян. 15, но тогда трудно объяснить, почему Павел опускает из своего рассказа посещение, упомянутое в Деян. 11. Если, как считают некоторые ученые, Послание к Галатам было написано после первого миссионерского путешествия апостола Павла (Деян., гл. 13; 14), но ранее собора в Иерусалиме (Деян., 15), тогда
здесь говорится о путешествии, упомянутом в Деян., гл. 11, а путешествие из Деян.,
гл. 15 еще не состоялось.
с Варнавою. Уроженец Кипра, один из первых христиан (Деян. 4,36). Имя Варнава
по-арамейски означает «сын утешения», и книга Деяний свидетельствует, что он жил
достойно своего имени (см. Деян. 4,36.37; 11,22–24.30).
Тита. Один из доверенных спутников и посланцев Павла.
 2,2 по откровению. Если это посещение, упомянутое в Деян. 11, то откровением
могло быть пророчество Агава (11,28).
не напрасно ли. Хотя первоапостолы не были источником полномочий апостола
Павла, их одобрение еще раз засвидетельствовало, что Павел верно понял призвание (1,15.16) и правильно его исполнял.
 2,3 не принуждали обрезаться. См. 5,12 и Деян. 15,1. Обрезание – знак завета
(Быт. 17,10) – было признаком иудея и последним шагом при обращении язычника
мужского пола в иудейскую веру. Некоторые христиане из иудеев полагали, что
прежде чем присоединиться к избранному народу Божию, язычники должны принять
обрезание и стать иудеями. Павел резко возражает против этого и на протяжении
всего Послания к Галатам отстаивает мысль, что для спасения достаточно одной
веры.
 2,4 лжебратиям. Павел считал учение о спасении верой основополагающим и не
признавал принадлежащими к Церкви тех, кто его не придерживался (1,8.9; 5,2–4).
свободою. Для верующего свобода – не разрешение грешить, а освобождение от
проклятия, налагаемого законом на грех (3,10–14; 5,1.13).
поработить. Вероятно, греху (Рим. 6,15–23; 7,25) и проклятию, которое налагает
закон на тех, кто согрешает (3,10).
 2,5 истина благовествования. См. 1,8.9; 2,14 и ком. Принадлежать к народу завета Божия можно только через веру, которая, в свою очередь, есть благодатный дар
Бога верующему (1,6.15). Всякая попытка ввести дополнительные требования (вроде

9 и, узнав о pблагодати, данной мне, Иаков
и 3Ґифа и Иоанн, почитаемые qстолпами,
подали мне и Варнаве руку общениґ, rчто(
бы нам идти к ґзычникам, а им к обре(
занным,
10 только чтобы мы помнили нищих, sчто и
старалсґ ґ исполнґть в точности.

Обличение Петра
11 tҐогда же Петр пришел в Антиохию, то ґ
лично противостал ему, потому что он
подвергалсґ нареканию.
12 Ибо, до прибытиґ некоторых от Иакова,
u
ел вместе с ґзычниками; а когда те при(
шли, стал таитьсґ и устранґтьсґ, опасаґсь
4
обрезанных.
13 Вместе с ним лицемерили и прочие
Иудеи, так что даже Варнава был увлечен
их лицемерием.
14 Но когда ґ увидел, что они не прґмо
поступают по vистине Евангельской, то
сказал Петру wпри всех: xесли ты, будучи
Иудеем, живешь по(ґзычески, а не по(
иудейски, то 5длґ чего ґзычников при(
нуждаешь жить по(иудейски?

9 pРим. 1,5 qМф.
16,18 rДеян. 13,3
3
Петр
10 sДеян. 11,30
11 tДеян. 15,35
12 u[Деян.
10,28; 11,2.3]
4
Христиан-евреев
14 vГал. 1,6;
2,5; Кол. 1,5
w
1 Тим. 5,20
x
[Деян. 10,28]; Гал.
2,12 5В NU Í‡Í
ÏÓÊÂÚÂ ‚˚

обрезания) есть отрицание достаточности веры для спасения, и следовательно,
искажение благовестия.
 2,6 на лице человека. Как внешний знак обрезания не определяет принадлежности к народу Божию, так внешние признаки значительности не важны для Бога (1
Цар. 16,7; Рим. 2,25–29).
 2,7 как Петру для обрезанных. Видимо, Петр был главным проповедником ранней иерусалимской церкви (Деян., гл. 1–12). Очень неохотно отозвался он на Божие
повеление общаться с язычником Корнилием и проповедовать ему Евангелие (Деян.,
гл. 10). Признавая необходимость включения язычников в число народа Божия (Деян.
10,34.35; 11,17; 15,7–11), Петр, видимо, считал, что призван Богом благовествовать именно иудеям.
 2,9 о благодати, данной мне. См. 1,15 и ком.
Иаков и Кифа и Иоанн. См. ком. к 1,18.19; 2,7. Они пользовались особенным авторитетом в ранней иерусалимской церкви. Кифа, т. е. Петр, и Иоанн часто упоминаются вместе в книге Деяний (гл. 3; 4), а Деян. 12,17; 15,13; 21,18 указывают, что
Иаков занимал видное положение в иерусалимской церкви. Слово «столп» имеет
метафорическое значение («опора»).
чтобы нам идти к язычникам. Варнава, подобно Павлу, проповедовал, главным образом, язычникам (Деян., гл. 13; 14; 15,36–41).
 2,11 в Антиохию. Столица и самый большой город римской провинции Сирия.
Церковь в Антиохии, по дошедшим до нас сведениям, не только была первой, где
христиане из иудеев и язычников соединились в молитве и братстве, но из нее же
впервые были посланы проповедники благовествовать именно язычникам (Деян.
13,1–3).
 2,12 устраняться. Многие иудео-христиане настаивали, чтобы христиане из язычников следовали предписаниям закона Моисеева (Деян. 10,28; 11,2.3.19; 15,1), и
предварительное обрезание, т.е. принятие иудейства, считали обязательным. Общение с «необрезанными» (обращенными в христианство язычниками) рассматривалось ими как недопустимое.
 2,14 истине Евангельской. См. ком. к 2,5.
живешь по-язычески. До прибытия «группы обрезанных» Петр свободно общался с
язычниками (ст. 12). Теперь же он ведет себя так, будто полагает, что язычники должны принять иудейство, чтобы стать полноправными членами народа Божия.
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15 y[Деян.
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16 aДеян.
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b
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142,2; Рим. 3,20
17 d[1 Ин. 3,8]
19 eРим. 8,2
f
[Рим. 6,2.14; 7,4];
1 Кор. 9,20 g[Рим.
6,11] h[Рим. 6,6]
20 i2 Кор. 5,15
j
Ис. 53,12; Еф. 5,2
21 kЕвр. 7,11

Спасение верою
y

15 Мы по природе Иудеи, а не из ґзычни(
ков zгрешники;
16 однако же, aузнав, что человек оправ(
дываетсґ не делами закона, а bтолько
верою в Иисуса Христа, и мы уверовали
во Христа Иисуса, чтобы оправдатьсґ
верою во Христа, а не cделами закона;
ибо делами закона не оправдаетсґ ника(
каґ плоть.
17 Если же, ища оправданиґ во Христе, мы
и сами оказались dгрешниками, то не(
ужели Христос есть служитель греха?
Никак.
18 Ибо если ґ снова созидаю, что разру(
шил, то сам себґ делаю преступником.
19 eЗаконом ґ fумер длґ закона, чтобы gжить
длґ Бога. Я hсораспґлсґ Христу,
20 и уже не ґ живу, но живет во мне Хри(
стос. А что ныне живу во плоти, то iживу
верою в Сына Божиґ, jвозлюбившего ме(
нґ и предавшего Себґ за менґ.
21 Не отвергаю благодати Божией; а kесли
законом оправдание, то Христос напрас(
но умер.

2,15.16 Эти стихи – центральные в послании. Павел указывает, что всякий человек (как соблюдающий закон иудей, так и необрезанный язычник) вступает в должное взаимоотношение с Богом только посредством веры в Иисуса Христа.
оправдывается. В греческом, как и в русском, языке существительное «праведность»
(греч.: «дикеосини»), прилагательное «праведный» (греч.: «дикеос») и глагол «оправдать» (греч.: «дикео») – производные от одного корня.
 2,16 В Ветхом Завете Бог – праведный (Соф. 3,5). Он правит, судит и выносит
свой вердикт с совершенной справедливостью (1 Цар. 26,23). «Оправдать» – значит
признать правоту, невиновность (Втор. 25,1). Но если никто из живущих не праведен
перед Богом (Пс. 142,2), «как оправдается человек пред Богом» (Иов 9,2)? Бог –
Судия, решение Которого непреложно и справедливо, но Он же – Спаситель, могущий на основании жертвы искупления отменить Собственный приговор (Иона 3,9).
Праведность Божия проявляется не только как свойство Бога, но и как Его дар (Ис.
45,24.25; 54,14–17), обретаемый через Мессию (Ис. 53,8; Иер. 23,5.6; 33,14–16).
Павел возвещает исполнение ветхозаветного обетования (Рим. 3,21–26). Дар праведности Христа, так же как и Его искупительная жертва, принимаются верой.
делами закона. Павел имеет в виду те «дела», которые отличают иудея от язычника:
обрезание, предписания относительно пищи и соблюдения субботы (ст. 15, 16). Это
выражение, однако, объемлет и все усилия падшего человечества соблюдать Божий
закон, чтобы заслужить оправдательный приговор.
не оправдается никакая плоть. Ср. Пс. 142,2. Никто не может исполнить весь закон,
а соблюдение отдельных предписаний закона, таких как обрезание, не может привести к подобающему отношению с Богом. Для этого требуется дарованное Богом
оправдание Христом и искупление Его кровью. Не вера заслуживает Божия одобрения; она лишь принимает заслуги Христа перед Богом (Флп. 3,9).
 2,17 мы и сами оказались грешниками. Смущавшие галатов лжеучители и «некоторые от Иакова» (2,12) считали Павла «грешником» (как и язычников, ст. 15) из-за
нарушения им иудейских предписаний о пище. Они, вероятно, также обвиняли Павла в том, что он своей проповедью поощряет грех (Рим. 3,8).
 2,18 что разрушил. Возможно, Павел имеет в виду попытку Петра восстановить
преграду между иудеями и язычниками, разрушенную Евангелием (ст. 14; Еф. 2,14).
Законопреступник не тот, кто, ища оправдания, обращается от закона ко Христу, а
тот, кто от Христа уходит вновь к закону.


Галатам 3,1

Закон или вера?

3

О, несмысленные Галаты! кто прель(
стил вас 1не покорґтьсґ истине, вас, у
которых перед глазами предначертан был
Иисус Христос, как бы 2у вас распґтый?
2 Сие только хочу знать от вас: через дела
ли закона вы получили Духа, aили через
наставление в вере?
3 Так ли вы несмысленны, что, bначав ду(
хом, теперь оканчиваете cплотью?
4 Столь 3многое dпотерпели вы неужели без
пользы? О, если бы только без пользы!
5 Подающий вам Духа и совершающий меж(
ду вами чудеса через дела ли закона сие
производит, или через наставление в вере?
6 Так Авраам eповерил Богу, и это вмени(
лось ему в праведность.
7 Познайте же, что fверующие суть сыны
Авраама.
8 И gПисание, провидґ, что Бог верою
оправдает ґзычников, предвозвестило Ав(
рааму: hв тебе благословґтсґ все народы.
9 Итак верующие благословлґютсґ с вер(
ным Авраамом,
10 а все, утверждающиесґ на делах закона,

ГЛАВА 3
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ËÒÚËÌÂ 2В NU отсутствует Û ‚‡Ò
2 aРим. 10,16.17
3 b[Гал. 4,9]
c
Евр. 7,16
4 dЕвр. 10,35
3
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6 eБыт. 15,6
7 fИн. 8,39
8 gРим. 9,17
h
Быт. 12,3; 18,18;
22,18; 26,4; 28,14
10 iВтор. 27,26

2,19 Павел умер для закона через смерть Христа; он сораспялся Христу, потому
что соединился со Христом, умершим за него (ст. 20; 3,13; Рим. 4,25; 5,6). Он, также,
воскрес со Христом и теперь живет в единении с Богом (Кол. 2,12; 3,1). Мертвенность по отношению к закону не есть нарушение закона, потому что Христос исполнил требования закона. Следовательно, все верующие самим же законом освобождаются от его уз и осуждения.
 2,20 Жизнь в единении со Христом означает, что Он представлял нас в Своей
смерти и воскресении. Более того, это – живое единство. Христос живет в верующем; Господь Духом Своим живет во внутреннем союзе с духом верующего.
Павел, однако, не имеет в виду, что его личность подавлена или поглощена: он
живет «в теле», но «верой». Этот союз – теснейшая и глубочайшая духовная взаимосвязь.
 3,1 перед глазами предначертан ... Иисус Христос. Возможно, посредством благовестия апостола.
 3,2 Духа. Павел взывает к опыту познания Духа Святого, пережитому галатами
прежде появления смутивших их проповедников, как к доказательству того, что
иудейство не является необходимым предварительным условием для обращения в
христианство (Деян. 10,47; 11,17; 15,8).
 3,3 плотью. Возможно, Павел имел в виду не только намерение соблюдать закон,
живя без Духа (Рим. 7,7 – 8,17), но и попытки обрести благоволение Божие плотским
обрезанием (Флп. 3,2.3). В любом случае, Павел предостерегает своих читателей от
стремления достичь спасения посредством каких-то действий. Спасение дается
только Божией благодатью через веру в Иисуса Христа (2,16).
 3,6 Авраам был прародителем иудеев; с ним первым Бог заключил завет, знаком
которого и было обрезание (Быт. 17,10). Даже этот чтимый патриарх достиг подобающего отношения с Богом через веру (Рим. 4,11). Павел опровергает обвинение,
будто он умаляет значение завета Божиего с Авраамом. Истинные дети Авраама
разделяют его веру, независимо от того, ведут они свое происхождение от Авраама
или нет. Обетование, данное Аврааму, есть также обетование благословения язычникам, и они должны принять его верой, как принял Авраам.
 3,10 Павел говорит, что никто не может исполнить закон во всей его полноте. В
подтверждение он приводит Втор. 27,26.


Галатам 3,11
11 jАвв. 2,4;
Рим. 1,17; Евр.
10,38 4èÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡ÂÚÒﬂ Ô‡‚Â‰Ì˚Ï
12 kРим. 4,4.5
l
Лев. 18,5; Рим.
10,5
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находґтсґ под клґтвою. Ибо написано:
i
проклґт всґк, кто не исполнґет постоґн(
но всего, что написано в книге закона.
11 А что законом никто не 4оправдываетсґ
пред Богом, это ґсно, потому что jпра(
ведный верою жив будет.
12 А kзакон не по вере; но lкто исполнґет
его, тот жив будет им.

Оправдание и заслуги
Учение об оправдании, вызвавшее наибольшие спо(
ры во времена Реформации, ґвлґлось центром бла(
говестиґ апостола Павла (Рим. 1,17; 3,21 – 5,21; Гал.
2,15 – 5,1), определґґ направленность его проповедей
(Деґн. 13,38.39) и его личную духовную жизнь (2 Ґор.
5,13–21; Флп. 3,4–14. Другие авторы Нового Завета
излагают в сущности эту же доктрину, однако протес(
танты, которые утверждают и защищают ее на протґ(
жении уже почти пґти веков, заимствуют свои терми(
ны преимущественно у Павла.
Оправдание – Божественный акт, в результате кото(
рого Бог прощает грешников и принимает их как пра(
ведников ради Христа, налаживаґ таким образом с
ними прерванные из(за грехопадениґ отношениґ. Этот
оправдательный приговор ґвлґетсґ Божиим даром пра(
ведности (2 Ґор. 5,21).
Вынесение Богом оправдательного приговора может
казатьсґ странным, ибо провозглашение грешников
праведными предстает как абсолютно несправедливое
действие судьи, а подобное запрещено Божиим зако(
ном (Втор. 25,1; Притч. 17,15). Но фактически это
справедливый приговор, потому что он основан на
праведности Иисуса Христа. Ґак «последний Адам»
(1 Ґор. 15,45) Христос от нашего имени подчинилсґ
свґзывавшему нас закону и претерпел воздаґние за
беззаконие, которое должно было постигнуть нас, и
таким образом оправдал нас. Поэтому мы оправданы
справедливо (Рим. 3,25.26), и праведность Христа
была записана на наш счет (Рим. 5,18.19).
Оправдательное решение, вынесенное Богом, – это
суд последнего днґ, который определит, где мы будем
проводить вечность, но перенесенный в настоґщее и
провозглашаемый здесь и сейчас. Это последний суд,
имеющий важное значение длґ нашей вечной участи;
Бог никогда уже не вернетсґ к его пересмотру, хотґ

3,12 закон не по вере. Здесь Павел говорит о законе как о требовании Божием,
вне зависимости от обетований завета Божия. Книга Левит (18,5) излагает это требование и предупреждает о наказании за его невыполнение (26,14–38).
 3,13 сделавшись за нас клятвою. Поскольку мы не соблюли завет с Богом, нарушив закон, мы заслужили проклятие закона и осуждение Божие. Но Христос понес


13 mХристос искупил нас от клґтвы закона,
сделавшись за нас клґтвою [ибо написа(
но: nпроклґт всґк, висґщий на древе],
14 oдабы благословение Авраамово через
Христа Иисуса распространилось на pґзыч(
ников, чтобы нам получить qобещанного
Духа верою.

13 m[Рим. 8,3]
n
Втор. 21,23
14 o[Рим.
4,1-5.9.16] pРим.
3,29.30 qИс.
32,15

сатана может апеллировать к Богу за вынесенный вер(
дикт (Зах. 3,1; Откр. 12,10; Рим. 8,33.34). Быть оправ(
данным – значит быть в вечной безопасности (Рим.
5,1–5; 8,30).
Необходимым условием или средством оправданиґ
ґвлґетсґ личнаґ вера в Иисуса Христа как распґтого
Спасителґ и воскресшего Господа (Рим. 4,23–25;
10,8–13). Вера необходима, потому что основание на(
шего оправданиґ – Христос. Ґогда мы в вере предаем
себґ Иисусу, Он дает нам Свой дар праведности, так
что в самом акте заключениґ завета со Христом, как
определґли это старые реформатские учители, мы по(
лучаем Божие прощение, которого не могли бы полу(
чить каким(либо иным путем; Бог принимает нас (Гал.
2,15.16; 3,24).
Историческое римско(католическое богословие вклю(
чает в определение оправданиґ также понґтие освґще(
ниґ, а само оправдание рассматривает, скорее, как
процесс, чем как единократное событие с решающим
результатом. Ґатолики также утверждают, что длґ
принґтиґ нас Богом нарґду с верой важны наши дела
искуплениґ и наши заслуги. Рим рассматривает креще(
ние как канал, по которому передаетсґ освґщающаґ
благодать нашего первичного оправданиґ. А таинство
покаґниґ, посредством которого через дела искупле(
ниґ зарабатываютсґ сопутствующие заслуги, – как до(
полнительное средство восстановлениґ Божией благо(
дати, утраченной в результате совершениґ смертного
греха. Поэтому, согласно взглґдам католиков, верую(
щие сами спасают себґ с помощью благодати, исходґ(
щей от Христа и передаваемой посредством системы
церковных таинств. Реформатское богословие полага(
ет, что такое понимание спасениґ искажает смысл док(
трины, что только Божиґ благодать как безвозмездный
дар может спасти тех, кто не заслуживает спасениґ.
Павел учил, что все люди «лишены славы Божией» и
спасти их может только благодать Божиґ.

проклятие закона вместо нас, даровав нам мир с Богом (см. Рим. 3,21–26; 4,25;
5,1–8; 2 Кор. 5,21; Кол. 2,13–15; ср. Мк. 10,45; Ин. 1,29; 1 Пет. 2,24).
 3,14 благословение Авраамово. См. 3,8 и Быт. 12,3. Верующие язычники, чья
жизнь отмечена присутствием Духа Святого, суть исполнение обещания, что через
Авраама будут благословлены все народы. Дух Святой – благословение, обещанное Аврааму.
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15 rЕвр. 9,17
16 sБыт. 22,18
t
Быт. 12,3.7; 13,15;
24,7 u[1 Кор.
12,12]
17 vБыт. 15,13;
Исх. 12,40; Деян.
7,6 w[Рим. 4,13]
5
В NU отсутствует
Ó ïËÒÚÂ
18 x[Рим. 8,17]
y
Рим. 4,14
19 zИн. 15,22
a
Гал. 4,4 bДеян.
7,53 cИсх. 20,19;
Втор. 5,5
20 d[Рим. 3,29]

Закон и обетование
15 Братиґ! говорю по рассуждению челове(
ческому: rдаже человеком утвержденного
завещаниґ никто не отменґет и не при(
бавлґет к нему.
16 Но Аврааму даны были обетованиґ и
семени его. Не сказано: и потомкам, как
бы о многих, но как об sодном: tи семени
твоему, которое есть uХристос.
17 Я говорю то, что завета 5о Христе, прежде
Богом утвержденного, закон, vґвившийсґ
спустґ четыреста тридцать лет, не отменґ(
ет так, wчтобы обетование потерґло силу.
18 Ибо если по закону xнаследство, то yуже
не по обетованию; но Аврааму Бог даро(
вал оное по обетованию.
19 Длґ чего же закон? zОн дан после по
причине преступлений, до времени при(
шествиґ aсемени, к которому относитсґ
обетование, и bпреподан через Ангелов,
рукою cпосредника.
20 Но посредник при одном не бывает, dа
Бог один.

Цель закона
21 Итак закон противен обетованиґм Бо(
жиим? Никак! Ибо если бы дан был за(
кон, могущий животворить, то подлинно
праведность была бы от закона;

3,15–18 Бог обещал благословение всем народам через «семя Авраамово» –
Иисуса Христа, потомка Авраама по человеческой природе. Это обетование завета не было отменено последующим дарованием закона. Закон не противопоставлен обетованиям (ст. 21), но включает их в себя. Его требования показывают безнадежность попыток заслужить спасение и ведут народ Божий к вере во Христа.
 3,16 семени твоему. Павел утверждает, что семя, о котором говорит обетование, –
Христос.
семени Его. Не сказано: и потомкам. В Быт. 17,19 Бог обещает Аврааму сына, Исаака, и говорит, что заключит завет с Исааком и его «семенем». Такое употребление
единственного числа указывает на Иисуса, Который восстановил нарушенный завет
между Богом и Его народом.
 3,17 спустя четыреста тридцать лет. Продолжительность пребывания евреев в
Египте (см. Исх. 12,40). В Септуагинте время пребывания патриархов в Ханаане
включено в эти 430 лет. Павел называет эту цифру, чтобы показать, что века прошли, прежде чем был дарован закон на Синае (ср. Быт. 15,13; Деян. 7,6).
 3,19 по причине преступлений. Чтобы представить грех как явное нарушение
воли Божией и показать его преступную сущность (Рим. 5,13.20).
через Ангелов. См. Втор. 33,2; Деян. 7,53; Евр. 2,2.
 3,20 посредник. Моисей был посредником между Богом и Израилем при заключении завета на Синайской горе (Исх. гл. 19–34). Обетование же, данное Аврааму,
не требовало посредника, и потому оно выше завета, заключенного на Синае.
Бог один. См. Втор. 6,4. Заключенный без посредника Божий завет с Авраамом
более убедительно, нежели Синайский завет, показывает единство и всемогущество
Бога. Исполнение Божия завета с Авраамом через включение язычников в народ
Божий также доказывает, яснее, чем Синайский завет, что Бог един, потому что
показывает Его власть над всем творением (Рим. 3,29.30).
 3,21 Не сам закон, а неспособность человека соблюсти его, является причиной
того, что отношения человечества с Богом нарушены.


Галатам 4,3

22 но Писание eвсех заключило под грехом,
f
дабы обетование верующим дано было
по вере в Иисуса Христа.
23 А до пришествиґ веры мы заключены
были под стражею закона, до того вре
мени, как надлежало открытьсґ вере.
24 Итак gзакон был длґ нас детоводителем
ко Христу, hдабы нам оправдатьсґ верою;
25 по пришествии же веры, мы уже не под
руководством детоводителґ.
26 Ибо iвсе вы сыны Божии по вере во Хри(
ста Иисуса;
27 jвсе вы, во Христа крестившиесґ, во
Христа kоблеклись.
28 lНет уже Иудеґ, ни ґзычника; mнет раба,
ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы nодно во Христе
Иисусе.
29 oЕсли же вы Христовы, то вы pсемґ Ав(
раамово и по обетованию qнаследники.

22 eРим. 11,32
f
Рим. 4,11
24 gРим. 10,4
h
Деян. 13,39
26 iИн. 1,12
27 j[Рим. 6,3]
k
Рим. 10,12; 13,14
28 lКол. 3,11
m
[1 Кор. 12,13]
n
[Еф. 2,15.16]
29 oБыт. 21,10;
Евр. 11,18 pРим.
4,11; Гал. 3,7
q
Рим. 8,17
ГЛАВА 4
3 aКол. 2,8.20

4

Еще скажу: наследник, доколе в детст(
ве, ничем не отличаетсґ от раба, хотґ и
господин всего:
2 он подчинен попечителґм и домоправи(
телґм до срока, отцом назначенного.
3 Так и мы, доколе были в детстве, aбы(
ли порабощены вещественным началам
мира;

противен обетованиям Божиим? Павел решительно отвергает такое заключение.
Закон мог бы соперничать с Евангелием, если бы даровал жизнь, освобождая грешников от осуждения. Хотя закон добр и указывает, какой жизнью можно угодить Богу
(Лев. 18,5; Рим. 7,10), он не может дать жизнь законопреступникам (2 Кор. 3,6).
Иудеи, обладая законом, тем более подлежали осуждению. Писание учитывает это,
показывая, что все осуждены как грешники, и подчеркивая необходимость обетованного Спасителя.
 3,24 детоводителем. Греч.: «педагогос» – «воспитатель». Воспитатель научает,
предостерегает и наказывает. Закон, подобно детоводителю, указывал на грех,
предостерегал и наказывал за него. Другая важная обязанность детоводителя –
ограждать и оберегать воспитанника от негативного влияния посторонних. Закон
действовал подобным образом, отделяя Израиль от язычников. Эта функция закона
также прекратилась.
 3,26 все вы сыны Божии. «Сыны», потому что соединены с Единственным Сыном –
Иисусом Христом. Это единение со Христом запечатлевается крещением. Это живое единство; Христос живет в нас (2,20). Кроме того, единение со Христом засвидетельствовано тем, что Он умер за нас и живет ради нас (Рим. 6,5–11). Облечься во
Христа означает, что Его праведность покрывает нас и что во Христе мы – новое
творение (Рим. 13,24; Еф. 4,24; Кол. 3,10).
 3,28 Все вы одно во Христе Иисусе. Преграда, разделявшая иудеев и язычников,
устранена для объединенных во Христе: все они – семя Авраамово (Еф. 2,14–16;
Кол. 3,11). Павел не упраздняет существующие различия (напр., между полами), но
указывает, что они не дают никаких преимуществ в том, что касается нашего единения со Христом. До Второго пришествия Христа миропорядок сохраняется, и церковный строй должен его учитывать (1 Кор. 11,3; 14,34; 1 Тим. 2,11–14).
 4,3 вещественным началам мира. Павел подразумевает первичные элементы, из
которых, по представлению древних, состоял мир (земля, воздух, вода и огонь). Иногда этим элементам поклонялись как божествам.

Галатам 4,4
4 b[Быт. 49,10]
c
[Ин. 1,14] dБыт.
3,15 e[Мф. 5,17];
Лк. 2,21.27 1Или
Ò‰ÂÎ‡ÎÒﬂ
5 f[Мф. 20,28;
Гал. 3,13] g[Ин.
1,12]
6 h[Рим. 5,5;
8,9.15.16] 2Букв.,
арам., éÚÂˆ
7 i[Рим. 8,16.17]
3
В NU ˜ÂÂÁ ÅÓ„‡
4
В NU отсутствует
ïËÒÚ‡
8 jЕф. 2,12
k
Рим. 1,25
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4 но bкогда пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего [Единородного], Ґо(
торый cродилсґ1 dот жены, eподчинилсґ
закону,
5 fчтобы искупить подзаконных, gдабы нам
получить усыновление.
6 А как вы – сыны, то Бог послал в сердца
ваши hДуха Сына Своего, вопиющего:
2
«Авва, Отче!»
7 Посему ты уже не раб, но сын; iа если сын,
то и наследник 3Божий через Иисуса 4Хри(
ста.

Забота Павла о галатах
8 Но тогда, jне знав Бога, kвы служили бо
гам, которые в существе не боги.

Усыновление
Дар оправданиґ (теперешнее принґтие нас Богом,
Судьей мира) приносит с собой статус сыновства
(усыновление), т.е. мы становимсґ детьми Небесного
Отца (Гал. 3,26; 4,4–7). Во времена Павла усыновле(
ние, как правило, происходило в тех случаґх, когда
богатые люди, не имевшие наследников, желаґ сохра(
нить свое родовое имґ, усыновлґли, делаґ своими
наследниками, молодых людей, отличавшихсґ доб(
рым нравом. Павел, однако, заґвлґет, что Бог мило(
стиво усыновлґет людей отнюдь не добронравных,
делаґ их наследниками Божиими и сонаследниками
Христу (Рим. 8,17).
Основополагающим благословением, на котором
основано усыновление, ґвлґетсґ оправдание. Усынов(
ление – как бы завершающее, увенчивающее благосло(
вение, дорогу к которому прокладывает оправдание.
Статус усыновленного чада Божиего принадлежит

4,4 пришла полнота времени. Последние века (1 Кор. 10,11) – время, назначенное Отцом (ст. 2) для исполнения обетований.
Бог послал Сына Своего. Иисуса Христа – Своего вечного Сына, имевшего родиться от жены.
подчинился закону. Хотя Христос был без греха (2 Кор. 5,21), Он родился под законом, не только как обязанный исполнить его, но и отождествивший Себя с грешниками, находящимися под проклятием закона. Его смерть освободила нас от этого
проклятия (3,10–14).
 4,5 чтобы искупить. Понятие искупления (выкупа) связано с понятием рабства.
Раб мог купить себе свободу (или кто-либо другой мог сделать это за него), уплатив
выкуп владельцу. Цена нашего искупления была уплачена Отцом – кровью Его
Сына (1 Пет. 1,17.18), и Сыном, отдавшим Свою жизнь для искупления многих
(Мф. 20,28).
подзаконных. Не только иудеев, обрезанных по закону Моисееву, но и язычников,
находившихся под проклятием закона (3,13.14).
усыновление. О народе Божием, состоящем под законом, Павел говорил как о


9 Ныне же, lпознав Бога, или, лучше, полу(
чив познание от Бога, mдлґ чего возвра(
щаетесь опґть к немощным и nбедным ве(
щественным началам и хотите еще снова
поработить себґ им?
10 oНаблюдаете дни, месґцы, времена и
годы.
11 Боюсь за вас, не напрасно ли pґ трудилсґ
у вас.
12 Прошу вас, братиґ, будьте, как ґ, потому
что и ґ, как вы. qВы ничем не обидели менґ:
13 знаете, что, хотґ rґ в немощи плоти бла(
говествовал вам в первый раз,
14 но вы не презрели искушениґ моего во
плоти моей и не возгнушались им, а при(
нґли менґ, sкак 5Ангела Божиґ, tкак Хри(
ста Иисуса.

9 l[1 Кор. 8,3]
m
Гал. 3,1-3; Кол.
2,20 nЕвр. 7,18
10 oРим. 14,5;
Кол. 2,16
11 p1 Фес. 3,5
12 q2 Кор. 2,5
13 r1 Кор. 2,3
14 sМал. 2,7
t
[Лк. 10,16] 5Или
ÔÓÒÎ‡ÌÌËÍ‡

всем, кто принґл Христа (Ин. 1,12). Дарование верую(
щим усыновлениґ означает, что Бог во Христе возлю(
бил их так же, как Он любит Своего единородного
Сына (Рим. 8,17.38.39). Уже здесь и сейчас Бог забо(
титсґ о верующих и наказывает их как Своих детей
(Мф. 6,26; Евр. 12,5–11). Они должны молитьсґ Ему
как своему Отцу (Мф. 6,5–13), подражать Ему как
Отцу (Мф. 5,44–48; 6,12.14.15; 18,21–35; Еф. 4,32 – 5,2)
и верить Его Отчей любви (Мф. 6,25–34), проґвлґґ
тем самым свою сыновнюю любовь, вложенную в их
сердца Свґтым Духом (Рим. 8,15–17; Гал. 4,6).
Усыновление и возрождение неотделимы – как два
аспекта приносимого Христом спасениґ (Ин. 1,12.13),
но их следует различать. Усыновление – это установ(
ление особых отношений с Богом, тогда как возрожде(
ние – это изменение нашей смертной природы. Но
свґзь между ними очевидна: Бог желает, чтобы Его
дети, которых Он любит, имели Его характер и вели
себґ соответствующим образом.

детях (Исх. 4,23; Ис. 1,2). Теперь он описывает единственный способ обретения
сыновства. Бог запечатлевает наше сыновство, даруя нам Дух Своего Сына (Рим.
8,9–17).
 4,6 Авва. Арамейское слово, означающее «Отец» (Мк. 14,36). Для Иисуса как
Сына Божия естественно было употреблять это слово, выражающее особую близость и доверительность отношений. Теперь Дух вкладывает его в уста людей, получивших усыновление во Христе.
 4,8 До обращения галаты были подчинены «началам» языческого мира: ложным
богам, астрологии, циклическим ритуалам (см. ком. к 4,3).
 4,9 получив познание от Бога. Познание галатами Бога исходило не от них, а от
Него.
возвращаетесь. Как ни удивительно, Павел приравнивает зависимость от законнической обрядовости к порабощению языческим суеверием. Считать обрезание
необходимым для спасения – означает отвернуться от свободы благодати к рабству
тварного мира.
 4,10 Возможно, Павел имеет в виду соблюдение иудейских праздников.
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17 uРим. 10,2
19 v1 Кор. 4,15
22 wБыт. 16,15
x
Быт. 21,2
23 yРим. 9,7.8;
Гал. 4,29 zЕвр.
11,11
24 aИсх. 24,6-8;
Втор. 33,2
26 b[Ис. 2,2]
27 cИс. 54,1
28 dРим. 9,7.8;
Гал. 3,29 eДеян.
3,25

15 Ґак вы были блаженны! Свидетельст(
вую о вас, что, если бы возможно было,
вы исторгли бы очи свои и отдали мне.
16 Итак, неужели ґ сделалсґ врагом ва(
шим, говорґ вам истину?
17 Ревнуют по вас uнечисто, а хотґт вас от(
лучить, чтобы вы ревновали по них.
18 Хорошо ревновать в добром всегда, а не
в моем только присутствии у вас.
19 Дети vмои, длґ которых ґ снова в муках
рождениґ, доколе не изобразитсґ в вас
Христос!
20 Хотел бы ґ теперь быть у вас и изменить
голос мой, потому что ґ в недоумении о
вас.

Пример Агари и Сарры
21 Скажите мне вы, желающие быть под
законом: разве вы не слушаете закона?
22 Ибо написано: Авраам имел двух сынов,
w
одного от рабы, а xдругого от свободной.
23 Но который от рабы, тот yрожден по
плоти; zа который от свободной, тот по
обетованию.
24 В этом есть иносказание. Это два завета:
один от горы aСинайской, рождающий в
рабство, который есть Агарь,
25 ибо Агарь означает гору Синай в Аравии
и соответствует нынешнему Иерусалиму,
потому что он с детьми своими в рабстве;
26 а вышний bИерусалим свободен: он –
матерь всем нам.
27 Ибо написано: cвозвеселись, неплоднаґ,
нерождающаґ; воскликни и возгласи, не
мучившаґсґ родами; потому что у остав(
ленной гораздо более детей, нежели у
имеющей мужа.
28 dМы, братиґ, eдети обетованиґ по Исааку.

4,17 ревнуют. Т.е. заботятся, пекутся.
4,22 двух сынов. Старший, Измаил, рожденный от Агари (Быт. 16), и младший,
Исаак, сын Сарры (Быт. 21,1–6). Агарь была служанкой Сарры, Сарра же была
женой Авраама.
 4,23 Измаил, сын Авраама и рабыни Агари, был рожден, когда Сарра уже перестала быть способной к чадородию. Исаак родился благодаря совершенному Богом чуду.
Бог показал, что ни одно Его обетование не бывает тщетным (Быт. 18,14; Лк. 1,37).
 4,24 иносказание. Т.е. эти исторические события имеют и более глубокое значение.
 4,25 Гора Синай. Место, где Бог установил Свой завет с Израилем (Исх., гл.
19–34).
нынешнему Иерусалиму. Т.е. иудеям, придерживающимся закона и отвергающим
Христа.
 4,26 вышний Иерусалим. Т.е. Иерусалим духовный, Церковь.
 4,31 мы дети ... свободной. Мы свободны от власти греха и клятвы закона (Рим.
6,1 – 7,6).
 5,1 иго. Ярмо. Символ закрепощения.
 5,2 Для тех, кто получил свободу во Христе, обрезание ради спасения означает
взять на себя то, что они никогда не смогут исполнить (2,21), и отвергнуть то, что



Галатам 5,12

29 Но, как тогда fрожденный по плоти гнал
рожденного по духу, gтак и ныне.
30 Что же говорит hПисание? iИзгони рабу
и сына ее, ибо jсын рабы не будет наслед(
ником вместе с сыном свободной.
31 Итак, братиґ, мы дети не рабы, но сво(
бодной.

Стойте в свободе

5

Итак стойте aв1 свободе, которую даро(
вал нам Христос, и не подвергайтесь
опґть bигу рабства.
2 Вот, ґ, Павел, говорю вам: cесли вы обре(
зываетесь, не будет вам никакой пользы
от Христа.
3 Еще свидетельствую всґкому человеку
обрезывающемусґ, dчто он 2должен испо(
лнить весь закон.
4 eВы, оправдывающие себґ законом, оста(
лись без Христа, fотпали от благодати,
5 а мы духом gожидаем и надеемсґ правед(
ности от веры.
6 Ибо hво Христе Иисусе не имеет силы ни
обрезание, ни необрезание, но iвера, дей(
ствующаґ любовью.
7 Вы jшли хорошо: кто остановил вас, что(
бы вы не покорґлись истине?
8 Такое убеждение не от Призывающего
вас.
9 kМалаґ закваска заквашивает все тесто.
10 Я уверен о вас в Господе, что вы не буде(
те мыслить иначе; а смущающий вас, кто
бы он ни был, понесет на себе осуждение.
11 lЗа что же гонґт менґ, братиґ, если ґ и
теперь проповедую обрезание? Тогда
m
соблазн креста прекратилсґ бы.
12 О, nесли бы удалены были oвозмущаю(
щие вас!

29 fБыт. 21,9
g
Гал. 5,11
30 h[Гал.
3,8.22] iБыт.
21,10.12 j[Ин.
8,35]
ГЛАВА 5
1 aФлп. 4,1
b
Деян. 15,10; Гал.
2,4 1В NU ÑÎﬂ
Ò‚Ó·Ó‰˚ ïËÒÚÓÒ
Ò‰ÂÎ‡Î Ì‡Ò Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË; ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÒÚÓÈÚÂ Ú‚Â‰Ó
2 cДеян. 15,1;
Гал. 5,3.6.11
3 d[Рим. 2,25]
2
é·ﬂÁ‡Ì
4 e[Рим. 9,31]
f
Евр. 12,15; 2 Пет.
3,17
5 gРим. 8,24
6 h[Гал. 6,15]
i
1 Фес. 1,3
7 j1 Кор. 9,24
9 k1 Кор. 5,6
11 l1 Кор. 15,30
m
Рим. 9,33; [1 Кор.
1,23]
12 nНав. 7,25
o
Деян. 15,1.2

вместо них сделал Христос. Практически – это возвращение под власть греха и клятву закона.
 5,4 отпали от благодати. Т.е. не надеясь больше на Божию благодать, они тем
самым отвергают ее, исключая себя из сферы ее воздействия.
 5,5 ожидаем и надеемся праведности. Упование на оправдание через веру противопоставлено бесплодной надежде на праведность от дел закона. Дух дарует нам
живое предвкушение оправдания в последний день, поскольку мы уже получили
оправдание во Христе (Рим. 5,1–5.9.10). Залог Духа дает нам предвкушение наследия славы (2 Кор. 5,5; Еф. 1,13).
 5,6 Павел оспаривает не обрезание как таковое (6,25; 1 Кор. 7,19; Деян. 16,3), а
попытку сделать обряд непременным условием спасения. Кто верует во Христа
Иисуса и доказывает истинность своей веры святостью жизни, тот спасен.
 5,11 я и теперь проповедую обрезание. Павел, по всей видимости, опровергает
ложное обвинение, будто он проповедовал необходимость обрезания для спасения, когда был вместе с апостолами в Иерусалиме, но отказался от этого требования в среде язычников (1,10).
соблазн креста. См. 1 Кор. 1,18 – 2,5.
 5,12 свобода. Христианская свобода есть свобода от греха, а не свобода грешить (Рим. 6,1 – 7,6).

Галатам 5,13
13 p1 Кор. 8,9
q
Рим. 6,1; 1 Пет.
2,16 r1 Кор. 9,19;
Еф. 5,21
14 sМф. 7,12;
22,40 tЛев. 19,18
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13 Ґ свободе призваны вы, братиґ, только
бы свобода ваша pне была qповодом к
угождению плоти, но rлюбовью служите
друг другу.
14 Ибо sвесь закон в одном слове заключает(
сґ: tлюби ближнего твоего, как самого себґ.
15 Если же друг друга угрызаете и съедаете,
берегитесь, чтобы вы не были истребле(
ны друг другом.

Христианская свобода
Спасение во Христе ґвлґетсґ освобождением, а хри(
стианскаґ жизнь – одно из проґвлений свободы. Хри(
стос освободил нас длґ того, чтобы мы были свободны
(Гал. 5,1; Ин. 8,32.36). Совершаемое Христом осво(
бождение не свґзано с социальными, политическими
или экономическими улучшениґми жизни, как это
иногда ошибочно понимают. Это освобождение от за(
кона как условиґ спасениґ от власти греха и суевериґ.
Во(первых, христиане получили освобождение от
закона как системы спасениґ. Будучи оправданы верой
во Христа, они находґтсґ теперь не под Божиим зако(
ном, а под Его благодатью (Рим. 3,19; 6,14.15; Гал.
3,23–25). Это означает, что их пребывание с Богом
(«мир» и «доступ», о которых говоритсґ в Рим. 5,1.2),
основанное на факте принґтиґ их и усыновлениґ во
Христе, не зависит и никогда не будет зависеть от того,
что сделали они или чего сделать не смогли. Они не
совершенны, но свободны.
Инстинкт падшего человека, как он проґвлґетсґ в
любой из когда(либо выработанных миром религий,
заставлґет его полагать, что он может устанавливать
и сохранґть правильные отношениґ с Богом строгим
соблюдением законов, исполнением обрґдов и аскетиз(
мом. «Ибо, не разумеґ праведности Божией и усили(
ваґсь поставить собственную праведность, они не поко(
рились праведности Божией» – так определил Павел
подобную тенденцию у евреев (Рим. 10,3). Павел на соб(
ственном опыте убедилсґ, что подобные попытки без(
надежны. Ни одно человеческое деґние не может быть
достаточно хорошим, ибо в человеческом сердце всегда
присутствуют нечистые желаниґ, незримо сопровожда(

5,14 весь закон. Послание к Галатам не отменяет закон. Христос исполнил
закон; Он не упразднил его. Некоторые положения закона (напр., его гражданские
установления или предписания о пище) более неприемлемы, но этические заповеди
закона продолжают передавать волю Божию и руководить поведением христианина (Рим. 8,2–8; 13,8–10).
люби. См. Рим. 13,10; 1 Кор. 13; ср. Мф. 19,19.
 5,16 поступайте по духу. Дух Святой, пребывающий в верующем, есть признак того,
что верующий принадлежит к народу Божию и наследует обетования, данные Аврааму
при заключении завета с ним (3,14; 4,6; 5,5). Присутствие Духа есть также залог того,
что в последний день Бог объявит верующего праведным (5,5; 2 Кор. 1,22; 5,5).


Плод Духа и дела плоти
16 Я говорю: uпоступайте по духу, и вы не
будете исполнґть вожделений плоти,
17 ибо vплоть желает противного духу, а
дух – противного плоти: они друг другу
противґтсґ, wтак что вы не то делаете, что
хотели бы.

16 uРим. 6,12
17 vРим.
7,18.22.23; 8,5
w
Рим. 7,15

ющие внешние благие действиґ (Рим. 7,7–11; ср. Флп.
3,6). Бог смотрит прежде всего на сердце человека.
Все, что может сделать закон, – это пробудить совесть,
обнажить и обличить грех, пропитывающий нашу нрав(
ственную сущность, и тем самым сделать его ґвным длґ
нас (Рим. 3,19; 1 Ґор. 15,56; Гал. 3,10). Таким образом,
становитсґ очевидной тщетность попыток истолкова(
ниґ закона как «завета дел» и желаниґ достичь правед(
ности с его помощью (Гал. 3,10–12; 4,21–31). От этого
рабства закону и освободил нас Христос.
Во(вторых, христиане освобождены от власти греха
(Ин. 8,34–36; Рим. 6,14–23). Они сверхъестественным
образом возрождены и стали живыми длґ Бога через
свое единство со Христом в Его смерти и в Его вос(
кресении (Рим. 6,3–11). Глубочайшее желание их сер(
дец – служить Богу, ґвлґґ во всем полученную от Него
праведность (Рим. 6,18.22). Власть греха постоґнно
принуждала их не только к неповиновению, но и к игно(
рированию Божиего нравственного закона, вызываґ от(
крытое противление и даже ненависть к нему. Ныне же,
когда их сердца, претерпев изменение, руководствуютсґ
благодарностью Богу за незаслуженный дар благодати и
укреплґютсґ Свґтым Духом, они служат «в обновлении
духа, а не по ветхой букве» (Рим. 7,6).
В(третьих, христиане освобождены от предрассудка,
согласно которому материґ и физическое наслаждение
рассматриваютсґ как зло по самой своей природе. Во(
преки этому предрассудку, Павел утверждает, что хри(
стиане свободны наслаждатьсґ как благими Божиими
дарами всеми сотворенными вещами (1 Тим. 4,1–5) при
условии, что это не будет противоречить нравственно(
му закону, вредить их духовной жизни или духовной
жизни других христиан (1 Ґор. 6,12.13; 8,7–13).

5,17 плоть. Павел уже говорил (2,16), что соблюдением закона не спасется «ни
одна плоть». Слово «плоть» Павел употребляет в трех различных значениях. Самое
общее – человечность, человеческие свойства. Более узкое – физический аспект
человеческой жизни. И самое частное, особенно когда это понятие противопоставляется духу, означает падшую греховную природу человека, объемлющую его душу
и разум. Если галаты оставляют Христа и возлагают свое упование на закон, они
снова опираются на плоть и, следовательно, возвращаются под проклятие закона.
Желания плоти противоположны Духу, но устремления Духа освобождают нас от
власти плоти и закона.
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18 x[Рим. 6,14;
7,4; 8,14]
19 yЕф. 5,3.11
3
В NU отсутствует
ÔÂÎ˛·Ó‰ÂﬂÌËÂ
21 z1 Кор.
6,9.10 4В NU отсутствует Û·ËÈÒÚ‚‡
22 a[Ин. 15,2]
b
[Кол. 3,12-15]
c
Рим. 15,14
d
1 Кор. 13,7
23 e1 Тим. 1,9
24 fРим. 6,6;
[Гал. 2,20; 6,14]
25 g[Рим. 8,4.5]
26 hФлп. 2,3
ГЛАВА 6
1 aЕф. 4,2 1ÑÓÔÛÒÍ‡ÂÚ
2 bРим. 15,1
c
[Иак. 2,8]
3 dРим. 12,3
e
[2 Кор. 3,5; Иак.
1,22]
4 f1 Кор. 11,28
g
Лк. 18,11
5 h[Рим. 2,6]

18 xЕсли же вы духом водитесь, то вы не
под законом.
19 yДела плоти известны; они суть: 3прелю(
бодеґние, блуд, нечистота, непотребство,
20 идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногла(
сиґ, [соблазны,] ереси,
21 ненависть, 4убийства, пьґнство, бесчин(
ство и тому подобное. Предварґю вас, как
и прежде предварґл, что zпоступающие
так Царствиґ Божиґ не наследуют.
22 aПлод же духа: bлюбовь, радость, мир, дол(
готерпение, благость, cмилосердие, dвера,
23 кротость, воздержание. eНа таковых нет
закона.
24 Но те, которые Христовы, fраспґли плоть
со страстґми и похотґми.
25 gЕсли мы живем духом, то по духу и
поступать должны.
26 hНе будем тщеславитьсґ, друг друга раз(
дражать, друг другу завидовать.

Носите бремена друг друга

6
2
3
4
5

Братиґ! если и 1впадет человек в какое
согрешение, вы, духовные, исправлґй(
те такового в духе aкротости, наблюдаґ
каждый за собою, чтобы не быть иску(
шенным.
b
Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните cзакон Христов.
Ибо dкто почитает себґ чем(нибудь, eбу(
дучи ничто, тот обольщает сам себґ.
f
Ґаждый да испытывает свое дело, и тог(
да будет иметь похвалу только в себе, а
g
не в другом,
ибо hкаждый понесет свое бремґ.

5,21 Царствия Божия не наследуют. Одно из четырех мест в посланиях апостола
Павла, где он употребляет это выражение (1 Кор. 6,9.10; 15,50; ср. Еф. 5,5). Павел
указывает, что те, в чьей жизни нет проявлений Духа, не получат участия в вечном
Царстве Божием.
 5,22 Плод же Духа. Любовь, производимая Духом, подобна любви Христовой.
Она выходит далеко за рамки законнической праведности (см. Лк. 10,25–37).
 5,24 распяли плоть со страстями и похотями. См. 2,20; 6,14; Рим. 6,6. Для верующих
крест Христа упразднил власть закона (2,19) и плоти. Они должны верой признать подлинность своего единения со Христом в Его смерти. Этим они восстановлены к новой
жизни в Духе Христовом и должны, следовательно, ходить в Духе (Кол. 3,1.3.5).
 6,1 вы, духовные. Те, кто живет по Духу (5,25), должны поддерживать общение с
братьями по вере, которых обольстил грех, но быть осмотрительными, чтобы при
этом самим не прельститься грехом.
 6,2 закон Христов. Закон любви и благодати.
 6,5 понесет свое бремя. Даст ответ Богу.
 6,10 Церковь обязана облегчать страдания и тех, кто вне общения с ней; но особенно она обязана помогать нуждающимся братьям и сестрам во Христе (1 Фес. 3,12).
 6,11 Павел обычно диктовал свои послания (Рим. 16,22) и собственноручно лишь
подписывался в конце (1 Кор. 16,21; Кол. 4,18; 2 Фес. 3,17). Послание к Галатам он
полностью написал своей рукой и указал на это: «Смотрите, какими большими бук

Галатам 6,18

6 iНаставлґемый словом, делись всґким
добром с наставлґющим.
7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бы(
вает. jЧто посеет человек, то и пожнет:
8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь kвечную.
9 Делаґ добро, lда не унываем, ибо в свое
времґ пожнем, mесли не ослабеем.
10 nИтак, доколе есть времґ, oбудем делать
добро всем, а pнаипаче своим по вере.

Заключительные предостережения
и благословение
11 Видите, как много написал ґ вам своею
рукою.
12 Желающие хвалитьсґ по плоти принуж(
дают вас обрезыватьсґ qтолько длґ того,
чтобы не быть гонимыми за крест Хри(
стов,
13 ибо и сами обрезывающиесґ не соблю(
дают закона, но хотґт, чтобы вы обрезы(
вались, дабы похвалитьсґ в вашей плоти.
14 А ґ не желаю хвалитьсґ, разве только
r
крестом Господа нашего Иисуса Христа,
2
которым длґ менґ мир распґт, и sґ длґ
мира.
15 Ибо tво Христе Иисусе ничего не значит
ни обрезание, ни необрезание, а новаґ
тварь.
16 Тем, которые поступают по сему прави(
лу, мир им и милость, и Израилю Божию.
17 Впрочем никто не отґгощай менґ, ибо ґ
ношу ґзвы Господа Иисуса на теле моем.
18 Благодать Господа нашего Иисуса Хри(
ста со духом вашим, братиґ. Аминь.

6 i1 Кор. 9,11.14
7 j[Рим. 2,6]
8 k[Рим. 6,8]
9 l1 Кор. 15,58;
2 Кор. 4,1; 2 Фес.
3,13 m[Мф.
24,13]; Евр. 12,3.5;
[Иак. 5,7.8]
10 nПритч.
3,27; [Ин. 9,4;
12,35] oТит. 3,8
p
Рим. 12,13
12 qГал. 5,11;
Флп. 3,8
14 r[1 Кор.
1,18] s[Гал. 2,20];
Кол. 2,20 2Или
ÍÂÒÚÓÏ
15 t[Рим.
2,26.28]; 1 Кор.
7,19; [Гал. 5,6]

вами я написал вам своею рукою» (таков более точный перевод этого стиха). Полагают, что «крупные буквы» – свидетельство плохого зрения Павла (4,15).
 6,12 обрезываться. См. ком. к 2,3.
чтобы не быть гонимыми. Возможно, что те, кто в Галатии отстаивал необходимость
обрезания, поступали так под давлением крайних иудейских националистов.
 6,14 хвалиться разве только крестом. См. 1 Кор. 1,18 – 2,5.
 6,15 новая тварь. Действие Святого Духа в жизни верующего устраняет последствия грехопадения и порождает нового человека (2 Кор. 5,17), который в конечном
итоге займет свое место на новом небе и новой земле (Откр. 21,1).
 6,16 Израилю Божию. Т.е. духовному Израилю. Это выражение может относиться к новому народу Божию, отличительный признак которого – дар Духа Святого, а
не обрезание, и в число которого, следовательно, входят и язычники, и иудеи. Оно
может относиться и к «полноте» Израиля, о спасении которого Павел глубоко переживал (Рим. 9,1–5; 11,12.26.31).
 6,17 язвы. Греческое слово обозначает клеймо, употреблявшееся, чтобы метить
раба, принадлежащего определенному хозяину. Этим же словом назывался знак,
который носили языческие жрецы как указание, какому божеству они служат. Павел
называет им рубцы от ран, полученных во время миссионерской деятельности (2 Кор.
11,23–25). Эти рубцы пометили его как раба Христова (Рим. 1,1; Флп. 1,1; Тит. 1,1).
 6,18 Благословение выражает надежду апостола, что благовестие благодати
Божией восторжествует среди галатов.

Ефесянам
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Послание к ефесянам
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Послание не оставлґет сомнений, что его автором ґвлґетсґ
Павел (1,1; 3,1). Тематика и ґзык произведениґ свойствен(
ны ранним трудам апостола; особенно красноречивы до(
словные совпадениґ с Посланием к колоссґнам.
Тем не менее, уже в новое времґ возникли сомнениґ в
авторстве Павла. Одни считали, что Послание к ефесґнам
слишком зависимо от Посланиґ к колоссґнам. Отмечалось,
что, хотґ в послании «звучит голос Павла», фразы в нем
более громоздки, чем в признанных трудах Павла и оно
имеет характер не столько поучениґ, сколько молитвы.
Эти соображениґ позволили некоторым исследователґм
утверждать, что Послание к ефесґнам было написано не
самим Павлом, а кем(то из его учеников в попытке развить
некоторые идеи Павла, высказанные им в Послании к ко(
лоссґнам.
Язык и строй Посланиґ к ефесґнам, несомненно, свое(
образны. Они настолько свойственны Павлу, что трудно
представить, чтобы церковь, даже не будь имени автора в
тексте, приписала бы это послание кому(либо другому. Без(
условно, ассоциации с Посланием к колоссґнам возникают
при чтении этого посланиґ. Но невозможно представить
себе последователґ апостола, столь раболепно старающего(
сґ подражать учителю, дословно переносґ некоторые фраг(
менты из Посланиґ к колоссґнам, и одновременно облада(
ющего талантом, позволґющим перевести присущий Павлу
стиль изложениґ с плана учительного и вероисповедного в
план славословиґ и молитвы и расширить богословскую
концепцию Павла о вселенском значении Христа до учениґ
о вселенской церкви. Еще труднее представить, чтобы ран(
нґґ церковь не сумела распознать подделку. Сходство меж(
ду посланиґми легче объґснить, предположив, что ефесґ(
нам писал сам Павел вскоре после завершениґ Посланиґ к
колоссґнам. Гораздо легче поверить в это, представив, что
сам Павел усваивает необычайно проникновенный стиль
молитвы, чтобы сосредоточитьсґ на вселенском значении
Христовой Церкви, и одновременно продолжает размыш(
лґть над господствующей темой своего Посланиґ к колос(
сґнам – вселенском значении Самого Христа.

Время и обстоятельства написания
Узы, упомґнутые в 3,1 и 6,20, – те же, о которых шла речь в
Ґол. 4,3.10.18; вероґтно, это двухлетнее (60–62 гг.) домаш(
нее заключение Павла в Риме, о котором повествует гл. 28
книги Деґниґ.

Ефес был столицей Асии – провинции Римской импе(
рии на западе Малой Азии. Город служил мостом между
западной и восточной частґми Римской империи и был
одним из пґти главных городов империи в I в. по Р.Х. Про(
поведь там Павла в 53–55 гг. описана в гл. 19 книги Деґ(
ниґ. Во времґ необычно продолжительного пребываниґ
там Павла Ефес стал центром благовестиґ в западной части
Малой Азии (Деґн. 19,10). Сердечность отношений Павла с
Ефесской общиной отражена в его прощальной речи к ее
пресвитерам перед отправлением в Иерусалим с дарами от
церкви из ґзычников. Апостол надеґлсґ укрепить свґзь
между христианами из иудеев и из ґзычников (Деґн.
20,16–38).
Самой выдающейсґ достопримечательностью Ефеса
был храм богини Артемиды (Дианы), одно из «семи чудес»
древнего мира. Ґак свидетельствует обнаруженнаґ над(
пись, город называл себґ «питателем» богини; в свою оче(
редь, благодарґ ей Ефес был «весьма славен» среди всех
городов Асии. Жители Ефеса способны были оценить в
словах Павла тонкую иронию в свой адрес: «никто не имеет
ненависти к своей плоти, но питает и греет ее»; как и Хри(
стос, «питающий» Свое тело – Церковь (5,29). В Ефесе
проповедь Павла вызвала острый конфликт с последовате(
лґми ґзыческого культа (Деґн. 19,23–40); здесь же его
благовестие побудило множество людей отказатьсґ от ча(
родейства (Деґн. 19,17–20). Призыв Павла обличить по(
стыдные и бесплодные дела тьмы (5,8–14) и приготовитьсґ
к войне против «духов злобы поднебесных» (6,12) должен
был подействовать с особой силой на людей, занимающих(
сґ подобными делами.
Есть основаниґ полагать, что послание было известно
не только в Ефесе. Самые древние и лучшие греческие
рукописи не содержат в обращении упоминаниґ об Ефесе;
оно читаетсґ так: «свґтым, сущим и верным во Христе
Иисусе» (1,1). Некоторым известным церковным деґтелґм
II и III вв. было неведомо послание, обращенное к ефесґ(
нам. Три места посланиґ (1,15; 3,2; 4,21) как будто не поз(
волґют говорить о личной свґзи Павла с ефесґнами, а ведь
известно, что она была. Более того, в послании нет личных
обращений и приветствий, какие Павел почти всегда вклю(
чает в свои письма. Однако ни одна рукопись не указывает
на другого адресата. Поэтому многие исследователи счита(
ют, что труд был написан как соборное послание, которое
Павел намеревалсґ распространить среди многих общин на
западе Малой Азии. Это объґснґло бы многоплановость
содержаниґ посланиґ в целом. Тем не менее трудно объґс(
нить, почему в подавлґющем большинстве известных
рукописей в обращении были приписаны слова в «Ефесе»,
если эти слова не фигурировали там изначально.
Следовательно, можно предположить одно из двух:
либо Павел написал послание именно ефесґнам, но по мере
того, как оно распространґлось между общинами, адрес
был опущен в некоторых рукописґх, поскольку содержание
письма представлґло интерес не только длґ первоначально(
го адресата; либо сам Павел, возможно, написал послание
в двух вариантах: одно – непосредственно ефесґнам, а дру(
гое – как общее послание, предназначенное более широко(
му кругу читателей.
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Характерные особенности и темы
Ґак и Послание к римлґнам, Послание к ефесґнам дает
редкую возможность проникнуть в мысли Павла в момент,
когда он позволґет себе свободно высказыватьсґ по общей
теме, не будучи свґзанным решениґми спорных вопросов
местного значениґ. В Послании к ефесґнам особенно чув(
ствуетсґ благоговение, с каким апостол осмысливает тайну
Церкви.
Церковь – это новый народ Божий, люди, в среду кото(
рых Господь заложил предвкушение возрожденного един(
ства и высокого достоинства человеческого рода (1,10–14;

2,11–22; 3,6.9–11; 4,1 – 6,9). Церковь – это община, в кото(
рой сила Божиґ, примирґющаґ человека с Ним, пережива(
етсґ на личном опыте и затем распространґетсґ, преобра(
зуґ все (2,1–10; 4,1–16; 4,32 – 5,2; 5,22 – 6,9); это новый
храм, созданный из людей и основанный на откровении
Бога о Себе Самом; все возрастающий, он станет местом
пребываниґ Бога на земле (2,19–22; 3,17–19). Церковь –
организм, сила и волґ которого проґвлґетсґ по образу Са(
мого Христа (1,22; 5,25–27), ее служение – это служение
Ему (4,11–16; 5,22 – 6,9). Церковь – это невеста, готовґща(
ґсґ к приходу своего возлюбленного и супруга (5,22–32),
искупившего ее и отдавшего за нее Себґ.

Содержание
I. Приветствиґ (1,1.2)
II. Хвала Богу за благословениґ во Христе (1,3–14)
А. Избранные Отцом (1,3–6)
Б. Искупленные Сыном (1,7–10)
В. Запечатленные Духом Свґтым (1,11–14)
III. Молитва о церкви (1,15–23)
IV. Наше положение во Христе (2,1 – 3,13)
А. Примиренные с Богом и сидґщие со Христом (2,1–10)
Б. Примиренные с народом Божиим и возрастающие в храм Божий (2,11–22)
В. Нам вверены и открыты тайны Божии (3,1–13)
V. Молитва о церкви (3,14–21)
VI. Хождение во Христе: путь к единству и чистоте (4,1 – 6,9)
А. Единство и многообразие (4,1–16)
Б. Новый ум (4,17–24)
В. Новый путь: в единстве, любви, чистоте, свете и мудрости (4,25 – 5,17)
Г. Исполнение Духом Свґтым (5,18 – 6,9)
1. В поклонении Богу и прославлении Его (5,18–20)
2. В общем и взаимном повиновении (5,21)
а) мужьґ и жены (5,22–33)
б) родители и дети (6,1–4)
в) господа и рабы (6,5–9)
VII. Наше противостоґние духовным силам тьмы (6,10–20)
А. Призыв вооружитьсґ против подлинного врага (6,10–12)
Б. Наши доспехи, оружие и способы борьбы (6,13–20)
VIII. Прощальные приветствиґ (6,21–24)

Ефесянам

Ефесянам 1,1
ГЛАВА 1
3 a2 Кор. 1,3
4 bРим. 8,28
c
1 Пет. 1,2 dЛк.
1,75
5 eДеян. 13,48;
[Рим. 8,29] fИн.
1,12 g[1 Кор.
1,21]
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1

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса
Христа, находґщимсґ в Ефесе свґтым и
верным во Христе Иисусе:
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего
и Господа Иисуса Христа.

Восхваление Бога
3 aБлагословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, благословивший нас во
Христе всґким духовным благословени(
ем в небесах,
4 так как bОн избрал нас в Нем cпрежде со(
зданиґ мира, чтобы мы dбыли свґты и
непорочны пред Ним в любви,
5 eпредопределив fусыновить нас Себе чрез

1,3–14 Это единое изречение в греческом тексте, являющееся хвалой путей
Божиих, кратко повторенное в Рим. 8,28–30. Хвала воздается избравшему нас Отцу
(ст. 4–6), искупившему нас Сыну (ст. 7–12) и запечатлевшему нас Духу (ст. 13, 14).
Павел размышляет о предвечном избрании верующих, прощении их в настоящем
веке и будущем их наследии. Ключ ко всему тексту – повторяющееся выражение «во
Христе» или «в Нем», говорящее о тесном единстве, которое Бог утвердил между
Христом и Своим избранным, прощенным и запечатленным народом.
 1,3 в небесах. С этим местом соотносятся два из пяти других мест Послания к
Ефесянам, где также присутствует это выражение. Христос был воскрешен из мертвых и посажен одесную Отца «на небесах», откуда Он управляет вселенной, будучи
«выше всего, главою Церкви» (ст. 20, 22). Более того, верующие тоже воскрешены и
восседают с Ним «на небесах» (2,6). Через победу Христа над смертью верующим
дарованы милости, за которые Павел благословляет Отца.
 1,4 так как Он избрал нас в Нем. См. статью «Избрание и осуждение». Павел
ликует, что Бог избирает людей к общению с Собой (Рим. 8,29–33; 9,6–26;
11,5.7.28; 16,13; Кол. 3,12; 1 Фес. 1,4; 2 Фес. 2,13; Тит. 1,1). Некоторые полагают,
что слова «в Нем» означают, что Бог решил избрать тех, кто, по предвидению
Божию, уверует во Христа. Это не только вносит в текст мысль, которой там нет, но,
более того, в другом послании Павел учит, что само пребывание «во Христе» уже
есть состояние избранничества (1 Кор. 1,26–31). Павел прямо говорит, что предызбирающая любовь Божия основана на Его благоизволении (ст. 5,10; ср. Втор. 7,7.8),
а не на чем бы то ни было, что мы сделали или сделаем (Рим. 9,11.16). «В Нем» скорее означает, что Божие избрание всегда имело в виду падший народ в союзе с его
Искупителем (2 Тим. 1,9). См. 1 Пет. 1,18–21; Откр. 13,8.
святы и непорочны. См. 5,27; Кол. 1,22. Бог намерен провести Своих избранных по
всему пути: от духовной смерти во грехе (2,1–5) – к прощению грехов во Христе (ст.
7) и к окончательному устранению греха из их жизни (Рим. 8,29.30).


Иисуса Христа, gпо благоволению воли
Своей,
6 в похвалу славы благодати Своей, hкото(
рою Он облагодатствовал нас в iВозлюб(
ленном,
7 jв Ґотором мы имеем искупление Ґровию
Его, прощение грехов, по kбогатству бла(
годати Его,
8 каковую Он в преизбытке даровал нам во
всґкой премудрости и разумении,
9 lоткрыв нам тайну Своей воли по Своему
благоволению, mкоторое Он прежде по(
ложил в Нем,
10 в устроении nполноты времен, дабы
o
все1 небесное и земное pсоединить под
главою Христом.

6 h[Рим. 3,24]
i
Мф. 3,17
7 j[Евр. 9,12]
k
[Рим. 3,24.25]
9 l[Рим. 14,24]
m
[2 Тим. 1,9]
10 nГал. 4,4
o
[Кол. 1,16.20]
p
1 Кор. 3,22 1В
NU, M отсутствует
‚ÒÂ

в любви. Если слова «в любви» относятся к предыдущему тексту, то они поясняют
природу святости и непорочности, к которым призваны верующие (Ср. 3,17;
4,2.15.16; 5,2). Однако если они связаны со ст. 5, то указывают, что предопределение – это не просто действие Божиего изволения, но и акт любви. Такое прочтение,
вероятно, более истинно и совпадает с 2,4.
 1,5 усыновить. См. Рим. 8, 14–17,29; Гал. 3,26.27; статью «Усыновление».
 1,6 Мысль о всесильной любви Божией ведет не к чувству страха и неотвратимости, а к выражению безграничной хвалы (ст. 12, 14) перед безграничной милостью
Бога, у Которого есть не только сила, но и желание привести духовно мертвых в
живое общение с Собой (см. ком. к 2,1–10).
благодати Своей... в Возлюбленном. Это ассоциируется с Кол. 1,13, но рассматривает и Искупителя как объект Божиего избрания и любви (1 Пет. 1,18–21; Откр.
13,8). Речь о благодати доминирует в ст. 6–8.
 1,7 См. Кол. 1,14; 2,13 и ком.
искупление. Освобождение (обычно из рабства или плена) посредством выкупа. Об
искуплении, которое еще грядет, см. ст. 14; 4,30.
 1,9 тайну Своей воли. См. 3,3.5.6.10 и ком.; Кол. 1,27.
 1,10 в устроении полноты времен. Здесь не только обращенность к будущему.
Христос уже приходил, принеся искупление и усыновление (Гал. 4,4). Благодаря Своей смерти и воскресению Он уже принял главенство над Церковью и, хотя и незримо, правит вселенной (Деян. 2,32–36; Кол. 1,15–20). Тем не менее, главное в этом
стихе – сосредоточенность на будущем. Павел говорит, что видимое единство Церкви – это предвкушение будущего соединения под властью Христа вся и всех. Поэтому апостол подчеркивает единство в Церкви иудеев и язычников (ст. 11–14; 2,11–22)
и действенную любовь среди христиан (4,2.15; 4,32 – 5,2.21–23). Тема ст. 9–12 подробнее изложена в 3,2–12.

Божия спасительная благодать (1,7)
Благо:
Происхождение:
Цель:
Привилегия:
Цена:
Способы:
Гарантия:

Христовы духовные благословения в небесах (ст. 3); прощение грехов (ст. 7)
Божественное избрание от вечности, до сотворения (ст. 4); по благоволению
Божией воли (ст. 5)
Святость и непорочность (ст. 4); соединение со Христом (ст. 10)
Принятие в Божию семью через Христа (ст. 5)
Кровь Христова (ст. 7)
Проповедь Слова, ведущая к вере во Христа (ст. 12,13)
Дух Святой как залог нашего наследия (ст. 13,14)
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11 qРим. 8,17
r
Ис. 46,10
12 s2 Фес. 2,13
t
Иак. 1,18
13 uИн. 1,17
v
[2 Кор. 1,22]
14 w2 Кор. 5,5
x
Рим. 8,23 y[Деян.
20,28] z1 Пет. 2,9
15 aКол. 1,4;
Флм. 5
16 bРим. 1,9
17 cИн. 20,17;
Рим. 15,6 dИс.
11,2; Кол. 1,9
18 eДеян. 26,18
f
Еф. 2,12 2В NU, M
ÒÂ‰Âˆ ‚‡¯Ëı
19 gКол. 2,12

11 qВ Нем мы и сделались наследниками,
быв предназначены к тому по rопределе(
нию Совершающего все по изволению
воли Своей,
12 дабы послужить к похвале славы Его
s
нам, tкоторые ранее уповали на Христа.
13 В Нем и вы, услышав uслово истины,
благовествование вашего спасениґ, и уве(
ровав в Него, vзапечатлены обетованным
Свґтым Духом,
14 wҐоторый есть залог наследиґ нашего,
x
длґ искуплениґ yудела Его, zв похвалу
славы Его.

Молитва Павла
15 Посему и ґ, aуслышав о вашей вере во
Христа Иисуса и о любви ко всем свґтым,
16 bнепрестанно благодарю за вас Бога,
вспоминаґ о вас в молитвах моих,
17 чтобы cБог Господа нашего Иисуса Хри(
ста, Отец славы, dдал вам Духа премудро(
сти и откровениґ к познанию Его,
18 и просветил eочи 2сердца вашего, дабы
вы познали, в чем состоит fнадежда при(
званиґ Его, и какое богатство славного
наследиґ Его длґ свґтых,
19 и как безмерно величие могущества Его
в нас, верующих gпо действию державной
силы Его,

1,11–14 Павел предвосхищает то, что он скажет в 3,6: что иудеи и язычники –
«сонаследники» обетования во Христе. Современные Павлу верующие иудеи, которые «ранее уповали на Христа» (ст. 12), стали таковыми по воле Божией и служат к
похвале Божией славы. Язычники, отозвавшиеся на проповедь Евангелия, получили
то же обетование, какое было дано Израилю – дар Духа Святого – и это также должно послужить к похвале Божией славы.
 1,11 Совершающего все по изволению воли Своей. Воля Божия объемлет все.
 1,13 запечатлены. Подобно неизгладимому следу, оставляемому царской печатью, Дух Святой – это сокровенный знак Божией собственности на Его народе.
обетованным Святым Духом. По словам Иисуса (Лк. 24,49), Дух Святой является
обетованием Отца. Это обетование распространяется на язычников наравне с
иудеями на основании их веры во Христа (Иез. 36,26.27; Иоил. 2,28; Ин., гл. 14 – 16;
Деян. 1,4–5; 2,33.38.39; Гал. 3,14; 4,6).
 1,14 залог. Дарование Духа – не только исполнение обещания Божия пребывать
со Своим народом, но и залог того, что Бог приведет Свой народ к конечному
наследию. Дар Духа – порука и предвкушение славы будущего века (Рим. 8,18–23).
удела Его. Ветхий Завет учит, что Бог выбирает некий народ Себе в наследие (Втор.
32,9; Пс. 32,12), выкупает его из рабства и делает Своей собственностью (Исх. 19,5;
Втор. 7,6). Павел прилагает это понятие к язычникам наравне с иудеями (ср. 1 Пет. 2,9).
 1,15 Посему и я, услышав о вашей вере. См. Введение: Время и обстоятельства
написания. Служение Павла в ефесской церкви продолжалось более двух лет, хотя к
моменту написания послания прошло, возможно, лет пять как он покинул Ефес.
Ясно, что ефесская община значительно выросла с тех пор. С другой стороны, упоминание людей, о вере и любви которых он лишь слышал, можно расценить как указание на то, что послание было адресовано многим общинам (вне Ефеса), которые
Павел не посещал.
 1,19–23 В этих стихах – суть новозаветного учения о воскресении и воцарении Иисуса. Более того, привносят два важных момента в новозаветное понимание воскресения
Иисуса и положения верующих. Во-первых, Павел говорит здесь, что та же сила, кото

Ефесянам 2,6

20 которою Он воздействовал во Христе,
h
воскресив Его из мертвых и iпосадив
одесную Себґ на небесах,
21 jпревыше всґкого kНачальства, и Влас(
ти, и Силы, и Господства, и всґкого име(
ни, именуемого не только в сем веке, но и
в будущем,
22 и все lпокорил под ноги Его, и поставил
Его выше всего, mглавою Церкви,
23 nкотораґ есть Тело Его, oполнота pНа(
полнґющего все во всем.

От смерти в жизнь

2
2

3

4
5
6

И aвас, bмертвых по преступлениґм и
грехам вашим,
c
в которых вы некогда жили, по обычаю
1
мира сего, по воле dкнґзґ, господствую(
щего в воздухе, духа, действующего ныне
в eсынах противлениґ,
f
между которыми и мы все жили некогда
по нашим плотским gпохотґм, исполнґґ
желаниґ плоти и помыслов, и hбыли по
природе чадами гнева, как и прочие,
Бог, iбогатый милостью, по Своей jвели(
кой любви, которою возлюбил нас,
и нас, kмертвых по преступлениґм, lожи(
вотворил со Христом, – благодатью вы
спасены, –
и воскресил с Ним, и посадил mна небесах
во Христе Иисусе,

20 hДеян. 2,24
i
Пс. 109,1
21 jФлп. 2,9.10
k
[Рим. 8,38.39]
22 lПс. 8,7;
109,1 mЕвр. 2,7
23 nРим. 12,5
o
Кол. 2,9 p[1 Кор.
12,6]
ГЛАВА 2
1 aЕф. 2,5; Кол.
2,13 bЕф. 4,18
2 cКол. 1,21
d
[Ин. 12,31]; Еф.
6,12 eКол. 3,6
1
Греч. ˝ÈÓÌ, эон
3 f1 Пет. 4,3
g
Гал. 5,16 h[Пс.
50,7]
4 iПс. 102,8-11;
Рим. 10,12 jИн.
3,16; 1 Ин. 4,9.10
5 kРим. 5,6.8
l
[Рим. 6,4.5]
6 mЕф. 1,20

рая воскресила Иисуса из мертвых, действует в верующем (2,4.5; 3,16.17). Во-вторых,
что Христос поставлен выше всего, «главою Церкви» (ст. 22). Христос не только занимает самое высокое положение во вселенной, – Он имеет его как представитель верующих (Кол. 3,3; Еф. 2,6) и правит вселенной в интересах (ради) Своей Церкви. Этическое
учение послания сосредоточено на истине, что власть дается ради служения.
 1,20.21 на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени. См. ком. к 3,10.
 1,21 не только в сем веке, но и в будущем. См. 1 Кор. 15,24.
 2,1–3 Естественное состояние человечества – состояние духовной смерти, которое характеризуется следующим образом. Это состояние, часто называемое духовной смертью, имеет пять параметров. Во-первых, оно всеобщее: и язычники (ст. 2), и
иудеи (ст. 3) – «по природе чада гнева» (ст. 3; см. Рим., гл. 1). Во-вторых, это активное
восстание против Бога. В-третьих, это подчинение злой власти сатаны (названному в
ст. 2 «князем, господствующим в воздухе». В-четвертых, это состояние не позволяет
человеку изменить свои отношения с Богом (Ин. 3,3). В-пятых, оно навлекает праведный гнев Божий (ст. 3; 5,6; Рим. 1,18–20).
 2,1 См. статью «Возрождение и новое рождение».
 2,4 Бог, богатый милостью. Павел воссоздал безотрадное положение человечества
для того, чтобы отчетливее выступил благодатный и милостивый отклик Бога на него.
по Своей великой любви. См. Втор. 7,7.8: любовь Бога к Своему народу не обусловлена никакой его заслугой, она – милость Божия. Павел исключает всякие соображения о заслугах, усилиях или дарованиях со стороны тех, кого Бог животворит. Безнадежность положения грешников вне Христа, которую Павел обрисовал в ст. 1–3, –
предпосылка для понимания его учения о Божием избранничестве (1,4–6) и о Его
даре жизни (2,4–10). См. Рим. 8,29.30.
 2,5.6 оживотворил со Христом... воскресил с Ним, и посадил на небесах. Эти
слова относятся к историческим событиям жизни Христа: Его воскресению из мертвых и воцарению на престоле одесную (по правую руку) Бога. Но Павел проецирует
их на верующих. По мнению апостола между Христом и теми, за кого Он умер – кто

Ефесянам 2,7
7 nТит. 3,4
8 o[2 Тим. 1,9]
p
Рим. 4,16 q[Ин.
1,12.13]
9 rРим. 4,4.5;
11,6 sРим. 3,27
10 tИс. 19,25
11 u[Рим. 2,28;
Кол. 2,11]
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7 дабы ґвить в грґдущих веках преизо(
бильное богатство благодати nСвоей в
благости к нам во Христе Иисусе.
8 oИбо благодатью вы спасены pчерез веру,
и сие не от вас, Божий qдар:
9 не от rдел, чтобы никто не sхвалилсґ.
10 Ибо мы – tЕго творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые
Бог предназначил нам исполнґть.

Единство во Христе
11 Итак помните, что вы, некогда ґзычники
по плоти, которых называли необрезан(
ными так называемые обрезанные плот(
ским uобрезанием, совершаемым руками,
12 что вы были в то времґ без Христа, от(
чуждены от общества Израильского, чуж(
ды заветов обетованиґ, не имели надеж(
ды и были безбожники в мире.
13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие
некогда далеко, стали близки Ґровию
Христовою.

доверился Ему (1,3; Кол. 3,1–4), – есть единство, так что сказанное об Искупителе и
к искупленным. То, что однажды исторически произошло с Иисусом, в конечном итоге произойдет и с верующими (2 Кор. 4,16): они будут воскрешены к славе при Его
Втором пришествии (Рим. 8,11; 1 Кор., гл. 15). Теперь же существует аналогичный
опыт внутреннего человека: обновление ума (Рим. 12,1.2; Еф. 4,23.24; Кол. 3,10),
новая личность в качестве дитя Божиего (Рим. 8,14–17) и новая способность жить,
освободившись от власти сатаны (Рим. 8,1–4; 2 Кор. 5,17).
 2,7 Если основание нашего спасения – любовь и милость Божии, то цель его –
полное раскрытие благоволения и благости Божиих.
 2,8 Ибо благодатью вы спасены. В ранних посланиях Павел обычно говорит о спасении как о событии будущего (Рим. 5,9.10), либо как о процессе настоящего времени
(1 Кор. 1,18; 2 Кор. 2,15). Единственное исключение – Рим. 8,24, где Павел относит
спасение в прошлое, но указывает на необходимость его завершения в момент Второго пришествия Христа: «Ибо мы спасены в надежде». Здесь же Павел ясно утверждает, что спасение – завершенный акт, действенный и в настоящее время.
через веру. Доступ к спасающей благодати Божией открывается через живую веру
во Христа и совершенное Им на кресте дело искупления.
и сие не от вас, Божий дар. Некоторые относят эти слова комплексно ко всей теме
спасения по благодати через веру, как дара Божия. Другие же полагают, что слово
«сие» относится к ближайшему существительному, т.е. «вере». Поскольку вне Христа
мы так немощны, что даже в том, чтобы ответить Христу верой, мы зависим от дара
милости Божией. Павел как бы ясно указывает здесь подразумеваемый всем НЗ
первоисточник спасающей веры (Деян. 13,48).
 2,9 не от дел. Дела не являются основанием для принятия нас Богом – только
через веру человек устанавливается в подобающем отношении к Богу. Но добрые
дела – результат и свидетельство жизни в Боге (Иак. 2,14–26; Тит. 2,14; 3,8.14). Кого
Бог от вечности избрал к святости и предназначил быть Его сынами и дочерьми
(1,4.5), тех ныне Он воссоздал, – вылепил, обновив по Своему образу (4,24), и предназначил к жизни по Своему подобию (4,1 – 6,20). См. статью «Антиномианизм».
 2,10 предназначил нам исполнять. Букв.: «в которых Бог предназначил нам
ходить». См. 4,1; 5,2.8.15; ср. 2,2; 4,17.
 2,11 плотским обрезанием, совершаемым руками. Подразумевается, что есть
иного рода обрезание – не плоти, а сердца, духовное, а не физическое (Втор.
10,16; Иер. 4,4), доступное язычникам наравне с иудеями (Рим. 2,28.29).
 2,12 в то время. Павел перечислил преимущества иудеев. Здесь он приводит пять
признаков ущербности язычников.

14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из
обоих одно и разрушивший стоґвшую по(
среди преграду,
15 упразднив вражду Плотию Своею, а за(
кон заповедей учением, дабы из двух со(
здать в Себе Самом одного vнового чело(
века, устроґґ мир,
16 и в одном теле wпримирить обоих с Бо(
гом посредством креста, xубив вражду на
нем.
17 И, придґ, благовествовал мир вам, даль(
ним и близким,
18 потому что yчерез Него и те и другие
имеем доступ к Отцу, zв одном Духе.
19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы,
но сограждане свґтым и свои Богу,
20 быв aутверждены bна основании cАпос(
толов и пророков, имеґ Самого Иисуса
Христа dкраеугольным камнем,
21 на котором все здание, слагаґсь строй(
но, возрастает в eсвґтый храм в Господе,
22 fна котором и вы устроґетесь в gжилище
Божие Духом.

15 vГал. 6,15
16 w2 Кор. 5,18;
[Кол. 1,20-22]
x
[Рим. 6,6]
18 yИн. 10,9
z
1 Кор. 12,13; Еф.
4,4
20 a1 Пет. 2,4
b
Мф. 16,18
c
1 Кор. 12,28; Еф.
3,5 dПс. 117,22;
Лк. 20,17
21 e1 Кор.
3,16.17
22 f1 Пет. 2,5
g
Ин. 17,23

без Христа. Язычникам незнакомо ожидание Мессии.
отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды. Они не принадлежали к народу, с которым Бог связал Себя заветом. И хотя
отношения Бога с Израилем включали обещание благословения всем народам
(Быт. 12,3), язычникам такая надежда была неведома.
и были безбожники в мире. Бог дал откровение о Себе всему человеческому роду
через природу и через совесть. Но язычники заглушили в себе истину, обратившись
к идолослужению (Деян. 17,22–31; Рим. 1,18 – 2,16).
 2,13 во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Кровь Христа устранила преграды не только между язычниками и Богом (ст.
12), но и между ними и избранным народом Божиим.
далеко... близки. См. ст. 17.
 2,14–16 См. 4,22–24; Кол. 3,9–12 и ком.
 2,14 разрушивший стоявшую посреди преграду. Образ, относящийся к устройству храма. Там была стена, отделявшая язычников от иудеев, и надписи на ней под
страхом смерти воспрещали язычникам входить в святилище, где приносились жертвы за грехи.
 2,15 упразднив... закон заповедей учением. Христос принес Себя в последнюю
жертву; храмовые жертвоприношения были лишь прообразами Его абсолютной
жертвы.
 2,17.18 Исаия пророчествовал о дне, когда мир Божий будет возвещен «дальнему и ближнему» (Ис. 57,19). В благовестии Христовом, посредством которого Дух
соединяет перед лицом Отца язычников («дальних») и иудеев («близких»), Павел
видит исполнение пророчества Исаии.
 2,19–22 Эти стихи говорят о восполнении того, чего (согласно ст. 11, 12; см. также 3,6) недоставало язычникам. Устроение нового храма заменяет устаревший
иерусалимский храм.
 2,19 уже не чужие и не пришельцы. См. статью «Церковь».
 2,20 Дом Божий прочен и устойчив, потому что его основание положено раз и
навсегда трудом новозаветных апостолов и пророков, которые, в свою очередь,
опирались на прочный краеугольный камень – Христа.
 2,21.22 возрастает... и вы устрояетесь. Динамизм дома Божия в том, что он все еще
строится, по мере того как к нему добавляются и присоединяются живые камни (1 Пет.
2,5). Павел переходит от образа дома к образу храма, чтобы показать, что Сам Бог
пребывает в этом «новом строении», где люди связаны друг с другом посредством Духа.
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ГЛАВА 3
2 aДеян. 9,15
1
ìÔ‡‚ÎÂÌËË
3 bДеян.
22,17.21; 26,16
c
[Рим. 11,25;
14,24]

Служение Павла

3

Длґ сего(то ґ, Павел, сделалсґ узником
Иисуса Христа за вас ґзычников.
2 Ґак вы слышали о 1домостроительстве
благодати Божией, aданной мне длґ вас,
3 bпотому что мне через откровение cвозве(

Церковь
Церковь (греч.: «экклесиа» – «собрание») существу(
ет в Иисусе Христе, через Иисуса Христа и благодарґ
Иисусу Христу и ґвлґетсґ отличительной особенно(
стью эпохи нового завета. Однако в то же времґ Цер(
ковь ґвлґетсґ продолжением духовного Израилґ –
семени Авраамова и народа завета Божиего. Новый
завет, по которому живет Церковь (1 Ґор. 11,25; Евр.
8,7–13), – это новаґ форма отношений, о которых Бог
говорит Своей избранной общине: «Буду им Богом, а
они будут Моим народом» (Иер. 7,23; 31,33; Исх. 6,7).
Отличие нового завета состоит в следующем: во(пер(
вых, ветхозаветные свґщенники, жертвоприношениґ
и свґтилище заменґютсґ посредничеством Христа
(Евр. 1–10), в Ґотором верующие ныне становґтсґ
семенем Авраамовым и народом Божиим (Гал. 3,29;
1 Пет. 2,4–10). Во(вторых, национальнаґ исключи(
тельность прежнего завета (Втор. 7,6; Пс. 147,8.9)
заменена соединением во Христе на равных правах ве(
рующих всех национальностей (Еф. 2,3; Откр. 5,9.10).
В(третьих, Свґтой Дух излит на каждого христианина
и на всю Церковь в целом, поэтому общение со Хри(
стом (1 Ин. 1,3), попечение Христа (Ин. 14,18; Еф.
2,17) и предощущение небес (2 Ґор. 1,22; Еф. 1,14) ста(
новґтсґ реальностью церковного опыта.
В книгах Нового Завета о Церкви говоритсґ как об
исполнении ветхозаветных надежд и прообразов во
Христе Иисусе. Церковь рассматриваетсґ как Божиґ
семьґ и Божие стадо (Ин. 10,16; Еф. 2,18; 3,15; 4,6;
1 Пет. 5,2–4), Его Израиль (Гал. 6,16), тело и невеста
Христа (Еф. 1,22.23; 5,23–32; Откр. 19,7; 21,2.9–27) и
как храм Духа Свґтого (1 Ґор. 3,16; ср. Еф. 2,19–22).
Члены Церкви призваны быть «избранными» (ото(
бранными), «свґтыми» (освґщенными, отделенными
длґ Бога) и «братьґми» (усыновленными детьми Бо(
жиими). Церковь была, есть и всегда будет единой
поклонґющейсґ Богу общиной, постоґнно собранной

3,1 Павел молится о том, чтобы его читатели-язычники исполнились присутствием
Христовым и были способны уразуметь истины касательно любви и силы их Искупителя (ст. 14–21). Однако он прерывается и объясняет природу своего собственного
служения и взгляд на единство во Христе иудеев и язычников.
узником. Павел находится в Риме под домашним арестом (Деян. 28,16.30).
 3,3 о чем я и выше писал кратко. См. 1,9.10.


Ефесянам 3,5

щена тайна (о чем ґ и выше писал кратко),
4 то вы, читаґ, можете усмотреть мое разу(
мение тайны Христовой,
5 котораґ не была возвещена прежним по(
колениґм сынов человеческих, как ныне
открыта свґтым Апостолам Его и проро(
кам Духом Свґтым,
в истинном свґтилище – небесном Иерусалиме (Гал.
4,26; Евр. 12,22–24), в месте Божиего присутствиґ.
Церковь одна, хотґ сообщество поклонґющихсґ Богу
состоит из церкви воинствующей (те, кто еще пребы(
вает на земле) и церкви прославленной (те, кто после
физической смерти увенчаны славой на небесах). В
мире Церковь представлена поместными общинами,
конгрегациґми и деноминациґми (Еф. 4,3–6). Цер(
ковь свґта, поскольку освґщена Богом как в целом,
так и каждый отдельный христианин (Еф. 2,21). Цер(
ковь называетсґ вселенской, поскольку охватывает весь
мир. Наконец, Церковь ґвлґетсґ апостольской, по(
скольку основываетсґ на учении апостолов (Еф. 2,20).
Существует различие между тем, какой видит Цер(
ковь человек, и какой она видитсґ Богу. Причина – в
историческом различении между «видимой церковью»
и «невидимой церковью». Слово «невидимаґ» означа(
ет, что подлинные границы Церкви нам неизвестны,
только Бог знает (2 Тим. 2,19), кто из принґвших кре(
щение и причислґющих себґ к членам Церкви (к ее
различным конгрегациґм) возрожден (рожден свыше)
и потому принадлежит к Церкви как духовной общно(
сти. Иисус учил, что в церкви(организации всегда
будут люди (в т.ч. и церковные руководители), полага(
ющие, что они христиане, и ведущие себґ, как христи(
ане, но невозрожденные в сердце, и потому на послед(
нем суде они будут разоблачены и отвергнуты (Мф.
7,15–27; 13,24–30,36–43,47–50; 25,1–46). Не сущест(
вует двух церквей – одной видимой, другой невиди(
мой, Церковь одна, совершенно открытаґ Богу и не
совершенно – людґм на земле.
Новый Завет предполагает, что все христиане будут
участвовать в жизни своей поместной церкви, посещать
ее длґ поклонениґ Богу (Евр. 10,25), подчинґтьсґ ее
учению и дисциплине (Мф. 18,15–20; Гал. 6,1) и разде(
лґть ее служение и благовествование. Христиане, кото(
рые отказываютсґ от соединениґ с другими верующи(
ми, не повинуютсґ Богу и обеднґют себґ (Евр. 10,25).

3,5 как ныне открыта. Т.е. в той степени, в какой уже открыта. Молчание ВЗ по
поводу тайны, которую имеет в виду Павел – единство иудеев и язычников в Церкви
(ст. 6), – было относительное, не полное. Яркий пример предчувствия ее – Ис. 19,25,
где пророк предвидит день, когда Бог провозгласит: «благословен народ Мой – египтяне, и дело рук Моих – ассирияне, и наследие Мое – Израиль». Если бы идея единства и равенства иудеев и язычников совершенно отсутствовала в ВЗ, Павел не мог


Ефесянам 3,6
6 dГал. 3,28.29
7 eРим. 15,16
f
Рим. 1,5 gРим.
15,18
8 h[1 Кор. 15,9]
i
[Кол. 1,27; 2,2.3]
9 jЕвр. 1,2 2В
NU, M ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
(разрешение) 3В
NU отсутствует
àËÒÛÒÓÏ ïËÒÚÓÏ
10 k1 Пет. 1,12
l
Кол. 1,16; 2,10.15
m
[1 Тим. 3,16]
4
åÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ‡ﬂ
или ÏÌÓ„ÓÒÚÓÓÌÌﬂﬂ
11 n[Еф. 1,4.11]
12 oЕвр. 4,16;
10,19.35
13 pФлп. 1,14
q
2 Кор. 1,6
14 rЕф. 1,3
5
В NU отсутствует
ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡¯Â„Ó
àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡
16 s[Еф. 1,7;
2,4; Флп. 4,19]
t
Кол. 1,11 uРим.
7,22
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6 чтобы и ґзычникам dбыть сонаследника(
ми, составлґющими одно тело, и сопри(
частниками обетованиґ Его во Христе
Иисусе посредством благовествованиґ,
7 eкоторого служителем сделалсґ ґ fпо дару
благодати Божией, данной мне gдействи(
ем силы Его.
8 Мне, hнаименьшему из всех свґтых, дана
благодать сиґ – благовествовать ґзычни(
кам iнеисследимое богатство Христово
9 и открыть всем, в чем состоит 2домостро(
ительство тайны, сокрывавшейсґ от веч(
ности в Боге, jсоздавшем все 3Иисусом
Христом,
10 kдабы ныне соделалась известною через
Церковь lначальствам и властґм на небесах
4
многоразличнаґ mпремудрость Божиґ,
11 nпо предвечному определению, которое
Он исполнил во Христе Иисусе, Господе
нашем,
12 в Ґотором мы имеем дерзновение и oна(
дежный доступ через веру в Него.
13 pПосему прошу вас не унывать при моих
ради вас скорбґх, qкоторые суть ваша слава.

Любовь Христа
14 Длґ сего преклонґю колени мои пред
r
Отцем 5Господа нашего Иисуса Христа,
15 от Ґоторого именуетсґ всґкое отечество
на небесах и на земле,
16 да даст вам, sпо богатству славы Своей,

бы утверждать, как он то делает в гл. 4 Послания к Римлянам, что завет, заключенный с Авраамом, распространяется на всех, кто имел веру, подобную Авраамовой,
в том числе на язычников. И перед лицом Агриппы он не мог бы утверждать, что возвещаемое им иудеям и язычникам – всего лишь то, что было обещано пророками и
Моисеем (Деян. 26,22.23).
 3,6 язычникам быть сонаследниками. Несмотря на отдельные прозрения ВЗ о
единстве человеческого рода, только в свете принесенной Христом жертвы стал ясен
замысел Божий: одним чудодейственным актом упразднить вражду между Собою и
родом человеческим и уничтожить разделения, дробящие человечество (2,14–18). В
Послании к Римлянам Павел размышлял о том, что Бог включил язычников в состав
Своего народа искусственным путем: они были дикой ветвью, привитой (в отличие от
естественной садоводческой практики) к садовой маслине (Рим. 11,11–24).
 3,10 через Церковь. Т.е. через объединение иудеев и язычников в едином теле
Христовом.
начальствам и властям на небесах. Павел уже упоминал «князя, господствующего в воздухе» (2,2) и еще вернется к теме борьбы христиан против духовных врагов (6,10–17). В
своем Послании к Колоссянам Павел доказывал, что Иисус есть Господь всего, в том
числе и духовного мира; более того, что в Иисусе, и только в Нем одном, примирены
небо и земля (Кол. 1,15–20; 2,8–23). Соответственно, теперь в примирении между иудеями и язычниками Павел видит знак для небесных сил. С точки зрения его культурных
предпосылок, нет более глубокого разделения в человечестве, чем между иудеями и
язычниками. Оказавшееся возможным их полное единство во Христе свидетельствует о
глубине мудрости Божией (Ис. 55,8.9; 1 Кор. 2,6–10) и является доказательством даже
для небесных сил, что Иисус действительно есть Господь вселенной (1,20–23).
 3,14 преклоняю колени мои. Т.е. повинуюсь, смиряюсь.
 3,15 всякое отечество. Иной перевод: «всякое отцовство».

крепко tутвердитьсґ Духом Его во uвнут(
реннем человеке,
17 верою vвселитьсґ Христу в сердца ваши,
18 чтобы вы, wукорененные и утвержден(
ные в любви, xмогли постигнуть со всеми
свґтыми, yчто широта и долгота, и глуби(
на и высота,
19 и уразуметь превосходґщую разумение
любовь Христову, дабы вам исполнитьсґ
z
всею полнотою Божиею.
20 А aТому, Ґто действующею в нас bсилою
может сделать несравненно cбольше всего,
чего мы просим, или о чем помышлґем,
21 dТому слава в Церкви во Христе Иисусе
во все роды, от века до века. Аминь.

Единство Тела Христова

4
2
3
4
5
6
7

Итак ґ, узник в Господе, умолґю вас
a
поступать достойно званиґ, в которое
вы призваны,
со всґким смиренномудрием и кротостью
и долготерпением, снисходґ друг ко другу
любовью,
стараґсь сохранґть единство духа bв сою(
зе мира.
c
Одно тело и один дух, как вы и призваны
к одной надежде вашего званиґ;
d
один Господь, eодна вера, fодно крещение,
g
один Бог и Отец всех, Ґоторый над все(
ми, и hчерез всех, и во всех 1нас.
i
Ґаждому же из нас дана благодать по
мере дара Христова.

17 vИн. 14,23
18 wКол. 1,23
x
Еф. 1,18 yРим.
8,39
19 zЕф. 1,23
20 aРим. 14,24
b
Кол. 1,29 c1 Кор.
2,9
21 dРим. 11,36
ГЛАВА 4
1 a1 Фес. 2,12
3 bКол. 3,14
4 cРим. 12,5
5 d1 Кор. 1,13
e
[1 Кор. 15,1-8];
Иуд. 3 f1 Кор.
12,12.13; [Евр. 6,6]
6 gМал. 2,10
h
Рим. 11,36 1В NU
отсутствует Ì‡Ò
7 i[1 Кор.
12,7.11]

3,16 во внутреннем человеке. Одно из наиболее ясных высказываний апостола
Павла о действии Духа внутри человека (2 Кор. 5,17). Большая часть Послания к
ефесянам обращена к групповому чувству верующих (1,10–14; 2,14–18.21.22;
3,6.10; 4,3–6.12–16.25; 4,32 – 5,2.19; 5,21 – 6,9). Но Христос обитает в сердце каждого отдельного человека. Христианство – не общинное исповедание, исключающее всякий индивидуальный опыт, но и не личное благочестие без общего, совместного видения. В подлинном христианстве наличествуют обе эти стороны.
 3,18 укорененные и утвержденные в любви. Это, вероятно, относится к взаимной
любви верующих друг к другу.
 3,18 что широта и долгота, и глубина и высота. Такими пространственными понятиями Павел воссоздает образ всеобъемлющей и безграничной любви Христовой,
наполняющей собой все.
 3,21 слава. Сила исходит от Бога, слава воздается Ему.
в Церкви во Христе Иисусе. В этом послании Павел ярко освещает взаимные отношения тела и главы (1,22.23); примиренных и Примирителя (2,14–18; 4,3); невесты и
жениха (5,22–33).
 4,1 поступать. Букв.: «ходить» (в смысле «жить»). Фактически «хождение» – главная тема гл. 4, 5 послания. В них Павел раскрывает жизнь (или «хождение») в добре
(в добрых делах, 2,10).
призваны. Павел говорил о надежде, к которой призваны верующие (1,18; 4,4); здесь
же он сосредотачивается на той жизни, к какой они также призваны (1,4.12.14;
2,10.22; 3,10).
 4,7 Каждому же из нас. Все христиане имеют общий дар благодати: спасение через
веру (2,5.8). Каждому христианину дается свой особый благодатный дар на пользу
Церкви (о собственном даре Павел упоминает в 3,2.8). Единство Церкви нигде не проявляется столь явно, как в этой органичной взаимозависимости членов тела Христова.
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8 jПс. 67,19;
[Кол. 2,15]
9 kИн. 3,13;
20,17 2В NU отсутствует ÔÂÊ‰Â
10 lДеян. 1,9
m
[Деян. 2,33; Еф.
1,23]

8 Посему и сказано: jвосшед на высоту, пле(
нил плен и дал дары человекам.
9 kА «восшел» что означает, как не то, что
Он и нисходил 2прежде в преисподние
места земли?
10 Нисшедший, Он же есть и lвосшедший
превыше всех небес, mдабы наполнить все.

Дары и служения
Новый Завет дает два общих типа служениґ в помест(
ных церквах. Хотґ неформально все христиане выпол(
нґли то или иное служение, некоторые из них были
поставлены на этот труд официально. Павел называет
этих официальных служителей «епископами и диакона(
ми» (Фил. 1,1) и иногда характеризует епископа (в пе(
реводе с греческого – «надзирающий», «блюститель»)
как «старшего» (Тит. 1,5.7). Епископство предполагало
более широкие возможности длґ научениґ верующих и
руководства церковью (1 Тим. 5,17), в то времґ как диа(
конство подразумевало попечение о материальных нуж(
дах верующих (Деґн. 6,1–6; 1 Тим. 3,8; ср. Иак. 2,15.16).
Понґтно, что официальные служители не ограничива(
ли верующих в их неформальном служении, а, напро(
тив, максимально этому способствовали (Еф. 4,11–13).
В свою очередь, неформальные служители не были
своевольны и не подрывали установленный в общине
порґдок, а позволґли блюстителґм руководить их слу(
жением, чтобы оно способствовало устроению и науче(
нию церкви, ее упрочению и возрастанию (1 Ґор.
14,3–5.12.26.40; Евр. 13,17). Тело Христово возрастает
в вере и любви «при действии в свою меру каждого чле(
на» (Еф. 4,16), если каждый член исполнґет данное ему
по Божией благодати служение (Еф. 4,7.12).
Слово «дар» поґвлґетсґ в свґзи с духовным служе(
нием только в Еф. 4,7.8. Павел объґснґет фразу «дал
дары человекам» (Еф. 4,8) в том смысле, что вознес(
шийсґ Христос дает Своей Церкви людей, призванных
и наделенных способностґми нести служение апосто(
ла, пророка, благовестника, пастырґ и учителґ (Еф.

4,8 Псалом 67 воспевает торжественное шествие Бога с горы Синай на гору Сион и последующее воцарение Его в храме. Павел видит в этом псалме предызображение победного восшествия Христа на небеса.
восшед... пленил плен. Т.е. духовные силы зла, которые Он поразил и обезоружил
на Кресте (Кол. 2,15 и ком.).
 4,9 Призывая верующих к усвоению образа жизни Христа, Павел напоминает,
что Христос достиг Своего теперешнего высокого положения через уничижение (Он
воплотился и сошел «в преисподние места земли», Флп. 2,1–11).
 4,11 одних апостолами. Формально апостолами называли двенадцать учеников,
которые были с Иисусом и засвидетельствовали Его воскресение (или опытно пережили особое откровение воскресшего Господа) и кому Сам Иисус поручил положить основание Церкви и пронести откровение (Деян. 1,21.22; 1 Кор. 15,1–9). Это
слово употреблялось и в более широком смысле, обозначая людей, посланных в
качестве представителей отдельных общин (2 Кор. 8,23; Флп. 2,25).


Ефесянам 4,13

11 И Он поставил одних Апостолами, дру(
гих пророками, иных Евангелистами, иных
пастырґми и учителґми,
12 к совершению свґтых, на дело служе(
ниґ, nдлґ созиданиґ oТела Христова,
13 доколе все придем в единство веры pи
познаниґ Сына Божиґ, в мужа qсовер(

12 n1 Кор.
14,26 oКол. 1,24
13 pКол. 2,2
q
1 Кор. 14,20

4,11). Ґроме того, действуґ через этих служителей,
Христос возлагает то или иное служение на каждого
христианина. В других своих посланиґх (Рим. 12,4–8;
1 Ґор. 12–14) Павел называет силы, даруемые Богом
длґ служениґ, двумґ разными словами – «харизмата»
(особое проґвление «харизмы» – благодати, 1 Ґор.
12,4) и «пневматика» (особое проґвление служениґ
Свґтого Духа, Божией «пневмы», 1 Ґор. 12,1).
Опускаґ спорные моменты, касающиесґ новозавет(
ных духовных даров (харизм), можно говорить с пол(
ной уверенностью о трех вещах. Во(первых, духовный
дар – это своеобразнаґ способность выражать, прослав(
лґть Христа и общатьсґ со Христом длґ укреплениґ
веры отдельных христиан и церкви. Во(вторых, дары
бывают двух видов. Это дары слова и дары любви, прак(
тического вспомоществованиґ. В Рим. 12,6–8 Павел
чередует дары, принадлежащие к двум этим катего(
риґм: первым, третьим и четвертым (пророчество, уче(
ние и увещевание) названы дары слова, а вторым, пґ(
тым, шестым и седьмым (служение, раздавание, началь(
ствование и благотворение) – дары вспоможениґ. Это
противопоставление отнюдь не означает, что какой(
либо из даров может быть превосходнее другого. Отли(
чаґсь друг от друга как различные формы человеческой
деґтельности, они имеют равное достоинство, и вопрос
заключаетсґ лишь в том, насколько правильно верую(
щий использует дар, которым обладает (1 Пет. 4,10.11).
В(третьих, нет христиан, которые вообще не облада(
ют дарами (1 Ґор. 12,7; Еф. 4,7). Поэтому каждый
несет ответственность за то, чтобы обнаруживать, раз(
вивать и полностью использовать способности, кото(
рые Бог дал ему длґ служениґ.

других пророками. Пророки – проводники непосредственного, особого откровения Божиего в ранней Церкви. Они занимались проповедью, наставлением, утешением, увещеванием и поучением (Деян. 15,32; 21,9–11; 1 Кор. 12,10; 13,2.8). Поскольку их учение положило основание Церкви (2,20), служение апостолов и новозаветных пророков представляются неповторимыми.
иных Евангелистами. Т.е. благовестниками. Это люди, получавшие (во все времена)
особый дар нести миру Евангелие (Деян. 21,8; 1 Кор. 1,17).
иных пастырями и учителями. Оба слова означают людей, которые пасут и назидают стадо Божие.
 4,12.13 Основное служение осуществляют не те, кто упомянут в ст. 11, а те, кого
они подготавливают. Опытные наставники помогают каждому верующему найти
свое собственное призвание, которым он может принести пользу всей Церкви (см.
статью «Дары и служения»).

Ефесянам 4,14
14 r1 Кор.
14,20 sРим. 16,18
15 tЕф. 1,22
16 u[Рим. 12,4];
Кол. 2,19
17 vЕф. 2,2;
4,22 3В NU отсутствует ÔÓ˜ËÂ
18 wРим. 1,21
19 x1 Тим. 4,2
y
1 Пет. 4,3
22 zКол. 3,8
23 a[Рим. 12,2;
Кол. 3,10]
24 b[Рим. 6,4;
7,6; 12,2]
25 cЗах. 8,16
d
Рим. 12,5
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шенного, в меру полного возраста Хри(
стова;
14 дабы мы не были более rмладенцами,
колеблющимисґ и увлекающимисґ всґ(
ким ветром учениґ, по лукавству челове(
ков, по хитрому искусству sобольщениґ,
15 но истинною любовью все возращали в
Того, Ґоторый есть tглава Христос,
16 uиз Ґоторого все тело, составлґемое и
совокуплґемое посредством всґких взаим(
но скреплґющих свґзей, при действии в
свою меру каждого члена, получает прира(
щение длґ созиданиґ самого себґ в любви.

Новая жизнь во Христе
17 Посему ґ говорю и заклинаю Господом,
чтобы вы vболее не поступали, как посту(
пают 3прочие народы, по суетности ума
своего,
18 будучи помрачены в разуме, отчуждены
от жизни Божией, по причине их невеже(
ства и wожесточениґ сердца их.
19 xОни, дойдґ до бесчувствиґ, yпредались
распутству так, что делают всґкую нечис(
тоту с ненасытимостью.
20 Но вы не так познали Христа;
21 потому что вы слышали о Нем и в Нем
научились, – так как истина во Иисусе, –
22 zотложить прежний образ жизни ветхо(
го человека, истлевающего в обольсти(
тельных похотґх,
23 а aобновитьсґ духом ума вашего
24 и bоблечьсґ в нового человека, создан(
ного по Богу, в праведности и свґтости
истины.
25 Посему, отвергнув ложь, cговорите исти(

4,16 все тело. Павел использует теперь аналогию с человеческим телом. Верующие получают дары не для того, чтобы пользоваться ими единолично, для собственного назидания. Павел охватывает своим видением всех христиан (Кол. 1,28.29).
Уйдя далеко вперед в своем постижении глубин Христовых, он стремится к такому
познанию Сына Божия, к такой зрелости, какие будут ему даны, лишь когда все
остальные верующие достигнут того же.
 4,17–19 Ср. Рим., гл. 1. Павел уже говорил о чуждости язычников народу Божию
(2,12). Здесь он говорит, что они далеки от жизни Самого Бога; это и есть состояние
духовной смерти (гл. 2). Послание к Римлянам изображает, как Бог предает язычников
безрассудной, развратной жизни (Рим. 1,24–31); здесь же представлен этот же процесс, но со стороны человека: «они, дойдя до бесчувствия, предались распутству» (ст.
19). Ср. с книгой Исход: там говорится, что Бог ожесточил сердце фараона (напр., Исх.
4,21; 7,3), но и фараон сам своей волей ожесточает свое сердце (Исх. 8,15.32; 9,34).
 4,21 вы слышали о Нем. Букв.: «слышали Его» (т.е. проповедь о Нем).
так как истина во Иисусе. Бог разорвал порочный круг смерти, дав язычникам познание Своего Сына и того, что Он совершил ради них (1,13.15).
 4,22–24 отложить... обновиться... и облечься. Принадлежность Христу подразумевает отвержение прежней жизни и избрание новой. Это передано образно: человек совлекает прежний образ жизни, словно изношенную одежду, и облекается в
новую. В прежней жизни господствовали похоти (2,2.3), для новой жизни характерны
праведность и святость. Старая жизнь была полна лжи и обмана, новая обладает
истиной (ст. 21, 24).


ну каждый ближнему своему, потому что
мы члены друг другу.
26 eГневаґсь, не согрешайте: солнце да не
зайдет во гневе вашем;
27 fи не давайте 4места диаволу.
28 Ґто крал, вперед не кради, а лучше gтру(
дись, делаґ своими руками полезное, что(
бы было из чего hуделґть нуждающемусґ.
29 iНикакое гнилое слово да не исходит из
уст ваших, а jтолько доброе длґ 5назида(
ниґ в вере, kдабы оно доставлґло благо(
дать слушающим.
30 И lне оскорблґйте Свґтаго Духа Божиґ,
Ґоторым вы запечатлены в день искупле(
ниґ.
31 mВсґкое раздражение и ґрость, и гнев, и
крик, и nзлоречие oсо всґкою злобою да
будут удалены от вас;
32 но pбудьте друг ко другу добры, состра(
дательны, qпрощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил вас.
d

Жизнь во свете

5
2

3
4
5

Итак, aподражайте Богу, как bчада воз(
любленные,
и cживите в любви, dкак и Христос возлю(
бил нас и предал Себґ за нас в приношение
и жертву Богу, eв благоухание приґтное.
А блуд и всґкаґ fнечистота и gлюбостґжа(
ние не должны даже именоватьсґ у вас,
как прилично свґтым.
h
Также сквернословие и iпустословие и
смехотворство jне приличны вам, а, на(
против, kблагодарение;
ибо 1знайте, что никакой блудник, или
нечистый, или любостґжатель, который

26 eПс. 4,5;
36,8
27 f[Рим. 12,19]
4
ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
28 gДеян. 20,35
h
Лк. 3,11; 1 Фес.
4,12
29 iКол. 3,8
j
1 Фес. 5,11 kКол.
3,16 5ëÓÁË‰‡ÌËﬂ
30 lИс. 7,13
31 mРим. 3,14;
Кол. 3,8.19 nИак.
4,11 oТит. 3,3
32 p[Мф. 6,14];
2 Кор. 6,10 q[Мк.
11,25; Лк. 6,37]
ГЛАВА 5
1 aЛк. 6,36
b
1 Пет. 1,14-16
2 c1 Фес. 4,9
d
Гал. 1,4 e2 Кор.
2,14.15
3 fКол. 3,5-7
g
[Лк. 12,15]
4 hМф. 12,34.35
i
Тит. 3,9 jРим. 1,28
k
Флп. 4,6
5 l1 Кор. 6,9.10;
Кол. 3,5 1В NU
ÁÌ‡ÈÚÂ ˝ÚÓ

 4,27 Поскольку осуществленное единство верующих позволяет Богу явить Свою
примиряющую силу (ст. 1–10; 2,14–16), нарушение единства выгодно дьяволу (2,2; 6,11).
 4,30 не оскорбляйте. Возможность опечалить Духа Святого «гнилым словом» (ст.
29) – красноречивое указание на то, что Он Дух – Личность, а не безликая сила.
 4,32 – 5,2 как и Бог... как и Христос. От верующих ожидается, что они перенесут
на других людей то прощение и любовь, которые Бог простер на них во Христе.
Здесь та же логика, что и в Пятикнижии, где Израиль, искупленный из египетского
рабства и уз, должен был оказывать особое внимание чужеземцам, рабам и пришельцам (Исх. 22,21; 23,9; Лев. 19,33.34). Эта искупительная этическая логика лежит
и в основе новой заповеди Иисуса: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга» (Ин. 13,34).
 5,1 как чада возлюбленные. Твердое сознание, что Бог действительно любит нас,
является побуждением к самопожертвованию, к которому этот стих призывает человека.
 5,3.4 не должны даже именоваться... не приличны вам. Призванные из среды
человеческого рода (1,4–6) быть носителями воссозданного образа Божия (4,24),
верующие способны принять с благодарностью все Его благие дары и восстановить
их прямое назначение (Притч. 5,18.19; 1 Тим. 4, 1–5; Евр. 13,4).
 5,5 в Царстве Христа и Бога. В греческом оригинале перед словами «Христа» и
«Бога» стоит один определенный артикль. Этим подчеркивается Божество Христа
(Тит. 2,13).
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7 m1 Тим. 5,22
8 n1 Фес. 5,5
9 oГал. 5,22 2В
NU Ò‚ÂÚ‡
10 p[Рим.
12,1.2]
11 q1 Кор. 5,9;
2 Кор. 6,14 3ê‡ÁÓ·Î‡˜‡ÈÚÂ
12 rРим. 1,24
13 s[Ин.
3,20.21]
14 t[Ис. 26,19;
60,1]
15 uКол. 4,5

есть идолослужитель, не имеет lнаследиґ
в Царстве Христа и Бога.
6 Никто да не обольщает вас пустыми сло(
вами, ибо за это приходит гнев Божий на
сынов противлениґ;
7 итак, не будьте mсообщниками их.
8 Вы были некогда тьма, а теперь – nсвет в
Господе: поступайте, как чада света,
9 потому что oплод 2Духа состоит во всґкой
благости, праведности и истине.
10 pИспытывайте, что благоугодно Богу,
11 и qне участвуйте в бесплодных делах
тьмы, но и 3обличайте.
12 rИбо о том, что они делают тайно, стыд(
но и говорить.
13 sВсе же обнаруживаемое делаетсґ ґвным
от света, ибо все, делающеесґ ґвным, свет
есть.
14 Посему сказано: t«встань, спґщий, и вос(
кресни из мертвых, и осветит тебґ Хри(
стос».
15 Итак, uсмотрите, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые,
16 vдорожа временем, wпотому что дни лу(
кавы.

5,6 Хотя Судный день и может быть отвергаем безответственными, пустыми словами (2 Пет. 3,3.4), Суд Божий окончательно отделит непокорных сынов противления (2,2.3; ср. 5,5) от возлюбленных чад Божиих (1,4.5; 5,1).
 5,8 некогда тьма, а теперь – свет. См. 2,11.13. Павел ожидает от верующих большего, чем просто отказа от участия в том, что неизбежно навлечет гнев Божий. Они
должны жить как «чада света» (Кол. 1,13). Результат единства верующего со Христом
тот, что Он, «свет миру» (Ин. 8,12; 9,5), сделал и их «светом мира» (Мф. 5,14), светом
для мира.
 5,13 ибо все, делающееся явным, свет есть. Павел считает некоторые деяния,
совершаемые нехристианами, столь постыдными, что если на них падет свет христианского образа жизни, некоторые неверующие устыдятся и раскаются. Он предвидит,
что присутствие христиан во тьме мира будет способствовать «просветлению» его.
 5,18 не упивайтесь вином. Это, видимо, не просто запрещение вина. Скорее всего, Павел имеет в виду необузданные оргии культов, которым противополагается
христианское богослужение. Например, широко был распространен культ Диониса
(Вакха). Поклонение ему включало употребление вина до состояния глубокого опьянения; считалось, что при таком состоянии этот бог вселяется в тела своих поклонников. Этот культ и другие, подобные ему, апостол называет «распутством».
но исполняйтесь Духом. Запечатление Духом Святым (1,13.14; 4,30) – раз и навсегда положенное основание христианской жизни; исполнение Духом – существенная
сторона христианской жизни. Оно не только может повторяться, его надо искать
снова и снова, всегда. В Послании к Колоссянам Павел советует христианам дать
«миру Христову» владычествовать в их сердцах и «слову Христову» обильно вселяться в них (Кол. 3,15.16).
 5,19 назидая самих себя... поя и воспевая... Господу. Другой перевод: «назидая
друг друга». В каком-то смысле богослужение имеет одного-единственного слушателя, ибо обращено к Самому Богу. Но с другой стороны, верующие напоминают друг
другу о величии Божием и о Его искупительном деле; они поддерживают друг друга,
«поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10,24).
псалмами и славословиями и песнопениями духовными. См. статью «Музыка в церкви».
 5,21 Верующие должны строить свои взаимоотношения, подражая смирению и
любви Христовым (ср. 4,32–5,2; Лк. 22,24–27; Ин. 13,14–16). Святой Дух есть Дух Христов, поэтому Он несовместим с гордостью, самонадеянностью, превозношением.
 5,22 – 6,9 По меньшей мере еще со времен Аристотеля (IV в. до Р.Х.), античная


Ефесянам 5,25

17 xИтак, не будьте нерассудительны, но
y
познавайте, zчто есть волґ Божиґ.
18 И aне упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполнґйтесь Ду(
хом,
19 назидаґ самих себґ bпсалмами и сла(
вословиґми и песнопениґми духовны(
ми, поґ и cвоспеваґ в сердцах ваших Гос(
поду,
20 dблагодарґ всегда за все Бога и Отца, eво
имґ Господа нашего Иисуса Христа,
21 fповинуґсь друг другу в страхе 4Божием.

Жены и мужья
22 Жены, gповинуйтесь своим мужьґм, как
Господу,
23 потому что hмуж есть глава жены, как и
i
Христос глава Церкви, и Он же Спаси(
тель тела.
24 Но как Церковь повинуетсґ Христу, так
и жены своим мужьґм jво всем.
25 kМужьґ, любите своих жен, как и Хри(
стос возлюбил Церковь и lпредал Себґ за
нее,

16 vКол. 4,5
w
Еккл. 11,2
17 xКол. 4,5
y
[Рим. 12,2]; Кол.
1,9 z1 Фес. 4,3
18 aПритч. 20,1;
23,31
19 bДеян. 16,25
c
Иак. 5,13
20 dПс. 33,2
e
[1 Пет. 2,5]
21 f[Флп. 2,3];
1 Пет. 5,5 4В NU
ïËÒÚÓ‚ÓÏ
22 gКол.
3,18–4,1
23 h[1 Кор.
11,3] iКол. 1,18
24 jТит. 2,4.5
25 kКол. 3,19
l
Деян. 20,28

этика рассматривала отношения между домочадцами в таких категориях: муж и
жена, родители и дети, господа и рабы. Соответственно, основной задачей было
помочь главе дома научиться наиболее эффективно «управлять» женой, детьми и
рабами. Павел (и Петр), на примере этих же категорий провозглашают принцип
христианской этики, в котором само понятие «управлять» созвучно понятию «любить», т.е. являть любовь Христову.
 5,22–32 На протяжении всего Послания к Ефесянам Павел разрабатывал тему
вселенского и общественного значения того, что Христос совершил Своей смертью
и воскресением. Иисус Христос получил верховную власть над вселенной и историей; в Церкви Он преодолел разделения человечества по этническому и др. признакам, создал новую общину любви – Церковь, Свое тело. В новых взаимоотношениях
внутри брака Христос исправляет прежний разрыв в человечестве по признаку
пола. Павел считает, что мужчина и женщина дополняют друг друга и что, хотя они
равны перед Богом, в браке мужу принадлежит инициатива, жене – отзывчивость.
Это обосновано самим процессом сотворения (1 Кор. 11,8.9; 1 Тим. 2,13) и показывает, каким образом искупление во Христе восстанавливает сокровенную взаимозависимость, для наслаждения которой в браке были созданы мужчина и женщина.
 5,22 повинуйтесь. Жена-христианка призвана с благодарностью принимать
заботу и главенство своего мужа.
как Господу. См. ст. 24.
 5,23 муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. В другом месте послания,
говоря о главенстве Христа, Павел пишет, что Христос поставлен «выше всего, главою Церкви» (1,22) и является источником здоровья для тела и средством его возрастания к зрелости (4,14–16).
Спаситель. Христос служит образцом мужу не столько как Господь, сколько как Спаситель (ст. 25–27).
тела. Церковь – как бы воплощение для Самого Христа (ст. 28–30).
 5,24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены. Жены воплощают отзывчивость Церкви по отношению к ее Жениху, посвящая жизнь мужьям.
во всем. Здесь указано, к какой безграничной отзывчивости призвана Церковь, а с
нею и жены. Мужья призваны являть образец поведения, не только достойный доверия их жен, но и несущий на себе отсвет Христа.
 5,25 Мужья, любите. Это место подчеркивает не власть мужа господствовать над
женой, а его обязанность любить.

Ефесянам 5,26
26 mИн. 3,5
n
[Ин. 15,3; 17,17]
27 oКол. 1,22
p
Песн. 4,7
30 qБыт. 2,23
5
В NU отсутствует
остальная часть
ст. 30
31 rБыт. 2,24
s
[1 Кор. 6,16]
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26 чтобы освґтить ее, очистив mбанею вод(
ною nпосредством слова;
27 oчтобы представить ее Себе славною
Церковью, pне имеющею пґтна, или по(
рока, или чего(либо подобного, но дабы
она была свґта и непорочна.
28 Так должны мужьґ любить своих жен,
как свои тела: любґщий свою жену любит
самого себґ.
29 Ибо никто никогда не имел ненависти к
своей плоти, но питает и греет ее, как и
Господь Церковь,
30 потому что qмы члены тела Его, 5от пло(
ти Его и от костей Его.
31 rПосему оставит человек отца своего и

Христианская семья
Семьґ ґвлґетсґ древнейшим и важнейшим установ(
лением человеческого общества. И еврейскаґ ветхоза(
ветнаґ традициґ, и эллинистическаґ культура новоза(
ветного периода под семьей понимают не только роди(
телей и детей, но также родственников, принадлежа(
щих к другим поколениґм, слуг и даже друзей, эконо(
мически зависимых от главы семьи. Библиґ подчерки(
вает значение семьи как духовной общности и базиса,
на котором происходит воспитание и становление
характера человека.
Библиґ дает четкую структуру семьи с ґсным распре(
делением власти: муж ґвлґетсґ руководителем по от(
ношению к жене, а родители – руководителґми по от(
ношению к детґм. Однако всґкое руководство в семье –
это одна из форм служениґ, но никак не тираниґ, и
потому все функции, относґщиесґ к служению домаш(
него руководителґ, должны осуществлґтьсґ с любовью
(Еф. 5,22 – 6,4; Ґол. 3,18–21; 1 Пет. 3,1–7). Четвертаґ
заповедь требует, чтобы глава дома руководил всей
семьей в соблюдении субботы; пґтаґ заповедь – чтобы
дети уважали своих родителей и повиновались им
(Исх. 20,8–12; Еф. 6,1–3). Пример исполнениґ пґтой
заповеди подал Сам Иисус (Лк. 2,51). Позднее Он не(
примиримо выступал против такого поведениґ, кото(
рое, имеґ вид благочестиґ, на деле ґвлґлось уклонени(

5,26.27 Павел раскрывает заботу Христа о Церкви: Он омыл ее от греховной
скверны и теперь приуготовляет ее разделить с Ним Его славу.
 5,28–32 Слова о любви к жене как к собственному телу Павел понимает как
предызображение Христа, «прилепившегося» к Своей супруге (ст. 31) Церкви.
 6,1–3 Детям оказана честь принимать ответственное участие в Христовом плане
объединения человечества – на сей раз через объединение поколений.
 6,1 в Господе. Т.е. в соответствии с заповедями Господа. См. ком. к ст. 2.


мать и прилепитсґ к жене своей, и будут
двое одна плоть.
32 Тайна сиґ велика; ґ говорю по отноше(
нию ко Христу и к Церкви.
33 Так tкаждый из вас да любит свою жену,
как самого себґ; а жена да uбоитсґ своего
мужа.
s

33 tКол. 3,19
u
1 Пет. 3,1.6
ГЛАВА 6
1 aКол. 3,20
2 bИсх. 20,12;
Втор. 5,16

Дети и родители

6

Дети, aповинуйтесь своим родителґм в
Господе, ибо сего требует справедли(
вость.
2 bПочитай отца твоего и мать, это перваґ
заповедь с обетованием:

ем от обґзанностей по отношению к родителґм (Мк.
7,6–13). Последнее, что сделал Иисус перед смертью, –
проґвил заботу о своей матери (Ин. 19,25–27).
Семьґ должна быть сообществом, дающим знаниґ о
Боге и научающим благочестию. Детей необходимо
наставлґть (Быт. 18,18.19; Втор. 4,9; 6,6–8; 11,18–21;
Притч. 22,6; Еф. 6,4) и побуждать к тому, чтобы они
серьезно относились к учебе как к основе жизни
(Притч. 1,8; 6,20). Дисциплина должна быть стержнем
воспитаниґ, в процессе которого дети научаютсґ само(
контролю и приобретают жизненный опыт (Притч.
13,24; 19,18; 22,15; 23,13.14; 29,15.17). В семье должна
быть такаґ же целенаправленнаґ, с нежностью поддер(
живаемаґ дисциплина, какаґ существует в семье
Божией (Притч. 3,11.12; Евр. 12,5–11).
Семьґ должна быть единой духовной общностью.
Ветхозаветнаґ Пасха была семейным событием (Исх.
12,3). Иисус Навин подал пример всем верующим, когда
сказал: «... а ґ и дом мой будем служить Господу»(Нав.
24,15). Во времена Нового Завета семьґ становитсґ
общностью, объединенной христианской верой (Деґн.
11,14; 16,15.31–33; 1 Ґор. 1,16). Пригодность кандидатов
на занґтие церковных должностей оценивалась по тому,
насколько хорошо они руководґт своими семьґми
(1 Тим. 3,4.5.12; Тит 1,6).
Создание прочной семьи – первоочереднаґ задача
мужчины, избравшего путь служениґ Богу.

6,2 первая заповедь с обетованием. Закон Божий потерял свою силу осуждать
(Кол. 2,13.14), и соблюдение некоторых его предписаний неуместно по причине их
завершенности во Христе (2,15; Кол. 2,16.17). Тем не менее, сквозь «важнейшее в
законе» (Мф. 23,23) по-прежнему сияет воля Божия. И воля Божия есть то, чтобы
дети почитали родителей и повиновались им, как Христос почитает и повинуется
Отцу Небесному.
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4 cКол. 3,21
d
Быт. 18,19
5 e[1 Тим. 6,1]
f
2 Кор. 7,15
g
1 Пар. 29,17
6 hКол. 3,22
8 iРим. 2,6
9 jКол. 4,1 kРим.
2,11 1В NU éÌ,
äÚÓ ÂÒÚ¸ Ëı ÉÓÒÔÓ‰¸
Ë ‚‡¯
11 l[2 Кор. 6,7]

3 да будет тебе благо, и будешь долголетен
на земле.
4 И cвы, отцы, не раздражайте детей ваших,
но dвоспитывайте их в учении и наставле(
нии Господнем.

Рабы и господа
5 eРабы, повинуйтесь господам своим по
плоти fсо страхом и трепетом, gв простоте
сердца вашего, как Христу,
6 hне с видимою только услужливостью,
как человекоугодники, но как рабы Хри(
стовы, исполнґґ волю Божию от души,
7 служа с усердием, как Господу, а не как
человекам,
8 iзнаґ, что каждый получит от Господа по
мере добра, которое он сделал, раб ли,
или свободный.
9 И вы, господа, поступайте с ними так же,
умерґґ строгость, знаґ, что и 1над вами
самими и над ними есть на небесах jГос(
подь, у Ґоторого kнет лицеприґтиґ.

Всеоружие Божие
10 Наконец, братиґ мои, укреплґйтесь Гос(
подом и могуществом силы Его.
11 lОблекитесь во всеоружие Божие, чтобы

6,4 отцы. Родителям же (отцам особенно, хотя и не исключительно) Павел указывает ответственность их роли руководителей.
воспитывайте их. Греческий текст, скорее, содержит понятие вскармливания и взращивания (5,29). Родителям доверены ум, чувства и тело хрупких носителей образа
Божия. Родители должны помочь детям обрести себя перед Богом.
в учении. Т.е. в формировании воли через дисциплину.
наставлении. См. статью «Христианская семья».
 6,5–8 Рабы уподобляются Христу, когда усваивают состояние послушливой
покорности (Флп. 2,1–11). Все верующие призваны разделить Христово уничижение
и страдание в этой жизни, чтобы получить возвеличение и прославление с Ним в
будущей (Рим. 8,17). Павел не стремится отяготить чью-либо долю этого страдания
сверх того, что есть (1 Кор. 7,21), но не хочет обнадеживать, будто есть возможность
избежать его. Далее, поскольку рабы в большей мере служат прославленному Христу, чем своим земным господам, они достигают совершенно нового, христоцентрического самосознания. Но достижению единства и братства поверх границ рабства
препятствует то, что сама человеческая личность – предмет собственности другого
человека. Павел утверждает, что право собственности Христа над нами делает все
другие определения нашей личности несообразными: «Вы куплены дорогою ценою;
не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7,23).
 6,9 И вы, господа, поступайте с ними так же. Если господа могут ожидать послушания себе, как Самому Христу, рабы могут ожидать от господ большего, а именно
– чтобы с ними обращались так, как Христос обращается со Своими рабами.
 6,10–17 Стремлению христиан к единству и чистоте противодействуют незримые
духовные враги. Смерть и воскресение Христа поразили дьявола (Кол. 2,15); при
Втором пришествии Христа сатана будет сокрушен окончательно (Рим. 16,20). Но в
ожидании этого мир, даруемый Крестом, может быть ощутим только среди напряженной духовной борьбы. Хотя духовные силы тьмы уже побеждены, они еще не
обезоружены.
 6,10 укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Эти же выражения Павел
употребил в 1,19, говоря о силе, восставившей Иисуса из мертвых и ныне действующей в верующих (ср. 3,16.18). Верующим рекомендуется противостоять темным


Ефесянам 6,19

вам можно было стать против козней
диавольских,
12 потому что наша брань не против крови
и плоти, но против mначальств, против
властей, против nмироправителей 2тьмы
века сего, против духов злобы подне(
бесной.
13 oДлґ сего приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать pв день злый
и, все преодолев, устоґть.
14 Итак станьте, qпрепоґсав чресла ваши
истиною и rоблекшись в броню правед(
ности,
15 и sобув ноги в готовность благовество(
вать мир;
16 а паче всего возьмите tщит веры, кото(
рым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого;
17 и шлем спасениґ uвозьмите, и vмеч ду(
ховный, который есть Слово Божие.
18 Всґкою молитвою и прошением wмоли(
тесь во всґкое времґ духом, и xстарайтесь
о сем самом со всґким постоґнством и
y
молением о всех свґтых
19 и о мне, дабы мне дано было слово –
z
устами моими открыто с дерзновением
возвещать тайну благовествованиґ,

12 mРим. 8,38
n
Лк. 22,53 2В NU
˝ÚÓÈ Ú¸Ï˚
13 o[2 Кор.
10,4] pЕф. 5,16
14 qИс. 11,5
r
Ис. 59,17
15 sИс. 52,7;
Рим. 10,15
16 t1 Ин. 5,4
17 u1 Фес. 5,8
v
[Евр. 4,12]
18 w1 Фес. 5,17
x
[Мф. 26,41]
y
Флп. 1,4
19 zДеян. 4,29;
Кол. 4,3

силам зла не собственными силами, а силой, воскресившей Иисуса и с Ним воскресившей и их самих (2,4–6; 3,16–19).
 6,11 Облекитесь. См. 4,24.
 6,12 См. 1,21; 2,2; 3,10.
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы. Все эти определения относятся к могущественным духовным существам, составляющим царство «князя, господствующего в воздухе» (2,2), где правит
сатана.
тьмы. Ср. 5,8–14.
 6,13 всеоружие Божие. Павел объединяет образ воинского вооружения римского пехотинца с некоторыми ветхозаветными образами Бога или Его Мессии как воителя. Сказанное в ВЗ о Боге или Мессии здесь отнесено к верующему.
 6,14 препоясав чресла ваши истиною. Иными словами, Павел призывает всегда
пребывать в истине, которая является мотивацией всех поступков христианина.
облекшись в броню праведности. Павел хочет, чтобы верующие облеклись праведностью Христовой (4,25; 5,9) и полнее соответствовали Его образу, что даст им стойкость в сопротивлении искушениям.
 6,15 обув ноги. Несмотря на ясную аллюзию на Ис. 52,7, Павел не имеет в виду
босоногого вестника, несущего Благую Весть. Здесь ассоциация с прочными сандалиями римского воина, которые давали ему устойчивость и защиту в битве.
 6,16 щит веры. Если знание истины придает решимость (ст. 14), то вера ограждает и защищает от лукавого.
 6,17 шлем спасения. Для Павла спасение есть одновременно опыт настоящего
времени (2,8 и ком.) и будущая надежда (1 Фес. 5,8). Осознание своего спасения,
подобно воинскому шлему, венчает «духовные доспехи» христианина, противостоящего силам тьмы.
меч духовный, который есть Слово Божие. Мечом, отражают атаки противника и, в
свою очередь, разят его. О том, как Сам Иисус пользовался Писанием, см. Мф.
4,1–11; Лк. 4,1–13.

Ефесянам 6,20
20 a2 Кор. 5,20;
Флм. 9
21 bДеян. 20,4
c
1 Кор. 4,1.2
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20 длґ которого aґ исполнґю посольство в
узах, дабы ґ смело проповедывал, как
мне должно.

Приветствия
21 А дабы и вы знали о моих обстоґтельст(
вах и делах, обо всем известит вас bТи(
хик, возлюбленный брат и cверный в Гос(
поде служитель,



6,21 Тихик. Один из доверенных помощников Павла.

22 dкоторого ґ и послал к вам длґ того
самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он
e
утешил сердца ваши.
23 Мир братиґм и любовь с верою от Бога
Отца и Господа Иисуса Христа.
24 Благодать со всеми, неизменно любґ(
щими Господа нашего Иисуса Христа.
Аминь.

22 dКол. 4,8
e
2 Кор. 1,6

6,23.24 Отсутствие личных приветствий может быть объяснено соборным характером этого послания (см. Введение: Время и обстоятельства написания).
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Послание к филиппийцам
апостола Павла

Филиппийцам

тивостоґть лжеучениґм (3,2–21). Настроениґ внутри са(
мой общины ослаблґют свидетельство верующих перед
лицом мира и их способность противостоґть его нападкам
(1,27 – 2,18; 4,2.3).

Характерные особенности и темы
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автор называет себґ Павлом (1,1). Раннґґ церковь едино(
гласно признавала авторство апостола Павла; этот факт в
сочетании с множеством личных моментов, а также сходст(
во этого посланиґ с другими посланиґми Павла неопро(
вержимо подтверждают его авторство.
О том, как завґзались отношениґ Павла с церковной
общиной в Филиппах, рассказано в гл. 16 книги Деґниґ.
Видение (Деґн. 16,6–10) побудило Павла и его сотрудни(
ков отправитьсґ в Филиппы (Деґн. 16,12). За времґ этого
краткого посещениґ Бог ґвил великие знамениґ, и была
основана церковнаґ община (Деґн. 16,40) – первое детище
Павла на Европейском континенте. В дальнейшем Павел
посетил ее, по меньшей мере, дважды, дабы укрепить веру(
ющих (Деґн. 20,1–6; 2 Ґор. 2,13).

Время и обстоятельства написания
Павел пишет, находґсь под стражей (1,12–30), но где имен(
но – остаетсґ предметом разногласий. Одни считают, что
он пишет из Ефеса, хотґ в Деґн., гл. 19 не упоминаетсґ, что
Павел подвергалсґ заключению во времґ своего продол(
жительного служениґ в этом городе. С большим основани(
ем можно утверждать, что это послание было написано
во времґ заключениґ в Ґесарии (Деґн. 23,23 – 26,32). Но,
согласно древнему преданию, Павел, вероґтно, писал По(
слание к филиппийцам во времґ заключениґ в Риме, опи(
санного в Деґн., гл. 28, примерно в 61 году. Отдельные
моменты (Флп. 1,13 и 4,22) соответствуют, скорее, ситуа(
ции в Риме, а изложенное в 1,7–26 свидетельствует о судеб(
ном разбирательстве на высшем уровне. Наконец, в Деґн.
28,16–31 (как и Флп. 1,12–14) говоритсґ о том, что Павел
свободно проповедовал во времґ своего заключениґ.
Филиппы получили название в честь Филиппа, отца
Александра Македонского. Город лежал на Эгнатийской
дороге, соединґвшей восточные провинции с Римом, чем и
объґснґлось его стратегическое значение. Жители Филипп
пользовались правами римского гражданства. Отсутствие в
послании еврейских имен и ссылок на ВЗ указывает, что
община в Филиппах состоґла, главным образом, из ґзыч(
ников.
Послание исполнено радости и благодарности за то, что
Бог совершает Свое спасительное дело среди филиппий(
цев, и за особые отношениґ, свґзывающие Павла с его
адресатами. Содержание посланиґ глубоко и серьезно. Фи(
липпийцам грозґт гонениґ (1,27–30), им приходитсґ про(

1. Нежнаґ любовь Павла к филиппийцам. Послание про(
странно свидетельствует об искренней любви, свґзываю(
щей Павла и филиппийцев (1,3–8; 4,10–19). Церковнаґ
община в Филиппах неизменно оказывала апостолу Павлу
поддержку в его служении и готова была страдать вместе с
ним за Христа, что укреплґло Павла.
2. Радость. Несмотрґ на то, что Павел находитсґ в за(
ключении, в его послании звучит тема радости – одноко(
ренные слова встречаютсґ в послании шестнадцать раз.
Такаґ радость основана на мире в Боге.
3. Триединство Бога. Словом «Бог» (греч. – теос) Павел
именует Бога Отца (1,2; 2,11; 4,20). Излюбленное Павлом
именование Иисуса Христа – Господь (греч. – кириос; 1,2;
2,11.19; 3,8.20; 4,23). С одной стороны, Послание к филип(
пийцам утверждает, что Отец и Сын единосущны. Отец и
Сын обладают Божественным достоинством, поклонґтьсґ
надлежит Им Обоим (2,6–11). Называґ Иисуса Христа Гос(
подом, Павел отождествлґет Его с Яхве, Богом Израилґ. С
другой стороны, называґ Бога Отцом, а Иисуса – Госпо(
дом, Павел свидетельствует о различии Лиц Божества. Свґ(
той Дух един с Богом Отцом (3,3) и с Иисусом Христом
(1,19). Павел – убежденный монотеист и тринитарист одно(
временно.
4. Пример Христова смирениґ. В торжественном «гимне
Христу» (2,6–11) верующим предлагаетсґ образец длґ под(
ражаниґ. До Своего воплощениґ Иисус Христос был
«образом Божиим» (2,6). Тем не менее Он принґл образ
раба и умалил Себґ, принґв человеческую природу и отка(
завшись от прерогатив Своего Божества. Однако, отказав(
шись от Своего Божественного положениґ, Он не лишилсґ
Божественной сути. Природа Его Божества проґвилась в
Его вочеловечении.
5. Оправдание благодатью через веру. Тем, кто пред(
писывает соблюдение ветхозаветного закона как усло(
виґ получениґ спасениґ, Павел указывает, что Бог опреде(
лил Своему народу спасение через Его праведность, а не
через стремление достичь собственной праведности. Хотґ
сам Павел тщательно старалсґ соблюдать закон, он осо(
знал, что полагатьсґ на собственную верность закону
греховно: это не позволґет доверґтьсґ Богу. Павел с от(
вращением вспоминает то, что прежде почитал своим пре(
имуществом (3,7.8), и возлагает все свое упование на Хри(
ста (3,3.9).
6. Христианскаґ жизнь. В Послании к филиппийцам
много указаний, как на практике осуществлґть христиан(
скую жизнь. Подобно тому, как Христос стал рабом, так
христиане становґтсґ рабами Христа (1,1). Только тот, кто
покорил себґ Христу, обретает свободу любить других
людей и служить им (2,3–5).
Павел подчеркивает необходимость соединениґ со Хри(
стом в Его смерти и воскресении.

Филиппийцам 1,1
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В послании подчеркиваетсґ, сколь важно стремитьсґ к
цели – спасению. С полным доверием к Богу, призывающе(
му его, Павел устремлґетсґ к небесной награде (3,13.14).

Прилагаґ свои усилиґ, христианин осознает, что в нем дей(
ствует Бог (2,12.13). Стараниґ человека – то поле, где про(
ґвлґетсґ сила Божиґ.

Содержание
I. Приветствие (1,1.2)
II. Вступительное обращение (1,3–11)
III. Главнаґ часть посланиґ (1,12 – 4,20)
А. Истинность благовестиґ (1,12 – 2,30)
1. Благовествование и Павел (1,12–26)
а) Узы Павла (1,12–14)
б) Соперники по проповеди (1,15–18)
в) Ожиданиґ Павла (1,19–26)
2. Благовествование и филиппийцы (1,27 – 2,18)
а) Призыв хранить единство (1,27 – 2,5)
б) Пример Христа (2,6–11)
в) Повторный призыв к единству (2,12–18)
3. Два труженика благовестиґ (2,19–30)
Б. Истина и ложь (3,1 – 4,1)
1. Благовествование обличает законников (3,1–11)
2. Уже достигнутое и то, что еще впереди (3,12–16)
3. Благовествование и непокорґющиесґ ему (3,17 – 4,1)
В. Увещаниґ (4,2–9)
Г. Благодарение (4,10–20)
1. Удовлетворенность всем (4,10–13)
2. Поддержка филиппийцев (4,14–20)
IV. Завершающие приветствиґ и благословениґ

ГЛАВА 1
1 a[1 Тим. 3,8-13]
1
Букв. Ì‡·Î˛‰‡˛˘ËÏË

1

Павел и Тимофей, рабы Иисуса Хри(
ста, всем свґтым во Христе Иисусе,
находґщимсґ в Филиппах, с 1епископами
и aдиаконами:
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего
и Господа Иисуса Христа.

1,1.2 Приветствия.
1,1 Павел и Тимофей. Тимофей присутствовал при основании церковной общины
в Филиппах (Деян. 16), он знаком читателям послания (2,22). Павел проводит различие между собой и Тимофеем, называя себя «апостолом», а Тимофея – «братом
нашим» (2 Кор. 1,1; Кол. 1,1).
рабы Иисуса Христа. Павел относится к Тимофею, словно к сыну (2,22), но оба они
повинуются Господу Христу.
во Христе Иисусе. Наиболее употребимое Павлом выражение, когда он говорит о
союзе верующих со Христом. Оно встречается в Послании к Филиппийцам десять
раз (иногда в краткой форме «во Христе»).
с епископами и диаконами. Две степени руководящих лиц в церковной общине
Филипп (1 Тим. 3,1–13).
 1,2 благодать вам и мир. Эти два понятия кратко выражают природу и результат
спасительного дела Христа: Павел пользуется этой формулой во всех тринадцати



Молитва Павла за филиппийцев
3 bБлагодарю Бога моего при всґком вос(
поминании о вас,
4 всегда во cвсґкой молитве моей за всех
вас приносґ с радостью молитву мою,
5 dза ваше участие в благовествовании от
первого днґ даже доныне,

3 b1 Кор. 1,4
4 cЕф. 1,16;
1 Фес. 1,2
5 d[Рим. 12,13]

случаях, когда обращается с приветствием. Единый источник того и другого – Бог
Отец и Господь Иисус Христос.
 1,3.4 Память о филиппийцах побуждает Павла молиться о них часто («во всякой
молитве моей»), поминая их всех («за всех вас»), и с благодарностью («благодарю
Бога моего»).
 1,4 с радостью. Тема радости доминирует в послании (ст. 18, 26; 3,1; 4,4.10).
 1,5 за ваше участие. В первую очередь имеется в виду материальная поддержка,
полученная от филиппийцев (4,10–20).
в благовествовании. Греч. слово «евангелион», которым Павел обычно определяет
свое служение, встречается в Послании к Филиппийцам девять раз (пропорционально – чаще, чем в любом другом послании). Павла связывает с филиппийцами их общая преданность делу благовествования (ст. 7).
от первого дня. Т.е. с того момента, когда благовествование впервые достигло
Филипп (4,15; Деян. 16,12–40).
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6 e[Ин. 6,29]
11 f[Еф. 2,10];
Кол. 1,6 gИн. 15,8
13 hФлп. 4,22

6 будучи уверен в том, что начавший в вас
e
доброе дело будет совершать его даже до
днґ Иисуса Христа,
7 как и должно мне помышлґть о всех вас,
потому что ґ имею вас в сердце в узах
моих, при защищении и утверждении
благовествованиґ, вас всех, как соучаст(
ников моих в благодати.
8 Бог – свидетель, что ґ люблю всех вас
любовью Иисуса Христа;
9 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще
более и более возрастала в познании и
всґком чувстве,
10 чтобы, познаваґ лучшее, вы были чисты
и непреткновенны в день Христов,
11 исполнены плодов праведности fИису(
сом Христом, gв славу и похвалу Божию.

Жизнь – Христос
12 Желаю, братиґ, чтобы вы знали, что
обстоґтельства мои послужили к больше(
му успеху благовествованиґ,
13 так что узы мои о Христе сделались из(
вестными hвсей претории и всем прочим,
14 и большаґ часть из братьев в Господе,
ободрившись узами моими, начали с боль(

1,6 начавший в вас доброе дело будет совершать его. Мужественная стойкость
святых обусловлена тем, что Бог соблюдает их Своей благодатью. Спасительные
цели Божии осуществятся «в день Христов» (ст. 10; 2,16), когда Он придет вновь во
славе (3,11.20.21); тогда все преклонятся перед Ним (2,9–11).
 1,7 я имею вас в сердце. Слова эти можно перевести и наоборот: «вы носите
меня в своем сердце». Оказав поддержку Павлу в его служении (ст. 5), филиппийцы
стали соучастниками в благодати.
 1,9.10 Павел не только молится о филиппийцах (ст. 4), но и передает им содержание своей молитвы. По мысли Павла, христианская вера («в познании и всяком чувстве») проявляется и достигает полноты в христианской любви и «чистом и непреткновенном» поведении (ср. Кол. 1,9–11). Отсутствие любви свидетельствует о бесполезности знания (1 Кор. 13,1–3); сама же любовь и есть познание и познание
самое глубокое (1 Кор. 8,1–3). Дальше, в 2,1–18, станет еще более очевидным,
какое глубокое значение имеет молитва Павла о том, чтобы любовь «более и более
возрастала» среди филиппийцев.
 1,11 Грешник не только получает оправдание через веру во Христа (3,9); Иисусом Христом, действием Его Духа (Гал. 5,22.23) также подается «плод праведности»,
т.е. последующая праведная жизнь «в славу и похвалу Божию» (Бога Отца). Освящение верующего совершается совместным действием всех трех Лиц Троицы.
 1,12 послужили к большему успеху благовествования. Вследствие того, что
Павел был в заключении, благовествование, само по себе обладающее спасительной силой (Рим. 1,16), беспрепятственно распространилось среди охраны и дальше,
за пределы претории.
 1,13 всей претории и всем прочим. О том, что Павел находится в узах за Христа,
стало известно не только подчиненным императору воинам, но и императорскому
двору и, возможно, жителям Рима.
 1,14 в Господе. Это выражение Павла очень важно. Оно указывает, что верующий находится в единстве со Христом и через Него имеет доступ ко всем дарованиям свыше (4,13). Это выражение встречается в послании девять раз (включая слова
«в Господе Иисусе», 2,19). Посредством уз Павла Христос Господь укрепил и воодушевил «братьев» безбоязненно провозглашать Евангелие.
братьев. Этим словом Павел называет всех верующих – как мужчин, так и женщин.


Филиппийцам 1,23

шею смелостью, безбоґзненно пропове(
дывать слово Божие.
15 Некоторые, правда, по зависти и любоп(
рению, а другие с добрым расположением
проповедуют Христа.
16 2Одни по любопрению проповедуют Хри(
ста не чисто, думаґ увеличить тґжесть уз
моих;
17 а другие – из любви, знаґ, что ґ постав(
лен защищать благовествование.
18 Но что до того? Ґак бы ни проповедали
Христа, притворно или искренно, ґ и
тому радуюсь и буду радоватьсґ,
19 ибо знаю, что iэто послужит мне во спа(
сение по вашей молитве и содействием
Духа Иисуса Христа,
20 при уверенности и надежде моей, что ґ
ни в чем посрамлен не буду, но jпри всґ(
ком дерзновении, и ныне, как и всегда,
возвеличитсґ Христос в теле моем, жиз(
нью ли то, kили смертью.
21 Ибо длґ менґ жизнь – Христос, и смерть –
приобретение.
22 Если же жизнь во плоти доставлґет
плод моему делу, то не знаю, что избрать.
23 3Влечет менґ то и другое: lимею желание

16 2В NU ст. 16
следует после
ст. 17
19 iИов 13,16,
Септ.
20 jЕф. 6,19.20
k
[Рим. 14,8]
23 l[2 Кор.
5,2.8]; 2 Тим. 4,6
m
[Пс. 15,11] 3В
NU, M çÓ

1,15–18 Речь идет не об иной проповеди, – ведь и те и другие проповедуют Христа, а о различных побуждениях и позициях. Одними движет «доброе расположение» и любовь ко Христу; эти люди благорасположены и к Павлу, поскольку он
«поставлен защищать благовествование» (ст. 17). Преобладающее настроение другой группы – зависть и прение (ст. 16). Они проповедуют Христа ради того, чтобы
возвеличиться самим, а это совершенно противоположно побуждениям Павла (ст.
20, 21). На успех проповеди Павла они реагируют, стремясь «увеличить тяжесть его
уз» (ст. 16). Павел призывает филиппийцев к первому умонастроению и предостерегает от второго (ст. 9; 2,1–5). Сам же Павел подает пример того, чему учит.
 1,18 Как бы ни проповедали Христа ... я и тому радуюсь. Суть благовестия верно
отражалась в проповеди его соперников, поэтому Павел готов отнестись к ним благожелательно.
 1,19 во спасение. Павел надеялся, что будет освобожден от уз, хотя полной уверенности в этом не было (ст. 20–27; 2,24). Бог избавит его (ст. 28), и Сам определит
средства этого избавления, как небесные («содействием Духа Иисуса Христа»), так и
земные («по вашей молитве»).
Духа Иисуса Христа. Павел называет Третье Лицо Троицы равно Духом Божиим и
Духом Христовым (Рим. 8,9; Гал. 4,6).
 1,20 Главное попечение Павла – не о собственной жизни или смерти; он желает,
чтобы возвеличился Христос, будь то посредством его, Павла, жизни (Рим. 12,1.2)
или через его смерть (2,17).
 1,21 для меня жизнь – Христос. Смысл существования для Павла – во Христе.
смерть – приобретение. Смерть не прервет единения Павла со Христом, напротив,
она приведет его к более глубокому переживанию этого единства.
 1,23 Влечет меня то и другое. Павел желает и быть со Христом, и пребыть на земле ради того, чтобы дальше служить филиппийцам и не только им. Он стоит перед
настоящей дилеммой, однако ее решение принадлежит Богу, и Павел твердо
уверен, что Бог приготовил ему поле дальнейшей деятельности среди филиппийцев
(ст. 24, 25).
разрешиться и быть со Христом. Эти слова Павла указывают, что после смерти он
ожидает сознательного и близкого общения с Господом, а не «сна души», при котором душа, отделившись от тела, теряет самосознание.


Филиппийцам 1,24
26 n2 Кор. 1,14
27 oЕф. 4,1;
1 Фес. 2,12
p
Иуд. 3 q1 Кор.
1,10; Еф. 4,3
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разрешитьсґ и быть со Христом, потому
что это mнесравненно лучше;
24 а оставатьсґ во плоти нужнее длґ вас.
25 И ґ верно знаю, что останусь и пребуду
со всеми вами длґ вашего успеха и радо(
сти в вере,
26 дабы похвала nваша во Христе Иисусе
умножилась через менґ, при моем втори(
чном к вам пришествии.
27 Только oживите достойно благовество(
ваниґ Христова, чтобы мне, приду ли ґ и
увижу вас, или не приду, слышать о вас,
что вы стоите в одном духе, pподвизаґсь
q
единодушно за веру Евангельскую,

Смерть и бестелесное состояние
Мы не знаем, каким образом люди должны были бы
покидать этот мир, если бы грехопадениґ не случилось;
некоторые даже сомневаютсґ в том, что им вообще при(
шлось бы это делать. Но как бы то ни было, разделение
тела и души через физическую смерть, котораґ ґвлґетсґ
одновременно следствием греха и Божией карой (Быт.
2,17; 3,19.22; Рим. 5,12; 8,10; 1 Ґор. 15,21), – реальность,
очевиднаґ длґ всех. Отделение души от тела служит
знаком и символом духовного отделениґ от Бога, кото(
рое и стало первопричиной физической смерти (Быт.
2,17; 5,5), и это отделение станет после смерти еще
более глубоким длґ тех, кто оставлґет этот мир, не
знаґ Христа. Поэтому смерть воспринимаетсґ как враг
(1 Ґор. 15,26) и внушает ужас (Евр. 2,15).
Длґ христиан ужас перед физической смертью устра(
нен. Иисус, воскресший Спаситель, прошел через му(
чительную смерть, принґв на Себґ гнев Божий. И
ныне Он поддерживает христиан, когда они покидают
этот мир ради места, которое Он приготовил длґ них в
будущем веке (Ин. 14,2.3). Христиане знают, что их
предстоґщаґ смерть – времґ встречи со Спасителем.
Павел мог сказать: «Ибо длґ менґ жизнь – Христос, и
смерть – приобретение... Имею желание разрешитьсґ
и быть со Христом, потому что это несравненно луч(
ше» (Флп. 1,21.23), потому что «выйти из тела» озна(
чает «водворитьсґ у Господа» (2 Ґор. 5,8).
В смерти души верующих делаютсґ совершенными в
свґтости и вступают в небесную жизнь, исполненную по(

1,27 стоите в одном духе, подвизаясь единодушно. Павел призывает к единству
среди верующих.
за веру Евангельскую. Т.е. за веру в Иисуса Христа как она излагается в благовестии Павла.
 1,28–30 Павел поддерживает верующих тремя заверениями: 1) подобное противостояние означает, что противящиеся им будут истреблены Богом (2 Фес. 1,5–10);
2) страдание за Христа – привилегия, дарованная Богом Своим чадам (3,10), и условие их спасения (здесь это слово означает не просто физическое избавление, как в


28 и не страшитесь ни в чем противников:
это длґ них есть предзнаменование поги(
бели, а длґ вас – спасениґ. И сие от Бога,
29 потому что вам rдано ради Христа sне
только веровать в Него, но и tстрадать за
Него
30 uтаким же подвигом, vкакой вы видели
во мне и ныне слышите о мне.

Уничижение и величие Христа

29 r[Мф.
5,11.12] sЕф. 2,8
t
[2 Тим. 3,12]
30 uКол. 1,29;
2,1 vДеян.
16,19-40
ГЛАВА 2
1 aКол. 3,12
1
Или Ó·Ó‰ÂÌËÂ

2

Итак, если есть какое 1утешение во
Христе, если есть какаґ отрада любви,
если есть какое общение духа, если есть
какое милосердие и aсострадательность,

клонениґ Богу (Евр. 12,22–24). Иными словами, в смерти
они прославлґютсґ. Некоторые, не принимаґ этого,
утверждают, что после смерти души попадают в чистили(
ще, которое, согласно их учению, ґвлґетсґ следующим
этапом освґщениґ. На этом этапе душа подготавливаетсґ
к встрече с Богом. Но такое представление не соответст(
вует Писанию. С пришествием Христа свґтые, которые
будут жить на земле в то времґ, одновременно с их те(
лесным преображением станут нравственно и духовно
совершенными (1 Ґор. 15,51–54). Естественно предполо(
жить, что то же самое происходит в момент смерти с каж(
дым верующим, когда он покидает свое смертное тело.
Другие утверждают, что в промежутке времени между
смертью и воскресением души пребывают в бессозна(
тельном состоґнии (спґт), но Писание говорит об ушед(
ших как о пребывающих в полном сознании (Лк. 16,22;
23,43; Флп. 1,23; 2 Ґор. 5,8; Откр. 6,9–11; 14,13).
Освобождение от тела – это, естественно, потерґ;
тело служит человеку длґ самовыражениґ и приобре(
тениґ опыта, и лишитьсґ тела значит стать ущербным
и ущемленным. Вот почему Павел желает «облечьсґ» в
тело воскресениґ, а не «совлечьсґ», т.е. вообще ли(
шитьсґ тела, 2 Ґор. 5,1–4. Воскреснуть в теле – истин(
наґ надежда всех христиан, к какой бы конфессии и
поместной церкви они ни принадлежали. Смерть –
поворотный момент в жизни человека. В Писании не
сказано, что после смерти остаетсґ какаґ(либо еще
возможность длґ спасениґ (Лк. 16,26; Евр. 9,27). Пос(
ле смерти как праведные, так и неправедные получат
то, что заслужили при жизни (Гал. 6,7.8).

ст. 19, но спасение в смысле искупления (Рим. 1,16; 13,11); 3) филиппийцы соучаствуют в борении Павла (ст. 7–26; Деян. 16,19–24; 1 Фес. 2,2), его пример должен воодушевить их, подобно братьям (ст. 14).
 2,1–4 Поэтика этих стихов придает словам Павла особую убедительность. Призыв (ст. 1) с четырехкратным «если» является основанием для увещаний ст. 2–4.
 2,1 во Христе. Единение со Христом побуждает верующих быть едиными между
собой, а чтобы следовать примеру Христа, быть подобными Ему, верующим необходимо быть во Христе (ср. ст. 5).
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2 bИн. 3,29
c
Рим. 12,16 dФлп.
4,2
3 eГал. 5,26; Иак.
3,14 fРим. 12,10;
Еф. 5,21
4 g1 Кор. 13,5
h
Рим. 15,1.2
5 i[Мф. 11,29];
Рим. 15,3
6 j2 Кор. 4,4
2
Или ÔÓÒﬂ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ (на не принадлежащее по праву)
7 kПс. 21,7 lИс.
42,1 m[Ин. 1,14]
8 nМф. 26,39
o
Евр. 5,8

2 то bдополните мою радость: cимейте одни
мысли, имейте ту же любовь, будьте dеди(
нодушны и единомысленны;
3 eничего не делайте по любопрению или
по тщеславию, но по fсмиренномудрию
почитайте один другого высшим себґ.
4 gНе о себе только каждый заботьсґ, но
каждый и о hдругих.
5 Ибо в вас iдолжны быть те же чувствова(
ниґ, какие и во Христе Иисусе:
6 Он, jбудучи образом Божиим, не почитал
2
хищением быть равным Богу;
7 kно уничижил Себґ Самого, принґв образ
l
раба, сделавшись подобным человекам и
по виду mстав как человек;
8 смирил Себґ, nбыв oпослушным даже до
смерти, и смерти крестной.

отрада любви. Букв.: «отрада от любви». Верующие могут черпать воодушевление в
любви Христа к ним (Гал. 2,20), в своей ответной любви ко Христу и во взаимной
любви верующих (ст. 2).
общение духа. Это выражение можно перевести и так: «общение, производимое
Духом».
 2,2 одни мысли ... ту же любовь ... единодушны и единомысленны. Этот стих настойчиво подчеркивает идею единства (1,27).
 2,3 по любопрению. Гордость побуждает к соперничеству, питает амбиции и тем
самым ведет к конфликтам, а не к гармонии в личных взаимоотношениях (1,27;
2,2.14). Смирение же предполагает заботу о потребностях и интересах других
людей (ст. 4). Любовь (ст. 2) – предпосылка смирения (1,9; 1 Кор. 13,4.5).
 2,5 Этот стих служит связкой между увещаниями ст. 1–4 и 6–11. Упоминая о гордыне, вызвавшей разделение среди филиппийцев (1,27 – 2,4), Павел говорит о Христе как высшем проявлении смирения. Для Павла Христос не просто образец, Он –
Господь и Спаситель (2,11; 3,20), являющийся примером (Рим. 15,1–3; 2 Кор. 10,1;).
 2,6 Он, будучи образом Божиим. «Будучи» подразумевает не просто бытие, но и
обладание. Христос обладает полнотой Божественного достоинства; вочеловечившись (ст. 7), Он не лишился Своего Божества.
равным Богу. Быть «образом Божиим» означает быть равным Богу.
 2,7 уничижил Себя. Букв.: «опорожнил Себя». Этим не сказано, что Христос
лишился свойств Своего Божества. Выражение это означает, что, став человеком,
Он отдал Себя полностью, до конца. Природа Его самоуничижения определена
такой последовательностью: «приняв» ... «сделавшись» ... «став». Павел говорит о
том, что Христос расстался со Своими вышними привилегиями и состоянием, а не о
том, будто Он отказался от Своего Божества и Его силы. Христос принял вид раба,
не расставшись со Своим Божеством в Своем воплощении. Оно проявляется явно.
приняв образ раба. Это выражение подчеркивает добровольный отказ Христа от
Своего превознесенного положения (ком. к 2,6).
сделавшись подобным человекам. Христос – подлинный человек. Слово «подобным»
не отрицает реальности Его человеческой сути. Более того, чтобы умереть (ст. 8),
Христос должен был стать подлинно человеком. В то же время Павел проводит различие между Христом и прочими людьми. В отличие от них, Христос безгрешен
(2 Кор. 5,21) и по существу (в том, что касается Его Божества) принадлежит трансцендентному миру; даже в Своем умалении и уничижении Он остается Богом.
по виду став как человек. Эти слова подтверждают и усиливают вышесказанное.
 2,8 смирил Себя. Эти слова перекликаются с выражением «уничижил Себя» (ст.
7). И то, и другое действие Христос совершает свободно, по собственной воле.
быв послушным даже до смерти. Покорность воле Отца (Евр. 10,5–9) более примечательна со стороны Того, Кто равен Отцу (ст. 6), чем того, кто не имеет такого
равенства. Слова Павла охватывают земную жизнь Христа, проведенную в полном
послушании, и подчеркивают, что наиболее совершенным проявлением этого послушания стала Его смерть.

Филиппийцам 2,13

9 pПосему и Бог qпревознес Его и rдал Ему
имґ выше всґкого имени,
10 sдабы пред именем Иисуса преклони(
лось всґкое колено небесных, земных и
преисподних,
11 и tвсґкий ґзык исповедал, что Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца.

Вы сияете, как светила в мире
12 Итак, возлюбленные мои, uкак вы всегда
были послушны, не только в присутствии
моем, но гораздо более ныне во времґ
отсутствиґ моего, со vстрахом и трепетом
w
совершайте свое спасение,
13 потому что xБог производит в вас и хо(
тение и действие yпо Своему благоволе(
нию.

9 p[Мф. 28,18];
Евр. 2,9 qДеян.
2,33 rИс. 9,6; Лк.
1,32; Еф. 1,21
10 sИс. 45,23
11 tИн. 13,13;
[Рим. 10,9; 14,9]
12 uФлп. 1,5.6;
4,15 vЕф. 6,5
w
Ин. 6,27.29;
2 Пет. 1,10
13 xЕвр.
13,20.21 yЕф. 1,5

смерти крестной. Здесь подчеркивается, скорее, готовность Христа принять самую
постыдную и мучительную смерть, чем искупительное значение этого события (ср.
Рим. 3,21–26).
 2,9 Посему и Бог. Действие Отца является непосредственным ответом на послушание Сына.
превознес Его. Глагол «превознес» здесь не означает, что Бог даровал Христу положение более высокое, чем Он имел прежде, – Бог даровал Ему положение, выше
которого нет. Христос восстановлен в той славе, которую Он имел изначально и
которую добровольно оставил ради того, чтобы стать человеком.
имя выше всякого имени. См. ком. к 2,11.
 2,10 пред именем Иисуса. Это может означать «имя, принадлежащее Иисусу» (т.е.
«Господь», ст. 11). Однако, вероятнее, Павел имел в виду, что при имени Иисус «преклонится всякое колено», дабы почтить Его и провозгласить Его Господом. Иисус – производное от греческой формы еврейского имени Иешуа, что означает «Яхве спасает».
небесных, земных и преисподних. Выражение это всеобъемлющее, но, возможно, в
первую очередь имеется в виду покорение враждебных демонических сил (ср. Еф.
1,19–21; Кол. 2,15).
 2,11 всякий язык исповедал. Преклонение должно сопровождаться исповеданием.
что Господь Иисус Христос. Точнее: «что Иисус Христос – Господь». Христос превознесен за Свое смирение; Он прославлен Своим смирением (ср. Мф. 23,12). «Имя
превыше всякого имени» (ст. 9) – Господь. В Септуагинте, греческом переводе
еврейского ВЗ, Бог именуется Господом (греч. – кириос). Христос провозглашен Тем,
Кем Он всегда был – Богом истинным. Исповедуя, что «Иисус Христос – Господь»,
тварный мир признает Его Божество со всеми присущими Ему свойствами. Воздаваемая хвала охватывает и Его человечество (Иисус), и Божество (Господь) Христа;
поклонение воздается Христу как Богочеловеку.
в славу Бога Отца. Следовательно, Иисус Христос есть Сын Отчий. Поклонение
подобает и Христу, и Отцу. Единство Лиц Троицы таково, что поклонение Сыну воздает славу и Отцу. В Послании к Филиппийцам Павел не называет Иисуса Сыном
Божиим, как в других местах (напр., Рим. 8,3; Гал. 4,4).
 2,12 Итак. Павел завершает свой призыв, опираясь на наивысший пример – Христа. Присутствие апостола побуждает филиппийцев к послушанию, но главный
импульс – «Бог производит в вас» (ст. 13), так что их послушание может совершенствоваться и в отсутствие Павла (1,27).
со страхом и трепетом. Имеются в виду благоговение и почитание, а не панический
ужас. Такие чувства пробуждаются не заботой о «вечном благополучии», а присутствием Самого Бога в жизни человека (ст. 13).
совершайте свое спасение. Как и в 1,28, под спасением понимается здесь полное
искупление; особенно подчеркивается освящение верующих. Дело освящения требует исполнения увещаний ст. 1–5.
 2,13 Бог производит в вас и хотение и действие. Посильные старания человека
(ст. 12) отнюдь не являются нарушением державной воли Божией, они предписаны

Филиппийцам 2,14
14 z1 Кор.
10,10; 1 Пет. 4,9
a
Рим. 14,1
15 bМф.
5,15.16
16 c2 Кор. 1,14
d
Гал. 2,2 e1 Фес.
3,5
17 f2 Кор.
12,15; 2 Тим. 4,6
g
Чис. 28,6.7; Рим.
15,16 h2 Кор. 7,4
19 iРим. 16,21
3
ìÒÎÓ‚Ëﬂı
20 j1 Кор.
16,10; 2 Тим. 3,10
22 k1 Кор. 4,17
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14 Всё делайте zбез ропота и aсомнениґ,
15 чтобы вам быть неукоризненными и
чистыми, чадами Божиими непорочны(
ми среди строптивого и развращенного
рода, в котором вы сиґете, как bсветила в
мире,
16 содержа слово жизни, к cпохвале моей в
день Христов, что ґ не тщетно dподвизал(
сґ и не eтщетно трудилсґ.
17 Но если fґ и соделываюсь жертвою за
жертву и gслужение веры вашей, то hраду(
юсь и сорадуюсь всем вам.
18 О сем самом и вы радуйтесь и сорадуй(
тесь мне.

Верность Тимофея и Епафродита
19 Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре
послать к вам iТимофеґ, дабы и ґ, узнав о
ваших 3обстоґтельствах, утешилсґ духом.
20 Ибо ґ не имею никого jравно усердного,
кто бы столь искренно заботилсґ о вас,
21 потому что все ищут своего, а не того,
что угодно Иисусу Христу.
22 А его верность вам известна, потому что
он, kкак сын отцу, служил мне в благове(
ствовании.
23 Итак ґ надеюсь послать его тотчас же,
как скоро узнаю, что будет со мною.
24 Я уверен в Господе, что и сам скоро при(
ду к вам.

Самим Богом во исполнение Его спасительных целей (ср. Еф. 2,8–10). Приведя в пример Христа, Павел утверждает, что воля и действия филиппийцев не самодеятельны:
именно в них проявляется собственно Божия воля (4,13; 1 Фес. 2,13).
 2,14 без ропота и сомнения. Филиппийцам следует избегать примера древних
израильтян (Исх. 15,24; 16,7–9; 1 Кор. 10,10). Вполне возможно, что филиппийцы
роптали на руководителей общины подобно тому, как израильтяне роптали на Моисея (ст. 29; 1 Фес. 5,12.13).
 2,15 неукоризненными и чистыми ... непорочными. Эти определения в значительной мере совпадают. Павел описывает, какие качества требуются от «чад Божиих» в
жизни. Они должны сиять «как светила в мире», резко выделяясь на фоне своих
«строптивых и развращенных» современников, но, вместе с тем, должны быть для
них источником надежды (Мф. 5,14–16; Деян. 2,40).
 2,16 содержа. Павел заботится о том, чтобы филиппийцы хранили верность благовестию Иисуса Христа (1,27; 2,1–5), поэтому возможен и перевод «крепко держась».
слово жизни. Это определение относится как с самому благовестию, так и к основанному на нем этическому учению (1,27; 4,8.9).
к похвале моей. К похвале Павла в «день Христов» (1,6.10) больше послужит духовное возрастание филиппийцев, чем его собственное (1,9–11).
 2,17 соделываюсь жертвою. Точнее: «Но если я и становлюсь жертвенным возлиянием» за жертву. Павел имеет в виду не свои теперешние страдания, а возможность, пусть и не неизбежную, своей мученической кончины. Жертвенное возлияние,
сопровождавшее жертву, обычно было вином, не кровью.
 2,21 все ищут своего. Этот стих перекликается со ст. 4, где есть выражение
«заботиться только о себе». Жизнь Тимофея являет пример того смирения, к которому Павел призывает филиппийцев, и отражает смирение Самого Христа (ст. 5–11).
 2,22 как сын отцу. Тимофей тесно сотрудничал с Павлом в проповеди Христа Господа; оба они рабы Христовы (1,1). Как верному слуге Христову, Тимофею естественно «искренно заботиться» о других (ст. 20).

25 Впрочем ґ почел нужным послать к вам
l
Епафродита, брата и сотрудника и mспо(
движника моего, nа вашего посланника и
o
служителґ в нужде моей,
26 pпотому что он сильно желал видеть
всех вас и тґжко скорбел о том, что до вас
дошел слух о его болезни.
27 Ибо он был болен при смерти; но Бог
помиловал его, и не его только, но и ме(
нґ, чтобы не прибавилась мне печаль к
печали.
28 Посему ґ скорее послал его, чтобы вы,
увидев его снова, возрадовались, и ґ был
менее печален.
29 Примите же его в Господе со всґкою
радостью, и таких имейте в уважении,
30 ибо он за дело Христово был близок к
смерти, подвергаґ опасности жизнь, qда(
бы восполнить недостаток ваших услуг
мне.

25 lФлп. 4,18
m
Флм. 2 nИн.
13,16; 2 Кор. 8,23
o
2 Кор. 11,9
26 pФлп. 1,8
30 q1 Кор.
16,17; Флп. 4,10
ГЛАВА 3
1 a1 Фес. 5,16
2 bГал. 5,15 cПс.
118,115 dРим.
2,28
3 eВтор. 30,6
f
Ин. 4,24; Рим. 7,6
1
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Истинная праведность

3

Впрочем, братиґ мои, aрадуйтесь о Гос(
поде. Писать вам о том же длґ менґ не
тґгостно, а длґ вас назидательно.
2 bБерегитесь псов, берегитесь cзлых дела(
телей, dберегитесь обрезаниґ,
3 потому что eобрезание – мы, fслужащие
1
Богу духом и хвалґщиесґ Христом Иису(
сом, и не на плоть надеющиесґ,

2,23 как скоро узнаю, что будет со мной. В трудных обстоятельствах (1,29.30), в
ожидании, возможно, и суда, Павел нуждается в таком человеке, как Тимофей. В ст.
23, 24 Павел повторяет свои надежды, уже высказанные в 1,19–26.
 2,24 в Господе. Планы относительно Тимофея и самого Павла зависят от воли
Божией (ст. 19).
 2,25 Епафродит. Этот сотрудник Павла, как и Тимофей, достоин уважения. Повинуясь Христу, он посвятил себя служению собратьям по вере – и филиппийцам (4,18),
и Павлу, ради которого он рисковал жизнью (ст. 26, 27, 30).
 3,1–11 В этих стихах содержится осуждение «злых делателей», которые считают,
что спасения можно достичь соблюдением закона.
 3,1 радуйтесь о Господе. Этот призыв дословно повторен в 4,4.
о том же. Это относится к тому, что Павел выскажет в ст. 2–21 (ср. ст. 18).
 3,2 берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. («...берегитесь лжеобрезания» – NIV). Противниками Павла могли быть либо иудействующие
христиане (вроде упомянутых в Послании к Галатам), либо не принявшие христианства иудеи, которые отстаивали закон Моисея и утверждали, что признак спасения –
обрезание (Деян. 15,1).
 3,3 обрезание – мы. Опровергая то значение, которое иудействующие ложно
приписывают внешнему физическому обрезанию, Павел утверждает, что истинное
обрезание – сами христиане, т.е. истинный духовный Израиль (ср. Гал. 3,6 – 4,7).
служащие Богу духом. Иначе: «служащие Богу в духе» или «Духом Божиим служащие».
хвалящиеся Христом Иисусом. Противопоставление выражению «на плоть надеющиеся».
плоть. В словоупотреблении Павла этот термин часто охватывает все, что присуще
человеку по природе (Еф. 6,5). Однако здесь, вероятно, имеется в виду плотское
обрезание (ст. 5; ср. Гал. 6,12–15).
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4 g2 Кор. 5,16;
11,18 h2 Кор.
11,22.23
5 iРим. 11,1
j
2 Кор. 11,22
k
Деян. 23,6
6 lДеян. 8,3;
22,4.5;26,9-11
7 mМф. 13,44
8 nИер. 9,23
9 oРим. 10,3
p
Рим. 1,17
10 qЕф. 1,19.20
r
[Рим. 6,3-5]

4 хотґ gґ могу надеґтьсґ и на плоть. Если
кто другой думает надеґтьсґ на плоть, то
h
более ґ,
5 обрезанный в восьмой день, iиз рода Из(
раилева, колена Вениаминова, jЕврей от
Евреев, по учению kфарисей,
6 по ревности – lгонитель Церкви Божией,
по правде законной – непорочный.
7 Но mчто длґ менґ было преимуществом,
то ради Христа ґ почел тщетою.
8 Да и все почитаю тщетою nради превос(
ходства познаниґ Христа Иисуса, Госпо(
да моего: длґ Него ґ от всего отказалсґ, и
все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа
9 и найтись в Нем не со oсвоею праведно(
стью, котораґ от закона, но с тою, pкото(
раґ через веру во Христа, с праведностью
от Бога по вере;
10 чтобы познать Его, и qсилу воскресениґ

3,4–6 В этих стихах перечислены семь признаков, свидетельствующих о правоверности Павла (с точки зрения иудейской религии).
 3,5 обрезанный в восьмой день. Павел был обрезан в соответствии с установлением (Быт. 17,12).
из рода Израилева. См. Рим. 9,3.4; 11,1.
колена Вениаминова. Возможно, Павел, чье имя прежде было Савл (Саул) из Тарса,
был назван в честь царя Саула, также происходившего из этого колена (1 Цар. 9,1.2).
по учению – фарисей. Скрупулезное соблюдение закона – Торы и основанного на
ней фарисейского предания (Гал. 1,14; Деян. 22,3; 26,5) – составляло содержание
жизни Павла.
 3,6 по ревности – гонитель Церкви Божией. См. Деян. 9,13.14; 22,4.5; 26,9–11;
1 Кор. 15,9; Гал. 1,13.14.
по правде законной. Это выражение лучше перевести так: «по праведности, требуемой законом» (ср. ст. 9).
непорочный. Это не притязание на безгрешность (Рим. 7,7–13); Павел говорит лишь
о своем ревностном соблюдении предписаний Ветхого Завета. Верность закону,
хранимая Павлом, была достойна уважения, но порожденная ею «надежда» (это
слово трижды повторено в ст. 3 и 4) была наихудшим из грехов.
 3,7 Но что для меня было преимуществом. Павел имеет в виду не скрупулезное
соблюдение заповедей закона (ст. 6).
я почел тщетою. Это чрезвычайно многозначительное решение, так как Павел отрекается (по крайней мере – отчасти) от добродетели, что гораздо труднее, чем отказаться от порока. Однако теперь он осознает, что чем благороднее происхождение
человека и выше его добродетельность, тем сильнее он подвержен искушению гордостью и самонадеянностью (Лк. 18,9–14; Еф. 2,8.9). Павел с готовностью отвергает
все предпосылки для самонадеянности и личной выгоды ради Христа.
 3,8 почитаю за сор. В греческом тексте здесь стоит более выразительное слово;
английская Библия (KJV) переводит его словом «навоз». Павел с отвращением
отбрасывает все, что препятствует «превосходству познания Христа Иисуса».
 3,9–11 Ст. 9 говорит о праведности, ст. 10 – об освящении, а ст. 11 – о прославлении. Эта последовательность (избрание – смерть – возвышение) указывает на
связь с 2,6–11.
 3,9 не со своею праведностью. Павел подчеркивает, что спасение обосновывается не успешным соблюдением закона, а целиком и полностью «праведностью от
Бога», которая даруется тем, кто соединился со Христом (Рим. 1,16.17; 3,21–26).
через веру во Христа. Вера обращена ко Христу (Гал. 2,16), и отныне, полностью вверив себя Христу, Павел оставил всякое упование на самого себя (ст. 7,8). Вера – средство, а не основание для спасения, и Павел провозглашает, что мы спасены «через
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Его, и rучастие в страданиґх Его, сообра(
зуґсь смерти Его,
11 чтобы sдостигнуть воскресениґ мертвых.

Стремление к цели
12 Говорю так не потому, чтобы ґ уже tдо(
стиг,2 или uусовершилсґ; но стремлюсь,
не достигну ли ґ, как достиг менґ Христос
Иисус.
13 Братиґ, ґ не почитаю себґ достигшим; а
только, vзабываґ заднее и wпростираґсь
вперед,
14 xстремлюсь к цели, к почести yвышнего
званиґ Божиґ во Христе Иисусе.
15 Итак, кто из нас zсовершен, так aдолжен
мыслить; если же вы о чем иначе мысли(
те, то и это bБог вам откроет.
16 Впрочем, до чего мы достигли, так и
должны мыслить 3и cпо тому правилу
d
жить.

11 sДеян. 26,6-8
12 t1 Кор. 9,24;
[1 Тим. 6,12.19]
u
Евр. 12,23 2é·Î‡‰‡˛ ˝ÚËÏ
13 vЛк. 9,62
w
Евр. 6,1
14 x2 Тим. 4,7
y
Евр. 3,1
15 zМф. 5,48;
1 Кор. 2,6 aГал.
5,10 bОс. 6,3;
Иак. 1,5
16 cРим. 12,16;
15,5 dГал. 6,16 3В
NU отсутствует Ë
ÔÓ ÚÓÏÛ Ô‡‚ËÎÛ
ÊËÚ¸

веру»; он нигде не говорит, что мы спасены на основании веры. Спасение зиждется на
заслугах Христа. Вера – средство, связывающее нас со Христом и Его заслугами.
по вере. Эти слова можно перевести: «основанной на вере», либо: «данной Богом в
ответ на веру». Вера воспринимает Божий дар – праведность (Рим. 3,22; 5,17), и деятельную веру Бог вменяет в праведность (Рим. 4,3; 5,1; Гал. 3,6). Вера предваряет
праведность не в категориях времени, а по логической связи. Наша праведность зависит от веры, а не наоборот, хотя праведность и вера сосуществуют одновременно.
 3,10 чтобы познать Его. Это самое страстное желание Павла (1,20–23); он говорит
не просто о более глубоком интеллектуальном познании Христа, но об углублении личной связи. Следующие два пункта поясняют, как опытно проявляется познание Христа.
силу воскресения Его. По мнению Павла, в основании христианской жизни лежит отождествление с распятым и воскресшим Христом. В других местах (напр., 2 Кор.
4,7.10.11) Павел учит, что сила воскресения Христова проявляется в жизни христианина через его соучастие в страданиях Христа. Такое отождествление со страданиями
Христа подразумевает не просто мученичество (Флп. 2,17), оно охватывает всю жизнь.
 3,11 достигнуть воскресения. Участие в страданиях Христовых ведет к у частию в
Его славе при воскресении из мертвых (ст. 20, 21; Рим. 8,17).
 3,12 не потому, чтобы я уже достиг. Награда – спасение – еще не получена в
полноте; это Павел подчеркивает, опровергая постулат о самоусовершенствовании (ср. 2 Тим. 2,18; 1 Ин. 1,8). Однако начало процессу спасения, который завершится в день Христов (1,6.10) при воскресении из мертвых (3,11), уже положено.
 3,14 к цели. Устремления Павла обещают быть увенчанными наградой – полнотой спасения (ср. 1,28; Рим. 13,11).
к почести вышнего звания Божия. Бог уже призвал Павла (Рим. 8,30; Гал. 1,15), и он
неуклонно стремится достичь жизни во славе (ст. 13, 14), потому что «достиг меня
Христос Иисус» (ст. 12).
 3,15 кто из нас совершенен. Другой перевод: «мы все, кто совершенны». Эти слова
воздают должное тем, кто действительно совершенен в мыслях и в жизни. Греческое
слово, переведенное как «совершенны», Павел употребляет в положительном смысле
(как и в Кол. 1,28), однако возможно, что здесь Павел с иронией говорит о тех, кто считает себя уже достигшими совершенства (ст. 12), стремясь исправить их мнение о себе.
так должен мыслить. Это относится к наставлениям ст. 12–14.
если же вы о чем иначе мыслите. Возможно, эти слова, должны подкрепить предшествующий призыв Павла, но повторение глагола «мыслить» ассоциируется с 2,1–5 и
позволяет полагать, что апостол заботится о взаимном согласии филиппийцев.
Бог вам откроет. Идет ли речь о способности духовного рассуждения и понимания
или о согласии между верующими, необходимо дарование благодати Божией
(1,9–11). А пока верующие должны поступать соответственно разумению, какое Бог
уже даровал им (ст. 16).
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17 e[1 Кор.
4,16; 11,1]; Флп.
4,9 fТит. 2,7.8;
1 Пет. 5,3
18 gГал. 1,7
19 h2 Кор.
11,15 i1 Тим. 6,5
j
Ос. 4,7 kРим. 8,5;
Кол. 3,2
20 lЕф. 2,6.19
m
Деян. 1,11
n
1 Кор. 1,7
21 o[1 Кор.
15,43-53] p1 Ин.
3,2 qЕф. 1,19
r
[1 Кор. 15,28]

17 eПодражайте, братиґ, мне и смотрите на
тех, которые поступают по образу, какой
f
имеете в нас.
18 Ибо многие, о которых ґ часто говорил
вам, а теперь даже со слезами говорю, по(
ступают как gвраги креста Христова.
19 hИх конец – погибель, iих бог – чрево, и
слава jих – в сраме, они kмыслґт о зем(
ном.
20 lНаше же жительство – на небесах, mот(
куда мы nожидаем и Спасителґ, Господа
нашего Иисуса Христа,
21 oҐоторый уничиженное тело наше пре(
образит так, что оно будет pсообразно
славному телу Его, qсилою, которою Он
действует и rпокорґет Себе всё.

ГЛАВА 4
1 aФлп. 1,8
b
2 Кор. 1,14
c
1 Кор. 16,13; Флп.
1,27
2 dФлп. 2,2; 3,16

Наставления Павла

4

Итак, братиґ мои возлюбленные и
a
вожделенные, радость и венец bмой,
c
стойте так в Господе, возлюбленные.
2 Умолґю Еводию, умолґю Синтихию dмыс(
лить то же о Господе.

3,17 Подражайте ... мне. Пример Павла противопоставляется тому, о чем говорится дальше (ст. 18, 19). Павел хранит верность (Гал. 6,14), слава его – Христос (ст.
21; ср. ст. 3), разум его занят небесными категориями (ст. 20, 21).
 3,18 даже со слезами. Павел проливает слезы не из опасения, будто кто-либо может уничтожить совершенное Христом, а предвидя погибель, ожидающую тех, кто противится благовестию. Их погибель (ст. 19) явится завершением разрушительного процесса, начало которому положило их собственное нечестие (Рим. 1,18–32; Гал. 6,7.8).
 3,18.19 Этот фрагмент обращен к различным оппонентам (см. 1 Кор. 1,23), включая иудействующих (ст. 2–6; Гал. 2,15–21). Возможно также, что Павел имеет в виду
тех, кто считает Христа чистым духом и отвергает понятие о том, что спасение было
осуществлено посредством Его воплощения, «в теле Плоти Его, смертью Его» (Кол.
1,22). Такие люди мнят себя возвышенно-духовными существами, что будто бы дает
им право наслаждаться чувственными удовольствиями чрева («их бог – чрево») и
плоти («слава их – в сраме»; ср. 1 Кор. 6,9.10).
 3,20 Наше же жительство – на небесах. Другой перевод: «А наше гражданство
уже теперь на небесах». Подобно тому, как Филиппы были римской колонией (Деян.
16,12), так Церковь – небесная колония.
мы ожидаем. Это ожидание тождественно влечению, упомянутому в 1,23. Употребление этого глагола в посланиях Павла везде имеет подобное значение (Рим.
8,19.23.25; 1 Кор. 1,7; Гал. 5,5).
 3,21 уничиженное тело наше преобразит. Отвергая пренебрежение материальным (см. ком. к 3,18.19), Павел прославляет то, как Христос преобразит наше тело
(ср. 1 Кор. 15,50–53).
сообразно славному телу Его. Сам Христос восстал из гроба телом, «первенец»
великой жатвы (1 Кор. 15,20–23). Подобно тому, как Отец увенчал послушание Христа (2,6–11), так и верность Его последователей среди испытаний обещает им славное воскресение.
силою, которою Он действует и покоряет Себе все. См. 1 Кор. 15,20–28.
 4,1 стойте так. Возможно, это введение к последующим увещаниям, особенно к
ст. 2, 3. Павел называет филиппийцев своей «радостью и венцом» в предвидении
Второго пришествия Христа (ср. 1 Фес. 2,19.20).
 4,2 Умоляю ... умоляю. Павел предпочитает уговаривать, а не приказывать; поименное обращение к обеим женщинам усиливает его призыв.
Еводию ... Синтихию. Имена этих женщин не упоминаются больше нигде в Новом
Завете. Обе они мужественные сотрудницы Павла, и, по всей видимости, пользовались большим влиянием в церковной общине.


3 1Ей, прошу и тебґ, искренний сотрудник,
помогай им, eподвизавшимсґ в благовест(
вовании вместе со мною и с Ґлиментом и
с прочими сотрудниками моими, кото(
рых имена – в fкниге жизни.
4 gРадуйтесь всегда в Господе; и еще гово(
рю: радуйтесь.
5 Ґротость ваша да будет известна всем че(
ловекам. hГосподь близко.
6 iНе заботьтесь ни о чем, но всегда в мо(
литве и прошении с jблагодарением от(
крывайте свои желаниґ пред Богом,
7 и kмир Божий, который превыше всґкого
ума, соблюдет сердца ваши и помышле(
ниґ ваши во Христе Иисусе.
8 Наконец, братиґ мои, что только lистин(
но, что mчестно, что nсправедливо, oчто
чисто, что pлюбезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том
помышлґйте.
9 Чему вы научились, что принґли и слы(
шали и видели во мне, то исполнґйте, – и
q
Бог мира будет с вами.

3 eРим. 16,3
f
Исх. 32,32; Лк.
10,20 1В NU, M
Ñ‡
4 gРим. 12,12
5 h[Иак. 5,7-9]
6 iМф. 6,25
j
[1 Фес. 5,17.18]
7 k[Ин. 14,27]
8 lЕф. 4,25
m
2 Кор. 8,21
n
Втор. 16,20
o
1 Фес. 5,22; Иак.
3,17 p1 Кор.
13,4-7
9 qРим. 15,33;
Евр. 13,20

мыслить то же. Главная забота Павла – не их взаимное согласие (в греческом тексте
нет этого слова), а то, чтобы их умонастроение соответствовало сказанному в 2,2.
Это имеет решающее значение для единства церковной общины.
сотрудник. Греч. syzygos – «сизигос». Это обращение либо к определенному лицу
(быть может, это его имя – Сизиг), либо вообще к членам общины; все с равной ответственностью должны созидать единство (1,27 – 2,18).
с Климентом. В Новом Завете это имя нигде больше не упоминается.
в книге жизни. См. Откр. 3,5; 20,15.
 4,4 Радуйтесь. Тема радости преобладает в Послании к Филиппийцам. Призыву
радоваться можно следовать всегда, даже среди вражды, в трудностях и лишениях,
ибо радость – не в благоприятных обстоятельствах, а «в Господе». Павел пользуется
повторением как литературным приемом, дабы лучше довести до сознания читателей эту истину.
 4,5 Кротость. Греческое слово передает оттенок великодушия или терпимости,
высший пример этого подает Иисус (2 Кор. 10,1).
Господь близко. Это выражение можно понять двояко: в плане временном, как относящееся к пришествию Христа (3,20.21), что вселяет надежду в подвизающихся, или в плане пространственном, в том смысле, что Христос близок и мы соединены с Ним (1,1).
 4,6 Не заботьтесь. Этот же глагол употреблен в 2,20, где он выражает нежную
заботу о других. Здесь это слово означает тревогу, несовместимую с доверием Богу
(оно же употреблено в Мф. 6,25).
 4,7 мир Божий, который превыше всякого ума. То, что невозможно до конца уразуметь, может, тем не менее, быть глубоко прочувствовано теми, кто во Христе
Иисусе (1,2; ср. Еф. 3,18.19).
 4,8 Павел призывает к жизни в послушании Богу, что является верным ответом на
предлагаемый Им мир. Павел намечает вехи, которые указывают путь, угодный Богу.
истинно. См. Еф. 4,24.25.
честно. Это же греческое слово переводится как «достойно» в 1 Тим. 3,8.11.
справедливо. См. ком. к 1,11; Тит. 1,8.
чисто. См. 1 Тим. 5,22; Тит. 2,5.
любезно ... достославно. Эти слова встречаются только в этом месте греческого
Нового Завета.
 4,9 Филиппийцы должны руководствоваться как учением, так и примером Павла,
особенно его любовью к ним (1,3–8; 2,12; 4,1).
Бог мира. Не в смысле «Бог мира сего», но «Бог, дающий мир».
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10 r2 Кор. 11,9;
Флп. 2,30
11 s1 Тим. 6,6.8
12 t1 Кор. 4,11
13 uИн. 15,5 2В
NU ‚ çÂÏ, äÓÚÓ˚È
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14 vФлп. 1,7
15 w2 Кор.
11,8.9

Благодарность за пожертвования
10 Я весьма возрадовалсґ в Господе, что вы
уже вновь начали rзаботитьсґ о мне; вы и
прежде заботились, но вам не благопри(
ґтствовали обстоґтельства.
11 Говорю это не потому, что нуждаюсь,
ибо ґ научилсґ быть sдовольным тем, что
у менґ есть.
12 tУмею жить и в скудости, умею жить и в
изобилии; научилсґ всему и во всем, на(
сыщатьсґ и терпеть голод, быть и в оби(
лии и в недостатке.
13 Все могу uв 2укреплґющем менґ Иисусе
Христе.
14 Впрочем вы хорошо поступили, vпринґв
участие в моей скорби.
15 Вы знаете, Филиппийцы, что в начале
благовествованиґ, когда ґ вышел из Ма(
кедонии, wни одна церковь не оказала мне
участиґ подаґнием и принґтием, кроме
вас одних;

4,10–20 В этих стихах, полных благодарения и признательности, Павел возвращается к одной из тем первой главы – соучастию филиппийцев в его деле благовествования (1,5), в частности, к оказанной ими материальной поддержке.
 4,10 вам не благоприятствовали обстоятельства. Эти слова смягчают предыдущие, которые можно было бы принять за упрек.
 4,11–13 Эти стихи не отрицают нужд Павла, а лишь свидетельствуют о его готовности жить и в изобилии, и в скудости.
 4,13 Все могу. С помощью силы Христовой и следуя Его примеру (2,5; 3,10),
Павел готов стойко встретить любые обстоятельства.
 4,15 в начале благовествования. Т.е. когда проповедь впервые достигла Филипп (1,5).
когда я вышел из Македонии. Павел во время своего второго миссионерского путешествия оставил Македонию, отправившись в Афины и Ахаию (Деян. 16,40 – 18,18).
 4,17.18 Из ст. 18 ясно, что Павел ни в чем не нуждается и впредь не хочет обременять общину. Но главная причина радости Павла (ст. 10) не в том, что все его
нужды удовлетворены. Он сознает, что дары филиппийцев являются угодной Богу
жертвой (Евр. 13,15.16), в ответ на которую Бог щедро благословит их (2 Кор. 9,6).


Филиппийцам 4,23

16 вы и в Фессалонику и раз и два присыла(
ли мне на нужду.
17 Говорю это не потому, чтобы ґ искал
даґниґ; но ищу xплода, умножающегосґ в
пользу вашу.
18 Я получил все, и избыточествую; ґ дово(
лен, получив от yЕпафродита посланное
вами, как zблаговонное курение, жертву
a
приґтную, благоугодную Богу.
19 Бог мой bда восполнит всґкую нужду
вашу, по богатству Своему в славе, Хри(
стом Иисусом.
20 cБогу же и Отцу нашему слава во веки
веков! Аминь.

17 xТит. 3,14
18 yФлп. 2,25
z
Евр. 13,16 aРим.
12,1; 2 Кор. 9,12
19 bПс. 22,1;
2 Кор. 9,8
20 cРим. 14,26
21 dГал. 1,2
23 3В NU Ò
‰ÛıÓÏ ‚‡¯ËÏ

Приветствия
21 Приветствуйте всґкого свґтого во Хри(
сте Иисусе. Приветствуют вас dнаходґщи(
есґ со мною братиґ.
22 Приветствуют вас все свґтые, а наипаче
из кесарева дома.
23 Благодать Господа нашего Иисуса Хри(
ста 3со всеми вами. Аминь.

4,19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу. Это касается и материальных, и
духовных потребностей (ст. 6,7).
 4,22 братия. Как и в иных местах, здесь имеются в виду собратья по вере, мужчины
и женщины. Павел часто обращается к филиппийцам именно так (напр., 1,12; 3,1).
находящиеся со мною. См. 1,1.14.
 4,22 Приветствуют вас все святые. Это указывает на солидарность верующих в
рамках одной церковной общины и о связях поместных общин между собой, в данном случае – римской и филиппийской.
а наипаче из кесарева дома. Это не члены семьи цезаря, а, скорее, дворцовая прислуга, верующие римляне – с кем больше всего общался Павел (1,13).
 4,23 со всеми вами. Точнее: «с духом вашим».
Аминь. Когда слово «аминь» стоит в начале высказывания, что в Евангелиях встречается часто, оно указывает на авторитетность и достоверность того, что будет сказано (см., напр., Ин. 3,3). В конце фразы (как здесь и во многих других местах посланий)
оно запечатлевает истинность и надежность того, что было высказано.


Колоссянам
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Послание к колоссянам
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Послание к колоссґнам было написано апостолом Павлом
(1,1; 4,18). Сомнениґ некоторых современных ученых от
носительно его авторства беспочвенны. По ґзыку и стилю
Послание к колоссґнам соответствует другим посланиґм
Павла, а некоторые отличиґ в словоупотреблении (напр.,
слова «полнота», «тайна», «начальства», «смиренномуд
рие», отсутствующие в других посланиґх) проистекают
главным образом от использованиґ автором ґзыка его
противников с целью их опровержениґ.
Отсутствие в послании как свидетельств об иерархичес
ком устройстве церкви, так и упоминаний об авторитетных
лицах в Ґолосской общине убедительно указывает на
период, когда Павел и его сподвижники сами несли служе
ние в основанных ими церквах.

Время и обстоятельства написания
Некогда Ґолоссы, расположенные на реке Лик в юговос
точной части Малой Азии, был крупным и процветающим
городом, важным стратегическим пунктом на торговом
пути между Ефесом, располагавшимсґ в ста шестидесґти
километрах к западу от Ґолосс, и Евфратом, примерно в
семистах километрах восточнее. Однако во времена Рим
ской империи Ґолоссы пришли в упадок вследствие роста
двух соседних городов в долине Лика – Лаодикии, столицы
округа, в шестнадцати километрах западнее, и Иераполґ,
знаменитого своими целебными источниками, примерно в
двадцати километрах северозападнее.
Павел никогда не посещал г. Ґолоссы (2,1). Церковь
здесь была основана жителем этого города по имени Епа
фрас, очевидно, во времґ служениґ Павла в Ефесе (53–55 гг.
по Р.Х.), откуда «все жители Асии слышали проповедь о
Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины» (Деґн. 19,10).
Спустґ пґть – семь лет основатель Ґолосской церкви при
соединилсґ к заключенному в Риме Павлу (Деґн. 28; Ґол.
4,12.13), чтобы рассказать апостолу о странном учении,
которое представлґло опасность длґ духовного благополу
чиґ церкви в Ґолоссах, и пребывал с Павлом, возносґ
молитвы о церквах Ликийской долины.

Характерные особенности и темы
Христианам, к которым обращаетсґ Павел в этом посла
нии, пришлось столкнутьсґ с какойто эллинизированной

формой иудаизма. Сторонники этого учениґ полагали, что
христиане все еще уґзвимы со стороны различных духов
ных сил, которые надо умилостивлґть через поклонение,
воздержание от пищи и питьґ, а также посредством почи
таниґ определенных особых дней, предписываемых ветхо
заветным обрґдовым законом. Назначение посланиґ –
помочь христианам осознать, что длґ угождениґ Богу им
нужен только Христос. Бог уже принґл их в силу того, что
они соединились со Христом в Его смерти и воскресении.
Хотґ стґжание совершенства и непорочности попрежнему
ґвлґетсґ их целью (1,22.23.28), они уже имеют «полноту
во Христе», Ґоторый Сам есть Совершенство (2,10).

Трудности истолкования
В глубокой древности во Фригии – области в центральной
части Малой Азии, где находились Ґолоссы, – возникло
поклонение богине Ґибеле, культ которой (возродившийсґ
в римскую эпоху) требовал обрґдового очищениґ бычьей
кровью, переживаниґ экстатических состоґний и т.п. Таким
образом, благовестие Павла в Ґолоссах происходило в
период «реанимации» там древнего ґзыческого культа.
Спустґ несколько лет после благовествованиґ в Ґолос
сах о Христе Павел и Епафрас обнаружили, что фригийцам
потребовалось нечто большее, чем распґтый и воскресший
Христос. Чрезвычайно трудно воссоздать то лжеучение, с
которым пришлось иметь дело Павлу, поскольку послание
представлґет собой в гораздо меньшей степени критику
заблуждений, нежели положительное утверждение мысли
о достаточности Личности и дела Христа. Тем не менее,
некоторые черты этого лжеучениґ всетаки можно охарак
теризовать.
Оно претендовало на роль «философии», но таковой не
ґвлґлось, поскольку предполагало не столько умозритель
ные построениґ, сколько оккультную практику, основан
ную на разного рода преданиґх (2,8).
Повидимому, учение это было преимущественно иуда
истского толка, на что указывает то значение, которое при
давалось законническим установлениґм, предписаниґм
относительно пищи, соблюдениґ субботы и новомесґчий
(2,16). Хотґ обрезание тоже упомґнуто (2,11), нет основа
ний относить его здесь к законническим требованиґм.
Роль ангельских духов также представлґет собой важ
ный элемент рассматриваемого учениґ. Об этом свидетель
ствует особаґ акцентуациґ на превознесенности Христа
над «начальствами и властґми», а также на Его победе над
ними (1,15.16.19; 2,10.15.18.19).
Выражение «стихии мира» также относитсґ к ангель
ским существам. Согласно старому и весьма распростра
ненному толкованию, Павел возражает против того «ос
новного принципа», что жизнь с Богом достигаетсґ через
«дела праведности». Однако подразумеваемаґ посланием
борьба между Христом и духовными существами говорит
о более трансцендентной и зловещей подоплеке. Гречес
кое слово, которое иногда переводитсґ как «принципы»,
означает буквально «элементы». В те времена этот термин
в эллинистическом мире обозначал богов звезд и планет, а
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также физические «элементы» (землю, ветер, огонь, во
ду), которые мыслились имеющими влиґние на судьбы
людей.
Даже некоторые еврейские мыслители стали отождест
влґть ангелов с астральными силами, под покровительст
вом которых ґкобы находґтсґ небесные тела. Более того,

Колоссянам 1,5

в I в. по Р.Х. в среде иудаизма зародилось мистическое
направление, основанное на спекулґтивных толкованиґх
Ветхого Завета и некоторых апокрифических произведе
ний. Повидимому, колоссґне и оказались под влиґнием
такого синкретического учениґ – отчасти иудейского, от
части ґзыческого.

Содержание
I. Введение (1,1–14)
А. Приветствие (1,1.2)
Б. Благодарение за колоссґн (1,3–8)
В. Молитва за колоссґн (1,9–14)
II. Восхваление Сына (1,15–23). Он есть:
А. Глава творениґ и космических сил (1,15–17)
Б. Глава нового творениґ и примирениґ (1,18–20)
В. Цель и осуществление примирениґ (1,21–23)
III. Цель служениґ Павла и его попечение о колоссґнах (1,24 – 2,7)
IV. Достаточность («полнота») Христа (2,8–23)
А. Тщетность преданиґ человеческого и «стихий мира» (2,8)
Б. Полнота жизни в полноте Божией (2,9.10)
В. Обрезание и крещение во Христе (2,11.12)
Г. Новаґ жизнь и прощение во Христе (2,13,14)
Д. Победа во Христе над враждебными духами (2,15)
Е. Свобода от Закона и запретов (2,16–23)
V. Жизнь во Христе (3,1 – 4,6)
А. Совлечение ветхого человека и облечение в нового (3,1–17)
1. Основание длґ повиновениґ – единение со Христом в Его смерти и жизни (3,1–4)
2. Умерщвление ветхого человека (3,5–9)
3. Новаґ жизнь во Христе (3,10–14)
4. Мир Божий, слово Христово и почитание Христа (3,15.16)
Б. Наставлениґ о христианской жизни (3,17 – 4,6)
1. Об отношениґх между «высшими» и «низшими» в обществе и в семье (3,18 – 4,1)
2. О молитве (4,2–4)
3. Об отношении к «внешним» (4,5.6)
VI. Заключительные приветствиґ (4,7–18)

ГЛАВА 1
1 aЕф. 1,1
2 b1 Кор. 4,17
3 cГал. 1,3
d
Флп. 1,3 1В NU
отсутствует Ë ÉÓÒÔÓ‰‡ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡

Молитва благодарения

1

Павел, волею Божиею aАпостол Иисуса
Христа, и Тимофей брат,
2 находґщимсґ в Ґолоссах свґтым bи вер
ным братиґм во Христе Иисусе:
3 cблагодать вам и мир от Бога Отца нашего

1,1.2 Приветствие данного послания по форме схоже с приветствиями в посланиях к римлянам (1,1–7) и, особенно, к коринфянам (1 Кор. 1,1.2).
Тимофей. См. Деян. 16,1.



1

и Господа Иисуса Христа. dБлагодарим
Бога и Отца Господа нашего Иисуса Хри
ста, всегда молґсь о вас,
4 eуслышав о вере вашей во Христа Иисуса
и о fлюбви ко всем свґтым,
5 в надежде gна уготованное вам на небе

4 eЕф. 1,15
f
[Евр. 6,10]
5 g[1 Пет. 1,4]

1,4 о вере вашей во Христа Иисуса. Павел начинает свое послание с главного –
с веры колоссян в Иисуса Христа.
 1,4.5 о вере... о любви... в надежде. Все это есть основание для возносимого
Павлом благодарения, поскольку названные три добродетели занимают централь

Колоссянам 1,6
6 hМф. 24,14
i
Ин. 15,16 jЕф. 3,2
7 kКол. 4,12;
Флм. 23 l2 Кор.
11,23
8 mРим. 15,30
9 nЕф. 1,15-17
o
1 Кор. 1,5 p[Рим.
12,2]; Еф. 5,17
q
Еф. 1,8
10 rЕф. 4,1
s
1 Фес. 4,1 tЕвр.
13,21 u2 Пет. 3,18
11 v[Еф. 3,16;
6,10] wЕф. 4,2
x
[Деян. 5,41]
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сах, о чем вы прежде слышали в истин
ном слове благовествованиґ,
6 которое пребывает у вас, hкак и во всем
мире, и iприносит плод, и возрастает, как
и между вами, с того днґ, как вы услыша
ли и познали jблагодать Божию в истине,
7 как и научились от kЕпафраса, возлюб
ленного сотрудника нашего, lверного длґ
вас служителґ Христова,
8 который и известил нас о вашей mлюбви в
духе.
9 nПосему и мы с того днґ, как о сем услы
шали, не перестаем молитьсґ о вас и про
сить, oчтобы вы исполнґлись pпознанием
воли Его, qво всґкой премудрости и разу
мении духовном,
10 rчтобы поступали достойно Бога, sво всем
угождаґ Ему, tприносґ плод во всґком деле
благом и возрастаґ в uпознании Бога,
11 vукреплґґсь всґкою силою по могущест
ву славы Его, wво всґком терпении и ве
ликодушии xс радостью,

ное место в его понимании христианской жизни (см. Рим. 5,2–5; 1 Кор. 13,13; Гал.
5,5.6; 1 Фес. 1,3; 5,8; ср. Евр. 10,22–24). Он говорит о них, как о дарах Божиих, а не
добродетелях, проистекающих от самих верующих. Павел подчеркивает, что Бог
дарует спасение по Своей власти, но верующие могут полностью положиться на
Христа в деле своего спасения (Еф. 1,4; 2,8).
 1,6 во всем мире. Павел подчеркивает, что благовествование о Христе имело
место не только в Колоссах и что оно повсеместно приносит плоды.
 1,7 Епафраса. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
 1,12–14 Павел старается убедить колоссян, что Отец их небесный спас их от
сил тьмы, и они могут смело благодарить Бога за дарованное им искупление (2,7;
3,17; 4,2).
 1,12 призвавшего нас. В большинстве манускриптов – «вас». Распространившееся в Колоссах лжеучение порождало страх перед космическими существами, которые мыслились обладающими силой лишить даже верующих возможности жить с
Богом (2,16.18.20–23). Этим объясняется употребление Павлом в данном случае
термина «призывать» (более точный перевод: «сделать способными, годными к тому,
к чему призываются») – никакая сила в мире не может лишить их звания ÔËÁ‚‡ÌÌ˚ı
‚Ó ïËÒÚÂ (ст. 2 и 4).
 1,13 избавившего нас. Человечество вне Христа видится Павлом пребывающим
беспомощным во власти тьмы и сатаны (Еф. 2,1–3; 6,11). Верующие избавлены «от
настоящего лукавого века» (Гал. 1,4) и приведены под власть и защиту Сына Божия.
возлюбленного Сына Своего. Ср. синоптические Евангелия, где Иисус изображается как возлюбленный Божий Сын (Мф. 3,17; 17,5; Мк. 1,11; 9,7; Лк. 3,22), а также
многочисленные ветхозаветные пророчества, породившие такое наименование
(Пс. 2,7; Ис. 42,1; Втор. 18,15).
 1,14 искупление. В Рим. 8,23 Павел говорит о телесном искуплении, которое еще
только ожидается. Здесь же искупление (понимаемое как прощение грехов) мыслится уже дарованным (ср. противопоставления типа «некогда... ныне» (1,21.22) с соответствующими конструкциями в 1,26; 2,13.17.20; 3,10). Сравните также отношение
Павла к позиции коринфян, которые были склонны чрезмерно акцентировать именно «уже» в искуплении, совершенно пренебрегая тем, что еще только должно совершиться (1 Кор. 4,8–13; гл. 15).
прощение грехов. См. 2,13.
 1,15–20 Возвеличивание Павлом Иисуса Христа. Многие толкователи полагают,
что в данном случае Павел приводит не дошедший до нас древний христианский
гимн. Подчеркивая главенство Христа в творении (ст. 15–17) и в деле искупления (ст.
18–20), апостол указывает на основной момент лжеучения – искаженное понима-

12 yблагодарґ Бога и Отца, призвавшего нас
к участию в zнаследии свґтых во свете,
13 избавившего нас aот власти тьмы bи
2
введшего в Царство возлюбленного Сы
на Своего,
14 cв Ґотором мы имеем искупление 3Ґро
вию Его и прощение грехов,

Личность Христа и совершенное
Им дело
15 Ґоторый есть dобраз Бога невидимого,
e
рожденный прежде всґкой твари;
16 ибо fИм создано всё, что на небесах и
что на земле, видимое и невидимое: пре
столы ли, gгосподства ли, начальства ли,
власти ли, – все hИм и длґ Него создано;
17 iи Он есть прежде всего, и jвсе Им стоит.
18 И kОн есть глава тела Церкви; Он – на
чаток, lпервенец из мертвых, дабы иметь
Ему во всем первенство,
19 ибо благоугодно было Отцу, чтобы mв
Нем обитала всґкаґ полнота,

12 y[Еф. 5,20]
z
Еф. 1,11
13 aЕф. 6,12
b
2 Пет. 1,11 2èÓÏÂÒÚË‚¯Â„Ó
14 cЕф. 1,7 3В
NU, M отсутствует
äÓ‚Ë˛ Ö„Ó
15 d2 Кор. 4,4;
Евр. 1,3 eПс.
88,28; Откр. 3,14
16 fЕвр. 1,2.3
g
[Еф. 1,20.21
h
Евр. 2,10
17 i[Ин. 17,5]
j
Евр. 1,3
18 k1 Кор. 11,3;
Еф. 1,22 lОткр.
1,5
19 mИн. 1,16

ние личности Христа. Говоря об этом словами гимна, он призывает к ÔÓÍÎÓÌÂÌË˛
Сыну Божию, а не просто к доктринальной приверженности Ему.
 1,15 образ Бога невидимого. Для Павла вера в подлинное Божество Христа (Рим.
9,5; Флп. 2,6; Тит. 2,13) имеет практическое значение: будучи Богом по природе,
Христос открывает Бога, Который в полноте Своего величия невидим для очей и
непостижим для разума (1 Тим. 1,17; 6,16). Эта мысль имеет параллель в Ин. 1,1–18
и Евр. 1,3. В случае же колоссян, как замечает Кальвин, главная мысль заключается
в том, что «мы, таким образом, должны иметь попечение о том, чтобы не искать Его
(Бога) где-нибудь в другом месте, потому что вне Христа все претендующее на то,
чтобы представлять Бога, будет идолом» (Кальвин: Комментарий к Кол. 1,15).
рожденный прежде всякой твари. Павел не говорит, что Сын был первым сотворенным существом (ср. ком. к ст. 17). Как и в ВЗ, где слово «первенец» означает сына,
который является главным и основным наследником (напр., Исх. 4,22; Пс. 88,28), термин «перворожденный» употребляется в Послании к Колоссянам как титул, обозначающий положение. Поскольку Он особенно возлюблен Отцом (ст. 13) и именно в
Нем, Им и для Него было создано все (ст. 16, 17), Сын имеет власть над творением и
обладает всеми правами на него.
 1,16 все Им и для Него создано. Поскольку Христос одновременно и совершитель творения, и его цель, Он является Господом всего существующего, включая и
ангельскую иерархию, которую, по мнению колоссян, якобы необходимо умилостивлять или почитать. Христос есть Господь ангелов, а не равный им.
 1,17 Христос – вне времени и пространства. Этот стих ясно выражает то, о чем
неявно сказано в ст. 16: Христос существует «прежде всего» творения и к нему не
принадлежит.
 1,18 глава тела Церкви. Павел касается этой темы во второй части рассматриваемого гимна, а более подробно разъясняет ее в Еф. 1,21–23 и 4,15; 5,23.
начаток, первенец из мертвых. Воскресение Иисуса ознаменовало собой начало
нового творения (2 Кор. 5,17; Кол. 3,10 и ком.). Иисус – начаток вообще, или начало
всего, в т.ч. и первый восставший из мертвых. Христос открыл новый век, предсказанный ветхозаветными пророками (Деян. 2,29–36; 13,32–35), основал Собою новое
человечество, которое заменило ветхого человека в Адаме. Воскресение Христа
является одновременно предвосхищением и залогом того воскресения, которое уготовано всем Его братьям и сестрам (Рим. 8,29; 1 Кор. 15,20–28; Евр. 1,6; 12,23).
дабы иметь Ему во всем первенство. Т.е. главенство надо всем. В силу Своего воскресения из мертвых Христос – Господь вселенной, которую Он прежде сотворил,
содержал и содержит и которую Он теперь искупил.
 1,19 См. 2,9.
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20 nРим. 5,1;
Еф. 2,14 o2 Кор.
5,18 pЕф. 1,10
21 q[Еф. 2,1]
r
Тит. 1,15
22 s2 Кор.
5,18.19 t2 Кор.
5,18; [Еф. 2,14-16]
u
[Еф. 5,27]; Кол.
1,28
23 vЕф. 3,17;
Кол. 2,7 w[Ин.
15,6]; 1 Кор. 15,58
x
Кол. 1,6 yКол.
1,25
24 z2 Кор. 7,4
a
Еф. 3,1.13
b
[2 Кор. 1,5; 12,15]
c
Еф. 1,23

20 и чтобы nпосредством Его примирить с
Собою oвсе, pумиротворив через Него,
Ґровию креста Его, и земное и небесное.
21 И вас, qбывших некогда отчужденными
и врагами, по расположению rк злым де
лам,
22 ныне sпримирил tв теле Плоти Его, смер
тью Его, uчтобы представить вас свґтыми
и непорочными и неповинными пред Со
бою,
23 если только пребываете тверды и не
поколебимы vв вере и wне отпадаете от
надежды благовествованиґ, которое вы
слышали, xкоторое возвещено всей твари
поднебесной, yкоторого ґ, Павел, сделал
сґ служителем.

Труд Павла как служителя Церкви
24 zНыне радуюсь в страданиґх моих aза

 1,20 Этот стих является апогеем гимна (см. ком. к 1,15–20). Грехопадение человека внесло разлад во все творение, как видимое, так и невидимое (Быт. 3; Рим. 5,12;
8,20; Еф. 2,2; 6,12). Через воплощение и искупительную смерть Христа Божия праведность удовлетворена (Рим. 3,21–26), мир между Богом и человеком восстановлен (2 Кор. 5,17–21), будущее прославление творения гарантировано (Рим.
8,18–21), мятежные духовные существа лишены своей власти (2,15 и ком.).
 1,21–23 После размышлений о величественной роли Христа в творении, умиротворении и воссоединении мира с Богом Павел обращается непосредственно к
колоссянам. Будучи некогда врагами Бога и отчужденными от Него, они теперь примирились с Ним (Рим. 5,1.2).
 1,21 отчужденными ... по расположению к злым делам. Другой перевод: «И вас,
бывших некогда отчужденными и врагами рассудком и злыми делами». См. 2,13; Еф.
2,2.3; 4,17–19. Данный текст можно понимать как в том смысле, что отчуждение сознания от Бога имеет своей причиной неправедную жизнь, так и в том смысле, что
отчуждение ума от Бога выражается в греховном образе жизни. Павел подчеркивает, что ум и воля взаимодействуют в своем противостоянии Богу.

Колоссянам 1,29

вас и восполнґю bнедостаток в плоти мо
ей скорбей Христовых cза Тело Его, кото
рое есть Церковь,
25 которой сделалсґ ґ служителем по dдо
мостроительству4 Божию, вверенному мне
длґ вас, чтобы исполнить слово Божие,
26 eтайну,5 сокрытую от веков и родов,
f
ныне же открытую свґтым Его,
27 gҐоторым благоволил Бог показать,
какое hбогатство славы в тайне сей длґ
ґзычников, 6котораґ есть iХристос в вас,
j
упование славы,
28 Ґоторого мы проповедуем, kвразумлґґ
всґкого человека и научаґ всґкой прему
дрости, lчтобы представить всґкого чело
века совершенным во Христе Иисусе;
29 длґ чего ґ и тружусь и подвизаюсь си
лою Его, действующею во мне mмогуще
ственно.

25 dГал. 2,7
4
ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛
или ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û
26 e[1 Кор. 2,7]
f
[2 Тим. 1,10] 5ëÓÍÓ‚ÂÌÌÛ˛ или
‚˚Ò¯Û˛ ËÒÚËÌÛ
27 g2 Кор. 2,14
h
Рим. 9,23 i[Рим.
8,10.11] j1 Тим.
1,1 6В M ÍÚÓ
28 kДеян. 20,20
l
Еф. 5,27
29 mЕф. 3,7

1,22 Смерть Христа по плоти принесла с собой личное обновление и очищение
тех, кто принимает благовестие и держится его (2,13; Еф. 2,4–10; Рим. 5,6–11).
 1,23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от
надежды. Колоссяне должны стоять непоколебимо в вере во Христа и не отказываться от надежды на обетования, о которых слышали через благовествование Павла.
возвещено всей твари поднебесной. Павел акцентирует внимание на том, что Благая
Весть возвещена ‚ÒÂÈ твари поднебесной, т.е. всему творению: и людям, и ангелам.
 1,24 восполняю недостаток. Будучи служителем Евангелия, Павел радуется возможности приобщения к страданиям народа Божия. Содержание этих слов предстает более ярко, если вспомнить, что Церковь есть продолжение воплощения Христа,
и страдания ее членов как бы подчеркивают величие того, что совершил Христос.
 1,26 тайну, сокрытую. Спасительное попечение Бога о человечестве было сокрыто до пришествия Христова. Бог «в прошедших родах попустил всем народам
ходить своими путями» (Деян. 14,16; ср. Рим. 1,24–32; Еф. 2,12). ВЗ неявно говорит о
том, что Бог Сам будет обитать среди народа Своего (напр., Иез. 36,25–27) и что
Он сотворит новое человечество, в котором язычники соединятся с иудеями через
иудейского Мессию (напр., Быт. 12,3; Зах. 9,9.10; Еф. 3,5.6 и ком.).


Первенство Христа (1,18)
ХРИСТОС

В управлении
миром
 Видимый образ Бога (1,15)
 Через Него
все создано
(1,16)
 Все Им стоит
(1,17)
 Глава Церкви
(1,18)

В примирении
 Примиряет
нас Своей
смертью
(1,21.22)
 Обитает в
нас как упование славы
(1,27)

В мудрости
и знании
 Источник всех
богатств разумения и познания (2,2.3)
 Мирская философия не
сообразовывается с Ним
(2,8)

В вере
 Мы живы в
Нем (2,11–13)
 Нет необходимости в законничестве и
обрядности
(2,16–23)

В христианской
жизни
 Источник
нашей новой
жизни в Нем
(3,1.3.4)
 В Нем мы
умираем для
греха (3,3–5)

Колоссянам 2,1
ГЛАВА 2
1 aФлп. 1,30
1
ÅÓ¸·Û
2 2В NU отсутствует ÅÓ„‡ Ë éÚˆ‡
3 b1 Кор. 1,24.30
4 cРим. 16,18
5 d1 Фес. 2,17
e
1 Кор. 14,40
f
1 Пет. 5,9
6 g1 Фес. 4,1
7 hЕф. 2,21 3В
NU отсутствует ‚
ÌÂÈ
8 iГал. 1,14 jГал.
4,3.9.10; Кол. 2,20
4
Букв. ÌÂ Á‡ı‚‡ÚËÎ
или ÌÂ ÔÎÂÌËÎ
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2
2

3
4
5

Желаю, чтобы вы знали, какой aпод
виг1 имею ґ ради вас и ради тех, кото
рые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех,
кто не видел лица моего в плоти,
дабы утешились сердца их, соединенные
в любви длґ всґкого богатства совершен
ного разумениґ, длґ познаниґ тайны 2Бо
га и Отца и Христа,
b
в Ґотором сокрыты все сокровища пре
мудрости и ведениґ.
Это говорю ґ cдлґ того, чтобы ктонибудь
не прельстил вас вкрадчивыми словами;
ибо dхотґ ґ и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами, радуґсь и видґ eваше
благоустройство и fтвердость веры вашей
во Христа.

Полнота жизни во Христе
6 Посему, gкак вы принґли Христа Иисуса
Господа, так и ходите в Нем,
7 будучи hукоренены и утверждены в Нем и
укреплены в вере, как вы научены, преус
певаґ 3в ней с благодарением.
8 Смотрите, братиґ, чтобы кто 4не увлек
вас философиею и пустым обольщением,
по iпреданию человеческому, по jстихиґм
мира, а не по Христу;

2,1 Лаодикии и Иераполе. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
2,2 совершенного разумения. Павел говорит, что только непонимание смысла и
сути тайны домостроительства Божиего может быть причиной тревог и смятений уверовавших.
для познания тайны Бога и Отца и Христа. Павел совершает подвиг служения именно для того, чтобы спасительная тайна Бога была познана и колоссянами. Апостол
подчеркивает, что эта тайна принадлежит Богу – Отцу и Христу, тем самым указывая
на Божественное достоинство Христа.
 2,3 в Котором сокрыты. Правильнее: «в которой сокрыты», т.к. и конструкция
фразы на греческом языке, и логический смысл указывают, что придаточное предложение (ст. 3) поясняет слово «тайна», «в которой сокрыты все сокровища».
 2,6 как ... приняли Христа ... так и ходите. Т.е. не поддавайтесь лжеучениям, придерживайтесь того, чему научены благовестием.
 2,7 Павел раскрывает смысл слов «приняли Христа» (ст. 6). Принятие Христа – это
ÛÍÓÂÌÂÌËÂ и ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ в Нем и ÛÍÂÔÎÂÌËÂ веры в Него. При этом, вера требует
преуспевания в ней, т.е. укрепления во Христе.
 2,8 по стихиям мира. См. Введение: Трудности истолкования.
 2,9.10 Здесь и далее Павел развивает мысль о том, что Божественная «полнота»,
на возможность предоставления которой претендуют лжеучители, обитает только
во Христе и достижима только через Него.
 2,11 обрезанием. Существует мнение, что лжеучители в Колоссах настаивали на
необходимости обрезания, как это имело место в Галатии, и что именно поэтому
Павел в Послании к Колоссянам касается этой темы. Однако такое толкование
неосновательно прежде всего потому, что здесь Павел не высказывается прямо
против обрезания, как в Послании к Галатам. Правильнее будет предположить, что
Павел хочет показать колоссянам, что власть над плотью (ст. 23), которую они надеются, среди прочего, получить от лжеучителей, они уже имеют в силу своей причастности ко Христу.
Будучи ветхозаветным обрядом посвящения, обрезание символизировало отсечение греха, изменение сердца и вхождение в число верных (Втор. 10,16; 30,6; Иер.



9 ибо kв Нем обитает всґ полнота Божества
5
телесно,
10 и вы имеете полноту в Нем, Ґоторый
есть lглава всґкого начальства и власти.
11 В Нем вы и mобрезаны обрезанием неру
котворенным, nсовлечением 6греховного
тела плоти, обрезанием Христовым;
12 oбыв погребены с Ним в крещении, в
Нем вы и совоскресли pверою в силу Бога,
q
Ґоторый воскресил Его из мертвых,
13 и вас, которые были мертвы во грехах и
в необрезании плоти вашей, оживил вмес
те с Ним, простив нам все грехи,
14 rистребив учениeм бывшее о нас руко
писание, которое было против нас, и Он
взґл его от среды и пригвоздил ко кресту;
15 sотнґв силы у tначальств и властей,
властно подверг их позору, восторжест
вовав над ними Собою.
16 Итак никто да uне осуждает вас за пищу,
или питие, или за какойнибудь празд
ник, или новомесґчие, или субботу:
17 vэто есть тень будущего, а тело – во Хри
сте.
18 Никто да не обольщает вас самовольным
смиренномудрием и служением Ангелов,
вторгаґсь в то, чего 7не видел, безрассудно
надмеваґсь плотским своим умом

9 k[Ин. 1,14];
Кол. 1,19 5Ç
ÚÂÎÂÒÌÓÈ ÙÓÏÂ
10 l[Еф.
1,20.21; 1 Пет.
3,22]
11 mВтор. 10,16
n
Рим. 6,6; 7,24 6В
NU отсутствует
„ÂıÓ‚ÌÓ„Ó
12 oРим. 6,4
p
Еф. 1,19.20
q
Деян. 2,24
14 r[Еф.
2,15.16]; Кол. 2,20
15 s[Ис. 53,12;
Евр. 2,14] tЕф.
6,12
16 uРим. 14,3
17 vЕвр. 8,5;
10,1
18 7В NU
отсутствует ÌÂ

4,4; 9,25.26; Иез. 44,7.9). Павел убеждает язычников в Колоссах, что крестившись во
Христа, они стали обрезанными. Крещение, называемое здесь «обрезанием Христовым», знаменует собой омовение от греха, личное обновление Духом Божиим и
приобщение к телу Христову (Деян. 2,38; 1 Пет. 3,21; Тит. 3,5; Рим. 6,4; 1 Кор. 12,13;
Гал. 3,26–29; Кол. 2,13). В рассматриваемом разделе раскрывается очень важная
мысль о единстве природы Божиего завета со всеми Его детьми: верующим из язычников нет необходимости ради приобщения к Богу и Его народу следовать установлениям Ветхого Завета (Деян. 15). Их вера во Христа делает их такими же чадами
Авраама, как если бы они были связаны с ним видимыми знаками завета (Гал.
3,26–29; Рим. 2,28.29; Флп. 3,3). Хотя крещение не тождественно обрезанию,
параллель с этим знамением завета прослеживается весьма отчетливо.
 2,13 простив нам все грехи. Павлу более свойственно говорить об оправдании,
чем о прощении. В данном случае апостол подчеркивает, что Бог не просто преодолел общую силу греха, но и ликвидировал вину, проистекающую от конкретных дел,
которыми грешники оскорбляют Бога.
 2,14 истребив ... рукописание. Т.е. уничтожив «долговую расписку». Под долговой распиской подразумевается закон, посредством которого познается грех (долг
перед Богом). На кресте Бог сделал Христа «жертвою за грех» (2 Кор. 5,21), и Он
претерпел «клятву закона» (Гал. 3,13), направленную против «должников». В смертном приговоре Иисусу Павел усматривает упразднение той обреченности на
смерть, которая грозила нарушителям закона. Верующему уже больше не угрожает
проклятие закона.
 2,15 подверг их позору. Здесь аналогия с триумфом римского полководца, за
колесницей которого идут плененные враги. Смерть Иисуса за грешников явилась
Его триумфом над сатаной, грехом и смертью.
 2,16.17 Обрядовые ветхозаветные установления для иудеев – это только тень
того будущего, которое для христиан стало настоящим.
 2,18 служением Ангелов. Следующее ниже выражение «вторгаясь в то, чего не
видел» дает основание полагать, что в данном случае речь идет о разновидности
благочестия, встречаемой у некоторых иудейских мистиков, которые ставили своей
целью приобщение к служению ангелов у небесного престола Божия. Представлен-
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19 wЕф. 4,15
x
Еф. 1,23; 4,16
20 yРим. 6,2-5
z
Гал. 4,3.9 8В NU,
M отсутствует àÚ‡Í

19 и не держась wглавы, от которой все тело,
составами и свґзґми будучи соединґемо и
скреплґемо, xрастет возрастом Божиим.

Смерть со Христом и жизнь в Боге
20 8Итак, если вы со Христом yумерли длґ
стихий мира, то zдлґ чего вы, как живу
щие в мире, держитесь постановлений:

Христиане в этом мире
Слово «мир» в Новом Завете иногда имеет то же зна
чение, что и в Ветхом Завете, а именно – землю и есте
ственный порґдок вещей, который Бог установил на
земле. Чаще, однако, оно означает человечество в це
лом, которое находитсґ в состоґнии греха и моральной
испорченности, враждебно настроено по отношению к
Богу и предано злу. В отдельных случаґх оба значениґ
сливаютсґ, придаваґ слову «мир» сложный смысловой
оттенок, подразумевающий испорченность человечес
кого рода, навлекающего на себґ вину и стыд недостой
ным использованием сотворенных Богом вещей.
Христиане посланы в мир падшего человечества сво
им Господом (Ин. 17,18), чтобы свидетельствовать о
Христе Божием и Его Царстве (Мф. 24,14; ср. Рим. 10,18;
Ґол. 1,6.23), служить его нуждам. Но, исполнґґ этот
труд длґ мира, они не должны становитьсґ жертвами
его любви к материальным благам (Мф. 6,19–24.32),
его безразличиґ к Богу и будущей жизни (Лк. 12,13–21),
его стремлениґ к удовольствиґм, власти и славе, прева
лирующего над всем (1 Ин. 2,15–17). Внешний вид и
менталитет человеческого сообщества скорее уподоб
лен сатане в его гордыне (Ин. 14,30; 2 Ґор. 4,4; 1 Ин.
5,19; ср. Лк. 4,5–7), чем смиренному образу Христа.
Христиане, подобно самому Христу, должны сочув
ствовать нуждам и заботам людей, служить им и об
щатьсґ с ними, но себґ считать как бы странниками
в этом падшем мире, через который они проходґт,
возвращаґсь домой – к Богу (1 Пет. 2,11). Писание не
одобрґет ни монашеского ухода из мира (Ин. 17,15),
ни обмирщениґ (Тит. 2,12). Иисус призывал Своих
учеников быть такими же упорными в достижении
своей цели, как люди мира сего, но отмечал при этом,
что целью верующих должна быть не мирскаґ обеспе
ченность, а небеснаґ слава (Лк. 16,9).

ная этими лжеучителями форма иудаизма была в достаточной степени ортодоксальной и не уводила людей от поклонения единому истинному Богу. Однако колоссяне,
по всей видимости, увлеклись спекулятивными учениями о духовных сущностях и стали поклоняться им наряду с Богом, приписывая им то, что по праву принадлежит
только Христу.

Колоссянам 2,23

21 a«не прикасайсґ», «не вкушай», «не до
трагивайсґ»
22 [что все истлевает от употреблениґ], bпо
заповедґм и учению человеческому?
23 cЭто имеет только вид мудрости в само
вольном служении, смиренномудрии и
9
изнурении тела, в некотором небреже
нии о насыщении плоти.

21 a1 Тим. 4,3
22 bТит. 1,14
23 cРим. 13,14;
1 Тим. 4,8 9ÄÒÍÂÚËÁÏÂ

Христиане должны отличатьсґ от окружающих их
людей своей приверженностью установленным Богом
нравственным принципам, деґтельной любовью к
ближним и сохранением достоинства носителей обра
за Божиего (Рим. 12,2; Еф. 4,17–24; Ґол. 3,5–11). Упо
доблениґ Христу можно достичь лишь путем отверже
ниґ принґтой в мире системы ценностей и мирского
образа жизни (Еф. 4,25 – 5,17).
Перед христианами стоит тройнаґ задача. Главное де
ло церкви – евангелизациґ (Мф. 28,19.20; Лк. 24,46–48),
и каждый христианин должен прилагать все силы длґ
обращениґ неверующих, воздействуґ, в первую оче
редь, примером своей обновленной жизни (1 Пет. 2,12).
Ґроме того, любовь к ближним должна постоґнно
побуждать христианина к милосердию, обращенному
как к верующим, так и к неверующим. Наконец, хри
стиане призваны исполнґть «культурную миссию»,
которую Бог дал человеку при сотворении его (Быт.
1,28–30; Пс. 8,7–9). Человек был создан, чтобы
управлґть Божиим миром, и это управление ґвлґетсґ
частью человеческого призваниґ во Христе, цель кото
рого – Божиґ слава и благо других людей. Сущностью
«трудовой этики» протестантизма ґвлґетсґ религиоз
наґ дисциплина, исполнение божественного «призва
ниґ» управлґющего Божиим творением.
Знаґ, что Бог по Своей неизъґснимой благости и
долготерпению, даже перед лицом человеческого зла,
хранит и обогащает Свой заблудший мир (Деґн.
14,16.17), христиане активно занимаютсґ всеми фор
мами дозволенной законом человеческой деґтельно
сти, но, делаґ это в рамках христианской системы цен
ностей и христианского видениґ мира, они ґвлґютсґ
солью (консервантом) и светом (указывающим путь)
длґ человеческого общества (Мф. 5,13–16). Если каж
дый христианин исполнит это призвание, человечес
каґ культура преобразитсґ.

2,19 главы, от которой все тело. Этот образ перекликается с 1,18, а также с развиваемыми далее (3,1 – 4,6) Павлом представлениями о жизни христиан как членов
Церкви, Главой которой является Христос.
 2,20 для стихий мира. См. Введение: Трудности истолкования; статью «Христиане
в этом мире».


Колоссянам 3,1
ГЛАВА 3
1 aКол. 2,12
b
Еф. 1,20
2 c[Мф. 6,19-21]
3 d[Рим. 6,2]
e
[2 Кор. 5,7]
4 f[1 Ин. 3,2]
g
Ин. 14,6 h1 Кор.
15,43
5 i[Рим. 8,13]
j
[Рим. 6,13] kЕф.
5,3 lЕф. 4,19;
5,3.5
6 mРим. 1,18
n
[Еф. 2,2]
7 o1 Кор. 6,11
8 pЕф. 4,22; 1
Пет. 2,1
10 qРим. 12,2;
2 Кор. 4,16 r[Рим.
8,29] s[Еф. 2,10]
11 tРим. 10,12;
[1 Кор. 12,13]; Гал.
3,27.28 uЕф. 1,23
12 vЛк. 1,78;
Флп. 2,1; 1 Ин.
3,17 w[1 Пет. 1,2]
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Итак, если вы aвоскресли со Христом,
то ищите горнего, bгде Христос сидит
одесную Бога;
2 о горнем помышлґйте, а не о cземном.
3 dИбо вы умерли, eи жизнь ваша сокрыта
со Христом в Боге.
4 fҐогда же ґвитсґ Христос, жизнь gваша,
тогда и вы ґвитесь с Ним во hславе.

Старая и новая жизнь
5 iИтак, умертвите земные члены jваши:
k
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостґжание, lкоторое есть идолослу
жение,
6 mза которые гнев Божий грґдет на nсынов
противлениґ,
7 oв которых и вы некогда обращались,
когда жили между ними.
8 pА теперь вы отложите все: гнев, ґрость,
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;
9 не говорите лжи друг другу, совлекшись
ветхого человека с делами его
10 и облекшись в нового, который qобнов
лґетсґ в познании rпо образу sСоздавшего
его,
11 где нет ни tЕллина, ни Иудеґ, ни обреза
ниґ, ни необрезаниґ, варвара, Скифа, ра
ба, свободного, uно все и во всем Христос.
12 Итак vоблекитесь, wкак избранные Бо

 3,1 Итак, если вы воскресли со Христом. Воскресая со Христом, христианин умирает для земных помышлений; он должен устремлять свои помыслы к Тому, вместе с Кем
он воскрес, а не реанимировать моменты той жизни, которая умерла вместе с ним.
Христос сидит одесную Бога. Один из ключевых и основополагающих моментов
Нового Завета (Деян. 2,33–35; 5,31; 7,55.56; 1 Пет. 3,22; Рим. 8,34; Еф. 1,20; Евр.
1,3.13; 8,1; 10,12; 12,2; Откр. 3,21).
 3,3 жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Возможная связь с 2,3 («в Котором
сокрыты все сокровища премудрости и ведения») говорит о том, что смысл новой
жизни во Христе открылся еще не до конца, а тот факт, что жизнь верующего
«сокрыта со Христом в Боге», указывает на неотторжимость и непоколебимость
новой жизни во Христе, на которую уже не может посягать ни человек, ни ангел
(Ин. 10,29).
 3,4 Когда же явится Христос. Вопреки многим современным толкованиям Послания к Колоссянам, чаяние возвращения Христа является в нем животрепещущим, и
лежит в основе нравственных наставлений этого раздела (ст. 5–11).
 3,5 умертвите. Отвергая законнический аскетизм, Павел призывает верующих
стать в действительности теми, кем они являются в принципе, то есть мертвыми для
греха и живыми для Бога (Рим. 6,1–14). Существует образ жизни, который несовместим с жизнью во Христе: Павел перечисляет пять пороков, четыре из которых касаются отношений полов, а пятый – любостяжание, страсть к наживе; в ст. 8 говорится
еще о пяти, которые связаны с гневом и злоречием.
 3,7 в которых и вы некогда обращались. Т.е. поступали так же, пока не были введены «в Царство возлюбленного Сына» Божия (1,13).
 3,9 совлекшись. Здесь Павел использует греческое слово, однокоренное с тем,
которое он ранее употребил в 2,11, говоря о единении верующего со Христом при
крещении с «совлечением греховного тела плоти», и в 2,15, говоря об лишении (снятии) силы демонов.
 3,10 в нового. Во Христе, втором Божием Адаме (1 Кор. 15,20–28.45–49), род

жии, свґтые и возлюбленные, в милосер
дие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение,
13 xснисходґ друг другу и прощаґ взаимно,
если кто на кого имеет жалобу: как Хри
стос простил вас, так и вы.
14 yБолее же всего zоблекитесь в любовь,
котораґ есть aсовокупность совершенства.
15 И да владычествует в сердцах ваших
b
мир Божий, cк которому вы и призваны
d
в одном теле, и eбудьте дружелюбны.
16 Слово Христово да вселґетсґ в вас обиль
но, со всґкою премудростью; научайте и
вразумлґйте друг друга fпсалмами, славо
словием и духовными песнґми, во благо
дати воспеваґ в сердцах ваших Господу.
17 И всё, gчто вы делаете, словом или делом,
всё делайте во имґ Господа Иисуса Хри
ста, благодарґ через Него Бога и Отца.

13 x[Мк. 11,25]
14 y1 Пет. 4,8
z
[1 Кор. 13] aЕф.
4,3
15 b[Ин. 14,27;
Флп. 4,7] c1 Кор.
7,15 dЕф. 4,4
e
[1 Фес. 5,18]
16 fЕф. 5,19
17 g1 Кор.
10,31
18 h1 Пет. 3,1
i
[Кол. 3,18–4,1; Еф.
5,22–6,9]
19 j[Еф. 5,25;
1 Пет. 3,7] kЕф.
4,31
20 lЕф. 6,1
m
Еф. 5,24
21 nЕф. 6,4

Личные отношения в новой жизни
18 hЖены, повинуйтесь мужьґм своим, iкак
прилично в Господе.
19 jМужьґ, любите своих жен и не будьте к
ним kсуровы.
20 lДети, будьте послушны родителґм ва
шим mво всем, ибо это благоугодно Гос
поду.
21 nОтцы, не раздражайте детей ваших, да
бы они не унывали.

человеческий был воссоздан. Свойства, которые Павел перечисляет далее в ст. 12,
имеют начало в Боге вообще и присущи Христу в частности.
 3,11 Этот стих, возможно, был написан с целью опровергнуть претензии колосских лжеучителей на свою элитарность и исключительность. Павел тут же вспоминает о преодолевающем все барьеры единстве тех, кто во Христе (Гал. 3,28).
варвара. Греки и римляне причисляли к варварам все не эллинизированные народы.
Скифа. Скифы (сколоты) – общее название родственных племен североиранской
языковой группы индоевропейской семьи, живших в VII в. до Р.Х. – III в. по Р.Х. в
Северном Причерноморье.
 3,12 облекитесь. Новая личность верующего формируется по мере того, как
человек продвигается вперед в своем познании Христа, «Который есть образ Бога
невидимого» и в «Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (1,15;
2,3). Далее Павел перечисляет те свойства, которые, принадлежа Христу, становятся неотъемлемыми качествами христиан.
избранные Божии, святые и возлюбленные. Такими являются в глазах Божиих искупленные Христом и облекшиеся во Христа верующие.
 3,13.14 См. Еф. 4,32 – 5,1.2, где Павел обосновывает свою этику снисхождения,
прощения и любви примером искупительного дела Христа.
 3,15 мир Божий. Букв.: «мир Христов». Осуществляя на деле любовь, прощение и
милосердие, новая община должна являть собою образ мира и примирения, которые Христос установил между небом и землею (1,20–22; 2,15), между Богом и искупленными Божиими.
 3,16 научайте и вразумляйте. Противопоставление тому, о чем говорится в 2,8, и
развитие сказанного в 1,28.
псалмами, славословием и духовными песнями. Поскольку эти термины очень часто
совпадают по своему значению в ВЗ и употребляются один вместо другого, весьма
вероятно, что в намерения Павла не входило четкое разграничение этих трех типов
духовных песнопений (Еф. 5,19). См. статью «Музыка в церкви».
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22 oЕф. 6,5; [1
Тим. 6,1]; Тит. 2,9;
1 Пет. 2,18
23 p[Еккл. 9,10]
24 qЕф. 6,8
r
1 Кор. 7,22 1В NU
отсутствует Ë·Ó
25 sРим. 2,11
ГЛАВА 4
1 aЕф. 6,9
2 bЛк. 18,1 cКол.
2,7

22 oРабы, во всем повинуйтесь господам
вашим по плоти, не в глазах только служа
им, как человекоугодники, но в простоте
сердца, боґсь Бога.
23 pИ всё, что делаете, делайте от души, как
длґ Господа, а не длґ человеков,
24 qзнаґ, что в воздаґние от Господа полу
чите наследие, rибо1 вы служите Господу
Христу.
25 А кто неправо поступит, тот получит по
своей неправде, у Него sнет лицеприґтиґ.
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Господа, aоказывайте рабам должное и
справедливое, знаґ, что и вы имеете
Господа на небесах.

Наставления
2 bБудьте постоґнны в молитве, бодрствуґ
в ней cс благодарением.

Музыка в церкви
Некоторые ответвлениґ протестантизма ревностно
охранґют церковь от проникновениґ в нее общечелове
ческих культурных традиций и придают большое значе
ние преемственности, существующей между древним
Израилем и Церковью. Обращаґ внимание на тот факт,
что в книге Псалтирь использованы такие выражениґ,
как «псалмы», «гимны» и «песни», они полагают, что на
публичных богослужениґх Павел допускал только пе
ние псалмов из Псалтири. Однако, рассуждаґ так, они
впадают в заблуждение. Павел использовал данные вы
ражениґ длґ обозначениґ музыкальных форм, в кото
рые члены тела Христова облекали свою благодарствен
ную и прочувствованную сердцем хвалу Богу.
Слово «псалмы» относитсґ, в первую очередь, к про
изведениґм, входґщим в ветхозаветную Псалтирь (Лк.
20,42; 24,44; Деґн. 1,20; 13,33), но оно может отно
ситьсґ также и к новым богослужебным композициґм
(1 Ґор. 14,26, где греческое слово «псалмос» использо
вано, скорее всего, в значении «гимн»). Прилагатель

3,22 – 4,1 Несколько пространное рассуждение о взаимоотношениях рабов
и свободных людей связано, вероятно, с деликатным моментом – возвращением
беглого раба Онисима к его хозяину Филимону. Онисим сопровождал Тихика,
доставившего это послание в Колоссы; (по-видимому, у них было с собой и Послание к Филимону). Однако не исключено, что Павел остановился на этом вопросе ввиду его актуальности как таковой, вне зависимости от прецедента с Онисимом.
 4,2–6 Устремление верующих к «горнему» (3,1) совершается через молитву (Еф.


Колоссянам 4,9

3 dМолитесь также и о нас, чтобы Бог eот
верз нам дверь длґ слова, возвещать fтай
ну1 Христову, gза которую ґ и в узах,
4 дабы ґ открыл ее, как должно мне возве
щать.
5 Со внешними hобходитесь iблагоразумно,
j
пользуґсь временем.
6 Слово ваше да будет всегда kс благода
тию, lприправлено солью, mдабы вы зна
ли, как отвечать каждому.

Приветствия
7 О мне всё скажет вам nТихик, возлюблен
ный брат и верный служитель и сотруд
ник в Господе,
8 которого oґ длґ того послал к вам, чтобы
2
он узнал о ваших обстоґтельствах и
утешил сердца ваши,
9 с pОнисимом, верным и возлюбленным
братом нашим, который от вас. Они рас
скажут вам о всем здешнем.

3 dЕф. 6,19
e
1 Кор. 16,9 fЕф.
3,3.4; 6,19 gЕф.
6,20 1ëÓÍÓ‚ÂÌÌÛ˛ или ‚˚Ò¯Û˛
ËÒÚËÌÛ
5 hЕф. 5,15
i
[Мф. 10,16] jЕф.
5,16
6 kЕккл. 10,12
l
Мк. 9,50 m1 Пет.
3,15
7 n2 Тим. 4,12
8 oЕф. 6,22 2В
NU ‚˚ ÁÌ‡ÎË Ó
Ì‡¯Ëı Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı Ë ÓÌ ÏÓ„
ÛÚÂ¯ËÚ¸
9 pФлм. 10

ное «духовный» (греч.: «пневматикос»), служит опре
делением к существительному «песнґ» (которое само
по себе может иметь совершенно светское значение) и
указывает, что данное произведение преподано Свґ
тым Духом или направлено Им (1 Ґор. 2,6; 15,44.45).
Искупительный подвиг Христа повлек за собой по
ґвление множества хвалебных гимнов, созданных Его
народом, образцом длґ которых часто служили песни,
входґщие в Ветхий Завет (напр., Лк. 1,46–53,67–79;
2,14.29–32). У самого Павла был определенный опыт
поклонениґ Богу посредством музыки (Деґн. 16,25), и
уже давно замечено, что в его посланиґх содержатсґ
отрывки, по форме напоминающие церковные гимны
(Еф. 5,14; Флп. 2,6–11; Ґол. 1,15–20; 1 Тим. 3,16). Ран
нехристианские песни хвалы лежат, как представлґ
етсґ, и в основе таких фрагментов Писаниґ, как Ин.
1,1–14; Евр. 1,3; 1 Пет. 1,18–21; 2,21–25; 3,18–22; а
«новые песни» книги Откровение сами ґвлґютсґ эски
зом раннехристианских богослужений (Откр. 4,8.11;
5,9.10.12.13; 7,10.12; 11,15.17.18; 12,10–12; 15,3.4;
19,1–8; 21,3.4).

6,18–20 и ком.) и через благоразумное и мудрое отношение к «внешним» по вере,
дабы и те смогли быть привлечены к полноте жизни во Христе.
 4,7–17 Послание завершается кратким перечислением духовных вождей, которые связывали воедино основанные Павлом церкви.
 4,7 Тихик. Ему было поручено доставить послания колоссянам и Филимону, а также (вероятно, позднее) ефесянам (Еф. 6,21–22). Впервые он упоминается в качестве
одного из спутников Павла в Деян. 20,4. Он был родом из провинции Асия в Малой
Азии и, по-видимому, в конце жизни апостола Павла был одним из его самых доверенных посланников (2 Тим. 4,12; Тит. 3,12).

Колоссянам 4,10
10 qДеян.
19,29; 20,4; 27,2
r
Деян. 15,37; 2 Тим.
4,11
12 sКол. 1,7;
Флм. 23 tРим.
15,30 uМф. 5,48;
1 Кор. 2,6 3В NU
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‚ÂÂÌÌ˚
13 4В NU ÚÂ‚Ó„Û или ËÌÚÂÂÒ
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10 Приветствует вас qАристарх, заключен
ный вместе со мною, и rМарк, племґнник
Варнавы [о котором вы получили прика
заниґ: если придет к вам, примите его],
11 также Иисус, прозываемый Иустом, оба
из обрезанных. Они – единственные со
трудники длґ Царствиґ Божиґ, бывшие
мне отрадою.
12 Приветствует вас sЕпафрас ваш, раб Иису
са Христа, всегда tподвизающийсґ за вас в
молитвах, чтобы вы пребыли uсовершен
ны и 3исполнены всем, что угодно Богу.
13 Свидетельствую о нем, что он имеет ве
ликую 4ревность и заботу о вас и о нахо
дґщихсґ в Лаодикии и Иераполе.

4,10 Аристарх. Иудей из Фессалоники. Содействовал Павлу во время его служения в Ефесе (Деян. 19,29), сопровождал апостола в Греции (Деян. 20,4), был с ним в
Иерусалиме и Риме (Деян. 27,2).
Марк. Автор Евангелия. См. Деян. 13,13; 15,37–40.
 4,11 Иисус, прозываемый Иустом. Никаких иных сведений о нем не имеется.
 4,12 Епафрас. См. 1,7; Введение: Время и обстоятельства написания.
 4,13 Иераполе. См. Введение: Время и обстоятельства написания.
 4,14 Лука. Автор Евангелия и Деяний Апостолов. Постоянный спутник Павла в
его путешествиях, описанных в книге Деяний (Деян. 16,10).
Димас. Еще раз он упоминается в Писании при повторном тюремном заточении
апостола Павла в Риме (2 Тим. 4,10).
 4,15 Нимфана. Скорее, Нимфа (женское имя), если свидетельства некоторых
рукописей верны. В доме у этой женщины собиралась лаодикийская церковь.
домашнюю церковь. В ранней церкви весьма актуальной формой служения являлось
предоставление в распоряжение церкви своего дома (Рим. 12,13; 1 Тим. 3,2; Тит.


14 Приветствует вас vЛука, врач возлюб
ленный, и wДимас.
15 Приветствуйте братьев в Лаодикии, и
Нимфана, и домашнюю xцерковь 5его.
16 Ґогда yэто послание прочитано будет у
вас, то распорґдитесь, чтобы оно было
прочитано и в Лаодикийской церкви; а то,
которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
17 Скажите zАрхиппу: смотри, чтобы тебе
исполнить aслужение, которое ты принґл
в Господе.
18 bПриветствие моею рукою, Павловою.
c
Помните мои узы. Благодать со всеми
вами. Аминь.

14 v2 Тим. 4,11;
Флм. 24 w2 Тим.
4,10
15 xРим. 16,5;
1 Кор. 16,19 5В
NU ÂÂ
16 y1 Фес. 5,27;
2 Фес. 3,14
17 zФлм. 2
a
1 Тим. 4,6; 2 Тим.
4,5
18 b1 Кор.
16,21; 2 Фес. 3,17
c
Евр. 13,3

1,8; Евр. 13,2; 1 Пет. 4,9). Упоминания о домашних церквах см. в Деян. 12,12; Рим.
16,4; 1 Кор. 16,19; Флм. 1,2.
 4,16 из Лаодикии. Вероятно, Павел имеет в виду письмо, известное нам как
Послание к Ефесянам, которое во многих древних рукописях встречается без указания адресата. Однако на основании рефлекторного стиля Послания к Ефесянам
естественнее было бы предположить, что оно было написано спустя какое-то время
после Послания к Колоссянам. Впрочем, наиболее вероятна гипотеза относительно
послания «из Лаодикии», что это было какое-то особое послание Павла к тамошним
христианам, которое не сохранилось.
 4,17 Архиппу. По-видимому, духовный руководитель домовой церкви Филимона.
 4,18 Приветствие моею рукою. Павел имел обыкновение надиктовывать основной
текст своих посланий, а затем подписывать их собственноручно. В зависимости от
обстоятельств эти заключительные строки посланий были различны. Иногда – это приветствия личного характера (напр., Рим. 16; Кол. 4,7–17); иногда – краткое изложение
содержания послания (напр., Гал. 6,11–17); иногда (как в данном случае) просто подпись, удостоверяющая подлинность послания (1 Кор. 16,21; 2 Фес. 3,17; Флм. 1,19).
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Первое послание к
фессалоникийцам
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автор этого посланиґ называет себґ апостолом Павлом
(1,1; 2,18). Подлинность посланиґ периодически ставилась
под сомнение, но совершенно бездоказательно.
Нельзґ с какойлибо долей достоверности определить,
каков вклад Силы (Силуана) и Тимофеґ в посланиґх к фес
салоникийцам. Возможно, некоторые особенности этих по
сланий, отличающие их от прочих трудов Павла, объґсни
мы влиґнием одного из этих близких сотрудников Павла.

Время и обстоятельства написания
Почти с полной уверенностью можно утверждать, что Пер
вое послание к фессалоникийцам Павел писал, находґсь в
Ґоринфе, где к нему присоединились Сила и Тимофей
(Деґн. 18,5; 2 Ґор. 1,19). Вероґтнее всего, это послание
было написано в 50м или 51 г. по Р.Х., вскоре за ним по
следовало и второе. Следовательно, Первое и Второе по
сланиґ к фессалоникийцам относґтсґ к самым ранним
известным нам посланиґм Павла, и только Послание к
галатам содержит убедительные данные в пользу своего
первенства (см. Введение к Посланию к галатам).
Написание Первого посланиґ к фессалоникийцам было
вызвано известием, которое Павел получил от Тимофеґ от
носительно состоґниґ общины в Фессалонике (3,6.7). Па
вел пишет послание с чувством радости, поскольку, соглас
но этому сообщению, фессалоникийцы твердо стоґли в
вере, несмотрґ на нападки враждебных групп и на то, что
Павел и его сотрудники рано покинули их.
Город Фессалоника, получивший название в честь свод
ной сестры Александра Македонского, был основан около
315 г. до Р.Х. ее мужем Ґассандром, царем Македонии. Во
времена римского владычества здесь находилась админи
страциґ провинции.
Во времґ второго миссионерского путешествиґ Павел и
его спутники Сила и Тимофей, после того как были «пору
ганы» в Филиппах (2,2), пришли в Фессалонику. В Деґни
ґх (17,2) рассказываетсґ, что Павел проповедовал в сина
гогах Фессалоники три субботы подрґд.

1 Фессалоникийцам

Переписка с фессалоникийцами показывает, что их об
щину составлґли преимущественно выходцы из ґзычни
ков. Следовательно, Павел продолжал успешно проповедо
вать среди ґзычников после того, как доступ в синагогу
был длґ него закрыт. По всей видимости, в течение пребы
ваниґ миссионеров в Фессалонике (оно не могло быть про
должительнее нескольких месґцев) они не раз получали
небольшие средства, собранные длґ них общиной в
Филиппах (Флп. 4,15.16). Эта помощь вместе с заработком
от собственных трудов (1 Фес. 2,9; 2 Фес. 3,7.8) давала им
возможность содержать себґ и не быть зависимыми от
фессалоникийцев в финансовом отношении. Они ґвили
пример скромности и трудолюбиґ длґ той небольшой час
ти христианской общины, котораґ не хотела трудитьсґ и
зарабатывать себе на жизнь.
Однако членам иудейской общины удалось возмутить
толпу, и некоторые христиане, в том числе обратившийсґ
из иудейства Иасон, были приведены к властґм. Им при
шлось внести денежный залог в удостоверение мирного
поведениґ новой группы верующих. Павел, Сила и Тимо
фей под покровом ночи покинули город и пошли в Верию,
лежащей западнее Фессалоники.

Характерные особенности и темы
1. Эсхатологиґ. Эсхатологическое учение проходит
красной нитью через оба посланиґ к фессалоникийцам,
особенно в гл. 4 и 5 Первого посланиґ и гл. 1 и 2 Второго.
Проповедь в Афинах, о которой рассказано в гл. 17 книги
Деґниґ, подтверждает, что в это времґ Павел настойчиво
говорил о грґдущем суде (4,6).
Ожидаемое в «день Христов», как его называет Павел,
второе пришествие Господа длґ суда (2 Фес. 2,1 и ком.)
неизбежно повлечет за собой воскресение праведных длґ
спасениґ и вечного общениґ с Господом (1 Фес. 4,16; 5,9;
2 Фес. 1,7), а неправедных (это Павел подразумевает, хотґ
нигде не высказывает прґмо) – длґ вечного отлучениґ от
Христа (2 Фес. 1,9). Наступлению конца будет предшество
вать обширное отпадение и поґвление сатанинского «че
ловека греха» (2 Фес. 3). Поскольку он еще не поґвилсґ, то
тем членам общины, которые говорили, что «день Хри
стов» уже настал, не следует «спешить колебатьсґ умом»
(2 Фес. 2,2).
2. Божество Христа. Другой примечательной особен
ностью посланий ґвлґетсґ утверждение Павлом Божест
венного достоинства Христа; это особенно примечательно
ввиду ранней датировки посланий и безоговорочного ха
рактера высказываний. Несколько раз Христос и Бог Отец
поставлены рґдом – как единый источник Божественных
благословений и как объект молитвы (1 Фес. 1,1; 3,11;
2 Фес. 1,1.2.12; 2,16; 3,5.16). Единство всех трех Лиц Свґтой
Троицы упомґнуто во 2 Фес. 2,13.14.

1 Фессалоникийцам 1,1
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Содержание
I. Приветствиґ (1,1)
II. Историческаґ часть (1,2 – 3,13)
А. Повод благодарениґ Бога Павлом (1,2 – 2,16)
1. Избрание фессалоникийцев, проґвившеесґ в вере, любви и надежде (1,2–10)
2. Успешное миссионерское служение среди фессалоникийцев (2,1–12)
3. Принґтие фессалоникийцами Евангелиґ как слова Божиґ (2,13–16)
Б. Неосуществившеесґ желание Павла посетить фессалоникийцев (2,17 – 3,10)
В. Молитва Павла (3,11–13)
III. Учительнаґ часть (4,1 – 5,22)
А. Этика (4,1–12)
1. Половаґ нравственность (4,1–8)
2. Братскаґ любовь (4,9.10)
3. Свидетельство через труд (4,11.12)
Б. Эсхатологиґ (4,13 – 5,11)
1. Умершие (4,13–18)
2. День Господень (5,1–11)
В. Жизнь общины (5,12–22)
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ГЛАВА 1
1 a1 Пет. 5,12
b
Деян. 17,1-9 1В
NU отсутствует ÓÚ
ÅÓ„‡ éÚˆ‡ Ì‡¯Â„Ó
Ë ÉÓÒÔÓ‰‡ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡
2 cРим. 1,8; 2
Фес. 1,3
3 dИн. 6,29
e
Рим. 16,6

Жизнь и вера фессалоникийцев

1

Павел и aСилуан и Тимофей – церкви
b
Фессалoникской в Боге Отце и Гос
поде Иисусе Христе: благодать вам и мир
1
от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа.
2 Всегда cблагодарим Бога за всех вас, вспо
минаґ о вас в молитвах наших,
3 непрестанно памґтуґ dваше дело веры и
e
труд любви и терпение упованиґ на Гос
пода нашего Иисуса Христа пред Богом и
Отцем нашим,

1,1 Силуан. Это латинизированная форма имени Сила. Он был миссионером
иерусалимской церкви, посланным вместе с Павлом и Варнавой в Антиохию, чтобы
сообщить решение Иерусалимского собора (Деян. 15,22.27.32.40). Павел выбрал
его себе в спутники во втором миссионерском путешествии.
Тимофей. Сын эллина и благочестивой иудейки, в момент написания послания он был
начинающим служителем благовестия. Павел и Силуан привлекли юного, но высоко
ими ценимого ученика к совместному служению годом ранее в Листре (Деян. 16,1).
в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Эти слова указывают на уникальную близость
между Отцом и Сыном, что позволяет сказать о Церкви, что она в Обоих (см. Введение: Особенности содержания и темы).
 1,3 дело веры. Вера фессалоникийцев – главный предмет попечений Павла (см.
1,8; 3,2.5–7.10; 5,8).
труд любви. Любовь фессалоникийцев особенно проявилась в том приеме, который
они оказали путешественникам (ст. 9). Павел снова свидетельствует об их чувстве в
4,9.10, когда говорит, что они «научены Богом любить друг друга».
терпение упования. Это – эсхатологическая надежда на Второе пришествие Госпо

4 знаґ избрание fваше, возлюбленные Бо
гом братиґ;
5 потому что gнаше благовествование у вас
было не в слове только, но hи в силе и во
Свґтом Духе, iи со многим удостоверени
ем, как вы сами знаете, каковы были мы
длґ вас между вами.
6 И jвы сделались подражателґми нам и
Господу, принґв слово при многих скор
бґх kс радостью Духа Свґтаго,
7 так что вы стали образцом длґ всех веру
ющих в Македонии и Ахаии.

4 fКол. 3,12
5 gМк. 16,20
h
2 Кор. 6,6 iЕвр.
2,3
6 j1 Кор. 4,16;
11,1 kДеян. 5,41;
13,52

да Иисуса, Который освободит их от теперешних скорбей. Относительно триады –
‚Â‡, Î˛·Ó‚¸ и Ì‡‰ÂÊ‰‡ – см. 5,8; Рим. 5,2–5; 1 Кор. 13,13; Гал. 5,5.6; Кол. 1,4.5;
Евр. 6,10–12; 10,22–24; 1 Пет. 1,3–8.21.22.
 1,4 зная избрание ваше. Избрание – одна из тем посланий к фессалоникийцам
(5,9; 2 Фес. 2,13). Этой молодой общине, состоящей главным образом из бывших
язычников, Павел не опасается выразить свою уверенность в том, что они избраны
Богом. Апостол видит в них плод избирающей благодати Божией; ее божественное
воздействие проявилось в их сердечном отклике на проповедь Евангелия и успехах
на пути к освящению (2 Фес. 2,13).
 1,6 подражателями нам. Т.е. последователями, принявшими евангельское слово
среди многих испытаний с радостью, источником которой может быть только Святой
Дух. Дух исполняет особую роль в укреплении верующих, претерпевающих гонения
за Христа (см. Мф. 10,19.20; 1 Пет. 4,12–14).
 1,7.8 Павел пишет из Ахайи, пройдя всю Македонию и дойдя до Афин и Коринфа.
На пути он обнаружил, что верующие уже наслышаны о его трудах в Фессалонике и
знают о вере ее жителей. Фессалоникийские христиане, хотя и младенцы во Христе,
стали для других примером веры, любви и надежды.
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8 lРим. 10,18
m
Рим. 1,8; 16,19
9 n1 Фес. 2,1
o
1 Кор. 12,2
10 p[Рим. 2,7]
q
Мф. 3,7; Рим. 5,9

8 Ибо от вас lпронеслось слово Господне не
только в Македонии и Ахаии, но и mво
всґком месте прошла слава о вере вашей в
Бога, так что нам ни о чем не нужно рас
сказывать.
9 Ибо сами они сказывают о нас, nкакой
вход имели мы к вам, oи как вы обрати
лись к Богу от идолов, чтобы служить
Богу живому и истинному
10 и pожидать с небес Сына Его, Ґоторого
Он воскресил из мертвых, Иисуса, избав
лґющего нас qот грґдущего гнева.

Труд Павла в Фессалонике

2

Вы сами знаете, братиґ, о нашем входе
к вам, что он был не бездейственный;

Угождение Богу
Хорошо известна истина, что целью жизни каждого
христианина должно быть прославление Бога. В этом,
собственно, и состоит призвание верующего. Все, что
мы говорим и делаем, все наше послушание Божиим
заповедґм, все наши отношениґ с другими людьми, все
наши дары, таланты и возможности, данные нам
Богом, всґ наша стойкость, проґвлґемаґ в неблаго
приґтных ситуациґх и атмосфере людской враждеб
ности, – все это должно служить нам средством поч
тить и прославить Бога за Его премудрость и благость
(1 Ґор. 10,31; ср. Мф. 5,16; Еф. 3,10; Ґол. 3,17).
Равно важна и та истина, что каждый христианин
призван угождать Богу. Ґак Иисус жил не длґ того,
чтобы угождать Себе, так же должны жить и мы (Ин.
8,29; Рим. 15,1–3). Угождение Богу должно быть на
шей целью. Достижению этой цели служит сочетание
веры (Евр. 11,5.6), хвалы (Пс. 68,31.32), благотвори
тельности (Флп. 4,18; Евр. 13,16), послушаниґ установ

1,9.10 Содержание этих стихов перекликается со сказанным Павлом в Афинах
(Деян. 17,29–31). Проповедуя иудеям, Павел исходил из их знания об истинном Боге
и уважения авторитета ветхозаветных Писаний, и на этом основании мог возвещать
приход обещанного Богом Мессии. Язычникам же, не наставленным в вере Израиля, Павел внушал необходимость: 1) познать истинного и живого Бога, отказавшись
от мертвых идолов несуществующих божеств; 2) приготовиться к грядущему всеобщему суду Божию, который будет осуществлен Иисусом Христом, Богочеловеком,
умершим, но восставшим из мертвых (4,6; Деян. 17,29–31). Оба пункта содержат
настоятельный призыв к обращению.
 1,10 с небес. См. 4,16; 2 Фес. 1,7; Деян. 1,11; Флп. 3,20.
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Иисус умер, чтобы утолить гнев
Божий, но полное значение совершенного Им искупления не будет явлено до Судного дня. Тогда же, предстательством Христа, верующие будут избавлены от осуждения и наказания, которых они заслуживают за свои грехи.


1 Фессалоникийцам 2,6

2 но, 1прежде пострадав и быв поруганы в
a
Филиппах, как вы знаете, мы bдерзнули
в Боге нашем проповедать вам благовес
тие Божие с великим подвигом.
3 cИбо в учении нашем нет ни заблужде
ниґ, ни нечистых побуждений, ни лукав
ства;
4 но, как Бог удостоил dнас того, чтобы
e
вверить нам благовестие, так мы и гово
рим, угождаґ fне человекам, но Богу, gис
пытующему сердца наши.
5 Ибо hникогда не было у нас перед вами
ни слов ласкательства, как вы знаете, ни
2
видов корысти: iБог свидетель!
j
6 Не ищем славы человеческой ни от вас,
ни от других:

ГЛАВА 2
2 aДеян. 14,5
b
Деян. 17,1-9 1В
NU, M отсутствует
ÔÂÊ‰Â
3 c2 Кор. 7,2
4 d1 Кор. 7,25
e
Тит. 1,3 fГал. 1,10
g
Притч. 17,3
5 h2 Кор. 2,17
i
Рим. 1,9; 1 Фес.
2,10 2äÓ˚ÒÚÌ˚ı
ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËÈ
6 j1 Тим. 5,17

ленным Богом авторитетам (Ґол. 3,20) и целеустрем
ленности в христианском служении (2 Тим. 2,4). Бог
делает нас способными к жизни в соответствии с Писа
нием, и Он доволен, когда мы этим служим Ему. Тако
ва природа Бога – по Своей произвольно ґвлґемой
благодати дать людґм то, что Он от них требует, и на
слаждатьсґ результатом (Евр. 13,21; ср. Флп. 2,12.13).
Мы угождаем Богу взаимоотношениґми с Ним. Ав
раам был назван другом Божиим (2 Пар. 20,7; Ис. 41,8;
Иак. 2,23), а Христос называл друзьґми Своих учени
ков (Лк. 12,4; Ин. 15,14). Вдохновленный Богом Павел
уподоблґет Церковь невесте Христа (Еф. 5,32; ср.
Откр. 21,2). Подобно друзьґм или членам семьи, Бог и
Его народ находґт радость во взаимном общении.
Мы угодны Богу в своем стремлении подражать Ему.
Его любовь живет и действует в нас, побуждаґ исполь
зовать данные Им таланты и дарованиґ во всех сферах
жизни. Однако христиане имеют особое призвание –
трудитьсґ на ниве милосердиґ, поскольку милосерден
Бог наш (Втор. 10,17–19; Лк. 6,35.36).

2,1–12 В этих стихах содержится обзор служения Павла в Фессалонике. Павел
как будто в полемике отвечает на некоторые сомнения или критику по поводу своего служения. Он косвенно защищает источник, стиль, суть и успех своего благовествования.
 2,2 мы дерзнули в Боге нашем. Несмотря на то, что к проповеди в Македонии
Павел и Сила были призваны Богом (Деян. 16,9.10), их жестоко избили и подвергли
узам в македонской тюрьме (в Филиппах). Чтобы продолжать проповедь Христа в
этой области, от миссионеров требовалось мужество и самоотверженная преданность Богу.
благовестие Божие. Павел подчеркивает чистоту и подлинную божественность источника своей проповеди и служения. Благовестие всегда передается как нечто,
доверенное Самим Богом (ст. 8, 9).
 2,4 См. статью «Угождение Богу».


1 Фессалоникийцам 2,7
7 k1 Кор. 9,4
l
2 Кор. 11,9
m
1 Кор. 9,1
n
1 Кор. 2,3
8 oРим. 1,11
p
2 Кор. 12,15;
1 Ин. 3,16
9 qДеян. 18,3;
20,34.35 r2 Кор.
12,13
10 s2 Кор. 1,12;
1 Фес. 1,5 t2 Кор.
7,2
12 uЕф. 4,1;
Кол. 1,10 v1 Кор.
1,9
13 wРим. 1,8;
1 Фес. 1,2.3 xМк.
4,20 y[Мф. 10,20;
Гал. 4,14] z[1 Пет.
1,23]
14 aГал. 1,22
b
Деян. 17,5; 1 Фес.
3,4; 2 Фес. 1,4
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7 kмы могли ґвитьсґ с lважностью, mкак
Апостолы Христовы, но nбыли тихи сре
ди вас, подобно как кормилица нежно
обходитсґ с детьми своими.
8 Так мы, из усердиґ к вам, восхотели oпе
редать вам не только благовестие Божие,
но и души pнаши, потому что вы стали
нам любезны.
9 Ибо вы помните, братиґ, qтруд наш и
изнурение: ночью и днем работаґ, rчтобы
не отґготить кого из вас, мы проповеды
вали у вас благовестие Божие.
10 Свидетели sвы и Бог, tкак свґто и пра
ведно и безукоризненно поступали мы
перед вами, верующими,
11 потому что вы знаете, как каждого из
вас, как отец детей своих,
12 мы просили и убеждали и умолґли uпо
ступать достойно Бога, vпризвавшего вас
в Свое Царство и славу.
13 Посему и мы wнепрестанно благодарим
Бога, что, xпринґв от нас слышанное сло
во Божие, вы принґли yне как слово чело
веческое, но как слово Божие, – каково
оно есть по истине, – которое и zдейст
вует в вас, верующих.
14 Ибо вы, братиґ, сделались подражате
лґми aцерквам Божиим во Христе Иису
се, находґщимсґ в Иудее, потому что и
b
вы то же претерпели от своих единопле
менников, что и те от Иудеев,

2,8 Здесь и дальше, в 2,17–20 и 3,6–12, проявлена глубокая любовь Павла к
своим духовным детям, которые всего несколько месяцев назад были совершенно
чужды ему.
 2,12 Этот стих подводит итог увещеваниям и наставлениям Павла во время первого посещения Фессалоники. В отличие от идолов, истинный и живой Бог обладает
Царством и славой, и в Своей неисследимой милости Он пожелал разделить это
Царство с теми, кто почитает Его через Иисуса Христа. Призванные войти в это
Царство верующие знают его силу и в известной мере наслаждаются жизнью в нем
уже здесь и теперь (Рим. 14,17; 1 Кор. 4,20; Кол. 1,13.14), стремясь к тому дню, когда
войдут в его полноту.
 2,13 слово Божие. Павел определяет проповеданное им среди фессалоникийцев
учение как «слово Божие», которое отлично от «слова человеческого», и принимать
его надо соответственно (см. 4,8 и ком.).
действует. Слово Божие, хотя и приходит посредством людей, не просто проповедь,
совершаемая силой человеческой, а божественное учение, которое активно и плодотворно действует в верующих силой Духа Святого (Ис. 55,11; Деян. 20,32; 2 Тим.
2,15–17; Евр. 4,12).
 2,14 претерпели от своих единоплеменников. Доказательством силы слова Божия у фессалоникийцев было то, что они, подобно общинам в Иудее, с твердостью и
радостью проявили терпение перед лицом жестокого преследования от своих сограждан (Деян. 17,5–9).
 2,15 Подобно тому как Иисус отметил солидарность тех, кто преследовал ветхозаветных пророков, с теми, кто гнал Его Самого (Мф. 23,29–32), так и Павел (равно
и Стефан: Деян. 7,52) усматривает преемственность среди тех иудеев (им он первоначально и проповедовал), которые преследуют Христа, противясь Евангелию (Деян.


15 cкоторые убили и Господа Иисуса и dЕго
пророков, и нас изгнали, и Богу не угож
дают, eи всем человекам противґтсґ,
16 которые fпрепґтствуют нам говорить
ґзычникам, чтобы спаслись, и через это
всегда gнаполнґют меру грехов своих; hно
приближаетсґ на них гнев до конца.

Слава и радость Павла
17 Мы же, братиґ, быв iразлучены с вами
на короткое времґ лицем, а не сердцем,
тем с большим желанием старались уви
деть лице ваше.
18 И потому мы, ґ Павел, и раз и два хоте
ли прийти к вам, но воспрепґтствовал
нам jсатана.
19 Ибо kкто наша надежда, или радость,
или lвенец похвалы? Не и вы ли mпред
Господом нашим Иисусом Христом nв
пришествие Его?
20 Ибо вы – слава наша и радость.

15 cЛк. 24,20;
Деян. 2,23 dМф.
5,12; 23,34.35
e
Есф. 3,8
16 fЛк. 11,52
g
Быт. 15,16 hМф.
24,6
17 i1 Кор. 5,3
18 jРим. 1,13;
15,22
19 k2 Кор. 1,14
l
Притч. 16,31
m
Иуд. 24 n1 Кор.
15,23
ГЛАВА 3
2 aРим. 16,21
3 bЕф. 3,13
c
Деян. 9,16; 14,22

3

И потому, не терпґ более, мы восхоте
ли остатьсґ в Афинах одни,
2 и послали aТимофеґ, брата нашего и слу
жителґ Божиґ и сотрудника нашего в бла
говествовании Христовом, чтобы утвер
дить вас и утешить в вере вашей,
3 bчтобы никто не поколебалсґ в скорбґх
сих: ибо вы сами знаете, что так cнам суж
дено.

9,4). Полнее всего отношение Павла к проблеме иудеев, отвергнувших Евангелие,
развито в гл. 9–11 Послания к Римлянам.
 2,16 но приближается на них гнев до конца. Другой перевод: «Но, наконец,
постиг их гнев» (ср. Мф. 10,22; 1 Кор. 1,8; 15,24). Это может пророчески относиться
либо к бедствию, постигшему Иерусалим через двадцать лет после того, как Павел
писал эти слова, либо к ожесточению, постигшему большую часть сынов израилевых
в наказание за их преступное отвержение Христа, – ожесточению, в котором Иисус
видел исполнение (Мф. 13,14.15) страшного пророчества Исаии (6,9.10). Как Павел
напишет позднее (Рим. 11,25), «ожесточение произошло в Израиле отчасти» и пребудет, пока не будет привлечено «полное число язычников» (т.е. пока не придет
конец). Та часть Израиля, которая не ожесточилась, – она и есть остаток (Ис. 6,13),
который и в евангельское время сохраняется как объект Божией милости и находит
спасение в Иисусе, своем Мессии.
 2,17 быв разлучены. Использованное здесь греческое слово означает «осиротеть», что может быть отнесено и к родителям, и к детям, претерпевающим разлуку.
 2,19 в пришествие Его. Это – первое из шести мест в переписке с фессалоникийцами, где для обозначения Второго пришествия Христа употреблено греческое слово «парусия» – «пришествие» (2,19; 3,13; 4,15; 5,23; 2 Фес. 2,1.8). В этом же смысле
Павел употребляет это слово только в 1 Кор. 15,23. Здесь пришествие Христа представлено как время, когда будут явлены плоды веры. Радостью и венцом Павла в
этот день будут его возлюбленные духовные дети, которые обратились в результате
его служения (2 Кор. 1,14; Флп. 2,16).
 3,3.4 Павел не обещал последователям Иисуса легкой жизни или всеобщего
одобрения; не давал таких обещаний и Сам Иисус (Мк. 8,34; Ин. 15,18–21).
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4 dДеян. 20,24
5 e1 Кор. 7,5
f
Гал. 2,2
6 gДеян. 18,5
h
Флп. 1,8
7 i2 Кор. 1,4
8 j[Еф. 6,13.14];
Флп. 4,1
10 k2 Кор. 13,9;
Кол. 4,12
11 lМк. 1,3
12 mФлп. 1,9
13 n2 Фес. 2,17

4 dИбо мы и тогда, как были у вас, предска
зывали вам, что будем страдать, как и
случилось, и вы знаете.
5 Посему и ґ, не терпґ более, послал
узнать о вере вашей, eчтобы как не иску
сил вас искуситель и не сделалсґ тщет
ным труд fнаш.
6 gТеперь же, когда пришел к нам от вас
Тимофей и принес нам добрую весть о
вере и любви вашей, и что вы всегда име
ете добрую памґть о нас, желаґ нас ви
деть, hкак и мы вас,
7 то мы, при всей скорби и нужде нашей,
i
утешились вами, братиґ, ради вашей веры;
8 ибо теперь мы живы, когда вы jстоите в
Господе.
9 Ґакую благодарность можем мы воздать
Богу за вас, за всю радость, которою ра
дуемсґ о вас пред Богом нашим,
10 ночь и день всеусердно молґсь о том,
чтобы видеть лице ваше kи дополнить,
чего недоставало вере вашей?
11 Сам же Бог и Отец наш и Господь наш
Иисус Христос да lуправит путь наш к
вам.
12 А вас Господь да исполнит и mпреиспол
нит любовью друг к другу и ко всем,
какою мы исполнены к вам,
13 чтобы утвердить сердца nваши непороч
ными во свґтыне пред Богом и Отцем
нашим в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа со всеми свґтыми Его.
Аминь.

3,11 да управит путь наш к вам. Павел обращается с молитвой одновременно к
Богу Отцу и Господу Иисусу (см. Введение: Особенности содержания и темы). Выраженное в этой молитве желание новой встречи с фессалоникийцами осуществилось
через несколько лет (Деян. 20,1).
 3,13 в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Дело освящения, уже начатое
в верующих, будет доведено до славного завершения во Второе пришествие Господа (5,23; Иуд. 1,24; 1 Кор. 1,8; Флп. 1,6; 2 Фес. 3,3).
со всеми святыми Его. Имеются в виду либо ангелы, которые будут сопровождать
Христа в Его Второе пришествие (2 Фес. 1,7; ср. Мф. 13,39.48.49; 16,27), либо святые люди (2 Фес. 1,10; Откр. 19,14), либо те и другие.
 4,2 Павел вновь подчеркивает, что его наставления основываются не на его личном или каком-либо ином человеческом авторитете, но на авторитете воскресшего
Господа (2,13).
 4,3 воля Божия есть освящение ваше. Понятие «воли Божией» обычно имеет в
Священном Писании одно из двух значений. Иногда, как в Еф. 1,11, имеется в виду
определяющее для истории повеление Божие, которое мы можем познать, лишь
наблюдая результаты его в истории или посредством особого откровения – пророчества. Богословы часто называют это «декретной» или «сокрытой» волей Божией. В
других местах, как здесь или в 5,18, имеется в виду обязанность, которую Бог возложил на нас через откровение. Это «предписывающая» или «открытая» воля Божия,
то, что Он повелевает нам делать. Ясно выраженная воля Божия о нас в том, чтобы
мы были святы и целомудренны.


1 Фессалоникийцам 4,11

Жизнь, угодная Богу

4

За сим, братиґ, просим и умолґем вас
Христом Иисусом, aчтобы вы, принґв
от нас, bкак должно вам поступать и угож
дать Богу, более в том преуспевали,
2 ибо вы знаете, какие мы дали вам запове
ди от Господа Иисуса.
3 Ибо cволґ Божиґ есть освґщение dваше,
e
чтобы вы воздерживались от блуда;
4 fчтобы каждый из вас умел соблюдать
свой сосуд в свґтости и чести,
5 а gне в страсти похотениґ, hкак и ґзычни
ки, iне знающие Бога;
6 чтобы вы ни в чем не поступали с братом
своим противозаконно и корыстолюбиво:
потому что Господь – jмститель за все
это, как и прежде мы говорили вам и сви
детельствовали.
7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, kно к
свґтости.
8 lИтак непокорный непокорен не чело
веку, но Богу, mҐоторый1 и дал нам Духа
Своего Свґтаго.
9 О братолюбии же нет нужды писать к
вам; ибо nвы сами научены Богом oлю
бить друг друга,
10 ибо вы так и поступаете со всеми брати
ґми по всей Македонии. Умолґем же вас,
братиґ, более pпреуспевать
11 и усердно старатьсґ о том, чтобы жить
тихо, qделать свое дело и rработать свои
ми собственными руками, как мы запове
дывали вам;

ГЛАВА 4
1 a1 Кор. 15,58
b
Флп. 1,27; Кол.
1,10
3 c[Рим. 12,2]
d
Еф. 5,27 e[1 Кор.
6,15-20; Кол. 3,5]
4 fРим. 6,19
5 gКол. 3,5 hЕф.
4,17.18 i1 Кор.
15,34
6 j2 Фес. 1,8
7 kЛев. 11,44
8 lЛк. 10,16
m
1 Кор. 2,10 1В
NU äÓÚÓ˚È Ú‡ÍÊÂ
‰‡ÂÚ
9 n[Иер.
31,33.34] oМф.
22,39
10 p1 Фес. 3,12
11 q2 Фес.
3,11; 1 Пет. 4,15
r
Деян. 20,35

4,5 как и язычники. Языческое общество в дни Павла не отличалось чистотой
нравов. Супружеская неверность, во всяком случае для мужчин, была нормой, и
некоторые языческие культы, от которых избавились фессалоникийские верующие,
включали в свой ритуал сексуальный разврат. Христианское благовестие принесло
и продолжает нести нравственное пробуждение и новое откровение Божиих критериев праведности.
 4,6 ни в чем не поступали с братом своим противозаконно. Незаконные половые связи затрагивают не только их участников. Это грех по отношению к супругам, семьям, друзьям и позор для остальных верующих. В конечном итоге, эти грехи,
как любые другие, являются грехами против святого и праведного Бога, Который
грядет, чтобы судить.
 4,8 Здесь Павел утверждает божественный авторитет не только своей устной
проповеди, но и письменных наставлений.
Который и дал нам Духа Своего Святаго. Павел настойчиво напоминает фессалоникийцам, что они получили способность жить свято. Источник ее – дар Духа Святого, пребывающего в них (1 Кор. 6,19; Гал. 3,5). Греческий текст выделяет слово «Святой», имеющее особое смысловое значение в данном контексте.
 4,11 усердно стараться. Букв.: «стремиться к почестям, проявлять честолюбие», а
также «считать что-либо за честь для себя». Павел употребляет это слово во втором
значении: фессалоникийцы должны добиваться почета не посредством самоутверждения или показных проявлений щедрости, а смирением, трудолюбием и безукоризненным поведением.


1 Фессалоникийцам 4,12
12 sРим. 13,13
13 tЛев. 19,28
u
[Еф. 2,12]
14 v1 Кор.
15,13 w1 Кор.
15,20.23 2Или
ÛÒÌÛ‚¯Ëı
15 x3 Цар.
13,17; 20,35
y
1 Кор. 15,51.52;
1 Фес. 5,10
16 z[Мф.
24,30.31] a[1 Кор.
15,52] b[1 Кор.
15,23]
17 c[1 Кор.
15,51-53]; 1 Фес.
5,10 dДеян. 1,9
e
Ин. 14,3; 17,24
18 f1 Фес. 5,11
ГЛАВА 5
1 aМф. 24,3
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12 sчтобы вы поступали благоприлично пе
ред внешними и ни в чем не нуждались.

О пришествии Господнем
и восхищении Церкви
13 Не хочу же оставить вас, братиґ, в неве
дении об умерших, дабы вы не скорбели,
t
как прочие, uне имеющие надежды.
14 Ибо, vесли мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и wумерших2 в Иисусе Бог
приведет с Ним.
15 Ибо сие говорим вам xсловом Господ
ним, что yмы живущие, оставшиесґ до
пришествиґ Господнґ, не предупредим
умерших,
16 потому что Сам zГосподь при возвеще
нии, при гласе Архангела и aтрубе Божи
ей, сойдет с неба, bи мертвые во Христе
воскреснут прежде;
17 cпотом мы, оставшиесґ в живых, вместе
с ними восхищены будем dна облаках в
сретение Господу на воздухе, и так eвсегда
с Господом будем.
18 fИтак утешайте друг друга сими словами.

Увещевания

5

О aвременах же и сроках нет нужды
писать к вам, братиґ,

4,13 об умерших. Букв.: «об усопших». В древности – это обычная метафора,
употреблявшаяся как в языческой, так и в иудейской и христианской среде для обозначения смерти. Это слово не имеет отношения к особому состоянию души покойного, так как широко употребляется группами, придерживающимися совершенно
различных взглядов по этому вопросу. Относительно новозаветного представления
о бытии в период между смертью и воскресением в состоянии сознания и блаженства см. Лк. 16,19–31; 23,42.43; Ин. 14,1–3; 2 Кор. 5,6–8; Флп. 1,23; Евр. 12,22–24;
Откр. 6,9–11; 7,9–17; 20,4–6.
дабы вы не скорбели. Воскресение Христа дарует христианам глубочайшую надежду и уверенность в нескончаемом общении с Ним. Тем самым их скорбь по усопшим
смягчается и они укрепляются упованием.
 4,14 умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Вероятно, следует понимать – «приведет пред лицо Божие» (3,13) и в Царство через воскресение (1 Кор. 6,14; 2 Кор.
4,14), хотя некоторые полагают, что это означает приход всех святых на землю в
момент Второго пришествия Христа.
 4,15 не предупредим. Согласно автору апокрифической Второй книги Ездры
(иудейское произведение, написанное во II в. по Р.Х.), те, кто доживет до момента
славного пришествия Мессии, более блаженны, чем те, что скончались ранее (13,14 –
20,24). Кое-кто из фессалоникийцев, возможно, разделял подобное ложное представление. Павел, напротив, заверяет их, что и те, и другие равны (1 Кор. 15,52) и
войдут в полноту Царствия вместе.
 4,16 мертвые во Христе воскреснут прежде. По мнению апостола Павла, те, кто
«во Христе», составляют подкатегорию тех, кто «в Адаме» (т.е. всего человечества),
охватывающую всех, кто причастен ко спасению во Христе (1 Кор. 15,22.23), независимо от того, жили они до или после Христа. Следовательно, это воскресение
«мертвых во Христе» есть воскресение (в момент Второго пришествия Христа) всех
умерших праведников, а не только новозаветных верующих (1 Кор. 15,23; Ин.
5,28.29). О воскресении неправедных прямо сказано Павлом лишь в Деяниях
(24,15), хотя он и подразумевает его в своих предостережениях о всеобщем суде
при Втором пришествии Христа (Деян. 17,31; Рим. 2,5–16).


2 ибо сами вы достоверно знаете, что bдень
Господень так придет, как тать ночью.
3 Ибо, когда будут говорить: «мир и безо
пасность», тогда cвнезапно постигнет их
пагуба, подобно dкак мука родами по#
стигает имеющую во чреве, и не избег
нут.
4 eНо вы, братиґ, не во тьме, чтобы день
застал вас, как тать.
5 Ибо все вы – fсыны света и сыны днґ: мы –
не сыны ночи, ни тьмы.
6 gИтак, не будем спать, как и прочие, но
h
будем бодрствовать и 1трезвитьсґ.
7 Ибо iспґщие спґт ночью, и jупивающиесґ
упиваютсґ ночью.
8 Мы же, будучи сынами днґ, да трезвимсґ,
k
облекшись в броню веры и любви и в
шлем надежды спасениґ,
9 потому что lБог определил нас не на гнев,
m
но к получению спасениґ через Господа
нашего Иисуса Христа,
10 nумершего за нас, чтобы мы, бодрствуем
ли, или спим, жили вместе с Ним.
11 Посему 2увещавайте друг друга и 3нази
дайте один другого, как вы и делаете.

2 b[2 Пет. 3,10]
3 cИс. 13,6-9
d
Ос. 13,13
4 e1 Ин. 2,8
5 fЕф. 5,8
6 gМф. 25,5
h
Мф. 25,13 1äÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ
7 i[Лк. 21,34]
j
Деян. 2,15; 2 Пет.
2,13
8 kИс. 59,17; Еф.
6,14
9 lРим. 9,22
m
[2 Фес. 2,13]
10 n2 Кор. 5,15
11 2Или Ó·Ó‰ﬂÈÚÂ 3ëÓÁË‰‡ÈÚÂ
12 o1 Кор.
16,18 4ç‡ÒÚ‡‚Îﬂ˛˘Ëı

Наставления и приветствия
12 Просим же вас, братиґ, oуважать трудґ

4,17 восхищены будем. Сказанное здесь о восхищении («похищении», «выхватывании») Церкви не дает точную хронологию последних времен. Например, нам не
сказано, сойдут ли все собранные на облаках на землю или отправятся на небо.
Учение это изложено в пастырских целях, чтобы утешить тех, кто скорбит о смерти
близких их сердцу христиан и смущается ею. Заверение, что все праведные без различия всегда будут с Господом и друг с другом в пришествие Христово, – вот основная мысль этого фрагмента (ст. 18).
 5,1–11 Фессалоникийцам следует приготовиться к внезапности дня Господнего
(ст. 2 и 4). Восхищение христиан, о котором сказано в 4,17, не произойдет прежде
пришествия дня, несущего внезапную и неотвратимую гибель развращенным людям
(см. 2 Фес. 2,1 и ком.).
 5,2 день Господень. День Второго пришествия Христа. О нем хорошо известно из
ВЗ (см., напр., Иоил. 2,1.31; Ам. 5,18; Соф. 1,7.14; Мал. 4,5), где это выражение
относится к приближению Бога Судии. Эта отчетливая связь дня Господнего с судом
продолжена в НЗ во взаимосвязи Последнего суда, награды и возмездия (Деян.
17,31; Рим. 2,5.16; 2 Кор. 1,14). Согласно 2 Пет. 3,10–13, в этот день небеса, земля
и все стихии будут уничтожены и уступят место новому небу и новой земле.
как тать ночью. См. Мф. 24,43.44; 2 Пет. 3,10; Откр. 3,3; 16,15. Павел, похоже, знаком, по крайней мере, с частью того, что позднее будет записано в Евангелиях (Мф.
24,3–25.46; Мк. 13,3–37; Лк. 21,5–36).
 5,9 Бог определил нас не на гнев. Напротив, Бог предназначил Свой народ к
получению спасения и славы в Иисусе Христе (1,10; 2 Фес. 2,14). И, однако, фессалоникийцам и бесчисленным другим христианам Бог предназначил претерпеть и
непоколебимо выстоять перед всякого рода испытаниями (3,2–4; 2 Фес. 1,4; Иак.
1,2–4; 1 Пет. 4,12–14; Откр. 1,9). «Гнев» в данном контексте явно обозначает то
справедливое осуждение и возмездие, которое падет в «день гнева... от Бога» (Рим.
2,5) на нераскаявшихся (Еф. 5,6; Кол. 3,6; Откр. 6,16.17; 11,18).
 5,12 Даже на этой ранней стадии жизни фессалоникийской общины были руководители, которые осуществляли духовное попечение. Павел подтверждает законность почитания церковных тружеников и руководителей, призывая «уважать пред
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13 pМк. 9,50
14 q2 Фес.
3,6.7.11 rЕвр.
12,12 sРим. 14,1;
15,1 tГал. 5,22
15 uЛев. 19,18
v
Гал. 6,10

щихсґ у вас, и предстоґтелей ваших в
Господе, и 4вразумлґющих вас,
13 и почитать их преимущественно с лю
бовью за дело их; pбудьте в мире между
собою.
14 Умолґем также вас, братиґ, qвразумлґй
те бесчинных, rутешайте малодушных,
s
поддерживайте слабых, tбудьте долго
терпеливы ко всем.
15 uСмотрите, чтобы кто кому не воздавал

Второе пришествие Иисуса Христа
Новый Завет неоднократно возвещает о том, что на
ступит день, когда Иисус Христос вернетсґ на землю.
Его второе пришествие (греч.: «парусиґ») будет цар
ским возвращением. Христос вернетсґ во славе. Второе
пришествие Спасителґ будет личным и телесным (Мф.
24,44; Деґн. 1,11; Ґол. 3,4; 2 Тим. 4,8; Евр. 9,28), види
мым и триумфальным (Мк. 8,38; 2 Фес. 1,10; Откр. 1,7).
Второе пришествие Иисуса завершит историю. Иисус
воскресит мертвых, совершит суд над миром (Ин.
5,28.29) и объґвит детґм Божиим их конечную славу
(Рим. 8,17.18; Ґол. 3,4). Павел говорит, что в будущем
Иисус «предаст Царство» и станет подданным Отца
(1 Ґор. 15,24–28), однако он не имеет в виду какого
либо умалениґ последующей славы Христа, а указывает
на завершение дела переселениґ избранных на небеса,
длґ исполнениґ которого и был возведен на престол
воскресший Сын. Избранные длґ славы, очищенные и
ставшие совершенными будут вечно почитать Агнца,
Ґоторый оказалсґ достоин раскрыть книгу, содержа
щую Божий замысел (Откр. 5). Согласно 1 Фес. 4,16.17,
пришествие Христа осуществитсґ Его схождением с
небес, возвещаемым трубными звуками, шумом и гла
сом архангела. Умершие во Христе воскреснут, а все
христиане, находґщиесґ на земле, будут «восхищены»
(поднґты к облакам), чтобы встретить Христа. Это
событие ознаменует конец мира сего и начало жизни в
нерушимом единстве со Христом. Мысль, будто восхи

стоятелей ваших в Господе». Возможно, Павел имел в виду здесь некоторых фессалоникийцев, названных по именам в других местах Нового Завета: Иасона (Деян.
17,6–9), Аристарха (Деян. 20,4; 27,2; Кол. 4,10; Флм. 1,24), Секунда (Деян. 20,4),
Гаия (Деян. 19,29).
 5,14 братия. Это обращение (как и в ст. 12) указывает, что последующие увещевания обязывают к взаимному ответственному служению всю общину, а не только
ее признанных руководителей.
бесчинных. Хотя греческое слово, употребленное здесь, буквально означает «беспорядочных» или «непокорных», контекст указывает, что имеется в виду самоволие
некоторых, выражавшееся в безответственном отказе зарабатывать себе на пропитание. Многие полагают, что причина такого поведения – в уверенности в близком
пришествии Христа.

1 Фессалоникийцам 5,22

злом за зло; но всегда vищите добра и
друг другу и всем.
16 Всегда wрадуйтесь.
17 Непрестанно xмолитесь.
18 За все благодарите: ибо такова о вас
волґ Божиґ во Христе Иисусе.
19 Духа yне угашайте.
20 Пророчества zне уничижайте.
21 Все aиспытывайте, хорошего bдержитесь.
22 Удерживайтесь от всґкого рода зла.

16 w[2 Кор.
6,10]
17 xЕф. 6,18
19 yЕф. 4,30
20 zДеян. 13,1;
1 Кор. 14,1.31
21 a1 Кор.
14,29; 1 Ин. 4,1
b
Флп. 4,8

щение изымет христиан из этого мира на период, пока
Христос не поґвитсґ в третий раз длґ «второго прише
ствиґ», не имеет достаточного обоснованиґ в Писании.
В Новом Завете много говоритсґ о том, что должно
произойти между двумґ пришествиґми Христа, но,
за исключением падениґ Иерусалима в 70 г. (Лк.
21,20.24), эти предсказаниґ относґтсґ скорее к дли
тельным процессам, чем к однократным событиґм, и
из них невозможно вывести даже приблизительную
дату повторного поґвлениґ Иисуса. Языческий мир
будет обращен в веру (Мф. 24,14), и евреи будут введе
ны в Божие Царство (Рим. 11,25–29; неґсно, предска
зывает ли этот отрывок обращение всего еврейского
народа). Поґвґтсґ лжепророки и лжехристы (Мф.
24,5.24; 1 Ин. 2,18.22; 4,3); произойдет отступление от
веры, и верным придетсґ пережить тґжкие времена
(2 Фес. 2,3; 1 Тим. 4,1; 2 Тим. 3,1–5; Откр. 7,13.14; ср.
3,10). Должен поґвитьсґ «человек греха», о котором
Павел писал фессалоникийцам (2 Фес. 2,3–12). И все
же эти данные не позволґют нам установить никаких
дат; времґ возвращениґ Христа остаетсґ абсолютно
неизвестным (Мф. 24,36).
Христос учит, что длґ тех, кого парусиґ застигнет
неприготовленным, она ґвитсґ катастрофой (Мф.
24,36–51). Мысль о Его возвращении постоґнно долж
на присутствовать в нашем сознании, ободрґґ нас в
нашем нынешнем христианском служении (1 Ґор.
15,58) и уча нас жить в готовности в любое времґ
встретить Христа (Мф. 25,1–13).

малодушных. Малодушные или робкие нуждаются в ободрении, слабые – в поддержке (Рим. 14,1; 15,1.2). Всем необходимо служить с терпением.
 5,15 Христианин обязан добиваться справедливости для других (Ис. 56,1;
58,6–8), но в соответствии с христианской этикой по примеру Христа (1 Пет.
2,21–23) должен воздерживаться от отмщения за самого себя (Мф. 5,38–42; Рим.
12,17–21; 1 Кор. 6,7; 1 Пет. 3,9).
 5,19–21 С одной стороны, Павел увещевает фессалоникийцев не угашать Духа
Божия пренебрежительным отношением к законно произнесенным пророчествам.
С другой стороны, он оговаривает, что никакие притязания на прорицательство не
должны приниматься на веру (2 Фес. 2,2; 1 Кор. 14,29).

1 Фессалоникийцам 5,23
23 cФлп. 4,9
d
1 Фес. 3,13
e
1 Кор. 1,8.9
5
éÚ‰ÂÎËÚ
24 f[1 Кор.
10,13]; 2 Фес. 3,3
g
Флп. 1,6
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23 Сам же cБог мира да dосвґтит5 вас во
всей полноте, и ваш дух и душа и тело
во всей целости да eсохранитсґ без поро
ка в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа.
24 fВерен Призывающий вас, Ґоторый и
g
сотворит сие.

5,23.24 да освятит. Полное исправление всякого человеческого несовершенства
не только возможно, но и несомненно. Оно зависит от Бога, Который верен и
совершит его (ст. 24). Однако следует учесть фактор времени. Полное совершенство, составной частью которого станет также прославленное тело, будет достигнуто
при Втором пришествии Иисуса Христа (Флп. 1,6).
 5,23 ваш дух и душа и тело. Эти слова выражают полноту человеческой личности. Чаще всего в Писании «дух» и «душа» употребляются фактически как синонимы,


25 Братиґ! молитесь о нас.
26 Приветствуйте всех братьев лобзанием
свґтым.
27 Заклинаю вас Господом прочитать сие
послание всем 6свґтым братиґм.
28 Благодать Господа нашего Иисуса Хри
ста с вами. Аминь.

27 6В NU отсутствует Ò‚ﬂÚ˚Ï

определяющие духовную сторону человека. Иногда (здесь и в Евр. 4,12) они употребляются одновременно, хотя трудно сказать, в чем их различие. Сравните четырехчастный образ: «сердце», «душа», «разумение» и «крепость» в Мк. 12,30.
 5,27 Заклинаю вас. Употребленный здесь сильный по значению греческий глагол
встречается очень редко. Павел налагает на читателей торжественную обязанность: вся община непременно должна быть ознакомлена с содержанием этого
послания – столь важными считал апостол изложенные здесь принципы вероучения.
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Второе послание к
фессалоникийцам
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автор Второго посланиґ к фессалоникийцам называет себґ
Павлом (1,1; 3,17). В первой половине II в. по Р.Х. посла
ние было, повидимому, известно Игнатию Антиохийско
му, Поликарпу Смирнскому и Иустину Мученику. Несмот
рґ на такие древние свидетельства, подлинность Второго
посланиґ подвергалась более частым и более весомым
нападкам, чем Первого. Близкое сходство тематики и даже
фразеологии обоих посланий рассматривалось некоторы
ми учеными как признак подражательного, плагиативного
характера Второго посланиґ к фессалоникийцам. Но эти
же факты можно расценивать как доказательство обратно
го. Ґто имеет большее основание повторґть мысли Павла,
чем сам Павел?
Некоторые также полагали, что эсхатологические пред
ставлениґ, изложенные в обоих посланиґх, не согласуютсґ
между собой, и, следовательно, эти посланиґ не могут при
надлежать одному автору. Первое послание как будто гово
рит о скором пришествии Христа, в то времґ как Второе
утверждает, что прежде Христова пришествиґ произойдет
рґд исторических событий. Но противоречие здесь мни
мое. Первое послание не говорит ничего определенного о
сроках второго пришествиґ Христа; оно лишь подчеркива
ет его внезапность. Второе уточнґет порґдок событий, тем
самым преграждаґ путь новому заблуждению, распростра
нґвшемусґ в Фессалонике, будто день Господень уже на
ступил.
Более того, напоминаниґ в 2,5 и 3,10 о том, чему Павел
учил, когда был среди них, содержат сведениґ, которые
нелегко было бы подделать, по меньшей мере, на протґже
нии жизни одного поколениґ; они врґд ли могли исходить
от человека, который не был с Павлом во времґ первого
посещениґ им Фессалоники. Наконец, если предположить,
что Второе послание было написано самозванцем с на
мерением добитьсґ признаниґ своего сочинениґ, трудно
понґть, как мог он рассчитывать на то, что суровые обви

2 Фессалоникийцам

нениґ в адрес некоторых фессалоникийцев (3,10.11) послу
жат достижению его цели.

Время и обстоятельства написания
Во Втором послании (2,15) указываетсґ на существование
более раннего посланиґ Павла, и весьма вероґтно, что речь
здесь идет именно о Первом послании к фессалоникийцам
(см. Введение к 1 Фес.). Это самое определенное внутреннее
свидетельство того, что 2 Фес. – позднейшее из двух посла
ний к фессалоникийцам. Поэтому временем написаниґ
Второго посланиґ следует, вероґтно, считать небольшой
период, следующий за годом написаниґ 1 Фес., т.е. между
последними месґцами 50 г. и первыми месґцами 52 г. по
Р.Х. Оно, как и 1 Фес., тоже могло быть написано в Ґоринфе.

Характерные особенности и темы
1. Эсхатологиґ. После того как Павел послал фессалони
кийцам первое послание, он получил новые известиґ об их
общине. Эти вести радовали возрастанием фессалоникийцев
в вере, любви и стойкости (1,3.4) и дали повод беспокоитьсґ
о некоторых вероучительных вопросах и образе жизни чле
нов общины. Второе послание было написано, главным
образом, в дополнение ранее высказанному Павлом эсхато
логическому учению, чтобы пресечь необоснованный и тре
вожащий многих слух, будто день Господень уже наступил
(2,1–11). Такое ложное убеждение могло быть отчасти след
ствием неверных выводов из учениґ самого Павла, нало
жившихсґ на тґжелый опыт пережитых общиной гонений.
2. Значение труда. Другим поводом длґ написаниґ по
сланиґ было хроническое безделье некоторых членов
общины (3,6–15). Их поведение не изменилось к лучшему
после первого письма Павла (1 Фес. 4,11.12; 5,14), оно было
таковым еще в пору, когда миссионеры лично присутство
вали в Фессалонике (3,10.11). Уже тогда были предпринґ
ты попытки исправить положение, но, согласно последним
сообщениґм (3,11), ситуациґ там только ухудшилась. Мно
гие ученые считают причиной этой праздности лихора
дочное ожидание пришествиґ Господа: оно столь близко
(2,1–3), что труд ради ежедневного пропитаниґ казалсґ
равнозначным отречению от веры. Однако следует заме
тить, что сам Павел нигде не говорит о свґзи между эсхато
логией и поведением фессалоникийцев. Поскольку пробле
ма существовала уже тогда, когда проповедники были в
Фессалонике (3,10), маловероґтно, что породили ее эсха
тологические заблуждениґ, хотґ они и могли дать удобное
объґснение ее живучести.

2 Фессалоникийцам 1,1
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Содержание
I. Приветствие (1,1.2)
II. Повод длґ похвалы фессалоникийцев (1,3–12)
III. Наставлениґ (2,1 – 3,15)
А. День Господень (2,1–12)
Б. Молитвы и увещеваниґ (2,13 – 3,5)
В. Труд (3,6–15)
IV. Заключительные благословениґ (3,16–18)

ГЛАВА 1
2 a1 Кор. 1,3
4 b2 Кор. 7,4;
[1 Фес. 2,19]
c
1 Фес. 1,3
d
1 Фес. 2,14
5 eФлп. 1,28
f
1 Фес. 2,14
6 gОткр. 6,10

1

Павел и Силуан и Тимофей – Фессало
никской церкви в Боге Отце нашем и
Господе Иисусе Христе:
2 aблагодать вам и мир от Бога Отца наше
го и Господа Иисуса Христа.

Господь придет как Праведный
Судия
3 Всегда по справедливости мы должны
благодарить Бога за вас, братиґ, потому
что возрастает вера ваша, и умножаетсґ
любовь каждого друг ко другу между все
ми вами,
4 так что bмы сами хвалимсґ вами в церк
вах Божиих, cтерпением вашим и верою
d
во всех гонениґх и скорбґх, переноси
мых вами
5 в eдоказательство того, что будет правед
ный суд Божий, чтобы вам удостоитьсґ
Царствиґ Божиґ, fдлґ которого и стра
даете.
6 gИбо праведно пред Богом – оскорблґю
щим вас воздать скорбью,

1,1 См. ком. к 1 Фес. 1,1.
1,4 во всех гонениях и скорбях. Из книги Деяний (17,5–9) известно об одном
гонении, но переписка Павла с фессалоникийцами свидетельствует, что враждебность к христианам не утихла (1 Фес. 1,6; 2,14; 3,3).
 1,5 чтобы вам удостоиться. Жизнь, достойная Бога (1 Фес. 2,12), призвания Божия
(1,11; Еф. 4,1), Христа (Кол. 1,10), Евангелия (Флп. 1,27.28) или Царствия (1,5.11) –
это жизнь терпеливого, радостного следования за Христом даже перед лицом смертельной вражды со стороны тех, кто противится вере. Такая жизнь – твердое свидетельство, что суд Божий праведен.
для которого и страдаете. Даже пользуясь правами гражданства в небесном Царстве (см. ком. к 1 Фес. 2,12), христиане все же страдают ради него (Деян. 14,22), ибо
это Царство неизбежно сталкивается с противодействием дьявола.
 1,8 не покоряющимся благовествованию. Благовестие – Евангелие – должно
быть принято, в него надо верить, ему надо покоряться (1 Пет. 4,17). Оно содержит
Божественные заповеди, требующие полностью покорить себя Богу посредством
примирения с Ним во Иисусе Христе.



7 а вам, оскорблґемым, hотрадою вместе с
нами, в ґвление iГоспода Иисуса с неба, с
Ангелами силы Его,
8 в пламенеющем огне совершающего от
мщение не познавшим Бога и не покорґ
ющимсґ благовествованию Господа на
шего Иисуса Христа,
9 jкоторые подвергнутсґ наказанию, веч
ной погибели, от лица Господа и kот сла
вы могущества Его,
10 когда Он lприидет mпрославитьсґ во
свґтых Своих и ґвитьсґ дивным в день
оный во всех веровавших, так как вы
поверили нашему свидетельству.
11 Длґ сего и молимсґ всегда за вас, чтобы
Бог наш nсоделал вас достойными званиґ
и совершил всґкое благоволение благо
сти и oдело веры в силе,
12 pда прославитсґ имґ Господа нашего
Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по бла
годати Бога нашего и Господа Иисуса
Христа.

7 hОткр. 14,13
i
[1 Фес. 4,16]; Иуд.
14
9 jФлп. 3,19;
1 Фес. 5,3 kВтор.
33,2
10 lМф. 25,31
m
Ис. 49,3; Ин.
17,10; 1 Фес. 2,12
11 nКол. 1,12
o
1 Фес. 1,3
12 p[Кол. 3,17]

 1,10 в день оный. Имеется в виду «день Господень» (1 Фес. 5,2). Хотя нам не
дано знать, сколько именно продлится этот особенный «день», можно сделать вывод, что Последний суд над нечестивыми тесно примыкает к приходу Христа за Его
святыми.
 1,11 звания. Т.е. «призвания». Это «призвание» следует рассматривать в связи с
1 Фес. 2,12, где призывающий – Бог; то, к чему мы призваны, – Божие Царство и
слава (2,14).
 1,12 Бога нашего и Господа Иисуса Христа. В греческом тексте нет артикля
перед словом «Господа», поэтому перевод может быть таким: «Бога нашего и Господа, Иисуса Христа», а это определенно указывает, что слово «Бог» отнесено к Иисусу Христу. Против такого перевода говорит сравнительно редкое применение в НЗ
слова «Бог» по отношению ко Христу (ср. Рим. 9,5; Тит. 2,13; 2 Пет. 1,1). Однако следует отметить, что в других местах своих посланий Павел обычно говорит о Христе и
о Боге Отце в тесной связи (напр. 1,1.2; 2,16; 1 Фес. 1,1; 3,11) и явно считает, что
Христос обладает всеми свойствами Божества.
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ГЛАВА 2
1 aМк. 13,26;
[1 Фес. 4,15-17]
b
Мф. 24,31
2 cМф. 24,4 1В
NU ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸
3 d1 Тим. 4,1
e
Дан. 7,25; 8,25;
11,36 fИн. 17,12
2
В NU ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËﬂ
4 gИс. 14,13.14;
Иез. 28,2 h1 Кор.
8,5 3В NU отсутствует Í‡Í ÅÓ„
7 i1 Ин. 2,18
4
ëÓÍÓ‚ÂÌÌ‡ﬂ или
‚˚Ò¯‡ﬂ ËÒÚËÌ‡

Человек греха

2
2

3

4

5
6
7

Молим вас, братиґ, aо пришествии Гос
пода нашего Иисуса Христа bи нашем
собрании к Нему,
c
не спешить колебатьсґ умом и смущать
сґ ни от духа, ни от слова, ни от посланиґ,
как бы нами посланного, будто уже на
ступает день 1Христов.
Да не обольстит вас никто никак: ибо день
тот не придет, доколе не придет dпрежде
отступление и не откроетсґ eчеловек 2гре
ха, fсын погибели,
противґщийсґ и gпревозносґщийсґ hвы
ше всего, называемого Богом или свґты
нею, так что в храме Божием сґдет он,
3
как Бог, выдаваґ себґ за Бога.
Не помните ли, что ґ, еще находґсь у вас,
говорил вам это?
И ныне вы знаете, что не допускает от
крытьсґ ему в свое времґ.
Ибо iтайна4 беззакониґ уже в действии,
только не совершитсґ до тех пор, пока не
будет взґт от среды удерживающий теперь.

2,1 о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Это
и есть «восхищение» святых, о котором говорилось в 1 Фес. 4,17. Павел как будто
отождествляет время пришествия Христа и восхищения святых с «днем Господним»
(1 Фес. 2,19; ср. 1 Кор. 1,7.8; 2 Кор. 1,14; Флп. 2,16), где собрание всех верующих
перед Господом имеет место «в пришествие Его» и «в день Господа нашего Иисуса».
Поскольку прежде чем настанет день Господень, должно прийти «отступление» и
открыться «человек греха» (ст. 3), оба признака также должны проявиться прежде
восхищения святых. Если лжеучители говорили, что день Господень уже наступает
(ст. 2) и, таким образом, предрекали восхищение в любой момент, их неправду можно было доказать отсутствием указанных предзнаменований.
 2,2 ни от послания. На основании этих слов нельзя утверждать, что поддельное
письмо, носившее подпись Павла, действительно существовало; видно только, что
Павел учитывает такую возможность. До Павла могло дойти, что это новое учение
распространялось, прикрываясь его именем. Указание Павла подтверждает, что
никаким наставлениям – даже будто бы исходящим от него – не следует внимать,
если они утверждают, что день Господень уже настал (ср. Гал. 1,8).
 2,3 отступление. Это может относиться к массовому отпадению от Церкви (1 Тим.
4,1; 2 Тим. 3,1–9; Иуд. 1,17–19), к отступничеству иудейского народа или к возмущению против Бога и Его порядка во Вселенной.
человек греха. Индивидуальное воплощение зла. Чудовищные преступления этого
человека, по данному здесь Павлом описанию, будут относиться, главным образом,
к духовной сфере (ср. 1 Ин. 2,22). Он обманом увлечет тех, кто уже настроен против
истинного Бога (ст. 10), и, в конечном итоге, совершит ужасающее кощунство, навязав человечеству себя как объект поклонения (ст. 4). Он придет силой сатаны и
совершит ложные чудеса. Павел изображает этого самозванца полной противоположностью Христу – Антихристом, хотя и не употребляет здесь это именование.
Антихрист уже обречен и будет уничтожен пришествием Христа.
 2,4 превозносящийся выше всего, называемого Богом. Это описание человека
греха повторяет описание Даниилом «небольшого рога» (Дан. 7,8.20.25; 8,9–12; ср.
11,31.36) и предваряет Иоанново изображение зверя из моря (Откр. 13,1–8).
в храме Божием сядет он. Из этих слов некоторые толкователи сделали вывод, что
иерусалимский храм, еще существовавший в момент, когда Павел писал послание,
но разрушенный в 70 г. по Р.Х., должен быть воздвигнут вновь, чтобы послужить
человеку греха. Другие понимали слово «храм» в ином, новозаветном, значении:
Церковь (Еф. 2,19–22; 1 Пет. 2,5). Возможно, однако, что это просто гипербола. Так
же, как другой прототип греха, царь вавилонский (Ис. 14,13.14), стремился поста

2 Фессалоникийцам 2,14

8 И тогда откроетсґ беззаконник, jкоторого
Господь Иисус убьет kдухом уст Своих и
истребит lґвлением пришествиґ Своего
9 того, которого пришествие, mпо действию
сатаны, будет со всґкою силою и nзнаме
ниґми и чудесами ложными,
10 и со всґким неправедным обольщением
o
погибающих за то, что они не принґли
p
любви истины длґ своего спасениґ.
11 И qза сие пошлет им Бог действие заблу
ждениґ, rтак что они будут верить лжи,
12 да будут осуждены все, не веровавшие
истине, но sвозлюбившие неправду.

Избранные ко спасению
13 Мы же всегда должны благодарить Бога
за вас, возлюбленные Господом братиґ,
что Бог tот начала, uчерез 5освґщение Ду
ха и веру истине, vизбрал вас ко спасе
нию,
14 к которому и призвал вас благовество
ванием нашим, длґ wдостижениґ славы
Господа нашего Иисуса Христа.

8 jДан. 7,10
k
Ис. 11,4; Откр.
2,16; 19,15 lЕвр.
10,27
9 mИн. 8,41
n
Втор. 13,1
10 o2 Кор. 2,15
p
1 Кор. 16,22
11 qРим. 1,28
r
1 Тим. 4,1
12 sРим. 1,32;
1 Кор. 13,6
13 t1 Фес. 1,4
u
Еф. 1,4 v1 Фес.
4,7; [1 Пет. 1,2]
5
éÚ‰ÂÎÂÌËÂ (ËÁ·‡ÌËÂ) ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÑÛı‡
14 w1 Пет. 5,10

вить свой престол на небесах (ср. Иез. 28,2 о царе тирском), так и этот человек греха будет мнить, что завладел небесным святилищем Божиим (Откр. 13,6).
 2,6 Фессалоникийские христиане знали, что именно «не допускает» человеку
греха открыться (или «удерживает», ст. 6, 7; ср. Откр. 20,1–3), но для позднейших
читателей это уже не ясно. Толкователи высказывали множество различных определений. Эта сдерживающая сила видится Павлу безличной в ст. 6 (нечто «удерживающее» или «что не допускает») и личной в ст. 7 («удерживающий»). Такое различие
заставило некоторых думать, что имеется в виду институт, который может быть представлен одним человеком, как, например, римское государство и его император,
иудейское государство и его первосвященник или другой его представитель, или же
всемирная проповедь Евангелия и ее главный деятель – Павел. При любом толковании, однако, за тем, что удерживает человека греха, очевидна Божественная воля.
 2,7 уже в действии. Хотя человек греха еще не явился, Павел не хочет, чтобы фессалоникийцы проявили беспечность, ибо та же сатанинская сила, которая в конечном итоге породит антихриста, уже действовала в дни Павла (1 Ин. 2,18); действует
она и в наше время. В том, что она и ныне удерживаема, – явный знак для Церкви
продолжать свою миссию.
 2,8 духом уст Своих. Образ взят из Ис. 11,4. Он вновь возникает в Откр. 19,15.21.
 2,9 Пришествию Христа будет предшествовать пришествие беззаконника.
 2,13.14 Эти два стиха наполнены богатым богословским содержанием. Главные
элементы библейского учения о спасении – избрание, призвание, вера, освящение
и прославление – представлены здесь во взаимосвязи. Явственно выступает гармоничность действий всех трех Лиц Святой Троицы: Бог Отец избирает и призывает,
Бог Сын совершает благовестие Евангелия и разделяет Свою славу со Своим народом, Бог Дух Святой подает Свою освящающую благодать (1 Пет. 1,2).
 2,13 Мы же. Этими словами Павел начинает успокаивать своих читателей: они в
корне отличаются от тех, о ком он только что упоминал (ст. 11,12), кто, отказавшись
возлюбить истину, станет добычей заблуждения.
Бог... избрал вас. См. ком. к 1 Фес. 1,4. От начала (см. Еф. 1,4) Бог избрал их не
вследствие того, что они были освящены и поверили истине; избрание совершилось
именно через освящение и веру истине. Согласно Павлу, избранные после своего
обращения живут уже как неверующие.
 2,14 призвал вас. См. 1,5.11; 1 Фес. 2,12; 1 Тим. 6,12.
благовествованием нашим. Бог призывает грешников к славе, используя для этого
благовестие о Сыне Своем (Рим. 1,3).

2 Фессалоникийцам 2,15
15 x1 Кор.
16,13 yРим. 6,17;
1 Кор. 11,2; 2 Фес.
3,6; Иуд. 3
16 z[Откр. 1,5]
a
Тит. 3,7; 1 Пет. 1,3
17 b1 Кор. 1,8
6
ìÍÂÔËÚ
ГЛАВА 3
1 aЕф. 6,19
2 bРим. 15,31
c
Деян. 28,24
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15 Итак, братиґ, xстойте и держите yпреда
ниґ, которым вы научены или словом
или посланием нашим.
16 Сам же Господь наш Иисус Христос и
Бог и Отец наш, zвозлюбивший нас и дав
ший утешение вечное и надежду aблагую
во благодати,
17 да утешит ваши сердца bи да 6утвердит
вас во всґком слове и деле благом.

3

Итак aмолитесь за нас, братиґ, чтобы
слово Господне распространґлось и
прославлґлось, как и у вас,
2 и bчтобы нам избавитьсґ от беспорґдоч
ных и лукавых людей, cибо не во всех вера.

Действенное призвание: составные части
обращения
Действенное призвание – это поґвившеесґ в XVI в. вы
ражение, которое стало заглавием гл. 10 Вестминстер#
ского исповеданиґ (1647 г.). Эта глава начинаетсґ так:
«Всех тех, кого Бог предопределил к жизни, и только
их, было Ему угодно в назначенное Им времґ дейст
венно призвать Своим Словом и Духом из состоґниґ
греха и смерти, в котором они находґтсґ по своей при
роде, к благодати и спасению через Иисуса Христа,
духовно и спасительно просвещаґ их умы длґ понима
ниґ божественных истин, заменґґ их каменные сердца
плотґными, обновлґґ их волю и Своей всемогущей
силой определґґ их ко всему, что есть благо, и дейст
венно привлекаґ их к Иисусу Христу; однако они при
ходґт к этому совершенно свободно, поскольку под
действием Его благодати они сами хотґт этого».
Это описание христианского обращениґ, включаю
щего в себґ просвещение, возрождение и преобразова
ние воли. Обращение можно определить как полно
властное деґние Бога, «действенно», т.е. эффективно
совершаемое силой Свґтого Духа. Эта доктрина согла
суетсґ с употреблением Павлом глагола «призывать»

для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Павел говорит о спасении, к
которому Бог призвал нас (Рим. 8,30; 1 Фес. 2,12; 1 Пет. 5,10).
 2,15 держите предания. Т.е. благовестия. Само слово указывает, что Павел и устно, и в своих посланиях передает авторитетное наставление в вопросах вероучения
и повседневной жизни (Рим. 6,17; 1 Кор. 11,2.23; 15,3; 2 Тим. 1,13).
посланием. Вероятно, имеется в виду Первое послание к Фессалоникийцам.
 3,1.2 Павел просит молиться об успехе благовестия и о поддержке тех, кто несет
его. В годы своего служения Павел постоянно сталкивался с угрозой физической
расправы. Этот текст, а также 2 Кор. 1,11; Флп. 1,19; Рим. 15,30.31, ясно показывает, до какой степени он полагался на молитвы народа Божия в отношении своего
служения и самой своей жизни.

3 Но верен dГосподь, Ґоторый утвердит вас
и eсохранит от лукавого.
4 fМы уверены о вас в Господе, что вы
исполнґете и будете исполнґть то, что мы
вам повелеваем.
5 gГосподь же да управит сердца ваши в
любовь Божию и в терпение Христово.

Обязанность трудиться

3 d1 Кор. 1,9;
1 Фес. 5,24 eИн.
17,15
4 f2 Кор. 7,16
5 g1 Пар. 29,18
6 hРим. 16,17
i
1 Кор. 5,1 j1 Фес.
4,11 1В NU, M ÓÌË
ÔËÌﬂÎË

6 Завещеваем же вам, братиґ, именем Гос
пода нашего Иисуса Христа, hудалґтьсґ iот
всґкого брата, поступающего jбесчинно, а
не по преданию, которое 1принґли от нас,
7 ибо вы сами знаете, как должны вы под
ражать нам; ибо мы не бесчинствовали у
вас,

(в значении: «приводить к вере») и страд. причастия
«призванный» (в значении: «обращенный») (Рим. 1,6;
8,28.30; 9,24; 1 Ґор. 1,9.24.26; 7,18.21; Гал. 1,15; Еф.
4,1.4; 2 Фес. 2,14). Это призвание контрастирует с иде
ей чисто внешнего и безрезультатного приглашениґ,
как это рассказано Иисусом в притче (Мф. 22,14).
Общий, внешний призыв может остатьсґ безответным,
но действенное призвание – это особый Божий акт,
результатом которого ґвлґетсґ возрождение. Это при
звание не может оказатьсґ безответным (Ин. 10,3.4).
Первородный грех делает всех людей по самой их
природе мертвыми (невосприимчивыми) длґ Бога, но
Своим действенным призванием Бог оживлґет мерт
вых. Ґогда внешний Божий призыв к вере во Христа
передаетсґ избранному грешнику посредством чтениґ,
проповеди или объґснениґ содержаниґ Библии, Свґ
той Дух просвещает и обновлґет его сердце, чтобы
Евангелие, понґтое и принґтое им как истина, стало
длґ него объектом любви и устремлениґ. Грешник,
получив возрождение и обретґ способность своей соб
ственной освобожденной волей избирать Бога и доб
ро, отвращаетсґ от своего прежнего образа жизни,
чтобы принґть Иисуса Христа как Господа и Спасите
лґ и начать новую жизнь с Ним.

3,3 верен Господь. Отсутствию веры у людей, упомянутых в предыдущем стихе,
противопоставляется непоколебимая верность и постоянство нашего Бога (Мал.
3,6; Иак.1,17; 1 Кор. 1,9; 10,13; 2 Кор. 1,18).
 3,6–15 См. Введение: Особенности содержания и темы. Павел принимает решительные меры против продолжающейся праздности некоторых членов общины (ст.
10; ср. 1 Фес. 4,11). Считая их проступок тяжким, Павел относится к согрешившим
как к братьям.
 3,6 удаляться. Возможно, Павел имеет в виду указания Господа о церковной
дисциплине, записанные в Евангелии от Матфея (Мф. 18,15–17). Апостол дает
подобные же предписания (3,14.15; Рим. 16,17; 1 Кор. 5,9–13; 2 Тим. 3,1–5; Тит.
3,10.11).
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8 k1 Фес. 2,9
9 l1 Кор. 9,4.6-14
11 m1 Тим. 5,13;
1 Пет. 4,15
12 nЕф. 4,28;
1 Фес. 4,11.12

8 ни у кого не ели хлеба даром, но занима
лись kтрудом и работою ночь и день, что
бы не обременить кого из вас, –
9 не потому, чтобы мы не имели lвласти, но
чтобы себґ самих дать вам в образец длґ
подражаниґ нам.
10 Ибо когда мы были у вас, то завещевали
вам сие: если кто не хочет трудитьсґ, тот
и не ешь.
11 Но слышим, что некоторые у вас посту
пают бесчинно, ничего не делают, а mсу
етґтсґ.
12 Таковых увещеваем и убеждаем Гос
подом нашим Иисусом Христом, nчто
бы они, работаґ в безмолвии, ели свой
хлеб.

3,9 не потому, чтобы мы не имели власти. Павел постоянно напоминает, что труд
благовестника, как и любой другой, должен оплачиваться (1 Кор. 9,6–18). Обычно
Павел принимал какую-то плату за свое служение, но когда он опасался, что мотивы его деятельности могут подвергнуться сомнению, или когда, как в Фессалонике,
требовалось подать убедительный пример тем, кто уклонялся от труда, он отвергал
всякое вознаграждение.
 3,10 Этот стих как будто указывает, что проблема тунеядства проявилась до
того, как Павел и его спутники оставили город. Уже тогда они считали необходимым
побуждать бесчинных заняться чем-то полезным и зарабатывать себе на хлеб.


2 Фессалоникийцам 3,18

13 Вы же, братиґ, oне унывайте, делаґ добро.
14 Если же кто не послушает слова нашего
в сем послании, того имейте на замеча
нии и pне сообщайтесь с ним, чтобы усты
дить его.
15 qНо не считайте его за врага, rа 2вразум
лґйте, как брата.

Заключение
16 Сам же sГосподь мира да даст вам мир
всегда во всем. Господь со всеми вами!
17 tПриветствие моею рукою, Павловою,
что служит знаком во всґком послании;
пишу ґ так:
18 uблагодать Господа нашего Иисуса Хри
ста со всеми вами. Аминь.

13 o2 Кор. 4,1;
Гал. 6,9
14 pМф. 18,17
15 qЛев. 19,17
r
Тит. 3,10 2èÂ‰ÓÒÚÂÂ„‡ÈÚÂ
16 sРим. 15,33
17 t1 Кор.
16,21
18 uРим.
16,20.24; 1 Фес.
5,28

3,14 не сообщайтесь с ним. См. ком. к 3,6–15.
чтобы устыдить его. Слова эти говорят не о возмездии, а о стремлении вызвать раскаяние и, в конечном итоге, восстановить согрешившего в церковном общении.
 3,17 Хотя Павел прибегал к помощи секретарей при составлении посланий, он
обычно приписывал собственноручно заключительное приветствие или благословение. Здесь (как и в 1 Кор. 16,21; Кол. 4,18) он привлекает внимание к такому
своему обычаю как дополнительному доказательству подлинности послания (ср.
Гал. 6,11; Флм. 1,19, где апостол написал собственноручно не только заключительные слова).
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Первое послание к
Тимофею апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Согласно словам приветствиґ, которыми открываютсґ
пастырские посланиґ, автором их ґвлґетсґ апостол Павел.
Так неоспоримо считалось во времена раннехристианской
церкви. Тем не менее, некоторые исследователи Нового
Завета подвергли сомнению принадлежность пастырских
посланий Павлу, указываґ на ґкобы имеющиесґ в них лек%
сические, стилистические и теологические различиґ. Но
такие аргументы лишены доказательности, и нет никаких
убедительных причин отрицать, что именно Павел написал
эти посланиґ.

Время и обстоятельства написания
Явные расхождениґ между тем, как путешествиґ Павла
отражены в пастырских посланиґх, и описанием его трех
миссионерских путешествий в Деґниґх апостолов вызвали
предположение, что пастырские посланиґ были написаны
во времґ того, что может быть названо четвертым миссио%
нерским путешествием Павла. Деґниґ оканчиваютсґ не
смертью Павла, но его домашним арестом в Риме (Деґн.
28,16.30.31). В Первом послании к коринфґнам Ґлимента
Римского (конец I в. по Р.Х.) имеетсґ указание, что Павел
принґл мученическую кончину в Риме, но его мученичест%
во не свґзываетсґ там с заключением, описанным в гл. 28
Деґний. Церковный историк IV в. Евсевий следует тради%
ции, согласно которой Павел был освобожден из этого
заключениґ, продолжил миссионерские труды и был каз%
нен Нероном во времґ своего второго посещениґ Рима. Это
традиционное мнение подкреплґетсґ посланиґми к филип%
пийцам и к Филимону, которые, если они были написаны
во времґ римского заключениґ, упоминаемого в гл. 28 Деґ%
ний апостолов, свидетельствуют, что Павел надеґлсґ на
свое освобождение (Флп. 1,25.26; Флм. 1,22). И, естествен%
но, подтверждением служат сами пастырские посланиґ.
Наиболее вероґтно, что Павел написал их, находґсь в чет%
вертом миссионерском путешествии и во втором своем
заключении, уже после ареста, описанного в Деґн. 28.
Если Павел действительно был заключен под стражу
два раза, то из первого заключениґ он должен был освобо%
дитьсґ около 62 г. по Р.Х. Согласно утвердившемусґ мне%
нию, Павел был казнен Нероном, который умер в 68 г. по
Р.Х. Следовательно, Первое послание к Тимофею, которое
Павел составил, находґсь в своем четвертом миссионер%
ском путешествии, вероґтно, было написано между 62%м и
64 г. по Р.Х.

Тимофей был уроженцем Листры – римской колонии в
провинции Галатиґ. Он происходил от смешанного брака:
отца%ґзычника и матери%иудейки (Деґн. 16,1). Об отце
Тимофеґ известно мало, по%видимому, он так и не стал
христианином. Но его мать и бабушка, должно быть, обра%
тились в христианство в результате посещениґ Павлом
Листры во времґ его второго миссионерского путешествиґ
(2 Тим. 1,5). С детства они обучали Тимофеґ иудейскому
Свґщенному Писанию (2 Тим. 3,14.15) и, несомненно,
повлиґли на его переход в христианство.
Ґогда Павел вновь прибыл в Листру во времґ своего
второго миссионерского путешествиґ, некоторые из жив%
ших там христиан обратили его внимание на этого молодо%
го единоверца, и Павел решил взґть его с собой в путешест%
вие (Деґн. 16,2.3). В это времґ, вероґтно, произошли два
примечательных событиґ. Во%первых, Павел, которому
предстоґло проповедовать евреґм, обрезал Тимофеґ со%
гласно иудейскому обычаю (Деґн. 16,3). Во%вторых, Павел
и епископы церкви рукоположили Тимофеґ на служение.
Тимофей сопровождал Павла во времґ большей части
его второго и третьего миссионерских путешествий (Деґн.
17,14.15; 18,5; 19,22; 20,4) и частично – во времґ четвертого.
По%видимому, Тимофей пользовалсґ особым расположени%
ем Павла, который называет себґ «отцом» Тимофеґ (Флп.
2,22), а Тимофеґ своим «сыном» (1,2.18; 1 Ґор. 4,17; 2 Тим.
1,2; 2,1). Ґак сподвижник Павла, Тимофей был его предста%
вителем в церквах в Фессалонике (1 Фес. 3,2.6), Ґоринфе
(1 Ґор. 4,17; 16,10), Филиппах (Флп. 2,19.23) и Ефесе (1,3).
Тимофей, вероґтно, страдал недостатком, который Па%
вел называет «духом боґзни» (2 Тим. 1,7). Видимо, поэто%
му Павел считал необходимым особо просить церковь в
Ґоринфе принґть Тимофеґ так, чтобы он чувствовал себґ
легко и свободно (1 Ґор. 16,10.11). В своих пастырских
посланиґх ему приходилось призывать Тимофеґ к тому,
чтобы тот не позволґл никому третировать себґ по причи%
не своей молодости (4,12), не пренебрегал полученным им
духовным даром (4,14) и не стыдилсґ свидетельствовать об
Иисусе Христе (2 Тим. 1,8).
Ґроме загадочной фразы (Евр. 13,23) о том, что Тимо%
фей был «освобожден» (предположительно, из тюрьмы),
мало что известно о его жизни после того, как было напи%
сано Второе послание к Тимофею.
Павел написал Первое послание к Тимофею, находґсь в
Македонии (1,3). Он счел необходимым оставить Тимофеґ
в Ефесе, поскольку в этом городе действовали лжеучители
(1,3). Павел основал церковь в Ефесе в начале своего тре%
тьего миссионерского путешествиґ и провел там около
трех лет (Деґн., гл. 19; 20,31). В конце своего путешествиґ
он вынужден был предупредить ефесских пресвитеров, что
лжеучители, часть из которых выйдет из их же числа, будут
нападать на церковь (Деґн. 20,29.30). Данное же посла%
ние свидетельствует, что предсказание Павла, безусловно,
оправдалось (1,6.19; 4,1.2; 6,3–5.10.21). Есть и свидетельст%
ва того, что некоторые из этих лжеучителей или вышли из
среды руководства церкви, или же, напротив, занґли место
в нем (1,7.20; 2,12; 3,6; 5,19.20; 6,3–5.10), а также оказали
особенно вредное воздействие на некоторых женщин, при%
надлежавших к церкви (2,9–15; 3,11; 5,11–15).
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Характерные особенности и темы
Длґ Первого посланиґ к Тимофею характерен интерес к
вопросам организации церкви. В нем содержитсґ самое
пространное в НЗ перечисление качеств, необходимых длґ
епископа и пресвитера (3,2–7), а также указание на две
категории служителей: начальствующих и учащих (5,17),
разъґснениґ о том, какое содержание следует предостав%
лґть пресвитерам и в каком порґдке могут выдвигатьсґ
обвинениґ против них (5,17–20), и единственное в Новом
Завете подробное описание качеств, требуемых от диако%
нов (3,8–10.12.13). Ґонкретные указаниґ Павла Тимофею
также содержат много практических советов относительно
того, как должен действовать руководитель церкви.
Это послание отличаетсґ тем, что в нем уделґетсґ осо%
бое внимание истинному учению (1,10; 3,9; 4,6; 6,3) и содер%
жатсґ богословские размышлениґ о спасении, дарованном
Богом в Иисусе Христе (1,13–16; 2,3–6). В этих размышле%
ниґх Павла утверждаютсґ положениґ о спасении по благо%
дати (1,13–16), о Христе как Посреднике между Богом и
людьми (2,5) и о том, что Христос предал «Себґ длґ искуп%
лениґ всех» (2,6). Ґроме того, Первое послание к Тимофею
содержит поэтическое прославление подвига Христа, воспе%
вающее Его воплощение, воскресение и вознесение (3,16). В
нем также говоритсґ об ожидании второго пришествиґ
Христа (6,14), содержитсґ прекраснаґ формула прославле%
ниґ Бога (6,15.16) и свидетельство о расширении понґтиґ
«Писание», выходґщем за пределы ВЗ и включающем эле%
менты новозаветного откровениґ (5,18), где цитируютсґ
слова Христа из Евангелиґ от Луки (10,7).

1 Тимофею

Первое послание к Тимофею отличают также содержа%
щиесґ в нем рассуждениґ о женщинах (2,9–15), принадле%
жащих к церкви (5,3–16). Есть в нем и биографическаґ
информациґ о Тимофее, включающаґ указаниґ на его кре%
щение (6,12) и рукоположение (1,18; 4,14).

Трудности истолкования
Дошедшие до нас сведениґ о четвертом миссионерском
путешествии Павла очень скудны. Полную картину этого
путешествиґ можно только реконструировать, главным
образом, по отдельным намекам на него, имеющимсґ в
пастырских посланиґх. Есть некоторые свидетельства
того, что Павел осуществил свое желание посетить Испа%
нию (Рим. 15,24.28). Тогда же (либо после своего возвра%
щениґ из Испании, либо, если предполагаемое путешест%
вие в Испанию все же не состоґлось, после своего отбытиґ
из Рима) он, по%видимому, возвратилсґ на Восток, вероґт%
но, поначалу отплыв на остров Ґрит (Тит. 1,5). Затем
Павел проделал путь на север до Ефеса (1,3), возможно,
вначале посетив по пути Ґолоссы (Флм. 1,22), а затем
Македонию (1,3; ср. Флп. 1,25.26). С этого момента карти%
на уже становитсґ ґснее. Павел, по%видимому, собиралсґ
(возможно, дважды, в разное времґ) отправитьсґ из
Македонии в Ефес (3,14.15; 4,13) и Никополь (Тит. 3,12).
Последнее, что известно о нем, это то, что он опґть нахо%
дилсґ в Риме и ожидал казни (2 Тим. 1,8.12; 2,9; 4,6.7.16)
после посещениґ Троады (2 Тим. 4,13), Милета и, возмож%
но, Ґоринфа (2 Тим. 4,20).

Содержание
I. Приветствие (1,1.2)
II. Позициґ относительно лжеучителей (1,3–11)
А. Лжеучители и их учение (1,3–7)
Б. Назначение закона (1,8–11)
III. Свидетельство Павла (1,12–20)
А. Призвание Павла на служение (1,12–17)
Б. Призыв к верности (1,18–20)
IV. Наставлениґ о церковной жизни (2,1 – 3,13)
А. Наставлениґ о молитве и поклонении (2,1–15)
1. О молитве за всех людей (2,1–7)
2. Указаниґ мужчинам (2,8)
3. Указаниґ женщинам (2,9–15)
Б. Указаниґ служителґм (3,1–13)
1. Епископы (3,1–7)
2. Диаконы (3,8–13)
V. Проблема, свґзаннаґ со лжеучениґми (3,14 – 4,5)
А. Цель, с которой Павел написал данное послание (3,14–16)
Б. Заблуждениґ лжеучителей (4,1–5)

1 Тимофею 1,1
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VI. Указаниґ Тимофею относительно его служениґ (4,6 – 5,2)
А. Указаниґ, касающиесґ отдельных групп людей (5,3 – 6,2)
1. Вдовы (5,3–16)
2. Пресвитеры (5,17–25)
3. Рабы (6,1.2)
Б. Отношение к лжеучителґм (6,3–10)
В. Указаниґ Тимофею относительно его служениґ (6,11–16)
Г. Обращение к богатым (6,17–19)
VII. Заключение (6,20.21)

ГЛАВА 1
2 aДеян. 16,1.2;
Рим. 1,7; 2 Тим. 1,2;
Тит. 1,4 bГал. 1,3
3 cДеян. 20,1.3
d
Рим. 16,17; 2 Кор.
11,4; Гал. 1,6.7;
1 Тим. 6,3
4 e1 Тим.
6,3.4.20; Тит. 1,14
5 fРим. 13,8-10;
Гал. 5,14 gЕф.
6,24
6 h1 Тим. 6,4.20

Предостережение от ложных
учений

1
2
3
4
5
6
7

Павел, Апостол Иисуса Христа по по%
велению Бога, Спасителґ нашего, и
Господа Иисуса Христа, надежды нашей,
Тимофею, aистинному сыну в вере: bбла%
годать, милость, мир от Бога, Отца наше%
го, и Христа Иисуса, Господа нашего.
c
Отходґ в Македонию, ґ просил тебґ пре%
быть в Ефесе и увещевать некоторых,
d
чтобы они не учили иному
и eне занимались баснґми и родословиґми
бесконечными, которые производґт боль%
ше споры, нежели Божие назидание в вере.
f
Цель же увещаниґ есть любовь gот чис%
того сердца и доброй совести и нелице%
мерной веры,
от чего отступив, некоторые уклонились
в hпустословие,
желаґ быть законоучителґми, но не разу%
меґ ни того, о чем говорґт, ни того, что
утверждают.

1,1.2 Приветствие с упоминанием автора и адресата послания и благословением.
1,1 Апостол Иисуса Христа. Человек, посланный Иисусом Христом свидетельствовать о Нем. Это выражение обычно использует Павел, когда говорит о себе в
начале посланий.
Бога, Спасителя нашего. Бог, давший завет благодати, является Спасителем людей
(2,3; 4,10; Тит. 1,3; 3,4).
Иисуса Христа, надежды нашей. Иисус – основа надежды христиан, поскольку Он –
Посредник завета благодати (2,5; 4,10; 6,17).
 1,2 истинному сыну. Павел видит в Тимофее своего духовного сына (ст. 18; Флп.
2,22; 2 Тим. 1,2; 2,1; см. Введение: Время и обстоятельства написания).
благодать, милость, мир. Словом «благодать» Павел обычно заменяет традиционные формы приветствия (ср. Иак. 1,1). Для него характерно добавление еврейского
приветствия «мир» (евр.: «шалом»), означающего здоровье, полноту жизни. Здесь и в
2 Тим. 1,2 Павел добавляет также слово «милость».
 1,3–7 Павел переходит к основной части послания. Его цель – научить Тимофея,
как тому надлежит действовать, представляя Павла в Ефесе (см. Введение: Время и
обстоятельства написания). Павел начинает с проблемы ложного учения в Ефесе.
 1,3 не учили иному. Предметом конфликта в Ефесе является ложное учение
(4,1.2; 6,3; 2 Тим. 2,18).



8 А мы знаем, что закон iдобр, если кто за%
конно употреблґет его,
9 знаґ, что закон положен не длґ праведни%
ка, но длґ беззаконных и непокоривых,
нечестивых и грешников, развратных и
оскверненных, длґ оскорбителей отца и
матери, длґ человекоубийц,
10 длґ блудников, мужеложников, челове%
кохищников, (клеветников, скотоложни%
ков,) лжецов, клґтвопреступников, и длґ
всего, что 1противно здравому учению,
11 по славному благовестию jблаженного
Бога, которое мне kвверено.

8 iРим. 7,12.16
10 1èÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ
11 j1 Тим. 6,15
k
1 Кор. 9,17
12 l1 Кор. 15,10
m
1 Кор. 7,25 nКол.
1,25
13 oДеян. 8,3;
1 Кор. 15,9 pИн.
4,21 2èËÚÂÒÌËÚÂÎ¸

Благодарение за Божию милость
12 Благодарю lдавшего мне силу, Христа
Иисуса, Господа нашего, mчто Он признал
менґ верным, nопределив на служение,
13 менґ, который прежде oбыл хулитель и
гонитель и 2обидчик, но помилован пото%
му, что pтак поступал по неведению, в
неверии;

1,4 баснями. См. 4,7; 2 Тим. 4,4. В Тит. 1,14 Павел говорит об «иудейских баснях»,
возможно, имея в виду такого рода легенды о ветхозаветных патриархах, какие
встречаются во многих еврейских апокрифических сочинениях.
родословиями бесконечными. Возможно, речь идет о получивших затем распространение в гностицизме рассуждениях о происхождении мира и о бесчисленных
духовных существах, якобы участвовавших в его сотворении (Тит. 3,9).
 1,5 любовь. Эта заповедь высвечивает тесную связь между христианской верой и
практическими делами (ср. Гал. 5,6).
 1,7 законоучителями. Учителями закона Моисеева.
 1,8 закон добр. См. Рим. 7,7–12; Гал. 3,19–25.
 1,10 здравому учению. См. 3,9; 4,6; 6,3; 2 Тим. 1,13.14; 2,2; 4,3; Тит. 1,9.13; 2,1.2.
 1,11 по славному благовестию. Т.е. Евангелию Иисуса Христа.
 1,12–17 Павел раскрывает значение благодати, даруемой Богом грешникам
через Иисуса Христа.
 1,13 хулитель и гонитель и обидчик. До своего обращения Павел был гонителем
Церкви и, следовательно, врагом Христа (Деян. 8,3; 9,1–5; 22,4.5; 26,9–11; Гал.
1,13; Флп. 3,6).
потому, что так поступал по неведению, в неверии. Бог даровал Павлу не то, чего
он заслуживал, а то, в чем он нуждался (ср. Деян. 3,17–20).
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14 qРим. 5,20
r
2 Тим. 1,13; 2,22;
Тит. 2,2
15 s2 Тим. 2,11
t
Мф. 1,21; 9,13
17 uПс. 9,37
v
Рим. 1,23 wЕвр.
11,27 xРим. 14,26
y
1 Пар. 29,11 3В
NU Â‰ËÌÓÏÛ ÅÓ„Û
20 z2 Тим.
2,17.18 a2 Тим.
4,14 bДеян. 13,45

14 qблагодать же Господа нашего (Иисуса
Христа) открылась во мне обильно rс ве%
рою и любовью во Христе Иисусе.
15 sВерно и всґкого принґтиґ достойно
слово, что tХристос Иисус пришел в
мир спасти грешников, из которых ґ пер%
вый.
16 Но длґ того ґ и помилован, чтобы Иисус
Христос во мне первом показал все дол%
готерпение, в пример тем, которые будут
веровать в Него к жизни вечной.
17 uЦарю же веков vнетленному, wневиди%
мому, xединому премудрому 3Богу yчесть
и слава во веки веков. Аминь.
18 Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сооб%
разно с бывшими о тебе пророчествами,
такое завещание, чтобы ты воинствовал
согласно с ними, как добрый воин,
19 имеґ веру и добрую совесть, которую
некоторые отвергнув, потерпели кораб%
лекрушение в вере;
20 таковы zИменей и aАлександр, которых
ґ предал сатане, чтобы они научились не
b
богохульствовать.

1,15 Верно и всякого принятия достойно слово. В Новом Завете это выражение
встречается только в пастырских посланиях (3,1; 4,9; 2 Тим. 2,11; Тит. 3,8).
я первый. Т.е. духовно возродившись во Христе, Павел с тех пор все сильнее ощущает свою природную греховность.
 1,16 к жизни вечной. Бог дарует всем верующим во Христа жизнь вечную, т.е. не
просто бесконечную жизнь, но жизнь во всей ее полноте (4,8; 6,12.19; 2 Тим. 1,1.10;
Тит. 1,2; 3,7).
 1,18 с бывшими о тебе пророчествами. Эти слова относятся к событию, упоминаемому также в 4,14 и в 2 Тим. 1,6 (ср. 2 Тим. 2,2), когда несколько пресвитеров вместе с Павлом возложили руки на Тимофея. В тот момент Тимофей получил духовный
дар вместе со словами пророчества о его служении (ср. Деян. 13,1–3).
 1,20 Именей и Александр. Именей вновь упоминается в 2 Тим. 2,17.18 как один
из тех, которые «отступили от истины». Не ясно, есть ли какая-нибудь связь между
Александром, фигурирующим в данном стихе, Александром, упоминаемым в Деян.
19,33.34, и Александром, о котором говорится в 2 Тим. 4,14.15.
я предал сатане. Вероятно, подразумевается исключение этих мужей из числа членов церкви и, следовательно, возвращение их в мир – царство сатаны (Ин. 12,31;
14,30; 16,11; 2 Кор. 4,4; Еф. 2,2). Павел использует подобное выражение также в
1 Кор. 5,5 (ср. Мф. 18,17).
чтобы они научились не богохульствовать. Цель такого изгнания – дисциплинарная
(2 Тим. 2,25.26; Тит. 3,10).
 2,1–15 Павел переходит к ряду наставлений, касающихся молитвы и почитания
Бога, вероятно, в ответ на искаженные представления, распространяемые лжеучителями. В противоположность ограниченному подходу иудеев (ст. 7; ср. 1,7) Павел
говорит о тех, за кого христиане должны молиться.
 2,1 за всех человеков. Как видно из последующих слов («за царей и за всех
начальствующих»), это выражение не означает буквально «каждого человека», но,
скорее, его надо понимать как «все категории людей».
 2,4 Который хочет, чтобы все люди спаслись. Это не означает, что существует
воля Божия на спасение каждого человека (т.е., что Бог спасает каждого). Смысл
этих слов может означать, во-первых, что в безграничном милосердии Своем Бог не
хочет погибели нечестивых грешников, и, во-вторых, что Бог хочет, чтобы были спа

1 Тимофею 2,9

О богослужении

2
2
3
4
5
6
7

8
9

Итак прежде всего прошу совершать
молитвы, прошениґ, молениґ, благо%
дарениґ за всех человеков,
a
за царей и за bвсех начальствующих, да%
бы проводить нам жизнь тихую и безмґ%
тежную во всґком благочестии и чистоте,
ибо это cхорошо и угодно Спасителю на%
шему dБогу,
e
Ґоторый хочет, чтобы все люди спаслись
f
и достигли познаниґ истины.
g
Ибо един Бог, hедин и посредник между
Богом и человеками, человек Христос
Иисус,
i
предавший Себґ длґ искуплениґ всех.
Таково было в свое времґ свидетельство,
j
длґ которого ґ поставлен проповедни%
ком и Апостолом, – истину говорю 1во
Христе, не лгу, – kучителем ґзычников в
вере и истине.
Итак желаю, чтобы lна всґком месте про%
износили молитвы мужи, mвоздеваґ чис%
тые руки без гнева и сомнениґ;
чтобы также и nжены, в приличном оде%
ґнии, со стыдливостью и целомудрием,

ГЛАВА 2
2 aЕзд. 6,10
b
[Рим. 13,1]
3 cРим. 12,2
d
2 Тим. 1,9
4 eИез. 18,23.32;
Ин. 3,17; 1 Тим.
4,10; Тит. 2,11;
2 Пет. 3,9 f[Ин.
17,3]
5 g1 Кор. 8,6;
Гал. 3,20 h[Евр.
9,15]
6 iМк. 10,45
7 jЕф. 3,7.8;
1 Тим. 1,11; 2 Тим.
1,11 k[Гал.
1,15.16] 1В NU
отсутствует ‚Ó
ïËÒÚÂ
8 lЛк. 23,34
m
Пс. 133,2
9 n1 Пет. 3,3

сены люди всех родов и званий (см. ком. к ст. 1), таким образом, Бог находит избранных Своих везде, не ограничиваясь какой-то определенной категорий людей.
 2,5 един Бог. Фундаментальное положение иудейской и христианской религий
(Втор. 6,4; ср. Рим. 3,30; 1 Кор. 8,6; Гал. 3,20; Еф. 4,6).
един и посредник между Богом и человеками. Есть Тот, Кто выступает Посредником между Богом и людьми и примиряет их. См. статью «Посредническое служение
Христа».
человек Христос Иисус. Здесь Павел сосредоточивает внимание на человеческой
природе Христа, возможно, потому, что лжеучители отрицали, что Христос был
поистине Человеком. Полнота человеческой природы Христа существенно важна
для Его роли Посредника в исполнении завета благодати.
 2,6 предавший Себя для искупления. Своей смертью на кресте Христос заплатил
цену, необходимую для избавления людей от их грехов (Мф. 20,28; Мк. 10,45; 1 Пет.
1,18.19; Тит. 2,14). Таким образом, Он есть «един посредник» (ст. 5).
всех. Хотя значение смерти Христа безгранично по своей ценности, принесение Им
Себя в жертву на кресте имело особый смысл для спасения избранных. Тот факт, что
не все спасены, говорит, что Христос умер для спасения избранных. Таким образом,
«всех» в данном стихе может относиться либо ко «всем родам людей» (т.е. спасение
не ограничивается этническими рамками), либо к непреходящей ценности совершившейся жертвы Христовой. См. статью «Предопределенное искупление».
 2,7 проповедником. См. 2 Тим. 1,11.
истину говорю во Христе, не лгу. Возможно, лжеучители подвергали сомнению призвание и миссию Павла.
 2,8 мужи. В 1 Кор. 11,5 Павел исходит из того, что и женщины участвуют в молитве, при богослужении. Здесь же он рассматривает специфическую проблему, существовавшую в Ефесе.
на всяком месте. Эти слова, вероятно, относятся к общему богослужению.
воздевая чистые руки. Об этой форме молитвы см. Пс. 62,5; 140,2.
без гнева и сомнения. Необходимый душевный настрой во время молитвы (1,5).
 2,9 со стыдливостью ... многоценною одеждою. Павла заботят не сами одежды и
драгоценные украшения, но состояние души тех, кто носит их (1 Пет. 3,3.4).

1 Тимофею 2,10
10 o1 Пет. 3,4
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украшали себґ не плетением волос, не
золотом, не жемчугом, не многоценною
одеждою,
10 oно добрыми делами, как прилично же%
нам, посвґщающим себґ благочестию.

Посредническое служение
Сущность спасающего служениґ Иисуса Христа за%
ключаетсґ в том, что Он «Посредник между Богом и
человеками» (1 Тим. 2,5). Посредник – это тот, кто
свґзует стороны, которые не общаютсґ между собой,
которые могут быть совершенно чужды друг другу,
враждебны и даже находитьсґ в состоґнии войны.
Посредник должен быть свґзанным с обеими сторона%
ми, чтобы понимать интересы каждой стороны, под%
держивать их и представлґть другой стороне как про%
ґвление доброй воли. Так, Моисей был посредником
между Богом и Израилем (Гал. 3,19), обращаґсь к
Израилю от Божиего имени, когда Бог давал Свой
закон (Исх. 20,18–21), и говорґ к Богу от имени Изра%
илґ, когда Израиль согрешал (Исх. 32,9 – 33,17). Ґаж%
дый, кто принадлежит к нашему падшему и мґтежно%
му роду, по природе своей враждебен Богу (Рим. 8,7) и
ґвлґетсґ объектом Божиего гнева (Рим. 1,18; 2,5–9;
3,5.6). Примирение враждующих сторон необходимо,
но оно возможно только в том случае, если Божий гнев
будет каким%либо образом удовлетворен, а челове%
ческое сердце, настроенное против Бога, изменено. По
Своему великому милосердию Бог, грозный Судиґ,
послал в мир Своего Сына, чтобы Он осуществил при%
мирение. Не следует понимать это в том смысле, что
добрый Сын умиротворил жестокого Отца, – инициа%
тива примирениґ принадлежала Самому Отцу. По сло%
вам Августина, «чудесным и божественным образом
Он возлюбил нас, еще когда Он ненавидел нас» (Ин.
3,16; Рим. 5,5–8; 1 Ин. 4,8–10). Всем Своим посредни%
ческим служением Сын исполнґет волю Отца (см. ста%
тью «Смиренное повиновение Христа» Ин. 5,19).
Христос совершенно реально, раз и навсегда, достиг
примирениґ, принґв на Себґ положенное нам наказа%
ние. Он занґл наше место на кресте, отождествил Себґ
с нашей личностью, такой, как она есть, понес заслу%
женное нами проклґтие (Гал. 3,13) и жертвенным про%
литием Своей крови добыл длґ нас мир (Еф. 2,16; Ґол.
1,20). Мир означает здесь конец вражды и состоґниґ
виновности в ожидании заслуженной и неизбежной

2,11 в безмолвии. Как явствует из 1 Кор. 11,5, Павел не запрещает женщинам
молиться вслух, когда они участвуют в богослужениях. Скорее, Павел призывает к
молчанию особого рода – в знак уважения к авторитету мужчин, поставленных
учить и руководить в церкви (ст. 12).
со всякою покорностью. Эти слова не обязательно относятся только к нижестоящим,
иногда Павел применяет их к женам (1 Кор. 14,34; Еф. 5,22; Кол. 3,18; Тит. 2,5),


11 Жена да учитсґ в безмолвии, со всґкою
покорностью;
12 а учить жене pне позволґю, ни властво%
вать над мужем, но быть в безмолвии.

12 p1 Кор.
14,34; Тит. 2,5

кары. Иными словами, мир – это прощение за про%
шлое и настоґщее и личное принґтие нас Богом в
будущее. Те, кто получил примирение через веру во
Христа, ныне оправданы и имеют мир с Богом (Рим.
5,1.10). Нынешний труд посредника, который Христос
совершает через посланных Им людей, состоит в том,
чтобы убедить тех, длґ кого Он достиг примирениґ,
принґть его практически (Ин. 12,32; Рим. 15,18; 2 Ґор.
5,18–21; Еф. 2,17).
Иисус – «Посредник (в Синодальном переводе – «хо%
датай») нового завета» (Евр. 9,15; 12,24), т.е. инициа%
тор новых отношений с Богом, простирающихсґ гораз%
до дальше того, что могли дать установлениґ Ветхого
Завета, не устранґвшие вины за грех (Евр. 9,11 – 10,18).
Величайшим вкладом Ґальвина в христианскую
мысль ґвлґетсґ его наблюдение, что авторы Нового
Завета объґснґют посреднический труд Иисуса в тер%
минах тройственного служениґ: пророка, свґщенника
и царґ.
Эти три аспекта совершаемой Христом работы ґвле%
ны в Послании к евреґм, где Иисус предстает возне%
сенным на престол мессианским Царем (1,3.13; 4,16;
2,9) и великим Первосвґщенником (2,17; 4,14 – 5,10;
гл. 7–10), принесшим Самого Себґ в жертву Богу за
наши грехи. Ґ тому же, Христос – Посланник («апо%
стол», т.е. тот, кто послан возвещать что%либо, 3,1),
возвестивший о Себе Самом (2,3). В Деґниґх (3,22)
Иисус назван пророком по той же причине, по которой
в Послании к евреґм Он назван апостолом, Он настав%
лґл народ, возвещаґ Ему Слово Божие.
Если во времена Ветхого Завета посреднические слу%
жениґ пророка, свґщенника и царґ исполнґлись раз%
личными людьми, то теперь все три служениґ слились
воедино в Иисусе. Ему принадлежит слава, даннаґ Ему
Отцом, быть единственным и абсолютным Спасите%
лем. Мы, верующие, призваны понґть это и проґвить
себґ Его народом, повинуґсь Ему как Царю, верґ Ему
как Свґщеннику и учась у Него как у Пророка и Учите%
лґ. Подобнаґ сосредоточенность на Иисусе Христе
ґвлґетсґ отличительным признаком истинного хри%
стианства.

мужьям и женам (Еф. 5,21), детям (1 Тим. 3,4), рабам (Тит. 2,9), пророкам (1 Кор.
14,32), христианам (Рим. 13,1.5; 1 Кор. 16,16; Тит. 3,1), церкви (Еф. 5,24) и даже к
Самому Христу (1 Кор. 15,28).
 2,12 не позволяю. Здесь Павел использует свой апостольский авторитет, ограничивая право женщин на определенные виды деятельности, связанной с властными и
учительными функциями.
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ГЛАВА 3
1 1Букв. Ì‡‰ÁË‡ÚÂÎﬂ
3 2В NU отсутствует ÌÂ ÍÓ˚ÒÚÓÎ˛·Ë‚

13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева;
14 и не Адам прельщен; но жена, прель%
стившись, впала в преступление;
15 впрочем спасетсґ через чадородие, если
пребудет в вере и любви и в свґтости c
целомудрием.

О епископах

3
2

3
4
5
6

Верно слово: если кто 1епископства
желает, доброго дела желает.
Но епископ должен быть непорочен, од%
ной жены муж, трезв, целомудрен, благо%
чинен, честен, страннолюбив, учителен,
не пьґница, не бийца, не сварлив, 2не ко%
рыстолюбив, но тих, миролюбив, не среб%
ролюбив,
хорошо управлґющий домом своим, де%
тей содержащий в послушании со всґкою
честностью;
ибо, кто не умеет управлґть собственным
домом, тот будет ли пещись о Церкви
Божией?
Не должен быть из новообращенных, что%
бы не возгордилсґ и не подпал осужде%
нию с диаволом.

властвовать над. В оригинале употреблено редко встречающееся греческое слово,
которое означает, по-видимому, определенный уровень судебной или исполнительной власти. В Новом Завете оно встречается только здесь. Возможно, под влиянием
лжеучителей некоторые из женщин заняли руководящие позиции внутри церкви, что
Павел запрещал (ср. 1 Кор. 14,34).
в безмолвии. См. ком. к ст. 11.
 2,13 Павел обращается к истории сотворения человека (Быт. 2,7.21.22), чтобы
показать, что его запрещение не является нововведением. Он использует подобный
же аргумент в 1 Кор. 11,8.9, но затем смягчает его в ст. 11 и 12.
 2,14 Павел вновь обращается к книге Бытие, на этот раз к истории грехопадения
(Быт. 3,1–6). Его аргументация может показаться предвзятой, так как и Адам, и Ева –
оба согрешили. Но аргумент Павла, что именно Ева была «обманута» змеем, –
реакция на то, что лжеучителям в Ефесе удалось привлечь на свою сторону, прежде
всего, некоторых женщин (5,11–15; 2 Тим. 3,6.7). В других же посланиях Павел безоговорочно возлагает ответственность за грехопадение на Адама (Рим. 5,12–19;
1 Кор. 15,21.22).
 2,15 спасется. Вероятно, это не означает буквально: «будет спасена». Павел
использует слово, означающее «избавление от греха», и тем самым противопоставляет впадению в грех через обман (ст. 14) спасение от этого греха.
через чадородие. Интерпретация этих слов «через рождение Младенца» (Иисуса)
при всей ее привлекательности в теологическом аспекте крайне сомнительна. Павел явно еще раз обращается к книге Бытие, на этот раз к словам Бога о деторождении, сказанным Еве после грехопадения (Быт. 3,16).
если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Эта формула показывает, что Павел не считает деторождение достаточным условием спасения, потому что
это противоречило бы доктрине об оправдании верою. Скорее, смысл этих слов в
том, что тем женщинам в Ефесе, которые поддались обману лжеучителей, следует
вспомнить о своем предназначении и особенно позаботиться о своем внутреннем
духовном состоянии (1,5.19; 2,8–10).
 3,1–13 Павел обращается к теме руководства в церкви.
 3,1 Верно слово. См. ком. к 1,15.
епископства. Словом «епископ» обозначается служитель, которому доверено общее руководство церковью (ст. 5; Флп. 1,1). Это слово употребляется наравне со
словами «пресвитер», «блюститель» (Деян. 20,17.28; Тит. 1,5–7).

1 Тимофею 3,14

7 Надлежит ему также иметь доброе свиде%
тельство от внешних, чтобы не впасть в
нарекание и aсеть диавольскую.

О диаконах
8 Диаконы также должны быть честны, не
двоґзычны, bне пристрастны к вину, не
корыстолюбивы,
9 хранґщие 3таинство веры в чистой сове%
сти.
10 И таких надобно прежде испытывать, по%
том, если беспорочны, допускать до слу%
жениґ.
11 Равно и жены их должны быть честны,
не клеветницы, трезвы, верны во всем.
12 Диакон должен быть муж одной жены,
хорошо управлґющий детьми и домом
своим.
13 Ибо хорошо служившие cприготовлґют
себе высшую степень и великое дерзнове%
ние в вере во Христа Иисуса.

7 a1 Тим. 6,9;
2 Тим. 2,26
8 bИез. 44,21
9 3ëÓÍÓ‚ÂÌÌÛ˛
или ‚˚Ò¯Û˛ ËÒÚËÌÛ
13 cМф. 25,21

Великая тайна
14 Сие пишу тебе, надеґсь вскоре придти к
тебе,

3,2 непорочен. Обобщающая характеристика качеств, необходимых епископу.
Слово это не означает «без греха», каковому условию никто не мог бы соответствовать. Важнейшее значение Павел придает тому, чтобы епископы имели хорошую
репутацию среди нехристианского окружения (ст. 7). О качествах, необходимых епископам, см. Тит. 1,6–9.
одной жены муж. Это выражение (ст. 12; 5,9; Тит. 1,6) можно понимать по-разному:
1) как запрещение полигамии; 2) как запрещение вступать в новый брак после развода при отсутствии оснований, четко указанных в Библии; 3) как осуждение супружеской неверности. Если учитывать широко распространенную в античном мире
аморальность, то последнее, по-видимому, в наибольшей степени соответствует
мысли Павла.
учителен. Т.е. умеющий наставлять христиан в истинном учении.
 3,6 не подпал осуждению с диаволом. Т.е. не имея склонности к еретическим
измышлениям.
 3,8 Диаконы. Обязанности диакона четко не определены в этом отрывке. Церковь обычно понимала их служение согласно Деян. 6,1–6.
 3,9 таинство. Букв.: «тайна». Павел использует это слово везде, где говорит об откровении евангельских истин (ст. 16; Рим. 14,24–26; 1 Кор. 2,7; 4,1; Еф. 1,9; 3,3–9;
6,19; Кол. 1,26.27; 2,2; 4,3).
 3,10 И таких надобно прежде испытывать. Вероятно, речь идет не об особом
испытательном сроке, но, скорее, о тщательном изучении поведения и проверке
преданности истинному учению.
если беспорочны. Букв.: «если они безупречны». См. ком. к 3,2.
 3,11 жены их должны быть. Дословно: «женщины должны быть». Этот стих получил несколько истолкований: 1) жены диаконов (и, что также подразумевается, епископов); 2) женщины – помощницы диаконов; 3) женщины-диакониссы. Последние
две версии более вероятны. Контрастность этой вставки, очевидно, отражает обеспокоенность Павла тем, что женщины оказались в особенной степени под влиянием
лжеучителей (2,14; 5,15).
 3,12 муж одной жены. См. ком. к ст. 2.
 3,14–16 Павел называет причину написания данного послания (см. Введение:
Время и обстоятельства написания).


1 Тимофею 3,15
15 4éÒÌÓ‚‡ÌËÂ
16 d[Ин. 1,14;
1 Пет. 1,20; 1 Ин.
1,2; 3,5.8] e[Мф.
3,16; Рим. 1,4]
f
Мф. 28,2 gДеян.
10,34; Рим. 10,18
h
Рим. 14,25; 2 Кор.
1,19; Кол. 1,6.23
i
Лк. 24,51 5ëÓÍÓ‚ÂÌÌ‡ﬂ или ‚˚Ò¯‡ﬂ
ËÒÚËÌ‡ 6В NU
äÓÚÓ˚È
ГЛАВА 4
1 a2 Тим. 3,13;
Откр. 16,14
2 bМф. 7,15
c
Еф. 4,19
6 d2 Тим. 3,14
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15 чтобы, если замедлю, ты знал, как долж%
но поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и 4утвер%
ждение истины.
16 И беспрекословно – великаґ благочес%
тиґ 5тайна: dБог6 ґвилсґ во плоти, eоправ%
дал Себґ в Духе, fпоказал Себґ Ангелам,
g
проповедан в народах, hпринґт верою в
мире, iвознессґ во славе.

О лжеучителях

4
2
3

4
5

Дух же ґсно говорит, что в последние
времена отступґт некоторые от веры,
внимаґ aдухам обольстителґм и учениґм
бесовским,
через лицемерие bлжесловесников, cсо%
жженных в совести своей,
запрещающих вступать в брак и употреб%
лґть в пищу то, что Бог сотворил, дабы
верные и познавшие истину вкушали с
благодарением.
Ибо всґкое творение Божие хорошо, и
ничто не предосудительно, если прини%
маетсґ с благодарением,
потому что освґщаетсґ словом Божиим и
молитвою.

Добрый свидетель Иисуса Христа
6 Внушаґ сие братиґм, будешь добрый слу%

3,15 столп и утверждение. Т.е. «служащие поддержкой». Павел стремится подчеркнуть, вновь полемизируя с лжеучителями, что истина благовестия обретается и
сохраняется в Церкви Божией (2 Тим. 2,19).
 3,16 благочестия тайна. См. ком. к 3,9. Далее следует, возможно, фрагмент из
раннехристианского гимна.
Бог явился во плоти. Указание на воплощение Христа, в котором подразумевается
Его предсуществование.
оправдал Себя в Духе. Указание на воскресение Христово (Рим. 1,4).
показал Себя Ангелам ... вознесся во славе. Указание на вознесение и прославление Христа (Деян. 1,10.11).
 4,1 Дух же ясно говорит. Предположительно, имеется в виду особое откровение, данное Святым Духом кому-то, возможно, самому Павлу (Деян. 20,22–31; ср.
21,11).
в последние времена. Здесь не имеется в виду период, непосредственно предшествующий Второму пришествию Христа. Скорее, в контексте всего Нового Завета,
это – эра, начавшаяся Первым пришествием Христа и завершаемая Вторым (Деян.
2,17; 1 Пет. 1,20; 1 Ин. 2,18; ср. 2 Тим. 3,1; Евр. 1,2).
отступят некоторые ... учениям бесовским. См. Введение: Время и обстоятельства
написания. Указания на лжеучителей, которые появились внутри самой церкви.
 4,3 запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу. Лжеучители насаждали аскетический образ жизни (ср. Кол. 2,20–23). Некоторые гностики утверждали,
что, поскольку материальный мир есть зло, духовный человек должен бежать от
него.
 4,4 всякое творение Божие хорошо. В противоположность лжеучителям христианин принимает изначальное благо Божиего творения (Быт. 1).
 4,6 – 5,2 Павел продолжает давать лично Тимофею ряд указаний относительно
его служения.
 4,7 Негодных же и бабьих басен. См. ком. к 1,4.


житель Иисуса Христа, dпитаемый слова%
ми веры и добрым учением, которому ты
последовал.
7 Негодных же и бабьих басен eотвращай%
сґ, а fупражнґй себґ в благочестии,
8 ибо gтелесное упражнение мало полезно,
а благочестие на все полезно, hимеґ обе%
тование жизни настоґщей и будущей.
9 Слово сие верно и всґкого принґтиґ до%
стойно.
10 Ибо мы длґ того и трудимсґ и поноше%
ниґ терпим, что уповаем на Бога живаго,
i
Ґоторый есть Спаситель всех человеков,
а наипаче верных.
11 Проповедуй сие и учи.
12 Никто да не 1пренебрегает юностью тво%
ею; но будь jобразцом длґ верных в слове,
в житии, в любви, 2в духе, в вере, в чис%
тоте.
13 Доколе не приду, занимайсґ чтением,
наставлением, учением.
14 kНе неради о пребывающем в тебе даро%
вании, которое дано тебе по пророчеству
l
с возложением рук свґщенства.
15 О сем заботьсґ, в сем пребывай, дабы
успех твой длґ всех был очевиден.
16 Вникай в себґ и в учение; занимайсґ сим
постоґнно: ибо, так поступаґ, и себґ спа%
сешь и слушающих тебґ.

7 e2 Тим. 2,16;
Тит. 1,14 fЕвр.
5,14
8 g1 Кор. 8,8
h
Пс. 36,9
10 iПс. 35,7
12 jФлп. 3,17;
Тит. 2,7; 1 Пет. 5,3
1
ëÏÓÚËÚ Ò‚˚ÒÓÍ‡
Ì‡ 2В NU отсутствует ‚ ‰ÛıÂ
14 k2 Тим. 1,6
l
Деян. 6,6; 1 Тим.
5,22

упражняй себя в благочестии. Т.е. «совершенствуйся в благочестивой жизни».
 4,9 См. ком. к 1,15.
 4,10 Спаситель всех человеков. Призыв к раскаянию и спасению распространяется на всех людей (Мф. 11,28). См. статью «Предопределенное искупление».
наипаче верных. Спасение – Божий дар, предназначенный тем, кто поверил во Христа (Мф. 22,14; Рим. 8,30).
 4,12 Никто да не пренебрегает. Это указание, а также ст. 14 могут означать, что
Тимофей был робок и застенчив. Кроме того, некоторые в Ефесской церкви могли не
признавать его авторитет (см. Введение: Время и обстоятельства написания).
юностью твоею. Тимофею, вероятно, было немногим более тридцати, он был моложе многих христиан в Ефесе.
но будь образцом ... в чистоте. Тимофей должен утвердить свой авторитет примером благочестивой жизни (Тит. 2,7).
 4,13 Доколе не приду. См. 3,14.15; Введение: Время и обстоятельства написания.
 4,14 о пребывающем в тебе даровании. См. ком. к 1,18.
 4,15 успех твой. Т.е. достижения Тимофея в духовной жизни и в служении.
 4,16 в себя и в учение. Т.е. необходимо сопоставлять свою веру и свою жизнь с
истинным учением Иисуса Христа.
спасешь. Спасение дарует только Бог (1,1; 2,3; 4,10), но Он хочет, чтобы спасение
приходило через верных Ему людей.
Обращение человека к вере еще не является завершением спасения. Вера дает
человеку оправдание и уверенность в спасении. Но с веры также начинается длящийся всю жизнь процесс освящения, который завершается только с концом земной
жизни христианина.
себя. Освящение – от Бога, но оно требует деятельного соучастия самого христианина (Флп. 2,12).

1681
ГЛАВА 5
4 aБыт. 45,10
5 bДеян. 26,7
8 cИс. 58,7;
2 Кор. 12,14
d
2 Тим. 3,5 eМф.
18,17

Обязанности перед верующими

5

Старца не укорґй, но увещевай, как
отца; младших, как братьев;
2 стариц, как матерей; молодых, как сестер,
со всґкою чистотою.
3 Вдовиц почитай, истинных вдовиц.
4 Если же какаґ вдовица имеет детей или
внучат, то они прежде пусть учатсґ почи%
тать свою семью и aвоздавать должное
родителґм, ибо сие угодно Богу.
5 Истиннаґ вдовица и одинокаґ надеетсґ
на Бога и пребывает в молениґх и молит%
вах день и bночь;
6 а сластолюбиваґ заживо умерла.
7 И сие внушай им, чтобы были беспорочны.
8 Если же кто о своих cи особенно о домаш%
них не печетсґ, dтот отрексґ от веры eи
хуже неверного.
9 Вдовица должна быть избираема не ме%
нее, как шестидесґтилетнґґ, бывшаґ же%
ною одного мужа,
10 известнаґ по добрым делам, если она
воспитала детей, принимала странников,
умывала ноги свґтым, помогала бедству%
ющим и была усердна ко всґкому добро%
му делу.
11 Молодых же вдовиц не принимай, ибо
они, впадаґ в роскошь в противность
Христу, желают вступать в брак.

 5,1 Старца не укоряй. Т.е. Тимофей не должен злоупотреблять своим авторитетом.
увещевай. Добрый служитель обращается к единоверцам с уважением, которое
приличествует членам одной семьи в отношениях между собой.
 5,3–16 Указание Павла находить действительно нуждающихся вдов и окружать
их должной заботой служит отправной точкой для его последующих рассуждений о
проблемах молодых вдов (см. Введение: Время и обстоятельства написания).
 5,3 почитай. Т.е. заботься о них.
истинных вдовиц. Дословно: «тех, кто действительно вдовы». Попечение о вдовах,
которые часто терпели большую материальную нужду, было важным обязательством в ВЗ (Втор. 24,19–21; Ис. 1,17; Иер. 22,3) и составляло особую заботу ранней
Церкви (ст. 16; Деян. 6,1; Иак. 1,27).
 5,4 Если же какая вдовица имеет детей или внучат. Истинной вдовой, очевидно,
считалась вдова, не имеющая семьи и родственников, от которых могла бы получать
поддержку (ст. 8,16).
 5,5 надеется на Бога. Настоящая бедность часто приводит к праведной жизни в
молитве и глубокой преданности Богу. Для таких вдов церковь должна быть видимой
«рукою» Божией, дающей им необходимое.
 5,6 умерла. Т.е. мертва духом.
 5,9 Вдовица должна быть избираема. См. ком. к 5,4.
не менее, как шестидесятилетняя. Это выражение отражает социально-культурную установку относительно возможности для вдовы вступить в новый брак (ср.
ст. 11–14).
бывшая женою одного мужа. См. ком. к 3,2.
 5,10 если она воспитала детей. Для Павла важно не то, что вдова может еще
сделать для церкви, но то, что она совершила в своей жизни.

1 Тимофею 5,21

12 Они подлежат осуждению, потому что
отвергли прежнюю 1веру;
13 притом же они, будучи праздны, при%
учаютсґ ходить по домам и бывают не
только праздны, но и болтливы, любо%
пытны, и говорґт, чего не должно.
14 Итак ґ желаю, чтобы молодые вдовы
вступали в брак, рождали детей, управлґ%
ли домом и не подавали противнику ни%
какого повода к злоречию;
15 ибо некоторые уже совратились вслед
сатаны.
16 Если какой верный или вернаґ имеет
вдов, то должны их довольствовать и не
обременґть Церкви, чтобы она могла до%
вольствовать истинных вдовиц.
17 Достойно начальствующим пресвитерам
должно оказывать сугубую честь, особен%
но тем, которые трудґтсґ в слове и учении.
18 Ибо Писание говорит: fне заграждай рта
у вола молотґщего; и: gтрудґщийсґ до%
стоин награды своей.
19 Обвинение на пресвитера не иначе при%
нимай, как hпри двух или трех свидетелґх.
20 Согрешающих обличай перед всеми, что%
бы и прочие страх имели.
21 Пред Богом и Господом Иисусом Хри%
стом и избранными Ангелами заклинаю
тебґ сохранить сие без iпредубеждениґ,
ничего не делаґ по пристрастию.

12 1Или Ò‚ﬂ˘ÂÌÌ˚È Ó·ÂÚ
18 fВтор. 25,4;
1 Кор. 9,7-9 gЛев.
19,13; Втор. 24,15;
Мф. 10,10; Лк.
10,7; 1 Кор. 9,14
19 hВтор. 17,6;
19,15; Мф. 18,16
21 iВтор. 1,17

умывала ноги святым. Выражение гостеприимства и радушия (ср. Ин. 13,4.5). Иисус
наказывает Своим ученикам умывать ноги друг другу (Ин. 13,14.15), т.е. выражать
смиренную любовь.
 5,11 ибо они, впадая в роскошь в противность Христу. Дословно: «когда они
живут чувственной жизнью противно Христу».
 5,12 отвергли прежнюю веру. Вероятно, речь идет об отпадении от Христа (ст.
11, 15).
 5,13 говорят, чего не должно. Под этим могут подразумеваться еретические
взгляды (ст. 15; 1,3; 4,7).
 5,14 рождали детей. См. ком. к 2,15.
 5,17–25 Павел вновь рассматривает две параллельные темы: как оказывать должную честь пресвитерам и как обращаться с теми, кто согрешил.
 5,17 пресвитерам. См. ком. к 3,1.
сугубую честь. Имеется в виду одновременно и честь, оказываемая положению пресвитеров, и денежное вознаграждение им (ст. 18).
особенно ... учении. Эта фраза указывает на существование двух типов пресвитеров: только руководящих церковью и тех, кто с руководством соединял особое служение учителя.
 5,18 Ибо Писание говорит. Тот факт, что Павел, говоря «Писание», одновременно цитирует и Втор. 25,4, и слова Христа (Лк. 10,7), указывает, что христианские
Писания очень быстро обретали такую же авторитетность, что и ВЗ (2 Пет. 3,15.16).
 5,20 Согрешающих. Согрешающих пресвитеров (некоторые из них, очевидно,
впали в ересь).
 5,21 избранными Ангелами. Теми ангелами, которые будут свидетельствовать на
Страшном суде (ср. Мф. 25,31; Откр. 14,10).

1 Тимофею 5,22
22 jЕф. 5,6.7;
2 Ин. 11
24 kГал. 5,19-21
ГЛАВА 6
1 aЕф. 6,5; Тит.
2,9; 1 Пет. 2,18
3 b2 Тим. 1,13
c
Тит. 1,1
5 d2 Тим. 3,5
1
В NU отсутствует
окончание ст. 5
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22 Рук ни на кого не возлагай поспешно, и
не jделайсґ участником в чужих грехах.
Храни себґ чистым.
23 Впредь пей не одну воду, но употреблґй
немного вина, ради желудка твоего и час%
тых твоих недугов.
24 Грехи некоторых людей kґвны и прґмо
ведут к осуждению, а некоторых откры
ваютсґ впоследствии.
25 Равным образом и добрые дела ґвны; а
если и не таковы, скрытьсґ не могут.

6

a

Рабы, под игом находґщиесґ, должны
почитать господ своих достойными
всґкой чести, дабы не было хулы на имґ
Божие и учение.
2 Те, которые имеют господами верных, не
должны обращатьсґ с ними небрежно,
потому что они братьґ; но тем более дол%
жны служить им, что они верные и воз%
любленные и благодетельствуют им. Учи
сему и увещевай.

О пустых спорах
3 Ґто учит иному и не следует bздравым
словам Господа нашего Иисуса Христа cи
учению о благочестии,
4 тот горд, ничего не знает, но заражен
страстью к состґзаниґм и словопрениґм,
от которых происходґт зависть, распри,
злоречиґ, лукавые подозрениґ.
5 Пустые споры между людьми поврежден%
ного ума, чуждыми истины, которые ду%

5,22 Рук ни на кого не возлагай поспешно ... в чужих грехах. Участие в рукоположении заведомо недостойного пастыря означало молчаливое одобрение его грехов, а следовательно, и участие в них.
Храни себя чистым. См. 4,12.16.
 5,23 Впредь пей не одну воду. Практика принципиального воздержания от вина,
возможно, отражала аскетические понятия лжеучителей. См. 4,3.4 и ком.
употребляй немного вина ... недугов. Павел признает целебные свойства вина.
 5,24 Грехи некоторых ... впоследствии. Еще одно указание на важность тщательного отбора кандидатов на рукоположение.
 6,1 Рабы, под игом находящиеся. См. Еф. 6,5–8; Кол. 3,22–25 и Тит. 2,9.10.
учение. По-видимому, истинное учение противопоставляется здесь ереси, которая
могла вызывать неповиновение среди рабов-христиан.
 6,3–10 Павел, в последний раз возвращаясь к проблеме лжеучителей, особо
отмечая их склонность к стяжательству, размышляет об отношении к материальным
благам.
 6,4 к состязаниям и словопрениям. Страсть к спорам была одной из главных
характеристик лжеучителей (1,4; 2 Тим. 2,14.23; Тит. 3,9).
 6,5 благочестие служит для прибытка. Возможно, в основе стремления некоторых лжеучителей занять положение пресвитеров лежала алчность (ст. 10; Тит. 1,11).
 6,6 довольным. Христиане должны довольствоваться имеющимся, потому что Христос дает им по их потребностям (2 Кор. 12,9.10; Флп. 4,11–13).


мают, будто благочестие служит длґ при%
бытка. 1Удалґйсґ от dтаких.

Великое приобретение
6 Великое приобретение – быть благочес%
тивым и eдовольным.
7 Ибо мы ничего не принесли в мир; fґвно,2
что ничего не можем и вынести из него.
8 Имеґ пропитание и одежду, будем gдо%
вольны тем.
9 А желающие обогащатьсґ впадают в ис%
кушение и в сеть и во многие безрассуд%
ные и вредные похоти, которые погружа%
ют людей в бедствие и пагубу;
10 ибо корень всех зол есть сребролюбие,
которому предавшись, некоторые укло%
нились от веры и сами себґ подвергли
многим скорбґм.

6 eФлп. 4,11;
Евр. 13,5
7 fИов 1,21; Пс.
48,18; Еккл. 5,14
2
В NU отсутствует
ﬂ‚ÌÓ, ˜ÚÓ
8 gПритч. 30,8.9
13 hМф. 27,2;
Ин. 18,36.37

Наставления Тимофею
11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а
преуспевай в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости.
12 Подвизайсґ добрым подвигом веры, дер%
жись вечной жизни, к которой ты и при%
зван, и исповедал доброе исповедание
перед многими свидетелґми.
13 Пред Богом, все животворґщим, и пред
Христом Иисусом, hҐоторый засвиде%
тельствовал пред Понтием Пилатом доб%
рое исповедание, завещеваю тебе
14 соблюсти заповедь чисто и неукориз%
ненно, даже до ґвлениґ Господа нашего
Иисуса Христа,

6,10 некоторые уклонились от веры. См. ком. к ст. 5.
6,11–16 Павел сопровождает обличения лжеучителей призывами, обращенными непосредственно к Тимофею, и заключает этот раздел прославлением Всевышнего.
 6,12 Подвизайся добрым подвигом веры. Метафора, выражающая сущность
христианской жизни (2 Тим. 4,7).
держись вечной жизни. Т.е. устремляйся к непреходящему и вечному (Флп. 3,12; 2
Тим. 4,8).
к которой ты и призван. К вечной жизни призывает Бог (Рим. 8,30).
исповедание перед многими свидетелями. Вероятно, эти слова относятся к крещению Тимофея. «Доброе исповедание» о том, что человек пришел к вере во Христа, естественно, приводит его к «доброму подвигу» – стремлению жить в верности
Христу.
 6,13 Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание.
Эти слова могут подразумевать ответ, который Иисус дал Пилату (Мф. 27,11; Мк.
15,2; Лк. 23,3; Ин. 18,33–37; 19,8–11), но более вероятно, что здесь имеется в виду
смерть Христа.
 6,14 заповедь. Вероятно, имеются в виду наставления Павла Тимофею относительно его поведения и официальных обязанностей.
явления. Второго пришествия Христа (2 Тим. 4,1.8; Тит. 2,13).
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15 3ëÛ‚ÂÂÌÌ˚È
16 iДан. 2,22
j
Ин. 6,46
17 kИер. 9,23;
48,7 lЕккл. 5,17.18

15 которое в свое времґ откроет блажен%
ный и единый 3сильный Царь царствую%
щих и Господь господствующих,
16 единый имеющий бессмертие, Ґоторый
обитает в iнеприступном свете, jҐоторого
никто из человеков не видел и видеть не
может. Ему честь и держава вечнаґ! Аминь.
17 Богатых в настоґщем веке увещевай,
чтобы они не высоко думали о себе и упо%
вали не на kбогатство неверное, но на
Бога живаго, дающего нам всё обильно
l
длґ наслаждениґ;

6,15 Царь царствующих и Господь господствующих. См. Откр. 19,16; ср. Откр.
17,14.
 6,17 нам ... для наслаждения. См. ком. к 4,4.
 6,19 собирая себе сокровище. См. Мф. 6,20.
доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. См. ком. к ст. 12.


1 Тимофею 6,21

18 чтобы они благодетельствовали, богате%
ли добрыми делами, были щедры и об%
щительны,
19 mсобираґ себе сокровище, доброе осно%
вание длґ будущего, чтобы достигнуть
вечной жизни.
20 О, Тимофей! nхрани преданное тебе, oот%
вращаґсь негодного пустословиґ и пре%
кословий лжеименного знаниґ,
21 которому предавшись, некоторые укло%
нились от веры. Благодать с тобою. Аминь.

19 m[Мф.
6,20.21; 19,21]
20 n[2 Тим.
1,12.14] oТит. 1,14

6,20 преданное тебе. Т.е. истинное евангельское учение (1,10.11; ср. 2 Тим. 1,14).
лжеименного знания. Лжеучители особый упор делали на так называемое «знание»
(греч.: «гнозис», производное от него – «гностицизм»).
 6,21 Благодать с тобою. Греческое слово, переведенное как «тобою», в оригинале имеет множественное число. Адресуя послание лично Тимофею, Павел благословляет не только его, но и всю ефесскую церковь (2 Тим. 4,22; Тит. 3,15).


2 Тимофею

1684

Второе послание к
Тимофею апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Второе послание к Тимофею было написано апостолом Пав%
лом (см. Первое послание к Тимофею. Введение: Автор).

Время и обстоятельства написания
Второе послание к Тимофею – последнее из посланий апо%
стола Павла – было написано, вероґтно, в период между
64%м и 68 г. по Р.Х. (См. Первое послание к Тимофею. Вве%
дение: Времґ и обстоґтельства написаниґ).
Павел написал Второе послание к Тимофею во времґ
своего второго тюремного заключениґ в Риме (1,8; 2,9). По
какой причине он был заточен и где был взґт под стражу,
неизвестно. Уже состоґлсґ предварительный разбор его
дела, во времґ которого он был лишен всґкой поддержки
(4,16). Суд был еще впереди, но Павел уже знал, что будет
казнен (4,6). Большинство же его друзей предпочли уда%
литьсґ (4,10.11). Он был очень огорчен отступничеством
Фигелла и Ермогена (1,15.16), а также Александра%медника
(4,14). И только христианин по имени Онисифор осталсґ
верен Павлу, утешал и поддерживал его (1,16.17).
Тимофей все еще находилсґ в Ефесе (4,19; 1 Тим. 1,3),
где по%прежнему распространґлось то ложное учение,
которое Павел обличал в своем Первом послании к Тимо%
фею (2,17.18; 3,1–8). Помнґ об их давней дружбе, Павел
пожелал перед смертью еще раз увидеть Тимофеґ (1,4).
По%видимому, Павел написал Второе послание к Тимо%
фею, преследуґ две цели: призвать Тимофеґ в Рим (4,9.21)
и духовно укрепить его в служении (1,5–14; 2,1–16.22–26;
3,10 – 4,5).

Характерные особенности и темы
Ґак и Первое послание к Тимофею, Второе послание со%
держит биографические сведениґ о Тимофее. В нем назва%
ны по именам его мать (Евника) и бабка (Лоида), о кото%
рых говоритсґ, что они были христианками (1,5). Ґроме
того, в нем упоминаетсґ о том, что Тимофей в раннем воз%
расте изучал Писание (3,15), и содержитсґ указание на его
рукоположение (1,6; ср. 2,2).
Ґак и в Первом, во Втором послании к Тимофею выра%
жаетсґ серьезнаґ забота Павла о сохранении истинного

учениґ (1,13.14; 2,2; 4,3) и содержатсґ глубокие богослов%
ские размышлениґ о благодати Божией (1,9–11), верности
Иисуса Христа уверовавшим в Него (2,11–13) и о сути и
назначении Свґщенного Писаниґ (3,15–17). В нем гово%
ритсґ о спасении по благодати Божией (1,9), о предъ%
избрании (1,9; 2,10.19) и о богодухновенности Свґщенного
Писаниґ (3,16). Во Втором послании Павел также свиде%
тельствует о воскресении (2,8) и втором пришествии Иису%
са Христа (4,1.8).
Поскольку Второе послание к Тимофею – последнее из
посланий Павла, оно имеет особое значение, ибо заверша%
ет воссоздание образа апостола. Павел знал, что его плодо%
творное служение близитсґ к концу (ср. Флп. 1,22–26), и
большинство друзей покинули его (4,10.11). И все же он
сохранил духовную крепость. Он не стыдилсґ пострадать
за Евангелие (1,12) и был готов перенести все «ради
избранных» (2,10). Он был верен Христу (4,7) и знал, что
Христос «пребывает верен» (1,12; 2,13). Поэтому Павла не
покинула уверенность, что Тот, Ґто прежде уже спасал его
от смерти (3,11; 4,17), через смерть дарует ему жизнь веч%
ную (4,8.18).

Трудности истолкования
Павел пишет о ложном учении, распространившемсґ в
Ефесе, как о ґвлении внутри самой церкви (2,18; 4,4; 1 Тим.
1,6.19; 4,1; 6,10.21), длґ которого были характерны увлече%
ние мифами («баснґми», 1 Тим. 1,4; 4,7; 2 Тим. 4,4) и родо%
словиґми (1 Тим. 1,4), споры и словопрениґ (1 Тим. 6,4;
2 Тим. 2,14.23), противоречиґ (1 Тим. 1,4; 6,4), мнимое зна%
ние (1 Тим. 6,20), пустословие (1 Тим. 1,6) и безбожные
речи (2,16; 1 Тим. 6,20). Это лжеучение запрещало брак и
определенные виды пищи (1 Тим. 4,3). Его сторонники
верили в то, что воскресение уже было (2,18), а также пы%
тались по%своему толковать иудейский закон (1 Тим. 1,7) и
наложить ограничениґ на молитву (1 Тим. 2,1–7).
Среди вождей этого еретического движениґ были Име%
ней (2,17; 1 Тим. 1,20), Александр (1 Тим. 1,20) и Филит
(2,17).
Совокупность этих черт: специфических доктрин, инте%
реса к мифам и родословиґм и стремлениґ к «знанию»
(греч.: «гнозис», отсюда – «гностицизм») – позволґет пред%
полагать, что ложное учение в Ефесе могло быть ранней
формой гностицизма – еретического движениґ, которое во
II и III вв. по Р.Х. вступило в противоборство с растущей
христианской церковью. В то же времґ характерные аспек%
ты собственно гностицизма здесь отсутствуют, а некоторые
моменты позволґют объґснить это учение иудейским и
эллинистическим влиґнием. Эти два предположениґ не
следует считать противоречащими друг другу, так как и сам
гностицизм был совокупным продуктом как иудаистских,
так и эллинистических идей. И все же, несмотрґ на все, что
Павел говорит о ложном учении в Ефесе, его истиннаґ при%
рода остаетсґ малопонґтной.
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2 Тимофею 1,8

Содержание
I. Приветствие и благодарение (1,1–5)
II. Призыв к мужеству и верности (1,6 – 2,13)
А. Пусть не смущает никого заточение Павла (1,6–14)
Б. Примеры отступничества и верности (1,15–18)
В. Призыв к мужеству и верности Христу (2,1–13)
III. Проблемы из%за лжеучений (2,14 – 4,5)
А. Верность, несмотрґ на лжеучителей (2,14–26)
Б. Влиґние лжеучителей (3,1–9)
В. Призыв к верности учению, проповеданному Павлом (3,10–17)
Г. Последнее наставление в служении (4,1–5)
IV. Личное обращение к Тимофею (4,6–18)
А. Павел о приближающейсґ смерти (4,6–8)
1. Последние указаниґ Тимофею (4,9–18)
2. Просьба к Тимофею прибыть в Рим (4,9–13)
3. Предостережение против Александра медника
(4,14.15)
4. Положение Павла перед законом (4,16–18)
V. Заключение (4,19–22)
А. Прощальные напутствиґ (4,19–21)
Б. Благословение (4,22)

ГЛАВА 1
1 aТит. 1,2 1В
NU, M ïËÒÚ‡
àËÒÛÒ‡
2 b1 Тим. 1,2;
2 Тим. 2,1; Тит. 1,4
3 cДеян. 24,14

Благодарение и ободрение

1

Павел, волею Божиею Апостол 1Иисуса
Христа, по aобетованию жизни во Хри%
сте Иисусе,
2 Тимофею, bвозлюбленному сыну: благо%
дать, милость, мир от Бога Отца и Христа
Иисуса, Господа нашего.
3 Благодарю Бога, Ґоторому служу от cпра%
родителей с чистою совестью, что непре%
станно вспоминаю о тебе в молитвах мо%
их днем и ночью,
4 и желаю видеть тебґ, вспоминаґ о слезах
твоих, дабы мне исполнитьсґ радости,

1,1.2 Приветствие с упоминанием автора и адресата послания и благословением.
1,1 Апостол Иисуса Христа. Человек, посланный Иисусом Христом свидетельствовать о Нем (см. ком. к 1 Тим. 1,1).
волею Божиею. Павел указывает, Кем он послан (1 Кор. 1,1; 2 Кор. 1,1; Еф. 1,1;
Кол. 1,1).
по обетованию жизни во Христе Иисусе. Назначение апостола – возвещать о жизни вечной во Христе (см. ком. к 1 Тим. 1,16).
 1,2 возлюбленному сыну. 1 Кор. 4,17; ср. 1 Тим. 1,2. См. Первое послание к Тимофею. Введение: Время и обстоятельства написания.
милость... Господа нашего. См. ком. к 1 Тим. 1,2.
 1,4 воспоминая о слезах твоих. Вероятно, о слезах, пролитых Тимофеем при последнем расставании с Павлом.
и желаю видеть тебя. См. 4,9.21.



5 приводґ на памґть dнелицемерную веру
твою, котораґ прежде обитала в бабке
твоей Лоиде и матери eтвоей Евнике; уве%
рен, что она и в тебе.
6 По сей причине напоминаю тебе fвозгре%
вать дар Божий, который в тебе через мое
рукоположение;
7 ибо дал нам gБог духа не боґзни, hно силы
и любви и целомудриґ.
8 iИтак, не стыдись jсвидетельства Господа
нашего Иисуса Христа, ни менґ, узника
k
Его; но страдай с благовестием Христо%
вым силою Бога,

5 d1 Тим. 1,5; 4,6
e
Деян. 16,1
6 f1 Тим. 4,14
7 gРим. 8,15
h
[Деян. 1,8]
8 i[Рим. 1,16]
j
1 Тим. 2,6 kЕф.
3,1; 2 Тим. 1,16

1,5 Лоиде... Евнике. См. Первое послание к Тимофею. Введение: Время и обстоятельства написания.
 1,6–14 Павел переходит к основной части послания. Призывая Тимофея к мужеству и верности (см. Введение: Время и обстоятельства написания), Павел говорит о
Евангелии и своем призвании благовестника.
 1,6 возгревать дар Божий. Подразумевается, что Тимофей был недостаточно
усердным в пользовании духовным даром, полученным им от Бога.
который в тебе через мое рукоположение. См. ком. к 1 Тим. 1,18.
 1,7 боязни. Боязнь, очевидно, объясняется, с одной стороны, природной нерешительностью Тимофея, а с другой – серьезностью ситуации, в которой находился Павел.
 1,8 меня, узника Его. Павел находится в заточении в Риме (2,9; см. Введение: Время и обстоятельства написания), но узы, которые наложены на апостола римскими
властями, – ничто, по сравнению с теми узами, которые соединяют его со Христом.


2 Тимофею 1,9
9 l[Рим. 3,20];
Еф. 2,8.9 mРим.
8,28 nРим. 14,24
10 oЕф. 1,9
11 pДеян. 9,15
2
В NU отсутствует
ﬂÁ˚˜ÌËÍÓ‚
12 q1 Пет. 4,19
13 rТит. 1,9
s
Рим. 2,20; 6,17
t
1 Тим. 6,3
16 u2 Тим. 4,19
18 vМф. 6,4;
Мк. 9,41 w2 Фес.
1,10 xЕвр. 6,10
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9 спасшего нас и призвавшего званием свґ%
тым, lне по делам нашим, но mпо Своему
изволению и благодати, данной нам во
Христе Иисусе nпрежде вековых времен,
10 oоткрывшейсґ же ныне ґвлением Спаси%
телґ нашего Иисуса Христа, разрушивше%
го смерть и ґвившего жизнь и нетление
через благовестие,
11 pдлґ которого ґ поставлен проповедни%
ком и Апостолом и учителем 2ґзычников.
12 По сей причине ґ и страдаю так; но не
стыжусь. qИбо ґ знаю, в Ґого уверовал, и
уверен, что Он силен сохранить залог мой
на оный день.
13 rДержись sобразца tздравого учениґ, ко%
торое ты слышал от менґ, с верою и лю%
бовью во Христе Иисусе.
14 Храни добрый залог Духом Свґтым, жи%
вущим в нас.
15 Ты знаешь, что все Асийские оставили
менґ; в числе их Фигелл и Ермоген.
16 Да даст Господь милость uдому Ониси%
фора за то, что он многократно покоил
менґ и не стыдилсґ уз моих,
17 но, быв в Риме, с великим тщанием ис%
кал менґ и нашел.
18 Да vдаст ему Господь обрести милость у
Господа wв оный день; а сколько он xслу%
жил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.

 1,9 званием святым. Цель избранничества и призвания Божиего – освящение Его
народа (Еф. 1,4).
не по делам нашим, но по... благодати. Спасение даруется по благодати Божией,
но не по заслугам людей (Еф. 2,8.9).
по Своему изволению. Бог дарует спасение только по Своему изволению и предопределению. В других посланиях о Божественном предопределении говорится как о
милости (Тит. 3,5) и любви (Еф. 1,4.5).
прежде вековых времен. Утверждение предвечности Божественного замысла о спасении людей через Иисуса Христа (1 Пет. 1,20; Еф. 1,4; Тит. 1,2; Откр. 13,8).
 1,10 Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос – Спаситель, ибо несет верующим завет благодати (Тит. 1,4; 2,13; 3,6).
разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление. Т.е. через Свою смерть и воскресение (Евр. 2,14.15; Откр. 1,18).
 1,11 проповедником. Ср. 1 Тим. 2,7.
 1,12 я... страдаю. Павел находится в тюрьме (1,8; 2,9).
но не стыжусь. Призвав Тимофея свидетельствовать о Христе (1,8), Павел указывает
на свой собственный пример мужества перед лицом страданий (2,8–10; 3,10.11).
оный день. Судный день (1,18; 4,8).
 1,13 здравого учения. Т.е. Евангелия. См. ком. к 1 Тим. 1,10.
 1,14 Храни добрый залог. См. ком. к 1 Тим. 6,20.
 1,15 все. Павел, вероятно, использует гиперболу (сознательное преувеличение),
чтобы подчеркнуть масштабы распространения ереси.
Асийские. Т.е. бывшие в Асии – римской провинции, главным городом которой был
Ефес.
Фигелл и Ермоген. Более нигде в НЗ не упоминаются. То, что Павел называет их
здесь, вероятно, означает, что он рассчитывал на их поддержку.
 1,16 Онисифора. Член христианской общины в Ефесе (1,18; ср. 4,19).
 1,17 быв в Риме. Онисифор, вероятно, приходил в Рим, чтобы помочь Павлу.

Добрый воин Иисуса Христа

2

a

b

Итак укреплґйсґ, сын мой, в благода%
ти Христом Иисусом,
2 и что слышал от менґ при многих сви%
детелґх, то передай верным людґм, ко%
торые были бы способны и других на%
учить.
3 Итак cпереноси1 страданиґ, dкак добрый
воин Иисуса Христа.
4 eНикакой воин не свґзывает себґ делами
житейскими, чтобы угодить военачаль%
нику.
5 fЕсли же кто и подвизаетсґ, не увенчива%
етсґ, если незаконно будет подвизатьсґ.
6 Трудґщемусґ земледельцу первому дол%
жно вкусить от плодов.
7 Разумей, что ґ говорю. Да gдаст тебе Гос%
подь разумение во всем.
8 Помни Господа Иисуса Христа hот семени
Давидова, iвоскресшего из мертвых, jпо
благовествованию моему,
9 kза которое ґ страдаю lдаже до уз, как
злодей; mно длґ слова Божиґ нет уз.
10 Посему nґ все терплю ради избранных,
o
дабы и они получили спасение во Христе
Иисусе с вечною славою.
11 Верно слово: pесли мы с Ним умерли, то
с Ним и оживем;

ГЛАВА 2
1 a1 Тим. 1,2
b
Еф. 6,10
3 c2 Тим. 4,5
d
1 Кор. 9,7;1 Тим.
1,18 1В NU í˚
‰ÓÎÊÂÌ ‡Á‰ÂÎËÚ¸
4 e[2 Пет. 2,20]
5 f[1 Кор. 9,25]
7 gПритч. 2,6
8 hРим. 1,3.4
i
1 Кор. 15,4 jРим.
2,16
9 kДеян. 9,16
l
Еф. 3,1 mДеян.
28,31; [2 Тим. 4,17]
10 nЕф. 3,13
o
2 Кор. 1,6;1 Фес.
5,9
11 pРим. 6,5.8;
1 Фес. 5,10

2,1–13 Павел вновь призывает Тимофея быть верным Христу.
2,1 сын мой. См. ком. к 1,2.
 2,2 при многих свидетелях. По-видимому, это относится к рукоположению Тимофея (1,6; 1 Тим. 1,18; 4,14).
верным людям, которые были бы способны и других научить. Предположительно,
имеются в виду епископы (пресвитеры). См. 1 Тим. 3,2; 5,17. Однако не исключено,
что Павел имеет в виду тех, кто остается верен Христу и Евангелию.
 2,5 не увенчивается. Во втором и третьем сравнениях говорится об обещании
будущего воздаяния (2,10–12).
 2,6 вкусить от плодов. См. ком. к 2,5.
 2,8 воскресшего из мертвых. Воскресение Христа занимает центральное место в
теологии Павла (Рим. 6,4–10; 1 Кор. 15,12–22). В данном случае о воскресении
говорится как об основе надежды (см. 2,11.12).
от семени Давидова. В Иисусе исполняется обетование, что Бог даст одному из
потомков Давида Царство, которому не будет конца (2 Цар. 7,12–16; Мф. 1,1; Мк.
12,35; Лк. 1,32.33; Ин. 7,42; Деян. 2,30–36; Откр. 5,5). О Христе, Который родился
от семени Давидова и открылся Сыном Божиим, см. Рим. 1,3.4.
 2,9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей. См. ком. к 1,8.
 2,10 избранных. Тех, кого Бог избрал, чтобы они уверовали во Христа. В данном
случае это выражение может относиться, скорее, к тем, кто уже уверовал (Тит. 1,1) и
спасется через освящение и стойкость, нежели к тем, кто только еще уверует и возродится к новой жизни.
спасение во Христе Иисусе. Спасение, которое приходит через веру в Иисуса Христа (3,15).
с вечною славою. То же, что и жизнь вечная (2,11; Мф. 13,43; ком. к 1 Тим. 1,16).
 2,11 Верно слово. См. ком. к 1 Тим. 1,15. Далее следует, по-видимому, фрагмент
из раннехристианского гимна.
если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Указание на то, что уподобление Христу в
смерти и воскресении Его – залог жизни вечной (Рим. 6,8).
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12 q[Рим. 5,17;
8,17] rМф. 10,33
13 sЧис. 23,19;
Тит. 1,2
14 tТит. 3,9
15 u1 Тим. 4,13;
2 Пет. 1,10
17 v1 Тим. 1,20
18 w1 Кор.
15,12
19 xМф. 24,24;
[1 Кор. 3,11]
y
[Наум 1,7]
20 zРим. 9,21
21 a2 Тим. 3,17
2
éÚ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï

12 qесли терпим, то с Ним и царствовать
будем; rесли отречемсґ, и Он отречетсґ от
нас;
13 если мы неверны, Он пребывает верен,
ибо Себґ отречьсґ sне может.

Достойный делатель
14 Сие напоминай, tзаклинаґ пред Госпо%
дом не вступать в словопрениґ, что нима%
ло не служит к пользе, а к расстройству
слушающих.
15 uСтарайсґ представить себґ Богу достой%
ным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины.
16 А непотребного пустословиґ удалґйсґ;
ибо они еще более будут преуспевать в
нечестии,
17 и слово их, как рак, будет распростра%
нґтьсґ. Таковы vИменей и Филит,
18 которые отступили от истины, wговорґ,
что воскресение уже было, и разрушают в
некоторых веру.
19 Но xтвердое основание Божие стоит,
имеґ печать сию: y«познал Господь Сво%
их»; и: «да отступит от неправды всґкий,
исповедующий имґ Господа».
20 А в большом доме есть zсосуды не толь%
ко золотые и серебрґные, но и деревґн%
ные и глинґные; и одни в почетном, а
другие в низком употреблении.
21 Итак, кто будет чист от сего, тот будет
сосудом в чести, 2освґщенным и благопо%
требным Владыке, aгодным на всґкое
доброе дело.

2,12 если терпим. Указание на стойкость перед лицом тяжких испытаний (см.
ст.10).
то с Ним и царствовать будем. Новозаветный образ вечной славы (вечной жизни),
которую христиане обретают через Христа (Мф. 19,28; Рим. 5,17; Откр. 3,21).
 2,13 если мы неверны, Он пребывает верен. В этих словах красноречиво передана уверенность, что, хотя мы и призваны к терпению и верности, наше спасение всецело зависит не от нас, но только от Христа (2,19).
ибо Себя отречься не может. Надежда христиан твердо укоренена в Боге (Чис.
23,19; Тит. 1,2), Который всегда неизменен и верен.
 2,14–26 Павел переходит к теме верности Христу перед опасностью лжеучений
(см. Введение: Время и обстоятельства написания) и дает Тимофею указания, касающиеся как церкви, так и его самого.
 2,14 вступать в словопрения. Характерная черта лжеучителей (2,23; 1 Тим. 1,4;
6,4; Тит. 3,9).
 2,15 слово истины. Евангелие, слово Божие (2,8.9; 4,2).
 2,17 Именей. Упоминается также в 1 Тим. 1,19.20 как один из потерпевших «кораблекрушение в вере».
Филит. Более нигде в НЗ не упоминается.
 2,18 воскресение уже было. Это гностическое по сути положение отрицает будущее телесное воскресение христиан и на его место ставит духовное воскресение
при обращении в веру. Таким образом, внимание сосредоточено на субъективно
переживаемом опыте человека (1 Кор. 15,12–14).


2 Тимофею 3,7

22 Юношеских похотей bубегай, а держись
правды, веры, любви, мира со всеми при%
зывающими Господа от чистого сердца.
23 От глупых и невежественных состґза%
ний уклонґйсґ, знаґ, что они рождают
ссоры;
24 cрабу же Господа не должно ссоритьсґ,
но быть приветливым ко всем, dучитель%
ным, eнезлобивым,
25 fс кротостью наставлґть противников,
g
не даст ли им Бог покаґниґ hк познанию
истины,
26 чтобы они iосвободились от сети диаво%
ла, который уловил их в свою волю.

О последних днях

3
2

3
4
5
6

7

Знай же, что aв последние дни наступґт
1
времена тґжкие.
Ибо люди будут самолюбивы, сребролю%
бивы, горды, надменны, злоречивы, ро%
дителґм непокорны, неблагодарны, не%
честивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоз%
держны, жестоки, не любґщие добра,
b
предатели, наглы, напыщенны, более сла%
столюбивы, нежели боголюбивы,
c
имеющие вид благочестиґ, силы же его
d
отрекшиесґ. eТаковых удалґйсґ.
f
Ґ сим принадлежат те, которые вкрады%
ваютсґ в домы и обольщают женщин,
утопающих во грехах, водимых различ%
ными похотґми,
всегда учащихсґ и никогда не могущих
g
дойти до познаниґ истины.

22 b1 Тим. 6,11
24 cТит. 3,2
d
Тит. 1,9 e1 Тим.
3,3;Тит. 1,7
25 fГал. 6,1
g
Деян. 8,22
h
1 Тим. 2,4
26 i1 Тим. 3,7
ГЛАВА 3
1 a1 Тим. 4,1
1
ÇÂÏÂÌ‡ ÔÓÚﬂÒÂÌËÈ
4 b2 Пет. 2,10
5 cТит. 1,16
d
1 Тим. 5,8
e
2 Фес. 3,6
6 fМф. 23,14;
Тит. 1,11
7 g1 Тим. 2,4

разрушают в некоторых веру. Доктрины лжеучителей противоречили Евангелию и
вносили смятение в умы верующих. Поэтому Тимофей должен оберегать церковь от
них (2,14).
 2,19 твердое основание Божие. Церковь (ср. 1 Тим. 3,15), которую составляют
избранные.
имея печать сию. Образ истинности и надежности Церкви.
познал Господь Своих. «Печать» на церкви (ст. 11), удостоверяющая избранность
(Ин. 10,29).
 2,23 состязаний... ссоры. См. ком. к ст. 14.
 2,25.26 Христиане не должны считать, что соблазненные лжеучением потеряны
безвозвратно. Евангелие следует проповедовать всем.
 3,1–9 Павел вновь возвращается к теме ложного учения, на сей раз обличая
самих лжеучителей. Он признает их влияние на церковь в Ефесе, но в заключение
высказывает убеждение, что в конечном счете они не преуспеют.
 3,1 последние дни. Эпоха, которая началась явлением Христа и должна закончиться Его Вторым пришествием (см. ком. к 1 Тим. 4,1).
 3,5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Особая опасность лжеучителей в том, что они называют себя христианами, но не являются таковыми,
поскольку их упование – не Христос (Мф. 7,15.21–23).
 3,6 женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Смысл этих
слов Павла не в том, что все женщины таковы, но что некоторые из ефесских христианок поддались «прельщению» лжеучителей (1 Тим. 2,14; 5,13–15).

2 Тимофею 3,8
8 hИсх.
7,11.12.22; 8,7;
9,11 i1 Тим. 6,5
j
Рим. 1,28
9 kИсх. 7,11.12;
8,18; 9,11
10 lФлп.
2,20.22; 1 Тим. 4,6
11 mДеян.
13,44-52 nДеян.
14,1-6.19 oДеян.
14,8-20 pПс.
33,20
12 q[Пс. 33,20]
13 r2 Фес. 2,11
14 s2 Тим. 1,13;
Тит. 1,9
15 tПс.
118,97-104; Ин.
5,39
16 u[2 Пет.
1,20] vРим. 4,23;
15,4 2ÇÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ
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8 hҐак Ианний и Иамврий противились Мо%
исею, так и сии противґтсґ истине, iлюди,
развращенные умом, jневежды в вере.
9 Но они не много успеют; ибо их безумие
обнаружитсґ перед всеми, kкак и с теми
случилось.

17 wда будет совершен Божий человек, ко
всґкому доброму делу xприготовлен.

4

Наставления
10 lА ты последовал мне в учении, житии,
расположении, вере, великодушии, люб%
ви, терпении,
11 в гонениґх, страданиґх, постигших менґ
m
в Антиохии, nИконии, oЛистрах; како%
вые гонениґ ґ перенес, и pот всех избавил
менґ Господь.
12 Да и qвсе, желающие жить благочестиво
во Христе Иисусе, будут гонимы.
13 rЗлые же люди и обманщики будут пре%
успевать во зле, вводґ в заблуждение и
заблуждаґсь.
14 А ты sпребывай в том, чему научен и что
тебе вверено, знаґ, кем ты научен.
15 Притом же ты из детства знаешь tсвґ%
щенные писаниґ, которые могут умуд%
рить тебґ во спасение верою во Христа
Иисуса.
16 uВсе Писание богодухновенно vи полезно
длґ научениґ, длґ обличениґ, длґ исправ%
лениґ, длґ 2наставлениґ в праведности,

2

3,8 Ианний и Иамврий. Согласно еврейской традиции, так звались два египетских мага, которые противостояли Моисею, когда он творил чудеса перед фараоном (Исх., гл. 7; 8).
 3,11 в Антиохии, Иконии, Листрах. Три города в римской провинции Галатия, в
которых Павел проповедовал Евангелие во время своего первого миссионерского
путешествия (Деян. 13,14 – 14,20). Несмотря на сильное противодействие, Павел
основал церкви в каждом из этих городов (Деян. 14,21–23). Листры – родной город
Тимофея.
избавил меня Господь. См. 4,18 и ком.
 3,12 все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. См. Мф.
10,17.18; Ин. 15,20; 1 Пет. 4,12; 5,9.
 3,14 кем ты научен. Павел имеет в виду мать и бабку Тимофея (1,5), а также себя
самого.
 3,15 из детства. Согласно обычаю, евреи начинали обучать ребенка закону
Моисееву, когда ему исполнялось пять лет.
знаешь священные писания. Лжеучители искажали Ветхий Завет (1 Тим. 1,7; Тит. 3,9).
Тимофей должен помнить наставления в истине, которые он получил от матери и
бабки. Слово «писания» означает здесь книги ВЗ. Новый Завет в нынешнем его виде
в то время еще не существовал, а некоторые из его книг, вероятно, не были еще
написаны.
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Ветхий Завет,
правильно истолкованный, приводит к пониманию центральной роли Иисуса Христа
в Божественном замысле, предначертанном всему творению.
 3,16 Все Писание. Ветхий Завет (см. ком. к ст. 15).
богодухновенно. Т.е. вдохновлено Духом Святым (ср. 2 Пет. 1,21). Бог является источником и, в конечном счете, Автором Писания. Хотя и было оно написано людьми,
но по вдохновению Божиему, и потому обладает Божественным авторитетом. См.
статью «Авторитет Писания».
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4
5
6
7
8

1

Итак aзаклинаю тебґ пред Богом и
Господом нашим Иисусом Христом,
b
Ґоторый будет судить живых и мертвых
2
в ґвление Его и Царствие Его:
проповедуй слово, настой во времґ и не
во времґ, cобличай, dзапрещай, eувеще%
вай со всґким долготерпением и назида%
нием.
f
Ибо будет времґ, когда gздравого учениґ
принимать не будут, hно по своим прихо%
тґм будут избирать себе учителей, кото%
рые льстили бы слуху;
и от истины отвратґт слух и iобратґтсґ к
баснґм.
Но ты будь бдителен во всем, jпереноси
скорби, совершай дело kблаговестника,
исполнґй служение твое.
Ибо lґ уже становлюсь жертвою, и времґ
моего mотшествиґ настало.
Подвигом добрым nґ подвизалсґ, течение
совершил, веру сохранил;
а теперь готовитсґ мне oвенец правды,
который даст мне Господь, праведный
p
Судиґ, qв день оный; и не только мне, но
и всем, возлюбившим ґвление Его.

17 w1 Тим. 6,11
x
2 Тим. 2,21; Евр.
13,21
ГЛАВА 4
1 a1 Тим. 5,21;
2 Тим. 4,1 bДеян.
10,42 1В NU отсутствует àÚ‡Í 2В
NU Ë ﬂ‚ÎÂÌËÂÏ Ö„Ó
Ë ñ‡ÒÚ‚ËÂÏ
2 cТит. 2,15
d
1 Тим. 5,20; Тит.
1,13; 2,15 e1 Тим.
4,13
3 f2 Тим. 3,1
g
1 Тим. 1,10; 2 Тим.
1,13 h2 Тим. 3,6
4 i1 Тим. 1,4
5 j2 Тим. 1,8
k
Деян. 21,8
6 lФлп. 2,17
m
[Флп. 1,23]; 2
Пет. 1,14
7 n1 Кор. 9,24-27;
Флп. 3,13.14
8 oИак. 1,12
p
Ин. 5,22 q2 Тим.
1,12

4,1–5 Поручая Тимофею быть проповедником и благовестником, Павел заключает свой призыв к нему, начатый в 1,6.
 4,1 пред Богом и Господом нашим. Павел хочет, чтобы Тимофей проникся сознанием чрезвычайной важности поручаемого ему.
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых. См. 4,8; Мф. 25,31–46;
Ин. 5,22.27; Деян. 10,42.
явление Его. Второе пришествие Христа.
 4,2.3 слово. Евангелие (ср. 2,15).
во время и не во время. В любой ситуации, как в благоприятной, так и в неблагоприятной, должно проповедовать Евангелие.
здравого учения. Т.е. Евангелия.
 4,4 к басням. См. ком. к 1 Тим. 1,4.
 4,5 Последний призыв к верности, даже если другие отступят.
 4,6 уже. Павел принимает неизбежность своей скорой смерти.
становлюсь жертвою. Другой перевод: «становлюсь жертвенным возлиянием».
Метафора смерти (см. Флп. 2,17), связанная с ветхозаветной практикой, когда жертва приносилась возлиянием вина в алтаре (Чис. 15,5.7.10; 28,7).
моего отшествия. Еще один образ смерти (Флп. 1,23), в которой для Павла заключена надежда и уверенность в обретении истинной жизни после земной кончины
(4,18).
 4,7 Павел подводит итог своему служению. При этом для него имеет значение не
то, что оно было успешным, а то, что он сохранил верность Господу.
 4,8 венец правды. Скорее всего, этот венец совершенной праведности – жизнь
вечная, которая даруется верующему в завершение его пути к Богу (2,10; Иак. 1,12;
1 Пет. 5,4; Откр. 2,10).
праведный Судия. Христос.
явление Его. Второе пришествие Христа (4,1).
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10 rКол. 4,14;
Флм. 24 s1 Ин.
2,15

Личные сообщения
9 Постарайсґ придти ко мне скоро.
10 Ибо rДимас оставил менґ, sвозлюбив
нынешний век, и пошел в Фессалонику,

Авторитет Писания
Христианскаґ точка зрениґ на авторитет Библии
основана на том, что Бог ґвлґетсґ Автором Писаниґ,
цель которого – посредством богооткровенной исти%
ны, содержащейсґ в нем, направлґть веру и поведение
народа Божиего. Все наши представлениґ о Боге долж%
ны измерґтьсґ, проверґтьсґ и, где необходимо, испра%
влґтьсґ и расширґтьсґ путем прґмого обращениґ к
библейскому учению. Авторитет как таковой означает
право, притґзание и в более широком смысле власть
управлґть. В христианстве авторитет принадлежит
Богу%Творцу, создавшему нас длґ того, чтобы мы по%
знавали Его, любили Его и служили Ему. Письменное
Слово Божие, в его истине и мудрости, реализует су%
веренное право Господа в отношении человечества.
Если, с человеческой точки зрениґ, каждаґ книга Биб%
лии была написана с целью сделать служение Богу
более содержательным и искренним, то, с Божествен%
ной точки зрениґ, – всґ Библиґ как единое целое соз%
дана длґ этой цели. И поскольку Отец дал Сыну испол%
нительную власть над всем мирозданием (Мф. 28,18),
назначение Писаниґ отныне в том, чтобы быть тем
средством, с помощью которого Христос руководит
Своими учениками. В этом отношении все Писание
подобно посланиґм семи церквам (Откр. 2–3).
А где искать авторитетную истину сегоднґ? На этот
вопрос можно дать три ответа, и каждый из них, хотґ и
различным образом, укажет на Библию.
Римско%католическаґ и православнаґ церкви счита%
ют, что находґт истину в истолкованиґх Писаниґ, за%
печатленных в их собственных преданиґх. Они рас%
сматривают Библию как данную Богом истину, однако
настаивают, что толковать эту истину должна церковь,
котораґ непогрешима в своих суждениґх.
Либерально%модернистские церкви видґт истину в

4,9 Постарайся придти ко мне скоро. См. ком. к ст. 21.
4,10 Димас. Сотрудник Павла, бывший с ним во время его первого заключения в
Риме (Кол. 4,14; Флм. ст. 24).
в Фессалонику. Город в римской провинции Македония, в котором Павел основал
церковь во время своего второго миссионерского путешествия (Деян. 17,1–10).
Крискент. Более нигде в НЗ не упоминается. По всей видимости, также сотрудник Павла.
Галатию. Римская провинция, где Павлом во время его первого миссионерского
путешествия были основаны христианские церкви (см. ком. к 3,11).
Тит. Один из сотрудников Павла.
Далматию. Другое название римской провинции Иллирик – самой западной из тех,



2 Тимофею 4,12

Ґрискент в Галатию, Тит в Далматию;
один Лука со мною.
11 tМарка возьми и приведи с собою, ибо
он мне нужен длґ служениґ.
12 uТихика ґ послал в Ефес.

11 tДеян.
12,12.25; 15,37-39
12 uДеян. 20,4

тех идеґх, впечатлениґх, оценках, теориґх и суждени%
ґх, которые Писание вызывает в их собственных умах.
Отвергаґ новозаветную концепцию о природе Писа%
ниґ и не считаґ Библию ни абсолютно достоверной, ни
авторитетной в передаче идей, исходґщих из разума
Самого Бога, они полагают, что Дух управлґет ими,
когда они строґт спекулґтивные выкладки фрагмен%
тов, искусственно изолированных ими от контекста
Писаниґ.
Исторический протестантизм находит Божию исти%
ну в учении канонического Писаниґ как такового. Он
принимает это Писание как богодухновенное (2 Тим.
3,16), безошибочное (абсолютно истинное в том, что
оно утверждает), достаточное (содержащее все, что
Бог хотел нам сказать, и все, что мы должны знать длґ
достижениґ спасениґ и вечной жизни) и ґсное (гово%
рґщее обо всем прґмо и дающее истолкование всех
важных моментов текста).
Первые две из вышеперечисленных богословских
позиций, оцениваґ истинность и премудрость Библии,
придают решающее значение человеческому сужде%
нию, в то времґ как третьґ, высоко ценґ церковное
наследие веры и принимаґ во внимание требованиґ,
предъґвлґемые рациональным мышлением, последо%
вательно подчинґет все человеческие суждениґ Писа%
нию, видґ в нем критерии истины и канон, т.е. правило
или стандарт.
Ґаноническое Писание – голос Бога, звучащий в ми%
ре. Оно обладает правом управлґть, делегированным
ему Его Божественным Автором. Именно поэтому мы
должны согласовывать наши мысли и моральные
принципы с Библией. И именно поэтому – из осозна%
ниґ Божественного авторитета Библии – она не может
мыслитьсґ как принадлежащаґ исключительно какой%
либо одной конфессии или группе верующих, даже с
учетом права каждого читать и осмысливать Писание.

которые Павел посетил во время своих первых трех миссионерских путешествий
(Рим. 15,19).
Лука. Евангелист Лука. Сопровождал Павла во время значительной части его второго и третьего миссионерских путешествий.
 4,11 Марка возьми и приведи с собою. Иоанн Марк покинул Павла и Варнаву
во время их первого миссионерского путешествия (Деян. 13,13), что привело к разрыву между двумя миссионерами (Деян. 15,37–39). Впоследствии Марк вновь вернул
себе расположение Павла (Кол. 4,10; Флм. ст. 24). Теперь же, под конец своей жизни, Павел хочет видеть его.
 4,12 Тихика. Тихик – сотрудник Павла (см. Деян. 20,4; Еф. 6,21; Кол. 4,7; Тит. 3,12).
в Ефес. Тихик должен доставить Тимофею это послание и остаться служить вместо него.

2 Тимофею 4,13
14 vДеян.
19,33; 1 Тим. 1,20
16 wДеян. 7,60;
[1 Кор. 13,5]
17 xВтор. 31,6;
Деян. 23,11 yДеян.
9,15; Флп. 1,12
z
1 Цар. 17,37; Пс.
21,22
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13 Ґогда пойдешь, принеси фелонь, кото%
рый ґ оставил в Троаде у Ґарпа, и книги,
особенно кожаные.
14 vАлександр медник много сделал мне
зла. Да воздаст ему Господь по делам его!
15 Берегись его и ты, ибо он сильно проти%
вилсґ нашим словам.
16 При первом моем ответе никого не было
со мною, но все менґ оставили. wДа не
вменитсґ им!
17 xГосподь же предстал мне и укрепил
менґ, yдабы через менґ утвердилось бла%
говестие и услышали все ґзычники; и ґ
избавилсґ zиз львиных челюстей.

4,13 фелонь. Одеяние из грубой шерсти для защиты от холода и сырости. Павел
говорит о скором наступлении зимы (ст. 21).
в Троаде. Троада – портовый город, связывающий римские провинции Асия и Македония, через который Павел следовал во время второго и третьего миссионерских
путешествий (Деян. 16,8.11; 20,5.6).
у Карпа. Более нигде в НЗ не упоминается.
книги, особенно кожаные. Имеются в виду книги на пергаменте. Об их содержании
ничего не известно, возможно, это были тексты Ветхого Завета.
 4,14 Александр медник. См. ком. к 1 Тим. 1,20.
много сделал мне зла. Об этом в НЗ больше нигде не говорится.
Да воздаст ему Господь по делам его. В день Последнего суда (Мф. 16,27; Рим. 2,6;
Откр. 22,12).
 4,16 При первом моем ответе. Во время предварительного разбора дела Павла,
до суда, которого он в данное время ожидает (см. Введение: Время и обстоятельства
написания).
Да не вменится им. Всепрощение перед лицом смерти, подобно Христу (Лк. 23,34) и
Стефану (Деян. 7,60).
 4,17 Господь же предстал мне и укрепил меня. Павел на опыте знает, что может всегда положиться на силу и могущество Пославшего его (2 Кор. 12,9.10; Флп. 4,11–13).
дабы через меня утвердилось благовестие. Вероятно, Павел имеет в виду то, что во
время разбирательства его дела он имел возможность проповедовать слово Божие.
и услышали все язычники. Павел проповедовал на общественном форуме (собрании) в самом центре Римской империи.
избавился из львиных челюстей. С трудом избежал смерти. Предварительный разбор дела Павла закончился для него отсрочкой приговора.
 4,18 избавит меня Господь от всякого злого дела. Павел не считает, что Христос
отвратит от него физическую смерть (4,6), но выражает абсолютную веру во Христа,
Который будет вечно верен и никогда не покинет верующих в Него (2,13).


18 aИ избавит менґ Господь от всґкого зло%
го дела и сохранит длґ Своего Небесного
Царства, bЕму слава во веки веков. Аминь.

Приветствия
19 Приветствуй cПрискиллу и Акилу и дом
d
Онисифоров.
20 eЕраст осталсґ в Ґоринфе; fТрофима же
ґ оставил больного в Милите.
21 Постарайсґ придти до зимы. Приветст%
вуют тебґ Еввул, и Пуд, и Лин, и Ґлавдиґ,
и все братиґ.
22 Господь 3Иисус Христос со духом твоим.
Благодать с вами. Аминь.

18 aПс. 120,7;
[2 Пет. 2,9] bРим.
11,36
19 cДеян. 18,2;
Рим. 16,3 d2 Тим.
1,16
20 eДеян. 19,22;
Рим. 16,23 fДеян.
20,4; 21,29
22 3В NU отсутствует àËÒÛÒ
ïËÒÚÓÒ

сохранит для Своего Небесного Царства. Упование всех верующих во Христа.
4,19–21 По своему обыкновению Павел заканчивает послание личными приветствиями и благословением.
 4,19 Прискиллу и Акилу. Супружеская пара, давние друзья Павла, знакомство с
которыми состоялось при его первом посещении Коринфа во время второго миссионерского путешествия. Как и Павел, они были евреями и занимались «деланием
палаток» (Деян. 18,2.3). Вначале они перебрались из Рима в Коринф, а затем сопровождали Павла в Ефес (Деян. 18,18.19), где содержали домовую церковь в течение
нескольких лет до своего возвращения в Рим (Рим. 16,3.4; 1 Кор. 16,19). Теперь же
они, очевидно, опять вернулись в Ефес.
дом Онисифоров. См. ком. к 1,16. Это одно из самых ясных указаний на то, что
Тимофей все еще находится в Ефесе (1,18).
 4,20 Ераст. Предположительно Ераст, упоминаемый в Рим. 16,23.
в Коринфе. Коринф – столица римской провинции Ахайя, которую Павел посетил во
время второго и третьего миссионерских путешествий.
Трофима. Трофим – член христианской общины в Ефесе, сопровождавший Павла в
Иерусалим в конце его третьего миссионерского путешествия (Деян. 20,4; 21,29).
в Милите. Милит – портовый город к югу от Ефеса, который Павел посетил в конце
своего третьего миссионерского путешествия (Деян. 20,15.17).
 4,21 до зимы. Зимняя погода сделала бы невозможным путешествие по морю.
Павел, по-видимому, опасался, что если Тимофей слишком задержится, он не успеет
прибыть до казни (4,9).
Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия. Никто из этих людей, которые, по-видимому, были римскими христианами, не упоминается больше в НЗ; хотя впоследствии римско-католическая традиция стала считать Лина преемником Петра в качестве епископа Рима.
 4,22 Благодать с вами. Поскольку употреблено множественное число «вы», можно предположить, что Павел предназначал свое послание для чтения всей церкви (1
Тим. 6,21 и ком.).


Служение Тимофея (4,5)
Тимофей должен...

Потому что...

Не чуждаться страданий за благовестие (1,8; 2,3)

Через благовестие другие спасаются (2,10)

Держаться здравого учения (1,13; 2,15)

Ложное учение приводит к нечестию (2,16.17)

Юношеских похотей избегать (2,22)

Он должен быть очищен и отделен, чтобы быть
благопотребным Владыке (2,21)

Уклоняться от споров (2,23–25)

Он должен с кротостью приводить других к
познанию истины (2,24–26)

Настойчиво проповедовать благую весть (4,2)

Близится великое отступничество (4,3.4)
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Послание к Титу
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Послание к Титу было написано Павлом (см. Послание к
Тимофею. Введение: Автор).

Время и обстоятельства написания
Это послание, как и Первое послание к Тимофею, было
составлено Павлом во времґ его четвертого миссионерско%
го путешествиґ и может датироватьсґ 62%м–64 г. по Р.Х.
(см. 1 Тим.: Времґ и обстоґтельства написаниґ).
Тит – христианин из ґзычников (эллин), вероґтно, об%
ращенный Павлом (Тит. 1,4). Новый Завет мало что сооб%
щает о нем, в книге Деґниґ он не упоминаетсґ. Известно,
что на заре своей миссионерской деґтельности Павел взґл
Тита с собой в Иерусалим, где отказалсґ подвергнуть его
обрезанию (Гал. 2,1–3); по всей видимости, Тит был спут%
ником Павла в его втором и третьем миссионерских путе%
шествиґх и какое%то времґ в четвертом. Он был надежным
и верным сотрудником, на которого Павел мог положитьсґ
в сложных ситуациґх, вроде той, что возникла в Ґоринфе
(2 Ґор. 8,6.16.23; 12,18). Позднее Тит нес служение как
представитель апостола Павла на Ґрите (Тит. 1,5) и в Дал%
матии (2 Тим. 4,10).
Павел писал Титу из Македонии (3,12). Во времґ одно%
го из своих путешествий он и Тит занимались миссионер%
ской деґтельностью на Ґрите (1,12). Отбываґ с Ґрита,
Павел оставил там Тита длґ продолжениґ своего дела (1,5).
Это послание Павел написал Титу, чтобы воодушевить его
довести свое служение на острове до конца. В частности,
Павел хотел, чтобы Тит завершил организацию церковных
общин (1,5–9), боролсґ против ереси, которую внесли быв%
шие там лжеучители (1,10–14; 3,9–11), и наставил общины,
как надлежит себґ вести (2,1 – 3,8).

Титу

Характерные особенности и темы
Ґак и Первое послание к Тимофею, Послание к Титу заслу%
живает вниманиґ за сведениґ об организации церкви. Оно
содержит подробное описание качеств, которыми должен
обладать избираемый на служение пресвитера или еписко%
па (1,6–9), а также важные свидетельства о том, что званиґ
«пресвитер» и «епископ» относґтсґ к одной иерархичес%
кой ступени, а не к различным (1,7).
Подобно 1 Тим., в Послании к Титу выражена серьезнаґ
озабоченность о здравом учении (1,9.13; 2,1.2). Оно содер%
жит два важных богословских размышлениґ о благодати,
ґвленной Богом через Иисуса Христа (2,11–14; 3,4–7),
утверждение о втором пришествии Христа (2,13), о совер%
шенном за нас искупительном деле Христа (2,14), о возрож%
дении Свґтым Духом (3,5) и оправдании благодатью (3,5.7).
В этом послании также содержитсґ догмат о Божестве Хри%
ста – звание Спаситель применґетсґ свободно и в одном
контексте и к Богу (1,3; 2,10; 3,4), и ко Христу (1,4; 2,13; 3,6).
В этом послании нарґду с заботой о здравом учении
Павел уделґет внимание подобающему христианам по%
ведению. Длґ Павла то и другое неразрывно свґзано. В
частности, он подчеркивает свойство «целомудриґ» (1,8;
2,2.5.6.12) и важность «добрых дел» (2,7.14; 3,1.8.14).

Трудности истолкования
Павел описывает лжеучение на Ґрите как нечто, возник%
шее внутри общины (1,10.16). Длґ него была характерна
свґзь с иудейскими «баснґми» (1,14), родословиґми, спо%
рами о законе (3,9) и человеческими постановлениґми
(1,14). Лжеучители исходили из узкой иудео%христианской
перспективы (1,10) и стремились к руководґщим должно%
стґм из корыстолюбиґ (1,11). Они преуспевали, уводґ
людей с верного пути и вносґ разделениґ (1,10; 3,10).
Фактически все, что Павел говорит в Послании к Титу о
лжеучении на Ґрите, имеет параллели с тем, что он сказал в
Первом и во Втором посланиґх к Тимофею о том, что имело
место в Ефесе. Нет основаниґ считать, что была некоего рода
органическаґ свґзь между двумґ лжеучениґми. С другой сто%
роны, здесь и там лжеучениґ были, возможно, схожими про%
ґвлениґми более общего синкретического движениґ в Рим%
ской империи того времени (ср. проблемы, к которым обра%
щаетсґ Павел в своих посланиґх к колоссґнам и ефесґнам).

Содержание
I. Приветствие (1,1–4)
II. Основнаґ часть (1,5 – 3,11)
А. Организационные вопросы церковных общин на Ґрите (1,5–9)
1. Длґ чего Павел оставил Тита на Ґрите (1,5)
2. Ґачества, необходимые пресвитерам (1,6–9)
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1. Общие указаниґ Титу (2,1)
2. Наставлениґ старцам, старицам, молодым женщинам, юношам (2,2–6)
3. Наставлениґ Титу (2,7.8)
4. Наставлениґ рабам (2,9.10)
5. Богословское обоснование христианского поведениґ (2,11–14)
6. Заключительные указаниґ Титу (2,15)
Г. Наставлениґ относительно «добрых дел» (3,1–8)
1. Предварительные указаниґ (3,1.2)
2. Греховность человека вне Христа (3,3)
3. Восприґтие грешником благодати Божией (3,4–7)
4. Заключительные указаниґ (3,8)
Д. Указаниґ, как поступать с лжеучителґми (3,9–11)

III. Заключение (3,12–15)

ГЛАВА 1
1 a2 Тим. 2,25
b
[1 Тим. 3,16]
2 cЧис. 23,19
4 d2 Кор. 2,13;
8,23; Гал. 2,3;
2 Тим. 4,10 1В NU
ïËÒÚ‡ àËÒÛÒ‡

Служение Тита на Крите

1

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса
Христа, по вере избранных Божиих и
a
познанию истины, bотносґщейсґ к благо%
честию,
2 в надежде вечной жизни, которую обе%
щал cнеизменный в слове Бог прежде
вековых времен,
3 а в свое времґ ґвил Свое слово в пропове%
ди, вверенной мне по повелению Спаси%
телґ нашего, Бога, –
4 dТиту, истинному сыну по общей вере: бла%
годать, милость и мир от Бога Отца и Гос%
пода 1Иисуса Христа, Спасителґ нашего.

1,1–4 Приветствия и благословения с упоминанием отправителя и получателя.
1,1 раб Божий. Тот, кто принадлежит Богу и служит Ему (Рим. 1,1; Флп. 1,1).
апостол Иисуса Христа. Тот, кто послан от имени Христа (1 Тим. 1,1).
по вере ... к благочестию. Таковы цели апостольского служения Павла.
избранных Божиих. Тех, кого Бог призвал к вере во Христа (2 Тим. 2,10).
 1,2 в надежде вечной жизни. Жизни, которая даруется Христом (1 Тим. 1,1; 2 Тим.
1,1; 1 Тим. 1,16).
неизменный в слове. Свидетельство о верности Божией: Бог достоин всяческого
доверия, Его обетования неизменны (Чис. 23,19).
обещал ... прежде вековых времен. Подтверждение предвечной природы Божественного определения об искуплении через Христа (2 Тим. 1,9).
 1,3 Спасителя нашего, Бога. Бог – Спаситель, потому что завет милости – Его
извечное предопределение (2,10; 3,4; 1 Тим. 1,1; 2,3; 4,10).
 1,4 истинному сыну. Ср. 1 Тим. 1,2. Это указывает, вероятно, что Тит был одним
из тех, кого обратил к вере Павел.
благодать, милость и мир. См. ком. к 1 Тим. 1,2.
Иисуса Христа, Спасителя нашего. Христос – Спаситель (2,13; 3,6; 2 Тим. 1,10),
потому что через Него исполнился завет милости. На всем протяжении этого послания Павел именует «Спасителем» попеременно то Бога (ком. к ст. 3), то Христа, тем
самым выражая веру в Божество Христа (2,13).

5 Длґ того ґ оставил тебґ в Ґрите, чтобы
ты eдовершил недоконченное и поставил
по всем городам пресвитеров, как ґ тебе
приказывал:
6 если кто непорочен, муж одной жены,
детей fимеет верных, не укорґемых в рас%
путстве или непокорности.
7 Ибо 2епископ должен быть непорочен,
как Божий домостроитель, не дерзок, не
гневлив, gне пьґница, не бийца, не ко%
рыстолюбец,
8 но страннолюбив, любґщий добро, цело%
мудрен, справедлив, благочестив, воздер%
жан,

5 e1 Кор. 11,34
6 f1 Тим. 3,2-4;
Тит. 1,6-8
7 gЛев. 10,9
2
Букв. Ì‡‰ÁË‡˛˘ËÈ

1,5–9 Павел приступает к основной части послания.
1,5 чтобы ты довершил недоконченное. Речь идет о завершении организации
новообразованных общин.
пресвитеров. Пресвитеры – лица, которым поручено общее руководство поместной
церковью (Деян. 14,23; 20,17; 1 Тим. 5,17). Как ясно из ст. 7, Павел употребляет этот
термин наряду с термином «епископ». В 1 Тим. 3,2–7 Павел обсуждает качества,
которыми должен обладать епископ, в сходных выражениях. Однако в намерения
Павла не входит дать полный перечень этих качеств. Он просто указывает, каковы
должны быть личные свойства церковных руководителей.
 1,6 муж одной жены. Вероятно, имеется в виду супружеская верность (ком. к
1 Тим. 3,2). Это условие исключает практику многоженства.
 1,7 Ибо епископ. Заменив слово «пресвитер» на «епископ», Павел показывает,
что в его понимании оба термина относятся к одному лицу: «пресвитер» (старший,
старец) указывает, скорее, на личные качества (духовную зрелость), а «епископ»
(попечитель) подразумевает должность (Деян. 20,17.28).
не корыстолюбец. Руководящие церковные должности не должны рассматриваться
как возможность обогащения (ст. 11; 1 Тим. 6,5,10), хотя получать вознаграждение
за пастырское служение разрешается.
 1,8 целомудрен. Этому качеству придается большое значение в послании
(2,2.5.6.12). (Греческое слово «софрон» означает не только «целомудренный» в смысле «сохраняющий себя в девственной или в супружеской чистоте», но также «благоразумный», «рассудительный», «сдержанный», «скромный».)
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10 hИак. 1,26
11 i1 Тим. 6,5
12 jДеян. 17,28
13 k2 Кор.
13,10; 2 Тим. 4,2
14 lИс. 29,13
15 mЛк. 11,41;
Рим. 14,14.20;
1 Кор. 6,12
16 nМф.
7,20-23; 25,12;
1 Ин. 2,4 o[2 Тим.
3,5.7] pРим. 1,28

9 держащийсґ истинного слова, согласного
с учением, чтобы он был силен и настав%
лґть в здравом учении и противґщихсґ
обличать.
10 Ибо есть много и непокорных, hпусто%
словов и обманщиков, особенно из обре%
занных,
11 каковым должно заграждать уста: они
развращают целые домы, уча, чему не
должно, iиз постыдной корысти.
12 jИз них же самих один стихотворец ска%
зал: «Ґритґне всегда лжецы, злые звери,
утробы ленивые».
13 Свидетельство это справедливо. kПо сей
причине обличай их строго, дабы они
были здравы в вере,
14 не внимаґ Иудейским баснґм и lпоста%
новлениґм людей, отвращающихсґ от ис%
тины.
15 mДлґ чистых все чисто; а длґ осквернен%
ных и неверных нет ничего чистого, но
осквернены и ум их и совесть.
16 Они говорґт, что nзнают Бога, а oделами
отрекаютсґ, будучи гнусны и непокорны
p
и не способны ни к какому доброму делу.

Наставления Титу

2

Ты же говори то, что сообразно с здра%
вым учением:

1,9 держащийся истинного слова, согласного с учением. Как и в посланиях к
Тимофею, Павел озабочен преподаванием здравого учения, основанного на Евангелии (1 Тим. 1,10 и ком.).
силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Две задачи пресвитеров. См. статью «Пастыри и пастырское попечение».
 1,10 особенно из обрезанных. Имеются в виду лжеучители, вышедшие из иудео-христианской среды (Деян. 15,1.5; Гал. 6,12.13). См. Введение: Трудности истолкования.
 1,11 развращают целые домы. Речь идет о деятельности лжеучителей в местных
домашних церквах, отчего и возникла потребность в лучшей их организации (ст. 5).
уча, чему не должно. Проповедь лжеучителей не согласовалась со «здравым учением» (ст. 9).
из постыдной корысти. См. ком. к ст. 7.
 1,12 из них же самих один стихотворец. Другой перевод: «некто из них, их собственный пророк». Павел цитирует Епименида ({& в. до Р.Х.), греческого поэта и религиозного реформатора из Кносса (Крит). Павел не ставит Епименида на одну ступень с ветхозаветными пророками; он просто приводит слова человека, пользовавшегося авторитетом.
 1,14 иудейским басням. Возможно, указание на те легенды о ветхозаветных
лицах, которые можно найти во многих иудейских апокрифических сочинениях
(1 Тим. 1,4; 4,7; 2 Тим. 4,4).
постановлениям. Это может относиться к своеобразному толкованию лжеучителями
иудейского закона (3,9; 1 Тим. 1,7; 4,3).
 1,15 Для чистых все чисто. Лжеучители, по-видимому, вводили какие-то запреты
(ком. к 1 Тим. 4,3). Ответ Павла см. в 1 Тим. 4,3–5.
 1,16 делами. Павел осуждает не только учение лжеучителей, но и их дела (2 Тим.
3,2–5). Христианам следует держаться здравого учения; их поступки также должны
соответствовать новому образу жизни.
отрекаются. Новый Завет учит, что отсутствие дел, сообразных перемене жизни, ставит
под сомнение веру человека во Христа (Мф. 7,16–20; Иак. 2,14–16; 1 Ин. 3,17).


Титу 2,11

2 чтобы старцы были бдительны, степен%
ны, целомудренны, здравы в вере, в люб%
ви, в терпении;
3 чтобы старицы также одевались прилич%
но свґтым, не были клеветницы, не пора%
бощались пьґнству, учили добру;
4 чтобы вразумлґли молодых любить му%
жей, любить детей,
5 быть целомудренными, чистыми, aпопе%
чительными о доме, добрыми, bпокорны%
ми своим мужьґм, cда не порицаетсґ сло%
во Божие.
6 Юношей также увещевай быть целомуд%
ренными.
7 Во всем показывай в себе dобразец доб%
рых дел, в учительстве чистоту, степен%
ность, eнеповрежденность,1
8 слово здравое, неукоризненное, чтобы
противник был посрамлен, не имеґ ни%
чего сказать о нас худого.
9 fРабов увещевай повиноватьсґ своим гос%
подам, угождать им во всем, не прекосло%
вить,
10 не красть, но оказывать всю добрую вер%
ность, дабы они во всем были украшени%
ем учению Спасителґ нашего, Бога.
11 Ибо ґвилась gблагодать Божиґ, спаси%
тельнаґ длґ всех человеков,

ГЛАВА 2
5 a1 Тим. 5,14
b
1 Кор. 14,34;
1 Тим. 2,11 cРим.
2,24
7 dФлп. 3,17;
1 Тим. 4,12 eЕф.
6,24 1В NU отсутствует ÌÂÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸
9 fЕф. 6,5; 1 Тим.
6,1
11 g[Рим. 5,15]

2,1–15 Павел обращается к тому, что должен проповедовать Тит. Он дает
отдельные наставления о том, как должны жить старцы, старицы, молодые женщины,
юноши и рабы, а также сам Тит, и заключает их размышлением о благодати Божией.
 2,1 здравое учение. См. ком. к 1,9.
 2,2–6 См. 1 Тим. 5,1–2.
 2,2 целомудренны. Данное качество доминирует в советах Павла в этом разделе
(ст. 5, 6, 12; 1,8 и ком.).
 2,3 учили добру. Судя по следующему стиху, имеется в виду их поведение дома.
 2,4 вразумляли. Вероятно, Павел имеет в виду проблемы, с которыми столкнулись некоторые молодые вдовы в Ефесе (1 Тим. 5,11–13).
 2,5 попечительными о доме. В отличие от поведения некоторых молодых вдов в
Ефесе (1 Тим. 5,13).
покорными. См. ком. к 1 Тим. 2,11.
да не порицается слово Божие. Забота Павла: поведение христиан должно служить
подтверждением Евангелия (ст. 8, 10).
 2,7 показывай в себе образец. Подобный совет Павел дает и Тимофею (1 Тим. 4,12).
добрых дел. Начиная с этого места, добрые дела – одна из основных тем Павла в
этом послании (ст. 14; 3,1.8.14).
 2,9 рабов. См. также Еф. 6,5–8; Кол. 3,22–25; 1 Тим. 6,1.2.
 2,10 дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога. См.
ком. к ст. 5.
 2,11–14 Эти стихи содержат богословское обоснование практических наставлений, изложенных в ст. 2–10.
 2,11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Благодать
Божия, незаслуженное снисхождение Бога, была явлена в Иисусе Христе (3,4.6;
2 Тим. 1,10). Цель Божия в ее даровании – спасении грешников (3,4–7; 2 Тим. 1,9).
Благодать объемлет всех людей, невзирая на пол, возраст или общественное положение (ст. 2–10; 1 Тим. 2,1–6).


Титу 2,12
13 h1 Кор. 1,7
i
[Кол. 3,4]
14 jИс. 53,12;
Гал. 1,4 k[Евр. 1,3;
9,14] lИсх. 15,16
15 m2 Тим. 4,2
ГЛАВА 3
1 a[Рим. 13,1];
1 Пет. 2,13 bКол.
1,10
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12 научающаґ нас, чтобы мы, отвергнув не%
честие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынеш%
нем веке,
13 hожидаґ блаженного iупованиґ и ґвле%
ниґ славы великого Бога и Спасителґ на%
шего Иисуса Христа,
14 jҐоторый дал Себґ за нас, чтобы изба%
вить нас от всґкого беззакониґ kи очис%
тить lСебе народ особенный, ревностный
к добрым делам.
15 Сие говори, mувещевай и обличай со
всґкою властью, чтобы никто не пренеб%
регал тебґ.

Христианское поведение

3

Напоминай им aповиноватьсґ и поко%
рґтьсґ начальству и властґм, bбыть
готовыми на всґкое доброе дело,

2,13 ожидая блаженного упования и явления славы. Т.е. Второго пришествия
Христа (1 Тим. 6,14; 2 Тим. 4,1.8).
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это одно из самых ясных утверждений Божественного достоинства Христа в Новом Завете.
 2,14 Который дал Себя за нас на кресте. Павел прослеживает два аспекта
совершенного Христом: ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚È и Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸Ì˚È характер Его смерти.
чтобы избавить нас от всякого беззакония. Павел подчеркивает личностный аспект
искупления: Христос заплатил цену, необходимую, чтобы освободить людей от греха
(Мф. 20,28; Мк. 10,45; 1 Тим. 2,6; 1 Пет. 1,18.19).
и очистить Себе народ особенный. Церковь и Христос очищают от греха отдельных
людей (Евр. 9,14; 1 Ин. 1,7.9) ради того, чтобы они вместе могли составить собственный народ Божий (Иез. 37,23), см. также Еф. 5,25–27.
ревностный к добрым делам. См. ком. к ст. 7.
 2,15 увещевай и обличай. Обобщение разнообразных указаний Павла, данных
Титу в ст. 2–10 и 1,10–16.
со всякою властью. Т.е. в качестве представителя Павла.
чтобы никто не пренебрегал тебя. См. ст. 8; 1 Тим. 4,12.
 3,1–8 Передав наставления отдельным группам верующих, Павел теперь преподает Титу общие советы, среди которых помещено еще одно размышление о благодати Божией, и воодушевляет людей на «всякое доброе дело» (ст. 1).
 3,1 начальству и властям. О покорности христиан правящим властям см. Рим.
13,1–7; 1 Пет. 2,13–17; ср. 1 Тим. 2,2.
быть готовым на всякое доброе дело. См. ст. 8; ком. к 2,7.


2 никого не злословить, быть не сварливы%
ми, но тихими, и оказывать всґкую кро%
тость ко всем человекам.
3 Ибо и cмы были некогда несмысленны,
непокорны, заблуждшие, были рабы по%
хотей и различных удовольствий, жили в
злобе и зависти, были гнусны, ненавиде%
ли друг друга.
4 Ґогда же ґвилась dблагодать и человеко%
любие eСпасителґ нашего, Бога,
5 Он спас нас fне по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, gбанею возрождениґ и обновле%
ниґ Свґтым Духом,
6 hҐоторого излил на нас обильно через
Иисуса Христа, Спасителґ нашего,
7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, iмы
по упованию соделались наследниками
вечной жизни.

3 c1 Кор. 6,11;
1 Пет. 4,3
4 dТит. 2,11
e
1 Тим. 2,3
5 f[Рим. 3,20];
Еф. 2,4-9 gИн. 3,3
6 hИез. 36,26
7 i[Мф. 25,34];
Мк. 10,17; [Рим.
8,17.23.24; Тит.
1,2]

3,3 Этот стих содержит описание греховного состояния человека вне Христа
(Еф. 2,1–3).
 3,4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога. В
соответствии со ст. 3, Павел имеет в виду не пришествие Христа в мир, а опытное
познание грешником благодати Божией (2 Тим. 1,10).
 3,5 Он спас нас. См. 2 Тим. 1,9.
не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. Спасение
дается по благодати, а не по делам (ст. 6; 2 Тим. 1,9; Еф. 2,8.9).
банею. Духовное очищение, знаком и печатью которого является крещение (1 Кор.
6,11; Еф. 5,26).
возрождения и обновления. Возрождение – новая жизнь, начинающаяся для человека, пришедшего к вере во Христа (Ин. 3,3.5; 1 Пет. 1,3.23). Обновление тесно связано с возрождением; оно означает полное преображение жизни, начало которому кладет возрождение (2 Кор. 5,17; Рим. 12,2).
Святым Духом. Дух сообщает людям благодать Божию, излившуюся во Христе (Ин.
3,5.6).
 3,7 оправдавшись. Т.е., получив оправдание перед Богом.
Его благодатью. Сами по себе (ст. 3, 4) люди никогда не оказались бы праведными
перед Богом. Суть ст. 3–7 в том, что праведность подается только благодатью Божией (Рим. 3,21–25).
наследниками. Даруя Свою благодать грешникам, Бог имел целью не только спасти
их от вечного осуждения, но и сроднить с Собой через усыновление и таким образом сделать наследниками Своих обетований (Рим. 8,17; Гал. 3,29; 4,7).


Послание к Титу (2,15)
Критянам:
Старцам:
Старицам:
Молодым женщинам:
Юношам:
Слугам:

не внимать басням и ложным постановлениям (1,14).
быть трезвыми, степенными, верными, любящими и терпеливыми (2,2).
быть почтительными, обучающими добру, не должны клеветать и предаваться
пьянству (2,3).
быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, любить мужей и детей
(2,4.5).
быть здравомыслящими, делать добрые дела и придерживаться верного учения
(2,6–8).
повиноваться и быть почтительными к господам (2,9.10).
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8 j1 Тим. 1,15
9 k1 Тим. 1,4; 2
Тим. 2,23
10 lМф. 18,17
1
ç‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ

8 Слово jэто верно; и ґ желаю, чтобы ты
подтверждал о сем, дабы уверовавшие в
Бога старались быть прилежными к доб%
рым делам: это хорошо и полезно чело%
векам.
9 Глупых же состґзаний и родословий, и
споров и распрей о законе kудалґйсґ, ибо
они бесполезны и суетны.
10 Еретика, после первого и второго 1вра%
зумлениґ, lотвращайсґ,
11 знаґ, что таковой развратилсґ и грешит,
будучи самоосужден.

3,8 Слово это верно. См. ком. к 1 Тим. 1,15. Ср. со ст. 4–7.
быть прилежными к добрым делам. См. ком. к ст. 1.
 3,9 состязаний. Отличительным свойством лжеучителей была их склонность к
словопрениям (1 Тим. 1,4; 6,4).
о законе. Т.е. о законе Моисеевом (см. ком. к 1,10; ср. 1 Тим. 1,7).
бесполезны. В противоположность добрым делам, которые «полезны» (ст. 8).
 3,10 Ср. Мф. 18,15–17.
еретика. Лжеучители были причиной разделений в церквах (1 Тим. 6,4.5).
 3,12–15 Павел заключает послание наставлением лично Титу, прощальным приветствием и благословением.


Титу 3,15

Наставления
12 Ґогда пришлю к тебе Артему или mТи%
хика, поспеши придти ко мне в Нико%
поль, ибо ґ положил там провести зиму.
13 Зину законника и nАполлоса позаботьсґ
отправить так, чтобы у них ни в чем не
было недостатка.
14 Пусть и наши учатсґ упражнґтьсґ в доб%
рых делах, в удовлетворении необходи%
мым нуждам, дабы не были бесплодны.
15 Приветствуют тебґ все находґщиесґ со
мною. Приветствуй любґщих нас в вере.
Благодать со всеми вами. Аминь.

12 mДеян. 20,4;
Еф. 6,21; Кол. 4,7;
2 Тим. 4,12
13 nДеян.
18,24; 1 Кор. 16,12

3,12 Артема. Нигде больше в НЗ не упоминается. Видимо, это один из сотрудников Павла.
Тихик. Сотрудник Павла, упомянутый в Деян. 20,4; Еф. 6,21; Кол. 4,7; 2 Тим. 4,12.
Никополь. Город в Римской империи, территория современной Албании.
 3,13 Зину... Аполлоса. Вероятно, они и доставили послание Титу. Зина не упомянут больше нигде в НЗ; видимо, это один из сотрудников Павла. Аполлос – уроженец Александрии (Деян. 18,24–26), больше всего известен своим служением в
Коринфе (Деян. 18,27 – 19,1; 1 Кор. 1,12; 3,4–22; 16,12).
 3,14 упражняться в добрых делах. См. ком. к 2,7.
 3,15 со всеми вами. Предположительно, в намерения Павла входило, чтобы
послание было прочитано всей общине (1 Тим. 6,21; 2 Тим. 4,22 и ком.).


Филимону 1,1
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Послание к Филимону
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Послание к Филимону написано апостолом Павлом, и под%
линность его никогда не подвергалась сколько%нибудь
серьезным сомнениґм.

Время и обстоятельства написания
Послание было написано, когда Павел находилсґ в заклю%
чении в Риме (ок. 60 г. по Р. Х.). По всей вероґтности, оно

было отправлено вместе с Посланием к колоссґнам и адре%
совано Филимону, брату по вере. Раб Филимона Онисим
убежал и, вероґтно, в поисках помощи вступил в общение с
Павлом в Риме. Сблизившись с Павлом, Онисим стал хри%
стианином.
Единственной целью Павла при написании этого посла%
ниґ была просьба к Филимону принґть снова к себе Они%
сима как брата%христианина (1,12.16). Ради этого Павел
напоминает Филимону о том, что и они с ним тоже братьґ
во Христе. Поскольку Онисим стал очень дорог Павлу
(1,12.16), апостол просит Филимона принґть Онисима так,
как он принґл бы самого Павла (1,17).

Характерные особенности и темы
Послание к Филимону поґснґет, как надо прилагать Писа%
ние к решению повседневных проблем. Следуґ примеру
Христа, Павел выступает как любґщий ходатай за Онисима
и напоминает о единстве верующих, братьев и сестер во
Христе, – основе взаимной любви и прощениґ.

Содержание
I. Начальные приветствиґ (1,1–3)
II. Благодарение (1,4–7)
III. Просьба Павла об Онисиме (1,8–21)
IV. Еще одна просьба и заключительные приветствиґ (1,22–25)

1 aЕф. 3,1
2 bКол. 4,17 1В
NU Ì‡¯ÂÈ ÒÂÒÚÂ
ÄÔÙËË
4 c2 Фес. 1,3
5 dКол. 1,4

Любовь и вера Филимона

1
2
3
4
5

Павел, aузник Иисуса Христа, и Тимо%
фей брат, Филимону возлюбленному и
сотруднику нашему,
и Апфии, (сестре) 1возлюбленной, и bАр%
хиппу, сподвижнику нашему, и домашней
твоей церкви:
благодать вам и мир от Бога Отца нашего
и Господа Иисуса Христа.
c
Благодарю Бога моего, всегда вспоминаґ
о тебе в молитвах моих,
d
слыша о твоей любви и вере, которую
имеешь к Господу Иисусу и ко всем свґ%
тым,

1,1 узник. Павел сознает, что принимает узы за Христа и Его Евангелие (ср. Флп. 1,7).
возлюбленному и сотруднику нашему. Любовь Павла к Филимону дает апостолу
основание обратиться к нему с весьма деликатной просьбой об Онисиме.
 1,4 Благодарю Бога моего. В ст. 4–7 Павел молитвенно выражает основание


6 дабы общение веры твоей оказалось деґ%
тельным eв познании fвсґкого у 2вас доб%
ра во Христе Иисусе.
7 Ибо мы 3имеем великую 4радость и уте%
шение в любви твоей, потому что тобою,
брат, успокоены сердца свґтых.

6 eФлп. 1,9
f
[1 Фес. 5,18]
2
В NU, M Ì‡Ò
7 3В NU ËÏÂÎË
4
В M ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÎÂ·ÂÌ

Просьба об Онисиме
8 Посему, имеґ великое во Христе дерзно%
вение приказывать тебе, что должно,
9 по любви лучше прошу, не иной кто, как
ґ, Павел старец, а теперь и узник Иисуса
Христа;

своей дружбы с Филимоном – связывающую их веру во Христа. Послания Павла
часто содержат целые разделы благодарений (Флп. 1,3–6; Кол. 1,3–6).
 1,7 успокоены сердца святых. Филимон был подлинным благословением для
народа Божия. Его сострадательность и любовь очевидны (ср. ст. 5).

1697
10 gКол. 4,9
12 5В NU
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ ÚÂ·Â
ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ÏÌÂ, Í‡Í
ÏÓÂ ÒÂ‰ˆÂ
14 h2 Кор. 9,7;
1 Пет. 5,2
16 iЕф. 6,5; Кол.
3,22

10 прошу тебґ о сыне моем gОнисиме, ко%
торого родил ґ в узах моих:
11 он был некогда негоден длґ тебґ, а
теперь годен тебе и мне; ґ возвращаю его;
12 ты же прими его, как мое 5сердце.
13 Я хотел при себе удержать его, дабы он
вместо тебґ послужил мне в узах за бла%
говествование;
14 но без твоего согласиґ ничего не хотел
сделать, hчтобы доброе дело твое было не
вынужденно, а добровольно.
15 Ибо, может быть, он длґ того на времґ
отлучилсґ, чтобы тебе принґть его на%
всегда,
16 не как уже раба, но выше раба, брата
возлюбленного, особенно мне, а тем
больше тебе, и по iплоти и в Господе.
17 Итак, если ты имеешь общение со мною,
то прими его, как менґ.
18 Если же он чем обидел тебґ, или дол%
жен, считай это на мне.

1,10 о сыне моем Онисиме. Павел благорасположен к Онисиму, которого он
привел ко Христу, когда тот посетил апостола в темнице. Такую отцовскую заботу о
своих духовных детях Павел проявляет и в других случаях (1 Кор. 4,15; Гал. 4,19;
1 Фес. 2,7.11).
 1,11 негоден ... годен. Павел прибегает к игре слов: имя Онисим в переводе
означает «годный», «полезный».
 1,12 прими его, как мое сердце. Павел говорит об Онисиме с предельным душевным напряжением. Греческое слово «спланхна», переведенное здесь как «сердце», означает средоточие чувств. Павел дает понять, что недоброе отношение к
Онисиму глубоко огорчит его.


Филимону 1,25

19 Я, Павел, написал моею jрукою: ґ запла%
чу; не говорю тебе о том, что ты и самим
собою мне должен.
20 Так, брат, дай мне воспользоватьсґ от
тебґ в Господе; успокой мое сердце в Гос%
поде.
21 kНадеґсь на послушание твое, ґ написал
к тебе, знаґ, что ты сделаешь и более,
нежели говорю.
22 А вместе приготовь длґ менґ и помеще%
ние; ибо lнадеюсь, что mпо молитвам ва%
шим ґ буду дарован вам.

Приветствия
23 Приветствует тебґ nЕпафрас, узник вмес%
те со мною ради Христа Иисуса,
24 oМарк, pАристарх, qДимас, rЛука, со%
трудники мои.
25 sБлагодать Господа нашего Иисуса Хри%
ста со духом вашим. Аминь.

1,16 как ... брата возлюбленного. Отношения Филимона и Онисима должны
измениться, поскольку Онисим теперь принадлежит к верным последователям Христа, как и Филимон.
 1,17–19 Павел просит Филимона принять Онисима как брата во Христе. Апостол уверен, что может воззвать к любви Филимона и надеяться на его прощение,
потому что и сам Филимон получил прощение Божие. Живущая в верующих любовь
Божия преображает их взаимоотношения.
 1,22 приготовь для меня ... помещение. Павел предвидит свое освобождение,
которое, по-видимому, и произошло. Посетил ли он потом Колоссы, неизвестно.


Как действует любовь (ст. 7)
Благодарит за благоденствие других (ст. 4)

Чистосердечна
со всеми (ст. 12)

Принимает чужое
бремя (ст. 18)

19 j1 Кор.
16,21; Гал. 6,11;
2 Фес. 3,17
21 k2 Кор. 7,16
22 lФлп. 1,25;
2,24 m2 Кор. 1,11
23 nКол. 1,7;
4,12
24 oДеян.
12,12.25; 15,37-39;
Кол. 4,10 pДеян.
19,29; 27,2; Кол.
4,10 qКол. 4,14;
2 Тим. 4,10 r2 Тим.
4,11
25 s2 Тим. 4,22

ХРИСТИАНСКАЯ
ЛЮБОВЬ

Ищет пользы для
других (ст. 10)

Предполагает в других
только лучшее (ст. 21)
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Послание к евреям
апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автор Посланиґ к евреґм хорошо знаком с греческой эл
линистической литературной традицией, прекрасно знает
Ветхий Завет (в его греческом переводе, представленном
Септуагинтой), понимает и глубоко чувствует ход истории
искуплениґ, нашедшей завершение в Иисусе Христе. Автор
лично знаком с адресатами своего посланиґ (13,22.23) и
посвґщен в обстоґтельства жизни их общины (10,32–34).
Ґак и адресаты посланиґ, его автор пришел к вере в Иисуса
Христа не в результате непосредственного общениґ с Госпо
дом, а благодарґ проповеди апостолов (2,3.4). И, последнее,
что доподлинно известно, он знаком с Тимофеем (13,23).
Однако в Послании к евреґм не содержитсґ никаких
конкретных указаний на автора; его имґ окутано глубокой
тайной. Восточнаґ церковь во времена Ґлимента Алексан
дрийского (примерно 150–215 гг. по Р.Х.) и Оригена
(185–253 гг. по Р.Х.) приписывала это послание апостолу
Павлу, хотґ оба названных богослова отмечали стилис
тические различиґ между посланиґми Павла и данным
посланием. Западнаґ церковь в лице Тертуллиана (пример
но 160–225 гг. по Р.Х.) предполагала автором Посланиґ к
евреґм Варнаву – левита из еврейского «рассеґниґ», кото
рый написал свое послание, поскольку к нему, повидимо
му, обратились за поддержкой (Деґн. 4,36). В ранний
период были и другие предположениґ относительно воз
можного авторства посланиґ. Среди них – Лука и Ґлимент
Римский (ок. 95 г. по Р.Х.). В период с V по XVI в. по Р.Х.
авторство апостола Павла было принґто восточной и
западной церковными традициґми. В период Реформации
Лютер высказал предположение, что автором Посланиґ к
евреґм ґвлґетсґ Аполлос, христианиневрей из Александ
рии, который был искусен в речах и силен в писании (Деґн.
18,24). Версии, выдвинутые в современный период, в круг
предполагаемых авторов вводґт Прискиллу (см., однако,
13,22, где автор говорит о себе, употреблґґ глагол мужско
го рода), Епафраса (Ґол. 1,7) и Силу (Деґн. 15,22.32.40;
1 Пет. 5,12). Ґак ни сложно разобратьсґ в таком количестве
вариантов авторства данного посланиґ, куда сложнее
прийти к однозначному мнению по этому вопросу. Учиты
ваґ авторитет церковной традиции, пожалуй, наиболее
вероґтным автором следовало бы считать апостола Павла,
но, как справедливо отмечал Ґальвин, Послание к евреґм
написано в стиле, отличном от стилґ Павла (включаґ учи
тельную методологию), и автор говорит о себе как об уче
нике апостолов – 2,3, что совершенно не свойственно Пав
лу, который всегда подчеркивал, что получил евангелие
непосредственно от Самого Христа – Гал. 1,1.11.12).

Если автор не Павел, произведениґ которого нам изве
стны, то знание имени автора мало способствует понима
нию данного посланиґ. Послание к евреґм действительно
содержит теологические положениґ, созвучные с богосло
вием апостола Павла. Однако учение Иоанна о Христе как
о Божественном Слове также отражено в послании. Эти
особенности, так же как и образ Иисуса, обрисованный в
полном соответствии с тремґ синоптическими Евангелиґ
ми, позволґют безошибочно признать, что подлинным
вдохновителем данного посланиґ, как и Писаниґ в целом,
ґвлґетсґ Дух Свґтой. И хотґ имґ человека, писавшего
Послание к евреґм, остаетсґ неизвестным, бесспорно, что
послание, как и Ветхий Завет до него, написано так, «как
говорит Дух Свґтой» (3,7).

Время и обстоятельства написания
В Послании к евреґм содержитсґ немало информации о
его адресатах, но не сообщаетсґ ничего конкретного о вре
мени и цели написаниґ самого посланиґ. Так, известно, что
получатели посланиґ говорили на греческом ґзыке и поль
зовались греческим переводом Ветхого Завета. Они вполне
разделґли богословскую аргументацию, выстроенную на
основе Ветхого Завета, интересовались ветхозаветной свґ
тостью и системой жертвоприношений, а также вопросами
свґщенства. Они не слышали благой вести непосредствен
но от Иисуса, а воспринґли ее от апостолов (2,3); сталкива
лись с преследованиґми (10,32–34) и испытывали изгна
ние из среды иудеев (13,12.13). Существовала также опас
ность отпадениґ, обусловленнаґ угрозой смерти (2,14–18).
Наконец, через автора посланиґ им передавали приветст
виґ верующие, названные словом «италийские» (13,24).
Сопоставив все эти данные, можно заключить, что
адресатами посланиґ были христианеевреи «рассеґниґ»,
или диаспоры, возможно, проживавшие в Италии (тогда
слова приветствиґ из 13,24 можно рассматривать как по
сланные «домой» – в Италию – теми, кто в данный момент
находилсґ на чужбине).
Самое раннее свидетельство о Послании к евреґм ис
ходит из Рима: оно содержитсґ в Первом послании Ґли
мента, датируемом ок. 96 г. по Р.Х. Однако Послание к
евреґм было написано гораздо раньше – когда храм еще
не был разрушен и свґщенный ритуал совершалсґ в нем
(10,2.3.11). Возможно, времґ его написаниґ следует отне
сти к царствованию Нерона, который инспирировал гоне
ниґ на христиан (64 г. до Р.Х.). В таком случае преследо
ваниґ, упоминаемые в 10,32–34, могут быть соотнесены с
эдиктом Ґлавдиґ, который выселил евреев из Рима в 49 г.
по Р.Х. (Деґн. 18,2).
Преследуемых за веру во Христа, отстраненных от
иудейского богопоклонениґ и смущенных отсутствием
внешних проґвлений славы Христа (Ґоторый в земной
Своей жизни был гоним и преследуем, а потом скрыт на
небесах) адресатов посланиґ автор его пытаетсґ укрепить
в вере (10,38.39), отвратить от сомнений и направить
их мысли к покою в Боге и граду Божиему (4,1.2.11;
11,10.14–16; 13,14).

1699
Характерные особенности и темы
Литературный стиль Посланиґ к евреґм и его сосредото
ченность на первосвґщенстве Христа выделґют это посла
ние из общего контекста новозаветных книг. Выдающийсґ
вклад данного посланиґ в новозаветное откровение Иисуса
Христа состоит в том, что оно сообщает об исполнении во
Христе установлений Закона Моисеева – о свґтилище, о
жертве и о свґщенстве.
Автор характеризует свое обращение как «слово увеща
ниґ» (13,22). Этим же греческим выражением в Деґн. 13,15
названа речь в синагоге, и это обстоґтельство позволґет
отождествить данное послание с письменной формой про
поведи. Назвав послание «словом увещаниґ», автор выра
зил его основную идею и цели (3,13; 6,18; 10,25; 12,5).

Увещаниґ основываютсґ на убежденности автора в том,
что сам Ветхий Завет свидетельствует о несовершенстве
заключенного на Синае завета с его системой жертвоприно
шений и непосредственно указывает на грґдущего Перво
свґщенника – Иисуса Христа. Иисус превосходнее посред
ника прежнего (ветхого) завета, превосходнее ветхозавет
ного свґтилища и ветхозаветных жертвоприношений. Он
«достоин большей славы», чем Моисей (3,3). В противовес
земному и внешнему характеру ветхозаветного богопокло
нениґ, Иисус освґтил нас длґ истинного поклонениґ Богу, к
которому мы приступаем с чистой совестью. Он – залог луч
ших обетований Божиих, поскольку неразрывно соединил
нас с Богом благодати.

Содержание
I. Христос выше ангелов (гл. 1; 2)
А. Пролог: последнее и высшее Свое слово Бог сказал в Своем Сыне (1,1–4)
Б. Писание свидетельствует о великой славе Сына (1,5–14)
В. Увещание не отказыватьсґ от спасениґ, ґвленного Сыном (2,1–4)
II. Христос выше Моисеґ (3,1 – 4,13)
А. Сыну принадлежит большаґ, чем слуге, слава (3,1–6)
Б. Увещание не уподоблґтьсґ тем, которые изза невериґ обречены были блуждать
в пустыне (3,7 – 4,13)
III. Христос выше Аарона (4,14 – 7,28)
А. Христос – истинный Первосвґщенник (4,14 – 5,11)
Б. Увещаниґ быть духовно зрелыми (5,12 – 6,12)
В. Свґщенник навек по клґтве Божией (6,13–20)
Г. Свґщенник навек по чину Мелхиседека (гл. 7)
IV. Первосвґщенническое служение Христа (8,1 – 10,18)
А. Лучший завет (гл. 8)
Б. Лучшаґ скиниґ (9,1–10)
В. Лучшаґ жертва, очищающаґ совесть (9,11–28)
Г. Жертва Христа – однажды и навсегда (10,1–18)
V. Призыв укреплґтьсґ в вере (10,19 – 12,29)
А. Лучший завет дает лучшие обетованиґ (10,19–39)
Б. Герои веры (гл. 11)
В. Истинные дети Божии (12,1–17)
Г. Небесный Иерусалим (12,18–29)
VI. Заключение (гл. 13)
А. Заключительные увещаниґ (13,1–19)
Б. Благословениґ и приветствиґ (13,20–25)
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Бог говорит через Сына

1

Бог, многократно и aмногообразно го
воривший издревле отцам в пророках,
2 в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Ґоторого поставил наследником всего,
чрез Ґоторого и 1веки сотворил.

Величие Сына Божия
3 bСей, будучи сиґние славы и cобраз ипо
стаси Его и dдержа все словом силы Сво
ей, eсовершив 2Собою очищение грехов
3
наших, fвоссел одесную (престола) вели
чиґ на высоте,
4 будучи столько превосходнее Ангелов,
сколько славнейшее пред ними gнасле
довал имґ.
5 Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог:
h
Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебґ? И

1,1–4 Пролог освещает два временных периода, в которые Бог говорил к Своему народу: «издревле» (ст. 1) и «в последние дни» (ст. 2). Пришествие Сына отмечает настоящее время как «последние дни» периода спасения, обещанного через пророков (Иер. 23,20; Ос. 3,5; Мих. 4,1; ср. 1 Кор. 10,11).
 1,1 Бог ... говоривший. Основополагающая тема послания (2,2.3; 4,12; 6,5; 11,3;
12,25).
многократно. Повторяющийся характер пророческого откровения свидетельствует
о его несовершенстве, так же, как повторяющееся жертвоприношение животных
свидетельствует о недостаточности самой жертвы (10,1).
многообразно. Т.е. в видениях, снах и т.д.
 1,2 в Сыне. Это откровение полнее и совершеннее того, что было дано через
пророков. Моисей, величайший пророк, был всего лишь слугой в доме Отца, тогда
как Христос является Сыном Отчим – «сияние славы и образ ипостаси Его (Отца)»
(ст. 3). Сын говорит так же, как говорили пророки, но то, ˜ÚÓ Он говорит, является
полным, абсолютным и окончательным откровением Божиим.
наследником всего. Величие Христа явственно откроется в конце человеческой истории, поскольку «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое»
(Кол. 1,16). Он – Первородный (ст. 6), Он – Тот, к Чьим ногам будут положены все враги Его (ст. 13). Поскольку Бог принимает нас через Христа и усыновляет, мы также
наследники (сонаследники со Христом). См. ст. 14; 6,12.17; Рим. 8,14–17; Гал. 4,6.7.
чрез Которого и веки сотворил. Превосходящее все достоинство Сына открыто в
творении, поскольку «Им создано все» (Кол. 1,16).
 1,3 сияние славы. Греческое слово, переведенное здесь как «сияние», употреблено при описании персонифицированной Божественной Премудрости в неканоническом еврейском произведении «Книга премудрости Соломона» (Прем. 7,25–28).
Однако в послании речь идет не о персонификации Божиих свойств, а о Божественной Личности, обладающей этими свойствами.
образ ипостаси Его. Это выражение предполагает единство Сына с Отцом и их раздельность как Божественных Личностей. Соответствуя во всем Отцу, Сын открывает
Собою Отца, т.е. является Его ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂÏ. Христос – образ Бога невидимого»
(Кол. 1,15) – является Тем, в ком мы можем видеть Отца (Ин. 14,9; 2 Кор. 4,4–6).
держа все словом силы Своей. В начале времен Сын призвал творение к существованию (Кол. 1,17) и хранит его от разрушения и гибели до того дня, когда его словом
все будет вновь поколеблено, все, кроме Царства Божия и наследников его
(12,26–28).
очищение грехов наших. Разъясняется значение искупительной смерти Сына, как
священнический акт очищения тех, кто призван в присутствие Божие (9,14).
воссел одесную (престола) величия на высоте. См. Пс. 109,1. Это выражение содер

еще: iЯ буду Ему Отцем, и Он будет Мне
Сыном?
6 Также, когда вводит jПервородного во все
ленную, говорит: и kда поклонґтсґ Ему все
Ангелы Божии.
7 Об Ангелах сказано: lТы творишь Ангела
ми Своими духов и служителґми Своими
пламенеющий огонь.
8 А о Сыне: престол mТвой, Боже, в век века;
жезл царствиґ Твоего – 4жезл правоты.
9 Ты возлюбил правду и возненавидел без
законие, посему nпомазал Тебґ, Боже, Бог
Твой елеем радости более соучастников
Твоих.
10 И: в начале oТы, Господи, основал зем
лю, и небеса – дело рук Твоих;
11 pони погибнут, а Ты пребываешь; и qвсе
обветшают, как риза,
12 и как одежду свернешь их, и изменґтсґ;
но Ты rтот же, и лета Твои не кончатсґ.

6 jПс. 88,28;
[Рим. 8,29] kВтор.
32,43, Септ., кумр.;
Пс. 96,7; 1 Пет.
3,22; Откр. 5,11-13
7 lПс. 103,4
8 mПс. 44,7.8
4
Символ власти
9 nИс. 61,1.3
10 oПс.
101,26-28
11 p[Ис. 34,4]
q
Ис. 50,9; 51,6;
Евр. 8,13
12 rЕвр. 13,8

жит указание на два аспекта превосходящей все славы Сына. Во-первых, «одесную»
означает величие служения Христа, которое является вершиной праведности,
небесной святости и не имеет аналогов на земле (8,1.2.5). Во-вторых, Он «воссел»,
поскольку Его очистительная (освятительная) работа, в отличие от священников-левитов, была сделана однажды и навсегда (10,11.12).
 1,4 превосходнее Ангелов. Этими словами вводится ряд цитат из Ветхого Завета
(ст. 5–14).
славнейшее ... наследовал имя. Предвечный Сын принял человеческую природу
(воплотился), чтобы спасти людей от греха и смерти (2,14.15). Теперь же, как воскресший Мессия, Он «открылся Сыном Божиим в силе ... через воскресение из мертвых» (Рим. 1,4). Возвышение Христа, как новый этап Его мессианского и посреднического служения, и является свидетельством того, что Он стоит выше ангелов.
 1,5.6 Серия цитат начинается примерами из Псалтири (ст. 5, см. Пс. 2,7), пророков
(ст. 5, см. 2 Цар. 7,14; в еврейской Библии книги пророка Самуила – Первая и Вторая
книги Царств – относятся к пророческим Писаниям) и закона (ст. 6, см. Втор. 32,43).
 1,5 Ты Сын Мой. Именно провозглашением Мессии Своим Сыном Бог воздает
Ему величие, превосходящее величие ангелов. Хотя Иисус – предвечный Сын Бога
(Мк. 1,11; Ин. 3,16), объявление о сыновстве, провозглашенное пророком (Пс. 2,7),
относится ко ‚ÂÏÂÌË, когда вочеловечившийся Сын завершает Свою искупительную миссию. Верующие не обретают божественности и не разделяют со Христом
Его предвечного сыновства, но их усыновление Богом подразумевает, что они становятся причастны к сыновству Христа через соединение с «вождем спасения» (2,10;
ср. 3,14 и ком.; Рим. 8,29).
 1,6 вводит ... во вселенную. Когда Сын снизошел к принятию человеческой природы, ангелы также служили Ему (Лк. 2,13.14).
Первородного. Как и в Пс. 88,27, это слово выражает понятие «высший над всеми»,
но не «первый среди равных». В Исх. 4,22 это слово означает «избранный», «возлюбленный» (Кол. 1,15).
 1,7 духов. Использованное в оригинале греческое слово может означать также
«ветер». Слово «огонь» ассоциирует ангелов с чем-то изменчивым, в то время как
Сын пребывает вечно и остается неизменным (ст. 10–12).
служителями. В отличие от Сына, ангелы – только слуги в доме Отца.
 1,8.9 См. Пс. 44,6.7. Сын есть Бог, однако он отличается от Отца (Ин. 1,1).
 1,9 возлюбил правду. О покорности и праведности Сына см. 4,15; 5,8; 7,26.
 1,10 О Сыне как Творце см. ст. 2 и ком.
 1,11 Ты пребываешь. Божественная предвечность и неизменность Сына лежат в
основе Его первосвященнического достоинства (7,3.23.24), благодаря чему наследие верующих также является вечным и неизменным (10,34; 12,27.28; 13,14).
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13 sПс. 109,1;
Мф. 22,44; Евр. 1,3
14 tПс. 102,20;
Дан. 7,10 uРим.
8,17
ГЛАВА 2
2 aВтор. 33,2;
Деян. 7,53; Гал.
3,19 bЧис. 15,30
3 cЕвр. 10,28
d
Мф. 4,17 eМк.
16,20; Лк. 1,2;
1 Ин. 1,1
4 fМк. 16,20
g
Деян. 2,22.43;
2 Кор. 12,2
h
1 Кор. 12,4.7.11;
Еф. 4,7 iЕф. 1,5.9
5 j[2 Пет. 3,13]
6 kИов 7,17; Пс.
8,5-7

13 Ґому когда из Ангелов сказал Бог: sседи
одесную Менґ, доколе положу врагов
Твоих в подножие ног Твоих?
14 tНе все ли они суть служебные духи, по
сылаемые на служение длґ тех, которые
имеют uнаследовать спасение?

О праведном воздаянии

2

Посему мы должны быть особенно вни
мательны к слышанному, чтобы не от
пасть.
2 Ибо, если через Ангелов aвозвещенное
слово было твердо, и всґкое bпреступле
ние и непослушание получало праведное
воздаґние,
3 то cкак мы избежим, вознерадев о толи
ком спасении, dкоторое, быв сначала про
поведано Господом, в нас eутвердилось
слышавшими от Него,
4 при засвидетельствовании от fБога gзна
мениґми и чудесами, и различными сила
ми, и hраздаґнием Духа Свґтаго iпо Его
воле?

Вождь спасения
5 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую
j
вселенную, о которой говорим;
6 напротив некто негде засвидетельство
вал, говорґ: kчто значит человек, что Ты
помнишь его? или сын человеческий, что
Ты посещаешь его?

1,13.14 Положение Сына на небесах (ст. 3; 8,1) противопоставляется положению ангелов как слуг тех, кто наследует спасение, т.е. получает наследство Христа
как сонаследник с Ним, см. ст. 2,5; 2,10; 6,12; ср. 8,17.29. Ангелы служат Христу и
Его народу, получающему спасение через единение с Ним. В этом смысле Его народ
стоит выше ангелов (ср. 2,16; 1 Кор. 6,3).
 2,2 через Ангелов возвещенное слово. См. Втор. 33,2. Имеется в виду посредническое служение Ангела Господня при заключении завета на Синае.
 2,3 спасении. Впервые упомянутое в этом послании в 1,14, спасение включает
наследование грядущего века (ст. 5; 11,16), получение славы по Божиему усыновлению (ст. 10), очищение от грехов (1,3; 2,11.17), освобождение от страха смерти (ст.
14,15) и привилегию пребывать с Богом (4,16; 10,22), чтобы воздавать Ему угодное
поклонение (12,28; 13,15.16).
слышавшими от Него. Т.е. апостолами Христа. См. Введение: Автор.
 2,4 знамениями и чудесами. Т.е. особые средства, которые использует Бог, чтобы
засвидетельствовать власть и авторитет Спасителя (Деян. 2,22), а также апостолов и
Стефана (Деян. 6,8; 14,3; Рим. 15,19; 2 Кор. 12,12).
 2,6 некто ... засвидетельствовал. Эти слова свидетельствуют, что автор, по всей
видимости, был евреем, для которого богодухновенность Писания (ВЗ) являлась не
только несомненным фактом, но и высшим критерием истинности.
 2,8 все покорил под ноги его. См. Пс. 8.
 2,9 не много был унижен. «Не много» может иметь отношение и к временному
периоду («недолго»), и к статусу. Если подразумевается время, то эти слова указывают на его непродолжительность.
вкусить смерть за всех. «За всех» – т.е. за «многих сынов», которых Бог призвал к
славе (ст. 10), а Иисус называет «братиями» (ст. 11). Те, за кого Иисус вкусил смерть,
раз и навсегда были освящены Его жертвой, омывшей их совесть от дел, ведущих к


Евреям 2,16

7 1Не много Ты унизил его пред Ангелами;
славою и честью увенчал его, 2и поставил
его над делами рук Твоих,
8 все lпокорил под ноги его. Ґогда же поко
рил ему все, то не оставил ничего непоко
ренным ему. Ныне же mеще не видим,
чтобы все было ему покорено;
9 но видим, что за претерпение смерти
n
увенчан славою и честью Иисус, oҐо
торый 3не много был унижен пред Анге
лами, дабы Ему, по благодати Божией,
вкусить смерть pза всех.
10 Ибо надлежало, чтобы Тот, qдлґ Ґото
рого все и от Ґоторого все, приводґщего
многих сынов в славу, вождґ спасениґ их
r
совершил через страданиґ.
11 Ибо sи освґщающий и освґщаемые, tвсе –
от Единого; поэтому uОн не стыдитсґ
называть их братиґми, говорґ:
12 vвозвещу имґ Твое братиґм Моим, по
среди церкви воспою Тебґ.
13 И еще: wЯ буду уповать на Него. И еще:
x
вот Я и дети, которых дал Мне Бог.
14 А как дети причастны плоти и крови,
то и yОн также воспринґл оные, zдабы
смертью лишить силы имеющего державу
a
смерти, то есть диавола,
15 и избавить тех, которые bот страха смер
ти через всю жизнь были подвержены
рабству.
16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но вос
приемлет семґ Авраамово.

7 1Или ÌÂ Ì‡‰ÓÎ„Ó 2В NU, M
отсутствует окончание ст. 7
8 lМф. 28,18
m
Пс. 8,7; 1 Кор.
15,25.27
9 nДеян. 2,33;
3,13; 1 Пет. 1,21
o
Флп. 2,7-9; Евр.
1,9 pИс. 53,12;
[Ин. 3,16] 3Или ÌÂ
Ì‡‰ÓÎ„Ó
10 qКол. 1,16
r
Евр. 5,8.9; 7,28
11 sЕвр. 10,10
t
Деян. 17,26 uМф.
28,10
12 vПс. 21,23
13 w2 Цар.
22,3; Ис. 8,17 xИс.
8,18
14 yИн. 1,14
z
Кол. 2,15 a[1 Кор.
15,54-57]; 2 Тим.
1,10
15 bПс. 67,19;
Ис. 42,7; 45,13;
49,9; 61,1; [Лк.
1,74]

смерти (9,14). Выражение «за всех» включает тех (и только их), кто постоянен в своей
вере во Христа (3,6.14).
 2,10 вождя спасения. Возможный перевод: «инициатора спасения».
 2,11 освящающий. См. статью «Искупление».
все – от Единого. Т.е. имеют общее происхождение в Боге. Иное истолкование: имеют общую, т.е. человеческую природу.
не стыдится называть ... братиями. Т.е. признает Своими.
 2,12 Ср. Пс. 21,22.
 2,13 Я буду уповать на Него. Ср. 2 Цар. 22,3; Ис. 8,17; 12,2. Во всех трех приведенных случаях слуги Божии исповедовали свою веру в Бога перед лицом опасности.
Я и дети, которых дал Мне Бог. Как Исаия и его дети являлись для своего поколения
живым свидетельством Божией верности (Ис. 8,18), так и Сын, Который превосходнее пророков (1,1.2; 3,3–6), имеет теперь «круг» Своих детей, которых дал Ему Отец
(Ин. 17,6).
 2,14–18 Христос сначала предстает как Искупитель, избавивший нас от рабства
греха, а затем – как милостивый Первосвященник, помогающий нам в наших искушениях.
 2,14 плоти и крови. Идиоматическое выражение, соответствующее понятию «человек». Ср. Мф. 16,17; 1 Кор. 15,10; Гал. 1,16.
также воспринял оные. Здесь подчеркивается полнота вочеловечивания Христа.
Чтобы восторжествовать над смертью и дьяволом и произвести Божий суд над грешниками, Христу необходимо было воспринять человеческую «плоть и кровь», т.е.
человеческую природу.
 2,16 Ср. ст. 5. Здесь ангелам уже противопоставлен не Сын Божий, а «семя Авраамово» (см. 6,15–17; 11,9; Рим. 4,11–18; 9,7.8).

Евреям 2,17
17 cФлп. 2,7;
Евр. 2,14 d[Евр.
4,15; 5,1-10]
18 e[Евр.
4,15.16] 4àÒÔ˚Ú‡Ì
ГЛАВА 3
2 aЧис. 12,7
3 bЗах. 6,12.13
4 c[Еф. 2,10]
5 dЕвр. 3,2 eИсх.
14,31; Чис. 12,7
f
Втор. 18,15.18.19
6 gПс. 2,7; 109,4;
Евр. 1,2 h[1 Кор.
3,16]; 1 Тим. 3,15
i
[Мф. 10,22] 1В
NU отсутствует
Ú‚Â‰Ó 2В NU отсутствует ‰Ó ÍÓÌˆ‡
7 jДеян. 1,16
k
Пс. 94,7-11; Евр.
3,15; 4,7
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17 Посему Он должен был во всем cуподо
битьсґ братиґм, чтобы быть dмилостивым
и верным первосвґщенником пред Богом,
длґ умилостивлениґ за грехи народа.
18 eИбо, как Сам Он претерпел, быв 4ис
кушен, то может и искушаемым помочь.

Иисус больше Моисея

3
2
3
4
5
6

Итак, братиґ свґтые, участники в не
бесном звании, уразумейте Посланни
ка и Первосвґщенника исповеданиґ на
шего, Иисуса Христа,
Ґоторый верен Поставившему Его, как и
a
Моисей во всем доме Его.
Ибо Он достоин тем большей славы пред
Моисеем, чем большую честь имеет в
сравнении с домом тот, bкто устроил его,
ибо всґкий дом устроґетсґ кемлибо; а
c
устроивший всё есть Бог.
d
И Моисей верен во всем доме Его, как
e
служитель, fдлґ засвидетельствованиґ
того, что надлежало возвестить;
а Христос – gкак Сын в доме Его; дом же
h
Его – мы, iесли только дерзновение и упо
вание, которым хвалимсґ, 1твердо сохра
ним 2до конца.

Покой Божий
7 Почему, как говорит Дух jСвґтый, kныне,
когда услышите глас Его,
8 не ожесточите сердец ваших, как во вре
мґ ропота, в день искушениґ в пустыне,
9 где искушали Менґ отцы ваши, испыты
вали Менґ, и видели дела Мои сорок лет.

2,17 См. статью «Посредническое служение Христа».
Он должен был во всем уподобиться братиям. Только Тот, кто подвержен тем же искушениям и испытаниям, что и мы, может быть нашим Первосвященником (4,15; 5,2).
Только Тот, Кто пройдет через все искушения и испытания в полном подчинении воле
Божией, может быть Первосвященником, не знающим греха (4,15; 7,26), и достоин
предложить Себя как беспорочную жертву в умилостивление за грехи мира (9,14).
 2,18 См. статью «Полнота человеческого естества в Иисусе Христе».
 3,1 братия святые. Формула христианского приветствия и обращения (3,12;
10,19; Деян. 1,16; 1 Кор. 3,1), приведенная здесь преднамеренно, поскольку Иисус
действительно сделал нас Своими «братиями» и «святыми» (2,11).
участники в небесном звании. Звание «святых» и «братиев» Христа имеет не земной,
преходящий, а небесный и вечный характер, поскольку исходит от Того, Кто неизменен и верен.
Посланника. В Новом Завете это именование в отношении Иисуса Христа встречается только здесь и указывает на Его служение, исполнить которое Его послал Отец
(ст. 2; ср. 10,5–10; Ин. 6,38; 20,21).
 3,2–6 Противопоставление Христа Моисею.
 3,3 кто устроил его. Автор послания говорит, что Иисус настолько превосходит
Моисея, насколько Творец превосходит Свое создание.
 3,5 верен во всем доме Его. Моисей был верным слугою Божиим, но закон, который он передал народу Израилеву, исходил не от него, а от Бога.
для засвидетельствования ... что надлежало возвестить. Служение Моисея, главным
образом, заключалось в том, чтобы засвидетельствовать приход Христа (Ин.


10 Посему Я вознегодовал на оный род и
сказал: непрестанно заблуждаютсґ серд
цем, не познали они путей Моих;
11 посему Я поклґлсґ во гневе Моем, что
они не войдут в покой Мой.
12 Смотрите, братиґ, чтобы не было в ком
из вас сердца лукавого и неверного, дабы
вам не отступить от Бога живаго.
13 Но наставлґйте друг друга каждый день,
доколе можно говорить: «ныне», чтобы
кто из вас не ожесточилсґ, обольстив
шись грехом.
14 Ибо мы сделались причастниками Хри
сту, если только начатую жизнь твердо
сохраним до конца,
15 доколе говоритсґ: l«ныне, когда услы
шите глас Его, не ожесточите сердец ва
ших, как во времґ ропота».
16 mИбо некоторые из слышавших возроп
тали; но не все вышедшие из Египта с
Моисеем.
17 На кого же негодовал Он сорок лет? Не
на согрешивших ли, nкоторых кости пали
в пустыне?
18 oПротив кого же клґлсґ, что не войдут в
покой Его, как не против непокорных?
19 Итак видим, что они не могли войти за
p
неверие.

15 lПс. 94,7.8
16 mЧис.
14,2.11.30; Втор.
1,35.36.38
17 nЧис.
14,22.23
18 oЧис. 14,30
19 pЧис.
14,1-39; 1 Кор.
10,11.12
ГЛАВА 4
1 a2 Кор. 6,1;
[Гал. 5,4]; Евр.
12,15

4

Посему aбудем опасатьсґ, чтобы, когда
еще остаетсґ обетование войти в по
кой Его, не оказалсґ кто из вас опоздав
шим.

5,46.47). Закон Моисеев был только тенью тех благ, которые должен был принести
Христос (9,11; 10,1) и Дух Святой сошел только тогда, когда рукотворенная скиния
была заменена чем-то несоизмеримо лучшим (9,8).
 3,6 дом же Его – мы. Дом Божий – это Его народ (1 Цар. 2,35; 2 Цар. 7,16; Еф.
2,19–22; 1 Тим. 3,15). Это одна из важнейших тем Священного Писания.
если ... сохраним до конца. Это условие выражает идею полной принадлежности
верующего Господу, что и является, по сути, единением со Христом.
 3,8 в день искушения. См. Исх. 17,1–7. Во время исхода из Египта народ Израилев возроптал, и Моисей ударил по скале, чтобы напоить жаждущих. Последствием
этого ропота явилось сорокалетнее странствование по пустыне.
 3,11 поклялся. Божие обещание не впустить непокорное поколение израильтян в
землю обетованную. См. Числ. 14,21–30.
покой Мой. См. ком. к 4,8.
 3,12.13 Автор призывает к исповеданию веры и верности Богу и членам Церкви Христовой, предостерегая их от падения, началом которого является ожесточение сердца.
 3,12 сердца лукавого и неверного. Т.е. такого, которое имели отцы их (ст. 9), за
что они и не были допущены в покой Бога (ст. 19).
 3,13 »ныне». См. ком. к 4,7.
обольстившись грехом. Т.е. не усомнился в верности Божией и в Его обетованиях.
 3,14 причастниками Христу. Т.е. теми, кто имеет общую с Ним участь.
 4,1 будем опасаться. Опасаться не того, что могут сделать люди, но отпадения от
Бога и обольщения грехом.

2 1В NU, M
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌË ÌÂ
·˚ÎË Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚
‚ÂÓ˛ Ò ÚÂÏË, ÍÚÓ
·˚Î ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÂÌ Í
(ÒÎÓ‚Û)
3 bПс. 94,11;
Евр. 3,11
4 cБыт. 2,2; Исх.
20,11; 31,17
5 dПс. 94,11
7 eПс. 94,7.8
8 fНав. 22,4
2
Греч. àËÒÛÒ то же,
что евр. âÓ¯Û‡
11 g2 Пет. 1,10
12 hПс. 147,4
i
Ис. 49,2 jЕф.
6,17; Откр. 2,12
k
[Ин. 12,48]; 1 Кор.
14,24.25
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Евреям 5,3

i

13 l2 Пар. 16,9;
Пс. 32,13-15; 89,8
m
Иов 26,6; Притч.
15,11
14 nЕвр. 2,17;
7,26 oЕвр. 10,23
15 pИс. 53,3-5
q
Лк. 22,28 r2 Кор.
5,21; Евр. 7,26
16 s[Еф. 2,18;
Евр. 10,19.22]

2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но
не принесло им пользы слово слышанное,
1
не растворенное верою слышавших.
3 А входим в покой мы уверовавшие, так
как Он сказал: b«Я поклґлсґ в гневе Мо
ем, что они не войдут в покой Мой», хотґ
дела Его были совершены еще в начале
мира.
4 Ибо негде сказано о седьмом дне так: cи
почил Бог в день седьмый от всех дел
Своих.
5 И еще здесь: d«не войдут в покой Мой».
6 Итак, как некоторым остаетсґ войти в
него, а те, которым прежде возвещено, не
вошли в него за непокорность,
7 то еще определґет некоторый день, e«ны
не», говорґ через Давида, после столь
долгого времени, как выше сказано: «ны
не, когда услышите глас Его, не ожесто
чите сердец ваших».
8 Ибо если бы 2Иисус Навин fдоставил им
покой, то не было бы сказано после того о
другом дне.
9 Посему длґ народа Божиґ еще остаетсґ
субботство.
10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам
успокоилсґ от дел своих, как и Бог от
Своих.
11 gИтак постараемсґ войти в покой оный,
чтобы кто по тому же примеру не впал в
непокорность.
12 Ибо слово Божие hживо и действенно и

4,2 нам оно возвещено. Возвещено слово Божие, но если израильтяне не могли
слышать его, как и созерцать Бога, то Христос возвестил слово Благой Вести так,
чтобы Его слышали все.
 4,3–5 Основная тема данных стихов – «покой» Божий, который берет свое начало от седьмого дня творения (ст. 4, см. Быт. 2,2). Автор послания понимает обещание
физической земли как обетование вхождения в покой Божий (3,11), но только верующие могут войти в него (ст. 3).
 4,7 «ныне». Читающие послание должны осознавать, что они живут в период времени, названный словом «ныне» (3,13), поэтому им необходимо внимать обетованиям
и бодрствовать. Приглашение войти в покой, переданное через Давида, распространяется на новое поколение, которое ныне должно откликнуться на слово Божие.
 4,8 Согласно другому толкованию (ср. ст. 3–5), физическая земля – Ханаан – никак не может подразумеваться под обетованным покоем Божиим. Когда Давид
писал свои псалмы, Израиль уже долгие годы жил в земле ханаанской. Если обретение обетованной земли исполнилось еще во времена Иисуса Навина, то слова
Давида в таком контексте лишаются всякого смысла. Однако надежда патриархов
была связана не с ханаанской страной, а с небесной (11,6). Подобные аргументы из
Ветхого Завета приведены автором и в 7,11; 8,7.
 4,9 еще остается субботство. Окончательное празднование субботы (вхождение
в покой Божий) ожидает народ Божий в будущем.
 4,10 успокоился от дел своих. См. Откр. 14,13.
 4,12 до разделения души и духа. Некоторые толкователи в этом стихе видят подтверждение теории трихотомического состава человека, предполагающего наличие тела, души и духа. Однако контекст не дает оснований для таких утверждений. В
этом стихе речь идет не об «архитектонике» человека, а о силе проникновения в
человека слова Божиего и производимой им работы.


острее всґкого меча jобоюдоострого: оно
проникает до разделениґ души и духа,
составов и мозгов, и kсудит помышлениґ
и намерениґ сердечные.
13 lИ нет твари, сокровенной от Него, но
все mобнажено и открыто перед очами
Его: Ему дадим отчет.

Иисус – великий Первосвященник
14 Итак, имеґ nПервосвґщенника велико
го, прошедшего небеса, Иисуса Сына Бо
жиґ, oбудем твердо держатьсґ исповеда
ниґ нашего.
15 Ибо pмы имеем не такого первосвґщен
ника, который не может сострадать нам в
немощах наших, но Ґоторый, подобно
нам, qискушен во всем, rкроме греха.
16 Посему sда приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить ми
лость и обрести благодать длґ благовре
менной помощи.

ГЛАВА 5
1 aЕвр. 2,17; 8,3
2 bЕвр. 7,28
3 cЛев. 9,7; 16,6;
[Евр. 7,27; 9,7]

5

Ибо всґкий первосвґщенник, из чело
веков избираемый, длґ человеков aпо
ставлґетсґ на служение Богу, чтобы при
носить дары и жертвы за грехи,
2 могущий снисходить невежествующим и
заблуждающим, потому что и сам обло
жен bнемощью,
3 и посему он должен как за народ, так и за
c
себґ приносить жертвы о грехах.

 4,14 прошедшего небеса. Христос воскрес, вознесся и воссел одесную Бога (8,1),
исполняя служение нашего великого и предвечного Первосвященника (7,26; 9,11.24).
Сына Божия. См. ком. к 1,5.
 4,15 искушен во всем. Христос был искушаем, подобно нам, но не поддался искушению. См. статью «Безгрешность Иисуса».
 4,16 приступаем с дерзновением. Имея Первосвященником Иисуса Христа, верующие могут смело «приступать» (обращаться) к Богу, ибо им во Христе и благодаря Ему дарована благодать – прощение грехов, искупленных жертвой Христовой, и
мир с Богом, достигнутый ходатайством Первосвященника.
 5,1–10 Подобно тому как ветхозаветные первосвященники отождествлялись с
народом, от лица которого они выступали (ст. 1–3) и служили по избранию Божию
(ст. 4), Христос так же стал Первосвященником по определению Отца (ст. 5 и 6) и
отождествил Себя со Своим народом через Свои страдания (ст. 7–10).
 5,1 приносить дары и жертвы за грехи. Выражение «дары и жертвы» подразумевает различные подношения, которые производили ветхозаветные священники (8,3;
Лев., гл. 1–7). Но главный интерес в данном случае представляет тот факт, что разнообразные жертвоприношения объединял один характерный признак – это были
жертвы за грехи.
 5,2 могущий снисходить. Немощь ветхозаветного первосвященника, обусловленная его собственными грехами, вынуждала его быть снисходительным к грехам других. Снисходительность же Иисуса мотивирована Его отождествлением Себя со
Своим народом, хотя Сам Он никогда не был искушен грехом (4,15).
 5,3 Ветхозаветный первосвященник сам нуждался в искуплении и прощении грехов
(7,27; 9,7; Лев. 16,11) в отличие от безгрешного Первосвященника Нового Завета.

Евреям 5,4
4 dИсх. 28,1; Чис.
16,40; 1 Пар.
23,13
5 eИн. 8,54 fПс.
2,7
6 gПс. 109,4;
Евр. 7,17
7 hПс. 21,2 iМф.
26,39.42.44; Мк.
14,36.39; Лк.
22,41.44 jМф.
26,53 kМф. 26,39
8 lФлп. 2,8
9 mЕвр. 2,10
10 nПс. 109,4
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4 И никто сам собою не приемлет этой чес
ти, но призываемый Богом, как и dАарон.
5 eТак и Христос не Сам Себе присвоил сла
ву быть первосвґщенником, но Тот, Ґто
сказал Ему: fТы Сын Мой, Я ныне родил
Тебґ;
6 как и в другом месте говорит: gТы свґ
щенник вовек по чину Мелхиседека.
7 Он, во дни плоти Своей, hс сильным
воплем и со слезами iпринес молитвы и
молениґ jМогущему спасти Его от смерти;
и услышан был kза Свое благоговение;
8 хотґ Он и Сын, однако страданиґми на
вык lпослушанию,
9 и, mсовершившись, сделалсґ длґ всех по
слушных Ему виновником спасениґ веч
ного,
10 быв наречен от Бога Первосвґщенником
n
по чину Мелхиседека.

Безгрешность Иисуса
Новый Завет учит, что Иисус был полностью свобо
ден от греха (Ин. 8,46; 2 Ґор. 5,21; Евр. 4,15; 7,26;
1 Пет. 2,22; 1 Ин. 3,5). Это не только означает, что Он
никогда не оказывал неповиновениґ Своему Отцу, но
и что Он любил Божий закон, исполнение которого
доставлґло Ему искреннюю радость. В падших челове
ческих существах всегда чтото сопротивлґетсґ Богу, и
иногда это сопротивление вырастает до ненависти к
тем требованиґм, которые Бог предъґвлґет нам (Рим.
8,7). Но нравственнаґ природа Иисуса была такой же
непорочной, как у Адама до грехопадениґ. Ґроме того,
в Иисусе не было внутреннего стремлениґ уйти от
Бога, которое есть в нас и которое позволґет сатане
иметь над нами власть. Иисус любил Своего Отца и
преклонґлсґ перед Его волей всем Своим сердцем,
всем разумом, всей душой и всей крепостью Своею.
В Послании к евреґм (4,15) сказано, что Иисус был

5,5 Ты Сын Мой. См. 1,5 и ком.
5,6 Мелхиседека. Мелхиседек – таинственная личность, о которой лишь дважды
упоминается в Ветхом Завете (Быт. 14,18; Пс. 109,4). Однако слова «священник
вовек по чину Мелхиседека» вместе со словами «Сын Мой» (ст. 5) указывают на исключительный характер его священнического служения.
 5,7 с сильным воплем ... принес молитвы. См. Мк. 14,33–36; Ин. 12,27.
услышан был. Иисус был услышан в том смысле, что Бог принял Его служение искупления, о чем свидетельствует Его воскресение из мертвых.
 5,8 страданиями навык послушанию. Хотя Иисус и был свободен от греха (4,15),
Его борьба с искусителем была тяжелой и реальной (2,18).
 5,9 совершившись, сделался. Эти слова не означают, будто Иисус, только усовершенствовавшись, стал безгрешным, – Он всегда был таким (4,15). Здесь речь



Предостережение от отступничества
11 О сем надлежало бы oнам говорить мно
го; но трудно истолковать, потому что вы
сделались pнеспособны слушать.
12 Ибо, судґ по времени, вам надлежало
быть учителґми; но вас снова нужно учить
первым началам 1слова Божиґ, и длґ вас
нужно qмолоко, а не твердаґ пища.
13 Всґкий, питаемый молоком, несведущ в
слове правды, потому что он rмладенец;
14 твердаґ же пища свойственна совершен
ным, у которых чувства 2навыком при
учены sк различению добра и зла.

11 o[Ин. 16,12];
Евр. 7,1-22 p[Мф.
13,15]
12 q1 Кор.
3,1-3; 1 Пет. 2,2
1
Писания
13 rЕф. 4,14
14 sИс. 7,15;
Флп. 1,9 2è‡ÍÚËÍÓÈ
ГЛАВА 6
1 aЕвр. 5,12
b
[Евр. 9,14]
1
áÂÎÓÒÚË

6

Посему, aоставив начатки учениґ Хри
стова, поспешим к 1совершенству; и не
станем снова полагать основание обраще
нию от bмертвых дел и вере в Бога,

«подобно нам искушен во всем, кроме греха». Это
означает, что Ему приходилось боротьсґ с такими же
искушениґми, с которыми сталкиваемсґ и мы, но Он
не уступил ни одному из них (см. статью «Полнота
человеческого естества в Иисусе» к 2 Ин. 7). В муках
Гефсимании и Голгофы он боролсґ с искушением и
противостоґл греху вплоть до смерти. Христиане дол
жны учитьсґ у Него поступать так же (Лк. 14,25–33;
Евр. 12,3–13).
Безгрешность Иисуса ґвлґлась необходимым усло
вием нашего спасениґ. Если бы Он не был «непороч
ным и чистым агнцем», Его кровь не могла бы стать
«драгоценной» (1 Пет. 1,19). Тогда Он Сам нуждалсґ
бы в спасителе и Его смерть не могла бы искупить нас.
Иисус во всей полноте исполнил закон, установлен
ный Богом длґ человека, и особую Божию волю отно
сительно Его Самого как Мессии. Его совершенное и
абсолютное послушание Богу позволило Ему стать
совершенным и вседостаточным Спасителем.

идет о том, что Искупителем Он стал после Своих страданий на кресте и смерти.
Приняв это, Он «совершился», т.е. в полной мере принял на Себя служение Первосвященника.
 5,10 Мелхиседека. См. ком. к ст. 6.
 5,11 неспособны слушать. Т.е. стали духовно ленивы и невосприимчивы.
 5,12 первым началам слова Божия. См. 6,1.2.
молоко ... твердая пища. Ср. 1 Кор. 3,1,2.
 5,14 совершенным. Имеется в виду не интеллектуальное превосходство, а совершенство как способность воспринимать слово Божие и, вникая в него и повинуясь
ему, возрастать в вере и праведности.
 6,1 начатки учения Христова. Основополагающие принципы христианской веры
и благовестия, изложенные в книге Деяния святых апостолов.
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2 cИн. 3,25;
Деян. 19,3-5
d
[Деян. 8,17]
e
Деян. 17,31
f
Деян. 24,25
4 g[Ин. 4,10]; Еф.
2,8 h[Гал. 3,2.5];
Евр. 2,4
6 iЕвр. 10,29
2
Или ÓÔﬂÚ¸ ÓÚÔ‡‰¯Ëı
7 jПс. 64,11
8 kИс. 5,6
10 lРим. 3,4
m
1 Фес. 1,3 nРим.
15,25; Евр.10,32-34
3
В NU отсутствует
ÚÛ‰ Î˛·‚Ë

2 cучению о крещениґх, dо возложении рук,
e
о воскресении мертвых fи о суде вечном.
3 И это сделаем, если Бог позволит.
4 Ибо невозможно – однажды просвещен
ных, и вкусивших дара gнебесного, и hсо
делавшихсґ причастниками Духа Свґтаго,
5 и вкусивших благого глагола Божиґ и сил
будущего века,
6 и 2отпадших, опґть обновлґть покаґни
ем, iкогда они снова распинают в себе Сы
на Божиґ и ругаютсґ Ему.
7 Землґ, пившаґ многократно сходґщий на
нее дождь и произращающаґ злак, полез
ный тем, длґ которых и возделываетсґ,
j
получает благословение от Бога;
8 kа производґщаґ терниґ и волчцы негод
на и близка к проклґтию, которого ко
нец – сожжение.
9 Впрочем о вас, возлюбленные, мы наде
емсґ, что вы в лучшем состоґнии и дер
житесь спасениґ, хотґ и говорим так.
10 Ибо не неправеден lБог, чтобы забыл
дело mваше и 3труд любви, которую вы
оказали во имґ Его, послужив и nслужа
свґтым.

6,2 полагать основание обращению. См. Мк. 1,15; Деян. 20,21.
учению о крещениях. Существует только одно крещение, хотя мнения относительно
того, в каком возрасте крестить и каким образом, в христианской среде расходятся.
См. статью «Крещение младенцев».
о возложении рук. Действие, сопровождающее благословение, молитву об исцелении, избрание на служение церковных руководителей.
 6,3 если Бог позволит. Эти слова выражают непреложную истину: для любого
дела необходимо Божие соизволение и помощь.
 6,4–12 Этот фрагмент интерпретируется по-разному. Некоторые понимают его
в том смысле, что автор говорит о христианах, утративших спасение. Однако такое
толкование противоречит тому контексту Нового Завета, где однозначно говорится,
что те, кто действительно спасены Богом, пребывают в вере до конца (Ин. 10,28.29;
Рим. 8,28–30; статья «Сохранение святых»). Другие толкователи полагают, что данный текст направлен против иудаистских еретических группировок, следование учению которых лишает всякой надежды на спасение. Иисус совершил полное (7,25) и
окончательное спасение (10,13) тех, кто внял Его словам.
 6,4 однажды просвещенных. Т.е. тех, кому благовестием уже открыто знание о
Боге, и кто принял крещение. Ранние христианские писатели часто обращение в
веру и крещение называли одним словом: «просвещение».
вкусивших дара небесного. Некоторые толкователи понимают эти слова как участие в Вечере Господней. Однако под «даром небесным», скорее, следует подразумевать дар жизни вечной или, точнее, предвкушение его.
причастниками Духа Святаго. Т.е. приобщившиеся к дарам Святого Духа, познали
их на личном опыте.
 6,5 сил будущего века. Может быть, подразумеваются чудеса и знамения, а возможно то, что принято называть «общение святых».
 6,6 опять обновлять покаянием. Покаяние – первый этап на пути обращения к
Богу и постоянно присутствующее в христианской жизни средство обновления ума и
совести (посредством отречения от грехов и пресечения их). Здесь, учитывая общий
контекст, речь идет о повторении уже пройденного пути, об обращении вспять, чтобы начать все сначала, вместо того чтобы продвигаться вперед в духовном совершенствовании.


Евреям 6,18

11 Желаем же, чтобы каждый из вас, oдлґ
совершенной уверенности в надежде,
оказывал такую же ревность до конца,
12 дабы вы не обленились, но подражали
тем, которые верою и долготерпением
p
наследуют обетованиґ.

Непреложность обетований Божиих
13 Бог, даваґ обетование Аврааму, как не
мог никем высшим клґстьсґ, qклґлсґ Са
мим Собою,
14 говорґ: rистинно благословлґґ благо
словлю тебґ и размножаґ размножу тебґ.
15 И так Авраам, долготерпев, получил sобе
щанное.
16 Люди клґнутсґ высшим, и tклґтва во удо
стоверение оканчивает всґкий спор их.
17 Посему и Бог, желаґ преимущественнее
показать uнаследникам vобетованиґ 4не
преложность Своей воли, употребил в
посредство клґтву,
18 дабы в двух 5непреложных вещах, в ко
торых невозможно Богу wсолгать, твердое
утешение имели мы, прибегшие взґтьсґ
за xпредлежащую надежду,

11 oКол. 2,2
12 pЕвр. 10,36
13 qБыт.
22,16.17; Лк. 1,73
14 rБыт.
22,16.17
15 sБыт. 12,4;
21,5
16 tИсх. 22,11
17 uРим. 8,17;
Евр. 11,9 vРим.
11,29 4çÂÁ˚·ÎÂÏÓÒÚ¸
18 wЧис. 23,19;
1 Цар. 15,29; Тит.
1,2 x[Кол. 1,5];
Евр. 3,6; 7,19; 12,1
5
çÂÁ˚·ÎÂÏ˚ı

распинают в себе Сына Божия. Т.е. не верят в то, что искупительной жертвы Христовой достаточно для прощения их грехов.
 6,7.8 В соответствии с ветхозаветной системой образов, земля – это народ Божий (Ис. 5,1–7), дождь – слово Божие (Ис. 55,10.11) или Дух Божий (Ис. 44,3.4), «производящая тернии и волчцы» земля – бесплодные люди (Ис. 5,4–6). См. также Мф.
13,7.8.22.23.
 6,11 для совершенной уверенности в надежде. Поскольку вера устремлена в
будущее, в настоящем она имеет только надежду, но эта надежда, в свою очередь,
непоколебима, поскольку зиждется на знании Бога, – что Он верен и праведен и
исполнит обетование, если мы не ослабеем в своей вере (10,23; 1 Кор. 1,9).
 6,12 не обленились. См. 5,11 и ком.
 6,13 Бог ... клялся Самим Собою. Бог Сам является гарантом непреложности
Своих обетований.
 6,14 благословляя благословлю. Двойное повторение какого-либо события или
явления в Ветхом Завете рассматривается как свидетельство того, что происходящее исходит непосредственно от Бога, а потому истинно, непреложно и свято (см.,
напр., Суд. 6,37.40). Повторенные в данном случае слова синонимичны стоящему
перед ними слову «истинно».
 6,15 Авраам, долготерпев. Т.е. долго ждал обещанного. Очевидно, христиане,
которым адресовано данное послание, теряли веру в исполнение обетований
именно из-за того, что этого приходилось ждать. Напряженное ожидание Второго
пришествия Господа и исполнения Им всех обетований является характерной особенностью первых десятилетий жизни церкви. Однако у многих христиан сама
необходимость ждать порождала сомнения. Именно к людям с таким настроением
и обращается автор послания.
 6,18 в двух непреложных вещах. В исполнении обетования Аврааму о рождении
сына и в том, что в Аврааме благословятся все племена земные.
в которых невозможно Богу солгать. Бог вообще не может лгать, но в данном случае
такой оборот речи подразумевает не потенциальную возможность Бога отречься от
Своего обетования и не исполнить его, а то обстоятельство, что Бог ÛÊÂ исполнил
«две вещи», а потому они ÛÊÂ непреложны и Бог никак не может (даже если такое
было бы возможно) «солгать» (не исполнить их).
надежду. См. статью «Надежда».

Евреям 6,19
19 yЛев.
16,2.15; Евр. 9,3.7
20 z[Ин. 14,2;
Евр. 4,14] aБыт.
14,17-19; Пс.
109,4; Евр. 3,1;
5,10.11
ГЛАВА 7
1 aБыт. 14,18-20;
Евр. 7,6
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19 котораґ длґ души есть как бы ґкорь без
опасный и крепкий, yи входит во внут
реннейшее за завесу,
20 zкуда предтечею за нас вошел Иисус,
a
сделавшись Первосвґщенником навек
по чину Мелхиседека.

5

Мелхиседек – священник Бога
Всевышнего

7

Ибо aМелхиседек, царь Салима, свґ
щенник Бога Всевышнего, тот, который
встретил Авраама и благословил его, воз
вращающегосґ после поражениґ царей,
2 которому и десґтину отделил Авраам от
всего, – вопервых, по знаменованию име
ни царь правды, а потом и царь Салима,
то есть царь мира,
3 без отца, без матери, без родословиґ, не
имеющий ни начала дней, ни конца жиз

Надежда
Христиане с надеждой смотрґт в будущее, ожидаґ
радости встречи со Христом и вечной славы с Ним.
Вера определґетсґ как «осуществление ожидаемого» и
«уверенность в невидимом» (Евр. 11,1), поскольку то
«невидимое», на что надеютсґ в будущем, будет полу
чено по вере. Надежда неразделима с уверенностью и
«длґ души... как бы ґкорь безопасный и крепкий»
(Евр. 6,18.19). Согласно Писанию, «Христос – надежда
наша» (1 Тим. 1,1) и Бог наш назван Богом надежды
(Рим. 15,13).
Весь Новый Завет пронизан ощущением надежды.
Это настроение странников на их пути домой (1 Пет.
2,11; Евр. 11,13). Это ощущение чистоты: каждый, кто

6,19 во внутреннейшее за завесу. Т.е. в Святое Святых, место Божиего присутствия в храме. Иными словами, надежда, питающая нас, коренится в Боге и исходит от
Него.
 6,20 Очевидно, подразумевается Божие присутствие на небесах (Святое Святых),
куда вошел Иисус и воссел одесную Бога как наш Первосвященник и Ходатай.
 7,1–28 Основная идея данного раздела – обетование, данное в Пс. 109,4, исполнилось в Иисусе Христе. Первосвященническое служение Иисуса изъясняется в
образах Ветхого Завета на основании Быт. 14,17–20 и Пс. 109,4.
 7,1 царь Салима. Здесь подчеркивается, что Мелхиседек был не только первосвященником, но и царем. Являясь прообразом Христа, он косвенно свидетельствует,
что Иисус также является и Первосвященником, и Царем. Салим – древнее название Иерусалима.
 7,2 царь правды. Мелхиседек – имя, состоящее из двух слов: «мелек» (евр.) –
«царь», «цедек» (евр.) – «праведность».
 7,3 Существует предположение, что Мелхиседек – это Христос, явленный до
воплощения, однако это трудно увязать с аналогиями, проводимыми в данном
послании: 1) о Мелхиседеке сказано, что он уподобляется Сыну Божию (что никак не
может быть сказано о Христе, поскольку Он и есть Сын Божий); 2) Сын стал Первосвященником «по чину Мелхиседека» (6,20) позднее – после воплощения, искупи

4

6
7
8

ни, уподоблґґсь Сыну Божию, пребывает
свґщенникoм навсегда.
Видите, как велик тот, которому и Авра
ам патриарх дал десґтину из лучших
добыч своих.
Получающие свґщенство bиз сынов Леви
иных имеют заповедь – брать по закону
десґтину с народа, то есть со своих брать
ев, хотґ и сии произошли от чресл Авраа
мовых.
Но сей, не происходґщий от рода их,
получил десґтину от Авраама cи благо
словил dимевшего обетованиґ.
Без всґкого же прекословиґ меньший
благословлґетсґ большим.
И здесь десґтины берут человеки смерт
ные, а там – имеющий eо себе свидетель
ство, что он живет.

5 bЧис. 18,21-26;
2 Пар. 31,4
6 cБыт. 14,19.20
d
[Рим. 4,13]
8 eЕвр. 5,6; 6,20;
[Откр. 1,18]

действительно надеетсґ стать подобным Иисусу в час
Его ґвлениґ, «очищает себґ, так как Он чист» (1 Ин.
3,3). Это готовность: мы должны быть готовы в любое
времґ оставить этот мир ради более тесного единства
со Христом (2 Ґор. 5,6–8; Флп. 1,21–24; ср. Лк.
12,15–21). Надежда призывает нас быть терпеливыми
(Рим. 8,25; ср. 5,1–5). Надежда дарует силы и уверен
ность, помогаґ нам проходить наше поприще, сра
жатьсґ в духовных битвах и выдерживать «кратковре
менное легкое страдание» этой жизни (Ин. 16,33;
Деґн. 14,22; Рим. 8,18; 2 Тим. 4,7.8).
Хотґ христианскаґ жизнь чаще бывает отмечена
страданием, чем триумфом (Деґн. 14,22; 1 Ґор. 4,8–13;
2 Ґор. 4,7–18), наша надежда тверда и дух свободен от
отчаґниґ (1 Ин. 4,18).

тельной смерти и воскресения. Далее, в Быт., гл. 14, сказано, что Мелхиседек –
живой человек (а не исключительно духовная сущность), поскольку он имеет определенный социальный статус – царь Салима, – что, в свою очередь, противоречит ветхозаветной теофании (богоявлению) – всегда очень непродолжительной по времени
и имеющей место в исключительных случаях.
без отца ... матери ... родословия. В отличие от всех ветхозаветных личностей, Мелхиседек описан исключительно лаконично. Дух Святой сообщил о нем только то, что
позволяло увидеть в нем прообраз Христа.
 7,4–10 Два момента свидетельствуют о превосходстве священнического служения Мелхиседека над служением священников из рода Левия: Авраам принес Мелхиседеку десятину (ст. 4–6; 8–10), а Мелхиседек благословил Авраама (ст. 6 и 7).
 7,5 сынов Левиных. Ветхозаветные священники избирались только из левитов.
Левит же – потомок Авраама (Чис. 18,21–29).
 7,7 меньший благословляется большим. Авраам, как «меньший», принес десятину, Мелхиседек, как «больший», благословил его. Заслуживает особого внимания,
что обе стороны безусловно признавали и принимали такое положение вещей.
 7,8 человеки смертные. Т.е. левиты. Мелхиседек, в отличие от них, имеет свидетельство, что «он живет». Это свидетельство, содержащееся в Пс. 109,4, приводится
автором в 5,6 и является основанием для аллюзии в 6,20 и 7,3.
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11 f[Рим.
7,7-14]; Гал. 2,21;
Евр. 7,18; 8,7
13 1ëÎÛÊËÎ
14 gБыт.
49,8-10; Чис.
24,17; Ис. 1,1;
Мих. 5,2; Мф. 1,3;
2,6; Откр. 5,5
h
Мф. 1,2
17 iПс. 109,4;
Евр. 5,6; 6,20; 7,21
18 j[Рим. 8,3];
Гал. 3,21; Евр. 7,11
19 k[Деян.
13,39]; Рим. 3,20;
7,7; Гал. 2,16; 3,21;
Евр. 9,9; 10,1
l
Евр. 6,18.19
m
Плач 3,57; Рим.
5,2; [Еф. 2,18]; Евр.
4,16; Иак. 4,8

9 И, так сказать, сам Левий, принимающий
десґтины, в лице Авраама дал десґтину:
10 ибо он был еще в чреслах отца, когда
Мелхиседек встретил его.
11 fИтак, если бы совершенство достига
лось посредством левитского свґщенст
ва, – ибо с ним сопрґжен закон народа, –
то какаґ бы еще нужда была восставать
иному свґщеннику по чину Мелхиседека,
а не по чину Аарона именоватьсґ?
12 Потому что с переменою свґщенства не
обходимо быть перемене и закона.
13 Ибо Тот, о Ґотором говоритсґ сие, при
надлежал к иному колену, из которого
никто не 1приступал к жертвеннику.
14 Ибо известно, что Господь gнаш воссиґл
из колена hИудина, о котором Моисей ни
чего не сказал относительно свґщенства.

Священник по подобию
Мелхиседека
15 И это еще ґснее видно из того, что по
подобию Мелхиседека восстает Свґщен
ник иной,
16 Ґоторый таков не по закону заповеди
плотской, но по силе жизни непрестающей.
17 Ибо засвидетельствовано: iТы свґщен
ник вовек по чину Мелхиседека.
18 Отменение же прежде бывшей заповеди
бывает по причине jее немощи и беспо
лезности,
19 ибо kзакон ничего не довел до совер
шенства; но вводитсґ lлучшаґ надежда,
посредством которой mмы приближаемсґ
к Богу.
20 И как сие было не без клґтвы, –

7,9 в лице Авраама дал десятину. Еще не рожденный Левий (глава священнического рода в ВЗ) потенциально был представлен своим предком Авраамом. Данный
аргумент не следует переосмысливать в свете того, что все потомки Авраама участвовали в том, что он совершал или имеют к этому непосредственное отношение.
Также нет оснований строить теорию о «предсуществовании» Левия.
 7,11 совершенство ... посредством левитского священства. Имеется в виду, что
левитское священство не давало постоянного и свободного доступа к Богу. Как и в 4,8
и 8,7, автор подчеркивает, что ветхозаветные обетования свидетельствуют о несовершенстве самого закона и указывают на свое исполнение в «последние дни» (1,2).
с ним сопряжен закон народа. Левитское священство являлось установлением,
которое, как и закон Моисея, не столько способствовало примирению с Богом,
сколько постоянно напоминало о грехе, но было против него бессильно. Левиты, в
сущности, – составная часть закона и обслуживали именно его.
 7,13–28 Различие между Иисусом и левитами. Иисус произошел не из колена
Левина, а из колена Иудина (ст. 14); Он живет вечно (ст. 16); Его первосвященническое служение зиждется на клятве Самого Бога (ст. 20).
 7,16 жизни непрестающей. Предвечное священство Иисуса (Пс. 109,4) основано
на силе самой жизни, Источником которой Он является (Рим. 6,9.10).
 7,19 См. ком. к ст. 11.
лучшая надежда. См. 6,17.18 и ком.
 7,21 без клятвы. О клятве Божией говорится в Пс. 109,4.


Евреям 8,2

21 ибо те были свґщенниками без клґтвы,
а Сей с клґтвою, потому что о Нем сказа
но: клґлсґ nГосподь, и не раскаетсґ: Ты
свґщенник вовек по чину Мелхиседека, –
22 то oлучшего завета поручителем соде
лалсґ Иисус.
23 Притом тех свґщенников было много,
потому что смерть не допускала пребы
вать одному;
24 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и
свґщенство непреходґщее,
25 посему и pможет 2всегда спасать прихо
дґщих чрез Него к Богу, будучи всегда
жив, чтобы qходатайствовать за них.
26 Таков и должен быть у нас Первосвґ
щенник: rсвґтой, непричастный злу, не
порочный, отделенный от грешников sи
превознесенный выше небес,
27 Ґоторый не имеет нужды ежедневно,
как те первосвґщенники, приносить жерт
вы сперва за tсвои грехи, потом за грехи
народа, ибо Он совершил это однажды,
принесґ в жертву Себґ Самого.
28 Ибо закон поставлґет первосвґщенни
ками человеков, имеющих немощи; а сло
во клґтвенное, после закона, поставило
Сына, на веки совершенного.

21 nПс. 109,4;
Евр. 5,6; 7,17
22 oЕвр. 8,6
25 pИуд. 24
q
Рим. 8,34; 1 Тим.
2,5; Евр. 9,24;
1 Ин. 2,1 2Или Ì‡‚ÒÂ„‰‡
26 r[2 Кор.
5,21]; Евр. 4,15
s
Еф. 1,20
27 tЛев. 9,7;
16,6; Евр. 5,3
ГЛАВА 8
1 aПс. 67,19;
109,1; Еф. 1,20;
Кол. 3,1; Евр. 2,17;
3,1; 10,12
2 bЕвр. 9,8.12
c
Евр. 9,11.24

О Ветхом и Новом Заветах

8

Главное же в том, о чем говорим, есть
то: мы имеем такого Первосвґщенни
ка, Ґоторый aвоссел одесную престола
величиґ на небесах
2 и есть bсвґщеннодействователь свґтили
ща и скинии cистинной, которую воздвиг
Господь, а не человек.

7,22 завета. Лучший завет был обетован еще в ветхозаветные времена (см. Иер.
31,31–34).
поручителем. Греческое слово, переведенное здесь как «поручитель» в Новом Завете встречается только здесь. Иисус Христос не гарант исполнения обещания, Он
Сам является сутью того, что обещано, поскольку Он – источник вечной жизни (ст.
16), поэтому Его завет – лучший.
 7,23 священников было много. Священство смертных священников было преходяще, поэтому они не могли обеспечить ничего сколько-нибудь длительного.
 7,26 святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. См. статью «Безгрешность Иисуса».
 7,27 Различие между Иисусом и левитским священством заключается также в
необходимости для них постоянного очистительного жертвоприношения. Иисус же,
Сам не нуждающийся в очищении от греха, принес Себя в жертву за многих раз и
навсегда.
 7,28 В этом стихе конкретизируются различия между ветхозаветным священством
и Иисусом. Во-первых, ветхозаветные священники ставились на служение по закону,
а не в связи с клятвой Божией (ст. 20), тогда как Иисус стал Первосвященником по
клятве Божией (ст. 21). Во-вторых, временное служение несовершенных и грешных
(ст. 27) людей сопоставимо с вечным служением безгрешного Сына Божия.
 8,1.2 Служение Первосвященника «навеки совершенного» связано со священнодействием «в святилище и скинии истинной», воздвигнутой Богом.


Евреям 8,3
3 d[Рим. 4,25;
5,6.8; Гал. 2,20; Еф.
5,2]; Евр. 5,1; 8,4
e
[Еф. 5,2; Евр. 9,14]
5 fЕвр. 9,23.24
g
Кол. 2,17; Евр.
10,1 hИсх. 25,40
6 i[2 Кор. 3,6-8]
j
[Лк. 22,20]; Евр.
7,22
7 kИсх. 3,8; 19,5
8 lИер. 31,31-34
10 mИер. 31,33;
Рим. 11,27; Евр.
10,16 nЗах. 8,8
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3 dВсґкий первосвґщенник поставлґетсґ длґ
приношениґ даров и жертв; а потому
e
нужно было, чтобы и Сей также имел,
что принести.
4 Если бы Он оставалсґ на земле, то не был
бы и свґщенником, потому что здесь та
кие свґщенники, которые по закону при
носґт дары,
5 которые служат fобразу и gтени небесно
го, как сказано было Моисею, когда он
приступал к совершению скинии: hсмот
ри, сказано, сделай все по образу, пока
занному тебе на горе.
6 Но iСей Первосвґщенник получил служе
ние тем превосходнейшее, чем jлучшего
Он ходатай завета, который утвержден на
лучших обетованиґх.
7 Ибо, если бы kпервый завет был без не
достатка, то не было бы нужды искать
места другому.
8 Но пророк, укорґґ их, говорит: lвот, на
ступают дни, говорит Господь, когда Я
заключу с домом Израилґ и с домом
Иуды новый завет,
9 не такой завет, какой Я заключил с отца
ми их в то времґ, когда взґл их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской,
потому что они не пребыли в том завете
Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь.
10 Вот завет, который завещаю дому Изра
илеву после тех дней, говорит mГосподь:
вложу законы Мои в мысли их, и напишу

8,3 имел, что принести. Иисус принес в жертву Самого Себя: Свою кровь (9,12) и
тело (10,10).
 8,4 не был бы и священником. На земле Иисус не мог бы быть священником в силу
закона Моисеева (7,13). Священническое служение Иисуса, таким образом, осуществляется по иным законам, не земным, а небесным.
 8,5 образу и тени. Скрижали, врученные Моисею, содержали лишь смутное
отражение будущего служения Иисуса. И скрижали, и установления о богослужении
служили одной цели – они указывали на Иисуса.
 8,6 Новый завет является лучшим, ибо он заключен с клятвой (7,22), а также потому, что он содержит лучшие обетования (ст. 8–12). По обеим причинам, служение
новому завету – «превосходнейшее».
ходатай. Посредник – лицо, представляющее обе договаривающиеся стороны.
Моисей охарактеризован как посредник (ходатай) закона (Гал. 3,19.20). Сущность
посредничества Христа заключается в том, что Он предложил Себя как искупительную жертву за грех (9,14.15; 12,24; 1 Тим. 2,5.6).
 8,7–13 Обетование нового завета в Иер. 31,31–34 – объединяющая тема стихов 8,7–10.18, в которых слово, переведенное как «завет», встречается четырнадцать раз. Для сравнения отметим, что оно еще трижды встречается в Послании к
Евреям (7,22; 12,24; 13,20) и шестнадцать раз в остальных книгах Нового Завета.
 8,7 Божие обетование нового завета, сделанное через Иеремию, свидетельствует, что прежний завет не был окончательным.
 8,9 не пребыли в том завете. Одна из причин, обусловившая необходимость
нового завета, в том, что народ «не пребывал» в прежнем завете, т.е. нарушал его и
закон, сопутствовавший завету.
 8,10 вложу законы Мои в мысли их. В отличие от освящения, предусмотренного


их на сердцах их; и nбуду их Богом, а они
будут Моим народом.
11 И oне будет учить каждый ближнего
своего и каждый брата своего, говорґ:
познай pГоспода; потому что все, от мало
го до большого, будут знать Менґ,
12 потому что Я буду милостив к неправ
дам их, qи грехов их 1и беззаконий их не
воспомґну более.
13 rГоворґ «новый», показал ветхость пер
вого; а ветшающее и стареющее близко к
уничтожению.

Земное и небесное богослужения

9
2

3
4

5
6

И первый завет имел постановление о
Богослужении и свґтилище aземное:
ибо устроена была скиниґ перваґ, в кото
рой был светильник, и трапеза, и пред
ложение хлебов, и котораґ называетсґ
1
«свґтое».
b
За второю же завесою была скиниґ,
называемаґ «Свґтоесвґтых»,
имевшаґ cзолотую кадильницу и обложен
ный со всех сторон золотом dковчег заве
та, где были eзолотой сосуд с манною, жезл
f
Ааронов расцветший и gскрижали завета,
а hнад ним херувимы славы, осенґющие
очистилище; о чем не нужно теперь гово
рить подробно.
При таком устройстве, в первую скинию
всегда входґт iсвґщенники совершать Бо
гослужение;

11 oИс. 54,13;
Ин. 6,45; [1 Ин.
2,27] pИер. 31,34
12 qРим. 11,27
1
В NU отсутствует
Ë ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÈ Ëı
13 r[2 Кор.
5,17]; Евр. 1,11
ГЛАВА 9
1 aИсх. 25,8;
[Евр. 8,2; 9,11.24]
2 1Букв. Ò‚ﬂÚËÎË˘Â
3 bИсх. 26,31-35;
40,3
4 cЛев. 16,12
d
Исх. 25,10 eИсх.
16,33 fЧис.
17,1-10 gИсх.
25,16; 34,29
5 hЛев. 16,2
6 iЧис. 18,2-6;
28,3

законом, смерть Христа очищает совесть (9,9–14), поэтому мы в состоянии исполнять волю Божию (держать Его законы в мыслях своих).
 8,11 все ... будут знать Меня. Закон запрещал всем, кроме первосвященника,
входить в Святая Святых (присутствие Бога). При новом завете все могут через Иисуса Христа приходить к Богу (10,19–22).
 8,12 грехов их ... не воспомяну. В отличие от постоянно повторяющихся жертвоприношений, предусмотренных законом как ежегодное напоминание о грехе (10,3),
жертва Иисуса принесла прощение грехов и освящение и совершилась раз и навсегда (10,10.13.18).
 9,1 постановление о Богослужении и святилище. Этим стихом открывается сопоставление ветхозаветной святости и святости Христовой, которое продолжает гл. 10.
 9,3 за ... завесою. Завеса, отделявшая Святое Святых (место пребывания Бога
среди Своего народа), см. 6,19. Когда Иисус умер, именно эта завеса разодралась
сверху донизу (10,20; Мф. 27,51).
 9,5 о чем не нужно ... говорить подробно. Необходимости «говорить подробно»
могло действительно не быть в том лишь случае, если адресатам послания обустройство скинии было известно так же хорошо, как и его автору (см. Введение: Время и обстоятельства написания). Кроме того, в иудейской среде I в. по Р.Х. символике
храма и его атрибутов уделялось повышенное внимание, и автор сразу оговаривает, что эта тема в данном случае предметом обсуждения не будет.
 9,6 в первую скинию ... входят священники. Это часть скинии, предварявшая Святое Святых. Здесь находились хлебы предложения (Исх. 25,30; Лев. 24,5–9), горящий
светильник (Исх. 27,20.21; Лев. 24,1–4), символизировавший молитвы верующих
(Исх. 30,7–9; Лк. 1,8–10; Откр. 8,3).
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7 jИсх. 30,10
k
Евр. 5,3
8 l[Ин. 14,6; Евр.
10,20]
9 m[Гал. 3,21];
Евр. 7,19
10 nЛев. 11,2;
Кол. 2,16 oЧис.
19,7 pЕф. 2,15
2
Букв. ·‡ÔÚËÁÏ‡ÏË
11 q[Еф. 1,311]; Евр. 10,1 3В
NU ÍÓÚÓ˚Â
‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÈÚË
12 rЕвр. 10,4
s
Ис. 53,12; Еф. 1,7
t
Зах. 3,9 u[Дан.
9,24]
13 vЛев.
16,14.15 wЧис.
19,2 4éÚ‰ÂÎﬂÂÚ
14 x1 Ин. 1,7
y
Евр. 6,1 zЛк. 1,74
15 aРим. 3,25
b
Евр. 3,1

7 а во вторую – jоднажды в год один только
первосвґщенник, не без крови, которую
приносит за kсебґ и за грехи неведениґ
народа.
8 Сим Дух Свґтый показывает, что еще не
открыт lпуть во свґтилище, доколе стоит
прежнґґ скиниґ.
9 Она есть образ настоґщего времени, в ко
торое приносґтсґ дары и жертвы, mне мо
гущие сделать в совести совершенным
приносґщего,
10 и которые с nґствами и питиґми, и oраз
личными 2омовениґми pи обрґдами, от
носґщимисґ до плоти, установлены были
только до времени исправлениґ.
11 Но Христос, Первосвґщенник 3будущих
q
благ, придґ с большею и совершенней
шею скиниею, нерукотворенною, то есть
не такового устроениґ,
12 и не rс кровью козлов и тельцов, но sсо
Своею Ґровию, tоднажды вошел во свґ
тилище и uприобрел вечное искупление.
13 Ибо если vкровь тельцов и козлов и wпе
пел телицы, через окропление, 4освґщает
оскверненных, дабы чисто было тело,
14 то кольми паче Ґровь Христа, Ґоторый
Духом Свґтым принес Себґ непорочного
Богу, xочистит совесть нашу от yмертвых
дел, zдлґ служениґ Богу живому и истин
ному!
15 И потому aОн есть ходатай нового заве
та, дабы вследствие смерти Его, бывшей

9,7.8 Только один человек, один раз в году и только после специальных приготовлений мог войти в Святое Святых. Этим человеком был первосвященник. Дух Святой
открыл через закон, что земная праведность, достигнутая земными средствами, не
может быть основанием, позволяющим грешнику входить в присутствие Божие.
Новый завет дает иное обетование: «все ... будут знать Меня» (8,11).
 9,7 за себя. Первосвященник–левит сам нуждался в искуплении, в отличие от
Первосвященника нового завета, Иисуса (5,3; 7,26.27).
 9,9 образ настоящего времени. Автор рассматривает богослужение в скинии как
символическое предвосхищение времени благовестия (8,5 и ком.).
 9,11 с ... совершеннейшею скиниею. Имеется в виду небесная скиния, несовершенным подобием которой является скиния земная.
 9,13 дабы чисто было тело. Очищение посредством крови жертвенных животных
носило символический характер и указывало на жертвенную кровь Христа.
 9,14 кольми паче. Автор вновь обращается к приему сопоставления по типу
«больше–меньше» (см. 2,2.3). Менее совершенную кровь животных приносил в жертву земной первосвященник; совершенную кровь пролил совершенный Первосвященник, Иисус Христос.
непорочного. Жертва должна была быть без порока и изъяна, чтобы стать выкупом
за имеющих изъяны грешников (Чис. 6,14; 1 Пет. 1,19).
мертвых дел. Имеются в виду не дела закона, которые, хотя и являются бесполезными для оправдания перед Богом (Гал. 3,1–14), но не могут быть «мертвыми», т.е. вести к смерти. Автор говорит о закоснелости в грехах (ср. 6,1).
для служения Богу живому. Цель прощения – это не только освобождение от осуждения за грех, но, главным образом, возвращение человека к Богу, чтобы служить и
поклоняться Ему так, как Он Сам того желает (12,28; 13,15.16.21).


Евреям 9,24

длґ искуплениґ от преступлений, сде
ланных в первом завете, bпризванные к
вечному наследию получили обетован
ное.
16 Ибо, где завещание, там необходимо,
чтобы последовала смерть завещателґ,
17 потому что cзавещание действительно
после умерших: оно не имеет силы, когда
завещатель жив.
18 dПочему и первый завет был утвержден
не без крови.
19 Ибо Моисей, произнесґ все заповеди по
закону перед всем народом, eвзґл кровь
тельцов и козлов fс водою и шерстью
червленою и иссопом, и окропил как
самую книгу, так и весь народ,
20 говорґ: gэто hкровь завета, который за
поведал вам Бог.
21 Также iокропил кровью и скинию и все
сосуды Богослужебные.
22 Да и все почти по закону очищаетсґ кро
вью, и jбез пролитиґ крови не бывает
прощениґ.

17 cГал. 3,15
18 dИсх. 24,6
19 eИсх. 24,5.6
f
Лев. 14,4.7; Чис.
19,6.18
20 g[Мф. 26,28]
h
Исх. 24,3-8
21 iИсх.
29,12.36
22 jЛев. 17,11
23 kЕвр. 8,5
24 lЕвр. 6,20
m
Евр. 8,2 nРим.
8,34 5èÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ÂÂ

Жертва Христа уничтожает грех
23 Итак kобразы небесного должны были
очищатьсґ сими, самое же небесное луч
шими сих жертвами.
24 Ибо lХристос вошел не в рукотворенное
свґтилище, 5по образу mистинного устро
енное, но в самое небо, чтобы nпредстать
ныне за нас пред лице Божие,

9,15 для искупления. Искупление – плата, выкуп с целью освобождения коголибо от рабской зависимости (ср. ст. 12). Нарушение заповедей Божиих влекло за
собой Божие осуждение. Гнев Божий могла удовлетворить только смерть нарушителя или, как выкуп за него, смерть замещающей его жертвы.
 9,16 завещание. Слово, переведенное здесь как «завещание», переводится также как «завет».
 9,19 Моисей ... взял кровь. Тем самым Моисей указал на кровь Христа, которой
будет скреплен новый завет.
 9,20 кровь завета. Завет был записан на скрижалях, но обретал силу при «скреплении» его кровью. Это была кровь животных, которые замещали собой тех, кто,
совершая грех, тем самым нарушал завет.
 9,21–24 Святилище, место встречи святого Бога с грешными людьми, должно
было окропляться кровью безгрешной жертвы, эта кровь символизировала прощение грехов. Такая практика была справедливой не только для земной ветхозаветной
скинии (ст. 21 и 22), она справедлива и для скинии небесной (ст. 23 и 24), которая
была освящена крестной жертвой Христа (ст. 23).
 9,23 образы небесного. Ветхозаветная скиния и священные предметы, находившиеся в ней.
самое же небесное. Ничто небесное не нуждается в очищении от грехов, соделанных людьми. Но поскольку на земле люди, представая в святилище пред Богом,
вносили в святилище грех и этот грех смывался кровью жертвенных животных, точно
также, чтобы грешный человек мог предстать пред Богом в небесном святилище,
необходимо было окропить его священной кровью, поскольку грех не может быть
там, где пребывает Бог.
 9,24 См. ком. к ст. 23.


Евреям 9,25
25 oЕвр. 9,7
27 pБыт. 3,19;
Еккл. 3,20 q[2 Кор.
5,10]; 1 Ин. 4,17
28 rРим. 6,10
s
Ис. 53,12; 1 Пет.
2,24 tМф. 26,28
u
1 Кор. 1,7; Тит.
2,13
ГЛАВА 10
1 aЕвр. 8,5 bЕвр.
7,19; 9,9
4 cМих. 6,6.7
5 dПс. 39,7-9
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25 и не длґ того, чтобы многократно при
носить Себґ, как oпервосвґщенник вхо
дит во свґтилище каждогодно с чужою
кровью;
26 иначе надлежало бы Ему многократно
страдать от начала мира; Он же однажды,
к концу веков, ґвилсґ длґ уничтожениґ
греха жертвою Своею.
27 pИ как человекам положено однажды
умереть, qа потом суд,
28 так и rХристос, однажды sпринесґ Себґ в
жертву, чтобы подъґть грехи tмногих, во
второй раз ґвитсґ не длґ очищениґ греха,
а длґ uожидающих Его во спасение.

О значении жертвоприношений

10
2

3
4
5
6
7

Закон, имеґ aтень будущих благ, а
не самый образ вещей, bодними и
теми же жертвами, каждый год постоґнно
приносимыми, никогда не может сделать
совершенными приходґщих с ними.
Иначе перестали бы приносить их, пото
му что приносґщие жертву, быв очищены
однажды, не имели бы уже никакого со
знаниґ грехов.
Но жертвами каждогодно напоминаетсґ
о грехах,
ибо cневозможно, чтобы кровь тельцов и
козлов уничтожала грехи.
Посему Христос, входґ в мир, говорит:
d
жертвы и приношениґ Ты не восхотел,
но тело уготовал Мне.
Всесожжениґ и жертвы за грех неугодны
Тебе.
Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале
книги написано о Мне, исполнить волю
Твою, Боже.

9,25 с чужою кровью. Разница между жертвой, приносимой ветхозаветным первосвященником, и жертвой Христа в том и состоит, что Христос в качестве жертвы
предложил Себя.
 9,27 однажды умереть, а потом суд. Эти слова опровергают теории как множественности жизней (реинкарнации), так и жизни в физическом теле как единственно
возможной для человека и заканчивающейся с физической смертью. См. статью
«Смерть и бестелесное состояние».
 10,1 тень будущих благ. Т.е. закон служил прообразом благодати, пришедшей с
новым заветом.
сделать совершенными. Закон не мог единожды и окончательно очистить приходящих к Богу от греха, сделать их совершенными, т.е. не нуждающимися в дальнейшем
очищении.
 10,3 напоминается о грехах. Закон не мог служить средством освобождения от
греха, ибо «законом познается грех» (Рим. 3,20). Состоящие под законом грешники
таковыми и оставались: Бог «помнил» об их грехе, закон же служил средством для
напоминания об этом грешникам.
 10,5 тело уготовал Мне. В еврейском тексте Пс. 39,7, откуда цитируются данные
слова, сказано: «Ты открыл мне уши» (ср. Ис. 50,5). Автор послания, следуя за греческим переводом Ветхого Завета (Септуагинтой), обобщает смысл данного псалма.
Кроме того, если псалмопевец писал псалом задолго до пришествия Христа и, води

8 Сказав прежде, что «ни жертвы, ни при
ношениґ, ни всесожжений, ни жертвы за
грех, – которые приносґтсґ по закону, –
Ты не восхотел и не благоизволил»,
9 потом прибавил: «вот, иду исполнить во
лю Твою, 1Боже». Отменґет первое, что
бы постановить второе.
10 eПо сейто воле 2освґщены мы единократ
ным fпринесением тела Иисуса Христа.
11 И всґкий свґщенник ежедневно стоит в
g
служении, и многократно приносит одни
и те же жертвы, которые никогда не мо
гут истребить грехов.
12 hОн же, принесґ одну жертву за грехи,
навсегда воссел iодесную Бога,
13 ожидаґ затем, jдоколе враги Его будут
положены в подножие ног Его.
14 Ибо Он одним приношением навсегда
сделал совершенными 3освґщаемых.
15 О сем свидетельствует нам и Дух Свґ
тый; ибо сказано:
16 kВот завет, который завещаю им после
тех дней, говорит Господь: вложу законы
Мои в сердца их, и в мыслґх их напишу их,
17 и грехов lих и беззаконий их не воспо
мґну более.
18 А где прощение грехов, там не нужно
приношение за них.

9 1В NU, M отсутствует ÅÓÊÂ
10 eИн. 17,19;
[Еф. 5,26; Евр.
2,11; 10,14.29;
13,12] f[Евр. 9,12]
2
éÚ‰ÂÎÂÌ˚
11 gЧис. 28,3
12 hКол. 3,1;
Евр. 1,3 iПс. 109,1
13 jПс. 109,1;
Евр. 1,13
14 3éÚ‰ÂÎﬂÂÏ˚ı
16 kИер.
31,33.34; Евр. 8,10
17 lИер. 31,34
19 m[Еф. 2,18];
Евр. 4,16 nЕвр.
9,8.12 oИн. 14,6;
[Евр. 7,24.25]

Увещевание к верности
19 Итак, братиґ, имеґ mдерзновение вхо
дить во nсвґтилище посредством Ґрови
Иисуса Христа, путем новым и oживым,
20 который Он вновь открыл нам через
завесу, то есть плоть Свою,
21 и имеґ великого Свґщенника над домом
Божиим,

мый Духом, мог мыслить только в прообразах, то автор послания знал абсолютно
точно, Кто стоит за этими образами.
 10,7 в начале книги. В Ветхом Завете, прообразы которого указывают на Христа.
 10,8 Этот стих подразумевает всю систему ветхозаветного жертвоприношения.
 10,9 иду исполнить волю Твою. См. Ин. 4,34; 5,30; 6,38.39; ср. Лк. 7,30.
 10,10 См. ком. к ст. 9.
 10,15 О сем свидетельствует ... Дух Святый. В Послании к Евреям, как и в других
книгах Нового Завета, подчеркивается, что Дух является подлинным Автором Священного Писания (3,7; 9,8; Деян. 4,25). См. статью «Авторитет Писания».
 10,16.17 Две цитаты из Иеремии (гл. 31) служат подтверждением, что принесенная Христом единократная жертва навсегда освящает верующих в Него (ст. 16) и
служит достаточным основанием для прощения грехов (ст. 17).
 10,19 входить во святилище. Имеется в виду небесное святилище, вход в которое
открыт искупительной жертвой Христа.
 10,20 через завесу, то-есть плоть Свою. Образное выражение. Автор идентифицирует завесу в храме и тело Христа. Уподобление основано на том, что завеса,
закрывавшая вход в Святое Святых, разорвалась сверху донизу (6,19; 9,3; Мф.
27,51), также и тело Христа было распято, чтобы кровь Его открыла доступ в небесное святилище (ст. 19).
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22 pЕвр. 7,19;
10,1 qЕф. 3,12
23 r1 Кор. 1,9;
10,13
25 sДеян. 2,42
t
Рим. 13,11 uФлп.
4,5
26 vЧис. 15,30
w
2 Пет. 2,20 xЕвр.
6,6
27 yСоф. 1,18
28 zВтор.
17,2-6; 19,15
29 a[Евр. 2,3]
b
1 Кор. 11,29
c
[Мф. 12,31]
30 dВтор.
32,35; Рим. 12,19
e
Втор. 32,36 4В
NU отсутствует
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
31 f[Лк. 12,5]
32 gГал. 3,4;
Евр. 6,9.10

22 да pприступаем с искренним сердцем, qс
полною верою, кроплением очистив серд
ца от порочной совести, и омыв тело во
дою чистою,
23 будем держатьсґ исповеданиґ упованиґ
неуклонно, ибо верен rОбещавший.
24 Будем внимательны друг ко другу, по
ощрґґ к любви и добрым делам.
25 sНе будем оставлґть собраниґ своего,
как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и tтем более, чем
более усматриваете приближение uднґ
оного.
26 Ибо vесли мы, wполучив познание исти
ны, произвольно грешим, то не остаетсґ
x
более жертвы за грехи,
27 но некое страшное ожидание суда и
y
ґрость огнґ, готового пожрать против
ников.
28 Если отвергшийсґ закона Моисеева, при
двух или трех zсвидетелґх, без милосер
диґ наказываетсґ смертью,
29 aто сколь тґгчайшему, думаете, наказа
нию повинен будет тот, кто попирает
Сына Божиґ и не bпочитает за свґтыню
Ґровь завета, которою освґщен, cи Духа
благодати оскорблґет?
30 Мы знаем Того, Ґто сказал: у Менґ
d
отмщение, Я воздам, 4говорит Господь.
И еще: eГосподь будет судить народ
Свой.
31 fСтрашно впасть в руки Бога живаго!
32 gВспомните прежние дни ваши, когда

10,23 верен Обещавший. Эти слова в равной степени имеют отношение и к
Отцу, и к Сыну.
 10,25 См. статью «Определение подлинности местных церквей».
дня оного. Или «дня Господнего». Имеется в виду Второе пришествие Христа.
 20,26 произвольно грешим. Христиане, считающие себя безгрешными, подвергаются самообольщению (1 Ин. 1,8); те же, кто осознает свою греховность, не должны отчаиваться в получении благодати (4,16; 1 Ин. 2,1.2). Умышленный же грех
направлен против жертвы Христовой, очистительной силы Его крови и является
оскорблением Духу Святому (6,6; 10,29). Грешащий преднамеренно тем самым
отвергает дарованную во Христе благодать, прощение грехов и мир с Богом.
 10,28 отвергшийся закона Моисеева. Обратившийся от Бога к идолам (Втор.
17,2–7).
 10,29 Насколько благодать нового завета превосходит закон ветхого, настолько
отвержение ее серьезнее пренебрежения законом.
 10,30 Господь будет судить народ Свой. Две цитаты из песни Моисея (Втор.
32,35.36) свидетельствуют, что Бог намерен судить согласно завету, при этом выделяя тех, кого Он считает Своими, из прочих (ср. 1 Пет. 4,17).
 10,32–39 Как и в 6,19 – 7,12, автор уравновешивает суровость предупреждения
ободрением, описывая плоды благодати.
 10,33 Публичные поношения, аресты и другие преследования сопровождали
эдикт Клавдия (49 г. до Р.Х.), которым евреи изгонялись из Рима (см. Введение: Время
и обстоятельства написания).
 10,34 моим узам сострадали. Эти слова позволяют отождествлять автора послания с апостолом Павлом (см. Введение: Автор).


Евреям 11,4

вы, быв просвещены, выдержали великий
подвиг страданий,
33 то сами среди поношений и скорбей слу
жа hзрелищем длґ других, то iпринимаґ
участие в других, находившихсґ в таком
же состоґнии;
34 ибо вы и 5моим jузам сострадали и рас
хищение 6имениґ вашего принґли kс ра
достью, знаґ, что есть lу вас 7на небесах
имущество лучшее и непреходґщее.
35 Итак не оставлґйте упованиґ вашего,
m
которому предстоит великое воздаґние.
36 nТерпение нужно вам, чтобы, исполнив
волю Божию, oполучить обещанное;
37 ибо pеще немного, очень немного, и
q
Грґдущий8 придет и не умедлит.
38 rПраведный9 верою жив будет; а если
кто поколеблетсґ, не благоволит к тому
душа Моґ.
39 Мы же не из sколеблющихсґ на поги
бель, но tстоим в вере к спасению души.

33 h1 Кор. 4,9;
Евр. 12,4 iФлп. 1,7
34 j2 Тим. 1,16
k
Мф. 5,12 lМф.
6,20 5В NU Á‡ÚÓ˜ÂÌË˛ вместо
ÏÓËÏ ÛÁ‡Ï 6àÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ 7В NU
отсутствует Ì‡
ÌÂ·ÂÒ‡ı
35 mМф. 5,12
36 nЛк. 21,19;
Евр. 12,1 o[Кол.
3,24]
37 pЛк. 18,8
q
Авв. 2,3.4 8Или
äÓÚÓ˚È ÔË‰ÂÚ
38 rРим. 1,17
9
В NU åÓÈ Ô‡‚Â‰Ì˚È
39 s2 Пет. 2,20
t
Деян. 16,31

О вере

ГЛАВА 11
1 aРим. 8,24
1
êÂ‡ÎËÁ‡ˆËﬂ, ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ 2Или
‰Ó‚ÂËÂ Í
3 bПс. 32,6 3Или
˝ÔÓıË, греч. ˝ÈÓÌ
4 cБыт. 4,3-5
d
Быт. 4,8-10; Евр.
12,24
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1

Вера же есть осуществление ожи
даемого и 2уверенность aв невиди

мом.
2 В ней свидетельствованы древние.
3 Верою познаём, bчто 3веки устроены сло
вом Божиим, так что из невидимого про
изошло видимое.
4 Верою cАвель принес Богу жертву луч
шую, нежели Ґаин; ею получил свиде
тельство, что он праведен, как засвиде

имущество лучшее и непреходящее. Небесный Иерусалим и непреходящая ценность вечной жизни.
 10,36 См. ком. к 6,11.
 10,37.38 В этих стихах подразумевается Второе пришествие Христа, которое
принесет воздаяние верным и отступникам.
 10,39 Мы. Автор объединяет себя с адресатами послания.
 11,1–40 Галерея образов ветхозаветных героев веры открывается и завершается комментарием специфического для Ветхого Завета аспекта веры – уверенности в
получении обещанного Богом (ст. 1, 2, 39, 40).
 11,1 уверенность в невидимом. Из настоящего времени только глазами веры можно
видеть будущее, и только вера рождает уверенность в получении обещанного Богом.
 11,2 древние. Первым праведником, к которому можно отнести слова «праведный верою жив будет», был Авель, за ним – Енох.
 11,3 верою познаем. Хотя никто из людей не был свидетелем процесса творения
из Писания, которое принимается верою, известно, что Бог творил словом Своим.
 11,4 жертву лучшую. Принцип, согласно которому жертвоприношение без веры
не имеет цены в очах Божиих, является изначальным и действует с момента грехопадения. Жертва Христа не только «лучше» всех прочих жертвоприношений, – она
уникальна, поскольку кладет конец самому установлению о жертвоприношениях.
получил свидетельство. Авель был первым, кто получил свидетельство праведности
от Бога, которое состояло в самом факте принятия Богом его жертвы. Следует отметить, что Авелем руководило не предписание закона (которого еще не было) и не
стремление кому-либо подражать: он действовал на основании внутреннего побуждения, коренившегося в уверенности, что его действия угодны Богу.

Евреям 11,5
5 eБыт. 5,21-24
7 fБыт. 6,13-22
g
1 Пет. 3,20 hРим.
3,22
8 iБыт. 12,1-4;
Деян. 7,2-4
9 jБыт. 12,8;
13,3.18; 18,1.9
k
Евр. 6,17

5

6

7

8
9
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тельствовал Бог о дарах его; ею он и по
смерти dговорит еще.
Верою Енох переселен был так, что не
видел смерти; eи не стало его, потому что
Бог переселил его. Ибо прежде переселе
ниґ своего получил он свидетельство, что
угодил Богу.
А без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно, чтобы приходґщий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воз
дает.
Верою fНой, получив откровение о том,
что еще не было видимо, благоговеґ
g
приготовил ковчег длґ спасениґ дома
своего; ею осудил он (весь) мир, и сделал
сґ наследником hправедности по вере.
Верою iАвраам повиновалсґ призванию
идти в страну, которую имел получить в
наследие, и пошел, не знаґ, куда идет.
Верою обитал он на земле обетованной,
как на чужой, и jжил в шатрах с Исааком

11,5 не видел смерти. См. Быт. 5,18–24.
угодил Богу. Угождение Богу означает такой образ мыслей и поступков человека,
который соответствует воле Божией.
 11,6 без веры угодить Богу невозможно. Данный постулат является неопровержимым даже на уровне формальной логики: невозможно угождать тому, в существование кого (или в чей авторитет) не веришь. См. статью «Угождение Богу».
 11,7 что еще не было видимо. Ср. ст. 1. Хотя вера есть уверенность в вещах,
существующих за пределами материального мира (ст. 3 и 27), в данном фрагменте
речь идет о событиях, принадлежащих этому миру, но отстоящих во времени (еще не
осуществившихся, но обещанных Богом в будущем). Ной поверил в реальность обещанного потопа задолго до первых признаков, предвещавших бедствие. Вера его
выразилась в действии – он приступил к постройке ковчега.
 11,8–10 Вера Авраама в наследование обетованной земли выразилась в его
делах: 1) подчинившись воле Божией, он оставил Ур ради будущего отечества, ни
местонахождение, ни название которого ему не были известны (ст. 8); 2) он жил как
странник и пришелец в земле, которая была ему обещана (ст. 9 и 13); 3) за Ханаа

и Иаковом, kсонаследниками того же обе
тованиґ;
10 ибо он ожидал lгорода, имеющего основа
ние, mкоторого художник и строитель Бог.
11 Верою и сама nСарра (будучи неплодна)
получила силу к принґтию семени, и не
по времени возраста oродила,4 ибо знала,
что pверен Обещавший.
12 И потому от одного, и притом qомертве
лого, родилось так много, как много rзвезд
на небе и как бесчислен песок на берегу
морском.
13 Все сии умерли в вере, sне получив tобе
тований, а только 5издали uвидели оные, и
радовались, и vговорили о себе, что они
странники и пришельцы на земле;
14 ибо те, которые так говорґт, wпоказыва
ют, что они ищут отечества.
15 И если бы они в мыслґх имели xто оте
чество, из которого вышли, то имели бы
времґ возвратитьсґ;

10 l[Евр. 12,22;
13,14] m[Откр.
21,10]
11 nБыт. 17,19;
18,11-14; 21,1.2
o
Лк. 1,36 pЕвр.
10,23 4В NU отсутствует Ó‰ËÎ‡
12 qРим. 4,19
r
Быт. 15,5; 22,17;
32,12
13 sЕвр. 11,39
t
Быт. 12,7 uИн.
8,56; Евр. 11,27
v
Пс. 38,13 5В NU,
M отсутствует ËÁ‰‡ÎË ‚Ë‰ÂÎË ÓÌ˚Â
14 wЕвр. 13,14
15 xБыт. 11,31

ном он видел лучшее отечество – небесную страну и город, архитектором которого
является Сам Бог (ст. 10, 14–16; 13,14).
 11,11.12 Верою Авраам принял Божие обетование о сыне (Исааке), рождение
которого можно было бы объяснить только чудом, поскольку и Авраам, и Сарра
были уже слишком стары, чтобы обетование Божие могло исполниться естественным образом.
 11,13–16 Наследие, в получение которого верили патриархи, было невидимым
по двум причинам: оно принадлежало небу, а не земле; оно относилось к будущему,
а не настоящему.
 11,13 издали видели оные. Точнее было бы сказать: из дали времен, поскольку
здесь речь идет именно об отдаленности во времени.
радовались. Радовались приходу Мессии (Ин. 8,56).
странники и пришельцы. Подобно Аврааму, который жил странником в принадлежащей ему по Божию обетованию земле, наследующие спасение только странствуют по этому миру, видя за его горизонтами небесное отечество, наследовать которое предстоит в будущем.

Как действует вера (11,1)
Утверждается на Божиих
обетованиях (11,1)

Постигает Божии
деяния (11,3)

Превыше всего ставит Христа (11,26)

Полагается на силу
Божию (11,1)

ВЕРА

Действует, полагаясь
на обетования Божии
(11,8–22)

Все превосходит и превозмогает (11,29–38)

1713
16 yБыт. 26,24;
28,13; Исх. 3,6.15;
4,5 z[Ин. 14,2];
Евр. 11,10; [Откр.
21,2]
17 aБыт.
22,1-14; Иак. 2,21
18 bБыт. 21,12;
Рим. 9,7 6äÓÚÓÓÏÛ
19 cРим. 4,17
20 dБыт.
27,26-40
21 eБыт.
48,1.5.16.20
22 fБыт.
50,24.25; Исх.
13,19
23 gИсх. 2,1-3
h
Исх. 1,16.22
24 iИсх. 2,11-15
26 jЕвр. 13,13
k
Рим. 8,18; 2 Кор.
4,17
27 lИсх. 10,28
28 mИсх. 12,21

16 но они стремились к лучшему, то есть к
небесному; посему и Бог не стыдитсґ их,
y
называґ Себґ их Богом: ибо Он zприго
товил им город.
17 Верою Авраам, aбудучи искушаем, при
нес в жертву Исаака и, имеґ обетование,
принес единородного,
18 6о котором было сказано: bв Исааке на
речетсґ тебе семґ.
19 Ибо он думал, что Бог cсилен и из мерт
вых воскресить, почему и получил его в
предзнаменование.
20 Верою в будущее dИсаак благословил
Иакова и Исава.
21 Верою Иаков, умираґ, eблагословил каж
дого сына Иосифова и поклонилсґ на
верх жезла своего.
22 Верою fИосиф, при кончине, напоминал
об исходе сынов Израилевых и завещал о
костґх своих.
23 Верою gМоисей по рождении три месґцa
скрываем был родителґми своими, ибо
видели они, что дитґ прекрасно, и не
устрашились царского hповелениґ.
24 Верою iМоисей, придґ в возраст, отка
залсґ называтьсґ сыном дочери фарао
новой,
25 и лучше захотел страдать с народом Бо
жиим, нежели иметь временное грехов
ное наслаждение,
26 и jпоношение Христово почел большим
длґ себґ богатством, нежели Египетские
сокровища; ибо он взирал на kвоздаґние.
27 Верою lоставил он Египет, не убоґвшись
гнева царского, ибо он, как бы видґ Не
видимого, был тверд.
28 Верою совершил mон Пасху и пролитие

11,16 приготовил им город. Небесный Иерусалим.
11,17–19 Испытанием веры Авраама явилось требование принести в жертву Исаака. Исаак был не только обетованным сыном (ср. Ин. 3,16), он являлся залогом исполнения других Божиих обетований (в частности, Бог обещал произвести от Авраама
многочисленный народ). Если бы Исаак умер, не оставив после себя потомства, эти
обетования не могли бы осуществиться. Авраам, зная это, готов был покорно пожертвовать сыном, веря и зная, «что Бог силен и из мертвых воскресить» (ст. 19).
 11,20 Верою в будущее ... благословил. Исаак верил в обетование и благословил
сына (Иакова), передавая ему эту веру и надежду на исполнение Богом обещанного.
 11,22 Иосиф помнил об обещании Бога вывести народ из Египта, которое дано
было Аврааму задолго до рождения Исаака (Быт. 15,13.14), и, умирая, просил, чтобы его прах был вынесен из Египта и погребен в земле обетованной, тем самым
выражая свою веру в то, что было невидимо (ст. 24–26).
 11,26 поношение Христово. Христос, пришедший исполнить волю Божию, был
гоним и подвергался поношению. Моисей также избрал участь гонимого и преследуемого, поскольку только так он мог исполнить волю Божию.
 11,27 Верою оставил он Египет. Эти слова относятся, скорее, к исходу народа
израильского из Египта под руководством Моисея, чем к бегству из Египта самого
Моисея после убийства египтянина.
 11,28 совершил он Пасху. См. Исх. 12,7.12.13.



Евреям 11,40

крови, дабы истребитель первенцев не
коснулсґ их.
29 Верою перешли nони Чермное море, как
по суше, – на что покусившись, Египтґне
потонули.
30 Верою пали oстены Иерихонские, по се
мидневном обхождении.
31 Верою Раав pблудница, с миром qпринґв
соглґдатаев (и проводив их другим пу
тем), не погибла с 7неверными.
32 И что еще скажу? Недостанет мне вре
мени, чтобы повествовать о rГедеоне, о
s
Вараке, о tСамсоне и uИеффае, о vДавиде,
w
Самуиле и (других) пророках,
33 которые верою побеждали царства, тво
рили правду, получали обетованиґ, xза
граждали уста львов,
34 yугашали силу огнґ, избегали остриґ ме
ча, укреплґлись от немощи, были крепки
на войне, прогонґли полки чужих;
35 zжены получали умерших своих воскре
сшими; иные же aзамучены были, не при
нґв освобождениґ, дабы получить луч
шее воскресение;
36 другие испытали поруганиґ и побои, а
также bузы и темницу,
37 cбыли побиваемы камнґми, перепили
ваемы, 8подвергаемы пытке, умирали от
меча, dскитались eв милотґх и козьих ко
жах, терпґ недостатки, скорби, озлобле
ниґ;
38 те, которых весь мир не был достоин,
скитались по пустынґм и горам, по пеще
рам и fущельґм земли.
39 И все сии, gсвидетельствованные в вере,
не получили обещанного,
40 потому что Бог предусмотрел о нас не

29 nИсх. 14,2229; Иуд. 5
30 oНав. 6,19
31 pНав. 2,9;
6,22; Иак. 2,25
q
Нав. 2,1 7çÂÔÓÍÓÌ˚ÏË
32 rСуд. 6,11;
7,1-25 sСуд. 4,6-24
t
Суд. 13,24–16,31
u
Суд.11,1-29;
12,1-7 v1 Цар. 16;
17 w1 Цар. 7,9-14
33 xСуд. 14,6;
1 Цар. 17,34; Дан.
6,22
34 yДан.
3,23-95
35 z3 Цар.
17,22; 4 Цар.
4,35-37 aДеян.
22,25
36 bБыт. 39,20;
3 Цар. 22,27;
2 Пар. 18,26; Иер.
20,2; 37,15
37 c3 Цар.
21,13; 2 Пар.
24,21; Деян. 7,58
d
4 Цар. 1,8; Мф.
3,4 e3 Цар.
19,13.19; 4 Цар.
2,8.13; Зах. 13,4
8
В NU отсутствует
ÔÓ‰‚Â„‡ÂÏ˚ Ô˚ÚÍÂ
38 f3 Цар.
18,4.13; 19,9
39 gЕвр. 11,2.13
40 hЕвр. 5,9

11,29 Верою перешли они Чермное море. См. Исх. 14,21.
11,30 Верою пали стены Иерихонские. См. Нав. 6,19.
 11,31 Рахав доказала свою веру в Бога, когда помогла израильским соглядатаям.
Она обрела праведность (Иак. 2,25) и стала одним из предков Иисуса Христа (Мф. 1,5).
 11,35 жены получали умерших своих воскресшими. Упоминание о событиях,
описанных в 3 Цар. 17,22.23; 4 Цар. 4,36.37.
иные же замучены были. Имеются в виду события, относящиеся к периоду войны под
руководством Иуды Маккавея и его братьев.
 11,37 перепиливаемы. Согласно преданию, пророк Исаия умер такой смертью.
 11,39 не получили обещанного. Хотя некоторые обетования исполнились в ветхозаветное время, главное обетование – приход Мессии – ждало своего осуществления и исполнилось в Иисусе Христе. Этот стих резюмирует содержание фрагмента, начинающегося ст. 13.
 11,40 предусмотрел о нас нечто лучшее. Этот стих утверждает различие между ветхозаветным и новозаветным периодами в историко-искупительном плане и объединяет
воедино народ Божий обоих периодов. Ветхозаветные верующие (10,38) не были удостоены привилегии увидеть исполнение величайшего обетования Божия. Но, невзирая
на это, они также являются участниками в торжестве первосвященнического служения
Христа и вместе со святыми нового завета обрели в Нем совершенство.
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10,36 c1 Кор.
9,24; Гал. 2,2; Евр.
10,39
2 dЛк. 24,26
e
Пс. 68,8.20; Флп.
2,8; [Евр. 2,9] fПс.
109,1 1àÒÔÓÎÌËÚÂÎﬂ
3 gМф. 10,24
h
Гал. 6,9; Евр. 12,5
4 i[1 Кор. 10,13]
5 jИов 5,17;
Притч. 3,11.12
2
ÇÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ
6 kПс. 93,12;
Откр. 3,19
7 lВтор. 8,5; 2
Цар. 7,14 mПритч.
13,25; 19,18; 23,13
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В NU, M ùÚÓ ‰Îﬂ
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ ‚‡Ò
Ì‡Í‡Á˚‚‡˛Ú; ÅÓ„
8 n1 Пет. 5,9
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что лучшее, дабы они не без нас hдо
стигли совершенства.

Бог – Отец

12
2

3

4
5

6
7
8

Посему и мы, имеґ вокруг себґ та
кое облако свидетелей, aсвергнем с
себґ всґкое бремґ и запинающий нас грех
и bс терпением cбудем проходить предле
жащее нам поприще,
взираґ на начальника и 1совершителґ ве
ры Иисуса, dҐоторый, вместо предлежав
шей Ему радости, eпретерпел крест, пре
небрегши посрамление, и fвоссел одесную
престола Божиґ.
g
Помыслите о Претерпевшем такое над
Собою поругание от грешников, hчтобы
вам не изнемочь и не ослабеть душами
вашими.
i
Вы еще не до крови сражались, подвиза
ґсь против греха,
и забыли утешение, которое предлагаетсґ
вам, как сынам: сын jмой! не пренебрегай
2
наказаниґ Господнґ, и не унывай, когда
Он обличает тебґ.
Ибо Господь, kкого любит, того наказы
вает; бьет же всґкого сына, которого при
нимает.
l
Если3 вы терпите наказание, то Бог посту
пает с вами, как с сынами. Ибо есть ли ка
кой mсын, которого бы не наказывал отец?
Если же остаетесь без наказаниґ, nкото
рое всем обще, то вы незаконные дети, а
не сыны.

12,1 облако свидетелей. Т.е. великое множество.
проходить ... поприще. Т.е. дистанцию, подобно тому, как пробегали ее древнегреческие атлеты на Олимпийских играх. Под «поприщем» автор послания подразумевает жизненный путь каждого верующего.
 12,2 взирая на ... Иисуса. Именно так проходили свое «поприще» ветхозаветные
герои веры.
начальника. См. ком. к 2,10.
совершителя веры. Как «совершитель» Иисус привел к вере всех, кому Бог предопределил через него высшее предназначение: посредством поклонения, угодного
Богу, войти в Его присутствие (10,14; 11,40; 12,28).
вместо предлежавшей Ему радости. Как безгрешный Сын Божий Иисус не должен
был увидеть смерть и страдания. Но Он, став Спасителем грешников и взяв на Себя
«грехи всего мира», понес наказание за всех. Смерть для Иисуса не была неизбежностью – Он принял ее добровольно.
 12,3 поругание от грешников. Следуя Иисусу, читатели послания также должны
терпеливо сносить «поругание от грешников» и не падать духом.
 12,5 сын. Божие намерение привести многих сынов к славе требует, чтобы вождь
их спасения был «совершен» (воздвигнут) через страдания (2,10), даже если Он является Сыном, этих страданий не заслужившим (5,8). Поэтому и усыновленные дети
Божии, следующие за Христом, могут войти во владение своим наследием через дисциплинирующие испытания.
 12,8 незаконные дети. Современные автору римские патриции часто имели
незаконных детей, которых они обеспечивали в финансовом отношении, но мало
уделяли внимания их воспитанию, поскольку те не наследовали ни отцовского имени, ни фамильного состояния.


9 Притом, если мы, будучи наказываемы
плотскими родителґми нашими, боґлись
их, то не гораздо ли более должны поко
ритьсґ oОтцу духов, чтобы жить?
10 Те наказывали нас по своему произволу
длґ немногих дней; а Сей – длґ пользы,
p
чтобы нам иметь участие в свґтости Его.
11 Всґкое 4наказание в настоґщее времґ
кажетсґ не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставлґет qмир
ный плод праведности.

Наставления и предостережения
12 Итак rукрепите опустившиесґ руки и
ослабевшие колени
13 и ходите прґмо ногами вашими, дабы
хромлющее не совратилось, а лучше ис
правилось.
14 sСтарайтесь иметь мир со всеми и свґ
тость, tбез которой никто не увидит Гос
пода.
15 Наблюдайте, чтобы кто не uлишилсґ
благодати Божией; чтобы какой горький
v
корень, возникнув, не причинил вреда, и
чтобы им не осквернились многие;
16 чтобы не было между вами какого wблуд
ника, или 5нечестивца, xкоторый бы, как
Исав, за одну снедь отказалсґ от своего
первородства.
17 Ибо вы знаете, что после того он, желаґ
наследовать благословение, был yотвер
жен; не мог переменить мыслей отца,
хотґ и просил о том со слезами.

9 o[Иов 12,10]
10 pЛев. 11,44
11 qИак.
3,17.18 4ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÏÂ‡
12 rИс. 35,3
14 sПс. 33,15
t
Мф. 5,8; [Евр.
9,28]
15 uЕвр. 4,1
v
Втор. 29,18
16 w[1 Кор.
6,13-18] xБыт.
25,33 5ÅÂÁ·ÓÊÌËÍ‡
17 yБыт.
27,30-40

12,9 Отцу духов. Т.е. Богу.
12,12.13 Назидания, содержащиеся в этих стихах, облечены в словесные образы
Ветхого Завета (см., напр., Притч. 4,25–27; Ис. 35,3.4).
 12,14 Старайтесь иметь мир со всеми. Ср. Рим. 12,18.
святость. Святость обретается посредством жертвы Христа (10,10), которая освятила нас раз и навсегда и примирила с Богом. В данном случае под словом «святость»
подразумевается праведный образ жизни.
не увидит Господа. Видеть Господа значит «быть с Богом», что является главной
целью спасения (Откр. 22,4). См. также 1 Ин. 3,2; 2 Кор. 3,18.
 12,15 горький корень. Здесь может подразумеваться еретическое учение, греховное поведение и все прочее, что уводит от Христа. Ср. Втор. 29,18.
 12,16 Исав является прообразом тех, кто не ценит обетования Божии (ср. гл. 11,
где говорится о людях веры) и кто «потерян» безвозвратно (ст. 17). Моисей променял
блага Египта на «поношение Христово», поскольку он видел конечную награду
(11,26); Исав променял свое первородство на чечевичную похлебку, поскольку его
духовный взор не простирался дальше этого «блага» (Быт. 25,29–34).
первородства. Как первородный (старший) сын, Исав имел право на особое благословение Божие (Быт. 25,31–34; 27,36). Позднее, согласно закону Моисееву, первенец имел право на двойную долю наследства (Втор. 21,17). Практически, Исав
отказался от своего места в родословной завета, а не просто от своей доли
наследства.
 12,17 вы знаете, что после того. Читатели послания знали, что последовало за
отказом Исава от своего первородства, когда его место заступил его брат Исаак,
который и получил Божие благословение (Быт. 27). Это благословение включало в
себя обетования, данные Аврааму (Быт. 12,2.3; 27,29).
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18 zИсх.
19,12.16; 20,18;
Втор. 4,11; 5,22
6
В NU ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
19 aИсх.
20,18-26; Втор.
5,25; 18,16
20 bИсх.
19,12.13 7В NU, M
отсутствует эта
часть ст. 20
21 cВтор. 9,19
23 d[Иак. 1,18]
e
Лк. 10,20 fБыт.
18,25; Пс. 49,6;
93,2 g[Флп. 3,12]
8
è‡Á‰ÌË˜ÌÓÏÛ
ÒÓ·‡ÌË˛
24 h1 Тим. 2,5;
Евр. 8,6; 9,15
i
Исх. 24,8 jБыт.
4,10; Евр. 11,4
25 kЕвр. 2,2.3
26 lАгг. 2,6 9В
NU ÔÓÚﬂÒÛ

18 Вы приступили не к zгоре,6 осґзаемой и
пылающей огнем, не ко тьме и мраку и
буре,
19 не к трубному звуку и гласу глаголов,
который слышавшие aпросили, чтобы к
ним более не было продолжаемо слово,
20 ибо они не могли стерпеть того, что
заповедуемо было: bесли и зверь прикос
нетсґ к горе, будет побит камнґми 7(или
поражен стрелою);
21 и столь ужасно было это видение, что и
Моисей сказал: c«ґ в страхе и трепете».
22 Но вы приступили к горе Сиону и ко
граду Бога живаго, к небесному Иеруса
лиму и тьмам Ангелов,
23 к 8торжествующему собору и церкви
d
первенцев, eнаписанных на небесах, и к
f
Судии всех Богу, и к духам праведников,
g
достигших совершенства,
24 и к hХодатаю нового завета Иисусу, и к
i
Ґрови кроплениґ, говорґщей лучше, jне
жели Авелева.
25 Смотрите, не отвратитесь и вы от гово
рґщего. kЕсли те, не послушав глаголав
шего на земле, не избегли наказаниґ, то
тем более не избежим мы, если отвратим
сґ от Глаголющего с небес,
26 Ґоторого глас тогда поколебал землю, и

не мог переменить. Хотя Исав оплакивал потерю благословения (Быт. 27,38; ср.
2 Кор. 7,10), он уже никак не мог искупить свой грех – пренебрежение Божиим обетованием.
 12,18–24 Проводится сравнение между ветхим и новым заветами, которые
образно представлены как горы (Синай и Сион). Страх – доминирующее понятие,
связанное с Синаем – горой, на которой был дан закон (ст. 18–21). Блаженство и
доверие – основные мотивы Сиона. Синай ассоциирован с земной жизнью и категориями земного бытия; Сион мыслится в категориях небесной жизни (ст. 27).
 12,18 к горе, осязаемой. Как священное место, на котором был установлен ветхий завет, гора Синай, олицетворяющая закон, с ней связанный, являет собой лишь
часть творения, которое может быть сотрясено и поколеблено (ст. 27). Как нечто
«осязаемое», гора Синай олицетворяет преходящий, временный характер ветхого
завета (8,13).
 12,19 чтобы ... не было продолжаемо слово. Боясь, что непосредственное соприкосновение с Божией святостью уничтожит их (Исх. 20,19), израильтяне просили Моисея, чтобы он стал посредником между ними и Господом и передавал им Его слова.
 12,22 вы приступили. Пребывая в своем земном странствии, христиане, подобно
патриархам (11,13), взирают с верой на град будущий (13,14), небесный Иерусалим,
и могут входить в Святое Святых для поклонения Господу (10,19–22). См. статью
«Небеса».
 12,23 к церкви первенцев. В Израиле все первенцы должны были быть освящены
и отданы на служение Господу в месте Его присутствия, однако левиты своим служением замещали первородных сыновей (Числ. 3,11–13). В небесном торжествующем
собрании все верующие являются «первородными», посвященными Богу, и выступают как Его священство. Верующие приглашены разделить с Иисусом Его первородство (1,6.14; 2,11.12). См. статью «Церковь».
достигшим совершенства. Подразумеваются духи тех, кто умер во Христе (2 Кор.
5,8; Откр. 14,13). Сюда входят и верующие, жившие в ветхозаветную эпоху и в период между двумя заветами, чья праведность по вере в Бога Им Самим испытана
(11,2.4.5.39) и кто признан совершенным благодаря освящению во Христе.

Евреям 13,5

Ґоторый ныне дал такое обещание: lеще
раз 9поколеблю не только землю, но и
небо.
27 Слова: «еще раз» означают mизменение
колеблемого, как сотворенного, чтобы
пребыло непоколебимое.
28 Итак мы, приемлґ царство непоколеби
мое, будем хранить благодать, которою
будем nслужить благоугодно Богу, с бла
гоговением и страхом,
29 потому что Бог oнаш есть огнь поґдаю
щий.

Наставления

13
2

3
4
5

a

Братолюбие между вами да пребы
вает.
Страннолюбиґ bне забывайте, ибо через
него cнекоторые, не знаґ, оказали госте
приимство Ангелам.
d
Помните узников, как бы и вы с ними
были в узах, и страждущих, как и сами
находитесь в теле.
e
Брак у всех да будет честен и ложе непо
рочно; fблудников же и прелюбодеев
судит Бог.
Имейте нрав несребролюбивый, доволь
ствуґсь тем, что есть. Ибо Сам сказал: gне
оставлю тебґ и не покину тебґ,

27 m[Ис. 34,4;
54,10; 65,17; Рим.
8,19.21]; 1 Кор.
7,31; Евр. 1,10
28 nЕвр.
13,15.21
29 oИсх. 24,17
ГЛАВА 13
1 aРим. 12,10
2 bМф. 25,35;
Рим. 12,13 cБыт.
18,1-22; 19,1
3 dМф. 25,36;
Евр. 10,34
4 eПритч. 5,18.19
f
1 Кор. 6,9; Гал.
5,19.21; 1 Фес. 4,6
5 gБыт. 28,15;
Втор. 31,6.8; Нав.
1,5

12,24 Атмосфера блаженства и доверия, царящая на небесном Сионе, объясняется присутствием там Иисуса. Кровь Авеля вопиет с земли об отмщении (Быт. 4,10),
кровь Иисуса молит о даровании прощения детям Божиим (9,12–15; 10,19–22).
 12,25 Различие между содержанием ветхого завета и вестью, принесенной с
Небес Сыном Божиим, обращает к сказанному в 1,1–14.
 12,28 служить благоугодно Богу. Выказывать благодарность, зная, что наши имена написаны на небесах (Лк. 10,20) и постоянно осознавая неописуемый дар Божий –
Иисуса Христа (2 Кор. 9,15). Благоговение и священный трепет проистекают из
понимания, äÚÓ есть Бог (ст. 29). Благоугодное поклонение включает в себя оба этих
момента.
 12,29 огнь поядающий. Этот образ, заимствованный из Втор. 4,24, подчеркивает
Божию святость и подразумевает Суд Божий, как абсолютное проявление Его святости (10,27).
 13,2 некоторые ... оказали гостеприимство Ангелам. Авраам, сам будучи странником (11,13), оказал гостеприимство «трем мужам» (Быт. 18,2) – Самому Господу и
двум Его служителям–ангелам (Быт. 18,1 – 19,22).
 13,3 Помните узников. Характеристика, данная Павлом Онисифору и включающая именно это его качество (2 Тим. 1,16–18), подчеркивает, как высоко оно ценилось апостолом.
 13,4 В этом стихе содержится второе (см. 12,16) предостережение против аморальности, которая мыслится автором послания не столько как этически недопустимая модель поведения, но как демарш против Бога, освятившего семейные отношения (1 Кор. 7,3–5; Еф. 5,22–33).
 13,5.6 Искушение любовью к деньгам и материальным благам постигает людей,
которые пытаются обрести безопасность с помощью богатства (Мф. 6,19–21,
24–34). Однако Божие обетование, данное Им Иисусу Навину, обеспечило тому
защиту, не имевшую себе равных (Ис. 1,5). Наша безопасность и уверенность базируются на осознании, что Господь – наш помощник (2,18; 4,16), Который оберегает
нас от всякой опасности (2,15; 11,23.27).


Евреям 13,6
6 hПс. 26,1;
117,6
8 i[Ин. 8,58]; 2
Кор. 1,19; Евр.
1,12
9 1В NU, M ÌÂ
‰‡ÈÚÂ ÒÂ·ﬂ Û‚ÎÂ˜¸
‚ ÒÚÓÓÌÛ
12 2éÚ‰ÂÎËÚ¸
13 j1 Пет. 4,14
15 kЕф. 5,20
l
Лев. 7,12 mИс.
57,19; Ос. 14,3
3
Букв. ËÒÔÓ‚Â‰Û˛˘Ëı
16 nРим. 12,13
o
2 Кор. 9,12; Флп.
4,18
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6 так что мы смело говорим: hГосподь мне
помощник, и не убоюсь: что сделает мне
человек?
7 Поминайте наставников ваших, которые
проповедывали вам слово Божие, и, взи
раґ на кончину их жизни, подражайте
вере их.
8 Иисус Христос вчера и сегоднґ и во веки
i
Тот же.
9 Учениґми различными и чуждыми не
1
увлекайтесь; ибо хорошо благодатью
укреплґть сердца, а не ґствами, от кото
рых не получили пользы занимающиесґ
ими.
10 Мы имеем жертвенник, от которого не
имеют права питатьсґ служащие скинии.
11 Так как тела животных, которых кровь
длґ очищениґ греха вноситсґ первосвґ
щенником во свґтилище, сжигаютсґ вне
стана, –
12 то и Иисус, дабы 2освґтить людей Ґро
вию Своею, пострадал вне врат.
13 Итак выйдем к Нему за стан, носґ jЕго
поругание;
14 ибо не имеем здесь постоґнного града,
но ищем будущего.
15 kИтак будем через Него непрестанно
приносить Богу lжертву хвалы, то есть
m
плод уст, 3прославлґющих имґ Его.
16 nНе забывайте также благотворениґ и

13,7 наставников ваших. См. ст. 17,18.
13,8 Человеческие учителя и руководители приходят и уходят, Иисус Христос
остается неизменным (1,12): «вчера» (когда Бог через Него возвещал Свое слово
пророкам, 1,1), «сегодня» (когда Бог призывает нас войти в Его покой через веру,
3,7.13; 4,7) и «во веки» (1,8; 7,17.21.24.28).
 13,9 Учениями различными и чуждыми. Подразумеваются учения, согласно которым адресаты данного послания (в частном случае), как не принимавшие участия в
ритуалах храма (ст. 13), включавших и освящение пищи, не имели общения с Богом.
Автор разъясняет, что благодать действует на сердца людей не посредством ритуальной пищи; по благодати верующие имеют доступ не к земному, а к небесному
алтарю, у которого освящаются Самим Иисусом Христом.
от которых не получили пользы. См. 9,9.
 13,10 Священники–левиты имели право на часть жертвоприношений, которые
представляли «мирную жертву» (Лев. 6,18.29; 7,6.28–36). До тех пор, пока верующие в своем очищении зависят от жертвенной крови животных, они ничего не получают от небесного служения Христа и находятся вне Его благодати.
 13,13 выйдем к Нему за стан. Здесь образно говорится о выходе за пределы ветхозаветного богопоклонения и приобщении к новозаветной благодатной жизни во
Иисусе Христе.
 13,15 жертву хвалы. В греческом переводе Лев. 7,11–21 это выражение относится к «мирной жертве», представленной жертвенными животными. Однако в данном



общительности, ибо oтаковые жертвы
благоугодны Богу.
17 pПовинуйтесь наставникам вашим и будь
те покорны, ибо qони неусыпно пекутсґ о
душах ваших, как обґзанные дать отчет;
чтобы они делали это с радостью, а не
воздыхаґ, ибо это длґ вас неполезно.
18 rМолитесь о нас; ибо мы уверены, что
имеем sдобрую совесть, потому что во
всем желаем вести себґ честно.
19 Особенно же прошу делать это, дабы ґ
скорее возвращен был вам.

Благословение
20 tБог же мира, uвоздвигший из мертвых
Пастырґ овец vвеликого wҐровию завета
вечного, Господа нашего Иисуса [Христа],
21 да 4усовершит вас во всґком добром
деле, к исполнению воли Его, xпроизводґ
в 5вас благоугодное Ему через Иисуса
Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
22 Прошу вас, братиґ, примите сие слово
увещаниґ; ґ же не много и написал вам.
23 Знайте, что брат наш Тимофей освобож
ден, и ґ вместе с ним, если он скоро при
дет, увижу вас.
24 Приветствуйте всех наставников ваших
и всех свґтых. Приветствуют вас Италий
ские.
25 Благодать со всеми вами. Аминь.

17 pФлп. 2,29
q
Ис. 62,6; Иез.
3,17; Деян. 20,28
18 rЕф. 6,19
s
Деян. 23,1
20 tРим.
5,1.2.10; 15,33
u
Пс. 15,10.11; Ос.
6,2; Рим. 4,24 vПс.
22,1; Ис. 40,11;
63,11; Ин. 10,11;
1 Пет. 2,25; 5,4
w
Зах. 9,11; Евр.
10,29
21 xФлп. 2,13
4
ë‰ÂÎ‡ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ÏË 5В NU,
M Ì‡Ò

случае значение этих слов сближается, скорее, с Пс. 49,14.23, где Господь призывает к «хвале», а не к жертвоприношениям.
 13,16 Не забывайте. Жертва хвалы должна сопровождаться деяниями любви,
обращенными к ближним (Иак. 1,27).
 13,18 Молитесь о нас. Верующие имеют священническую привилегию молиться
друг о друге перед престолом благодати (14,16).
 13,19 скорее возвращен был. Какие обстоятельства подразумевает автор –
неизвестно. Ясно, что он находился в вынужденной разлуке с адресатами послания.
 13,20 Пастыря овец великого. Т.е. Иисуса Христа (Ин. 10,11; 1 Пет. 2,24.25).
Кровию завета вечного. Новый завет является вечным и неизменным заветом, основанным на крови вечного и неизменного Господа Иисуса Христа, Который, единожды принеся Себя в жертву искупления, освятил верующих Своей кровью и освободил от уз смерти, поскольку «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6,9).
 13,21 к исполнению воли Его. Бог дает нам все необходимое для нашего возрастания в праведности (2 Пет. 1,3), Он всегда готов помочь нам в наших нуждах и укрепить нас во время искушений, чтобы мы исполняли волю Его. Бог укрепляет нас в
нашей любви к Нему и к ближним, поскольку в этом есть Его воля, исполнить которую Он и помогает.
 13,24 Приветствуют вас Италийские. См. Введение: Время и обстоятельства
написания.
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Откровение
Иисуса Христа
ВВЕДЕНИЕ
Автор
Автор этой книги называет себґ Иоанном (1,1.4.9; 22,8). Он
был хорошо известен церквам в Малой Азии (1,9; см. Вре'
мґ и обстоґтельства написаниґ). Иустин Мученик, Ириней
Лионский и другие церковные авторитеты II в. по Р.Х. счи'
тали автором ее апостола Иоанна Богослова. Однако в III в.
епископ Дионисий Александрийский, сравнив стиль и
тематику книги Откровение с Евангелием от Иоанна, при'
шел к заключению, что эти книги, возможно, принадлежат
разным авторам. И все же, наиболее вероґтно, что автором
книги Откровение ґвлґетсґ апостол Иоанн. При этом в
самой книге подчеркиваетсґ, что все, что сообщаетсґ в ней,
изначально исходит от Иисуса Христа и от Бога Отца
(1,1.10.11; 22,16.20). Откровение, таким образом, обладает
полнотой Божественного авторитета (22,18.19).

Время и обстоятельства написания
Ґнига Откровение была написана в период гонениґ, веро'
ґтно, в конце правлениґ римского императора Нерона
(54–58 гг. по Р.Х.) или во времена царствованиґ Домици'
ана. Большинство ученых склонґютсґ к дате ее написаниґ
около 95 г. по Р.Х.
Откровение обращено к семи церквам в Малой Азии
(1,4.11), в той ее области, котораґ в настоґщее времґ ґвлґ'
етсґ частью Западной Турции. Ґаждой церкви адресованы
слова укоризны и ободрениґ в соответствии с ее состоґнием
(2,1 – 3,22). На некоторых христиан обрушились преследо'
ваниґ (1,9; 2,9.13); однако следует ожидать еще худшего
(2,10; 13,7–10), римские власти попытаютсґ принудить
христиан воздавать императору божественные почести.
Еретические учениґ склонґли христиан к компромиссу с
ґзыческим окружением (2,2.4.14.15.20–24; 3,1.2.15.17). От'
кровение утешает христиан тем, что Христос знает, в каких
условиґх они находґтсґ, и призывает их твердо противо'
стоґть всем искушениґм. Победа обеспечена им кровью
Агнца (5,9.10; 12,11). Христос не замедлит прийти; Он побе'
дит дьґвола и всех его пособников (19,11 – 20,10); народ
Божий будет наслаждатьсґ вечным покоем пред лицом Гос'
пода (7,15–17; 21,3.4).

Трудности истолкования
Толкователи Откровениґ расходґтсґ во мнении относитель'
но времени исполнениґ видений, описанных в 6,1 – 18,24.
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Некоторые считают, что исполнение уже имело место при
падении Иерусалима, если книга Откровение была написа'
на в 67–68 гг., или при падении Римской империи. Другие
полагают, что все, предреченное в Откровении, исполнитсґ
в последний критический период перед вторым пришест'
вием Христа. Представители исторической школы считают,
что текст Откровениґ с 6,1 по 18,24 представлґет собой
очерк последовательного течениґ церковной истории от I в.
по Р.Х. (6,1) вплоть до второго пришествиґ Христа (19,11).
Сторонники символического толкованиґ убеждены, что в
картинах Откровениґ отражены не определенные событиґ, а
принципы духовной войны и что эти принципы действуют
на протґжении всей истории церкви, и их воплощение мо'
жет повторґтьсґ.
Ближе всего к истине, вероґтно, будет сочетание этих
мнений. Образы книги Откровение многогранны, и возмо'
жно различное их толкование. Если полагать, что в Откро'
вении выражены лишь общие принципы, то эти принципы
имеют отношение не только к семи церквам и их проб'
лемам (1,4; см. Времґ и обстоґтельства написаниґ). Эти
принципы будут актуальны в течение всей земной истории
церкви вплоть до второго пришествиґ Христа (22,20; ср.
2 Фес. 2,1–12). Христиане вовлечены в эту духовную войну
и должны применґть эти принципы к самим себе и к сво'
ему времени (1,3 и ком.). Следовательно, многие моменты
Откровениґ могут относиться, по крайней мере, к трем
периодам времени: и к первому веку, и к периоду конца
истории мира, и к тому времени, в котором мы живем.
Значительные трудности длґ истолкованиґ представлґ'
ет тысґчелетний период (20,1–10).
Тысґчелетний период, или, как его обычно называют,
Тысґчелетнее царство («милленниум»), толкуетсґ различ'
но. Премилленниалисты считают, что Тысґчелетнее царст'
во последует за вторым пришествием Христа, которое опи'
сано в 19,11–21. После второго пришествиґ сатана будет
свґзан, и Христос возвестит о начале продолжительного
периода мира и благоденствиґ на земле. Одни толкователи
понимают тысґчу лет буквально, другие считают, что это
число ґвлґетсґ символическим и означает очень долгий
период времени. В начале Тысґчелетнего царства хрис'
тиане обретут новые тела. Но окончательный суд над
остальными людьми произойдет в конце, после мґтежа,
поднґтого сатаной. Этого взглґда придерживались Иустин
Мученик и Папий (II в. по Р.Х.).
Амилленниалисты считают, что Тысґчелетнее царство
ґвлґетсґ прообразом теперешнего царствованиґ Христа и
свґтых на небе (аналогично 6,9.10). Первое воскресение, в
свою очередь, понимаетсґ как жизнь христиан вне плоти
на небесах со Христом либо как жизнь во Христе, котораґ
начинаетсґ с нового духовного рождениґ (Рим. 6,8–11; Еф.
2,6; Ґол. 3,1–4). Сатана был скован на тысґчу лет благода'
рґ победе Христа, одержанной Его распґтием и воскресе'
нием (Ин. 12,31; Ґол. 2,15).
По мнению постмилленниалистов, перед вторым при'
шествием Царство Христа и Церковь получат очень широ'
кое распространение на земле. Причем полагают, что это
тысґчелетие ґвлґетсґ завершающим периодом земного
торжества христианства, которое последует за проповедью
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Евангелиґ, о чем говоритсґ в Откровении (19,11–21). Дру'
гие соглашаютсґ с амилленниалистами и отождествлґют
текст 20,1–6 с периодом истории человечества, который
началсґ с момента воскресениґ Христова.
Разногласиґ отчасти касаютсґ хронологической взаимо'
свґзи текстов 20,1–10 и 19,11–21. Премилленниалисты счи'
тают, что событиґ, описанные в 20,1–10, следуют за вторым
пришествием, которое, соответственно, изложено в 19,11–21.
Но возможно также, что в 20,1–15 представлен седьмой цикл
наказаний, подводґщих ко второму пришествию. Последнґґ
битва (20,7–10) по всем признакам есть та, о которой гово'
ритсґ в 16,14.16; 17,14; 19,11–21. В различных ее описаниґх
использованы те же выражениґ, что и в главах 38 и 39 Ґниги
Иезекиилґ. Осуждение сатаны (20,10) параллельно суду
над Вавилоном (гл. 17; 18), над зверем и лжепророком
(19,11–21). Некоторые черты повествованиґ 20,11–15 соот'
ветствуют более ранним описаниґм второго пришествиґ
(6,14; 11,18). Более того, все враги Христа уже уничтожены
(19,11–21). Если 20,1–6 говорит о более поздних событиґх,
то тогда сатана уже не мог никого обольщать в 20,3.
Различиґ в позиции по вопросу о Тысґчелетнем царст'
ве зависґт от толкованиґ не только текста 20,1–10, но и
ветхозаветных текстов. Ґроме того, как и все Откровение,
в 20,1–10 употреблены выражениґ, которые могут быть
наполнены различным содержанием. Все это затруднґет
точное понимание этого места. Ясно главное: сатана в ито'
ге будет низвержен; однако прежде этого Бог проґвит
попечение о Своих верных и дарует им наслаждение плода'
ми Его победы.

Характерные особенности и темы
1. Содержание. В начальном видении Христос ґвлґетсґ
в образе величественного Царґ и Судии вселенной, гла'
венствующего над церквами (1,12–20). Далее, в 2,1 – 3,22
Христос обращает внимание на нужды каждой церкви в от'
дельности. Его обетованиґ также напоминают церквам о
величии их призваниґ (2,7.10.11.17.26–28; 3,5.12.21). Вы'
бор именно семи церквей указывает на глобальное значе'
ние содержаниґ книги (1,4 и ком.).
Начинаґ с гл. 4 и по 22,5 укоры и поощрениґ, высказан'
ные Христом, обретают иное содержание. Через Христа и
Его ангелов (22,8.9.16) Иоанн получает рґд видений, цель
которых – открыть верующим царское достоинство и ве'
личие Христа, природу духовной брани, окончательное
наказание зла и исход долгой духовной войны. Господь со
Своим воинством одержит победу (17,14; 19,1.2). Его силам
противостоит сатана, большой дракон (12,3), который
обольщает всю вселенную (12,9). Сатана имеет двух по'
собников: зверґ и лжепророка, все вместе они образуют
лжетроицу (13,1–18; 16,13; ком. к 13,1–10). Зверь, олицетво'
рґющий насилие и преследованиґ, исходґщие от государст'
венной системы, угрожает уничтожить истинных свидете'
лей Христа и принудить людей поклонитьсґ ему (13,7.8).

Лжепророк выступает как его помощник и провозвестник.
Вавилон представлґет мир сей и его соблазны. Противостав
всем этим угрозам, искупленные должны держатьсґ истин'
ного и верного свидетельства даже ценой мученичества
(12,11) и хранить подлинную духовную чистоту (14,4; 19,8).
Свидетельство верных найдет свое выражение в конечном
прославлении Божественной истины (21,22–27), их чистота
достигнет совершенное выражение в образе непорочной
невесты Агнца (21,9).
Главнаґ тема Откровениґ – Бог правит историей и при'
ведет ее к триумфальному завершению в Иисусе Христе,
когда слава Божиґ наполнит все мироздание (21,22.23;
22,5; ком. к 4,1 – 5,14). Эти истины воплощены в видениґх
с множеством подробностей, которые следует рассматри'
вать как фрагменты более общей картины – как Бог руко'
водит ходом истории.
2. Литературные особенности. Ґнига Откровение отно'
ситсґ к жанру апокалипсической литературы. Подобно кни'
гам пророков Иезекиилґ, Даниила и Захарии, она содержит
видениґ с большим числом символических элементов.
Используґ художественные образы, а также обетованиґ и
предостережениґ, Откровение сплетает в единое поэтичес'
кое полотно темы всего Свґщенного Писаниґ. Это – «от'
кровение», т.е. раскрытие тайн.
По своей композиции книга ґвлґетсґ посланием. Глав'
наґ ее часть (4,1 – 22,5) состоит из семи циклов судов, каж'
дый из которых подводит к описанию второго пришествиґ
(4,1 – 8,1; 8,2 – 11,19; 12,1 – 14,20; 15,1 – 16,21; 17,1 – 19,10;
19,11–21; 20,1–15). В заключительной, восьмой, части, пред'
ставлґющей кульминацию видений, показан новый Иеру'
салим (21,1 – 22,5). Ґаждый цикл книги следует понимать
как картину духовной войны, изображаемую в новом аспек'
те. Более поздние циклы сосредоточиваютсґ на самых на'
прґженных стадиґх этого столкновениґ и на втором при'
шествии Христа.
Один за другим в действие вводґтсґ символические об'
разы, затем они излагаютсґ в обратном порґдке, а именно:
А. Народ Божий описан в образах света и творениґ
(12,1.2)
Б. Дракон–сатана (12,3–6)
В. Зверь и лжепророк (13,1–18)
Г. Невеста: народ Божий представлен в образах
свґтости (14,1–5)
Д. Вавилон–блудница (17,1–6)
Д. Разрушение Вавилона (17,15 – 18,24)
Г. Брак Агнца (19,1–10)
В. Зверь и лжепророк низвержены (19,11–21)
Б. Дракон сокрушен (20,1–10)
А. Народ Божий описан в образах света и творениґ
(21,1 – 22,5).
3. Другие особенности. Ґниге Откровение присущ бога'
тый символизм, понимать который необходимо в системе
символики Свґщенного Писаниґ в целом.
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Содержание
I. Введение (1,1–20)
А. Пролог (1,1–3)
Б. Приветствиґ (1,4.5)
В. Славословие (1,5–8)
Г. Видение Христа'Судии (1,9–20)
II. Увещаниґ семи церквам (2,1 – 3,22)
III. Небесные видениґ (4,1 – 22,5)
А. Первый цикл: книга за семью печатґми (4,1 – 8,1)
1. Видение Господа Вседержителґ и Того, Ґто достоин снґть печати (4,1 – 5,14)
2. Снґтие шести печатей (6,1–17)
3. Попечение о свґтых (7,1–17)
4. Снґтие седьмой печати (8,1)
Б. Второй цикл: семь ангелов с семью трубами (8,2 – 11,19)
1. Семь ангелов предстоґт перед Богом (8,2–6)
2. Шесть ангелов трубґт в свои трубы (8,7 – 9,21)
3. Попечение об Иоанне и двух свидетелґх (10,1 – 11,14)
4. Седьмой ангел трубит (11,15–19)
В. Третий цикл: семь символических историй (12,1 – 14,20)
1. Главные действующие лица: народ Божий противостоит дьґволу (12,1–6)
2. Развертывание семи символических историй (12,7 – 14,11)
а) Историґ дракона (12,7–12)
б) Историґ жены, родившей младенца (12,13–17)
в) Историґ зверґ, выходґщего из морґ (13,1–10)
г) Историґ зверґ, выходґщего из земли – лжепророка (13,11–18)
д) Сто сорок четыре тысґчи искупленных (14,1–5)
е) Три ангела'вестника (14,6–11)
3. Попечение о свґтых (14,12.13)
4. Седьмаґ символическаґ историґ: ґвление подобного Сыну Человеческому
(14,14–20)
Г. Четвертый цикл: семь чаш гнева Божиґ, излитые ангелами, вышедшими из храма
(15,1 – 16,21)
Д. Пґтый цикл: суд над Вавилоном и утверждение Церкви (17,1 – 19,10)
Е. Шестой цикл: последнґґ битва (19,11–21)
Ж.Седьмой цикл: царствование свґтых и последний суд (20,1 – 21,8)
З. Новый Иерусалим (21,9 – 22,5)
IV. Заключительные увещаниґ (22,6–20)
V. Последнее благословение (22,21)

ГЛАВА 1
1 aИн. 3,32
b
Откр. 22,6

Приветствия семи церквам

1

Откровение Иисуса Христа, aкоторое
дал Ему Бог, чтобы показать рабам
Своим, чему надлежит быть вскоре. И bОн

1,1 чему надлежит быть вскоре. См. 22,6.7.10.12.20. Духовная война происходит на
всем протяжении земного бытия Церкви. «Последние дни», возвещенные пророчествами Ветхого Завета, открылись с воскресением Христа (Деян. 2,16.17). Время ожидания
минуло, Бог вводит человечество в заключительную фазу его духовного становления.
Именно в этом смысле нынешние дни являются «последним временем» (1 Ин. 2,18).



показал, послав оное через Ангела Своего
рабу Своему Иоанну,
2 cкоторый свидетельствовал слово Божие
и свидетельство Иисуса Христа и dчто он
видел.

2 c1 Кор. 1,6
d
1 Ин. 1,1

1,2 свидетельство Иисуса Христа. Т.е. Евангелие Иисуса Христа, Благая Весть о
Его воскресении. Само Откровение есть послание, назначение которого – укрепить христианское свидетельство. Откровение обладает полнотой Божественного
авторитета и подлинностью (22,20.6.16; 19,10).



Откровение 1,3
3 eЛк. 11,28;
Откр. 22,7 fИак.
5,8; Откр. 22,10
4 gИсх. 3,14 hИн.
1,1 i[Ис. 11,2]
5 jИс. 55,4 kИн.
8,14 l[Кол. 1,18]
m
Откр. 17,14 nИн.
13,34 oЕвр. 9,14
1
В NU ‚ÓÁÎ˛·Ë‚¯ÂÏÛ Ì‡Ò Ë ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë‚¯ÂÏÛ; в M
‚ÓÁÎ˛·Ë‚¯ÂÏÛ Ë
ÓÏ˚‚¯ÂÏÛ
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3 eБлажен читающий и слушающие слова
пророчества сего и соблюдающие напи'
санное в нем; ибо fвремґ близко.
4 Иоанн семи церквам, находґщимсґ в
Асии: благодать вам и мир от Того, gҐо'
торый есть и hбыл и грґдет, iи от семи
духов, находґщихсґ перед престолом Его,
5 и от Иисуса Христа, Ґоторый есть jсви'
детель kверный, lпервенец из мертвых и
m
владыка царей земных. Ему, nвозлюбив'
шему1 нас oи омывшему нас от грехов на'
ших Ґровию Своею

 1,3 Блажен читающий и слушающие. В Откровении не только изрекаются слова осуждения неверующим, но и благословения верующим (14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7.14).
слова пророчества сего. См. 22,7–10,18.19. Как и ветхозаветные пророчества,
Откровение сочетает видения будущего с увещаниями верующих. Пророчество –
это особая богодухновенная форма раскрытия движущей силы истории, соединяющей все разрозненные события в единую картину причинно-следственных связей.
соблюдающие. Т.е. исполняющие. Благословение приходит не к слушателям, но к
исполнителям услышанного.
 1,4.5 Приветствие, характерное для жанра посланий.
 1,4 Иоанн. См. Введение: Автор.
Семи церквам. См. 1,11; 2,1 – 3,22. В книге Откровение важную роль играет число
семь (см. Введение; Содержание), символизирующее завершенность (Быт. 2,2.3).
Выбор семи церквей не только выражает эту тему, но и указывает на более широкое
содержание послания, а именно, что оно обращено ко всем церквам.
Асии. Асия (Азия) – провинция Римской империи, охватывающая запад нынешней
Турции.
Который есть и был и грядет. Это выражение тождественно имени Божию в книге
Исход 3,14–22. См. ком. к 1,8.
от семи духов. Святой Дух описывается в терминах семеричной полноты (4,5; Зах.
4,2.6). Источником благодати и мира является Троица: Бог Отец («Который есть»),
Сын (1,5) и Дух (ср. 1 Пет. 1,1.2; 2 Кор. 13,14).
 1,5 свидетель верный. См. ком. к 1,2.
первенец. См. ком. к 1,18.

Семь церквей Откровения.
Церкви семи городов являются адресатами апокалипсического послания,
переданного Господом
через Иоанна. В одобрениях, упреках и наставлениях послания содержится
призыв к народу Божиему
оставаться верными в бедах
и несчастьях. Эти церкви, в
территориальном отношении охватывавшие практически всю Малую Азию,
играли важную роль в
христианской жизни этого
региона.

6 и pсоделавшему нас 2царґми и свґщенни'
ками Богу и Отцу Своему, qслава и держа'
ва во веки веков, аминь.
7 Се, грґдет с rоблаками, и узрит Его всґкое
око и sте, которые пронзили Его; и возры'
дают пред Ним все племена земные. Ей,
аминь.
8 tЯ есмь Альфа и Омега, 3начало и конец,
говорит 4Господь, uҐоторый есть и был и
грґдет, vВседержитель.

6 p1 Пет. 2,5.9
q
1 Тим. 6,16 2В
NU, M ˆ‡ÒÚ‚ÓÏ
7 rМф. 24,30
s
Зах. 12,10-14
8 tИс. 41,4
u
Откр. 4,8; 11,17
v
Ис. 9,6 3В NU, M
отсутствует Ì‡˜‡ÎÓ
Ë ÍÓÌÂˆ 4В NU, M
ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„

владыка. См. ком. к 4,1 – 5,14.
1,5–8 Иоанн воздает славу Богу в форме, имеющей сходство с началом большинства посланий апостола Павла. Темы владычества Божия, искупления и Второго
пришествия Христа освещаются на всем протяжении книги Откровение.
омывшему нас. В оригинале: «избавившему нас». См. ком. к 5,1–14.
 1,6 Поклонение Богу и прославление Его – основная тема Откровения. Прославление Бога является неотъемлемой частью духовной борьбы.
соделавшему нас царями и священниками. Святые услаждаются законом Божиим и
как священники имеют непосредственный доступ к Богу (Евр. 10,19–22; 1 Пет. 2,5–9).
В будущем они будут царствовать с Ним (2,26.27; 3,21; 5,10; 20,4.6). Все народы
отныне разделяют священнические преимущества, дарованные Израилю (Исх. 19,6).
Цели искупления, прообразом которого был исход из Египта, и цели, ради которых
человеку была дарована власть над творением, исполняются во Христе (5,9.10).
Тема священнического служения и общения с Богом соединяется в Откровении с
образом храма (см. ком. к 4,1 – 5,14).
 1,8 Альфа и Омега. Первая и последняя буквы греческого алфавита. Бог есть
Начинатель и Завершитель творения. Он – Господь прошлого, настоящего и будущего, на что указывает выражение «есть и был и грядет» (см. ком. к 4,1 – 5,14). Его
державная власть над творением служит залогом исполнения поставленных Им
целей (Рим. 8,18–25).
Который ... грядет. Имеется в виду Второе пришествие Христа как завершающий
этап замысла Божия.
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9 wФлп. 1,7
x
[Рим. 8,17; 2 Тим.
2,12]
10 yДеян. 10,10
z
Деян. 20,7 aОткр.
4,1 5В NU, M отсутствует ü ÂÒÏ¸
ÄÎ¸Ù‡ Ë éÏÂ„‡,
èÂ‚˚È Ë èÓÒÎÂ‰ÌËÈ
11 6В NU, M
отсутствует Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËÏÒﬂ ‚ ÄÒËË
12 bИсх. 25,37
13 cОткр. 2,1
d
Иез. 1,26 eДан.
10,5 fОткр. 15,6
14 gДан. 7,9
h
Дан. 10,6
15 iИез. 1,7
j
Иез. 1,24; 43,2

Видение Иоанна
9 Я, Иоанн, брат ваш и wсоучастник в скор'
би и в xцарствии и в терпении Иисуса
Христа, был на острове, называемом Пат'
мос, за слово Божие и за свидетельство
Иисуса Христа.
10 yЯ был в духе в zдень воскресный, и слы'
шал позади себґ aгромкий голос, как бы
трубный, который говорил: 5Я есмь Аль'
фа и Омега, Первый и Последний;
11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли
церквам, 6находґщимсґ в Асии: в Ефес, и
в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в
Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
12 Я обратилсґ, чтобы увидеть, чей голос,
говоривший со мною; и обратившись,
b
увидел семь золотых светильников
13 cи, посреди семи светильников, dподоб'
ного Сыну Человеческому, eоблеченного
в подир и fпо персґм опоґсанного золо'
тым поґсом:
14 глава Его и gволосы белы, как белаґ вол'
на, как снег; и hочи Его, как пламень ог'
ненный;
15 и iноги Его подобны халколивану, как

1,9 соучастник ... в терпении. Призыв проявлять терпение и хранить верность
повторяется на протяжении всего Откровения (2,2.3.13.19; 3,10; 6,11; 13,10; 14,12;
16,15; 18,4; 22,7.11.14). Увещевание раздается среди преследований и искушений
(см. Введение: Время и обстоятельства написания).
Патмос. Небольшой остров, расположенный у западного побережья Малой Азии.
 1,10 был в духе. Дух Божий сообщает Иоанну видения и открывает перспективу
истории человечества в ее духовном аспекте.
в день воскресный. В оригинале: «день Господень», т.е. день, когда христиане молитвенно вспоминают воскресение Христа. Воскресение предвосхищает окончательную Божию победу (19,1–10).
слышал ... громкий голос. Громозвучность указывает на силу и вселенское значение
слышанного и виденного Иоанном (1,15; 4,1.5; 5,2.12; 6,1; 7,2.10; 8,5.13; 10,3;
11,12.15.19; 12,10; 14,7.9.15.18; 19,1.3.6.17).
 1,11 церквам. См. ком. к 1,4.
 1,12–20 Христос является перед Иоанном в неизмеримой славе (ср. 21,22–24).
Выражение «подобный Сыну Человеческому» отсылает к книге Даниила (7,13).
Повествование 1,12–16 напоминает видения пророков Даниила (7,9.10; 10,5.6) и
Иезекииля (1,25–28), но оно имеет сходство и со многими другими ветхозаветными
явлениями Бога. Видение показывает Христа в образе Судии и Владыки – в первую
очередь над церквами (1,20 – 3,22), а также над всей вселенной (1,17.18; 2,27). Его
Божественное достоинство, власть и победа над смертью служат залогом окончательной победы в конце истории человечества (1,17.18; 17,14; 19,11–16). Это видение Бога Вседержителя, Чья власть осуществляется через Христа, является основополагающим в книге Откровение.
Светильники символизируют церкви как носительниц света или свидетельства
(1,20; Мф. 5,14–16). Христос шествует в окружении церквей как Господь и Пастырь,
подобно тому, как облако славы Божией снизошло и пребывало в скинии и в храме, где находились светильники (Исх. 25,31–40; 3 Цар. 7,49). Свет, как одно из
свойств Бога (1 Ин. 1,5), находит свое наивысшее проявление во Христе (Ин. 1,4.5;
8,12; 9,5; Деян. 26,13); он также различными путями отражается в Его творении: в
пламенении ангелов (10,1; Иез. 1,13), в естественном свете (21,23; Быт. 1,3), в светильниках храма, в церквах и в каждом человеке (Мф. 5,14.15). Таким образом,
Господь показывает, на каком фоне происходит завершение творения вселенной


Откровение 2,1

раскаленные в печи, и jголос Его, как шум
вод многих.
16 kОн держал в деснице Своей семь звезд,
и lиз уст Его выходил острый с обеих сто'
рон меч; mи лице Его, как солнце, сиґю'
щее в силе своей.
17 И nкогда ґ увидел Его, то пал к ногам
Его, как мертвый. И oОн положил на менґ
десницу Свою и сказал 7мне: не бойсґ; pЯ
есмь Первый и Последний,
18 qи живый; и был мертв, и се, rжив во веки
веков, аминь; и sимею ключи 8ада и смерти.
19 Итак напиши, что ты tвидел, uи что есть,
v
и что будет после сего.
20 9Тайна семи звезд, которые ты видел в
деснице Моей, и семи золотых светиль'
ников есть сиґ: семь звезд суть wАнгелы
семи церквей; а xсемь светильников, 1ко'
торые ты видел, суть семь церквей.

Послание к Ефесской церкви

2

Ангелу Ефесской церкви напиши: так
говорит aДержащий семь звезд в десни'
це Своей, bХодґщий посреди семи золо'
тых светильников:

16 kОткр. 1,20;
2,1; 3,1 lИс. 49,2
m
Мф. 17,2
17 nИез. 1,28
o
Дан. 8,18;
10,10.12 pИс.
41,4; 44,6; 48,12
7
В NU, M отсутствует ÏÌÂ
18 qРим. 6,9
r
Откр. 4,9 sПс.
67,21 8Букв. ÌÂ‚Ë‰ËÏÓ„Ó; невидимая
реальность
19 tОткр. 1,9-18
u
Откр. 2,1 vИн.
16,13; Откр. 4,1
20 wМал. 2,7;
Откр. 2,1 xЗах.
4,2 9ëÓÍÓ‚ÂÌÌ‡ﬂ
или ‚˚Ò¯‡ﬂ ËÒÚËÌ‡
1
В NU, M отсутствует ÍÓÚÓ˚Â Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ
ГЛАВА 2
1 aОткр. 1,16
b
Откр. 1,13

(Еф. 1,10; Кол. 1,16.17). Поскольку все творение содержится Христом (Кол. 1,17),
тринитарные образы в 1,12–20 и 4,1 – 5,14 закладывают основание для всего
Откровения. И как сущность Троицы глубоко таинственна, так и образы Откровения неисследимо глубоки.
 1,15 шум вод многих. См. ком. к 1,10.
 1,16 Меч. См. 19,15; Евр. 4,12; Ис. 11,4.
как солнце. См. 21,22–25; Ис. 60,1–3.19.20.
 1,17 Я есмь Первый и Последний. То же, что «Альфа и Омега» (1,8 и ком.; 2,8;
22,13; Ис. 41,4; 44,6; 48,12).
 1,18 живый. Иначе: живущий. Воскресение Христа и Его новая жизнь обусловливают новую жизнь Его народа (2,8; 5,9.10; 20,4.5) и обновление всего творения
(22,1).
имею ключи ... смерти. Эти слова предвосхищают 20,14.
 1,19 Этот стих, вероятно, указывает на разделение содержания Откровения по
времени на прошлое (1,12–16), настоящее (2,1 – 3,22) и будущее (4,1 – 22,5). Однако такое разделение весьма относительно, поскольку некоторые фрагменты содержания каждой части относятся ко всем трем периодам.
 1,20 Ангелы. «Ангел» означает «вестник». В Слове Божием оно может относиться
к людям, особенно пастырям церквей, или к ангелам как духовным сущностям. Видная роль, отводимая ангелам в Откровении, побуждает думать, что здесь имеются в
виду именно ангелы как служебные духи (22,6; Дан. 10,10–21).
 2,1 – 3,22 В соответствии с нуждами каждой церкви Христос обращает к ней слова поддержки или укоризны, увещания или обетования. Во всех посланиях имеются
указания на обстоятельства или обычаи именно данного города, часть которых,
несомненно, осталась нам неизвестной. В то же время, ко всем церквам обращен
общий призыв сохранять верность и терпение до тех пор, пока все обетования не
исполнятся в небесном Иерусалиме. Борьба, которую ведут церкви, противопоставляется покою и блаженству, изображаемому в 21,1 – 22,5. В обращениях ко всем
церквам, кроме Лаодикийской, увещания начинаются с упоминания какой-нибудь
детали величественного видения, описанного в 1,12–20, что придает этим обращениям убедительность и универсальное значение (см. ком. к 1,4).

Откровение 2,2
2 cПс. 1,6 d1 Ин.
4,1 e2 Кор. 11,13
1
íÂÔÂÚ¸
3 fГал. 6,9
5 gМф. 21,41
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2 cзнаю дела твои, и труд твой, и терпение
твое, и то, что ты не можешь 1сносить
развратных, и dиспытал тех, eкоторые на'
зывают себґ апостолами, а они не таковы,
и нашел, что они лжецы;
3 ты много переносил и имеешь терпение,
и длґ имени Моего трудилсґ и fне изне'
могал.
4 Но имею против тебґ то, что ты оставил
первую любовь твою.
5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и по'
кайсґ, и твори прежние дела; gа если не
так, скоро приду к тебе, и сдвину светиль'
ник твой с места его, если не покаешьсґ.

Все послания имеют одинаковое построение.
 1. Обращение: «Ангелу ... церкви напиши».
 2. Указание на Божественного Автора послания со ссылкой на признаки Его
величия, описанные в 1,12–20: «Так говорит...»
 3. Утверждение: «Знаю».
 4. Оценка: укоры и (или) похвалы.
 5. Обетование или предостережение.
 6. Обетование награды побеждающему.
 7. Призыв внимать: «Имеющий ухо да слышит».
Шестой и седьмой компоненты послания иногда меняются местами, а пятый объединяется с четвертым.

6 Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненави'
дишь дела Николаитов, которые и Я не'
навижу.
7 hИмеющий ухо да слышит, что Дух гово'
рит церквам: побеждающему дам iвку'
шать от jдрева жизни, которое посреди
раґ Божиґ.

7 hМф. 11,15
i
[Откр. 22,2.14]
j
[Быт. 2,9; 3,22]
8 kОткр.
1,8.17.18
9 lЛк. 12,21
m
Рим. 2,17 nОткр.
3,9

Послание к Смирнской церкви
8 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так
говорит kПервый и Последний, Ґоторый
был мертв, и се, жив:
9 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впро'
чем ты lбогат), и злословие от mтех, кото'

2,5 сдвину светильник твой. Расположение города Ефеса пришлось перенести
из-за смещения русла реки Каистры, на которой он стоял. Таким образом, он был
«сдвинут» со своего прежнего места. По аналогии, Христос предостерегает, что
сместит и перестроит Ефесскую церковь, если ее члены не покаются.
 2,6 Николаитов. Еретическая группа, воззрения которой нигде не описаны.
 2,7 побеждающему. Это и подобные ему обращения к другим церквам обещают
святым, сохранившим верность, участие во всех аспектах жизни нового Иерусалима
(2,11.17.26; 3,5.12.21; 21,1 – 22,5).
вкушать от древа жизни. См. ком. к 22,2.
 2,9 сборище сатанинское. Иудеи, принадлежавшие к синагоге в Смирне, отказались принять проповедь о пришествии Мессии. Хотя на словах они поклонялись Богу,
их враждебность к христианам показала, что на самом деле они были во власти
духовной тьмы (2 Кор. 4,4).


Семь церквей Откровения (1,20)
Достоинства

Недостатки

Наставления

Обетования

Ефес
(2,1–7)

Отвращение от
зла, упорство,
терпение

Нет изначальной
любви ко Христу

Творить прежние
дела

Вкусить от древа
жизни

Смирна
(2,8–11)

Безропотное
перенесение
страданий

Нет

Быть верным до
смерти

Венец жизни

Пергам
(2,12–17)

Твердость в вере
во Христа

Терпимость к аморальности, идолопоклонству, ересям

Покаяться

Сокровенная
манна и камень
с новым именем

Фиатира
(2,18–29)

Возрастание в
вере, делах и
терпении

Терпимость к идолопоклонству,
аморальности

Суд грядет; хранить
веру

Власть над язычниками и звезда
утренняя

Сардис
(3,1–6)

Несколько человек
не утратили веры

Мертвая церковь

Покаяться; бодрствовать и беречь то,
что сохранилось

Имя в книге жизни
и белые одежды

Филадельфия
(3,7–13)

Стойкость в вере,
сохранение слова
Христова, прославление Его имени

Нет

Хранить веру

Место в присутствии Божием, новое
имя и новый Иерусалим

Лаодикия
(3,14–22)

Нет

Равнодушие

Быть ревностными
и покаяться

Место на престоле
со Христом
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10 oМф. 10,22
p
Мф. 24,13 qИак.
1,12
11 rОткр. 13,9
s
[Откр. 20,6.14;
21,8]
12 tИс. 49,2;
Откр. 1,16; 2,16

рые говорґт о себе, что они Иудеи, а они
не таковы, nно сборище сатанинское.
10 oНе бойсґ ничего, что тебе надобно бу'
дет претерпеть. Вот, диавол будет ввер'
гать из среды вас в темницу, чтобы иску'
сить вас, и будете иметь скорбь дней
десґть. pБудь верен до смерти, и дам тебе
q
венец жизни.
11 rИмеющий ухо (слышать) да слышит,
что Дух говорит церквам: побеждающий
не потерпит вреда от sвторой смерти.

Послание к Пергамской церкви
12 И Ангелу Пергамской церкви напиши:
так говорит tИмеющий острый с обеих
сторон меч:
13 знаю твои дела, и что ты живешь там,
где престол сатаны, и что содержишь имґ
Мое, и не отрексґ от веры Моей даже в те

Определение подлинности местных церквей
Ґаждаґ местнаґ церковь представлґет собой види'
мое проґвление единой вселенской церкви и должна
воплощать в себе природу этой церкви как духовно
возрожденной семьи Отца, живого тела Христа и под'
держиваемого Свґтым Духом братства. В силу отде'
лениґ от Римской католической церкви перед рефор'
матством встал вопрос об определении признаков
подлинности церкви. Ответ на этот вопрос дает Писа'
ние, выдвигаґ два критериґ.
1. Вернаґ проповедь Слова Божиего. Это означает,
что даннаґ церковь, базируґсь на Писании, учит осно'
вам христианского Евангелиґ. Например, некоторые
церкви отвергают Троицу, божественность Христа,
искупление грехов и оправдание верой подобно ерети'
кам первых веков христианства, которые отвергали
воплощение (1 Ин. 4,1–3) и о которых Иоанн сказал:
«Они ... не были наши» (1 Ин. 2,19).
2. Правильное применение таинств. Это означает,
что крещение и Вечерґ Господнґ рассматриваютсґ и
истолковываютсґ как действиґ, способствующие рас'
пространению Евангелиґ, нацеленные на пробужде'
ние, утверждение и укрепление веры во Христа. Не
должны быть терпимы предрассудки, угашающие веру

2,10 Будь верен. Город Смирна гордился своей верностью Риму.
венец жизни. Почитавшаяся в Смирне богиня Кибела изображалась на монетах с
венцом в виде зубцов городской стены. По преданию, смирнские постройки на горе
Пагос имели вид венца. В противоположность этому тленному венцу Иисус Христос
обещает даровать верным истинный венец.
 2,13 там, где престол сатаны. В Пергаме находился древнейший в Малой Азии
храм, посвященный культу императора.


Откровение 2,17

дни, в которые у вас, где живет сатана,
умерщвлен верный свидетель Мой Ан'
типа.
14 Но имею немного против тебґ, потому
что есть у тебґ там держащиесґ учениґ
u
Валаама, который научил Валака ввести
в соблазн сынов Израилевых, vчтобы они
ели идоложертвенное и wлюбодейство'
вали.
15 Так и у тебґ есть держащиесґ учениґ
Николаитов, 2которое Я ненавижу.
16 Покайсґ; а если не так, скоро приду к
тебе и xсражусь с ними мечом уст Моих.
17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что
Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать сокровенную yманну, и дам ему
белый камень и на камне написанное
z
новое имґ, которого никто не знает, кро'
ме того, кто получает.

14 uЧис. 31,16
v
Деян. 15,29
w
1 Кор. 6,13
15 2В NU, M
Ú‡ÍÊÂ
16 x2 Фес. 2,8
17 yИсх.
16,33.34 zОткр.
3,12

превращением таинств в магические обрґды. Подоб'
ные предрассудки наносґт церкви величайший вред,
как и все прочее, что заслонґет и затруднґет веру во
Христа. Ґрещение означает принґтие человека в види'
мую церковь, а Вечерґ Господнґ ґвлґетсґ подтвержде'
нием принадлежности верующих к церкви, их обще'
ниґ друг с другом и со Христом.
В идеале христианскаґ община, нарґду с этими дву'
мґ обґзательными, может представить и другие дока'
зательства своей подлинности. Лютер включал в число
таких признаков дисциплину (Мф. 16,19), наличие
должным образом поставленных служителей (Деґн.
14,23; 20,28), общие богослужениґ (Евр. 10,25) и «кре'
стные скорби» (Деґн. 14,22; 20,29). Реформатские
церкви выработали действенную систему дисциплины,
называґ ее третьим критерием, удостоверґющим
истинность видимой церкви (Тит. 1,13; 2,15; 3,10). Ха'
ризматы считают еще одним важным признаком
истинной церкви активное служение каждого из ее
членов (Еф. 4,7–16).
Эти дополнительные признаки не ґвлґютсґ, однако,
столь существенно необходимыми, как два обґзатель'
ных. Церковь, у которой они отсутствуют, несомнен'
но, ґвлґетсґ ущербной, но было бы несправедливо
сказать о ней, что она не церковь вообще.

2,14 Валаама. Известно, что пророк Валаам (Чис. 22,5) дал Валаку совет, приведший к событиям, описанным в книге Чисел (25,1–4).
 2,15 учения Николаитов. См. ком. к 2,6.
 2,17 вкушать сокровенную манну. Возможно, здесь содержится намек на манну,
сохранявшуюся в Святом Святых храма (Исх. 16,33–35; Евр. 9,4). Христос обещает
питать верующих неисчерпаемой небесной духовной пищей (Ин. 6,32–58).


Откровение 2,18
18 aОткр.
1,14.15
19 bОткр. 2,2
20 c3 Цар.
16,31; 21,25 dИсх.
34,15 3В M Ú‚ÓÂÈ
ÊÂÌÂ àÂÁ‡‚ÂÎË
21 eОткр. 9,20
4
В NU, M ÔÓÍ‡ﬂÚ¸Òﬂ, Ë ÓÌ‡ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ
ÔÓÍ‡ﬂÚ¸Òﬂ ‚ Ò‚ÓÂÏ
ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚Â
22 5В NU, M ÂÂ
23 fИер. 11,20;
17,10
24 g2 Тим. 3,1-9
h
Деян. 15,28 5В
NU, M отсутствует Ë
25 iОткр. 3,11
26 j[Ин. 6,29]
k
[Мф. 19,28]
27 lПс. 2,8.9
28 m2 Пет. 1,19
ГЛАВА 3
1 aОткр. 1,4.16
3 b1 Тим. 6,20
c
Откр. 3,19 dМф.
24,42.43 e[Откр.
16,15]
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Послание к Фиатирской церкви
18 И Ангелу Фиатирской церкви напиши:
так говорит Сын Божий, aу Ґоторого очи,
как пламень огненный, и ноги подобны
халколивану:
19 bзнаю твои дела и любовь, и служение, и
веру, и терпение твое, и то, что последние
дела твои больше первых.
20 Но имею немного против тебґ, потому
что ты попускаешь 3жене cИезавели, на'
зывающей себґ пророчицею, учить и вво'
дить в заблуждение рабов Моих, dлюбо'
действовать и есть идоложертвенное.
21 Я дал ей времґ eпокаґтьсґ4 в любодеґ'
нии ее, но она не покаґлась.
22 Вот, Я повергаю ее на одр и любодейст'
вующих с нею в великую скорбь, если не
покаютсґ в делах 9своих.
23 И детей ее поражу смертью, и уразумеют
все церкви, что Я есмь fиспытующий серд'
ца и внутренности; и воздам каждому из
вас по делам вашим.
24 Вам же 5и прочим, находґщимсґ в Фиа'
тире, которые не держат сего учениґ и
которые не знают так называемых gглу'
бин сатанинских, сказываю, что hне нало'
жу на вас иного бремени;
25 только iто, что имеете, держите, пока
приду.
26 Ґто побеждает и соблюдает jдела Мои до
конца, kтому дам власть над ґзычниками,
27 и lбудет пасти их жезлом железным; как
сосуды глинґные, они сокрушатсґ, как и
Я получил власть от Отца Моего;
28 и дам ему mзвезду утреннюю.
29 Имеющий ухо (слышать) да слышит,
что Дух говорит церквам.

Послание к Сардийской церкви

3

И Ангелу Сардийской церкви напиши:
так говорит aИмеющий семь духов Бо'
жиих и семь звезд: знаю твои дела; ты
носишь имґ, будто жив, но ты мертв.
2 Бодрствуй и утверждай прочее близкое к
смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои
были совершенны пред Богом Моим.
3 bВспомни, что ты принґл и слышал, и

2,18 халколивану. Этим словом обозначается какой-то ценный сплав металлов.
Город Фиатира был известен своими мастерами, работавшими с бронзой.
 2,20 Иезавели. См. 3 Цар. 16,31; 19,1.2; 21,5–26; 4 Цар. 9,30–37. Очевидно, эта
женщина названа Иезавелью, потому что, подобно ветхозаветной Иезавели, склоняла народ Божий к разврату и идолопоклонству – порокам, особенно распространенным среди язычников в Малой Азии. См. ком. к 14,8 и 17,1 – 19,10.
 3,3 Я найду на тебя, как тать. Казавшаяся неприступной Сардисская крепость во
время войн дважды – вероятно, под покровом ночи – подверглась внезапному


храни и cпокайсґ. dЕсли же не будешь
бодрствовать, то Я найду на тебґ, eкак
тать, и ты не узнаешь, в который час най'
ду на тебґ.
4 1Впрочем у тебґ в Сардисе есть fнесколько
человек, которые не gосквернили одежд
своих, и будут ходить со Мною hв белых
одеждах, ибо они достойны.
5 Побеждающий iоблечетсґ в белые одеж'
ды; и не jизглажу имени его из kкниги
жизни, и lисповедаю имґ его пред Отцем
Моим и пред Ангелами Его.
6 mИмеющий ухо да слышит, что Дух гово'
рит церквам.

Послание к Филадельфийской
церкви
7 И Ангелу Филадельфийской церкви на'
пиши: так говорит nСвґтый, oИстинный,
p
имеющий ключ Давидов, qҐоторый от'
ворґет – и никто не затворит, rзатворґет –
и никто не отворит:
8 sзнаю твои дела; вот, Я tотворил перед
тобою дверь, 2и никто не может затво'
рить ее; ты не много имеешь силы, и
сохранил слово Мое, и не отрексґ имени
Моего.
9 Вот, Я сделаю, что из uсатанинского сбо'
рища, из тех, которые говорґт о себе, что
они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, –
вот, vЯ сделаю то, что они придут и
поклонґтсґ пред ногами твоими, и позна'
ют, что Я возлюбил тебґ.
10 И как ты сохранил слово терпениґ Мое'
го, wто и Я сохраню тебґ от годины иску'
шениґ, котораґ придет на xвсю вселен'
ную, чтобы испытать живущих yна земле.
11 3Се, zгрґду скоро; aдержи, что имеешь,
дабы кто не восхитил bвенца твоего.
12 Побеждающего сделаю cстолпом в храме
Бога Моего, и он dуже не выйдет вон; и
e
напишу на нем имґ Бога Моего и имґ
града Бога Моего, fнового Иерусалима,
g
нисходґщего с неба от Бога Моего, hи
имґ Мое новое.
13 iИмеющий ухо да слышит, что Дух гово'
рит церквам.

4 fДеян. 1,15
g
[Иуд. 23] hОткр.
4,4; 6,11 1В NU, M
отсутствует
ÇÔÓ˜ÂÏ
5 i[Откр. 19,8]
j
Исх. 32,32 kФлп.
4,3 lЛк. 12,8
6 mОткр. 2,7
7 nДеян. 3,14 o1
Ин. 5,20 pИс. 9,7;
22,22 q[Мф.
16,19] rИов 12,14
8 sОткр. 3,1 t1
Кор. 16,9 2В NU,
M ÍÓÚÓÓÂ ÌËÍÚÓ
ÌÂ ÏÓÊÂÚ
9 uОткр. 2,9
v
Ис. 45,14; 49,23;
60,14
10 w2 Пет. 2,9
x
Лк. 2,1 yИс. 24,17
11 zФлп. 4,5
a
Откр. 2,25
b
[Откр. 2,10] 3В
NU, M отсутствует
ëÂ
12 c3 Цар. 7,21
d
Пс. 22,6 e[Откр.
14,1; 22,4] f[Евр.
12,22] gОткр.
21,2 h[Откр. 2,17;
22,4]
13 iОткр. 2,7

захвату противником. Иисус Христос предупреждает, что то же может произойти и с
церковью, если ее члены не пробудятся.
 3,5 изглажу ... из книги жизни. Т.е. из числа тех, кто предопределен к вечной жизни (см. ком. к 13,8).
 3,9 из сатанинского сборища. См. ком. к 2,9.
 3,12 сделаю столпом в храме. Т.е. опорой. Город Филадельфия страдал от землетрясений, так что образ прочной несущей конструкции был продиктован жизнью.

1725
14 j2 Кор. 1,20
k
Откр. 1,5; 3,7;
19,11 l[Кол. 1,15]
4
В NU, M ‚ ã‡Ó‰ËÍËË
15 mОткр. 3,1
17 nОс. 12,8
18 oИс. 55,1
p
2 Кор. 5,3
19 qИов 5,17
r
Евр. 12,6 5ÇÓÒÔËÚ˚‚‡˛
20 sПесн. 5,2
t
Лк. 12,36.37
u
[Ин. 14,23]
21 vМф. 19,28
22 wОткр. 2,7

Послание к Лаодикийской церкви
4

14 И Ангелу Лаодикийской церкви напи'
ши: jтак говорит Аминь, kсвидетель вер'
ный и истинный, lначало созданиґ Божиґ:
15 mзнаю твои дела; ты ни холоден, ни
горґч; о, если бы ты был холоден, или
горґч!
16 Но, как ты тепл, а не горґч и не холоден,
то извергну тебґ из уст Моих.
17 Ибо ты говоришь: n«ґ богат, разбогател
и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь,
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп,
и наг.
18 Советую тебе oкупить у Менґ золото,
огнем очищенное, чтобы тебе обогатить'
сґ, и pбелую одежду, чтобы одетьсґ и что'
бы не видна была срамота наготы твоей,
и глазною мазью помажь глаза твои, что'
бы видеть.
19 qҐого Я люблю, тех обличаю и rнаказы'
ваю5. Итак будь ревностен и покайсґ.
20 Се, sстою у двери и стучу: tесли кто услы'
шит голос Мой и отворит дверь, uвойду к
нему, и буду вечерґть с ним, и он со
Мною.
21 Побеждающему vдам сесть со Мною на
престоле Моем, как и Я победил и сел с
Отцем Моим на престоле Его.
22 wИмеющий ухо да слышит, что Дух го'
ворит церквам.

3,15 ты ни холоден, ни горяч. Лаодикия снабжалась водой по трубопроводу из
отдаленного источника. В результате вода была теплой и малопригодной для питья.
В то же время, соседний с ней город Иераполь имел целебные горячие источники, а
жители близлежащих Колосс утоляли жажду из холодного горного потока. Христос
призывает церковь быть либо освежающе холодной, либо целительно горячей, но
не теплой, подобно воде, достигавшей Лаодикии по трубам.
 4,1 – 5,14 Сцена поклонения Богу как Царю неба и земли. Его престол окружен
ангелами, служащими Ему (3 Цар. 22,19; Иов 1,6; 2,1; Пс. 88,7.8; Иез., гл. 1; Дан.
7,9.10). Его владычество утверждается в творении (4,11), проявляется в развитии
истории (6,1 – 22,5), завершается в Агнце Божием Иисусе Христе (5,1–14; 22,1).
Откровение – это книга, рассказывающая о Боге и о Его величии. Центром таинственных путей истории и духовной борьбы является Сам Бог. Вся вселенная предназначена быть исполненной славой (21,22.23) и благостью Божиими (22,1–5), хвалой
Ему (5,13). Отсюда следует, что в этом видении в миниатюре открываются предначертания завершения истории мира (Мф. 6,10).
Среди искушений и гонений наилучшей помощью для народа Божия служит откровение Бога и Его славы. Его могущество – гарантия конечной победы, Его справедливость – залог защиты праведного, Его благость и величие – гарантия блаженства
и покоя. Кровь Агнца же свидетельствует, что искупление уже совершилось.
В Ветхом Завете скиния (Исх., гл. 25–40) и храм (3 Цар., гл. 5–7; 2 Пар., гл. 2–4)
были образами небесных обителей и престола Божия (Исх. 25,40; Евр. 8,5.6; 9,1–14).
Скорее всего, Иоанн созерцал небесный первообраз, а не его земную копию.
 4,1 взойди сюда. Чтобы получить особые откровения, Моисей взошел на гору
Синай (Исх. 19,3.20), апостол Павел был восхищен на небо (2 Кор. 12,2).
покажу ... чему надлежит быть после сего. См. ком. к 1,19.
 4,2 был в духе. См. ком. к 1,10.
престол стоял на небе. Царственное владычество Бога – главная тема всего Откровения.


Откровение 4,7

Перед престолом на небесах

4
2
3
4

5

6

7

a

После сего ґ взглґнул, и вот, дверь от'
верста на небе, и прежний голос, кото'
рый ґ слышал как бы bзвук трубы, гово'
ривший со мною, сказал: взойди сюда, и
покажу тебе, чему надлежит быть после
сего.
И тотчас cґ был в духе; и вот, dпрестол сто'
ґл на небе, и на престоле был Сидґщий;
1
и Сей Сидґщий видом был eподобен
камню ґспису и сардису; fи радуга вокруг
престола, видом подобнаґ смарагду.
И gвокруг престола двадцать четыре пре'
стола; а на престолах видел ґ сидевших
двадцать четыре старца, hкоторые обле'
чены были в белые 2одежды и имели на
головах своих золотые венцы.
И от престола исходили iмолнии и 3гро'
мы и гласы, и jсемь светильников огнен'
ных горели перед престолом, которые
суть kсемь духов Божиих;
и перед 4престолом lморе стеклґнное, по'
добное кристаллу; mи посреди престола и
вокруг престола четыре животных, испол'
ненных очей спереди и сзади.
И nпервое животное было подобно льву,
и второе животное подобно тельцу, и
третье животное имело лице, как чело'
век, и четвертое животное подобно орлу
летґщему.

ГЛАВА 4
1 aИез. 1,1
b
Откр. 1,10
2 cОткр. 1,10
d
Ис. 6,1
3 eМф. 5,8; Откр.
21,11 fИез. 1,28
1
В M отсутствует Ë
ëÂÈ ëË‰ﬂ˘ËÈ,
дальнейшее описание отнесено к
престолу
4 gОткр. 11,16
h
Откр. 3,4.5 2В
NU, M Ó‰ÂÊ‰˚, Ò
‚ÂÌˆ‡ÏË
5 iОткр. 8,5;
11,19; 16,18 jИсх.
37,23 k2 Цар.
7,12; [Откр. 1,4]
3
В NU, M „ÓÎÓÒ‡ Ë
„ÓÏ˚
6 lИсх. 38,8; Иез.
1,22; Откр. 15,2
m
Иез. 1,5 4В NU,
M добавлено
ÌÂ˜ÚÓ, ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ
ÏÓ˛
7 nИез. 1,10;
10,14

на престоле был Сидящий. Явление Бога, как сидящего на престоле, описано без
особых подробностей. Это свидетельствует о том, что величие Божие превосходит
всякую возможность постичь его. См. ком. к 1,12–20.
 4,4 двадцать четыре старца. Духовные сущности, служащие Богу, которые здесь
названы старцами за свою мудрость. Как особо приближенные к Божиему престолу, они должны отражать Божию мудрость, которая ассоциируется со старостью
(Дан. 7,9). Слово «старец» также указывает на аналогию с пресвитерами церкви,
совершающими свое служение на земле; поэтому некоторые толкователи высказывают мнение, что здесь старцы олицетворяют собой Церковь.
 4,5 молнии и громы и гласы. Таким образом проявляется сила Божия, аналогично
Его явлению Израилю на горе Синай (Исх. 19,16–19).
семь светильников. См. Зах. 4,2.6; ком. к 1,2. Семеричный свет Святого Духа – это
тот изначальный свет, подобием которого был светильник, имевший семь ветвей,
описанный в книге Исход (25,31–40). Сходство с текстом 1,12 указывает на то, что
семь церквей, как истинный храм Божий, должны излучать свет, отражающий присутствие в Церкви Самого Бога Святым Духом.
семь духов Божиих. Т.е. Святой Дух (см. ком. к 1,4).
 4,6 море стеклянное. См. 15,2; Исх. 24,10. Этот образ вызывает различные ассоциации. Параллельное место (15,2) напоминает о водах Чермного моря. Поражение фараона и разверзшиеся воды – прообраз конечной Божией победы над злом
(Ис. 51,9–11). Если так, то стеклянное море изображает воды, покорившиеся силе
Божией. Возможно также, что это море – небесный прототип моря, находившегося в
храме Соломоновом (3 Цар. 7,23–25). Самому стилю книги Откровение свойственно соединять в единое целое многие ветхозаветные образы.
четыре животных. Эти небесные служители Божии напоминают о животных или херувимах из гл. 1 и 10 Книги пророка Иезекииля и о серафимах в видениях пророка
Исаии (гл. 6).

Откровение 4,8
8 oИс. 6,2 pИс.
6,3 qОткр. 1,8
r
Откр. 1,4 5В M
слово Ò‚ﬂÚ повторяется девять раз
9 sОткр. 1,18
10 tОткр.
5,8.14; 7,11; 11,16;
19,4
11 uОткр. 1,6;
5,12 vБыт. 1,1; Ин.
1,3 wКол. 1,16 6В
NU, M ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡¯
Ë ÅÓ„
ГЛАВА 5
1 aИез. 2,9.10
b
Ис. 29,11; Дан.
12,4
2 cОткр. 4,11; 5,9
4 1В NU, M отсутствует Ë ˜ËÚ‡Ú¸
5 dБыт. 49,9
e
Евр. 7,14 fИс.
11,1.10; Рим.
15,12; Откр. 22,16
g
Откр. 3,21
h
Откр. 6,1 2В NU,
M отсутствует ÒÌﬂÚ¸
6 iИс. 53,7; [Ин.
1,29; 1 Пет. 1,19]
j
Зах. 3,9; 4,10
k
Откр. 1,4; 3,1; 4,5
3
В NU, M ü ‚Á„ÎﬂÌÛÎ
‚ÌÛÚ¸ ... Ä„ÌÂˆ,
ÒÚÓﬂ˘ËÈ
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8 И каждое из четырех животных имело по
o
шести крыл вокруг, а внутри они испол'
нены очей; и ни днем, ни ночью не имеют
покоґ, взываґ: pсвґт,5 свґт, свґт qГосподь
Бог Вседержитель, rҐоторый был, есть и
грґдет.
9 И когда животные воздают славу и честь
и благодарение Сидґщему на престоле,
s
Живущему во веки веков,
10 тогда tдвадцать четыре старца падают
пред Сидґщим на престоле, и поклонґют'
сґ Живущему во веки веков, и полагают
венцы свои перед престолом, говорґ:
11 uдостоин Ты, 6Господи, приґть славу и
честь и силу: vибо Ты сотворил все, и все
по wТвоей воле существует и сотворено.

Книга и Агнец

5
2
3
4
5

6

И видел ґ в деснице у Сидґщего на пре'
столе aкнигу, написанную внутри и от'
вне, bзапечатанную семью печатґми.
И видел ґ Ангела сильного, провозглаша'
ющего громким голосом: cкто достоин
раскрыть сию книгу и снґть печати ее?
И никто не мог, ни на небе, ни на земле,
ни под землею, раскрыть сию книгу, ни
посмотреть в нее.
И ґ много плакал о том, что никого не
нашлось достойного раскрыть 1и читать
сию книгу, и даже посмотреть в нее.
И один из старцев сказал мне: не плачь;
вот, dлев от колена eИудина, fкорень Да'
видов, gпобедил, и может раскрыть сию
книгу hи 2снґть семь печатей ее.
3
И ґ взглґнул, и вот, посреди престола и
четырех животных и посреди старцев сто'

4,11 Ты сотворил. Славословия и образы, описанные в 4,1–11, сосредоточены на
идее творения и тем самым утверждают Божие владычество над вселенной (ком. к 1,8).
 5,1–14 Четвертая и пятая главы книги Откровение являются двумя частями одного величественного видения славы Божией (см. ком. к 4,1 – 5,14). С первого стиха
пятой главы начинается вторая часть этого видения, основная идея которой сосредоточивается на искуплении и воссоздании (5,1–14). Божии цели искупления и владычества могут быть осуществлены только через Того, Кто единственно достоин славы – Иисуса Христа. Он одновременно представлен как грозный лев из колена
Иудина, сражающийся с врагами Божиими (19,11–21; 17,14), и как кроткий Агнец,
приобретший Свой народ ценой Своей искупительной жертвы (5,9.10). Только Бог в
Своей полноте триединства может исполнить эти величественные замыслы.
Здесь присутствуют Отец – «Сидящий на престоле» (5,1.7), Сын – «Агнец» (5,6.7) и
Дух Божий, образом которого являются рога и очи Агнца (5,6; ком. к 1,4).
Свиток может представлять собой сразу несколько реальностей: завет Божий, Его
закон, Его обетования, Его замысел и Его волю. Параллель с книгой Даниила (12,4)
указывает на вероятность того, что свиток – это небесная книга, содержащая описание Божиего замысла и предназначения мира. Снятие печатей с книги означает
исполнение того, что было замыслено Богом. Евангелист Иоанн плачет (5,4), ибо
горячо желает исполнения замыслов Божиих (Мф. 6,10). Благодаря искупительной
жертве Христа, великое множество людей получило искупление (5,9); цели Исхода и
изначального господствующего положения человека как владыки над тварным


ґл iАгнец как бы закланный, имеющий
семь рогов и jсемь очей, которые суть
k
семь духов Божиих, посланных во всю
землю.
7 И Он пришел и взґл книгу из десницы
l
Сидґщего на престоле.
8 И когда он взґл книгу, тогда mчетыре жи'
вотных и двадцать четыре старца пали
пред Агнцем, имеґ каждый гусли и зо'
лотые чаши, полные фимиама, которые
суть nмолитвы свґтых.
9 И oпоют новую песнь, говорґ: pдостоин
Ты взґть книгу и снґть с нее печати, ибо
Ты был заклан, и qҐровию Своею rиску'
пил нас Богу из всґкого колена и ґзыка, и
народа и племени,
10 и соделал 4нас sцарґми5 и tсвґщенника'
ми Богу нашему; и 6мы будем царствовать
на земле.
11 И ґ видел, и слышал голос многих Анге'
лов вокруг престола и животных и стар'
цев, и число их было тьмы тем и тысґчи
тысґч,
12 которые говорили громким голосом:
достоин Агнец закланный принґть силу и
богатство, и премудрость и крепость, и
честь и славу и благословение.
13 И uвсґкое создание, находґщеесґ на не'
бе и на земле, и под землею, и на море, и
все, что в них, слышал ґ, говорило: vСи'
дґщему на престоле и Агнцу wблагосло'
вение и честь, и слава и держава во веки
7
веков.
14 И четыре животных говорили: аминь. И
8
двадцать четыре старца пали и поклони'
лись 9Живущему во веки веков.

7 lОткр. 4,2
8 mОткр. 4,8-10;
19,4 nПс. 140,2;
Откр. 8,3
9 oОткр. 14,3
p
Откр. 4,11 q[Евр.
9,12; 1 Пет.
1,18.19] rИн. 1,29
10 sИсх. 19,6
t
Ис. 61,6 4В NU, M
Ëı 5В NU ˆ‡ÒÚ‚ÓÏ 6В NU, M ÓÌË
13 uФлп. 2,10;
Откр. 5,3 vОткр.
4,2.3; 6,16; 20,11
w
1 Пар. 29,11;
Рим. 9,5; 1 Тим.
6,16; 1 Пет. 4,11
7
В M добавлено
ÄÏËÌ¸.
14 8В NU, M
отсутствует ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ˜ÂÚ˚Â 9В
NU, M отсутствует
ÜË‚Û˘ÂÏÛ ‚Ó ‚ÂÍË
‚ÂÍÓ‚

миром, наконец, достигнуты (5,10). Все творение будет преисполнено хвалой Богу и
Агнцу (5,11–14).
 5,1–14 Первый цикл судов, которые подводят ко Второму пришествию Христа.
 5,1 видел ... книгу, написанную внутри и отвне. Книга («свиток») – Божий замысел
истории вселенной (см. ком. к 5,1–14).
 5,6 Агнец как бы закланный. Здесь употреблено выражение «как бы», потому
что, хотя Агнец Божий Христос был действительно заклан, теперь Он жив во веки
веков (1,18). Божии определения могут осуществиться в истории только на основании принесенной Христом жертвы и Его воскресения.
семь рогов. Рога в слове Божием часто олицетворяют силу и могущество (Пс. 88,18;
91,11; Дан. 7,8; 8,3). В данном случае имеется в виду сила вечной жизни Христа,
исполненной Духом Божиим (Ин. 3,34; Рим. 8,11; 1 Кор. 15,45).
семь духов Божиих. См. ком. к 1,4.
 5,9 из всякого колена и языка, и народа и племени. Исполнение обетования,
данного Богом Аврааму о благословении в семени его всех народов (21,24–27;
7,9–17; Ис. 60,1–5; Быт. 12,3; 22,18).
 5,10 соделал ... царями и священниками. См. ком. к 1,6.
 5,11–14 Славословие, вначале звучавшее в непосредственной близости к престолу, теперь распространяется шире и должно наполнить всю вселенную.
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ГЛАВА 6
1 aИс. 53,7; [Ин.
1,29; Откр.
5,5-7.12; 13,8]
b
Откр. 4,7
2 cЗах. 1,8; 6,3
d
Пс. 44,5.6, Септ.
e
Зах. 6,11; Откр.
9,7; 14,14; 19,12
f
Мф. 24,5; Откр.
3,21
3 gОткр. 4,7 1В
NU, M отсутствует
Ë ÒÏÓÚË
4 hЗах. 1,8; 6,2
i
Мф. 24,6.7
5 jОткр. 4,7
k
Зах. 6,2.6 lМф.
24,7 2ÇÂÒ˚
6 mОткр. 7,3; 9,4
3
Римская монета;
стоимость труда
поденного работника
7 nОткр. 4,7
8 oЗах. 6,3 pИез.
5,12.17; 14,21;
29,5; Мф. 24,9
q
Лев. 26,22
9 rОткр. 8,3
s
[Откр. 20,4]
t
Откр. 1,2.9
u
2 Тим. 1,8
10 vПс. 12,2-6;
Зах. 1,12 wОткр.
3,7 xОткр. 11,18

Снятие шести печатей

6

И aґ видел, что Агнец снґл первую из
семи печатей, и ґ услышал bодно из че'
тырех животных, говорґщее как бы гро'
мовым голосом: иди и смотри.
2 Я взглґнул, и вот, cконь белый, и dна нем
всадник, имеющий лук, eи дан был ему
венец; и вышел он как fпобедоносный, и
чтобы победить.
3 И когда он снґл вторую печать, gґ слы'
шал второе животное, говорґщее: иди 1и
смотри.
4 И hвышел другой конь, рыжий; и сидґще'
му на нем дано iвзґть мир с земли, и что'
бы убивали друг друга; и дан ему боль'
шой меч.
5 И когда Он снґл третью печать, jґ слышал
третье животное, говорґщее: иди и смот'
ри. Я взглґнул, и вот, kконь вороной, и на
нем всадник, имеющий lмеру2 в руке своей.
6 И слышал ґ голос посреди четырех жи'
вотных, говорґщий: хиникс пшеницы за
3
динарий, и три хиникса ґчменґ за дина'
рий; mелеґ же и вина не повреждай.
7 И когда Он снґл четвертую печать, nґ
слышал голос четвертого животного, го'
ворґщий: иди и смотри.
8 oИ ґ взглґнул, и вот, конь бледный, и на
нем всадник, которому имґ «смерть»; и
ад следовал за ним; и дана ему власть над
четвертою частью земли – pумерщвлґть
мечом и голодом, и мором qи зверґми
земными.
9 И когда Он снґл пґтую печать, ґ увидел
под rжертвенником sдуши убиенных tза
слово Божие и за uсвидетельство, которое
они имели.
10 И возопили они громким голосом, гово'

6,1 – 8,1 Определения суда Божия исходят от престола по мере того, как одна за
другой снимаются семь печатей. Участие в этом процессе Агнца свидетельствует,
что эти определения основаны на Его совершенствах и на Его заслугах (5,1–14).
Структура рассматриваемой части книги Откровение (5,1 – 8,1) является параллельной структуре следующей за ней части (8,2 – 11,19). Семь судов подводят ко
Второму пришествию Христа, которое описано в 6,12–17 и 11,15–19. Первые четыре определения связаны внутренним единством. Описание животных (6,1–8) соответствует четырем животным, о которых сказано в 4,6; четыре всадника имеют
параллель в книге Захарии (1,8). Раздел 8,7–12 касается четырех стихий: земли (т.е.
суши), моря, пресной воды и воздуха.
 6,1–8 Четыре всадника олицетворяют порабощение, войну, голод и смерть. Эти
бедствия характерны для всех времен, вплоть до Второго пришествия Христа. Картины эти могут быть наполнены различным содержанием. К семи церквам был обращен призыв возложить упование не на мир и благоденствие, всегда иллюзорные и
преходящие в этом мире, а на Бога и Его обетование новой земли (2,17; 3,12; 21,4).
 6,2 конь белый. На основании тождества этого текста с 19,11 некоторые толкователи считали этого всадника Христом. Более вероятно, что «конь белый» символизирует завоевание как одну из форм земных бедствий.
 6,6 хиникс пшеницы. Хиникс – малая хлебная мера. Значение ее таково: придет


Откровение 7, 2

рґ: vдоколе, Владыка wСвґтый и Истин'
ный, xне судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу?
11 И даны были каждому из них yодежды
белые, и сказано им, zчтобы они успокои'
лись еще на малое времґ, пока и сотруд'
ники их и братьґ их, которые будут уби'
ты, как и они, дополнґт число.
12 И когда Он снґл шестую печать, ґ взглґ'
нул, aи 4вот, произошло великое земле'
трґсение, и bсолнце стало мрачно как
власґница, и 5луна сделалась как кровь.
13 cИ звезды небесные пали на землю, как
смоковница, потрґсаемаґ сильным вет'
ром, ронґет незрелые смоквы свои.
14 dИ небо 6скрылось, свившись как сви'
ток; и eвсґкаґ гора и остров двинулись с
мест своих.
15 И fцари земные, и вельможи, и богатые,
и тысґченачальники, и сильные, и всґкий
раб, и всґкий свободный gскрылись в
пещеры и в ущельґ гор,
16 hи говорґт горам и камнґм: падите на
нас и сокройте нас от лица iСидґщего на
престоле и от гнева Агнца;
17 ибо пришел великий день гнева Его, jи
кто может устоґть?

144 000 запечатленных

7

И после сего видел ґ четырех Ангелов,
стоґщих на четырех углах земли,
a
держащих четыре ветра земли, bчтобы не
дул ветер ни на землю, ни на море, ни на
какое дерево.
2 И видел ґ иного Ангела, восходґщего от
востока солнца и имеющего печать Бога
живаго. И воскликнул он громким голо'
сом к четырем Ангелам, которым дано
вредить земле и морю, говорґ:

11 yОткр. 3,4.5;
7,9 zЕвр. 11,40
12 aМф. 24,7
b
Иоил. 2,10.31;
3,15 4В NU, M
отсутствует ‚ÓÚ
5
В NU, M ‚Òﬂ или
ÔÓÎÌ‡ﬂ ÎÛÌ‡
13 cОткр. 8,10;
9,1
14 dПс. 101,27;
Ис. 34,4; [2 Пет.
3,10]; Откр. 20,11;
21,1 eИер. 3,23;
Откр. 16,20 6Или
‡ÒÔ‡ÎÓÒ¸, ‡ÒÍÓÎÓÎÓÒ¸
15 fПс. 2,2-4
g
Ис. 2,10.19.21;
24,21; Откр. 19,18
16 hОс. 10,8;
Лк. 23,29.30; Откр.
9,6 iОткр. 20,11
17 jИс. 63,4;
Иер. 30,7; Иоил.
1,15; 2,1.11.31;
Соф. 1,14; Откр.
16,14
ГЛАВА 7
1 aИер. 49,36;
Дан. 7,2; Зах. 6,5;
Мф. 24,31 bОткр.
7,3; 8,7; 9,4

такой жестокий голод, что заработка земледельца будет хватать только на его собственное пропитание. Чтобы прокормить семью, земледельцу придется покупать
ячмень, пищу более низкого качества. Елей и вино остались нетронутыми; может
быть, эти слова указывают на то, что богатые по-прежнему будут жить в роскоши.
 6,9–11 Убиенные святые взывают к правосудию не из желания мести, а в соответствии с праведностью Бога Вседержителя (6,10). Они жаждут увидеть проявление
правды Божией в полной мере.
 6,10 не мстишь живущим на земле. Откровение показывает, что человечество
делится на две части: народ Божий, чье отечество на небесах (Флп. 3,20), и непокорных жителей земли (6,15; 8,13).
 6,12–17 Все живущие на земле и сама вселенная переживают суды Божии. В этих
стихах содержится первое из семи описаний событий, связанных со Вторым пришествием Христа. В Евангелиях (Мк. 13,24–26 и Лк. 21,25–27) пришествие Сына Человеческого следует непосредственно за необычайными явлениями, происходящими с
солнцем, луной и звездами. Упоминаемые семь категорий людей (6,15), как и определение «великий день гнева Его» (6,16.17), указывают на всеобъемлющий характер
суда. Поскольку этот мир будет поколеблен до основания, святые должны возлагать
свое упование на Бога (Евр. 12,25–29; Лк. 12,32–35).

Откровение 7, 3
3 cОткр. 6,6
d
Иез. 9,4.6; Откр.
22,4
4 eОткр. 9,16
f
Откр. 14,1.3
g
Быт. 49,1-27
5 1В NU, M
отсутствует Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌÓ в ст. 5-8
9 hИс. 60,1-5;
Рим. 11,25 iОткр.
5,9 jОткр. 3,5.18;
4,4; 6,11
10 kПс. 3,9; Ис.
43,11; Иер. 3,23;
Ос. 13,4; Откр.
19,1 lОткр. 5,13
11 mОткр. 4,6
n
Откр. 4,11;
5,9.12.14; 11,16

1728

3 cне делайте вреда ни земле, ни морю, ни
деревам, доколе не положим печати dна
челах рабов Бога нашего.
4 eИ ґ слышал число запечатленных: запе'
чатленных было fсто сорок четыре тысґ'
чи gиз всех колен сынов Израилевых.
5 Из колена Иудина запечатлено двенад'
цать тысґч; из колена Рувимова 1запечат'
лено двенадцать тысґч; из колена Гадова
запечатлено двенадцать тысґч;
6 из колена Асирова запечатлено двенадцать
тысґч; из колена Неффалимова запечатле'
но двенадцать тысґч; из колена Манассии'
на запечатлено двенадцать тысґч;
7 из колена Симеонова запечатлено двена'
дцать тысґч; из колена Левиина запечат'
лено двенадцать тысґч; из колена Исса'
харова запечатлено двенадцать тысґч;
8 из колена Завулонова запечатлено двена'
дцать тысґч; из колена Иосифова запечат'
лено двенадцать тысґч; из колена Вениа'
минова запечатлено двенадцать тысґч.

Великое множество людей из всех
народов
9 После сего взглґнул ґ, и вот, hвеликое
множество людей, которого никто не мог
перечесть, iиз всех племен и колен, и
народов и ґзыков, стоґло пред престолом
и пред Агнцем jв белых одеждах и с паль'
мовыми ветвґми в руках своих.
10 И восклицали громким голосом, гово'
рґ: kспасение Богу нашему, lсидґщему на
престоле, и Агнцу!
11 И mвсе Ангелы стоґли вокруг престола и

7,3 печати на челе. Верные запечатлены в знак их принадлежности Богу аналогично святым во времена пророка Иезекииля (9,4).
 7,4–8 Двенадцать – символическое число для обозначения полноты народа
Божия. Колено Даново пропущено в исчислении, возможно, потому, что издревле
было связано с идолослужением (22,15; 21,8; Суд., гл. 18). Некоторые толкователи
считают, что число сто сорок четыре тысячи включает в себя только уверовавших
иудеев. Но выражение «рабы Бога нашего» (7,3) подразумевает и святых из числа
язычников. Равное положение язычников и иудеев в семи церквах (Еф. 2,11–22) и
обетования, относящиеся только к этим ста сорока четырем тысячам (9,4; 14,1–5),
подтверждают такое мнение. Согласно 7,1–8, Бог знает каждого из святых лично, и
при Его поддержке никто из них не преткнется (Мф. 10,30). Согласно же 7,9–11,
никто не может исчислить числа спасенных.
 7,14 те, которые пришли от великой скорби. Многие толкователи отождествляют
великую скорбь с заключительными гонениями, которые будут иметь место непосредственно перед Вторым пришествием Христа. Но скорби постигали и будут
постигать христиан на всем протяжении истории Церкви, так что весь период Церкви может быть назван временем скорби (2 Фес. 1,5.6; 2 Тим. 3,1.12).
 8,1 безмолвие на небе. Безмолвие может указывать на то, что небеса благоговейно замерли в ожидании явления Христа (Авв. 2,20; Соф. 1,7). Тайновидцу Иоанну
еще не открыта полная картина, раскрывающая события, связанные с последним
судом и новым творением.
 8,2 – 11,19 Семь ангелов трубят в семь труб. Трубный звук дает ход семи казням,


старцев и четырех животных, и пали пе'
ред престолом на лица свои, и nпокло'
нились Богу,
12 oговорґ: аминь! благословение и слава, и
премудрость и благодарение, и честь и
сила и крепость Богу нашему во веки ве'
ков! Аминь.
13 И, начав речь, один из старцев спросил
менґ: сии облеченные в pбелые одежды
кто, и откуда пришли?
14 Я сказал ему: ты знаешь, 2господин. И он
сказал мне: qэто те, которые пришли от
великой скорби; они rомыли одежды свои
и убелили одежды свои Ґровию Агнца.
15 За это они пребывают ныне перед пре'
столом Бога и служат Ему день и ночь в
храме Его, и Сидґщий на престоле будет
s
обитать в них.
16 tОни не будут уже ни алкать, ни жаж'
дать, и uне будет палить их солнце и ни'
какой зной:
17 ибо Агнец, Ґоторый среди престола,
v
будет пасти их и водить их на 3живые ис'
точники вод; wи отрет Бог всґкую слезу с
очей их.

Снятие седьмой печати

12 oОткр.
5,13.14
13 pОткр. 7,9
14 qОткр. 6,9
r
Ис. 1,18; Зах.
3,3-5; [Евр. 9,14]
2
В NU, M ÏÓÈ „ÓÒÔÓ‰ËÌ
15 sИс. 4,5.6;
Откр. 21,3
16 tПс. 120,5;
Ис. 49,10 uПс.
120,6; Откр. 21,4
17 vПс. 22,1
w
Откр. 21,4 3В
NU, M ËÒÚÓ˜ÌËÍË
‚Ó‰ ÊËÁÌË или
ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÊË‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚Ó‰
ГЛАВА 8
1 aОткр. 6,1
2 b[Мф. 18,10];
Лк. 1,19 c2 Пар.
29,25-28
3 dОткр. 5,8
e
Исх. 30,1; Откр.
8,3

8

И aкогда Он снґл седьмую печать, сде'
лалось безмолвие на небе, как бы на
полчаса.
2 bИ ґ видел семь Ангелов, которые стоґли
пред Богом; cи дано им семь труб.
3 И пришел иной Ангел, и стал перед жерт'
венником, держа золотую кадильницу; и
дано было ему множество фимиама, что'

предшествующим Второму пришествию. Трубы составляют второй из семи циклов
судов, отображающих Божие управление историей. Подобно трубам, в которые
иудеи трубили при осаде Иерихона (Нав., гл. 6), трубы ангелов в Откровении также
вызывают падение мирского города (11,13). При звуке седьмой трубы наступает
полная победа Божия. Казни, следующие за звуком труб, подобны казням египетским и означают суд Божий над идолослужителями.
Раздел о семи печатях начинается с вести о всадниках, которым поручено принести бедствия (6,1 – 8,1). В отличие от этого, видение семи трубящих ангелов содержит
описание самих бедствий. Напряженность судных событий усиливается. Тем не
менее, в этих судах гибнет не все живущее: казни, возвещенные трубами, поражают
третью часть людей и земли; наказание саранчой (9,1–12) оканчивается через пять
месяцев; даже при гибели города (11,13) некоторые жители остались в живых. Однако казни, последовавшие от вылитых чаш (15,1 – 16,21), уничтожают все дотла.
Первые четыре казни, возвещенные трубами (8,7–12), поражают четыре основные сферы творения: сушу, море, воду и небо. Первые четыре чаши затрагивают те
же области (16,1–9). В период ранней Церкви эти видения исполнялись как в природных катаклизмах, так и в духовных бедствиях, поражавших нечестивых. В системе
апокалипсических образов один образ бедствий может представлять несколько
событий.
 8,2–6 Казни исходят от ангелов с трубами, стоящих перед престолом Бога (8,2).
Как и определения, сопровождавшие снятие печатей (6,1 – 8,1), эти казни осуществляются в соответствии с Божиим замыслом и в согласии с Его волей. Молитвы святых
играют значительную роль в вынесении приговоров (8,3.4).
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4 fПс. 140,2; Лк.
1,10
5 gИсх. 19,16;
Откр. 11,19; 16,18
h
Откр. 4,5 i2 Цар.
22,8
7 jИез. 38,22
k
Откр. 16,2 lИс.
2,13; Откр. 9,4.5-18
1
В NU, M добавлено Ë ÚÂÚ¸ﬂ ˜‡ÒÚ¸
ÁÂÏÎË Ò„ÓÂÎ‡
8 mИер. 51,25;
Ам. 7,4 nИсх. 7,17;
Откр. 11,6; 16,3
o
Иез. 14,19
9 pОткр. 16,3
10 qИс. 14,12;
Откр. 6,13; 9,1
r
Откр. 14,7; 16,4
11 sРуфь 1,20
t
Исх. 15,23
12 uИс. 13,10
2
Å˚Î‡ ÎË¯ÂÌ‡
Ò‚ÂÚ‡
13 vОткр. 14,6;
19,17 wОткр.
9,12; 11,14; 12,12
3
В NU, M ÓÎ‡

бы он с dмолитвами всех свґтых возло'
жил его на eзолотой жертвенник, кото'
рый перед престолом.
4 И вознессґ fдым фимиама с молитвами
свґтых от руки Ангела пред Бога.
5 И взґл Ангел кадильницу, и наполнил ее
огнем с жертвенника, и поверг на землю:
и gпроизошли голоса и громы, и hмолнии
i
и землетрґсение.

Шесть труб
6 И семь Ангелов, имеющие семь труб, при'
готовились трубить.
7 Первый Ангел вострубил, jи сделались
град и огонь, смешанные с кровью, и пали
k
на 1землю; и третьґ часть lдерев сгорела,
и всґ трава зеленаґ сгорела.
8 Второй Ангел вострубил, mи как бы боль'
шаґ гора, пылающаґ огнем, низверглась в
море; nи третьґ часть морґ oсделалась
кровью,
9 pи умерла третьґ часть одушевленных тва'
рей, живущих в море, и третьґ часть су'
дов погибла.
10 Третий ангел вострубил, qи упала с неба
большаґ звезда, горґщаґ подобно све'
тильнику, rи пала на третью часть рек и
на источники вод.
11 sИмґ сей звезде «полынь»; и tтретьґ часть
вод сделалась полынью, и многие из
людей умерли от вод, потому что они ста'
ли горьки.
12 uЧетвертый Ангел вострубил, и пораже'
на была третьґ часть солнца и третьґ
часть луны и третьґ часть звезд, так что
затмилась третьґ часть их, и третьґ часть
днґ 2не светла была – так, как и ночи.
13 И видел ґ vи слышал одного 3Ангела,
летґщего посреди неба и говорґщего
громким голосом: wгоре, горе, горе живу'
щим на земле от остальных трубных
голосов трех Ангелов, которые будут
трубить!

8,7 град и огонь. Ср. Исх. 9,23.24.
8,8 третья часть моря сделалась кровью. Ср. Исх. 7,14–24.
 8,12 Затмилась третья часть. Ср. Исх. 10,21–23.
 8,13 Горе. Типичное начало пророческого предсказания (см., напр., Ам. 5,18;
6,1). Три последние трубы объединены вместе как три горя (9,12; 11,4). Эти бедствия,
подобно египетским казням, явственно разделяют праведных и неправедных.
 9,1–12 Образы саранчи заимствованы из книг Исход (10,13–15) и пророка Иоиля (2,1–11), где наказание реальной саранчой предвещает еще более опустошительное бедствие воинством, посланным свыше (Иоил. 2,11). Сила саранчи, наводящая ужас, сравнима лишь с силой зверя (13,1–10). Эти исчадия ада вредят только
нечестивым, но не касаются святых (9,4).
Страдания постигают грешников уже в этой жизни, и эти страдания предвещают
возмездие, ожидающее их в конце (20,11–15). Это видение изображает действие
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Откровение 9,13

Пґтый Ангел вострубил, aи ґ увидел
звезду, падшую с неба на землю, и дан
был ей ключ от bкладґзґ бездны.
2 Она отворила кладґзь бездны, и вышел
дым из кладґзґ, как дым из большой
печи; и cпомрачилось солнце и воздух от
дыма из кладґзґ.
3 И из дыма вышла саранча на землю, и
дана была ей власть, dкакую имеют зем'
ные скорпионы.
4 И сказано было ей, eчтобы не делала вре'
да fтраве земной, и никакой зелени, и ни'
какому дереву, а только одним людґм,
которые не имеют gпечати Божией на
челах своих.
5 И дано 1ей не убивать их, hа только му'
чить пґть месґцев; и мучение от нее по'
добно мучению от скорпиона, когда ужа'
лит человека.
6 В те дни iлюди будут искать смерти, но не
найдут ее; пожелают умереть, но смерть
убежит от них.
7 jПо виду своему саранча была подобна ко'
нґм, приготовленным на войну; и kна голо'
вах у ней как бы венцы, похожие на золо'
тые, lлица же ее – как лица человеческие;
8 и волосы у ней – как волосы у женщин, а
m
зубы у ней были, как у львов.
9 На ней были брони, как бы брони желез'
ные, а шум от крыльев ее – nкак стук от
колесниц, когда множество коней бежит
на войну;
10 у ней были хвосты, как у скорпионов, и в
хвостах ее были жала; власть же ее была –
вредить людґм пґть месґцев.
11 Царем над собою она имела oангела
бездны; имґ ему по'еврейски 2Аваддон, а
по'гречески 3Аполлион.
12 pОдно горе прошло; вот, идут за ним еще
два горґ.
13 Шестой Ангел вострубил, и ґ услышал
один голос от четырех рогов qзолотого
жертвенника, стоґщего пред Богом,

ГЛАВА 9
1 aОткр. 8,10
b
Лк. 8,31
2 cИоил. 2,2.10
3 dИсх. 10,4;
Суд. 7,12
4 eОткр. 6,6
f
Откр. 8,7 gОткр.
7,2.3
5 h[Откр. 9,10;
11,7] 1Саранче
6 iИер. 8,3
7 jИоил. 2,4
k
Наум 3,17 lДан.
7,8
8 mИоил. 1,6
9 nИер. 47,3;
Иоил. 2,5-7
11 oЕф. 2,2
2
Букв. ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ,
„Ë·ÂÎ¸ 3Букв. ‡ÁÛ¯ËÚÂÎ¸, „Û·ËÚÂÎ¸
12 pОткр. 8,13;
11,14
13 qОткр. 8,3

разрушительной, причиняющей страдание силы зла в человеческой душе. Иные толкователи считают видение саранчи сверхъестественной казнью через действие
бесовских духов, которые будут выпущены на землю незадолго до Второго пришествия Христа.
 9,5 пять месяцев. Обычно полчища саранчи снимаются с места через несколько
дней, сохраняя свою силу на протяжении отведенного им срока в пять месяцев.
 9,11 Авваддон ... Аполлион. Возможно, здесь есть намек на императоров Нерона или Домициана, которые уподобляли себя греческому богу Аполлону.
 9,13–21 Римская империя опасалась нападения парфян, живших по ту сторону
Евфрата (9,14), на восточной границе империи. Но все эти страхи были ничтожны в
сравнении с тем, что изображает книга Откровение. Эпизод 9,13–21 похож на описанный в 16,14, но его последствия менее пагубны: еще остается время для покаяния (9,18–21).

Откровение 9,14
14 rОткр. 16,12
15 sОткр. 8,7-9;
9,18
16 tПс. 67,18;
Дан. 7,10 uИез.
38,4 vОткр. 7,4
17 wИс. 5,28.29
19 xИс. 9,15
20 yВтор. 31,29
z
1 Кор. 10,20
a
Дан. 5,23
21 bОткр. 21,8;
22,15 4В NU, M
ÒÌ‡‰Ó·¸ﬂı
ГЛАВА 10
1 aМф. 17,2;
Откр. 1,16 bИез.
1,26-28; Откр. 4,3
c
Откр. 1,15
2 dПс. 94,5; Мф.
28,18
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14 говоривший шестому Ангелу, имевшему
трубу: освободи четырех Ангелов, свґ'
занных rпри великой реке Евфрате.
15 И освобождены были четыре Ангела,
приготовленные на час и день, и месґц и
год, длґ того, чтобы умертвить sтретью
часть людей.
16 tЧисло uконного войска было две тьмы
тем; и vґ слышал число его.
17 Так видел ґ в видении коней и на них
всадников, которые имели на себе брони
огненные, гиацинтовые и серные; wголо'
вы у коней – как головы у львов, и изо
рта их выходил огонь, дым и сера.
18 От этих трех ґзв, от огнґ, дыма и серы,
выходґщих изо рта их, умерла третьґ
часть людей;
19 ибо сила коней заключалась во рту их и
в хвостах их; xа хвосты их были подобны
змеґм, и имели головы, и ими они вре'
дили.
20 Прочие же люди, которые не умерли от
этих ґзв, yне раскаґлись в делах рук сво'
их, так чтобы не поклонґтьсґ zбесам aи
золотым, серебрґным, медным, камен'
ным и деревґнным идолам, которые не
могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.
21 И не раскаґлись они в убийствах своих,
b
ни в 4чародействах своих, ни в блудодеґ'
нии своем, ни в воровстве своем.

Ангел с книжкой

10

И видел ґ другого Ангела сильного,
сходґщего с неба, облеченного об'
лаком; над aголовою его была bрадуга, и
лице его как солнце, и cноги его как стол'
пы огненные,
2 в руке у него была книжка раскрытаґ. dИ
поставил он правую ногу свою на море, а
левую на землю,

10,1 – 11,14 Между звуком шестой и седьмой труб – промежуточное видение
(10,1 – 11,14), состоящее из двух эпизодов (10,1–11 и 11,1–14). Оно касается роли
народа Божия и его пророческого свидетельства во время испытаний. В первом эпизоде (10,1–11) Иоанн Богослов слышит пророчество, и ему поручено возвестить о
нем. Второй эпизод (11,1–14) изображает историю двух Божиих свидетелей и события, развернувшиеся вокруг них.
 10,1–11 Этот эпизод имеет параллели с книгой Даниила (10,5.6) и с призванием
пророка Иезекииля на служение (Иез. 2,1 – 3,11). Иоанн получает эти пророческие
возвещения из «книжки» («малого свитка»). Некоторые считают отрывок 12,1 – 22,5
раскрытием содержания этой книжки. Начиная с 12,1 как будто открывается новый
раздел в книге Откровение. Более вероятно, однако, что видение 10,1–11 говорит
о том, что Иоанну была дана сила свыше продолжать пророчествовать.
 10,1.2 »Сильный» ангел выражает славу Божию и величие Его престола (10,1.2;
ср. 1,14–16; Дан. 10,5.6; Иез. 1,27.28). Величие ангела служит подтверждением
авторитета и божественного происхождения возвещаемого пророчества.
 10,9 она будет горька во чреве твоем. Содержание книги говорит о новых страданиях.


3 и воскликнул громким голосом, как ры'
кает лев; и когда он воскликнул, тогда
e
семь громов проговорили голосами сво'
ими.
4 И когда семь громов 1проговорили голо'
сами своими, ґ хотел было писать; но
услышал голос с неба, говорґщий 2мне:
f
скрой, что говорили семь громов, и не
пиши сего.
5 И Ангел, которого ґ видел стоґщим на
море и на земле, gподнґл 3руку свою к небу
6 и клґлсґ Живущим во веки веков, hҐо'
торый сотворил небо и все, что на нем,
землю и все, что на ней, и море и все, что
в нем, iчто времени уже не будет;
7 но jв те дни, когда возгласит седьмой Ан'
гел, когда он вострубит, совершитсґ тай'
на Божиґ, как Он благовествовал рабам
Своим пророкам.
8 И голос, который ґ слышал с неба, опґть
стал говорить со мною, и сказал: пойди,
возьми раскрытую книжку из руки Анге'
ла, стоґщего на море и на земле.
9 И ґ пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне
книжку. Он сказал мне: kвозьми и съешь
ее; она будет горька во чреве твоем, но в
устах твоих будет сладка, как мед.
10 И взґл ґ книжку из руки Ангела, и съел
ее; lи она в устах моих была сладка, как
мед; когда же съел ее, то mгорько стало во
чреве моем.
11 И 4сказал он мне: тебе надлежит опґть
пророчествовать о народах и племенах, и
ґзыках и царґх многих.

3 eПс. 28,3-9;
Откр. 4,5; 8,5
4 fДан. 8,26;
12,4.9; Откр. 22,10
1
В NU, M ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË 2В NU, M
отсутствует ÏÌÂ
5 gИсх. 6,8; Втор.
32,40; Дан. 12,7
3
В NU, M Ô‡‚Û˛
ÛÍÛ
6 hОткр. 4,11
i
Откр. 16,17
7 jОткр. 11,15
9 kИер. 15,16;
Иез. 2,8; 3,1-3
10 lИез. 3,3
m
Иез. 2,10
11 4В NU, M
ÓÌË ÒÍ‡Á‡ÎË
ГЛАВА 11
1 aИез.
40,3–42,20 bЧис.
23,18

Два свидетеля

11

И дана мне aтрость, подобнаґ жез'
лу, и сказано: bвстань и измерь
храм Божий и жертвенник, и поклонґю'
щихсґ в нем.

сладка, как мед. Слово Божие дарует человеку общение со всеблагим Богом; вследствие этого весть о грядущем горе сопровождается сладостью. См. Пс. 118,103.
 10,11 пророчествовать о народах. См. ком. к 5,9.
 11,1–14 Второй эпизод видения сосредоточен на деятельности двух свидетелей
Божиих. Подобно Моисею и пророку Илии, эти свидетели творят поразительные
чудеса (11,5.6). В видение вплетаются и другие ветхозаветные мотивы. Упоминание в
связи с этим двух маслин и двух светильников (11,4) указывает на связь свидетелей с
видением пророка Захарии 4,1–14; деревья, вероятно, символизируют служения
Зоровавеля и Иисуса: иудейского священника и правителя. Таким образом, свидетели откровения – это посланцы Бога. Их противостояние зверю (11,7–10) напоминает о борьбе с могучими царствами в книге пророка Даниила.
Некоторые аспекты этого видения не поддаются однозначному истолкованию.
Возможно, имеются в виду две конкретные личности: либо два христианских провозвестника, которые были замучены незадолго до падения Иерусалима, либо два пророка, которые появятся перед Вторым пришествием Христа. Но их уподобление
двум светильникам (11,4) позволяет думать, что это символические фигуры, олицетворяющие свидетельство церквей, упомянутое в 1,20. В таком случае, скорее всего, они символизируют церкви, а не конкретных людей.

1731
2 cИез. 40,17.20
d
Пс. 78,1; Лк. 21,24
e
Дан. 8,10 fОткр.
12,6; 13,5
3 gВтор. 17,6;
Откр. 20,4 hОткр.
19,10 iОткр. 12,6
4 jПс. 51,10;
Иер. 11,16; Зах.
4,2.3.11.14 1В NU,
M ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ
5 k4 Цар. 1,10-12
l
Чис. 16,29
6 m3 Цар. 17,1
7 nЛк. 13,32
o
Откр. 13,1.11;
17,8 pОткр. 9,1.2
q
Дан. 7,21; Откр.
13,7
8 rОткр. 14,8
s
Евр. 13,12 2В NU,
M Ëı
9 tОткр. 17,15
u
3 Цар. 13,22; Пс.
78,2.3
10 vОткр. 12,12
w
Неем. 8,10.12
x
Откр. 16,10
11 yОткр. 11,9
z
Иез. 37,5.9.10

2 А cвнешний двор храма исключи и не
измерґй его, dибо он дан ґзычникам: они
будут eпопирать свґтый город fсорок два
месґца.
3 И дам двум gсвидетелґм Моим, hи они бу'
дут пророчествовать iтысґчу двести шесть'
десґт дней, будучи облечены во вретище.
4 Это суть jдве маслины и два светильника,
стоґщие пред 1Богом земли.
5 И если кто захочет их обидеть, то kогонь
выйдет из уст их и пожрет врагов их;
l
если кто захочет их обидеть, тому надле'
жит быть убиту.
6 Они mимеют власть затворить небо, чтобы
не шел дождь на землю во дни пророчест'
вованиґ их, и имеют власть над водами,
превращать их в кровь, и поражать землю
всґкою ґзвою, когда только захотґт.
7 И когда nкончат они свидетельство свое,
o
зверь, выходґщий pиз бездны, qсразитсґ
с ними, и победит их, и убьет их,
8 и трупы их оставит на улице rвеликого
города, который духовно называетсґ Со'
дом и Египет, sгде и Господь 2наш распґт.
9 tИ многие из народов и колен, и ґзыков и
племен будут смотреть на трупы их три
днґ с половиною, uи не позволґт поло'
жить трупы их во гробы.
10 vИ живущие на земле будут радоватьсґ
сему и веселитьсґ, wи пошлют дары друг
другу, xпотому что два пророка сии мучи'
ли живущих на земле.
11 yНо после трех дней с половиною вошел
в них zдух жизни от Бога, и они оба стали
на ноги свои; и великий страх напал на
тех, которые смотрели на них.

11,1.2 Это описание напоминает падение Иерусалима в 70 г. по Р.Х. Исходя из
предположения, что книга Откровение была написана ранее, некоторые толкователи рассматривали повествование 6,1 – 11,19 как пророчество, относящееся к
падению Иерусалима. Но с таким же успехом текст 11,1.2 может служить прообразом того, как народ Божий будет сохранен среди бедствий. Храм олицетворяет присутствие Божие на земле, главным образом – в Его народе. Измерение храма означает всеведение Божие: Ему все ведомо, и Он обо всем печется (Иез., гл. 40; 41).
Жертвенник и поклоняющиеся там представляют собой тех, кто истинно чтит Бога;
они запечатлены и находятся под Его защитой (7,1–17). Разрушение внешнего двора представляет собой гонения на народ Божий извне.
 11,2 сорок два месяца. Период бедствий и острого противостояния народа
Божия и его противников (13,5) указан в днях – 1260 (11,3; 12,6). Он называется также периодом «времени, времен и полвремени», т.е. трех с половиной лет (12,14), что
составляет половину от семи лет и символически указывает на укороченный вдвое
полный период страданий. Основные черты его можно найти в книге Даниила (7,25),
что, в свою очередь, связано с Дан. 9,27; 12,7.11.12. Некоторые толкователи предполагают период скорби продолжительностью в сорок два месяца незадолго до
Второго пришествия. Но подобно другим числам в Откровении, и это может иметь
чисто символический характер, связанный с текстом 11,9.11, где говорится о трех с
половиной днях. В таком случае оно указывает лишь на то, что преследование ограничено во времени.
 11,7 зверь. См. ком. к 13,1–10.


Откровение 11,19

12 И 3услышали они с неба громкий голос,
говоривший им: взойдите сюда. aИ они
взошли на небо bна облаке; cи смотрели
на них враги их.
13 И в тот же час dпроизошло великое зем'
летрґсение, eи десґтаґ часть города пала,
и погибло при землетрґсении семь тысґч
имен человеческих; и прочие объґты бы'
ли страхом fи воздали славу Богу небес'
ному.
14 gВторое горе прошло; вот, идет скоро
третье горе.

Седьмая труба
15 И hседьмой Ангел вострубил, iи разда'
лись на небе громкие голоса, говорґщие:
j
царство мира соделалось царством Гос'
пода нашего и Христа Его, kи будет царст'
вовать во веки веков.
16 И lдвадцать четыре старца, сидґщие пред
Богом на престолах своих, пали на лица
свои и mпоклонились Богу,
17 говорґ: благодарим Тебґ, Господи Боже
Вседержитель, nҐоторый еси и был 4и
грґдешь, что ты приґл силу Твою вели'
кую oи воцарилсґ.
18 И pрассвирепели ґзычники; и пришел
гнев Твой и времґ судить qмертвых и дать
возмездие рабам Твоим, пророкам и свґ'
тым и боґщимсґ имени Твоего, малым и
великим, и погубить губивших землю.
19 И rотверзсґ храм Божий на небе, и ґвил'
сґ ковчег завета 5Его в храме Его; и sпро'
изошли молнии и голоса, и громы и зем'
летрґсение tи великий град.

12 aИс. 14,13
b
Ис. 60,8; Деян. 1,9
c
4 Цар. 2,11.12
3
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13 dОткр. 6,12;
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e
Откр. 16,19
f
Откр. 14,7; 16,9;
19,7
14 gОткр. 8,13;
9,12
15 hОткр. 8,2;
10,7 iИс. 27,13
j
Откр. 12,10 kИсх.
15,18
16 lОткр. 4,4
m
Откр. 4,11;
5,9.12.14; 7,11
17 nОткр. 16,5
o
Откр. 19,6 4В
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18 pПс. 2,1
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Дан. 7,10
19 rОткр. 4,1;
15,5.8 sОткр. 8,5
t
Откр. 16,21 5В M
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11,8 на улице великого города. Из этого стиха многие толкователи делают заключение, что в тексте 11,1–19 подразумевается Иерусалим (см. ком. к 11,1.2). Но
символику города можно понимать весьма различно. Это земной град, представляющий человечество и земную цивилизацию, восставших против Бога; это – Содом,
Вавилон, Египет, древний Рим, современные города и последние отступления перед
Вторым пришествием.
 11,9 три дня с половиною. См. ком. к 11,2.
из народов и колен, и языков и племен. См. ком. к 5,9.
 11,10 живущие на земле. См. ком. к 6,10.
 11,11.12 Если два свидетеля являются конкретными лицами, то их воскресение,
видимо, необходимо понимать буквально. Если свидетели символизируют церкви, то
их воскресение – это победа христианского свидетельства после периода жестокого гонения (6,9.10; 20,1–6). См. ком. к 11,1–14.
 11,15–19 Второй цикл судов (8,2 – 11,19) завершается повторным описанием
Второго пришествия, при этом ударение делается на последнем суде (ст. 18) и на
триумфальной победе Божиего царственного владычества (ст. 15 и 17).
 11,19 храм Божий на небе. См. ком. к 4,1 – 5,14.
ковчег завета. Ковчег был самым священным предметом в храме (Исх. 25,10–22). Обычно он был скрыт за храмовой завесой. Явление этого самого сокровенного предмета
означает, что Бог явил в полной мере Свою славу, как славу Своего закона (выраженного в словах завета), так и Свою милость (которая находилась под покровом).


Откровение 12,1
ГЛАВА 12
2 aИс. 26,17;
66,6-9
3 bОткр. 13,1;
17,3.7.9
4 cОткр. 9,10.19
d
Откр. 8,7.12
e
Дан. 8,10 fОткр.
12,2 gИсх. 1,16;
Мф. 2,16
5 hПс. 2,9 iДеян.
1,9-11
6 jОткр. 12,4.14
k
Откр. 11,3; 13,5
7 lДан. 10,13.21;
12,1 mОткр. 20,2
8 1В М ‰Îﬂ ÌÂ„Ó
9 nЛк. 10,18; Ин.
12,31 oБыт. 3,1.4
p
Откр. 20,3
q
Откр. 9,1
10 rОткр. 11,15
s
Иов 1,9.11; 2,5;
Зах. 3,1
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Женщина и дракон

12

И ґвилось на небе великое знаме'
ние: жена, облеченнаґ в солнце;
под ногами ее луна, и на главе ее венец из
двенадцати звезд.
2 Она имела во чреве, и кричала aот болей
и мук рождениґ.
3 И другое знамение ґвилось на небе: вот,
b
большой красный дракон с семью голо'
вами и десґтью рогами, и на головах его
семь диадим.
4 cХвост его увлек с неба третью часть
d
звезд eи поверг их на землю. Дракон сей
стал fперед женою, которой надлежало
родить, gдабы, когда она родит, пожрать
ее младенца.
5 И родила она младенца мужеского пола,
h
которому надлежит пасти все народы
жезлом железным; и iвосхищено было
дитґ ее к Богу и престолу Его.
6 А jжена убежала в пустыню, где приготов'
лено было длґ нее место от Бога, чтобы
питали ее там kтысґчу двести шестьдесґт
дней.
7 И произошла на небе война: lМихаил и
Ангелы его воевали mпротив дракона, и
дракон и ангелы его воевали против них,
8 но не устоґли, и не нашлось уже длґ 1них
места на небе.
9 И nнизвержен был великий дракон, oдрев'
ний змий, называемый диаволом и са'
таною, pобольщающий всю вселенную,
q
низвержен на землю, и ангелы его низ'
вержены с ним.
10 И услышал ґ громкий голос, говорґщий
на небе: rныне настало спасение и сила и
царство Бога нашего и власть Христа Его,
потому что низвержен клеветник братий

12,1 – 14,20 Третий цикл видений состоит большей частью из эпизодов, где задействованы ключевые символические образы: дракон, жена, зверь, лжепророк, а
также сто сорок четыре тысячи запечатленных святых. Как и предшествующие, они
подводят читателя к видению Второго пришествия (14,14–20). Два предыдущих цикла были сосредоточены на судах, исходящих от престола Божия. Рассматриваемый
цикл изображает природу духовной брани. Появляются символические фигуры,
представляющие силы обеих сторон во вселенской духовной войне.
 12,1 жена, облеченная в солнце. Эти образы напоминают сны Иосифа (Быт.
37,9.10) и Иерусалим, рождающий Мессию и Его остаток (Ис. 54,1–4; 66,7–13; Мих.
5,3). Очевидно, здесь имеется в виду все общество ветхозаветных праведников. В их
число как выдающаяся личность входит и Мария, мать Иисуса. Дальнейшие события
показывают, что к этой группе принадлежат и новозаветные святые (12,13–17). Светоносный характер жены изображает славу нового Иерусалима (21,11.22–27). В
силу полученных ею дарований Церковь уже здесь, на земле, участвует в будущем
блаженстве, но она все еще подвержена нападкам сатаны (см. ком. к 12,1 – 14,20).
 12,3 большой красный дракон. Согласно ст. 9, этот дракон и есть сам дьявол.
Сатана изображается в виде дракона по причине его огромной силы и отталкивающего образа противника Божия. Дьявол издревле противился планам Бога и всякий
раз терпел поражение, будучи сокрушаемым Божиим могуществом (Быт. 3,1.15; Ис.


наших, sклеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь.
11 tОни победили его кровию Агнца и сло'
вом свидетельства своего, uи не возлюби'
ли души своей даже до смерти.
12 Итак vвеселитесь, небеса и обитающие
на них! wГоре живущим на земле и на мо'
ре! потому что к вам сошел диавол в силь'
ной ґрости, xзнаґ, что немного ему оста'
етсґ времени.
13 Ґогда же дракон увидел, что низвержен
на землю, начал преследовать yжену, ко'
тораґ родила младенца мужеского пола.
14 zИ даны были жене два крыла большого
орла, aчтобы она летела bв пустыню в
свое место от лица змиґ и там питалась cв
продолжение времени, времен и полвре'
мени.
15 И dпустил змий из пасти своей вслед же'
ны воду как реку, дабы увлечь ее рекою.
16 Но землґ помогла жене, и разверзла
землґ уста свои, и поглотила реку, кото'
рую пустил дракон из пасти своей.
17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел,
чтобы вступить в брань с прочими от семе'
ни ее, сохранґющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса 2Христа.

11 tРим. 16,20
u
Лк. 14,26; [Откр.
2,10]
12 vПс. 95,11
w
Откр. 8,13
x
Откр. 10,6
13 yОткр. 12,5
14 zИсх. 19,4
a
Откр. 12,6
b
Откр. 17,3 cДан.
7,25; 12,7
15 dИс. 59,19
17 2В NU, M
отсутствует ïËÒÚ‡
ГЛАВА 13
1 aДан. 7,2.7
b
Откр. 12,3 cДан.
7,8; 11,36; Откр.
17,3 1В NU ÓÌ 2В
NU, M ‰ÂÒﬂÚ¸˛ Ó„‡ÏË Ë ÒÂÏ¸˛ „ÓÎÓ‚‡ÏË
2 dОткр. 12,3.9;
13,4.12

Два зверя

13

И стал 1ґ на песке морском, и уви'
дел выходґщего из морґ aзверґ bс
2
семью головами и десґтью рогами: на
рогах его было десґть диадим, а на голо'
вах его cимена богохульные.
2 Зверь, которого ґ видел, был подобен
барсу; ноги у него – как у медведґ, а пасть
у него – как пасть у льва; и dдал ему дра'
кон силу свою и престол свой и великую
власть.

27,1; Лк. 10,18; 11,14–23; Ин. 12,31; Кол. 2,15). Он восстает против Мессии (12,4.5)
и Его служителей (12,17), но в конце концов будет низвержен (20,10).
 12,5 младенца мужеского пола. Христа.
 12,6 место от Бога. Господь обещает защиту гонимой Церкви. О числе дней см.
ком. к 11,2.
 12,7–12 Победа Христа (12,5) имеет великие последствия, начиная с низвержения сатаны архангелом Михаилом, выступающим от имени Христа. Этот отрывок
говорит не о низвержении сатаны в момент творения, а о его поражении через распятие и воскресение Христа (12,12; Ин. 12,31; Кол. 2,15).
 12,13–17 Не преуспев в своем намерении уничтожить Христа (12,4.5), дракон
устремляется на Христов народ.
 12,14 в продолжение времени, времен и полвремени. См. ком. к 11,2.
 13,1–10 Зверь, выходящий из моря, олицетворяет силу преследований, особенно силу демонизированного государства.
 13,2 Зверь сочетает в себе черты четырех животных из книги пророка Даниила
(7,1–8.17–27), которые символизируют царства идолопоклонников. Зверь в Откровении, по всей вероятности, представляет собой земное царство, которое образуется в результате объединения этих четырех царств. Таким образом, преследования
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3 eОткр.
13,12.14 fОткр.
17,8
4 gОткр. 18,18
5 hДан.
7,8.11.20.25; 11,36
i
Откр. 11,2 3В M
‚ÓÂ‚‡Ú¸ или ˜ËÌËÚ¸
‚ÓÈÌÛ
6 j[Ин. 1,14; Кол.
2,9]
7 kДан. 7,21;
Откр. 11,7 lОткр.
11,18
8 mИсх. 32,32
n
Откр. 17,8
9 oОткр. 2,7
10 pИс. 33,1
q
Быт. 9,6 rОткр.
14,12
11 sОткр. 11,7
12 tОткр.13,3.4
13 uМф. 24,24
v
3 Цар. 18,38

3 И видел ґ, что одна из голов его eкак бы
смертельно была ранена, но эта смер'
тельнаґ рана исцелела. И fдивилась всґ
землґ, следґ за зверем, и поклонились
дракону, который дал власть зверю,
4 и поклонились зверю, говорґ: gкто подо'
бен зверю сему? и кто может сразитьсґ с
ним?
5 И даны были ему hуста, говорґщие гордо
и богохульно, и дана ему власть 3дейст'
вовать iсорок два месґца.
6 И отверз он уста свои длґ хулы на Бога,
чтобы хулить имґ Его, и jжилище Его, и
живущих на небе.
7 И дано было ему kвести войну со свґтыми
и победить их; и дана была ему lвласть
над всґким коленом и народом, и ґзыком
и племенем.
8 И поклонґтсґ ему все живущие на земле,
m
которых имена не написаны в книге
жизни у Агнца, закланного nот созданиґ
мира.
9 oҐто имеет ухо, да слышит.
10 pҐто ведет в плен, тот сам пойдет в плен;
q
кто мечом убивает, тому самому надле'
жит быть убиту мечом. rЗдесь терпение и
вера свґтых.
11 И увидел ґ другого зверґ, sвыходґщего
из земли; он имел два рога, подобные
агнчим, и говорил как дракон.
12 Он действует перед ним со всею властью
первого зверґ и заставлґет всю землю и
живущих на ней поклонґтьсґ первому
зверю, tу которого смертельнаґ рана ис'
целела;
13 и uтворит великие знамениґ, vтак что и
огонь низводит с неба на землю перед
людьми.

пророка Даниила и его друзей со стороны государственной власти указывают на
природу преследования, которое встретят семь церквей от Римского государства;
возможно, подобными будут и гонения на христиан в последующие времена. Толкователи расходятся во мнениях относительно того, какое именно гонение символизирует собой зверь (см. Введение: Трудности истолкования). В Римской империи власти
угрожали христианам смертью за отказ воздать божеские почести императору.
Подобное противоборство истинному богопочитанию будет иметь место и перед
Вторым пришествием Христа (2 Фес. 2,4).
 13,5 сорок два месяца. См. ком. к 11,2.
 13,7 вести войну со святыми. Зверь добивается поклонения себе (13,8); когда же
святые отказываются подчиниться ему, он предает их мучениям. Но мученики насладятся победой со Христом сразу же после их кажущегося поражения (6,9–11), когда
исполнятся их молитвы об окончательном поражении зверя (19,11–21).
всяким коленом и народом, и языком и племенем. См. ком. к 5,9.
 13,8 написаны в книге жизни. Книга эта представляет собой список имен, искупленных кровию Христовой и предназначенных к новой жизни (5,9; 3,5).
от создания мира. Это выражение может быть отнесено либо к Агнцу – «Агнца,
закланного от создания мира», либо к искупленным, «которых имена написаны от
создания мира».

Откровение 14,3

14 И wчудесами, которые дано было ему
творить перед зверем, xон обольщает
4
живущих на земле, говорґ живущим на
земле, чтобы они сделали образ зверґ,
который имеет рану от меча yи жив.
15 И дано ему было вложить дух в образ
зверґ, чтобы образ зверґ и говорил zи
действовал так, чтобы убиваем был всґ'
кий, кто не будет поклонґтьсґ образу
зверґ.
16 И он сделает то, что всем, малым и вели'
ким, богатым и нищим, свободным и ра'
бам, aположено будет начертание на пра'
вую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзґ будет ни покупать,
ни продавать, кроме того, кто имеет 5это
начертание, или bимґ зверґ, cили число
имени его.
18 dЗдесь мудрость. Ґто имеет eум, тот со'
чти fчисло зверґ, gибо это число челове'
ческое; число его шестьсот шестьдесґт
шесть.

Агнец и Его народ

14

И взглґнул ґ, и вот, aАгнец стоит на
горе Сионе, и с Ним bсто сорок че'
тыре тысґчи, у 1которых имґ Отца Его
c
написано на челах.
2 И услышал ґ голос с неба, dкак шум от
множества вод и как звук сильного грома;
и услышал голос как бы eгуслистов, игра'
ющих на гуслґх своих.
3 Они поют как бы новую песнь пред пре'
столом и пред четырьмґ животными и
старцами; и никто не мог научитьсґ сей
песни, fкроме сих ста сорока четырех ты'
сґч, искупленных от земли.

14 w2 Фес. 2,9
x
Откр. 12,9
y
4 Цар. 20,7 4В M
åÓÈ Ì‡Ó‰
15 zОткр. 16,2
16 aОткр. 7,3;
14,9; 20,4
17 bОткр.
14,9-11 cОткр.
15,2 5В NU, M
˝ÚÓÚ ÁÌ‡Í или ˝ÚÓ
ËÏﬂ
18 dОткр. 17,9
e
[1 Кор. 2,14]
f
Откр. 15,2 gОткр.
21,17
ГЛАВА 14
1 aОткр. 5,6
b
Откр. 7,4; 14,3
c
Иез. 9,4; Откр.
7,3; 22,4 1В NU,
M добавлено Ö„Ó
ËÏﬂ Ë
2 dОткр. 1,15;
19,6 eОткр. 5,8
3 fОткр. 5,9

13,10 терпение. См. ком. к 1,9.
13,11–18 Зверь, вышедший из земли, названный также лжепророком (16,13;
19,20; 20,10), выступает как бы глашатаем первого зверя. Все его действия являются
подделкой под свидетельство Святого Духа (ком. к 13,1–10).
 13,16 начертание. Знак зверя есть подделка печати имени Божия на челе святых
(7,2–8; 14,1; Иез., гл. 9). Зверь владеет теми, кто принял его начертание, они – его
рабы (14,9; 19,20; 20,4).
 13,18 шестьсот шестьдесят шесть. Это число указывает на недостаточность его в
сравнении с божественной полнотой числа семь. Во времена императора Домициана считали образом антихриста предыдущего императора Нерона, и, вероятно,
уже тогда было известно, что 666 – это числовое выражение имени «цезарь Нерон»,
написанного по-еврейски. Число это обозначало либо самого Нерона (при ранней
датировке книги Откровение), либо личность более позднего времени, подобную
своим нечестием Нерону. На основании этого числа делались многочисленные
попытки идентифицировать грядущего в конце истории антихриста, но, вполне возможно, что оно было связано только с Нероном.
 14,1–5 Собрание ста сорока четырех тысяч представляет полное число святых
(см. ком. к 7,4–8). Они составляют священство (5,10); их предназначение – воздавать славословие Богу.



Откровение 14,4
4 g[2 Кор. 11,2]
h
Откр. 3,4; 7,17
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Откр. 5,9 jЕвр.
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ÔÓ‚ÂÊÂÌ‡, ÓÔÓË‚¯‡ﬂ; в М Ç‡‚ËÎÓÌ
(блудница) ‚ÂÎËÍ‡ﬂ
ÔÓ‚ÂÊÂÌ‡. éÌ‡
ÓÔÓËÎ‡
9 tОткр.
13,14.15; 14,11
u
Откр. 13,16
10 vПс. 74,9
w
Откр. 18,6
x
Откр. 16,19
y
Откр. 20,10 zБыт.
19,24; Иез. 38,22;
2 Фес. 1,7; Откр.
19,20
11 aИс. 34,8-10;
Откр. 18,9.18; 19,3
12 bОткр. 13,10
c
Откр. 12,17
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4 Это те, которые не осквернились с жена'
ми, gибо они девственники; это те, hко'
торые следуют за Агнцем, куда бы Он ни
пошел. Они iискуплены2 из людей, как
j
первенцу Богу и Агнцу,
5 и kв устах их нет 3лукавства; lони непо'
рочны 4пред престолом Божиим.
6 И увидел ґ другого Ангела, mлетґщего по
средине неба, nкоторый имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живу'
щим на земле и oвсґкому племени и коле'
ну, и ґзыку и народу;
7 и говорил он громким голосом: pубой'
тесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, qи поклонитесь
Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод.
8 И другой Ангел следовал за ним, говорґ:
r
пал,5 пал Вавилон, город великий, пото'
му что sон ґростным вином блуда своего
напоил все народы.
9 И третий Ангел последовал за ними,
говорґ громким голосом: tкто поклонґ'
етсґ зверю и образу его и принимает
u
начертание на чело свое, или на руку
свою,
10 тот vбудет пить вино ґрости Божией,
вино цельное, wприготовленное в xчаше
гнева Его, и yбудет мучим в zогне и сере
пред свґтыми Ангелами и пред Агнцем;
11 и aдым мучениґ их будет восходить во
веки веков, и не будут иметь покоґ ни
днем, ни ночью поклонґющиесґ зверю и
образу его и принимающие начертание
имени его.
12 bЗдесь терпение свґтых, cсоблюдающих
заповеди Божии и веру в Иисуса.

14,4 девственники. Понятие «девственник» выражает здесь духовную чистоту.
Целомудренное поведение, разумеется, является одним из элементов этой чистоты
(1 Кор. 6,15–20).
 14,6 всякому племени и колену, и языку и народу. См. ком. к 5,9.
 14,8 Вавилон, город великий. См. ком. к 17,1 – 19,10.
яростным вином блуда своего. Разврат и идолопоклонство, которое есть духовное
прелюбодеяние, были главными соблазнами для семи церквей (см. ком. к 2,20).
 14,9 кто поклоняется зверю. См. ком. к 13,1–10.
начертание. См. ком. к 13,16.
 14,12 терпение. См. ком. к 1,9.
 14,14–20 Этот текст содержит описание Второго пришествия как жатвы, которую возглавит Сын Человеческий (Иоил. 3,12–16; Мф. 13,36–43). «Подобный Сыну
Человеческому» – это, несомненно, Сам Иисус Христос (1,13; Дан. 7,13.14).
Здесь описаны две жатвы: зерна (14,14–16) и винограда (14,17–20). Возможно,
это два аспекта одних и тех же событий суда. Возможно также и такое понимание:
жатва зерна – это собирание праведных (Лк. 3,17); за ней последует гнев Божий на
нечестивых (14,17–20).


13 И услышал ґ голос с неба, говорґщий
мне: напиши: dотныне блаженны мерт'
вые, eумирающие в Господе; ей, говорит
Дух, fони успокоґтсґ от трудов своих, и
дела их идут вслед gза ними.

Жатва на Земле
14 И взглґнул ґ, и вот светлое облако, и на
облаке сидит подобный Сыну Человечес'
кому; на голове его золотой венец, и в
руке его острый серп.
15 И hвышел другой Ангел из храма и вос'
кликнул громким голосом к сидґщему на
облаке: iпусти серп твой и пожни, потому
что пришло времґ жатвы, ибо жатва jна
земле созрела.
16 И поверг сидґщий на облаке серп свой
на землю, и землґ была пожата.
17 И другой Ангел вышел из храма, нахо'
дґщегосґ на небе, также с острым серпом.
18 И иной Ангел, kимеющий власть над
огнем, вышел от жертвенника и с вели'
ким криком воскликнул к имеющему ост'
рый серп, говорґ: lпусти острый серп твой
и обрежь гроздьґ винограда на земле,
потому что созрели на нем ґгоды.
19 И поверг Ангел серп свой на землю, и
обрезал виноград на земле, и бросил в
m
великое точило гнева Божиґ.
20 И nистоптаны ґгоды в точиле oза горо'
дом, и потекла кровь из точила даже pдо
узд конских, на 6тысґчу шестьсот стадий.

13 dЕккл. 4,1.2
e
1 Кор. 15,18;
[1 Фес. 4,16]
f
2 Фес. 1,7; Евр.
4,9.10; Откр. 6,11
g
[1 Кор. 3,11-15;
15,58]
15 hОткр. 16,17
i
Иоил. 3,13; Мк.
4,29; Откр. 14,18
j
Иер. 51,33; [Мф.
13,39-41]
18 kОткр. 16,8
l
Иоил. 3,13; Мк.
4,29; Откр. 14,15
19 mИс. 63,2;
Откр. 19,15
20 nИс. 63,3;
Плач 1,15; Откр.
19,15 oЕвр. 13,12;
Откр. 11,8 pИс.
34,3 6Приблизительно 2944 м
ГЛАВА 15
1 aОткр. 12,1.3
b
Откр. 21,9
c
Откр. 14,10

Ангелы с последними язвами

15

И aувидел ґ иное знамение на небе,
великое и чудное: bсемь Ангелов,
имеющих семь последних ґзв, cкоторыми
оканчивалась ґрость Божиґ.

15,1 – 16,21 Семь чаш гнева Божия составляют четвертый цикл видений, подводящих ко Второму пришествию (Введение: Характерные особенности и темы). Начальная картина поклонения Богу (15,1 – 16,1) напоминает поклонение престолу
Божию (4,1 – 5,14). Семь светоносных ангелов получают чаши в Божием присутствии в храме. Чаши символизируют чашу гнева Божия, которой, как сказано в Ветхом Завете, упиваются народы (14,10; 16,19; Ис. 51,17.21.22; Иер. 15–29; Плач
4,21; Иез. 23,31–34; Авв. 2,16). Эти чаши изливаются по повелению Божию (16,1);
за каждой из них следует одна из семи последних язв, что подводит повествование ко Второму пришествию Христа, поскольку язвами «оканчивалась ярость Божия» (15,1).
Семь чаш ассоциируются с семью трубами. Первые четыре чаши, как и первые
четыре трубы, приводят к разрушениям в главных сферах тварного мира: на земле,
на море, на водах и на небе. Подобно трубам, чаши напоминают египетские казни.
Но чаши вызывают более ужасные язвы, чем те, что следовали за гласом труб. Казни после звучания труб поразили треть живущих, язвы, последовавшие от излияния
чаш, полностью поражают все живое.
Эти чаши символизируют суды Божии над творящими зло. Картина суда может
указывать как на суд над безбожной Римской империей, так и на последнюю схватку
перед Вторым пришествием Христа (Введение: Трудности истолкования).
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2 dОткр. 4,6
e
[Мф. 3,11] fОткр.
13,14.15 gОткр.
13,17 hОткр. 5,8
1
В NU, M отсутствует Ë Ì‡˜ÂÚ‡ÌËÂ
Â„Ó
3 iИсх. 15,1-21
j
Откр. 15,3 kВтор.
32,3.4 lПс.
144,17; Откр. 16,7
2
В NU, M Ì‡Ó‰Ó‚
4 mИсх. 15,14
n
Лев. 11,44 oИс.
66,23
5 pЧис. 1,50 3В
NU, M отсутствует
‚ÓÚ
6 qИсх. 28,6
7 rОткр. 4,6
s
1 Фес. 1,9
8 tИсх. 19,18;
40,34 u2 Фес. 1,9
ГЛАВА 16
1 aОткр. 15,1
b
Откр. 14,10
2 cОткр. 8,7
d
Исх. 9,9-11
e
Откр. 13,15-17;
14,9 fОткр. 13,14
3 gОткр. 8,8;
11,6 hИсх. 7,17-21
i
Откр. 8,9

2 И видел ґ как бы dстеклґнное море, eсме'
шанное с огнем; и победившие зверґ fи
образ его, 1и начертание его и gчисло име'
ни его, стоґт на этом стеклґнном море,
h
держа гусли Божии,
3 и поют iпеснь Моисеґ, раба Божиґ, и
песнь jАгнца, говорґ: kвелики и чудны
дела Твои, Господи Боже Вседержитель!
l
Праведны и истинны пути Твои, Царь
2
свґтых!
4 mҐто не убоитсґ Тебґ, Господи, и не про'
славит имени Твоего? ибо Ты един nсвґт.
o
Все народы придут и поклонґтсґ пред
Тобою, ибо открылись суды Твои.
5 И после сего ґ взглґнул, и 3вот, отверзсґ
p
храм скинии свидетельства на небе.
6 И вышли из храма семь Ангелов, имею'
щие семь ґзв, qоблеченные в чистую и
светлую льнґную одежду и опоґсанные
по персґм золотыми поґсами.

Чаши Божиего гнева
7 rИ одно из четырех животных дало семи
Ангелам семь золотых чаш, наполненных
гневом Бога, sживущего во веки веков.
8 И tнаполнилсґ храм дымом uот славы
Божией и от силы Его, и никто не мог
войти в храм, доколе не окончились семь
ґзв семи Ангелов.

16

И услышал ґ из храма громкий
голос, говорґщий aсеми Ангелам:
идите и вылейте семь чаш bгнева Божиґ
на землю.
2 Пошел первый Ангел и вылил чашу свою
c
на землю: и сделались жестокие и dот'
вратительные гнойные раны на людґх,
e
имеющих начертание зверґ и fпоклонґ'
ющихсґ образу его.
3 Второй Ангел вылил чашу свою gв море: и
h
сделалась кровь, как бы мертвеца, iи все
одушевленное умерло в море.

15,2 стеклянное море. См. ком. к 4,6.
победившие зверя. Молитвам святых отведена важная роль в исполнении судов
Божиих (6,9–11). Как и в 7,1–17, святые защищены от казней, поражающих землю.
 15,3 песнь Моисея. См. Исх., гл. 15.
 15,5 храм. См. 4,1 – 5,14 и ком.
 15,6 чистую и светлую льняную одежду. В ветхозаветное время из льна делалась
одежда священников (Исх. 28,42; Лев. 16,4). Светлые одеяния ангелов подчеркивают
святость судов Божиих.
 15,7 одно из четырех животных. См. ком. к 4,6.
 15,8 наполнился храм дымом. Дым или густое облако часто сопутствуют Божественному присутствию. Очевидна связь этого стиха с явлением Бога на горе Синай
(Исх. 19,9; 20,18) и видениями пророков Исаии и Иезекииля (Ис. 6,4; Иез. 1,4; ср.
Чис. 12,5; Пс. 17,9.12; 73,1).


Откровение 16,16

4 Третий Ангел вылил чашу свою jв реки и
источники вод: kи сделалась кровь.
5 И услышал ґ Ангела вод, который гово'
рил: lправеден Ты, 1Господи, mҐоторый
еси и был, и свґт, потому что так судил;
6 за то, что nони пролили кровь oсвґтых и
пророков, pТы дал им пить кровь: они
достойны того.
7 И услышал ґ 2другого от жертвенника го'
ворґщего: ей, qГосподи Боже Вседержи'
тель, rистинны и праведны суды Твои.
8 Четвертый Ангел вылил чашу свою sна
солнце: tи дано было ему жечь людей
огнем.
9 И жег людей сильный зной, и они uху'
лили имґ Бога, имеющего власть над си'
ми ґзвами, vи не вразумились, wчтобы
воздать Ему славу.
10 Пґтый Ангел вылил чашу свою xна пре'
стол зверґ: yи сделалось царство его
мрачно, zи они кусали ґзыки свои от
страданиґ,
11 и хулили Бога небесного от страданий
своих и ґзв своих; и не раскаґлись в де'
лах своих.
12 Шестой Ангел вылил чашу свою aв вели'
кую реку Евфрат: bи высохла в ней вода,
c
чтобы готов был путь царґм от восхода
солнечного.
13 И видел ґ выходґщих из уст dдракона и
из уст зверґ и из уст eлжепророка трех
f
духов нечистых, подобных жабам:
14 это – бесовские духи, gтворґщие знаме'
ниґ; они выходґт к царґм 3земли всей
h
вселенной, чтобы собрать их на iбрань в
оный великий день Бога Вседержителґ.
15 jСе, иду как тать: блажен бодрствующий
и хранґщий одежду свою, kчтобы не хо'
дить ему нагим и чтобы не увидели сра'
моты его.
16 lИ он собрал их на место, называемое
по'еврейски 4Армагеддон.

4 jОткр. 8,10
k
Исх. 7,17-20
5 lОткр. 15,3.4
m
Откр. 1,4.8 1В
NU, M отсутствует
ÉÓÒÔÓ‰Ë
6 nМф. 23,34
o
Откр. 11,18 pИс.
49,26; Лк. 11,49-51
7 qОткр. 15,3
r
Откр. 13,10; 19,2
2
В NU, M отсутствует ‰Û„Ó„Ó ÓÚ
8 sОткр. 8,12
t
Откр. 9,17.18
9 uОткр. 16,11
v
Дан. 5,22 wОткр.
11,13
10 xОткр. 13,2
y
Откр. 8,12; 9,2
z
Откр. 11,10
12 aОткр. 9,14
b
Иер. 50,38 cИс.
41,2.25; 46,11
13 dОткр.
12,3.9 eОткр.
13,11.14; 19,20;
20,10 f1 Ин. 4,1
14 g2 Фес. 2,9
h
Лк. 2,1 iОткр.
17,14; 19,19; 20,8
3
В NU, M отсутствует ÁÂÏÎË ‚ÒÂÈ
15 jМф. 24,43
k
2 Кор. 5,3
16 lОткр. 19,19
4
Букв. „Ó‡ åÂ„Ë‰‰Ó; в М åÂ„Ë‰‰Ó

16,2 гнойные раны. Ср. Исх. 9,8–12.
16,3.4 кровь. Ср. Исх. 7,14–24.
 16,10 мрачно. Ср. Исх. 10,21–23.
 16,14 чтобы собрать их на брань. Битва эта описывается в нескольких местах
Откровения, и всякий раз более подробно и точно; эти описания имеют своей
основой эсхатологическую битву Гога и Магога, описанную в 38 и 39 главах книги
пророка Иезекииля. На протяжении истории Церкви бывали времена, когда противостояние между Богом и силами сатаны обострялось (2,10.13), но наибольшее
напряжение это противостояние будет иметь перед Вторым пришествием Христа
(19,11–21).
 16,16 Армагеддон. Очевидно, имеется в виду равнина города Мегиддон, расположенного на главном пути, соединявшем Месопотамию и Египет.



Откровение 16,17
17 mОткр. 10,6;
21,6
18 nОткр. 4,5
o
Откр. 11,13
p
Дан. 12,1; Мф.
24,21
19 qОткр. 14,8
r
Откр. 17,5.18
s
Откр. 14,8; 18,5
t
Ис. 51,17; Откр.
14,10
20 uОткр. 6,14;
20,11
ГЛАВА 17
1 aОткр. 1,1;
21,9 bОткр. 16,19
c
Ис. 1,21; Иер.
2,20; Наум 3,4;
Откр. 17,5.15; 19,2
d
Иер. 51,13; Откр.
17,15 1В NU, M
отсутствует ÏÌÂ
2 eОткр. 2,22;
18,3.9 fИер. 51,7;
Откр. 14,8
3 gОткр. 12,6.14;
21,10 hОткр. 12,3
i
Откр. 13,1
4 jИез. 28,13;
Откр. 18,12.16
k
Дан. 11,38 lИер.
51,7; Откр. 18,6
m
Откр. 14,8 2В М
ÁÂÏÎË
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17 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воз'
дух: и из храма небесного от престола
раздалсґ громкий голос, говорґщий: mсо'
вершилось!
18 И nпроизошли молнии, громы и голоса,
o
и сделалось великое землетрґсение, pка'
кого не бывало с тех пор, как люди на
земле. Такое землетрґсение! Так великое!
19 И qгород великий распалсґ на три части,
и города ґзыческие пали, и rВавилон
великий sвоспомґнут пред Богом, tчтобы
дать ему чашу вина ґрости гнева Его.
20 И uвсґкий остров убежал, и гор не стало;
21 и град, величиною в талант, пал с неба
на людей; и хулили люди Бога за ґзвы от
града, потому что ґзва от него была весь'
ма тґжкаґ.

Великая блудница Вавилон

17

И пришел aодин из семи Ангелов,
имеющих семь чаш, и, говорґ со
мною, сказал 1мне: подойди, bґ покажу
тебе суд над cвеликою блудницею, dсидґ'
щею на водах многих;
2 eс нею блудодействовали цари земные, и
f
вином ее блудодеґниґ упивались живу'
щие на земле.
3 И повел менґ в духе gв пустыню; и ґ уви'
дел жену, сидґщую hна звере багрґном,
преисполненном iименами богохульны'
ми, с семью головами и десґтью рогами.
4 И жена jоблечена была в порфиру и баг'
рґницу, kукрашена золотом, драгоценны'
ми камнґми и жемчугом, и lдержала зо'
лотую чашу в руке своей, mнаполненную

16,17–21 Седьмая чаша завершает цикл язв. Как и другие кары, эта заканчивается описанием Второго пришествия Христа (Введение: Характерные особенности и
темы), хотя символика Второго пришествия здесь не столь явна, как в других местах.
В 15,1 уже указывалось на то, что конец гнева Божия наступит с излиянием седьмой
чаши; исчезновение всех островов и гор (16,20) соответствует последнему землетрясению, описанному в 6,14 и 20,11 (Евр. 12,26.27). В другом месте непосредственно за падением Вавилона следует брачный пир Агнца (19,1–10); в 17,14–17 падение Вавилона соединено с последней битвой, которая происходит при Втором пришествии (19,11–21). Всякий раз образ последней битвы в книге Откровение заимствуется из 38 и 39 глав книги Иезекииля (см. ком. к 16,14).
 16,17–21 Ср. Иез. 38,19–23.
 17,1 – 19,10 Образ Вавилона-блудницы олицетворяет мирские соблазны и пороки (17,4; 18,3). Его порочность противопоставлена чистоте невесты Агнца
(19,7–9). Вавилон, таким образом, есть средоточие всего того, чему поклоняется
безбожный мир. Невеста Церковь, напротив, представляет поклоняющихся истинному Богу. Подобно тому как сатана, зверь и лжепророк составляют лжетроицу,
Вавилон – это антипод Церкви: он поклоняется лжетроице.
Историческим прототипом Вавилона-блудницы являлся Рим. Таким образом, блудница на звере – Рим, столица, поддерживаемая мощью всей империи (зверем).
Зверь, представляющий Римскую империю, поддерживает ее столицу – Рим в роскоши и идолопоклонстве. Он также служит распространению обычаев «блудницы»
по всей империи. В итоге, однако, зверь обернется против блудницы и уничтожит ее


мерзостґми и нечистотою блудодейства
2
ее;
5 и на челе ее написано имґ: nтайна, Вави'
лон великий, мать блудницам и мерзо'
стґм земным.
6 Я видел, что oжена упоена была pкровью
свґтых и кровью qсвидетелей Иисусовых,
и видґ ее, дивилсґ удивлением великим.
7 И сказал мне Ангел: что ты дивишьсґ? ґ
скажу тебе 3тайну жены сей и зверґ, носґ'
щего ее, имеющего семь голов и десґть
рогов.
8 Зверь, которого ты видел, был, и нет его,
и rвыйдет из бездны, и sпойдет в поги'
бель; и tудивґтсґ те из uживущих на зем'
ле, vимена которых не вписаны в книгу
жизни от начала мира, видґ, что зверь
был, и нет его, и ґвитсґ.
9 wЗдесь ум, имеющий мудрость. xСемь го'
лов суть семь гор, на которых сидит жена,
10 и семь царей, из которых пґть пали,
один есть, а другой еще не пришел, и ког'
да придет, yне долго ему быть.
11 И zзверь, который был и которого нет,
есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в
погибель.
12 И aдесґть рогов, которые ты видел, суть
десґть царей, которые еще не получили
царства, но примут власть со зверем, как
цари, на один час.
13 Они имеют одни мысли и передадут си'
лу и власть свою зверю.
14 bОни будут вести брань с Агнцем, и
Агнец cпобедит их; dибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, eи те, ко'

5 n2 Фес. 2,7;
Откр. 1,20; 17,7
6 oОткр. 18,24
p
Откр. 13,15
q
Откр. 6,9.10
7 3ëÍ˚ÚÛ˛ ËÒÚËÌÛ
8 rОткр. 11,7
s
Откр. 13,10; 17,11
t
Откр. 13,3
u
Откр. 3,10 vМф.
25,34; Откр. 13,8
9 wОткр. 13,18
x
Откр. 13,1
10 yОткр. 13,5
11 zОткр.
13,3.12.14; 17,8
12 aДан. 7,20
14 bОткр.
16,14; 19,19
c
Откр. 19,20
d
1 Тим. 6,15 eИер.
50,44

(17,16.17). Ненасытность властей и легионов Рима расхитит его богатство; в результате военная мощь окружающих племен низложит Рим.
 17,3 повел меня в духе. См. ком. к 1,10.
 17,4 нечистотою блудодейства ее. См. ком. к 2,20. Имеется в виду, главным образом, блудодейство духовное.
 17,8 был, и нет его, и явится. Указание на преходящую природу зверя, он не
вечен, в отличие от Бога, о Котором известно, что Он «был, есть и будет».
в книгу жизни. См. ком. к 13,8.
 17,9 семь гор. Рим расположен на семи холмах.
 17,10 пять пали. Если книга Откровение была написана ок. 67 г. по Р.Х., то под
этими пятью царями можно понимать первых римских императоров, начиная с Юлия
Цезаря. Шестой император – Нерон, в то время правил империей. Но возможно
такое объяснение, что «пять» означает неопределенное число прежних государств,
преследовавших верующих. Наличие шестого символически указывает христианам,
что конец приближается, но еще не настал.
 17,12 десять рогов. Число «десять» восходит через 17,7 и 13,1 Откровения к книге
Даниила (7,7.24). Но зверя Откровения нельзя просто отождествить с четвертым зверем книги пророка Даниила. Скорее всего, он – собирательный образ всех четырех
зверей видения Даниила. В Откровении десять рогов зверя суть цари, его союзники; в
контексте 16,12.14.16; 19,19; 20,8 – это политические силы, существовавшие за пределами Римской империи. Рим в итоге был захвачен племенами варваров. Но картина шире рамок истории Рима и переходит в видение последней битвы.
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15 fИс. 8,7
g
Откр. 13,7
16 hИер. 50,41
i
Откр. 18,17.19
j
Иез. 16,37.39
k
Откр. 18,8 4В
NU, M ‚Ë‰ÂÎ, Ë
Á‚Â¸
17 l2 Фес. 2,11
m
Откр. 10,7
18 nОткр. 11,8;
16,19 oОткр. 12,4
ГЛАВА 18
1 aОткр. 17,1.7
b
Иез. 43,2
2 cИс. 13,19;
21,9 dИс. 13,21;
34,11.13-15 eИс.
14,23 fИер. 51,7;
Откр. 14,8 1В NU,
M отсутствует
ÒËÎ¸ÌÓ
3 gИс. 47,15
2
Букв. ÒËÎ¸ÌÓÈ
4 hИс. 48,20
5 iБыт. 18,20
j
Откр. 16,19 3В
NU, M Ì‡„ÓÏÓÊ‰ÂÌ˚
6 kПс. 136,8
l
Откр. 14,10
m
Откр. 16,19 4В
NU, M отсутствует
‚‡Ï
7 nИез. 28,2-8
o
Ис. 47,7.8; Соф.
2,15
8 pОткр. 18,10
q
Откр. 17,16
r
Иер. 50,34 5В
NU, M ÓÒÛ‰Ë‚¯ËÈ

торые с Ним, суть званые и избранные и
верные.
15 И говорит мне: fводы, которые ты видел,
где сидит блудница, gсуть люди и народы,
и племена и ґзыки.
16 И десґть рогов, которые ты 4видел на
звере, hсии возненавидґт блудницу, и iра'
зорґт ее, jи обнажат, и плоть ее съедґт, и
k
сожгут ее в огне;
17 lпотому что Бог положил им на сердце –
исполнить волю Его, исполнить одну во'
лю, и отдать царство их зверю, mдоколе
не исполнґтсґ слова Божии.
18 Жена же, которую ты видел, nесть вели'
кий город, oцарствующий над земными
царґми.

Падение Вавилона

18
2

3
4

5
6

7

8

a

После сего ґ увидел иного Ангела,
сходґщего с неба и имеющего власть
великую; bземлґ осветилась от славы его.
И воскликнул он 1сильно, громким голо'
сом говорґ: cпал, пал Вавилон, великаґ
блудница, dсделалсґ жилищем бесов и
e
пристанищем всґкому нечистому духу,
пристанищем всґкой нечистой и отврати'
тельной птице; ибо fґростным вином блу'
додеґниґ своего она напоила все народы,
и цари земные любодействовали с нею, gи
купцы земные разбогатели от 2великой
роскоши ее.
И услышал ґ иной голос с неба, говорґ'
щий: hвыйди от нее, народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подверг'
нутьсґ ґзвам ее;
i
ибо грехи ее 3дошли до неба, и jБог вос'
помґнул неправды ее.
k
Воздайте ей так, как и она воздала 4вам,
и вдвое воздайте ей по делам ее; lв чаше, в
которой она приготовлґла вам вино,
m
приготовьте ей вдвое.
n
Сколько славилась она и роскошество'
вала, столько воздайте ей мучений и го'
рестей. Ибо она говорит в сердце своем:
«сижу oцарицею, ґ не вдова и не увижу
горести!»
За то pв один день придут на нее казни,
смерть и плач и голод, и qбудет сожжена

17,15 люди и народы, и племена и языки. См. ком. к 5,9.
17,16 возненавидят блудницу. См. ком. к 17,1 – 19,10.
 17,17 Бог положил им на сердце. Среди испытаний святые получают обетование,
что все находится в руках Божиих.
 18,1 от славы его. В виду данного Ангелу высокого поручения, он отражает славу
Самого Бога (10,1; 1,16).
 18,2 сделался ... пристанищем. См. Иер. 50,39.



Откровение 18,20

огнем, rпотому что силен Господь Бог,
судґщий ее.
9 И sвосплачут и возрыдают о ней tцари
земные, блудодействовавшие и роскоше'
ствовавшие с нею, uкогда увидґт дым от
пожара ее,
10 стоґ издали от страха мучений ее и гово'
рґ: vгоре, горе тебе, великий город Вави'
лон, город крепкий! wибо в один час при'
шел суд твой.
11 И xкупцы земные восплачут и возрыда'
ют о ней, потому что товаров их никто
уже не покупает,
12 yтоваров золотых и серебрґных, и кам'
ней драгоценных и жемчуга, и виссона и
порфиры, и шелка и багрґницы, и всґкого
благовонного дерева, и всґких изделий из
слоновой кости, и всґких изделий из доро'
гих дерев, из меди и железа и мрамора,
13 корицы и фимиама, и мира и ладана, и
вина и елеґ, и муки и пшеницы, и скота и
овец, и коней и колесниц, и тел и zдуш
человеческих.
14 И плодов, угодных длґ души твоей, не
стало у тебґ, и все тучное и блистательное
6
удалилось от тебґ; ты уже не найдешь его.
15 Торговавшие всем сим, обогатившиесґ
от нее, станут вдали от страха мучений ее,
плача и рыдаґ
16 и говорґ: горе, горе тебе, aвеликий го'
род, bодетый в виссон и порфиру и багрґ'
ницу, украшенный золотом и камнґми
драгоценными и жемчугом,
17 cибо в один час 7погибло такое богатст'
во! И dвсе кормчие, и все плывущие на
кораблґх, и все корабельщики, и все тор'
гующие на море стали вдали
18 eи, видґ дым от пожара ее, возопили,
говорґ: fкакой город подобен городу ве'
ликому!
19 И gпосыпали пеплом головы свои, и
вопили, плача и рыдаґ: горе, горе тебе,
город великий, драгоценностґми которо'
го обогатились все, имеющие корабли на
море, hибо 8опустел в один час!
20 iВеселись о сем, небо и 9свґтые Апосто'
лы и пророки; ибо jсовершил Бог суд ваш
над ним.
5

9 sИер. 50,46;
Откр. 17,2; 18,3
t
Иез. 26,16; 27,35
u
Откр. 19,3
10 vИс. 21,9
w
Откр. 18,17.19
11 xИез.
27,27-34
12 yИез.
27,12-22; Откр.
17,4
13 z1 Пар. 5,21;
Иез. 27,13
14 6В NU, M
ÛÚ‡˜ÂÌÓ
16 aОткр. 17,18
b
Откр. 17,4
17 cОткр. 18,10
d
Ис. 23,14 7éÔÛÒÚÓ¯ÂÌÓ
18 eИез. 27,30
f
Откр. 13,4
19 gНав. 7,6
h
Откр. 18,8 8éÔÛÒÚÓ¯ÂÌ
20 iИер. 51,48
j
Лк. 11,49; Откр.
19,2 9В NU, M
Ò‚ﬂÚ˚Â Ë ‡ÔÓÒÚÓÎ˚

вином блудодеяния своего. См. ком. к 2,20.
18,4 выйди от нее. См. Ис. 48,20; 52,11; Иер. 50,8; 51,6.45; 2 Кор. 6,17.
 18,5 дошли до неба. Ср. Быт. 11,4; Иер. 51,9.
 18,6 Воздайте ей. См. Исх. 21,23–25.
 18,8 будет сожжена огнем. См. Иер. 50,32.
 18,11 товаров их никто уже не покупает. Т.е. никто не поддается на обольщения
блудницы – не создает кумиров и не поклоняется идолам.


Откровение 18,21
21 kИер.
51,63.64 lОткр.
12,8; 16,20
22 mИер. 7,34;
16,9; 25,10
23 nИер. 25,10
o
Иер. 7,34; 16,9
p
Ис. 23,8; Откр.
6,15; 18,3 q4 Цар.
9,22
24 rОткр. 16,6;
17,6 sИер. 51,49
ГЛАВА 19
1 aОткр. 11,15;
19,6 bОткр. 4,11
1
В NU, M ÌÂ˜ÚÓ,
ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ „ÓÏÍÓÏÛ „ÓÎÓÒÛ ... Ì‡
ÌÂ·Â, ÍÓÚÓ˚È
„Ó‚ÓËÎ 2В NU, M
ÅÓ„Û
2 cОткр. 15,3;
16,7 dВтор. 32,43
3 eИс. 34,10;
Откр. 14,11
4 fОткр. 4,4.6.10
g
1 Пар. 16,36
5 hПс. 133,1
i
Откр. 11,18
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21 И один сильный Ангел взґл камень,
подобный большому жернову, и поверг в
море, говорґ: kс таким стремлением по'
вержен будет Вавилон, великий город, и
l
уже не будет его.
22 И mголоса играющих на гуслґх, и по'
ющих, и играющих на свирелґх, и трубґ'
щих трубами в тебе уже не слышно будет;
не будет уже в тебе никакого художника,
никакого художества, и шума от жерно'
вов не слышно уже будет в тебе;
23 и nсвет светильника уже не поґвитсґ в
тебе; oи голоса жениха и невесты не будет
уже слышно в тебе: ибо pкупцы твои были
вельможи земли, qи волшебством твоим
введены в заблуждение все народы.
24 И rв нем найдена кровь пророков и свґ'
тых и всех sубитых на земле.

19

После сего aґ 1услышал на небе
громкий голос как бы многочис'
ленного народа, который говорил: алли'
луиґ! bспасение и слава, и честь и сила
2
Господу нашему!
2 Ибо cистинны и праведны суды Его: пото'
му что Он осудил ту великую любодейцу,
котораґ растлила землю любодейством
своим, и dвзыскал кровь рабов Своих от
руки ее.
3 И вторично сказали: аллилуиґ! eИ дым ее
восходил во веки веков.
4 Тогда fдвадцать четыре старца и четыре
животных пали и поклонились Богу, си'
дґщему на престоле, говорґ: gаминь! ал'
лилуиґ!

Брак Агнца
5 И голос от престола исшел, говорґщий:
h
хвалите Бога нашего, все рабы Его и боґ'
щиесґ Его, iмалые и великие.

18,21 Окончательное низвержение Вавилона изображено посредством образа,
характеризующегося необратимостью: в море повержен большой камень. См. Иер.
51,63.64.
 19,1–10 Торжество непорочной невесты Агнца противопоставляется уничтожению развращенной лжецеркви (Вавилона).
 19,1 аллилуия! Хвалите Бога!
 19,2 праведны. Оправданный Богом.
 19,4 двадцать четыре старца и четыре животных. См. ком. к 4,4.6.
 19,7 брак Агнца. Т.е. тесная связь, любовь и радость, царящие в отношениях
между Христом и Его народом. Брак – это осуществление изложенных в Писании
обетований.
 19,9 брачную вечерю. Вечеря Господня; в отличие от той, что предшествовала
Его страданиям, это празднование полного воссоединения Христа и христиан.
 19,10 свидетельство Иисусово ... есть дух пророчества. Ангел выступает как
сослужитель пророков (22,9). Иоанну был дан дух пророчества (22,6); он принимает


6 jИ слышал ґ как бы голос многочислен'
ного народа, как бы шум вод многих, как
бы голос громов сильных, говорґщих:
аллилуиґ! ибо kвоцарилсґ Господь 3Бог
Вседержитель.
7 Возрадуемсґ и возвеселимсґ и воздадим
Ему славу; ибо наступил lбрак Агнца, и
жена Его приготовила себґ.
8 И mдано было ей облечьсґ в виссон чис'
тый и светлый; nвиссон же есть правед'
ность свґтых.
9 И сказал мне Ангел: напиши: oблаженны
званые на брачную вечерю Агнца. И ска'
зал мне: pсии суть истинные слова Божии.
10 qЯ пал к ногам его, чтобы поклонитьсґ
ему; но он сказал мне: rсмотри, не делай
сего; ґ sсослужитель тебе и братьґм тво'
им, tимеющим свидетельство Иисусово;
Богу поклонись; ибо uсвидетельство Иису'
сово есть дух пророчества.

Всадник на белом коне
11 vИ увидел ґ отверстое небо, и вот wконь
белый, и сидґщий на нем называетсґ
x
Верный и Истинный, Ґоторый yправед'
но судит и воинствует.
12 zОчи у Него как пламень огненный, и на
голове Его много диадим. aОн имел имґ
написанное, которого никто не знал, кро'
ме Его Самого.
13 bОн был облечен в одежду, обагренную
кровью. Имґ Ему: c«Слово Божие».
14 dИ воинства небесные следовали за Ним
на конґх белых, eоблеченные в виссон
белый и чистый.
15 fИз уст же Его исходит 4острый меч, что'
бы им поражать народы. gОн пасет их
жезлом железным; hОн топчет точило
вина ґрости и гнева Бога Вседержителґ.
16 iНа одежде и на бедре Его написано имґ:
j
«Царь царей и Господь господствующих».

6 jИез. 1,24;
Откр. 1,15; 14,2
k
Откр. 11,15 3В
NU, M добавлено
Ì‡¯
7 l[Мф. 22,2;
25,10]
8 mПс. 44,14;
Иез. 16,10 nПс.
131,9
9 oЛк. 14,15
p
Откр. 22,6
10 qОткр. 22,8
r
Деян. 10,26; Откр.
22,9 s[Евр. 1,14]
t
1 Ин. 5,10 uЛк.
24,27; Ин. 5,39
11 vОткр. 15,5
w
Пс. 44,4.5; Откр.
6,2; 19,19.21
x
Откр. 3,7.14 yПс.
95,13; Ис. 11,4
12 zДан. 10,6;
Откр. 1,14 aОткр.
2,17; 19,16
13 bИс. 63,2.3
c
[Ин. 1,1.14]
14 dОткр. 14,20
e
Мф. 28,3
15 fИс. 11,4;
2 Фес. 2,8; Откр.
1,16 gПс. 2,8.9
h
Ис. 63,3-6; Откр.
14,20 4В M Ó·Ó˛‰ÓÓÒÚ˚È
16 iОткр. 2,17;
19,12 jДан. 2,47

свидетельство, даруемое ему Иисусом Христом (1,2; 6,9), и передает его Церкви
(1,2). Служение Иоанна приравнивается к служению ангелов.
 19,11–21 Эта последняя война – кульминация всех войн, которые вел Господь за
Свой народ (Исх. 15,2; Втор., гл. 20; Авв. 3,8–15; Ис. 59,16–18; Иез., гл. 38; 39; Зах.
12,1–9; 14,3–5); она венчает победу, одержанную Христом на кресте (5,9.10;
12,10.11; Ин. 12,31; Кол. 2,15).
Этот фрагмент описывает шестой цикл судов, ведущих ко Второму пришествию
(см. Введение: Характерные особенности и темы). В этом, как и в других, более поздних циклах, образы все больше сосредоточиваются на Втором пришествии Христа и
на том, какие события непосредственно предваряют его. В этом цикле фактически
все события являются частью Второго пришествия. Но в них – и это типично для книги
Откровение – в полной мере проявляются принципы духовной борьбы, которые
были действенны на всем протяжении истории Церкви (1 Ин. 5,4.5; Еф. 6,10–20). В
конце истории Иисус Христос открывается как вечно сущий Бог (22,13; Евр. 13,8).
 19,11 отверстое небо. В отличие от фрагмента 4,1, явление Бога с небес теперь
открывается не только тайновидцу Иоанну, но и всему человечеству.

1739
17 kИез. 39,17
18 lИез.
39,18-20
19 mОткр.
16,13-16
20 nОткр. 16,13
o
Откр. 13,8.12.13
p
Ис. 30,33; Дан.
7,11 qОткр. 14,10
21 rОткр. 19,15
s
Откр. 19,17.18
t
Откр. 17,16
ГЛАВА 20
1 aОткр. 1,18;
9,1
2 b2 Пет. 2,4
3 cДан. 6,17; Мф.
27,66 dОткр.
12,9; 20,8.10
4 eДан. 7,9
f
[1 Кор. 6,2.3]
g
Откр. 6,9 hОткр.
13,12 iОткр.
13,15 jИн. 14,19
k
Рим. 8,17; 2 Тим.
2,12

17 И увидел ґ одного Ангела, стоґщего на
солнце; и он воскликнул громким голо'
сом, говорґ всем птицам, летающим по
средине неба: kлетите, собирайтесь на ве'
ликую вечерю Божию,
18 lчтобы пожрать трупы царей, трупы
сильных, трупы тысґченачальников, тру'
пы коней и сидґщих на них, трупы всех
свободных и рабов, и малых и великих.
19 mИ увидел ґ зверґ и царей земных и
воинства их, собранные, чтобы сразитьсґ
с Сидґщим на коне и с воинством Его.
20 nИ схвачен был зверь и с ним лжепро'
рок, производивший чудеса пред ним,
которыми он обольстил принґвших на'
чертание зверґ и oпоклонґющихсґ его
изображению: pоба живые брошены в
озеро огненное, qгорґщее серою;
21 а прочие rубиты мечом Сидґщего на
коне, исходґщим из уст Его, sи все птицы
t
напитались их трупами.

Тысячелетнее Царство

20

И увидел ґ Ангела, сходґщего с
неба, aкоторый имел ключ от безд'
ны и большую цепь в руке своей.
2 Он взґл bдракона, змиґ древнего, кото'
рый есть диавол и сатана, и сковал его на
тысґчу лет,
3 и низверг его в бездну, и заключил его, и
c
положил над ним печать, dдабы не пре'
льщал уже народы, доколе не окончитсґ
тысґча лет; после же сего ему должно
быть освобожденным на малое времґ.
4 И увидел ґ eпрестолы и сидґщих на них,

19,17 на великую вечерю. См. Иез. 39,4.17–20.
19,19 зверя. См. ком. к 13,1–10.
воинства их, собранные. См. ком. к 16,14.
 19,20 озеро огненное. Это – ад, последнее обиталище нечестивых (20,10.14.15;
21,8; Ис. 66,24). Образ огня в слове Божием часто ассоциируется с окончательным
осуждением (Иоил. 2,3). См. статью «Ад».
 20,1–10 Ангел, сошедший с неба, сковал сатану на тысячу лет. Замученные за
веру свидетели (ст. 4) оживают и царствуют со Христом. После тысячи лет сатана
вновь освобожден; он собирает народы на брань, в итоге он будет низвержен окончательно (ст. 10). См. Введение: Трудности истолкования.
 20,2 сковал его. У сатаны отнята его сила воздействовать на народы. Премилленниалисты и некоторые постмилленниалисты (см. Введение: Трудности истолкования) связывают это событие с наступлением периода мира и благоденствия, совершенно отличного от той атмосферы, которая существует в настоящее время (1 Пет.
5,8; 1 Фес. 2,18). Амилленниалисты считают, что сатана уже был скован через
смерть Христа и Его воскресение (12,9; Мф. 12,29; Ин. 12,31; Кол. 2,15). Его власть
обольщать людей была тем самым ограничена; в результате проповедь Евангелия,
начатая трудами апостолов, распространилась среди всех народов. Возможно,
ограничение власти сатаны тесно связано с временным поражением зверя (17,8).
на тысячу лет. См. ком. к 20,1–10.
 20,3 не прельщал уже народы. См. 20,8.10; 13,14; 16,14; 19,20.
 20,4 души. См. 6,9.10. Как самая прекрасная группа верных свидетелей Христа
выделены мученики. Но перечисленных привилегий не лишены и прочие святые.



Откровение 20,11

f

которым дано было судить, и gдуши
обезглавленных за свидетельство Иисуса
и за слово Божие, hкоторые не поклони'
лись зверю, iни образу его, и не принґли
начертаниґ на чело свое и на руку свою.
Они jожили и kцарствовали со Христом
тысґчу лет.
5 Прочие же из умерших не ожили, доколе
не окончитсґ тысґча лет. Это – первое
воскресение.
6 Блажен и свґт имеющий участие в воскре'
сении первом: над ними lсмерть втораґ не
имеет власти, но они будут mсвґщенни'
ками Бога и Христа nи будут царствовать с
Ним тысґчу лет.

6 l[Откр. 2,11;
20,14] mИс. 61,6
n
Откр. 20,4
7 oОткр. 12,9;
20,3.10 pИез.
38,2; 39,1.6
q
Откр. 16,14
8 rИс. 8,8; Иез.
38,9.16
10 sОткр.
19,20; 20,14.15
t
Откр. 14,10 1В
NU, M „‰Â Ú‡ÍÊÂ
11 u2 Пет. 3,7;
Откр. 21,1 vДан.
2,35; Откр. 12,8

Поражение сатаны
7 Ґогда же окончитсґ тысґча лет, сатана
будет освобожден из темницы своей и
выйдет oобольщать народы, находґщиесґ
на четырех углах земли, pГога и Магога, и
q
собирать их на брань; число их как песок
морской.
8 И rвышли на широту земли, и окружили
стан свґтых и город возлюбленный.
9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10 а диавол, прельщавший их, ввержен в
озеро огненное и серное, sгде1 зверь и
лжепророк, и tбудут мучитьсґ день и ночь
во веки веков.

Последний суд
11 И увидел ґ великий белый престол и Си'
дґщего на нем, от лица Ґоторого uбежало
небо и землґ, vи не нашлось им места.

не поклонились зверю. См. ком. к 13,1–10.
царствовали. См. 2,26.27; 3,21.
 20,5.6 Это – первое воскресение. Если здесь имеется в виду телесное воскресение, то оно совпадает по времени со Вторым пришествием Христа (1 Кор. 15,51–57;
1 Фес. 4,13–18), и тогда правы премилленниалисты (см. Введение: Трудности истолкования). С другой стороны, сказанное о второй смерти в 20,6.14 и в 21,8 указывает
на различие между первой и второй смертью. Первая смерть – смерть телесная и
потому не окончательная. Вторая смерть есть окончательная смерть, духовная по
своей природе. Подобно этому, первое и второе воскресение, соответственно,
могут быть предварительным и окончательным. Первое воскресение духовное, второе относится к телу. Тогда следует понимать, что первое воскресение совпадает
либо с новым духовным рождением (Ин. 5,24.25), либо с единением со Христом в
момент телесной смерти (6,9.10; 2 Кор. 5,8; Флп. 1,23). Учитывая прослеживаемый в
Откровении мотив о восстановлении справедливости по отношению к мученикам
(20,4), второе мнение представляется более предпочтительным.
 20,6 будут священниками Бога и Христа. См. ком. к 1,6.
 20,7 Гога и Магога. Эти имена взяты из гл. 38; 39 книги Иезекииля и означают
последних врагов Бога.
собирать их на брань. См. 16,14.
 20,11–15 Бог, Совершенный и Могущественный, вершит суд над сотворенным
миром. Это видение имеет общие черты с Дан. 7,9.10; Мф. 25,31–46; Пс. 7,7–9;
46,9.10 и с другими ветхозаветными описаниями суда.

Откровение 20,12
12 wОткр. 19,5
x
Дан. 7,10 yПс.
68,29 zМф. 16,27
2
В NU, M ÔÂÒÚÓÎÓÏ
13 aОткр. 1,18;
6,8; 21,4 bОткр.
2,23; 20,12
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12 И увидел ґ мертвых, wмалых и великих,
стоґщих пред 2Богом, xи книги раскрыты
были, и инаґ yкнига раскрыта, котораґ
есть книга жизни; и судимы были мерт'
вые по написанному в книгах, zсообразно
с делами своими.
13 Тогда отдало море мертвых, бывших в
нем, aи смерть и ад отдали мертвых, кото'
рые были в них; bи судим был каждый по
делам своим.

Небеса
Небеса – это библейский термин, обозначающий
место пребываниґ Бога (Пс. 32,13.14; Мф. 6,9), место,
куда вернулсґ прославленный Христос (Деґн. 1,11),
где воинствующаґ и торжествующаґ Церковь соединґ'
етсґ длґ поклонениґ Богу (Евр. 12,22–25) и где с опре'
деленного момента в будущем народ Христа будет веч'
но пребывать со своим Спасителем (Ин. 17,5.24; 1 Фес.
4,16.17). Небеса изображаютсґ как место отдыха (Ин.
14,2) и как прекрасный город (Евр. 11,10.16).
Представлґть небеса как некое место, скорее, пра'
вильно, чем неверно, однако данное слово может вво'
дить в заблуждение. Небеса предстают в Писании как
пространственнаґ реальность, соприкасающаґсґ с со'
творенным космосом и проникающаґ в него. Павел
помещает на небеса престол Христа, расположенный
по правую руку (одесную) Отца (Еф. 1,20), и утвержда'
ет, что именно там содержатсґ духовные благослове'
ниґ и протекает жизнь христиан во Христе (Еф. 1,3.20;
2,6). Павел также ссылаетсґ на опыт пребываниґ «на
третьем небе», или «в раю» (2 Ґор. 12,2.4). Нас ожида'
ет облечение в воскресшее тело, приспособленное к
жизни на небесах (2 Ґор. 5,1–8). А пока мы пребываем
в своих нынешних телах, небесные реальности остают'

Этот суд следует за тысячелетием, о котором сказано в 20,2.7. Премилленниалисты
считают, что Второе пришествие предваряет тысячелетнее царство и потому должно
иметь свой суд. Верующие получат награду при Втором пришествии Христа; этот же,
более поздний, суд предназначен для грешников и тех, кто в течение этого тысячелетия
жил в непреображенном теле. С другой стороны, амилленниалисты и постмилленниалисты обычно считают это место одним из упоминаний о всеобщем Последнем суде
при Втором пришествии Христа (см. Введение: Трудности истолкования).
 20,11 престол. См. 4,2.
бежало небо. См. 6,14.
 20,12 книга жизни. См. ком. к 13,8.
Это смерть вторая. См. ком. к 20,5.6.
 21,1–8 На фоне общего обновления мироздания происходит явление нового
неба и новой земли – голос Божий возвещает о схождении свыше Нового Иерусалима. Бог есть Альфа, Начало всего (см. ком. к 1,8), Творец; Его намерения изначально были выражены в творении. Теперь Он проявляет Себя как Омега, Совершитель
всего, доводящий Свои намерения до полного завершения. Видение престола
(4,1–11) явило славу Божию, Его силу и красоту в глубинах небесных сфер. Теперь
место обитания Бога расширяется и объемлет весь Его народ (21,3). Зло и болезни

14 И cсмерть и ад повержены в озеро огнен'
ное. dЭто 3смерть втораґ.
15 И кто не был записан в книге жизни, тот
e
был брошен в озеро огненное.

Новое небо и новая земля

21

И aувидел ґ новое небо и новую
землю, bибо прежнее небо и преж'
нґґ землґ миновали, и морґ уже нет.

14 c1 Кор.
15,26 dОткр. 21,8
3
В NU, M ÒÏÂÚ¸,
ÓÁÂÓ Ó„ÌÂÌÌÓÂ
15 eОткр. 19,20
ГЛАВА 21
1 a[2 Пет. 3,13]
b
Откр. 20,11

сґ длґ нас невидимыми, и мы можем познавать их
только верой (2 Ґор. 4,18; 5,7). Наша надежда основы'
ваетсґ на видении верой и в этом черпает силу и под'
держку (Рим. 8,25; ср. Гал. 5,5; 1 Ин. 3,3).
Мы можем составить представление о небесной жиз'
ни на основании уже имеющихсґ знаний (1 Ґор. 13,12).
Наше общение с Богом и со всеми христианами будет
нерушимым (Пс. 22,6). Согласно Откровению Иоанна,
там «смерти не будет уже; ни плача, ни воплґ, ни бо'
лезни» (Откр. 21,4). В Послании к римлґнам сказано,
что всґ землґ совокупно со всем сотворенным на ней
«покорилась суете не добровольно», а по причине гре'
хопадениґ человека (8,20). Поэтому силой Духа это
положение вещей будет поправлено, и «сама тварь
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы
детей Божиих» (8,21).
Мы были созданы длґ прославлениґ Бога и счастьґ
вечного пребываниґ с Ним. Венцы, награды, праздне'
ства, победы, описанные в Библии, воссоздают один
аспект небесного блаженства. Триумф Агнца, Ґоторый
был заклан, и Его свґтых (Откр. 5,6; 14,1) – другой его
аспект. Об этом было сказано в обетованиґх завета
(Иер. 30,22). Осуществившаґсґ реальность этих про'
спектов превзойдет человеческое воображение (Еф.
2,7; 3,9; ср. 1 Ґор. 2,9).

упраздняются, позади остались боль, страдания и борения. Теперь исполняются все
обетования, данные побеждающим (см. ком. к 2,7).
Назначение этого видения – воодушевить христиан, особенно тех, кто испытывал
преследования, хранить верность, упование и надежду. Хотя это видение относится к
моменту завершения всего, во Христе верующие уже имеют залог своего будущего
наследия (Еф. 1,14; Евр. 12,18–29).
Заключительные видения Откровения соединяют в один прекрасный образ многие
библейские темы: творение (ст. 1), святой город Иерусалим (ст. 2), общение с Богом,
выраженное в образах брака (ст. 2), место обитания Бога, а также святилище и храм
(ст. 3; ком. к 4,1 – 5,14), святые как собственность Божия, Его народ (ст. 3), конец страданий и смерти (ст. 4), плоды спасения (ст. 5), истинность слов Божиих (ст. 5), живая
вода (ст. 6), усыновление Богом (ст. 7), предупреждение неверным (ст. 8) и суд (ст. 8).
Этот текст рассматривают как одно целое с 21,9 – 22,5. Оба фрагмента представляют собой два аспекта последнего видения Нового Иерусалима. В ст. 1–8 вводятся новые темы, которые получают дальнейшее развитие в 21,9 – 22,5. Здесь
сообщается о новых реалиях; отрывок 21,9 – 22,5 содержит видения, описывающие
эти реалии. Ст. 1–8 также тесно связаны с 20,11–15. Последний суд Божий имеет
две стороны: осуждение грешников (20,11–15) и награждение праведников (ст. 1–8).
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2 cИс. 52,1
d
2 Кор. 11,2 1В
NU, M отсутствует
àÓ‡ÌÌ
3 eЛев. 26,11;
Иез. 43,7; 2 Кор.
6,16
4 fИс. 25,8;
Откр. 7,17 g1 Кор.
15,26; Откр. 20,14
h
Ис. 35,10; 51,11;
65,19
5 iОткр. 4,2.9;
20,11 jИс. 43,19;
2 Кор. 5,17
k
Откр. 19,9; 22,6
2
В NU, M отсутствует ÏÌÂ
6 lОткр. 10,6;
16,17 mОткр. 1,8;
22,13 nИн. 4,10
3
В M отсутствует
ÒÓ‚Â¯ËÎÓÒ¸
7 oЗах. 8,8; Евр.
8,10 4В M èÓ·ÂÊ‰‡˛˘ÂÏÛ ü ‰‡Ï ‚ÒÂ
8 p1 Кор. 6,9;
Гал. 5,19; Еф. 5,5;
1 Тим. 1,9; [Евр.
12,14] qОткр.
20,14 5В M добавлено Ë „Â¯ÌËÍÓ‚,
9 rОткр. 15,1
s
Откр. 19,7; 21,2
6
В NU, M отсутствует ÍÓ ÏÌÂ

2 И ґ, 1Иоанн, увидел cсвґтый город Иеру'
салим, новый, сходґщий от Бога с неба,
приготовленный dкак невеста, украшен'
наґ длґ мужа своего.
3 И услышал ґ громкий голос с неба, гово'
рґщий: се, eскиниґ Бога с человеками, и
Он будет обитать с ними; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет Богом
их.
4 fИ отрет Бог всґкую слезу с очей их, gи
смерти не будет уже; hни плача, ни воплґ,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло.
5 И сказал iСидґщий на престоле: jсе, тво'
рю все новое. И говорит 2мне: напиши;
ибо kслова сии истинны и верны.
6 И сказал мне: lсовершилось!3 mЯ есмь
Альфа и Омега, начало и конец; nжажду'
щему дам даром от источника воды жи'
вой.
7 4Побеждающий наследует все, и oбуду ему
Богом, и он будет Мне сыном.
8 pБоґзливых же и 5неверных, и скверных и
убийц, и любодеев и чародеев, и идоло'
служителей и всех лжецов участь в qозе'
ре, горґщем огнем и серою. Это смерть
втораґ.

Новый Иерусалим
9 И пришел 6ко мне один из rсеми Ангелов,
у которых было семь чаш, наполнен'
ных семью последними ґзвами, и сказал
мне: пойди, ґ покажу тебе sжену, невесту
Агнца.

В заключение сообщения 20,11–15 упоминается о книге жизни (20,15). Таким образом, ст. 8 служит связующим звеном между описанием суда (20,11–15) и подробным
описанием Нового Иерусалима (21,9 – 22,5).
 21,1 увидел я новое небо и новую землю. Некоторые толкователи полагают, что
новый мир будет совершенно иным, никак не связанным со старым. Но слово Божие
(Ис. 65,17–25 и Рим. 8,21–23) указывает, что имеется в виду преображение старого
мира, подобно тому, как наши старые тела преобразуются в новые (1 Кор.
15,35–37). Слова «творю все новое» (ст. 5) указывают на полноту и всеобъемлемость процесса преображения; результат его – искупление человечества, а не
сотворение заново. См. статью «Небеса».
 21,6 воды живой. См. ком. к 22,1.
 21,8 Это смерть вторая. См. ком. к 20,5.6.
 21,9 – 22,5 Описание Нового Иерусалима. Последняя обитель святых – она же
святой город Иерусалим (21,10), сад в Едеме (22,1–3), невеста Христа (21,9) и храм
как местопребывание Бога (21,22.23). В центре всего находятся Бог и Агнец, Которые являются источником блаженства для обитателей города (21,22.23; 22,1–5).
Заключительное откровение Бога доводит до кульминации все предшествовавшие
откровения. Оно показывает завершение цели Бога: соединение всего под одною
Главою – Христом (11,15; Еф. 1,10). Это согласуется с тем, что вначале все было создано Христом (1,17; 4,11; Кол. 1,15–17); потом через Христа пришло всеобщее
искупление (5,9–14; Рим. 11,36; Кол. 1,18–20). Поскольку образы заключительного
видения не четки, разумнее не проводить строгого различия между святыми, населяющими город, и самим городом.

Откровение 21,19

10 И вознес менґ tв духе на великую и
высокую гору, и показал мне uвеликий7
город, 8свґтый Иерусалим, который нис'
ходил с неба от Бога.
11 vОн имеет славу Божию. Светило его
подобно драгоценнейшему камню, как бы
камню ґспису кристалловидному.
12 Он имеет большую и высокую стену,
имеет wдвенадцать ворот и на них двена'
дцать Ангелов; на воротах написаны
имена двенадцати колен сынов Израи'
левых:
13 xс востока трое ворот, с севера трое во'
рот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
14 Стена города имеет двенадцать основа'
ний, и yна них 9имена двенадцати Апосто'
лов Агнца.
15 Говоривший со мною zимел золотую
трость длґ измерениґ города и ворот его
и стены его.
16 Город расположен четвероугольником,
и длина его такаґ же, как и широта. И
измерил он город тростью на 1двенадцать
тысґч стадий; длина и широта и высота
его равны.
17 И стену его измерил во сто сорок четыре
локтґ, мерою человеческою, какова мера
и Ангела.
18 Стена его построена из ґсписа, а город
был чистое золото, подобен чистому
стеклу.
19 aОснованиґ стены города украшены всґ'
кими драгоценными камнґми: основание
первое ґспис, второе сапфир, третье хал'
кидон, четвертое смарагд,

10 tОткр. 1,10
u
Иез. 48 7В NU, M
отсутствует ‚ÂÎËÍËÈ 8В NU, M Ò‚ﬂÚÓÈ „ÓÓ‰, àÂÛÒ‡ÎËÏ
11 vОткр. 15,8;
21,23; 22,5
12 wИез.
48,31-34
13 xИез.
48,31-34
14 yЕф. 2,20 9В
NU, M ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸
ËÏÂÌ
15 zИез. 40,3
16 1Приблизительно 2240 м
19 aИс. 54,11

21,9 покажу тебе Невесту. См. ком. к 19,1–10.
21,10 в духе. См. ком. к 1,20.
на ... гору. Гора выделена как особое место встречи Бога с людьми. Ср. 14,1; Исх.
15,17; 19,1–25; Пс. 47,2.3; 67,16.17; Иез. 28,14; Мих. 4,1.2.
 21,11 Он имеет славу Божию. Тесно связанная с образами света слава Божия
представляет Его величие и красоту; Ему подобает благоговейное почитание. Слава, будучи главной темой повествования 21,9 – 22,5, ассоциируется с храмом и с
явлениями Бога в Ветхом Завете (21,22.23; 22,5; 15,8; Исх. 16,10; 24,16.17;
40,34.35; Ис. 6,3; 40,4.5; 60,1.2.19.20; Авв. 2,14; Зах. 2,5). Великолепие, окружающее Бога на небесах, ранее описанное в 4,1–11, теперь наполняет новый мир.
 21,16 длина ... широта. Новый Иерусалим имеет форму совершенного куба, так
же, как Святое Святых в святилище и храм.
 21,17 сто сорок четыре локтя. Это число представляет собой двенадцать, умноженное на двенадцать. Размеры города символичны и говорят о его связи с двенадцатью коленами Израиля и с двенадцатью апостолами (21,12.14). Число «двенадцать» является символическим обозначением народа Божия.
 21,19 всякими драгоценными камнями. Перечисленные здесь драгоценные камни
подчеркивают красоту и великолепие города и то, что он является отображением красоты Самого Бога, Который наполняет его Своей славой (4,3). Перечисленные камни
приблизительно соответствуют двенадцати драгоценным камням, имевшимся на
наперснике Аарона (Исх. 28,15–21). Таким образом, прерогативы, некогда принадлежавшие исключительно первосвященнику, ныне распространяются на весь город.



Откровение 21,20
21 bМф.
13,45.46 cОткр.
22,2
22 dМф. 24,2;
Ин. 4,21.23
23 eИс. 24,23;
60,19.20 2В M
‚ÂÎËÍ‡ﬂ ÒÎ‡‚‡
24 fИс. 60,3.5;
66,12 3В NU, M
отсутствует ÒÔ‡ÒÂÌÌ˚Â 4В M
ÔËÌÂÒÛÚ ÒÎ‡‚Û Ë
˜ÂÒÚ¸ Ì‡Ó‰Ó‚ ÖÏÛ
25 gИс. 60,11
h
Ис. 60,20; Зах.
14,7
26 iОткр. 21,24
5
В M добавлено
˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÏÓ„ÎË
‚ÓÈÚË ‚ ÌÂ„Ó
27 jИс. 35,8;
Иоил. 3,17 kФлп.
4,3
ГЛАВА 22
1 aПс. 45,5; Иез.
47,1; [Зах. 14,8]
1
В NU, M отсутствует ˜ËÒÚÛ˛
2 bИез. 47,12
c
Быт. 2,9; [Откр.
2,7; 22,14.19]
d
Откр. 21,24
3 eЗах. 14,11
f
Иез. 48,35 gОткр.
7,15
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20 пґтое сардоникс, шестое сердолик, седь'
мое хризолит, восьмое вирилл, девґтое
топаз, десґтое хризопрас, одиннадцатое
гиацинт, двенадцатое аметист.
21 А двенадцать ворот – двенадцать bжем'
чужин: каждые ворота были из одной
жемчужины. cУлица города – чистое зо'
лото, как прозрачное стекло.
22 dХрама же ґ не видел в нем, ибо Господь
Бог Вседержитель – храм его, и Агнец.
23 И eгород не имеет нужды ни в солнце, ни
в луне длґ освещениґ своего, ибо 2слава
Божиґ осветила его, и светильник его –
Агнец.
24 fСпасенные3 народы будут ходить во
свете его, и цари земные 4принесут в него
славу и честь свою.
25 gВорота его не будут запиратьсґ днем; hа
ночи там не будет.
26 iИ принесут в него славу и честь 5наро'
дов.
27 И jне войдeт в него ничто нечистое и
никто преданный мерзости и лжи, а толь'
ко те, которые написаны у Агнца в kкниге
жизни.

22

И показал мне aчистую1 реку воды
жизни, светлую, как кристалл, ис'
ходґщую от престола Бога и Агнца.
2 bСреди улицы его, и по ту и по другую
сторону реки, cдрево жизни, двенадцать
раз приносґщее плоды, дающее на каж'
дый месґц плод свой; и листьґ дерева –
d
длґ исцелениґ народов.
3 И eничего уже не будет проклґтого; fно
престол Бога и Агнца будет в нем, и gрабы
Его будут служить Ему.

21,22 Храма ... не видел. См. ком. к 4,1 – 5,14.
21,23 город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне. Это – исполнение пророчества Исаии (60,19.20).
 21,24 Спасенные народы. Т.е. искупленное человечество (5,9 и ком.; Ис.
60,3–12).
славу и честь. См. Ис. 60,3–5; Агг. 2,7–9.
 21,25 Ворота его не будут запираться. В древности ворота городов приходилось
запирать на случай нападения. Эти слова служат исполнению пророчества Исаии
(60,11).
 21,27 в книге жизни. См. ком. к 13,8.
 22,1–5 Заключительное описание рая содержит подробности, напоминающие
сад в Едеме. Конечным состоянием человечества является восстановление ненарушаемого, совершенного общения между Богом и людьми.
 22,1 реку воды жизни. Живоносная вода обильно исходит от Бога, символизируя
вечную жизнь.
 22,2 древо жизни. См. 2,7; 22,14.19; Быт. 2,9; 3,22–24; Иез. 47,12.
 22,6–21 Книгу завершают обетования, увещания и утверждения, цель которых –



4 И hузрґт лице Его, и iимґ Его будет на
челах их.
5 jИ ночи не будет там, и не будут иметь
нужды ни в светильнике, ни kв свете сол'
нечном, ибо lГосподь Бог освещает их; mи
будут царствовать во веки веков.

Заключение
6 И сказал мне: nсии слова верны и истин'
ны; и Господь Бог 2свґтых пророков oпо'
слал Ангела Своего показать рабам Сво'
им то, чему надлежит pбыть вскоре.
7 qСе, грґду скоро: rблажен соблюдающий
слова пророчества книги сей.
8 Я, Иоанн, 3видел и слышал сие. Ґогда же
услышал и увидел, sпал к ногам Ангела,
показывающего мне сие, чтобы покло'
нитьсґ ему;
9 но он сказал мне: tсмотри, не делай сего;
4
ибо ґ сослужитель тебе и братьґм твоим
пророкам и соблюдающим слова книги
сей; Богу поклонись.
10 uИ сказал мне: не запечатывай слов про'
рочества книги сей; vибо времґ близко.
11 Неправедный пусть еще делает неправ'
ду; нечистый пусть еще сквернитсґ; пра'
ведный да творит правду еще, и свґтый да
освґщаетсґ еще.
12 Се, грґду скоро, и wвозмездие Мое со
Мною, xчтобы воздать каждому по делам
его.
13 yЯ есмь Альфа и Омега, 5начало и конец,
Первый и Последний.
14 zБлаженны те, которые 6соблюдают за'
поведи Его, чтобы иметь им право aна
древо жизни bи войти в город воротами.
15 7А cвне – dпсы и чародеи, и любодеи, и
убийцы, и идолослужители, и всґкий лю'
бґщий и делающий неправду.

4 h[Мф. 5,8]
i
Откр. 14,1
5 jИс. 60,19;
Откр. 21,23
k
Откр. 7,15 lПс.
35,10 mДан.
7,18.27
6 nОткр. 19,9
o
Откр. 1,1 pЕвр.
10,37 2В NU, M
‰ÛıÓ‚ ÔÓÓÍÓ‚
(или ÔÓÓ˜ÂÒÍËı)
7 q[Откр. 3,11]
r
Откр. 1,3
8 sОткр. 19,10
3
В NU, M Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÍÚÓ ÒÎ˚¯‡Î Ë ‚Ë‰ÂÎ
9 tОткр. 19,10
4
В NU, M отсутствует Ë·Ó
10 uДан. 8,26;
Откр. 10,4 vОткр.
1,3
12 wИс. 40,10;
62,11 xОткр.
20,12
13 yИс. 41,4
5
В NU, M èÂ‚˚È Ë
èÓÒÎÂ‰ÌËÈ, Ì‡˜‡ÎÓ
Ë ÍÓÌÂˆ
14 zДан. 12,12;
[1 Ин. 3,24]
a
[Притч. 11,30];
Откр. 2,7 bОткр.
21,27 6В NU ÓÏ˚ÎË Ò‚ÓË Ó‰ÂÊ‰˚
15 cМф. 8,12;
1 Кор. 6,9; Гал.
5,19; Кол. 3,6;
Откр. 21,8 dВтор.
23,18; Мф. 7,6;
Флп. 3,2 7В NU, M
отсутствует Ä

подтвердить несомненность всего, что было сообщено в видениях, и укрепить упование на пришествие Господа Иисуса Христа (22,20). В заключительном отрывке повторяются главные темы Откровения.
 22,6 верны и истинны. См. ком. к 1,2.
 22,7 скоро. См. ком. к 1,1.
блажен. См. ком. к 1,3.
 22,8 чтобы поклониться. См. 19,10.
 22,10 не запечатывай. Свиток пророка Даниила был запечатан, потому что время исполнения написанного в нем было отдалено (Дан. 12,4).
Время близко. См. ком. к 1,1.
 22,11 См. Дан. 12,10; Иез. 3,27; 2 Кор. 2,15.16. Если, внимая слову Божию, люди
не раскаиваются, их ожесточение может усилиться. Если, услышав слова Откровения, человек не переменит в корне свою жизнь, то он еще более утвердится в своем
состоянии.
 22,12 по делам его. См. 20,12.
 22,13 Альфа и Омега. См. ком. к 1,8.
 22,14 Блаженны. См. ком. к 1,3.

1743
16 eОткр. 1,1
f
2 Цар. 7,12; Ис.
9,7; Иер. 23,5;
Откр. 5,5 gЧис.
24,17; Лк. 1,78;
2 Пет. 1,19
17 h[Откр.
21,2.9] iИс. 55,1;
Откр. 21,6
18 jВтор. 4,2;
12,32; Притч. 30,6
8
В M ÅÓ„ ÏÓÊÂÚ
Ì‡ÎÓÊËÚ¸

16 eЯ, Иисус, послал Ангела Моего засвиде'
тельствовать вам сие в церквах. fЯ есмь
корень и потомок Давида, gзвезда светлаґ
и утреннґґ.
17 И Дух и hневеста говорґт: прииди! И
слышавший да скажет прииди! iЖажду'
щий пусть приходит, и желающий пусть
берет воду жизни даром.
18 И ґ также свидетельствую всґкому слы'
шащему слова пророчества книги сей:
j
если кто приложит что к ним, на того

22,17 воду жизни. См. ком. к ст. 1.
22,18.19 Предостережение от прибавления чего-либо к сказанному или убавления чего-либо от него ставит книгу Откровение на один уровень со словами Бога в
Ветхом Завете (Втор. 4,2; 12,32).

8

Откровение 22,21

наложит Бог ґзвы, о которых написано в
книге сей;
19 и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, kу того 9отнимет Бог
участие в книге жизни и в свґтом граде и
в том, что написано в книге сей.
20 Свидетельствующий сие говорит: ей,
грґду скоро! Аминь. Ей, грґди, Господи
Иисусе!
21 Благодать Господа нашего Иисуса Хри'
ста 1со всеми вами. Аминь.

19 kИсх. 32,33
9
В M ÏÓÊÂÚ ÓÚÌﬂÚ¸
21 1В NU ÒÓ
‚ÒÂÏË; в М ÒÓ
‚ÒÂÏË Ò‚ﬂÚ˚ÏË

22,19 книге жизни. В оригинале: «древа жизни». См. ком. к ст. 2.
22,20 гряди, Господи Иисусе. Назначение Откровения – пробудить у христиан
желание полного осуществления судеб Божиих, связанных со Вторым пришествием
Христа, и побудить их молиться об этом (1 Кор. 16,22).
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О чем говорит Библия?
Эдмунд Ґлоуни
Чем Библиґ отличаетсґ от любой другой книги? Тем, что
это книга Божиґ: Бог дал ее нам, чтобы рассказать о Себе
(2 Пет. 1,21). Итак, Библиґ – книга о Боге и о спасении; и
еще это книга о Сыне Божием, нашем Спасителе. Иисус
знал, о чем Библиґ. Он укорґл двух своих приунывших
было учеников, которых Он встретил вдали от Иерусали0
ма в день Пасхи. Они были совершенно подавлены Его
смертью и смущены, увидев, что гроб Его пуст.
Он сказал им: «О, несмысленные и медлительные серд0
цем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не
так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
И, начав от Моисеґ, из всех пророков изъґснґл им сказан0
ное о Нем во всем Писании» (Лк. 24,25–27).
В течение сорока дней, от Своего воскресениґ до возне0
сениґ, Иисус продолжал учить. Он показал, что на Нем
исполнилось пророчество ВЗ и Писание свидетельствует об
этом; оно свидетельствует о том, что спасение должно быть
проповедано всем народам (Лк. 1,44–77). Его учение дало
апостолам ключ к Свґщенному Писанию. Петр проповедо0
вал о страдании и славе Христа от Моисеґ и пророков
(Деґн. 2,18–24); то же делал и Павел (Деґн. 17,2.3; Рим.
1,1–5; 1 Ґор. 15,3.4). Они не ссылались на те пророчества,
которые говорили непосредственно о Мессии; они знали,
что все пророчества были по вдохновению Духа Христова
(1 Пет. 1,11).
Написанное слово исходит от живого Слова – Сына
Божиґ, Создателґ, Ґоторый от начала мира был с Богом, и
подобно Отцу – совершенный Бог (Ин. 1,1–3). Господь Бог
Ветхого Завета присутствует в нашем Господе и Спасителе
Иисусе Христе. Симон Петр признает Его Божественность
(Мф. 16,16). Он цитирует пророка Исаию, призывающего
почтить Бога и узнать в Нем Мессию (1 Пет. 3,15; Ис.
8,12.13).
Ґогда Бог открыл Себґ Израилю на горе Синай, Он уже
свидетельствовал о Себе как о грґдущем Мессии. Божие
предписание, данное на горе Синай относительно скинии,
содержало запрещение Израилю поклонґтьсґ золотому
тельцу. Бог сказал, что очень опасно длґ жестоковыйного
Израилґ иметь посреди себґ скинию, в которой обитает
живой Бог. Вместо этого Господь предпочел остатьсґ за
пределами их лагерґ и здесь встретитьсґ с Моисеем. Он
мог бы стать перед этим народом и отвести его в Ханаан, но
Он этого не сделал (Исх. 33,1–6). Моисей знал, что если
Бог не пойдет со Своим народом, то и незачем идти в Хана0
ан. Он мог только умолґть Господа показать Свою славу и
милость. Бог услышал его молитву; Он открыл Свое имґ
Моисею как Бог милости и правды. Бог обещал поселитьсґ
в скинии и принґть жертву Израилґ в оставление их гре0
хов. В Евангелии от Иоанна говоритсґ, что та слава, уви0
деть которую хотел Моисей, была ґвлена в Иисусе Христе.
Милость и истина, обещанные Моисею, даны были нам в
Иисусе. Ибо в Иисусе Бог приходит, чтобы жить с нами.
Ветхозаветнаґ скиниґ была окутана облаком, что свиде0
тельствовало о пребывании Бога со Своим народом. Бого0

воплощение есть реальность, прообразом которой была
ветхозаветнаґ скиниґ. Евангелист Иоанн свидетельствует:
«И Слово стало плотию и обитало (букв. «обитель сотво0
рила») с нами, полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин. 1,14).
Однако нас не удивлґет, что еще в ВЗ мы находим ожи0
дание пришествиґ Сына Божиґ. Ангел Господень в одних
текстах ВЗ может идентифицироватьсґ с Богом, в других –
это лицо, отличное от Бога (Быт. 18,1–33; Исх. 23,20–23;
Суд. 6,11–23; 13,3–23; Ис. 63,9). В виде ангела Бог боролсґ
с Иаковом (Исх. 32,34–42) и отдавал приказаниґ Иисусу
Навину (Нав. 5,13–15). Но вот описаниґ Бога в ВЗ сменґ0
ютсґ описанием Христа в НЗ. Иисус Христос – Пастырь
добрый (Пс. 23; Ин. 10), Ґамень (Втор. 32,4; Исх. 17,6;
1 Ґор. 10,4), Судиґ (Пс. 96,13; Мф. 25,31–33), Царь (Ис.
6,1–5; Ин. 12,41), Премудрость Божиґ (Притч. 8,22–31),
наш Господь и Спаситель (Иона 2,9; Мф. 1,21).
Историґ спасениґ Богом человечества ведет нас к
Иисусу Христу, Спасителю. Только Бог может спасти греш0
ников. Он должен проґвить инициативу. План спасениґ
человека должен принадлежать Ему. После грехопадениґ
наших прародителей в Едеме Бог не бросил их. Он обещал
сыну женщины победу над змеем (Быт. 3,15). Бог спасает
Ноґ и его семью от потопа, которым Он наказывает людей.
Он призвал Авраама и обещал благословить его так, что в
его семени благословґтсґ все народы земли. Бог сдержал
слово, данное Аврааму, и вывел Израиль из рабства еги0
петского, заключил завет с ним и дал ему землю обетован0
ную. Но все времґ Божественнаґ доброта наталкивалась на
испорченную человеческую природу. Даже свґтые были
грешниками. Авраам посмеґлсґ над Божественным обето0
ванием, не верґ ему. Иаков украл благословение своего
отца. Моисей разбил каменные скрижали, символизирую0
щие Божественное присутствие. Давид виновен в прелюбо0
деґнии и убийстве.
Библиґ повествует о том, что Бог делает длґ спасениґ
Своего народа не только от их врагов, но и от их грехов.
Истинный народ Божий – это те, кто, признаваґ свою гре0
ховность, имеет веру в Божие обетование спасениґ (Евр.
11). Ґогда по воле Божией Израиль был подвергнут разо0
рению и пленению, казалось, все надежды рухнули. Виде0
ние Иезекиилґ – пленники, как сухие кости, разбросаны в
долине (Иез. 37). Но Господь Своим Духом может воскре0
сить мертвое. Бог обещал сначала сохранить остаток.
Уничтожение не должно было быть полным. Пень с корне0
вищем должен быть оставлен, в то времґ как гордынґ
Израилґ будет срублена и рухнет. Более того: Бог принесет
возрождение. Из того, что осталось, произойдет отросток,
отрасль, котораґ будет знамением того, что весь народ
будет собран воедино. Это и будет та Отрасль (Ис. 10,33).
У пророков прослеживаютсґ два направлениґ в обето0
вании: во0первых, Бог должен прийти; во0вторых, Мессиґ
должен прийти как Слуга Божий. Бог придет потому, что
ситуациґ, в которую попал этот народ, настолько безна0
дежна, что только Бог может спасти его. Он не просто нуж0
даетсґ в защите от врагов, ему нужно новое сердце, обра0
тившеесґ от непослушаниґ к любви. Бог должен прийти
также потому, что Его обетованиґ настолько велики, что
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только Он может исполнить их. Бог в силах взамен камен0
ных сердец дать плотґные. Он может создать новую тварь.
В тот великий день, когда Бог ґвит свое могущество,
скудельные сосуды Иерусалима превратґтсґ в драгоцен0
ные храмовые сосуды, самый последний житель этого
города будет, как царь Давид. И Сам Царь будет среди них.
В славе этих свершений пришествие Божие и пришествие
Мессии сольютсґ в одно. Сам Бог наденет шлем спасениґ и
облечетсґ в броню праведности, чтобы избавить Свой
народ, к тому же их избавитель – это и есть их Мессиґ,
Ґоторый будет как кнґзь среди них (Ис. 59,16.17; 61,1–3;
Езд. 34,11.24). Мессиґ будет носить божественные имена:
«Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Ґнґзь
мира» (Ис. 9,6). Он – Господь Давида, Сын Человеческий,
сидґщий одесную Бога в Царстве Отца (Пс. 110,1.2; Дан.
7,13.14; Мал. 3,1; Ис. 40,3.10.11). Иоанн Ґреститель «гла0
сом вопиющего в пустыне» возвещает пришествие Господа
(Ис. 40,3).
Мистической силой Свґтого Духа дева Мариґ зачала
Сына обетованиґ. Его имґ должно быть Иисус, ибо Он Тот,
Ґто спасет Свой народ от его грехов (Мф. 1,21). Мистичес0
кий знак рождениґ от девы – это исполнение древнего про0
рочества, которое говорит, что Он должен был носить имґ
«Эммануил», что значит «С нами Бог» (Мф. 1,23; Ис. 7,14).
Ангелы возвещают пастухам рождение Того, Ґто не только
Божий помазанник, но Христос Господь (Лк. 2,11.26).
Ветхий Завет обещает пришествие Божие; Новый Завет
объґвлґет, что Господь пришел. Длґ Бога недостаточно
было воплотитьсґ длґ спасениґ Своего народа. Он взґл
нашу человеческую природу, чтобы сделать длґ нас то, что
мы не в состоґнии сделать длґ себґ: нести проклґтие греха
и получить дар вечной жизни. Иисус пришел не только как
Господь, но и как Слуга Господа. Он Тот, через Ґого Бог
стал одним из нас, чтобы привести нас назад, к Богу. Божие
обетование гласило (Лев. 26,12): «Я буду ходить среди вас
и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом». Бог, Гос0
подь завета, объґвил Своему народу, что Он его слуга.
Иисус исполнил обе части обетованиґ: Он – Господь и Слу0
га. Ґак Господь Он открывает Своему народу Бога; как
Слуга Он приводит к Богу Свой народ.
ВЗ, так же как и НЗ, показывает, что Христос делает как
Слуга Божий. В «Песнґх служениґ» пророка Исаии (Ис.
42,1–9; 49,1–13; 50,4–11; 52,13 – 53,12) Слуга Господа тесно
свґзан с Израилем как слугой Господа, однако ґсны и раз0
личиґ. Бог обещает этому Слуге, что Он не только спасет
остаток Израилґ, но Он будет светом ґзычникам: «Я сде0
лаю Тебґ светом народов, чтобы спасение Мое простерлось
до концов земли» (Ис. 49,6). Особенно в Своих страданиґх
этот Слуга представлґет народ Божий, Он понесет на Себе
наказание, предназначенное длґ этого народа: «Ґогда же
душа Его принесет жертву умилостивлениґ, Он узрит
потомство долговечное... на подвиг души Своей Он будет
смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник,
Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет»
(Ис. 53,11). На кресте Иисус воззвал словами из 220го псал0
ма: «Боже мой! Длґ чего Ты оставил Менґ?» Горестный
вопль Давида стал Его собственным плачем к Богу, но
Давид писал как пророк, и его пророчество исполнилось в

его Сыне, страдающем Слуге. Автор Посланиґ к евреґм
напоминает нам, что другие слова этого псалма также про0
изнес Христос (Евр. 2,12; Пс. 22,23).
От крика о богооставленности до благодарственной
хвалы – слова этого псалма принадлежат Иисусу, Ґоторый
поет Богу хвалу (Мф. 26,30; Пс. 69,9; Ин. 2,17).
Ґак Слуга Бога, Иисус стоит на месте Своего народа и
берет на Себґ наказание за его грехи. Ґак победоносный
Слуга Он вознесен Богом и пребывает одесную Его. Он
Царь и одновременно распростертый перед Богом правед0
ник из 240го псалма: «Ґто взойдет на гору Господню, или
кто станет на свґтом месте Его?»
«Ґак смертный может быть праведным пред Госпо0
дом?» Этот вопрос был задан еще в ВЗ (Иов 9,2). Народ
Божьего обетованиґ рассчитывает на свою праведность,
котораґ избавит его от преследователей (Пс. 31,15; 71,2.24).
Поразительно, что они рассчитывают на Его праведность,
чтобы избавитьсґ от греха (Пс. 143,1.2; 51,14). Ґак может
Бог ґвить Свою справедливость, оправдываґ неправед0
ность народа Своего? Без сомнениґ, частично исполнґґ
свои чудные обетованиґ о спасении. Но тогда эти самые
обетованиґ должны включать праведность как Божий дар,
а не как требование. Эту праведность Бог дарует через Мес0
сию. Пророк Иеремиґ в стихах 23,5.6; 33,15.16 говорит, что
Отрасль праведности, котораґ вырастет Давиду, будет
названа «Господь – наша праведность».
Иисус пришел осуществить всю справедливость (Мф.
3,15). Именно Он совершенным образом исполнил закон,
«потому что конец закона – Христос, к праведности всґко0
го верующего» (Рим. 10,4).
Таким образом, основнаґ тема всего ВЗ – Иисус Хри0
стос. Ґогда мы читаем в ВЗ, что Бог предпринимает, чтобы
спасти Свой народ, мы все времґ встречаемсґ с полным
исполнением этого плана спасениґ в НЗ. Исход не меньше,
чем Пасха, и победы Самсона не меньше, чем победы Дави0
да, показывают нам, что Бог всегда действует через Своего
избранника. Они говорґт нам о Всемогущем, Ґоторый при0
шел разрушить власть зла на кресте. В основе такого сим0
волизма лежит определенный закон. Ґровь тельцов и коз0
лов не может снґть грех. Это может сделать только кровь
Христа. Пророки, свґщенники, цари ВЗ далеки от мысли
представить народ Богу, а Бога поставить перед человеком.
Их призвание в том, что они готовґт к пониманию того,
что единственным посредником между Богом и человеком
ґвлґетсґ Иисус Христос (1 Тим. 2,5). Нет ничего в истории
нашего спасениґ (или суда Божиґ), что не ведет к Иисусу
Христу. «Он – Начаток, Первенец из мертвых, дабы иметь
Ему во всем первенство» (Ґол. 1,18). Иисус Христос в ВЗ не
просто персонаж нескольких мессианских отрывков тек0
ста. Он – Основа, на которой ткетсґ всґ ткань, или, лучше
сказать, Его владычество – основа, а Его служение – утóк;
мы видим только готовую ткань; в Нем мы видим Того, о
Ґотором писали Моисей и пророки, Он – Альфа и Омега
нашей веры.
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Реформатское богословие
Д р Джеймс Монтгомери Бойс
Своим происхождением термин «реформатское богосло0
вие» обґзан эпохе Реформации (XVI в.) и тем коренным
преобразованиґм в области богословиґ, которые произош0
ли в это времґ. Однако в действительности он означает не
что иное, как честное и здравое библейское богословие.
Хотґ принадлежащие к реформатской традиции христиане
очень высоко ценґт то, что было сделано Мартином Люте0
ром, Джоном Ноксом и особенно Жаном Ґальвином, исто0
ки многих особенностей своего вероучениґ они находґт у
таких исполинов веры, как Ансельм и Августин. В конеч0
ном же счете основой своей веры они считают посланиґ
апостола Павла и учение Самого Господа Иисуса Христа.
Христиане реформатской традиции придерживаютсґ
всех тех основ вероучениґ, которые ґвлґютсґ ґдром длґ
всех истинно верующих во Христа: учении о Свґтой Трои0
це, об истинно Божественной сущности и истинно челове0
ческой сущности Господа Иисуса Христа, о необходимости
совершенного Иисусом искуплениґ, о богоучрежденности
Церкви, о богодухновенности и непогрешимости Библии,
об обґзанности христиан вести нравственный образ жизни
и о жизни вечной. Ґроме того, они разделґют и те положе0
ниґ, которые общи длґ всех евангельских христиан: в част0
ности, учение об оправдании только верою, необходимость
нового рождениґ (рождениґ свыше, Ин. 3,3), второе и
славное пришествие Господа Иисуса Христа, воскресение
во плоти, последний суд и последнее определение Господа
участи праведных и нечестивых (Мф. 25,46).
Так в чем же, собственно, заключаютсґ особенности
реформатского богословиґ?

1. Священное Писание – основа вероучения. Главной
чертой реформатского отношениґ к Свґщенному Писанию
ґвлґетсґ положение о том, что всґ Библиґ богодухновен0
на, содержит всю полноту вероучениґ и достаточна длґ
спасениґ. Поскольку Библиґ есть Слово Божие и ее авто0
ритет тем самым равнозначен авторитету Самого Бога,
реформаты утверждают, что ее авторитет, значение и
власть превосходґт все, на что могут претендовать любые
правительства и любые церковные иерархи. Именно это
убеждение дало реформатам силы противостоґть тирании
и превратило реформатское богословие в одну из револю0
ционных сил общества. Положение о достаточности Свґ0
щенного Писаниґ означает, что Библиґ не нуждаетсґ в
том, чтобы быть дополненной каким0либо новым особым
откровением. Библиґ – это совершенно достаточное наста0
вление в том, во что мы должны веровать и как мы должны
жить по0христиански.
Реформаты, особенно Жан Ґальвин, обращали особое
внимание на то, каким образом объективное записанное
Слово Божие взаимодействует с субъективным сверхъесте0
ственным действием Духа Свґтого, когда Дух просвещает
Словом народ Божий. Свґщенное Писание без просвещениґ
от Духа остаетсґ мертвой книгой. Мнимое водительство от
Духа без Писаниґ приводит к заблуждениґм и крайностґм.

Ґроме того, реформаты настаивают на праве верую0
щего самостоґтельно толковать Свґщенное Писание. Не
отрицаґ при этом значениґ наставников, реформаты тем
не менее настаивают на том, что Писание доступно длґ
пониманиґ всґким верующим. Право на личное толкова0
ние всегда влечет за собой ответственность за добросовест0
ность и точность истолкованиґ.

2. Самовластие Бога. Длґ большинства протестантов
главной и наиболее существенной частью исповеданиґ
ґвлґетсґ положение о самовластии Бога. Самовластие Бога
следует понимать в том смысле, что только Ему принадле0
жит всґ власть над Своим творением во всей ее полноте. От
Него зависит, что должно происходить, и это всегда проис0
ходит.

3. Благодать Божия. Длґ христиан протестантской тради0
ции учение о благодати сводитсґ к следующим основным
положениґм.
Греховность всего тварного. Это положение не означает,
что все люди настолько плохи, насколько могли бы быть.
Основной смысл данного положениґ сводитсґ к тому, что
греховное начало неистребимо коренитсґ в каждом по0
мышлении и каждом поступке человека. Поэтому в очах
Божиих угодным оказываетсґ только то, что имеет своим
источником Его искупительную благодать. Что же касаетсґ
нашего отношениґ к Богу, то все мы настолько поражены
грехом, что никто не в состоґнии правильно понґть Бога
или уразуметь пути Его. Мы также не можем и взыскать
Бога, если Он Сам, предварґґ, не побудит нас к этому.
Ничем не обусловленнаґ избранность. Если грешники,
как учит Библиґ, столь беспомощны в своей развращенно0
сти, что не могут знать и не желают искать Бога, то они
могут быть спасены только в том случае, если Бог Сам сде0
лает первый шаг к тому, чтобы изменить их и спасти. Это и
означает избранность. Бог избирает Сам ко спасению тех,
кто обґзательно погиб бы без самовластно совершенного
Им избраниґ.
Ограниченное искупление. Это, пожалуй, одно из самых
трудно адаптируемых выражений среди принґтых у ре0
форматов положений учениґ о благодати, поскольку из
него, на первый взглґд, следует, что принадлежащие к ре0
форматской традиции христиане в какой0то степени склон0
ны ограничивать значение смерти Христа. Это впечатление
не соответствует действительности. Смерть Христа имеет
беспредельное значение. Вопрос заключаетсґ скорее в
том, что же именно совершилось благодарґ смерти Иисуса
Христа. С точки зрениґ реформатского богословиґ, смерть
Христа стала подлинным источником спасениґ длґ верую0
щих в Него. Реформатские богословы доказывают, что
Иисус действительно искупил грехи тех, кого Отец избрал
ко спасению, действительно утолил гнев Божий на этих
людей, взґв на Себґ бремґ их осуждениґ, действительно
искупил их и установил между ними и Богом мир. Точнее
значение выражениґ «ограниченное примирение» можно
представить как «искупление конкретных людей».
Непреодолимаґ благодать. Сами по себе мы склонны
сопротивлґтьсґ Божественной благодати. Однако когда
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Бог возглаголет в сердцах наших, возрождаґ нас и творґ в
нас обновленную волю, тогда прежде нежеланное длґ нас
становитсґ вожделенным, и мы устремлґемсґ ко Христу,
как раньше бежали от Него. Падший человек действитель0
но противитсґ Божественной благодати, но благодать Бо0
жиґ врачует и восполнґет все человеческие несовершенст0
ва, помогаґ человеку исполнґть волю Божию.
Непоколебимость верующих. Идеи неотторжимости ве0
рующих от Бога и Его верности им неразрывно свґзаны
друг с другом. Бог всегда пребывает с нами, сохранґґ нас от
отпадениґ от Него. Его непоколебимость ґвлґетсґ основой
незыблемости нашей веры и реальным доказательством
нашей избранности.

4. Культурная миссия христиан. Реформатское вероуче0
ние делает особый акцент на необходимости культурного
служениґ христиан ради преобразованиґ мира. Во0первых,
реформаты считают, что мы призваны жить в мире сем,
питаґ голодных, одеваґ нагих, посещаґ заточенных в тем0
ницу и т. п. Именно поэтому реформаты отказываютсґ от
монашества. Во0вторых, они признают, что главные
потребности человека лежат в сфере духовной, и их обще0
ственное служение не может быть адекватной заменой
проповеди Евангелиґ. Помощь людґм может быть по0
настоґщему плодотворной только, когда их сердца будут
преображены светом благовестиґ. Это объґснґет отказ
реформатов от чисто гуманитарной деґтельности.

Толкование Библии
Брюс Уолтке
Библейскаґ герменевтика как искусство толкованиґ биб0
лейских текстов призвана установить принципы их интер0
претации. В данной статье мы ограничимсґ рассмотрением
двух основных принципов, внесґ важные уточнениґ по
каждому из них и добавив несколько слов в качестве на0
ставлениґ читателю. Эти принципы основываютсґ на вере
в то, что триединый Бог ради избранного Им народа и со0
гласно Своему собственному непреложному намерению
постепенно открывал Себґ, вдохновлґґ древних авторов
на написание произведений, и чудесным образом устроил
все так, что их книги составили библейский канон к Его
вечной славе.

Принцип первый: слова из Библии следует
истолковывать в свете их исторического контекста
Основу этого принципа составлґет правило: при истолко0
вании отдельных частей библейских произведений следует
использовать метод историко0грамматического анализа,
то есть стремитьсґ найти подлинное значение слова, какое
оно имело в момент написаниґ в соответствии с реалиґми
своего времени. «Прежде всего переводчики позаботились
о тщательном подборе словарных эквивалентов и об их
точном соответствии тому смыслу, который библейские
авторы вкладывали в оригинал. При работе над переводом

был проведен сравнительный анализ лексических и грам0
матических элементов в древнееврейском, арамейском и
греческом текстах». В тех редких случаґх, когда авторы
настоґщих комментариев по данному предмету расходґтсґ
во мнениґх с переводчиками текстов, они обращают вни0
мание читателей на возможные варианты перевода, кото0
рые, с их точки зрениґ, выглґдґт предпочтительнее.
Тем не менее книги Библии очень древние. Их мир
настолько разнитсґ с нашим, что переводчику порой не
удаетсґ перекинуть мостик через пропасть, разделґющую
понґтиґ эти древних текстов с понґтиґми современного
читателґ. Научные комментарии помогут преодолеть эту
пропасть (например, объґснґт значение терминов «ефод»,
«завет», еврейского «хесед» («вернаґ любовь») и т.д.).
Важно отметить, что авторы данных комментариев не
пытались истолковывать Библию применительно к пред0
ставлениґм современного человека, равно как это не нуж0
но и читателю.
Применение этого фундаментального принципа ослож0
нґетсґ тем, что отдельные темы раскрываютсґ в Писании
постепенно – на протґжении всего библейского повество0
ваниґ. На фоне разворачивающихсґ событий свґщенной
истории ранние тексты Библии приобретают более глубо0
кий смысл. Ґ примеру, некоторые псалмы, если их брать по
отдельности, поначалу кажутсґ обращенными только к
людґм, жившим в эпоху существованиґ первого храма. Но,
собранные вместе и расположенные в определенном порґд0
ке в Псалтири, они в конечном итоге приобретают значение
записанного слова Божиего, адресованного всем людґм
завета. Впоследствии, читаґ и размышлґґ над псалмами
(Пс. 1), люди воспринимали их уже в свете нового литера0
турного и социального контекста. Так, например, до вави0
лонского пленениґ, в период существованиґ первого храма,
псалом 2, идеалистически провозглашающий Царґ Израилґ
Сыном Божиим, Ґоторому Господь даст мандат на правле0
ние «пределами земли» и силу по одной лишь Его просьбе,
евреи исполнґли, по всей вероґтности, при коронации сво0
их царей. Однако ко времени составлениґ Псалтири – по
возвращении евреев из плена – израильский трон оставалсґ
незанґтым в ожидании обещанного Царґ («Мессии» – древ0
неевр., «Христа» – греч.). В этих условиґх псалом 2 сохра0
нґл чисто пророческое значение. В контексте же всего
Писаниґ личность «Мессии» из псалма 2 открываетсґ со
всей полнотой и ґсностью: Он не кто иной, как Господь
Иисус Христос. С целью истинного раскрытиґ смысла в
псалме 2 слов «помазанник», «царь», «сын», «тебе» в их
общебиблейском значении они написаны с прописной бук0
вы, потому что относґтсґ к Иисусу Христу, воплотившему0
сґ Богу. Длґ полного пониманиґ того или иного библейско0
го произведениґ читатель должен прослеживать эти стадии
постепенного Божественного откровениґ.

Принцип второй: отдельные части Библии следует
истолковывать с учетом общего контекста Писания
Данный принцип указывает нам на второе важное правило
интерпретации – «по аналогии с верой». Это правило осно0
вываетсґ на утверждении самой Библии о том, что все вхо0
дґщие в нее произведениґ написаны по Божественному
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вдохновению (2 Тим. 3,16), а «Бог не есть Бог неустройст0
ва» (1 Ґор. 14,33). Ґроме того, это правило подтверждаетсґ
самим существованием Библии («Ґниги»). Собранные во0
едино под одним символическим названием шестьдесґт
шесть произведений, которые писались на протґжении
более чем полутора тысґчелетий, отражают уверенность
церкви в том, что один незримый Автор руководил рабо0
той писателей и свел их книги в гармоничное целое. А
такаґ интерпретациґ, котораґ предполагает решительное
противопоставление одних мест Писаниґ другим, оскорб0
лґет Альфу и Омегу, всевидґщего Бога, направлґющего
Своей рукой ход вещей от начала и до конца времен.
Ветхозаветные книги требуют интерпретации в свете
Нового Завета. Это требование продиктовано соображениґ0
ми как литературного, так и богословского свойства. В
обычном лингвистическом рассуждении мысль, развиваґсь,
отсеивает не предусмотренные ситуацией значениґ слова.
Например, слово «до» останетсґ непонґтным в предложе0
нии типа «Она пела до королевы», если не добавить «... до
того, как королева обратилась к парламенту» или «... до тех
пор, пока королева не села на трон». Таким образом, по
мере того, как Божественное повествование открывало тай0
ны задуманного Господом установлениґ Царства, тексты с
неґсным или двусмысленным содержанием становґтсґ бо0
лее понґтными. В качестве примера можно привести понґ0
тие «семґ», которое Бог употребил в Своем обещании Авра0
аму (Быт. 22,18) (непонґтно, имел ли Господь в виду одного
отпрыска Авраама или все его потомство). Из Посланиґ к
галатам (3,16) становитсґ ґсно, что обещание Бога относи0
лось ко Христу. Безымґннаґ дева и Еммануил из книги про0
рока Исаии (7,14) превращаютсґ в Богородицу деву Марию
и ее Сына (Мф. 1,23), а анонимный Отрок «Раб Мой» в Иса0
ии (42,1–4; 52,13; 53,11–12; 61,1–2) оказываетсґ Иисусом –
страдавшим, а ныне торжествующим – Спасителем (Мф.
12,18–21; Лк. 24,44–49; 1 Пет. 1,11).
Данное правило обосновано соображениґми богослов0
ского характера. Христос, через Духа Свґтого оставлґю0
щий мир на апостолов, – это не только заключительное, но
и лучшее откровение Господа. Бог издревле говорил с
людьми многократно и многообразно (Евр. 1,1), включаґ и
откровениґ Моисею и пророкам. Несмотрґ на психологи0
ческие особенности тех, кому Господь открывалсґ, писа0
ниґ всех библейских авторов отличаютсґ непогрешимым
авторитетом. И тем не менее они не могут быть уравнены
в глазах интерпретатора, что наглґдно показывает кон0
фликт, происшедший между Аароном и его сестрой Мари0
ам, с одной стороны, и Моисеем, с другой. Пророк и про0
рочица, приходившиесґ Моисею соответственно братом и
сестрой, посчитали, что получаемые ими откровениґ по
значению не уступают Моисеевым, и оспаривали превос0
ходство слов Моисеґ (Чис. 12,1.2). Тогда Бог осудил их за
гордыню, убедив в том, что слова Моисеґ значат больше,
так как Он говорит с ним «устами к устам и ґвно» (стт.
6–8). Эта историґ подчеркивает, как важно при истолкова0
нии библейских текстов обращать внимание на способы
получениґ откровений, ибо более совершеннаґ их форма
неизбежно приводит к выстраиванию откровений в иерар0
хическом порґдке в соответствии со значением. Христос

настолько более превосходит Моисеґ, насколько Сын в
доме Его важнее служителґ (Евр. 3,5.6). Если пророку и
пророчице следовало боґтьсґ уравнивать себґ с Моисеем,
то тем более читатель не должен ставить Ветхий Завет вро0
вень с Новым, без которого тот был бы не полон. В самом
деле, Ветхий Завет нельзґ понґть до конца без Нового
Завета, как показывает диалог Филиппа с евнухом ефиоп0
лґнином (Деґн. 8,30–31). И если при интерпретации Биб0
лии возникают некоторые разногласиґ между Ветхим и
Новым Заветами, то предпочтение следует отдавать тому,
что говоритсґ в Новом Завете. Это не значит, что Новый
Завет во всех случаґх корректирует Ветхий Завет, но, ско0
рее, дает возможность с большей ґсностью понґть его
содержание.

Интерпретация различных типов библейских
литературных произведений
Вооружившись двумґ указанными выше фундаментальны0
ми принципами, мы можем теперь их несколько усовер0
шенствовать. Метод историко0грамматического анализа
включает в себґ определение типов литературных произве0
дений, таких, как исторические произведениґ, своды зако0
нов, пророческие книги, псалмы Ветхого Завета, а также
притчи, повести, письма и посланиґ Нового Завета. Все
они требуют к себе при истолковании особого подхода. Ґ
примеру, пророческаґ литература, как показывает книга
Числа 12,6.7, отличаетсґ символической иносказатель0
ностью (например, сны) и переполнена стилистическими
фигурами (как0то: метафорами, персонификациґми и ме0
тонимиґми), что отличает ее от простых по стилю сводов
законов. Символические видениґ и сны пророков приобре0
тают оттенок и колорит своей исторической среды. Так, к
примеру, Бог в самом начале пророчества (Быт. 3,15) пре0
дупреждает змеґ: «Оно (семґ женщины, ее потомство)
будет поражать тебґ в голову, а ты будешь жалить его в
пґту». Но это вовсе не миф о зарождении антипатии между
людьми и змеґми, а утверждение об имеющем место кон0
фликте между Христом с Его Церковью и сатаной (Рим.
16,20). Свою художественную палитру пророчество в дан0
ном случае заимствовало из реальных взаимоотношений
обитателей Едемского сада.
В апокалипсической литературе такой тип образного
ґзыка приобретает еще более выраженные черты и стано0
витсґ преобладающим. Таковы Ґнига пророка Даниила в
Ветхом Завете и Откровение Иоанна Богослова в Новом
Завете. Стоит только пройти через ворота Иштар, постро0
енные когда0то Навуходоносором и реконструированные в
одном из берлинских музеев, как сразу становитсґ понґт0
но, почему, к примеру, Даниилу снились сны с фантастиче0
скими животными. На этих воротах, через которые Даниил
проходил много раз, изображен Мардук – божество, по0
кровительствовавшее Вавилону. Его рельефное изобра0
жение в виде необычного животного с головой дракона,
туловищем льва, покрытого рыбьей чешуей, хвостом змеи,
бычьими копытами и орлиными когтґми выложено зо0
лотыми кирпичами на темно0лазурном фоне стены. Не0
удивительно поэтому, что Даниил, глава администрации
Вавилонского царства, увидел во сне льва с орлиными
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крыльґми, за которым ґвились другие причудливые жи0
вотные, символизировавшие Вавилон и последующие цар0
ства (Дан. 7).
Ветхозаветные пророки, старательно придерживавшие0
сґ образов, характерных и понґтных длґ своего времени, и
пытавшиесґ при этом показать величие Царства Христова,
когда Он, восседаґ на Своем небесном престоле, будет вла0
дычествовать над сердцами людей, намеренно придавали
древним символам преувеличенное значение. Например, с
целью изобразить небесный характер Его власти гора Сион
была представлена самой высокой (Мих. 4,10), вероґтно,
даже выше Эвереста, если бы последнґґ была им известна.
А длґ демонстрации совершенной свґтости Его Царства
даже на конских уборах будет красоватьсґ надпись, кото0
рую до того имел на своем кидаре лишь первосвґщенник –
«Свґтынґ Господу», а «котлы в доме Господнем будут, как
жертвенные чаши пред алтарем» (Зах. 14,20). Иисус гово0
рил притчами длґ того, чтобы о Его подлинном значении
знали ученики, но не неверующие (Мф. 13). Необходимо
подчеркнуть, что первый принцип герменевтики вовсе не
означает, что всегда следует пользоватьсґ только обыч0
ным, «естественным» значением того или иного слова; всґ0
кое значение обрастает нюансами, которые можно уло0
вить, лишь внимательно подмечаґ образы, используемые в
устном и литературном творчестве.
Ґ пророческой и апокалипсической литературе Ветхого
Завета и притчам Христа Нового Завета нельзґ подходить с
теми же мерками, что и к письмам и посланиґм апостолов.
Так же, как энциклопедические статьи не ґвлґютсґ длґ нас
поэмами, так и Псалтирь не следует рассматривать как
хронику событий. Соответственно более понґтные по
содержанию тексты, типа апостольских посланий, не стоит
истолковывать в свете менее ґсной пророческой и апока0
липсической литературы; скорее, наоборот, ключ к мало0
понґтным книгам следует искать в произведениґх, смысл
которых не вызывает сомнений. Более того, даже такие
посланиґ Павла, как, например, к коринфґнам, где между
строк прочитываетсґ реальное положение вещей, вызвав0
шее определенную реакцию апостола, оставлґют больше
вопросов, нежели другие его посланиґ, в частности к рим0
лґнам, в которых основы христианской веры излагаютсґ
логически, не выходґ за пределы исторического контекста.
Но даже те произведениґ, которые с первого ознаком0
лениґ могут показатьсґ последовательным описанием ис0
торических событий, к коим можно отнести книги царств в
Ветхом Завете и Евангелиґ в Новом Завете, не ґвлґютсґ
таковыми. Если читатель сопоставит одни и те же событиґ,
описанные в синоптических Евангелиґх, то обнаружит, что
каждый автор стремилсґ донести до читателґ и свои собст0
венные поучениґ. Боговдохновенные писатели0историки,
авторы Евангелий тщательно отобрали и расположили
имевшийсґ у них материал так, чтобы он послужил духов0
ным уроком, учитывающим потребности людей того вре0
мени. Порой они выстраивают эпизоды в тематическом
или драматическом порґдке, предпочитаґ его чисто хроно0
логической последовательности. Например, генеалогичес0
каґ таблица народов в книге Бытие (10) хронологически
должна следовать за главой 11, где повествуетсґ о Вавилон0

ской башне, но Моисей пожелал, чтобы его слушатели пре0
жде узнали, как жили народы под благословением Божиим
(Быт. 9,1 – 17), и уж затем только – что значит Его наказа0
ние (Быт. 11,9). Иногда граница, разделґющаґ истори0
ческие и символические произведениґ, становитсґ менее
четкой.
При переводе невозможно учесть все перечисленные
соображениґ литературного порґдка, и автор настоґщего
эссе может рассчитывать только на ознакомление читателґ
с общими понґтиґми об образах и литературных жанрах.
Введение и научные комментарии к каждой книге специ0
ально посвґщены более тщательному рассмотрению дан0
ных вопросов.
О принципе «по аналогии с верой» следует поговорить
отдельно, упомґнув политическую историю, а также госу0
дарственные и общественные институты, о которых гово0
ритсґ в Ветхом Завете, и то, как они соотносґтсґ с Новым
Заветом. Неверно было бы утверждать, что Бог выполнґет
две программы, одна из которых предусмотрена длґ зем0
ного Израилґ, а другаґ – длґ небесной церкви. Правильнее
будет сказать, что в Ветхом Завете Его Царство проґвлґет0
сґ таким образом, каким в типичной длґ Нового Завета
форме проґвлґетсґ Его небеснаґ и духовнаґ сущность. Ґ
примеру, политическое и религиозное освобождение древ0
неизраильского народа пасхальным агнцем и уход из Егип0
та, крещение Ґрасным морем и длительные скитаниґ по
пустыне, где люди поддерживали жизнь манной небесной
и водой из скалы, а также их вступление в обетованную
землю ханаанскую конкретным ґзыком изображают ду0
ховный опыт церкви. Историґ древнего Израилґ и его
народа изображает исход нового Израилґ из мира сатаны с
его зависимостью от греха и смерти благодарґ пасхально0
му Агнцу (2 Ґор. 5,17), его крещение в смерть Христа и
воскресение длґ обновленной жизни (Рим. 6,3.4; Гал. 6,14),
его переход в небесный город в надежде на таинственную
силу причастиґ хлебом и вином (1 Ґор. 10,1–17) и его
предвкушаемый конечный покой в обетованной земле
(Евр. 4,6–11; 11,39–40). Израильский ритуал богопочита0
ниґ со свґщенным местом на горе Сион, свґтаґ суббота и
некоторые праздники, первосвґщенник, царь и свґто со0
блюдаемые установлениґ, такие, как принесение в жертву
животных, предметы, определеннаґ форма которых долж0
на указывать на их небесное происхождение (Исх. 25,9), –
все это ныне исполнилось после того, как Христос вошел в
небесное свґтилище (Евр. 9 – 10). Земное, преходґщее, на0
веки уйдет, когда Христос восхитит Свою торжествующую
Церковь в горнии сферы, где все вечно. Сегоднґ Церковь
«сокрыта со Христом» в тех небесных областґх (Ґол.
3,1–4), а в будущем мы сможем увидеть Его, как Он есть
(1 Ин. 3,2–3). Христианину необходимо читать об истории
Израилґ и его ритуале богослужениґ не только с целью
разобратьсґ, что они из себґ представлґли в то времґ, но
также и с точки зрениґ их скрытого значениґ, которое рас0
крываетсґ в Новом Завете.
Не следует искать прообразы будущего в предсказаниґх
пророков о царстве, которые они облекали в политические
понґтиґ и выражениґ, бытовавшие в народе до прихода
Христа. В материальном мире такое царство, построенное

1751
в соответствии с типичными представлениґми людей того
времени, никогда не осуществитсґ (Евр. 8,13). Скорее их
следует воспринимать как иносказаниґ, несущие в себе
сведениґ о небесных и духовных реалиґх, имеющих непре0
ходґщее значение (2 Ґор. 4,18).
И в заключение несколько слов в качестве наставлениґ
читателю. Во0первых, хотґ Библиґ написана в очень древ0
ние времена, она адресована вам. Ссылаґсь на Ветхий
Завет, новозаветные авторы часто употреблґют настоґщее
времґ. «Бог говорит», пишут они, а не «Бог говорил». А
длґ того, чтобы слово Божие, сказанное в древности, зву0
чало уместно, они добавлґют «длґ нас» и «длґ тебґ» вме0
сто «им» (1 Ґор. 9,9–10). Так, и Моисей, и Павел говорґт:
«Но весьма близко к тебе слово сие; оно в устах твоих и в
сердце твоем» (Втор. 30,14; Рим. 10,8). Во0вторых, не ста0
райтесь воспринимать Библию буквально, как всґкую
другую книгу, потому что это Слово Божие. Библейские
авторы пользуютсґ выражением «говорит Господь» (Ис.
1,18–20; Мф. 19,4; Деґн. 4,25); часто же Бог говорит непо0
средственно от Себґ, обращаґсь через всех авторов (Мих.
1,6–8). Принимайте Слово Божие с верой и размышлґйте
над ним, старайтесь запоминать прочитанное, используйте
его творчески в своей жизни и постоґнно применґйте к
себе. Прежде чем сесть за чтение свґтых библейских стра0
ниц, произнесите молитву: «О Господи, поговори со мной!»
(Притч. 2,1–6). И вы скажете вслед за другими: «Не горело
ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам?» (Лк. 24,32).

Высокая критика
Дж. И. Паккер
Ґритикой всґкого исторического документа называетсґ
вид научной деґтельности, состоґщий в подробном иссле0
довании на субъективной основе всех затрагиваемых в тек0
сте вопросов в их приведенном значении, в определении,
насколько изложенное соответствует действительности, а
также в оценке научного, исторического и прочих досто0
инств рассматриваемого материала. Ґритика, по существу,
ґвлґетсґ оценочной дисциплиной. Она не ограничиваетсґ
выискиванием ошибок и недостатков в исследуемых тру0
дах и вовсе не обґзательно имеет деструктивный характер.
В задачу критического исследованиґ входит анализ перво0
источников и их использованиґ, установление автора того
или иного произведениґ, составление его, так сказать, «ве0
рительных грамот», определение его намерений и целей, а
также анализ стилґ и собственно структуры исторического
документа.
Библейскаґ критика исследует эти вопросы примени0
тельно к шестидесґти шести книгам, составлґющим кано0
нический свод Свґщенного Писаниґ. На протґжении уже
двух веков принґто различать низкую критику, котораґ
занимаетсґ сравнительным анализом имеющихсґ в распо0
рґжении ученых рукописей Ветхого и Нового Заветов с
целью возможно более точного прочтениґ первоначальных
древнееврейских, арамейских и греческих текстов, и высо0

кую критику, исследующую авторство, времґ написаниґ,
источники, литературные формы, композиционные приемы
и историческую подоснову тех или иных книг. Начало тако0
го различиґ было положено Дж. Г. Эйхгорном (1787).
Термин «высокаґ критика» более столетиґ служит длґ
краткого обозначениґ особой группы теорий, привержен0
цы которых предполагают, что многие библейские книги
не ґвлґютсґ тем, чем кажутсґ. Употреблґемый в таком
значении данный термин скорее относитсґ к скептическим
предположениґм, на которых основываютсґ эти теории, и
к мрачным выводам, которые они предлагают, чем, собст0
венно, к аргументам и научным анализам. Все те, кто
выступает против высокой критики или отвергает ее,
используют термин именно в таком ограниченном значе0
нии. Следующие две теории наиболее часто подвергаютсґ
нападкам со стороны оппонентов высокой критики.

1. Создание гипотезы о Пятикнижии Моисея. Эта рабочаґ
гипотеза впервые была выдвинута Ґ. Х. Графом (1866 г.) и
Юлиусом Вельхаузеном (1876 г.). Сегоднґ принґто счи0
тать, что с нее началось академическое изучение Библии. В
1950 г. Х. Х. Роули, в то времґ признанный старейшина
среди ученых, занимавшихсґ изучением Ветхого Завета,
писал об этом: «Если мы просто заострим внимание на
общепризнанных «трудностґх» гипотезы Графа–Вельхау0
зена, а затем рассмотрим все те суждениґ, которые можно
было бы привести в поддержку позиции оппонентов, этого
будет недостаточно. Ни одна из гипотез противников не
предполагает учета такого количества фактов... Однажды
уже было сказано – и верность этого высказываниґ под0
тверждаетсґ, – что точка зрениґ Графа–Вельхаузена ґвлґ0
етсґ только рабочей гипотезой, котораґ может быть с
готовностью отброшена сразу же, когда будет предложено
другое, более удовлетворительное, с точки зрениґ новей0
ших научных достижений, суждение. Но до тех пор отка0
зыватьсґ от нее было бы неразумно и бесполезно». (The
Growth of the Old Testament [London Hutchinson s University
Library, 1950], p.46).
Многие специалисты по Ветхому Завету сегоднґ повто0
рили бы слова Роули.
Даннаґ гипотеза состоит из нескольких частей. Она
начинаетсґ с предположениґ, что пґть книг Моисеґ пред0
ставлґют собой компилґцию из четырех отдельных доку0
ментов: двух исторических повествований (J и E, которые
отличаютсґ тем, что в одном из них преимущественно
говоритсґ об Иегове (Яхве), а в другом – о Елогиме, как
евреи еще называли своего Бога); Второзакониґ (D) и
документа, который главным образом можно отнести к
разделу обрґдовых поклонений и ритуального благочестиґ
(P, предполагаетсґ, что эта книга написана свґщеннослу0
жителґми). Вельхаузен датирует эти документы, исходґ из
представлениґ, что тип богопочитаниґ у израильского
народа развивалсґ постепенно – от грубо устроенных свґ0
тилищ до единого центрального свґтилища с тщательно
продуманным ритуалом службы в Иерусалиме – единст0
венном месте, где только и могло находитьсґ свґтилище, и
что книги Второзаконие и P написаны отчасти длґ того,
чтобы именем Моисеґ узаконить эти установлениґ. Вель0
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хаузен относит написание книг J и E к периоду раннего
царства, так как в них нашло отражение несомненное
почитание народом местных свґтынь. Вслед за де Веттом
(1805 г.) он высказал предположение, что Второзаконие
ґвлґетсґ той книгой законов, котораґ была найдена в хра0
ме в 621 г. до Р.Х. во времґ восстановительных работ, про0
ходивших при Иосии (4 Цар. 22,8–20), и охарактеризовал
период написаниґ Пґтикнижиґ как семивековой процесс
насаждениґ централизованной формы поклонениґ Богу.
Документ P, как он считал, написан следом за книгой
Исход. Составление этой литературной компилґции было
начато и закончено под эгидой Ездры.
С этой точки зрениґ, ни один материал из вошедших в
Пґтикнижие не был написан Моисеем. Происхождение тек0
стов D или P приходитсґ на более позднее времґ, нежели
когда жил Моисей, а Моисею (весьма темной личности, по
мнению Вельхаузена) невозможно приписывать чувства, ко0
торые выражены в текстах D и P. Неудивительно тогда, что
спекулґтивнаґ позициґ Вельхаузена, отрицающаґ авторство
Моисеґ и утверждающаґ, что употребление в названии
Пґтикнижиґ его имени только вводит в заблуждение, не0
избежно поднимала вопрос об авторстве Библии. А разве
допустимо использовать Божественный авторитет длґ того,
чтобы выдать за истину вымышленные фальсификации?

2. Предложение отнести написание Книги пророка Даниила ко второму столетию. Эта хорошо знакомаґ нам
теориґ продолжает идеи известного своими антихристиан0
скими убеждениґми философа0неоплатоника Порфириґ,
жившего в третьем веке и полагавшего, что Ґнига пророка
Даниила была написана во времена гонений на евреев,
которые устроил Антиох Эпифан, и что ее назначением
было поддержать страдающих людей. Отрицаґ истинность
пророческого предсказаниґ, теориґ представлґет панора0
му жизни мировой империи, о которой идет речь в главах
2, 7, 8 и 11; написанные по следам событий, они были при0
званы укрепить в верующих уверенность в том, что Бог все
это времґ руководил ими и что скоро Он пошлет Антиоху
погибель и установит Свое царство в видимом мире. Чтобы
достичь этой цели, книге, тем не менее, пришлось придать
вид повествованиґ, которое записывалось в течение шести
веков и в котором главы визионерского содержаниґ были
написаны самим Даниилом. Следовательно, и эта теориґ
допускает возможность сознательного привнесениґ в текст
дезинформации и искажений, не соответствующих реаль0
ному положению вещей, что отчасти ставит под сомнение
авторитет Библии как источника истины.
Признание других теорий, которые порой приводґт как
пример высокой критики, остаетсґ по той же причине про0
блематичным, ибо они вновь и вновь поднимают вопрос о
том, можно ли к изложенному в книгах относитьсґ как к
авторитетному слову Божиему, если в итоге читатель полу0
чает неверное представление о реально происходивших
событиґх. В таких случаґх мы сталкиваемсґ не с проґвле0
ниґми одной из разновидностей неприкрытого лицедейст0
ва авторов, пример которого большинство ученых отмеча0
ет в Ґниге Екклесиаста, где проповедник в двух главах
(2,3) с впечатлґющей убедительностью рисует портрет Со0

ломона, а с искажением действительности, что может так и
остатьсґ неразоблаченным, если не пытатьсґ выґвить под0
линные результаты, которых сочинители желали добитьсґ.
Авторы библейских книг то и дело позволґют себе подоб0
ные искажениґ, оправдываґсь авторитетом Писаниґ, кото0
рое ґвлґетсґ поучительным Словом Бога, обращенным к
нам, ибо все, что говорит Библиґ, должно считатьсґ истин0
ным. Высокаґ критика полагает, что имеютсґ все основа0
ниґ делать вывод о том, что (к примеру) письма, авторство
которых приписываетсґ Павлу и которые таким образом
претендуют на его апостольский авторитет, подобно По0
сланию к ефесґнам, не принадлежат ему, или что отдель0
ные главы пророческих книг не были написаны теми, чьим
именем они названы, и даже не были известны авторам,
которым они приписываютсґ (например, Ис. 40 – 66; Зах.
9 – 14), или что истории, претендующие на объективное
изложение подлинных фактов (как, например, повесть об
Адаме и Еве, сведениґ о патриархах, книга Исход, удиви0
тельные евангельские истории), на самом деле ґвлґютсґ
вымыслом. И как закономерный результат таких рассуж0
дений – призыв к тому, чтобы вывести эти произведениґ
или части произведений из библейского канона: ведь они
не отражают истину, что можно расценить как непочтение
к Библии, и только демонстрируют характерное длґ них
отсутствие четкости в изложении.
Даже в самом лагере ученых этого направлениґ со всей
очевидностью зреет убеждение, что в описанных выше тео0
риґх, порожденных высокой критикой, нет необходимо0
сти. Они и в самом деле кажутсґ противоестественными.
Эти теории были созданы на фоне общего предубеждениґ
и направлены против всевышнего Бога, против Его Слова и
против всего сверхъестественного в страстном желании
найти естественнонаучное объґснение всему тому, что по
всем признакам следует отнести к проґвлению сверхъесте0
ственных сил. В настоґщее времґ эти теологические невро0
зы проґвлґютсґ не так остро. И хотґ гипотеза Вельхаузена
кое0где все еще преподноситсґ начинающим ученым как
имеющаґ несомненный научный интерес, представители
всех теоретических направлений подвергают ее критике со
всех точек зрениґ. Ґумранские находки сделали невозмож0
ным относить написание Ґниги пророка Даниила позднее
второго века до Р.Х. Аутентичность всех посланий апосто0
ла Павла, всех ветхозаветных книг пророков, подлинность
всех событий, описанных в книге Бытие и Евангелиґх, и,
конечно же, любые сведениґ, содержащиесґ в Библии,
которые в прошлом всегда подвергались сомнению, сего0
днґ ученые защищают с не меньшей убежденностью, чем
та, что в свое времґ чувствовалась в словах скептиков. Рас0
цвет высокой критики, похоже, уже миновал.
Однако преждевременно заґвлґть, будто библейскаґ
критика – как высокаґ, в том смысле, как ее понимал Эйх0
горн, так и низкаґ – выполнила свою работу или близка к
этому. Именно потому, что познать волю Господа Бога
можно только через сочинениґ боговдохновенных авто0
ров, подвергнув письменное наследие всестороннему ана0
лизу и выбрав оттуда все необходимое длґ нашего даль0
нейшего просвещениґ. В таком случае методы критики, по
существу, становґтсґ богатым инструментарием длґ ре0
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шениґ этой задачи. Вплоть до середины двадцатого столе0
тиґ критически настроенные исследователи рассматривали
библейских писателей главным образом как собирателей,
охранителей традиций и служителей их идеалам, а интерес
критики сосредотачивалсґ на источниках, которыми они
пользовались, и на литературных формах, в которые они
облекали имеющийсґ материал. В наше времґ внимание
ученых привлекают в основном сами авторы, призванные
передать божественную истину. Наиболее же разработан0
ными научными методами оказались как раз те, что отно0
сґтсґ к критическому направлению, предметом изучениґ
которого ґвлґетсґ выґснение того, каким образом древ0
ним писателґм удавалось обоснованно и определенно
выражать глубокое понимание сути боговдохновенных
истин. Необходимо продолжать исследованиґ во всех ука0
занных направлениґх, не прекращаґ их по той лишь при0
чине, что иногда мы получаем нежелательный результат.
Тем не менее создаваемые нами теории должны учитывать
один факт, о котором забывали представители высокой
критики, – Свґщенное Писание по своей сути ґвлґетсґ
истинным Словом Божиим, которому следует верить.

Благовествование и миссии
Ладер Дж.Уитлок

Необходимость благовествования. Бог хочет, чтобы бла0
гую весть услышали все народы и повсюду. Его план об
искуплении носит и всегда носил ґвно выраженный много0
национальный характер. Ґогда Он заключал завет с Авраа0
мом, обещаґ, что его потомки будут великим народом, Он
также обещал благословить через него все племена земные
(Быт. 12,1–3). Евреи были Его избранным народом; Он
выделил Израиль, но пользовалсґ им, чтобы привлечь к
Себе и других – Руфь0моавитґнку, Неемана0сириґнина,
ниневитґн. Бог обещал в свое времґ послать Мессию, что0
бы просветить народы, сидґщие во тьме (Ис. 60,1–3). Мес0
сиґ станет совершенной жертвой за человеческий грех и
принесет очищение народам, так что весть о спасении
Божием будет пронесена через все пределы земли (Ис.
53,10). Поэтому храм должен был стать домом молитвы и
поклонениґ Богу длґ всех народов (Мк. 11,17.18).
Жан Ґальвин сказал: «Мы должны, насколько это зави0
сит от нас, стремитьсґ привлечь к Богу всех людей на зем0
ле». И добавил, что нет ничего более несоответствующего
природе нашей веры, как сокрытие истины о Боге от дру0
гих людей (Исх. 2,3).
Великое поручение обращать к вере все народы уходит
корнґми в завет Бога с Авраамом. Опыт Пґтидесґтницы
подчеркивает многонациональную направленность еванге0
лиґ, и новые уверовавшие становґтсґ свидетелґми в Иудее,
Самарии и даже до краґ земли (Деґн. 1,8; 2,5–12,17.21). На
небе будут представлены все народы (Откр. 5,9; 7,9;
21,24.26). Следовательно, неизменнаґ обґзанность христи0
ан – передавать благую весть всем и каждому во всем мире.
Это требует миссий.

Ответственность каждого верующего. Церковнослужите0
ли и христианские деґтели не ґвлґютсґ исключительными
проводниками благовестиґ. При любой возможности сре0
ди житейского водоворота каждый христианин должен
быть свидетелем Христа, исповедуґ Его устами. Где есть
Свґтой Дух, неизбежно звучит благовестие, потому что
Он есть Дух истины и свидетельствует об Иисусе (Ин.
15,26.27). В книге Деґниґ свґтых апостолов описываетсґ,
как в результате своего обращениґ рґдовые верующие
совершенно естественно становґтсґ деґтельными пропо0
ведниками (Деґн. 8,4; 11,19.20).
Ґроме того, самой по себе преображенной жизни веру0
ющего недостаточно, чтобы привести кого0либо к понима0
нию благой вести. Она ґвлґетсґ необходимым свидетель0
ством о благодати Божией, но должна быть подкреплена
словом. Необходимо жить христианской жизнью, чтобы
другим людґм было очевидно ее превосходство, но это не
снимает обґзанности просвещать их.
Суть евангельской проповеди. Дело Христа Спасителґ не
имеет смысла вне проблемы греха, ради разрешениґ кото0
рой Он и приходил, а грех ничего не означает, если не осо0
знать величие и свґтость Творца, Ґоторому мы подотчет0
ны. Бог хочет, чтобы все были свґты и совершенны (1 Пет.
1,16; Мф. 5,48). Человек, не соответствующий этому Его
желанию, неприемлем длґ Бога. И никто не соответствует,
потому что «все согрешили» (Рим. 3,23; 1 Ин. 1,8.10). След0
ствие греха – смерть и суд (Быт. 3,3; Рим. 6,23). Следова0
тельно, никто не может угодить Богу и достичь спасениґ
своими собственными усилиґми.
Бог милостиво послал в мир Своего Сына, чтобы Иисус
Христос жил угодной Ему совершенной, безгрешной
жизнью. Иисус был без греха. Он умер на кресте, чтобы
понести Божие наказание за все грехи человеческие. Он
заместил Собою тех, кто поверил в Него (Рим. 5,12–21; 2
Ґор. 5,21). Затем, исполнив Свое спасительное дело, побе0
див грех и смерть Своим воскресением, Он восшел одесную
Отца, где ныне правит с полной властью и силой.
В ответ на благую весть Бог ожидает от нас признаниґ
греха, сопровождаемого подлинным покаґнием и желани0
ем отвернутьсґ от греха. Спасение даетсґ благодатью через
веру (Еф. 2,8.9). Того, кто верит во Христа как своего Спа0
сителґ, Бог прощает и принимает; его покрывает правед0
ность Христа. Верующий становитсґ чадом Божиим и
получает заверение вечной жизни с Ним (Ин. 3,16).
Всемогущество Божие и благовествование. Народ Божий
исполнґет Его повеление нести благую весть по всему миру
в уверенности, что усилиґ эти принесут плоды и слово Его
не останетсґ тщетным (Ис. 55,11), потому что успех благо0
вестиґ зависит не от одних человеческих усилий, а от воз0
рождающего действиґ Духа Свґтого. Убежденный в этой
истине, христианин несет свое свидетельство, смиренно и
молитвенно полагаґсь на Божию помощь свыше.
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Симфония
Слово или несколько корневых слов, помеченные звездочкой (*), представляют каждый стих Библии, в котором эти слова встречаются. Слова в скобках
после корневого слова напоминают читателю проверить другие формы этого
слова в соответствующем месте их размещения.
ААРОН
Родословие (Исх. 6:16-20; Нав. 21:4, 10; 1 Пар. 6:3-15).
Священство (Исх. 28:1; Чис. 17; Евр. 5:1-4; 7), одежды (Исх. 28; 39), освящение
(Исх. 29), посвящение (Лев. 8).
Глашатай Моисея (Исх. 4:14-16, 27-31; 7:1,2). Поддерживал руки Моисея во
время битвы (Исх. 17:8-13). Сделал золотого тельца (Исх. 32; Втор. 9:16).
Выступил против Моисея (Чис. 12). Противоборство его священству (Чис. 16),
его расцветший жезл (Чис. 17). Ему запрещено было войти в обетованную
землю (Чис. 20:1-12). Смерть (Чис. 20:22-29; 33:38,39).
АВАДДОН
Притч. 15:11 Преисподняя и А. открыты пред Господом
Откр. 9:11 имя ему по-еврейски А.
АВВА *
Мк. 14:36 А. Отче! все возможно Тебе
Рим. 8:15 взываем: «А. Отче!»
Гал.
4:6 Духа... вопиющего: «А., Отче!»
АВВАКУМ
Иудейский пророк (Авв. 1:1; 3:1).
АВДЕНАГО
Выслан в Вавилон вместе с Даниилом (Дан. 1:1-7). Первоначальное имя
Азария (Дан. 1:7). Отказался оскверниться пищей (Дан. 1:8-20). Отказался
поклониться идолу (Дан. 3:1-12), спасен из раскаленной печи (Дан. 3:13-30).
АВДИЙ
1. Богобоязненный человек, укрывший 100 пророков от Иезавели (3 Цар.
18:1-16).
2. Пророк, предсказавший суд над Едомом (Авд. 1).
АВЕЛЬ
Второй сын Адама (Быт. 4:2). Сделал приношение от чистого сердца (Быт. 4:4;
Евр. 11:4). Убит Каином (Быт. 4:8; Мф. 23:35; Лк. 11:51; 1 Ин. 3:12).
АВЕН-ЕЗЕР
1 Цар. 7:12 и назвал его А., сказав: до сего места
АВЕНИР
Двоюродный брат Саула и военачальник его войска (1 Цар. 14:50; 17:55-57;
26). Воцарил Иевосфея после смерти Саула (2 Цар. 2:8-10), но затем
перешел на сторону Давида (2 Цар. 3:6-21). Убил Асаила (2 Цар. 2:18-32),
за что был убит Иоавом и Авессой (2 Цар. 3:22-39).
АВЕССА
Сын Саруи, сестры Давида (1 Цар. 26:6; 1 Пар. 2:16). Один из
военачальников Давида (1 Пар. 11:15-21), сражался против Идумеян (1 Пар.
18:12,13), Аммонитян (2 Цар. 10:14), Авессалома (2 Цар. 18), Савея (2 Цар.
20). Хотел убить Саула (1 Цар. 26), убил Авенира (2 Цар. 2:18-27; 3:22-39),
хотел убить Семея (2 Цар. 16:5-13; 19:16-23).
АВЕССАЛОМ
Сын Давида от Маахи (2 Цар. 3:3;1 Пар. 3:2). Убил Амнона за бесчестие его
сестры Фамарь, изгнан Давидом (2 Цар. 13). Возвратился в Иерусалим, был
принят Давидом (2 Цар. 14). Поднял мятеж против Давида, завладел царством
(2 Цар. 15-17). Убит (2 Цар. 18).

Симфония

АВИАФАР
Священник во времена Саула и Давида (1 Цар. 22; 2 Цар. 15; 3 Цар. 1-2;
Мар. 2:26). Избежал смерти во время убийства священников Саулом (1 Цар.
22:18-23). Поддержал Давида во время мятежа Авессалома (2 Цар. 15:24-29).
Поддержал Адонию (3 Цар. 1:7-42), смещен Соломоном (3 Цар. 2:22-35,
ср. 1 Цар. 2:31-35).
АВИГЕЯ
1. Сестра Давида (1 Пар. 2:16,17).
2. Жена Навала (1 Цар. 25:14), вымолила жизнь мужа у Давида (1 Цар.
25:14-35). Стала женой Давида после смерти Навала (1 Цар. 25:36-42),
родила ему Далуию (2 Цар. 3:3).
АВИМЕЛЕХ
1. Царь Герара, взявший к себе жену Авраама Сарру, думая, что она его
сестра (Быт. 20). Позже заключил союз с Авраамом (Быт. 21:22-33).
2. Царь Герара, взявший к себе жену Исаака Ревекку, думая, что она его
сестра (Быт. 26:1-11). Позже заключил союз с Исааком (Быт. 26:12-31).
3. Сын Гедеона (Суд. 8:31).Пытался захватить царский престол (Суд. 9).
АВИСАГА *
Девица Сунамитянка, ухаживала за Давидом в его преклон-ные годы (3 Цар.
1:1-15, 2:17-22).
АВИУД
Сын Аарона (Исх. 6:23; 24:1,9), поражен смертью за принесение чуждого
огня (Лев. 10; Чис. 3:2-4; 1 Пар. 24:1,2).
АВИЯ
1. Второй сын Самуила (1 Пар. 6:28), бесчестный судья (1 Цар. 8:1-5).
2. Священник из рода Левия (1 Пар. 24:10; Лк. 1:5).
3. Сын царя Израиля Иеровоама I; умер, как и было пред-сказано Ахией
(3 Цар. 14:1-18).
4. Сын Ровоама; царь Иудеи, сражавшийся с Иеровоамом I в попытке
объединения царства (3 Цар. 14:31-15:8; 2 Пар. 12:16-14:1; Мф. 1:7).
АВРААМ
Аврам, сын Фарры (Быт. 11:26,27), муж Сарры (Быт. 11:29).
Заключил завет с Господом (Быт. 12:1-3; 13:14-17; 15; 17; 22:15-18; Исх. 2:24;
Неем. 9:8; Пс. 104; Мих. 7:20; Лк. 1:68-75; Рим. 4; Евр. 6:13-15). Призван из
Ура, через Харран, в Ханаан (Быт. 12:1; Деян. 7:2-4; Евр. 11:8-10). Направился в Египет, чуть не потерял Сарру у фараона (Быт. 12:10-20). Разделил землю
с Лотом, обосновался в Хевроне (Быт. 13). Спас Лота от четырех царей (Быт.
14:1-16), благословлен Мелхиседеком (Быт. 14:17-20; Евр. 7:1-20). Провозглашен праведным по вере (Быт. 15:6; Рим. 4:3; Гал. 3:6-9). У него был сын Измаил
от Агари (Быт. 16).
Первоначальное имя Аврам (Быт. 17:5; Неем. 9:7). Обрезан (Быт. 17; Рим.
4:9-12). Принял трех мужей (Быт. 18), ему был обещан сын от Сарры (Быт.
17:16; 18:9-15). Ходатайствовал о жителях Содома и Гоморры (Быт. 18:16-33).
Направился в Герар, чуть не потерял Сарру у Авимелеха (Быт. 20). По
обетованию был рожден сын Исаак от Сарры (Быт. 21:8-21; Деян. 7:8; Евр.
11:11,12); отослал Агарь и Измаила (Быт. 21:8-21; Гал. 4:22-30). Заключил
союз с Авимелехом (Быт. 21:22-32). Был испытан жертвоприношением Исаака
(Быт. 22; Евр. 11:17-19; Иак. 2:21-24). Смерть Сарры и покупка поля в
Хевроне для погребения (Быт. 23). Женил Исаака (Быт. 24). Дети от Хеттуры
(Быт. 25:1-6; 1 Пар. 1:32,33). Его смерть (Быт. 25:7-11).
Назван рабом Божиим (Быт. 26:24), другом Божиим (2 Пар. 20:7; Ис. 41:8;
Иак. 2:23), пророком (Быт. 20:7), отцом Израиля (Исх. 3:15; Ис. 51:2; Мф. 3:9;
Ин. 8:39-58).
АГАГ
Царь Амаликитян, Саул сберег его жизнь (1 Цар. 15).
АГАРЬ
Служанка Сарры, жена Авраама, мать Измаила (Быт. 16:1-6; 25:12).
АГГЕЙ
Пророк периода после возвращения из вавилонского плена, вместе с Захарией вдохновлял евреев на восстановление храма (Езд. 5:1; 6:14; Агг. 1-2).

Симфония
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АГНЕЦ, АГНЦЫ
Быт. 22:8 Бог усмотрит Себе а. для всесожжения
Исх. 12:21 выберите и возьмите себе а.
1 Пар. 29:21 И принесли Господу ... тысячу а.
2 Пар. 29:21 и привели ... семь а.
Ис.
1:11 и крови тельцов, и а., и козлов не хочу
53:7 как а. пред стригущим безгласен
66:3 приносящий а. в жертву
Мк. 14:12 когда закалали пасхального а.
Лк.
10:3 Я посылаю вас как а. среди волков
Ин.
1:29 вот А. Божий, Который берет на Себя грех
21:15 Иисус говорит ему: паси а. Моих
Деян. 8:32 «... как а. пред стригущим его безгласен»
1 Пет. 1:19 как непорочного и чистого А.
Откр. 5:6 и посреди ... стоял А. как бы закланный
5:12 достоин А. закланный принять силу
7:14 и убелили одежды свои ... Кровию А.
14:4 следуют за А., куда бы Он ни пошел
15:3 песнь Моисея, раба Божия, и песнь А.
17:14 будут вести брань с А., и А. победит их
19:7 ибо наступил брак А., и жена Его приготовила себя
21:23 слава Божия осветила его, и светильник его – А.
21:27 те, которые написаны у А. в книге жизни
АГРИППА
Потомок Ирода; царь, перед которым было представлено дело Павла в
Кесарии (Деян. 25:13-26; 32).
АД
Втор. 32:22 до а. преисподнего
2 Цар. 22:6 цепи а. облегли меня
Пс.
9:18 да обратятся нечестивые в а.
29:4 Ты вывел из а. душу мою
54:16 сойдут они живыми в а.
Ис. 14:9 а. преисподний пришел в движение
14:15 ты низвержен в а., в глубины преисподней
Мф. 11:23 до а. низвергнешься
16:18 и врата а. не одолеют ее
Лк.
16:23 в а., будучи в муках, он поднял глаза
Деян. 2:27 Ибо Ты не оставишь души моей в а.
2:31 не оставлена душа Его в а.
1 Кор. 15:55 а.! где твоя победа ?
Откр. 1:18 имею ключи а. и смерти
6:8 и а. следовал за ним
20:13 смерть и а. отдали мертвых
20:14 и смерть и а. повержены в озеро огненное
АДАМ
1. Первый человек (Быт. 1:26-2:25; Рим. 5:14;1 Тим. 2:13). Его грехопадение
(Быт. 3; Ос. 6:7; Рим. 5:12-21); потомки (Быт. 4:1-5:5). Смерть (Быт. 5:5; Рим.
5:12-21; 1 Кор. 15:22).
2. Город (Нав. 3:16).
АДАМ (см. ЧЕЛОВЕК)
Быт.
2:25 И были оба наги, А. и жена его
3:9 И воззвал Господь Бог к А., и сказал
3:22 вот, А. стал как один из Нас, зная
1 Кор. 15:22 Как в А. все умирают, так во Христе все оживут
АДЕР
Идумеянин, противник Соломона (3 Цар. 11:14-25).
АДОНИЯ
1. Сын Давида от Аггифы(2 Цар. 3:4; 1 Пар. 3:2). Пытался овладеть престолом
после смерти Давида, убит по приказу Соломона (3 Цар. 1-2).
2. Левит, учитель Закона (2 Пар. 17:8).
АДСКИЙ
Пс. 114:3 муки а. постигли меня
2 Пет. 2:4 связав узами а. мрака, предал

АКИЛА *
Муж Прискиллы, сотрудник Павла, наставник Аполлоса (Деян. 18; Рим. 16:3;
1 Кор. 16:19; 2 Тим. 4:19).
АКРИДЫ
Мф.
3:4 а пищею его были а. и дикий мед
АЛАВАСТРОВЫЙ *
Мф. 26:7 Приступила к Нему женщина с а. сосудом
Мк. 14:3 пришла женщина с а. сосудом
Лк.
7:37 принесла а. сосуд с миром
АЛКАТЬ
Притч. 21:26
Мф. 25:35
25:42
Ин.
6:35
Откр. 7:16

Всякий день он сильно а., а праведник
Ибо а. Я, и вы дали Мне есть
Ибо а. Я, и вы не дали Мне есть
приходящий ко Мне не будет а.
Они не будут уже ни а., ни жаждать

АЛЛИЛУЙЯ *
Пс. 149:9
Откр. 19:1
19:3
19:4
19:6

Честь сия – всем святым Его. А.
который говорил: а.! спасение и слава
И вторично сказали: а.!
сидящему на престоле, говоря: аминь! а.
голос громов сильных, говорящих: а.!

АЛЧБА
Притч. 21:25 А. ленивца убьет его, потому что
АЛЧЕН
Притч. 23:2 преграду в гортани твоей, если ты а.
АЛЧУЩИЙ, АЛЧУЩИЕ
Пс. 106:9 и душу а. исполнил благами
145:7 дающего хлеб а.
Мф.
5:6 Блаженны а. и жаждущие правды
25:37 когда мы видели Тебя а.
Лк.
1:53 А. исполнил благ
6:21 Блаженны а. ныне, ибо насытитесь
АЛЬФА *
Откр. 1:8 Я есмь А. и Омега, начало и конец
21:6 Я есмь А. и Омега, начало и конец
22:13 Я есмь А. и Омега, начало и конец
АМАЛИК, АМАЛИКИТЯНЕ
Исх. 17:8 И пришли А., и воевали с Израильтянами
1 Цар. 15:2 о том, что сделал А. Израилю
АМАН
Вугеянин, знатный человек, возвеличенный Артаксерксом (Есф. 3:1,2).
Замыслил истребить Иудеев из-за Мардохея (Есф. 3:3-15). Невольно
поспособствовал возвеличиванию Мардохея (Есф. 5-6). Его замысел раскрыт
Есфирью (Есф. 5:1-8; 7:1-8). Повешен (Есф. 7:9,10).
АМАСИЯ
1. Сын Иоаса; царь Иудеи (4 Цар. 14; 2 Пар. 25). Разбил Едом (4 Цар. 14:7;
2 Пар. 25:5-13), разбит Израилем за поклонение богам Едома (4 Цар. 14:8-14;
2 Пар. 25:14-24).
2. Священник – идолопоклонник, который боролся с Амосом (Ам. 7:10-17).
АМВОН
2 Пар. 6:13 Ибо Соломон сделал медный а.
АМВРИЙ
Царь Израиля (3 Цар. 16:21-26).
АМЕССА
Племянник Давида (1 Пар. 2:17). Военачальник войска Авессалома
(2 Цар. 17:24-27). Позже вернулся к Давиду (2 Цар. 19:13). Убит Иоавом
(2 Цар. 20:4-13).
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АМЕССАЙ см. АМЕССА
АММОН
Сын Манассии; царь Иудеи (4 Цар. 21:18-26; 1 Пар. 3:14; 2 Пар. 33:21-35).
АМНОН
Первенец Давида (2 Цар. 3:2; 1 Пар. 3:1). Убит Авессаломом за насилие над
его сестрой Фамарью (2 Цар. 13).
АМОН
Правитель Самарии при Ахаве (3 Цар. 22:26; 2 Пар. 18:25).
АМОС
1. Пророк, был одним из Фекойских пастухов (Ам. 1:1; 7:10-17).
2. Прародитель Иисуса (Лк. 3:25).
АНАНИЯ
1. Муж Сапфиры, поражён смертью за попытку обмануть Бога (Деян. 5:1-11).
2. Ученик, покрестивший Савла (Деян. 9:10-19).
3. Первосвященник во время ареста Павла (Деян. 22:30-24:1).
АНАФЕМА
1 Кор. 12:3 не произнесет а. на Иисуса, и никто не может
Гал.
1:8 не то, что мы благовествовали вам, да будет а.
1:9 не то, что вы приняли, да будет а.
АНГЕЛ
Быт. 16:7
19:1
22:11
48:16
Исх. 23:20
Чис. 22:23
Суд.
2:1
6:22
13:15
2 Цар. 24:16
3 Цар. 19:7
4 Цар. 19:35
Пс. 33:8
Ос. 12:4
Мал. 3:1
Мф.
2:13
11:10
28:2
Лк.
1:26
2:9
22:43
Деян. 6:15
12:7
2 Кор. 11:14
12:7
Гал.
1:8

И нашел ее А. Господень у источника воды
И пришли те два А. в Содом
Но А. Господень воззвал к нему
А., избавляющий меня от всякого зла
Я посылаю пред тобою А.
И увидела ослица А. Господня
И пришёл А. Господень из Галгала
И увидел Гедеон, что это А. Господень
И сказал Маной А. Господню: позволь
А. же Господень был тогда у гумна
И возвратился А. Господень во второй раз
И случилось в ту ночь: пошёл А. Господень
А. Господень ополчается вокруг боящихся Его
Он боролся с А. – и превозмог
Вот, Я посылаю А. Моего, и он приготовит
А. Господень является во сне Иосифу
се, Я посылаю А. Моего пред лицом Твоим
ибо А. Господень, сошедший с небес
послан был А. Гавриил от Бога
Вдруг предстал им А. Господень
Явился же Ему А. с небес и укреплял Его
видели лице его, как лицо А.
А. Господень предстал
сам сатана принимает вид А. света
жало в плоть, а. сатаны, удручать меня
или А. с неба стал благовествовать вам

АНГЕЛЫ
Пс. 90:11
Мф.
4:6
13:39
13:49
18:10
25:41
Лк.
4:10
20:36
1 Пет. 1:12
2 Пет. 2:4
Иуд.
6
Рим. 8:38
1 Кор. 6:3

А. Своим заповедает о тебе – охранять тебя
написано: «А. Своим заповедает о Тебе»
кончина века, а жнецы суть А.
изыдут А. и отделят злых
ибо говорю вам, что А. их на небесах
уготованный диаволу и а. его
А. Своим заповедает о Тебе
ибо они равны А.
во что желают приникнуть А.
Бог а. согрешивших не пощадил
И а., не сохранивших своего достоинства
ни смерть, ни жизнь, ни А., ни Начала
не знаете, что мы будем судить а.

Кол.
Евр.

Симфония
2:18
1:4
1:6
1:7
2:7
2:9
13:2

смиренномудрием и служением А.
Будучи столько превосходнее А.
«И да поклонятся Ему все А. Божии»
«Ты творишь А. Своими духов»
Не много Ты унизил его пред А.
Который немного был унижен пред А.
не зная, оказали гостеприимство А.

АНГЕЛЬСКИЙ
1 Кор. 13:1 говорю языками человеческими и а.
АНДРЕЙ
Апостол, брат Симона Петра (Мф. 4:18; 10:2; Мк. 1:16-18, 29, 3:18; 13:3;
Лк. 6:14; Ин. 1:35-44; 6:8,9; 12:22; Деян. 1:13).
АННА *
Жена Елканы, мать Самуила (1 Цар. 1). Ее молитва при посвящении Самуила
(1 Цар. 2:1-10). Была благословлена (1 Цар. 2:18-21).
АНТИОХИЯ
Деян. 11:26 ученики в А. в первый раз стали называться
АНТИХРИСТ, АНТИХРИСТЫ *
1 Ин. 2:18 И как вы слышали, что придет а.
2:18 и теперь появилось много а.
4:3 это дух а., о котором вы слышали
2 Ин.
7 такой человек есть обольститель и а.
АНХУС
Царь Гефский, перед которым Давид притворился безумным (1 Цар. 21:10-15).
Позже «союзник» Давида (1 Цар. 27-29).
АОД
Судья, левша, избавивший Израиль от царя Моавитян, Еглона (Суд. 3:12-30).
АПОЛЛОС *
Христианин из Александрии, знающий Писания; был наставлен Акилой и
Прискиллой (Деян. 18:24-28). Служил с Павлом в Коринфе (Деян. 19:1; 1 Кор.
1:12; 3; Тит. 3:13).
АПОСТОЛ
Рим. 1:1
11:13
1 Кор. 9:1
2 Кор. 12:12
1 Тим. 2:7
2 Тим. 1:11

Павел, ... призванный А.
Как А. язычников, я прославляю
Не А. ли я? Не свободен ли я?
Признаки А. оказались перед вами
я поставлен проповедником и А.
я поставлен проповедником и А.

АПОСТОЛЫ
См. также Андрей, Варфоломей, Иаков, Иоанн, Иуда, Матфей, Матфий,
Нафанаил, Павел, Петр, Филипп, Симон, Фаддей, Фома.
Мф. 10:2 Двенадцати же А. имена суть сии
Мк.
6:30 и собрались А. к Иисусу
Лк.
11:49 пошлю к ним пророков и А.
Деян. 1:26 и он сопричислен к одиннадцати А.
2:43 и знамений совершилось через А.
5:2 принес и положил к ногам А.
5:18 И наложили руки свои на А.
8:1 и все, кроме А., рассеялись
1 Кор. 12:28 Бог поставил в Церкви, во-первых А.
15:9 Ибо я наименьший из А.
2 Кор. 11:13 принимают вид А. Христовых
Гал.
1:17 к предшествовавшим мне А.
1:19 Другого же из А. я не видел
Еф.
2:20 утверждены на основании А. и пророков
4:11 И Он поставил одних А.
Откр. 2:2 называют себя А., а они не таковы
18:20 небо и святые А. и пророки
21:14 имена двенадцати А. Агнца

Симфония
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АПОСТОЛЬСКИЙ
Деян. 8:18 через возложение рук А. подается

Сыновья (1 Пар. 25; 2 Пар. 5:12; 20:14; 29:13; 35:15; Езд. 2:41; 3:10; Неем.
7:44; 11:17; 12:27-47). Псалмы (2 Пар. 29:30; Пс. 49; 72-82).

АПОСТОЛЬСТВО
Деян. 1:25 жребий сего служения и А.
Рим. 1:5 мы получили благодать и а.
1 Кор. 9:2 печать моего а. – вы в Господе
Гал.
2:8 Содействовавший Петру в а. у обрезанных

АСИР
Сын Иакова от Зелфы (Быт. 30:13; 35:26; 46:17; Исх. 1:4; 1 Пар. 2:2). Его
колено благословлено (Быт. 49:20; Втор. 33:24,25), исчислено (Чис. 1:40,41;
26:44-47), наделено землей (Нав. 19:24-31; Иез. 48:2), не справилось
с полным владением (Суд. 1:31,32), не поддержало Девору (Суд. 5:17),
поддержало Гедеона (Суд. 6:35; 7:23) и Давида (1 Пар. 12:36), 12.000 будет
из этого колена (Откр. 7:6).

АППОЛИОН *
Откр. 9:11 Аваддон, а по-гречески А.
АРАВИЯ
Ис. 21:13
Иер. 25:24
Гал.
1:17
4:25

Пророчество об А.
И всех царей А.
а пошел в А.
Ибо Агарь означает гору Синай в А.

АРАРАТСКИЙ
Быт.
8:4 И остановился ковчег ... на горах А.
АРЕОПАГ *
Деян. 17:19 И, взяв его, привели в а.
17:22 И, став Павел среди а., сказал
АРЕОПАГИТ *
Деян. 17:34 между ними был Дионисий А.
АРМАГЕДДОН *
Откр. 16:16 место, называемое по-еврейски А.
АРТАКСЕРКС
Царь Персии; приказал приостановить работы по восста-новлению храма
под руководством Ездры (Езд. 4:7, 17-22), и стен Иерусалима под руководством
его виночерпия Неемии (Неем. 2; 5:14; 13:6). Муж Есфири, которую он
выбрал вместо Астинь (Есф. 1,2). Скрепил печатью указ Амана об истреблении
Иудеев (Есф. 3). Принял Есфирь, хотя не звал ее к себе (Есф. 5:1-8). Воздал
почести Мардохею (Есф. 6); повесил Амана (Есф. 7). Издал указ, разрешающий Иудеям защищаться (Есф. 8). Возвеличил Мардохея (Есф. 8:1-2, 15; 9:4; 10).
АРТЕМИДА
Деян. 19:28 говоря: велика А. Ефесская!
АРФЫ
Пс. 136:2 повесили мы наши а.
АРХАНГЕЛ *
Иуд.
9 Михаил А., когда говорил
1 Фес. 4:16 при гласе А. и трубе Божией
АРХИПП *
Кол.
4:17 Скажите А.: смотри, чтобы тебе исполнить
Флм.
2 и А. сподвижнику нашему
АСА
Царь Иудеи (3 Цар. 15:8-24; 1 Пар. 3:10; 2 Пар. 14-16). Благочестивый
реформатор (2 Пар. 15); в поздние годы царствования нанес поражение
Израилю, позвав на помощь Сирийцев, а не Господа (3 Цар. 15:16-22;
2 Пар. 16).
АСАИЛ
1. Племянник Давида, один из его воинов (2 Цар. 23:24; 1 Пар. 2:16; 11:26;
27:7). Убит Авениром (2 Цар. 2), отомщен Иоавом (2 Цар. 3:22-39).
2. Левит, учитель (2 Пар. 17:8).
АСАФ
1. Отец Иоаха, дееписатель Езекии (4 Цар. 18:18, 37; Ис. 36:3, 22).
2. Музыкант из рода Левия (1 Пар. 6:39; 15:17-19; 16:4-7, 37).

АСКАЛОН
1 Цар. 5:10 И отослали они ковчег Божий в А.
АСПИД, АСПИДЫ
Пс. 139:4 язык свой, как змея; яд а. под устами их
Рим. 3:13 обманывают; яд а. на губах их
АССАРИЙ
Мф. 10:29 Не две ли малые птицы продаются за а.?
Лк.
12:6 Не пять ли малых птиц продаются за два а.?
АСТАРТА
Суд.
2:13 и стали служить Ваалу и А.
3:7 и служили Ваалам и А.
1 Цар. 7:4 И удалили сыны Израилевы Ваалов и А.
АСТИНЬ *
Царица Персии, вместо которой воцарилась Есфирь (Есф. 1,2).
АХАВ
1. Сын Амврия; царь Израиля (3 Цар. 16:28-22:40), муж Иезавели (3 Цар.
16:31). Ввел поклонение Ваалу (3 Цар. 16:31-33); ему противостояли Илия
(3 Цар. 17:1; 18:21), пророк (3 Цар. 20:35-43), Михей (3 Цар. 22:1-28). Разбил
Венадада (3 Цар. 20). Убит за сохранение жизни Венадада и за смерть
Навуфея (3 Цар. 20:35-22:40).
2. Лжепророк (Иер. 29:21,22).
АХАЗ
1. Сын Иоафама; царь Иудеи (4 Цар. 16; 2 Пар. 28). Его идолопоклонство
(4 Цар. 16:3,4, 10-18; 2 Пар. 28:1-4, 22-25). Разбит Сирийцами и Израилем
(4 Цар. 16:5,6; 2 Пар. 28:5-15). Искал поддержки не у Господа, а у Ассирийцев
(4 Цар. 16:6-9; 2 Пар. 28:16-21; Ис. 7).
2. Потомок Саула (1 Пар. 8:35,36).
АХАН *
Его грех у Иерихона явился причиной поражения при Гае; побит камнями
(Нав. 7; 22:20; 1 Пар. 2:7).
АХИМЕЛЕХ
1. Священник, который помог Давиду при его бегстве от Саула (1 Цар. 21,22).
2. Один из воинов Давида (1 Цар. 26:6).
АХИТОФЕЛ
Один из советников Давида, перешедший на сторону Авессалома (2 Цар.
15:12, 31-37; 1 Пар. 27:33,34); совершил самоубийство, когда его совет был
отвергнут (2 Цар. 16:15-17:23).
АХИЯ
1 Цар. 14:18 И сказал Саул А.: «принеси кивот Божий»
3 Цар. 14:2 Там есть пророк А.; он предсказал мне
БАБКА
2 Тим. 1:5 которая прежде обитала в б. твоей Лоиде
БАГРЯНИЦА
Мф. 27:28 И, раздевши Его, надели на Него б.
Мк. 15:17 И одели Его в б., и, сплетши терновый венец

1759
БАГРЯНЫЙ
Ис.
1:18 Если будут грехи ваши, как б.
БАЛЬЗАМ
Иер. 8:22 Разве нет б. в Галааде ?
БАНЯ
Еф.
Тит.

5:26 Чтобы освятить ее, очистив б. водною
3:5 спас нас ... по Своей милости, б. возрождения

БАРС
Ис. 11:6 и б. будет лежать вместе с козленком
Дан. 7:6 Затем видел я: вот – еще зверь, как б.
Откр. 13:2 Зверь, которого я видел, был подобен б.
БАСНИ
2 Пет. 1:16 не хитросплетенным б. последуя, но быв
1 Тим. 1:4 И не занимались б. и родословиями бесконечными
4:7 Негодных же и бабьих б. отвращайся
2 Тим. 4:4 И от истины отвратят слух и обратятся к б.
Тит.
1:14 Не внимая Иудейским б. и постановлениям людей
БАШНЯ
Быт. 11:4 построим себе город и б., высотою до небес
Притч. 18:10 Имя Господа – крепкая б.
БДЕНИЕ, БДЕНИЯ
Исх. 12:42 ночь б. Господу за изведение их из земли
2 Кор. 6:5 в изгнаниях, в трудах, в б., в постах
БДИТЕЛЕН, БДИТЕЛЬНЫ
2 Тим. 4:5 Но ты будь б. во всем
Тит.
2:2 Чтобы старцы были б., степенны
БЕГ
Еккл.

9:11 что не проворным достается успешный б.

БЕГАТЬ, БЕЖАТЬ
Притч. 1:16 Потому что ноги их б. ко злу и спешат
28:1 Нечестивый б., когда никто не гонится за ним
Ис. 59:7 Ноги их б. ко злу, и они спешат
Агг.
1:9 тогда как вы б. каждый к своему дому
Иона 1:3 И встал Иона, чтобы б. в Фарсис
Ин. 10:12 и оставляет овец и б., и волк расхищает
1 Кор. 6:18 Б. блуда
9:24 один получает награду? Так б., чтобы получить
9:26 И потому я б. не так, как на неверное
БЕГЕМОТ
Иов 40:10 Вот б., которого Я создал
БЕГУЩИЕ
Притч. 6:18 ноги, быстро б. к злодейству
1 Кор. 9:24 Не знаете ли, что б. на ристалище бегут
БЕДА, БЕДЫ
Нав. 7:25
3 Цар. 1:29
Иов 36:15
Пс. 33:7
39:13
45:2
53:9
56:2
Притч. 11:8
12:13
22:3
22:8

за то, что ты навел на нас б., Господь
Господь, избавлявший душу мою от всякой б.
Он спасает бедного от б. его
Господь услышал и спас его от всех б. его
Ибо окружили меня б. неисчислимые
прибежище и сила, скорый помощник в б.
Ибо Ты избавил меня от всех б.
крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут б.
Праведник спасается от б.
но праведник выйдет из б.
Благоразумный видит б., и укрывается
Сеющий неправду пожнет б.

Иез.

Симфония
27:12 Благоразумный видит б., и укрывается
28:14 кто ожесточает сердце свое, тот попадет в б.
7:5 Господь Бог: б. единственная, вот, идет б.

БЕДНЕТЬ
Притч. 11:24 другой сверх меры бережлив, и однако же б.
БЕДНОСТЬ
Притч. 6:11 И придет, как прохожий, б. твоя
24:34 И придет, как прохожий, б. твоя, и нужда твоя
31:7 Пусть он выпьет и забудет б. свою
БЕДНЫЙ, БЕДЕН, БЕДНЫЕ
Лев. 19:10 не подбирай; оставь это б. и пришельцу
23:22 не подбирай; б. и пришельцу оставь это
27:8 Если же он б. и не в силах отдать по оценке
Втор. 24:12 Если же он будет человек б., то ты не ложись
24:14 Не обижай наемника, б. и нищего, из братьев
Иов 24:4 Б. сталкивают с дороги, все униженные
36:15 Он спасает б. от беды его
Пс.
9:19 и надежда б. не до конца погибнет
34:10 Тебе, избавляющему ... б. и нищего от грабителя
39:18 Я же б. и нищ, но Господь печется о мне
40:2 Блажен, кто помышляет о б.!
67:11 Боже, Ты готовил необходимое для б.
81:3 Давайте суд б. и сироте; угнетенному
112:7 Из праха поднимает б., из брения
139:13 сотворит суд угнетенным и справедливость б.
Притч. 10:4 Ленивая рука делает б., а рука прилежных
13:7 другой выдает себя за б., а у него
14:20 Б. ненавидим бывает даже близким своим
14:21 а кто милосерд к б., тот блажен
14:31 Кто теснит б., тот хулит Творца его
19:1 Лучше б., ходящий в своей непорочности
19:17 Благотворящий б. дает взаймы Господу; и Он
19:22 и б. человек лучше, нежели лживый
21:13 Кто затыкает ухо свое от вопля б., тот и сам
22:2 Богатый и б. встречаются друг с другом
22:9 потому что дает б. от хлеба своего
22:22 Не будь грабителем б., потому что он б.
28:6 Лучше б., ходящий в своей непорочности, нежели
29:7 Праведник тщательно вникает в тяжбу б.
31:9 для правосудия и для дела б. и нищего
31:20 Длань свою она открывает б., и руку свою
Еккл. 4:13 Лучше б., но умный юноша, нежели старый
4:14 хотя родился в царстве своем б.
Ис.
3:14 награбленное у б. – в ваших домах
10:2 Чтобы устранить б. от правосудия и похитить
25:4 Ибо ты был убежищем б., убежищем нищего
32:7 замышляет ковы, чтобы погубить б. словами лжи
Иер. 22:16 Он разбирал дело б. и нищего, и потому
Иез. 18:12 Б. и нищего притесняет, насильно отнимает
Ам.
2:7 Жаждут, чтобы прах земной был на голове б.
4:1 вы, притесняющие б., угнетающие нищих
5:11 за то, что вы попираете б. и берете от него
Зах.
7:10 Вдовы и сироты, пришельца и б. не притесняйте
Мк. 12:42 Пришедши же одна б. вдова положила две лепты
Лк.
21:2 Увидел также и б. вдову, положившую туда
Иак. 2:2 войдет же и б. в скудной одежде
2:5 не б. ли мира избрал Бог быть богатыми верою
2:6 А вы презрели б.
Рим. 15:26 некоторым подаянием для б. между святыми
БЕДРО
Быт. 32:32 не едят жилы, которая на составе б.
БЕДСТВЕННЫЙ
Иер. 30:7 это – б. время для Иакова; но он будет спасен

Симфония
БЕДСТВИЕ, БЕДСТВИЯ
Втор. 16:3 хлебы б., ибо ты с поспешностью
31:17 и постигнут его многие б. и скорби
31:21 И когда постигут их многие б. и скорби
Пс. 26:5 Он укрыл бы меня в скинии Своей в день б.
40:2 В день б. избавит его Господь
48:6 Для чего бояться мне во дни б., когда
58:17 Ты был мне защитою и убежищем в день б. моего
80:8 В б. ты призвал Меня, и Я избавил тебя
106:41 Бедного же извлекает из б.
Притч. 16:4 и даже нечестивого блюдет на день б.
24:10 Если ты в день б. оказался слабым, то бедна сила
25:19 то надежда на ненадежного ... в день б.
Ис. 45:7 делаю мир и произвожу б.; Я, Господь, делаю
Иер. 17:17 для меня, Ты – надежда моя в день б.
Иона 3:10 и пожалел Бог о б., о котором сказал
Лк.
21:36 да сподобитесь избежать всех сих будущих б.
Иак. 5:1 и рыдайте о б. ваших, находящих (на вас)
2 Кор. 6:4 как служители Божии ... в б., в нуждах
1 Тим. 6:9 которые погружают людей в б. и пагубу
БЕДСТВОВАТЬ
Пс. 33:11 Скимны б. и терпят голод
Зах. 10:2 бродят как овцы, б., потому что нет пастыря
БЕЗБРАЧНЫЙ
1 Кор. 7:8 Б. же и вдовам говорю: хорошо
БЕЗВИДНА
Быт.
1:2 Земля же была б. и пуста
БЕЗВОДНЫЙ
Иуд.
12 это – б. облака, носимые ветром
БЕЗГЛАСНЫЙ, БЕЗГЛАСЕН
Притч. 31:8 Открывай уста твои за б. и для защиты
Ис. 53:7 и, как агнец пред стригущим его, б.
Деян. 8:32 как агнец пред стригущим его б., так Он
БЕЗДЕЙСТВЕННЫЙ
1 Фес. 2:1 о нашем входе к вам, что он был не б.
БЕЗДНА
Быт.
1:2
8:2
Пс. 41:8
77:15
Лк.
8:31
Рим. 11:33
Откр. 9:1
9:2
9:11
11:7
17:8
20:1
20:3

безвидна и пуста и тьма над б.
И закрылись источники б. и окна
Б. б. призывает голосом водопадов Твоих
и напоил их как из великой б.
чтобы не повелел им идти в б.
О, б. богатства и премудрости и ведения
ключ от кладязя б.
отворила кладязь б., и вышел дым
Царем над собою она имела ангела б.
выходящий из б. сразится с ними
был и нет его, и выйдет из б.
который имел ключ от б.
и низверг его в б.

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ
Втор. 28:54 и живший между вами ..., б. оком
БЕЗЗАКОНИЕ, БЕЗЗАКОНИЯ
Лев. 16:21 и исповедает над ним все б. сынов Израилевых
26:40 Тогда признаются они в б. своем и в б. отцов
1 Пар. 9:1 Иудеи же за б. свои переселены в Вавилон
10:13 Так умер Саул за свое б., которое он сделал
Езд.
9:6 потому что б. наши стали выше головы
9:13 пощадил нас не по мере б. нашего
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34:8 Вступает в сообщество с делающими б. и ходит
34:22 где могли бы укрыться делающие б.
Пс.
5:5 Ибо Ты Бог, не любящий б.; у Тебя
5:6 очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих б.
13:4 Неужели не вразумятся все, делающие б.
31:1 Блажен, кому отпущены б., и чьи грехи
31:5 и не скрыл б. моего
35:3 отыскивает б. свое, чтобы возненавидеть его
35:13 Там пали делающие б., низринуты и не могут
37:5 Ибо б. мои превысили голову мою
38:9 От всех б. моих избавь меня
44:8 Ты возлюбил правду и возненавидел б.
48:6 когда б. путей моих окружит меня?»
50:3 по множеству щедрот Твоих изгладь б. мои
50:4 Многократно омой меня от б. моего
50:5 Ибо б. мои я сознаю, и грех мой
50:7 Вот, я в б. зачат, и во грехе родила меня
50:11 и изгладь все б. мои
52:5 Неужели не вразумятся делающие б., съедающие
58:3 Избавь меня от делающих б.; спаси
65:18 Если бы я видел б. в сердце моем
91:8 и делающие б. цветут, чтобы исчезнуть навеки
91:10 гибнут, и рассыпаются все делающие б.
93:4 дерзкие речи; величаются все делающие б.
93:16 кто станет за меня против делающих б.?
100:8 искоренить из града Господня всех, делающих б.
102:3 Он прощает все б. твои, исцеляет все недуги
102:10 Не по б. нашим сотворил нам, и не по грехам
102:12 от запада, так удалил Он от нас б. наши
118:133 и не дай овладеть мною никакому б.
124:5 да оставит Господь ходить с делающими б.
129:3 Если Ты, Господи, будешь замечать б.
140:4 дел греховных вместе с людьми, делающими б.
Притч. 11:6 а беззаконники будут уловлены б. своим
Ис.
6:7 и б. твое удалено от тебя
31:2 нечестивых и против помощи делающих б.
44:22 Изглажу б. твои, как туман, и грехи твои
53:5 Но Он изъязвлен был... и мучим за б. наши
59:2 Но б. ваши произвели разделение
64:6 и б. наши, как ветер, уносят нас
Иер. 31:30 каждый будет умирать за свое собственное б.
Иез. 3:18 то беззаконник тот умрет в б. своем
18:20 и б. беззаконного при нем и остается
18:26 отступает от правды своей и делает б.
28:15 доколе не нашлось в тебе б.
33:19 И когда беззаконник обратился от б. своего
36:33 в тот день, когда очищу вас от всех б. ваших
Дан. 4:24 искупи ... б. твои милосердием
9:24 запечатаны были грехи, и заглажены б.
Мих. 7:18 Ты, прощающий б. и не вменяющий преступления
7:19 умилосердится над нами, изгладит б. наши
Мал. 3:15 лучше устраивают себя делающие б., и хотя
Мф.
7:23 «... отойдите от Меня, делающие б.»
24:12 по причине умножения б., во многих охладеет
1 Ин. 3:4 Всякий, делающий грех, делает и б.
3:4 и грех есть б.
Рим. 4:7 «Блаженны, чьи б. прощены и чьи грехи покрыты
6:19 предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и б.
2 Кор. 6:14 Ибо какое общение праведности с б.?
2 Фес. 2:7 Ибо тайна б. уже в действии
Тит.
2:14 чтобы избавить нас от всякого б. и очистить
Евр.
1:9 Ты возлюбил правду и возненавидел б.
8:12 и грехов их и б. их не воспомяну более»
10:17 И грехов их и б. их не воспомяну более
БЕЗЗАКОННОЕ
Ис. 32:6 и сердце его помышляет о б.
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БЕЗЗАКОННИК, БЕЗЗАКОННИКИ, БЕЗЗАКОННЫЕ, БЕЗЗАКОННЫЙ,
БЕЗЗАКОННУЮЩИЕ
Втор. 15:9 чтобы не вошла в сердце твое б. мысль:
1 Цар. 24:14 древняя притча: «от б. исходит беззаконие»
Пс. 24:3 да постыдятся б. втуне
35:2 Нечестие б. говорит в сердце моем: нет страха
36:38 А б. все истребятся
50:15 Научу б. путям Твоим
58:6 не пощади ни одного из нечестивых б.
118:115 Удалитесь от меня, б., и буду хранить
140:9 от силков, поставленных для меня, от тенет б.
Притч. 11:6 а б. будут уловлены беззаконием своим
13:15 приятность, путь же б. жесток
Ис. 55:7 Да оставит нечестивый ... и б. – помыслы свои
Иез. 3:18 то б. тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу
13:22 и поддерживаете руки б., чтобы он не обратился
18:21 И б., если обратится от всех грехов своих
18:23 Разве Я хочу смерти б.? говорит Господь
33:8 Когда Я скажу б.: «б.! ты смертью умрешь»
33:14 А когда скажу б.: «ты смертью умрешь», и он
33:19 И когда б. обратился от беззакония своего
Соф. 3:5 но б. не знает стыда
Деян. 2:23 вы взяли и, пригвоздив руками б., убили
2 Пет. 2:9 а б. соблюдать ко дню суда, для наказания
2 Фес. 2:8 И тогда откроется б.
1 Тим. 1:9 закон положен не для праведника, но для б.
БЕЗМЕЗДНО
1 Кор. 9:18 Евангелие, благовествую о Христе б.
2 Кор. 11:7 потому что б. проповедывал вам Евангелие
БЕЗМОЛВИЕ
2 Фес. 3:12
1 Тим. 2:11
2:12
Откр. 8:1

чтобы они, работая в б., ели свой хлеб
Жена да учится в б., со всякою покорностью
ни властвовать над мужем, но быть в б.
сделалось б. на небе, как бы на полчаса

БЕЗМОЛВНЫЙ
Пс. 27:1 твердыня моя! не будь б. для меня
БЕЗМОЛВСТВОВАТЬ
Ам.
5:13 Поэтому разумный б. в это время; ибо злое
БЕЗМЯТЕЖНЫЙ
1 Тим. 2:2 дабы проводить нам жизнь тихую и б.
БЕЗОПАСНО
Втор. 33:12 возлюбленный Господом обитает у Него б., Бог
БЕЗОПАСНОСТЬ
Пс.
4:9 Ты, Господи, един даешь мне жить в б.
Ис. 32:17 правосудия – спокойствие и б. вовеки
Ос.
2:18 истреблю от земли той, и дам им жить в б.
1 Фес. 5:3 когда будут говорить: «мир и б.», тогда
БЕЗОПАСНЫЙ, БЕЗОПАСЕН
Притч. 18:10 крепкая башня: убегает в нее праведник и б.
29:25 ставит сеть; а надеющийся на Господа будет б.
Иер. 12:5 и если в стране мирной ты был б., то что
Евр.
6:19 Которая для души есть как бы якорь б. и крепкий
БЕЗОТВЕТНЫЙ
Рим. 1:20 рассматривание творений видимы, так что они б.
БЕЗРАССУДСТВО
Ис. 29:16 Какое б.! Разве можно считать горшечника
БЕЗРАССУДНЫЙ
Притч. 11:22 в носу у свиньи, то женщина красивая и б.
Мф.
7:26 уподобится человеку б.

Симфония

БЕЗУКОРИЗНЕННО
1 Фес. 2:10 как свято и праведно и б. поступали мы
БЕЗУМЕЦ
Пс. 13:1 Сказал б. в сердце своем
БЕЗУМИЕ
2 Цар. 13:12
Пс. 48:14
2 Тим. 3:9
1 Кор. 1:20
1:23
2:14
3:19

не делается так в Израиле; не делай этого б.
Этот путь их есть б. их, хотя последующие
ибо их б. обнаружится пред всеми
мудрость мира сего в б.
для Иудеев соблазн, а для Еллинов б.
потому что он почитает это б.
мудрость мира сего есть б. пред Богом

БЕЗУМНЫЙ
Мф.
5:22
23:17
Лк.
12:20
1 Кор. 3:18
4:10

а кто скажет: «б.», подлежит геенне
Б. и слепые! что больше
Но Бог сказал ему: б.
тот будь б., чтоб быть мудрым
Мы б. Христа ради

БЕЗУМСТВО
Мк.
7:22 богохульство, гордость, б.
БЕЗУТЕШНЫЙ
Ис. 54:11 Бедная, бросаемая бурею, б.!
БЕЛОКУРЫЙ
1 Цар. 16:12 Он был б., с красивыми глазами и приятным
БЕЛ(ЫЙ), БЕЛЕЕ
Пс. 50:9 и буду чист; омой меня, и буду б. снега
Песн. 5:10 Возлюбленный мой б. и румян, лучше десяти
Дан. 7:9 одеяние на Нем было б., как снег
Мф. 28:3 как молния, и одежда его б., как снег
Откр. 1:14 и волосы б., как б. волна, как снег
3:4 ходить со Мною в б. одеждах, ибо они достойны
6:2 и вот, конь б., и на нем всадник
7:13 облеченные в б. одежды кто и откуда пришли?
19:11 отверстое небо, и вот, конь б.
20:11 И увидел я великий б. престол
БЕРЕГ
Лк.

5:3 Он просил его отплыть несколько от б.

БЕРЕМЕННАЯ
Исх. 21:22 Когда дерутся люди, и ударят б. женщину, и
Еккл. 11:5 не знаешь ... как образуются кости во чреве б.
Мф. 24:19 Горе же б. и питающим сосцами в те дни!
БЕРЕМЕННОСТЬ
Быт.
3:16 умножая умножу скорбь твою в б. твоей
БЕРЕЧЬ(СЯ)
Быт. 31:24
31:29
Исх. 19:12
Втор. 4:9
4:23
6:12
8:11
11:16
12:13
12:30
15:9
Притч. 22:5
27:18

б., не говори Иакову ни доброго, ни худого
Фб., не говори Иакову ни хорошего, ни худогоФ
б. восходить на гору
Только б. и тщательно храни душу твою
Б., чтобы не забыть вам завета Господа
Тогда б., чтобы не забыл ты Господа
Б., чтобы ты не забыл Господа
Б., чтобы не обольстилось сердце ваше
Б. приносить всесожжения твои на всяком месте
Тогда б., чтобы ты не попал в сеть
Б., чтобы не вошла ... беззаконная мысль
кто б. душу свою, удались от них
и кто б. господина своего, тот будет в чести

Симфония
Иер.
Мф.
Мк.
Лк.

17:21
16:6
8:15
12:1
12:15
1 Кор. 8:9
10:12

б. души свои, и не носите нош
смотрите, б. закваски фарисейской
смотрите, б. закваски фарисейской
б. закваски фарисейской
смотрите, б. любостяжания
Б., однако же, чтобы эта свобода ваша
думает, что он стоит, б., чтобы не упасть

БЕС (см. БЕСЫ)
Мф.
9:33 И когда б. был изгнан, немой стал
11:18 и говорят: «в нем б.»
17:18 И запретил ему Иисус; и б. вышел
Мк.
7:26 чтобы изгнал б. из ее дочери
7:29 б. вышел из твоей дочери
7:30 что б. вышел и дочь лежит на постели
Лк.
4:35 И б., повергнув его посреди синагоги
7:33 ни вина не пьет; и говорите: «в нем б.»
8:29 разрывал узы, и был гоним б. в пустыни
9:42 б. поверг его и стал бить
11:14 изгнал Он б., который был нем
11:14 и когда б. вышел, немой стал говорить
Ин.
7:20 Народ сказал в ответ: не б. ли в Тебе?
8:48 что Ты Самарянин и что б. в Тебе
8:49 во Мне б. нет, но Я чту Отца Моего
8:52 теперь узнали мы, что б. в Тебе
10:20 Многие из них говорили: Он одержим б.
10:21 может ли б. отверзать очи слепым?
БЕСНОВАВШИЙСЯ *
Мк.
5:15 что б., в котором был легион
5:18 б. просил Его, чтоб быть с Ним
Лк.
8:36 рассказали им, как исцелился б.
БЕСНОВАТЫЙ *
Мф.
4:24 различными болезнями и припадками, и б.
8:16 к Нему привели многих б.
8:28 Его встретили два б., вышедшие
8:33 и о том, что было с б.
9:32 то привели к Нему человека немого б.
12:22 Тогда привели к Нему б. слепого и немого
Мк.
1:32 приносили к Нему всех больных и б.
5:16 как это произошло с б., и о свиньях
Ин. 10:21 Другие говорили: это слова не б.
БЕСОВСКИЙ
Мф. 12:24
Лк.
4:33
Иак. 3:15
1 Кор. 10:21
10:21
1 Тим. 4:1
Откр. 16:14

как силою веельзевула, князя б.
человек, имевший нечистого духа б.
нисходящая свыше, но земная, душевная, б.
Не можете пить чашу Господню и чашу б.
в трапезе Господней и в трапезе б.
внимая духам обольстителям и учениям б.
Это – б. духи, творящие знамения

БЕСПЕЧНО
Иер. 49:31 против народа мирного, живущего б.
БЕСПЕЧНОСТЬ
Притч. 1:32 и б. глупцов погубит их
БЕСПЕЧНЫЕ
Ис. 32:9
32:11
Иез. 30:9
Ам.
6:1

Женщины б.! встаньте, послушайте
Содрогнитесь, беззаботные! ужаснитесь, б.!
на кораблях, чтобы устрашить б. Ефиоплян
Горе б. на Сионе и надеющимся на гору

БЕСПЛОДНЫ(Е)
Иуд.
12 осенние деревья, б., дважды умершие
Еф.
5:11 И не участвуйте в б. делах тьмы
Тит.
3:14 необходимым нуждам, дабы не были б.
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БЕСПОКОИТЬ(СЯ)
Лк.
11:7 извнутри скажет ему в ответ: не б. меня
Деян. 18:17 и Галлион нимало не б. о том
БЕСПОЛЕЗНОСТЬ
Евр.
7:18 отменение ... заповеди ... по причине ее ... б.
БЕСПОЛЕЗНЫ
Тит.
3:9 удаляйся, ибо они б. и суетны
БЕСПОМОЩНЫЙ
Пс. 101:18 Призрит на молитву б., и не презрит моления
БЕСПОРЯДКИ
2 Кор. 12:20 гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, б.
БЕСПОРОЧНО
Лк.
1:6 по всем заповедям и уставам Господним б.
БЕСПРИСТРАСТНА
Иак. 3:17 и добрых плодов, б. и нелицемерна
БЕСПУТНЫЙ
Притч. 10:5 спящий же во время жатвы – сын б.
17:2 Разумный раб господствует над б. сыном
БЕССИЛЬНЫЙ, БЕССИЛЕН, БЕССИЛЬНЫЕ
Лк.
1:37 у Бога не останется б. никакое слово
Рим. 8:3 Как закон, ослабленный плотью, был б.
15:1 Мы, сильные, должны сносить немощи б.
БЕССЛАВИЕ
Притч. 9:7 Поучающий кощунника наживет себе б.
БЕССЛАВИТЬ(СЯ)
Пс. 88:52 Господи, как б. следы помазанника Твоего
Ис. 52:5 и постоянно, всякий день имя Мое б.
БЕССЛАВЯЩИЕ
Мал. 1:6 вам, священники, б. имя Мое
БЕССМЕРТИЕ
Рим. 2:7
1 Кор. 15:53
15:54
1 Тим. 6:16

чести и б., жизнь вечную
и смертному сему – облечься в б.
и смертное сие облечется в б.
Единый имеющий б.

БЕССМЫСЛЕННЫЕ
Ис. 56:11 и это пастыри б.; все смотрят на свою дорогу
БЕСЧЕСТИЕ
Притч. 14:34
Деян. 5:41
1 Кор. 4:10
11:14
2 Кор. 6:8

а беззаконие – б. народов
за имя Господа Иисуса удостоились принять б.
а вы крепки; вы в славе, а мы в б.
муж растит волосы, то это б. для него
В чести и б., при порицаниях и похвалах

БЕСЧЕСТИТЬ
Лев. 19:12
22:32
Ин.
8:49
Рим. 2:23

во лжи, и не б. имени Бога твоего
Не б. святого имени Моего, чтобы Я был святым
но Я чту Отца Моего, а вы б. Меня
законом, а преступлением закона б. Бога?

БЕСЧЕСТНЫЙ
Притч. 19:26 и выгоняющий мать – сын срамный и б.
Лк.
6:22 пронесут имя ваше, как б., за Сына Человеческого
БЕСЧИННО
2 Фес. 3:6 удаляться от всякого брата, поступающего б.
3:11 Но слышим, что некоторые у вас поступают б.
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Симфония

БЕСЧИНСТВО
Гал.
5:21 убийства, пьянство, б. и тому подобное

БИЧЕВАТЬ
Деян. 22:25 разве вам позволено б. Римского гражданина

БЕСЧИНСТВОВАТЬ
1 Кор. 13:5 Не б., не ищет своего, не раздражается
2 Фес. 3:7 ибо мы не б. у вас

БЛАГО, БЛАГА (см. БЛАГОЙ)
Быт. 30:13 И сказала Лия: к б. моему
41:16 Бог даст ответ во б. фараону
Втор. 28:11 И даст тебе Господь изобилие во всех б.
Пс. 83:12 ходящих в непорочности Он не лишает б.
102:5 Насыщает б. желание твое
121:9 Ради дома Господа, Бога нашего, желаю б. тебе
127:2 блажен ты, и б. тебе
146:1 ибо б. петь Богу нашему
Притч. 8:21 доставить любящим меня существенное б.
16:20 Кто ведет дело разумно, тот найдет б.
19:8 кто наблюдает благоразумие, тот находит б.
Еккл. 4:8 Для кого же я тружусь и лишаю душу мою б.?
7:14 Во дни благополучия пользуйся б.
Ис. 38:17 Вот, во б. мне была сильная горесть
Иер. 31:14 и народ Мой насытится б. Моими
32:39 ко б. своему и б. детей своих
Мф.
7:11 тем более Отец ваш Небесный даст б.
Рим. 8:28 все содействует ко б.

БЕСЧУВСТВИЕ
Еф.
4:19 Они, дойдя до б., предались распутству так, что
БЕСЫ (см. БЕС)
Втор. 32:17 Приносили жертвы б., а не Богу
Пс. 105:37 и дочерей своих в жертву б.
Мф.
7:22 и не Твоим ли именем б. изгоняли?
8:31 И б. просили Его: если выгонишь нас
9:34 изгоняет б. силою князя бесовского
10:8 мертвых воскрешайте, б. изгоняйте
12:24 Он изгоняет б. не иначе, как
12:27 И если Я силою веельзевула изгоняю б.
12:28 Если же Я Духом Божиим изгоняю б.
Мк.
1:34 изгнал многих б. и не позволял б. говорить
1:39 по всей Галилее и изгонял б.
3:15 власть исцелять от болезней и изгонять б.
3:22 и что изгоняет б. силою бесовского князя
5:12 И просили Его все б., говоря: пошли нас
6:13 Изгоняли многих б. и многих больных
9:38 который именем Твоим изгоняет б.
16:9 из которой изгнал семь б.
16:17 именем Моим будут изгонять б.
Лк.
4:41 Выходили также и б. из многих с криком
8:2 Магдалиною, из которой вышли семь б.
8:27 один человек из города, одержимый б.
8:30 потому что много б. вошло в него
8:32 и б. просили Его, чтобы позволил им
8:33 Б., вышедши из человека, вошли в свиней
8:35 человека, из которого вышли б., сидящего
8:38 Человек же, из которого вышли б., просил
9:1 силу и власть над всеми б.
9:49 человека, именем Твоим изгоняющего б.
10:17 и б. повинуются нам о имени Твоем
11:15 б. силою веельзевула, князя бесовского
11:18 что Я силою веельзевула изгоняю б.
11:19 И если Я силою веельзевула изгоняю б.
11:20 Если же Я перстом Божиим изгоняю б.
13:32 изгоняю б. и совершаю исцеления сегодня
Иак. 2:19 хорошо делаешь; и б. веруют, и трепещут
1 Кор. 10:20 что язычники, принося жертвы, приносят б.
10:20 я не хочу, чтобы вы были в общении с б.
Откр. 9:20 так чтобы не поклоняться б. и золотым
18:2 сделался жилищем б. и пристанищем
БИЙЦА
1 Тим. 3:3 Не пьяница, не б., не сварлив
Тит.
1:7 епископ должен быть ... не пьяница, не б.
БИТ(ЫЙ)
Лк.
12:47 не делал по воле его, б. будет много
12:48 сделал достойное наказания, б. будет меньше
БИТЬ(СЯ)
Ос.
6:5
Мих. 5:1
Ин. 19:1
Деян. 5:40
1 Пет. 2:20
1 Кор. 9:26
2 Кор. 11:25
Евр. 12:6

и б. их словами уст Моих
тростью будут б. по ланите судью Израилева
взял Иисуса и велел б. Его
призвавши Апостолов, б. их
если вы терпите, когда вас б. за проступки
б. не так, чтобы только б. воздух
Три раза меня б. палками
б. же всякого сына, которого принимает»

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ
Рим. 1:16 Ибо я не стыжусь б. Христова
15:16 и совершать священнодействие б. Божия
1 Кор. 9:12 дабы не поставить какой преграды б. Христову
9:14 проповедующим Евангелие жить от б.
2 Кор. 4:4 чтобы для них не воссиял свет б.
Гал.
1:7 желающие превратить б. Христово
Флп. 1:27 живите достойно б. Христова
Кол.
1:23 и не отпадайте от надежды б.
1 Фес. 3:2 Тимофея ... сотрудника нашего в б. Христовом
2 Фес. 1:8 и не покоряющимся б. Господа нашего
БЛАГОВЕСТВОВАТЬ, БЛАГОВЕСТВУЯ
1 Пар. 16:23 б. изо дня в день спасение Его
Ис. 61:1 ибо Господь помазал Меня б. нищим, послал
Мф. 11:5 слышат, мертвые воскресают и нищие б.
Лк.
1:19 послан говорить с тобою и б. тебе сие
3:18 Многое и другое б. он народу, поучая его
4:18 Он помазал Меня б. нищим и послал Меня
4:43 И другим городам б. Я должен Царствие Божие
8:1 и селениям, проповедуя и б. Царствие Божие
9:6 проходили по селениям, б. и исцеляя повсюду
9:60 а ты иди, б. Царствие Божие
16:16 с сего времени Царствие Божие б., и всякий
Деян. 5:42 не переставали учить и б. об Иисусе Христе
8:4 рассеявшиеся ходили и б. слово
10:36 Он послал сынам Израилевым слово, б. мир
14:7 И там б.
16:10 заключая, что призывал нас Господь б. там
17:18 потому что он б. им Иисуса и воскресение
Рим. 1:15 я готов б. и вам, находящимся в Риме
15:20 я старался б. не там
1 Кор. 1:17 Христос послал меня не крестить, а б.
9:16 и горе мне, если не б.
9:18 проповедуя Евангелие, б. о Христе безмездно
15:1 которое я б. вам, которое вы и приняли
15:2 как я б. вам, если только не тщетно уверовали
Гал.
1:8 Ангел с неба стал б. вам не то, что мы б. вам
1:9 кто б. вам не то, что вы приняли, да будет
Еф.
2:17 И, пришед, б. мир вам, дальним и близким
6:15 И обувши ноги в готовность б. мир
Откр. 14:6 который имел вечное Евангелие, чтобы б.
БЛАГОВЕСТВУЮЩИЙ
Ис. 40:9 возвысь с силою голос твой, б. Иерусалим
Рим. 10:15 «как прекрасны ноги б. мир, б. благое!»

Симфония
БЛАГОВЕСТИЕ
1 Фес. 2:4 чтобы вверить нам б.
1 Тим. 1:11 По славному б. блаженного Бога
2 Тим. 1:10 и явившего жизнь и нетление чрез б.
БЛАГОВЕСТНИК
Ис. 52:7 Как прекрасны на горах ноги б., возвещающего
Наум 1:15 Вот, на горах – стопы б., возвещающего мир
Деян. 21:8 пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа б.
2 Тим. 4:5 переноси скорби, совершай дело б., исполняй
БЛАГОВОЛЕНИЕ
Исх. 33:12 «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел б.»
34:9 Если я приобрел б. в очах Твоих
1 Цар. 2:26 б. у Господа и у людей
Есф. 7:3 если я нашла б. в очах твоих
Иов 37:13 им идти или для наказания, или в б.
Пс. 89:17 И да будет б. Господа Бога нашего на нас
Притч. 3:4 И обретешь милость и б. в очах Бога и людей
14:35 Б. царя – к рабу разумному
Иер. 31:3 и потому простер к тебе б.
Зах. 11:7 и назову один – б., другой – узами
Мал. 1:10 Нет Моего б. к вам, говорит Господь Саваоф
Мф.
3:17 Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое б.
17:5 Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое б.
Мк.
1:11 Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое б.
Лк.
2:14 и на земле мир, в человеках б.
3:22 Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое б.!
10:21 ей, Отче! ибо таково было Твое б.
2 Пет. 1:17 Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое б.»
Гал.
1:10 У людей ли я ныне ищу б.
Еф.
1:5 усыновить нас Себе ... по б. воли Своей
1:9 Открыв нам тайну Соей воли по Своему б.
Флп. 2:13 в вас и хотение и действие по Своему б.
БЛАГОВОЛИТЬ
2 Цар. 22:20 избавил меня; ибо Он б. ко мне
3 Цар. 10:9 Который б. посадить тебя на престол
2 Пар. 9:8 Который б. посадить тебя на престол Свой
Пс. 17:20 избавил меня; ибо Он б. ко мне
36:23 такого человека, и Он б. к пути его
43:4 свет лица Твоего; ибо Ты б. к ним
50:18 Ты не желаешь,... к всесожжению не б.
146:10 не к быстроте ног человеческих б.
146:11 Б. Господь к боящимся Его
149:4 Ибо б. Господь к народу Своему
Притч. 3:12 и б. к тому, как отец к сыну своему
Ис. 42:1 избранный Мой, к которому б. душа Моя
62:4 ибо Господь б. к тебе, и земля твоя
Мф. 12:18 Возлюбленный Мой, Которому б. душа Моя
Евр. 10:38 кто поколеблется, не б. к тому душа Моя
БЛАГОВОНИЕ
Песн. 1:2 От б. мастей твоих имя твое
БЛАГОГОВЕНИЕ
Притч. 28:14 человек, который всегда пребывает в б.
Мал. 1:6 и если Я Господь, то где б. предо Мною?
1 Пет. 3:15 в вашем уповании, дать ответ с кротостью и б.
Евр.
5:7 спасти Его от смерти, и услышан был за Свое б.
БЛАГОГОВЕТЬ
Неем. 1:11 рабов Твоих, любящих б. пред именем Твоим
Иов 37:24 Посему да б. пред Ним люди, и да трепещут
Пс. 21:24 Да б. пред Ним все семя Израиля!
85:2 Сохрани душу мою, ибо я б. пред Тобою
Еккл. 3:14 и Бог делает так, чтобы б. пред лицем Его
8:12 благо будет боящимся Бога, которые б. пред
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Ис. 29:23 Святого Иаковлева, и б. пред Богом Израилевым
Дан. 6:26 повеление, чтобы ... трепетали и б. пред Богом
Мал. 4:2 А для вас, б. пред именем Моим, взойдет
БЛАГОДАРЕНИЕ
1 Кор. 10:30 Если я с б. принимаю пищу, то
15:57 Б. Богу, даровавшему нам победу Господом
2 Кор. 2:14 б. Богу, Который всегда дает нам торжествовать
9:11 которая чрез нас производит б. Богу
9:15 Б. Богу за неизреченный дар Его!
Флп. 4:6 в молитве и прошении с б. открывайте
Кол.
2:7 в вере, как вы научены, преуспевая в ней с б.
1 Тим. 4:3 дабы верные и познавшие истину вкушали с б.
Откр. 4:9 воздают славу, и честь, и б. Сидящему на престоле
БЛАГОДАРИТЬ
Флп. 1:3 Б. Бога моего при всяком воспоминании о вас
1 Фес. 5:18 За все б.: ибо такова о вас воля Божия
БЛАГОДАРНОСТЬ
Лк.
6:33 какая вам за то б.? ибо и грешники
1 Фес. 3:9 Какую б. можем мы воздать Богу за вас
БЛАГОДАТЬ
Быт.
6:8
Суд.
6:17
Притч. 3:34
8:35
18:22
Зах. 12:10
Лк.
1:30
2:40
Ин.
1:14
1:16
1:17
Деян. 4:33
11:23
13:43
14:3
14:26
15:11
15:40
18:27
20:24
20:32
Иак. 4:6
4:6
1 Пет. 1:2
1:10
1:13
4:10
5:5
5:10
5:12
2 Пет. 1:2
3:18
2 Ин.
3
Иуд.
4
Рим. 1:5
1:7
3:24
5:2
5:15
5:17
5:20
5:21
6:1
6:14
6:15

Ной же обрел б. пред очами Господа
если я обрел б. пред очами Твоими
то смиренным дает б.
и получит б. от Господа
нашел благо и получил б. от Господа
изолью дух б. и умиления
ибо Ты обрела б. у Бога
и б. Божия была на Нем
и обитало с нами, полное б. и истины
все мы приняли и б. на б.
б. же и истина произошли через Иисуса Христа
и великая б. была на всех их
прибыв и увидев б. Божию
убеждали их пребывать в б. Божией
во свидетельство слову б. Своей
откуда были преданы б. Божией на дело
мы веруем, что б. Господа
быв поручен братиями б. Божией
много содействовал уверовавшим б.
проповедать Евангелие б. Божией
предаю вас, братья, Богу и слову б. Его
Но тем большую дает б.
а смиренным дает б.
б. вам и мир да умножится
о назначеной вам б.
совершенно уповайте на подаваемую вам б.
домостроители многоразличной б. Божией
а смиренным дает б.
Бог же всякой б., призвавший нас
что это истинная б. Божия
Б. и мир вам да умножится
возрастайте в б. и познании Господа нашего
Да будет с вами б.
обращающие б. Бога нашего
мы получили б. и апостольство
б. вам и мир от Бога Отца нашего
Получая оправдание даром, по б. Его
верою и получили мы доступ к той б.
то тем более б. Божия и дар по б. одного Человека
то тем более приемлющие обилие б.
умножился грех, стала преизобиловать б.
так и б. воцарилась чрез праведность
чтобы умножилась б.
ибо вы не под законом, но под б.
потому что мы не под законом, а под б.
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1 Кор.

2 Кор.

Гал.

Еф.

Флп.
Кол.

1 Фес.
2 Фес.

1 Тим.
2 Тим.

Тит.

11:5
11:6
11:6
12:3
12:6
15:15
16:20
1:3
1:4
3:10
15:10
15:10
15:10
16:23
1:2
1:12
4:15
6:1
8:1
8:9
9:8
9:14
12:9
13:13
1:3
1:6
1:15
2:9
2:21
5:4
6:18
1:2
1:6
1:7
2:5
2:7
2:8
3:2
3:7
3:8
4:7
4:29
6:24
1:2
1:7
4:23
1:3
1:6
3:16
4:6
4:18
1:1
5:28
1:2
1:12
2:16
3:18
1:2
1:14
6:21
1:2
1:9
2:1
4:22
1:4
2:11
3:4
3:7
3:15

по избранию б., сохранился остаток
если по б., то не по делам; иначе б. не была бы
А если по делам, то это уже не б.
По данной мне б., всякому из вас говорю
по данной нам б., имеем различные дарования
по данной мне от Бога б.
Б. Господа нашего Иисуса Христа с вами
Б. вам и мир от Бога Отца нашего
благодарю Бога моего за вас, ради б.
по данной мне от Бога б.
Но б. Божиею есмь то, что есмь
и б. Его во мне не была тщетна
не я впрочем, а б. Божия
Б. Господа (нашего) Иисуса Христа с вами
Б. вам и мир
но по б. Божией жили в мире
дабы обилие б. тем большую
чтобы б. Божия не тщетно была принята вами
б. Божией данной церквам Македонским
ибо вы знаете б. Господа нашего
Бог же силен обогатить вас всякою б.
за преизбыточествующую в вас б. Божию
«довольно для тебя б. Моей
Б. Господа нашего Иисуса Христа
Б. вам и мир от Бога Отца
что вы от призвавшего вас б. Христовой
и призвавший б. Своею
И узнавший о б., данной мне
Не отвергаю б. Божией
остались без Христа, отпали от б.
Б. Господа нашего Иисуса Христа
Б. вам и мир
В похвалу славы б. Своей
прощение грехов, по богатству б. Его
б. вы спасены
преизобильное богатство б. Своей
Ибо б. вы спасены чрез веру
о домостроительстве б. Божией
сделался я по дару б. Божией
дана б. сия – благовествовать язычникам
дана б. по мере дара Христова
дабы оно доставляло б. слушающим
Б. со всеми, неизменно любящими Господа
Б. вам и мир
вас всех, как соучастников моих в б.
Б. Господа нашего Иисуса Христа
Б. вам и мир
и познали б. Божию в истине
во б. воспевая в сердцах ваших Господу
Слово ваше (да будет) всегда с б.
Б. со (всеми) вами
б. вам и мир
Б. Господа нашего
Б. вам и мир
и вы в Нем, по б. Бога нашего
утешение вечное и надежду благую во б.
Б. Господа нашего
б., милость, мир от Бога
Б. же Господа нашего
Б. с тобою
Тимофею, возлюбленному сыну: б.
по Своему изволению и б., данной нам
укрепляйся, сын мой, в б. Христом Иисусом
Б. с вами
б., милость и мир от Бога
Ибо явилась б. Божия
Когда же явилась б. и человеколюбие
оправдавшись Его б.
Б. со всеми вами

Флм.

3
24
Евр.
2:9
4:16
10:29
12:15
12:28
13:9
13:25
Откр. 1:4
22:21

Симфония
Б. вам и мир
Б. Господа нашего
по б. Божией, вкусить смерть за всех
престолу б., чтобы получить милость и обрести б.
которою освящен, и Духа б. оскорбляет
чтобы кто не лишился б. Божией
будем хранить б., которою будем служить
ибо хорошо б. укреплять сердца
Б. со всеми вами
Б. вам и мир от Того
Б. Господа нашего

БЛАГОДАТНЫЙ
1 Пет. 3:7 оказывая им честь, как сонаследницам б. жизни
БЛАГОДЕНСТВИЕ
Пс. 72:3 позавидовал безумным, видя б. нечестивых
Притч. 11:10 При б. праведников веселится город
БЛАГОДЕНСТВОВАТЬ
Притч. 11:14 падает народ, а при многих советниках б.
28:25 а надеющийся на Господа будет б.
Иер. 12:1 нечестивых благоуспешен, и все вероломные б.?
БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пс. 56:3 Богу Всевышнему, Богу, б. мне
БЛАГОДЕЯНИЕ, БЛАГОДЕЯНИЯ
Быт. 32:10 и всех б., которые Ты сотворил
2 Цар. 2:6 и я сделаю вам б.
Пс. 102:2 и не забывай всех б. Его
Притч. 3:27 Не отказывай в б. нуждающемуся
Иер. 33:9 и затрепещут от всех б.
Деян. 14:17 свидетельствовать о Себе б.
БЛАГОДУШЕСТВОВАТЬ
2 Кор. 5:6 Итак, мы всегда б.; и как знаем, что
5:8 То мы б. и желаем лучше выйти
12:10 Посему я б. в немощах, в обидах
БЛАГ(ОЙ), БЛАГАЯ, БЛАГО(Е)
2 Пар. 7:3 ибо Он б., ибо вовек милость Его
Пс. 33:9 Вкусите, и увидите, как б. Господь
44:2 Излилось из сердца моего слово б.; я говорю
51:11 имя Твое, ибо оно б. пред святыми Твоими
85:5 Ибо Ты, Господи, б. и милосерд
99:5 Ибо б. Господь
118:68 Б. и благодетелен Ты
144:9 Б. Господь ко всем
144:17 Господь ... б. во всех делах Своих
Мф. 19:17 Никто не б., как только один Бог
Мк. 10:18 никто не б., как только один Бог
Лк.
6:35 Ибо Он б. и к неблагодарным и злым
18:19 Никто не б., как только один Бог
1 Пет. 2:3 вы вкусили, что б. Господь
Рим. 10:15 благовествующих б.
12:2 что есть воля Божия, б., угодная
Кол.
1:10 принося плод во всяком деле б.
БЛАГОЛЕПИЕ
1 Пар. 16:29 поклонитесь Господу во б. святыни Его
Пс. 95:9 Поклонитесь Господу во б. святыни
109:3 народ Твой готов во б. святыни
БЛАГОЛЕПНЫЙ
Пс. 28:2 поклонитесь Господу в б. святилище Его
БЛАГОМЫСЛЕННЕЕ *
Деян. 17:11 Здешние были б. Фессалоникских

Симфония
БЛАГОМЫСЛЯЩИЕ
Притч. 14:22 Но милость и верность у б.
БЛАГОНРАВНАЯ
Притч. 11:16 Б. жена приобретает славу
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Иов 36:11 служить Ему, то проведут дни свои в б.
БЛАГОПОТРЕБНЫЙ
2 Тим. 2:21 сосудом в чести, освященным и б. Владыке
БЛАГОПРИЛИЧНО
1 Фес. 4:12 Чтобы вы поступали б. перед внешними
БЛАГОПРИСТОЙНО
1 Кор. 14:40 все должно быть б. и чинно
БЛАГОПРИЯТНЫЙ
Пс. 103:34 Да будет б. Ему песнь моя; буду веселиться
Притч. 10:32 Уста праведного знают б.
Ис. 61:2 Проповедовать лето Господне б.
Лк.
4:19 Проповедовать лето Господне б.
2 Кор. 6:2 теперь время б., вот, теперь день спасения
БЛАГОРАЗУМИЕ
Притч. 1:3 Усвоить правила б., правосудия, суда
8:5 Научитесь, неразумные, б., и глупые
19:8 кто наблюдает б., тот находит благо
19:11 Б. делает человека медленным на гнев
Иер. 3:15 которые будут пасти вас со знанием и б.
2 Кор. 6:6 В чистоте, в б., в великодушии
БЛАГОРАЗУМНО
Нав. 1:7 дабы поступать б. во всех предприятиях твоих
1 Цар. 18:14 И Давид во всех делах своих поступал б.
4 Цар. 18:7 везде, куда он ни ходил, поступал он б.
1 Пет. 3:7 мужья, обращайтесь б. с женами, как
Кол.
4:5 Со внешними обходитесь б., пользуясь временем
БЛАГОРАЗУМНЫЙ
3 Цар. 2:3 законе Моисеевом, чтобы быть тебе б. во всем
Притч. 12:16 гнев его, а б. скрывает оскорбление
13:16 Всякий б. действует со знанием, а глупый
14:15 слову, б. же внимателен к путям своим
14:18 себе глупость, а б. увенчаются знанием
15:5 а кто внимает обличениям, тот б.
16:21 Мудрый сердцем прозовется б.
17:27 Разумный воздержан ..., и б. хладнокровен
17:28 мудрым, и затворяющий уста свои – б.
19:25 кощунника, то и простый сделается б.
22:3 Б. видит беду и укрывается; а неопытные
27:12 Б. видит беду и укрывается
Мф. 24:45 Кто же верный и б. раб
1 Пет. 4:7 Итак будьте б. и бодрствуйте в молитвах
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Нав. 8:34 все слова закона, б. и проклятие
Притч. 10:6 Б. – на голове праведника
10:22 Б. Господне – оно обогащает
28:20 Верный человек богат б.
Иез. 34:26 это будут дожди б.
1 Кор. 10:16 Чаша б., которую благословляем, не есть ли
2 Кор. 9:5 б. ваше было готово, как б., а не как побор
Откр. 5:13 на престоле и Агнцу б. и честь, и слава
7:12 б. и слава, и премудрость и благодарение
БЛАГОСЛОВИТЬ(СЯ), БЛАГОСЛОВЛЯТЬ
Быт.
1:22 И б. их Бог, говоря: плодитесь
2:3 И б. Бог седьмой день
12:3 Я б. благословляющих тебя
22:18 И б. в семени твоем все народы земли
27:4 чтобы б. тебя душа моя
32:26 не отпущу Тебя, пока не б. меня
Втор. 7:13 И возлюбит тебя, и б. тебя
33:11 Б., Господи, силу его
1 Пар. 17:27 если Ты, Господи, б., то будет
23:13 чтобы служить Ему и б. именем Его на веки
29:10 И б. Давид Господа пред всем собранием
Неем. 8:6 И б. Ездра Господа, Бога великого
11:2 И б. народ всех, которые добровольно
Иов
1:11 всего, что у него, – б. ли он Тебя?
2:5 кости его и плоти его, – б. ли он Тебя?
Пс. 15:7 Б. Господа, вразумившего меня
28:11 Господь б. народ Свой миром
33:2 Б. Господа во всякое время; хвала Ему
62:5 Так б. Тебя в жизни моей; во имя Твое
65:8 Б., народы, Бога нашего, и провозгласите
67:27 «В собраниях б. Бога Господа, вы
71:15 всякий день б. его
95:2 Пойте Господу, б. имя Его
102:1 Б., душа моя, Господа, и вся внутренность
102:20 Б. Господа, все Ангелы Его
103:1 Б., душа моя, Господа!
113:26 Но мы будем б. Господа отныне и вовек
131:15 пищу его благословляя б.
134:20 Боящиеся Господа! б. Господа
144:10 все дела Твои, и да б. Тебя святые Твои
144:21 и да б. всякая плоть святое имя Его
Дан. 2:19 видении, и Даниил б. Бога Небесного
4:31 и б. я Всевышнего, восхвалил и прославил
Иак. 3:9 Им б. Бога и Отца, и им проклинаем
Рим. 12:14 Б. гонителей ваших; б., а не
1 Кор. 14:16 Ибо, если ты будешь б. духом, то

БЛАГОСЕРДЫЙ
Пс. 85:15 Господи, Боже щедрый и б.

БЛАГОСЛОВЕН(НЫЙ), БЛАГОСЛОВЕННО(Е)
Чис. 24:9 Благословляющий тебя б.
Руфь 4:14 Ноемини: б. Господь, что Он не оставил тебя
2 Цар. 22:47 Жив Господь и б. защитник мой!
1 Пар. 17:27 благословишь, то будет он б. вовек
29:10 Давид: б. Ты, Господи, Боже Израиля
Иов
1:21 Господь и взял; да будет имя Господне б.!
Пс. 67:20 Б. Господь всякий день
112:2 Да будет имя Господне б. отныне и вовек
117:26 Б. грядущий во имя Господне
143:1 Б. Господь, твердыня моя, научающий
Дан. 2:20 «да будет б. имя Господа от века
Ин. 12:13 осанна! б. грядущий во имя Господне
Рим. 9:5 сущий над всем Бог, б. во веки
2 Кор. 1:3 Б. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа
Еф.
1:3 Б. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Втор. 11:29 произнеси б. на горе Гаризим
23:5 и обратил ... проклятие его в б. тебе
33:1 Вот б., которым Моисей, человек Божий

БЛАГОСТЫНЯ, БЛАГОСТЬ
Пс. 20:8 и по б. Всевышнего не поколеблется
47:10 Мы размышляли, Боже, о б. Твоей
64:12 Венчаешь лето б. Твоей

БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЕ
1 Кор. 7:3 Муж оказывай жене должное б.; подобно и жена
БЛАГОСЕРДИЕ
Ис. 63:9 по любви Своей и б. Своему Он искупил их
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67:11
68:14
144:7
Иер. 31:12
Плач 3:32
Ос.
2:19
Рим. 11:22
2 Кор. 6:6
Гал.
5:22
Еф.
2:7
Кол.
3:12

по б. Твоей, Боже, Ты готовил
по великой б. Твоей, услышь меня
Будут провозглашать память великой б. Твоей
и стекутся к б. Господа
и помилует по великой б. Своей
обручу тебя ... в б. и милосердии
Итак, видишь б. и строгость Божию
в благоразумии, в великодушии, в б.
б., милосердие, вера
в б. к нам во Христе Иисусе
в милосердие, б., смиренномудрие

БЛАГОТВОРЕНИЕ
Евр. 13:16 Не забывайте также б. и общительности
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
Рим. 12:8 с усердием; б. ли, благотвори с радушием
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
Притч. 11:25 Б. душа будет насыщена

Симфония

Лев.
3:16 это пища огня – приятное б. Господу
Ин. 12:3 и дом наполнился б. от мира
2 Кор. 2:14 торжествовать во Христе и б. познания
2:15 Ибо мы – Христово б. Богу
Еф.
5:2 и жертву Богу, в б. приятное
БЛАГОЧЕСТИВО
2 Тим. 3:12 желающие жить б. во Христе Иисусе
БЛАГОЧЕСТИВ(ЫЙ)
Притч. 3:33 нечестивого, а жилище б. Он благословляет
Ис. 57:1 и мужи б. восхищаются от земли
Лк.
2:25 именем Симеон. Он был муж праведный и б.
Деян. 10:2 Б. и боящийся Бога со всем домом своим
10:7 слуг и б. воина из находившихся при нем
22:12 Анания, муж б. по закону, одобряемый всеми
Иак. 1:26 Если кто из вас думает, что он б.
1 Тим. 6:6 Великое приобретение – быть б. и довольным
Тит.
1:8 справедлив, б., воздержан

БЛАГОТВОРЯЩИЙ
Притч. 19:17 Б. бедному дает взаймы Господу

БЛАГОЧЕСТИЕ
Ос.
6:4 б. ваше как утренний туман и как роса
Иак. 1:26 обольщает свое сердце, у того пустое б.
1:27 Чистое и непорочное б. пред Богом и Отцом
2 Пет. 1:6 в воздержании терпение, в терпении б.
1:7 В б. братолюбие, в братолюбии любовь
3:11 быть в святой жизни и б. вам
1 Тим. 2:2 тихую и безмятежную во всяком б. и чистоте
4:8 мало полезно, а б. на всё полезно, имея
6:5 которые думают, будто б. служит для прибытка
6:11 а преуспевай в правде, б., вере

БЛАГОТВОРНО
Притч. 17:22 Веселое сердце б.

БЛАГОЧИННО
Рим. 13:13 Как днем, будем вести себя б., не предаваясь

БЛАГОУГОДНО
3 Цар. 3:10 И б. было Господу, что Соломон просил этого
Иер. 9:24 ибо только это б. Мне, говорит Господь
27:5 и отдал ее, кому Мне б. было
1 Кор. 1:21 то б. было Богу юродством проповеди спасти
Еф.
5:10 Испытывайте, что б. Богу
Кол.
1:19 Ибо б. было Отцу, чтобы в Нем обитала
3:20 Дети, будьте послушны ... ибо это б. Господу

БЛАГОЧИНЕН
1 Тим. 3:2 епископ должен быть ... б., (честен)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Притч. 19:22 Радость человеку – б. его
БЛАГОТВОРИТЬ
Притч. 14:31 Чтущий же Его б. нуждающемуся
Иер. 32:40 Я не отвращусь от них, чтобы б. им
Лк.
6:27 б. ненавидящим вас

БЛАГОУГОДНЫ(Й), БЛАГОУГОДНЕЕ
Пс. 18:15 Да будут слова уст моих ... б. пред Тобою
50:21 Тогда б. будут Тебе жертвы правды
68:32 И будет это б. Господу, нежели вол
Притч. 11:20 но б. Ему непорочные в пути
12:22 а говорящие истину б. Ему
15:8 а молитва праведных б. Ему
1 Ин. 3:22 соблюдаем заповеди Его и делаем б. пред Ним
Рим. 12:1 в жертву живую, святую, б. Богу
Флп. 4:18 курение, жертву приятную, б. Богу
Евр. 13:16 и общительности, ибо таковые жертвы б. Богу
Евр. 13:21 производя в вас б. Ему чрез Иисуса Христа
БЛАГОУСПЕШЕН
1 Пар. 22:13 Тогда ты будешь б., если будешь стараться
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Кол.
2:5 радуясь и видя ваше б. и твердость веры
БЛАГОУТРОБИЕ
Ис. 63:15 б. Твое и милости Твои ко мне удержаны
БЛАГОУХАНИЕ
Быт.
8:21 И обонял Господь приятное б.
Исх. 29:18 б. приятное, жертва Господу

БЛАЖЕН(НЫЙ), БЛАЖЕННЕЕ
Быт. 30:13 ибо б. будут называть меня
3 Цар. 10:8 Б. люди твои и б. сии слуги твои
2 Пар. 9:7 Б. люди твои и б. сии слуги твои
Пс.
1:1 Б. муж, который не ходит
2:12 Б. все, уповающие на Него
31:1 Б., кому отпущены беззакония
32:12 Б. народ, у которого Господь
39:5 Б. человек, который на Господа
40:2 Б., кто помышляет о бедном
83:6 Б. человек, которого сила в Тебе
88:16 Б. народ, знающий трубный зов
93:12 Б. человек, которого вразумляешь Ты
105:3 Б. хранящие суд и творящие правду
111:1 Б. муж, боящийся Господа
118:1 Б. непорочные в пути
118:2 Б. хранящие откровения Его
126:5 Б. человек, который наполнил ими
136:8 б., кто воздаст тебе за то
Притч. 3:13 Б. человек, который снискал мудрость
8:34 Б. человек, который слушает меня
29:18 а соблюдающий закон б.
Ис. 30:18 б. все, уповающие на Него!
Мал. 3:12 И б. называть будут вас все народы
Мф.
5:3 Б. нищие духом
5:4 Б. плачущие, ибо
5:5 Б. кроткие, ибо
5:6 Б. алчущие и жаждущие правды
5:7 Б. милостивые, ибо
5:8 Б. чистые сердцем, ибо
5:9 Б. миротворцы

Симфония
5:10
5:11
Деян. 20:35
Иак. 1:12
1 Кор. 7:40
Гал.
4:15
Тит.
2:13
Откр. 1:3
22:7
22:14

Б. изгнанные за правду
Б. вы, когда будут поносить вас и гнать
«б. давать, нежели принимать»
Б. человек, который переносит искушение
Но она б., если останется так
Как вы были б.!
Ожидая б. упования и явления славы
Б. читающий и слушающие слова
б. соблюдающий слова
Б. те, которые соблюдают заповеди Его

БЛАЖЕНСТВО
Пс. 15:11 пред лицом Твоим, б. в деснице Твоей вовек
Рим. 4:9 Б. сие относится к обрезанию или
БЛЕВОТИНА
Притч. 26:11 Как пес возвращается на б. свою, так глупый
2 Пет. 2:22 пословице: «пес возвращается на свою б.»
БЛЕДНЫЙ
Иер. 30:6 как у женщины в родах, и лица у всех б.?
Откр. 6:8 и вот, конь б., и на нем всадник
БЛЕСК
Дан. 2:31 в чрезвычайном б. стоял он пред тобою
Авв.
3:4 Б. ее – как солнечный свет; от руки Его
БЛЕСТЯЩИЙ
Иез. 1:7 и сверкали, как б. медь
Дан. 10:6 и ноги его по виду – как б. медь
БЛЕЯНИЕ
1 Цар. 15:14 а что это за б. овец в ушах моих
БЛИЖНИЙ
Исх. 20:16
20:17
20:17
Лев. 19:13
19:17
19:18
Втор. 5:21
19:14
27:17
Пс. 14:3
Притч. 3:29
11:12
14:21
16:29
24:28
25:18
Зах.
8:17
Мф.
5:43
19:19
Мк. 12:31
Лк.
10:27
10:29
Иак. 2:8
Рим. 13:9
13:10
15:2
Гал.
5:14
Еф.
4:25
Евр.
8:11

Не произноси ложного свидетельства на б. твоего
не желай жены б. твоего
ни осла его, ничего, что у б. твоего
Не обижай б. твоего, и не грабительствуй
обличи б. твоего, и не понесешь за него греха
но люби б. твоего, как самого себя
и не желай дома б. твоего, ни поля его
Не нарушай межи б. твоего, которую положили
«Проклят нарушающий межи б. своего!»
и не принимает поношения на б. своего
Не замышляй против б. твоего зла, когда он
Скудоумный высказывает презрение к б. своему
Кто презирает б. своего, тот грешит
Человек неблагонамеренный развращает б. своего
Не будь лжесвидетелем на б. твоего
произносящий ложное свидетельство против б.
да не мыслит в сердце своем зла против б. своего
сказано: «люби б. твоего и ненавидь врага твоего»
и: люби б. твоего, как самого себя
подобная ей: «возлюби б. твоего, как самого себя»
возлюби ... б. твоего, как самого себя
сказал Иисусу: а кто мой б.?
по Писанию: «возлюби б. твоего, как себя самого»
в сем слове: «люби б. твоего, как самого себя»
Любовь не делает б. зла; итак любовь есть
Каждый из нас должен угождать б., во благо
заключается: «люби б. твоего, как самого себя»
говорите истину каждый б. своему, потому что
И не будет учить каждый б. своего

БЛИЗКИЙ
Пс. 33:19 Б. Господь к сокрушенным сердцем
148:14 сынов Израилевых, народа, б. к Нему
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БЛИЗНЕЦЫ
Быт. 25:24 время родить ей: и вот, б. в утробе ее
БЛИСТАНИЕ
2 Цар. 22:13 От б. пред Ним разгорались угли
Пс. 17:13 От б. пред Ним бежали облака
Ис.
4:5 и б. пылающего огня во время ночи
БЛИСТАЮЩИЕ
Мк.
9:3 Одежды Его сделались б., весьма белыми
БЛУД
Деян. 15:20
15:29
21:25
Рим. 1:29
1 Кор. 6:13
6:18
7:2
Гал.
5:19
Еф.
5:3
Кол.
3:5
1 Фес. 4:3

воздерживались от оскверненного идолами, от б.
Воздерживаться от ... крови, и удавленины и б.
хранили себя ... от крови, от удавленины и от б.
исполнены всякой неправды, б., лукавства
Тело же не для б., но для Господа
Бегайте б.
Но, во избежание б., каждый имей свою жену
Дела плоти известны; они суть: ... б., нечистота
А б. и всякая нечистота ... не должны даже
умертвите земные члены ваши: б., нечистоту
освящение ваше, чтобы вы воздерживались от б.

БЛУДИТЬ
Иез. 16:15
23:3
Ос.
3:3
4:10

пользуясь славою твоею, стала б. и расточала
они в Египте, б. в своей молодости
оставайся у меня; не б. и не будь с другим
будут б. – и не размножатся, ибо оставили

БЛУДНИК
Нав. 2:1
Притч. 7:10
23:27
29:3
Мф. 21:31
Лк.
15:30
1 Кор. 5:9
5:10
5:11
6:9
6:15
6:16
6:18
Еф.
5:5
1 Тим. 1:10
Евр. 12:16
13:4
Откр. 17:1

и пришли в дом б., которой имя Раав
женщина, в наряде б., с коварным сердцем
Потому что б. – глубокая пропасть
а кто знается с б., тот расточает имение
мытари и б. вперед вас идут в Царство Божие
расточивший имение свое с б., пришел
Я писал вам в послании – не сообщаться с б.
Впрочем не вообще с б. мира сего
с тем, кто, называясь братом, остается б.
Не обманывайтесь: ни б., ни идолослужители
у Христа, чтобы сделать их членами б.?
с б. становится одно тело с нею?
а б. грешит против собственного тела
знайте, что никакой б., или нечистый
Для б., мужеложников, человекохищников
Чтобы не было между вами какого б.
б. же и прелюбодеев судит Бог
покажу тебе суд над великою б., сидящею

БЛУДНО, БЛУДНЫЙ
Лев. 20:6 и к волшебникам, чтобы б. ходить вслед их
Притч. 6:26 из-за жены б. обнищавают до куска хлеба
БЛУДОДЕЙСТВО
Чис. 15:39 и очей ваших, которые влекут вас к б.
Иер. 3:9 И явным б. она осквернила землю
БЛУДОДЕЙСТВОВАТЬ, БЛУДОДЕЙСТВОВАВШИЙ
(см. ЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ)
Чис. 25:1 и начал народ б. с дочерями Моава
Иез. 16:16 себе разноцветные высоты и б. на них
20:30 и не б. ли вслед мерзостей их?
Иуд.
7 подобно им б. и ходившие за иною плотию
1 Кор. 10:8 Не станем б., как некоторые из них
Откр. 17:2 С нею б. цари земные, и вином
18:9 о ней цари земные, б.
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БЛУДОДЕЯНИЕ, БЛУДОДЕЯНИЯ
Иез. 23:7 расточала б. свои со всеми ... из сынов Ассура
1 Кор. 5:1 верный слух, что у вас появилось б.
2 Кор. 12:21 не покаялись в нечистоте, б. и непотребстве
Откр. 9:21 не раскаялись ... ни в б. своем, ни в воровстве
БЛУЖДАТЬ
Притч. 2:15
10:17
Ис. 53:6
Иез. 34:6

и которые б. на стезях своих
а отвергающий обличение – б.
Все мы б., как овцы
Б. овцы Мои по всем горам

БЛУЖДАЮЩИЙ
1 Пет. 2:25 Ибо вы были, как овцы б.
БЛЮДО
Притч. 15:17 Лучше б. зелени, и при нем любовь
Мф. 23:25 очищаете внешность чаши и б., между тем
Мк.
6:25 дал мне ... на б. голову Иоанна Крестителя
БЛЮСТИ
1 Цар. 2:9 Стопы святых Своих Он б.
БЛЮСТИТЕЛЬ, БЛЮСТИТЕЛИ
Деян. 20:28 стаду, в котором Дух Святой поставил вас б.
1 Пет. 2:25 возвратились ныне к Пастырю и Б. душ ваших
БОГ (см. БОЖЕ, БОЖИЙ)
Быт.
1:1 в начале сотворил Б. небо и землю
1:3 И сказал Б.: да будет свет
1:7 И создал Б. твердь
1:9 И сказал Б.: да соберется вода
1:11 И сказал Б.: да произрастит земля зелень
1:20 И сказал Б.: да произведет вода пресмыкающихся
1:21 И сотворил Б. рыб больших
1:25 И создал Б. зверей земных по роду их
1:26 И сказал Б.: сотворим человека
1:27 И сотворил Б. человека по образу Своему
1:31 И увидел Б. все, что Он создал
2:3 и благословил Б. седьмой день
2:7 И создал Господь Б. человека
2:8 Господь Б. рай в Едеме на востоке
2:18 И сказал Господь Б.: не хорошо быть
2:22 И создал Господь Б. из ребра
3:1 подлинно ли сказал Б.: не ешьте
3:5 Но знает Б., что в день
3:8 от лица Господа Б. между деревьями рая
3:9 И воззвал Господь Б. к Адаму
3:21 И сделал Господь Б. Адаму и жене его
3:22 И сказал Господь Б.: вот, Адам стал
3:23 И выслал его Господь Б. из сада Едемского
5:1 когда Б. сотворил человека
5:22 И ходил Енох пред Б.
5:24 и не стало его, потому что Б. взял его
6:9 Ной ходил пред Б.
6:12 И воззрел Б. на землю
8:1 И вспомнил Б. о Ное, и о всех зверях
9:1 И благословил Б. Ноя и сынов его
9:16 и вспомню завет вечный между Б.
14:18 Он был священник Б. Всевышнего
14:19 благословен Авраам от Б. Всевышнего
16:13 Ты Б. видящий меня
17:1 и сказал ему: Я Б. Всемогущий
17:7 что Я буду Б. твоим
21:4 как заповедал ему Б.
21:6 И сказала Сарра: смех сделал мне Б.
21:20 И Б. был с отроком; и он вырос
21:22 с тобою Б. во всем, что ты ни делаешь

Симфония

21:33 и призвал там имя Господа, Б. Вечного
22:1 после сих происшествий Б. искушал Авраама
22:8 Б. усмотрит Себе агнца
22:12 ибо теперь Я знаю, что боишься ты Б.
25:11 По смерти Авраама Б. благословил Исаака
31:42 Б. отца моего, Б. Авраама и страх Исаака
31:50 Б. свидетель между мною и между тобою
32:28 ибо ты боролся с Б.
32:30 я видел Б. лицом к лицу
33:11 потому что Б. даровал мне
35:1 и устрой там жертвенник Б.
35:10 И сказал ему Б.: имя твое Иаков
35:11 И сказал ему Б.: Я Б. Всемогущий
41:51 Б. дал мне забыть все несчастья мои
41:52 Б. сделал меня плодовитым в земле страдания
50:20 но Б. обратил это в добро
50:24 но Б. посетит вас, и выведет вас из земли сей
Исх.
2:24 услышал Б. стенание их, и вспомнил Б. завет Свой
3:5 И сказал Б.: не подходи сюда
3:6 потому что боялся воззреть на Б.
3:12 И сказал Б.: Я буду с тобой
3:14 Б. сказал Моисею: Я есмь Сущий
6:7 приму вас Себе в народ и буду вам Б.
8:10 что нет никого, как Господь Б. наш
10:16 согрешил я пред Господом, Б. вашим
13:18 И обвел Б. народ дорогою пустынною
15:2 Он Б. мой, и прославлю Его
16:12 что Я Господь, Б. ваш
19:3 Моисей взошел к Б. на гору
20:1 И изрек Б. все слова сии, говоря
20:2 Я Господь, Б. твой, Который вывел тебя
20:5 ибо Я Господь, Б. твой, Б. ревнитель
20:7 Не произноси имени Господа, Б. твоего, напрасно
20:10 суббота Господу Б. твоему
20:12 которую Господь, Б. твой, дает тебе
20:19 но чтобы не говорил с нами Б.
20:20 Б. пришел, чтобы испытать вас
22:20 Приносящий жертву б., кроме одного Господа
23:19 приноси в дом Господа, Б. твоего
34:6 Б. человеколюбивый и милосердый
34:14 Он – Б. ревнитель
Лев.
2:13 жертвы твоей без соли завета Б. твоего
11:44 Ибо Я Господь, Б. ваш
18:21 и не бесчести имени Б. твоего
19:2 ибо свят Я, Господь, Б. ваш
20:7 ибо Я Господь, Б. ваш, свят
21:6 Они должны быть святы Б. своему
22:33 чтоб быть вашим Б.
26:12 и буду вашим Б.
Чис. 15:40 и были святы пред Б. вашим
22:18 не могу преступить повеления Господа, Б. моего
22:38 что вложит Б. в уста мои, то и буду говорить
23:19 Б. не человек, чтоб Ему лгать
25:13 что он показал ревность по Б. своем
Втор. 1:21 Вот, Господь, Б. твой, отдает тебе землю сию
1:30 Господь, Б. наш, идет перед вами
3:22 ибо Господь, Б. ваш, Сам сражается за вас
4:24 Ибо Господь, Б. твой, есть огонь поядающий
4:29 взыщешь там Господа, Б. твоего
4:31 Господь, Б. твой, есть Б. милосердый
4:39 что Господь есть Б. на небе вверху
5:9 ибо Я Господь, Б. твой, Б. ревнитель
5:11 Не произноси имени Господа, Б. твоего, напрасно
5:12 как заповедал тебе Господь, Б. твой
5:14 суббота Господу, Б. твоему
5:15 но Господь, Б. твой, вывел тебя оттуда
5:16 которую Господь, Б. твой, дает тебе
5:24 что Б. говорит с человеком, и сей остается жив
5:26 которая слышала бы глас Б. живого
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Нав. 1:9
14:8
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14:14
22:5
22:22
22:34
23:8
23:11
23:14
23:15
24:19
24:23
Суд.
5:3
Руфь 1:16
2:12
1 Цар. 2:2
2:3
2:25
10:26
12:12

Дабы ты боялся Господа, Б. твоего
Господь, Б. наш, Господь един есть
И люби Господа, Б. твоего
Господа, Б. твоего, бойся
Не искушайте Господа, Б. вашего
народ святый у Господа, Б. твоего
Господь, Б. твой, есть Б., Б. верный
то Господь, Б. твой, будет хранить завет
сделает Господь, Б. твой, со всеми народами
Б. великий и страшный
Б. твой, учит тебя, как человек учит сына своего
чтобы ты не забыл Господа, Б. твоего
Но чтобы помнил Господа, Б. твоего
чтобы ты боялся Господа, Б. твоего
Вот у Господа, Б. твоего, небо
Ибо Господь, Б. ваш, есть Б. богов
Он хвала твоя и Он Б. твой
Итак люби Господа, Б. твоего
любить Господа, Б. вашего, и служить Ему
веселитесь пред Господом, Б. вашим
угодное пред очами Господа, Б. твоего
искушает вас Господь, Б. ваш
Господу, Б. вашему, последуйте и Его бойтесь
Ибо Господь, Б. твой, благословит тебя
посвящай Господу, Б. твоему
И веселись пред Господом, Б. твоим
смотря по благословению Господа, Б. твоего
Будь непорочен пред Господом, Б. твоим
воздвигнет тебе Господь, Б. твой
любить Господа, Б. твоего, и ходить путями Его
ибо мерзок пред Господом, Б. твоим
ибо Господь, Б. твой, любит тебя
Ибо Господь, Б. твой, ходит среди стана твоего
ибо Господь, Б. твой, взыщет его с тебя
Ибо мерзок пред Господом, Б. твоим
и скажи пред Господом, Б. твоим
и Ему быть тебе Б., как Он говорил тебе
Сокрытое принадлежит Господу, Б. нашему
И обратишься к Господу, Б. твоему
и оттуда соберет тебя Господь, Б. твой
И обрежет Господь, Б. твой, сердце твое
любить Господа, Б. твоего, ходить по путям Его
Любил Господа, Б. твоего
ибо Господь, Б. твой, Сам пойдет с тобою
воздайте славу Б. нашему
Б. верен, и нет неправды в Нем
Б. чуждыми они раздражили Его
Прибежище твое Б. древний
ибо с тобою Господь, Б. твой, везде
а я в точности следовал Господу, Б. моему
ибо ты в точности последовал Господу, Б. моему
повелению Господа, Б. Израилева
любить Господа, Б. вашего
Б. богов Господь
он свидетель между нами, что Господь есть Б. наш
Но прилепитесь к Господу, Б. вашему
старайтесь любить Господа, Б. вашего
которые говорил о вас Господь, Б. ваш
которое говорил вам Господь, Б. ваш
ибо Он Б. святой, Б. ревнитель
и обратите сердце ваше к Господу, Б. Израилеву
я пою, бряцаю Господу, Б. Израилеву
и твой Б. моим Богом
награда от Господа, Б. Израилева
и нет твердыни, как Б. наш
ибо Господь есть Б. ведения
то помолятся о нем Б.
которых сердца коснулся Б.
Б. ваш, – царь ваш
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8:23
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злой дух от Б. возмущает тебя
что так поносит воинство Б. живого
потому что так поносит воинство Б. живого
Б. воинств Израильских
и узнает вся земля, что есть Б. в Израиле
и укрепил его упованием на Б.
а Б. отступил от меня и более не отвечает мне
Давид укрепился надеждою на Господа, Б. своего
и нет Б., кроме Тебя, по всему, что слышали мы
для которого приходил Б., чтобы приобресть его
но Б. не желает погубить душу
и умилостивился Б. над страною
Б. мой – скала моя
Б.! – непорочен путь Его
Ибо кто Б., кроме Господа
Б. препоясывает меня силою
превознесен Б., убежище спасения моего
храни завет Господа, Б. твоего, ходя путями Его
И дал Б. Соломону мудрость
построить дом имени Господа, Б. моего
нет подобного Тебе Б. на небесах вверху
Поистине, Б. ли жить на земле
что Господь есть Б., и нет кроме Его
предано Господу, Б. нашему
которую вложил Б. в сердце его
которым он прогневал Господа, Б. Израилева
если Господь есть Б., то последуйте Ему
что Ты один Б. в Израиле
Ты, Господи, Б., и Ты обратишь сердце их к Тебе
«Господь есть Б. гор, а не Б. долин»
что на всей земле нет Б., как только у Израиля
На Господа, Б. Израилева, уповал он
ибо помогает тебе Б. твой
если на то будет воля Господа, Б. нашего
и нет Б., кроме Тебя
Б. Израилев, есть Б. над Израилем
И сказал Давид Б.: весьма согрешил я
вот дом Господа Б.
чтобы взыскать Господа, Б. вашего
и в подножие ногам Б. нашего
знай Б. отца твоего, и служи Ему
ибо Господь Б., Б. мой, с тобою
сын мой, которого одного избрал Б.
я заготовил для дома Б. моего золота
и его я отдаю для дома Б. моего
Вот, я строю дом имени Господа, Б. моего
благословен Господь, Б. Израилев
Нет Б., подобного Тебе
Б. ли жить с человеками на земле
потому что так устроено было от Б.
И вот, у нас во главе Б.
Израиль будет без Б. истинного
чтобы взыскать Господа, Б. отцов своих
что скажет мне Б. мой, то изреку я
сердце свое к тому, чтобы взыскать Б.
ибо нет у Господа, Б. нашего, неправды
Не Ты ли Б. на небе?
Верьте Господу, Б. вашему, и будете тверды
ибо есть сила у Б. поддержать и повергнуть
споспешествовал ему Б.
ибо благ и милосерд Господь, Б. ваш
чтобы взыскать Господа Б., Б. отцов своих
помышляя о Б. своем
оставил его Б., чтобы испытать его
он стал умолять лицо Господа, Б. своего
служить Господу, Б. своему
чтобы прибегать к Господу, Б. Израилеву
то, по воле Б. вашего, делайте
Все, что повелено Б. небесным
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рука Б. нашего для всех, прибегающих к Нему
и рука Б. нашего была над нами
но и в рабстве нашем не оставил нас Б. наш
Не в страхе ли Б. нашего должны ходить вы
встаньте, славьте Господа, Б. вашего
Но Ты Б., любящий прощать
потому что Ты Б. благий и милостивый
И мы не оставим дома Б. нашего
потому что Б. дал им великую радость
Он был любим Б. своим, и Б. поставил его
и не произнес ничего неразумного о Б.
доброе мы будем принимать от Б.
Человек праведнее ли Б.
Блажен человек, которого вразумляет Б.
Неужели Б. извращает суд
Б. не отвергает непорочного
но как оправдается человек пред Б.
Можешь ли ты исследованием найти Б.
И я во плоти моей узрю Б.
Б. бережет для детей его несчастье его
но Б. ли учить мудрости
Не превыше ли небес Б.
И ты говоришь: что знает Б.?
И как человеку быть правым пред Б.
и Б. узнает мою непорочность
что стал бы я делать, когда бы Б. восстал
Б. опровергнет его, а не человек
по желанию твоему, вместо Б.
Б. говорит однажды
Будет молиться Б.
Не может быть у Б. неправда
Б. не делает неправды
чтобы шел на суд с Б.
Б. могуществен и не презирает сильного
Б. велик, и мы не можем познать Его
и окрест Б. страшное великолепие
И благословил Б. последние дни Иова более
Ибо Ты Б., не любящий беззакония
Б. – судья праведный
ибо Б. в роде праведных
Б. мой – скала моя
Б. мой просвещает тьму мою
Б.! – Непорочен путь Его
Ибо кто Б., кроме Господа
Б. препоясывает меня силою
Да будет превознесен Б. спасения моего
от чрева матери моей Ты – Б. мой
Б. славы возгремел
я говорю: Ты – мой Б.
у которого Господь есть Б.
Закон Б. его в сердце у него
новую песнь – хвалу Б. нашему
Жаждет душа моя к Б. крепкому
и что смущаешься? Уповай на Б.
молитва к Б. жизни моей
Спасителя моего и Б. моего
Спасителя моего и Б. моего
О Б. похвалимся всякий день
Б. нам прибежище и сила
Б. поможет ему с раннего утра
Остановитесь и познайте, что Я Б.
воскликните Б. гласом радости
Пойте Б. нашему, пойте
Ибо Б. – царь всей земли
и не даст Б. выкупа за него
который есть верх красоты, является Б.
Грядет Б. наш, и не в безмолвии
Жертва Б. дух сокрушенный
который не в Б. полагал крепость свою
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Симфония
есть ли разумеющий, ищущий Б.
они не имеют Б. пред собою
Услышит Б., и смирит их
В Б. восхвалю я слово Его
В Б. восхвалю я слово Его
пошлет Б. милость Свою и истину Свою
ибо Б. – заступник мой, Б. мой, милующий меня
Только в Б. успокаивается душа моя
крепость силы моей и упование мое в Б.
Б. нам прибежище
Однажды сказал Б.
Ты Б. мой, Тебя от ранней зари ищу я
воскликните Б. вся земля
Скажите Б.: как страшен Ты в делах Твоих
Прийдите и воззрите на дела Б.
послушайте, все боящиеся Б.
Благословен Б., Который не отверг молитвы моей
Пойте Б. нашему, пойте имени Его
Б. одиноких вводит в дом
Б. возлагает на нас бремя
шествие Б. моего, царя моего во святыне
буду славить имя Б. моего в песне
говорят непрестанно: «велик Б.!»
Войду в размышление о силах Господа Б.
Б. твердыня сердца моего и часть моя вовек
воздавайте обеты Господу, Б. вашему
Кто Б. так велик, как Б. наш
Ты Б., творящий чудеса
«может ли Б. приготовить трапезу в пустыне?»
Радостно пойте Б., твердыне нашей
Б. стал в сонме богов; среди богов произнес суд
восторгаются к Б. живому
Ибо Господь Б. есть солнце и щит
Страшен Б. в великом сонме святых
и от века и до века Ты – Б.
Б. мой, на Которого я уповаю
истребит их Господь Б. наш
Ибо Он есть Б. наш
Ты был для них Б. прощающим
Превозносите Господа, Б. нашего
Познайте, что Господь есть Б.
Кто, как Господь, Б. наш
и праведен, и милосерд Б. наш
к Господу, Б. нашему, доколе Он помилует нас
Славьте Б. богов, ибо вовек милость Его
Славьте Б. небес, ибо вовек милость Его
исполнять волю Твою, потому что Ты – Б. мой
ибо благо петь Б. нашему
милость и благоволение в очах Б. и людей
Всякое слово Б. чисто
не может постигнуть дел, которые Б. делает
Б. делает так, чтобы благоговели пред лицом Его
даешь обет Б., то не медли исполнить его
благо будет боящимся Б.
так не можешь знать дело Б.
а дух возвратится к Б., Который дал его
бойся Б. и заповеди Его соблюдай
и Б. святой явит святость Свою
Чудный, Советник, Б. крепкий
Вот, Б. – спасение мое
и отрет Господь Б. слезы со всех лиц
вот Он, Б. наш! на Него мы уповали
и благоговеть пред Б. Израилевым
ибо Господь есть Б. правды
вот Б. ваш, придет отмщение
Ты один – Б. всех царств земли
утешайте народ Мой, говорит Б. ваш
прямыми сделайте в степи стези Б. нашему
а слово Б. нашего пребудет вечно

Симфония

Иер.

Иез.
Дан.

Ос.

Иоил.
Ам.
Иона
Мих.
Наум
Авв.
Соф.
Зах.
Мал.
Мф.

40:10
40:18
40:28
41:10
41:13
43:10
44:6
45:18
48:17
50:4
52:7
52:12
55:7
57:21
59:2
60:19
61:1
61:2
61:10
61:11
62:5
7:23
10:10
23:23
23:36
31:33
32:27
42:6
51:10
51:56
12:28
34:31
2:28
3:17
3:29
6:16
9:4
10:12
11:36
1:9
1:10
4:6
9:8
12:6
2:13
2:23
4:12
4:13
1:6
4:2
6:8
7:7
7:18
1:2
3:18
3:17
14:5
2:10
2:16
3:8
1:23
4:7
4:10
5:8
6:24
19:6
19:26
22:21

Вот, Господь Б. грядет с силою
Итак кому уподобите вы Б.
вечный Господь Б., сотворивший концы земли
не смущайся, ибо Я – Б. твой
Ибо Я – Господь, Б. твой
прежде Меня не было Б., и после Меня не будет
и кроме Меня нет Б.
Он – Б., образовавший землю и создавший ее
Я Господь, Б. твой, научающий тебя полезному
Господь Б. дал мне язык мудрых
«воцарился Б. твой!»
Б. Израилев будет стражем позади вас
и к Б. нашему, ибо Он многомилостив
Нет мира нечестивым, говорит Б. мой
разделение между вами и Б. вашим
и Б. твой – славою твоею
Дух Господа Б. на Мне, ибо Господь помазал
и день мщения Б. нашего
возвеселится душа моя о Б. моем
так Господь Б. проявит правду и славу
так будет радоваться о тебе Б. твой
и Я буду вашим Б.
Он есть Б. живой и Царь вечный
Разве Я – Б. только вблизи
вы извращаете слова живого Б.
и буду им Б., а они будут Моим народом
Вот, Я – Господь, Б. всякой плоти
когда будем послушны гласу Б. нашего
дело Господа, Б. нашего
ибо Господь, Б. воздаяний
Я скажу, сбудется, говорит Господь Б.
а Я – Б. ваш, говорит Господь Б.
есть на небесах Б., открывающий тайны
Б. наш, Которому мы служим
кто произнесет хулу на Б. Седраха, Мисаха
«Б. твой, Которому ты неизменно служишь
И молился я Господу, Б. моему
и смирить себя пред Б. твоим
и о Б. богов станет говорить хульное
и Я не буду вашим Б.
«вы сыны Б. живого»
и как ты забыл закон Б. твоего, то и Я забуду
Ефрем – страж подле Б. моего
и уповай на Б. твоего всегда
и обратитесь к Господу, Б. вашему
радуйтесь и веселитесь о Господе Б. вашем
приготовься к сретению Б. твоего, Израиль
Господь Б. Саваоф – имя Его
встань, воззови к Б. твоему
ибо знал, что ты Б. благий и милосердый
и смиренномудренно ходить пред Б. твоим
уповать на Б. спасения моего
Кто Б., как Ты, прощающий беззакония
Господь есть Б. ревнитель и мститель
веселиться о Б. спасения моего
Господь Б. твой среди тебя
и придет Господь Б. мой и все святые с Ним
Не один ли Б. сотворил нас
отпусти, говорит Господь, Б. Израилев
Можно ли человеку обкрадывать Б.
что значит: с нами Б.
не искушай Господа Б. твоего
Господу Б. твоему поклоняйся
ибо они Б. узрят
Не можете служить Б. и маммоне
что Б. сочетал, того человек да не разлучает
Б. же все возможно
кесарево кесарю, а Божье Б.
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Мк.

Лк.

Ин.

Деян.

Иак.

1 Пет.

2 Пет.
1 Ин.

22:32
22:37
2:7
10:6
10:9
10:18
10:27
12:17
12:29
12:30
16:19
1:30
1:37
1:47
2:14
2:52
4:8
5:21
8:39
10:27
18:19
18:27
20:25
20:38
1:1
1:18
3:16
3:34
4:24
5:44
7:17
8:42
8:47
13:3
13:31
14:1
17:3
20:17
20:28
2:24
2:36
3:15
5:4
5:29
5:31
5:32
8:21
11:9
13:32
15:10
17:23
17:30
20:32
24:16
1:13
1:27
2:19
2:23
4:4
4:6
4:8
2:20
3:4
3:18
4:11
5:5
2:4
1:5

Б. не есть Б. мертвых, но живых
возлюби Господа Б. твоего
кто может прощать грехи, кроме одного Б.
Б. мужчину и женщину сотворил их
что Б. сочетал, того человек да не разлучает
Никто не благ, как только один Б.
человекам это невозможно, но не Б.
кесарево кесарю, а Божье Б.
Господь Б. наш есть Господь единый
возлюби Господа Б. твоего всем сердцем твоим
вознесся на небо и воссел одесную Б.
ибо Ты обрела благодать у Б.
у Б. не останется бессильным никакое слово
И возрадовался дух Мой о Б.
Слава в вышних Б.
и в возрасте и в любви у Б. и человеков
Б. твоему поклоняйся и Ему одному служи
кто может прощать грехи, кроме одного Б.
расскажи, что сотворил тебе Б.
возлюби Господа, Б. твоего, всем сердцем твоим
никто не благ, как только один Б.
невозможное человекам возможно Б.
кесарево кесарю, а Божие Б.
Б. же не есть Б. мертвых, но живых
и Слово было у Б., и Слово было Б.
Б. не видел никто никогда
Ибо так возлюбил Б. мир
Тот, Которого послал Б., говорит слова Божии
Б. есть дух, и поклоняющиеся Ему
славы, которая от единого Б., не ищете
от Б. ли оно, или Я Сам от Себя говорю
если бы Б. был Отец ваш
Кто от Б., тот слушает слова Божии
и что Он от Б. исшел и к Б. отходит
и Б. прославился в Нем
веруйте в Б. и в Меня веруйте
да знают Тебя, единого истинного Б.
и к Б. Моему и к Б. вашему
Господь мой и Б. мой
Но Б. воскресил Его
что Б. соделал Господом и Христом Сего Иисуса
Сего Б. воскресил из мертвых
ты солгал не человекам, а Б.
должно повиноваться больше Б.
Его возвысил Б. десницею Своею
Которого Б. дал повинующимся Ему
ибо сердце твое не право пред Б.
что Б. очистил, того ты не почитай нечистым
Б. исполнил нам, детям их
Что же вы ныне искушаете Б.
на котором написано: «неведомому Б.»
Б. ныне повелевает людям
Б. и слову благодати Его
иметь непорочную совесть пред Б. и людьми
Б. не искушается злом
Чистое и непорочное благочестие пред Б.
Ты веруешь, что Б. един: хорошо делаешь
веровал Авраам Б.
дружба с миром есть вражда против Б.
Б. гордым противится, а смиренным
Приблизьтесь к Б. и приблизится к вам
и страдая, терпите, это угодно Б.
что драгоценно пред Б.
чтобы привести нас к Б.
какую дает Б., дабы во всем прославлялся Б.
потому что Б. гордым противится
если Б. ангелов согрешивших не пощадил
Б. есть свет, и нет в Нем никакой тьмы
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3:9
3:10
3:20
4:7
4:8
4:11
4:12
4:15
4:16
4:20
4:21
5:3
5:4
5:10
5:18
Рим. 1:24
1:26
2:11
2:16
3:4
3:19
3:29
4:3
4:6
4:17
5:1
5:8
6:22
8:7
8:28
9:14
9:16
10:9
11:2
11:32
13:1
14:12
16:20
1 Кор. 1:20
1:27
2:9
3:6
3:17
6:20
7:7
7:24
8:3
8:8
10:13
12:24
14:33
15:24
15:28
15:34
15:57
2 Кор. 1:9
2:14
2:15
3:5
4:7
5:5
5:19
5:20
5:21
6:16
7:10
9:7
9:8
10:4

рожденный от Б., не делает греха
не делающий правды, не есть от Б.
потому что Б. больше сердца нашего
любящий рожден от Б. и знает Б.
тот не познал Б., потому что Б. есть любовь
если так возлюбил нас Б.
Б. никто никогда не видел
в том пребывает Б., и он в Б.
Б. есть любовь
«я люблю Б.», а брата своего ненавидит
чтобы любящий Б. любил и брата своего
Ибо это есть любовь к Б.
рожденный от Б., побеждает мир
неверующий Б. представляет Его лживым
всякий, рожденный от Б., не грешит
предал их Б. в похотях сердец их нечистоте
предал их Б. постыдным страстям
ибо нет лицеприятия у Б.
Б. будет судить тайные дела человеков
Б. верен, а всякий человек лжив
весь мир становится виновен пред Б.
Неужели Б. есть Б. Иудеев только
Поверил Авраам Б., и это вменилось ему
человека, которому Б. вменяет праведность
пред Б., Которому он поверил
мы имеем мир с Б. через Господа нашего
Но Б. Свою любовь к нам доказывает тем
освободились от греха и стали рабами Б.
плотские помышления суть вражда против Б.
любящим Б., призванным по Его изволению
Неужели неправда у Б.
помилование зависит ... от Б. милующего
что Б. воскресил Его из мертвых
Не отверг Б. народа Своего
Ибо всех заключил Б. в непослушании
ибо нет власти не от Б.
каждый из нас за себя даст отчет Б.
Б. же мира сокрушит сатану
Б. мудрость мира сего в безумие
Но Б. избрал немудрое мира
что приготовил Б. любящим Его
Аполлос поливал, но возрастил Б.
кто разорит храм Божий, того покарает Б.
прославляйте Б. и в телах ваших
каждый имеет свое дарование от Б.
в том каждый и оставайся пред Б.
кто любит Б., тому дано знание от Него
Пища не приближает нас к Б.
и верен Б., Который не попустит
Но Б. соразмерил тело
Б. не есть Б. неустройства, но мира
когда Он предаст Царство Б. и Отцу
да будет Б. все во всем
некоторые из вас не знают Б.
Благодарение Б., даровавшему нам
надеяться не на самих себя, но на Б.
благодарение Б., Который всегда дает
мы Христово благоухание Б.
но способность наша от Б.
была приписываема Б., а не нам
На сие самое и создал нас Б.
Б. во Христе примирил с Собою мир
как бы Сам Б. увещевает чрез нас
сделались праведными пред Б.
Ибо вы храм Б. живого
печаль ради Б. производит
ибо доброхотно дающего любит Б.
Б. же силен обогатить вас
Оружия ... не плотские, но сильные Б.

10:13
2:6
3:6
3:11
6:7
Еф.
2:10
4:6
4:24
5:1
5:10
Флп. 2:9
2:13
4:19
Кол.
2:12
1 Фес. 2:4
3:9
4:7
4:9
5:9
1 Тим. 2:5
5:4
Тит.
1:2
2:13
Евр.
1:1
3:4
4:4
6:10
6:18
7:19
7:25
10:31
11:5
11:6
12:7
12:29
13:15
Откр. 4:8
7:12
7:17
11:16
17:17
19:6
21:3
Гал.

Симфония
какой назначил нам Б. в такую меру
Б. не взирает на лицо человека
Авраам поверил Б., и это вменилось
не оправдывается пред Б.
Б. поругаем не бывает
которые Б. предназначил нам исполнять
Один Б. и Отец всех
в нового человека, созданного по Б.
подражайте Б., как чада возлюбленные
Испытывайте, что благоугодно Б.
Посему и Б. превознес Его
Б. производит в вас и хотение и действие
Б. мой да восполнит всякую нужду вашу
в силу Б., Который воскресил Его из мертвых
но Б., испытующему сердца наши
можем мы воздать Б. за вас
призвал нас Б. не к нечистоте
ибо вы сами научены Б. любить друг друга
Потому что Б. определил нас не на гнев
посредник между Б. и человеками
ибо сие угодно Б.
обещал неизменный в слове Б.
и явления славы великого Б.
Б., многократно и многообразно говоривший
а устроивший все есть Б.
«и почил Б. в день седьмой от всех дел СвоихФ
не неправеден Б., чтобы забыл дело ваше
в которых невозможно Б. солгать
посредством которой мы приближаемся к Б.
приходящих чрез Него к Б.
Страшно впасть в руки Б. живого
потому что Б. переселил его
без веры угодить Б. невозможно
терпите наказание, то Б. поступает с вами
Б. наш есть огонь поядающий
непрестанно приносить Б. жертву хвалы
свят Господь Б. Вседержитель
и честь и сила и крепость Б. нашему
и отрет Б. всякую слезу с очей их
пали на лица свои и поклонились Б.
Б. положил им на сердце
ибо воцарился Господь Б. Вседержитель
се, скиния Б. с человеками

БОГ, БОГИ (см. ИДОЛ, ИДОЛЫ)
Исх. 20:3 Да не будет у тебя других б.
Втор. 3:24 ибо какой б. есть на небе, ... который мог бы
5:7 да не будет у тебя других б.
10:17 Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог б.
Нав. 22:22 Бог б. Господь, Он знает
1 Пар. 16:26 ибо все б. народов ничто
Пс. 81:1 Бог стал в сонме б.; среди б. произнес суд
81:6 вы – б., и сыны Всевышнего – все вы
Ис. 44:15 И из того же делает б. и поклоняется ему
Дан. 11:36 и о Боге б. станет говорить хульное
Ин. 10:34 «Я сказал: вы б.»
Деян. 19:26 делаемые руками человеческими не суть б.
БОГАТЕТЬ
Пс. 48:17 Не бойся, когда б. человек, когда слава дома
Лк.
12:21 собирает сокровища для себя, а не в Бога б.
1 Тим. 6:18 Чтобы они ... б. добрыми делами, были щедры
БОГАТСТВО
Втор. 8:18
Руфь 4:11
2 Пар. 1:11
Пс. 48:7

ибо Он дает тебе силу приобретать б.
приобретай б. в Ефрафе, и да славится имя твое
и ты не просил б., имения и славы
на силы свои и хвалящиеся множеством б. своего!

Симфония
61:11
118:14
Притч. 3:16
11:4
11:28
13:7
13:11
22:1
22:4
23:4
27:24
28:22
30:8
Еккл. 5:9
5:12
5:13
Песн. 8:7
Ис. 10:3
60:5
Иер. 9:23
Мф. 13:22
Лк.
8:14
Иак. 5:2
Рим. 9:23
11:33
2 Кор. 8:2
Еф.
2:7
3:8
Кол.
1:27
2:2
1 Тим. 6:17
Евр. 11:26

когда б. умножается, не прилагайте ... сердца
откровений Твоих я радуюсь, как во всяком б.
в правой руке ее, а в левой у нее б. и слава
Не поможет б. в день гнева, правда же
Надеющийся на б. свое упадет, а праведники
выдает себя за бедного, а у него б. много
Б. от суетности истощается
Доброе имя лучше большого б., и добрая слава
За смирением следует страх Господень, б.
Не заботься о том, чтобы нажить б.; оставь
Потому что б. не навек, да и власть разве
Спешит к б. завистливый человек, и не думает
нищеты и б. не давай мне, питай меня насущным
и кто любит б., тому нет пользы от того
б., сберегаемое владетелем его во вред ему
И гибнет б. это от несчастных случаев
Если бы кто давал все б. дома своего за любовь
прибегните за помощью? И где оставите б. ваше?
потому что б. моря обратится к тебе
да не хвалится богатый б. своим
и обольщение б. заглушает слово, и оно
слово, но, отходя, заботами, б. и наслаждениями
Б. ваше сгнило, и одежды ваши изъедены
Дабы вместе явить б. славы Своей над сосудами
О, бездна б. и премудрости и ведения Божия!
нищета их преизбыточествует в б. их радушия
веках преизобильное б. благодати Своей
благовествовать язычникам ... б. Христово
какое б. славы в тайне сей для язычников
сердца их, соединенные в любви для всякого б.
и уповали не на б. неверное, но на Бога живого
большим для себя б., нежели Египетские

БОГАТ(ЫЙ)
Иов 34:19 и на лица князей, и не предпочитает б. бедному
Притч. 22:2 Б. и бедный встречаются друг с другом
28:6 тот, кто извращает пути свои, хотя он и б.
Ис. 53:9 но Он погребен у б., потому что не сделал греха
Иер. 9:23 силою своею, да не хвалится б. богатством своим
Мф. 19:23 трудно б. войти в Царство Небесное
Лк.
6:24 горе вам, б.! ибо вы уже получили свое утешение
16:1 один человек был б. и имел управителя
21:1 Он увидел б., клавших дары свои в сокровищницу
Иак. 1:10 А б. – унижением своим, потому что он прейдет
1:11 так увядает и б. в путях своих
2:5 избрал Бог быть б. верою и наследниками
5:1 вы, б.: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших
Рим. 10:12 б. для всех, призывающих Его
2 Кор. 8:9 что Он, будучи б., обнищал ради вас, дабы вы
9:8 были б. на всякое доброе дело
9:11 чтобы вы всем б. были на всякую щедрость
Еф.
2:4 Бог, б. милостью, по Своей великой любви
1 Тим. 6:17 Б. в настоящем веке увещевай, чтобы они
Откр. 2:9 Знаю ... и скорбь, и нищету, – впрочем ты б.
БОГАТЯЩИЕСЯ
Лк.
1:53 Алчущих исполнил благ, а б. отпустил ни с чем
БОГОБОЯЗНЕН(НЫЙ)
3 Цар. 18:3 Авдий же был человек весьма б.
Неем. 7:2 был человек верный и б.
Иов
1:1 справедлив и б., и удалялся от зла
1:8 б. и удаляющийся от зла
1:9 разве даром б. Иов
2:3 б. и удаляющийся от зла
1 Пет. 3:2 Когда увидят ваше чистое, б. житие
БОГОВЕДЕНИЕ
Ос.
6:6 и Б более, нежели всесожжений
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БОГОДУХНОВЕННО
2 Тим. 3:16 Все Писание б. и полезно для научения
БОГОЛЮБИВЫ
2 Тим. 3:4 напыщенны, более сластолюбивы, нежели б.
БОГОНЕНАВИСТНИКИ
Рим. 1:30 Злоречивы, клеветники, б.
БОГОПОЧИТАНИЕ
Деян. 25:19 Но они имели некоторые споры с ним об их б.
БОГОУГОДНО
1 Пет. 5:2 надзирая за ним ... охотно и б.
БОГОХУЛЬНО, БОГОХУЛЬНЫЙ
Откр. 13:1 а на головах его – имена б.
13:5 гордо и б., и дана ему власть
17:3 преисполненном именами б.
БОГОХУЛЬСТВО
Мф. 26:65 вот, теперь вы слышали б. Его
Мк. 14:64 Вы слышали б., как вам кажется ?
Ин. 10:33 Тебя камнями, но за б. и за то, что Ты
БОГОХУЛЬСТВОВАТЬ
Мф.
9:3 сказали сами в себе: Он б.
26:65 одежды свои и сказал: Он б.!
Мк.
2:7 Что Он так б.? кто может прощать грехи
Лк.
5:21 кто это, который б.? кто может
Ин. 10:36 вы говорите: «б.», потому что Я сказал
1 Тим. 1:20 предал сатане, чтобы они научились не б.
БОДРОСТЬ
Пс. 137:3 Ты услышал меня, вселил в душу мою б.
БОДРСТВОВАТЬ, БОДРСТВУЯ
Мф. 24:42 Итак, б., потому что не знаете, в который час
26:41 Б. и молитесь, чтобы не впасть в искушение
Мк. 13:33 Смотрите, б., молитесь, ибо не знаете
13:35 Итак, б., ибо не знаете, когда придет хозяин
Деян. 20:31 Посему б., памятуя что я три года
1 Пет. 1:13 чресла ума вашего, б., совершенно уповайте
4:7 будьте благоразумны и б. в молитвах
5:8 трезвитесь, б., потому что
1 Кор. 16:13 Б., стойте в вере
1 Фес. 5:6 не будем спать, как и прочие, но будем б.
БОДРСТВУЮЩИЕ
Лк.
12:37 рабы те, которых господин, придя, найдет б.
БОДР(ЫЙ)
Мф. 26:41 в искушение: дух б., плоть же немощна
БОЖЕ
Суд. 16:28 Господи Б.! вспомни меня и укрепи меня
4 Цар. 19:15 Господи, Б. Израилев, сидящий на херувимах
19:19 Господи, Б. наш, спаси нас от руки его
1 Пар. 16:35 спаси нас, Б., Спаситель наш
29:10 благословен Ты, Господи, Б. Израилев
29:13 И ныне, Б. наш, мы славословим Тебя
29:16 Господи, Б. наш!
29:17 Знаю, Б. мой, что Ты испытуешь сердце
29:18 Господи, Б. Авраама, Исаака и Израиля
Езд.
9:6 Б. мой! стыжусь и боюсь поднять лице мое
9:13 ибо Ты, Б. наш, пощадил нас
9:15 Господи, Б. Израилев! праведен Ты
Неем. 1:5 Господи, Б. небес, Б. великий
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9:32
13:31
Пс. 21:2
26:9
30:6
34:24
39:9
41:2
44:7
47:10
50:3
50:12
56:8
64:6
67:36
68:6
69:2
69:6
70:18
70:19
70:22
78:9
85:12
85:15
107:2
138:17
138:23
Иер. 32:17
Мф. 27:46
Мк. 15:34
Откр. 15:3

Б. наш, Б. великий, сильный и страшный
Помяни меня, Б. мой
Б. мой! Б. мой! для чего Ты оставил меня
и не оставь меня, Б., Спаситель мой
Господи, Б. истины
Суди меня по правде Твоей, Господи, Б. мой
Я желаю исполнить волю Твою, Б. мой
так желает душа моя к Тебе, Б.
Престол Твой, Б., вовек
Мы размышляли, Б., о благости Твоей
Помилуй меня, Б., по великой милости Твоей
Сердце чистое сотвори во мне, Б.
Готово сердце мое, Б.
услышь нас, Б., Спаситель наш
Страшен Ты, Б., во святилище Твоем
Б.! Ты знаешь безумие мое
Поспеши, Б., избавить меня
Б., поспеши ко мне
и до седины не оставь меня, Б.
Б., кто подобен Тебе
Твою истину, Б. мой; буду воспевать
Помоги нам, Б., Спаситель наш
Буду восхвалять Тебя, Господи, Б. мой
Б. щедрый и благосердый
Готово сердце мое, Б.
Как возвышены для меня помышления Твои, Б.
Испытай меня, Б., и узнай сердце мое
О, Господи Б.! Ты сотворил небо
Б. Мой, Б. Мой! для чего Ты Меня оставил
Б. Мой, Б. Мой! Для чего Ты Меня оставил
чудны дела Твои, Господи Б. Вседержитель

Иез.
Мф.
Мк.
Лк.
Ин.

Деян.

1 Пет.
2 Пет.
1 Ин.

Рим.

БОЖЕСКИЙ
2 Пет. 1:4 чрез них соделались причастниками Б. естества
БОЖЕСТВО
Рим. 1:20 невидимое Его, вечная сила Его и Б.
Кол.
2:9 в Нем обитает вся полнота Б. телесно
БОЖИЙ, БОЖИЯ, БОЖИЕ, БОЖИИ
Быт.
1:2 и Дух Б. носился над водой
6:2 Тогда сыны Б. увидели дочерей человеческих
9:6 ибо человек создан по образу Б.
28:12 и вот, Ангелы Б. восходят и нисходят по ней
28:17 это не иное что, как дом Б.
32:1 И встретили его Ангелы Б.
35:5 И был ужас Б. на окрестных городах
Исх.
4:27 и встретился с ним при горе Б.
17:9 и жезл Б. будет в руке моей
18:5 где он расположился станом у горы Б.
31:18 на которых написано было перстом Б.
Втор. 1:17 ибо суд – дело Б.
9:10 скрижали каменные, написанные перстом Б.
2 Пар. 5:14 потому что слава Господня наполнила дом Б.
20:15 ибо не ваша война, а Б.
Неем. 5:15 Я же не делал так по страху Б.
8:8 И читали из книги, из закона Б.
8:18 читали из книги закона Б. каждый день
10:29 поступать по закону Б.
13:11 зачем оставлен нами дом Б.
Иов 37:14 и разумевай чудные дела Б.
Пс. 18:2 Небеса проповедуют славу Б.
55:14 чтобы я ходил пред лицом Б.
67:16 Гора Б. – гора Васанская! гора высокая
72:17 Доколе не вошел я во святилище Б.
83:11 лучше быть у порога в доме Б.
86:3 Славное возвещается о тебе, град Б.
Притч. 25:2 Слава Б. – облекать тайною дело
Еккл. 2:26 чтобы после отдать доброму пред лицом Б.

1 Кор.

2 Кор.
Гал.
Еф.

Флп.
Кол.
1 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Тит.

Симфония
3:13
5:18
28:13
4:4
3:35
7:13
11:23
10:9
13:18
22:69
1:29
6:29
10:36
11:40
20:31
2:11
2:33
4:31
7:55
12:24
20:27
1:23
2:15
1:21
2:5
2:17
3:1
4:9
5:2
1:16
1:17
1:18
2:3
2:4
3:3
3:23
5:5
6:23
7:22
8:17
11:22
11:29
12:2
13:6
1:18
1:25
2:11
7:19
10:31
2:17
4:2
11:2
3:26
2:8
2:22
5:21
6:6
2:6
4:7
3:15
2:13
4:3
5:18
4:4
6:1
1:6
2:19
1:7

во всяком труде своем, то это – дар Б.
то это – дар Б.
в Едеме, в саду Б.
но всяким словом, исходящим из уст Б.
кто будет исполнять волю Б., тот Мне брат
Устраняя слово Б. преданием вашим
Имейте веру Б.
приблизилось к вам Царствие Б.
чему подобно Царствие Б.
воссядет одесную силы Б.
вот Агнец Б., Который берет на Себя грех мира
вот дело Б., чтобы вы веровали
Я сказал: «Я Сын Б.»
если будешь веровать, увидишь славу Б.
что Иисус есть Христос, Сын Б.
говорящих о великих делах Б.
быв вознесен десницею Б.
и говорили слово Б. с дерзновением
увидел славу Б. и Иисуса
Слово же Б. росло и распространялось
возвещать вам всю волю Б.
но от нетленного, от слова Б.
Ибо такова есть воля Б.
но изрекали его святые Б. человеки
в том истинно любовь Б. совершилась
исполняющий волю Б. пребывает вовек
чтобы нам называться и быть детьми Б.
Любовь Б. к нам открылась в том
Что мы любим детей Б., узнаем из того, когда
потому что оно есть сила Б.
В Нем открывается правда Б.
гнев Б. с неба на всякое нечестие
что избежишь суда Б.
что благость Б. ведет тебя к покаянию
уничтожит ли верность Б.
все согрешили и лишены славы Б.
любовь Б. излилась в сердца наши
а дар Б. жизнь вечная во Христе Иисусе
нахожу удовольствие в законе Б.
наследники Б., сонаследники же Христу
видишь благость и строгость Б.
Ибо дары и призвание Б. непреложны
что (есть) воля Б. благая, угодная
ибо они Б. служители
а для нас спасаемых – сила Б.
немудрое Б. премудрее человеков
никто не знает, кроме Духа Б.
все – в соблюдении заповедей Б.
все делайте в славу Б.
не повреждаем слова Б.
не искажая слова Б.
я ревную о вас ревностью Б.
Ибо все вы сыны Б.
и сие не от вас, Б. дар
устрояетесь в жилище Б. Духом
Повинуясь друг другу в страхе Б.
исполняя волю Б. от души
будучи образом Б. не почитал хищением
И мир Б., который превыше всякого ума
И да владычествует в сердцах ваших мир Б.
но как слово Б., – каково оно есть поистине
Ибо воля Б. есть освящение ваше
ибо такова о вас воля Б.
всякое творение Б. хорошо
дабы не было хулы на имя Б. и учение
напоминаю тебе возгревать дар Б.
Но твердое основание Б. стоит
как Б. домостроитель не дерзок

Симфония
Евр.
Отк

4:12
9:24
11:3
21:23

слово Б. живо и действенно
чтобы предстать ныне за нас пред лицо Б.
что веки устроены словом Б.
ибо слава Б. осветила его

БОЖИТЬСЯ
Пс. 23:4 не клялся ... напрасно и не б. ложно
Мф. 26:74 Тогда он начал клясться и б., что не знает
Мк. 14:71 Он же начал клясться и б.: не знаю Человека
БОКА
Чис. 33:55 для глаз ваших и иглами для б. ваших
БОЛЕЗНЬ, БОЛЕЗНИ
Быт.
3:16 в б. будешь рождать детей; и к мужу твоему
4 Цар. 8:9 «выздоровею ли я от сей б.?»
2 Пар. 16:12 он в б. своей взыскал не Господа, а врачей
Иов
6:10 и я крепился бы в моей беспощадной б.
33:19 Или он вразумляется б. на ложе своем
Пс. 40:4 Господь укрепит его на одре б. его
40:4 Ты изменишь всё ложе его в б. его
Ис. 38:9 когда он болен был и выздоровел от б.
53:3 муж скорбей и изведавший б.
Иер. 15:18 За что так упорна б. моя, и рана моя
30:15 о ранах твоих, о жестокости б. твоей?
Плач 1:12 и посмотрите, есть ли б., как моя б.
Мф.
4:23 и исцеляя всякую б. и всякую немощь
4:24 немощных, одержимых различными б.
8:17 на Себя наши немощи и понес б.»
9:35 и исцеляя всякую б. и всякую немощь
10:1 и врачевать всякую б. и всякую немощь
24:8 Все же это начало б.
Лк.
9:1 власть над всеми бесами и врачевать от б.
Откр. 21:4 ни плача, ни вопля, ни б. уже не будет
БОЛИТ
Притч. 14:13 И при смехе иногда б. сердце
БОЛОТО
Пс. 39:3 из страшного рва, из тинистого б.
БОЛЬ
Иез. 28:24 И не будет он ... причиняющим б. волчцом
Авв.
3:16 б. проникла в кости мои, и колеблется
БОЛЬНОЙ, БОЛЕН, БОЛЬНЫ(Е)
Иез. 34:4 и б. овцы не врачевали и пораненой
Зах. 11:16 не будет искать и б. не будет лечить
Мф.
9:12 не здоровые имеют нужду во враче, но б.
10:8 Б. исцеляйте, прокаженных очищайте
25:36 был б., и вы посетили Меня
Ин.
5:3 В них лежало великое множество б., слепых
Иак. 5:14 Б. ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
1 Кор. 11:30 Оттого многие из вас немощны и б.
БОЛЬШЕ
Мф.
6:25
12:6
12:41
12:42
Мк. 12:33
Ин.
1:50
5:36
14:12
15:13
1 Ин. 3:20
4:4
1 Кор. 13:13

Душа не б. ли пищи, и тело – одежды
что здесь Тот, Кто б. храма
и вот, здесь б. Ионы
и вот, здесь б. Соломона
есть б. всех всесожжений и жертв
увидишь б. сего
Я же имею свидетельство б. Иоаннова
и он сотворит, и б. сих сотворит
Нет б. той любви
Бог б. сердца нашего и знает все
Кто в вас, б. того, кто в мире
но любовь из них б.
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БОЛЬШИЙ, БОЛЬШАЯ, БОЛЬШЕЕ, БОЛЬШИЕ
Мф. 11:11 из рожденных женами не восставал б.
20:26 кто хочет между вами быть б.
23:11 Б. из вас да будет вам слуга
Мк. 10:43 а кто хочет быть б. между вами
12:31 иной б. сих заповеди нет
1 Кор. 12:31 Ревнуйте о дарах б.
1 Фес. 2:17 тем с б. желанием старались увидеть
Евр.
3:3 тем б. славы пред Моисеем, чем б. честь имеет
7:7 меньший благословляется б.
11:26 поношение Христово почел б. для себя богатством
БОЛЬШИНСТВО
Исх. 23:2 Не следуй за б. на зло и не решай тяжбы
БОЛЬШОЕ
Притч. 22:1 Доброе имя лучше б. богатства
БОРЕНИЕ
Лк.
22:44 И, находясь в б., прилежнее молился
БОРОДА
Лев. 19:27 и не порти края б. твоей
БОРОТЬСЯ, БОРЮЩИЕСЯ
Быт. 32:24 И б. Некто с ним до появления зари
32:28 ты б. с Богом, и человеков одолевать будешь
Пс. 34:1 побори б. со мной
1 Кор. 15:32 когда я б. со зверями в Ефесе
БОЯЗЛИВЫ(Е)
Втор. 20:8 объявят надзиратели народу, и скажут: кто б.
Мф.
8:26 что вы так б., маловерные?
Откр. 21:8 Б. же и неверных, и скверных и убийц
БОЯЗНЬ
Притч. 29:25 Б. пред людьми ставит сеть
2 Тим. 1:7 Ибо дал нам Бог духа не б., но силы и любви и
БОЯТЬСЯ, БОЯСЬ
Быт. 26:24 не б., ибо Я с тобою
Исх.
3:6 потому что б. воззреть на Бога
Лев. 19:3 Б. каждый матери своей и отца своего
19:32 почитай лицо старца, и б. Бога твоего
Втор. 1:21 не б. и не ужасайся
1:29 не страшитесь и не б. их
6:13 Господа, Бога твоего, б. и Ему одному служи
8:6 Бога твоего, ходя путями Его и б. Его
10:12 Того только, чтобы ты б. Господа
20:1 то не б. их, ибо с тобою Господь
20:3 не б., не смущайтесь и не ужасайтесь их
31:12 учились, и чтобы б. Господа
31:13 услышат и научатся б. Господа
Нав. 4:24 рука Господня сильна, и дабы вы б. Господа
24:14 Итак б. Господа и служите Ему
1 Цар. 12:14 Если будете б. Господа и служить Ему
12:24 Только б. Господа и служите Ему истинно
3 Цар. 3:28 и стали б. царя, ибо увидели
4 Цар. 25:24 не б. быть подвластными Халдеям
Пс. 26:1 кого мне б.
32:8 Да б. Господа вся земля
33:10 Б. Господа, святые Его
55:5 на Бога уповаю, не б.
118:120 от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я б.
Притч. 3:24 Когда ляжешь спать, не будешь б.
14:16 Мудрый б. и удаляется от зла
31:21 Не б. стужи для семьи своей
Еккл. 5:6 во множестве слов, – много суеты, но ты б. Бога
12:13 б. Бога и заповеди Его соблюдай
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Ис.

10:24
35:4
41:10
41:13
43:1
44:8
51:7
54:14
Иер. 1:8
17:8
Мал. 2:5
Мф. 10:28
10:31
Мк.
5:36
Лк.
12:5
Деян. 27:24
Рим. 11:20

не б. Ассура
будьте тверды, не б.
Не б., ибо Я с тобой
«не б., Я помогаю тебе»
не б., ибо Я искупил тебя
Не б. и не страшитесь
Не б. поношения от людей
ибо тебе б. нечего
Не б. их; ибо Я с тобою
оно не б. и не перестает приносить плод
и он б. Меня и благоговел
б. более того, кто может и душу
Не б. же: вы лучше многих малых птиц
не б., только веруй
Но скажу вам, кого б.
И сказал: не б., Павел!
не гордись, но б.

БОЯЩИЙСЯ, БОЯЩИЕСЯ
Пс. 33:8 ополчается вокруг б. Его
111:1 Блажен муж, б. Господа
117:4 Да скажут ныне б. Господа
127:1 Блажен всякий б. Господа
144:19 Желание б. Его Он исполняет
146:11 Благоволит Господь к б. Его
Притч. 31:30 но жена, б. Господа, достойна хвалы
Мал. 3:16 Но б. Бога говорят друг другу
Лк.
1:50 И милость Его в роды родов к б. Его
Деян. 10:2 б. Бога со всем домом своим
10:22 муж добродетельный и б. Бога
13:26 и б. Бога между вами
БРАК
1 Кор. 7:9 не могут воздержаться, пусть вступают в б.
1 Тим. 4:3 Запрещающих вступать в б.
5:14 желаю, чтобы молодые вдовы вступали в б.
Евр. 13:4 Б. у всех да будет честен
Откр. 19:7 ибо наступил б. Агнца, и жена Его
БРАНЬ, БРАНИ
Исх. 15:3 Господь муж б., Иегова имя Ему
2 Пар. 32:8 помогать нам и сражаться на б. наших
Пс. 23:8 Господь, сильный в б.
45:10 Прекращая б. до края земли, сокрушил лук
67:31 рассыпь народы, желающие б.
143:1 научающий руки мои битве и персты мои – б.
Притч. 22:10 и удалится раздор, и прекратятся ссора и б.
Еф.
6:12 Потому что наша б. не против крови и плоти
Откр. 16:14 их на б. в оный великий день
20:7 и Магога, и собирать их на б.
БРАТ (см. БРАТЬЯ)
Быт.
4:9 разве я сторож б. моему ?
Втор. 15:3 а что будет твое у б. твоего, прости
Притч. 17:17 и, как б., явится во время несчастья
18:24 друг более привязанный, нежели б.
27:10 лучше сосед вблизи, нежели б. вдали
Мф.
5:24 прежде примирись с б. твоим
7:5 как вынуть сучок из глаза б. твоего
18:15 Если же согрешит против тебя б. твой
Мк.
3:35 кто будет исполнять волю Божию, тот Мне б.
Лк.
17:3 согрешит против тебя б. твой, выговори ему
Иак. 2:15 Если б. или сестра наги и не имеют
4:11 кто злословит б. или судит б. своего
1 Ин. 2:9 а ненавидит б. своего, тот еще во тьме
2:10 Кто любит б. своего
2:11 А кто ненавидит б. своего
3:10 равно и не любящий б. своего

Симфония

3:15
3:17
4:20
4:20
4:21
5:16
Рим. 14:13
1 Кор. 7:15

ненавидящий б. своего, есть человекоубийца
имеет достаток в мире, но, видя б. своего
а б. своего ненавидит, тот лжец
ибо не любящий б. своего
чтобы любящий Бога любил и б. своего
Если кто видит б. своего согрешающего грехом
как бы не подавать б. случая к преткновению
б. или сестра в таких случаях не связаны

БРАТОЛЮБИВЫ
1 Пет. 3:8 сострадательны, б., милосерды
Рим. 12:10 Будьте б. друг к другу с нежностью
БРАТОЛЮБИЕ
1 Пет. 1:22 очистив души ваши к нелицемерному б.
2 Пет. 1:7 В благочестии б., в б. любовь
1 Фес. 4:9 О б. же нет нужды писать к вам
Евр. 13:1 Б. между вами да пребывает
БРАТСТВО
1 Пет. 2:17 Всех почитайте, б. любите
БРАТЬ
Чис.
Втор.
Мф.
Мк.
Ин.

8:16
16:19
10:38
16:18
1:29

БРАТЬЯ
Нав. 1:14
Пс. 132:1
Притч. 6:19
19:7
Мф. 12:49
19:29
25:40
Мк.
3:33
10:29
Лк.
21:16
22:32
Ин.
7:5
Деян. 15:1
15:23
15:32
1 Ин. 3:14
3:16
3 Ин.
10
Рим. 9:3
1 Кор. 6:5
8:12
1 Фес. 4:10
5:26
1 Тим. 5:1
6:2
Евр.
2:11
2:17
Откр. 12:10

Вместо всех первенцев ... Я б. их Себе
не смотри на лица и не б. даров
И кто не б. креста своего и следует
Будут б. змей; и если что смертоносное
Агнец Божий, Который б. на Себя грех мира
идите пред б. вашими и помогайте им
и как приятно жить б. вместе!
и сеющий раздор между б.
Бедного ненавидят все б. его, тем паче друзья
вот матерь Моя и б. Мои
кто оставит домы, или б.
одному из сих б. Моих меньших
кто Матерь Моя и б. Мои ?
или б., или сестер, или отца, или мать
Преданы также будете и родителями, и б.
обратившись, утверди б. твоих
и б. Его не веровали в Него
Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили б.
и б. – находящимся в Антиохии
преподали наставление б. и утвердили их
из смерти в жизнь, потому что любим б.
полагать души свои за б.
и сам не принимает б., и запрещает
отлученным от Христа за б. моих
мог бы рассудить между б. своими
согрешая таким образом против б.
вы так и поступаете со всеми б.
Приветствуйте всех б. лобзанием святым
увещевай, как отца; младших – как б.
с ними небрежно, потому что они б.
поэтому Он не стыдится называть их б.
Посему Он должен был во всем уподобиться б.
потому что низвержен клеветник б. наших

БРАЧНЫЙ
Мф. 22:11 увидел там человека, одетого не в б. одежду
БРЕВНО
Мф.
7:3 а б. в твоем глазе не чувствуешь?
Лк.
6:41 брата твоего, а б. в твоем глазе не чувствуешь?
БРЕМЯ, БРЕМЕНА
Пс. 37:5 как тяжелое б. отяготели на мне
67:20 всякий день. Бог возлагает на нас б.

Симфония
Мф.

11:30
23:4
Лк.
11:46
Деян. 15:28
2 Кор. 5:4
Гал.
6:2
6:5
Евр. 12:1

иго Мое благо, и б. Мое легко
Связывают б. тяжелые и неудобоносимые
налагаете на людей б. неудобоносимые
не возлагать на вас никакого б. более
находясь в этой хижине, воздыхаем под б.
Носите б. друг друга
Ибо каждый понесет свое б.
свергнем с себя всякое б. и запинающий нас грех

БРЕНИЕ
Ин.
9:6 сделал б. из плюновения и помазал
БРОСАТЬ(СЯ), БРОСАЯ, БРОСИТЬ
Лев. 16:8 И б. Аарон об обоих козлах жребии
Пс. 21:19 и об одежде моей б. жребий
Притч. 16:33 В полу б. жребий
Дан. 6:16 привели Даниила и б. в ров львиный
Иона 1:15 И взяли Иону и б. его в море
Мф. 27:35 делили одежды Его, б. жребий
Ин.
8:7 без греха, первый б. на нее камень
19:24 и об одежде Моей б. жребий».
БРОНЯ, БРОНИ
Ис. 59:17 И Он возложил на Себя правду, как б.
Иер. 46:4 точите копья, облекайтесь в б.
Еф.
6:14 и облекшись в б. праведности
1 Фес. 5:8 облекшись в б. веры и любви
БРЯЦАТЬ
Суд.
5:3 я пою, б. Господу, Богу Израилеву
БУДУЩЕЕ
Рим. 8:38 ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни б.
1 Кор. 3:22 или настоящее, или б., – все ваше
БУДУЩНОСТЬ
Пс. 36:37 ибо б. такого человека есть мир
Притч. 23:18 Потому что есть б.
Иер. 29:11 чтобы дать вам б. и надежду
31:17 И есть надежда для б. твоей
50:12 вот, б. тех народов – пустыня
БУЙНЫЙ
Исх. 32:22 ты знаешь этот народ, что он б.
Притч. 9:12 для себя; и если б., то один потерпишь
БУКВА, БУКВЫ
Рим. 2:29 которое в сердце, по духу, а не по б.
7:6 в обновлении духа, а не по ветхой б.
2 Кор. 3:6 потому что б. убивает, а дух животворит
3:7 служение смертоносным б., начертанное на камнях
БУРЯ
Иов 38:1 Господь отвечал Иову из б. и сказал
Пс. 49:3 и вокруг Него сильная б.
54:9 Поспешил бы укрыться от вихря, от б.
106:29 Он превращает б. в тишину, и волны умолкают
Ос.
8:7 Так как они сеяли ветер, то и пожнут б.
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Еккл. 8:7 что б.; и как это б.
Лк.
12:35 Да б. чресла ваши препоясаны
Ин. 15:7 чего ни пожелаете, просите, и б. вам
2 Тим. 4:5 Но ты б. бдителен во всем
ВААЛ, ВААЛИ
Суд.
6:25 и разрушь жертвенник В., который у отца твоего
3 Цар. 16:32 В. жертвенник в капище В., который построил
18:25 И сказал Илия пророкам В.
19:18 всех сих колени не преклонялись пред В.
4 Цар. 10:28 И истребил Ииуй В. с земли Израильской
Иер. 19:5 высоты В., чтобы сожигать сыновей своих
Ос.
2:16 и не будешь более звать Меня: «В.»
Рим. 11:4 которые не преклонили колена пред В.»
ВААЛ-ФЕГОР
Чис. 25:3 И прилепился Израиль к В.
Втор. 4:3 всякого человека, последовавшего В., истребил
ВААСА
Царь Израильский (3 Цар. 15:16-16:7; 2 Пар. 16:1-6).
ВАВИЛОН
Пс. 136:1
Иер. 29:10
51:37
Откр. 14:8
17:5

При реках В., там сидели мы и плакали
когда исполнится вам в В. семьдесят лет
И В. будет грудою развалин
пал, пал В., город великий
тайна: В. великий

ВАЖНЕЙШЕЕ
Мф. 23:23 и оставили в. в законе: суд, милость
ВАЖНЫЙ
Исх. 18:22 и о всяком в. деле доносят тебе
Притч. 17:7 Неприлична глупому в. речь
ВАЛААМ
Пророк, который пытался проклясть народ Израиля (Чис. 22-24; Втор. 23:4,5;
2 Пет. 2:15; Иуд. 11). Убит при отмщении Израиля Мадианитянам (Чис. 31:8;
Нав. 13:22).
ВАЛАК
Царь Моавитский, нанявший Валаама, чтобы тот проклял Израиль (Чис. 22-24;
Нав. 24:9).
ВАЛЛА
Служанка Рахили, мать сыновей Иакова: Дана и Неффалима (Быт. 30:1-7;
35:25; 46:23-25).
ВАЛТАСАР
Царь Вавилонский во времена Даниила (Дан. 5).
ВАЛЯТЬСЯ
2 Пет. 2:22 и: «вымытая свинья идет в. в грязи»
ВАРАВВА
Мф. 27:26 Тогда отпустил им В.

БЫВШАЯ
1 Тим. 5:9 Вдовица, ... б. женою одного мужа

ВАРАК *
Судья, который вместе с Деворой сражался против Хананеев (Суд. 4,5; 1 Цар.
12:11; Евр. 11:32).

БЫК
Притч. 15:17 нежели откормленный б., и при нем ненависть

ВАРВАР *
Кол.
3:11 ни обрезания, ни необрезания, в.

БЫСТРЫ(Е)
Рим. 3:15 Ноги их б. на пролитие крови

ВАРИИСУС *
Деян. 13:6 волхва, лжепророка, Иудеянина, именем В.

БЫТЬ
Притч. 23:20 Не б. между упивающимися вином

ВАРНАВА *
Ученик, первоначальное имя – Иосия (Деян. 4:36), пророк (Деян. 13:1),

1779
апостол (Деян. 14:14). Привел Павла к апостолам (Деян. 9:27), в Антиохию
(Деян. 11:22-29, Гал. 2:1-13), был с ним в первом миссионерском путешествии
(Деян. 13,14). Они были вместе на совещании в Иерусалиме, расстались
из-за Иоанна Марка (Деян. 15). Позже сотрудники (1 Кор. 9:6; Кол. 4:10).
ВАРФОЛОМЕЙ *
Апостол (Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:14; Деян. 1:13). Называемый также,
возможно, Нафанаил (Ин. 1:45-49; 21:2).
ВАРУХ
Секретарь Иеремии (Иер. 32:12-16; 36; 43:1-6; 45:1,2).
ВАСАН, ВАСАНСКИЙ
Нав. 22:7 колена Манассиина дал Моисей удел в В.
Пс. 21:13 тучные В. окружили меня
ВБИТЫЙ
Еккл. 12:11 Слова мудрых – как иглы и как в. гвозди
ВВЕРГНУТЬ
Мих. 7:19 Ты в. в пучину морскую все грехи наши
ВВЕРЕН(НЫЙ)
Рим. 3:2
1 Кор. 9:17
1 Тим. 1:11
2 Тим. 3:14
Тит.
1:3

а наипаче в том, что им в. слово Божие
то исполняю только в. мне служение
благовестию блаженного Бога, которое мне в.
в том, чему научен и что тебе в.
Свое слово в проповеди, в. мне по повелению

ВВЕРИТЬ, ВВЕРЯТЬ
Иер. 11:20 Ибо Тебе в. я дело мое
Ин.
2:24 Но Сам Иисус не в. Себя им
1 Фес. 2:4 Бог удостоил нас того, чтобы в. нам благовестие
ВВЕСТИ, ВВОДИТЬ
Чис. 14:8 то в. нас в землю сию и даст нам ее
Неем. 13:26 однако же чужеземные жены в. в грех и его
Пс. 67:7 Бог одиноких в. в дом, освобождает узников
Мф.
6:13 И не в. нас в искушение
Лк.
11:4 и не в. нас в искушение
2 Пет. 2:1 будут лжеучители, которые в. пагубные ереси
ВДВОЙНЕ
4 Цар. 2:9 который в тебе, пусть будет на мне в.
ВДОВА, ВДОВЫ, ВДОВИЦА, ВДОВИЦЫ
Исх. 22:22 Ни в., ни сироты не притесняйте
Втор. 10:18 Который даст суд сироте и в., и любит
Пс. 67:6 Отец сирот и судья в. Бог
145:9 хранит пришельцев, поддерживает сироту и в.
Ис.
1:17 защищайте сироту, вступайтесь за в.
Лк.
21:2 Увидел также и бедную в., положившую туда
Деян. 6:1 ропот на Евреев за то, что в. их пренебрегаемы
Иак. 1:27 чтобы призирать сирот и в. в их скорбях
1 Кор. 7:8 Безбрачным же и в. говорю: хорошо им оставаться
1 Тим. 5:3 В. почитай, истинных в.
5:4 Если же какая в. имеет детей или внучат
ВДОХНОВЕННЫЙ
Ос.
9:7 безумен выдающий себя за в.
ВЕДАТЬ (см. ЗНАТЬ)
Мф. 24:43 если бы в. хозяин дома, в какую стражу придет
ВЕДЕНИЕ
1 Цар. 2:3
Пс. 72:11
118:66
138:6
Ис. 11:2

ибо Господь есть Бог в., и дела у Него взвешены
и есть ли в. у Вышнего?
Доброму разумению и в. научи меня
Дивно для меня в. Твое
дух совета и крепости, дух в. и благочестия

Симфония

11:9 ибо земля будет наполнена в. Господа
Ос.
4:6 так как ты отверг в., то и Я отвергну тебя
Мал. 2:7 Ибо уста священника должны хранить в.
Рим. 11:33 бездна богатства и премудрости и в. Божия
Кол.
2:3 сокрыты все сокровища премудрости и в.
ВЕДЕН, ВЕДОМЫЙ
Ис. 53:7 как овца, в. был Он на заклание
Иер. 11:19 А я, как кроткий агнец, в. на заклание
Деян. 8:32 сие: как овца в. был Он на заклание
ВЕДУЩИЙ, ВЕДУЩИЕ
Ис. 48:17 в. тебя по тому пути, по которому должно
Мф.
7:13 в. в погибель, и многие идут ими
ВЕЕЛЬЗЕВУЛ
Мф. 10:25
12:24
12:27
Мк.
3:22
Лк.
11:15
11:18
11:19

Если хозяина дома назвали в.
не иначе, как силою в., князя
И если Я силою в. изгоняю бесов
говорили, что Он имеет в Себе в.
силою в., князя бесовского
а вы говорите, что Я силою в. изгоняю
И если Я силою в. изгоняю бесов, то

ВЕК, ВЕКА, ВЕКИ (см. ВОВЕКИ)
1 Пар. 16:36 Благословен Господь, Бог Израилев, от в. и до в.
29:10 Боже Израиля, отца нашего, от в. и до в.!
Неем. 9:5 славьте Господа, Бога вашего, от в. и до в.
Пс. 20:5 Ты дал ему долгоденствие на в. и в.
38:5 дабы я знал, какой в. мой
40:14 Господь, Бог Израилев от в. и до в.
44:18 посему народы будут славить Тебя во в. и в.
47:15 сей Бог есть Бог наш на в. и в.
51:10 и уповаю на милость Божию во в. в.
88:48 Вспомни, какой мой в.
89:3 землю и вселенную, и от в. и до в. Ты – Бог
92:2 Престол Твой утвержден искони; Ты – от в.
102:17 Милость же Господня от в. и до в. к боящимся
105:48 Господь, Бог Израилев, от в. и до в.!
110:8 заповеди Его верны, Тверды на в. и в.
118:44 И буду хранить закон Твой всегда, во в. и в.
144:1 Царю мой, и благословлять имя Твое во в. и в.
144:2 Тебя и восхвалять имя Твое во в. и в.
144:13 Царство Твое – царство всех в.
144:21 всякая плоть святое имя Его во в. и в.
Притч. 8:23 От в. я помазана, от начала
Ис. 45:17 не будете постыжены и посрамлены во в. в.
59:21 говорит Господь, отныне и до в.
Иер. 25:5 которую Господь дал вам и отцам вашим из в. в в.
Дан. 2:20 будет благословенно имя Господа от в. и до в.!
7:18 и будут владеть царством вовек и во в. в.
Мих. 4:5 ходить во имя Господа Бога нашего во в. в.
1 Пет. 4:11 Христа, Которому слава и держава во в. в.
5:11 Ему слава и держава во в. в.
Гал.
1:5 Ему слава во в. в.
Еф.
2:7 Дабы явить в грядущих в.
3:21 во Христе Иисусе во все роды, от в. до в.
Флп. 4:20 Богу же и Отцу нашему слава во в. в.!
Кол.
1:26 Тайну, сокрытую от в. и родов
1 Тим. 1:17 Царю же в. нетленному, невидимому, единому
1:17 премудрому Богу честь и слава во в. в.
2 Тим. 4:18 Своего Небесного Царства, Ему слава во в. в.
Евр.
1:2 наследником всего, чрез Которого и в. сотворил
1:8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в в. в.
11:3 познаем, что в. устроены словом Божиим
13:21 через Иисуса Христа. Ему слава во в. в.!
Откр. 1:6 и Отцу Своему, слава и держава во в. в.
1:18 И живой; и был мертв, и се, жив во в. в.
22:5 Бог освещает их; и будут царствовать во в. в.

Симфония
ВЕКОВЫЕ
Пс. 73:3 Подвигни стопы Твои к в. развалинам
ВЕЛЕЛЕПНЫЙ
2 Пет. 1:17 когда от в. славы принесся к Нему такой глас
ВЕЛЕРЕЧИВЫЕ
Иов 12:20 Отнимает язык у в. и старцев лишает смысла
ВЕЛИК(ИЙ), ВЕЛИКА(Я), ВЕЛИКО(Е)
Быт. 12:2 Я произведу от тебя в. народ
Исх. 32:11 силою в. и рукою крепкою
Чис. 14:19 Прости грех народу всему по в. милости
Втор. 1:19 и шли по всей этой в. и страшной пустыне
4:32 что-нибудь такое, как сие в. дело
4:34 и в. ужасами, как сделал для вас Господь
8:15 Который провел тебя по пустыне в. и страшной
10:17 Бог в., сильный и страшный
29:28 в гневе, ярости и в. негодовании
34:12 и по в. чудесам, которые Моисей совершил
Нав. 7:9 что сделаешь тогда имени Твоему в.
Суд. 16:5 выведай, в чем в. сила его
2 Цар. 7:22 По всему в. Ты, Господи
24:14 впаду я в руки Господа, ибо в. милосердие Его
1 Пар. 17:17 взираешь на меня, как на человека в., Господи
17:19 Ты делаешь все это в., чтобы явить всякое величие
Иов 37:23 Он в. силою, судом и полнотою правосудия
Пс. 18:12 в соблюдении их в. награда
39:17 да говорят непрестанно: «в. Господь!»
46:3 в. Царь над всею землею
56:11 до небес в. милость Твоя
67:12 провозвестниц в. множество
69:5 да говорят непрестанно: «в. Господь!»
76:13 размышлять о в. Твоих деяниях
102:11 так в. милость Господа к боящимся Его
116:2 Ибо в. милость Его к нам
118:165 В. мир у любящих закон Твой
138:17 и как в. число их!
144:3 В. Господь и достохвален
Ис. 12:4 напоминайте, что в. имя Его
12:5 Пойте Господу, ибо Он соделал в.
28:29 дивны суьбы Его, в. премудрость Его
Иер. 27:5 в. могуществом Моим и простертою мышцею
32:19 В. в совете и сильный в делах
Плач 3:23 в. верность Твоя!
Дан. 9:4 Господи, Боже в. и дивный
Иоил. 2:11 ибо в. день Господень
Соф. 1:14 Близок в. день Господа
Мал. 1:11 в. будет имя Мое
4:5 дня Господня, в. и страшного
Мф. 24:21 Ибо тогда будет в. скорбь, какой не было
Лк.
2:10 я возвещаю вам в. радость, которая будет всем
6:23 ибо в. вам награда на небесах
6:35 и будет вам награда в.
9:48 кто из вас меньше всех, тот будет в.
21:27 силою и славою в.
Еф.
2:4 богатый милостью, по Своей в. любви
5:32 Тайна сия в.; я говорю по отношению ко Христу
1 Тим. 6:6 В. приобретение – быть благочестивым
Тит.
2:13 явления славы в. Бога и Спасителя
Откр. 6:17 Ибо пришел в. день гнева Его
20:11 и увидел я в. белый престол
ВЕЛИКОДУШИЕ
2 Кор. 6:6 В чистоте, в благоразумии, в в., в благости
Кол.
1:11 Укрепляясь ... во всяком терпении и в. с радостью
2 Тим. 3:10 А ты последовал мне в ... вере, в., любви
ВЕЛИКОДУШНО
Деян. 26:3 Посему прошу тебя выслушать меня в.
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ВЕЛИКОЛЕПИЕ
1 Пар. 29:11 Твое, Господи, величие ... и победа и в.
Иов 37:22 и окрест Бога страшное в.
Пс. 95:6 сила и в. во святилище Его
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Притч. 4:9 прекрасный венок, доставит тебе в. венец
Ис. 28:5 В тот день Господь Саваоф будет в. венцом
Иер. 43:10 и раскинет он над ним в. шатер свой
ВЕЛИЧАТЬ(СЯ)
Пс. 33:4 В. Господа со мною
37:17 когда колеблется нога моя, они в. надо мною
Притч. 25:6 Не в. пред лицом царя, и на месте великих
Дан. 4:34 славлю, превозношу и в. Царя Небесного
Лк.
1:46 И сказала Мария: в. душа моя Господа
ВЕЛИЧАЮЩИЕ(СЯ)
Пс. 34:26 да облекутся в стыд и позор в. надо мною
Деян. 10:46 слышали их говорящих языками и в. Бога
ВЕЛИЧЕСТВЕН(НЫЙ)
Исх. 15:11 Кто, как Ты, в. святостью
1 Пар. 22:5 дом ... для Господа, должен быть весьма в.
Пс.
8:2 как в. имя Твое по всей земле!
8:10 Как в. имя Твое по всей земле!
28:4 Глас Господа силен, глас Господа в.
Ис. 30:30 И возгремит Господь в. гласом Своим
63:1 Кто это идет ... столь в. в Своей одежде
63:12 за правую руку в. мышцею Своею
ВЕЛИЧЕСТВО
Иов 37:4 гремит Он гласом в. Своего
ВЕЛИЧИЕ
Исх. 15:7
Втор. 3:24
5:24
11:2
1 Пар. 16:27
29:11
Есф. 1:4
10:2
Иов 40:5
Пс. 20:6
67:35
92:1
95:6
103:1
144:3
144:12
150:2
Ис.
2:10
2:19
2:21
24:14
26:10
53:2
Иез. 31:2
31:18
38:23
Дан. 4:19
4:27
5:18
7:27
Мих. 5:4
Лк.
9:43
Деян. 19:27

В. славы Твоей Ты низложил
в. Твое и крепкую руку Твою
показал нам ... славу Свою и в. Свое
Его в., Его крепкую руку
Слава и в. пред лицом Его, могущество
Твое, Господи, в., и могущество
и отличный блеск в. своего
и обстоятельное показание о в. Мардохея
Укрась же себя в. и славою, облекись
Ты возложил на него честь и в.
В. Его – над Израилем, и могущество Его
Господь царствует; Он облечен в.
Слава и в. пред лицом Его
дивно велик, Ты облечен славою и в.
и в. Его неисследимо
дать знать ... о славном в. царства Твоего
хвалите Его по множеству в. Его
от страха Господа и от славы в. Его
от страха Господа и от славы в. Его
от страха Господа и от славы в. Его
восторжествуют в в. Господа
и не будет взирать на в. Господа
нет в Нем ни вида, ни в.
кому ты равняешь себя в в. твоем?
равнялся ты в славе и в.?
И покажу Мое в. и святость Мою
и в. твое возросло и достигло до небес
моего могущества и в славу моего в.!»
царство, в., честь и славу
Царство же и власть и в. царственное
будет пасти ... в в. имени Господа Бога
И все удивлялись в. Божию
и ниспровергнется в. той, которую почитает
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2 Пет.
Иуд.
Еф.
Евр.

1:16
25
1:19
1:3
8:1

но быв очевидцами Его в.
Спасителю нашему ... слава и в., сила
как безмерно в. могущества Его в нас
воссел одесную (престола) в. на высоте
воссел одесную престола в. на небесах

Лк.

ВЕЛЬМОЖА, ВЕЛЬМОЖИ
Притч. 17:26 и обвинять правого, и бить в. за правду
25:15 Кротостью склоняется к милости в.
ВЕНЕЦ, ВЕНОК, ВЕНЦЫ
Притч. 1:9 прекрасный в. для головы твоей
4:9 Возложит на голову твою прекрасный в.
4:9 доставит тебе великолепный в.
12:4 Добродетельная жена – в. для мужа своего
16:31 В. славы – седина, которая находится
17:6 В. стариков – сыновья сыновей
Ис. 28:5 будет великолепным в.
61:10 как на жениха возложил в.
62:3 И будешь в. славы в руке Господа
Иез. 16:12 и на голову твою прекрасный в.
28:12 совершенства, полнота мудрости и в. красоты
Зах.
9:16 подобно камням в в., они воссияют
Мф. 27:29 И, сплетши в. из терна, возложили Ему
Мк. 15:17 и, сплетши терновый в., возложили на Него
Ин. 19:2 И воины, сплетши в. из терна
19:5 Тогда вышел Иисус в терновом в.
Иак. 1:12 быв испытан, он получит в. жизни
1 Пет. 5:4 вы получите неувядающий в. славы
1 Кор. 9:25 те для получения в. тленного, а мы
Флп. 4:1 и вожделенные, радость и в. мой
1 Фес. 2:19 или радость, или в. похвалы?
2 Тим. 4:8 готовится мне в. правды
Откр. 2:10 Будь верен до смерти, и дам тебе в. жизни
3:11 дабы кто не восхитил в. твоего
4:4 и имели на головах своих золотые в.
4:10 и полагают в. свои пред престолом
14:14 Человеческому; на голове Его золотой в.

Деян.

Иак.

ВЕНЧАТЬ
Пс.
5:13 праведника ... благоволением, как щитом, в. его
102:4 в. тебя милостью и щедротами
ВЕНИАМИН
Двенадцатый сын Иакова от Рахили (Быт. 35:16-24; 46:19-21; 1 Пар. 2:2).
Иаков отказался послать его в Египет, но потом согласился (Быт. 42-45).
Его колено благословлено (Быт. 49:27; Втор. 33:12), исчислено (Чис. 1:37;
26:41), наделено землей (Нав. 18:11-28; Иез. 48:23), оказалось неспособным
к владению всем своим уделом (Суд. 1:21), почти полностью уничтожено
(Суд. 20,21), оказало поддержку Иевосфею (2 Цар. 2), но затем перешло
на сторону Давида (1 Пар. 12:2,29), 12.000 из него (Откр. 7:8).
ВЕРА
Авв.
Мф.

Мк.

1 Пет.

2 Пет.
1 Ин.
Иуд.
Рим.

2:4
8:10
9:2
9:22
9:29
15:28
17:20
21:21
21:22
23:23
2:5
4:40
5:34
10:52
11:23

а праведный своею в. жив будет
и в Израиле не нашел Я такой в.
и видя Иисус в. их, сказал расслабленному
сказал: дерзай, дщерь, в. твоя спасла тебя
по в. вашей да будет вам
о, женщина! велика в. твоя
если будете иметь в. с горчичное зерно
если будете иметь в. и не усомнитесь
чего ни попросите в молитве с в.
оставили важнейшее в законе: суд, милость и в.
Иисус, видя в. их, говорит расслабленному
что вы так боязливы? как у вас нет в.?
дщерь! в. твоя спасла тебя
Иисус сказал ему: иди, в. твоя спасла тебя
Имейте в. Божию

Симфония
5:20
7:9
7:50
8:25
8:48
17:5
17:6
17:19
18:8
18:42
22:32
3:16
3:16
6:5
6:7
6:8
11:24
13:8
14:9
14:22
14:27
15:9
16:5
20:21
24:24
26:18
1:3
1:6
2:1
2:5
2:14
2:14
2:17
2:18
2:18
2:18
2:20
2:22
2:22
2:24
2:26
5:15
1:5
1:7
1:9
1:21
5:9
1:1
1:5
5:4
3
20
1:5
1:8
1:12
1:17
1:17
3:25
3:27
3:28
3:30
3:31
4:5
4:9
4:11
4:12
4:13
4:14

И Он, видя в. их, сказал человеку тому
и в Израиле не нашел Я такой в.
сказал женщине: в. твоя спасла тебя
Он сказал им: где в. ваша?
дерзай, дщерь! в. твоя спасла тебя
И сказали Апостолы Господу: умножь в нас в.
если бы вы имели в. с горчичное зерно
иди: в. твоя спасла тебя
придя, найдет ли в. на земле?
прозри! в. твоя спасла тебя
но Я молился о тебе, чтобы не оскудела в. твоя
И ради в. во имя Его
и в., которая от Него, даровала ему
мужа, исполненного в. и Святого Духа
и из священников очень многие покорились в.
А Стефан, исполненный в. и силы, совершал
исполненный Духа Святого и в.
стараясь отвратить проконсула от в.
увидев, что он имеет в. для получения исцеления
увещевая пребывать в в. и поучая
и как Он отверз дверь в. язычникам
в. очистив сердца их
И церкви утверждались в.
и в. в Господа нашего Иисуса Христа
и слушал его о в. во Христа Иисуса
и в. в Меня получили прощение грехов
испытание вашей в. производит терпение
Но да просит с в.
имейте в. в Иисуса Христа
избрал Бог быть богатыми в. и наследниками
кто говорит, что он имеет в., а дел не имеет?
может ли эта в. спасти его?
Так и в., если не имеет дел, мертва сама по себе
ты имеешь в., а я имею дела
покажи мне в. твою без дел твоих
а я покажу тебе в. мою из дел моих
что в. без дел мертва
Видишь ли, что в. содействовала делам его
и делами в. достигла совершенства
человек оправдывается делами, а не в. только
так и в. без дел мертва
И молитва в. исцелит болящего
Силою Божиею чрез в. соблюдаемых ко спасению
Дабы испытанная в. ваша оказалась
Достигая наконец в. вашею спасения душ
чтобы вы имели в. и упование на Бога
Противостойте ему твердой в.
принявшим с нами равно драгоценную в.
покажите в в. вашей добродетель
сия есть победа, победившая мир, в. наша
подвизаться за в., однажды преданную святым
назидая себя на святейшей в. вашей
чтобы во имя Его покорять в. все народы
что в. ваша возвещается во всем мире
утешиться с вами в. общею
правда Божия от в. в в., как написано
праведный в. жив будет
жертву умилостивления в Крови Его через в.
законом дел? Нет, но законом в.
оправдывается в., независимо от дел закона
обрезанных по в. и необрезанных чрез в.
уничтожаем закон в.? Никак
в. его вменяется в праведность
что Аврааму в. вменилась в праведность
чрез в., которую имел в необрезании
по следам в. отца нашего Авраама
быть наследником мира, но праведностью в.
то тщетна в., бездейственно обетование

Симфония
4:16
4:16
4:19
4:20
5:1
5:2
9:32
10:6
10:8
10:17
11:20
12:3
12:6
14:1
14:22
14:23
14:23
15:13
1 Кор. 2:5
12:9
13:2
13:13
15:14
15:17
16:13
2 Кор. 1:24
1:24
4:13
5:7
8:7
10:15
13:5
Гал.
1:23
2:16
2:16
2:20
3:2
3:8
3:11
3:12
3:14
3:22
3:23
3:23
3:24
3:25
3:26
5:5
5:6
Гал.
5:22
6:10
Еф.
1:15
2:8
3:12
3:17
4:5
4:13
6:16
6:23
Флп. 1:25
1:27
2:17
3:9
3:9
Кол.
1:4
1:23
2:5
2:7
2:12

по в., чтобы было по милости
но и по в. потомков Авраама
И, не изнемогши в в., он не помышлял
но пребыл тверд в в., воздав славу Богу
Итак, оправдавшись в., мы имеем мир с Богом
Чрез Которого в. и получили мы доступ
потому что искали не в в., а в делах закона
А праведность от в. так говорит
то есть слово в., которое проповедуем
Итак, в. – от слышания
Они отломились неверием, а ты держишься в.
по мере в., какую каждому Бог уделил
пророчествуй по мере в.
Немощного в в. принимайте
имеешь в.? имей ее сам в себе, пред Богом
осуждается, потому что не по в.
а все, что не по в., – грех
да исполнит вас всякой радости и мира в в.
чтобы в. ваша утверждалась
Иному в., тем же Духом
и имею всякое познание и всю в., так что могу
А теперь пребывают сии три: в., надежда, любовь
и проповедь наша тщетна, тщетна и в. ваша
А если Христос не воскрес, то в. ваша тщетна
Бодрствуйте, стойте в в.
Не потому, будто мы берем власть над в. вашей
ибо в. вы тверды
Но, имея тот же дух в.
Ибо мы ходим в., а не видением
А как вы изобилуете всем: в. и словом
с возрастанием в. вашей
Испытывайте самих себя, в в. ли вы
гнавший их некогда ныне благовествует в.
оправдывается ... только в. в Иисуса
чтобы оправдаться в. во Христа
то живу в. в Сына Божия
или чрез наставление в в.
что Бог в. оправдает язычников
праведный в. жив будет
А закон не по в.
чтобы нам получить обещанного Духа в.
дано было по в.
А до пришествия в. мы заключены были
как надлежало открыться в.
дабы нам оправдаться в.
По пришествии же в., мы уже не
вы сыны Божии по в. во Христа Иисуса
и надеемся праведности от в.
но в., действующая любовью
долготерпение, благость, милосердие, в.
добро всем, а наипаче своим по в.
услышав о вашей в. во Христа Иисуса
Ибо благодатию вы спасены через в.
и надежный доступ чрез в. в Него
В. вселиться Христу в сердца ваши
Один Господь, одна в., одно крещение
Доколе все придем в единство в. и познания
А паче всего возьмите щит в.
любовь с в. от Бога Отца и Господа Иисуса
для вашего успеха и радости в в.
подвизаясь единодушно за в. Евангельскую
и служение в. вашей
которая через в. во Христа
с праведностью от Бога по в.
Услышав о в. вашей во Христа Иисуса
тверды и непоколебимы в в.
и твердость в. вашей во Христа
и укреплены в в., как вы научены
и совоскресли в. в силу Бога
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1 Фес. 1:3
1:8
3:2
3:5
3:6
3:7
3:10
5:8
2 Фес. 1:3
1:4
1:11
3:2
1 Тим. 1:2
1:4
1:5
1:14
1:19
1:19
2:7
2:15
3:9
3:13
3:16
4:1
4:6
4:12
5:8
6:10
6:11
6:12
6:21
2 Тим. 1:5
1:13
2:18
2:22
3:8
3:10
3:15
4:7
Тит.
1:1
1:4
1:13
2:2
3:15
Флм.
5
6
Евр.
4:2
6:1
6:12
10:22
10:38
11:1
11:3
11:4
11:5
11:6
11:7
11:7
11:8
11:9
11:11
11:17
11:20
11:21
11:22
11:23
11:24
11:27
11:28

памятуя ваше дело в. и труд любви
прошла слава о в. вашей в Бога
чтобы утвердить вас и утешить в в. вашей
послал узнать о в. вашей
принес нам добрую весть о в. и любви вашей
братия, ради вашей в.
чего недоставало в. вашей?
облекшись в броню в. и любви
потому что возрастает в. ваша
терпением вашим и в. во всех гонениях
благоволение благости и дело в. в силе
ибо не во всех в.
Тимофею, истинному сыну в в.
нежели Божие назидание в в.
доброй совести и нелицемерной в.
открылась во мне обильно с в. и любовью
Имея в. и добрую совесть
потерпели кораблекрушение в в.
учителем язычников в в. и истине
если пребудет в в. и любви
Хранящие таинство в. в чистой совести
и великое дерзновение в в. во Христа Иисуса
принят в. в мире
в последние времена отступят некоторые от в.
питаемый словами в. и добрым учением
в житии, в любви, в духе, в в., в чистоте
тот отрекся от в. и хуже неверного
некоторые уклонились от в.
преуспевай в правде, благочестии, в., любви
Подвизайся добрым подвигом в.
некоторые уклонились от в.
Приводя на память нелицемерную в. твою
с в. и любовью во Христе Иисусе
и разрушают в некоторых в.
а держись правды, в., любви
развращенные умом, невежды в в.
последовал мне в учении, житии, ... в.
умудрить тебя во спасение в. во Христа Иисуса
я подвизался, течение совершил, в. сохранил
Апостол же Иисуса Христа, по в. избранных
истинному сыну по общей в.
дабы они были здравы в в.
целомудренны, здравы в в., в любви
Приветствуй любящих нас в в.
Слыша о твоей любви и в.
Дабы общение в. твоей оказалось деятельным
слово слышанное, не растворенное в. слышавших
основание обращению от мертвых дел и в. в Бога
но подражали тем, кто в. и долготерпением
с искренним сердцем, с полной в.
Праведный в. жив будет
В. же есть осуществление ожидаемого
В. познаем, что веки устроены
В. Авель принес Богу жертву лучшую
В. Енох переселен был так
А без в. угодить Богу невозможно
В. Ной, получив откровение
и сделался наследником праведности по в.
В. Авраам повиновался призванию
В. обитал он на земле обетованной
В. и сама Сарра (будучи неплодной) получила силу
В. Авраам, будучи искушаем, принес в жертву
В. в будущее Исаак благословил Иакова
В. Иаков, умирая, благословил
В. Иосиф при кончине напоминал
В. Моисей при рождении три месяца скрываем был
В. Моисей, пришед в возраст
В. оставил он Египет
В. совершил он Пасху и пролитие крови
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11:29
11:30
11:31
11:33
11:39
12:2
13:7
Откр. 2:13
2:19
13:10
14:12

В. перешли они Чермное море
В. пали стены Иерихонские
В. Раав блудница
Которые в. побеждали царства
все сии, свидетельствованные в в., не получили
Взирая на начальника и совершителя в., Иисуса
подражайте в. их
не отрекся от в. Моей даже в те дни
Знаю твои дела, и любовь, и служение, и в.
Здесь терпение и в. святых
соблюдающих заповеди Божии и в. в Иисуса

ВЕРБЛЮД
Мф. 19:24
23:24
Мк. 10:25
Лк.
18:25

удобнее в. пройти сквозь игольные уши
отцеживающие комара, а в. поглощающие
Удобнее в. пройти сквозь игольные уши
Ибо удобнее в. пройти сквозь игольные уши

ВЕРВЬ, ВЕРЕВКИ
Нав. 2:18 привяжи червленую в. к окну, через которое
Ис. 33:23 Ослабли в. твои, не могут удержать мачты
54:2 пусти длиннее в. твои и утверди
ВЕРЗЕЛЛИЙ
1. Галаадитянин, поддержавший Давида во время мятежа Авессалома (2 Цар.
17:27; 19:31-39).
2. Зять Верзеллия 1. (Езд. 2:61; Неем. 7:63).
ВЕРИТЬ, ВЕРЯ (см. ВЕРОВАТЬ, ВЕРУЮЩИЙ)
Втор. 1:32 Но и при этом вы не в. Господу, Богу вашему
3 Цар. 10:7 Но я не в. словам, доколе не пришла
2 Пар. 9:6 Но я не в. словам о них
20:20 В. Господу, Богу вашему
20:20 в. пророкам Его, и будет успех вам
Пс. 77:32 продолжали грешить и не в. чудесам Его
Притч. 14:15 Глупый в. всякому слову
Ис.
7:9 вы не в., то потому, что вы не удостоверены
Иер. 12:6 Не в. им, когда они говорят тебе и доброе
Мих. 7:5 Не в. другу, не полагайтесь на приятеля
Мк. 11:24 в молитве, в., что получите
Ин. 10:26 Но вы не в., ибо вы не из овец Моих
10:37 не творю дел Отца Моего, не в. Мне
10:38 когда не в. Мне, в. делам Моим
14:10 Разве ты не в., что Я в Отце
14:11 В. Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне
14:11 то в. Мне по самым делам
Деян. 9:26 все боялись его, не в., что он ученик
26:26 отнюдь не в., чтобы от него было что-нибудь
26:27 В. ли, царь Агриппа, пророкам ?
27:25 ибо я в. Богу
1 Ин. 4:1 Возлюбленные! не всякому духу в.
1 Кор. 13:7 Все покрывает, всему в., всего надеется
2 Фес. 2:11 заблуждения, так-что они будут в. лжи
ВЕРИЯ
Деян. 17:10 в В., куда они прибыв, пошли в синагогу
ВЕРНЕЙШИЙ
2 Пет. 1:19 И притом мы имеем в. пророческое слово
ВЕРНО, ВЕРНОЕ
3 Цар. 10:6 И сказала царю: в. то, что я слышала
4 Цар. 20:3 ходил пред лицом Твоим в. и с преданным Тебе
2 Пар. 6:17 да будет в. слово Твое, которое Ты изрек
31:15 в городах священнических, чтобы в. раздавать
Пс. 18:8 откровение Господа в., умудряет простых
97:9 судить вселенную праведно и народы – в.
Ис. 38:3 я ходил пред лицом Твоим в. и с преданным Тебе
Иер. 23:28 тот пусть говорит слово Мое в.

Симфония

Деян. 21:34 не могши ... узнать ничего в., повелел вести
1 Тим. 1:15 В. и всякого принятия достойно слово
3:1 В. слово: если кто епископства желает
4:9 Слово сие в. и всякого принятия достойно
2 Тим. 2:11 В. слово: если мы с Ним умерли, то
Тит.
3:8 Слово это в.; и я желаю, чтобы
ВЕРНОСТЬ
1 Пар. 9:22
2 Пар. 19:9
31:18
Пс. 39:11
97:3
145:6
Притч. 14:22
Плач 3:23
Ос.
2:20
3 Ин.
3
Рим. 3:3
3:7
Тит.
2:10

Их поставил Давид и Самуил-прозорливец за в. их
действуйте ... с в. и чистым сердцем
ибо они со всею в. посвятили себя
возвещал в. Твою и спасение Твое
милость Свою и в. Свою к дому Израилеву
вечно хранящего в.
Но милость и в. у благомыслящих
велика в. Твоя!
И обручу тебя Мне в в.
засвидетельствовали о твоей в.
неверность их уничтожит ли в. Божию?
если в. Божия возвышается моею неверностью
Не красть, но оказывать всю добрую в.

ВЕРНЫЙ, ВЕРЕН, ВЕРНЫ(Е)
Лев. 19:36 Да будут у вас весы в., гири в.
Чис. 12:7 он в. во всем дому Моем
Втор. 7:9 есть Бог, Бог в., Который хранит завет Свой
32:4 Бог в., и нет неправды в Нем
1 Цар. 2:35 И поставлю Себе священника в.
2 Цар. 20:19 Я из мирных, в. городов Израиля
22:33 меня силою, устрояет мне в. путь
Неем. 7:2 он более многих других был человек в.
9:8 И нашел сердце его в. пред Тобою
13:13 потому что они считались в.
Пс. 11:2 ибо нет в. между сынами человеческими
17:33 препоясывает меня силою и устрояет мне в. путь
32:4 слово Господне право, и все дела Его в.
77:37 и они не были в. завету Его
88:29 и завет Мой с ним будет в.
88:38 и в. свидетель на небесах
92:5 Откровения Твои несомненно в.
100:6 Глаза мои на в. земли
110:7 все заповеди Его в.
Притч. 11:13 но в. человек таит дело
11:18 а сеющему правду – награда в.
13:17 в беду, а в. посланник – спасение
14:5 В. свидетель не лжет
14:25 В. свидетель спасает души
25:13 то в. посол для посылающего его
28:20 В. человек богат благословениями
Ис. 49:7 ради Господа, Который в.
Иер. 42:5 свидетелем в. и истинным в том, что мы
Дан. 6:4 не могли найти, потому что он был в.
Ос. 11:12 Иуда держался еще Бога и в. был со святыми
Мф. 24:45 Кто же в. и благоразумный раб
25:21 хорошо, добрый и в. раб!
25:21 в малом ты был в.
25:23 хорошо, добрый и в. раб!
25:23 в малом ты был в.
Лк.
12:42 кто в. и благоразумный домоправитель
16:10 В. в малом и во многом в., а неверный
16:11 в неправедном богатстве не были в., кто
16:12 И если в чужом не были в., кто даст вам ваше?
19:17 за то, что ты в малом был в., возьми
Деян. 16:15 если вы признали меня в. Господу
1 Пет. 4:19 да предадут Ему, как в. Создателю
5:12 чрез Силуана, в., как думаю, вашего брата
1 Ин. 1:9 Он, будучи в. и праведен
3 Ин.
5 ты как в. поступаешь в том
Рим. 3:4 Бог в., а всякий человек лжив

Симфония
1 Кор. 1:9
4:2
4:17
7:25
10:13
2 Кор. 1:18
6:8
6:15
Еф.
1:1
6:21
1 Фес. 5:24
2 Фес. 3:3
Кол.
1:2
1:7
4:7
4:9
1 Тим. 1:12
3:11
4:10
4:12
5:16
6:2
6:2
2 Тим. 2:2
2:13
Тит.
1:6
Евр.
2:17
3:2
3:5
10:23
11:11
Откр. 1:5
2:10
2:13
3:14
17:14
19:11
22:6

В. Бог, Которым вы призваны
чтобы каждый оказался в.
моего возлюбленного и в. в Господе сына
как получивший от Господа милость быть Ему в.
и в. Бог, Который не попустит вам
В. Бог, что слово наше к вам
нас почитают обманщиками, но мы в.
Или какое соучастие в. с неверным?
находящимся в Ефесе святым и в. во Христе
возлюбленный брат и в. в Господе служитель
В. Призывающий вас
Но в. Господь, Который утвердит вас
Находящимся в Колоссах святым и в. братиям
в. для вас служителя Христова
возлюбленный брат и в. служитель
с Онисимом, в. и возлюбленным братом
что Он признал меня в., определив на служение
и жены их должны быть ... трезвы, в. во всем
всех человеков, а наипаче в.
но будь образцом для в. в слове
если какой в. или в. имеет вдов
Те, которые имеют господами в., не должны
служить им, потому что они в.
то передай в. людям, которые были бы способны
Если мы неверны, Он пребывает в.
муж одной жены, детей имеет в.
чтобы быть милостивым и в. Первосвященником
Который в. Поставившему Его
И Моисей в. во всем доме Его, как служитель
ибо в. Обещавший
ибо знала, что в. Обещавший
Который есть свидетель в.
Будь в. до смерти
умерщвлен в. свидетель Мой Антипа
свидетель в. и истинный
суть званые и избранные и в.
и сидящий на нем называется В. и Истинный
И сказал мне: сии слова в. и истинны

ВЕРОВАВШИЙ (см. ВЕРУЮЩИЙ)
2 Фес. 2:12 Да будут осуждены все, не в. истине
ВЕРОВАТЬ, ВЕРУЯ (см. УВЕРОВАТЬ)
4 Цар. 17:14 как была выя отцов их, которые не в. в Господа
Пс. 26:13 Но я в., что увижу благость Господа
Дан. 6:23 потому что он в. в Бога своего
Мк.
1:15 покайтесь и в. в Евангелие
5:36 начальнику синагоги: не бойся, только в.
9:24 в., Господи! помоги моему неверию
16:16 Кто будет в. и креститься
16:16 а кто не будет в., осужден будет
Лк.
8:13 и временем в., а во время искушения
8:50 не бойся, только в., и спасена будет
24:25 чтобы в. всему, что предсказывали пророки
Ин.
4:42 уже не по твоим речам в.
5:38 вы не в. Тому, Которого Он послал
6:29 чтобы вы в. в Того, Кого Он послал
7:5 и братья Его не в. в Него
7:38 Кто в. в Меня, у того, как сказано в Писании
9:35 ты в. ли в Сына Божия ?
9:36 а кто Он, Господи, чтобы мне в.
9:38 в., Господи! И поклонился Ему
11:27 я в., что Ты Христос
11:40 не сказал ли Я тебе, что если будешь в.
12:11 приходили и в. в Иисуса
12:36 Доколе свет с вами, в. в свет
12:37 чудес сотворил Он пред ними, и они не в. в Него
12:39 Потому не могли они в., что, как еще сказал
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12:44
14:1
16:30
16:31
20:31
Деян. 16:31
19:4
24:14
Иак. 2:19
2:19
2:23
1 Ин. 3:23
5:5
Рим. 10:9
10:10
10:14
Флп. 1:29
1 Фес. 4:14
Евр. 11:6

не в Меня в., но в Пославшего Меня
в. в Бога и в Меня в.
Посему в., что Ты от Бога исшел
Иисус отвечал им: теперь в.?
и, в., имели жизнь во имя Его
Они же сказали: в. в Господа Иисуса
говоря людям, чтобы в. в Грядущего по нем
в. всему написанному в законе и пророках
Ты в., что Бог един: хорошо делаешь
и бесы в., и трепещут
слово Писания: «в. Авраам Богу
чтобы мы в. во имя Сына Его Иисуса Христа
тот, кто в., что Иисус есть Сын Божий
и сердцем твоим в., что Бог воскресил Его
Потому что сердцем в. к праведности
Как в. в Того, о Ком не слышали ?
ради Христа не только в. в Него
если мы в., что Иисус умер и воскрес
приходящий к Богу в., что Он есть

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ
Деян. 26:5 жил фарисеем по строжайшему в нашем в. учению
ВЕРОЛОМНО, ВЕРОЛОМНЫ(Е)
Мал. 2:10 почему же мы в. поступаем друг против друга
2:11 в. поступает Иуда
2:14 против которой ты поступил в.
2:15 не поступай в. против жены юности твоей
2:16 наблюдайте за духом вышим и не поступайте в.
Рим. 1:31 безрассудны, в., нелюбовны, непримиримы
ВЕРТЕП
Мф. 21:13 а вы сделали его в. разбойников
Мк. 11:17 а вы сделали его в. разбойников
Лк.
19:46 а вы сделали его в. разбойников
ВЕРУЮЩИЙ, ВЕРУЮЩИЕ
Ис. 28:16 на Сионе камень – ... в. в него не постыдится
Мф. 18:6 одного из малых сих, в. в Меня
Мк.
9:23 можешь веровать, все возможно в.
9:42 одного из малых сих, в. в Меня
Ин.
1:12 в. во имя Его, дал власть
3:15 всякий, в. в Него, не погиб
3:16 в. в Него, не погиб, но имел
3:18 В. в Него не судится, а неверующий уже осужден
3:36 не в. в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
3:36 В. в Сына имеет жизнь вечную
5:24 и в. в Пославшего Меня имеет жизнь вечную
6:35 в. в Меня не будет жаждать никогда
6:40 и в. в Него, имел жизнь вечную
6:47 истинно говорю вам: в. в Меня
7:39 Которого имели принять в. в Него
11:25 в. в Меня, если и умрет, оживет
11:26 и в. в Меня не умрет вовек
12:44 и сказал: в. в Меня
12:46 чтобы всякий, в. в Меня, не оставался
14:12 в. в Меня, дела, которые
20:27 и не будь неверующим, но в.
Деян. 2:44 Все же в. были вместе
5:14 В. же более и более присоединялось
10:43 свидетельствуют, что всякий в. в Него
10:45 И в. из обрезанных, пришедшие
13:39 оправдывается Им всякий в.
1 Пет. 2:6 драгоценный; и в. в Него не постыдится»
2:7 Он для вас, в., драгоценность
1 Ин. 5:1 Всякий в., что Иисус есть Христос
5:10 В. в Сына Божия имеет свидетельство
5:13 написал я вам, в. во имя
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Рим.

1:16
3:22
3:26
4:5
4:11
9:33
10:4
10:11
1 Кор. 1:21
7:14
14:22
14:22
Гал.
3:9
3:22
1 Фес. 1:7

ко спасению всякому в.
Иисуса Христа во всех и на всех в.
да явится Он ... оправдывающим в. в Иисуса
но в. в Того, Кто оправдывает нечестивого
он стал отцом всех в. в необрезании
но всякий, в. в Него, не постыдится»
к праведности всякого в.
говорит: «всякий, в. в Него, не постыдится»
юродством проповеди спасти в.
муж освящается женою в.
не для в., а для неверующих
не для неверующих, а для в.
Итак в. благословляются с верным Авраамом
дабы обетование в. дано было
вы стали образцом для всех в. в Македонии

ВЕРХИ
Пс. 23:7 Поднимите, врата, в. ваши, и поднимитесь
ВЕРШИНЫ
Пс. 94:4 в Его руке глубины земли, и в. гор – Его же
ВЕС
Иов 28:15 и не приобретается она за в. серебра
Притч. 11:1 но правильный в. угоден Ему
ВЕСЕЛИЕ, ВЕСЕЛЬЕ
Быт. 31:27 Я отпустил бы тебя с в. и с песнями
2 Пар. 30:26 И было в. великое в Иерусалиме
Неем. 8:12 и праздновать с великим в.
Есф. 9:17 и сделали его днем пиршества и в.
9:18 и сделали его днем пиршества и в.
9:19 день месяца Адара в в. и пиршестве
9:22 и в., посылая подарки друг другу
Иов
3:7 да не войдет в нее в.
Пс.
4:8 Ты исполнил сердце мое в.
29:12 снял с меня вретище и препоясал меня в.
42:4 к Богу радости и в. моего
44:16 Приводится с в. и ликованием
96:11 и на правых сердцем – в.
99:2 Служите Господу с в.
105:5 веселиться в. народа Твоего
118:111 ибо они в. сердца моего
125:2 тогда уста наши были полны в.
136:3 и притеснители наши – в.
136:6 не поставлю Иерусалима во главе в. моего
Притч. 21:17 Кто любит в., обеднеет; а кто любит вино
Еккл. 2:2 о в.: «что оно делает?»
8:15 И похвалил я в.
Ис. 16:10 исчезло с плодоносной земли в.
24:8 Прекратилось в. с тимпанами
55:12 Итак вы выйдете с в. и будете провожаемы
65:18 ибо вот, Я творю Иерусалим в.
66:5 и мы посмотрим на в. ваше
Иер. 7:34 голос торжества и голос в.
15:16 мне в радость и в в. сердца моего
Иоил. 1:12 потому и в. у сынов человеческих исчезло
1:16 от дома Бога нашего в. и радость
Лк.
1:14 И будет тебе радость и в.
Деян. 2:46 принимали пищу в в. и простоте сердца
14:17 и исполняя пищею и в. сердца наши
ВЕСЕЛИИЛ
Ремесленник из колена Иудина, ответственный за построение скинии
(Исх. 31:1-11; 35:30-39:31).
ВЕСЕЛИТЬ(СЯ) (см. ВОЗВЕСЕЛИТЬСЯ)
Втор. 12:7 ешьте там пред Господом ... и в.

16:14
16:15
3 Цар. 4:20
1 Пар. 16:10
16:31
Неем. 12:43
Пс. 18:9
34:9
45:5
65:6
97:4
103:15
104:3
106:30
149:2
Притч. 11:10
24:17
Еккл. 3:12
8:15
11:9
Ис. 12:6
65:19
Соф. 3:14
Зах.
2:10
Мф.
5:12
Лк.
12:19
15:23
15:24
15:32
Откр. 11:10

Симфония
И в. в праздник твой ты, и сын твой
деле рук твоих, и ты будешь только в.
ели, пили и в.
да в. сердце ищущих Господа
Да в. небеса, да торжествует земля
и в., потому что Бог дал им великую радость
Повеления Господа праведны, в. сердце
будет в. о спасении от Него
Речные потоки в. в град Божий
через реку перешли стопами; там в. мы о Нем
вся земля; торжествуйте, в. и пойте
И вино, которое в. сердце человека
да в. сердце ищущих Господа
И в., что они утихли, и Он приводит их
Да в. Израиль о Создателе своем
При благоденствии праведников в. город
и да не в. сердце твое, когда он споткнется
как в. и делать доброе в жизни своей
под солнцем, как есть, пить и в.
В., юноша, в юности твоей
В. и радуйся, жительница Сиона
об Иерусалиме и в. о народе Моем
в. и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима
Ликуй и в., дщерь Сиона
Радуйтесь и в., ибо велика ваша награда
на многие годы: покойся, ешь, пей, в.
и заколите: станем есть и в.
пропадал и нашелся. И начали в.
А о том надобно радоваться и в., что брат
будут ... в., и пошлют дары друг другу

ВЕСЕЛО
Есф. 5:14 и тогда в. иди на пир с царем
Притч. 31:25 и в. смотрит она на будущее
ВЕСЕЛ(ЫЙ), ВЕСЕЛЫЕ
Есф. 5:9 И вышел Аман в тот день в.
Притч. 15:13 В. сердце делает лицо в.
15:15 а у кого сердце в., у того всегда пир
17:22 В. сердце благотворно, как врачевство
Иез. 7:7 а не в. восклицаний на горах
Зах.
8:19 радостью и в. торжеством
Иак. 5:13 В. ли кто, пусть поет псалмы
ВЕСЕЛЯЩИЕСЯ
Иер. 31:4 и выходить в хороводе в.
ВЕСТИ (см. ПОВЕСТИ)
Исх. 15:13 Ты в. милостию Твоею народ сей
Втор. 8:2 И помни весь путь, которым в. тебя Господь
Неем. 9:19 не отходил от них днем, чтобы в. их по пути
Пс. 42:3 да в. они меня и приведут на святую гору Твою
77:52 и в. их, как стадо, пустынею
142:10 Дух Твой благий да в. меня в землю правды
Притч. 2:18 Дом ее в. к смерти, и стези ее – к мертвецам
4:11 в. тебя по стезям прямым
19:23 Страх Господень в. к жизни
Мф. 15:14 а если слепой в. слепого, то оба упадут
ВЕСТЬ
4 Цар. 7:9 День сей – день радостной в.
Притч. 15:30 радует сердце, добрая в. утучняет кости
25:25 то добрая в. из дальней страны
ВЕСЫ
Лев. 19:36 Да будут у вас в. верные, гири верные
Притч. 11:1 Неверные в. – мерзость пред Господом
Дан. 5:27 ты взвешен на в. и найден очень легким

Симфония
ВЕСЬ (см. ВСЕ, ВСЁ, ВСЯ)
Чис. 32:13 доколе не кончился в. род, сделавший зло
4 Цар. 21:8 поступать согласно ... со в. законом, который
Иез. 37:11 кости сии – в. дом Израилев
Мф. 16:26 если он приобретет в. мир, а душе своей
Ин. 12:19 в. мир идет за Ним
13:10 только ноги умыть, потому что чист в.
Иак. 2:10 Кто соблюдает в. закон и согрешит в одном
1 Ин. 2:2 не только за наши, но и за грехи в. мира
Рим. 3:19 и в. мир становится виновен перед Богом
Гал.
5:3 что он должен исполнить в. закон
ВЕТВЬ, ВЕТВИ
Ис. 11:1
Ин. 15:2
15:4
15:5
Рим. 11:21

и в. произрастет от корня его
Всякую у Меня в., не приносящую плода
Как в. не может приносить плода сама собою
Я есмь лоза, а вы – в.
если Бог не пощадил природных в.

ВЕТЕР, ВЕТРА
Пс.
1:4 но они – как прах, возметаемый в.
Ос.
8:7 Так как они сеяли в., то и пожнут бурю
Мф.
8:27 кто Этот, что и в. и море повинуются Ему?
24:31 и соберут избранных Его от четырех в.
Мк.
4:41 кто же Сей, что и в. и море повинуются Ему?
Деян. 27:13 Подул южный в., и они, подумав, что
Иак. 1:6 подобен морской волне, в. поднимаемой
Иуд.
12 безводные облака, носимые в.; осенние деревья
1 Кор. 14:9 вы будете говорить на в.
Еф.
4:14 увлекающимися всяким в. учения
ВЕТХИЙ
Дан. 7:9 престолы, и воссел В. днями
7:13 Сын Человеческий дошел до В. днями
7:22 доколе не пришел В. днями, и суд дан был
ВЕТХОСТЬ
Евр.
8:13 Говоря «новый», показал в. первого
ВЕТШАТЬ
Втор. 8:4 Одежда твоя не в. на тебе, и нога твоя
ВЕФИЛЬ
Быт. 28:19 И нарек имя месту тому: В.
ВЕЧЕР
Быт.
1:5 И был в., и было утро: день один
ВЕЧЕРЯ
Лк.
22:20
Иуд.
12
1 Кор. 11:25
Откр. 19:9

Также и чашу после в., говоря
Таковые бывают соблазном на ваших в. любви
Также и чашу после в., и сказал
блаженны званные на брачную в. Агнца

ВЕЧЕРЯТЬ
Откр. 3:20 войду к нему и буду в. с ним, и он со Мною
ВЕЧНО
Быт.
6:3 не в. Духу Моему быть пренебрегаемым
1 Пар. 16:15 Помните в. завет Его
Пс.
5:12 все, уповающие на Тебя, в. будут ликовать
60:5 Да живу я в. в жилище Твоем
78:13 в. будем славить Тебя
84:6 Неужели в. будешь гневаться на нас
85:12 славить имя Твое в.
88:2 Милости Твои, Господи, буду петь в.
145:6 в. хранящего верность
Ис. 40:8 цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет в.
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47:7
57:15
Дан. 2:44
2 Кор. 4:18
Евр.
7:24

И ты говорила: «в. буду госпожою»
в. Живущий, – Святой имя Его
разрушит все царства, а само будет стоять в.
ибо видимое временно, а невидимое в.
пребывающий в., имеет и священство

ВЕЧНОСТЬ
Исх. 15:18 Господь будет царствовать вовеки и в в.
Ис.
9:6 Бог крепкий, Отец в., Князь мира
Еф.
3:9 тайны, сокрывавшейся от в. в Боге
ВЕЧНЫЙ, ВЕЧНОЕ (см. ПРЕДВЕЧНЫЙ)
Быт.
9:16 и Я увижу ее, и вспомню завет в.
17:7 после тебя в роды их, завет в. в том, что
17:8 всю землю Ханаанскую, во владение в.
17:13 и будет завет Мой на теле вашем заветом в.
17:19 и поставлю завет Мой с ним заветом в.
21:33 рощу и призвал там имя Господа, Бога в.
48:4 потомству твоему после тебя, в в. владение
Исх. 12:14 как установление в. празднуйте его
Лев. 24:8 от сынов Израилевых: это завет в.
Чис. 18:19 это завет соли в. пред Господом, данный
25:13 потомству его по нем заветом священства в.
Втор. 33:15 и вожделенными дарами холмов в.
33:27 Бог древний, и ты под мышцами в.
2 Цар. 23:5 Ибо завет в. положил Он со мною
3 Цар. 10:9 Господь, по в. любви Своей к Израилю, поставил
1 Пар. 16:17 поставил Иакову в закон и Израилю в завет в.
Пс. 77:66 поразил врагов его в тыл, в. сраму предал их
104:10 Иакову в закон и Израилю в завет в.
118:142 Правда Твоя – правда в., и закон Твой
118:160 истинно, и в. всякий суд правды Твоей
138:24 опасном ли я пути, и направь меня на путь в.
Притч. 10:25 а праведник – на в. основании
Еккл. 12:5 Ибо отходит человек в в. дом свой
Ис. 24:5 изменили устав, нарушили в. завет
26:4 вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня в.
33:14 « ... кто из нас может жить при в. пламени?»
35:10 и радость в. будет над головою их
40:28 не слышал, что в. Господь Бог, сотворивший
45:17 Израиль же будет спасен спасением в. в Господе
51:6 а Мое спасение пребудет в.
51:11 с пением, и радость в. над головою их
54:8 но в. милостью помилую тебя
55:3 и дам вам завет в., неизменные милости
55:13 во славу Господа, в знамение в.
56:5 дам им в. имя, которое не истребится
60:19 но Господь будет тебе в. светом
60:20 ибо Господь будет для тебя в. светом
61:7 вдвое получат; веселие в. будет у них
61:8 по истине, и завет в. поставлю с ними
63:12 пред ними воды, чтобы сделать Себе в. имя
Иер. 5:22 положил песок границею морю, в. пределом
10:10 Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь в.
23:40 И положу на вас поношение в. и бесславие в.
25:9 ужасом и посмеянием и в. запустением
31:3 любовью в. Я возлюбил тебя и потому простер
32:40 И заключу с ними в. завет, по которому
50:5 присоединитесь к Господу союзом в., который
Иез. 16:60 юности твоей и восстановлю с тобою в. союз
37:26 И заключу с ними завет мира, завет в. будет
Дан. 3:33 Царство Его – царство в., и владычество Его
4:31 Которого владычество – владычество в.
7:14 владычество Его – владычество в., которое
7:27 Всевышнего, Которого царство – царство в.
9:24 беззакония, и чтобы приведена была правда в.
12:2 одни для жизни в., другие на в. поругание
Авв.
3:6 первобытные холмы опали; пути Его в.
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Мф.

Мк.
Лк.

Ин.

Деян.
1 Пет.
2 Пет.
1 Ин.

Иуд.
Рим.

2 Кор.
Гал.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Тит.
Евр.

Откр.

18:8 с двумя ногами быть ввержену в огонь в.
19:16 что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь в.?
19:29 получит во сто крат и наследует жизнь в.
25:41 проклятые, в огонь в., уготованный диаволу
25:46 И пойдут сии в муку в., а праведники в жизнь в.
3:29 прощения вовек, но подлежит он в. осуждению
10:17 что мне делать, чтобы наследовать жизнь в.?
10:30 и земель, а в веке грядущем жизни в.
10:25 что мне делать, чтобы наследовать жизнь в.?
16:9 когда обнищаете, приняли вас в в. обители
18:18 что мне делать, чтобы наследовать жизнь в.?
18:30 более в сие время, и в век будущий жизни в.
3:15 верующий в Него, не погиб, но имел жизнь в.
3:16 верующий в Него, не погиб, но имел жизнь в.
3:36 Верующий в Сына имеет жизнь в., а не верующий
4:14 в нем источником воды, текущей в жизнь в.
4:36 получает награду и собирает плод в жизнь в.
5:24 и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь в.
5:39 ибо вы думаете чрез них иметь жизнь в., а они
6:27 тленной, но о пище, пребывающей в жизнь в.
6:40 видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь в.
6:47 говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь в.
6:54 Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь в.
6:68 к кому нам идти? Ты имеешь глаголы в. жизни
10:28 И Я даю им жизнь в., и не погибнут вовек
12:25 душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь в.
12:50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь в.
17:2 да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь в.
17:3 Сия же есть жизнь в., да знают Тебя, единого
13:46 и сами себя делаете недостойными в. жизни
13:48 все, которые были предуставлены к в. жизни
5:10 призвавший нас в в. славу Свою во Христе Иисусе
1:11 свободный вход в в. Царство Господа нашего
1:2 и возвещаем вам сию в. жизнь, которая была
2:25 которое Он обещал нам, есть жизнь в.
3:15 никакой человекоубийца не имеет жизни в.
5:11 Бог даровал нам жизнь в., и сия жизнь – в Сыне
5:13 что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь в.
5:20 Сей есть истинный Бог и жизнь в.
6 соблюдает в в. узах, под мраком, на суд
7 подвергшись казни огня в., поставлены в пример
21 от Господа нашего Иисуса Христа, для в. жизни
1:20 Ибо невидимое Его, в. сила Его и Божество
2:7 ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь в.
5:21 благодать воцарилась чрез праведность к жизни в.
6:22 плод ваш есть святость, а конец – жизнь в.
6:23 а дар Божий – жизнь в. во Христе Иисусе
4:17 производит в безмерном преизбытке в. славу
5:1 на небесах, дом нерукотворенный, в.
6:8 а сеющий в дух от духа пожнет в жизнь в.
1:9 Которые подвергнутся наказанию, в. погибели
2:16 возлюбивший нас и давший утешение в. и надежду
1:16 тем, которые будут веровать в Него к жизни в.
6:12 держись в. жизни, к которой ты и призван
2:10 получили спасение во Христе Иисусе с в. славою
1:2 В надежде в. жизни, которую обещал неизменный
3:7 по упованию соделались наследниками в. жизни
5:9 для всех послушных Ему виновником спасения в.
6:2 о воскресении мертвых и о суде в.
9:12 вошел во святилище и приобрел в. искупление
9:15 призванные к в. наследию получили обетованное
13:20 Пастыря овец великого Кровию завета в., Господа
14:6 имел в. Евангелие, чтобы благовествовать

ВЕЩАТЬ
Пс. 18:2 и о делах рук Его в. твердь
ВЕЩЕСТВО
Иак. 3:5 небольшой огонь как много в. зажигает

Симфония

ВЕЩЬ
Исх. 35:22 серьги, перстни и привески, всякие золотые в.
Еккл. 3:1 Всему свое время, и время всякой в. под небом
3:17 время для всякой в. и суд над всяким делом
ВЕЯНИЕ
3 Цар. 19:12 после огня в. тихого ветра
Иов
4:16 тихое в., – и я слышу голос
ВЗАИМНЫЙ
Еккл. 4:4 в делах производят в. между людьми зависть
Рим. 13:8 должными никому ничем, кроме в. любви
14:19 что служит к миру и ко в. назиданию
ВЗАЙМЫ
Втор. 15:8
Пс. 36:26
111:5
Притч. 19:17
Лк.
6:34

Но открой ему руку твою и дай ему в.
Он всякий день милует и в. дает
Добрый человек милует и в. дает
Благотворящий бедному дает в. Господу
И если в. даете тем, от которых надеетесь

ВЗАЛКАТЬ
Мф. 12:1 ученики же Его в.
ВЗВЕШЕН
Дан. 5:27 ты в. на весах и найден очень легким
ВЗВЕШИВАТЬ
Притч. 21:2 прям в глазах его; но Господь в. сердца
ВЗВОЛНОВАННЫЙ
Ис. 57:20 А нечестивые – как море в.
ВЗГЛЯД
Притч. 15:30 Светлый в. радует сердце
ВЗГЛЯНУТЬ, ВЗГЛЯНУВ
Чис. 21:8 ужаленный, в. на него, останется жив
Лк.
22:61 Тогда Господь, обратившись, в. на Петра
Откр. 5:6 И я в., и вот, посреди престола
ВЗИРАТЬ, ВЗИРАЯ
Пс.
8:4 Когда в. я на небеса Твои
9:35 ибо Ты в. на обиды и притеснения
Ис. 31:1 не в. и к Господу не прибегают
Мих. 7:7 А я буду в. на Господа, уповать на Бога
Иак. 2:1 имейте веру..., не в. на лица
2 Кор. 3:18 в. на славу Господню, преображаемся
Евр. 12:2 В. на начальника и совершителя веры Иисуса
ВЗОЙТИ, ВОСХОДИТЬ, ВОСШЕД (см. ВОСХОДЯЩИЙ)
Быт. 28:12 и вот, Ангелы Божии в. и нисходят по ней
Втор. 30:12 кто в. бы для нас на небо и принес бы
Пс. 17:30 поражаю войско, с Богом моим в. на стену
23:3 Кто в. на гору Господню
67:19 Ты в. на высоту, пленил плен
Ис. 14:13 в. на небо, выше звезд Божиих
14:14 В. на высоты облачные, буду подобен
Мал. 4:2 Моим, в. Солнце правды и исцеление в лучах Его
Деян. 2:34 Ибо Давид не в. на небеса; но сам говорит
Рим. 10:6 кто в. на небо ? то есть Христа свести
Еф.
4:8 сказано: в. на высоту, пленил плен
ВЗОР
Пс. 33:6 Кто обращал в. к Нему, те просвещались
Ис. 17:7 обратит человек в. свой к Творцу своему
ВЗЫВАТЬ
Суд. 10:12 и Моавитяне, и когда вы в. ко Мне
Пс. 129:1 Из глубины в. к Тебе, Господи

Симфония
ВЗЫГРАТЬ
Мал. 4:2 и вы выйдете и в., как тельцы упитанные
Лк.
1:41 в. младенец во чреве ее
ВЗЫСКАНИЕ
2 Кор. 7:11 какое произвело в вас усердие, ... какое в.?
ВЗЫСКАТЬ
Втор. 4:29 Но когда ты в. там Господа, Бога твоего, то
2 Пар. 7:14 и будут молиться, и в. лица Моего, и обратятся
15:15 и со всем усердием в. Его, и Он дал им найти
16:12 но он в болезни своей в. не Господа, а врачей
30:19 расположил сердце свое к тому, чтобы в. Господа
Пс. 33:5 Я в. Господа, и Он услышал меня
118:176 в. раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл
Иер. 29:13 И в. Меня и найдете, если в. Меня всем сердцем
Иез. 3:18 и Я в. кровь его от рук твоих
3:20 и Я в. кровь его от рук твоих
33:6 но кровь его в. от руки стража
33:8 но кровь его в. от руки твоей
34:10 и в. овец Моих от руки их
Ос.
5:15 себя виновными и не в. лица Моего
10:12 ибо время в. Господа, чтобы Он, когда придет
Ам.
5:4 Господь дому Израилеву: в. Меня и будете живы
Соф. 2:3 В. Господа, все смиренные земли, исполняющие
Лк.
19:10 Сын Человеческий пришел в. и спасти погибшее
ВЗЯВШИЙ, ВЗЯВШИЕ
Мф. 26:52 ибо все, в. меч, мечом погибнут
Лк.
6:30 и от в. твое не требуй назад
ВЗЯТ, ВЗЯТА
Быт.
2:23 будет называться женою, ибо в. от мужа
1 Цар. 4:11 И ковчег Божий был в., и два сына
ВЗЯТЬ(СЯ), ВЗЯВ
Втор. 1:8 пойдите, в. в наследие землю, которую Господь
24:5 и увеселяет жену свою, которую в.
31:26 В. сию книгу закона и положите ее
2 Цар. 5:7 Но Давид в. крепость Сион
4 Цар. 17:6 в. царь Ассирийский Самарию
Ездр. 10:10 преступление, в. себе жен иноплеменных
Пс. 17:17 Он простер руку с высоты и в. меня
48:18 Ибо, умирая, не в. ничего
Ис. 53:4 Но Он в. на Себя наши немощи и понес
63:9 искупил их, в. и носил их во все дни древние
Зах.
8:23 в. за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем
Мф.
8:17 Он в. на Себя наши немощи и понес
11:29 В. иго Мое на себя и научитесь от Меня
16:24 отвергнись себя и в. крест свой
26:26 когда они ели, Иисус в. хлеб
26:27 И, в. чашу и благодарив, подал им и сказал
Лк.
12:20 в сию ночь душу твою в. у тебя
Ин.
5:9 выздоровел, и в. постель свою и пошел
6:15 нечаянно в. Его и сделать царем
Деян. 1:9 и облако в. Его из вида их
1 Кор. 11:23 в ту ночь, в которую предан был, в. хлеб
ВИД
Пс.
Ис.

22:5
52:14
53:2
2 Кор. 11:14
Флп. 2:7
2 Тим. 3:5

предо мною трапезу в в. врагов моих
и в. Его – паче сынов человеческих
и не было в Нем в., который привлекал бы нас
сам сатана принимает в. Ангела света
подобным человекам и по в. став как человек
Имеющие в. благочестия

ВИДЕНИЕ, ВИДЕНИЯ
Чис. 12:6 пророк Господень, то Я открываюсь ему в в.
2 Цар. 7:17 и все это в. Нафан пересказал Давиду
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1 Пар.
Дан.
Иоил.
Авв.

17:15
9:24
2:28
2:2
2:3
Деян. 2:17
26:19
2 Кор. 5:7

и все в. точно пересказал Нафан Давиду
и запечатаны были в. и пророк, и помазан был
и юноши ваши будут видеть в.
запиши в. и начертай ясно на скрижалях
в. относится еще к определенному времени
и юноши ваши будут видеть в., и старцы
я не воспротивился небесному в.
Ибо мы ходим верою, а не в.

ВИДЕТЬ
1 Цар. 12:24
Пс. 137:6
Притч. 15:3
Ис. 66:8
Иез. 44:4
Дан. 7:9
Ин.
1:18
1 Ин. 4:12

вы в., какие великие дела Он сделал
Высок Господь, и смиренного в.
очи Господни; они в. злых и добрых
Кто слыхал таковое? кто в. подобное этому?
и я в., и вот, слава Господа наполняла
В. я наконец, что поставлены были престолы
Бога не в. никто никогда; Единородный Сын
Бога никто никогда не в.

ВИДИМЫЙ
Еф.
6:6 Не с в. только услужливостью,... но как рабы
Кол.
1:16 на небесах и что на земле, в. и невидимое
ВИДЯЩИЙ
Ин.
6:40 в. Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную
12:45 И в. Меня видит Пославшего Меня
ВИЛДАД
Один из друзей Иова (Иов 8; 18; 25)
ВИНА
Исх.
Лев.
Втор.
Пс.
Притч.
Иез.
Зах.

34:7
5:15
25:2
31:5
6:29
18:19
3:4

ВИНО
Пс. 103:15
Притч. 20:1
23:20
23:31
31:6
Песн. 1:1
Ис. 28:7
55:1
Мф.
9:17
Ин.
2:3
Рим. 14:21
Еф.
5:18
1 Тим. 5:23
Откр. 16:19

прощающий в. и преступление и грех, но
пусть за в. свою принесет
и бить при себе, смотря по в. его
и Ты снял с меня в. греха моего
кто прикоснется к ней, не останется без в.
«почему же сын не несет в. отца своего
смотри, Я снял с тебя в. твою
И в., которое веселит сердце человека
В. – глумливо, сикера – буйна
Не будь между упивающимися в.
Не смотри на в., как оно краснеет
сикеру погибающему и в. огорченному душою
Ибо ласки твои лучше в.
Но и эти шатаются от в. и сбиваются с пути
без серебра и без платы в. и молоко
Не вливают также в. молодого в мехи ветхие
И как недоставало в., то Матерь Иисуса
не пить в. и не делать ничего такого, от чего
не упивайтесь в., от которого бывает распутство
употребляй немного в., ради желудка твоего
чтобы дать ему чашу в. ярости гнева Его

ВИНОВНЫЙ, ВИНОВЕН
Чис.
5:7 они сделали, и возвратят сполна то, в чем в.
Иак. 2:10 в одном чем-нибудь, тот становится в. во всем
Рим. 3:19 и весь мир становится в. пред Богом
1 Кор. 11:27 в. будет против Тела и Крови Господней
ВИНОВНИК
Евр.
5:9 сделался ... в. спасения вечного
ВИНОГРАД
Иер. 31:29 отцы ели кислый в.
Иез. 18:2 отцы ели кислый в., а у детей оскомина
Мф.
7:16 Собирают ли с терновника в.
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Симфония

1 Кор. 9:7 Кто, насадив в., не ест плодов его?
Откр. 14:18 и обреж грозды в. на земле

ВКРАСТЬСЯ
Иуд.
4 Ибо в. некоторые люди, ... нечестивые

ВИНОГРАДАРЬ, ВИНОГРАДАРИ
Мф. 21:34 послал своих слуг к в. взять свои плоды
Ин. 15:1 а Отец Мой – в.

ВКУСИТЬ, ВКУШАТЬ
1 Цар. 14:24 проклят, кто в. хлеба до вечера, доколе я
Пс. 33:9 В., и увидите, как благ Господь!
Притч. 23:1 Когда сядешь в. пищу с властелином, то
1 Пет. 2:3 Ибо вы в., что благ Господь
Кол.
2:21 «не в.», «не дотрагивайся»
Евр.
2:9 дабы Ему, по благодати Божией, в. смерть за всех
Откр. 2:7 побеждающему дам в. от древа жизни, которое

ВИНОГРАДНИК
3 Цар. 21:1 у Навуфея ... был в. подле дворца Ахава
Притч. 31:16 от плодов рук своих насаждает в.
Песн. 1:5 моего собственного в. я не стерегла
Ис.
5:1 У Возлюбленного моего был в. на вершине
ВИНОГРАДНАЯ
Чис. 13:24 и срезали там в. ветвь с одною кистью ягод
ВИНОЧЕРПИЙ
Быт. 40:1 После сего в. царя Египетского и хлебодар
Неем. 1:11 Я был в. у царя
ВИРСАВИЯ
Жена Урии, совершившая прелюбодеяние и ставшая женой Давида (2 Цар. 11),
мать царя Соломона (2 Цар. 12:24; 3 Цар. 1,2; 1 Пар. 3:5).
Быт. 21:14 Она пошла и заблудилась в пустыне В.
Суд. 20:1 все сыны Израилевы ... от Дана до В.
1 Цар. 3:20 узнал ... от Дана до В., что Самуил
2 Цар. 3:10 над Израилем и над Иудою, от Дана до В.
17:11 соберется к тебе весь Израиль, от Дана до В.
24:2 по всем коленам Израилевым, от Дана до В.
24:15 и умерло из народа, от Дана до В.
3 Цар. 4:25 спокойно, ... от Дана до В.
1 Пар. 21:2 исчислите Израильтян, от В. до Дана
2 Пар. 30:5 объявить по всему Израилю, от В. до Дана
ВИССОН
Исх. 27:18
28:39
Притч. 31:22
Откр. 19:8

завесы из крученого в.
сделай хитон из в. и кидар
в. и пурпур – одежда ее
дано было ей облечься в в. чистый и светлый

ВИСЯЩИЙ
Гал.
3:13 «проклят всяк, в. на древе»
ВИФАНИЯ
Мк. 11:1 и В., к горе Елеонской
ВИФЛЕЕМ
Руфь 1:19
Мих. 5:2
Мф.
2:1
2:6

шли обе они, доколе не пришли в В.
И ты, В.-Ефрафа, мал ли ты
Когда же Иисус родился в В. Иудейском
И ты, В., земля Иудина

ВИФЛЕЕМЛЯНИН, ВИФЛЕЕМСКИЙ
1 Цар. 16:1 Я пошлю тебя к Иессею В.
2 Цар. 23:15 из колодезя В., что у ворот ?
ВИФСАИДА
Ин. 12:21 который был из В. Галилейской
ВИФФАГИЯ
Мф. 21:1 и пришли в В. к горе Елеонской
ВИХРЬ
4 Цар. 2:1 Господь восхотел вознести Илию в в. на небо
Наум 1:3 в в. и в буре шествие Господа
ВКРАДЧИВЫЙ
Кол.
2:4 не прельстил вас в. словами

ВЛАДЕНИЕ
Быт. 15:7
Чис. 33:53
Втор. 1:38
Нав. 1:6
Пс.
2:8
Зах.
2:12

Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во в.
ибо Я вам даю землю сию во в.
его утверди, ибо он введет Израиля во в. ею
ибо ты народу сему передашь во в. землю
наследие Тебе и пределы земли во в. Тебе
Тогда Господь возьмет во в. Иуду

ВЛАДЕТЬ
Суд.
8:22 Гедеону: в. нами ты и сын твой
Рим. 15:12 корень Иессеев, и восстанет в. народами
ВЛАДЕЮЩИЙ
Притч. 16:32 и в. собою лучше завоевателя города
25:28 без стен, то человек, не в. духом своим
ВЛАДЫКА, ВЛАДЫКИ
Быт. 14:19 от Бога Всевышнего, В. неба и земли
14:22 к Господу Богу Всевышнему, В. неба
15:2 Аврам сказал: В. Господи! что Ты дашь мне?
18:27 вот, я решился говорить В., я, прах и пепел
Исх. 15:17 во святилище, которое создали руки Твои, В.
Втор. 10:17 есть Бог богов и В. владык, Бог великий
Нав. 3:13 несущих ковчег Господа, В. всей земли
Пс.
8:7 Поставил его в. над делами рук Твоих
21:29 Господне есть царство, и Он – в. над народами
Дан. 2:47 истинно Бог ваш есть Бог богов и В. царей
8:25 и против В. в. восстанет, но будет сокрушен
9:25 до Христа В. семь седьмин
Мих. 5:2 Тот, Который должен быть В. в Израиле
Иуд.
4 отвергающиеся единого В. Бога и Господа
2 Тим. 2:21 и благопотребным В., годным на всякое
Откр. 1:5 первенец из мертвых и в. царей земных
ВЛАДЫЧЕСТВЕННЫЙ
Пс. 50:14 спасения Твоего и Духом в. утверди меня
ВЛАДЫЧЕСТВО
Ис.
9:6 Сын дан нам; в. на раменах Его
Зах.
9:10 и в. Его будет от моря до моря и от реки
ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ, ВЛАДЫЧЕСТВУЯ
Быт.
1:26 и да в. они над рыбами морскими, и над птицами
2 Цар. 23:3 будет праведен, в. в страхе Божием
Иов 34:17 ненавидящий правду может ли в.
Пс. 65:7 Могуществом Своим в. Он вечно
Дан. 4:14 что Всевышний в. над царством человеческим
Зах.
6:13 и воссядет и будет в. на престоле Своем
Кол.
3:15 И да в. в сердцах ваших мир Божий
ВЛАДЫЧЕСТВУЮЩИЙ
1 Пар. 29:11 Господи, царство, и Ты превыше всего, как В.
ВЛАСТВОВАТЬ
1 Тим. 2:12 учить жене не позволяю, ни в. над мужем

Симфония
ВЛАСТЕЛИН
Притч. 23:1 Когда сядешь вкушать пищу с в., тщательно
ВЛАСТИТЕЛИ
Дан. 7:27 и все в. будут служить и повиноваться Ему
ВЛАСТНЫЙ
Рим. 9:21 Не в. ли горшечник над глиною, чтобы
1 Кор. 7:37 нуждою, но будучи в. в своей воле
ВЛАСТЬ, ВЛАСТИ
Притч. 18:21 Смерть и жизнь – во в. языка, и любящие
Ис. 40:10 Бог грядет с силою, и мышца Его со в.
Ос. 13:14 От в. ада Я искуплю их, от смерти избавлю
Мф.
7:29 Ибо Он учил их, как в. имеющий
9:6 Сын Человеческий имеет в. на земле
28:18 дана Мне всякая в. на небе и на земле
Мк.
1:22 Он учил их, как в. имеющий
2:10 Сын Человеческий имеет в. на земле
13:34 дал слугам своим в. и каждому свое дело
Лк.
4:32 ибо слово Его было со в.
5:24 Сын Человеческий имеет в. на земле
Ин.
1:12 верующим во Имя Его, дал в. быть чадами Божиими
10:18 Имею в. отдать ее и в. имею
Деян. 1:7 которые Отец положил в Своей в.
26:18 обратились от тьмы ... и от в. сатаны к Богу
1 Пет. 3:22 Которому покорились Ангелы и в. и силы
Рим. 6:9 смерть уже не имеет над Ним в.
7:1 что закон имеет в. над человеком, пока
13:1 ибо нет в. не от Бога
13:1 существующие же в. от Бога установлены
13:2 противящийся в. противится Божию .
1 Кор. 2:6 мудрость не века сего и не в. века сего
9:4 Или мы не имеем в. есть и пить?
9:12 Если другие имеют у вас в., не паче ли мы?
11:10 иметь на голове своей знак в. над нею
15:24 упразднит всякое начальство и всякую в.
Еф.
3:10 начальствам и в. на небесах
6:12 но против начальств, против в.
Кол.
1:16 господства ли, начальства ли, в. ли
2:15 отняв силы у начальств и в.
Тит.
2:15 увещевай и обличай со всякою в.
3:1 повиноваться и покоряться начальству и в.
Откр. 20:6 над ними смерть вторая не имеет в.
ВЛЕЧЕНИЕ
Быт.
3:16 и к мужу твоему в. твое, и он будет
Деян. 20:22 И вот, ныне я по в. духа иду в Иерусалим
ВЛЕЧЬ
Быт.
Исх.
Песн.
Флп.

4:7
35:21
6:12
1:23

у дверей грех лежит; он в. тебя к себе
И приходили все, которых в. к тому сердце
душа моя в. меня к колесницам знатных
В. меня то и другое: имею желание

ВЛИВАТЬ
Лк.
5:37 И никто не в. молодого вина в мехи ветхие
ВМЕНЕНО
Пс. 105:31 И это в. ему в праведность в роды
ВМЕНИТЬ(СЯ), ВМЕНЯТСЯ, ВМЕНЯЯ
Быт. 15:6 и Он в. ему это в праведность
Исх. 22:2 что он умрет, то кровь не в. ему
Иона 1:14 и да не в. нам кровь невинную
Иак. 2:23 и это в. ему в праведность, и он
Рим. 4:3 и это в. ему в праведность»
4:4 Воздаяние делающему в. не по милости
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4:5
4:6
4:8
4:9
4:23
4:24
5:13
2 Кор. 5:19
Гал.
3:6

вера его в. в праведность
которому Бог в. праведность независимо
человек, которому Господь не в. греха
говорим, что Аврааму вера в.
к нему одному написано, что в. ему
и в отношении к нам: в. и нам, верующим
но грех не в., когда нет закона
не в. людям преступлений их, и дал нам
и это в. ему в праведность

ВМЕСТЕ
Пс. 132:1 и как приятно жить братьям в.!
ВМЕСТИТЬ, ВМЕЩАТЬ(СЯ)
3 Цар. 8:27 Небо и небо небес не в. Тебя
2 Пар. 2:6 когда небо и небеса небес не в. Его?
6:18 Если небо и небеса небес не в. Тебя
Ин.
8:37 убить Меня, потому что слово Мое не в. в вас
21:25 и самому миру не в. бы написанных книг
2 Кор. 7:2 В. нас: мы никого не обидели
ВМЕШИВАТЬСЯ
Притч. 26:17 кто, проходя мимо, в. в чужую ссору
ВНАЧАЛЕ
Быт. 13:4 который он сделал там в.
ВНЕШНИЕ
Кол.
4:5 Со в. обходитесь благоразумно, пользуясь
1 Фес. 4:12 поступали благоприлично пред в. и ни в чем
1 Тим. 3:7 Надлежит ... иметь доброе свидетельство от в.
ВНИКАТЬ, ВНИКНУТЬ
Притч. 29:7 Праведник тщательно в. в тяжбу бедных
Иак. 1:25 Но кто в. в закон совершенный
1 Тим. 4:16 В. в себя и в учение
ВНИМАНИЕ
Иов
1:8
2:3
Еккл. 7:21
Ис. 21:7

обратил ли ты в. твое на раба Моего Иова?
обратил ли ты в. твое на раба Моего Иова?
не на всякое слово... обращай в.
и вслушивался он прилежно, с большим в.

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
Неем. 1:11 Да будет ухо Твое в. к молитве
Притч. 14:15 благоразумный же в. к путям своим
Евр.
2:1 Посему мы должны быть особенно в.
10:24 Будем в. друг ко другу, поощряя к любви
ВНИМАТЬ
Иов 30:20
Притч. 4:1
4:20
5:1
7:24
15:5
15:32
Тит.
1:14

взываю к Тебе, и Ты не в. мне
и в., чтобы научиться разуму
Сын мой! словам моим в.
Сын мой! в. мудрости моей
и в. словам уст моих
а кто в. обличениям, тот благоразумен
а кто в. обличению, тот приобретает разум
Не в. Иудейским басням

ВНУТРЕННОСТЬ, ВНУТРЕННОСТИ
Пс. 25:2 расплавь в. мои и сердце мое
Песн. 5:4 и в. моя взволновалась от него
Иер. 17:10 проникаю сердце и испытываю в., чтобы
31:33 вложу закон Мой во в. их
Откр. 2:23 что Я есмь испытующий сердца и в.
ВНУШАТЬ, ВНУШИТЬ
Втор. 6:7 И в. их детям твоим и говори о них
Мф.
3:7 кто в. вам бежать от будущего гнева?

1791
ВОВЕК, ВОВЕКИ
Исх. 15:18 Господь будет царствовать в. и вечность
2 Цар. 7:26 И да возвеличится имя Твое в.
3 Цар. 9:3 чтобы пребывать имени Моему там в.
1 Пар. 16:34 Славьте Господа, ибо в. милость Его
17:24 и да пребудет и возвеличится имя Твое в.
2 Пар. 5:13 ибо Он благ, ибо в. милость Его
20:21 ибо в. милость Его
Пс.
9:8 но Господь пребывает в.
15:11 блаженство в деснице Твоей в.
27:9 паси их и возвышай их в.
28:10 и будет восседать Господь царем в.
32:11 Совет же Господень стоит в.
36:28 не оставляет святых Своих; в. сохранятся они
43:9 и имя Твое будем прославлять в.
44:7 Престол Твой, Боже, в.; жезл правоты – жезл
60:9 И я буду петь имени Твоему в., исполняя обеты
71:17 Будет имя Его в.; доколе пребывает солнце
71:19 И благословенно имя славы Его в.
99:5 милость Его в., и истина Его в род и род
101:13 Ты же, Господи, в. пребываешь
103:31 Да будет Господу слава в.
106:1 ибо Он благ, ибо в. милость Его
109:4 Ты священник в. по чину Мелхиседека
110:3 и правда Его пребывает в.
110:10 Хвала Ему пребудет в.
111:6 Он в. не поколеблется
112:2 имя Господне благословенно отныне и в.
116:2 и истина Господня в.
117:1 ибо Он благ, ибо в. милость Его
131:12 их сыновья в. будут сидеть на престоле твоем
135:1 ибо Он благ, ибо в. милость Его
Ис. 32:17 спокойствие и безопасность в.
51:8 а правда Моя пребудет в.
Иер. 33:11 ибо благ Господь, ибо в. милость Его
Дан. 2:44 царство, которое в. не разрушится
3:9 сказали царю Навуходоносору: царь, в. живи!
12:3 и обратившие многих к правде – как звезды, в.
Ин.
6:51 ядущий хлеб сей будет жить в.
14:16 другого Утешителя, да пребудет с вами в.
1 Пет. 1:25 Но слово Господне пребывает в.
1 Ин. 2:17 а исполняющий волю Божию пребывает в.
2 Ин.
2 пребывает в нас и будет с нами в.
Рим. 9:5 сущий над всем Бог, благословенный в.
Евр.
5:6 ФТы священник в. по чину МелхиседекаФ
7:17 ФТы священник в. по чину МелхиседекаФ
13:8 вчера и сегодня и в. Тот же
ВОДА, ВОДЫ
Исх.
7:20
Чис. 20:2
Пс.
1:3
21:15
22:2
41:2
41:8
92:4
106:33
106:35
Притч. 25:21
Еккл. 11:1
Песн. 8:7
Ис. 11:9
12:3
30:20
32:2
43:2
49:10
55:1

и вся в. в реке превратилась в кровь
И не было в. для общества, и собрались
как дерево, посаженное при потоках в.
Я пролился, как в.; все кости мои
пажитях и водит меня к в. тихим
Как лань желает к потокам в., так желает
все в. Твои и волны Твои
Но паче шума в. многих, сильных волн
и источники в. – в сушу
и землю иссохшую – в источники в.
и если он жаждет, напой его в.
Отпускай хлеб твой по в.
Большие в. не могут потушить любви
как в. наполняют море
И в радости будете почерпать в. из источников
И даст вам Господь хлеб в горести и в. в нужде
каждый из них будет ... как источники в. в степи
Будешь ли переходить через в., Я с тобою
будет вести их и приведет к источникам в.
Жаждущие! идите все к в.

57:20
58:11
58:11
Иер. 2:13
17:8
31:9
Иез. 36:25
Иона 2:4
Авв.
2:14
Зах. 14:8
Мф. 14:29
Мк.
9:41
Ин.
3:5
4:10
7:38
Евр. 10:22
Откр. 7:17
21:6

Симфония
как море ... которого в. выбрасывают ил и грязь
и ты будешь, как напоенный в. сад
и как источник, которого в. никогда не иссякают
водоемы разбитые, которые не могут держать в.
Ибо он будет как дерево, посаженное при в.
поведу их близ потоков в. дорогою ровною
И окроплю вас чистою в.
все в. Твои и волны Твои проходили
познанием славы Господа, как в. наполняют море
И будет в тот день, живые в. потекут
Петр пошел по в., чтобы подойти к Иисусу
И кто напоит вас чашею в. во имя Мое
если кто не родится от в. и Духа, не может
и Он дал бы тебе в. живую
в Писании, из чрева потекут реки в. живой
от порочной совести и омыв тела в. чистою
пасти их и водить их на живые источники в.
жаждущему дам даром от источника в. живой

ВОДВОРИТЬ
Ам.
9:15 И в. их на земле их, и они не будут более
ВОДИМЫЕ
Рим. 8:14 все, в. Духом Божиим, суть сыны Божии
2 Тим. 3:6 утопающих во грехах, в. различными похотями
ВОДИТЬ(СЯ)
Чис. 32:13
Пс. 22:2
Ис. 11:6
Ам.
2:10
Гал.
5:18
Откр. 7:17

и в. Он их по пустыне сорок лет
и в. меня к водам тихим
будут вместе, и малое дитя будет в. их
и в. вас в пустыне сорок лет
Если же вы духом в., то вы не под законом
будет пасти их и в. их на живые источники

ВОДНЫЙ
Еф.
5:26 очистив банею в., посредством слова
ВОДОНОСЫ
Ин.
2:6 Было же тут шесть каменных в.
ВОЕВАТЬ
1 Цар. 15:18 и в. против них, доколе не уничтожишь их»
Ис.
2:4 и не будут более учиться в.
ВОЕДИНО
Ин. 17:23 да будут совершены в., и да познает мир
ВОЕНАЧАЛЬНИК
2 Тим. 2:4 делами житейскими, чтобы угодить в.
ВОЖДЕЛЕНИЯ
Иак. 4:1 от в. ваших, воюющих в членах ваших?
4:3 не на добро, а чтобы употребить для ваших в.
Гал.
5:16 и вы не будете исполнять в. плоти
ВОЖДЕЛЕННЫЙ, ВОЖДЕЛЕННЕЕ
Быт.
3:6 для глаз и в., потому что дает знание
1 Цар. 9:20 И кому всё в. в Израиле? Не тебе ли
Пс. 18:11 Они в. золота и даже множества золота
83:2 Как в. жилища Твои, Господи сил!
110:2 Велики дела Господни, в. для всех, любящих оные
Мал. 3:12 потому что вы будете землею в.
ВОЖДЬ
1 Цар. 13:14
Пс. 47:15
Ис. 58:11
Мф.
2:6
23:16
23:24

и повелит ему Господь быть в. народа Своего
Он будет в. нашим до самой смерти
И будет Господь в. твоим всегда
ибо из тебя произойдет В., Который упасет народ
Горе вам, в. слепые
В. слепые, оцеживающие комара

Симфония
ВОЗБЛАГОДАРИТЬ, ВОЗБЛАГОДАРИВ
Рим. 1:21 познав Бога ... не в., но осуетились
1 Кор. 11:24 И, в., преломил и сказал: примите
ВОЗБРАНЯТЬ
Пс. 39:10 возвещал правду Твою ... я не в. устам моим
ВОЗБУДИТЬ, ВОЗБУЖДАТЬ
2 Пар. 36:22 в. Господь дух Кира, царя Персидского
Езд.
1:5 всякий, в ком в. Бог дух его
Пс. 77:58 истуканами своими в. ревность Его
Притч. 10:12 Ненависть в. раздоры, но любовь покрывает все
15:1 отвращает гнев, а оскорбительное слово в. ярость
15:18 Вспыльчивый человек в. раздор, а терпеливый
2 Пет. 3:1 в них напоминанием в. ваш чистый смысл, чтобы
Рим. 11:14 Не в. ли ревность в сродниках моих
ВОЗВЕДЕН (см. ВОЗВЕСТИ)
Мф.
4:1 Тогда Иисус в. был Духом в пустыню
ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ(СЯ)
2 Цар. 22:36 щит спасения Твоего, и милость Твоя в. меня
Пс. 17:36 и милость Твоя в. меня
ВОЗВЕЛИЧИТЬ(СЯ)
Быт. 12:2 и благословлю тебя, и в. имя твое
1 Пар. 29:12 и во власти Твоей в. и укрепить все
29:25 И в. Господь Соломона пред очами всего Израиля
Пс. 34:27 и говорят непрестанно: «да в. Господь
137:2 ибо Ты в. слово Твое превыше ... имени Твоего
Ис. 42:21 ради правды Своей в. и прославить закон
52:13 благоуспешен, возвысится и вознесется, и в.
Дан. 11:37 никого не уважит; ибо в. себя выше всех
Флп. 1:20 и ныне, как и всегда, в. Христос в теле моем
ВОЗВЕСЕЛИТЬ(СЯ) (см. ВЕСЕЛИТЬСЯ)
Пс. 13:7 тогда возрадуется Иаков и в. Израиль
15:9 возрадовалось сердце мое и в. язык мой
33:3 хвалиться душа моя; услышат кроткие и в.
62:12 Царь же в. о Боге, восхвален будет всякий
67:4 А праведники да в.
85:4 В. душу раба Твоего
89:15 В. нас за дни, в которые Ты поражал нас
91:5 Ибо Ты в. меня, Господи, творением Твоим
Ис. 54:1 В., неплодная, нерождающая
61:10 о Господе, в. душа моя о Боге моем
Лк.
6:23 Возрадуйтесь в тот день и в.
Деян. 2:26 возрадовалось сердце мое, и в. язык мой
Гал.
4:27 в., неплодная, нерождающая
Отк. 19:7 Возрадуемся и в. и воздадим Ему славу
ВОЗВЕСТИ, ВОЗВОДИТЬ (см. ВОЗВЕДЕН)
Пс. 60:3 в. меня на скалу, для меня недосягаемую
120:1 В. очи мои к горам, откуда придет помощь моя
122:1 К Тебе в. очи мои, Живущий на небесах!
ВОЗВЕСТИТЬ, ВОЗВЕЩАТЬ
Чис. 24:14 пойди, я в. тебе, что сделает народ сей
2 Цар. 1:20 не в. на улицах Аскалона, чтобы не радовались
7:28 и Ты в. рабу Твоему такое благо!
1 Пар. 16:24 В. язычникам славу Его, всем народам
Пс.
2:7 В. определение: Господь сказал Мне
9:12 на Сионе, в. между народами дела Его
21:32 Придут и будут в. правду Его людям
25:7 Чтобы в. гласом хвалы и поведать все чудеса
39:10 Я в. правду Твою в собрании великом
63:10 все человеки, и в. дело Божие, и уразумеют
70:17 юности моей, и доныне я в. чудеса Твои
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77:5
78:13
88:2
91:3
91:16
95:3
96:6
104:1
105:2
117:17
118:13
144:6
Ис. 12:4
42:9
42:12
46:10
66:19
Ос.
5:9
Зах.
9:10
Мф. 12:18
Ин. 16:14
Деян. 20:27
1 Кор. 11:26
Гал.
1:11
Еф.
6:19
Кол.
4:4

заповедал отцам нашим в. детям их
будем славить Тебя и в род и род в. хвалу Тебе
буду петь вечно, в род и род в. истину Твою
В. утром милость Твою и истину Твою в ночи
Чтобы в., что праведен Господь, твердыня моя
В. в народах славу Его, во всех племенах
Небеса в. правду Его, и все народы видят
призывайте имя Его; в. в народах дела Его
Кто изречет могущество Господа, в. все хвалы
Не умру, но буду жить и в. дела Господни
Устами моими в. я все суды уст Твоих
и я буду в. о величии Твоем
призывайте имя Его; в. в народах дела Его
предсказанное прежде сбылось, и новое Я в.
Господу славу, и хвалу Его да в. на островах
Я в. от начала, что будет в конце
и они в. народам славу Мою
наказания; между коленами Израилевыми Я в. это
и Он в. мир народам, и владычество Его будет
положу дух Мой на Него, и в. народам суд
Меня, потому что от Моего возьмет и в. вам
Ибо я не упускал в. вам всю волю Божию
чашу сию, смерть Господню в., доколе Он придет
В. вам, братия, что Евангелие
с дерзновением в. тайну благовествования
Дабы я открыл ее, как должно мне в.

ВОЗВЕЩЕН(НЫЙ)
Исх.
9:16 и чтобы в. было имя Мое по всей земле
Еф.
3:5 Которая не была в. прежним поколениям сынов
Кол.
1:23 которое вы слышали, которое в. всей твари
ВОЗВОДИТЬ см. ВОЗВЕСТИ
ВОЗВРАТИТЬ(СЯ), ВОЗВРАЩАТЬ(СЯ)
Быт.
3:19 ибо прах ты, в прах и в.
2 Цар. 12:23 Я пойду к нему, а оно не в. ко мне
Иов
1:21 матери моей, наг и в.
10:21 Прежде нежели отойду, – и уже не в.
Пс. 34:13 постом душу мою, и молитва моя в. в недро мое
50:14 В. мне радость спасения Твоего
125:4 В., Господи, пленников наших, как потоки
125:6 С плачем несущий семена в. с радостью
Ис. 11:11 прострет руку Свою, чтобы в. Себе остаток
35:10 И в. избавленные Господом, придут на Сион
52:8 своими глазами видят, что Господь в. в Сион
55:11 и слово Мое ... не в. ко Мне тщетным
Иер. 31:8 великий сонм в. сюда
33:15 в то время в. Давиду Отрасль праведную
Ос.
6:1 пойдем и в. к Господу! ибо Он уязвил
Зах. 10:9 и будут жить с детьми своими, и в.
Лк.
1:17 чтобы в. сердца отцов детям
1 Пет. 2:25 но в. ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших
ВОЗВЫСИТЬ(СЯ)
Чис. 24:7 Агага царь его, и в. царство его
2 Цар. 5:12 и что в. царство его ради народа Своего
22:49 Над восстающими против меня Ты в. меня
Пс. 11:9 когда ничтожные из сынов человеческих в.
88:25 и милость Моя с ним, и Моим именем в. рог его
88:43 Ты в. десницу противников его, обрадовал
Притч. 4:8 Высоко цени ее, и она в. тебя; она прославит
Ис. 40:9 в. с силою голос твой, благовествующий
52:13 Раб Мой будет благоуспешен, в. и вознесется
Иез. 21:26 уже не будет; униженное в., и высокое унизится
Мф. 23:12 тот унижен будет, а кто унижает себя, тот в.
Лк.
14:11 сам себя, унижен будет, а унижающий себя в.
18:14 сам себя, унижен будет, а унижающий себя в.
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Деян. 5:31 Его в. Бог десницею Своею в Начальника и
2 Кор. 11:7 унижал себя, чтобы в. вас, потому что
ВОЗВЫШАВШИЕСЯ
Ис. 24:4 уныла вселенная; поникли в. над народом земли
ВОЗВЫШАТЬ(СЯ)
1 Цар. 2:7 Господь делает нищим и обогащает, унижает и в.
1 Пар. 25:5 по словам Божиим, чтобы в. славу его
Иов 36:7 навсегда посаждает их на престоле, и они в.
Пс. 88:18 силы их, и благоволением Твоим в. рог наш
112:7 поднимает бедного, из брения в. нищего
146:6 Смиренных в. Господь, а нечестивых унижает
Притч. 11:11 Благословением праведных в. город, а устами
14:34 Праведность в. народ, а беззаконие – бесчестие
Ос. 11:7 призывают его к горнему, он не в. единодушно
Мф. 23:12 Ибо, кто в. себя, тот унижен будет, а кто
Рим. 3:7 если верность Божия в. моею неверностью
ВОЗВЫШАЮЩИЙ
Лк.
14:11 Ибо всякий, в. сам себя, унижен будет
18:14 ибо всякий, в. сам себя, унижен будет
ВОЗВЫШЕНИЕ
Неем. 8:4 Ездра стоял на деревянном в.
Пс. 74:7 востока и не от запада и не от пустыни в.
ВОЗВЫШЕННЫЙ
Пс. 138:17 Как в. для меня помышления Твои, Боже
Иер. 17:12 Престол славы, в. от начала, есть место
ВОЗГНУШАТЬСЯ
Лев. 26:30 идолов ваших, и в. душа Моя вами
Пс. 138:21 и не в. восстающими на Тебя?
ВОЗГОРДИТЬСЯ
2 Пар. 26:16 сделался силен, в. сердце его на погибель
1 Тим. 3:6 чтобы не в. и не подпал осуждению
ВОЗГРЕВАТЬ
2 Тим. 1:6 напоминаю тебе в. дар Божий
ВОЗГРЕМЕТЬ
Пс. 28:3 Глас Господень над водами; Бог славы в.
ВОЗДАВАТЬ, ВОЗДАТЬ
Втор. 7:10 И в. ненавидящим Его в лице их, погубляя их
32:6 Сие ли в. вы Господу, народ глупый
Руфь 2:12 Да в. Господь за это дело твое
1 Цар. 24:18 ты правее меня, ибо ты в. мне добром
24:20 Господь в. тебе добром за то, что сделал ты
26:23 да в. Господь каждому по правде его и по истине
2 Цар. 22:21 В. мне Господь по правде моей, по чистоте рук
1 Пар. 16:28 В. Господу, племена народов
16:28 в. Господу славу и честь
16:29 В. Господу славу имени Его
2 Пар. 6:23 в. виновному, возложив поступок его
Иов 34:11 и по путям мужа в. ему
Иов 34:33 По твоему ли рассуждению Он должен в.?
36:3 и в. Создателю моему справедливость
Пс. 17:25 И в. мне Господь по правде моей, по чистоте рук
28:1 В. Господу, сыны Божии
28:1 в. Господу славу и честь
28:2 В. Господу славу имени Его
61:13 милость; ибо Ты в. каждому по делам его
67:35 В. славу Богу! Величие Его – над Израилем
95:7 В. Господу, племена народов
95:7 в. Господу славу и честь
95:8 В. Господу славу имени Его

102:10
115:3
115:5
115:9
Притч. 13:13
13:21
17:13
19:17
24:29
25:22
Иер. 17:10
25:14
32:19
51:6
Плач 3:64
Мф.
6:4
16:27
Лк.
7:29
14:14
19:8
1 Пет. 3:9
Рим. 2:6
12:17
12:19
1 Фес. 5:15
1 Тим. 5:4
Евр. 11:6
Откр. 14:7

Симфония
сотворил нам, и не по грехам нашим в. нам
Что в. Господу за все благодеяния Его ко мне?
Обеты мои в. Господу
Обеты мои в. Господу пред всем народом Его
вред себе; а кто боится заповеди, тому в.
Грешников преследует зло, а праведникам в.
за добро в. злом, от дома того не отойдет зло
взаймы Господу; и Он в. ему за благодеяние его
Не говори: «... в. человеку по делам его»
горящие угли на голову его, и Господь в. тебе
чтобы в. каждому по пути его и по плодам дел
и Я в. им по их поступкам и по делам
чтобы в. каждому по путям его и по плодам
у Господа: Он в. ему воздаяние
В. им, Господи, по делам рук их
и Отец твой, видящий тайное, в. тебе явно
с Ангелами Своими, и тогда в. каждому по делам
и мытари в. славу Богу, крестившись
И блажен будешь, что они не могут в. тебе
если кого чем обидел, в. вчетверо
Не в. злом за зло, или ругательством
Который в. каждому по делам его
Никому не в. злом за зло, но пекитесь
«Мне отмщение, Я в., говорит Господь»
Смотрите, чтобы кто кому не в. злом за зло
пусть учатся ... в. должное родителям
к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его в.
убойтесь Бога и в. Ему славу

ВОЗДАНО
Иов 33:27 и превращал правду, и не в. мне
ВОЗДАЯНИЕ
Втор. 32:35
Притч. 12:14
Ис. 40:10
62:11
Иер. 51:56
Рим. 4:4
Кол.
3:24
Евр.
2:2
10:35
11:26
Откр. 22:12

У Меня отмщение и в., когда поколеблется
добром, и в. человеку – по делам рук его
награда Его с Ним и в. Его пред лицем Его
награда Его с Ним и в. Его – пред Ним
ибо Господь, Бог в., воздаст в.
В. делающему вменяется не по милости, но
Зная, что в в. от Господа получите наследие
и непослушание получало праведное в.
упования вашего, которому предстоит великое в.
Египетские сокровища; ибо он взирал на в.
со Мною, чтобы в. каждому по делам его

ВОЗДВИГНУТЬ
Пс. 133:2 В. руки ваши к святилищу, и благословите
ВОЗДЕВАЯ
1 Тим. 2:8 в. чистые руки без гнева и сомнения
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ
Еф.
1:20 силы Его, Которою Он в. во Христе, воскресив
ВОЗДЕРЖАНИЕ
Деян. 24:25 о правде, о в. и о будущем суде
2 Пет. 1:6 В рассудительности в., в в. терпение
Гал.
5:23 Кротость, в. На таковых нет закона
ВОЗДЕРЖАН(НЫЙ)
Притч. 17:27 Разумный в. в словах своих
Тит.
1:8 справедлив, благочестив, в.
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ, ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ
Чис.
6:3 он должен в. от вина
Деян. 15:20 чтобы они в. от оскверненного идолами
1 Кор. 7:9 Но если не могут в., пусть вступают
9:25 Все подвижники в. от всего: те для получения
1 Фес. 4:3 освящение ваше, чтобы вы в. от блуда

Симфония
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ВОЗДЕЯНИЕ
Пс. 140:2 в. рук моих – как жертва вечерняя

2 Тим.
Откр.

ВОЗДУХ
1 Кор. 9:26 бьюсь не так, чтобы только бить в.
Еф.
2:2 князя, господствующего в в.
1 Фес. 4:17 на облаках в сретение Господу на в.

ВОЗЛЮБИТЬ, ВОЗЛЮБИВ
Быт. 24:67 сделалась ему женою, и он в. ее
Втор. 4:37 И так как Он в. отцов твоих
7:13 И в. тебя, и благословит тебя
10:15 отцов твоих принял Господь и в. их
2 Цар. 12:24 Соломон. И Господь в. его
3 Цар. 3:3 И в. Соломон Господа, ходя по уставу Давида
Пс. 17:2 В. Тебя, Господи, крепость моя!
25:8 Господи! в. я обитель дома Твоего
44:8 Ты в. правду и возненавидел
46:5 красу Иакова, которого в.
50:8 Вот, Ты в. истину в сердце
77:68 гору Сион, которую в.
90:14 За то, что он в. Меня, избавлю его
101:15 Ибо рабы Твои в. и камни его
108:17 В. проклятие, – оно и придет на него
118:47 утешаться заповедями Твоими, которые в.
118:48 к заповедям Твоим, которые в.
118:119 потому я в. откровения Твои
118:140 Слово Твое ... чисто, и раб Твой в. его
Притч. 9:8 обличай мудрого, и он в. тебя
Ис. 43:4 дорог в очах Моих, ... и Я в. тебя
Иер. 31:3 любовью вечною Я в. тебя и потому простер
Ос.
9:10 сами стали мерзкими, как те, которых в.
14:5 в. их по благоволению
Ам.
5:15 Возненавидьте зло и в. добро
Мал. 1:2 Я в. вас, говорит Господь
1:2 и однако же Я в. Иакова
Мф. 22:37 в. Господа Бога твоего всем сердцем твоим
22:39 «в. ближнего твоего, как самого себя»
Мк. 12:30 И в. Господа Бога твоего всем сердцем твоим
12:31 «в. ближнего твоего, как самого себя»
Лк.
3:22 Ты Сын Мой в.; в Тебе Мое благоволение
7:42 который из них более в. его?
7:47 грехи ее многие за то, что она в. много
10:27 в ответ: в. Господа Бога ... и ближнего твоего
Ин.
3:16 Ибо так в. Бог мир, что отдал Сына
3:19 но люди более в. тьму, нежели свет
12:43 Ибо в. больше славу человеческую, нежели
13:1 что, в. Своих сущих в мире, до конца в. их
13:34 как Я в. вас, так и вы да любите друг друга
14:21 и Я в. его и явлюсь ему Сам
14:23 и Отец Мой в. его, и Мы придем к нему
15:9 Как в. Меня Отец, и Я в. вас
15:12 да любите друг друга, как Я в. вас
16:27 Отец любит вас, потому что вы в. Меня
17:23 что Ты послал Меня и в. их, как в. Меня
17:24 потому что в. Меня прежде основания мира
Иак. 2:8 по Писанию: в. ближнего твоего, как себя
1 Пет. 2:2 младенцы, в. чистое словесное молоко
2 Пет. 2:15 Валаама, ... который в. мзду неправедную
1 Ин. 4:10 В том любовь, что не мы в. Бога
4:10 но Он в. нас и послал Сына Своего
4:11 если так в. нас Бог, то и мы должны
4:19 любить Его, потому что Он прежде в. нас
Рим. 9:13 «Иакова Я в., а Исава возненавидел»
Еф.
5:2 как и Христос в. нас и предал Себя
5:25 своих жен, как и Христос в. Церковь
2 Тим. 4:10 Димас оставил меня, в. нынешний век
Евр.
1:9 Ты в. правду и возненавидел беззаконие
Откр. 3:9 и познают, что Я в. тебя
12:11 и не в. души своей даже до смерти

ВОЗДЫМАТЬСЯ
Пс. 88:10 когда в. волны его, Ты укрощаешь их
ВОЗДЫХАНИЕ, ВОЗДЫХАНИЯ
Ис. 35:10 радость и веселие, а печаль и в. удалятся
Рим. 8:26 ходатайствует за нас в. неизреченными
ВОЗДЫХАТЬ
2 Кор. 5:4 находясь в этой хижине, в. под бременем
ВОЗЖЕЛАТЬ
Пс. 44:12 И в. Царь красоты твоей; ибо Он – Господь
118:35 на стезю заповедей Твоих, ибо я в. ее
ВОЗЖИГАТЬ
Пс. 17:29 Ты в. светильник мой, Господи; Бог мой
ВОЗЗВАТЬ
Чис. 20:16
1 Цар. 7:9
Пс. 17:7
29:3
33:7
Ис. 65:24
Иер. 33:3
Мф.
2:15

И в. мы к Господу, и услышал Он
и в. Самуил к Господу об Израиле
я призвал Господа и к Богу моему в.
я в. к Тебе, и Ты исцелил меня
Сей нищий в., – и Господь услышал
прежде нежели они в., Я отвечу
В. ко Мне – и Я отвечу тебе
из Египта в. Я Сына Моего

ВОЗЗРЕТЬ
Исх.
3:6
Авв.
3:6
Зах. 12:10
Ин. 19:37

потому что боялся в. на Бога
в. – и в трепет привел народы
и они в. на Него, Которого пронзили
в. на Того, Которого пронзили

ВОЗЛАГАТЬ, ВОЗЛАГАЯ, ВОЗЛОЖИТЬ, ВОЗЛОЖИВ
Исх. 29:10 и в. Аарон и сыны его руки свои на голову
Лев.
1:4 И в. руку свою на голову жертвы
4:15 И в. старейшины общества руки свои
Чис.
8:10 и пусть в. сыны Израилевы руки свои
27:18 и в. на него руку твою
Пс. 54:23 В. на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя
Ис. 53:6 на свою дорогу: и Господь в. на Него грехи всех
Мк.
6:5 на немногих больных в. руки, исцелил их
Лк.
4:40 в. на каждого из них руки, исцелял их
Деян. 6:6 Апостолами, и сии, помолившись, в. на них руки
8:19 на кого я в. руки, получал Духа Святого
1 Пет. 5:7 Все заботы ваши в. на Него, ибо Он печется
1 Тим. 5:22 Рук ни на кого не в. поспешно
ВОЗЛИЯНИЕ
Исх. 29:40 а для в. четверть гина вина, для одного агнца
ВОЗЛОЖЕНИЕ
Деян. 8:18 увидев, что чрез в. рук ... подается Дух
1 Тим. 4:14 дано тебе по пророчеству с в. рук священства
Евр.
6:2 учению о крещениях, о в. рук
ВОЗЛЮБИВШИЙ, ВОЗЛЮБИВШИЕ
Рим. 8:37 все сие преодолеваем силою В. нас
Гал.
2:20 то живу верою в Сына Божия, в. меня
2 Фес. 2:16 и Отец наш, в. нас и давший утешение

4:8 но и всем в. явление Его
1:5 Ему, в. нас и омывшему нас от грехов

ВОЗЛЮБЛЕН(НЫЙ), ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ
Втор. 33:12 в. Господом обитает у Него безопасно
Пс. 59:7 Чтобы избавились в. Твои
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107:7
126:2
Песн. 1:12
1:13
1:15
2:3
2:7
2:10
2:16
3:5
4:16
5:1
5:2
5:4
5:5
5:6
5:8
5:9
5:10
5:16
6:1
6:1
6:2
6:3
7:7
7:12
7:14
8:4
8:5
8:14
Ис.
5:1
5:1
Иер. 11:15
Мф.
3:17
12:18
17:5
Мк.
1:11
9:7
Лк.
20:13
Ин. 14:21
Деян. 15:25
Иак. 1:16
1:19
2:5
1 Пет. 2:11
4:12
2 Пет. 1:17
3:1
3:8
3:14
3:15
3:17
1 Ин. 2:7
3:2
3:21
4:1
4:7
4:11
3 Ин.
1
2
5
11
Иуд.
3
17
20
Рим. 1:7
9:25
11:28
16:5

Дабы избавились в. Твои
тогда как в. Своему Он дает сон
Мирровый пучок – в. мой у меня
Как кисть кипера, в. мой у меня
О, ты прекрасен, в. мой, и любезен!
то в. мой между юношами
не будите и не тревожьте в., доколе ей
В. мой начал говорить мне
В. мой принадлежит мне, а я ему
не будите и не тревожьте в., доколе ей
Пусть придет в. мой в сад свой
Ешьте, друзья; пейте и насыщайтесь, в.
вот, голос моего в., который стучится
В. мой протянул руку свою
Я встала, чтоб отпереть в. моему
Отперла я в. моему, а в. мой повернулся и ушел
если вы встретите в. моего, что скажете
Чем в. твой лучше других
В. мой бел и румян, лучше десяти
Вот кто в. мой, и вот кто друг мой
Куда пошел в. твой
куда обратился в. твой?
Мой в. пошел в сад свой, в цветники
Я принадлежу в. моему, а в. мой – мне
Как ты прекрасна, как привлекательна, в.
Приди, в. мой, выйдем в поле
это сберегла я для тебя, мой в.
не будите и не тревожьте в., доколе ей
восходит от пустыни, опираясь на своего в.?
Беги, в. мой; будь подобен серне
Воспою В. Моему песнь В. Моего
У В. Моего был виноградник
Что в. Моему в доме Моем
Сей есть Сын Мой В., в Котором Мое
Отрок Мой, Которого Я избрал, В. Мой
Сей есть Сын Мой В., в Котором Мое
Ты Сын Мой В., в Котором Мое благоволение
Сей есть Сын Мой в.; Его слушайте
что мне делать? пошлю сына моего в.
а кто любит Меня, тот в. будет Отцом Моим
послать их к вам с в. нашими Варнавою
Не обманывайтесь, братия мои в.
Итак, братия мои в., всякий человек
Послушайте, братия мои в.: не бедных ли
В.! прошу вас, как пришельцев
В.! огненного искушения ... не чуждайтесь
Сей есть Сын Мой В., в Котором Мое
второе послание пишу к вам, в.
не должно быть сокрыто от вас, в.
Итак, в., ожидая сего
как и в. брат наш Павел
Итак вы, в., будучи предварены о сем
В.! пишу вам не новую заповедь
В.! мы теперь дети Божии
В.! если сердце наше не осуждает нас
В.! не всякому духу верьте
В.! будем любить друг друга
В.! если так волюбил нас Бог
Старец – в. Гаию, которого я
В.! молюсь, чтобы ты здравствовал
В.! ты как верный поступаешь
В.! не подражай злу, но добру
В.! имея все усердие
Но вы, в., помните предсказанное
А вы, в., назидая себя
Всем находящимся в Риме в. Божиим
назову Моим народом, и не в. – в.
в отношении к избранию, в. Божии
Приветствуйте в. моего Епенета

1 Кор.

2 Кор.
Еф.
Флп.
Кол.

1 Фес.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Флм.
Евр.
Откр.

Симфония
16:8
16:9
16:12
4:14
4:17
10:14
15:58
7:1
12:19
1:6
5:1
6:21
2:12
4:1
1:7
1:13
3:12
4:7
4:9
4:14
1:4
2:13
6:2
1:2
1
16
6:9
20:8

Приветствуйте Амплия, в. мне в Господе
во Христе, и Стахия, в. мне
Приветствуйте Персиду в., которая
но вразумляю вас, как в. детей моих
моего в. и верного в Господе сына
Итак, в. мои, убегайте идолослужения
Итак, братия мои в., будьте тверды
Итак, в., имея такие обетования
и всё это, в., к вашему назиданию
которою Он облагодатствовал нас в В.
Итак подражайте Богу, как чада в.
Тихик, в. брат и верный в Господе
Итак, в. мои, как вы всегда были
Итак, братия мои в. и вожделенные
от Епафраса, в. сотрудника нашего
и введшего в Царство в. Сына Своего
облекитесь, как избранные Божии, святые и в.
скажет вам Тихик, в. брат и верный
С Онисимом, верным и в. братом (нашим)
Приветствует вас Лука, врач в.
Зная избрание ваше, в. Богом братия
благодарить Бога за вас, в. Господом братия
они верные и в. и благодетельствуют
Тимофею, в. сыну: благодать
Филимону в. и сотруднику нашему
выше раба, брата в., особенно мне
о вас, в., мы надеемся, что вы
окружили стан святых и город в.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ БОГОМ
2 Цар. 12:25 Нафана, и он нарек ему имя: Иедидиа* (В. Б.)
ВОЗМЕЗДИЕ
2 Пар. 15:7
Пс. 93:2
Ис. 66:6
Рим. 6:23
11:9
2 Кор. 6:13
Откр. 11:18
22:12

руки ваши; потому что есть в. за дела ваши
Судия земли, воздай в. гордым
голос Господа, воздающего в. врагам
Ибо в. за грех – смерть, а дар Божий
да будет трапеза их сетью ... и петлею в в. им
В равное в., – говорю ... распространитесь
и дать в. рабам Твоим, пророкам и святым
гряду скоро, и в. Мое со Мною, чтобы воздать

ВОЗМОГУТ
Лк.
13:24 многие поищут войти и не в.
21:15 и премудрость, которой не в. противоречить
ВОЗМОЖНО
Мф. 19:26
26:39
Мк.
9:23
10:27
14:35
Рим. 12:18

человекам это невозможно, Богу же все в.
если в., да минует Меня чаша сия
если ... можешь веровать, все в. верующему
ибо все в. Богу
молился, чтобы, если в., миновал Его час сей
Если в. с вашей стороны, будьте в мире

ВОЗМОЖНОСТЬ
1 Пар. 29:14 что мы имели в. так жертвовать
ВОЗМУТИТЬ(СЯ)
Иов 34:29 Дарует ли Он тишину, кто может в.?
Ис. 63:10 Но они в. и огорчили Святого Духа Его
Ин. 11:33 плачущих, Сам восскорбел духом и в.
ВОЗМУЩЕННЫЙ
Притч. 25:26 Что в. источник и поврежденный родник
ВОЗНАГРАДИТЬ
2 Цар. 22:21 по правде моей, по чистоте рук моих в. меня
Есф. 7:4 хотя враг не в. бы ущерба царя

Симфония
ВОЗНЕГОДОВАТЬ
Мк. 10:14 Увидев то, Иисус в. и сказал им
ВОЗНЕНАВИДЕТЬ
Пс. 25:5 В. я сборище злонамеренных
35:3 беззаконие свое, чтобы в. его
44:8 Ты возлюбил правду и в. беззаконие
138:21 Мне ли не в. ненавидящих Тебя
Притч. 9:8 чтобы он не в. тебя
25:17 чтобы он не наскучил тобою и не в. тебя
Ам.
5:15 В. зло и возлюбите добро
Мал. 1:3 А Исава в. и предал горы его опустошению
Лк.
6:22 Блаженны вы, когда в. вас люди
14:26 и не в. отца своего и матери
Ин. 15:18 знайте, что Меня прежде вас в.
Рим. 9:13 «Иакова Я возлюбил, а Исава в.»
Евр.
1:9 Ты возлюбил правду и в. беззаконие
ВОЗНЕРАДЕВШИ
Евр.
2:3 как мы избежим, в. о толиком спасении
ВОЗНЕСЕН(НЫЙ)
1 Пар. 14:2 что в. высоко царство его, ради народа его
Ин. 12:32 И когда Я в. буду от земли
12:34 что должно в. быть Сыну Человеческому
Деян. 2:33 Он, быв в. десницею Божиею и приняв от Отца
ВОЗНЕСТИ(СЬ), ВОЗНОСИТЬСЯ
Лев. 23:11 Он в. этот сноп пред Господом, чтобы
1 Цар. 2:10 царю Своему и в. рог помазанника Своего
Пс.
3:4 слава моя, и Ты в. голову мою
17:49 Ты в. меня над восстающими против меня
20:14 В., Господи, силою Твоею: мы будем воспевать
26:6 Тогда в. бы голова моя над врагами
36:34 и Он в. тебя, чтобы ты наследовал землю
62:5 во имя Твое в. руки мои
74:8 Бог есть судия: одного унижает, а другого в.
88:17 Твоем радуются весь день и правдою Твоею в.
88:20 помощь мужественному, в. избранного из народа
91:11 А мой рог Ты в., как рог единорога, и я умащен
142:8 ибо к Тебе в. я душу мою
Притч. 18:12 Перед падением в. сердце человека, а смирение
Ис. 33:10 говорит Господь; ныне поднимусь, ныне в.
52:13 возвысится и в., и возвеличится
Плач 2:17 над тобою, в. рог неприятелей твоих
3:41 В. сердце наше и руки к Богу
Иез. 29:15 слабее других царств и не будет более в.
Дан. 11:36 и в. и возвеличится выше всякого божества
Мк. 16:19 после беседования с ними, в. на небо
Ин.
3:14 И как Моисей в. змию в пустыне
8:28 когда в. Сына Человеческого, тогда узнаете
Иак. 4:10 Смиритесь пред Господом, и в. вас
1 Пет. 2:24 Он грехи наши Сам в. Телом Своим на древо
5:6 да в. вас в свое время
1 Тим. 3:16 принят верою в мире, в. во славе
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Ис. 42:2 Не в. и не возвысит голоса Своего
Иона 2:3 из чрева преисподней я в., – и Ты услышал
Авв.
2:11 Камни из стен в., и перекладины
Лк.
19:40 если они умолкнут, то камни в.
ВОЗРАДОВАТЬСЯ
Исх.
4:14 и, увидев тебя, в. в сердце своем
Есф. 8:15 и город Сузы возвеселился и в.
Пс. 12:6 сердце мое в. о спасении Твоем
15:9 Оттого в. сердце мое и возвеселился язык мой
19:6 Мы в. о спасении твоем
27:7 и Он помог мне, и в. сердце мое
52:7 тогда в. Иаков и возвеселится Израиль
57:11 В. праведник, когда увидит отмщение
62:8 в тени крыл Твоих я в.
67:4 А праведники да возвеселяться, да в.
68:33 Увидят это страждущие и в.
69:5 Да в. и возвеселяться о Тебе все
117:24 Сей день сотворил Господь: в. и возвеселимся
131:9 и святые Твои в.
131:16 и святые Его радостию в.
Ис. 25:9 в. и возвеселимся во спасении Его
35:1 и в. страна необитаемая, и расцветет как нарцис
60:5 Тогда увидишь и в., и затрепещет ... сердце твое
Дан. 6:23 Тогда царь чрезвычайно в. о нем и повелел
Зах. 10:7 и увидят это сыны их и в.
Мф.
2:10 Увидевши же звезду, они в. радостью
Лк.
1:47 И в. дух Мой о Боге, Спасителе Моем
6:23 В. в тот день и возвеселитесь, ибо велика
10:21 В тот час в. духом Иисус и сказал
Ин.
8:56 и увидел и в.
14:28 то в. бы, что Я сказал: «Иду к Отцу»
Деян. 2:26 Оттого в. сердце мое и возвеселился язык мой
11:23 в. и убеждал всех держаться Господа
15:31 прочитав, в. о сем наставлении
16:34 предложил трапезу и в. со всем домом своим
1 Пет. 4:13 да и в явление славы Его в. и восторжествуете
Флп. 2:28 увидев его снова, в., и я был менее печален
Откр. 19:7 В. и возвеселимся и воздадим Ему славу
ВОЗРАСТ
1 Цар. 2:26
Лк.
2:52
Еф.
4:13
Кол.
2:19

Самуил ... приходил в в. и благоволение
Иисус же преуспевал в премудрости и в в.
совершенного, в меру полного в. Христова
и скрепляемо, растет в. Божиим

ВОЗРАСТАНИЕ
2 Кор. 10:15 но надеемся, что с в. веры вашей
ВОЗРАСТАТЬ, ВОЗРАСТАЯ
Лк.
1:80 Младенец же в. и укреплялся духом
Деян. 19:20 С такою силою в. и возмогало слово Господне
2 Пет. 3:18 Но в. в благодати и познании Господа нашего
Кол.
1:6 и приносит плод и в., как и между вами
1:10 во всяком деле благом и в. в познании Бога
2 Фес. 1:3 потому что в. вера ваша, и умножается любовь

ВОЗНОШЕНИЕ
Чис. 18:29 Из всего, даруемого вам, возносите в. Господу

ВОЗРАСТИТЬ
1 Кор. 3:6 Я насадил, Аполлос поливал, но в. Бог

ВОЗОПИТЬ (см. ВОПИЯТЬ)
Исх. 14:10 и весьма устрашились и в. сыны Израилевы
Нав. 24:7 Но они в. к Господу, и Он положил тьму
Суд.
3:9 Тогда в. сыны Израилевы к Господу
3:15 Тогда в. сыны Израилевы к Господу
4:3 И в. сыны Израилевы к Господу
6:6 и в. сыны Израилевы к Господу
1 Цар. 12:8 и отцы ваши в. к Господу
12:10 Но когда они в. к Господу и сказали

ВОЗРАЩАЮЩИЙ
1 Кор. 3:7 поливающий есть ничто, а все Бог в.
ВОЗРЕВНОВАТЬ
Иез. 39:25 весь дом Израиля, и в. по святом имени Моем
Иоил. 2:18 И тогда в. Господь о земле Своей
Зах.
1:14 в. Я об Иерусалиме и о Сионе
8:2 в. Я о Сионе ревностью великой
8:2 и с великим гневом в. Я о нем
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ВОЗРОДИВШИЙ
1 Пет. 1:3 по великой Своей милости в. нас воскресением

ВОЗРОПТАЛ
Исх. 15:24 И в. народ на Моисея

13:24
13:24
18:17
18:24
Ин.
3:5
Рим. 5:12
Евр.
3:11
4:1
4:11
9:12
Откр. 21:27

ВОЗЬМУТСЯ
Зах.
8:23 в. десять человек из всех разноязычных народов

ВОКРУГ
Евр. 12:1 и мы, имея в. себя такое облако свидетелей

ВОИН
1 Кор. 9:7 Какой в. служит когда-либо на своем содержании?
2 Тим. 2:3 переноси страдания, как добрый в. Иисуса Христа

ВОЛ, ВОЛЫ
Втор. 25:4
3 Цар. 7:25
19:20
Ис. 11:7
Лк.
13:15
14:19
1 Кор. 9:9
1 Тим. 5:18

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Тит.
3:5 спас нас ..., банею в. и обновления Святым Духом
ВОЗРОЖДЕННЫЕ
1 Пет. 1:23 Как в. не от тленного семени, но от нетленного

ВОИНСТВЕННЫЙ
1 Пар. 28:3 дома имени Моему, потому что ты человек в.
ВОИНСТВО, ВОИНСТВА
Быт.
2:1 Так совершены небо и земля и все в. их
1 Цар. 17:26 Филистимлянин, что так поносит в. Бога
Неем. 9:6 и небесные в. Тебе поклоняются
Пс. 32:16 Не спасется царь множеством в.
Иоил. 2:11 И Господь даст глас Свой пред в. Своим
Зах.
4:6 не в. и не силою, но Духом Моим
Откр. 19:14 И в. небесные следовали за Ним
19:19 сразиться с Сидящим на коне и с в. Его
ВОИНСТВОВАНИЕ
2 Кор. 10:4 Оружия в. нашего не плотские
ВОИНСТВОВАТЬ
2 Кор. 10:3 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти в.
1 Тим. 1:18 чтобы ты в. согласно с ними
Откр. 19:11 и Истинный, Который праведно судит и в.
ВОЙНА, ВОЙНЫ
Нав. 11:23 И успокоилась земля от в.
1 Цар. 8:20 и ходить пред нами, и вести в. наши
17:47 ибо это в. Господа
18:17 храбрым и веди в. Господни
25:28 ибо в. Господа ведет господин мой
2 Пар. 20:15 ибо не ваша в., а Божия
Пс. 119:7 Я мирен: но только заговорю, они – к в.
Дан. 9:26 и до конца в. будут опустошения
Мф. 24:6 Также услышите о в. и о военных слухах
Откр. 12:7 И произошла на небе в.: Михаил и Ангелы его
ВОЙТИ (см. ВХОДИТЬ)
Пс. 72:17 Доколе не в. я во святилище Божие и не уразумел
94:11 «... что они не в. в покой Мой»
Притч. 2:10 Когда мудрость в. в сердце твое, и знание будет
Мф.
5:20 и фарисеев, то вы не в. в Царство Небесное
7:21 Мне: «Господи! Господи!», в. в Царство Небесное
18:3 и не будете как дети, не в. в Царство Небесное
18:8 лучше тебе в. в жизнь без руки или без ноги
19:17 Если же хочешь в. в жизнь вечную, соблюди
19:23 трудно богатому в. в Царство Небесное
25:21 в. в радость господина твоего
Мк.
9:43 лучше тебе увечному в. в жизнь, нежели
9:45 лучше тебе в. в жизнь хромому, нежели
9:47 тебе с одним глазом в. в Царствие Божие
10:15 не примет Царствия Божия, как дитя, тот не в.
10:23 трудно имеющим богатство в. в Царствие Божие!

Лк.

Симфония
Подвизайтесь в. сквозь тесные врата, ибо
сказываю вам, многие поищут в. и не возмогут
Царствия Божия, как дитя, тот не в. в него
как трудно имеющим богатство в. в Царствие
от воды и Духа, не может в. в Царствие Божие
Посему, как одним человеком грех в. в мир
во гневе Моем, что они не в. в покой Мой
когда еще остается обетование в. в покой Его
Итак, постараемся в. в покой оный, чтобы
но со Своею Кровию, однажды в. во святилище
И не в. в него ничто нечистое и никто

Не заграждай рта в., когда он молотит
Оно стояло на двенадцати в.
И оставил Елисей в., и побежал за Илиею
и лев, как в., будет есть солому
не отвязывает ли каждый из вас в. своего
сказал: я купил пять пар в. и иду испытать их
«не заграждай рта у в. молотящего»
говорит: «не заграждай рта у в. молотящего»

ВОЛК, ВОЛКИ
Ис. 65:25 В. и ягненок будут пастись вместе, и лев
Мф. 10:16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди в.
ВО́ЛНА
Ис.
1:18 если будут красны, ... – как в. убелю
Дан. 7:9 и волосы главы Его – как чистая в.
Откр. 1:14 волосы белы, как белая в., как снег
ВОЛНА
Иак. 1:6 потому что сомневающийся подобен морской в.
ВОЛОС, ВОЛОСЫ
Чис.
6:5 должен растить в. на голове своей
2 Цар. 18:9 то Авессалом запутался в. своими в ветвях дуба
Мф. 10:30 У вас же и в. на голове все сочтены
Лк.
7:44 и в. головы своей отерла
12:7 А у вас и в. на голове все сочтены
21:18 Но и в. с головы вашей не пропадет
Ин. 11:2 и отерла ноги Его в. своими
12:3 и отерла в. своими ноги Его
1 Пет. 3:3 украшением вашим не внешнее плетение в.
1 Кор. 11:14 если муж растит в., то это бесчестие
11:15 жена растит в., для нее это честь
11:15 так как в. даны ей вместо покрывала
1 Тим. 2:9 украшали себя не плетением в.
Откр. 1:14 Глава Его и в. ... как белая волна
ВОЛХВЫ
Исх.
7:11 и эти в. Египетские сделали то же
Мф.
2:1 пришли в Иерусалим в. с востока
ВОЛШЕБСТВО
Гал.
5:20 Идолослужение, в., вражда, ссоры, зависть
ВОЛЯ
Пс.

1:2
39:9
40:3
106:11
142:10
Ис. 53:10
Дан. 4:32

Но в законе Господа в. его
Я желаю исполнить в. Твою, Боже мой
И Ты не отдашь его на в. врагов его
и небрегли о в. Всевышнего
Научи меня исполнять в. Твою
и в. Господня благоуспешно будет исполняться
по в. Своей Он действует как в небесном

Симфония
Мф.

Ин.
Деян.
1 Пет.
2 Пет.
1 Ин.
Рим.
1 Кор.
2 Кор.
Еф.
1 Фес.
2 Тим.
Евр.
Откр.

6:10
7:21
10:29
12:50
18:14
26:42
5:30
6:38
7:17
20:27
3:17
4:2
1:21
5:14
12:2
7:37
8:5
5:17
4:3
5:18
2:26
2:4
10:7
13:21
4:11
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да будет в. Твоя и на земле, как на небе
но исполняющий в. Отца Моего Небесного
не упадет на землю без в. Отца вашего
кто будет исполнять в. Отца Моего Небесного
нет в. Отца вашего Небесного, чтобы погиб
чтобы Мне не пить ее, да будет в. Твоя
не ищу Моей в., но в. пославшего Меня Отца
творить в. Мою, но в. пославшего Меня Отца
Кто хочет творить в. Его, тот узнает
Ибо я не упускал возвещать вам всю в. Божию
Ибо, если угодно в. Божией, лучше пострадать
не по человеческим похотям, но по в. Божией
не было произносимо по в. человеческой
когда просим чего по в. Его, Он слушает нас
чтобы вам познавать, что есть в. Божия
но будучи властен в своей в., решился
отдали самих себя ... нам по в. Божией
но познавайте, что есть в. Божия
Ибо в. Божия есть освящение ваше
благодарите: ибо такова о вас в. Божия
от сети диавола, который уловил их в свою в.
и раздаянием Духа Святого по Его в.?
написано о Мне, исполнить в. Твою, Боже»
добром деле, к исполнению в. Его
Ты сотворил все, и все по Твоей в. существует

ВООЗ
Богатый Вифлеемлянин, показал расположение к Руфи (Руфь 2), женился на
ней (Руфь 4). Предок Давида (Руфь 4:18-22; 1 Пар. 2:12-15), Иисуса (Мф. 1:5-16;
Лк. 3:23-32).
ВООРУЖАТЬСЯ, ВООРУЖИТЬСЯ
Пс. 108:3 в. против меня без причины
1 Пет. 4:1 за нас плотию, то и вы в. тою же мыслью
ВО-ПЕРВЫХ
Иак. 3:17
Рим. 1:16
1 Кор. 12:28
2 Кор. 8:5

в. чиста, потом мирна, скромна
в. Иудею, потом и Еллину
поставил в Церкви в. Апостолами
в. Господу, потом и нам по воле Божией

ВОПИЮЩИЙ
Ис. 40:3
Мф.
3:3
Мк.
1:3
Лк.
3:4
Ин.
1:23

Глас в. в пустыне
глас в. в пустыне
Глас в. в пустыне
говорит: глас в. в пустыне
сказал: я глас в. в пустыне

ВОПИЯТЬ (см. ВОЗОПИТЬ)
Исх.
2:23 сыны Израилевы от работы и в.
Иов 35:9 стонут притесняемые и от руки сильных в.
Плач 2:18 Сердце их в. к Господу
ВОПЛЬ
Исх.
2:23 и в. их от работы восшел к Богу
Пс.
5:3 Внемли гласу в. моего, Царь мой
9:13 помнит их, не забывает в. угнетенных
33:16 и уши Его – к в. их
39:2 и Он приклонился ко мне и услышал в. мой
Притч. 21:13 Кто затыкает ухо свое от в. бедного, тот
Плач 3:56 не закрой уха Твоего ... от в. моего!
ВОПРОСИТЬ
2 Пар. 18:4 в. сегодня, что скажет Господь
ВОР, ВОРЫ
Притч. 6:30
Мф.
6:19
Лк.
12:39
Ин. 10:8

Не спускают в., если он крадет
и где в. подкапывают и крадут
в который час придет в., то бодрствовал бы
сколько их ни приходило предо Мною, суть в.

1 Пет. 4:15 Только бы не пострадал кто из вас, как ... в.
1 Кор. 6:10 Ни в., ни ... Царства Божия не наследуют
ВОРОВСТВО
Откр. 9:21 не раскаялись ... в блудодеянии своем, ни в в.
ВОРОЖЕЯ
Втор. 18:10 Не должен находится у тебя ... гадатель, в.,
ВОРОЖИТЬ
Лев. 19:26 Не ешьте с кровью; не в. и не гадайте
ВОРОН, ВОРОНЫ
Быт.
8:7 И выпустил в., который, вылетев, отлетал
3 Цар. 17:6 И в. приносили ему хлеб и мясо
Иов 38:41 Кто приготовляет в. корм его
Пс. 146:9 Дает скоту пищу его и птенцам в., взывающим
Лк.
12:24 Посмотрите на в.: они ни сеют, ни жнут
ВОРОНОЙ
Зах.
6:6 В. кони там выходят к стране
Откр. 6:5 Я взглянул, и вот, конь в.
ВОРОТА, ВРАТА
Пс. 23:7 поднимите в., верхи ваши
23:9 поднимите в., верхи ваши
67:21 во власти Господа Вседержителя в. смерти
99:4 Входите во в. Его со славословием
117:19 Отворите мне в. правды
117:20 Вот в. Господа, праведные войдут в них
Притч. 22:22 и не притесняй несчастного у в.
31:23 Муж ее известен у в.
31:31 и да прославят ее у в. дела ее
Ис. 60:11 И будут всегда отверсты в. твои
60:18 и в. твои – славою
62:10 проходите в в., приготовляйте путь народу
Ам.
5:15 и восстановите у в. правосудие
Зах.
8:16 и миролюбно судите у в. ваших
Мф.
7:13 Входите тесными в.
7:13 потому что широки в. и пространен путь
16:18 и в. ада не одолеют ее
Евр. 13:12 освятить людей Кровию Своею, пострадал вне в.
Откр. 21:12 имеет двенадцать в. и на них двенадцать Ангелов
21:21 А двенадцать в. двенадцать жемчужин
21:21 каждые в. были из одной жемчужины
21:25 В. его не будут запираться днем
22:14 и войти в город в.
ВОСКЛИКНУТЬ, ВОСКЛИЦАТЬ
1 Цар. 18:7 И в. игравшие женщины, говоря: Саул победил
Иов 38:7 когда все сыны Божии в. от радости?
Пс. 46:2 все народы, в. Богу гласом радости
65:1 В. Богу, вся земля
94:1 воспоем Господу, в. твердыне спасения нашего!
94:2 лицу Его со славословием, в песнях в. Ему
97:4 В. Господу, вся земля; торжествуйте
99:1 В. Господу, вся земля!
Ис. 44:23 В., глубины земли; шумите от радости, горы
49:13 земля, и в., горы, от радости
54:1 в. и возгласи, немучившаяся родами
ВОСКЛИЦАНИЕ, ВОСКЛИЦАНИЯ
Пс. 32:3 пойте Ему стройно, с в.
46:6 Восшел Бог при в.
Ис. 35:10 избавленные ... придут на Сион с радостным в.
ВОСКРЕСАТЬ, ВОСКРЕСИТЬ, ВОСКРЕСНУТЬ
Мф. 17:23 И убьют Его, и в третий день в.
27:63 будучи в живых, сказал: «после трех дней в.»
28:6 Его нет здесь: Он в., как сказал; подойдите
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8:31 должно ... быть убиту, и в третий день в.
16:6 Назарянина, распятого; Он в., Его нет здесь
Лк.
7:22 глухие слышат, мертвые в.
18:33 И будут бить и убьют Его; и в третий день в.
24:34 говорили, что Господь истинно в. и явился
Ин.
6:39 не погубить, но все то в. в последний день
20:9 из Писания, что Ему надлежало в. из мертвых
Деян. 2:24 Но Бог в. Его, расторгнув узы смерти
17:3 Христу надлежало пострадать и в. из мертвых
Рим. 4:25 за грехи наши и в. для оправдания нашего
6:4 как Христос в. из мертвых славою Отца
8:11 Если же Дух Того, Кто в. из мертвых Иисуса
10:9 веровать, что Бог в. Его их мертвых
1 Кор. 15:4 что Он погребен был, и что в. в третий день
15:15 о Боге, что Он в. Христа, Которого
15:20 Христос в. из мертвых, первенец их умерших
15:29 Если мертвые совсем не в., то для чего
1 Фес. 4:14 если мы веруем, что Иисус умер и в., то
4:16 сойдет с неба, и мертвые во Христе в. прежде
ВОСКРЕСЕНИЕ
Мф. 22:23 саддукеи, которые говорят, что нет в.
22:28 Итак, в в., которого из семи будет она женою?
22:30 Ибо в в. ни женятся, ни выходят замуж
22:31 А о в. мертвых не читали ли вы
27:53 И, вышедши из гробов по в. Его, вошли
Мк. 12:18 саддукеи, которые говорят, что нет в.
12:23 в в., когда воскреснут, которого из них
Лк.
14:14 ибо воздастся тебе в в. праведных
20:27 пришли некоторые из саддукеев, отвергающих в.
20:33 Итак, в в., которого из них будет она женою?
20:35 дотигнуть того века и в. из мертвых ни женятся
20:36 и суть сыны Божии, будучи сынами в.
Ин.
5:29 И изыдут творившие добро в в. жизни, а
11:24 знаю, что воскреснет в в., в последний день
11:25 Иисус сказал ей: Я есмь в. и жизнь
Деян. 1:22 был вместе с нами свидетелем в. Его
2:31 Он прежде сказал о в. Христа
4:2 учат народ и проповедуют в Иисусе в. из мертвых
4:33 с великою силою свидетельствовали о в. Господа
17:18 потому что он благовествовал им Иисуса и в.
17:32 Услышавши о в. мертвых, одни насмехались
23:6 за чаяние в. мертвых меня судят
23:8 Ибо саддукеи говорят, что нет в., ни Ангела
24:15 Имея надежду на Бога, что будет в. мертвых
24:21 за учение о в. мертвых я ныне судим вами
1 Пет. 1:3 возродивший нас в. Иисуса Христа из мертвых
3:21 обещание Богу доброй совести, спасает в. Иисуса
Рим. 1:4 И открылся Сыном Божиим ... чрез в. из мертвых
6:5 то должны быть соединены и подобием в.
1 Кор. 15:12 некоторые из вас говорят, что нет в.
15:13 Если нет в. мертвых, то и Христос не воскрес
15:21 так чрез человека и в. мертвых
15:42 Так и при в. мертвых: сеется в тлении
Флп. 3:10 Чтобы познать Его, и силу в. Его
3:11 Чтобы достигнуть в. мертвых
2 Тим. 2:18 отступили от истины, говоря, что в. уже было
Евр.
6:2 Учению о крещениях, о возложении рук, о в.
11:35 освобождения, дабы получить лучшее в.
Откр. 20:5 Это – первое в.
20:6 Блажен и свят имеющий участие в в. первом
ВОСПЕВАТЬ, ВОСПЕВАЯ, ВОСПЕТЬ, ВОСПЕВШИ
Исх. 14:31 Моисей и сыны Израилевы в. Господу песнь сию
15:21 И в. Мариам пред ними: пойте Господу
Чис. 21:17 Тогда в. Израиль песнь сию
Суд.
5:1 В тот день в. Девора и Варак
2 Цар. 22:1 И в. Давид песнь Господу в день, когда Господь

Пс.

12:6
26:6
58:17
70:8
94:1
97:1
105:12
107:2
143:9
Мф. 26:30
Мк. 14:26
Деян. 16:25
Еф.
5:19
Кол.
3:16

Симфония
в. Господу, облагодетельствовавшему меня
стал бы петь и в. пред Господом
А я буду в. силу Твою
чтобы в. всякий день великолепие Твое
Приидите, в. Господу, воскликнем
В. Господу новую песнь; ибо Он сотворил чудеса
И поверили они словам Его, и в. хвалу Ему
буду петь и в. во славе моей
на десятиструнной псалтири в. Тебе
И в., пошли на гору Елеонскую
И в., пошли на гору Елеонскую
Павел и Сила, молясь, в. Бога
поя и в. в сердцах ваших Господу
во благодати в. в сердцах ваших Господу

ВОСПОЛНЕНИЕ
2 Кор. 8:14 Ныне ваш избыток в в. их недостатка
ВОСПОЛНИТЬ, ВОСПОЛНЯТЬ
2 Кор. 9:12 дело служения сего не только в. скудость
11:9 Ибо недостаток мой в. братия
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
2 Кор. 12:18 одного из братьев: Тит в. ли чем от вас?
ВОСПОМИНАЕМЫЙ
Ис. 65:17 и новую землю, и прежние уже не будут в.
ВОСПОМИНАНИЕ
Ис. 26:8 к имени Твоему и к в. о Тебе стремилась душа
Лк.
22:19 которое за вас предается; сие твоирте в Мое в.
1 Кор. 11:24 за вас ломимое; сие творите в Мое в.»
11:25 когда только будете пить, в Мое в.»
Флп. 1:3 Благодарю Бога моего при всяком в. о вас
ВОСПОМЯНУТЬ
Иер. 31:34 прощу беззакония их и грехов их уже не в.
Евр.
8:12 и грехов их и беззаконий их не в. более
ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ
Лк.
11:52 сами не вошли и входящим в.
Деян. 11:17 то кто же я, чтобы мог в. Богу?
ВОСПРИНЯТЬ
Евр.
2:14 причастны плоти и крови, то и Он также в. оные
ВОСПРОТИВИТЬСЯ
Деян. 26:19 Поэтому ... я не в. небесному видению
ВОССЕДАТЬ, ВОССЕСТЬ
Пс. 28:10 Господь в. над потопом, и будет в. Господь
44:5 поспеши, в. на колесницу ради истины и кротости
46:9 Бог в. на святом престоле Своем
98:1 Он в. на херувимах: да трясется земля!
Ис. 16:5 утвердится престол милостию, и в. на нем в истине
40:22 Он есть Тот, Который в. над кругом земли
Дан. 7:9 поставлены были престолы, и в. Ветхий днями
Мк. 16:19 вознесся на небо и в. одесную Бога
Лк.
22:69 Сын Человеческий в. одесную силы Божией
Евр.
1:3 очищение грехов наших, в. одесную (престола)
8:1 Который в. одесную престола величия
10:12 жертву за грехи, навсегда в. одесную Бога
12:2 пренебрегши посрамление, и в. одесную престола
ВОССЕДАЮЩИЙ
Пс. 79:2 как овец, Иосифа, в. на херувимах, яви Себя
ВОССИЯТЬ
Ис.
9:2 в стране тени смертной свет в.

Симфония
Зах.
Мф.
Евр.

9:16
4:16
13:43
7:14

подобно камням в венце, они в. на земле Его
в стране и тени смертной в. свет»
Тогда праведники в., как солнце
известно, что Господь наш в. из колена

ВОССКОРБЕТЬ
Быт.
6:6 человека на земле, и в. в сердце Своем
ВОССМЕЯТЬСЯ
Лк.
6:21 Блаженны плачущие ныне, ибо в.
ВОССОЗДАТЬ
Деян. 15:16 Потом обращусь и в. скинию Давидову падшую
ВОССТАВИТЬ
Иов 19:25 и Он в последний день в. из праха ... кожу мою
ВОССТАВАТЬ, ВОССТАТЬ
Чис. 14:9 Только против Господа не в., и не бойтесь
24:17 звезда от Иакова и в. жезл от Израиля, и разит
3 Цар. 3:12 прежде тебя, и после тебя не в. подобный тебе
Иов
9:4 кто в. против Него и оставался в покое?
Ис. 26:19 Оживут мертвецы Твои, в. мертвые тела!
Мф. 10:21 и в. дети на родителей и умертвят их
ВОССТАНОВИТЬ
Пс. 79:4 Боже! в. нас; да воссияет лицо Твое
Ам.
5:15 возлюбите добро и в. у ворот правосудие
Наум 2:2 Ибо в. Господь величие Иакова
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Дан. 9:25 как выйдет повеление о в. Иерусалима
ВОССТАЮЩИЕ
1 Пет. 2:11 удаляться от плотских похотей, в. на душу
ВОСТОК
Быт.
2:8
Пс. 102:12
Иез. 43:2
Мф.
2:1
2:2

И насадил Господь Бог рай в Едеме на в.
Как далеко в. от запада, так удалил Он
слава Бога Израилева шла от в., и глас Его
пришли в Иерусалим волхвы с в. и говорят
ибо мы видели звезду Его на в. и пришли

ВОСТОРГ
Зах. 10:7 в в. будет сердце их о Господе
ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ
Пс. 24:2 да не в. надо мною враги мои
Ис. 24:14 в. в величии Господа
Иер. 51:48 И в. над Вавилоном небо и земля
Кол.
2:15 подверг их позору, в. над ними Собою
ВОСТРЕПЕТАТЬ
Исх. 19:16 и в. весь народ, бывший в стане
Иез. 38:20 И в. от лица Моего рыбы морские и птицы
ВОСТРУБИТЬ
1 Кор. 15:52 ибо в., и мертвые воскреснут нетленными
Откр. 8:7 Первый Ангел в., и сделались град и огонь
ВОСХВАЛИТЬ, ВОСХВАЛЯТЬ
2 Пар. 5:13 и музыкальных орудий, и в. Господа, ибо Он
Иов 29:11 меня; око видевшее в. меня
Пс. 55:5 В Боге в. я слово Его; на Бога уповаю
68:35 Да в. Его небеса и земля, моря и все
73:21 нищий и убогий да в. имя Твое
83:5 доме Твоем; они непрестанно будут в. Тебя
85:12 Буду в. Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем

1800
101:19
144:2
144:4
145:1

и поколение грядущее в. Господа
благословлять Тебя и в. имя Твое во веки и веки
Род роду будет в. дела Твои
Буду в. Господа, доколе жив

ВОСХИЩЕННЫЙ
2 Кор. 12:2 назад тому четырнадцать лет ... в. был
1 Фес. 4:17 оставшиеся в живых, вместе с ними в. будем
ВОСХОДИТЬ см. ВЗОЙТИ
ВОСХОДЯЩИЙ
Ин.
1:51 и Ангелов Божиих в. и нисходящих
6:62 Сына Человеческого, в. туда, где был
ВОСХОТЕТЬ
Пс. 39:7 Жертвы и приношения Ты не в.
Евр. 10:5 жертвы и приношения Ты не в.
10:8 ни жертвы за грех ... Ты не в.
ВОЦАРИТЬСЯ
Пс. 46:9
Ис. 24:23
52:7
Иер. 23:5
Откр. 19:6

Бог в. над народами, Бог воссел
когда Господь Саваоф в. на горе Сионе
говорящего Сиону: «в. Бог твой!»
и в. Царь, и будет поступать мудро
ибо в. Господь, Бог Вседержитель

ВПЕРЕДИ
Ин.
1:15 Идущий за мною стал в. меня, потому что был
1:30 за мною идет Муж, Который стал в. меня
ВПОЛНЕ
3 Цар. 8:61
2 Пар. 16:9
Иов 34:36
Рим. 4:21

Да будет сердце ваше в. предано Господу
чье сердце в. предано Ему
желал бы, чтобы Иов в. был испытан
И будучи в. уверен, что Он силен

ВРАГ, ВРАГИ
Пс. 22:5
53:9
109:1
111:8
117:7
Притч. 16:7
24:17
25:21
26:24
Ис. 59:18
Ам.
5:12
Мих. 7:6
Мф.
5:44
10:36
Лк.
6:27
6:35
20:43
Рим. 5:10
12:20
1 Кор. 15:25
15:26
Флп. 3:18
Евр.
1:13
10:13

приготовил предо мною трапезу в виду в. моих
от всех бед, и на в. моих смотрело око мое
доколе положу в. Твоих в подножие ног Твоих
он не убоится, когда посмотрит на в. своих
мне помощник: буду смотреть на в. моих
пути человека, Он и в. его примиряет с ним
Не радуйся, когда упадет в. твой
Если голоден в. твой, накорми его хлебом
Устами своими притворяется в.
противникам Своим – яростью, в. Своим – местью
вы – в. правого, берете взятки и извращаете
в. человеку – домашние его
любите в. ваших, благословляйте проклинающих
И в. человеку – домашние его
любите в. ваших, благотворите
Но вы любите в. ваших, и благотворите
Доколе положу в. Твоих в подножие ног Твоих»
Ибо если, будучи в., мы примирились с Богом
Итак, если в. твой голоден, накорми его
царствовать, доколе низложит всех в.
Последний же в. истребится – смерть
многие ... поступают как в. креста Христова
доколе положу в. Твоих в подножие ног Твоих»
Ожидая затем, доколе в. Его будут положены

ВРАЖДА
Быт.
3:15
Иак. 4:1
4:4
Рим. 8:7
Еф.
2:16

И в. положу между тобою и между женою
Откуда у вас в. и распри
что дружба с миром есть в. против Бога
плотские помышления суть в. против Бога
посредством креста, убив в. на нем
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ВРАЖДОВАТЬ
Лев. 19:17 Не в. на брата твоего в сердце твоем
ВРАЖИЙ
Лк.
10:19 на змей и скорпионов и на всю силу в.
ВРАЗУМИВШИЙ
Пс. 15:7 Благословлю Господа, в. меня
ВРАЗУМИТЬ(СЯ), ВРАЗУМЛЯТЬ(СЯ), ВРАЗУМЛЯЯ
Иов
5:17 Блажен человек, которого в. Бог
Пс. 31:8 В. тебя, наставлю тебя на путь
93:12 Блажен человек, которого в. Ты, Господи
118:34 В. меня, и буду соблюдать закон Твой
118:125 Я раб Твой: в. меня, и познаю
118:130 Откровение слов Твоих просвещает, в. простых
Притч. 21:11 когда в. мудрый, то он приобретает знания
Иер. 6:8 В., Иерусалим, чтобы душа Моя не удалилась
Иез. 3:18 а ты не будешь в. его и говорить, чтобы остеречь
3:19 Но если ты в. беззаконника, а он не обратился
3:20 если ты не в. его, он умрет за грех свой
3:21 Если же ты будешь в. праведника
1 Кор. 4:14 но в. вас, как возлюбленных детей моих
2 Кор. 5:11 зная страх Господень, мы в. людей, Богу же
Кол.
1:28 в. всякого человека и научая
3:16 научайте и в. друг друга псалмами
1 Фес. 5:14 братия, в. бесчинных, утешайте малодушных
2 Фес. 3:15 не считайте его за врага, а в., как брата
Тит.
2:4 Чтобы в. молодых любить мужей, любить детей
Откр. 16:9 и не в., чтобы воздать Ему славу
ВРАЗУМЛЕН
Пс. 118:104 Повелениями Твоими я в.; потому ненавижу
Иер. 31:19 и когда был в., бил себя по бедрам
ВРАЗУМЛЕНИЕ
Иов 36:10 И открывает их ухо для в. и говорит им
Иер. 2:30 детей ваших: они не приняли в.
5:3 истребляешь их, а они не хотят принять в.
Тит.
3:10 Еретика, после первого и второго в., отвращайся
ВРАЗУМЛЯЮЩИЙ
Пс. 93:10 В. народы неужели не обличит
1 Фес. 5:12 и предстоятелей ваших в Господе, и в. вас
ВРАЧ
Мф.

9:12 не здоровые имеют нужду во в., но больные

ВРАЧЕВАНИЕ
Иез. 47:12 в пищу, а листья на в.
ВРАЧЕВАТЬ(СЯ)
Иов
5:18 Он поражает, и Его же руки в.
Притч. 12:18 а язык мудрых – в.
Еккл. 3:3 Время убивать, и время в.
Иер. 51:9 В. мы Вавилон
Иез. 34:4 и больной овцы не в. и пораненой не перевязывали
Ос.
7:1 Когда Я в. Израиля, открылась неправда
11:3 а они не сознавали, что Я в. их
Мф. 10:1 чтобы изгонять их и в. всякую болезнь
Лк.
5:15 слушать и в. у Него от болезней своих
9:1 власть над всеми бесами, и в. от болезней
14:3 позволительно ли в. в субботу
ВРАЧЕВСТВО
Притч. 17:22
20:30
Иер. 30:13
Наум 3:19

Веселое сердце благотворно, как в.
Раны от побоев – в. против зла
целебного в. нет для тебя
Нет в. для раны твоей

Симфония

ВРЕД
Притч. 8:36 против меня наносит в. душе своей
Еккл. 8:9 человек властвует над человеком во в. ему
Откр. 2:11 побеждающий не потерпит в. от второй смерти
ВРЕМЕНА
Быт.
1:14
Пс.
9:10
Ис. 46:10
Мф. 16:3
Деян. 1:7
Гал.
4:10
2 Тим. 1:9
Тит.
1:2
Откр. 12:14

и для знамений, и в., и дней, и годов
И будет Господь ... прибежищем во в. скорби
Я возвещаю от начала ... и от древних в.
различать лицо неба вы умеете, а знамений в.
не ваше дело знать в. или сроки, которые Отец
Наблюдайте дни, месяцы, в. и годы
и благодати, данной нам ... прежде вековых в.
которую обещал ... Бог прежде вековых в.
там питалась в продолжение ... в. и полвремени

ВРЕМЕННО
2 Кор. 4:18 ибо видимое в., а невидимое вечно
ВРЕМЯ
Лев. 26:4 То Я дам вам дожди в свое в., и земля даст
Есф. 4:14 не для такого ли в. ты и достигла достоинства
Пс.
1:3 которое приносит плод свой во в. свое
61:9 Народ! надейтесь на Него во всякое в.
77:6 и чтобы они в свое в. возвещали своим детям
103:27 чтобы Ты дал им пищу их в свое в.
144:15 И Ты даешь им пищу их в свое в.
Притч. 17:17 Друг любит во всякое в. и, как брат, явится
Еккл. 3:1 Всему свое в., и в. всякой вещи под небом
8:5 сердце мудрого знает и в. и устав
9:12 Ибо человек не знает своего в.
Ис. 54:7 На малое в. Я оставил тебя
Иер. 46:17 смутился; он пропустил условленное в.
Дан. 7:25 преданы будут в руку его до в. и времен
11:27 потому что конец еще отложен до в.
12:7 что к концу в. и времен ... это совершится
Ос. 10:12 ибо в. взыскать Господа, чтобы Он
Ам.
5:13 безмолвствует в это в., ибо злое это в.
Мф. 24:45 слугами своими, чтобы давать им пищу во в.?
Лк.
1:20 словам моим, которые сбудутся в свое в.
4:13 все искушение, диавол отошел от Него до в.
Деян. 13:18 И около сорока лет в. питал их в пустыне
1 Пет. 4:17 Ибо в. начаться суду с дома Божия
Рим. 9:9 «в это же в. приду, и у Сарры будет сын»
13:11 Так поступайте, зная в., что наступил уже час
1 Кор. 7:29 сказываю вам, братия: в. уже коротко
2 Кор. 6:2 Вот, теперь в. благоприятное
Гал.
6:9 ибо в свое в. пожнем, если не ослабеем
6:10 Итак, доколе есть в., будем делать добро всем
Еф.
5:16 Дорожа в., потому что дни лукавы
6:18 и прошением молитесь во всякое в. духом
Кол.
4:5 обходитесь благоразумно, пользуясь в.
1 Тим. 2:6 Таково было в свое в. свидетельство
2 Тим. 4:2 Проповедуй слово, настой во в. и не во в.
Евр. 11:15 из которого вышли, то имели бы в. возвратиться
Откр. 10:6 что в нем, что в. уже не будет
ВРЕТИЩЕ
Пс. 29:12 снял с меня в. и препоясал меня веселием
Дан. 9:3 с молитвою и молением, в посте и в. и пепле
Мф. 11:21 давно бы они во в. и пепле покаялись
ВСАДНИК
Исх. 15:1 коня и в. его ввергнул в море
Откр. 6:2 и вот, конь белый, и на нем в., имеющий лук
ВСЕ (см. ВЕСЬ)
1 Цар. 1:28 отдаю его Господу на в. дни жизни его
3 Цар. 10:24 И в. цари на земле искали видеть Соломона

Симфония
Мал.
Мф.

3:10
5:29
6:22
1 Кор. 9:22
Гал.
3:22
1 Тим. 2:6

Принесите в. десятины в дом хранилища
а не в. тело твое было ввержено в геенну
чисто, то в. тело твое будет светло
Для в. я сделался всем, чтобы спасти
Писание в. заключило под грехом
Предавший Себя для искупления в.

ВСЕВЫШНИЙ
Быт. 14:18
14:22
Пс. 20:8
81:6
Ис. 14:14
Мк.
5:7
Евр.
7:1

Он был священник Бога В.
поднимаю руку мою к Господу Богу В.
и по благости В. не поколеблется
вы – боги, и сыны В. – все вы
Взойду на высоты облачные, буду подобен В.
что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога В.
царь Салима, священник Бога В.

ВСЕГДА
Пс. 24:15 Очи мои в. к Господу, ибо Он извлекает из сети
118:98 меня мудрее врагов моих, ибо она в. со мною
1 Фес. 4:17 итак в. с Господом будем
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
Руфь 1:20 В. послал мне великую горесть
Иов 11:7 Можешь ли совершенно постигнуть В.
33:4 и дыхание В. дало мне жизнь
Откр. 4:8 свят Господь Бог В., Который был
19:6 ибо воцарился Господь Бог В.
ВСЕЛЕННАЯ
Пс.
9:9
49:12
95:13
Рим. 10:18

И Он будет судить в. по правде
ибо Моя в. и все, что наполняет ее
Он будет судить в. по правде, и народы
прошел голос их, и до пределов в. слова их»

ВСЕЛИТЬСЯ, ВСЕЛЯТЬСЯ
Пс. 131:14 покой Мой навеки: здесь в., ибо Я возжелал
Еф.
3:17 Верою в. Христу в сердца ваши
Кол.
3:16 Слово Христово да в. в вас обильно
ВСЕМОГУЩИЙ
Быт. 17:1 Я Бог В., ходи предо Мною
Исх.
6:3 Исааку и Иакову с именем «Бог В.»
Пс. 90:1 под сенью В. покоится
ВСЕНАРОДНО
Деян. 20:20 и чему не учил бы вас в. и по домам
ВСЕОРУЖИЕ
Еф.
6:11 Облекитесь во в. Божие, чтобы вам можно
6:13 Для сего приимите в. Божие
ВСЕПОРАЖАЮЩИЙ
Ис. 28:15 когда в. бич будет проходить, он не дойдет
ВСЕПРАВЕДНЫЙ
Иов 34:17 И можешь ли ты обвинить В.
ВСЕСОЖЖЕНИЕ, ВСЕСОЖЖЕНИЯ
Быт.
8:20 чистых и принес во в. на жертвеннике
22:2 и там принеси его во в. на одной из гор
22:8 усмотрит Себе агнца для в., сын мой
Исх. 10:25 жертвы и в., чтобы принести
18:12 И принёс Иофор ... в. и жертвы Богу
40:6 и поставь жертвенник в. пред входом
Лев.
1:3 Если жертва его есть в.
9:24 от Господа и сжег на жертвеннике в. и тук
Нав. 8:31 и принесли на нем в. Господу
Суд.
6:26 и возьми второго тельца и принеси во в.
13:16 если же хочешь совершить в. Господу
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1 Цар. 15:22 неужели в. и жертвы столько же приятны Господу
3 Цар. 3:4 Тысячу в. вознес Соломон
9:25 И приносил Соломон три раза в год в.
10:5 и в. его, которые он приносил
18:38 огонь Господень и пожрал в., и дрова, и камни
1 Пар. 21:24 и не буду приносить во в. взятого даром
21:26 послав огонь с неба на жертвенник в.
2 Пар. 7:1 огонь с неба, и поглотил в. и жертвы
Езд.
3:2 Богу Израилеву, чтобы возносить на нем в.
Пс. 50:18 не желаешь, – я дал бы ее; к в. не благоволишь
Иез. 43:18 для приношения на нем в.
Ос.
6:6 а не жертвы, и Боговедения более, нежели в.
Мк. 12:33 как самого себя, есть больше всех в. и жертв
ВСЁ, ВО ВСЁМ
Быт.
2:6 пар поднимался с земли и орошал в. лицо земли
Исх. 12:47 В. общество Израиля должно совершать ее
Лев. 16:17 очистит он себя ... и в. общество Израилево
Притч. 4:22 кто нашел их, и здравие для в. тела его
Еккл. 12:13 соблюдай, потому что в этом в. для человека
Иез. 34:6 и по в. лицу земли рассеялись овцы Мои
Лк.
21:35 найдет на всех живущих по в. лицу земному
Деян. 17:26 для обитания по в. лицу земли
1 Кор. 12:17 И если в. тело глаз, то где слух? Если в. слух
Еф.
4:10 превыше всех небес, дабы наполнить в.
Флп. 4:12 научился всему и во в.
Кол.
1:10 поступали достойно Бога, во в. угождая Ему
1 Тим. 1:16 во мне первом показал в. долготерпение
2 Тим. 4:5 Но ты будь бдителен во в., переноси скорби
Тит.
2:10 они во в. были украшением учению Спасителя
Евр.
4:15 Который ... искушен во в., кроме греха
13:18 потому что во в. желаем вести себя честно
ВСКОРЕ
Пс.
2:12 ибо гнев Его разгорится в.
ВСКОЧИТЬ
Ис. 35:6 Тогда хромой в., как олень
Деян. 14:10 И он тотчас в. и стал ходить
ВСПЛЕСНУТЬ
Иов 27:23 В. о нем руками и посвищут над ним
Пс. 46:2 В. руками все народы, воскликните Богу
Плач 2:15 Руками в. о тебе все, проходящие путем
ВСПОМИНАТЬ, ВСПОМНИТЬ
Быт.
9:15 И Я в. завет Мой, который между Мною и между
Исх.
2:24 и в. Бог завет Свой с Авраамом, Исааком
Пс. 24:6 В. щедроты Твои, Господи, и милости Твои
62:7 Когда я в. о Тебе на постели моей, размышляю
73:2 В. сонм Твой, который Ты стяжал издревле
76:12 Буду в. о делах Господа; буду в. о чудесах
97:3 В. Он милость Свою и верность Свою
105:45 И в. завет Свой с ними, и раскаивался
135:23 В. нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его
Ис. 46:8 В. это и покажите себя мужами; примите это
Авв.
3:2 во гневе в. о милости
ВСПОМОЖЕНИЕ
1 Кор. 12:28 также дары исцелений, в., управления
ВСПЫЛЬЧИВЫЙ
Притч. 14:17 В. может сделать глупость
15:18 В. человек возбуждает раздор
ВСТАВАТЬ, ВСТАТЬ (см. ВОССТАВАТЬ)
Лев. 19:32 Пред лицом седого в. и почитай лицо старца
Еф.
5:14 Посему сказано: в., спящий, и воскресни
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Симфония

ВСТРЕВОЖИТЬСЯ
Мф. 14:26 идущего по морю, в. и говорили: это призрак

ВЫБИРАТЬ
Лк.
14:7 Замечая же, как званые в. первые места

ВСТРЕЧАТЬСЯ, ВСТРЕТИТЬСЯ
Чис. 23:16 И в. Господь с Валаамом
Притч. 22:2 Богатый и бедный в. друг с другом
29:13 Бедный и лихоимец в. друг с другом

ВЫВЕСТИ, ВЫВОДИТЬ
Исх.
3:17 сказал: Я в. вас от угнетения Египетского
Чис. 19:3 и в. ее вон из стана, и заколют ее при нем
Пс. 36:6 И в., как свет, правду твою
Ин. 10:3 и он зовет своих овец по имени и в. их

ВСТУПАТЬ(СЯ), ВСТУПИТЬСЯ
Втор. 7:3 И не в. с ними в родство
Суд.
6:31 вам ли в. за Ваала
Езд.
9:14 и в. в родство с этими отвратительными народами
Ис.
1:17 угнетенного; защищайте сироту; в. за вдову
ВСЯ (см. ВЕСЬ)
Быт.
1:29 траву, сеющую семя, какая есть на в. земле
11:1 На в. земле был один язык и одно наречие
Исх. 19:5 уделом из всех народов, ибо Моя в. земля
Чис. 14:21 и славы Господней полна в. земля
Втор. 13:16 и в. добычу его во всесожжение Господу
19:8 и даст тебе в. землю, которую Он обещал
Нав. 2:3 ибо они пришли высмотреть в. землю
1 Цар. 17:46 и узнает в. земля, что есть Бог в Израиле
Пс. 71:19 и наполнится славою Его в. земля
Ис.
1:5 В. голова в язвах, и все сердце исчахло
6:3 Господь Саваоф! в. земля полна славы Его
14:26 Таково ... постановление о в. земле
Дан. 2:35 сделался великою горою и наполнил в. землю
Соф. 1:18 огнем ревности Его пожрана будет в. эта земля
Зах. 14:9 И Господь будет Царем над в. землею
Мф. 24:14 сие Евангелие Царствия по в. вселенной
Деян. 20:27 не упускал возвещать вам в. волю Божию
Рим. 8:22 знаем, что в. тварь совокупно стенает
Откр. 3:10 придет на в. вселенную, чтобы испытать

ВЫГНАТЬ
Быт. 21:10 сказала Аврааму: в. эту рабыню и сына ее
Нав. 13:13 Но сыны Израилевы не в. жителей Гессура
ВЫГОВОР
Притч. 17:10 На разумного сильнее действует в., нежели
ВЫГОВОРИТЬ
Лк.
17:3 согрешит против тебя брат твой, в. ему
ВЫДЕРЖАТЬ
Мал. 3:2 И кто в. день пришествия Его, и кто устоит
ВЫЗДОРОВЕТЬ
Нав. 5:8 оставался он на своем месте в стане, доколе не в.
Мф.
8:8 но скажи только слово, и в. слуга мой
8:13 И в. слуга его в тот час
9:21 если только прикоснусь к одежде Его, в.
Мк.
5:23 чтобы она в. и осталась жива
5:28 к одежде Его прикоснусь, то в.
Лк.
7:7 но скажи слово, и в. слуга мой
ВЫЗЫВАТЬ
Лев. 20:27 или женщина, если будут они в. мертвых
Притч. 18:6 и слова его в. побои
Ос. 11:1 и из Египта в. сына Моего

ВСЯКИЙ
Быт.
2:16 от в. дерева в саду ты будешь есть

ВЫИГРАТЬ
Дан. 2:8 верно знаю, что вы хотите в. время

ВТАЙНЕ
Мф.
6:6 помолись Отцу твоему, Который в.
6:18 постящимся ... пред Отцом твоим, Который в.

ВЫЙТИ, ВЫХОДИТЬ
Втор. 4:9 и чтобы они не в. из сердца твоего во все дни
Есф. 9:1 а в. наоборот, что сами Иудеи взяли власть
Притч. 30:23 Позорную женщину, когда она в. замуж
Ис. 42:13 Господь в., как исполин, как муж браней
Дан. 9:25 как в. повеление о восстановлении Иерусалима
Мф. 22:30 в воскресении ни женятся, ни в. замуж
24:38 женились и в. замуж до того дня
1 Кор. 7:36 Пусть таковые в. замуж
14:36 Разве от вас в. слово Божие? Или до вас

ВТРОЕ
Еккл. 4:12 и нитка, в. скрученная, не скоро порвется
ВТУНЕ
Пс. 24:3 на Тебя; да постыдятся беззаконнующие в.
ВУГЕЯНИН
Есф. 8:3 отвратить злобу Амана В. и замысел его
ВХОД
2 Пет.

1:11 так откроется вам свободный в. в вечное Царство

ВХОДИТЬ (см. ВОЙТИ)
Пс. 99:4 В. во врата Его со славословием, во дворы
130:1 и я не в. в великое и для меня недосягаемое
Притч. 25:17 Не учащай в. в дом друга твоего
Иез. 4:14 и никакое нечистое мясо не в. в уста мои
Мф.
7:13 В. тесными вратами, потому что широки врата
Деян. 11:8 скверного или нечистого никогда не в. в уста
ВХОДЯЩИЙ
Мк.
7:18 ничто, извне в. в человека, не может осквернить
Лк.
11:52 сами не вошли, и в. воспрепятствовали
Ин. 10:1,2 и разбойник; А в. дверью есть пастырь овцам
ВЧЕРА
Евр. 13:8 Иисус Христос в. и сегодня и вовеки Тот же

ВЫКУП
Исх. 30:15
Иов 36:18
Мф. 16:26
Мк.
8:37

в приношение Господу, для в. душ ваших
наказанием! Большой в. не спасет тебя
или какой в. даст человек за душу свою?
Или какой в. даст человек за душу свою?

ВЫЛЕЧЕН(НЫЙ)
Лк.
8:43 все имение, не одним не могла быть в.
ВЫЛИТЬ
Откр. 16:2 Пошел первый Ангел и в. чашу свою на землю
ВЫМЕТЕННЫЙ
Мф. 12:44 находит его незанятым, в. и убранным
ВЫМЫСЛЫ
Пс. 118:113 В. человеческие ненавижу, а закон Твой
ВЫМЫТЫЙ
2 Пет. 2:22 «в. свинья идет валяться в грязи»

Симфония
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ВЫНУЖДЕННО
Флм.
14 дело твое было не в., а добровольно

ВЫСТАВЛЯТЬ
2 Кор. 10:12 с теми, которые сами себя в.

ВЫПИТЬ
Мк. 16:18 и если что смертоносное в., не повредит им

ВЫСТУПИТЬ
4 Цар. 24:1 Во дни его в. Навуходоносор

ВЫПОЛНИТЬ
2 Пар. 34:31 чтобы в. слова завета, написанные в книге сей
Иер. 33:14 когда Я в. то доброе слово

ВЫСШИЙ
1 Тим. 3:13 хорошо служившие приготовляют себе в. степень

ВЫРВАТЬ
Мк.
9:47 И если глаз твой соблазняет тебя, в. его
ВЫСЕЛЕН(Ы)
4 Цар. 25:21 И в. Иудеи из земли своей
Иер. 52:27 и в. был Иуда из земли своей

ВЫСЫХАТЬ
Иоил. 1:10 ибо истреблен хлеб, в. виноградный сок
ВЫУЧИТЬ
Втор. 5:1 и в. их и старайтесь исполнять их
ВЫХОДИТЬ см. ВЫЙТИ

ВЫСЕЛИТЬ
4 Цар. 25:11 и прочий простой народ в. Навузардан, начальник

ВЫШНИЙ
Флп. 3:14 к почести в. звания Божия во Христе Иисусе

ВЫСЛАТЬ
Быт.
3:23 и в. его Господь Бог из сада Едемского
Мф.
9:38 Господина жатвы, чтобы в. делателей на жатву

ВЫЯ
Притч. 29:1 который, будучи обличаем, ожесточает в. свою

ВЫСЛУШАТЬ, ВЫСЛУШАВ, ВЫСЛУШИВАТЬ
Втор. 1:16 в. братьев ваших, и судите справедливо
Иов 31:35 О, если бы кто в. меня
Притч. 18:13 Кто дает ответ не в., тот глуп
Иер. 5:21 В. это, народ глупый и неразумный
ВЫСМОТРЕТЬ
Быт. 42:9 вы пришли в. наготу земли сей
Чис. 13:3 Пошли от себя людей, чтобы они в. землю
ВЫСОК(ИЙ)
Втор. 4:34
5:15
Иов 36:22
Пс. 88:14
91:9
98:2
112:4
Ис.
2:11
2:17
33:5
Ос. 13:1
Зах. 11:13

рукою крепкою, и мышцею в., и великими ужасами
вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею в.
Бог в. могуществом Своим, и кто такой, как Он
сильна рука Твоя, в. десница Твоя!
Ты, Господи, в. вовеки!
на Сионе велик, и в. Он над всеми народами
В. над всеми народами Господь; над небесами
людское унизится; и один Господь будет в.
унизится; и один Господь будет в. в тот день
В. Господь, живущий в вышних; Он наполнит
Он был в. в Израиле; но сделался виновным
в. цена, в какую они оценили Меня

ВЫСОКО
Иов 24:24
Пс. 138:6
Лк.
16:15
1 Тим. 6:17

Поднялись в., – и вот, нет их; падают и умирают
в., не могу постигнуть его
ибо что в. у людей, то мерзость пред Богом
увещевай, чтобы они не в. думали о себе

ВЫСОКОМЕРИЕ
1 Цар. 17:28 Я знаю в. твое и дурное сердце твое
Притч. 13:10 От в. происходит раздор
Ис. 16:6 о надменности его и в.
Иер. 48:29 гордости чрезмерной, о его в.
ВЫСОКОМУДРСТВОВАТЬ
Рим. 12:16 не в., но последуйте смиренным
ВЫСОТА
Втор. 28:13
Дан. 4:17
Иак. 1:9
Евр.
1:3

и будешь только на в., а не будешь внизу
в. своею достигало до небес
Да хвалится брат униженный в. своею
воссел одесную престола величия на в.

ВЯНУТЬ
Пс.
1:3 плод свой во время свое и лист которого не в.
ГАВАОН
Нав. 10:12 стой, солнце, над Г.
ГАВРИИЛ *
Ангел, который истолковал видения Даниила (Дан. 8:16-26; 9:20-27);
возвестил рождение Иоанна (Лк. 1:11-20), Иисуса (Лк. 1:26-38).
ГАД
1. Сын Иакова от Зелфы (Быт. 30:9-11; 35:26; 1 Пар. 2:2). Его колено благословлено (Быт. 49:19; Втор. 33:20,21), исчислено (Чис. 1:25; 26:18), наделено
землей на восток от Иродана (Чис. 32; 34:14; Нав. 18:7; 22), и на запад
(Иез. 48:27,28); из него будет 12 тысяч (Откр. 7:5).
2. Пророк; прозорливец Давида (1 Цар. 22:5; 2 Цар. 24:11-19; 1 Пар. 29:29).
ГАДАТЕЛИ
Втор. 18:14 слушают г. и прорицателей
Дан. 2:2 созвать тайноведцев, и г. и чародеев, и Халдеев
ГАДАТЬ
Лев. 19:26 Не ешьте с кровью; не ворожите и не г.
4 Цар. 17:17 и г., и волшебствовали, и предались тому
Иез. 21:29 представляют тебе пустые видения и ложно г.
ГАЙ
Нав.

7:4 но они обратились в бегство от жителей Г.
8:28 И сожег Иисус Г., и обратил его

ГАЛААД
1 Пар. 27:21 У полуколена Манассии в Г.
Иер. 8:22 Разве нет бальзама в Г.
46:11 Пойди в Г. и возьми бальзама
ГАЛГАЛ
Нав. 5:9 Почему и называется то место: «Г.»
ГАЛИЛЕЯ
Ис.
9:1
Мф.
4:15
26:32
28:10

Заиорданскую страну, Г. языческую
на пути приморском, за Иорданом, Г. языческая
По воскресении же Моем предварю вас в Г.
чтобы шли в Г., и там они увидят Меня

ГАЛЛИОН
Деян. 18:12 во время проконсульства Г. в Ахаии

1805

Симфония

ГАМАЛИИЛ
Деян. 5:34 некто фарисей, именем Г., законоучитель

ГЛАГОЛАВШИЙ
Евр. 12:25 Если те, не послушав г. на земле, не избегли

ГАРИЗИМ
Втор. 27:12 Сии должны стать на горе Г.

ГЛАГОЛЫ
Ин.
6:68 нам идти? Ты имеешь г. вечной жизни

ГВОЗДИ
Ин. 20:25 Если не увижу на руках Его ран от г.

ГЛАДКИЕ
Ис. 40:4 выпрямятся, и неровные пути сделаются г.

ГЕВАЛ
Втор. 11:29 на горе Гаризим, а проклятие на горе Г.
Нав. 8:30 Господу, Богу Израилеву, на горе Г.

ГЛАЗ, ГЛАЗА (см. ОЧИ)
Быт.
3:6 хорошо для пищи, и что оно приятно для г.
Исх. 13:9 и памятником пред г. твоими
13:16 и вместо повязки над г. твоими
21:24 Г. за г., зуб за з., руку за руку
Чис. 19:5 И сожгут телицу при его г.: кожу ее
33:55 то оставшиеся из них будут тернами для г. ваших
Втор. 6:8 повязкою над г. твоими
16:19 дары ослепляют г. мудрых и превращают дело
19:21 не пощадит его г. твой: душу за душу, г. за г.
Нав. 23:13 бичом для ребр ваших и терном для г. ваших
1 Цар. 15:17 не малым ли ты был в г. твоих, когда сделался
3 Цар. 10:7 словам, доколе не пришла, и не увидели г. мои
Иов 31:1 Завет положил я с г. моими, чтобы не помышлять
Пс. 35:2 нет страха Божия пред г. его
68:4 истомились г. мои от ожидания Бога моего
93:9 не услышит ли? и образовавший г. не увидит ли?
100:6 Г. мои на верных земли, чтобы они пребывали
Притч. 3:7 Не будь мудрецом в г. твоих; бойся Господа
4:25 Г. твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои
17:24 лицом у разумного, а г. глупца – на конце земли
Ис.
6:5 и г. мои видели Царя, Господа Саваофа
33:17 Г. твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю
42:7 Чтобы открыть г. слепых, чтобы узников вывести
Мф.
5:29 Если же правый г. твой соблазняет тебя, вырви
7:3 что ты смотришь на сучок в г. брата твоего
Лк.
24:31 Тогда открылись у них г., и они узнали Его
Деян. 1:9 Он поднялся в г. их, и облако взяло Его из вида
1 Кор. 2:9 «не видел того г., не слышало ухо ...»
12:16 «я не принадлежу к телу, потому что я не г.»
Кол.
3:22 господам вашим ..., не в г. только служа им

ГЕДЕОН *
Судья, называемый также Иероваалом; освободил Израиля от Мадианитян
(Суд. 6-8; Евр. 11:32). Получил знамение шерсти (Суд. 6:36-40).
ГЕЕННА
Мф.
5:22
5:29
5:30
10:28
18:9
23:15
23:33
Мк.
9:43
9:45
9:47
Лк.
12:5
Иак. 3:6

а кто скажет: «безумный», подлежит г. огненной
а не все тело твое было ввержено в г.
а не все тело твое было ввержено в г.
Кто может и душу и тело погубить в г.
быть ввержену в г. огненную
и когда это случится, делаете его сыном г.
как убежите вы от осуждения в г.
нежели с двумя руками идти в г.
нежели с двумя ногами быть ввержену в г.
нежели с двумя глазами быть ввержену в г.
кто, по убиении может ввергнуть в г.
круг жизни, будучи сам воспаляем от г.

ГЕСЕМ
Быт. 45:10 Ты будешь жить в земле Г.
Исх.
8:22 и отделю в тот день землю Г.
ГЕФ
1 Цар. 17:23 единоборец, по имени Голиаф ... из Г.
2 Цар. 1:20 Не рассказывайте в Г.
Мих. 1:10 Не объявляйте об этом в Г.
ГЕФСИМАНИЯ
Мф. 26:36 называемое Г., и говорит ученикам
Мк. 14:32 Пришли в селение, называемое Г.
ГИБЕЛЬ
Притч. 18:7 Язык глупого – г. для него
ГИБНУТЬ
Пс. 72:27 Ибо вот удаляющие себя от Тебя г.
Зах. 11:9 пусть умирает, и гибнущая – пусть г.
ГИБНУЩИЙ
1 Пет. 1:7 вера ваша оказалась драгоценнее г. ... золота
ГИЕЗИЙ *
Слуга Елисея (4 Цар. 4:12-5:27; 8:4,5).
ГИРИ
Лев. 19:36 Да будут у вас весы верные, г. верные
Втор. 25:13 В кисе твоей не должны быть двоякие г.
ГИРСАМ
Исх.
2:22 и Моисей нарек ему имя: Г.

ГЛАС см. ГОЛОС
ГЛИНА
Ис. 45:9
64:8
Иер. 18:6
Рим. 9:21

Скажет ли г. горшечнику: «что ты делаешь?»
мы – г., а Ты – образователь наш
Вот, что г. в руке горшечника, то вы
Не властен ли горшечник над г., чтобы

ГЛИНЯНЫЙ
Притч. 26:23
Плач 4:2
Дан. 2:33
2 Кор. 4:7
2 Тим. 2:20

Что нечистым серебром обложенный г. сосуд
они сравнены с г. посудою, изделием
ноги его частью железные, частью г.
Но сокровище сие мы носим в г. сосудах
и г.; и одни в почетном, а другие в низком

ГЛУБИНА, ГЛУБИНЫ
Пс. 129:1 Из г. взываю к Тебе, Господи
Лк.
5:4 сказал Симону: отплыви на г., и закиньте
Рим. 8:39 Ни высота, ни г., ни другая какая тварь
1 Кор. 2:10 ибо Дух всё проницает, и г. Божии
Откр. 2:24 которые не знают так называемых г. сатанинских

ГЛАВА см. ГОЛОВА

ГЛУБОКИ(Е)
Пс. 91:6 дела Твои, Господи, дивно г. помышления Твои!

ГЛАВНОЕ
Притч. 4:7 Г. – мудрость: приобретай мудрость

ГЛУМЛИВЫЙ
Притч. 20:1 Вино – г., сикера – буйна; и всякий

Симфония
ГЛУПЕЦ
Притч. 1:7
17:12
17:16
17:28
20:3
26:7

г. только презирают мудрость
нежели г. с его глупостью
К чему сокровища в руках г.
И г., когда молчит, может показаться мудрым
а всякий г. задорен
и притча в устах г.

ГЛУПОСТЬ
Притч. 14:24
14:29
19:3
Еккл. 10:1

а г. невежд г. и есть
раздражительный высказывает г.
Г. человека извращает путь его
небольшая г. уважаемого человека

ГЛУПЫЙ, ГЛУПЫЕ
Притч. 3:35 а г. – бесславие
10:1 а сын г. – огорчение для его матери
10:8 принимает заповеди, а г. устами преткнется
10:10 причиняет досаду, а г. устами преткнется
10:18 и кто разглашает клевету, тот г.
12:15 Путь г. прямой в его глазах
12:16 У г. тот час же выкажется гнев его
12:23 а сердце г. высказывает глупость
13:19 несносно для г. уклоняться от зла
13:20 а кто дружится с г., развратится
14:1 а г. разрушит его своими руками
14:3 В устах г. – бич гордости
14:9 Г. смеются над грехом, а посреди праведных
14:15 Г. верит всякому слову, благоразумный же
14:16 а г. раздражителен и самонадеян
15:5 Г. пренебрегает наставлением отца своего
15:20 а г. человек пренебрегает мать свою
17:21 Родил кто г., – себе на горе
17:25 Г. сын – досада отцу своему
18:2 Г. не любит знания, а только бы выказать
18:7 Язык г. – гибель для него
19:13 Г. сын – сокрушение для отца своего
23:9 В уши г. не говори
24:7 Для г. слишком высока мудрость
26:4 Не отвечай г. по глупости его
26:5 но отвечай г. по глупости его
26:11 так г. повторяет глупость свою
26:12 На г. больше надежды
27:22 Толки г. в ступе пестом
28:26 Кто надеется на себя, тот г.
29:11 Г. весь гнев свой изливает
29:20 на г. больше надежды
Еккл. 7:5 нежели слушать песни г.
7:6 смех г. то же, что треск тернового хвороста
Тит.
3:9 Г. же состязаний и родословий
ГЛЯДЕТЬ
Авв.
1:13 не свойственно г. на злодеяния
ГНАТЬ(СЯ)
Притч. 28:1
Мф.
5:11
5:12
Ин. 15:20
Деян. 9:4
26:14
1 Кор. 4:12
15:9

Нечестивый бежит, когда никто не г. за ним
Блаженны вы, когда будут поносить вас и г.
так г. и пророков, бывших прежде вас
Если Меня г., будут г. и вас; если Мое слово
Савл, Савл! что ты г. Меня?
что ты г. Меня
мы благословляем; г. нас, мы терпим
называться Апостолом, потому что г. церковь

ГНЕВ
Исх. 15:7 Ты послал г. Твой, и он попалил их
22:24 И воспламенится г. Мой, и убью
32:10 оставь Меня, да воспламенится г. Мой
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Чис.
Втор.
Суд.
4 Цар.
2 Пар.
Иов
Пс.

Притч.

Иер.
Иез.
Соф.
Ин.
Иак.
Рим.

2 Кор.
Еф.
1 Фес.
Откр.

32:11
32:12
32:19
32:10
32:13
9:19
29:28
14:19
22:13
36:16
36:18
17:16
29:6
75:11
77:38
89:7
94:11
12:16
15:1
19:11
29:11
30:33
32:37
20:8
1:15
3:36
1:19
1:20
1:18
2:5
5:9
9:22
12:20
4:26
5:9
6:16
19:15

да не воспламеняется, Господи, г. Твой
отврати пламенный г. Твой и отмени
тогда он воспламенился г. и бросил
И воспылал в тот день г. Господа
И воспылал г. Господа на Израиля
Ибо я страшился г. и ярости
извергнул их Господь из земли их в г., ярости
И воспылал г. его, и ушел он
велик г. Господень, который воспылал
над пророками Его, доколе не сошел г. Господа
Да не поразит тебя г. Божий наказанием!
гласа Твоего ..., от дуновения духа г. Твоего
Ибо на мгновение г. Его
И г. человеческий обратится во славу Тебе
многократно отвращал г. Свой
Ибо мы исчезаем от г. Твоего
И потому Я поклялся во г. Моем
У глупого тотчас же выкажется г. его
Кроткий ответ отвращает г.
Благоразумие делает человека медленным на г.
Глупый весь г. свой изливает
так и возбуждение г. производит ссору
которые изгнал их во г. Моем и в ярости Моей
И Я сказал: изолью на них г. Мой
День г. – день сей, день скорби
не увидит жизни, но г. Божий пребывает на нем
медлен на слова, медлен на г.
Ибо г. человека не творит правды Божией
Но открывается г. Божий с неба на всякое
сам себе собираешь г. на день г. и откровения
оправданы Кровию Его, спасемся Им от г.
желая показать г. и явить могущество Свое
чтобы не найти у вас ... зависти, г., ссор
солнце да не зайдет во г. вашем
Потому что Бог определил нас не на г.
от лица Сидящего на престоле и от г. Агнца
точило вина ярости и г. Бога Вседержителя

ГНЕВАЮЩИЙСЯ
Мф.
5:22 Я говорю вам, что всякий, г. на брата своего
ГНЕВЛИВ(ЫЙ)
Притч. 19:19
22:24
29:22
Тит.
1:7

Г. пусть терпит наказание
Не дружись с г. и не сообщайся с
Человек г. заводит ссору, и вспыльчивый много
как Божий домостроитель, не дерзок, не г.

ГНЁЗДА
Мф.
8:20 лисицы имеют норы, и птицы небесные – г.
ГНИЛОЙ
Еф.
4:29 Никакое г. слово да не исходит из уст
ГНИЛЬ
Притч. 12:4 а позорная – как г. в костях его
14:30 жизнь для тела, а зависть – г. для костей
ГНУСНО
Лев. 18:23 и женщина не должна становиться ... Это г.
ГНУСНЫЙ
Тит.
1:16 делами отрекаются, будучи г. и непокорны
ГНУШАТЬСЯ, ГНУШАЯСЬ (см. ВОЗГНУШАТЬСЯ)
Втор. 7:26 отвращайся сего и г. сего
Пс. 118:163 ненавижу ложь и г. ею
Ам.
5:10 в воротах и г. тем, кто говорит правду
6:8 г. высокомерием Иакова

1807
Иуд.
Рим.

23 обличайте же со страхом, г. даже одеждою
2:22 г. идолов, святотатствуешь

ГОВОРИТЬ
Быт. 21:1
24:45
Чис. 16:40
23:19
Втор. 2:1
15:6
Нав. 11:23
23:14
1 Цар. 28:17
3 Цар. 4:33
Пс. 44:2
Притч. 12:17
Ис. 28:11
Иер. 22:21
36:4
Мф.
6:7
23:3
Деян. 18:9
Иак. 2:14
1 Ин. 1:6
1:8
1:10
2:6
2:9
1 Кор. 14:2
Тит.
2:1
2:15
Откр. 5:12
5:13

и сделал Господь Сарре, как г.
Еще не перестал я г. в уме моем, и вот
как г. ему Господь через Моисея
и не сделает? будет г., и не исполнит?
к Чермному морю, как г. мне Господь
Бог твой, благословит тебя, как Он г. тебе
взял Иисус всю землю, как г. Господь Моисею
из всех добрых слов, которые г. о вас Господь
Господь сделает то, что г. чрез меня
И г. он о деревах ..., и о животных, и о птицах
слово благое; я г.: песнь моя о Царе
Кто г. то, что знает, тот г. правду
и на чужом языке будут г. к этому народу
Я г. тебе во время благоденствия твоего
все слова Господа, которые Он г. ему
не г. лишнего, как язычники, ибо они думают
не поступайте, ибо они г., и не делают
не бойся, но г. и не умолкай
если кто г., что он имеет веру
Если мы г., что имеем общение с Ним
Если г., что не имеем греха, обманываем
Если г., что мы не согрешили, то
Кто г., что пребывает в Нем, тот
Кто г., что он во свете, а ненавидит
никто не понимает его, он тайны г. духом
Ты же г. то, что сообразно с здравым учением
Сие г., увещавай и обличай со всякою властью
Которые г. громким голосом: достоин Агнец
всякое создание, находящееся на небе ... г.:

ГОВОРЯЩИЕ
Деян. 2:11 нашими языками г. о великих делах
ГОГ
Иез. 38:18 когда Г. придет на землю Израилеву
Откр. 20:7 Г. и Магога, и собирать их на брань
ГОД, ГОДЫ (см. ЛЕТА)
Быт.
1:14 и времен, и дней, и г.
Исх. 30:10 очищение над рогами его однажды в г.
34:23 Три раза в г. должен являться
Лев. 16:34 от всех грехов их однажды в г.
25:4 А в седьмой г. да будет суббота покоя земли
25:11 Пятидесятый г. да будет у вас юбилей
Суд. 21:19 каждый г. бывает праздник Господень
2 Пар. 8:13 в новомесячия, и в праздники три раза в г.
Евр. 10:1 каждый г. постоянно приносимыми
ГОДИЧНЫЙ
1 Цар. 1:21 семейство его совершить г. жертву
20:6 потому что там г. жертвоприношение
ГОДНЫЙ, ГОДЕН
2 Тим. 2:21 будет сосудом ..., г. на всякое доброе дело
Флм.
11 негоден для тебя, а теперь г. тебе и мне
ГОДОЛИЯ
Начальник над Иудеей, поставленный Навуходоносором (4 Цар. 25:22-26;
Иер. 39-41).
ГОЛГОФА
Мф. 27:33 пришедши на место, называемое Г.
Мк. 15:22 привели Его на место Г.
Ин. 19:17 место, называемое Лобное, по еврейски – Г.

Симфония

ГОЛИАФ
Филистимский великан, убитый Давидом (1 Цар. 17; 21:9).
ГОЛОВА, ГОЛОВЫ, ГЛАВА, ГЛАВЫ
Быт.
3:15 оно будет поражать тебя в г.
Лев. 19:27 Не стригите г. вашей кругом
26:13 и повел вас с поднятою г.
Чис.
6:5 должен растить волосы на г. своей
Суд. 16:17 бритва не касалась г. моей
Пс. 21:8 Говорят устами, кивая г.
22:5 умастил елеем г. мою
132:2 как драгоценный елей на г.
Притч. 10:6 Благословение на г. праведника
25:22 ты собираешь горящие угли на г. его
Ис. 35:10 и радость вечная будет над г. их
51:11 и радость вечная над г. их
59:17 и шлем спасения – на г. Свою
Иез. 33:4 кровь его будет на его г.
Мф.
8:20 Сын Человеческий не имеет, где приклонить г.
27:39 злословили Его, кивая г. своими
Лк.
21:28 тогда восклонитесь и поднимите г. ваши
Ин. 19:2 возложили Ему на г., и одели Его
Деян. 18:6 кровь ваша на г. ваших
Рим. 12:20 делая сие, ты соберешь ему на г. горящие уголья
1 Кор. 11:3 что всякому мужу г. Христос
11:5 с открытою г., постыжает свою г.
12:21 или так же г. ногам: «вы мне не нужны»
Еф.
1:22 и поставил Его выше всего, г. Церкви
5:23 муж есть г. жены, как и Христос г. Церкви
Кол.
1:18 И Он есть г. тела Церкви
Откр. 4:4 облечены были в белые одежды и имели на г.
14:14 на г. его золотый венец
19:12 и на г. Его много диадим
ГОЛОД
Быт. 12:10
26:1
41:30
Руфь 1:1
3 Цар. 18:2
Неем. 9:15
Притч. 19:15
Рим. 8:35
1 Кор. 4:11
2 Кор. 11:27
Флп. 4:12

И был г. в той земле
Был г. в земле
После них настанут семь лет г.
когда управляли судьи, случился г. на земле
Г. же сильный был в Самарии
хлеб с неба Ты давал им в г. их
нерадивая душа будет терпеть г.
или гонение, или г., или нагота
Даже доныне терпим г. и жажду
часто в бдении, в г. и жажде
научился ... насыщаться и терпеть г.

ГОЛОДНЫЙ, ГОЛОДНЫЕ
Втор. 29:19 и пропадет таким образом сытый с г.
1 Цар. 2:5 Сытые работают из хлеба, а г. отдыхают
Иов 24:10 нагими, без одеяния, и г. кормят колосьями
Притч. 6:30 чтобы насытить душу свою, когда он г.
25:21 Если г. враг твой, накорми его
27:7 попирает и сот, а г. душе все горькое сладко
Ис. 58:7 Раздели с г. хлеб твой, и скитающихся бедных
58:10 отдашь г. душу твою и напитаешь душу страдальца
Иез. 18:7 хлеб свой дает г. и нагого покрывает одеждою
18:16 хлеб свой дает г. и нагого покрывает одеждою
Рим. 12:20 Итак, если враг твой г., накорми его; если
ГОЛОС, ГЛАС
Быт.
3:8
Втор. 30:20
1 Цар. 15:22
Иов 21:12
40:4
Пс. 28:3
65:19
94:7

И услышали г. Господа Бога, ходящего в раю
Бога твоего, слушал г. Его и прилеплялся к Нему
приятны Господу, как послушание г. Господа?
Восклицают под г. тимпана и цитры
И можешь ли возгреметь г., как Он?
Г. Господень над водами; Бог славы возгремел
Но Бог услышал, внял г. моления моего
О, если бы вы ныне послушали г. Его

Симфония
Притч.
Ис.
Плач
Иез.

8:1
40:3
3:56
3:12
33:32
Мк.
1:3
Ин.
3:8
5:28
10:3
Рим. 10:18
Евр.
3:7
Откр. 3:20
18:22

и не разум ли возвышает г. свой?
Г. вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Ты слышал г. мой; не закрой уха Твоего
и я слышал позади себя великий громовый г.
как забавный певец с приятным г.
Г. вопиющего в пустыне: приготовьте путь
и г. его слышишь, а не знаешь, откуда
находящиеся в гробах, услышат г. Сына Божия
и овцы слушаются г. его, и он зовет
по всей земле прошел г. их
ныне, когда услышите г. Его
если кто услышит г. Мой и отворит дверь
И г. играющих на гуслях и поющих

ГОЛУБИНЫЙ
Лк.
2:24 две горлицы или двух птенцов г.
ГОЛУБЬ, ГОЛУБИ (см. ГОРЛИЦЫ)
Быт.
8:8 Потом выпустил от себя г., чтобы видеть
Лев.
5:11 принести двух горлиц или двух молодых г.
Мф.
3:16 Который сходил, как г., и ниспускался
10:16 будьте мудры, как змеи, и просты, как г.
ГОМОРРА
Быт. 13:10 прежде нежели истребил Господь Содом и Г.
19:24 на Содом и Г. дождем серу и огонь
Иуд.
7 Как Содом и Г. и окрестные города
ГОМОРСКИЙ
Быт. 18:20 вопль Содомский и Г., велик он
Мф. 10:15 земле Содомской и Г. в день суда
2 Пет. 2:6 города Содомские и Г., осудив
ГОНЕНИЕ, ГОНЕНИЯ
Мф. 13:21 когда настанет скорбь или г. за слово, тотчас
Мк. 10:30 И не получил бы ныне, ... среди г., во сто крат
Рим. 8:35 или теснота, или г., или голод, или нагота
2 Кор. 12:10 я благодушествую ... в г., в притеснениях
2 Фес. 1:4 терпением вашим и верою во всех г. и скорбях
2 Тим. 3:11 В г., в страданиях, постигших меня
ГОНИМЫЙ
2 Кор. 4:9 Мы г., но не оставлены; низлагаемы, но не
2 Тим. 3:12 все, желающие жить балгочестиво... будут г.
ГОНИТЕЛИ, ГОНЯЩИЕ
Мф.
5:44 и молитесь за обижающих вас и г. вас
Рим. 12:14 Благословляйте г. ваших; благословляйте, а не
ГОНЯТЬСЯ
Лк.
17:23 или: «вот, там», – не ходите и не г.
ГОРА, ГОРЫ
Быт. 22:14
Исх. 24:18
Втор. 5:4
3 Цар. 20:23
Иов 14:18
Пс. 23:3
35:7
45:3
47:2
49:10
89:3
120:1
Ис. 14:13
40:4
42:11

говорится: на г. Иеговы усмотрится
и был Моисей на г. сорок дней
говорил Господь с вами на г. из среды огня
Бог их есть Бог г.
Но г., падая, разрушается
Кто взойдет на г. Господню, или кто станет
Правда Твоя, как г. Божии
и г. двигнулись в сердце морей
во граде Бога нашего, на святой г. Его
Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче г.
Прежде нежели родились г.
Возвожу очи мои к г., откуда придет помощь моя
вознесу престол мой, и сяду на г. в сонме
и всякая г. и холм да понизятся
да возглашают с вершин г.

1808
52:7
54:10
55:12
Иез. 28:14
34:6
Мих. 4:2
Зах. 14:4
Мф.
4:8
5:14
17:20
24:16
Мк.
9:2
Лк.
3:5
23:30
Ин.
4:21
2 Пет. 1:18
1 Кор. 13:2
Откр. 6:16

Как прекрасны на г. ноги благовестника
Г. сдвинутся и холмы поколеблются; а милость
г. и холмы будут петь пред вами песнь
ты был на святой г. Божией, ходил среди
Блуждают овцы Мои по всем г.
и взойдем на г. Господню и в дом Бога
И станут ноги Его в тот день на г. Елеонской
берет Его диавол на весьма высокую г.
Не может укрыться город, стоящий на верху г.
и скажете г. сей: «перейди отсюда туда»
Тогда находящиеся в Иудее да бегут в г.
и возвел на г. высокую особо их одних
и всякая г. и холм да понизятся
начнут говорить г.: «падите на нас!»
и не на г. сей ... будете поклонятся Отцу
мы слышали, будучи с Ним на святой г.
что могу и г. переставлять, а не имею любви
И говорят г. и камням: падите на нас

ГОРДИТЬСЯ (см. ВОЗГОРДИТЬСЯ)
Рим. 11:20 а ты держишься верою: не г., но бойся
1 Кор. 13:4 любовь не превозносится, не г.
ГОРДО
Дан. 4:34 и Который силен смирить ходящих г.
ГОРДОСТЬ
Притч. 8:13
11:2
16:18
29:23
Ис. 25:11
Мк.
7:22
2 Кор. 12:20

г. и высокомерие и злой путь ... я ненавижу
Придет г., придет и посрамление
Погибели предшествует г., и падению
Г. человека унижает его, а смиренный духом
Бог унизит г. его вместе с лукавством
завистливое око, богохульство, г.
клевет, ябед, г., беспорядков

ГОРДЫЙ, ГОРДЫЕ
Пс. 118:78 Да будут постыжены г., ибо
137:6 смиренного видит, и г. узнает издали
Притч. 6:17 глаза г., язык лживый
16:19 с кроткими, нежели разделять добычу с г.
Ис.
2:12 день Господа Саваофа на все г. и высокомерное
Иак. 4:6 Бог г. противится, а смиренным дает благодать
1 Пет. 5:5 потому что Бог г. противится, а смиренным
1 Тим. 6:4 Тот г., ничего не знает
ГОРЕ
Притч. 14:10
17:21
Еккл. 4:10
Ис.
6:5
Плач 3:32
Иез. 34:2
Мф. 18:7
23:13
24:19
Иуд.
11

Сердце знает г. души своей
Родил кто глупого, – себе на г.
Но г. одному, когда упадет, а другого нет
сказал я: г. мне! погиб я! ибо я человек
Но послал г., и помилует по великой благости
Бог: г. пастырям Израилевым, которые пасли
Г. миру от соблазнов, ибо надобно прийти
Г. вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
Г. же беременным ... в те дни!
Г. им, потому что идут путем Каиновым

ГОРЕСТЬ
Ис. 30:20 И даст вам Господь хлеб в г. и воду в нужде
ГОРЕТЬ
Исх. 27:20
Лев.
6:9
Притч. 13:9
Деян. 18:25

чтобы г. светильник во всякое время
и огонь жертвенника пусть г. на нем
Свет праведных весело г.; светильник же
г. духом, говорил и учил о Господе

ГОРЕЧЬ
Рим. 3:14 «Уста их полны злословия и г.»
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ГОРЛИЦЫ (см. ГОЛУБЬ)
Лев. 12:8 то пусть возьмет двух г. или двух молодых
Лк.
2:24 в законе Господнем, две г. или двух птенцов
ГОРНИЦА
Мк. 14:15 И он покажет вам г. большую, устланную
ГОРОД, ГОРОДА
Чис. 35:2 чтоб они ... дали левитам г. для жительства
35:15 будут сии шесть г. убежищем
Иер. 11:13 сколько у тебя г., столько и богов у тебя
Мф.
2:23 придя, поселился в г., называемом Назарет
5:14 Не может укрыться г., стоящий на верху горы
9:35 И ходил Иисус по всем г. и селениям
Лк.
19:17 был верен, возьми в управление десять г.
19:19 «и ты будь над пятью г.»
Деян. 18:10 у Меня много людей в этом г.
Евр. 13:14 не имеем здесь постоянного г., но ищем
Откр. 21:2 увидел святой г. Иерусалим, новый
ГОРСТЬ
Еккл. 4:6 лучше г. с покоем
ГОРТАНЬ
Иов 33:2 уста мои, язык мой говорит в г. моей
Пс.
5:10 г. их – открытый гроб
118:103 Как сладки г. моей слова Твои!
Притч. 23:2 поставь преграду в г. твоей, если ты алчен
24:13 и сот, который сладок для г. твоей
Песн. 2:3 и плоды ее сладки для г. моей
Рим. 3:13 «Г. их – открытый гроб; языком своим
ГОРЧИЧНЫЙ
Мф. 13:31 Царство Небесное подобно зерну г.
17:20 если вы будете иметь веру с г. зерно
Мк.
4:31 Оно – как зерно г., которое, когда сеется
ГОРШЕЧНИК
Ис. 29:16
45:9
Иер. 18:6
Зах. 11:13
Мф. 27:7
Рим. 9:21

Разве можно считать г., как глину?
Скажет ли глина г.: что ты делаешь?
что глина – в руке г., то вы – в Моей руке
и бросил их в дом Господень для г.
купили на них землю г., для погребения
Не властен ли г. над глиною, чтобы

ГОРЬКИЙ
Исх. 12:8 с пресным хлебом и с г. травами
Притч. 27:7 а голодной душе всё г. сладко
Иак. 3:11 из одного ... источника сладкая и г. вода?
ГОРЯЧ(ИЙ)
Откр. 3:15 ты ни холоден ни г.
ГОРЯЧКА
Мф.
8:14
Лк.
4:38
Ин.
4:52
Деян. 28:8

увидел тещу его, лежащую в г.
была одержима сильною г.
в седьмом часу г. оставила его
Отец Публия лежал, страдая г.

ГОРЯЩИЙ
Притч. 25:22 ты собираешь г. угли на голову его
Рим. 12:20 ты соберешь ему на голову г. уголья
Откр. 19:20 живые брошены в озеро огненное, г. серою
ГОСПОДЕНЬ, ГОСПОДНЕ, ГОСПОДНИ(Й), ГОСПОДНЯ (см. ГОСПОДЬ)
Исх.
3:2 И явился ему Ангел Г. в пламени огня
4:14 И возгорелся гнев Г. на Моисея
12:11 ешьте его с поспешностью; это Пасха Г.

14:13
16:23
24:16
28:36
40:34
40:38
Лев.
9:23
10:2
23:4
Чис.
9:23
14:41
Втор. 34:5
1 Цар. 16:13
3 Цар. 8:11
4 Цар. 19:1
4 Цар. 22:2
22:8
1 Пар. 10:13
11:3
17:1
2 Пар. 5:14
7:1
17:9
19:9
34:14
Иов 28:28
Пс. 11:7
21:29
22:6
23:1
23:3
24:10
26:4
32:18
33:8
33:16
91:14
102:17
110:2
110:10
112:1
112:2
115:6
117:15
117:26
118:1
121:1
136:4
Притч. 1:7
1:29
2:5
3:11
8:13
9:10
10:27
14:27
15:3
15:16
15:33
19:23
23:17
Ис.
2:3
11:2
30:9
33:6
40:5
41:20
53:1
53:10

Симфония
не бойтесь, стойте и увидите спасение Г.
завтра покой, святая суббота Г.
И слава Г. осенила гору Синай
как вырезывают на печати: «Святыня Г.»
и слава Г. наполнила скинию
Ибо облако Г. стояло над скиниею днем
И явилась слава Г. всему народу
и сжег их, и умерли они пред лицем Г.
Вот праздники Г., священные собрания
По указанию Г. останавливались, и
для чего вы преступаете повеление Г.?
И умер там Моисей ... по слову Г.
и почивал Дух Г. на Давиде с того дня и после
ибо слава Г. наполнила храм Господень
и покрылся вретищем, и пошел в дом Г.
И делал он угодное в очах Г.
книгу закона я нашел в доме Г.
не соблюл слова Г., и совратился к волшебнице
завет в Хевроне пред лицем Г.
в доме кедровом, а ковчег завета Г. под шатром
потому что слава Г. наполнила дом Божий
и слава Г. наполнила дом
имея с собою книгу закона Г.
так действуйте в страхе Г., с верностью
тогда Хелкия священник нашел книгу закона Г.
вот, страх Г. есть истинная премудрость
Слова Г. – слова чистые, серебро
Ибо Г. есть царство, и Он – Владыка
и я пребуду в доме Г. многие дни
Г. – земля и что наполняет ее
Кто взойдет на гору Г.
Все пути Г. – милость и истина
созерцать красоту Г. и посещать храм Его
око Г. над боящимися Его и уповающими
Ангел Г. ополчается вокруг боящихся Его
Очи Г. обращены на праведников
Насажденные в доме Г., они цветут во дворах
Милость же Г. от века и до века
Велики дела Г., вожделенны для всех
Начало мудрости – страх Г.
Хвалите, рабы Г., хвалите имя Господне
Да будет имя Г. благословенно
Дорога в очах Г. смерть святых Его!
десница Г. творит силу!
Благословляем вас из дома Г.
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Г.
сказали мне: «пойдем в дом Г.»
Как нам петь песнь Г. на земле чужой
Начало мудрости – страх Г.
и не избрали для себя страха Г.
То уразумеешь страх Г. и найдешь
Наказания Г., сын мой, не отвергай
Страх Г. – ненавидеть зло
Начало мудрости – страх Г.
Страх Г. прибавляет дней
Страх Г. – источник жизни
На всяком месте очи Г.
Лучше немногое при страхе Г., нежели
Страх Г. научает мудрости
Страх Г. ведет к жизни, и кто имеет его
да пребудет оно во все дни в страхе Г.
придите, и взойдем на гору Г.
И почиет на Нем Дух Г.
которые не хотят слушать закона Г.
страх Г. будет сокровищем твоим
И явится слава Г., и узрит всякая плоть
и уразумели, что рука Г. соделала это
и кому открылась мышца Г.?
и воля Г. благоуспешно будет исполняться

Симфония

Иер.

Иез.

Дан.
Иоил.

Ам.
Авд.
Иона
Мих.

Авв.
Соф.
Агг.
Зах.
Мал.
Лк.
Деян.
Иак.
1 Пет.
Рим.
1 Кор.

2 Кор.
1 Фес.
Евр.

58:8
60:1
61:2
63:7
5:10
8:7
25:17
36:6
48:10
1:3
2:1
10:4
37:4
9:2
1:1
1:15
2:1
2:31
2:32
3:14
3:18
5:18
8:12
15
1:3
1:1
4:1
4:2
5:4
6:2
2:16
1:1
1:7
2:3
1:1
1:1
3:1
6:12
4:5
1:38
11:21
21:14
5:8
1:25
14:8
7:32
10:26
11:26
15:58
3:18
4:15
5:2
12:5

ГОСПОДИ
Исх. 15:11
2 Цар. 7:22
22:29
1 Пар. 29:11
29:18
2 Пар. 6:16
6:41
6:42
Езд.
9:15
Неем. 1:5
9:6
Пс.
4:7
4:9
5:4

и слава Г. будет сопровождать тебя
Иерусалим, ибо ... слава Г. взошла над тобою
Проповедовать лето Г. благоприятное
Воспомяну милости Г. и славу Г. за все
уничтожьте зубцы их, потому что они не Г.
а народ Мой не знает определения Г.
И взял я чашу из руки Г. и напоил
и прочитай написанные тобою ... слова Г.
Проклят, кто дело Г. делает небрежно
Было слово Г. к Иезекиилю, сыну Вузия
Таково было видение славы Г.
И поднялась слава Г. с херувима
«кости сухие! слушайте слово Г.!»
о котором было слово Г. к Иеремии
Слово Г., которое было к Иоилю
ибо день Г. близок
ибо наступает день Г., ибо он близок
прежде нежели наступит день Г.
всякий, кто призовет имя Г., спасется
ибо близок день Г. к долине суда!
а из дома Г. выйдет источник
Для чего вам этот день Г.?
И будут ходить ..., ища слова Г.
Ибо близок день Г. на все народы
Иона, чтобы бежать ... от лица Г.
Слово Г., которое было к Михею
гора дома Г. поставлена будет во главу
и скажут: «придите, и взойдем на гору Г.
И станет Он и будет пасти в силе Г.
Слушайте, горы, суд Г.
обратится и к тебе чаша десницы Г.
Слово Г., которое было к Софонии
Умолкни ... ибо близок день Г.
может быть, вы укроетесь в день гнева Г.
было слово Г. через Аггея пророка
было слово Г. к Захарии ... пророку
иерея, стоящего пред Ангелом Г.
из Своего корня и создаст храм Г.
наступлением дня Г., великого и страшного
се, раба Г.; да будет Мне по слову твоему
И была рука Г. с ними, и великое число
то успокоились, сказавши: да будет воля Г.!
потому что пришествие Г. приближается
Но слово Г. пребывает в век
живем ли или умираем, – всегда Г.
Неженатый заботится о Г., как угодить Господу
Ибо Г. земля, и что наполняет ее
смерть Г. возвещаете, доколе Он придет
всегда преуспевайте в деле Г., зная, что труд
как в зеркале, взирая на славу Г.
мы живущие, оставшиеся до пришествия Г.
что день Г. так придет, как тать ночью
не пренебрегай наказания Г. и не унывай
Кто, как Ты, Г., между богами ?
По всему велик Ты, Г. мой, Г.!
Ты, Г., светильник мой
Твое, Г., величие, и могущество, и слава
Г., Боже Авраама, Исаака и Израиля
И ныне, Г., Боже Израилев! исполни рабу Твоему
И ныне, Г. Боже, стань на место покоя Твоего
Г. Боже! не отврати лица помазанника Твоего
Г., Боже Израилев! праведен Ты
Г., Боже небес, Боже великий и страшный
Ты, Г., един, Ты создал небо, небеса небес
Яви нам свет лица Твоего, Г.!
Ты, Г., един даешь мне жить в безопасности
Г.! рано услышь голос мой
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Дан.
Мф.
Лк.
Деян.
Рим.
Евр.
Откр.

6:2 Г.! не в ярости Твоей обличай меня
8:2 Г., Боже наш! как величественно имя Твое
9:20 Восстань, Г., да не преобладает человек
17:2 Возлюблю Тебя, Г., крепость моя!
18:15 Г., твердыня моя и Избавитель мой
30:6 Ты избавлял меня, Г., Боже истины
37:23 Поспеши на помощь мне, Г., Спаситель мой
38:5 Скажи мне, Г., кончину мою и число дней
39:6 Много соделал Ты, Г., Боже мой
58:9 Но Ты, Г., посмеешься над ними
61:13 И у Тебя, Г., милость; ибо Ты воздаешь
68:7 надеющиеся на Тебя, Г., Боже сил
83:9 Г., Боже сил! Услышь молитву мою
84:8 Яви нам, Г., милость Твою, и спасение
85:5 Ибо Ты, Г., благ и милосерд и многомилостив
85:8 Нет между богами, как Ты, Г., и нет дел
85:11 Наставь меня, Г., на путь Твой
88:6 И небеса прославят чудные дела Твои, Г.
88:9 Г., Боже сил! кто силен, как Ты, Г.?
88:50 Где прежние милости Твои, Г. ?
91:5 Ибо Ты возвеселил меня, Г., творением Твоим
92:5 Дому Твоему, Г., принадлежит святость
93:1 Боже отмщений, Г., Боже отмщений, яви Себя!
93:12 Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Г.
93:18 милость Твоя, Г., поддерживала меня
96:9 Ибо Ты, Г., высок над всею землею
100:1 Милость и суд буду петь; Тебе, Г., буду петь
101:13 Ты же, Г., вовек пребываешь
103:1 Г., Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен
103:24 Как многочисленны дела Твои, Г.!
107:4 Буду славить Тебя, Г., между народами
108:26 Помоги мне, Г., Боже мой
113:9 Не нам, Г., не нам, но имени Твоему
118:64 Милости Твоей, Г., полна земля
118:89 Навеки, Г., слово Твое утверждено
118:159 по милости Твоей, Г., оживи меня
125:4 Возврати, Г., пленников наших
129:1 Из глубины взываю к Тебе, Г.
129:3 Если Ты, Г., будешь замечать беззакония, – Г.
131:1 Вспомни, Г., Давида и все сокрушение его
138:1 Г.! Ты испытал меня и знаешь
139:2 Избавь меня, Г., от человека злого
140:1 Г.! к Тебе взываю; поспеши ко мне
140:3 Положи, Г., охрану устам моим
140:8 Но к тебе, Г., Г., очи мои; на Тебя уповаю
141:5 Я воззвал к Тебе, Г., я сказал: Ты – прибежище
142:9 Избавь меня, Г., от врагов моих
143:3 Г.! что есть человек, что Ты знаешь о нем
9:4 молю Тебя, Г. Боже великий и дивный
9:7 У Тебя, Г., правда, а у нас на лицах стыд
9:19 Г., услыши! Г., прости! Г., внемли и соверши
7:21 Не всякий, говорящий Мне: «Г.!Г.!»
6:46 Что вы зовете Меня: «Г.! Г.!»
11:1 Г.! научи нас молиться, как и Иоанн научил
9:5 Он сказал: кто Ты, Г.?
10:16 Ибо Исаия говорит: «Г.! кто поверил
1:10 «в начале Ты, Г., основал землю, и небеса
4:11 Достоин Ты, Г., приять славу и честь и силу
22:20 Ей, гряди, Г. Иисусе!

ГОСПОДИН, ГОСПОДА
Притч. 25:13 он доставляет душе г. своего отраду
Ис.
1:3 знает владетеля своего, и осел ясли г. своего
Мф.
6:24 Никто не может служить двум г.
9:38 Итак молите Г. жатвы, чтобы выслал делателей
10:24 и слуга не выше г. своего
12:8 Ибо Сын Человеческий есть г. и субботы
24:46 раб, которого г. его пришед найдет
25:21 поставлю; войди в радость г. твоего
25:23 Г. его сказал ему: хорошо
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Лк.

6:5
16:13
1 Пет. 2:18
Еф.
6:5
6:9
Кол.
3:22
4:1
1 Тим. 6:1
6:2
Тит.
2:9

Сын Человеческий есть г. и субботы
Никакой слуга не может служить двум г.
со всяким страхом повинуйтесь г.
повинуйтесь г. (своим) по плоти
И вы, г., поступайте с ними так же
во всем повинуйтесь г. (вашим) по плоти
Г., оказывайте рабам должное
должны почитать г. своих достойными
которые имеют г. верных, не должны
увещавай повиноваться своим г.

ГОСПОДСТВА
Кол.
1:16 Им создано все ...: престолы ли, г. ли
ГОСПОДСТВОВАТЬ, ГОСПОДСТВУЯ
Быт.
3:16 влечение твое, и он будет г. над тобою
4:7 влечет тебя к себе, но ты г. над ним
Неем. 5:15 даже и слуги их г. над народом
Притч. 17:2 Разумный раб г. над беспутным сыном
Иез. 20:33 и излиянием ярости буду г. над вами
1 Пет. 5:3 И не г. над наследием Божиим
Рим. 6:14 Грех не должен над вами г., ибо вы
ГОСПОДЬ
Быт.
2:4
2:7
2:22
3:21
3:23
4:4
4:26
6:7
7:16
9:26
11:9
12:1
15:6
15:18
17:1
18:1
18:14
18:19
21:1
24:1
26:2
28:13
31:49
39:2
39:21
Исх.
4:11
4:31
6:2
9:12
12:27
12:43
13:9
13:21
14:30
15:3
15:26
16:12
19:8
19:20
20:2
20:5
20:7
20:10
20:11
20:12

когда Г. Бог создал землю и небо
И создал Г. Бог человека из праха земного
И создал Г. Бог из ребра, взятого у человека
И сделал Г. Бог Адаму и жене его одежды
И выслал его Г. Бог из сада Едемского
И призрел Г. на Авеля и на дар его
тогда начали призывать имя Г.
И сказал Г.: истреблю с лица земли человеков
И затворил Г. за ним
Потом сказал: благословен Г. Бог Симов
и оттуда рассеял их Г. по всей земле
И сказал Г. Авраму: пойди из земли твоей
Аврам поверил Г., и Он вменил ему это
В этот день заключил Г. завет с Аврамом
и Г. явился Авраму и сказал ему: Я Бог
И явился ему Г. у дубравы Мамре
Есть ли что трудное для Г.
и исполнит Г. над Авраамом, что сказал о нем
И призрел Г. на Сарру, как сказал
Г. благословил Авраама всем
Г. явился ему и сказал: не ходи в Египет
Г. стоит на ней и говорит: Я Г., Бог Авраама
да надзирает Г. надо мною и над тобою
И был Г. с Иосифом: он был успешен в делах
И Г. был с Иосифом, и простер к нему милость
кто делает немым, или глухим ... не Я ли Г.?
Г. посетил сынов Израилевых и увидел страдание
И говорил Бог Моисею, и сказал ему: Я Г.
Но Г. ожесточил сердце фараона
это пасхальная жертва Г., Который прошел мимо
И сказал Г. Моисею и Аарону: вот устав Пасхи
ибо рукою крепкою вывел тебя Г. из Египта
Г. же шел пред ними днем в столпе облачном
И избавил Г. в день тот Израильтян
Г. муж брани, Иегова имя Ему
навел Я на Египет; ибо Я Г., целитель твой
насытитесь хлебом, и узнаете, что Я Г., Бог ваш
говоря: всё, что сказал Г., исполним
И сошел Г. на гору Синай, на вершину горы
Я Г., Бог твой, Который вывел тебя
Не поклоняйся им и не служи им: ибо Я Г.
ибо Г. не оставит без наказания
А день седьмый – суббота Г. Богу твоему
Ибо в шесть дней создал Г. небо и землю
на земле, которую Г., Бог твой, дает тебе
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Симфония
Служите Г., Богу вашему, и Он благословит
и сказали: всё, что сказал Г., сделаем
И сказал Г. Моисею: взойди ко Мне на гору
И сказал Г. Моисею, говоря
И сказал Г. Моисею, говоря
дабы вы знали, что Я Г., освящающий вас
И говорил Г. с Моисеем лицом к лицу
И сказал Г.: Я проведу пред тобою всю славу
И сказал Г. Моисею: вытеши себе две скрижали
и возгласил: Г., Г., Бог человеколюбивый
и увидит весь народ ... дело Г.
Когда же входил Моисей пред лицо Г., чтобы
И исполнил Аарон и сыны его всё, что повелел Г.
святы будьте, ибо свят Я Г., Бог ваш
и исполняйте их, ибо Я Г., освящающий вас
Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Г.
и веселитесь пред Г. Богом вашим семь дней
Да благословит тебя Г. и сохранит тебя!
И сказал Г. Моисею, говоря
Народ стал роптать вслух Г.; и Г. услышал
Ты, Г., даешь им видеть Себя лицом к лицу
Г. долготерпелив и многомилостив
Но жив Я, и славы Г. полна вся земля
И послал Г. на народ ядовитых змеев
И открыл Г. глаза Валааму
сказать то, что влагает Г. в уста мои
говоря: вот что повелел Г.
сына Навина, потому что они повиновались Г.
И воспылал гнев Г. на Израиля
возьми ее во владение, как говорил тебе Г.
вот, сорок лет Г., Бог твой, с тобою
Но когда ты взыщешь там Г., Бога твоего
Я Г., Бог твой, который вывел тебя из земли
Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Г.
Слушай, Израиль: Г., Бог наш, Г. един есть
И люби Г., Бога твоего, всем сердцем твоим
Не искушайте Г., Бога вашего, как вы искушали
И делай справедливое и доброе пред очами Г.
исполнять все сии заповеди пред лицем Г.
Когда введет тебя Г., Бог твой, в землю
Ибо ты народ святый у Г., Бога твоего
Но потому, что любит вас Г.
знай, что Г., Бог твой, есть Бог, Бог верный
то Г., Бог твой, будет хранить завет и милость
знай в сердце твоем, что Г., Бог твой, учит
И дал мне Г. две скрижали каменные
чтобы ты боялся Г., Бога твоего
Чтобы соблюдал заповеди Г. и
Вот у Г., Бога твоего, небо и небеса небес
Ибо Г.,Бог ваш, есть Бог богов и Владыка
Г., Бога твоего, бойся, и Ему одному служи
ныне Г., Бог твой, сделал тебя многочисленным
Итак люби Г., Бога твоего, и соблюдай
любить Г., Бога вашего, и служить Ему
и совершай Пасху Г., Богу твоему
царя, которого изберет Г., Бог твой
Если ты будешь слушать гласа Г., Бога твоего
Если же не будешь слушать гласа Г., Бога твоего
слова завета, который Г. повелел Моисею
Сокрытое принадлежит Г., Богу нашему
и оттуда соберет тебя Г., Бог твой
И обрежет Г., Бог твой, сердце твое
обратишься к Г., Богу твоему, всем сердцем
заповедую тебе сегодня – любить Г., Бога твоего
Любил Г., Бога твоего, слушал глас Его
ибо Г., Бог твой, Сам пойдет с тобою
Ибо часть Г. народ Его
в который Г. так слышал бы глас человеческий
слов, которые Г. говорил дому Израилеву
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любить Г., Бога вашего, ходить всеми путями
Посему всячески старайтесь любить Г., Бога
а я и дом мой будем служить Г.
Посему и мы будем служить Г., ибо Он Бог наш
Оставили Г., Бога отцов своих, который вывел
Да сотворит Г. с вами милость
и Г. дал ей беременность, и она родила сына
то я отдам его Г. на все дни жизни его
сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Г.
И я отдаю его Г. на все дни жизни его
Нет столь святого, как Г.; ибо нет другого
если же человек согрешит против Г., то кто
и в благоволение у Г. и у людей
«говори, Г.; ибо слышит раб Твой»
И возрос Самуил, и Г. был с ним
сказав: до сего места помог нам Г.
Когда Самуил увидел Саула, то Г. сказал ему
и поставили там Саула царем пред Г. в Галгале
и пришел весь народ в большой страх от Г.
Г. же не оставит народа Своего ради великого
Только бойтесь Г. и служите Ему истинно
Г. найдет Себе мужа по сердцу Своему
Г. поможет нам; ибо для Г. нетрудно спасти
столько же приятны Г., как послушание гласу Г.
а я иду против тебя во имя Г. Саваофа
ибо он помазанник Г.
Давид скакал из всей силы пред Г.
И хранил Г. Давида везде, куда он ни ходил
Так говорит Г., Бог Израилев: Я помазал тебя
Г. – твердыня моя, и крепость моя
чисто слово Г., щит Он для всех
Как я клялся тебе Г., Богом Израилевым
И храни завет Г., Бога твоего, ходя путями
И ныне, Г., Боже мой, Ты поставил раба Твоего
И благоугодно было Г., что Соломон просил этого
я намерен построить дом имени Г., Бога моего
Г. дал мудрость Соломону, как обещал ему
Г., Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога
Да будет сердце ваше вполне предано Г.
И сказал ему Г.: Я услышал молитву твою
Да будет благословен Г., Бог твой
Г., по вечной любви Своей к Израилю
Но сердце Асы было предано Г. во все дни его
если Г. есть Бог, то последуйте ему
подошел Илия пророк и сказал: Г., Боже
пал на лицо свое и сказал: Г. есть Бог
Также и о Иезавели сказал Г.: псы съедят
Но Г. умилосердился над ними, и помиловал их
И прогневался Г. сильно на Израильтян
На Г., Бога Израилева, уповал он
И воззвал Исаия пророк к Г., и возвратил
За то, – так говорит Г., Бог Израилев
последовать Г. и соблюдать заповеди Его
совершите Пасху Г., Богу вашему
который обратился бы к Г. всем сердцем своим
И посылал на него Г. полчища Халдеев
кровию невинною, Г. не захотел простить
возвышался более и более, и Г. Саваоф был с ним
ковчег Бога, Г., сидящего на херувимах
Славьте Г., провозглашайте имя Его
Взыщите Г. и силы Его, ищите непрестанно
Он Г. Бог наш; суды Его по всей земле
Пойте Г., вся земля, благовествуйте
ибо не стану я приносить твоей собственности Г.
а дом, который следует выстроить для Г.
чтобы ты был благоуспешен и построил дом Г.
которые заповедал Г. Моисею для Израиля
начни и делай; Г. будет с тобою
и душу вашу к тому, чтобы взыскать Г.
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с братьями их, обученными петь пред Г.
ибо Г. испытует все сердца и знает все движения
не бойся и не ужасайся, ибо Г. Бог
не для человека здание сие, а для Г. Бога
И возвеличил Г. Соломона пред очами всего
и Г., Бог его, был с ним, и вознес его высоко
один голос к восхвалению и славословию Г.
И явился Г. Соломону ночью, и сказал ему
«за что поступил так Г. с землею сею и с храмом
посадить тебя на престол Свой в царя у Г.
Сыны Израилевы! не воюйте с Г., Богом отцов
И делал Аса доброе и угодное в очах Г.
И клялись Г. громогласно, и с восклицанием
Ибо очи Г. обозревают всю землю
жив Г., – что скажет мне Бог мой, то изреку я
вы творите не суд человеческий, но суд Г.
Так говорит Г. к вам: не бойтесь и не ужасайтесь
Верьте Г., Богу вашему, и будете тверды
и поставил певцов Г.
когда он прибегал к Г., споспешествовал ему Бог
и он сделался преступником пред Г., Богом
чтоб они славили Г. словами Давида и Асафа
ибо благ и милосерд Г., Бог ваш
доброе, и справедливое, и истинное пред лицем Г.
С ним мышца плотская, а с нами Г., Бог наш
последовать Г. и соблюдать заповеди Его
Когда строители положили основание храму Г.
так как рука Г., Бога его, была над ним
чтобы изучать закон Г. и исполнять его
пал на колена мои, и простер руки мои к Г.
малом времени, даровано нам помилование от Г.
помните Г. великого и страшного, и сражайтесь
закона Моисеева, который заповедал Г. Израилю
когда пришли сыны Божии предстать пред Г.
Г. дал, Г. и взял; да будет имя Господне
Г. отвечал Иову из бури и сказал
как Г. повелел им, – и Г. принял лице Иова
Но в законе Г. воля его, и о законе Его
Ибо знает Г. путь праведных
И будет Г. прибежищем угнетенному
Г. – царь на веки, навсегда
Г. есть часть наследия моего и чаши моей
Всегда видел я пред собою Г.
В тесноте моей я призвал Г.
Непорочен путь Его, чисто слово Г.
Закон Г. совершен, укрепляет душу
Да исполнит Г. все прошения твои
а мы именем Г., Бога нашего, хвалимся
Он уповал на Г., – пусть избавит его
Г. – Пастырь мой; я ни в чем не буду
Г. крепкий и сильный, Г., сильный в брани
Г. – свет мой и спасение мое
стал бы петь и воспевать пред Г.
Воздайте Г., сыны Божии, воздайте Г. славу
Глас Г. силен, глас Г. величествен
Пойте Г., святые Его, славьте память
Блажен человек, которому Г. не вменит греха
а уповающего на Г. окружает милость
Радуйтесь, праведные, о Г.
Словом Г. сотворены небеса, и духом
Блажен народ, у которого Г. есть Бог
Благословлю Г. во всякое время
Величайте Г. со мною
Я взыскал Г., и Он услышал меня
Вкусите, и увидите, как благ Г.!
Бойтесь Г., святые Его, ибо нет скудости
Близок Г. к сокрушенным сердцем
Утешайся Г., и Он исполнит желание сердца
Предай Г. путь твой, и уповай на Него

1813
36:13 Г. же посмевается над ним, ибо видит
39:2 Твердо уповал я на Г., и Он приклонился
45:9 Приидите и видите дела Г.
46:3 Ибо Г. Всевышний страшен
47:2 Велик Г. и всехвален во граде Бога нашего
49:1 Г. возглаголал, и призывает землю
53:6 Г. подкрепляет душу мою
54:23 Возложи на Г. заботы твои, и Он поддержит
67:5 имя Ему: Г.; и радуйтесь пред лицом Его
67:19 из противящихся могли обитать у Г. Бога
67:21 во власти Г. Вседержителя врата смерти
68:32 И будет это благоугоднее Г., нежели вол
71:18 Благословен Г. Бог, Бог Израилев
74:9 Ибо чаша в руке Г., вино кипит в ней
77:4 возвещая роду грядущему славу Г.
83:12 Ибо Г. Бог есть солнце и щит
86:2 Г. любит врата Сиона более всех селений
88:2 Милости Твои, Г., буду петь вечно
90:2 Говорит Г.: «прибежище мое и защита моя
91:2 Благо есть славить Г. и петь имени Твоему
92:1 облечен Г. могуществом и препоясан
94:1 Приидите, воспоем Г., воскликнем твердыне
94:3 Ибо Г. есть Бог великий и Царь великий
94:6 преклоним колени пред лицом Г.
95:1 Воспойте Г. песнь новую
95:5 боги народов – идолы, а Г. небеса сотворил
95:8 Воздайте Г. славу имени Его
95:9 Поклонитесь Г. во благолепии святыни
95:12 и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Г.
96:1 Г. царствует: да радуется земля
97:1 Воспойте Г. новую песнь
97:2 Явил Г. спасение Свое, открыл пред очами
97:4 Восклицайте Г., вся земля; торжествуйте
98:1 Г. царствует: да трепещут народы!
98:2 Г. на Сионе велик, и высок Он над всеми
98:5 Превозносите Г., Бога нашего, и поклоняйтесь
98:9 Превозносите Г., Бога нашего, и поклоняйтесь
99:1 Воскликните Г., вся земля!
99:2 Служите Г. с веселием; идите пред лице Его
99:3 Познайте, что Г. есть Бог, что Он сотворил
99:5 Ибо благ Г.: милость Его вовек
102:1 Благослови, душа моя, Г., и вся внутренность
102:8 Щедр и милостив Г., долготерпелив
102:19 Г. на небесах поставил престол Свой
103:33 Буду петь Г. во всю жизнь мою
104:4 Ищите Г. и силы Его, ищите лица Его всегда
104:7 Он Г. Бог наш: по всей земле суды Его
105:2 Кто изречет могущество Г.
106:1 Славьте Г., ибо Он благ, ибо вовек милость
106:8 Да славят Г. за милость Его
106:21 Да славят Г. за милость Его
106:43 Кто мудр, тот заметит сие, и уразумеет милость Г.
109:1 Сказал Г. Господу моему: сиди одесную Меня
109:4 Клялся Г., и не раскается: Ты священник вовек
109:5 Г. одесную Тебя. Он в день гнева Своего
110:4 милостив и щедр Г.
111:1 Блажен муж, боящийся Г. и крепко любящий
112:4 Высок над всеми народами Г.
112:5 Кто, как Г., Бог наш
113:26 Но мы будем благословлять Г. отныне и вовек
115:3 Что воздам Г. за все благодеяния Его
116:1 Хвалите Г., все народы, прославляйте Его
117:1 Славьте Г., ибо Он благ, ибо вовек милость
117:5 Из тесноты воззвал я к Г., и услышал меня
117:8 Лучше уповать на Г., нежели ... на человека
117:18 Строго наказал меня Г.; но смерти не предал
117:23 Это – от Г., и есть дивно в очах наших
117:24 Сей день сотворил Г.
118:126 Время Г. действовать: закон Твой разорили
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Симфония
Ко Г. воззвал я в скорби моей
Помощь моя от Г., сотворившего небо
Г. – хранитель твой; Г. – сень твоя с правой
Г. будет охранять выхождение твое
так очи наши – к Г., Богу нашему
Если бы не Г. был с нами
Помощь наша – в имени Г.
а Г. окрест народа Своего отныне и вовек
Великое сотворил Г. над нами: мы радовались
Если Г. не созиждет дома, напрасно трудятся
Вот наследие от Г.: дети ; награда от Него
Блажен всякий боящийся Г., ходящий путями
Надеюсь на Г., надеется душа моя
Да уповает Израиль на Г. отныне и вовек
Ибо избрал Г. Сион; возжелал его
Ибо там заповедал Г. благословение и жизнь
Благословит тебя Г. с Сиона
Ибо Г. избрал Себе Иакова
и Г. наш превыше всех богов
Г. творит всё, что хочет, на небесах и на земле
Славьте Г., ибо Он благ, ибо вовек милость
Славьте Г. господствующих, ибо вовек милость
Г. совершит за меня!
Велик Г. и достохвален, и величие Его
Щедр и милостив Г., долготерпелив
Благ Г. ко всем, и щедроты Его на всех делах
Праведен Г. во всех путях Своих и благ
Близок Г. ко всем призывающим Его
Блажен ... у кого надежда на Г. Бога его
Г. разрешает узников
Г. созидает Иерусалим, собирает изгнанников
Смиренных возвышает Г., а нечестивых
Пойте поочередно славословие Г.
Благоволит Г. к боящимся Его, к уповающим
Хвали, Иерусалим, Г.;
Хвалите Г. с небес, хвалите Его в вышних
Хвалите Г. от земли, великие рыбы
Ибо благоволит Г. к народу Своему
Всё дышащее да хвалит Г.!
Ибо Г. дает мудрость
Надейся на Г. всем сердцем твоим
бойся Г., и удаляйся от зла
Чти Г. от имения твоего и от начатков
Ибо кого любит Г., того наказывает
Г. премудростию основал землю
Ибо пред очами Г. пути человека
Вот шесть, что ненавидит Г.
Неверные весы – мерзость пред Г.
Мерзость пред Г. – уста лживые
Идущий прямым путем боится Г.
В страхе пред Г. – надежда твердая
но Г. взвешивает души
Предай Г. дела твои, и предприятия
Все сделал Г. ради Себя
Мерзость пред Г. всякий надменный сердцем
свой путь, но Г. управляет шествием его
жребий, но все решение его – от Г.
Имя Г. – крепкая башня
нашел благо и получил благодать от Г.
а разумная жена – от Г.
Благотворящий бедному дает взаймы Г.
то и другое – мерзость пред Г.
но Г. взвешивает сердца
более угодно Г., нежели жертва
и нет разума, и нет совета вопреки Г.
на день битвы, но победа – от Г.
того и другого создал Г.
Потому что Г. вступится в дело их
Иначе, увидит Г., и неугодно будет это
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Бойся, сын мой, Г. и царя
угли на голову его, и Г. воздаст тебе
но судьба человека – от Г.
но жена, боящаяся Г., достойна хвалы
и сокройся в землю от страха Г.
Оголит Г. темя дочерей Сиона
В тот день отрасль Г. явится в красоте
А Г. Саваоф превознесется в суде
В год смерти царя Озии видел я Г.
свят, свят, свят Г. Саваоф!
Ревность Г. Саваофа соделает это
земля будет наполнена ведением Г.
ибо Г. – сила моя, и пение мое – Г.
к месту имени Г. Саваофа, на гору Сион
Вот, Г. опустошает землю
восторжествуют в величии Г., громко будут
Г.! Ты – Бог мой
И сделает Г. Саваоф на горе сей
и отрет Г. Бог слезы со всех лиц
Уповайте на Г. во веки
И на пути судов Твоих, Г., мы уповали
Г., Боже наш! другие владыки
Г. выходит из жилища Своего наказать
В тот день поразит Г. мечом Своим
в тот день, Г. потрясет все от великой реки
В тот день Г. Саваоф будет великолепным
Г. Саваоф посетит тебя громом
чтобы замысл свой утаить от Г.
ибо Г. есть Бог правды
когда Г. обвяжет рану народа Своего
имя Г. идет издали, горит гнев Его
И возгремит Г. величественным гласом
Г.! помилуй нас
Ибо Г. – судия наш, Г. – законодатель
Ибо гнев Г. на все народы
они увидят славу Г., величие Бога
И возвратятся избавленные Г.
что Г. исполнит слово, которое Он изрек
приготовьте путь Г., прямыми сделайте
когда дунет на него дуновение Г.
Вот, Г. Бог грядет с силою
разве ты не слышал, что вечный Г. Бог
А надеющиеся на Г. обновятся в силе
Я помогаю тебе, говорит Г. и Искупитель
Я, Г. призвал Тебя в правду
Я Г., это – Мое имя
Г. выйдет, как исполин, как муж браней
Г. угодно было ради правды Своей
Ибо Я – Г., Бог Твой
Я, Я Г., и нет Спасителя кроме Меня
Так говорит Г., Царь Израиля
Я Г., Который сотворил все
Я Г., и нет иного
и произвожу бедствия; Я, Г., делаю все это
сказал это? Не Я ли, Г.?
Я Г., Бог твой, научающий тебя полезному
Но Мое право у Г., и награда Моя
Г. Бог дал Мне язык мудрых
Кто из вас боится Г., слушается гласа
Послушайте Меня, ... ищущие Г.!
И возвратятся избавленные Г., и придут
волны его ревут; Г. Саваоф – имя Его
и Г. возложил на Него грехи всех нас
Но Г. угодно было поразить Его
Г. Саваоф – имя Его, и Искупитель твой
Ищите Г., когда можно найти Его
и да обратится к Г., и Он помилует его
и это будет во славу Г., в знамение
присоединившихся к Г., чтобы служить Ему
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И будет Г. вождем твоим всегда
рука Г. не сократилась на то, чтобы спасать
и узнаешь, что Я Г. – Спаситель твой
ибо Г. будет для тебя вечным светом
Дух Г. Бога на Мне, ибо Г. помазал Меня
и назовут их ... насаждением Г. во славу Его
Радостью буду радоваться о Г.
так Г. Бог проявит правду и славу
И будешь венцом славы в руке Г.
ибо Г. благоволит к тебе
Но ныне, Г., Ты – Отец наш
Ибо вот, придет Г. в огне
И простер Г. руку Свою, и коснулся
и горько то, что ты оставил Г.
потому что мы грешили пред Г.
Обрежьте себя для Г., и снимите
и знает Меня, что Я – Г., творящий милость
Нет подобного Тебе, Г.!
А Г. Бог есть истина
Праведен будешь Ты, Г., если я стану
но Ты, Г., твори с нами ради имени Твоего
Сознаем, Г., нечестие наше
«жив Г., Который вывел сынов Израилевых
человек, который надеется на Г.
Я, Г., проникаю сердце и испытываю
Но со мною Г., как сильный ратоборец
называть Его: «Г. – оправдание наше!»
чтобы знать Меня, что Я Г.
которого истинно послал Г., когда
Ибо искупит Г. Иакова и избавит его
Ибо Г. сотворит на земле нечто новое
брат – брата и говорить: «познайте Г.»
Вот, Я – Г., Бог всякой плоти
имя Ему: «Г. – оправдание наше!»
И навел его Г. и сделал то, что сказал
Чтобы Г. Бог твой указал нам путь
и все, что ответит вам Г., объявлю вам
но гласа Г. Бога нашего ... послушаемся
и плакать и взыщут Г., Бога своего
Вавилон был золотою чашею в руке Г.
Г. вывел на свет правду нашу
ибо Г., Бог воздаяний, воздаст воздаяние
По милости Г. мы не исчезли
Г. часть моя, говорит душа моя
Благ Г. к надеющимся на Него
и обратимся к Г.
о, Г. Боже! душа моя никогда не осквернялась
спасти их в день ярости Г.
то Я, Г., дам ли ему ответ от Себя?
близок день Г., день мрачный
и узнают народы, что Я – Г.
И слава Г. вошла в храм путем ворот
и вот, слава Г. наполняла Дом Г.
А у Г. Бога нашего милосердие
помилую и спасу их в Г. Боге их
Мне в верности, и ты познаешь Г.
как любит Г. сынов Израилевых
и будут благоговеть пред Г. и благостью Его
и говорить: пойдем и возвратимся к Г.
будем стремиться познать Г.
ибо время – взыскать Г., чтобы Он
Обратись, Израиль, к Г. Богу твоему
И Г. даст глас Свой пред воинством Своим
и обратитесь к Г. Богу вашему
радуйтесь и веселитесь о Г. Боге вашем
И возгремит Г. с Сиона, и даст глас Свой
Г. Бог Саваоф – имя Ему
Взыщите Г. – и будете живы
может быть Г. Бог Саваоф помилует остаток
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Но Г. взял меня от овец и сказал
Ибо Г. Бог Саваоф коснется земли
и будет царство Г.
Но Г. воздвиг на море крепкий ветер
И повелел Г. большому киту поглотить Иону
У Г. спасение!
И молился он Г. и сказал: о, Г.!
И произрастил Г. Бог растение
ибо у Г. – суд с народом Своим
что – добро, и чего требует от тебя Г.
А я буду взирать на Г., уповать на Бога
мстит Г. врагам Своим, и не пощадит
Г. долготерпелив и велик могуществом
земля наполнится познанием славы Г.
А Г. – во святом храме Своем
Г.! услышал я слух Твой и убоялся
Г. Бог твой среди тебя
и прославлюсь, говорит Г.
В тот день, говорит Г. Саваоф, Я возьму
и утешит Г. Сион, и снова изберет
не силою, но Духом Моим, говорит Г. Саваоф
молиться лицу Г. и взыщем Г. Саваофа
И спасет их Г. Бог их в тот день
и придет Г. Бог мой и все святые с Ним
И Г. будет Царем над всею землею
Царю, Г. Саваофу, и для празднования
Пророческое слово Г. к Израилю
и если Я Г., то где благоговение предо Мною?
Ибо Я – Г., Я не изменяюсь
приготовьте путь Г., прямыми сделайте стези
« не искушай Г. Бога твоего «
Г. Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи
благословен Грядущий во имя Г.!
возлюби Г. Бога твоего всем сердцем твоим
Сказал Г. Г. моему: седи одесную Меня
«благословен Грядый во имя Г.!»
приготовьте путь Г., прямыми сделайте стези
Это – от Г., и есть дивно в очах наших
Г. Бог наш есть Г. единый
И возлюби Г. Бога твоего всем сердцем твоим
Вдруг предстал им Ангел Г., и слава Г. осияла
возлюби Г. Бога твоего всем сердцем твоим
что Г. истинно воскрес и явился Симону
исправьте путь Г., как сказал пророк Исаия
всякий, кто призовет имя Г., спасется
видел я пред собою Г. всегда
сказал Г. Г. моему: сиди одесную Меня
а только были они крещены во имя Г. Иисуса
мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Г. всех
и убеждал всех держаться Г. искренним сердцем
веруй в Г. Иисуса Христа, и спасешься ты
Смиритесь пред Г., и вознесет вас
если угодно будет Г. и живы будем
ибо Г. весьма милосерд и сострадателен
Ибо вы вкусили, что благ Г.
будьте покорны всякому ... начальству, для Г.
Потому что очи Г. обращены к праведным
Г. Бога святите в сердцах ваших
свободный вход в вечное Царство Г. нашего
возвестили вам силу и пришествие Г. нашего
отвергаясь искупившего их Г., навлекут сами
конечно знает Г., как избавлять благочестивых
Не медлит Г. исполнением обетования
Но возрастайте в благодати и познании Г. нашего
се, идет Г. со тьмами святых (Ангелов) Своих
из мертвых Иисуса (Христа), Г. нашего
хвалимся Богом чрез Г. нашего Иисуса Христа
жизнь вечная во Христе Иисусе, Г. нашем
от любви Божией во Христе Иисусе, Г. нашем
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устами твоими будешь исповедовать Иисуса Г.
всякий, кто призовет имя Г., спасется
Ибо кто познал ум Г.?
духом пламенейте; Г. служите
Но облекитесь в Г. (нашего) Иисуса Христа
Пред своим Г. стоит он или падает
А живем ли – для Г. живем
« хвалящийся хвались Г.»
и притом по скольку каждому дал Г.
пока не приидет Г., Который и осветит скрытое
Тело же не для блуда, но для Г., и Г. для тела
Бог воскресил Г., воскресит и нас силою Своею
к миру призвал нас Г.
Неженатый заботится о Господнем, как угодить Г.
Незамужняя заботится ... как угодить Г.
и непрестанно служили Г. без развлечения
свободна выйти, за кого хочет, только в Г.
и один Г. Иисус Христос, Которым все, и мы Им
Ибо я от Самого Г. принял то, что и вам
не может назвать Иисуса Г., как только Духом
даровавшему нам победу Г. ... Иисусом Христом
Кто не любит Г. Иисуса Христа, анафема
хотя мне и отверста была дверь Г.
Г. есть Дух; а где Дух Господень, там свобода
не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Г.
водворяясь в теле, мы устранены от Г.
но они отдали самих себя во-первых Г.
стараемся о добром не только пред Г.
Хвалящийся хвались о Г.
кто сам себя хвалит, но кого хвалит Г.
данной мне Г. к созиданию, а не к разорению
разве только крестом Г. нашего Иисуса Христа
Один Г., одна вера, одно крещение
некогда тьма, а теперь – свет в Г.
поя и воспевая в сердцах ваших Г.
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Г.
Дети, повинуйтесь своим родителям в Г.
Служа с усердием, как Г., а не (как) человекам
каждый получит от Г. по мере добра
укрепляйтесь Г. и могуществом силы Его
И всякий язык исповедал, что Г. Иисус Христос
Впрочем, братия мои, радуйтесь о Г.
всё почитаю тщетою ради ... Г. моего
радость и венец мой, стойте так в Г.
Радуйтесь всегда в Г.; и еще говорю: радуйтесь
да будет известна всем человекам. Г. близко
как вы приняли Христа Иисуса Г., так и ходите
всё делайте во имя Г. Иисуса Христа
повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Г.
Дети, будьте послушны ... это благоугодно Г.
И всё, что делаете, делайте от души, как для Г.
в воздаяние от Г. получите наследие
ибо вы служите Г. Христу
зная, что и вы имеете Г. на небесах
исполнить служение, которое ты принял в Г.
Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Г.
А вас Г. да исполнит и преисполнит любовью
потому что Г. – мститель за всё это
да сохранится без порока в пришествие Г.
в явление Г. Иисуса с неба, с Ангелами силы
Да прославится имя Г. нашего Иисуса Христа
Молим вас, братия, о пришествии Г. нашего
которого Г. Иисус убьет духом уст Своих
Но верен Г., Который утвердит вас и сохранит
Г. же да управит сердца ваши в любовь Божию
Царь царствующих и Г. господствующих
Итак не стыдись свидетельства Г. нашего
имея печать сию: «познал Г. Своих»
Рабу же Г. не должно ссориться

Симфония
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4:17
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12:14
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Откр. 4:8
11:15
17:14
19:16
22:5
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готовится мне венец правды, который даст мне Г.
Г. же предстал мне и укрепил меня
« Г. будет судить народ Свой «
и святость, без которой никто не увидит Г.
Г. мне помощник, и не убоюсь: что сделает
свят, свят, свят Г. Бог Вседержитель
царство мира соделалось Царством Г. нашего
ибо Он есть Г. господствующих и Царь царей
написано имя: Царь царей и Г. господствующих
ни в свете солнечном, ибо Г. Бог освещает их

ГОСПОЖА
2 Ин.
5 прошу тебя, г., не как новую заповедь
ГОСТЕПРИИМСТВО
Евр. 13:2 некоторые, не зная, оказали г. Ангелам
ГОСТИНИЦА
Лк.
2:7 потому что не было им места в г.
10:34 привез его в г. и позаботился о нем
ГОСУДАРЬ
Деян. 25:26 не имею ничего верного написать о нем г.
ГОТОВ(ЫЙ)
Нав. 8:4
Пс. 56:8
107:2
1 Пет. 3:15

не отходите далеко от города и будьте все г.
Г. сердце мое, Боже, г. сердце мое: буду петь
Г. сердце мое, Боже; буду петь и воспевать
будьте всегда г. всякому, требующему у вас

ГОТОВИТЬ(СЯ)
Пс. 67:11 Ты г. необходимое для бедного
2 Тим. 4:8 А теперь г. мне венец правды, который даст мне
ГОФОЛИЯ
Правнучка Амврия; жена Иорама и мать Охозии, толкала их на неугодные
Богу пути (4 Цар. 8:18-27; 2 Пар. 22:2). После смерти Охозии убила всех его
сыновей, кроме Иоаса, и стала царствовать над Иудеей (4 Цар. 11:1-3;
2 Пар. 22:10-12); убита шесть лет спустя, когда воцарился Иоас (4 Цар. 11:4-16;
2 Пар. 23:1-15).
ГОФОНИИЛ
Племянник Халева (Нав. 15:15-19; Суд. 1:12-15). Судья, кото-рый освободил
Израиля от Арамеев (Суд. 3:7-11).
ГРАБЕЖ
Есф. 9:10 умертвили они, а на г. не простерли руки своей
ГРАБИТЕЛЬ, ГРАБИТЕЛИ
Притч. 22:22 Не будь г. бедного, потому что он беден
22:23 вступится в дело их и исхитит душу у г. их
28:24 «это не грех», тот сообщник г.
Авв.
2:7 и не поднимутся ли против тебя г.
ГРАБИТЕЛЬСТВО
Ис. 61:8 люблю правосудие, ненавижу г. с насилием
ГРАД
Исх.
9:19 на всех людей и скот ... падет г.
Пс. 17:13 бежали облака Его, г. и угли огненные
Откр. 8:7 Первый Ангел вострубил, и сделались г. и огонь
ГРАЖДАНСТВО
Деян. 22:28 я за большие деньги приобрел это г.
ГРАНИЦА
Чис. 34:3 и пойдет у вас южная г.
ГРЕМЕТЬ (см. ВОЗГРЕМЕТЬ)
Иов 37:5 Дивно г. Бог гласом Своим, делает

ГРЕХ (см. ГРЕХИ)
Быт.
4:7 если не делаешь доброго, то у дверей г. лежит
Исх. 32:32 Прости им г. их. А если нет
Чис.
5:7 То пусть исповедаются во г. своем, который
32:23 испытаете наказание за г. ваш, которое постигнет
1 Цар. 12:23 И я также не допущу себе г. пред Господом
15:23 Ибо непокорность есть такой же г., что
Иов 14:16 шаги мои и не подстерегал бы г. моего
Пс. 31:2 Блажен человек, которому Господь не вменит г.
31:5 Но я открыл тебе г. мой
37:19 я сознаю, сокрушаюсь о г. моем
50:4 и от г. моего очисти меня
50:7 зачат, и во г. родила меня мать моя
77:38 прощал г., и не истреблял их
108:7 и молитва его да будет в г.
Притч. 5:22 и в узах г. своего он содержится
10:19 При многословии не миновать г.
14:9 Глупые смеются над г., а посреди
16:6 Милосердием и правдою очищается г.
17:19 Кто любит ссоры, любит г.
20:9 очистил мое сердце, я чист от г. моего?
Ис.
3:9 и о г. своем они рассказывают открыто
6:7 удалено от тебя, и г. твой очищен
53:9 потому что не сделал г., и не было лжи
53:11 оправдает многих, и г. их на Себе понесет
Иез. 33:8 то беззаконник тот умрет за г. свой
Мих. 6:7 и плод чрева моего – за г. души моей?
Ин.
1:29 Агнец Божий, Который берет на Себя г. мира
8:7 кто из вас без г., первый брось на нее камень
8:34 всякий, делающий г., есть раб г.
Иак. 1:15 зачавши, рождает г., а сделанный г. рождает
4:17 кто разумеет делать добро и не делает, тому г.
1 Пет. 2:22 Он не сделал никакого г., и не было лести
1 Ин. 1:7 Кровь Иисуса Христа ... очищает нас от всякого г.
1:8 Если говорим, что не имеем г., – обманываем
3:4 делает и беззаконие; и г. есть беззаконие
3:5 И вы знаете, что .... в Нем нет г.
3:8 Кто делает г., тот от диавола, потому что
3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает г.
5:16 Есть г. к смерти: не о том говорю, чтобы
5:17 Всякая неправда есть г., но есть г. не к смерти
Рим. 5:12 как одним человеком г. вошел в мир
5:20 когда умножился г., стала преизобиловать благодать
6:2 Мы умерли для г.: как же нам жить в нем?
6:11 Так и вы почитайте себя мертвыми для г.
6:14 Г. не должен над вами господствовать
6:23 Ибо возмездие за г. – смерть, а дар Божий
7:7 но я не иначе узнал г. как посредстом закона
7:25 служу закону Божию, а плотию закону г.
14:23 а все, что не по вере, г.
1 Кор. 15:56 Жало же смерти – г., а сила г. – закон
2 Кор. 5:21 не знавшего г. Он сделал для нас жертвою за г.
2 Фес. 2:3 и не откроется человек г., сын погибели
Евр.
4:15 Который, подобно нам, искушен во всем, кроме г.
9:26 явился для уничтожения г. жертвою Своею
10:2 не имели бы уже никакого сознания г.
12:1 свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас г.
ГРЕХИ
Лев. 16:30 чтобы сделать вас чистыми от всех г. ваших
2 Пар. 7:14 то Я услышу с неба, и прощу г. их, и исцелю
Пс. 31:1 кому отпущены беззакония, и чьи г. покрыты
50:11 Отврати лице Твое от г. моих, и изгладь
78:9 и прости нам г. наши ради имени Твоего
84:3 народа Твоего, покрыл все г. его
Притч. 10:12 возбуждает раздоры, но любовь покрывает все г.
Ис.
1:18 Если будут г. ваши, как багряное
38:17 бросил все г. мои за хребет Свой
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Иер.
Плач
Иез.
Мф.
Лк.
Ин.
Деян.

Иак.
1 Пет.
1 Ин.

Рим.
1 Кор.
Гал.
Еф.
Кол.
1 Тим.
Евр.

Откр.

43:25
53:5
53:6
59:2
31:34
3:39
33:10
1:21
9:6
26:28
5:24
11:4
8:24
20:23
2:38
3:19
10:43
22:16
26:18
5:20
2:24
3:18
4:8
1:9
2:2
3:5
4:10
4:7
4:25
15:3
1:4
2:1
2:13
5:22
1:3
2:17
7:27
8:12
9:28
10:4
10:12
10:26
1:5

ради Себя Самого, и г. твоих не помяну
Но Он изъязвлен был за г. наши и мучим
и Господь возложил на Него г. всех нас
и г. ваши отвращают лицо Его от вас
и г. их уже не воспомяну более
всякий сетуй на г. свои
преступления наши и г. наши на нас
ибо Он спасет людей Своих от г. их
имеет власть на земле прощать г.
за многих изливаемая во оставление г.
имеет власть на земле прощать г.
И прости нам г. наши, ибо и мы прощаем
не уверуете, что это Я, то умрете во г. ваших
Кому простите г., тому простятся
во имя Иисуса Христа для прощения г.
и обратитесь, чтобы загладились г. ваши
верующий в Него получит прощение г. именем Его
встань, крестись и омой г. твои, призвав
и верою в Меня получили прощение г. и жребий
спасет душу от смерти и покроет множество г.
Он г. наши Сам вознес Телом Своим на древо
и Христос ... однажды пострадал за г. наши
потому что любовь покрывает множество г.
Если исповедуем г. наши, то Он, будучи верен
Он есть умилостивление за г. наши
что Он явился для того, чтобы взять г. наши
послал Сына Своего в умилостивление за г. наши
чьи беззакония прощены и чьи г. покрыты
Который предан за г. наши и воскрес для
что Христос умер за г. наши, по Писанию
Который отдал Себя Самого за г. наши, чтобы
И вас, мертвых по преступлениям и г. вашим
оживил вместе с Ним, простив нам все г.
поспешно и не делайся участником в чужих г.
совершив Собою очищение г. наших, воссел
пред Богом, для умилостивления за г. народа
жертвы сперва за свои г., потом за г. народа
и г. их и беззаконий их не воспомяну более
Себя в жертву, чтобы подъять г. многих
чтобы кровь тельцов ... уничтожала г.
принесши одну жертву за г., навсегда воссел
грешим, то не остается более жертвы за г.
и омывшему нас от г. наших Кровию Своею

ГРЕХОВНЫЙ
Евр. 11:25 нежели иметь временное, г. насладжение
ГРЕШИТЬ
Исх. 20:20
3 Цар. 8:46
Иов 33:27
Пс. 118:11
Притч. 14:21
29:22
Еккл. 7:20
Ис. 64:5
Ам.
4:4
1 Ин. 3:9
5:18
1 Кор. 15:34
Евр. 10:26

и чтобы страх Его был ..., дабы вы не г.
ибо нет человека, который не г. бы
г. я и превращал правду, и не воздано мне
сокрыл я слово Твое, чтобы не г. пред Тобою
Кто презирает ближнего своего, тот г.
заводит ссору, и вспыльчивый много г.
который делал бы добро и не г. бы
Ты прогневался, потому что мы издавна г.
Идите в Вефиль – и г., в Галгал
не может г., потому что рожден от Бога
знаем, что всякий рожденный от Бога не г.
Отрезвитесь, как должно, и не г.
получивши познание истины, произвольно г., то

ГРЕШНИК, ГРЕШНИКИ
Пс. 49:16 Г. же говорит Бог: что ты проповедуешь
Притч. 1:10 если будут склонять тебя г., не соглашайся
23:17 Да не завидует сердце твое г.
Иез. 33:11 не хочу смерти г., но чтобы г. обратился
Мф.
9:13 призвать не праведников, но г. к покаянию
Лк.
15:7 более радости будет об одном г. кающемся
18:13 Боже! будь милостив ко мне, г.!

Иак.
Рим.
Гал.
1 Тим.
Евр.

Симфония
5:20
5:8
2:17
1:15
7:26

знает, что обративший г. от ложного пути
Христос умер за нас, когда мы были еще г.
оправдания во Христе, мы и сами оказались г.
пришел в мир спасти г., из которых я первый
непорочный, отделенный от г. и превознесенный

ГРЕШНЫЙ
Пс.
1:1 на совет нечестивых и не стоит на пути г.
Лк.
5:8 выйди от меня, Господи! потому что я человек г.
1 Пет. 4:18 едва спасется, то нечестивый и г. где явится?
ГРОБ, ГРОБЫ
Чис. 19:16
Пс.
5:10
Иез. 37:12
Мф. 27:66
Лк.
24:2
Ин.
5:28
11:38
20:1
Рим. 3:13

или ко г., нечист будет семь дней
гортань их – открытый г.
Я открою г. ваши и выведу вас
Они пошли и поставили у г. стражу
Но нашли камень отваленным от г.
находящиеся в г., услышат глас Сына Божия
приходит ко г. То была пещера, и камень лежал
еще темно, и видит, что камень отвален от г.
Гортань их – открытый г.

ГРОЗНЫЙ
Песн. 6:4 г., как полки со знаменами
6:10 как солнце, г., как полки со знаменами?
ГРОМОВЫ
Мк.
3:17 нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны г.»
ГРОМЫ
Откр. 10:3 тогда семь г. проговорили голосами своими
ГРУДЬ
Ис. 40:11 брать на руки и носить на г. Своей
Дан. 2:32 г. его и руки его – из серебра, чрево его
ГРЯЗЬ
Ис. 57:20 и которого воды выбрасывают ил и г.
2 Пет. 2:22 и вымытая свинья идет валяться в г.
ГУБИТЬ (см. ПОГУБИТЬ)
Притч. 6:32 тот г. душу свою, кто делает это
11:9 Устами лицемер г. ближнего своего
13:6 хранит непорочного ..., а нечестие г. грешника
Иер. 23:1 Горе пастырям, которые г. и разгоняют
ГУБЫ
Рим.

3:13 языком своим обманывают; яд аспидов на г. их

ГУМНО
Руфь 3:6 И пошла на г. и сделала все так
Лк.
3:17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит г. Свое
ГУСЛИ
Быт.
4:21 он был отец всех играющих на г.
1 Цар. 16:23 то Давид, взяв г., играл
Пс. 32:2 Славте Господа на г.
97:5 Пойте Господу с г., с г., и с гласом
150:3 хвалите Его на псалтире и г.
Откр. 5:8 имея каждый г. и золотые чаши
ДАВАТЬ, ДАТЬ(СЯ) (см. ДАВШИЙ,
ДАННЫЙ, ДАЮЩИЙ)
Быт.
3:6 и д. также мужу своему, и он ел
14:20 Аврам д. ему десятую часть из всего
15:7 чтобы д. тебе землю сию во владение
28:4 которую Бог д. Аврааму
28:22 даруешь мне, я д. Тебе десятую часть

Симфония
35:12
39:23
47:11
Исх.
4:11
30:15
31:18
Чис.
6:26
Втор. 2:12
3:15
3:16
15:10
15:14
26:9
26:11
32:8
Нав. 13:14
14:13
21:44
24:13
Суд.
8:25
Руфь 4:13
1 Цар. 27:6
2 Цар. 12:8
3 Цар. 4:29
5:12
Езд.
2:69
Неем. 9:15
9:20
9:22
9:27
Иов
1:21
35:10
42:10
Пс.
4:9
68:22
110:5
Притч. 3:34
18:16
21:26
22:9
29:15
30:8
31:31
Еккл. 12:7
Ис. 40:29
42:8
43:20
55:3
61:3
Иез. 3:2
18:7
36:26
Мф.
6:11
7:11
10:8
16:19
22:17
25:29
25:35
25:42
Мк.
6:7
8:37
Лк.
1:73
3:11
6:38
8:10
11:13
Ин.
1:12
10:28

Землю, которую Я д. Аврааму и Исааку
и во всем, что он делал, Господь д. успех
и д. им владения земли Египетской
Господь сказал: кто д. уста человеку
должны д. в приношение Господу
д. ему две скрижали откровения
Господь лице Свое на тебя и д. тебе мир
наследия своего, которую д. им Господь
Махиру д. я Галаад
А колену Рувимову и Гадову д. от Галаада
Д. ему взаймы, и, когда будешь д. ему
д. ему, чем благословил тебя Господь
и д. нам землю сию
которые Господь ... д. тебе и дому твоему
Когда Всевышний д. уделы народам
Только колену Левиину не д. он удела
Иисус благословил его, и д. в удел Халеву
И д. им Господь покой со всех сторон
И д. Я вам землю, над которою ты не трудился
Они сказали: д. И разостлали одежду
и Господь д. ей беременность, и она родила
Тогда д. ему Анхус Секелаг
и д. тебе дом Израилев и Иудин
И д. Бог Соломону мудрость
Господь д. мудрость Соломону, как обещал ему
они д. в сокровищницу на производство работ
И хлеб с неба Ты д. им в голоде их
И Ты д. им Духа Твоего благого
И Ты д. им царство и народы
по великому милосердию Твоему д. им спасителей
Господь д., Господь и взял
где Бог, Творец мой, Который д. песни
и д. Господь Иову вдвое больше того
Господи, един д. мне жить в безопасности
И д. мне в пищу желчь
Пищу д. боящимся Его; вечно помнит
то смиренным д. благодать
Подарок у человека д. ему простор
а праведник д. и не жалеет
будет благословляем, потому что д. бедному
Розга и обличение д. мудрость
нищеты и богатства не д. мне, питай
Д. ей от плода рук ее, и да прославят
дух возвратиться к Богу, Который д. его
Он д. утомленному силы, и изнемогшему
и не д. славы Моей иному и хвалы Моей
Я в пустынях д. воду, реки в сухой степи
и д. вам завет вечный, неизменные милости
что им вместо пепла д. украшение
и Он д. мне съесть этот свиток
хлеб свой д. голодному и нагого покрывает
И д. вам сердце новое, и дух новый д. вам
Хлеб наш насущный д. нам на сей день
умеете даяния благие д. детям вашим
бесов изгоняйте; даром получили, даром д.
И д. тебе ключи Царства Небесного
позволительно ли д. подать кесарю, или нет?
Ибо всякому имеющему д. и приумножится
Ибо алкал Я, и вы д. Мне есть
Ибо алкал Я, и вы не д. Мне есть
и д. им власть над нечистыми духами
Или какой выкуп д. человек за душу свою
клялся Он Аврааму, отцу нашему, д. нам
у кого две одежды, тот д. неимущему
Д., и дастся вам: мерою доброю, утрясенною
вам д. знать тайны Царствия Божьего
умеете даяния благие д. детям вашим
д. власть быть чадами Божьими
И Я д. им жизнь вечную, и не погибнут вовек
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Деян.

Иак.
1 Пет.
1 Ин.
Рим.
1 Кор.
2 Кор.

Еф.
1 Фес.
Тит.

13:34
14:16
14:27
14:27
17:2
17:6
17:24
17:24
18:11
2:4
4:29
5:32
11:17
20:35
4:6
4:11
5:5
3:1
3:24
4:13
14:12
3:5
10:13
2:14
3:6
5:5
5:19
4:7
4:8
4:8
2:14

Заповедь новую д. вам, да любите друг друга
И Я умолю Отца, и д. вам другого Утешителя
Мир оставляю вам, мир Мой д. вам
не так, как мир д., Я даю вам
что Ты д. Ему, д. Он жизнь вечную
и Ты д. их Мне, и они сохранили слово Твое
которых Ты д. Мне, хочу, чтобы
да видят славу Мою, которую Ты д. Мне
неужели Мне не пить чаши, которую д. Мне Отец
на иных языках, как Дух д. им провещевать
и д. рабам Твоим со всею смелостью говорить
Которого Бог д. повинующимся Ему
если Бог д. им такой же дар, как и нам
блаженнее д., нежели принимать
противится, а смиренным д. благодать
служи по силе, какую д. Бог
противится, а смиренным д. благодать
Смотрите, какую любовь д. нам Отец
узнаем по духу, который Он д. нам
узнаем из того, что Он д. нам от Духа Своего
Итак, каждый из нас за себя д. отчет Богу
и притом поскольку каждому д. Господь
но при искушении д. и облегчение
Который всегда д. нам торжествовать во Христе
Он д. нам способность быть служителями
На сие самое и создал нас Бог и д. нам
преступлений их, и д. нам слово примирения
Каждому же из нас д. благодать по мере
пленил плен и д. дары человекам
Который и д. нам Духа Своего Святого
Который д. Себя за нас, чтобы избавить

ДАВИД
Сын Иессея (Руфь 4:17-22; 1 Пар. 2:13-15), предок Иисуса (Мф. 1:1-17;
Лк. 3:31). Его жены и дети (1 Цар. 18; 25:39-44; 2 Цар. 3:2-5; 5:13-16; 11:27;
1 Пар. 3:1-9). Помазан Самуилом на царство (1 Цар. 16:1-13). Музыкант
Саула (1 Цар. 16:14-23; 18:10). Убил Голиафа (1 Цар. 17). Отношения
с Ионафаном (1 Цар. 18:1-4; 19,20; 23:16-18; 2 Цар. 1). Немилость к нему
Саула (1 Цар. 18:6-23:28). Он сохранил жизнь Саула (1 Цар. 24; 26). Среди
Филистимлян (1 Цар. 21:10-14; 27-30). Его плач по смерти Саула и Ионафана
(2 Цар. 1). Помазан на царство над Иудеей (2 Цар. 2:1-11). Его конфликт
с домом Саула (2 Цар. 2-4). Помазан царем над Израилем (2 Цар. 5:1-4;
1 Пар. 11:1-3). Завоевал Иерусалим (2 Цар. 6; 1 Пар. 13; 15,16). Господь
обещал его династии вечное царство (2 Цар. 7; 1 Пар. 17; Пс. 131). Оказал
милость Мемфивосфею (2 Цар. 9). Его прелюбодеяние с Вирсавией, убийство
Урии (2 Цар. 11,12). Сын Амнон обесчестил его дочь Фамарь и был убит
Авессаломом (2 Цар. 13). Мятеж Авессалома (2 Цар. 14-17) и его смерть
(2 Цар. 18). Мятеж Савея (2 Цар. 20). Его победы: над Филистимлянами
(2 Цар. 5:17-25; 1 Пар. 14:8-17; 2 Цар. 21:15-22; 1 Пар. 20:4-8), над Аммонитянами (2 Цар. 10; 1 Пар. 19), другие победы (2 Цар. 8; 1 Пар. 18). Его могущество (2 Цар. 23:8-39; 1 Пар. 11,12). Наказан за исчисление народа (2 Цар.
24; 1 Пар. 21). Поставил Соломона царем после себя (3 Цар. 1:28-2:9).
Приготовил всё для строительства храма (1 Пар. 22-29). Его последние слова
(2 Цар. 23:1-7). Смерть (3 Цар. 2:10-12; 1 Пар. 29:28). Псалмопевец (Мф.
22:43-45), музыкант (Ам. 6:5), пророк (2 Цар. 23:2-7; Деян. 1:16; 2:30). Его
псалмы: 2 (Деян. 4:25), 3-31, 33-40, 50-64, 67-69, 85, 94 (Евр. 4:7), 100, 102,
107-109, 121, 123, 130, 132, 137-144.
ДАВШИЙ
2 Кор. 5:18 и д. нам служение примирения
2 Фес. 2:16 и д. утешение вечное и надежду благую
ДАГОН
Суд. 16:23 принести великую жертву Д., богу своему
1 Цар. 5:2 в храм Д., и поставили его подле Д.
ДАЛИДА *
Женщина, предавшая Самсона (Суд. 16:4-22).
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Симфония

ДАЛУИЯ
Сын Давида (1 Пар. 3:1).

Евр.

ДАМАСК
Деян. 9:3 Когда же он шел и приближался к Д.

ДАРИЙ
1. Царь Персии (Езд. 4:5), разрешил восстановление храма (Езд. 5,6).
2. Мидянин, завоевавший Вавилон (Дан. 5:31).

ДАН
1. Сын Иакова от Валлы (Быт. 30:4-6; 35:25; 46:23). Его колено благословлено
(Быт. 49:16,17; Втор. 33:22), исчислено (Чис. 1:39; 26:43), наделено землей
(Нав. 19:40-48; Иез. 48:1), ему не удалось полностью владеть уделом (Суд.
1:34,35), не сумело поддержать Девору (Суд. 5:17), завладело Лаисом/Даном
(Суд. 18)
2. Самый северный город в Израиле (Быт. 14:14; Суд. 18; 20:1)
ДАНИИЛ
Еврей, переселенный в Вавилон, имя изменено на Валтасар (Дан. 1:6,7).
Отказался есть нечистую пищу (Дан. 1:8-21). Истолковал сны
Навуходоносора (Дан. 2; 4), написанное на стене (Дан. 5). Был брошен
в львиный ров (Дан. 6). Его видения (Дан. 7-12).
ДАН(НЫЙ)
Иов
3:23 На что д. свет человеку, которого путь
Ис.
9:6 Ибо Младенец родился нам; Сын д. нам
Рим. 5:5 излилось в сердца наши Духом Святым, д. нам
ДАНО
Мф.
7:7
13:12
Лк.
11:9
Ин.
3:27
6:65
Флп. 1:29
1 Тим. 4:14

Просите, и д. будет вам
кто имеет, тому д. будет и приумножится
просите, и д. будет вам; ищите, и найдете
если не будет д. ему с неба
прийти ко Мне, если то не д. будет ему
вам д. ради Христа не только веровать
которое д. тебе по пророчеству

ДАНЬ
Притч. 12:24 будет господствовать, а ленивая будет под д.
ДАР, ДАРЫ
Быт.
4:3
4:4
Исх. 23:8
Чис. 18:6
Втор. 16:19
Пс. 75:12
Притч. 6:35
Еккл. 3:13
Ис.
1:13
Мф.
2:11
5:23
Ин.
4:10
Деян. 2:38
11:17
Иак. 1:17
1 Пет. 4:10
Рим. 6:23
11:29
1 Кор. 12:1
12:4
12:28
12:30
12:31
14:1
14:12
2 Кор. 8:4
9:15
Еф.
2:8
4:8
2 Тим. 1:6

принес от плодов земли д. Господу
И призрел Господь на Авеля и на д. его
Д. не принимай
в д. Господу, для отправления службы
ибо д. ослепляют глаза мудрых
да принесут д. Страшному
сколько бы ты ни умножал д.
во всяком труде своём,то это – д. Божий
Не носите больше д. тщетных
принесли Ему д.: золото, ладан
если ты принесёшь д. твой к жертвеннику
если бы ты знала д. Божий
и получите д. Святого Духа
Итак, если Бог дал им такой же д.
всякий д. совершенный нисходит свыше
каждый тем д., какой получил
а д. Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе
Ибо д. и призвание Божие непреложны
в неведении и о д. духовных
Д. различны, но Дух один и тот же
также д. исцелений, вспоможения
Все ли имеют д. исцелений
Ревнуйте о д. больших
ревнуйте о д. духовных
ревнуя о д. духовных, старайтесь
просили нас принять д. и участие
Благодарение Богу за неизречённый д. Его
и сие не от вас, Божий д.
пленил плен и дал д. человекам
напоминаю тебе возгревать д. Божий

6:4 просвещённых, и вкусивших д. небесного
9:9 в которое приносятся д. и жертвы

ДАРОВАВШИЙ
1 Кор. 15:57 Благодарение Богу, д. нам победу
ДАРОВАНИЕ, ДАРОВАНИЯ
Рим. 12:6 по данной нам благодати, имеем различные д.
1 Кор. 7:7 но каждый имеет свое д. от Бога
1 Тим. 4:14 Не неради о пребывающем в тебе д.
ДАРОВАТЬ, ДАРОВАВ
Деян. 7:10 и д. мудрость ему и благоволение царя
15:8 д. им Духа Святого, как и нам
Рим. 8:32 Его за всех нас, как с Ним не д. нам
ДАРОМ
2 Цар. 24:24
Мф. 10:8
Рим. 3:24
Откр. 21:6
22:17

не вознесу ... Богу моему, жертвы, взятой д.
д. получили, д. давайте
Получая оправдание д., по благодати Его
жаждущему дам д. от источника воды живой
и желающий пусть берёт воду жизни д.

ДАТЬ см. ДАВАТЬ
ДАЮЩИЙ
Притч. 28:27 Д. нищему не обеднеет
1 Тим. 6:17 на Бога живого, д. нам все обильно
ДАЯНИЯ
Мф.
7:11 умеете д. благие давать детям вашим
Лк.
11:13 умеете д. благие давать детям вашим
ДВЕНАДЦАТЬ
Быт. 35:22
49:28
Мф. 10:1
Лк.
9:17
Откр. 21:12
21:14

Сынов же у Иакова было д.
Вот все д. колен Израилевых
И призвав д. учеников Своих, Он дал им
оставшихся у них кусков набрано д. коробов
на воротах написаны имена д. колен
оснований, и на них имена д. Апостолов Агнца

ДВЕРЬ, ДВЕРИ
Иов 31:32
Пс. 23:7
140:3
Мф.
6:6
27:60
Мк. 15:46
16:3
Ин. 10:1
10:2
10:7
10:9
Деян. 14:27
1 Кор. 16:9
2 Кор. 2:12
Откр. 3:20

на улице; д. мои я отворял прохожему
и поднимитесь, д. вечные, и войдет Царь
охрану устам моим, и огради д. уст моих
затворив д. твою, помолись Отцу твоему
привалив большой камень к д. гроба, удалился
высечен в скале; и привалил камень к д. гроба
кто отвалит нам камень от д. гроба?
кто не д. входит во двор овчий
А входящий д. есть пастырь овцам
истинно говорю вам, что Я д. овцам
Я есмь д.: кто войдет Мною, тот спасется
и как Он отверз д. веры язычникам
отверста великая и широкая д.
хотя мне и отверста была д. Господом
стою у д. и стучу: если кто услышит

ДВИГАТЬСЯ
Деян. 17:28 Ибо мы Им живем и д. и существуем
ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЯ
1 Пар. 28:9 Господь ... знает все д. мыслей
Ис. 19:16 и убоятся д. руки Господа Саваофа

Симфония
ДВИЖИМЫЙ
2 Пет. 1:21 Божии человеки, будучи д. Духом Святым
ДВОЕДУШНЫЕ
Иак. 4:8 грешники, исправьте сердца, д.
ДВОР, ДВОРЫ
Исх. 27:9
Пс. 83:11
99:4
Лк.
7:25
Ин. 10:1

Сделай д. скинии: с полуденной стороны
Ибо один день во д. Твоих лучше тысячи
со славословием, во д. Его – с хвалою
роскошно живущие находятся при д. царских
кто не дверью входит во д. овчий

ДВОЯЗЫЧНЫ(Е)
1 Тим. 3:8 Диаконы также должны быть честны, не д.
ДВОЯКИЙ
Втор. 25:13 В кисе твоей не должны быть д. гири
25:14 В доме твоем не должна быть д. ефа
ДВОЯЩИЙСЯ
Иак. 1:8 Человек с д. мыслями не тверд во всех путях
ДЕВА, ДЕВЫ, ДЕВИЦА, ДЕВИЦЫ
Быт. 24:16 Д. была прекрасна видом
Притч. 30:19 и пути мужчины к д.
Песн. 1:2 как разлитое миро; поэтому д. любят тебя
Ис.
7:14 знамение: се, Д. во чреве приимет
62:5 как юноша сочетается с д., так
Иер. 2:32 Забывает ли д. украшение свое
Мф.
1:23 Се, Д. во чреве приимет и родит Сына
25:1 подобно будет Царство Небесное десяти д.
Мк.
5:41 «д., тебе говорю, встань»
2 Кор. 11:2 чтобы представить Христу чистою д.
ДЕВЕРЬ
Втор. 25:5 но д. ее должен войти к ней и взять ее
ДЕВОРА
1. Пророчица, которая руководила Израилем в его победе над
Ханаанитянами (Суд. 4,5).
2. Кормилица Ревекки (Быт. 35:8).
ДЕВОЧКА
4 Цар. 5:2 и взяли в плен из земли Израильской маленькую д.
ДЕВСТВО
Втор. 22:15 и вынесут признаки д. отроковицы
1 Кор. 7:25 Относительно д. я не имею повеления Господня
ДЕЙСТВЕННО
Евр.
4:12 слово Божие живо и д. и острее
ДЕЙСТВИЕ
Притч. 21:8 а кто чист, того д. прямо
Еф.
4:16 при д. в свою меру каждого члена
2 Фес. 2:9 которого пришествие, по д. сатаны, будет
ДЕЙСТВОВАТЬ
2 Пар. 19:9 так д. в страхе Господнем с верностию
19:11 Будьте тверды и д., и будет Господь
Пс. 118:126 Время Господу д.
Притч. 17:10 На разумного сильнее д. выговор
Дан. 11:32 люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут д.
Флп. 3:21 силою, которою Он д. и покоряет Себе всё
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
Гал.
5:6 ни необрезание, но вера, д. любовью
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ДЕЛА (см. ДЕЛО)
Быт.
2:2 и почил в день седьмой от всех д. Своих
Исх. 23:12 Шесть дней делай д. твои
Втор. 3:24 на земле, который мог бы делать такие д.
10:21 те великие и страшные д., какие видели
1 Цар. 2:3 есть Бог ведения, и д. у Него взвешены
3 Цар. 20:40 Когда раб твой занялся теми и другими д.
Иов 34:25 Он делает известными д. их и низлагает
37:14 стой и разумевай чудные д. Божии
Пс. 18:2 и о д. рук Его вещает твердь
44:5 и десница Твоя покажет Тебе дивные д.
65:3 как страшен Ты в д. Твоих!
65:5 Бога, страшного в д. над сынами
72:28 чтобы возвещать все д. Твои
76:12 Буду вспоминать о д. Господа
76:13 Буду вникать во все д. Твои
77:7 и не забывать д. Божиих
85:8 как Ты, Господи, и нет д., как Твои
88:6 И небеса прославят чудные д. Твои
91:5 я восхищаюсь д. рук Твоих
98:8 Богом прощающим и наказывающим за д. их
106:8 и за чудные д. Его для сынов человеческих!
106:15 и за чудные д. Его для сынов человеческих!
106:21 и за чудные д. Его для сынов человеческих!
106:31 и за чудные д. Его для сынов человеческих!
142:5 о всех д. Твоих, рассуждаю о д. рук Твоих
144:4 Род роду будет восхвалять д. Твои
144:6 говорить о могуществе страшных д. Твоих
Притч. 31:31 и да прославят ее у ворот д. ее!
Иер. 32:19 Великий в совете и сильный в д.
Дан. 8:27 и начал заниматься царскими д.
Мф.
5:16 пред людьми, чтобы они видели ваши добрые д.
Лк.
23:41 потому что достойное по д. нашим приняли
Ин.
7:3 чтоб и ученики Твои видели д., которые Ты
9:4 Мне должно делать д. Пославшего Меня
10:25 д., которые творю Я во имя Отца Моего
10:32 много добрых д. показал Я вам от Отца
10:38 не верите Мне, верьте д. Моим, чтобы узнать
14:11 а если не так, то верьте Мне по самым д.
15:24 Если бы Я не сотворил между ними д.
Деян. 2:11 нашими языками говорящих о великих д. Божиих?
26:20 к Богу, делая д., достойные покаяния
Иак. 2:14 что он имеет веру, а д. не имеет?
2:17 если не имеет д., мертва сама по себе
2:18 покажи мне веру твою без д. твоих
2:20 человек, что вера без д. мертва?
2:26 без духа мертво, так и вера без д. мертва
1 Пет. 2:12 увидя добрые д. ваши, прославили Бога
2 Ин.
11 приветствующий его участвует в злых д. его
Рим. 3:27 законом д.? Нет, но законом веры
8:13 а если духом умерщвляете д. плотские
2 Кор. 11:15 но конец их будет по д. их
Гал.
2:16 человек оправдывается не д. закона
3:2 чрез д. ли закона вы получили Духа
3:10 утверждающиеся на д. закона, находятся
Еф.
2:9 Не от д., чтоб никто не хвалился
Кол.
3:9 совлекшись ветхого человека с д. его
1 Тим. 6:18 богатели добрыми д., были щедры
2 Тим. 3:17 человек, ко всякому доброму д. приготовлен
Тит.
1:16 говорят, что знают Бога, а д. отрекаются
Евр. 10:24 поощряя к любви и к добрым д.
Откр. 2:19 Знаю твои д., и любовь, и служение
2:23 и воздам каждому из вас по д. вашим
3:1 знаю д. твои; ты носишь имя, будто жив
3:2 Я не нахожу, чтобы д. твои были совершенны
3:8 Знаю твои д.
3:15 Знаю твои д.; ты ни холоден, ни горяч
14:13 и д. их идут вслед за ними
15:3 велики и чудны д. Твои, Господи Боже
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ДЕЛАТЕЛЬ, ДЕЛАТЕЛИ, ДЕЛАЮЩИЕ
Мф.
9:37 ученикам Своим: жатвы много, а д. мало
2 Тим. 2:15 себя Богу достойным, д. неукоризненным
ДЕЛАТЬ, ДЕЛАЯ
Пс. 36:8 не ревнуй до того, чтобы д. зло
Притч. 16:23 Сердце мудрого д. язык его мудрым
Еккл. 8:12 Хотя грешник сто раз д. зло и коснеет в нем
11:5 не можешь знать дело Бога, Который д. всё
Ис. 44:25 д. ничтожными знамения лжепророков
44:25 и знание их д. глупостью
Иер. 12:5 то что будешь д. в наводнение Иордана?
18:4 сосуд, который горшечник д. из глины
Иез. 18:14 видя все грехи отца своего, какие он д.
18:26 отступает от правды своей и д. беззаконие
22:11 Иной д. мерзость с женою ближнего своего
Мф. 23:3 не поступайте, ибо они говорят, и не д.
23:23 сие надлежало д., и того не оставлять
Ин.
5:18 называл Бога, д. Себя равным Богу
Рим. 7:19 не д., а злое, которого не хочу, д.
Кол.
3:23 И всё, что д., д. от души, как для Господа
1 Фес. 4:11 чтобы жить тихо, д. свое дело и работать
2 Фес. 3:11 поступают бесчинно, ничего не д., а суетятся
ДЕЛАЮЩИЙ, ДЕЛАЮЩИЕ
Притч. 19:6 и всякий – друг человеку, д. подарки
Ис. 45:16 со стыдом пойдут и все, д. идолов
ДЕЛИТЬ(СЯ)
Пс. 21:19 Д. ризы мои между собою, и об одежде моей
Лк.
23:34 И д. одежды Его, бросая жребий
Гал.
6:6 Наставляемый словом д. всяким добром
ДЕЛО
Втор. 1:17
5:14
1 Пар. 29:1
Пс. 89:16
110:3
Притч. 11:13
22:23
23:11
Еккл. 3:17
4:8
8:3
Иер. 48:10
Плач 3:36
Авв.
3:2
Мк. 13:34
Ин.
7:21
Деян. 13:2
1 Кор. 3:13
6:1
Гал.
6:4
Еф.
4:12
Флп. 1:6
Кол.
3:17
1 Фес. 4:11
2 Фес. 2:17
1 Тим. 3:1

лица человеческого; ибо суд – д. Божие
Не делай в оный никакого д., ни ты
а д. сие велико; потому что не для человека
Да явится на рабах Твоих д. Твое
Д. Его – слава и красота
открывает тайну; но верный человек таит д.
Потому что Господь вступится в д. их
Он вступится в д. их с тобою
для всякой вещи и суд над всяким д.
И это – суета и недоброе д.!
от лица его, и не упорствуй в худом д.
Проклят, кто д. Господне делает небрежно
Когда притесняют человека в д. его
Господи! соверши д. Твое среди лет
дал слугам своим власть, и каждому свое д.
одно д. сделал Я, и все вы дивитесь
и Савла на д., к которому Я призвал их
огонь испытает д. каждого, каково оно
имея д. с другим, судиться у нечестивых
каждый да испытывает свое д.
на д. служения, для созидания тела Христова
что начавший в вас доброе д. будет
вы делаете словом или д., всё делайте
делать свое д. и работать
утвердит вас во всяком слове и д. благом
епископства желает, доброго д. желает

ДЕННИЦА (см. ЗВЕЗДА)
Ис. 14:12 Как упал ты с неба, д., сын зари!
ДЕНЬ (см. ДНИ)
Быт.
1:5 И назвал Бог свет д.
1:5 и было утро: д. один
1:8 и было утро: д. вторый

1:13
1:19
1:23
1:31
2:2
8:22
Исх. 16:30
20:8
Лев. 16:30
23:28
Чис. 14:14
Нав. 1:8
4 Цар. 7:9
25:30
1 Пар. 16:23
Неем. 8:18
Пс. 22:6
83:11
95:2
117:24
118:97
Притч. 27:1
Ис. 13:9
Иер. 46:10
50:31
Иез. 30:2
Иоил. 1:15
2:31
Ам.
3:14
5:20
Авд.
15
Соф. 1:14
Зах.
2:11
14:1
14:7
Мал. 4:5
Мф.
6:11
24:38
Лк.
11:3
17:24
Деян. 5:42
2 Пет. 3:8
3:10
Рим. 14:5
1 Кор. 5:5
2 Кор. 4:16
11:25
1 Фес. 5:2
5:4
2 Фес. 2:2
Откр. 6:17
16:14

Симфония
и было утро: д. третий
и было утро: д. четвертый
и было утро: д. пятый
и было утро: д. шестый
и почил в д. седьмый от всех дел Своих
д. и ночь не прекратятся
И покоился народ в седьмый д.
Помни д. субботний, чтобы
Ибо в сей д. очищают вас
ибо это д. очищения, дабы очистить
идешь пред ними д. в столпе облачном
но поучайся в ней д. и ночь
Д. сей д. радостной вести
от царя, изо д. в д., во все дни жизни
благовествуйте изо д. в д. спасение Его
каждый д., от первого д. до последнего д.
сопровождают меня во все д. жизни моей
Ибо один д. во дворах Твоих лучше тысячи
благовествуйте со д. на д. спасение Его!
Сей д. сотворил Господь: возрадуемся
весь д. размышляю о нем
не знаешь, что родит тот д.
Вот приходит д. Господа лютый, с гневом
Ибо д. сей у Господа Бога Саваофа
ибо пришел д. твой, время посещения
рыдайте! о, злосчастный д.!
О, какой д.! ибо д. Господень близок
наступит д. Господень, великий и страшный
Ибо в тот д., когда Я взыщу с Израиля
Разве д. Господень не мрак, а свет?
Ибо близок д. Господень на все народы
Близок великий д. Господа, близок
к Господу многие народы в тот д.
Вот наступает д. Господень
Д. этот будет единственный, ведомый
Илию пророка пред наступлением д. Господня
Хлеб наш насущный дай нам на сей д.
до того д., как вошел Ной в ковчег
Хлеб наш насущный подавай нам на каждый д.
так будет Сын Человеческий в д. Свой
И всякий д. в храме и по домам
что у Господа один д., как тысяча лет
Придет же д. Господень, как тать ночью
а другой судит о всяком д. равно
чтобы дух был спасен в д. Господа
то внутренний со д. на д. обновляется
ночь и д. пробыл во глубине морской
сами вы достоверно знаете, что д. Господень
не во тьме, чтобы д. застал вас, как тать
будто уже наступает д. Христов
Ибо пришел великий д. гнева Его
в оный великий д. Бога Вседержителя

ДЕРЕВО, ДЕРЕВА, ДЕРЕВЬЯ, ДРЕВО
Быт.
2:9 д. жизни посреди рая, и д. познания
Втор. 21:23 пред Богом всякий, повешенный на д.
Суд.
9:8 Пошли некогда д. помазать над собою царя
3 Цар. 14:23 высоты и статуи ... под всяким тенистым д.
Пс.
1:3 И будет он как д., посаженное при потоках
95:12 и да ликуют все д. дубравные
Притч. 3:18 Она – д. жизни для тех, которые
11:30 Плод праведника – д. жизни
Ис. 44:19 мерзость? буду ли поклоняться куску д.?
55:12 будут петь... и все д. в поле рукоплескать вам
65:22 дни народа Моего будут, как дни д.
Иер. 17:8 Ибо он будет как д., посаженное при водах
Иез. 17:24 Я, Господь, высокое д. понижаю, низкое д.
Дан. 4:7 вот среди земли д. весьма высокое

Симфония
Мф.

3:10
12:33
8:24
5:30
2:24
12
3:12
3:13
2:7
22:2
22:14

всякое д., не приносящее доброго плода
ибо д. познается по плоду
вижу проходящих людей, как д.
Которого вы умертвили, повесивши на д.
грехи наши Сам вознес Телом Своим на д.
осенние д., бесплодные, дважды умершие
Строит ли кто ... из золота, ... д., сена
написано: «проклят всяк, висящий на д.»
побеждающему дам вкушать от д. жизни
по ту и по другую сторону реки, д. жизни
чтобы иметь им право на д. жизни и войти

ДЕРЖАВА
Иов 25:2
1 Тим. 6:16
Евр.
2:14
Откр. 1:6

Д. и страх у Него; Он творит мир
Ему честь и д. вечная!
смертью лишить силы имеющего д. смерти
слава и д. во веки веков

Мк.
Деян.
1 Пет.
Иуд.
1 Кор.
Гал.
Откр.

ДЕРЖАВНЫЙ
Еф.
1:19 верующих по действию д. силы Его

1822
Ис.

41:10 и помогу тебе, и поддержу тебя д. правды Моей
48:13 основала землю, и Моя д. распростерла небеса

ДЕСЯТИНА, ДЕСЯТИНЫ
Лев. 27:30 И всякая д. на земле из семян земли
Чис. 18:21 сынам Левия ... Я дал в удел д. из всего
18:26 возношение Господу, д. из д.
Втор. 12:17 Нельзя тебе есть в жилищах твоих д. хлеба
14:22 Отделяй д. от всего произведения семян твоих
Мал. 3:8 «чем обкрадываем мы Тебя?» Д. и приношениями
3:10 Принесите все д. в дом хранилища
Лк.
11:42 вам, фарисеям, что даете д. с мяты
Евр.
7:4 Авраам патриарх дал д. из лучших добыч своих
ДЕСЯТОСЛОВИЕ
Исх. 34:28 на скрижалях слова завета, д.
Втор. 4:13 Свой, который повелел вам исполнять, д.
ДЕСЯТЫЙ
Быт. 14:20 Аврам дал ему д. часть из всего
1 Цар. 8:15 возьмет д. часть и отдаст евнухам своим
Лк.
18:12 даю д. часть из всего, что приобретаю

ДЕРЖАТЬ(СЯ), ДЕРЖА
4 Цар. 4:16 ты будешь д. на руках сына
Пс. 15:5 Господь ... Ты д. жребий мой
72:23 Ты д. меня за правую руку
Ис. 41:13 д. тебя за правую руку твою
42:6 и буду д. Тебя за руку и хранить Тебя
Ин. 10:24 долго ли Тебе д. нас в недоумении
Рим. 11:18 вспомни, что не ты корень д., но
1 Фес. 5:21 Всё испытывайте, хорошего д.
1 Тим. 6:12 д. вечной жизни, к которой ты и призван
2 Тим. 2:22 похотей убегай, а д. правды, веры
Евр.
1:3 будучи сияние славы ... и д. все словом
4:14 Сына Божия, будем твердо д. исповедания
10:23 Будем д. исповедания упования неуклонно

ДЕТОВОДИТЕЛЬ
Гал.
3:24 Итак закон был для нас д. ко Христу

ДЕРЗАТЬ
1 Пар. 17:25 поэтому раб Твой и д. молиться пред Тобою
Деян. 23:11 д., Павел; ибо как ты свидетельствовал

ДЕТСТВО
Притч. 13:25 а кто любит, тот с д. наказывает его
2 Тим. 3:15 Притом же ты из д. знаешь священные писания

ДЕРЗКИЙ, ДЕРЗКИЕ
Чис. 15:30 из туземцев ... сделает что д. рукою
1 Цар. 2:3 д. слова да не исходят из уст ваших
Притч. 21:29 Человек нечестивый д. лицом своим
Тит.
1:7 епископ должен быть ... не д., не гневлив

ДЕЯНИЕ, ДЕЯНИЯ
Пс. 76:13 размышлять о великих Твоих д.
Притч. 10:23 Для глупого преступное д. как бы забава
Иер. 4:18 Пути твои и д. твои причинили тебе это

ДЕРЗНОВЕНИЕ
1 Ин. 2:28 чтобы, когда Он явится, иметь нам д.
3:21 не осуждает нас, то мы имеем д. к Богу
4:17 достигает в нас, что мы имеем д. в день
5:14 И вот, какое д. мы имеем к Нему
Еф.
3:12 В Котором мы имеем д. и надежный
Флп. 1:20 при всяком д. и ныне, как и всегда
Евр.
3:6 если только д. и упование, которым
4:16 да приступаем с д. к престолу благодати
10:19 имея д. входить во святилище посредством
ДЕСНИЦА
Исх. 15:6
Пс. 15:11
16:7
17:36
43:4
44:5
62:9
97:1
117:15
136:5
138:10

Д. Твоя, Господи, прославилась силою; д. Твоя
пред лицом Твоим, блаженство в д. Твоей вовек
уповающих на Тебя от противящихся д. Твоей
спасения Твоего, и д. Твоя поддерживает меня
не их мышца спасла их, но Твоя д. и Твоя мышца
и правды, и д. Твоя покажет Тебе дивные дела
прилепилась душа моя; д. Твоя поддерживает меня
Его д. и святая мышца Его доставили Ему победу
в жилищах праведников: д. Господня творит силу!
я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня д. моя
рука Твоя поведет меня, и удержит меня д. Твоя

ДЕСЯТЬ
Пс. 90:7
Дан. 7:24
Мф. 25:1
25:28
Лк.
15:8
Откр. 12:3

Падут подле тебя тысяча и д. тысяч одесную тебя
А д. рогов значат, что ... восстанут д. царей
подобно будет Царство Небесное д. девам
у него талант и дайте имеющему д. талантов
женщина, имеющая д. драхм, если потеряет
дракон с семью головами и д. рогами

ДЕТИ см. ДИТЯ

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ
Флм.
6 общение веры твоей оказалось д. в познании
ДИАВОЛ
Мф.
4:1
4:5
4:8
4:11
13:39
25:41
Лк.
4:2
4:3
4:5
4:13
8:12
Ин.
6:70
8:44
13:2
Деян. 10:38
13:10
Иак. 4:7
1 Пет. 5:8
1 Ин. 3:8
3:8

в пустыню, для искушения от д.
Потом берет Его д. в святый город
Опять берет Его д. на весьма высокую гору
Тогда оставляет Его д., – и се, Ангелы
Враг, посеявший их, есть д.
огонь вечный, уготованный д. и ангелам его
сорок дней Он был искушаем от д.
И сказал Ему д.: если Ты Сын Божий
на высокую гору, д. показал Ему все царства
И окончив все искушение, д. отошел от Него
к которым потом приходит д. и уносит слово
избрал Я? но один из вас д.
Ваш отец д., и вы хотите исполнять похоти
когда д. уже вложил в сердце Иуде Симонову
благотворя и исцеляя всех, обладаемых д.
злодейства, сын д., враг всякой правды!
противостаньте д., и убежит от вас
противник ваш д. ходит, как рыкающий лев
Кто делает грех, тот от д.
потому что сначала д. согрешил

1823
3:8
3:10
Иуд.
9
Еф.
4:27
1 Тим. 3:6
2 Тим. 2:26
Евр.
2:14
Откр. 2:10
12:9
12:12
20:2
20:10

явился Сын Божий, чтобы разрушить дела д.
Дети Божии и дети д. узнаются так:
когда говорил с д., споря о Моисеевом теле
И не давайте места д.
не возгордился и не подпал осуждению с д.
Чтобы они освободились от сети д.
имеющего державу смерти, то есть, д.
д. будет ввергать из среды вас в темницу
древний змий, называемый д. и сатаной
к вам сошел д. в сильной ярости
змия древнего, который есть д. и сатана
А д., прельщавший их, ввержен в озеро

ДИАВОЛЬСКИЕ
Еф.
6:11 вам можно было стать против козней д.
1 Тим. 3:7 чтобы не впасть в нарекание и сеть д.
ДИАДИМЫ
Откр. 12:3 и десятью рогами, и на головах его семь д.
19:12 и на голове Его много д.
ДИАКОН, ДИАКОНЫ
Флп. 1:1 находящимся в Филиппах, с епископами и д.
1 Тим. 3:8 Д. также должны быть честны
3:12 Д. должен быть муж одной жены
ДИВИТЬСЯ
Мф.
7:28
Мк.
6:6
Лк.
2:33
9:43
Деян. 2:7
13:12
1 Пет. 4:4
1 Ин. 3:13

слова сии, народ д. учению Его
И д. неверию их
и Матерь Его д. сказанному о Нем
Когда же все д. всему, что творил Иисус
И все изумлялись и д., говоря между собою
уверовал, д. учению Господню
Почему они и д., что вы не участвуете
Не д., братия мои, если мир ненавидит вас

ДИВНО
Иов 37:5
Пс. 117:23
Зах.
8:6
Мф. 21:42
Мк. 12:11

Д. гремит Бог гласом Своим
Это – от Господа, и есть д. в очах ваших
то неужели оно д. и в Моих очах?
это – от Господа, и есть д. в очах наших
Это – от Господа, и есть д. в очах наших

ДИВНЫЙ, ДИВНОЕ, ДИВНЫЕ
Пс. 15:3 К святым ... и к д. Твоим – к ним все желание
16:7 Яви д. милость Твою, Спаситель уповающих
30:22 Господь, что явил мне д. милость Свою
105:22 Д. в земле Хамовой, страшное
118:129 Д. откровения Твои; потому хранит их душа моя
138:6 Д. для меня ведение Твое, – высоко, не могу
138:14 Д. дела Твои, и душа моя вполне сознает это
144:5 А я буду размышлять ... о д. делах Твоих
Ис. 25:1 восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил д.
28:29 д. судьбы Его, велика премудрость Его!
Зах.
8:6 в глазах оставшегося народа покажется д.
2 Фес. 1:10 и явиться д. в день оный во всех веровавших
ДИКИЙ
Рим. 11:17 а ты, д. маслина, привился на место их
ДИМИТРИЙ
Деян. 19:24 некто серебряник, именем Д., делавший
ДИНА *
Единственная дочь Иакова, рождена Лией (Быт. 30:21; 46:15). Над ней
совершил насилие Сихем; была отомщена Симеоном и Левием (Быт. 34).
ДИНАРИЙ, ДИНАРИИ
Мф. 18:28 который должен был ему сто д.
20:2 договорившись с работниками по д. на день

Мк.
Лк.

Симфония
12:15 принесите Мне д., чтобы Мне видеть его
7:41 один должен был пятьсот д., а другой

ДИОТРЕФ *
3 Ин.
9 но любящий первенствовать у них Д.
ДИТЯ, ДЕТИ
Исх.
1:18
2:6
20:5
Втор. 6:7
24:16
32:46
3 Цар. 3:27
2 Пар. 30:6
Пс.
8:3
77:5
126:3
Притч. 20:7
31:28
Ис. 11:6
49:15
Иоил. 1:3
Мал. 4:6
Мф.
7:11
18:2
18:3
19:14
21:16
Мк.
9:37
10:14
13:12
Лк.
18:16
Деян. 2:39
7:19
1 Ин. 2:1
2:12
2:18
2:28
3:1
3:7
3:18
4:4
5:21
Рим. 8:16
1 Кор. 14:20
2 Кор. 12:14
Гал.
4:19
Еф.
6:1
6:4
Кол.
3:20
3:21
1 Тим. 3:4
3:12
5:10
Евр.
2:13

что оставляете д. в живых ?
и сказала: это из Еврейских д.
наказывающий д. за вину отцов до третьего
И внушай их д. твоим
и д. не должны быть наказываемы ... за отцов
и завещевайте их д. своим
отдайте этой живое д.
говорили: д. Израиля! обратитесь к Господу
Из уст младенцев и грудных д. Ты устроил
заповедал отцам нашим возвещать д. их
Вот наследие от Господа: д.; награда от Него
блаженны д. его после него!
Встают д. и ублажают ее
будут вместе, и малое д. будет водить их
Забудет ли женщина грудное д. свое
Передайте об этом д. вашим; а д. ваши пусть
И он обратит сердца отцов к д.
умеете даяния благие давать д. вашим
Иисус, призвав д., поставил его
не обратитесь и не будете как д.
пустите д. и не препятствуйте им приходить
из уст младенцев и грудных д. Ты устроил
Кто примет одно из таких д. во имя Мое
пустите д. приходить ко Мне
и восстанут д. на родителей
пустите д. приходить ко Мне и не возбраняйте
вам принадлежит обетование и д. вашим
принуждая их бросать д. своих
Д. мои! сие пишу вам, чтобы вы
Пишу вам, д., потому что прощены
Д.! последнее время
Итак, д., пребывайте в Нем
чтобы нам называться и быть д. Божиими
Д.! да не обольщает вас никто
Д. мои! станем любить не словом
Д.! вы от Бога, и победили их
Д.! храните себя от идолов
духу нашему, что мы – д. Божии
Братия! не будьте д. умом
для родителей, но родители для д.
Д. мои, для которых я снова
Д., повинуйтесь своим родителям в Господе
И вы, отцы, не раздражайте д. ваших
Д., будьте послушны родителям (вашим) во всём
Отцы, не раздражайте д. ваших
домом своим, д. содержащий в послушании
хорошо управляющий д. и домом
если она воспитала д., принимала странников
«вот, Я и д., которых дал Мне Бог».

ДЛАНЬ, ДЛАНИ
Притч. 31:20 Д. свою она открывает бедному
Ис. 49:16 Вот, Я начертал тебя на д. Моих; стены твои
ДЛИТЬ
Иов
6:11 и какой конец, чтобы д. мне жизнь мою?
ДНИ (см. ДЕНЬ)
Исх. 20:12 чтобы продлились д. твои на земле
Втор. 17:19 пусть он читает его во все д. жизни своей
32:7 Вспомни д. древние, помысли

Симфония
Пс.

22:6
30:16
38:6
89:10
89:12
102:15
127:5
Притч. 10:27
31:12
Еккл. 9:9
12:1
Ис. 38:20
Дан. 7:9
7:13
7:22
Ос.
3:5
Иоил. 2:29
Мих. 4:1
Лк.
19:43
Деян. 2:17
2 Пет. 3:3
2 Тим. 3:1
Евр.
1:2

да сопровождают меня во все д. жизни моей
В Твоей руке д. мои; избавь меня
Вот, Ты дал мне д., как пяди
Д. лет наших семьдесят лет
Научи нас так счислять д. наши
Д. человека, как трава
Иерусалима во все д. жизни твоей
Страх Господень прибавляет д.
а не злом, во все д. жизни своей
во все д. суетной жизни твоей
Создателя твоего в д. юности твоей
и мы во все д. жизни нашей
были престолы, и воссел Ветхий д.
дошел до Ветхого д. и подведен был
Доколе не пришел Ветхий д.
и благостью Его в последние д.
и на рабынь в те д. излию от Духа Моего
И будет в последние д.: гора
Ибо придут на тебя д., когда враги твои
И будет в последние д., говорит Бог
в последние д. явятся наглые ругатели
в последние д. наступят времена тяжкие
В последние д. сии говорил нам в Сыне

ДОБРО
Быт.
2:9
3:22
50:20
Втор. 28:63
30:15
3 Цар. 3:9
Иов
9:25
Пс. 13:1
33:15
36:3
36:27
52:4
Притч. 11:27
13:21
17:20
31:12
Еккл. 7:20
Ис.
1:17
5:20
Мих. 6:8
Мк.
3:4
Иак. 4:3
4:17
Рим. 3:12
12:9
13:4
16:19
Гал.
6:9
6:10
Еф.
6:8
1 Фес. 5:15
2 Фес. 3:13
Тит.
1:8
Евр.
5:14

дерево познания д. и зла
стал как один из Нас, зная д. и зло
но Бог обратил это в д.
И как радовался Господь, делая вам д.
сегодня предложил тебе жизнь и д.
народ Твой и различать, что д. и что зло
Дни мои быстрее гонца, – бегут, не видят д.
нет делающего д.
Уклоняйся от зла и делай д.
Уповай на Господа и делай д.
Уклоняйся от зла и делай д.
нет делающего д. нет ни одного
Кто стремится к д., тот ищет благоволение
а праведникам воздается д.
Коварное сердце не найдет д.
Она воздает ему д.
на земле, который бы делал д. и не грешил бы
Научитесь делать д.; ищите правды; спасайте
которые зло называют д. и д. злом
сказано тебе, что – д.
должно ли в субботу д. делать или зло
потому что просите не на д., а чтобы
кто разумеет делать д. и не делает – тому грех
нет делающего д., нет ни одного
отвращайтесь зла, прилепляйтесь к д.
начальник есть Божий слуга, тебе на д.
чтобы вы были мудры на д. и просты на зло
Делая д., да не унываем
будем делать д. всем, а наипаче своим по вере
получит от Господа по мере д.
но всегда ищите д. и друг другу и всем
Вы же, братия, не унывайте, делая д.
страннолюбив, любящий д., целомудрен
навыком приучены к различению д. и зла

ДОБРОВОЛЬНО
Флм.
14 чтобы доброе дело твое было ... д.
ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ
Руфь 3:11 народа моего знают, что ты женщина д.
Притч. 12:4 Д. жена – венец для мужа своего
31:10 Кто найдет д. жену? цена ее выше жемчуга
31:29 «Много было жен д., но ты превзошла всех их»

1824
ДОБРОДЕТЕЛЬ, ДОБРОДЕТЕЛИ
2 Пар. 32:32 Прочие деяния Езекии и д. его описаны
35:26 Прочие деяния Иосии и д. его описаны
2 Кор. 8:7 так изобилуйте и сею д.
Флп. 4:8 что достославно, что только д. и похвала
ДОБРОХОТНО
2 Кор. 9:7 ибо д. дающего любит Бог
ДОБРОХОТНЫ(Е)
2 Кор. 8:3 Ибо они д. по силам и сверх сил
ДОБР(ЫЙ), ДОБРАЯ, ДОБРОЕ, ДОБРЫЕ
Быт.
4:7 если не делаешь д., то у дверей грех лежит
Втор. 28:12 Откроет тебе Господь д. сокровищницу Свою
2 Пар. 10:7 если ты будешь д. к народу сему
31:20 и он делал д., и справедливое
Иов
2:10 неужели д. мы будем принимать от Бога
7:7 что око мое не возвратится видеть д.
Пс. 111:5 Д. человек милует и взаймы дает
Притч. 12:25 а д. слово развеселяет его
13:22 Д. оставляет наследство и внукам
14:14 и д. – от своих
15:3 они видят злых и д.
15:30 д. весть утучняет кости
18:22 Кто нашел д. жену, тот нашел благо
22:1 Д. имя лучше большого богатства
23:8 и д. слова твои ты потратишь напрасно
Еккл. 2:26 человеку, который д. пред лицем Его
7:26 д. пред Богом спасется от нее, а грешник
Ис.
7:15 будет разуметь отвергать худое и избирать д.
Иер. 6:16 где путь д., и идите по нему
13:23 можете ли делать д., привыкши делать злое
Мф.
5:45 солнцу Своему восходить над злыми и д.
7:17 всякое дерево д. приносит и плоды д.
7:18 дерево д. приносить плоды худые
12:35 д. человек из д. сокровища выносит д.
13:8 Иное упало на д. землю
13:24 посеявшему д. семя на поле своем
22:10 кого только нашли, и злых и д.
26:10 она д. дело сделала для Меня
Мк.
4:8 упало на д. землю и дало плод
14:6 она д. дело сделала для Меня
Лк.
3:9 не приносящие д. плода, срубают
6:43 худого дерева, которое приносило бы плод д.
6:45 Д. человек из д. сокровища
8:8 упало на д. землю и взошед принесло плод
14:34 соль – д. вещь
19:17 И сказал ему: хорошо, д. раб
Ин. 10:11 Я есмь пастырь д.: пастырь д.
1 Пет. 2:12 увидя д. дела ваши, прославили Бога
2:18 не только д. и кротким, но и суровым
3:17 лучше пострадать за д. дела, нежели за злые
4:10 как д. домостроители многоразличной благодати
Рим. 7:12 и заповедь свята и праведна и д.
7:16 то соглашаюсь с законом, что он д.
7:18 не живет во мне, т.е., в плоти моей, д.
12:17 за зло, но пекитесь о д. пред всеми человеками
1 Кор. 15:33 худые сообщества развращают д. нравы
2 Кор. 8:6 так и окончил у вас и это д. дело
9:8 были богаты на всякое д. дело
Гал.
4:18 Хорошо ревновать в д. всегда
Еф.
2:10 во Христе Иисусе на д. дела
4:32 Но будьте друг ко другу д.
Флп. 1:6 начавший в вас д. дело
1 Фес. 3:6 что вы всегда имеете д. память о нас
1 Тим. 3:7 иметь д. свидетельство от внешних
6:12 подвизайся д. подвигом веры

1825
6:18
6:19
2 Тим. 3:17
4:7
Тит.
2:5
2:7
2:14
Евр. 10:24

богатели д. делами, были щедры
д. основание для будущего
ко всякому д. делу приготовлен
Подвигом д. я подвизался
попечительными о доме, д., покорными
показывай в себе образец д. дел
ревностный к д. делам
поощряя к любви и д. делам

ДОБЫЧА
Ис. 53:12 и с сильными будет делить д.
ДОВЕРИТЬ(СЯ), ДОВЕРЯТЬ
1 Цар. 27:12 И д. Анхус Давиду, говоря
Иов
4:18 Вот, Он и слугам Своим не д.
15:15 Он и святым Своим не д., и небеса нечисты
15:31 Пусть не д. суете заблудший
Иер. 9:4 и не д. ни одному из своих братьев
ДОВЕРШАТЬ
Иез. 27:11 вешали колчаны свои; они д. красу твою
ДОВОЛЬНО
Быт. 45:28 д., еще жив сын мой Иосиф
2 Кор. 12:9 сказал мне: д. для тебя благодати Моей
ДОВОЛЬНЫЙ, ДОВОЛЕН
Притч. 19:23 и кто имеет его, всегда будет д.
Флп. 4:11 я научился быть д. тем, что у меня есть
4:18 я д., получив от Епафродита посланное вами
1 Тим. 6:6 приобретение – быть благочестивым и д.
6:8 Имея пропитание и одежду, будем д. тем
ДОВОЛЬСТВО
Ис. 53:11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с д.
ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ, ДОВОЛЬСТВУЯСЬ
Лк.
3:14 не клевещите, и д. своим жалованьем
1 Тим. 5:16 чтобы она могла д. истинных вдовиц
Евр. 13:5 нрав несребролюбивый, д. тем, что есть
ДОГОВОРИВШИСЬ
Мф. 20:2 И, д. с работниками по динарию на день
ДОЖДЬ, ДОЖДИ
Быт.
7:4 Я буду изливать д. на землю сорок дней
Втор. 11:14 д. в свое время, ранний и поздний
3 Цар. 17:1 в сии годы не будет ни росы, ни д.
18:1 покажись Ахаву, и Я дам д. на землю
Пс. 83:7 и д. покрывает ее благословением
Притч. 25:14 Что тучи и ветры без д., то человек
Иер. 5:24 Который дает нам д. ранний и поздний
Иез. 34:26 в свое время; это будут д. благословения
Ос. 10:12 Он, когда придет, д. пролил на вас правду
Иоил. 2:23 ниспосылать вам д., д. ранний и поздний
Мф.
5:45 и посылает д. на праведных и неправедных
Иак. 5:7 долго, пока получит д. ранний и поздний
5:17 и не было д. на землю три года
ДОИК *
Идумеянин, начальник пастухов Саула, убивший священников в городе
Номва (1 Цар. 21:7; 22:6-23; Пс. 51)
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Ис. 41:21 приведите ваши д., говорит Царь Иакова
Деян. 1:3 по страдании Своем, со многими верными д.
2 Кор. 8:24 пред лицом церквей дайте им д. любви вашей
2 Фес. 1:5 В д. того, что будет праведный суд Божий

Симфония

ДОКАЗЫВАТЬ, ДОКАЗЫВАЯ
Деян. 9:22 живущих в Дамаске, д., что Сей есть Христос
17:3 Открывая и д. им, что Христу надлежало
18:28 всенародно, д. Писаниями, что Иисус
Рим. 5:8 Бог Свою любовь к нам д. тем, что Христос
ДОКОЛЕ
Нав. 10:13 И остановилось солнце, и луна стояла, д. народ
Ин.
9:4 дела Пославшего Меня, д. есть день
ДОЛ
Ис. 40:4 Всякий д. да наполнится, и всякая гора
ДОЛГ, ДОЛГИ
Втор. 15:2 простил д. и не взыскивал с ближнего
4 Цар. 4:7 пойди, продай масло и заплати д. твои
Неем. 5:10 и серебро и хлеб; оставим им д. сей
10:31 в седьмый год оставлять д. всякого рода
Притч. 22:26 которые дают руки и поручаются за д.
Мф.
6:12 И прости нам д. наши
18:27 отпустил его и д. простил ему
18:30 в темницу, пока не отдаст д.
18:32 весь д. тот я простил тебе
ДОЛГО
3 Цар. 18:21 д. ли вам хромать на оба колена?
Мк. 12:40 поядающие домы вдов и напоказ д. молящиеся
Лк.
20:47 поедают домы вдов, и лицемерно д. молятся
ДОЛГОДЕНСТВИЕ
Пс. 33:13 и любит ли д., чтобы видеть благо?
ДОЛГОЛЕТНИЙ
Еф.
6:3 «Да будет тебе благо, и будешь д. на земле»
ДОЛГОТА
Пс. 90:16 Д. дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое
Еф.
3:18 что широта и д., и глубина и высота
ДОЛГОТЕРПЕЛИВ(ЫЙ)
Исх. 34:6 Бог человеколюбивый и милосердый, д.
Чис. 14:18 Господь д. и многомилостив
Неем. 9:17 благий и милосердый, д.
Пс. 85:15 щедрый и благосердный, д. и многомилостивый
102:8 Щедр и милостив Господь, д.
Притч. 16:32 Д. лучше храброго, и владеющий собою лучше
Иона 4:2 Бог благий и милосердый, д. и многомилостивый
Иак. 5:7 Итак, братия, будьте д. до пришествия Господня
1 Фес. 5:14 поддерживайте слабых, будьте д. ко всем
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
Иак. 5:10 В пример злострадания и д. возьмите ... пророков
1 Пет. 3:20 непокорным ожидавшему их Божию д., во дни Ноя
2 Пет. 3:15 И д. Господа нашего почитайте спасением
Рим. 2:4 благости, кротости и д. Божия, не разумея
9:22 могущество Свое, с великим д. щадил сосуды гнева
Гал.
5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, д., благость
Еф.
4:2 и кротостью и д., снисходя друг ко другу любовью
1 Тим. 1:16 чтоб Иисус Христос во мне первом показал все д.
2 Тим. 4:2 запрещай, увещевай со всяким д. и назиданием
Евр.
6:12 подражали тем, которые верою и д. наследуют
ДОЛГОТЕРПЕТЬ
Иак. 5:8 Д. и вы, укрепите сердца ваши, потому что
2 Пет. 3:9 но д. нас, не желая, чтобы кто погиб
1 Кор. 13:4 Любовь д., милосердствует, ... не завидует
Евр.
6:15 И так Авраам д. получил обещанное
ДОЛЖНИК, ДОЛЖНИКИ
1 Цар. 22:2 и все д. и все огорченные душою

Симфония
Притч.
Мф.
Лк.
Рим.

22:7
6:12
16:5
8:12

и д. делается рабом заимодавца
как и мы прощаем д. нашим
И призвав д. господина своего
мы не д. плоти, чтобы жить по плоти

ДОЛЖНО(Е)
Рим. 13:7 Итак отдавайте всякому д.: кому подать
1 Тим. 5:13 любопытны, и говорят, чего не д.
ДОЛЖНЫЙ, ДОЛЖЕН, ДОЛЖНЫ
Рим. 1:14 Я д. и Еллинам и варварам, мудрецам
13:8 Не оставайтесь д. никому ничем, кроме
2 Кор. 13:5 Разве только вы не то, чем д. быть
13:6 надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть д.
Гал.
5:3 обрезывающемуся, что он д. исполнить ... закон
Флм.
18 обидел тебя, или д., считай это на мне
19 тебе о том, что ты и самим собою мне д.
Евр.
7:26 Таков и д. быть у нас Первосвященник
ДОЛИНА, ДОЛИНЫ
Пс. 22:4 Если я пойду и д. смертной тени, не убоюсь
Песн. 2:1 Я нарцисс Саронский, лилия д.
Иоил. 3:14 Толпы, толпы в д. суда
ДОЛЯ
Еккл. 3:22 делами своими: потому что это – д. его
Иер. 10:16 Не такова, как их, д. Иакова, ибо Бог его
ДОМ, ДОМА
Исх. 12:22
12:27
20:17
Чис. 12:7
Втор. 5:21
6:7
11:19
20:5
24:5
Нав. 24:15
2 Цар. 7:2
7:11
3 Цар. 8:10
1 Пар. 16:43
17:23
2 Пар. 36:19
36:23
Неем. 4:14
10:39
Пс. 22:6
26:4
67:7
68:10
83:11
112:9
121:1
126:1
Притч. 7:27
15:27
21:9
31:15
31:27
Еккл. 12:5
Ис.
5:9
56:7
Иер. 7:11
18:2
22:6
22:13
Иез. 10:4
33:7

не выходите за двери д. своего до утра
который прошел мимо д. сынов Израилевых
Не желай д. ближнего твоего
он верен во всем д. Моем
и не желай д. ближнего твоего
сидя в д. твоем и идя дорогою
говоря о них, когда ты сидишь в д. твоем
тот пусть идет и возвратится в д. свой
пусть он остается свободен в д. своем
а я и д. мой будем служить Господу
вот, я живу в д. кедровом, а ковчег Божий
Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе д.
облако наполнило д. Господень
и Давид, чтобы благословить д. свой
которое Ты сказал о рабе Твоем и о д. его
И сожгли д. Божий, и разрушили стену
повелел мне построить Ему д. в Иерусалиме
за жен своих и за д. свои
И мы не оставим д. Бога нашего
и я пребуду в д. Господнем многие дни
чтобы пребывать мне в д. Господнем во все дни
Бог одиноких вводит в д.
Ибо ревность по д. Твоем снедает меня
лучше быть у порога в д. Божием
Неплодную вселяет в д. матерью
«пойдем в д. Господень»
Если Господь не созиждет д., напрасно трудятся
Д. ее – пути в преисподнюю
Корыстолюбивый расстроит д. свой
нежели со сварливою женою в пространном д.
и раздает пищу в д. своем
Она наблюдает за хозяйством в д. своем
Ибо отходит человек в вечный д. свой
многочисленные д. эти будут пусты
д. Мой назовется д. молитвы для всех народов
д. сей, над которым наречено имя Мое
Встань и сойди в д. горшечника
так говорит Господь д. царя Иудейского
Горе тому, кто строит д. свой неправдою
и Д. наполнился облаком, и двор
Я поставил стражем д. Израилеву

1826
Иоил. 3:18 а из д. Господня выйдет источник
Ам.
3:15 и не станет многих д., говорит Господь
Мих. 2:2 обирают человека и его д.
Авв.
2:9 кто жаждет неправедных приобретений для д.
Зах. 13:6 «оттого, что меня били в д. любящих меня»
Мф.
7:24 который построил д. свой на камне
12:25 или д., разделившийся сам в себе, не устоит
12:29 как может кто войти в д. сильного
19:29 И всякий, кто оставит д.
21:13 «д. Мой д. молитвы наречется»
Мк.
3:25 И если д. разделится сам в себе
5:19 иди д. к своим и расскажи им
10:29 нет никого, кто оставил бы д.
10:30 во сто крат более д.
11:17 д. Мой д. молитвы наречется для всех народов
Лк.
6:48 Он подобен человеку, строющему д.
10:7 Не переходите из д. в д.
10:38 именем Марфа, приняла Его в д. свой
11:17 и д., разделившийся сам в себе, падет
11:24 возвращусь в д. мой, откуда вышел
12:52 Ибо отныне пятеро в одном д. станут разделяться
19:9 ныне пришло спасение д. сему
Ин.
2:16 и д. Отца Моего не делайте д. торговли
2:17 «ревность по д. Твоем снедает Меня»
12:3 и д. наполнился благоуханием от мира
14:2 В д. Отца Моего обителей много
Деян. 10:2 Благочестивый и боящийся Бога со всем д.своим
16:31 спасешься ты и весь д. твой
16:32 ему и всем, бывшим в д. его
16:34 радовался со всем д. своим
20:20 и чему не учил бы вас всенародно и по д.
1 Пет. 2:5 устрояйте из себя д. духовный
2 Кор. 5:1 жилище на небесах, д. нерукотворенный, вечный
1 Тим. 3:4 хорошо управляющий д. своим
3:5 Ибо, кто не умеет управлять собственным д.
3:12 хорошо управляющий детьми и д. своим
3:15 как должно поступать в д. Божием
5:14 раждали детей, управляли д.
Тит.
1:11 они развращают целые д., уча, чему не должно
2:5 чистыми, попечительными о д., добрыми
Евр.
3:3 чем большую честь имеет в сравнении с д.
ДОМОГАТЬСЯ
Притч. 25:27 есть много меду, так д. славы не есть
ДОМАШНИЕ
Мих. 7:6
Мф. 10:36
Лк.
9:61
Деян. 16:15
1 Тим. 5:8

враги человеку – д. его
И враги человеку – д. его
но прежде позволь мне проститься с д. моими
Когда же крестилась она и д. её, то просила нас
и особенно о д. не печется

ДОМОПРАВИТЕЛЬ (см. УПРАВИТЕЛЬ)
Лк.
12:42 кто верный и благоразумный д., которого
ДОМОСТРОИТЕЛЬ, ДОМОСТРОИТЕЛИ
1 Кор. 4:1 как служителей Христовых и д. тайн Божиих
Тит.
1:7 епископ должен быть непорочен, как Божий д.
ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО
Еф.
3:2 Как вы слышали о д. благодати Божией
3:9 И открыть всем, в чем состоит д. тайны
ДОНАГА
Ос.
2:3 Дабы Я не разоблачил ее д. и не выставил ее
ДОНЕСТИ
Втор. 19:18 свидетель ложный, ложно д. на брата своего

1827
ДОПОЛНИТЬ
1 Фес. 3:10 и д., чего не доставало вере вашей?
ДОПУСКАТЬ
Ос.
5:4 Дела их не д. их обратиться к Богу своему
ДОРОГА (см. ПУТЬ)
Втор. 1:33 чтобы указывать вам д., по которой идти
Притч. 15:21 а человек разумный идет прямою д.
Ис. 53:6 как овцы, совратились каждый на свою д.
Иер. 31:9 поведу их близ потоков вод д. ровною
Мф. 13:4 иное упало при д., и налетели птицы
ДОРОГ(ОЙ)
2 Цар. 1:26 ты был очень д. для меня
Пс. 115:6 Д. в очах Господних смерть святых Его!
Иер. 31:20 Не д. ли у Меня сын Ефрем?
ДОРОЖА
Еф.
5:16 Д. временем, потому что дни лукавы
ДОСТАВИТЬ, ДОСТАВЛЯТЬ
Мф. 12:20 доколе не д. суду победы
Евр. 12:11 наученным чрез него д. мирный плод
ДОСТАТОК
Езд.
2:69 По д. своему, они дали в сокровищницу
Деян. 11:29 ученики положили, каждый по д. своему
1 Ин. 3:17 А кто имеет д. в мире, но, видя брата
ДОСТИГАТЬ, ДОСТИГАЯ, ДОСТИГНУТЬ
1 Пет. 1:9 Д. наконец верою вашею спасения душ
1 Кор. 14:1 Д. любви; ревнуйте о дарах духовных
Флп. 3:12 Говорю так не потому, чтобы я уже д.
3:12 стремлюсь, не д. ли и я, как д. меня Христос
3:16 Впрочем, до чего мы д., так и должны
Евр.
7:11 если бы совершенство д. посредством
ДОСТИЖЕНИЕ
2 Фес. 2:14 для д. славы Господа нашего Иисуса Христа
ДОСТОИНСТВО
Пс. 108:8 и д. его да возьмет другой
Деян. 1:20 «д. его да приимет другой»
Иуд.
6 И ангелов, не сохранивших своего д.
ДОСТОЙНО
Песн. 1:3
Еф.
4:1
Флп. 1:27
Кол.
1:10

больше, нежели вино; д. любят тебя!
умоляю вас поступать д. звания, в которое
Только живите д. благовествования Христова
Чтобы поступали д. Бога, во всем угождая Ему

ДОСТОЙНЫЙ, ДОСТОИН, ДОСТОЙНЫЕ
Втор. 25:2 И если виновный д. будет побоев
1 Цар. 26:16 вы д. смерти за то, что не бережете
2 Цар. 12:5 д. смерти человек, сделавший это!
3 Цар. 2:26 ты д. смерти, но в настоящее время
Мф.
8:8 я не д., чтобы Ты вошел под кров мой
10:10 Ибо трудящийся д. пропитания
10:37 или мать более, нежели Меня, не д. Меня
22:8 брачный пир готов, а званные не были д.
Лк.
7:4 он д., чтобы Ты сделал для него это
10:7 ибо трудящийся д. награды за труды свои
23:15 ничего не найдено в Нем д. смерти
23:41 потому что д. по делам нашим приняли
Деян. 23:29 никакой вины, д. смерти или оков
26:20 обратились к Богу, делая дела, д. покаяния
26:31 ничего д. смерти или уз не делает

Рим.
2 Кор.
2 Фес.
1 Тим.

1:31
10:18
1:11
1:15
4:9
5:18
2 Тим. 2:15
Евр.
3:3
Откр. 5:2
16:6

Симфония
что делающие такие дела д. смерти
Не тот д., кто сам себя хвалит
чтобы Бог наш соделал вас д. звания
верно и всякого принятия д. слово
Слово сие верно и всякого принятия д.
«трудящийся д. награды своей»
представить себя Богу д., делателем
Ибо Он д. тем большей славы пред Моисеем
кто д. раскрыть сию книгу и снять печати ее?
дал им пить кровь: они д. того

ДОСТОПОКЛОНЯЕМЫЙ
2 Цар. 22:4 Призову Господа д., и от врагов моих спасусь
ДОСТОСЛАВНО
Флп. 4:8 что чисто, что любезно, что д., что только
ДОСТОХВАЛЕН
1 Пар. 16:25 велик Господь и д., страшен паче всех богов
Пс. 144:3 Велик Господь и д., и величие Его неисследимо
ДОСТОЧТИМ(ЫЙ)
Исх. 15:11 как Ты, величествен святостью, д. хвалами
ДОСТОЯНИЕ
Иов 17:11 думы мои – д. сердца моего – разбиты
ДОСТУП
Рим. 5:2 через Которого верою и получили мы д. к той
Еф.
2:18 и те и другие имеем д. к Отцу
3:12 имеем дерзновение и надежный д.
ДОТРАГИВАТЬСЯ
Кол.
2:21 «не прикасайся», «не вкушай», «не д.»
ДОЧЬ, ДОЧЕРИ, ДЩЕРЬ
Быт.
6:2 увидели д. человеческих, что они красивы
19:36 И сделались обе д. Лотовы беременными
Исх.
2:10 и она привела его к д. фараоновой
Чис. 36:10 Моисею, так и сделали д. Салпаадовы
Суд. 11:40 оплакивать д. Иеффая Галаадитянина
Есф. 2:7 Мардохей взял ее к себе вместо д.
Пс.
9:15 все хвалы Твои во вратах д. Сионовой
136:8 Д. Вавилона, опустошительница!
Ис. 62:11 скажите д. Сиона: грядет Спаситель твой
Иоил. 2:28 и будут пророчествовать сыны ваши и д.
Зах.
9:9 торжествуй, д. Иерусалима
Мк.
5:34 д.! вера твоя спасла тебя
7:29 пойди; бес вышел из твоей д.
ДРАГОЦЕННО
1 Пет. 3:4 молчаливого духа, что д. пред Богом
ДРАГОЦЕННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ, ДРАГОЦЕННЕЕ
Пс. 35:8 Как д. милость Твоя, Боже!
71:14 и д. будет кровь их пред очами его
Притч. 3:15 Она дороже д. камней, и ничто из желаемого не
17:8 Подарок – д. камень в глазах владеющего им
20:15 много жемчуга, но д. утварь – уста разумные
Ис. 28:16 камень испытанный, краеугольный, д.
Иез. 27:24 Они торговали с тобою д. одеждами
Мф. 13:46 Который, найдя одну д. жемчужину, пошел
26:7 с алавастровым сосудом мира д. и возливала
Мк. 14:3 сосудом мира из нарда чистого, д.
Ин. 12:3 взяв фунт нардового чистого д. мира, помазала
1 Пет. 1:7 вера ваша оказалась д. гибнущего ... золота
1:19 Но д. Кровию Христа, как непорочного и чистого
2:4 к Нему, камню живому, ... Богом избранному, д.
2:6 в Сионе камень краеугольный, избранный, д.

Симфония
2 Пет.

1:1 принявшим с нами равно д. веру по правде Бога
1:4 Которыми дарованы нам великие и д. обетования

ДРАКОН
Откр. 12:7 и Ангелы его воевали против д., и д.
13:2 и дал ему д. силу свою и престол свой
20:2 Он взял д., змия древнего, который есть
ДРАХМА
Лк.
15:8 Или какая женщина, имеющая десять д.
ДРЕВНИЙ
Быт. 49:26 превышают благословения гор д.
Втор. 33:27 Прибежище твое Бог д., и ты
ДРЕВО см. ДЕРЕВО
ДРЕМАТЬ
Пс. 120:4 Не д. и не спит хранящий Израиля
ДРОЖЖИ
Соф. 1:12 накажу тех, которые сидят на д. своих
ДРУГ, ДРУЗЬЯ
Исх. 33:11
2 Пар. 20:7
Пс. 54:14
Притч. 16:28
17:9
17:17
18:25
18:25
25:17
27:10
27:14
29:5
Песн. 2:9
7:10
7:11
Ис. 41:8
Иер. 3:20
31:34
38:22
Мф. 11:19
Ин. 15:13
15:14
19:12
Иак. 2:23
4:4

как бы говорил кто с д. своим
и отдал ее семени Авраама, д. Твоего навек
то же, что я, д. мой и близкий мой
и наушник разлучает д.
а кто снова напоминает о нем, тот удаляет д.
Д. любит во всякое время
Кто хочет иметь д., тот и сам должен быть
и бывает д., более привязанный, нежели брат
Не учащай входить в дом д. твоего, чтобы он
Не покидай д. твоего и д. отца твоего
Кто громко хвалит д. своего с раннего утра
Человек, льстящий д. своему, расстилает сеть
Д. мой похож на серну или на ... оленя
вино. Оно течет прямо к д. моему
Я принадлежу д. моему, и ко мне
семя Авраама, д. Моего
как жена вероломно изменяет д. своему
И уже не будут учить друг д., брат – брата
тебя обольстили и превозмогли д. твои
д. мытарям и грешникам
положит душу свою за д. своих
вы д. Мои, если исполняете то, что Я заповедаю
если отпустишь Его, ты не д. кесарю
и он наречен д. Божиим
кто хочет быть д. миру

ДРУГОЙ, ДРУГИЕ
Иак. 2:25 соглядатаев и отпустивши их д. путем?
Флп. 1:17 А д. – из любви, зная, что я поставлен
ДРУЖБА
Лк.
11:8 и не даст ему по д. с ним
Иак. 4:4 д. с миром есть вражда против Бога
ДРУЖЕЛЮБНО
Деян. 28:7 он принял нас и три дня д. угощал
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ
Кол.
3:15 и будьте д.
ДРУЖИТЬ
Притч. 13:20 а кто д. с глупыми, развратится
ДУБ
2 Цар. 18:9 Авессалом запутался ... в ветвях д. и повис

1828
ДУМАТЬ
Пс. 72:16
Ис. 53:4
Мф. 22:42
24:44
24:50
Лк.
12:40
12:46
Деян. 26:9
Иак. 1:26
Рим. 12:3

И д. я, как бы уразуметь это, но это трудно
а мы д., что Он был поражаем ... Богом
Что вы д. о Христе? чей Он Сын?
готовы, ибо в который час не д., приидет
и в час, в который не д.
ибо, в который час не д., приидет Сын
не ожидает, и в час, в который не д.
Правда, и я д., что мне должно много
Если кто из вас д., что он благочестив
не д. о себе более, нежели должно д.

ДУНОВЕНИЕ
Исх. 15:8
2 Цар. 22:16
Иов
4:9
Пс. 17:16
Ис. 27:8

От д. Твоего расступились воды
гласа Господа, от д. духа гнева Его
От д. Божия погибают и от духа гнева
от д. духа гнева Твоего
выбросил его сильным д. Своим

ДУНУТЬ
Ин. 20:22 Сказав это, д., и говорит им
ДУХ (см. ДУХИ)
Быт.
1:2 и Д. Божий носился над водою
6:3 не вечно Д. Моему быть пренебрегаемым
Исх. 31:3 И Я исполнил его Д. Божиим, мудростию
Чис. 11:25 и взял от Д. ... и дал семидесяти мужам
Втор. 34:9 сын Навин, исполнился д. премудрости
Нав. 2:11 ни в ком из нас не стало д. против вас
5:1 и не стало уже в них д. против
Суд.
6:34 И Д. Господень объял Гедеона
11:29 И был на Иеффае Д. Господень, и прошел он
13:25 И начал Д. Господень действовать в нем
1 Цар. 10:6 И найдет на тебя Д. Господень, и ты будешь
10:10 и сошел на него Д. Божий, и он пророчествовал
11:6 И сошел Д. Божий на Саула, когда он услышал
16:13 и почивал Д. Господень на Давиде с того дня
16:14 А от Саула отступил Д. Господень
17:32 пусть никто не упадает д. из-за него
2 Цар. 23:2 Д. Господень говорит во мне
4 Цар. 2:9 д., который в тебе, пусть будет на мне вдвойне
Езд.
1:5 в ком возбудил Бог д. его
Неем. 9:20 И Ты дал им Д. Твоего благого
9:30 и напоминал им Д. Твоим чрез пророков Твоих
Иов 33:4 Д. Божий создал меня, и дыхание Вседержителя
Пс. 30:6 В Твою руку предаю д. мой
33:19 и смиренных д. спасает
50:12 и д. правый обнови внутри меня
50:13 и Д. Твоего Святого не отними от меня
50:19 Жертва Богу д. сокрушенный
105:33 Ибо они огорчили д. его, и он погрешил устами
138:7 Куда пойду от Д. Твоего, и от лица Твоего
142:10 Д. Твой благий да ведет меня в землю правды
Притч. 25:28 без стен, то человек, не владеющий д. своим
Еккл. 2:11 и вот, все – суета и томление д.
Ис. 11:2 И почиет на Нем Д. Господень
26:3 Твердого д. Ты хранишь в совершенном мире
30:1 и заключают союзы, но не по д. Моему
32:15 Доколе не излиется на нас Д. свыше
44:3 излию д. Мой на племя твое и благословение
57:15 Я живу ... с сокрушенными и смиренными д.
61:1 Д. Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал
63:10 они возмутились и огорчили Святого Д. Его
Иез. 11:19 сердце единое, и д. новый вложу в них
13:3 пророкам, которые водятся своим д.
36:26 дам вам сердце новое и д. новый дам вам
Дан. 4:5 Даниил ... в котором д. святого Бога
6:3 потому что в нем был высокий д., и царь
11:25 силы свои и д. свой ... против царя южного
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Иоил.
Зах.
Мф.

Мк.
Лк.

Ин.

Деян.

1 Пет.
2 Пет.
1 Ин.
Иуд.
Рим.

1 Кор.

2 Кор.

2:28
4:6
1:18
3:11
3:16
4:1
5:3
10:20
12:31
26:41
28:19
1:8
15:37
1:35
1:80
3:16
4:18
11:13
23:46
24:39
1:33
3:5
3:8
4:24
6:63
7:39
14:26
16:13
20:22
1:5
1:8
2:4
2:17
2:38
4:31
5:3
6:3
8:15
9:17
11:16
13:2
19:2
3:4
1:21
3:24
4:1
4:13
20
1:9
8:4
8:5
8:9
8:13
8:16
8:23
8:26
12:11
1:10
2:4
2:10
2:11
5:3
6:19
12:13
1:22
3:3
3:6
3:17
5:5

излию от Д. Моего на всякую плоть
не воинством и не силою, но Д. Моим
Она имеет во чреве от Д. Святого
Он будет крестить вас Д. Святым и огнем
и увидел Иоанн Д. Божия, Который сходил
Тогда Иисус возведен был Д. в пустыню
Блаженны нищие д., ибо их есть Царство Небесное
но Д. Отца вашего будет говорить в вас
а хула на Д. не простится человекам
д. бодр, плоть же немощна
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Д.
а Он будет крестить вас Д. Святым
Иисус же, возгласив громко, испустил д.
в ответ: Д. Святый найдет на Тебя, и сила
Младенец же возрастал и укреплялся д.
Он будет крестить вас Д. Святым и огнем
Д. Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
Отец Небесный даст Д. Святого просящим у Него
Отче! в руки Твои предаю д. Мой
ибо д. плоти и костей не имеет
Тот есть крестящий Д. Святым
если кто не родится от воды и Д., не может
Д. дышит, где хочет, и голос его слышишь
Бог есть д., и поклоняющиеся Ему должны
Д. животворит, плоть не пользует ни мало
ибо еще не было на них Д. Святого
Утешитель же, Д. Святый, Которого пошлет
Когда же приидет Он, Д. истины, то наставит
говорит им: примите Д. Святого
после сего будете крещены Д. Святым
когда сойдет на вас Д. Святый, и будете Мне
И исполнились все Д. Святого и начали говорить
излию от Д. Моего на всякую плоть
для прощения грехов, – и получите дар Святого Д.
и исполнились все Д. Святого и говорили слово
в сердце твое мысль солгать Д. Святому
выберите ... исполненных Святого Д.
помолились о них, чтобы они приняли Д. Святого
чтобы ты прозрел и исполнился Святого Д.
крестил водою, а вы будете крещены Д. Святым
и постились, Д. Святый сказал: отделите Мне
приняли ли вы Святого Д., уверовавши?
в нетленной красоте кроткого и молчаливого д.
изрекали его ... будучи движимы Д. Святым
А что Он пребывает в нас, узнаем по д.
не всякому д. верьте, но испытывайте духов
узнаем из того, что Он дал нам от Д. Своего
на святейшей вере вашей, молясь Д. Святым
Которому служу д. моим в благовествовании
в нас, живущих не по плоти, но по д.
помышляют, а живущие по д. – о духовном
кто Д. Христова не имеет, тот и не Его
а если д. умерщвляете дела плотские, то живы
Сей Самый Д. свидетельствует д. нашему, что
но и мы сами, имея начаток Д., и мы в себе
но Сам Д. ходатайствует за нас
д. пламенейте; Господу служите
чтобы вы соединены были в одном д.
человеческой мудрости, но в явлении д. и силы
А нам Бог открыл это Д. Своим
знает, что в человеке, кроме д. человеческого
отсутствуя телом, но присутствуя у вас д.
суть храм живущего в вас Святого Д.
Ибо все мы одним Д. крестились в одно тело
запечатлел нас и дал залог Д. в сердца наши
письмо Христово ... написанное ... Д. Бога живого
потому что буква убивает, а д. животворит
Господь есть Д.; а где Д. Господень, там свобода
и создал нас Бог, и дал нам залог Д.

Симфония
7:1
3:2
3:3
5:16
5:22
5:25
6:8
1:13
2:22
4:4
4:23
4:30
5:18
5:19
5:23
2:13
3:16
1:7
2:4
4:12
9:14
10:29
2:7

очистим себя от всякой скверны плоти и д.
чрез дела ли закона вы получили Д., или
начавши д., теперь оканчиваете плотию?
поступайте по д., и вы не будете исполнять
Плод же д.: любовь, радость, мир
Если мы живем д., то по д. и поступать должны
а сеющий в д. от д. пожнет жизнь вечную
запечатлены обетованным Святым Д.
На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Д.
Одно тело и один д., как вы и призваны
А обновиться д. ума вашего
И не оскорбляйте Святого Д. Божия
бывает распутство; но исполняйтесь Д.
Д. не угашайте
и ваш д. и душа и тело во всей целости
Бог ... чрез освящение Д. и веру истине, избрал
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Д.
Ибо дал нам Бог д. не боязни, но силы
и раздаянием Д. Святого по Его воле
оно проникает до разделения души и д.
Который Д. Святым принес Себя, непорочного
попирает Сына ... и Д. благодати оскорбляет?
да слышит, что Д. говорит церквам

ДУХИ
Пс. 103:4
Деян. 19:13
1 Ин. 4:1
1 Кор. 12:10
14:32
Еф.
6:12
Евр.
1:7

Ты творишь ангелами Твоими д.
употреблять над имеющими злых д. имя Господа
но испытывайте д., от Бога ли они
иному пророчество, иному различение д.
И д. пророческие послушны пророкам
тьмы века сего, против д. злобы поднебесных
Ты творишь Ангелами Своими д.

Гал.

Еф.

1 Фес.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Евр.

Откр.

ДУХОВНО
1 Кор. 2:14 потому что о сем надобно судить д.
ДУХОВНЫЙ
1 Пет. 2:5
Рим. 15:27
1 Кор. 2:13
2:15
3:1
12:1
14:1
14:37
15:44
Гал.
6:1
Еф.
1:3
5:19
6:17

как живые камни, устрояйте из себя дом д.
язычники сделались участниками в их д.
изученными от Духа Святого, соображая д. с д.
Но д. судит о всем, а о нем
не мог говорить с вами, братия, как с д.
оставить вас ... в неведении и о дарах д.
Достигайте любви; ревнуйте о дарах д.
Если кто почитает себя пророком или д.
Сеется тело душевное, восстает тело д.
вы д. исправляйте такового в духе кротости
благословивший нас ... всяким д. благословением
Назидая самих себя псалмами ... и песнопениями д.
возьмите, и меч д., который есть слово Божие

ДУША (см. ДУШИ)
Исх. 21:23 А если будет вред, то отдай д. за д.
Лев. 17:14 Ибо д. всякого тела есть кровь его
Чис. 35:31 И не берите выкупа за д. убийцы
Втор. 6:5 люби Господа ... всею д. твоею, и всеми силами
10:12 и служил Господу ... от всей д. твоей
11:18 слова Мои в сердце ваше и в д. вашу
12:23 потому что кровь есть д.
19:21 д. за д., глаз за глаз, зуб за зуб
28:65 даст тебе ... истаевание очей и изнывание д.
30:6 чтобы ты любил Господа ... от всей д. твоей
Нав. 22:5 и служить Ему всем сердцем вашим и всею д.
1 Цар. 19:5 Он подвергал опасности д. свою
4 Цар. 23:25 обратился бы к Господу ... и всею д. своею
1 Пар. 28:9 и служи Ему от всего сердца и от всей д.
Иов
2:6 вот, он в руке твоей, только д. его сбереги
33:30 Чтобы отвесть д. его от могилы

Симфония
Пс.

22:3
33:3
41:2
41:12
48:9
61:6
62:9
77:18
93:19
102:1
106:26
Притч. 6:26
13:2
13:3
13:19
16:24
19:2
22:5
Песн. 3:1
Ис. 26:8
35:4
53:10
53:11
53:12
55:2
58:11
Плач 3:20
Иез. 24:25
Иона 2:6
Мф.
6:25
10:28
10:39
16:25
16:26
20:28
22:37
Мк.
8:35
10:45
Лк.
6:9
9:24
12:22
17:33
Ин. 12:25
12:27
13:37
15:13
Деян. 4:32
1 Ин. 3:16
3 Ин.
2
Еф.
6:6
Кол.
3:23
Евр.
4:12

Подкрепляет д. мою, направляет меня
Господом будет хвалится д. моя
Как лань желает ..., так желает д. моя к Тебе
Что унываешь ты, д. моя, и что смущаешься?
Дорога цена искупления д. их
Только в Боге успокоивайся, д. моя!
К Тебе прилепилась д. моя
в сердце своем, требуя пищи по д. своей
утешения Твои услаждают д. мою
Благослови д. моя, Господа, и вся внутренность
до бездны; д. их истаевает в бедствии
а замужняя жена уловляет дорогую д.
добро, д. же законопреступников – зло
Кто хранит уста свои, тот бережет д. свою
Желание исполнившееся – приятно для д.
Приятная речь ... сладка для д. и целебна
Нехорошо д. без знания, и торопливый ногами
коварного; кто бережет д. свою, удались от них
того, которого любит д. моя
к воспоминанию о Тебе стремилась д. наша
Скажите робким д.: будьте тверды
когда же д. Его принесет жертву умилостивления
На подвиг д. своей он будет смотреть
за то, что предал д. Свою на смерть
Послушайте Меня ... и д. ваша да насладится
и во время засухи будет насыщать д. твою
Твердо помнит это д. моя, и падает во мне
утеху очей их и отраду д. их
Объяли меня воды до д. моей
не заботьтесь для д. вашей
убивающих тело, д. же не могущих убить
Сберегший д. свою потеряет ее
кто хочет д. свою сберечь, тот потеряет ее
приобретет весь мир, а д. своей повредит?
но чтобы послужить и отдать д. Свою
возлюби Господа ... всею д. твоею, и всем
Ибо, кто хочет д. свою сберечь
но чтобы послужить и отдать д. Свою
добро, или зло? спасти д., или погубить?
кто хочет д. свою сберечь, тот потеряет ее
не заботьтесь для д. вашей, что вам есть
Кто станет сберегать д. свою, тот погубит ее
Любящий д. свою погубит ее
Д. Моя теперь возмутилась
я д. мою положу за Тебя
как если кто положит д. свою за друзей своих
уверовавших было одно сердце и одна д.
что Он положил за нас д. Свою
преуспевал во всем, как преуспевает д. твоя
исполняя волю Божию от д.
И все, что делаете, делайте от д.
оно проникает до разделения д. и духа

ДУШЕВНЫЙ
Иак. 3:15 мудрость, нисходящая свыше, но земная, д.
1 Кор. 2:14 Д. человек не принимает того, что от Духа Божия
15:44 Есть тело д., есть тело духовное
ДУШИ
Притч. 11:30
16:2
Иер. 6:16
Иез. 18:4
Мф. 11:29
Лк.
21:19
1 Ин. 3:16
1 Фес. 2:8
ДЫМ
Иоил.

и мудрый привлекает д.
чисты в его глазах, но Господь взвешивает д.
остановитесь ... и найдете покой д. вашим
Ибо вот, все д. – Мои: как душа отца
и смирен сердцем, и найдете покой д. вашим
Терпением вашим спасайте д. ваши
и мы должны полагать д. свои за братьев
не только благовестие Божие, но и д. наши

2:30 покажу знамения ... кровь и огонь и столпы д.

1830
Деян. 2:19 И покажу чудеса ... кровь и огонь и курение д.
Откр. 15:8 И наполнился храм д. от славы Божией
ДЫМИТЬСЯ
Исх. 19:18 Гора же Синай вся д. от того, что Господь
Пс. 103:32 прикасается к горам, и д.
ДЫРЯВЫЙ
Агг.
1:6 плату зарабатывает для д. кошелька
ДЫХАНИЕ
Быт.
2:7 и вдунул в лицо его д. жизни
Дан. 5:23 Бога, в руке Которого д. твое ... не прославил
Деян. 17:25 Сам дая всему жизнь, и д., и все
ЕВА *
Быт.

3:20
4:1
2 Кор. 11:3
1 Тим. 2:13

И нарек Адам имя жене своей: Е., ибо она стала
Адам познал Е., жену свою; и она зачала
как змий хитростью своею прельстил Е., так
Ибо прежде создан Адам, а потом Е.

ЕВАНГЕЛИЕ
Мф.
4:23
9:35
Мк.
1:15
16:15
Деян. 14:21
1 Пет. 4:17
1 Кор. 9:23

уча в синагогах их и проповедуя Е. Царствия
уча в синагогах их, проповедуя Е. Царствия
покайтесь и веруйте в Е.
по всему миру и проповедуйте Е. всей твари
Проповедавши Е. сему городу и приобретши
то какой конец непокоряющимся Е. Божию?
Сие же делаю для Е., чтоб быть соучастником

ЕВАНГЕЛИСТЫ
Еф.
4:11 других – пророками, иных – Е., иных – пастырями
ЕВНУХ, ЕВНУХИ
Ис. 56:4 Ибо Господь так говорит об е.: которые хранят
Деян. 8:27 И вот, муж Ефиоплянин, е., вельможа Кандакии
ЕВРЕЙ, ЕВРЕИ
Быт. 14:13
Исх.
9:1
2 Кор. 11:22
Флп. 3:5

и известил Аврама Е., жившего тогда у дубравы
так говорит Господь, Бог Е.
они Е.? и я
Е. от Е., по учению фарисей

ЕВТИХ *
Деян. 20:9 один юноша, именем Е., сидевший на окне
ЕГИПЕТ
Быт. 12:10
37:28
42:3
46:6
Исх.
3:11
12:40
Чис. 11:18
14:4
24:8
Втор. 6:21
3 Цар. 10:28
11:40
Ис. 19:23
Ос. 11:1
Мф.
2:15
Евр. 11:27
Откр. 11:8

И сошел Аврам в Е., пожить там
Измаильтянам ... ; а они отвели Иосифа в Е.
пошли купить хлеба в Е.
и пришли в Е., – Иаков и весь род его
и вывести из Е. сынов Израилевых?
обитали в Е., было четыреста тридцать лет
накормит нас мясом? хорошо нам было в Е.»
поставим себе начальника и возвратимся в Е.
Бог вывел его из Е.
рабами были мы у фараона в Е., но Господь
Коней же царю Соломону приводили из Е.
Иеровоам встал и убежал в Е. к Сусакиму
из Е. в Ассирию будет большая дорога
любил его и из Е. вызвал сына Моего
«из Е. воззвал Я Сына Моего»
Верою оставил он Е., не убоявшись
который духовно называется Содом и Е.

ЕГИПЕТСКИЙ
Быт. 45:20
47:27
Исх. 12:41
32:1

ибо лучшее из всей земли Е. дам вам
И жил Израиль в земле Е., в земле Гесем
вышло все ополчение Господне из земли Е.
с Моисеем, который вывел нас из земли Е.

1831

Симфония

3 Цар. 14:25 Сусаким, царь Е., вышел против Иерусалима
2 Пар. 35:20 пошел Нехао, царь Е., на войну
36:3 И низложил его царь Е. в Иерусалиме

ЕККЛЕСИАСТ
Еккл. 1:1 Слова Е., сына Давидова, царя

ЕГИПТЯНЕ
Чис. 14:13 услышат Е., из среды которых Ты
3 Цар. 4:30 всех сынов востока и всей мудрости Е.

ЕЛЕАЗАР
Третий сын Аарона (Исх. 6:23-25). После смерти Аарона стал
первосвященником (Чис. 20:26; Втор. 10:6). Разделил по жребию коленам
Израилевым землю (Нав. 14:1). Его смерть (Нав. 24:33).

ЕГЛОН
1. Моавитский царь, очень тучный, убитый Аодом (Суд. 3:12-30).
2. Город в Ханаане (Нав. 10).
ЕДЕМ
Быт.
2:8 рай в Е. на востоке, и поместил там человека
Иез. 28:13 Ты находился в Е., в саду Божием
ЕДИНОДУШНО, ЕДИНОДУШНЫЙ
1 Пар. 12:33 пятьдесят тысяч, в строю, е.
Соф. 3:9 призывали имя Господа и служили Ему е.
Деян. 1:14 Все они е. пребывали в молитве
Рим. 15:6 Дабы вы е., едиными устами славили Бога
Флп. 2:2 имейте ту же любовь, будьте е. и единомысленны
ЕДИНОМЫСЛЕННЫ
1 Пет. 3:8 Наконец (будьте) все е.
Рим. 12:16 будьте е. между собою
2 Кор. 13:11 утешайтесь, будьте е., мирны
Флп. 2:2 любовь, будьте единодушны и е.

ЕЛЕЙ
Исх. 29:7 И возьми е. помазания, и возлей ему на голову
Втор. 14:23 десятину хлеба твоего, вина твоего и е. твоего
1 Цар. 10:1 И взял Самуил сосуд с е. и вылил на голову
16:13 И взял Самуил рог с е. и помазал его среди
Пс. 22:5 в виду врагов моих, умастил е. голову мою
44:8 помазал Тебя, Боже, Бог Твой е. радости
103:15 и е., от которого блистает лицо его
132:2 как драгоценный е. на голове, стекающий
Ис.
1:6 раны, неочищенные ... и несмягченные е.
61:3 вместо плача – е. радости, вместо унылого духа
Евр.
1:9 помазал Тебя, Боже, Бог Твой е. радости более
ЕЛЕОНСКИЙ
Зах. 14:4 станут ноги Его в тот день на горе Е.
Мф. 24:3 Когда же сидел Он на горе Е., то приступили
ЕЛИМА
Деян. 13:8 А Е. волхв (ибо то значит имя его)

ЕДИНОМЫСЛИЕ
Рим. 15:5 да дарует вам быть в е. между собою

ЕЛИМЕЛЕХ
Руфь 1:3 И умер Е., муж Ноемини, и осталась она

ЕДИНОПЛЕМЕННИКИ
2 Кор. 11:26 в опасностях от е., в опасностях

ЕЛИСАВЕТА *
Мать Иоанна Крестителя, родственница Марии (Лк. 1:5-58).

ЕДИНСТВО
Еф.
4:3 Стараясь сохранять е. духа в союзе мира
4:13 Доколе все придем в е. веры и познания Сына

ЕЛИСЕЙ
Пророк; преемник Илии (3 Цар. 19:16-21); наследовал его милоть (4 Цар.
2:1-18). Очистил плохую воду (4 Цар. 2:19-22). Проклял развращенных
грехом детей (4 Цар. 2:23-25). Содей-ствовал победе Израиля над Моавом
(4 Цар. 3). Чудом обеспечил вдову маслом (4 Цар. 4:1-7). Воскресил сына
Сонамитянки (4 Цар. 4:8-37). Очистил еду (4 Цар. 4:38-41). Насытил 100
человек (4 Цар. 4:42-44). Исцелил Неемана от проказы (4 Цар. 5). Достал
утонув-ший топор (4 Цар. 6:1-7). Пленил Сирийцев (4 Цар. 6:8-23).
Политический советник Израиля (4 Цар. 6:24-8:6; 9:1-3; 13:14-19), Дамаска
(4 Цар. 8:7-15). Смерть (4 Цар. 13:20).

ЕДИНЫЙ
2 Пар. 30:12 рука Божия, даровавшая им е. сердце
Иез. 11:19 И дам им сердце е., и дух новый вложу в них
ЕДОМ
Быт. 36:1
36:8
Ис. 63:1
Авд.
1

Вот родословие Исава, он же Е.
поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Е.
Кто это идет от Е., в червленых ризах
Так говорит Господь Бог о Е.: весть услышали

ЕЛИУЙ
Один из друзей Иова (Иов 32-37).

ЕЖЕГОДНО
1 Цар. 2: 19 приносила ему е., когда приходила с мужем

ЕЛИФАЗ
1. Первенец Исава (Быт. 36).
2. Один из друзей Иова (Иов 4,5; 15; 22).

ЕЖЕДНЕВНО
Деян. 17:11 усердием, е. разбирая Писания, точно ли
17:17 и е. на площади со встречающимися
Евр.
7:27 не имеет нужды е. ... приносить жертвы

ЕЛКАНА
Муж Анны, отец Самуила (1 Цар. 1,2).

ЕЗДРА *
Священник и учитель закона, который руководил возвра-щением пленных
в Израиль, чтобы восстановить храм и возобновить богослужения (Езд. 7-9).
Исправил женитьбу священников на иноплеменницах (Езд. 9,10). Читал закон
на празднике кущей (Неем. 8). Принимал участие в освящении стен
Иерусалима (Неем. 12).
ЕЗЕКИЯ
Царь Иудейский. Восстановил храм и богослужения (2 Пар. 29-31). Искал
помощи у Господа в войне против Ассирии (4 Цар. 18,19; 2 Пар. 32:1-23;
Ис. 36,37). Исцелен от болезни (4 Цар. 20:1-11; 2 Пар. 32:24-26; Ис. 38).
Получил порицание за то, что показал Вавилонянам свои богатства (4 Цар.
20:12- 21; 2 Пар. 32:31; Ис. 39).

ЕЛЛИН, ЕЛЛИНЫ
Рим. 1:16 во-первых Иудею, потом и Е.
2:9 во-первых Иудея, потом и Е.
2:10 во-первых Иудею, потом и Е.
3:9 что как Иудеи, так и Е., все под грехом
10:12 Здесь нет различия между Иудеем и Е.
1 Кор. 1:22 и Е. ищут мудрости
1:23 для Иудеев соблазн, а для Е. безумие
Кол.
3:11 Где нет ни Е., ни Иудея
ЕММАНУИЛ
Ис.
7:14 и родит Сына, и нарекут имя Ему: Е.
8:8 во всю широту земли Твоей, Е.
Мф.
1:23 и нарекут имя Ему: Е.

Симфония
ЕНАКОВЫ
Чис. 13:29
Втор. 1:28
2:10
9:2

и сынов Е. мы видели там
да и сынов Е. мы видели там
многочисленный и высокий, как сыны Е.
«кто устоит против сынов Е.?»

ЕНОХ
1. Сын Каина (Быт. 4:17,18).
2. Потомок Сифа; ходил пред Богом и взят Им (Быт. 5:18-24; Евр. 11:5).
Пророк (Иуд. 14).
ЕПИСКОП, ЕПИСКОПЫ
Флп. 1:1 находящимся в Филиппах, с е. и диаконами
1 Тим. 3:2 Но е. должен быть непорочен, одной жены муж
Тит.
1:7 Ибо е. должен быть непорочен, как Божий
ЕПИСКОПСТВО
1 Тим. 3:1 если кто е. желает, доброго дела желает
ЕРЕТИК
Тит.
3:10 Е., после первого и второго вразумления
ЕСТЕСТВО
2 Пет. 1:4 чрез них соделались причастниками Б. естества
ЕСТЬ
Быт.

Исх.
Лев.
Втор.
2 Цар.
Пс.
Притч.
Ис.
Мф.

Мк.
Лк.

Ин.
Деян.
Рим.

1 Кор.

2:16
2:17
3:6
3:11
3:19
12:11
34:28
11:2
17:12
14:4
9:7
9:11
40:10
77:25
31:27
55:10
6:25
14:16
14:20
15:2
15:37
6:42
14:14
9:17
10:8
12:19
12:22
15:2
6:31
6:52
10:13
10:14
14:2
14:3
14:6
14:6
14:20
14:21
14:23
5:11
8:10
10:25
10:27

от всякого дерева в саду ты будешь е.
от дерева познания добра и зла, не е. от него
дает знание; и взяла плодов его и е.
не е. ли ты от дерева, с которого Я запретил
В поте лица твоего будешь е. хлеб, доколе
и е. его с поспешностью: это – Пасха Господня
и сорок ночей, хлеба не е. и воды не пил
вот животные, которых можно вам е. из всего
ни одна душа из вас не должна е. крови
Вот скот, который вам можно е.: волы, овцы
и ты всегда будешь е. хлеб за моим столом
Мемфивосфей е. за столом Давида
который е. хлеб мой, поднял на меня пяту
Хлеб ангельский е. человек
в доме своем и не е. хлеба праздности
семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто е.
что вам е. и что пить
не нужно им идти, вы дайте им е.
и е. все, и насытились
не умывают рук своих, когда е. хлеб
и е. все, и насытились
И е. все, и насытились
где комната, в которой бы Мне е. пасху
И е., и насытились все
и примут вас, е., что вам предложат
многие годы: покойся, е., пей, веселись
души вашей, что вам е., ни для тела вашего
Он принимает грешников и е. с ними
как написано: «хлеб с неба дал им е.»
как Он может дать нам е. Плоть Свою?
глас к нему: встань, Петр, заколи и е.
я никогда не е. ничего скверного
уверен, что можно е. все, а немощный е. овощи
Кто е., не уничижай того, кто не е.
Кто е., для Господа е., ибо благодарит Бога
кто не е., для Господа не е., и благодарит
но худо человеку, который е. на соблазн
Лучше не е. мяса, не пить вина и не делать
А сомневающийся, если е., осуждается
или хищником; с таким даже и не е. вместе
не расположит ли и его е. идоложертвенное?
на торгу, е. без всякого исследования
предлагаемое вам, е. без всякого исследования
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10:31
11:26
11:27
2 Фес. 3:10
Евр. 11:6

Итак, е. ли, пьете ли или иное что делаете
когда вы е. хлеб сей и пьете чашу сию
кто будет е. хлеб сей или пить чашу Господню
если кто не хочет трудиться, тот и не е.
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он е.

ЕСФИРЬ
Иудейка, первоначально называемая Гадасса, которая жила в Персии;
двоюродная сестра Мардохея (Есф. 2:7). Артаксеркс избрал ее царицей (Есф.
2:8-18). Мардохей уговорил ее расстроить план Амана истребить Иудеев
(Есф. 3,4). Открыла планы Амана Артаксерксу, в результате чего Аман был
убит (Есф. 7), Иудеи сохранены (Есф. 8,9), Мардохей возвеличен (Есф. 8:15;
9:4; 10). Она учредила празднование Пурима (Есф. 9:18-32).
ЕФА
Втор. 25:14 В доме твоем не должна быть двоякая е.
Иез. 45:11 Е. и бат должны быть одинаковой меры, так
ЕФЕС
Деян. 18:19 Достигнув Е., оставил их там, а сам вошел
19:1 пройдя верхние страны, прибыл в Е.
Еф.
1:1 находящимся в Е. святым и верным во Христе
ЕФЕССКИЙ
Откр. 2:1 Ангелу Е. церкви напиши: так говорит
ЕФИОПЛЯНИН
Иер. 13:23 Может ли Е. переменить кожу свою и барс кожу
Деян. 8:27 И вот, муж Е., евнух, вельможа Кандакии
ЕФРЕМ
1. Второй сын Иосифа (Быт. 41:52; 46:20). Благословлен Иаковом как
первенец (Быт. 48). Его колено исчислено (Чис. 1:33; 26:37), благословлено
(Втор. 33:17), наделено землей (Нав. 16:4-9; Иез. 48:5), не смогли полностью
владеть ею (Нав. 16:10; Суд. 1:29).
2. Синоним Северного царства (Ис. 7:17; Ос. 5).
ЕФФЕЙ
2 Цар. 15:19 И сказал царь Е. Гефянину
ЕХИДНИНЫ
Лк.
3:7 порождения е.! кто внушил вам бежать от
ЖАБА
Исх.
8:2 Я поражаю всю область твою ж.
Откр. 16:13 трех духов нечистых подобных ж.
ЖАЖДА
Пс. 68:22 и в ж. моей напоили меня уксусом
Ам.
8:11 но ж. слышания слов Господних
2 Кор. 11:27 и в изнурении, часто ... в голоде и ж.
ЖАЖДАТЬ
Иов
7:2 Как раб ж. тени, и как наемник
Пс. 62:2 Тебя ж. душа моя, по Тебе томится плоть моя
118:131 ибо заповедей Твоих ж.
118:174 Ж. спасения Твоего, Господи, и закон
Притч. 25:21 и если он ж., напой его водою
Ам.
2:7 Ж., чтобы прах земной был на голове бедных
Мф. 25:35 дали Мне есть; ж., и вы напоили Меня
Ин.
4:14 которую Я дам ему, тот не будет ж. вовек
7:37 говоря: кто ж., иди ко Мне и пей
Рим. 12:20 Если враг твой ... ж., напой его
Откр. 7:16 Они не будут уже ни алкать, ни ж.
ЖАЖДУЩИЙ
Пс. 106:9 Ибо Он насытил душу ж.
142:6 душа моя к Тебе, как ж. земля
Ис. 55:1 Ж.! идите все к водам
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Симфония

Мф.
5:6 Блаженны алчущие и ж. правды, ибо они
Откр. 21:6 ж. дам даром от источника воды живой
22:17 Ж. пусть приходит, и желающий

Откр.

ЖАЛЕТЬ (см. ПОЖАЛЕТЬ, СЖАЛИТЬСЯ)
Суд.
2:18 ибо ж. их Господь, слыша стон их
Притч. 13:24 Кто ж. розги своей, тот ненавидит сына
21:26 а праведник дает и не ж.
Иез. 9:5 пусть не ж. око ваше, и не щадите

ЖЕЛАЕМЫЙ
Пс. 77:29
139:9
Притч. 3:15
8:11
Агг.
2:7

ЖАЛИТЬ
Быт.
3:15 тебя в голову, а ты будешь ж. его в пяту
Чис. 21:6 ядовитых змеев, которые ж. народ
Пс. 77:45 чтобы ж. их, и жаб, чтобы губили их
ЖАЛО
Ос. 13:14 Смерть! где твое ж.? ад! где твоя победа?
1 Кор. 15:55 «Смерть! где твое ж.? ад! где твоя победа?»
2 Кор. 12:7 дано мне ж. в плоть, ангел сатаны, удручать
ЖАЛОБА
Кол.
3:13 прощая взаимно, если кто на кого имеет ж.
ЖАЛОВАНИЕ
Лк.
3:14 не клевещите, и довольствуйтесь своим ж.
ЖАЛОСТЬ
3 Цар. 3:26 внутренность ее от ж. к сыну своему
Ос. 11:8 сердце Мое, возгорелась вся ж. Моя!
ЖАЛЬ
Мф. 15:32 сказал им: ж. Мне народа
Мк.
8:2 Ж. Мне народа, что уже три дня
ЖАР
Иов 30:30 и кости мои обгорели от ж.
Притч. 26:21 Уголь – для ж., и дрова – для огня
ЖАТВА
Быт.
8:22
Исх. 23:16
Притч. 10:5
Иер. 8:20
Иоил. 3:13
Мф.
9:37
Лк.
10:2
Ин.
4:35
Откр. 14:15
ЖАТЬ
Ин.

во все дни земли сеяние и ж.
праздник ж. первых плодов труда твоего
спящий же во время ж. – сын беспутный
Прошла ж., кончилось лето
серпы, ибо ж. созрела
ж. много, а делателей мало
ж. много, а делателей мало
еще четыре месяца, и наступит ж.
пришло время ж.; ибо ж. на земле созрела

4:38 Я послал вас ж. то, над чем вы не трудились

ЖДАТЬ
Иов 24:15 И око прелюбодея ж. сумерков, говоря
Деян. 1:4 но ж. обещанного от Отца, о чем вы слышали
ЖЕВАТЬ
Лев. 11:3 глубокий разрез, и который ж. жвачку
ЖЕЗЛ
Исх.
7:12 змеями, но ж. Ааронов поглотил их жезлы
Чис. 17:6 их двенадцать жезлов, и ж. Ааронов был среди
24:17 от Иакова и восстает ж. от Израиля
2 Цар. 7:14 и если он согрешит, Я накажу его ж. мужей и
Пс.
2:9 Ты поразишь их ж. железным
22:4 Твой ж. и Твой посох – они успокаивают меня
44:7 ж. правоты – ж. царства Твоего
Ис. 11:4 и ж. уст Своих поразит землю, и духом уст
Евр.
1:8 ж. царствия Твоего – ж. правоты

2:27 И будет пасти их ж. железным
12:5 надлежит пасти все народы ж. железным
19:15 Он пасет их ж. железным
и пресытились; и ж. ими дал им
Не дай, Господи, ж. нечестивому
и ничто из ж. тобою не сравнится с нею
и ничто из ж. не сравнится с нею
и придет Ж. всеми народами

ЖЕЛАНИЕ, ЖЕЛАНИЯ
Пс.
9:38 Господи! Ты слышишь ж. смиренных
15:3 и к дивным Твоим – к ним все ж. мое
36:4 и Он исполнит ж. сердца твоего
37:10 пред Тобою все ж. мои
102:5 Насыщает благами ж. твое, обновляется
111:10 Ж. нечестивых погибнет
118:20 Истомилась душа моя ж. судов Твоих
144:19 Ж. боящихся Его Он исполняет
Притч. 10:24 а ж. праведников исполнится
11:23 Ж. праведных есть одно добро
13:12 а исполнившееся ж. – как древо жизни
13:19 Ж. исполнившееся – приятно для души
Песн. 7:11 и ко мне обращено ж. его
Мф. 15:28 велика вера твоя; да будет тебе по ж. твоему
Рим. 7:18 потому что ж. добра есть во мне, но
10:1 ж. моего сердца и молитва к Богу
15:23 а с давних лет имея ж. придти к вам
2 Кор. 7:11 какой страх, какое ж., какую ревность
Еф.
2:3 исполняя ж. плоти и помыслов
Флп. 1:23 имею ж. разрешиться и быть со Христом
4:6 с благодарением открывайте свои ж. пред Богом
1 Фес. 2:17 тем с большим ж. старались увидеть лице ваше
ЖЕЛАТЬ, ЖЕЛАЯ (см. ПОЖЕЛАТЬ)
Исх. 20:17 Не ж. дома ближнего твоего
20:17 не ж. жены ближнего твоего, ни раба
Втор. 5:21 Не ж. жены ближнего твоего, и не ж. дома
2 Цар. 3:21 царствовать над всеми, как ж. душа твоя
Иов 13:3 и ж. бы состязаться с Богом
Пс. 20:3 Ты дал ему, чего ж. сердце его
39:9 Я ж. исполнить волю Твою, Боже мой
41:2 Как лань ж. к потокам воды, так ж. душа моя
Притч. 12:12 Нечестивый ж. уловить в сеть зла
13:4 Душа ленивого ж., но тщетно
21:10 Душа нечестивого ж. зла: не найдет
24:1 Не ревнуй злым людям и не ж. быть с ними
Мих. 7:1 ни спелого плода, которого ж. душа моя
Мал. 3:1 Которого вы ж.; вот, Он идет
Мф. 13:17 что многие пророки и праведники ж. видеть
Лк.
16:21 И ж. напитаться крошками
22:15 очень ж. Я есть с вами сию пасху
Иак. 4:2 Ж. – и не имеете; убиваете
1 Пет. 1:12 во что ж. приникнуть Ангелы
2 Пет. 3:9 долготерпит нас, не ж., чтобы кто погиб
Рим. 9:3 Я ж. бы сам быть отлученным от Христа за
2 Кор. 5:2 ж. облечься в небесное наше жилище
8:10 но и ж. того еще с прошедшего года
8:11 чего усердно ж., то и исполнено было
Гал.
5:17 Ибо плоть ж. противного духу
Флп. 2:26 Потому что он сильно ж. видеть всех вас
1 Тим. 3:1 кто епископства ж., доброго дела ж.
5:11 в противность Христу, ж. вступать в брак
Евр.
6:17 Посему и Бог, ж. преимущественнее показать
13:18 потому что во всем ж. вести себя честно
ЖЕЛАЮЩИЙ, ЖЕЛАЮЩИЕ
Пс. 34:27 и веселятся ж. правоты моей и говорят
34:27 Господь, ж. мира рабу Своему»!

Симфония
39:15
67:31
69:3
Ам.
5:18
Рим. 9:16
Откр. 22:17

и преданы посмеянию ж. мне зла
рассыпь народы, ж. браней
и преданы посмеянию ж. мне зла
Горе ж. дня Господня
зависит не от ж. и не от подвизающегося
приходит, и ж. пусть берет воду жизни

ЖЕЛЕЗНЫЙ
Пс.
2:9
Дан. 2:33
Откр. 2:27
12:5
19:15

Ты поразишь их жезлом ж.
Голени его ж., ноги его частью ж.
И будет пасти их жезлом ж.
которому надлежит пасти ... жезлом ж.
Он пасет их жезлом ж.

ЖЕЛЕЗО
Притч. 27:17 Ж. ж. острит, и человек изощряет
ЖЕЛЧЬ
Мф. 27:34 Дали Ему пить уксуса, смешанного с ж.
ЖЕМЧУГ, ЖЕМЧУГА
Притч. 8:11 Потому что мудрость лучше ж., и ничто
31:10 добродетельную жену? цена ее выше ж.
Мф.
7:6 и не бросайте ж. вашего пред свиньями
1 Тим. 2:9 украшали себя ... ни золотом, ни ж.
ЖЕМЧУЖИНА, ЖЕМЧУЖИНЫ
Мф. 13:45 Царство Небесное купцу, ищущему хороших ж.
Откр. 21:21 А двенадцать ворот – двенадцать ж.
21:21 каждые ворота были из одной ж.
ЖЕНА, ЖЕНО (см. ЖЕНЩИНА, ЖЁНЫ)
Быт.
2:22 из ребра, взятого у человека, ж.
2:23 она будет называться ж.
2:24 и мать свою и прилепится к ж. своей
3:6 И увидела ж., что дерево
3:12 ж., которую Ты мне дал, она
3:15 между тобою и между ж.
3:16 Ж. сказал: умножая умножу скорбь
19:26 Ж. же Лотова оглянулась позади его и стала
24:67 и взял Ревекку, и она сделалась ему ж.
Исх.
2:1 племени Левиина пошел, и взял себе ж.
20:17 не желай ж. ближнего твоего
Лев. 18:18 Не бери ж. вместе с сестрою ее
20:10 кто будет прелюбодействовать с ж. замужнею
Чис.
5:29 Когда ж. изменит мужу
30:4 Если ж. даст обет Господу, и положит
30:11 Если ж. в доме мужа своего дала обет
Втор. 5:21 Не желай ж. ближнего твоего
20:7 И кто обручился с ж. и не взял ее
22:13 Если кто возьмет ж., и войдет к ней
24:5 в продолжение одного года и увеселяет ж. свою
25:5 деверь ее должен ... взять ее себе в ж.
Суд. 13:6 Ж. пришла и сказала мужу своему
Руфь 4:13 И взял Вооз Руфь, и она сделалась его ж.
1 Цар. 1:15 я – ж., скорбящая духом
Иов 14:1 Человек, рожденный ж., краткодневен
Притч. 5:18 и утешайся ж. юности твоей
11:16 Благонравная ж. приобретает славу
12:4 Добродетельная ж. – венец для мужа своего
14:1 Мудрая ж. устрояет дом свой
18:22 Кто нашел добрую ж., тот нашел благо
19:13 и сварливая ж. – сточная труба
31:10 Кто найдет добродетельную ж.? цена ее
31:30 но ж., боящаяся Господа, достойна хвалы
Ос.
1:2 иди, возьми себе ж. блудницу и детей
Мал. 2:14 свидетелем между тобою и ж. юности твоей
Мф.
1:20 не бойся принять Марию, ж.твою
19:3 человеку разводиться с ж. своею?

1834
Мк.
Лк.

12:23
17:32
18:29
Ин.
2:4
19:26
20:15
1 Кор. 7:2
7:27
7:27
7:33
7:39
11:3
11:7
11:13
Гал.
4:4
Еф.
5:23
5:33
1 Тим. 2:11
3:2
Откр. 2:20
12:1
12:13
17:3
19:7
21:9

ибо семеро имели ее ж.
Вспоминайте ж. Лотову
оставил бы ... ж., или детей для Царствия
говорит Ей: что Мне и Тебе, Ж.?
Матери Своей: Ж.! се, сын Твой
говорит ей: ж.! что ты плачешь?
во избежание блуда, каждый имей свою ж.
Соединен ли ты с ж.? не ищи развода
Остался ли без ж.? не ищи ж.
заботится о мирском, как угодить ж.
Ж. связана законом, доколе жив муж ее
мужу глава Христос, ж. глава – муж
а ж. есть слава мужа
прилично ли ж. молиться Богу
Который родился от ж., подчинился
Потому что муж есть глава ж.
да любит свою ж., как самого себя
Ж. да учится в безмолвии
епископ доложен быть ... одной ж. муж
ты попускаешь ж. Иезавели, называющей
знамение – ж., облеченная в солнце
начал преследовать ж., которая родила
увидел ж., сидящую на звере багряном
брак Агнца, и ж. Его приготовила себя
пойди, я покажу тебе ж., невесту Агнца

ЖЕНАТЫЙ
1 Кор. 7:33 А ж. заботиться о мирском, как угодить
ЖЕНИТЬСЯ
Мф.
5:32 и кто ж. на разведенной, тот
22:30 в воскресении ни ж., ни выходят замуж
1 Кор. 7:28 Впрочем, если и ж., не согрешишь
ЖЕНИВШИЙСЯ, ЖЕНЯЩИЙСЯ
Мф. 19:9 и ж. на разведенной прелюбодействует
Лк.
16:18 и всякий ж. на разведенной
ЖЕНИХ
Пс. 18:6 выходит, как ж. из брачного чертога
Мф. 25:1 вышли навстречу ж.
25:5 И как ж. замедлил, то задремали все
ЖЕНЩИНА
Быт.
1:27
5:2
12:11
20:3
24:5
Исх.
3:22
21:22
Лев. 12:2
15:19
15:25
20:13
Втор. 21:11
22:5
Суд.
4:9
14:2
16:4
20:4
Руфь 3:11
1 Цар. 25:3
28:7
2 Цар. 11:2
14:2
20:16
3 Цар. 3:18
17:24

мужчину и ж. сотворил их
мужчину и ж. сотворил их
я знаю, что ты ж., прекрасная видом
ты умрешь за ж., которую ты взял
может быть, не захочет ж. идти со мною
Каждая ж. выпросит у соседки своей
дерутся люди, и ударят беременную ж.
если ж. зачнет и родит младенца
Если ж. имеет истечение крови
Если у ж. течет кровь многие дни
с мужчиною, как с ж., то оба
И увидишь между пленными ж., красивую
На ж. не должно быть мужской одежды
но в руки ж. предаст Господь Сисару
в Фимнафе ж. из дочерей Филистимских
После того полюбил он одну ж.
муж оной убитой ж., отвечал и сказал
знают, что ты ж. добродетельная
эта ж. была весьма умная и красивая
сыщите мне ж. волшебницу
и увидел с кровли купающуюся ж.
в Фекою, и взял оттуда умную ж.
Тогда одна умная ж. закричала со стены
как я родила, родила и эта ж.
И сказала та ж. Илии: теперь-то

1835
4 Цар. 4:8
8:1
Притч. 11:22
30:23
Ис. 49:15
Мф.
5:28
9:20
15:28
19:4
26:7
Мк.
5:25
7:25
10:6
Лк.
7:39
10:38
13:12
15:8
Ин.
4:7
8:3
Деян. 16:14
Рим. 7:2
1 Кор. 7:1

Там одна богатая ж. упросила его
И говорил Елисей ж., сына которой
то ж. красивая и безрассудная
Позорную ж., когда она выходит замуж
Забудет ли ж. грудное дитя свое
всякий, кто смотрит на ж. с вожделением
И вот, ж., двенадцать лет страдавшая
о, ж.! велика вера твоя
мужчину и ж. сотворил их
Приступила к Нему ж. с алавастровым
Одна ж., которая страдала кровотечением
услышала о Нем ж., у которой дочь
мужчину и ж. сотворил их
то знал бы, кто и какая ж.
здесь ж., именем Марфа, приняла Его
ж.! ты освобождаешься от недуга твоего
Или какая ж., имеющая десять драхм
Приходит ж. из Самарии почерпнуть
к Нему ж., взятую в прелюбодеянии
одна ж. из города Фиатир, именем Лидия
Замужняя ж. привязана законом
то хорошо человеку не касаться ж.

ЖЕНЩИНЫ
Мф. 28:5
Мк. 15:40
Лк.
8:2
23:27
Деян. 16:13
17:4
Рим. 1:26

Ангел же, обратив речь к ж., сказал
Были тут и ж., которые смотрели издали
И некоторые ж., которых Он исцелил
и ж., которые плакали и рыдали о Нем
разговаривали с собравшимися там ж.
так и из знатных ж. не мало
ж. их заменили естественное употребление

ЖЁНЫ
Мф.
Лк.
Деян.
1 Пет.

11:11
1:42
1:14
3:1
3:5
1 Кор. 14:34
Еф.
5:22
5:25
1 Тим. 2:9
Евр. 11:35

из рожденных ж. не восставал больший
благословенна Ты между ж.
и молении, с некоторыми ж. и Мариею
житием ж. своих без слова приобретаемы были
Так некогда и святые ж., уповавшие
Ж. ваши в церквах да молчат
Ж., повинуйтесь своим мужьям, как Господу
Мужья, любите своих ж., как и Христос возлюбил
Чтобы также и ж., в приличном одеянии
Ж. получали умерших своих воскресшими

ЖЕНСКИЙ
Гал.
3:28 нет мужеского пола, ни ж.
ЖЕРНОВ
Лк.
17:2 если бы мельничный ж. повесили ему на шею
ЖЕРТВА, ЖЕРТВЫ
Исх. 12:27 это пасхальная ж. Господу, который прошел
Лев.
1:3 Если ж. его есть всесожжение из ... скота
2:4 Если же приносишь ж. приношения хлебного
3:1 Если ж. его ж. мирная, и если он приносит
4:3 без порока, Господу в ж. о грехе
5:15 по сиклю священному, в ж. повинности
7:37 Вот закон ... о ж. посвящения и о ж. мирной
22:18 или по усердию приносит ж. свою
22:21 мирную ж. Господу, исполняя обет или
1 Цар. 13:9 ко мне, что назначено для ж. всесожжения
15:22 Послушание лучше ж. и повиновение лучше тука
2 Пар. 35:7 И дал Иосия ... все для ж. пасхальной
Пс. 39:7 Ж. и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне
50:19 Ж. Богу дух сокрушенный
115:8 Тебе принесу ж. хвалы, и имя Господне призову
140:2 воздеяние рук моих – как ж. вечерняя
Притч. 15:8 Ж. нечестивых – мерзость пред Господом
21:3 и правосудия более угодно Господу, нежели ж.

Ис.
Дан.

Симфония

53:10
9:27
12:11
Ос.
6:6
Мф.
9:13
Мк. 12:33
1 Пет. 2:5
Рим. 3:25
8:3
12:1
Еф.
5:2
Флп. 2:17
4:18
2 Тим. 4:6
Евр.
7:27
9:23
9:26
9:28
10:5
11:4
13:15
13:16

когда же душа Его принесет ж. умилостивления
половине седьмины прекратится ж. и приношение
Со времени прекращения ежедневной ж.
Ибо Я милости хочу, а не ж., и Боговедения
что значит: «милости хочу, а не ж.»?
есть больше всех всесожжений и ж.
приносить духовные ж., благоприятные Богу
Которого Бог предложил в ж. умилостивления
в подобии плоти греховной в ж. за грех
представьте тела ваши в ж. живую, святую
предал Себя за нас в приношение и ж. Богу
соделываюсь ж. за ж. и служение веры
курение, ж. приятную, благоугодную Богу
становлюсь ж., и время моего отшествия
Он совершил это однажды, принесши в ж. Себя
должны были очищаться ... лучшими сих ж.
явился для уничтожения греха ж. Своею
Так и Христос, однажды принесши Себя в ж.
говорит: ж. и приношения Ты не восхотел
Авель принес Богу ж. лучшую, нежели Каин
непрестанно приносить Богу ж. хвалы
ибо таковые ж. благоугодны Богу

ЖЕРТВЕННИК
Быт.
8:20
12:7
13:18
22:9
22:9
26:25
35:1
Исх. 17:15
27:1
30:1
37:25
Втор. 27:5
Нав. 8:30
22:10
Суд.
6:24
21:4
1 Цар. 7:17
14:35
2 Цар. 24:25
3 Цар. 12:33
13:2
16:32
18:30
4 Цар. 16:11
1 Пар. 21:26
2 Пар. 4:1
4:19
15:8
32:12
33:16
Езд.
3:2
Пс. 117:27
Ис.
6:6
Иез. 40:47
Мф.
5:23
Деян. 17:23
Евр. 13:10
Откр. 6:9

И устроил Ной ж. Господу
И создал он там ж. Господу
в Хевроне; и создал там ж. Господу
и устроил там Авраам ж.
сына своего Исаака, положил его на ж.
устроил там ж., и призвал имя Господа
и живи там, и устрой там ж. Богу
И устроил Моисей ж. и нарек ему имя
И сделай ж. из дерева ситтим
И сделай ж. для приношения курений
И сделал ж. курения из дерева ситтим
ж. Господу, Богу твоему, ж. из камней
ж. Господу, Богу Израилеву, на горе Гевал
там подле Иордана ж., ж. большой по виду
И устроил там Гедеон ж. Господу
встал народ поутру, и устроили там ж.
и построил там ж. Господу
И устроил Саул ж. Господу; то был первый ж.
И соорудил там Давид ж. Господу
принес жертвы на ж., который он сделал
ж., ж.! так говорит Господь
И поставил он Ваалу ж.
Он восстановил разрушенный ж. Господень
построил священник Урия ж. по образцу
И соорудил там Давид ж. Господу
И сделал медный ж.: двадцать локтей
для дома Божия и золотой ж., и столы
и обновил ж. Господень
«пред ж. единым поклоняйтесь ...»
И восстановил ж. Господень
и соорудили они ж. Богу Израилеву
вяжите ... жертву, ведите к рогам ж.
который взял он клещами с ж.
а перед храмом стоял ж.
если ты принесешь дар твой к ж.
я нашел и ж., на котором написано
Мы имеем ж., от которого не имеют права
я увидел под ж. души

ЖЕСТОК(ИЙ), ЖЕСТОКИЕ
Пс. 59:5 Ты дал испытать народу Твоему ж., напоил
Плач 4:3 стала ж. подобно страусам в пустыне
Иуд.
15 и во всех ж. (словах), которые произносили
2 Тим. 3:3 клеветники, невоздержанны, ж.

Симфония
ЖЕСТОКОВЫЙНЫЙ
Исх. 34:9 да пойдет Владыка посреди нас; ибо народ сей ж.
ЖЕСТОКОСЕРДИЕ
Мк. 10:5 по ж. вашему он написал вам
ЖИВ(ОЙ), ЖИВЫЕ
Быт.
1:30 в котором душа ж., дал Я всю зелень
2:7 и стал человек душою ж.
Исх. 33:20 не может увидеть Меня и остаться в ж.
Чис. 21:8 и ужаленный, взглянув на него, останется ж.
Втор. 4:42 убежав в один из этих городов, остался ж.
5:24 Бог говорит с человеком, и сей остается ж.
1 Цар. 17:26 что так поносит воинство Бога ж.
Иов 19:25 А я знаю, Искупитель мой ж.
Пс. 68:29 Да изгладятся они из книги ж.
Еккл. 9:4 и псу ж. лучше, нежели мертвому льву
Ис. 53:8 Ибо Он отторгнут от земли ж.
55:3 послушайте, и ж. будет душа ваша
Иер. 2:13 Меня, источник воды ж., оставили
Иез. 3:18 от беззаконного пути его, чтобы он ж. был
20:11 исполняя которые, человек ж. был бы
Ам.
5:6 Взыщите Господа – и будете ж.
Авв.
2:4 а праведный своею верою ж. будет
Зах. 14:8 ж. воды потекут из Иерусалима
Мф. 22:32 Бог не есть Бог мертвых, но ж.
Лк.
24:23 Ангелов, которые говорят, что Он ж.
Ин.
4:10 и Он дал бы тебе воду ж.
6:51 Я – хлеб ж., сшедший с небес
6:69 что Ты – Христос, Сын Бога ж.
7:38 из чрева потекут реки воды ж.
Деян. 1:3 которым и явил Себя ж.
1 Пет. 1:23 от слова Божия, ж. и пребывающего в век
Рим. 1:17 «праведный верою ж. будет»
6:11 ж. же для Бога во Христе Иисусе
12:1 представьте тела ваши в жертву ж., святую
2 Кор. 6:16 Ибо вы храм Бога ж., как сказал Бог
Гал.
3:11 потому что праведный верою ж. будет
Евр.
4:12 Ибо слово Божие ж. и действенно
10:19 Иисуса Христа, путем новым и ж.
10:31 Страшно впасть в руки Бога ж.
10:38 Праведный верою ж. будет
Откр. 1:18 Я ж.; и был мертв, и се, ж. во веки
2:8 Который был мертв, и се, ж.
7:17 пасти их и водить их на ж. источники
21:6 дам даром от источника воды ж.
ЖИВОСТЬ
Ис. 57:10 все еще находила ж. в руке твоей
ЖИВОТВОРИТЬ
Ин.
6:63 дух ж., плоть не пользует не мало
2 Кор. 3:6 потому что буква убивает, а дух ж.
Гал.
3:21 если бы дан был закон, могущий ж.
ЖИВОТВОРЯЩИЙ
1 Кор. 15:45 а последний Адам есть дух ж.
ЖИВОТНОЕ, ЖИВОТНЫЕ
Быт.
6:19 из всех ж., и от всякой плоти по паре
15:17 и пламя огня прошли между рассеченными ж.
Иез. 1:5 видно было подобие четырех ж.
1:15 подле этих ж. по одному колесу
2 Пет. 2:12 Они, как бессловесные ж., водимые природою
Откр. 4:6 и вокруг престола четыре ж.
4:7 И первое ж. было подобно льву
ЖИВУЩИЙ, ЖИВУЩИЕ (см. ЖИТЬ)
Быт.
8:21 и не буду больше поражать всего ж.

1836
Пс.

2:4
9:12
23:1
54:20
90:1
Ис. 57:15
Откр. 8:13

Ж. на небесах посмеется, Господь
Пойте Господу. ж. на Сионе, возвещайте
вселенная и все ж. в ней
Услышит Бог и смирит их от века Ж.
Ж. под кровом Всевышнего под сению
вечно Ж., – Святой имя Его
горе ж. на земле от остальных трубных

ЖИЗНЬ (см. ЖИТИЕ)
Быт.
2:7 и вдунул в лицо его дыхание ж.
2:9 и дерево ж. посреди рая
3:22 и не взял также от дерева ж.
6:17 всё, что есть на земле, лишится ж.
9:5 и вашу кровь, в которой ж. ваша
45:7 и сохранить вашу ж. великим избавлением
Втор. 6:2 и сыны сынов твоих во все дни ж. твоей
30:15 я сегодня предложил тебе ж. и добро
30:19 ж. и смерть предложил я тебе
30:20 ибо в этом ж. твоя и долгота дней твоих
32:47 это не пустое для вас; но это ж. ваша
Есф. 7:3 да будут дарованы мне ж. моя ... и народ мой
Иов 33:4 и дыхание Вседержителя дало мне ж.
Пс. 15:11 Ты укажешь мне путь ж.
16:14 от людей мира, которых удел в этой ж.
22:6 да сопровождают меня во все дни ж. моей
26:1 Господь – крепость ж. моей
29:6 на всю ж. благоволение Его
35:10 Ибо у Тебя источник ж.
40:3 Господь сохранит его, и сбережет ему ж.
62:4 Ибо милость Твоя лучше, нежели ж.
103:33 Буду петь Господу во всю ж. мою
Притч. 1:19 оно отнимает ж. у завладевшего им
3:2 Ибо долготы дней, лет ж. и мира они приложат
3:18 Она – древо ж. для тех, которые приобретают
4:23 потому что из него источники ж.
6:23 и назидательные поучения – путь к ж.
8:35 кто нашел меня, тот нашел ж.
10:11 Уста праведника – источник ж.
11:30 Плод праведника – древо ж.
13:12 а исполнившееся желание – как древо ж.
13:14 Учение мудрого – источник ж.
14:27 Страх Господень – источник ж.
14:30 кроткое сердце – ж. для тела
15:4 Кроткий язык – древо ж.
15:31 Ухо, внимательное к учению ж.
16:22 Разум для имеющих его – источник ж.
19:23 Страх Господень ведет к ж.
21:21 Соблюдающий правду и милость найдет ж.
Плач 3:58 дело души моей; искуплял ж. мою
Иез. 18:27 И беззаконник ... к ж. возвратит душу свою
Дан. 12:2 одни для ж. вечной, другие на вечное поругание
Мал. 2:5 Завет Мой с ним был завет ж. и мира
Мф.
7:14 тесны врата и узок путь, ведущие в ж.
18:8 лучше тебе войти в ж. без руки или без ноги
19:16 что сделать мне доброго, чтобы иметь ж. вечную
19:29 получит во сто крат и наследует ж. вечную
25:46 сии в муку вечную, а праведники в ж. вечную
Мк.
9:43 лучше тебе увечному войти в ж.
10:17 что мне делать, чтобы наследовать ж. вечную
10:30 и земель, а в веке грядущем ж. вечной
Лк.
12:15 ж. человека не зависит от изобилия его имения
14:26 ж. своей, тот не может быть Моим учеником
16:25 что ты получил уже доброе твое в ж. твоей
Ин.
1:4 В Нем была ж., и ж. была свет человеков
3:15 не погиб, но имел ж. вечную
3:36 Верующий в Сына имеет ж. вечную
4:14 источником воды, текущей в ж. вечную
5:24 имеет ж. вечную и на суд не приходит
5:26 как Отец имеет ж. в Самом Себе
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Деян.

Иак.
1 Пет.
2 Пет.
1 Ин.

Иуд.
Рим.

1 Кор.
2 Кор.
Гал.
Флп.
Кол.
1 Тим.

2 Тим.
Тит.
Евр.
Откр.

5:39
5:40
6:27
6:33
6:35
6:40
6:47
6:48
6:51
6:53
6:63
6:68
8:12
10:10
10:15
10:17
10:28
11:25
12:50
14:6
17:2
17:3
20:31
3:15
5:20
11:18
13:48
1:12
3:7
3:10
1:3
3:11
1:1
2:25
3:14
5:11
5:20
21
2:7
5:10
5:18
5:21
6:4
6:22
6:23
8:6
8:38
15:19
2:16
4:10
5:4
6:8
1:21
2:16
4:3
3:3
1:16
2:2
4:8
6:12
6:19
1:10
1:2
3:7
7:16
2:7
2:10
3:5
13:8

ибо вы думаете чрез них иметь ж. вечную
не хотите придти ко Мне, чтобы иметь ж.
но о пище, пребывающей в ж. вечную
Который сходит с небес и дает ж. миру
Иисус же сказал им: Я есмь хлеб ж.
и верующий в Него, имел ж. вечную
верующий в Меня имеет ж. вечную
Я есмь хлеб ж.
есть Плоть Моя, которую Я отдам за ж. мира
то не будете иметь в себе ж.
слова, которые говорю Я вам, суть дух и ж.
Ты имеешь глаголы вечной ж.
ходить во тьме, но будет иметь свет ж.
чтоб имели ж. и имели с избытком
и Я знаю Отца, и ж. Мою полагаю за овец
что Я отдаю ж. Мою, чтобы опять принять ее
И Я даю им ж. вечную, и не погибнут вовек
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и ж.
что заповедь Его есть ж. вечная
сказал ему: Я есмь путь и истина и ж.
всему, что Ты дал Ему, даст Он ж. вечную
Сия же есть ж. вечная, да знают Тебя
и, веруя, имели ж. во имя Его
А Начальника ж. убили
говорите народу все сии слова ж.
и язычникам дал Бог покаяние в ж.
были предуставлены к вечной ж.
быв испытан, он получит венец ж.
как сонаследницам благодатной ж.
кто любит ж. и хочет видеть добрые
все потребное для ж. и благочестия
должно быть в святой ж. и благочестии
и что осязали руки наши, о Слове ж.
которое Он обещал нам, есть ж. вечная
что мы перешли из смерти в ж.
даровал нам ж. вечную, и сия ж. в Сыне
Сей есть истинный Бог и ж. вечная
милости от Господа ... для вечной ж.
чести и бессмертия, ж. вечную
примирившись, спасемся ж. Его
всем человекам оправдание к ж.
воцарилась чрез праведность к ж. вечной
так и нам ходить в обновленной ж.
плод ваш есть святость, а конец – ж. вечная
а дар Божий – ж. вечная во Христе Иисусе
а помышления духовные – ж. и мир
что ни смерть, ни ж., ни Ангелы
если мы в этой только ж. надеемся на Христа
а для других запах живительный на ж.
чтобы и ж. Иисусова открылась в теле нашем
чтобы смертное поглощено было ж.
а сеющий в дух от духа пожнет ж. вечную
Ибо для меня ж. – Христос
Содержа слово ж., к похвале моей
которых имена – в книге ж.
и ж. ваша сокрыта со Христом в Боге
которые будут веровать в Него к ж. вечной
проводить нам ж. тихую и безмятежную
обетование ж. настоящей и будущей
держись вечной ж., к которой ты и призван
для будущего, чтобы достигнуть вечной ж.
разрушившего смерть и явившего ж.
В надежде вечной ж., которую обещал
соделались наследниками вечной ж.
но по силе ж. непрестающей
побеждающему дам вкушать от древа ж.
Будь верен до смерти, и дам тебе венец ж.
и не изглажу имени его из книги ж.
которых имена не написаны в книге ж.

Симфония
17:8
20:12
20:15
21:27
22:1
22:2
22:14
22:17
22:19

имена которых не вписаны в книгу ж.
иная книга раскрыта, которая есть книга ж.
И кто не был записан в книге ж.
которые написаны у Агнца в книге ж.
И показал мне чистую реку воды ж.
и по другую сторону реки, древо ж.
чтобы иметь им право на древо ж.
и желающий пусть берет воду ж. даром
у того отнимет Бог участие в книге ж.

ЖИЛИЩЕ, ЖИЛЬЕ
Лев. 26:11 И поставлю ж. Мое среди вас, и душа Моя
Втор. 26:15 Призри от святого ж. Твоего, с небес
Пс. 14:1 Господи! кто может пребывать в ж. Твоем?
25:8 обитель дома Твоего и место ж. славы Твоей
45:5 веселят град Божий, святое ж. Всевышнего
48:15 сила их истощится; могила – ж. их
83:4 И птичка находит себе ж.
Притч. 3:33 а ж. благочестивых Он благословляет
Иер. 50:7 они согрешили пред Господом, пред ж. правды
2 Кор. 5:1 Мы имеем от Бога ж. на небесах, дом
5:2 воздыхаем, желая облечься в небесное наше ж.
Еф.
2:22 и вы устрояетесь в ж. Божие Духом
ЖИТЕЙСКИЙ
2 Тим. 2:4 Никакой воин не связывает себя делами ж.
ЖИТЕЛИ
Чис. 33:55 Если же вы не прогоните от себя ж. земли
ЖИТЕЛЬСТВО
Ис. 45:18 Он образовал ее для ж.; Я – Господь, и нет иного
Иез. 37:23 освобожу их из всех мест ж. их, где они грешили
Флп. 3:20 Наше же ж. – на небесах
ЖИТИЕ
Быт.
6:9
37:2
1 Пет. 3:1
3:2
3:16
1 Тим. 4:12

Вот ж. Ноя
Вот ж. Иакова
ж. жен своих без слов приобретаемы были
Когда увидят ваше чистое, богобоязненное ж.
постыжены порицающие ваше доброе ж.
в ж., в любви, в духе, в вере, в чистоте

ЖИТЬ (см. ЖИВУЩИЙ)
Втор. 8:3 что не одним хлебом ж. человек
3 Цар. 8:27 Поистине, Богу ли ж. на земле?
Иов 14:14 то будет ли он опять ж.
Пс. 21:4 Но Ты, Святой, ж. среди
36:3 ж. на земле и храни истину
60:5 Да ж. я вечно в жилище твоем
118:175 Да ж. душа моя, и славит Тебя
Притч. 21:9 Лучше ж. в углу на кровле, нежели
21:19 Лучше ж. в земле пустынной
Ис. 33:14 кто из нас может ж. при огне пожирающем?
Иез. 17:19 Посему так говорит Господь Бог: ж. Я!
Мф.
4:4 не хлебом одним будет ж. человек
Лк.
4:4 не хлебом одним будет ж. человек
Ин. 14:19 а вы увидите Меня, ибо Я ж., и вы будете ж.
Деян. 17:24 не в рукотворенных храмах ж.
17:28 Ибо мы Им ж. и движемся и существуем
1 Пет. 4:2 ж. уже не по человеческим похотям
Рим. 6:10 однажды для греха, а что ж., то ж. для Бога
7:18 Ибо знаю, что не ж. во мне ... доброе
8:9 если только Дух Божий ж. в вас
14:7 Ибо никто из нас не ж. для себя
1 Кор. 3:16 что вы храм Божий, и Дух Божий ж. в вас
9:14 проповедующим Евангелие ж. от благо-вествования
2 Кор. 1:12 по благодати Божией, ж. в мире

Симфония
Гал.
Флп.
2 Тим.
Тит.

2:20
2:20
5:25
1:27
3:12
2:12

И уже не я ж., но ж. во мне Христос
А что ныне ж. во плоти, то ж. верою
Если мы ж. духом, то по духу и поступать
Только ж. достойно благовествования
желающие ж. благочестиво во Христе Иисусе
и благочестиво ж. в нынешнем веке

ЖНЕЦЫ
Руфь 2:3 и подбирала в поле колосья позади ж.
ЖНУЩИЙ
Ин.
4:36 и сеющий и ж. вместе радоваться будут
ЖРЕБИЙ
Нав. 18:10
Есф. 3:7
9:24
Пс. 21:19
Притч. 16:33
18:18
Иоил. 3:3
Авд.
11
Мф. 27:35
Деян. 1:26

Иисус бросил им ж. в Силоме
бросали пур, то есть ж., пред лицом Амана
и бросал пур, ж., об истреблении и погублении
и об одежде моей бросают ж.
В полу бросается ж., но все решение его
Ж. прекращает споры и решает
И о народе Моем они бросали ж.
и бросали ж. об Иерусалиме
делили одежды Его, бросая ж.
И бросили о них ж., и выпал ж. Матфию

ЗАБАВА
Притч. 10:23 Для глупого преступное деяние как бы з.
Иез. 33:31 они в устах своих делают из этого з.
ЗАБВЕНИЕ
Иов 11:6 некоторые из беззаконий твоих предал з.
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ, ЗАБЛУДШИЕ
Мф. 18:12 в горах и не пойдет ли искать з.?
Тит.
3:3 непокорны, з., были рабы похотей
ЗАБЛУДИТЬСЯ
Пс. 118:176 Я з., как овца потерянная: взыщи
ЗАБЛУЖДАТЬСЯ
Пс. 118:67 Прежде страдания моего я з.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Притч. 14:8 глупость же безрассудных – з.
Лк.
21:8 берегитесь, чтобы вас не ввели в з.
2 Пет. 2:18 которые едва отстали от находящихся в з.
1 Ин. 4:6 узнаем духа истины и духа з.
Рим. 1:27 получая ... должное возмездие за свое з.
2 Фес. 2:11 за сие пошлет им Бог действие з.
2 Тим. 3:13 будут преуспевать во зле, вводя в з.
ЗАБОТА, ЗАБОТЫ
Пс. 54:23 Возложи на Господа з. твои
Еккл. 5:2 сновидения бывают при множестве з.
Мф.
6:34 довольно для каждого дня своей з.
Лк.
21:34 не отягчались ... з. житейскими
1 Кор. 7:32 А я хочу, чтобы вы были без з.
ЗАБОТИТЬСЯ, ЗАБОТЯСЬ
Пс. 141:4 никто не з. о душе моей
Притч. 23:4 Не з. о том, чтобы нажить богатство
Мф.
6:25 говорю вам: не з. для души вашей
6:27 кто из вас, з., может прибавить
10:19 предавать вас, не з., ... что сказать
Лк.
10:40 Марфа же з. о большом угощении
1 Кор. 7:32 Неженатый з. о Господнем
7:34 Незамужняя з. о Господнем
12:25 а все члены одинаково з. друг о друге
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Флп.

1 Тим.

2:4
2:20
4:6
4:10
4:10
4:15

Не о себе только каждый з., но каждый
кто бы столь искренно з. о вас
Не з. ни о чем, но всегда
вы уже вновь начали з. о мне
вы и прежде з., но вам не благоприятствовали
О сем з., в сем пребывай, дабы успех твой

ЗАБЫВАТЬ, ЗАБЫВАЯ, ЗАБЫТЬ
Втор. 4:23 Берегитесь, чтобы не з. вам завета Господа
6:12 чтобы не з. ты Господа
8:19 Если же ты з. Господа, Бога твоего, и пойдешь
32:18 ты з. и не помнил Бога, создавшего тебя
4 Цар. 17:38 не з. и не чтите богов иных
Пс.
9:13 помнит их, и не з. вопля угнетенных
9:33 вознеси руку Твою, не з. угнетенных
43:21 Если бы мы з. имя Бога нашего
77:7 и не з. дел Божиих
77:11 з. дела Его и чудеса, которые Он явил им
102:2 и не з. всех благодеяний Его
105:13 Но скоро з. дела Его, не дождались Его изволения
118:16 Уставами Твоими утешаюсь, не з. слова Твоего
118:93 Вовек не з. повелений Твоих
136:5 Если я з. Тебя, Иерусалим
Притч. 3:1 наставления моего не з.
4:5 не з. этого, и не уклоняйся от слов уст моих
Ис. 17:10 Ибо ты з. Бога спасения твоего
49:15 З. ли женщина грудное дитя свое
51:13 И з. Господа, Творца своего
Иер. 2:32 З. ли девица украшение свое
23:39 Я з. вас вовсе и оставлю вас, и город сей
Ос.
4:6 и как ты з. закон Бога твоего
8:14 З. Израиль Создателя своего и устроил капище
Иак. 1:24 отошел и тотчас з., каков он
2 Пет. 1:9 закрыл глаза, з. об очищении прежних грехов свох
Флп. 3:13 а только, з. заднее и простираясь вперед
Евр.
6:10 чтобы з. дело ваше и труд любви
13:2 страннолюбия не з.
13:16 Не з. также благотворения и общительности
ЗАБЫВАЮЩИЙ, ЗАБЫВЧИВЫЙ
Пс.
9:18 все народы, з. Бога
49:22 Уразумейте это, з. Бога
Иак. 1:25 не слушателем з., но исполнителем дела
ЗАБЫТА
Лк.
12:6 и ни одна из них не з. у Бога
ЗАВЕСА
Исх. 26:31
26:33
Мф. 27:51
Мк. 15:38
Лк.
23:45
Евр.
6:19
9:3
10:20

И сделай з. из голубой, пурпуровой
и будет з. отделять вам святилище
И вот, з. в храме раздралась надвое
И з. в храме раздралась надвое
и з. в храме раздралась по середине
и входит во внутреннейшее за з.
За второю же з. была скиния
Который Он вновь открыл нам через з.

ЗАВЕТ, ЗАВЕТЫ
Быт.
9:9 Вот, Я поставляю з. Мой с вами
17:2 И поставлю з. Мой между Мною и тобою
Исх. 19:5 слушаться гласа Моего и соблюдать з. Мой
24:7 И взял книгу з. и прочитал вслух народу
Втор. 4:13 И объявил Он вам з. Свой
29:1 кроме з., который Господь поставил с ними
Суд.
2:1 не нарушу з. Моего с вами вовек
1 Цар. 23:18 они между собою з. пред лицом Господа
3 Цар. 2:3 храни з. Господа ..., ходя путями Его
8:21 в котором з. Господа, заключенный Им
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8:23
4 Цар. 23:2
1 Пар. 16:15
2 Пар. 6:14
Неем. 1:5
Иов 31:1
Пс. 104:8
Притч. 1:8
2:17
Ис. 42:6
61:8
Иер. 11:2
31:31
31:33
Иез. 37:26
Дан. 9:27
Ос.
6:7
Мал. 3:1
Мф. 26:28
Мк. 14:24
Лк.
22:20
Рим. 9:4
1 Кор. 11:25
2 Кор. 3:6
Гал.
4:24
Евр.
8:6
8:8
8:9
9:15
12:24

Ты хранишь з. и милость к рабам Твоим
прочел вслух их все слова книги з.
Помните вечно з. Его, слово, которое
Ты хранишь з. и милость к рабам
хранящий з. и милость к любящим Тебя
З. положил я с глазами моими
Вечно помнит з. Свой
и не отвергай з. матери твоей
и забыла з. Бога своего
и поставлю Тебя в з. для народа
и з. вечный поставлю с ними
Слушайте слова з. сего и скажите
с домом Израиля и с домом Иуды новый з.
Но вот з., который Я заключу с домом
И заключу с ними з. мира
И утвердит з. для многих одна седмина
подобно Адаму, нарушили з.
и Ангел з., которого вы желаете
Кровь Моя нового з., за многих изливаемая
сие есть Кровь Моя нового з.
сия чаша есть новый з. в Моей Крови
и слава, и з., и законоположение
сия чаша есть новый з. в Моей Крови
быть служителями Нового З.
Это два з.: один от горы Синайской
чем лучшего Он ходатай з., который
когда Я заключу ... новый з.
потому что они не пребыли в том з. Моем
И потому Он есть Ходатай нового з.
И к Ходатаю нового з. – Иисусу

ЗАВЕЩАНИЕ
1 Тим. 1:18 такое з., чтобы ты воинствовал согласно с ним
Евр.
9:16 Ибо, где з., там необходимо, чтобы последовала
ЗАВЕЩАТЬ
Втор. 32:46 и з. их детям своим, чтоб они старались
2 Фес. 3:10 когда мы были у вас, то з. вам сие: если кто

Симфония

ЗАВЛАДЕТЬ
Чис. 13:31 пойдем и з. ею, потому что мы можем одолеть
Ос.
4:11 Блуд, вино и напитки з. сердцем их
ЗАВОДИТЬ
Притч. 29:22 Человек гневливый з. ссору, и вспыльчивый много
ЗАВТРА
Ис. 22:13 «будем есть и пить, ибо з. умрем!»
Иак. 4:13 сегодня или з. отправимся в такой-то город
1 Кор. 15:32 Станем есть и пить, ибо з. умрем!
ЗАВТРАШНИЙ
Притч. 27:1 Не хвались з. днем, потому что не знаешь
Мф.
6:34 Итак, не заботьтесь о з. дне, ибо
ЗАВУЛОН
Сын Иакова от Лии (Быт. 30:20; 35:23; 1 Пар. 2:1). Его колено благословлено
(Быт. 49:13; Втор. 33:18,19), исчислено (Чис. 1:31; 26:27), наделено землей
(Нав. 19:10-16; Иез. 48:26), не справилось с полным владением (Суд. 1:30),
поддержало Девору (Суд. 4:6-10; 5:14, 18), Давида (1 Пар. 12:33). 12 тысяч
будет из его колена (Откр. 7:8).
ЗАГАДКИ
3 Цар. 10:1 пришла испытать его з.
ЗАГЛАДИТЬ(СЯ)
1 Цар. 3:14 вина дома Илиева не з. ... вовек
Ис. 27:9 И чрез это з. беззаконие Иакова
Деян. 3:19 покайтесь и обратитесь, чтобы з. грехи ваши
ЗАГЛАЖИВАНИЕ
2 Пар. 29:24 для з. грехов всего Израиля
ЗАГЛАЖЕННЫЙ
Дан. 9:24 запечатаны были грехи и з. беззакония
ЗАГЛУШАТЬ
Мк.
4:19 и другие пожелания, входя в них, з. слово

ЗАВЕЩАТЕЛЬ
Евр.
9:16 там необходимо, чтобы последовала смерть з.

ЗАГЛЯДЫВАТЬ
1 Цар. 6:19 что они з. в ковчег Господа

ЗАВИДОВАТЬ
Притч. 23:17
24:19
1 Кор. 13:4
Гал.
5:26

ЗАГРАДИТЬ, ЗАГРАЖДАТЬ
Втор. 25:4 Не з. рта волу, когда он молотит
Дан. 6:22 послал Ангела Своего и з. пасть львам
1 Кор. 9:9 написано: «не з. рта у вола молотящего»
1 Тим. 5:18 говорит: «не з. рта у вола молотящего»
Евр. 11:33 получали обетования, з. уста львов

Да не з. сердце твое грешникам, но да пребудет
Не негодуй на злодеев и не з. нечестивым
любовь не з., любовь не превозносится
друг друга раздражать, друг другу з.

ЗАВИСЕТЬ
Лк.
12:15 ибо жизнь человека не з. от изобилия
ЗАВИСТЛИВЫЙ
Притч. 28:22 Спешит к богатству з. человек, и не думает, что
Мк.
7:22 коварство, непотребство, з. око, богохульство
ЗАВИСТЬ
Притч. 14:30
Иак. 3:14
3:16
1 Пет. 2:1
Рим. 1:29
13:13
1 Кор. 3:3
2 Кор. 12:20
Гал.
5:20
Флп. 1:15
1 Тим. 6:4
Тит.
3:3

жизнь для тела, а з. – гниль для костей
Но если в вашем сердце вы имеете горькую з.
Ибо где з. и сварливость, там неустройство и
и лицемерие, и з., и всякое злословие
исполнены з., убийства, распрей, обмана
не сладострастию и распутству, не ссорам и з.
если между вами з., споры и разногласия
чтобы не найти у вас раздоров, з., гнева
ссоры, з., гнев, распри, разногласия
Некоторые, правда, по з. и любопрению,
и словопрениям, от которых происходят з.,
жили в злобе и з., были гнусны, ненавидели

ЗАДОРНЫЙ
Притч. 20:3 отстать от ссоры, а всякий глупец з.
ЗАДУМАТЬ
Притч. 31:16 З. она о поле, и приобретает его
ЗАЖИТЬ
Лев. 13:18 на коже тела был нарыв и з.
ЗАИМОДАВЕЦ
Втор. 15:2 чтобы всякий з., который дал взаймы
Ис. 24:2 что с заемщиком, то и с з.
Лк.
7:41 у одного з. было два должника
ЗАИСКИВАТЬ
Притч. 19:6 Многие з. у знатных; и всякий – друг
ЗАКВАСКА
Мф. 16:6 берегитесь з. фарисейской и саддукейской
1 Кор. 5:6 не знаете, что малая з. квасит все тесто?

Симфония
ЗАКЛАНИЕ
Пс. 43:23
Ис. 53:7
Иер. 11:19
Деян. 8:32
Рим. 8:36

считают нас за овец, обреченных на з.
как овца, веден был Он на з.
А я, как кроткий агнец, ведомый на з.
как овца веден был Он на з.
считают нас за овец, обреченных на з.

ЗАКЛАН(НЫЙ)
1 Кор. 5:7 ибо Пасха наша, Христос, з. за нас
Откр. 5:6 стоял Агнец как бы з., имеющий семь рогов
5:12 достоин Агнец з. принять силу и богатство
ЗАКЛИНАНИЯ
Чис.
5:23 И напишет священник з. сии на свитке
ЗАКЛЮЧАТЬ(СЯ), ЗАКЛЮЧИТЬ
Быт. 15:18 В этот день з. Господь завет с Аврамом
Исх. 24:8 завета, который Господь з. с вами
Нав. 24:25 И з. Иисус с народом завет в тот день
Иер. 31:31 когда Я з. с домом Израиля ... новый завет
Иез. 37:26 И з. с ними завет мира, завет вечный
Рим. 13:9 и все другие з. в сем слове: люби ближнего
Гал.
3:22 Но Писание всех з. под грехом, дабы обетование
5:14 Ибо весь закон в одном слове з.: люби
ЗАКЛЮЧЕНЫ
Гал.
3:23 мы з. были под стражею закона
ЗАКЛЯТОЕ
Втор. 13:17 Ничто из з. да не прилипнет к руке твоей
ЗАКОЛОТЫЙ
Притч. 17:1 полный з. скота
ЗАКОН, ЗАКОНЫ
Чис.
6:13 И вот з. о назорее, когда исполнятся
Исх. 21:1 И вот з., которые ты объявишь им
Лев. 25:18 и храните з. Мои, и исполняйте их
Втор. 1:5 начал Моисей изъяснять з. сей
4:1 Итак, Израиль, слушай постановления и з.
16:19 Не извращай з., не смотри на лица
27:26 Проклят, кто не исполнит слов з. сего
30:16 заповеди Его и постановления Его и з. Его
31:11 читай сей з. пред всем Израилем вслух его
31:26 Возьмите сию книгу з., и положите ее
33:10 Учат з. Твоим Иакова и заповедям Твоим
Нав. 1:7 и тщательно храни и исполняй весь з.
1:8 Да не отходит сия книга з. от уст твоих
22:5 заповеди и з., который завещал вам Моисей
4 Цар. 22:8 книгу з. я нашел в доме Господнем
1 Пар. 16:17 И что поставил Иакову в з.
2 Пар. 6:16 ходя по з. Моему так, как ты ходил предо Мною
17:9 имея с собою книгу з. Господня
34:14 священник нашел книгу з. Господня
Ездр. 7:6 Он был книжник, сведущий в з. Моисеевом
Неем. 8:2 И принес священник Ездра з. пред собрание
8:8 И читали из книги, из з. Божия, внятно
Пс.
1:2 Но в законе Господа воля его
18:8 З. Господа совершен, укрепляет душу
36:31 З. Бога его в сердце у него
39:9 и з. Твой у меня в сердце
80:5 Ибо это з. для Израиля, устав от Бога
118:18 Открой очи мои, и увижу чудеса з. Твоего
118:70 я же з. Твоим утешаюсь
118:72 З. уст Твоих для меня лучше тысяч золота
118:77 ибо закон Твой – утешение мое
118:97 Как люблю я з. Твой! весь день размышляю
118:163 Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; з. же Твой люблю

1840
118:165 Велик мир у любящих з. Твой
Притч. 28:9 Кто отклоняет ухо свое от слушания з.
29:18 народ необуздан, а соблюдающий з. блажен
Ис.
2:3 Ибо от Сиона выйдет з.
8:20 Обращайтесь к з. и откровению
42:21 ради правды Своей возвеличить и прославить з.
Иер. 2:8 и учители з. не знали Меня
8:8 мы мудры, и з. Господень у нас?
31:33 вложу з. Мой во внутренность их
Мих. 4:2 ибо от Сиона выйдет з.
Зах.
7:12 чтобы не слышать з. и слов
Мф.
5:17 Не думайте, что Я пришел нарушить з.
7:12 ибо в этом з. и пророки
22:36 Учитель! какая наибольшая заповедь в з.?
22:40 утверждается весь з. и пророки
23:23 и оставили важнейшее в з.; суд, милость и веру
Лк.
16:17 нежели одна черта из з. пропадет
24:44 написанному о Мне в з. Моисеевом
Ин.
1:17 Ибо з. дан чрез Моисея
Деян. 13:39 в чем вы не могли оправдаться з. Моисеевым
Иак. 1:25 Но кто вникнет в з. совершенный, з. свободы
2:8 Если вы исполняете з. царский
2:10 Кто соблюдает весь з. и согрешит в одном
4:11 тот злословит з. и судит з.
Рим. 2:12 не имея з. согрешили, вне з. и погибнут
2:15 дело з. у них написано в сердцах
2:20 имеющий в з. образец ведения и истины
2:25 Обрезание полезно, если исполняешь з.
2:27 по природе, исполняющий з., не осудит ли
3:19 Но мы знаем, что з., если что говорит
3:20 делами з. не оправдается пред Ним никакая плоть
3:21 Но ныне, независимо от з., явилась правда
3:28 оправдывается верою, независимо от дел з.
3:31 Никак; но з. утверждаем
4:13 Ибо не з. даровано Аврааму, или семени его
4:15 Ибо з. производит гнев
4:16 не только по з., но и по вере потомков Авраама
5:13 Ибо и до з. грех был в мире
5:20 З. же пришел после
6:14 ибо вы не под з., но под благодатию
6:15 потому что мы не под з., а под благодатию?
7:1 что з. имеет власть над человеком, пока он жив
7:4 умерли для з. Телом Христовым
7:5 страсти греховные, обнаруживаемые з.
7:6 умерши для з., которым были связаны
7:7 неужели от з. грех? Никак
7:8 ибо без з. грех мертв
7:12 Посему з. свят, и заповедь свята
7:14 Ибо мы знаем, что з. духовен, а я плотян
7:22 нахожу удовольствие в з. Божием
7:25 умом (моим) служу з. Божию, а плотию з. греха
8:2 з. духа жизни во Христе Иисусе освободил меня
8:3 Как з., ослабленный плотию, был бессилен
8:4 Чтобы оправдание з. исполнилось в нас
8:7 ибо з. Божию не покоряются, да и не могут
9:31 искавший з. праведности, не достиг до з.
10:4 Потому что конец з. – Христос
13:8 ибо любящий другого исполнил з.
13:10 итак любовь есть исполнение з.
1 Кор. 9:9 ибо в Моисеевом з. написано
9:21 Для чуждых з. – как чуждый з.
15:56 Жало же смерти – грех; а сила греха – з.
Гал.
2:16 ибо делами з. не оправдывается никакая плоть
2:19 З. я умер для з.
3:2 чрез дела ли з. вы получили Духа
3:5 чрез дела ли з. сие производит
3:10 А все, утверждающиеся на делах з.
3:11 А что з. никто не оправдывается пред Богом
3:13 Христос искупил нас от клятвы з.
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3:17
3:19
3:21
3:23
3:24
4:21
5:3
5:4
5:14
5:18
6:2
Еф.
2:15
Флп. 3:9
1 Тим. 1:8
Евр.
7:12
7:19
8:10
9:22
10:1
10:16

з., явившийся спустя четыреста тридцать лет
Для чего же з.
Итак з. противен обетованиям Божиим?
Мы заключены были под стражею з.
Итак, з. был для нас детоводителем
Скажите мне вы, желающие быть под з.
Что он должен исполнить весь з.
оправдывающие себя з., остались без Христа
Ибо весь з. в одном слове заключается
Если же вы духом водитесь, то вы не под з.
и таким образом, исполните з. Христов
а з. заповедей учением
не со своею праведностью, которая от з.
А мы знаем, что з. добр
необходимо быть перемене и з.
Ибо з. ничего не довел до совершенства
вложу з. Мои в мысли их и напишу их на сердцах
Да и все почти по з. очищается кровью
З., имея тень будущих благ
вложу з. Мои в сердца их и в мыслях их напишу

ЗАКОННИК, ЗАКОННИКИ
Мф. 22:35 и один из них, з., искушая Его, спросил
Лк.
7:30 а фарисеи и з. отвергли волю Божию о себе
11:52 Горе вам, з., что вы взяли ключ разумения
ЗАКОННОЕ
Ис.
5:23 виновного и правых лишают з.!
ЗАКОННЫЙ
Мал. 2:14 она подруга твоя и з. жена твоя
Флп. 3:6 по правде з. – непорочный
ЗАКОНОДАТЕЛЬ
Быт. 49:10 Не отойдет скипетр от Иуды и з. от чресел его
Ис. 33:22 Господь – з. наш, Господь – царь наш
Иак. 4:12 Един З. и Судия, могущий спасти и погубить
ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ
Рим. 9:4 и слава, и заветы и з., и богослужение
ЗАКОНОПРЕСТУПНИК, ЗАКОНОПРЕСТУПНИКИ
Притч. 13:2 человек вкусит добро, душа же з. – зло
22:12 а слова з. Он ниспровергает
23:28 в засаде и умножает между людьми з.
ЗАКРЫВАТЬ
Притч. 28:27 а кто з. глаза свои от него, на том
Ис.
6:2 шести крыл: двумя з. каждый лицо свое
ЗАКХЕЙ
Лк.
19:2 И вот, некто, именем З., начальник мытарей
ЗАЛОГ
Втор. 24:6
24:17
Иов 24:9
2 Кор. 1:22
5:5
Еф.
1:14
2 Тим. 1:12
1:14

не должен брать в з. верхнего и нижнего
и у вдовы не бери одежды в з.
и с нищего берут з.
и дал з. Духа в сердца наши
и создал нас Бог, и дал нам з. Духа
Который есть з. наследия нашего
уверен, что Он силен сохранить з. мой
Храни добрый з. Духом Святым, живущим в нас

ЗАМВРИЙ
Царь Израильский (3 Цар. 16:9-20).
ЗАМЕДЛИТЬ
Авв.
2:3 и хотя бы и з., жди его, ибо непременно
Мф. 25:5 И как жених з., то задремали все и уснули

Симфония

ЗАМЕНИТЬ
Рим. 1:25 Они з. истину Божию ложью, и поклонялись
1:26 женщины их з. естественное употребление на
ЗАМЕЧАТЬ
Пс. 129:3 Если Ты, Господи, будешь з. беззакония
Ис. 42:20 Ты видел многое, но не з.
ЗАМУЖ
Притч. 30:23
Мф. 22:30
24:38
1 Кор. 7:36

Позорную женщину, когда она выходит з.
в воскресении ни женятся, ни выходят з.
женились и выходили з. до того дня
Пусть таковые выходят з.

ЗАМУЖЕСТВО
Рим. 7:2 она освобождается от закона з.
ЗАМУЖНЯЯ
Ис. 62:4 а землю твою – «з.», ибо Господь
Рим. 7:2 З. женщина привязана законом
ЗАМУЧЕН(НЫЙ)
Евр. 11:35 иные же з. были, не приняв освобождения
ЗАМЫСЕЛ, ЗАМЫСЛЫ
Пс. 32:10 советы язычников, уничтожает з. народов
Притч. 6:18 Сердце, кующее злые з., ноги, быстро бегущие
19:21 Много з. в сердце человека, но состоится
Ис. 29:15 в глубину, чтобы з. свой утаить от Господа
ЗАМЫШЛЯТЬ
Пс.
2:1 мятутся народы, и племена з. тщетное?
Притч. 3:29 Не з. против ближнего твоего зла, когда он
Деян. 4:25 мятутся язычники, и народы з. тщетное?»
ЗАНИМАТЬ
Притч. 30:23 и служанку, когда она з. место госпожи
ЗАНИМАТЬСЯ
1 Тим. 1:4 И не з. баснями и родословиями
4:13 Доколе не приду, з. чтением, наставлением
4:16 в себя и в учение, з. сим постоянно; ибо
ЗАНОСЧИВОСТЬ
Притч. 30:32 Если ты в з. своей сделал глупость
ЗАНЯТ(ЫЙ)
3 Цар. 18:27 может быть он задумался, или з. чем-либо
ЗАНЯТИЕ
Притч. 31:18 Она чувствует, что з. ее хорошо
ЗАОСТРЕНЫЙ
Ис.
5:28 Стрелы его з., и все луки его натянуты
ЗАПАД
Пс. 102:12 Как далеко восток от з., так удалил Он
106:3 И собрал от стран, от востока и з.
ЗАПАДНЯ
Иов 18:10 разложены по земле силки для него и з.
Пс. 68:23 Да будет ... мирное пиршество их – з.
ЗАПАХ
2 Кор. 2:16 Для одних з. смертоносный на смерть
2:16 а для других з. живительный на жизнь
ЗАПАЧКАННЫЙ
Ис. 64:6 и вся праведность наша – как з. одежда

Симфония
ЗАПЕРЕТЬ
Ис. 22:22 отворит он, и никто не з.; з. он, и никто
ЗАПЕРТЫ
Ин. 20:26 Пришел Иисус, когда двери были з.
ЗАПЕТЬ (см. ПРОПЕТЬ)
Мф. 26:74 Сего Человека. И вдруг з. петух

1842
Иер.
Мф.
Лк.
Ин.

90:11
110:9
7:23
11:4
4:6
4:10
14:31
15:14
15:17
3:23
9:20

Ибо Ангелам Своим з. о тебе
народу Своему; з. на веки завет Свой
по всякому пути, который Я з. вам
гласа Моего и делайте всё, что Я з. вам
Ангелам Своим з. о Тебе
написано: Ангелам Своим з. о Тебе
и как з. Мне Отец, так и творю
друзья Мои, если исполняете то, что Я з.
Сие з. вам, да любите друг друга
любили друг друга, как Он з. нам
«это кровь завета, который з. вам Бог»

ЗАПЕЧАТАННЫЙ
Откр. 5:1 на престоле книгу, ... з. семью печатями

1 Ин.
Евр.

ЗАПЕЧАТАТЬ, ЗАПЕЧАТЫВАТЬ
Дан. 12:4 сокрой слова сии и з. книгу сию до
Откр. 22:10 не з. слов пророчества книги сей; ибо

ЗАПОВЕДИ (см. ЗАПОВЕДЬ)
Исх. 20:6 любящим Меня и соблюдающим з. Мои
24:12 и з., которые Я написал для научения их
Лев. 22:31 И соблюдайте з. Мои и исполняйте их
Чис. 15:39 смотря на них, вспоминали все з. Господни
Втор. 5:10 любящим Меня и соблюдающим з. Мои
6:25 исполнять все сии з. пред лицом Господа
7:9 милость к любящим Его и сохраняющим з. Его
7:11 Итак соблюдай з. и постановления и законы
8:1 Все з., которые я заповедую вам сегодня
11:1 и законы Его, и з. Его во все дни
11:27 Благословение, если послушаете з. Господа
28:1 тщательно исполнять все з. Его, которые
30:10 Господа, Бога твоего, соблюдая з. Его
Нав. 22:5 старайтесь тщательно исполнять з. и закон
22:5 ходить всеми путями Его, хранить з. Его
3 Цар. 2:3 соблюдая уставы Его и з. Его
8:58 по всем путям Его и соблюдали з. Его
8:61 ходить по уставам Его и соблюдать з. Его
1 Пар. 28:7 будет тверд в исполнении з. Моих
29:19 дай сердце правое, чтобы соблюдать з. Твои
2 Пар. 31:21 и для соблюдения закона и з., помышляя
Неем. 1:5 любящим Тебя и соблюдающим з. Твои
Пс. 77:7 дел Божиих, и хранить з. Его
102:18 сынов, хранящих завет Его и помнящих з. Его
110:7 истина и суд; все з. Его верны
110:10 разум верный у всех, исполняющих з. Его
111:1 и крепко любящий з. Его
118:10 не дай мне уклониться от заповедей Твоих
118:15 О з. Твоих размышляю, и взираю на пути
118:32 Потеку путем з. Твоих
118:35 Поставь меня на стезю з. Твоих
118:47 Буду утешаться з. Твоими
118:48 Руки мои буду простирать к з. Твоим
118:73 вразуми меня, и научусь з. Твоим
118:86 Все з. Твои – истина
118:115 и буду хранить з. Бога моего
118:127 А я люблю з. Твои более золота
118:131 ибо з. Твоих жажду
118:143 з. Твои – утешение мое
118:151 и все з. Твои истина
118:172 ибо все з. Твои праведны
118:176 ибо я з. Твоих не забыл
Притч. 2:1 и сохранишь при себе з. мои
3:1 и з. мои да хранит сердце твое
10:8 Мудрый сердцем принимает з.
Еккл. 12:13 бойся Бога и з. Его соблюдай
Ис. 29:13 есть изучение з. человеческих
48:18 О, если бы ты внимал з. Моим!
Мф.
5:19 одну из з. сих малейших и научит
15:9 тщетно чтут Меня, уча ... з. человеческим
19:17 хочешь войти в жизнь вечную, соблюди з.
22:40 На сих двух з. утверждается весь закон
Мк. 10:19 Знаешь з.: не прелюбодействуй
12:28 какая первая из всех з.?
Лк.
1:6 поступая по всем з. и уставам Господним
18:20 Знаешь з.: не прелюбодействуй

ЗАПЕЧАТЛЕН(НЫЙ)
Еф.
1:13 уверовавши в Него, з. обетованным Святым Духом
4:30 Духа Божия, Которым вы з. в день искупления
ЗАПЕЧАТЛЕТЬ
2 Кор. 1:22 Который и з. нас и дал залог Духа в сердца
ЗАПИНАЮЩИЙ
Евр. 12:1 свергнем с себя всякое бремя и з. нас грех
ЗАПИРАТЬСЯ
Откр. 21:25 Ворота его не будут з. днем, а ночи там
ЗАПИСАН(НЫЙ)
Иов 19:23 О, если бы з. были слова мои!
Дан. 12:1 все, которые найдены будут з. в книге
Откр. 20:15 И кто не был з. в книге жизни, тот был брошен
ЗАПИСЬ
Иер. 32:16 И передав купчую з. Варуху, сыну Нирии
ЗАПЛАКАТЬ
Лк.
22:62 И, выйдя вон, горько з.
ЗАПЛАТА
Мф.
9:16 никто к ветхой одежде не приставляет з. из
Лк.
5:36 и к старой не подойдет з. от новой
ЗАПЛАТИТЬ
Исх. 22:3 Укравший должен з.; а если нечем, то
Притч. 6:31 Но, будучи пойман, он з. всемеро, отдаст
ЗАПЛЕСНЕЛЫЙ
Нав. 9:5 и весь дорожный хлеб их был сухой и з.
ЗАПОВЕДАТЬ
Быт.
2:16
18:19
50:12
Исх. 19:7
25:22
34:32
Втор. 4:2
6:24
11:1
11:27
12:32
30:16
4 Цар. 17:13
2 Пар. 33:8
Пс.
7:7
60:8
77:5

И з. Господь Бог человеку
чтобы он з. сынам своим и дому своему
сделали сыновья Иакова с ним, как он з. им
все сии слова, которые з. ему Господь
буду з. чрез тебя сынам Израилевым
и он з. им всё, что говорил ему Господь
Не прибавляйте к тому, что Я з. вам
И з. нам Господь исполнять все
и законы, которые сегодня з. тебе исполнять
законы Господа, Бога вашего, которые я з. вам
Всё, что я з. вам, старайтесь исполнять
Я, который з. тебе сегодня – любить Господа
по всему учению, которое Я з. отцам вашим
стараться исполнять всё, что Я з. им
пробудись для меня на суд, который Ты з.
пред Богом; з. милости и истине охранять его
который з. отцам нашим возвещать

1843
Ин.
1 Ин.

2 Ин.
Рим.
1 Кор.
Еф.
Евр.
Откр.

14:15
14:21
15:10
2:3
2:4
3:22
3:24
5:2
5:3
5:3
6
13:9
7:19
14:37
2:15
9:19
12:17
14:12

ЗАПОВЕДЬ
Пс. 118:96
118:98
Притч. 6:23
13:13
Мф. 15:3
15:6
22:36
22:38
Мк.
7:8
7:9
12:31
Лк.
23:56
Ин. 13:34
15:12
2 Пет. 2:21
3:2
1 Ин. 2:7
3:23
4:21
2 Ин.
4
6
Рим. 7:8
7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
Еф.
6:2
1 Тим. 6:14

любите Меня, соблюдите Мои з.
Кто имеет з. Мои и соблюдает их
Если з. Мои соблюдете, пребудете
узнаём из того, что соблюдаем Его з.
но з. Его не соблюдает, тот лжец
соблюдаем з. Его и делаем благоугодное
кто сохраняет з. Его, тот пребывает в Нём
любим Бога и соблюдаем з. Его
любовь к Богу, чтобы мы соблюдали з. Его
и з. Его не тяжки
в том, чтобы мы поступали по з. Его
Ибо з.: «не прелюбодействуй»,
ничто, но всё в соблюдении з. Божиих
я пишу вам, ибо это з. Господни
Плотию Своею, а закон з. учением, дабы
Ибо Моисей, произнесши все з. по закону
сохраняющими з. Божии и имеющими
терпение святых, соблюдающих з. Божии
но Твоя з. безмерно обширна
З. Твоею ты Ты соделал меня мудрее
Ибо з. есть светильник
а кто боится з., тому воздаётся
зачем и вы преступаете з. Божию
вы устранили з. Божию преданием вашим
какая наибольшая з. в законе?
Сия есть первая и наибольшая з.
Ибо вы, оставивши з. Божию, держитесь
хорошо ли, что вы отменяете з. Божию
иной большей сих з. нет
и в субботу остались в покое по з.
З. новую даю вам, да любите друг друга
Сия есть з. Моя, да любите друг друга
возвратиться назад от преданной им святой з.
пророками, и з. Господа и Спасителя
пишу вам не новую з.
А з. Его та, чтобы мы веровали во имя
И мы имеем от Него такую з.
как мы получили з. от Отца
Это – та з., которую вы слышали
взяв повод от з., произвёл во мне
но когда пришла з., то грех ожил
и таким образом з., данная для жизни
взяв повод от з., обольстил меня
и з. свята и праведна и добра
становится крайне грешен посредством з.
это – первая з. с обетованием
Соблюсти з. чисто и неукоризненно

ЗАПРЕТИТЬ, ЗАПРЕЩАТЬ
Мк.
3:12 Он строго з. им, чтобы не делали Его известным
9:39 Иисус сказал: не з. ему, ибо никто, сотворивший
Лк.
8:24 Но Он встав з. ветру и волнению воды
Деян. 4:17 с угрозою з. им, чтобы не говорили об имени сем
1 Кор. 14:39 но не з. говорить и языками
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ
1 Тим. 4:3 з. вступать в брак и употреблять в пищу .
ЗАПУСТЕНИЕ
Ис.
6:12
Иер. 51:26
Дан. 11:31
12:11
Мф. 24:15

и великое з. будет на этой земле
но вечно будешь з., говорит Господь
ежедневную жертву и поставит мерзость з.
и поставления мерзости з. пройдет
Итак, когда увидите мерзость з., реченную

ЗАПУТАВШИЙСЯ
Быт. 22:13 и вот, позади овен, з. в чаще рогами своими

Симфония

ЗАПУТЫВАТЬСЯ
2 Пет. 2:20 опять з. в них и побеждаются ими
ЗАРАЗА
Пс. 90:6 в мраке, з., опустошающей в полдень
ЗАРЯ
Ис. 14:12 с неба, денница, сын з.!
Ос. 11:1 На з. погибнет царь Израилев
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
Лк.
16:28 пусть он з. им, чтобы и они не пришли
Ин.
1:34 И я видел и з., что Сей есть Сын Божий
2:25 не имел нужды, чтобы кто з. о человеке
ЗАСЛУЖЕННОЕ
Пс. 27:4 воздай им; отдай им з. ими
ЗАСЛУЖИВАТЬ
Еккл. 8:14 то, чего з. бы дела нечестивых
8:14 то, чего з. бы дела праведников
ЗАСОХНУТЬ, ЗАСЫХАТЬ
Ис. 40:7 З. трава, увядает цвет, когда дунет на него
1 Пет. 1:24 как цвет на траве: з. трава, и цвет ее опал
ЗАСТАВИТЬ
Мф. 27:32 сего з. нести крест Его
ЗАСТАТЬ
1 Фес. 5:4 не во тьме, чтобы день з. вас, как тать
ЗАСТРОИТЬ
Ам.
9:14 и з. опустевшие города, и поселятся в них
ЗАСТУПИТЬ
Чис. 25:13 ревность по Боге своем и з. сынов Израилевых
ЗАСТУПНИК
Втор. 32:18 А З., родившего тебя, ты забыл
Иов 16:19 на небесах Свидетель мой, и З. мой в вышних!
Пс. 41:10 скажу Богу, з. моему
ЗАСУХА
Иер. 17:8 и во время з. оно не боится и не перестает
ЗАТВОРИТЬ, ЗАТВОРЯТЬ(СЯ)
Быт.
7:16 И з. Господь за ним
Ис. 60:11 врата твои, и не будут з. ни днем
Откр. 3:7 отворяет – и никто не з., з. – и никто
ЗАТВОРЯЮЩИЙ
Притч. 17:28 и з. уста свои – благоразумным
ЗАТРЕПЕТАТЬ
Ис. 60:5 возрадуешься, и з. и расширится сердце
ЗАТРУДНЯТЬ
Ис.
7:13 з. людей, что вы хотите з. и Бога
Деян. 15:19 я полагаю не з. обращающихся к Богу
ЗАТРУБИТЬ
Чис. 10:5 Когда з. тревогу, поднимутся
10:6 Когда во второй раз з. тревогу
ЗАХАРИЯ
1. Сын Иеровоама II; царь Израиля (4 Цар. 15:8-12).
2. Пророк, живший после пленения Израиля и вдохновивший народ на
восстановление храма (Езд. 5:1; 6:14; Зах. 1:1).

Симфония
ЗАХОТЕТЬ
Притч. 21:1 Господа, как потоки вод: куда з., Он направляет
Мф. 23:37 хотел Я собрать детей твоих ..., и вы не з.!
ЗАЧАВ, ЗАЧАТ, ЗАЧАТЬ
Пс.
7:15 Вот, нечестивый з. неправду, был чреват злобою
50:7 Вот, я в беззаконии з., и во грехе
Иак. 1:15 Похоть же, з., рождает грех
ЗАЩИТА
Пс. 32:20
58:17
Притч. 31:8
Ис. 25:4
32:2
Лк.
18:8

на Господа: Он – помощь наша и з. наша
ибо Ты был мне з. и убежищем
за безгласного и для з. всех сирот
Ибо Ты был убежищем бедного, ... з. от бури
И каждый из них будет как з. от ветра и покров
Сказываю вам, что подаст им з. вскоре

ЗАЩИТИТЬ, ЗАЩИЩАТЬ
Втор. 33:7 руками своими да з. он себя
Пс. 73:22 Восстань, Боже, з. дело Твое
90:14 з. его, потому что он познал имя Мое
118:154 Вступись в дело мое и з. меня
Ис.
1:17 з. сироту, вступайтесь за вдову
1:23 не з. сироты, и дело вдовы не доходит
Лк.
18:3 з. меня от соперника моего
18:5 Но как эта вдова не дает мне покоя, з. ее
18:7 Бог ли не з. избранных Своих
Флп. 1:17 что я поставлен з. благовествование
ЗАЩИТНИК
Притч. 23:11 Потому что З. их силен
ЗАЩИЩЕНИЕ
Флп. 1:7 при з. и утверждении благовествования
ЗВАНИЕ
2 Пет. 1:10 старайтесь делать твердым ваше з. и
1 Кор. 7:24 В каком з. кто призван, братия, в том
ЗВАН(НЫЕ)
Мф. 22:14 Ибо много з., а мало избранных
Лк.
14:10 когда з. будешь, придя, садись на последнее
Откр. 19:9 блаженны з. на брачную вечерю Агнца
ЗВАТЬ
1 Цар.
Мф.
Мк.
Лк.
Ин.

3:5
22:9
10:49
14:12
14:13
10:3

и сказал: вот я! ты з. меня ?
и всех, кого найдете, з. на брачный пир
не бойся, вставай, з. тебя
когда делаешь обед или ужин, не з. друзей твоих
Но когда делаешь пир, з. нищих
и он з. своих овец по имени

ЗВЕЗДА, ЗВЕЗДЫ
Быт.
1:16 светило меньшее, для управления ночью, и з.
Чис. 24:17 Восходит з. от Иакова, и восстает жезл
Иов 38:7 При общем ликовании утренних з., когда все
Дан. 12:3 будут сиять ... как з., вовеки, навсегда
Мф.
2:2 ибо мы видели з. Его на востоке и пришли
2 Пет. 1:19 и не взойдет утренняя з. в сердцах ваших
Откр. 2:28 И дам ему з. утреннюю
22:16 и потомок Давида, з. светлая и утренняя
ЗВЕЗДОЧЕТЫ
Ис. 47:13 пусть же выступят наблюдатели небес и з.
ЗВЕРЬ, ЗВЕРИ
Быт.
1:24 и з. земных по роду их
1:25 И создал Бог з. земных по роду их
8:1 И вспомнил Бог о Ное, и о всех з.

1844
Ис.
Дан.
1 Кор.
Откр.

43:20
7:3
15:32
13:18
16:2
19:20

ЗВУК, ЗВУКИ
Неем. 12:27
Пс. 18:5
89:9
Иез. 26:13
Ам.
5:23

Полевые з. прославят Меня
И четыре больших з. вышли из моря
когда я боролся со з. в Ефесе
имеет ум, тот сочти число з.
на людях, имеющих начертание з.
обольстил принявших начертание з.
и песнями при з. кимвалов, псалтирей
По всей земле проходит з. их
мы теряем лета наши, как з.
и з. цитр твоих уже не будет слышен
ибо з. гуслей твоих Я не буду слушать

ЗВУЧАЩИЙ
1 Кор. 13:1 то я – медь звенящая или кимвал з.
ЗВУЧНЫЙ
Пс. 150:5 Хвалите Его на з. кимвалах, хвалите
ЗДАНИЕ, ЗДАНИЯ
Мк. 13:1 посмотри, какие камни и какие з.!
Еф.
2:21 На котором все з., слагаясь стройно
ЗДЕСЬ
Иак. 2:3 или «садись з., у ног моих»
ЗДОРОВ(ЫЙ)
4 Цар. 2:21
2:22
Зах. 11:16
Мф.
9:12
9:22
15:31
Мк.
2:17
5:34
Лк.
5:31

Я сделал воду сию з.
И вода стала з. до сего дня, по слову
з. не будет кормить, а мясо тучных
не з. имеют нужду во враче, но больные
Женщина с того часа стала з.
видя ... увечных з., хромых ходящими
не з. имеют нужду во враче, но больные
и будь з. от болезни твоей
не з. имеют нужду во враче, но больные

ЗДРАВИЕ
Притч. 3:8 Это будет з. для тела твоего
4:22 и з. для всего тела его
ЗДРАВСТВОВАТЬ
3 Ин.
2 молюсь, чтобы ты з. и преуспевал во всем
ЗДРАВ(ЫЙ)
Деян. 4:10
2 Тим. 4:3
Тит.
1:9
2:1

Им поставлен он пред вами з.
время, когда з. учения принимать не будут
чтоб он был силен и наставлять в з. учении
говори то, что сообразно с з. учением

ЗЕЛЕНЬ
Притч. 15:17 Лучше блюдо з., и при нем любовь, нежели
ЗЕЛФА
Служанка Лии, мать сыновей Иакова Гада и Асира (Быт. 30:9-12; 35:26;
46:16-18).
ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ
Быт.
4:2 был Авель пастырь овец; а Каин был з.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Мф. 24:7 и будут глады, моры и з. по местам
28:2 И вот, сделалось великое з., ибо Ангел
Откр. 6:12 произошло великое з., и солнце стало мрачно
ЗЕМЛЯ, ЗЕМЛИ
Быт.
1:1 В начале сотворил Бог небо и з.
1:2 З. же была безвидна и пуста, и тьма

1845
1:10
1:11
1:24
3:17
4:10
7:24
12:1
12:7
13:15
14:19
15:18
50:24
Исх.
3:5
3:8
6:8
33:3
Лев. 25:23
Чис. 14:8
35:33
Втор. 1:8
8:7
11:10
28:21
34:1
Нав. 13:2
14:4
14:9
3 Цар. 8:27
4 Цар. 17:5
25:21
2 Пар. 7:14
7:20
36:21
Езд.
9:11
Неем. 9:36
Иов 26:7
38:4
Пс. 23:1
36:11
36:29
45:7
89:3
96:5
101:26
107:6
135:21
141:5
Притч. 2:21
8:23
8:26
12:11
29:4
Ис.
6:3
6:12
24:20
37:16
40:22
51:6
53:2
53:8
54:5
55:9
65:17
66:1
Иер. 2:7
10:10
23:24
33:25

назвал Бог сушу з., а собрание вод ... морями
И сказал Бог: да произрастит з. зелень, траву
И сказал Бог: да произведет з. душу живую
«не ешь от него», проклята з. за тебя
брата твоего вопиет ко Мне от з.
Вода же усиливалась на з. сто пятьдесят дней
из дома отца твоего в з., которую Я укажу тебе
и сказал: потомству твоему отдам Я з. сию
Ибо всю з., которую ты видишь, тебе дам Я и
от Бога Всевышнего, Владыки неба и з.
потомству твоему даю Я з. сию, от реки
и выведет вас из з. сей в з., о которой клялся
на котором ты стоишь, есть з. святая
в з. хорошую и пространную, где течет молоко
И введу вас в ту з., о которой Я, подняв руку
И введет он вас в з., где течет молоко и мед
З. не должно продавать навсегда, ибо Моя з.: вы
введет нас в з. сию и даст нам ее – эту з.
Не оскверняйте з., на которой вы будете жить
Вот, Я даю вам з. сию, пойдите, возьмите
Бог твой, ведет тебя в з. добрую, в з., где
Ибо з., в которую ты идешь, чтоб овладеть ею
доколе не истребит Он тебя с з., в которую ты
и показал ему Господь всю з. Галаад до самого
Остается сия з.: все округи Филистимские и
они и не дали левитам части в з., а только
з., по которой ходила нога твоя, будет уделом
Поистине, Богу ли жить на з.?
И пошел царь Ассирийский на всю з., и приступил
И выселены Иудеи из з. своей
Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю з. их
То Я истреблю Израиля с лица з. Моей, которую
Доколе ... з. не отпраздновала суббот своих
идете вы, чтоб овладеть ею, з. нечистая, она
на той з., которую Ты дал отцам нашим, чтобы
север над пустотою, повесил з. ни на чем
Где был ты, когда Я полагал основания з.?
Господня – з. и что наполняет ее, вселенная
А кроткие наследуют з. и насладятся множеством
Праведники наследуют з. и будут жить на ней
Всевышний дал глас Свой, и растаяла з.
родились горы, и Ты образовал з. и вселенную
Горы, как воск, тают от лица Господа всей з.
В начале Ты основал з., и небеса – дело Твоих рук
над всею з. да будет слава Твоя
И отдал з. их в наследие, ибо вовек милость Его
Ты прибежище мое и часть моя на з. живых
праведные будут жить на з., и непорочные
помазана, от начала, прежде бытия з.
Когда еще Он не сотворил ни з., ни полей
Кто возделывает з. свою, тот будет насыщаться
Царь правосудием утверждает з.
свят Господь Саваоф! вся з. полна славы Его!
людей, и великое запустение будет на этой з.
Шатается з., как пьяный, качается
Бог всех царств з.; Ты сотворил небо и з.
Он есть Тот, Который восседает над кругом з.
как дым, и з. обветшает, как одежда
как отпрыск и как росток из сухой з.
ибо Он отторгнут от з. живых; за преступления
Святый Израилев; Богом всей з. назовется Он
Но, как небо выше з., так пути Мои
вот, Я творю новое небо и новую з.
а з. – подножие ног Моих; где же построите
а вы вошли и осквернили з. Мою, и достояние Мое
От гнева Его дрожит з.; и народы не могут
Не наполняю ли Я небо и з.? говорит Господь
если ... уставов неба и з. Я не утвердил

Иез.
Авв.
Соф.
Мф.

Лк.
Ин.
Деян.
2 Пет.
1 Кор.
Еф.
Евр.
Откр.

Симфония
20:6
36:24
2:20
1:18
5:5
5:35
6:10
10:29
13:23
16:19
24:35
25:25
28:18
2:14
14:18
16:17
8:6
12:32
4:24
7:49
3:13
10:26
3:15
4:9
1:10
8:7
12:12
20:11
21:1
21:1

ЗЕМНОЙ
Притч. 8:31
Флп. 2:10
3:19
Кол.
3:2
3:5

для них, текущую молоком и медом, красу всех з.
вас из всех стран, и приведу вас в з. вашу
да молчит вся з. пред лицом Его!
огнем ревности Его пожрана будет вся эта з.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют з.
Ни з., потому что она подножие ног Его
да будет воля Твоя и на з., как на небе
не упадет на з. без воли Отца вашего
Посеянное же на доброй з. означает слышащего
и что свяжешь на з., то будет связано
Небо и з. прейдут, но слова Мои не прейдут
пошел и скрыл талант твой в з.
дана Мне всякая власть на небе и на з.
Слава в вышних Богу, и на з. мир
я купил з., и мне нужно пойти
скорее небо и з. прейдут, нежели одна черта
писал перстом на з., не обращая на них внимания
И когда Я вознесен буду от з., всех привлеку
Боже, сотворивший небо и з. и море
престол Мой, и з. – подножие ног Моих
ожидаем нового неба и новой з., на которых
Ибо Господня з. и что наполняет ее
именуется всякое отечество на небесах и на з.
и нисходил прежде в преисподние места з.?
основал з., и небеса – дело рук Твоих
и огонь, смешанные с кровью, и пали на з.
Горе живущим на з. и на море!
от лица Которого бежало небо и з.
И увидел я новое небо и новую з.
ибо прежнее небо и прежняя з. миновали
Веселясь на з. кругу Его, и радость
всякое колено небесных, з. и преисподних
и слава их – в сраме, они мыслят о з.
О горнем помышляйте, а не о з.
Итак, умертвите з. члены ваши: блуд

ЗЕРКАЛО
Иак. 1:23 рассматривающему ... черты лица своего в з.
ЗЕРНО
Мф. 13:31
17:20
Мк.
4:28
Ин. 12:24

Царство Небесное подобно з. горчичному
если вы будете иметь веру с горчичное з.
потом полное з. в колосе
если пшеничное з., падши в землю

ЗИМА
Мк. 13:18 чтобы не случилось бегство ваше з.
ЗЛАЧНЫЕ
Пс. 22:2 Он покоит меня на з. пажитях
ЗЛЕЙШИЕ
Мф. 12:45 берет с собою семь других духов, з. себя
ЗЛО, ЗОЛ
Быт.
2:9
3:5
6:5
39:9
Исх. 23:2
2 Цар. 11:27
1 Пар. 16:22
Неем. 13:17
Иов
1:1
1:8
Иов 42:11

посреди рая, и дерево познания добра и з.
и вы будете, как боги, знающие добро и з.
помышления сердца их были з. во всякое время
как же я сделаю сие великое з. и согрешу
Не следуй за большинством на з. и не решай
которое сделал Давид, з. в очах Господа
и пророкам Моим не делайте з.
зачем вы делаете такое з. и оскверняете
справедлив и богобоязнен и удалялся от з.
богобоязненный и удаляющийся от з.
и утешали его за все з., которое Господь навел

Симфония
Пс.

9:27
22:4
33:14
33:15
33:17
36:8
36:27
51:5
96:10
104:15
Притч. 3:29
4:27
8:13
11:19
11:27
12:21
12:21
14:16
17:13
19:23
20:30
21:15
31:12
Ис.
5:20
13:11
Иер. 10:5
14:16
18:8
29:11
Иоил. 2:20
Зах.
8:17
Мк.
7:23
Ин. 17:15
Иак. 1:13
3:8
1 Пет. 2:16
3:9
3:10
1 Ин. 5:19
3 Ин.
11
Рим. 1:30
3:8
12:9
12:17
12:21
13:10
16:19
1 Кор. 13:5
1 Фес. 5:15
5:22
1 Тим. 6:10
Евр.
5:14

«... в род и род не приключится мне з.»
пойду и долиною смертной тени, не убоюсь з.
Удерживай язык свой от з. и уста свои
Уклоняйся от з. и делай добро; ищи мира
Но лицо Господне против делающих з., чтобы
не ревнуй до того, чтобы делать з.
Уклоняйся от з. и делай добро, и будешь жить
Ты любишь больше з., нежели добро
Любящие Господа, ненавидьте з.! Он хранит души
и пророкам Моим не делайте з.
Не замышляй против ближнего твоего з.
ни направо, ни налево; удали ногу твою от з.
Страх Господень – ненавидеть з.; гордость
а стремящийся к з. стремится к смерти своей
а кто ищет з., к тому оно и приходит
Не приключится праведнику никакого з.
нечестивые же будут преисполнены з.
Мудрый боится и удаляется от з., а глупый
Кто за добро воздает з., от дома того
всегда будет доволен, и з. не постигнет его
Раны от побоев – врачевство против з. и удары
радость для праведника и страх для делающих з.
Она воздает ему добром, а не з.
Горе тем, которые з. называют добром
Я накажу мир за з., и нечестивых – за
ибо они не могут причинить з.
и Я изолью на них з. их
обратится от своих злых дел, Я отлагаю то з.
намерения во благо, а не на з.
от него смрад, так как он много наделал з.
да не мыслит ... з. против ближнего
Все это з. извнутрь исходит и оскверняет
взял их из мира, но чтобы сохранил их от з.
Бог не искушется з. и Сам не искушает никого
никто из людей не может: это – неудержимое з.
не как употребляющие свободу для прикрытия з.
Не воздавайте з. за з. или ругательством за
тот удерживай язык свой от з. и уста свои
что мы от Бога и что весь мир лежит во з.
Возлюбленный! не подражай з., но добру
горды, изобретательны на з., непослушны
И не делать ли нам з., чтобы вышло добро
отвращайтесь з., прилепляйтесь к добру
Никому не воздавайте з. за з., но пекитесь
Не будь побежден з., но побеждай з. добром
Любовь не делает ближнему з.
чтобы вы были мудры на добро и просты на з.
не ищет своего, не раздражается, не мыслит з.
Смотрите, чтобы кто кому не воздавал з. за з.
Удерживайтесь от всякого рода з.
Ибо корень всех з. есть сребролюбие
навыком приучены к различению добра и з.

ЗЛОБА
Пс.
7:15
7:17
Мк.
7:22
Иак. 1:21
1 Пет. 2:1
Рим. 1:29
Еф.
4:31
6:12
Кол.
3:8

был чреват з. и родил себе ложь
З. его обратится на его голову
Кражи, лихоимство, з., коварство
отложив всякую нечистоту и остаток з.
отложивши всякую з. и всякое коварство
они исполнены ... корыстолюбия, з.
и злоречие со всякою з. да будут удалены
века сего, против духов з. поднебесных
отложите все: гнев, ярость, з., злоречие

1846
ЗЛОДЕИ
Иов
8:20
Пс. 36:1
63:3
93:16
Притч. 24:19
Ис.
1:4
53:9
53:12
Иер. 23:14
Лк.
22:37
23:32

непорочного и не поддерживает руки з.
Не ревнуй з., не завидуй делающим беззаконие
Укрой меня от замысла коварных, от мятежа з.
Кто восстанет за меня против з.? кто станет
Не негодуй на з. и не завидуй нечестивым
народ, обремененный беззакониями, племя з.
Ему назначали гроб со з., но Он погребен
душу Свою на смерть, и к з. причтен был
и ходят во лжи, поддерживают руки з., чтобы
сему написанному: «и к з. причтен»
Вели с Ним на смерть и двух з.

ЗЛОДЕЯНИЯ
Быт.
6:11 пред лицом Божиим, и наполнилась земля з.
Иона 1:2 проповедуй в нем, ибо з. его дошли до Меня
Авв.
1:13 очам Твоим не свойственно глядеть на з.

ЗЛОБНЫЙ
Притч. 26:23 глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце з.

ЗЛОЙ, ЗЛОЕ, ЗЛЫЕ
Быт. 13:13 Жители же Содомские были з. и весьма грешны
Чис. 14:35 так и сделаю со всем сим з. обществом
Суд.
2:11 стали делать з. пред очами Господа и стали
3:7 сделали сыны Израилевы з. пред очами
3:12 Сыны Израилевы опять стали делать з. пред
4:1 сыны Израилевы стали опять делать з.
6:1 Сыны Израилевы стали опять делать з. пред
10:6 Сыны Израилевы продолжали делать з.
13:1 Сыны Израилевы продолжали делать з.
1 Цар. 25:17 а он – человек з., нельзя говорить с ним
2 Цар. 3:39 пусть же воздаст Господь делающему з.
Иов
2:10 от Бога, а з. не будем принимать?
Пс. 14:4 кто клянется, хотя бы з., и не изменяет
100:4 будет удалено от меня; з. я не буду знать
Притч. 2:12 Дабы спасти тебя от пути з.
6:18 Сердце, кующее з. помыслы
15:3 очи Господни: они видят з. и добрых
15:10 З. наказание – уклоняющемуся от пути, и
15:26 Мерзость пред Господом – помышления з.
24:20 Потому что з. не имеет будущности
28:5 З. люди не разумеют справедливости
29:6 В грехе з. человека – сеть для него
Иер. 4:14 Смой з. с сердца твоего, Иерусалим, чтобы
18:11 итак обратитесь каждый от з. пути своего
35:15 обратитесь каждый от з. пути своего
Иез. 33:11 Обратитесь, обратитесь от з. путей ваших
Ам.
5:13 безмолвствует в это время, ибо з. это время
Мф.
5:45 Он повелевает солнцу Своему восходить над з.
7:11 если вы, будучи з., умеете даяния благие давать
12:34 как вы можете говорить доброе, будучи з.?
12:35 а з. человек из з. сокровища выносит з.
12:45 Так будет и с этим з. родом
15:19 Ибо из сердца исходят з. помыслы, убийства
Мк.
7:21 из сердца человеческого исходят з. помыслы
Лк.
6:35 ибо Он благ и к неблагодарным и з.
6:45 а з. человек из з. сокровища сердца своего
11:13 если вы, будучи з., умеете даяния благие
Ин.
3:19 тьму, нежели свет, потому что дела их были з.
3:20 Ибо всякий, делающий з., ненавидит свет
1 Пет. 3:17 лучше пострадать за добрые дела, нежели за з.
Рим. 2:9 теснота всякой душе человека, делающего з.
7:19 не делаю, а з., которого не хочу, делаю
7:21 когда хочу делать доброе, прилежит мне з.
1 Кор. 14:20 на з. будьте младенцы, а по уму будьте
Кол.
3:5 нечистоту, страсть, з. похоть и любостяжание
2 Тим. 3:13 З. же люди и обманщики будут преуспевать во зле

ЗЛОВОННЫЙ
Еккл. 10:1 Мертвые мухи ... делают з. благовонную масть

ЗЛОНАМЕРЕННЫЕ
Пс. 25:5 Возненавидел я сборище з., и с нечестивыми

1847
ЗЛОРЕЧИВЫЙ
1 Кор. 5:11 остается ... идолослужителем, или з.
6:10 ни з., ни хищники – Царства Божия
2 Тим. 3:2 надменны, з., родителям непокорны
ЗЛОРЕЧИЕ, ЗЛОРЕЧИЯ
Еф.
4:31 и з. со всякою злобою да будут удалены
1 Тим. 5:14 не подавали противнику ... повода к з.
6:4 от которых происходят ... распри, з.
ЗЛОСЛОВИВШИЙ
Лев. 24:14 Выведи з. вон из стана
24:23 и вывели з. вон из стана, и побили
ЗЛОСЛОВИЕ, ЗЛОСЛОВИЯ
Пс. 68:10 и з. злословящих Тебя падают на меня
Ис. 51:7 и з. их не страшитесь
1 Пет. 2:1 и лицемерие, и зависть, и всякое з.
Рим. 3:14 Уста их полны з. и горечи
15:3 «З. зловящих Тебя пали на Меня»
ЗЛОСЛОВИМ(ЫЙ)
1 Пет. 2:23 Будучи з., Он не злословил взаимно
ЗЛОСЛОВИТЬ
Исх. 21:17 Кто з. отца своего или свою мать
22:28 Судей не з.
Лев. 20:9 Кто будет з. отца своего или мать
Мк. 15:29 Проходящие з. Его, кивая головами
1 Пет. 2:23 Будучи злословим, Он не з. взаимно
3:16 за что з. вас, ... были постыжены порицающие
4:14 Если з. вас за имя Христово, то вы блаженны
2 Пет. 2:10 своевольны и не страшаться з. высших
2:12 з. то, чего не понимают
Иуд.
8 отвергают начальства и з. высокие власти
1 Кор. 4:12 З. нас, мы благословляем; гонят нас
Тит.
3:2 Никого не з., быть не сварливыми, но тихими
ЗЛОСЛОВЯЩИЙ
Втор. 27:16 «Проклят з. отца своего и матерь свою!»
Мф. 15:4 и: «з. отца или мать смертью да умрет»
Мк.
7:10 и: «з. отца или мать смертию да умрет»
ЗЛОСТРАЖДЕТ
Иак. 5:13 З. ли кто из вас, пусть молится
ЗМЕЙ, ЗМЕЯ, ЗМЕИ, ЗМИИ
Быт.
3:1 З. был хитрее всех зверей полевых, которых
Чис. 21:8 сделай себе з. и выставь его на знамя
Притч. 23:32 Впоследствии, как з., оно укусит, и ужалит
Ис. 27:1 левиафана, з. изгибающегося, и убьет чудовище
Мф. 10:16 будьте мудры, как з., и просты, как голуби
Мк. 16:18 Будут брать з.; и если что смертоносное
Ин.
3:14 И как Моисей вознес з. в пустыне, так
2 Кор. 11:3 чтобы, как з. хитростью своею прельстил Еву
Откр. 12:9 И низвержен был великий дракон, древний з.
20:2 Он взял дракона, з. древнего, который
ЗНАК
Лк.
2:12 И вот вам з.: вы найдете Младенца
Рим. 4:11 И з. обрезания он получил, как печать
1 Кор. 11:10 жена и должна иметь на голове своей з. власти
ЗНАМЕНИЕ, ЗНАМЕНИЯ
Быт.
1:14 для отделения дня от ночи, и для з., и времен
4:15 И сделал Господь Каину з., чтобы никто
9:12 вот з. завета, который Я поставляю
17:11 сие будет з. завета между Мною и вами
Втор. 13:1 и представит тебе з. или чудо

Симфония

1 Пар. 16:12 Поминайте чудеса, ... з. Его
Пс. 77:43 Когда сотворил в Египте з. Свои
104:5 Вспоминайте ... з. Его и суды уст Его
104:27 показали между ними слова з. Его
Ис.
7:14 Итак Сам Господь даст вам з.: се, Дева
55:13 и это будет во славу Господа, в з. вечное
Иез. 14:8 того человека и сокрушу его в з.
20:12 субботы Мои, чтобы они были з. между Мною
Дан. 6:27 и спасает, и совершает чудеса и з.
Иоил. 2:30 И покажу з. на небе и на земле
Мф. 12:38 хотелось бы нам видеть от Тебя з.
12:39 род лукавый и прелюбодейный ищет з.
24:24 и лжепророки и дадут великие з. и чудеса
24:30 Тогда явится з. Сына Человеческого на небе
Мк. 16:17 Уверовавших же будут сопровождать сии з.
Лк.
11:29 род сей лукав; он ищет з., и з. не дастся
Ин.
4:48 не уверуете, если не увидите з. и чудес
7:31 неужели сотворит больше з., нежели
Деян. 2:19 чудеса на небе вверху и з. на земле внизу
2:43 много чудес и з. совершилось чрез Апостолов
5:12 совершались в народе многие з. и чудеса
1 Кор. 14:22 Итак языки суть з. не для верующих, а для
2 Кор. 12:12 Признаки Апостола оказались ... з., чудесами
2 Фес. 2:9 по действию сатаны, будет со всякою силою и з.
ЗНАМЕНИТ(ЫЙ)
Иез. 26:17 погиб ты, ... город з., который был силен
39:13 и з. у них будет день, в который Я
ЗНАМЯ
Исх. 17:15
Чис. 21:8
Песн. 2:4
Ис. 11:10

и нарек ему имя: Господь з. мое
сделай себе змея и выставь его на з.
и з. его надо мною – любовь
к корню Иессееву, который станет как з.

ЗНАНИЕ
Быт.
3:6
2 Пар. 1:10
Пс. 18:3
Притч. 1:4
2:6
2:10
8:10
8:12
9:9
10:14
12:1
12:23
13:16
14:6
15:7
15:14
18:2
18:15
19:2
Еккл. 7:12
Ис. 40:14
44:25
Иер. 3:15
1 Кор. 8:1
8:3
8:11
12:8
13:8
1 Тим. 6:20

для глаз и вожделенно, потому что дает з.
и з., чтобы я умел выходить пред народом сим
и ночь ночи открывает з.
юноше – з. и рассудительность
из уст Его – з. и разум
и з. будет приятно душе твоей
лучше з., нежели отборное золото
обитаю с разумом, и ищу рассудительного з.
научи правдивого, и он приумножит з.
Мудрые сберегают з.
кто любит наставление, тот любит з.
человек рассудительный скрывает з.
Всякий благоразумный действует с з.
а для разумного з. легко
Уста мудрых распространяют з.
Сердце разумного ищет з.
Глупый не любит з., а только бы выказать
Сердце разумного приобретает з.
Не хорошо душе без з.
но превосходство з. в том, что мудрость
наставляет Его на путь правды, и учит Его з.
и з. их делает глупостию
которые будут пасти вас с з. и благоразумием
Но з. надмевает, а любовь назидает
Но кто любит Бога, тому дано з. от Него
И от з. твоего погибнет немощный брат
другому слово з., тем же Духом
и языки умолкнут, и з. упразднится
и прекословий лжеименного з.

ЗНАТНЫЙ, ЗНАТНЫЕ
Руфь 2:1 человек весьма з., ... имя ему Вооз

Симфония
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Иов 29:10 голос з. умолкал, и язык их прилипал
Притч. 19:6 Многие заискивают у з.
ЗНАТЬ (см. ЗНАЯ)
Быт. 22:12 ибо теперь Я з., что боишься ты Бога
39:6 в руках Иосифа и не з. при нем ничего
39:8 вот, господин мой не з. при мне ничего
Исх. 34:29 Моисей не з., что лицо его стало сиять
Втор. 7:9 Итак з., что Господь, Бог твой, есть Бог
Нав. 23:13 То з., что Господь, Бог ваш, не будет уже
23:14 А вы з. всем сердцем вашим и всею душею
3 Цар. 8:39 ибо Ты один з. сердце всех сынов
1 Пар. 28:9 ибо Господь ... з. все движения мыслей
2 Пар. 12:8 чтобы з., каково служить Мне и служить
Есф. 4:14 И кто з., не для такого ли времени ты
Иов
9:21 не хочу з. души моей, презираю
11:6 Итак з., что Бог для тебя некоторые
19:25 А я з., Искупитель мой жив
23:3 О, если бы я з., где найти Его
23:10 Но Он з. путь мой; пусть испытает меня
28:13 Не з. человек цены ее
38:4 основания земли? Скажи, если з.
38:18 широту земли? Объясни, если з. все это
42:3 о делах чудных для меня, которых я не з.
Пс.
1:6 Ибо з. Господь путь праведных
43:22 сего Бог? Ибо Он з. тайны сердца
93:11 Господь з. мысли человеческие
102:14 Ибо Он з. состав наш, помнит, что
138:1 Ты испытал меня и з.
144:12 Чтобы дать з. сынам человеческим
Притч. 12:17 Кто говорит то, что з., тот говорит правду
24:12 Скажешь ли: «вот, мы не з. этого»
24:12 А Испытующий сердца разве не з.?
27:1 потому что не з., что родит тот день
30:4 и какое имя сыну его? з. ли?
Еккл. 8:5 сердце мудрого з. и время и устав
8:7 Что он не з., что будет
8:17 мудрец сказал, что он з., он не
9:12 Ибо человек не з. своего времени
11:5 так не можешь з. дело Бога
Ис. 40:21 Разве не з.? разве вы не слышали?
Иер. 9:24 тем, что разумеет и з. Меня
22:16 Не это ли значит з. Меня
24:7 И дам им сердце, чтобы з. Меня
33:3 великое и недоступное, чего ты не з.
Иез. 2:5 но пусть з., что был пророк среди них
Иона 4:2 ибо з., что Ты – Бог благий и милосердый
Наум 1:7 и з. надеющихся на Него
Мф.
6:3 пусть левая рука твоя не з., что
6:8 ибо з. Отец ваш, в чем вы имеете нужду
7:23 И тогда объявлю им: «Я никогда не з. вас
9:6 Но чтобы вы з., что Сын Человеческий
11:27 Отцом Моим, и никто не з. Сына, кроме Отца
13:11 вам дано з. тайны Царствия Небесного
24:36 О дне же том и часе никто не з., ни Ангелы
24:42 потому что не з., в который час
26:74 что не з. Сего Человека
Лк.
1:34 как будет это, когда я мужа не з.?
8:10 вам дано з. тайны Царствия Божия
12:47 Раб же тот, который з. волю господина
12:48 А который не з. и сделал достойное наказания
13:25 не з. вас, откуда вы
16:15 но Бог з. сердца ваши: ибо, что высоко
21:31 з., что близко Царствие Божие
23:34 прости им, ибо не з., что делают
Ин.
1:26 Некто, Которого вы не з.
2:24 не вверял Себя им, потому что з. всех
3:11 Мы говорим о том, что з.
4:22 Вы не з., чему кланяетесь; а мы з.
7:15 как Он з. Писания, не учившись

Деян.
Иак.
2 Пет.
1 Ин.

Рим.

1 Кор.

2 Кор.
Еф.
Флп.
Кол.
1 Фес.

7:28
8:14
8:19
9:25
10:4
10:14
10:27
12:35
13:17
14:7
14:17
15:21
16:30
17:3
21:15
21:24
1:7
2:20
4:4
4:14
1:12
3:3
2:11
2:20
2:29
3:1
3:2
3:14
4:7
5:13
5:15
5:18
5:20
1:19
3:17
6:3
6:16
7:14
7:18
8:22
8:26
8:27
8:28
11:2
2:11
2:12
3:16
4:4
5:6
6:2
6:15
6:16
6:19
7:16
8:2
8:2
9:13
9:24
13:2
13:9
13:12
15:34
5:1
8:9
5:5
1:25
4:6
3:3
5:2

и з. Меня, и з., откуда Я
Я з., откуда пришел и куда иду; а вы не з.
если бы вы з. Меня, то з. бы и Отца Моего
не з.; одно з., что я был слеп, а теперь вижу
потому что з. голос его
и з. Моих, и Мои з. Меня
и Я з. их, и они идут за Мною
а ходящий во тьме не з., куда идет
Если это з., блаженны вы, когда исполняете
Если бы вы з. Меня, то з. бы и Отца Моего
и не з. Его; а вы з. Его, ибо Он с вами
потому что не з. Пославшего Меня
Ты з. все и не имеешь нужды
да з. Тебя, единого истинного Бога
Ты з., что я люблю Тебя
и з., что истинно свидетельство его
не ваше дело з. времена или сроки
Но хочешь ли з., ... что вера без дел мертва?
не з. ли, что дружба с миром есть вражда
Вы, которые не з., что (случится) завтра
хотя вы то и з. и утверждены в настоящей истине
Прежде всего з., что в последние дни
и во тьме ходит, и не з., куда идет
вы имеете помазание от Святого и з. все
Если вы з., что Он праведник, з. и то
Мир потому не з. нас, что не познал Его
З. только, что, когда откроется, будем подобны
Мы з., что мы перешли из смерти в жизнь
и всякий любящий рожден от Бога и з. Бога
дабы вы з., что вы... имеете жизнь вечную
А когда мы з., что Он слушает нас во всем
Мы з., что всякий, рожденный от Бога
З. также, что Сын Божий пришел
Ибо, что можно з. о Боге, явно для них
Они не з. пути мира
Неужели, не з., что все мы, крестившиеся
не з., что, кому вы отдаете себя в рабы
Ибо мы з., что закон духовен
Ибо з., что не живет во мне
Ибо з., что вся тварь совокупно стенает
Ибо мы не з., о чем молиться, как должно
Испытующий же сердца з., какая мысль у Духа
Притом з., что любящим Бога
народа Своего, который Он наперед з.
кто из человеков з., что в человеке, кроме
а Духа от Бога, дабы з. дарованное нам
Разве не з., что вы храм Божий
хотя я ничего не з. за собою, но тем
Разве не з., что малая закваска квасит
Разве не з., что святые будут судить мир?
Разве не з., что тела ваши суть члены
Или не з., что совокупляющийся с блудницею
Не з. ли, что тела ваши суть храм живущего
Почему ты з., жена, не спасешь ли мужа?
Кто думает, что он з. что-нибудь
тот ничего еще не з. так, как должно з.
Разве не з., что священнодействующие
Не з. ли, что бегущие на ристалище
и з. все тайны, и имею всякое познание
ибо мы отчасти з. и отчасти пророчествуем
теперь з. я отчасти, а тогда познаю
некоторые из вас не з. Бога
Ибо з., что, когда земной наш дом
Ибо вы з. благодать Господа нашего
Ибо з., что никакой блудник, или нечистый
И я верно з., что я останусь и пребуду
дабы вы з., как отвечать каждому
ибо вы сами з., что так нам суждено
з., что день Господень так придет, как

1849
1 Тим.
2 Тим.
Евр.
Откр.

3:15
6:4
1:12
3:15
8:11
2:2
2:9
2:19
3:15

ты з., как должно поступать в доме Божием
Тот горд, ничего не з., но заражен страстью
Ибо я з., в кого уверовал, и уверен
из детства з. священные писания, которые могут
от малого до большого будут з. Меня
З. дела твои и труд твой, и терпение твое
З. твои дела, и скорбь, и нищету
З. твои дела, и любовь, и служение
З. твои дела; ты ни холоден, ни горяч

ЗНАЮЩИЙ, ЗНАЮЩИЕ
Быт.
3:5 и вы будете, как боги, з. добро и зло
Пс.
9:11 И будут уповать на Тебя, з. имя Твое
1 Ин. 4:6 Мы от Бога; з. Бога слушает нас
1 Кор. 2:2 Ибо я рассудил быть у вас не з. ничего
ЗНАЯ
Быт.
3:22
Мф. 12:25
22:29
Мк. 12:24
Ин. 19:28
Иак. 1:3
3:1
1 Пет. 1:18
2 Пет. 1:20
Рим. 6:6
1 Кор. 15:58
2 Кор. 5:11
Еф.
6:8
6:9
Кол.
4:1
2 Тим. 2:23
3:14
Фил 21
Евр. 11:8
13:2

Адам стал как один из Нас, з. добро и зло
Но Иисус, з. помышления их, сказал им
заблуждаетесь, не з. Писаний, ни силы
не з. Писаний, ни силы Божией
з., что уже все совершилось
З., что испытание вашей веры производит
з., что мы подвергнемся большему осуждению
З., что не тленным серебром или золотом
З. прежде всего то, что никакого пророчества
З. то, что ветхий наш человек распят с Ним
з., что труд ваш не тщетен пред Господом
Итак, з. страх Господень, мы вразумляем
З., что каждый получит от Господа по мере
з., что и над вами... на небесах Господь
з., что и вы имеете Господа на небесах
состязаний уклоняйся, з., что они рождают
и что тебе вверено, з., кем ты научен
з., что ты сделаешь и более, нежели
и пошел, не з., куда идет
не з., оказали гостеприимство Ангелам

ЗОЛОТО
3 Цар. 20:3 серебро твое и з. твое мои
Иов 22:25 з. и блестящим серебром у тебя
23:10 пусть испытает меня, – выйду, как з.
28:15 Не дается она за з.
31:24 полагал ли я в з. опору мою
Пс. 18:11 вожделеннее з. и даже множества з. чистого
118:127 люблю заповеди Твои более з.
Притч. 3:14 прибыли от нее больше, нежели от з.
22:1 и добрая слава лучше серебра и з.
Агг.
2:8 Мое серебро и Мое з.
Мф.
2:11 принесли Ему дары: з., ладан и смирну
Откр. 3:18 купить у Меня з., огнем очищенное
ЗОРОВАВЕЛЬ
Потомок Давида (1 Пар. 3:19; Мф. 1:12). Руководил возвращением из плена
(Езд. 2:2; Неем. 7:7). Правитель Израиля; помогал восстанавливать
жертвенник и храм (Езд. 3; Агг. 1,2; Зах. 4).
ЗУБ, ЗУБЫ
Исх. 21; 24 Глаз за глаз, з. за з., руку за руку
Иов 19:20 я остался только с кожею около з. моих
Пс. 34:16 скрежетали на меня з. своими
Иер. 31:29 кислый виноград, а у детей на з. – оскомина
Мф.
5:38 что сказано: «око за око, и з. за з.»
8:12 там будет плач и скрежет з.
ИАВИС
1 Цар. 11:1 И сказали все жители И. Наасу
31:12 и пришли в И., и сожгли их там
1 Пар. 10:12 в И., и похоронили кости их под дубом в И.

Симфония

ИАВИС ГАЛААДСКИЙ
Суд. 21:8 что из И. Г. никто не приходил
2 Цар. 2:4 что жители И.Г. погребли Саула
1 Пар. 10:11 И услышал весь И.Г. все
ИАВОК
Быт. 32:22 перешел чрез И. вброд
Втор. 3:16 до потока И., предела сынов Аммоновых
ИАИЛЬ *
Женщина, которая убила Ханаанского военачальника Сисару (Суд. 4:17-22;
5:24-27).
ИАИР
1. Судья из Галаада (Суд. 10:3-5).
2. Начальник синагоги, чью дочь воскресил Иисус (Мк. 5:22-43; Лк. 8:41-56).
ИАКОВ
1. Второй сын Исаака, близнец Исава (Быт. 25:26-34; 1 Пар. 1:34). Купил
у Исава первородство (Быт. 25:29-34); обманул Исаака, чтобы тот его
благословил (Быт. 27:1-37). Убежал в Харран (Быт. 28:1-5). Через него был
увековечен Авраамов завет (Быт. 28:13-15; Мал. 1:2). Было видение в Вефиле
(Быт. 28:10-22). Служил у Лавана за Рахиль и Лию (Быт. 29:1-30). Его дети
(Быт. 29:31-30:24; 35:16-26; 1 Пар. 2:1,2). Умножил стада (Быт. 30:25-43).
Решил вернуться в Ханаан (Быт. 31). Боролся с Богом; его имя было изменено
на Израиль (Быт. 32:22-32). Примирился с Исавом (Быт. 33). Вернулся в Вефиль
(Быт. 35:1-15). Больше всех своих сыновей любил Иосифа (Быт. 37:3). Во время
голода послал сыновей в Египет (Быт. 42,43). Переселился в Египет (Быт. 46).
Благословил Ефрема и Манассию (Быт. 48). Благословил сыновей (49:1-28;
Евр. 11:21). Смерть (Быт. 49:29-33). Погребение (Быт. 50:1-14).
2. Апостол; брат Иоанна (Мф. 4:21,22; 10:2; Мк. 3:17; Лк 5:1-10). Был при
преображении Иисуса (Мф. 17:1-13; Мк. 9:1-13; Лк. 9:28-36). Убит Иродом
(Деян. 12:2).
3. Апостол; сын Алфеев (Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15).
4. Брат Иисуса (Мф. 13:55; Мк. 6:3; Гал. 1:19) и Иуды (Иуд. 1).Был с верующими
перед днем Пятидесятницы (Деян. 1:13). Руководитель церкви в Иерусалиме
(Деян. 12:17; 15:13; 21:18; Гал. 2:9, 12). Автор послания (Иак. 1:1).
ИАФЕТ
Сын Ноя (Быт. 5:32; 1 Пар. 1:4,5). Получил благословение (Быт. 9:18-28). Его
сыновья (Быт. 10:2-5).
ИГЛЫ
Еккл. 12:11 Слова мудрых – как и. и как вбитые гвозди
ИГО
3 Цар. 12:4 отца твоего и тяжкое и., которое он наложил
Мф. 11:29 Возьмите и. Мое на себя и научитесь от Меня
Гал.
5:1 и не подвергайтесь опять и. рабства
ИГОЛЬНЫЙ
Мф. 19:24 удобнее верблюду пройти сквозь и. уши
ИГРАТЬ
Исх. 32:6
1 Цар. 16:23
2 Цар. 6:5
6:21
Ис. 11:8
Лк.
7:32
1 Кор. 10:7
14:7

и сел народ есть и пить, а после встал и.
Давид, взяв гусли, и. – и отраднее и лучше
А Давид и все сыны Израилевы и. пред Господом
Израиля; пред Господом и. ... буду
И младенец будет и. над норою аспида
«мы и. вам на свирели, и вы не плясали
написано: «народ сел есть и пить, и встал и.»
как распознать то, что и. на свирели или

ИГРАЮЩИЙ
Пс. 67:26 Впереди шли поющие, позади и. на орудиях
86:7 И поющие и и., – все источники мои в тебе
Иез. 33:32 певец с приятным голосом и хорошо и.
ИДОЛ, ИДОЛЫ (см. БОГИ)
Ис. 40:19 И. выливает художник

Симфония
44:9
44:15
44:17
Иез. 23:39
Деян. 15:20
1 Ин. 5:21
1 Кор. 8:4
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Делающие и. все ничтожны
делает и., и повергается перед ним
А из остатков от того делает бога, и. своего
когда они закалали детей своих для и. своих
чтоб они воздерживались от оскверненного и.
Дети! храните себя от и.
мы знаем, что и. в мире ничто

ИДОЛОЖЕРТВЕННОЕ
Деян. 15:29 Воздерживаться от и. и крови, и удавленины
21:25 а только хранили себя от и., от крови
1 Кор. 8:1 Об и. яствах мы знаем, потому что мы все
Откр. 2:14 чтобы они ели и. и любодействовали
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
1 Цар. 15:23 и противление то же, что и.
ИДОЛОСЛУЖЕНИЕ
1 Пет. 4:3 излишество в пище и питии и нелепому и.
1 Кор. 10:14 Итак, возлюбленные мои, убегайте и.
Гал.
5:20 И., волшебство, вражда, ссоры
Кол.
3:5 злую похоть и любостяжание, которое есть и.
ИДОЛОСЛУЖИТЕЛЬ, ИДОЛОСЛУЖИТЕЛИ
1 Кор. 5:10 или лихоимцами, или хищниками, или и.
5:11 или и., или злоречивым или пьяницею
6:9 Не обманывайтесь: ни блудники, ни и.
Еф.
5:5 который есть и., не имеет наследия
ИДТИ, ИДЯ
Втор. 6:7
11:19
Притч. 15:21
Ис. 30:21
Иер. 6:16
Мф.
4:19
8:22
21:31
25:41
Ин. 10:4
10:5
10:27
21:19

внушай их ... сидя в доме твоем и и. дорогою
И учите им ... когда и. дорогою, и когда
а человек разумный и. прямою дорогою
будут слышать слово ...: «вот путь, и. по нему»
расспросите ..., где путь добрый, и и. по нему
и. за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков
и. за Мною и предоставь мертвым погребать
мытари и блудницы вперед вас и. в Царство
и. от Меня, проклятые, в огонь вечный
и., потому что знают голос его
за чужим же не и., но бегут от него
и Я знаю их, и они и. за Мною
говорит ему: и. за Мной

ИДУЩИЕ
Притч. 15:9 а и. путем правды Он любит
ИЕВОСФЕЙ *
Сын Саула, который сделал попытку стать царем после него (2 Цар. 2:8; 4:12);
известен также как Ешбаал (1 Пар. 8:33).
ИЕГОВА (см. ГОСПОДЬ, СУЩИЙ)
Исх. 17:15 Моисей жертвенник, и нарек ему имя: И. Нисси
ИЕГОВА-ИРЕ
Быт. 22:14 И нарек Авраам имя месту тому: И.-И.
ИЕДИДИА см. ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ БОГОМ
ИЕЗАВЕЛЬ
Жена Ахава, дочь Сидонского царя (3 Цар. 16:31). Содействовала поклонению Ваалу (3 Цар. 16:32,33). Убила пророков Господних (3 Цар. 18:4, 13).
Препятствовала Илии (3 Цар. 19:1,2). Спровоци-ровала убийство Навуфея
(3 Цар. 21). Ее смерть была предска-зана (3 Цар. 21:17-24). Убита Ииуем
(4 Цар. 9:30-37).
ИЕЗЕКИИЛЬ *
Священник нный быть пророком для переселенцев Израиля (Иез. 1-3). Он
символически показал разрушение Иерусалима (Иез. 4,5; 12; 24).

ИЕРЕМИЯ
Пророк в Иудее (Иер. 1:1-3). Призван Господом (Иер. 1). Был посажен в
колоду (Иер. 20:1-3). Подвергался угрозам за проро-чество (Иер. 11:18-23;
26). Ему противостоял Анания (Иер. 28). Свитки его пророчеств были
сожжены (Иер. 36). Был арестован (Иер. 37). Посажен в яму (Иер. 38). Уведен
в Египет убегавшими от царя Вавилонского (Иер. 43).
ИЕРИХОН
Чис. 22:1 на равнинах Моава, при Иордане, против И.
Нав. 3:17 И народ переходил против И.
Лк.
10:30 некоторый человек шел из Иерусалима в И.
ИЕРИХОНСКИЙ
Нав. 5:10 вечером на равнинах И.
Евр. 11:30 Верою пали стены И.
ИЕРОВААЛ см. ГЕДЕОН
ИЕРОВОАМ
1. Слуга Соломона; восстал, чтобы стать первым царем Изра-иля (3 Цар.
11:26-40; 12:1-20; 2 Пар. 10). Поклонялся идолам (3 Цар. 12:25-33); суд над
ним (3 Цар. 13,14; 2 Пар. 13).
2. Сын Иоаса; царь Израильский (4 Цар. 14:23-29).
ИЕРУСАЛИМ
Нав. 15:8
Суд.
1:8
1 Цар. 17:54
2 Цар. 5:5
5:6
9:13
11:1
15:29
24:16
3 Цар. 3:1
9:19
10:26
10:27
11:7
11:13
11:36
11:42
12:27
14:21
14:25
15:2
15:10
22:42
4 Цар. 8:17
8:26
12:1
14:2
15:2
15:33
16:2
16:5
18:2
18:17
19:31
21:1
21:12
21:19
22:1
23:27
23:31
23:36
24:8
24:10
24:14

с южной стороны Иевуса, который есть И.
И воевали сыны Иудины против И.
голову Филистимлянина, и отнес ее в И.
и в И. царствовал тридцать три года
пошел царь и люди его на И. против Иевусеев
И жил Мемфивосфей в И.
Давид же оставался в И.
ковчег Божий в И., и остались там
руку свою на И., чтобы опустошить его
и стены вокруг И.
и все то, что Соломон хотел построить в И.
по колесничным городам и при царе в И.
серебро в И. равноценным с простыми камнями
на горе, которая пред И., и Молоху
и ради И., который Я избрал
в городе И., который Я избрал Себе
Времени царствования Соломонова в И.
Если народ сей будет ходить в И.
и семнадцать лет царствовал в И.
Царь Египетский вышел против И.
три года он царствовал в И.
и сорок один год царствовал в И.
и двадцать пять лет царствовал в И.
и восемь лет царствовал в И.
и один год царствовал в И.
и сорок лет царствовал в И.
и двадцать девять лет царствовал в И.
и пятьдесят два года царствовал в И.
и шестнадцать лет царствовал в И.
и шестнадцать лет царствовал в И.
Израильский, против И. чтобы завоевать его
и двадцать девять лет царствовал в И.
к царю Езекии с большим войском в И.
Ибо из И. произойдет остаток
и пятьдесят лет царствовал в И.
Я наведу такое зло на И. и на Иуду
и два года царствовал в И.
и тридцать один год царствовал в И.
и отвергну город сей И., который Я избрал
и три месяца царствовал в И.
и одиннадцать лет царствовал в И.
и три месяца царствовал в И.
царя Вавилонского, к И., и подвергся город
и выселил весь И., и всех князей
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24:18
24:20
25:1
25:9
1 Пар. 11:4
21:16
2 Пар. 1:4
3:1
6:6
9:1
20:15
20:27
29:8
36:19
Езд.
1:2
2:1
3:1
4:12
4:24
6:12
7:8
9:9
10:7
Неем. 1:2
1:3
2:11
2:17
2:20
3:8
4:8
11:1
12:43
Пс. 50:20
78:1
121:2
121:3
121:6
124:2
127:5
136:6
146:2
147:1
Песн. 6:4
Ис.
1:1
2:1
3:1
3:8
4:3
8:14
27:13
31:5
33:20
40:2
40:9
52:1
52:2
62:6
62:7
65:18
Иер. 2:2
3:17
4:5
4:14
5:1
6:6
8:5
9:11
13:27
23:14

и одиннадцать лет царствовал в И.
гнев Господень был над И. и над Иудою
со всем войском своим к И., и осадил его
и все домы в И., и все домы большие сожег
И пошел Давид и весь Израиль к И.
в руке его мечом, простертым на И.
устроив для него скинию в И.
и начал Соломон строить дом Господень в И.
но избрал И., чтобы там пребывало имя Мое
пришла испытать Соломона загадками в И.
слушайте, все Иудеи, и жители И.
чтобы возвратиться в И. с веселием
И был гнев Господа на Иудею и на И.
И сожгли дом Божий, и разрушили стену И.
и Он повелел мне построить Ему дом в И.
отвел в Вавилон, возвратившиеся в И.
собрался народ, как один человек, в И.
которые вышли от тебя, пришли к нам, – в И.
работа при доме Божием, который в И.
изменить сие ко вреду этого дома Божия в И.
И пришел он в И. в пятый месяц
и дали нам ограждение в Иудее и в И.
чтоб они собрались в И.
которые остались от плена, и об И.
и стена И. разрушена, и ворота его
И пришел я в И.
пойдем, построим стену И.
а вам нет части и права и памяти в И.
и восстановили И. до стены широкой
И сговорились все вместе пойти войною на И.
и жили начальники народа в И.
и веселье И. далеко было слышно
воздвигни стены И.
И. превратили в развалины
стоят ноги наши во вратах твоих, И.
И., устроенный как город
Просите мира И.
горы окрест И.
и увидишь благоденствие И. во все дни
если не поставлю И. во главе веселия моего
Господь созидает И.
Хвали, И., Господа
любезна, как И., грозна как полки
которые он видел об Иудее и И.
сыну Амосову, об Иудее и И.
Господь Саваоф, отнимет у И. и у Иуды посох
Так рушился И., и пал Иуда
все вписанные в книгу для житья в И.
петлею и сетью для жителей И.
и поклонятся Господу на горе святой в И.
так Господь Саваоф покроет И.
глаза твои увидят И., жилище мирное
Говорите к сердцу И. и возвещайте ему
возвысь ... голос твой, благовествующий И.!
облекись в одежды величия твоего, И.
встань, пленный И.! сними цепи с шеи твоей
На стенах твоих, И., Я поставил сторожей
и доколе не сделает И. славою на земле
ибо вот, Я творю И. веселием
Иди и возгласи в уши дщери И.
В то время, назовут И. престолом Господа
объявите в Иудее и разгласите в И.
Смой злое с сердца твоего, И.
Походите по улицам И., и посмотрите
рубите дерева и делайте насыпь против И.
И., находится в упорном отступничестве
И сделаю И. грудою камней
горе тебе, И.
Но в пророках И. вижу ужасное

Плач
Иез.
Дан.

Иоил.
Ам.
Авд.
Мих.
Соф.
Зах.

Мтф.

Мк.
Лк.

Ин.
Деян.

Рим.
Гал.
Евр.
Откр.

Симфония
24:1
26:18
32:2
33:10
39:1
51:50
52:14
1:7
14:21
16:2
6:10
9:2
9:12
9:25
3:1
3:16
3:17
2:5
11
1:5
4:2
3:16
1:14
1:17
2:2
2:4
8:3
8:8
8:15
8:22
9:9
9:10
12:3
12:10
14:2
14:8
14:16
16:21
20:18
21:10
23:37
10:33
2:22
2:41
2:43
4:9
9:31
9:51
13:34
18:31
21:20
21:24
24:47
4:20
1:4
1:8
6:7
20:22
23:11
15:19
4:25
4:26
12:22
3:12
21:2
21:10

вывел из И. пленными Иехонию, сына
и И. сделается грудою развалин
Тогда войско царя Вавилонского осаждало И.
в городах Иудейских и на улицах Иерусалима
со всем войском своим к И., и обложили его
и да взойдет И. на сердце ваше
разрушило все стены вокруг И.
Вспомнил И., во дни бедствия своего
лютых зверей и моровую язву – пошлю на И.
выскажи И. мерзости его
в горнице его были открыты против И.
исполнятся над опустошением И.
и какое совершилось над И.
выйдет повеление о восстановлении И.
когда Я возвращу плен Иуды и И.
и даст глас Свой из И.
и будет И. святынею
и пожрет чертоги И.
и бросали жребий об И.
Кто устроил высоты в Иудее? не И. ли
и слово Господне – из И.
В тот день скажут И.: «не бойся!»
возвревновал Я об И. и о Сионе ревностью
и утешит Господь Сион, и снова изберет И.
измерять И., чтобы видеть, какая широта его
И. заселит окрестности
обращусь Я к Сиону и буду жить в И.
И приведу их, и будут они жить в И.
соделать доброе И. и дому Иудину
чтобы взыскать Господа Саваофа в И.
торжествуй, дщерь И.
истреблю колесницы у Ефрема и коней в И.
сделаю И. тяжелым камнем для всех племен
и на жителей И. изолью дух благодати
И соберу все народы на войну против И.
живые воды потекут из И.
приходивших против И.
что Ему должно идти в И. и много пострадать
Вот, мы восходим в И.
И когда вошел Он в И.
И., И., избивающий пророков
Вот, мы восходим в И.
по закону Моисееву, принесли Его в И.
родители Его ходили в И. на праздник Пасхи
остался Отрок Иисус в И.
и повел Его в И. и поставил Его
который Ему надлежало совершить в И.
Он восхотел идти в И.
И., И., избивающий пророков
вот, мы восходим в И., и совершится все
Когда же увидите И., окруженный войсками
И. будет попираем язычниками
прощению грехов во всех народах, начиная с И.
место, где должно поклоняться, находится в И.
не отлучайтесь из И., но ждите обещанного
и будете Мне свидетелями в И.
и число учеников весьма умножалось в И.
ныне я по влечению Духа иду в И.
ибо как ты свидетельствовал о Мне в И.
распространено мною от И. и окрестности
и сответствует нынешнему И.
А вышний И. свободен
к небесному И. и тьмам Ангелов
нового И., нисходящего с неба от Бога Моего
И я Иоанн увидел святый город И.
и показал мне великий город, святый И.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ
Нав. 10:1 царь И., услышал, что Иисус взял Гай

Симфония
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3 Цар. 9:15 и Милло, и стену И., Гацор
4 Цар. 14:13 и разрушил стену И. от ворот Ефремовых
Неем. 12:27 При освящении стены И.
ИЕССЕЙ
Отец Давида (Руфь 4:17-22; 1 Цар. 16; 1 Пар. 2:12-17).
ИЕФФАЙ
Судья из Галаада, который избавил Израиль от Аммонитян (Суд. 10:6-12:7).
Сделал поспешный обет, который коснулся его дочери (Суд. 11:30-40).
ИЕХОНИЯ
Сын Иоакима; царь Иудейский, уведенный в плен Навуходоносором (4 Цар.
24:8-17; 2 Пар. 36:8-10; Иер. 22:24-30; 24:1). Позже был выведен из темницы
и возвышен (4 Цар. 25:27-30; Иер. 52:31-34).
ИЗБАВИВШИСЬ
1 Пет. 2:24 дабы мы, и. от грехов, жили для правды
ИЗБАВИВШИЙ
Кол.
1:13 И. нас от власти тьмы и введшего в Царство
ИЗБАВИТЕЛЬ
2 Цар. 22:2
4 Цар. 13:5
Пс. 17:3
18:15
39:18
69:6
143:2
Деян. 7:35
Рим. 11:26

и крепость моя, и и. мой
И дал Господь Израильтянам и.
твердыня моя и прибежище мое, И. мой
Господи, твердыня и И. мой!
Ты – помощь моя и И. мой
Ты помощь моя и И. мой; Господи!
прибежище мое и И. мой, щит мой
сего Бог ... послал начальником и и.
приидет от Сиона И. и отвратит

ИЗБАВИТЬ, ИЗБАВЛЯТЬ
Втор. 23:14 ходит среди стана твоего, чтобы и. тебя
32:39 и никто не и. от руки Моей
Пс. 17:18 И. меня от врага моего сильного
21:9 Он уповал на Господа, – пусть и. его
33:5 и от всех опасностей моих и. меня
33:18 Господь слышит, и от всех скорбей их и.
33:23 И. Господь душу рабов Своих
33:20 праведного, и от всех их и. его Господь
36:40 И поможет им Господь и и. их; и. их
43:27 на помощь нам, и и. нас ради милости Твоей
48:16 Но Бог и. душу мою от власти преисподней
70:23 Радуются уста мои ... и душа моя, которую Ты и.
71:12 Ибо он и. нищего, вопиющего
78:9 и. нас, и прости нам грехи наши
88:49 Кто ... и. душу свою от руки преисподней?
90:3 Он и. тебя от сети ловца
90:14 За то, что он возлюбил Меня, и. его
102:4 И. от могилы жизнь твою, венчает тебя
106:6 и Он и. их от бедствий их
114:8 Ты и. душу мою от смерти
118:170 по слову Твоему и. меня
129:8 И Он и. Израиля от всех беззаконий его
142:9 И. меня, Господи, от врагов моих
Притч. 6:3 и и. себя, так как ты попался в руки
Ис. 38:17 и Ты и. душу мою от рва погибели
50:2 Разве рука Моя коротка стала ..., чтоб и.
Дан. 6:27 Он и. и спасает, и совершает чудеса и знамения
Ос. 13:14 Я искуплю их, от смерти и. их
Мф.
6:13 нас в искушение, но и. нас от лукавого
2 Пет. 2:9 знает Господь, как и. благочестивых от искушения
2 Кор. 1:10 и не Которого надеемся, что и еще и.
Рим. 7:24 кто и. меня от сего тела смерти?
Гал.
1:4 отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы и. нас
Тит.
2:14 чтобы и. нас от всякого беззакония и очистить

ИЗБАВЛЕНИЕ
Пс. 31:7
129:7
Еккл. 8:8
Лк.
21:28

окружаешь меня радостями и.
ибо у Господа милость и многое у Него и.
и нет и. в этой борьбе, и не спасет
потому что приближается и. ваше

ИЗБАВЛЕННЫЙ
Пс. 106:2 Так да скажут и. Господом, которых избавил Он
Ис. 35:10 И возвратятся и. Господом, придут на Сион
ИЗБАВЛЯЮЩИЙ
1 Фес. 1:10 ожидать ... Иисуса, и. нас от грядущего века
ИЗБЕЖАТЬ, ИЗБЕГНУВ
Еккл. 7:18 потому что кто боится Бога, тот и. всего того
2 Пет. 2:20 Ибо если, и. скверн мира через познание Господа
Рим. 2:3 думаешь ты, человек, что и. суда Божия
1 Фес. 5:3 тогда внезапно постигнет их пагуба ... и не и.
Евр.
2:3 То как мы и., вознерадев о толиком спасении
12:25 не послушав глаголавшего на земле, не и.
ИЗБИРАТЬ, ИЗББРАТЬ
Быт. 13:11 И и. себе Лот всю окрестность Иорданскую
Втор. 30:19 И. жизнь, дабы жил ты и потомство твое
Нав. 24:15 то и. себе ныне, кому служить, богам ли
Пс. 32:12 племя, которое Он и. в наследие Себе
Ис. 41:8 раб Мой, Иаков, которого Я и.
Лк.
10:42 Мария же и. благую часть
Ин. 15:16 Не вы Меня и., а Я вас и. и поставил вас
15:19 вы не от мира, но Я и. вас от мира
Рим. 14:22 Блажен, кто не осуждает себя в том, что и.
1 Кор. 1:27 Но Бог и. немудрое мира, чтобы
Еф.
1:4 Так как Он и. нас в Нем прежде создания
2 Фес. 2:13 Бог от начала ... и. вас ко спасению
ИЗБИТЬ
Лк.
11:48 ибо они и. пророков
ИЗБРАНИЕ
2 Пет. 1:10 старайтесь делать твердым ваше звание и и.
Рим. 9:11 дабы изволение Божие в и. происходило
11:28 а в отношении к и. – возлюбленные Божии
ИЗБРАННЫЙ
Мф. 22:14
24:22
24:24
24:31
Мк. 13:20
13:22
13:27
Лк.
23:35
1 Пет. 1:1
2:9
Рим. 11:7
1 Тим. 5:21
2 Тим. 2:10
Тит.
1:1

Ибо много званных, а мало и.
но ради и. сократятся те дни
чтобы прельстить, если возможно, и и.
и соберут и. Его от четырех ветров
но ради и., которых Он избрал
чтобы прельстить, если возможно, и и.
и соберет и. Своих от четырех ветров
если Он Христос, и. Божий
пришельцам, рассеянным в Понте ... и.
Но вы – род и., царственное священство
и. же получили, а прочие ожесточились
Иисусом Христом и и. Ангелами
Посему я все терплю ради и., дабы и они
по вере и. Божиих и познанию истины

ИЗБЫТОК
Притч. 3:10
Мф. 12:34
Мк. 12:44
Лк.
6:45
Ин. 10:10
2 Кор. 8:14

И наполнятся житницы твои до и., и точила
Ибо от и. сердца говорят уста
все клали от и. своего, а она от скудости
ибо от и. сердца говорят уста его
для того, чтобы имели жизнь и имели с и.
Ныне ваш и. в восполнение их недостатка

ИЗВЕРГНУТЬ
1 Кор. 5:13 Итак, и. развращенного из среды вас
Откр. 3:16 и не холоден, то и. тебя из уст Моих
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ИЗВЕРЖЕН(НЫЙ)
Втор. 28:63 и и. будете из земли, в которую ты идешь
ИЗВЕСТНЫЙ
Притч. 31:23
Ис. 61:9
Рим. 15:20
Гал.
5:19
Флп. 4:5

Муж ее и. у ворот, когда сидит
И будет и. между народами семя их
не там, где уже было и. имя Христово
Дела плоти и.; они суть: прелюбодеяние
Кротость ваша да будет и. всем человекам

ИЗВИНЕНИЕ
Ин. 15:22 а теперь не имеют и. во грехе своем
ИЗВИНИТЬ, ИЗВИНЯТЬСЯ
Лк.
14:18 И начали все, как бы сговорившись, и.
14:18 пойти посмотреть ее; прошу тебя, и. меня
14:19 и иду испытать их; прошу тебя, и. меня
ИЗВЛЕЧЬ
Пс. 68:15 И. меня из тины, чтобе не погрязнуть мне
ИЗВОЛЕНИЕ
Рим. 8:28
9:11
Еф.
1:11
2 Тим. 1:9

призванным по Его и., все содействует
дабы и. Божие в избрании происходило
Совершающего все по и. воли Своей
не по делам нашим, но по Своему и.

ИЗВРАТИТЬ, ИЗРАЩАТЬ
Втор. 16:19 Не и. закона, не смотри на лица
Иов 34:12 неправды, и Вседержитель не и. суда
Притч. 17:23 подарок из пазухи, чтобы и. пути правосудия
19:3 Глупость человека и. путь его
Плач 3:9 преградил дороги мои, и. стези мои
Ам.
2:7 на голове бедных, и путь кротких и.
ИЗГАРЬ
Пс. 118:119 Как и., отметаешь Ты всех нечестивых
ИЗГЛАДИТЬ
Исх. 32:32
Неем. 13:14
Пс. 50:3
Ис. 43:25
Откр. 3:5

то и. и меня из книги Твоей
и не и. усердных дел моих
и. беззакония мои
Я, Я Сам и. преступления твои
и не и. имени его

ИЗГНАНИЯ
2 Кор. 6:5 Под ударами, в темницах, в и., в трудах
ИЗГНАННИКИ, ИЗГНАННЫЕ
Ис. 11:12 и соберет и. Израиля, и рассеянных
Мф.
5:10 Блаженны и. за правду, ибо их есть
ИЗГНАТЬ, ИЗГОНЯТЬ
Плач 4:22 кончилось; Он не будет более и. тебя
Мф. 10:1 власть над нечистыми духами, чтобы и. их
12:26 И если сатана сатану и., то он разделился
Ин.
6:37 и приходящего ко Мне не и. вон
1 Ин. 4:18 но совершенная любовь и. страх
Гал.
4:30 И. рабу и сына ее, ибо сын рабы не
ИЗДАВАТЬ
1 Кор. 14:8 И если труба будет и. неопределенный звук, кто
ИЗДЕРЖИВАТЬ
2 Кор. 12:15 Я охотно буду и. свое и истощать себя за души
ИЗДЕРЖКИ
Лк.
14:28 прежде и не вычислит и., имеет ли он
Деян. 21:24 и возьми на себя и. на жертву за них

Симфония

ИЗДРЕВЛЕ
Авв.
1:12 Но не ты ли и. Господь Бог мой, Святой мой?
Иуд.
4 и. предназначенные к сему осуждению
Евр.
1:1 Бог, ... говоривший и. отцам в пророках
ИЗЛЕЧЕНИЕ
Иез. 30:21 она ещё не обвязана для и. её
ИЗЛИВАЕМЫЙ
Мф. 26:28 за многих и. во оставление грехов
ИЗЛИВАТЬ(СЯ), ИЗЛИТЬ(СЯ)
Пс. 44:2 И. из сердца моего слово благое; я говорю
61:9 и. пред Ним сердце ваше; Бог нам прибежище
Ис. 32:15 Доколе не и. на нас Дух свыше, и пустыня
44:3 Ибо Я и. воды на жаждущее и потоки
Плач 1:16 око мое и. воды, ибо далеко от меня утешитель
Иез. 20:8 И Я сказал: и. на них гнев Мой
39:29 потому что Я и. Дух Мой на дом Израилев
Иоил. 2:28 после того, и. от Духа Моего на всякую плоть
Зах. 12:10 А на дом Давида ... и. дух благодати
Мал. 3:10 и не и. ли на вас благословения до избытка?
Деян. 2:17 и. от Духа Моего на всякую плоть, и будут
2:33 Святого Духа, и. то, что вы ныне видите
10:45 что дар Святого Духа и. и на язычников
Рим. 5:5 потому что любовь Божия и. в сердца наши
Тит.
3:6 Которого и. на нас обильно чрез Иисуса Христа
ИЗЛИШЕСТВО
1 Пет. 4:3 предаваясь ... пьянству, и. в пище и питии
ИЗМАИЛ
Сын Авраама от Агари (Быт. 16; 1 Пар. 1:28). Получил благословение, но не
как сын обетования (Быт. 17:18-21; Гал. 4:21-31). Изгнан Саррой (Быт. 21:8-21).
Его дети (Быт. 25:12-18; 1 Пар. 1:29-31). Смерть (Быт. 25:17).
ИЗМЕНЕНИЕ
Иак. 1:17 у Которого нет и. и ни тени перемены
ИЗМЕНИТЬ(СЯ), ИЗМЕНЯТЬ(СЯ)
Чис. 23:19 и не сын человеческий, чтоб Ему и.
Иов 38:14 Чтобы земля и., как глина под печатью
Пс. 14:4 кто клянется, хотя бы злому, и не и.
77:57 Отступали и и., как отцы их
88:34 не отниму от него, и не и. истины Моей
Иер. 3:20 как жена вероломно и. другу своему, так
31:13 и и. печаль их на радость и утешу их
Дан. 10:8 крепости и вид лица моего чрезвычайно и.
Мал. 3:6 Ибо Я – Господь, Я не и.
Рим. 1:23 И славу нетленного Бога и. в образ, подобный
1 Кор. 15:51 не все мы умрем, но все и.
ИЗМЕРЕН(НЫЙ)
Иер. 31:37 если небо может быть и. вверху
ИЗМЕРИТЬ, ИЗМЕРЯТЬ
Притч. 5:21 Господа пути человека, и Он и. все стези
Зах.
2:2 И он сказал мне: и. Иерусалим
Откр. 11:1 встань и и. храм Божий и жертвенник
ИЗМОЖДЕНИЕ
1 Кор. 5:5 Предать сатане во и. плоти, чтобы дух
ИЗМУЧЕННЫЕ
Лк.
4:18 слепым прозрение, отпустить и. на свободу
ИЗНЕЖЕННОСТЬ
Втор. 28:56 по причине роскоши и и.

Симфония

1854

ИЗНЕЖЕННЫЙ
Втор. 28:54 Муж, и. и живший между вами
ИЗНЕМОГАТЬ, ИЗНЕМОЧЬ
Пс. 114:6 Хранит Господь простодушных: я и., и Он
141:6 Внемли воплю моему, ибо я очень и.
142:7 Скоро услышь меня, Господи; дух мой и.
Ис. 40:28 вечный Господь Бог ... не утомляется и не и.
42:4 Не ослабеет и не и., доколе на земле
Евр. 12:3 чтобы вам не и. и не ослабеть душами вашими
Откр. 2:3 и для имени Моего трудился и не и.

Лев.
Чис.

ИЗНЕМОГАЮЩИЙ
Ис. 50:4 чтобы Я мог словом подкреплять и.
ИЗНУРЕНИЕ
2 Кор. 11:27 В труде и в и., часто в бдении
Кол.
2:23 смиренномудрии и и. тела
ИЗНУРИТЬ, ИЗНУРЯТЬ
Исх.
1:11 работ, чтобы и. его тяжкими работами
Иов 16:7 Но ныне Он и. меня
ИЗОБИЛИЕ
Быт. 41:29
Втор. 28:11
Иов 36:31
Притч. 21:5
Ис. 33:6
Лк.
12:15

наступает семь лет великого и.
И даст тебе Господь и. во всех благах
дает пищу в и.
Помышления прилежного стремятся к и.
времена твои, и. спасения, мудрости и
не зависит от и. его имения

Втор.
Нав.

Суд.

ИЗОБИЛУЮЩИЙ
Ис. 10:22 обратится; истребление определено и. правдою
ИЗОБИЛОВАТЬ
2 Кор. 8:7 А как вы и. всем: верою и словом
8:7 вашею к нам, – так и. и сею добродетелью
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Лк.
20:24 динарий: чье на нем и. и надпись?
ИЗОБРАЗИТЬСЯ
Гал.
4:19 доколе не и. в вас Христос
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ
Рим. 1:30 горды, и. на зло, непослушны родителям
ИЗОСТРЕННЫЙ
Ис. 49:2 и соделал Меня стрелою и.; в колчане Своем
ИЗОЩРЯТЬ
Притч. 27:17 острит, и человек и. взгляд друга своего
ИЗРАИЛЕВ, ИЗРАИЛЕВЫ
Исх.
1:7 А сыны И. расплодились, и размножились
2:23 И стенали сыны И. от работы
3:9 вопль сынов И. дошел до Меня
12:35 сделали сыны И. по слову Моисея
12:37 И отправились сыны И. из Раамсеса
14:22 пошли сыны И. среди моря
16:1 и пришло всё общество сынов И.
16:12 Я услышал ропот сынов И.
16:35 Сыны И. ели манну
24:17 на вершине горы был пред глазами сынов И.
28:11 вырежь на двух камнях имена сынов И.
28:29 И будет носить Аарон имена сынов И.
28:30 носить суд сынов И.
29:45 И буду обитать среди сынов И.
31:16 пусть хранят сыны И. субботу

Руфь
2 Цар.
3 Цар.
4 Цар.
Неем.
Пс.
Иер.
Иез.

Ос.
Ам.
Мф.
Лк.
Ин.
Деян.
Рим.
Откр.

33:5
35:29
39:42
22:32
25:46
25:55
6:23
8:16
9:2
9:17
10:12
14:2
20:1
20:12
20:22
21:6
26:64
27:12
33:3
35:10
33:1
1:2
5:6
7:1
8:32
18:1
21:3
22:9
2:11
3:12
4:1
6:1
10:6
10:16
13:1
2:12
23:1
8:63
9:22
12:17
17:24
1:6
1:6
97:3
16:14
33:17
3:17
33:7
34:2
39:23
1:10
3:1
4:5
10:6
15:24
22:30
3:10
9:15
9:27
7:4
21:12

ИЗРАИЛЬ
Чис.
2:32
24:17
Втор. 6:4
10:12
Нав. 4:22
Суд. 17:6

скажи сынам И.: вы народ жестоковыйный
И все мужья и жены из сынов И.
и сделали сыны И. все сии работы
чтоб Я был святым среди сынов И.
над ... сынами И. ... не господствуйте
сыны И. – Мои рабы
благословляйте сынов И.
Вместо всех первенцев из сынов И.
Пусть сыны И. совершат Пасху
тогда сыны И. отправлялись в путь
И отправились сыны И. по станам своим
И роптали ... все сыны И.
И пришли сыны И., всё общество
явить святость Мою пред очами сынов И.
И отправились сыны И. из Кадеса
умерло множество народа из сынов И.
которые исчисляли сынов И.
землю, которую Я даю сынам И.
на другой день Пасхи вышли сыны И.
Объяви сынам И.
благословил сынов И.
в землю, которую Я даю им, сынам И.
сыны И. сорок лет ходили в пустыне
Но сыны И. сделали преступление
список ..., который он написал пред сынами И.
Всё общество сынов И. собралось в Силом
дали сыны И. левитам из уделов своих
и половина колена Манассиина от сынов И.
сыны И. стали делать злое пред очами
Сыны И. опять стали делать злое пред очами
сыны И. стали опять делать злое пред очами
Сыны И. стали опять делать злое пред очами
Сыны И. продолжали делать злое пред очами
И не потерпела душа Его страдания И.
Сыны И. продолжали делать злое пред очами
награда от Господа, Бога И.
Бога Иаковлева и сладкого певца И.
освятили храм Господу царь и все сыны И.
Сынов же И. Соломон не делал работниками
Только над сынами И.
поселил их в городах...вместо сынов И.
день и ночь молюсь пред Тобою о сынах И.
и исповедуюсь во грехах сынов И.
верность Свою к дому И.
Который вывел сынов И. из земли Египетской
сидящий на престоле дома И.
Я поставил тебя стражем дому И.
Я поставил стражем дому И.
изреки пророчество на пастырей И.
дом И. был переселен за неправду свою
Но будет число сынов И., как песок морской
как любит Господь сынов И.
это вы любите, сыны И., говорит Господь
к погибшим овцам дома И.
к погибшим овцам дома И.
судить двенадцать колен И.
ты – учитель И.
пред народами и царями и сынами И.
хотя бы сыны И. были числом, как песок
сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов И.
имена двенадцати колен сынов И.
Вот вошедшие в исчисление сыны И.
восстает жезл от И.
Слушай, И.: Господь, Бог наш
Итак, И., чего требует от тебя Господь
«И. перешел через Иордан сей по суше»
В те дни не было царя у И.
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1 Цар. 3:20
4:21
14:23
15:26
17:46
18:16
2 Цар. 5:2
5:3
14:25
3 Цар. 1:35
10:9
18:17
4 Цар. 5:8
1 Пар. 10:1
11:4
17:22
29:25
2 Пар. 7:6
9:8
Пс. 72:1
80:9
Ис. 11:12
27:6
44:6
44:21
46:13
Иер. 2:3
23:6
31:2
31:9
31:10
31:31
Иез. 37:28
Дан. 9:20
Ос. 11:1
Ам.
4:12
7:11
8:2
9:14
Мих. 5:2
5:3
Соф. 3:13
Зах. 11:14
Мал. 1:5
Мф.
2:6
Мк. 12:29
Деян. 1:6
Рим. 9:6
9:31
10:1
11:7
11:26
Гал.
6:16
Евр.
8:8

И узнал весь И. от Дана до Вирсавии
сказав: «отошла слава от И.»
И спас Господь в тот день И.
чтобы ты не был царем над И.
и узнает вся земля, что есть Бог в И.
А весь И. и Иуда любили Давида
ты выводил и вводил И.
и помазали Давида в царя над И.
Не было во всем И. ... как Авессалом
ему завещал я быть вождем И. и Иуды
по вечной любви своей к И.
ты ли это, смущающий И.?
и узнает, что есть пророк в И.
Филистимляне воевали с И.
И пошёл Давид и весь И. к Иерусалиму
Ты соделал народ Твой, И.
Соломона пред очами всего И.
и весь И. стоял
По любви Бога твоего к И.
Как благ Бог к И., к чистым сердцем!
и Я буду свидетельствовать тебе; И.!
и соберет изгнанников И.
даст отпрыск и расцветет И.
Так говорит Господь, Царь И.
раб Мой ты, И., не забывай Меня
и дам Сиону спасение, И. славу Мою
И. был святынею Господа
и И. будет жить безопасно
иду успокоить И.
Я – отец И.
Кто рассеял И., Тот и соберет его
когда Я заключу с домом И. ... новый завет
что Я – Господь, освящающий И.
и грехи народа моего, И.
Когда И. был юн, Я любил его
то приготовься к сретению Бога твоего, И.
а И. непременно отведён будет пленным
приспел конец народу Моему, И.
И возвращу из плена народ Мой, И.
Который должен быть Владыкою в И.
тогда возвратятся к сынам И.
Остатки И. не будут делать неправды
расторгнуть братство между Иудою и И.
«возвеличился Господь над пределами И.!»
Который упасет народ Мой И.
слушай, И.! Господь Бог наш
восстановляешь Ты царство И.
Ибо не все те Израильтяне, которые от И.
А И., искавший закона праведности
и молитва к Богу об И. во спасение
И., чего искал, того не получил
И так весь И. спасется
мир им и милость, и И. Божию
заключу с домом И. и с домом Иуды новый завет

ИЗРАИЛЬСКИЙ
1 Пар. 9:2 жили во владениях своих по городам И.
Еф.
2:12 отчуждены от общества И.
ИЗРАИЛЬТЯНИН, ИЗРАИЛЬТЯНЕ
1 Цар. 17:2 И. собрались и расположились станом
3 Цар. 12:1 ибо в Сихем пришли все И.
19:18 Впрочем Я оставил между И.
1 Пар. 10:1 и побежали И. от Филистимлян
21:1 и возбудил Давида сделать счисление И.
Ин.
1:47 вот, подлинно И.
Деян. 13:16 мужи И. и боящиеся Бога
Рим. 9:4 То есть, И., которым принадлежат
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9:6 Ибо не все те И., которые от Израиля
11:1 Ибо и я И., от семени Авраамова
2 Кор. 11:22 Они Евреи ? и я. И. ? и я.
ИЗРЕЕЛЬ
4 Цар. 10:7 и послали к нему в И.
Ос.
1:4 и Я взыщу кровь И. с дома Ииуева
ИЗРЕЕЛЬСКОЕ
4 Цар. 9:36 на поле И. съедят псы тело Иезавели
ИЗРЕКАТЬ, ИЗРЕЧЬ
Чис. 10:29 ибо Господь доброе и. об Израиле
2 Цар. 7:25 утверди на веки слово, которое и. Ты о рабе
3 Цар. 8:20 И исполнил Господь слово Свое, которое и.
8:24 что и. Ты устами Твоими, то в сей день
2 Пар. 6:15 что и. Ты устами Твоими, то в день сей
Иер. 40:2 Господь Бог твой и. это бедствие
Мф. 13:35 уста Мои; и. сокровенное от создания мира
ИЗРЕЧЕНИЕ
Ис. 44:26 приводит в исполнение и. Своих посланников
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ
Иез. 1:22 было подобие свода, как вид и. кристалла
ИЗУМИТЬСЯ
Иер. 33:9 и и. и затрепещут от всех благодеяний
Мк.
9:15 Тотчас, увидев Его, весь народ и.
ИЗУЧАТЬ
Езд.
7:10 Ездра расположил сердце свое ..., чтобы и.
ИЗУЧЕНИЕ
Ис. 29:13 предо Мною есть и. заповедей человеческих
ИЗУЧЕННЫЙ
1 Кор. 2:13 словами, но и. от Духа Святого, соображая
ИЗЪЯЗВЛЕН
Ис. 53:5 Но Он и. был за грехи наши и мучим
ИЗЪЯСНЯТЬ
1 Кор. 14:5 разве он притом будет и и.
14:27 или много трое, и то порознь, а один и.
ИЗЫСКАНИЯ
1 Пет. 1:10 К сему-то спасению относились и.
ИИСУС
1. Сын Навин; первоначально назывался Осия (Чис. 13:9, 17; 1 Пар. 7:27).
Под руководством Моисея победил Амаликитян (Исх. 17:9-14). Служил
Моисею на горе Синай (Исх. 24:13; 32:17). Был среди соглядатаев Ханаана
(Чис. 13). Вместе с Халевом ему было разрешено вступить в землю (Чис. 14:6, 30).
Стал вместо Моисея руководителем Израиля (Втор. 1:38; 31:1-18). Повелел
Израилю завоевать Ханаан (Нав. 1). Перешел Иордан (Нав. 3,4). Обрезал
сынов Израилевых, родившихся во время странствования в пустыне (Нав. 5).
Завовевал Иерихон (Нав. 6), Гай (Нав. 7,8), победил пять царей в Гаваоне
(Нав. 10:1-28), завовевал южный Ханаан (Нав. 10:29-43), северный Ханаан
(Нав. 11,12). Потерпел неудачу при Гае (Нав. 7). Обманут жителями Гаваона
(Нав. 9). Возобновил завет (Нав. 8:30-35; 24:1-27). Разделил землю между
коленами (Нав. 13-22). Его последние слова (Нав. 23). Смерть (Нав. 24:28-31).
2. Первосвященник во времена восстановления храма (Агг. 1,2; Зах. 3:1-9; 6:11).
ИИСУС (см. ХРИСТОС)
ЖИЗНЬ: Родословие (Мф. 1:1-17; Лк. 3:21-37). Его рождение было возвещено
(Мф. 1:18-25; Лк. 1:26-45). Рождение (Мф. 2:1-12; Лк. 2:1-40). Бегство в Египет
(Мф. 2:13-23). Двенадцатилетний в храме (Лк. 2:41-52). Крещение ( Мф. 3:1317; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21,22; Ин. 1:32-34). Искушение ( Мф. 4:1-11; Мк. 1:12,13;
Лк. 4:1-13). Служение в Галилее (Мф. 4:12-18:35; Мк. 1:14-9:50; Лк. 4:14-13:9;
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Ин. 1:35-2:11; 4; 6). Преображение (Мф. 17:1-8; Мк. 9:2-8; Лк. 9:28-36), на пути
в Иерусалим (Мф. 19,20; Мк. 10; Лк. 13:10-19:27), в Иерусалиме (Мф. 21-25;
Мк. 11-13; Лк. 19:28-21:38; Ин. 2:12-3:36; 5; 7-12). Последняя вечеря (Мф.
26:17-35; Мк. 14:12-31; Лк. 22:1-38; Ин. 13-17). Арест и суд (Мф. 26:36-27:31;
Мк. 14:43-15:20; Лк. 22:39-23:25; Ин. 18:1-19:16). Распятие Мф. 27:32-66; Мк.
15:21-47; Лк. 23:26-55; Ин. 19:28-42). Воскресение и явления (Мф. 28; Мк. 16;
Лк. 24; Ин. 20,21; Деян. 1:1-11; 7:56; 9:3-6; 1 Кор. 15:1-8; Откр. 1:1-20).
ЧУДЕСА: Исцелил: сына царедворца (Ин. 4:46-54), одержи-мого в Капернауме
(Мк. 1:23-26; Лк. 4:33-35), тещу Петра (Мф. 8:14-17; Мк. 1:29-31; Лк. 4:38,.39),
прокаженного (Мф. 8:2-4; Мк. 1:40-45; Лк. 5:12-16), расслабленного (Мф. 9:1-8;
Мк. 2:1-12; Лк. 5:17-26), калеку (Ин. 5:1-9), сухорукого (Мф. 12:10-13; Мк. 3:1-5;
Лк. 6:6-11), слугу центуриона (Мф. 8:5-13; Лк. 7:1-10), воскресшего сына вдовы
(Лк. 7:11-17), одержимого немого (Мф. 12:22-23; Лк. 11:14), бесноватых в
Гадаринской стране (Мф. 8:28-34; Мк. 5:1-20; Лк. 8:26-39), страдавшую
кровотечением женщину и дочь Иаира (Мф. 9:18-26; Мк. 5:21-43; Лк. 8:40-56),
слепого (Мф. 9:27-31), немого (Мф. 9:32-33), дочь Хананеянки (Мф. 15:21-28;
Мк. 7:24-30), глухого (Мк. 7:31-37), слепого (Мк. 8:22-26, Лк. 18:35-43), бесноватого мальчика (Мф. 17:14-18; Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-43), десять прокаженных
(Лк. 17:11-19), слепорожденного (Ин. 9:1-7), воскресшего Лазаря (Ин. 11),
искалеченную женщину (Лк. 13:11- 17), больного водянкой (Лк. 14:1-6), двух
слепых (Мф. 20:29-34; Мк. 10:46-52), ухо Малха, раба первосвященника (Лк.
22:50,51). Другие чудеса: претворение воды в вино (Ин. 2:1-11), улов рыбы
(Лк. 5:1-11), усмирение бури (Мф. 8:23-27; Мк. 4:37-41; Лк. 8:22-25),
насыщение 5000 (Мф. 14:15-21; Мк. 6:35-44; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-14),
хождение по воде (Мф. 14:25-33; Мк. 6:48-52; Ин. 6:15-21), насыщение 4000
(Мф. 15:32-39; Мк. 8:1-9), деньги из рыбы (Мф. 17:24-27), проклятие смоковницы (Мф. 21:18-22; Мк. 11:12-14), улов рыбы (Ин. 21:1-14).
ОСНОВЫ УЧЕНИЯ: Нагорная проповедь (Мф. 5-7; Лк. 6:17-49), разговор
с Никодимом (Ин. 3), с Самарянкой (Ин. 4), хлеб жизни (Ин. 6:22-59), на
празднике кущей (Ин. 7,8), горе фарисеям (Мф. 23; Лк. 11:37-54), добрый
пастырь (Ин. 10:1-18), разговор на Елеонской горе (Мф. 24,25; Мк. 13; Лк.
21:5-36), беседа во время вечери (Ин. 13-16).
ПРИТЧИ: о сеятеле (Мф. 13:3-23; Мк. 4:3-25; Лк. 8:5-18), о прорастающем
семени (Мк. 4:26-29), о пшенице и плевелах (Мф. 13:24-30, 36-43), о горчичном зерне (Мф. 13:31,32; Мк. 4:30-32), о закваске (Мф. 13:33-35; Лк. 13:20,21),
о сокрытом сокровище (Мф. 13:44), о драгоценной жемчужине (Мф. 13:45,46),
о неводе (Мф. 13:47-51), о хозяине дома (Мф. 13:52), о добром Самарянине
(Лк. 10:25-37), о немилосердном рабе (Мф. 18:23-35), о пропавшей овце (Мф.
18:12-14; Лк. 15:4-7), о потерянной драхме (Лк. 15:8-10), о блудном сыне (Лк.
15:11-32), о нечестном управителе (Лк. 16:1-13), о богаче и Лазаре (Лк.
16:19-31), о настойчивой вдове (Лк. 18:1-8), о фарисее и мытаре (Лк. 18:9-14),
о плате работникам в винограднике (Мф. 20:1-16), о злых виноградарях (Мф.
21:28-46; Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19), о званых и избранных (Мф. 22:1-14),
о верном рабе (Мф. 24:45-51), о десяти девах (Мф. 25:1-13), талантах (Мф.
25:14-30; Лк. 19:12-27).
УЧЕНИКИ см. АПОСТОЛЫ. Призвание (Ин. 1:35-51; Мф. 4:18-22; 9:9; Мк.
1:16-20; 2:13,14; Лк. 5:1-11, 27,28). Получили название Апостолов (Мк. 3:13-19;
Лк. 6:12-16). Двенадцать посланы на проповедь (Мф. 10; Мк. 6:7-11; Лк. 9:1-5).
Семьдесят посланы на проповедь (Лк. 10:1-24). Их отступничество (Ин. 6:60-71;
Мф. 26:56; Мк. 14:50-52). Последнее поручение (Мф. 28:16-20; Ин. 21:15-23;
Деян. 1:3-8).
Деян. 2:32 Сего И. Бог воскресил
9:5 Я И., Которого ты гонишь
9:34 Еней! исцеляет тебя И. Христос
15:11 благодатью Господа И. Христа, спасемся
16:31 веруй в Господа И. Христа
20:24 которое я принял от Господа И.
1 Пет. 1:3 возродивший нас воскресением И. Христа
2 Пет. 1:16 силу и пришествие Господа нашего И. Христа
1 Ин. 1:7 общение друг с другом, и Кровь И. Христа
2:1 Ходатая пред Отцем, И. Христа, Праведника
4:15 Кто исповедует, что И. есть Сын Божий
Рим. 3:24 по благодати Его, искуплением во Христе И.
5:17 в жизни посредством единого И. Христа
8:1 которые во Христе И. живут не по плоти
1 Кор. 1:7 ожидая явления Господа нашего И. Христа
2:2 кроме И. Христа, и притом распятого
6:11 оправдались именем Господа нашего И. Христа

2 Кор.
Гал.

Еф.
Флп.
Кол.
1 Фес.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Тит.
Евр.

Откр.

8:6
12:3
4:5
13:5
2:16
3:28
5:6
6:17
1:5
2:10
2:20
1:6
2:5
2:10
3:17
1:10
4:14
5:23
1:7
2:1
1:15
1:10
2:3
3:12
2:13
2:9
3:1
4:14
6:20
7:22
12:2
12:24
1:1
22:16
22:20

и мы для Него, и один Господь И. Христос
и никто не может назвать И. Господом
Ибо мы не себя проповедуем, но Христа И.
Или вы не знаете самих себя, что И. Христос
и мы уверовали во Христа И.
ибо все вы одно во Христе И.
во Христе И. не имеет силы ни обрезание
ибо я ношу язвы Господа И. на теле моем
усыновить нас Себе чрез И. Христа
созданы во Христе И. на добрые дела
имея Самого И. Христа краеугольным камнем
будет совершать (его) даже до дня И. Христа
те же чувствования, какие и во Христе И.
Дабы пред именем И. преклонилось
всё делайте во имя Господа И. Христа
И., избавляющего нас от грядущего гнева
если мы веруем, что И. умер и воскрес
в пришествие Господа нашего И. Христа
в явление Господа И. с неба, с Ангелами
о пришествии Господа нашего И. Христа
Христос И. пришел в мир спасти грешников
явлением Спасителя нашего И. Христа
как добрый воин И. Христа
желающие жить благочестиво во Христе И.
великого Бога и Спасителя нашего И. Христа
увенчан славою и честию И.
Посланника и Первосвященника ... И. Христа
имея Первосвященника великого ... И. Сына Божия
вошел И., сделавшись Первосвященником навек
То лучшего завета поручителем соделался И.
Взирая на начальника и совершителя веры, И.
И к Ходатаю нового завета И.
Откровение И. Христа, которое дал Ему Бог
Я И. послал Ангела Моего засвидетельствовать
Ей, гряди, Господи И.!

ИИУЙ
Царь Израильский. Помазан Илией для истребления дома Ахава (3 Цар.
19:16,17); помазан слугой Елисея (4 Цар. 9:1-13). Убил Иорама и Охозию
(4 Цар. 9:14-29; 2 Пар. 22:7-9), Иезавель (4 Цар. 9:30-37), родственников
Ахава (4 Цар. 10:1-17), всех служителей Ваала (4 Цар. 10:18-29). Умер
(4 Цар. 10:30-36).
ИЛ
Ис.

57:20 и которого воды выбрасывают и. и грязь

ИЛА
Сын Ваасы, царь Израильский (3 Цар. 16:6-14).
ИЛИЙ
Первосвященник в юности Самуила (1 Цар. 1-4). Благословил Анну (1 Цар.
1:12-18); вырастил Самуила (1 Цар. 2:11-26). Пророчество против его
потомков из-за нечестивых сыновей (1 Цар. 2:27-36). Смерть Илия и его
сыновей (1 Цар. 4:11-22).
ИЛИЯ
Пророк; предсказал засуху в Израиле (3 Цар. 17:1; Иак. 5:17). Его кормили
вороны (3 Цар. 17:2-6). Воскресил сына вдовы из Сидона (3 Цар. 17:17-24).
Одержал победу над пророками Ваала на горе Кармил (3 Цар. 18:16-46).
Убежал от Иезавели (3 Цар. 19:1-9). Предсказал смерть Охозии (4 Цар. 1).
Ему служил и потом его сменил Елисей (3 Цар. 19:19-21; 4 Цар. 2:1-8). Вознесен в вихре на небо (4 Цар. 2:11,12). Предсказано его возвращение (Мал.
4:5,6); к нему приравнивается Иоанн Креститель (Мф. 17:9-13; Мк. 9:9-13; Лк.
1:17). Явился с Моисеем при преображении Иисуса (Мф. 17:1-8; Мк. 9:1-8).
ИМЕНИЕ
Притч. 3:9 Чти Господа от и. твоего и от начатков
Мф. 19:21 пойди, продай и. твое и раздай нищим
Мк. 10:22 с печалью, потому что у него было большое и.
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Лк.

11:21
12:15
15:13
19:8
Деян. 4:32
1 Кор. 13:3
2 Кор. 12:14
Евр. 10:34

охраняет свой дом, тогда в безопасности его и.
жизнь человека не зависит от изобилия его и.
и там расточил и. свое, живя распутно
Господи! половину и. моего я отдам нищим
и никто ничего из и. своего не называл своим
если я раздам все и. мое и отдам тело мое
собирать и. для родителей, но родители для детей
и расхищение и. вашего приняли с радостью

ИМЕНОВАТЬСЯ
Еф.
3:15 От Которого и. всякое отечество
5:3 не должны даже и. у вас, как прилично святым
ИМЕТЬ
Мф.
Мк.
Ин.
1 Пет.
Евр.

Ис.

Иер.

Иез.
1:18
11:25
5:39
3:16
13:5

оказалось, что Она и. во чреве от Духа
прощайте, если что и. на кого
ибо вы думаете чрез них и. жизнь вечную
И. добрую совесть
И. нрав не сребролюбивый

ИМУЩЕСТВО
Еккл. 5:10 Умножается и., умножаются и потребляющие его
ИМЯ, ИМЕНА
Быт.
4:26
11:4
12:2
32:29
Исх.
3:15
20:7
28:9
34:14
Лев. 24:11
Втор. 5:11
12:11
18:5
25:6
28:58
Нав. 7:9
9:9
Суд. 13:17
1 Цар. 12:22
2 Цар. 6:2
7:9
3 Цар. 5:5
8:29
1 Пар. 17:8
2 Пар. 7:14
Неем. 9:10
Пс.
8:2
9:11
19:8
28:2
33:4
43:21
65:2
67:5
78:9
95:8
102:1
113:9
137:2
144:1
146:4
Притч. 18:11
22:1
30:4
Еккл. 7:1
Песн. 1:2

тогда начали призывать и. Господа
и сделаем себе и., прежде нежели рассеемся
и благословлю тебя, и возвеличу и. твое
Спросил и Иаков, говоря: скажи и. Твое
Вот и. Мое навеки, и памятование обо Мне
Не произноси и. Господа, Бога твоего, напрасно
и вырежь на них и. сынов Израилевых
кроме Господа, потому что и. Его – «ревнитель»
Хулил сын Израильтянки и. Господне
Не произноси и. Господа, Бога твоего, напрасно
изберет Господь, ... чтобы пребывать и. Его там
служил во и. Господа, сам и сыны его
останется с и. брата его умершего, чтобы
бояться сего славного и страшного и. Господа
что сделаешь тогда и. Твоему великому?
во и. Господа, Бога твоего
как тебе и.? чтобы нам прославить тебя
не оставит народа Своего ради ... и. Своего
ковчег Божий, на котором нарицается и. Господа
и сделал и. твое великим, как и. великих
сын твой ... построит дом и. Моему»
о котором Ты сказал: «Мое и. будет там»
и сделал и. твое, как и. великих на земле
народ Мой, который именуется и. Моим
и сделал Ты Себе и. до сего дня
как величественно и. Твое по всей земле!
И будут уповать на Тебя знающие и. Твое
а мы и. Господа Бога нашего хвалимся
Воздайте Господу славу и. Его
и превознесем и. Его вместе
Если бы мы забыли и. Бога нашего
Пойте славу и. Его, воздайте славу
Пойте Богу нашему, пойте и. Его
Помоги нам ... ради славы и. Твоего
Воздайте Господу славу и. Его
и вся внутренность моя – святое и. Его
не нам, но и. Твоему дай славу
возвеличил слово Твое превыше всякого и. Твоего
и благословлять и. Твое во веки и веки
количество звезд; всех их называет и. их
И. Господа – крепкая башня: убегает в нее
Доброе и. лучше большого богатства
какое и. ему? и какое и. сыну его?
Доброе и. лучше дорогой масти
и. твое – как разлитое миро

Ос.
Иоил.
Мих.
Соф.
Зах.
Мал.
Мф.

Мк.
Лк.
Ин.
Деян.
Иак.
1 Ин.
Рим.
Флп.
Кол.
Евр.
Откр.

ИНОЙ
Лев.
Чис.
1 Цар.
Мк.
1 Кор.
2 Кор.

Симфония
12:4
26:8
40:26
42:8
56:5
57:15
63:12
63:14
14:7
15:16
32:20
33:9
20:9
20:14
20:22
12:5
2:32
5:4
3:9
6:12
14:9
1:6
1:21
6:9
18:20
24:5
28:19
9:41
10:20
11:2
10:3
14:13
16:24
2:21
4:12
5:14
5:13
10:13
2:9
2:10
4:3
3:17
1:4
2:17
3:5
3:12
19:13

19:19
14:24
10:6
16:12
14:21
11:4
11:4
Гал.
1:6
1 Тим. 1:3
6:3
Евр.
7:13

славьте Господа, призывайте и. Его
к и. Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась
Он всех их называет по и.
Я Господь, это – Мое и.
дам им вечное и., которое не истребится
вечно Живущий, – Святой и. Его
пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное и.
вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное и.
Ты, Господи, твори с нами ради и. Твоего
ибо и. Твое наречено на мне, Господи
и соделал Себе и., как в сей день
И будет для Меня Иерусалим радостным и.
Но Я поступил ради и. Моего
Но Я поступил ради и. Моего
отклонил руку Мою и поступил ради и. Моего
А Господь есть Бог Саваоф; Сущий – и. Его
всякий, кто призовет и. Господне, спасется
будет пасти ... в величии и. Господа Бога
чтобы все призывали и. Господа и служили
вот Муж, – и. Ему ОТРАСЛЬ
в тот день будет Господь един и и. Его едино
вам, священники, бесславящие и. Мое
и наречешь Ему и. Иисус, ибо Он спасет
да святится и. Твое
где двое или трое собраны во и. Мое, там Я
Ибо многие придут под и. Моим
крестя их во и. Отца и Сына и Святого Духа
И кто напоит вас чашею воды во и. Мое
радуйтесь тому, что и. ваши написаны на небесах
да святится и. Твое; да приидет
и он зовет своих овец по и. и выводит их
И если чего попросите у Отца во и. Мое
Доныне вы ничего не просили во и. Мое
всякий, кто призовет и. Господне, спасется»
Ибо нет другого и. под небом, данного человекам
над ним, помазав его елеем во и. Господне
вам, верующим во и. Сына Божия
Ибо «всякий, кто призовет и. Господне
превознес Его и дал Ему и. выше всякого и.
Дабы пред и. Иисуса преклонилось всякое колено
сотрудниками моими, которых и. – в книге жизни
словом или делом, всё делайте во и. Господа
сколько славнейшее пред ними наследовал и.
и на камне написанное новое и.
и не изглажу и. его из книги жизни
и напишу на нем ... и. Мое новое
И. Ему: «Слово Божие»
скота твоего не своди с и. породою
Халева, за то, что в нем был и. дух
пророчествовать с ними, и будешь и. человеком
явился в и. образе двум из них на дороге
и. языками и и. устами буду говорить народу
получили и. Духа, которого не получили
или и. благовестие, которого не принимали
так скоро переходите к и. благовествованию
чтобы они не учили и.
кто учит и. и не следует здравым словам
говорится сие, принадлежал к и. колену

ИНОПЛЕМЕННИК
Лк.
17:18 воздать славу Богу, кроме сего и.
Деян. 28:2 И. оказали нам немалое человеколюбие
ИОАВ
Племянник Давида (1 Пар. 2:16). Начальник его войска (2 Цар. 8:16).
Одержал победу над Аммонитянами (2 Цар. 10; 1 Пар. 19), Раввой (2 Цар.
11; 1 Пар. 20), Иерусалимом (1 Пар. 11:6), поразил Авессалома (2 Цар. 18),

Симфония
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Савея (2 Цар. 20). Убил Авенира (2 Цар. 3:22-39), Амессая (2 Цар. 20:1-13).
Исчислил армию Давида (2 Цар. 24; 1 Пар. 21). Стал на сторону Адонии
(3 Цар. 1:17-19). Убит Ванеей (3 Цар. 2:5,6, 28-35).
ИОАКИМ
Сын Иосии; фараон Нехао поставил его царем над Иудеей (4 Цар. 23:34-24:6;
2 Пар. 36:4-8; Иер. 22:18-23). Сжег свитки пророчеств Иеремии (Иер. 36).
ИОАНН
1. Сын Захарии и Елизаветы (Лк. 1). Назван Крестителем (Мф. 3:1-12; Мк. 1:2-8).
Свидетельствовал об Иисусе (Мф. 3:11,12; Мк. 1:7,8; Лк. 3:15-18; Ин. 1:6-35;
3:27-30; 5:33-36). Сомнения относительно Иисуса (Мф. 11:2-6; Лк. 7:18-23).
Арестован (Мф. 4:12; Мк. 1:14). Казнен (Мф. 14:1-12; Мк. 6:14-29; Лк. 9:7-9).
Его служение приравнивается к служению Илии (Мф. 11:7-19; Мк. 9:11-13; Лк.
7:24-35).
2. Апостол; брат Иакова (Мф. 4:21,22; 10:2; Мк. 3:17; Лк. 5:1-10). Был при
преображении Иисуса (Мф. 17:1-13; Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36). Желал быть
первым (Мк. 10:35-45). Руководитель церкви в Иерусалиме (Деян. 4:13; Гал.
2:9). Старец, который написал послания (2Ин. 1; 3Ин. 1). Пророк, который
написал Откровение (Откр. 1:1; 22:8).
3. Родственник Варнавы, соработник Павла (Деян. 12:12-13:13; 15:37),
см. МАРК.
ИОАС
1. Сын Охозии; царь Иудейский. Иосавеф скрыла его от Гофолии (4 Цар. 11;
2 Пар. 22:10-23:21). Произвел ремонт храма (4 Цар. 12; 2 Пар. 24).
2. Сын Иоахаза; царь Израильский. Его победа над Сирией была предсказана
Елисеем (4 Цар. 13:10-25). Одержал победу над Амасией в Иерусалиме
(4 Цар. 14:1-16; 2 Пар. 25:17-24).
ИОАФАМ
Сын Азарии (Озии); царь Иудейский (4 Цар. 15:32-38; 2 Пар. 26:21-27:9).
ИОАХАЗ
1. Сын Ииуя; царь Израильский (4 Цар. 13:1-9).
2. Сын Иосии; царь Иудейский (4 Цар. 23:31-34; 2 Пар. 36:1-4).
ИОВ
Богатый человек из земли Уц; боялся Бога (Иов 1:1-5). Его праведность была
испытана бедствиями (Иов 1:6-22), личным страданием (Иов 2). Отстаивал
свою невиновность в споре с тремя друзьями (Иов 3-31), Елиуем (Иов 32-37).
Господь обличил его (Иов 38-41). Был оправдан и восстановлен Господом
в более высокое положение (Иов 42). Является примером праведности
(Иез. 14:14, 20).
ИОДАЙ
Священник, который скрывал Иоаса от Гофолии (4 Цар. 11,12; 2 Пар.
22:11-24:16).
ИОИЛЬ
Пророк (Иоил. 1:1; Деян. 2:16).
ИОНА
Пророк во времена Иеровоама II (4 Цар. 14:25). Был призван проповедовать
в Ниневии; хотел убежать в Фарсис (Иона 1:1-3). Стал причиной сильной
бури; был брошен в море (Иона 1:4-16). Его проглотила большая рыба (Иона
2:1). Его молитва (Иона 2). Проповедовал в Ниневии (Иона 3). Господь упрекал
его за раздражение на милосердие, оказанное Ниневии (Иона 4). Его знамение
(Мф. 12:39-41; Лк. 11:29-32).
ИОНАФАН
Сын Саула (1 Цар. 13:16; 1 Пар. 8:33). Доблестный воин (1 Цар. 13,14). Имел
хорошие отношения с Давидом (1 Цар. 18:1-4; 19,20; 23:16-18). Убит на горе
Гелвуе (1 Цар. 31). Оплакан Давидом (2 Цар. 1).
ИОППИЯ
Иона 1:3 и пришел в И. и нашел корабль
Деян. 9:43 И довольно дней пробыл он в И.

ИОРАМ
1. Сын Ахава; царь Израиля. Вместе с Иосафатом воевал против Моава
(4 Цар. 3). Вместе с Охозией был убит Ииуем (4 Цар. 8:25-29; 9:14-26; 2 Пар.
22:5-9).
2. Сын Иосафата; царь Иудейский (4 Цар. 8:16-24). Его гибель пророчествовал
Илия; был поражен Господом (2 Пар. 22).
ИОРДАН
Чис. 22:1
34:12
Втор. 3:27
Нав. 1:2
3:11
3:17
4:22
4 Цар. 2:7
2:13
5:10
6:4
Пс. 113:3
Иер. 12:5
Мф.
3:6
4:15
Мк.
1:9

на равнинах Моава, при И., против Иерихона
И пойдет граница к И.
потому что ты не перейдешь за И. сей
итак, встань, перейди через И. сей
пойдет пред вами чрез И.
стояли на суше среди И. твердою ногой
«Израиль перешел через И. сей по суше»
а они оба стояли у И.
и пошел назад, и стал на берегу И.
омойся семь раз в И., и обновится тело твое
И пошел с ними, и пришли к И.
и побежала; И. обратился назад
то что будешь делать в наводнение И.?
И крестились от него в И.
на пути приморском, за И.
и крестился от Иоанна в И.

ИОРДАНСКИЙ
Быт. 13:10 и увидел всю окрестность И.
Ис.
9:1 за-И. страну, Галилею языческую
ИОСАФАТ
Сын Асы; царь Иудейский. Усилил свое царство (2 Пар. 17). Присоединился
к Ахаву в войне против Сириян (3 Цар. 22; 2 Пар. 18). Основал судебное
дело в стране (2 Пар. 19). Объединился с Иорамом в войне с Моавом (4 Цар.
3; 2 Пар. 20).
ИОСИЯ
1. Сын Аммона; царь Иудейский (4 Цар. 21:26; 1 Пар. 3:14). Его рождение
предсказано (3 Цар. 13:2). Во время его царствования найдена книга закона
(4 Цар. 22; 2 Пар. 34:14-31). Провел реформы (4 Цар. 23:1-25; 2 Пар. 34:1-13;
35:1-19). Убит фораоном Нехао (4 Цар. 23:29,30; 2 Пар. 35:20-27).
2. Подлинное имя Варнавы (Деян. 4:36).
ИОСИФ
1. Сын Иакова от Рахили (Быт. 30:24; 1 Пар. 2:2). Был любим Иаковом и ненавидим братьями (Быт. 37:3,4). Его сны (Быт. 37:5-11). Продан братьями (Быт.
37:12-36). Служил Потифару; по ложному обвинению отправлен в тюрьму
(Быт. 39). Истолковал сны слуг фараона (Быт. 40); фараона (Быт. 41:1-40).
Стал великим в Египте (Быт. 41:41-57). Продавал зерно братьям (Быт. 42-45).
Приводит Иакова и его сыновей в Египет (Быт. 46,47). Его сыновья Ефрем и
Манассия благословлены (Быт. 48). Он был благословлен (Быт. 49:22-26;
Втор. 33:13-17). Смерть (Быт. 50:22-26; Исх. 13:19; Евр. 11:22), из его колена
12 тысяч (Откр. 7:8).
2. Муж Марии, Матери Иисуса (Мф. 1:16-24; 2:13-19; Лк. 1:27; 2; Ин. 1:45).
3. Ученик Иисуса из Аримафеи, который дал свою гробницу для погребения
Иисуса (Мф. 27:57-61; Мк. 15:43-47; Лк. 23:50-52).
ИОТА
Мф.
5:18 ни одна и. или ни одна черта не прейдет
ИОФАМ
Сын Гедеона (Суд. 9).
ИОФОР
Тесть и советник Моисея (Исх. 3:1; 18). Известен также как Рагуил (Исх. 2:18).
ИОХАВЕДА *
Мать Моисея и Аарона (Исх. 6:20; Чис. 26:59).
ИПОСТАСЬ
Евр.
1:3 Сей, будучи ... образ и. Его и держа все
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ИРОД
1. Царь Иудейский, который пытался убить Иисуса (Мф. 2; Лк. 1:5).
2. Сын Ирода Великого (см. 1). Тетрарх в Галилее, который арестовал и обезглавил Иоанна Крестителя (Мф. 14:1-12; Мк. 6:14-29; Лк. 3:1, 19,20; 9:7-9);
подверг суду Иисуса (Лк. 23:6-15).
3. Внук Ирода Великого (см. 1). Царь Иудейский, который убил Иакова (Деян.
12:2); арестовал Петра (Деян. 12:3-19). Его смерть (Деян. 12:19-23).
ИРОДИАДА
Жена Ирода Тетрарха (четвертовластника), которая убедила свою дочь
попросить голову Иоанна Крестителя (Мф. 14:1-12; Мк. 6:14-29).
ИСААК
Сын Авраама от Сарры (Быт. 17:19;21:1-7; 1 Пар. 1:28). Через него был
увековечен Авраамов завет (Быт. 17:21; 26:2-5). Авраам готов принести его
в жертву (Быт. 22; Евр. 11:17-19). Ревекка была взята ему в жены (Быт. 24).
Наследовал имущество Авраама (Быт. 25:5). Отец Исава и Иакова (Быт.
25:19-26; 1 Пар. 1:34). Чуть не потерял Ревекку, отдав ее Авимелеху (Быт.
26:1-11). Заключил союз с Авимелехом (Быт. 26:12-31). Был обманут в благословении Иакова (Быт. 27). Смерть (Быт. 35:27-29). Отец Израиля (Исх. 3:6;
Втор. 29:13; Рим. 9:10).
ИСАВ
Первенец Исаака, близнец Иакова (Быт. 25:21-26). Также называемый Едом
(Быт. 25:30). Продал Иакову свое перво-родство (Быт. 25:29-34); потерял
благословение (Быт. 27). Взял в жены Хеттеянок (Быт. 26:34), и дочь Измаила
(Быт. 28:6-9). Примирился с Иаковом (Быт. 33). Его родословие (Быт. 36).
Господь предпочел Исаву Иакова (Мал. 1:2-3), но дал Исаву землю (Втор.
2:2-12). Его потомки в конечном итоге уничтожены (Авд. 1-21; Иер. 49:7-22).
ИСАИЯ
Пророк Иудеи (Ис. 1:1). Призван Господом (Ис. 6). Объявил Ахазу о суде над
Иудеей (Ис. 7:17-25), Езекии – об избавлении от Ассирии (4 Цар. 19; Ис. 36,37),
об избавлении от смерти (4 Цар. 20:1-11; Ис. 38). Летописец истории Иудеи
(2 Пар. 26:22; 32:32).
ИСКАВШИЕ
Ис. 65:1 обо Мне; Меня нашли не и. Меня
Рим. 9:30 Язычники, не и. праведности, получили
10:20 «Меня нашли не и. Меня; Я открылся ...»
ИСКАЖАЯ
2 Кор. 4:2 не прибегая к хитрости и не и. слова Божия
ИСКАТЬ, ИЩА (см. ИЩУЩИЙ)
Втор. 4:29 то найдешь Его, если будешь и. Его
1 Пар. 28:9 Если будешь и. Его, то найдешь Его, а если
2 Пар. 15:2 и если будете и. Его, Он будет найден вами
Пс. 104:4 И. Господа и силы Его, и. лица Его всегда
118:10 Всем сердцем моим и. Тебя; не дай мне
Притч. 1:28 с утра будут и. меня, и не найдут меня
11:27 Кто стремится к добру, тот и. благоволение
11:27 а кто и. зла, к тому оно и приходит
17:9 Прикрывающий проступок и. любви
18:15 знание, и ухо мудрых и. знания
Песн. 3:1 На ложе моем ночью и. я того
3:2 буду и. того, которого любит душа моя
Ис. 55:6 И. Господа, когда можно найти Его
Иез. 22:30 И. Я у них человека, который поставил
34:6 и никто не разведывает о них и никто не и.
Ам.
8:12 от севера к востоку, и. слова Господня
Мал. 3:1 придет в храм Свой Господь, Которого вы и.
Мф.
6:33 И. же прежде Царствия Божия и правды Его
7:7 Просите, и дано будет вам; и., и найдете
16:4 Род лукавый и прелюбодейный знамения и.
18:12 и не пойдет ли и. заблудившуюся
Мк. 16:6 Иисуса и. Назарянина, распятого
Лк.
12:31 Наипаче и. Царствия Божия, и это
15:8 мести комнату и и. тщательно, пока

Ин.

1 Пет.
Рим.
1 Кор.

2 Кор.
Флп.
1 Фес.

Симфония
4:23
5:30
5:44
8:50
3:11
3:11
14:19
7:27
10:24
10:33
13:5
12:14
2:21
4:17
2:6
5:15

и истине, ибо таких поклонников Отец и. Себе
ибо не и. Моей воли, но воли пославшего Меня
а славы, которая от Единого Бога, не и.?
Впрочем, Я не и. Моей славы: есть Ищущий и
от зла и делай добро, и. мира и стремись к нему
Нет разумевающего; никто не и. Бога
Итак, будем и. того, что служит к миру
Соединен ли ты с женою? не и. развода
Никто не и. своего, но каждый пользы другого
угождаю всем во всем, и. не своей пользы
не и. своего, не раздражается, не мыслит зла
не буду отягощать вас, ибо я и. не вашего
Потому что все и. своего, а не того что угодно
не потому, чтобы я и. даяния
Не и. славы человеческой ни от вас
но всегда и. добра и друг другу и всем

ИСКАРИОТ см. ИУДА
ИСКРЕННИЙ, ИСКРЕННЕЕ
Пс. 87:19 Ты удалил от меня друга и и.
Деян. 11:23 держаться Господа и. сердцем
2 Кор. 9:13 и за и. общение с ними и со всеми
Евр. 10:22 приступаем с и. сердцем, с полною верою
ИСКРЕННО
Иез. 18:9 и соблюдает постановления Мои и.
2 Кор. 2:17 но проповедуем и., как от Бога
Флп. 2:20 кто бы столь и. заботился о вас
ИСКРЕННОСТЬ
Нав. 24:14 и служите Ему в чистоте и и.
2 Кор. 1:12 мы в простоте и богоугодной и.
8:8 усердием других испытываю и. и вашей любви
ИСКРИВЛЕН(НЫЙ)
Ис. 59:8 пути их и., и никто, идущий по ним, не знает мира
ИСКУПИВШИЙ
2 Пет. 2:1 и, отвергаясь и. их Господа, навлекут
ИСКУПИТЕЛЬ
Иов 19:25
Ис. 44:6
48:17
59:20

А я знаю, И. мой жив, и Он
говорит Господь, Царь Израиля, и И. его
Господь, И. твой, Святый Израилев
И придет И. Сиона и сынов Иакова

ИСКУПИТЬ
Пс. 48:8
Ис. 63:9
Дан. 4:24
Ос. 13:14
Гал.
3:13
4:5
Откр. 5:9

Человек никак не и. брата своего и не даст
по любви Своей ... Он и. их, взял и носил
совет мой: и. грехи твои правдою
От власти ада Я и. их, от смерти избавлю
Христос и. нас от клятвы закона
Чтобы и. подзаконных, дабы нам получить
и кровию Своею и. нас Богу

ИСКУПЛЕНИЕ
Пс. 48:9 Дорога цена и. души их
Мф. 20:28 послужить и отдать душу Свою для и.
Мк. 10:45 и отдать душу Свою для и. многих
Рим. 3:24 Получая оправдание ... и. во Христе Иисусе
8:23 ожидая усыновления, и. тела нашего
1 Кор. 1:30 Который сделался для нас ... освящением и и.
Еф.
1:7 В Котором мы имеем и. Кровию Его
1:14 залог наследия нашего, для и. удела Его
4:30 Духа Божия, Которым вы запечатлены в день и.
Кол.
1:14 В Котором мы имеем и. Кровию Его и прощение
1 Тим. 2:6 Предавший Себя для и. всех
Евр.
9:12 вошел во святилище и приобрел вечное и.
9:15 смерти Его, бывшей для и. от преступлений

Симфония
ИСКУПЛЕННЫЙ
Ис. 35:9 его не найдется там, а будут ходить и.
1 Пет. 1:18 или золотом и. вы от суетной жизни
ИСКУСИТЕЛЬ
Мф.
4:3 И приступил к Нему и. и сказал
1 Фес. 3:5 не искусил вас и. и не сделался тщетным
ИСКУСИТЬ
Пс. 25:2
105:14
Деян. 5:9
1 Фес. 3:5

И. меня, Господи, и испытай меня
в пустыне, и и. Бога в необитаемой
что это согласились вы и. Духа Господня?
чтобы как не и. вас искуситель и не сделался

ИСКУСНЫЕ
1 Кор. 11:19 дабы открылись между вами и.
ИСКУССТВО
Еф.
4:14 человеков, по хитрому и. обольщения
ИСКУШАЕМ(ЫЙ)
Мк.
1:13 в пустыне сорок дней, и. сатаною
Лк.
4:2 Там сорок дней Он был и. от диавола
Евр.
2:18 быв искушен, то может и и. помочь
11:17 Верою Авраам, будучи и., принес в жертву
ИСКУШАТЬ(СЯ)
Быт. 22:1 после сих происшествий Бог и. Авраама
Втор. 6:16 Не и. Господа, Бога вашего
Пс. 77:18 И. Бога в сердце своем, требуя пищи
Суд.
3:1 оставил Господь, чтобы и. ими Израильтян
Лк.
4:12 сказано: «не и. Господа Бога твоего»
Иак. 1:13 никто не говори: «Бог меня и.»
1:13 Бог не и. злом и Сам не и. никого
1:14 Но каждый и., увлекаясь и обольщаясь
1 Кор. 7:5 будьте вместе, чтобы не и. вас сатана
10:9 Не станем и. Христа, как некоторые
ИСКУШЕНИЕ, ИСКУШЕНИЯ
Мф.
4:1 Духом в пустыню, для и. от диавола
6:13 И не введи нас в и., но избавь нас
26:41 и молитесь, чтобы не впасть в и.
Мк. 14:38 и молитесь, чтобы не впасть в и.
Лк.
4:13 окончив все и., диавол отошел от Него
8:13 временем веруют, а во время и. отпадают
11:4 и не введи нас в и., но избавь
22:40 молитесь, чтобы не впасть в и.
22:46 и молитесь, чтобы не впасть в и.
Иак. 1:2 когда впадаете в различные и.
1:12 Блажен человек, который переносит и.
1:13 В и. никто не говори: «Бог меня искушает»
1 Пет. 1:6 поскорбев теперь ... от различных и.
4:12 огненного и., ... вам посылаемого
2 Пет. 2:9 как избавлять благочестивых от и.
1 Кор. 10:13 постигло и. не иное, как человеческое
10:13 но при и. даст и облегчение
1 Тим. 6:9 обогащаться впадают в и. и в сеть
Евр.
3:8 во время ропота, в день и. в пустыне
Откр. 3:10 то и Я сохраню тебя от годины и.
ИСКУШЕН(НЫЙ)
Гал.
6:1 наблюдая каждый за собою, чтобы не быть и.
Евр.
2:18 как Сам Он претерпел, быв и., то может
4:15 подобно нам, и. во всем, кроме греха
ИСПОВЕДАНИЕ
1 Тим. 6:12 и призван, и исповедал доброе и.
6:13 пред Понтием Пилатом доброе и.
Евр.
3:1 и Первосвященника и. нашего Иисуса Христа
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4:14 будем твердо держаться и. нашего
10:23 Будем держаться и. упования неуклонно, ибо
ИСПОВЕДАТЬ(СЯ), ИСПОВЕДУЯ
Лев.
5:5 в чем-нибудь из сих, и и., в чем согрешил
16:21 козла, и и. над ним все беззакония
Чис.
5:7 То пусть и. во грехе своем, который
3 Цар. 8:33 обратятся к Тебе, и и. имя Твое
8:35 помолятся на месте сем и и. имя Твое
2 Пар. 6:24 и они обратятся к Тебе, и и. имя Твое
6:26 молиться на месте сем, и и. имя Твое
Езд. 10:1 Когда так молился Ездра и и., плача
Неем. 1:6 и и. во грехах сынов Израилевых
9:2 и встали и и. во грехах своих
9:3 и четверть и. и поклонялись Господу
Пс. 31:5 я сказал: «и. Господу преступления мои»
Дан. 9:4 Господу Богу моему, и и. и сказал
9:20 и и. грехи мои и грехи народа моего
Мф.
3:6 крестились от него в Иордане, и. грехи свои
10:32 Итак всякого, кто и. Меня перед людьми
10:32 того и. и Я перед Отцом Моим Небесным
Мк.
1:5 от него все в реке Иордане, и. грехи свои
Лк.
12:8 всякого, кто и. Меня перед человеками
12:8 И Сын Человеческий и. перед Ангелами
Ин. 12:42 уверовали в Него; но ради фарисеев не и.
Деян. 19:18 приходили, и. и открывая дела свои
1 Ин. 1:9 Если и. грехи наши, то Он, будучи верен
4:2 всякий дух, который и. Иисуса Христа
4:3 дух, который не и. Иисуса Христа
4:15 кто и., что Иисус есть Сын Божий
Рим. 10:9 если устами ... будешь и. Иисуса Господом
10:10 к праведности, а устами и. ко спасению
14:11 и всякий язык будет и. Бога».
Флп. 2:11 И всякий язык и., что Господь
ИСПОВЕДУЕМОЕ, ИСПОВЕДУЮЩИЙ
1 Ин. 2:23 а и. Сына имеет и Отца
2 Кор. 9:13 за покорность и. вами Евангелию
2 Тим. 2:19 отступит от неправды всякий, и. имя Господа»
ИСПОЛИН
Пс. 18:6 радуется, как и., пробежать поприще
ИСПОЛНЕНИЕ
Пс. 118:112 Я приклонил сердце мое к и. уставов
Ис. 58:13 удержишь ногу твою ради субботы от и.
2 Пет. 3:9 Не медлит Господь и. обетования
Рим. 13:10 итак, любовь есть и. закона
ИСПОЛНЕН(НЫЙ)
Лк.
4:1 Иисус, и. Духа Святого
Деян. 6:3 и. Святого Духа и мудрости
6:5 мужа, и. веры и Духа Святого
7:55 будучи и. Духа Святого
11:24 муж добрый и и. Духа Святого и веры
2 Кор. 8:11 усердно желали, то и и. было по достатку
Флп. 1:11 И. плодов праведности Иисусом Христом
ИСПОЛНИВШИЙСЯ
Притч. 13:12 а и. желание – как древо жизни
13:19 Желание и. – приятно для души
ИСПОЛНИТЕЛЬ, ИСПОЛНИТЕЛИ
Ис. 46:11 из дальней страны и. определения Моего
Иак. 4:11 то ты не и. закона, но судья
Рим. 2:13 пред Богом, но и. закона оправданы будут
ИСПОЛНИТЬ(СЯ), ИСПОЛНИВШИСЬ, ИСПОЛНЯТЬ(СЯ), ИСПОЛНЯЯ(СЬ)
Исх. 31:3 И Я и. его Духом Божиим
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35:31 И и. его Духом Божиим
18:4 Мои законы и. и Мои постановления соблюдайте
18:5 законы Мои, которые и., человек будет жив
25:18 И. постановления Мои, и храните законы Мои
26:3 заповеди Мои будете хранить и и. их
26:15 так что вы не будете и. всех заповедей Моих
Чис. 15:40 Чтобы вы помнили и и. все заповеди Мои
23:19 будет говорить и не и.
Втор. 5:1 выучите их, и старайтесь и. их
5:27 Бог наш, и мы будем слушать и и.
6:3 и старайся и. это, чтобы тебе хорошо было
6:24 заповедал нам Господь и. все постановления сии
7:12 слушать законы сии, и хранить, и и. их
12:28 Слушай и и. все слова сии, которые
17:10 и постарайся и. все, чему они научат тебя
17:19 и старался и. все слова закона сего
18:22 слово то не сбудется и не и., то не Господь
26:16 соблюдай и и. их от всего сердца твоего
28:2 благословения сии и и. на тебе, если будешь
30:14 в устах твоих и в сердце твоем, чтобы и. его
30:16 и и. заповеди Его и постановления Его
32:46 детям своим, чтобы они старались и. все слова
34:9 И Иисус, сын Навин, и. духа премудрости
Нав. 1:7 и тщательно храни и и. весь закон
1:8 дабы в точности и. всё, что в ней написано
22:5 старайтесь тщательно и. заповеди и закон
Неем. 9:8 И Ты и. слово Свое
Пс. 19:5 и все намерения твои да и.
19:6 Да и. Господь все прошения твои
60:9 и. обеты Мои всякий день
102:18 и помнящих заповеди Его, чтобы и. их
104:19 Доколе и. слово Его: слово Господне
106:9 и душу алчущую и. благами
118:166 и заповеди Твои и.
144:19 Желание боящихся Его Он и.
Притч. 10:24 а желание праведников и.
Еккл. 5:4 не обещать, нежели обещать и не и.
Ис. 11:3 И страхом Господним и.
44:28 пастырь Мой, и он и. всю волю Мою
53:10 воля Господня ... будет и. рукою Его
55:11 но и. то, что мне угодно
Иер. 22:4 Ибо если вы будете и. слово сие, то будут
Иез. 20:11 постановления, и. которые, человек
33:31 и слушают слова твои, но не и. их
Мф.
3:15 ибо так надлежит нам и. всякую правду
5:17 не нарушить пришел Я, но и.
Лк.
1:15 и Духа Святого и. еще от чрева
1:41 и Елисавета и. Святого Духа
1:67 и Захария, отец его, и. Святого Духа
2:40 и укреплялся духом, и. премудрости
4:21 ныне и. писание сие, слышанное вами
24:44 что надлежит и. всему
Ин.
3:29 сия то радость моя и.
Деян. 1:16 надлежало и. тому, что в Писании
2:4 И и. все Духа Святого
2:28 Ты и. меня радостью
4:8 Тогда Петр, и. Духа Святого
4:31 и и. все Духа Святого
9:17 чтобы ты прозрел и и. Святого Духа
13:9 он же и Павел, и. Духа Святого
Иак. 2:8 Если вы и. закон царский
2:23 И и. слово Писания
Рим. 13:8 ибо любящий другого и. закон
15:13 Бог же надежды да и. вас всякой радости
1 Кор. 9:17 то и. только вверенное мне служение
Гал.
5:3 что он должен и. весь закон
5:16 и вы не будете и. вожделений плоти
Еф.
5:18 И не упивайтесь вином..., но и. Духом
Флп. 4:9 слышали и видели во мне, то и., – и Бог

Кол.

Лев.

2 Тим.

Симфония
1:25 чтобы и. слово Божие
4:17 чтобы тебе и. служение, которое ты принял
4:5 дело благовестника, и. служение твое

ИСПОЛНЯЮЩИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
Пс. 102:20 крепкие силою, и. слово Его, повинуясь
148:8 бурный ветер, и. слово Его
Мф.
7:24 сии и и. их, уподоблю мужу благоразумному
Лк.
8:21 суть слушающие слово Божие и и. его
Рим. 2:27 необрезанный по природе, и. закон, не
ИСПОРЧЕН(НЫЙ)
Иер. 17:9 Лукаво сердце человеческое... и крайне и.
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ
Притч. 22:15 но и. розга удалит ее от него
ИСПРАВИТЬ, ИСПРАВЛЯТЬ(СЯ)
Лев. 26:23 Если и после сего не и. и пойдете против
Еккл. 10:10 напрягать силы; мудрость умеет это и.
Иер. 7:5 если совсем и. пути ваши и деяния ваши
Ин.
1:23 вопиющего в пустыне: и. путь Господу
Гал.
6:1 вы духовные и. такового в духе кротости
Евр. 12:13 не совратилось, а лучшее и.
ИСПРАВЛЕНИЕ
2 Тим. 3:16 для и., для научения в праведности
Евр.
9:10 установлены были только до времени и.
ИСПУГАТЬСЯ
Исх.
2:14 Моисей и. и сказал: верно, узнали об этом
Мф. 17:6 ученики пали на лица свои и очень и.
ИСПУСКАТЬ, ИСПУСТИТЬ
Мф. 27:50 опять возопив громким голосом, и. дух
ИСПЫТАНИЕ, ИСПЫТАНИЯ
Втор. 7:19 Те великие и., которые видели глаза твои
Иак. 1:3 что и. вашей веры производит терпение
1 Пет. 4:12 искушения, для и. вам посылаемого
2 Кор. 8:2 среди великого и. скорбями преизобилуют
ИСПЫТАН(НЫЙ)
Иов 34:36 желал бы, чтобы Иов вполне был и.
Ис. 28:16 камень и., краеугольный, драгоценный
Иак. 1:12 потому что, быв и., он получит венец жизни
Рим. 16:10 Приветствуйте Апеллеса, и. во Христе
ИСПЫТАТЬ, ИСПЫТЫВАТЬ
3 Цар. 10:1 Царица Савская ... пришла и. его загадками
1 Пар. 28:9 ибо Господь и. все сердца и знает
29:17 Ты и. сердце и любишь чистосердечие
Иов 13:9 Хорошо ли будет, когда Он и. вас?
23:10 пусть и. меня, – выйду, как золото
Пс.
7:10 Ты и. сердца и утробы, праведный Боже!
10:4 вежды Его и. сынов человеческих
10:5 Господь и. праведного, а нечестивого
16:3 Ты и. сердце мое, посетил меня ночью
25:2 Искуси меня, Господи, и и. меня
65:10 Ты и. нас, Боже, переплавил нас
94:9 Где искушали Меня отцы ваши, и. Меня
138:1 Господи! Ты и. меня и знаешь
138:23 И. меня, Боже, и узнай сердце мое
138:23 и. меня и узнай помышления мои
Притч. 17:3 а сердца и. Господь
Ис. 48:10 и. тебя в горниле страдания
Иер. 17:10 проникаю сердце и и. внутренности
20:12 Господи сил! Ты и. праведного и видишь
Плач 3:40 И. и исследуем пути свои и обратимся

Симфония
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1 Ин. 4:1 но и. духов, от Бога ли они
1 Кор. 3:13 и огонь и. дело каждого, каково оно есть
11:28 Да и. же себя человек, и таким образом пусть
2 Кор. 13:5 И. самих себя, в вере ли вы; самих себя
1 Фес. 5:21 Все и., хорошего держитесь
1 Тим. 3:10 таких надобно прежде и., потом
Евр.
3:9 отцы ваши, и. Меня и видели дела Мои
ИСПЫТУЮЩИЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИЙ
Притч. 20:27 Светильник Господень – дух человека, и. все
24:12 А И. сердца разве не знает?
Иер. 11:20 Судия праведный, и. сердца и утробы!
Рим. 8:27 И. же сердца знает, какая мысль у Духа
1 Фес. 2:4 угождая не человекам, но Богу, и. сердца
Откр. 2:23 что Я есмь и. сердца и внутренности
ИССАХАР
Сын Иакова от Лии (Быт. 30:18; 35:23; 1 Пар. 2:1). Его колено благословлено
(Быт. 49:14,15; Втор. 33:18,19), исчислено (Чис. 1:29; 26:25), наделено землей
(Нав. 19:17-23; Иез. 48:25), помогало Деворе (Суд. 5:15), из него будет 12 тысяч
(Откр. 7:7).
ИССЕЧЕН(НЫЙ)
Ис. 51:1 взгляните на скалу, из которой вы и.
ИССЛЕДОВАНИЕ
Иов 11:7 Можешь ли ты и. найти Бога?
Лк.
1:3 по тщательном и. всего сначала
ИССЛЕДОВАТЬ, ИССЛЕДУЯ
Притч. 25:2 а слава царей – и. дело
Соф. 2:1 И. себя внимательно, и., народ
Ин.
5:39 И. Писания, ибо вы думаете
1 Пет. 1:11 И., на которое и на какое время
2 Кор. 13:5 в вере ли вы; самих себя и.
ИССОП
Исх. 12:22 И возьмите пучок и., и обмочите в кровь
Пс. 50:9 Окропи меня и., и буду чист
Ин. 19:29 и наложивши на и., поднесли к устам Его
ИССТУПЛЕНИЕ
Деян. 10:10 Между тем ... он пришел в и.
11:5 я молился и в и. видел видение
22:17 и молился в храме, пришел в и.
ИСТАЕВАТЬ
Пс. 118:81 И. душа моя о спасении Твоем
118:82 И. очи мои о слове Твоем
118:123 И. очи мои, ожидая спасения Твоего
ИСТИНА
Быт. 24:27
1 Цар. 26:23
2 Цар. 2:6
15:20
3 Цар. 2:4
3:6
22:16
2 Пар. 18:15
Пс.
5:10
14:2
18:10
24:5
25:3
29:10
30:6
35:6
36:3

милостию Своею и и. Своею
каждому по правде его и по и. его
да воздаст вам Господь милостию и и.
милость и и. с тобою
чтобы ходить предо Мною в и.
он ходил пред Тобою в и. и правде
ничего, кроме и. во имя Господа
мне ничего, кроме и., во имя Господне?
Ибо нет в устах их и.: сердце их
и говорит и. в сердце своем
Суды Господни – и., все праведны
Направь меня на и. и научи меня
и я ходил в и. Твоей
будет ли возвещать и. Твою?
Ты избавлял меня, Господи, Боже и.
и. Твоя до облаков!
и делай добро; живи на земле и храни и.

39:11 не утаивал милости Твоей и и. Твоей
39:12 милость Твоя и и. Твоя да охраняют меня
42:3 Пошли свет Твой и и. Твою
44:5 воссядь на колесницу ради и. и кротости
50:8 Вот, Ты возлюбил и. в сердце
53:7 и. Твоею истреби их
56:4 пошлет Бог милость Свою и и. Свою
70:22 славить Тебя на псалтири, Твою и., Боже мой
84:11 милость и и. сретятся
84:12 И. возникнет из земли
85:11 Наставь меня ... и буду ходить в и. Твоей
87:12 и и. Твоя – в месте тления?
88:2 возвещать и. Твою устами моими
88:3 на небесах утвердил Ты и. Твою
88:6 и и. Твою в собрании святых
88:9 и и. Твоя окрест Тебя
88:15 милость и и. предходят пред лицом Твоим
88:25 И и. Моя и милость Моя с ним
88:34 и не изменю и. Моей
88:50 Ты клялся Давиду и. Твоею
90:4 щит и ограждение – и. Его
91:3 Возвещать утром милость Твою и и. Твою
95:13 Он будет судить ... народы – по и. Своей
99:5 и и. Его в род и род
107:5 и до облаков и. Твоя
110:7 Дела рук Его и. и суд
110:8 основаны на и. и правоте
116:2 и и. Господня вовек
118:30 Я избрал путь и., поставил
118:43 Не отнимай ... от уст моих слова и.
118:86 Все заповеди Его – и.
118:90 И. Твоя в род и род
118:138 Откровения Твои ... совершенная и.
118:142 правда вечная, и закон Твой – и.
118:151 и все заповеди Твои – и.
131:11 Клялся Господь Давиду в и.
137:2 имя Твое за милость Твою и за и. Твою
142:1 внемли молению моему по и. Твоей
144:18 ко всем призывающим Его в и.
Притч. 3:3 Милость и и. да не оставляют тебя
8:7 Ибо и. произнесет язык мой
12:22 лживые, а говорящие и. благоугодны Ему
16:13 и говорящего и. он любит
20:28 Милость и и. охраняют царя
22:21 Чтобы научить тебя точным словам и.
23:23 Купи и. и не продавай мудрости
Ис. 11:5 и препоясанием бедр Его – и.
16:5 и воссядет на нем в и.
26:2 народ праведный, хранящий и.
38:18 уповают на и. Твою
38:19 отец возвестит детям и. Твою
42:3 будет производить суд по и.
48:1 и исповедующие Бога ..., хотя не по и.
59:14 ибо и. преткнулась на площади
59:15 И не стало и.
61:8 и воздам награду им по и.
65:16 себя на земле, будет благословляться Богом и.
65:16 будет клясться Богом и.
Иер. 4:2 И будешь клясться ... в и. суде и правде
5:1 нет ли соблюдающего правду, ищущего и.?
5:3 очи Твои не к и. ли обращены?
7:28 Не стало у них и., – она отнята от уст их
10:10 А Господь Бог есть и.
Дан. 8:12 и он, повергая и. на землю, действовал
9:13 чтобы нам обратиться ... и уразуметь и. Твою
11:2 Теперь возвещу тебе и.
Ос.
4:1 потому что нет ни и., ни милосердия
Зах.
8:3 и будет называться Иерусалим городом и.
8:8 Я буду их Богом, в и. и правде
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Мк.
Ин.

Иак.
1 Пет.
2 Пет.
1 Ин.

2 Ин.

3 Ин.

Рим.

1 Кор.
2 Кор.

Гал.

Еф.

Кол.

8:16
8:19
5:33
1:14
1:17
4:23
4:24
5:33
8:32
8:40
8:44
8:45
8:46
14:6
14:17
15:26
16:7
16:13
17:17
18:37
18:37
18:38
19:35
1:18
3:14
5:19
1:22
1:12
2:2
1:6
1:8
2:4
2:21
2:21
3:18
3:19
4:6
5:6
1
2
3
4
1
3
4
8
12
1:18
1:25
2:8
2:20
9:1
15:8
5:8
13:6
4:2
6:7
11:10
12:6
13:8
2:5
2:14
4:16
5:7
1:13
4:21
5:9
6:14
1:6

должны делать: говорите и. друг другу
только любите и. и мир
пала пред ним и сказала Ему всю и.
и обитало с нами, полное благодати и и.
благодать же и и. произошли чрез Иисуса Христа
будут поклоняться Отцу в духе и и.
должны поклоняться в духе и и.
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об и.
И познаете и., и и. сделает вас свободными
убить Меня, Человека, сказавшего вам и.
и не устоял в и., ибо нет в нем и.
А как Я и. говорю, то не верите Мне
Если же Я говорю и., почему вы не верите Мне?
сказал ему: Я есмь путь и и. и жизнь
Духа и., Которого мир не может принять
Дух и., Который от Отца исходит
Но Я и. говорю вам: лучше для вас
придет Он, Дух и., то наставит вас на всякую и.
Освяти их и. Твоею: слово Твое есть и.
пришел в мир, чтобы свидетельствовать об и.
всякий, кто от и., слушает гласа Моего
Пилат сказал ему: что есть и.?
он знает, что говорит и., дабы вы поверили
родил нас словом и.
то не хвалитесь и не лгите на и.
если кто из вас уклонится от и.
Послушанием и. через Духа, очистив души ваши
и знаете, и утверждены в настоящей и.
и через них путь и. будет в поношении
во тьме, то мы лжем и не поступаем по и.
обманываем самих себя, и и. нет в нас
не соблюдает, тот лжец, и нет в нем и.
написал вам не потому, чтобы вы не знали и.
вы знаете ее ... и то, что всякая ложь не от и.
любить не словом или языком, но делом и и.
И вот по чему узнаём, что мы от и.
По сему то узнаём духа и. и духа заблужения
свидетельствует о Нем, потому что Дух есть и.
которых я люблю по и.
Ради и., которая пребывает в нас
Да будет с вами благодать ... в и. и любви
нашел из детей твоих, ходящих в и.
возлюбленному Гаию, которого я люблю по и.
о твоей верности, как ты ходишь в и.
радости, как слышать, что дети мои ходят в и.
чтобы сделаться поспешниками и.
засвидетельствовано всеми и самою и.
человеков, подавляющих и. неправдою
Они заменили и. Божию ложью, и поклонялись
А тем, которые упорствуют и не покоряются и.
имеющий в законе образец ведения и и.
И. говорю во Христе, не лгу
служителем для обрезанных – ради и. Божией
праздновать ... с опресноками чистоты и и.
Не радуется неправде, а сорадуется и.
открывая и., представляем себя совести всякого
В слове и., в силе Божией
По и. Христовой во мне скажу, что похвала
не буду неразумен, потому что скажу и.
Ибо мы не сильны против и., но сильны за и.
дабы и. благовествования сохранилась у вас
что они не прямо поступают по и. Евангельской
неужели я сделался врагом вашим, говоря вам и.?
кто остановил вас, чтобы не покорялись и.?
В Нем и вы, услышавши слово и., .... запечатлены
и в Нем научились, – так как и. во Иисусе
плод Духа состоит во всякой благости, ... и и.
препоясав чресла ваши и. и облекшись
услышали и познали благодать Божию в и.

2 Фес. 2:10
2:12
2:13
1 Тим. 2:4
2:7
3:15
4:3
6:5
2 Тим. 2:15
2:18
2:25
3:7
3:8
4:4
Тит.
1:1
1:14
Евр. 10:26

Симфония
они не приняли любви и. для своего спасения
Да будут осуждены все, не веровавшие и.
чрез освящение Духа и веру и., избрал вас
чтобы все люди спаслись и достигли познания и.
и. говорю во Христе, ... учителем ... в вере и и.
Церковь Бога живого, столп и утверждение и.
и познавшие и. вкушали с благодарением
между людьми поврежденного ума, чуждыми и.
делателем ... верно преподающим слово и.
Которые отступили от и., говоря, что
не даст ли им Бог покаяния к познанию и.
никогда не могущих дойти до познания и.
противятся и., люди, развращенные умом
И от и. отвратят слух и обратятся
по вере избранных Божиих и познанию и.
постановлениям людей, отвращающихся от и.
получивши познание и., произвольно грешим

ИСТИННО
1 Цар. 12:24 и служите Ему и., от всего сердца
3 Цар. 17:24 и что слово Господне в устах твоих и.
Иов 34:12 И., Бог не делает неправды
Пс. 118:160 Основание слова Твоего и.
Иер. 26:15 ибо и. Господь послал меня к вам сказать
Мф.
5:18 Ибо и. говорю вам: доколе не прейдет
5:26 И. говорю тебе: ты не выйдешь оттуда
6:2 И. говорю вам: они уже получают награду свою
6:5 И. говорю вам, что они уже получают награду
6:16 И. говорю вам, что они уже получают награду
8:10 и. говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры
10:15 И. говорю вам: отраднее будет земле Содомской
10:23 и. говорю вам: не успеете обойти
10:42 и. говорю вам, не потеряет награды своей
11:11 И. говорю вам: из рожденных женами
13:17 Ибо и. говорю вам, что многие пророки
16:28 И. говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь
17:20 ибо и. говорю вам: если вы будете иметь веру
18:3 и. говорю вам: если не обратитесь и не будете
18:13 И если случится найти, то, и. говорю вам
18:18 И. говорю вам: что вы свяжете на земле
19:23 и. говорю вам, что трудно богатому войти
19:28 и. говорю вам, что вы, последовавшие за Мною
21:21 Иисус же сказал им в ответ: и. говорю вам
21:31 Иисус говорит им: и. говорю вам, что мытари
22:16 что Ты справедлив и и. пути Божию учишь
23:36 И. говорю вам, что все сие придет на род сей
24:2 И. говорю вам: не останется здесь камня
24:34 И. говорю вам: не прейдет род сей
24:47 И. говорю вам, что над всем имением своим
25:12 «и. говорю вам: не знаю вас»
25:40 и. говорю вам: так как вы сделали это
25:45 и. говорю вам: так как вы не сделали этого
26:13 И. говорю вам: где ни будет проповедано
26:21 и. говорю вам, что один из вас предаст Меня
26:34 сказал ему: и. говорю тебе, что в эту ночь
Мк.
3:28 И. говорю вам: будут прощены сынам
8:12 И. говорю вам, не дастся роду сему знамение
9:1 и. говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь
9:41 и. говорю вам, не потеряет награды своей
10:15 И. говорю вам: кто не примет Царствия Божия
10:29 Иисус сказал в ответ: и. говорю вам: нет никого
11:23 ибо и. говорю вам, если кто скажет горе сей
12:14 ни на какое лицо, но и. пути Божию учишь
12:43 и. говорю вам, что эта бедная вдова положила
13:30 И. говорю вам: не прейдет род сей
14:9 И. говорю вам: где ни будет проповедано
14:18 и. говорю вам, один из вас, ядущий со Мною
14:25 И. говорю вам: Я уже не буду пить
14:30 и. говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь

Симфония
Лк.

4:24
9:27
12:37
12:44
18:17
18:29
20:21
21:3
21:32
23:43
Ин.
1:51
3:3
3:5
3:11
5:19
5:24
5:25
6:26
6:32
6:47
6:53
6:55
8:14
8:34
8:51
8:58
10:1
10:7
12:24
13:16
13:20
13:21
13:38
14:12
16:20
16:23
17:8
19:35
21:18
21:24
Деян. 10:34
1 Ин. 2:8
2:27
Флп. 4:8

и. говорю вам: никакой пророк не принимается
Говорю же вам и.: есть некоторые из стоящих
и. говорю вам, он препояшется и посадит их
И. говорю вам, что над всем имением своим
И. говорю вам: кто не примет Царствия Божия
и. говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом
но и. пути Божию учишь
и. говорю вам, что эта бедная вдова
И. говорю вам: не прейдет род сей
и. говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю
и., и. говорю вам: отныне будете видеть небо
и., и. говорю тебе, если кто не родится свыше
и., и. говорю тебе, если кто не родится от воды
И., и. говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем
и., и. говорю вам: Сын ничего не может творить
И., и. говорю вам: слушающий слово мое
И., и. говорю вам: наступает время, и настало
И., и. говорю вам: вы ищете Меня не потому, что
и., и. говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба
И., и. говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь
и., и. говорю вам: если не будете есть Плоти
Плоть Моя и. есть пища, и Кровь Моя и. есть питие
Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое и.
и., и. говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб
И., и. говорю вам: кто соблюдет слово Мое
и., и. говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я
И., и. говорю вам: кто не дверью входит во двор
и., и. говорю вам, что Я – дверь овцам
И., и. говорю вам: если пшеничное зерно, падши
И., и. говорю вам: раб не больше господина
И., и. говорю вам: принимающий того
и., и. говорю вам, что один из вас предаст Меня
и., и. говорю тебе: не пропоет петух
И., и. говорю вам: верующий в Меня, дела
И., и. говорю вам: вы восплачете и возрыдаете
И., и. говорю вам: о чем ни попросите Отца
и уразумели и., что Я исшел от Тебя
засвидетельствовал, и и. свидетельство его
И., и. говорю тебе: когда ты был молод, то
и знаем, что и. свидетельство его
сказал: и. познаю, что Бог нелицеприятен
пишу вам, что есть и. и в Нем и в вас
сие помазание учит вас всему, и оно и.
что только и., ... о том помышляйте

ИСТИННЫЙ, ИСТИНЕН
Втор. 32:4 нет неправды в Нем; Он праведен и и.
2 Пар. 15:3 Многие дни Израиль будет без Бога и.
31:20 делал ... справедливое, и и. пред лицом
Пс. 85:15 долготерпеливый и многомилостивый и и.
Ис. 25:1 предопределения древние и.
Дан. 10:21 возвещу тебе, что начертано в и. писании
Лк.
16:11 не были верны, кто поверит вам и.?
Ин.
1:9 Был Свет и., Который просвещает всякого
3:33 сим запечатлел, что Бог и.
4:23 когда и. поклонники будут поклоняться Отцу
6:32 а Отец Мой дает вам и. хлеб с небес
7:18 Тот и., и нет неправды в Нем
7:28 но и. Пославший Меня, Которого вы не знаете
8:26 но Пославший Меня есть и., и что Я слышал
15:1 Я есмь и. виноградная Лоза
17:3 да знают Тебя, единого и. Бога
1 Ин. 2:8 тьма проходит и и. свет уже светит
5:20 Сей есть и. Бог и жизнь вечная
Еф.
4:15 Но и. любовью все возвращали в Того, Который
Кол.
1:5 прежде слышали в и. слове благовествования
Тит.
1:9 Держащийся и. слова, согласного с учением
Откр. 19:9 блаженны званные ... сии суть и. слова Божии
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21:5 напиши, ибо слова сии и. и верны
22:6 И сказали мне: сии слова верны и и.
ИСТЛЕВАТЬ, ИСТЛЕТЬ
Ис.
5:24 так и. корень их, и цвет их
Кол.
2:22 Что все и. от употребления
ИСТОЛКОВАНИЯ
Быт. 40:8 сказал им: не от Бога ли и.? Расскажите мне
1 Кор. 12:10 иному разные языки, иному и. языков
14:13 молись о даре и.
14:26 есть и. – все сие да будет к назиданию
ИСТОЛКОВАТЕЛЬ, ИСТОЛКОВАТЕЛИ
1 Кор. 12:30 все ли говорят языками? все ли и.
14:28 Если же не будет и., то молчи в церкви
ИСТОЛКОВАТЬ
Быт. 41:15 и нет никого, кто бы и. его
ИСТОПТАН(НЫЙ)
Откр. 14:20 И и. ягоды в точиле за городом
ИСТОРГАТЬ, ИСТОРГАЯ
Иуд.
23 А других страхом спасайте, и. из огня
Гал.
4:15 вы и. бы очи свои и отдали мне
ИСТОРГНУТЫЕ
Иуд.
12 осенние деревья ... умершие, и.
ИСТОЧАТЬ
Пс. 64:12 лето благости Твоей, и стези Твои и. тук
ИСТОЧНИК, ИСТОЧНИКИ
Пс. 35:10 Ибо у Тебя и. жизни
Притч. 4:23 сердце твое, потому что из него и. жизни
14:27 Страх Господень – и. жизни
18:4 и. мудрости – струящийся поток
Ис. 12:3 будете почерпать воду из и. спасения
35:7 и жаждущая земля – в и. вод
Иер. 2:13 Меня, и. воды живой, оставили
Зах. 13:1 в тот день откроется и. дому Давидову
Ин.
4:14 сделается в нем и. воды, текущей
Иак. 3:12 один и. не может изливать соленую и
2 Пет. 2:17 Это – безводные и., облака и мглы
ИСТОЩЕННЫЙ
Пс. 78:8 щедроты Твои; ибо мы весьма и.
ИСТОЩИТЬ(СЯ)
Плач 3:22 ибо милосердие Его не и.
Мк.
5:26 многих врачей, и. все, что было у ней
ИСТРЕБИТЬ(СЯ), ИСТРЕБЛЯТЬ
Быт.
6:17 потоп водный, чтоб и. всякую плоть
Ис.
1:28 погибель, и оставившие Господа и.
Ос.
2:18 и войну и. от земли той
1 Кор. 15:26 Последний же враг и. – смерть
Кол.
2:14 И. учением бывшее о нас рукописание
ИСТРЕБЛЕНИЕ
2 Пет. 2:12 природою, рожденные на уловление и и.
ИСТРЕБЛЕН(НЫЙ)
Гал.
5:15 берегитесь, чтобы вы не были и. друг другом
ИСТУКАН, ИСТУКАНЫ
Дан. 3:1 Царь Навуходоносор сделал золотой и.
Авв.
2:18 Что за польза от и.
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Пс.
Иер.

77:58 и и. своими возбуждали ревность Его
96:7 служащие и., хвалящиеся идолами
10:14 срамит себя всякий плавильщик и. своим

ИСТЯЗАТЕЛИ
Мф. 18:34 государь его отдал его и., пока
ИСТЯЗУЕМ(ЫЙ)
Ис. 53:7 Он и. был, но страдал добровольно
ИСХОД
Лк.
9:31 они говорили об и. Его, который
ИСХОДЯЩИЙ
Откр. 22:1 как кристалл, и. от престола Бога и Агнца
ИСЦЕЛЕНИЕ, ИСЦЕЛЕНИЯ
Ис. 58:8 и и. твоё скоро возрастёт
Иер. 8:15 времени и., и вот ужасы
8:22 Отчего же нет и. дщери народа моего
14:19 Для чего поразил нас так, что нет нам и.
14:19 ждём времени и.- и вот, ужасы
46:11 умножать врачества, нет для тебя и.
Мал. 4:2 взойдёт Солнце правды и и. в лучах Его
Лк.
5:17 и сила Господня являлась в и. больных
9:11 и требовавших и. исцелял
13:32 се изгоняя бесов и совершая и.
Деян. 3:16 даровала ему и. сие пред всеми вами
4:22 над которым сделалось сие чудо и.
4:30 Тогда как Ты простираешь руку Твою на и.
14:9 что он имеет веру для получения и.
1 Кор. 12:9 иному дары и., тем же Духом
12:28 также дары исцелений, вспоможения
12:30 Все ли имеют дары и.
Откр. 22:2 и листья дерева- для и. народов
ИСЦЕЛЕН(НЫЙ)
Лк.
17:15 видя, что и., возвратился
Ин.
5:10 говорили и.: сегодня суббота
5:13 И. же не знал, кто Он
Деян. 4:9 человеку немощному, как он и.
4:14 Видя же и. человека, стоящего с ними
ИСЦЕЛИТЬ(СЯ)
Быт. 20:17 и и. Бог Авимелеха и жену его
Лев. 14:3 что прокаженный и. от болезни
Чис. 12:13 говоря: Боже, и. ее
1 Цар. 6:3 тогда и. и узнаете, за что не отступает
4 Цар. 20:5 Вот, Я и. тебя; в третий день пойдешь
20:8 какое знамение, что Господь и. меня
2 Пар. 7:14 и прощу грехи их, и и. землю их
Пс.
6:3 и. меня, Господи, ибо кости мои
29:3 я воззвал к Тебе и Ты и. меня
40:5 помилуй меня, и. душу мою
106:20 Послал слово Свое, и и. их
Ис.
3:7 скажет: не могу и. ран общества
6:10 и не обратятся, чтоб Я и. их
19:22 поразит, и и.
19:22 и Он услышит их, и и. их
30:26 и и. нанесённые ему язвы
38:16 Ты и. меня, даруешь мне жизнь
53:5 и ранами Его мы и.
57:18 Я видел пути его, и и. его
57:19 ближнему, говорит Господь, и и. его
Иер. 17:14 И. меня, Господи
30:17 Я обложу тебя пластырем и и. тебя
51:8 для раны его, может быть, он и.
51:9 но не и.; оставьте его
Плач 2:13 кто может и. тебя

Ос.

5:13
6:1
Мф.
8:7
13:15
15:28
15:30
17:16
17:18
19:2
21:14
Мк.
1:34
3:2
3:10
6:5
Лк.
4:23
6:7
6:18
6:18
7:3
8:47
9:42
13:14
14:4
22:51
Ин.
4:47
7:23
12:40
Деян. 28:8
28:27
Иак. 5:15
5:16
1 Пет. 2:24
Откр. 13:3
13:12

Симфония
но он не может и. вас
ибо Он уязвил – и Он и. нас
Я приду и и. его
и да не обратятся, чтобы Я и. их
И и. дочь её в тот час
к ногам Иисусовым; и Он и. их
и они не могли и. его
бес вышел из него; и отрок и. в тот час
много людей, и Он и. их
слепые и хромые, и Он и. их
И Он и. многих, страдавших
не и. ли его в субботу
Ибо многих Он и., так что имевшие
на немногих больных возложив руки и. их
врач! и. Самого Себя
наблюдали за Ним, не и. ли в субботу
послушать Его и и. от болезней своих
и страждущие от нечистых духов; и и.
чтобы пришел и. слугу его
прикоснулась к Нему, и как тотчас и.
и и. отрока, и отдал его отцу его
негодуя, что Иисус и. в субботу
И прикоснувшись и. его и отпустил
И коснувшись уха его, и. его
просил Его прийти и и. сына его
что Я всего человека и. в субботу
и не обратятся, чтоб Я и. их
возложив на него руки (свои), и. его
и не обратятся, чтобы Я и. их
И молитва веры и. болящего, и восставит
молитесь друг за друга, чтобы и.
жили для правды: ранами Его вы и.
но эта смертельная рана и.
у которого смертельная рана и.

ИСЦЕЛЯТЬ(СЯ), ИСЦЕЛЯЯ
Втор. 32:39 Я поражаю и Я и.
Пс. 102:3 и. все недуги твои
146:3 Он и. сокрушенных сердцем и врачует
Ис. 61:1 послал Меня и. сокрушенных сердцем
Мф.
4:23 и и. всякую болезнь и всякую немощь
4:24 и расслабленных, и Он и. их
8:16 и Он изгнал духов словом и и. всех больных
9:35 и и. всякую болезнь и всякую немощь
10:8 Больных и., прокаженных очищайте
12:10 можно ли и. в субботы
12:15 множество народа, и Он и. их всех
12:22 слепого и немого; и и. его
14:14 и сжалился над ними и и. больных их
14:36 и которые прикасались, и.
Мк.
6:13 больных мазали маслом и и.
6:56 и которые прикасались к Нему, и.
Лк.
4:40 и Он, возлагая на каждого из них руки, и. их
6:19 от Него исходила сила и и. всех
9:2 проповедовать Царствие Божие и и. больных
9:6 по селениям, благовествуя и и. повсюду
9:11 и требовавших исцеления и.
10:9 И и. находящихся в нем больных
13:14 в те и приходите и.
Деян. 5:16 духами одержимых, которые и и. все
8:7 а многие расслабленные и хромые и.
9:34 Еней! и. тебя Иисус Христос
10:38 благотворя и и. всех, обладаемых
ИСЧЕЗАЮЩИЙ
Иак. 4:14 пар, являющийся на малое время, а потом и.
ИСЧЕРПАТЬ
Ис. 40:12 Кто и. воды горстию своею

Симфония
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ИСЧИСЛЯТЬ
Пс. 146:4 И. количество звезд; всех их называет
Дан. 5:26 и. Бог царство твое и положил конец ему

Деян.

ИТАЛИЯ
Деян. 27:1 Когда решено было плыть нам в И.

ИУДЕЯНИН
Есф. 2:5 Был в Сузах, в городе престольном, один И.
Деян. 21:39 Павел же сказал: я И.

ИТАЛИЙСКИЕ
Евр. 13:24 Приветствуют вас И.
ИУДА
1. Сын Иакова от Лии (Быт. 29:35; 35:23; 1 Пар. 2:1). Не хотел убивать Иосифа
(Быт. 37:26,27). Был среди Хананеев; Фамарь родила от него Фареса (Быт. 38).
Его колено благословлено как царственное (Быт. 49:8-12; Втор. 33:7), исчислено (Чис. 1:27; 26:22), наделено землей (Нав. 15; Иез. 48:7), не смогло владеть
уделом полностью (Нав. 15:63; Суд. 1:1-20).
2. Имя применяется для людей и земли Южного царства.
3. Апостол; сын Иакова (Лк. 6:16; Ин. 14:22; Деян. 1:13). Также назывался,
возможно, Фаддеем (Мф. 10:3; Мк. 3:18).
4. Брат Иакова и Иисуса (Мф. 13:55; Мк. 6:3; Иуд. 1).
5. Христианский пророк (Деян. 15:22-32).
6. Апостол, называемый также Искариот, предавший Иисуса (Мф. 10:4;
26:14-56; Мк. 3:19; 14:10-50; Лк. 6:16; 22:3-53; Ин. 6:71; 12:4; 13:2-30; 18:2-11).
Покончил самоубийством (Мф. 27:3-5;Деян. 1:16-25).
Ис.
3:8 Так рушился Иерусалим, и пал И.
Иер. 13:19 И. весь отводится в плен
30:3 народ Мой, Израиля и И.
Евр.
8:8 с домом Израиля и с домом И. новый завет
ИУДЕЙ, ИУДЕИ
Неем. 4:1 и много досадовал и издевался над И.
Есф. 3:13 чтоб убить, погубить и истребить всех И.
4:14 свобода и избавление придет для И.
Зах.
8:23 возьмутся за полу И. и будут говорить
Ин.
4:9 ибо И. с Самарянами не сообщаются
4:22 знаем, чему кланяемся, ибо спасение от И.
Деян. 13:43 то многие И. и чтители Бога
20:21 Возвещая И. и Еллинам покаяние
Рим. 1:16 всякому верующему, во-первых И.
2:28 Ибо не тот И., кто таков по наружности
3:29 Неужели Бог есть Бог И. только
9:24 которых Он призвал не только из И.
10:12 Здесь нет различия между И. и Еллином
1 Кор. 1:22 Ибо и И. требуют чудес, и Еллины ищут
9:20 Для И. я был как И., чтобы приобресть И.
12:13 И. или Еллины, рабы или свободные
Гал.
2:14 если ты, будучи И., живешь по-язычески
3:28 Нет уже И., ни язычника
Кол.
3:11 Где нет ни Еллина ни И., ни обрезания
Откр. 2:9 которые говорят о себе, что они И.
3:9 что они И., но не суть таковы
ИУДЕЙСКИЙ, ПО-ИУДЕЙСКИ
Руфь 1:7 возвращаясь в землю И.
4 Цар. 18:26 не говори с нами по-и. вслух народа
Мф.
2:1 родился в Вифлееме И. во дни царя Ирода
2:2 Где родившийся Царь И.
27:11 И спросил Его правитель: Ты Царь И.?
Ин. 19:3 И говорили: радуйся, Царь И.!
ИУДЕЙСТВО
Гал.
1:13 о моем прежнем образе жизни в И.
1:14 и преуспевал в И. более многих
ИУДЕЯ
Ис.
1:1 которые он видел об И. и Иерусалиме
Мф. 24:16 Тогда находящиеся в И. да бегут в горы
Лк.
3:1 когда Понтий Пилат начальствовал в И.

1:8 и во всей И. и Самарии и даже до края земли
9:31 Церкви же по всей И. ... были в покое
1 Фес. 2:14 во Христе Иисусе, находящимся в И.

ИУДИН
2 Цар.
Ос.
Мф.
Евр.
Откр.

2:4
1:7
2:6
7:14
5:5

и помазали там Давида на царство над домом И.
А дом И. помилую и спасу их в Господе
ничем не меньше воеводств И.
что Господь наш воссиял из колена И.
не плачь, вот, лев от колена И.

ИУЙ
Пророк, говоривший против Ваасы (3 Цар. 16:1-7).
ИФАМАР
Сын Аарона (Исх. 6:23; 1 Пар. 6:3). Его обязанности при скинии (Исх. 38:21;
Чис. 4:21-28; 7:8).
ИХАВОД
1 Цар. 4:21 И назвала младенца: И., сказав
ИЩУЩИЙ, ИЩУЩИЕ
Пс. 33:11 а и. Господа не терпят нужды
104:3 да веселится сердце и. Господа
118:2 Блаженны ... всем сердцем и. Его
Притч. 8:17 Любящих меня я люблю, и и. меня найдут меня
28:5 справедливости, а и. Господа разумеют все
Мф.
7:8 всякий просящий получает, и и. находит
Евр. 11:6 веровал, что Он есть, и и. Его воздает
КААФА, КААФОВЫ
Чис.
3:27 От К. род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона
3:29 Роды сынов К. должны ставить стан свой
4:15 тогда сыны К. подойдут, чтобы нести
КАДЕС
Чис. 20:1 и остановился народ в К.
Втор. 1:46 И пробыли вы в К. много времени
КАДЕС-ВАРНИ
Чис. 32:8 я посылал их из К.-В. для обозрения земли
КАДИЛЬНИЦА, КАДИЛЬНИЦЫ
Лев. 16:12 И возьмет горящих угольев полную к.
Чис. 16:6 возьмите себе к.
Откр. 8:3 И пришел иной Ангел, ... держа золотую к.
КАЖДОГОДНО
Евр. 10:3 Но жертвами к. напоминается о грехах
КАЖДЫЙ
1 Кор. 7:2 в избежание блуда, к. имей свою жену
КАЗНЬ, КАЗНИ
Втор. 29:3 Те великие к., которые видели глаза твои
Ис. 53:8 за преступления народа Моего претерпел к.
КАИН
Первенец Адама (Быт. 4:1), убил своего брата Авеля (Быт. 4:1-16; 1 Ин. 3:12).
КАМЕННЫЙ
Исх. 34:1 вытеши себе две скрижали к., подобные
Втор. 4:13 и написал его на двух к. скрижалях
Пс. 30:3 Будь мне к. твердынею, ... чтобы спасти меня
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Иез.

11:19 и возьму из плоти их сердце к.
36:26 и возьму из плоти вашей сердце к.
2 Кор. 3:3 не на скрижалях к., а на плотяных
КАМЕНЬ
Исх. 28:10
Втор. 32:13
1 Цар. 17:50
Пс. 39:3
90:12
117:22
Ис.
8:14
28:16
Иер. 51:26
Дан. 2:34
Мф.
7:9
7:24
16:18
21:42
24:2
Мк. 16:3
Лк.
4:3
Ин.
8:7
Деян. 4:11
1 Пет. 2:6
2:7
Рим. 9:32
9:33
1 Кор. 10:4
Откр. 2:17
21:11

Шесть имен их на одном к. и шесть имен
питал его медом из к. и елеем из твердой скалы
одолел Давид Филистимлянина пращею и к.
и поставил на к. ноги мои и утвердил стопы мои
да не преткнешься о к. ногою твоею
К., который отвергли строители
и к. преткновения, и скалою соблазна
вот, Я полагаю в основание на Сионе к.
из тебя к. для углов и к. для основания
Ты видел его, доколе к. не оторвался от горы
попросит у него хлеба, подал бы ему к.?
благоразумному, который построил дом свой на к.
Петр, и на сем к. Я создам Церковь Мою
«к., который отвергли строители
не останется здесь к. на к.
кто отвалит нам к. от двери гроба?
то вели этому к. сделаться хлебом
без греха, первый брось на нее к.
Он есть к., пренебреженный вами
«вот, Я полагаю в Сионе к.
главою угла, к. претыкания и к. соблазна
ибо преткнулись о к. преткновения
полагаю в Сионе к. преткновения и к. соблазна
последующего к.; к. же был Христос
и дам ему белый к. и на к. написанное
светило его подобно драгоценнейшему к.

КАМНИ
Исх. 24:4
28:21
Нав. 4:3
1 Цар. 17:40
Ис. 54:12
Зах.
9:16
Мф.
3:9
1 Пет. 2:5
1 Кор. 3:12
2 Кор. 11:25
Евр. 11:37

жертвенник и двенадцать к., по числу
Сих к. должно быть ... двенадцать
возьмите себе отсюда ... двенадцать к.
и выбрал себе пять гладких к. из ручья
и всю ограду твою – из драгоценных к.
ибо подобно к. в венце, они воссияют
Бог может из к. сих воздвигнуть
И сами, как живые к., устрояйте из себя
серебра, драгоценных к., дерева, сена
однажды к. побивали, три раза я терпел
Были побиваемы к., перепиливаемы

КАПАТЬ
Песн. 4:11 Сотовый мед к. из уст твоих, невеста
КАПЕРНАУМ
Мф.
4:13 оставив Назарет, пришел и поселилися в К.
Ин.
6:59 говорил Он в синагоге, уча в К.
КАПЛИ
Ис. 40:15 Вот народы – как к. из ведра, и считаются
Лк.
22:44 и был пот Его, как к. крови, падающие
КАСАТЬСЯ, КОСНУТЬСЯ
1 Цар. 10:26 пошли с ним храбрые, которых сердца к. Бог
Ис.
6:7 И к. уст моих и сказал: вот, это к.
Зах.
2:8 ибо касающийся вас к. зеницы ока Его
КАЮЩИЙСЯ
Лк.
15:7 более радости будет об одном грешнике к.
15:10 у Ангелов Божиих и об одном грешнике к.
КЕДОРЛАОМЕР
Быт. 14:17 Когда он возвращался после поражения К.
КЕИЛЬ
1 Цар. 23:13 что Давид убежал из К.

Симфония

КЕСАРЬ
Мф. 22:21 итак отдавайте кесарево к.
КИВАТЬ, КИВАЯ
Пс. 21:8 ругаются надо мною; говорят устами, к. головою
Мф. 27:39 злословили Его, к. головами своими
Мк. 15:29 Проходящие злословили Его, к. головами
КИМВАЛ, КИМВАЛЫ
1 Пар. 15:16 орудиями, с псалтирями и цитрами и к.
2 Пар. 5:12 одетые в виссон, с к. и с псалтирями
Пс. 150:5 хвалите Его на к. громогласных
1 Кор. 13:1 то я – медь звенящая, или к. звучащий
КИР
Персидский царь, который разрешил переселенцам вернуться (2 Пар. 36:22
– Езд. 1:8), восстановить храм (Езд. 5:13-6:14), как было определено Господом
(Ис. 44:28-45:13)
КИСЛЫЙ
Иез. 18:2 отцы ели к. виноград, а у детей
КИТ
Иона 2:1 большому к. поглотить Иону
Мф. 12:40 был во чреве к. три дня и три ночи
КИФА * (см. ПЕТР)
Ин.
1:42 ты наречешься К., что значит: «камень»
1 Кор. 1:12 у вас говорят: ... «я Аполлосов»; «я К.»
3:22 Павел ли, или Аполлос, или К., или мир
9:5 и братья Господни, и К.?
КЛАВДИЙ
Деян. 11:28 голод, который и был при кесаре К.
18:2 потому что К. повелел всем Иудеям
КЛАНЯТЬСЯ, КЛАНЯЯСЬ
Есф. 3:2 к. и падали ниц пред Аманом
Мф.
8:2 подошел прокаженный и, к. Ему, сказал
9:18 подошел к Нему некоторый начальник и, к. Ему
15:25 А она подошедши к. Ему и говорила
КЛЕВЕТА
Притч. 10:18 и кто разглашает к., тот глуп
2 Кор. 12:20 чтобы не найти у вас ... гнева, ссор, к., ябед
КЛЕВЕТАТЬ
Пс. 14:3 Кто не к. языком своим, не делает ... зла
Лк.
3:14 никого не обижайте, не к.
КЛЕВЕТНИК, КЛЕВЕТНИКИ, КЛЕВЕТНИЦЫ
Рим. 1:30 Злоречивы, к., богоненавистники
1 Тим. 3:11 жёны их должны быть честны, не к.
2 Тим. 3:3 Непримирительны, к., невоздержаны, жестоки
Тит.
2:3 Чтобы старицы ... не были к., не порабощались
Откр. 12:10 низвержен к. братий наших, клеветавший на них
КЛЮЧ, КЛЮЧИ
Мф. 16:19 И дам тебе к. Царства Небесного
Откр. 1:18 и имею к. ада и смерти
20:1 который имел к. от бездны
КЛЯСТЬСЯ
Быт. 24:7 и который к. мне, говоря: потомству твоему
Исх. 33:1 в землю, о которой Я к. Аврааму
Лев. 19:12 Не к. именем Моим во лжи
Пс. 109:4 К. Господь, и не раскается: Ты священник
118:106 Я к. хранить праведные суды Твои, и исполню
131:11 К. Господь Давиду в истине, и не отречется

Симфония
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Ис. 45:23 Мною будет к. всякий язык
Иез. 20:42 в землю, которую Я к. дать отцам вашим
Иер. 7:9 и к. во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след
Мал. 3:5 обличителем ... тех, которые к. ложно
Мф.
5:34 Я говорю вам: не к. вовсе: ни небом
Иак. 5:12 Прежде же всего, братия, не к. ни небом
Евр.
6:13 как не мог никем высшим к., к. Самим Собою
7:21 о Нем сказано: к. Господь и не раскается

КОВАРНО
Притч. 26:19 человек, который к. вредит другу своему
КОВАРНЫЙ
Иов
5:12
Притч. 7:10
12:2
Соф. 3:13

Он разрушает замыслы к., и руки их
в наряде блудницы, с к. сердцем
а человека к. Он осудит
и не найдется в устах их языка к.

КЛЯТВА
Чис. 30:3
Втор. 6:18
7:8
Еккл. 8:2
Мф.
5:33
Гал.
3:10
3:13
Евр.
7:20

КОВАРСТВО
Притч. 12:5
Дан. 8:25
Мк.
7:22
Деян. 13:10
1 Пет. 2:1

а замыслы нечестивых – к.
и к. будет иметь успех в руке его
злоба, к., непотребство, завистливое око
о, исполненный всякого к.
отложивши всякую злобу и всякое к.

или поклянется к., положив зарок на душу свою
которую Господь с к. обещал отцам твоим
и для того, чтобы сохранить к., которою Он
слово царское храни, и это ради к. пред Богом
не преступай к., но исполняй пред Господом
на делах закона, находятся под к.
закона, сделавшись за нас к.
И как сие было не без к.

КЛЯТВЕННЫЙ
Втор. 29:12 Чтобы вступить тебе ... в к. договор с Ним
КЛЯТВОПРЕСТУПНИКИ
1 Тим. 1:10 лжецов, к., и для всего, что противно здравому
КНИГА, КНИЖКА, КНИГИ
Исх. 32:33 предо Мною, изглажу из к. Моей
Нав. 1:8 Да не отходит к. сия закона
4 Цар. 22:8 к. закона я нашел в доме Господнем
2 Пар. 34:15 к. закона нашел я в доме Господнем
Неем. 8:8 И читали из к., из закона Божия
Пс. 68:29 Да изгладятся они из к. живых
Еккл. 12:12 составлять много к. – конца не будет
Иер. 32:10 И записал в к. и запечатал ее
Дан. 7:10 судьи сели, и раскрылись к.
12:1 найдены будут записанными в к.
Ин. 20:30 о которых не написано в к. сей
21:25 миру не вместить бы написанных к.
Флп. 4:3 которых имена – в к. жизни
Евр. 10:7 иду, как в начале к. написано о Мне, исполнить
Откр. 3:5 и не изглажу имени его из к. жизни
5:2 достоин раскрыть к. сию и снять печати её ?
10:8 возьми раскрытую к. из руки Ангела, стоящего
20:12 пред Богом, и к. раскрыты были
20:12 и иная к. раскрыта, которая есть к. жизни
20:12 по написанному в к., сообразно с делами
20:15 И кто не был записан в к. жизни
21:27 написаны у Агнца в к. жизни
22:18 язвы, о которых написано в к. сей
22:19 у того отнимет Бог участие в к. жизни
КНИЖНИК, КНИЖНИКИ
Мф. 13:52 поэтому всякий к., наученный Царству Небесному
Лк.
20:46 Остерегайтесь к., которые любят ходить
1 Кор. 1:20 Где мудрец? где к.? где совопросник века сего?
КНЯЗЬ, КНЯЗЬЯ
Пс.
2:2 и к. совещаются вместе против Господа
46:10 К. народов собрались к народу Бога Авраамова
117:9 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на к.
118:161 К. гонят меня безвинно; но сердце мое
148:11 и все народы, к. и все судьи земные
Ис.
9:6 Бог крепкий, Отец вечности, К. мира
40:23 Он обращает к. в ничто, делает чем-то пустым
Иез. 34:24 и раб мой Давид будет к. среди них
37:25 и раб мой Давид будет к. у них вечно
Мф. 20:25 вы знаете, что к. народов господствуют над ними
Ин. 12:31 ныне к. мира сего изгнан будет вон
Еф.
2:2 по воле к., господствующего в воздухе

КОВРЫ
Притч. 31:22 Она делает себе к.; виссон и пурпур
КОВЧЕГ
Быт.
6:14
Исх. 25:10
25:21
Втор. 10:5
1 Цар. 4:11
7:2
2 Цар. 6:17
3 Цар. 8:9
1 Пар. 13:9
2 Пар. 35:3
Евр.
9:4
11:7
Откр. 11:19

И сделай себе к. из дерева
Сделай к. из дерева ситтим
на к. сверху, в к. же положи откровение
и положил скрижали в к., который я сделал
И к. Божий был взят
С того дня, как остался к. в Кириаф-Иариме
И принесли к. Господень, и поставили
В к. ничего не было, кроме
простер руку свою, чтобы придержать к.
поставьте к. святой в храме, который
к. завета, где были золотой сосуд с манною
благоговея, приготовил к. для спасения
явился к. завета Его в храме Его

КОДРАНТ
Мф.
5:26 оттуда, пока не отдашь до последнего к.
Мк. 12:42 положила две лепты, что составляет к.
КОЖА, КОЖИ
Исх. 25:5 И к. бараньи красные, и к. синие, и дерева
Чис.
4:6 на нее покров из к. синего цвета
Иов 19:20 и я остался только с к. около зубов моих
19:25 восставит из праха распадающуюся к. мою сию
Иер. 13:23 Может ли Ефиоплянин переменить к. свою
КОЖАНЫЙ
4 Цар. 1:8 и к. поясом подпоясан по чреслам своим
Мф.
3:4 и пояс к. на чреслах своих
2 Тим. 4:13 принеси фелонь ... и книги, особенно к.
КОЗА, КОЗЫ, КОЗЕЛ, КОЗЛЫ
Быт. 15:9 трехлетнюю к., трехлетнего овна
30:32 также с пятнами и с крапинами из к.
37:31 и закололи к., и вымарали одежду кровью
Лев. 16:9 к., на которого вышел жребий для Господа
Чис.
7:16 Один к. в жертву за грех
7:17 пять к., пять однолетних агнцев
Дан. 8:5 и вот, с запада шел к. по лицу всей земли
Мф. 25:32 как пастырь отделяет овец от к.
Евр. 10:4 кровь тельцов и к. уничтожала грехи
КОЗЛЕНОК
Ис. 11:6 и барс будет лежать вместе с к.
КОЗНИ
Еф.
6:11 вам можно было стать против к. диавольских
КОЗИЙ
Исх. 26:7 И сделай покрывало из к. шерсти

1869
КОЛ
Суд.

4:21 и вонзила к. в висок его так, что приколола

КОЛЕБАТЬСЯ
Наум 1:5 и земля к. пред лицом Его, и вселенная
2 Фес. 2:2 Не спешить к. умом и смущаться
КОЛЕБЛЕМЫЙ
Мф. 11:7 что смотреть ходили ... трость ли, ветром к.?
КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ
Еф.
4:14 к. и увлекающимися всяким ветром учения
Евр. 10:39 Мы же не из к. на погибель, но стоим в вере
КОЛЕНО, КОЛЕНА
Быт. 49:28 Вот все двенадцать к. Израилевых
3 Цар. 19:18 всех сих к. не преклонялись пред Ваалом
Пс. 94:6 преклоним к. пред лицом Господа, Творца нашего
Ис. 35:3 и утвердите к. дрожащие
45:23 что предо Мною преклонится всякое к.
Дан. 6:10 и он три раза в день преклонял к.
Мф. 19:28 судить двенадцать к. Израилевых
Лк.
5:8 Симон Петр припал к к. Иисуса
Рим. 14:11 предо Мною преклонится всякое к.
Еф.
3:14 преклоняю к. мои пред Отцом Господа нашего
Флп. 2:10 преклонилось всякое к. небесных
Евр.
7:13 о Котором говорится сие, принадлежал к иному к.
12:12 укрепите опустившиеся руки и ослабевшие к.
Откр. 5:5 вот, лев от к. Иудина, корень Давидов
5:9 искупил нас Богу из всякого к. и языка
11:9 И многие из народов, и к., и языков
14:6 чтобы благовествовать ... всякому племени, и к.
КОЛЕНИ
Дан. 10:10 поставила меня на к. мои и на длани рук моих
КОЛЕСНИЦА, КОЛЕСНИЦЫ
4 Цар. 2:11 вдруг явилась к. огненная и кони
6:17 конями и к. огненными кругом Елисея
Пс. 19:8 Иные – к., иные – конями, а мы именем Господа
44:5 поспеши, воссядь на к. ради истины и кротости
67:18 К. Божиих тьмы, тысячи тысяч
103:3 делаешь облака Твоею к., шествуешь
КОЛЁСА
Иез. 1:16 Вид к. и устроение их – как вид топаза
КОЛОДЕЗЬ
Лк.
14:5 или вол упадет в к., не тотчас ли вытащит
КОЛЧАН
Пс. 126:5 Блажен человек, который наполнил ими к. свой!
КОЛЬЦО
Притч. 11:22 Что золотое к. в носу у свиньи, то женщина

Симфония

118:33 уставов Твоих, и я буду держаться его до к.
118:112 сердце мое к исполнению уставов Твоих... до к.
Притч. 14:12 человеку прямыми; но к. их – путь к смерти
14:13 болит сердце, и к. радости бывает печаль
16:25 кажутся человеку прямыми; но к. их – путь
Еккл. 3:11 дел, которые Бог делает, от начала до к.
7:2 ибо таков к. всякого человека
7:8 К. дела лучше начала его; терпеливый лучше
12:12 составлять много книг – к. не будет
Ис. 49:6 спасение Мое простерлось до к. земли
62:11 Вот, Господь объявляет до к. земли: скажите
Иез. 7:2 земле Израилевой к., – к. пришел
Мф. 10:22 претерпевший же до к. спасется
24:13 Претерпевший же до к. спасется
24:14 свидетельство всем народам; и тогда придет к.
Лк.
21:9 надлежит быть прежде; но не тотчас к.
Ин. 13:1 возлюбив Своих сущих в мире, до к. возлюбил их
1 Пет. 4:17 с нас начнется, то какой к. непокоряющимся
Рим. 6:22 плод ваш есть святость, а к. – жизнь вечная
10:4 Потому что к. закона – Христос
1 Кор. 15:24 А затем к., когда Он предаст Царство Богу
Флп. 3:19 Их к. – погибель, их бог – чрево
Откр. 21:6 есмь Альфа и Омега, начало и к.
22:13 есмь Альфа и Омега, начало и к.
КОНЧИНА
Евр. 13:7 и, взирая на к. их жизни, подражайте вере их
КОНЧИТЬСЯ
Пс. 101:28 Но Ты – тот же, и лета Твои не к.
КОНЬ
Пс. 146:10
Притч. 26:3
Зах.
1:8
Откр. 6:2
6:4
6:5
6:8
19:11

Не на силу к. смотрит Он, не к быстроте ног
Бич для к., узда для осла, а палка для глупых
муж на рыжем к. стоит между миртами
и вот, к. белый, и на нем всадник
И вышел другой к., рыжий
и вот, к. вороный, и на нем всадник
и вот, к. бледный, и на нем всадник
И увидел я отверстое небо, и вот к. белый

КОПЫТА
Исх. 10:26 и стада наши с нами, не останется ни к.
КОПЬЕ, КОПЬЯ
1 Цар. 19:10 отскочил от Саула, и к. вонзилось в стену
Неем. 4:17 производили работу, а другою держали к.
Пс. 45:10 сокрушил лук и переломил к., колесницы
Ис.
2:4 и перекуют ... к. свои – на серпы
Иоил. 3:10 Перекуйте ... и серпы ваши – на к.
Мих. 4:3 и перекуют они ... к. свои – на серпы
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ *
2 Кор. 11:25 камнями побивали, три раза я терпел к.
1 Тим. 1:19 некоторые отвергнувши, потерпели к. в вере

КОЛЬЯ
Ис. 54:2 пусти длиннее верви твои и утверди к. твои

КОРАБЛЬ, КОРАБЛИ
3 Цар. 10:22 у царя был на море Фарсисский к.
Притч. 31:14 Она, как купеческие к., издалека добывает
Иак. 3:4 Вот, и к., как ни велики они и как

КОМАР
Мф. 23:24 Вожди слепые, оцеживающие к.

КОРВАН *
Мк.
7:11 кто скажет отцу или матери: к.

КОМНАТА
Мф.
6:6 когда молишься, войди в к. твою и, затворив
Лк.
15:8 не станет мести к. и искать тщательно

КОРЕЙ
Левит, который руководил мятежом против Моисея и Аарона (Чис. 16; Иуд. 11).

КОНЕЦ, КОНЦЫ
Пс. 72:17 Божие и не уразумел к. их

КОРЕНЬ
Ис.
6:13 так святое семя будет к. ее
11:1 от к. Иессеева, и ветвь произрастет от к. его

Симфония
Мф.

3:10
13:21
Рим. 11:16
15:12
1 Тим. 6:10
Откр. 5:5
22:16
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Уже и секира при к. дерев лежит
Но не имеет в себе к. и непостоянен: когда
то и целое; и если к. свят, то и ветви
говорит: будет к. Иессеев, и восстанет владеть
Ибо к. всех зол есть сребролюбие, которому
вот, лев от колена Иудина, к. Давидов, победил
Я есмь к. и потомок Давида, звезда светлая

КОРЗИНА, КОРЗИНКА
Исх.
2:3 взяла к. из тростника и осмолила
Деян. 9:25 взявши его, спустили по стене в к.
2 Кор. 11:32 и я в к. был спущен из окна
КОРИНФ
Деян. 18:1 Павел, оставив Афины, пришел в К.
1 Кор. 1:2 Церкви Божией, находящейся в К.
2 Кор. 1:1 церкви Божией, находящейся в К.
КОРМИЛИЦА
1 Фес. 2:7 подобно как к. нежно обходится с детьми
КОРНИЛИЙ *
Римлянин, которому проповедовал Петр; первый христианин из язычников
(Деян. 10).
КОРОВА, КОРОВЫ
Быт. 41:2 И вот, вышли из реки семь к., хороших
1 Цар. 6:7 не было ярма, и впрягите к. в колесницу
КОРОТКИЙ, КОРОТОК
Чис. 11:23 Моисею: разве рука Господня к.?
Ис. 50:2 Разве рука Моя к. стала для того
1 Кор. 7:29 сказываю, братия: время уже к., так что
КОРЫСТОЛЮБЕЦ
Тит.
1:7 не пьяница, не бийца, не к.
КОРЫСТОЛЮБИВО
1 Фес. 4:6 братом своим противозаконно и к.
КОРЫСТОЛЮБИВ(ЫЙ)
Притч. 15:27 К. расстроит дом свой
1 Тим. 3:3 Не пьяница, не бийца, ... не к., но тих
3:8 не пристрастны к вину, не к.
КОРЫСТОЛЮБИЕ
Рим. 1:29 лукавства, к., злобы
КОРЫСТЬ
Исх. 18:21
1 Цар. 8:3
Пс. 118:36
Притч. 28:16
Иер. 22:17
1 Пет. 5:2
2 Кор. 7:2
Тит.
1:11

людей правдивых, ненавидящих к., и поставь
а уклонились в к. и брали подарки
сердце мое к откровениям Твоим, а не к к.
а ненавидящий к. продолжит дни
обращены только к твоей к. и к пролитию
не для гнусной к., но из усердия
никому не повредили, ни от кого не искали к.
уча, чему не должно, из постыдной к.

КОСМАТЫЙ
Быт. 27:11 Исав, брат мой, человек к.
КОСНОЯЗЫЧНЫЙ
Исх.
4:10 не речистый ... я тяжело говорю и к.
Ис. 32:4 и к. будут говорить ясно
КОСТЬ, КОСТИ
Быт.
2:23 вот, это кость от к. моих
3 Цар. 10:22 и слоновую к., и обезьян и павлинов
22:39 и дом из слоновой к., который он построил

Пс.
Иез.
Ин.

21:15
21:18
37:1
19:36

все к. мои рассыпались
Можно было бы перечесть все к. мои
среди поля, и оно было полно к.
«к. Его да не сокрушится».

КОСЯКИ
Втор. 6:9 И напиши их на к. дома твоего и на воротах
КОТЕЛ
4 Цар. 4:40 и говорили: смерть в к., человек Божий!
КОШЕЛЕК
Агг.
1:6 плату зарабатывает для дырявого к.
КОЩУННИК
Притч. 3:34 Если над к. Он посмеивается, то смиренным
9:7 Поучающий к. наживет себе бесславие
22:10 Прогони к., и удалится раздор
КРАЕУГОЛЬНЫЙ
Иов 38:6 или кто положил к. камень ее
Ис. 28:16 к., драгоценный, крепко утвержденный
Зах.
4:7 вынесет он к. камень при шумных восклицаниях
10:4 Из него будет к. камень, из него – гвоздь
1 Пет. 2:6 в Сионе камень к., избранный, драгоценный
Еф.
2:20 имея Самого Иисуса Христа к. камнем
КРАЖИ
Мф. 15:19 из сердца исходят ... любодеяния, к.
КРАЙ, КРАЯ
Втор. 22:30
27:20
Ис.
6:1
Мф.
9:20
Деян. 13:47

и открывать к. одежды отца своего
ибо он открыл к. одежды отца своего!
и к. риз Его наполняли весь храм
подошедши сзади, прикоснулась к к. одежды Его
чтобы Ты был во спасение до к. земли

КРАСА
Иез. 20:6
20:15
27:11
28:7

и медом, к. всех земель
к. всех земель
они довершали к. твою
обнажат мечи свои против к. твоей

КРАСИВЫЙ, КРАСИВЫЕ, КРАСИВЕЕ
Быт.
6:2 дочерей человеческих, что они к.
12:14 увидели, что она женщина весьма к.
29:17 а Рахиль была к. станом и к. лицом
39:6 Иосиф же был к. станом и к. в лице
Втор. 21:11 увидишь между пленными женщину, к. видом
1 Цар. 9:2 и не было никого из Израильтян к. его
16:12 с к. глазами и приятным лицом
17:42 ибо он был молод, белокур и к. лицем
25:3 эта женщина была весьма умная и к. лицом
2 Цар. 11:2 а та женщина была очень к.
13:1 у Авессалома, сына Давидова, была сестра к.
14:25 во всем Израиле мужчины столь к.
14:27 она была женщина к.
3 Цар. 1:3 И искали к. девицы во всех пределах Израильских
1:4 Девица была очень к., и ходила она за царём
1:6 Он же был очень к.
Есф. 1:11 Астинь, ... потому что она была очень к.
2:2 пусть бы поискали царю молодых к. девиц
2:3 собрали бы всех молодых девиц, к. видом
2:7 Девица эта была к. станом и пригожа лицем
Притч. 11:22 у свиньи, то женщина к. и – безрассудная
Песн. 1:4 черна я, но к., как шатры
Ис. 28:1 увядшему цветку к. убранства его
28:4 И с увядшим цветком к. убранства его

1871
Иер.
Иез.

Дан.
Ам.
Мф.

6:2
16:13
23:6
23:23
23:42
31:3
1:4
1:15
8:13
23:27

дочь Сиона, к. и изнеженную
елеем, и была чрезвычайно к.
ко всем к. юношам всадникам
всех сынов Ассура, к. юношей
и на головы их к. венки
с к. ветвями и тенистою листвою
к. видом и понятливых для всякой науки
лица их оказались к., и телом они были полнее
истаявать будут от жажды к. девы и юноши
которые снаружи кажутся к., а внутри

КРАСНЕТЬ
Притч. 23:31 Не смотри на вино, как оно к.
Иер. 6:15 не стыдятся и не к.
КРАСНЫЙ
Ис.
1:18
Иез. 7:20
Деян. 3:2
3:10

Если будут грехи ваши ... к., как пурпур
И в к. нарядах своих они превращали
при дверях храма, называемых К.
тот, который сидел у К. дверей храма

КРАСОВАТЬСЯ
Иер. 11:16 маслиною, к. приятными плодами
Иез. 31:7 Он к. высотою роста своего
КРАСОТА
Есф. 1:11
Пс. 26:4
44:4
44:12
49:2
110:3
Притч. 6:25
31:25
31:30
Ис.
3:23
4:2
33:17
Плач 2:15
Иез. 16:7
16:14
16:15
16:25
27:3
27:4
28:12
28:17
31:8
Зах.
9:17
Иак. 1:11
1 Пет. 3:4

чтобы показать народам и князьям к. ее
жизни моей, созерцать к. Господню
Препояшь Себя ... славою Твоею и к. Твоею
И возжелает Царь к. твоей
С Сиона, который есть верх к.
Дело Его – слава и к.
Не пожелай к. ее в сердце твоем
Крепость и к. – одежда ее, и весело смотрит
обманчива, и к. суетна
вретище, вместо к. клеймо
отрасль Господа явится в к.
Глаза твои увидят Царя в к. Его
который называли совершенством к.
и достигла превосходной к.
слава твоя ради к. твоей
Но ты понадеялась на к. твою
возвышения, позорила к. твою
говоришь: «я совершенство к.!»
строители твои усовершили к. твою
полнота мудрости и венец к.
От к. твоей возгордилось сердце твое
не равнялось с ним к. своею
О, как велика благость его! и какая к. его!
цвет ее опадает, исчезает к. вида ее
человек в нетленной к. кроткого

КРАСТЬ
Исх. 20:15
Лев. 19:11
Мф. 19:18
Рим. 13:9
Еф.
4:28

Не к.
Не к., не лгите и не обманывайте друг друга
«не к.»; «не лжесвидетельствуй»
«не убивай», «не к.», «не лжесвидетельствуй»
Кто крал, вперед не к., а лучше трудись

КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
2 Кор. 4:17 Ибо к. легкое страдание наше производит
КРЕМЕНЬ
Ис. 50:7 держу лицо Мое, как к.
КРЕПКИЙ, КРЕПКИ(Е)
Исх.
6:1 по действию руки к. даже выгонит их
13:3 ибо рукою к. вывел вас Господь

Втор.

3:24
5:15
7:8
1 Цар. 2:9
Пс. 23:8
72:4
88:14
135:12
Притч. 18:10
Песн. 8:6
Ис.
5:22
9:6
Иез. 20:33
1 Пет. 5:6
Евр.
6:19

Симфония
показывать ... величие Твое и к. руку Твою
вывел тебя оттуда рукою к.
вывел вас Господь рукою к., и освободил
исчезают; ибо не силою к. человек
Кто сей Царь славы? – Господь к. и сильный
страданий до смерти их, и к. силы их
К. мышца твоя, сильна рука Твоя
Рукою к. и мышцею простертою
Имя Господа – к. башня: убегает в нее
ибо к., как смерть, любовь
и сильны приготовлять к. напиток
Чудный, Советник, Бог к.
рукою к. ... буду господствовать над вами
Итак, смиритесь под к. руку Божию
для души есть как бы якорь безопасный и к.

КРЕПКО
Ис. 28:16 краеугольный, драгоценный, к. утвержденный
КРЕПОСТЬ
Исх. 15:2
Втор. 33:17
2 Цар. 22:2
2 Пар. 20:6
Иов 36:5
Пс. 17:2
26:1
27:7
51:9
61:8
70:3
146:5
Ис. 11:2
Мк. 12:30

Господь к. моя и слава
К. его как первородного тельца
Господь – твердыня моя и к. моя
и в Твоей руке сила и к.
не презирает сильного к. сердца
Возлюблю Тебя, Господи, к. моя!
Господь – к. жизни моей: кого мне страшиться?
Господь – к. моя и щит мой; на Него
который не в Боге полагал к. свою
к. силы моей и упование мое в Боге
ибо твердыня моя и к. моя Ты
Велик Господь наш и велика к. Его
почиет на Нем Дух Господень ... дух совета и к.
всем разумением твоим, и всею к. твоею

КРЕСТ
Мф. 10:38
16:24
Мк.
8:34
Лк.
9:23
14:27
Ин. 19:17
1 Кор. 1:17
1:18
Гал.
5:11
6:12
6:14
Еф.
2:16
Флп. 3:18
Кол.
1:20
2:14
Евр. 12:2

И кто не берет к. своего и следует
и возьми к. свой, и следуй за Мною
и возьми к. свой, и следуй за Мною
и возьми к. свой, и следуй за Мною
И кто не несет к. своего и идет
И, неся к. Свой, Он вышел на место
чтобы не упразднить к. Христова
Ибо слово о к. для погибающих юродство
Тогда соблазн к. прекратился бы
чтобы не быть гонимыми за к. Христов
только к. Господа нашего Иисуса Христа
примирить обоих с Богом посредством к.
поступают как враги к. Христова
умиротворив через Него, Кровию к. Его
и Он взял его от среды и пригвоздил ко к.
претерпел к., пренебрегши посрамление

КРЕСТИВШИЕСЯ, КРЕСТЯЩИЙ(СЯ)
Ин.
1:33 Тот есть к. Духом Святым
1 Кор. 15:29 Иначе, что делают к. для мертвых?
Рим. 6:3 все мы, к. во Христа Иисуса, в смерть Его
Гал.
3:27 Все вы, во Христа к.
КРЕСТИТЬ(СЯ), КРЕСТИВ(ШИСЬ), КРЕСТЯ
Мф.
3:6 И к. от него в Иордане
3:7 идущих к нему к., сказал им
3:11 Я к. вас в воде в покаяние
3:11 Он будет к. вас Духом Святым и огнем
3:13 на Иордан к Иоанну к. от него
3:14 и говорил: мне надобно к. от Тебя
3:16 И, к., Иисус тотчас вышел из воды
28:19 все народы, к. их во имя Отца

Симфония
Мк.

1:4
1:5
1:8
1:8
1:9
10:38
10:39
16:16
Лк.
3:7
3:12
3:16
3:16
3:21
7:29
7:30
Ин.
1:25
1:26
1:28
1:31
1:33
3:22
3:23
3:23
3:26
4:1
4:2
10:40
Деян. 1:5
2:38
2:41
8:12
8:13
8:36
8:38
9:18
10:47
10:48
11:16
16:15
16:33
18:8
19:3
19:5
22:16
1 Кор. 1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
10:2
12:13
15:29

Иоанн, к. в пустыне
и к. от него все в реке Иордане
Я к. вас водою, а Он будет
а Он будет к. вас Духом Святым
Иисус ... к. от Иоанна в Иордане
и к. крещением, которым Я крещусь?
и крещением, которым Я крещусь будете к.
Кто будет веровать и к., спасен будет
приходившему к. от него народу говорил
Пришли и мытари к., и сказали
Иоанн всем отвечал: я к. вас водою
Он будет к. вас Духом Святым
Когда же к. весь народ, и Иисус, к.
воздали славу Богу, к. крещением Иоанновым
волю Божию о себе, не к. от него
что же ты к., если ты не Христос
Иоанн сказал им в ответ: я к. в воде
при Иордане, где к. Иоанн
но для того пришел к. в воде
но Пославший меня к. в воде сказал мне
и там жил с ними и к.
А Иоанн к. также в Еноне, близ Салима
и приходили туда, и к.
вот, Он к., и все идут к Нему
приобретает учеников и к., нежели Иоанн
Хотя Сам Иисус не к., а ученики Его
на то место, где прежде к. Иоанн
Ибо Иоанн к. водою
покайтесь, и да к. каждый из вас
охотно принявшие слово его к.
то к. и мужчины и женщины
Уверовал и сам Симон и, к., не отходил
что препятствует мне к.?
оба в воду, Филипп и евнух; и к. его
и вдруг он прозрел; и, встав, к.
Кто может запретить к. водою тем, которые
И велел им к. во имя Иисуса Христа
Господа, как Он говорил: Иоанн к. водою
Когда же к. она и домашние ее
и немедленно к. сам и все домашние его
из Коринфян, слушая, уверовали и к.
Он сказал им: во что же вы к.?
Услышавши это, они к. во имя
Встань, к. и омой грехи твои
или во имя Павла вы к.?
Благодарю Бога, что я никого из вас не к.
Дабы не сказал кто, что я к.
К. я также Стефанов дом; а к. ли еще кого
Ибо Христос послал меня не к.
И все к. в Моисея в облаке и в море
Ибо все мы одним Духом к.
то для чего и к. для мертвых?

КРЕСТНЫЙ
Флп. 2:8 послушным даже до смерти, и смерти к.
КРЕЩЕНИЕ
Мф. 21:25
Мк.
1:4
10:38
10:39
11:30
Лк.
3:3
12:50
20:4
Деян. 1:22
10:37
13:24
18:25

К. Иоанново откуда было
и проповедуя к. покаяния
и креститься к., которым Я крещусь
будете пить, и к., которым Я крещусь
К. Иоанново с небес было, или
проповедуя к. покаяния
К. должен Я креститься
К. Иоанново с небес было, или
Начиная от к. Иоаннова до того дня
после к., проповеданного Иоанном
к. покаяния всему народу Израильскому
зная только к. Иоанново

1872
19:3
19:4
1 Пет. 3:21
Рим. 6:4
Еф.
4:5
Кол.
2:12
Евр.
6:2

Они отвечали: во Иоанново к.
Иоанн крестил к. покаяния, говоря людям
и нас ныне подобное сему образу к.
мы погреблись с Ним к. в смерть
Один Господь, одна вера, одно к.
Бывши погребены с Ним в к.
Учению о к., о возложении рук

КРЕЩЕН(НЫЙ)
Деян. 1:5 вы, через несколько дней ..., будете к.
8:16 а только были они к.
11:16 а вы будете к. Духом Святым
КРИВИЗНЫ
Лк.
3:5 и холм да понизятся, к. выпрямятся
КРИВОЙ, КРИВЫЕ
Пс. 124:5 А совращающихся на к. пути свои
Притч. 2:15 Которых пути к., и которые блуждают
Еккл. 7:13 кто может выпрямить то, что Он сделал к.?
Ис. 42:16 сделаю светом пред ними, и к. пути – прямыми
КРИТСКИЙ
Деян. 27:12 до Финика, пристани К., лежащей против
КРИТЯНЕ
Тит.
1:12 К. всегда лжецы, злые звери
КРОВ
Пс. 60:5 в жилище Твоем, и покоюсь под к. крыл Твоих
90:1 Живущий под к. Всевышнего под сению Всемогущего покоится
КРОВЛЯ, КРОВЛИ
Притч. 21:9 Лучше жить в углу на к., нежели со сварливою
Мф. 10:27 что на ухо слышите, проповедуйте на к.
КРОВОЖАДНЫЙ
Пс.
5:7 к. и коварного гнушается Господь
25:9 и жизни моей с к.
54:24 к. и коварные не доживут
58:3 беззаконие; спаси от к.
138:19 Удалитесь от меня, к.!
Притч. 29:10 К. люди ненавидят непорочного
КРОВЬ
Быт.
4:10
9:6
Исх. 12:13
24:8
Лев. 16:15
17:11
Втор. 12:23
Пс. 71:14
Притч. 6:17
Ис.
1:11
Иер. 48:10
Иез. 3:18
3:20
35:6
Авв.
2:12
Мф. 26:28
27:24
Мк. 14:24
Лк.
22:44
Ин.
6:53
Деян. 15:20
20:26
1 Пет. 1:19
1 Ин. 1:7

голос к. брата твоего вопиет ко Мне
Кто прольет к. человеческую
и увижу к. и пройду мимо вас
вот к. завета, который
и внесет к. его за завесу
Потому что душа тела в к.
не есть к., потому что к. есть душа
и драгоценна будет к. их пред очами его
и руки, проливающие к. невинную
и к. тельцов и агнцев и козлов не хочу
проклят, кто удерживает меч Его от к.!
и Я взыщу к. его от рук твоих
и Я взыщу к. его от рук твоих
не ненавидел к., то к. и будет преследовать тебя
Горе строящему город на к.
сие есть К. Моя нового завета
не виновен я в к. Праведника Сего
сие есть К. Моя нового завета
как капли к., падающие на землю
Сына Человеческого и пить К. Его
от ... удавленины и к., и чтобы не делали
что чист я от к. всех
но драгоценною К. Христа
и К. Иисуса Христа, Сына Его

1873
Рим.

3:25
5:9
1 Кор. 11:25
Еф.
1:7
2:13
Кол.
1:20
Евр.
9:7
9:12
9:20
9:22
12:24
Откр. 1:5
5:9
7:14
12:11
19:13

умилостивления в К. Его через веру
ныне, будучи оправданы К. Его
чаша есть новый завет в Моей К.
мы имеем искупление К. Его
стали близки К. Христовою
умиротворив через Него, К. креста Его
однажды в год ... не без к.
но со Своею К., однажды
это к. завета, который
без пролития к. не бывает прощения
к К. кропления, говорящей лучше, нежели Авелева
и омывшему нас от грехов наших К. Своею
и К. Своею искупил нас
и убелили одежды свои К. Агнца
Они победили его К. Агнца
Он был облечен в одежду, обагренную к.

КРОПЛЕНИЕ (см. ОКРОПЛЕНИЕ)
Евр. 10:22 приступаем ... с полною верою, к. очистивши сердца
КРОТКИЙ, КРОТКИЕ
Пс. 24:9 Направляет к. к правде, и научает к. путям
36:11 А к. наследуют землю, и насладятся
Притч. 14:30 К. сердце – жизнь для тела, а зависть
15:1 К. ответ отвращает гнев
16:19 Лучше смирятся духом с к., нежели разделять
Иер. 11:19 как к. агнец, ведомый на заклание
Зах.
9:9 к., сидящий на ослице и на молодом осле
Мф.
5:5 Блаженны к., ибо они наследуют землю
11:29 ибо Я к. и смирен сердцем
21:5 к., сидя на ослице и молодом осле
1 Пет. 2:18 господам, не только добрым и к.
3:4 в нетленной красоте к. и молчаливого духа
КРОТОСТЬ
Пс. 44:5
Притч. 25:15
Иак. 3:13
1 Пет. 3:15
Рим. 2:4
1 Кор. 4:21
2 Кор. 10:1
Еф.
4:2
Флп. 4:5
Кол.
3:12
1 Тим. 6:11
Тит.
3:2

на колесницу ради истины и к. и правды
К. склоняется к милости вельможа, и мягкий
добрым поведением с мудрою к.
дать ответ с к. и благоговением
Или пренебрегаешь богатство благости, к.
или с любовью и духом к.
убеждаю вас к. и снисхождением Христовым
Со всяким смиренномудрием и к.
К. ваша да будет известна всем человекам
смиренномудрие, к., долготерпение
вере, любви, терпении, к.
но тихими, и оказывать всякую к. ко всем

Симфония

Зах.
5:9 и ветер был в к. их, и к. у них – как к. аиста
Мф.
4:5 город и поставляет Его на к. храма
Лк.
13:34 собрать ..., как птица птенцов своих под к.
Откр. 4:8 из четырех животных имело по шести к. вокруг
КРЫШКА
Исх. 25:17 Сделай также к. из чистого золота
25:21 И положи к. на ковчег сверху
Лев. 16:2 ибо над к. Я буду являться в облаке
КУВШИН
Быт. 24:14
3 Цар. 17:12
17:14
Иер. 19:1

«наклони к. твой, я напьюсь»
горсть муки в кадке и немного масла в к.
мука в кадке не истощится, и масло в к. не убудет
пойди и купи глиняный к. у горшечника

КУМИР, КУМИРЫ
Исх. 20:4 Не делай себе к.
Втор. 27:15 Проклят, кто сделает изваянный или литый к.
Мих. 5:13 Истреблю истуканов твоих и к. из среды твоей
КУПАЮЩИЙСЯ
2 Цар. 11:2 и увидел с кровли к. женщину
КУПЕЦ
Мф. 13:45 Еще подобно Царство Небесное к., ищущему
КУПЕЧЕСКИЙ
Притч. 31:14 Она, как к. корабли, издалека добывает
КУПИНА
Мк. 12:26 как Бог при к. сказал ему
Лк.
20:37 и Моисей показал при к.
КУПИТЬ
Притч. 23:23 К. истину и не продавай мудрость
КУПЛЕНЫ
1 Кор. 6:20 и вы не свои ? Ибо вы к.
7:23 Вы к. дорогою ценою; не делайтесь
КУРЕНИЕ, КУРЕНИЯ
Ис.
6:4 от гласа восклицающих, и дом наполнился к.
Флп. 4:18 посланное вами, как благовонное к., жертву
КУРИТЬ
Исх. 30:38 сделает подобное, чтобы к. им, истребится

КРОТЧАЙШИЙ
Чис. 12:3 Моисей же был человек к. из всех людей

КУСКИ
Мф. 14:20 оставшихся к. двенадцать коробов полных

КРУГ
Ис. 40:22 Тот, Который восседает над к. земли
Иак. 3:6 оскверняет все тело и воспаляет к. жизни

КУСТ
Исх.
Деян.

КРУЖИТЬСЯ
Еккл. 1:6 к., к. на ходу своем, и возвращается ветер

КУШАНЬЕ
Быт. 27:4 И приготовь мне к., какое я люблю

КРЫЛО, КРЫЛЬЯ, КРЫЛА
Исх. 19:4 и как Я носил вас как бы на орлиных к.
Руфь 2:12 ты пришла, чтоб успокоится под Его к.
3:9 простри к. твое на рабу твою
2 Цар. 22:11 на херувимов, и полетел, и понесся на к. ветра
Пс. 16:8 в тени к. Твоих укрой меня
90:4 и под к. Его будешь безопасен
Ис.
6:2 стояли серафимы; у каждого их них по шести к.
40:31 поднимут к., как орлы, потекут, и не устанут
Иез. 1:6 и у каждого их них – четыре к.

КУЩИ
Лев. 23:34 седьмого месяца праздник к., семь дней
Втор. 16:16 в праздник седьмиц и праздник к.
Зах. 14:16 и для празднования праздника к.

3:2 терновый к. горит огнём, но к. не сгорает
7:35 явившегося ему в терновом к.

ЛАВАН
Брат Ревекки (Быт. 24:29), отец Рахили и Лии (Быт. 29:16). Принял раба
Авраама (Быт. 24:29-51). Отдал дочерей в жены Иакову за его службу (Быт.
29:1-30). Дал Иакову стада за его службу (Быт. 30:25-43). После ухода Иакова
преследовал его и затем заключил союз с ним (Быт. 31).

Симфония
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ЛАЗАРЬ
1. Нищий в притче Иисуса (Лк. 16:19-31).
2. Брат Марии и Марфы, которого Иисус воскресил из мертвых (Ин. 11:1-12:19).

Втор. 26:12 и отдашь л., пришельцу, сироте и вдове
Суд. 19:1 жил один л. на склоне горы Ефремовой
2 Пар. 31:2 И поставил Езекия череды священников и л.

ЛАКАТЬ
Суд.
7:5 кто будет л. воду языком своим

ЛЕВИТСКИЙ
Евр.
7:11 достигалось посредством л. священства

ЛАНИТЫ
Ис. 50:6 хребет Мой биющим и л. Мои поражающим

ЛЕВЫЙ
Мф.
6:3 пусть л. рука твоя не знает, что делает правая
25:33 овец по правую Свою сторону, а козлов по – л.

ЛАНЬ
Пс. 41:2 Как л. желает к потокам воды, так желает
ЛАОДИКИЙСКАЯ
Откр. 3:14 И Ангелу Л. церкви напиши
ЛАСКАТЕЛЬСТВО
1 Фес. 2:5 ни слов л., как вы знаете, ни видов корысти
ЛАСКИ
Песн. 1:1
1:3
4:10
4:10
7:13

Ибо л. твои лучше вина
будем ... превозносить л. твои больше
О, как любезны л. твои, сестра моя
о, как много л. твои лучше вина
там я окажу л. мои тебе

ЛАТЫ
Пс. 34:2 Возьми щит и л. и восстань на помощь мне
ЛГАТЬ
Лев.
Чис.
Иов
Притч.
Иак.
Откр.
ЛЕВ
Быт.
Суд.
1 Цар.
Ис.

19:11
23:19
34:6
14:5
3:14
3:9

49:9
14:6
17:34
11:7
65:25
Иез. 1:10
Дан. 7:4
1 Пет. 5:8
Откр. 4:7
5:5

Не крадите, не л. и не обманывайте
Бог не человек, чтоб Ему л.
Должен ли я л. на правду мою?
Верный свидетель не л.
то не хвалитесь и не л. на истину
что они Иудеи, но не суть таковы, а л.
Молодой л. Иуда, с добычи, сын мой
и он растерзал л. как козленка
приходил л. или медведь и уносил овцу
и л., как вол, будет есть солому
и л., как вол, будет есть солому
и лицо л. с правой стороны у всех их
Первый – как л., но у него крылья орлиные
как рыкающий л., ища кого поглотить
И первое животное было подобно л.
вот, л. от колена Иудина, корень Давидов

ЛЕВИАФАН
Иов 40:20 Можешь ли ты удою вытащить л.
Пс. 73:14 Ты сокрушил голову л., отдал его в пищу
Ис. 27:1 л., змея прямо бегущего, и л., змея
ЛЕВИЙ (см. ЛЕВИТЫ)
1. Сын Иакова от Лии (Быт. 29:34; 46:11; 1 Пар. 2:1). Вместе с Симеоном
отомстил за бесчестие Дины (Быт. 34). Его колено благословлено (Быт. 49:5-7;
Втор. 33:8-11), избрано как священ-ники (Чис. 3,4), исчислено (Чис. 3:39),
наделено городами, но не землей (Чис. 18; 35; Втор. 10:9; Нав. 13:14; 21),
землей (Иез. 48:8-22), из него будет 12 тысяч (Откр. 7:7).
2. См. МАТФЕЙ
Чис. 18:21 А сынам Л., вот, Я дал в удел десятину
Мал. 3:3 и очистит сынов Л. и переплавит их
ЛЕВИТ, ЛЕВИТЫ
Чис.
1:53 А л. должны ставить стан около скинии
3:12 Я взял л. из сынов Израилевых
8:6 Возьми л. из среды сынов Израилевых
35:7 Всех городов, которые вы должны дать л.

ЛЕГИОН
Мк.
5:9 л. имя мне, потому что нас много
ЛЕГКИЙ
Дан. 5:27 ты взвешен на весах и найден очень л.
Мф. 11:30 Ибо иго Мое благо, и бремя Мое л.
ЛЕЖАТЬ
Быт.
4:7 то у дверей грех л.; он влечет тебя
Ис. 11:6 и барс будет л. вместе с козленком
Мф. 28:6 подойдите, посмотрите место, где л. Господь
ЛЕНИВЕЦ
Притч. 6:6 Пойди к муравью, л., посмотри
20:4 Л. зимою не пашет; поищет летом – и нет ничего
26:15 Л. опускает руку свою в чашу, и ему тяжело
ЛЕНИВЫЙ
Притч. 10:4
12:24
12:27
13:4
Мф. 25:26
Тит.
1:12

Л. рука делает бедным
а л. будет под данью
Л. не жарит своей дичи
Душа л. желает, но тщетно
«лукавый раб и л.! ты знал, что я жну
всегда лжецы, злые звери, утробы л.»

ЛЕНОСТЬ
Притч. 19:15 Л. погружает в сонливость
Еккл. 10:18 От л. обвиснет потолок
ЛЕСТЬ
Дан. 11:32 он привлечет к себе л.
1 Пет. 2:22 греха; и не было л. в устах Его
ЛЕТА (см. ГОДЫ)
Исх. 12:40 обитали в Египте, было четыреста тридцать л.
16:35 сыны Израилевы ели манну сорок л.
Иов 36:26 число л. Его неисследимо
Пс. 89:5 Ибо перед очами Твоими тысяча л.
89:10 Дней л. наших – семьдесят л.
Притч. 3:2 долготы дней, л. жизни и мира они приложат
Лк.
3:23 Иисус, начиная Свое служение, был л. тридцати
2 Пет. 3:8 у Господа один день, как тысяча л.
Откр. 20:5 доколе не окончится тысяча л.
ЛЕЧЕНИЕ
Исх. 21:19 за остановку в его работе и даст на л. его
ЛЕЧИТЬ
Зах. 11:16 и больных не будет л.
ЛЕЧЬ
Быт. 28:11 положил себе изголовьем, и л. на том месте
Притч. 3:24 Когда л. спать, не будешь бояться
ЛЁН
Ис.
Мф.

42:3 и л. курящегося не угасит, будет
12:20 и л. курящегося не угасит, доколе
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ЛЖЕАПОСТОЛЫ
2 Кор. 11:13 Ибо таковые л.
ЛЖЕБРАТЬЯ
2 Кор. 11:26 в опасностях между л.
Гал.
2:4 А вкравшимся л., скрытно приходившим
ЛЖЕИМЕННОЕ
1 Тим. 6:20 и прекословий л. знания
ЛЖЕПРОРОКИ
Ис. 44:25 Который делает ничтожными знамения л.
Мф.
7:15 Берегитесь л.
24:11 И многие л. восстанут
24:24 Ибо восстанут лжехристы и л.
Мк. 13:22 восстанут лжехристы и л. и дадут знамения
Лк.
6:26 так поступали со л. отцы их
2 Пет. 2:1 Были и л. в народе
1 Ин. 4:1 потому что много л. появилось в мире
Откр. 16:13 и из уст л. трех духов
19:20 схвачен был зверь и с ним л.
20:10 в озеро огненное, где зверь и л.
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
Притч. 19:9 Л. не останется ненаказанным, и кто говорит
21:28 Л. погибнет
24:28 Не будь л. на ближнего твоего
1 Кор. 15:15 оказались бы и л. о Боге
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 15:19 кражи, л., хуления
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
Мф. 19:18 не кради, не л.
Мк. 10:19 не кради, не л.
Лк.
18:20 не кради, не л.
ЛЖЕСЛОВЕСНИКИ
1 Тим. 4:2 Чрез лицемерие л., сожженных в совести

21:6
26:28
Мал. 1:14
1 Ин. 1:10
5:10
Рим. 3:4

Симфония
Приобретение сокровища л. языком
Л. язык ненавидит уязвляемых им
Проклят л., у которого в стаде
представляем Его л., и слова Его нет в нас
не верующий Богу представляет Его л.
Бог верен, а всякий человек л.

ЛИВАН
Втор. 11:24 от пустыни и Л., от реки, реки Евфрата
3 Цар. 4:33 от кедра, что в Л., до иссопа
ЛИДИЯ *
Деян. 16:14 именем Л., торговавшая багряницею
16:40 вышедши из темницы, пришли к Л. и, увидевши
ЛИЗАТЬ
Пс. 71:9 и враги его будут л. прах
Ис. 49:23 кланяться тебе и л. прах ног твоих
Мих. 7:17 Будут л. прах как змея
ЛИК см. ЛИЦО
ЛИКИ
Пс. 149:3 Да хвалят имя Его с л.; на тимпане
ЛИКОВАНИЕ
Иов 38:7
Пс. 29:12
44:16
Ис. 16:10

При общем л. утренних звезд, когда все сыны
И Ты обратил сетование мое в л.
Приводятся с весельем и л.
Исчезло с плодоносной земли веселье и л.

ЛИКОВАТЬ
1 Пар. 16:33
Пс.
5:12
95:12
97:8
Ис. 52:8

Да л. вместе все дерева дубравные
все уповающие на Тебя, вечно будут л.
и да л. все дерева дубравные
да л. вместе горы
они возвысили голос, и все вместе л.

ЛЖЕУЧИТЕЛЯ
2 Пет. 2:1 как и у вас будут л.

ЛИЛИЯ, ЛИЛИИ
Песн. 2:1 Я нарцисс Саронский, л. долин!
2:2 Что л. между тернами, то возлюбленная
Лк.
12:27 Посмотрите на л., как они растут

ЛЖЕХРИСТЫ
Мф. 24:24 Ибо восстанут л. и лжепророки и дадут
Мк. 13:22 Ибо восстанут л. и лжепророки

ЛИСЕНЯТА
Песн. 2:15 л., которые портят виноградники

ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦЫ
Притч. 17:4 л. слушается языка пагубного
30:6 чтоб Он не обличил тебя, и ты не оказался л.
Ин.
8:44 говорит свое, ибо он л. и отец лжи
8:55 что не знаю Его, то буду подобный вам л.
1 Ин. 2:4 тот л., и нет в нем истины
2:22 Кто л., если не тот, кто отвергает
4:20 а брата своего ненавидит, тот л.
1 Тим. 1:10 л., клятвопреступников
Тит.
1:12 Критяне всегда л., злые звери
Откр. 21:8 и идолослужителей и всех л. – участь в озере
ЛЖИВОСТЬ
Притч. 4:24 Отвергни от себя л. уст
ЛЖИВ(ЫЙ)
Пс. 25:4
Притч. 6:12
6:17
12:22
14:25
19:22

Не сидел я с людьми л.
человек нечестивый ходит со л. устами
Глаза гордые, язык л.
Мерзость пред Господом – уста л.
а л. наговорит много лжи
и бедный человек лучше, нежели л.

ЛИСИЦА
Лк.
13:32 пойдите, скажите этой л.
Мф.
8:20 л. имеют норы, и птицы небесные – гнезда
ЛИСТЬЯ
Быт.
3:7 узнали они, что наги, и сшили смоковные л.
Иез. 47:12 употребляемы в пищу, а л. на врачевание
Откр. 22:2 и л. дерева – для исцеления народов
ЛИТОЙ
Исх. 34:17 Не делай себе богов л.
Чис. 33:52 и всех л. идолов их истребите
Втор. 27:15 Проклят, кто сделает изваянный или л. кумир
ЛИХВА
Иез. 18:8 В рост не отдает и л. не берет, от неправды
ЛИХОИМЕЦ
1 Кор. 6:10 Ни воры, ни л., ни пьяницы
ЛИЦЕМЕР, ЛИЦЕМЕРЫ
Иов 20:5 кратковременно, и радость л. мгновенна?

Симфония
Мф.

Мк.
Лк.

6:2
6:5
6:16
7:5
15:7
22:18
23:13
23:15
23:23
23:25
23:27
23:29
24:51
7:6
6:42
12:56
13:15

ЛИЦЕМЕРИЕ
Мф. 23:28
Мк. 12:15
Лк.
12:1
1 Пет. 2:1
Гал.
2:13
1 Тим. 4:2

как делают л. в синагогах и на улицах
И когда молишься, не будь, как лицемеры
когда поститесь, не будьте унылы, как л.
Л.! вынь прежде бревно из твоего глаза
Л.! хорошо пророчествовал о вас Исаия
что искушаете Меня, л.
Горе вам, книжники и фарисеи, л.
Горе вам, книжники и фарисеи, л.
Горе вам, книжники и фарисеи, л.
Горе вам, книжники и фарисеи, л.
Горе вам, книжники и фарисеи, л.
Горе вам, книжники и фарисеи, л.
и подвергнет его одной участи с л.
хорошо пророчествовал о вас л. Исаия
Л.! вынь прежде бревно из твоего глаза
Л.! лицо земли и неба распознавать умеете
л.! не отвязывает ли каждый из вас вола
а внутри исполнены л. и беззакония
Но Он, зная их л., сказал им
закваски фарисейской, которая есть л.
и всякое коварство и л. и зависть
даже Варнава был увлечен их л.
Чрез л. лжесловесников, сожженных в совести

ЛИЦЕМЕРИТЬ
Гал.
2:13 Вместе с ним л. и прочие Иудеи
ЛИЦЕПРИЯТИЕ
Лев. 19:15 не будь л. к нищему, и не угождай
2 Пар. 19:7 нет у Господа ... ни л., ни мздоимства
Притч. 24:23 иметь л. на суде – не хорошо
Иак. 2:9 Но если поступаете с л., то грех делаете
Иуд.
16 они оказывают л. для корысти
Рим. 2:11 Ибо нет л. у Бога
Еф.
6:9 Господь, у Которого нет л.
Кол.
3:25 у Него нет л.
ЛИЦЕПРИЯТНЫЙ
Притч. 18:5 Не хорошо быть л. к нечестивому, чтобы
ЛИЦЕПРИЯТСТВОВАТЬ
Мал. 2:9 не соблюдаете путей Моих, л. в делах закона
ЛИЦО, ЛИК, ЛИЦА
Быт.
2:7 и вдунул в л. его дыхание жизни, и стал человек
4:7 делаешь доброе, то не поднимаешь ли л.?
32:30 ибо, говорил он, я видел Бога л. к л.
Исх.
3:6 Моисей закрыл л. свое; потому что боялся
33:11 говорил Господь с Моисеем л. к л.
33:20 сказал Он: л. Моего не можно тебе увидеть
34:29 не знал, что л. его стало сиять лучами
Чис.
6:25 Да призрит на тебя Господь светлым л. Своим
14:14 Ты, Господь, даешь им видеть Себя л. к л.
Втор. 1:17 Не различайте л. на суде, как малого, так
5:4 Л. к л. говорил Господь с вами
10:17 который не смотрит на л. и не берет даров
16:19 закона, не смотри на л. и не бери даров
31:17 Я оставлю их и сокрою л. Мое от них
34:10 которого Господь знал л. к л.
Суд.
6:22 потому что я видел Ангела Господня л. к л.
1 Цар. 16:7 ибо человек смотрит на л., а Господь
4 Цар. 9:30 Иезавель же, получив весть, нарумянила л. свое
17:23 Доколе Господь не отверг Израиля от л. Своего
23:27 и Иуду отрину от л. Моего, как отринул Я
1 Пар. 16:11 ищите непрестанно л. Его
2 Пар. 7:14 и взыщут л. Моего
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Езд.

9:6 стыжусь и боюсь поднять л. мое к Тебе
9:15 не надлежало бы нам стоять пред л. Твоим
Иов 32:21 На л. человека смотреть не буду и
34:19 Но Он не смотрит и на л. князей
Пс.
4:7 Яви нам свет л. Твоего
15:11 полнота радостей пред л. Твоим, блаженство
20:7 возвесели его радостию л. Твоего
26:8 и я буду искать л. Твоего, Господи
30:17 Яви светлое л. Твое рабу Твоему
30:21 Ты укрываешь их под покровом л. Твоего
40:13 в целости моей и поставишь пред л. Твоим
43:4 и свет л. Твоего
50:11 Отврати л. Твое от грехов моих
50:13 Не отвергни меня от л. Твоего
66:2 освети нас л. Твоим
79:4 да воссияет л. Твое
88:16 Они ходят во свете л. Твоего, Господи
89:8 и тайное наше пред светом л. Твоего
104:4 ищите л. Его всегда
113:7 Пред л. Господа трепещи, земля
118:135 Осияй раба Твоего светом л. Твоего
138:7 от Духа Твоего и от л. Твоего куда убегу?
Притч. 27:19 Как в воде л. – к л., так сердце человека
29:26 Многие ищут благосклонного л. правителя
Песн. 2:14 и л. твое приятно
Ис. 50:6 л. Моего не закрывал от поруганий и оплевания
50:7 поэтому Я держу л. Мое, как кремень
52:14 паче всякого человека л. Его
54:8 Я сокрыл от тебя л. Мое на время
Иез. 1:10 л. человека и л. льва с правой стороны
20:35 буду судиться с вами л. к л.
38:20 И вострепещут от л. Моего рыбы морские
Ос.
6:2 и мы будем жить пред л. Его
Наум 1:5 и земля колеблется пред л. Его и вселенная
Мал. 3:16 и пред л. Его пишется памятная книга
Мф.
6:16 ибо они принимают на себя мрачные л., чтобы
17:2 и просияло л. Его как солнце
18:10 Ангелы их на небесах всегда видят л.
Лк.
9:29 вид л. Его изменился
20:21 говоришь и учишь, и не смотришь на л.
Деян. 2:28 Ты исполнишь меня радостью пред л. Твоим
1 Пет. 3:12 но л. Господне против делающих зло
1 Кор. 13:12 тусклое стекло, гадательно, тогда же л. к л.
2 Кор. 3:7 не могли смотреть на л. Моисеево
3:18 открытым л., как в зеркале
4:6 познанием славы Божией в л. Иисуса Христа
Гал.
2:6 Бог не взирает на л. человека
2 Фес. 1:9 вечной погибели, от л. Господа и от славы
Евр.
9:24 чтобы предстать ныне за нас пред л. Божие
Откр. 1:16 и л. Его – как солнце
22:4 И узрят л. Его, и имя Его
ЛИЧНО
4 Цар. 14:8 сказать: выйди, повидаемся л.
2 Пар. 25:17 царю Израильскому... выходи, повидаемся л.
2 Кор. 10:1 Павел, который л. между вами скромен, а заочно
ЛИЧНОСТЬ
2 Кор. 10:7 На л. ли смотрите? Кто уверен в себе
ЛИШАТЬ, ЛИШИТЬ(СЯ)
Быт.
6:17 все, что есть на земле, л. жизни
Пс. 83:12 ходящих в непорочности Он не л. благ
Ис.
5:23 виновного и правых л. законного!
Евр. 12:15 Наблюдайте, чтобы кто не л. благодати
ЛИШЕНИЕ, ЛИШЕНИЯ
Притч. 21:5 к изобилию, а всякий торопливый терпит л.
1 Кор. 6:7 для чего бы вам лучше не терпеть л.?
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ЛИШЕНЫ
Рим. 3:23 все согрешили и л. славы Божией
ЛИЯ
Жена Иакова (Быт. 29:16-30); родила шесть сыновей и дочь (Быт. 29:31-30:21;
34:1; 35:23).
ЛОБ
1 Цар. 17:49 и поразил Филистимлянина в л.
ЛОБЗАНИЕ
2 Кор. 13:12 Приветствуйте друг друга л. святым
1 Фес. 5:26 Приветствуйте всех братьев л. святым
1 Пет. 5:14 Приветствуйте друг друга л. святым
ЛОБНЫЙ
Мф. 27:33 называемое Голгофа, что значит: «л. место»
ЛОВ
Лк.

5:4 на глубину, и закиньте сети свои для л.

ЛОВИТЬ (см. УЛОВЛЯТЬ)
Лк.
5:10 не бойся; отныне будешь л. человеков

Притч. 6:19
19:5
19:9
30:8
Ис. 28:15
53:9
57:4
59:3
Иер. 5:31
9:3
9:5
23:14
Иез. 13:6
Ос. 11:12
Мих. 2:11
6:12
Ин.
8:44
1 Ин. 2:21
Рим. 1:25
Еф.
4:25
Кол.
3:9
2 Фес. 2:11
Откр. 21:27

Симфония
наговаривающий л. и посевающий раздор
и кто говорит л., не спасется
и кто говорит л., погибнет
Суету и л. удали от меня
потому что л. сделали мы убежищем для себя
греха, и не было л. в устах Его
не дети ли вы преступления, семя л.
уста ваши говорят л.
Пророки пророчествуют л.
Как лук, напрягают язык свой для л.
говорить л., лукавствуют до усталости
они прелюбодействуют и ходят во л.
Они видят пустое и предвещают л.
Окружил Меня Ефрем л.
Если бы какой-либо ветренник выдумал л.
и жители его говорят л.
когда говорит он л., говорит свое
равно как и то, что всякая л. не от истины
Они заменили истину Божию л.
отвергнувши л., говорите истину
Не говорите л. друг другу
так-что они будут верить л.
нечистое, и никто преданный мерзости и л.

ЛОВЦЫ
Мф.
4:19 и Я сделаю вас л. человеков
Мк.
1:17 что вы будете л. человеков

ЛОЗА
Пс. 127:3 Жена твоя, как плодовитая л., в доме твоем
Ис. 36:16 каждый ест плоды виноградной л. своей
Ин. 15:1 Я есмь истинная виноградная л., а Отец Мой

ЛОЖЕ
Иез. 23:17 на любовное л. и осквернили ее

ЛОНО
Втор. 13:6 или жена на л. твоем, или друг твой

ЛОЖЕСНА
Исх. 34:19 Все, разверзающее л. – Мне, как и весь скот

ЛОТ
Племянник Авраама (Быт. 11:27; 12:5). Выбрал Содом для места проживания
(Быт. 13). Избавлен от четырех царей (Быт. 14). Спасен из Содома (Быт. 19:1-29;
2 Пет. 2:7). Дочери родили от него Моава и Аммона (Быт. 19:30-38).

ЛОЖИТЬСЯ, ЛОЖАСЬ
Лев. 18:20 И с женою ближнего твоего не л., чтобы
18:22 Не л. с мужчиною, как с женщиною
Втор. 6:7 и идя дорогою, и л. и вставая
Пс.
4:9 Спокойно л. я и сплю, ибо Ты
ЛОЖНО
Лев.
6:3 и поклянется л. в чем-нибудь
ЛОЖНЫЙ
Исх. 20:16
Втор. 5:20
19:18
Притч. 12:17
13:5
14:5
25:18
29:12
Иер. 14:14
Иез. 12:24
Иак. 5:20
2 Фес. 2:9

Не произноси л. свидетельства
Не произноси л. свидетельства
если свидетель тот свидетель л.
а у свидетеля л. – обман
Праведник ненавидит л. слово
а свидетель л. наговорит много лжи
то человек, произносящий л. свидетельство
Если правитель слушает л. речи
пророки пророчествуют л. именем Моим
не будет л. в доме Израилевом
обративший грешника от л. пути его спасет
силою и знамениями и чудесами л.

ЛОЖЬ
Лев. 19:12 Не клянитесь именем Моим во л.
Иов 21:34 В ваших ответах остается одна л.
Пс.
5:7 Ты погубишь говорящих л.
7:15 был чреват злобою и родил себе л.
11:3 Л. говорит каждый своему ближнему
57:4 от утробы матери заблуждают, говоря л.
61:5 свергнуть его с высоты, прибегли ко л.
118:118 Ты низлагаешь, ибо ухищрения их – л.
118:163 Ненавижу л. и гнушаюсь ею
143:8 и которых десница – десница л.

ЛУК
Чис. 11:5 ели ... и л., и репчатый л. и чеснок
3 Цар. 22:34 один человек случайно натянул л.
Пс. 43:7 Ибо не на л. мой уповаю
63:4 напрягли л. свой – язвительное слово
ЛУКА *
Соработник Павла (Кол. 4:14; Флм. 23).
ЛУКАВСТВО
Иов
5:13
Притч. 4:24
8:8
Иер. 3:2
Лк.
11:39
Ин.
1:47
Рим. 1:29
1 Кор. 3:19
5:8
2 Кор. 12:16
Еф.
4:14
Откр. 14:5

Он уловляет мудрецов их же л.
и л. языка удали от себя
нет в них коварства и л.
осквернила землю блудом твоим и л. твоим
а внутренность ваша исполнена хищения и л.
в котором нет л.
исполнены всякой неправды, блуда, л.
«уловляет мудрых в л. их»
не с закваскою порока и л., но с опресноками
но, будучи хитр, л. брал с вас
всяким ветром учения, по л. человеков
И в устах их нет л.

ЛУКАВЫЙ
2 Цар. 22:27
Иов 15:5
Пс. 17:27
50:6
140:4
Притч. 6:12
19:28
Иер. 17:9

С чистым – чисто, а с л. – по лукавсту его
и ты избрал язык л.
чисто, а с л. – по лукавству его
согрешил я и л. пред очами Твоими сделал
Не дай уклониться сердцу моему к словам л.
Человек л., человек нечестивый ходит
Л. свидетель издевается над судом
Л. сердце человеческое более всего

Симфония
Мф.
1 Пет.
1 Ин.

2 Кор.
Еф.
2 Фес.
Евр.

6:13
12:39
3:10
2:13
2:14
3:12
5:18
11:13
5:16
6:16
3:3
3:12

не введи нас в искушение, но избавь нас от л.
род л. и прелюбодейный ищет знамения
от зла и уста свои от л. речей
Пишу вам, юноши, потому что вы победили л.
слово Божие пребывает в вас, и вы победили л.
как Каин, который был от л. и убил брата
хранит себя, и л. не прикасается к нему
таковые лжеапостолы, л. делатели
Дорожа временем, потому что дни л.
возможете угасить все раскаленные стрелы л.
Господь, Который утвердит вас и сохранит от л.
не было в ком из вас сердца л. и неверного

ЛУНА
Нав. 10:13 и л. стояла, доколе народ мстил врагам своим
Пс.
8:4 Когда взираю ... на л. и звезды
88:38 Вовек будет тверд, как л.
103:19 Он сотворил л. для указания времен
120:6 Днем солнце не поразит тебя, ни л. ночью
135:9 Л. и звезды – для управления ночью
148:3 Хвалите Его, солнце и л.
Песн. 6:10 прекрасная, как л., светлая, как солнце
Иоил. 2:31 Солнце превратиться в тьму и л. – в кровь
Авв.
3:11 Солнце и л. остановились на месте своем
Мф. 24:29 и л. не даст света своего
Деян. 2:20 и л. в кровь, прежде нежели наступит
1 Кор. 15:41 иная слава л., иная звезд
Откр. 6:12 и л. сделалась как кровь
21:23 не имеет нужды ни в солнце, ни в л.
ЛУЧЕЗАРНЫЙ
Притч. 4:18 Стезя праведных – как светило л.
ЛУЧИ
Мал. 4:2 взойдет Солнце правды и исцеление в л. Его
ЛУЧШЕ
Пс. 118:103 слова Твои! л. меда устам моим
Песн. 5:10 бел и румян, л. десяти тысяч других
Мф. 10:31 вы л. многих малых птиц
Лк.
12:24 и Бог питает их; сколько же вы л. птиц?
ЛЬВИНЫЙ
Иез. 10:14 третье лице – л. и четвертое – лице орлиное
Дан. 6:7 кроме тебя, царь, того бросить в л. ров
ЛЬНЯНОЙ
Лев. 16:4 Священный л. хитон должен надевать он
Откр. 15:6 облеченные в чистую и светлую л. одежду
ЛЬСТИТЬ
Иов 32:21
32:22
Пс.
5:10
35:3
77:36
Притч. 28:23
2 Тим. 4:3

и никакому человеку л. не стану
Потому что я не умею л.
открытый гроб, языком своим л.
Ибо он л. себе в глазах своих
И л. Ему устами своими
нежели тот, кто л. языком
избирать себе учителей, которые л. бы слуху

ЛЬСТИВЫЙ
Пс. 11:3 уста л., говорят от сердца притворного
11:4 истребит ... все уста л., язык велеречивый
Притч. 26:28 и л. уста готовят падение
ЛЬСТЯЩИЙ
Притч. 29:5 Человек, л. другу своему
ЛЮБЕЗНО
Флп. 4:8 что чисто, что л., что достославно
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ЛЮБЕЗНОСТЬ
Песн. 5:16 Уста его – сладость, и весь он – л.
ЛЮБЕЗНЫЙ
2 Цар. 1:23
Притч. 5:19
Песн. 4:3
4:10
6:4
Иер. 12:7
Мк. 12:6
1 Фес. 2:8

л. и согласные в жизни своей, не разлучились
Л. ланию и прекрасною серною
и уста твои л.
О, как л. ласки твои, сестра моя
л., как Иерусалим, грозна
самое л. для души моей отдал в руки врагов
сына, л. ему, напоследок послал и его
души наши, потому что вы стали нам л.

ЛЮБИВШИЕ
Плач 1:2 Нет у него утешителя из всех, л. его
ЛЮБИМ(ЫЙ)
Быт. 29:31
29:33
Втор. 21:15
21:16
Неем. 13:26
Ис.
5:7
Иер. 31:20
Ос.
3:1
Мих. 1:16
2 Кор. 12:15

Господь узрел, что Лия была не л.
Господь услышал, что я не л.
две жены, одна л., а другая нелюбимая
не может сыну жены л. дать первенство
Он был л. Богом своим, и Бог поставил
и мужи Иуды – л. насаждение Его
не л. ли дитя?
и полюби женщину, л. мужем, но
скорбя о нежно л. сынах твоих
чрезвычайно любя вас, я менее л. вами

ЛЮБИТЬ (см. ВОЗЛЮБИТЬ, ЛЮБЯЩИЙ)
Быт. 22:2 единственного твоего, которого ты л.
25:28 Исаак л. Исава, ... а Ревекка л. Иакова
29:20 за несколько дней, потому что он л. ее
29:30 и л. Рахиль больше, нежели Лию
29:32 ибо теперь будет л. меня муж мой
37:3 Израиль л. Иосифа более всех сыновей своих
37:4 И увидели братья его, что отец их л. его
44:20 один от матери своей, и отец его л.
Исх. 21:5 скажет: л. господина моего, жену мою
Лев. 19:18 но л. ближнего твоего, как самого себя
19:34 л. его, как себя; ибо и вы были пришельцами
Втор. 6:5 И л. Господа, Бога твоего, всем сердцем
7:8 Но потому, что л. вас Господь
10:12 ходил всеми путями Его, и л. Его
10:18 дает суд сироте и вдове, и л. пришельца
10:19 Л. и вы пришельца; ибо сами были
11:1 Итак л. Господа, Бога твоего
11:13 Если вы будете ... л. Господа, Бога вашего
11:22 все заповеди, ... будете л. Господа
13:3 чтобы узнать, л. ли вы Господа
15:16 потому что я л. тебя и дом твой
19:9 л. Господа Бога твоего, и ходить путями Его
23:5 ибо Господь, Бог твой, л. тебя
30:6 чтобы ты л. Господа, Бога твоего
30:16 заповедую тебе сегодня – л. Господа
30:20 Л. Господа, Бога твоего, слушал глас Его
33:3 Истинно Он л. народ Свой
Нав. 22:5 исполнять заповеди и закон ...: л. Господа
23:11 Посему всячески старайтесь л. Господа
Суд. 14:16 ты ненавидишь меня и не л.; ты загадал
16:15 как же ты говоришь: «л. тебя»
Руфь 4:15 которая л. тебя, которая лучше для тебя
1 Цар. 1:5 часть особую, потому что л. Анну
18:16 А весь Израиль и Иуда л. Давида
18:28 и что Мелхола, дочь Саула, л. Давида
20:17 ибо л. его, как свою душу
2 Цар. 13:4 Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, л. я
19:6 Ты л. ненавидящих тебя и ненавидишь
1 Пар. 29:17 что Ты испытуешь сердце и л. чистосердечие
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2 Пар. 11:21 И л. Ровоам Мааху, дочь Авессалома
19:2 помогать нечестивцу и л. ненавидящих Господа?
26:10 ибо он л. земледелие
Иов 19:19 и те, которых я л., обратились против меня
Пс.
4:3 доколе будете л. суету и искать лжи?
10:7 Ибо Господь праведен – л. правду
30:24 Л. Господа, все праведные Его
32:5 Он л. правду и суд
33:13 Хочет ли человек жить и л. ли долгоденствие
36:28 Ибо Господь л. правду
51:5 Ты л. больше зло, нежели добро
51:6 Ты л. всякие гибельные речи, язык коварный
86:2 Господь л. врата Сиона более всех селений
98:4 И могущество царя л. суд
118:97 Как л. я закон Твой!
118:113 человеческие ненавижу, а закон Твой л.
118:127 А я л. заповеди Твои более золота
118:159 Зри, как я л. повеления Твои
118:163 Ненавижу ложь ...; закон же Твой л.
118:167 откровения Твои, и я л. их крепко
145:8 Господь л. праведных
Притч. 1:22 Доколе, невежды, будете л. невежество?
3:12 Ибо кого л. Господь, того наказывает
4:6 л. ее, и она будет оберегать тебя
8:17 Любящих меня я л., и ищущие меня найдут
8:36 все ненавидящие меня л. смерть
12:1 Кто л. наставление, тот л. знание
13:24 а кто л., тот с детства наказывает его
15:9 а идущего путем правды Он л.
15:12 Не л. распутный обличающих его
16:13 и говорящего истину он л.
17:17 Друг л. во всякое время
17:19 Кто л. ссоры, л. грех
18:2 Глупый не л. знания, а только бы выказать
19:8 Кто приобретает разум, тот л. душу свою
20:13 Не л. спать, чтобы тебе не обеднеть
21:17 Кто л. веселье, обеднеет
21:17 а кто л. вино и тук, не разбогатеет
22:11 Кто л. чистоту сердца, у того приятность
Еккл. 3:8 Время л., и время ненавидеть
5:9 Кто л. серебро, тот не насытится серебром
5:9 и кто л. богатство, тому нет пользы
9:9 Наслаждайся жизнию с женою, которую л.
Песн. 1:2 поэтому девицы л. тебя
1:3 больше, нежели вино; достойно л. тебя!
1:6 Скажи мне ты, которого л. душа моя
2:3 В тени ее л. я сидеть, и плоды ее сладки
3:1 того, кого л. душа моя
3:2 буду искать того, которого л. душа моя
3:3 того, которого л. душа моя?
3:4 как нашла того, которого л. душа моя
Ис.
1:23 все они л. подарки, и гоняются
56:6 чтобы служить Ему и л. имя Господа
57:8 с которыми л. лежать, высматриваешь место
61:8 Я, Господь, л. правосудие
Иер. 2:25 ибо л. чужих и буду ходить вслед их
5:31 господствуют ..., и народ Мой л. это
8:2 которых они л. и которым служили
14:10 за то, что они л. бродить
Иез. 16:37 которых ты л., со всеми теми, которых
Ос.
3:1 как л. Господь сынов Израилевых
3:1 другим богам и л. виноградные лепешки их
4:18 князья их л. постыдное
9:1 л. блудодейные дары на всех гумнах
9:15 не буду больше л. их
11:1 Я л. Его и из Египта вызвал Сына Моего
12:7 с неверными весами в руке л. обижать
Ам.
4:5 и разглашайте о них, ибо это вы л.
Мих. 3:2 А вы ненавидите доброе и л. злое

6:8
7:18
Зах.
8:17
8:19
Мал. 2:11
Мф.
5:43
5:44
5:46
6:5
6:24
10:37
10:37
19:19
23:6
Мк. 12:33
12:33
Лк.
6:27
6:32
6:32
6:35
7:5
7:47
11:43
16:13
20:46
Ин.
3:35
5:20
8:42
10:17
11:3
11:5
11:36
13:23
13:34
13:34
14:15
14:21
14:21
14:23
14:28
14:31
15:12
15:17
15:19
16:27
19:26
20:2
21:7
21:15
21:15
21:16
21:16
21:17
21:17
21:17
21:20
1 Пет. 1:8
1:22
2:17
3:10
1 Ин. 2:10
2:15
2:15
3:11
3:14
3:18
3:23
4:7
4:8

Симфония
действовать справедливо, л. дела милосердия
гневается Он, потому что л. миловать
и ложной клятвы не л.
только л. истину и мир
унизил Иуда святыню Господню, которую л.
«л. ближнего твоего и ненавидь врага
говорю вам: л. врагов ваших, благословляйте
если вы будете л. любящих вас, какая вам
которые л. в синагогах и на углах улиц
одного будет ненавидеть, а другого л.
Кто л. отца или мать более, нежели Меня
и кто л. сына или дочь более, нежели
и: л. ближнего твоего, как самого себя
Также л. предвозлежания на пиршествах
И л. Его всем сердцем, и всем умом
и л. ближнего, как самого себя
л. врагов ваших, благотворите
и если л. любящих вас, какая вам за то
и грешники любящих их л.
Но вы л. врагов ваших, и благотворите
он л. народ наш и построил нам синагогу
а кому мало прощается, тот мало л.
фарисеям, что л. председания в синагогах
одного будет ненавидеть, а другого л.
и л. приветствия в народных собраниях
Отец л. Сына и и все дал в руку Его
Ибо Отец л. Сына и показывает Ему все
если бы Бог был Отец ваш, то вы л. бы Меня
Потому л. Меня Отец, что Я отдаю жизнь
Господи! вот, кого Ты л., болен
Иисус же л. Марфу и сестру ее и Лазаря
смотри, как Он л. его!
один из учеников Его, которого л. Иисус
Заповедь новую даю вам, да л. друг друга
Я возлюбил вас, так и вы да л. друг друга
Если л. Меня, соблюдите заповеди Мои
и соблюдает их, тот л. Меня
а кто л. Меня, тот возлюблен будет Отцом
кто л. Меня, тот соблюдет слово Мое
Если бы вы л. Меня, то возрадовались бы
Но чтобы мир знал, что Я л. Отца
да л. друг друга, как Я возлюбил вас
заповедую вам, да л. друг друга
были от мира, то мир л. бы свое
Ибо Сам Отец л. вас, потому что вы
и ученика тут стоящего, которого л.
и к другому ученику, которого л. Иисус
Тогда ученик, которого л. Иисус
л. ли ты Меня больше, нежели они?
Ты знаешь, что я л. Тебя
л. ли ты Меня? Петр говорит
Так Господи! Ты знаешь, что я л. Тебя
Симон Ионин! л. ли ты Меня?
в третий раз спросил его: «л. ли Меня?»
Ты знаешь, что я л. Тебя
за ним ученика, которого л. Иисус
Которого не видевши л.
постоянно л. друг друга от чистого сердца
Всех почитайте, братство л., Бога бойтесь
кто л. жизнь и хочет видеть добрые дни
Кто л. брата своего, тот пребывает
Не л. мира, ни того, что в мире
кто л. мир, в том нет любви Отчей
чтобы мы л. друг друга
из смерти в жизнь, потому что л. братьев
станем л. не словом или языком, но делом
и л. друг друга, как Он заповедал нам
будем л. друг друга, потому что любовь
Кто не л., тот не познал Бога, потому что

Симфония

2 Ин.
3 Ин.
Рим.
1 Кор.
2 Кор.
Гал.
Еф.

Кол.
1 Фес.
Тит.
Евр.
Откр.

4:11
4:12
4:19
4:20
4:20
4:21
5:1
5:2
5:2
1
5
1
13:9
8:3
16:22
9:7
11:11
5:14
5:25
5:28
5:28
5:33
3:19
4:9
2:4
12:6
3:19

нас Бог, то и мы должны л. друг друга
если мы л. друг друга, то Бог в нас пребывает
Будем л. Его, потому что Он прежде возлюбил
Кто говорит: «я л. Бога», а брата своего
как может л. Бога, Которого не видит?
чтобы любящий Бога л. и брата своего
любящий Родившего, л. и рожденного от Него
Что мы л. детей Божиих, узнаем из того
узнаем из того, когда л. Бога и соблюдаем
и детям ее, которых я л. по истине
чтобы мы л. друг друга
Гаию, которого я л. по истине
в сем слове: л. ближнего твоего, как
кто л. Бога, тому дано знание от Него
Кто не л. Господа Иисуса Христа, анафема
ибо доброхотно дающего л. Бог
потому ли, что не л. вас?
«л. ближнего твоего, как самого себя»
Мужья, л. своих жен, как и Христос возлюбил
Так должны мужья л. своих жен
любящий свою жену л. самого себя
каждый из вас да л. свою жену как самого
л. своих жен и не будьте к ним суровы
вы сами научены Богом л. друг друга
вразумляли молодых л. мужей, л. детей
Ибо Господь кого л., того наказывает
Кого Я л., тех обличаю и наказываю

ЛЮБОВНИКИ
Иер. 3:1 А ты со многими л. блудодействовала
4:30 презрели тебя л. – они ищут души твоей
Иез. 16:33 давала подарки всем л. твоим
16:36 нагота пред л. твоими и пред всеми
16:37 Я соберу всех л. твоих, которыми
23:5 и пристрастилась к своим л.
23:9 За то Я отдал ее в руки л. ее
23:20 И пристрастилась к л. своим, у которых
23:22 Я возбужу против тебя л. твоих
Ос.
2:5 ибо говорила: пойду за л. моими
2:7 И погонится за л. своими, но не догонит
2:10 пред глазами л. ее, и никто не исторгнет
2:12 подарки, которые надарили мне л. мои
2:13 ходила за л. своими, а Меня забывала
ЛЮБОВЬ
1 Цар. 20:17
2 Цар. 1:26
13:15
3 Цар. 10:9
11:2
2 Пар. 2:11
9:8
Притч. 5:19
7:18
10:12
15:17
17:9
27:5
Еккл. 9:1
9:6
Песн. 2:4
2:5
5:8
8:6
8:7
8:7
Ис. 63:9
Иер. 2:2

Ионафан клялся Давиду своею л. к нему
л. твоя была для меня превыше л. женской
так что ненависть ... была сильнее л.
Господь, по вечной л. Своей к Израилю
К ним прилепился Соломон л.
по л. к народу Своему Господь поставил
По л. Бога твоего к Израилю, чтоб
л. ее услаждайся постоянно
нежностями до утра, насладимся л.
но л. покрывает все грехи
Лучше блюдо зелени, и при нем л., чем
Прикрывающий проступок ищет л.
Лучше открытое обличение, нежели скрытая л.
человек ни л., ни ненависти не знает
И л. их и ненависть их ... уже исчезли
и знамя его надо мною – л.
ибо я изнемогаю от л.
что скажете ...? что я изнемогаю от л.
ибо крепка, как смерть, л.
Большие воды не могут потушить л.
давал все богатство дома своего за л.
по л. Своей и благосердию Своему
о л. твоей, когда ты была невестою
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Иез.
Ос.
Соф.
Мал.
Мф.
Лк.
Ин.

1 Пет.
2 Пет.
1 Ин.

2 Ин.
3 Ин.
Иуд.
Рим.

1 Кор.

2 Кор.

2:33
31:3
16:8
11:4
3:17
1:2
24:12
2:52
11:42
5:42
13:35
15:9
15:10
15:10
15:13
17:26
4:8
4:8
5:14
1:7
2:5
2:15
3:1
3:16
3:17
4:7
4:8
4:9
4:10
4:12
4:16
4:16
4:16
4:17
4:18
4:18
5:3
3
6
6
2
12
21
5:5
5:8
8:35
8:39
12:9
13:8
13:10
13:10
14:15
15:30
4:21
8:1
13:1
13:2
13:3
13:4
13:4
13:8
13:13
13:13
14:1
16:14
16:24
2:4
2:8
5:14

пути твои, чтобы снискать л.!
л. вечною Я возлюбил тебя и потому простер
это было время твое, время л.
влек Я их, узами л.
будет милостив по л. Своей
А вы говорите: «в чем явил Ты л. к нам?»
умножения беззакония, во многих охладеет л.
и в л. у Бога и человеков
и нерадите о суде и л. Божией
вы не имеете в себе л. к Богу
если будете иметь л. между собою
пребудьте в л. Моей
Мои соблюдете, пребудете в л. Моей
заповеди Отца Моего и пребываю в л. Его
Нет больше той л., как если кто
и открою, да л., которою Ты возлюбил
имейте усердную л. друг ко другу
потому что л. покрывает множество грехов
Приветствуйте друг друга лобзанием л.
братолюбие, в братолюбии л.
в том истинно л. Божия совершилась
кто любит мир, в том нет л. Отчей
Смотрите, какую л. дал нам Отец
Л. познали мы в том, что Он положил за нас
как пребывает в том л. Божия?
друг друга, потому что л. от Бога
потому что Бог есть л.
Л. Божия к нам открылась в том, что Бог
В том л., что не мы возлюбили Бога, но Он
и л. Его совершенна есть в нас
И мы познали л., которую имеет к нам Бог
Бог есть л.
и пребывающий в л. пребывает в Боге
Л. до того совершенства достигает в нас
В л. нет страха, но совершенная л. изгоняет
боящийся не совершен в л.
Ибо это есть л. к Богу, чтобы мы
Да будет с вами благодать ... в истине и л.
Л. же состоит в том, чтобы мы поступали
засвидетельствовали пред церковью о твоей л.
Милость вам и мир и л. да умножатся
бывают соблазном на ваших вечерях л.
Сохраняйте себя в л. Божией
потому что л. Божия излилась в сердца наши
Но Бог Свою л. к нам доказывает тем, что
Кто отлучит нас от л. Божией
не может отлучить нас от л. Божией
Л. да будет непритворна
никому ничем, кроме взаимной л.
Л. не делает ближнему зла
итак л. есть исполнение закона
то ты уже не по л. поступаешь
умоляю вас ... л. Духа, подвизаться
с жезлом придти к вам, или с л. и
Но знание надмевает, а л. назидает
и ангельскими, а л. не имею, то я
горы переставлять, а не имею л., – то я
а л. не имею, – нет мне ... никакой пользы
Л. долготерпит, милосердствует
л. не завидует, л. не превозносится
Л. никогда не перестает
пребывают сии три: вера, надежда, л.
но л. из нах больше
Достигайте л.
Все у вас да будет с л.
И л. моя со всеми вами во Христе Иисусе
но чтобы вы познали л., какую я
И потому прошу вас оказать ему л.
Ибо л. Христова объемлет нас, рассуждающих
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Гал.
Еф.

Флп.

Кол.

1 Фес.

2 Фес.
1 Тим.

2 Тим.

Тит.
Флм.
Евр.
Откр.

6:6
8:7
8:8
8:24
13:11
13:13
5:6
5:13
5:22
1:4
1:15
2:4
3:18
3:19
4:2
4:15
4:16
5:2
6:23
1:9
1:17
2:1
2:2
1:4
1:8
2:2
3:14
1:3
3:6
3:12
5:8
5:13
1:3
2:10
3:5
1:5
1:14
2:15
4:12
6:11
1:7
1:13
2:22
3:10
2:2
5
7
9
6:10
10:24
2:4
2:19

в Духе Святом, в нелицемерной л.
А как вы изобилуете ... и л. вашею к нам
испытываю искренность и вашей л.
дайте им доказательство л. вашей
и Бог л. и мира будет с вами
Иисуса Христа и л. Бога Отца
но вера, действующая л.
но л. служите друг другу
Плод же духа: л., радость
были святы и непорочны пред Ним в л.
и о л. ко всем святым
по Своей великой л., которою возлюбил
вы, укорененные и утвержденные в л.
уразуметь превосходящую разумение л. Христову
снисходя друг ко другу л.
Но истинною л. все возвращали в Того
для созидания сомого себя в л.
И живите в л.
и л. с верою от Бога Отца
чтобы л. ваша еще более и более возрастала
А другие – из л., зная, что я
если есть какая отрада л.
имейте ту же л., будьте единодушны
о вере вашей ... и о л. ко всем святым
Который и известил нас о вашей л. в духе
сердца их, соединенные в л.
Более же всего облекитесь в л
памятуя ваше дело веры и труд л.
и принес нам добрую весть о вере и л. вашей
А вас Господь да исполнит и преисполнит л.
облекшись в броню веры и л.
И почитать их преимущественно с л.
и умножается л. каждого друг ко другу
погибающих за то, что они не приняли л.
да управит сердца ваши в л. Божию
Цель же увещания есть л. от чистого сердца
открылась во мне обильно с верою и л.
если пребудет в вере и л. и в святости
но будь образцом ... в житии, в л., в духе
а преуспевай в правде, ... л., терпении
духа не боязни, но силы и л. и целомудрия
с верою и л. во Христе Иисусе
держись правды, веры, л., мира
А ты последовал мне в учении, ... л.
Чтобы старцы были ... здравы в вере, в л.
Слыша о твоей л. и вере, которую имеешь
имеем ... радость и утешение в л. твоей
По л. лучше прошу
чтобы забыл дело ваше и труд л.
внимательны друг ко другу, поощряя к л.
то, что ты оставил первую л. твою
Знаю твои дела, и л., и служение, и веру

ЛЮБОДЕИ
Откр. 21:8 и л. и чародеев, и идолослужителей
22:15 А вне – псы и чародеи, и л. и убийцы
ЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ
Откр. 2:14 чтобы они ели идоложертвенное и л.
2:20 учишь ... л. и есть идоложертвенное
18:3 И цари земные л. с нею
ЛЮБОДЕЙСТВУЮЩИЕ
Откр. 2:22 на одр и л. с нею в великую скорбь
ЛЮБОДЕЯНИЕ, ЛЮБОДЕЯНИЯ
Мф.
5:32 с женою своею, кроме вины л., тот подает
15:19 из сердца исходят ... прелюбодеяния, л.

Мк.
Откр.

Симфония
7:21 исходят злые помыслы, ... л., убийства
2:21 Я дал ей время покаяться в л. ее, но она

ЛЮБОПРЕНИЕ
Флп. 1:16 Одни по л. проповедуют Христа не чисто
2:3 Ничего не делайте по л. или
ЛЮБОСТЯЖАНИЕ
Лк.
12:15 смотрите, берегитесь л.
2 Пет. 2:14 сердце их приучено к л.
Еф.
5:3 и л. не должны даже именоваться у вас
Кол.
3:5 злую похоть и л., которое есть идолослужение
ЛЮБОСТЯЖАТЕЛЬ
Еф.
5:5 никакой блудник, или нечистый, или л.
ЛЮБЯЩИЙ, ЛЮБЯЩИЕ
Исх. 20:6 творящий милость до тысячи родов л. Меня
Втор. 5:10 творящий милость до тысячи родов л. Меня
7:9 хранит завет Свой и милость к л. Его
Суд.
5:31 Л. же Его да будут как солнце
2 Цар. 19:6 ненавидящих тебя и ненавидишь л. тебя
Неем. 1:11 к молитве рабов Твоих, л. благоговеть
Пс.
5:5 Ибо Ты Бог, не л. беззакония
5:12 и будут хвалиться Тобою л. имя Твое
10:5 а нечестивого и л. насилие ненавидит
39:17 все, ищущие Тебя, и л. спасение Твое да
68:37 и л. имя Его будут поселятся на нем
69:5 все, ищущие Тебя, и л. спасение Твое
96:10 Л. Господа, ненавидьте зло!
110:2 дела Господни, вожделенны для всех, л. оные
111:1 боящийся Господа и крепко л. заповеди Его
118:132 как поступаешь с л. имя Твое
118:165 Велик мир у л. закон Твой
121:6 Иерусалиму: да благоденствуют л. тебя!
144:20 Хранит Господь всех л. Его
Притч. 8:17 Л. меня я люблю, и ищущие меня найдут
8:21 доставить л. меня существенное благо
18:21 власти языка, и л. его вкусят от плодов его
27:6 искренны укоризны от л.
29:3 Человек, л. мудрость, радует отца своего
Ис. 56:10 все они немые псы, ... л. спать
66:10 и радуйтесь о нем, все л. его!
Дан. 9:4 хранящий завет и милость л. Тебя
Зах. 13:6 «оттого, что меня били в доме л. меня»
Ин. 12:25 Л. душу свою погубит ее; а ненавидящий
Иак. 1:12 венец жизни, который обещал Господь л. Его
2:5 Царствия, которое Он обещал л. Его?
1 Ин. 3:10 не есть от Бога, равно и не л. брата своего
3:14 не л. брата пребывает в смерти
4:7 и всякий л. рожден от Бога и знает Бога
4:20 ибо не л. брата своего, которого видит
4:21 чтобы л. Бога любил и брата своего
5:1 л. Родившего, любит и Рожденного от Него
3 Ин.
9 но л. первенствовать у них Диотреф
Рим. 8:28 знаем, что л. Бога, призванным по Его
13:8 ибо л. другого исполнил закон
1 Кор. 2:9 что приготовил Бог л. Его
Еф.
6:24 со всеми, неизменно л. Господа нашего
2 Тим. 3:3 клеветники, невоздержны, жестоки, не л. добра
Тит.
1:8 Но страннолюбив, л. добро, целомудрен
3:15 Приветствуй л. нас в вере
Откр. 22:15 и всякий л. и делающий неправду
ЛЮДИ (см. ЧЕЛОВЕКИ)
Быт.
6:4 Это сильные, издревле славные л.
Иов 12:2 Подлинно, только вы л., и с вами умрет мудрость!
Иез. 36:38 так полны будут л. опустелые города

Симфония
Дан.
Мф.

Мк.
Лк.

Ин.
Деян.
2 Кор.
Гал.
1 Тим.
2 Тим.
Евр.
Откр.

11:32
5:16
6:14
10:32
12:36
23:5
7:6
8:27
2:10
6:22
6:26
12:30
3:19
11:50
18:10
5:11
8:21
1:10
2:4
2:2
13:12
17:15

но л., чтущие своего Бога, усилятся
Так да светит свет ваш пред л., чтоб они
если вы будете прощать л. согрешения их
всякого, кто исповедает Меня пред л.
слово, какое скажут л., дадут они ответ
делают с тем, чтобы видели их л.
л. сии чтут Меня устами, сердце же их
спрашивал ...: за кого почитают Меня л.?
великую радость, которая будет всем л.
Блаженны вы, когда возненавидят вас л.
Горе вам, когда все л. будут говорить
Потому что всего этого ищут л. мира сего
но л. более возлюбили тьму, нежели свет
один человек умер за л., нежели
потому что у Меня много л. в этом городе
зная страх Господень, мы вразумляем л.
не только пред Господом, но и пред л.
У л. ли я ныне ищу благоволение, или у Бога?
хочет, чтобы все л. спаслись и достигли
то передай верным л., которые были бы
Иисус, дабы освятить л. Кровию Своею
где сидит блудница, суть л. и народы

ЛЮТЫЕ
Деян. 20:29 войдут к вам л. волки, не щадящие стада
МАГДАЛИНА
Лк.
8:2 Мария, называемая М., из которой вышли
МАГОГ
Иез. 38:2 обрати лице твое к Гогу в земле М., князю
39:6 И пошлю огонь на землю М.
Откр. 20:7 Гога и М., и собирать их на брань
МАДИАМСКИЙ
Исх.
2:15 от фараона, и остановился в земле М.

1882
МАММОНА
Мф.
6:24 Не можете служить Богу и м.
Лк.
16:13 Не можете служить Богу и м.
МАНАССИЯ
1. Первенец Иосифа (Быт. 41:51; 46:20). Благословлен Иаковом, но не как
первенец (Быт. 48). Его колено благословлено (Втор. 33:17), исчислено (Чис.
1:35; 26:34), половина колена наделена землей на восток от Иордана (Чис.
32; Нав. 13:8-33), половина на запад (Нав. 16; Иез. 48:4), не полностью
владело землями (Нав. 16:10; Суд. 1:27), из него будет 12 тысяч (Откр. 7:6).
2. Сын Езекии; царь Иудеи (4 Цар. 21:1-18; 2 Пар. 33:1-20). За его мерзкие
грехи Иуда был уведен в плен (4 Цар. 21:10-15). Его покаяние (2 Пар. 33:12-19).
МАНДРАГОРЫ
Быт. 30:14 сказала Лии: дай мне м. сына твоего
МАННА
Исх. 16:31
Втор. 8:16
Ин.
6:49
Откр. 2:17

нарек дом Израилев хлебу тому имя: м.
Питал тебя в пустыне м., которой не знали
Отцы ваши ели м. в пустыне и умерли
побеждающему дам вкушать сокровенную м.

МАРДОХЕЙ
Переселенный в Персию Вениамитянин, воспитавший Есфирь (Есф. 2:5-15).
Разоблачил заговор против царя Артаксеркса (Есф. 2:19-23). Отказался
воздать почести Аману (Есф. 3:1-6; 5:9-14). Поручил Есфирь сорвать план
Амана истребить Евреев (Есф. 4). Артаксеркс повелел Аману воздать
Мардохею почести (Есф. 6). Мардохей возвеличен (Есф. 8-10). Учреждение
праздника Пурим (Есф. 9:18-32).
МАРИАМ
Сестра Моисея и Аарона (Чис. 26:59). Под ее водительством женщины
воспели благодарственную песнь при Чермном море (Исх. 15:20-21).
Поражена проказой за осуждение Моисея (Чис. 12). Смерть (Чис. 20:1).

МАЛАХИЯ *
Мал. 1:1 слово Господа к Израилю чрез М.

МАРИЯ
1. Мать Иисуса (Мф. 1:16-25; Лк. 1:27-56; 2:1-40). Была с Иисусом в храме
(Лк. 2:41-52), на свадьбе в Кане (Ин. 2:1-5), сомневающаяся в Его здравомыслии (Мк. 3:21), у креста (Ин. 19:25-27). Среди апостолов после Вознесения
(Деян. 1:14).
2. Магдалина; была одержима бесами (Лк. 8:2). Служила Иисусу своим
имением (Лк. 8:1-3). Была у креста (Мф. 27:56; Мк. 15:40; Ин. 19:25), на
погребении Иисуса (Мф. 27:61; Мк. 15:47). Видела ангела после воскресения
(Мф. 28:1-10; Мк. 16:1-9; Лк. 24:1-12); также Иисуса (Ин. 20:1-18).
3. Сестра Марфы и Лазаря (Ин. 11). Помазала миром ноги Иисуса (Ин. 12:1-8).

МАЛОВАЖНЫЙ
Зах.
4:10 Ибо кто может считать день сей м., когда

МАРК
Племянник Варнавы (1 Пет. 5:13; Кол. 4:10; 2 Тим. 4:11; Флм. 24), см. ИОАНН.

МАЛОВЕРЫ
Мф.
6:30
8:26
14:31
16:8
Лк.
12:28

МАРФА *
Сестра Марии и Лазаря (Лк. 10:38-42; Ин. 11; 12:2).

МАДИАНИТЯНЕ
Суд.
7:2 предать М. в руки их, чтобы не возгордился
МАКЕДОНИЯ
Деян. 16:9 и говоря: приди в М. и помоги нам

кольми паче вас, м.!
что вы так боязливы, м.!
и говорит ему: м.! зачем ты
что помышляете в себе, м.
то кольми паче вас, м.!

МАЛОДУШИЕ
Исх.
6:9 не послушали Моисея по м. и тяжести работ
МАЛОДУШНЫЕ
1 Фес. 5:14 утешайте м., поддерживайте слабых
МАЛОУМНЫЙ (см. СКУДОУМНЫЙ)
Притч. 15:21 Глупость – радость для м., а человек разумный
17:18 Человек м. дает руку и ручается за ближнего
МАЛЫЙ
Откр. 20:3 ему должно быть освобожденным на м. время

МАСЛИНА, МАСЛИНЫ
Суд.
9:8 и сказали м.: царствуй над нами
Пс. 51:10 А я, как зеленеющая м., в доме Божием
Иер. 11:16 Зеленеющею м., красующеюся приятными плодами
Зах.
4:3 И две м. на нем, одна с правой стороны
Иак. 3:12 смоковница приносить м., или виноградная лоза
Рим. 11:17 а ты, дикая м., привился на место их
11:24 если ты отсечен от дикой по природе м.
11:24 сии природные привьются к своей м.
Откр. 11:4 Это суть две м. и два светильника, стоящие
МАСЛИЧНЫЙ
Быт.
8:11 и вот, свежий м. лист во рту у него
МАСЛО
3 Цар. 17:16 и м. в кувшине не убывало, по слову Господа

1883
4 Цар. 4:6 нет более сосудов. И остановилось м.
Мф. 25:3 взявши светильники свои, не взяли с собою м.
МАСТЬ, МАСТИ
Еккл. 7:1 Доброе имя лучше дорогой м.
Песн. 1:2 От благовония м. твоих имя твое
МАТФАНИЯ см. СЕДЕКИЯ
МАТФЕЙ
Апостол; бывший сборщик пошлин (Мф. 9:9-13; 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15; Деян.
1:13), называемый также Левий (Мк. 2:14-17; Лк. 5:27-32).
МАТФИЙ
Деян. 1:26 и выпал жребий М., и он сопричислен
МАТЬ, МАТЕРЬ
Быт.
2:24 и м. свою, и прилепится к жене своей
3:20 Ева, ибо она стала м. всех живущих
Исх. 20:12 Почитай отца твоего и м. твою
Лев. 20:9 Кто будет злословить отца своего или м.
Втор. 5:16 Почитай отца твоего и м. твою
21:18 неповинующийся ... голосу м. своей
27:16 «Проклят злословящий отца своего или м. свою!»
Суд.
5:7 доколе не восстала я, м. в Израиле
1 Цар. 2:19 делала ему м. его, и приносила ему ежегодно
Иов
1:21 наг я вышел из чрева м. моей
Пс. 112:9 Неплодную вселяет в дом м., радующеюся о детях
Притч. 1:8 и не отвергай завета м. твоей
10:1 а сын глупый – огорчение для его м.
23:22 и не пренебрегай м. твоей
23:25 и да торжествует м. твоя, родившая тебя
29:15 в небрежении, делает стыд своей м.
30:17 и пренебрегающий покорностию к м.
31:1 Наставление, которое преподала ему м. его
Еккл. 5:14 Как вышел он нагим из утробы м. своей
Ис. 66:13 Как утешает кого-либо м. его
Иер. 20:17 так, чтобы м. моя была мне гробом
Мих. 7:6 дочь восстает против м.
Мф. 10:35 Ибо Я пришел разделить ... дочь с м. ее
10:37 Кто любит отца или м. более, нежели Меня
12:48 кто м. Моя, и кто братья Мои?
15:4 Бог заповедал: «почитай отца и м.»
19:5 отца и м. и прилепится к жене своей
19:19 Почитай отца и м.
Мк.
7:10 «почитай отца своего и м. свою»; и
10:19 почитай отца твоего и м.
Лк.
12:53 м. против дочери и дочь против м.
18:20 почитай отца твоего и м. твою
Ин.
3:4 неужели может он ... войти в утробу м. своей
19:27 говорит ученику: се, М. твоя!
Гал.
4:26 вышний Иерусалим свободен: он – м. всем нам
Еф.
5:31 отца своего и м. и прилепится к жене своей
6:2 «Почитай отца твоего и м.»
2 Тим. 1:5 обитала в бабке твоей Лоиде и м. твоей Евнике
МАФУСАЛ
Быт.
5:27 Всех же дней М. было девятьсот шестьдесят девять лет
МГНОВЕНИЕ
Пс. 29:6 Ибо на м. гнев Его, на всю жизнь благоволение
Притч. 12:19 а лживый язык – только на м.
1 Кор. 15:52 Вдруг, во м. ока, при последней трубе
МГНОВЕННЫЙ
Иов 20:5 кратковременно, и радость лицемера м.?
МЕД
Исх.

3:8 где течет молоко и м., в землю Хананеев

Симфония

Суд. 14:8 рой пчел в трупе львином и м.
1 Цар. 14:26 вот, течет м.
Пс. 18:11 слаще м. и капель сота
118:103 лучше м. устам моим
Притч. 25:16 Нашел ты м. ? ешь сколько тебе потребно
Песн. 4:11 м. и молоко под языком твоим
4:11 Сотовый м. каплет из уст твоих, невеста
5:1 поел сотов моих с м. моим
Ис.
7:15 Он будет питаться молоком и м.
Иез. 3:3 и было в устах моих сладко, как м.
Мф.
3:4 а пищею его были акриды и дикий м.
Откр. 10:9 но в устах твоих будет сладка, как м.
МЕДВЕДИЦА, МЕДВЕДЬ
Ис. 11:7 И корова будет пастись с м.
Дан. 7:5 зверь, второй, похожий на м.
МЕДЛЕН(НЫЙ)
Иак. 1:19 скор на слышание, м. на слова, м. на гнев
МЕДЛИТЬ
Неем. 9:30 Ожидая их обращения, Ты м. многие годы
Ис. 30:18 И потому Господь м., чтобы помиловать вас
2 Пет. 3:9 Не м. Господь исполнением обетования
МЕДЬ
Исх. 27:2
30:18
Чис. 21:9
3 Цар. 7:45
Дан. 2:32
10:6

и обложи его м.
умывальник м. для омовения и подножие его м.
И сделал Моисей м. змея
для храма Господа, были из полированной м.
чрево его и бедра его м.
и ноги его по виду – как блестящая м.

МЕЖА, МЕЖИ
Втор. 19:14 Не нарушай м. ближнего твоего, которую
Притч. 22:28 Не передвигай м. давней, которую провели
23:10 Не передвигай м. давней
Ос.
5:10 стали подобны передвигающим м.
МЕЛХИСЕДЕК
Быт. 14:18 И М., царь Салимский, вынес хлеб и вино
Пс. 109:4 Ты священник вовек по чину М.
Евр.
7:11 священнику по чину М., а не по чину
МЕЛХОЛА
Дочь Саула, жена Давида (1 Цар. 14:49; 18:20-28). Преду-предила Давида
о замысле Саула (1 Цар. 19). Саул отдал ее Фалтию (1 Цар. 25:44); Давид
забрал ее от него (2 Цар. 3:13-16). Осудила Давида за его пляску перед
ковчегом (2 Цар. 6:16-23; 1 Пар. 15:29).
МЕМФИВОСФЕЙ
Сын Ионафана; Давид оказал ему милость (2 Цар. 4:4; 9; 21:7). Обвинялся
в том, что стал на сторону Авессалома (2 Цар. 16:1-4; 19:24-30).
МЕНАИМ
Царь Израильский (4 Цар. 15:17-22).
МЕНЕ
Дан.

5:25 И вот, что начертано: М., М., ТЕКЕЛ

МЕНИ
Ис. 65:11 для Гада и растворяете ... чашу для М.
МЕРА
Езд.
9:13 пощадил нас не по м. беззакония нашего
Притч. 20:10 Неодинаковые весы, неодинаковая м.
Иер. 30:11 Я буду наказывать тебя в м.
46:28 не истреблю, а только накажу тебя в м.
Лк.
6:38 дастся вам: м. доброю, утрясенною

Симфония
Ин.
Еф.
Откр.

3:34 ибо не м. дает Бог Духа
4:13 совершенного, в м. полного возраста Христова
6:5 и на нем всадник, имеющий м. в руке своей

МЕРЗКИЙ
Втор. 22:5 ибо м. пред Господом, Богом твоим
25:16 Ибо м. пред Господом, Богом твоим
Иер. 44:4 не делайте этого м. дела, которое
МЕРЗОСТЬ, МЕРЗОСТИ
Лев. 20:12 да будут преданы смерти; м. сделали они
Втор. 23:18 ибо то и другое есть м. пред Господом
Притч. 3:32 Потому что м. пред Господом развратный
6:16 даже семь, что м. душе Его
8:7 и нечестие – м. для уст моих
11:1 Неверные весы – м. пред Господом
11:20 М. пред Господом – коварные сердцем
12:22 М. пред Господом – уста лживые
15:8 Жертва нечестивых – м. пред Господом
15:9 М. пред Господом – путь нечестивого
15:26 М. пред Господом помышления злых
16:5 М. пред Господом всякий надменный сердцем
16:12 М. для царей – дело беззаконное
17:15 праведного – оба м. пред Господом
20:10 то и другое – м. пред Господом
20:23 М. пред Господом – неодинаковые гири
21:27 Жертва нечестивых – м., особенно когда
24:9 грех, и кощунник – м. для людей
28:9 от слушания закона, того и молитва – м.
29:27 М. для праведников – человек неправедный
29:27 и м. для нечестивого – идущий прямым путем
Ис. 41:24 ничтожно; м. тот, кто избирает вас
44:19 из остатка его сделаю ли я м.?
Иез. 8:13 и увидишь еще большие м., какие они делают
Дан. 11:31 и поставит м. запустения
12:11 и поставления м. запустения пройдет
Мф. 24:15 когда увидите м. запустения ... стоящую
Мк. 13:14 увидите м. запустения ... стоящую
Лк.
16:15 что высоко у людей, то м. пред Богом
Откр. 21:27 и никто преданный м. и лжи, а только те
МЕРТВЕЧИНА
Лев. 17:15 И всякий, кто будет есть м.
МЕРТВ(ЫЕ)
Лев. 20:27
Втор. 18:11
Ис.
8:19
Мф.
8:22
28:7
Лк.
15:24
24:46
Иак. 2:17
2:20
2:26
Рим. 6:11
1 Кор. 15:29
Еф.
2:1
1 Фес. 4:16
Откр. 2:8
14:13
20:12

или женщина, если будут они вызывать м.
духов, волшебник или вопрошающий м.
спрашивают ли м. о живых?
предоставь м. погребать своих мертвецов
что Он воскрес из м. и предваряет вас
Ибо этот сын мой был м. и ожил
и вокреснуть из м. в третий день
если не имеет дел, м. сама по себе
Но хочешь ли знать ..., что вера без дел м.?
так и вера без дел м.
и вы почитайте себя м. для греха
что делают крестящиеся для м.?
вас, м. по преступлениям и грехам вашим
и м. во Христе воскреснут прежде
и Последний, Который был м. и се, жив
отныне блаженны м., умирающие в Господе
И увидел я м., малых и великих

МЕССИЯ
Ин.
1:41 мы нашли М., что значит: «Христос»
4:25 знаю, что придет М., то есть Христос
МЕСТО
2 Цар. 7:10 и будет он спокойно жить на м. своем

1884
Притч. 27:8
30:23
Лк.
2:7
14:9
Еф.
4:27

так человек, покинувший м. свое
и служанку, когда она занимает м. госпожи
в ясли, потому что не было им м. в гостинице
не сказал бы тебе: «уступи ему м.»
И не давайте м. диаволу

МЕСЯЦ, МЕСЯЦЫ
Исх. 12:2 М. сей да будет у вас началом месяцев
Иез. 47:12 Каждый м. будут созревать новые
Гал.
4:10 Наблюдаете дни, м., времена и годы
Откр. 11:2 попирать святый город сорок два м.
13:5 дана ему власть действовать сорок два м.
22:2 плоды, дающее на каждый м. плод свой
МЕТАТЬСЯ
Деян. 4:25 «что м. язычники, и народы замышляют
МЕХИ
Мф.
9:17 Не вливают также вина молодого в м. ветхие
Лк.
5:37 иначе молодое вино прорвет м.
МЕЧ
Быт.
Втор.
Нав.
1 Цар.
2 Цар.
Пс.
Притч.
Ис.
Иоил.
Мих.
Мф.
Рим.
Еф.
Евр.
Откр.

3:24
32:41
5:13
17:45
17:47
31:4
12:10
43:7
44:4
63:4
12:18
2:4
2:4
3:10
4:3
10:34
26:52
13:4
6:17
4:12
1:16
2:12
19:15

и пламенный м. обращающийся, чтобы охранять
Когда изострю сверкающий м. Мой
человек, и в руке его обнаженный м.
ты идешь против меня с м. и копьем
что не м. и копьем спасает Господь
Тогда Саул взял м. свой и пал на него
Итак не отступит м. от дома твоего
и не м. мой спасет меня
Препояшь Себя по бедру м. Твоим
Которые изострили язык свой, как м.
Иной пустослов уязвляет как м.
и перекуют м. свои на орала, и копья свои
не поднимет народ на народ м.
Перекуйте орала ваши на м. и серпы
не поднимет народ на народ м., и не будут
не мир пришел Я принести, но м.
ибо все, взявшие м., м. погибнут
бойся, ибо он не напрасно носит м.
шлем спасения возьмите, и м. духовный
и острее всякого м. обоюдоострого
из уст Его выходил острый с обеих сторон м.
так говорит имеющий острый с обеих сторон м.
Из уст же Его исходит острый м.

МЕЧТАТЬ
Рим. 11:25 чтобы вы не м. о себе
12:16 но последуйте смиренным; не м. о себе
МЕШОК
Лк.
10:4 Не берите ни м., ни сумы, ни обуви
22:36 но теперь, кто имеет м., тот возьми его
МЗДОИМСТВО
Иов 15:34 и огонь пожрет шатры м.
МИЛОВАТЬ (см. ПОМИЛОВАТЬ)
Пс. 36:26 Он всякий день м. и взаймы дает
76:10 Неужели Бог забыл м.?
102:13 Как отец м. сынов, так м. Господь
111:5 Добрый человек м. и взаймы дает
Иер. 15:6 и погублю тебя: Я устал м.
Ос.
1:6 ибо Я уже не буду более м. дома Израилева
Мих. 7:18 не вечно гневается Он, потому что любит м.
Мал. 3:17 и буду м. их, как м. человек сына своего
Рим. 9:15 «кого м., помилую; кого жалеть, пожалею»
9:18 Итак, кого хочет, м.
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МИЛОСЕРДИЕ
2 Цар. 24:14 в руки Господа, ибо велико м. Его
1 Пар. 21:13 в руки Господа, ибо весьма велико м. Его
Неем. 9:19 Ты, по великому м. Твоему
9:27 и, по великому м. Твоему, давал им
9:28 и, по великому м. Твоему, избавлял их
9:31 Но, по великому м. Твоему, Ты не истребил
Пс. 118:77 Да придёт ко мне м. Твое и я буду жить
Притч. 16:6 М. и правдою очищается грех
20:6 Многие хвалят человека за м.; но правдивого
Ис. 63:7 какую оказал Он ему по м. Своему
Плач 3:22 ибо м. Его не истощилось
Дан. 9:9 А у Господа Бога нашего м. и прощение
9:18 уповая ... на Твое великое м.
Ос.
2:19 в благости и м.
4:1 потому что нет ни истины, ни м.
14:4 потому что у Тебя м. для сирот
Мих. 6:8 действовать справедливо, любить дела м.
Иак. 3:17 Но мудрость ... полна м. и добрых плодов
Рим. 12:1 умоляю вас, братия, м. Божиим
2 Кор. 1:3 Отец м. и Бог всякого утешения
Флп. 2:1 если есть какое м. и сострадательность
Кол.
3:12 Итак, облекитесь ... в м., благость
МИЛОСЕРДСТВОВАТЬ
1 Кор. 13:4 Любовь долготерпит, м.
МИЛОСЕРД(ЫЙ)
Исх. 22:27 возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я м.
34:6 Господь, Бог человеколюбивый и м.
Втор. 4:31 Господь, Бог твой, есть Бог м.
2 Пар. 30:9 ибо благ и м. Господь, Бог ваш
Неем. 9:17 благий и м., долготерпеливый
Пс. 71:13 Будет м. к нищему и убогому
85:5 Ты, Господи, благ и м. и многомилостив
111:4 благ он и м. и праведен
114:5 и праведен, и м. Бог наш
Притч. 11:17 Человек м. благотворит душе своей
14:21 а кто м. к бедным, тот блажен
22:9 М. будет благословляем
Иоил. 2:13 ибо Он благ и м.
Иона 4:2 ибо знал, что Ты Бог благий и м.
Лк.
6:36 Итак будьте м., как и Отец ваш м.
Иак. 5:11 ибо Господь весьма м. и сострадателен
1 Пет. 3:8 будьте все ... братолюбивы, м., дружелюбны
МИЛОСТИВ(ЫЙ)
2 Цар. 22:26 С м. Ты поступаешь милостиво
Неем. 9:31 потому что Ты Бог благий и м.
Пс. 66:2 будь м. к нам и благослови нас
77:38 Но Он, м., прощал грех
102:8 Щедр и м. Господь, долготерпелив
110:4 м. и щедр Господь
144:8 Щедр и м. Господь, долготерпелив
Ис. 60:10 но в благоволении Моем буду м. к тебе
Иер. 3:12 ибо Я м., говорит Господь
Соф. 3:17 о тебе радостью, будет м. по любви Своей
Мф.
5:7 Блаженны м., ибо они помилованы будут
Иуд.
22 И к одним будьте м., с рассмотрением
Евр.
2:17 чтоб быть м. и верным Первосвященником
МИЛОСТИВО
2 Цар. 22:26 С милостивыми Ты поступаешь м.
Пс. 17:26 С милостивым Ты поступаешь м.
МИЛОСТЫНЯ, МИЛОСТЫНИ
Мф.
6:1 Смотрите, не творите м. вашей пред людьми
Мф.
6:2 Итак, когда творишь м., не труби перед собою
Лк.
11:41 Подавайте лучше м. из того, что у вас есть

Деян.

Симфония
9:36 исполнена добрых дел и творила много м.
10:4 и м. твои пришли на память пред Богом
24:17 я пришел, чтобы доставить м. народу моему

МИЛОСТЬ, МИЛОСТИ
Быт. 20:13 сказал ей: сделай со мною сию м.
24:12 и сотвори м. с господином моим
32:10 не достоин я всех м. и благодеяний
39:21 и простер к нему м.
Исх. 15:13 Ты ведешь м. Твоею народ сей, который
20:6 И творящий м. до тысячи родов любящим Меня
34:7 Сохраняющий м. в тысячи родов, прощающий
Чис. 11:15 если я нашел м. пред очами Твоими
14:19 Прости грех народу сему по великой м. Своей
Втор. 5:10 И творящий м. до тысячи родов любящим Меня
7:9 хранит завет Свой и м. к любящим Его
7:12 Бог твой, будет хранить завет и м. к тебе
Суд.
8:35 не сделали м. за все благодеяния
Руфь 2:20 что не лишил м. своей ни живых, ни мертвых
1 Цар. 20:14 Но и ты ... окажи мне м. Господню
2 Цар. 7:15 но м. Моей не отниму от него
9:3 я оказал бы ему м. Божию
22:36 спасения Твоего, и м. Твоя возвеличивает меня
22:51 и творящий м. помазаннику Своему Давиду
3 Цар. 8:23 Ты хранишь завет и м. к рабам Твоим
1 Пар. 16:34 Славьте Господа, ибо вовек м. Его
16:41 чтобы славить Господа, ибо навек м. Его
17:13 и м. Моей не отниму от него
2 Пар. 5:13 ибо Он благ, ибо вовек м. Его
6:14 Ты хранишь завет и м. к рабам Твоим
6:42 помяни м. к Давиду, рабу Твоему
7:3 ибо Он благ, ибо вовек м. Его
7:6 ибо вечна м. Его, так как Давид
20:21 славьте Господа, ибо вовек м. Его
30:9 и дети ваши будут в м. у пленивших
Езд.
3:11 «ибо – благ, ибо вовек м. Его к Израилю»
Неем. 1:5 хранящий завет и м. к любящим Тебя
9:32 Боже великий, ... хранящий завет и м.!
13:22 и пощади меня по великой м. Твоей!
Пс.
6:5 спаси меня ради м. Твоей
12:6 Я же уповаю на м.Твою
16:7 Яви дивную м. Твою, Спаситель
17:51 и творящий м. помазаннику Твоему Давиду
22:6 Так благость и м. да сопровождают меня
23:5 Тот получит ... м. от Бога, Спасителя своего
24:6 Вспомни щедроты Твои, Господи, и м. Твои
24:7 по м. Твоей вспомни меня
24:10 Все пути Господни – м. и истина
25:3 Ибо м. Твоя пред моими очами
30:8 Буду радоваться и веселиться о м. Твоей
30:17 спаси меня м. Твоею
30:22 что явил мне дивную м. Свою
31:10 а уповающего на Господа окружает м.
32:5 м. Господней полна земля
32:18 око Господне над ... уповающими на м. Его
32:22 Да будет м. Твоя, Господи, над нами
35:6 Господи! м. Твоя до небес
35:8 Как драгоценна м. Твоя, Боже!
35:11 Продли м. Твою к знающим Тебя
39:11 не утаивал м. Твоей и истины Твоей
39:12 м. Твоя и истина Твоя да охраняют меня
41:9 Днем явит Господь м. Свою
43:27 и избавь нас ради м. Твоей
50:3 Помилуй меня, Боже, по великой м. Твоей
51:3 сильный? м. Божия всегда со мною
51:10 и уповаю на м. Божию во веки веков
56:4 пошлет Бог м. Свою и истину Свою
56:11 Ибо до небес велика м. Твоя
58:17 и с раннего утра провозглашать м. Твою

Симфония
60:8 заповедуй м. и истине охранять его
61:13 И у Тебя, Господи, м.; ибо Ты
62:4 Ибо м. Твоя лучше, нежели жизнь
65:20 и не отвратил от меня м. Своей
68:17 Услышь меня, Господи, ибо блага м. Твоя
76:9 Неужели навсегда престала м. Его
84:8 Яви нам, Господи, м. Твою
84:11 М. и истина сретятся, правда и мир
85:13 Ибо велика м. Твоя ко мне
87:12 Или во гробе будет возвещаема м. Твоя
88:2 М. Твои, Господи, буду петь вечно
88:3 Ибо говорю: навек основана м.
88:15 м. и истина предходят пред лицом Твоим
88:25 и истина Моя и м. Моя с ним
88:29 Вовек сохраню ему м. Мою
88:34 М. же Моей не отниму от него
88:50 Где прежние м. Твои, Господи?
89:14 Рано насыти нас м. Твоею
91:3 Возвещать утром м. Твою и истину
93:18 м. Твоя, Господи, поддерживала меня
97:3 Вспомнил Он м. Свою и верность Свою
99:5 м. Его вовек, и истина Его в род
100:1 М. и суд буду петь
102:4 венчает тебя м. и щедротами
102:11 так велика м. Господа к боящимся Его
102:17 М. же Господня от века и до века
105:1 ибо Он благ, ибо вовек м. Его
105:7 не помнили множество м. Твоих
105:45 и раскаялся по множеству м. Своей
106:1 ибо Он благ, ибо вовек м. Его
106:8 Да славят Господа за м. Его
106:15 Да славят Господа за м. Его
106:21 Да славят Господа за м. Его
106:31 Да славят Господа за м. Его
106:43 тот заметит сие, и уразумеет м. Господа
107:5 Ибо превыше небес м. Твоя
108:21 ибо блага м. Твоя
108:26 спаси меня по м. Твоей
113:9 ради м. Твоей, ради истины Твоей
116:2 Ибо велика м. Его к нам, и истина
117:1 ибо Он благ, ибо вовек м. Его
117:2 скажет ... дом Израилев: ибо вовек м. Его
117:3 дом Ааронов: ибо вовек м. Его
117:4 боящиеся Господа: ибо вовек м. Его
117:29 ибо Он благ, ибо вовек м. Его
118:41 Да придут ко мне м. Твои, Господи
118:64 М. Твоей, Господи, полна земля
118:76 Да будет же м. Твоя утешением моим
118:88 По м. Твоей оживляй меня
118:124 Сотвори с рабом Твоим по м. Твоей
118:149 Услышь голос мой по м. Твоей
118:159 по м. Твоей, Господи, оживи меня
129:7 ибо у Господа м. и многое у Него избавление
135:26 Славьте Бога небес, ибо вовек м. Его
137:2 имя Твое за м. Твою и за истину Твою
137:8 М. Твоя, Господи, вовек
140:5 Пусть наказывает меня праведник: это м.
142:8 Даруй мне рано услышать м. Твою
142:12 И по м. Твоей истреби врагов моих
143:2 М. моя и ограждение мое, прибежище мое
146:11 Благоволит Господь ... к уповающим на м. Его
Притч. 3:3 М. и истина да не оставляют тебя
14:22 Но м. и верность у благомыслящих
20:28 М. и истина охраняют царя
20:28 и м. он поддерживает престол свой
21:21 Соблюдающий правду и м. найдет жизнь
Ис. 16:5 И утвердится престол м., и воссядет
54:7 но с великою м. восприму тебя
54:8 но вечною м. помилую тебя
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54:10
55:3
63:7
63:15
Иер. 9:24
16:5
32:18
33:11
42:12
Плач 3:22
Иез. 16:5
Дан. 9:4
Ос.
6:6
10:12
12:6
Авв.
3:2
Зах.
7:9
Мф.
9:13
12:7
23:23
Лк.
1:50
1:54
Иак. 2:13
2:13
1 Пет. 1:3
Рим. 4:16
Еф.
2:4
Тит.
3:5
Евр.
4:16

а м. Моя не отступит от тебя
дам вам завет вечный, неизменные м.
Воспомяну м. Господни и славу Господню
благоутробие Твое и м. Твои ко мне удержаны
творящий м., суд и правду на земле
отнял от этого народа ... мир Мой и м.
Ты являешь м. тысячам
ибо вовек м. Его
И явлю к вам м., и он умилостивится
По м. Господа мы не исчезли
чтобы из м. к тебе сделать тебе
хранящий завет и м. любящим Тебя
Ибо Я м. хочу, а не жертвы
Сейте себе в правду – и пожнете м.
наблюдай м. и суд и уповай на Бога
во гневе вспомни о м.
оказывайте м. и сострадание каждый
научитесь, что значит: «м. хочу, а не жертвы»
что значит: «м. хочу, а не жертвы»
суд, м. и веру; сие надлежало делать
И м. Его в роды родов к боящимся Его
Воспринял Израиля, ... воспомянув м.
Ибо суд без м. не оказавшему м.
м. превозносится над судом
по великой Своей м. возродивший нас
Итак по вере, чтоб было по м.
Бог, богатый м., по Своей великой любви
Он спас нас не по делам ..., а по Своей м.
чтобы получить м. и обрести благодать

МИЛОТЬ
Евр. 11:37 скитались в м. и козьих кожах, терпя
МИЛУЮЩИЙ
Пс. 58:11 Бог мой, м. меня, предварит меня
58:18 заступник мой, Бог мой, м. меня
Ис. 49:10 Ибо М. их будет вести их
МИЛХОМ (см. МОЛОХ)
3 Цар. 11:33 стали поклоняться ... М., богу Аммонитскому
МИМОЛЕТНЫЙ
Притч. 21:6 м. дуновение ищущих смерти
МИНОВАТЬ
Мф. 26:39 если возможно, да м. Меня чаша сия
МИР
Лев. 26:6 Пошлю м. на землю вашу
Чис.
6:26 лицо Свое на тебя и даст тебе м.!
25:12 вот, Я даю ему Мой завет м.
Втор. 20:10 к городу, чтобы завоевать его, предложи ему м.
23:6 Не желай им м. и благополучия во все дни твои
Суд.
6:24 жертвенник ..., и назвал его: «Господь м.»
1 Цар. 7:14 и был м. между Израилем и Аморреями
25:6 м. тебе, м. дому твоему, м. всему твоему
2 Цар. 10:19 то заключили м. с Израильтянами и покорились
3 Цар. 2:33 и престолу его да будет м. на веки от Господа!
22:44 Иосафат заключил м. с царем Израильским
4 Цар. 9:17 возьми всадника ... и пусть скажет: с м. ли?
1 Пар. 12:18 сказал он: м. тебе, Давид, и с тобою
19:19 заключили с Давидом м. и подчинились ему
22:9 И м. и покой дам Израилю во дни его
Иов
3:26 Нет мне м., нет покоя, нет отрады
Пс. 28:11 Господь благословит народ Свой м.
33:15 и делай добро; ищи м. и следуй за ним
36:11 наследуют землю и насладятся множеством м.
36:37 ибо будущность такого человека есть м.
37:4 нет м. в костях моих от грехов моих
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84:11 и истина встретятся, правда и м. облобызаются
118:165 Велик м. у любящих закон Твой, и нет им
121:6 Просите м. Иерусалиму: да благоденствуют
147:3 Утверждает в пределах твоих м.
Притч. 3:2 лет жизни и м. они приложат тебе
17:1 Лучше кусок сухого хлеба, и с ним м., нежели
Еккл. 3:8 время войне, и время м.
3:11 и вложил м. в сердце их, хотя человек
Ис.
9:6 Бог крепкий, Отец вечности, Князь м.
13:11 Я накажу м. за зло, и нечестивых – за беззакония
26:3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном м.
32:17 И делом правды будет м., и плодом
45:7 делаю м., и произвожу бедствия; Я, Господь
48:18 заповедям Моим! тогда м. твой был бы как река
48:22 Нечестивым же нет м., говорит Господь
52:7 ноги благовестника, возвещающего м.
53:5 наказание м. нашего было на Нем, и ранами Его
54:10 и завет м. Моего не поколеблется, говорит
55:12 выйдете с веселием и будете провожаемы с м.
57:2 Он отходит к м.; ходящие прямым путем будут
57:19 м., м. дальнему и ближнему, говорит Господь
57:21 Нет м. нечестивым, говорит Бог мой
59:8 Пути м. они не знают, и нет суда на стезях их
Иер. 6:14 лекгомысленно, говоря: «м.! м.!», а м. нет
8:11 лекгомысленно, говоря: «м.! м.!», а м. нет
Иез. 13:10 в заблуждение, говоря: «м.», тогда как нет м.
34:25 И заключу с ними завет м. и удалю с земли
37:26 И заключу с ними завет м., завет вечный
Мих. 5:5 И будет Он – м.
Зах.
6:13 и совет м. будет между тем и другим
8:19 торжеством; только любите истину и м.
9:10 и Он возвестит м. народам, и владычество Его
Мал. 2:5 Завет Мой с ним был завет жизни и м.
2:6 в м. и правде он ходил со Мною
Мф.
5:14 Вы – свет м.
10:34 не м. пришел Я принести, но меч
16:26 человеку, если он приобретет весь м., а душе
Мк.
9:50 Имейте в себе соль, и м. имейте между собою
16:15 идите по всему м. и проповедуйте Евангелие
Лк.
1:79 направить ноги наши на путь м.
2:14 Слава в вышних Богу, и на земле м.
19:38 грядущий во имя Господне! м. на небесах
Ин.
1:29 Который берет на Себя грех м.
3:16 Ибо так возлюбил Бог м., что отдал
8:12 и сказал: Я – свет м.; кто последует
14:27 М. оставляю вам, м. Мой даю вам
15:19 а как вы не от м., но Я избрал вас
16:33 сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне м.
16:33 В м. будете иметь скорбь; но мужайтесь
17:5 славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия м.
17:14 потому что они не от м., как и Я не от м.
18:36 отвечал: Царство Мое не от м. сего
21:25 и самому м. не вместить бы написанных книг
Деян. 7:26 явился и склонял их к м., говоря: вы – братья
17:24 Бог, сотворивший м. и все, что в нем
Иак. 2:5 не бедных ли м. избрал Бог быть богатыми верою
3:18 сеется у тех, которые хранят м.
4:4 что дружба с м. есть вражда против Бога?
1 Пет. 1:20 Предназначенного еще прежде создания м.
3:11 и делай добро, ищи м. и стремись к нему
2 Пет. 3:14 явиться пред Ним ... непорочными в м.
1 Ин. 2:2 и не только за наши, но и за грехи всего м.
2:15 Не любите м., ни того, что в м.
5:4 всякий, рожденный от Бога, побеждает м.
Рим. 1:7 благодать вам и м. от Бога Отца нашего
2:10 слава и честь и м. всякому, делающему доброе
3:19 и весь м. становится виновен пред Богом
5:1 мы имеем м. с Богом чрез Господа нашего
8:6 а помышления духовные – жизнь и м.

1 Кор.

2 Кор.
Гал.
Еф.

Флп.
Кол.
1 Фес.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Евр.

Откр.

Симфония
12:18
14:19
1:27
3:19
4:9
6:2
7:15
14:33
5:19
5:22
2:14
2:15
2:17
6:15
2:15
4:7
3:15
5:3
5:13
5:23
3:16
6:7
2:22
7:2
11:38
12:14
13:20
6:4
13:8

Если возможно ... будьте в м. со всеми людьми
Итак будем искать того, что служит к м.
немощное м. избрал Бог, чтобы посрамить
Ибо мудрость м. сего есть безумие пред Богом
потому что мы сделались позорищем для м.
не знаете, что святые будут судить м.?
не связаны; к м. призвал нас Господь
Бог не есть Бог неустройства, но м.
Бог во Христе примирил с Собою м.
Плод же духа: любовь, радость, м.
Ибо Он есть м. наш, соделавший из обоих одно
создать ... нового человека, устрояя м.
И, пришед, благовествовал м. вам
И обувши ноги в готовность благовествовать м.
в котором вы сияете, как светила в м.
И м. Божий, который превыше всякого ума
да владычествует в сердцах ваших м. Божий
когда будут говорить: «м. и безопасность»
будьте в м. между собою
Сам же Бог м. да освятит вас во всей полноте
Сам же Господь м. да даст вам м. всегда во всем
Ибо мы ничего не принесли в м.
держись ... любви, м. со всеми призывающими
а потом и царь Салима, то есть, царь м.
Те, которых весь м. не был достоин, скитались
Старайтесь иметь м. со всеми и святость
Бог же м., воздвигший из мертвых
сидящему на нем дано взять м. с земли
у Агнца, закланного от создания м.

МИРИТЬСЯ
Мф.
5:25 М. с соперником твоим скорее, пока ты еще
МИРНО
Иер. 30:10 возвратится Иаков и будет жить спокойно и м.
46:27 возвратится Иаков и будет жить спокойно и м.
МИРНЫЙ
Исх. 20:24
Лев.
3:1
Пс. 119:7
Иак. 3:17
2 Кор. 13:11
Евр. 12:11

на нем всесожжения твои и м. жертвы твои
Если жертва его жертва м.
Я м.: но только заговорю, они – к войне
Но мудрость, сходящая свыше ... м., скромна
будьте единомысленны, м., – и Бог любви
но после ... доставляет м. плод праведности

МИРО
Исх.
Песн.
Мк.
Откр.

это будет м. для священного помазания
имя твое, как разлитое м.
с алавастровым сосудом м. из нарда чистого
Корицы и фимиама, и м. и ладана, и вина

30:25
1:2
14:3
18:13

МИРОПРАВИТЕЛИ
Еф.
6:12 против м. тьмы века сего, против духов злобы
МИРОТВОРЦЫ
Притч. 12:20 в сердце злоумышленников, радость – у м.
Мф.
5:9 Блаженны м., ибо они будут наречены сынами
МИРРОВЫЙ
Песн. 1:12 М. пучек – возлюбленный мой у меня
МИРСКОЙ
2 Кор. 7:10 ко спасению, а печаль м. производит смерть
Тит.
2:12 чтобы мы, отвергнув нечестие и м. похоти
МИСАХ
Еврей, уведенный в плен в Вавилон; первоначально назывался Мисаилом
(Дан. 1:6,7). Отказался оскверняться пищей (Дан. 1:8-20). Отказался
поклоняться истукану (Дан. 3:1-18); спасен из огненной печи (Дан. 3:19-30).

Симфония
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МИХА
Идолослужитель, жил на горе Ефремовой (Суд. 17,18).
МИХАИЛ
Архангел (Иуд. 9); воин в ангельской сфере, защитник Израиля (Дан. 10:13,
21; 12:1; Откр. 12:7).
МИХЕЙ
1. Пророк Господа, который говорил против Ахава (3 Цар. 22:1-28;
2 Пар. 18:1-27).
2. Пророк М. Морасфитянин (Иер. 26:18,19; Мих. 1:1).
МЛАДЕНЕЦ, МЛАДЕНЦЫ
Исх.
2:6 Открыла и увидела м.
2:7 кормилицу, ... чтоб она вскормила тебе м. ?
2:8 Девица пошла и призвала мать м.
2:9 возьми м. ... и вскорми его мне
2:9 Женщина взяла м. и кормила его
Суд. 13:5 м. сей будет назорей Божий
Пс.
8:3 Из уст м. и грудных детей Ты устроил хвалу
Ис.
7:16 прежде нежели этот м. будет разуметь
9:6 Ибо м. родился нам – Сын дан нам
Мф. 11:25 и разумных и открыл то м.
21:16 «из уст м. и грудных детей Ты устроил хвалу»
Лк.
1:41 взыграл м. во чреве её
1:44 взыграл м. радостно во чреве моём
1:80 М. же возрастал и укреплялся духом
2:12 вы найдёте М. в пеленах
2:16 и М., лежащего в яслях
10:21 от мудрых и разумных и открыл то м.
18:15 Приносили к Нему и м.
Ин. 16:21 но когда родит м., уже не помнит скорби
1 Пет. 2:2 Как новорожденные м., возлюбите чистое
1 Кор. 3:1 но как с плотскими, как с м. во Христе
13:11 Когда я был м., то по-младенчески и говорил
14:20 не будьте дети умом: на злое будьте м.
Еф.
4:14 не были более м., колеблющимися
МЛАДЕНЧЕСКИЙ
1 Кор. 13:11 а как стал мужем, то оставил м.
МЛАДШИЕ (см. МОЛОДЫЕ)
1 Пет. 5:5 Также и м., повинуйтесь пастырям; все же
1 Тим. 5:1 но увещевай, как отца; м. – как братьев
МНОГИЕ
Дан. 12:2 И м. из спящих в прахе земли пробудятся
МНОГО
Ис. 31:1 и полагаются на колесницы, потому что их м.
Мф.
9:37 ученикам Своим: жатвы м., а делателей
Лк.
10:2 сказал им: жатвы м., а делателей мало
МНОГОЛЕТИЕ
Иов 32:7 говорят дни и м. поучает мудрости
МНОГОМИЛОСТИВ(ЫЙ)
Исх. 34:6 Бог ... долготерпеливый и м.
Чис. 14:18 долготерпелив и м., прощающий беззакония
Неем. 9:17 милосердый, долготерпеливый и м.
Пс. 85:5 Ты, Господи, благ и милосерд и м.
85:15 щедрый и благосердый, долготерпеливый и м.
144:8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и м.
Ис. 55:7 да обратится ... к Богу нашему, ибо Он м.
Иоил. 2:13 ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и м.
Иона 4:2 Бог благий и милосердый, долготерпеливый и м.
МНОГОСЛОВИЕ
Притч. 10:19 При м. не миновать греха

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ, МНОГОЧИСЛЕННЕЕ
Пс. 138:18 Стану ли исчислять их, но они м. песка
Откр. 19:1 на небе громкий голос как бы м. народа
МНОЖЕСТВО
2 Пар. 9:6
Пс. 150:2
Иак. 5:20
1 Пет. 4:8
Откр. 7:9

и вполовину не сказано о м. мудрости твоей
хвалите Его по м. величия Его
спасет душу от смерти и покроет м. грехов
потому что любовь покрывает м. грехов
великое м. людей, которого никто не мог

МОАВ
Быт.
Ис.
Иер.
Ам.

и нарекла ему имя М. Он отец Моавитян
Пророчество о М.
Близка погибель М., и сильно спешит
за три преступления М. и за четыре

19:37
15:1
48:16
2:1

МОАВИТСКИЙ
Втор. 34:6 И погребен на долине в земле М.
Руфь 1:1 И пошел один человек ... жить на полях М.
МОАВИТЯНКА
Руфь 1:22 и с нею сноха ее Руфь М., пришедшая
МОГИЛА
Пс. 48:10 жить навсегда и не увидел м.
48:15 истощится; м. – жилище их
102:4 Избавляет от м. жизнь твою, венчает тебя
МОГ, МОГЛИ, МОГУ, МОГУТ
Чис. 14:16 Господь не м. ввести народ сей
2 Пар. 2:6 И кто я, чтобы м. построить Ему дом?
Мф.
9:28 «Веруете ли, что Я м. это сделать?»
Лк.
14:30 начал строить и не м. окончить?
Еф.
6:13 дабы вы м. противостать в день злый
2 Тим. 3:15 священные писания, которые м. умудрить тебя
МОГУЩЕСТВЕННЫЙ, МОГУЩЕСТВЕННЕЕ
Иов 36:5 Бог м. и не презирает сильного крепостию сердца
Пс. 75:5 Ты славен, м. гор хищнических
МОГУЩЕСТВО
1 Пар. 29:11 Твое, Господи, величие, и м., и слава
Иов 36:22 Бог высок м. Своим, и кто такой, как Он
Пс. 19:7 отвечает ему ... м. спасающей десницы Своей
20:14 мы будем воспевать и прославлять Твое м.
64:7 Поставивший горы силою Своею,препоясанный м.
67:35 над Израилем, и м. Его – на облаках
76:15 Ты явил м. Свое среди народов
92:1 Он облечен величием, облечен Господь м.
98:4 И м. царя любит суд
105:2 Кто изречет м. Господа
144:4 Род роду будет ... возвещать о м. Твоем
144:6 Буду говорить о м. страшных дел Твоих
144:12 дать знать сынам человеческим о м. Твоем
150:2 Хвалите Его по м. Его, хвалите
Ис. 40:26 по множеству м. и великой силе у Него
63:15 где ревность Твоя и м. Твое?
Иер. 10:6 Ты велик, и имя Твое велико м.
27:5 Я сотворил землю ... великим м. Моим
Наум 1:3 Господь долготерпелив и велик м.
Еф.
1:19 И как безмерно величие м. Его в нас
6:10 укрепляйтесь Господом и м. силы Его
Кол.
1:11 Укрепляясь всякою силою по м. славы его
МОГУЩИЙ
Иак. 3:2 человек совершенный, м. обуздать и всё тело
Иуд.
24 М. же соблюсти вас от падения и поставить

1889
МОЖЕТ, МОЖЕТЕ
Деян. 5:39 А если от Бога, то вы не м. разрушить его
Рим. 8:39 тварь не м. отлучить нас от любви Божией
15:14 исполнены...познания и м. наставлять друг друга
Еф.
3:20 Кто ... м. сделать несравненно больше
Евр.
2:18 быв искушен, то м. и искушаемым помочь
7:25 Посему и м. всегда спасать приходящих чрез Него
Откр. 5:5 победил и м. раскрыть сию книгу

Иак.
1 Пет.

МОЗГИ
Евр.
4:12 составов и м., и судит помышления

1 Кор.
2 Кор.
Еф.

МОИСЕЙ
Левит, брат Аарона (Исх. 6:20; 1 Пар. 6:3). В корзине был опущен в Нил; его
нашла и воспитала дочь фараона (Исх. 2:1-10). Убежал в Мадиам после того,
как убил Египтянина (Исх. 2:11-15). Женился на Сепфоре, она родила от него
Гирсама (Исх. 2:16-22).
Призван Господом избавить Израиль (Исх. 3,4). Встретил сопротивление
фараона (Исх. 5). Десять казней (Исх. 7-11). Пасха и исход (Исх. 12,13).
Провел Израиль через Чермное море (Исх. 14). Его песнь избавления (Исх.
15:1-21). Извлек воду из скалы (Исх. 17:1-7). Держал поднятые руки, чтобы
победить Амали-китян (Исх. 17:8-16). Назначил судей (Исх. 18; Втор. 1:9-18).
Получил закон на горе Синай (Исх. 19-23; 25-31; Ин. 1:17). Про-возгласил
закон Израилю (Исх. 19:7,8; 20-24). Разбил скрижали, когда народ сделал
золотого тельца (Исх. 32; Втор. 9). Видел славу Господню (Исх. 33,34). Руководил изготовлением скинии (Исх. 36-40). Отделил Аарона и священников
(Лев. 8,9). Исчислил колена (Чис. 1-4; 26). Аарон и Мариам воспротивились
ему (Чис. 12). Послал соглядатаев в Ханаан (Чис. 13). Объявил, что народ
будет странствовать по пустыне сорок лет и не войдет в землю (Чис. 14). Ему
воспротивился Корей (Чис. 16). Ему не было позволено войти в землю из-за
того, что ударил по скале (Чис. 20:1-13; Втор. 1:37). Вознес медного змея для
исцеления (Чис. 21:4-9; Ин. 3:14). Последнее обращение к Израильскому
народу (Втор. 1-33). Иисус Навин стал его преемником (Чис. 27:12-23; Втор.
34). Смерть (Втор. 34:5-12).
«Закон Моисеев» (3 Цар. 2:3; Езд. 3:2; Мк. 12:26; Лк. 24:44). «Книга Моисеева»
(2 Пар. 35:12; Неем. 13:1). «Песнь Моисея» (Исх. 15:1-21; Откр. 15:3).
«Молитва Моисея» (Пс. 89).
МОЛВА
Пс. 111:7 Не убоится худой м.; сердце его твердо
МОЛЕНИЯ (см. МОЛЬБА)
Пс. 27:6 ибо Он услышал голос м. моих
101:18 на молитву беспомощных, и не презрит м. их
Ис.
1:15 и когда вы умножаете м. ваши, Я не слышу
Еф.
6:18 постоянством и м. о всех святых
1 Тим. 2:1 прошения, м., благодарения за всех человеков
Евр.
5:7 и со слезами принес молитвы и м. могущему
МОЛИТВА, МОЛИТВЫ
2 Пар. 30:27 и взошла м. их в святое жилище Его на небеса
Пс.
4:2 Помилуй меня и услышь м. мою
6:10 моление мое; Господь примет м. мою
64:3 Ты слышишь м.; к Тебе прибегает всякая плоть
65:20 Благословен Бог, Который не отверг м. моей
85:6 Услышь, Господи, м. мою, и внемли гласу моления
Притч. 15:8 а м. праведных благоугодна Ему
15:29 от нечестивых, а м. праведников слышит
Ис. 56:7 дом Мой назовется домом м. для всех народов
Мф. 21:13 «дом Мой домом м. наречется»; а вы сделали его
21:22 все, чего ни попросите в м. с верою, получите
Мк.
9:29 сей род не может выйти иначе, как от м. и поста
11:24 чего ни будете просить в м., верьте, что получите
11:25 И когда стоите на м., прощайте, если что
Лк.
6:12 помолиться и пробыл всю ночь в м. к Богу
Деян. 1:14 Все они единодушно пребывали в м. и молении
2:42 в общении и преломлении хлеба и в м.
4:31 И, по м. их, поколебалось место, где они

Рим.

Флп.
Кол.
1 Тим.
Откр.

Симфония
6:4
10:31
13:3
5:15
3:7
3:12
4:7
12:12
15:30
7:5
1:11
1:16
6:18
4:6
4:2
2:1
2:8
4:5
5:8
8:3

А мы постоянно пребудем в м. и служении слова
Корнилий! услышана м. твоя, и милостыни твои
совершивши пост и м. и возложивши на них руки
И м. веры исцелит болящего, и восставит его
дабы не было вам препятствия в м.
обращены к праведным и уши Его к м. их
будьте благоразумны и бодрствуйте в м.
в скорби будьте терпеливы, в м. постоянны
умоляю вас ... подвизаться со мною в м. за меня
для упражнения в посте и м., а потом
При содействии и вашей м. за нас
благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в м. моих
Всякою м. и прошением молитесь во всякое
но всегда в м. и прошении с благодарением
Будьте постоянны в м., бодрствуя в ней
прежде всего прошу совершать м., прошения
произносили м. мужи, воздевая чистые руки
Потому что освящается словом Божиим и м.
полные фимиама, которые суть м. святых
чтобы он с м. всех святых возложил его

МОЛИТВЕННЫЙ
Деян. 16:13 к реке, где по обыкновению был м. дом
МОЛИТЬ(СЯ), МОЛЯСЬ (см. ПОМОЛИТЬСЯ)
1 Цар. 1:12 Между тем как она долго м. пред Господом
1:27 О сем дитяти м. я, и исполнил мне Господь
12:23 пред Господом, чтобы перестать м. за вас
3 Цар. 8:30 когда они будут м. на месте сем
4 Цар. 6:17 И м. Елисей, и говорил: Господи, открой
2 Пар. 7:14 именем Моим, и будут м., и взыщут лица Моего
Езд.
6:10 и м. о жизни царя и сыновей его
Неем. 4:9 мы м. Богу нашему, и ставили против них стражу
Пс.
5:3 и Бог мой! ибо я к Тебе м.
118:58 М. я Тебе всем сердцем: помилуй меня
Иер. 29:7 о благоденствии города ... и м. за него Господу
Дан. 6:10 преклонял колена и м. своему Богу
9:4 И м. я Господу Богу моему, и исповедовался
Мал. 1:9 Итак м. Богу, чтобы помиловал нас
Мф.
5:44 и м. за обижающих вас и гонящих вас
6:5 И когда м., не будь, как лицемеры, которые
6:9 М. же так: Отче наш
26:39 пал на лицо Свое, м. и говорил: Отче Мой!
Мк.
1:35 и удалился в пустынное место и там м.
14:35 пал на землю и м., чтобы, ... миновал Его
Лк.
3:21 и Иисус крестившись м., – отверзлось небо
6:28 проклинающих вас и м. за обижающих вас
9:29 И когда м., вид лица Его изменился, и одежда
11:1 Господи! научи нас м., как и Иоанн научил
18:1 что должно всегда м. и не унывать
22:40 сказал им: м., чтобы не впасть в искушение
22:41 на вержение камня и, преклонив колена, м.
Ин. 17:9 не о всем мире м., но о тех, которых Ты дал
17:15 Не м., чтобы Ты взял их из мира, но чтобы
17:20 Не о них же только м., но и о верующих в Меня
Деян. 9:11 Тарсянина, по имени Савла; он теперь м.
16:25 Павел и Сила, м., воспевали Бога
Иак. 5:13 Злостраждет ли кто из вас? пусть м.
5:16 в проступках и м. друг за друга, чтоб исцелиться
Иуд.
20 на святейшей вере вашей, м. Духом Святым
Рим. 8:26 ибо мы не знаем, о чем м., как должно
1 Кор. 14:13 на незнакомом языке м. о даре истолкования
14:14 хотя дух мой и м., но ум мой остается
2 Кор. 12:8 Трижды м. я Господа о том, чтобы удалил его
13:9 о сем-то и м., о вашем совершенстве
Еф.
6:18 м. во всякое время духом, и старайтесь
Флп. 1:9 И м. о том, чтобы любовь ваша еще более
Кол.
1:9 не перестаем м. о вас и просить, чтобы вы
4:3 М. также и о нас, чтобы Бог отверз нам

Симфония
1 Фес. 5:17 Непрестанно м.
2 Фес. 1:11 Для сего и м. всегда за вас, чтобы Бог
МОЛНИЯ
Иез. 1:13
Дан. 10:6
Мф. 24:27
28:3
Лк.
10:18
Откр. 4:5

и сияние от огня и м. исходила из огня
Тело его – как топаз, лицо его – как вид м.
Ибо, как м. исходит от востока и видна
Вид его был как м., и одежда его бела
Я видел сатану, спадшего с неба, как м.
И от престола исходили м. и громы

МОЛОДОЙ, МОЛОДЫЕ
2 Пар. 10:13 совет старейшин и говорил им по совету м. людей
Пс. 36:25 Я был м. и состарился, и не видел
Мф.
9:17 Не вливают также вина м. в мехи ветхие
Лк.
5:39 никто, пив старое вино, не захочет тотчас м.
Тит.
2:4 Чтобы вразумляли м. любить мужей, любить детей
МОЛОКО
Исх.
3:8
23:19
Притч. 30:33
Ис. 55:1
1 Пет. 2:2
1 Кор. 3:2
Евр.
5:12

в землю ...., где течет м. и мед
Не вари козленка в м. матери его
как сбивание м. производит масло
покупайте ... без платы вино и м.
младенцы, возлюбите чистое словесное м.
Я питал вас м., а не твердою пищею
и для вас нужно м., а не твердая пища

МОЛОТ
Притч. 25:18 Что м. и меч и острая стрела, то человек
МОЛОТИТЬ
Втор. 25:4 Не заграждай рта волу, когда он м.
1 Кор. 9:10 и кто м., должен м. с надеждою получить
МОЛОТЬ
Лк.
17:35 Две будут м. вместе: одна возьмется
МОЛОТЯЩИЙ
1 Кор. 9:9 написано: «не заграждай рта у вола м.»
1 Тим. 5:18 Писание говорит: «не заграждай рта у вола м.»
МОЛОХ (см. МИЛХОМ)
Лев. 20:2 даст из детей своих М., тот да будет предан
МОЛЧАЛИВЫЙ
1 Пет. 3:4 в нетленной красоте кроткого и м. духа
МОЛЧАТЬ
Пс. 31:3
38:3
Притч. 17:28
Еккл. 3:7
Авв.
2:20
Зах.
2:13
1 Кор. 14:34

Когда я м., обветшали кости мои
Я был нем и безгласен, и м. даже о добром
И глупец, когда м., может показаться мудрым
время м., и время говорить
да м. вся земля пред лицом Его!
Да м. всякая плоть пред лицом Господа! Ибо Он
Жёны ваши в церквах да м.; ибо не позволено

МОЛЬ
Мф.
6:19 на земле, где м. и ржа истребляют
МОЛЬБА (см. МОЛЕНИЯ)
Пс. 16:1 прими м. из уст нелживых
МОЛЯЩИЙСЯ
Мк. 12:40 поядающие домы вдов и напоказ долго м.
МОРЕ
Исх. 14:16 и пройдут сыны Израилевы среди м. по суше
Втор. 30:13 И не за м. она, чтобы можно было говорить

1890
3 Цар. 4:29
7:23
Иов 11:9
Пс. 94:5
Еккл. 1:7
Ис. 57:20
Иона 1:4
Авв.
2:14
Зах.
9:10
Мф.
8:24
8:27
14:25
Мк.
4:1
Ин.
6:25
1 Кор. 10:1
Откр. 10:2
13:1
20:13
21:1

и обширный ум, как песок на берегу м.
И сделал литое из меди м.
Длиннее земли мера Его и шире м.
Его – м., и Он создал его
Все реки текут в м., но м. не переполняется
А нечестивые – как м. взволнованное
Но Господь воздвиг на м. крепкий ветер
познанием славы Господа, как воды наполняют м.
и владычество Его будет от м. до м.
сделалось великое волнение на м., так что лодка
кто Этот, что и ветры и м. повинуются Ему?
стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по м.
так что Он вошел в лодку и сидел на м., а весь
И, нашедши Его на той стороне м., сказали Ему
были под облаком, и все прошли сквозь м.
И поставил он правую ногу свою на м.
и увидел выходящего из м. зверя
Тогда отдало м. мертвых, бывших в нем
и прежняя земля миновали, и м. уже нет

МОРИА *
Быт. 22:2 и пойди в землю М., и там принеси его
2 Пар. 3:1 дом Господень в Иерусалиме, на горе М.
МОРСКОЙ
Нав. 11:4
Пс. 92:4
Мих. 7:19
Мф. 18:6
Иак. 1:6
Иуд.
13

множеством равнялся песку на берегу м.
паче ... сильных волн м., силен в вышних Господь
Ты ввергнешь в пучину м. все грехи наши
жернов на шею и потопили его во глубине м.
сомневающийся подобен м. волне, ветром
Свирепые м. волны, пенящиеся срамотами

МОРЫ
Лк.
21:11 землетрясения по местам, и глады и м.
МОШКИ
Исх.
8:16 и сделается персть м. по всей земле Египетской
МОЩНЫЙ
Быт. 49:24 от рук м. Бога Иаковлева
МРАК
Исх. 20:21 а Моисей вступил во м., где Бог
Пс. 17:10 и сошел, – и м. под ногами Его
90:6 язвы, ходящей в м., заразы
Ис. 42:16 м. сделаю светом пред ними
58:10 взойдет во тьме, и м. твой будет как полдень
2 Пет. 2:17 им приготовлен м. вечной тьмы
Иуд.
6 соблюдает в вечных узах, под м.
13 которым блюдется м. тьмы на веки
МСТИТЕЛЬ
Чис. 35:27
Нав. 20:3
Пс.
8:3
Наум 1:2

и убьет убийцу сего м. за кровь: то не будет
будут у вас убежищем от м. за кровь
дабы сделать безмолвным врага и м.
Господь есть Бог ревнитель и м.

МСТИТЕЛЬНЫЙ
Лев. 26:25 наведу на вас м. меч в отмщение за завет
МСТИТЬ
Лев. 19:18
Наум 1:2
Рим. 12:19
Откр. 6:10

Не м. и не имей злобы на сынов народа твоего
м. Господь врагам Своим, и не пощадит
Не м. за себя, возлюбленные
и не м. живущим на земле за кровь нашу?

МЩЕНИЕ (см. ОТМЩЕНИЕ)
1 Цар. 25:26 и удержит руку твою от м.
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МУДРЕЦ, МУДРЕЦЫ
Иов
5:13 Он уловляет м. их же лукавством, и совет хитрых
Притч. 3:7 Не будь м. в глазах твоих; бойся Господа
1 Кор. 1:19 «погублю мудрость м., и разум разумных отвергну»
МУДРОСТЬ (см. ПРЕМУДРОСТЬ)
3 Цар. 4:29 дал Бог Соломону м., и весьма великий разум
Иов 12:12 В старцах м., и в долголетних разум
Пс. 50:8 истину в сердце, и внутрь меня явил мне м.
110:10 Начало м. – страх Господень; разум верный
Притч. 1:7 Начало м. – страх Господень
2:6 Ибо Господь дает м.; из уст Его – знание
3:13 Блажен человек, который снискал м.
4:7 Главное – м.: приобретай м., и всем имением
8:11 Потому что м. лучше жемчуга
11:2 придет и посрамление; но со смиренными м.
13:10 происходит раздор, а у советующихся – м.
23:23 Купи истину, и не продавай м. и учения и разума
24:14 Таково и познание м. для души твоей
29:3 Человек, любящий м., радует отца своего
29:15 Розга и обличение дают м.; но отрок
31:26 Уста свои открывает с м., и кроткое наставление
Еккл. 9:13 Вот еще какую м. видел я под солнцем, и она
10:10 напрягать силы; м. умеет это исправить
Иер. 10:12 утвердил вселенную м. Своею и разумом Своим
Мих. 6:9 к городу, и м. благоговеет пред именем Твоим
Деян. 6:3 изведанных, исполненных Святого Духа и м.
Иак. 1:5 Если же у кого из вас недостает м., да просит
1 Кор. 12:8 Одному дается Духом слово м., другому слово
Кол.
2:23 Это имеет только вид м. в самовольном служении
МУДР(ЫЙ), МУДРЕЕ, МУДРЫЕ (см. ПРЕМУДРЕЕ)
3 Цар. 3:12 вот, Я даю тебе сердце м. и разумное, так что
Пс. 77:72 в чистоте сердца своего, и руками м. водил их
Притч. 1:5 и разумный найдет м. советы
9:8 обличай м., и он возлюбит тебя
9:9 Дай наставление мудрому, и он будет еще м.
10:1 Сын м. радует отца, а сын глупый – огорчение
11:30 праведника – древо жизни, и м. привлекает души
13:1 М. сын слушает наставление отца, а буйный
13:20 Общающийся с м. будет мудр, а кто дружит с
16:23 Сердце м. делает язык его м. и умножает знание
17:28 И глупец, когда молчит, может показаться м.
19:20 чтобы сделаться тебе впоследствии м.
31:26 Уста свои открывает с м.
Еккл. 2:19 я трудился и которым показал себя м. под солнцем
9:17 Слова м., высказанные спокойно, выслушиваются
10:2 Сердце м. – на правую сторону
Ис. 50:4 Господь Бог дал Мне язык м.
Иер. 9:23 Господь: да не хвалится м. мудростью своею
Дан. 2:21 царей; дает мудрость м. и разумение разумным
Мф. 10:16 будьте м., как змии, и просты, как голуби
11:25 что Ты утаил сие от м. и разумных и открыл то
25:2 Из них пять было м. и пять неразумных
Иак. 3:13 М. ли и разумен кто из вас? докажи это
3:13 докажи это ... добрым поведением с м. кротостью
1 Кор. 1:27 Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить м.
3:10 благодати, как м. строитель, положил основание
3:19 как написано: «уловляет м. в лукавстве их»
Еф.
5:15 осторожно, не как неразумные, но как м.
МУЖ, МУЖЬЯ (см. МУЖЧИНА)
Быт.
2:23 будет называться женою: ибо взята от м.
1 Цар. 13:14 Господь найдет Себе м. по сердцу Своему
Пс.
1:1 Блажен м., который не ходит на совет
111:1 Блажен м., боящийся Господа
Притч. 12:4 Добродетельная жена венец для м. своего
31:11 Уверено в ней сердце м. ее

Ис.
Ин.
1 Пет.
Рим.
1 Кор.

2 Кор.
Гал.
Еф.

Кол.
1 Тим.

Тит.

Симфония
31:23
31:28
53:3
4:17
3:1
3:7
7:2
7:2
7:3
7:4
7:10
7:11
7:13
7:14
7:39
7:39
11:3
13:11
11:2
4:27
5:22
5:23
5:25
5:28
5:33
3:18
3:19
2:12
3:2
3:12
5:9
1:6
2:4
2:5

М. ее известен у ворот
м., и хвалит ее
м. скорбей и изведавший болезни
сказала в ответ: у меня нет м.
Также и вы, жены, повинуйтесь своим м.
вы, м., обращайтесь благоразумно с женами
привязана законом к живому м.
и каждая имей своего м.
М., оказывай жене должное благорасположение
Жена не властна над своим телом, но м.
жене не разводиться с м.
и м. не оставлять жены своей
которая имеет м. неверующего
Ибо неверующий м. освящается женою
Жена связана законом, доколе жив м. ее
если же м. ее умрет, свободна выйти
всякому м. глава Христос, жене глава – м.
а как стал м., то оставил младенческое
потому что я обручил вас единому м.
нежели у имеющей м.
Жены, повинуйтесь своим м., как Господу
Потому что м. есть глава жены
М., любите своих жен
Так должны м. любить своих жен, как свои тела
а жена да боится (своего) м.
повинуйтесь м. своим, как прилично в Господе
М., любите своих жен и не будьте к ним суровы
не позволяю, ни властвовать над м.
одной жены м., трезв, целомудрен
Диакон должен быть м. одной жены
как шестидесятилетняя, бывшая женою одного м.
Если кто непорочен, м. одной жены
... вразумляли молодых любить м., любить детей
добрыми, покорными своим м.

МУЖЕЛОЖНИКИ
1 Кор. 6:9 ни м., ни воры ... Царства Божия не наследуют
1 Тим. 1:10 Для блудников, м., человекохищников
МУЖЕСКИЙ
Гал.
3:28 нет м. пола, ни женского; ибо все вы одно
МУЖЕСТВЕН(НЫЙ)
Втор. 31:6 Будьте тверды и м., не бойтесь
31:7 Израильтян сказал ему: будь тверд и м.
31:23 сыну Навину, и сказал ему: будь тверд и м.
Нав. 1:6 и м.; ибо ты народу сему передашь
1:7 Только будь тверд и очень м.
1:9 Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и м.
1:18 Только будь тверд и будь м.
10:25 не ужасайтесь, будьте тверды и м.
2 Цар. 10:12 Будь м., и будем стоять твердо за народ наш
3 Цар. 2:2 ты же будь тверд и будь м.
1 Пар. 22:13 Будь тверд и м., не бойся и не унывай
28:20 будь тверд и м., и приступай к делу
2 Пар. 32:7 Будьте тверды и м.
1 Кор. 16:13 стойте в вере, будьте м., тверды
МУЖЧИНА, МУЖЧИНЫ
Быт.
1:27 м. и женщину сотворил их
Притч. 30:18 не понимаю ... пути м. к девице
Мф. 19:4 в начале м. и женщинцу сотворил их?
Рим. 1:27 похотью друг на друга, м. на м. делая срам
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
1 Пар. 15:16 поставить братьев своих певцов с м. орудиями
23:5 прославляющих Господа на м. орудиях
2 Пар. 7:6 и левиты с м. орудиями Господа

Симфония
23:13
34:12
Неем. 12:36
Дан. 3:5
3:7
3:10
3:15
Ам.
6:5

и певцы с орудиями м. и искусные в славословии
и все левиты, умеющие играть на м. орудиях
и Хананий с м. орудиями Давида
цевницы, гуслей и симфонии и всяких м. орудий
всякого рода м. орудий, то пали все народы
и всякого рода м. орудий, пал и поклонился
гуслей, симфонии и всякого рода м. орудий
думая, что владеете м. орудием, как Давид

МУКА
Лев.
2:1 пусть принесет пшеничной м.
Чис.
7:13 наполненные пшеничною м.
28:9 две десятых части ефы пшеничной м.
Мф. 25:46 И пойдут сии в м. вечную
Гал.
4:19 для которых я снова в м. рождения, доколе
1 Фес. 5:3 пагуба, подобно как м. родами постигает

1892
Иов
Пс.
Ис.
Иер.
Лк.

7:19
33:27
40:4
43:4
76:16
97:1
63:12
27:5
1:51

и руку крепкую, и м. высокую, с какими вывел
Бог древний, и ты под м. вечными
Такая ли у тебя м., как у Бога
и не их м. спасла их, но Твоя десница и Твоя м.
Ты избавил м. народ Твой
Его десница и святая м. Его
вел Моисея ... величественною м. Своею
Я сотворил землю ... простертою м. Моею
Явил силу м. Своей; рассеял надменных

МЯГКИЙ
Притч. 25:15 и м. язык переламывает кость
МЯГКОСЕРДЫЕ
Плач 4:10 Руки м. женщин варили

МУРАВЕЙ *
Притч. 6:6 Пойди к м., ленивец, посмотри
30:25 М. – народ не сильный

МЯСО
Притч. 23:20 Не будь ... между пресыщающимися м.
Рим. 14:21 Лучше не есть м., не пить вина
1 Кор. 8:13 не буду есть м. вовек, чтобы не соблазнить

МУТИТЬ
Иез. 32:13 и копыта скота не будут м. их

МЯТЕЖ
Пс. 64:8 Укрощающий шум морей ... и м. народов

МУЧЕНИЕ
Ис. 53:10 поразить Его, и Он предал Его м.
Лк.
16:28 чтоб и они не пришли в это место м.
Рим. 9:2 печаль и непрестанное м. сердцу моему

МЯТЕЖНЫЙ
Иер. 3:22 Возвратитесь, м. дети

МУЧИТЬСЯ
Лк.
16:24 Ибо я м. в пламени сем
Рим. 8:22 что вся тварь совокупно стенает и м. доныне
Откр. 20:10 и будут м. день и ночь во веки веков

НАБЛЮДАТЬ
Исх. 12:17
12:17
Втор. 5:12
Пс. 36:37
Притч. 19:8
27:23
31:27
Еккл. 11:4
Ос. 12:6

МЩЕНИЕ
Чис. 31:3 совершить м. Господне над Мадианитянами
Ис. 34:8 Ибо день м. у Господа, год возмездия за Сион

НАБОЖНЫЙ, НАБОЖНЫЕ
Деян. 2:5 люди н., из всякого народа
13:50 подстрекнувши н. и почетных женщин

МЫСЛИ
1 Пар. 28:9
Пс. 38:4
93:11
Притч. 23:4
23:7
Ис. 55:8
Лк.
24:38
Евр.
8:10
10:16

испытует все сердца и знает все движения м.
в м. моих возгорелся огонь
Господь знает м. человеческие, что они суетны
чтобы нажить богатство; оставь такие м. твои
каковы м. в душе его, таков и он
Мои м. – не ваши м., ни ваши пути
и для чего такие м. входят в сердца ваши?
вложу законы Мои в м. их и напишу их
в сердца их и в м. их напишу их

НАВАЛ
Богатый Кармилитянин; был поражен Господом за то, что отказался помочь
Давиду (1 Цар. 25). После его смерти Давид взял в жены Авигею, его вдову
(1 Цар. 25:39-42).
1 Цар. 25:25 Н. – имя его, и безумие его с ним

МЫСЛИТЬ
Ис. 32:8
Зах.
8:17
Мф.
9:4
1 Кор. 13:11
Флп. 3:19
4:2

А честный и м. о честном, и твердо стоит
Никто из вас да не м. в сердце своем зла
для чего вы м. худое в сердцах ваших?
по-младенчески м., по-младенчески рассуждал
слава их – в сраме: они м. о земном
умоляю Синтихию м. то же о Господе

МУЧИМ(ЫЙ)
Ис. 53:5 за грехи наши и м. за беззакония наши

Н. опресноки, ибо в сей самый день
и н. день сей в роды ваши
Н. день субботний, чтобы свято хранить его
Н. за непорочным, и смотри на праведного
кто н. благоразумие, тот находит благо
Хорошо н. за скотом твоим, имей попечение
Она н. за хозяйством в доме своем
Кто н. ветер, тому не сеять
н. милость и суд и уповай на Бога

НАВАТ
Сын Иеровоама I; царь Израильский (3 Цар. 15:25-32).

МЫЧАНИЕ
1 Цар. 15:14 что это за ... м. волов, которое я слышу?

НАВЕК, НАВЕКИ
Исх.
3:15 Вот имя Мое н., и памятование о Мне
3 Цар. 2:33 и на голову потомства его н.
1 Пар. 16:41 чтобы славить Господа, ибо н. милость Его
Езд.
9:12 и передать ее в наследие сыновьям вашим н.
Пс.
9:37 Господь – царь н., навсегда; исчезнут
20:7 Ты положил на него благословения н., возвеселил
91:8 цветут, чтобы исчезнуть н.
118:89 Н., Господи, слово Твое утверждено на небесах
118:111 принял, как наследие н.
118:152 что Ты утвердил их н.
Притч. 27:24 потому что богатство не н.
Ис. 25:8 Поглощена будет смерть н.
30:8 чтоб осталось на будущее время, навсегда н.
60:15 Я сделаю тебя величием н., радостью
Иез. 37:26 и поставлю среди них святилище Мое н.

МЫШЦА
Втор. 4:34 и рукою крепкою, и м. высокою

НАВЕСТИ
Иона 4:8 солнце, н. Бог знойный восточный ветер

МЫТАРЬ, МЫТАРИ
Мф. 11:19 есть и пить вино, друг м. и грешникам
18:17 то да будет он тебе как язычник и м.

1893
НАВОЗ
Лк.
13:8 на этот год, пока я окопаю ее и обложу н.
НАВСЕГДА
Пс.
9:37
76:8
80:16
Иер. 31:36
Евр. 10:12

Господь – царь навеки, н.; исчезнут
Неужели н. отринул Господь
благоденствие продолжалось бы н.
перестанет быть народом предо Мною н.
жертву за грехи, н. воссел одесную Бога

НАВУФЕЙ *
Израильтянин, убитый Иезавелью из-за своего виноградника (3 Цар. 21). За
это род Ахава был истреблен (3 Цар. 21:17-24; 4 Цар. 9:21-37).
НАВУХОДОНОСОР
Вавилонский царь. Подчинил себе и увел в плен Иуду (4 Цар. 24,25; 2 Пар.
36; Иер. 39). Его сны истолковал Даниил (Дан. 2; 4). Поклонялся Богу (Дан.
3:28,29; 4:31-34).
НАВЫК
Евр.
5:8 однако страданиями н. послушанию
Евр.
5:14 у которых чувства н. приучены к различению
НАВЯЗЫВАТЬ
Притч. 6:21 Н. их навсегда на сердце твое
7:3 Н. их на персты твои
НАГНЕТЕННЫЙ
Лк.
6:38 мерою доброю, утрясенною, н. и переполненною
НАГ(ОЙ), НАГИЕ
Быт.
2:25 И были оба н., Адам и жена его
Иов
1:21 н. я вышел из чрева матери моей, н. и возвращусь
Ис. 58:7 когда увидишь н. одень его
2 Кор. 5:3 Только бы нам и одетым не оказаться н.
НАГОТА
Лев. 18:6
18:7
18:8
18:10
18:14
18:16
20:11
20:17
20:19
20:20
20:21
Иез. 22:10

приближаться с тем, чтобы открыть н.
Н. отца твоего и н. матери твоей не открывай
не открывай; это н. отца твоего
не открывай н. их, ибо они твоя н.
Н. брата отца твоего не открывай
не открывай, это н. брата твоего
с женою отца своего, тот открыл н. отца
открыл н. сестры своей; грех свой понесет
Н. сестры матери твоей и сестры отца
с теткою своею, тот открыл н. дяди своего
открыл н. брата своего, бездетны будут они
Н. отца открывают у тебя

НАГРАБЛЕННОЕ
Ис.
3:14 виноградник; н. у бедного – в ваших домах
НАГРАДА
Быт. 15:1
Руфь 2:12
Пс. 18:12
126:3
Притч. 11:18
Ис. 40:10
49:4
61:8
62:11
Иер. 31:16
Мф.
5:12
6:1
6:5
10:41

Аврам; Я твой щит; н. твоя весьма велика
и да будет тебе полная н. от Господа, Бога
охраняется ими; в соблюдении их великая н.
от Господа: дети ; н. от Него – плод чрева
дело ненадежное, а сеющему правду – н. верная
Вот, н. Его с Ним и воздаяние Его пред лицом
Но Мое право у Господа, и н. Моя у Бога Моего
воздам н. им по истине, и завет вечный поставлю
грядет Спаситель твой; н. Его с Ним и воздаяние
ибо есть н. за труд твой, говорит Господь
и веселитесь, ибо велика ваша н. на небесах
иначе не будет вам н. от Отца вашего Небесного
говорю вам, что они уже получают н. свою
пророка, во имя пророка, получит н. пророка

Лк.

6:23
6:35
10:7
2 Ин.
8
1 Кор. 3:8
3:14
9:24
1 Тим. 5:18

Симфония
и возвеселитесь, ибо велика вам н. на небесах
не ожидая ничего; и будет вам н. великая
ибо трудящийся достоин н. за труды свои
мы трудились, но чтобы получить полную н.
но каждый получит свою н. по своему труду
дело, которое он строил, устоит, тот получит н.
бегут все, но один получает н.? Так бегите
и: «трудящийся достоин н. своей»

НАДАВ
Первенец Аарона (Исх. 6:23); вместе с Авиудом умерщвлен за принесение
ими чуждого огня (Лев. 10; Чис. 3:4).
НАДЕЖДА, НАДЕЖДЫ
Иов
6:20 Но остаются пристыженными в своей н.
31:24 и говорил ли сокровищу: «ты н. моя»?
Пс. 39:5 который на Господа возлагает н. свою
61:6 ибо на Него н. моя
77:7 Возлагать н. свою на Бога
145:5 у кого н. на Господа Бога его
Притч. 13:12 Н., долго не сбывающаяся, томит сердце
14:26 В страхе пред Господом – н. твердая, и сынам
19:18 Наказывай сына своего, доколе есть н.
23:18 есть будущность, и н. твоя не потеряна
25:19 то н. на ненадежного человека в день бедствия
Ис. 20:5 и устыдятся из-за Ефиопии, н. своей
Иер. 2:37 потому что отверг Господь н. твои
29:11 чтобы дать вам будущность и н.
48:13 постыжен был ради Вефиля, н. своей
1 Ин. 3:3 имеющий сию н. на Него, очищает себя
Рим. 5:4 От терпения опытность, от опытности н.
8:19 тварь с н. ожидает откровения сынов Божиих
8:20 но по воле покорившего (ее) – в н.
8:24 Н. же, когда видит, не есть н.
12:12 Утешайтесь н.; в скорби будьте терпеливы
15:4 терпением и утешением из Писаний сохраняли н.
15:13 Бог же н. да исполнит вас
1 Кор. 13:13 вера, н., любовь; но любовь из них больше
Еф.
2:12 не имели н. и были безбожники в мире
1 Фес. 5:8 в броню веры и любви и в шлем н. спасения
Тит.
1:2 В н. вечной жизни, которую обещал
НАДЕЮЩИЙСЯ, НАДЕЮЩИЕСЯ
2 Цар. 22:31 щит Он для всех, н. на Него
Пс. 24:3 Да не постыдятся и все н. на Тебя
113:16 Подобны им да будут ... и все, н. на них
124:1 Н. на Господа, как гора Сион, не подвигнется
Притч. 11:28 Н. на богатство свое упадет
28:25 ссору, а н. на Господа будет благоденствовать
29:25 а н. на Господа будет безопасен
Ис. 40:31 А н. на Господа обновятся в силе
42:17 и великим стыдом покроются н. на идолов
Иер. 49:4 вероломная дочь, н. на сокровища свои
Наум 1:7 убежище в день скорби, и знает н. на Него
Зах.
9:12 на твердыню вы, пленники н.!
Флп. 3:3 хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть н.
НАДЕЯТЬСЯ, НАДЕЯСЬ
Втор. 28:52 стен твоих, на которые ты н.
2 Пар. 32:10 на что вы н. и сидите в крепости
Иов 13:15 Вот, Он убивает меня; но я буду н.
Пс. 26:3 на меня война, и тогда буду н.
26:14 Н. на Господа, мужайся
36:7 Покорись Господу и н. на Него
51:9 а н. на множество богатства своего
61:9 Народ! н. на Него во всякое время
61:11 Не н. на грабительство и не тщеславьтесь
117:8 Лучше уповать на Господа, нежели н. на человека
117:9 Лучше уповать на Господа, нежели н. на князей

Симфония
129:5
134:18
145:3
Притч. 3:5
16:20
21:22
28:26
Ис.
2:22
47:10
Иер. 5:17
7:4
7:8
7:14
13:25
17:5
17:7
48:7
49:11
Дан. 3:28
Лк.
11:22
Рим. 8:25
1 Кор. 13:7
15:19
2 Кор. 1:8
1:9
7:4
13:6
Флп. 3:4
3:4
Флм.
21
Евр.
6:9

Н. на Господа. н. душа моя
Подобны им будут ... и всякий, кто н. на них
Не н. на князей
Н. на Господа всем сердцем твоим
и кто н. на Господа, тот блажен
и ниспровергает крепость, на которую они н.
Кто н. на себя, тот глуп
Перестаньте вы н. на человека, которого дыхание
Ибо ты н. на злодейство твое, говорила
разрушат ... города твои, на которые ты н.
Не н. на обманчивые слова
Вот, вы н. на обманчивые слова, которые
с домом сим ... на который вы н.
ты забыла Меня и н. на ложь
проклят человек, который н. на человека
Благословен человек, который н. на Господа
Так как ты н. на дела твои и на сокровища твои
и вдовы твои пусть н. на Меня
которые н. на Него и не послушались царского
возьмет всё оружие его, на которое он н.
Но когда н. того, чего не видим
всему верит, всего н.
если мы в этой только жизни н. на Христа
сверх силы, так что не н. остаться в живых
чтобы н. не на самих себя, но на Бога
Я много н. на вас, много хвалюсь
О нас же, н., узнаете, что мы
Хотя я могу н. и на плоть
Если кто другой думает н. на плоть
Н. на послушание твое, я написал к тебе
о вас ... мы н., что вы в лучшем состоянии

1894
НАЗАД
2 Пет. 2:21 нежели, познавши, возвратиться н.
НАЗАРЕТ
Мф.
4:13 оставив Н., пришел и поселился в Капернауме
Лк.
4:16 И пришел в Н., где был воспитан, и вошел
Ин.
1:46 из Н. может ли быть что доброе?
НАЗАРЯНИН
Мк. 14:67 сказала: и ты был с Иисусом Н.
16:6 Иисуса ищете Н., распятого; Он воскрес
НАЗВАТЬ, НАЗЫВАТЬ(СЯ) (см. НАЗЫВАЕМЫЙ)
Быт.
2:19 к человеку, чтобы видеть, как он н. их
2:23 она будет н. женою: ибо взята от мужа
3 Цар. 8:43 именем Твоим н. храм сей, который я построил
Пс. 146:4 звёзд; всех их н. именами их
Ис.
5:20 Горе тем, которые зло н. добром
40:26 Он всех их н. по имени
56:7 ибо дом Мой н. домом молитвы
Мф. 22:43 Давид, по вдохновению, н. Его Господом
НАЗИДАНИЕ
Рим. 14:19
15:2
1 Кор. 14:5
14:12
14:26
Еф.
4:29
2 Тим. 4:2

того, что служит к миру и ко взаимному н.
угождать ближнему, во благо, к н.
и изъяснять, чтобы церковь получила н.
старайтесь обогатиться ими к н. церкви
есть истолкование, – всё сие да будет к н.
из уст ваших, а только доброе для н.
увещевай со всяким долготерпением и н.

НАДЗИРАТЕЛИ
Ис. 60:17 правителем твоим мир и н. твоими – правду

НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ
Притч. 6:23 наставление – свет, и н. поучения – путь

НАДЗИРАТЬ, НАДЗИРАЯ
Быт. 31:49 да н. Господь надо мною и над тобою
1 Пет. 5:2 Божие стадо, ... н. за ним не принужденно

НАЗИДАТЬ(СЯ)
Деян. 20:32 могущему н. вас более и дать вам наследие
Иуд.
20 н. себя на святейшей вере вашей
1 Кор. 8:1 но знание надмевает, а любовь н.
10:23 всё мне позволительно, но не всё н.
14:4 Кто говорит на незнакомом языке, тот н. себя
14:4 а кто пророчествует, тот н. церковь
14:17 Ты хорошо благодаришь, но другой не н.
1 Фес. 5:11 увещевайте друг друга и н. один другого

НАДЛОМЛЕННЫЙ
Ис. 42:3 Трости н. не переломит
Мф. 12:20 Трости н. не переломит
НАДМЕВАТЬ
1 Кор. 8:1 Но знание н., а любовь назидает
НАДМЕННО
Пс. 30:24 и поступающим н. воздает с избытком
НАДМЕННОСТЬ
Притч. 21:4 Гордость очей и н. сердца, отличающие
НАДМЕННЫЙ
Пс. 100:5
Притч. 16:5
21:24
Авв.
2:4
2 Тим. 3:2

гордого очами и н. сердцем не потерплю
Мерзость пред Господом всякий н. сердцем
Н. злодей – кощунник имя ему
Вот, душа н. не успокоится, а праведный
сребролюбивы, горды, н., злоречивы

НАДОБНА, НАДОБНО
Деян. 1:21 Итак н., чтобы один из тех, которые
Рим. 13:5 потому н. повиноваться не только из страха
1 Кор. 12:21 Не может глаз сказать руке: «ты мне не н.»
НАДПИСЬ
Мф. 22:20 И говорит им: чье это изображение и н.?
НАЕМНИК
Лев. 25:40 Он должен быть у тебя как н., как поселенец
Ин. 10:12 А н., не пастырь, которому овцы не свои

НАЗНАЧАТЬ, НАЗНАЧИТЬ
Авв.
1:12 Скала моя! для наказания Ты н. его
2 Кор. 10:13 но по мере удела, какой н. нам Бог
НАЗНАЧЕННЫЙ
Пс. 138:16 в Твоей книге записаны все дни, для меня н.
НАЗОРЕЙ
Чис.
6:2 чтобы посвятить себя в н. Господу
Суд. 13:7 от самого чрева до смерти своей будет н. Божий
Мф.
2:23 реченное чрез пророка, что Он Н. наречется
НАЗОРЕЙСТВО
Чис.
6:9 и он осквернит тем голову н. своего
6:12 начать посвященные Господу дни н. своего
6:18 и острижет назорей ... голову н. своего
6:19 того, как острижет он голову н. своего
НАЗЫВАЕМЫЙ, НАЗЫВАЮЩИЙ
Ис. 45:3 Я Господь, н. тебя по имени, Бог Израилев
Мф.
1:16 родился Иисус, н. Христос
НАИБОЛЬШИЙ
Мф. 22:38 сия есть первая и н. заповедь

1895
НАИМЕНОВАТЬ
Лк.
6:13 которых и н. апостолами: Симона
НАЙТИ, НАХОДИТЬ
Втор. 4:29 то н. Его, если будешь искать
4 Цар. 22:8 книгу закона я н. в доме Господнем
23:24 в книге, которую н. Хелкия священник
1 Пар. 28:9 Если будешь искать Его, то н. Его
2 Пар. 15:15 взыскали Его, и Он дал им н. Себя
Иов 23:3 О, если бы я знал, где н. Его
Притч. 8:35 кто н. меня, тот н. жизнь
16:20 Кто ведет дело разумно, тот н. благо
18:22 Кто н. добрую жену
20:6 но правдивого человека кто н.
24:14 Если ты н. ее, то есть будущность
28:23 н. после большую приязнь
31:10 Кто н. добродетельную жену
Ис. 55:6 Ищите Господа, когда можно н. Его
65:1 Меня н. не искавшие Меня
Иер. 6:16 и н. покой душам вашим
29:13 И взыщите Меня и н.
Дан. 5:27 ты взвешен на весах и н. очень легким
Мф.
7:7 ищите, и н.
7:8 ищущий н., и стучащему отворят
11:29 и н. покой душам вашим
Мк. 11:9 ищите, и н.
11:10 ищущий н., и стучащему отворят
12:37 пришед, н. бодрствующими
12:43 пришед, н. поступающим так
15:4 за пропавшею, пока не н. ее
15:6 я н. мою пропавшую овцу
15:8 и искать тщательно, пока не н.
15:9 я н. потерянную драхму
15:24 сын мой был мертв и ожил, пропадал и н.
18:8 н. ли веру на земле
Ин. 10:9 и войдет и выйдет и пажить н.
Рим. 10:20 Меня н. не искавшие Меня
Откр. 5:4 что никого не н. достойного
НАКАЗАНИЕ
Исх. 34:7
Чис. 32:23
Втор. 11:2
Иов
5:17
36:18
Притч. 3:11
15:10
23:13
Ис. 26:16
53:5
Лк.
12:48
1 Пет. 2:14
2 Пет. 2:9
Рим. 13:4
2 Фес. 1:9
Евр. 10:29
12:5
12:7
12:8
12:11

но не оставляющий без н., наказывающий
испытаете н. за грех ваш, которое постигнет
которые не знают и не видели н. Господа
и потому н. Вседержителева не отвергай
Да не поразит тебя гнев Божий н.!
Н. Господня, сын мой, не отвергай
Злое н. – уклоняющемуся от пути
Не оставляй юноши без н.: если
моления, когда н. Твое постигало его
н. мира нашего было на Нем, и ранами Его
не знал и сделал достойное н., бит будет меньше
от него посылаемым для н. преступников
соблюдать ко дню суда, для н.
Божий слуга, отмститель в н. делающему злое
Которые подвергнутся н., вечной погибели
н. повинен будет тот, кто попирает Сына
не пренебрегай н. Господня и не унывай
Если вы терпите н., то Бог поступает
остаетесь без н., которое всем обще
Всякое н. в настоящее время кажется

НАКАЗАТЬ, НАКАЗЫВАТЬ(СЯ)
Втор. 21:18 и они н. его, но он не слушает их
Суд. 20:10 н. ее за срамное дело, которое она
1 Цар. 3:13 что Я н. дом его навеки за ту вину
Пс.
6:2 и не во гневе Твоем н. меня
37:2 и не во гневе Твоем н. меня
38:12 Если Ты обличениями будешь н. человека
118:75 и по справедливости Ты н. меня

Притч. 3:12
13:24
19:18
19:25
23:13
29:17
Ис. 13:11
Иер. 2:19
10:24
30:11
31:18
46:28
Плач 3:33
Ос.
5:2
Соф. 1:12
1 Кор. 11:32
Евр. 12:6
12:7
12:10
Откр. 3:19

Симфония
Ибо кого любит Господь, того н.
а кто любит, тот с детства н. его
Н. сына своего, доколе есть надежда
Если ты н. кощунника
если н. его розгою, он не умрет
Н. сына твоего, и он даст тебе покой
Я н. мир за зло, и нечестивых
Н. тебя нечестие твое, и отступничество
Н. меня, Господи, но по правде
Я буду н. тебя в мере, но
«Ты н. меня – и я наказан, как телец
не истреблю, а только н. тебя в мере
Ибо Он не по изволению сердца своего н.
погрязли они в распутстве; но Я н. всех их
и н. тех, которые сидят на дрожжах своих
будучи же судимы, н. от Господа, чтобы
Ибо Господь кого любит, того н.
Есть ли какой сын, которого бы не н. отец?
Те н. нас по своему произволу
Кого Я люблю, тех обличаю и н.

НАКАЗЫВАЕМЫЙ, НАКАЗЫВАЮЩИЙ
Пс. 98:8 для них Богом прощающим и н. за дела их
Евр. 12:9 мы, будучи н. плотскими родителями нашими
НАКАЛЫВАТЬ
Лев. 19:28 Ради умершего ... не н. на себе письмен
НАКЛОНИТЬ, НАКЛОНЯЯ
3 Цар. 8:58 Н. к Себе сердце наше, чтобы мы ходили
Притч. 2:2 и н. сердце твое к размышлению
НАКОНЕЦ
Мф. 21:37 Н., послал он к ним своего сына
НАКОРМИТЬ
Рим. 12:20 если враг твой голоден, н. его
НАЛЕВО
Втор. 28:14
Нав. 1:7
23:6
4 Цар. 22:2
Притч. 4:27
Ис. 30:21

ни направо ни н., чтобы пойти вслед
не уклоняйся от него ни направо, ни н.
не уклоняясь от него ни направо, ни н.
и не уклонялся ни направо, ни н.
Не уклоняйся ни направо, ни н.
и если бы вы уклонились н.

НАЛОЖИТЬ
2 Пар. 10:14 Отец мой наложил на вас тяжкое иго
НАМЕРЕНИЕ, НАМЕРЕНИЯ
Втор. 4:42 который убьет ближнего своего без н.
Иов 42:2 и что н. Твое не может быть остановлено
Пс. 19:5 и все н. твои да исполнит
Иер. 23:20 и доколе не выполнит н. сердца Своего
1 Кор. 4:5 Господь ... обнаружит сердечные н.
НАОСТРЕН(НЫЙ)
Иез. 21:9 скажи: меч, меч н. и вычищен
НАПАСТЬ, НАПАСТИ
Пс. 137:7 Если я пойду посреди н., Ты оживишь меня
142:11 ради правды Твоей выведи из н. душу мою
Лк.
22:28 Но вы пребыли со Мною в н. Моих
НАПЕРСНИК
Исх. 28:15 Сделай н. судный искусною работою
НАПИСАН(НЫЙ)
Втор. 28:58 все слова закона сего, н. в книге сей

Симфония
Нав.
Лк.

23:6
10:20
24:44
Ин. 21:25
Деян. 24:14
2 Кор. 3:3
Евр. 12:23
Откр. 21:27

и исполнять всё, н. в книге закона
радуйтесь тому, что имена ваши н. на небесах
надлежит исполнится всему, н. о Мне в законе
и самому миру не вместить бы н. книг
веруя всему н. в законе и пророках
чрез служение наше н. не чернилами
и Церкви первенцев, н. на небесах
те, которые н. у Агнца в книге жизни

НАПИСАНО
Нав. 1:8
Пс. 39:8
Ин. 20:30
20:31
Деян. 7:42
Рим. 2:15
1 Кор. 4:6
Евр. 10:7

в точности исполнять все, что в ней н.
вот, иду; в свитке книжном н. о мне
и других чудес, о которых не н. в книге сей
Сие же н., дабы вы уверовали
как н. в книге пророков
дело закона у них н. в сердцах
не мудрствовать сверх того, что н.
иду, как в начале книги н. о Мне

НАПИСАТЬ
Исх. 34:28
Втор. 6:9
10:2
Притч. 7:3
Иер. 31:33
Евр.
8:10
Откр. 3:12

и н. на скрижалях слова завета, десятословие
И н. их на косяках дома твоего и на
И Я н. на скрижалях те слова, которые
персты твои, н. их на скрижали сердца
и на сердцах их н. его, и буду им Богом
и н. их на сердцах их; и буду их Богом
и н. на нем имя Бога Моего и имя града

НАПИТАТЬ
Ис. 58:10 голодному душу твою, и н. душу страдальца
НАПОЕН(НЫЙ)
Притч. 11:25 кто напояет других, тот и сам н. будет
1 Кор. 12:13 рабы или свободные, и все н. одним Духом
НАПОИТЬ, НАПОЯТЬ
Притч. 25:21 и если он жаждет, н. его водою
Ис. 55:10 не возвращается, но н. землю и делает ее
Мф. 10:42 И кто н. одного из малых сих
1 Кор. 12:13 рабы или свободные, и все н. одним Духом
НАПОЛНЕН(НЫЙ)
Ис. 11:9 ибо земля будет н. ведением Господа
НАПОЛНИТЬСЯ, НАПОЛНЯТЬ(СЯ)
Быт.
1:28 размножайтесь, и н. землю
Втор. 33:16 дарами земли и того, что н. ее
3 Цар. 8:10 облако н. Дом Господень
8:11 ибо слава Господня н. храм Господень
2 Пар. 5:14 потому что слава Господня н. дом Божий
7:1 и слава Господня н. дом
24:10 и клали в ящик дотоле, доколе он не н.
Пс. 71:19 и н. славою Его вся земля
80:11 открой уста твои, и Я н. их
126:5 Блажен человек, который н. ими колчан свой
Ис.
6:4 и дом н. курениями
Иез. 10:3 и облако н. внутренний двор
10:4 и двор н. сиянием славы Господа
43:5 слава Господа н. весь храм
44:4 и вот, слава Господа н. Дом Господа
Иоил. 3:18 молоком и все русла Иудейские н. водою
Авв.
2:14 Ибо земля н. познанием славы Господа
3:3 и славою Его н. земля
Агг.
2:7 и н. Дом сей славою
Ин. 12:3 и дом н. благоуханием от мира
Деян. 2:2 и н. весь дом, где они находились
Откр. 15:8 И н. храм дымом от славы Божией
НАПОЛНЯЮЩИЙ
Еф.
1:23 полнота Н. все во всем

1896
НАПОМИНАТЬ, НАПОМНИТЬ
Ин. 14:26 научит вас всему и н. вам все
2 Пет. 1:12 я никогда не перестану н. вам о сем
2 Тим. 2:14 Сие н., заклиная пред Господом
НАПРАВИТЬ, НАПРАВЛЯТЬ(СЯ)
1 Пар. 29:18 народа Твоего, и н. сердце их к Тебе
Пс. 22:3 н. меня на стези правды
24:5 Н. меня на истину Твою
24:9 Н. кротких к правде
118:5 О, если бы н. пути мои к соблюдению
138:24 и н. меня на путь вечный
Притч. 3:6 познавай Его, и Он н. стези твои
20:24 От Господа н. шаги человека
НАПРАВЛЕНИЕ
Иер. 10:23 не во власти идущего давать н. стопам своим
НАПРАСНО
Исх. 20:7
20:7
Втор. 5:11
5:11
Пс. 72:13
126:1
Ис. 45:18
65:23
Ин. 15:25
Гал.
2:2

Не произноси имени Господа, ... н.
того, кто произносит имя Его н.
Не произноси имени Господа, ... н.
того, кто употребляет имя Его н.
Так не н. ли я очищал сердце мое
Если Господь не созиждет дома, н. трудятся
Он утвердил ее, не н. сотворил ее
Не будут трудиться н. и рождать детей
в законе их: «возненавидели Меня н.»
не н. ли я подвизаюсь или подвизался

НАПЫЩЕННЫЙ
2 Тим. 3:4 Предатели, наглы, н., более
НАРЕЗЫ
Лев. 21:5 бороды своей и делать н. на теле своем
НАРЕКАНИЕ
Ис. 48:11
2 Кор. 8:20
Гал.
2:11
1 Тим. 3:7

ибо какое было бы н. на имя Мое!
чтобы нам не подвергнуться от кого н.
противостал ему, потому что он подвергался н.
чтобы не впасть в н. и сеть диавольскую

НАРЕКАТЬ(СЯ)
Быт.
2:20 И н. человек имена всем скотам и птицам
5:2 благословил их, и н. им имя: человек
Мф.
1:25 и он н. Ему имя: Иисус
21:13 написано: «дом Мой домом молитвы н.
Мк. 11:17 дом Мой домом молитвы н. для всех народов
Лк.
1:32 Он будет велик и н. Сыном Всевышнего
1:35 и рождаемое Святое н. Сыном Всевышнего
НАРЕЧЕН(НЫЙ)
Лк.
2:21 н. Ангелом прежде зачатия Его
Евр.
5:10 Быв н. от Бога Первосвященником
НАРЕЧИЕ
Быт. 11:1 На всей земле был один язык и одно н.
Пс. 18:4 Нет языка, и нет н., где не слышался бы
Деян. 2:6 ибо каждый слышал их говорящим его н.
НАРОД
Быт. 11:6
12:2
Исх.
5:1
6:7
8:23
15:13
19:6
19:8

вот, один н., и один у всех язык
И Я произведу от тебя великий н.
отпусти н. Мой, чтоб он совершил Мне праздник
И приму вас Себе в н. и буду вам Богом
разделение между н. Моим и между н. твоим
милостью Твоею н. сей, который Ты избавил
будете у Меня царством священников и н. святым
И весь н. отвечал единогласно, говоря
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24:3
32:1
32:9
33:13
Лев.
9:7
16:24
26:12
Чис. 11:11
14:11
14:19
22:5
Втор. 4:6
4:7
4:20
5:28
7:6
7:6
26:18
31:7
31:16
32:9
32:43
33:29
Нав. 1:6
5:8
24:24
Суд.
2:7
Руфь 1:16
1 Цар. 8:7
12:22
2 Цар. 5:2
7:10
7:23
3 Цар. 3:8
8:30
8:56
18:39
4 Цар. 23:3
1 Пар. 17:21
29:17
2 Пар. 2:11
7:5
7:14
36:16
Езд.
3:1
Неем. 1:10
4:6
8:1
Есф. 3:6
Пс. 28:11
32:12
49:4
52:7
80:14
93:14
94:7
94:10
109:3
124:2
134:14
143:15
Притч. 11:14
14:28
14:34
29:2
29:18
Ис.
1:3
1:4
2:4

И пришел Моисей, и пересказал н. все слова
Когда н. увидел, что Моисей долго не сходил
Я вижу н. сей, и вот, н. он – жестоковыйный
и помысли, что сии люди Твой н.
и очисти себя и н., и сделай приношение
всесожжение за себя и всесожжеине за н.
буду вашим Богом, а вы будете Моим н.
возложил на Меня бремя всего н. сего?
доколе будет раздражать Меня н. сей?
Прости грех н. сему по великой милости Твоей
и сказать: вот, н. вышел из Египта
только этот великий н. есть н. мудрый и разумный
Ибо есть ли какой великий н., к которому боги его
дабы вы были н. Его удела
слышал Я слова н. сего, которые они говорили
Ибо ты н. святый у Господа
чтобы ты был собственным Его н. из всех народов
что ты будешь собственным Его н.
ибо ты войдешь с н. сим в землю, которую
и станет н. сей блудно ходить вслед чужих богов
Ибо часть Господа н. Его
и очистит землю Свою и н. Свой!
кто подобен тебе, н., хранимый Господом
ты н. сему передашь во владение землю
Когда весь н. был обрезан, оставался он
Н. сказал Иисусу: Господу, Богу нашему
Тогда н. служил Господу во все дни Иисуса
н. твой будет моим н., и твой Бог
послушай голоса н. во всем, что они говорят тебе
Господь же не оставит н. Своего
ты будешь пасти н. Мой, Израиля
И Я устрою место для н. Моего, для Израиля
единственному н. на земле, для которого
раб Твой – среди н. Твоего, который избрал Ты
и н. Твоего Израиля, когда они будут молиться
Господь, Который дал покой н. Своему
Увидев это, весь н. пал на лице свое
И весь н. вступил в завет
приходил Бог, чтобы искупить его Себе в н.
вижу, что и н. Твой ... с радостию жертвует
по любви к н. Своему Господь поставил тебя
так освятили дом Божий царь и весь н.
н. Мой, который именуется именем Моим
доколе не сошел гнев Господа на н. Его
тогда собрался н., как один человек
Они же рабы Твои и н. Твой
И у н. доставало усердия работать
тогда собрался весь н., как один человек
истребить всех Иудеев ... как н. Мардохеев
Господь даст силу н. Своему
Блажен н., у которого Господь есть Бог
призывает свыше небо и землю, судить н. Свой
Когда Бог возвратит пленение н. Своего
О, если бы н. Мой слушал Меня
Ибо не отринет Господь н. Своего
Он есть Бог наш, и мы – н. паствы Его
и сказал: это н., заблуждающий сердцем
В день силы Твоей н. Твой готов
Господь окрест н. Своего отныне и вовек
Ибо Господь будет судить н. Свой
Блажен н., у которого Господь есть Бог
При недостатке попечения падает н.
Во множестве н. – величие царя
Праведность возвышает н., а беззаконие
Когда умножаются праведники, веселится н.
Без откровения свыше н. необуздан
Израиль не знает Меня, н. Мой не разумеет
н. грешный, н. обремененный беззакониями
не поднимет н. на н. меча, и не будут более

Иер.

Иез.

Дан.

Ос.
Иоил.

Ам.
Мих.
Агг.
Зах.
Мф.
Мк.
Лк.
Ин.
Деян.
1 Пет.
2 Пет.
Рим.

Симфония
5:13
6:10
9:2
19:25
25:8
26:2
29:13
40:1
40:7
42:6
49:13
51:4
52:6
53:8
60:12
60:21
62:12
65:1
66:8
2:11
2:13
2:32
4:22
5:14
5:31
7:16
7:23
18:15
30:3
13:23
36:8
36:28
37:13
38:14
39:7
7:27
8:24
9:19
9:24
9:26
10:14
12:1
1:10
2:23
4:14
2:2
2:5
2:18
3:16
9:14
4:3
6:2
7:14
1:12
2:11
8:7
13:9
24:7
13:8
1:17
1:68
21:23
18:14
15:14
2:9
2:10
2:1
11:1
15:10

За то н. Мой пойдет в плен непредвиденно
Ибо огрубело сердце н. сего
Н., ходящий во тьме, увидит свет великий
благословен н. Мой – Египтяне
и снимет поношение с н. Своего по всей земле
да войдет н. праведный, хранящий истину
так как этот н. приближается ко Мне устами
Утешайте, утешайте н. Мой, говорит Бог ваш
Засыхает трава, увядает цвет ... так и н. – трава
и поставлю тебя в завет для н.
ибо утешил Господь н. Свой и помиловал
Послушайте Меня, н. Мой и племя Мое
Поэтому н. Мой узнает имя Мое
за преступления н. Моего претерпел казнь
Ибо н. и царства, которые не захотят служить тебе
И н. твой весь будет праведный, на веки наследует
И назовут их н. святым, искупленным от Господа
говорил Я н., не именовавшемуся именем Моим
рождался ли н. в один раз, как Сион
а Мой н. променял славу свою на то, что не помогает
Ибо два зла сделал н. Мой: Меня ... оставили
а н. Мой забыл Меня, – нет числа дням
Это оттого, что н. Мой глуп – не знает Меня
сделаю ... этот н. – дровами, и ... огонь пожрет их
и н. Мой любит это. Что же вы будете делать
не проси за этот н. и не возноси за них молитвы
и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим н.
А н. Мой оставил Меня; они кадят суетным
Я возвращу из плена н. Мой, Израиля и Иуду
и Я избавлю н. Мой от рук ваших, и узнаете
будете приносить плоды ваши н. Моему, Израилю
и будете Моим н., и Я буду вашим Богом
и выведу вас, н. Мой, из гробов ваших
когда н. Мой, Израиль, будет жить безопасно
явлю святое имя Мое среди н. Моего, Израиля
Царство же ... дано будет н. святых Всевышнего
и он будет ... губить сильных и н. святых
Твое имя наречено на городе Твоем и на н. Твоем
Семьдесят седьмин определены для н. твоего
разрушены будут н. вождя, который придет
пришел возвестить тебе, что будет с н. твоим
князь великий, стоящий за сынов н. твоего
говорили им: «вы не Мой н.», будут говорить
и скажу не Моему н.: «ты – Мой н.»
а невежественный н. гибнет
распространяется по горам н. многочисленный
как сильный н., выстроенный к битве
Господь о земле Своей и пощадит н. Свой
но Господь будет защитою для н. Своего
И возвращу из плена н. Мой, Израиля
не поднимет н. на н. меча, и не будут более
ибо у Господа – суд с н. Своим
Паси н. Твой жезлом Твоим, овец наследия Твоего
И послушались Зоровавель ... и весь прочий н.
многие народы в тот день и будут Моим н.
Я спасу н. Мой из страны востока
Я услышу их и скажу: это Мой н.
Ибо восстанет н. на н., и царство на царство
Ибо восстанет н. на н., и царство на царство
дабы представить Господу н. приготовленный
посетил н. Свой и сотворил избавление ему
бедствие на земле и гнев на н. сей
лучше одному человеку умереть за н.
на язычников, чтобы составить из них н.
царственное священство, н. святый
Некогда не н., а ныне н. Божий
Были и лжепророки в н., как и у вас будут
неужели Бог отверг н. Свой? Никак
сказано: «возвеселитесь, язычники, с н. Его»

Симфония
2 Кор. 6:16 буду их Богом, и они будут Моим н.
Тит.
2:14 и очистить Себе н. особенный, ревностный
Евр.
2:17 пред Богом, для умилостивления за грехи н.
4:9 Посему для н. Божия еще остается субботство
5:3 должен как за н., так и за себя приносить жертвы
10:30 «Господь будет судить н. Свой»
11:25 лучше захотел страдать с н. Божиим, нежели иметь
Откр. 18:4 выйди от нее, н. Мой, чтобы не участвовать
21:3 они будут Его н., и Сам Бог с ними будет
НАРОДНЫЙ
Мф. 23:7 И приветствия в н. собраниях, и чтобы люди
НАРОДЫ
Быт. 17:4
17:16
18:18
25:23
28:3
48:4
Исх. 19:5
Лев. 20:26
Втор. 7:1
14:2
15:6
28:10
32:8
Нав. 4:24
Суд.
3:1
3 Цар. 8:43
2 Пар. 7:20
20:6
Неем. 1:8
Пс.
2:1
2:8
9:6
9:9
21:29
45:11
46:9
65:7
66:3
66:6
67:31
71:17
86:6
95:3
95:10
98:2
109:6
112:4
Притч. 14:34
Ис.
2:2
12:4
25:6
40:15
42:1
49:6
49:22
51:4
52:15
55:4
56:7
60:3
66:18
Иер. 1:5
3:17
10:3
31:10

ты будешь отцом множества н.
благословлю ее ... и цари н. произойдут от нее
и благословятся в нем все н. земли
и два различных н. произойдут из утробы твоей
и да будет от тебя множество н.
и размножу тебя, и произведу от тебя множество н.
то будете Моим уделом из всех н.
и Я отделил вас от н., чтобы вы были Мои
и изгонит от лица твоего многочисленные н.
Его народом из всех н., которые на земле
и господствовать будешь над многими н.
И увидят все н. земли, что имя Господа
поставил пределы н. по числу сынов Израилевых
Дабы все н. земли познали, что рука Господня
Вот те н., которых оставил Господь
чтобы все н. земли знали имя Твое
сделаю его притчею и посмешищем у всех н.
И Ты владычествуешь над всеми царствами н.
сделаетесь преступниками, то Я рассею вас по н.
Зачем мятутся н., и племена замышляют тщетное?
Проси у Меня, и дам н. в наследие Тебе
Ты вознегодовал на н.
совершит суд над н. по правоте
Ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над н.
буду превознесен в н., превознесен на земле
Бог воцарился над н., Бог воссел
очи Его зрят на н., да не возносятся мятежники
Дабы познали ... во всех н. спасение Твое
да восхвалят Тебя н. все!
рассыпь н., желающие браней
благословятся в нем племена; все н. ублажат его
Господь в переписи н. напишет: такой-то родился
Возвещайте в н. славу Его
Он будет судить н. по правде
Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми н.
Совершит суд над н., наполнит землю
Высок над всеми н. Господь
возвышает народ, а беззаконие – бесчестие н.
возвысится над холмами, и потекут к ней все н.
возвещайте в н. дела Его
И сделает Господь ... для всех н. трапезу
Вот н. – как капли из ведра, и считаются
Положу дух Мой на Него, и возвестит н. суд
но Я сделаю тебя светом н.
вот, Я подниму руку Мою к н.
и суд Мой поставлю во свет для н.
Так многие н. приведет Он в изумление
Вот, Я дал Его свидетелем для н., вождем
назовется домом молитвы для всех н.
И придут н. к свету твоему
и вот, приду собрать все н. и языки
пророком для н. поставил тебя
и все н. ради имени Господа соберутся
Ибо уставы н. – пустота
Слушайте слово Господне, н., и возвестите
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Иез.

Дан.
Ос.
Иоил.
Ам.
Мих.
Соф.
Агг.
Зах.

Мф.

Мк.
Деян.
Рим.
Гал.
1 Тим.
Откр.

33:9
46:28
22:4
34:13
36:23
37:22
39:21
7:14
7:8
2:17
3:2
9:12
4:1
4:3
5:7
3:8
3:9
3:20
2:7
8:13
8:20
8:23
9:10
12:2
14:2
12:18
24:9
24:14
25:32
28:19
11:17
4:25
9:15
15:12
3:8
3:16
10:11
15:4
21:24
22:2

будет ... похвалою и честью пред всеми н. земли
Я истреблю все н., к которым Я изгнал тебя
За это отдам тебя на посмеяние н., на поругание
И выведу их из н., и соберу из стран
и узнают н., что Я – Господь
и не будут более двумя н., и уже не будут
явлю славу Мою между н., и все н. увидят суд Мой
чтобы все н., племена и языки служили Ему
Ефрем смешался с н., Ефрем стал
на поругание, чтобы не издевались над ним н.
Я соберу все н. и приведу их в долину Иосафата
овладели остатком Едома и всеми н.
и потекут к ней н.
И будет Он судить многие н. и обличит
остаток Иакова среди многих н. как роса от Господа
ибо Мною определено собрать н., созвать царства
Тогда опять Я дам н. уста чистые
сделаю вас именитыми ... между всеми н. земли
и придет Желаемый всеми н., и наполню Дом сей
как вы ... были проклятием у н., так Я спасу вас
еще будут приходить н. и жители многих городов
из всех разноязычных н., возьмутся за полу Иудея
и Он возвестит мир н., и владычество Его будет
чашею исступления для всех окрестных н.
И соберу все н. на войну против Иерусалима
положу Дух Мой на Него, и возвестит н. суд
и вы будете ненавидимы всеми н. за имя Мое
по всей вселенной, во свидетельсвто всем н.
И соберутся пред Ним все н.
Итак идите, научите все н.
домом молитвы наречется для всех н.
что мятутся язычники, и н. замышляют тщетное
чтобы возвещать имя Мое пред н. и царями
корень Иессеев, и восстанет владеть н.
Аврааму: «в тебе благословятся все н.»
проповедан в н., принят верою в мире
надлежит опять пророчествовать о н. и племенах
Все н. придут и поклонятся пред Тобою
Спасенные н. будут ходить во свете его
и листья дерева – для исцеления н.

НАРОСТЫ
1 Цар. 5:6 и Он поражал их и наказал их мучительными н.
НАРУЖНОСТЬ
Ин.
7:24 Не судите по н., но судите судом праведным
НАРУШАТЬ(СЯ), НАРУШАЯ
Чис. 30:3 то он не должен н. слова своего
Втор. 19:14 Не н. межи ближнего твоего
Суд.
2:1 не н. завета Моего с вами вовек
Мал. 2:10 друг против друга, н. тем завет отцов
Мф.
5:17 что Я пришёл н. закон или пророков
Ин.
7:23 чтобы не был н. закон Моисеев
10:35 и не может н. Писание
НАРУШЕНИЕ
Иез. 16:59 презрев клятву н. союза
17:18 презрел клятву, чтобы н. союз
НАРЦИСС
Песн. 2:1 Я н. Саронский, лилия долин!
НАСАДИТЬ, НАСАДИВ, НАСАЖДАТЬ
Быт.
2:8 И н. Господь Бог рай в Едеме на востоке
Притч. 31:16 от плодов рук своих н. виноградник
Мф. 15:13 которое не Отец Мой Небесный н.
21:33 хозяин дома, который н. виноградник

1899
1 Кор. 3:6 Я н., Аполлос поливал, но возрастил Бог
9:7 Кто, н. виноград, не ест плодов его?
НАСАДИВШИЙ
Пс. 93:9 Н. ухо не услышит ли ?
НАСАЖДАЕМЫЙ, НАСАЖДАЮЩИЙ
Иак. 1:21 в кротости примите н. слово, могущее спасти
1 Кор. 3:7 Посему и н. и поливающий есть ничто, а все Бог

Симфония

1 Кор. 6:9 неправедные Царства Божия не н.
15:50 плоть и кровь не могут н. Царствия Божия
Откр. 21:7 Побеждающий н. все, и буду ему Богом
НАСЛЕДСТВО
Притч. 13:22 Добрый оставляет н. и внукам
20:21 Н., поспешно захваченное..., не благословится
1 Пет. 1:4 К н. нетленному, чистому

НАСАЖДЕНИЕ
Ис. 61:3 и назовут их ... н. Господа во славу Его

НАСМЕХАТЬСЯ, НАСМЕХАЯСЬ
Мф. 27:29 становясь пред Ним на колени, н. над Ним
27:41 с книжниками и старейшинами ... н., говорили

НАСИЛИЕ
Ис. 60:18 Не слышно будет более н. в земле твоей
Иона 3:8 обратился от злого пути своего и от н. рук своих

НАСМЕХАЮЩИЙСЯ
Притч. 30:17 Глаз, н. над отцом и пренебрегающий

НАСЛАЖДАТЬСЯ
Неем. 9:25 Они ели, насыщались, тучнели и н.
Еккл. 3:22 ничего лучше, как н. человеку делами своими
Ис. 55:2 и душа ваша да н. туком
66:11 упиваться и н. преизбытком славы его
Иак. 5:5 Вы роскошествовали на земле и н.; напитали
2 Пет. 2:13 они н. обманами своими, пиршествуя с вами
НАСЛАЖДЕНИЕ
Лк.
8:14 н. житейскими подавляются и не приносят плода
1 Тим. 6:17 Бога живого, дающего нам всё обильно для н.
Евр. 11:25 нежели иметь временное греховное н.
НАСЛЕДИЕ
Исх.
6:8 Исааку и Иакову, и дам вам ее в н.
Лев. 20:24 и вам отдаю в н. землю, в которой
Нав. 1:11 землю, которую Господь ... дает вам в н.
Пс. 15:6 и н. мое приятно для меня
32:12 племя, которое Он избрал в н. Себе
60:6 и дал мне н. боящихся имени Твоего
110:6 народу Своему, чтобы дать ему н. язычников
118:111 Откровения Твои я принял, как н. навеки
126:3 Вот н. от Господа: дети
135:21 И отдал землю их в н.
1 Пет. 5:3 И не господствуя над н. Божиим
Еф.
1:14 Который есть залог н. нашего
5:5 не имеет н. в Царстве Христа и Бога
Кол.
1:12 нас к участию в н. святых во свете
3:24 что в воздаяние от Господа получите н.
Евр.
9:15 призванные к вечному н. получили
НАСЛЕДНИК, НАСЛЕДНИКИ
(см. СОНАСЛЕДНИКИ)
Руфь 4:14 Он не оставил тебя ныне без н.
Мих. 1:15 Еще н. приведу к тебе, жительница
Рим. 8:17 то и н., н. Божии
Гал.
3:29 то вы семя Авраамово и по обетованию н.
4:7 то и н. Божий чрез Иисуса (Христа)
4:30 сын рабы не будет н. вместе с сыном
Евр.
1:2 Которого поставил н. всего
НАСЛЕДОВАТЬ
Быт. 21:10 не н. сын рабыни сей с сыном моим
Пс. 36:11 А кроткие н. землю
36:29 Праведники н. землю
Мф.
5:5 Блаженны кроткие, ибо они н. землю
19:29 получит во сто крат и н. жизнь вечную
25:34 н. Царство, уготованное вам от создания мира
Мк. 10:17 что мне делать, чтобы н. жизнь вечную
Лк.
10:25 что мне делать, чтобы н. жизнь вечную
18:18 что мне делать, чтобы н. жизнь вечную

НАСТАВИТЬ, НАСТАВЛЯТЬ
1 Цар. 12:23 и буду н. вас на путь добрый и прямый
2 Пар. 19:10 н. их, чтобы они не провинились пред Господом
Пс. 31:8 н. тебя на путь, по которому тебе идти
104:22 Чтобы он н. вельмож его по своей душе
Притч. 22:6 Н. юношу при начале пути его: он не уклонится
Ин. 16:13 то н. вас на всякую истину
Деян. 8:31 как могу разуметь, если кто не н. меня?
Рим. 15:14 и можете н. друг друга
1 Кор. 14:19 и других н., нежели тьму слов
2 Тим. 2:25 С кротостью н. противников
Тит.
1:9 чтоб он был силен и н. в здравом учении
Евр.
3:13 Но н. друг друга каждый день, доколе
НАСТАВЛЕНИЕ, НАСТАВЛЕНИЯ
Притч. 1:2 чтобы познать мудрость и н., понять
1:7 глупцы только презирают мудрость и н.
1:8 Слушай, сын мой, н. отца твоего
3:1 Сын мой! н. моего не забывай
4:1 Слушайте, дети, н. отца
4:13 Крепко держись н., не оставляй
5:12 зачем я ненавидел н., и сердце мое
5:23 Он умирает без н. и от множества
6:23 заповедь есть светильник, и н. – свет
8:33 Послушайте н., и будьте мудры
9:9 Дай н. мудрому, и он будет ещё мудрее
10:17 Кто хранит н., тот на пути к жизни
12:1 Кто любит н., тот любит знание
13:1 Мудрый сын слушает н. отца
13:18 а кто соблюдает н., будет в чести
15:5 Глупый пренебрегает н. отца своего
15:32 Отвергающий н. не радеет о своей душе
19:25 обличишь разумного, то он поймет н.
Иер. 7:28 Господа Бога своего и не принимает н.
17:23 чтобы не слушать и не принимать н.
32:33 они не хотели принять н. и в доме
Соф. 3:2 не принимает н., на Господа не уповает
3:7 «бойся только Меня, принимай н.!»
Деян. 13:15 если у вас есть слово н. к народу, говорите
15:31 прочитав, возрадовались о сем н.
20:1 призвав учеников и дав им н. и простившись
20:2 преподав верующим обильные н.,пришел в Елладу
Рим. 15:4 писано было прежде, написано нам в н.
1 Кор. 10:11 а описано в н. нам, достигшим последних веков
1 Тим. 4:13 занимайся чтением, н., учением
2 Тим. 3:16 для исправления, для н. в праведности
НАСТАВЛЕННЫЙ
Деян. 22:3 при ногах Гамалиила, тщательно н.
НАСТАВЛЯЮЩИЙ
Гал.
6:6 Наставляемый словом делись всяким добром с н.

Симфония
НАСТАВНИК, НАСТАВНИКИ
Мф. 23:10 И не называйтесь н., ибо один у вас Н.
Евр. 13:7 Поминайте н. ваших, которые проповедовали
13:17 Повинуйтесь н. вашим и будьте покорны
НАСТОЯЩЕЕ, НАСТОЯЩИЙ
1 Кор. 3:22 или смерть, или н., или будущее, – все ваше
7:26 По н. нужде за лучшее признаю, что хорошо
1 Тим. 4:8 полезно, имея обетование жизни н. и будущей
НАСТУПАТЬ
Лк.
10:19 даю вам власть н. на змей и скорпионов
НАСЫТИТЬ(СЯ), НАСЫЩАТЬ(СЯ)
Неем. 9:25 Они ели, н.... по великой благости Твоей
Пс. 16:15 пробудившись, буду н. образом Твоим
21:27 Да едят бедные и н.
62:6 Как туком и елеем н. душа моя
89:14 Рано н. нас милостию Твоею, и мы будем
102:5 Н. благами желание твое, обновляется
103:28 отверзаешь руку Твою – н. благом
104:40 хлебом небесным н. их
106:9 Ибо Он н. душу жаждущую, и душу алчущую
144:16 Открываешь руку Твою и н. все живущее
147:3 туком пшеницы н. тебя
Притч. 12:11 землю свою, тот будет н. хлебом
13:4 а душа прилежных н.
14:14 с развращенным сердцем н. от путей своих
28:19 Кто возделывает землю свою, тот будет н.
28:19 а кто подражает праздным, тот н. нищетою
Еккл. 4:8 нет конца, и глаз его не н. богатством
6:7 а душа его н.
Ис. 55:2 и трудовое свое за то, что не н.?
Иер. 50:19 и душа его н. на горе Ефремовой
Мф.
5:6 жаждущие правды, ибо они н.
14:20 И ели все и н.; и набрали оставшихся кусков
Лк.
6:21 Блаженны алчущие ныне, ибо н.
Ин.
6:26 но потому, что ели хлеб и н.
Флп. 4:12 научился всему и во всем: н. и терпеть голод
НАСЫЩЕНИЕ
Кол.
2:23 тела, в некотором небрежении о н. плоти
НАСЫЩЕН(НЫЙ)
Пс. 122:3 помилуй нас, ибо довольно мы н. презрением
122:4 Довольно н. душа наша поношением
Притч. 11:25 Благотворительная душа будет н., и кто
НАУМ
Пророк, говоривший о падении Ниневии (Наум 1:1).
НАУЧАТЬ(СЯ), НАУЧИТЬ(СЯ)
Исх.
4:12 при устах твоих, и н. тебя, что тебе говорить
18:20 Н. их уставам и законам Божиим, указывай
Лев. 10:11 И н. сынов Израилевых всем уставам
Втор. 4:10 из которых они н. бояться Меня
4:36 слышать тебе глас Свой, дабы н. тебя
6:1 и законы, которым повелел Господь ... н. вас
17:10 постарайся исполнить все, чему они н. тебя
Иов 12:7 спроси у скота, и н. тебя
Пс. 24:9 к правде, и н. кротких путям Своим
26:11 Н. меня, Господи, пути Твоему, и наставь
33:12 страху Господню н. вас
50:15 Н. беззаконных путям Твоим
89:12 Н. нас так счислять дни наши, чтобы нам
118:102 От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты н. меня
142:10 Н. меня исполнять волю Твою
Притч. 9:9 н. правдивого, и он приумножит знание
15:33 Страх Господень н. мудрости

1900
Ис.

1:17
26:9
Мих. 4:2
Мф.
5:19
11:29
28:19
Лк.
11:1
12:12
Ин. 14:26
1 Ин. 2:27
Гал.
1:12
Флп. 4:9
4:11
1 Тим. 1:20
2 Тим. 2:2

Н. делать добро; ищите правды
тогда живущие в мире н. правде
Бога Иаковлева, – и Он н. нас путям Своим
а кто сотворит и н., тот великим наречется
Возьмите иго Мое на себя и н. от Меня
Итак идите, н. все народы, крестя их
сказал Ему: Господи! н. нас молиться
Ибо Святый Дух н. вас в тот час, что
Утешитель же ... н. вас всему и напомнит
то, чему оно н. вас, в том пребывайте
Ибо и я принял его и н. не от человека
Чему вы н. ... то исполняйте
ибо я н. быть довольным тем, что у меня есть
предал сатане, чтоб он н. не богохульствовать
которые были бы способны и других н.

НАУЧАЮЩИЙ
Ис. 48:17 Бог твой, н. тебя полезному, ведущий тебя
Тит.
2:12 благодать Божия, ... н. нас, чтобы мы
НАУЧЕНИЕ
2 Тим. 3:16 Писание богодухновенно и полезно для н.
НАУЧЕН(НЫЙ)
Мф. 13:52 всякий книжник, н. Царству Небесному
Деян. 7:22 И н. был Моисей всей мудрости Египетской
2 Тим. 3:14 А ты пребывай в том, чему н.
Евр. 12:11 а печалью; но после н. чрез него доставляет
НАУЧИВШИЙСЯ
Ин.
6:45 слышавший от Отца и н., приходит ко Мне
НАУШНИК
Притч. 16:28 и н. разлучает друзей
18:8 Слова н. – как лакомство
26:20 и где нет н., раздор утихает
НАФАН
Пророк и летописец истории Израиля (1 Пар. 29:29; 2 Пар. 9:29). Провозгласил непоколебимость династии Давида (2 Цар. 7; 1 Пар. 17). Обличил грех
Давида с Вирсавией (2 Цар. 12). Поддержал Соломона (3 Цар. 1).
НАФАНАИЛ *
Апостол (Ин. 1:45-49; 21:2), возможно, также называемый Варфоломей
(Мф. 10:3).
НАЧАЛА (см. НАЧАТКИ)
Евр.
5:12 вас снова нужно учить первым н. слова Божия
НАЧАЛО
Быт.
1:1
Пс. 101:26
110:10
Притч. 1:7
9:10
Еккл. 3:11
Ис. 40:21
46:10
Мф. 24:8
Ин.
1:1
1 Ин. 1:1
Евр.
4:3
9:26
Откр. 17:8
21:6
22:13

В н. сотворил Бог небо и землю
В н. Ты основал землю
Н. мудрости – страх Господень
Н. мудрости – страх Господень
Н. мудрости – страх Господень
которые Бог делает, от н. до конца
разве вам не говорено было от н.?
Я возвещаю от н., что будет в конце
Всё же это н. болезней
В н. было Слово
О том, что было от н.
дела Его были совершены еще в н. мира
многократно страдать от н. мира
не вписаны в книгу жизни от н. мира
и Омега, н. и конец
н. и конец, первый и последний

НАЧАЛЬНИК, НАЧАЛЬНИКИ
Деян. 5:31 возвысил Бог десницею Своею в Н. и Спасителя

1901
Рим.

13:27 жители Иерусалима и н. их, не узнавши Его
12:8 н. ли, начальствуй с усердием

НАЧАЛЬСТВО, НАЧАЛЬСТВА
Чис. 33:1 по ополчениям своим, под н. Моисея и Аарона
Еф.
1:21 Превыше всякого н. и власти, и силы
3:10 известною чрез Церковь н. и властям на небесах
6:12 крови и плоти, но против н., против властей
Кол.
1:16 престолы ли, ... н. ли, власти ли, – все Им
2:10 Который есть глава всякого н. и власти
2:15 Отняв силы у н. и властей, властно подверг их
НАЧАЛЬСТВОВАТЬ
Рим. 12:8 начальник ли, н. с усердием
НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ, НАЧАЛЬСТВУЮЩИЕ
Лк.
22:26 будь как меньший, и н., как служащий
Рим. 13:3 Ибо н. страшны не для добрых дел, но для злых
1 Тим. 2:2 за царей и за всех н., дабы проводить нам
5:17 Достойно н. пресвитерам должно оказывать
НАЧАТКИ
Исх. 23:19 Н. плодов земли твоей
Рим. 8:23 но и мы сами, имея н. Духа
Евр.
6:1 Посему, оставив н. учения Христова, поспешим
НАЧАТЬ
Ин.
1:3 Все чрез Него н. быть, и без Него ничто не
НАЧЕРТАНИЕ
Откр. 13:16 положено будет н. на правую руку их
НАЧЕРТАННЫЙ
2 Кор. 3:7 буквам, н. на камнях, было так славно, что
НАЧЕРТАТЬ
Ис. 49:16 Вот, Я н. тебя на дланях Моих; стены твои
НЕБЕЛЕНЫЙ
Мф.
9:16 не приставляет заплаты из н. ткани
НЕБЕСА
Быт. 11:4
Втор. 10:14
26:15
33:26
3 Цар. 8:30
Езд.
9:6
Иов 11:8
Пс.
8:4
18:2
32:6
56:6
67:5
101:26
107:5
118:89
134:6
148:1
Ис. 34:4
40:26
45:8
51:6
Иез. 1:1
Мф.
3:16
5:12
6:9
19:21
24:31

построим себе город и башню, высотою до н.
у Господа, Бога твоего, небо и н. небес
Призри от святого жилища Твоего, с н.
который по н. принесся на помощь тебе
услышь на месте обитания Твоего, на н.
и вина наша возросла до н.
Он превыше н., – что можешь сделать
взираю я на н. Твои, – дело Твоих перстов
Н. проповедуют славу Божию
Словом Господа сотворены н.
Будь превознесен выше н.
имени Его, превозносите Шествующего на н.
и н. – дело Твоих рук
Ибо превыше н. милость Твоя
слово Твое утверждено на н.
все, что хочет, на н. и на земле
Хвалите Господа с н.
и н. свернутся, как свиток книжный
поднимите глаза ваши на высоту н.
Кропите н., свыше
Поднимите глаза ваши к н.
отверзлись н., и я видел видения Божии
отверзлись Ему н., и увидел Иоанн Духа Божия
ибо велика ваша награда на н.
Отче наш, сущий на н.
и будешь иметь сокровище на н.
избранных Его от четырех ветров, от края н.

Мк.
Лк.

Ин.
1 Пет.
2 Пет.
2 Кор.
Еф.

Флп.
Кол.
1 Фес.
Евр.

Симфония
1:10
10:21
10:20
12:33
15:7
18:22
6:38
1:4
3:5
3:10
5:1
1:3
1:20
2:6
4:10
3:20
1:16
4:1
1:10
4:14
7:26
12:23

увидел Иоанн разверзающиеся н. и Духа
и будешь иметь сокровище на н.
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на н.
сокровище неоскудевающее на н.
на н. более радости будет об одном грешнике
и будешь иметь сокровище на н.
Ибо Я сошел с н. не для того
неувядаемому, хранящемуся на н. для вас
что вначале словом Божиим н. и земля
как тать ночью, и тогда н. с шумом прейдут
мы имеем от Бога жилище на н.
всяким духовным благословением в н.
и посадив одесную Себя на н.
воскресил с Ним, и посадил на н. во Христе
Он же есть и восшедший превыше всех н.
Наше же жительство – на н.
Ибо Им создано все, что на н. и что на земле
зная, что и вы имете Господа на н.
И ожидать с н. Сына Его
Первосвященника великого, прошедшего н.
и превознесенный выше н.
Церкви первенцев, написанных на н.

НЕБЕСНЫЙ, НЕБЕСНОЕ
3 Цар. 22:19 и все воинство н. стояло при Нем
Иер. 33:22 Как неисчислимо н. воинство и неизмерим песок
Дан. 7:13 с облаками н. шел как бы Сын человеческий
Мих. 6:6 пред Господом, преклониться пред Богом н.?
Мф.
3:2 покайтесь, ибо приблизилось Царство Н.
4:17 покайтесь, ибо приблизилось Царство Н.
5:19 тот великим наречется в Царстве Н.
7:21 войдет в Царство Н., но исполняющий волю
8:20 лисицы имеют норы и птицы н. – гнезда
16:19 И дам тебе ключи Царства Н.
18:3 не будете как дети, не войдете в Царство Н.
19:14 приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Н.
19:23 трудно богатому войти в Царство Н.
23:13 что затворяете Царство Н. человекам
24:30 грядущего на облаках н. с силою и славою
26:64 и грядущего на облаках н.
Мк. 14:62 и грядущего на облаках н.
Лк.
9:58 и птицы н. – гнезда
Деян. 26:19 я не воспротивился н. видению
2 Кор. 5:2 желая облечься в н. наше жилище
Еф.
1:10 дабы все н. и земное соединить
Флп. 2:10 преклонилось всякое колено н., земных
2 Тим. 4:18 и сохранит для Своего Н. Царства
Евр.
8:5 Которые служат образу и тени н.
12:22 к н. Иерусалиму и тьмам Ангелов
НЕБЛАГОДАРНЫЕ
Лк.
6:35 Всевышнего; ибо Он благ и к н. и злым
2 Тим. 3:2 злоречивы, родителям непокорны, н.
НЕБО
Быт.

Исх.
Втор.
3 Цар.
4 Цар.
2 Пар.
Неем.

1:1
1:8
14:19
28:12
16:4
20:22
30:12
8:27
2:1
19:15
2:6
7:14
9:6

Вначале сотворил Бог н. и землю
И назвал Бог твердь н.
от Бога всевышнего, Владыки н. и земли
лестница стоит на земле, а верх ее касается н.
вот, Я одождю вам хлеб с н.
вы видели, как Я с н. говорил вам
кто взошел бы для нас на н.
Н. и н. небес не вмещают Тебя
восхотел вознести Илию в вихре на н.
Ты сотворил н. и землю
когда н. и небеса небес не вмещают Его
то Я услышу с н., и прощу грехи их
Ты создал н., небеса небес

Симфония
Иов

38:33 Знаешь ли ты уставы н.
41:3 чтобы Мне воздавать ему? под всем н. все Мое
Пс. 102:11 ибо, как высоко н. над землею
113:24 Н. – н. Господу, а землю Он дал
138:8 Взойду ли на н., Ты там
Притч. 30:19 Пути орла на н., пути змея на скале
Ис. 14:12 Как упал ты с н., денница, сын зари
55:9 Но, как н. выше земли
65:17 Я творю новое н. и новую землю
66:1 н. – престол Мой, а земля – подножие ног Моих
Иер. 31:37 если н. может быть измерено вверху
32:17 Ты сотворил н. и землю великою силою Твоею
Иоил. 2:30 И покажу знамение на н. и на земле
Мф.
6:10 воля Твоя и на земле, как на н.
6:20 Но собирайте себе сокровища на н.
18:18 то будет связано на н.
24:29 и звезды спадут с н., и силы небесные
24:35 Н. и земля прейдут, но слова Мои не прейдут
28:18 дана Мне всякая власть на н. и на земле
Мк. 13:27 от четырех ветров, от края земли до края н.
13:31 Н. и земля прейдут, но слова Мои не прейдут
16:19 вознесся на н. и воссел одесную Бога
Лк.
3:21 крестившись молился, – отверзлось н.
10:18 Я видел сатану, спадшего с н.
21:33 Н. и земля прейдут, но слова Мои не прейдут
24:51 стал отдаляться от них и возноситься на н.
Ин.
3:13 Никто не восходил на н.
12:28 тогда пришел с н. глас: и прославил
Деян. 1:11 Сей Иисус, вознесшийся от вас на н.
7:49 Н. престол Мой, и земля подножие ног
7:55 воззрев на н., увидел славу Божию
9:3 внезапно осиял его свет с н.
1 Пет. 3:22 восшед на н., пребывает одесную Бога
2 Пет. 3:13 обетованию Его, ожидаем нового н.
Рим. 10:6 «не говори в сердце твоем: кто взойдет на н.?»
1 Кор. 15:47 второй человек – Господь с н.
2 Кор. 12:2 Бог знает, восхищен был до третьего н.
1 Фес. 4:16 при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с н.
Евр.
9:24 по образу истинного устроенное, но в самое н.
Откр. 5:13 И всякое создание находящееся на н. и на земле
11:19 И отверзся храм Божий на н., и явился ковчег
12:7 И произошла на н. война
15:5 отверзся храм скинии свидетельства на н.
19:1 я услышал на н. громкий голос
19:11 И увидел я отверстое н., и вот конь белый
20:11 от лица Которого бежало н. и земля
21:1 И увидел я новое н. и новую землю
21:10 Иерусалим, который нисходил с н. от Бога
НЕБРЕЖЕНИЕ
Кол.
2:23 и изнурении тела, в некотором н. о насыщении
НЕВЕДЕНИЕ
Чис. 15:22 Если же преступите по н. и не исполните
НЕВЕДОМЫЙ
Деян. 17:23 на котором написано: «н. Богу»
НЕВЕЖДА, НЕВЕЖДЫ
Притч. 12:1 а кто ненавидит обличение, тот н.
14:24 а глупость н. глупость и есть
2 Пет. 3:16 что н. и неутвержденные, к собственной
2 Кор. 11:6 Хотя я и н. в слове, но не в познании
НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ
2 Тим. 2:23 От глупых и н. состязаний уклоняйся
НЕВЕЖЕСТВО
Еккл. 10:6 Н. поставляется на большой высоте
1 Пет. 2:15 заграждали уста н. безумных людей

1902
НЕВЕЖЕСТВУЮЩИЕ
Евр.
5:2 Могущий снисходить н. и заблуждающим
НЕВЕРИЕ
Мф. 13:58
17:20
Мк.
6:6
9:24
16:14
Рим. 4:20
11:20
11:23
1 Тим. 1:13
Евр.
3:19

многих чудес по н. их
по н. вашему
И дивился н. их
верую, Господи! помоги моему н.
и упрекал их за их н. и жестокосердие
Не поколебался в обетовании Божием н.
Они отломились н., а ты держишься верою
и те, если не пребудут в н., привьются
так поступал по неведению, в н.
видим, что они не могли войти за н.

НЕВЕРНОСТЬ
Рим. 3:7 возвышается моею н. к славе Божией
НЕВЕРНЫЙ, НЕВЕРНЫЕ
Пс. 77:8 и н. Богу духом своим
Притч. 11:1 Н. весы – мерзость пред Господом
20:23 неодинаковые гири, и н. весы – не добро
Ос. 12:7 Хананеянин с н. весами в руке любит обижать
Ам.
8:5 увеличить цену сикля и обманывать н. весами
Мих. 6:11 Могу ли я быть чистым с весами н.
Мф. 17:17 о, род н. и развращенный! доколе буду
Мк.
9:19 о, род н.! доколе буду терпеть вас?
Лк.
9:41 о, род н. и развращенный! доколе буду
12:46 и подвергнет его одной участи с н.
16:8 И похвалил господин управителя н.
16:10 во многом верен, а н. в малом н. и во многом
Рим. 3:3 если некоторые и н. были
3:3 н. их уничтожит ли верность Божию?
1 Кор. 6:6 брат с братом судится, и притом перед н.
10:27 Если кто из н. позовет вас
2 Кор. 6:14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с н.
6:15 Или какое соучастие верного с н.?
1 Тим. 5:8 не печется, тот отрекся от веры и хуже н.
6:17 и уповали не на богатство н., но на Бога
2 Тим. 2:13 Если мы н., Он пребывает верен
Евр.
3:12 не было в ком из вас сердца лукавого и н.
11:31 проводивши их другим путем, не погибла с н.
Откр. 21:8 Боязливых же и н., и скверных ... участь
НЕВЕРОЯТНОЕ
Деян. 26:8 Неужели вы н. почитаете, что Бог воскрешает
НЕВЕРУЮЩИЙ
Ин. 20:27 вложи в ребра Мои; и не будь н., но верующим
1 Кор. 7:12 брат имеет жену н.
7:13 которая имеет мужа н.
7:14 Ибо н. муж освящается женою верующею
7:14 и жена н. освящается мужем верующим
7:15 Если же н. хочет развестись, пусть разводится
14:22 языки суть знамение не для верующих, а для н.
14:22 пророчество же не для н., а для верующих
14:23 и войдут к вам незнающие или н.
14:24 и войдет кто н. или незнающий, то он
2 Кор. 4:4 Для н., у которых бог века сего ослепил умы
НЕВЕСТА
Ис. 62:5
Откр. 21:2
21:9
22:17

и как жених радуется о н. своей
приготовленный как н., украшенная
пойди, я покажу тебе жену, н. Агнца
И Дух и н. говорят: прииди!

НЕВИДИМЫЙ, НЕВИДИМОЕ
Рим. 1:20 Ибо н. Его, вечная сила Его

1903
2 Кор. 4:18
4:18
Кол.
1:15
1:16
1 Тим. 1:17
Евр. 11:27

Когда мы смотрим не на видимое, но на н.
ибо видимое временно, а н. вечно
Который есть образ Бога н.
что на небесах и что на земле, видимое и н.
Царю же веков нетленному, н.
Ибо он, как бы видя Н., был тверд

НЕВИННЫЙ, НЕВИННАЯ, НЕПОВИННЫЙ
Исх. 23:7 и не умерщвляй н. и правого
Иов
9:20 Если я н., то Он признает меня
9:21 Н. я; не хочу знать души моей
Притч. 6:17 и руки, проливающие кровь н.
Мф. 27:4 согрешил я, предав Кровь н.
1 Кор. 1:8 чтобы вам быть н. в день Господа
НЕВИНОВЕН
Мф. 27:24 н. я в крови Праведника Сего
НЕВО
Втор. 34:1 И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Н.
НЕВОД
Мф. 13:47 Еще подобно Царство Небесное н., закинутому

Симфония

НЕДОСМОТР
Езд.
4:22 будьте осторожны, чтобы не сделать в этом н.
НЕДОСТАВАТЬ
Иак. 1:5 Если же у кого из вас н. мудрости, да просит
НЕДОСТАТОК
Втор. 2:7
28:48
Неем. 9:21
Притч. 10:21
11:14
Иак. 1:4
1 Кор. 1:7

Бог твой, с тобою; ты ни в чем не терпел н.
в голоде, и жажде, и наготе и во всяком н.
их в пустыне; они ни в чем не терпели н.
пасут многих, а глупые умирают от н. разума
При н. попечения падает народ, а при многих
были совершенны во всей полноте, без всякого н.
вы не имеете н. ни в каком даровании, ожидая

НЕДОСТОЙНЫЙ, НЕДОСТОИНН
Быт. 32:10 Н. я всех милостей и всех благодеяний
Лк.
7:6 ибо я н., чтобы Ты вошел под кров мой
15:19 И уже н. называться сыном твоим; прими
1 Кор. 6:2 то неужели вы н. судить маловажные дела?
9:27 проповедуя другим, самому не остаться н.
15:9 и н. называться Апостолом, потому что гнал

НЕВОЗВРАТНЫЙ
Иов 16:22 приходит конец, и я отхожу в путь н.

НЕДОСТОЙНО
1 Кор. 11:27 или пить чашу Господню н., виновен будет

НЕВОЗДЕРЖАНИЕ
1 Кор. 7:5 чтобы не искушал вас сатана н. вашим

НЕДОСТУПНЫЙ
Втор. 30:11 которую я заповедую тебе сегодня, не н.

НЕВОЗДЕРЖАННЫЙ
2 Тим. 3:3 клеветники, н., жестоки, не любящие

НЕДОСЯГАЕМОЕ
Пс. 130:1 и я не входил в великое и для меня н.

НЕВОЗМОЖНО
Мф. 19:26 человекам это н., Богу же всё возможно
Мк. 10:27 человекам это н., но не Богу
Деян. 2:24 потому что ей н. было удержать Его
Евр.
6:4 Ибо н. – однажды просвещенных
6:18 в которых н. Богу солгать
10:4 Ибо н., чтобы кровь тельцов
11:6 А без веры угодить Богу н.

НЕДРО
Втор. 28:54 на жену н. своего и на остальных детей своих
28:56 безжалостным оком смотреть на мужа н. своего

НЕВОЗМОЖНОЕ
Иер. 32:17 для Тебя ничего нет н.
Мф. 17:20 и ничего не будет н. для вас
Лк.
18:27 н. человекам возможно Богу
НЕГА
Втор. 28:56 жившая у тебя в н. и роскоши
Притч. 29:21 Если с детства воспитывать раба в н., то
НЕГОДНЫЙ, НЕГОДЕН
1 Цар. 2:12 Сыновья же Илия были люди н.
Притч. 6:24 Чтобы остерегать тебя от н. женщины
1 Тим. 6:20 отвращаясь н. пустословия и прекословий
Флм.
11 Он был некогда н. для тебя, а теперь годен
НЕГОДОВАНИЕ
Иез. 16:42 и отступит от тебя н. Мое
НЕГОДОВАТЬ
Притч. 24:19 Не н. на злодеев, и не завидуй нечестивым

НЕДРУЖЕЛЮБНЫ(Е)
2 Тим. 3:2 Ибо люди будут ... нечестивы, н.
НЕДУГИ
Пс. 102:3 беззакония твои, исцеляет все н. твои
НЕЕМАН
Военачальник Сирийского царя; был исцелен от проказы Елисеем (4 Цар. 5).
НЕЕМИЯ
Виночерпий царя Артаксеркса (Неем. 2:1); правитель Израиля (Неем. 8:9).
Вернулся в Иерусалим для восстановления его стен (Неем. 2-6). Вместе
с Ездрой восстановил богослужения (Неем. 8). Исповедовал в молитве грехи
народа (Неем. 9). Совершил освящение стены (Неем. 12).
НЕЖЕНАТЫЙ
1 Кор. 7:32 Н. заботится о Господнем, как угодить
НЕЖНЫЙ
Притч. 26:25 Если он говорит и н. голосом, не верь ему
НЕЗАКОННО
2 Тим. 2:5 не увенчается, если н. будет подвизаться
НЕЗАКОННЫЕ
Евр. 12:8 то вы – н. дети, а не сыны

НЕДЕЛЯ
Мф. 28:1 на рассвете первого дня н., пришла Мария
1 Кор. 16:2 В первый день н. каждый из вас пусть отлагает

НЕЗАМУЖНЯЯ
1 Кор. 7:34 Н. заботится о Господнем

НЕДОВОЛЬНЫЙ
Иуд.
16 Это – ропотники, ничем н.

НЕЗЛОБИВЫЙ
2 Тим. 2:24 быть приветливым ко всем, учительным, н.

Симфония
НЕЗНАТНОЕ
1 Кор. 1:28 И н. мира и уничиженное ... избрал Бог
НЕИЗВИНИТЕЛЕН
Рим. 2:1 Итак, н. ты, всякий человек, судящий другого
НЕИЗМЕННО
Еф.
6:24 Благодать со всеми, н. любящими Господа
НЕИЗМЕННЫЙ
Ис. 45:23 слово н., что предо Мною преклонится
Тит.
1:2 которую обещал н. в слове Бог
НЕИЗМЕРИМ(ЫЙ)
Пс. 146:5 велика крепость Его, и разум Его н.
НЕИЗРЕЧЕННЫЙ
1 Пет. 1:8 но веруя в Него, радуетесь радостью н.
Рим. 8:26 Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями н.
2 Кор. 9:15 Благодарение Богу за н. дар Его!
12:4 был восхищен в рай и слышал н. слова
НЕИСПОЛНЕННЫЙ, НЕИСПОЛНИВШИЙСЯ
Нав. 21:45 Не осталось н. ни одно слово
23:14 ни одно слово не осталось н.
3 Цар. 8:56 не осталось н. ни одно слово
НЕИССЛЕДИМ(ЫЙ)
Иов
5:9 Который творит дела великие и н.
9:10 Делает великое, н. и чудное без числа
Пс. 144:3 Велик Господь и достохвален, и величие Его н.
Ис. 40:28 разум Его н.
Рим. 11:33 Как непостижимы судьбы Его и н. пути Его
Еф.
3:8 благовествовать язычникам н. богатство
НЕИСЦЕЛЬНЫЙ
Иер. 30:12 рана твоя н., язва твоя жестока
НЕЛЕПЫЙ
1 Пет. 4:3 в пище и питии и н. идолослужению
НЕЛИЦЕМЕРНЫЙ
Иак. 3:17 мудрость, сходящая свыше ... беспристрастна и н.
1 Пет. 1:22 очистивши души ваши к н. братолюбию
2 Кор. 6:6 в благости, в Духе Святом, в н. любви
1 Тим. 1:5 Цель же увещания есть любовь ... н. веры
2 Тим. 1:5 Приводя на память н. веру твою
НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ
Деян. 10:34 истинно познаю, что Бог н.
НЕЛОЖНЫЙ
1 Ин. 2:27 истинно и н., то, чему оно научило вас
НЕЛЮБИМЫЙ
Втор. 21:15 и первенцем будет сын н.
21:16 дать первенство пред первородным сыном н.
НЕЛЮБЯЩИЙ
Ин. 14:24 Н. Меня не соблюдает слов Моих
НЕМИЛОСТИВЫ
Рим. 1:31 нелюбовны, непримиримы, н.
НЕМОЩНЫЙ, НЕМОЩНЕЙШИЙ, НЕМОЩНЫЕ
Мф.
4:24 и приводили к Нему всех н.
26:41 в искушение: дух бодр, плоть же н.
1 Пет. 3:7 с женами, как с н. сосудом, оказывая им честь
Рим. 5:6 когда еще мы были н., в определенное время

1904
14:1
14:2
1 Кор. 1:25
1:27
8:9
9:22
11:30
2 Кор. 12:10

Н. в вере принимайте без споров о мнениях
а н. ест овощи
и н. Божие сильнее человеков
и н. мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное
свобода ваша не послужила соблазном для н.
Для н. был как н., чтобы приобрести н.
Оттого многие из вас н. и больны
ибо, когда я н., тогда силен

НЕМОЩЬ, НЕМОЩИ
Ис. 53:4 взял на Себя наши н., и понес наши болезни
Мф.
4:23 и исцеляя всякую болезнь и всякую н.
8:17 Он взял на Себя наши н. и понес болезни
Рим. 8:26 Также и Дух подкрепляет нас в н. наших
15:1 должны сносить н. бессильных
1 Кор. 2:3 И был я у вас в н. и в страхе
15:43 сеется в н., восстает в силе
2 Кор. 11:30 мне хвалиться, то буду хвалиться н. моею
12:5 собою же не похвалюсь, разве только н. моими
12:9 ибо сила Моя совершается в н.»
12:9 охотнее буду хвалиться своими н., чтобы
12:10 Посему я благодушествую в н., в обидах
13:4 Ибо хотя Он и распят в н., но жив силою Божиею
Евр.
4:15 который не может сострадать нам в н. наших
5:2 потому что и сам обложен н.
11:34 укреплялись от н., были крепки на войне
НЕМУДРОЕ
1 Кор. 1:25 н. Божие премудрее человеков
1:27 избрал н. мира, чтобы посрамить
НЕНАВИДЕТЬ
Пс.
5:6 Ты н. всех, делающих беззаконие
96:10 Любящие Господа, н. зло
118:104 потому н. всякий путь лжи
118:163 Н. ложь и гнушаюсь ею
Притч. 6:16 Вот шесть, что н. Господь
8:13 Страх Господень – н. зло
13:5 Праведник н. ложное слово
13:24 Кто жалеет розги своей, тот н. сына
26:28 Лживый язык н. уязвляемых им
29:10 Кровожадные люди н. непорочного
29:24 Кто делится с вором, тот н. душу свою
Еккл. 3:8 Время любить, и время н.
Ис. 61:8 люблю правосудие, н. грабительство
Иез. 35:6 так как ты не н. крови
Мал. 2:16 Если ты н. ее, отпусти
Мф.
5:43 люби ближнего твоего и н. врага твоего
Ин.
3:20 Ибо всякий, делающий злое, н. свет
1 Ин. 2:9 а н. брата своего, тот еще во тьме
4:20 а брата своего н., тот лжец
НЕНАВИДИМЫ(Е)
Мф. 10:22 и будете н. всеми за имя Мое
НЕНАВИДЯЩИЙ
Притч. 15:27 а н. подарки будет жить
27:6 укоризны от любящего, и лживы поцелуи от н.
Лк.
6:27 любите врагов ваших, благотворите н. вас
Ин. 12:25 а н. душу свою в мире сем
НЕНАВИСТЬ
Притч. 10:12
15:17
26:26
Еф.
5:29

Н. возбуждает раздоры
нежели откормленный бык и при нем н.
Если н. прикрывается наедине, то откроется
никто никогда не имел н. к своей плоти

НЕНАДЕЖНЫЙ, НЕНАДЕЖЕН
Пс. 32:17 Н. конь для спасения, не избавит

1905
Притч. 11:18 Нечестивый делает дело н.
25:19 то надежда на н. человека в день бедствия
НЕНАКАЗАННЫЙ
Притч. 11:21 Можно поручиться, что порочный не останется н.
19:5 Лжесвидетель не останется н.
НЕНАСЫТИМОСТЬ
Еф.
4:19 делают всякую нечистоту с н.
НЕНАСЫТИМЫЙ
Притч. 27:20 Преисподняя и Аваддон н.
Притч. 30:15 Вот три н., и четыре, которые не скажут

Симфония

НЕПОКОРНЫЙ, НЕПОКОРЛИВЫЙ
Ис. 65:2 Всякий день простирал Я руки к народу н.
Лк.
1:17 и н. образ мыслей праведников, дабы
1 Пет. 3:20 Некогда н. ожидавшему их Божиему
1 Фес. 4:8 Итак н. непокорен не человеку, но Богу
1 Тим. 1:9 закон положен ... для беззаконных и н.
2 Тим. 3:2 горды, надменны, злоречивы, родителям н.
Тит.
1:16 будучи гнусны и н. и неспособны ни к какому
3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, н.
Евр.
3:18 не войдут в покой Его, как не против н.?
НЕПОКРЫТЫЙ
1 Кор. 11:13 прилично ли жене молиться Богу с н. головою?

НЕОБРЕЗАНИЕ
Рим. 4:11 через веру, которую имел в н.
1 Кор. 7:19 Обрезание ничто и н. ничто, но все – в соблюдении
Гал.
5:6 не имеет силы ни обрезание, ни н., но вера
Кол.
3:11 Где нет ... ни обрезания, ни н., варвара

НЕПОМИЛОВАННЫЙ
Ос.
2:23 и помилую Н., и скажу не Моему народу

НЕОБРЕЗАННЫЙ
Лев. 26:41 тогда покорится н. сердце их
1 Цар. 17:26 ибо кто этот н. Филистимлянин, что так поносит
Иер. 9:26 а весь дом Израилев с н. сердцем
Деян. 7:51 Жестоковыйные! люди с н. сердцем и ушами!
1 Кор. 7:18 призван ли кто н., не обрезывайся

НЕПОРОЧНО
Пс. 14:2
Притч. 2:7
28:18
Иуд.
24

НЕОБУЗДАН
Притч. 29:18 Без откровения свыше народ н., а соблюдающий

НЕПОРОЧНОСТЬ
Иов
2:3 и доселе тверд в своей н.
2:9 ты все еще тверд в н. твоей
4:6 и н. путей твоих – упованием твоим ?
22:3 ты содержишь пути свои в н. ?
27:5 доколе не умру, не уступлю н. моей
31:6 и Бог узнает мою н.
Пс.
7:9 по правде моей и по н. моей во мне
24:21 Н. и правота да охраняют меня
25:1 ибо я ходил в н. моей
25:11 А я хожу в моей н.
83:12 ходящих в н. Он не лишает
100:2 Буду ходить в н. моего сердца
100:6 кто ходит путем н.
Притч. 10:9 Кто ходит в н., тот ходит безопасно
11:3 Н. прямодушных будет руководить их
19:1 Лучше бедный, ходящий в своей н.
20:7 Праведник ходит в своей н.
28:6 Лучше бедный, ходящий в своей н.

НЕОДИНАКОВЫЙ
Притч. 20:10 Н. весы, н. мера, то и другое – мерзость
20:23 Мерзость пред Господом – н. гири
НЕОСКВЕРНЕННЫЙ
Иак. 1:27 вдов в их скорбях и хранить себя н. от мира
2 Пет. 3:14 ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним н.
НЕОТСТУПНОСТЬ
Лк.
11:8 то по н. его, встав. даст ему
НЕПЕРЕСТАЮЩИЙ
Евр.
7:16 не по ... заповеди плотской, но по силе жизни н.
НЕПЛОДНАЯ
Быт. 11:30
29:31
Пс. 112:9
Ис. 54:1
Лк.
1:7
Гал.
4:27
Евр. 11:11

И Сара была н. и бездетна
утробу её, а Рахиль была н.
Н. вселяет в дом матерью
Возвеселись, н., нерождающая
детей, ибо Елисавета была н.
Ибо написано: возвеселись, н.
Верою и сама Сарра (будучи н.)

НЕПОВИННЫЙ см. НЕВИННЫЙ
НЕПОВОРОЧЕННЫЙ
Ос.
7:8 Ефрем стал как н. хлеб
НЕПОКОЛЕБИМЫЙ
1 Пет. 5:10 вас, да утвердит, да укрепит, да соделает н.
1 Кор. 15:58 будьте тверды, н., всегда преуспевайте
Кол.
1:23 пребываете тверды и н. в вере
Евр. 12:27 изменение колеблемого, ... чтобы пребыло н.
НЕПОКОРНОСТЬ
Иер. 3:22 Я исцелю вашу н.
Тит.
1:6 верных, не укоряемых в распутстве или н.
Евр.
4:6 прежде возвещено, не вошли в него за н.
4:11 чтобы кто по тому же примеру не впал в н.

НЕПОНЯТНЫЙ
Иез. 3:5 к народу с речью невнятною и с н. языком
Тот, кто ходит н., и делает правду
Он – щит для ходящих н.
Кто ходит н., тот будет невредим
пред славою Своею н. в радости

НЕПОРОЧНЫЙ
Быт.
6:9 праведный и н. в роде своем
17:1 ходи предо Мною и будь н.
Втор. 18:13 Будь н. пред Господом
2 Цар. 22:24 И был н. пред Ним
22:31 Бог! – н. путь Его, чисто слово
Иов
1:1 и был человек этот н., справедлив
1:8 такого, как он, на земле: человек н.
2:3 нет такого, как он, на земле: человек н.
8:20 Видишь, Бог не отвергает н.
9:22 Он губит и н. и виновного
12:4 посмешищем – человек праведный и н.
Пс. 17:24 Я был н. пред Ним и остерегался
17:31 Бог! – Н. путь Его, чисто слово
18:14 Тогда я буду н. и чист
36:18 Господь знает дни н.
36:37 Наблюдай за н. и смотри на праведного
100:2 Буду размышлять о пути н.
118:1 Блаженны н. в пути
118:80 Да будет сердце моё н.
Притч. 2:21 и н. пребудут на ней
11:5 Правда н. уравнивает путь его

Симфония

Иак.
1 Пет.
2 Пет.
Еф.
Кол.
Флп.
1 Фес.
1 Тим.
Тит.
Евр.
Откр.

11:20
13:6
15:26
28:10
29:10
1:27
1:19
3:14
1:4
5:27
1:22
2:15
3:6
3:13
3:2
1:6
1:7
7:26
9:14
13:4
14:5

но благоугодны Ему н. в пути
Правда хранит н. в пути
слова же н. угодны Ему
а н. наследуют добро
Кровожадные люди ненавидят н.
Чистое и н. благочестие пред Богом и Отцом
как н. и чистого агнца
явиться пред Ним неосквернёнными и н.
чтобы мы были святы и н. пред Ним
но дабы она была свята и н.
святыми и н. и неповинными пред Собою
и чистыми, чадами Божиими н.
по правде законной – н.
утвердить сердца ваши н.
епископ должен быть н., одной жены муж
Если кто н., муж одной жены
Ибо епископ должен быть н.
непричастный злу, н., отделенный
Который Духом Святым принес Себя, н., Богу
Брак у всех да будет честен и ложе н.
в устах их нет лукавства; они н.

НЕПОСЛУШАНИЕ
Рим. 5:19 как н. одного человека сделались многие
11:30 а ныне помилованы, по н. их
11:32 заключил Бог в н., чтобы всех помиловать
2 Кор. 10:6 И готовы наказать всякое н., когда ваше
Евр.
2:2 и н. получало праведное воздаяние
НЕПОСЛУШНЫЙ
Мих. 5:15 мщение над народами, которые будут н.
Рим. 1:30 изобретательны на зло, н. родителям
10:21 простирал руки Мои к народу н. и упорному
11:30 Как и вы некогда были н. Богу
11:31 Так и они теперь н. для помилования вас
НЕПОСТИЖИМЫЕ
Иов 37:5 делает дела великие, для нас н.
Рим. 11:33 Как н. судьбы Его и неисследимы пути Его
НЕПОСТОЯННЫЙ
Притч. 5:6 пути ее н., и ты не узнаешь их
НЕПОТРЕБНЫЙ
Пс. 13:3 Все уклонились, сделались равно н.
НЕПОТРЕБСТВО
Мк.
7:22 коварство, н., завистливое око
2 Кор. 12:21 блудодеянии и н., какое делали
Гал.
5:19 блуд, нечистота, н., идолослужение
НЕПОХОЖИЙ
Дан. 7:3 вышли из моря, н. один на другого
НЕПРАВДА
Исх. 23:7
Лев. 19:35
Втор. 32:4
1 Цар. 15:29
2 Пар. 19:7
Иов 34:10
34:12
Пс. 62:12
91:16
Иер. 9:3
Иез. 33:13
Мф. 23:25
Лк.
13:27

Удаляйся от н.
Не делайте н. в суде, в мере, в весе
Бог верен, и нет н. в Нем; Он праведен
И не скажет н. и не раскается
ибо нет у Господа, Бога нашего, н.
Не может быть у Бога н. или
Истинно, Бог не делает н.
ибо заградятся уста говорящих н.
Господь, твердыня моя, и нет н. в Нем
для лжи; усиливаются на земле н.
и он умрет от н. своей, какую сделал
внутри они полны хищения и н.
«... отойдите от Меня, все делатели н.»

1906
Ин.
Иак.
1 Ин.
Рим.

8:46
3:6
5:17
1:18
2:8
9:14
1 Кор. 13:6
2 Тим. 2:19
Откр. 22:15

Кто из вас обличит Меня в н.?
И язык – огонь, прикраса н.
Всякая н. есть грех
человеков, подавляющих истину н.
не покоряются истине, но предаются н.
Неужели н. у Бога? Никак
Не радуется н., а сорадуется истине
да отступит от н. всякий, исповедующий
всякий любящий и делающий н.

НЕПРАВЕДНО
Плач 3:35 Когда н. судят человека пред лицом Всевышнего
Мф.
5:11 и всячески н. злословить
НЕПРАВЕДНЫЙ, НЕПРАВЕДНЫЕ
Притч. 29:27 Мерзость для праведников – человек н.
Иез. 28:18 Множеством беззаконий твоих в н. торговле
Мф.
5:45 и посылает дождь на праведных и н.
Деян. 1:18 Но приобрел землю н. мздою
1 Пет. 3:18 пострадал за грехи наши, праведник за н.
2 Пет. 2:15 по следам Валаама, ... который возлюбил мзду н.
1 Кор. 6:9 не знаете, что н. Царства Божия не наследуют?
НЕПРАВОСУДНО
Быт. 18:25 Судия всей земли поступит ли н.?
НЕПРЕЛОЖНОСТЬ
Евр.
6:17 показать ... н. Своей воли, употребил
НЕПРЕЛОЖНЫЙ
2 Цар. 7:28 Ты Бог, и слова Твои н., и Ты возвестил
Рим. 11:29 Ибо дары и призвание Божье н.
Евр.
6:18 Дабы в двух н. вещах, в которых
НЕПРЕСТАННЫЙ
Притч. 27:15 Н. капель в дождливый день и сварливая
Рим. 9:2 печаль и н. мучение сердцу моему
НЕПРЕТКНОВЕННЫЙ
Флп. 1:10 вы были чисты и н. в день Христов
НЕПРЕХОДЯЩЕЕ
Евр.
7:24 пребывающий вечно, имеет и священство н.
10:34 на небесах имущество лучшее и н.
НЕПРИЛИЧНО
1 Кор. 14:35 мужей своих; ибо н. жене говорить в церкви
НЕПРИМИРИТЕЛЬНЫ(Е)
2 Тим. 3:3 Н., клеветники, невоздержаны
НЕПРИСТУПНЫЙ
Иов 39:28 и на местах н.
Ис. 33:16 убежище его – н. скалы
1 Тим. 6:16 имеющий бессмертие, Который обитает в н. свете
НЕПРИТВОРНЫЙ
Рим. 12:9 Любовь да будет н.; отвращайтесь зла
НЕПРИЯТНЫЙ
Иер. 6:10 слово Господне у них в посмеянии; оно н. им
6:20 неугодны, и жертвы ваши н. Мне
НЕРАДЕТЬ
Мф.
6:24
Лк.
11:42
16:13
1 Тим. 4:14

одному станет усердствовать, а о другом н.
даете десятину ... и н. о суде и любви Божией
одному станет усердствовать, а о другом н.
Не н. о пребывающем в тебе даровании, которое

1907
НЕРАДИВЫЙ
Притч. 18:9 Н. в работе своей – брат расточителю
19:15 и н. душа будет терпеть голод
НЕРАЗУМИЕ
Иов 36:12 если же не послушают ... умрут в н.
Притч. 9:6 оставьте н. ... ходите путем разума
2 Кор. 11:21 то, скажу по н., смею и я
НЕРАЗУМНЫЙ, НЕРАЗУМНЫЕ
Иов
1:22 Иов и не произнес ничего н. о Боге
Притч. 8:5 Научитесь, н., благоразумию, и глупые
20:1 и всякий, увлекающийся ими, н.
28:16 Н. правитель много делает притеснений
Мф. 25:2 пять было мудрых и пять н.
Лк.
11:40 Н.! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее
Еф.
5:15 поступайте осторожно, не как н., но
НЕРАСКАЯННЫЙ
Рим. 2:5 по упорству твоему и н. сердцу
НЕРАССУДИТЕЛЬНЫ(Е)
Еф.
5:17 Итак, не будьте н., но познавайте
НЕРОВНЫЙ
Лк.
3:5 выпрямятся и н. пути сделаются гладкими
НЕРУКОТВОРЕННЫЙ
Евр.
9:11 и совершеннейшею скиниею, н.
НЕСВЯЩЕННОЕ
Лев. 10:10 отличать священное от н.
НЕСМЫСЛЕННЫЙ
Лк.
24:25 о, н. и медлительные сердцем
Гал.
3:1 О н. Галаты
НЕСНОСНО
Притч. 13:19 но н. для глупых уклоняться от зла
НЕСОКРУШИМ(ЫЙ)
Ис. 55:13 славу Господа, в знамение вечное, н.
Дан. 6:26 и царство Его н., и владычество Его
НЕСПРАВЕДЛИВО
Иез. 22:29 и нищего, и пришельца угнетают н.
Деян. 21:24 узнают все, что слышанное ими о тебе н.
1 Пет. 2:19 о Боге, переносит скорби, страдая н.
НЕСПРАВЕДЛИВ(ЫЙ)
Рим. 3:5 не будет ли Бог н., когда изъявляет гнев?
НЕСРЕБРОЛЮБИВЫЙ
Евр. 13:5 Имейте нрав н., довольствуясь тем, что есть
НЕСТИ
Лк.
14:27 И кто не н. креста своего и идёт за Мною
Ин. 19:17 И, н. крест Свой, Он вышел на место
Евр. 13:13 выйдем к Нему за стан, н. Его поругание
НЕСЧАСТНЫЙ, НЕСЧАСТНЕЕ
Иов
5:16 И есть н. надежда, и неправда
Притч. 22:22 и не притесняй н. у ворот
1 Кор. 15:19 на Христа, то мы н. всех человеков
НЕСЧАСТЬЕ, НЕСЧАСТЬЯ
Быт. 41:51 Бог дал мне забыть все н. мои
Притч. 17:5 кто радуется н., тот не останется

Симфония
17:17 и, как брат, явится во время н.
27:10 брата твоего не ходи в день н. твоего

НЕТЛЕНИЕ
1 Кор. 15:42 сеется в тлении, восстает в н.
15:50 и тление не наследует н.
2 Тим. 1:10 и явившего жизнь и н. чрез благовестие
НЕТЛЕННЫЙ, НЕТЛЕННОЕ
1 Пет. 1:4 К наследству н., чистому, неувядаемому
1:23 возрожденные не от тленного семени, но от н.
3:4 человек в н. красоте кроткого
Рим. 1:23 И славу н. Бога изменили в образ
1 Кор. 9:25 те для получения венца тленного, а мы н.
1 Тим. 1:17 Царю же веков н., невидимому
НЕУВЯДАЮЩИЙ
1 Пет. 5:4 вы получите н. венец славы
НЕУГАСИМЫЙ
Лк.
3:17 а солому сожжет огнем н.
НЕУГОДНЫЙ
3 Цар. 11:6
16:25
4 Цар. 15:24
Притч. 24:18
Евр. 10:6

И делал Соломон н. пред очами Господа
И делал Амврий н. пред очами Господа
И делал он н. в очах Господних; не отставал
и н. будет это в очах Его, и Он отвратит
Всесожжения и жертвы за грех н. Тебе

НЕУДОБОВРАЗУМИТЕЛЬНОЕ
2 Пет. 3:16 посланиях, в которых есть нечто н.
НЕУКОРИЗНЕННЫЙ
2 Тим. 2:15 достойным, делателем н., верно преподающим
Тит.
2:8 Слово здравое, н., чтобы противник
НЕУКРОТИМ(ЫЙ)
Притч. 27:4 Жесток гнев, н. ярость; но кто устоит
НЕУСТРОЕННЫЙ
Пс. 77:8 роду ... н. сердцем и неверному Богу
НЕУСТРОЙСТВО
Иак. 3:16 где зависть и сварливость, там н.
1 Кор. 14:33 Потому что Бог не есть Бог н., но мира
НЕУТВЕРЖДЕННЫЕ
2 Пет. 2:14 непрестанного греха; они прельщают н. души
3:16 что невежды и н. ... превращают
НЕФФАЛИМ
Сын Иакова от Валлы (Быт. 30:8; 35:25; 1 Пар. 2:2). Его колено благословлено (Быт. 49:21; Втор. 33:23), исчислено (Чис. 1:43; 26:50), наделено землей
(Нав. 19:32-39; Иез. 48:3), не смогло полностью овладеть ею (Суд. 1:33),
поддержало Девору (Суд. 4:10; 5:18), Давида (1 Пар. 12:34), из него будет
двенадцать тысяч (Откр. 7:6).
НЕХАО
Фараон, который убил Иосию (4 Цар. 23:29,30; 2 Пар. 35:20-22), вместо
Иосии воцарил Елиакима (4 Цар. 23:33-35; 2 Пар. 36:3,4).
НЕЧЕСТИВЕЦ, НЕЧЕСТИВЦЫ, НЕЧЕСТИВЫЕ
Исх. 23:1 не давай руки твоей н., чтоб быть
1 Цар. 15:18 и предай заклятию н. Амаликитян и воюй
2 Пар. 19:2 следовало ли тебе помогать н. и любить
Пс.
1:1 который не ходит на совет н.
1:5 Потому что не устоят н. на суде
5:6 Н. не пребудут пред очами Твоими
7:10 Да прекратится злоба н., а праведника подкрепи

Симфония
9:34 Зачем н. пренебрегает Бога, говоря
10:5 а н. и любящего насилие ненавидит душа Его
11:9 Повсюду ходят н., когда ничтожные
25:5 и с н. не сяду
31:10 Много скорбей н., а уповающего на Господа
36:12 Н. злоумышляет против праведника и
57:4 С самого рождения отступили н.
72:3 позавидовал безумным, видя благоденствие н.
81:2 Доколе будете ... оказывать лицеприятие н.?
111:10 Желание н. погибнет
118:61 Сети н. окружили меня, но я не забываю закона
118:155 Далеко от н. спасение, ибо они уставов
139:9 Не дай, Господи, желаемого н.
140:10 Падут н. в сети свои, а я перейду
145:9 сироту и вдову, а путь н. извращает
Притч. 4:14 Не вступай на стезю н. и не ходи
9:7 наживет себе бесславие, и обличающий н. – пятно
10:20 сердце же н. – ничтожество
10:28 а надежда н. погибнет
11:5 а н. падет от нечестия своего
11:10 и при гибели н. бывает торжество
12:5 правда, а замыслы н. – коварство
12:10 скота своего, сердце же н. жестоко
14:19 Преклонятся ... и н. у ворот праведника
21:10 Душа н. желает зла: не найдет милости
21:29 Человек н. дерзок лицом своим
28:1 Н. бежит, когда никто не гонится за ним
28:4 Отступники от закона хвалят н.
29:7 в тяжбу бедных, а н. не разбирает дела
29:16 При умножении н. умножается беззаконие
29:27 и мерзость для н. – идущий прямым путем
Ис. 11:4 и духом уст Своих убьет н.
13:11 Я накажу мир за зло, и н. – за беззакония их
26:10 Если н. будет помилован, то не научится он
48:22 Н. же нет мира, говорит Господь
55:7 Да оставинт н. путь свой и беззаконник
57:20 А н. – как море взволнованное, которое
Иер. 12:1 почему путь н. благоуспешен
Дан. 12:10 н. же будут поступать нечестиво
2 Пет. 2:6 превратил в пепел, показав пример будущим н.
Иуд.
15 и обличить всех между ними н. во всех делах
Рим. 4:5 верующему в Того, Кто оправдывает н.
5:6 немощны, в определенное время умер за н.
1 Тим. 1:9 закон положен ... для ... н. и грешников
2 Тим. 3:2 люди будут ... неблагодарны, н., недружелюбны
НЕЧЕСТИВО
Мал. 4:1 все ... поступающие н. будут как солома
НЕЧЕСТИЕ
Втор. 9:4
Иов 36:21
Притч. 13:6
Иер. 2:22
8:6
14:20
Иез. 14:7
Ос. 14:2
Мих. 1:5
2 Тим. 2:16
Тит.
2:12

за н. народов сих Господь изгоняет их
не склоняйся к н., которое ты предпочел
непорочного в пути, а н. губит грешника
н. твое отмечено предо Мною
никто не раскаивается в своем н.
Сознаем, Господи, н. наше, беззаконие отцов
и поставит соблазн н. своего перед лицом своим
Богу твоему; ибо ты упал от н. твоего
Все это – за н. Иакова ... От кого н. Иакова?
ибо они еще более будут преуспевать в н.
Научающая нас, чтобы мы, отвергнув н.

НЕЧИСТОТА
Лев. 22:3 имея на себе н., приступит к святыням
Иак. 1:21 Посему, отложите всякую н. и остаток злобы
1 Пет. 4:3 воле языческой, предаваясь н., похотям
НЕЧИСТ(ЫЙ)
Быт.
7:2 а из скота н. по два, мужеского
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Лев.

Чис.
Втор.

1 Цар.
2 Пар.
Ис.
Мф.
Деян.
Рим.
2 Кор.
Еф.
1 Фес.
Откр.

5:2
7:19
10:10
11:4
12:2
13:3
15:33
17:15
27:11
9:6
19:7
12:15
12:22
14:7
15:22
20:26
30:17
6:5
52:11
12:43
10:14
10:15
14:14
6:17
5:5
2:3
4:7
21:27

если прикоснется к чему-нибудь н.
прикоснется к чему-либо н., не должно
Чтобы вы могли отличать ... н. от чистого
копыта у него не раздвоены, н. он
родит младенца мужеского пола, то она н.
священник, осмотрев его, объявит его н.
и о муже, который переспит с н.
и омыться водою, и н. будет до вечера
Если же то будет какая-нибудь скотина н.
Были люди, которые были н.
и н. будет священник до вечера
н. и чистый могут есть сие
н., как и чистый, могут есть сие
не раздвоены: н. они для вас
н., как и чистый, могут есть
случайность, что Давид н., не очистился
вместо н. левиты закололи пасхального
погиб я! ибо я человек с н. устами
выходите оттуда; не касайтесь н.
Когда н. дух выйдет из человека, то
никогда не ел ничего скверного или н.
что Бог очистил, того ты не почитай н.
уверен ... нет ничего в себе самом н.
и не прикасайтесь к н.; и Я приму вас»
что никакой блудник, или н.
ни н. побуждений, ни лукавства
призвал нас Бог не к н., но к святости
И не войдет в него ничто н.

НИВА
Ин.
4:35 возведите очи ваши и посмотрите на н.
1 Кор. 3:9 а вы Божия н., Божие строение
НИЗВЕРГНУТЬ
Иез. 28:16 и Я н. тебя, как нечистого, с горы Божией
НИЗВЕРЖЕННЫЙ
Пс. 144:14 и восставляет всех н.
НИЗЛАГАТЬ, НИЗЛОЖИТЬ
Пс. 16:11 устремили глаза свои, чтобы н. меня
Иез. 21:27 Н., н., н., – и его не будет
Дан. 2:21 и лета, н. царей и поставляет царей
НИКОДИМ *
Фарисей, приходивший к Иисусу ночью (Ин. 3). Убеждал фарисеев поступить
с Иисусом справедливо (Ин. 7:50-52). Вместе с Иосифом приготовил Иисуса к
погребению (Ин. 19:38-42).
НИМРОД
Быт. 10:9 сильный зверолов, как Н., пред Господом
НИНЕВИЯ, НИНЕВИТЯНЕ
Иона 1:2 иди в Н. – город великий и проповедуй
Наум 1:1 Пророчество о Н.; книга Наума Елкосеянина
Мф. 12:41 Н. востанут на суд с родом сим и осудят его
НИСПРОВЕРГНУТЬ
Иов 40:3 Ты хочешь н. суд Мой, обвинить Меня
Ис. 26:5 Он н. живших на высоте
НИСХОДИТЬ (см. СХОДИТЬ)
Быт. 28:12 Ангелы Божии восходят и н. по ней
Еф.
4:9 что Он и н. прежде в преисподние места
НИСХОДЯЩИЕ
Ин.
1:51 восходящих и н. к Сыну Человеческому
НИТКА
Еккл. 4:12 И н., втрое скрученная, не скоро порвется
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НИЦ
Есф.

3:2 А Мардохей не кланялся и не падал н.

НИЧЕГО
Пс. 72:25 и с Тобою н. не хочу на земле
Иер. 32:17 для Тебя нет н. невозможного
Ин. 15:5 ибо без Меня не можете делать н.
НИЧТОЖЕН
Иов 39:34 Вот, я н.; что буду я отвечать Тебе?
НИЩЕТА
Притч. 13:18
28:19
28:22
30:8
2 Кор. 8:2
8:9
Откр. 2:9

Н. и посрамление отвергающему учение
а кто подражает праздным, тот насытится н.
и не думает, что н. постигнет его
н. и богатства не давай мне, питай меня
глубокая н. их преизбыточествует в богатстве
ради вас, дабы вы обогатились Его н.
твои дела, и скорбь, и н., – впрочем ты богат

НИЩИЙ
Втор. 15:4 Разве только не будет у тебя н.
15: 7 Если же будет у тебя н. кто-либо из братьев
15:11 Ибо н. всегда будут среди земли твоей
15:11 отверзай руку твою бедному твоему и н. твоему
1 Цар. 2:7 Господь делает н. и обогащает, унижает
2:8 из брения возвышает н., посаждая с вельможами
Пс. 13:6 посмеялись над мыслью н., что Господь упование
33:7 Сей н. воззвал, – и Господь услышал и спас его
34:10 Тебе, избавляющему ... бедного и н. от грабителя
68:34 Господь внемлет н., и не пренебрегает узников
71:12 Ибо он избавит н., вопиющего, и угнетенного
71:13 Будет милосерд к н. и убогому
111:9 Он расточил, раздал н.; правда его пребывает
Притч. 17:5 Кто ругается над н., тот хулит Творца его
28:27 Дающий н. не обеднеет; а кто закрывает
31:9 для правосудия и для дела бедного и н.
Ис. 14:30 накормлены, и н. будут покоиться в безопасности
61:1 ибо Господь помазал Меня благовествовать н.
Мф.
5:3 Блаженны н. духом, ибо их есть Царство
11:5 мертвые воскресают и н. благовествуют
19:21 пойди, продай имение твое и раздай н.
26:11 Ибо н. всегда имеете с собою, а Меня не всегда
Мк. 14:7 Ибо н. всегда имеете с собою
Лк.
4:18 ибо Он помазал Меня балговествовать н.
6:20 блаженны н. духом, ибо ваше есть Царствие
14:13 когда делаешь пир, зови н., увечных, хромых
Ин. 12:8 н. всегда имеете с собою, а Меня – не всегда
2 Кор. 6:10 всегда радуемся, мы н., но многих обогащаем
Гал.
2:10 Только чтобы мы помнили н.
НОВИНА
Ос. 10:12 распахивайте у себя н., ибо время взыскать
НОВОМЕСЯЧИЕ
Кол.
2:16 за какой-нибудь праздник, или н., или субботу
НОВООБРАЩЕННЫЕ
1 Тим. 3:6 Не должен быть из н., чтобы не возгордился
НОВОРОЖДЕННЫЙ
1 Пет. 2:2 Как н. младенцы, возлюбите ... словесное молоко
НОВЫЙ
Пс. 39:4
97:1
Еккл. 1:9
Ис. 42:9

И вложил в уста мои н. песнь – хвалу Богу
Воспойте Господу н. песнь; ибо Он сотворил
и нет ничего н. под солнцем
предсказанное прежде сбылось, и н. Я возвещу

Иер.
Иез.
Мк.
Лк.
Ин.
2 Пет.
1 Ин.
1 Кор.
2 Кор.
Гал.
Еф.
Кол.
Евр.
Откр.

Симфония
62:2
65:17
66:22
31:31
11:19
18:31
36:26
16:17
22:20
13:34
3:13
2:8
5:7
11:25
3:6
5:17
6:15
4:24
3:10
8:8
9:15
12:24
2:17
3:12
21:1

и назовут тебя н. именем, которое нарекут
вот, Я творю н. небо и н. землю
Ибо как н. небо и н. земля, которые Я сотворю
заключу с домом Израиля и с домом Иуды н. завет
дам им сердце единое, и дух н. вложу в них
и сотворите себе н. сердце и н. дух
И дам вам сердце н. и дух н. дам вам; и возьму
изгонять бесов, будут говорить н. языками
сия чаша есть н. завет в Моей Крови
Заповедь н. даю вам, да любите друг друга
ожидаем н. неба и н. земли, на которых
Но притом и н. заповедь пишу вам
старую закваску, чтобы быть вам н. тестом
сия чаша есть н. завет в Моей Крови
способность быть служителями Н. Завета
Итак, кто во Христе, тот н. тварь; древнее
ни обрезание, ни необрезане, а н. тварь
и облечься в н. человека, созданного по Богу
И облекшись в н., который обновляется
заключу с домом Израиля и с домом Иуды н. завет
И потому Он есть Ходатай н. завета, дабы
И к Ходатаю н. завета Иисусу, и к Крови
белый камень и на камне написанное н. имя
града Бога Моего, н. Иерусалима, нисходящего
И увидел я н. небо и н. землю; ибо прежнее

НОГА, НОГИ
Руфь 3:8 и вот, у н. его
Пс.
8:7 все положил под н. его
21:17 пронзили руки мои и н. мои
39:3 и поставил на камне н. мои
55:14 да и н. мои от преткновения
65:9 и н. нашей не дал поколебаться
72:2 А я – едва не пошатнулись н. мои
109:1 врагов Твоих в подножие н. Твоих
118:105 Слово Твое – светильник н. моей
120:3 Не даст Он поколебаться н. твоей
Притч. 3:23 и н. твоя не споткнется
4:26 Обдумай стезю для н. твоей
4:27 удали н. твою от зла
Ис.
1:6 От подошвы н. до темени головы
52:7 Как прекрасны на горах н. благовестника
Дан. 2:33 н. его частью железные
Мф. 10:14 отрясите прах от н. ваших
18:8 н. твоя соблазняет тебя
22:44 положу врагов Твоих в подножие н. Твоих
Лк.
1:79 направить н. наши на путь мира
4:11 да не преткнешься о камень н. Твоею
20:43 врагов Твоих в подножие н. Твоих
24:39 Посмотрите на руки Мои и н. Мои
Ин. 13:5 и начал умывать н. ученикам
13:14 умыл н. вам
Рим. 3:15 Н. их быстры на пролитие крови
10:15 как прекрасны н. благовествующих мир
16:20 сокрушит сатану под н. вашими вскоре
1 Кор. 12:15 Если н. скажет: я не принадлежу
12:21 или также голова н.: вы мне не нужны
15:25 доколе низложит всех врагов под н. Свои
Еф.
1:22 И все покорил под н. Его
1 Тим. 5:10 умывала н. святым
Евр.
1:13 врагов Твоих в подножие н. Твоих
2:8 Все покорил под н. Его
12:13 И ходите прямо н. вашими
Откр. 1:15 И н. Его подобны халколивану
10:2 поставил он правую н. свою на море
НОЕМИНЬ
Жена Елимелеха, свекровь Руфи (Руфь 1:2, 4). Ушла в Моав из Вифлеема во
время голода (Руфь 1:1). Вернулась вдовой с Руфью (Руфь 1:6-22). Посовето-

Симфония
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вала Руфи попытаться выйти замуж за Вооза (Руфь 2:17-3:4). Нянчила сына
Руфи Овида (Руфь 4:13-17).
НОЖ
Быт. 22:10 И простер Авраам руку свою, и взял н.
НОЙ
Праведный человек (Иез. 14:14, 20), призванный построить ковчег (Быт. 6-8;
Евр. 11:7; 1 Пет. 3:20; 2 Пет. 2:5). С ним был заключен Божий завет (Быт. 9:1-17).
Напился вина (Быт. 9:18-23). Благословил сыновей, проклял Ханаана (Быт.
9:24-27).
НОРА
Мф.
8:20 лисицы имеют н., и птицы небесные гнезда
НОС
Притч. 11:22 Что золотое кольцо в н. у свиньи, то
НОСИТЬ(СЯ)
Быт.
1:2
Исх. 19:4
Втор. 1:31
32:11
Ис.
1:13
40:11
46:4
63:9
Гал.
6:2

и Дух Божий н. над водою
Я н. вас как на орлиных крыльях
как ты видел, Господь, Бог твой, н. тебя
гнездо свое, н. над птенцами своими
Не н. больше даров тщетных: курение
брать на руки и н. на груди Своей
Я создал и буду н., поддерживать ... вас
взял их и н. их во все дни древние
Н. бремена друг друга

НОЧНОЙ
Пс. 62:7 размышляю о Тебе в н. стражи
Лк.
2:8 на поле пастухи, которые содержали н. стражу
НОЧЬ, НОЧИ
Быт.
1:5
1:16
Исх. 13:21
Втор. 28:66
Нав. 1:8
Иов 35:10
Пс.
1:2
18:3
41:9
76:7
89:5
90:5
120:6
135:9
Притч. 31:15
31:18
Ис. 21:11
Иер. 33:20
Иона 2:1
Зах. 14:7
Мф.
4:2
12:40
Лк.
6:12
Ин.
3:2
9:4
1 Фес. 5:2
5:5
Откр. 21:25

назвал Бог свет днем, а тьму н.
и светило меньшее для управления н.
путь, а н. в столпе огненном, светя им
и будешь трепетать н. и днем, и не будешь
но поучайся в ней день и н., дабы в точности
Творец мой, Который дает песни в н.
и о законе Его размышляет он день и н.!
передает речь, и н. н. открывает знание
и н. песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни
Припоминаю песни мои в н., беседую с сердцем
когда он прошел, и как стража в н.
Не убоишься ужасов в н., стрелы, летящей днем
Днем солнце не поразит тебя, ни луна н.
Луну и звезды – для управления н., ибо вовек
Она встает еще н., и раздает пищу
хорошо, и – светильник ее не гаснет и н.
сторож! сколько н.? сторож! сколько н.?
и завет Мой о н., чтобы день и н. не приходили
и был Иона во чреве этого кита три дня и три н.
ведомый только Господу: ни день, ни н.
постившись сорок дней и сорок н., напоследок
как Иона был во чреве кита три дня и три н.
помолиться и пробыл всю н. в молитве к Богу
Он пришел к Иисусу н. и сказал Ему
приходит н., когда никто не может делать
день Господень так придет, как тать н.
и сыны дня: мы – не сыны н., ни тьмы
не будут запираться днем, а н. там не будет

НРАВ, НРАВЫ
1 Кор. 15:33 худые сообщества развращают добрые н.
Евр. 13:5 Имейте н. не сребролюбивый, довольствуясь
НУЖДА, НУЖДЫ
Мф.
6:8 ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете н., прежде

Деян.
1 Ин.
Рим.
1 Кор.
Флп.

2:45
3:17
12:13
7:26
2:25
4:16
4:19

и разделяли всем, смотря по н. каждого
но, видя брата своего в н., затворяет от него
В н. святых принимайте участие; ревнуйте
По настоящей н. за лучшее признаю
вашего посланника и служителя в н. моей
и раз и два присылали мне на н.
Бог мой да восполнит всякую н. вашу

НУЖДАТЬСЯ
Лк.
15:14 великий голод в той стране, и он начал н.
НУЖДАЮЩИЙСЯ
Притч. 3:27 Не отказывай в благодеянии н., когда
14:31 Творца его; чтущий же Его благотворит н.
31:20 бедному, и руку свою подает н.
Еф.
4:28 полезное, чтоб было из чего уделять н.
НУЖНО
Евр.
8:3 потому н. было, чтобы и Сей также имел
НУЖНЫЙ, НУЖНЕЕ
1 Кор. 12:22 которые кажутся слабейшими, гораздо н.
2 Кор. 9:5 я почел за н. упросить братьев, чтобы они
Флп. 1:24 А оставаться во плоти н. для вас
2:25 Впрочем я почел н. послать к вам Епафродита
НЫНЕ
Пс.

2:7
94:7
Лк.
2:11
23:43
Деян. 13:33
Евр.
1:5
3:7
3:13
5:5

Ты Сын Мой; Я н. родил Тебя
О, если бы вы н. послушали гласа Его
Ибо н. родился вам ... Спаситель
говорю тебе, н. же будешь со Мною в раю
«Ты Сын Мой: Я н. родил Тебя»
сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я н. родил Тебя»
н., когда услышите глас Его
каждый день, доколе можно говорить: «н.»
сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я н. родил Тебя»

ОБВЕТШАТЬ
Пс. 101:27 а Ты пребудешь; и все они, как риза, о.
Ис. 51:6 исчезнут, как дым, и земля о., как одежда
Евр.
1:11 а Ты пребываешь; и все о., как риза
ОБВИНЕНИЕ
1 Тим. 5:19 о. на пресвитера не иначе принимай
ОБВИНИТЕЛЬ
Ин.
5:45 есть на вас о. Моисей, на которого вы
ОБВИНИТЬ, ОБВИНЯТЬ
3 Цар. 8:32 рабами Твоими, о. виновного, возложив
Иов
9:20 оправдываться, то мои же уста о. меня
10:2 Скажу Богу: не о. меня
15:6 Тебя о. уста твои, а не я
32:3 что отвечать, а между тем о. Иова
34:17 И можешь ли ты о. Всеправедного?
40:3 Ты хочешь ... о. Меня, чтобы оправдать себя?
Пс. 36:33 не отдаст его в руки его и не допустит о.
Притч. 17:26 Не хорошо и о. правого, и бить вельмож
Деян. 24:8 узнать от него о всем том, в чем мы о. его
Рим. 8:33 Кто будет о. избранных Божиих ?
ОБВИНЯЮЩИЙ
Притч. 17:15 нечестивого и о. праведного – оба мерзость
Рим. 2:15 мысли их, то о., то оправдывающие одна другую
ОБВЯЗАТЬ
Притч. 3:3 о. ими шею твою, напиши их на скрижали сердца
ОБДЕЛАЛ
Иов 10:9 Вспомни, что Ты, как глину, о. меня
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ОБДУМАННОСТЬ
Притч. 24:6 Поэтому с о. веди войну твою
ОБДУМАТЬ, ОБДУМЫВАТЬ
Притч. 4:26 О. стезю для ноги твоей, и все пути
15:28 Сердце праведного о. ответ
ОБЕДНЕТЬ
Притч. 20:13
21:17
22:16
28:27

Не люби спать, чтобы тебе не о.
Кто любит веселье, о.
и кто дает богатому, тот о.
Дающий нищему не о.

ОБЕЗОБРАЖЕН
Ис. 52:14 столько был о. паче всякого человека
ОБЕЗУМЕТЬ
Рим. 1:22 Называя себя мудрыми, о.
ОБЕРЕГАТЬ
Притч. 2:8 пути правды, и о. стезю святых Своих
2:11 Тогда рассудительность будет о. тебя
4:6 люби ее, и она будет о. тебя
ОБЕССИЛЕННЫЕ
Плач 1:6 о. они пошли вперед погонщика
ОБЕССЛАВИТЬ
Иез. 36:20 куда пошли, и о. святое имя Мое
ОБЕТ, ОБЕТЫ
Чис.
6:2
30:3
Суд. 11:30
Пс. 115:5
Притч. 20:25

решится дать о. назорейства, чтобы посвятить
Если кто даст о. Господу, или поклянется
И дал Иеффай о. Господу и сказал
О. мои воздам Господу
Сеть для человека – поспешно давать о.

ОБЕТОВАНИЕ, ОБЕТОВАНИЯ
Лк.
24:49 И Я пошлю о. Отца Моего на вас; вы же
Деян. 2:39 Ибо вам принадлежит о. и детям вашим
13:32 что о., данное отцам, Бог исполнил нам
2 Пет. 1:4 дарованы нам великие и драгоценные о.
3:4 говорящие: где о. пришествия Его?
3:9 Не медлит Господь исполнением о.
3:13 мы, по о. Его, ожидаем нового неба
Рим. 4:13 семени его, о. – быть наследником мира
4:20 Не поколебался в о. Божием неверием
9:4 которым принадлежат ... и богослужение, и о.
2 Кор. 1:20 Ибо все о. Божии в Нем «да» и в Нем «аминь»
7:1 имея такие о., очистим себя
Гал.
3:18 но Аврааму Бог дал оное по о.
Еф.
2:12 чужды заветов о., не имели надежды
1 Тим. 4:8 полезно, имея о. жизни настоящей и
Евр.
6:13 Бог, давая о. Аврааму, как не мог
8:6 завета, который утвержден на лучших о.
ОБЕЩАВШИЙ
Евр. 10:23 упования неуклонно, ибо верен О.
11:11 родила; ибо знала, что верен О.
ОБЕЩАНИЕ
1 Пет. 3:21 но о. Богу доброй совести, спасает
ОБЕЩАННЫЙ
Деян. 1:4 из Иерусалима, но ждите о. от Отца
Рим. 4:21 уверен, что Он силен и исполнить о.
Гал.
3:14 чтобы нам получить о. Духа верою
Евр. 10:36 исполнивши волю Божию, получить о.

ОБЕЩАТЬ
Втор. 26:18
Иак. 1:12
2:5
1 Ин. 2:25
Тит.
1:2

Симфония
И Господь о. тебе ныне, что ты
жизни, который о. Господь любящим Его
Царствия, которое Он о. любящим Его?
которое Он о. нам, есть жизнь вечная
В надежде вечной жизни, которую о.

ОБИДЕТЬ, ОБИЖАТЬ
Лев. 19:13 Не о. ближнего твоего
25:14 у ближнего твоего, не о. друг друга
Втор. 24:14 не о. наемника, бедного и нищего
Притч. 22:16 Кто о. бедного, чтобы умножить
Мк. 10:19 не о.; почитай отца твоего и мать
Лк.
3:14 никого не о., не клевещите
19:8 если кого чем о., воздам вчетверо
1 Кор. 6:8 Но вы сами о. и отнимаете
2 Кор. 7:2 Мы никого не о., никому не повредили
ОБИДЧИК, ОБИДЧИКИ
Лк.
18:11 как прочие люди, грабители, о.
Рим. 1:30 богоненавистники, о., самохвалы
1 Тим. 1:13 прежде был хулитель и гонитель и о.
ОБИДЫ
Пс.
9:35 ибо Ты взираешь на о. и притеснения
Иез. 45:9 отложите о. и угнетения и творите суд
2 Кор. 12:10 в немощах, в о., в нуждах, в гонениях
ОБИЖАЮЩИЙ
Лк.
6:28 и молитесь за о. вас
ОБИЖЕННЫЙ
Пс. 145:7 Творящего суд о., дающего хлеб алчущим
1 Кор. 6:7 Для чего бы вам лучше не оставаться о.
ОБИЛИЕ
Притч. 15:6
Рим. 5:17
2 Кор. 4:15
Флп. 4:12

В доме праведника – о. сокровищ
приемлющие о. благодати и дар
Ибо всё для вас, дабы о. благодати
научился ... быть в о. и в недостатке

ОБИЛЬНО
Иов 36:28 каплют и изливаются о. на людей
ОБИЛЬНЫЙ
Пс. 67:10 О. дождь проливал Ты, Боже
2 Кор. 9:12 производит во многих о. благодарения
ОБИТАНИЕ
2 Цар. 7:5 ты ли построишь Мне дом для Моего о.?
2 Пар. 6:21 услышь с места о. Твоего, с небес
ОБИТАТЬ, ОБИТАЯ
Исх. 25:8 Мне святилище и буду о. посреди их
Притч. 8:12 Я, премудрость, о. с разумом, и ищу
Пс. 67:17 гору, на которой ... будет Господь о. вечно
112:5 Господь, Бог наш, Который, о. на высоте,
2 Кор. 12:9 немощами, чтобы о. во мне сила Христова
Кол.
1:19 было Отцу, чтобы в Нем о. всякая полнота
ОБИТЕЛЬ, ОБИТЕЛИ
Лк.
16:9 обнищаете, приняли вас в вечные о.
Ин. 14:2 В доме Отца Моего о. много
14:23 Мы придем к нему и о. у него сотворим
ОБКРАДЫВАТЬ
Притч. 28:24 Кто о. отца своего и мать свою
Мал. 3:8 Можно ли человеку о. Бога? А вы о. Меня

Симфония
ОБЛАГОДАТСТВОВАТЬ
Еф.
1:6 которою Он о. нас в Возлюбленном
ОБЛАДАТЬ
Быт.
1:28
Пс. 102:19
1 Кор. 6:12
2 Кор. 6:10

и наполняйте землю, и о. ею
престол Свой, и царство Его всем о.
но ничто не должно о. мною
мы ничего не имеем, но всем о.

ОБЛАКО, ОБЛАКА
Втор. 33:26 на помощь тебе и во славе Своей на о.
3 Цар. 18:44 вот, небольшое о. поднимается от моря
Пс. 103:3 делаешь о. Твоею колесницею, шествуешь
Притч. 16:15 и благоволение его – как о. с поздним дождем
Ис. 19:1 Вот, Господь восседит на о. легком
Дан. 7:13 вот, с о. небесными шел как бы
Мф. 24:30 Человеческого, грядущего на о. небесных
26:64 силы и грядущего на о. небесных
Мк. 13:26 грядущего на о. с силою многою и славою
Лк.
21:27 Человеческого, грядущего на о. с силою
1 Фес. 4:17 с ними восхищены будем на о. в сретение
Евр. 12:1 имея вокруг себя такое о. свидетелей
Откр. 1:7 Се, грядет с о., и узрит Его
14:14 и на о. сидит подобный Сыну Человеческому
ОБЛАЧНЫЙ
Исх. 13:21 днем в столпе о., показывая им путь
ОБЛЕГЧЕНИЕ
Плач 3:49 изливается и не перестает, ибо нет о.
1 Кор. 10:13 но при искушении даст и о.
ОБЛЕКАТЬ(СЯ), ОБЛЕЧЬСЯ
Иов 29:14 Я о. в правду, и суд мой одевал меня
Ис. 52:1 восстань, о. в силу твою, Сион!
61:10 ибо Он о. меня в ризы спасения
Лк.
24:49 Иерусалиме, доколе не о. силою свыше
1 Пет. 5:5 подчиняясь друг другу, о. смиренномудрием
Рим. 13:14 Но о. в Господа (нашего) Иисуса
Гал.
3:27 во Христа крестившиеся, во Христа о.
Кол.
3:12 Итак о., как избранные ... в милосердие
3:14 Более же всего о. в любовь
ОБЛЕНИТЬСЯ
Евр.
6:12 Дабы вы не о., но подражали тем
ОБЛЕЧЕН(НЫЙ)
Пс. 92:1 Он о. величием, о. Господь могуществом
103:1 Ты о. славою и величием
ОБЛИВАТЬ
Ис. 16:9 буду о. тебя слезами моими, Есевон и Елеала
Мал. 2:13 заставляете о. слезами жертвенник Господа
ОБЛИЧАЕМ(ЫЙ)
Притч. 29:1 который, будучи о., ожесточает выю свою
ОБЛИЧАТЬ(СЯ), ОБЛИЧИТЬ(СЯ)
Лев. 19:17 о. ближнего твоего, и не понесешь за него
Пс. 140:5 пусть о. меня: это лучший елей, который
Притч. 9:8 о. мудрого, и он возлюбит тебя
19:25 если о. разумного, то он поймет наставление
30:6 Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не о. тебя
Иер. 2:19 и отступничество твое о. тебя
Ин.
3:20 и не идет к свету, чтобы не о. дела
8:46 Кто из вас о. Меня в неправде
16:8 И Он пришед о. мир о грехе и о правде
Иуд.
15 и о. всех между ними нечестивых
1 Кор. 14:24 незнающий, то он всеми о., всеми судится
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Еф.
1 Тим.
2 Тим.
Тит.

5:11
5:20
4:2
1:13
2:15
Евр. 12:5
Откр. 3:19

не участвуйте в ... делах тьмы, но и о.
Согрешающих о. пред всеми, чтоб и прочие
во время, о., запрещай, увещевай
По сей причине о. их строго, дабы они
увещевай и о. со всякою властью
и не унывай, когда Он о. тебя
Кого Я люблю, тех о. и наказываю

ОБЛИЧАЮЩИЙ, ОБЛИЧАЮЩИЕ
Притч. 24:25 А о. будут любимы, и на них придет
28:23 О. человека найдет после ... приязнь
ОБЛИЧЕНИЕ, ОБЛИЧЕНИЯ
Иов
6:26 Вы придумываете речи для о.?
Притч. 3:11 не отвергай, и не тяготись о. Его
5:12 и сердце мое пренебрегало о.
10:17 а отвергающий о. – блуждает
12:1 а кто ненавидит о., тот невежда
15:5 а кто внимает о., тот благоразумен
15:10 и ненавидящий о. погибнет
15:32 кто внимает о., тот приобретает разум
19:20 Слушайся совета и принимай о.
27:5 Лучше открытое о., нежели скрытая любовь
29:15 Розга и о. дают мудрость
Еккл. 7:5 Лучше слушать о. от мудрого, нежели
2 Тим. 3:16 Писание ... полезно для научения, для о.
ОБЛИЧИТЕЛЬ
Притч. 25:12 украшение из чистого золота – мудрый о.
ОБМАН
Ис. 30:12 а надеетесь на о. и неправду
Мф. 27:64 и будет последний о. хуже первого
ОБМАНЧИВ(ЫЙ)
Притч. 31:30 Миловидность о. и красота суетна
Иер. 7:4 Не надейтесь на о. слова: здесь храм
ОБМАНЩИК, ОБМАНЩИКИ
Мф. 27:63 что о. тот, еще будучи в живых, сказал
2 Тим. 3:13 и о. будут преуспевать во зле
Тит.
1:10 пустословов и о., особенно из обрезанных
ОБМАНЫВАТЬ(СЯ)
Быт. 31:7 А отец ваш о. меня
Лев.
6:2 или им похищено, или о. ближнего своего
19:11 и не о. друг друга
Притч. 24:28 к чему тебе о. устами твоими?
Иер. 23:16 они о. вас
37:9 не о. себя, говоря: непременно отойдут
Ам.
8:5 цену сикля и о. неверными весами
Зах. 13:4 надевать на себя власяницы, чтоб о.
Иак. 1:16 Не о., братия мои возлюбленные
1 Ин. 1:8 греха, – о. самих себя, и истины нет
Рим. 3:13 языком своим о.; яд аспидов на губах
1 Кор. 6:9 не наследуют? Не о.: ни блудники
15:33 Не о.: худые сообщества развращают
Гал.
6:7 Не о.: Бог поругаем не бывает
ОБМАНЫВАЮЩИЕ
Иак. 1:22 не слышатели только, о. самих себя
ОБНАДЕЖИВАТЬ
4 Цар. 18:30 И пусть не о. вас Езекия Господом
Ис. 36:15 пусть не о. вас Езекия Господом
Иер. 28:15 не посылал, и ты о. народ сей ложно
ОБНАЖЕНО
Евр.
4:13 но все о. и открыто перед очами Его
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Симфония

ОБНАРУЖИВАЕМОЕ
Еф.
5:13 Все же о. делается явным от света

1 Тим.

ОБНАРУЖИТЬ
1 Кор. 4:5 во мраке, и о. сердечные намерения

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ
Еф.
4:22 человека, истлевающего в о. похотях

ОБНИЩАТЬ
2 Кор. 8:9 будучи богат, о. ради вас, дабы вы

ОБОЛЬСТИТЬ(СЯ), ОБОЛЬЩАТЬ(СЯ), ОБОЛЬЩАЯСЬ
Быт.
3:13 сказала: змей о. меня, и я ела
Ис.
3:16 и ходят, подняв шею и о. взорами
Иак. 1:14 увлекаясь и о. собственной похотью
1:26 но о. свое сердце, у того пустое
1 Ин. 3:7 Дети! да не о. вас никто
Рим. 16:18 и красноречием о. сердца простодушных
1 Кор. 3:18 Никто не о. самого себя
Гал.
6:3 будучи ничто, тот о. сам себя
Еф.
5:6 Никто да не о. вас пустыми словами
Кол.
2:18 Никто да не о. вас самовольным
2 Фес. 2:3 Да не о. вас никто никак
Откр. 13:14 пред зверем, он о. живущих на земле
20:7 из темницы своей и выйдет о. народы

ОБНОВИТЬ(СЯ)
Пс. 50:12 и дух правый о. внутри меня
Ис. 40:31 А надеющиеся на Господа о. в силе
Еф.
4:23 А о. духом ума вашего
ОБНОВЛЕНИЕ
Ин. 10:22 Настал же тогда в Иерусалиме праздник о.
Рим. 12:2 но преобразуйтесь о. ума вашего
Тит.
3:5 спас ... банею возрождения и о. Святым Духом
ОБНОВЛЕННЫЙ
Рим. 6:4 славою Отца, так и нам ходить в о. жизни
ОБНОВЛЯТЬСЯ
Пс. 102:5 о., подобно орлу, юность твоя
Плач 3:23 Оно о. каждое утро; велика верность Твоя
2 Кор. 4:16 тлеет, то внутренний со дня на день о.
ОБОБРАТЬ
Исх.
3:22 и дочерей ваших, и о. Египтян
ОБОГАТИТЬСЯ, ОБОГАЩАТЬ
Притч. 10:4 делает бедным, а рука прилежных о.
Рим. 15:13 дабы вы, силою Духа Святого, о. надеждою
ОБОДРИТЬ(СЯ), ОБОДРИВШИСЬ, ОБОДРЯТЬ
Суд. 20:22 Но народ Израильский о., и опять стали
2 Цар. 11:25 против города и разрушь его. Так о. его
2 Пар. 15:8 сына Одеда пророка, то о. и изверг
35:2 и о. их на служение в доме Господнем
Езд.
7:28 И я о., ибо рука Господа, Бога моего
10:4 твое дело, и мы с тобою: о. и действуй!
Иов 10:20 отступи от меня, чтобы я немного о.
Ис. 41:7 Кузнец о. плавильщика
Агг.
2:4 о., весь народ земли, говорит Господь
Мф. 14:27 заговорил с ними и сказал: о.; это Я
Мк.
6:50 и сказал им; о.; это Я
Деян. 27:22 Теперь же убеждаю вас о., потому что
27:25 Посему о., мужи, ибо я верю Богу
27:36 Тогда все о. и также приняли пищу
28:15 Увидев их, Павел возблагодарил Бога и о.
Флп. 1:14 из братьев в Господе, о. узами моими
ОБОГАТИТЬ(СЯ), ОБОГАЩАТЬ(СЯ)
1 Кор. 14:12 старайтесь о. ими к назиданию церкви
2 Кор. 6:10 мы нищи, но многих о.
9:8 силен о. вас всякою благодатью
1 Тим. 6:9 А желающие о. впадают в искушение
Откр. 3:18 огнем очищенное, чтобы тебе о.
ОБОЗРЕНИЕ
Чис. 32:8 из Кадес-Варни для о. земли
ОБОЙТИ
Нав. 6:3 о. вокруг города семь раз, и священники
ОБОЛЬСТИВШИСЬ
Евр.
3:13 кто из вас не ожесточился, о. грехом
ОБОЛЬСТИТЕЛЬ, ОБОЛЬСТИТЕЛИ
2 Ин.
7 Ибо многие о. вошли в мир

7 такой человек есть о. и антихрист
4:1 внимая духам о. и учениям бесовским

ОБОЛЬЩАЮЩИЕ
1 Ин. 2:26 Это я написал вам об о. вас
ОБОЛЬЩЕНИЕ
Мф. 13:22 века сего и о. богатства заглушает слово
Мк.
4:19 о. богатством и другие пожелания
Кол.
2:8 не увлек вас философиею и пустым о.
2 Фес. 2:10 И со всяким неправедным о. погибающих
ОБОНЯТЬ
Лев. 26:31 и не буду о. приятного благоухания
ОБОРОТ
Лк.
19:23 ты не отдал серебра моего в о.
ОБРАДОВАТЬ(СЯ)
Суд. 18:20 Священник о., и взял эфод, терафим
Иов
3:22 О. бы до восторга, восхитились бы
Пс. 104:38 О. Египет исшествию их
Ис. 56:7 И о. их в Моем доме молитвы
Иер. 20:15 «у тебя родился сын», и тем очень о. его
41:13 и всех бывших с ним военных начальников, о.
Иона 4:6 Иона весьма о. этому растению
Ин. 20:20 Ученики о., увидевши Господа
2 Ин.
4 Я весьма о., что нашел... ходящих в истине
3 Ин.
3 Ибо я весьма о. когда пришли братья
2 Кор. 2:2 то кто о. меня, как не тот, кто огорчен мною
7:7 о вашей ревности по мне, так что я еще более о.
ОБРАЗ, ОБРАЗЫ
Быт.
1:26 сотворим человека по о. Нашему
1:27 И сотворил Бог человека по о. Своему
9:6 ибо человек создан по о. Божию
Пс. 16:15 пробудившись, буду насыщаться о. Твоим
Деян. 1:11 придет таким же о., как вы видели Его
Рим. 1:23 И славу нетленного Бога изменили в о.
5:14 Адама, который есть о. будущего
8:29 предопределил (быть) подобными о. Сына
1 Кор. 10:6 А это были о. для нас, чтобы мы не были
10:11 Все это происходило с ними, как о.
11:7 потому что он есть о. и слава Божия
2 Кор. 3:18 преображаемся в тот же о. от славы в славу
4:4 Который есть о. Бога невидимого
Флп. 2:6 будучи о. Божиим, не почитал хищением
Кол.
1:15 Который есть о. Бога невидимого
3:10 обновляется в познании по о. Создавшего его
Евр.
8:5 Которые служат о. и тени небесного
9:23 Итак, о. небесного должны были очищаться

Симфония
9:24 святилище, по о. истинного устроенное
10:1 тень будущих благ, а не самый о. вещей
Откр. 13:14 чтобы они сделали о. зверя, который
ОБРАЗЕЦ
Исх. 25:40
26:30
Рим. 2:20
1 Фес. 1:7
2 Фес. 3:9
1 Тим. 4:12
2 Тим. 1:13
Тит.
2:7

сделай их по тому о., какой показан тебе
И поставь скинию по о., который показан
имеющий в законе о. ведения и истины
Так что вы стали о. для всех верующих
но чтобы себя самих дать вам в о.
но будь о. для верных в слове, в житии
Держись о. здравого учения, которое
Во всем показывай в себе о. добрых дел

ОБРАЗОВАВШИЙ
Ис. 49:5 И ныне говорит Господь, о. Меня
ОБРАЗОВАТЕЛЬ
Ис. 64:8 мы – глина, а Ты – о. наш, и все мы
ОБРАЗОВАТЬ(СЯ)
Быт.
2:19 Господь Бог о. из земли всех животных
Еккл. 11:5 как о. кости во чреве беременной
Ис. 45:18 он о. ее для жительства
Иер. 1:5 Прежде нежели Я о. тебя во чреве
ОБРАТИВШИЕ, ОБРАТИВШИЙ
Дан. 12:3 и о. многих к правде – как звезды
Иак. 5:20 о. грешника от ложного пути его спасет
ОБРАТИТЬ(СЯ), ОБРАЩАТЬСЯ, ОБРАТИВШИСЬ
Втор. 23:5 и о. Господь ... проклятие его в
30:10 и если о. к Господу ... всем сердцем
1 Цар. 7:3 если вы всем сердцем своим о. к Господу
3 Цар. 8:47 и о., и будут молиться Тебе
2 Пар. 7:14 лица Моего, и о. от худых путей своих
15:4 Но когда он о. в тесноте своей к Господу
30:9 Когда вы о. к Господу, тогда братья ваши
Неем. 1:9 Когда же о. ко Мне и будете хранить
Иов 22:23 Если ты о. к Вседержителю, то вновь
Пс.
7:17 Злоба его о. на его голову
29:12 И Ты о. сетование мое в ликование
50:15 и нечестивые к Тебе о.
79:15 Боже сил! о. же, воззри с неба
Ис.
8:19 не должен ли народ о. к своему Богу ?
10:21 Остаток о., остаток Иакова
11:10 как знамя для народов, о. язычники
17:7 В тот день о. человек взор свой к Творцу
45:22 Ко Мне о., и будете спасены
55:7 и да о. к Господу, и Он помилует его
Иер. 15:19 если ты о., то Я восставлю тебя, и будешь
24:7 ибо они о. ко Мне всем сердцем своим
31:18 о. меня, и я обращусь, ибо Ты – Господь
Плач 3:40 исследуем пути свои, и о. к Господу
5:21 О. нас к Тебе, Господи, и мы о.; обнови
Иез. 18:32 но о. – и живите!
33:9 от пути его, чтобы он о. от него
33:11 чтобы грешник о. от пути своего и жив был
Ос.
4:7 против Меня; славу их о. в бесславие
12:6 О. и ты к Богу твоему: наблюдай милость
14:2 О., Израиль, к Господу Богу твоему
Иоил. 2:12 о. ко Мне всем сердцем своим в посте
Ам.
4:6 но вы не о. ко Мне, говорит Господь
Зах.
1:3 о. ко Мне, говорит Господь ..., и Я о. к вам
Мал. 4:6 И он о. сердца отцов к детям
Мф.
5:39 в правую щеку твою, о. к нему и другую
18:3 если не о. и не будете как дети
Лк.
22:32 и ты некогда, о., утверди братьев твоих
Ин. 12:40 и не о., чтобы Я исцелил их»

1914
Деян.

3:19
26:18
1 Пет. 3:7
2 Пет. 1:19

Итак, покайтесь и о.
чтобы они о. от тьмы к свету
мужья, о. благоразумно с женами
хорошо делаете, что о. к нему

ОБРАЩАЮЩИЙСЯ
Притч. 13:20 О. с мудрыми будет мудр, а кто дружит
ОБРАЩЕН(НЫЙ)
Иер. 31:19 Когда я был о., я каялся
Пс. 122:2 как очи рабов о. на руку господ их
1 Пет. 3:12 Потому что очи Господа о. к праведным
ОБРЕЗАНИЕ
Рим. 2:25
2:29
1 Кор. 7:19
Флп. 3:2

О. полезно, если исполняешь закон
то о., которое в сердце, по духу
О. ничто и необрезание ничто
злых делателей, берегитесь о.

ОБРЕЗАН(НЫЙ)
Быт. 17:10 да будет у вас о. весь мужеский пол
17:12 Восьми дней от рождения да будет о.
ОБРЕЗАТЬ(СЯ)
Втор. 10:16 Итак, о. крайнюю плоть сердца вашего
Нав. 5:3 и о. сынов Израилевых на месте
Гал.
5:2 если вы о., не будет вам никакой пользы
ОБРЕМЕНЕННЫЕ
Мф. 11:28 ко Мне, все труждающиеся и о.
ОБРЕМЕНЯТЬ
2 Фес. 3:8 ночь и день, чтобы не о. кого из вас
1 Тим. 5:16 их довольствовать и не о. Церкви
ОБРЕЧЕННЫЕ
Пс. 78:11 сохрани о. на смерть
ОБРЕСТИ
Мф. 16:25 душу свою ради Меня, тот о. ее
ОБРИТАЯ
1 Кор. 11:5 это то же, как если бы она была о.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Флп. 4:10 но вам не благоприятствовали о.
ОБТОЧЕННЫЙ
Иер. 10:5 Они – как о. столп, и не говорят
ОБУВЬ
Исх.
3:5 сними о. твою с ног твоих; ибо место
Нав. 5:15 сказал Иисусу: сними о. твою с ног твоих
Мф.
3:11 я не достоин понести о. Его
ОБУЗДАТЬ, ОБУЗДЫВАТЬ
Пс. 31:9 которых челюсти нужно о. уздою и удилами
38:2 буду о. уста мои, доколе нечестивый
Иак. 1:26 он благочестив, и не о. своего языка
3:2 могущий о. и все тело
ОБХОДИТЬ
Мф. 23:15 лицемеры, что о. море и сушу, дабы обратить
ОБХОДИТЬСЯ
1 Фес. 2:7 как кормилица нежно о. с детьми своими
ОБЩЕНИЕ
Притч. 3:32 а с праведным у Него о.

1915
Ис.
1 Ин.

2:6
1:3
1:6
1:7
1 Кор. 1:9
10:20
2 Кор. 6:14
9:13
13:13
Гал.
2:9
Флп. 2:1
Флм.
6

у Филистимлян, и с сынами чужих они в о.
и вы имели о. с нами; а наше о. – с Отцом
что имеем о. с Ним, а ходим во тьме
во свете,... то имеем о. друг с другом
Которым вы призваны в о. Сына Его
я не хочу, чтобы вы были в о. с бесами
Ибо какое о. праведности с беззаконием?
и за искреннее о. с ними и со всеми
и о. Святого Духа со всеми вами
подали мне и Варнаве руку о., чтобы нам
если есть какое о. духа
Дабы о. веры твоей оказалось деятельным

ОБЩЕСТВО
Еф.
2:12 отчуждены от о. Израильского, чужды
ОБЩИЙ, ОБЩЕЕ
Деян. 2:44 верущие были вместе и имели всё о.
4:32 не называл своим, но все у них было о.
Рим. 1:12 То есть утешиться с вами верою о.
2 Кор. 6:14 что о. у света со тьмою?
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ
Евр. 13:16 Не забывайте также благотворения и о.
ОБЩИТЕЛЬНЫЙ
1 Тим. 6:18 богатели добрыми делам, были щедры и о.
ОБЪЕДАТЬ
2 Кор. 11:20 порабощает, когда кто о., когда кто обирает
ОБЪЯВИТЬ, ОБЪЯВЛЯТЬ
Лев. 25:10 и о. свободу на земле всем жителям ее
3 Цар. 2:42 не клялся ли я тебе ... и не о. ли тебе
Неем. 8:15 И потому о. и провозгласили по всем городам
Ис. 48:5 Поэтому и о. тебе задолго, прежде
62:11 Вот, Господь о. до конца земли: скажите
Иер. 50:2 и поднимите знамя, о., не скрывайте
Ам.
4:13 и творит ветер и о. человеку намерение его
Ин.
1:20 Он о., и не отрекся, и о., что я не Христос
ОБЪЯДЕНИЕ
Лк.
21:34 не отягчались о. и пьянством и заботами
ОБЪЯТЬ
Ин.
1:5 свет во тьме светит, и тьма не о. его
2 Кор. 5:14 любовь Христова о. нас, рассуждающих
ОБЫКНОВЕНИЕ
Лк.
4:16 и вошел, по о. Своему, ... в синагогу
Деян. 17:2 Павел, по своему о., вошел к ним
ОБЫЧАЙ
Мк. 10:1 и, по о. Своему, Он опять учил их
ОБЯЗАННОСТЬ
1 Кор. 9:16 потому что это необходимая о. моя
ОВЕН, ОВНЫ
Быт. 22:13
1 Цар. 15:22
Дан. 8:3
Мих. 6:7

и вот ... о., запутавшийся в чаще рогами
лучше жертвы и повиновение лучше тука о.
один о. стоит у реки; у него два рога
можно ли угодить Господу тысячами о.

ОВЕЧИЙ
Мф.
7:15 которые приходят к вам в о. одежде
ОВЕЧКА
2 Цар. 12:3 А у бедного ничего, кроме одной о.
12:4 а взял о. бедняка и приготовил ее

Симфония

ОВЛАДЕТЬ
Быт. 22:17 и о. семя твое городами врагов своих
Втор. 4:14 в которую вы входите, чтобы о. ею
Пс. 118:133 и не дай о. мною никакому беззаконию
ОВОЩИ
Рим. 14:2 что можно есть все, а немощный ест о.
ОВЦА, ОВЦЫ
Чис. 27:17 Господне, как о., у которых нет пастыря
Втор. 17:1 в жертву ... о., на которой будет порок
1 Цар. 15:14 а что это за блеяние о. в ушах моих
Пс. 43:23 считают нас за о., обреченных на заклание
77:52 И повел народ Свой, как о., и вел их
94:7 и мы – народ паствы Его и о. руки Его
99:3 мы – Его, Его народ и о. паствы Его
118:176 Я заблудился, как о. потерянная
Песн. 4:2 Зубы твои, как стадо выстриженных о.
Ис. 53:6 Все мы блуждали как о., совратились каждый
53:7 как о., веден был Он на заклание
Иер. 23:2 вы рассеяли о. Моих, и разогнали их
50:6 Народ мой был как погибшие о.; пастыри их
Иез. 34:11 вот, Я сам отыщу о. Моих и осмотрю их
Зах. 13:7 порази пастыря, и рассеются о.!
Мф.
9:36 и рассеяны, как о., не имеющие пастыря
10:16 Я посылаю вас, как о. среди волков
12:11 Кто из вас, имея одну о., если она в субботу
18:12 Если бы у кого было сто о., и одна из них
25:32 как пастырь отделяет о. от козлов
Ин. 10:3 и он зовет о. своих по имени и выводит
10:7 истинно говорю вам, что Я дверь о.
10:13 потому что наемник, и нерадит об о.
10:15 Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за о.
10:27 О. Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю
21:16 Иисус говорит ему: паси о. Моих
21:17 Иисус говорит ему: паси о. Моих
1 Пет. 2:25 Ибо вы были, как о. блуждающие
ОГ
Чис. 21:33 выступил против них О., царь Васанский
Пс. 135:20 И О., царя Васанского, ибо вовек
ОГЛАСИТЬ
Мф.
1:19 будучи праведен и не желая о. Ее, хотел
ОГЛЯДЫВАТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ
Быт. 19:17 не о. назад и нигде не останавливайся
19:26 Жена же Лотова о. позади его, и стала
ОГНЕННЫЙ, ОГНЕННЫЕ
Исх. 13:21 ночью в столпе о., светя им
4 Цар. 2:11 колесница о. и кони о.
Иез. 8:2 и вот подобие мужа, как бы о.
Мф.
5:22 подлежит геенне о.
13:42 И ввергнут их в печь о.
Деян. 2:3 разделяющиеся языки, как бы о.
1 Пет. 4:12 Возлюбленные! о. искушения, для испытания
Откр. 1:14 и очи Его – как пламень о.
20:14 повержены в озеро о.
ОГОНЬ
Исх.
3:2
9:23
Лев.
6:12
9:24
3 Цар. 18:38
Ис.
5:24
30:27
44:19

в пламени о. из среды тернового куста
произвел гром и град, и о. разливался
А о. на жертвеннике пусть горит
И вышел о. от Господа
И ниспал о. Господень
За то, как о. съедает солому
и язык Его, как о. поядающий
сказать: «половину его я сжег в о.

Симфония
Иер. 23:29 Слово Мое не подобно ли о.
Дан. 3:25 ходящих среди о., и нет им вреда
Зах.
3:2 не головня ли он, исторгнутая из о.
Мал. 3:2 Ибо Он – как о. расплавляющий
Мф.
3:11 крестить вас Духом Святым и о.
3:12 сожжет о. неугасимым
18:8 быть ввержену в о. вечный
25:41 в о. вечный, уготованный диаволу
Мк.
9:43 идти в геенну, в о. неугасимый
9:48 не умирает, и о. не угасает
9:49 Ибо всякий о. осолится
Лк.
3:16 крестить вас Духом Святым и о.
12:49 О. пришел Я низвесть на землю
Иак. 3:5 Посмотри, небольшой о.
3:6 И язык – о., прикраса неправды
Иуд.
7 подвергшись казни о. вечного
23 страхом спасайте, исторгая из о.
1 Кор. 3:13 в о. открывается, и о. испытает
3:15 спасется, но так, как бы из о.
Евр. 12:29 Бог наш есть о. поядающий
ОГОРЧАТЬСЯ, ОГОРЧИТЬ
Пс. 77:56 они еще искушали и о. Бога Всевышнего
Ис. 63:10 они возмутились и о. Святого Духа
Рим. 14:15 Если же за пищу о. брат твой, то
ОГОРЧЕНИЕ
Притч. 10:1
17:25
Деян. 15:39
2 Кор. 2:1

а сын глупый – о. для его матери
и о. для матери своей
Отсюда произошло о., так что они
не приходить к вам опять с о.

ОГРАДИТЬ
Иов
1:10 Не Ты ли кругом о. его, и дом его
Пс. 140:3 и о. двери уст моих
ОГРАЖДЕНИЕ
2 Цар. 22:3 Бог мой – ... о. мое и убежище мое
Езд.
9:9 и дали нам о. в Иудее
Пс. 90:4 безопасен; щит и о. – истина Его
ОГРУБЕТЬ
Ис.
6:10 Ибо о. сердце народа сего
Мф. 13:15 Ибо о. сердце людей сих
Деян. 28:27 Ибо о. сердце людей сих
ОДЕВАТЬСЯ
Втор. 22:5 и мужчина не должен о. в женское платье
Пс. 103:2 Ты о. светом, как ризою, простираешь
ОДЕЖДА, ОДЕЖДЫ
Быт.
3:21 о. кожаные, и одел их
37:3 и сделал ему разноцветную о.
Исх. 28:2 И сделай священные о. Аарону
Лев. 16:23 и снимет льняные о., которые надевал
16:24 и наденет о. свои, и выйдет и совершит
Втор. 8:4 О. твоя не ветшала на тебе
22:5 На женщине не должно быть мужской о.
Пс. 21:19 и об о. моей бросают жребий
44:9 Все о. Твои, как смирна и алой и касия
101:27 и, как о., Ты переменишь их
Притч. 31:22 себе ковры; виссон и пурпур – о. ее
31:25 Крепость и красота – о. ее
Ис. 50:9 Вот, все они, как о., обветшают
51:6 и земля обветшает, как о.
61:3 вместо унылого духа – славная о.
61:10 в ризы спасения, о. правды одел меня, как
63:1 от Восора, столь величественный в Своей о.
Ис. 64:6 и вся праведность наша – как запачканная о.

1916
Иоил.
Зах.
Мф.

2:13
3:4
5:40
6:25
6:28
7:15
9:16
27:35
Лк.
3:11
6:29
Ин. 19:23
1 Пет. 3:3
1 Тим. 2:9
6:8
Откр. 6:11
7:13

Раздирайте сердца ваши, а не о. ваши
снимите с него запятнанные о.
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю о.
Душа не больше ли пищи, и тело – о.?
И об о. что заботитесь? Посмотрите
которые приходят к вам в овечьей о.
И никто к ветхой о. не приставляет заплату
Распявшие же Его делили о. Его, бросая жребий
у кого две о., тот дай неимущему
отнимающему у тебя верхнюю о. не препятствуй
взяли о. Его и разделили на четыре части
не золотые уборы или нарядность в о.
не жемчугом, не многоценною о.
Имея пропитание и о., будем довольны
даны были каждому из них о. белые
облеченные в белые о. кто и откуда

ОДЕСНУЮ
Пс. 15:8
44:10
90:7
109:1
Мф. 22:44
26:64
Мк. 12:36
16:19
Лк.
20:42
22:69
Деян. 2:34
7:55
Рим. 8:34
Еф.
1:20
Евр.
1:3
1:13

видел я пред собою Господа, ибо Он о. меня
стала царица о. Тебя в Офирском золоте
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч о. тебя
Сказал Господь Господу моему: сиди о. Меня
сиди о. Меня, доколе положу врагов Твоих
сидящего о. силы и грядущего на облаках
сиди о. меня, доколе положу врагов Твоих
вознесся на небо и воссел о. Бога
сиди о. Меня
воссядет о. силы Божией
Господь Господу моему: сиди о. Меня
славу Божию и Иисуса, стоящего о. Бога
Он и о. Бога, Он и ходатайствует
и посадив о. Себя на небесах
Сей, ... воссел о. (престола) величия
сиди о. Меня

ОДЕТЫЙ
Иак. 2:3 смотря на о. в богатую одежду, скажете
ОДЕТЬ(СЯ)
Ис. 61:10 в ризы спасения, одеждою правды о. меня
Откр. 3:18 обогатиться, и белую одежду, чтобы о.
ОДЕЯНИЕ (см. ОДЕЖДА)
1 Тим. 2:9 Чтобы также и жёны, в приличном о.
ОДИН, ОДНО
Быт.
1:5 И был вечер, и было утро: день о.
Исх. 23:29 Не выгоню их от лица твоего в о. год
Мф.
6:27 прибавить себе росту хотя на о. локоть
1 Кор. 12:12 Ибо, как тело о., но имеет многие члены
Гал.
5:14 закон в о. слове заключается: «люби ближнего
ОДИНАКОВО
1 Кор. 12:25 а все члены о. заботились друг о друге
ОДИНОКИЕ
Пс. 67:7 Бог о. вводит в дом, освобождает узников
ОДОБРЕНИЕ
Рим. 14:18 тот угоден Богу и достоин о. от людей
ОДОБРИТЕЛЬНЫЙ
2 Кор. 3:1 Неужели нужны для нас ... о. письма к вам
ОДОБРИТЬ
Нав. 22:33 И сыны Израилевы о. это
ОДОЛЕТЬ
Пс. 128:2 Много теснили меня ..., но не о. меня
Мф. 16:18 создам Церковь Мою, и врата ада не о. ее

1917
ОЖЕРЕЛЬЕ
Песн. 4:9 одним о. на шее твоей
Иез. 16:11 на руки твои запястья и на шею твою – о.
ОЖЕСТОЧАТЬ, ОЖЕСТОЧИТЬ
Исх.
4:21 Я о. сердце его, и он не отпустит
10:20 Но Господь о. сердце фараона
Втор. 15:7 то не о. сердца твоего и не сожми
Пс. 94:8 «Не о. сердца вашего
Притч. 28:14 а кто о. сердце свое, тот попадет в беду
Рим. 9:18 кого хочет, милует; а кого хочет о.
Евр.
3:8 Не о. сердец ваших
ОЖЕСТОЧЕНИЕ
Рим. 11:25 что о. произошло в Израиле отчасти
Еф.
4:18 невежества и о. сердца их
ОЖИВИТЬ, ОЖИВЛЯТЬ
Втор. 32:39 Я умерщвляю и о., Я поражаю и Я исцеляю
1 Цар. 2:6 Господь умерщвляет и о.
Пс. 79:19 о. нас, и мы будем призывать имя Твое
84:7 Неужели снова не о. нас, чтобы народ
118:25 о. меня по слову Твоему
118:50 утешение ..., что слово Твое о. меня
Ис. 57:15 чтоб о. дух смиренных и о. сердца сокрушенных
Ос.
6:2 О. нас через два дня, в третий день
Лк.
17:33 а кто погубит ее, тот о. ее
Ин.
5:21 так и Сын о., кого хочет
Рим. 8:11 о. и ваши смертные тела Духом Своим
1 Кор. 15:36 то, что ты сеешь, не о., если не умрет
Кол.
2:13 о. вместе с Ним, простив нам все грехи
ОЖИВОТВОРЯТЬ
Еф.
2:5 по преступлениям, о. со Христом
ОЖИВШИЕ
Рим. 6:13 но представьте себя Богу, как о. из мертвых
ОЖИДАНИЕ
Притч. 10:28 О. праведников – радость
11:7 надежда, и о. беззаконных погибает
Евр. 10:27 Но некое страшное о. суда и ярость огня
ОЖИДАТЬ, ОЖИДАЯ
Агг.
1:9 О. многого, а выходит мало; и что принесете
Лк.
6:35 и взаймы давайте, не о. ничего
2 Пет. 3:13 о. нового неба и новой земли
Рим. 8:19 тварь с надеждою о. откровения сынов Божиих
8:23 стенаем, о. усыновления, искупления тела
1 Фес. 1:10 И о. с небес Сына Его, Которого
Тит.
2:13 О. блаженного упования и явления славы
ОЖИДАЮЩИЕ
Евр.
9:28 не для очищения греха, а для о. Его во спасение
ОЖИТЬ
Ис. 26:19
Иез. 37:3
37:5
1 Кор. 15:22

О. мертвецы Твои, восстанут мертвые тела
сын человеческий! о. ли кости сии?
вот, Я введу дух в вас, и о.
в Адаме все умирают, так во Христе все о.

ОЗАРЕНИЕ
Ис. 59:9 ждем ... о., и ходим во мраке
ОЗАРИТЬ
2 Кор. 4:6 о. наши сердца, дабы просветить нас
ОЗЕРО
Лк.
8:33 в свиней, и бросилось стадо с крутизны в о.

Симфония

Откр. 19:20 оба живые брошены в о. огненное, горящее серою
20:14 И смерть и ад повержены в о. огненное
ОЗИРАЮЩИЙСЯ
Лк.
9:62 и о. назад, не благонадежен для Царствия
ОЗИЯ
Сын Амасии; царь Иудейский, известный также как Азария (4 Цар. 15:1-7;
2 Пар. 26). Был поражен проказой из-за своей гордости (2 Пар. 26:16-23).
ОЗЛОБИВШИЙСЯ
Притч. 18:19 О. брат неприступнее крепкого города
ОЗЛОБЛЕНИЯ
Евр. 11:37 терпя недостатки, скорби, о.
ОКАЗАТЬ, ОКАЗЫВАТЬ
Пс. 81:3 угнетенному и нищему о. справедливость
Зах.
7:9 о. милость и сострадание каждый к брату
1 Кор. 7:3 Муж о. жене должное благорасположение
2 Кор. 2:8 И потому прошу вас о. ему любовь
Флп. 4:15 ни одна церковь не о. мне участия подаянием
ОКАЗАТЬСЯ
1 Пет. 1:7 Дабы испытанная вера ваша о. драгоценнее
1 Кор. 4:2 требуется, чтобы каждый о. верным
ОКАЗЫВАЮЩИЙСЯ
Рим. 7:13 грех, о. грехом потому, что посредством
ОКАМЕНИТЬ
Зах.
7:12 И сердце свое о.
Ин. 12:40 ослепил глаза свои и о. сердце свое
ОКНО, ОКНА
Быт.
7:11
Нав. 2:21
Деян. 20:9
2 Кор. 11:32

и о. небесные отворились
а она привязала к о. червленую веревку
именем Евтих, сидевший на о., погрузился
и я в корзине был спущен из о. по стене

ОКО, ОЧИ
Чис. 15:39
Втор. 11:12
12:25
2 Пар. 16:9
Иов 36:7
Пс. 24:15
50:6
89:5
115:6
117:23
118:18
118:37
120:1
122:1
138:16
140:8
Притч. 3:4
5:21
15:3
Иер. 24:6
Авв.
1:13
Мф.
5:38
6:22
6:22
21:42
Ин.
4:35
1 Пет. 3:12

и не ходили вслед сердца вашего и о. ваших
о. Господа, Бога твоего, непрестанно на ней
делать справедливое пред о. Господа
о. Господа обозревают всю землю, чтобы
Он не отвращает о. Своих от праведников
О. мои всегда к Господу, ибо Он извлекает
и лукавое пред о. Твоими сделал, так что Ты
Ибо пред о. Твоими тысяча лет, как день
Дорога в о. Господних смерть святых Его!
Это – от Господа, и есть дивно в о. наших
Открой о. мои, и увижу чудеса закона Твоего
Отврати о. мои, чтобы не видеть суеты
Возвожу о. мои к горам, откуда придет помощь
К тебе возвожу о. мои, Живущий на небесах!
Зародыш мой видели о. Твои; в Твоей книге
Но к Тебе, Господи, ... о. мои
милость и благоволение в о. Бога и людей
Ибо пред о. Господа пути человека
На всяком месте о. Господни: они видят
И обращу на них о. Мои во благо им
Чистым о. Твоим несвойственно глядеть на
слышали, что сказано: «О. за о. и зуб за зуб»
Светильник для тела есть о.
Итак, если о. твое будет чисто, то всё тело
это от Господа, и есть дивно в о. наших
возведите о. ваши и посмотрите на нивы
Потому что о. Господа обращены к праведным

Симфония
1 Кор. 15:52 Вдруг, во мгновение о., при последней трубе
Еф.
1:18 И просветил о. сердца вашего, дабы вы
Откр. 1:7 и узрит Его всякое о., и те, которые пронзили
7:17 и отрет Бог всякую слезу с о. их
21:4 И отрет Бог всякую слезу с о. их
ОКОВАННЫЙ
Пс. 106:10 Они сидели во тьме ..., о. скорбию и железом
ОКОВЫ
Пс. 67:7 Бог ... освобождает узников от о.
ОКОНЧАНИЕ
Притч. 25:8 делать при о., когда соперник твой осрамит
ОКАНЧИВАТЬ
Рим. 9:28 Ибо дело о. и скоро решит
ОКРЕСТ
Пс. 88:9 И истина Твоя о. Тебя
124:2 Горы о. Иерусалима, а Господь о. народа

1918
ОНИСИМ *
Кол.
4:9 С О., верным и возлюбленным братом (нашим)
Флм.
10 Прошу тебя о сыне моем О., которого родил
ОНИСИФОР *
2 Тим. 1:16 Да даст Господь милость дому О. за то, что он
4:19 Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом О.
ОПАСАТЬСЯ
Евр.
4:1 Посему будем о., чтобы ... не оказался кто из вас
ОПАСЕНИЕ
Притч. 3:29 когда он без о. живет с тобою
ОПАСНОСТЬ, ОПАСНОСТИ
Пс. 33:5 от всех о. избавил меня
Рим. 8:35 или голод, или нагота, или о., или меч?
2 Кор. 11:26 был в путешествиях, в о. на реках
ОПАСНЫЙ
Пс. 138:24 зри, не на о. ли я пути, и направь меня

ОКРОПЛЕНИЕ (см. КРОПЛЕНИЕ)
1 Пет. 1:2 к послушанию и о. Кровию Иисуса Христа

ОПЕЧАЛИТЬСЯ
Лк.
18:23 Он же, услышавши сие, о., потому что
2 Кор. 7:9 я радуюсь ... что вы о. к покаянию

ОКРУЖАТЬ
Пс. 31:7 от скорби, о. меня радостями избавления
31:10 а уповающего на Господа о. милость
138:3 Иду ли я, отдыхаю ли – Ты о. меня

ОПИРАТЬСЯ
Иез. 33:26 Вы о. на меч ваш, делаете мерзости

ОКРУЖАЮЩИЙ
Пс. 88:8 страшен Он для всех о. Его
ОЛДАМА *
Пророчица, которую вопрошал Хелкия священник по пове-лению Иосии
(4 Цар. 22; 2 Пар. 34:14-28).
ОМЕГА *
Откр. 1:8 Я есмь Альфа и О., начало и конец
21:6 Я есмь Альфа и О., начало и конец
22:13 Я есмь Альфа и О., начало и конец
ОМОВЕНИЕ
Мк.
7:4 наблюдать о. чаш, кружек, котлов и скамей
7:8 о. кружек и чаш, и делаете многое другое
Евр.
9:10 и питиями, и различными о. и обрядами
ОМРАЧАЮЩИЙ
Иов 38:2 Кто сей, о. Провидение словами без смысла?
ОМРАЧИТЬСЯ
Рим. 1:21 и о. несмысленное их сердце
ОМЫВАТЬ, ОМЫВ, ОМЫТЬ(СЯ)
Пс. 50:9 и буду чист; о. меня, и буду белее снега
72:13 не напрасно ли я ... о. в невинности руки
Деян. 22:16 Встань, крестись и о. грехи твои, призвав
1 Кор. 6:11 некоторые из вас; но о., но освятились
Евр. 10:22 от порочной совести и о. тела водою чистою
Откр. 7:14 от великой скорби; они о. одежды свои
ОМЫВШИЙ, ОМЫТЫЙ
Ин. 13:10 о. нужно только ноги умыть
Откр. 1:5 и о. нас от грехов наших
ОНИКС
Исх. 28:9 И возьми два камня о., и вырежь на них
28:20 Четвертый ряд: хрисолит, о. и яспис

ОПИСАНО
1 Кор. 10:11 как образы; а о. в наставление нам
ОПОЗДАВШИЙ
Евр.
4:1 в покой Его, не оказался кто из вас о.
ОПОЛЧАТЬСЯ
Пс. 33:8 Ангел Господень о. вокруг боящихся Его
ОПОРА
Иов 31:24 Полагал ли я в золоте о. мою и говорил ли
Пс. 17:19 бедствия моего; но Господь был мне о.
Иез. 29:16 И не будут впредь дому Израилеву о.
ОПОЯСАНИЯ
Быт.
3:7 смоковные листья, и сделали себе о.
ОПОЯСЫВАТЬ (см. ПРЕПОЯСЫВАТЬ)
3 Цар. 18:46 Он о. чресла свои и бежал
4 Цар. 4:29 сказал он Гиезию: о. чресла твои
9:1 сказал ему: о. чресла твои и возьми
ОПРАВДАНИЕ
Иер. 23:6 называть Его: «Господь – о. наше!»
Рим. 3:24 Получая о. даром, по благодати Его
4:25 и воскрес для о. нашего
5:16 а дар благодати к о. от многих преступлений
5:18 правдою одного – всем человекам о. к жизни
2 Кор. 3:9 изобилует славою служение о.
Гал.
2:17 Если же, ища о. во Христе
2:21 а если законом о., то Христос напрасно умер
ОПРАВДАН(НЫЙ)
Мф. 11:19 И о. премудрость чадами ее
Лк.
18:14 что сей пошел о. в дом свой более
Рим. 2:13 но исполнители закона о. будут
5:9 будучи о. Кровию Его
ОПРАВДАТЬ(СЯ), ОПРАВДАВШИ(СЬ), ОПРАВДЫВАТЬ(СЯ)
Исх. 23:7 и правого, ибо Я не о. беззаконника

1919
Втор. 25:1 правого пусть о., а виновного осудят
Иов 32:2 что он о. себя больше, нежели Бога
40:3 хочешь ... обвинить Меня, чтобы о. себя?
Пс. 142:2 не о. пред Тобой ни один из живущих
Ис. 53:11 о. многих, и грехи их на Себе понесет
Иез. 16:52 неси посрамление твое, так о. сестер твоих
Лк.
10:29 Но он, желая о. себя, сказал Иисусу
Деян. 13:39 в чем вы не могли о. законом Моисеевым
13:39 о. Им всякий верующий
Иак. 2:24 что человек о. делами, а не верою только
Рим. 3:20 делами закона не о. пред Ним никакая плоть
3:28 что человек о. верою
3:30 Который о. обрезанных по вере
4:2 Если Авраам о. делами, он имеет похвалу
4:5 но верующему в Того, Кто о. нечестивого
5:1 Итак, о. верою, мы имеем мир с Богом
8:30 а кого призвал, тех и о.; а кого о., тех
1 Кор. 4:4 ничего не знаю за собою, но тем не о.
6:11 но о. именем Господа нашего Иисуса Христа
Гал.
2:16 чтобы о. верою во Христа, а не делами
2:16 ибо делами закона не о. никакая плоть
2:16 что человек о. не делами закона
3:8 провидя, что Бог верою о. язычников
3:11 А что законом никто не о. пред Богом
3:24 дабы нам о. верою
1 Тим. 3:16 Бог явился во плоти, о. Себя в Духе
Тит.
3:7 чтобы, о. Его благодатию, мы по упованию
ОПРАВДЫВАЮЩИЙ, ОПРАВДЫВАЮЩИЕ
Притч. 17:15 о. нечестивого и обвиняющий праведного
Рим. 2:15 то обвиняющие, то о. одна другую
3:26 да явится Он праведным и о. верующего
Гал.
5:4 о. себя законом, остались без Христа

Симфония

ОПУСТЕТЬ
Мф. 12:25 царство, разделившееся само в себе, о.
ОПУСТИВШИЕСЯ
Иов
4:3 и о. руки поддерживал
Евр. 12:12 Итак укрепите о. руки
ОПУСТИТЬСЯ
Еккл. 10:18 и когда о. руки, то протечет дом
ОПУСТОШЕНИЕ, ОПУСТОШЕНИЯ
Быт.
9:11 и не будет уже потопа на о. земли
Дан. 9:26 и до конца войны будут о.
Соф. 1:15 день сей, ... день о. и разорения
ОПУТАТЬ
Притч. 6:2 Ты о. себя словами уст своих, пойман
ОПЫТНОСТЬ
Рим. 5:4 От терпения о., от о. надежда
ОР
Исх.

17:12 Аарон же и О. поддерживали руки его

ОРГАН
Пс. 150:4 хвалите Его на струнах и о.
ОРАЛА
Ис.
2:4 и перекуют мечи свои на о., и копья свои
Иоил. 3:10 Перекуйте о. ваши на мечи и серпы ваши
Мих. 4:3 и перекуют они мечи свои на о. и копья

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Пс.
2:7 Возвешу о.: Господь сказал Мне
Ис. 14:26 Таково о., постановленное о всей земле
Дан. 4:21 и вот о. Всевышнего, которое постигнет
Еф.
1:11 предназначены к тому по о. Совершающего все
3:11 По предвечному о., которое Он исполнил

ОРЕЛ, ОРЛЫ
Втор. 32:11
Пс. 102:5
Ис. 40:31
Иез. 1:10
Мф. 24:28
Откр. 4:7
12:14

ОПРЕДЕЛЕННОЕ
Притч. 19:21 человека, но состоится только о. Господом

ОРНА
2 Цар. 24:16 был тогда у гумна О. Иевусеянина

ОПРЕДЕЛЕН(НЫЙ)
Есф. 4:7 с ним случилось, и об о. числе серебра
Иов 14:5 Если дни ему о., и число месяцев его
Дан. 9:24 Семьдесят седьмин о. для народа твоего
Авв.
2:3 Ибо видение относится еще к о. времени

ОРУДИЕ, ОРУДИЯ
2 Пар. 30:21 и священники славили Господа на о.
Еккл. 9:18 Мудрость лучше воинских о.; но один
Рим. 6:13 не предавайте членов ваших ... в о. неправды

ОПРЕДЕЛИТЬ, ОПРЕДЕЛЯТЬ
Ис. 14:24 так и будет; как Я о., так и состоится
14:27 Господь Саваоф о., и кто может отменить
23:9 Господь Саваоф о. это, чтобы посрамить
1 Кор. 7:17 каждый поступай так, как Бог ему о.
1 Фес. 5:9 Потому что Бог о. нас не на гнев
ОПРЕСНОКИ
Исх. 12:17 Наблюдайте о., ибо в сей самый день
Втор. 16:16 должны являться ... в праздник о.

Как о. вызывает гнездо свое, носится
обновляется, подобно о., юность твоя
поднимут крылья, как о., потекут
всех четырех и лицо о. у всех четырех
Ибо, где будет труп, там соберутся и о.
четвертое животное подобно о. летящему
даны были жене два крыла большого о.

ОРУЖИЕ, ОРУЖИЯ
Лк.
2:35 И Тебе Самой о. пройдет душу
Рим. 13:12 отвергнем дела тьмы и облечемся в о. света
2 Кор. 6:7 с о. правды в правой и левой руке
10:4 О. воинствования нашего не плотские, но
ОСАННА
Мф. 21:9 О. Сыну Давидову!.. о. в вышних!
Мк. 11:9 о.! благословен грядущий во имя Господне!
Ин. 12:13 о.! благослоаен грядущий .

ОПРОМЕТЧИВЫЙ
Притч. 29:20 человека, о. в словах своих

ОСВЕТИТЬ(СЯ), ОСВЕЩАТЬ
Пс. 66:2 благослови нас; о. нас лицом Твоим
Еф.
5:14 воскресни из мертвых, и о. тебя Христос
Откр. 18:1 земля о. от славы его
21:23 ибо слава Божия о. его, и светильник
22:5 ибо Господь Бог о. их

ОПУСКАТЬ
Есф. 6:10 ничего не о. из всего, что ты говорил

ОСВОБОДИТЬ(СЯ), ОСВОБОДИВШИСЬ
Иов 33:28 Он о. душу мою от могилы, и жизнь

ОПРОКИНУТЬ
4 Цар. 21:13 как вытирают чашу, – вытрут и о. ее

Симфония
Лк.
Ин.
Рим.

12:58
8:36
6:7
6:18
7:6
8:2
2 Тим. 2:26

то на дороге постарайся о. от него
если Сын о. вас, то истинно свободны будете
Ибо умерший о. от греха
О. же от греха, вы стали рабами
умерши для закона, ... мы о. от него
о. меня от закона греха и смерти
Чтобы они о. от сети диавола, который

1920
ОСЕЛ (см. ОСЛИЦА)
Зах.
9:9 и на молодом о., сыне подъяремной
Мф. 21:5 и на молодом о., сыне подъяремной
ОСЕНИТЬ, ОСЕНЯТЬ
Пс. 90:4 Перьями своими о. тебя, и под крыльями
Лк.
1:35 и сила Всевышнего о. Тебя, посему

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Ис. 61:1 проповедовать пленным о.
Лк.
4:18 проповедовать пленным о.

ОСЕНЯЮЩИЕ
Евр.
9:5 А над ним херувимы славы, о. очистилище

ОСВОБОЖДЕН(НЫЙ)
Рим. 8:21 Что и сама тварь о. будет от рабства
Откр. 20:7 сатана будет о. из темницы своей и выйдет

ОСИЯ
1. Пророк, чья жена и семья были образом неверности Израиля (Ос. 1-3).
2. Подлинное имя Иисуса Навина (Чис. 13:17).
3. Последний царь Израиля (4 Цар. 15:30; 17:1-6).

ОСВЯТИТЬ(СЯ), ОСВЯЩАТЬ(СЯ)
Быт.
2:3 И благословил Бог седьмый день, и о. его
Исх. 13:2 О. Мне каждого первенца
20:11 Господь день субботний и о. его
29:43 и о. место сие славою Моею
40:9 и о. ее и все принадлежности ее
Лев.
8:30 и так о. Аарона и одежды его
10:3 в приближающихся ко Мне о.
20:7 О. себя и будьте святы, ибо Я Господь
25:10 И о. пятидесятый год, и объявите
Чис. 16:38 ибо о. кадильницы грешников сих смертью их
3 Цар. 8:63 Так о. храм Господу царь и все
1 Пар. 15:12 начальники родов левитских, о. сами и
2 Пар. 7:16 и о. дом сей, чтобы имя Мое было там
Неем. 3:1 Они о. их и вставили двери их
Иез. 36:23 И о. великое имя Мое
Ин. 17:17 О. их истиною Твоею; слово Твое есть
1 Кор. 6:11 были некоторые из вас; но омылись, но о.
7:14 неверующий муж о. женою (верующею)
7:14 и жена неверующая о. мужем (верующим)
Еф.
5:26 Чтобы о. ее, очистив банею водною
1 Фес. 5:23 Сам же Бог мира да о. вас во всей полноте
1 Тим. 4:5 Потому что о. словом Божиим и молитвою
Евр.
9:13 чрез окропление о. оскверненных, дабы чисто
13:12 дабы о. людей Кровию Своею, пострадал
Откр. 22:11 творит правду еще, и святый да о. еще
ОСВЯЩАЕМЫЙ
Евр. 10:14 навсегда сделал совершенными о.
ОСВЯЩАЮЩИЙ
Исх. 31:13 Я Господь, о. вас
Лев. 20:8 ибо Я Господь, о. вас
22:9 Я Господь, о. их
Евр.
2:11 Ибо и О. и освящаемые, все – от Единого
ОСВЯЩЕНИЕ
Лев. 21:12
1 Пет. 1:2
1 Кор. 1:30
1 Фес. 4:3
2 Фес. 2:13

ибо о. елеем помазания Бога его на нем
По предведению Бога Отца, при о. от Духа
праведностью и о. и искуплением
Ибо воля Божия есть о. ваше, чтобы вы
от начала, чрез о. Духа и веру истине, избрал

ОСВЯЩЕН(НЫЙ)
Ин. 17:19 посвящаю Себя, чтобы и они были о. истиною
Деян. 20:32 назидать вас более и дать вам наследие с о.
26:18 получили прощение грехов и жребий с о.
Иуд.
1 призванным, которые о. Богом Отцом
Рим. 15:16 приношение язычников, будучи о. Духом Святым
1 Кор. 1:2 о. во Христе Иисусе, призванным святым
2 Тим. 2:21 о. и благопотребным Владыке
Евр. 10:10 По сей-то воле о. мы единократным
10:29 за святыню Кровь завета, которою о.

ОСИЯТЬ
Пс. 117:27 Бог – Господь, и о. нас
Лк.
2:9 Ангел Господень, и слава Господня о. их
ОСКВЕРНЕНИЕ
Ис. 56:2 который хранит субботу от о.
56:6 всех, хранящих субботу от о. ее
ОСКВЕРНЕН(НЫЙ), ОСКВЕРНИВШИЙСЯ
Чис.
5:2 и всех, о. от мертвого
Езд.
9:11 земля, в которую идете вы ... о. нечистотою
Ис. 24:5 И земля о. под живущими на ней
Деян. 15:20 чтоб они воздерживались от о. идолами
Тит.
1:15 а для о. и неверных нет ничего чистого
Евр.
9:13 через окропление, освящает о.
ОСКВЕРНИТЕЛИ
2 Пет. 2:13 и о., они наслаждаются обманами
ОСКВЕРНЯТЬ(СЯ), ОСКВЕРНЯЯ
Лев. 21:1 скажи им: да не о. себя прикосновением
Чис.
6:7 не должен он о., когда они умрут
35:33 Не о. земли, на которой вы будете жить
35:33 ибо кровь о. землю, и земля не иначе
Неем. 13:17 делаете такое зло и о. день субботний?
13:18 гнев Его на Израиля, о. субботу
Иез. 44:7 и о. храм Мой, подносить хлеб Мой
Дан. 1:8 Даниил положил в сердце своем не о.
Мф. 15:11 Не то, что входит в уста, о. человека
Ин. 18:28 и они не вошли в преторию, чтобы не о.
Иак. 3:6 что о. всё тело и воспаляет круг жизни
Иуд.
8 с сими мечтателями, которые о. плоть
Откр. 14:4 Это те, которые не о. с женами
ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ
Притч. 15:1 отвращает гнев, а о. слово возбуждает ярость
ОСКОРБИТЬ
Лк.
18:32 и поругаются над Ним, и о.
ОСКОРБЛЕНИЕ, ОСКОРБЛЕНИЯ
Неем. 9:18 и хотя делали великие о.
9:26 обратиться к Тебе, и делали великие о.
Притч. 12:16 а благоразумный скрывает о.
ОСКОРБЛЯЕМЫЕ, ОСКОРБЛЯЮЩИЕ
2 Фес. 1:6 пред Богом – о. вас воздать скорбью
1:7 А вам, о., отрадою вместе с нами
ОСКОРБЛЯТЬ
Еф.
4:30 И не о. Святого Духа Божия
Евр. 10:29 кто попирает Сына ... и Духа благодати о.?
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Симфония

ОСКУДЕНИЕ
Рим. 11:12 и о. их – богатство язычникам, то тем более

2 Пет. 1:8 то вы не о. без успеха и плода
Рим. 13:8 Не о. должными ... ничем, кроме ... любви

ОСКУДЕТЬ
Лк.
22:32 чтобы не о. вера твоя

ОСТАВИТЬ, ОСТАВИВШИ, ОСТАВЛЯТЬ
Быт.
2:24 Потому о. человек отца своего и мать
24:27 Который не о. ... милостью Своею
Исх. 20:7 ибо Господь не о. без наказания
Втор. 4:31 Он не о. тебя и не погубит тебя
5:11 ибо не о. Господь без наказания
12:19 Смотри, не о. левита во все дни, которые
14:27 И левита, который в жилищах твоих, не о.
22:1 не о. их, но возврати их брату твоему
31:6 и не отступит от тебя и не о. тебя
Нав. 1:5 не отступлю от тебя и не о. тебя
24:16 не будет того, чтобы мы о. Господа
3 Цар. 6:13 И не о. народа Моего Израиля
19:10 ибо сыны Израилевы о. завет Твой, разрушили
19:18 Впрочем Я о. между Израильтянами семь тысяч
2 Пар. 15:2 если же о. Его, Он о. вас
Езд.
9:8 и Он о. у нас несколько уцелевших, и дал нам
9:9 и в рабстве нашем не о. нас Бог наш
Неем. 9:19 по ... милосердию Твоему, не о. их
9:31 не истребил их до конца, и не о. их
10:39 И мы не о. дома Бога нашего
Пс. 15:10 Ты не о. души моей в аде
21:2 для чего Ты о. меня
26:10 Ибо отец мой и мать моя о. меня
93:14 и не о. наследия Своего
Притч. 17:14 о. ссору прежде, нежели разгорелась она
23:4 чтобы нажить богатство; о. такие мысли твои
23:13 Не о. юноши без наказания: если накажешь
28:13 а кто сознается и о. их, тот будет помилован
Ис. 55:7 да о. нечестивый путь свой
Мф. 19:5 сказал: посему о. человек отца и мать
23:23 даете десятину ... и о. важнейшее в законе
26:56 Тогда все ученики, о. Его, бежали
27:46 для чего Ты Меня о.
Деян. 2:27 Ты не о. души моей в аде
6:2 не хорошо нам, о. слово Божие, пещись
1 Кор. 7:12 согласна жить с ним, то он не должен о. ее
7:13 согласен жить с нею, не должна о. его
2 Тим. 1:15 Ты знаешь, что все Асийские о. меня
Евр. 10:25 Не будем о. собрания своего, как есть
10:35 Итак, не о. упования вашего, которому
13:5 «не о. тебя и не покину тебя»
Откр. 2:4 что ты о. первую любовь твою

ОСЛАБЕВАТЬ, ОСЛАБЕТЬ
2 Цар. 3:1 а дом Саулов все более и более о.
2 Пар. 15:7 укрепитесь, и пусть не о. руки ваши
Ис. 33:23 О. веревки твои, не могут удержать мачты
42:4 Не о. и не изнеможет, доколе на земле
Рим. 12:11 В усердии не о.; духом пламенейте
Евр. 12:3 вам не изнемочь и не о. душами вашими
ОСЛАБЕВШИЕ
Ис. 35:3 Укрепите о. руки
Евр. 12:12 укрепите опустившиеся руки и о. колена
ОСЛЕПИТЬ
Ин. 12:40 Народ сей о. глаза свои
2 Кор. 4:4 у которых бог века сего о. умы
ОСЛЕПЛЕН(НЫЙ)
2 Кор. 3:14 Но умы их о.: ибо то же самое покрывало
ОСЛИЦА (см. ОСЕЛ)
Чис. 22:30 О. же сказала Валааму: не я ли твоя о.
Зах.
9:9 кроткий, сидящий на о. и на молодом осле
Мф. 21:5 кроткий, сидя на о. и молодом осле
2 Пет. 2:16 беззаконии: бессловесная о., проговоривши
ОСМОТРЕТЬ
Иез. 34:11 Я Сам отыщу овец Моих и о. их
ОСНОВАНИЕ
Притч. 10:25
Ис. 28:16
Лк.
1:4
14:29
Ин. 17:24
Рим. 15:20
1 Кор. 3:10
3:11
3:12
Еф.
2:20
2 Тим. 2:19
Евр.
6:1

а праведник – на вечном о.
вот, Я полагаю в о. на Сионе камень
Чтобы ты узнал твердое о. того учения
когда положит о. и не возможет совершить
возлюбил Меня прежде о. мира
дабы не созидать на чужом о.
положил о., а другой строит на нем
Ибо никто не может положить другого о.
Строит ли кто на этом о. из золота
Бывши утверждены на о. Апостолов
Но твердое о. Божие стоит
полагать о. обращению от мертвых дел

ОСНОВАН(НЫЙ)
Пс. 88:3 Ибо говорю: навек о. милость, на небесах
Мф.
7:25 и он не упал, потому что о. был на камне
ОСНОВАТЬ
Пс. 101:26 В начале Ты о. землю
Евр.
1:10 «в начале Ты, Господи, о. землю
ОСНОВЫ
Мих. 6:2 горы, суд Господень, и вы, твердые о. земли
ОСОБЕННЫЙ
Гал.
2:6 они когда-либо, для меня нет ничего о.
ОСТАВАТЬСЯ, ОСТАВАЯСЬ, ОСТАТЬСЯ
Лев. 19:13 не должна о. у тебя до утра
Нав. 7:7 о, если бы мы о. и жили за Иорданом!
Притч. 31:11 сердце мужа ее, и он не о. без прибытка
Ис. 30:15 о. на месте и в покое, вы спаслись бы
Иез. 18:20 правда праведного при нем и о.

ОСТАВЛЕН(НЫЙ)
Пс. 36:25 и не видал праведника о.
Ис. 54:1 у о. гораздо более детей, нежели
Иез. 34:8 за то, что овцы Мои о. были на расхищение
1 Пет. 2:8 не покоряясь слову, на что они и о.
2 Кор. 4:9 Мы гонимы, но не о., низлагаемы
Гал.
4:27 у о. гораздо более детей, нежели
ОСТАВЛЕНИЕ
Мф. 26:28 за многих изливаемая в о. грехов
ОСТАВЛЯЮЩИЙ
Зах. 11:17 Горе негодному пастуху, о. стадо!
ОСТАВШИЙСЯ
Чис. 33:55 то о. из них будут тернами для глаз ваших
Зах.
8:12 все это Я отдам во владение о. народу сему
ОСТАНАВЛИВАТЬ, ОСТАНОВИТЬ(СЯ)
Нав. 10:13 И о. солнце, и луна стояла, доколе
Езд.
6:7 Не о. работы при сем доме Божием
Пс. 45:11 О. и познайте, что Я – Бог: буду

Симфония
ОСТАНОВЛЕН
Иов 42:2 и что намерение Твое не может быть о.
ОСТАТОК
Ис. 11:11 чтобы возвратить о. народа Своего
Иер. 23:3 И соберу о. стада Моего из всех стран
Рим. 11:5 Так и в нынешнее время ... сохранился о.
ОСТЕРЕГАТЬ(СЯ), ОСТЕРЕЧЬ
Втор. 2:4 и они убоятся вас; но о.
Иез. 3:18 чтоб о. беззаконника от ... пути его
33:9 Если же ты о. беззаконника от пути его

1922
Мк.
Ин.
Деян.
Иак.
Иуд.
Рим.
1 Кор.
2 Кор.

3:29
12:40
5:29
25:15
3:1
5:12
4
5:16
5:18
8:1
11:29
3:9
7:3
3:6
5:12

но подлежит он вечному о.
Сии ... примут тягчайшее о.
а делавшие зло – в воскресение о.
и старейшины Иудейские, требуя о. его
зная, что мы подвергнемся большему о.
и «нет, нет», дабы вам не подпасть о.
люди, издревле предназначенные к сему о.
ибо суд за одно преступление – к о.
как преступление одного – всем человекам о.
Итак, нет ныне никакого о. тем, которые
тот ест и пьет о. себе
Ибо если служение о. славно, то тем паче
Не в о. говорю; ибо я прежде сказал
не возгордился не подпал о. с диаволом
Они подлежат о., потому что отвергли

ОСТОРОЖНЫЙ
Езд.
4:22 И будьте о., чтобы не сделать

1 Тим.

ОСТРИТЬ
Притч. 27:17 Железо железо о., и человек изощряет взгляд

ОСУЖДЕН(НЫЙ)
Мф. 27:3 предавший Его, увидев, что Он о.
Мк. 16:16 а кто не будет веровать, о. будет
Лк.
6:37 не осуждайте, и не будете о.
23:41 И мы о. справедливо, потому что
Ин.
3:18 а неверующий уже о., потому что
16:11 что князь мира сего о.
1 Кор. 11:32 от Господа, чтобы не быть о. с миром
2 Фес. 2:12 Да будут о. все, не веровавшие истине

ОСТРИЧЬ
Суд. 16:17 Если же о. меня, то отступит от меня сила
ОСТРЫЙ, ОСТРЕЕ
Притч. 5:4 горьки, как полынь, о., как меч
Евр.
4:12 живо и действенно и о. всякого меча
Откр. 1:16 из уст Его выходил о. с обеих сторон меч
19:15 Из уст же Его исходит о. меч, чтобы им
ОСТРОВ
Откр. 1:9 был на о., называемом Патмос
16:20 и всякий о. убежал, и гор не стало
ОСТУПИТЬСЯ
Притч. 19:2 без знания, и торопливый ногами о.
ОСУДИТЬ, ОСУЖДАТЬ
Втор. 25:1 оправдают, а виновного о.
Пс. 93:21 и о. кровь неповинную
Притч. 12:2 от Господа; а человека коварного Он о.
Ис. 50:9 Бог помогает Мне: кто о. Меня?
Мф. 12:7 а не жертвы, то не о. бы невиновных
12:37 оправдаешься, и от слов своих о.
12:41 восстанут на суд с родом сим и о. его
12:42 восстанет на суд с родом сим и о. его
20:18 и книжникам, и о. Его на смерть
Мк. 10:33 и книжникам, и о. Его на смерть
Лк.
6:37 не о., и не будете осуждены
11:31 на суд с людьми рода сего и о. их
11:32 восстанут на суд с родом сим и о. его
Ин.
8:10 обвинители? никто не о. тебя?
8:11 и Я не о. тебя; иди и впредь не греши
Деян. 13:27 и начальники их, не узнав Его и о.
Иак. 5:6 Вы о. и убили праведника
2 Пет. 2:6 если города Содомские и Гоморские, о.
1 Ин. 3:20 если сердце наше о. нас, то кольми паче
3:21 если сердце наше не о. нас, то мы имеем
Рим. 2:1 судом, каким судишь другого, о. себя
2:27 исполняющий закон, не о. ли тебя
8:3 в жертву за грех и о. грех во плоти
8:34 Кто о.? Христос Иисус умер, но и воскрес
14:3 кто не ест, не о. того, кто ест
14:10 А ты что о. брата твоего?
14:22 Блажен, кто не о. себя в том, что
14:23 А сомневающийся, если ест, о.
Кол.
2:16 Итак никто да не о. вас за пищу
Евр. 11:7 Верою Ной ...; ею о. он весь мир
Откр. 19:2 потому что Он о. ту великую любодейцу
ОСУЖДЕНИЕ
Мф. 23:33 как убежите вы от о. в геенну?

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Евр. 11:1 Вера же есть о. ожидаемого и уверенность
ОСЯЗАТЬ
Пс. 113:15 Есть у них руки, но не о.
Лк.
24:39 это Я Сам; о. Меня и рассмотрите
1 Ин. 1:1 что рассматривали и что о. руки наши
ОТБОРНЫЕ
Иез. 23:12 ко всем о. юношам
ОТВАЛЕН(НЫЙ)
Ин. 20:1 и видит, что камень о. от гроба
Лк.
24:2 Но нашли камень о. от гроба
ОТВАЛИТЬ
Мк. 16:3 говорят между собою: кто о. нам камень
ОТВЕРГАТЬ, ОТВЕРГАЯСЬ, ОТВЕРГНУТЬ, ОТВЕРГНУВШИ
1 Цар. 8:7 ибо не тебя они о., но о. Меня
Иов
5:17 и потому наказания Вседержителева не о.
Пс. 65:20 Благословен Бог, Который не о. молитвы моей
117:22 Камень, который о. строители, соделался главою
Притч. 3:11 Наказания Господня, сын мой, не о.
4:24 О. от себя лживость уст
Ис.
5:24 потому что они о. закон Господа Саваофа
41:9 Я избрал тебя, и не о. тебя
Иер. 8:9 Вот, они о. слово Господне; в чем же мудрость
Ам.
5:21 Ненавижу, о. праздники ваши
Мф. 16:24 за Мною, о. себя и возьми крест свой
21:42 в Писании: камень, который о. строители
Мк.
8:34 о. себя и возьми крест свой и следуй
Лк.
9:23 за Мною, о. себя и возьми крест свой
12:9 А кто о. Меня пред человеками, тот
Деян. 4:16 явное чудо, и мы не можем о. сего
1 Пет. 2:7 камень, который о. строители, но который
2 Пет. 2:1 и, о. искупившего их Господа, навлекут
1 Ин. 2:22 если не тот, кто о., что Иисус есть
Рим. 11:1 Итак спрашиваю: неужели Бог о. народ Свой?
2 Кор. 4:2 Но, о. скрытные постыдные дела, не прибегая
ОТВЕРГАЮЩИЙ, ОТВЕРГАЮЩИЕСЯ
Притч. 10:17 а о. обличение блуждает
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13:18
15:32
Лк.
10:16
1 Ин. 2:23
Иуд.
4

Нищета и посрамление о. учение
О. наставление не радеет о своей душе
а о. Меня, отвергает Пославшего Меня
Всякий, о. Сына, не имеет и Отца
и о. единого Владыки Бога и Господа

ОТВЕРЖЕНИЕ
Рим. 11:15 если о. их – примирение мира, то что будет
ОТВЕРЖЕННЫЙ
Лев. 21:7 не должны брать и жену, о. мужем своим
1 Пет. 2:4 человеками о., но Богом избранному
ОТВЕРСТИЯ
Мал. 3:10 не открою ли Я для вас о. небесных
ОТВЕСТИ, ОТВОДИТЬ
Иов 33:30 Чтобы о. душу его от могилы и просветить
Притч. 16:6 и страх Господень о. от зла
ОТВЕТ
Притч. 15:23 Радость человеку в о. уст его
Мф. 12:36 люди, дадут они о. в день суда
ОТВЕШИВАТЬ
Ис. 55:2 Для чего вам о. серебро за то, что не хлеб
ОТВОРИТЬ
Мф.
7:7 и найдете; стучите, и о. вам
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ
Ис.
1:13 даров тщетных; курение о. для Меня
ОТВРАТИТЬ(СЯ), ОТВРАЩАТЬ(СЯ), ОТВРАЩАЯСЬ
Исх. 32:12 о. пламенный гнев Твой и отмени погубление
Чис. 32:9 и о. сердце сынов Израилевых, чтобы не шли
32:15 Если вы о. от Него, то Он опять оставит
2 Пар. 30:9 и не о. лица от вас, если вы обратитесь
Пс. 77:38 многократно о. гнев Свой, и не возбуждал
Притч. 15:1 Кроткий ответ о. гнев
Ис.
9:12 При всем этом не о. гнев Его
53:3 и мы о. от Него лицо свое
59:2 и грехи ваши о. лицо Его от вас
Иона 3:9 умилосердится и о. от нас пылающий гнев
Рим. 12:9 о. зла, прилепляйтесь к добру
1 Тим. 6:20 преданное тебе, о. негодного пустословия
ОТВЯЗЫВАТЬ
Лк.
13:15 не о. ли каждый из вас вола ... в субботу
ОТДАВАТЬ, ОТДАТЬ
Исх. 21:23 А если будет вред, то о. душу за душу
Лев.
6:5 в чем поклялся ложно, то должен о. сполна
25:37 Серебра твоего не о. ему в рост
Втор. 3:12 о. я колену Рувимову и Гадову
3:13 о. я половине колена Манассиина
Нав. 11:23 и о. ее Иисус в удел Израильтянам
1 Цар. 1:11 то я о. его Господу на все дни жизни его
1:28 И я о. его Господу на все дни жизни его
Пс. 134:12 И о. землю их в наследие
Притч. 23:26 о. сердце твое мне, и глаза твои
31:3 Не о. женщинам сил твоих, ни путей твоих
Мф. 22:21 и так, о. кесарево кесарю, а Божье Богу
25:27 надлежало тебе о. серебро мое торгующим
Ин.
3:16 что о. Сына Своего единородного
5:22 Отец и не судит никого, но весь суд о. Сыну
10:18 имею власть о. ее и власть имею опять
Рим. 13:7 Итак, о. всякому должное
1 Кор. 13:3 и о. тело мое на сожжение, а любви не имею

Симфония

2 Кор. 8:5 но они о. самих себя во-первых Господу
Гал.
1:4 Который о. Себя Самого за грехи наши
ОТДЕЛИТЬ(СЯ), ОТДЕЛЯТЬ
Втор. 14:22 О. десятину от всего произведения семян
Мф. 25:32 и о. одних от других, как пастырь отделяет
2 Кор. 6:17 выйдите из среды их и о., говорит Господь
ОТДЫХ
Екл. 11:6 и вечером не давай о. руке твоей
ОТДЫХАТЬ
Иов
3:17 и там о. истощившиеся в силах
Иез. 34:14 там они будут о. в хорошем загоне
ОТЕРЕТЬ, ОТИРАТЬ
Ис. 25:8 и о. Господь Бог слезы со всех лиц
Лк.
7:38 ноги Его слезами и о. волосами головы
Откр. 7:17 и о. Бог всякую слезу с очей их
21:4 и о. Бог всякую слезу с очей их, и смерти
ОТЕЦ, ОТЧЕ (см. ОТЦЫ)
Быт.
2:24 оставит человек о. своего
17:4 ты будешь о. множества народов
Исх. 20:5 детей за вину о. до третьего
20:12 Почитай о. твоего и мать твою
21:15 Кто ударит о. своего или свою мать
21:17 Кто злословит о. своего или свою мать
Лев. 18:7 Наготы о. твоего... не открывай
19:3 Бойтесь каждый матери своей и о. своего
20:9 Кто будет злословить о. своего или мать свою
Втор. 5:16 Почитай о. твоего и матерь твою
21:18 неповинующийся голосу о. своего
32:6 Не Он ли О. твой, Который усвоил тебя
2 Цар. 7:14 Я буду ему о., и он будет Мне сыном
1 Пар. 17:13 Я буду ему о., и он будет Мне сыном
22:10 и он будет Мне сыном, а Я ему о.
28:6 избрал его Себе в сына, и Я буду ему о.
Иов 38:28 Есть ли у дождя о.?
Пс. 26:10 Ибо о. мой и мать моя оставили меня
67:6 О. сирот и судия вдов
88:27 звать Меня: Ты о. мой
102:13 Как о. милует сынов
Притч. 3:12 благоволит к тому, как о. к сыну своему
10:1 Сын мудрый радует о.
13:1 Мудрый сын слушает наставления о.
15:5 Глупый пренебрегает наставлениями о. своего
17:21 и о. глупого не порадуется
17:25 Глупый сын – досада о. своему
19:13 Глупый сын – сокрушение для о. своего
23:22 Слушайся о. твоего
23:24 Торжествует о. праведника
28:7 знающийся с расточителями срамит о. своего
28:24 Кто обкрадывает о. своего и мать свою
29:3 любящий мудрость, радует о. своего
Ис.
9:6 О. вечности, Князь мира
45:10 Горе тому, кто говорит о.
63:16 Ты, Господи, – О. наш
Иер. 2:27 Говоря дереву: «ты мой о.»
3:19 ты будешь называть Меня о. твоим
31:9 ибо Я – о. Израилю
Иез. 18:19 «почему же сын не несет вины о. своего?»
Мих. 7:6 Ибо сын позорит о.
Мал. 1:6 если Я – о., то где почтение ко Мне?
2:10 Не один ли у всех нас О.?
Мф.
3:9 «о. у нас Авраам»
5:16 и прославляли О. вашего Небесного
6:9 О. наш, сущий на небесах
6:26 и О. ваш Небесный питает их

Симфония
10:37
11:27
15:4
16:27
18:10
19:5
19:19
19:29
23:9
Мк.
7:10
Лк.
2:49
9:59
11:11
12:53
14:26
18:20
23:34
Ин.
2:16
3:35
4:21
5:17
5:18
5:20
6:44
6:46
8:19
8:28
8:41
8:42
8:44
10:17
10:29
10:30
10:38
14:2
14:6
14:9
14:28
15:8
15:9
15:23
20:17
1 Ин. 1:3
2:16
2:22
Рим. 4:11
4:16
8:15
2 Кор. 6:18
Еф.
5:31
6:2
Флп. 2:11
Кол.
1:19
Евр.
1:5
12:7

Кто любит о. или мать более
и О. не знает никто, кроме Сына
«почитай о. и мать»
придет Сын Человеческий во славе О. Своего
видят лицо О. Моего Небесного
посему оставит человек о. и мать
Почитай о. и мать
или братьев, или сестер, или о., или мать
И о. себе не называйте никого на земле
«почитай о. своего и мать свою»
быть в том, что принадлежит О. Моему?
прежде пойти и похоронить о. моего
какой из вас о., когда сын попросит у него
О. будет против сына: и сын против о.
и не возненавидит о. своего и матери
почитай о. твоего и матерь твою
О.! прости им
и дома О. Моего не делайте домом торговли
О. любит Сына и все дал
и не в Иерусалиме будете поклоняться О.
О. Мой доныне делает
но и О. Своим называл Бога
Ибо О. любит Сына
если не привлечет его О., пославший Меня
чтобы кто видел О.
вы не знаете ни Меня, ни О. Моего
но как научил Меня О. Мой, так и говорю
одного О. имеем, Бога
если бы Бог был О. ваш, то вы любили бы Меня
Ваш о. диавол
Потому любит Меня О., что Я отдаю
не может похитить их из руки О. Моего
Я и О. – одно
и поверить, что О. во Мне и Я в Нем
В доме О. Моего обителей много
никто не приходит к О., как только
видевший Меня видел О.
ибо О. Мой более Меня
Тем прославится О. Мой
Как возлюбил Меня О.
Ненавидящий Меня ненавидит и О. Моего
восхожу к О. Моему и О. вашему
а наше общение – с О. и Сыном Его
не есть от О., но от мира
отвергающий О. и Сына
он стал о. всех верующих
который есть о. всем нам
Которым взываем: «Авва, О.!»
И буду вам О., и вы будете
Посему оставит человек о. своего и мать
«Почитай о. твоего и мать»
в славу Бога О.
Благоугодно было О., чтобы в Нем обитала
«Я буду ему О., и Он будет Мне Сыном»
которого бы не наказывал о.?

ОТЕЧЕСТВО
Мф. 13:57
Лк.
4:24
Ин.
4:44
Евр. 11:14

разве только в о. своем и в доме своем
не принимается в своем о.
что пророк не имеет чести в своем о.
показывают, что они ищут о.

ОТКАЗАТЬСЯ
Пс. 76:3 душа моя о. от утешения
Флп. 3:8 для Него я от всего о., и все почитаю
ОТКЛОНИТЬ
4 Цар. 17:21 и о. Иеровоам Израильтян от Господа
Иов 23:13 Но Он тверд; и кто о. Его?

1924
ОТКОРМЛЕННЫЙ
Пр. 15:17 нежели о. бык, и при нем ненависть
Лк.
15:23 И приведите о. теленка и заколите
ОТКРОВЕНИЕ, ОТКРОВЕНИЯ
Исх. 31:18 на горе Синае, дал ему две скрижали о.
Пс. 18:8 о. Господа верно, умудряет простых
92:5 О. Твои несомненно верны
118:2 Блаженны хранящие о. Его, всем сердцем
118:14 На пути о. Твоих я радуюсь
118:24 О. Твои – утешение мое, советники мои
118:36 Приклони сердце мое к о. Твоим
118:99 ибо размышляю об о. Твоих
118:111 О. Твои я принял, как наследие навеки
118:125 вразуми меня, и познаю о. Твои
118:129 Дивны о. Твои; потому хранит их душа моя
118:130 О. слов Твоих просвещает, вразумляет
118:138 О. Твои, которые Ты заповедал
118:152 Издавна узнал я об о. Твоих
118:167 Душа моя хранит о. Твои, и я люблю их
Притч. 29:18 Без о. свыше народ необуздан
Ис.
8:20 Обращайтесь к закону и о. Если они не
Дан. 10:1 было о. Даниилу, который назывался
1 Кор. 14:6 не изъяснюсь вам или о., или познанием
14:26 есть о., есть истолкование, все сие
14:30 другому из сидящих будет о., то первый
2 Кор. 12:1 ибо я приду к видениям и о. Господним
12:7 чтобы не превозносился чрезвычайностью о.
Гал.
1:12 научился не от человека, но чрез о. Иисуса
2:2 Ходил же по о. и предложил там
Еф.
1:17 дал вам Духа премудрости и о. к познанию Его
3:3 Потому что мне через о. возвещена тайна
Евр. 11:7 Ной, получив о. о том, что еще не было
Откр. 1:1 О. Иисуса Христа, которое дал Ему Бог
ОТКРЫВАТЬ(СЯ), ОТКРЫВАЯ, ОТКРЫТЬ(СЯ)
Исх.
6:3 а с именем Моим «Господь» не о. им
33:13 молю: о. мне путь Твой, дабы я познал Тебя
Чис. 23:3 и что Он о. мне, я объявлю тебе
Руфь 3:7 пришла тихонько, о. у ног его и легла
Иов 12:22 О. глубокое из среды тьмы, и выводит
Пс. 39:7 приношения Ты не восхотел; Ты о. мне уши
Притч. 11:13 переносчиком, тот о. тайну
20:19 переносчиком, тот о. тайну
25:9 но тайны другого не о.
Ис. 53:1 слышанному от нас, и кому о. мышца Господня?
65:1 Я о. не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли
Дан. 2:22 Он о. глубокое и сокровенное, знает
Мф. 11:25 от мудрых и разумных и о. то младенцам
11:27 никто, кроме Сына, и кому Сын хочет о.
Лк.
10:22 кроме Сына, и кому Сын хочет о.
19:11 Скоро должно о. Царствие Божие
Ин. 12:38 слышанному от нас, и кому о. мышца Господня?»
17:6 Я о. имя Твое человекам, которых Ты дал Мне
17:26 И Я о. им имя Твое и о., да любовь, которою .
Деян. 17:3 О. и доказывая им, что Христу надлежало
2 Пет. 1:11 Ибо так о. вам свободный вход в вечное Царство
1 Ин. 3:2 Знаем только, что, когда о., будем подобны
4:9 Любовь Божия к нам о. в том, что Бог послал
Рим. 1:17 В нем о. правда Божия от веры в веру
8:18 в сравнении с тою славою, которая о. в нас
10:20 не искавшие Меня; Я о. не вопрошавшим о Мне»
1 Кор. 2:10 А нам Бог о. это Духом Своим
Гал.
1:16 благоволил о. во мне Сына Своего, чтобы я
2 Фес. 2:3 прежде отступление и не о. человек греха
1 Тим. 5:24 Грехи ... некоторых о. впоследствии
ОТКРЫВАЮЩИЙ
Дан. 2:28 Но есть на небесах Бог, о. тайны

1925
ОТКРЫТЫЙ
Втор. 29:29
1 Кор. 11:5
2 Кор. 3:18
Кол.
1:26
Евр.
9:8

Сокрытое принадлежит Господу, ... а о. нам
с о. головою, постыжает свою голову
Мы же все, о. лицом, как в зеркале
от веков и родов, ныне же о. святым Его
что еще не о. путь во святилище

ОТЛАГАТЬ
Ис. 48:9 Ради имени Моего о. гнев Мой
1 Кор. 16:2 каждый из вас пусть о. у себя и сберегает
ОТЛИЧАТЬ(СЯ), ОТЛИЧИТЬ
Есф. 6:6 человеку, которого царь хочет о. почестию?
Иез. 44:23 Они должны учить народ Мой о. священное
Рим. 14:5 Иной о. день от дня, а другой судит
1 Кор. 4:7 Ибо кто о. тебя? Что ты имеешь
Гал.
4:1 доколе в детстве, ничем не о. от раба
ОТЛИЧНЫЙ
2 Пар. 26:17
Есф. 3:8
Дан. 7:7
7:19
7:23
7:24

восемьдесят священников Господних, людей о.
и законы их о. от законов всех народов
он о. был от всех прежних зверей
который был о. от всех и очень страшен
царство будет на земле, о. от всех царств
и после них восстанет иной, о. от прежних

ОТЛОМИТЬСЯ
Рим. 11:20 Они о. неверием, а ты держишься
ОТЛУЧЕННЫЙ
Рим. 9:3 Я желал бы сам быть о. от Христа
ОТЛУЧИТЬ
Рим. 8:35 Кто о. нас от любви Божией: скорбь или теснота
ОТМЕНИТЬ
Исх. 32:14 И о. Господь зло, о котором сказал
Ис. 14:27 Господь ... определил, и кто может о. это?
43:13 от руки Моей; Я сделаю, и кто о. это?
ОТМЕРИТЬ
Иез. 45:3 Из этой меры о. двадцать пять тысяч
ОТМЩАЮЩИЙ
Ис. 51:22 Господь и Бог твой, о. за Свой народ
ОТМЩЕНИЕ
Втор. 32:35
32:43
Пс. 93:1
Лк.
21:22
2 Фес. 1:8
Евр. 10:30

У Меня о. и воздаяние
ибо Он о. за кровь рабов Своих
Боже о., Господи, Боже о.
Потому что это дни о.
совершающего о. не познавшим Бога
«у Меня о., Я воздам, говорит Господь».

ОТНИМАТЬ, ОТНЯТЬ(СЯ)
Лев.
6:4 должен возвратить ... отнятое, что о.
1 Пар. 17:13 Мне сыном, – и милости Моей не о. от него
Пс. 50:13 и Духа Твоего Святого не о. от меня
Иез. 18:12 нищего притесняет, насильно о.
Ос. 14:3 о. всякое беззаконие и прими во благо
Мф. 13:12 кто не имеет, у того о. и то, что имеет
Ин. 10:18 Никто не о. ее у Меня, но Я Сам отдаю
Откр. 22:19 И если кто о. что от слов книги
ОТНОСЯЩИЙСЯ
Тит.
1:1 и познанию истины, о. к благочестию
ОТОЙТИ, ОТХОДИТЬ
Быт. 49:10 Не о. скипетр от Иуды и законодатель

Симфония

1 Цар. 4:21 сказав: «о. слава от Израиля»
2 Пар. 21:20 и о. неоплаканный, и похоронили его
Еккл. 5:15 каким пришел он, таким и о.
ОТПАДАТЬ, ОТПАСТЬ
Гал.
5:4 остались без Христа, о. от благодати
Кол.
1:23 в вере и не о. от надежды благовествования
Евр.
2:1 внимательны к слышанному, чтобы не о.
ОТПАДШИЙ
Евр.
6:6 И о., опять обновлять покаянием
ОТПРАВЛЯЯСЬ
Мф. 25:14 как человек, который, о. в чужую страну
ОТПРЫСК
Ис. 53:2 Он взошел пред Ним, как о. и как росток
ОТПУСКАТЬ, ОТПУСТИТЬ
1 Пар. 8:8 после того, как о. от себя Хушиму и Баару
Еккл. 11:1 О. хлеб твой по водам
Иер. 3:1 Говорят: если муж о. жену свою, и она
Мал. 2:16 Если ты ненавидишь ее, о., говорит Господь
Мф.
1:19 не желая огласить Ее, хотел тайно о. Ее
15:32 о. же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели
Лк.
4:18 слепым прозрение, о. измученных на свободу
Деян. 8:22 может быть, о. тебе помысл сердца твоего
ОТПУСТИВШИЙ
Втор. 24:4 первый ее муж, о. ее, опять взять ее себе
ОТПУЩЕНИЕ
Лев. 16:10 козла ... отослать его в пустыню для о.
Втор. 31:10 по прошествии семи лет, в год о.
ОТРАДА
Иов
6:10
Ис. 58:13
Иез. 24:25
Деян. 3:20
Кол.
4:11
Флп. 2:1
2 Фес. 1:7

Это было бы еще о. мне
и будешь называть субботу о., святым днем
утеху очей их и о. души их, сыновей их
Да придут времена о. от лица Господа
для Царствия Божия, бывшие мне о.
если есть какая о. любви
А вам, оскорбляемым, о. вместе с нами

ОТРАЖАЮЩИЙ
Ис. 28:6 и мужеством для о. неприятеля до ворот
ОТРАСЛЬ
Ис.
4:2
11:1
Иер. 23:5
33:15
Зах.
3:8
6:12

В тот день о. Господа явится
И произойдет о. от корня Иессеева
И восставлю Давиду О. праведную
возращу Давиду О. праведную
вот, Я привожу раба Моего, О.
вот Муж, – имя Ему О.

ОТРЕЗВИТЬСЯ
1 Цар. 25:37 Навал о., жена его рассказала ему
1 Кор. 15:34 О., как должно, и не грешите; ибо, к стыду
ОТРЕКАТЬСЯ, ОТРЕЧЬСЯ
Иов 42:6 Поэтому я о. и раскаиваюсь в прахе
Притч. 30:9 Дабы пресытившись я не о. Тебя и не сказал
Мф. 10:33 о. от того и Я пред Отцем Моим Небесным
26:35 и умереть с Тобою, не о. от Тебя
26:70 Но он о. пред всеми, сказав: не знаю
Мк. 14:68 Но он о., сказав: не знаю и не понимаю
Лк.
14:33 кто не о. от всего, что имеет, не может
22:34 как ты трижды о., что не знаешь Меня
22:57 Но он о. от Него, сказав женщине

Симфония
Ин. 18:25 Он о. и сказал: нет
1 Тим. 5:8 тот о. от веры и хуже неверного
2 Тим. 2:12 если о., и Он о. от нас
Тит.
1:16 что знают Бога; а делами о., будучи
Откр. 3:8 сохранил слово Мое, и не о. имени Моего
ОТРЕКШИЕСЯ
2 Тим. 3:5 вид благочестия, силы же его о.
ОТРИНУТЬ
Пс. 93:14 Ибо не о. Господь народа Своего и
Иер. 14:21 Не о. нас ради имени твоего
ОТРОК, ОТРОКИ
Быт. 21:17 И услышал Бог голос о.
22:12 не поднимай руки твоей на о.
1 Цар. 2:11 а о. остался служить Господу
3:8 что Господь зовет о.
3 Цар. 17:22 и возвратилась душа о. сего в него
Притч. 20:11 Можно узнать даже о. по занятиям его
29:15 о., оставленный в небрежении, делает
Мф. 17:18 из него; и о. исцелился в тот час
Лк.
2:43 остался О. Иисус в Иерусалиме
1 Ин. 2:13 Пишу вам, о., потому что вы познали Отца
ОТСТАТЬ
Иов 36:10 и говорит им, чтоб они о. от нечестия
2 Пет. 2:18 тех, которые едва о. от находящихся
ОТСТУПАТЬ, ОТСТУПИТЬ
Исх. 20:18 и гору дымящуюся; и, увидев то, народ о.
Втор. 28:14 И не о. от всех слов, которые заповедую
Нав. 22:22 Если мы восстаем и о. от Господа
1 Пар. 28:20 Он не о. от тебя и не оставит тебя
2 Пар. 8:15 И не о. от повелений царя о священниках
34:33 они не о. от Господа
Пс. 16:3 от мыслей моих не о. уста мои
Иер. 15:6 говорит Господь, о. назад
2 Тим. 2:18 Которые о. от истины, говоря, что
ОТСТУПЛЕНИЕ
Деян. 21:21 учишь о. от Моисея, говоря
2 Фес. 2:3 не придет, доколе не придет прежде о.
ОТСТУПНИК, ОТСТУПНИКИ
Пс. 118:158 Вижу о., и сокрушаюсь
Иер. 3:6 что делала о., дочь Израиля?
3:8 за все прелюбодейные действия о., дочери
3:11 о., дочь Израилева, оказалась правее
3:12 возвратись, о., дочь Израилева, говорит
3:14 возвратитесь, дети-о., говорит Господь
ОТСТУПНИЧЕСТВО
Иер. 2:19 и о. твое обличит тебя
5:6 преступления их, усилились о. их
14:7 о. наше велико, согрешили мы
ОТСУТСТВОВАТЬ
Кол.
2:5 хотя я и о. телом, но духом нахожусь
ОТТОРГНУТ(ЫЙ)
Ис. 53:8 Ибо Он о. от земли живых
Дан. 2:45 камень о. был от горы не руками
ОТЦЫ (см. ОТЕЦ)
Исх. 20:5 за вину о. до третьего и четвертого рода
3 Цар. 19:4 ибо я не лучше о. моих
Иер. 31:29 «о. ели кислый виноград, а у детей...»
Мал. 4:6 обратит сердца о. к детям и сердца детей к о. их
Лк.
1:17 чтобы возвратить сердца о. детям

1926
Ин.
1 Пет.
Рим.
1 Кор.
Еф.
Кол.
Евр.

4:20
1:18
9:5
4:15
6:4
3:21
1:1

О. наши поклонялись на этой горе
суетной жизни, преданной вам от о.
Их и о., и от них Христос по плоти
наставников во Христе, но не много о.
И вы, о., не раздражайте детей ваших
О., не раздражайте детей ваших
говоривший издревле о. в пророках

ОТЧАИВАТЬСЯ
2 Кор. 4:8 обстоятельствах, но не о.; мы гонимы
ОТЧАСТИ
1 Кор. 13:10 тогда то, что о., прекратится
ОТЧЕТ
Дан.
Лк.
1 Пет.
Рим.
Евр.

6:2
16:2
3:15
14:12
4:13

чтобы сатрапы давали им о.
дай о. в управлении твоем, ибо
требующему у вас о. в вашем уповании, дать
Итак, каждый из нас за себя даст о. Богу
пред очами Его: Ему дадим о.

ОТЧУЖДЕНИЕ
Авд.
12 на день брата твоего, на день о. его
ОТЧУЖДЕН(НЫЕ)
Еф.
2:12 были в то время без Христа, о. от общества
4:18 Будучи помрачены в разуме, о. от жизни Божией
Кол.
1:21 бывших некогда о. и врагами
ОТШЕСТВИЕ
2 Пет. 1:15 чтобы вы и после моего о. всегда
2 Тим. 4:6 и время моего о. настало
ОТЫСКИВАТЬ, ОТЫСКАТЬ
Притч. 2:4 как серебра, и о. его, как сокровище
Иез. 34:11 Я Сам о. овец Моих и осмотрю их
34:16 Потерявшуюся о. и угнанную возвращу
ОТЯГОЩАТЬ
Ис. 43:23
43:24
Мих. 6:3
Наум 1:12
2 Кор. 12:14
1 Фес. 2:9

хлебным приношением и не о. тебя фимиамом
но ты ... беззакониями твоими о. Меня
и чем о. тебя ? отвечай Мне
хотя Я о., более не буду о.
я готов идти к вам, и не буду о. вас
и днем работая, чтобы не о. кого из вас

ОТЯГЧАТЬСЯ
Лк.
21:34 чтобы сердца ваши не о. объядением и
ОТЯГЧЕН(НЫЙ)
2 Кор. 1:8 потому что мы о. были чрезмерно
ОТЯЖЕЛЕТЬ
Исх. 17:12 Но руки Моисеевы о., и тогда взяли камень
ОХЛАДЕТЬ
Мф. 24:12 умножения беззакония, во многих о. любовь
ОХОЗИЯ
1. Сын Ахава; царь Израиля (3 Цар. 22:40,51; 2 Пар. 20:35-37). Неудачный
союз заключил с Иосафатом, царем Иудеи (2 Пар. 20:35-37). Умер за то, что
вопрошал Ваала, а не искал лица Господа (4 Цар. 1).
2. Сын Иорама; царь Иудеи (4 Цар. 8:25-29), называемый также Иоахаз
(2 Пар. 21:17-22:9; 25:23). Убит Ииуем во время посеще-ния Иорама (4 Цар.
9:14-29; 2 Пар. 22:1-9).
ОХОТА, ОХОТНО
Притч. 31:13 и с о. работает своими руками
1 Пет. 5:2 не принужденно, но о. и богоугодно

1927
ОХРАНА
Пс. 140:3 Положи, Господи, о. устам моим
ОХРАНИТЬ, ОХРАНЯТЬ(СЯ)
Пс. 18:12 И раб Твой о. ими, в соблюдении их
24:21 Непорочность и правота да о. меня, ибо я
31:7 Ты о. меня от скорби, окружаешь меня
39:12 и истина Твоя да о. меня непрестанно
126:1 если Господь не о. города, напрасно
Притч. 2:11 разум будет о. тебя
4:6 Не оставляй ее, и она будет о. тебя
6:22 когда ляжешь спать, будут о. тебя
Иер. 31:10 и будет о. его, как пастырь стадо свое»
ОЦЕЖИВАЮЩИЕ
Мф. 23:24 Вожди слепые, о. комара, а верблюда
ОЦЕНКА
Лев. 27:3 То о. твоя мужчине от двадцати лет до
ОЧЕВИДЦЫ
Лк.
1:2 бывшие с самого начала о. и служителями
2 Пет. 1:16 последуя, но быв о. Его величия
ОЧИСТИВШИЙСЯ
Деян. 24:18 При сем нашли меня о. в храме
ОЧИСТИТЬ(СЯ), ОЧИСТИВ(ШИ), ОЧИЩАТЬ
Лев. 14:2 закон о прокаженном, когда надобно его о.
16:34 о. сынов Израилевых ... однажды в году
17:11 ибо кровь сия душу о.
Чис.
8:6 Возьми левитов ... и о. их
19:12 Он должен о. себя сею водою
Втор. 21:8 И они о. от крови
Неем. 12:30 И о. священники и левиты, и о. народ
Пс. 18:13 От тайных моих о. меня
50:4 и от греха моего о. меня
64:4 Ты о. преступления наши
Притч. 16:6 Милосердием и правдою о. грех
20:9 сказать: я о. мое сердце, я чист
Ис. 52:11 выходите из среды его, о. себя
Ос.
8:5 гнев Мой на них; доколе не могут они о.?
Мф.
8:2 если хочешь, можешь меня о.
11:5 прокаженные о. и глухие слышат
23:25 что о. внешность чаши и блюда
Мк.
7:19 и выходит вон, чем о. всякая пища
Ин. 11:55 в Иерусалим перед Пасхою, чтобы о.
15:2 и всякую, приносящую плод, о., чтобы
Деян. 10:15 что Бог о., того не почитай нечистым
15:9 между нами и ими, верою о. сердца их
Иак. 4:8 о. руки, грешники, исправьте сердца
1 Пет. 1:22 чрез Духа о. души ваши к нелицемерному
1 Ин. 1:7 и Кровь ... о. нас от всякого греха
1:9 простит нам грехи ... и о. нас
3:3 имеющий сию надежду на Него, о. себя
1 Кор. 5:7 о. старую закваску, чтобы быть вам новым
2 Кор. 7:1 обетования, о. себя от всякой скверны
Еф.
5:26 освятить ее, о. банею водною
Тит.
2:14 и о. Себе народ особенный, ревностный
Евр.
9:14 Богу, о. совесть нашу от мертвых дел
9:22 Да и все почти по закону о. кровью
10:22 кроплением о. сердца от порочной совести
ОЧИЩЕНИЕ
Исх. 30:10
Лев. 15:13
23:27
Иез. 22:10

И будет совершать Аарон о.
отсчитать себе семь дней для о. своего
седьмого месяца сего, день о.
во время о. нечистот ее

Ин.
2 Пет.
Евр.

Симфония
2:6
3:25
1:9
1:3

стоявших по обычаю о. Иудейского
произошел спор с Иудеями об о.
забыл об о. прежних грехов
совершив Собою о. грехов наших, воссел

ОЧИЩЕН(НЫЙ)
Ис.
6:7 удалено от тебя, и грех твой о.
Ин. 15:3 Вы уже о. через слово, которое
ОШИБКА
Лев.
4:2 если какая душа согрешит по о. против
ОЩУПАТЬ
Суд. 16:26 чтобы о. мне столбы
ПАВЕЛ
Называемый также Савл (Деян. 13:9). Фарисей из Тарса (Деян. 9:11; Флп. 3:5).
Апостол (Гал. 1). Присутствовал при побивании камнями Стефана (Деян. 8:1).
Преследовал церковь (Деян. 9:1,2; Гал. 1:13). По дороге в Дамаск ему явился
Христос (Деян. 9:4-9; 26:12-18). Был в Аравии (Гал. 1:17). Проповедовал в
Дамаске; спасся от опасности в корзине (Деян. 9:19-25). Побывав в Иерусалиме, был отправлен обратно в Тарс (Деян. 9:26-30).
Приведен Варнавою в Антиохию (Деян. 11:22-26). Первое иссионерское
путешествие на Кипр и в Галатию (Деян. 13,14). Побит камнями в Листре
(Деян. 14:19,20). Был в Иерусалиме на совещании (Деян. 15). Разлучился
с Варнавой из-за Марка (Деян. 15:36-41).
Второе миссионерское путешествие с Силой (Деян. 16-20). Призван в Македонию (Деян. 16:6-10). Освобожден из тюрьмы в Филиппах (Деян. 16:16-40).
Был в Фессалониках (Деян. 17:1-9). Его речь в Афинах (Деян. 17:16-33). Был
в Коринфе (Деян. 18). В Ефесе (Деян. 19). Вернулся в Иерусалим (Деян. 20).
Прощание с пресвитерами из Ефеса (Деян. 20:13-38). Прибытие в Иерусалим
(Деян. 21:1-26). Арестован (Деян. 21:27-36). Обратился к народу (Деян. 22),
к синедриону (Деян. 23:1-11). Отправлен в Кесарию (Деян. 23:12-35).
Предстал на суде перед Феликсом (Деян. 24), перед Фестом (Деян. 25:1-12),
перед Агриппой (Деян. 25:13- 26:32). Путешествие в Рим; кораблекрушение
(Деян. 27). Прибытие в Рим. (Деян. 28).
Послания: к Римлянам, 1-е и 2-е Коринфянам, к Галатам, к Ефесянам,
к Филиппийцам, к Колоссянам, 1-е и 2-е Фессало-никийцам, 1-е и 2-е
Тимофею, к Титу, к Филимону.
ПАГУБА
Притч.
Рим.
1 Фес.
1 Тим.

3:25
3:16
5:3
6:9

Не убоишься внезапного страха и п.
Разрушение и п. на путях их
тогда внезапно постигнет их п.
которые погружают людей в бедствие и п.

ПАГУБНЫЙ
2 Пет. 2:1 лжеучители, которые введут п. ереси
ПАДАТЬ, ПАСТЬ
2 Цар. 1:19 как п. сильные!
3 Цар. 18:39 весь народ п. на лицо свое и сказал: Господь
2 Пар. 7:3 п. лицом на землю, на помост, и поклонились
Пс. 36:24 Когда он будет п., не упадет; ибо Господь
68:10 злословия злословящих Тебя п. на меня
90:7 П. подле тебя тысяча и десять тысяч
Притч. 11:14 При недостатке попечения п. народ
Ос. 14:10 праведники ходят по ним, а беззаконные п.
Лк.
11:17 дом, разделившийся сам в себе, п.
23:30 начнут говорить горам: «п. на нас!»
Ин. 12:24 пшеничное зерно, п. на землю
Рим. 14:4 Пред своим Господом стоит он или п.
ПАДЕНИЕ
Притч. 17:19
26:28
Иуд.
24
Рим. 11:11
11:12

высоко поднимает ворота свои, тот ищет п.
и льстивые уста готовят п.
Могущему же соблюсти вас от п.
Но от их п. спасение язычникам
Если же п. их – богатство миру

Симфония
ПАДАЮЩИЙ
Пс. 144:14 Господь поддерживает всех п.
Притч. 25:26 то праведник, п. пред нечестивым
ПАЖИТЬ, ПАЖИТИ
Пс. 22:2 Он покоит меня на злачных п. и водит меня
Ин. 10:9 тот спасется, и войдет и выйдет, и п. найдет
ПАЛАТКИ
Деян. 18:3 ибо ремеслом их было делание п.
ПАЛКИ
2 Кор. 11:25 Три раза меня били п., однажды камнями
ПАЛЬМА
Пс. 91:13 Праведник цветет, как п., возвышается
ПАЛЬМОВЫЙ
Ин. 12:13 Взяли п. ветви, вышли навстречу Ему
Откр. 7:9 в белых одеждах и с п. ветвями в руках
ПАМЯТНЫЙ
Исх. 12:14 И да будет вам день сей п., и празднуйте
Пс. 110:4 П. соделал Он чудеса Свои
ПАМЯТОВАНИЕ
Исх.
3:15 имя Мое на веки, и п. о Мне из рода в род

ПАРА
Быт.

ПАСТЫРЬ, ПАСТЫРИ
Быт. 49:24 Оттуда П. и твердыня Израилева
Чис. 27:17 как овцы, у которых нет п.
3 Цар. 22:17 по горам, как овец, у которых нет п.
Пс. 22:1 Господь – П. мой; я ни в чем не буду
79:2 П. Израиля! внемли
Ис. 40:11 Как п. Он будет пасти стадо Свое
Иер. 23:1 Горе п., которые губят и разгоняют овец
31:10 и будет охранять его, как п. стадо свое
50:6 п. их совратили их с пути, разогнали их
Иез. 34:2 изреки пророчество на п. Израилевых
34:5 И рассеялись они без п. и, рассеявшись
Зах. 13:7 О, меч! поднимись на п. Моего
Мф.
9:36 изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие п.
26:31 «поражу п., и рассеются овцы стада»
Ин. 10:11 п. добрый полагает жизнь свою за овец
10:14 Я есмь п. добрый, и знаю Моих
10:16 голос Мой, и будет одно стадо и один П.
1 Пет. 5:1 П. ваших умоляю я, сопастырь и свидетель
Еф.
4:11 И Он поставил ... иных п. и учителями
Евр. 13:20 воздвигший из мертвых П. овец великого
ПАСУЩИЙ
Быт. 48:15 Бог, п. меня с тех пор, как я существую
Иер. 23:2 к пастырям, п. народ Мой: вы рассеяли

4:14 жизнь ваша? п., являющийся на малое время

ПАСХА
Исх. 12:11
Чис.
9:2
Втор. 16:1
Нав. 5:10
4 Цар. 23:21
Езд.
6:19
Лк.
22:1
1 Кор. 5:7
Евр. 11:28

7:9 По п., мужского пола и женского, вошли

ПАСХАЛЬНЫЙ
Мк. 14:12 когда закалали п. агнца, говорят Ему ученики

ПАМЯТЬ
Пс. 101:13
134:13
Притч. 10:7
Мф. 26:13
1 Фес. 3:6
ПАР
Иак.

1928

вовек пребываешь, и п. о Тебе в род и род
Господи! п. о Тебе в род и род
П. праведника пребудет благословенна
сказано будет в п. ее и о том, что она
и что вы всегда имеете добрую п. о нас

ПАСТВА
Пс. 94:7 и мы – народ п. Его и овцы руки Его
99:3 и мы – Его, Его народ и овцы п. Его
ПАСТИ (см. ПАСУЩИЙ)
2 Цар. 7:7 из колен, которому Я назначил п. народ Мой
Пс. 27:9 наследие Твое; п. их и возвышай их вовеки!
Притч. 10:21 Уста праведного п. многих, а глупые
Ис. 40:11 Как пастырь Он будет п. стадо Свое
Иез. 34:13 в землю их и буду п. их на горах
34:14 Буду п. их на хорошей пажити
Зах. 11:4 п. овец, обреченных на заклание
11:9 Тогда скажу: не буду п. вас
Ин. 21:15 Иисус говорит ему: п. агнцев Моих
21:17 Иисус говорит ему: п. овец Моих
Деян. 20:28 п. Церковь Господа и Бога, которую Он
1 Пет. 5:2 П. Божие стадо, какое у вас, надзирая
Откр. 2:27 И будет п. их жезлом железным
7:17 Который среди престола, будет п. их
12:5 которому надлежит п. все народы жезлом
19:15 Он п. их жезлом железным; Он топчет точило
ПАСТУХ, ПАСТУХИ
Иез. 34:12 Как п. поверяет стадо свое в тот день
Зах. 11:17 Горе негодному п., оставляющему
Лк.
2:8 на поле п., которые содержали ... стражу
ПАСТЫРЕНАЧАЛЬНИК
1 Пет. 5:4 И когда явится П., вы получите

ешьте его с поспешностью: это П. Господня
Пусть сыны Израилевы совершат П.
и совершай П. Господу, Богу твоему
и совершили П. в четырнадцатый день месяца
сказав: «совершите п. Господу, Богу вашему
и совершили возвратившиеся из плена п.
праздник опресноков, называемый П.
ибо П. наша, Христос, заклан за нас
Верою совершил он п. и пролитие крови

ПАХАТЬ
1 Кор. 9:10 кто п., должен п. с надеждою ... получить
ПЕВЕЦ, ПЕВЦЫ
2 Цар. 23:1 слова Давида ... сладкого п. Израилева
3 Цар. 10:12 и гусли и псалтири для п.
1 Пар. 6:31 начальниками над п. в доме Господнем
6:32 Они служили п. пред скиниею собрания
6:33 из сыновей Каафовых – Еман п., сын Иоиля
9:33 П. же, главные в поколениях левитских
2 Пар. 5:12 И левиты п. – все они ... одетые в виссон
9:11 И сделал царь ... цитры и псалтири для п.
35:15 И п., сыновья Асафовы, оставались на местах
Иез. 33:32 ты для них – как забавный п.
ПЕЛЕНЫ
Лк.
2:12 вы найдете Младенца в п., лежащего в яслях
Ин. 20:5 И, наклонившись, увидел лежащие п.
20:6 и видит одни п. лежащие
ПЕНИЕ
1 Цар. 18:6 выходили навстречу Саулу царю с п.
Пс. 106:22 и да возвещают о делах Его с п.
Лк.
15:25 когда приблизился к дому, услышал п.
ПЕПЕЛ
Иов 42:6 и раскаиваюсь в прахе и п.
Ис. 61:3 что им вместо п. дастся украшение
Мф. 11:21 то давно бы они во вретище и п.

1929
ПЕРВЕНЕЦ
Исх. 11:5
34:20
Пс. 88:28
Лк.
2:7
1 Кор. 15:20
15:23
Кол.
1:18
Евр. 12:23
Откр. 1:5
14:4

И умрет всякий п. в земле
Всех п. из сынов твоих выкупай
И Я сделаю его п.
И родила Сына Своего п.
п. из умерших
п. Христос, потом Христовы
Он – начаток, п. из мертвых
Церкви п., написанных на небесах
п. из мертвых и владыка царей земных
как п. Богу и Агнцу

ПЕРВЕНСТВО
Кол.
1:18 дабы иметь Ему во всем п.
ПЕРВЕНСТВОВАТЬ
3 Ин.
9 но любящий п. у них Диотреф
ПЕРВОНАЧАЛЬНО
1 Кор. 15:3 Ибо я п. преподал вам, что и сам принял
ПЕРВОРОДНЫЙ
Рим. 8:29 дабы Он был п. между многими братиями
Евр.
1:6 когда вводит П. во вселенную
ПЕРВОРОДСТВО
Быт. 25:34 и пошел; и пренебрег Исав п.
ПЕРВОСВЯЩЕННИК
Евр.
2:17 быть милостивым и верным П. пред Богом
3:1 уразумейте Посланника и П. исповедания
4:14 Итак, имея П. великого, прошедшего небеса
4:15 мы имеем не такого п., который не может
6:20 сделавшись П. навек по чину Мелхиседека
7:26 Таков и должен быть у нас П.: святой
8:1 мы имеем такого П., Который воссел одесную
13:11 для очищения греха, вносится п. во святилище
ПЕРВЫЙ
Исх. 23:16
Притч. 18:17
Ис. 44:6
48:12
Мф. 19:30
20:16
20:27
22:38
Мк.
9:35
10:31
10:44
12:29
Лк.
13:30
Ин.
8:7
Деян. 11:26
1 Кор. 15:45
Еф.
6:2
Евр. 10:9
Откр. 1:17
2:4
22:13

праздник жатвы п. плодов
П. в тяжбе своей прав
Я п., и Я последний
Я п. и Я последний
п. последними, и последние п.
последние п., и п. последними
И кто хочет между вами быть п.
Сия есть п. и наибольшая заповедь
кто хочет быть п., будь из всех последним
будут п. последними, и последние п.
кто хочет быть п. между вами
Иисус отвечал ему: п. из всех заповедей
есть последние, которые будут п.
п. брось на нее камень
в п. раз стали называться Христианами
п. человек Адам стал душою живущею
это – п. заповедь с обетованием
Отменяет п., чтобы постановить второе
Я есмь п. и последний
что ты оставил п. любовь твою
начало и конец, п. и последний

ПЕРЕДАТЬ
2 Тим. 2:2 при многих свидетелях, то п. верным людям
ПЕРЕДВИГАТЬ
Притч. 23:10 Не п. межи давней
ПЕРЕЙТИ, ПЕРЕХОДИТЬ
Втор. 4:21 и клялся, что я не п. за Иордан

Нав.
Ис.
Ин.
Гал.
Евр.

Симфония
12:10
4:7
43:2
5:24
1:6
11:29

Но когда п. Иордан и поселитесь
когда он п. через Иордан, тогда вода
Будешь ли п. через воды, Я с тобой
но п. от смерти в жизнь
так скоро п. к иному благовествованию
Верою п. они Чермное море, как по суше

ПЕРЕКОВАТЬ
Ис.
2:4 и п. мечи свои на орала
Иоил. 3:10 П. орала ваши на мечи
Мих. 4:3 и п. они мечи свои на орала
ПЕРЕЛАМЫВАТЬ, ПЕРЕЛОМИТЬ
Пс. 45:10 сокрушил лук и п. копье, колесницы
Притч. 25:15 и мягкий язык п. кость
Ис. 42:3 Трости надломленной не п.
Мф. 12:20 Трости надломленной не п.
ПЕРЕМЕНИТЬ
Пс. 88:35 и не п. того, что вышло из уст Моих
101:27 как одежду, Ты п. их, и изменятся
ПЕРЕНЕСТИ, ПЕРЕНОСИТЬ
1 Кор. 10:13 даст и облегчение, так чтобы вы могли п.
2 Тим. 2:3 Итак, п. страдания, как добрый воин Иисуса
3:11 каковые гонения я п., и от всех избавил меня
4:5 п. скорби, совершай дело благовестника
Откр. 2:3 Ты много п. и имеешь терпение, и для имени
ПЕРЕНОСИМЫЙ
2 Фес. 1:4 и верою во всех гонениях и скорбях, п. вами
ПЕРЕНОСЧИК
Притч. 11:13 Кто ходит п., тот открывает тайну
20:19 Кто ходит п., тот открывает тайну
ПЕРЕПЕЛА
Исх. 16:13 Вечером налетели п. и покрыли стан
Чис. 11:31 и принес от моря п., и набросал их
ПЕРЕПЛАВИТЬ
Мал. 3:3 очистит сынов Левия и п. их, как золото
ПЕРЕСЕЛЕН(НЫЙ)
4 Цар. 17:23 И п. Израиль из земли своей в Ассирию
ПЕРЕСМОТРЕТЬ
Иез. 34:12 так Я п. овец Моих и высвобожу их
ПЕРЕСТАТЬ
1 Цар. 12:23
Пс. 70:6
Ис.
1:16
2:22
Мк.
4:39
1 Кор. 13:8

чтобы п. молиться за вас
из чрева матери моей; Тебе хвала моя не п.
деяния ваши от очей Моих; п. делать зло;
П. вы надеяться на человека, которого дыхание
Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, п.
Любовь никогда не п.

ПЕРЕСУЖИВАТЬ
Иак. 2:4 То не п. ли вы в себе и не становитесь ли
ПЕРЕЧЕСТЬ
Пс. 21:18 Можно было бы п. все кости мои
ПЕРСИ
Откр. 1:13 и по п. опоясанного золотым поясом
ПЕРСТ
Исх.
8:19 это п. Божий
31:18 написано было п. Божиим
31:18 каменные, написанные п. Божиим

Симфония

1930

ПЕРСТЕНЬ
Лк.
15:22 и дайте п. на руку его и обувь

Обратился к народу в день Пятидесятницы (Деян. 2). Исцелил хромого (Деян.
3:1-10). Речь в храме (Деян. 3:11-26), перед синедрионом (Деян. 4:1-22).
В Самарии (Деян. 8:14-25). Послан видением к Корнилию (Деян. 10). Объявил
в Иерусалиме о спасении язычников (Деян. 11; 15). Освобожден из тюрьмы
(Деян. 12). В Антиохии был непоследовательным (Гал. 2:11-21). Держал речь
на совещании в Иерусалиме (Деян. 15).
Послания: 1-е и 2-е Петра.

ПЕРСТНЫЙ
1 Кор. 15:47 Первый человек – из земли, п.; второй

ПЕТУХ
Мф. 26:34 в эту ночь, прежде нежели пропоет п.

ПЕРСТЬ (см. ПРАХ)
Пс. 21:16 и Ты свел меня к п. смертной
102:14 Он знает состав наш, помнит, что мы – п.

ПЕТЬ (см. ПОЮЩИЕ)
Исх. 15:1 П. Господу, ибо Он высоко превознесся
1 Пар. 25:6 под руководством отца своего п. в доме
25:7 с братьями их, обученными п. пред Господом
Езд.
3:11 И начали они попеременно п.: «хвалите « и
Пс. 29:5 П. Господу, святые Его, славьте
32:2 п. Ему на десятиструнной псалтири
46:7 П. Богу нашему, п.; п. царю нашему, п.
56:8 готово сердце мое: буду п. и славить
65:2 П. славу имени Его
88:2 Милости Твоей, Господи, буду п. вечно
91:2 Благо есть славить Господа и п. имени Твоему
97:4 торжествуйте, веселитесь и п.
97:5 П. Господу с гуслями
100:1 Милость и суд буду п.; Тебе, Господи, буду п.
104:2 Воспойте Ему и п. Ему; поведайте о всех чудесах
107:2 Готово сердце мое, Боже; буду п. и воспевать
146:1 Хвалите Господа, ибо благо п. Богу нашему
146:7 п. Богу нашему на гуслях
149:3 на тимпане и гуслях да п. Ему
Ис. 35:6 тогда хромой вскочит ... и язык немого будет п.
52:9 п. вместе, развалины Иерусалима
55:12 горы и холмы будут п. пред вами песнь
Плач 5:14 Старцы уже не сидят у ворот; юноши не п.
Иак. 5:13 Весел ли кто? пусть п. псалмы
Рим. 15:9 и буду п. имени Твоему
1 Кор. 14:15 молиться и умом; буду п. духом, буду п. и умом
Откр. 5:9 И п. новую песнь, говоря: достоин Ты
14:3 Они п. как бы новую песнь пред престолом
15:3 И п. песнь Моисея, раба Божия, и песнь

Лк.
Ин.

11:20
16:24
8:6
20:25

Если же Я п. Божиим изгоняю бесов
чтобы омочил конец п. своего в воде
наклонившись низко, писал п.
и не вложу п. моего в раны

ПЕРСЫ
Дан. 6:15 по закону Мидян и П. никакое определение
ПЕРЬЯ
Втор. 32:11 берет их и носит их на п. своих
Иов 39:13 Ты ли дал красивые крылья павлину и п.
Пс. 90:4 П. Своими осенит тебя
ПЕС, ПСЫ
Притч. 26:11
Еккл. 9:4
Мф.
7:6
15:26
2 Пет. 2:22

Как п. возвращается на блевотину свою
так как и п. живому лучше, нежели
Не давайте святыни п. и не бросайте
не хорошо взять хлеб у детей и бросить п.
по верной пословице: п. возвращается

ПЕСНОПЕНИЯ
Еф.
5:19 Назидая самих себя ... п. духовными
ПЕСНЬ, ПЕСНИ
Быт. 31:27 Я отпустил бы тебя с веселием и с п.
Иов 35:10 Бог, Творец мой, который дает п. в ночи
Пс. 39:4 вложил в уста мои новую п. – хвалу Богу
68:31 Я буду славить имя Бога моего в п.
94:2 со славословием, в п. воскликнем Ему
95:1 Воспойте Господу п. новую
103:34 Да будет благоприятна Ему п. моя
118:54 Уставы Твои были п. моими
136:3 «пропойте нам из п. Сионских»
149:1 Пойте Господу п. новую
Ис. 55:12 горы и холмы будут петь пред вами п.
Иер. 48:33 не будут более топтать в них с п.
Мф. 11:17 мы пели вам печальные п., и вы не рыдали
Лк.
7:32 мы пели вам плачевные п., и вы не плакали
Откр. 5:9 И поют новую п., говоря: достоин Ты
15:3 И поют п. Моисея, раба Божия, и п. Агнца
ПЕСОК
Быт. 22:17 как звезды небесные и как п. на берегу моря
Мф.
7:26 безрассудному, который построил дом свой на п.
ПЕТЛЯ
Нав.
Притч.
Ис.
Рим.

23:13
22:25
8:14
11:9

народы сии ... будут для вас п. и сетью
научиться путям его и не навлечь п. на душу
будет Он ... п. и сетью для жителей Иерусалима
трапеза их сетью, тенетами и п. в возмездие

ПЕТР
Апостол, брат Андрея, называемый также Симоном (Мф. 10:2; Мк. 3:16; Лк.
6:14; Деян. 1:13) и Кифой (Ин. 1:42). Исповедал Иисуса Христом (Мф. 16:13-20;
Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-27). Был при Его преображении (Мф. 17:1-8; Мк. 9:2-8;
Лк. 9:28-36; 2 Пет. 1:16-18). Поймал рыбу с монетой (Мф. 17:24-27). Его
отречение было предсказано (Мф. 26:31-35; Мк. 14:27-31; Лк. 22:31-34; Ин.
13:31-38). Отрекся Иисуса (Мф. 26:69-75; Мк. 14:66-72; Лк. 22:54-62; Ин.
18:15-27). Иисус поручил ему пасти Его овец (Ин. 21:15-23).

ПЕЧАЛЬ, ПЕЧАЛИ
Иов 14:1 Человек ... краткодневен и пресыщен п.
Пс.
6:8 Иссохло от п. око мое, обветшало
Притч. 14:13 и концом радости бывает п.
Еккл. 1:18 во многой мудрости много п.
Иер. 31:13 и изменю п. их на радость, и утешу их
Ин. 16:20 вы печальны будете, но п. ваша в радость будет
Рим. 9:2 Что великая для меня п. и непрестанное мучение
2 Кор. 7:10 п. ради Бога производит неизменное покаяние
Евр. 12:11 наказание ... кажется не радостью, а п.
ПЕЧАТЬ, ПЕЧАТИ
Песн. 8:6 Положи меня, как п., на сердце твое
Иез. 28:12 ты п. совершенства, полнота мудрости
Ин.
6:27 ибо на Нем положил п. Свою Отец, Бог
1 Кор. 9:2 ибо п. моего апостольства – вы в Господе
2 Тим. 2:19 твердое основание Божие стоит, имея п. сию:
Откр. 5:2 раскрыть сию книгу и снять п. ее?
6:1 Агнец снял первую из семи п.
6:3 И когда Он снял вторую п., я слышал
6:5 И когда Он снял третью п., я слышал
6:7 И когда Он снял четвертую п.
6:9 И когда Он снял пятую п., я увидел
6:12 И когда Он снял шестую п., я взглянул
8:1 когда Он снял седьмую п., сделалось безмолвие
9:4 людям, которые не имеют п. Божией на челах

1931
ПЕЧЬСЯ
Втор. 11:12
Притч. 12:10
1 Пет. 5:7
Рим. 12:17
1 Кор. 9:9
1 Тим. 3:5
5:8
Евр. 13:17

Земля, о которой Господь, Бог твой, п.
Праведный п. и о жизни скота своего
возложите не Него, ибо Он п. о вас
но п. о добром перед всеми человеками
О волах ли п. Бог?
тот будет ли п. о Церкви Божией ?
кто о своих и особенно о домашних не п.
ибо они неусыпно п. о душах ваших

ПИЛАТ
Правитель Иудеи. Допрашивал Иисуса (Мф. 27:1-16; Мк. 15:15; Лк. 22:66-23:25;
Ин. 18:28-19:16); послал Его к Ироду (Лк. 23:6-12); согласился отдать Его на
распятие, когда народ выбрал Варавву (Мф. 27:15-26; Мк. 15:6-15; Лк. 23:13-25;
Ин. 19:1-10).
ПИР
Притч. 15:15 а кого сердце весело, у того всегда п.
Песн. 2:4 Он ввел меня в дом п.
Лк.
14:13 Но когда делаешь п., зови нищих
ПИРШЕСТВУЯ
2 Пет. 2:13 наслаждаются обманами своими, п. с вами
Иуд.
12 п. с вами, без страха утучняют себя
ПИСАНИЕ
Иак. 2:8 Если вы исполняете закон царский, по П.
ПИСАТЬ(СЯ)
Мал. 3:16
Ин.
5:46
8:8
1 Кор. 14:37

пред лицом Его п. памятная книга
поверили бы и Мне, потому что он п. о Мне
И опять, наклонившись низко, п. на земле
тот да разумеет, что я п. вам, ибо

ПИСЬМО
2 Кор. 3:2 Вы – наше п., написанное в сердцах наших
ПИТАТЬ(СЯ)
Быт.
3:17
Втор. 8:16
Притч. 15:14
30:8
Мф.
6:26

со скорбию будешь п. от нее во все дни
П. тебя в пустыне манною, которой
уста же глупых п. глупостью
п. меня насущным хлебом
и Отец ваш Небесный п. их

ПИТИЕ
Рим. 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и п.
1 Кор. 10:4 И все пили одно и то же духовное п.
ПИТЬ (см. УПИВАТЬСЯ)
Чис.
6:3 из винограда не должен п., и не
Суд.
7:5 которые будут наклоняться на колена свои и п.
2 Цар. 23:15 И захотел Давид п. и сказал: кто напоит
Притч. 5:15 П. воду из твоего водоема и текущую
Ис.
5:22 тем, которые храбры п. вино и сильны
Мф. 11:19 ест и п. вино, друг мытарям и грешникам»
20:22 можете ли п. чашу, которую Я буду п.
26:27 подал им и сказал: п. их нее все
Лк.
12:19 на многие годы: покойся, ешь, п., веселись
Ин.
4:14 А кто будет п. воду, которую Я дам ему, тот
7:37 говоря: кто жаждет, иди ко Мне и п.
18:11 неужели Мне не п. чаши, которую дал Мне
1 Кор. 11:27 будет ... п. чашу Господню недостойно
Откр. 14:10 Тот будет п. вино ярости Божией
ПИЩА
Быт.
1:30 дал Я всю зелень травную в п.
Притч. 23:6 Не вкушай п. у человека завистливого
31:15 и раздает п. в доме своем
Дан. 6:18 не велел вносить к нему п., и сон бежал

Симфония

Мф.
Мк.
Ин.

3:4 а п. его были акриды и дикий мед
7:19 выходит вон, чем очищается всякая п.
4:32 у Меня есть п., которой вы не знаете
4:34 Моя п. есть творить волю Пославшего Меня
6:27 не о п. тленной, но о п., пребывающей
6:55 Ибо Плоть Моя истинно есть п.
21:5 есть ли у вас какая п.
Рим. 14:15 Если же за п. огорчается брат твой, то ты
14:15 не губи твоею п. того, за кого Христос умер
14:17 Ибо Царствие Божие не п. и питие, но
1 Кор. 8:4 Итак об употреблении в п. идоложертвенного
8:8 П. не приближает нас к Богу
8:13 если п. соблазняет брата моего, не буду
Евр.
5:14 Твердая же п. свойственна совершенным
ПИЮЩИЙ
Ин.
6:54 и п. Мою Кровь имеет жизнь вечную
ПЛАКАТЬ
Пс. 136:1
Еккл. 3:4
Иер. 31:15
50:4
Мф.
2:18
Лк.
23:28
Рим. 12:15

При реках Вавилона, там сидели мы и п.
Время п., и время смеяться
Рахиль п. о детях своих и не хочет утешиться
будут ходить и п. и взыщут Господа
Рахиль п. о детях своих и не хочет утешиться
но п. о себе и о детях ваших
Радуйтесь с радующимися и п. с плачущими

ПЛАМЕНЕТЬ
Рим. 12:11 духом п.; Господу служите
ПЛАМЯ
Исх. 20:18 Весь народ видел громы и п.
ПЛАТА
Ис. 55:1 покупайте без серебра и без п. вино и молоко
Зах. 11:12 если угодно вам, то дайте Мне п. Мою
Мал. 3:5 клянутся ложно и удерживают п. у наемника
ПЛАТИТЬ
Рим. 13:6 вы и подати п., ибо они Божии служители
ПЛАЧ
Быт. 50:11 и сказали: велик п. этот у Египтян!
Пс. 29:6 вечером водворяется п., а наутро радость
125:6 С п. несущий семена возвратиться с радостию
Ис. 61:3 дастся украшение, вместо п. – елей радости
Иез. 19:1 А ты подними п. о князьях Израиля
Мф.
8:12 там будет п. и скрежет зубов
Откр. 21:4 и смерти не будет уже; ни п., ни вопля
ПЛАЧЕВНЫЙ
2 Цар. 1:17 Саула и сына его Ионафана сею п. песнию
ПЛАЧУЩИЕ
Мф.
5:4 Блаженны п., ибо они утешатся
Лк.
6:21 Блаженны п. ныне, ибо воссмеетесь
ПЛАЩАНИЦА
Мк. 15:46 Он, купив п., и сняв Его, обвил п.
ПЛЕВАТЬ
Мф. 27:30 п. на Него и, взявши трость, били Его
ПЛЕВЕЛЫ
Мф. 13:25 и посеял между пшеницею п. и ушел
ПЛЕМЯ, ПЛЕМЕНА
Быт. 27:29 тебе народы, и да поклонятся тебе п.
Пс. 32:12 п., которое Он избрал в наследие Себе

Симфония
Ис.

2:4
17:12
34:1
44:3
Откр. 5:9
7:9
14:6

будет Он судить народы, и обличит многие п.
Рев п.! они ревут, как ревут сильные воды
Приступите, народы, слушайте и внимайте, п.!
излию дух Мой на п. твое и благословение Мое
искупил нас Богу из всякого колена ... и п.
из всех п., и колен, и народов и языков
благовествовать ... всякому п. и колену

ПЛЕМЯННИК
Кол.
4:10 со мною, и Марк, п. Варнавы
ПЛЕН
Втор.
Пс.
Иер.
Иез.
Еф.

28:41
67:19
30:3
29:14
4:8

не будет у тебя, потому что пойдут в п.
Ты восшел на высоту, пленил п.
возвращу из п. народ Мой, Израиля и Иуду
И возвращу п. Египта и обратно приведу их
сказано: восшед на высоту, пленил п.

ПЛЕНИТЬ, ПЛЕНЯТЬ
Пс. 67:19 Ты восшел на высоту, п. плен
Песн. 4:9 П. ты сердце мое, сестра моя, невеста; п. ты
2 Кор. 10:5 и п. всякое помышление в послушание Христу
Еф.
4:8 сказано: «восшед на высоту, п. плен
ПЛЕННИКИ
Зах.
9:12 Возвращайтесь ... вы, п. надеющиеся!
Рим. 7:23 и делающий меня п. закона греховного
ПЛЕННЫЙ
Ис. 52:2 встань, п. Иерусалим! сними цепи с шеи
61:1 проповедовать п. освобождение и узникам
Лк.
4:18 проповедовать п. освобождение
ПЛЕТЕНИЕ
1 Пет. 3:3 не внешнее п. волос, не золотые уборы
1 Тим. 2:9 себя не п. волос, ни золотом, ни жемчугом
ПЛЕЧИ
1 Цар. 9:2 он от п. своих был выше всего народа
Лк.
15:5 А нашед, возьмет ее на п. свои с радостью
ПЛЕШИВЫЙ
4 Цар. 2:23 говорили ему: иди, п.! иди, п.!
ПЛОД, ПЛОДЫ
Суд.
9:11 сладость мою и хороший п. мой
Пс.
1:3 которое приносит п. свой во время свое
Притч. 11:30 П. праведника – древо жизни
12:14 От п. уст своих человек насыщается добром
27:18 смоковницу, тот будет есть п. ее
31:16 от п. рук своих насаждает виноградник
31:31 Дайте ей от п. рук ее, и да прославят ее
Ис. 27:6 и наполнится п. вселенная
32:17 будет мир, и п. правосудия – спокойствие
Иер. 17:8 и не перестает приносить п.
21:14 Но Я посещу вас по п. дел ваших
Ам.
8:1 вот, корзина со спелыми п.
Мф.
3:8 Сотворите же достойный п. покаяния
3:10 не приносящее доброго п., срубают
7:16 По п. их узнаете их
7:17 п. добрые, а худое дерево приносит и п. худые
7:20 Итак, по п. их узнаете их
12:33 ибо дерево познается по п.
13:8 землю и принесло п.: одно во сто крат
21:41 будут отдавать ему п. во времена свои
Лк.
1:42 и благословен п. чрева Твоего!
3:9 не приносящее доброго п., срубают
6:43 дерева, которое приносило бы п. добрый
8:14 житейскими подавляются и не приносят п.

1932
Ин.

Иак.
2 Пет.
Рим.
1 Кор.
2 Кор.
Гал.
Флп.
Кол.
2 Тим.
Евр.
Откр.

13:6
12:24
15:2
15:2
15:16
3:17
3:18
1:8
6:22
7:4
14:14
9:10
5:22
1:11
1:22
1:10
2:6
12:11
13:15
22:2

и пришел искать п. на ней, и не нашел
одно; а если умрет, то принесет много п.
очищает, чтобы более принесла п.
не приносящую п., Он отсекает
приносили п., и чтобы п. ваш пребывал
полна милосердия и добрых п.
П. же правды в мире сеется у тех
то вы не останетесь без успеха и п.
рабами Богу, п. ваш есть святость
Воскресшему из мертвых, да приносим п. Богу
дух ... молится, но ум мой остается без п.
и умножит п. правды вашей
П. же Духа: любовь, радость, мир
Исполнены п. праведности Иисусом Христом
жизнь во плоти доставляет п. моему делу
принося п. во всяком деле благом
земледельцу первому должно вкусить от п.
доставляет мирный п. праведности
то есть, п. уст, прославляющих имя Его
древо жизни, двенадцать раз приносящее п.

ПЛОДОВИТЫЙ
Пс. 127:3 жена твоя, как п. лоза
ПЛОДИТЬСЯ
Быт.
1:22 п. и размножайтесь, и наполняйте воды в морях
1:28 п. и размножайтесь, и наполняйте землю
35:11 Я Бог Всемогущий; п. и умножайся
ПЛОДОНОСНЫЙ
Иер. 2:7 И Я ввел вас в землю п.
ПЛОТНИК
Мф. 13:55 Не п. ли Он сын
Мк.
6:3 Не п. ли Он, сын Марии
ПЛОТСКОЙ
2 Пар. 32:8
Иов 10:4
2 Пет. 2:18
Рим. 8:7
1 Пет. 2:11
1 Кор. 3:1
Кол.
2:18

С ним мышца п., а с нами Господь
Разве у Тебя п. очи, и Ты смотришь
они уловляют в п. похоти и разврат
что п. помышления суть вражда против Бога
удаляться от п. похотей, восстающих на душу
с вами, братия, как с духовными, но как с п.
безрассудно надмеваясь п. своим умом

ПЛОТЬ
Быт.
2:23
2:24
6:3
7:16
Иов 19:26
Пс. 135:25
Ис. 40:5
Иер. 32:27
Зах.
2:13
Мф. 19:5
26:41
Мк. 10:8
Лк.
3:6
Ин.
1:14
6:51
8:15
1 Ин. 4:2
Иуд.
7
23
Рим. 1:3
2:28
6:19
7:5

и п. от п. моей
и будут одна п.
потому что они п.; пусть будут дни их
мужеский и женский пол всякой п. вошли
И я во п. моей узрю Бога
Дает пищу всякой п., ибо вовек милость Его
и узрит всякая п. спасение Божие
Вот, Я – Господь, Бог всякой п.
Да молчит всякая п. пред лицом Господа!
и будут два одной п.
дух бодр, п. же немощна
и будут два одной п.
И узрит всякая п. спасение Божие»
И Слово стало п. и обитало с нами
хлеб же, который Я дам, есть П. Моя
Вы судите по п., Я не сужу никого
Иисуса Христа, пришедшего во п.
города, подобно им ... ходившие за иною п.
которая осквернена п.
Который родился от семени Давидова по п.
и не то обрезание, которое наружно, на п.
рассуждению человеческому, ради немощи п. вашей
когда мы жили по п., тогда страсти греховные

1933
7:18
7:25
8:3
8:4
8:5
8:8
8:9
8:13
9:5
13:14
1 Кор. 1:26
5:5
6:16
15:39
2 Кор. 10:3
Гал.
3:3
5:13
5:16
5:19
5:24
6:8
Еф.
5:31
6:12
Кол.
1:22
2:11
Евр.
2:14

не живет во мне, то есть, в п. моей, доброе
служу закону Божию, а п. закону греха
Сына Своего в подобии п. греховной в жертву
в нас, живущих не по п., но по духу
Ибо живущие по п. о плотском помышляют
Посему живущие по п. Богу угодить не могут
Но вы не по п. живете, а по духу, если
Ибо, если живете по п., то умрете, а если
и от них Христос по п., сущий над всем Бог
и попечения о п. не превращайте в похоти
не много из вас мудрых по п.
Предать сатане во измождение п., чтобы дух
«два будут одна п.»
Не всякая п. такая же п.
Ибо мы, ходя во п., не по п. воинствуем
что, начавши духом, теперь оканчиваете п.?
свобода ваша не была поводом к угождению п.
и вы не будете исполнять вожделений п.
Дела п. известны; они суть: прелюбодеяние
которые Христовы, распяли п. со страстями
Сеющий в п. свою от п. пожнет тление
и будут двое одна п.
не против крови и п., но против начальств
Ныне примирил в теле п. Его, смертью
совлечением греховного тела п., обрезанием
п. и крови, то и Он также воспринял

ПЛОТЯН(ОЙ)
Иез. 11:19 и дам им сердце п.
36:26 и дам вам сердце п.
Рим. 7:14 закон духовен, а я п., продан греху
ПЛУГ
Лк.

9:62 никто, возложивший руку свою на п.

ПЛЯСАТЬ
Еккл. 3:4 время сетовать, и время п.
Мф. 11:17 играли вам на свирели, и вы не п.
Мк.
6:22 Иродиады вошла, п. и угодила Ироду
ПИРОВАНИЯ
Рим. 13:13 благочинно, не предаваясь ни п. и пьянству
ПИСАНИЕ, ПИСАНИЯ
Мф. 22:29 заблуждаетесь, не зная П., ни силы Божией
Лк.
24:27 изъяснял им сказанное о Нем во всем П.
24:45 Тогда отверз им ум к уразумению П.
Ин.
2:22 и поверили П. и слову, которое сказал Иисус
5:39 Исследуйте П., ибо вы думаете чрез них иметь
7:42 Не сказано ли в П., что Христос
10:35 и не может нарушиться П.
Деян. 8:32 А место из П., которое он читал, было сие
17:11 ежедневно разбирая П., точно ли это так
2 Пет. 1:20 никакого пророчества в П. нельзя разрешить
3:16 своей погибели, превращают, как и прочие П.
2 Тим. 3:15 ты из детства знаешь священные п., которые
3:16 Все П. богодухновенно и полезно для научения
ПОБЕДА
1 Пар. 29:11
Пс. 97:1
Ос. 13:14
1 Ин. 5:4
1 Кор. 15:54
15:57

и слава, и п. и великолепие
десница и святая мышца Его доставили Ему п.
ад! где твоя п.?
и сия есть п., победившая мир, вера наша
слово написанное: «поглощена смерть п.»
Благодарение Богу, даровавшему нам п.

ПОБЕДИВШИЙ
1 Ин. 5:4 сия есть победа, п. мир, вера наша

Симфония

ПОБЕДИТЬ, ПОБЕЖДАТЬ(СЯ)
1 Цар. 18:7 Саул п. тысячи, а Давид – десятки тысяч!
Ин. 16:33 иметь скорбь; но мужайтесь: Я п. мир
2 Пет. 2:20 опять запутываются в них и п. ими
1 Ин. 2:13 Пишу вам, юноши, потому что вы п. лукавого
4:4 Дети! вы от Бога и п. их; ибо Тот, Кто в вас
5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога, п. мир
5:5 Кто п. мир, как не тот, кто верует
Рим. 12:21 побежден злом, но п. зло добром
Откр. 2:26 Кто п. и соблюдает дела Мои до конца
3:21 как и Я п. и сел с Отцом Моим
5:5 Давидов, п. и может раскрыть сию книгу
12:11 Они п. его кровию Агнца и словом
17:14 вести брань с Агнцем, и Агнец п. их
ПОБЕДОНОСНЫЙ
Откр. 6:2 и вышел он как п., и чтобы победить
ПОБЕЖАТЬ
Притч. 4:12 ход твой, и когда п., не споткнешься
ПОБЕЖДАЮЩИЙ
Откр. 2:7 п. дам вкушать от дерева жизни
2:11 п. не потерпит вреда от второй смерти
2:17 п. дам вкушать сокровенную манну, и дам
3:5 П. облечется в белые одежды; и не изглажу
3:12 П. сделаю столпом в храме Бога Моего
3:21 П. дам сесть со Мною на престоле Моем
21:7 П. наследует все, и буду ему Богом
ПОБЕЖДЕН(НЫЙ)
2 Пет. 2:19 кто кем п., тот тому и раб
ПОБЛЕДНЕТЬ
Ис. 29:22 не будет в стыде, и лицо его более не п.
ПОБЛЕКНУТЬ
Ис. 64:6 и все мы п., как лист, и беззакония наши
ПОБОИ
Притч. 19:29 и п. на тело глупых
Евр. 11:36 Другие испытали поругания и п.
ПОБОРАТЬ, ПОБОРОТЬ
Исх. 14:14 Господь будет п. за вас
Пс. 34:1 со мною, п. борющихся со мною
ПОБУЖДЕНИЯ
1 Фес. 2:3 в учении нашем нет ... ни нечистых п.
ПОВЕДАТЬ
Втор. 4:9 и п. о них сынам твоим и сынам сынов
ПОВЕДЕН(НЫЙ)
Лк.
4:1 Иисус ... п. был Духом в пустыню
ПОВЕЛЕВАТЬ, ПОВЕЛЕТЬ
Быт.
7:5 Ной сделал всё, что Бог п. ему
Исх.
7:2 Ты будешь говорить всё, что Я п. тебе
7:6 как п. им Господь, так они и сделали
Втор. 4:5 и законам, как п. мне Господь, Бог мой
6:1 и законы, которым п. Господь, Бог ваш
15:11 потому я и п. тебе: отверзай руку твою
Нав. 1:9 Вот Я п. тебе: будь тверд
1:16 всё, что ни п. нам, сделаем
2 Цар. 5:25 И сделал Давид, как п. ему Господь
4 Цар. 21:8 согласно со всем тем, что Я п. им
Пс. 32:9 и сделалось; Он п., – и явилось
148:5 ибо Он п., и сотворились

Симфония
Иер.
Плач
Иона
Мф.
Мк.
Деян.
1 Кор.

1:7
1:17
26:2
3:37
2:1
28:20
1:27
7:44
17:30
7:17
9:14

пойдешь, и всё, что п. тебе, скажешь
и скажи им всё, что Я п. тебе
и скажи ... все те слова, какие п. тебе
бывает, чему Господь не п. быть?»
И п. Господь большому киту поглотить Иону
Уча их соблюдать всё, что Я п. вам
что Он и духам нечистым п. со властью
как п. Говоривший Моисею сделать ее
Бог ныне п. людям всем повсюду покаяться
как Господь призвал. Так я п. по всем церквам
Так и Господь п. проповедущим Евангелие

ПОВЕЛЕНИЕ, ПОВЕЛЕНИЯ
Чис. 14:41 для чего вы преступаете п. Господне?
24:13 не могу преступить п. Господня, чтобы
Пс. 18:9 П. Господни праведны, веселят сердце
118:4 Ты заповедал п. Твои хранить твердо
118:27 Дай мне уразуметь путь п. Твоих, и буду
118:40 Вот, я возжелал п. Твоих
118:45 свободно; ибо я взыскал п. Твоих
118:56 Он стал моим, ибо п. Твои храню
118:63 всем боящимся Тебя и хранящим п. Твои
118:69 я же всем сердцем буду хранить п. Твои
118:78 угнетают меня; я размышляю о п. Твоих
118:87 но я не оставил п. Твоих
118:93 Вовек не забуду п. Твоих, ибо ими Ты
118:94 спаси меня; ибо я взыскал п. Твоих
118:100 Я сведущ более старцев, ибо л. Твои храню
118:104 П. Твоими я вразумлен; потому
118:110 но я не уклонился от п. Твоих
118:128 Все п. Твои, все признаю справедливыми
118:134 от угнетения ..., и буду хранить п. Твои
118:141 Мал я и презрен; но п. Твоих не забываю
118:159 Зри, как я люблю п. Твои
118:168 Храню п. Твои и откровения Твои
118:173 в помощь мне; ибо я п. Твои избрал
Дан. 9:4 любящим Тебя и соблюдающим п. Твои
Лк.
2:1 от кесаря Августа п. сделать перепись
Евр. 11:23 и не устрашились царского п.
ПОВЕЛЕНО
Езд.
7:23 Все, что п. Богом небесным, должно делаться
ПОВЕЛИЧАТЬСЯ
Иов 19:5 Если же вы хотите п. надо мною и упрекнуть
ПОВЕРГАТЬСЯ, ПОВЕРГНУТЬ, ПОВЕРГШИСЬ
Втор. 9:18 И п. пред Господом, молился я, как прежде
Ис. 44:15 делает идола, и п. перед ним
44:17 п. перед ним и молится ему
Плач 2:2 дщери Иудиной, п. на землю, отверг царство
ПОВЕРИТЬ
Быт. 15:6
Исх.
4:1
4:31
14:31
19:9
Чис. 20:12
Втор. 9:23
Иов 39:12
Ис. 53:1
Иона 3:5
Авв.
1:5
Мк. 11:23
Лк.
16:11
16:31
22:67
24:11

Авраам п. Господу
а если они не п. мне ?
И п. народ; и услышали
убоялся народ Господа и п. Господу
дабы слышал народ ... и п. тебе навсегда
и Аарону: за то, что вы не п. Мне
и не п. Ему, и не послушали гласа Его
П. ли ему, что он семена твои возвратит
Кто п. слышанному от нас
И п. Ниневитяне Богу
такое дело, которому вы не п. бы
но п., что сбудется по словам его
не были верны, кто п. вам истинное?
если бы кто и из мертвых воскрес, не п.
если скажу вам, вы не п.
слова их пустыми, и не п. им

1934
Ин.

Рим.
Гал.

2:22
5:46
12:38
13:19
19:35
4:3
10:16
3:6

и п. Писанию и слову
вы верили Моисею, то п. бы и Мне
Господи! кто п. слышанному от нас
когда сбудется, вы п., что это Я
знает, что говорит истину, дабы вы п.
говорит Писание? п. Авраам Богу .
Господи! кто п. слышанному от нас
Так Авраам п. Богу

ПОВЕРНУТЬСЯ
Ос. 11:8 П. во Мне сердце Мое
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ
Суд. 16:23 Дагону, богу своему, и п.
Лк.
15:29 козленка, чтобы мне п. с друзьями моими
ПОВЕСИТЬ, ПОВЕСИВШИ
Есф. 7:10 И п. Амана на дереве
Иов 26:7 над пустотою, п. землю ни на чем
Мф. 18:6 если бы п. ему мельничный жернов
Деян. 10:39 убили, п. на древе
ПОВЕСТИ
Пс. 138:10 И там рука Твоя п. меня
Мф. 27:31 в одежды Его, и п. Его на распятие
ПОВЕШЕННЫЙ
Втор. 21:23 ибо проклят пред Богом всякий п. на дереве
ПОВИВАЛЬНЫЕ БАБКИ
Исх.
1:17 Но п. б. боялись Бога и не делали так
ПОВИДАТЬСЯ
4 Цар. 14:8 сказать: выйди, п. лично
2 Пар. 25:17 царю Израильскому, сказать: выходи, п. лично
ПОВИННЫЙ
Чис. 35:31
2 Цар. 19:28
Мк. 14:64
Евр. 10:29

за душу убийцы, который п. смерти
весь дом отца моего был п. смерти
Они же все признали Его п. смерти
думаете, наказанию п. будет тот, кто

ПОВИНОВАТЬСЯ
Чис. 32:11 потому что они не п. Мне
32:12 Халева, ... потому что они п. Господу
Втор. 1:36 за то, что он п. Господу
3 Цар. 13:26 тот человек Божий, который не п.
Мф.
8:27 кто Этот, что и ветры и море п. Ему?
Деян. 5:29 должно п. больше Богу, нежели человекам
1 Пет. 2:18 Слуги, со всяким страхом п. господам
3:1 и вы, жены, п. своим мужьям, чтобы те
3:6 Так Сарра п. Аврааму, называя его господином
5:5 Также и младшие, п. пастырям
Рим. 6:12 вашем теле, чтобы вам п. ему в похотях его
6:16 того вы и рабы, кому п., или рабы греха
13:5 потому надобно п. не только из страха
Еф.
5:24 как Церковь п. Христу, так и жены
6:1 Дети, п. своим родителям в Господе
6:5 Рабы, п. господам (своим) по плоти
Кол.
3:18 Жены, п. мужьям своим, как прилично
3:22 Рабы, во всем п. господам (вашим)
Тит.
2:9 Рабов увещевай п. своим господам
3:1 Напоминай им п. и покоряться начальству
Евр. 11:8 Верою Авраам п. призванию идти в страну
13:17 П. наставникам вашим и будьте покорны
ПОВИНОВЕНИЕ
Лк.
2:51 и пришел в Назарет; и был в п. у них

1935
ПОВИНУЮЩИЙСЯ, ПОВИНУЯСЬ
Суд.
2:17 ходили отцы их, п. заповедям Господним
Пс. 102:20 исполняющие слово Его, п. гласу слова Его
Деян. 5:32 и Дух Святый, Которого Бог дал п. Ему
Еф.
5:21 П. друг другу в страхе Божием
ПОВОД
Иез. 7:19 ибо оно было п. к беззаконию их
Иуд.
4 благодать Бога нашего в п. к распутству
Рим. 7:8 Но грех, взяв п. от заповеди, произвел
7:11 грех, взяв п. от заповеди, обольстил
2 Кор. 5:12 но даем вам п. хвалиться нами, дабы
11:12 Чтобы не дать п. ищущим п., дабы они
1 Тим. 5:14 не подавали противнику никакого п. к злоречию
ПОВРЕДИТЬ, ПОВРЕЖДАТЬ
Мк.
8:36 а душе своей п.
16:18 и если что смертоносное выпьют, не п. им
Лк.
9:25 а себя самого погубить, или п. себе
2 Кор. 2:17 Ибо мы не п. слова Божия, как многие
7:2 Мы никого не обидели, никому не п.
ПОВРЕЖДЕННЫЙ
Притч. 25:26 Что возмущенный источник и п. родник, то
ПОВЯЗКА
Втор. 6:8 и да будут они п. над глазами твоими
ПОГИБАТЬ, ПОГИБНУТЬ
Втор. 8:19 свидетельствуюсь вам сегодня, что вы п.
3 Цар. 16:18 царский дом огнем, и п. за свои грехи
Есф. 4:16 хотя это против закона, и если п., п.
Иов
8:13 забывающих Бога; и надежда лицемера п.
Пс.
1:6 путь праведных, а путь несчестивых п.
33:22 и ненавидящие праведного п.
33:23 и никто из уповающих на Него не п.
36:20 А нечестивые п., и враги Господни
101:27 Они п., а Ты пребудешь; и все они
118:92 утешением моим, п. бы я в бедствии моем
Притч. 15:10 от пути, и ненавидящий обличение п.
19:9 ненаказанным, и кто говорит ложь, п.
21:28 Лжесвидетель п.; а человек, который
Ис.
6:5 п. я! ибо я человек с нечистыми устами
29:14 так что мудрость мудрецов его п.
60:12 которые не захотят служить тебе – п.
Мф. 18:14 нет воли Отца ..., чтобы п. один из
26:52 ибо все, взявшие меч, мечом п.
Лк.
13:3 но если не покаетесь, все так же п.
13:5 но если не покаетесь, все так же п.
Ин.
3:16 верующий в Него, не п., но имел жизнь
10:28 и не п. вовек, и никто не похитит их
2 Пет. 3:9 не желая, чтобы кто п., но чтобы все
Иуд.
11 как Валаам, и в упорстве п., как Корей
Рим. 2:12 не имея закона согрешили, вне закона и п.
1 Кор. 8:11 И от знания твоего п. немощный брат
15:18 Поэтому и умершие во Христе п.
2 Кор. 4:9 не оставлены; низлагаемы, но не п.
Евр.
1:11 Они п., а Ты пребудешь
ПОГИБАЮЩИЙ
1 Кор. 1:18 Ибо слово о кресте для п. юродство есть
2 Кор. 2:15 Христово благоухание Богу в спасаемых и в п.
4:3 благовествование наше, то закрыто для п.
2 Фес. 2:10 неправедным обольщением п. за то, что они
ПОГИБЕЛЬ
Притч. 1:26 За то и я посмеюсь вашей п.; порадуюсь
6:15 За то внезапно придет п. его
7:23 в силки и не знает, что они – на п. ее

10:14
11:10
16:18
24:22
Мф.
7:13
Ин. 17:12
2 Пет. 2:1
2:3
3:7
3:16
Рим. 9:22
Флп. 3:19
2 Фес. 1:9
2:3
Евр. 10:39
Откр. 17:8
17:11

Симфония
но уста глупого – близкая п.
и при п. нечестивых бывает торжество
П. предшествует гордость
Потому что внезапно придет п. от них
врата и пространен путь, ведущие в п.
кроме сына п., да сбудется Писание
навлекут сами на себя скорую п.
суд им давно готов, и п. их не дремлет
на день суда и п. нечестивых человеков
неутвержденные, к собственной своей п.
щадил сосуды гнева, готовые к п.
Их конец – п., их бог – чрево
подвергнуться наказанию, вечной п.
и не откроется человек греха, сын п.
Мы же не из колеблющихся на п.
и выйдет из бездны и пойдет в п.
и из числа семи, и пойдет в п.

ПОГИБШЕЕ, ПОГИБШИЕ
Иер. 50:6 Народ мой был как п. овцы
Лк.
19:10 пришел взыскать и спасти п.
ПОГЛОТИТЬ
Ам.
8:4 алчущие п. бедных и погубить нищих
Иона 2:1 И повелел Господь большому киту п. Иону
1 Пет. 5:8 ходит, как рыкающий лев, ища, кого п.
ПОГЛОЩАЮЩИЙ
Мф. 23:24 оцеживающие комара, а верблюда п.!
ПОГЛОЩЕН(НЫЙ)
Ис. 25:8 П. будет смерть навеки, и отрет Господь
1 Кор. 15:54 слово написанное: «п. смерть победою»
2 Кор. 2:7 и утешить, дабы он не был п. ... печалью
5:4 облечься, чтобы смертное п. было жизнью
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ
Ин. 11:44 обвитый по рукам и ногам п. пеленами
ПОГРЕБАТЬ(СЯ)
Мф.
8:22 предоставь мертвым п. своих мертвецов
Лк.
9:60 предоставь мертвым п. своих мертвецов
Рим. 6:4 мы п. с Ним крещением
ПОГРЕБЕНИЕ
Втор. 34:6 и никто не знает места п. его
Иер. 22:19 Ослиным п. будет он погребен
ПОГРЕБЕН(НЫЙ)
Руфь 1:17 там и я умру и п. буду
1 Кор. 15:4 и что Он п. был, и что воскрес
Кол.
2:12 Быв п. с Ним в крещении
ПОГРЕШИВШИЙ
Еккл. 9:18 но один п. погубит много доброго
ПОГРЕШНОСТЬ, ПОГРЕШНОСТИ
Иов 19:4 то п. моя при мне остается
Пс. 18:13 Кто усмотрит п. свои? От тайных моих
ПОГРУЖАТЬ
1 Тим. 6:9 похоти, которые п. людей в бедствие
ПОГУБИТЬ
Чис. 32:15
Притч. 1:32
11:3
Еккл. 9:18

оставит его в пустыне, и вы п. народ сей
и беспечность глупцов п. их
а лукавство коварных п. их
но один погрешивший п. много доброго

Симфония
Мф.
Лк.

10:28
4:34
9:25
Ин.
6:39
10:10
Иуд.
5
Откр. 11:18

Кто может и душу и тело п. в геенне
Ты пришел п. нас; знаю Тебя
весь мир, а себя самого п., или
ничего не п., но все то воскресить
для того, чтобы украсть, убить и п.
Египетской, потом неверовавших п.
малым и великим, и п. губивших землю

ПОГУБЛЕНИЕ
Исх. 32:12 гнев Твой и отмени п. народа Твоего
ПОДАВАТЬ, ПОДАТЬ
Притч. 31:20 бедному, и руку свою п. нуждающемуся
Авв.
2:15 который п. ближнему твоему питье
Лк.
11:3 Хлеб наш насущный п. нам на каждый день
22:19 и п. им, говоря: сие есть Тело Мое
ПОДАВЛЯТЬ
Притч. 12:25 Тоска на сердце человека п. его
ПОДАВЛЯЮЩИЙ
Рим. 1:18 неправду человеков, п. истину неправдою
ПОДАРИТЬ
3 Цар. 10:13 сверх того, что п. ей царь Соломон
ПОДАРОК, ПОДАРКИ
Притч. 18:16 П. у человека даёт ему простор
21:14 П. тайный тушит гнев
25:14 то человек, хвастающий ложными п.
Иез. 16:41 и не будешь уже давать п.

1936
ПОДВИЗАЮЩИЙСЯ
Рим. 9:16 зависит не от желающего и не от п.
ПОДДЕРЖАТЬ, ПОДДЕРЖИВАТЬ
Лев. 25:35 придет в упадок у тебя, то п. его
2 Пар. 16:9 чтобы п. тех, чье сердце вполне предано Ему
Пс. 17:36 и десница Твоя п. меня, и милость Твоя
36:24 не упадет, ибо Господь п. его за руку
54:23 на Господа заботы твои, и Он п. Тебя
62:9 прилепилась душа моя; десница Твоя п. меня
93:18 милость Твоя, Господи, п. меня
144:14 Господь п. всех падающих и восставляет
145:9 Господь ... п. сироту и вдову
Ис. 41:10 помогу тебе и п. тебя десницею правды Моей
46:4 Я создал и буду носить, п. и охранять вас
Иез. 13:22 За то, что вы ... п. руки беззаконника
Деян. 20:35 так трудясь, надобно п. слабых
ПОДЗАКОННЫЙ
1 Кор. 9:20 для п. был как п., чтобы приобресть п.
ПОДКРЕПИТЬ(СЯ), ПОДКРЕПЛЯТЬ
2 Пар. 32:8 И п. народ словами Езекии, царя
Иов 16:5 П. бы вас языком моим, и движением губ
Пс. 22:3 П. душу мою, направляет меня на стези правды
36:17 сокрушатся, а праведников п. Господь
Ис. 50:4 чтоб Я мог словом п. изнемогающего
Рим. 8:26 Также и Дух п. в немощах наших
ПОДКРЕПЛЕНИЕ
Неем. 8:10 радость пред Господом – п. для вас
Еккл. 10:17 для п., а не для пресыщения

ПОДАТЬ
Мф. 22:17 позволительно ли давать п. кесарю, или нет?
Рим. 13:7 отдавайте всякому должное: кому п. – п.

ПОДКУП
Втор. 27:25 Проклят, кто берет п.

ПОДАЯНИЕ
Рим. 15:26 усердствуют некоторым п. для бедных

ПОДЛЕЖАТЬ
Мф.
5:22 гневающийся на брата своего напрасно, п. суду
5:22 скажет: «безумный», п. геенне огненной

ПОДВИГ
Ис. 53:11 На п. души Своей Он будет смотреть
Кол.
2:1 чтобы вы знали, какой п. имею я ради вас
Евр. 10:32 выдержали великий п. страданий
ПОДВИГНУТЬСЯ
Пс. 92:1 потому вселенная тверда, не п.
ПОДВИЖНИКИ
1 Кор. 9:25 Все п. воздерживаются от всего
ПОДВИЗАВШИЕСЯ
Флп. 4:3 помогай им, п. в благовествовании
ПОДВИЗАТЬСЯ, ПОДВИЗАЯСЬ
Ин. 18:36 то служители Мои п. бы за Меня
Лк.
13:24 П. войти сквозь тесные врата
Деян. 24:16 и сам п. всегда иметь непорочную совесть
Иуд.
3 вам увещание – п. за веру, однажды
Рим. 15:30 п. со мною в молитвах за меня к Богу
Гал.
2:2 язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или п.
Флп. 1:27 в одном духе, п. единодушно за веру
2:16 в день Христов, что я не тщетно п.
Кол.
1:29 Для чего я и тружусь и п. силою Его
1 Тим. 6:12 П. добрым подвигом веры
2 Тим. 2:5 Если же кто и п., не увенчивается
2:5 если незаконно будет п.
4:7 Подвигом добрым я п.
Евр. 12:4 не до крови сражались, п. против греха

ПОДНИМАТЬ(СЯ), ПОДНИМАЯ, ПОДНЯТЬ(СЯ),
ПОДНЯВ
Исх. 17:11
1 Цар. 26:9
Неем. 8:6
Есф. 9:4
Пс. 23:7
27:2
40:10
Еккл. 4:10
Ис. 40:31
Лк.
21:28
Ин. 13:18

И когда Моисей п. руки свои
п. руку на помазанника Господня
п. вверх руки свои
сей человек, Мардохей, п. выше и выше
и п., двери вечные, и войдет Царь славы!
когда п. руки мои к святому храму
который ел хлеб мой, п. на меня пяту
а другого нет, который п. бы его
обновятся в силе; п. крылья, как орлы
тогда восклонитесь и п. головы ваши
«ядущий со Мною хлеб п. на Меня пяту свою»

ПОДНОЖИЕ
Пс. 98:5
109:1
Ис. 66:1
Мф.
5:35
Деян. 7:49
Евр.
1:13
10:13

и поклоняйтесь п. Его: свято оно!
доколе положу врагов Твоих в п. ног Твоих
а земля – п. ног Моих
Ни землею, потому что она п. ног Его
и земля п. ног Моих
врагов Твоих в п. ног Твоих
будут положены в п. ног Его

ПОДОБИЕ
Быт.
1:26
Ис. 40:18
Иак. 3:9
Рим. 8:3

по образу Нашему, по п. Нашему
И какое п. найдете Ему?
сотворенных по п. Божию
послал Сына Своего в п. плоти греховной

1937
ПОДОБНО
1 Кор. 13:12 а тогда познаю, п. как я познан
ПОДОБНЫЙ
Ис. 14:14 на высоты облачные, буду п. Всевышнему
Дан. 1:19 и из всех отроков не нашлось п. Даниилу,
1 Пет. 3:21 ныне п. сему образу крещение ... спасает
ПОДОЗРЕНИЯ
1 Тим. 6:4 происходят ... злоречия, лукавые п.
ПОДОШВА
Ис.
1:6 От п. ноги до темени головы нет у него
ПОДПОЯСЫВАЮЩИЙСЯ
3 Цар. 20:11 Пусть не хвалится п., как распоясывающийся
ПОДРАЖАНИЕ
2 Фес. 3:9 чтобы себя самих дать ... вам в образец для п. нам
ПОДРАЖАТЕЛИ
1 Кор. 11:1 Будьте п. мне, как я Христу
1 Фес. 1:6 И вы сделались п. нам и Господу
2:14 сделались п. церквам Божиим во Христе Иисусе
ПОДРАЖАТЬ
3 Ин.
11
1 Кор. 4:16
Еф.
5:1
Флп. 3:17
2 Фес. 3:7
Евр.
6:12
13:7

не п. злу, но добру
Посему умоляю вас: п. мне, как я Христу
Итак п. Богу, как чада возлюбленные
П., братия, мне и смотрите на тех, которые
Ибо вы сами знаете, как должны вы п. нам
но п. тем, которые верою и долготерпением
взирая на кончину их жизни, п. вере их

Симфония

Притч. 22:8 Сеющий неправду п. беду
Ос.
8:7 Так как они сеяли ветер, то и п. бурю
10:12 Сейте себе в правду – и п. милость
1 Кор. 9:11 если п. у вас телесное
2 Кор. 9:6 а кто сеет щедро, тот щедро и п.
Гал.
6:7 Что посеет человек, то и п.
6:8 Сеющий в плоть свою от плоти п. тление
6:9 ибо в свое время п., если не ослабеем
ПОЖЕЛАНИЕ, ПОЖЕЛАНИЯ
Мк.
4:19 обольщение богатством и другие п., входя
Рим. 7:7 я не понимал бы и п., если бы закон
7:8 Но грех, ... произвел во мне всякое п.
ПОЖЕЛАТЬ
Исх. 34:24
Втор. 7:25
12:20
2 Цар. 19:38
3 Цар. 11:37
Притч. 6:25
Еккл. 6:2
Мих. 2:2
Ин. 15:7
Деян. 20:33
Рим. 7:7
13:9

и никто не п. земли твоей, если ты
не п. взять себе серебра или золота
потому что душа твоя п. есть мяса
чего бы ни п. ты от меня, я сделаю
владычествовать над всем, чего п. душа
Не п. красоты ее в сердце твоем
недостатка ни в чем, чего ни п. бы он
П. полей, и берут их силою
то, чего не п., просите, и будет вам
ни золота, ни одежды я ни от кого не п.
если бы закон не говорил: «не п.»
«не п. чужого», и все другие заключаются

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2 Пар. 31:12 перенесли туда приношения, и десятины, и п.
ПОЖРАН(НЫЙ)
Иер. 30:16 Но все, пожирающие тебя, будут п.

ПОДРЕМАТЬ
Притч. 6:10 Немного поспишь, немного п.

ПОЖИРАТЬ (см. ПОЯДАТЬ)
2 Цар. 2:26 вечно ли будет п. меч? Или ты не знаешь

ПОДРУГА
Мал. 2:14 между тем как она п. твоя и законная жена

ПОЗАБАВИТЬ
Суд. 16:25 позовите Самсона, пусть он п. нас

ПОДСМОТРЕТЬ
Гал.
2:4 скрытно приходившим п. за нашею свободою
ПОДСТЕРЕГАТЬ
Иов 14:16 и не п. бы греха моего
ПОДТВЕРДИТЬ
Исх. 19:21 сойди и п. народу, чтобы он не порывался
ПОДХОДИТЬ
Исх.
3:5 И сказал Бог: не п. сюда
ПОДЧИНЕНИЕ
1 Кор. 14:34 говорить, а быть в п., как и закон
ПОЖАЛЕТЬ
Быт. 22:12
Исх. 33:19
1 Цар. 23:21
Ис. 49:15
Иер. 13:14
Иез. 36:21
Иона 3:10
4:11
Рим. 9:15

Я знаю, что боишься ты Бога и не п. сына твоего
кого помиловать – помилую, кого п. – п.
благословенны вы у Господа, за то что п.
дитя свое, чтобы не п. сына чрева
и не помилую, и не п. истребить их
и п. Я святое имя Мое, которое обесславил
и п. Бог о бедствии, о котором сказал
Мне ли не п. Ниневии, города великого
помилую; кого жалеть – п.

ПОЖАТЬ, ПОЖИНАТЬ
Иов
4:8 оравшие нечестие и сеявшие зло п. его
Пс. 125:5 Сеявшие со слезами будут п. с радостью

ПОЗАБОТИТЬСЯ
Лк.
10:34 привез его в гостиницу и п. о нем
ПОЗВАТЬ
Соф. 1:7 назначил, кого п.
1 Кор. 10:27 Если кто из неверных п. вас
ПОЗВОЛЕНИЕ
1 Кор. 7:6 это сказано мною как п., а не как повеление
ПОЗВОЛИТЕЛЬНО
1 Кор. 6:12 Все мне п., но не все полезно; все мне п., но
10:23 Все мне п., но не все полезно; все мне п., но
ПОЗВОЛИТЬ, ПОЗВОЛЯТЬ
Мф. 19:8 Моисей ... п. вам разводиться с женами
1 Тим. 2:12 А учить жене не п., ни властвовать
ПОЗНАВАТЬ(СЯ), ПОЗНАВАЯ, ПОЗНАТЬ, ПОЗНАВ
Исх. 14:4 и п. Египтяне, что Я – Господь
33:13 открой мне путь Твой, дабы я п. Тебя
Нав. 4:24 Дабы все народы земли п.
3 Цар. 18:36 Да п. в сей день, что Ты один Бог
Иов 36:26 Бог велик, и мы не можем п. Его
Пс. 45:11 Остановитесь и п., что Я Бог
90:14 защищу его, потому что он п. имя Мое
99:3 П., что Господь есть Бог
Притч. 3:6 во всех путях твоих п. Его, и Он направит

Симфония
Еккл.
Иер.
Ос.
Мф.
Ин.

Деян.
2 Пет.
1 Ин.

Рим.
1 Кор.
Еф.
Флп.
2 Тим.
Евр.

7:25
1:5
31:34
6:3
14:10
12:33
6:69
8:32
8:55
17:23
2:28
2:21
2:3
2:4
3:16
4:8
4:16
3:20
11:34
12:2
1:21
2:16
1:18
1:10
3:10
2:19
11:3

мудрость и разум, и п. нечестие глупости
Я образовал тебя во чреве, Я п. тебя
брат – брата и говорить: «п. Господа»
итак, п., будем стремиться п. Господа
кто разумен, чтобы п. это?
ибо дерево п. по плоду
И мы уверовали и п., что Ты – Христос
И п. истину, и истина сделает вас свободными
И вы не п. Его, а Я знаю Его
и да п. мир, что Ты послал Меня
Ты дал мне п. путь жизни; Ты исполнишь
пути правды, нежели, п., возвратиться назад
А что мы п. Его, узнаем из того
Кто говорит: «я п. Его»... тот лжец
любовь п. мы в том, что Он положил за нас душу Свою
Кто не любит, тот не п. Бога
И мы п. любовь, которую имеет к нам Бог
никакая плоть; ибо законом п. грех
Ибо кто п. ум Господень? Или кто был
чтобы вам п., что есть воля Божия
когда мир своею мудростию не п. Бога
Ибо кто п. ум Господень, чтобы мог
дабы вы п., в чем состоит надежда призвания
Чтобы, п. лучшее, вы были чисты
Чтобы п. Его, и силу восресения Его
имея печать сию: «п. Господь Своих»
Верою п., что веки устроены словом Божиим

ПОЗНАВШИЕ
2 Фес. 1:8 совершающего отмщение не п. Бога
ПОЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЯ
Быт.
2:9 и дерево п. добра и зла
2:17 А от дерева п. добра и зла, не ешь от него
Притч. 1:5 Послушает мудрый и умножит п.
2:5 и найдешь п. о Боге
9:10 и п. Святого – разум
Авв.
2:14 Ибо земля наполнится п. славы Господа
2 Пет. 3:18 Но возрастайте в благодати и п. Господа
1 Кор. 13:2 имею всякое п. и всю веру
2 Кор. 2:14 и благоухание п. о Себе распространяет
4:6 дабы просветить нас п. славы Божией
8:7 верою и словом, и п. и всяким усердием
11:6 Хотя я и невежда в слове, но не в п.
Гал.
4:9 познавши Бога, или лучше, получивши п. от Бога
Еф.
1:17 Духа премудрости и откровения к п. Его
4:13 в единство веры и п. Сына Божия
Флп. 1:9 и более возрастала в п. и всяком чувстве
3:8 тщетою ради превосходства п. Христа
Кол.
1:9 чтобы вы исполнялись п. воли Его
1:10 и возрастая в п. Бога
2:2 для п. тайны Бога и Отца и Христа
3:10 который обновляется в п. по образу
1 Тим. 2:4 люди спаслись и достигли п. истины
Тит.
1:1 по вере избранных Божиих и п. истины
Евр. 10:26 получивши п. истины, произвольно грешим
ПОЗНАН(НЫЙ)
1 Кор. 13:12 отчасти, а тогда познаю, подобно как я п.
ПОЗОР, ПОЗОРИЩЕ
Притч. 6:33 Побои и п. найдет он, и бесчестие его
1 Кор. 4:9 мы сделались п. для мира, для Ангелов и
Кол.
2:15 подверг их п., восторжествовав над ними Собою
ПОЗОРИТЬ
Притч. 14:35 а гнев его – против того, кто п. его
Мих. 7:6 Ибо сын п. отца, дочь восстает

1938
ПОЗОРНЫЙ
Иов 20:3 Упрек, п. для меня, выслушал я
Притч. 12:4 мужа своего; а п. – как гниль в костях его
30:23 П. женщину, когда она выходит замуж
ПОИСТИНЕ
Рим. 2:2 знаем, что п. есть суд Божий на делающих
ПОИЩУТ
Лк.
13:24 многие п. войти и не возмогут
ПОЙМАН(НЫЙ)
Притч. 6:2 уст твоих, п. словами уст твоих
ПОЙТИ
Пс. 22:4
Притч. 4:12
6:22
15:12
Ис. 40:31
Ам.
3:3
Мф.
8:19
14:29
Лк.
9:61
18:43

Если я п. и долиною смертной тени
Когда п., не будет стеснен ход твой
Когда ты п., они будут руководить тебя
обличающих его, и к мудрым не п.
и не устанут, п. и не утомятся
П. ли двое вместе, не сговорившись
я п. за Тобою, куда бы Ты ни пошел
Петр п. по воде, чтобы подойти к Иисусу
я п. за Тобою, Господи
и он тотчас прозрел и п. за Ним

ПОКАЗАНИЕ
Рим. 3:25 для п. правды Его в прощении грехов
3:26 долготерпения Божия, к п. правды Его
ПОКАЗАТЬ, ПОКАЗЫВАЯ
Исх. 13:21 п. им путь, а ночью в столпе огненном
14:18 когда п. славу Мою на фараоне
33:18 Моисей сказал: п. мне славу Твою
Втор. 8:3 дабы п. тебе, что не одним хлебом живет
Пс. 44:5 и десница Твоя п. Тебе дивные дела
Песн. 2:14 п. мне лицо твое, дай мне услышать голос
Иоил. 2:30 И п. знамения на небе и на земле
Лк.
24:40 И сказав это, п. им руки и ноги
Деян. 2:19 И п. чудеса на небе вверху и знамения
Иак. 2:18 а я п. тебе веру мою из дел моих
Рим. 9:17 поставил тебя, чтобы п. над тобою силу Мою
1 Кор. 12:31 и я п. вам путь еще превосходнейший
1 Тим. 1:16 Христос во мне первом п. все долготерпение
Тит.
2:7 Во всем п. в себе образец добрых дел
ПОКАЯНИЕ
Мф.
3:8
Мк.
1:4
6:12
Лк.
3:8
5:32
24:47
Деян. 20:21
26:20
2 Пет. 3:9
Рим. 2:4
2 Кор. 7:10

Сотворите же достойный плод п.
проповедуя крещение п. для прощения грехов
Они пошли и проповедовали п.
Сотворите же достойные плоды п., и не думайте
призвать не праведников, а грешников к п.
И проповедану быть во имя Его п. и прощению
Возвещая Иудеям и Еллинам п. пред Богом
и обратились к Богу, делая дела, достойные п.
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к п.
что благость Божия ведет тебя к п.?
печаль ради Бога производит неизменное п.

ПОКАЯТЬСЯ
Езд. 10:11
Иез. 18:30
Мф.
3:2
4:17
11:21
Лк.
13:3
17:3
Деян. 2:38
3:19

Итак п. в сем пред Господом
п. и обратитесь от всех преступлений ваших
п., ибо приблизилось Царство Небесное
п., ибо приблизилось Царство Небесное
то давно бы они во вретище и пепле п.
но если не п., все так же погибнете
выговори ему, и если п., прости ему
Петр же сказал им: п., и да крестится
Итак п. и обратитесь, чтобы загладились грехи

1939
17:30 Бог ныне повелевает людям всем повсюду п.
26:20 и язычникам проповедовал, чтоб они п.
Откр. 2:5 откуда ты ниспал, и п., и твори прежние дела
ПОКЛОНЕНИЕ
Зах. 14:17 не пойдет в Иерусалим для п. Царю
ПОКЛОНИТЬСЯ, ПОКЛОНЯТЬСЯ
Быт. 47:31 И п. Израиль на возглавие постели
Втор. 5:9 Не п. им и не служи им
3 Цар. 1:16 И наклонилась Вирсавия и п. царю
4 Цар. 17:36 Его чтите, и Ему п., и Ему приносите жертвы
1 Пар. 16:29 п. Господу в благолепии святыни Его
2 Пар. 29:29 находившиеся при нем, преклонились и п.
29:30 славили с радостью, и преклонялись и п.
Пс.
5:8 в дом Твой, п. святому храму Твоему
94:6 Приидите, п., и припадем
137:2 П. пред святым храмом Твоим
Ис. 44:15 И из того же делает бога, и п. ему
44:19 буду ли п. куску дерева ?
Мф.
2:2 звезду Его на востоке и пришли п. Ему
4:9 всё это дам Тебе, если, падши, п. мне
28:9 И они ... ухватились за ноги Его и п. Ему
Ин.
4:24 поклоняющиеся Ему должны п. в духе и истине
Евр. 11:21 и п. на верх жезла своего
ПОКЛЯСТЬСЯ
Пс. 94:11 И потому Я п. во гневе Моем, что они
ПОКОИТЬСЯ
Лев. 25:2
Втор. 33:12
Суд.
3:11
3:30
5:31
8:28
2 Пар. 14:1
Пс. 22:2
90:1
Ис. 14:7

тогда земля должна п. в субботу Господню
и он п. между раменами Его
И п. земля сорок лет
пред Израилем, и п. земля восемьдесят лет
И п. земля сорок лет
и п. земля сорок лет во дни Гедеона
Во дни его п. земля десять лет
Он п. меня на злачных пажитях
под сению Всемогущего п.
Вся земля отдыхает, п., восклицает

ПОКОИЩА
Ис. 32:18 народ мой будет жить ... в п. блаженных
ПОКОЙ
Исх. 23:11
31:15
33:14
Лев. 25:5
Нав. 21:44
3 Цар. 5:4
1 Пар. 22:9
Пс. 93:13
94:11
Еккл. 4:6
Ис. 11:10
30:15
Иер. 6:16
Лк.
18:5
23:56
Евр.
3:11
4:3
4:10

А в седьмой оставляй ее в п., чтобы
в седьмый – субота п., посвященная Господу
Сам Я пойду и введу тебя в п.
не снимай; да будет это год п. земли
И дал им Господь п. со всех сторон
Бог мой, даровал мне п. отовсюду
Я дам ему п. от всех врагов его
Чтобы дать ему п. в бедственные дни
во гневе Моем, что они не войдут в п. Мой
Лучше горсть с п., нежели пригоршни с трудом
обратятся язычники, – и п. его будет слава
оставаясь на месте и в п., вы спаслись бы
идите по нему, и найдете п. душам вашим
как эта вдова не дает мне п.
и в субботу остались в п. по заповеди
во гневе Моем, что они не войдут в п. Мой
что они не войдут в п. Мой
кто вошел в п. Его, тот и сам успокоился

ПОКОЙНЫ(Е)
Пс. 35:8 Сыны человеческие в тени крыл Твоих п.
ПОКОЛЕБАТЬ(СЯ)
Пс. 15:8 пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не п.

29:7
54:23
61:3
65:9
111:6
120:3
Мф. 24:29
Деян. 2:25
Рим. 4:20
1 Фес. 3:3
Евр. 10:38
12:26

Симфония
я говорил в благоденствии моем: «не п. вовек»
Никогда не даст Он п. праведнику
спасение мое, убежище мое: не п. более
Он сохранил ... жизнь, и ноге нашей не дал п.
Он во век не п.; в вечной памяти будет праведник
Не даст Он п. ноге твоей, не воздремлет
и звезды спадут с неба, и силы небесные п.
ибо Он одесную меня, дабы я не п.
Не п. в обетовании Божием неверием, но пребыл
Чтобы никто не п. в скорбях сих
а если кто п., не благоволит к тому душа Моя
«еще раз п. не только землю, но и небо»

ПОКОЛЕНИЕ, ПОКОЛЕНИЯ
Пс. 101:19 и п. грядущее восхвалит Господа
Еф.
3:5 прежним п. сынов человеческих
ПОКОРЕНИЕ
Рим. 15:18 в п. язычников вере, словом и делом
ПОКОРИТЬ(СЯ), ПОКОРЯТЬ(СЯ), ПОКОРЯЯСЬ
Пс. 36:7 П. Господу и надейся на Него. Не ревнуй
46:4 П. нам народы и племена под ноги наши
Деян. 6:7 и из священников очень многие п. вере
Иак. 4:7 Итак п. Богу; противостаньте диаволу
1 Пет. 2:8 не п. слову, на что они и оставлены
Рим. 1:5 чтобы во имя Его п. вере все народы
8:20 Потому что тварь п. суете не добровольно
1 Кор. 15:28 тогда и Сам Сын п. Покорившему все Ему
Гал.
5:7 кто остановил вас, чтобы вы не п. истине?
Тит.
3:1 Напоминай им ... п. начальству и властям
Евр. 12:9 не гораздо ли более должны п. Отцу духов
ПОКОРНОСТЬ
Быт. 49:10 доколе не придет Примиритель, и Ему п. народов
Притч. 30:17 и пренебрегающий п. к матери
2 Кор. 9:13 прославляют Бога за п. исповедуемому вами
1 Тим. 2:11 Жена да учится в безмолвии, со всякою п.
ПОКОРНЫЙ
1 Пет. 2:13
Рим. 13:1
Тит.
2:5
Евр. 13:17

будьте п. всякому человеческому начальству
Всякая душа да будет п. высшим властям
попечительными о доме, добрыми, п. своим мужьям
Повинуйтесь наставникам вашим и будьте п.

ПОКРОВ
Пс. 30:21 укрываешь их под п. лица Твоего от мятежей
31:7 Ты – п. мой; Ты охраняешь меня
Ис.
4:5 ибо над всем чтимым будет п.
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ
Втор. 33:12 Бог п. ему всякий день, и он покоится
Пс.
5:12 вечно будут ликовать, и Ты будешь п. им
ПОКРОПИТЬ
Лев. 16:14 возьмет крови тельца, и п. перстом своим
ПОКРЫВАЛО
Исх. 34:33
1 Кор. 11:15
2 Кор. 3:14
3:15

положил на лицо свое п.
так как волосы даны ей вместо п.?
то же самое п. доныне остается неснятым
читают Моисея, п. лежит на сердце их

ПОКРЫВАТЬ(СЯ), ПОКРЫВАЯ, ПОКРЫТЬ
Исх. 25:20 вверх крыльями, п. крыльями своими крышку
33:22 и п. тебя рукою Моею, доколе не пройду
Пс. 84:33 народа Твоего, п. все грехи его
Притч. 10:12 раздоры, но любовь п. все грехи
Еккл. 10:4 потому что кротость п. и большие проступки

Симфония
Ис.

31:5
51:16
Ос. 10:8
Лк.
23:30
Иак. 5:20
1 Пет. 4:8
1 Кор. 11:6
11:6
11:7
13:7

Как птицы – птенцов, так Господь Саваоф п.
и тенью руки Моей п. тебя
и скажут они горам: «п. нас»
и холмам: «п. нас!»
от смерти и п. множество грехов
потому что любовь п. множество грехов
если жена не хочет п., то пусть
остриженной или обритой, то пусть п.
Итак, муж не должен п. голову
Все п., всему верит, всего надеется

ПОКРЫТ(ЫЙ)
Пс. 31:1 беззакония, и чьи грехи п.!
Рим. 4:7 беззакония прощены и чьи грехи п.
1 Кор. 11:4 с п. головою, постыжает свою голову
ПОКУПАТЬ
Ис. 55:1 идите, п. без серебра ... вино и молоко
Откр. 13:17 никому нельзя будет ни п., ни продавать
ПОЛАГАТЬ, ПОЛОЖИТЬ
Втор. 25:2 то судья пусть прикажет п. его и бить
Иов 21:5 и ужаснитесь, и п. перст на уста
22:22 и п. слова Его в сердце твое
Пс. 109:1 доколе п. врагов Твоих в подножие ног
Притч. 30:32 и помыслил злое, то п. руку на уста
Ис. 28:16 Я п. в основание на Сионе камень
Дан. 1:8 Даниил п. в сердце своем не оскверняться
Мк.
6:29 пришли и взяли тело его, и п. его во гробе
Лк.
6:48 копал, углубился, и п. основание на камне
Ин.
6:27 ибо на Нем п. печать Свою Отец, Бог
10:11 пастырь добрый п. жизнь свою за овец
10:15 и Я знаю Отца, и жизнь Мою п. за овец
15:13 как если кто п. душу свою за друзей своих
1 Пет. 2:6 вот, Я п. в Сионе камень краеугольный
1 Ин. 3:16 в том, что Он п. за нас душу Свою
3:16 и мы должны п. души свои за братьев
Рим. 9:33 вот, п. в Сионе камень преткновения
1 Кор. 3:11 никто не может п. другого основания, кроме
Еф.
1:9 благоволению, которое Он прежде п. в Нем
Евр.
6:1 и не станем снова п. основание обращению
Откр. 4:10 и п. венцы свои пред престолом
ПОЛАГАТЬСЯ, ПОЛОЖИТЬСЯ
Суд.
9:26 и жители Сихемские п. на него
Пс. 40:10 на которого я п., который ел хлеб мой
Притч. 3:5 и не п. на разум твой
Ис. 31:1 Горе тем, которые ... п. на колесницы
Авв.
2:18 хотя ваятель ... п. на свое произведение
2 Кор. 7:16 радуюсь, что во всем могу п. на вас
ПОЛЕ
Быт.
4:8 И когда они были в п.
Лев. 19:9 не дожинай до края п. твоего
19:19 п. твоего не засевай
Руфь 2:2 пойду я на п., и буду подбирать
Притч. 31:16 Задумает она о п.
Мф. 13:38 П. есть мир; доброе семя
13:44 скрытому на п.
Лк.
2:8 В той стране были на п. пастухи
ПОЛЕВОЙ
Ис. 40:6 и вся красота ее, как цвет п.
Мф.
6:28 Посмотрите на п. лилии
6:30 Если же траву п.
ПОЛЕЖАТЬ
Притч. 6:10 подремлешь, немного, сложив руки, п.

1940
ПОЛЕЗНО, ПОЛЕЗНОЕ
1 Кор. 6:12 позволительно, но не все п.
10:23 Все мне позволительно, но не все п.
Еф.
4:28 трудись, делая своими руками п.
1 Тим. 4:8 телесное упражнение мало п., а благочестие
2 Тим. 3:16 Писание богодухновенно и п. для научения
Тит.
3:8 прилежными к добрым делам: это хорошо и п.
ПОЛИВАТЬ
1 Кор. 3:6 Я насадил, Аполлос п., но возрастил Бог
ПОЛИВАЮЩИЙ
1 Кор. 3:7 и насаждающий и п. есть ничто, а все Бог
3:8 Насаждающий же и п. суть одно
ПОЛНОТА
Пс. 15:11
Песн. 8:10
Ин.
1:16
Рим. 11:12
Еф.
1:23
3:19
Кол.
1:19
2:9
2:10

п. радостей пред лицом Твоим
я буду в глазах его, как достигшая п.
И от п. Его все мы приняли и благодать
то тем более п. их
п. Наполняющего все во всем
дабы вам исполниться всею п. Божиею
чтобы в Нем обитала всякая п.
Ибо в Нем обитает вся п. Божества телесно
И вы имеете п. в Нем

ПОЛНЫЙ, ПОЛНА
Чис. 14:21 Но жив Я, и славы Господней п. вся земля
Пс. 118:64 Милости Твоей, Господи, п. земля
Ис.
6:3 вся земля п. славы Его!
Еф.
4:13 совершенного, в меру п. возраста Христова
ПОЛОВИНА
Исх. 30:13
Чис. 32:33
Нав. 8:33
3 Цар. 3:25
10:7
Мк.
6:23

должен давать п. сикля, сикля священного
и п. колена Манассии
п. их у горы Горизим, а другая п. у горы
и отдайте п. одной, и п. другой
и вот, мне и в п. не сказано
даже до п. моего царства

ПОЛОЖЕННЫЙ
1 Кор. 3:11 положить другого основания, кроме п.
ПОЛОЖЕНО
Евр.
9:27 И как человекам п. однажды умереть
ПОЛУВРЕМЯ
Дан. 7:25 до времени и времен и п.
ПОЛУЦАРСТВО
Есф. 5:3 даже до п. будет дано тебе
ПОЛУЧАТЬ, ПОЛУЧИТЬ
Притч. 18:22 тот нашел благо и п. благодать от Господа
Мф.
6:2 говорю вам: они уже п. награду свою
7:8 Ибо всякий просящий п., и ищущий находит
10:8 даром п., даром давайте
10:41 во имя праведника, п. награду праведника
Мк. 11:24 в молитве, верьте, что п. – и будет вам
Лк.
6:34 взаймы грешникам, чтобы п. обратно столько же
Деян. 2:38 для прощения грехов, – и п. дар Святого Духа
10:43 всякий верующий в Него п. прощение грехов
10:47 которые, как и мы, п. Святого Духа?
Иак. 1:7 Да не думает такой человек п. что-нибудь
1 Пет. 4:10 Служите ... каждый тем даром, какой п.
1 Ин. 3:22 И, чего ни попросим, п. от Него
Рим. 5:2 верою и п. мы доступ к той благодати
9:30 не искавшие праведность, п. праведность
11:7 Израиль, чего искал, того не п.

1941
1 Кор.
Еф.
Флп.
Кол.
2 Тим.
Евр.

9:10
6:8
4:18
3:25
2:10
11:11

должен молотить с надеждою п. ожидаемое
что каждый п. от Господа по мере добра
Я п. все и избыточествую; я доволен
неправо поступит, тот п. по своей неправде
ради избранных, дабы и они п. спасение
и сама Сарра, будучи неплодна, п. силу

ПОЛУЧИВШИЙ
Пс. 118:162 как п. великую прибыль
ПОЛУШКА
Лк.
12:59 оттуда, пока не отдашь и последней п.
ПОЛЬЗА
Иов 22:2
Еккл. 5:9
Ис. 44:10
Мк.
8:36
Лк.
9:25
1 Кор. 10:24
13:3
Евр. 12:10

Разве может человек доставлять п. Богу ?
и кто любит богатство, тому нет п. от того
и вылил идола, не приносящего никакой п.?
Ибо какая п. человеку
что п. человеку приобресть весь мир
не ищи своего, но каждый п. другого
а любви не имею, – нет мне в том никакой п.
для п., чтобы нам иметь участие

ПОЛЬЗОВАТЬ(СЯ), ПОЛЬЗУЯСЬ
Мк.
7:11 дар Богу то, чем бы ты от меня п.
Ин.
6:63 Дух животворит; плоть не п. нимало
2 Кор. 12:17 Но п. ли я чем от вас через кого-нибудь
Кол.
4:5 обходитесь благоразумно, п. временем
ПОЛЮБИТЬ(СЯ)
Быт. 29:18 Иаков п. Рахиль, и сказал
34:3 и он п. девицу, и говорил по сердцу
Нав. 7:21 золота весом в пятьдесят сиклей; это мне п.
Суд. 16:4 После того п. он одну женщину
1 Цар. 18:1 прилепилась к душе его, и п. его Ионафан
18:3 с Давидом союз, ибо п. его, как свою душу
18:20 Но Давида п. другая дочь Саула, Мелхола
2 Цар. 13:1 Фамарь, и п. ее Амнон, сын Давида
3 Цар. 11:1 И п. царь Соломон многих чужестранных женщин
Ос.
3:1 иди еще и п. женщину
Мк. 10:21 Иисус, взглянув на него, п. его
ПОМАЗАНИЕ
Лев.
8:12 И возлил елей п. на голову Аарона
1 Ин. 2:20 вы имеете п. от Святого
2:27 самое сие п. учит вас всему, и оно истинно
ПОМАЗАННЫЙ
1 Пар. 16:22 Не прикасайтесь к п. Моим
Пс. 104:15 Не прикасайтесь к п. Моим
Притч. 8:23 От века я п., от начала
ПОМАЗАТЬ
Исх. 30:26
30:30
1 Цар. 9:16
15:1
4 Цар. 9:3
1 Пар. 29:22
2 Пар. 28:15
Пс.
2:6
44:8
Ис. 61:1
Дан. 9:24
Лк.
4:18
Деян. 10:38
Иак. 5:14
Евр.
1:9

И п. им скинию собрания
П. и Аарона и сынов его и посвяти их
ты п. его в правителя народу Моему – Израилю
послал меня п. тебя царем над народом Его
так говорит Господь: п. тебя в царя
и п. пред Господом в правителя верховного
и напоили их, и п. их елеем
Я п. Царя Моего над Сионом
посему п. Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости
ибо Господь п. Меня благовествовать
и пророк, и п. был Святой святых
ибо Он п. Меня благовествововать нищим
и силою п. Иисуса из Назарета
над ним, п. его елеем во имя Господне
посему п. Тебя ... Бог Твой елеем радости

Симфония

ПОМИЛОВАНИЕ
Рим. 11:31 так и они теперь непослушны для п. вас
ПОМИЛОВАН(НЫЙ)
Притч. 28:13 и оставляет их, тот будет п.
Ос.
2:1 Говорите ... сестрам вашим: «П.»
Мф.
5:7 Блаженны милостивые, ибо они п. будут
1 Пет. 2:10 некогда непомилованные, а ныне п.
1 Тим. 1:13 но п. потому, что так поступал по неведению
1:16 Но для того я и п., чтоб Иисус Христос
ПОМИЛОВАТЬ
Исх. 33:19 и, кого п., п., кого пожалеть, пожалею
Чис.
6:25 лицом Своим и п. тебя
Втор. 13:17 и дал тебе милость и п. тебя
3 Цар. 8:30 на небесах, услышь и п.
8:39 с места обитания Твоего и п.
4 Цар. 13:23 и п. их, и обратился к ним ради завета
2 Пар. 6:21 с небес, услышь и п.
Пс. 56:2 П. меня, Боже, п. меня
Ис. 14:1 ибо п. Господь Иакова
30:18 И потому Господь медлит, чтобы п. вас
49:13 народ Свой и п. страдальцев Своих
Иер. 12:15 снова возвращу и п. их и приведу
21:7 и не пощадит их, и не пожалеет, и не п.
30:18 и селения его п.
33:26 ибо возвращу плен их и п. их
Плач 3:32 горе, и п. по великой благости Своей
Иез. 39:25 и п. весь дом Израиля
Ос.
1:7 А дом Иудин п. и спасу их
2:4 И детей ее не п., потому что они
2:23 и п. Непомилованную, и скажу
Ам.
5:15 может быть, Господь ... п. остаток Иосифов
Мф. 18:33 Не надлежало ли и тебе п. товарища твоего
Рим. 9:15 «кого миловать, п.; кого жалеть, пожалею»
11:32 в непослушание, чтобы всех п.
ПОМИНАТЬ, ПОМЯНУТЬ(СЯ)
1 Пар. 16:12 П. чудеса, которые Он сотворил
Ис. 43:25 ради Себя Самого, и грехов твоих не п.
Иез. 33:13 то все праведные дела его не п.
Лк.
1:72 Сотворит милость ... и п. святый завет
ПОМНИТЬ
Исх. 20:8
Втор. 5:15
Иов 36:24
Пс.
8:5
102:14
110:5
Еккл. 12:1
Ин. 16:21
Гал.
2:10
2 Тим. 2:8
Евр.
2:6

П. день субботний, чтобы святить его
И п., что ты был рабом в земле Египетской
П. о том, чтобы превозносить дела Его
То что есть человек, что Ты п. его
Он знает состав наш, п., что мы – персть
Пищу дает боящимся Его; вечно п. завет Свой
И п. Создателя твоего в дни юности твоей
уже не п. скорби от радости
Только чтобы мы п. нищих, что и старался
П. (Господа) Иисуса Христа от семени Давидова
что значит человек, что Ты п. его?

ПОМОГАТЬ, ПОМОЧЬ
1 Цар. 7:12 сказав: до сего места п. нам Господь
14:6 может быть, Господь п. нам
Пс. 78:9 П. нам, Боже, Спаситель наш
114:6 я изнемог, и Он п. мне
Притч. 11:4 Не п. богатство в день гнева
Ис. 41:10 Я укреплю тебя и п. тебе
59:16 и п. Ему мышца Его, и правда Его
63:5 но п. Мне мышца Моя, и ярость Моя
Мк.
9:24 верую, Господи! П. моему неверию
Деян. 16:9 приди в Македонию и п. нам
Флп. 4:3 сотрудник, п. им, подвизавшимся
1 Тим. 5:10 п. бедствующим и была усердна

Симфония
ПОМОЛИТЬСЯ, ПОМОЛИВШИСЬ
2 Пар. 30:19 Езекия п. за них ...: Господь благий
Иов 42:8 И раб Мой Иов п. за вас, ибо только
42:10 потерю Иову, когда он п. за друзей
Пс. 31:6 За то п. Тебе каждый праведник
Иер. 29:12 и п. Мне, и Я услышу вас
42:2 п. о нас Господу Богу твоему обо всем
Иона 2:2 И п. Иона Господу ... из чрева кита
Мф. 14:23 Он взошел на гору п. наедине
19:13 дети, чтобы Он возложил на них руки и п.
26:36 посидите тут, пока Я пойду, п. там
Деян. 6:6 Апостолами, и сии п. возложили на них руки
8:15 п. о них, чтобы они приняли Духа Святого

1942
ПОНЕСТИ
Лев. 16:22
19:17
Пс. 90:12
Ис. 53:4
53:11
53:12
Иез. 18:20
Мф.
4:6
8:17
Гал.
6:5

И п. козел не себе все беззакония их
ближнего твоего, и не п. за него греха
На руках п. тебя, да не преткнешься
наши немощи и п. наши болезни
многих и грехи их на Себе п.
тогда как Он п. на Себе грех многих
сын не п. вины отца и отец не п. вины сына
заповедает о Тебе, и на руках п. Тебя
наши немощи и п. болезни».
Ибо каждый п. своё бремя

ПОНИЗИТЬ
Притч. 25:7 нежели когда п. тебя пред знатным

ПОМОЩНИК
Быт.
2:18
Пс.
9:35
45:2
71:12
Евр. 13:6

сотворим ему п. соответственного ему
Тебе предает себя бедный; сироте Ты п.
Бог нам прибежище ..., скорый п. в бедах
и угнетенного, у которого нет п.
Господь мне п. и не убоюсь

ПОМОЩЬ
Втор. 33:26
Пс. 32:20
59:13
68:30
107:13
113:17
120:1
Деян. 26:22
Евр.
4:16

ПОНИМАТЬ, ПОНЯТЬ
Неем. 8:8 толкование, и народ п. прочитанное
8:12 веселием, ибо п. слова, которые сказали им
Притч. 30:18 и четырех я не п.
Рим. 7:15 Ибо не п., что делаю: потому что не то
1 Кор. 14:16 «аминь» ... Ибо он не п., что ты говоришь

Который по небесам принесся на п. тебе
Он – п. наша и защита наша
Подай нам п. в тесноте
п. Твоя, Боже, да восставит меня
Подай нам п. в тесноте
уповай на Господа: Он – наша п. и щит
к горам, откуда придет п. моя
получив п. от Бога, я до сего дня стою
и обрести благодать для благовременной п.

ПОНОСИТЬ
Исх. 22:28
1 Цар. 17:45
4 Цар. 19:6
19:22
Ис. 37:6
37:23
Мф.
5:11
Лк.
6:22

ПОМРАЧАЮЩИЙ
Иов 42:3 Кто сей, п. Провидение, ничего не разумея?
ПОМРАЧЕН
Еф.
4:18 Будучи п. в разуме, отчуждены
ПОМРАЧИТЬСЯ
Иоил. 2:10 солнце и луна п. и звезды потеряют
ПОМЫСЕЛ, ПОМЫСЛЫ
Пс. 80:13 сердца их, пусть ходят по своим п.
Притч. 24:9 П. глупости – грех, и кощунник – мерзость
Мф. 15:19 Ибо из сердца исходят злые п., убийства
ПОМЫСЛИТЬ, ПОМЫШЛЯТЬ, ПОМЫШЛЯЯ
Исх. 33:13 и п., что сии люди Твой народ
2 Пар. 31:21 п. о Боге своем, он действовал от всего сердца
Ис. 14:24 как Я п., так и будет; как Я определил
1 Пет. 2:19 если кто, п. о Боге, переносит скорби
Рим. 8:5 Ибо живущие по плоти о плотском п.
Еф.
3:20 чего мы просим, или о чем п.
Флп. 4:8 только добродетель и похвала, о том п.
Кол.
3:2 О горнем п., а не о земном
ПОМЫШЛЕНИЕ, ПОМЫШЛЕНИЯ
Быт.
6:5 все мысли и п. сердца их были зло
Пс. 18:15 слова уст моих и п. сердца моего
32:11 п. сердца Его – в род и род
39:6 о чудесах и п. Твоих о нас
138:23 испытай меня и узнай п. мои
Рим. 8:6 П. плотские суть смерть, а п. духовные
8:7 плотские п. суть вражда против Бога
Евр.
4:12 слово Божие ... судит п. и намерения
ПОНАДЕЯТЬСЯ
Иез. 16:15 Но ты п. на красоту твою и, пользуясь славою
33:13 что он будет жив, а он п. на свою праведность

и начальника в народе твоем не п.
Бога воинств Израильских, которые ты п.
которыми п. Меня слуги царя Ассирийского
Кого ты порицал и п. ?
которыми п. Меня слуги царя Ассирийского
Кого ты порицал и п. ?
когда будут п. вас и гнать
и когда отлучат вас и будут п.

ПОНОШЕНИЕ, ПОНОШЕНИЯ
Пс. 14:3 и не принимает п. на ближнего своего
21:7 а не человек, п. у людей и презрение
68:8 ради Тебя несу я п., и бесчестием покрывают
68:21 П. сокрушило сердце мое, и я изнемог
118:22 Сними с меня п. и посрамление, ибо я храню
Ис. 51:7 Не бойтесь п. от людей и злословия их
2 Пет. 2:2 и чрез них путь истины будет в п.
Евр. 11:26 И п. Христово почел большим для себя
ПОНУЖДАЕМ(ЫЙ)
Деян. 18:5 то Павел п. был духом свидетельствовать
ПООЩРЕНИЕ
1 Пет. 2:14 и для п. делающих добро
ПООЩРЯЯ
Евр. 10:24 внимательны друг ко другу, п. к любви
ПОПАДАТЬ
Притч. 28:14 кто ожесточает сердце свое, тот п. в беду
ПОПЕЧЕНИЕ
Притч. 11:14
27:23
Рим. 13:14
1 Кор. 12:23
2 Кор. 7:12

При недостатке п. падает народ
за скотом твоим, имей п. о стадах
и п. о плоти не превращайте в похоти
в теле, о тех более прилагаем п.
чтобы вам открылось п. наше о вас

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЕ
Тит.
2:5 чистыми, п. о доме, добрыми
ПОПИРАЕМ(ЫЙ)
Лк.
21:24 и Иерусалим будет п. язычниками, доколе
ПОПИРАТЬ, ПОПРАТЬ
Пс. 90:13 наступишь, п. будешь льва и дракона

1943
Ис.
Ам.
Мф.
Евр.

63:6
5:11
7:6
10:29

И п. Я народы во гневе Моем
за то, что вы п. бедного и берете
пред свиньями, чтобы они не п. его ногами
повинен будет тот, кто п. Сына Божия

ПОПРАВИТЬ
Мф. 25:7 встали все девы те и п. светильники свои
ПОПРИЩЕ
Пс. 18:6
Мф.
5:41
Деян. 20:24
Евр. 12:1

радуется, как исполин, пробежать п.
И кто принудит тебя идти с ним одно п.
с радостью совершить п. мое и служение
с терпением будем проходить предлежащее нам п.

ПОРАБОТИТЬ, ПОРАБОЩАТЬ(СЯ)
Гал.
2:4 мы имеем во Христе Иисусе, чтобы п. нас
4:9 началам и хотите еще снова п. себя им?
Тит.
2:3 Чтобы старицы ... не п. пьянству, учили
ПОРАБОЩЕНЫ
Гал.
4:3 в детстве, были п. вещественным началам мира
ПОРАДОВАТЬСЯ
Притч. 1:26 п., когда придет на вас ужас
17:21 и отец глупого не п.
23:15 твое будет мудро, то п. и мое сердце
Лк.
15:6 п. со мною, я нашел мою пропавшую овцу
15:9 п. со мною, я нашла потерянную драхму
ПОРАЖАЕМ(ЫЙ)
Ис. 53:4 думали, что Он был п., наказуем и уничижен
ПОРАЖАТЬ, ПОРАЗИТЬ
Быт.
3:15 оно будет п. тебя в голову
Нав. 10:40 И п. Иисус всю землю нагорную и полуденную
Иов
2:7 и п. Иова проказою лютою
Пс.
2:9 Ты п. их жезлом железным; сокрушишь
17:30 С Тобою я п. войско
120:6 Днем солнце не п. тебя
Ис. 53:10 Но Господу угодно было п. Его
Иер. 51:20 оружие воинское; тобою Я п. народы
Мф. 26:31 «п. пастыря, и рассеются овцы стада»
ПОРАЖЕННЫЙ
Притч. 18:14 а п. дух – кто может подкрепить его?
ПОРАЗМЫСЛИТЬ
Быт. 24:63 вечера Исаак вышел в поле п.
ПОРАНЕННЫЙ
Иез. 34:16 и угнанную возвращу, и п. перевяжу
ПОРВАТЬСЯ
Еккл. 4:12 втрое скрученная, не скоро п.
ПОРИЦАЕМ(ЫЙ)
2 Кор. 6:3 претыкания, чтобы не было п. служение
ПОРИЦАТЬСЯ
Тит.
2:5 покорными своим мужьям, да не п. слово Божие
ПОРОГ
Пс. 83:11 лучше быть у п. в доме Божием, нежели
ПОРОК
Лев. 22:21
Чис. 28:31
Иов 10:6
1 Кор. 5:8

то жертва должна быть без п.
без п. должны быть они у вас
Что Ты ищешь п. во мне
не с закваскою п. и лукавства, но

Симфония

Еф.
5:27 Церковью, не имеющею пятна, или п.
1 Фес. 5:23 и душа и тело ... да сохранится без п.
ПОРОЧНЫЙ
Притч. 11:21 что п. не останется ненаказанным
Евр. 10:22 очистивши сердца от п. совести
ПОРТИТЬ
Еккл. 7:7 делается глупым, и подарки п. сердце
Песн. 2:15 лисиц, лисенят, которые п. виноградники
ПОРУГАЕМ(ЫЙ)
Гал.
6:7 Не обманывайтесь: Бог п. не бывает
ПОРУГАНИЕ, ПОРУГАНИЯ
Ис. 50:6 лица Моего не закрывал от п. и оплевания
Иер. 42:18 и п. и поношением, и не увидите более
44:12 и ужасом, п. и поношением
Дан. 12:2 другие на вечное п. и посрамление
Мих. 6:16 и вы понесете п. народа Моего
Евр. 11:36 Другие испытали п. и побои
12:3 о Претерпевшем такое над Собою п.
13:13 выйдем к Нему за стан, нося Его п.
ПОРУГАТЬСЯ
Мк. 10:34 И п. над Ним, и будут бить Его
ПОРУЧАТЬ
Ин. 17:4 которое Ты п. Мне исполнить
ПОРУЧЕННЫЙ
Деян. 15:40 отправился, быв п. братиями благодати
ПОРУЧИТЕЛЬ
Евр.
7:22 п. соделался Иисус
ПОРЯДОК
1 Кор. 15:23 Каждый в своем п.: первенец Христос
ПОСАДИТЬ, ПОСАДИВ
Еф.
1:20 воскресив Его из мертвых и п. одесную Себя
2:6 И воскресил с Ним, и п. на небесах
ПОСАЖЕННЫЙ
Пс.
1:3 И будет он как дерево, п. при потоках вод
Иер. 17:8 Ибо он будет как дерево, п. при водах
Лк.
13:6 имел в винограднике своем п. смоковницу
ПОСВЯТИТЬ, ПОСВЯЩАТЬ
Чис.
5:8 возвратить за вину, то п. это Господу
6:2 обет назорейства, чтобы п. себя ... Господу
2 Пар. 29:31 теперь вы п. себя Господу; приступайте
Мих. 4:13 и п. Господу стяжания их и богатства их
Ин. 17:19 И за них Я п. Себя, чтобы и они были освящены
1 Кор. 16:15 и что они п. себя на служение святым
ПОСВЯЩАЮЩИЙ
1 Тим. 2:10 как прилично женам, п. себя благочестию
ПОСВЯЩЕН(НЫЙ)
Лев. 19:24 А в четвертый год все плоды его должны быть п.
ПОСЕТИТЬ, ПОСЕЩАТЬ
Исх. 32:34 в день посещения Моего Я п. их за грех их
Пс.
8:5 и сын человеческий, что Ты п. его ?
64:10 Ты п. землю и утоляешь жажду ее
Иер. 21:14 Но Я п. вас по плодам дел ваших
Евр.
2:6 или сын человеческий, что Ты п. его ?

Симфония

1944

ПОСЕЩЕНИЕ
Ис. 10:3 И что вы будете делать в день п., когда
Иер. 51:18 во время п. их они исчезнут
Ос.
9:7 Пришли дни п., пришли дни воздаяния

Иов
Ис.

ПОСЕЯТЬ
Гал.
6:7 Что п. человек, то и пожнет

Ос.
Мих.
Мф.

ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ
Пс. 72:2 едва не п. стопы мои
ПОСКОРБЕВШИ
1 Пет. 1:6 о сем радуйтесь, п. теперь немного
ПОСЛАВШИЙ
Мф. 10:40 а кто принимает Меня, принимает П. Меня
Лк.
10:16 а отвергающийся Меня, отвергается П. Меня
Ин.
4:34 Моя пища есть творить волю П. Меня
5:24 и верующий в П. Меня имеет жизнь вечную
8:16 потому что Я не один, но Я и Отец, п. Меня
9:4 Мне должно делать дела П. Меня, доколе есть
16:5 А теперь иду к П. Меня, и никто из вас
ПОСЛАНИЕ, ПОСЛАНИЯ
2 Пет. 3:16 Как он говорит об этом и во всех п.
2 Кор. 10:10 в п. он строг и силен, а в личном присутствии
2 Фес. 3:14 не послушает слова нашего в сем п.
ПОСЛАННИК, ПОСЛАННИКИ,
ПОСЛАННЫЙ
Притч. 13:17 попадает в беду, а верный п. – спасение
Ин.
1:6 Был человек, п. от Бога; имя ему Иоанн
17:3 истинного Бога, и п. Тобою Иисуса Христа
Рим. 10:15 И как проповедовать, если не будут п.?
1 Кор. 4:9 что нам, последним п., Бог судил быть
2 Кор. 5:20 Итак, мы – п. от имени Христова
Евр.
3:1 уразумейте П. и Первосвященника исповедания
ПОСЛАТЬ, ПОСЫЛАТЬ,
ПОСЫЛАЯ
Исх.
3:14 скажи сынам Израилевым: Сущий п. меня
Есф. 9:19 праздничный, п. подарки друг ко другу
Пс. 42:3 П. свет Твой и истину Твою; да ведут
56:4 п. Бог милость Свою и истину
110:9 Избавление п. Он народу Своему
Ис.
6:8 кого Мне п.? ... И я сказал: вот я, п. меня
55:11 и совершает то, для чего Я п. его
61:1 п. Меня исцелять сокрушенных сердцем
Иер. 28:9 которого истинно п. Господь, когда
Мал. 3:1 Я п. Ангела Моего, и он приготовит путь
Мф. 10:16 Я п. вас, как овец среди волков
24:31 И п. Ангелов Своих с трубою громогласною
Мк.
1:2 Вот, Я п. Ангела Моего пред лицом Твоим
6:7 И, призвав двенадцать, начал п. их по два
Лк.
4:18 и п. Меня исцелять сокрушенных сердцем
9:2 И п. их проповедовать Царствие Божие
20:13 что мне делать? П. сына моего возлюбленного
Ин.
3:17 Ибо не п. Бог Сына Своего в мир, чтобы
16:7 а если пойду, то п. Его к вам
17:18 Как Ты п. Меня в мир, так и Я п. их в мир
20:21 мир вам! как п. Меня Отец, так и Я п. вас
1 Ин. 4:10 но Он возлюбил нас и п. Сына Своего
Рим. 8:3 то Бог п. Сына Своего в подобии плоти
1 Кор. 1:17 Христос п. Меня не крестить, а благовествовать
Гал.
4:4 пришла полнота времени, Бог п. Сына Своего
ПОСЛЕДНИЙ, ПОСЛЕДНИЕ
2 Цар. 23:1 Вот п. слова Давида, изречение Давида

Мк.
Ин.
Деян.
2 Пет.
Иуд.
1 Кор.
2 Тим.
Откр.

42:12
2:2
41:4
44:6
48:12
3:5
4:1
19:30
20:8
9:35
10:31
6:40
2:17
3:3
18
15:26
15:52
3:1
1:17
22:13

И благословил Бог п. дни Иова более
И будет в п. дни, гора дома Господня
Я – Господь первый, и в п. Я – тот же
Я первый, и Я п., и кроме Меня нет Бога
Я тот же, Я первый и Я п.
пред Господом и благостью Его в п. дни
И будет в п. дни: гора Дома Господня
Многие же будут первые п., и п. первыми
и отдай им плату, начав с п. до первых
будь из всех п. и всем слугою
Многие же будут первые п., и п. первыми
и Я воскрешу его в п. день
И будет в п. дни, говорит Бог
что в п. дни явятся наглые ругатели
в п. время появятся ругатели
П. же враг истребится – смерть
Вдруг, во мгновение ока, при п. трубе
что в п. дни наступят времена тяжкие
не бойся; Я есмь первый и п.
начало и конец, первый и п.

ПОСЛЕДОВАТЬ
Нав. 14:14 в точности п. повелению Господа
3 Цар. 11:6 не вполне п. Господу как Давид
Мф.
4:20 оставивши сети, п. за Ним
9:9 И он встал и п. за Ним
19:27 вот, мы оставили все и п. за Тобою
Ин.
8:12 кто п. за Мною, тот не будет ходить во тьме
12:26 Кто Мне служит, Мне да п.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Притч. 5:4 Но п. от нее горьки, как полынь, остры
ПОСЛУЖИТЬ
Мф. 20:28 чтобы п. и отдать душу Свою
Деян. 20:34 и нуждам бывших при мне п. руки мои
ПОСЛУШАНИЕ
1 Цар. 15:22 приятны Господу, как п. гласу Господа?
15:22 П. лучше жертвы и повиновение лучше тука
1 Пет. 1:2 к п. и окроплению Кровию Иисуса Христа
1:22 П. истине чрез Духа очистивши души ваши
Рим. 5:19 так и п. одного сделаются праведными
6:16 кому вы отдаете себя в рабы для п.
6:16 рабы греха к смерти, или п. к праведности?
2 Кор. 7:15 при воспоминании о п. всех вас
10:5 пленяем всякое помышление в п. Христу
10:6 когда ваше п. исполнится
1 Тим. 3:4 детей содержащий в п. со всякою честностью
Флм.
21 Надеясь на п. твое, я написал к тебе
Евр.
5:8 Хотя Он и Сын, однако страданиями навык п.
ПОСЛУШАТЬ(СЯ)
Быт. 22:18 все народы ... за то, что ты п. гласа Моего
Чис. 27:14 вы не п. повеления Моего в пустыне Син
Втор. 11:28 А проклятие, если не п. заповедей Господа
30:2 и п. гласа Его ... от всего сердца твоего
Суд.
2:2 Но вы не п. гласа Моего
3 Цар. 4:34 от всех народов п. мудрости Соломона
4 Цар. 21:9 Но они не п.; и совратил их Манассия
Пс. 94:7 О, если бы вы ныне п. гласа Его
Притч. 1:5 П. мудрый, и умножит познания
Ис.
1:19 Если захотите и п., то будете вкушать блага
51:7 П. Меня, знающие правду, народ, у которого
Иер. 42:6 но гласа Господа Бога нашего ... п., чтобы
42:13 и не п. гласа Господа Бога вашего, говоря
43:4 не п. Иоанан ... и весь народ гласа Господа
43:7 пошли в землю Египетскую, ибо не п. гласа
Мф. 12:42 от пределов земли п. мудрости Соломоновой
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Симфония

Деян. 17:32 об этом п. тебя в другое время
2 Фес. 3:14 Если же кто не п. слова нашего в сем послании

ПОСРАМЛЕННЫЙ
Пс. 73:21 Да не возвратится угнетенный п.

ПОСЛУШЛИВ(ЫЙ)
Иак. 3:17 мудрость, сходящая свыше ... скромна, п.

ПОСРЕДНИК
Иов
9:33 Нет между нами п., который
1 Тим. 2:5 един и п. между Богом и человеками

ПОСЛУШНЫЙ
Исх. 24:7 что сказал Господь, сделаем, и будем п.
1 Пет. 1:14 Как п. дети, не сообразуйтесь с прежними
Рим. 6:17 от сердца стали п. тому образу учения
1 Кор. 14:32 И духи пророческие п. пророкам
2 Кор. 2:9 чтобы узнать на опыте, во всем ли вы п.
Флп. 2:8 Смирил Себя, быв п. даже до смерти, и смерти
2:12 как вы всегда были п., не только в присутствии
Кол.
3:20 Дети, будьте п. родителям (вашим) во всем
Евр.
5:9 сделался для всех п. Ему виновником спасения
ПОСМЕВАТЬСЯ, ПОСМЕЯТЬСЯ
Пс.
2:4 Живущий на небесах п., Господь поругается
36:13 Господь же п. над ним, ибо видит, что
58:9 Но Ты, Господи, п. над ними
ПОСМЕШИЩЕ
Пс. 88:42 он сделался п. у соседей своих
108:25 Я стал для них п.
ПОСМОТРЕТЬ
Притч. 6:6
Ис. 40:26
Лк.
12:24
12:27
24:39
Ин.
4:35

п. на действия его, и будь мудрым
на высоту небес, и п., кто сотворил их?
П. на воронов: они не сеют
П. на лилии, как они растут
П. на руки Мои и на ноги Мои
возведите очи ваши и п. на нивы

ПОСОЛ
Притч. 25:13 то верный п. для посылающего его
ПОСОЛЬСТВО
Еф.
6:20 Для которого я исполняю п. в узах
ПОСОХ
Пс. 22:4 Твой жезл и Твой п. – они успокоивают меня
ПОСПЕТЬ
Ин.
4:35 на нивы, как они побелели и п. к жатве
ПОСПЕШИТЬ
Пс. 69:2 П., Боже, избавить меня, п.

ПОСТ, ПОСТЫ
Пс. 34:13 изнурял п. душу мою
Деян. 14:23 помолились с п. и предали их Господу
2 Кор. 6:5 в трудах, в бдениях, в п., в чистоте
ПОСТАВИТЬ
Быт.
6:18
9:17
17:21
Исх.
6:4
3 Цар. 9:5
Пс. 39:3
77:13
118:35
Ис. 61:8
Иез. 3:17
28:14
33:7
Лк.
12:14
Ин. 15:16
Иуд.
24
Рим. 9:17
10:3
Тит.
1:5

Но с тобою Я п. завет Мой, и войдешь в ковчег
вот знамение завета, который Я п. между Мною
Но завет Мой п. с Исааком, которого родит
И Я п. завет Мой с ними, чтобы дать им землю
То Я п. царский престол твой над Израилем
и п. на камне ноги мои
и п. воды стеною
П. меня на стезю заповедей Твоих, ибо
и завет вечный п. с ними
Я п. тебя стражем дому Израилеву, и ты
херувимом, чтоб осенять, и Я п. тебя на то
Я п. старжем дому Израилеву, и ты будешь
кто п. Меня судить или делить вас?
Я вас избрал и п. вас, чтобы вы шли
от падения и п. пред славою Своею
для того самого Я и п. тебя, чтобы показать
и усиливаясь п. собственную праведность, они
и п. по всем городам пресвитеров

ПОСТАВЛЕННЫЙ
2 Цар. 23:1 изречение мужа, п. высоко, помазанника Бога
ПОСТАНОВИТЬ
Евр. 10:9 Отменяет первое, чтобы п. второе
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Лев. 18:4 и Мои п. соблюдайте, поступая по ним
18:5 Соблюдайте п. Мои и законы Мои
18:26 А вы соблюдайте п. Мои и законы Мои
ПОСТАРАТЬСЯ
Лк.
12:58 то на дороге п. освободиться от него
Евр.
4:11 Итак, п. войти в покой оный, чтобы кто

ПОСПЕШНОСТЬ
Исх. 12:11 и ешьте его с п.; это Пасха Господня

ПОСТЕЛЬ
Ис. 28:20
Мк.
2:9
Лк.
11:7
17:34
Деян. 9:34

ПОСПЕШНЫЙ
Еккл. 7:9 Не будь духом твоим п. на гнев

ПОСТЕЛЬНИК
Деян. 12:20 склонивши на свою сторону ... п. царского

ПОСРАМИТЬ(СЯ)
Иер. 8:9 П. мудрецы, смутились и запутались в сеть
Иоил. 2:26 соделал с вами, и не п. народ Мой во веки
1 Кор. 1:27 Бог избрал немудрое мира, чтобы п. мудрых

ПОСТИГАТЬ, ПОСТИГНУТЬ
Чис. 32:23 наказание за грех ваш, которое п. вас
Иов 11:7 Можешь ли совершенно п. Вседержителя?
Притч. 28:22 и не думает, что нищета п. его
Еккл. 3:11 человек не может п. дел, которые Бог делает
8:17 человек не может п. дел, которые делаются
8:17 что он знает, он не может п. этого

ПОСПЕШНО
1 Тим. 5:22 Рук ни на кого не возлагай п.

ПОСРАМЛЕНИЕ
Пс. 43:16 Всякий день п. мое предо мною, и стыд
Притч. 11:2 Придет гордость, придет и п.
13:18 Нищета и п. отвергающему учение
Иер. 20:11 п. будет вечное, никогда не забудется
Евр. 12:2 претерпел крест, пренебрегши п., и воссел

Слишком коротка будет п., чтобы протянуться
«встань, возьми свою п. и ходи»?
и дети мои со мною на п.
в ту ночь будут двое на одной п.
встань с п. твоей

ПОСТИТЬСЯ
Мф.
6:16 когда п., не будьте унылы
Деян. 13:2 служили Господу и п.

Симфония
ПОСТОЯННО
Притч. 5:19
Иез. 44:15
Гал.
3:10
Евр. 10:1

во всякое время, любовию ее услаждайся п.
п. стояли на страже святилища Моего
проклят всяк, кто не исполняет п. всего
жертвами, каждый год п. приносимыми

ПОСТОЯННЫЙ
Рим. 12:12 в скорби будьте терпеливы, в молитве п.
Кол.
4:2 Будьте п. в молитве, бодрствуя в ней
ПОСТОЯНСТВО
Рим. 2:7 Тем, которые п. в добром деле ищут славы
Еф.
6:18 со всяким п. и молением о всех святых
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1 Кор. 11:4 с покрытою головою, п. свою голову
11:5 с открытою головою, п. свою голову
ПОСТЫЖЕН(НЫЙ)
Пс. 36:19 Не будут они п. во время лютое, и во дни голода
ПОСЯГАЮЩИЙ
1 Пет. 4:15 не пострадал кто из вас ... как п. на чужое
ПОТ
Быт.
Лк.

3:19 В п. лица твоего будешь есть хлеб
22:44 и был п. Его, как капли крови

ПОТАЕННЫЙ
Мк.
4:22 и ничего не бывает п., что не вышло бы

ПОСТРАДАТЬ
Пс. 118:71
Мк.
8:31
Лк.
24:26
24:46
1 Пет. 2:21
3:17
3:18
4:1
4:15

Благо мне, что я п.
что Сыну Человеческому много должно п.
Не так ли надлежало п. Христу
так написано, и так надлежало п. Христу
и Христос п. за нас, оставив нам пример
лучше п. за добрые дела, нежели за злые
и Христос, ... однажды п. за грехи наши
как Христос п. за нас плотию, то и вы
Только бы не п. кто из вас, как убийца

ПОТВОРСТВОВАТЬ
Исх. 23:3 И бедному не п. в тяжбе его

ПОСТРОИТЬ
2 Цар. 7:5
3 Цар. 6:14
Езд.
6:14
Неем. 2:17
Мф.
7:24
Лк.
6:49

ты ли п. Мне дом для Моего обитания
И п. Соломон храм
И п. и окончили, по воле Бога Израилева
пойдем, п. стену Иерусалима, и не будем
мужу благоразумному, который п. дом свой
подобен человеку, п. дом на земле

ПОТЕРЯВШИЙСЯ, ПОТЕРЯННЫЙ
Иез. 34:4 не возвращали и п. не искали
34:16 П. отыщу и угнанную возвращу
Лк.
15:9 порадуйтесь со мною, я нашла п. драхму

ПОСТУПАТЬ, ПОСТУПИТЬ
Быт. 18:25 Не может быть, чтобы Ты п. так, чтобы Ты
Лев. 22:2 Скажи ..., чтоб они осторожно п. со святынями
2 Цар. 22:26 С милостивым Ты п. милостиво
4 Цар. 14:3 во всем п. так, как отец его Иоас
Иез. 5:7 и даже не п. и по постановлениям язычников
11:12 а п. по уставам народов, окружающих вас
16:59 Я п. с тобою как п. ты, презревши
18:24 от правды своей и будет п. неправедно
Зах.
1:6 Саваоф п. с нами по нашим путям
Мф. 18:35 Так и Отец Мой Небесный п. с вами, если
Ин.
7:19 и никто из вас не п. по закону
2 Ин.
6 состоит в том, чтобы мы п. по заповедям Его
6 слышали от начала, чтобы п. по ней
Гал.
5:25 Если мы живем духом, то по духу и п. должны
Еф.
6:9 господа, п. с ними так же, умеряя строгость
1 Фес. 2:12 просили и убеждали и умоляли п. достойно
1 Тим. 3:15 ты знал, как должно п. в доме Божием
Евр. 12:7 наказание, то Бог п. с вами, как с сынами
ПОСТЫДИТЬСЯ
Пс. 24:3 Да не п. и все, надеющиеся на Тебя
33:6 к Нему, те просвещались, и лица их не п.
68:7 Да не п. во мне все, надеющиеся на Тебя
Ис. 28:16 крепко утвержденный: верующий в него не п.
Мк.
8:38 Ибо кто п. Меня и Моих слов
Лк.
9:26 Ибо кто п. Меня и Моих слов
1 Ин. 2:28 и не п. пред Ним в пришествие Его
Рим. 9:33 соблазна; но всякий, верующий в Него, не п.
10:11 говорит: «всякий, верующий в Него, не п.»

ПОТЕРПЕТЬ
Нав. 24:19 не п. беззакония вашего и грехов ваших
Мф. 18:26 «государь! п. на мне, и все тебе заплачу»
18:29 говорил: «п. на мне, и все отдам тебе»
ПОТЕРЯ
Иов 42:10 И возвратил Господь п. Иова, когда он

ПОТЕРЯТЬ, ПОТЕРЯВ
Мф.
5:13 Если же соль п. силу, то чем
10:39 Сберегший душу свою п. ее; а потерявший
Лк.
15:4 имея сто овец и п. одну из них, не оставит
15:8 если п. одну драхму, не зажжет свечи
2 Ин.
8 чтобы нам не п. того, над чем мы трудились
ПОТЕЧЬ
Ис. 40:31 поднимут крылья, как орлы, п., и не устанут
Ин.
7:38 из чрева п. реки воды живой
ПОТИФАР *
Египтянин, который купил Иосифа (Быт. 37:36), поставил его над всем своим
домом (Быт. 39:1-6), затем отправил его в темницу (Быт. 39:7-20).
ПОТОК, ПОТОКИ
Пс.
1:3 он как дерево, посаженное при п. вод
Иез. 47:12 У п. по берегам его ... будут расти всякие
Ам.
5:24 течет суд, и правда – как сильный п.!
ПОТОМСТВО
Быт. 12:7
13:16
Втор. 30:19
Пс. 21:31
Ис. 53:10

и сказал: п. твоему отдам Я землю сию
И сделаю п. твое, как песок земный
Избери жизнь, дабы жил ты и п. твое
П. мое будет служить Ему, и будет
Он узрит п. долговечное, и воля Господня

ПОТОНУТЬ
Исх. 15:4 военачальники его п. в Чермном море
Евр. 11:29 по суше, – на что покусившись, Египтяне п.

ПОСТЫДНЫЙ
2 Кор. 4:2 отвергнувши скрытные п. дела, не прибегая

ПОТОП
Быт.
7:7 с ним в ковчег от вод п.
Мф. 24:38 Ибо, как во дни перед п. ели
2 Пет. 2:5 когда навел п. на мир нечестивых

ПОСТЫЖАТЬ
Рим. 5:5 А надежда не п., потому что любовь Божия

ПОТОПИТЬ
Мф. 18:6 жернов на шею и п. его во глубине морской
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Симфония

ПОТРЕБНО, ПОТРЕБНЫЙ
3 Цар. 8:59 дабы Он делал ... что п. для народа Своего
Иак. 2:16 но не даст им п. для тела: что пользы?

ПОХОТЕНИЕ
Пс. 105:14 Увлеклись п. в пустыне, и искусили Бога
1 Фес. 4:5 А не в страсти п., как и язычники

ПОТРЕБОВАТЬСЯ
Лк.
12:48 от всякого, кому дано много, много и п.

ПОХОТЬ, ПОХОТИ
Пс.
9:24 Ибо нечестивый хвалится п. души своей
Иак. 1:14 увлекаясь и обольщаясь собственною п.
1:15 П. же, зачавши, рождает грех
1 Пет. 1:14 не сообразуйтесь с прежними п., бывшими
2:11 удаляться от плотских п., восстающих
4:2 время жить уже не по человеческим п.
4:3 предаваясь нечистотам, п., ... пьянству
2 Пет. 1:4 от господствующего в мире растления п.
2:10 которые идут вслед скверных п. плоти
2:18 они уловляют в плотские п. и разврат тех
3:3 ругатели, поступающие по ... своим п.
1 Ин. 2:16 п. плоти, п. очей и гордость житейская
2:17 И мир проходит, и п. его
Иуд.
16 недовольные, поступающие по своим п.
18 поступающие по своим нечестивым п.
Рим. 1:24 То и предал их Бог в п. сердец их
6:12 теле, чтобы вам повиноваться ему в п. его
13:14 и попечения о плоти не превращайте в п.
Гал.
5:24 Христовы, распяли плоть со страстями и п.
Еф.
2:3 мы все жили некогда по нашим плотским п.
4:22 человека, истлевающего в обольстительных п.
Кол.
3:5 нечистоту, страсть, злую п. и любостяжание
1 Тим. 6:9 и вредные п., которые погружают людей
2 Тим. 2:22 Юношеских п. убегай, а держись правды
3:6 во грехах, водимых различными п.
Тит.
2:12 чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские п.
3:3 были рабы п. и различных удовольствий

ПОТРУДИТЬСЯ
Рим. 16:12 которая много п. о Господе
1 Кор. 15:10 но я более всех их п.
ПОТРЯСЕНИЕ
Иез. 38:19 произойдет великое п. на земле Израилевой
ПОТРЯСТИ(СЬ)
2 Цар. 22:8 П., всколебалась земля, дрогнули
Иов 16:12 Я был спокоен; но Он п. меня
Агг.
2:6 еще раз ... Я п. небо и землю, море и сушу
ПОТУСКНЕТЬ
Иер. 14:6 глаза их п., потому что нет травы
ПОТУШИТЬ
Песн. 8:7 Большие воды не могут п. любви, и реки
ПОУСЕРДСТВОВАТЬ
1 Пар. 29:5 Не п. ли еще кто жертвовать ... для Господа?
ПОУЧАВШИЙ, ПОУЧАЮЩИЙ
2 Пар. 26:5 во дни Захарии, п. страху Божию
Притч. 9:7 П. кощунника наживет себе бесславие
ПОУЧАТЬ(СЯ), ПОУЧАЯСЬ
Пс. 118:7 в правоте сердца, п. судам правды Твоей
Деян. 16:40 и, увидевши братьев, п. их, и отправились
1 Кор. 14:31 можете пророчествовать, чтобы всем п.
ПОУЧЕНИЕ, ПОУЧЕНИЯ
Притч. 6:23 и назидательные п. – путь к жизни
1 Кор. 14:26 есть п., есть язык, есть откровение
ПОХВАЛА
Иер. 33:9
1 Пет. 1:7
2:20
Рим. 2:29
13:3
Гал.
6:4
Еф.
1:6
1:12
1:14
Флп. 1:26
4:8
1 Фес. 2:19

именем, п. и честью пред всеми народами
к п. и чести и славе в явление Иисуса
что за п., если вы терпите, когда вас
ему и п. не от людей, но от Бога
Делай добро, и получишь п. от нее
и тогда будет иметь п. только в себе
В п. славы благодати Своей, которою Он
Дабы послужить к п. славы Его нам
для искупления удела Его, в п. славы Его
Дабы п. ваша во Христе Иисусе умножилась
что только добродетель и п., о том помышляйте
наша надежда, ... или венец п.? Не и вы ли

ПОХВАЛИТЬ(СЯ)
Пс. 43:9 О Боге п. всякий день
Еккл. 8:15 И п. я веселие; потому что нет лучшего
Лк.
16:8 И п. господин управителя неверного
Рим. 15:17 И так я могу п. в Иисусе Христе
ПОХИТИТЬ
Ис. 10:2 и п. права у малосильных из народа Моего
Ин. 10:28 и никто не п. их из руки Моей
ПОХИЩЕННЫЙ
Лев.
6:4 виновным, он должен возвратить п., что похитил
ПОХОД
Дан. 11:29 но последний п. не такой будет, как прежний

ПОХУЛИТЬ
Иов
2:9 в непорочности твоей! п. Бога, и умри
ПОЦЕЛОВАТЬ
Мк. 14:45 Равви! Равви! И п. Его
ПОЦЕЛУИ
Притч. 27:6 от любящего, и лживы п. ненавидящего
ПОЧЕСТЬ
Есф. 6:6 которого царь хочет отличить п.?
Флп. 3:14 к цели, к п. вышнего звания Божия
ПОЧЕТНЫЙ, ПОЧЕТНЕЕ
Лк.
14:8 чтобы не случился кто из званных им п. тебя
Рим. 9:21 один сосуд для п. употребления, а другой
2 Тим. 2:20 и одни в п., а другие в низком употреблении
ПОЧИЕТ, ПОЧИЕШЬ, ПОЧИЛ, ПОЧИЛИ
Быт.
2:2 и п. в день седьмый от всех дел Своих
Втор. 31:16 вот, ты п. с отцами твоими, и станет народ
Притч. 14:33 Мудрость п. в сердце разумного, и среди
Ис. 11:2 И п. на Нем Дух Господень, дух премудрости
1 Кор. 15:6 доныне в живых, а некоторые и п.
Евр.
4:4 «и п. Бог в день седьмый от всех дел Своих»
ПОЧИТАТЬ
Лев. 19:32
Исх. 20:12
Втор. 5:16
Мф. 15:4
19:19
1 Пет. 2:17
1 Кор. 16:18
Еф.
6:2

Пред лицом седого вставай и п. лицо старца
П. отца твоего и мать твою
П. отца твоего и матерь твою
Ибо Бог заповедал: «п. отца и мать»
П. отца и мать
Всех п., братство любите, Бога бойтесь
они мой и ваш дух успокоили. П. таковых
«П. отца твоего и мать»

Симфония
Флп.

2:3
3:8
1 Фес. 5:13
1 Тим. 5:3
5:4
6:1
Евр. 10:29

по смиренномудрию п. один другого высшим
Да и все п. тщетою ради превосходства
И п. их преимущественно с любовью за дело их
Вдовиц п., истинных вдовиц
они прежде пусть учатся п. свою семью
должны п. господ своих достойными всякой чести
попирает Сына Божия и не п. за святыню

ПОЧИТАЮЩИЙ
Рим. 14:14 только п. что-либо нечистым, тому нечисто
ПОЧТЕННЫЙ
Суд. 13:6 как вид Ангела Божия, весьма п.
ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ
Рим. 12:10 в п. друг друга предупреждайте
ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ
1 Кор. 16:16 Будьте и вы п. к таковым и ко всякому
ПОЧТИТЬ
Пс.
2:12 П. Сына, чтобы Он не прогневался
Ин. 12:26 и кто Мне служит, того п. Отец Мой
ПОШУТИТЬ
Притч. 26:19 и потом говорит: «я только п.»
ПОЩАДИТЬ
Езд.
9:13
Ис. 31:5
Иер. 5:1
Ам.
1:3
7:2
Наум 1:2
2 Пет. 2:4
2:5
Рим. 8:32
11:21

Боже наш, п. нас не по мере беззакония
Иерусалим, защитит и избавит, п. и спасет
Я п. бы Иерусалим
преступления Дамаска и за четыре не п. его
п.; как устоит Иаков? он очень мал
врагам Своим и не п. противников Своих
Ибо, если Бог ангелов согрешивших не п.
И если не п. первого мира, но в восьми душах
Тот, Который Сына Своего не п.
Ибо, если Бог не п. природных ветвей

ПОЮЩИЕ
2 Пар. 5:13 были как один трубящие и п.
Пс. 67:26 впереди шли п.
Откр. 18:22 И голоса играющих на гуслях и п.
ПОЯВЛЕНИЕ
Мф.
2:7 выведал от них время п. звезды
ПОЯДАТЬ
Втор. 32:22 и л. землю и произведения ее
2 Цар. 11:25 ибо меч п. иногда того, иногда сего
ПОЯДАЮЩИЙ
Втор. 4:24 Господь, Бог твой, есть огонь п.
Мк. 12:40 Сии, п. домы вдов и напоказ долго молящиеся
Евр. 12:29 Потому что Бог наш есть огонь п.
ПОЯС, ПОЯСА
Откр. 1:13 в подир и по персям опоясанного золотым п.
15:6 опоясанные по персям золотыми п.
ПРАВА
Есф. 1:13 пред всеми, знающими закон и п.
Иов 31:13 Если я пренебрегал п. слуги
ПРАВДА
Быт. 18:19
24:49
42:16
47:29

ходить путем Господним, творя п. и суд
вы оказать милость и п. господину моему
и откроется, п. ли у вас; и если нет
что ты окажешь мне милость и п.

1948
Втор. 16:20 п., п. ищи, дабы ты был жив
Суд.
9:16 по истине ли и по п. ли вы поступили
9:19 по истине и по п. поступили с Иероваалом
1 Цар. 26:23 И да воздаст Господь каждому по п. его
3 Цар. 10:9 поставил тебя царем, творить суд и п.
Неем. 9:33 потому что Ты делал по п., а мы виновны
Иов
6:29 есть ли неправда? Пересмотрите, – п. моя
34:17 Ненавидящий п. может ли владычествовать
Пс.
7:18 Славлю Господа по п. Его и пою имени
9:9 И Он будет судить вселенную по п.
10:7 Ибо Господь праведен, – любит п.
14:2 кто ходит непорочно, и делает п., и говорит
16:15 А я в п. буду взирать на лицо Твое
17:25 И воздал мне Господь по п. моей
22:3 направляет меня на стези п. ради имени Своего
24:9 Направляет кротких к п., и научает кротких
26:11 и наставь меня на стезю п., ради врагов моих
32:5 Он любит п. и суд; милости Господней
34:28 И язык мой будет проповедовать п. Твою
35:7 П. Твоя, как горы Божии
36:6 И выведет, как свет, п. твою
39:10 Я возвещал п. Твою в собрании великом
44:5 на колесницу ради истины и кротости и п.
44:8 Ты возлюбил п. и возненавидел беззаконие
47:11 десница Твоя полна п.
51:5 больше ложь, нежели говорить п.
57:2 Подлинно ли п. говорите вы, судьи
68:28 к беззаконию, и да не войдут они в п. Твою
70:2 По п. Твоей избавь меня и освободи меня
70:15 Уста мои будут возвещать п. Твою
70:19 П. Твоя, Боже, до превыспренних
70:24 всякий день будет возвещать п. Твою
84:11 и истина сретятся, п. и мир облобызаются
95:10 Он будет судить народы по п.
95:13 Он будет судить вселенную по п.
102:6 Господь творит п. и суд всем обиженным
102:18 И п. Его на сынах сынов Его
105:3 Блаженны хранящие суд и творящие п. во всякое
110:3 и красота, и п. Его пребывает вовек
117:19 Отворите мне врата п.; войду в них
118:7 в правоте сердца, поучаясь судам п. Твоей
118:144 П. откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду
131:9 Священники Твои облекутся п.
142:10 Дух Твой благий да ведет меня в землю п.
144:7 великой благости Твоей и воспевать п. Твою
Притч. 11:5 П. непорочного уравнивает путь его
11:18 а сеющему п. – награда верная
12:17 Кто говорит то, что знает, тот говорит п.
13:6 П. хранит непорочного в пути, а нечестие
16:6 Милосердием и п. очищается грех
16:8 Лучше немногое с п., нежели множество
16:12 потому что п. утверждается престол
16:31 славы – седина, которая находится на пути п.
17:26 и бить вельмож за п.
21:21 Соблюдающий п. и милость найдет жизнь
21:21 найдет жизнь, п. и славу
29:14 Если царь судит бедных по п.
Ис.
1:17 Научитесь делать добро; ищите п.
1:26 «город п., столица верная»
5:16 и Бог Святой явит святость Свою в п.
9:7 и укрепить его судом и п. отныне и до века
11:4 Он будет судить бедных по п.
11:5 И будет препоясанием чресл Его п.
26:9 тогда живущие в мире научаются п.
30:10 не пророчествуйте нам п., говорите нам лестное
30:18 ибо Господь есть Бог п.
32:1 Царь будет царствовать по п.
32:17 И делом п. будет мир, и плодом правосудия
33:15 Тот, кто ходит в п. и говорит истину
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Иер.

Иез.

Дан.
Ос.
Ам.
Мих.
Соф.
Мал.
Мф.
Ин.
Деян.
Иак.
1 Пет.
2 Пет.
1 Ин.
Рим.

2 Кор.
Флп.
1 Тим.
2 Тим.
Евр.

Откр.

41:10
42:6
42:21
45:8
45:19
45:23
51:1
51:6
51:8
58:8
59:4
59:17
61:10
63:1
64:5
9:5
9:24
10:24
23:5
3:20
18:5
18:20
33:14
34:16
9:24
12:3
10:12
5:10
5:24
3:1
7:9
2:3
4:2
5:6
5:10
6:33
3:21
16:8
24:25
1:20
3:18
2:24
3:14
2:21
3:13
2:29
1:17
3:5
3:22
3:25
3:26
5:18
6:7
9:9
3:6
6:11
2:22
4:8
1:9
5:13
7:2
11:33
22:11

помогу тебе, и поддержу тебя десницею п. Моей
призвал Тебя в п., и буду держать Тебя
Господу угодно было, ради п. Своей
спасение, и да произрастает вместе п.
Я Господь, изрекающий п., открывающий истину
из уст Моих исходит п., слово неизменное
Послушайте Меня, стремящиеся к п.
пребудет вечным, и п. Моя не престанет
а п. Моя пребудет вовек, и спасение Мое
и п. твоя пойдет пред тобою, и слава
никто не возвышает голоса за п.
И Он возложил на Себя п., как броню
в ризы спасения, одеждою п. одел меня
«Я – изрекающий п., сильный, чтобы спасать»
милостиво встречал радующегося и делающего п.
обманывает своего друга, и п. не говорят
Господь, творящий милость, суд и п. на земле
Наказывай меня, Господи, но по п.
мудро, и будет производить суд и п. на земле
И если праведник отступит от п. своей
Если кто праведен и творит суд и п.
п. праведного при нем и остается
от грехов своих и будет творить суд и п.
истреблю; буду пасти их по п.
и чтобы приведена была п. вечная
и обратившие многих к п. – как звезды
Сейте себе в п. и пожнете милость
и гнушаются тем, кто говорит п.
течет суд, и п. – как сильный поток!
не вам ли должно знать п.
выведет меня на свет, и я увижу п. Его
взыщите п., взыщите смиренномудрие
взойдет солнце п. и исцеление в лучах его
Блаженны алчущие и жаждущие п., ибо они
Блаженны изгнанные за п., ибо их есть
Ищите же прежде Царства Божия и п. Его
А поступающий по п. идет к свету, дабы явны
И Он, придя, обличит мир о грехе и о п.
И как он говорил о п., о воздержании
Ибо гнев человека не творит п. Божией
Плод же п. в мире сеется у тех, которые
дабы мы, избавившись от грехов, жили для п.
Но если и страдаете за п., то вы блаженны
Лучше бы им не познать пути п., нежели
и новой земли, на которых обитает п.
и то, что всякий, делающий п., рожден от Него
В нем открывается п. Божия от веры в веру
Если же наша неправда открывает п. Божию
П. Божия через веру в Иисуса Христа во всех
для показания п. Его в прощении грехов
к показанию п. Его в настоящее время
так п. одного – всем человекам оправдание
с оружием п. в правой и левой руке
роздал нищим; п. его пребывает вовек
по п. законной – непорочный
а преуспевай в п., благочестии, вере
убегай, а держись п., веры, любви
А теперь готовится мне венец п.
Ты возлюбил п. и возненавидел беззаконие
питаемый молоком, не сведущ в слове п.
по знаменованию имени царь п.
творили п., получали обетования
праведный да творит п. еще

ПРАВДИВЫЙ, ПРАВДИВЫЕ
Исх. 18:21 боящихся Бога, людей п., ненавидящих корысть
Притч. 12:19 Уста п. вечно пребывают, а лживый язык
20:6 но п. человека кто находит?

Симфония

ПРАВЕДНИК, ПРАВЕДНИКИ
Чис. 23:10 Да умрет душа моя смертью п., и да будет
Иов 36:7 Он не отвращает очей Своих от п.
Пс.
5:13 Ибо Ты благословляешь п., Господи
10:7 любит правду, лицо Его видит п.
33:16 Очи Господни обращены на п., и уши Его
36:16 Малое у п. – лучше богатства многих
36:21 и не отдает, а п. милует и дает
36:25 и не видал п. оставленным и потомков его
36:30 Уста п. изрекают премудрость, и язык его
54:23 Никогда не даст Он поколебаться п.
63:11 А п. возвеселится о Господе и будет уповать
67:4 А п. да возвеселятся, да возрадуются
Притч. 10:6 Благословения – на голове п.
10:7 Память п. пребудет благословенна
10:11 Уста п. – источник жизни, уста же беззаконных
10:24 постигнет его, а желание п. исполнится
10:28 Ожидание п. – радость, а надежда нечестивых
10:31 Уста п. источают мудрость, а язык зловредный
11:9 ближнего своего, но п. прозорливостью спасаются
11:30 Плод п. – древо жизни, и мудрый привлекает
12:13 грехами уст своих; но п. выйдет из беды
12:21 Не приключится п. никакого зла
15:29 Господь от нечестивых, а молитву п. слышит
18:10 крепкая башня: убегает в нее п., и безопасен
20:7 П. ходит в своей непорочности: блаженны дети
21:15 Соблюдение правосудия – радость для п.
23:24 Торжествует отец п., и родивший мудрого
28:1 никто не гонится за ним; а п. смел, как лев
29:6 сеть для него, а п. веселится и радуется
29:7 П. тщательно вникает в тяжбу бедных
29:27 Мерзость для п. – человек неправедный
Ис. 26:7 Путь п. прям; Ты уравниваешь стезю п.
53:11 чрез познание Его Он, П., Раб Мой, оправдает
Иез. 3:20 И если п. отступит от правды своей
33:12 праведность п. не спасет в день преступления
Мал. 3:18 увидите различие между п. и нечестивым
Мф.
9:13 Я пришел призвать не п., но грешников
10:41 и кто принимает п., во имя п., получит
13:43 Тогда п. воссияют, как солнце, в Царстве
25:37 Тогда п. скажут Ему в ответ
25:46 сии в муку вечную, а п. в жизнь вечную
Лк.
16:15 вы выказываете себя п. пред людьми, но Бог
1 Пет. 3:18 пострадал за грехи наши, п. за неправедных
4:18 И если п. едва спасается, то нечестивый
1 Ин. 2:1 ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, п.
1 Тим. 1:9 закон положен не для п., но для беззаконных
ПРАВЕДНО
Пс. 66:5
97:9
Иез. 18:21
Тит.
2:12
Откр. 19:11

Ибо Ты судишь народы п., и управляешь
будет судить вселенную п. и народы – верно
и поступать законно и п., жив будет
чтобы мы ... п. и благочестиво жили
Который п. судит и воинствует

ПРАВЕДНОСТЬ
Быт. 15:6 поверил Господу, и Он вменил ему это в п.
Втор. 9:4 что за п. мою привел меня Господь овладеть
Пс. 105:31 И это вменено ему в п. в роды и роды
Притч. 14:34 П. возвышает народ, а беззаконие
Ис. 64:6 и вся п. наша – как запачканная одежда
Иез. 14:20 п. своею они спасли бы только свои души
33:12 п. праведника не спасет в день преступления
Дан. 9:18 уповая не на п. нашу, но на Твое великое
Мф.
5:20 если п. ваша не превзойдет п. книжников
Иак. 2:23 вменилось ему в п., и он наречен другом
Рим. 4:3 и это вменилось ему в п.
4:5 вера его вменяется в п.

Симфония

1 Кор.
2 Кор.
Гал.
Еф.
Флп.
2 Тим.
Тит.
Евр.
Откр.

4:6
4:9
4:13
4:22
6:13
6:16
6:18
6:19
8:10
9:30
10:3
10:10
14:17
1:30
6:14
3:6
3:21
4:24
5:9
6:14
1:11
3:9
3:16
3:5
11:7
12:11
19:8

которому Бог вменяет п. независимо от дел
говорим, что Аврааму вера вменилась в п.
быть наследником мира, но п. веры
Потому и вменилось ему в п.
и члены ваши Богу в орудия п.
рабы греха к смерти, или послушания к п.
Освободившись же от греха, вы стали рабами п.
представьте члены ваши в рабы п.
тело мертво для греха, но дух жив для п.
не искавшие п., получили п., п. от веры
Ибо, не разумея п. Божией
Потому что сердцем веруют к п.
но п. и мир и радость во Святом Духе
от Бога, п. и освящением и искуплением
ибо какое общение п. с беззаконием?
поверил Богу, и это вменилось ему в п.
то подлинно п. была бы от закона
созданного по Богу, в п. и святости истины
состоит во всякой благости, п. и истине
истиною, и облекшись в броню п.
Исполнены плодов п. Иисусом Христом
И найтись в Нем не со своею п.
для исправления, для наставления в п.
спас нас не по делам п., которые мы творили
и сделался наследником п. по вере
через него доставляет мирный плод п.
и светлый; виссон же есть п. святых

ПРАВЕДНЫЙ, ПРАВЕДЕН, ПРАВЕДНЫ(Е)
Быт.
6:9 Ной был человек п. и непорочный в роде своем
18:23 неужели Ты погубишь п. с нечестивым?
Втор. 32:4 совершенны дела Его, и все пути Его п.
32:4 Он п. и истинен
2 Пар. 12:6 и сказали: п. Господь
Неем. 9:8 исполнил слово Свое, потому что Ты п.
9:33 Во всем, постигшем нас, Ты п.
Иов
4:7 кто невинный и где п. бывали искореняемы?
Пс.
1:5 и грешники – в собрании п.
9:5 Ты воссел на престоле, Судия п.
10:7 Ибо Господь п., – любит правду
18:9 Повеления Господа п., веселят сердце
24:8 Благ и п. Господь, посему наставляет
30:24 Любите Господа, все п. Его
50:6 Ты п. в приговоре Твоем и чист в суде
91:16 Чтобы возвещать, что п. Господь
111:4 свет правым; благ он и милосерд и п.
117:20 Вот врата Господа; п. войдут в них
118:137 П. Ты, Господи, и справедливы суды Твои
139:14 Так! п. будут славить имя Твое; непорочные
144:17 П. Господь во всех путях Своих и благ
Притч. 2:7 Он сохраняет для п. спасение
3:32 а с п. у Него общение
4:18 Стезя п. – как светило лучезарное, которое
10:16 Труды п. – к жизни, успех нечестивого
10:20 Отборное серебро – язык п., сердце же
11:23 Желание п. есть одно добро
12:10 П. печется и о жизни скота своего
13:9 Свет п. весело горит, светильник же
15:8 а молитва п. благоугодна Ему
15:28 Сердце п. обдумывает ответ, а уста нечестивых
21:29 а п. держит прямо путь свой
Еккл. 7:20 Нет человека п. на земле, который делал бы
Ис. 45:21 Бога п. и спасающего нет кроме Меня
Иер. 11:20 Но, Господи Саваоф, Судия п.
23:5 Господь, – и восставлю Давиду Отрасль п.
Иез. 18:5 Если кто п. и творит суд и правду
18:20 правда п. при нем и остается
Авв.
2:4 не успокоится, а п. своею верою жив будет
Зах.
9:9 Царь твой грядет к тебе, п. и спасающий

1950
Мф.
Деян.
Иак.
1 Пет.
1 Ин.
Рим.

2 Кор.
Гал.
2 Тим.
Евр.
Откр.

5:45
13:49
24:15
5:16
2:23
3:12
3:7
1:17
2:5
2:13
3:4
3:8
3:10
5:19
5:21
3:11
4:8
10:38
22:11

и посылает дождь на п. и неправедных
изыдут Ангелы, и отделят злых из среды п.
будет воскресение мертвых, п. и неправедных
исцелиться: много может усиленная молитва п.
но предавал то Судии П.
Потому что очи Господа обращены к п.
Кто делает правду, тот п., подобно как Он п.
как написано: «п. верою жив будет»
на день гнева и откровения п. суда от Бога
Потому что не слушатели закона п. пред Богом
написано: Ты п. в словах Твоих и победишь
будто мы так учим? П. суд на таковых
Как написано: нет п. ни одного
и послушанием одного сделаются п. многие
чтобы мы в Нем сделались п. пред Богом
ясно, потому что п. верою жив будет
даст мне Господь, п. Судия, в день оный
П. верою жив будет; а если кто
п. да творит правду еще

ПРАВИЛО, ПРАВИЛА
Притч. 1:3 Усвоить п. благоразумия, правосудия
Ис. 28:10 п. на п., п. на п., тут немного и там немного
Гал.
6:16 которые поступают по сему п., мир им и милость
ПРАВИЛЬНЫЙ
Втор. 25:15 гиря у тебя должна быть точная и п.
Притч. 11:1 но п. вес угоден Ему
ПРАВИТЕЛЬ
1 Цар. 10:1 Господь помазывает тебя в п. наследия
Притч. 29:26 Многие ищут благосклонного лица п.
ПРАВОСУДИЕ
Иов 37:23
Пс. 64:6
88:15
Притч. 1:3
8:20
17:23
21:15
29:4
31:9
Ис.
1:21
1:27
5:7
10:2
16:5
28:6
61:8
Иер. 12:1
Ам.
5:15
Мих. 3:9
Мал. 2:17

Он велик силою, судом и полнотою п.
Страшный в п., услышь нас, Боже
П. и правота – основание престола Твоего
Усвоить правила благоразумия, п., суда
Я хожу по пути правды, по стезям п.
чтобы извратить пути п.
Соблюдение п. – радость для праведника
Царь п. утверждает землю
твои для п. и для дела бедного и нищего
верная столица, исполненная п.
Сион спасется п.
И ждал Он п., но вот – кровопролитие
Чтоб устранить бедных от п. и похитить права
судия, ищущий правды и стремящийся к п.
И духом п. для сидящего судилища
Ибо Я, Господь, люблю п.
и однако же буду говорить с Тобою о п.
возлюбите добро и восстановите у ворот п.
гнушающиеся п. и искривляющие все прямое
или: «где Бог п.?»

ПРАВОТА
Втор. 9:5
Пс. 44:7
118:7
Притч. 1:3
Мих. 3:8

не за п. сердца твоего идешь ты
жезл п. – жезл царства Твоего
Я славил бы Тебя в п. сердца
правила благоразумия, правосудия, суда и п.
исполнен силы Духа Господня, п. и твердости

ПРАВ(ЫЙ), ПРАВЫЕ
Быт. 48:13 Ефрема в п. свою руку против левой Израиля
Втор. 25:1 п. пусть оправдают, а виновного осудят
Иов 13:18 я завел судебное дело: знаю, что буду п.
Пс.
7:11 Щит мой в Боге, спасающем п. сердцем
32:1 праведные, о Господе; п. прилично славословить
32:4 Ибо слово Господне п., и все дела Его верны

1951
50:12
63:11
72:23
96:11
Притч. 17:26
18:17
Ис. 41:13
Ос. 14:10
Мф.
5:29
6:3
25:33

во мне, Боже, и дух п. обнови внутри меня
уповать на Него; и похвалятся все п. сердцем
всегда с Тобою; Ты держишь меня за п. руку
сияет на праведника, и на п. сердцем – веселие
Не хорошо и обвинять п., и бить вельмож
Первый в тяжбе своей п., но приходит соперник
Бог твой; держу тебя за п. руку твою
п. пути Господни, и праведники ходят
Если же п. глаз твой соблазняет тебя
левая рука твоя не знает, что делает п.
И поставит овец по п. Свою сторону

ПРАЗДНЕСТВО
Неем. 12:27 освящения и радостного п. со славословиями
ПРАЗДНИК
Исх. 10:9 пойдем; ибо у нас п. Господу
23:15 Наблюдай п. опресноков: семь дней ешь
23:16 Наблюдай и п. жатвы первых плодов
23:16 и п. собирания плодов в конце года
34:18 П. опресноков соблюдай
34:22 И п. седмиц совершай, п. начатков жатвы пшеницы и п.
собирания плодов
Втор. 16:10 Тогда совершай п. седмиц Господу
16:13 П. кущей совершай у себя семь дней
2 Пар. 30:13 в Иерусалим ... для совершения п. опресноков
Ис. 30:29 А у вас будут песни, как в ночь священного п.
Кол.
2:16 или за какой-нибудь п.
ПРАЗДНОВАНИЕ
Есф. 9:21 установили каждогодно п. у себя
Зах. 14:16 и для п. праздника кущей
ПРАЗДНОВАТЬ
Исх. 12:14 и п. в оный праздник Господу во все роды
23:14 Три раза в году п. Мне
Лев. 23:39 п. праздник Господень семь дней
23:41 И п. этот праздник Господень семь дней в году
23:41 в роды ваши; в седьмой месяц п. его
Чис. 29:12 и п. праздник Господень семь дней
Втор. 16:15 Семь дней п. Господу, Богу твоему
2 Пар. 30:23 И решило всё собрание п. другие семь дней
Неем. 8:12 и посылать части, и п. с великим веселием
Наум 1:15 п., Иудея, праздники твои
Зах. 14:18 народы, не приходящие п. праздника кущей
14:19 которые не придут п. праздника кущей
1 Кор. 5:8 Посему станем п.
ПРАЗДНОЛЮБЦЫ
Притч. 12:11 кто идет по следам п., тот скудоумен
ПРАЗДНОСТЬ
Притч. 31:27 и не ест хлеба п.
Иез. 16:49 в гордости, пресыщении и п.
ПРАЗДНЫЙ, ПРАЗДНЫ(Е)
Исх.
5:8 они п., потому и кричат
5:17 Но он сказал: п. вы, п.; поэтому и говорите
Притч. 28:19 а кто подражает п., тот насытится нищетою
Мф. 12:36 за всякое п. слово, какое скажут люди
1 Тим. 5:13 ходить по домам и бывают не только п.
5:13 При том же они, будучи п.
ПРАХ (см. ПЕРСТЬ)
Быт.
2:7 создал Господь Бог человека из п. земного
3:19 ибо п. ты; и в п. возвратишься
Иов 42:6 я отрекаюсь и раскаиваюсь в п. и пепле
Пс.
1:4 но они – как п., возметаемый ветром

Еккл.
Дан.
Мф.
1 Кор.

Симфония
34:5
3:20
2:35
10:14
4:13

Да будут они, как п. пред лицом ветра
произошло из п., и все возвратится в п.
сделались как п. на летних гумнах
из города того, оттрясите п. от ног ваших
сор для мира, как п., всеми попираемый

ПРАЩА
1 Цар. 17:50 Так одолел Давид Филистимлянина п.
ПРЕБЫВАТЬ, ПРЕБЫТЬ
Пс.
9:8 Но Господь п. вовек; Он приготовил для суда
22:6 и я п. в доме Господнем многие дни
60:8 Да п. он вечно пред Богом; заповедуй милости
101:13 Ты же, Господи, вовек п., и память о Тебе
111:9 правда его п. вовек; и рог его вознесется
Притч. 12:19 Уста правдивые вечно п., а лживый язык
23:17 но да п. оно во все дни в страхе Господнем
Еккл. 3:14 что всё, что делает Бог, п. вовек
Ис. 40:8 цвет увядает, а слово Бога нашего п. вечно
Мф. 22:30 но п., как Ангелы Божии на небесах
Лк.
22:28 Но вы п. со Мною в напастях Моих
Ин. 14:17 ибо Он с вами п. и в вас будет
15:4 П. во Мне, и Я в вас
15:7 Если п. во Мне и слова Мои в вас п.
15:9 и Я возлюбил вас; п. в любви Моей
15:16 шли и приносили плод, и чтобы плод ваш п.
Деян. 2:42 И они постоянно п. в учении апостолов
13:43 убеждали их п. в благодати Божией
14:22 учеников, увещевая п. в вере и поучая
1 Пет. 1:25 Но слово Господне п. вовек
1 Ин. 2:27 то, чему оно научило вас, в том п.
2:28 Итак, дети, п. в Нем, чтобы когда
4:16 и пребывающий в любви п. в Боге
Рим. 11:22 благость к тебе, если п. в благости Божией
1 Кор. 13:13 теперь п. сии три: вера, надежда, любовь
2 Кор. 9:9 раздал нищим; правда его п. вовек»
Кол.
1:23 Если только п. тверды и непоколебимы в вере
4:12 чтобы вы п. совершенны и исполнены
1 Тим. 2:15 если п. в вере и любви и в святости
2 Тим. 2:13 Если мы неверны, Он п. верен, ибо
3:14 А ты п. в том, чему научен, и что
Евр.
1:11 Они погибнут, а Ты п.; и все обветшают
7:3 Сыну Божию, п. священником навсегда
ПРЕБЫВАЮЩИЙ
Ин.
1:32 сходящего с неба, как голубя, и п. на Нем
5:38 И не имеете слова Его п. в вас, потому что
1 Пет. 1:23 нетленного, от слова Божия, живого и п. в век
1 Ин. 4:16 и п. в любви пребывает в Боге
2 Ин.
9 учение Христово и не п. в нем, не имеет Бога
2 Кор. 3:11 если преходящее славно, тем более славно п.
Евр.
7:24 А Сей, как п. вечно, имеет и священство
ПРЕВЗОЙТИ
Притч. 31:29 жен добродетельных, но ты п. всех их
Мф.
5:20 если праведность ваша не п. праведности
ПРЕВОЗМОГАТЬ
Пс. 64:4 Дела беззакония п. меня: Ты очистишь
88:23 враг не п. его, и сын беззакония .
ПРЕВОЗНЕСЕН(НЫЙ)
2 Цар. 22:47 Да будет п. Бог, убежище спасения моего
Пс. 17:47 Да будет п. Бог спасения моего
45:11 Я – Бог: буду п. в народах, п. на земле
46:10 ибо щиты земли – Божии; Он п. над ними
56:6 Будь п. выше небес, Боже, и над всею землею
56:12 Будь п. выше небес, Боже, и над всею землею

Симфония
96:9
107:6
148:13
Ис.
2:12
6:1
57:15
Евр.
7:26

высок над всею землею, п. над всеми богами
Будь п. выше небес, Боже; над всею землею
ибо имя Его единого п., слава Его – на земле
и на все п., – и оно будет унижено
и п., и края риз Его наполняли весь храм
Ибо так говорит Высокий и П.
отделенный от грешников и п. выше небес
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ПРЕВЫШЕ
Пс. 107:5
Флп. 4:7
ПРЕГРАДА
Притч. 23:2
1 Кор. 9:12

ибо п. небес милость Твоя
И мир Божий, который п. всякого ума
И поставь п. в гортани твоей
не поставить какой п. благовествованию

ПРЕВОСХОДНЕЕ, ПРЕВОСХОДНЕЙШИЙ
1 Кор. 12:31 о дарах больших, и я покажу вам путь еще п.
Евр.
1:4 Будучи столько п. Ангелов, сколько
8:6 получил служение тем п., чем лучшего Он

ПРЕДАВАТЬ, ПРЕДАТЬ(СЯ)
Втор. 2:36 все п. Господь, Бог наш, в руки наши
3 Цар. 21:25 который п. бы тому, чтобы делать неугодное
Пс. 30:6 В Твою руку п. дух мой
36:5 П. Господу путь твой и уповай на Него
Притч. 16:3 П. Господу дела твои, и предприятия
Ис. 50:6 Я п. хребет Мой бьющим и ланиты
Иез. 16:39 П. тебя в руки их, – и они разорят
Дан. 3:28 и п. тела свои огню, чтобы не служить
Мф. 10:19 Когда же будут п. вас, не заботьтесь
10:21 П. же брат брата на смерть
26:21 говорю вам, что один из вас п. Меня
27:4 согрешил я, п. Кровь невинную
Мк. 13:11 Когда же поведут п. вас, не заботьтесь
Лк.
23:46 в руки Твои п. дух Мой
Ин. 19:30 И, преклонив главу, п. дух
Деян. 14:23 и п. их Господу, в Которого уверовали
20:32 И ныне п. вас, братия, Богу и слову
1 Пет. 2:23 не угрожал, но п. то Судии Праведному
4:19 страждущие по воле Божией да п. Ему
Рим. 1:24 То и п. их Бог в похотях сердец их нечистоте
1:26 Потому п. их Бог постыдным страстям
1:28 то п. их Бог превратному уму
6:13 И не п. членов ваших греху в орудие неправды
6:17 тому образу учения, которому п. себя
8:32 не пощадил, но п. Его за всех нас
Еф.
5:2 и п. Себя за нас в приношение и жертву Богу
5:25 возлюбил Церковь и п. Себя за нее
1 Тим. 1:20 которых я п. сатане

ПРЕВОСХОДСТВО
1 Кор. 2:1 свидетельство Божие не в п. слова или мудрости
Флп. 3:8 почитаю тщетою ради п. познания

ПРЕДАВШИЙ
Гал.
2:20 возлюбившего меня и п. Себя за меня
1 Тим. 2:6 П. Себя для искупления всех

ПРЕВОСХОДЯЩИЙ
Еф.
3:19 И уразуметь п. разумение любовь Христову

ПРЕДАНИЕ, ПРЕДАНИЯ
Мф. 15:2 Зачем ученики Твои преступают п. старцев?
15:6 вы устранили заповедь Божию п. вашим
Мк.
7:8 заповедь Божию, держитесь п. человеческого
7:13 Устраняя слово Божие п. вашим
Гал.
1:14 будучи ... ревнителем отеческих моих п.
Кол.
2:8 и пустым обольщением, по п. человеческому
2 Фес. 2:15 стойте и держите п., которым вы научены
3:6 а не по п., которое приняли от нас

ПРЕВОЗНЕСТИ(СЬ), ПРЕВОЗНОСИТЬ(СЯ)
Исх. 15:1 Пою Господу, ибо Он высоко п.
15:2 и прославлю Его; Бог отца моего, и п. Его
15:21 пред ними: пойте Господу; ибо высоко п. Он
Иов 36:24 Помни о том, чтобы п. дела Его, которые
Пс. 29:2 П. Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал
33:4 Величайте Господа со мною, и п. имя Его вместе
67:5 пойте имени Его, п. шествующего на небесах
98:5 П. Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь
98:9 П. Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь
106:32 Да п. Его в собрании народном и да славят Его
117:28 славить Тебя; Ты – Бог мой, буду п. Тебя
144:1 Буду п. Тебя, Боже мой, Царю мой
Песн. 1:3 тобою, п. ласки твои больше, нежели вино
Ис.
5:16 А Господь Саваоф п. в суде, и Бог святой явит
25:1 Бог мой; п. Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты
Дан. 4:34 славлю, п. и величаю Царя небесного, Которого
Иак. 2:13 милость п. над судом
2 Кор. 12:7 И чтоб я не п. чрезвычайностью откровений
Флп. 2:9 Посему и Бог п. Его и дал Ему имя выше
ПРЕВОЗНОСЯЩИЙСЯ
2 Фес. 2:4 Противящийся и п. выше всего, называемого

ПРЕВРАТИТЬ(СЯ), ПРЕВРАЩАТЬ
Исх. 23:8 не принимай, ибо дары ... п. дело правых
Есф. 9:22 месяца, в который п. у них печаль в радость
Притч. 10:9 а кто п. пути свои, тот будет наказан
31:5 закона и не п. суда всех угнетаемых
Иоил. 2:31 Солнце п. во тьму и луна – в кровь
2 Пет. 3:16 своей погибели, п., как и прочие Писания
Гал.
1:7 и желающие п. благовествование Христово

ПРЕВЫСПРЕННИЙ
Пс. 70:19 Правда Твоя, Боже, до п.

ПРЕДАН(НЫЙ)
3 Цар. 8:61 Да будет сердце ваше вполне п. Господу
11:4 и сердце его не было вполне п. Господу
15:14 Но сердце Асы было п. Господу во все дни
4 Цар. 20:3 пред лицом Твоим верно и с п. Тебе сердцем
2 Пар. 16:9 поддерживать тех, чье сердце вполне п. Ему
Ис. 38:3 пред лицом Твоим верно и с п. Тебе сердцем
Дан. 9:26 п. будет смерти Христос и не будет
Мф. 11:27 Всё п. Мне Отцом Моим
Лк.
10:22 сказал: всё п. Мне Отцом Моим
Деян. 14:26 откуда были п. благодати Божией
Иуд.
3 подвизаться за веру, однажды п. святым
Рим. 4:25 Который п. за грехи наши и воскрес
1 Тим. 6:20 храни п. тебе, отвращаясь негодного

ПРЕВЫШАТЬ
Пс. 37:5 Ибо беззакония мои п. голову мою

ПРЕДАТЕЛЬ, ПРЕДАТЕЛИ
Лк.
6:16 Иуду Искариота, который потом сделался п.

ПРЕВРАТНО
Втор. 24:17
27:19
1 Цар. 8:3
Деян. 20:30

Не суди п. пришельца и сироту
«Проклят, кто п. судит пришельца, сироту ...»
корысть, и брали подарки, и судили п.
люди, которые будут говорить п., дабы увлечь

ПРЕВРАТНЫЙ, ПРЕВРАТЕН
Притч. 21:8 П. путь человека развращенного; а кто чист
Рим. 1:28 то предал их Бог п. уму – делать
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Симфония

Ин. 18:5 Стоял же с ними и Иуда, п. Его
2 Тим. 3:4 П., наглы, напыщенны

ПРЕДОХРАНЯТЬ
Лев. 15:31 Так п. сынов Израилевых от нечистоты их

ПРЕДВАРИТЬ, ПРЕДВАРЯТЬ
Иов 41:3 Кто п. Меня, чтобы Мне воздавать ему
Гал.
5:21 п. вас, как и прежде п., что поступающие так

ПРЕДПРИНИМАТЬ
Деян. 16:7 Дойдя до Мисии, п. идти в Вифинию
2 Кор. 1:17 Или, что я п., по плоти п., так что у меня

ПРЕДВЕДЕНИЕ
Деян. 2:23 совету и п. Божию преданного
1 Пет. 1:2 По п. Бога Отца

ПРЕДПРИЯТИЯ
Притч. 15:22 Без совета п. расстроятся, а при множестве
16:3 Господу дела твои, и п. твои совершатся
20:18 П. получают твердость чрез совещания

ПРЕДВЕЧНЫЙ
Еф.
3:11 По п. определению, которое Он исполнил
ПРЕДВОЗВЕСТИВШИЕ
Деян. 7:52 они убили п. пришествие Праведника, Которого
ПРЕДВОЗВЕСТИТЬ, ПРЕДВОЗВЕЩАТЬ
1 Пет. 1:11 Дух Христов, когда Он п. Христовы страдания
Гал.
3:8 что Бог верою оправдает язычников, п. Аврааму
ПРЕДВОЗЛЕЖАНИЯ
Мф. 23:6 Также любят п. на пиршествах
ПРЕДЕЛ, ПРЕДЕЛЫ
Иов 38:11 и здесь п. надменным
Пс. 18:5 проходит звук их, и до п. вселенной слова их
Рим. 10:18 голос их, и до п. вселенной слова их»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Исх. 25:30 И полагай на стол хлебы п. пред лицом Моим
Чис.
4:7 И стол хлебов п. накроют одеждою
1 Цар. 21:6 кроме хлебов п., которые взяты были
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Лк.
22:22 Сын Человеческий идет по п.
ПРЕДНАЗНАЧЕН(НЫЙ)
1 Пет. 1:20 П. еще прежде создания мира
Еф.
1:11 бывши п. к тому по определению
ПРЕДНАЗНАЧИТЬ
1 Кор. 2:7 которую п. Бог прежде веков к славе
Еф.
2:10 добрые дела, которые Бог п. нам исполнять
ПРЕДНАЧЕРТАН(НЫЙ)
Гал.
3:1 пред глазами п. был Иисус Христос
ПРЕДНАЧЕРТАТЬ
Ис. 46:11 и приведу это в исполнение; п., и сделаю
ПРЕДОПРЕДЕЛЕН(НЫЙ)
Дан. 11:36 ибо, что п., то исполнится
Деян. 17:26 назначив п. времена и пределы их обитанию
ПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ, ПРЕДОПРЕДЕЛИВ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯТЬ
Рим. 8:29 предузнал, тем и п. (быть) подобными
8:30 А кого Он п., тех и призвал; а кого призвал
Еф.
1:5 П. усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа
ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ, ПРЕДОСТЕРЕЧЬ
4 Цар. 17:13 Тогда Господь ... п. Израиля и Иуду
Иер. 42:19 твердо знайте, что Я ныне п.вас
Иез. 33:3 затрубит в трубу и п. народ

ПРЕДРЕЧЬ
Ис. 43:12 Я п., и спас, и возвестил
ПРЕДСЕДАНИЯ
Лк.
11:43 что любите п. в синагогах и приветствия
ПРЕДСКАЗАТЬ, ПРЕДСКАЗЫВАТЬ
Иер. 28:9 Если какой пророк п. мир, то тогда только он
Ин. 11:51 на тот год первосвященником, п., что Иисус
ПРЕДСТАВИТЬ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ
1 Цар. 8:9 только п. им и объяви им права царя
Рим. 12:1 умоляю вас ... п. тела ваши в жертву живую
16:1 П. вам Фиву, сестру нашу
2 Кор. 4:2 открывая истину, п. себя совести
5:12 Не снова п. себя вам, но даем вам повод
11:2 единому мужу, чтобы п. Христу чистою девою
Еф.
5:27 Чтобы п. ее Себе славною Церковью
2 Тим. 2:15 Старайся п. себя Богу достойным, делателем
ПРЕДСТАТЬ
Лк.
2:9 Вдруг п. им Ангел Господень
Рим. 14:10 брата твоего? Все мы п. на суд Христов
2 Тим. 4:17 Господь же п. мне и укрепил меня, дабы чрез
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
1 Тим. 5:21 заклинаю тебя сохранить сие без п.
ПРЕДУЗНАТЬ
Рим. 8:29 кого Он п., тем и предопределил
ПРЕДУПРЕДИТЬ
1 Фес. 4:15 до пришествия Господня, не п. умерших
ПРЕДУСМОТРЕТЬ
Евр. 11:40 Бог п. о нас нечто лучшее, дабы
ПРЕЖДЕ
Мф.
5:24
6:33
7:5
23:26
Мк. 13:10
1 Ин. 4:19
Рим. 15:4
Кол.
1:15
1 Фес. 4:16
1 Тим. 2:13

п. примирись с братом твоим
Ищите же п. Царства Божия
вынь п. бревно из твоего глаза
очисти п. внутренность чаши
п. должно быть проповедано Евангелие
потому что Он п. возлюбил нас
что писано было п., написано нам
рожденный п. всякой твари
и мертвые во Христе воскреснут п.
Ибо п. создан Адам, а потом Ева

ПРЕДОСТЕРЕЖЕН(НЫЙ)
Иез. 33:6 не затрубил в трубу, и народ не был п.

ПРЕЖНИЙ
Ис. 43:18 Но вы не вспоминаете п., и о древнем
65:16 потому что п. скорби будут забыты
Откр. 21:4 ни болезни уже не будет; ибо п. прошло

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНО
1 Тим. 4:4 и ничто не п., если принимается с благодарением

ПРЕЗИРАЕМ(ЫЙ)
Ис. 53:3 Он был п., и мы ни во что ставили Его

Симфония
ПРЕЗИРАТЬ, ПРЕЗРЕТЬ
Лев. 26:15 И если п. Мои постановления
4 Цар. 17:15 И п. уставы Его, и завет Его, который
Иов 36:5 Бог могуществен и не п. сильного
Пс. 50:19 сердца ... смиренного Ты не п., Боже
101:18 молитву беспомощных, и не п. моления их
Притч. 1:7 глупцы только п. мудрость и наставление
14:21 Кто п. ближнего своего, тот грешит
Иак. 2:6 А вы п. бедного. Не богатые ли притесняют
2 Пет. 2:10 скверных похотей плоти, п. начальства
Гал.
4:14 Но вы не п. искушения моего во плоти
ПРЕЗРЕНИЕ
Пс. 21:7
Притч. 11:12
12:8
18:3

поношение у людей и п. в народе
высказывает п. к ближнему своему
а развращенный сердцем будет в п.
С приходом нечестивого приходит и п.

ПРЕЗРЕН(НЫЙ)
Пс. 14:4 в глазах которого п. отверженный
Ис. 53:3 Он был п. и умален пред людьми
ПРЕИЗБЫТОК
Ис. 66:11 упиваться и наслаждаться п. славы его
2 Кор. 4:17 производит в ... п. вечную славу
Еф.
1:8 Каковую Он в п. даровал нам во всякой
ПРЕИЗБЫТОЧЕСТВОВАТЬ
Рим. 5:15 по благодати ... Иисуса Христа п. для многих
2 Кор. 8:2 нищета их п. в богатстве их радушия
ПРЕИЗБЫТОЧЕСТВУЮЩАЯ
2 Кор. 9:14 Молясь за вас, ... за п. в вас благодать
ПРЕИЗОБИЛОВАТЬ
2 Кор. 7:4 п. радостью, при всей скорби нашей
8:2 среди ... испытания скорбями п. радостью
ПРЕИЗОБИЛЬНЫЙ
Еф.
2:7 Дабы явить ... п. богатство благодати
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ
2 Кор. 3:10 по причине п. славы последующего
ПРЕИМУЩЕСТВО
Рим. 3:1 Итак, какое п. быть Иудеем
Флп. 3:7 что для меня было п., то ради Христа
ПРЕИМУЩЕСТВОВАТЬ
Быт. 49:4 бушевал, как вода, – не будешь п.
ПРЕИСПОДНЯЯ
Иов 26:6 П. обнажена пред Ним, и нет покрывала
Пс. 48:16 избавит душу мою от власти п.
Притч. 7:27 Дом ее – пути в п.
15:11 П. и Аваддон открыты пред Господом
23:14 его розгою, и спасешь душу его от п.
ПРЕИСПОЛНЕН(НЫЙ)
Пс. 22:5 умастил елеем голову мою; чаша моя п.
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Мк.
Лк.

13:31
16:17
21:33
Иак. 1:10
2 Пет. 3:10

Небо и земля п., но слова Мои не п.
скорее небо и земля п., нежели одна черта
Небо и земля п., но слова Мои не п.
потому что он п., как цвет на траве
ночью, и тогда небеса с шумом п.

ПРЕКЛОНИТЬ, ПРЕКЛОНИВ, ПРЕКЛОНЯТЬСЯ, ПРЕКЛОНЯЯ
Ис. 45:23 предо Мною п. всякое колено
Мф. 17:14 к Нему человек и, п. пред Ним колена
Лк.
22:41 на вержение камня и, п. колена, молился
Деян. 20:36 Сказав это, он п. колена свои
21:5 а на берегу, п. колена, помолились
Рим. 14:11 предо Мною п. всякое колено
Флп. 2:10 пред именем Иисуса п. всякое колено
ПРЕКОСЛОВИЯ
1 Тим. 6:20 отвращаясь ... пустословия и п.
ПРЕКРАСНЫЙ, ПРЕКРАСНЕЕ, ПРЕКРАСНЕЙШИЙ
Быт. 12:11 вот, я знаю, что ты женщина, п. видом
24:16 Девица была п. видом
26:7 за Ревекку, потому что она п. видом
Чис. 24:5 Как п. шатры твои, Иаков
Нав. 7:21 увидел я одну п. Сеннаарскую одежду
Иов 42:15 на всей земле таких п. женщин, как дочери
Пс. 15:6 Межи мои прошли по п. местам, и наследие
44:3 Ты п. сынов человеческих
47:3 П. возвышенность, радость всей земли
Притч. 24:4 наполняются ... драгоценным и п. имуществом
Еккл. 3:11 Всё соделал Он п. в свое время
Песн. 1:7 Если ты не знаешь этого, п. из женщин
1:9 П. ланиты твои под подвесками
1:14 О, ты п., возлюбленная моя, ты п.!
1:15 О, ты п., возлюбленный мой
2:10 возлюбленная моя, п. моя, выйди
2:13 возлюбленная моя, п. моя, выйди!
4:1 О, ты п., возлюбленная моя, ты п.!
4:7 Вся ты п., возлюбленная моя
5:9 других возлюбленных, п. из женщин ?
6:1 возлюбленный твой, п. из женщин ?
6:4 П. ты, возлюбленная моя
7:2 О, как п. ноги твои в сандалиях
7:7 Как ты п., как привлекательна
Ис. 52:7 Как п. на горах ноги благовестника
Иер. 3:19 землю, п. наследие множества народов
46:20 Египет – п. телица, но погибель от севера
Иез. 16:12 и на голову твою – п. венец
Дан. 4:9 Листья его п., и плодов на нем множество
4:18 На котором листья были п. и множество плодов
8:9 и к востоку и к п. стране
11:41 И войдет он в п. из земель
Рим. 10:15 как п. ноги благовествующих мир
ПРЕКРАТИТЬСЯ, ПРЕКРАЩАТЬ(СЯ)
3 Цар. 2:4 то не п. муж от тебя
Пс. 45:10 П. брани до края земли
Иер. 25:10 И п. у них голос радости и голос веселия
1 Кор. 13:10 совершенное, тогда то, что отчасти, п.
Гал.
5:11 Тогда соблазн креста п. бы

ПРЕИСПОЛНИТЬ
1 Фес. 3:12 и п. любовью друг ко другу и ко всем

ПРЕЛОМЛЕНИЕ
Деян. 2:42 в общении и п. хлеба и в молитвах
20:7 когда ученики собрались для п. хлеба

ПРЕЙТИ
Дан. 7:14 владычество вечное, которое не п.
Мф.
5:18 или ни одна черта не п. из закона, пока
24:34 не п. род сей, как все сие будет
24:35 Небо и земля п., но слова Мои не п.

ПРЕЛОМЛЯТЬ
Мф. 26:26
Мк. 14:22
Деян. 2:46
20:11

взял хлеб и, благословив, п.
взяв хлеб, благословил, п.
и, п. по домам хлеб, принимали пищу
Взошед же и п. хлеб и вкусив

1955
1 Кор. 10:16 хлеб, который п., не есть ли приобщение
11:24 И, возблагодарив, п. и сказал
ПРЕЛЬСТИТЬ(СЯ), ПРЕЛЬЩАТЬ(СЯ)
Втор. 4:19 воинство небесное, не п. и не поклонился им
Иов 31:9 Если сердце мое п. женщиною и я
31:27 П. ли я в тайне сердца моего
Притч. 23:3 Не п. лакомыми яствами его
23:6 и не п. лакомыми яствами его
Мф. 24:4 берегитесь, чтобы кто не п. вас
24:5 «я Христос», и многих п.
24:11 лжепророки восстанут и п. многих
24:24 чтобы п., если возможно, и избранных
Мк. 13:5 берегитесь, чтобы кто не п. вас
13:6 будут говорить, что это Я, и многих п.
13:22 чтобы п., если возможно, и избранных
2 Кор. 11:3 чтобы, как змей хитростью своею п. Еву
Гал.
3:1 О, несмысленные Галаты! кто п. вас
Кол.
2:4 для того, чтобы кто-нибудь не п. вас
Откр. 20:3 над ним печать, дабы не п. уже народы
ПРЕЛЬЩАВШИЙ
Откр. 20:10 А диавол, п. их, ввержен в озеро огненное
ПРЕЛЮБОДЕЙ, ПРЕЛЮБОДЕИ
Лев. 20:10 преданы смерти и п. и прелюбодейка
Иак. 4:4 П. и прелюбодейцы! не знаете ли
1 Кор. 6:9 ни идолослужители, ни п., ни малакии
Евр. 13:4 блудников же и п. судит Бог
ПРЕЛЮБОДЕЙНЫЙ
Иер. 3:8 за все п. действия отступницы
Мк.
8:38 в роде сем п. и грешном
ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ
Исх. 20:14 «Не п.»
Лев. 20:10 если кто будет п. с женою ближнего своего
Втор. 5:18 «Не п.»
Притч. 6:32 Кто же п. с женщиною, у того нет ума
Мф.
5:27 что сказано древним: «не п.»
5:28 уже п. с нею в сердце своём
5:32 тот подает ей повод п.
5:32 и кто женится на разведенной, тот п.
19:9 и женится на другой, тот п.
19:18 «не п.», «не кради»
Мк. 10:11 и женится на другой, тот п. от нее
10:12 и выйдет за другого, п.
10:19 заповеди: «не п.»...» не кради»
Лк.
16:18 и женящийся на другой, п.
16:18 женящийся на разведенной с мужем, п.
18:20 заповеди: «не п.»...» не кради»
Иак. 2:11 если ты не п., но убьешь, то ты также
Рим. 2:22 крадешь? говоря: «не п.», п.? гнушаясь
13:9 Ибо заповеди: «не п.»

Иов

12:13
12:16
Притч. 3:20
Ис. 11:2
28:29
Мф. 11:19
Лк.
2:52
Рим. 11:33
1 Кор. 1:17
1:30
Еф.
1:17
Кол.
2:3
Откр. 5:12

Симфония
У Него п. и сила; Его совет и разум
У Него могущество и п.
Его п. разверзлись бездны
Дух Господень, дух п. и разума, дух совета
дивны судьбы Его, велика п. Его
И оправдана п. чадами ее.
Иисус же преуспевал в п. и в возрасте и в любви
бездна богатства и п. и ведения Божия!
не крестить, а благовествовать, не в п. слова
Иисусе, Который сделался для нас п. от Бога
Отец славы, дал вам Духа п. и откровения
В Котором сокрыты все сокровища п. и ведения
Агнец закланный принять силу и богатство, и п.

ПРЕМУДРЫЙ, ПРЕМУДРЕЕ
Иов
9:4 П. сердцем и могущ силою; кто восставал против
1 Кор. 1:25 Потому что немудрое Божие п. человеков, и
ПРЕНЕБРЕГАЕМЫЙ
Быт.
6:3 не вечно Духу Моему быть п. человеками
ПРЕНЕБРЕГАТЬ, ПРЕНЕБРЕЧЬ, ПРЕНЕБРЕГШИ
Быт. 25:34 и пошел; и п. Исав первородство
Исх. 21:8 когда сам п. ее
2 Цар. 12:9 Зачем же ты п. слово Господа
Притч. 13:13 Кто п. словом, тот причиняет вред себе
15:5 Глупый п. наставлением отца своего
15:20 а глупый человек п. мать свою
23:22 не п. матери твоей, когда она и состареет
Рим. 2:4 Или п. богатство благости, кротости
1 Кор. 11:22 Или п. церковь Божию и унижаете
1 Тим. 4:12 Никто да не п. юностью твоею
Тит.
2:15 властью, чтобы никто не п. тебя
Евр. 12:2 претерпел крест, п. посрамление, и воссел
ПРЕНЕБРЕГАЮЩИЙ
Притч. 30:17 и п. покорностию к матери, выклюют
ПРЕОБРАЖАТЬСЯ, ПРЕОБРАЗИТЬ(СЯ)
Мф. 17:2 И п. пред ними: и просияло лицо Его
Мк.
9:2 и возвел на гору ... и п. пред ними
2 Кор. 3:18 взирая на славу Господню, п. в тот же образ
Флп. 3:21 Который уничиженное тело наше п. так, что
ПРЕОБРАЗУЙТЕСЬ
Рим. 12:2 но п. обновлением ума вашего
ПРЕОДОЛЕВАТЬ
Рим. 8:37 Но всё сие п. силою Возлюбившего нас
ПРЕПИРАТЬСЯ
Иов 13:8 Надлежало ли вам ... за Бога так п.
Ис. 45:9 Горе тому, кто п. с Создателем своим
Иак. 4:2 п. и враждуете – и не имеете

ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЮЩАЯ
Ос.
3:1 любимую мужем, но п.

ПРЕПИРАЮЩИЕСЯ
1 Цар. 2:10 Господь сотрет п. с Ним; с небес возгремит

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ, ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ
Мф. 15:19 убийства, п., любодеяния, кражи
19:9 с женою своею не за п. и женится на другой
Мк.
7:21 злые помыслы, п., любодеяния, убийства
Ин.
8:4 эта женщина взята в п.
Гал.
5:19 они суть: п., блуд, нечистота, непотребство

ПРЕПОДАТЬ
Притч. 31:1 Наставление, которое п. ему мать его
1 Кор. 15:3 я первоначально п. вам, что и сам принял

ПРЕМУДРО
Пс. 135:5 Который сотворил небеса п.

ПРЕПОДАЮЩИЙ
2 Тим. 2:15 верно п. слово истины

ПРЕМУДРОСТЬ
2 Пар. 1:10 То ныне дай мне п. и знание, чтобы я умел

ПРЕПОЛОВЕНИЕ
Ис. 38:10 сказал в себе: в п. дней моих должен я идти

ПРЕПОДАН(НЫЙ)
Гал.
3:19 и п. чрез Ангелов рукою посредника

Симфония
ПРЕПОЯСАНИЕ
Ис. 11:5 И будет п. чресл Его правда
ПРЕПОЯСАННЫЙ
Исх. 12:11 так: пусть будут чресла ваши п.
Лк.
12:35 Да будут чресла ваши п. и светильники
ПРЕПОЯСАТЬ, ПРЕПОЯСАВ(ШИ), ПРЕПОЯСЫВАТЬ
Иов 38:3 П. ныне чресла твои, как муж
40:1,2 из бури и сказал: П., как муж
Пс. 17:33 Бог п. меня силою и устрояет
29:12 снял с меня вретище и п. меня веселием
44:4 П. Себя по бедру мечом Твоим
Притч. 31:17 П. силою чресла свои и укрепляет мышцы
1 Пет. 1:13 п. чресла ума вашего, бодрствуя
Еф.
6:14 станьте, п. чресла ваши истиною
ПРЕПЯТСТВИЕ
1 Пет. 3:7 дабы не было вам п. в молитвах
ПРЕПЯТСТВОВАТЬ
Мф. 19:14 детей и не п. им приходить ко Мне
1 Фес. 2:16 Которые п. нам говорить язычникам
ПРЕСВИТЕР, ПРЕСВИТЕРЫ
Деян. 11:30 пославши собранное к п. чрез Варнаву
14:23 Рукоположивши же им п. к каждой церкви, они
15:2 отправится ... к Апостолам и п. в Иерусалим
15:4 церковью, Апостолами и п., и возвестили
15:6 Апостолы и п. собрались для рассмотрения
15:22 Тогда Апостолы и п. со всею церковью
15:23 Апостолы и п. и братия
16:4 постановленные Апостолами и п. в Иерусалиме
20:17 послав в Ефес, он призвал п. церкви
21:18 пришел с нами к Иакову; пришли и все п.
Иак. 5:14 призовет п. Церкви, и пусть помолятся над ним
1 Тим. 5:17 начальствующим п. должно оказывать ... честь
5:19 Обвинение на п. не иначе принимай, как
Тит.
1:5 и поставил по всем городам п.
ПРЕСЕЧЬСЯ
Пс. 76:9 Неужели ... п. слово Его в род и род?
ПРЕСЛАВНЫЙ
Дан. 11:45 шатры свои между морем и горою п. святилища
1 Пет. 1:8 радуетесь радостью неизреченною и п.
ПРЕСЛЕДОВАТЬ
Втор. 32:30 Как бы мог один п. тысячу
Неем. 6:13 худое мнение и п. меня за это укоризнами
Пс. 118:86 несправедливо п. меня; помоги мне
ПРЕСНЫЙ
Исх. 12:15 Семь дней ешьте п. хлеб
ПРЕСТАТЬ
Ис. 51:6 правда Моя не п.
Пс. 76:9 Неужели навсегда п. милость Его
ПРЕСТОЛ, ПРЕСТОЛЫ
2 Цар. 7:16 и п. твой устоит вовеки
1 Пар. 17:12 и утвержу п. его навеки
Иов 36:7 но с царями навсегда посаждает их на п.
Пс. 10:4 п. Его на небесах, очи Его зрят
44:7 П. Твой, Боже, вовек; жезл правоты
46:9 Бог воссел на святом п. Своем
88:15 Правосудие и правота – основание п. Твоего
Ис.
6:1 видел я Господа, сидящего на п. высоком
9:7 владычества Его... нет предела на п. Давида

1956
14:13
66:1
Дан. 7:9
Мф. 19:28
19:28
Деян. 7:49
Евр.
1:8
4:16
12:2
Откр. 3:21
3:21
4:2
4:4
4:10
20:11
22:3

выше звезд Божиих вознесу п. мой
небо – п. Мой, а земля – подножие ног Моих
п. Его – как пламя огня, колеса Его
когда сядет Сын Человеческий на п. славы Своей
сядете и вы на двенадцати п. судить
Небо – п. Мой, и земля – подножие ног Моих
о Сыне: п. Твой, Боже, в век века
да приступаем с дерзновением к п. благодати
и воссел одесную п. Божия
Побеждающему дам сесть со Мною на п. Моем
как и Я победил и сел с Отцом Моим на п. Его
п. стоял на небе, и на п. был Сидящий
И вокруг п. двадцать четыре п.
и полагают венцы свои пред п., говоря
И увидел я великий белый п.
но п. Бога и Агнца будет в нем

ПРЕСТУПАТЬ, ПРЕСТУПИТЬ
Чис. 14:41 для чего вы п. повеление Господне?
2 Пар. 24:20 для чего вы п. повеления Господни?
Есф. 3:3 Мардохею: зачем ты п. повеление царское?
Ис. 24:5 ибо они п. законы, изменили устав
Дан. 9:11 И весь Израиль п. закон Твой и отвратился
Лк.
15:29 служу тебе и никогда не п. приказания твоего
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Исх. 34:7 прощающий вину и п. и грех, но
Лев.
6:2 кто согрешит, и сделает п. пред Господом
Чис.
5:6 и чрез это сделает п. против Господа
14:18 прощающий беззакония и п., и не оставляющий
Втор. 24:16 должен быть наказываем смертию за свое п.
Нав. 22:16 что это за п. сделали вы
4 Цар. 14:6 каждый за свое п. должен быть наказываем
Неем. 9:2 во грехах своих и в п. отцов своих
Пс. 31:5 я сказал: «исповедаю Господу п. мои»
64:4 Ты очистишь п. наши
Притч. 28:13 Скрывающий свои п. не будет иметь успеха
Ис. 43:25 Я Сам изглаживаю п. твои ради Себя Самого
50:1 и за п. ваши отпущена мать ваша
53:8 за п. народа Моего претерпел казнь
59:12 Ибо п. наши многочисленны пред Тобою, и грехи
Иез. 18:30 покайтесь и обратитесь от всех п. ваших
33:10 «п. наши и грехи наши на нас, и мы истаеваем
33:12 праведника не спасет в день п. его
Дан. 9:24 города твоего, чтобы покрыто было п.
Мих. 1:13 ибо у тебя появились п. Израиля
3:8 чтобы высказать Иакову п. его
6:7 Разве дам Ему первенца моего за п. мое
7:18 прощающий беззаконие и не вменяющий п.
Рим. 4:15 потому что, где нет закона, нет и п.
5:15 Но дар благодати не как п.
5:15 если п. одного подверглись смерти многие
5:16 а дар благодати – к оправданию от многих п.
5:17 если п. одного смерть царствовала
5:18 как п. одного – всем человекам осуждение
5:20 пришел после, и таким образом умножилось п.
2 Кор. 5:19 не вменяя людям п. их, и дал нам слово
Гал.
3:19 Он дан после по причине п.
Еф.
2:1 И вас, мертвых по п. и грехам вашим
2:5 И нас, мертвых по п., оживотворил со Христом
Евр.
2:2 и всякое п. ... получало ... воздаяние
ПРЕСТУПНИКИ
Ис. 53:12 грех многих и за п. сделался ходатаем
ПРЕСТУПНЫЙ
Пс. 100:3 дело п. я ненавижу
Притч. 10:23 Для глупого п. деяние как бы забава
Иез. 21:25 И ты, недостойный, п. вождь Израиля

1957
ПРЕСЫЩАЮЩИЙСЯ
Притч. 23:20 Не будь ... между п. мясом
23:21 Потому что пьяница и п. обеднеют
ПРЕТЕРПЕВШИЙ
Мф. 10:22 всеми за имя Мое; п. же до конца спасется
24:13 П. же до конца спасется
Мк. 13:13 всеми за имя Мое; п. же до конца спасется
Евр. 12:3 Помыслите о П. такое над Собою поругание
ПРЕТЕРПЕТЬ
Евр.
2:9 за п. смерти увенчан славою и честию Иисус
2:18 как Сам Он п., ... то может и искушаемым помочь
12:2 вместо предлежавшей Ему радости, п. крест
ПРЕТКНОВЕНИЕ, ПРЕТЫКАНИЕ
Пс. 55:14 избавил душу мою ..., да и ноги мои от п.
118:165 Велик мир у любящих закон Твой, и нет им п.
Ис.
8:14 И будет Он освящением и камнем п.
1 Пет. 2:7 сделался главою угла, камень п.
Рим. 9:32 в делах закона; ибо преткнулись о камень п.
9:33 полагаю в Сионе камень п. и камень соблазна
14:13 не подавать брату случая к п. или соблазну
2 Кор. 6:3 Мы никому ни в чем не полагаем п., чтобы
ПРЕТКНУТЬСЯ
Лев. 19:14
Притч. 10:8
10:10
Мф.
4:6

пред слепым не клади ничего, чтобы п. ему
принимает заповеди, а глупый устами п.
тот причиняет досаду, а глупый устами п.
да не п. о камень ногою Твоею

ПРЕУСПЕВАТЬ, ПРЕУСПЕВАЯ
Езд.
6:14 строили и п., по пророчеству Аггея
Лк.
2:52 Иисус же п. в премудрости
1 Кор. 15:58 всегда п. в деле Господнем, зная, что
Кол.
2:7 в вере ..., п. в ней с благодарением
1 Тим. 6:11 убегай сего, а п. в правде, благочестии
ПРЕХОДЯЩИЙ
2 Кор. 3:7 по причине славы лица его п.
3:11 если п. славно, тем более ... пребывающее
3:13 не взирали на конец п.
ПРИБАВИТЬ, ПРИБАВЛЯТЬ
Втор. 4:2 Не п. к тому, что я заповедаю вам
12:32 не п. к тому и не убавляй от того
Притч. 16:21 благоразумным, и сладкая речь п. к учению
30:6 не п. к словам Его, чтобы Он не обличил
Еккл. 3:14 к тому нечего п. и от того нечего убавить
Мф.
6:27 заботясь, может п. себе росту
Лк.
12:25 кто из вас, заботясь, может п.
ПРИБЕГАТЬ, ПРИБЕГНУТЬ
2 Пар. 26:5 когда он п. к Господу, споспешествовал
Ис. 10:3 К кому п. за помощью? И где оставите
Зах.
2:11 И п. к Господу многие народы
ПРИБЕЖИЩЕ
Втор. 33:27
Пс.
9:10
45:2
61:9
89:2
90:2
143:2
Притч. 14:26

П. твое Бог древний, и ты под мышцами
будет Господь п. угнетенному, п. во времена
Бог нам п. и сила, скорый помощник в бедах
изливайте пред Ним сердце ваше; Бог нам п.
Господи! Ты нам п. в род и род
Говорит Господу: п. мое и защита моя
ограждение мое, п. мое и Избавитель мой
надежда твердая, и сынам Своим Он п.

ПРИБЛИЖАТЬСЯ, ПРИБЛИЗИТЬСЯ
Исх. 24: 2Моисей один пусть п. к Господу

Иер.
Лк.

Симфония
30:21 кто отважится сам собою п. ко Мне?
21:28 головы ваши, потому что п. избавление ваше

ПРИБЛИЖЕНИЕ
Евр. 10:25 чем более усматриваете п. дня оного
ПРИБЫЛЬ
Пс. 118:162 слову Твоему, как получивший великую п.
Притч. 3:14 и п. от нее больше, нежели от золота
14:23 От всякого труда есть п.
Мф. 25:27 и я пришед получил бы мое с п.
ПРИБЫТКИ, ПРИБЫТОК
Притч. 3:9 и от начатков всех п. твоих
31:11 сердце мужа ее, и он не останется без п.
1 Тим. 6:5 будто благочестие служит для п.
ПРИВЕСТИ
Ис. 49:10 будет вести их, и п. их к источникам вод
ПРИВЕТЛИВЫЙ
2 Тим. 2:24 но быть п. ко всем
ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ
2 Ин.
11 Ибо п. его участвует в злых делах его
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
Песн. 7:7 Как ты прекрасна, как п., возлюбленная
ПРИВЛЕКАТЬ, ПРИВЛЕЧЬ
Притч. 11:30 древо жизни, и мудрый п. души
Ис. 53:2 вида, который п. бы нас к Нему
Ин.
6:44 если не п. его Отец, пославший Меня
12:32 вознесен буду от земли, всех п. к Себе
ПРИВОДИМЫ(Е)
Ис. 60:11 достояние народов и п. были цари их
ПРИВОДИТЬ
Пс. 106:30 и Он п. их к желаемой пристани
ПРИВЫЧНЫЙ
Ос. 10:11 телица, п. к молотьбе, и Я Сам возложу ярмо
ПРИВЯЗАННЫЙ
Притч. 18:24 и бывает друг более п., нежели брат
Рим. 7:2 Замужняя женщина п. законом к живому мужу
ПРИГВОЗДИТЬ, ПРИГВОЗДИВ
Деян. 2:23 взяли и, п. руками беззаконных, убили
Кол.
2:14 и Он взял его от среды и п. ко кресту
ПРИГОВОР
2 Кор. 1:9 Но сами в себе имели п. к смерти
ПРИГОВОРЕННЫЕ
1 Кор. 4:9 Бог судил быть как бы п. к смерти
ПРИГОТОВИТЬ(СЯ)
Исх. 23:20 и ввести тебя в то место, которое Я п.
Пс. 22:5 Ты п. предо мною трапезу в виду врагов
77:19 «может ли Бог п. трапезу в пустыне?»
Ис. 40:3 вопиющего в пустыне: п. путь Господу
Ам.
4:12 то п. к сретению Бога твоего, Израиль
Мал. 3:1 Ангела Моего, и он п. путь предо Мною
Мф.
3:3 п. путь Господу, прямыми сделайте стези Ему
Ин. 14:2 сказал бы вам: «Я иду п. место вам»
1 Тим. 3:13 п. себе высшую степень

Симфония
ПРИЗВАВШИЙ
1 Пет. 1:15 Но, по примеру п. вас Святого
2:9 П. вас из тьмы
5:10 п. нас в вечную славу Свою
2 Пет. 1:3 чрез познание П. нас славою
Гал.
1:6 вы от п. вас благодатию Христовою
1:15 от утробы матери моей и п. благодатию Своею
1 Фес. 2:12 достойно Бога, п. вас в Свое Царство
2 Тим. 1:9 Спасшего нас и п. званием святым
ПРИЗВАНИЕ
Рим. 11:29 Ибо дары и п. Божие непреложны
Еф.
1:18 в чем состоит надежда п. Его
ПРИЗВАННЫЙ, ПРИЗВАННЫЕ
1 Пет. 3:9 вы к тому п., чтобы наследовать
Иуд.
1 п., которые освящены Богом
Рим. 1:1 п. Апостол, избранный к благовестию
1:6 находитесь и вы, п. Иисусом Христом
1:7 возлюбленным Божиим, п. святым
8:28 любящим Бога, п. по Его изволению
1 Кор. 1:1 п. Апостол Иисуса Христа
1:2 освященным во Христе Иисусе, п. святым
1:24 Для самих же п., Иудеев и Еллинов
1:26 Посмотрите, братия, кто вы п.
Гал.
5:13 К свободе п. вы, братия
Еф.
4:4 как вы и п. к одной надежде
Кол.
3:15 мир Божий, к которому вы и п. в одном теле
1 Тим. 6:12 держись вечной жизни, к которой ты и п.
Евр.
9:15 п. к вечному наследию получили обетованное
ПРИЗВАТЬ, ПРИЗЫВАТЬ
(см. ПРИЗЫВАЮЩИЙ)
Быт. 12:8 жертвенник Господу и п. имя Господа
21:33 рощу и п. там имя Господа
26:25 и п. имя Господа
Втор. 4:7 к нам Господь, Бог наш, когда ни п. Его?
3 Цар. 18:24 а я п. имя Господа, Бога моего
4 Цар. 5:11 станет и п. имя Господа, Бога своего
Пс. 104:1 Славьте Господа, п. имя Его
114:4 Тогда п. я имя Господне
115:4 Чашу спасения приму и имя Господне п.
Ис. 12:4 славьте Господа, п. имя Его
55:6 можно найти Его; п. Его, когда Он близко
Плач 3:55 Я п. имя Твое, Господи, из ямы глубокой
Иоил. 2:32 всякий, кто п. имя Господне, спасётся
Соф. 3:9 чтобы все п. имя Господа и служили
Зах. 13:9 они будут п. имя Мое, и Я услышу их
Мф.
9:13 ибо Я пришел п. не праведников
Лк.
5:32 Я пришел п. не праведников, а грешников
Деян. 2:21 И будет: всякий, кто п. имя Господне
2:39 кого ни п. Господь Бог наш
22:16 омой грехи твои, п. имя Господа
Рим. 8:30 кого Он предопределил, тех и п.
10:13 Ибо всякий, кто п. имя Господне
1 Кор. 7:15 к миру п. нас Господь
7:17 ему определил, и каждый, как Господь п.
1 Фес. 4:7 Ибо п. нас Бог не к нечистоте
2 Фес. 2:14 К которому и п. вас благовествованием нашим
ПРИЗИРАТЬ, ПРИЗРЕТЬ
Исх.
2:25 сынов Израилевых и п. их Бог
Лев. 26:9 П. на вас и плодородными сделаю вас
Чис.
6:25 Да п. на тебя Господь ... лицом Своим
Пс. 32:14 Он п. на всех, живущих на земле
101:18 П. на молитву беспомощных, и не презрит
103:32 П. на землю, и она трясется

1958
112:6 Приклоняется, чтобы п. на небо и на землю
118:132 П. на меня и помилуй меня
Плач 4:16 рассеет их; Он уже не п. на них
Деян. 15:14 как Бог первоначально п. на язычников
Иак. 1:27 чтобы п. сирот и вдов в их скорбях
Лк.
1:48 Что п. Он на смирение рабы Своей
ПРИЗНАВАТЬ(СЯ)
Лев. 26:40 Тогда п. они в беззаконии своем
Иер. 3:13 П. только вину твою
Ос.
5:15 доколе они не п. себя виновными
Иак. 5:16 П. друг пред другом в проступках
Рим. 3:28 мы п., что человек оправдывается верою
ПРИЗНАК
Мф. 24:3 какой п. Твоего пришествия и кончины века?
ПРИЗРАК
Пс. 38:7 Подлинно, человек ходит подобно п.
ПРИЗЫВАТЬ
Пс. 49:1 Господь возглаголал, и п. землю
ПРИЗЫВАЮЩИЙ, ПРИЗЫВАЮЩИЕ
Пс. 144:18 Близок Господь ко всем п. Его
Деян. 9:14 имеет... власть вязать всех, п. имя Твоё
9:21 который гнал в Иерусалиме п. имя сие
Рим. 10:12 богатый для всех п. Его
1 Кор. 1:2 со всеми п. имя Господа нашего
1 Фес. 5:24 Верен П. вас, Который и сотворит сие
2 Тим. 2:22 со всеми п. Господа от чистого сердца
ПРИИСКИВАТЬ
Еккл. 12:10 Старался Екклесиаст п. изящные изречения
ПРИЙТИ
Иер. 3:18 В те дни п. дом Иудин к дому Израилеву
ПРИКАЗЫВАТЬ
Тит.
1:5 по всем городам пресвитеров, как я тебе п.
ПРИКАСАТЬСЯ, ПРИКОСНУТЬСЯ
Быт.
3:3 и не п. к ним, чтобы вам не умереть
Исх. 19:12 восходить на гору и п. к подошве ее
19:12 всякий, кто п. к горе, предан будет смерти
19:15 будьте готовы к третьему дню, не п. к женам
Пс. 104:15 Не п. к помазанным Моим
Мф.
9:21 если только п. к одежде Его, выздоровею
14:36 к краю одежды Его; и которые п., исцелялись
Лк.
8:45 И сказал Иисус: кто п. ко Мне?
18:15 и младенцев, чтобы Он п. к ним
Ин. 20:17 Иисус говорит ей: не п. ко Мне
2 Кор. 6:17 и не п. к нечистому, и Я прииму вас
Кол.
2:21 «Не п.», «не вкушай»
ПРИКЛОНЕНЫ
Неем. 8:3 и уши всего народа были п. к книге закона
ПРИКЛОНИВШИСЬ
Ин. 21:20 п. к груди Его, сказал: Господи! кто предаст
ПРИКЛОНИТЬ(СЯ), ПРИКЛОНЯТЬСЯ
Пс. 39:2 и Он п. ко мне и услышал вопль мой
112:6 П., чтобы призирать на небо и на землю
118:36 П. сердце мое к откровениям Твоим
Притч. 22:17 П. ухо твое и слушай слова мудрых
Мф.
8:20 а Сын Человеческий не имеет, где п. голову
Лк.
9:58 а Сын Человеческий не имеет, где п. голову

1959

Симфония

ПРИКРЫВАЮЩИЙ
Притч. 17:9 П. проступок ищет любви; а кто снова

2 Кор. 5:18 нас с Собою и давшего нам служение п.
5:19 преступлений их, и дал нам слово п.

ПРИКРЫТИЕ
1 Пет. 2:16 не как употребляющие свободу для п. зла

ПРИМИРИВШИЙ
2 Кор. 5:18 Все же от Бога, Иисусом Христом п. нас с Собою

ПРИЛАГАТЬ, ПРИЛАГАЯ
Деян. 2:47 Господь же ежедневно п. спасаемых к Церкви
2 Пет. 1:5 п. к сему все старание, покажите в вере
Откр. 22:18 если кто п. что к ним, на того

ПРИМИРИТЬ(СЯ), ПРИМИРИВШИСЬ, ПРИМИРЯТЬ
Притч. 16:7 угодны пути человека, Он и врагов его п. с ним
Мф.
5:24 прежде п. с братом твоим, и тогда ... принеси дар
Рим. 5:10 будучи врагами, мы п. с Богом смертию Сына
5:10 то тем более, п., спасемся жизнию Его
1 Кор. 7:11 оставаться безбрачною, или п. с мужем своим
2 Кор. 5:19 Потому что Бог во Христе п. с Собою мир
5:20 от имени Христова просим: п. с Богом
Еф.
2:16 И в одном теле п. обоих с Богом
Кол.
1:20 И чтобы посредством Его п. с Собою все
1:22 Ныне п. в теле плоти Его, смертью (Его)

ПРИЛЕЖНЫЙ
Притч. 10:4
12:24
12:27
13:4
21:5
Тит.
3:8

делает бедным, а рука п. обогащает
Рука п. будет господствовать, а ленивая
а имущество человека п. многоценно
желает, но тщетно; а душа п. насытится
Помышления п. стремятся к изобилию
старались быть п. к добрым делам

ПРИЛЕПИВШИЙСЯ
Втор. 4:4 А вы, п. к Господу ... живы все доныне
ПРИЛЕПИТЬСЯ, ПРИЛЕПЛЯТЬ(СЯ)
Быт.
2:24 и мать свою и п. к жене своей
Втор. 10:20 и к Нему п., и Его именем клянись
11:22 ходить всеми путями Его, и п. к Нему
13:4 и Ему служите, и к Нему п.
30:20 слушал глас Его и п. к Нему
Нав. 22:5 п. к Нему и служить Ему
23:8 Но п. к Господу, Богу вашему
4 Цар. 18:6 И п. он к Господу
Пс. 62:9 К Тебе п. душа моя
118:31 Я п. к откровениям Твоим, Господи
Мф. 19:5 отца и мать и п. к жене своей
Рим. 12:9 отвращайтесь зла, п. к добру
Еф.
5:31 отца своего и мать и п. к жене своей
ПРИЛИЧНО
Пс. 32:1
Притч. 19:10
26:1
1 Кор. 11:13
Еф.
5:3
Кол.
3:18
1 Тим. 2:10
Тит.
2:3

правым п. славословить
Не п. глупцу пышность
так честь не п. глупому
п. ли жене молиться Богу с непокрытою головою?
даже именоваться у вас, как п. святым
мужьям своим, как п. в Господе
как п. женам, посвящающим себя благочестию
Чтобы старицы также одевались п. святым

ПРИЛОЖИТЬ
Притч. 3:2 долготы дней, лет жизни и мира они п. тебе
Мф.
6:33 и это все п. вам
ПРИМЕР
Ин. 13:15
Иак. 5:10
1 Пет. 2:21
5:3
2 Пет. 2:6
Иуд.
7
1 Тим. 1:16
Евр.
4:11

Ибо Я дал вам п., чтоб и вы делали то же
В п. злострадания и долготерпения возьмите
пострадал за нас, оставив нам п., дабы мы шли
над наследием Божиим, но подавая п. стаду
в пепел, показав п. будущим нечестивцам
подвергшись казни огня вечного, поставлены в п.
в п. тем, которые будут веровать в Него
чтобы кто по тому же п. не впал в непокорность

ПРИМЕСЬ
Притч. 25:4 Отдели п. от серебра, и выйдет ... сосуд
ПРИМЕТИТЬ
Деян. 4:13 и п., что они люди некнижные и простые, они
ПРИМИРЕНИЕ
Рим. 5:11 посредством Которого мы получили ныне п.
11:15 если отвержение их п. мира, то что будет

ПРИНАДЛЕЖАТЬ
Лев. 27:30 п. Господу: это святыня Господня
Втор. 29:29 Сокрытое п. Господу, Богу нашему
Пс. 92:5 Дому Твоему, Господи, п. святость
Рим. 7:4 Телом Христовым, чтобы п. другому
ПРИНЕСЕНИЕ
Евр. 10:10 освящены... единократным п. тела... Христа
ПРИНЕСТИ, ПРИНЕСШИ, ПРИНОСИТЬ
Быт. 22:2 и там п. его во всесожжение на одной из гор
2 Пар. 24:10 И обрадовались все ... и п. и клали в ящик
Пс.
4:6 П. жертвы правды и уповайте на Господа
49:14 П. в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему
53:8 Я усердно п. Тебе жертву, прославлю имя Твое
106:22 Да п. Ему жертву хвалы, и да возвещают
Мф.
5:23 если ты п. дар твой к жертвеннику и там
7:18 Не может дерево доброе п. плоды худые
Лк.
8:14 житейскими подавляются и не п. плода
Ин. 15:2 ветвь, не п. плода, Он отсекает
15:8 прославится Отец Мой, если вы п. много плода
15:16 поставил вас, чтобы вы шли и п. плод
1 Пет. 2:5 священство святое, чтобы п. духовные жертвы
Рим. 7:5 наших, чтобы п. плод смерти
1 Кор. 10:20 язычники, принося жертвы, п. бесам
Кол.
1:10 п. плод во всяком деле благом
Евр.
7:27 ибо Он совершил это однажды, п. в жертву Себя
9:14 Который Духом Святым п. Себя непорочного Богу
9:25 не для того, чтобы многократно п. Себя
10:11 и многократно п. одни и те же жертвы
11:4 Верою Авель п. Богу жертву лучшую, нежели
11:17 будучи искушаем, п. в жертву Исаака
13:15 будем чрез Него непрестанно п. Богу жертву
ПРИНИМАТЬ, ПРИНЯТЬ, ПРИНЯВ
Исх. 23:8 Даров не п., ибо дары слепыми делают зрячих
Иов 42:8 только лицо его Я п., дабы
42:9 и Господь п. лицо Иова
Пс.
6:10 Господь п. молитву мою
72:24 советом Твоим, и потом п. меня в славу
Притч. 8:10 П. учение моё, а не серебро
10:8 Мудрый сердцем п. заповеди
19:20 Слушайся совета и п. обличения
Иез. 3:10 все слова Мои ... п. сердцем твоим
Мф. 10:40 Кто п. вас, п. Меня
10:40 а кто п. Меня, п. Пославшего Меня
18:5 И кто п. одно такое дитя
25:35 был странником, и вы п. Меня
25:38 Когда мы видели Тебя странником, и п.
26:26 сказал: п., ядите: сие есть Тело Мое

Симфония
Мк.
Лк.
Ин.

Деян.

Иак.
3 Ин.
Рим.
1 Кор.
2 Кор.
Гал.
Флп.
Кол.
2 Фес.
1 Тим.
Откр.

9:37
10:15
4:24
1:12
1:16
13:20
13:20
20:22
1:8
7:53
8:17
19:2
20:24
20:35
1:2
1:21
8
8:15
15:7
11:23
6:17
11:14
1:9
2:7
2:6
2:10
5:19
4:11
5:12

Меня примет, тот не Меня п., но Пославшего
кто не п. Царствия Божия, как дитя, тот
никакой пророк не п. в своем отечестве
А тем, которые п. Его, верующим во имя Его
от полноты Его все мы п. и благодать
принимающий того, кого Я пошлю, Меня п.
принимающий Меня, п. пославшего Меня
и говорит им: п. Духа Святого
вы п. силу, когда сойдет на вас Дух Святой
Вы, которые п. закон при служении Ангелов
руки на них, и они п. Духа Святого
Сказал им: п. ли вы Святого Духа, уверовавши?
которое я п. от Господа Иисуса
Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели п.
С великою радостью п., братия мои, когда
в кротости п. насаждаемое слово
Итак мы должны п. таковых, чтобы сделаться
но п. Духа усыновления, Которым взываем
Посему п. друг друга, как и Христос п. вас
Ибо я от Самого Господа п. то, что и вам
и не прикасайтесь к нечистому, и Я п. вас
сам сатана п. вид Ангела света
вам не то, что вы п., да будет анафема
п. образ раба, сделавшись подобным человекам
как вы п. Христа Иисуса Господа, так и ходите
за то, что они не п. любви истины
Обвинение на пресвитера не иначе п., как
Достоин Ты, Господи, п. славу и честь и силу
достоин Агнец закланный п. силу и богатство

ПРИНОСЯЩИЙ
Мф.
3:10 всякое дерево, не п. доброго плода, срубают
ПРИНОШЕНИЕ, ПРИНОШЕНИЯ
Пс. 39:7 Жертвы и п. Ты не восхотел; Ты открыл мне уши
Мал. 3:8 «чем обкрадываем мы Тебя?» десятиною и п.
Еф.
5:2 предал Себя за нас в п. и жертву Богу
Евр. 10:5 жертвы и п. Ты не восхотел, но тело уготовал
10:8 Сказав прежде, что ни жертвы, ни п.
10:14 Ибо Он одним п. навсегда сделал совершенным
10:18 где прощение грехов, там не нужно п. за них
ПРИНУЖДАТЬ, ПРИНУДИТЬ
Мф.
5:41 И кто п. тебя идти с ним одно поприще
Деян. 26:11 мучал их и п. хулить Иисуса
Гал.
2:14 язычников п. жить по-Иудейски
ПРИНУЖДЕНИЕ
2 Кор. 9:7 Каждый уделяй ... не с огорчением и не с п.
ПРИНЯТИЕ
Рим. 11:15 что будет п., как не жизнь из мертвых
1 Тим. 1:15 Верно и всякого п. достойно слово
4:9 Слово сие верно и всякого п. достойно
ПРИОБРЕТАЕМЫ(Е)
1 Пет. 3:1 житием жен своих без слова п. были
ПРИОБРЕТАТЬ, ПРИОБРЕСТИ
2 Цар. 7:23 приходил Бог, чтобы п. его Себе
Притч. 3:13 и человек, который п. разум
4:7 п. мудрость, и всем имением твоим п. разум
11:16 Благонравная жена п. славу
12:2 Добрый п. благоволение от Господа
15:32 а кто внимает обличению, тот п. разум
18:15 Сердце разумного п. знание
29:23 а смиреный духом п. честь
31:16 Задумает она о поле, и п. его
Мф. 16:26 Какая польза человеку, если он п. весь мир
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Мк.
Лк.
Деян.
1 Кор.
Флп.
Евр.

8:36
9:25
20:28
9:19
3:8
9:12

если он п. весь мир, а душе своей повредит
п. весь мир, а себя самого погубить
которую Он п. Себе Кровию Своею
я всем поработил себя, дабы больше п.
все почитаю за сор, чтобы п. Христа
во святилище и п. вечное искупление

ПРИОБРЕТЕНИЕ
Иов 28:18 и п. премудрости выше рубинов
Притч. 3:14 Потому что п. ее лучше п. серебра
16:16 и п. разума предпочтительнее
Флп. 1:21 жизнь – Христос, и смерть – п.
1 Тим. 6:6 Великое п. – быть благочестивым и довольным
ПРИОБЩЕНИЕ
1 Кор. 10:16 хлеб, который преломляем, не есть ли п. Тела
ПРИПОМНИТЬСЯ
Иез. 18:22 Все преступления его ... не п. ему
ПРИПРАВЛЕНО
Кол.
4:6 всегда с благодатию, п. солью
ПРИРАЩЕНИЕ
Еф.
4:16 получает п. для созидания самого себя
ПРИРОДА
2 Пет. 2:12 как бессловесные животные, водимые п.
Иуд.
10 что же по п., как бессловесные животные
ПРИСКИЛЛА *
Жена Акилы; сотрудница Павла (Деян. 18; Рим. 16:3; 1 Кор. 16:19; 2 Тим. 4:19);
наставница Аполлоса (Деян. 18:24-28).
ПРИСОЕДИНИВШИЙСЯ
Ис. 56:3 не говорит сын иноплеменника, п. к Господу
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ, ПРИСОЕДИНЯТЬ
Неем. 8:8 и п. толкование, и народ понимал
Дан. 11:34 и многие п. к ним, но притворно
ПРИСТАВЛЯТЬ
Мф.
9:16 никто к ветхой одежде не п. заплаты
ПРИСТАВНИК
Притч. 6:7 Нет у него ни ... п., ни повелителя
ПРИСТАНЬ
Пс. 106:30 и Он приводит их к желаемой п.
ПРИСТАТЬ
Неем. 10:29 П. к братьям своим, к почтеннейшим из них
Лк.
15:15 п. к одному из жителей страны той
ПРИСТРАСТИЕ
1 Тим. 5:21 ничего не делая по п.
ПРИСТРАСТИТЬСЯ
Иез. 23:5 и п. к своим любовникам, к Ассириянам
ПРИСТРАСТНЫЙ
Ис. 13:17 которые не ценят серебра и не п. к золоту
ПРИСТУПАТЬ, ПРИСТУПИТЬ
4 Цар. 17:5 и п. к Самарии, и держал ее в осаде
Евр. 10:22 Да п. с искренним сердцем, с полною верою
ПРИТВОРИТЬСЯ, ПРИТВОРЯТЬСЯ
1 Цар. 21:13 пред ними, и п. безумным в их глазах
Притч. 26:24 Устами своими п. враг, а в сердце своем
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ПРИТВОРНО
Дан. 11:34 и многие присоединятся к ним, но п.
Флп. 1:18 проповедали Христа, п. или искренно
ПРИТЕСНЕНИЯ
2 Кор. 12:10 в нуждах, в гонениях, в п. за Христа
ПРИТЕСНИТЕЛЬ, ПРИТЕСНИТЕЛИ
Пс. 71:4 да спасет сынов убогого, и смирит п.
136:3 требовали ... песней, и п. наши – веселья
Ис. 51:13 готов был истребить? Но где ярость п.?
Иер. 22:3 и спасайте обижаемого от руки п.
ПРИТЕСНЯТЬ
Исх. 22:21
22:22
22:25
1 Цар. 12:3
12:4
Плач 3:36
Иез. 18:12
22:7
22:29
Иоил. 3:19
Зах.
7:10
Мал. 3:5
Иак. 2:6

Пришельца не п., и не угнетай его
ни вдовы, ни сироты не п.
то не п. его и не налагай на него роста
кого обидел и кого п., у кого взял дар
ты не обижал нас и не п. нас
Когда п. человека в деле его: разве
Бедного и нищего п., насильно отнимает
сироту и вдову п. у тебя
грабят и п. бедного и нищего, и пришельца
за то, что они п. сынов Иудиных и проливали
Вдовы и сироты, пришельца и бедного не п.
п. вдову и сироту и отталкивают пришельца
Не богатые ли п. вас, и не они ли влекут вас

ПРИТИРАНЬЯ
Есф. 2:3 и пусть бы выдавали им п.
2:9 и он поспешил выдать ей п.
2:12 месяцев ароматами и другими п. женскими
ПРИТЧА, ПРИТЧИ (см. также ИИСУС: Притчи)
3 Цар. 9:7 и будет Израиль п. и посмешищем
Пс. 43:15 Ты сделал нас п. между народами
77:2 Открою уста мои в п., и произнесу
Мф. 13:35 говорит: отверзу в п. уста Мои; изреку
Лк.
8:10 а прочим в п., так что они видя не видят
ПРИУМНОЖАТЬ
Притч. 9:9 научи правдивого, и он п. знание
Мф. 13:12 тому дано будет и п.
25:29 всякому имеющему дастся и п.
ПРИУЧЕНЫ
Евр.
5:14 у которых чувства навыком п. к различению
ПРИХОДИТЬ
1 Кор. 2:9 и не п. то на сердце человеку
ПРИХОТЬ, ПРИХОТИ
Чис. 11:4 Пришельцы между ними стали обнаруживать п.
Пс. 77:30 Но еще не прошла п. их
Притч. 18:1 П. ищет своенравный, восстает против всего
2 Тим. 4:3 но по своим п. будут избирать себе

Симфония

ПРИШЕЛЕЦ, ПРИШЕЛЬЦЫ
Исх. 22:21 П. не притесняй и не угнетай
23:9 знаете душу п., потому что сами были п.
Лев. 19:34 П., поселившийся у вас, да будет ... то же
24:22 Один суд должен быть у вас как для п.
Пс. 145:9 Господь хранит п., поддерживает
1 Пет. 2:11 прошу вас, как п. и странников
ПРИШЕСТВИЕ
1 Кор. 15:23 потом Христовы, в п. Его
ПРИЯЗНЬ
Притч. 28:23 Обличающий человека найдет после большую п.
ПРИЯТНО
Пс. 132:1 Как хорошо и как п. жить братьям вместе!
ПРИЯТНОСТЬ
Быт. 49:26 благословения гор древних и п. холмов вечных
Притч. 22:11 чистоту сердца, у того п. на устах
ПРИЯТНЫЙ
Быт.
2:9
49:15
Лев.
1:9
1 Цар. 15:22
Пс. 15:6
Притч. 2:10
3:17
9:17
13:19
16:24
Еккл. 5:17
Песн. 2:14
Ис. 30:10
Флп. 4:18

всякое дерево, п. на вид и хорошее для пищи
что покой хорош, и что земля п.
жертва, благоухание, п. Господу
и жертвы столько же п. Господу, как
и наследие мое п. для меня
и знание будет п. душе твоей
Пути ее – пути п., и все стези ее – мирные
краденые сладки, и утаенный хлеб п.
Желание исполнившееся – п. для души
П. речь – сотовый мед, сладка для души
Вот еще что я нашел доброго и п.: есть и пить
голос твой сладок и лице твое п.
говорите нам лестное, предсказывайте п.
как благовонное курение, жертву п.

ПРОБЕЖАТЬ
Пс. 18:6 радуется, как исполин, п. поприще
ПРОБУДИТЬСЯ, ПРОБУДИВШИСЬ, ПРОБУЖДАТЬ
Пс. 16:15 п., будут насыщаться образом Твоим
Притч. 6:22 когда п., будут беседовать с тобою
Ис. 50:4 каждое утро Он п., п. ухо Мое, чтобы
ПРОБЫТЬ
Лк.
6:12 на гору помолиться и п. всю ночь
ПРОВЕСТИ
Исх.
3:1 Однажды п. он стадо далеко в пустыню
33:19 Я п. пред тобою всю славу Мою
ПРОВЕЩЕВАТЬ
1 Пар. 25:1 и Идифуна, чтобы они п. на цитрах
ПРОВИДЕНИЕ
Иов 38:2 Кто сей, омрачающий П. словами без смысла?
42:3 Кто сей, омрачающий П., ничего не разумея?

ПРИХОТЛИВЫЙ
Чис. 11:34 ибо там похоронили п. народ

ПРОВИДЯ
Гал.
3:8 п., что Бог верою оправдает язычников

ПРИЧАСТНИКИ
2 Пет. 1:4 чрез них соделались п. Божеского естества

ПРОВОЖДАТЬ
Исх. 15:13 п. силою Твоею в жилище

ПРИЧАЩАТЬСЯ
1 Кор. 10:17 одно тело; ибо все п. от одного хлеба

ПРОВОЗВЕСТНИЦЫ
Пс. 67:12 Господь даст слово: п. великое множество

ПРИЧИНИТЬ
Иер. 4:18 Пути твои и деяния твои п. тебе это

ПРОВОЗГЛАСИТЬ, ПРОВОЗГЛАШАТЬ
Исх. 33:19 всю славу Мою, и п. имя Иеговы пред тобою

Симфония
34:5 близ него, и п. имя Иеговы
1 Пар. 16:8 Славьте Господа, п. имя Его
Пс. 49:6 И небеса п. правду Его; ибо судия сей
144:7 Будут п. память великой благости Твоей
Иер. 7:2 во вратах дома Господня и п. там слово сие
ПРОВОРНЫЙ
Притч. 22:29 Видел ли ты человека п. в своем деле?
Еккл. 9:11 не п. достается успешный бег, не храбрым
ПРОГНЕВАТЬСЯ
Пс.
2:12 Почтите Сына, чтобы Он не п.
ПРОГНЕВЛЕНИЕ
Иер. 32:32 Иуды, какое они к п. Меня делали
ПРОГОНЯТЬ
Исх. 23:30
Чис. 33:52
Нав. 23:13
Притч. 22:10
Ис. 44:25

Мало-помалу буду п. их от тебя, доколе
То п. от себя всех жителей земли
Бог ваш, не будет уже п. от вас народы сии
П. кощунника, и удалится раздор
Который ... мудрецов п. назад и знание их

ПРОДАВАТЬ(СЯ), ПРОДАТЬ
Быт. 25:31 сказал: п. мне теперь же свое первородство
Притч. 31:24 Она делает покрывала и п., и поясы доставляет
Мф. 10:29 Не две ли малые птицы п. за ассарий?
13:44 и от радости о нем идет и п. все, что имеет
Мк. 10:21 что имеешь, п. и раздай нищим, и будешь иметь
Лк.
17:28 во дни Лота: ели, пили, покупали, п., садили
Откр. 13:17 никому нельзя будет ни покупать, ни п., кроме
ПРОДАН(НЫЙ)
Рим. 7:14 закон духовен, а я плотян, п. греху
ПРОДОЛЖИТЬ
Притч. 28:16 а ненавидящий корысть п. дни
ПРОДЛИТЬ(СЯ)
Втор. 6:2 во все дни жизни твоей, дабы п. дни твои
Пс. 35:11 П. милость Твою к знающим Тебя
ПРОЖИТЬ
Втор. 5:33 было вам, и п. много времени на той земле
Лк.
15:14 Когда же он п. все, настал великий голод
ПРОЗОРЛИВЕЦ
1 Цар. 9:9 называют ныне пророком, прежде назывался п.
ПРОЗРЕВАТЬ
Мф. 11:5 Слепые п. и хромые ходят, прокаженные
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Втор. 16:15 во всех п. твоих и во всяком деле
Пс. 103:24 Ты премудро; земля полна п. Твоих
Авв.
2:18 хотя ваятель ... полагается на свое п.?
ПРОИЗВЕСТИ, ПРОИЗВОДИТЬ
Быт. 12:2 И Я п. от тебя великий народ
Притч. 30:33 так и возбуждение гнева п. ссору
Ис. 45:7 делаю мир и п. бедствия
2 Кор. 7:10 печаль ради Бога п. неизменное покаяние
1 Тим. 1:4 и родословиями ..., которые п. больше споры
ПРОИЗВОЛ
Пс. 26:12 Не предавай меня на п. врагам моим
ПРОИЗНЕСТИ, ПРОИЗНОСИТЬ
Исх. 20:16 Не п. ложного свидетельства на ближнего
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Втор. 5:20 Не п. ложного свидетельства на ближнего
Пс. 77:2 в притче и п. гадания из древности
118:171 Уста мои п. хвалу, когда Ты научишь меня
ПРОИЗОЙТИ
Ис. 48:7 Оно п. ныне, а не задолго и не за день
Мф.
1:22 А все сие п., да сбудется реченное Господом
ПРОИЗРАСТИТЬ
Иона 4:6 И п. Господь Бог растение, и оно поднялось
ПРОИСХОДИТЬ
Рим. 5:3 зная, что от скорби п. терпение
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Быт.
2:4 вот п. неба и земли, при сотворении их
Мих. 5:2 И Которого п. из начала, от дней вечных
ПРОЙТИ, ПРОХОДИТЬ, ПРОХОДЯ
Быт. 15:17 и пламя огня п. между рассеченными животными
Исх. 12:13 и увижу кровь, и п. мимо вас, и не будет
33:22 и покрою тебя рукою Моею, доколе не п.
3 Цар. 19:11 И вот, Господь п., и большой и сильный ветер
Пс. 56:2 крыл Твоих я укроюсь, доколе не п. беды
89:10 труд и болезнь, ибо п. быстро, и мы летим
Притч. 26:17 пса за уши, кто, п. мимо, вмешивается
Ис. 62:10 П., п. ворота, приготовляйте путь народу!
Иер. 22:8 И многие народы будут п. через город сей
Ам.
5:17 будет плач, ибо Я п. среди тебя
Лк.
2:35 И Тебе Самой оружие п. душу, – да откроются
10:32 и левит ... подошел, посмотрел и п. мимо
1 Ин. 2:8 потому что тьма п. и истинный свет уже светит
2:17 И мир п., и похоть его, а исполняющий волю
Рим. 15:24 Ибо надеюсь, что, п., увижусь с вами
1 Кор. 7:31 как не пользующийся; ибо п. образ мира сего
Евр. 12:1 с терпением будем п. предлежащее нам поприще
ПРОКАЖЕННЫЙ, ПРОКАЖЕННЫЕ
4 Цар. 5:1 И человек сей был отличный воин, но п.
7:3 Четыре человека п. находились при входе
2 Пар. 26:21 И был царь Озия п. до дня смерти своей
Мф. 11:5 п. очищаются и глухие слышат
Лк.
17:12 встретили Его десять человек п.
ПРОКАЗА
Исх.
4:6 и вот, рука его побелела от п., как снег
Чис. 12:10 Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в п.
ПРОКЛИНАТЬ
Быт.
8:21
12:3
Пс. 108:28
Притч. 24:24
Мал. 2:2
Иак. 3:9
Рим. 12:14

не буду больше п. землю за человека
и злословящих тебя п.
Они п., а Ты благослови
того будут п. народы, того будут ненавидеть
и п. ваши благословения
и им п. человеков, сотворенных
гонителей ваших; благословляйте, а не п.

ПРОКЛИНАЮЩИЕ
Лк.
6:28 Благословляйте п. вас и молитесь
ПРОКЛЯТ(ЫЙ)
Быт.
3:17 п. земля за тебя; со скорбию
4:11 И ныне п. ты от земли, которая
Втор. 21:23 ибо п. пред Богом всякий повешенный
27:15 П., кто сделает изваянный ... кумир
27:16 П. злословящий отца своего или матерь
27:17 П. нарушающий межи ближнего своего
27:18 П., кто слепого сбивает с пути
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27:19
27:20
27:21
27:22
27:23
27:24
27:25
27:26
4 Цар. 9:34
Иер. 17:5
Мал. 1:14
Гал.
3:10
3:13
Откр. 22:3

П., кто превратно судит пришельца
П., кто ляжет с женою отца своего
П., кто ляжет с каким-либо скотом
П., кто ляжет с сестрою своею
П., кто ляжет с тещею своею!
П., кто тайно убивает ближнего своего!
П., кто берет подкуп, чтобы
П., кто не исполнит слов закона сего
отыщите эту п., и похороните ее
п. человек, который надеется на человека
П. лживый, у которого в стаде есть
п. всяк, кто не исполняет
«п. всяк, висящий на древе»
И ничего уже не будет п.; но престол

ПРОКЛЯТИЕ, ПРОКЛЯТИЯ
Втор. 11:26 предлагаю вам сегодня благословение и п.
11:28 А п., если не послушаете заповедей Господа
23:5 обратил Господь ... п. его в благословение
Нав. 8:34 закона, благословение и п., как написано
Пс. 108:18 Да облечется п., как ризою
Притч. 3:33 П. Господне на доме нечестивого
28:27 глаза свои от него, на том много п.
Дан. 9:11 и за то излились на нас п. и клятва
Иак. 3:10 Из тех же уст исходит благословение и п.
2 Пет. 2:14 приучено к любостяжанию; это – сыны п.
ПРОКОЛОТЬ
Исх. 21:6 и п. ему господин его ухо шилом
ПРОЛИВАТЬ(СЯ), ПРОЛИТЬСЯ
Быт.
9:6 Кто п. кровь человеческую, того кровь п.
Пс. 21:15 Я п., как вода; все кости мои рассыпались
Лк.
22:20 в Моей Крови, которая за вас п.
ПРОЛИВАЮЩИЙ
Притч. 6:17 язык лживый и руки, п. кровь невинную
ПРОЛИТИЕ
Притч. 28:17 Человек, виновный в п. человеческой крови
Рим. 3:15 Ноги их быстры на п. крови
Евр.
9:22 и без п. крови не бывает прощения
ПРОЛОМ
Иез. 22:30 и стал бы предо Мною в п. за сию землю
ПРОМЕНЯТЬ
Пс. 105:20 И п. славу свою на изображение вола, ядущего
Иер. 2:11 Мой народ п. славу свою на то, что не помогает
ПРОМОЛЧАТЬ
Есф. 4:14 Если ты п. в это время, то свобода
ПРОНЕСТИ
Мк. 14:36 все возможно Тебе; п. чашу сию мимо Меня
ПРОНЗИТЬ
Пс. 21:17
Зах. 12:10
Ин. 19:37
Откр. 1:7

обступило меня, п. руки мои и ноги мои
и они воззрят на Него, Которого п.
говорит: «воззрят на Того, Которого п.»
узрит Его всякое око, и те, которые п. Его

ПРОНИКАТЬ
Иер. 17:10 Я, Господь, п. сердце и испытываю
Евр.
4:12 оно п. до разделения души и духа
ПРОНИКАЮЩИЙ
Притч. 20:30 против зла, и удары, п. во внутренности
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ПРОНИЦАТЬ
1 Кор. 2:10 Дух все п., и глубины Божии
ПРОПАВШИЙ
Лк.
15:4 и не пойдет за п., пока не найдет ее
15:6 порадуйтесь со мною, я нашел мою п. овцу
ПРОПАДАТЬ, ПРОПАСТЬ
Мф.
9:17 прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи п.
Лк.
15:24 сын мой был мертв и ожил, п. и нашелся
21:18 Но и волос с головы вашей не п.
Ин.
6:12 оставшиеся куски, чтобы ничего не п.
ПРОПАСТЬ
Притч. 23:27 Потому что блудница – глубокая п.
Лк.
16:26 между нами и вами утверждена великая п.
ПРОПЕТЬ
Пс. 136:3 «п. нам из песней Сионских»
Мф. 26:34 в эту ночь, прежде нежели п. петух
ПРОПИТАНИЕ
Иак. 2:15 наги и не имеют дневного п.
1 Тим. 6:8 Имея п. и одежду, будем довольны тем
ПРОПОВЕДАН(НЫЙ)
Мф. 24:14 И п. будет сие Евангелие Царствия по всей
Мк. 13:10 во всех народах прежде должно быть п. Евангелие
14:9 где ни будет п. Евангелие сие в целом мире
1 Пет. 1:25 А это есть то слово, которое вам п.
1 Тим. 3:16 показал Себя Ангелам, п. в народах, принят
ПРОПОВЕДНИК
1 Тим. 2:7 Для которого я поставлен п.
2 Тим. 1:11 Для которого я поставлен п.
ПРОПОВЕДОВАТЬ, ПРОПОВЕДУЯ
Пс. 18:2 Небеса п. славу Божию, и о делах рук Его
Ис. 61:1 помазал Меня ... п. пленным освобождение и
Мф. 10:7 Ходя же п., что приблизилось Царство Небесное
10:27 и что на ухо слышите, п. на кровлях
Мк.
6:12 Они пошли и п. покаяние
16:15 по всему миру и п. Евангелие всей твари
Лк.
4:18 п. пленным освобождение, слепым прозрение
Деян. 9:20 И тотчас стал п. в синагогах об Иисусе
17:23 Которого вы, не зная, чтите, я п. вам
28:31 П. Царствие Божие и уча о Господе
1 Пет. 3:19 и находящимся в темнице духам, сошед, п.
Рим. 10:8 то есть слово веры, которое п.
10:15 И как п., если не будут посланы?
1 Кор. 1:23 А мы п. Христа распятого
9:18 За то, что, п. Евангелие, благовествую о Христе
9:27 дабы, п. другим, самому не остаться
2 Кор. 4:5 Ибо мы не себя п., но Христа Иисуса
10:16 п. Евангелие, а не хвалиться готовым
11:4 другого Иисуса, которого мы не п., или
Флп. 1:18 Как бы ни п. Христа, притворно или
Кол.
1:28 Которого мы п., вразумляя всякого человека
2 Тим. 4:2 П. слово, настой во время
ПРОПОВЕДУЮЩИЙ
Ис. 52:7 благовествующего радость, п. спасение
Рим. 10:14 Как слышать без п.?
1 Кор. 9:14 повелел п. Евангелие жить от благовествования
ПРОПОВЕДЬ
1 Кор. 2:4 слово мое и п. моя не в убедительных словах
ПРОРИЦАНИЕ
Деян. 16:16 которая чрез п. доставляла большой доход

Симфония
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ПРОРИЦАТЕЛЬ, ПРОРИЦАТЕЛИ
Ос.
9:7 Да узнает Израиль, что глуп п., безумен
Зах. 13:4 И будет в тот день, устыдятся такие п.
ПРОРОК, ПРОРОКИ (см. ПРОРОЧИЦА)
Исх.
7:1 а Аарон, брат твой, будет твоим п.
Чис. 11:29 о, если бы все в народе Господнем были п.
12:6 если бывает у вас п. Господень, то Я открываюсь
Втор. 13:1 Если восстанет среди тебя п., или сновидец
18:18 Я воздвигну им П. из среды братьев их, такого
18:22 Если п. скажет именем Господа, но слово то не
1 Цар. 3:20 что Самуил удостоен быть п. Господним
9:9 тот, кого называют ныне п., прежде назывался
10:11 неужели и Саул во п.?
28:6 ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез п.
3 Цар. 1:8 сын Иодаев, и п. Нафан, и Семей
18:19 и четыреста п. дубравных, питающихся
18:36 вечерней жертвы подошел Илия п. и сказал
19:10 Твои жертвенники, и п. Твоих убили мечом
4 Цар. 5:8 придет ко мне и узнает, что есть п. в Израиле
6:12 Елисей п., который у Израиля, пересказывает
20:1 и пришел к нему Исаия, сын Амосов, п.
1 Пар. 16:22 к помазанным Моим, и п. Моим не делайте зла
2 Пар. 35:18 такая пасха у Израиля от дней Самуила п.
36:12 Он не смирился пред Иеремиею п.
Езд.
5:1 Но п. Аггей и п. Захария, сын Адды
Пс. 104:15 к помазанным Моим, и п. Моим не делайте зла
Иер. 23:9 О п. Сердце мое во мне раздирается, все кости
23:30 Я – на п., говорит Господь, которые крадут
Иез. 2:5 но пусть знают, что был п. среди них
13:2 изреки пророчество на п. Израилевых
33:33 сбывается, – тогда узнают, что среди них был п.
Ам.
7:14 я – не п. и не сын п.; я был пастух
Авв.
1:1 видение, которое видел п. Аввакум
Агг.
1:1 было слово Господне чрез Аггея п. к Зоровавелю
Зах.
1:1 было слово Господне к Захарии, ... п.
Мал. 4:5 Я пошлю к вам Илию п. пред наступлением
Мф.
5:17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или п.
7:12 поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и п.
10:41 Кто принимает п., во имя п., получит
11:9 Что же смотреть ходили вы? п.?
12:39 не дастся ему, кроме знамения Ионы п.
22:40 заповедях утверждается весь закон и п.
23:37 Иерусалим, избивающий п. и камнями побивающий посланных
26:56 Сие же все было, да сбудутся писания п.
Лк.
1:76 И ты, младенец, наречешься п. Всевышнего
4:24 никакой п. не принимается в своем отечестве
7:16 говоря: великий п. восстал между нами
10:24 многие п. и цари желали видеть
11:49 сказала: пошлю к ним п. и Апостолов
24:19 Который был п., сильный в деле и слове
24:25 чтобы веровать всему, что предсказывали п.
24:44 о Мне в законе Моисеевом и в п.
Ин.
1:21 Он сказал: нет. П.?... Нет
Деян. 3:24 И все п. от Самуила и после него
7:37 П. воздвигнет вам Господь Бог ваш
10:43 О Нем все п. свидетельствуют
13:1 в тамошней церкви были некоторые п. и учителя
21:10 пришел из Иудеи некто п., именем Агав
26:22 кроме того, о чем п. и Моисей говорили
28:23 об Иисусе из закона Моисеева и п.
1 Пет. 1:10 относились изыскания и исследования п.
2 Пет. 3:2 слова, прежде реченные святыми п.
Рим. 1:2 Которое Бог прежде обещал чрез п. Своих
3:21 о которой свидетельствуют закон и п.
11:3 Господи! п. Твоих убили, жертвенники Твои
1 Кор. 12:28 во-вторых, п., в-третьих, учителями
12:29 все ли п.? все ли учителя?

14:37
2:20
3:5
4:11
Евр.
1:1
Откр. 11:10
18:20
Еф.

Если кто почитает себя п. или духовным
утверждены на основании Апостолов и п.
ныне открыта святым Апостолам Его и п.
поставил одних Апостолами, других п.
говоривший издревле отцам в п.
потому что два п. сии мучили живущих
Веселись о сем, небо и святые Апостолы и п.

ПРОРОЧЕСКИЙ
2 Пет. 1:19 И притом мы имеем вернейшее п. слово
1 Кор. 14:32 И духи п. послушны пророкам
ПРОРОЧЕСТВО, ПРОРОЧЕСТВА
Иез. 34:2 изреки п. на пастырей Израилевых, изреки
37:4 изреки п. на кости сии и скажи им
2 Пет. 1:20 то, что никакого п. в Писании нельзя разрешить
1:21 п. не было произносимо по воле человеческой
Рим. 12:6 то имеешь ли п., пророчествуй по мере веры
1 Кор. 12:10 Иному чудотворения, иному п., иному
13:2 Если имею дар п., и знаю все тайны, и имею
13:8 не перестает, хотя и п. прекратятся, и языки
14:6 когда не изъяснюсь ... или п., или учением?
14:22 п. же для не для неверующих, а для верующих
1 Фес. 5:20 П. не уничижайте
Откр. 22:18 всякому слышащему слова п. книги сей
ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ
Чис. 11:25 почил на них Дух, они стали п., но потом
1 Цар. 10:6 Дух Господень, и ты будешь п. с ними
19:24 одежды свои, и п. перед Самуилом, и весь день
Иез. 12:27 многих дней, и он п. об отдаленных временах
Иоил. 2:28 и будут п. сыны ваши и дочери ваши
Мф.
7:22 не от Твоего ли имени мы п.? и не Твоим ли
Деян. 2:17 и будут п. сыны ваши и дочери ваши
19:6 и они стали говорить иными языками и п.
1 Кор. 13:9 Ибо мы отчасти знаем и отчасти п.
14:1 о дарах духовных, особенно же о том, чтобы п.
14:3 А кто п., тот говорит людям в назидание
14:31 Ибо все один за другим можете п.
14:39 Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы п., но
Откр. 11:3 и они будут п. тысячу двести шестьдесят дней
ПРОРОЧЕСТВУЮЩИЙ
Иез. 13:2 Израилевых, п... от собственного сердца
13:17 к дщерям народа твоего, п. от собственного
Деян. 21:9 У него были четыре дочери девицы, п.
1 Кор. 11:4 Всякий муж, молящийся или п. с покрытою головою
ПРОРОЧИЦА
Исх. 15:20
Суд.
4:4
Ис.
8:3
Лк.
2:36

И взяла Мариам, п., сестра Ааронова, в руку
судьею Израиля Девора п., жена Лапидофова
И приступил я к п., и она зачала, и родила
Тут была также Анна п., дочь Фануилова

ПРОРЫВ
1 Пар. 14:11 сломил Бог врагов моих ... как п. воды
Притч. 17:14 Начало ссоры – как п. воды
ПРОСВЕТЛЯТЬ
Еккл. 8:1 Мудрость человека п. лицо его
ПРОСВЕТИТЬ, ПРОСВЕЩАТЬ(СЯ)
2 Цар. 22:29 светильник мой; Господь п. тьму мою
Иов 33:30 душу его от могилы и п. его светом живых
Пс. 17:29 Бог мой п. тьму мою
18:9 заповедь Господа светла, п. очи
33:6 Кто обращал взор к Нему, те п.
118:130 Откровения слов Твоих п.
Еф.
1:18 И п. очи сердца вашего, дабы вы познали

1965
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
Лк.
2:32 Свет к п. язычников, и славу народа Твоего

1:12 Да п. имя Господа нашего Иисуса Христа
Откр. 15:4 и не п. имени Твоего

ПРОСВЕЩЕННЫЙ
Евр.
6:4 Ибо невозможно – однажды п., и вкусивших

ПРОСЛАВЛЕНИЕ
Ис. 60:21 И народ ... дело рук Моих, к п. Моему

ПРОСИТЬ
3 Цар. 19:4
Езд.
8:23
Пс. 36:25
121:6
Деян. 16:9
2 Кор. 5:20
1 Фес. 2:12
Флм.
9

ПРОСЛАВЛЕН(НЫЙ)
Ис. 45:25 Господом будет оправдано и п. все племя
Ин.
7:39 потому что Иисус еще не был п.

п. смерти себе, и сказал: довольно уже
мы постились и п. Бога нашего о сем
и потомков его п. хлеба
П. мира Иерусалиму: да благоденствуют
некий муж Македонянин, п. его и говоря
от имени Христова п.: примиритесь с Богом
Мы п. и убеждали ... поступать достойно
По любви лучше п., не иной кто

ПРОСИЯТЬ
Мф. 17:2 и п. лице Его как солнце, одежды же Его
ПРОСЛАВИТЬ(СЯ), ПРОСЛАВЛЯТЬ
Исх. 15:2 Он Бог мой, и п. Его; Бог отца моего
15:6 Десница Твоя, Господи, п. силою
Нав. 3:7 в сей день Я начну п. тебя пред очами всех
4:14 В тот день п. Господь Иисуса пред очами
1 Цар. 2:30 ибо Я п. прославляющих Меня
Пс. 27:7 и я п. Его песнью моею
34:18 Я п. Тебя в собрании великом
88:6 И небеса п. чудные дела Твои, Господи
116:1 Господа, все народы, п. Его, все племена
149:4 народу Своему, п. смиренных спасением
Притч. 31:31 рук ее, и да п. ее у ворот дела ее!
Ис. 26:15 умножил народ, – п. Себя
42:21 ради правды Своей возвеличить и п. закон
44:23 искупил Господь Иакова, и п. в Израиле
55:5 к тебе ради Господа, ... ибо Он п. тебя
60:7 и Я п. дом славы Моей
60:13 и Я п. подножие ног Моих
Иез. 39:13 день, в который Я п. Себя
Зах.
2:5 и п. посреди него
Мф.
5:16 добрые дела и п. Отца вашего Небесного
Лк.
23:47 видев происходившее, п. Бога и сказал
Ин.
8:54 Меня п. Отец Мой, о Котором вы говорите
11:4 да п. через нее Сын Божий
12:16 но когда п. Иисус, тогда вспомнили
12:23 пришел час п. Сыну Человеческому
12:28 Тогда пришел с неба глас: и п. и еще п.
12:28 Отче! п. имя Твое
13:31 ныне п. Сын Человеческий, и Бог п. в Нем
13:32 Если Бог п. в Нем, то и Бог п. Его в Себе
13:32 и вскоре п. Его
14:13 то сделаю, да п. Отец в Сыне
15:8 Тем п. Отец Мой, если вы принесете много плода
16:14 Он п. Меня, потому что от Моего возьмет
17:1 пришел час, п. Сына Твоего
17:1 да и Сын Твой п. Тебя
17:4 Я п. Тебя на земле, совершил дело, которое
17:5 п. Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славой
17:10 и Я п. в них
21:19 какою смертью Петр п. Бога
Деян. 3:13 Бог отцов наших, п. Сына Своего Иисуса
1 Пет. 2:12 п. Бога в день посещения
4:11 дабы во всем п. Бог чрез Иисуса Христа
Рим. 1:21 не п. Его, как Бога, и не возблагодарили
8:17 чтобы с Ним и п.
8:30 а кого оправдал, тех и п.
1 Кор. 6:20 Посему п. Бога и в телах ваших
Гал.
1:24 И п. за меня Бога
2 Фес. 1:10 Когда Он приидет п. во святых Своих

ПРОСЛАВЛЯЮЩИЕ
1 Пар. 23:5 и четыре тысячи п. Господа на музыкальных
Евр. 13:15 то есть плод уст, п. имя Его
ПРОСЛЕЗИЛСЯ
Ин. 11:35 Иисус п.
ПРОСТЕРТЫЙ
Исх.
6:6
3 Цар. 8:42
Пс. 135:12
Иер. 27:5
32:17
Иез. 20:33

и спасу вас мышцею п. и судами великими
и они услышат ... о Твоей мышце п.
Рукою крепкою и мышцею п., ибо вовек милость
великим могуществом Моим и п. мышцею Моею
небо и землю великою силою Твоею и п. мышцею
рукою крепкою и мышцею п. и излиянием ярости

ПРОСТИРАТЬ, ПРОСТИРАЯСЬ
Иов
1:12 только на него не п. руки твоей
Пс. 103:2 светом, как ризою, п. небеса, как шатер
Ис. 65:2 Всякий день п. Я руки Мои
Плач 2:19 п. к Нему руки твои о душе детей твоих
Рим. 10:21 целый день Я п. руки Мои
Флп. 3:13 а только, забывая заднее и п. вперед
ПРОСТИТЬ, ПРОСТИВ, ПРОЩАТЬ, ПРОЩАЯ
(см. ПРОЩАЮЩИЙ, ПРОЩЕНИЕ,ПРОЩЕННЫЙ)
Быт. 50:17 п. братьям твоим вину и грех их
50:17 И ныне п. вины рабов Бога отца твоего
Исх. 10:17 Теперь п. грех мой еще раз
23:21 потому что Он не п. греха вашего
32:32 П. им грех их
34:9 П. беззакония наши и грехи наши
Чис. 14:19 П. грех народу сему по великой милости
14:19 как Ты п. народ сей от Египта доселе
Втор. 29:20 Не п. Господь такому
1 Цар. 25:28 П. вину рабы твоей
3 Цар. 8:34 и п. грех народа Твоего Израиля
8:36 и п. грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля
8:50 И п. народу Твоему, в чем он согрешил
4 Цар. 5:18 вот в чем да п. Господь раба твоего
5:18 да п. Господь раба твоего в случае сем
24:4 Господь не захотел п.
2 Пар. 6:25 и п. грех народа Твоего Израиля
6:27 и п. грех рабов Твоих и народа Твоего
6:30 и п., и воздай каждому по всем путям его
6:39 и п. народу Твоему, в чем он согрешил
7:14 и п. грехи их, и исцелю землю их
30:19 Господь благий да п. каждого, кто
30:20 И услышал Господь Езекию и п. народ
Неем. 9:17 но Ты Бог, любящий п. благий и милосердый
Иов
7:21 И зачем бы не п. мне греха и не снять
Пс. 24:11 п. согрешение мое, ибо велико оно
24:18 Призри на страдание ... и п. все грехи мои
77:38 Но Он, милостивый, п. грех
78:9 и п. нам грехи наши ради имени Твоего
102:3 Он п. все беззакония твои
Ис.
2:9 и Ты не п. их
Иер. 5:7 Как же Мне п. тебя за это
18:23 не п. неправды их и греха их не изгладь
31:34 потому что Я п. беззакония их

Симфония
33:8 и п. все беззакония их
36:3 чтоб Я п. неправду их и грех их
50:20 ибо п. тех, которых оставлю в живых
Дан. 9:19 Господи, п.! Господи, внемли и соверши
Ос.
1:6 миловать дома Израилева, чтобы п. им
Мф.
6:12 И п. нам долги наши
6:14 если вы будете п. людям согрешения их
6:14 то п. и вам Отец ваш Небесный
6:15 если не будете п. людям
6:15 то и Отец ваш не п. вам согрешений ваших
9:6 имеет власть на земле п. грехи
18:21 Господи! сколько раз п. брату моему
18:27 умилосердившись ... долг п. ему
18:35 если не п. каждый из вас от сердца своего
Мк.
2:7 кто может п. грехи, кроме одного Бога
2:10 имеет власть на земле п. грехи
11:25 И когда стоите на молитве, п.
11:25 дабы и Отец ваш Небесный п. вам
Лк.
5:21 кто может п. грехи, кроме одного Бога
5:24 имеет власть на земле п. грехи
6:37 п., и прощены будете
7:42 не имели чем заплатить, он п. обоим
7:43 тот, которому более п.
7:49 кто это, что и грехи п.
11:4 И п. нам грехи наши
11:4 ибо и мы п. всякому должнику нашему
17:3 и если покается, п. ему
17:4 и скажет: «каюсь «, – п. ему
23:34 Отче! п. им, ибо не знают что делают
Ин. 20:23 Кому п. грехи, тому п.
1 Ин. 1:9 п. нам грехи (наши) и очистит нас
2 Кор. 2:7 Так что вам лучше уже п. его и утешить
2:10 А кого вы в чем п., того и я
2:10 если в чем п. кого, п. для вас от лица Христова
12:13 П. мне такую вину
Еф.
4:32 п. друг друга, как и Бог во Христе п. вас
Кол.
2:13 оживил вместе с Ним, п. нам все грехи
3:13 Снисходя друг другу и п. взаимно
3:13 как Христос п. вас, так и вы
ПРОСТОДУШНЫЕ
Пс. 114:6 Хранит Господь п.: я изнемог, и Он помог
Рим. 16:18 и красноречием обольщают сердца п.
ПРОСТОТА
Деян. 2:46
2 Кор. 1:12
11:3
Еф.
6:5
Кол.
3:22

принимали пищу в веселии и п. сердца
что мы в п. и богоугодной искренности
не повредились, уклонившись от п. во Христе
повинуйтесь ... в п. сердца вашего, как Христу
повинуйтесь господам ... в п. сердца

ПРОСТРАННОЕ
Пс. 117:5 и на п. место вывел меня Господь
ПРОСТУПОК, ПРОСТУПКИ
Притч. 17:9 Прикрывающий п. ищет любви; а кто снова
19:11 и слава для него – быть снисходительным к п.
Еккл. 10:4 потому что кротость покрывает и большие п.
Иак. 5:16 Признавайтесь друг пред другом в п.
ПРОСТЫ(Е)
Пс. 18:8 откровение Господа верно, умудряет п.
118:130 Откровение слов Твоих ... вразумляет п.
Мф. 10:16 будьте мудры, как змии, и п., как голуби
Деян. 4:13 что они люди некнижные и п., они удивлялись
Рим. 16:19 чтобы вы были мудры на добро и п. на зло
ПРОТИВИТЬСЯ
1 Цар. 12:14 и не станете п. повелениям Господа, то

1966
Мф.
Иак.
1 Пет.

5:39 А Я говорю вам: не п. злому
4:6 «Бог гордым п., а смиренным дает благодать»
5:5 потому что Бог гордым п., а смиренным дает

ПРОТИВЛЕНИЕ
1 Цар. 15:23 и п. то же, что идолопоклонство
Еф.
2:2 духа, действующего ныне в сынах п.
5:6 за это приходит гнев Божий на сынов п.
ПРОТИВНИК, ПРОТИВНИКИ
Исх. 23:22 то врагом буду врагов твоих и п. п. твоих
Ис. 59:18 п. Своим – яростью, врагам Своим – местью
1 Пет. 5:8 п. ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища
1 Тим. 5:14 и не подавали п. никакого повода к злоречию
2 Тим. 2:25 С кротостью наставлять п., не даст ли им Бог
Тит.
2:8 чтобы п. был посрамлен, не имея ничего сказать
ПРОТИВНОСТЬ, В ПРОТИВНОСТЬ
1 Тим. 5:11 они, впадая в роскошь в п. Христу, желают
ПРОТИВНЫЙ
Гал.
3:21 Итак закон п. обетованиям Божиим? Никак!
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЙ
Рим. 7:23 вижу иной закон, п. закону ума моего
ПРОТИВОСТАТЬ, ПРОТИВОСТОЯТЬ
Лк.
21:15 премудрость, которой не возмогут ... п.
Иак. 4:7 покоритесь Богу; п. диаволу, и убежит от вас
1 Пет. 5:9 П. ему твердою верою, зная, что такие
Рим. 9:19 «за что же еще обвиняет? ибо кто п. воле Его?»
Гал.
2:11 Петр пришел в Антиохию, то я лично п. ему
Еф.
6:13 дабы вы могли п. в день злый
ПРОТИВЯЩИЙСЯ
Рим. 13:2 п. власти противится Божию установлению
Тит.
1:9 наставлять в здравом учении и п. обличать
ПРОХЛАДА
Притч. 25:13 Что п. от снега во время жатвы, то
ПРОХОДЯЩИЙ
3 Цар. 9:8 всякий, п. мимо его, ужаснется и свистнет
Плач 1:12 Да не будет этого с вами, все п. путем!
ПРОХОЖИЙ
Иов 31:32 двери мои я отворял п.
Притч. 26:10 глупого награждает, и всякого п. награждает
Иер. 14:8 Для чего Ты – ... как п., который зашел
ПРОЦВЕТАТЬ
Пс. 71:7 Во дни его п. праведник
Притч. 14:11 жилище праведных п.
ПРОЧИТАТЬ
Нав. 8:34 И потом п. Иисус все слова закона
Иер. 36:6 иди ты и п. написанные тобою в свитке
Авв.
2:2 на скрижалях, чтобы читающий легко мог п.
ПРОШЕНИЕ, ПРОШЕНИЯ
3 Цар. 8:28 призри на молитву раба Твоего и на п. его
Пс. 19:6 Да исполнит Господь все п. твои
Флп. 4:6 но всегда в молитве и п. с благодарением
ПРОЩАЮЩИЙ
Исх. 34:7 п. вину и преступление и грех
Чис. 14:18 п. беззакония и преступления
Пс. 98:8 Богом п. и наказывающим за дела их
Мих. 7:18 как Ты, п. беззакония и не вменяющий

1967
ПРОЩЕНИЕ
Втор. 15:1
15:9
Пс. 129:4
Дан. 9:9
Мк.
1:4
Лк.
1:77
3:3
24:47
Деян. 5:31
10:43
13:38
26:18
Рим. 3:25
Еф.
1:7
Кол.
1:14
Евр.
9:22

В седьмой год делай п.
«приближается седьмый год, год п.»
Но у Тебя п. да благоговеют пред Тобою
у Господа Бога нашего милосердие и п.
проповедуя крещение покаяния для п. грехов
спасение в п. грехов их
проповедуя крещение покаяния для п. грехов
покаянию и п. грехов во всех народах
дать Израилю покаяние и п. грехов
получит п. грехов именем Его
возвещается вам п. грехов
получили п. грехов и жребий с освященными
для показания правды Его в п. грехов
п. грехов, по богатству благодати Его
имеем искупление Кровию Его и п. грехов
и без пролития крови не бывает п.

ПРОЩЕН(НЫЙ)
Ис. 22:14 не будет п. вам это нечестие
ПРОЯВЛЕНИЕ
1 Кор. 12:7 Но каждому дается п. Духа на пользу
ПРЯМО
Пс. 19:9
Притч. 4:25
21:29
Евр. 12:13

а мы встали и стоим п.
Глаза твои пусть п. смотрят
а праведный держит п. путь свой
И ходите п. ногами вашими

ПРЯМ(ОЙ), ПРЯМЫЕ
1 Цар. 12:23 и буду наставлять вас на путь добрый и п.
Пс. 106:7 И повел их п. путем, чтоб они шли
Притч. 2:13 От тех, которые оставляют стези п.
4:11 путь мудрости, веду тебя по стезям п.
14:2 Идущий п. путем боится Господа
14:12 Есть пути, которые кажутся человеку п.
15:21 а человек разумный идет п. дорогою
Ис. 26:7 Путь праведника п.
40:3 п. сделайте в степи стези Богу нашему
Мф.
3:3 путь Господу, п. сделайте стези Ему»
2 Пет. 2:15 Оставивши п. путь, они заблудились
ПРЯСТЬ
Мф.
6:28 на полевые лилии, ... не трудятся, ни п.
ПСАЛОМ, ПСАЛМЫ
Пс. 80:3 Возьмите п., дайте тимпан
Иак. 5:13 Весел ли кто? пусть поет п.
1 Кор. 14:26 и у каждого из вас есть п., есть поучение
Еф.
5:19 Назидая самих себя п. и славословиями
Кол.
3:16 вразумляйте друг друга п., славословием
ПСАЛТИРЬ
Пс. 80:3 сладкозвучные гусли с п.
91:4 На десятиструнном и п., с песнью на гуслях
ПТИЦА, ПТИЦЫ, ПТИЧКА
Пс. 83:4 И п. находит себе жилье, и ласточка гнездо
Притч. 27:8 Как п., покинувшая гнездо свое
Еккл. 10:20 п. небесная может перенесть слово твое
Мф.
8:20 имеют норы и п. небесные – гнезда
10:29 Не две ли малые п. продаются за ассарий?
23:37 как п. собирает птенцов своих под крылья
Лк.
9:58 имеют норы и п. небесные – гнезда
13:34 как п. птенцов своих под крылья
ПУРИМ
Есф. 9:26 и назвали эти дни П., от имени: пур

Симфония

ПУРПУР
Притч. 31:22 себе ковры; виссон и п. – одежда ее
Ис.
1:18 если будут красны, как п., – как волну
ПУСТОЙ, ПУСТОЕ
Быт.
1:2 Земля же была безвидна и п.
Исх. 23:1 Не внимай п. слуху
Втор. 32:47 Ибо это не п. для вас; но это жизнь ваша
Иер. 4:23 Смотрю на землю – и вот, она разорена и п.
Иак. 1:26 обольщает свое сердце, у того п. благочестие
Еф.
5:6 Никто да не обольщает вас п. словами
ПУСТОСЛОВ
Притч. 12:18 Иной п. уязвляет как мечом
ПУСТОСЛОВИЕ
Иов 11:3 П. твое заставит ли молчать мужей
Притч. 14:23 а от п. только ущерб
2 Пет. 2:18 произнося надутое п., они уловляют
Еф.
5:4 Так же сквернословие и п. и смехотворство
1 Тим. 1:6 отступивши, некоторые уклонились в п.
6:20 отвращаясь негодного п. и прекословий
2 Тим. 2:16 А непотребного п. удаляйся; ибо они
ПУСТОТА
Иов 26:7 Он распростер север над п., повесил землю
ПУСТЫННЫЙ
Притч. 21:19 Лучше жить в земле п., нежели
Лк.
5:16 Но Он уходил в п. места и молился
ПУСТЫНЯ, ПУСТЫНИ
Чис. 32:13 и водил Он их по п. сорок лет
Втор. 8:16 Питал тебя в п. манною
29:5 Сорок лет водил вас по п.
Неем. 9:19 милосердию Твоему, не оставлял их в п.
Пс. 77:19 «может ли Бог приготовить трапезу в п.?»
77:52 как овец, и вел их, как стадо, п.
Ис. 32:15 и п. не сделается садом, а сад не будут
35:6 ибо пробьются воды в п.
43:20 потому что Я в п. дам воду, реки
Мк.
1:3 «Глас вопиющего в п.: приготовьте путь
1:13 И был Он там в п. сорок дней
2 Кор. 11:26 в опасностях в п., в опасностях на море
Откр. 12:6 А жена убежала в п., где приготовлено было
ПУТЕШЕСТВИЕ
Втор. 2:7 покровительствовал тебе во время п.
ПУТИ
Втор. 10:12 ходил всеми п. Его, и любил Его, и служил
26:17 ходить п. Его и хранить постановления Его
30:16 ходить по п. Его и исполнять заповеди Его
32:4 совершенны дела Его, и все п. Его праведны
Нав. 22:5 любить Господа, ... ходить всеми п. Его
Иов
8:13 Таковы п. всех забывающих Бога
34:21 Ибо очи Его над п. человека, и Он видит
Пс. 24:4 Укажи мне, Господи, п. Твои и научи
24:10 Все п. Господни – милость и истина
48:6 когда беззаконие п. моих окружит меня?»
50:15 Научу беззаконных п. Твоим
118:14 На п. откровений Твоих я радуюсь
118:59 Размышлял о п. моих и обращал стопы мои
118:168 и откровения Твои, ибо все п. мои пред Тобою
138:3 и все п. мои известны Тебе
144:17 Праведен Господь во всех п. Своих
Притч. 1:19 Таковы п. всякого, кто алчет чужого добра
2:8 Он охраняет п. правды и оберегает
3:6 Во всех п. твоих познавай Его

Симфония

Ис.
Иер.
Иез.
Ос.
Лк.
Рим.

4:26
5:21
14:12
16:2
16:7
17:23
2:3
55:8
6:16
6:16
7:4
28:15
14:10
3:5
11:33

ПУТЬ
Исх. 13:21
18:20
33:13
Втор. 1:33
Суд. 18:6
1 Цар. 12:23
2 Цар. 22:31
3 Цар. 8:25
8:36
2 Пар. 6:16
11:17
Езд.
8:21
Иов 16:22
23:10
Пс.
1:1
15:11
31:8
36:5
36:7
76:14
85:11
100:2
118:9
118:32
138:24
Притч. 4:11
8:22
12:15
12:26
14:15
15:10
15:19
15:24
16:9
16:17
16:25
19:3
21:16
22:5
22:6
30:19
Ис. 26:7
30:21
35:8
40:3
47:10
48:17
55:7
Иер. 10:23
17:10
Иез. 33:8
Ам.
2:7

1968

и все п. твои да будут тверды
Ибо пред очами Господа п. человека
Есть п., которые кажутся человеку прямыми
Все п. человека чисты в его глазах, но
Когда Господу угодны п. человека, Он и врагов
чтобы извратить п. правосудия
и научит Он нас Своим п., и будем ходить
ни ваши п. – п. Мои, говорит Господь
остановитесь на п. ваших, и рассмотрите
и рассмотрите, и расспросите о п. древних
не помилую, и воздам тебе по п. твоим
совершен был в п. твоих со дня сотворения
правы п. Господни, и праведники ходят по ним
выпрямятся и неровные п. сделаются гладкими
непостижимы судьбы Его и неисследимы п. Его!

Мал.
Мф.

3:1 и он приготовит п. предо Мною
3:3 приготовьте п. Господу, прямыми сделайте
7:13 широки врата и пространен п., ведущие
Лк.
1:79 направить ноги наши на п. мира
7:27 который приготовит п. Твой пред Тобою
Ин. 14:6 сказал ему: Я есмь п. и истина и жизнь
Деян. 2:28 Ты дал мне познать п. жизни; Ты исполнишь
1 Кор. 12:31 и я покажу вам п. еще превосходнейший
Евр.
9:8 что еще не открыт п. во святилище, доколе
10:19 посредством Крови ..., п. новым и живым

в столпе облачном, показывая им п.
уставам и законам Божиим, указывай им п. Его
открой мне п. Твой, дабы я познал Тебя
Который шел перед вами п.
пред Господом п. ваш, в который вы идете
и буду наставлять вас на п. добрый и прямой
Бог! – непорочен п. Его, чисто слово
сыновья твои будут держаться п. своего
прости грех рабов Твоих, ... указав им добрый п.
сыновья твои будут наблюдать за п. своими
потому что ходили п. Давида и Соломона
просить у Него благополучного п. для себя
и я отхожу в п. невозвратный
Но Он знает п. мой; пусть испытает меня
и не стоит на п. грешных и не сидит в собрании
Ты укажешь мне п. жизни
Вразумлю тебя, наставлю тебя на п., по которому
Предай Господу п. твой и уповай на Него
Не ревнуй успевающему в п. своем
Боже! свят п. Твой
Наставь меня, Господи, на п. Твой, и буду
Буду размышлять о п. непорочном
Как юноше содержать в чистоте п. свой?
Потеку п. заповедей Твоих, когда Ты
И зри, не на опасном ли я п.
Я указываю тебе п. мудрости
Господь имел меня началом п. Своего
П. глупого прямой в его глазах
Праведник указывает ближнему своему п.
благоразумный же внимателен к п. своим
Злое наказание уклоняющемуся от п.
как терновый плетень, а п. праведных гладкий
П. жизни мудрого вверх, чтобы уклониться
Сердце человека обдумывает свой п., но
тот бережет душу свою, кто хранит п. свой
человеку прямыми, но конец их п. к смерти
Глупость человека извращает п. его
Человек, сбившийся с п. разума, водворится
Терны и сети на п. коварного
Наставь юношу при начале п. его
П. орла на небе, ... и п. мужчины к девице
П. праведника прям; Ты уравниваешь
позади тебя: «вот п., идите по нему»
и п. по ней назовется п. святым
приготовьте п. Господу, прямыми сделайте
Мудрость твоя и знание ... сбили тебя с п.
Бог твой, ... ведущий тебя по тому п.
Да оставит нечестивый п. свой
Знаю, Господи, что не в воле человека п. его
чтобы воздать каждому по п. его
чтобы предостеречь беззаконника от п. его
бедных, и п. кротких извращают

ПЫШНО
Лк.
7:25 одевающиеся п. и роскошно живущие находятся

ПШЕНИЦА, ПШЕНИЧНЫЙ
Мф.
3:12 гумно Свое и соберет п. Свою в житницу
13:25 враг его и посеял между п. плевелы и ушел
Лк.
22:31 сатана просил, чтобы сеять вас как п.
Ин. 12:24 если п. зерно, падши в землю, не умрет

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНИЦЫ
Притч. 23:21 Потому что п. и пресыщающийся обеднеют
1 Кор. 5:11 или злоречивым, или п., или хищником
6:10 ни лихоимцы, ни п., ни злоречивые
1 Тим. 3:3 Не п., не бийца, (не сварлив)
ПЬЯНСТВО
Лк.
21:34
1 Пет. 4:3
Рим. 13:13
Гал.
5:21

сердца ваши не отягчались обьядением и п.
помыслам), п., излишеству в пище и питии
не предаваясь ни пированиям и п.
убийства, п., бесчинство и тому подобное

ПЬЯНЫЙ
1 Цар. 1:13 слышно голоса ее, то Илий счел ее п.
Притч. 26:9 Что колючий терн в руке п., то притча
Деян. 2:15 Они не п., как вы думаете, ибо теперь
ПЯДЬ
Ис. 40:12 и п. измерил небеса
ПЯТА
Быт.

3:15 а ты будешь жалить его в п.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Деян. 2:1 При наступлении дня П., все они были
20:16 поспешал ... в день П. быть в Иерусалиме
1 Кор. 16:8 В Ефесе же я пробуду до П.
ПЯТНО, ПЯТНА
Быт. 30:32 отдели из него всякий скот ... с п.
Иер. 13:23 переменить кожу свою и барс – п. свои?
Еф.
5:27 славною Церковью, не имеющею п., или порока
РААВ
Блудница Иерихона, скрывшая Израильских соглядатаев (Нав. 2; 6:22-25;
Иак. 2:25; Евр. 11:31).
РАБ, РАБА, РАБЫНЯ
Быт. 21:10 Аврааму: выгони эту р. и сына ее
Исх. 14:31 и поверил Господу и Моисею, р. Его
21:2 купишь р. Еврея, пусть он работает шесть лет
Чис. 12:7 Но не так с р. Моим Моисеем, – он верен
1 Цар. 3:10 говори, Господи, ибо слышит р. Твой
2 Цар. 7:19 но Ты возвестил еще о доме р. Твоего вдаль
3 Цар. 20:40 Когда р. твой занялся теми и другими делами
Иов
1:8 обратил ли ты внимание твое на р. Моего Иова?
Пс. 18:12 И р. Твой охраняется ими, в соблюдении их
18:14 И от умышленных удержи р. Твоего, чтобы не

1969
Притч.

Ис.
Зах.
Мал.
Мф.
Лк.
Ин.
2 Пет.
Рим.
1 Кор.
Гал.

Кол.
Флп.
Флм.
2 Тим.

30:17 Яви светлое лицо Твое р. Твоему; спаси меня
88:4 завет с избранным Моим, клялся Давиду, р. Моему
14:35 Благоволение царя – к р. разумному, а гнев его
17:2 Разумный р. господствует над беспутным сыном
22:7 над бедным, и должник делается р. заимодавца
29:21 воспитывать р. в неге, то впоследствии он
41:8 ты, Израиль, р. Мой, Иаков, которого Я избрал
49:3 И сказал Мне: Ты р. Мой, Израиль, в Тебе
53:11 Праведник, Р. Мой, оправдает многих и грехи их
3:8 вот, Я привожу р. Моего, ОТРАСЛЬ
1:6 Сын чтит отца, и р. – господина своего; если Я
20:27 между вами быть первым, да будет вам р.
24:45 Кто же верный и благоразумный р., которого
25:21 «хорошо, добрый и верный р.! в малом ты ...»
1:38 се, р. Господня; да будет Мне по слову твоему
8:34 всякий, делающий грех, есть р. греха
2:19 ибо, кто кем побежден, тот тому и р.
1:1 Павел, р. Иисуса Христа, призванный Апостол
7:21 Р. ли ты призван, не смущайся
3:28 нет р., ни свободного; нет мужеского пола
4:7 Посему ты уже не р., но сын
4:30 Изгони р. и сына ее, ибо сын р. не будет
4:31 мы дети не р., но свободной
3:11 нет ... р., свободного, но все и во всем Христос
2:7 Но уничижил Себя Самого, приняв образ р.
16 Не как уже р., но выше р.
2:24 Р. же Господа не должно ссориться, но быть

РАБОТАТЬ, РАБОТАЯ
Исх. 20:9 Шесть дней р. и делай всякие дела твои
Втор. 5:13 Шесть дней р. и делай всякие дела твои
1 Фес. 4:11 свое дело и р. своими собственными руками
2 Фес. 3:8 и р. ночь и день, чтобы не обременить кого
3:12 чтобы они, р. в безмолвии, ели свой хлеб
РАБОТНИКИ
Мф. 20:1 поутру нанять р. в виноградник свой
РАБОТЫ
Исх.
1:11 чтобы изнуряли его тяжкими р. И он построил
3 Цар. 7:14 и производил у него всякие р.
РАБСТВО
Езд.
9:9 но и в р. нашем не оставил нас Бог наш
Гал.
5:1 и не подвергайтесь опять игу р.
РАБЫ
Исх.
Лев.
4 Цар.
Езд.
Пс.

5:21
25:55
17:13
5:11
33:23
122:2
Еккл. 10:7
Ис. 44:26
65:8
65:13
Лк.
17:10
Ин. 15:15
Рим. 6:6
6:16
6:19
6:22
1 Кор. 12:13
Кол.
3:22
4:1
1 Тим. 6:1
Тит.
2:9
3:3

нас ненавистными в глазах фараона и р. его
Потому что сыны Израилевы – Мои р.
Я преподал вам чрез р. Моих пророков
мы – р. Бога неба и земли, и строим дом
Избавит Господь душу р. Своих
Вот, как очи р. обращены на руку господ их
Видел я р. на конях, а князей ходящих
Который утверждает слово р. Своего
то же сделаю Я и ради р. Моих
р. Мои будут есть, а вы будете голодать
«мы р. ничего не стоящие, потому что
Я уже не называю вас р., ибо раб не знает
тело греховное, дабы нам не быть уже р. греху
кому повинуетесь, или р. греха к смерти
Как предавали вы члены ваши в р. нечистоте
освободились от греха и стали р. Богу
Иудеи или Еллины, р. или свободные, и все
Р., во всем повинуйтесь господам
Господа, оказывайте р. должное и справедливое
Р., под игом находящиеся, должны почитать
Р. увещевай повиноваться своим господам
были р. похотей и различных удовольствий

Симфония

РАВНОМЕРНОСТЬ
2 Кор. 8:13 облегчение, а вам тяжесть, но чтоб была р.
8:14 восполнение вашего недостатка, чтоб была р.
РАВНЫЙ
Ин.
5:18 называл Бога, делая Себя р. Богу
Флп. 2:6 не почитал хищением быть р. Богу
РАВНЯТЬ(СЯ)
Иов 28:17
28:19
Иез. 31:2
31:8
31:18

Не р. с нею золото и кристалл
Не р. с нею топаз Ефиопский
кому ты р. себя в величии твоем?
кипарисы не р. сучьям его
которому из дерев Едемских р. ты

РАД
1 Кор. 16:17 Я р. прибытию Стефана, Фортуната
РАДИ
1 Цар. 12:22 не оставит народа Своего р. великого имени
Пс. 22:3 меня на стези правды р. имени Своего
105:8 Но Он спас их р. имени Своего
Ис. 42:21 Господу угодно было р. правды Своей
43:25 Я Сам изглаживаю преступления твои р. Себя
48:9 Р. имени Моего отлагал гнев Мой, и р. славы
48:11 Р. Себя, р. Себя Самого делаю это
Иер. 14:7 Господи, твори с нами р. имени Твоего
14:21 Не отрини нас р. имени Твоего
Иез. 20:9 Но Я поступил р. имени Моего
20:14 Но Я поступил р. имени Моего
20:22 отклонил руку Мою ... р. имени Моего
36:22 а р. святого имени Моего
Дан. 9:17 и воззри светлым лицом Твоим ... р. Тебя
Мф. 10:39 а потерявший душу свою р. Меня сбережет ее
19:29 р. имени Моего, получит во сто крат
3 Ин.
6 если отпустишь их, как должно р. Бога
7 Ибо они р. имени Его пошли, не взявши
2 Кор. 8:9 обнищал р. вас, дабы вы обогатились
Флп. 3:7 преимуществом, то р. Христа я почел тщетою
РАДОВАНИЕ
1 Пар. 15:16 чтобы они громко возвещали глас р.
РАДОВАТЬСЯ, РАДУЯСЬ (см. ПОРАДОВАТЬСЯ)
Втор. 28:63 И как р. Господь, делая вам добро и умножая
30:9 ибо снова р. будет Господь о тебе
Суд.
9:19 то р. об Авимелехе, и он пусть р. о вас
1 Цар. 2:1 ибо я р. о спасении Твоем
19:5 ты видел это и р.
2 Цар. 1:20 чтобы не р. дочери Филистимлян
3 Цар. 8:66 р. и веселясь в сердце о всем добром
Иов 22:26 Ибо тогда будешь р. о Вседержителе
Пс.
2:11 Служите Господу со страхом и р. с трепетом
9:15 буду р. о спасении Твоем
20:2 и о спасении Твоем безмерно р.
30:8 Буду р. и веселиться о милости Твоей
31:11 Веселитесь о Господе и р., праведные
32:1 Р., праведные о Господе: правым
34:9 А душа моя будет р. о Господе
34:27 Да р. и веселятся желающие правоты моей
39:17 Да р. и веселятся Тобою все ищущие Тебя
47:12 да р. дщери Иудейские ради судов Твоих
66:5 Да веселятся и р. племена
70:23 Р. уста мои, когда я пою тебе
88:13 Фавор и Ермон о имени Твоем р.
89:14 и мы будем р. и веселиться во все дни наши
95:12 Да р. поле и все, что на нем
96:1 Господь царствует: да р. земля
96:8 Слышит Сион и р.

Симфония
114:1 Я р., что Господь услышал голос мой
118:14 На пути откровений Твоих я р.
118:162 Р. я слову Твоему, как получивший ... прибыль
125:3 Великое сотворил Господь над нами: мы р.
149:2 сыны Сиона да р. о Царе своем
149:5 да р. на ложах своих
Притч. 2:14 От тех, которые р., делая зло
10:1 Сын мудрый р. отца
15:20 Мудрый сын р. отца
15:30 Светлый взгляд р. сердце
17:5 кто р. несчастью, тот не останется
23:24 и родивший мудрого р. о нем
24:17 Не р., когда упадет враг твой
27:9 Масть и курение р. сердце
27:11 Будь мудр, сын мой, и р. сердце мое
29:3 Человек, любящий мудрость р. отца своего
29:6 а праведник веселится и р.
Еккл. 2:10 сердце мое р. во всех трудах моих
Песн. 1:3 будем восхищаться и р. тобою
Ис.
9:3 как р. при разделе добычи
12:6 Веселись и р., жительница Сиона
35:2 Великолепно будет цвести и р.
49:13 Р., небеса, и веселись, земля
61:7 за поношение они будут р. своей доле
61:10 Радостью буду р. о Господе
62:5 как жених р. о невесте, так будет р. о тебе Бог
65:18 А вы будете веселиться и р. вовеки
66:10 Возвеселитесь с Иерусалимом и р. о нем
Плач 4:21 Р. и веселись, дочь Едома
Авв.
3:18 Но и тогда я буду р. о Господе
Иоил. 2:21 р. и веселись, ибо Господь велик
2:23 р. и веселитесь о Господе Боге вашем
Мф. 18:13 он р. о ней более
Лк.
1:58 и услышали соседи... и р. с нею
10:20 но р. тому, что имена ваши написаны на небесах
13:17 и весь народ р. о всех славных делах Его
Ин.
4:36 так что и сеющий и жнущий вместе р. будут
11:15 И р. за вас, что Меня не было там
Деян. 5:41 пошли из синедриона, р., что за имя Господа
13:48 слыша это, р. и прославляли слово Господне
1 Пет. 4:13 как вы участвуете в Христовых страданиях, р.
Рим. 12:15 Р. с радующимися и плачьте с плачущими
16:19 посему я р. за вас, но желаю
1 Кор. 12:26 славится ли один член, с ним р. все члены
13:6 Не р. неправде, а сорадуется истине
2 Кор. 2:3 о которых мне надлежало р.
6:10 Нас огорчают, а мы всегда р.; мы нищи, но
7:9 Теперь я р. не потому, что вы опечалились
7:16 Итак, р., что во всем могу положиться на вас
13:9 Мы р., когда мы немощны, а вы сильны
Флп. 2:17 то р. и сорадуюсь всем вам
2:18 О сем самом и вы р. и сорадуйтесь мне
3:1 Впрочем, братия мои, р. о Господе
4:4 Р. всегда в Господе; и еще говорю: р.
Кол.
2:5 с вами, р. и видя ваше благоустройство
1 Фес. 5:16 всегда р., непрестанно молитесь
РАДОСТНО
Пс. 80:2 Р. пойте Богу, твердыне нашей
Иер. 31:7 р. пойте об Иакове и восклицайте
Лк.
1:44 взыграл младенец р. во чреве моем
РАДОСТНЫЙ
Иов
8:21 уста твои, и губы твои р. восклицанием
Пс. 62:6 р. гласом восхваляют Тебя уста мои
Иер. 33:9 И будет для Меня Иерусалим р. именем
РАДОСТЬ, РАДОСТИ
Лев.
9:24 и видел весь народ и воскликнул от р.

1970
1 Пар. 12:40
16:27
29:17
29:22
2 Пар. 29:30
Езд.
3:12
3:13
6:16
6:22
Неем. 8:10
8:17
12:43
Есф. 8:16
8:17
9:22
Иов 20:5
33:26
36:11
38:7
Пс. 15:11
20:7
29:6
41:5
42:4
44:8
46:2
47:3
50:10
50:14
64:13
104:43
117:15
125:5
125:6
Притч. 8:30
8:31
10:28
12:20
14:10
14:13
15:23
19:22
21:15
29:17
Еккл. 2:26
5:19
9:7
11:9
Ис.
9:3
12:3
16:9
22:13
24:11
35:10
35:10
48:20
51:3
51:11
51:11
52:7
58:14
60:15
61:3
65:14
65:18
Иер. 15:16
16:9
25:10

так как р. была для Израиля
могущество и р. на месте Его
народ Твой, здесь находящийся, с р. жертвует тебе
пред Господом в тот день, с великой р.
и они славили с р. и преклонялись
но многие и восклицали от р.
распознать восклицаний р. от воплей плача
освящение сего дома Божия с р.
праздник опресноков семь дней в р.
потому что р. пред Господом
Р. была весьма великая
потому что Бог дал им великую р.
было тогда освящение и р., и веселье, и торжество
была р. у Иудеев и веселье
в который превратилась у них печаль в р.
и р. лицемера мгновенна
с р. взирает на лицо его
дни свои в благополучии и лета свои в р.
когда все сыны Божии восклицали от р.
полнота р. пред лицом Твоим
возвеселил его р. лица Твоего
вечером водворяется плач, а на утро р.
вступал с ними в дом Божий со гласом р.
к Богу р. и веселия моего
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем р.
воскликните Богу гласом р.
р. всей земли гора Сион
Дай мне услышать р. и веселье
Возврати мне р. спасения Твоего
и холмы препоясываются р.
И вывел народ Свой в р.
Глас р. и спасения в жилищах праведников
Сеявшие со слезами будут пожинать с р.
С плачем несущий семена возвратится с р.
и была р. всякий день, веселясь
и р. моя была с сынами человеческими
Ожидание праведников – р.
р. у миротворцев
и в р. его не вмешается чужой
и концем р. бывает печаль
Р. человеку в ответе уст его
Р. человеку – благотворительность его
Соблюдение правосудия – р. для праведника
даст тебе покой, и доставит р. душе твоей
дает мудрость и знание и р.
поэтому Бог и вознаграждает его р. сердца его
и пей в р. сердца вино твое
и да вкушает сердце твое р. во дни юности твоей
Ты умножишь народ, увеличишь р. его
И в р. будете почерпать воду из источника
и во время жатвы твоей нет более шумной р.
Но вот, веселие и р.
помрачилась всякая р.
и р. вечная будет над головою их
они найдут р. и веселье
со гласом р. возвещайте и проповедуйте это
р. и веселье будет в нем, славословие и песнопения
и р. вечная над головою их
они найдут р. и веселье: печаль и вздохи удалятся
возвещающего мир, благовествующего р.
То будешь иметь р. в Господе
величием навеки, р. в роды родов
вместо плача – елей р.
рабы Мои будут петь от сердечной р.
Иерусалим весельем и народ его р.
и было слово Твое мне в р. и в веселие
во дни ваши голос р. и голос веселья
И прекращу у них голос р. и голос веселья
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Плач
Иоил.
Соф.
Зах.
Мф.

Мк.
Лк.

Ин.

Деян.

Иак.
1 Пет.
1 Ин.
2 Ин.
3 Ин.
Иуд.
Рим.
2 Кор.

Гал.
Флп.

1 Фес.

2 Тим.
Флм.
Евр.

31:13
33:11
48:33
48:33
49:25
2:15
5:15
1:16
3:17
8:19
9:9
13:20
13:44
25:21
25:23
28:8
4:16
1:14
2:10
8:13
10:17
15:7
24:41
24:52
3:29
3:29
15:11
16:20
16:21
16:22
16:24
17:13
2:28
8:8
12:14
13:52
15:3
1:2
4:9
1:8
1:4
12
4
24
14:17
15:13
15:32
1:24
2:3
7:4
7:13
8:2
5:22
1:4
1:25
2:2
2:29
4:1
1:6
2:19
2:20
3:9
1:4
7
1:9
12:2
12:11
13:17

и изменю печаль их на р. и утешу их, и обрадую их
Опять будет слышен голос р. и голос веселья
Р. и веселье отнято от Кармила и от земли Моава
крик брани будет, а не крик р.
город славы, город р. моей?
совершенством красоты, р. всей земли
Прекратилась р. сердца нашего
от дома Бога нашего – веселье и р.
возвеселится о тебе р., будет милостив
для дома Иудина р. и веселым торжеством
Ликуй от р., дщерь Сиона, торжествуй
кто слышит слово и тотчас с р. принимает его
и от р. о нем идет и продает все
войди в р. господина твоего
войди в р. господина твоего
со страхом и р. великою побежали возвестить
когда услышат слово, тотчас с р. принимают его
И будет тебе р. и веселие
я возвещаю вам великую р., которая
когда услышат слово, с р. принимают
возвратились с р. и говорили
на небесах более р. будет об одном грешнике
Когда же они от р. еще не верили и дивились
и возвратились в Иерусалим с великой р.
р. радуется, слыша голос жениха
сия-то р. моя исполнилась
да р. Моя в вас пребудет и р. ваша будет
но печаль ваша в р. будет
уже не помнит скорби от р.
и р. вашей никто не отнимет у вас
чтобы р. ваша была совершенна
чтобы они имели в себе р. Мою совершенную
Ты исполнишь меня р. пред лицом Твоим
и была р. великая в том городе
узнавши голос Петра, от р. не отворила ворот
А ученики исполнялись р. и Духа Святого
и производили р. великую во всех братьях
С великой р. принимайте... различные искушения
смех ваш да обратится в плач, и р. – в печаль
радуйтесь р. неизреченною и преславною
чтобы р. ваша была совершенна
устами к устам, чтобы р. ваша была полна
Для меня нет большей р.
пред славою Своей непорочными в р.
но праведность и мир и р. во Святом Духе
да исполнит вас всякой р. и мира в вере
Дабы мне в р.... прийти к вам
но мы споспешествуем р. вашей
уверен, что моя р. есть р. и для всех вас
я исполнен утешением, преизобилую р.
еще более обрадованы мы р. Тита
среди великого испытания скорбями преизобилуют р.
Плод же Духа: любовь, р., мир
за всех вас принося с р. молитву (мою)
для вашего успеха и р. в вере
То дополните мою р.: имейте одни мысли
Примите же его в Господе со всякою р.
р. и венец мой, стойте так в Господе
принявши слово при многих скорбях с р.
Ибо кто наша надежда, или р., или венец похвалы
Ибо вы – слава наша и р.
за всю р., которою радуемся о вас пред Богом
дабы мне исполниться р.
Ибо мы имеем великую р. и утешение
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем р.
вместо предлежавшей Ему р. потерпел крест
наказание в настоящее время кажется не р.
чтобы они это делали с р., а не воздыхая

Симфония

РАДУГА
Быт.
9:13 Я полагаю р. Мою в облаке, чтоб она
РАДУШИЕ
2 Кор. 8:2 преизбыточествует в богатстве их р.
РАДУЮЩИЙСЯ, РАДУЮЩИЕСЯ
2 Пар. 7:10 р. и веселящийся в сердце о благе
Пс. 112:9 матерью, р. о детях
1 Кор. 7:30 и р., как не р.
РАЗ
Ис.
Мф.
Евр.

66:8 рождался ли народ в один р., как Сион
18:21 сколько р. прощать брату моему, согрешающему
9:28 во второй р. явится не для очищения греха

РАЗБИВАТЬ(СЯ), РАЗБИТЬСЯ
Еккл. 12:6 Доколе ... не р. кувшин у источника
Лк.
20:18 Всякий, кто упадёт на тот камень, р.
РАЗБИВАЮЩИЙ
Иер. 23:29 и не подобно ли молоту, р. скалу ?
РАЗБИРАТЬ, РАЗБИРАЯ
Притч. 29:7 а нечестивый не р. дела
Иер. 22:16 Он р. дело бедного и нищего
50:34 Он р. дело их, чтоб успокоить землю
Деян. 17:11 слово со всем усердием, ежедневно р. Писания
РАЗБИТ(ЫЙ)
Иов 17:11 Дни мои прошли; думы мои ... р.
Притч. 6:15 вдруг будет р. – без исцеления
РАЗБОГАТЕТЬ
Притч. 21:17 обеднеет; а кто любит вино и тук, не р.
28:20 а кто спешит р., тот не останется ненаказанным
РАЗБОЙНИК, РАЗБОЙНИКИ
Иер. 7:11 Не соделался ли вертепом р. в глазах ваших дом
Иез. 18:10 Но если у него родился сын р., проливающий
Мк. 15:27 С Ним распяли двух р., одного по правую
Лк.
19:46 есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом р.
Ин. 10:8 их ни приходило предо Мною, суть воры и р.
РАЗВАЛИНЫ
Ис. 58:12 и будут называть тебя восстановителем р.
РАЗВЕВАЕМЫЙ
Иак. 1:6 морской волне, ветром поднимаемой и р.
РАЗВЕДЕННАЯ
Лев. 22:13 дочь священника будет вдова, или р.
Чис. 30:10 Обет же вдовы и р., ... состоится
Иез. 44:22 Ни вдовы, ни р. с мужем они не должны
Мф.
5:32 и кто женится на р., тот прелюбодействует
Лк.
16:18 и всякий женящийся на р. с мужем
РАЗВЕРЗАЮЩИЙ
Исх. 13:2 Мне каждого первенца, р. всякие ложесна
Чис.
8:16 Вместо всех первенцев ... р. всякие ложесна
РАЗВЕСЕЛЯТЬ
Притч. 12:25 подавляет его, а доброе слово р. его
РАЗВЕСТИСЬ, РАЗВОДИТЬСЯ
Втор. 22:19 он не может р. с нею во всю жизнь
22:29 во всю жизнь свою он не может р. с нею
Мф.
5:31 что если кто р. с женою своею, пусть даст
5:32 А Я говорю вам: кто р. с женою своею

Симфония
19:3
19:7
19:8
19:9
Мк. 10:2
10:4
10:11
10:12
1 Кор. 7:10
7:11

позволительно человеку р. с женою своею?
давать разводное письмо и р. с нею?
позволил вам р. с женами вашими, а сначала
Но Я говорю вам: кто р. с женою своею
позволительно ли р. мужу с женою?
писать разводное письмо и р.
кто р. с женою своею и женится на другой
И если жена р. с мужем своим и выйдет
не я повелеваю, а Господь: жене не р. с мужем
Если же р., то должна оставаться безбрачною

РАЗВЛЕЧЕНИЕ
1 Кор. 7:35 непрестанно служили Господу без р.
РАЗВОД
1 Кор. 7:27 Соединен ли ты с женою? не ищи р.
РАЗВОДНОЕ, РАЗВОДНАЯ
Втор. 24:1 и напишет ей р. письмо, и даст ей
24:3 и напишет ей р. письмо, и даст ей
Ис. 50:1 где р. письмо вашей матери
Иер. 3:8 Израиля, Я отпустил ее и дал ей р. письмо
Мф.
5:31 с женою своею, пусть даст ей р.
19:7 как же Моисей заповедал давать р. письмо
Мк. 10:4 позволил писать р. письмо и разводиться

1972
РАЗГЛАШАТЬ
Притч. 10:18 уста лживые; и кто р. клевету, тот глуп
Ам.
4:5 приношениях ваших и р. о них
РАЗГНЕВАТЬСЯ
2 Цар. 12:5 Сильно р. Давид на этого человека
РАЗГОРЕВШИЕСЯ
2 Пет. 3:12 небеса разрушатся и р. стихии растают
РАЗГРАБИТЬ
Есф. 3:13 то есть месяца Адара, и имение их р.
8:11 детей и жен, и имение их р.
РАЗДАВАТЬ, РАЗДАТЬ
Пс. 111:9 Он расточил, р. нищим; правда его пребывает
Притч. 31:15 еще ночью, и р. пищу в доме своем
Мф. 26:26 преломил и, р. ученикам, сказал
Рим. 12:8 р. ли – р. в простоте
2 Кор. 9:9 написано: расточил, р. нищим; правда его
РАЗДАЯНИЕ
Евр.
2:4 и р. Духа Святого по Его воле

РАЗВРАТ
Лев. 19:29 чтобы ... не наполнилась земля р.
2 Пет. 2:2 И многие последуют их р.

РАЗДЕЛЕНИЕ, РАЗДЕЛЕНИЯ
Ис. 59:2 беззакония ваши произвели р. между вами и Богом
Лк.
12:51 мир земле? нет, говорю вам, но р.
Рим. 16:17 остерегайтесь производящих р. и соблазны
1 Кор. 1:10 говорили одно, и не было между вами р.
11:18 между вами бывают р., чему отчасти и верю
12:25 дабы не было р. в теле, а все члены
Евр.
4:12 оно проникает до р. души и духа, составов

РАЗВРАТИТЕЛИ
Пс.
1:1 и не сидит в собрании р.

РАЗДЕЛИВШИЙСЯ
Мф. 12:25 всякое царство, р. само в себе, опустеет

РАЗВРАТИТЬ(СЯ), РАЗВРАЩАТЬ
3 Цар. 11:3 и р. жены его сердце его
Пс. 13:1 Они р., совершили гнусные дела
Притч. 13:20 будет мудр; а кто дружится с глупыми, р.
16:29 неблагонамеренный р. ближнего своего
1 Кор. 15:33 худые сообщества р. добрые нравы
Тит.
1:11 они р. целые домы, уча, чему не должно

РАЗДЕЛИТЬ(СЯ), РАЗДЕЛЯТЬ
Ос. 10:2 Р. сердце их, за то они и будут наказаны
Мф. 10:35 Ибо Я пришел р. человека с отцом его
Деян. 2:45 и р. всем, смотря по нужде каждого
1 Кор. 1:13 Разве р. Христос? разве Павел распялся

РАЗВОДЯЩИЙСЯ
Лк.
16:18 Всякий р. с женою своею и женящийся

РАЗВРАТНЫЙ, РАЗВРАТНЕЕ, РАЗВРАТНЫЕ
Суд. 19:22 жители города, люди р., окружили дом
Притч. 29:8 Люди р. возмущают город, а мудрые
Иез. 16:47 ты поступала р. их на всех путях твоих
2 Пет. 2:7 между людьми неистово р., избавил
1 Тим. 1:9 закон положен ... для ... р. и оскверненных
Откр. 2:2 и то, что ты не можешь сносить р.
РАЗВРАЩЕНИЕ
Быт.
6:5 И увидел Господь, что велико р. человеков
Пс. 18:14 я буду непорочен и чист от великого р.
РАЗВРАЩЕННЫЙ, РАЗВРАЩЕННЕЕ
Втор. 32:5 по своим порокам, род строптивый и р.
Иез. 23:11 и еще р. была в любви своей
1 Кор. 5:13 Итак, извергните р. из среды вас
Флп. 2:15 непорочными среди строптивого и р. рода
2 Тим. 3:8 противятся истине, люди р. умом, невежды
РАЗВЪЮЧИТЬ
Исх. 23:5 то не оставляй его: р. вместе с ним
РАЗВЯЗАТЬ
Мк.
1:7 недостоин, наклонившись, р. ремень обуви
Ин. 11:44 Иисус говорит им: р. его, пусть идет

РАЗДИРАТЬ
Иоил. 2:13 Р. сердца ваши, а не одежды ваши
РАЗДОР, РАЗДОРЫ
Притч. 6:14 зло во всякое время, сеет р.
6:19 ложь и посевающий р. между братьями
10:12 Ненависть возбуждает р., но любовь
13:10 От высокомерия происходит р.
15:18 Вспыльчивый человек возбуждает р.
16:28 Человек коварный сеет р., и наушник
17:1 нежели дом, полный заколотого скота, с р.
22:10 Прогони кощунника, и удалится р.
26:20 и где нет наушника, р. утихает
РАЗДРАЖАЕМ(ЫЙ)
Пс. 94:10 сорок лет Я был р. родом сим
РАЗДРАЖАТЬ(СЯ), РАЗДРАЖИТЬ
Втор. 32:21 Они р. Меня не богом
32:21 и Я р. их не народом ... бессмысленным
1 Кор. 10:22 неужели мы решимся р. Господа
13:5 не ищет своего, не р., не мыслит зла
Еф.
6:4 И вы, отцы, не р. детей ваших, но воспитывайте
Кол.
3:21 Отцы, не р. детей ваших, дабы они
РАЗДРАЖЕНИЕ
Еф.
4:31 Всякое р. и ярость, и гнев, и крик

1973
РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ
Притч. 14:16 а глупый р. и самонадеян
14:29 много разума, а р. выказывает глупость
РАЗДУТЬ
Иез. 22:20 и олово, чтобы р. на них огонь и расплавить
РАЗЖИГАТЬ(СЯ)
Притч. 28:25 Надменный р. ссору, а надеющийся на Господа
Рим. 1:27 Подобно и мужчины ... р. похотью друг на друга
1 Кор. 7:9 лучше вступить в брак, нежели р.
РАЗЛИЧАТЬ, РАЗЛИЧИТЬ
2 Цар. 19:35 восемьдесят лет; р. ли хорошее от худого?
3 Цар. 3:9 судить народ Твой и р., что добро и что зло
Мф. 16:3 р. лицо неба вы умеете
РАЗЛИЧЕНИЕ
1 Кор. 12:10 иному р. духов, иному разные языки
Евр.
5:14 чувства навыком приучены к р. добра и зла
РАЗЛИЧИЕ
Иез. 22:26
Деян. 15:9
Рим. 3:22
10:12

и не указывают р. между чистым и нечистым
И не положил никакого р. между нами и ими
во всех и на всех верующих; ибо нет р.
Здесь нет р. между Иудеем и Еллином

РАЗЛИЧНЫЙ
Рим. 12:6
1 Кор. 12:4
12:5
12:6

по данной нам благодати, имеем р. дарования
Дары р., но Дух один и тот же
И служения р., а Господь один и тот же
И действия р., а Бог один и тот же

РАЗЛУЧАТЬ
Притч. 16:28 коварный сеет раздор, и наушник р. друзей
Мф. 19:6 Итак, что Бог сочетал, того человек да не р.
РАЗМНОЖАТЬСЯ
Быт.
1:22 плодитесь и р., и наполняйте воды в морях
8:17 и пусть плодятся и р. на земле
РАЗМЫСЛИТЬ, РАЗМЫШЛЯТЬ
Пс.
1:2 и о законе Его р. он день и ночь!
4:5 Гневаясь, не согрешайте; р. в сердцах ваших
47:10 Мы р., Боже, о благости Твоей
62:7 Когда я ... р. о Тебе в ночные стражи
76:13 Буду ... р. о великих Твоих деяниях
118:15 О заповедях Твоих р., и взираю на пути
118:23 а раб Твой р. об уставах Твоих
118:27 и буду р. о чудесах Твоих
118:48 буду ... р. об уставах Твоих
118:78 я р. о повелениях Твоих
118:97 закон Твой! весь день р. о нем!
118:99 ибо р. об откровениях Твоих
142:5 р. о всех делах Твоих, рассуждаю
144:5 А я буду р. ... о дивных делах Твоих
Еккл. 7:14 пользуйся благом, а во дни несчастия р.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Притч. 2:2 и наклонишь сердце твое к р.
РАЗНИТЬСЯ
1 Кор. 15:41 и звезда от звезды р. в славе
РАЗНОГЛАСИЕ
Суд.
5:15 В племенах Рувимовых большое р.
РАЗНОМЫСЛИЯ
1 Кор. 11:19 быть и р. между вами, дабы открылись

Симфония

РАЗНООБРАЗНЫЙ
Есф. 1:8 были в золотых сосудах и сосудах р.
РАЗНОЦВЕТНЫЙ
Быт. 37:3 старости его; и сделал ему р. одежду
РАЗНОЯЗЫЧНЫЕ
Зах.
8:23 десять человек из всех р. народов
РАЗНЫЙ
1 Кор. 12:10 различение духов, иному р. языки
12:28 вспоможения, управления, р. языки
РАЗОРЕН(НЫЙ)
Иер. 4:23 и вот, она р. и пуста
РАЗОРИТЬ
1 Кор. 3:17 Если кто р. храм Божий, того покарает
РАЗОРЯЮЩИЙ
Притч. 19:26 Р. отца и выгоняющий мать – сын срамной
РАЗРЕШАТЬ, РАЗРЕШИТЬ(СЯ)
Пс. 115:7 Ты р. узы мои
145:7 Господь р. узников
Мф. 16:19 и что р. на земле, то будет разрешено
18:18 и что р. на земле, то будет разрешено
2 Пет. 1:20 никакого пророчества в Писании нельзя р. самому
Флп. 1:23 имею желание р. и быть со Христом
РАЗРУШАТЬ(СЯ), РАЗРУШИТЬ(СЯ)
Иов 14:18 Но гора, падая, р., и скала сходит с места
Пс. 32:10 Господь р. советы язычников
Притч. 11:17 а жестокосердый р. плоть свою
Иер. 31:40 святынею Господа; не р. и не распадется
Дан. 2:44 воздвигнет царство, которое во веки не р.
2 Пет. 3:10 стихии же, разгоревшись, р.
3:11 Если так все это р., то какими должно
3:12 в который воспламененные небеса р.
2 Кор. 5:1 когда земной наш дом, эта хижина р.
РАЗРУШЕНИЕ
Лк.
6:49 и р. дома сего было великое
РАЗРУШИВШИЙ
Еф.
2:14 одно и р. стоявшую посреди преграду
2 Тим. 1:10 Христа, р. смерть и явившего жизнь
РАЗУМ
3 Цар. 4:29
Иов 12:12
28:12
28:28
Пс. 110:10
146:5
Притч. 2:6
3:5
3:13
4:5
4:7
5:1
7:4
8:12
9:10
10:21
14:29
15:32
16:16

Соломону мудрость, и весьма великий р.
мудрость, и в долголетних р.
и где место р.?
премудрость, и удаление от зла – р.
р. верный у всех, исполняющих заповеди Его
велика крепость Его, и р. Его неизмерим
из уст Его – знание и р.
и не полагайся на р. твой
Блажен человек, ... который приобрел р.
Приобретай мудрость, приобретай р.
и всем имением твоим приобретай р.
и приклони ухо твое к р. моему
и р. назови родным твоим
Я, премудрость, обитаю с р., и ищу
страх Господень, и познание Святого – р.
а глупые умирают от недостатка р.
У терпеливого человека много р.
а кто внимает обличению, тот приобретает р.
приобретение р. предпочтительнее ... серебра

Симфония
16:22
17:16
21:30
23:23
Ис. 11:2
29:14
40:28
Иер. 10:12
Дан. 5:12
Лк.
2:47
1 Ин. 5:20
Рим. 1:28
1 Кор. 1:19

Р. для имеющих его – источник жизни
Для приобретения мудрости у него нет р.
Нет мудрости, и нет р., и нет совета
и не продавай мудрости и учения и р.
Дух Господень, дух премудрости и р.
и р. у разумных его не станет
и не изнемогает? р. Его неисследим
и р. Своим распростер небеса
оказались высокий дух, ведение и р.
Все слушавшие Его дивились р. и ответам Его
Сын Божий пришел и дал нам свет и р.
И как они не заботились иметь Бога в р.
погублю мудрость мудрецов, и р. разумных

РАЗУМЕНИЕ
Иов 32:8
Дан. 10:12
Мф. 22:37
Мк. 12:30
Лк.
10:27
11:52
Еф.
1:8
3:19
Кол.
1:9
2:2
2 Тим. 2:7

и дыхание Вседержителя дает ему р.
расположил сердце твое, чтобы достигнуть р.
и всею душею твоею, и всем р. твоим
и всем р. твоим, и всею крепостию твоею
всею крепостию твоею, и всем р. твоим
что вы взяли ключ р.
даровал нам во всякой премудрости и р.
И уразуметь превосходящую р. любовь Христову
во всякой премудрости и р. духовном
для всякого богатства совершенного р.
Да даст тебе Господь р. во всем

РАЗУМЕТЬ, РАЗУМЕЯ (см. УРАЗУМЕТЬ)
Иов 37:14 Иов; стой и р. чудные дела Божии
42:3 помрачающий Провидение, ничего не р.?
42:3 я говорил о том, чего не р., о делах чудных
Пс. 138:2 и когда встаю; Ты р. помышления мои издали
Ис. 29:16 произведение о художнике своем: «он не р.»?
44:18 Не знают и не р. они: Он закрыл глаза их
Иер. 9:24 хвалящийся хвались тем, что р. и знает Меня
Дан. 9:25 Итак, знай и р.: с того времени
Мф. 24:15 пророка Даниила ..., – читающий да р.
Мк.
4:12 и не видят; своими ушами слышат, и не р.
Деян. 8:30 сказал: р. ли, что читаешь?
Иак. 4:17 кто р. делать добро и не делает, тому грех
Рим. 2:18 и знаешь волю Его, и р. лучшее
1 Кор. 2:14 и не может р., потому что о сем надобно
14:38 А кто не р., пусть не р.
1 Тим. 1:7 но не р. ни того, о чем говорят
РАЗУМЕЮЩИЙ
Пс. 13:2 чтобы видеть, есть ли р., ищущий Бога
Мф. 13:23 означает слышащего слово и р.
Рим. 3:11 Нет р.; никто не ищет Бога
РАЗУМНЫЙ, РАЗУМНЫЕ, РАЗУМНЕЕ
3 Цар. 3:9 Даруй же рабу Твоему сердце р., чтобы судить
3:12 вот, Я даю тебе сердце мудрое и р., так что
Пс. 118:99 Я стал р. всех учителей моих
Притч. 1:5 познания, и р. найдет мудрые советы
8:9 Все они ясны для р. и справедливы
10:5 Собирающий во время лета – сын р.
10:13 В устах р. находится мудрость
10:23 а человеку р. свойственна мудрость
14:6 и не находит; а для р. знание легко
14:8 Мудрость р. – знание пути своего
14:33 Мудрость почиет в сердце р.
15:14 Сердце р. ищет знания
15:21 а человек р. идет прямою дорогою
17:10 На р. сильнее действует выговор, нежели
17:24 Мудрость – пред лицом у р.
17:27 Р. воздержен в словах своих
18:15 Сердце р. приобретает знание

1974

Иер.
Дан.
Ам.
Мф.
Рим.

19:14
19:25
20:5
20:15
28:7
9:11
5:21
29:14
49:7
12:3
5:13
11:25
12:1

от родителей, а р. жена – от Господа
и если обличишь р., то он поймет наставление
глубокие воды, но человек р. вычерпывает их
но драгоценная утварь – уста р.
Хранящий закон – сын р.
и не у р. – богатство
в своих глазах и р. пред самими собою!
и разума у р. его не станет
Разве не стало совета у р.? разве
И р. будут сиять, как светила на тверди
Поэтому р. безмолвствует в это время
что Ты утаил сие от мудрых и р. и открыл
в жертву живую ..., для р. служения вашего

РАЙ
Быт.
Лк.
2 Кор.
Откр.

2:8
23:43
12:4
2:7

И насадил Господь Бог р. в Эдеме на востоке
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в р.
Что он был восхищен в р. и слышал
от древа жизни, которое посреди р. Божия

Еккл.
Ис.

РАМЕНА (см. ПЛЕЧИ)
Втор. 33:12 всякий день, и он покоится между р. Его
Ис.
9:6 владычество на р. Его, и нарекут имя Ему
РАНА, РАНЫ
Пс. 72:14
Ис. 30:26
53:5
Ин. 20:25
1 Пет. 2:24
2 Кор. 11:23

И подвергал себя р. всякий день
Господь обвяжет р. народа Своего
на Нем, и р. Его мы исцелились
если не увижу на руках Его р. от гвоздей
жили для правды: р. Его вы исцелились
безмерно в р., более в темницах

РАНО
Пс.
5:4 Господи! р. услышь голос мой
РАСКАИВАТЬСЯ, РАСКАЯТЬСЯ
1 Цар. 15:29 Израилев; ибо не человек Он, чтобы р. Ему
Иов 42:6 я отрекаюсь и р. в прахе и пепле
Пс. 105:45 и р. по множеству милости Своей
109:4 Клялся Господь и не р.
Евр.
7:21 сказано: клялся Господь и не р.
РАСКАЛЕННЫЙ, РАСКАЛЕННЫЕ
Дан. 3:6 тотчас брошен будет в печь, р. огнем
Еф.
6:16 угасить все р. стрелы лукавого
Откр. 1:15 подобны халколивану, как р. в печи
РАСКАЯНИЕ
Ос. 13:14 р. в том не будет у Меня
РАСПАДАЮЩИЙСЯ
Иов 19:25 восставит из праха р. кожу мою сию
РАСПИНАТЬ (см. РАСПЯТЬ)
Евр.
6:6 снова р. в себе Сына Божия
РАСПЛАВИТЬ
Иер. 9:7 вот, Я р. и испытаю их
Зах. 13:9 в огонь, и р. их, как плавят серебро
РАСПЛОДИЛИСЬ
Исх.
1:7 А сыны Израилевы р.
РАСПОЛАГАТЬ, РАСПОЛОЖИТЬ
1 Пар. 22:19 Итак, р. сердце ваше и душу вашу
Езд.
7:10 Потому что Ездра р. сердце свое к тому
Иов 37:15 как Бог р. ими и повелевает свету
1 Кор. 12:18 Но Бог р. члены, каждый в составе тела

1975
РАСПОЛОЖЕНИЕ
1 Пар. 29:18 сохрани сие ... р. мыслей сердца
Ос.
8:9 Ефрем приобретал подарками р. к себе
РАСПОЯСЫВАЮЩИЙСЯ
3 Цар. 20:11 не хвалится подпоясывающийся, как р.
РАСПРОСТРАНЕНО
Рим. 15:19 благовествование Христово р. мною
РАСПРОСТРАНИТЬСЯ, РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
Деян. 12:24 Слово же Божие росло и р.
13:49 И слово Господне р. по всей стране
2 Кор. 6:13 В равное возмездие ... – р. и вы
2 Фес. 3:1 чтобы слово Господне р. и прославлялось
РАСПРОСТРАНИВШИЙ
Втор. 33:20 благословен р. Гада; он покоится
РАСПРЯ, РАСПРИ
Притч. 15:18 раздор, а терпеливый утишает р.
Иак. 4:1 Откуда у вас вражды и р.?
Гал.
5:20 зависть, гнев, р., разногласия
1 Тим. 6:4 от которых происходят ... р., злоречия
РАСПУТИЯ
Мф. 22:9 пойдите на р. и всех, кого найдете, зовите
РАСПУТНО
Лк.
15:13 и там расточил имение свое, живя р.
РАСПУТСТВО
1 Пет. 4:4
Иуд.
4
Рим. 13:13
Еф.
4:19
5:18

не участвуете с ними в том же р.
благодать Бога нашего в повод к р.
пьянству, ни сладострастию и р.
Они, дойдя до бесчувствия, предались р. так
не упивайтесь вином, от которого бывает р.

РАСПЯВШИЕ
Мф. 27:35 Р. же Его делили одежды Его
Мк. 15:24 Р. Его делили одежды Его
РАСПЯТИЕ
Мф. 20:19
26:2
27:26
27:31
Мк. 15:15
Ин. 19:16

на поругание и биение и р.
Человеческий предан будет на р.
а Иисуса, бив, предал на р.
в одежды Его, и повели Его на р.
а Иисуса, бив, предал на р.
наконец он предал Его им на р.

РАСПЯТЫЙ, РАСПЯТЫЕ
Мф. 27:22 Говорят ему все: да будет р.!
27:23 еще сильнее кричали: да будет р.!
27:38 Тогда р. с Ним два разбойника
27:44 Также и разбойники, р. с Ним, поносили Его
28:5 знаю, что вы ищете Иисуса р.
Мк. 15:32 И р. с Ним поносили Его
16:6 Иисуса ищете Назарянина, р.; Он воскрес
Лк.
23:23 с великим криком требовать, чтобы Он был р.
24:7 и быть р., и в третий день воскреснуть
Ин. 19:20 место, где был р. Иисус, было недалеко
19:32 и у другого, р. с Ним
19:41 На том месте, где Он р., был сад
Рим. 6:6 Зная то, что ветхий наш человек р. с Ним
1 Кор. 1:23 А мы проповедуем Христа р., для Иудеев
2:2 кроме Иисуса Христа, и притом р.
2 Кор. 13:4 хотя Он и р. в немощи, но жив силою Божиею
Гал.
3:1 Иисус Христос, как бы у вас р.?

Симфония

6:14 которым для меня мир р., и я для мира
Откр. 11:8 где и Господь наш р.
РАСПЯТЬ(СЯ)
(см. СОРАСПЯТЬСЯ)
Мф. 23:34 и вы иных убьете и р.
Мк. 15:13 Они опять закричали: р. Его!
15:14 они еще сильнее закричали: р. Его!
15:20 и повели Его, чтобы р. Его
15:25 Был час третий, и р. Его
15:27 С Ним р. двух разбойников
Лк.
23:21 Но они кричали: р., р. Его!
23:33 там р. Его и злодеев
24:20 для осуждения на смерть и р. Его
Ин. 19:6 то закричали: р., р. Его!
19:6 возьмите Его вы и р.
19:10 что я имею власть р. Тебя и власть имею
19:15 возьми, возьми, р. Его!
19:15 Пилат говорит им: Царя ли вашего р.?
19:18 Там р. Его и с Ним двух других
19:23 Воины же, когда р. Иисуса
Деян. 2:36 Сего Иисуса, Которого вы р.
4:10 Которого вы р., Которого Бог воскресил
1 Кор. 1:13 разделился Христос? разве Павел р.
2:8 то не р. бы Господа славы
Гал.
5:24 которые Христовы, р. плоть со страстями
РАССВЕТАТЬ
2 Пет. 1:19 доколе не начнет р. день и не взойдет
РАССЕЛИНА
Исх. 33:22 Я поставлю тебя в р. скалы
Пс. 105:23 не стал пред Ним в р.
РАССЕЧЬ
3 Цар. 3:25 р. живое дитя надвое, и отдайте
РАССЕЯВШИЕСЯ, РАССЕЯН(НЫЕ)
Втор. 30:4 Хотя бы ты был р. до края неба
Мф.
9:36 что они были изнурены и р., как овцы
Ин. 11:52 чтобы и р. чад Божиих собрать воедино
Деян. 8:4 Между тем р. ходили и благовествовали слово
1 Пет. 1:1 пришельцам, р. в Понте, Галатии
РАССЕЯНИЕ
Иак. 1:1 коленам, находящимся в р., – радоваться
РАССЕЯТЬ(СЯ)
Втор. 4:27
Неем. 1:8
Иер. 9:16
30:11
31:10
Зах.
2:6
10:9
13:7
Мф. 26:31

И р. вас Господь по всем народам
сделаетесь преступниками, то Я р. вас по народам
И р. их между народами, которых не знали
истреблю все народы, среди которых р. тебя
Кто р. Израиля, Тот и соберет его
по четырем ветрам небесным Я р. вас
И р. их между народами
порази пастыря, и р. овцы
«поражу пастыря, и р. овцы стада»

РАССЛАБИТЬ
Втор. 1:28 Братья наши р. сердце наше, говоря
РАССЛАБЛЕНИЕ, РАССЛАБЛЕННЫЙ
Мф.
9:2 принесли к Нему р., положенного на постели
Мк.
2:3 И пришли к Нему с р., которого несли четверо
Деян. 9:33 восемь уже лет лежал в постели в р.
РАССМАТРИВАНИЕ
Рим. 1:20 от создания мира через р. творений видимы

Симфония
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РАССМАТРИВАТЬ, РАССМОТРЕТЬ
Иер. 6:16 остановитесь на путях ваших и р.
1 Ин. 1:1 что рассматривали, и что осязали руки наши

РАСТЛЕНИЕ
2 Пет. 1:4 удалившись от господствующего в мире р.
2:12 в р. своем истребятся

РАССМЕЯТЬСЯ
Быт. 17:17 И пал Авраам на лицо свое, и р.
18:12 Сарра внутренно р., сказав

РАСТЛИТЬСЯ
Быт.
6:11 Но земля р. пред лицом Божиим

РАССМОТРЕНИЕ
Иуд.
22 к одним будьте милостивы, с р.
РАССТИЛАТЬ
Притч. 29:5 льстящий другу своему, р. сеть ногам его

РАСТОЧАТЬ, РАСТОЧИТЬ
Притч. 21:20 в доме мудрого; а глупый человек р. их
29:3 а кто знается с блудницами, тот р. имение
Мф. 12:30 кто не собирает со Мною, тот р.
Лк.
15:13 и там р. имение свое, живя распутно

РАССТРОИВАЮЩИЙ
Притч. 11:29 Р. дом свой получит в удел ветер

РАСТОЧИТЕЛЬ
Притч. 18:9 Нерадивый в работе своей – брат р.
28:7 а знающийся с р. срамит отца своего

РАССТРОИТЬ(СЯ)
Притч. 15:22 Без совета предприятия р.
15:27 Корыстолюбивый р. дом свой

РАСХИЩЕНИЕ
Иез. 34:8 за то, что овцы Мои оставлены были на р.

РАССТРОЙСТВО
2 Кор. 10:8 Господь дал нам к созиданию, а не к р.
2 Тим. 2:14 не служит к пользе, а к р. слушающих

РАСЦВЕТАТЬ
Ис. 27:6 даст отпрыск и р. Израиль
35:1 и возрадуется страна необитаемая и р.

РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
Притч. 1:4 юноше – знание и р.
2:11 Тогда р. будет оберегать тебя
3:21 из глаз твоих; храни здравомыслие и р.
5:2 Чтобы соблюсти р., и чтобы уста твои
2 Пет. 1:5 в вере вашей добродетель, в добродетели р.

РАСЦВЕТШИЙ
Евр.
9:4 жезл Ааронов р. и скрижали завета

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ
Притч. 8:12 обитаю с разумом, и ищу р. знания»
12:23 Человек р. скрывает знание
РАССУДИТЬ, РАССУЖДАТЬ
1 Цар. 24:13 Да р. Господь между мною и тобою
Пс. 142:5 р. о делах рук Твоих
Ис.
1:18 Тогда придите, и р., говорит Господь
1 Кор. 2:2 я р. быть у вас не знающим ничего, кроме
13:11 по-младенчески мыслил, по-младенчески р.
14:29 говорят двое или трое, а прочие пусть р.
РАССУЖДАЮЩИЕ
2 Кор. 5:14 нас, р. так: если один умер за всех
РАССУЖДЕНИЕ
Рим. 10:2 ревность по Боге, но не по р.
Гал.
3:15 говорю по р. человеческому: даже человеком
РАССЫПАТЬСЯ
Пс. 21:15 все кости мои р.
РАСТАЯТЬ
Ам.
9:5 Господь ... коснется земли, – и она р.
2 Пет. 3:12 разрушатся и разгоревшиеся стихии р.?
РАСТЕНИЕ
Иона 4:6 Иона весьма обрадовался этому р.
Мф. 15:13 всякое р., которое не Отец Мой Небесный насадил
РАСТИ
Мф.
6:28 как они р.: не трудятся, не прядут
Ин.
3:30 Ему должно р., а мне умаляться
Деян. 6:7 И слово Божие р., и число учеников
12:24 Слово же Божие р. и распространялось
РАСТИТЬ
1 Кор. 11:14 если муж р. волосы, то это бесчестье

РАСШИРИТЬ
Пс. 34:21 Р. на меня уста свои
118:32 когда Ты р. сердце мое
Ис. 54:2 р. покровы жилищ твоих; не стесняйся
РАХАВА
Мать Вооза (Мф. 1:5).
РАХИЛЬ
Дочь Лавана (Быт. 29:16); жена Иакова (Быт. 29:28); родила двух сыновей
(Быт. 30:22-24; 35:16-24; 46:19). Похитила идолов Лавана (Быт. 31:19; 32-35).
Смерть (Быт. 35:19,20).
РЕБЕНОК
3 Цар. 3:26 отдайте ей этого р. живого
4 Цар. 4:34 на нем, и согрелось тело р.
РЁБРА
Быт.
2:21 и, когда он уснул, взял одно из р. его, и
Ин. 20:20 Он показал им руки (и ноги) и р. Свои
РЕВЕККА
Сестра Лавана, была найдена как невеста для Исаака (Быт. 24). Мать Исава
и Иакова (Быт. 25:19-26). Взята Авимелехом как сестра Исаака; возвращена
(Быт. 26:1-11). Побудила Иакова обмануть Исаака и получить благословение
(Быт. 27:1-17).
РЕВНИТЕЛЬ
Исх. 20:5
34:14
Втор. 4:24
6:15
Нав. 24:19
Наум 1:2

ибо Я Господь, Бог твой, Бог р.
потому что имя Его – «р.»
есть огонь поядающий, Бог р.
Бог твой, который среди тебя, есть Бог р.
ибо Он Бог святый, Бог р.
Господь есть Бог р. и мститель

РЕВНОВАТЬ, РЕВНУЯ (см. ВОЗРЕВНОВАТЬ)
Пс. 36:1 Не р. злодеям, не завидуй
36:7 Не р. успевающему в пути своем
36:8 не р. до того, чтобы делать зло
Притч. 24:1 Не р. злым людям и не желай быть с ними
Рим. 12:13 принимайте участие; р. о странноприимстве

1977
1 Кор. 12:31
14:1
14:12
14:39
2 Кор. 11:2
Гал.
4:18

Р. о дарах больших, и я покажу вам путь
Достигайте любви; р. о дарах духовных
Так и вы, р. о дарах духовных, старайтесь
братия, р. о том, чтобы пророчествовать
Ибо я р. о вас ревностью Божией
Хорошо р. в добром всегда, а не в моем только

РЕВНОСТНО
2 Кор. 5:9 И потому р. стараемся ... быть Ему угодными
РЕВНОСТНЫЙ
2 Пар. 31:4 и левитам, чтобы они были р. в законе
Тит.
2:14 Себе народ особенный, р. к добрым делам
РЕВНОСТЬ
Чис. 25:13
Пс. 68:10
78:5
Притч. 6:34
27:4
Песн. 8:6
Ис. 59:17
Иез. 16:38
23:25
36:6
Соф. 1:18
3:8
Ин.
2:17
Иак. 4:5
Рим. 10:2
10:19
11:14
2 Кор. 7:7
7:11
9:2
11:2
Евр.
6:11

за то, что он показал р. по Боге своем
Ибо р. по доме Твоем снедает Меня, и злословия
Доколе, Господи, ... будет пылать р. Твоя, как
Потому что р. – ярость мужа
но кто устоит против р.
люта, как преисподняя, р.
как в одежду, и покрыл Себя р., как плащом
и предам тебя кровавой ярости и р.
И обращу р. Мою против тебя
Я изрек сие в р. Моей и в ярости Моей
И огнем р. Его пожрана будет вся эта земля
ибо огнем р. Моей пожрана будет вся земля
что написано: «р. по доме Твоем снедает Меня»
Писание: «до р. любит дух, живущий в нас»
им, что имеют р. по Боге, но не по рассуждению
Я возбужу в вас р. не народом, раздражу вас
Не возбужу ли р. в сродниках моих по плоти
о вашем плаче, о вашей р. по мне
какое желание, какую р., какое взыскание!
с прошедшего года; и р. ваша поощрила многих
ибо я ревную о вас р. Божией
в надежде, оказывал такую же р. до конца

РЕКА, РЕКИ
Пс. 136:1
Еккл. 1:7
Ис. 66:12
Ин.
7:38
Откр. 22:1

При р. Вавилона, там сидели мы и плакали
Все р. текут в море, но море не переполняется
вот, Я направляю к нему мир как р., и богатство
из чрева потекут р. воды живой
И показал мне чистую р. воды жизни, светлую

РЕМЕНЬ
Мк.
1:7 недостоин, наклонившись, развязать р. обуви Его
РЕЧИСТЫЙ
Исх.
4:10 о, Господи! человек я не р., и таков был и вчера
РЕЧНЫЕ
Пс. 45:5 Р. потоки веселят град Божий, святое жилище
РЕЧЬ
Притч. 16:24 Приятная р. – сотовый мед, сладка для души
РЕШАТЬ
Исх. 23:2 и не р. тяжбы, отступая по большинству от правды
РИЗА, РИЗЫ
Ис.
6:1
61:10
63:1
Ин. 19:24
Евр.
1:11

и края р. Его наполняли весь храм
ибо Он облек меня в р. спасения
идет от Едома, в червленых р. от Восора
«разделили р. Мои между собою
и все обветшают как р.

РИМСКИЙ
Деян. 16:37 нас, Р. граждан, без суда всенародно били
22:25 разве вам позволено бичевать Р. гражданина

Симфония

РИСТАЛИЩЕ
1 Кор. 9:24 Не знаете ли, что бегущие на р. бегут все
РЖА
Мф.
РОВ
Пс.
Ис.
Дан.

6:19 где моль и р. истребляют и где воры
39:3 Извлек меня из страшного р., из тинистого болота
38:17 и Ты избавил душу мою от р. погибели, бросил
6:16 привели Даниила и бросили в р. львиный

РОВНЫЙ
Иер. 31:9 поведу их близ потоков вод дорогою р.
РОВОАМ
Сын Соломона (3 Цар. 11:43; 1 Пар. 3:10). Его жестокое обра-щение с подданными привело к разделению царства (3 Цар. 12:1-24; 14:21-31; 2 Пар. 10-12).
РОГ, РОГА, РОГИ
Исх. 27:2 И сделай р. на четырех углах его
Дан. 7:8 в этом р. были глаза, как глаза человеческие
7:24 А десять р. значат, что из этого царства
Откр. 5:6 имеющий семь р. и семь очей
12:3 с семью головами и десятью р.
13:1 зверя с семью головами и десятью р.
17:3 с семью головами и десятью р.
РОД, РОДЫ
Быт.
1:12
1:24
9:12
17:7
17:9
Исх.
3:15
20:6
31:13
Чис. 32:13
Втор. 1:35
7:9
32:7
Суд.
2:10
1 Пар. 16:15
Иов
8:8
Пс. 13:5
23:6
32:11
44:18
47:14
70:18
77:4
88:2
89:2
99:5
101:13
101:19
104:8
111:2
118:90
134:13
144:4
144:13
145:10
Притч. 27:24
Ис. 41:4
51:8
Иер. 7:7
Плач 5:19
Дан. 3:33
4:31

траву, сеющую семя по р. ее
и гадов, и зверей земных по р. их
которая с вами, в р. навсегда
между потомками твоими после тебя в р. их
ты и потомки твои после тебя в р. их
и памятование о Мне из р. в р.
И творящий милость до тысячи р. любящим Меня
знамение между Мною и вами в р. ваши
доколе не кончился весь р.
из сего злого р., не увидит доброй земли
и сохраняющим заповеди Его до тысячи р.
помысли о летах прежних р.
и восстал после них другой р.
слово, которое Он заповедал в тысячу р.
Ибо спроси у прежних р.
ибо Бог в р. праведных
Таков р. ищущих Его, ищущих лица Твоего
помышления сердца Его – в р. и р.
Сделаю имя Твое памятным в р. и р.
чтобы пересказать грядущему р.
доколе не возвещу силы Твоей р. сему
возвещая р. грядущему славу Господа
в р. и р. возвещать истину Твою
Ты нам прибежище в р. и р.
вовек; и истина Его в р. и р.
пребываешь, и память о Тебе в р. и р.
Напишется о сем для р. последующего
слово, которое заповедал в тысячу р.
р. правых благословится
Истина Твоя в р. и р.
Господи! память о Тебе в р. и р.
Р. роду будет восхвалять дела Твои
и владычество Твое во все р.
Бог твой, Сион, в р. и р.
да и власть разве из р. в р.
Тот, Кто от начала вызывает р.
и спасение Мое – в р. родов
земле, которую дал отцам вашим в р. р.
престол Твой – в р. и р.
вечное, и владычество Его – в р. и р.
и Которого царство – в р. и р.

Симфония

1978

Иоил. 1:3 а их дети – следующему р.
Мф. 12:39 р. лукавый и прелюбодейный ищет знамения
17:17 о, р. неверный и развращенный
23:36 Истинно говорю вам, что все сие придет на р. сей
24:34 не прейдет р. сей, как все сие будет
Мк.
9:19 о, р. неверный! доколе буду с вами
13:30 не прейдет р. сей, как все это будет
Лк.
1:48 ибо отныне будут ублажать Меня все р.
1:50 и милость Его в р. р. к боящимся Его
11:29 р. сей лукав; он ищет знамения
11:30 так будет и Сын Человеческий для р. сего
11:50 Да взыщется от р. сего кровь всех пророков
21:32 не прейдет р. сей, как все это будет
Деян. 2:40 спасайтесь от р. сего развращенного
17:28 из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и р.»
17:29 Итак мы, будучи р. Божиим, не должны думать
1 Пет. 2:9 Но вы – р. избранный, царственное священство
Еф.
3:21 во все р. от века до века
Флп. 2:15 среди строптивого и развращенного р.
Кол.
1:26 Тайну, сокрытую от веков и р.

РОДСТВЕННИК, РОДСТВЕННИКИ
Руфь 3:9 крыло твое на рабу твою, ибо ты р.
Лк.
21:16 Преданы также будете ... и р., и друзьями

РОДИВШЕЕСЯ
Мф.
1:20 ибо р. в Ней есть от Духа Святого

РОЖДЕСТВО
Мф.
1:18 Р. Иисуса Христа было так

РОДИТЕЛИ
Притч. 17:6
19:14
Мф. 10:21
Лк.
18:29
21:16
Ин.
9:3
Рим. 1:30
2 Кор. 12:14
Еф.
6:1
Кол.
3:20
1 Тим. 5:4
2 Тим. 3:2
Евр. 12:9

РОЖОН
Деян. 26:14 трудно тебе идти против р.

и слава детей – р. их
Дом и имение – наследство от р.
и восстанут дети на р. и умертвят их
нет никого, кто оставил бы дом, или р.
Преданы также будете и р. и братьями
не согрешил ни он, ни р. его, но это
изобретательны на зло, непослушны р.
собирать имение для р., но р. для детей
Дети, повинуйтесь своим р. в Господе
Дети, будьте послушны р. (вашим) во всем
почитать свою семью и воздавать должное р.
злоречивы, р. непокорны, наблагодарны
мы, будучи наказываемы плотскими р. нашими

РОДИТЬ(СЯ), РОЖДАТЬ(СЯ)
Втор. 32:18 А Заступника, р. тебя, ты забыл
3 Цар. 3:17 и я р. при ней в этом доме
3:18 после того, как я р., р. и эта женщина
Пс.
2:7 Я ныне р. Тебя
Еккл. 3:2 Время р., и время умирать
Ис.
9:6 Ибо младенец р. нам
26:18 мучились – и р. как бы ветер
66:8 р. ли народ в один раз
Лк.
2:6 наступило время р. Ей
2:11 Ибо ныне р. вам в городе Давидовом
Ин.
3:3 если кто не р. свыше, не может увидеть Царствия Божия
3:4 как может человек р., будучи стар ?
3:5 если кто не р. от воды и Духа
3:7 что Я сказал тебе: должно вам р. свыше
Деян. 13:33 «Ты Сын Мой, Я ныне р. Тебя»
Рим. 9:11 Ибо, когда они еще не р. и не сделали
РОДОСЛОВИЕ, РОДОСЛОВИЯ
Быт.
5:1 вот р. Адама
10:1 вот р. сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета
11:10 вот р. Сима
11:27 вот р. Фарры
25:12 вот р. Измаила, сына Авраамова
25:19 вот р. Исаака, сына Авраамова
36:1 вот р. Исава, он же Едом
36:9 И вот р. Исава, отца Идумеев
1 Тим. 1:4 баснями и р. бесконечными
Тит.
3:9 р., и споров и распрей о законе удаляйся

РОДСТВО
Ам.
1:11 брата своего мечом, подавил чувства р.
РОЖДЕНИЕ
Пс. 57:4 С самого р. отступили нечестивые
Гал.
4:19 в муках р., доколе не изобразится в вас Христос!
РОЖДЕН(НЫЙ)
Ин.
3:6 Р. от плоти есть плоть, а р. от Духа
3:8 так бывает со всяким, р. от Духа
1 Ин. 3:9 Всякий, р. от Бога, не делает греха
4:7 всякий любящий р. от Бога
5:1 верующий, что Иисус есть Христос, от Бога р.
5:1 любящий Родившего, любит и р. от Него
5:4 всякий, р. от Бога, побеждает мир
5:18 Мы знаем, что всякий, р. от Бога

РОЖКИ
Лк.
15:16 наполнить чрево свое р., которые ели свиньи
РОЗГА
Притч. 13:24
22:15
23:13
23:14
29:15

Кто жалеет р. своей, тот ненавидит сына
юноши, но исправительная р. удалит ее от него
наказания: если накажешь его р., он не умрет
Ты накажешь его р. и спасешь душу его
Р. и обличение дают мудрость; но отрок

РОПОТ
1 Пет. 4:9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без р.
Флп. 2:14 Все делайте без р. и сомнения
РОПОТНИКИ
Иуд.
16 Это – р., ничем недовольные
РОПТАТЬ
Чис. 14:29 которые р. на Меня
Ин.
6:43 Иисус сказал им в ответ: не р. между собою
1 Кор. 10:10 Не р., как некоторые из них
РОСА
Суд.
6:37 если р. будет только на шерсти
РОСКОШЕСТВОВАТЬ
Иак. 5:5 Вы р. на земле и наслаждались
РОСКОШЬ
1 Тим. 5:11 ибо они, впадая в р. в противность Христу
РОСТ
Лев.
Втор.
1 Цар.
1 Пар.
Пс.
Иез.

25:36
23:20
17:4
11:23
14:5
18:8

Не бери от него р. и прибыли
Иноземцу отдавай в р.
из Гефа; р. он – шести локтей и пяди
убил Египтянина, человека р. в пять локтей
Кто серебра своего не отдает в р.
В р. не отдает и лихвы не берет

РОСТОВЩИК
Ис. 24:2 что с р., то и с дающим в рост

1979
РОСТОК
Ис. 53:2 как отпрыск и как р. из сухой земли
РОТ
Притч. 16:26 потому что понуждает его к тому р. его
Иак. 3:3 мы влагаем удила в р. коням, чтобы они
РОЩА, РОЩИ
Исх. 34:13 сокрушите, вырубите священные р. их
Втор. 16:21 Не сади себе р. из каких-либо дерев

Плач
Дан.
Иона
Авв.
Мф.

РУБИНЫ
Иов 28:18 и приобретение премудрости выше р.

Мк.

РУБЦЫ
Зах. 13:6 скажут: отчего же на руках у тебя р.?

Лк.
Ин.

РУВИМ
Первенец Иакова от Лии (Быт. 29:32; 46:8; 1 Пар. 2:1). Пытался спасти Иосифа
(Быт. 37:21-30). Лишен первородства из-за того, что переспал с Валлою (Быт.
35:22; 49:4). Его колено благословлено (Быт. 49:3,4; Втор. 33:6), исчислено
(Чис. 1:21; 26:7), наделено землей на восток от Иордана (Чис. 32; 34:14;
Нав. 13:15), и на запад (Иез. 48:6), не сумело помочь Деворе (Суд. 5:15-16),
поддержало Давида (1 Пар. 12:37), двенадцать тысяч из него (Откр. 7:5).

Деян.
1 Кор.
Откр.

РУГАТЕЛИ
2 Пет. 3:3 в последние дни явятся наглые р., поступающие
РУГАТЕЛЬСТВО
1 Пет. 3:9 Не воздавайте злом за зло, или р. за р.
РУГАТЬ(СЯ) (см. ПОРУГАТЬСЯ)
Пс. 21:8 Все, видящие меня, р. надо мною
118:51 Гордые крайне р. надо мною
Притч. 17:5 Кто р. над нищим, тот хулит Творца его
Евр.
6:6 распинают в себе Сына Божия и р. Ему
РУКА (см. РУКИ)
Быт. 24:2 положи р. твою под стегно мое
47:29 положи р. твою под стегно мое
Исх. 13:3 ибо р. крепкою вывел вас
33:22 и покорю тебя р. Моею
Чис. 11:23 разве р. Господня коротка?
Втор. 6:8 И навяжи их в знак на р. твою
15:7 и не сожми р. твоей пред нищим братом твоим
15:8 Но открой ему р. твою и дай ему взаймы
15:11 повелеваю тебе: отверзай р. твою брату твоему
Суд.
7:6 лакавших ртом своим с р. триста человек
3 Цар. 8:42 и о Твоей р. сильной, и о Твоей мышце
13:4 то простер Иеровоам р. свою
1 Пар. 29:14 и от р. Твоей полученное мы отдали Тебе
29:16 от р. Твоей оно, и все Твое
2 Пар. 6:4 исполнил ныне р. Своею
6:15 то в день сей исполнил р. Твоею
Неем. 4:17 одною р. производили работу
Пс. 30:6 в Твою р. предаю дух мой
30:16 в Твоей р. дни мои
31:4 день и ночь тяготела надо мною р. Твоя
36:24 ибо Господь поддерживает его за р.
43:3 Ты р. Твоею истребил народы
74:9 Ибо чаша в р. Господа
144:16 Открываешь р. Твою и насыщаешь все
Притч. 10:4 Ленивая р. делает бедным
27:16 скрыть ветер и масть в правой р. своей
31:20 и р. свою подает нуждающемуся
Еккл. 5:14 что мог бы он понесть в р. своей
9:10 Все, что может р. твоя делать
Ис. 11:8 и дитя протянет р. свою
41:13 Бог твой; держу тебя за правую р. твою

Симфония
48:13
64:8
3:3
7:25
10:10
4:11
3:4
5:30
6:3
12:10
18:8
18:8
3:1
9:43
6:6
10:28
20:27
4:28
12:15
13:16

Моя р. основала землю, и Моя десница
Ты – образователь наш, и все мы – дело р. Твоей
и весь день обращает р. Свою
и они преданы будут в р. его
коснулась меня р. и поставила меня
не умеющих отличить правой р. от левой
от р. Его лучи
если правая твоя р. соблазняет тебя
пусть левая р. твоя не знает
там был человек, имеющий сухую р.
Если же р. твоя или нога твоя соблазняет
лучше тебе войти в жизнь без р. или
человек, имевший иссохшую р.
И если соблазняет тебя р. твоя
у которого правая р. была сухая
и никто не похитит их из р. Моей
подай р. твою и вложи в ребра Мои
сделать то, чему быть предопределила р. Твоя
я не принадлежу к телу, потому что я не р.
начертание на правую р. их или на чело их

РУКИ
Быт. 27:22 а р., р. Исавовы
Исх. 17:11 когда Моисей поднимал р. свои
29:10 и сыны его р. свои на голову
Втор. 12:7 что делалось р. вашими
2 Цар. 4:1 и опустились р. его, и весь Израиль
Пс. 21:17 пронзили р. мои и ноги мои
23:4 у которого р. неповинны и сердце чисто
46:2 Восплещите р., все народы
62:5 во имя Твое вознесу р. мои
Притч. 21:25 потому что р. его отказываются работать
31:13 и с охотою работает своими р.
Еккл. 10:18 и когда опустятся р., то протечет дом
Ис. 35:3 Укрепите ослабевшие р.
40:11 стадо Свое; агнцев будет брать на р.
65:2 Всякий день простирал Я р. Мои
Плач 3:41 Вознесем сердце наше и р. к Богу
Зах. 13:6 отчего же на р. у тебя рубцы ?
Мк. 10:16 И, обняв их, возложил р. на них
Лк.
23:46 в р. Твои предаю дух Мой
Деян. 6:6 помолившись возложили на них р.
8:18 увидев, что чрез возложение р.
13:3 и возложивши на них р., отпустили их
19:6 когда Павел возложил на них р.
28:8 возложив на него р. (Свои), исцелил его
1 Фес. 4:11 и работать своими собственными р.
1 Тим. 2:8 воздевая чистые р. без гнева и сомнения
4:14 с возложением р. священства
5:22 Р. ни на кого не возлагай поспешно
Евр.
6:2 о крещениях, о возложении р.
12:12 Итак, укрепите опустившиеся р.
РУКОВОДИТЕЛЬ
Притч. 2:17 Которая оставила р. юности своей и забыла
РУКОВОДИТЬ
Пс. 72:24 Ты р. меня советом Твоим
Притч. 6:22 Когда ты пойдешь, они будут р. тебя
11:3 Непорочность прямодушных будет р. их
РУКОВОДСТВО
Гал.
3:25 веры, мы уже не под р. детоводителя
РУКОПИСАНИЕ
Кол.
2:14 Истребив учением бывшее о нас р., которое
РУКОПЛЕСКАТЬ
4 Цар. 11:12 и помазали его, и р. и восклицали

Симфония
Иов
Пс.
Ис.
Иез.
Наум

34:37
97:8
55:12
25:6
3:19

прибавит отступление, будет р. между нами
Да р. реки, да ликуют вместе горы
песнь, и все дерева в поле р. вам
за то, что ты р. и топал ногою
услышавшие весть о тебе, будут р. о тебе

РУКОПОЛОЖЕНИЕ
2 Тим. 1:6 который в тебе чрез мое р.
РУКОТВОРЕННЫЙ
Деян. 17:24 Господом неба и земли не в р. храмах живет
Евр.
9:24 Ибо Христос вошел не в р. святилище
РУЛЬ
Иак.

3:4 и корабли ... небольшим р. направляются

РУМЯН(ЫЙ)
Песн. 5:10 Возлюбленный мой бел и р., лучше десяти
РУФЬ *
Моавитянка; вдова, которая пришла в Вифлеем со свекровью Ноеминью
(Руфь 1). Подбирала после жатвы колосья на поле Вооза; ей там оказана
милость (Руфь 2). Предложено было выйти замуж за Вооза (Руфь 3).
Замужество (Руфь 4:1-12); родила Овида, предка Давида (Руфь 4:13-22),
Иисуса (Мф. 1:5).
РЫБА, РЫБКА
Быт.
1:26
Мф.
7:10
14:17
Мк.
6:38
Лк.
5:6
9:13
Ин.
6:9
21:11

и да владычествуют они над р.
попросит р., подал бы ему змею
только пять хлебов и две р.
сказали: пять хлебов и две р.
поймали великое множество р.
у нас нет более пяти хлебов и двух р.
пять хлебов ячменных и две р.
наполненную большими р.

РЫБОЛОВЫ
Мк.
1:16 ибо они были р.
РЫДАТЬ
Зах. 12:10 будут р. о Нем, как р. об единородном сыне
РЫКАЮЩИЙ
1 Пет. 5:8 диавол ходит, как р. лев, ища, кого поглотить
РЫТЬ
Притч. 26:27 Кто р. яму, тот упадет в нее; и кто покатит
САВАОФ
Ис.
6:3
45:13
47:4
48:2
51:15
54:5
Ам.
5:14
5:15

свят, свят, свят Господь С.
и не за дары, говорит Господь С.
Господь С. имя Ему
Бога Израилева; Господь С. – имя Ему
волны его ревут: Господь С. – имя Его
Господь С. – имя Его
и тогда Господь Бог С. будет с вами
Господь Бог С. помилует остаток

САВЕЙ
Вениамитянин, поднявший восстание против Давида (2 Цар. 20).
САВЛ см. ПАВЕЛ
САВХЕЯНИН
Иов
2:11 Вилдад С. и Софар Наамитянин, и сошлись
САД
Быт.
Песн.

2:15 и поселил его в с. Едемском
4:12 Запертый с. – сестра моя, невеста

1980
Ис.
Иер.
Иез.

32:15
58:11
31:12
28:13
31:9

и пустыня не сделается с.
и ты будешь, как напоенный водою с.
и душа их будет как напоенный водою с.
Ты находился в Едеме, в с. Божием
все дерева Едемские в с. Божием завидовали

САДДУКЕИ
Мк. 12:18 пришли к Нему с., которые говорят, что нет
Деян. 23:8 Ибо с. говорят, что нет воскресения, ни Ангела
САДДУКЕЙСКИЙ
Мф. 16:6 берегитесь закваски фарисейской и с.
САДИТЬСЯ, СЕСТЬ
Пс. 25:5 злонамеренных, и с нечестивыми не с.
138:2 Ты знаешь, когда я с. и когда встаю
Мф. 19:28 с. Сын Человеческий на престоле славы Своей
20:23 но дать с. у Меня по правую сторону и по левую
Лк.
10:39 которая с. у ног Иисуса и слушала слово Его
22:30 и с. на престолах судить двенадцать колен
Откр. 3:21 Побеждающему дам с. со Мною на престоле Моем
САЛИМ
Евр.
7:2 царь С., то есть царь мира
САЛИМСКИЙ
Быт. 14:18 И Мелхиседек, царь С., вынес хлеб и вино
САМАРИЙСКИЙ
Ин.
4:5 приходит Он в город С., называемый Сихарь
САМАРИЯ
3 Цар. 16:24
4 Цар. 17:6
Ин.
4:4
4:7

и назвал построенный им город С., по имени
взял царь Ассирийский С. и переселил
Надлежало же Ему проходить через С.
Приходит женщина из С. почерпнуть воды

САМАРЯНИН
Лк.
10:33 С. же некто, проезжая, нашел на него
17:16 к ногам Его, благодаря Его; и это был С.
САМЕГАР
Судья; убил 600 Филистимлян (Суд. 3:31).
САМОВОЛЬНЫЙ
Кол.
2:18 да не обольщает вас с. смиренномудрием
2:23 имеет только вид мудрости в с. служении
САМОЛЮБИВЫ
2 Тим. 3:2 Ибо люди будут с., сребролюбивы, горды
САМОНАДЕЯН(НЫЙ)
Притч. 14:16 а глупый раздражителен и с.
САМОХВАЛЫ
Рим. 1:30 богоненавистники, обидчики, с.
САМСОН
Судья от племени Данова. Его рождение обещано (Суд. 13). Женился на
Филистимлянке, но жена была отдана другому (Суд. 14). Отомстил Филистимлянам (Суд. 15). Предан Далидой (Суд. 16:1-22). Его смерть (Суд. 16:23-31).
Его подвиги: убил льва (Суд. 14:6), 30 Филистимлян (Суд. 14:19), ослиной
челюстью поразил тысячу Филистимлян (Суд. 15:13-17), унес двери ворот
Газы (Суд. 16:3), сдвинул столбы дома Дагона (Суд. 16:25-30).
САМУИЛ
Ефрафянин, судья и пророк (Евр. 11:32). Его рождение было вымолено (1 Цар.
1:10-18). Посвящен Господу Анной (1 Цар. 1:21- 28). Воспитан Илием (1 Цар.
2:11, 18-26). Назван пророком (1 Цар. 3). Возглавил победу Израиля над
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Филистимлянами (1 Цар. 7). Израиль попросил его поставить над ними царя
(1 Цар. 8). Он помазал Саула в цари (1 Цар. 9,10). Прощальная речь (1 Цар.
12). Сделал выговор Саулу за непослушание в жертвоприношении (1 Цар.
13). Объявил об отвержении Саула (1 Цар. 15). Помазал Давида в цари
(1 Цар. 16). Защитил Давида от Саула (1 Цар. 19:18-24). Его смерть (1 Цар.
25:1). Вызван из мертвых, чтобы вынести приговор Саулу (1 Цар. 28).
САНАВАЛЛАТ
Возглавил противление во время восстановления Неемией Иерусалима
(Неем. 2:10, 19; 4; 6).
САПОГ
Втор. 25:9 и снимет с. его с ноги его, и плюнет в лицо
Руфь 4:7 один снимал с. свой и давал другому, и это
САПФИРА *
Деян. 5:1 Анания, с женою своею С., продав имение
САРАНЧА
Исх. 10:4
Чис. 13:34
Иоил. 2:25
Откр. 9:3

завтра Я наведу с. на твою область
в глазах наших пред ними, как с.
за те годы, которые пожирали с., черви
И из дыма вышла с. на землю

САРДИССКИЙ
Откр. 3:1 И Ангелу С. церкви напиши: так говорит
САРОНСКИЙ
Песн. 2:1 Я нарцисс С., лилия долин!
САРРА
Жена Авраама, первоначально называемая Сара; была бесплодна (Быт.
11:29-31); 1 Пет. 3:6). Взята в дом фараона как сестра Авраама; возвращена
(Быт. 12:10-20). Дала Агарь Аврааму в жену; изгнала ее беременную (Быт. 16).
Имя изменено; обещан Исаак (Быт. 17:15-21; 18:10-15; Евр. 11:11). Взята
Авимелехом как сестра Авраама; возвращена (Быт. 20). Родила Исаака;
изгнала Агарь и Измаила (Быт. 21:1-21; Гал. 4:21-31). Смерть (Быт. 23).
САТАНА
Иов
1:6
Зах.
3:2
Мф. 12:26
16:23
Мк.
4:15
Лк.
10:18
22:3
Рим. 16:20
1 Кор. 5:5
2 Кор. 11:14
12:7
1 Тим. 1:20
Откр. 12:9
20:2
20:7

между ними пришел и с.
И сказал Господь с.: Господь да запретит тебе
И если с. с. изгоняет, то он разделился сам
сказал Петру: отойди от Меня, с.!
тотчас приходит с. и похищает слово
Я видел с., спадшего с неба
Вошел же с. в Иуду, прозванного Искариотом
Бог же мира сокрушит с.
Предать с. во измождение плоти
потому что сам с. принимает вид Ангела света
дано мне жало в плоть, ангел с., удручать меня
которых я предал с., чтоб они научились
древний змий, называемый диаволом и с.
который есть диавол и с., и сковал его
тысяча лет, с. будет освобожден из темницы

САУЛ
Вениамитянин; помазан Самуилом как первый царь Израиля (1 Цар. 9,10).
Поразил Аммонитян (1 Цар. 11). Получил выговор за непослушание в
жертвоприношении (1 Цар. 13:1-15). Одержал победу над Филистимлянами
(1 Цар. 14). Отвержен как царь за то, что не уничтожил Амаликитян (1 Цар.
15). Давид успокаивал его от злого духа (1 Цар. 16:14-23). Послал Давида
против Голиафа (1 Цар. 17). Начал ревновать и пытался убить Давида (1 Цар.
18:1-11). Дал Давиду в жены Мелхолу (1 Цар. 18:12-30). Второй раз пытался
убить Давида (1 Цар. 19). Разгневался на Ионафана (1 Цар. 20:26-34).
Преследовал Давида; в Номве убил священников (1 Цар. 22), пошел в Кеиль
и Зиф (1 Цар. 23), его жизнь была сохранена Давидом в Ен-Гадди (1 Цар. 24)
и в его шатре (1 Цар. 26). Получил выговор от духа Самуила за обращение
к волшебнице в Аэндоре (1 Цар. 28). Ранен Филистимлянами; сам покончил

Симфония

с жизнью (1 Цар. 31; 1 Пар. 10). Оплакан Давидом (2 Цар. 1:17-27). Дети
(1 Цар. 14:49-51; 1 Пар. 8).
СБЕРЕГАТЬ, СБЕРЕЧЬ
2 Цар. 18:5 с. мне отрока Авессалома
Притч. 10:14 Мудрые с. знание, но уста глупого
Еккл. 3:6 время с., и время бросать
Мф. 10:39 потерявший душу свою ради Меня с. ее
16:25 кто хочет душу свою с., тот потеряет ее
Лк.
17:33 Кто станет с. душу свою
СБЕРЕЖЕН(НЫЙ)
Ос. 13:12 Связано в узел беззаконие Ефрема, с. его грех
СБИВАНИЕ
Притч. 30:33 как с. молока производит масло
СБИВАТЬ
Втор. 27:18 «Проклят, кто слепого с. с пути!»
СБИВШИЙСЯ
Притч. 21:16 Человек, с. с пути разума, водворится
СБЛИЗИТЬСЯ
Иов 22:21 С. же с Ним, и будешь спокоен
СБОР
1 Кор. 16:1 При с. же для святых поступайте так
СБЫВАТЬСЯ, СБЫТЬСЯ
Чис. 11:23 Ныне ты увидишь, с. ли слово Мое к тебе
Нав. 23:15 Но как с. над вами всякое доброе слово
1 Цар. 9:6 уважаемый; все, что он ни скажет, с.
Иер. 28:9 когда с. слово того пророка
Иез. 33:33 Но когда с., – вот, уже и с., – тогда
Мф.
2:15 да с. реченное Господом чрез пророка
2:17 Тогда с. реченное чрез пророка Иеремию
2:23 да с. реченное чрез пророка
4:14 Да с. реченное чрез пророка Исаию
8:17 Да с. реченное чрез пророка Исаию
12:17 да с. реченное чрез пророка Исаию
13:14 И с. над ними пророчество Исаии
13:35 да с. реченное чрез пророка
21:4 да с. реченное чрез пророка
26:54 Как же с. Писания, что так должно быть
26:56 Сие же все было, да с. писания пророков
27:9 тогда с. реченное чрез пророка Иеремию
Мк. 14:49 но да с. Писания
Ин. 12:38 да с. слово Исаии пророка
13:18 Но да с. Писание
15:25 Но да с. слово, написанное в законе их
18:9 да с. слово, реченное Им
19:24 да с. реченное в Писании
19:28 да с. Писание, говорит: жажду
19:36 да с. Писание: «кость Его да не сокрушится»
Рим. 9:6 Но не то, чтобы слово Божие не с.
СБЫВАЮЩИЙСЯ
Притч. 13:12 Надежда, долго не с., томит сердце
СВАРЛИВОСТЬ
Иак. 3:14 в вашем сердце вы имеете горькую зависть и с.
3:16 Ибо где зависть и с., там неустройство
СВАРЛИВЫЙ
Притч. 19:13 и с. жена – сточная труба
21:9 нежели со с. женою в пространном доме
26:21 а человек с. – для разжжения ссоры

Симфония
1 Тим.
Тит.

3:3 Не пьяница, не бийца, (не с.)
3:2 не злословить, быть не с., но тихими

СВЕДУЩ(ИЙ)
Пс. 118:100 Я с. более старцев, ибо повеления Твои храню
Деян. 18:24 муж красноречивый и с. в Писаниях
СВЕКРОВЬ
Руфь 2:19 Руфь объявила с. своей, у кого она работала
Мф. 10:35 Я пришел разделить ... невестку со с. ее
СВЕРГНУТЬ
Лев. 18:28 Чтоб и вас не с. с себя земля, когда вы
Евр. 12:1 с. с себя всякое бремя и запинающий нас грех
СВЕРХУ
Мф. 27:51 завеса в храме раздралась надвое, с. донизу
СВЕТ
Быт.
1:3 да будет с.. И стал с.
Иов 38:19 Где путь к жилищу с., и где место тьмы?
Пс.
4:7 Яви нам с. лица Твоего, Господи
26:1 Господь – с. мой и спасение мое
35:10 во с. Твоем мы видим с.
36:6 И выведет, как с., правду твою
55:14 ходил пред лицем Божиим во с. живых
88:16 Они ходят во с. лица Твоего, Господи
103:2 Ты одеваешься с., как ризою
111:4 Во тьме восходит с. правым
118:105 светильник ноге моей и с. стезе моей
138:12 и ночь светла, как день: как тьма, так и с.
Ис.
2:5 Придите, и будем ходить во с. Господнем
9:2 Народ, ходящий во тьме, увидит с. великий
42:6 в завет для народа, во с. для язычников
45:7 Я образую с. и творю тьму
49:6 но Я сделаю Тебя с. народов
60:1 светись, Иерусалим, ибо пришел с. твой
60:19 но Господь будет тебе вечным с.
Ам.
4:13 утренний с. обращает в мрак
Мих. 7:8 хотя я во мраке, но Господь с. для меня
Авв.
3:4 Блеск ее – как солнечный с.; от руки Его
Мф.
4:16 сидящий во тьме, увидел с. великий
5:14 Вы – с. мира
5:16 Так да светит с. ваш пред людьми
17:2 одежды же Его сделались белыми как с.
24:29 и луна не даст с. своего
Мк. 13:24 и луна не даст с. своего
Лк.
2:32 С. к просвещению язычников
8:16 чтобы входящие видели с.
11:33 чтобы входящие видели с.
Ин.
1:4 В Нем была жизнь, и жизнь была с. человеков
1:5 И с. во тьме светит, и тьма не объяла его
1:7 чтобы свидетельствовать о С.
1:9 Был С. истинный, Который просвещает
3:19 но люди более возлюбили тьму, нежели с.
3:20 делающий злое, ненавидит с. и не идет к с.
8:12 Я с. миру; кто последует за Мною
9:5 Доколе Я в мире, Я с. миру
12:35 с. есть с вами; ходите, пока есть с.
12:46 Я с. пришел в мир, чтобы всякий верующий
Деян. 13:47 Я положил Тебя во с. язычникам
1 Пет. 2:9 Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой с.
1 Ин. 1:5 Бог есть с., и нет в Нем никакой тьмы
1:7 Если же ходим во с., подобно как Он во с.
2:9 Кто говорит, что он во с.
Рим. 13:12 дела тьмы и облечемся в оружия с.
2 Кор. 4:6 повелевший из тьмы воссиять с.
6:14 Что общего у с. со тьмою
11:14 сам сатана принимает вид Ангела с.
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1 Фес. 5:5 Ибо все вы – сыны с. и сыны дня
1 Тим. 6:16 Который обитает в неприступном с.
СВЕТИЛО, СВЕТИЛА
Быт.
1:14 да будут с. на тверди небесной
Пс. 73:16 Ты уготовал с. и солнце
Притч. 4:18 Стезя праведных – как с. лучезарное
Флп. 2:15 рода, в котором вы сияете, как с. в мире
Откр. 21:11 с. его подобно драгоценнейшему камню
СВЕТИЛЬНИК, СВЕТИЛЬНИКИ
Исх. 25:31 И сделай с. из золота чистого; чеканный
2 Цар. 22:29 Ты, Господи, с. мой; Господь просвещает тьму
2 Пар. 4:7 сделал десять золотых с., как им быть надлежало
Пс. 17:29 Ты возжигаешь с. мой, Господи; Бог мой
118:105 Слово Твое – с. ноге моей и свет стезе моей
131:17 рог Давиду, поставлю с. помазаннику Моему
Притч. 6:23 Ибо заповедь есть с., и наставление – свет
20:27 С. Господень – дух человека, испытывающий все
31:18 занятие ее хорошо, и – с. ее не гаснет и ночью
Зах.
4:2 вижу, вот с. весь из золота, и чашечка для елея
4:11 что значат те две маслины с правой стороны с.
Мф.
6:22 С. для тела есть око. Итак, если око твое
25:1 девам, которые, взяв с. свои, вышли навстречу
Лк.
12:35 Да будут чресла ваши препоясаны и с. горящи
2 Пет. 1:19 что обращаетесь к нему, как к с.
Евр.
9:2 скиния первая, в которой был с., и трапеза
Откр. 1:12 и, обратившись, увидел семь золотых с.
1:20 Тайна семи звезд ... и семи золотых с. есть сия
2:5 приду к тебе и сдвину с. твой с места его
4:5 и семь с. огненных горели перед престолом
21:23 ибо слава Божия осветила его, и с. его – Агнец
22:5 и не будут иметь нужды ни в с., ни в свете
СВЕТИТЬ(СЯ), СВЕТЯ
Исх. 13:21 а ночью в столпе огненном, с. им
25:37 чтобы с. на переднюю сторону его
Ис. 60:1 Восстань, с., Иерусалим, ибо пришел свет
Мф.
5:15 но на подсвечнике, и с. всем в доме
5:16 Так да с. свет ваш пред людьми, чтобы
Ин.
1:5 И свет во тьме с., и тьма не объяла его
СВЕТЛЕТЬ
Притч. 4:18 которое более и более с. до полного дня
СВЕТЛЫЙ
Чис.
6:25 Да призрит на тебя Господь с. лицом Своим
Притч. 15:30 С. взгляд радует сердце
16:15 В с. взоре царя – жизнь
СВЕЧА
Лк.
8:16 Никто, зажегши с., не покрывает ее сосудом
СВИДЕТЕЛЬ, СВИДЕТЕЛИ
Втор. 19:15 при словах двух с., или при словах трех с.
Притч. 12:17 тот говорит правду; а у с. ложного – обман
Мф. 18:16 дабы устами двух или трех с. подтвердилось
Деян. 1:8 и будете Мне с. в Иерусалиме и во всей Иудее
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Исх. 20:16 Не произноси ложного с. на ближнего
Руфь 4:7 давал другому, и это было с. у Израиля
Мф. 24:14 по всей вселенной, во с. всем народам
Лк.
21:13 Будет же это вам для с.
Ин.
3:33 Принявший Его с. сим запечатлел, что Бог
21:24 и знаем, что истинно с. его
1 Ин. 5:9 с. Божие – больше, ибо это есть с. Божие
1 Тим. 3:7 Надлежит ему также иметь доброе с. от внешних
2 Тим. 1:8 Итак, не стыдись с. Господа нашего
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Евр.

11:4 ею получил с., что он праведен
11:5 своего получил он с., что угодил Богу
Откр. 12:11 Они победили его ... и словом с. своего
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАН(НЫЕ)
Евр. 11:2 В ней с. древние
11:39 И все сии, с. в вере, не получили
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
Пс. 80:9 Слушай, народ Мой, и Я буду с. тебе
Ин.
1:7 пришел для свидетельства, чтобы с. о Свете
1:8 но был послан, чтобы с. о Свете
5:32 истинно то свидетельство, которым он с. о Мне
5:39 Исследуйте Писания, ибо ... они с. о Мне
7:7 потому что Я с. о нем, что дела его злы
15:26 придет Утешитель, ... Он будет с. о Мне
Деян. 4:33 Апостолы же с великою силою с. о воскресении
10:43 О Нем все пророки с., что всякий верующий
18:5 Павел понуждаем был духом с. Иудеям, что
1 Ин. 4:14 И мы видели и с., что Отец послал Сына
5:7 Ибо три с. на небе: Отец, Слово и Святый Дух
Рим. 8:16 Дух с. духу нашему, что мы – дети Божии
1 Фес. 4:6 как и прежде мы говорили вам и с.
Откр. 22:18 И я также с. всякому слышащему слова
СВИНЬЯ, СВИНЬИ
Притч. 11:22 Что золотое кольцо в носу у с., то женщина
Мф.
7:6 и не бросайте жемчуга вашего перед с.
Мк.
5:11 Паслось же там при горе большое стадо с.
2 Пет. 2:22 и вымытая с. идет валяться в грязи
СВИРЕЛЬ
Мф. 11:17 «мы играли вам на с., и вы не плясали»
1 Кор. 14:7 издающие звук, с. или гусли
СВИТОК
Пс. 39:8
Ис. 34:4
Иез. 3:1
Откр. 6:14

вот, иду; в с. книжном написано о мне
и небеса свернутся, как с. книжный
съешь этот с., и иди, говори дому Израилеву
и небо скрылось, свившись как с.

СВОБОДА
Пс. 65:12
Деян. 25:16
Иак. 1:25
1 Пет. 2:16
2 Кор. 3:17
Гал.
2:4
5:1
5:13

и Ты вывел нас на с.
и получит с. защищаться
закон совершенный, закон с.
употребляющие с. для прикрытия зла
а где Дух Господень, там с.
за нашею с., которую мы имеем во Христе Иисусе
Итак, стойте в с., которую даровал нам Христос
К с. призваны вы братия, только бы с. (ваша)

СВОБОДНО
Пс. 118:45 Буду ходить с., ибо я взыскал повелений Твоих
СВОБОДНЫЙ
Ин.
8:32
1 Пет. 2:16
1 Кор. 7:21
12:13
Гал.
3:28

познаете истину, и истина сделает вас с.
как с., не как употребляющие свободу
можешь сделаться с., то лучшим воспользуйся
рабы или с., и все напоены одним Духом
нет раба, ни с.

СВОЕНРАВНЫЙ
Притч. 18:1 Прихоти ищет с., восстает против всего умного
СВОЙСТВЕННЫЙ
Притч. 10:23 а человеку разумному с. мудрость
СВЯЗАН(НЫЙ)
1 Кор. 7:39 Жена с. законом, доколе жив муж

Симфония

СВЯЗАТЬ, СВЯЗЫВАТЬ
Мф. 12:29 вещи его, если прежде не с. сильного?
16:19 с. на земле, то будет с. на небесах
18:18 что вы с. на земле, то будет с. на небе
2 Тим. 2:4 Никакой воин не с. себя делами житейскими
СВЯЗИ
Еф.
4:16 посредством всяких взаимно скрепляющих с.
Кол.
2:19 составами и с. будучи соединяемо и скрепляемо
СВЯТИЛИЩЕ
Исх. 25:8
26:33
Лев. 19:30
Чис.
4:15
Пс. 28:2
62:3
67:36
72:17
133:2
Иез. 37:26
Дан. 9:26
Евр.
8:2
9:24
10:19

И устроят они Мне с., и буду обитать
отделять вам с. от святого святых
Субботы Мои храните и с. Мое чтите
но не должны они касаться с.
поклонитесь Господу в благолепном с. Его
как я видел Тебя во с.
Страшен Ты, Боже, во с. Твоем
Доколе не вошел я во с. Божие
Воздвигните руки ваши к с.
и поставлю среди них с. Мое навеки
а город и с. разрушены будут
И есть священнодействователь с. и скинии
Ибо Христос вошел не в рукотворенное с.
дерзновение входить во с. посредством Крови

СВЯТИТЬ(СЯ)
Исх. 20:8
Иер. 17:22
Иез. 20:41
Мф.
6:9
Лк.
11:2
1 Пет. 3:15

Помни день субботний, чтобы с. его
но с. день субботний так, как Я заповедал
и буду с. в вас пред глазами народов
Да с. имя Твое
да с. имя Твое
Господа Бога с. в сердцах ваших

СВЯТО
Втор. 5:12 чтобы с. хранить его, как заповедал тебе
Ис.
8:13 Господа Саваофа – Его чтите с.
29:23 то они с. будут чтить имя Мое
1 Фес. 2:10 как с. и праведно и безукоризненно
СВЯТ(ОЙ), СВЯТЫЙ, СВЯТА(Я) (см. СВЯТЫЕ)
Исх.
3:5 место, на котором ты стоишь, есть земля с.
16:23 завтра покой, с. суббота Господня
19:6 царством священников и народом с.
40:9 и все принадлежности ее (скинии), и будет с.
Лев. 10:13 И ешьте его на с. месте; ибо это участок
11:44 и будьте с., ибо Я с.
11:45 Итак будьте с., потому что Я с.
19:2 с. будьте, ибо с. Я Господь, Бог ваш
20:3 и обесчестить с. имя Мое
20:7 Освящайте себя, и будьте с.
20:26 Будьте предо Мною с., ибо Я с.
21:6 Они должны быть с. Богу своему
21:8 да будет он у тебя с., ибо с. Я
22:32 Не бесчестите с. имени Моего
27:9 что дано Господу, должно быть с.
Чис.
6:5 До исполнения дней... с. он
Втор. 23:14 а посему стан твой должен быть с.
26:15 призри от с. жилища Твоего
33:2 воссиял от горы Фарана, и шел со тьмами с.
Нав. 5:15 ибо место, на котором ты стоишь, с.
24:19 ибо Он Бог с., Бог ревнитель
1 Цар. 2:2 Нет столь с., как Господь
6:20 кто может стоять пред Господом, Сим С. Богом
4 Цар. 4:9 который проходит мимо нас постоянно, с.
1 Пар. 16:10 Хвалитесь именем Его с.
16:35 да славим с. имя Твое и да хвалимся славою
29:3 что заготовил я для с. дома
2 Пар. 30:27 и взошла молитва их в с. жилище Его

Симфония
Езд.
9:2 и смешалось семя с. с народами иноплеменными
Неем. 11:1 шла на жительство в с. город Иерусалим
Иов
6:10 ибо я не отвергся изречений С.
Пс.
2:6 над Сионом, с. горою Моею
4:4 Господь отделил для Себя с. Своего
10:4 Господь во с. храме Своем
15:10 и не дашь с. Твоему увидеть тление
21:4 Но Ты, С., живешь среди славословий
23:3 или кто станет на с. месте Его
76:14 Боже! с. путь Твой
77:54 и привел их в область с. Свою
88:20 говорил Ты в видении с. Твоему
98:3 великое и страшное имя Твое: с. оно!
98:5 поклоняйтесь подножию Его: с. оно!
98:9 ибо с. Господь, Бог наш
101:20 Ибо Он приникнул со с. высоты Своей
104:3 Хвалитесь именем Его с.
110:9 С. и страшно имя Его
Притч. 9:10 и познание С. – разум
Ис.
5:16 и Бог с. явит с. Свою в правде
6:3 и говорили: с., с., с., Господь Саваоф
35:8 и путь по ней назовется путем с.
40:25 и с кем сравните? говорит С.
43:3 Ибо Я – Господь, Бог твой, С. Израилев
54:5 и Искупитель твой – С. Израилев
57:15 вечно Живущий, – С. имя Его
58:13 называть субботу отрадою, с. днем Господним
Иез. 36:20 и обесславили с. имя Мое
Дан. 9:24 для народа твоего и с. города твоего
Авв.
2:20 А Господь – во с. храме Своем
Мф. 24:15 чрез пророка Даниила, стоящую на с. месте
Мк.
1:24 знаю Тебя, кто Ты, С. Божий
Лк.
1:35 посему и рождаемое С. наречется Сыном Божиим
1:49 сотворил Мне величие Сильный, и с. имя Его
4:34 знаю Тебя, кто Ты, С. Божий
Деян. 2:27 и не дашь с. Твоему увидеть тление
13:35 «не дашь С. Твоему увидеть тления»
1 Пет. 1:15 по примеру призвавшего вас С., и сами будьте с.
1:16 Ибо написано: «Будьте с., потому что Я с.»
2:5 священство с., чтобы приносить духовные жертвы
3:5 Так некогда и с. жены, уповавшие на Бога
2 Пет. 1:18 мы слышали будучи с Ним на с. горе
2:21 возвратиться назад от преданной им с. заповеди
3:11 какими должно быть в с. жизни и благочестии вам
Иуд.
14 идёт Господь со тьмами с. (Ангелов) Своих
Рим. 7:12 и заповедь с. и праведна и добра
11:16 и если корень с., то и ветви
12:1 в жертву живую, с., благоугодную Богу
12:13 В нуждах с. принимайте участие; ревнуйте
1 Кор. 1:2 освященным во Христе Иисусе, призванным с.
3:17 храм Божий с.; а этот храм – вы
7:14 иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь с.
Еф.
1:4 чтобы мы были с. и непорочны
2:21 слагаясь стройно, возрастает в с. храм в Господе
3:5 как ныне открыто с. Апостолам Его
5:3 даже именоваться у вас, как прилично с.
Кол.
1:22 чтобы представить вас с. и непорочными
2 Тим. 1:9 Спасшего нас и призвавшего званием с.
Евр.
7:26 с., непричастный злу, непорочный
Откр. 3:7 так говорит С., Истинный, имеющий ключ Давидов
4:8 взывая: с., с., с. Господь, Бог Вседержитель
15:4 и не прославит имени Твоего? ибо Ты един с.
20:6 Блажен и с. имеющий участие в воскресении первом
22:11 да творит правду еще, и с. да освящается еще
СВЯТОСТЬ
Исх. 15:11 Кто, как Ты, величествен с.
Чис. 20:12 чтоб явить с. Мою пред очами сынов Израилевых
20:13 и Он явил им с. Свою
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Втор. 32:51 не явили с. Моей среди сынов Израилевых
Пс. 88:36 Однажды Я поклялся с. Моею: солгу ли Давиду?
92:5 принадлежит с. на долгие дни
Иез. 28:22 произведу суд над ним и явлю в нем с. Мою
28:25 и явлю в них с. Мою пред глазами племен
38:16 явлю с. Мою пред глазами их
38:23 И покажу Мое величие и с. Мою
Ам.
4:2 Клялся Господь Бог с. Своею
Лк.
1:75 Служить Ему в с. и правде пред Ним
Рим. 6:22 плод ваш есть с., а конец – жизнь вечная
Еф.
4:24 созданного по Богу, в праведности и с. истины
1 Тим. 2:15 в вере и любви и в с. с целомудрием
1 Фес. 4:7 призвал нас Бог не к нечистоте, но к с.
Евр. 12:10 чтобы нам иметь участие в с. Его
12:14 Старайтесь иметь мир со всеми и с.
СВЯТЫЕ
1 Цар. 2:9
Пс. 15:3
29:5
33:10
36:28
51:11
96:10
115:6
149:1
149:5
Притч. 2:8
Дан. 7:18
Зах. 14:5
Деян. 9:41
Рим. 1:2
6:19
8:27
1 Кор. 6:2
Еф.
1:15
1:18
6:18
1 Фес. 3:13
2 Фес. 1:10
Флм.
7
Откр. 5:8
19:8

Стопы с. Своих Он блюдет
К с., которые на земле, и к дивным Твоим
Пойте Господу, с. Его, славьте память
Бойтесь Господа, с. Его, ибо нет скудости
и не оставляет с. Своих
имя Твое, ибо оно благо пред с. Твоими
Он хранит души с. Своих
Дорога в очах Господних смерть с. Его
песнь новую; хвала Ему в собрании с.
Да торжествуют с. во славе, да радуются
и оберегает стезю с. Своих
Потом примут царство с. Всевышнего
и придет Господь Бог мой и все с. с Ним
и, призвав с. и вдовиц, поставил ее
обещал чрез пророков Своих, в с. писаниях
в рабы праведности на дела с.
Он ходатайствует за с. по воле Божией
Разве не знаете, что с. будут судить мир?
вере во Христа Иисуса и о любви ко всем с.
какое богатство славного наследия Его для с.
со всяким постоянством и молением о всех с.
Иисуса Христа со всеми с. Его
Когда Он придет прославиться во с. Своих
тобою, брат, успокоены сердца с.
чаши, полные фимиама, которые суть молитвы с.
виссон же есть праведность с.

СВЯТЫНЯ
Исх. 28:36
29:37
30:10
30:29
Лев. 19:8
1 Пар. 16:29
2 Пар. 20:21
Пс. 29:5
67:25
95:9
150:1
Иез. 22:26
Зах. 14:20
Мф.
7:6
Рим. 1:4
2 Кор. 7:1
1 Фес. 3:13
Евр. 10:29

вырезывают на печати: «С. Господня «
и будет жертвенник с. великая
Это с. великая у Господа
освяти их, и будет с. великая
ибо он осквернил с. Господню
поклонитесь Господу в благолепии с. Его
чтобы они в благолепии с.
славьте память с. Его
шествие Бога моего, Царя моего во с.
Поклонитесь Господу во благолепии с.
Хвалите Бога во с. Его
нарушают закон Мой и оскверняют с. Мои
«с. Господа», и котлы в доме Господнем
Не давайте с. псам и не бросайте жемчуга
по духу с., чрез воскресение из мертвых
совершая с. в страхе Божием
сердца ваши непорочными во с. пред Богом
и не почитают за с. Кровь завета

СВЯЩЕННИК, СВЯЩЕННИКИ
Быт. 14:18 Он был с. Бога всевышнего
Исх. 19:6 будете у Меня царством с. и народом святым
Лев. 21:1 объяви с., сынам Аароновым, и скажи им
Чис.
5:10 Все, что даст кто с., ему принадлежит

1985
2 Пар. 13:9
Пс. 109:4
Иез. 42:13
46:2
Мал. 1:6
Евр.
5:6
7:3
7:15
10:11
Откр. 5:10
20:6

с семью овнами, делается у вас с. лжебогов
Ты с. вовек по чину Мелхиседека
комнаты священные, в которых с.
и с. совершат его всесожжение
говорит Господь ... вам, с., бесславящие имя Мое
«Ты с. вовек по чину Мелхиседека»
уподобляясь Сыну Божию, пребывает с. навсегда
по подобию Мелхиседека восстает с. иной
И всякий с. ежедневно стоит в служении
И соделал нас царями и с. Богу нашему
но они будут с. Бога и Христа

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ
Рим. 15:16 и совершить с. благовествования Божия
СВЯЩЕННЫЙ, СВЯЩЕННЫЕ
Лев. 10:10 Чтобы вы могли отличать с. от несвященного
23:2 в которые должно созывать с. собрания
25:12 Ибо это юбилей; с. да будет он для вас
Иез. 44:23 отличать с. от несвященного и объяснять им
2 Тим. 3:15 ты из детства знаешь с. писания
СВЯЩЕНСТВО
1 Пет. 2:5 устрояйте из себя дом духовный, с. святое
2:9 род избранный, царственное с., народ святый
1 Тим. 4:14 по пророчеству с возложением рук с.
Евр.
7:24 пребывающий вечно, имеет и с. непреходящее

Симфония

СЕДАЛИЩЕ
Иез. 28:2 говоришь: я бог, восседаю на с. божием
СЕДЕКИЯ
1. Лжепророк (3 Цар. 22:11-24; 2 Пар. 18:10-23).
2. Сын Иосии (1 Пар. 3:15); Навуходоносор поставил его царем над Иудеей и
переменил его имя на Седекию (4 Цар. 24:17-25:7; 2 Пар. 36:10-14; Иер. 37-39;
52:1-11).
СЕДИНА
Притч. 16:31 Венец славы – с., которая
20:29 а украшение стариков – с.
СЕДРАХ
Еврей, отведенный в плен в Вавилон; первоначально назывался Ананией
(Дан. 1:6,7). Отказался оскверняться царской едой (Дан. 1:8-20). Отказался
поклоняться идолу (Дан. 3:1-18); спасен из раскаленной печи (Дан. 3:19-30).
СЕДЬМИНЫ
Дан. 9:24 Семьдесят с. определены для народа твоего
9:25 до Христа Владыки семь с. и шестьдесят две с.
9:26 по истечении шестидесяти двух с. предан будет

СГОРЕТЬ
2 Пет. 3:10 земля и все дела на ней с.

СЕДЬМОЙ
Быт.
2:2
Исх. 20:10
23:11
23:12
Евр.
4:4

СДЕЛАВШИЙ
Ис. 29:16 Скажет ли изделие о с. его
Рим. 9:20 Изделие скажет ли с. (его)

СЕКИРА
Мф.
3:10 Уже и с. при корне дерев
Лк.
3:9 Уже и с. при корне дерев

СДЕЛАННЫЙ
Иак. 1:15 а с. грех рождает смерть

СЕЛЕНИЯ
Ис. 32:18 в обители мира, и в с. безопасных
Мк.
6:6 Потом ходил по окрестным с. и учил

СДЕЛАТЬ(СЯ)
Быт.
6:14 С. себе ковчег из дерева гофер
Исх.
3:20 всеми чудесами Моими, которые с. среди его
25:40 Смотри, с. их по тому образцу, какой
32:4 и с. из них литого тельца
Чис.
5:7 исповедаются во грехе своем, который они с.
Втор. 1:15 и с. их начальниками над вами
Суд.
8:2 с. ли я что такое, как вы ныне?
8:3 и что мог с. я такое, как вы?
1 Цар. 10:6 с ними и с. иным человеком
2 Цар. 7:9 и с. имя твое великим, как имя
Неем. 9:10 и с. Ты Себе имя до сего дня
Притч. 23:5 потому что оно с. себе крылья, и, как орел
Ис. 29:16 «не он с. меня»? и скажет ли произведение
44:10 Кто с. бога и вылил идола, не приносящего
63:12 пред ними воды, чтобы с. Себе вечное имя
Мф.
3:3 путь Господу, прямыми с. стези Ему
Мк.
1:17 и Я с., что вы будете ловцами человеков
Лк.
19:48 И не находили, что бы с. с Ним
1 Пет. 2:22 Он не с. никакого греха, и не было
Рим. 9:20 «зачем ты меня так с.?»
Евр.
8:5 с. все по образу, показанному тебе
СДЕРЖИВАТЬ(СЯ)
Притч. 29:11 весь гнев свой изливает, а мудрый с. его
СДЕРЖИВАЮЩИЙ
Притч. 10:19 не миновать греха, а с. уста свои – разумен
СЕГОДНЯ (см. НЫНЕ)
3 Цар. 22:5 спроси с., что скажет Господь
Евр. 13:8 Иисус Христос вчера и с. и вовеки Тот же

И совершил Бог к с. дню дела Свои
А день с. – суббота Господу Богу твоему
А в с. оставляй ее в покое, чтобы питались
делай дела твои, а в с. день покойся
«и почил Бог в день с. от всех дел Своих»

СЕЛЛУМ
Царь Израиля (4 Цар. 15:10-16).
СЕМЕЙ
Злословил Давида (2 Цар. 16:5-14); прощен (2 Цар. 19:16-23). Убит Соломоном (3 Цар. 2:8,9, 36-46).
СЕМЕЙСТВО
Исх. 12:3 по агнцу на с.
СЕМЕНА
Пс. 125:6 С плачем несущий с. возвратится с радостию
СЕМИЗВЕЗДИЕ
Ам.
5:8 Кто сотворил с. и Орион, и претворяет
СЕМЬ
Быт.
Нав.
3 Цар.
Притч.

7:2
6:3
19:18
6:16
24:16
Ис.
4:1
Дан. 9:25
Мф. 18:21
Лк.
11:26
Рим. 11:4
Откр. 1:4
6:1
8:2

И всякого скота чистого возьми по с.
обойдите вокруг города с. раз
Я оставил между Израильтянами с. тысяч мужей
ненавидит Господь, даже с., что мерзость
Ибо с. раз упадет праведник и встанет
И ухватятся с. женщин за одного мужчину
Иерусалима, до Христа Владыки с. седьмин
согрешающему против меня? до с. ли раз?
берет с собою с. других духов, злейших себя
Я соблюл Себе с. тысяч человек, которые
Иоанн с. церквам, находящимся в Асии
Агнец снял первую из с. печатей
которые стояли пред Богом; и дано им с. труб

Симфония
10:4 И когда с. громов проговорили голосами своими
15:7 дало с. Ангелам с. золотых чаш, наполненных
СЕМЬЯ
Притч. 31:21 Не боится стужи для с. своей
1 Тим. 5:4 прежде пусть учатся почитать свою с.
СЕМЯ
Быт.

Руфь
Ис.
Мк.
Лк.
Деян.
1 Пет.
1 Ин.
Рим.
2 Кор.
Гал.

1:11
3:15
26:4
28:14
4:12
55:10
65:23
4:7
8:11
3:25
1:23
3:9
4:18
9:8
9:10
3:16
3:29

по роду своему плод, в котором с. его на земле
вражду положу ... между с. твоим и между с. ее
благословятся в с. твоем все народы земные
и благословятся в тебе и в с. твоем все племена
от того с., которое даст тебе Господь
чтобы она давала с. тому, кто сеет, и хлеб тому
будут с., благословенным от Господа, и потомки
и терние выросло, и заглушило с., и оно не дало
Вот что значит притча сия: с. есть слово Божие
«и в с. твоем благословятся все племена земные»
Как возрожденные не от тленного с., но от
не делает греха, потому что с. Его пребывает
по сказанному: «так многочисленно будет с. твое»
но дети обетования признаются за с.
Дающий же с. сеющему и хлеб в пищу подаст
Но Аврааму даны были обетования и с. его
Если же вы Христовы, то вы с. Авраамово

СЕННАХИРИМ
Ассирийский царь, чья осада Иерусалима была уничтожена Господом по
молитве Езекии и Исаии (4 Цар. 18:13-19:37; 2 Пар. 32:1-21; Ис. 36,37).
СЕНО
1 Кор. 3:12 драгоценных камней, дерева, с., соломы
СЕНЬ
2 Цар. 22:12 И мраком покрыл Себя, как с.
Пс. 17:12 И мрак сделал покровом Своим, с.
90:1 под кровом Всевышнего под с. Всемогущего покоится
120:5 Господь – с. твоя с правой руки твоей
Еккл. 7:12 Потому что под с. ее то же, что под с. серебра
СЕПФОРА *
Дочь Рагуила; жена Моисея (Исх. 2:21,22; 4:20-26; 18:1-6).
СЕРАФИМЫ *
Ис.
6:2 Вокруг Него стояли С.; у каждого из них
6:6 Тогда прилетел ко мне один из с.
СЕРДЕЧНЫЙ, СЕРДЕЧНЫЕ
Притч. 15:13 а при с. скорби дух унывает
Ис. 65:14 от с. радости, а вы будете кричать от с. скорби
1 Кор. 4:5 во мраке и обнаружит с. намерения
Евр.
4:12 судит помышления и намерения с.
СЕРДИТЫЙ
Притч. 21:19 нежели с женою сварливою и с.
СЕРДЦА (см. СЕРДЦЕ)
Пс.
7:10 ибо ты испытуешь с. и утробы
124:4 добрым и правым в с. своих
Иоил. 2:13 Раздирайте с. ваши, а не одежды ваши
Мал. 4:6 с. отцов к детям и с. детей к отцам их
Лк.
1:17 чтобы возвратить с. отцов детям
16:15 но Бог знает с. ваши
24:38 и для чего такие мысли входят в с. ваши?
Деян. 15:9 между нами и ими верою очистив с. их
Иак. 4:8 грешники, исправьте с., двоедушные
2 Пет. 1:19 и не взойдет утренняя звезда в с. ваших
Рим. 2:15 что дело закона у них написано в с.
5:5 излилась в с. наши Духом Святым

1986
8:27
2 Кор. 1:22
3:2
4:6
6:12
7:3
Гал.
4:6
Еф.
3:17
5:19
Флп. 7
Кол.
2:2
3:15
3:16
1 Фес. 2:4
3:13
2 Фес. 2:17
Флп. 4:7
Евр.
3:8
8:10
10:16

Испытующий же с. знает, какая мысль у Духа
и дал залог Духа в с. наши
написанное в с. наших
озарил наши с., дабы просветить нас
Вам не тесно в нас, но в с. ваших тесно
ибо я прежде сказал, что вы в с. наших
то Бог послал в с. ваши Духа Сына Своего
Верою вселится Христу в с. ваши
поя и воспевая в с. ваших Господу
соблюдет с. ваши и помышления ваши
Дабы утешились с. их, соединенные в любви
владычествует в с. ваших мир Божий
во благодати воспевая в с. ваших Господу
не человекам, но Богу, испытующему с. наши
Чтобы утвердить с. ваши непорочными
да утешит ваши с. и да утвердит вас
тобою, брат, успокоены с. святых
Не ожесточите с. ваших
и напишу их на с. их, и буду их Богом
вложу законы Мои в с. их

СЕРДЦЕ
Быт.
6:5
20:5
20:6
Исх.
4:21
35:21
Лев. 19:17
26:41
Втор. 4:9
4:29
6:5
6:6
10:12
10:16
11:13
11:18
13:3
15:10
26:16
28:65
29:18
30:2
30:6
30:6
30:10
Нав. 11:20
22:5
23:14
24:23
1 Цар. 7:3
10:9
10:26
12:20
12:24
13:14
14:7
16:7
24:6
25:31
2 Цар. 15:6
19:7
24:10
3 Цар. 2:4
3:9
3:12
8:23
8:39
8:48

все мысли и помышления с. их были зло
Я сделал это в простоте с. моего
Я знаю, что ты сделал сие в простоте с.
ожесточу с. его, и он не отпустит народа
все, которых влекло к тому с.
Не враждуй на брата твоего в с. твоем
тогда покорится необрезанное с. их
и чтобы они не выходили из с. твоего
если будешь искать Его всем с. твоим
Бога твоего, всем с. твоим, и всею душою
И да будут слова сии ... в с. твоем
от всего с. твоего и от всей души твоей
Итак обрежьте крайнюю плоть с. вашего
и служить Ему от всего с. вашего
Итак положите сии слова Мои в с. ваше
от всего с. вашего и от всей души вашей
давать ему, не должно скорбеть с. твое
исполняй их от всего с. твоего
и Господь даст тебе там трепещущее с.
которых с. уклонилось бы ныне от Господа
от всего с. твоего и от всей души твоей
с. твое и с. потомства твоего
от всего с. твоего и от всей души твоей
всем с. твоим и всею душею твоею
было то, что они ожесточили с. свое
служить Ему всем с. вашим и всею душою
знаете всем с. вашим и всею душою вашею
и обратите с. свое к Господу, Богу Израилеву
если вы всем с. своим обращаетесь к Господу
Бог дал ему иное с., и сбылись все
храбрые, которых с. коснулся Бог
и служите Господу всем с. вашим
и служите Ему истинно, от всего с. вашего
Господь найдет Себе мужа по с. Своему
делай все, что на с. у тебя
а Господь смотрит на с.
больно стало с. Давида, что он отрезал
не будет это с. господина ... огорчением
и вкрадывался Авессалом в с. Израильтян
встань, выйди и поговори к с. рабов твоих
И вздрогнуло с. Давида после того, как
ходить предо Мною в истине от всего с. своего
Даруй же рабу Твоему с. разумное
Я даю тебе с. мудрое и разумное
рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем с. своим
ибо Ты один знаешь с. всех сынов человеческих
И когда обратятся к Тебе всем с. своим

1987
8:61 Да будет с. ваше вполне предано Господу
9:3 и с. Моё там во все дни
9:4 в чистоте с. и в правоте
10:24 мудрости его, которую вложил Бог в с. его
11:4 жёны его склонили с. его к иным богам
14:8 который последовал Мне всем с. своим
15:14 Но с. Асы было предано Господу во все дни его
18:37 и Ты обратишь с. их к Тебе
4 Цар. 20:3 с преданным Тебе с., и делал угодное
22:19 Так как смягчилось с. твое
23:3 и уставы Его от всего с.
1 Пар. 28:9 и служи Ему от всего с. и от всей души
29:9 потому что они от всего с. жертвовали Господу
29:18 сие расположение мыслей с. народа Твоего
29:19 Соломону же, сыну моему, дай с. правое
2 Пар. 1:11 за то, что это было на с. твоем
6:14 ходящим пред Тобою всем с. своим
6:30 ибо Ты знаешь с. сынов человеческих
6:38 И обратятся к Тебе всем с. своим
7:16 и очи Мои и с. Мое будут там во все дни
11:16 колен Израилевых расположившие с. свое
15:12 от всего с. своего
15:15 от всего с. своего клялись и со всем усердием
15:17 но с. Асы было вполне предано Господу
17:6 И возвысилось с. его на путях Господних
19:9 в страхе Господнем, с верностью и с чистым с.
22:9 который взыскал Господа от всего с. своего
25:2 угодное в очах Господних, но не от полного с.
29:31 кто расположен был с., – всесожжения
30:12 рука Божия, даровавшая им единое с.
31:21 помышляя о Боге своем, он действовал от всего с.
32:6 и говорил к с. их, и сказал: будьте тверды
34:31 от всего с. своего
36:13 и ожесточил с. свое
Иов 19:27 Истаевает с. мое в груди моей!
22:22 и положи слова Его в с. твое
27:6 не укорит меня с. мое во все дни мои
36:5 и не презирает сильного крепостию с.
37:1 И от сего трепещет с. мое
Пс.
9:2 Буду славить Тебя, Господи, всем с. моим
13:1 Сказал безумец в с. своем
15:9 Оттого возрадовалось с. мое
18:15 слова уст моих и помышление с. моего
19:5 Да даст тебе по с. твоему
23:4 у которого руки неповинны и с. чисто
25:2 расплавь внутренности мои и с. мое
32:21 О Нем веселится с. наше
36:4 и Он исполнит желание с. твоего
36:31 Закон Бога его в с. у него
43:22 Ибо Он знает тайны с.
44:2 Излилось из с. моего слово благое
50:12 С. чистое сотвори во мне
50:19 с. сокрушенного и смиренного Ты не презришь
52:2 Сказал безумец в с. своем
61:9 изливайте пред Ним с. ваше
65:18 Если бы я видел беззаконие в с. своем
72:1 Как благ Бог к Израилю, к чистым с.
72:7 от жира глаза их, бродят помыслы в с.
72:26 Изнемогает плоть моя и с. мое
85:11 утверди с. мое в страхе имени Твоего
89:12 чтобы нам приобресть с. мудрое
94:8 Не ожесточите с. вашего
96:11 и на правых с. – веселие
107:2 Готово с. мое, Боже
108:22 и с. мое уязвлено во мне
110:1 всем с. моим в совете праведных
111:7 с. его твердо, уповая на Господа
111:8 Утверждено с. его; он не убоится
118:2 хранящие откровения Его, всем с. ищущие Его

Симфония

118:10 Всем с. моим ищу Тебя
118:11 В с. моем сокрыл я слово Твое
118:32 когда Ты расширишь с. мое
118:34 закон Твой и хранить его всем с.
118:36 Приклони с. мое к откровениям Твоим
118:58 Молился я Тебе всем с.
118:69 всем с. буду хранить повеления Твои
118:111 ибо они веселие с. моего
118:112 с. мое к исполнению уставов Твоих
118:145 Взываю всем с. моим: услышь меня
137:1 Славлю Тебя всем с. моим
138:23 Испытай меня, Боже, и узнай с. мое
Притч. 2:2 и наклонишь с. твое к размышлению
3:1 и заповеди мои да хранит с. твое
3:3 напиши их на скрижали с. твоего
3:5 Надейся на Господа всем с. твоим
4:4 да удержит с. твое слова мои
4:21 храни их внутри с. твоего
4:23 Больше всего хранимого храни с. твое
6:21 Навяжи их навсегда на с. твое
7:3 напиши их на скрижали с. твоего
10:8 Мудрый с. принимает заповеди
13:12 Надежда, долго не сбывающаяся, томит с.
14:13 И при смехе иногда болит с.
14:30 Кроткое с. – жизнь для тела
15:13 Веселое с. делает лицо веселым
15:15 а у кого с. весело, у того всегда пир
15:28 С. праведного обдумывает ответ
15:30 Светлый взгляд радует с.
16:23 С. мудрого делает язык его мудрым
17:22 Веселое с. благотворно, как врачевство
20:9 Кто может сказать: я очистил мое с.
22:11 Кто любит чистоту с., у того приятность
22:17 и с. твое обрати к моему знанию
22:18 если ты будешь хранить их в с. твоем
23:12 Приложи с. твое к учению
23:15 Сын мой! если с. твое будет мудро
23:17 Да не завидует с. твое грешникам
23:19 и направляй с. твое на прямой путь
23:26 Сын мой! отдай с. твое мне
24:17 да не веселится с. твое, когда он споткнется
27:19 так с. человека – к человеку
Еккл. 3:11 прекрасным в свое время, и вложил мир в с. их
5:1 и с. твое да не спешит произнести слово
8:5 с. мудрого знает и время и устав
11:10 И удаляй печаль от с. твоего
Песн. 4:9 Пленила ты с. мое, сестра моя
5:2 Я сплю, а с. мое бодрствует
8:6 Положи меня, как печать, на с. твое
Ис.
6:10 Ибо огрубело с. народа сего
29:13 с. же его далеко отстоит от Меня
38:3 и с преданным Тебе с., и делал угодное
44:19 И не возьмет он этого к своему с.
51:7 народ, у которого в с. закон Мой
57:15 дух смиренных и оживлять с. сокрушенных
63:17 ожесточиться с. нашему, чтобы не бояться Тебя
66:14 увидите это и возрадуется с. ваше
Иер. 3:15 И дам вам пастырей по с. Моему
4:4 и снимите крайнюю плоть с с. вашего
4:14 Смой злое с с. твоего, Иерусалим
9:26 а весь дом Израилев с необрезанным с.
12:2 В устах их Ты близок, но далек от с. их
15:16 в радость и в веселие с. моего
17:1 на скрижали с. их и на рогах жертвенников их
17:9 Лукаво с. человеческое более всего
20:9 но было в с. моем, как бы горящий огонь
24:7 И дам им с., чтобы знать Меня
29:13 если взыщете Меня всем с. вашим
31:33 во внутренность их и на с. их напишу его

Симфония

Иез.

Дан.
Иоил.
Соф.
Агг.

Мф.

Мк.

Лк.

Ин.
Деян.

1 Пет.
1 Ин.
Рим.

1 Кор.
2 Кор.

Еф.
Флп.

32:39
32:41
51:46
11:19
13:2
18:31
36:26
44:7
7:4
2:12
3:14
1:5
1:7
2:15
2:18
2:18
5:8
5:28
6:21
11:29
12:34
13:15
15:8
15:18
15:19
18:35
22:37
6:52
7:6
7:21
11:23
12:30
12:33
2:19
2:51
6:45
6:45
8:15
10:27
12:34
24:32
14:1
14:27
2:37
4:32
7:51
8:21
11:23
16:14
28:27
28:27
1:22
3:20
1:21
2:29
6:17
10:1
10:9
10:10
2:9
14:25
2:4
3:3
6:11
9:7
1:18
6:5
1:7

И дам им одно с. и один путь
от всего с. Моего и от всей души Моей
Да не ослабевает с. ваше
И дам им с. единое, и дух новый вложу в них
скажи пророкам от собственного с.: слушайте
и сотворите себе новое с. и новый дух
И дам вам с. новое и дух новый дам вам
необрезанных с. и необрезанных плотью
и с. человеческое дано ему
обратитесь ко Мне всем с. своим в посте
веселись и радуйся от всего с., дщерь Иерусалима
обратите с. ваше на пути ваши
обратите с. ваше на пути ваши
обратите с. ваше на время от сего дня
Обратите же с. ваше на время от сего дня
обратите с. ваше
Блаженны чистые с., ибо они Бога узрят
уже прелюбодействовал с нею в с. своем
где сокровище ваше, там будет и с. ваше
ибо Я кроток и смирен с.
Ибо от избытка с. говорят уста
Ибо огрубело с. людей сих
с. же их далеко отстоит от Меня
А исходящее из уст – из с. исходит
Ибо из с. исходят злые помыслы
каждый из вас от с. своего брату своему
возлюби Господа Бога твоего всем с. твоим
потому что с. их было окаменено
с. же их далеко отстоит от Меня
из с. человеческого, исходят злые помыслы
и не усумнится в с. своем, но поверит
И возлюби Господа Бога твоего всем с. твоим
И любить Его всем с., и всем умом
все слова сии, слагая в сердце Своем
сохраняла все слова сии в с. Своем
из доброго сокровища с. своего
из злого сокровища с. своего
хранят его в добром и чистом с.
возлюби Господа Бога твоего всем с. твоим
где сокровище ваше, там и с. ваше будет
не горело ли в нас с. наше
Да не смущается с. ваше
Да не смущается с. ваше
Слыша это, они умилились с. и сказали Петру
уверовавших было одно с. и одна душа
люди с необрезанным с. и ушами
ибо с. твое не право пред Богом
и убеждал всех держаться Господа искренним с.
и Господь отверз с. ее внимать тому
Ибо огрубело с. людей сих
и не уразумеют с. и не обратятся
любите друг друга от чистого с.
Бог больше с. нашего и знает все
и омрачилось несмысленное их с.
и то обрезание, которое в с., по духу
от с. стали послушны тому образу учения
желание моего с. и молитва к Богу
и с. твоим веровать, что Бог воскресил Его
Потому что с. веруют к праведности
и не приходило то на с. человеку, что
тайны с. его обнаруживаются
От великой скорби и стесненного с.
но на плотянных скрижалях с.
с. наше расширено
Каждый уделяй по расположению с.
И просветил очи с. вашего
в простоте с. вашего, как Христу
потому что я имею вас в с. в узах моих

1988
Кол.
1 Тим.
2 Тим.
Флм.
Евр.

3:22
1:5
2:22
12
20
10:22

но в простоте с., боясь Бога
цель же увещания есть любовь от чистого с.
призывающими Господа от чистого с.
Ты же прими его, как мое с.
успокой мое с. в Господе
Да приступаем с искренним с., с полною верою

СЕРДЦЕВЕДЕЦ
Деян. 1:24 С. всех, покажи из сих двоих одного
15:8 И С. Бог дал им свидетельство, даровав им
СЕРЕБРЕННИКИ, СРЕБРЕННИКИ
Зах. 11:12 и они отвесят в уплату Мне тридцать с.
Мф. 27:5 И бросив с. в храме, он вышел
СЕРЕБРО (см. СРЕБРОЛЮБИЕ)
Пс. 11:7 Слова Господни – слова чистые, с., очищенное
65:10 Боже, переплавил нас, как переплавляют с.
Притч. 2:4 Если будешь искать его, как с., и отыскивать
3:14 приобретение ее лучше приобретения с.
8:10 Примите учение мое, а не с.; лучше знание
8:19 «пользы от меня больше, нежели от отборного с.»
22:1 и добрая слава лучше с. и золота
25:4 Отдели примесь от с., и выйдет
Ис. 48:10 Я расплавил тебя, но не как с.
55:1 и вы, у которых нет с., идите, покупайте
Иез. 22:18 в горниле, сделались, как изгарь с.
Дан. 2:32 чистого золота, грудь его и руки его – из с.
Агг.
2:8 Мое с. и Мое золото, говорит Господь
Зах. 13:9 и расплавлю их, как плавят с., и очищу их
Лк.
9:3 не берите ... ни хлеба, ни с.
Деян. 3:6 Петр сказал: с. и золота нет у меня; а что имею
1 Пет. 1:18 Зная, что не тленным с. или золотом искуплены
1 Кор. 3:12 Строит ли кто на этом основании из золота, с.
СЕРЕБРЯНИК
Деян. 19:24 Ибо некто с., именем Димитрий, делавший
СЕРЕБРЯНЫЙ
Притч. 25:11 Золотые яблоки в с. прозрачных сосудах – слово
СЕРНА
Деян. 9:36 значит: «с.»; она была исполнена добрых дел
СЕРП, СЕРПЫ
Ис.
2:4
Иоил. 3:10
3:13
Мих. 4:3
Откр. 14:14

мечи свои на орала, и копья свои – на с.
орала ваши на мечи и с. ваши – на копья
Пустите в дело с., ибо жатва созрела
мечи свои на орла и копья свои – на с.
золотой венец, и в руке его острый с.

СЕРЬГА, СЕРЬГИ
Исх. 32:2 выньте золотые с., которые в ушах ваших жен
Притч. 25:12 Золотая с. и украшение из чистого золота
СЕСТРА, СЁСТРЫ
Лев. 18:9 Наготы с. твоей ... не открывай
Мф. 19:29 кто оставит домы, или братьев, или с.
Мк.
3:35 исполнять волю Божию, тот Мне брат и с.
1 Кор. 9:5 иметь спутницею с. жену, как и прочие
1 Тим. 5:2 молодых, как с., со всякою чистотою
СЕТОВАНИЕ
Пс. 29:12 И Ты обратил с. мое в ликование
Ис. 60:20 светом, и окончатся дни с. твоего
СЕТОВАТЬ
Еккл. 3:4 время с., и время плясать

1989
Плач
Иак.

3:39 Зачем с. человек живущий?
5:9 не с., братья, друг на друга

СЕТУЮЩИЙ
Ис. 61:2 и день мщения Бога нашего, утешить всех с.
СЕТЬ, СЕТИ
Втор. 7:16
7:25
12:30
Нав. 23:13
Пс. 65:11
68:23
90:3
140:10
Притч. 1:17
20:25
29:25
Авв.
1:15
Мф.
4:20
Лк.
5:4
21:35
Ин. 21:6
Рим. 11:9
1 Тим. 3:7
6:9
2 Тим. 2:26

и не служи богам их; ибо это с. для тебя
которое на них, дабы это не было для тебя с.
берегись, чтобы ты не попал в с., последуя им
народы сии ... будут для вас петлею и с.
Ты ввел нас в с., положил оковы на чресла
Да будет трапеза их с. им
Он избавит тебя от с. ловца, от гибельной язвы
Падут нечестивые в с. свои, а я перейду
В глазах всех птиц напрасно расставляется с.
С. для человека – поспешно давать обет
Боязнь пред людьми ставит с.; а надеющийся
захватывает в с. свою и забирает их в неводы
они тотчас, оставивши с., последовали за Ним
отплыви на глубину, и закиньте с. свои для лова
Ибо он, как с., найдет на всех живущих
закиньте с. по правую сторону лодки
И Давид говорит: да будет трапеза их с.
чтобы не впасть в нарекание и с. диавольскую
впадают в искушение и в с. и во многие
Чтобы они освободились от с. диавола

СЕЮЩИЙ, СЕЯВШИЕ
Иов
4:8 то оравшие нечестие и с. зло пожинают его
Притч. 6:19 наговаривающий ложь и с. раздор
11:18 дело нанадежное, а с. правду – награда верная
22:8 С. неправду пожнет беду
Ин.
4:36 так что и с. и жнущий вместе радоваться будут
2 Кор. 9:10 Дающий же семя с. и хлеб в пищу подаст обилие
СЕЯНИЕ
Быт.
8:22 во все дни земли с. и жатва, холод и зной
СЕЯТЕЛЬ
Мф. 13:18 Вы же выслушайте значение притчи о с.
СЕЯТЬ(СЯ)
Притч. 16:28
Ис. 55:10
Ос.
8:7
10:12
Мф.
6:26
13:3
Мк.
4:15
Лк.
22:31
Иак. 3:18
1 Кор. 15:36
15:42
2 Кор. 9:6

Человек коварный с. раздор
давала семя тому, кто с., и хлеб
Так как они с. ветер, то и пожнут бурю
С. себе в правду, и пожнете милость
на птиц небесных: они не с., ни жнут
говоря: вот, вышел сеятель с.
при дороге означает тех, в которых с. слово
сатана просил, чтобы с. вас как пшеницу
Плод же правды в мире с. у тех, которые
то, что ты с., не оживет, если не умрет
воскресении мертвых: с. в тлении, восстает
кто с. скупо, тот скупо и пожнет

СЖАЛИТЬСЯ
Ис. 13:18
27:11
30:18
Мф.
9:36
14:14
Мк.
6:34
Лк.
10:33
15:20

глаз их не с. над детьми
то не с. над ним Творец его
еще удерживается, чтобы с. над вами
Видя толпы народа, Он с. над ними
и с. над ними и исцелил больных их
увидел множество народа и с. над ним
нашел на него и, увидев его, с.
увидел его отец его и с.

СЖИГАТЬ
Втор. 7:5 вырубите, и истуканов их с. огнем

Симфония

СИГОН
Чис. 21:21 послов к С., царю Аморрейскому, чтобы
Пс. 135:19 С., царя Аморрейского, ибо вовек
СИДЕТЬ, СИДЯ
Втор. 6:7 внушай их детям твоим ..., с. в доме твоем
3 Цар. 8:25 пред лицом Моим с. на престоле Израилевом
Есф. 2:19 и Мардохей с. у ворот царских
Пс.
1:1 и не с. в собрании развратителей
109:1 с. одесную Меня, доколе положу врагов Твоих
136:1 При реках Вавилона, там с. мы и плакали
Притч. 31:23 у ворот, когда с. со старейшинами земли
Песн. 2:3 В тени ее люблю я с., и плоды ее сладки
Мих. 4:4 каждый будет с. под своею виноградною лозою
Мф. 21:5 кроткий, с. на ослице и молодом осле
22:44 с. одесную Меня, доколе положу врагов Твоих
Кол.
3:1 ищите горнего, где Христос с. одесную Бога
Евр.
1:13 сказал Бог: с. одесную Меня, доколе положу
Откр. 14:14 и на облаке с. подобный Сыну Человеческому
СИДЯЩИЙ
1 Цар. 4:4
2 Цар. 6:2
4 Цар. 19:15
1 Пар. 13:6
Ис.
6:1
37:16
Зах.
9:9
Мф. 26:64
Откр. 4:2
4:9
19:11
20:11

завета Господа Саваофа, с. на херувимах
имя Господа Саваофа, с. на херувимах
Господи, Боже Израилев, с. на херувимах!
ковчег Бога, Господа, с. на херувимах
видел я Господа, с. на престоле высоком
Боже Израилев, с. на херувимах! Ты один Бог
кроткий, с. на ослице и на молодом осле
узрите Сына Человеческого, с. одесную силы
престол стоял на небе, и на престоле был С.
воздают славу и честь ... С. на престоле
вот конь белый, и с. на нем называется Верный
великий белый престол и С. на нем

СИКЕРА
Притч. 20:1 Вино – глумливо, с. – буйна
31:4 не царям пить вино, и не князьям – с.
СИКЛЬ
Исх. 30:13 в исчисление, должен давать половину с.
СИКОМОРЫ
Ам.
7:14 не сын пророка; я был пастух и собирал с.
СИЛА *
Пророк (Деян. 15:22-32); соработник Павла в его втором миссионерском
путешествии (Деян. 16:19; 2 Кор. 1:19). Соавтор посланий Павла (1 Фес. 1:1;
2 Фес. 1:1); Петра (1 Пет. 5:12).
СИЛА (см. СИЛЫ)
Исх. 15:6 Десница Твоя, Господи, прославилась с.
32:11 из земли Египетской с. великою и рукою
Втор. 4:37 вывел тебя Сам великою с. Своею из Египта
8:17 «моя с. и крепость руки моей приобрели мне
8:18 ибо Он дает тебе с. приобретать богатство
Суд.
5:21 Попирай, душа моя, с.!
16:15 и не сказал мне, в чем великая с. твоя
16:30 И уперся всею с., и обрушился дом
2 Цар. 6:14 Давид сказал из всей с. пред Господом
22:33 Бог препоясует меня с., устрояет
1 Пар. 16:11 Взыщите Господа и с. Его
29:12 и в руке Твоей с. и могущество
2 Пар. 20:6 в Твоей руке с. и крепость, и никто не устоит
Иов
9:4 Премудр сердцем и могущ с.; кто восставал
37:23 Он велик с., судом и полнотою правосудия
Пс. 20:14 Вознесись, Господи, с. Твоею: мы будем
28:11 Господь даст с. народу Своему
32:16 исполина не защитит великая с.
45:2 Бог нам прибежище и с., скорый помощник

Симфония
53:3
58:18
59:14
61:12
62:3
64:7
65:3
67:34
83:6
104:4
109:2
117:14
117:15
146:10
Притч. 3:27
24:5
Ис. 12:2
40:9
40:10
40:26
40:31
63:1
Иер. 9:23
10:12
32:17
Мих. 5:4
Авв.
3:19
Зах.
4:6
Мф. 11:12
22:29
24:30
25:15
26:64
Лк.
1:35
4:14
9:1
10:19
24:49
Деян. 1:8
2:22
4:33
10:38
1 Пет. 1:5
4:11
2 Пет. 1:3
Иуд.
25
Рим. 1:16
1:20
9:17
15:13
15:19
1 Кор. 1:18
2:4
6:14
15:24
15:56
2 Кор. 1:8
4:7
6:7
12:9
13:4
Гал.
5:6
Еф.
1:19
3:20
6:10
Флп. 3:10
3:21
Кол.
1:11
1:29

спаси меня, и с. Твоею суди меня
С. моя! Тебя буду воспевать я
С Богом мы окажем с., Он низложит врагов наших
и дважды слышал я это, что с. у Бога
Чтобы видеть с. Твою и славу Твою
Поставивший горы с. Своею, препоясанный
По множеству с. Твоей, покорятся Тебе враги
Вот, Он дает гласу Своему глас с.
Блажен человек, которого с. в Тебе
Ищите Господа и с. Его, ищите ... всегда
Жезл с. Твоей пошлет Господь с Сиона
Господь – с. моя и песнь
десница Господня творит с.!
Не на с. коня смотрит Он, не к быстроте ног
нуждающемуся, когда рука твоя в с. сделать
и человек разумный укрепляет с. свою
ибо Господь – с. моя, и пение мое
возвысь с с. голос твой, благовествующий
Вот, Господь Бог грядет с с., и мышца Его
по множеству могущества и великой с. у Него
надеющиеся на Господа обновятся в с.
Кто это ... выступающий в полноте с. Своей?
да не хвалится сильный с. своею
Он сотворил землю с. Своею, утвердил
Ты сотворил небо и землю великою с. Твоею
И станет Он и будет пасти в с. Господней
Господь Бог – с. моя: Он сделает
не воинством и не с., но Духом Моим
Царство Небесное с. берется
заблуждаетесь, не зная Писаний, ни с. Божией
грядущего на облаках небесных с с. и славою
другому два, иному один, каждому по его с.
сидящего одесную с. и грядущего
найдет на Тебя, и с. Всевышнего осенит Тебя
И возвратился Иисус в с. духа в Галилею
Созвав же двенадцать, дал им с. и власть
и скорпионов и на всю с. вражию, и ничто
Иерусалиме, доколе не облечетесь с. свыше
Но вы примете с., когда сойдет на вас Дух
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога с.
Апостолы же с великою с. свидетельствовали
Как Бог Духом Святым и с. помазал Иисуса
С. Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению
служит ли кто, служи по с., какую дает Бог
Как от Божественной с. Его даровано нам все
Господа нашего, слава и величие, с. и власть
потому что оно есть с. Божия ко спасению
невидимое Его, вечная с. Его и Божество
поставил тебя, чтобы показать над тобою с. Мою
дабы вы, с. Духа Святого, обогатились надеждою
С. знамений и чудес, с. Духа Божия, так что
а для нас спасаемых – с. Божия
человеческой мудрости, но в явлении духа и с.
воскресил Господа, воскресит и нас с. Своею
упразднит всякое начальство и всякую власть и с.
Жало же смерти – грех; а с. греха – закон
мы отягчены были чрезмерно и сверх с.
чтобы преизбыточная с. была приписываема Богу
В слове истины, в с. Божией, с оружием правды
благодати Моей, ибо с. Моя совершается
будем живы с Ним с. Божиею в вас
не имеет с. ни обрезание, ни необрезание
в нас, верующих по действию державной с. Его
Кто действующею в нас с. может сделать
укрепляйтесь Господом и могуществом с. Его
Чтобы познать Его, и с. воскресения Его
тело наше преобразит ... с., которою Он действует
Укрепляясь всякою с. по могуществу славы Его
Для чего я и тружусь и подвизаюсь с. Его

1990
1 Фес. 1:5 не в слове только, но и в с. и во Святом Духе
2 Фес. 1:7 в явление Господа ..., с Ангелами с. Его
1:11 и совершил ... дело веры в с.
2:9 сатаны, будет со всякою с. и знамениями
2 Тим. 1:7 духа не боязни, но с. и любви и целомудрия
3:5 Имеющие вид благочестия, с. же его отрекшиеся
Евр.
1:3 и держа все словом с. Своей, совершив Собою
7:16 Который таков ... по с. жизни непрестающей
9:17 оно не имеет с., когда завещатель жив
Откр. 1:16 и лицо Его – как солнце, сияющее в с. своей
4:11 Ты, Господи, принять славу и честь и с.
5:12 достоин Агнец закланный принять с. и богатство
11:17 что Ты принял с. Твою великую и воцарился
19:1 спасение и слава, и честь и с. Господу нашему
СИЛЕН (см. СИЛЬНЫЙ)
2 Пар. 27:6 Так с. был Иоафам, потому что устроял пути
Пс. 28:4 Глас Господа с., глас Господа величествен
92:4 Но паче шума вод ... с. в вышних Господь
Притч. 24:5 Человек мудрый с., и человек разумный
Иер. 50:34 Но Искупитель их с., Господь Саваоф
Иез. 7:19 и золото их не с. будет спасти
Дан. 3:17 Которому мы служим, с. спасти нас от печи
4:34 и Который с. смирить ходящих гордо
Соф. 3:17 Он с. спасти тебя
Рим. 4:21 вполне уверен, что Он с. и исполнить обещанное
14:4 ибо с. Бог восставить его
2 Кор. 9:8 Бог же с. обогатить вас всякою благодатью
10:10 в посланиях он строг и с.
12:10 ибо, когда я немощен, тогда с.
2 Тим. 1:12 и уверен, что Он с. сохранить залог мой
СИЛЫ
Втор. 6:5 всею душею твоею, и всеми с. твоими
4 Цар. 23:25 всею душею своею, и всеми с. своими
Пс. 70:16 войду в размышление о с. Господа Бога
88:9 Господи, Боже с.! кто силен, как Ты
Мф. 11:20 в которых наиболее явлено было с. Его
11:21 если бы в Тире и Сидоне явлены были с.
11:23 если бы в Содоме явлены были с.
13:54 откуда у Него такая премудрость и с.?
Лк.
10:13 если бы в Тире и Сидоне явлены были с.
Деян. 8:13 великие с. и знамения, изумлялся
1 Пет. 3:22 и Которому покорились Ангелы и власти и с.
Рим. 8:38 Ибо я уверен, что ... ни С., ни настоящее
1 Кор. 12:28 иным дал с. чудодейственные, также дары
2 Кор. 8:3 они доброхотны по с. и сверх с.
12:12 перед вами ... знамениями, чудесами и с.
Кол.
2:15 Отняв с. у начальств и властей
Евр.
2:4 знамениями и чудесами, и различными с.
6:5 вкусивших ... глагола Божия и с. будущего века
СИЛЬНЫЙ, СИЛЬНЕЕ, СИЛЬНЕЙШИЙ, СИЛЬНЫ(Е)
Втор. 4:38 народы, которые больше и с. тебя
10:17 Бог великий, с. и страшный
34:12 И по руке с. и по великим чудесам, которые
2 Цар. 1:19 как пали с.!
Неем. 9:32 Боже наш, Боже великий, с. и страшный
Иов
6:25 Как с. слова правды! Но что доказывают
Пс. 23:8 Господь крепкий и с., Господь, с. в брани
44:4 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, С.
Притч. 18:18 Жребий прекращает споры и решает между с.
26:10 С. делает все произвольно
30:25 Муравьи – народ не с., но летом заготовляют
Песн. 8:6 любовь ... она – пламень весьма с.
Ис. 31:1 на всадников, потому что они весьма с.
42:13 и покажет Себя с. против врагов Своих
53:12 Я дам Ему часть ... и с с. будет делить добычу
60:16 Спаситель твой и Искупитель твой, С. Иаковлев

1991
63:1
9:23
20:11
32:18
32:19
Ам.
5:24
Зах.
8:22
Мф. 12:29
Мк.
1:7
Лк.
24:19
Рим. 15:1
1 Кор. 1:25
1:26
1:27
2 Кор. 10:4
Откр. 16:9
Иер.

изрекающий правду, с., чтобы спасать»
мудростью своею, да не хвалится с. силою своею
со мною Господь, как с. ратоборец
Боже великий, с., Которому имя Господь Саваоф
Великий в совете и с. в делах
Пусть ... течет суд, и правда – как с. поток!
И будут приходить многие племена и с. народы
как может кто войти в дом с. и расхитить
идет за мною С. меня, у Которого
Который был пророк, с. в деле и слове пред Богом
Мы, с., должны сносить немощи бессильных
и немощное Божие с. человеков
не много с., не много благородных
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить с.
Оружия ... не плотские, но с. Богом на разрушение
И жег людей с. зной

СИМ
Сын Ноя (Быт. 5:32; 6:10). Благословлен (Быт. 9:26). Его потом-ки (Быт. 10:21-31;
11:10-32).
СИМЕОН
Сын Иакова от Лии (Быт. 29:33; 35:23; 1 Пар. 2:1). Вместе с Левием убил
Сихема, совершившего насилие над Диной (Быт. 34:25-29). Иосиф держал
его в качестве заложника в Египте (Быт. 42:24-43:23). Его колено благословлено (Быт. 49:5-7), исчислено (Чис. 1:23; 26:14), наделено землей (Нав. 19:1-9;
Иез. 48:24), 12 тысяч из него (Откр. 7:7).
СИМОН
1. См. ПЕТР
2. Апостол, называемый Зилотом (Мф. 10:4; Мк. 3:18; Лк. 6:15; Деян. 1:13).
3. Волхв из Самарии (Деян. 8:9-24).
СИНАГОГА
Лк.
4:16 и вошел ... в день субботний в с.
Деян. 17:1 в Фессалонику, где была Иудейская с.
СИНАЙ
Исх. 19:20 И сошел Господь на гору С., на вершину горы
31:18 перестал говорить с Моисеем на горе С., дал
Пс. 67:18 Среди их Господь на С., во святилище
СИОН
2 Цар. 5:7 Но Давид взял крепость С.: – это город Давидов
Пс.
2:6 Я помазал Царя Моего над С., святою горою
9:12 Пойте Господу, живущему на С., возвещайте
73:2 эту гору С., на который Ты вселился
86:2 Господь любит врата С. более всех селений
101:14 Ты восстанешь, умилосердишься над С., ибо время
Ис.
2:3 Ибо от С. выйдет закон, и слово Господне
28:16 вот, Я полагаю в основание на С. камень
51:11 и придут на С. с пением, и радость вечная
52:8 глазами видят, что Господь возвращается в С.
Иер. 50:5 Будут спрашивать о пути к С., и обращая к нему
Иоил. 3:21 не смыл еще, и Господь будет обитать на С.
Ам.
6:1 Горе беспечным на С. и надеющимся на гору
Мих. 4:2 от С. выйдет закон и слово Господне
Зах.
9:9 Ликуй от радости, дщерь С., торжествуй
Рим. 9:33 вот, полагаю в С. камень преткновения и камень
11:26 придет от С. Избавитель, и отвратит нечестие
Евр. 12:22 вы приступили к горе С. и ко граду Бога живого
Откр. 14:1 и вот, Агнец стоит на горе С., и с Ним
СИОНСКИЙ
Пс. 136:3 веселья: «пропойте нам из песней С.»
СИРОТА, СИРОТЫ
Исх. 22:22 Ни вдовы, ни с. не притесняйте
Втор. 10:18 Который дает суд с. и вдове
14:29 и пришелец, и с., и вдова

Симфония

24:17
24:19
26:12
Пс. 67:6
81:3
Притч. 23:10
Ин. 14:18
Иак. 1:27

Не суди превратно пришельца и с.
пусть он остается пришельцу, с. и вдове
и отдашь левиту, пришельцу, с. и вдове
Отец с. и судия вдов
Давайте суд бедному и с.
и на поля с. не заходи
Не оставлю вас с.; приду к вам
чтобы призирать с. и вдов... и хранить себя

СИСАРА
Суд.
4:2 военачальником у него был С.
5:26 ударила С., поразила голову его
СИФ
Быт.

4:25 она родила сына, и нарекла ему имя: С.

СИХЕМ
1. Сын Еммора; совершил насилие над дочерью Иакова Диной; убит
Симеоном и Левием (Быт. 34).
2. Город, где Иисус Навин обновил завет Израиля с Господом (Нав. 24).
СИЯНИЕ
2 Цар. 23:4
Ис. 60:3
60:19
Иез. 1:4
1:27
1:28
Ам.
5:20
Евр.
1:3

от с. после дождя вырастает трава
и цари – к восходящему над тобою с.
и с. луны – светить тебе
огонь, и с. вокруг него
некий огонь, и с. было вокруг него
такой вид имело это с. кругом
он – тьма, и нет в нем с.
Сей, будучи с. славы и образ ипостаси Его

СИЯТЬ
Исх. 34:29
Пс. 131:18
Дан. 12:3
Флп. 2:15

не знал, что лицо его стало с. лучами
облеку стыдом; а на нем будет с. венец его»
И разумные будут с., как светила на тверди
рода, в котором вы с., как светила в мире

СИЯЮЩИЙ
2 Пет. 1:19 как к светильнику, с. в темном месте
Откр. 1:16 и лицо Его – как солнце, с. в силе своей
СКАЗАТЬ
Быт. 24:51
Втор. 18:22
Нав. 11:9
3 Цар. 9:5
Пс. 34:10
38:5
84:9
118:57

женою сыну господина твоего, как с. Господь
Если пророк с. именем Господа, но слово
поступил Иисус с ними так, как с. ему Господь
над Израилем вовек, как Я с. отцу твоему Давиду
Все кости мои с.: «Господи! кто подобен Тебе
С. мне, Господи, кончину мою и число дней
Он с. мир народу Своему и избранным Своим
Господи, с. я, соблюдать слова Твои

СКАКАТЬ
2 Цар. 6:14 Давид с. из всей силы пред Господом
СКАЛА
Исх. 17:6
Чис. 20:8
Втор. 32:13
Пс. 60:3
Ис. 51:1

в Хориве; и ты ударишь в с., и пойдет ... вода
и скажите в глазах их с., и она даст ... воду
питал его медом из камня и елеем из твердой с.
возведи меня на с., для меня недосягаемую
Взгляните на с., из которой вы иссечены, и

СКВЕРНА
Ис.
4:4 Когда Господь омоет с. дочерей Сиона
2 Пет. 2:20 если, избегши с. мира через познание
2 Кор. 7:1 очистим себя от всякой с. плоти и духа
СКВЕРНОСЛОВИЕ
Еф.
5:4 Также с. и пустословие ... не приличны
Кол.
3:8 отложите всё: ... злобу, злоречие, с. уст ваших

Симфония
СКВЕРНЫ(Е)
Лев. 11:10 из всего живущего в водах, с. для вас
СКИНИЯ
Исх. 27:21
40:2
40:34
Пс. 26:5
Евр.
8:2
9:11
9:21
Откр. 15:5

В с. собрания вне завесы ... будет зажигать его
в первый день месяца поставь с. собрания
И покрыло облако с. собрания
Он укрыл бы меня в с. Своей в день бедствия
и с. истиной, которую воздвиг Господь
пришед с большею и совершеннейшею с.
Также окропил кровью и с. и все сосуды
отверзся храм с. свидетельства не небе

СКИПЕТР
Быт. 49:10 Не отойдет с. от Иуды
СКИТАТЬСЯ
1 Кор. 4:11 и жажду, и наготу и побои, и с.
СКИТАЮЩИЙСЯ
Ис. 58:7 с голодным хлеб твой, и с. бедных введи в дом
СКЛОНИТЬ, СКЛОНЯТЬ
3 Цар. 11:4 жены его с. сердце его к иным богам
Притч. 1:10 Сын мой! если будут с. тебя грешники
СКОВАТЬ
Откр. 20:2 и с. его на тысячу лет
СКОПЦЫ
Мф. 19:12 Ибо есть с., которые из чрева матернего
СКОРБЕТЬ (см. ВОССКОРБЕТЬ)
Иер. 4:19 утроба моя! с. во глубине сердца моего
Мф. 26:38 душа Моя с. смертельно; побудьте здесь
1 Фес. 4:13 дабы вы не с., как прочие
СКОРБЬ, СКОРБИ
Быт.
3:16 умножая умножу с. твою в беременности твоей
3:17 со с. будешь питаться от нее во все дни
Пс.
9:10 И будет Господь прибежищем ... во времена с.
21:12 Не удаляйся от меня; ибо с. близка
21:25 Он не презрел и не пренебрег с. страждущего
31:7 Ты охраняешь меня от с., окружаешь
33:18 и от всех с. их избавляет их
33:20 Много с. у праведного, и от всех их избавит
36:39 праведникам, Он – защита их во время с.
49:15 И призови Меня в день с.; Я избавлю тебя
65:14 и изрек язык мой в с. моей
85:7 В день с. моей взываю к Тебе
90:15 с ним Я в с.; избавлю его и прославлю его
106:6 Но воззвали к Господу в с. своей
106:13 Но воззвали к Господу в с. своей
114:3 постигли меня; я встретил тесноту и с.
118:143 С. и горесть постигли меня
119:1 К Господу воззвал я в с. моей, и Он
Ис. 53:3 муж с. и изведавший болезни
Иона 2:3 к Господу воззвал я в с. моей, – и Он
Наум 1:7 Благ Господь – убежище в день с.
Мф. 13:21 когда настанет с. или гонение за слово
24:21 Ибо тогда будет великая с., какой не было
Мк. 13:19 Ибо в те дни будет такая с., какой не было
Ин. 16:21 Женщина, когда рождает, терпит с., потому что
16:33 В мире будете иметь с.; но мужайтесь
Деян. 14:22 что многими с. надлежит нам войти
Иак. 1:27 призирать сирот и вдов в их с. и хранить
1 Пет. 2:19 о Боге, переносит с., страдая несправедливо
Рим. 5:3 хвалимся и с., зная, что от с. происходит

1992
1 Кор.
2 Кор.

Флп.
Кол.
1 Фес.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Евр.
Откр.

8:35 Кто отлучит нас от любви Божией: с., или
12:12 в с. будьте терпеливы, в молитве постоянны
7:28 Но таковые будут иметь с. по плоти
1:4 Утешающий нас во всякой с. нашей, чтобы и мы
1:4 мы могли утешать находящихся во всякой с.
7:4 преизобилую радостью, при всей с. нашей
8:2 великого испытания с. преизобилуют радостью
4:14 хорошо поступили, приняв участие в моей с.
1:24 восполняю недостаток ... с. Христовых
1:6 приняв слово при многих с. с радостью Духа
3:3 Чтобы никто не поколебался в с. сих
1:4 верою во всех гонениях и с., переносимых вами
1:6 оскорбляющим вас воздать с.
6:10 и сами себя подвергли многим с.
4:5 переноси с., совершай дело благовестника
11:37 терпя недостатки, с., озлобления
7:14 это те, которые пришли от великой с.

СКОРОПИСЕЦ
Пс. 44:2 песнь моя о Царе; язык мой – трость с.
СКОРПИОН
Лк.
11:12 если попросит яйца, подаст ему с.?
Откр. 9:5 мучение от нее подобно мучению от с.
СКОРЫЙ
2 Пет. 2:1 навлекут сами на себя с. погибель
СКОТ
Втор. 14:4 Вот с., который вам можно есть
Иов 12:7 спроси у с., и научит тебя
Пс. 49:10 звери в лесу, и с. на тысяче гор
72:22 как с. был я пред Тобою
СКОТОЛОЖНИК
Исх. 22:19 Всякий с. да будет предан смерти
СКРЕЖЕТ
Мф.
8:12 там будет плач и с. зубов
СКРЕПЛЯЕМ(ЫЙ), СКРЕПЛЯЮЩИЕ
Еф.
4:16 посредством всяких взаимно с. связей
Кол.
2:19 тело, ... будучи соединяемо и с., растет
СКРИЖАЛЬ, СКРИЖАЛИ
Исх. 31:18 дал ему две с. откровения, с. каменные
Втор. 10:5 и сошел с горы, и положил с. в ковчег
Притч. 3:3 напиши их на с. сердца твоего
7:3 напиши их на с. сердца твоего
2 Кор. 3:3 не на с. каменных, но на плотяных с. сердца
СКРОМНО
Рим. 12:3 но думайте с., по мере веры, какую
СКРОМНА(Я)
Иак. 3:17 чиста, потом мирна, с., послушлива
СКРЫВАТЬ(СЯ), СКРЫТЬ(СЯ)
Быт.
3:8 и с. Адам и жена его от лица Господа Бога
Исх.
2:2 видя, что он очень красив, с. его три месяца
1 Цар. 10:22 вот, он с. в обозе
3 Цар. 18:13 как я с. сто человек пророков Господних
2 Пар. 22:11 с. Иоаса от Гофолии; и она не умертвила его
Пс. 31:5 грех мой и не с. беззакония моего
Притч. 10:18 Кто с. ненависть, у того уста лживые
12:23 Человек рассудительный с. знание
27:16 Кто хочет с. ее, тот хочет с. ветер
Мф. 25:25 пошел и с. талант твой в земле
Евр. 11:23 три месяца с. был родителями своими

1993
СКРЫВАЮЩИЙ
Притч. 28:13 С. свои преступления, не будет иметь успеха
СКРЫТНЫЙ
2 Кор. 4:2 Но, отвергнув с., постыдные дела, не прибегая
СКРЫТЫЙ
Притч. 27:5 открытое обличение, нежели с. любовь
Иер. 16:17 они не с. от лица Моего, и неправда их не с.
Мф. 13:44 подобно Царство Небесное сокровищу, с.
СКУДОСТЬ
Пс. 33:10
Притч. 10:15
Мк. 12:44
Лк.
21:4

святые Его, ибо нет с. у боящихся Его
беда для бедных – с. их
а она от с. своей положила все, что имела
она от с. своей положила все пропитание

СКУДОУМНЫЙ
Притч. 11:12 С. высказывает презрение к ближнему своему
12:11 а кто идет по следам празднолюбцев, тот с.
24:30 ленивого и мимо виноградника человека с.
СЛАБЫЙ, СЛАБЕЙШИЕ, СЛАБЫЕ
Притч. 24:10 в день бедствия оказался с.
Иез. 34:4 С. не укрепляли, и больной овцы не врачевали
Деян. 20:35 надобно поддерживать с. и памятовать
1 Кор. 12:22 которые кажутся с., гораздо нужнее
1 Фес. 5:14 поддерживайте с., будьте долготерпеливы
СЛАВА
Исх. 14:4
14:17
15:2
15:7
16:10
24:16
33:18
40:34
Чис. 14:21
Втор. 5:24
26:19
32:3
33:26
33:29
Нав. 7:19
Суд.
4:9
1 Цар. 2:8
4:21
1 Пар. 16:24
16:28
29:11
29:12
2 Пар. 1:11
18:1
Пс.
8:2
8:6
18:2
23:7
25:8
28:1
28:9
44:4
44:14
56:6
62:3
65:2
71:19
71:19

и покажу с. Мою на фараоне
И покажу с. Мою на фараоне
Господь крепость моя и с. моя
Величием с. Твоей Ты низложил
и вот, с. Господня явилась в облаке
И с. Господня осенила гору Синай
Моисей сказал: покажи мне с. Твою
и с. Господня наполнила скинию
жив Я, и с. Господней полна вся земля
с. Свою и величие Свое
выше всех народов ... в чести, с.
воздайте с. Богу нашему
и во с. Своей на облаках
щит, охраняющий тебя, и меч с. твоей
воздай с. Господу Богу Израилеву
только не тебе уже будет с. на сем пути
и престол с. дает им в наследие
«отошла с. от Израиля»
Возвещайте язычникам с. Его
воздайте Господу с. и честь
и могущество, и с., и победа, и великолепие
И богатство и с. от лица Твоего
имения и с., и души неприятелей твоих
И было у Иосафата много богатства и с.
С. Твоя простирается превыше небес!
с. и честию увенчал его
Небеса проповедуют с. Божию
двери вечные, и войдет Царь с.!
и место жилища с. Твоей
воздайте Господу с. и честь
и во храме Его все возвещает о Его с.
Препояшь Себя ... с. Твоею и красотою Твоею
Вся с. дщери Царя внутри
и над всею землею да будет с. Твоя!
Чтобы видеть силу Твою и с. Твою
Пойте с. имени Его; воздайте с.
И благословенно имя с. Его вовек
и наполнится с. Его вся земля

77:4
83:12
95:3
95:6
101:16
103:1
107:6
110:3
144:5
148:13
Притч. 3:35
11:16
15:33
16:31
18:12
19:11
22:1
25:2
25:27
28:12
Ис.
3:8
4:2
6:3
11:10
24:16
24:23
35:2
40:5
42:8
42:12
43:7
48:11
55:13
61:3
63:7
63:15
64:11
66:5
66:18
66:19
66:19
Иер. 13:11
13:18
14:21
17:12
48:17
49:25
Иез. 2:1
10:4
43:2
44:4
Дан. 9:15
Ам.
8:7
Авв.
2:14
3:3
Зах.
6:13
Мф.
6:29
16:27
19:28
24:30
25:31
25:31
Мк.
8:38
13:26
Лк.
2:9
2:14
9:26
9:31
9:32

Симфония
возвещая роду грядущему с. Господа, и силу Его
Господь дает благодать и с.
Возвещайте в народах с. Его
С. и величие пред лицом Его
и все цари земные – с. Твоей
Ты дивно велик, Ты облечен с. и величием
над всею землею да будет с. Твоя
Дело Его – с. и красота
размышлять о высокой с. величия Твоего
с. Его – на земле и на небесах
Мудрые наследуют с.
Благонравная жена приобретает с.
и с. предшествует смирение
Венец с. – седина, которая находится
а смирение предшествует с.
и с. для него – быть снисходительным
и добрая с. лучше серебра и золота
С. Божия – облекать тайною дело
так домогаться с. не есть с.
Когда торжествуют праведники, великая с.
оскорбительны для очей с. Его
и плод земли – в величии и с.
вся земля полна с. Его!
и покой его будет с.
«С. Праведному!»
и пред старейшинами его будет с.
они увидят с. Господа, величие Бога нашего
И явится с. Господня
и не дам с. Моей иному
Да воздадут Господу с.
кого Я сотворил для с. Моей
с. Моей не дам иному
и это будет во с. Господа, в знамение вечное
и назовут их ... насаждением Господа во с. Его
Воспомяну милости Господни и с. Господню
из жилища святыни Твоей и с. Твоей
Дом освящения нашего и с. нашей
пусть явит Себя в с. Господь
и они придут и увидят с. Мою
не слышали обо Мне и не видели с. Моей
и они возвестят народам с. Мою
чтоб они были Моим народом и Моею с.
ибо упал с головы вашей венец с. вашей
не унижай престола с. Твоей
Престол с., возвышенный от начала
«как сокрушен жезл силы, посох с.!»
Как не уцелел город с., город радости моей?
Такое было видение подобия с. Господней
и двор наполнился сиянием с. Господа
и земля осветилась от с. Его
и вот, с. Господа наполняла Дом Господа
рукою сильною и явивший с. Твою, как день
Клялся Господь с. Иакова: по истине
земля наполнится познанием с. Господа
и с. Его наполнилась земля
и примет с., и воссядет
и Соломон во всей с. своей не одевался так
приидет Сын Человеческий во с. Отца Своего
сядет Сын Человеческий на престоле с. Своей
на облаках небесных с силою и с. великою
приидет Сын Человеческий во с. Своей
тогда сядет на престоле с. Своей
когда приидет в с. Отца Своего
грядущего на облаках с силою многою и с.
и с. Господня осияла их
С. в вышних Богу, и на земле мир
когда приидет во с. Своей
Явившись во с., они говорили об исходе Его
но пробудившись увидели с. Его

Симфония

Ин.

Деян.
Иак.
1 Пет.

2 Пет.

Иуд.
Рим.

1 Кор.

2 Кор.

Гал.
Еф.

19:38 мир на небесах и с. в вышних
21:27 грядущего на облаке с силою и с. великою
24:26 и войти в с. Свою
1:14 и мы видели с. Его, с. как единородного
2:11 и явил с. Свою
5:44 а с., которая от единого Бога, не ищете?
7:18 Говорящий сам от себя ищет с. себе
8:50 Впрочем Я не ищу Моей с.
8:54 если Я Сам Себя славлю, то с. Моя ничто
11:4 эта болезнь не к смерти, но к с. Божией
11:40 если будешь веровать, увидишь с. Божию
12:41 когда видел с. Его и говорил о Нем
12:43 Ибо возлюбили больше с. человеческую, нежели
17:5 у Тебя Самого с., которую Я имел у Тебя
17:22 И с., которую Ты дал Мне
17:24 да видят с. Мою, которую Ты дал Мне
7:2 Бог с. явился отцу нашему Аврааму
7:55 воззрев на небо, увидел с. Божию
22:11 я от с. света того лишился зрения
2:1 нашего Господа с., не взирая на лица
1:7 и чести и с. в явление Иисуса Христа
1:11 и последующую за ними с.
1:21 и дал Ему с., чтобы вы имели веру
1:24 и всякая с. человеческая
4:11 Которому с. и держава во веки веков
4:13 да и в явление с. Его возрадуетесь
4:14 ибо Дух с., Дух Божий почивает на вас
5:1 и соучастник в с., которая должна открыться
5:4 вы получите неувядающий венец с.
5:10 призвавший нас в вечную с. Свою
1:3 Призвавшего нас с. и благостию
1:17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и с.
1:17 когда от велелепной с. принесся к Нему
3:18 Ему с. и ныне и в день вечный
24 и поставить пред с. Своею непорочными в радости
25 с. и величие, сила и власть прежде всех веков
1:23 И с. нетленного Бога изменили в образ
2:7 постоянством в добром деле ищут с.
2:10 Напротив с. и честь и мир всякому
3:7 возвышается моею неверностью к с. Божией
3:23 все согрешили и лишены с. Божией
4:20 пребыл тверд в вере, воздав с. Богу
8:18 в сравнении с тою с., которая откроется в нас
8:21 от рабства тлению в свободу с. детей Божиих
9:4 которым принадлежат усыновление и с.
9:23 явить богатство с. Своей
9:23 которые Он приготовил к с.
11:36 Ему с. вовеки
15:7 как и Христос принял вас в с. Божию
2:7 прежде веков к с. нашей
10:31 все делайте во с. Божию
11:7 потому что Он есть образ и с. Божия
11:7 а жена есть с. мужа
15:43 Сеется в уничижении, восстает в с.
1:20 в с. Божию, чрез нас
3:7 по причине с. лица его преходящей
3:9 то тем паче изобилует с. служение оправдания
3:10 по причине преимущественной с. последующего
3:18 как в зеркале, взирая на с. Господню
3:18 преображаемся в тот же образ от с. в с.
4:4 свет благовествования о с. Христа
4:6 дабы просветить нас познанием с. Божией
4:15 произвело благодарность во с. Божию
4:17 производит в безмерном преизбытке вечную с.
1:5 Ему с. во веки веков
1:6 В похвалу с. благодати Своей
1:12 послужить к похвале с. Его нам
1:14 для искупления удела Его, в похвалу с. Его
1:17 Отец с., дал вам Духа премудрости

1994

Флп.

Кол.

1 Фес.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Тит.
Евр.

Откр.

3:13
3:16
3:21
1:11
2:11
4:19
4:20
1:11
1:27
1:27
3:4
2:6
2:12
2:20
1:9
2:14
1:17
3:16
2:10
4:18
2:13
1:3
2:7
2:9
2:10
5:5
9:5
13:21
1:6
4:9
4:11
5:12
5:13
7:12
11:13
14:7
15:8
16:9
19:1
19:7
21:11
21:23
21:26

которые суть ваша с.
Да даст вам, по богатству с. Своей
Тому с. в Церкви во Христе Иисусе
в с. и похвалу Божию
Господь Иисус Христос в с. Бога Отца
по богатству Своему в с.
Богу же и Отцу нашему с. во веки веков
всякою силою по могуществу с. Его
какое богатство с. в тайне сей для язычников
которая есть Христос в вас, упование с.
тогда и вы явитесь с Ним во с.
Не ищем с. человеческой ни от вас, ни от
призвавшего вас в Свое Царство и с.
Ибо вы – с. наша и радость
от лица Господа и от с. могущества Его
для достижения с. Господа нашего Иисуса Христа
Богу честь и с. во веки веков
принят верою в мире, вознесся во с.
спасение во Христе Иисусе с вечною с. Его
Ему с. во веки веков
и явления с. великого Бога
будучи сияние с. и образ ипостаси
с. и честию увенчал его
увенчан с. и честию Иисус
приводящего многих сынов в с.
не Сам Себе присвоил с. быть первосвященником
херувимы с., осеняющие очистилище
Ему с. во веки веков
с. и держава во веки веков
И когда животные воздают с. и честь
приять с. и честь и силу
и крепость, и честь, и с., и благословение
и честь, и с., и держава во веки веков
благословение и с., и премудрость
и воздали с. Богу Небесному
убойтесь Бога и воздайте Ему с.
И наполнился храм дымом от с. Божией
и не вразумились, чтобы воздать Ему с.
спасение и с., и честь и сила Господу нашему
возвеселимся и воздадим Ему с.
Он имеет с. Божию
ибо с. Божия осветила его
И принесут в него с. и честь народов

СЛАВИТЬ(СЯ), СЛАВЯ
2 Цар. 22:50 За то я буду с. Тебя, Господи
1 Пар. 16:8 С. Господа, провозглашайте имя Его
2 Пар. 29:30 левитам, чтобы они с. Господа словами Давида
29:30 и они с. с радостию, и преклонялись
Ездр. 3:10 с кимвалами, чтобы с. Господа, по уставу Давида
Неем. 9:5 встаньте, с. Господа, Бога вашего
Пс.
7:18 С. Господа по правде Его и пою
9:2 Буду с. Тебя, Господи, всем сердцем
14:4 но который боящихся Господа с.
17:50 За то буду с. Тебя, Господи
29:5 Пойте Господу, ... с. память святыни Его
29:13 Господи, Боже мой! буду с. Тебя вечно
41:6 ибо я буду еще с. Его, Спасителя моего
42:5 ибо я буду еще с. Его, Спасителя моего
44:18 посему народы будут с. Тебя во веки и веки
56:8 готово сердце мое: буду петь и с.
56:10 Буду с. Тебя, Господи, между народами
68:31 Я буду с. имя Бога моего в песне
70:22 И я буду с. Тебя на псалтири
74:2 С. Тебя, Боже, с., ибо близко имя Твое
85:12 всем сердцем моим и с. имя Твое вечно
91:2 Благо есть с. Господа и петь имени Твоему
99:4 С. Его, благословляйте имя Его
105:1 С. Господа, ибо Он благ, ибо вовек

1995
106:1 С. Господа, ибо Он благ, ибо вовек
107:4 Буду с. Тебя, Господи, между народами
108:30 И я громко буду устами моими с. Господа
110:1 С. Тебя, Господи, всем сердцем моим
117:28 Ты – Бог мой: буду с. Тебя
118:175 Да живет душа моя, и с. Тебя
135:1 С. Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его
137:1 С. Тебя всем сердцем моим
138:14 С. Тебя, потому что я дивно устроен
144:10 Да с. Тебя, Господи, все дела Твои
Ис. 12:1 скажешь в тот день: с. Тебя, Господи
24:15 Итак с. Господа на востоке, на островах морских
Дан. 4:34 с., превозношу и величаю Царя Небесного
Лк.
2:20 И возвратились пастухи, с. и хваля Бога
19:37 в радости велегласно с. Бога за все чудеса
Ин.
8:54 если Я Сам Себя с., то слава Моя – ничто
Рим. 15:6 едиными устами с. Бога и Отца Господа нашего
15:9 за то буду с. Тебя (Господи) между язычниками
1 Кор. 12:26 с. ли один член, с ним радуются все члены
СЛАВНО
2 Кор. 3:7 начертанное на камнях, было так с.
СЛАВНЫЙ, СЛАВНОЕ, СЛАВНАЯ
Быт.
6:4 Это сильные, издревле с. люди
Втор. 28:58 бояться сего с. и страшного имени Господа
Пс. 75:5 Ты с., могущественнее гор хищнических
86:3 С. возвещается о тебе
144:12 и о с. величии царства Твоего
Ис. 28:5 и с. диадемою для остатка народа Своего
61:3 вместо унылого духа – с. одежда
63:14 чтобы сделать Себе с. имя
Дан. 11:16 и на с. земле поставит стан свой
Лк.
13:17 и весь народ радовался о всех с. делах Его
Деян. 2:20 наступит день Господень великий и с.
2 Кор. 3:8 должно быть с. служение духа
3:9 если служение осуждения с.
3:10 даже не оказывается с. с сей стороны
3:11 преходящее с., тем более с. пребывающее
Еф.
1:18 и какое богатство с. наследия Его
5:27 Чтобы представить ее Себе с. Церковью
Флп. 3:21 что оно будет сообразно с. телу Его
1 Тим. 1:11 По с. благовестию блаженного Бога
СЛАВОСЛОВИЕ, СЛАВОСЛОВИЯ
Неем. 9:5 и превыше всякого с. и хвалы имя Твое
Пс. 26:6 и я принес бы в Его скинии жертвы с.
94:2 Предстанем лицу Его со с.
99:4 Входите во врата Его со с.
149:6 Да будут с. Богу в устах их, и меч
Еф.
5:19 Назидая самих себя псалмами и с.
Кол.
3:16 вразумляйте друг друга псалмами, с.
СЛАВОСЛОВИТЬ
1 Пар. 16:4 левитов, чтобы они с., благодарили
29:13 И ныне, Боже наш, мы с. Тебя
2 Пар. 20:21 поставил певцов Господу, чтобы они ... с.
Пс. 32:1 праведные, о Господе: правым прилично с.
СЛАВЯЩИЙ
Лк.
2:13 воинство небесное, с. Бога и взывающее
СЛАГАЯ(СЬ)
Лк.
2:19 сохраняла все слова сии, с. в сердце Своем
Еф.
2:21 с. стройно, возрастает в святой храм
СЛАДКИЙ, СЛАДОК, СЛАЩЕ
Иов 20:12 Если с. во рту его зло, и он таит его

Симфония

Пс.

18:11 золота чистого, с. меда и капель сота
118:103 Как с. гортани моей слова Твои!
Притч. 9:17 Воды краденые с., и утаенный хлеб приятен
16:21 и с. речь прибавит к учению
16:24 Приятная речь – сотовый мед, с. для души
20:17 С. для человека хлеб, приобретенный неправдою
27:9 так с. всякому друг сердечным советом своим
Еккл. 5:11 С. сон трудящегося, мало ли, много ли он съест
Ис.
5:20 которые ... горькое почитают с., и с. горьким
Иак. 3:11 с. и горькая вода
Откр. 10:10 и она в устах моих была с., как мед
СЛАДКО
Иез. 3:3 и было в устах моих с., как мед
СЛАДОСТНО
Пс. 134:3 пойте имени Его, ибо это с.
146:1 Богу нашему, ибо это с., – хвала подобающая
СЛАДОСТРАСТИЕ
Рим. 13:13 не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни с.
СЛАДОСТЬ, СЛАДОСТИ
Пс. 35:9 и из потока с. Твоих Ты напояешь их
Песн. 5:16 Уста его – с., и весь он – любезность
СЛАСТИ
Пс. 140:4 и да не вкушу я от с. их
СЛАСТОЛЮБИВЫЙ
1 Тим. 5:6 А с. заживо умерла
2 Тим. 3:4 наглы, напыщенны, более с., нежели боголюбивы
СЛЕДЫ
1 Пет. 2:21 оставив нам пример, дабы мы шли по с. Его
СЛЕДОВАТЬ
Исх. 23:2 Не с. за большинством на зло
Пс. 33:15 ищи мира и с. за ним
Мф. 16:24 возьми крест свой и с. за Мною
26:58 Петр же с. за Ним издали
Лк.
9:23 возьми крест свой и с. за Мною
Откр. 14:4 это те, которые с. за Агнцем
СЛЕЗА, СЛЁЗЫ
Пс. 125:5 Сеявшие со с. будут пожинать с радостию
Ис. 25:8 и отрет Господь Бог с. со всех лиц
Иер. 31:16 удержи... глаза твои от с., ибо есть награда
Лк.
7:38 начала обливать ноги Его с. и отирать волосами
2 Кор. 2:4 От великой скорби ... я писал вам со многими с.
Флп. 3:18 о которых ... даже со с. говорю, поступают
Откр. 7:17 и отрет Бог всякую с. с очей их
21:4 И отрет Бог всякую с. с очей их
СЛЕПОЙ
Мф. 15:14
23:16
Мк. 10:46
Лк.
6:39
Ин.
9:25

если с. ведет с., то оба упадут
Горе вам, вожди с., которые говорите
Вартимей, сын Тимеев, с. сидел у дороги
может ли с. водить с.?
я был с., а теперь вижу

СЛОВА (см. СЛОВО)
Втор. 5:22 С. сии изрек Господь ко всему собранию
6:6 И да будут с. сии, которые Я заповедаю
9:10 на них все с., которые изрек вам Господь
10:4 те десять с., которые изрек вам Господь
11:18 Итак, положите сии с. Мои в сердце ваше
Нав. 21:45 из всех добрых с., которые Господь говорил
23:14 тщетным ни одно слово из всех добрых с.

Симфония
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11:7 С. Господни – с. чистые, серебро
16:6 приклони ухо Твое ко мне, услышь с. мои
111:5 он даст твердость с. своим на суде
118:103 Как сладки гортани моей с. Твои!
118:130 Откровение с. Твоих просвещает, вразумляет
Притч. 2:1 если ты примешь с. мои и сохранишь при себе
30:6 Не прибавляй к с. Его, чтобы Он не обличил
Еккл. 12:11 С. мудрых – как иглы и как вбитые гвозди
Иер. 15:16 Обретены с. Твои, и я съел их
Мф. 24:35 и земля прейдут, но с. Мои не прейдут
Мк.
4:14 Сеятель с. сеет
Лк.
6:47 Всякий, приходящий ко Мне и слушающий с. Мои
Ин. 15:7 Если пребудете во Мне и с. Мои в вас пребудут
Деян. 5:20 говорите народу все сии с. жизни
2 Пет. 2:3 из любостяжания будут уловлять вас льстивыми с.
1 Кор. 2:13 не от человеческой мудрости изученными с.
14:19 в церкви хочу лучше пять с. сказать умом моим
Кол.
2:4 кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми с.
1 Тим. 6:3 и не следует здравым с. Господа нашего

2 Пет.
1 Ин.
Рим.
1 Кор.

СЛОВЕСНЫЙ
1 Пет. 2:2 возлюбите чистое с. молоко, дабы от него

2 Тим.
Тит.
Евр.

Пс.

СЛОВО
Чис. 30:3 то он не должен нарушать с. своего
35:30 убийцу должно убить по с. свидетелей
Втор. 8:3 но всяким с., исходящим из уст Господа
2 Цар. 22:31 чисто с. Господа, щит Он для всех
3 Цар. 8:56 неисполненным ни одного с. из всех ... с.
Неем. 5:13 человека, который не сдержит с. сего
9:8 И Ты исполнил с. Свое; потому что Ты праведен
Пс. 44:2 Излилось из сердца моего с. благое
55:5 В Боге восхвалю я с. Его; на Бога уповаю
76:9 Неужели ... пресеклось с. Его в род и род?
105:12 И поверили они с. Его, и воспели хвалу Ему
118:9 путь свой? – Хранением себя по с. Твоему
118:11 В сердце моем сокрыл я с. Твое, чтобы не грешить
118:41 Господи, спасение Твое по с. Твоему
118:50 в бедствии моем, что с. Твое оживляет меня
118:58 всем сердцем: помилуй меня по с. Твоему
118:105 С. Твое – светильник ноге моей и свет стезе
118:140 С. Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его
118:148 чтобы мне углубляться в с. Твое
118:160 Основание с. Твоего истинно, и вечен всякий суд
118:162 Радуюсь я с. Твоему, как получивший ... прибыль
Притч. 12:25 подавляет его, а доброе с. развеселяет его
15:1 а оскорбительное с. возбуждает ярость
25:11 Золотые яблоки ... – с., сказанное прилично
30:5 Всякое с. Бога чисто; Он – щит уповающим
Еккл. 8:2 Я говорю: с. царское храни
Ис. 30:21 И уши твои будут слышать с. ... позади тебя
55:11 Так и с. Мое, которое исходит из уст Моих
Иер. 13:2 купил пояс, по с. Господню, и положил его
23:29 С. Мое не подобно ли огню
28:9 Господь, когда сбывалось с. того пророка
Иоил. 2:11 и могуществен исполнитель с. Его
Иона 3:3 встал Иона и пошел в Ниневию, по с. Господню
Мф.
4:4 но всяким с., исходящим из уст Божиих
12:36 за всякое праздное с., ... дадут они ответ
Ин.
1:1 В начале было С., и С. было у Бога
1:14 И С. стало плотию и обитало с нами
8:31 если пребудете в с. Моем, то вы истинно
14:23 кто любит Меня, тот соблюдет с. Мое
17:17 Освяти их истиною Твоею: с. Твое есть истина
Деян. 6:4 постоянно пребудем в молитве и служении с.
10:36 Он послал сынам Израилевым с.
17:11 они приняли с. со всем усердием
Иак. 1:22 Будьте же исполнители с., а не слышатели только
1 Пет. 2:8 они претыкаются, не покоряясь с.

2 Кор.

Гал.
Еф.
Флп.
Кол.
2 Фес.
1 Тим.

1:19
1:1
13:9
1:18
2:4
2:17
4:2
5:19
8:7
5:14
6:17
2:16
3:16
4:6
3:1
3:14
4:6
4:12
5:17
2:15
1:9
4:2
4:12
5:12
5:13
11:3

И притом мы имеем вернейшее пророческое с.
и что осязали руки наши, о С. жизни
и все другие заключаются в сем с.: люби
Ибо с. о кресте для погибающих юродство
И с. мое и проповедь моя не в убедительных
Ибо мы не повреждаем с. Божия
не прибегая к хитрости и не искажая с. Божия
и дал нам с. примирения
изобилуете всем: верою и с., и познанием
Ибо весь закон в одном с. заключается
и меч духовный, который есть С. Божие
Содержа с. жизни, к похвале моей
С. Христово да вселяется в вас обильно
С. ваше (да будет) всегда с благодатью
молитесь ... чтобы с. Господне распространялось
Если же кто не послушает с. нашего
питаемый с. веры и добрым учением
но будь образцом для верных в с.
особенно тем, которые трудятся в с. и учении
верно преподающим с. истины
Держащийся истинного с., согласного
но не принесло им пользы с. слышанное
Ибо с. Божие живо и действенно и острее
снова нужно учить первым началам с. Божия
несведущ в с. правды, потому что он младенец
познаем, что веки устроены с. Божиим

СЛОВОПРЕНИЯ
2 Тим. 2:14 заклиная пред Господом не вступать в с.
СЛОЖИТЬ, СЛОЖИВ
Притч. 6:10 немного, с. руки полежишь
24:33 немного, с. руки полежишь
Еккл. 4:5 Глупый сидит, с. свои руки
Иез. 37:17 И с. их у себя один с другим в один жезл
СЛУГА
Мф.
8:13
20:26
Лк.
16:13
Ин. 12:26
Рим. 13:4

да будет тебе. И выздоровел с. его в тот час
между вами быть большим, да будет вам с.
Никакой с. не может служить двум господам
Мне да последует; и где Я, там и с. Мой будет
Ибо начальник есть Божий с., тебе на добро

СЛУЖАНКИ
Притч. 31:15 раздает пищу в доме своем и урочное с. своим
СЛУЖАЩИЙ, СЛУЖАЩИЕ
Притч. 29:12 ложные речи, то и все с. у него нечестивы
Лк.
22:26 будь как меньший, и начальствующий, как с.
22:27 А Я посреди вас, как с.
СЛУЖЕБНЫЕ
Евр.
1:14 Не все ли они суть с. духи, посылаемые
СЛУЖЕНИЕ, СЛУЖЕНИЯ
Исх. 12:25 как Он говорил, соблюдайте сие с.
12:26 скажут вам дети ваши: «что это за с.?»
13:5 то совершай сие с. в сем месяце
Чис.
8:11 левитами, ... чтобы отправляли они с. Господу
Деян. 6:4 постоянно пребудем в молитве и с. слова
17:25 И не требует с. рук человеческих
20:24 и с., которое я принял от Господа Иисуса
Рим. 11:13 как Апостол язычников, я прославляю с. мое
12:1 благоугодную Богу, для разумного с. вашего
12:7 Имеешь ли с., пребывай в с.
1 Кор. 12:5 И с. различны, а Господь один и тот же
16:15 и что они посвятили себя на с. святым
2 Кор. 3:3 письмо Христово, чрез с. наше написанное
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Еф.
1 Тим.
2 Тим.
Евр.
Откр.

4:1
5:18
6:3
9:12
4:12
3:10
4:5
8:6
9:14
2:19

имея по милости Божией такое с.
с Собою и давшего нам с. примирения
чтобы не было порицаемо с.
Ибо дело с. сего не только восполняет скудость
на дело с., для созидания тела Христова
потом, если беспорочны, допускать до с.
дело благовестника, исполняй с. твое
Но Сей Первосвященник получил с.
для с. Богу живому и истинному!
Знаю твои дела, и любовь, и с., и веру

СЛУЖИВШИЕ
1 Тим. 3:13 Ибо хорошо с. приготовляют себе высшую степень
СЛУЖИТЕЛЬ, СЛУЖИТЕЛИ
Пс. 102:21 Благословите Господа, все воинства Его, с. Его
103:4 Ты творишь ... с. Твоими – огонь пылающий
Рим. 13:6 вы и подати платите; ибо они Божии с.
1 Кор. 3:5 Кто Павел? кто Аполлос? Они только с.
2 Кор. 3:6 дал нам способность быть с. Нового Завета
Кол.
1:23 поднебесной, которого я, Павел, сделался с.
1 Тим. 4:6 будешь добрый с. Иисуса Христа
Евр.
1:7 «Ты творишь ... с. Своими пламенеющий огонь»
СЛУЖИТЬ, СЛУЖА (см. ПОСЛУЖИТЬ)
Втор. 10:12 чтобы ты ... с. Господу, Богу твоему
11:13 и с. Ему от всего сердца вашего
13:4 Его слушайте, и Ему с., и к Нему прилепляйтесь
28:47 За то, что ты не с. Господу, Богу твоему
Нав. 22:5 и с. Ему всем сердцем вашим и всею душою
22:27 что мы можем с. Господу всесожжениями
24:15 Если же не угодно вам с. Господу, то изберите
24:15 то изберите себе ныне, кому с., богам ли
24:18 мы будем с. Господу, ибо Он Бог наш
1 Цар. 7:3 и с. Ему одному; и Он избавит вас
12:20 и с. Господу всем сердцем вашим
12:24 Только бойтесь Господа и с. Ему истинно
2 Пар. 12:8 чтобы знали, каково с. Мне и с. царствам земным
Иов 36:11 Если послушают и будут с. Ему, то
Пс.
2:11 С. Господу со страхом и радуйтесь с трепетом
99:2 С. Господу с веселием; идите пред лицо Его
100:6 путем непорочности, тот будет с. мне
Дан. 3:17 Бог наш, Которому мы с., силен спасти нас
Мф.
4:10 Богу твоему поклоняйся и Ему одному с.
6:24 Никто не может с. двум господам
20:28 не для того пришел, чтобы Ему с., но
Ин. 12:2 Марфа с., а Лазарь был одним из возлежавших
12:26 Кто Мне с., Мне да последует
1 Пет. 4:10 С. друг другу, каждый тем даром, какой
4:11 с. ли кто, с. по силе, какую дает Бог
Рим. 1:9 Которому с. духом моим в благовествовании
1:25 и с. твари вместо Творца
12:11 духом пламенейте; Господу с.
14:18 Кто сим с. Христу, тот угоден Богу
14:19 что с. к миру и ко взаимному назиданию
16:18 Ибо такие люди с. не Господу нашему
1 Кор. 7:35 чтобы вы благочинно и непрестанно с. Господу
Гал.
4:8 тогда, не знавши Бога, вы с. богам, которые
5:13 но любовью с. друг другу
Еф.
6:7 С. с усердием, как Господу, а не (как) человекам
Кол.
3:24 получите наследие; ибо вы с. Господу
1 Тим. 6:2 но тем более должны с. им
СЛУХ, СЛУХИ
Исх. 23:1
Иер. 51:46
Авв.
3:2
Мф. 24:6

Не внимай пустому с., не давай руки
не бойтесь с., который будет слышен на земле
услышал я с. Твой и убоялся
Также услышите о войнах и о военных с.

Симфония

1 Кор. 12:17 Если всё тело глаз, то где с.
2 Тим. 4:3 избирать себе учителей, которые льстили бы с.
СЛУЧАЙ
Еккл. 9:11 но время и с. для всех их
СЛУЧАТЬСЯ
1 Пет. 5:9 такие же страдания с. и с братьями вашими
СЛУШАТЕЛЬ, СЛУШАТЕЛИ
Иак. 1:25 тот, будучи не с. забывчивым
Рим. 2:13 не с. закона праведны пред Богом
СЛУШАТЬ(СЯ)
Исх. 19:5 если вы будете с. гласа Моего и соблюдать
Втор. 6:4 С., Израиль: Господь, Бог наш
7:12 И если вы будете с. законы сии, и хранить
11:13 Если вы будете с. заповеди Мои, которые
13:4 заповеди Его соблюдайте, и гласа Его с.
18:15 воздвигнет тебе Господь, Бог твой, – Его с.
21:18 и они наказывали его, но он не с. их
28:1 Если ты ... будешь с. гласа Господа, Бога
28:15 Если же не будешь с. гласа Господа, Бога твоего
30:10 Если будешь с. гласа Господа, Бога твоего
30:17 отвратится сердце твое, и не будешь с.
30:20 с. глас Его и прилеплялся к Нему
Нав. 1:17 Как с. мы Моисея, так будем с. и тебя
24:24 Богу нашему, будем служить, и гласа Его будем с.
Неем. 9:29 шею свою держали упруго и не с.
Притч. 5:13 я не с. голоса учителей моих, не приклонял уха
12:15 но кто с. совета, тот мудр
13:1 Мудрый сын с. наставление отца
Еккл. 7:5 Лучше с. обличения от мудрого
Ис. 66:4 говорил – и они не с., а делали злое
Иер. 7:23 Но такую заповедь дам им: с. гласа Моего
11:4 с. гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю
11:7 с раннего утра, говоря: с. гласа Моего
29:8 и не с. снов ваших, которые вам снятся
Иез. 2:5 Будут ли они с., или не будут
37:4 кости сухие! с. слово Господне
40:4 и с. ушами твоими, и прилагай сердце твое
Дан. 9:6 И не с. рабов Твоих, пророков
9:10 И не с. гласа Господа Бога нашего, чтобы
Мк.
9:7 Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его с.
12:29 с., Израиль! Господь Бог наш
Лк.
10:16 Слушающий вас Меня с.
10:39 которая села у ног Иисуса и с. слово Его
Ин.
8:47 вы потому не с., что вы не от Бога
Деян. 3:22 с. Его во всем, что Он ни будет говорить вам
13:44 весь город собрался с. слово Божие
1 Ин. 4:6 Мы от Бога: знающий Бога с. нас
4:6 кто не от Бога, тот не с. нас
5:14 когда просим чего по воле Его, Он с. нас
СЛУШАЮЩИЙ
Ин.
5:24 с. слово Мое и верующий в Пославшего Меня
Откр. 1:3 читающий и с. слова пророчества
СЛЫХАНО
Втор. 4:32 великое дело, или с. ли подобное сему
СЛЫХАТЬ
Ис. 66:8 Кто с. таковое
Иер. 18:13 с. ли кто подобное сему
СЛЫШАНИЕ
Иак. 1:19 всякий человек да будет скор на с.
Рим. 10:17 вера от с., а с. от слова Божия

Симфония
СЛЫШАННОЕ
Ис. 53:1 Кто поверил с. от нас, и кому
Ин. 12:38 Господи! кто поверил с. от нас, и кому
Рим. 10:16 кто поверил с. от нас?
1 Фес. 2:13 принявши от нас с. слово Божие
СЛЫШАТЕЛИ
Иак. 1:22 а не с. только, обманывающие самих себя
СЛЫШАТЬ
Чис. 14:22 уже десять раз, и не с. гласа Моего
Втор. 4:36 С неба дал Он с. тебе глас Свой
1 Цар. 3:9 «говори, Господи; ибо с. раб Твой»
2 Цар. 7:22 по всему, что с. мы своими ушами
Иов 26:14 части путей Его; и как мало мы с. о Нем!
42:5 Я с. о Тебе слухом уха
Ис. 21:3 Я взволнован от того, что с.
30:21 будут с. слово, говорящее позади тебя
40:21 разве вы не с.
40:28 разве ты не с., что вечный Господь
59:1 и ухо Его не отяжелело для того, чтобы с.
Иез. 33:7 и ты будешь с. из уст Моих слово и вразумлять
Дан. 12:8 Я с. это, но не понял, и потому сказал
Мф.
5:21 Вы с., что сказано древним
5:27 Вы с., что сказано древним
5:33 еще с. вы, что сказано древним
5:38 Вы с., что сказано
5:43 Вы с., что сказано
11:5 прокаженные очищаются и глухие с.
11:15 Кто имеет уши с., да с.
13:17 видите, и не видели, и с., что вы с., и не с.
Мк.
4:12 своими ушами с., и не разумеют
Лк.
7:22 глухие с., мёртвые воскресают
Ин.
8:26 и что Я с. от Него, то и говорю миру
15:15 потому что сказал вам все, что с. от Отца Моего
Деян. 2:6 ибо каждый с. их говорящих его наречием
Рим. 10:14 Как с. без проповедующего
1 Кор. 2:9 не видел того глаз, не с. ухо
2 Кор. 12:4 восхищен в рай и с. неизреченные слова
2 Тим. 1:13 здравого учения, которое ты с. от меня
СМЕЛО
Евр. 13:6 Так что мы с. говорим
СМЕЛОСТЬ
Деян. 4:13 Видя с. Петра и Иоанна и приметив, что
4:29 со всею с. говорить слово Твое
СМЕЛ(ЫЙ)
2 Цар. 13:28 приказываю вам, будьте с. и мужественны
Притч. 28:1 а праведник с., как лев
СМЕРТЕЛЬНО
Мф. 26:38 душа Моя скорбит с.; побудьте здесь
СМЕРТНЫЙ
Пс. 22:4
Рим. 8:11
1 Кор. 15:53
2 Кор. 5:4

Если я пойду и долиною с. тени, не убоюсь
оживит и ваши с. тела Духом Своим
и с. сему – облечься в бессмертие
но облечься, чтобы с. поглощено было жизнью

СМЕРТОНОСНЫЙ
Мк. 16:18 и если что с. выпьют, не повредит им
СМЕРТЬ
Исх. 21:12
Чис. 35:16
Втор. 21:22
30:19

что он умрет, да будет предан с.
убийцу должно предать с.
преступление, достойное с., и он будет
жизнь и с. предложил я тебе

1998
Руфь 1:17 с. одна разлучит меня с тобою
4 Цар. 4:40 с. в котле, человек Божий!
14:6 свое преступление должен быть наказываем с.
Пс. 88:49 Кто из людей жил и не видел с.
115:6 в очах Господних с. святых Его!
Притч. 8:36 «все ненавидящие меня любят с.»
11:7 Со с. человека нечестивого исчезает надежда
11:19 стремящийся к злу стремится к с. своей
14:12 но конец их – путь к с.
16:25 но конец их путь к с.
18:21 С. и жизнь – во власти языка
Еккл. 7:1 дорогой масти, и день с. – дня рождения
Ис. 25:8 Поглощена будет с. навеки
53:12 за то, что предал душу Свою на с.
Иез. 18:23 Разве Я хочу с. беззаконника?
18:32 Ибо Я не хочу с. умирающего
33:11 не хочу с. грешника, но чтобы ... обратился
Ос. 13:14 С.! где твое жало?
Ин.
5:24 но перешел от с. в жизнь
1 Ин. 5:16 Есть грех к с.
Рим. 5:12 так и с. перешла во всех человеков
5:14 с. царствовала от Адама до Моисея
6:3 во Христа Иисуса, в с. Его крестились?
6:23 Ибо возмездие за грех – с.
7:24 кто избавит меня от сего тела с.?
1 Кор. 15:21 Ибо как с. чрез человека, так
15:26 Последний же враг истребится – с.
15:55 С.! где твое жало?
2 Кор. 1:10 избавил нас от столь близкой с. и избавляет
Флп. 1:21 жизнь – Христос, и с. – приобретение
2 Тим. 1:10 Христа, разрушившего с. и явившего
Евр.
2:14 лишить силы имеющего державу с.
9:15 нового завета, дабы вследствие с. Его
Откр. 1:18 и имею ключи ада и с.
2:10 Будь верен до с., и дам тебе венец жизни
2:11 не потерпит вреда от второй с.
20:6 над ними с. вторая не имеет власти
20:14 И с. и ад повержены в озеро огненное
20:14 Это – с. вторая
21:4 с очей их, и с. не будет уже
21:8 огнем и серою; это – с. вторая
СМЕХ
Быт. 21:6 И сказала Сарра: с. сделал мне Бог
Притч. 14:13 И при с. иногда болит сердце
Иак. 4:9 с. ваш да обратится в плач
СМЕХОТВОРСТВО
Еф.
5:4 и пустословие и с. не приличны вам
СМЕШАННЫЙ
Дан. 2:41 ты видел железо, с. с горшечною глиною
СМЕЮЩИЕСЯ
Лк.
6:25 Горе вам, с. ныне! ибо восплачете
СМЕЯТЬСЯ
Еккл. 3:4 Время плакать, и время с.
Притч. 14:9 Глупые с. над грехом
СМИРЕНИЕ
Притч. 15:33 и славе предшествует с.
18:12 а с. предшествует славе
22:4 За с. следует страх Господень
СМИРЕННОМУДРИЕ
Соф. 2:3 взыщите правду, взыщите с.
Деян. 20:19 Работая Господу со всяким с. и многими слезами
1 Пет. 5:5 подчиняясь друг другу, облекитесь с.

1999
Еф.
Флп.
Кол.

4:2 Со всяким с. и кротостью и долготерпением
2:3 но по с. почитайте один другого высшим себя
2:18 Никто да не обольщает вас самовольным с.
2:23 вид мудрости в самовольном служении, с.
3:12 благость, с., кротость, долготерпение

СМИРЕН(НЫЙ), СМИРЕННЫЕ
Пс. 33:19 к сокрушенным сердцем и с. духом спасет
50:19 сердца сокрушенного и с. Ты не презришь
137:6 Высок Господь, и с. видит
149:4 прославляет с. спасением
Притч. 3:34 посмевается, то с. дает благодать
11:2 но со с.- мудрость
29:23 а с. духом приобретает честь
Ис. 57:15 Я живу ... также с сокрушенными и с. духом
57:15 чтобы оживлять дух с. и оживлять сердца
66:2 Я призрю: на с. и сокрушенного духом
Соф. 3:12 оставлю среди тебя народ с. и простой
Мф. 11:29 ибо Я кроток и с. сердцем
Иак. 4:6 «Бог гордым противится, а с. дает благодать»
1 Пет. 5:5 Бог гордым противится, а с. дает благодать
Рим. 12:16 не высокомудрствуйте, но последуйте с.
2 Кор. 7:6 Но Бог, утешающий с., утешил нас прибытием
СМИРИТЬ(СЯ)
Втор. 21:14
2 Пар. 7:14
Иак. 4:10
1 Пет. 5:6
Флп. 2:8

не обращай ее в рабство, потому что ты с. ее
И с. народ Мой, который именуется именем Моим
С. пред Господом, и вознесет вас
с. под крепкую руку Божию, да вознесет вас
С. Себя, быв послушным даже до смерти

СМИРНА
Пс. 44:9
Мф.
2:11
Мк. 15:23
Ин. 19:39

Все одежды Твои, как с. и алой и касия
принесли Ему дары: золото, ладан и с.
давали Ему пить вино со с.; но Он не принял
Никодим ... и принес состав из с. и алоя

СМИРНСКАЯ
Откр. 2:8 И Ангелу С. церкви напиши: так говорит
СМОКВА
Лк.
6:44 потому что не собирают с. с терновника
Иак. 3:12 или виноградная лоза с.
СМОКОВНИЦА
Суд.
9:10 И сказали дерева с.
3 Цар. 4:25 и под с. своею
Притч. 27:18 Кто стережет с., тот будет есть
Мих. 4:4 Но каждый будет сидеть ... под своею с.
Зах.
3:10 приглашать под виноград и под с.
Мф. 21:19 И увидев при дороге одну с.
Лк.
13:6 в винограднике своем посаженную с.
17:6 веру с зерно горчичное и сказали с. сей
19:4 И забежав вперед, влез на с.
Иак. 3:12 Не может, братия мои, с. приносить маслины
Откр. 6:13 пали на землю, как с.
СМОКОВНЫЙ
Быт.
3:7 и сшили с. листья
СМОЛА
Быт.
6:14 в ковчеге, и осмоли его с. внутри и снаружи
Исх.
2:3 из тростника, и осмолила ее асфальтом и с.
СМОТРЕТЬ, СМОТРЯ
Исх. 34:12 С., не вступай в союз с жителями
Втор. 5:32 С., поступайте так, как повелел вам Господь
12:19 С., не оставляй левита
16:10 дашь, с. по тому, чем благословит тебя Господь

16:17
24:8
1 Цар. 16:7
16:7
2 Пар. 19:6
Пс. 146:10
Притч. 4:25
Еккл. 7:13
Мф.
5:28
6:1
13:14
18:10
Мф. 22:16
Лк.
6:41
21:34
1 Кор. 3:10
2 Кор. 4:18
10:7
Еф.
5:15
Флп. 3:17

Симфония
с даром в руке своей, с. по благословению
С., в язве проказы тщательно соблюдай
не с. на вид его и на высоту роста его
ибо человек с. на лице, а Господь с. на сердце
с., что вы делаете
Не на силу коня с. Он, не к быстроте ног
Глаза твои пусть прямо с.
С. на действование Божие: ибо кто может
всякий, кто с. на женщину с вожделением
С., не творите милостыни вашей пред людьми
и глазами с. будете, и не увидите
С., не презирайте ни одного из малых сих
ибо не с. ни на какое лицо
Что ты с. на сучек в глазе брата твоего
С. же за собою, чтобы сердца ваши
но каждый с., как строит
Когда мы с. не на видимое, но на невидимое
На личность ли с.
Итак с., поступайте осторожно
и с. на тех, которые поступают по образу

СМУГЛЫЙ
Песн. 1:5 Не смотрите на меня, что я с.
СМУЩАТЬ(СЯ)
Втор. 20:3 не бойтесь, не с. и не ужасайтесь их
Ис. 41:10 не с., ибо Я – Бог твой; Я укреплю тебя
Ин. 14:1 Да не с. сердце ваше; веруйте в Бога
14:27 Да не с. сердце ваше и да не устрашается
СМУЩЕН(НЫЙ)
Иер. 31:19 я был постыжен, я был с.
СМЫСЛ
1 Пар. 22:12 Да даст тебе Господь с. и разум, и поставит
Иов 38:2 омрачающий Провидение словами без с.
2 Пет. 3:1 напоминанием возбуждаю ваш чистый с.
СМЫТЬ
Иер. 4:14 С. злое с сердца твоего, Иерусалим
Иоил. 3:21 Я с. кровь их, которую не с. еще
СМЫШЛЕНОСТЬ
Притч. 1:4 Простым дать с., юноше – знание
СМЯТЕНИЕ
Пс. 89:7 и от ярости Твоей мы в с.
Иез. 7:7 приближается день с., а не веселых восклицаний
Зах. 14:13 произойдет между ними великое с. от Господа
СНАЧАЛА
Зах. 12:7
Лк.
1:3
Ин. 15:27
1 Ин. 3:8

И спасет Господь с. шатры Иуды
по тщательном исследовании всего с.
потому что вы с. со Мною
потому что с. диавол согрешил

СНЕГ
Пс. 50:9 омой меня, и буду белее с.
Ис.
1:18 грехи ваши, как багряное, – как с. убелю
СНЕДАТЬ
Пс. 68:10 Ибо ревность по доме Твоем с. меня
Ин.
2:17 «ревность по доме Твоем с. Меня»
СНЕДЬ
Евр. 12:16 который бы, как Исав, за одну с. отказался
СНЕСТИ, СНОСИТЬ
Быт.
4:13 Наказание мое больше, нежели с. можно
Рим. 15:1 сильные, должны с. немощи бессильных

Симфония
СНИМАТЬ, СНЯТЬ
Исх.
3:5 не подходи сюда; с. обувь твою с ног твоих
Лев. 10:17 дана вам, чтобы с. грехи с общества
1 Цар. 15:25 Теперь же с. с меня грех мой
Пс. 29:12 с. с меня вретище и препоясал меня веселием
31:5 и Ты с. с меня вину греха моего
Зах.
3:4 смотри, Я с. с тебя вину твою
СНИСКАТЬ
Притч. 3:13 Блажен человек, который с. мудрость
СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ
Притч. 19:11 и слава для него – быть с. к проступкам
СНИСХОДЯ
Еф.
4:2 с. друг ко другу любовью
Кол.
3:13 С. друг ко другу и прощая взаимно
СНОП, СНОПЫ
Быт. 37:7 ваши с. стали кругом и поклонились моему с.
Лев. 23:11 Он вознесет этот с. пред Господом, чтобы вам
Пс. 125:6 возвратится с радостию, неся с. свои
СНОСИТЬ
Откр. 2:2 Знаю ... что ты не можешь с. развратных
СОБИРАТЕЛИ
Мф. 17:24 подошли к Петру с. дидрахм и сказали
СОБИРАТЬ(СЯ)
Исх. 16:18 и у того, кто с. много, не было лишнего
Пс. 38:7 напрасно он суетится, с. и не знает, кому
105:47 и с. нас от народов
146:2 созидает Иерусалим, с. изгнаников Израиля
Притч. 25:22 ты с. горящие угли на голову его
28:8 и лихвою с. его для благотворителя бедных
30:4 кто с. ветер в пригоршни свои
Ис. 11:12 и с. изгнанников Израиля
Иер. 3:17 и все народы ради имени Господа с. в Иерусалим
23:3 И с. остаток стада Моего из всех стран
31:10 Кто рассеял Израиля, Тот и с. его
Соф. 3:20 приведу вас и тогда же с. вас
Зах. 14:2 И с. все народы на войну против Иерусалима
Мф.
6:19 Не с. себе сокровищ на земле, где моль и ржа
6:26 не сеют, ни жнут, ни с. в житницы; и Отец ваш
12:30 и кто не с. со Мною, тот расточает
13:30 с. прежде плевелы и свяжите их в связки
23:37 сколько раз хотел Я с. детей твоих
23:37 как птица с. птенцов своих под крылья
24:31 и с. избранных Его от четырех ветров
25:26 что я жну, где не сеял, и с., где не рассыпал
25:32 И с. пред Ним все народы
Мк. 13:27 и с. избранных Своих от четырех ветров
Лк.
3:17 и с. пшеницу в житницу Свою
11:23 и кто не с. со Мною, тот расточает
13:34 сколько раз хотел Я с. чад твоих
Рим. 12:20 ты с. ему на голову горящие уголья
1 Кор. 11:17 вы с. не на лучшее, а на худшее
11:34 ест дома, чтобы с. вам не на осуждение
2 Кор. 8:15 кто с. много, не имел лишнего
Откр. 16:16 И он с. их на место
СОБИРАЮЩИЙ
Притч. 10:5 С. во время лета – сын разумный
СОБЛАЗН, СОБЛАЗНЫ
Мал. 2:8 для многих послужили с. в законе, разрушили
Мф. 16:23 отойди от Меня, сатана! ты Мне с., потому что
18:7 Горе миру от с., ибо надобно прийти с.

2000
Лк.
17:1 невозможно не прийти с., но горе тому
Иуд.
12 бывают с. на ваших вечерях любви
1 Пет. 2:7 камень претыкания и камень с.
1 Ин. 2:10 тот пребывает во свете, и нет в нем с.
Рим. 14:13 не подавать брату случая к преткновению или с.
14:20 чисто, но худо человеку, который ест на с.
16:17 остерегайтесь производящих разделения и с.
1 Кор. 1:23 Христа распятого, для Иудеев с., а для Еллинов
8:9 чтобы эта свобода ваша не послужила с.
10:32 Не подавайте с. ни Иудеям, ни Еллинам
Гал.
5:11 Тогда с. креста прекратился бы
Откр. 2:14 научил Валака ввести в с. сынов Израилевых
СОБЛАЗНИТЬ, СОБЛАЗНЯТЬ(СЯ)
Мф.
5:29 Если же правый глаз твой с. тебя
5:30 И если правая твоя рука с. тебя
13:21 за слово, тотчас с.
18:6 А кто с. одного из малых сих, верующих в
18:8 рука твоя или нога твоя с. тебя
24:10 И тогда с. многие
Мк.
9:43 И если с. тебя рука твоя, отсеки ее
Ин. 16:1 Сие сказал Я вам, чтобы вы не с.
Рим. 14:21 от чего брат твой претыкается, или с.
1 Кор. 8:13 если пища с. брата моего
СОБЛЮДАЕМЫЕ
1 Пет. 1:5 Силою Божиею чрез веру с. ко спасению
СОБЛЮДАТЬ, СОБЛЮДАЯ, СОБЛЮСТИ
Исх. 15:26 и с. все уставы Его
23:13 С. всё, что Я сказал вам
31:13 субботы Мои с.; ибо это – знамение между Мною
Лев. 18:4 законы исполняйте и Мои постановления с.
Втор. 4:2 с. заповеди Господа, Бога вашего
11:1 и с., что повелено Им с.
11:22 если вы будете с. все заповеди сии, которые
13:4 заповеди Его с., и гласа Его слушайте
13:18 с. все заповеди Его, которые ныне
30:10 с. заповеди Его и постановления Его
3 Цар. 8:58 и с. заповеди Его и уставы Его
8:61 по уставам Его и с. заповеди Его, как ныне
4 Цар. 17:13 со злых путей ваших, и с. заповеди Мои
17:19 И Иуда также не с. заповедей Господа
18:6 и с. заповеди Его
23:3 последовать Господу и с. заповеди Его
1 Пар. 28:8 с. и держитесь всех заповедей Господа
2 Пар. 34:31 последовать Господу и с. заповеди Его
Пс. 118:57 Удел мой, Господи, сказал я, с. слова Твои
Притч. 13:18 а кто с. наставление, будет в чести
Еккл. 12:13 бойся Бога и заповеди Его с.
Иез. 11:20 и с. уставы Мои, и выполняли их
18:19 все уставы Мои с. и исполняет их
20:19 и Мои уставы с. и исполняйте их
20:21 и уставов Моих не с., не исполняли
36:27 и уставы Мои будете с. и выполнять
37:24 и уставы Мои будут с. и выполнять их
Мф. 19:17 хочешь войти в жизнь вечную, с. заповеди
28:20 Уча их с. все, что Я повелел вам
Ин.
8:51 кто с. слово Мое, тот не увидит смерти вовек
14:15 Если любите Меня, с. Мои заповеди
14:21 Кто имеет заповеди Мои и с. их, тот любит Меня
14:23 кто любит Меня, тот с. слово Мое; и Отец Мой
14:24 Не любящий Меня не с. слов Моих
15:10 Если заповеди Мои с., пребудете в любви Моей
15:10 как и Я с. заповеди Отца Моего и пребываю
15:20 если Мое слово с., будут с. и ваше
17:11 с. их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал
17:12 с ними в мире, Я с. их во имя Твое; тех

2001
Деян. 21:24 что и сам ты продолжаешь с. закон
Иак. 2:10 Кто с. весь закон и согрешит в одном
1 Ин. 2:5 А кто с. слово Его, в том истинно любовь Божия
5:2 когда любим Бога и с. заповеди Его
5:3 любовь к Богу, чтобы мы с. заповеди Его
Иуд.
24 Могущему же с. вас от падения
Рим. 11:4 ответ? Я с. Себе семь тысяч человек, которые
Флп. 4:7 с. сердца ваши и помышления ваши
1 Фес. 4:4 умел с. свой сосуд в святости и чести
Откр. 22:14 Блаженны те, которые с. заповеди Его
СОБЛЮДАЮЩИЙ, СОБЛЮДАЮЩИЕ
Исх. 20:6 и с. заповеди Мои
Неем. 1:5 милость к любящим Тебя и с. заповеди Твои!
Притч. 21:21 С. правду и милость найдет жизнь
Дан. 9:4 милость любящим Тебя и с. повеления Твои!
Лк.
11:28 блаженны слышащие слово Божие и с. его
Откр. 14:12 Здесь терпение святых, с. заповеди Божии и веру
22:7 блажен с. слова пророчества книги сей
22:9 и с. слова книги сей
СОБЛЮДЕНИЕ
2 Пар. 31:21 для с. закона и заповедей, помышля о Боге
Пс. 18:12 в с. их великая награда
118:5 направлялись пути мои к с. уставов Твоих!
1 Кор. 7:19 ничто, но всё в с. заповедей Божиих
СОБРАНИЕ, СОБРАНИЯ
Пс.
1:1 и не сидит в с. развратителей
1:5 не устоят ... грешники – в с. праведных
34:18 Я прославлю Тебя в с. великом
149:1 хвала Ему в с. святых
Притч. 5:14 Едва не впал я во всякое зло среди с.
21:16 с пути разума, водворится в с. мертвецов
Иер. 15:17 Не сидел я в с. смеющихся и не веселился
Мф. 23:7 И приветствия в народных с., и чтобы люди
2 Фес. 2:1 Господа нашего, Иисуса Христа и нашем с. к Нему
Евр. 10:25 Не будем оставлять с. своего
СОБСТВЕННОСТЬ
Пс. 134:4 Господь избрал Себе Иакова, Израиля в с. Свою
Мал. 3:17 И они будут ... с. Моею в тот день
СОБСТВЕННЫЙ
Втор. 7:6 чтобы ты был с. Его народом из всех народов
26:18 что ты будешь с. Его народом, как Он говорил
СОВЕРШАТЬСЯ, СОВЕРШАЯ, СОВЕРШИТЬ(СЯ), СОВЕРШИВ(ШИСЬ)
Быт.
2:2 И с. Бог к седьмому дню
Исх. 12:47 Всё общество Израиля должно с. ее
12:48 пришелец и захочет с. Пасху Господню, то
Чис.
9:2 Пусть сыны Израилевы с. Пасху
9:3 с. её в назначенное для неё время
9:4 И сказал Моисей ..., чтобы с. Пасху
9:6 и не могли с. Пасхи в тот день
9:10 то и он должен с. Пасху Господню
9:11 В четырнадцатый день ..., пусть таковые с. её
9:12 пусть с. её по всем уставам о Пасхе
9:13 и не находится в дороге и не с. Пасхи
9:14 то и он должен с. Пасху Господню
Втор. 16:1 и с. Пасху Господу, Богу твоему
2 Цар. 7:23 прославить Свое имя, и с. великое и страшное
4 Цар. 23:21 с. пасху Господу, Богу вашему
2 Пар. 30:2 с. пасху во второй месяц
30:3 Ибо не могли с. её в своё время
Пс. 137:8 Господь с. за меня
Притч. 16:3 Предай Господу дела твои, и предприятия твои с.
Ис. 25:1 восхвалю имя Твое, ибо Ты с. дивное

Мф.
Мк.
Лк.
Ин.
Деян.
1 Пет.
1 Ин.
2 Кор.
Флп.
2 Тим.
Евр.

Симфония
55:11
26:18
13:4
18:31
4:34
5:36
19:30
20:24
5:10
2:5
7:1
8:11
12:9
2:12
4:7
1:3
2:10
5:9

и с. то, для чего Я послал его
у тебя с. пасху с учениками моими
какой признак, когда все сие должно с.
и с. все, написанное чрез пророков
Пославшего Меня и с. дело Его
ибо дела, которые Отец дал Мне с.
вкусил уксуса, сказал: с.
с. ... служение, которое я принял от Господа
Бог же ... да с. вас, да утвердит, да укрепит
в том истинно любовь Божия с.
плоти и духа, с. святыню в страхе Божием
С. же теперь самое дело
благодати Моей, ибо сила Моя с. в немощи»
со страхом и трепетом с. свое спасение
течение с., веру сохранил
с. Собою очищение грехов наших, воссел
Вождя спасения их с. через страдания
И, с., сделался для всех послушных Ему

СОВЕРШЕНИЕ
2 Пар. 30:1 для с. пасхи Господу, Богу Израилеву
30:5 шли в Иерусалим для с. пасхи Господу
Еф.
4:12 К с. святых, на дело служения, для созидания
СОВЕРШЕННО
Чис. 14:24 в нем был иной дух, и он с. повиновался Мне
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
1 Кор. 14:20 а по уму будьте с.
СОВЕРШЕН(НЫЙ), СОВЕРШЕННЕЙШИЙ
Втор. 32:4 Он твердыня; с. дела Его, и все пути Его
Иов 36:4 точно не ложь: пред тобою – с. в познаниях
37:16 Разумеешь ли ... чудное дело С. в знании?
Пс. 18:8 Закон Господа с., укрепляет душу
118:138 которые Ты заповедал, – правда и с. истина
Ис. 26:3 Твердого духом Ты хранишь в с. мире
Иез. 16:14 красоты твоей, потому что она была вполне с.
28:15 Ты с. был в путях твоих со дня сотворения
Мф.
5:48 Итак, будьте с., как с. Отец ваш Небесный
19:21 если хочешь быть с., пойди, продай имение
Ин. 15:11 в вас пребудет и радость ваша будет с.
16:24 и получите, чтобы радость ваша была с.
17:23 и Ты во Мне; да будут с. воедино
Иак. 1:4 иметь с. действие, чтобы вы были с.
1:17 даяние доброе и всякий дар с. нисходит свыше
1:25 Но кто вникнет в закон с., закон свободы
3:2 Кто не согрешает в слове, тот человек с.
1 Ин. 1:4 пишем вам, чтобы радость ваша была с.
4:12 и любовь Его с. есть в нас
4:18 нет страха, но с. любовь изгоняет страх
4:18 боящийся не с. в любви
Рим. 12:2 что есть воля Божия, благая, угодная и с.
1 Кор. 2:6 Мудрость же мы проповедуем между с.
13:10 Когда же настанет с., тогда то, что отчасти
Флп. 3:15 кто из нас с., так должен мыслить
Кол.
1:28 чтобы представить всякого человека с.
4:12 чтобы вы пребыли с. и исполнены всем
2 Тим. 3:17 Да будет с. Божий человек, ко всякому
Евр.
5:14 Твердая же пища свойственна с., у которых
7:28 слово клятвенное ... поставило Сына, на веки с.
9:11 Но Христос, ... придя с большею и с. скиниею
10:1 Закон ... не может сделать с. приходящих
10:14 Он одним приношением ... сделал с. освящаемых
СОВЕРШЕНСТВО, СОВЕРШЕНСТВА
Пс. 118:96 Я видел предел всякого с., но Твоя заповедь
Плач 2:15 город, который называли с. красоты

Симфония
Иез.

27:3
28:12
Иак. 2:22
1 Пет. 2:9
1 Ин. 4:17
2 Кор. 13:9
Кол.
3:14
Евр.
6:1
7:11
7:19
11:40
12:23

Тир! ты говоришь: «я с. красоты!»
ты печать с., полнота мудрости и венец красоты
делам его и делами вера достигла с.?
дабы возвещать с. Призвавшего вас из тьмы
Любовь до того с. достигает в нас
о сем-то и молимся, о вашем с.
в любовь, которая есть совокупность с.
начатки учения Христова, поспешим к с.
если бы с. достигалось посредством левитского
Ибо закон ничего не довел до с.
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли с.
и к духам праведников, достигших с.

2002
СОВЕТОВАТЬ(СЯ)
Гал.
1:16 я не стал тогда же с. с плотью
Откр. 3:18 С. тебе купить у Меня золото, огнем
СОВЕЩАНИЕ, СОВЕЩАНИЯ
Притч. 20:18 Предприятия получают твердость чрез с.
Ис. 30:1 которые делают с., но без Меня, и заключают
СОВЛЕЧЬСЯ, СОВЛЕКШИСЬ
Иов 19:9 С. с меня славу мою и снял венец
2 Кор. 5:4 потому что не хотим с., но облечься
Кол.
3:9 с. ветхого человека с делами его

СОВЕРШИТЕЛЬ
Евр. 12:2 Взирая на начальника и с. веры Иисуса

СОВМЕСТНОСТЬ
2 Кор. 6:16 Какая с. храма Божия с идолами? Ибо вы – храм

СОВЕСТЬ, СОВЕСТИ
Деян. 23:1 я всею доброю с. жил пред Богом
24:16 всегда иметь непорочную с. пред Богом
1 Пет. 3:16 Имейте добрую с., дабы тем, за что
3:21 но обещание Богу доброй с.
Рим. 2:15 о чем свидетельствует с. их и мысли их
9:1 свидетельствует мне с. моя в Духе Святом
13:5 из страха наказания, но и по с.
1 Кор. 8:7 некоторые и доныне с с., признающею идолов
8:10 то с. его, как немощного, не расположит ли
8:12 против братьев и уязвляя немощную с. их
10:25 без всякого исследования, для спокойствия с.
10:27 исследования, для спокойствия с.
10:28 ради того, кто объявил вам, и ради с.
10:29 С. же разумею не свою, а другого
10:29 моей свободе быть судимой чужою с.?
2 Кор. 1:12 похвала наша сия есть свидетельство с. нашей
4:2 представляем себя с. всякого человека
5:11 надеюсь, что открыты и вашим с.
1 Тим. 1:5 и доброй с. и нелицемерной веры
1:19 Имея веру и добрую с., которую
3:9 Хранящие таинство веры в чистой с.
4:2 лжесловесников, сожженных в с. своей
2 Тим. 1:3 служу от прародителей с чистою с.
Тит.
1:15 но осквернены и ум их и с.
Евр.
9:9 не могущие сделать в с. совершенным
9:14 очистит с. нашу от мертвых дел
10:22 кроплением очистив сердца от порочной с.
13:18 ибо мы уверены, что имеем добрую с.

СОВОКУПНОСТЬ
Кол.
3:14 в любовь, которая есть с. совершенства

СОВЕТ, СОВЕТЫ
3 Цар. 12:8 он пренебрег с. старцев
12:14 И говорил он по с. молодых людей
2 Пар. 10:8 он оставил с. старейшин
Пс.
1:1 муж, который не ходит на с. нечестивых
72:24 Ты руководишь меня с. Твоим
Притч. 1:5 и разумный найдет мудрые с.
8:14 У меня с. и правда; я – разум
12:15 кто слушает с., тот мудр
15:22 Без с. предприятия расстроятся
19:20 слушайся с. и принимай обличение
21:30 и нет разума, и нет с. вопреки Господу
27:9 сладок всякому друг сердечным с. своим
Ис. 46:10 говорю: Мой с. состоится, и все, что Мне
Иер. 32:19 Великий в с. и сильный в делах
Деян. 2:23 Сего, по определенному с. и предведению
1 Кор. 7:40 блаженнее, если останется так, по моему с.
СОВЕТНИК, СОВЕТНИКИ, СОВЕТНИЦА
2 Пар. 22:3 мать его была с. ему на беззаконные дела
Притч. 11:14 а при многих с. благоденствует
Ис.
9:6 имя Ему: Чудный, С., Бог крепкий
Рим. 11:34 ум Господень? Или кто был с. Ему?

СОВОПРОСНИК
1 Кор. 1:20 Где мудрец? где книжник? где с. века сего?
СОВРАТИТЬ(СЯ)
Ис. 53:6 как овцы, с. каждый на свою дорогу
Иер. 50:6 пастыри их с. их с пути
Рим. 3:12 Все с. с пути, до одного негодны
Евр. 12:13 дабы хромлющее не с., а лучше исправилось
СОГБЕННЫЕ
Пс. 145:8 Господь восставляет с., Господь любит
СОГЛАСИЕ
1 Кор. 7:5 разве только по с., на время
2 Кор. 6:15 Какое с. между Христом
СОГЛАСИТЬСЯ, СОГЛАШАТЬСЯ
Суд. 11:20 Но Сигон не с. пропустить Израиля
1 Цар. 8:19 народ не с. ... и сказал: нет, пусть царь будет
Мф. 18:19 с. на земле просить о всяком деле
Рим. 7:16 то с. с законом, что он добр
СОГРАЖДАНЕ
Еф.
2:19 не пришельцы, но с. святым и свои Богу
СОГРЕШАТЬ, СОГРЕШАЯ, СОГРЕШИТЬ
Лев.
5:1 Если кто с. тем, что слышал голос проклятия
5:5 виновен ... и исповедается, в чем он с.
Втор. 32:51 За то, что вы с. против Меня
1 Цар. 2:25 Если с. человек против человека, то помолятся
14:33 И сказал Саул: вы с.
15:24 И сказал Саул Самуилу: с. я, ибо преступил
2 Цар. 12:13 И сказал Давид Нафану: с. я пред Господом
24:10 сказал Давид Господу: тяжко с. я, поступив так
2 Пар. 6:37 «мы с., сделали беззаконие, мы виновны»
Иов
1:5 может быть, сыновья мои с. и похулили Бога
1:22 Во всем этом не с. Иов и не произнес ничего
Пс.
4:5 Гневаясь, не с.: размыслите в сердцах
38:2 за путями моими, чтобы не с. мне языком
50:6 Тебе, Тебе единому с. я и лукавое
Иер. 14:20 беззаконие отцов наших; ибо с. мы пред Тобою
Дан. 9:5 С. мы, поступали беззаконно, действовали
Мих. 7:9 Гнев Господень я буду нести, потому что с.
Мф. 18:15 И если же с. против тебя брат твой
27:4 Говоря: с. я, предав кровь невинную
Лк.
15:18 скажу ему: отче! я с. против неба и пред тобою
17:3 Если же с. против тебя брат твой, выговори ему
Иак. 2:10 Кто соблюдает весь закон и с. в одном чем-нибудь
3:2 Ибо все мы много с.

2003
1 Ин.

1:10
2:1
3:6
Рим. 2:12
3:23
5:12
1 Кор. 8:12

Если говорим, что мы не с., то представляем Его
а если бы кто с., то мы имеем ходатая
Всякий, пребывающий в Нем, не с.
Те, которые не имея закона, с., вне закона
Потому что все с. и лишены славы Божией
потому что в нем все с.
А с. таким образом против братьев

СОГРЕШАЮЩИЙ, СОГРЕШАЮЩИЕ
Иез. 18:4 и душа сына – Мои: душа с., та умрет
1 Ин. 3:6 всякий с. не видел Его и не познал Его
1 Тим. 5:20 С. обличай перед всеми, чтобы и прочие
СОГРЕШЕНИЕ, СОГРЕШЕНИЯ
Пс. 24:11 Господи, прости с. мое, ибо велико оно
Мф.
6:15 если не будете прощать людям с. их, то и Отец
Гал.
6:1 если и впадет человек в какое с., вы, духовные
СОГРЕШИВШИЕ
2 Пет. 2:4 если Бог ангелов с. не пощадил, но, связав
СОДЕЙСТВОВАТЬ
Деян. 18:27 много с. уверовавшим благодатию
СОДЕЙСТВУЮЩИЙ
1 Кор. 16:16 ко всякому с. и трудящемуся
СОДЕЛАТЬ
Екл.
3:11 Все с. Он прекрасным в свое время
Ис. 66:2 Ибо все это с. рука Моя, и все сие было
Иер. 32:20 и с. Себе имя, как в сей день
СОДЕРЖАТЬ, СОДЕРЖА
Пс. 118:9 Как юноше с. в чистоте путь свой
Лк.
2:8 которые с. ночную стражу у стада своего
Флп. 2:16 С. слово жизни, к похвале моей
СОДЕРЖАНИЕ
1 Кор. 9:7 Какой воин служит когда-либо на своем с.?
СОДОМ
Быт. 13:12
19:24
Ис.
1:9
Лк.
10:12
Рим. 9:29
Откр. 11:8

а Лот стал жить ... и раскинул шатры до С.
И пролил Господь на С. и Гоморру дождем серу
то мы были бы то же, что С.
Сказываю вам, что С. в день оный будет отраднее
то мы сделались бы, как С.
города, который духовно называется С. и Египет

СОДРОГНУТЬСЯ
Иез. 32:10 и цари их с. о тебе в страхе, когда мечом Моим
СОЕДИНЕН(НЫЙ)
Рим. 6:5 Ибо если мы с. с Ним подобием смерти
Кол.
2:2 дабы утешились сердца их, с. в любви
СОЖАЛЕНИЕ
Иов
6:14 страждущему должно быть с. от друга его
Иер. 16:5 мир Мой и милость и с.
СОЖАЛЕТЬ
Иоил. 2:13 и многомилостив и с. о бедствии
Иона 4:2 и многомилостивый и с. о бедствии
4:10 ты с. о растении, над которым ты
СОЖЖЕНИЕ
1 Кор. 13:3 отдам тело мое на с., а любви не имею
Евр.
6:8 к проклятию, которого конец – с.
СОЖЖЕННЫЕ
1 Тим. 4:2 лжесловесников, с. в совести своей

Симфония

СОЗДАВШИЙ
2 Пар. 2:12 Бог Израилев, с. небо и землю
Ис. 45:18 Он, Бог, образовавший землю и с. ее
Еф.
3:9 сокрывавшейся от вечности в Боге, с. всё
Кол.
3:10 в познании по образу С. его
СОЗДАНИЕ, СОЗДАНИЯ
Мф. 13:35 изреку сокровенное от с. мира»
25:34 Царство, уготованное вам от с. мира
Мк. 10:6 В начале же с. Бог мужчину и женщину
Иак. 1:18 нам быть некоторым начатком Его с.
1 Пет. 1:20 Предназначенного еще прежде с. мира
Рим. 1:20 и Божество, от с. мира через
Еф.
1:4 избрал нас в Нем прежде с. мира
Откр. 3:14 свидетель ... истинный, начало с. Божия
13:8 у Агнца, закланного от с. мира
СОЗДАН(НЫЙ)
Быт.
9:6 ибо человек с. по образу Божию
1 Кор. 11:9 И не муж с. для жены, но жена
Еф.
2:10 с. во Христе Иисусе на добрые дела
4:24 человека, с. по Богу, в праведности
Кол.
1:16 Ибо Им с. всё, что на небесах и что
1:16 всё Им и для Него с.
СОЗДАТЕЛЬ
Иов 36:3
Пс. 149:2
Еккл. 12:1
Ис. 27:11
45:9
45:11
Ос.
8:14
1 Пет. 4:19

и воздам С. моему справедливость
Да веселится Израиль о С. своем
И помни С. твоего в дни юности твоей
И не помилует его С. его
Горе тому, кто препирается с С. своим
Господь, Святой Израиля и С. его
Забыл Израиль С. своего и устроил
предадут Ему, как верному С., души свои

СОЗДАТЬ
Быт.
1:7
1:16
1:25
1:31
2:7
2:22
6:6
Исх. 20:11
Втор. 32:6
Неем. 9:6
Пс. 94:5
Притч. 22:2
Ис. 45:12
Мф. 16:18
2 Кор. 5:5
Еф.
2:15
1 Тим. 2:13

И с. Бог твердь, и отделил
И с. Бог два светила великие
И с. Бог зверей земных по роду их
И увидел Бог все, что Он с., и вот
И с. Господь Бог человека
И с. Господь Бог из ребра, взятого
И раскаялся Господь, что с. человека
Ибо в шесть дней с. Господь небо и землю
который ... с. тебя и устроил тебя?
Ты с. небо, небеса небес
Его – море, и Он с. его
того и другого с. Господь
Я с. землю и сотворил на ней человека
и на сем камне Я с. Церковь Мою
На сие самое и с. нас Бог и дал нам залог
дабы из двух с. в Себе Самом одного
Ибо прежде с. Адам, а потом Ева

СОЗЕРЦАТЬ
Пс. 26:4 с. красоту Господню и посещать храм Его
СОЗИДАНИЕ
2 Кор. 10:8
13:10
Еф.
4:12
4:16

которую Господь дал нам к с.
данной мне Господом к с.
для с. тела Христова
приращение для с. самого себя в любви

СОЗИДАТЬ(СЯ)
Пс. 103:30 Пошлешь дух Твой – с., и Ты обновляешь
Рим. 15:20 дабы не с. на чужом основании
СОЗИЖДЕТ
Пс. 101:17 Ибо с. Господь Сион и явится в славе
126:1 Если Господь не с. дома, напрасно трудятся

Симфония
СОЗРЕТЬ
Иоил. 3:13 Пустите в дело серпы, ибо жатва с.; идите
Откр. 14:15 пришло время жатвы, ибо жатва на земле с.
СОЙТИ, СХОДИТЬ (см. СХОДЯЩИЙ)
Мф.
3:16 Духа Божия, Который с., как голубь
Рим. 10:7 или: «кто с. в бездну?» то есть Христа
СОЙТИ С УМА
Втор. 28:34 И с. с у. от того, что будут видеть глаза твои
СОК
Рим.

11:17 привился ... и стал общником корня и с. маслины

СОКРАТИТЬСЯ
Ис. 59:1 рука Господа не с. на то, чтобы спасать
Мф. 24:22 И если бы не с. те дни, то не спаслась бы
24:22 но ради избранных с. те дни
СОКРОВЕННЫЙ
Иов 28:11 и с. выносит на свет
Дан. 2:22 Он открывает глубокое и с.
Мф. 10:26 ибо нет ничего с., что не открылось бы
13:35 изреку с. от создания мира
Лк.
12:2 Нет ничего с., что не открылось бы
1 Кор. 2:7 премудрость Божию, тайную, с.
СОКРОВИЩЕ, СОКРОВИЩА
1 Пар. 29:3 есть у меня с. собственное
Притч. 2:4 как серебра, и отыскивать его, как с.
10:2 Не доставляют пользы с. неправедные
15:16 нежели большое с., и при нем тревога
Ис. 33:6 страх Господень будет с. твоим
Мф.
6:19 Не собирайте себе с. на земле, где моль
6:21 Ибо где с. ваше, там будет и сердце ваше
13:44 подобно Царство Небесное с., скрытому на поле
Лк.
6:45 из доброго с. сердца своего выносит доброе
12:33 Приготовляйте ... с. неоскудевающее на небесах
Иак. 5:3 вы собрали себе с. на последние дни
2 Кор. 4:7 Но с. сие мы носим в глиняных сосудах
Кол.
2:3 В Котором сокрыты все с. премудрости и ведения
1 Тим. 6:19 Собирая себе с., доброе основание для будущего
Евр. 11:26 для себя богатством, нежели Египетские с.
СОКРОВИЩНИЦА
Мф. 13:52 который выносит из с. своей новое и старое
Мк. 12:43 вдова положила больше всех, клавших в с.
СОКРУШАТЬСЯ
Пс. 37:19 Беззаконие мое я сознаю, с. о грехе моем
118:158 вижу отступников, и с.
СОКРУШЕНИЕ
Пс. 131:1 Вспомни, Господи, Давида и все с. его
Притч. 19:13 Глупый сын – с. для отца своего
Ис. 65:14 и рыдать от с. духа
СОКРУШЕННЫЙ
Пс. 33:19 Близок Господь к с. сердцем
50:19 Жертва Богу – дух с.
108:16 человека бедного и нищего и с. сердцем
146:3 Он исцеляет с. сердцем и врачует
Ис. 61:1 послал Меня исцелять с. сердцем
66:2 на смиренного и с. духом и на трепещущего
СОКРУШИТЬ(СЯ)
Пс.
2:9 железным; с. их, как сосуд горшечника
33:21 кости его; ни одна из них не с.
51:7 За то Бог с. тебя вконец, изринет тебя
Притч. 29:1 выю свою, внезапно с., и не будет ему

2004
Ин.
Рим.

19:36 «кость Его да не с.Ф
16:20 Бог же мира с. сатану под ногами вашими

СОКРЫВАВШИЙСЯ
Еф.
3:9 тайны, с. от вечности в Боге
СОКРЫТ(ЫЙ)
Втор. 29:29 С. принадлежит Господу, Богу нашему
2 Пет. 3:8 Одно то не должно быть с. от вас, возлюбленные
Кол.
1:26 Тайну, с. от веков и родов
СОКРЫТЬ
Втор. 31:17
Пс. 118:11
Притч. 7:1
Ис. 54:8
Кол.
2:3
3:3

и Я оставлю их и с. лицо Мое от них
в сердце моем с. я слово Твое
храни слова мои и заповеди мои с. у себя
В жару гнева Я с. от тебя лицо Мое
В Котором с. все сокровища премудрости
и жизнь ваша с. со Христом в Боге

СОЛГАТЬ
Пс. 88:36
Ис. 59:13
Деян. 5:4
Евр.
6:18

поклялся святостию Моею: с. ли Давиду?
Мы изменили и с. пред Господом
ты с. не человекам, а Богу
в которых невозможно Богу с.

СОЛНЦЕ
Нав. 10:13
Суд.
5:31
2 Цар. 23:4
Пс. 83:12
120:6
135:8
Еккл. 1:9
Ис. 60:19
Мал. 4:2
Мф.
5:45
13:43
17:2
Лк.
23:45
Еф.
4:26
Откр. 1:16
21:23

И остановилось с., и луна стояла
Любящие же Его да будут как с.
как на рассвете утра, при восходе с.
Ибо Господь Бог есть с. и щит
Днем с. не поразит тебя, ни луна ночью
С. – для управления днем
и нет ничего нового под с.
Не будет уже с. служить тебе светом дневным
взойдет с. правды и исцеление в лучах Его
Он повелевает с. Своему восходить над злыми
Тогда праведники воссияют, как с.
и просияло лицо Его, как с., одежды
И померкло с., и завеса в храме раздралась
с. да не зайдет во гневе вашем
и лицо Его, как с., сияющее в силе своей
И город не имеет нужды ни в с., ни в луне

СОЛОМА
Ис. 11:7 и лев, как вол, будет есть с.
Мф.
3:12 в житницу, а с. сожжет огнем неугасимым
1 Кор. 3:12 драгоценных камней, дерева, сена, с.
СОЛОМОН
Сын Давида от Вирсавии; царь Иудеи (2 Цар. 12:24; 1 Пар. 3:5, 10). Его
воцарил Давид (3 Цар. 1); его противники Адония, Иоав, Семей, убитый
Ванеем (3 Цар. 2). Попросил у Господа мудрости (3 Цар. 3; 2 Пар. 1).
Рассудил дело двух блудниц (3 Цар. 3:16-28). Построил храм (3 Цар. 5-7;
2 Пар. 2-5); его молитва посвящения (3 Цар. 8; 2 Пар. 6). Царица Савская
посетила его (3 Цар. 10; 2 Пар. 9). Жены отвернули его сердце от Господа
(3 Цар. 11:1-8). Против него восстал Иеровоам (3 Цар. 11:26-40). Смерть
(3 Цар. 11:41-43; 2 Пар. 9:29-31). Его притчи (3 Цар. 4:32; Притч. 1:1; 10:1;
25:1); псалмы (Пс. 71, 126); песня (Песн. 1:1).
СОЛЬ
Чис. 18:19 Это завет с. вечный пред Господом
Мф.
5:13 Вы – с. земли. Если же с. потеряет силу
Кол.
4:6 да будет всегда с благодатию, приправлено с.
СОЛЯНОЙ
Быт. 19:26 оглянулась позади его и стала с. столпом
СОМНЕВАЮЩИЙСЯ, СОМНЕВАЯСЬ
Иак. 1:6 да просит с верою, ни мало не с.

2005
Рим.

1:6 потому что с. подобен морской волне
14:23 А с., если ест, осуждается, потому что

СОМНЕНИЕ
1 Тим. 2:8 воздевая чистые руки без гнева и с.
СОН
Быт.

2:21
15:12
Пс. 126:2
Притч. 6:9
Еккл. 5:11
Рим. 13:11

И навел Господь Бог на человека крепкий с.
крепкий с. напал на Аврама
тогда как возлюбленному Своему Он дает с.
когда ты встанешь от с. твоего?
Сладок с. трудящегося, мало ли, много ли он съест
наступил уже час пробудиться нам от с.

СОНАСЛЕДНИКИ
1 Пет. 3:7 как с. благодатной жизни
Рим. 8:17 наследники Божии, с. же Христу
Еф.
3:6 Чтобы и язычникам быть с.
СОНЛИВОСТЬ
Притч. 23:21 обеднеют, и с. оденет в рубище
СОНМ
Пс. 81:1 Бог стал в с. богов; среди богов
88:8 Страшен Бог в великом с. святых
106:32 и да славят Его в с. старейшин
СООБРАЗНО
Суд.
9:16 и с. ли с его благодеяниями поступили вы?
СООБРАЗОВЫВАТЬСЯ
1 Пет. 1:14 не с. с прежними похотями, бывшими
Рим. 12:2 И не с. с веком сим, но преобразуйтесь
СООБЩАТЬ(СЯ)
Притч. 15:2 Язык мудрых с. добрые знания
20:19 кто широко раскрывает рот, с тем не с.
22:24 и не с. с человеком вспыльчивым
24:21 с мятежниками не с.
Ин.
4:9 Ибо Иудеи с Самарянами не с.
Деян. 10:28 Иудею возбранено с. ... с иноплеменником
1 Кор. 5:9 писал вам ... не с. с блудниками
5:11 Но я писал вам не с. с тем, кто
2 Фес. 3:14 имейте на замечании и не с. с ним

Симфония

СОРАБОТНИКИ
1 Кор. 3:9 Ибо мы с. у Бога, а вы Божия нива
СОРАДОВАТЬСЯ
1 Кор. 13:6 Не радуется неправде, а с. истине;
Флп. 2:17 веры вашей, то радуюсь и с. всем вам
СОРАЗМЕРИТЬ
1 Кор. 12:24 Но Бог с. тело, внушив о менее совершенном
СОРАСПЯТЬСЯ
Гал.
2:19 Я с. Христу, и уже не я живу
СОРЕВНОВАТЬ
Притч. 3:31 Не с. человеку, поступающему насильственно
СОРОК
Быт.
7:4
18:29
Исх. 16:35
24:18
Чис. 14:34
Нав. 14:7
1 Цар. 4:18
2 Цар. 5:4
3 Цар. 19:8
4 Цар. 12:1
2 Пар. 9:30
Иез. 29:12
Иона 3:4
Мф.
4:2

изливать дождь на землю с. дней и с. ночей
может быть, найдется там с.
Сыны Израилевы ели манну с. лет
и был Моисей на горе с. дней и с. ночей
наказание за грехи ваши с. лет, год за день
Я был с. лет, когда Моисей
был же он судьею Израиля с. лет
когда он воцарился; царствовал с. лет
шел с. дней и с. ночей до горы Божией Хорива
и с. лет царствовал в Иерусалиме
над всем Израилем с. лет
будут пустыми с. лет, и рассею Египтян
«еще с. дней, – и Ниневия будет разрушена!»
постившись с. дней и с. ночей, напоследок взалкал

СОСЕД
Притч. 27:10 лучше с. вблизи, нежели брат вдали
СОСТАВ, СОСТАВЫ
Пс. 102:14 Ибо Он знает с. наш
Евр.
4:12 с. и мозгов и судит помышления и намерения
СОСТАВИТЬ, СОСТАВЛЯТЬ
Еккл. 12:12 с. много книг – конца не будет
Деян. 15:14 призрел на язычников, чтобы с. из них народ
2 Пет. 3:5 небеса и земля с. из воды и водою

СООБЩЕСТВА
1 Кор. 15:33 худые с. развращают добрые нравы

СОСТАВЛЯЕМОЕ
Еф.
4:16 все тело, с. и совокупляемое посредством ... связей

СООБЩНИКИ
Еф.
5:7 Итак, не будьте с. их

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Еф.
3:6 язычникам быть сонаследниками, с. одно тело

СООРУДИТЬСЯ
Зах.
1:16 в нем с. дом Мой, говорит Господь Саваоф

СОСТОЯНИЕ
1 Кор. 16:2 и сберегает, сколько позволит ему с.

СООТВЕТСТВЕННЫЙ
Быт.
2:18 сотворим ему помощника, с. ему

СОСТОЯТЬ(СЯ)
Притч. 15:22 а при множестве советников они с.
19:21 но с. только определенное Господом
Еф.
5:9 Потому что плод Духа с. во всякой благости

СОПАСТЫРЬ
1 Пет. 5:1 Пастырей ваших умоляю я, с. и свидетель
СОПОСТАВЛЯТЬ
2 Кор. 10:12 мы не смеем с. или сравнивать себя с теми
СОПРИЧАСТНИКИ
Еф.
3:6 быть сонаследниками ... и с. обетования Его
СОПРОВОЖДАТЬ
Пс. 22:6 так, благость и милость да с. меня
Мк. 16:17 уверовавших же будут с. сии знамения

СОСТРАДАНИЕ
Пс. 68:21 и я изнемог; ждал с., но нет его
СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ
Иак. 5:11 ибо Господь весьма милосерд и с.
1 Пет. 3:8 будьте все единомысленны, с.
Еф.
4:32 Но будьте друг ко другу добры, с.
СОСТРАДАТЬ
Евр. 10:34 Ибо вы и моим узам с.

Симфония

2006

СОСТЯЗАНИЕ, СОСТЯЗАНИЯ
Иов 16:21 если бы человек мог иметь с. с Богом
22:4 Неужели Он ... вступит с тобою в с.
1 Тим. 6:4 но заражен страстью к с. и словопрениям
2 Тим. 2:23 От глупых и невежественных с. уклоняйся
Тит.
3:9 Глупых же с. и родословий ... удаляйся
СОСТЯЗАТЬСЯ
Иов 13:3 Но я ... желал бы с. с Богом
Ис. 49:25 потому что Я буду с. с противниками твоими
50:8 кто хочет с. со Мною? станем вместе
СОСУД, СОСУДЫ
1 Цар. 26:12 И взял Давид копье и с. с водою
Притч. 26:23 Что нечистым серебром обложенный глиняный с.
Иер. 18:4 И с., который горшечник делал из глины
Лк.
8:16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее с.
Деян. 9:15 ибо он есть Мой избранный с.
1 Пет. 3:7 как с немощнейшим с., оказывая им честь
Рим. 9:21 сделать один с. для почетного употребления
2 Кор. 4:7 Но сокровище сие мы носим в глиняных с.
2 Тим. 2:21 кто будет чист от сего, тот будет с. в чести
СОТВОРЕНИЕ
Быт.
2:4
5:2
Иез. 28:13
28:15

Вот происхождение неба и земли, при с. их
и нарек им имя: человек, в день с. их
приготовлено было в день с. твоего
в путях твоих со дня с. твоего

СОТВОРЕН(НЫЙ)
Пс. 32:6 Словом Господа с. небеса
Ис. 57:16 и всякое дыхание, Мною с.
Иез. 21:30 на месте, где ты с., на земле
Иак. 3:9 проклинаем человеков, с. по подобию Божию
Евр. 12:27 как с., чтобы пребыло непоколебимое
Откр. 4:11 всё по Твоей воле существует и с.
СОТВОРИВШИЙ
Иов 40:14 только С. его может приблизить к нему
Пс. 113:23 Господом, с. небо и землю
120:2 Помощь моя от Господа, с. небо и землю
123:8 Помощь наша – в имени Господа, с. небо и
133:3 Господь с Сиона, с. небо и землю
145:6 С. небо и землю, море и все, что в них
Ис. 40:28 что вечный Господь Бог, с. концы земли
42:5 Бог, с. небеса и пространство их
43:1 говорит Господь, с. тебя, Иаков
45:18 Господь, с. небеса, Он, Бог
Иона 1:9 чту Господа Бога небес, с. море и сушу
Мф. 19:4 что С. в начале мужчину и женщину
Деян. 17:24 Бог, с. мир и все, что в нем
Откр. 14:7 и поклонитесь С. небо и землю, и море
СОТВОРИТЬ(СЯ)
Быт.
1:1 В начале с. Бог небо и землю
1:21 И с. Бог рыб больших и всякую душу
1:26 с. человека по образу Нашему
1:27 И с. Бог человека по образу Своему
1:27 по образу Божию с. его
1:27 мужчину и женщину с. их
2:18 с. ему помощника, соответственного ему
5:1 когда Бог с. человека, по подобию Божию
5:2 Мужчину и женщину с. их, и благословил их
6:7 с лица земли человеков, которых Я с.
Втор. 4:32 с того дня, в который с. Бог человека
4 Цар. 19:15 Ты с. небо и землю
Иов
9:9 С. Ас, Кесиль и Хима и тайники юга
Пс. 50:12 Сердце чистое с. во мне, Боже

Ис.

Иер.

Ам.
Мал.
Мф.
Мк.
Ин.
1 Тим.
Евр.
Откр.

88:13
88:48
95:5
99:3
117:24
135:7
148:5
4:5
40:26
41:20
43:7
45:12
45:18
54:16
10:12
27:5
32:17
33:2
51:15
5:8
2:10
3:8
5:19
13:19
10:41
4:3
1:2
4:11
10:6

СОТНИК
Мф.
8:5
27:54
Мк. 15:39
Лк.
7:2
23:47
Деян. 10:1
27:1

Север и юг Ты с.
какую суету с. Ты всех сынов человеческих?
а Господь небеса с.
Познайте, ... что Он с. нас, и мы – Его
Сей день с. Господь: возрадуемся
С. светила великие, ибо вовек милость Его
имя Господа, ибо Он повелел, и с.
И с. Господь над всяким местом горы Сиона
небес и посмотрите, кто с. их?
и Святой Израилев с. сие
кого Я с. для славы Моей
землю и с. на ней человека
утвердил ее, не напрасно с. ее
Вот, Я с. кузнеца, который раздувает
Он с. землю силою своею, утвердил
Я с. землю ... великим могуществом Моим
Ты с. небо и землю великою силою Твоею
Господь, Который с. землю
Он с. землю силою Своею, утвердил
Кто с. семизвездие и Орион
Отец? Не один ли Бог с. нас?
С. же достойный плод покаяния
а кто с. и научит, тот великим наречется
творения, которое с. Бог, даже доныне
Иоанн не с. никакого чуда, но все
употреблять в пищу то, что Бог с.
наследником всего, чрез Которого и веки с.
и честь, и силу: ибо Ты с. всё
Который с. небо и всё, что на нем
в Капернаум, к Нему подошёл с. и просил Его
С. же и те, которые с ним стерегли Иисуса
С., стоявший напротив Его
У одного с. слуга ... был болен при смерти
С. же, видев происходившее, прославил Бога
Корнилий, с. из полка, называемого
с. Августова полка, именем Юлию

СОТЫ
Пс. 18:11 слаще меда и капель с.
СОУЧАСТНИК, СОУЧАСТНИКИ
Пс. 44:8 Бог Твой елеем радости более с. Твоих
Евр.
1:9 Бог Твой елеем радости более с. Твоих
Откр. 1:9 Иоанн, брат ваш и с. в скорби
СОФАР
Один из друзей Иова (Иов 11; 20).
СОФОНИЯ
Пророк; потомок Езекии (Соф. 1:1).
СОХРАНЕНИЕ
Быт. 45:5 Бог послал меня перед вами для с. вашей жизни
СОХРАНИТЬ(СЯ), СОХРАНЯТЬ(СЯ)
Исх.
9:16 Но для того Я с. тебя, чтобы показать
Чис.
6:24 Да благословит тебя Господь и с. тебя
Втор. 7:8 чтобы с. клятву, которою Он клялся
1 Цар. 30:23 дал нам это и с. нас и предал в руки наши
1 Пар. 29:18 с. сие навек, сие расположение мыслей сердца
Пс. 36:28 не оставляет святых Своих; вовек с. они
40:3 Господь с. его и сбережет ему жизнь
77:10 Они не с. завета Божия
120:7 Господь с. тебя от всякого зла
139:2 от человека злого; с. меня от притеснителя
Притч. 2:1 примешь слова мои и с. при себе заповеди мои

2007
Иез.
Мф.
Лк.
Ин.

Деян.
1 Ин.
Иуд.
Еф.
2 Фес.
2 Тим.
Евр.
Откр.

43:11
19:20
2:19
2:51
12:25
17:6
17:12
17:15
7:53
3:24
21
4:3
3:3
4:7
3:14
3:10

чтоб они с. все очертания его и все уставы
все это с. я от юности моей
А Мария с. все слова сии, слагая в сердце Своем
И Матерь Его с. все слова сии в сердце Своем
с. ее в жизнь вечную
и Ты дал их Мне, и они с. слово Твое
дал Мне, Я с., и никто из них не погиб
взял их из мира, но чтобы с. их от зла
приняли закон при служении Ангелов и не с.
И кто с. заповеди Его, тот пребывает в Нем
С. себя в любви Божией
Стараясь с. единство духа в союзе мира
Который утвердит вас и с. от лукавого
течение совершил, веру с.
только начатую жизнь твердо с. до конца
И как ты с. слово терпения Моего

СОХРАНЯЮЩИЙ
Исх. 34:7 С. милость в тысячи родов, прощающий
Откр. 12:17 от семени ее, с. заповеди Божии и имеющими
СОЧЕТАТЬ(СЯ)
Иер. 3:14 Возвратитесь ..., потому что Я с. с вами
Мф.
1:18 с Иосифом, прежде нежели с. они
19:6 что Бог с., того человек да не разлучает
Мк. 10:9 что Бог с., того человек да не разлучает
СОШНИКИ
1 Цар. 13:20 ходить ... к Филистимлянам оттачивать свои с.
СОЮЗ
Исх. 34:12 не вступай в с. с жителями той земли
Втор. 7:2 не вступай с ними в с. и не щади их
СПАДШИЙ
Лк.
10:18 Я видел сатану, с. с неба
СПАСАЕМ(ЫЙ)
Пс. 21:6 К Тебе взывали они и были с.
Деян. 2:47 Господь же ежедневно прилагал с. к церкви
1 Кор. 1:18 юродство есть, а для нас с. – сила Божия
СПАСАТЬ(СЯ) (см. СПАСТИСЬ)
Иов 40:9 и Я признаю, что десница твоя может с. тебя
Пс. 17:28 угнетенных с., а очи надменные унижаешь
32:16 Не с. царь множеством воинства
33:7 и Господь услышал и с. его от всех бед его
67:20 возлагает на нас бремя, но Он же и с. нас
68:36 Ибо с. Бог Сион
144:19 вопль их слышит и с. их
Притч. 11:8 Праведник с. от беды, а вместо него попадает
Ис.
1:17 ищите правды, с. угнетенного, защищайте
46:7 он не отвечает, не с. от беды
59:1 рука Господа не сократилась на то, чтобы с.
63:1 «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы с.»
Лк.
21:19 Терпением вашим с. души ваши
1 Пет. 3:21 обещание Богу доброй совести, с. воскресением
Иуд.
23 А других страхом с., исторгая из огня
1 Кор. 3:15 урон; впрочем, сам с., но так, как бы из огня
15:2 Которым и с., если преподанное удерживаете
Евр.
7:25 может всегда с. приходящих чрез Него к Богу
СПАСАЮЩИЙ
2 Цар. 22:51 Величественно с. царя Своего и творящий милость
Пс.
7:11 Щит мой в Боге, с. правых сердцем
17:51 Величественно с. царя и творящий милость
Ис. 45:21 Бога праведного и с. нет кроме Меня
Зах.
9:9 грядет к тебе, праведный и с., кроткий

Симфония

СПАСЕНИЕ
Исх. 15:2 крепость моя и слава моя, Он был мне с.
Втор. 32:15 и презрел твердыню с. своего
1 Цар. 2:1 ибо я радуюсь о с. Твоем
2 Цар. 22:3 щит мой, рог с. моего
22:47 Да будет превознесен Бог, убежище с. моего
23:5 от Него все с. мое и все хотение мое
1 Пар. 16:23 благовествуйте изо дня в день с. Его
2 Пар. 6:41 Господи Боже, да облекутся во с.
Пс.
3:9 От Господа с.
9:15 буду радоваться о с. Твоем
12:6 сердце мое возрадуется о с. Твоем
13:7 «Кто даст с Сиона с. Израилю!»
17:3 щит мой, рог с. моего и убежище мое
17:47 Да будет превознесен Бог, с. моего
19:6 Мы возрадуемся о с. Твоем и во имя Бога нашего
20:2 царь и о с. Твоем безмерно радуется
20:6 Велика слава его в с. Твоем; Ты возложил
24:5 ибо Ты Бог с. моего; на Тебя надеюсь
26:1 Господь – свет мой и с. мое
32:17 Ненадежен конь для с., не избавит
34:3 скажи душе моей: «Я с. твое!»
34:9 будет веселиться о с. от Него
36:39 От Господа с. праведникам
39:11 возвещал верность Твою и с. Твое
39:17 любящие с. Твое да говорят непрестанно
43:5 Ты – тот же; даруй с. Иакову
49:23 за путем своим, тому явлю Я с. Божие
50:14 Возврати мне радость с. Твоего
52:7 Кто даст с Сиона с. Израилю!
61:2 успокаивается душа моя; от Него с. мое
61:3 Только Он – твердыня моя, с. мое
61:7 Только Он – твердыня моя и с. мое
61:8 В Боге с. мое и слава моя
66:3 Дабы познали ... во всех народах с. Твое
67:21 Бог для нас – Бог во с.
68:14 услышь меня в истине с. Твоего
69:5 любящие с. Твое да говорят непрестанно
73:12 царь мой от века, устрояющий с. посреди земли!
84:5 Восстанови нас, Боже с. нашего, и прекрати
84:8 и с. Твое даруй нам
84:10 Так, близко к боящимся Его с. Его
88:27 Ты отец мой, Бог мой и твердыня с. моего
90:16 долготою дней насыщу его, и явлю ему с. Мое
94:1 воскликнем твердыне с. нашего!
95:2 благовествуйте со дня на день с. Его!
97:2 Явил Господь с. Свое
97:3 Все концы земли увидели с. Бога нашего
115:4 Чашу с. приму и имя Господне призову
117:14 сила моя и песнь; Он соделался моим с.
117:21 услышал меня и соделался моим с.
118:41 Господи, с. Твое по слову Твоему
118:81 Истаевает душа моя о с. Твоем
118:123 Истаевают очи мои, ожидая с. Твоего
118:155 Далеко от нечестивых с.
118:166 Уповаю на с. Твое, Господи
118:174 Жажду с. Твоего, Господи
131:16 Священников его облеку во с.
139:8 Господи, сила с. моего
145:3 на сына человеческого, в котором нет с.
149:4 к народу Своему, прославляет смиренных с.
Притч. 13:17 а верный посланник – с.
Ис. 12:2 Вот, Бог – с. мое; ... Он был мне во с.
12:3 будете почерпать воду из источников с.
17:10 Ибо ты забыл Бога с. твоего, и не вспоминал
25:9 возрадуемся и возвеселимся во с. Его!
26:1 с. дал Он вместо стены и вала
26:18 с. не доставили земле, и прочие жители

Симфония

Иер.
Плач
Иона
Мих.
Авд.
Авв.
Лк.

Ин.
Деян.

1 Пет.

2 Пет.
Иуд.
Рим.

2 Кор.

Еф.
Флп.
1 Фес.
2 Фес.
2 Тим.
Евр.

Откр.

33:2
33:6
45:8
45:17
46:13
46:13
49:6
49:8
51:5
51:8
52:7
52:10
56:1
59:17
60:18
61:10
62:1
3:23
3:26
2:10
7:7
17
3:18
1:69
1:77
2:30
3:6
19:9
4:22
4:11
13:26
13:47
28:28
1:5
1:9
1:10
2:2
3:15
3
1:16
10:1
11:11
13:11
1:6
6:2
6:2
7:10
1:13
6:17
2:12
5:8
5:9
2:13
2:10
3:15
1:14
2:3
2:10
5:9
6:9
9:28
10:39
7:10
12:10
19:1

будь ... с. нашим во время тесное
безопасные времена твои, изобилие с.
да раскроется земля и приносит с.
Израиль же будет спасен с. вечным в Господе
не далеко, и с. Мое не замедлит
и дам Сиону с., Израилю славу Мою
чтобы с. Мое простерлось до краев земли
услышал Тебя, и в день с. помог Тебе
с. Мое восходит, и мышца Моя будет судить
пребудет вовек, и с. Мое – в роды родов
радость, проповедующего с., говорящего Сиону
и все концы земли увидят с. Бога нашего
ибо близко с. Мое и откровение правды Моей
правду, как броню, и шлем с. – на главу Свою
и будешь называть стены твои с. и ворота
ибо Он облек меня в ризы с., одеждою правды
и с. его – как горящий светильник
в Господе, Боге нашем, с. Израилево!
Благо тому, кто терпеливо ожидает с. от Господа
У Господа с.!
взирать на Господа, уповать на Бога с. моего
А на горе Сионе будет с.
о Господе и веселиться о Боге с. моего
И воздвиг рог с. нам в дому Давида
Дать уразуметь народу Его с. в прощении грехов
Ибо видели очи мои с. Твое
И узрит всякая плоть с. Божие
ныне пришло с. дому сему, потому что и он
а мы знаем, чему кланяемся, ибо с. – от Иудеев
и нет ни в ком ином с.
вам послано слово с. сего
чтобы Ты был во с. до края земли
известно, что с. Божие послано язычникам
чрез веру соблюдаемых ко с., готовому открыться
Достигая наконец верою вашею с. душ
К сему-то с. относились изыскания и иследования
молоко, дабы от него возрасти вам во с.
И долготерпение Господа нашего почитайте с.
имея все усердие писать вам об общем с.
сила Божия ко с. всякому верующему
молитва к Богу об Израиле во с.
Но от их падения с. язычникам, чтобы возбудить
ныне ближе к нам с., нежели когда мы уверовали
скорбим для вашего утешения и с., которое
Я услышал тебя и в день с. помог тебе
теперь время благоприятное, вот, теперь день с.
производит неизменное покаяние ко с.
слово истины, благовествование вашего с.
И шлем с. возьмите, и меч духовный
со страхом и трепетом совершайте свое с.
облекшись в броню веры ... и в шлем надежды с.
к получению с. чрез Господа нашего
что Бог от начала ... избрал вас ко с.
ради избранных, дабы и они получили с.
которые могут умудрить тебя во с. верою
для тех, которые имеют наследовать с.
как мы избежим, вознерадевши о толиком с.
Вождя с. их совершил чрез страдания
сделался ... виновником с. вечного
что вы в лучшем состоянии и держитесь с.
явится ... для ожидающих Его во с.
но стоим в вере к с. души
с. Богу нашему, сидящему на престоле
ныне настало с. и сила и царство Бога нашего
с. и слава, и честь и сила Господу нашему

СПАСЕН(НЫЙ)
Ис. 45:22 Ко Мне обратитесь и будете с.
64:5 и как же мы будем с.?

2008
Иер.
Мк.
Лк.
Ин.
1 Кор.
Еф.

8:20
16:16
8:50
3:17
5:5
2:5
2:8

СПАСИТЕЛЬ *
Суд.
3:9
3:15
2 Цар. 22:3
1 Пар. 16:35
Пс. 16:7
23:5
26:9
37:23
41:6
41:12
42:5
64:6
78:9
105:21
Ис. 19:20
43:3
43:11
45:15
49:26
60:16
62:11
63:8
Иер. 14:8
Ос. 13:4
Лк.
1:47
2:11
Ин.
4:42
Деян. 5:31
13:23
2 Пет. 1:1
1:11
2:20
3:2
3:18
1 Ин. 4:14
Иуд.
25
Еф.
5:23
Флп. 3:20
1 Тим. 1:1
2:3
4:10
2 Тим. 1:10
Тит.
1:3
1:4
2:10
2:13
3:4
3:6

Прошла жатва, кончилось лето, а мы не с.
будет веровать и креститься, с. будет
не бойся, только веруй, и с. будет
судить мир, но чтобы мир с. был чрез Него
чтобы дух был с. в день Господа нашего
оживотворил со Христом, – благодатию вы с.
Ибо благодатию вы с. чрез веру
с. сынам Израилевым ... Гофониила
воздвигнул им с. Аода, сына Геры
ограждение мое и убежище мое; С. мой
И скажите: спаси нас, Боже, С. наш!
Яви дивную милость Твою, С. уповающих
от Господа и милость от Бога С. своего
и не оставь меня, Боже, С. мой!
Поспеши на помощь мне, Господи, С. мой!
я буду еще славить Его, С. моего
я буду еще славить Его, С. моего и Бога
ибо я буду еще славить Его, С. моего и Бога
услышь нас, Боже, С. наш, упование
Помоги нам, Боже, С. наш, ради славы имени
Забыли Бога, С. своего
и Он пошлет им с. и заступника
Бог твой, Святый Израилев, С. твой
Я Господь, и нет С. кроме Меня
Бог сокровенный, Бог Израилев, С.
что Я – Господь, С. твой и Искупитель твой
узнаешь, что Я – Господь, С. твой
грядет С. твой; награда Его с Ним
не солгут, и Он был для них С.
Надежда Израиля, С. его во время скорби!
и нет С., кроме Меня
И возрадовался дух Мой о Боге, С. Моем
ныне родился вам в городе Давидовом С.
слышали и узнали, что Он истинно С. мира
в Начальника и С., дабы дать Израилю покаяние
Бог по обетованию воздвиг Израилю С. Иисуса
по правде Бога нашего и С. Иисуса Христа
вход в вечное Царство Господа нашего и С.
чрез познание Господа и С. нашего
и заповедь Господа и С., преданную
в благодати и познании Господа нашего и С.
свидетельствуем, что Отец послал Сына С. миру
Единому Премудрому Богу, С. нашему
Христос глава Церкви, и Он же С. тела
на небесах, откуда мы ожидаем и С.
по повелению Бога, С. нашего, и Господа
Ибо это хорошо и угодно С. нашему Богу
Который есть С. всех человеков, а наипаче
Открывшейся же ныне явлением С. нашего
вверенной мне по повелению С. нашего
и Господа Иисуса Христа, С. нашего
дабы они во всем были украшением учению С.
и явления славы великого Бога и С. нашего
явилась благодать и человеколюбие С. нашего
обильно чрез Иисуса Христа, С. нашего

СПАСИТЕЛЬНЫЙ
Пс. 27:8 Господь – ... с. защита помазанника Своего
Тит.
2:11 явилась благодать Божия, с. для всех человеков
СПАСТИ(СЬ)
Исх.
6:6
1 Пар. 16:35
Пс. 21:9
27:9
30:3
30:17

выведу вас ... и с. вас мышцею простертою
И скажите: с. нас, Боже, Спаситель наш!
пусть с., если он угоден Ему
С. народ Твой и благослови наследие Твое
Будь мне ... домом прибежища, чтобы с. меня
с. меня милостию Твоею

2009
43:7
70:2
71:13
108:21
108:31
Притч. 2:16
Ис. 25:9
30:15
35:4
38:14
38:20
Иер. 4:14
17:14
31:22
Иез. 3:19
7:19
14:14
33:5
33:12
34:22
Дан. 3:17
6:20
12:1
Ос.
1:7
Иоил. 2:32
Соф. 1:18
3:17
Зах.
8:7
Мф.
1:21
10:22
24:13
Мк. 10:52
13:13
Лк.
1:71
8:48
17:19
18:42
19:10
Ин. 10:9
12:47
Деян. 2:21
4:12
15:11
16:30
Иак. 5:20
Рим. 5:9
9:27
10:9
10:13
11:14
11:26
1 Кор. 3:15
7:16
9:22
10:33
1 Тим. 1:15
2:4
2:15
Тит.
3:5

не на лук мой уповаю, и не меч мой с. меня
приклони ухо Твое ко мне, и с. меня
милосерд к нищему и убогому, и души убогих с.
ибо блага милость Твоя; с. меня
Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы с. его
Дабы с. тебя от жены другого
на Него мы уповали, и Он с. нас!
оставаясь на месте и в покое, вы с. бы
Скажите робким душою: ... Он придет и с. вас
Господи! тесно мне; с. меня
Господь, с. меня
Смой злое с сердца твоего ..., чтобы с.
С. меня, – и спасен буду
сотворит на земле нечто новое: жена с. мужа
он умрет в беззаконии своем, а ты с. душу твою
золото их не сильно будет с. их
праведностью своею с. бы только свои души
а кто остерегся, тот с. жизнь свою
праведность праведника не с. в день преступления
То Я с. овец Моих, и они не будут уже
Бог наш, Которому мы служим, силен с. нас
Бог твой, ... мог ли с. тебя от львов?
но с. в это время ... все, которые найдены
с. их не луком, ни мечом
всякий, кто призовет имя Господне, с.
золото их не может с. их в день гнева
Он силен с. тебя
Я с. народ Мой
Он с. людей Своих от грехов их
претерпевший же до конца с.
Претерпевший же до конца с.
сказал ему: иди, вера твоя с. тебя
претерпевший же до конца с.
Что с. нас от врагов наших и от руки всех
вера твоя с. тебя; иди с миром
встань, иди; вера твоя с. тебя
прозри! вера твоя с. тебя
пришел взыскать и с. погибшее
кто войдет Мною, тот с.
ибо Я пришел не судить мир, но с.
всякий, кто призовет имя Господне, с.
другого имени ... которым надлежало бы нам с.
благодатию Господа Иисуса Христа с.
что мне делать, чтобы с.?
от ложного пути его, с. душу от смерти и покроет
будучи оправданы Кровию Его, с. Им от гнева
как песок морской, только остаток с.
что Бог воскресил Его из мертвых, то с.
«всякий, кто призовет имя Господне, с.»
и не с. ли некоторых из них?
И так весь Израиль с., как написано
впрочем сам с., но так, как бы из огня
Почему ты знаешь, жена, не с. ли мужа?
всем, чтобы с. по крайней мере некоторых
но пользы многих, чтобы они с.
Иисус пришел в мир с. грешников
Который хочет, чтобы все люди с. и достигли
Впрочем с. чрез чадородие, если пребудет
Он с. нас не по делам праведности

СПАСШИЙ
2 Тим. 1:9 С. нас и призвавшего званием святым

СПЕШИТЬ
Пс. 118:60
Притч. 1:16
Еккл. 5:1
Ис. 59:7

Симфония
С. и не медлил соблюдать
бегут ко злу и с. на пролитие крови
и сердце твое да не с. произнести слово
и они с. на пролитие невинной крови

СПИСАТЬ
Втор. 17:18 должен с. для себя список закона сего
СПОКОЙНО
Притч. 1:33 жить безопасно и с., не страшась зла»
Еккл. 9:17 Слова мудрых, высказанные с., выслушиваются
СПОКОЙНЫЙ
2 Пар. 20:30 И с. стало царство Иосафатово; и дал ему Бог
Иов 22:21 Сблизься же с Ним, и будешь с.
Ис.
7:4 наблюдай и будь с., не страшись
Авв.
3:16 а я должен быть с. в день бедствия, когда
СПОКОЙСТВИЕ
Ис. 32:17 и плодом правосудия – с. и безопасность
СПОР, СПОРЫ
Притч. 18:18 Жребий прекращает с. и решает
Рим. 14:1 в вере принимайте без с. о мнениях
1 Кор. 3:3 Ибо, если между вами зависть, с.
1 Тим. 1:4 которые производят больше с., нежели
6:5 пустые с. между людьми поврежденного ума
Евр.
6:16 во удостоверение оканчивает всякий с. их
СПОРИТЬ
1 Кор. 11:16 А если бы кто захотел с., то мы не имеем
СПОРНЫЙ
Деян. 26:3 ты знаешь все обычаи и с. мнения Иудеев
СПОСОБНОСТЬ
Исх. 35:34 И с. учить... других вложил в сердце его
2 Кор. 3:5 как бы от себя, но с. наша от Бога
3:6 Он дал нам с. быть служителями
СПОСОБНЫЙ
2 Кор. 2:16 живительный на жизнь. И кто с. к сему?
3:5 Не потому, чтобы мы сами с. были помыслить
Тит.
1:16 и не с. ни к какому доброму делу
СПОСПЕШЕСТВОВАТЬ
2 Пар. 26:5 когда он прибегал к Господу, с. ему Бог
Пс. 89:17 и в деле рук наших с. нам, и в деле рук
СПОСПЕШНИКИ
3 Ин.
8 принимать таковых, чтобы сделаться с. истине
СПОТКНУТЬСЯ, СПОТЫКАТЬСЯ
Притч. 3:23 пойдешь по пути твоему, и нога твоя не с.
24:17 да не веселится сердце твое, когда он с.
Иер. 13:16 доколе еще ноги ваши не с. на горах мрака
31:9 поведу их ... дорогою ровною, на которой не с.
Ин. 11:9 кто ходит днем, тот не с., потому что
11:10 А кто ходит ночью, с., потому что нет света

СПАТЬ (см. СПЯЩИЙ)
Пс.
4:9 Спокойно ложусь я и с., ибо Ты, Господи
120:4 Не дремлет и не с. хранящий Израиля
1 Фес. 5:7 Ибо спящие с. ночью, и упивающиеся

СПРАВЕДЛИВО
Мих. 6:8 действовать с., любить дела милосердия
Лк.
23:41 И мы осуждены с.
Деян. 4:19 судите, с. ли пред Богом – слушать вас более
Флп. 4:8 что честно, что с., что чисто, что любезно

СПЕЛЫЙ
Ам.
8:1 мне Господь Бог: вот, корзина со с. плодами

СПРАВЕДЛИВОЕ
Втор. 6:18 И делай с. и доброе пред очами Господа, дабы

Симфония
Суд.

17:6 делал то, что ему казалось с.
21:25 делал то, что ему казалось с.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Иов 36:3 и воздам Создателю моему с.
Пс. 36:6 и с. твою, как полдень
81:3 и сироте; угнетенному и нищему оказывайте с.
98:4 Ты утвердил с.; суд и правду Ты совершил
118:75 и по с. Ты наказал меня
139:13 Господь сотворит суд угнетенным и с. бедным
Притч. 28:5 Злые люди не разумеют с.
Еф.
6:1 своим родителям в Господе, ибо сего требует с.
СПРАВЕДЛИВ(ЫЙ), СПРАВЕДЛИВЫЕ
Неем. 9:13 говорил с ними с неба, и дал им суды с., законы
Иов
1:1 был человек этот непорочен, с. и богобоязнен
Мф. 22:16 мы знаем, что Ты с., и истинно пути Божию учишь
Мк. 12:14 знаем, что ты с., ... и истинно пути Божию учишь
Кол.
4:1 оказывайте рабам должное и с.
Тит.
1:8 должен быть ... целомудрен, с., благочестив
СПРАШИВАТЬ, СПРОСИТЬ
3 Цар. 22:5 Израильскому: с. сегодня, что скажет Господь
Иер. 30:17 вот Сион, о котором никто не с.
СПУСКАТЬ, СПУСТИТЬСЯ
Притч. 6:30 Не с. вору, если он крадет, чтобы насытить
Иоил. 3:13 жатва созрела; идите, с., ибо точило полно
СПЯЩИЙ
Притч. 10:5 с. же во время жатвы – сын беспутный
Мк. 13:36 Чтобы, пришед внезапно, не нашел вас с.
Еф.
5:14 сказано: «встань, с., и воскресни из мертвых
СРАВНЕНИЕ
Рим. 8:18 нынешние ... страдания ничего не стоят в с.
СРАВНИВАТЬ, СРАВНИТЬ(СЯ)
Пс. 88:7 кто на небесах с. с Господом?
Притч. 3:15 ничто из желаемого тобою не с. с нею
Ис. 40:25 Кому же вы уподобите Меня и с кем с.?
46:5 Кому уподобите Меня, и с кем с.
Плач 2:13 с чем с. тебя, дщерь Иерусалима?
Лк.
7:31 с кем с. людей рода сего?
2 Кор. 10:12 не смеем сопоставлять или с. себя с теми
10:12 и с. себя с собою неразумно
СРАЖАТЬСЯ
Втор. 1:30
3:22
Нав. 10:14
Неем. 4:20
Ис. 31:4

2010
СРЕБРОЛЮБИЕ
1 Тим. 6:10 Ибо корень всех зол есть с.
СРЕБРОЛЮБИВ(ЫЙ)
Лк.
16:14 Слышали все это и фарисеи, которые были с.
1 Тим. 3:3 но тих, миролюбив, не с.
2 Тим. 3:2 люди будут самолюбивы, с., горды, надменны
СРЕДА
1 Кор. 5:2 изъят был из с. вас сделавший такое дело
2 Кор. 6:17 потому выйдите из с. их и отделитесь
СРЕТЕНИЕ
Ам.
4:12 приготовься к с. Бога твоего, Израиль
1 Фес. 4:17 восхищены будем на облаках в с. Господу
СРЕТИТЬСЯ
Пс. 84:11 Милость и истина с., правда и мир
СРОДНИКИ
Мк.
6:4 без чести, разве ... у с. и в доме своем
СРУБАТЬ
Мф.
3:10 не приносящее доброго плода, с. и бросают
ССОРА, ССОРЫ
Притч. 17:14 Начало с. – как прорыв воды
17:14 оставь с. прежде, нежели разгорелась она
17:19 Кто любит с., любит грех
20:3 Честь для человека – отстать от с.
26:17 кто, проходя мимо, вмешивается в чужую с.
28:25 Надменный разжигает с., а надеющийся
29:22 Человек гневливый заводит с.
30:33 так и возбуждение гнева производит с.
Рим. 13:13 и распутству, ни с. и зависти
2 Кор. 12:20 чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, с.
Гал.
5:20 Идолослужение, волшебство, вражда, с.
2 Тим. 2:23 зная, что они рождают с.
ССОРИТЬСЯ
Притч. 3:30 не с. с человеком без причины
2 Тим. 2:24 Рабу же Господа не должно с., но быть
СТАВИТЬ
Чис.
1:53 А левиты должны с. стан около скинии откровения
Притч. 29:25 Боязнь пред людьми с. сеть; а надеющийся
Ис. 53:3 Он был презираем, и мы ни во что с. Его

СРАМИТЬ
Притч. 28:7 а знающийся с расточителями с. отца своего
Иер. 10:14 с. себя всякий плавильщик истуканом своим

СТАДО
Пс. 76:21
77:52
Ис. 40:11
Иер. 10:21
13:20
31:10
Иез. 34:2
Зах. 11:17
Мф. 26:31
Лк.
2:8
12:32
Ин. 10:16
Деян. 20:28
1 Пет. 5:2
5:3
1 Кор. 9:7

СРЕБРЕННИКИ
Мф. 26:15 Они предложили ему тридцать с.

СТАН
Евр. 13:13 выйдем к Нему за с., нося его поругание

Он будет с. за вас
Бог ваш, Сам с. за вас
Ибо Господь с. за Израиля
Бог наш будет с. за нас
сойдет с. на гору Сион и за холм его

СРАЖЕНИЕ
Иез. 13:5 чтобы твердо стоять в с. в день Господа
СРАМ
Иер. 3:25 и с. наш покрывает нас
Иез. 37:6 народы, которые вокруг вас, сами понесут с. свой
Рим. 1:27 мужчины на мужчинах делая с.

Как с., вел Ты народ Твой рукою
народ Свой, как овец, и вел их, как с.
Как пастырь Он будет пасти с. Свое; агнцев
поступали безрассудно, и все с. их рассеяно»
где с., которое дано было тебе
и будет охранять его, как пастырь с. свое»
себя самих! не с. ли должны пасти пастыри?
Горе негодному пастуху, оставляющему с.! меч
«поражу пастыря, и рассеются овцы с.»
которые содержали ночную стражу у с. своего
Не бойся, малое с.! ибо Отец ваш благоволил
голос Мой, и будет одно с. и один Пастырь
Итак, внимайте себе и всему с., в котором Дух
Пасите Божие с., какое у вас, надзирая за ним
над наследием Божиим, но подавая пример с.
Кто, пася с., не ест молока от с.?

2011
СТАНОВИТЬСЯ, СТАНОВЯСЬ
Мф. 27:29 и, с. пред Ним на колени, насмехались
2 Тим. 4:6 я уже с. жертвою, и время моего отшествия
СТАРАНИЕ
2 Пет. 1:5 вы, прилагая к сему все с., покажите
СТАРАТЬСЯ (см. ПОСТАРАТЬСЯ)
Втор. 6:3 с. исполнить это, чтобы тебе хорошо было
6:25 если мы будем с. исполнять все сии заповеди
8:1 заповедую вам сегодня, с. исполнять
12:1 которые вы должны с. исполнять в земле
15:5 и с. исполнять все заповеди сии
Нав. 22:5 Только с. тщательно исполнять заповеди
23:6 во всей точности с. хранить и исполнять всё
23:11 Посему всячески с. любить Господа
4 Цар. 10:31 Но Ииуй не с. ходить в законе Господа
17:37 Он написал вам, с. исполнять во все дни
1 Пар. 22:13 если будешь с. исполнять уставы и законы
2 Пар. 33:8 если только они будут с. исполнять всё
Дан. 6:14 до захождения солнца усиленно с. избавить его
Ин.
6:27 С. не о пище тленной, но о пище
2 Пет. 1:15 Буду же с., чтобы вы и после моего отшествия
Рим. 15:20 Притом я с. благовествовать не там, где уже
1 Кор. 14:12 дарах духовных, с. обогатиться ими к назиданию
2 Кор. 5:9 потому ревностно с. ... быть Ему угодными
8:21 Ибо мы с. о добром не только пред Господом
Гал.
1:10 или у Бога? людям ли угождать с.?
1 Фес. 2:17 тем с большим желанием с. увидеть лицо ваше
4:11 И усердно с. о том, чтобы жить тихо
Тит.
3:8 дабы уверовавшие в Бога с. быть прилежными
Евр. 12:14 С. иметь мир со всеми и святость
СТАРЕЙШИНЫ
Деян. 23:14 Они, придя к первосвященникам и с.
24:1 пришел первосвященник Анания со с.
СТАРЕЦ, СТАРЦЫ, СТАРИЦЫ
Лев. 19:32 и почитай лицо с., и бойся Бога твоего
3 Цар. 12:8 Но он пренебрег совет с.
Ис.
3:2 и пророка, и прозорливца и с.
Иоил. 2:28 с. вашим будут сниться сны, и юноши ваши
Мф. 15:2 ученики Твои преступают предание с.?
Мк.
7:3 держась предания с., не едят, не умыв
7:5 ученики Твои не поступают по преданию с.
Деян. 2:17 и с. ваши сновидениями вразумляемы будут
2 Ин.
1 С. – избранной госпоже и детям ее
3 Ин.
1 С. – возлюбленному Гаию, которого я люблю
1 Тим. 5:2 С., как матерей; молодых, как сестер
Тит.
2:3 Чтобы с. также одевались прилично
Откр. 4:4 сидевших двадцать четыре с., которые
4:10 Тогда двадцать четыре с. падают пред
СТАТЬ
Быт.
3:22 Вот, Адам с. как один из нас
Пс. 23:3 гору Господню, или кто с. на святом месте Его?
68:3 погряз в глубоком болоте, и не на чем с.
Ис. 50:8 кто хочет состязаться со Мною? с. вместе
Иез. 22:30 поставил бы стену и с. бы предо Мною в проломе
Зах. 14:4 И с. ноги Его в тот день на горе Елеонской
Лк.
17:33 Кто с. сберегать душу свою, тот погубит ее
Еф.
6:14 Итак, с., препоясав чресла ваши истиною
СТЕЗЯ, СТЕЗИ
Пс. 22:3 направляет меня на с. правды ради имени Своего
24:4 пути Твои, и научи меня с. Твоим
26:11 и наставь меня на с. правды, ради врагов моих
118:105 Слово Твое – светильник ноге моей и свет с. моей

Притч. 2:9
2:13
3:6
4:11
4:26
5:21
8:20
12:28
Ис.
2:3
Мих. 4:2
Мф.
3:3

Симфония
и правосудие и прямоту, всякую добрую с.
которые оставляют с. прямые, чтобы ходить
познавай Его, и Он направит с. твои
путь мудрости, веду тебя по с. прямым
Обдумай с. для ноги твоей, и все пути твои
пути человека, и Он измеряет все с. его
«Я хожу по пути правды, по с. правосудия»
На пути правды – жизнь, и на с. ее нет смерти
Своим путям; и будем ходить по с. Его
путям Своим, и будем ходить по с. Его
путь Господу, прямыми сделайте с. Ему

СТЕКАЮЩИЙ
Пс. 132:2 елей на голове, с. на бороду, бороду Ааронову
СТЕКЛО
1 Кор. 13:12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое с.
СТЕНА, СТЕНЫ
Исх. 15:8 влага стала, как с., огустели пучины
Нав. 6:19 и обрушилась с. города до своего основания
Неем. 2:17 пойдем, построим с. Иерусалима
Ис. 60:18 и будешь называть с. твои спасением и ворота
Евр. 11:30 Верою пали с. Иерихонские, по ... обхождении
Откр. 21:12 Он имеет большую и высокую с., имеет
СТЕНАНИЕ
Исх.
2:24 И услышал Бог с. их
Ис. 21:2 всем с. я положу конец
СТЕНАТЬ
Иез. 21:7 скажут тебе: от чего ты с.
Рим. 8:22 знаем, что вся тварь совокупно с. и мучится
8:23 и мы в себе с., ожидая усыновления
СТЕПЕННОСТЬ
Тит.
2:7 в учительстве – чистоту, с.
СТЕПЕННЫЙ
Тит.
2:2 Чтобы старцы были бдительны, с., целомудренны
СТЕПЕНЬ
1 Тим. 3:13 хорошо служившие приготовляют себе высшую с.
СТЕПЬ
Ис. 32:2 как источники вод в с., как тень
35:6 пробьются воды в пустыне и в с. потоки
СТЕРЕТЬ
1 Цар. 2:10 Господь с. препирающихся с Ним
СТЕРЕЧЬ
Мих. 7:5 с. двери уст твоих
СТЕСНЕН(НЫЙ)
Притч. 4:12 Когда пойдешь, не будет с. ход твой
2 Кор. 4:8 но не с.; мы в отчаянных обстоятельствах
СТЕФАН
Диакон (Деян. 6:5). Был арестован (Деян. 6:8-15). Его речь перед синедрионом
(Деян. 7). Побит камнями (Деян. 7:54-60; 22:20).
СТЕЧЬСЯ
Иер. 31:12 и с. к благостыне Господа, к пшенице и вину
СТИХИИ
2 Пет. 3:10 прейдут, с. же, разгоревшись, разрушатся
3:12 разрушатся и разгоревшиеся с. растают?

Симфония
СТОИТЬ
Рим. 8:18 временные страдания ничего не с. в сравнении
СТОЛ, СТОЛЫ
Исх. 25:23 И сделай с. из дерева ситтим
Ин.
2:15 у меновщиков рассыпал, а с. их опрокинул
Деян. 6:2 оставивши слово Божие, пещись о с.
СТОЛП, СТОЛПЫ
Быт. 19:26 оглянулась позади его и стала соляным с.
Исх. 13:21 пред ними днем в с. облачном, показывая им путь
Иер. 10:5 Они – как обточенный с., и не говорят
Гал.
2:9 и Иоанн, почитаемые с., подали мне и Варнаве
1 Тим. 3:15 Церковь Бога живого, с. и утверждение истины
Откр. 3:12 Побеждающего сделаю с. в храме Бога Моего
СТОНАТЬ
Притч. 5:11 И ты будешь с. после, когда плоть твоя
СТОПЫ
Нав. 1:3 на которое ступят с. ног ваших
Пс. 36:23 Господом утверждаются с. такого человека, и Он
118:133 Утверди с. мои в слове Твоем
Наум 1:15 Вот, на горах – с. благовестника
СТОРОЖ, СТОРОЖА
Быт.
4:9 разве я с. брату моему
Ис. 21:11 с.! сколько ночи?
21:12 С. отвечает: приближается утро, но еще ночь
Иер. 51:12 расставьте с., приготовьте засады
СТОРОНА (см. СТРАНА)
Лк.
15:13 пошел в дальнюю с. и там расточил
СТОЯТЬ
Исх.
3:5
14:13
Нав. 5:15
10:12
1 Цар. 6:20
2 Пар. 20:17
Иов 37:14
Пс.
1:1
32:11
Притч. 12:7
Иез. 48:11
1 Пет. 5:12
Рим. 14:4
1 Кор. 16:13
Гал.
5:1
Флп. 1:27
4:1
Кол.
1:17
1 Фес. 3:8
2 Фес. 2:15
2 Тим. 2:19
Откр. 3:20

ибо место, на котором ты с., есть земля святая
не бойтесь, с. – и увидите спасение Господне
с ног твоих, ибо место, на котором ты с., свято
с., солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною
кто может с. пред Господом, Сим Святым
вы станьте, с. и смотрите на спасение Господне
Иов; с. и разумевай чудные дела Божии
и не с. на пути грешных и не сидит в собрании
Совет же Господень с. вовек; помышления сердца
несчастие – и нет их, а дом праведных с.
которые с. на страже Моей
в которой вы с.
Перед своим Господом с. он или падает
Бодрствуйте, с. в вере, будьте мужественны
Итак, с. в свободе, которую даровал вам Христос
что вы с. в одном духе
с. так в Господе, возлюбленные
И Он есть прежде всего, и все Им с.
мы живы, когда вы с. в Господе
Итак, братия, с. и держите предания, которым
Но твердое основание Божие с., имея печать сию
Се, с. у двери и стучу: если кто услышит

СТОЯЩИЕ (см. СТОИТЬ)
Лк.
17:10 говорите: мы рабы, ничего не с.
СТРАДАЛЕЦ
Ис. 49:13 и помиловал с. Своих
58:10 голодному душу твою, и напитаешь душу с.
СТРАДАНИЕ, СТРАДАНИЯ
Исх.
3:7 Я увидел с. народа Моего в Египте
Суд. 10:16 И не потерпела душа Его с. Израилева

2012
Иов
Пс.

5:7
9:14
11:6
118:67
Ис. 48:10
1 Пет. 4:13
5:9
Рим. 8:18
2 Кор. 1:5
4:17
Флп. 3:10
Кол.
1:24
2 Тим. 2:3
Евр.
2:10
Откр. 16:10

Но человек рождается на с., как искры
воззри на с. мое от ненавидящих меня
Ради с. нищих и воздыхания бедных
прежде с. моего я заблуждался
испытал тебя в горниле с.
как вы участвуете в Христовых с., радуйтесь
зная, что такие же с. случаются и с братьями
нынешние временные с. ничего не стоят
по мере, как умножаются в нас с. Христовы
Ибо кратковременное легкое с. наше производит
познать Его ... и участие в с. Его
Ныне радуюсь в с. моих за вас
переноси с., как добрый воин
Вождя спасения их совершил чрез с.
и они кусали языки свои от с.

СТРАДАТЬ (см. СТРАЖДУЩИЕ)
Ис. 53:7 Он истязуем был, но с. добровольно
Рим. 8:17 если только с Ним с., чтобы с Ним и прославиться
1 Кор. 12:26 Посему, с. ли один член, с. с ним и все члены
Флп. 1:29 не только веровать в Него, но и с. за Него
1 Фес. 3:4 предсказывали вам, что будем с., как и случилось
2 Тим. 1:8 но с. с благовестием Христовым
Евр.
9:26 Иначе надлежало бы Ему многократно с.
11:25 И лучше захотел с. с народом Божиим
СТРАЖ
Иов
7:20 согрешил, то что я сделаю Тебе, с. человеков!
Ис. 52:12 и Бог Израилев будет с. позади вас
Иез. 3:17 Я поставил тебя с. дому Израилеву, и ты будешь
33:6 за грех свой, но кровь его взыщу от руки с.
СТРАЖА, СТРАЖИ
Пс. 62:7 Когда я ... размышляю о Тебе в ночные с.
89:5 когда он прошел, и как с. в ночи
118:148 Очи мои предваряют утреннюю с., чтобы
Плач 2:19 Вставай, взывай ночью, при начале каждой с.
Лк.
2:8 пастухи, которые содержали ночную с. у стада
Гал.
3:23 веры мы заключены были под с. закона
СТРАЖДУЩИЕ
Евр. 13:3 Помните ... с., как и сами находитесь
СТРАНА, СТРАНЫ
2 Цар. 21:14 царь, и умилостивился Бог над с. после того
Притч. 28:2 Когда с. отступит от закона, тогда
Ис. 66:8 возникала ли с. в один день?
Зах. 10:9 и в отдаленных с. они будут вспоминать обо Мне
СТРАННИК, СТРАННИКИ
Пс. 118:19 С. я на земле; не скрывай от меня
Мф. 25:35 напоили Меня; был с., и вы приняли Меня»
1 Пет. 2:11 прошу вас, как пришельцев и с., удаляться
1 Тим. 5:10 она воспитала детей, принимала с.
СТРАННОЛЮБИВ(ЫЙ)
1 Пет. 4:9 Будьте с. друг ко другу без ропота
1 Тим. 3:2 благочинен, (честен), с., учителен
Тит.
1:8 Но с., любящий добро, целомудрен
СТРАННОЛЮБИЕ
Евр. 13:2 С. не забывайте, ибо через него некоторые
СТРАННОПРИИМЕЦ
Рим. 16:23 с. мой и всей церкви
СТРАННОПРИИМСТВО
Рим. 12:13 ревнуйте о с.

2013

Симфония

СТРАННЫЕ
Ин.
6:60 говорили: какие с. слова

СТРАШНО
Евр. 10:31 С. впасть в руки Бога живого!

СТРАСТЬ, СТРАСТИ
Иер. 2:24 ослицу, в с. души своей глотающую воздух
Рим. 1:26 Потому предал их Бог постыдным с.
7:5 по плоти, тогда с. греховные ... действовали
Гал.
5:24 Христовы, распяли плоть со с. и похотями
Кол.
3:5 земные члены ваши: блуд, нечистоту, с.
1 Фес. 4:5 А не в с. похотения, как и язычники

СТРАШНОЕ
2 Цар. 7:23 и совершить великое и с. пред народом Твоим

СТРАХ
Втор.
1 Цар.
2 Цар.
2 Пар.

2:25 С сего дня Я начну распространять с. и ужас
12:18 и пришел весь народ в большой с.
23:3 владычествуя в с. Божием
19:7 Итак да будет с. Господень на вас
26:5 поучавшего с. Божию
Неем. 5:15 Я же не делал так по с. Божию
Иов
9:34 и с. Его да не ужасает меня
15:4 Да ты отложил и с. и за малость считаешь
25:2 Держава и с. у Него; Он творит мир
Пс.
2:11 Служите Господу со с. и радуйтесь с трепетом
5:8 поклонюсь святому храму Твоему в с. Твоем
18:10 С. Господень чист, пребывает вовек
52:6 Там убоятся они с., где нет с.; ибо
55:4 Когда я в с., на Тебя я уповаю
85:11 утверди сердце мое в с. имени Твоего
89:11 ярость Твою по мере с. Твоего
110:10 Начало мудрости – с. Господень
118:120 Трепещет от с. Твоего плоть моя
Притч. 1:7 Начало мудрости – с. Господень
8:13 С. Господень – ненавидеть зло
9:10 Начало мудрости – с. Господень
10:27 С. Господень прибавляет дней
10:29 Путь Господень – ... с. для делающих беззаконие
14:26 В с. пред Господом – надежда твердая
14:27 С. Господень источник жизни
15:33 С. Господень научает мудрости
16:6 и с. Господень отводит от зла
19:23 С. Господень ведет к жизни
22:4 следует с. Господень
Ис. 11:3 И с. Господним исполнится
33:6 с. Господень будет сокровищем твоим
Иер. 2:19 Бога твоего и с. Моего нет в тебе
Мал. 2:5 и Я дал его ему для с.
Лк.
1:65 И был с. на всех, живущих вокруг них
5:26 и, быв исполнены с., говорили
7:16 И всех объял с., и славили Бога
21:26 Люди будут издыхать от с. и ожидания бедствий
Деян. 2:43 Был же с. на всякой душе
1 Пет. 1:17 то со с. проводите время странствования вашего
3:14 а с. их не бойтесь и не смущайтесь
1 Ин. 4:18 В любви нет с.
Иуд.
23 А других с. спасайте
2 Кор. 5:11 Итак, зная с. Господень
7:1 плоти и духа, совершая святыню в с. Божием
7:5 отвне – нападения, внутри – с.
7:11 негодование на виновного, какой с.
Еф.
5:21 Повинуясь друг другу в с. Божием
Флп. 2:12 со с. и трепетом совершайте свое спасение
1 Тим. 5:20 обличай пред всеми, чтобы и прочие с. имели
Евр. 12:28 будем служить ... с благоговением и с.
СТРАШИТЬСЯ
Втор. 7:21
2 Пар. 32:7
Притч. 1:33
Ис. 51:13
Флп. 1:28

Не с. их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя
не бойтесь и не с. царя Ассирийского
безопасно и спокойно, не с. зла
всякий день с. ярости притеснителя
И не с. ни в чем противников

СТРАШНЫЙ, СТРАШНЫ(Е)
Быт. 28:17 и сказал: как с. сие место!
Исх. 34:10 ибо с. будет то, что Я сделаю
Втор. 7:21 среди тебя, Бог великий и с.
10:17 Бог великий, сильный и с.
10:21 те великие и с. дела, какие видели
28:58 сего славного и с. имени Господа
1 Пар. 17:21 и с. делом – прогнанием народов
Неем. 1:5 небес, Боже великий и с.
4:14 и с. и сражайтесь за братьев своих
9:32 Боже великий, сильный и с.
Иов 37:22 и окрест Бога с. великолепие
Пс. 46:3 Ибо Господь Всевышний с.
64:6 С. в правосудии, услышь нас
65:3 Скажите Богу: как с. Ты в делах Твоих
65:5 Бога, с. в делах над сынами человеческими
67:36 С. Ты, Боже, во святилище Твоём
75:8 Ты с., и кто устоит
88:8 С. Бог в великом сонме святых
98:3 Да славят великое и с. имя Твоё
105:22 с. у Чермного моря
110:9 Свято и с. имя Его!
144:6 о могуществе с. дел Твоих
Ис. 64:3 Когда Ты совершал с. дела, нами неожиданные
Иез. 1:18 А ободья их – высоки и с. были они
Дан. 2:31 стоял он пред тобою, и с. был вид его
Соф. 2:11 С. будет для них Господь
Рим. 13:3 Ибо начальствующие с. не для добрых дел
СТРЕЛА, СТРЕЛЫ
Пс. 63:8 Но поразит их Бог с.
90:5 ужасов в ночи, с., летящей днём
126:4 Что с. в руке сильного
Притч. 25:18 Что молот и меч и острая с.
26:18 бросает огонь, с. и смерть
Еф.
6:16 возможете угасить все раскалённые с.
СТРЕМИТЬСЯ
Ис. 26:8
26:9
1 Пет. 3:11
Флп. 3:12
3:14
Евр. 11:16

к воспоминанию о Тебе с. душа наша
Душою моею я с. к Тебе ночью
и делай добро, ищи мира и с. к нему
но с., не достигну ли и я, как достиг меня
С. к цели, к почести вышнего звания
Но они с. к лучшему, то есть, к небесному

СТРИГУЩИЙ
Ис. 53:7 и, как агнец пред с. его безгласен, так Он
Деян. 8:32 как агнец пред с. его безгласен, так Он
СТРИЧЬ(СЯ)
Лев. 19:27 Не с. головы вашей кругом
1 Кор. 11:6 жена не хочет покрываться, то пусть и с.
СТРОГОСТЬ
Рим. 11:22 видишь благость и с. Божию: с. к отпадшим, а
СТРОЕНИЕ
1 Кор. 3:9 вы Божия нива, Божие с.
СТРОИТЕЛЬ, СТРОИТЕЛИ
Пс. 117:22 Камень, который отвергли с.
Мф. 21:42 камень, который отвергли с.

Симфония
Мк.
Лк.
1 Пет.
1 Кор.
Евр.

12:10
20:17
2:7
3:10
11:10

камень, который отвергли с.
камень, который отвергли с.
камень, который отвергли с.
как мудрый с., положил основание
которого художник и с. – Бог

СТРОИТЬ (см. ПОСТРОИТЬ)
3 Цар. 6:1 начал он с. храм Господу
Езд.
5:2 и начали с. дом Божий в Иерусалиме
Еккл. 3:3 время разрушать, и время с.
1 Кор. 3:10 но каждый смотри, как с.
3:12 С. ли кто на этом основании
3:14 У кого дело, которое он с., устоит
СТРОПТИВЫЙ
Флп. 2:15 чадами Божиими непорочными среди с.
СТУЧАТЬ
Мф.
7:7 с., и отворят вам
Лк.
11:9 с., и отворят вам
Откр. 3:20 Се, стою у двери и с.
СТУЧАЩИЙ
Мф.
7:8 и ищущий находит, и с. отворят
СТЫД
Пс. 21:6 на Тебя уповали, и не оставались в с.
Притч. 18:13 дает ответ не выслушав, то глуп, и с. ему
29:15 в небрежении, делает с. своей матери
Иер. 3:3 был лоб блудницы, – ты отбросила с.
Лк.
14:9 и тогда со с. должен будешь занять
СТЫДИТЬСЯ
Иер. 8:12
Лк.
18:4
Рим. 1:16
2 Тим. 1:8

Нет, они нисколько не с. и не краснеют
хотя я и Бога не боюсь и людей не с.
Ибо я не с. благовествования Христова
Итак, не с. свидетельства Господа нашего

СТЫДЛИВОСТЬ
1 Тим. 2:9 в приличном одеянии, со с. и целомудрием
СТЫДНО
1 Кор. 11:6 если жене с. быть остриженной или обритой
Еф.
5:12 о том, что они делают тайно, с. и говорить
СТЯЖАНИЕ
Притч. 10:3 праведного, с. же нечестивых исторгнет
СТЯЖАТЬ
Пс. 73:2 Вспомни сонм Твой, который Ты с. издревле
СУББОТА
Исх. 31:14
Лев. 25:2
2 Пар. 2:4
Ис. 56:2
56:6
58:13
Иез. 20:12
Мф. 12:1
Мк.
2:27
Лк.
13:10
Кол.
2:16

И соблюдайте с., ибо она свята
земля должна покоится в с. Господню
всесожжения утром и вечером в с., и в новомесячия
который хранит с. от осквернения
всех, хранящих с. от осквернения ее
удержишь ногу ... ради с. от исполнения прихотей
Дал им также с. Мои, чтобы они были знамением
проходил Иисус в с. засеянными полями
сказал им: с. для человека, а не человек
В одной из синагог учил Он в с.
не осуждает вас за ... новомесячие, или с.

СУББОТНИЙ
Исх. 20:8 Помни день с., чтобы святить его
Втор. 5:12 Наблюдай день с., чтобы свято хранить его
Иер. 17:21 берегите души свои и не носите нош в день с.

2014
СУББОТСТВО
Евр.
4:9 Посему для народа Божия еще остается с.
СУГУБЫЙ
1 Тим. 5:17 должно оказывать с. честь, особенно тем
СУД, СУДЫ
Быт. 15:14 Но Я произведу с. над народом, у которого
18:19 ходить путем Господним, творя правду и с.
Лев. 19:15 Не делайте неправды на с.
24:22 Один с. должен быть у вас
Чис. 33:4 и над богами их Господь совершил с.
Втор. 1:17 ибо с. – дело Божие
10:18 Который дает с. сироте и вдове
32:41 и рука Моя приимет с., то отмщу врагам Моим
2 Цар. 8:15 и творил Давид с. и правду над всем народом
15:6 приходившим на с. к царю
3 Цар. 3:28 мудрость Божия в нем, чтобы производить с.
8:32 и произведи с. над рабами Твоими
10:9 поставил тебя царем, творить с. и правду
1 Пар. 18:14 и творил с. и правду всему народу
2 Пар. 6:23 и соверши с. над рабами Твоими
9:8 поставил тебя царем над ним, творить с. и правду
19:8 к с. Господню и к тяжбам
Иов
8:3 Неужели Бог извращает с.
9:19 если с., кто сведет меня с Ним
19:7 и никто не слушает; вопию, и нет с.
27:2 Жив Бог, лишивший меня с.
29:14 Я облекался в правду, и с. мой одевал меня
34:5 я прав, но Бог лишил меня с.
34:12 и Вседержитель не извращает с.
37:23 Он велик силою, с. и полнотою правосудия
40:3 Ты хочешь ниспровергнуть с. Мой, обвинить
Пс.
1:5 Потому не устоят нечестивые на с.
7:7 пробудись для меня на с.
9:8 Он приготовил для с. престол Свой
9:9 совершит с. над народами по правоте
9:17 Познан был Господь по с.
9:39 Чтобы дать с. сироте и угнетенному
32:5 Он любит правду и с.
34:23 пробудись для с. моего, для тяжбы моей
50:6 праведен в приговоре Твоем и чист в с. Твоем
71:1 даруй царю Твой с.
71:2 и нищих Твоих на с.
74:3 Я произведу с. по правде
75:9 С небес Ты возвестил с.
75:10 Когда восстал Бог на с.
81:1 среди богов произнес с.
81:3 Давайте с. бедному и сироте
96:2 правда и с. – основание престола Его
98:4 И могущество царя любит с.
100:1 Милость и с. буду петь
102:6 Господь творит правду и с. всем обиженным
105:3 Блаженны хранящие с. и творящие правду
109:6 Совершит с. над народами
111:5 Он даст твердость словам Своим на с.
118:30 избрал путь истины, поставил пред собою с. Твои
118:43 ибо я уповаю на с. Твои
118:120 и с. Твоих я боюсь
118:164 прославлю Тебя за с. правды Твоей
118:175 и с. Твои да помогут мне
139:13 знаю, что Господь сотворит с. угнетенным
142:2 и не входи в с. с рабом Твоим
145:7 Творящего с. обиженным, дающего хлеб
Притч. 16:10 уста его не должны погрешать на с.
18:5 чтобы ниспровергнуть праведного на с.
19:28 Лукавый свидетель издевается над с.
24:23 иметь лицеприятие на с. – нехорошо

2015
Еккл.
Ис.

Иер.

Дан.
Ос.

Иоил.
Ам.

Авв.
Соф.
Зах.
Мал.
Мф.

Лк.
Ин.

Деян.

3:16
5:7
12:14
3:14
5:16
9:7
28:17
29:21
32:16
33:5
42:1
42:3
42:4
51:4
53:8
56:1
59:8
59:9
59:11
59:14
59:15
66:16
1:16
5:28
7:5
9:24
21:12
7:22
2:19
6:5
10:4
12:6
3:14
5:7
5:12
5:24
6:12
7:4
1:4
1:4
1:7
3:5
7:9
3:5
5:21
5:22
10:15
11:24
12:18
12:20
12:36
12:41
23:23
11:42
3:19
5:22
5:24
5:27
5:30
7:24
8:16
9:39
12:31
16:8
16:11
7:7
8:33
24:25
28:4

Еще видел я под солнцем: место с.
притеснение бедному и нарушение с. и правды
Ибо всякое дело Бог приведет на с.
Господь вступает в с. со старейшинами
А Господь Саваоф превознесется в с.
укрепить его с. и правдою отныне и до века
И поставлю с. мерилом и правду весами
и требующему с. у ворот расставляют сети
Тогда с. водворится в этой пустыне
Он наполнит Сион с. и правдою
и возвестит народам с.
будет производить с. по истине
доколе на земле не утвердит с.
и с. Мой поставлю во свет для народов
От уз и с. Он был взят
сохраняйте с. и делайте правду
Пути мира они не знают, и нет с. на стезях их
Потому-то и далек от нас с.
ожидаем с. и нет его
И с. отступил назад, и правда стала вдали
и противно было очам Его, что нет с.
произведет с. над всякою плотью
И произнесу над ними с. мои
и справедливому делу нищих не дают с.
если будете верно производить с.
творящий милость, с. и правду на земле
с раннего утра производите с.
и с. дан был святым Всевышнего
и обручу тебя Мне в правде и с.
и с. Мой как восходящий свет
за то явится с. над ними
наблюдай милость и с. и уповай на Бога твоего
Толпы, толпы в долине с.!
вы, которые с. превращаете в отраву
взятки и извращаете в с. дела бедных
Пусть, как вода, течет с., и правда
Вы между тем с. превращаете в яд
вот, Господь Бог произвел для с. огонь
закон потерял силу, и с. правильного нет
то и с. происходит превратный
от него самого происходит с. его и власть его
каждое утро являет с. Свой неизменно
производите с. справедливый и оказывайте
И приду к вам для с. и буду скорым обличителем
«не убивай; кто же убьет, подлежит с.»
на брата своего напрасно, подлежит с.
земле Содомской и Гоморрской в день с.
земле Содомской отраднее будет в день с.
положу дух Мой на Него, и возвестит народам с.
доколе не доставит с. победы
праздное слово ... дадут они ответ в день с.
Ниневитяне восстанут на с. с родом сим
оставили важнейшее в законе: с., милость и веру
и нерадите о с. и любви Божией
С. же состоит в том, что свет пришел в мир
но весь с. отдал Сыну
имеет жизнь вечную и на с. не приходит
и дал Ему власть производить и с.
и с. Мой праведен, ибо не ищу Моей воли
но судите с. праведным
А если и с. Я, то с. Мой истинен
на с. пришел Я в мир сей
Ныне с. миру сему
Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о с.
О с. же, что князь мира сего осужден
сказал Бог, произведу с. над тем народом
В уничижении Его с. Его совершился
о правде, о воздержании и о будущем с.
спасшегося от моря, с. Божий не оставляет жить

Иак.
1 Пет.
2 Пет.

2:13
4:17
2:3
2:9
2:11
3:7
1 Ин. 4:17
Иуд.
6
Рим. 1:32
2:2
3:8
5:16
14:10
2 Фес. 1:5
Откр. 14:7
16:7

Симфония
Ибо с. без милости не оказавшему милости
Ибо время начаться с. с дома Божия
с. им давно готов, и погибель их не дремлет
а беззаконников соблюдать ко дню с.
на них пред Господом укоризненного с.
сберегаются огню на день с.
что мы имеем дерзновение в день с.
в вечных узах, под мраком, на с. великого дня
Они знают праведный с. Божий, что
А мы знаем, что по истине есть с. Божий
мы так учим? Праведен с. на таковых
И дар не как с. за одного согрешившего
Все мы предстанем на с. Христов
доказательство того, что будет праведный с.
воздайте Ему славу, ибо наступил час с. Его
истинны и праведны с. Твои

СУДИЛИЩЕ
3 Цар. 7:7 притвор для с. сделал он
Ис. 28:6 И духом правосудия для сидящего в с.
2 Кор. 5:10 всем нам должно явиться пред с. Христово
СУДИМ(ЫЙ), СУДИМЫ(Е)
Пс. 36:33 не допустит обвинить его, когда он будет с.
Мф.
7:1 не судите, да не с. будете
7:2 ибо каким судом судите, таким будете с.
1 Кор. 10:29 для чего моей свободе быть с. чужой совестью
Откр. 20:12 и с. были мертвые по написанному в книгах
СУДИТЬ(СЯ)
Быт. 49:16
Исх. 23:6
Втор. 1:16
24:17
27:19
32:36
1 Цар. 2:10
7:6
8:3
8:5
2 Цар. 15:4
3 Цар. 3:11
1 Пар. 16:33
Езд.
7:25
Пс.
7:9
7:9
66:5
71:4
81:2
81:8
95:10
95:13
97:9
Притч. 29:14
Ис.
2:4
3:13
11:3
11:4
51:5
Иер. 2:35
25:31
Плач 3:35
Иез. 7:3
7:27
11:10
18:30
20:36
22:2
34:17

Дан. будет с. народ свой
Не с. превратно тяжбы бедного твоего
и с. справедливо, как брата с братом
Не с. превратно пришельца и сироту
Проклят, кто превратно с. пришельца
Но Господь будет с. народ Свой
Господь будет с. концы земли
И с. Самуил сынов Израилевых в Массифе
и брали подарки, и с. превратно
чтобы он с. нас, как у прочих народов
и я с. бы его по правде
но просил себе разума, чтоб уметь с.
ибо Он идет судить землю
чтоб они с. весь народ за рекою
Господь с. народы
С. меня, Господи, по правде моей
Ибо Ты с. народы праведно, и управляешь
Да с. нищих народа, да спасет сынов убогого
Доколе будете вы с. неправедно
Восстань, Боже, с. землю
Он будет с. народы по правде
Он будет с. вселенную по правде
Он будет с. вселенную праведно
Если царь с. бедных по правде
И будет Он с. народы
и стоит, чтобы с. народы
и будет с. не по взгляду очей Своих
Он будет с. бедных по правде
и мыщца Моя будет с. народы
Я буду с. с тобою за то, что говоришь
Он будет с. со всякою плотью
Когда неправедно с. человека пред лицом
и буду с. тебя по путям твоим
и по судам их буду с. их
на пределах Израилевых буду с. вас
посему Я буду с. вас, дом Израилев
так буду с. с вами, говорит Господь Бог
хочешь ли с., с. город кровей
Я буду с. между овцою и овцою

Симфония
Иоил.
Мих.
Зах.
Мф.
Лк.
Ин.

Деян.
1 Пет.
Рим.

1 Кор.

2 Тим.
Евр.
Откр.

3:12
3:11
4:3
8:16
7:1
19:28
6:37
3:17
3:18
5:22
7:24
8:26
12:47
12:48
17:31
1:17
4:5
2:16
3:6
3:7
14:13
14:13
2:14
2:15
2:16
4:3
4:5
4:9
5:12
6:2
6:2
6:6
11:31
14:24
4:1
4:12
10:30
13:4
19:11
20:4

ибо там Я воссяду, чтобы с. все народы отвсюду
Главы его с. за подарки
И будет Он с. многие народы
по истине и миролюбно с. у ворот ваших
Не с., да не судимы будете
с. двенадцать колен Израилевых
не с., и не будете с.
Сына Своего в мир, чтобы с. мир, но чтобы
Верующий в Него не с., а неверующий
Ибо Отец и не с. никого, но весь суд отдал Сыну
Не с. по наружности, но с. судом праведным
Много имею говорить и с. о вас
ибо Я пришел не с. мир, но спасти мир
слово, которое Я говорил, оно будет с. его
в который будет праведно с. вселенную
Который нелицеприятно с. каждого по делам
Они дадут ответ Имеющему вскоре с.
Бог будет с. тайные дела человеков
Ибо иначе как Богу с. мир
за что еще меня же с. как грешника?
Не станем же более с. друг друга, а лучше
а лучше с. о том, как бы не подавать
разуметь, потому что о сем надобно с. духовно
Но духовный с. о всем
чтобы мог с. его? А мы имеем ум Христов
мало значит, как с. обо мне вы или как с.
Посему не с. никак прежде времени
нам, последним посланникам, Бог с. быть
Ибо что мне с. и внешних?
Разве не знаете, что святые будут с. мир
то неужели вы недостойны с. маловажные дела
Но брат с братом с., и притом пред неверными
если бы мы с. сами себя
то он всеми обличается, всеми с.
Который будет с. живых и мертвых
и с. помышления и намерения сердечные
«Господь будет с. народ Свой»
блудников же и прелюбодеев с. Бог
Который праведно с. и воинствует
и сидящих на них, которым дано было с.

СУДНЫЙ
Исх. 28:29 на наперснике с. у сердца своего
СУДЬБА, СУДЬБЫ
Притч. 29:26 но с. человека – от Господа
Ис. 28:29 от Господа Саваофа: дивны с. Его
СУДЬЯ, СУДИЯ, СУДЬИ
Быт. 16:5 Господь пусть будет с. между мною
18:25 С. всей земли поступит ли неправосудно
Исх. 22:28 С. не злословь, и начальника в народе
Втор. 17:12 на служении пред Господом, Богом твоим, или с.
Суд.
2:16 И воздвигал им Господь с.
2:18 Когда Господь воздвигал им с.
1 Цар. 7:15 И был Самуил с. Израиля во все дни жизни своей
Иов
9:15 но не буду отвечать, а буду умолять С. моего
9:24 лица с. ее Он закрывает
Пс.
7:12 Бог – с. праведный
9:5 Ты воссел на престоле, С. праведный
49:6 ибо с. сей есть Бог
74:8 Но Бог есть с.: одного унижает
93:2 Восстань, С. земли, воздай возмездие гордым
Ис. 33:22 Ибо Господь – с. наш
40:23 делает чем-то пустым с. земли
Иер. 11:20 С. праведный, испытующий сердца и утробы
Мф.
5:25 чтобы соперник не отдал тебя с.
Лк.
18:2 в одном городе был с., который Бога не боялся
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Деян. 10:42 что Он есть определенный от Бога С. живых
Иак. 4:11 то ты не исполнитель закона, но с.
4:12 един Законодатель и С., могущий спасти
1 Пет. 2:23 не угрожал, но предавал то С. Праведному
1 Кор. 4:4 но тем не оправдываюсь; с. же мне Господь
2 Тим. 4:8 который даст мне Господь, праведный С.
Евр. 12:23 написанных на небесах, и к С. всех – Богу
СУДЯЩИЙ, СУДЯЩИЕ
Пс. 57:12 итак есть Бог, с. на земле
108:31 чтобы спасти его от с. душу его
Рим. 2:1 неизвинителен ты, ... с. другого
СУЕСЛОВ
Деян. 17:18 «что хочет сказать этот с.?»
СУЕТА
Иов 31:5 Если я ходил в с.
Притч. 30:8 С. и ложь удали от меня
Еккл. 1:2 С. сует, сказал Екклесиаст
СУЕТИТЬСЯ
Лк.
10:41 Марфа! ты заботишься и с. о многом
СУЕТНОЙ
Пс. 138:20
Притч. 31:30
1 Пет. 1:18
1 Кор. 3:20
Тит.
3:9

с. замышляют враги Твои
Миловидность обманчива и красота с.
или золотом искуплены вы от с. жизни
«Господь знает умствования мудрецов, что они с.»
удаляйся, ибо они бесполезны и с.

СУЕТНОСТЬ
Притч. 13:11 Богатство от с. истощается, а собирающий
Еф.
4:17 как поступают прочие народы, по с. ума своего
СУЖДЕНО
1 Фес. 3:3 вы сами знаете, что так нам с.
СУЖДЕНИЯ
Иов 32:11 вслушивался в с. ваши, доколе вы придумывали
Иов 36:17 Но ты преисполнен с. нечестивых
СУЗЫ (см. СУСАНЦЫ)
Неем. 1:1 я находился в С., престольном городе
СУПРУГ
Ис. 54:5 Ибо твой Творец есть с. твой
СУПРУЖЕСКИЙ
Исх. 21:10 лишаться пищи, одежды и с. сожития
СУРОВЫЙ
1 Пет. 2:18 не только добрым и кротким, но и с.
Кол.
3:19 и не будьте к ним с.
СУСАКИМ
3 Цар. 14:25 С., царь Египетский, вышел против Иерусалима
2 Пар. 12:2 С., царь Египетский, пошел на Иерусалим
СУСАНЦЫ
Езд.
4:9 товарищи их ... Вавилоняне, С., Даги
СУХОЙ
Ис. 53:2 как отпрыск и как росток из с. земли
Иез. 37:4 скажи им: кости с.! слушайте слово
СУЧОК
Мф.
7:3 что ты смотришь на с. в глазе брата твоего

2017
СУША
Быт.
1:9 под небом в одно место, и да явится с.
Исх. 14:16 и пройдут сыны Израилевы среди моря по с.
15:19 а сыны Израилевы прошли по с. среди моря
Нав. 3:17 все сыны Израилевы переходили по с.
СУЩИЙ
Ос. 12:5 есть Бог Саваоф; С. (Иегова) – имя Его
СХВАЧЕН
Иез. 33:6 сей с. будет за грех свой
СХОДНЫЙ
Ис. 46:5 с кем сличите, чтобы мы были с.?
СХОДЯЩИЙ
Мк.
1:10 и Духа, как голубя, с. на Него
СЧАСТЛИВЫЕ
Мал. 3:15 «И ныне мы считаем надменных с.»

Мк.

СЧИТАТЬ
Пс. 43:23 с. нас за овец, обреченных на заклание
Рим. 8:36 с. нас за овец, обреченных на заклание.
СШИТЬ
Быт.
3:7 узнали они, что наги, и с. смоковные листья

Лк.

СЪЕДАТЬ, СЪЕСТЬ
Еккл. 4:5 Глупый сидит, сложив свои руки, и с. плоть свою
Иер. 15:16 Обретены слова Твои, и я с. их
Иез. 3:3 и я с., и было в устах моих сладко, как мед
Гал.
5:15 Если же друг друга угрызаете и с.
Откр. 10:10 когда же с. ее, то горько стало во чреве
СЫН (см. СЫНОВЬЯ)
Быт. 17:19 именно Сарра, жена твоя, родит тебе с.
21:10 выгони эту рабыню и с. ее
22:2 Возьми с. твоего, единственного твоего
Втор. 1:31 как человек носит с. своего, на всем пути
6:20 Если спросит у тебя с. твой в последующее время
8:5 Бог твой, учит тебя, как человек учит с. своего
21:18 у кого будет с. буйный и непокорный
2 Цар. 7:14 Я буду ему отцом, и он будет Мне с.
3 Цар. 3:20 а своего мертвого с. положила к моей груди
Пс.
2:7 сказал Мне: Ты С. Мой; Я ныне родил Тебя
2:12 Почтите С., чтобы Он не прогневался
8:5 что есть ... с. человеческий, что Ты посещаешь
Притч. 3:12 и благоволит к тому, как отец к с. своему
6:20 С. мой! храни заповедь отца твоего
10:1 С. мудрый радует отца, а с. глупый
13:24 Кто жалеет розги своей, тот ненавидит с.
29:17 Наказывай с. твоего, и он даст тебе покой
Ис.
7:14 Дева во чреве приимет, и родит С.
Иез. 18:20 с. не понесет вины отца и отец не понесет
Дан. 3:25 и вид четвертого подобен С. Божию»
7:13 облаками небесными шел как бы С. Человеческий
Ос. 11:1 Я любил его и из Египта вызвал с. Моего
Ам.
7:14 я – не пророк и не с. пророка
Мф.
1:1 Родословие Иисуса Христа, С. Давидова
1:21 Родит же С., и наречешь Ему имя
1:23 Се, Дева во чреве приимет и родит С.
2:15 говорит: «из Египта воззвал Я С. Моего»
3:17 Сей есть С. Мой Возлюбленный, в Котором
4:3 если Ты С. Божий, скажи, чтобы камни сии
8:20 а С. Человеческий не имеет, где приклонить голову
11:27 и никто не знает С., кроме Отца
12:8 Ибо С. Человеческий есть господин субботы
12:32 кто скажет слово на С. Человеческого, простится

Ин.

Деян.
2 Пет.
1 Ин.

Рим.

1 Кор.
Гал.
1 Фес.
Евр.

Симфония
12:40 и С. Человеческий будет в сердце земли три дня
13:41 Пошлет С. Человеческий Ангелов Своих
13:55 Не плотников ли Он с.?
14:33 и сказали: истинно Ты С. Божий
16:16 сказал: Ты – Христос, С. Бога Живого
16:27 Ибо приидет С. Человеческий во славе Отца
17:5 глаголющий: Сей есть С. Мой Возлюбленный
19:28 когда сядет С. Человеческий на престоле славы
20:18 С. Человеческий предан будет первосвященникам
20:28 С. Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
21:9 восклицал: осанна С. Давидову!
22:42 Что вы думаете о Христе? чей Он С.?
24:27 так будет пришествие С. Человеческого
24:30 Тогда явится знамение С. Человеческого на небе
24:44 который час не думаете, приидет С. Человеческий
25:31 Когда же приидет С. Человеческий во славе Своей
26:63 скажи нам, Ты ли Христос, С. Божий?
27:54 и говорили: воистину Он был С. Божий
28:19 крестя их во имя Отца и С. и Святого Духа
1:11 с небес: Ты С. Мой Возлюбленный
2:28 Посему С. Человеческий есть господин субботы
8:38 того постыдится и С. Человеческий, когда
9:7 глаголющий: Сей есть С. Мой возлюбленный
10:45 и С. Человеческий не для того пришел, чтобы
13:32 никто не знает, ни Ангелы небесные, ни С., но
14:62 и вы узрите С. Человеческого, сидящего
1:32 Он будет велик и наречется С. Всевышнего
1:57 настало время родить, и она родила с.
2:7 И родила С. Своего первенца, и спеленала
3:22 Ты С. Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
9:35 Сей есть С. Мой Возлюбленный; Его слушайте
9:58 С. Человеческий не имеет, где приклонить голову
12:8 и С. Человеческий исповедает пред Ангелами
15:21 С. же сказал ему: отче! я согрешил
18:8 Но С. Человеческий пришед найдет ли веру
18:31 все написанное чрез пророков о С. Человеческом
19:10 Ибо С. Человеческий пришел взыскать и спасти
1:34 и засвидетельствовал, что Сей есть С. Божий
3:14 так должно вознесену быть С. Человеческому
3:16 что отдал С. Своего единородного, дабы
3:36 Верующий в С. имеет жизнь вечную
5:19 С. ничего не может творить Сам от Себя
6:40 всякий, видящий С. и верующий в Него
11:4 да прославится чрез нее С. Божий
17:1 Прославь С. Твоего, да и С. Твой прославит
7:56 вижу небеса отверстые и С. Человеческого
13:33 «Ты С. Мой, Я ныне родил Тебя»
1:17 такой глас: Сей есть С. Мой Возлюбленный
1:3 а наше общение – с Отцом и С. Его
1:7 Кровь ... С. Его, очищает нас от всякого греха
2:23 а исповедующий С. имеет и Отца
3:8 явился С. Божий, чтобы разрушить дела диавола
4:9 что Бог послал в мир единородного С. Своего
4:14 Отец послал С. Спасителем миру
5:5 кто верует, что Иисус есть С. Божий?
5:11 даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в С. Его
1:4 И открылся С. Божиим в силе
5:10 мы примирились с Богом смертию С. Его
8:3 то Бог послал С. Своего в подобии плоти
8:29 предопределил (быть) подобными образу С. Его
8:32 Тот, Который С. Своего не пощадил
15:28 тогда и Сам С. покорится Покорившему все
2:20 живу верою в С. Божия, возлюбившего меня
4:4 послал С. Своего (Единородного), Который
4:30 Изгони рабу и с. ее, ибо
1:10 И ожидать с небес С. Его, Которого
1:2 В последние дни сии говорил нам в С.
1:5 «Ты С. Мой, Я ныне родил Тебя»
2:6 или с. человеческий, что Ты посещаешь его?

Симфония
4:14
5:5
7:28
10:29
12:6
Откр. 1:13
14:14

Итак, имея ... Иисуса С. Божия, будем твердо
«Ты С. Мой, Я ныне родил Тебя»
а слово клятвенное ... поставило С., навеки
повинен будет тот, кто попирает С. Божия
бьет же всякого с., которого принимает
семи светильников, подобного С. Человеческому
и на облаке сидит подобный С. Человеческому

СЫНОВЬЯ, СЫНЫ
Быт.
6:2 Тогда с. Божии увидели дочерей человеческих
10:20 Это с. Хамовы, по племенам их
25:22 С. в утробе ее стали биться
Лев. 25:55 с. Израилевы Мои рабы
Втор. 4:9 и поведай о них с. твоим и с. сынов твоих
11:19 И учите им с. своих, говоря о них
14:1 Вы с. Господа, Бога вашего
Руфь 4:15 сноха твоя... которая для тебя лучше семи с.
Езд.
2:1 Вот с. страны из пленников переселения
Иов
1:5 может быть, с. мои согрешили
Пс. 101:21 стон узников, разрешить с. смерти
131:12 Если с. твои будут сохранять завет Мой
Притч. 17:6 Венец стариков – с. сыновей
Ис. 54:13 и великий мир будет у с. твоих
Ос.
1:10 будут говорить им: «вы с. Бога живого»
Иоил. 2:28 и будут пророчествовать с. ваши и дочери
Мф.
5:9 миротворцы, ибо они будут наречены с. Божиими
Лк.
6:35 любите врагов ваших ... и будете с. Всевышнего
Ин. 12:36 веруйте в свет, да будете с. света
Рим. 8:14 все, водимые Духом Божиим, суть с. Божии
9:26 там названы будут с. Бога живого»
2 Кор. 6:18 буду вам Отцом, и вы будете Моими с.
Гал.
3:26 Ибо все вы с. Божии по вере во Христа Иисуса
4:6 А как вы – с., то Бог послал в сердца ваши
1 Фес. 5:5 Мы не с. ночи, ни тьмы
5:8 Мы же, будучи с. дня, да трезвимся
Евр. 12:7 наказание, то Бог поступает с вами, как с с.
СЫПАТЬ
Притч. 11:24 Иной с. щедро, и ему еще прибавляется
СЫТОСТЬ
Притч. 13:25 Праведник ест до с., а чрево беззаконных
СЫТЫЙ
Притч. 27:7 С. душа попирает и сот, а голодной душе
ТАИНСТВО
1 Тим. 3:9 Хранящие т. веры в чистой совести
ТАИТЬСЯ
Лк.
1:24 Елисавета, жена его, и т. пять месяцев
ТАЙНА, ТАЙНЫ
Пс. 24:14 Т. Господня – боящимся Его
43:22 взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает т. сердца
138:15 когда я созидаем был в т., образуем был
Притч. 11:13 Кто ходит переносчиком, тот открывает т.
20:19 Кто ходит переносчиком, тот открывает т.
25:2 Слава Божия – облекать т. дело
25:9 но т. другого не открывай
Дан. 2:18 просили милости у Бога небесного об этой т.
2:19 И тогда открыта была т. Даниилу
2:27 и сказал: т., о которой царь спрашивает
2:28 Но есть на небесах Бог, открывающий т.
2:29 и Открывающий т. показал тебе то, что будет
2:30 А мне т. сия открыта не потому, чтобы я был
2:47 и Владыка царей, открывающий т.
2:47 когда ты мог открыть эту т.!
4:6 святого Бога, и никакая т. не затрудняет тебя

2018
Ам.
Мк.
Рим.
1 Кор.

3:7
4:11
11:25
4:1
13:2
14:2
14:25
15:51
Еф.
1:9
3:3
3:4
3:9
5:32
6:19
Кол.
1:26
1:27
2:2
4:3
1 Тим. 3:16
Откр. 1:20
10:7
17:5
17:7

ничего не делает, не открыв Своей т. рабам
сказал им: вам дано знать т. Царствия Божия
в неведении о т. сей, – чтобы вы не мечтали
Христовых и домостроителей т. Божиих
и знаю все т., и имею всякое познание
никто не понимает его, он т. говорит духом
И таким образом т. сердца его обнаруживаются
Говорю вам т.: не все мы умрем
Открыв нам т. Своей воли
мне чрез откровение возвещена т.
можете усмотреть мое разумение т. Христовой
в чем состоит домостроительство т.
Т. сия велика; ... по отношению ко Христу
с дерзновением возвещать т. благовествования
Т., сокрытую от веков и родов, ныне же
какое богатство славы в т. сей для язычников
для познания т. Бога и Отца и Христа
для слова, возвещать т. Христову
великая благочестия т.: Бог явился во плоти
Т. семи звезд, которые ты видел
Но в те дни ... совершится т. Божия
И на челе ее написано имя: т., Вавилон
я скажу тебе т. жены сей и зверя

ТАЙНО
Еф.
5:12 о том, что они делают т., стыдно и говорить
ТАЙНЫЙ, ТАЙНЫЕ
Пс. 18:13 От т. моих очисти меня
89:8 пред Тобою и т. наше пред светом лица Твоего
Притч. 21:14 Подарок т. потушает гнев, и дар в пазуху
Иер. 23:24 Может ли человек скрыться в т. место, где Я
Мф.
6:4 и Отец твой, видящий т., воздаст тебе явно
6:18 и Отец твой, видящий т., воздаст тебе явно
10:26 и т., что не было бы узнано
Мк.
4:22 Нет ничего т., что не сделалось бы явным
Лк.
8:17 Ибо нет ничего т., что не сделалось бы явным
12:2 и т., чего не узнали бы
Рим. 2:16 Бог будет судить т. дела человеков чрез Иисуса
1 Кор. 2:7 проповедуем премудрость Божию, т., сокровенную
ТАЛАНТЫ
Мф. 25:15 одному дал он пять т., другому два
ТАРСЯНИН
Деян. 9:11 и спроси в Иудином доме Т., по имени Савла
ТАТЬ
1 Фес. 5:2 день Господень так придет, как т. ночью
Откр. 16:15 Се, иду как т.: блажен бодрствующий
ТВАРЬ
Мк. 16:15 и проповедуйте Евангелие всей т.
Рим. 1:25 и поклонялись и служили т. вместо
8:19 Ибо т. с надеждою ожидает
8:20 Потому что т. покорилась суете
8:21 Что и сама т. освобождена будет
8:22 что вся т. совокупно стенает
8:39 ни глубина, ни другая какая т. не может
2 Кор. 5:17 тот новая т.; древнее прошло
Гал.
6:15 ни необрезание, а новая т.
Кол.
1:15 рожденный прежде всякой т.
Евр.
4:13 И нет т., сокровенной от Него
ТВЕРДО
Втор. 6:17 Т. храните заповеди Господа, Бога вашего
Пс. 39:2 Т. уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне
118:4 Ты заповедал повеления Твои хранить т.
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Симфония

ТВЕРДОСТЬ
Мих. 3:8 исполнен силы Духа Господня, правоты и т.
Кол.
2:5 и т. веры вашей во Христа

Иер.

ТВЕРД(ЫЙ)
Втор. 31:6
Нав. 1:6
3:17
3 Цар. 2:2
1 Пар. 28:20
2 Пар. 32:7
Иов 11:15
41:15
Пс. 110:8
111:7
Притч. 4:26
12:12
14:26
Ис. 22:23
22:25
26:3
35:4
Иез. 13:5
Иак. 1:8
1 Пет. 5:9
1 Кор. 15:58
16:13
2 Кор. 1:7
1:24
2 Тим. 2:19
Евр.
5:12
11:27

ТВОРИТЬ (см. СОТВОРИТЬ)
Быт.
2:3 от всех дел Своих, которые Бог т. и созидал
Иов 25:2 и страх у Него; Он т. мир на высотах Своих!
Ис. 45:7 Я образую свет и т. тьму
45:8 Я, Господь, т. это
54:16 и Я т. губителя для истребления
65:17 Ибо вот, Я т. новое небо
65:18 и радоваться вовеки о том, что Я т.
65:18 вот, Я т. Иерусалим веселием
Ам.
4:13 образует горы, и т. ветер
Ин.
3:2 таких чудес ... никто не может т., если
Деян. 14:3 благодати Своей, т. руками их знамения

Будьте т. и мужественны, не бойтесь
Будь т. и мужествен; ибо ты народу сему
среди Иордана т. ногою
ты же будь т. и будь мужествен
будь т. и мужествен, и приступай к делу
Будьте т. и мужественны, не бойтесь
и будешь т., и не будешь бояться
сплочены между собою т.
Т. на веки и веки, основаны на истине и правоте
худой молвы: сердце его т., уповая на Господа
и все пути твои да будут т.
но корень праведных т.
В страхе пред Господом – надежда т., и сынам
И укреплю его как гвоздь в т. месте
пошатнется гвоздь, укрепленный в т. месте
Т. духом Ты хранишь в совершенном мире
будьте т., не бойтесь; вот Бог ваш
чтобы т. стоять в сражении
с двоящимися мыслями не т. во всех путях своих
Противостаньте ему т. верою, зная
Итак, братия мои возлюбленные, будьте т.
стойте в вере, будьте мужественны, т.
И надежда наша о вас т.
ибо верою вы т.
Но т. основание Божие стоит, имея печать
и для вас нужно молоко, а не т. пища
ибо он, как бы видя Невидимого, был т.

ТВЕРДЫНЯ, ТВЕРДЫНИ
Быт. 49:24 Бога Иаковлева. Оттуда Пастырь и т. Израилева
Втор. 32:4 Он т.; совершенны дела Его, и все пути Его
2 Цар. 22:2 Господь – т. моя, и крепость моя, и избавитель
Пс. 17:3 Господь – т. моя и прибежище мое, избавитель
18:15 пред Тобою, Господи, т. моя и избавитель мой!
30:3 Будь мне каменною т., домом прибежища
72:26 Бог т. сердца моего и часть моя вовек
91:16 праведен Господь, т. моя, и нет неправды в Нем
Ис. 26:4 Господа вовеки; ибо Господь Бог есть т. вечная
Соф. 3:6 Я истребил народы, разрушены т. их
2 Кор. 10:4 Оружия ... сильные Богом на разрушение т.
ТВЕРДЬ
Быт.
1:7 И создал Бог т.; и отделил воду, которая
1:8 И назвал Бог т. небом
Дан. 12:3 И разумные будут сиять, как светила на т.
ТВОРЕНИЕ
2 Пет. 3:4 от начала т., всё остается так же
Еф.
2:10 Ибо мы – Его т., созданы во Христе Иисусе
1 Тим. 4:4 Ибо всякое т. Божие хорошо
ТВОРЕЦ
Иов
4:17
32:22
35:10
Пс. 94:6
Притч. 14:31
17:5
Ис. 17:7
27:11
43:15
51:13
54:5

и муж чище ли Т. своего?
сейчас убей меня Т. мой
никто не говорит: где Бог, Т. мой
колена пред лицом Господа, Т. нашего
Кто теснит бедного, тот хулит Т. его
ругается над нищим, тот хулит Т. его
обратит человек взор свой к Т. своему
то не сжалится над ним Т. его
Святой ваш, Т. Изралия, Царь ваш
И забываешь Господа, Т. своего
Ибо твой Т. есть супруг твой

Рим.

10:16 ибо Бог его есть Т. всего
51:19 ибо Бог его есть Т. всего
1:25 и служили твари вместо Т.

ТВОРЯЩИЙ
Пс. 76:15 Ты – Бог, т. чудеса; Ты явил могущество
ТЕКУЩИЙ
Иер. 32:22 землю, т. молоком и медом
Иез. 20:6 т. молоком и медом
Ин.
4:14 источником воды, т. в жизнь вечную
ТЕЛЕСНЫЙ
1 Тим. 4:8 Ибо т. упражнение мало полезно, а благочестие
ТЕЛЕЦ, ТЕЛЬЦЫ
Исх. 32:4 и сделал из них литого т., и обделал его
Лев.
4:3 представит ... т., без порока, Господу
Иез. 1:10 а с левой стороны лицо т. у всех четырех
Деян. 7:41 И сделали в те дни т., и принесли жертву
Евр. 10:4 невозможно, чтобы кровь т. и козлов
Откр. 4:7 и второе животное подобно т., и третье
ТЕЛЕНОК
Лк.
15:23 И приведите откормленного т., и заколите
ТЕЛЕСНО
Кол.
2:9 обитает вся полнота Божества т.
ТЕЛО, ТЕЛА
Лев. 17:11
17:14
Ис. 26:19
Мф. 10:28
26:26
Мк. 14:22
Лк.
22:19
Деян. 9:40
Иак. 2:16
Рим. 12:1
12:4
1 Кор. 6:15
6:19
6:20
11:24
12:12
12:13
15:35
15:44
Еф.
1:23
5:28
5:30
Флп. 1:20
Кол.
1:22
1:24

Потому что душа т. в крови
Ибо душа всякого т. есть кровь его
восстанут мертвые т.
И не бойтесь убивающих т.
сказал: приимите, ядите: сие есть Т. Мое
сказал: приимите, ядите; сие есть Т. Мое
говоря: сие есть Т. Мое, которое за вас
обратившись к т., сказал: Тавифа! встань
но не даст им потребного для т.: что пользы ?
представьте т. ваши в жертву живую
как в одном т. у нас много членов
не знаете, что т. ваши суть члены
Не знаете ли, что т. ваши суть храм
Посему прославляйте Бога и в т. ваших
«приимите, ядите, сие есть Т. Мое, за вас
Ибо, как т. одно, но имеет многие члены
одним Духом крестились в одно т.
воскреснут мертвые? и в каком т. придут?
т. душевное, восстает т. духовное
Которая есть Т. Его, полнота
любить своих жен, как свои т.
Потому что мы члены Т. Его
возвеличится Христос в т. моем
Ныне примирил в т. Плоти Его, смертью Его
за Т. Его, которое есть Церковь

Симфония
Евр.

2:17 Это есть тень будущего, а т. – во Христе
3:15 к которому вы и призваны в одном т.
13:3 страждущих, как и сами находитесь в т.

2020
2 Пет.
Рим.

ТЕМНИЦА, ТЕМНИЦЫ
Быт. 40:15 не сделал, за что бы бросить меня в т.
Пс. 141:7 Выведи из т. душу мою, чтобы мне славить
Ис. 42:7 вывести из заключения и сидящих во тьме – из т.
61:1 освобождение и узникам – открытие т.
Мф. 25:36 в т. был, и вы пришли ко Мне»
1 Пет. 3:19 Он и находящимся в т. духам, сошед, проповедал
2 Кор. 11:23 в ранах, более в т. и многократно при смерти
Евр. 11:36 испытали поругания и побои, а также узы и т.
Откр. 20:7 сатана будет освобожден из т. своей и выйдет

2 Кор.

ТЕМНЫЙ
Лк.
11:34 будет худо, то и тело твое будет т.
2 Пет. 1:19 как к светильнику, сияющему в т. месте

1 Тим.
2 Тим.
Тит.
Евр.

ТЕМЯ
Пс.
Ис.

Кол.
1 Фес.
2 Фес.

Откр.
7:17 и злодейство его упадет на его т.
1:6 От подошвы ноги до т. головы нет у него

ТЕНЕТЫ
Рим. 11:9 трапеза их сетью, т. и петлею в возмездие им
ТЕНЬ
Иов 14:2 убегает, как т., и не останавливается
Пс. 16:8 в т. крыл Твоих укрой меня
22:4 Если я пойду и долиною смертной т., не убоюсь
35:8 Сыны человеческие в т. крыл Твоих покойны
Ис. 25:4 Ибо ты был ... защитою от бури, т. от зноя
51:16 и т. руки Моей покрою тебя, чтоб устроить небеса
Кол.
2:17 Это есть т. будущего, а тело – во Христе
Евр.
8:5 Которые служат образу и т. небесного
10:1 Закон, имея т. будущих благ
ТЕПЛОТА
Пс. 18:7 и ничто не укрыто от т. его
ТЕПЛ(ЫЙ)
Откр. 3:16 Но как ты т., а не горяч и не холоден
ТЕРЗАТЬ
Деян. 8:3 А Савл т. церковь, входя в домы
ТЕРНИЕ, ТЕРНОВНИК
Быт.
3:18 Т. и волчцы произрастит она тебе
Мф. 13:7 Иное упало в т., и выросло т. и заглушило
27:29 И, сплетши венец из т., возложили Ему
Лк.
6:44 потому что не собирают смокв с т.
Евр.
6:8 А производящая т. и волчцы – негодна
ТЕРНОВЫЙ
Ин. 19:5 Тогда вышел Иисус в т. венце и в багрянице
ТЕРНЫ
Чис. 33:55 то оставшиеся из них будут т. для глаз ваших
ТЕРПЕЛИВЫЙ
Притч. 14:29
15:18
Еккл. 7:8
Рим. 12:12

У т. человека много разума, а раздражительный
возбуждает раздор, а т. утишает распрю
лучше начала его; т. лучше высокомерного
в скорби будьте т., в молитве постоянны

ТЕРПЕНИЕ
Лк.
8:15 слово, хранят его ... и приносят плод в т.
21:19 Т. вашим спасайте души ваши
Иак. 1:3 что испытание вашей веры производит т.

1:4 Т. же должно иметь совершенное действие
5:11 Вы слышали о т. Иова и видели конец оного
1:6 в воздержании т., в т. благочестие
5:3 зная, что от скорби происходит т.
5:4 От т. опытность, от опытности надежда
8:25 надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в т.
15:4 мы т. и утешением из Писаний сохраняли надежду
15:5 Бог же т. и утешения да дарует вам быть
6:4 служители Божии, в великом т., в бедствиях
12:12 Признаки Апостола ... перед вами всяким т.
1:11 во всяком т. и великодушии с радостью
1:3 и труд любви и т. упования на Господа нашего
1:4 хвалимся вами в церквах Божиих, т. вашим
3:5 сердца ваши в любовь Божию и в т. Христово
6:11 а преуспевай в ... вере, любви, т., кротости
3:10 А ты последовал мне в ... любви, т.
2:2 старцы были ... здравы в вере, в любви, в т.
10:36 Т. нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию
12:1 и с т. будем проходить предлежащее нам
1:9 соучастник в скорби ... и в т. Иисуса Христа
2:2 Знаю дела твои, и труд твой, и т. твое
2:3 Ты много переносил и имеешь т.
2:19 Знаю твои дела, ... и служение, и веру, и т.
3:10 И как ты сохранил слово т. Моего, то и Я
13:10 Здесь т. и вера святых
14:12 Здесь т. святых, соблюдающих заповеди Божии

ТЕРПЕТЬ (см. ПРЕТЕРПЕТЬ)
Лев. 26:43 и они будут т. за свое беззаконие
Притч. 19:19 Гневливый пусть т. наказание: потому что
Иак. 5:7 ждет ... плода от земли и для него т. долго
5:11 Вот, мы ублажаем тех, которые т.
1 Пет. 2:20 что за похвала, если вы т., когда вас бьют
2:20 делая добро и страдая, т., это угодно Богу
1 Кор. 4:12 мы благословляем; гонят нас, мы т.
2 Кор. 1:6 перенесением тех же страданий, какие и мы т.
1 Тим. 4:10 для того и трудимся и поношения т., что уповаем
2 Тим. 2:10 Посему я все т. ради избранных, дабы
2:12 Если т., то с Ним и царствовать будем
Евр. 12:7 Если вы т. наказание, то Бог поступает с вами
ТЕРЯТЬ
Еккл. 3:6 Время искать, и время т.
ТЕСНИТЬ
Иов 32:18 я полон речами, и дух во мне т. меня
Притч. 14:31 Кто т. бедного, тот хулит Творца его
ТЕСНО
Ис. 38:14 Господи! т. мне; спаси меня
ТЕСНОТА
2 Пар. 15:4
Пс. 17:7
114:3
117:5
Соф. 1:15

когда он обратится в т. своей к Господу
В т. моей я призвал Господа и к Богу моему
постигли меня; я встретил т. и скорбь
Из т. воззвал я к Господу
день сей, день скорби и т.

ТЕСНЫ(Й)
Мф.
7:13 Входите т. вратами, потому что широки врата
7:14 Потому что т. врата и узок путь, ведущие
ТЕСТО
1 Кор. 5:6 малая закваска квасит всё т.?
5:7 старую закваску, чтобы быть вам новым т.
Гал.
5:9 Малая закваска заквашивает всё т.
ТЕЧЕНИЕ
2 Тим. 4:7 Подвигом добрым я подвизался, т. совершил

2021
ТЕЧЬ
Исх.
Чис.
Нав.

3:8
33:3
13:28
16:14
5:6

где т. молоко и мед
в землю, где т. молоко и мед
в ней подлинно т. молоко и мед
в землю, где т. молоко и мед
дать нам землю, где т. молоко и мед

ТИМОФЕЙ
Верующий из Листры (Деян. 16:1). Присоединился к Павлу в его втором
миссионерском путешествии (Деян. 16-20). Был послан в Коринф для решения
проблем (1 Кор. 4:17; 16:10). Возглавлял церковь в Ефесе (1 Тим. 1:3).
Соавтор посланий Павла (1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1; Флм. 1).
ТИМПАН, ТИМПАНЫ
Пс. 150:4 Хвалите Его с т. и ликами, хвалите
Ис. 30:32 И всякое движение ... будет с т. и цитрами
ТИНИСТЫЙ
Пс. 39:3 Извлек меня из страшного рва, из т. болота
ТИР
Мф.

11:22 Т. и Сидону отраднее будет в день суда

ТИРСКИЙ
Иез. 28:12 плач о царе Т. и скажи ему
ТИТ *
Соработник Павла из язычников (Гал. 2:1-3; 2 Тим. 4:10); был послан в Коринф
(2 Кор. 2:13; 7,8; 12:18); в Крит (Тит. 1:4,5).
ТИХ(ИЙ)
3 Цар. 19:12 после огня веяние т. ветра
Пс. 22:2 пажитях и водит меня к водам т.
1 Фес. 2:7 явиться с важностью..., но были т. среди вас
1 Тим. 2:2 дабы проводить нам жизнь т. и безмятежную
3:3 но т., миролюбив, не сребролюбив
Тит.
3:2 не злословить, быть не сварливыми, но т.
ТИХО
1 Фес. 4:11 стараться о том, чтобы жить т., делать
ТИШИНА
Пс. 106:29 Он превращает бурю в т., и волны умолкают
Ис. 30:15 в т. и уповании крепость ваша; но вы
ТКАНЫЙ
Ин. 19:23 хитон же был не сшитый, а весь т. сверху
ТЛЕНИЕ
Пс. 15:10
Деян. 2:27
2:31
13:34
13:35
13:37
2 Пет. 2:19
Рим. 8:21
1 Кор. 15:42
Гал.
6:8

и не дашь святому Твоему увидеть т.
и не дашь святому Твоему увидеть т.
и плоть Его не видела т.
не обратится в т., о сем сказал так:
«не дашь Святому Твоему увидеть т.»
Которого Бог воскресил, не увидел т.
им свободу, будучи сами рабы т.
освобождена будет от рабства т.
при воскресении мертвых: сеется в т., восстает
Сеющий в плоть свою от плоти пожнет т.

ТЛЕННЫЙ
Ин.
6:27 Старайтесь не о пище т., но о пище, пребывающей
1 Пет. 1:18 Зная, что не т. серебром или золотом искуплены
1:23 Как возрожденные не от т. семени, но от
ТЛЕТЬ
2 Кор. 4:16 но если внешний наш человек и т., то внутренний
ТОЛКОВАНИЕ
Неем. 8:8 и присоединяли т., и народ понимал

Симфония

ТОЛПЫ
Иоил. 3:14 Т., т. в долине суда! ибо близок день
Мф.
9:36 Видя т. народа, Он сжалилися над ними
ТОЛЧОК
Притч. 30:33 как ... т. в нос производит кровь, так и
ТОМИТЬ(СЯ)
Притч. 13:12 Надежда, долго не сбывающаяся, т. сердце
Иер. 31:12 и они не будут уже более т.
Лк.
12:50 и как Я т., пока сие совершится!
ТОПОР
4 Цар. 6:6 и бросил туда, и всплыл т.
ТОПТАТЬ
Откр. 19:15 Он т. точило вина ярости и гнева Бога
ТОРГ
1 Кор. 10:25 продается на т., ешьте без ... исследования
ТОРГОВЛЯ
Ин.
2:16 и дома Отца Моего не делайте домом т.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
Зах.
3:4 с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды т.
ТОРЖЕСТВО
2 Цар. 6:12 и с т. перенес ковчег Божий из дома Аведдара
Зах.
8:19 для дома Иудина радостью и веселым т.
ТОРЖЕСТВОВАТЬ
1 Пар. 16:31 да т. земля, и да скажут в народах
Пс. 97:4 т., веселитесь и пойте
97:6 При звуке труб и рога т.
Притч. 23:24 Т. отец праведника
23:25 Да веселится отец твой и да т. мать твоя
28:12 Когда т. праведники, великая слава
Ис. 26:19 Воспряньте и т., поверженные в прахе
42:11 да т. живущие на скалах
44:23 Т., небеса, ибо Господь соделал это
52:9 Т., пойте вместе
Иер. 31:12 И придут они, и будут т. на высотах Сиона
50:11 вы т., расхитители наследия Моего
Авв.
1:15 в неводы свои, и оттого радуется и т.
Соф. 3:17 будет т. о тебе с ликованием
Зах.
9:9 т., дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет
2 Кор. 2:14 Который всегда дает нам т. во Христе
ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ
Евр. 12:23 т. собору и церкви первенцев
ТОРОПЛИВЫЙ
Притч. 19:2 и т. ногами оступится
21:5 а всякий т. терпит лишения
ТОСКА
Притч. 12:25 Т. на сердце человека подавляет его
ТОСКОВАТЬ
Мк. 14:33 взял с Собою Петра, ... и начал ужасаться и т.
ТОЧИЛО
Ис. 63:2 Отчего ... ризы у Тебя, как у топтавшего в т.?
Откр. 19:15 Он топчет т. вина ярости и гнева Бога
ТОЧНО
Дан. 2:45 И верен этот сон, и т. истолкование его!
Деян. 17:11 ежедневно разбирая Писания, т. ли это так

Симфония
ТОЧНОСТЬ, В ТОЧНОСТИ
Нав. 14:8 а я в т. следовал Господу, Богу моему
14:9 ибо ты в т. последовал Господу, Богу моему
14:14 что он в т. последовал повелению Господа
2 Пар. 31:12 и десятины, и пожертвования, со всей т.
ТОЧНЫЙ
Притч. 22:21 Чтобы научить тебя т. словам истины, дабы
ТРАВА
Исх. 12:8
Пс. 102:15
Ис. 40:6
Мф.
6:30
1 Пет. 1:24

и с горькими т. пусть съедят его
Дни человека, как т.
Всякая плоть – т.
Если же т. полевую
слава человеческая – как цвет на т.

ТРАПЕЗА
Пс. 22:5 Ты приготовил предо мною т. в виду врагов
Ис. 25:6 И сделает Господь ... для всех народов т.
ТРЕБОВАТЬ(СЯ) (см. ПОТРЕБОВАТЬ)
Ис. 58:3 волю вашу и т. тяжких трудов от других
Мих. 6:8 сказано тебе ... чего т. от тебя Господь
Лк.
6:30 и от взявшего твое не т. назад
Деян. 25:11 Т. суда кесарева
1 Кор. 4:2 От домостроителей же т., чтобы каждый
ТРЕВОГА
Притч. 15:16 нежели большое сокровище, и при нем т.
ТРЕЗВИТЬСЯ
1 Пет. 5:8 Т., бодрствуйте, потому что противник ваш
1 Фес. 5:6 но будем бодрствовать и т.
5:8 да т., облекшись в броню веры и любви
ТРЕЗВЫЙ
1 Тим. 3:2 одной жены муж, т., целомудрен, благочинен
3:11 честны, не клеветницы, т., верны во всем
ТРЕПЕТ
Втор.
Пс.
Авв.
Деян.
Флп.
Евр.

28:67
2:11
3:6
7:32
2:12
12:21

ТРЕПЕТАТЬ
Исх. 15:14
1 Пар. 16:30
Пс. 96:4
113:7
Иер. 5:22
Иоил. 2:1

От т. сердца твоего, которым ты будешь объят
Служите Господу со страхом и радуйтесь с т.
воззрел и в т. привел народы
Моисей, объятый т., не смел смотреть
со страхом и т. совершайте свое спасение
и Моисей сказал: «я в страхе и т.»
Услышали народы и т.; ужас объял
Т. пред Ним, вся земля, ибо Он основал
освещают вселенную; земля видит и т.
Пред лицом Господа т., земля
говорит Господь, предо Мною ли не т.?
да т. все жители земли, ибо наступает

ТРЕПЕЩУЩИЙ
Втор. 28:65 и Господь даст тебе там т. сердце
Ис. 66:2 Я призрю ... на т. пред словом Моим
ТРИ, ТРЕТИЙ, ТРЕХ, ТРИЖДЫ, ТРОЕ
Быт.
6:10 Ной родил т. сынов: Сима, Хама и Иафета
Исх. 23:14 Т. раза в году празднуй Мне
Втор. 19:15 при словах т. свидетелей состоится дело
2 Цар. 23:8 Ахаманитянин, главный из т.
Притч. 30:15 Вот т. ненасытимых, и четыре, которые
30:18 Т. вещи непостижимы для меня
30:21 От т. трясется земля, и четырех она
30:29 Вот т. имеют стройную походку

2022
Дан. 3:24
Ам.
1:3
Иона 2:1
Мф. 12:40
12:40
17:4
18:20
26:34
26:75
27:63
Мк.
8:31
9:5
14:30
Ин.
2:19
1 Ин. 5:7
1 Кор. 13:13
14:27
2 Кор. 13:1

не т. ли мужей бросили мы в огонь связанными?
за т. преступления Дамаска ... не пощажу его
во чреве этого кита т. дня и т. ночи
как Иона был во чреве кита т. дня и т. ночи, так
Сын Человеческий будет в сердце земли т. дня и т.
если хочешь, сделаем здесь т. кущи: Тебе одну
где двое или т. собраны во имя Мое, там Я
прежде нежели пропоет петух, т. отречешься
нежели пропоет петух, т. отречешься от Меня»
«после т. дней воскресну»
и быть убиту, и в т. день воскреснуть
сделаем т. кущи: Тебе одну
пропоет петух, т. отречешься от Меня
разрушьте храм сей, и Я в т. дня воздвигну его
Ибо т. свидетельствуют на небе: Отец, Слово и
теперь пребывают сии т.: вера, надежда, любовь
говорите двое, или много т., и то порознь
При устах двух или т. свидетелей будет

ТРОСТЬ
Пс. 44:2 песнь моя о Царе; язык мой – т. скорописца
Ис. 42:3 Т. надломленной не переломит
Мф. 12:20 Т. надломленной не переломит и льна
ТРУБА, ТРУБЫ
Нав. 6:4
Суд.
7:19
Пс. 97:6
Притч. 19:13
Ис. 27:13
Иез. 33:5
Ам.
2:2
Зах.
9:14
Мф. 24:31
1 Кор. 14:8
15:52
1 Фес. 4:16
Откр. 8:2

когда услышите звук т., тогда
и затрубили т. и разбили кувшины
При звуке т. и рога торжествуйте
и сварливая жена – сточная т.
И будет в тот день: вострубит великая т.
Голос т. он слышал, но не остерег себя
среди разгрома с шумом, при звуке т.
и возгремит Господь Бог т.
И пошлет Ангелов Своих с т. громогласною
И если т. будет издавать неопределенный звук
Вдруг, во мгновение ока, при последней т.
Господь ... при гласе Архангела и т. Божией
видел семь Ангелов, ... и дано им семь т.

ТРУБИТЬ (см. ЗАТРУБИТЬ)
Чис. 10:9 на вас, т. тревогу трубами
Нав. 6:15 в седьмой раз священники т. трубами
Мф.
6:2 когда творишь милостыню, не т. перед собою
ТРУБНЫЙ
Исх. 19:13
19:16
Иов 39:25
Евр. 12:19

Во время протяжного т. звука могут
над горою, и т. звук весьма сильный
При т. звуке он издает голос
не к т. звуку и гласу глаголов

ТРУД, ТРУДЫ
Пс. 127:2
Притч. 14:23
Еккл. 5:18
Ин.
4:38
1 Кор. 3:8
15:58
2 Кор. 6:5
11:23
1 Фес. 1:3
2 Фес. 3:8
Евр.
6:10
Откр. 2:2
14:13

Ты будешь есть от т. рук твоих: блажен ты
От всякого т. есть прибыль
брать свою долю и наслаждаться от т. своих
другие трудились, а вы вошли в т. их
но каждый получит свою награду по своему т.
зная, что т. ваш не тщетен пред Господом
в изгнаниях, в т., в бдениях
Я гораздо более был в т.
Непрестанно памятуя ваше дело веры и т. любви
занимались т. и работою ночь и день, чтобы не
Бог, чтобы забыл дело ваше и т. любви
Знаю дела твои, и т. твой
они успокоятся от т. своих, и дела их идут

ТРУДИТЬСЯ, ТРУДЯСЬ (см. ПОТРУДИТЬСЯ)
Пс. 126:1 не созиждет дома, напрасно т. строящие его
Мф.
6:28 лилии, как они растут: ни т., ни прядут
Ин.
4:38 вы не т.: другие т., а вы вошли в труд их

2023
Деян.
1 Кор.
Флп.
2 Фес.

20:35
4:12
2:16
3:10

так т., надобно поддерживать слабых
И т., работая своими руками
в день Христов, что я ... не тщетно т.
если кто не хочет т., тот и не ешь

ТРУДНО
Мф. 19:23 т. богатому войти
Деян. 26:14 т. тебе идти против рожна
ТРУДНОЕ
Быт. 18:14 Есть ли что т. для Господа
4 Цар. 2:10 И сказал он: т. ты просишь. Если увидишь
ТРУДОВОЕ
Ис. 55:2 что не хлеб, и т. свое за то, что не насыщает?
ТРУДОЛЮБИВЫЕ
Притч. 11:16 приобретает славу, а т. приобретают богатство
ТРУДЯЩИЙСЯ, ТРУДЯЩИЕСЯ
Лк.
10:7 ибо т. достоин награды за труды свои
1 Фес. 5:12 Просим же вас ... уважать т. у вас
1 Тим. 5:18 и: «т. достоин награды своей»
ТРУЖДАЮЩИЕСЯ
Мф. 11:28 Придите ко Мне, все т. и обремененные, и Я
ТРУП
Суд. 14:9 что из львиного т. взял мед сей
Мф. 24:28 Ибо, где будет т., там соберутся и орлы
ТРЯСТИСЬ
Пс. 98:1 Он восседает на херувимах: да т. земля!
103:32 Призирает на землю, и она т.
ТУК
Иов
Пс.

36:16
16:10
36:20
118:70
Притч. 21:17
21:20
Ис. 55:2

на стол твой было бы наполнено т.
Они заключились в т. своем, надменно говорят
и враги Господни, как т. агнцев, исчезнут
Ожирело сердце их, как т.
а кто любит вино и т., не разбогатеет
Вожделенное сокровище и т.
и вкушайте благо, и душа ваша да насладится т.

Симфония

Мал. 3:14 т. служение Богу, и что пользы
1 Кор. 15:2 если только не т. уверовали
2 Кор. 6:1 чтобы благодать Божия не т. была принята вами
ТЩЕТНЫЙ, ТЩЕТЕН
Ис. 55:11 не возвращается ко Мне т., но исполняет
1 Кор. 15:10 благодать Его во мне не была т., но я более
15:14 не воскрес, то и проповедь наша т., т. и вера
15:58 зная, что труд ваш не т. пред Господом
ТЬМА
Быт.

1:2
1:4
Исх. 10:22
2 Цар. 22:29
Иов 34:22
Пс. 17:29
111:4
138:12
Притч. 4:19
Ис.
5:20
45:7
58:10
Иоил. 2:31
Мф.
4:16
6:23
Лк.
23:44
Ин.
1:5
3:19
12:35
Деян. 2:20
1 Пет. 2:9
1 Ин. 1:5
2:9
Рим. 2:19
2 Кор. 4:6
6:14
Еф.
5:8
5:11

и пуста, и т. над бездною
И отделил Бог свет от т.
и была густая т. по всей земле Египетской
Господь просвещает т. мою
Нет т., ни тени смертной, где могли бы
Бог мой просвещает т. мою
Во т. восходит свет правым
Но и т. не затмит от Тебя
Путь же беззаконных – как т.
т. почитают светом, и свет т.
Я образую свет и творю т.
Тогда свет твой взойдет во т.
Солнце превратится во т. и луна
Народ, сидящий во т., увидел свет
который в тебе, т., то какова же т.?
и сделалась т. по всей земле
И свет во т. светит, и т. не объяла его
но люди более возлюбили т., нежели свет
а ходящий во т. не знает, куда идет
Солнце превратится во т.
Призвавшего вас из т. в чудный Свой свет
Бог есть свет, и нет в Нем никакой т.
а ненавидит брата своего, тот еще во т.
свет для находящихся во т.
Бог, повелевший из т. воссиять свету
Что общего у света со т.?
Вы были некогда т., а теперь
И не участвуйте в бесплодных делах т.

ТЯГОСТЬ
2 Кор. 11:9 я старался и постараюсь не быть вам в т.

ТУМАН
Ос.
6:4 благочестие ваше как утренний т.

ТЯГОТИТЬСЯ (см. ОТЯГОЩАТЬ)
Притч. 3:11 не отвергай, и не т. обличением Его

ТУЧНЫЕ
Быт. 41:5 поднялось семь колосьев т. и хороших
41:7 колосья семь колосьев т. и полных

ТЯЖБА
Исх. 23:2
23:6
Притч. 18:17
Притч. 25:8
25:9
1 Кор. 6:7

ТЩАТЕЛЬНО
Притч. 29:7 Праведник т. вникает в тяжбу бедных
Мф.
2:8 пойдите, т. разведайте о Младенце
ТЩАТЕЛЬНЫЙ
2 Пар. 29:34 ибо левиты были более т. в освящении
ТЩЕСЛАВИЕ
Флп. 2:3 Ничего не делайте по любопрению или по т.
ТЩЕСЛАВИТЬСЯ
Иак. 4:16 Вы, по своей надменности, т.
Гал.
5:26 Не будем т., друг друга раздражать
ТЩЕТА
Флп. 3:8 все почитаю т. ради превосходства познания
ТЩЕТНО
Притч. 13:4 Душа ленивого желает, но т.

и не решай т., отступая по большинству
Не суди превратно т. бедного твоего
Первый в т. своей прав
Не вступай поспешно в т.
Веди т. с соперником твоим, но
унизительно для вас, что вы имеете т.

ТЯЖЕЛЫЙ, ТЯЖЕЛЕЕ
Притч. 27:3 но гнев глупца т. их обоих
Еккл. 1:13 это т. занятие дал Бог сынам человеческим
Мф. 23:4 бремена т. и неудобоносимые
ТЯЖКИЙ
3 Цар. 12:4
Ис. 47:6
1 Ин. 5:3
2 Тим. 3:1

т. иго, которое он наложил на нас
на старца налагала крайне т. иго твое
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не т.
в последние дни наступят времена т.

УБАВИТЬ, УБАВЛЯТЬ
Втор. 4:2 к тому, что я заповедал вам, и не у. от того
12:32 не прибавляй к тому и не у. от того

Симфония
Еккл.
Иер.

3:14 нечего прибавлять и от того нечего у.
26:2 какие повелю тебе сказать им; не у. ни слова

УБЕГАТЬ
Пс. 138:7
Притч. 18:10
Иак. 4:7
1 Кор. 10:14
1 Тим. 6:11
2 Тим. 2:22

и от лица Твоего куда у.
крепкая башня: у. в нее праведник
противостаньте диаволу, и у. от вас
у. идолослужения
Ты же, человек Божий, у. сего
Юношеских похотей у.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
1 Кор. 2:4 проповедь моя не в у. словах
УБЕДИТЬ, УБЕЖДАТЬ(СЯ)
Лк.
14:23 и у. прийти, чтобы наполнился дом мой
Деян. 11:23 возрадовался и у. всех держаться Господа
18:4 он говорил в синагоге и у. Иудеев и Еллинов
28:24 Одни у. словами его, а другие не верили
1 Фес. 2:12 просили и у. и умоляли поступать достойно
УБЕЖДЕНИЯ
Деян. 19:26 почти во всей Асии этот Павел своими у.
УБЕЖИЩЕ, УБЕЖИЩА
Чис. 35:11 города, которые были бы у вас городами для у.
Нав. 20:2 сделайте у себя города у., о которых Я говорил
Пс. 17:3 щит мой, рог спасения моего и у. мое
Ис.
4:6 для осенения днем от зноя и для у. и защиты
32:14 у. диких ослов и пасущихся стад
Наум 1:7 Благ Господь – у. в день скорби
УБЕЛИТЬ
Ис.
1:18 грехи ваши, как багряное, – как снег у.
УБИВАТЬ, УБИТЬ
Быт.
4:8 восстал Каин на Авеля, брата своего, и у. его
Исх.
2:12 он у. Египтянина, и скрыл его в песке
20:13 Не у.
Лев. 24:21 а кто у. человека, того должно предать
Втор. 5:17 Не у.
1 Цар. 17:50 и поразил Филистимлянина и у. его
Неем. 9:26 и презрели закон Твой, у. пророков Твоих
Иов 13:15 Вот, Он у. меня; но я буду надеяться
Еккл. 3:3 Время у. и время врачевать
Мф.
5:21 сказано древним: «не у.; кто же у.
10:28 души же не могущих у.
17:23 И у. Его, и в третий день воскреснет
Мк.
9:31 и у. Его, и ... в третий день воскреснет
10:34 и оплюют Его, и у. Его
Деян. 3:15 А Начальника жизни у.
Иак. 2:11 «не прелюбодействуй», сказал и: «не у.»
1 Ин. 3:12 который был от лукавого и у. брата своего
Рим. 13:9 Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не у.»
2 Кор. 3:6 потому что буква у., а дух животворит
2 Фес. 2:8 которого Господь Иисус у. духом уст Своих
УБИВШИЙ
Чис. 35:11 у. человека неумышленно
УБИЕННЫЙ
Откр. 6:9 под жертвенником души у. за слово Божие
УБИЙСТВО, УБИЙСТВА
Мф. 15:19 из сердца исходят злые помыслы, у.
Рим. 1:29 исполнены зависти, у., распрей, обмана
УБИЙЦА, УБИЙЦЫ
Чис. 35:16 то он у.: у. должно предать смерти

2024
Деян. 7:52 Которого предателями и у. сделались ныне вы
Откр. 21:8 и скверных и у., и любодеев ... – участь
22:15 А вне – псы и чародеи, и любодеи и у.
УБЛАЖАТЬ
Притч. 31:28 Встают дети и у. ее
Лк.
1:48 ибо отныне будут у. Меня все роды
УБОРЫ
1 Пет. 3:3 не золотые у. или нарядность в о.
УБОЯТЬСЯ
Быт.
3:10
Пс. 22:4
45:3
90:5
101:16
Ис. 59:19
Иер. 10:7
Ос. 10:3
Авв.
3:2
Мк.
4:41
Евр. 13:6
Откр. 14:7

и у., потому что я наг, и скрылся
долиной смертной тени, не у. зла
Посему не у., хотя бы поколебалась земля
Не у. ужасов в ночи
И у. народы имени Господня, и все цари земные
И у. имени Господа на западе и славы Его
Кто не у. Тебя, Царь народов?
нет у нас царя, ибо мы не у. Господа!
Господи! услышал я слух Твой и у.
И у. страхом великим и говорили между собою
Господь мне помощник, и не у.
у. Бога и воздайте Ему славу

УБРАНСТВО
Ис. 28:1 увядшему цветку красивого у. Его
28:4 увядшим цветком красивого у. Его
61:10 и, как невесту, украсил у.
УВАЖАТЬ
1 Фес. 5:12 Просим же вас, братия, у. трудящихся у вас
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
Деян. 16:5 утверждались верою и ежедневно у. числом
УВЕНЧАН(НЫЙ)
Евр.
2:9 за претерпение смерти у. славою и честию
УВЕНЧАТЬ(СЯ), УВЕНЧИВАТЬСЯ
Пс.
8:6 славою и честию у. его
Притч. 14:18 а благоразумные у. знанием
Песн. 3:11 в венце, которым у. его мать его
2 Тим. 2:5 не у., если незаконно будет подвизаться
Евр.
2:7 славою и честию у. его и поставил его
УВЕРЕН(НЫЙ)
Притч. 31:11
Лк.
18:9
Рим. 2:19
4:21
8:38
14:14
15:14
2 Кор. 2:3
10:7
Гал.
5:10
Флп. 1:6
2:24
2 Фес. 3:4
2 Тим. 1:12

У. в ней сердце мужа ее
некоторым, которые у. были о себе
И у. о себе, что ты путеводитель слепых
И будучи вполне у., что Он силен и исполнить
Ибо я у., что ни смерть, ни жизнь
и у. в Господе Иисусе, что нет ничего
И сам я у. о вас, братия мои, что и вы
ибо я во всех вас у., что моя радость
Кто у. в себе, что он Христов
Я у. о вас в Господе, что вы не будете
Будучи у. в том, что начавший в вас
Я у. в Господе, что и сам скоро
Мы у. о вас в Господе
и у., что Он силен сохранить залог мой

УВЕРЕННОСТЬ
2 Кор. 1:15 И в этой у. я намеревался прийти
3:4 Такую у. мы имеем в Боге через Христа
8:22 ныне еще усерднее по великой у. в вас
9:4 в стыде мы ... похвалившись с такою у.
Флп. 1:20 При у. и надежде моей, что я ни в чем
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УВЕРОВАВШИЙ
Мк. 16:17 У. же будут сопровождать сии знамения
Лк.
1:45 И блаженна у., потому что совершится
Ин. 20:29 блаженны не видевшие и у.
Деян. 4:32 У множества же у. было одно сердце
15:5 некоторые из фарисейской ереси у. и говорили
16:1 которого мать была Иудеянка у.
21:25 А об у. язычниках мы писали
Тит.
3:8 дабы у. в Бога старались быть прилежными
УВЕРОВАТЬ, УВЕРОВАВШИ
Мф. 27:42 сойдет с креста, и у. в Него
Мк. 15:32 с креста, чтобы мы видели, и у.
Лк.
8:12 чтобы они не у. и не спаслись
Ин.
1:7 дабы все у. чрез него
2:11 и у. в Него ученики Его
3:18 потому что не у. во имя
4:41 большее число у. по Его слову
6:69 И мы у. и познали, что Ты
7:31 Многие же из народа у. в Него
8:24 если не у., что это Я, то умрете
8:30 Когда Он говорил это, многие у. в Него
11:45 и видевших, что сотворил Иисус, у. в Него
12:42 многие у. в Него
17:21 да у. мир, что Ты послал Меня
20:8 и увидел, и у.
20:31 дабы вы у., что Иисус есть Христос
Деян. 13:48 и у. все, которые были предуставлены
14:23 и предали их Господу, в Которого у.
19:2 приняли ли вы Святого Духа, у.?
1 Ин. 4:16 любовь, которую имеет к нам Бог, и у. в нее
Рим. 10:14 как призывать Того, в Кого не у.?
1 Кор. 15:2 если только не тщетно у.
2 Тим. 1:12 Ибо я знаю, в кого у.
УВЕСЕЛЯТЬ
Втор. 24:5 и у. жену свою, которую взял
Пс. 44:9 из чертогов слоновой кости у. Тебя
Ос.
7:3 Злодейством своим они у. царя
УВЕЩАНИЕ
1 Кор. 14:3 тот говорит людям в назидание, у.
1 Тим. 1:5 Цель же у. есть любовь от чистого сердца
УВЕЩАТЕЛЬ
Рим. 12:8 У. ли – увещевай; раздаватель ли, раздавай
УВЕЩЕВАТЬ, УВЕЩЕВАЯ
Деян. 14:22 души учеников, у. пребывать в вере и поучая
Рим. 12:8 Увещатель ли – у.; раздаватель ли – раздавай
1 Фес. 5:11 Посему у. друг друга и назидайте
1 Тим. 5:1 Старца не укоряй, но у., как отца; младших
6:17 Богатых в настоящем веке у., чтоб они
2 Тим. 4:2 запрещай, у. со всяким долготерпением
Тит.
2:6 Юношей также у. быть целомудренными
2:15 Сие говори, у. и обличай со всякою властью
Евр. 10:25 будем у. друг друга, и тем более, чем более
УВИДЕТЬ, УВИДЕВ
Исх.
2:25 И у. Бог сынов Израилевых, и призрел
Ис. 60:5 Тогда у. и возрадуешься, и затрепещет
Дан. 10:5 И поднял глаза мои и у.
Ин.
1:36 И, у. идущего Иисуса, сказал
УВЛЕКАТЬ(СЯ), УВЛЕЧЬ
Притч. 5:20 для чего тебе, сын мой, у. постороннею
6:25 и да не у. она тебя ресницами своими
7:21 Множеством ласковых слов она у. его

Симфония

2 Пет. 3:17 чтобы вам не у. заблуждением
Кол.
2:8 Смотрите, братья, чтобы кто не у. вас
Евр. 13:9 Учениями различными и чуждыми не у.
УВЛЕКАЮЩИЙСЯ
Притч. 20:1 и всякий, у. ими, неразумен
УВРАЧЕВАТЬ
Иер. 33:6 и у. их и открою им обилие мира и истины
Ос. 14:5 У. отпадение их, возлюблю их
УВЯДАТЬ
Ис. 40:7 Засыхает трава, у. цвет
Иак. 1:11 так у. и богатый в путях своих
УГАСАТЬ, УГАСИТЬ, УГАСНУТЬ
2 Цар. 21:17 на войну, чтобы не у. светильник Израиля
Притч. 13:9 светильник же нечестивых у.
Ис. 42:3 не переломит, и льна курящегося не у.
66:24 ибо червь их не умрет, и огонь их не у.
Мф. 12:20 не переломит и льна курящегося не у., доколе
Мк.
9:48 Где червь их не умирает, и огонь не у.
УГЛИ
Притч. 25:22 ты собираешь горящие у. на голову его
Рим. 12:20 ты соберешь ему на голову горящие у.
УГЛУБЛЯТЬСЯ
Пс. 118:95 чтобы погубить; а я у. в откровения Твои
118:148 стражу, чтобы мне у. в слово Твое
УГНАННЫЙ
Иез. 34:16 Потерявшуюся отыщу и у. возвращу
УГНЕТАВШИЕ
Суд.
2:18 слыша стон их от у. и притеснявших их
УГНЕТАЕМЫЙ
Притч. 31:5 закона и не превратили суда всех у.
Ис.
3:5 И в народе один будет у. другим
УГНЕТАТЬ
Исх. 22:21 Пришельца не притесняй, и не у. его
Иез. 22:29 и пришельца у. несправедливо
Дан. 7:25 произносить слова и у. святых Всевышнего
УГНЕТЕНИЕ
Пс. 118:134 Избавь меня от у. человеческого, и буду хранить
УГНЕТЕННЫЙ, УГНЕТЕННЫЕ
Иов 36:6 и воздает должное у.
Пс.
9:10 И будет Господь прибежищем у., прибежищем
9:13 не забывает вопля у.
17:28 Ибо Ты людей у. спасаешь
81:3 у. и нищему оказывайте справедливость
Ис.
1:17 спасайте у.; защищайте сироту
УГОВАРИВАТЬ
Втор. 13:6 Если будет у. тебя тайно брат твой, сын матери
УГОДИТЬ, УГОЖДАТЬ, УГОЖДАЯ
Лев. 19:15 и не у. лицу великого
Мих. 6:7 Но можно ли у. Господу тысячами овнов
Рим. 8:8 живущие по плоти Богу у. не могут
15:1 сносить немощи бессильных и не себе у.
15:2 Каждый из нас должен у. ближнему, во благо
1 Кор. 7:32 заботиться о Господнем, как у. Господу
7:34 заботиться о Господнем, как у. Господу
10:33 и я у. всем во всем, ища не своей пользы

Симфония
Гал.
1:10 или у Бога? людям ли у. стараюсь?
Кол.
1:10 поступали достойно Бога, во всем у. Ему
1 Фес. 2:4 так мы и говорим, у. не человекам, но Богу
2:15 и Богу не у., и всем человекам противятся
4:1 как должно вам поступать и у. Богу
2 Тим. 2:4 делами житейскими, чтоб у. военачальнику
Тит.
2:9 повиноваться ... господам, у. им
Евр. 11:5 получил он свидетельство, что у. Богу
11:6 А без веры у. Богу невозможно; ибо надобно
УГОДНО
Нав. 24:15
1 Цар. 12:22
Притч. 21:3
Песн. 2:7
3:5
8:4
Ис. 46:10
55:11
Ин.
8:29
Иак. 4:15
1 Пет. 2:19
2:20
1 Кор. 12:11
12:18
Кол.
4:12
1 Тим. 2:3
5:4

Если же не у. вам служить Господу, то
ибо Господу у. было избрать вас народом Своим
соблюдение правды ... более у. Господу
не тревожьте возлюбленной, доколе ей у.
и не тревожьте возлюбленной, доколе ей у.
не тревожьте возлюбленной, доколе ей у.
и все, что Мне у., Я сделаю
но исполняет то, что Мне у., и совершает
ибо Я всегда делаю то, что Ему у.
чтобы вам говорить: если у. будет Господу
Ибо то у. (Богу), если кто, помышляя
добро и страдая, терпите, это у. Богу
Дух, разделяя каждому особо, как Ему у.
Но Бог расположил члены ... как Ему было у.
совершенны и исполнены всем, что у. Богу
Ибо это хорошо и у. Спасителю нашему Богу
и воздавать должное родителям; ибо сие у. Богу

УГОДНОЕ
Исх. 15:26 Бога твоего, и делать у. пред очами Его
Втор. 13:18 делая у. пред очами Господа, Бога твоего
3 Цар. 15:5 Потому что Давид делал у. пред очами Господа
УГОДНЫЙ, УГОДЕН
Пс. 21:9 пусть спасет, если он у. Ему
Притч. 11:1 но правильный вес у. Ему
15:26 помышления злых, слова же непорочных у. Ему
16:7 Когда Господу у. пути человека, Он и врагов
Рим. 14:18 Кто сим служит Христу, то у. Богу и достоин
2 Кор. 5:9 И потому ревностно стараемся ... быть Ему у.
УГОЖДЕНИЕ
Мф. 22:16 учишь, и не заботишься об у. кому-либо
УГОЛ, УГЛЫ
Пс. 117:22
Притч. 21:9
25:24
Мф.
6:5
21:42
Мк. 12:10
Лк.
20:17
Деян. 4:11
26:26
1 Пет. 2:7

отвергли строители, соделался главою у.
Лучше жить в у. на кровле, нежели
Лучше жить в у. на кровле, нежели
и на у. улиц останавливаясь молиться
тот самый сделался главою у.
тот самый сделался главою у.
тот самый сделался главою у.
но сделавшийся главою у., и нет ни в ком
скрыто, ибо это не в у. происходило
но который сделался главою у., камень
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УДАЛЕНИЕ
Иов 28:28 истинная премудрость, и у. от зла – разум»
УДАЛЕН(НЫЙ)
Ис.
6:7 и беззаконие твое у. от тебя, и грех твой
УДАЛИТЬ(СЯ), УДАЛИВШИСЬ, УДАЛЯТЬСЯ
Пс. 63:9 поразят самих себя; все, видящие их, у. от них
102:12 от запада, так у. Он от нас беззакония наши
Притч. 3:7 бойся Господа и у. от зла
14:16 Мудрый боится и у. от зла, а глупый
17:9 а кто снова напоминает о нем, тот у. друга
1 Пет. 2:11 прошу вас ... у. от плотских похотей
2 Пет. 1:4 у. от господствующего в мире растления похотью
2 Фес. 3:6 у. от всякого брата, поступающего бесчинно
2 Тим. 2:16 А непотребного пустословия у.; ибо они
Тит.
3:9 Глупых же состязаний ... у.
УДАЛЯЮЩИЙСЯ
Иов
1:8 справедливый, богобоязненный и у. от зла
Притч. 14:27 источник жизни, у. от сетей смерти
УДАРИТЬ
Исх. 21:12 Кто у. человека, так что он умрет
Мф.
5:39 Но кто у. тебя в правую щеку твою, обрати
26:67 другие же у. Его по ланитам
УДАРЫ
Лев. 26:21
Пс. 72:5
Притч. 17:10
Деян. 16:23
2 Кор. 11:24

прибавлю вам у. всемеро за грехи ваши
и с прочими людьми не подвергаются у.
нежели на глупого сто у.
давши им много у., ввергли в темницу
дано мне было по сорока у. без одного

УДЕЛ
Исх. 19:5 то будете Моим у. из всех народов
Втор. 4:20 дабы вы были народом Его у.
10:9 Сам Господь есть у. его
Пс. 118:57 У. мой, Господи, ... соблюдать слова Твои
Зах.
2:12 Господь возьмет во владение Иуду, Свой у.
1 Пет. 2:9 народ святый, люди, взятые в у.
2 Кор. 10:16 а не хвалиться готовым в чужом у.
Еф.
1:14 для искупления у. Его, в похвалу славы Его
УДЕЛЯТЬ
2 Кор. 9:7 Каждый у. по расположению сердца
Еф.
4:28 чтоб было из чего у. нуждающемуся

УГОТОВАННЫЙ
Мф. 25:34 Царство, у. вам от создания мира
Кол.
1:5 В надежде на у. вам на небесах

УДЕРЖАТЬ(СЯ), УДЕРЖИВАТЬСЯ
3 Цар. 10:5 в храме Господнем. И не могла она более у.
Пс. 18:14 И от умышленных у. раба Твоего
138:10 и у. меня десница Твоя
Притч. 4:4 да у. сердце твое слова мои
11:26 Кто у. у себя хлеб, того клянет народ
Еккл. 8:8 не властен над духом, чтобы у. дух
Ис. 30:18 еще у., чтобы сжалиться над вами
58:13 Если ты у. ногу твою ради субботы
Деян. 2:24 потому что ей невозможно было у. Его
1 Фес. 5:22 У. от всякого рода зла

УГОТОВИТЬ
2 Цар. 7:27 раб Твой у. сердце свое, чтобы молиться

УДИВИТЬСЯ
Мф.
9:8 Народ же, видев это, у. и прославил Бога

УГОЩАТЬ
Деян. 28:7 он принял нас и три дня дружелюбно у.

УДОБНО
1 Кор. 16:12 идти ныне, а придет, когда ему будет у.

УДАВИТЬСЯ
Мф. 27:5 он вышел, пошел и у.

УДОБНЫЙ
Мф. 26:16 он искал у. случая предать Его
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Симфония

УДОСТОИТЬ(СЯ)
Деян. 5:41 за имя Господа Иисуса у. принять бесчестие
1 Фес. 2:4 Бог у. нас того, чтобы вверить нам
2 Фес. 1:5 суд Божий, чтобы вам у. Царствия Божия

1 Цар. 17:46 и у. вся земля, что есть Бог в Израиле
2 Пар. 33:13 И у. Манассия, что Господь есть Бог
Пс. 118:152 Издавна у. я об откровениях Твоих
138:23 Испытай меня Боже, и у. сердце мое
Притч. 20:11 Можно у. даже отрока по занятиям его, чисто ли
Ис. 29:15 «кто увидит нас? и кто у. нас?»
52:15 и у. то, чего не слыхали
Иер. 17:9 и крайне испорчено; кто у. его?
Иез. 6:10 И у., что Я – Господь
Мф.
7:16 По плодам их у. их
Лк.
1:4 Чтобы ты у. твердое основание того учения
19:42 хотя в сей твой день у., что служит к миру
Ин.
4:42 ибо сами слышали и у.
13:35 По тому у. все, что вы Мои ученики, если
1 Ин. 2:5 из сего у., что мы в Нем
3:10 Дети Божии и дети диавола у. так
3:19 И вот, почему у., что мы от истины
3:24 у. по духу, который Он дал нам
4:2 Духа Божия (и духа заблуждения) у. так:
4:6 Посему-то у. духа истины и духа заблуждения
4:13 у. из того, что Он дал нам от Духа Своего
5:2 у. из того, когда любим Бога и соблюдаем
Рим. 15:21 увидят, и не слышавшие у.
Гал.
2:16 у., что человек оправдывается не делами
Откр. 3:3 и ты не у., в который час найду на тебя

УДРУЧАТЬ
2 Кор. 12:7 у. меня, чтоб я не превозносился

УЗНАН(НЫЙ)
Мф. 10:26 не открылось бы, и тайного, что не было бы у.

УЖАЛЕННЫЙ
Чис. 21:8 и у., взглянув на него, останется жив

УЗНИК, УЗНИКИ
Пс. 67:7 одиноких вводит в дом, освобождает у. от оков
78:11 Да придет пред лицо Твое стенание у.
145:7 Господь разрешает у.
Ис. 61:1 пленным освобождение и у. – открытие темницы
Еф.
3:1 я Павел сделался у. Иисуса Христа за вас
Евр. 13:3 Помните у., как бы и вы с ними были в узах

Мк.
Лк.

14:11 И он искал, как бы в у. время предать Его
22:6 и искал у. времени, чтобы предать Его

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Ис. 40:2 Говорите ..., что за неправды его сделано у.
Тит.
3:14 в добрых делах, в у. необходимым нуждам
УДОВОЛЬСТВИЕ, УДОВОЛЬСТВИЯ
Ис. 66:3 и душа их находит у. в мерзостях их
2 Пет. 2:13 ибо они полагают у. во вседневной роскоши
Рим. 7:22 по внутреннему человеку нахожу у. в законе
Тит.
3:3 были рабы похотей и различных у.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Деян. 17:31 подав у. всем, воскресив Его из мертвых
Рим. 14:5 Всякий поступай по у. своего ума
1 Фес. 1:5 и во Святом Духе, и со многим у.
УДОСТОВЕРЯЯ
Деян. 28:23 приводя свидетельства и у. их об Иисусе

УЖАС, УЖАСЫ
Втор. 4:34 и великими у., как сделал для вас Господь
1 Цар. 14:15 вся земля, и был у. великий от Господа
Пс. 90:5 Не убоишься у. в ночи, стрелы
Ис. 24:17 У. и яма и петля для тебя, житель земли!
54:14 далека ... от у., ибо он не приблизится
УЖАСАТЬСЯ, УЖАСНУТЬСЯ
Втор. 1:21 Бог отцов твоих, не бойся и не у.
20:3 не бойтесь, не смущайтесь и не у. их
31:8 и не оставит тебя, не бойся и не у.
Нав. 1:9 не страшись и не у., ибо с тобою Господь
8:1 Господь сказал Иисусу: не бойся и не у.
10:25 не бойтесь и не у., будьте тверды
1 Пар. 28:20 не бойся и не у., ибо Господь Бог
2 Пар. 20:15 и не у. множества сего великого
20:17 Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не у.
Ис. 13:8 У., судороги и боли схватили их
Иер. 2:12 и содрогнитесь и у., говорит Господь
Мк. 10:24 Ученики у. от слов Его
13:7 и о военных слухах, не у.
УЖАСНОЕ
Иер. 5:30 Изумительное и у. совершается в сей земле
УЖАСНЫЙ
Евр. 12:21 И столь у. было это видение, что и Моисей
УЗДА
Притч. 26:3 бич для коня, у. для осла
УЗНАВАЕМЫЙ
2 Кор. 3:2 написанное в сердцах наших, у. и читаемое всеми
УЗНАВАТЬ(СЯ), УЗНАТЬ, УЗНАВШИ
Исх.
6:7 и вы у., что Я Господь
Втор. 18:21 «как мы у. слово, которое не Господь говорил?»

УЗЫ
Притч.
Ис.
Ос.
Деян.
Иуд.
Еф.
Кол.
2 Тим.

5:22
53:8
11:4
8:23
6
6:20
4:18
1:16
2:9

и в у. греха своего он содержится
От у. и суда Он был взят; но род Его кто
У. человеческими влек Я их, у. любви
исполненного горькой желчи и в у. неправды
соблюдает в вечных у., под мраком, на суд
Для которого я исполняю посольство в у.
Помните мои у.
покоил Меня и не стыдился у. моих
но для слова Божия нет у.

УКАЗАНИЕ
Чис.
9:23 следовали у. Господню по повелению Господню
УКАЗАТЬ, УКАЗАВ, УКАЗЫВАТЬ
Исх. 18:20 у. им путь Его, по которому они должны идти
3 Цар. 8:36 прости грех рабов Твоих ..., у. им добрый путь
Пс. 15:11 Ты у. мне путь жизни: полнота радостей
24:4 У. мне, Господи, пути Твои, и научи
118:33 У. мне, Господи, путь уставов Твоих
142:8 У. мне путь, по которому мне идти
Притч. 4:11 Я у. тебе путь мудрости
УКЛОНЕНИЕ
Притч. 16:17 Путь праведных – у. от зла
УКЛОНИТЬСЯ, УКЛОНЯТЬСЯ
Втор. 5:32 не у. ни направо, ни налево
11:16 и вы не у. и не стали служить иным богам
Нав. 1:7 не у. от него ни направо, ни налево
Пс. 13:3 Все у., сделались равно непотребными
33:15 У. от зла и делай добро; ищи мира
118:102 От судов Твоих не у., ибо Ты научаешь

Симфония
Притч. 4:5
4:15
4:27
15:10
22:6
Ис. 30:21
1 Пет. 3:11
Рим. 16:17
1 Кор. 7:5
1 Тим. 6:10

и не у. от слов уст моих
у. от него и пройди мимо
Не у. ни направо, ни налево; удали ногу
Злое наказание у. от пути
Наставь юношу при начале пути его: он не у.
если бы вы у. направо и если бы вы у. налево
У. от зла и делай добро; ищи мира
которому вы научились, и у. от них
Не у. друг от друга, разве по согласию
некоторые у. от веры и сами себя подвергли

УКЛОНЯЮЩИЙСЯ
Пс. 143:4 дни его – как у. тень
УКОРЕНЕННЫЕ
Еф.
3:18 Чтобы вы, у. и утвержденные в любви, могли
УКОРИЗНЕННЫЙ
2 Пет. 2:11 не произносят на них пред Господом у. суда
УКОРИЗНЫ
Притч. 27:6 Искренни у. от любящего
УКОРИТЬ, УКОРЯТЬ
Иов 27:6 не у. меня сердце мое во все дни мои
Ис. 54:9 поклялся не гневаться на тебя и не у. тебя
Ин.
9:28 Они же у. его и сказали
1 Тим. 5:1 Старца не у., но увещевай, как отца
УКРАВШИЙ
Исх. 22:3 У. должен заплатить
УКРАШАТЬ
Ис. 61:10 и, как невесту, у. убранством
Иез. 31:9 Я у. его множеством ветвей его
1 Пет. 3:5 жёны, уповавшие на Бога, у. себя
УКРАШЕНИЕ
Пс. 44:5
Притч. 3:22
20:29
25:12
Ис. 61:3
Иер. 2:32
Лк.
21:5
1 Пет. 3:3
Тит.
2:10

И в сем у. Твоем поспеши, воссядь
жизнию для души твоей и у. для шеи твоей
юношей – сила их, а у. стариков – седина
и у. из чистого золота – мудрый обличитель
им вместо пепла дастся у.
Забывает ли девица у. свое
о храме, что он у. дорогими камнями
Да будет у. вашим не внешнее плетение
были у. учению Спасителя нашего, Бога

УКРЕПИТЬ(СЯ), УКРЕПЛЯТЬ(СЯ), УКРЕПЛЯЯСЬ
Суд.
7:11 услышишь, что говорят, и тогда у. руки твои
1 Цар. 23:16 и у. его упованием на Бога
Пс.
9:38 желания смиренных; у. сердце их; открой
18:8 Закон Господа совершен, у. душу; откровение
26:14 мужайся, и да у. сердце твое, надейся на Господа
29:8 Господи, Ты у. гору мою
30:25 Мужайся, и да у. сердце ваше, все
118:28 от скорби: у. меня по слову Твоему
Притч. 8:28 когда у. источники бездны
24:5 и человек разумный у. силу свою
31:17 силою чресла свои и у. мышцы свои
Ис. 22:23 И у. его как гвоздь
35:3 У. ослабевшие руки, и утвердите колена
41:10 Я у. тебя, и помогу тебе, и поддержу
Лк.
2:40 Младенец же возрастал и у. духом, исполняясь
Иак. 5:8 Долготерпите и вы, у. сердца ваши, потому что
1 Пет. 5:10 совершит вас, да утвердит, да у., да соделает
Еф.
6:10 братия мои, у. Господом и могуществом силы Его
Кол.
1:11 У. всякою силою по могуществу славы Его

2028
2 Тим.
Евр.

2:1
4:17
11:34
12:12
13:9

у., сын мой, в благодати Христом Иисусом
Господь же предстал мне и у. меня, дабы
избегали острия меча, у. от немощи
Итак у. опустившиеся руки и ослабевшие колена
хорошо благодатию у. сердца, а не яствами

УКРЕПЛЕННЫЙ
Ис. 22:25 пошатнется гвоздь, у. в твердом месте
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
Флп. 4:13 Все могу в у. меня (Иисусе) Христе
УКРОТИТЬ, УКРОЩАТЬ(СЯ)
Пс. 88:10 моря: когда воздымаются волны его, Ты у. их
Иак. 3:7 животных у. и укрощено естеством человеческим
3:8 А язык у. никто из людей не может
УКРЫВАТЬ(СЯ), УКРЫТЬ(СЯ)
Нав. 6:16 потому что она у. посланных
Пс. 16:8 в тени крыл Твоих у. меня
26:5 Ибо Он у. бы меня в скинии Своей
54:9 Поспешил бы у. от вихря, от бури»
Притч. 28:12 но когда возвышаются нечестивые, люди у.
Мф.
5:14 не может у. город, стоящий на верху горы
УКСУС
Притч. 10:26 Что у. для зубов и дым для глаз
Мк. 15:36 побежал, наполнил губку у. и, наложив
Лк.
23:36 ругались над Ним, ... поднося Ему у.
УЛИЦА, УЛИЦЫ
Мф.
6:5 и на углах у. останавливаясь молиться
Лк.
7:32 подобны детям, которые сидят на у.
Откр. 21:21 У. города – чистое золото
УЛОВИТЬ, УЛОВЛЯТЬ(СЯ)
Иов
5:13 Он у. мудрецов их же лукавством
Притч. 5:22 Беззаконного у. собственные беззакония его
12:13 Нечестивый у. грехами уст своих
Мф. 22:15 пошли и совещались, как бы у. Его в словах
2 Пет. 2:3 из любостяжания будут у. вас льстивыми словами
2:18 они у. в плотские похоти и разврат тех
1 Кор. 3:19 как написано: «у. мудрых в лукавстве их»
2 Тим. 2:26 сети диавола, который у. их в свою волю
УЛОВЛЕНИЕ
Притч. 3:26 Господь ... сохранит ногу твою от у.
УЛОВЛЕН(НЫЙ)
Пс.
9:17 нечестивый у. делами рук своих
Еккл. 7:26 Богом спасется от нее, а грешник у. будет ею
УМ, УМЫ
3 Цар. 4:29
Притч. 6:32
18:2
Иез. 28:6
Мк. 12:33
Лк.
24:45
1 Пет. 1:13
Рим. 1:28
7:25
12:2
1 Кор. 14:14
14:19
14:20
2 Кор. 4:4
Еф.
4:23

Соломону ... и обширный у., как песок
прелюбодействует с женщиною, у того нет у.
а только бы выказать свой у.
так как ты у. твой ставишь наравне с у. Божиим
любить Его всем сердцем, и всем у.
Тогда отверз им у. к уразумению Писаний
препоясавши чресла у. вашего, бодрствуя
то предал их Бог превратному у.
я у. (моим) служу закону Божию
но преобразуйтесь обновлением у. вашего
дух ... молится, но у. мой остается без плода
лучше пять слов сказать у. моим, чтоб
Братия! не будьте дети у.: на злое будьте
у которых бог века сего ослепил у.
А обновиться духом у. вашего

2029
Флп.
Кол.

4:7 И мир Божий, который превыше всякого у.
2:18 безрассудно надмеваясь плотским своим у.

УМАЛЕН(НЫЙ)
Ис. 53:3 Он был презрен и у. пред людьми
УМАЛИТЬ(СЯ)
Пс.
8:6 Не много Ты у. его пред ангелами
Мф. 18:4 Итак, кто у., как это дитя
УМЕДЛИТЬ
Евр. 10:37 очень немного, и Грядущий приидет и не у.
УМЕНЬЕ
Притч. 24:4 И с у. внутренности его наполняются
УМЕРЕТЬ, УМЕРШИ (см. УМИРАТЬ)
Быт.
2:17 в который ты вкусишь от него, смертию у.
3:3 и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не у.
3:4 И сказал змей жене: нет, не у.
Исх. 11:5 И у. всякий первенец в земле Египетской
Руфь 1:17 И где ты у., там и я у. и погребена буду
1 Пар. 1:51 И у. Гадар. И были старейшины у Едома
10:13 Так у. Саул за свое беззаконие
Иов
2:9 в непорочности твоей! похули Бога, и у.
14:14 Когда у. человек, то будет ли он опять жить?
Притч. 5:23 Он у. без наставления, и от множества
10:21 а глупые у. от недостатка разума
23:13 если накажешь его розгою, он не у.
Еккл. 3:2 Время рождаться, и время у.
Ис. 22:13 «будем есть и пить, ибо завтра у.!»
66:24 ибо червь их не у., и огонь их не угаснет
Иер. 31:30 каждый будет у. за свое собственное
Иез. 3:18 то беззаконник тот у. в беззаконии своем
3:19 то он у. в беззаконии своем, а ты спас
3:20 пред ним преткновение, и он у.
18:4 душа согрешающая, та у.
18:20 Душа согрешающая, она у.
18:31 и новый дух; и зачем вам у., дом Израилев?
33:8 «беззаконник! ты смертию у.»
Лк.
16:22 У. нищий и отнесен был Ангелами
Ин.
8:21 и будете искать Меня, и у. во грехе вашем
11:25 верующий в Меня, если и у., оживет
11:26 живущий и верующий в Меня не у. вовек
12:24 а если у., то принесет много плода
Рим. 5:6 Ибо Христос ... в определенное время у.
5:7 Ибо едва ли кто у. за праведника
5:8 Христос у. за нас, когда мы были еще грешниками
6:2 Мы у. для греха: как же нам жить в нем?
6:8 Если же мы у. со Христом, то веруем, что
6:10 что Он у., то у. однажды для греха
7:2 а если у. муж, она освобождается от закона
7:6 ныне, у. для закона, которым были связаны
14:7 не живет для себя и никто не у. для себя
14:9 Ибо Христос для того и у. и воскрес и ожил
14:15 твоею пищею того, за кого Христос у.
1 Кор. 7:39 если же муж ее у., свободна выйти
8:11 немощный брат, за которого у. Христос
15:3 что Христос у. за грехи наши, по Писанию
15:32 Станем есть и пить, ибо завтра у.!
15:36 то, что ты сеешь, не оживет, если не у.
15:51 вам тайну: не все мы у., но все изменимся
2 Кор. 5:14 если один у. за всех, то все у.
5:15 А Христос за всех у., чтобы живущие
Кол.
2:20 если вы со Христом у. для стихий мира
3:3 Ибо вы у., и жизнь ваша сокрыта со Христом
1 Фес. 4:14 Ибо, если мы веруем, что Иисус у.
2 Тим. 2:11 если мы с Ним у., то с Ним и оживем
Евр.
9:27 И как человекам положено однажды у.

Симфония

УМЕРШИЙ, УМЕРШИЕ
Рим. 6:7 Ибо у. освободился от греха
1 Кор. 15:18 Поэтому и у. во Христе погибли
2 Кор. 6:9 но нас узнают; нас почитают у., но
1 Фес. 4:13 оставить вас, братия, в неведении об у.
5:10 у. за нас, чтобы мы, бодрствуем ли
Евр.
9:17 завещание действительно после у.
УМЕРТВИТЬ
Исх. 13:15 Господь у. всех первенцев земли Египетской
УМЕРЩВЛЕН(НЫЙ)
1 Пет. 3:18 быв у. по плоти, но ожив духом
УМЕРЩВЛЯТЬ
Пс. 43:23 Но за Тебя у. нас всякий день
Рим. 8:13 а если духом у. дела плотские, то
8:36 За Тебя у. нас всякий день
УМЕТЬ
1 Фес. 4:4 Чтобы каждый из вас у. соблюдать свой сосуд
УМИЛОСЕРДИТЬСЯ, УМИЛОСЕРДИВШИСЬ
Втор. 30:3 возвратит пленных твоих и у. над тобою
32:36 и над рабами своими у., когда увидит
4 Цар. 13:23 Но Господь у. над ними, и помиловал их
Пс. 101:14 Ты восстанешь, у. над Сионом
Иер. 31:20 за него; у. над ним, говорит Господь
Иона 3:9 Бог у. и отвратит от нас пылающий гнев Свой
Мих. 7:19 Он опять у. над нами, изгладит
Зах. 10:6 потому что Я у. над ними
Мф. 20:34 Иисус же, у., прикоснулся к глазам их
Мк.
1:41 Иисус, у. над ним, простер руку
УМИЛОСТИВИТЬСЯ
Иер. 42:12 И явлю к вам милость, и он у. к вам
УМИЛОСТИВЛЕНИЕ
1 Ин. 2:2 Он есть у. за грехи наши, и не только за наши
4:10 послал Сына Своего в у. за грехи наши
Рим. 3:25 Которого Бог предложил в жертву у.
Евр.
2:17 для у. за грехи народа
УМИРАТЬ
Мк.
9:48
Лк.
15:17
Рим. 14:8
1 Кор. 15:22
15:31

Где червь их не у., и огонь не угасает
избыточествуют хлебом, а я у. от голода;
для Господа живем, у. ли – для Господа у.
в Адаме все у., так во Христе все оживут
Я каждый день у.: свидетельствуюсь в том

УМИРАЮЩИЕ
Откр. 14:13 отныне блаженны мертвые, у. в Господе
УМИРОТВОРИВ
Кол.
1:20 примирить с Собою все, у. чрез Него, Кровию
УМНЫЙ, УМНОЕ
Притч. 18:1 своенравный, восстает против всего у.
23:12 и уши твои – к у. словам
28:11 в глазах своих, но у. бедняк обличит его
УМНОЖАТЬ(СЯ), УМНОЖИТЬ(СЯ)
(см. ПРИУМНОЖИТЬСЯ)
Быт.
3:16 умножая у. скорбь твою в беременности твоей
Втор. 33:25 как дни твои, будет у. богатство твое
Пс. 61:11 когда богатство у., не прилагайте к нему сердца
Притч. 1:5 послушает мудрый, и у. познания

Симфония

Лк.
Деян.
1 Пет.
2 Пет.
Иуд.
Рим.
2 Кор.
2 Фес.

13:11
22:16
28:28
29:2
17:5
6:1
9:31
1:2
1:2
1:8
2
5:20
5:20
1:5
9:10
1:3

а собирающий трудами у. его
чтобы у. свое богатство, ..., тот обеднеет
а когда они падают, у. праведники
Когда у. праведники, веселится народ
у. в нас веру
В эти дни, когда у. ученики, произошел
при утешении от Святого Духа, у.
благодать вам и мир да у.
Благодать и мир вам да у. в познании
Если это в вас есть и у., то вы не останетесь
Милость вам и мир и любовь да у.
и таким образом у. преступление
когда у. грех, стала преизобиловать благодать
страдания Христовы, у. Христом и утешение наше
и у. плоды правды вашей
и у. любовь каждого друг ко другу

УМНОЖАЮЩИЙСЯ
Флп. 4:17 но ищу плода, у. в пользу вашу
УМНОЖЕНИЕ
Ис.
9:7 У. владычества Его и мира нет предела
Мф. 24:12 И, по причине у. беззакония, во многих
УМОЛКАТЬ, УМОЛКНУТЬ
Пс. 29:13 Да славит Тебя душа моя и да не у.
Ис. 62:1 Не у. ради Сиона, и ради Иерусалима
Лк.
19:40 если они у., то камни возопиют
УМОЛЯТЬ
2 Пар. 33:12 И в тесноте своей он стал у. лицо Господа
УМУДРИТЬ, УМУДРЯТЬ
Пс. 18:8 откровение Господа верно, у. простых
2 Тим. 3:15 писания, которые могут у. тебя во спасение
УМЫВАЛЬНИК
Исх. 30:18 Сделай у. медный для омовения
УМЫВАТЬ, УМЫТЬ
Мк.
7:3 не едят, не у. тщательно рук
Ин. 13:5 и начал у. ноги ученикам и отирать
1 Тим. 5:10 принимала странников, у. ноги святым
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УНИЖЕНИЕ
Пс. 135:23 Вспомнил нас в у. нашем, ибо вовек милость Его
УНИЖЕННОЕ, УНИЖЕН(НЫЙ)
Иов
5:11 У. поставляет на высоту, и сетующие
Иез. 21:26 не будет; у. возвысится и высокое унизится
Мф. 23:12 Ибо кто возвышает себя, тот у. будет
Лк.
14:11 Ибо всякий возвышающий сам себя у. будет
УНИЗИТЕЛЬНО
1 Кор. 6:7 И то уже весьма у. для вас, что вы
УНИЧИЖАТЬ
Лк.
18:9 что они праведны, и у. других
1 Фес. 5:20 Пророчества не у.
УНИЧИЖЕНИЕ
1 Кор. 15:43 Сеется в у., восстает в славе
УНИЧИЖЕН(НЫЙ), УНИЧИЖЕННОЕ
Ис. 53:4 поражаем, наказуем и у. Богом
1 Кор. 1:28 незнатное мира и у. и ничего не значащее
УНИЧТОЖЕНИЕ
Евр.
8:13 а ветшающее и стареющее близко к у.
УНИЧТОЖАТЬ, УНИЧТОЖИТЬ
Пс. 72:20 пробудив их, у. мечты их
Рим. 3:31 Итак мы у. закон верою? Никак
1 Кор. 9:15 лучше умереть, нежели чтобы кто у.
УНЫВАТЬ
1 Пар. 22:13
Пс. 41:6
Ис.
7:4
2 Кор. 4:1
4:16
Гал.
6:9
Еф.
3:13
Кол.
3:21
2 Фес. 3:13
Евр. 12:5

и мужествен, не бойся и не у.
Что у. ты, душа моя, и что смущаешься?
и да не у. сердце твое от двух концов этих
имея ... такое служение, мы не у.
Посему мы не у.
Делая добро, да не у., ибо в свое время
не у. при моих ради вас скорбях
не раздражайте детей ваших, дабы они не у.
Вы же, братия, не у., делая добро
и не у., когда Он обличает тебя

УМЫСЛЫ
2 Кор. 2:11 сатана; ибо нам не безызвестны его у.

УНЫЛЫЙ
Притч. 17:22 как врачевство, а у. дух сушит кости
Ис. 61:3 вместо у. духа – славная одежда

УМЫШЛЕННО
Притч. 14:17 но человек, у. делающий зло, ненавистен

УНЫНИЕ
Лк.
21:25 а на земле у. народов и недоумение

УМЫШЛЕННЫЕ
Пс. 18:14 от у. удержи раба Твоего

УПАДАТЬ
1 Цар. 17:32 пусть никто не у. духом из-за него

УМЫШЛЯТЬ
Быт. 50:20 Вот, вы у. против меня зло
Притч. 6:14 он у. зло во всякое время, сеет раздоры

УПАСТИ
Мф.
2:6 Вождь, Который у. народ Мой Израиля

УНИЖАТЬ, УНИЗИТЬ
1 Цар. 2:7 делает нищим и обогащает, у. и возвышает
Иер. 14:21 имени Твоего; не у. престола славы Твоей
Мф. 23:12 а кто у. себя, тот возвысится
Рим. 14:10 Или и ты, что у. брата твоего?
1 Кор. 11:22 пренебрегаете церковь Божию и у. неимущих
2 Кор. 11:7 Согрешил ли я тем, что у. себя
Евр.
2:7 Не много Ты у. его пред Ангелами
УНИЖАЮЩИЙ
Лк.
14:11 а у. себя возвысится
18:14 а у. себя возвысится

УПАСТЬ
Иов
4:5
Пс. 36:24
Притч. 11:28
24:17
Ис. 14:12
Ос. 14:2
Мф.
7:25
21:44
1 Кор. 10:12

коснулось тебя, и ты у. духом
Когда он будет падать, не у.
Надеющийся на богатство свое у.
Не радуйся, когда у. враг твой
Как у. ты с неба
Богу твоему; ибо ты у. от нечестия твоего
и он не у., потому что основан был на камне
И тот, кто у. на этот камень, разобьется
берегись, чтобы не у.

УПИВАТЬСЯ
Еф.
5:18 И не у. вином, от которого бывает распутство
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УПЛАТА
Зах. 11:12 и они отвесят в у. Мне тридцать серебренников
УПОВАНИЕ
4 Цар. 18:19
Иов
4:6
8:14
Пс. 21:10
70:5
Притч. 3:26
22:19
Ис. 30:15
36:4
Иер. 17:7
39:18
Кол.
1:27
1 Фес. 1:3
Тит.
2:13
Евр. 10:23
10:35

что это за у., на которое ты уповаешь?
и непорочность путей твоих – у. твоим?
У. его подсечено, и уверенность его
вложил в меня у. у грудей матери моей
Господи Боже, у. мое от юности моей
Потому что Господь будет у. твоим
Чтобы у. твое было на Господа, я учу тебя
в тишине и у. крепость ваша; но вы не хотели
что это за у., на которое ты уповаешь?
на Господа, и которого у. – Господь
потому что ты на Меня возложил у.
которая есть Христос в вас, у. славы
и терпение у. на Господа нашего
Ожидая блаженного у. и явления славы
Будем держаться исповедания у. неуклонно
Итак не оставляйте у. вашего

УПОВАТЬ, УПОВАЯ
2 Цар. 22:3 Бог мой – скала моя; на Него я у.
4 Цар. 18:5 На Господа, Бога Израилева, у. он
1 Пар. 5:20 и Он услышал их, за то, что они у. на Него
2 Пар. 13:18 сильны сыны Иудины, потому что у. на Господа
16:8 Но как ты у. на Господа, то Он предал их
Пс.
4:6 Приносите жертвы правды и у. на Господа
9:11 И будут у. на Тебя знающие имя Твое
12:6 Я же у. на милость Твою
15:1 Храни меня, Боже, ибо я на Тебя у.
17:3 Бог мой, – скала моя; на Него я у.
20:8 Ибо царь у. на Господа
21:5 На Тебя у. отцы наши; у., и Ты избавлял их
21:6 на Тебя у., и не оставались в стыде
21:9 Он у. на Господа, – пусть избавит его
24:2 Боже мой! на Тебя у., да не постыжусь
25:1 и, у. на Господа, не поколеблюсь
27:7 на Него у. сердце мое, и Он помог мне
30:7 но на Господа у.
30:15 А я на Тебя, Господи, у.; я говорю
32:21 ибо на святое имя Его мы у.
33:9 Блажен человек, который у. на Него!
36:3 У. на Господа и делай добро; живи на земле
36:5 Предай Господу путь твой и у. на Него
39:2 Твердо у. я на Господа, и Он приклонился
39:4 Увидят многие и убоятся и будут у. на Господа
41:6 У. на Бога; ибо я буду еще славить Его
43:7 Ибо не на лук мой у.
51:10 и у. на милость Божию во веки веков
54:24 А я на Тебя, Господи, у.
55:4 Когда я в страхе, на Тебя я у.
55:5 на Бога у., не боюсь; что сделает мне плоть?
55:12 На Бога у., не боюсь; что сделает мне человек?
70:1 На Тебя, Господи, у.; да не постыжусь
77:22 За то, что ... не у. на спасение Его
90:2 Бог мой, на Которого я у.!
111:7 сердце его твердо, у. на Господа
113:17 Дом Израилев! у. на Господа: Он наша помощь
113:18 Дом Ааронов! у. на Господа
113:19 Боящиеся Господа! у. на Господа
117:8 у. на Господа, нежели надеяться на человека
118:42 я дам ответ поносящему меня: ибо у. на слово Твое
118:74 и возрадуются, что я у. на слово Твое
129:5 надеется душа моя; на слово Его у.
129:7 Да у. Израиль на Господа
142:8 услышать милость Твою, ибо я на Тебя у.
143:2 Избавитель мой, щит мой, – и я на Него у.

Ис.

8:17
12:2
25:9
25:9
26:3
26:4
50:10
Плач 3:21
Соф. 3:2
3:12
Мф. 27:43
1 Тим. 4:10
6:17
Евр.
2:13

Симфония
я надеюсь на Господа, ... и у. на Него
спасение мое: у. на Него и не боюсь
на Него мы у., и Он спас нас!
Сей есть Господь; на Него у. мы
хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя у. он
У. на Господа вовеки, ибо
Кто ходит во мраке, ... да у. на имя Господа
что я отвечаю сердцу моему и потому у.
не принимает наставления, на Господа не у.
и они будут у. на имя Господне
У. на Бога; пусть теперь избавит Его
что у. на Бога живого, Который есть Спаситель
и у. не на богатство неверное, но на Бога живого
И еще: «Я буду у. на Него»

УПОВАЮЩИЙ, УПОВАЮЩИЕ
Пс.
2:12 Блаженны все, у. на Него
5:12 И возрадуются все у. на Тебя, вечно будут
16:7 милость Твою, Спаситель у. на Тебя
31:10 а у. на Господа окружает милость
32:18 над боящимися Его и у. на милость Его
83:13 Блажен человек, у. на Тебя!
85:2 спаси, Боже мой, раба Твоего, у. на Тебя
146:11 к боящимся Его, к у. на милость Его
Притч. 30:5 слово Бога чисто; Он – щит у. на Него
Ис. 30:18 Блаженны все у. на Него!
УПОДОБИТЬ(СЯ)
Пс. 39:6 Много соделал Ты, Господи ... кто у. Тебе!
Ис. 40:18 Итак кому у. вы Бога?
40:25 Кому же вы у. Меня
46:5 Кому у. Меня и с кем сравните
Плач 2:13 чему у. тебя, чтоб утешить тебя
Мф. 11:16 Но кому у. род сей?
Лк.
13:18 Царствие Божие, и чему у. его?
13:20 сказал: чему у. Царствие Божие?
УПОРНЫЙ
Неем. 9:26 И сделались у. и возмутились против Тебя
Рим. 10:21 простирал руки Мои к народу непослушному и у.
УПОРСТВОВАТЬ
Рим. 2:8 А тем, которые у. и не покоряются истине, но
УПОТРЕБЛЯТЬ
Притч. 30:9 не стал красть и у. имя Бога моего всуе
УПОЯТЬ
Притч. 5:19 груди ее да у. тебя во всякое время
УПРАВИТЕЛЬ
Лк.
16:1 богат и имел у., на которого донесено было
УПРАВИТЬ, УПРАВЛЯТЬ
2 Пар. 1:10 ибо кто может у. сим народом Твоим великим?
Иов 11:13 Если ты у. сердце твое, и прострешь
34:13 И кто у. всею вселенною?
Пс. 66:5 и у. на земле племенами
Притч. 16:9 свой путь, но Господь у. шествием его
2 Фес. 3:5 Господь же да у. сердца ваши в любовь Божию
1 Тим. 5:14 рождали детей, у. домом и не подавали
УПРАВЛЕНИЕ
Быт.
1:16 светило большее, для у. днем
1 Кор. 12:28 дары исцелений, вспоможения, у.
УПРАВЛЯЮЩИЙ
1 Тим. 3:4 Хорошо у. домом своим, детей
3:12 муж одной жены, хорошо у. детьми и домом

Симфония
УПРАЖНЕНИЕ
1 Кор. 7:5 на время, для у. в посте и молитве
1 Тим. 4:8 Ибо телесное у. мало полезно, а благочестие
УПРАЖНЯТЬ(СЯ)
1 Тим. 4:7 басен отвращайся, а у. себя в благочестии
Тит.
3:14 Пусть и наши учатся у. в добрых делах
УПРАЗДНИТЬ(СЯ), УПРАЗДНИВ
1 Кор. 1:17 чтобы не у. креста Христова
13:8 хотя и ... языки умолкнут, и знание у.
15:24 и Отцу, когда у. всякое начальство
Еф.
2:15 у. вражду Плотию Своею, а закон
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УСИЛЕННЫЙ
Иак. 5:16 много может у. молитва праведного
УСИЛИЕ
Лк.
16:16 и всякий у. входит в него
УСЛАЖДАТЬ(СЯ)
Пс. 93:19 утешения Твои у. душу мою
Притч. 1:22 доколе буйные будут у. буйством?
5:19 любовию ее у. постоянно
УСЛАЖДЕНИЕ
Мк. 12:37 и множество народа слушало Его с у.

УПРЕКАТЬ
Мк. 16:14 возлежавшим на вечери, и у. их за неверие

УСЛЫШАН(НЫЙ)
Дан. 10:12 слова твои у., и я пришел бы

УРАВНИВАТЬ
Притч. 11:5 Правда непорочного у. путь его

УСЛЫШАТЬ
Исх.
2:24
15:14
22:27
Чис. 14:13
Втор. 19:20
31:13
Нав. 7:9
3 Цар. 8:30
4 Цар. 13:4
19:16
2 Пар. 7:14
Пс.
5:2
93:9
Еккл. 7:21
Ис.
6:9
29:18
65:24
Авв.
3:16
Мф. 13:14
Лк.
12:3
Деян. 13:7
28:26
Евр.
3:7
Откр. 3:20
22:8

УРАЗУМЕНИЕ
Лк.
24:45 Тогда отверз им ум к у. Писаний
УРАЗУМЕТЬ
Пс. 63:10 возвестят дело Божие, и у., что это
72:16 И думал я, как бы у. это
72:17 во святилище Божие и не у. конца их
106:43 тот заметит сие, и у. милость Господа
118:27 Дай мне у. путь повелений Твоих
Притч. 2:5 То у. страх Господень и найдешь познание
2:9 Тогда ты у. правду и правосудие и прямоту
Ис.
6:9 скажи этому народу: слухом услышите, и не у.
6:10 и не у. сердцем, и не обратятся
40:13 Кто у. дух Господа, и был советником у Него
40:21 разве вы не у. из оснований земли?
Мф. 13:14 слухом услышите, и не у.; и глазами смотреть
13:15 и не у. сердцем, и да не обратятся, чтобы
Деян. 28:26 и скажи: слухом услышите, и не у.; и очами
Евр.
3:1 участники в небесном звании, у. Посланника
УРИЯ
Муж Вирсавии, посланный на смерть по приказу Давида (2 Цар. 11).
УРОН
1 Кор. 3:15 дело сгорит, тот потерпит у.; впрочем сам
УСВОИТЬ
Втор. 32:6 не Он ли Отец твой, Который у. тебя
Притч. 1:3 у. правила благоразумия, правосудия
УСЕРДИЕ
Исх. 25:2
2 Цар. 16:17
Неем. 4:6
Рим. 12:11
2 Кор. 7:7
7:11
8:7
8:8
8:12
8:16
9:2
Еф.
6:7

от всякого человека, у которого будет у.
таково-то у. твое к твоему другу!
И у народа доставало у. работать
В у. не ослабевайте; духом пламенейте; Господу
пересказывая нам о вашем у.
какое произвело в вас у., какие извинения
и познанием и всяким у., и любовью вашею
но у. других испытываю искренность
если есть у., то оно принимается
вложившему в сердце Титово такое у. к вам
Ибо я знаю у. ваше и хвалюсь вами пред
Служа с у., как Господу, а не как человекам

И у. Бог стенание их, и вспомнил Бог
У. народы, и трепещут
Я у.; ибо Я милосерд
сказал Господу, у. Египтяне
И прочие у. и убоятся
у. и научатся бояться Господа
все жители земли у., и окружат нас
У. моление раба твоего и народа
Иоахаз лицу Господню, и у. его Господь
у.; открой, Господи, очи Твои
то Я у. с неба, и прощу грехи их
У., Господи, слова мои, уразумей
Насадивший ухо не у. ли
чтобы не у. тебе раба твоего
слухом у., и не уразумеете
глухие у. слова книги
они ещё будут говорить, и Я уже у.
Я у.- и вострепетала внутренность моя
слухом у., и не уразумеете
сказали в темноте, то у. во свете
и Савла, пожелал у. слово Божие
слухом у., и не уразумеете
ныне, когда у. глас Его
если кто у. голос Мой и отворит дверь
Когда же у. и увидел, пал к ногам Ангела

УСМИРЯТЬ
1 Кор. 9:27 Но у. и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя
УСМОТРЕТЬ(СЯ)
Быт. 22:8 Бог у. Себе агнца для всесожжения, сын мой
22:14 и ныне говорится: на горе Иеговы у.
Пс. 18:13 Кто у. погрешности свои? От тайных моих
УСОВЕРШАТЬ(СЯ), УСОВЕРШИТЬ(СЯ)
Иез. 27:4 строители твои у. красоту твою
2 Кор. 13:11 братия, радуйтесь, у., утешайтесь
Флп. 3:12 не потому, чтобы я уже достиг, или у.
Евр. 13:21 Да у. вас во всяком добром деле
УСОВЕРШЕНСТВОВАВШИСЬ
Лк.
6:40 но, и у., будет всякий, как учитель его

УСЕРДНЫЙ
2 Кор. 8:17 впрочем он, будучи очень у., пошел к вам

УСОМНИТЬСЯ
Мф. 14:31 говорит ему: маловерный! зачем ты у.?
21:21 если будете иметь веру и не у.
Мк. 11:23 и не у. в сердце своем, но поверит

УСЕРДСТВОВАТЬ
Мф.
6:24 или одному станет у., а о другом нерадеть

УСПЕТЬ
Пс.
1:3 и во всем, что он ни делает, у.
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УСПЕХ
Быт. 39:23 и во всем, что он делал, Господь давал у.
Втор. 29:9 исполняйте их, чтобы вам иметь у. во всем
30:9 даст тебе Господь ... у. во всяком деле
2 Пар. 14:7 И стали строить, и имели у.
20:20 верьте пророкам Его, и будет у. вам
31:21 он действовал от всего сердца своего, и имел у.
Езд.
5:8 производится быстро, и с у. идет в руках их
Притч. 28:13 Скрывающий свои преступления не будет иметь у.
2 Пет. 1:8 то вы не останетесь без у. и плода в познании
Флп. 1:12 послужили к большему у. благовествования
1:25 пребуду со всеми вами для вашего у.
1 Тим. 4:15 дабы у. твой для всех был очевиден

Песн.
Ис.

УСПЕШНЫЙ
Быт. 39:2 с Иосифом: он был у. в делах, и жил в доме
Нав. 1:8 тогда ты будешь у. в путях твоих
УСПОКАИВАТЬ(СЯ), УСПОКОИТЬ(СЯ)
Нав. 14:15 И земля у. от войны
Руфь 2:12 пришла, чтоб у. под Его крылами
Пс. 15:9 даже и плоть моя у. в уповании
22:4 Твой жезл и Твой посох – они у. меня
61:2 Только в Боге у. душа моя; от Него спасение мое
61:6 Только в Боге у., душа моя!
Ис. 57:20 как море взволнованное, которое не может у.
Иер. 47:6 о, меч Господень! доколе ты не у.?
Иез. 16:42 и у., и уже не буду гневаться
Мф. 11:28 труждающиеся и обремененные, и Я у. вас
1 Ин. 3:19 мы от истины, и у. пред Ним сердца наши
1 Кор. 16:18 Ибо они мой и ваш дух у.
Флм.
20 Так, брат, ... у. мое сердце в Господе
Откр. 14:13 они у. от трудов своих, и дела их идут вслед
УСТА
Чис. 12:8 У. к у. говорю Я с ним, и явно
22:38 что вложит Бог в у. мои, то и буду говорить
Втор. 8:3 словом, исходящим из у. Господа, живет человек
18:18 и вложу слова Мои в у. Его, и Он будет
30:14 слово сие; оно в у. твоих и в сердце твоем
Нав. 1:8 Да не отходит сия книга закона от у. твоих
4 Цар. 4:34 над ребенком, и приложил свои у. к его у.
1 Пар. 16:12 сотворил, знамения Его и суды у. Его
Пс.
8:3 Из у. младенцев и грудных детей
9:28 У. его полны проклятия, коварства и лжи
16:3 от мыслей моих не отступают у. мои
18:15 Да будут слова у. моих ... благоугодны
33:2 хвала Ему непрестанно в у. моих
36:30 У. праведника изрекают премудрость
39:4 И вложил в у. мои новую песнь – хвалу Богу
39:10 я не возбранял у. моим: Ты, Господи, знаешь
62:4 У. мои восхвалят Тебя
70:8 Да наполнятся у. мои хвалою
77:36 И льстили Ему у. своими
80:11 открой у. твои, и Я наполню их
118:103 слова Твои! лучше меда у. моим
118:171 У. мои произнесут хвалу
139:4 яд аспида под у. их
140:3 Положи, Господи, охрану у. моим
Притч. 2:6 из у. Его – знание и разум
4:24 Отвергни от себя лживость у.
10:11 У. праведника – источник жизни
10:13 В у. разумного находится мудрость
10:18 Кто скрывает ненависть, у того у. лживые
10:19 а сдерживающий у. свои – разумен
10:31 У. праведника источают мудрость
10:32 У. праведного знают благоприятное
12:22 Мерзость пред Господом – у. лживые

Иер.
Иез.
Мал.
Мф.

Лк.
1 Пет.
2 Ин.
3 Ин.
Рим.

Еф.
Кол.
Тит.
Евр.
Откр.

Симфония
13:3 Кто хранит у. свои, тот бережет душу свою
14:7 у которого ты не замечаешь разумных у.
16:23 и умножает знание в у. его
22:11 чистоту сердца, у того приятность на у.
24:26 В у. целует, кто отвечает словами верными
26:23 то пламенные у. и сердце злобное
26:28 и льстивые у. готовят падение
27:2 Пусть хвалит тебя другой, а не у. твои
27:21 то для человека у., которые хвалят его
1:1 Да лобзает он меня лобзанием у. своих
5:16 У. его – сладость
6:5 ибо я человек с нечистыми у.
28:11 За то лепечущими у. и на чужом языке
29:13 этот народ приближается ко Мне у. своими
40:5 ибо у. Господни изрекли это
45:23 из у. Моих исходит правда, слово неизменное
51:16 И Я вложу слова Мои в у. твои
53:7 так Он не отверзал у. Своих
55:11 и слово Мое, которое исходит из у. Моих
59:21 вложил Я в у. твои, не отступят от у. твоих
32:4 и будет говорить с ним у. к у.
34:3 царя Вавилонского, и у. его будут говорить
3:2 Тогда я открыл у. мои, и Он дал мне
3:3 и было в у. моих сладко, как мед
33:31 ибо они в у. своих делают из этого забаву
2:7 Ибо у. священника должны хранить ведение
4:4 но всяким словом, исходящим из у. Божиих
12:34 Ибо от избытка сердца говорят у.
15:8 Приближаются ко Мне люди сии у. своими
15:11 Не то, что входит в у., оскверняет человека
15:18 А исходящее из у. – из сердца исходит
21:16 из у. младенцев и грудных детей
4:22 дивились словам благодати, исходившим из у. Его
6:45 ибо от избытка сердца говорят у. его
2:15 заграждали у. невежеству безумных людей
2:22 и не было лести в у. Его
3:10 язык свой от зла и у. свои от лукавых речей
12 и говорить у. к у., чтобы радость ваша
14 надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить у. к у.
3:14 У. их полны злословия и горечи
3:19 так что заграждаются всякие у., и весь мир
10:9 если у. твоими будешь исповедовать Иисуса
15:6 единодушно, едиными у. славили Бога
4:29 гнилое слово да не исходит из у. ваших
3:8 злоречие, сквернословие у. ваших
1:11 Каковым должно заграждать у.; они развращают
13:15 плод у., прославляющих имя Его
1:16 и из у. Его выходил острый с обеих сторон меч
2:16 и сражусь с ними мечом у. Моих
3:16 и не холоден, то извергну тебя из у. Моих
10:10 и она в у. моих была сладка, как мед
19:15 Из у. же Его исходит острый меч

УСТАВ, УСТАВЫ
Быт. 26:5 повеления Мои, у. Мои и и законы Мои
Исх. 15:25 Там Бог дал народу у. и закон
15:26 заповедям Его, и соблюдать все у. Его
18:16 и объявляю у. Божии и законы Его
18:20 Научай их у. и законам Божиим
Лев. 10:11 Израилевых всем у., которые изрек им
Чис. 15:15 и для пришельца ... у. один, у. вечный
Пс. 77:5 Он постановил у. в Иакове и положил
80:5 для Израиля, у. от Бога Иаковлева
104:45 Чтобы соблюдали у. Его и хранили законы
118:12 научи меня у. Твоим
118:16 У. Твоими утешаюсь
118:48 возлюбил, и размышлять об у. Твоих
118:112 приклонил сердце мое к исполнению у. Твоих

Симфония
Еккл.
Иез.

148:6 дал у., который не прейдет
8:6 для всякой вещи есть свое время и у.
36:27 и у. Мои будете соблюдать и выполнять

УСТАНОВЛЕНИЕ
Рим. 13:2 противящийся власти противится Божию у.
УСТАТЬ
Ис. 40:31 поднимут крылья, как орлы, потекут, и не у.
УСТОЯТЬ
Иов 41:18
Пс.
1:5
75:8
129:3
147:6
Иез. 22:14
Мал. 3:2
Мф. 12:25

Меч, коснувшийся его, не у., ни копье
Потому не у. нечестивые на суде и грешники
кто у. пред лицом Твоим во время гнева Твоего?
будешь замечать беззакония, – Господи! кто у.?
перед морозом Его кто у.?
У. ли сердце твое, будут ли тверды руки
день пришествия Его, и кто у., когда Он явится?
город или дом, разделившийся сам в себе, не у.

УСТРАИВАТЬ
Пс. 138:13
Притч. 14:1
1 Пет. 2:5
Евр.
3:3
3:4

Ибо Ты у. внутренности мои и соткал меня
Мудрая жена у. дом свой
у. из себя дом духовный
имеет в сравнении с домом тот, кто у. его
а устроивший всё есть Бог

УСТРАНИТЬ
Мф. 15:6 таким образом вы у. заповедь Божию преданием
УСТРАШИТЬ(СЯ), УСТРАШАТЬСЯ
2 Цар. 22:5 волны смерти и потоки беззакония у. меня
1 Пар. 13:12 И у. Давид Бога в день тот
Мф. 27:54 и все бывшее, у. весьма и говорили
Лк.
9:34 и у., когда вошли в облако
Ин. 14:27 Да не смущается сердце ваше и да не у.
УСТРОЕНИЕ
Еф.
1:10 В у. полноты времен, дабы все небесное
Евр.
9:11 нерукотворенною, то есть, не такового у.
УСТРОЕН(НЫЙ)
Пс. 138:14 Славлю Тебя, потому что я дивно у.
УСТРОИТЬ, УСТРОЯТЬ
2 Цар. 7:11 И Господь возвещает тебе, что Он у. тебе дом
Пс.
8:3 из уст младенцев и грудных детей Ты у. хвалу
Ис. 26:12 ибо и все дела наши Ты у. для нас
43:7 Я сотворил для славы Моей, образовал и у.
Иона 4:7 И у. Бог так, что на другой день
Мф. 21:16 младенцев и грудных детей Ты у. хвалу»?
Евр. 11:3 Верою познаем, что веки у. словом Божиим
УСТУПИТЬ
Иов 27:5 доколе не умру, не у. непорочности моей
Гал.
2:5 Мы ни на час не у. и не покорились
УСЫНОВИТЬ
Еф.
1:5 Предопределив у. нас Себе чрез Иисуса Христа
УСЫНОВЛЕНИЕ
Рим. 8:15 но приняли Духа у., Которым взываем
8:23 и мы в себе стенаем, ожидая у.
9:4 Израильтян, которым принадлежат у. и слава
Гал.
4:5 искупить подзаконных, дабы нам получить у.
УСЫПЛЕНИЕ
Рим. 11:8 написано: Бог дал им дух у., глаза
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УТАИТЬ
Мф. 11:25 что Ты у. сие от мудрых и разумных
УТВЕРДИТЬ(СЯ), УТВЕРЖДАТЬ(СЯ)
Втор. 1:38 его у., ибо он введет Израиля во владение
3:28 Иисусу, и укрепи его, и у. его; ибо он
1 Пар. 28:7 И у. царство его навеки, если он будет тверд
2 Пар. 9:8 твоего к Израилю, чтоб у. его навеки
Езд.
9:8 и дал нам у. на месте святыни Его
Иов 38:10 И у. ему Мое определение
Пс. 36:23 Господом у. стопы такого человека, и Он
39:3 и поставил на камне ноги мои и у. стопы мои
50:14 и Духом владычественным у. меня
63:6 Они у. в злом намерении, совещались скрыть
70:6 На Тебе у. я от утробы; Ты извел
74:4 Я у. столпы ее
85:11 у. сердце мое в страхе имени Твоего
88:3 на небесах у. Ты истину Твою
88:5 Навек у. семя твое
118:133 У. стопы мои в слове Твоем, и не дай
Притч. 16:12 потому что правдою у. престол
29:4 Царь правосудием у. землю
Ис. 35:3 Укрепите ослабевшие руки и у. колена
42:4 и не изнеможет, доколе на земле не у. суда
50:10 уповает на имя Господа и у. в Боге своем
Иер. 10:12 у. вселенную мудростью Своею
Иер. 33:25 уставов неба и земли Я не у.
Мф. 22:40 у. весь закон и пророки
Лк.
16:26 у. великая пропасть
22:32 и ты, некогда обратившись, у. братьев
Деян. 15:32 преподали наставление братьям и у. их
1 Пет. 5:10 да совершит вас, да у., да укрепит
Рим. 3:31 уничтожаем закон верою? Никак; но закон у.
1 Кор. 1:8 Который и у. вас до конца, чтобы вам
Еф.
3:16 по богатству славы Своей, крепко у. Духом Его
1 Фес. 3:13 Чтобы у. сердца ваши непорочными
2 Фес. 2:17 и да у. вас во всяком слове и деле благом
2 Тим. 4:17 укрепил меня, дабы чрез меня у. благовестие
УТВЕРЖДАЮЩИЙ, УТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ
2 Кор. 1:21 У. же нас с вами во Христе
Гал.
3:10 все, у. на делах закона, находятся под клятвою
УТВЕРЖДЕНИЕ
2 Пет. 3:17 беззаконников и не отпасть от своего у.
1 Тим. 3:15 Церковь Бога живого, столп и у. истины
УТВЕРЖДЕН(НЫЙ)
Пс. 111:8 У. сердце его; он не убоится, когда посмотрит
118:89 Навеки, Господи, слово Твое у. на небесах
Еф.
2:20 Бывши у. на основании Апостолов и пророков
Кол.
2:7 Будучи укоренены и у. в Нем и укреплены в вере
Евр.
8:6 который у. на лучших обетованиях
9:18 Почему и первый завет был у. не без крови
УТЕХА
Иез. 24:16 Я возьму у тебя язвою у. очей твоих
24:21 опору силы вашей, у. очей ваших
24:25 славы их, у. очей их и отраду души их
УТЕШАТЬ(СЯ), УТЕШАЯ (см. УТЕШИТЬСЯ)
1 Пар. 7:22 и приходили братья его у. его
Иов
2:11 идти вместе сетовать с ним и у. его
16:5 языком моим и движением губ у. бы
27:10 Будет ли он у. Вседержителем
42:11 и у. его за все зло
Пс. 36:4 У. Господом, и Он исполнит
70:21 Ты возвышал меня и у. меня
118:16 Уставами Твоими у.; не забываю
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118:52
118:70
Притч. 5:18
Ис. 40:1
57:18
66:13
Зах. 10:2
Лк.
16:25
Ин. 11:19
11:31
1 Пет. 5:12
2 Кор. 1:4
1:4
1:7
1 Фес. 4:18
5:14

суды Твои, Господи, от века, и у.
я же законом Твоим у.
и у. женою юности твоей
У., у. народ Мой, говорит Бог ваш
и буду водить его и у. его
Как у. кого-либо мать его, так у. Я вас
они у. пустотою
ныне же он здесь у., а ты страдаешь
и Марии – у. их в печали о брате их
и у. ее, видя, что Мария поспешно встала
чтобы уверить вас, у. и свидетельствуя
чтоб и мы могли у. находящихся
утешением, которым Бог у. нас самих!
У. ли, утешаемся для вашего
Итак, у. друг друга сими словами
вразумляйте бесчинных, у. малодушных

УТЕШАЮЩИЙ
2 Кор. 1:4 У. нас во всякой скорби нашей
7:6 Но Бог, у. смиренных, утешил нас
УТЕШЕНИЕ
Пс. 76:3 душа моя отказывается от у.
118:24 Откровения Твои – у. мое, советники мои
118:50 Это – у. в бедствии моем, что
118:76 Да будет же милость Твоя у. моим
118:77 ибо закон Твой – у. мое
118:92 Если бы не закон Твой был у. моим
118:143 заповеди Твои – у. мое
118:174 и закон Твой – у. мое
Ис. 66:11 и насыщаться от сосцов у. его
66:13 и вы будете у. в Иерусалиме
Иер. 16:7 в печали, в у. об умершем
Иез. 16:54 что делала, служа для них у.
Лк.
6:24 ибо вы уже получили свое у.
Деян. 4:36 Варнавою, что значит: «сын у.», – левит
9:31 и, при у. от Святого Духа, умножались
Рим. 15:4 чтобы мы терпением и у. из Писаний сохраняли
15:5 Бог же терпения и у. да дарует вам быть
1 Кор. 14:3 людям в назидание, увещание и у.
14:31 чтобы всем поучаться и всем получать у.
2 Кор. 1:3 Отец милосердия и Бог всякого у.
1:4 тем у., которым Бог утешает нас
1:5 умножается Христом и у. наше
1:7 утешаемся для вашего у. и спасения
1:7 зная, что вы участвуете ... в у.
7:4 я исполнен у., преизобилую радостью
7:7 И не только прибытием его, но и у.
7:13 утешились у. вашим; а еще более обрадованы
Флп. 2:1 если есть какое у. во Христе
2 Фес. 2:16 и давший у. вечное и надежду благую
Флм.
7 имеем великую радость и у. в любви твоей
Евр.
6:18 твердое у. имели мы, прибегшие взяться
12:5 И забыли у., которое предлагается вам
УТЕШИТЕЛЬ, УТЕШИТЕЛИ
Иов 16:2 жалкие у. все вы
29:25 в кругу воинов, как у. плачущих
Пс. 68:21 но нет его, – у., но не нахожу
Еккл. 4:1 слезы угнетенных, а у. у них нет
4:1 сила, а у. у них нет
Ис. 51:12 Я, Я Сам – У. ваш
Плач 1:2 Нет у него у. из всех
1:9 и нет у него у.
1:16 ибо далеко от меня у.
1:17 руки свои, но у. нет ему
1:21 я стенаю, а у. у меня нет
Наум 3:7 где найду я у. для тебя?

Ин.

Симфония
14:16
14:26
15:26
16:7

и даст вам другого У., да пребудет
У. же, Дух Святой, которого пошлет
Когла же придет У., Которого Я пошлю
если Я не пойду, У. не придет к вам

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ
Зах.
1:13 изрек Господь слова благие, слова у.
УТЕШИТЬ(СЯ)
Быт.
5:29
24:67
37:35
Руфь 2:13
2 Цар. 12:24
Иов
7:13
Пс. 85:17
118:82
Ис. 12:1
49:13
51:3
51:19
52:9
61:2
Иер. 8:18
31:13
31:15
Плач 2:13
Зах.
1:17
Мф.
2:18
5:4
Деян. 20:12
Рим. 1:12
2 Кор. 2:7
7:6
7:13
Еф.
6:22
Кол.
2:2
4:8
2 Фес. 2:17

он у. нас в работе нашей
и у. Исаак в печали по матери своей
дочери его, чтобы у. его; но он не хотел у.
Ты у. меня и говорил по сердцу
И у. Давид Вирсавию, жену свою
подумаю: «у. меня постель моя, унесет
Ты, Господи, помог мне и у. меня
я говорю: когда Ты у. меня?
но отвратил гнев Твой и у. меня
ибо у. Господь народ Свой
Так, Господь у. Сион
голод и меч: кем я у. тебя?
ибо у. Господь народ Свой
Бога нашего, у. всех сетующих
Когда у. я в горести моей!
изменю печаль их на радость и у. их
о детях своих и не хочет у.
чтобы у. тебя, дева
добром, и у. Господь Сион
о детях своих, и не хочет у.
Блаженны плачущие, ибо они у.
отрока привели живого, и немало у.
То есть у. с вами верою общею, вашею и моею
вам лучше уже простить его и у.
смиренных, у. нас прибытием Тита
Посему мы у. утешением вашим; а еще более
вы узнали о нас и чтобы он у. сердца ваши
Дабы у. сердца их, соединенные в любви
узнал о ваших обстоятельствах и у. сердца
Да у. ваши сердца и да утвердит вас

УТИХАТЬ
Пс. 106:30 И веселятся, что они у., и Он приводит их
Притч. 26:20 и где нет наушника, раздор у.
УТИШАТЬ
Притч. 15:18 а терпеливый у. распрю
УТОМИТЕЛЬНО
Еккл. 12:12 и много читать – у. для тела
УТОМИТЬСЯ, УТОМЛЯТЬСЯ
Ис. 40:28 Бог ... не у. и не изнемогает
40:31 пойдут, и не у.
УТОПАЮЩИЕ
2 Тим. 3:6 и обольщают женщин, у. во грехах, водимых
УТРЕННИЙ
Исх. 14:24 И в у. стражу воззрел Господь на стан
Пс. 118:148 Очи мои предваряют у. стражу, чтобы мне
2 Пет. 1:19 доколе ... не взойдет у. звезда в сердцах ваших
Откр. 2:28 И дам ему звезду у.
22:16 потомок Давида, звезда светлая и у.
УТРО
Быт.
Втор.
2 Цар.
Пс.

1:5
28:67
23:4
64:9

И был вечер, и было у.: день один
у. ты скажешь: «о, если бы пришел вечер!»
И как на рассвете у., при восходе солнца
У. и вечер возбудишь к славе Твоей

Симфония
Притч.
Плач
Ам.
Соф.

27:14
3:23
5:8
3:5

Кто громко хвалит друга своего с раннего у.
Оно обновляется каждое у.
и претворяет смертную тень в ясное у.
каждое у. являет суд Свой неизменно

УТРОБА, УТРОБЫ
Пс.
7:10 ибо Ты испытуешь сердца и у.
Иер. 4:19 У. моя! у. моя! скорблю во глубине
Ин.
3:4 другой раз войти в у. матери своей и родиться?
Тит.
1:12 всегда лжецы, злые звери, у. ленивые
УТРЯСЕННЫЙ
Лк.
6:38 мерою доброю, у., нагнетенною
УТУЧНЯТЬ
Притч. 15:30 добрая весть у. кости
Иуд.
12 пиршествуя с вами, без страха у. себя
УХВАТИТЬСЯ
Песн. 3:4 у. за него, и не отпустила его
УХО, УШИ
Исх. 21:6
Иов 42:5
Пс. 33:16
Притч. 2:2
21:13
26:17
Ис.
6:10
Мф. 10:27
11:15
1 Пет. 3:12
1 Кор. 2:9
12:16
Откр. 2:7

и проколет ему господин его у. шилом
Я слышал о Тебе слухом у.; теперь же
на праведников, и у. Его – к воплю их
у. твое сделаешь внимательным к мудрости
Кто затыкает у. свое от вопля бедного
Хватает пса за у., кто, проходя мимо
и у. с трудом слышат, и очи свои сомкнули
говорите при свете; и что на у. слышите
Кто имеет у. слышать, да слышит!
обращены к праведным и у. Его к молитве их
не слышало у., и не приходило то на сердце
И если у. скажет: я не принадлежу телу
Имеющий у. да слышит, что Дух говорит

УХОДИТЬ
Лк.
5:16 Но Он у. в пустынные места и молился
УЧАСТВОВАТЬ
1 Пет. 4:4 они и дивятся, что вы не у. с ними в том же
4:13 Но как вы у. в Христовых страданиях
2 Кор. 1:7 зная, что вы у. как в страданиях (наших), так
УЧАСТИЕ
Рим. 12:13
Флп. 3:10
Кол.
1:12
Флп. 1:5
3:10
Евр. 10:33
12:10
Откр. 22:19
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В нуждах святых принимайте у.; ревнуйте
Чтобы познать Его ... и у. в страданиях Его
Отца, призвавшего нас к у. в наследии святых
За ваше у. в благовествовании от первого дня
и у. в страданиях Его, сообразуясь
то принимая у. в других, находившихся
для пользы, чтобы нам иметь у. в святости Его
у того отнимет Бог у. в книге жизни

УЧАСТНИК
1 Тим. 5:22 поспешно и не делайся у. в чужих грехах
УЧАСТЬ
Еккл. 9:2 одна у. праведнику и нечестивому
9:3 под солнцем, что одна у. всем
УЧАЩИЕСЯ
Ис. 50:4 пробуждает ухо Мое, чтоб Я слушал, подобно у.
2 Тим. 3:7 Всегда у. и никогда не могущих дойти
УЧЕНИЕ, УЧЕНИЯ
Притч. 7:2 Храни ... у. мое, как зрачок глаз твоих
8:10 Примите у. мое, а не серебро
13:18 Нищета и посрамление отвергающему у.

Мф.
Ин.
Деян.
2 Ин.
Рим.
1 Кор.
Еф.
1 Тим.

2 Тим.
Тит.
Евр.

15:31
16:21
23:12
23:23
15:9
7:17
2:42
9:2
24:14
9
12:7
14:6
4:14
6:4
1:10
4:13
4:16
5:17
6:3
4:3
1:9
2:1
6:1

Ухо, внимательное к у. жизни, пребывает
и сладкая речь прибавит к у.
Приложи сердце твое к у.
не продавай мудрости и у. и разума
чтут Меня, уча у., заповедям человеческим
тот узнает о сем у., от Бога ли оно
И они постоянно пребывали в у. Апостолов
кого найдет последующих сему у., ... приводить
что по у., которое они называют ересью
Всякий, преступающий у. Христово
пребывай в служении; учитель ли, – в у.
или пророчеством, или у.
увлекающимися всяким ветром у.
но воспитывайте их в у. и наставлении Господнем
и для всего, что противно здравому у.
занимайся чтением, наставлением, у.
Вникай в себя и в у., занимайся сим
тем, которые трудятся в слове и у.
и не следует ... у. о благочестии
время, когда здравого у. принимать не будут
чтоб он был силен и наставлять в здравом у.
говори то, что сообразно с здравым у.
оставивши начатки у. Христова, поспешим

УЧЕНИК, УЧЕНИКИ
Мф. 10:1 И призвав двенадцать у. Своих, Он дал им
10:24 У. не выше учителя, и слуга не выше
10:42 только чашею холодной воды, во имя у.
26:56 Тогда все у., оставивши Его, бежали
Мк.
3:7 Но Иисус с у. Своими удалился к морю
Лк.
6:13 призвал у. Своих и избрал из них
14:26 жизни своей, тот не может быть Моим у.
14:27 и идет за Мною, тот не может быть Моим у.
14:33 от всего, что имеет, не может быть Моим у.
Ин.
2:11 явил славу Свою; и уверовали в Него у. Его
6:66 С этого времени многие из у. Его отошли
8:31 в слове Моем, то вы истинно Мои у.
12:16 У. Его сперва не поняли этого
13:5 воды в умывальницу, и начал умывать ноги у.
13:23 Один же из у. Его, которого любил Иисус
13:35 узнают все, что вы Мои у., если будете
15:8 принесете много плода, и будете Моими у.
19:26 и у. тут стоящего, которого любил, говорит
20:20 У. обрадовались, увидевши Господа
21:7 Тогда у., которого любил Иисус, говорит
21:20 идущего за ним у., которого любил Иисус
Деян. 1:15 в те дни Петр, став посреди у., сказал
6:1 В эти дни, когда умножились у.
11:26 у. в Антиохии в первый раз стали называться
14:22 Утверждая души у., увещевая
18:23 Галатийскую и Фригию, утверждая всех у.
УЧИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЯ
Пс. 118:99 Я стал разумнее всех у. моих; ибо размышляю
Притч. 5:13 И я не слушал голоса у. моих
Мф. 10:24 Ученик не выше у., и слуга
23:8 ибо один у вас У. – Христос
Лк.
6:40 Ученик не бывает выше своего у.
Ин.
3:2 знаем, что Ты – У., пришедший от Бога
13:14 если Я, Господь и У., умыл ноги вам
Иак. 3:1 не многие делайтесь у., зная, что мы
1 Кор. 12:28 во-вторых, пророками, в-третьих, у.
Еф.
4:11 Евангелистами, иных пастырями и у.
2 Тим. 4:3 избирать себе у., которые льстили бы слуху
Евр.
5:12 судя по времени, вам надлежало быть у.
УЧИТЕЛЬНЫЙ
1 Тим. 3:2 епископ должен быть ... страннолюбив, у.
2 Тим. 2:24 быть приветливым ко всем, у.
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УЧИТЕЛЬСТВО
Тит.
2:7 показывай ... в у. чистоту, степенность
УЧИТЬ(СЯ), УЧА
Втор. 8:5 что Господь, Бог твой, у. тебя
8:5 как человек у. сына своего
11:19 И у. им сыновей своих, говоря о них
31:12 чтоб они слушали и у., и чтобы боялись Господа
4 Цар. 17:28 из священников ... и у. их, как чтить Господа
2 Пар. 17:9 И они у. в Иудее, имея с собою книгу закона
Езд.
7:10 исполнять его, и у. в Израиле закону и правде
Иов 39:32 состязающийся со Вседержителем еще у.?
Пс. 93:10 Тот, кто у. человека разумению
Притч. 4:4 И он у. меня, и говорил мне
Ис.
2:4 на народ меча, и не будут более у. воевать
Иер. 31:34 И уже не будут у. друг друга, брат – брата
Мих. 4:3 и не будут более у. воевать
Мф.
7:29 Ибо Он у. их, как власть имеющий
28:20 У. их соблюдать все, что Я повелел вам
Лк.
4:15 Он у. в синагогах их
Деян. 20:20 и чему не у. бы вас всенародно и по домам
1 Ин. 2:27 и вы не имеете нужды, чтобы кто у. вас
2:27 сие помазание у. вас всему, и оно истинно
Рим. 2:21 Как же ты, уча другого, не у. себя самого?
1 Кор. 4:17 во Христе Иисусе, как я у. везде, во всякой церкви
1 Тим. 1:3 увещевать некоторых, чтобы они не у. иному
2:11 Жена да у. в безмолвии
2:12 А у. жене не позволяю, ни властвовать
5:4 то они прежде пусть у. почитать свою семью
6:3 Кто у. иному и не следует здравым словам Господа
Тит.
1:11 развращают целые домы, у., чему не должно
Евр.
8:11 И не будет у. каждый ближнего своего
УЩЕРБ
Езд.
4:14 и у. для царя не можем видеть, поэтому
Притч. 14:23 есть прибыль, а от пустословия только у.
2 Кор. 2:11 Чтобы не сделал нам у. сатана; ибо нам

Исх.

Симфония
7:3 Но Я ожесточу сердце ф., и явлю множество
14:4 и покажу славу Мою на ф. и на всем войске его
14:17 И покажу славу Мою на ф. и на всем войске его

ФАРИСЕЙ, ФАРИСЕИ
Мф.
5:20 праведности книжников и ф., то вы не войдете
23:13 Горе вам, книжники и ф., лицемеры, что
Ин.
3:1 Между ф. был некто, именем Никодим
Деян. 23:6 в синедрионе: мужи братия! я ф., сын ф.
Флп. 3:5 Еврей от Евреев, по учению ф.
ФАРИСЕЙСКИЙ
Мф. 16:6 берегитесь закваски ф. и саддукейской
ФАРРА
Быт. 11:31 И взял Ф. Аврама, сына своего
ФАРСИС
Иона 1:3 чтобы плыть с ними в Ф. от лица Господа
ФАСГИ
Втор. 3:27 Взойди на вершину Ф., и взгляни глазами
ФЕЛИКС
Правитель, перед которым был судим Павел (Деян. 23:23-24:27).
ФЕСТ
Преемник Феликса; послал Павла к кесарю (Деян. 25,26).
ФИАТИРСКИЙ
Откр. 2:18 И Ангелу Ф. церкви напиши
ФИВА *
Рим. 16:1 Представляю вам Ф., сестру нашу, диакониссу
ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
Откр. 3:7 И Ангелу Ф. церкви напиши: так говорит

УЯЗВЛЯЕМЫЕ
Притч. 26:28 Лживый язык ненавидит у. им

ФИЛИМОН *
Флм.
1 Павел ... Ф. возлюбленному и сотруднику нашему

УЯЗВЛЯТЬ, УЯЗВЛЯЯ
Притч. 12:18 Иной пустослов у. как мечом, а язык
Иер. 8:17 и они будут у. вас, говорит Господь
1 Кор. 8:12 против братьев и у. немощную совесть их

ФИЛИПП
1. Апостол (Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:14; Ин. 1:43-48; 14:8; Деян. 1:13).
2. Диакон (Деян. 6:1-7); проповедовал в Самарии (Деян. 8:4-25), Ефиоплянину
(Деян. 8:26-40).

ФАДДЕЙ
Апостол (Мф. 10:3; Мк. 3:18); возможно, известный также как Иуда Иаковлев
(Лк. 6:16; Деян. 1:13).

ФИЛИППЫ
Деян. 16:12 Оттуда же в Ф.: это первый город
Флп. 1:1 всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Ф.

ФАКЕЙ
Царь Израильский (4 Цар. 15:25-31; Ис. 7:1).

ФАМНИЙ
Царь Израильский (3 Цар. 16:21,22).

ФИЛИСТИМЛЯНИН, ФИЛИСТИМЛЯНЕ
Суд. 10:7 и Он предал их в руки Ф. и в руки Аммонитян
13:1 и предал их Господь в руки Ф. на сорок лет
1 Цар. 4:1 при Авен-Езере, а Ф. расположились при Афеке
17:1 Ф. собрали войска свои для войны
17:26 ибо кто этот необрезанный Ф., что так поносит
17:37 и медведя, избавит меня и от руки этого Ф.
23:1 вот, Ф. напали на Кеиль и расхищают гумна
31:1 Ф. же воевали с Израильтянами, и побежали
2 Цар. 5:17 Когда Ф. услышали, что Давида помазали
8:1 После сего Давид поразил Ф., и смирил их
21:15 И открылась снова война между Ф.
4 Цар. 18:8 Он поразил Ф. до Газы и в пределах ее
Ам.
1:8 и погибнет остаток Ф., говорит Господь Бог

ФАРАОН, ФАРАОНОВ
Быт. 12:15 и похвалили ее ф.; и взята была она в дом
41:14 И послал ф., и позвал Иосифа; и поспешно

ФИЛИСТИМСКИЙ
Нав. 13:3 считаются Ханаанскими пять владельцев Ф.
Суд. 16:5 К ней пришли владельцы Ф. и говорят ей

ФАКИЯ
Сын Менаима; царь Израильский (4 Цар. 15:22-26).
ФАМАРЬ
1. Жена сыновей Иуды Ира и Онана (Быт. 38:1-10). Хитростью сделала Иуду
отцом своих детей, когда он отказался дать ей в мужья своего третьего сына
(Быт. 38:11-30).
2. Дочь Давида, которую обесчестил Амнон (2 Цар. 13).

Симфония
1 Цар. 5:8
13:23
14:1
27:1
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и собрали к себе всех владетелей Ф.
И вышел передовой отряд Ф. к переправе
оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду Ф.
ничего лучшего, как убежать в землю Ф.

ФИЛОСОФИЯ
Кол.
2:8 чтобы кто не увлек вас ф. и пустым
ФИНЕЕС
Чис. 25:7 Ф., сын Елеазара, сын Аарона священника
Пс. 105:30 И восстал Ф., и произвел суд
ФОМА
Апостол (Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15; Ин. 11:16; 14:5; 21:2; Деян. 1:13).
Сомневался в воскресении Христа (Ин. 20:24-28).
ХАЛДЕИ
Дан. 2:2 созвать ... гадателей и чародеев, и Х.
ХАЛЕВ
Иудей, в числе разведчиков осматривавший Ханаан (Чис. 13:7); ему было
позволено войти в эту землю, потому что он верил Господу (Чис. 13:30-14:38;
Втор. 1:36). Он наследовал Хеврон (Нав. 14:6-15:19).
ХАЛКОЛИВАН
Откр. 1:15 И ноги Его подобны х.
2:18 и ноги подобны х.
ХАМ
Сын Ноя (Быт. 5:32; 1 Пар. 1:4, отец Ханаана (Быт. 9:18; 10:6-20; 1 Пар. 1:8-16).
Увидел наготу Ноя (Быт. 9:20-27).
ХАМОС
4 Цар. 23:13 Сидонской, и Х., мерзости Моавитской
ХАНААН
Быт. 10:15 От Х. родились: Сидон, первенец его
ХАНААНСКИЙ
Быт. 10:18 Впоследствии племена Х. рассеялись
28:1 не бери себе жены из дочерей Х.
Лев. 14:34 Когда войдёте в землю Х.
25:38 из земли Египетской, чтобы дать вам землю Х.
Чис. 13:3 чтобы они высмотрели землю Х.
33:51 когда перейдёте чрез Иордан в землю Х.
Нав. 5:1 и все цари Х., которые при море
Суд.
4:2 царя Х., который царствовал в Асоре
1 Пар. 16:18 тебе дам Я землю Х.
Пс. 104:11 тебе дам землю Х. в удел
Деян. 13:19 истребив семь народов в земле Х.
ХАНАНЕИ
Исх. 33:2 пред тобою Ангела, и прогоню Х.
Суд.
1:32 И жил Асир среди Х.
ХВАЛА
Исх. 15:11
Втор. 10:21
Пс.
8:3
25:7
33:2
39:4
50:17
64:2
65:2
70:8
70:14
99:4
110:10

величествен святостию, досточтим х.
Он х. твоя и Он Бог твой, который сделал
Из уст младенцев ... Ты устроил х.
Чтобы возвещать гласом х. и поведать
х. Ему непрестанно в устах моих
в уста мои новую песнь – х. Богу нашему
и уста мои возвестят х. Твою
Тебе, Боже, принадлежит х. на Сионе
воздайте славу, х. Ему
Да наполнятся уста мои х., чтобы воспевать
буду уповать на Тебя и умножать всякую х. Тебе
со славословием, во дворы Его – с х.
Х. Ему пребудет вовек

146:1
149:1
Притч. 31:30
Ис. 42:10
Мф. 21:16
Лк.
18:43
Евр. 13:15

ибо это сладостно, – х. подобающая
песнь новую; х. Ему в собрании святых
но жена, боящаяся Господа, достойна х.
новую песнь, х. Ему от концов земли
младенцев и грудных детей Ты устроил х.?
И весь народ, видя это, воздал х. Богу
непрестанно приносить Богу жертву х.

ХВАЛИТЬ(СЯ)
3 Цар. 20:11
1 Пар. 16:10
16:35
Пс.
5:12
19:8
33:3
112:1
116:1
134:1
147:1
148:1
148:13
150:2
150:6
Притч. 27:1
27:2
27:21
31:28
Иер. 9:23
9:24
Деян. 2:47
Иак. 1:9
Рим. 2:17
2:23
5:2
1 Кор. 1:31
11:17
2 Кор. 5:12
7:4
8:24
10:17
10:18
11:30
12:11
Гал.
6:14
Еф.
2:9

пусть не х. подпоясывающийся
Х. именем Его святым
святое имя Твое и да х. славою Твоею!
и будут х. Тобою любящие имя Твое
иные конями, а мы именем Господа Бога ... х.
Господом будет х. душа моя
Х., рабы Господни, х. имя Господне
Х. Господа, все народы
Х. имя Господне, х., рабы Господни
Х., Иерусалим, Господа; х., Сион, Бога твоего
Х. Господа с небес, х. Его в вышних
Да х. имя Господа; ибо имя Его
х. Его по множеству величия Его
Все дышащее да х. Господа!
Не х. завтрашним днем
Пусть х. тебя другой, а не уста твои
то для человека уста, которые х. его
дети и ублажают ее, – муж, и х. ее
да не х. богатый богатством своим
Но хвалящийся х. тем, что
Х. Бога и находясь в любви у всего народа
Да х. брат униженный высотою своею
успокаиваешь себя законом, и х. Богом
Х. законом, а преступлением закона
благодати, в которой стоим и х. надеждою
написано: «хвалящийся х. Господом»
не х. вас, что вы собираетесь не на лучшее
но даем вам повод х. нами, дабы имели
надеюсь на вас, много х. вами
и того, что мы справедливо х. вами
Хвалящийся х. о Господе
достоин, кто сам себя х., но кого х. Господь
Если должно мне х.
Вам бы надлежало х. меня, ибо у меня
А я не желаю х., разве только крестом
Не от дел, чтобы никто не х.

ХВАЛЯЩИЙСЯ, ХВАЛЯЩИЕСЯ
Пс. 48:7 на силы свои и х. множеством богатства своего!
Флп. 3:3 и х. Христом Иисусом
ХЕВРОН
Быт. 13:18
23:2
Нав. 14:13
20:7
21:13
2 Цар. 2:11

и поселился у дубравы Мамре, что в Х.
что ныне Х., в земле Ханаанской
и дал в удел Халеву, сыну Иефониину, Х.
и Кириаф-Арбы, иначе Х., на горе Иудиной
Х. и предместия его, Ливну и предместия ее
Давид царствовал в Х. над домом Иудиным

ХЕРУВИМ, ХЕРУВИМЫ
Быт.
3:24 и поставил на востоке у сада Едемского х.
Исх. 25:19 Сделай одного х. с одного края
1 Цар. 4:4 Господа Саваофа, сидящего на х.
2 Цар. 6:2 имя Господа Саваофа, сидящего на х.
22:11 и воссел на х., и полетел
3 Цар. 6:23 двух х. из масличного дерева
4 Цар. 19:15 Боже Израилев, сидящий на х.
1 Пар. 13:6 ковчег Бога, Господа, сидящего на х.
Пс. 17:11 И воссел на х. и полетел
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Ис.
Иез.

79:2
98:1
37:16
10:1
28:14

восседающий на х., яви Себя
Он восседает на х.: да трясется земля!
Боже Израилев, сидящий на х.!
на своде, который над главами х.
Ты был помазанным х., чтобы осенять

ХИЖИНА
2 Кор. 5:1 когда земной наш дом, эта х., разрушится
ХИМ
Иов 38:31 Можешь ли ты связать узел Х. и разрешить
ХИРАМ
Царь Тира; помогал Давиду строить его дворец (2 Цар. 5:11,12; 1 Пар. 14:1);
помогал Соломону строить храм (3 Цар. 5; 2 Пар. 2) и его флот (3 Цар. 9:10-27;
2 Пар. 8).
ХИТРОСПЛЕТЕННЫЙ
2 Пет. 1:16 возвестили вам силу ... не х. басням
ХИТРОСТЬ
2 Кор. 4:2 не прибегая к х. и не искажая
11:3 чтобы, как змей х. своею прельстил Еву
ХИТРЫЙ, ХИТРЕЕ
Быт.
3:1 Змей был х. всех зверей полевых
1 Цар. 23:22 ибо мне говорят, что он очень х.
2 Кор. 12:16 но, будучи х., лукавством брал с вас
Еф.
4:14 по лукавству человеков, по х. искусству
ХИЩЕНИЕ
Флп. 2:6 не почитал х. быть равным Богу
ХИЩНИК, ХИЩНИКИ
1 Кор. 5:10 Впрочем не вообще с блудниками ... или х.
5:11 братом, остается ... пьяницею, или х.
6:10 ни х. – Царства Божия не наследуют
ХИЩНЫЙ
Мф.
7:15 а внутри суть волки х.
ХЛАДНОКРОВЕН
Притч. 17:27 воздержан в словах своих, и благоразумный х.
ХЛЕБ, ХЛЕБЫ
Быт.
3:19
Исх. 12:8
23:15
25:30
Втор. 8:3
Пс. 77:25
Притч. 12:9
12:11
20:13
20:17
22:9
25:21
28:3
30:8
31:14
Еккл. 11:1
Ис. 55:2
58:7
Иез. 18:7
Ос.
7:8
Мф.
4:3
4:4
6:11
26:26

В поте лица твоего будешь есть х.
на огне; с пресным х.
семь дней ешь пресный х.
И полагай на стол х. предложения
что не одним х. живет человек
Х. ангельский ел человек
но нуждающийся в х.
тот будет насыщаться х.
и будешь досыта есть х.
Сладок для человека х., приобретенный
потому что дает бедному от х. своего
голоден враг твой, накорми его х.
что проливной дождь, смывающий х.
питай меня насущным х.
издалека добывает х. свой
Отпускай х. твой по водам
вам отвешивать серебро за то, что не х.
Раздели с голодным х. твой
х. свой дает голодному
Ефрем стал как неповороченный х.
скажи, чтобы камни сии сделались х.
не х. одним будет жить человек
Х. наш насущный дай нам на сей день
Иисус взял х. и, благословив

Мк.

6:41
8:6
14:22
Лк.
4:3
4:4
9:13
11:3
11:5
22:19
Ин.
6:33
6:35
6:41
6:48
6:51
6:51
21:13
1 Кор. 10:16
10:17
11:23
11:26
2 Фес. 3:12

Симфония
Он взял пять х. и две рыбы
и взяв семь х. и воздав благодарение
Иисус, взяв х., благословил
вели этому камню сделаться х.
написано, что не х. одним будет жить
у нас нет более пяти х.
Х. наш насущный подавай нам на каждый день
друг! дай мне взаймы три х.
И, взяв х. и благодарив, преломил
ибо х. Божий есть тот, Который сходит
Иисус же сказал им: Я есмь х. жизни
Я есмь х., сшедший с небес
Я есмь х. жизни
Я х. живый, сшедший
х. же, который Я дам, есть Плоть Моя
приходит, берет х. и даёт им
Х., который преломляем, не есть ли
ибо все причащаемся от одного х.
в которую предан был, взял х.
Ибо всякий раз, когда вы едите х.
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой х.

ХЛЕБНЫЙ
Лев.
2:1 принести Господу жертву приношения х.
ХОВАР
Иез. 1:1 среди переселенцев при реке Х.
ХОДАТАЙ
Ис. 53:12
1 Ин. 2:1
Евр.
8:6
9:15
12:24

и за преступников сделался х.
кто согрешил, то мы имеем Х. пред Отцом
чем лучшего Он х. завета, который
И потому Он есть Х. нового завета
И к Х. нового завета Иисусу, и к Крови

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ
Рим. 8:26 Сам Дух х. ... воздыханиями неизреченными
8:27 потому что Он х. за святых по воле Божией
8:34 Он и одесную Бога, Он и х. за нас
Евр.
7:25 будучи всегда жив, чтобы х. за них
ХОДИТЬ, ХОДЯ
Быт.
3:14 ты будешь х. на чреве твоем, и будешь
5:24 И х. Енох пред Богом; и не стало его
Лев. 26:12 И буду х. среди вас, и буду вашим Богом
Чис. 15:39 и не х. вслед сердца вашего и очей
Втор. 5:33 Х. по тому пути, по которому повелел вам Господь
10:12 чтобы ты ... х. всеми путями Его, и любил Его
11:22 будете ... х. всеми путями Его и прилепляться
23:14 Ибо Господь, Бог твой, х. среди стана твоего
26:17 и что ты будешь х. путями Его и хранить
Нав. 14:9 земля, по которой х. нога твоя, будет уделом
22:5 старайтесь ... х. всеми путями Его, хранить
1 Цар. 12:2 Я же х. пред вами от юности моей
3 Цар. 3:3 возлюбил Соломон Господа, х. по уставу Давида
Пс.
1:1 Блажен муж, который не х. на совет нечестивых
14:2 Тот, кто х. непорочно
88:16 Они х. во свете лица Твоего, Господи
118:45 Буду х. свободно, ибо я взыскал повелений Твоих
Притч. 4:15 Оставь его, не х. по нему, уклонись
10:9 Кто х. в непорочности, тот х. безопасно
20:7 Праведник х. в своей непорочности
Еккл. 6:8 бедняка, умеющего х. перед живущими?
Ис.
2:3 и научит Он нас ..., и будем х. по стезям Его
2:5 Придите, и будем х. во свете Господнем
33:15 Тот, кто х. в правде и говорит истину
35:8 нечистый не будет х. по нему
Мих. 4:5 Ибо все народы х., каждый во имя своего бога

Симфония
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ХОРАЗИН
Мф. 11:21 Горе тебе, Х.! горе тебе, Вифсаида!

ХОТЕТЬ (см. ЗАХОТЕТЬ)
Иов 13:3 Но я к Вседержителю х. бы говорить
21:14 не х. мы знать путей Твоих!
Пс. 33:13 Х. ли человек жить ..., чтобы видеть благо?
72:25 и с Тобою ничего не х. на земле
113:11 Бог наш на небесах; творит все, что х.
134:6 Господь творит все, что х., на небесах
Ис.
1:11 крови тельцов, и агнцев, и козлов не х.
Иез. 18:23 Разве Я х. смерти беззаконника? говорит
18:32 Ибо Я не х. смерти умирающего
33:11 не х. смерти грешника, но чтобы грешник
Ос.
6:6 Ибо Я милости х., а не жертвы
Мф.
9:13 что значит: «милости х., а не жертвы»?
12:7 вы знали, что значит: милости х.
19:21 Иисус сказал ему: если х. быть совершенным
20:26 а кто х. между вами быть большим
23:37 сколько раз х. Я собрать детей твоих
26:39 впрочем, не как Я х., но как Ты
Мк.
8:35 Ибо кто х. душу свою сберечь, тот потеряет ее
10:43 а кто х. быть большим между вами
Лк.
13:34 сколько раз х. Я собрать чад твоих
19:14 сказавши: «не х., чтобы он царствовал над нами»
Ин.
3:8 Дух дышит, где х., и голос его слышишь
5:40 Но вы не х. прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь
8:44 и вы х. исполнять похоти отца вашего
Рим. 7:15 потому что не то делаю, что х., а что
9:18 Итак, кого х., милует; а кого х., ожесточает
13:3 Х. ли не бояться власти? Делай добро
1 Тим. 2:4 Который х., чтобы все люди спаслись

ХОР
Авв.

ХОТЯЩИЙ
Мф.
5:42 и от х. занять у тебя не отвращайся

6:8
2:9
8:12
11:9
1 Пет. 5:8
1 Ин. 1:6
1:7
2 Кор. 5:7
Мк.
Ин.

и смиренномудренно х. пред Богом твоим
«встань, возьми свою постель и х.»?
кто последует за Мною, тот не будет х. во тьме
кто х. днем, тот не спотыкается
противник ваш диавол х., как рыкающий лев
что имеем общение с Ним, а х. во тьме, то мы
Если же х. во свете, подобно как Он во свете
Ибо мы х. верою, а не видением

ХОДЯЩИЙ, ХОДЯЩИЕ
3 Цар. 8:23 к рабам Твоим, х. пред Тобою всем сердцем
2 Пар. 6:14 к рабам Твоим, х. пред Тобою всем сердцем
Пс. 83:12 х. в непорочности Он не лишает благ
Ис. 57:2 х. прямым путем будут покоиться
Дан. 3:25 четырех мужей несвязанных, х. среди огня
4:34 и Который силен смирить х. гордо
2 Ин.
4 что нашел из детей твоих, х. в истине
ХОЛМ
Ис. 40:4 и всякая гора и х. да понизятся
Лк.
3:5 и всякая гора и х. да понизятся
23:30 и х.: «покройте нас!»
ХОЛОДНЫЙ
Притч. 25:25 Что х. вода для истомленной жаждой души
Мф. 10:42 одного из малых сих только чашею х. воды

3:19 возведет меня! (Начальнику х.)

ХОРОШЕЕ
Мф. 13:48 и, сев, х. собрали в сосуды
1 Фес. 5:21 Все испытывайте, х. держитесь
ХОРОШ(ИЙ)
Быт.
1:4
2:9
Притч. 31:18
Иез. 34:14

увидел Бог свет, что он х.
дерево, приятное на вид и х. для пищи
Она чувствует, что занятие ее х.
Буду пасти их на х. пажити

ХОРОШО
Быт.
1:10
1:12
1:18
1:21
1:25
1:31
2:18
Втор. 5:33
Пс. 132:1
Притч. 15:23
19:2
Еккл. 12:14
Мф. 25:21
Ин. 18:23
Деян. 28:25
Иак. 2:8
1 Кор. 7:1
1 Тим. 4:4
Тит.
3:8

И увидел Бог, что это х.
И увидел Бог, что это х.
И увидел Бог, что это х.
И увидел Бог, что это х.
И увидел Бог, что это х.
и вот, х. весьма
не х. быть человеку одному
дабы вы были живы, и х. было вам
Как х. и как приятно жить братьям вместе
и как х. слово вовремя
Не х. душе без знания
и все тайное, х. ли оно или худо
х., добрый и верный раб
а если х., что ты бьешь Меня?
х. Дух Святой сказал отцам нашим
ближнего твоего, как себя самого, х. делаете
х. человеку не касаться
всякое творение Божие х.
к добрым делам: это х. и полезно человекам

ХОТЕНИЕ
2 Цар. 23:5 от Него все спасение мое и все х. мое?
Мих. 7:3 вельможи выказывают злые х. души своей
Флп. 2:13 Бог производит в вас и х. и действие

ХРАБРЫЙ, ХРАБРЫЕ
1 Цар. 10:26 и пошли с ним х., которых сердца коснулся Бог
2 Цар. 23:8 Вот имена х. у Давида
Притч. 16:32 Долготерпеливый лучше х.
Еккл. 9:11 достается успешный бег, не х. – победа
ХРАМ, ХРАМИНА, ХРАМЫ
3 Цар. 6:1 начал он строить х. Господу
6:38 он окончил х. со всеми принадлежностями его
8:11 ибо слава Господня наполнила х. Господень
8:13 Я построил х. в жилище Тебе
8:27 не вмещают Тебя, тем менее сей х.
Пс. 26:4 красоту Господню и посещать х. Его
Ис.
6:1 и края риз Его наполняли весь х.
Иез. 41:1 Потом ввел меня в х. и намерил
43:4 И слава Господа вошла в х. путем ворот
Иона 2:8 дошла до Тебя, до х. святого Твоего
Авв.
2:20 А Господь – во святом х. Своем
Мф. 12:6 здесь Тот, Кто больше х.
26:61 могу разрушить х. Божий и в три дня
27:51 завеса в х. раздралась надвое
Лк.
21:5 некоторые говорили о х., что он украшен
Ин.
2:14 И нашел, что в х. продавали волов
Деян. 17:24 Бог ... не в рукотворенных х. живет
2 Пет. 1:13 доколе нахожусь в этой телесной х.
1 Кор. 3:16 Разве не знаете, что вы х. Божий
6:19 что тела ваши суть х. живущего в вас
2 Кор. 6:16 Ибо вы х. Бога живого
Откр. 21:22 Х. же я не видел в нем; ибо Господь
ХРАНИЛИЩЕ, ХРАНИЛИЩА
Мал. 3:10 Принесите все десятины в дом х., чтобы в доме
Мф. 23:5 чтобы видели их люди: расширяют х. свои
ХРАНИТЕЛЬ
Пс. 120:5 Господь – х. твой; Господь – сень твоя
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ХРАНИТЬ
Исх. 12:24 Х. сие, как закон для себя и для сынов своих
Лев. 25:18 постановления Мои и х. законы Мои
Втор. 4:6 Итак х. и исполняйте их; ибо в этом мудрость
5:12 день субботний, чтобы свято х. его
7:9 который х. завет Свой и милость
7:12 будет х. завет и милость к тебе
8:6 Итак х. заповеди Господа, Бога твоего, ходя
Нав. 22:5 ходить всеми путями Его, х. заповеди Его
24:17 великие знамения, и х. нас на всем пути
2 Цар. 8:6 И х. Господь Давида везде, куда он ни ходил
2 Пар. 6:14 Ты х. завет и милость к рабам Твоим
Иов 23:12 глаголы уст Его х. больше, нежели мои правила
Пс. 36:3 и делай добро; живи на земле и х. истину
114:6 Х. Господь простодушных: я изнемог, и Он помог
118:4 Ты заповедал повеления Твои х. твердо
118:17 и буду жить и х. слово Твое
118:34 соблюдать закон Твой и х. его всем сердцем
118:67 я заблуждал; а ныне слово Твое х.
118:100 Я сведущ более старцев; ибо повеления Твои х.
118:129 Дивны откровения Твои; потому х. их душа моя
118:167 Душа моя х. откровения Твои, и я люблю их
144:20 Х. Господь всех любящих Его
145:9 Господь х. пришельцев, поддерживает сироту
Притч. 4:13 держись наставления, не оставляй, х. его
4:21 х. их внутри сердца твоего
4:23 Больше всего хранимого х. сердце твое
7:2 Х. заповеди Мои, и живи
13:3 Кто х. уста свои, тот бережет
19:16 Хранящий заповедь х. душу свою, а нерадящий
21:23 Кто х. уста свои и язык свой
Ис. 26:3 Твердого духом Ты х. в совершенном мире
56:2 который х. субботу от осквернения
Иер. 16:11 а Меня оставили, и закона Моего не х.
1 Ин. 5:18 но рожденный от Бога х. себя, и лукавый не
1 Тим. 5:22 х. себя чистым
6:20 х. преданное тебе, отвращаясь негодного
2 Тим. 1:14 Х. добрый залог Духом Святым
ХРАНЯЩИЙ, ХРАНЯЩИЕ(СЯ)
Неем. 1:5 х. завет и милость к любящим
Пс. 105:3 Блаженны х. суд и творящие правду
118:2 Блаженны х. откровения Его
120:3 не воздремлет х. тебя
120:4 Не дремлет и не спит х. Израиля
145:6 Сотворившего небо и землю, ... вечно х. верность
Дан. 9:4 х. завет и милость любящим Тебя
1 Пет. 1:4 х. на небесах для вас
1 Тим. 3:9 Х. таинство веры в чистой совести
ХРИСТИАНЕ *
Деян. 11:26 в первый раз стали называться Х.
ХРИСТИАНИН *
Деян. 26:28 не убеждаешь меня сделаться Х.
1 Пет. 4:16 А если как Х., то не стыдись
ХРИСТОВ(О), ХРИСТОВЫ
1 Пет. 1:11 Он предвозвещал Х. страдания
4:13 Но как вы участвуете в Х. страданиях
4:14 Если злословят вас за имя Х.
2 Ин.
9 преступающий учение Х. ... не имеет Бога
Рим. 7:4 умерли для закона Телом Х., чтобы
8:9 кто Духа Х. не имеет, тот и не Его
1 Кор. 6:15 не знаете, что тела ваши суть члены Х.
12:27 И вы – тело Х., а порознь – члены
2 Кор. 1:5 по мере, как умножаются в нас страдания Х.
3:3 показываете собою, что вы – письмо Х.

Гал.
Еф.
Флп.
Евр.

Симфония
5:10
5:14
5:20
10:1
12:9
1:7
3:29
5:24
3:8
4:7
4:13
3:18
6:1
11:26

ХРИСТОС
Мф.
1:16
16:16
22:42
Мк.
1:1
8:29
14:61
Лк.
9:20
Ин.
1:41
20:31
Деян. 2:36
5:42
9:22
9:34
17:3
18:28
26:23
1 Пет. 1:2
1:3
1:19
2:21
3:18
3:21
2 Пет. 1:1
1:16
1 Ин. 2:1
2:22
3:23
4:2
5:1
5:20
Иуд.
4
Рим. 1:4
3:22
5:1
5:6
5:8
5:11
5:17
6:4
6:9
6:23
8:1
8:17
8:34
9:5
10:4
12:5
13:14
14:9
15:3
15:5
15:7
16:18

всем нам должно явиться пред судилище Х.
Ибо любовь Х. объемлет нас
Итак мы – посланники от имени Х.
убеждаю вас кротостью и снисхождением Х.
чтобы обитала во мне сила Х.
желающие превратить благовествование Х.
Если же вы Х., то вы семя Авраамово
те, которые Х., распяли плоть со страстями
благовествовать ... неисследимое богатство Х.
дана благодать по мере дара Х.
в меру полного возраста Х.
поступают как враги креста Х.
оставивши начатки учения Х., поспешим
поношение Х. почел большим для себя богатством
родился Иисус, называемый Х.
Петр отвечая сказал: Ты – Х.
Что вы думаете о Х.? чей Он сын?
Евангелия Иисуса Х., Сына Божия
Петр сказал Ему в ответ: Ты – Х.
и сказал Ему: Ты ли Х., Сын
Отвечал Петр: за Х. Божия
мы нашли Мессию, что значит: «Х.»
дабы вы уверовали, что Иисус есть Х.
Господом и Х. Сего Иисуса, Которого вы
учить и благовествовать об Иисусе Х.
в Дамаске, доказывая, что Сей есть Х.
сказал ему: Еней! исцеляет тебя Иисус Х.
и доказывая им, что Х. надлежало пострадать
доказывая Писаниями, что Иисус есть Х.
что Х. имел пострадать и, восстав
к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Х.
воскресением Иисуса Х. из мёртвых
Но драгоценною Кровию Х.
потому что и Х. пострадал за нас
Потому что и Х., чтобы привести нас к Богу
Так и нас ... спасает воскресением Иисуса Х.
раб и Апостол Иисуса Х., принявшим
и пришествие Господа нашего Иисуса Х.
пред Отцом, Иисуса Х., Праведника
тот, кто отвергает, что Иисус есть Х.?
веровали во имя Сына Его Иисуса Х.
Иисуса Х., пришедшего во плоти
верующий, что Иисус есть Х., от Бога рождён
и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Х.
отвергающиеся ... и Господа нашего Иисуса Х.
чрез воскресение из мёртвых, о Иисусе Х.
Правда Божия чрез веру в Иисуса Х.
мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Х.
Х., когда ещё мы были немощны, ... умер
Х. умер за нас, когда мы были ещё грешниками
хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Х.
в жизни посредством единого Иисуса Х.
как Х. воскрес из мёртвых славою Отца
Зная, что Х., воскресши из мёртвых, уже
жизнь вечная во Х. Иисусе, Господе нашем
которые во Х. Иисусе живут не по плоти
наследники Божии, сонаследники же Христу
Кто осуждает? Х. (Иисус) умер, но и воскрес
Их и отцы, и от них Х. по плоти
Потому что конец закона – Х.
Так мы многие составляем одно тело во Х.
Но облекитесь в Господа (нашего) Иисуса Х.
Ибо Х. для того и умер и воскрес и ожил
Ибо и Х. не Себе угождал
между собою, по учению Х. Иисуса
принимайте друг друга, как и Х. принял вас
люди служат не Господу нашему Иисусу Х.

Симфония
1 Кор. 1:2 освящённым во Х. Иисусе, призванным святым
1:7 ожидая явления Господа нашего Иисуса Х.
1:13 Разве разделился Х.? разве Павел распялся
1:17 Ибо Х. послал меня не крестить
1:23 А мы проповедуем Х. распятого
1:30 От Него и вы во Х. Иисусе
2:2 ничего, кроме Иисуса Х., и притом распятого
3:11 кроме положенного, которое есть Иисус Х.
5:7 ибо Пасха наша, Х., заклан за нас
8:6 и мы для Него, и один Господь Иисус Х.
8:12 совесть их, вы согрешаете против Х.
9:21 закона пред Богом, но подзаконен Х.
10:4 последующего камня; камень же был Х.
11:1 Будьте подражателями мне, как я Х.
11:3 всякому мужу глава Х.
15:3 что Х. умер за грехи наши, по Писанию
15:14 А если Х. не воскрес, то и проповедь
15:22 так во Х. все оживут
15:57 нам победу Господом нашим Иисусом Х.!
2 Кор. 2:14 всегда даёт нам торжествовать во Х.
3:14 потому что оно снимается Х.
4:4 свет благовествования о славе Х.
4:5 мы не себя проповедуем, но Х. Иисуса
4:6 познанием славы Божией в лице Иисуса Х.
5:17 Итак, кто во Х., тот новая тварь
6:15 Какое согласие между Х. и Велиаром?
11:2 чтобы представить Х. чистою девою
12:10 в гонениях, в притеснениях за Х.
Гал.
2:4 свободою, которую мы имеем во Х. Иисусе
2:16 закона, а только верою в Иисуса Х.
2:17 то неужели Х. есть служитель греха?
2:19 чтобы жить для Бога я сораспялся Х.
2:21 законом оправдание, то Х. напрасно умер
3:13 Х. искупил нас от клятвы закона
3:16 об одном: «и семени твоему», которое есть Х.
3:26 сыны Божии по вере во Х. Иисуса
4:19 рождения, доколе не изобразится в вас Х.
5:1 стойте в свободе, которую даровал нам Х.
5:4 оправдывающие себя законом, остались без Х.
6:14 разве только крестом Господа нашего Иисуса Х.
Еф.
1:3 во Х. всяким духовным благословением
1:10 всё небесное и земное соединить под главою Х.
1:20 Которою Он воздействовал во Х.
2:5 оживотворил со Х., – благодатию вы спасены
2:10 созданы во Х. Иисусе на добрые дела
2:12 вы были в то время без Х., отчуждены
2:20 имея Самого Иисуса Х. краеугольным камнем
3:17 Верою вселиться Х. в сердца ваши
4:15 в Того, Который есть глава Х.
4:32 как и Бог во Х. простил вас
5:2 как и Х. возлюбил нас и предал Себя за нас
5:23 глава жены, как и Х. глава Церкви
5:25 как и Х. возлюбил Церковь
Флп. 1:18 Как бы ни проповедали Х., притворно или
1:21 для меня жизнь – Х., и смерть – приобретение
1:23 имею желание разрешиться и быть со Х.
1:27 живите достойно благовествования Х.
1:29 вам дано ради Х. не только веровать в Него
2:5 те же чувствования, какие и во Х. Иисусе
3:7 то ради Х. я почёл тщетою
4:19 по богатству Своему в славе, Х. Иисусом
Кол.
1:4 Услышавши о вере вашей во Х. Иисуса
1:27 которая есть Х. в вас, упование славы
1:28 представить всякого ... совершенным во Х.
2:2 для познания тайны Бога и Отца и Х.
2:6 как вы приняли Х. Иисуса Господа
2:17 есть тень будущего, а тело – во Х.
3:1 Итак, если вы воскресли со Х.
3:3 и жизнь ваша сокрыта со Х. в Боге
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1 Фес. 5:9 спасения чрез Господа нашего Иисуса Х.
2 Фес. 2:1 о пришествии Господа нашего Иисуса Х.
2:14 для достижения славы Господа нашего Иисуса Х.
1 Тим. 1:12 давшего мне силу, Х. Иисуса, Господа нашего
1:15 слово, что Х. Иисус пришёл в мир спасти
1:16 чтоб Иисус Х. во мне первом показал всё
2:5 един и посредник... человек Х. Иисус
2 Тим. 1:9 данной нам во Х. Иисусе прежде вековых
1:10 явлением Спасителя нашего Иисуса Х.
2:1 Итак укрепляйся ... в благодати Х. Иисусом
2:3 страдания, как добрый воин Иисуса Х.
2:8 Помни (Господа) Иисуса Х. от семени Давидова
2:10 дабы и они получили спасение во Х. Иисусе
3:12 жить благочестиво во Х. Иисусе, будут гонимы
3:15 во спасение верою во Х. Иисуса
4:1 пред Богом и Господом (нашим) Иисусом Х.
Тит.
2:13 великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Х.
Евр.
3:6 А Х. – как Сын в доме Его
3:14 мы сделались причастниками Х., если только
5:5 Так и Х. не Сам Себе присвоил славу
9:11 Но Х., Первосвященник будущих благ
9:14 То кольми паче Кровь Х., Который Духом
9:24 Ибо Х. вошёл не в рукотворенное святилище
9:28 Так и Х., однажды принесши Себя в жертву
10:10 единократным принесением тела Иисуса Х.
13:8 Иисус Х. вчера и сегодня и во веки Тот же
Откр. 1:1 Откровение Иисуса Х., которое дал Ему Бог
1:5 И от Иисуса Х., который есть свидетель верный
11:15 Царством Господа нашего и Х. Его
20:4 ожили и царствовали со Х. тысячу лет
20:6 они будут священниками Бога и Х.
ХРОМАТЬ
3 Цар. 18:21 и сказал: долго ли вам х. на оба колена?
ХРОМОЙ, ХРОМЫЕ
2 Цар. 9:3 есть сын Ионафана, х. ногами
Ис. 33:23 раздел добычи, так что и х. пойдут на грабеж
35:6 Тогда х. вскочит, как олень, и язык немого
Мф. 11:5 Слепые прозревают и х. ходят, прокаженные
15:31 видя ... увечных здоровыми, х. ходящими и
Мк.
9:45 лучше тебе войти в жизнь х., нежели
Лк.
14:21 и приведи сюда нищих, увечных, х. и слепых»
ХРУПКИЙ
Дан. 2:42 будет частью крепкое, частью х.
ХУДОЖНИК, ХУДОЖНИЦА
Притч. 8:30 Тогда я была при Нем х., и была радостию
Евр. 11:10 которого х. и строитель – Бог
ХУДО(Е), ХУДЫЕ
1 Цар. 29:3 и я не нашел в нем ничего х.
2 Цар. 12:18 «умерло дитя»? Он сделает что-нибудь х.
4 Цар. 17:11 и делали х. дела, прогневляющие Господа
2 Пар. 7:14 и обратятся от х. путей своих, то Я услышу
Еккл. 12:14 и все тайное, хорошо ли оно, или х.
Иез. 33:15 жизни, не делая ничего х., – то он будет жив
ХУДШЕЕ
1 Кор. 11:17 вы собираетесь не на лучшее, а на х.
ХУЛА, ХУЛЕНИЯ
Мф. 12:31 всякий грех и х. простятся
12:31 а х. на Духа не простится человекам
Мк.
3:28 будут прощены ... все грехи и х.
Лк.
12:10 а кто скажет х. на Святого Духа
Откр. 13:6 И отверз он уста свои для х. на Бога
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ХУЛИТЕЛЬ
Лев. 24:16 И х. имени Господня должен умереть
1 Тим. 1:13 который прежде был х. и гонитель
ХУЛИТЬ(СЯ)
Лев. 24:11 Х. сын Израильтянки имя Господне
24:16 туземец ли станет х. имя Господне
Чис. 15:30 или из пришельцев ... х. Господа
Притч. 14:31 Кто теснит бедного, тот х. Творца его
17:5 Кто ругается над нищим, тот х. Творца его
Иез. 20:27 вот, чем еще х. Меня отцы ваши
Мк.
3:29 Но кто будет х. Духа Святого
Деян. 26:11 мучил их и принуждал х. Иисуса
Рим. 2:24 имя Божие х. у язычников
14:16 Да не х. ваше доброе
1 Кор. 4:13 Х. нас, мы молим; мы как сор для мира
ХУЛЬНЫЙ
Деян. 6:11 он говорил х. слова на Моисея
ХУСИЙ
Умный человек из окружения Давида, который расстроил совет Ахитофела и
сорвал восстание Авессалома (2 Цар. 15:32-37; 16:15-17:16; 1 Пар. 27:33).
ЦАРИ (см. ЦАРЬ)
1. Цари Иудеи и Израиля: см. Саул, Давид, Соломон.
2. Цари Иудеи: см. Ровоам, Авия, Аса, Иосафат, Иорам, Охозия, Гофолия
(царица), Иоас, Амасия, Азария (Озия), Иоафам, Ахаз, Езекия, Манассия,
Аммон, Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония, Седекия.
3. Цари Израиля: см. Иеровоам I, Нават, Вааса, Ила, Замврий, Амврий,
Ахав, Охозия, Иорам, Ииуй, Иоахаз, Иоас, Иеровоам II, Захария, Селлум,
Менаим, Факия, Факей, Осия.
Пс.
2:2 Восстают ц. земли, и князья совещаются
67:30 в Иерусалиме ц. принесут Тебе дары
71:11 И поклонятся ему все ц.
88:28 И Я сделаю его первенцем, превыше ц. земли
109:5 Он в день гнева Своего поразит ц.
149:8 Заключать ц. их в узы
Притч. 16:12 Мерзость для ц. – дело беззаконное
Ис. 24:21 и ц. земных на земле
52:15 ц. закроют пред Ним уста свои
60:11 и приводимы были ц. их
Дан. 2:21 низлагает ц. и поставляет ц.
7:24 из этого царства восстанут десять ц.
Лк.
21:12 и поведут пред ц. и правителей за имя Мое
1 Тим. 2:2 За ц. и за всех начальствующих
Откр. 1:5 и владыка ц. земных
5:10 И соделал нас ц. и священниками
17:14 Господь господствующих и Царь ц.
19:16 Царь ц. и Господь господствующих
ЦАРИЦА
3 Цар. 10:1
2 Пар. 9:1
Пс. 44:10
Мф. 12:42

Ц. Савская, услышав о славе Соломона
Ц. Савская, услышав о славе Соломона
стала ц. одесную Тебя в Офирском золоте
Ц. Южная восстанет на суд с родом сим

ЦАРСКИЙ, ЦАРСТВЕННЫЙ
Дан. 1:8 не оскверняться яствами со стола ц. и вином
Иак. 2:8 Если вы исполняете закон ц., по Писанию
1 Пет. 2:9 род избранный, ц. священство, народ святый
ЦАРСТВА
4 Цар. 19:15
19:19
2 Пар. 20:6
Пс. 67:33
Ис. 37:16

Ты один Бог всех ц. земли
и узнают все ц. земли
И Ты владычествуешь над всеми ц. народов
Ц. земные! пойте Богу, воспевайте Господа
Ты один – Бог всех ц. земли

Симфония

37:20
29:15
37:22
Соф. 3:8

и узнают все ц. земли, что Ты, Господи, Бог один
Оно будет слабее других ц.
и уже не будут вперед разделяться на два ц.
созвать ц., чтоб излить на них негодование Мое

ЦАРСТВО
Исх. 19:6
Втор. 17:18
2 Цар. 2:4
7:12
3 Цар. 11:31
1 Пар. 17:11
29:11
Пс. 21:29
44:7
102:19
144:11
Иез. 29:14
Дан. 2:39
7:27
7:27
Авд.
21
Мф.
3:2
4:17
4:23
5:3
5:10
5:19
5:19
5:20
6:10
6:33
7:21
8:11
8:12
9:35
10:7
11:11
11:12
12:25
12:26
12:28
13:11
13:19
13:24
13:31
13:33
13:38
13:41
13:43
13:44
13:45
13:47
13:52
16:19
16:28
18:1
18:3
18:4
18:23
19:12
19:14
19:23
19:24
20:1
20:21
21:31
21:43
22:2

А вы будете у Меня ц. священников
Но когда он сядет на престол ц. своего
и помазали там Давида на ц.
из чресл твоих, и упрочу ц. его
Я исторгаю ц. из руки Соломоновой
из сынов твоих, и утвержу ц. его
Твое, Господи... ц., и Ты превыше всего
Ибо Господне есть ц., и Он – владыка
жезл правоты – жезл ц. Твоего
и ц. Его всем обладает
Да проповедуют славу ц. Твоего
и там они будут ц. слабым
После тебя восстанет другое ц.
которого ц. – ц. вечное
Ц. же и власть ... дано будет народу святых
и будет ц. Господа
ибо приблизилось Ц. Небесное
ибо приблизилось Ц. Небесное
и проповедуя Евангелие Ц.
ибо их есть Ц. Небесное
ибо их есть Ц. Небесное
тот малейшим наречется в Ц. Небесном
тот великим наречется в Ц. Небесном
то вы не войдете в Ц. Небесное
Да приидет Ц. Твое
Ищите же прежде Ц. Божия и правды Его
Не всякий ... войдет в Ц. Небесное
Исааком и Иаковом в Ц. Небесном
А сыны ц. извержены будут во тьму
проповедуя Евангелие Ц. и исцеляя
что приблизилось Ц. Небесное
но меньший в Ц. Небесном больше его
доныне Ц. Небесное силою берется
всякое ц., разделившееся само в себе
как же устоит ц. его ?
то конечно достигло до вас Ц. Божие
вам дано знать тайны Ц. Небесного
слушающему слово о Ц. и не разумеющему
Ц. Небесное подобно человеку
Ц. Небесное подобно зерну горчичному
Ц. Небесное подобно закваске
доброе семя, это – сыны Ц.
и соберут из Ц. Его все соблазны
как солнце, в Ц. Отца их
Еще подобно Ц. Небесное сокровищу
Еще подобно Ц. Небесное купцу
Еще подобно Ц. Небесное неводу
наученный Ц. Небесному, подобен хозяину
И дам тебе ключи Ц. Небесного
Сына Человеческого, грядущего в Ц. Своем
и сказали: кто больше в Ц. Небесном ?
как дети, не войдете в Ц. Небесное
тот и больше в Ц. Небесном
Посему Ц. Небесное подобно царю
сделали сами себя скопцами для Ц. Небесного
ибо таковых есть Ц. Небесное
трудно богатому войти в Ц. Небесное
нежели богатому войти в Ц. Божие
Ибо Ц. Небесное подобно хозяину дома
а другой по левую в Ц. Твоем
и блудницы вперед вас идут в Ц. Божие
отнимется от вас Ц. Божие
Ц. Небесное подобно человеку царю

Иез.

Симфония

Мк.

Лк.

Ин.

23:13
24:7
24:14
25:1
25:34
26:29
1:15
3:24
3:24
4:11
4:26
4:30
6:23
9:1
9:47
10:14
10:15
10:23
10:24
10:25
11:10
12:34
13:8
14:25
15:43
1:33
4:43
6:20
7:28
8:1
8:10
9:2
9:11
9:27
9:60
9:62
10:9
10:11
11:2
11:17
11:18
11:20
12:31
12:32
13:18
13:20
13:28
13:29
14:15
16:16
17:20
17:20
17:21
18:16
18:17
18:24
18:25
18:29
19:11
21:10
21:31
22:16
22:18
22:29
22:30
23:42
23:51
3:3
3:5

что затворяете Ц. Небесное человекам
Ибо восстанет народ на народ, и ц. на ц.
сие Евангелие Ц. по всей вселенной
подобно будет Ц. Небесное десяти девам
наследуйте Ц., уготованное вам
пить с вами новое вино в Ц. Отца Моего
исполнилось время и приблизилось Ц. Божие
Если ц. разделится само в себе
не может устоять ц. то
вам дано знать тайны Ц. Божия
Ц. Божие подобно тому, как если человек
чему уподобим Ц. Божие
дам тебе, даже до половины моего ц.
как уже увидят Ц. Божие, пришедшее в силе
с одним глазом войти в Ц. Божие
ибо таковых есть Ц. Божие
кто не примет Ц. Божия, как дитя
трудно имеющим богатство войти в Ц. Божие
надеющимся на богатство войти в Ц. Божие
нежели богатому войти в Ц. Божие
ц. отца нашего Давида
сказал ему: недалеко ты от Ц. Божия
Ибо восстанет народ на народ, и ц. на ц.
когда буду пить новое вино в Ц. Божием
который и сам ожидал Ц. Божия
и Ц. Его не будет конца
благовествовать Я должен Ц. Божие
нищие духом, ибо ваше есть Ц. Божие
но меньший в Ц. Божием больше его
проповедуя и благовествуя Ц. Божие
вам дано знать тайны Ц. Божия
И послал их проповедовать Ц. Божие
беседовал с ними о Ц. Божием
не вкусят смерти, как уже увидят Ц. Божие
а ты иди, благовествуй Ц. Божие
не благонадежен для Ц. Божия
приблизилось к вам Ц. Божие
приблизилось к вам Ц. Божие
да приидет Ц. Твое
всякое ц., разделившееся само в себе
разделился сам в себе, то как устоит ц. его
то конечно достигло до вас Ц. Божие
Наипаче ищите Ц. Божия, и это все приложится
ибо Отец ваш благоволил дать вам Ц.
чему подобно Ц. Божие, и чему уподоблю его ?
Еще сказал: чему уподоблю Ц. Божие ?
и всех пророков в Ц. Божием
и севера и юга, и возлягут в Ц. Божием
блажен, кто вкусит хлеба в Ц. Божием!
с сего времени Ц. Божие благовествуется
когда придет Ц. Божие
не придет Ц. Божие приметным образом
Ц. Божие внутрь вас есть
ибо таковых есть Ц. Божие
кто не примет Ц. Божия, как дитя
трудно имеющим богатство войти в Ц. Божие
нежели богатому войти в Ц. Божие
или жену, или детей для Ц. Божия
скоро должно открыться Ц. Божие
восстанет народ на народ, и ц. на ц.
знайте, что близко Ц. Божие
пока не совершится в Ц. Божием
доколе не придет Ц. Божие
как завещал Мне Отец Мой, Ц.
и пиете за трапезою Моею в Ц. Моем
когда приидешь в Ц. Твое
ожидавший также Ц. Божия
не может увидеть Ц. Божия
не может войти в Ц. Божие
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Деян.

Иак.
2 Пет.
Рим.
1 Кор.

Гал.
Еф.
Кол.
1 Фес.
2 Фес.
2 Тим.
Евр.
Откр.

18:36
18:36
1:3
1:6
8:12
14:22
19:8
20:25
28:23
28:31
2:5
1:11
14:17
4:20
6:9
6:10
15:24
15:50
5:21
5:5
1:13
4:11
2:12
1:5
4:1
4:18
1:8
12:28
1:9
11:15
12:10
16:10
17:12

Ц. Мое не от мира сего
но ныне Ц. Мое не отсюда
являясь им и говоря о Ц. Божием
восстановляешь Ты ц. Израилю
благовествующему о Ц. Божием
скорбями надлежит нам войти в Ц. Божие
беседуя и удостоверяя о Ц. Божием
между которыми ходил я, проповедуя Ц. Божие
излагал им учение о Ц. Божием
Проповедуя Ц. Божие и уча о Господе Иисусе
богатыми верою и наследниками Ц.
откроется вам свободный вход в вечное Ц.
Ибо Ц. Божие не пища и питие
Ибо Ц. Божие не в слове, а в силе
неправедные Ц. Божия не наследуют
ни хищники – Ц. Божия не наследуют
когда Он предаст Ц. Богу и Отцу
не могут наследовать Ц. Божия
поступающие так Ц. Божия не наследуют
не имеет наследия в Ц. Христа и Бога
и введшего в Ц. возлюбленного Сына Своего
единственные сотрудники для Ц. Божия
призвавшего вас в Свое Ц. и славу
чтобы вам удостоиться Ц. Божия
и мертвых в явление Его и ц. Его
и сохранит для Своего Небесного Ц.
жезл ц. Твоего – жезл правоты
приемля ц. непоколебимое, будем хранить
и в ц. и в терпении Иисуса Христа
ц. мира соделалось Ц. Господа нашего
настало спасение и сила и ц. Бога нашего
и сделалось ц. его мрачно
десять царей, которые еще не получили ц.

ЦАРСТВОВАТЬ
Исх. 15:18 Господь будет ц. во веки и в вечность
1 Цар. 12:12 «нет, царь пусть ц. над нами», тогда как
3 Цар. 1:30 сын твой, будет ц. после меня
Пс. 92:1 Господь ц.; Он облечен величием
95:10 Скажите народам: Господь ц.! потому
98:1 Господь ц.; да трепещут народы!
145:10 Господь будет ц. во веки, Бог твой, Сион
Ис. 32:1 Вот, Царь будет ц. по правде
Лк.
1:33 И будет ц. над домом Иакова вовеки
Рим. 5:21 Дабы, как грех ц. к смерти, так и благодать
6:12 Итак да не ц. грех в смертном вашем теле
1 Кор. 4:8 вы уже обогатились, вы стали ц. без нас
15:25 Ибо Ему надлежит ц., доколе низложит
2 Тим. 2:12 Если терпим, то с Ним и ц. будем
Откр. 11:15 и Христа Его, и будет ц. во веки веков
20:4 Они ожили и ц. со Христом тысячу лет
20:6 и будут ц. с Ним тысячу лет
22:5 Бог освещает их; и будут ц. во веки веков
ЦАРСТВУЮЩИЕ
1 Тим. 6:15 Царь ц. и Господь господствующих
ЦАРЬ
Исх.
Втор.
Суд.
1 Цар.
Есф.
Пс.

1:8 И восстал в Египте новый ц.
17:14 поставлю я над собою ц.
17:6 В те дни не было ц. у Израиля
8:5 итак поставь над нами ц.
11:15 и поставили там Саула ц. пред Господом
12:12 тогда как Господь, Бог ваш, – ц. ваш
7:3 и если ц. благоугодно, то да будут дарованы
2:6 Я помазал Ц. Моего над Сионом
23:7 двери вечные, и войдет Ц. славы
43:5 Боже, ц. мой! Ты тот же
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Притч.
Еккл.
Ис.
Иер.
Дан.
Ос.
Мих.
Зах.
Мф.
Лк.
Ин.
Деян.
1 Пет.
1 Тим.
Евр.
Откр.

44:14 Вся слава дщери Ц. внутри; одежда ее шита
46:8 Ибо Бог – ц. всей земли
21:1 Сердце ц. в руке Господа, как потоки вод
8:4 Где слово ц., там власть
32:1 Ц. будет царствовать по правде
30:9 и Давиду, ц. своему
7:17 что четыре ц. восстанут от земли
3:5 Господа Бога своего и Давида, ц. своего
2:13 и ц. их пойдет перед ними
9:9 Ц. твой грядет к тебе, праведный
2:2 Где родившийся Ц. Иудейский
27:11 И спросил Его правитель: Ты Ц. Иудейский
19:38 благословен Ц., грядущий во имя Господне
23:3 Пилат спросил Его: Ты – Ц. Иудейский
23:38 Сей есть Ц. Иудейский
1:49 Ты – Сын Божий, Ты – Ц. Израилев
12:13 грядущий во имя Господне, Ц. Израилев
17:7 почитая другого ц., Иисуса
2:13 ц. ли, как верховной власти
1:17 Ц. же веков нетленному, невидимому
6:15 и единый сильный Ц. царствующих
7:1 Ибо Мелхиседек, ц. Салима
15:3 праведны и истинны пути Твои, Ц. святых!
17:14 ибо Он есть Господь господствующих и Ц. ц.
19:16 Ц. царей и Господь господствующих

ЦВЕСТИ
Пс. 91:8 ц., чтобы исчезнуть навеки
91:13 Праведник ц., как пальма
ЦВЕТ
Пс. 102:15 как ц. полевой, так он цветет
Ис. 40:6 и вся красота ее, как ц. полевой
40:7 Засыхает трава, увядает ц.
Иак. 1:10 прейдет, как ц. на траве
1 Пет. 1:24 слава человеческая – как ц. на траве
ЦВЕТОК
Иов 14:2 Как ц., он выходит, и опадает
ЦЕЛЕБНЫЙ
Притч. 16:24 сладка для души и ц. для костей
Иер. 33:6 ему пластырь и ц. средства
ЦЕЛИТЕЛЬ
Исх. 15:26 ибо Я Господь, ц. твой
ЦЕЛОВАНИЕ
Лк.
22:48 ц. ли предаешь Сына Человеческого
Рим. 16:16 Приветствуйте друг друга с ц. святым
1 Кор. 16:20 Приветствуйте друг друга святым ц.
ЦЕЛОВАТЬ
Притч. 24:26 В уста ц., кто отвечает словами верными
Песн. 8:1 встретив тебя на улице, ц. бы тебя
Лк.
7:38 и ц. ноги Его, и мазала миром
ЦЕЛОЕ
Рим. 11:16 Если начаток свят, то и ц.; и если корень

Симфония

ЦЕЛОМУДРИЕ
1 Тим. 2:9 со стыдливостью и ц., украшали себя не плетением
2 Тим. 1:7 нам Бог духа не боязни, но силы и любви и ц.
ЦЕЛОСТЬ
Пс. 40:13 А меня сохранишь в ц. моей
1 Фес. 5:23 дух и душа и тело во всей ц. да сохранится
ЦЕЛЫЙ
Пс. 37:8 и нет ц. места в плоти моей
Притч. 28:26 а кто ходит в мудрости, тот будет ц.
ЦЕЛЬ
Флп.
1 Тим.
ЦЕНА
Иов
Притч.
Деян.
1 Кор.

3:14 Стремлюсь к ц., к почести вышнего звания
1:5 Ц. же увещания есть любовь
28:13
31:10
5:2
6:20
7:23

Не знает человек ц. ее, и она не обретается
добродетельную жену? ц. ее выше жемчугов
Утаил из ц., с ведома и жены своей
Ибо вы куплены дорогою ц.
Вы куплены дорогою ц.; не делайтесь рабами

ЦЕНИТЬ
Иов
7:17 человек, что Ты столько ц. его
ЦЕРКОВЬ
Мф. 16:18
18:17
Деян. 20:28
1 Кор. 14:4
14:12
15:9
Гал.
1:13
Еф.
5:23
Кол.
1:18
1:24

и на сём камне Я создам Ц. Мою
а если и ц. не послушает, то да будет
вас блюстителями, пасти Ц. Господа и Бога
а кто пророчествует, тот назидает ц.
старайтесь обогатиться ими к назиданию ц.
Апостолом, потому что гнал ц. Божию
что я жестоко гнал Ц. Божию и опустошал её
как и Христос глава Ц., и Он же
И Он есть глава тела Ц.
за тело Его, которое есть Ц.

ЧАДА
Ин.
1:12 во имя Его, дал власть быть ч. Божиими
ЧАРОДЕИ
Дан. 2:2 велел царь созвать ... и гадателей, и ч.
Откр. 21:8 и любодеев и ч., ... – участь в озере
22:15 А вне – псы и ч., и любодеи и убийцы
ЧАРОДЕЙНЫЕ
Иез. 13:20 вот, Я на ваши ч. мешочки, которыми вы
ЧАС
Лк.
Ин.

Гал.

12:40
2:4
12:23
12:27
17:1
2:5

в который ч. не думаете, приидет Сын
Иисус говорит Ей: ... еще не пришел ч. Мой
пришел ч. прославиться Сыну Человеческому
Но на сей ч. Я и пришел
Отче! пришел ч., прославь Сына Твоего
Мы ни на ч. не уступили и не покорились

ЦЕЛОМУДРЕН(НЫЙ)
1 Тим. 3:2 трезв, ц., благочинен, (честен)
Тит.
1:8 любящий добро, ц., справедлив
2:2 степенны, ц., здравы в вере, в любви
2:5 Быть ц., чистыми, попечительными о доме
2:6 Юношей также увещевай быть ц.

ЧАСТЬ, ЧАСТИ
Втор. 10:9 Потому нет левиту ч. и удела с братьями его
32:9 Ибо ч. Господа народ Его
1 Цар. 1:5 Анне же давал ч. особую, ибо любил Анну
30:24 Какова ч. ходившим на войну, такова ч. должна
Пс. 72:26 Бог твердыня сердца моего и ч. моя вовек
Ис. 53:12 Посему Я дам Ему ч. между великими
Иер. 34:18 и прошедши между рассеченными ч. его
Плач 3:24 Господь ч. моя, говорит душа моя

ЦЕЛОМУДРЕННО
Тит.
2:12 мирские похоти, ц., праведно... жили

ЧАША
Пс. 22:5 ч. моя преисполнена

Симфония
Притч. 19:24 Ленивый опускает руку свою в ч. и не хочет
Ис. 51:22 Я беру из руки твоей ч. опьянения
51:22 дрожжи из ч. ярости Моей
Иер. 49:12 те, которым не суждено было пить ч.
Мф. 10:42 одного из малых сих только ч. холодной воды
20:22 можете ли пить ч., которую Я буду пить?
23:25 что очищаете внешность ч. и блюда
23:26 очисти прежде внутренность ч. и блюда
26:27 И взяв ч. и благодарив, подал им
26:39 если возможно, да минует Меня ч. сия
26:42 если не может ч. сия миновать Меня
Мк.
9:41 И кто напоит вас ч. воды во имя Мое
10:38 можете ли пить ч., которую Я пью
10:39 ч., которую Я пью, будете пить
14:23 И взяв ч., благодарив, подал им
14:36 пронеси ч. сию мимо Меня
Лк.
11:39 фарисеи, внешность ч. и блюда очищаете
22:17 И взяв ч. и благодарив, сказал
22:20 Также и ч. после вечери, говоря
22:20 сия ч. есть новый завет в Моей Крови
22:42 если бы Ты благоволил пронесть ч. сию
Ин. 18:11 неужели Мне не пить ч., которую дал Мне
1 Кор. 10:16 Ч. благословения, которую благословляем
10:21 Не можете пить ч. Господню и ч. бесовскую
11:25 Также и ч. после вечери, и сказал
11:25 сия ч. есть новый завет в Моей Крови
ЧЕЛО
Откр. 9:4 которые не имеют печати Божией на ч. своих
13:16 на правую руку их или на ч. их
14:1 у которых имя Отца Его написано на ч.
ЧЕЛОВЕК
Быт.
1:26
2:7
2:7
2:15
2:18
2:20
4:1
6:6
Лев. 24:17
Втор. 1:31
8:3
1 Цар. 15:29
16:7
Иов 14:1
14:14
Пс.
8:5
31:2
39:5
83:13
102:15
126:5
143:3
Притч. 3:13
14:12
20:24
Еккл. 7:29
Ис. 45:12
52:14
Иер. 10:23
17:5
17:7
Иез. 22:30
Мф.
4:4
19:5
Мк.
8:36
Лк.
4:4

сотворим ч. по образу Нашему
И создал Господь Бог ч. из праха земного
и стал ч. душою живою
И взял Господь Бог ч., и поселил его
не хорошо быть ч. одному
И нарек ч. имена всем скотам и птицам
и сказала: приобрела я ч. от Господа
И раскаялся Господь, что создал ч.
Кто убьет какого-либо ч., тот предан будет
носил тебя, как ч. носит сына своего
не одним хлебом живет ч., но всяким словом
ибо не ч. Он, чтобы раскаяться Ему
Я смотрю не так, как смотрит ч.
Ч., рожденный женою, краткодневен
Когда умрет ч., то будет ли он опять жить?
То что есть ч., что Ты помнишь его
Блажен ч., которому Господь не вменит греха
Блажен ч., который на Господа возлагает
Блажен ч., уповающий на Тебя!
Дни ч. – как трава; как цвет полевой
Блажен ч., который наполнил ими колчан
что есть ч., что Ты знаешь о нем
Блажен ч., который снискал мудрость
Есть пути, которые кажутся ч. прямыми
От Господа направляются шаги ч.
что Бог сотворил ч. правым
Я создал землю и сотворил на ней ч.
был обезображен паче всякого ч. лик Его
не в воле ч. путь его
проклят ч., который надеется на ч.
Благословен ч., который надеется на Господа
Искал Я у них ч., который поставил бы
не хлебом одним будет жить ч.
посему оставит ч. отца и мать
Ибо какая польза ч., если он приобретет
что не хлебом одним будет жить ч.
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Рим. 5:12 как одним ч. грех вошел в мир
1 Кор. 7:1 то хорошо ч. не касаться женщины
15:21 Ибо, как смерть через ч., так
15:45 «первый ч. Адам стал душою живущею»
15:47 второй ч. – Господь с неба
2 Кор. 12:2 Знаю ч. во Христе, который
Еф.
2:15 создать в Себе Самом одного нового ч.
5:31 Посему оставит ч. отца своего и мать
Флп. 2:7 и по виду став как ч.
1 Тим. 2:5 един и посредник ... ч. Христос Иисус
2 Тим. 3:17 Да будет совершен Божий ч.
Евр.
2:6 что значит ч., что Ты помнишь его?
ЧЕЛОВЕКИ (см. ЛЮДИ)
Быт.
6:3 не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым ч.
6:7 истреблю с лица земли ч., которых Я сотворил
Пс.
9:21 да знают народы, что ч. они
Мф.
4:19 за Мною, и Я сделаю вас ловцами ч.
12:31 всякий грех и хула простятся ч., а хула
Ин.
1:4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет ч.
Деян. 5:29 повиноваться больше Богу, нежели ч.
2 Пет. 1:21 но изрекали его святые Божии ч., будучи
Рим. 1:18 на всякое нечестие и неправду ч.
5:12 так и смерть перешла во всех ч.
1 Кор. 1:25 немудрое Божие премудрее ч.
2:11 Ибо кто из ч. знает, что в человеке
3:21 никто не хвались ч., ибо все ваше
Гал.
1:1 избранный не ч. и не через человека
Еф.
4:8 на высоту, пленил плен и дал дары ч.»
1 Фес. 2:4 и говорим, угождая не ч., но Богу
1 Тим. 4:10 Который есть Спаситель всех ч.
Тит.
2:11 благодать Божия, спасительная для всех ч.
Евр.
5:1 первосвященник, из ч. избираемый
7:28 поставляет первосвященниками ч., имеющих
9:27 И как ч. положено однажды умереть
Откр. 21:3 скиния Бога с ч., и Он будет обитать с ними
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
Тит.
3:4 явилась благодать и ч. Спасителя нашего
ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА, ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦЫ
Ин.
8:44 Он был ч. от начала и не устоял в истине
1 Ин. 3:15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть ч.
1 Тим. 1:9 для оскорбителей отца и матери, для ч.
ЧЕЛОВЕКОХИЩНИКИ
1 Тим. 1:10 Для блудников, мужеложников, ч., клеветников
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Быт.
6:2 увидели дочерей ч., что они красивы
9:6 Кто прольет кровь ч., того кровь
4 Цар. 19:18 но это не боги, а изделие рук ч.
2 Пар. 32:19 о богах народов земли, – изделии рук ч.
Пс. 10:4 вежды Его испытывают сынов ч.
32:13 призирает Господь, видит всех сынов ч.
Притч. 8:31 и радость моя была с сынами ч.
Мк.
7:7 тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям ч.
1 Кор. 2:5 вера ваша утверждалась не на мудрости ч.
2:13 не от ч. мудрости изученными словами
3:3 и не по ч. ли обычаю поступаете?
10:13 постигло искушение не иное, как ч.
13:1 Если я говорю языками ч. и ангельскими
1 Фес. 2:13 не как слово ч., но как слово Божие
ЧЕЛЮСТЬ
Суд. 15:15 Нашел он свежую ослиную ч.
ЧЕРВЛЕНЫЙ
Нав. 2:21 а она привязала к окну ч. веревку
Ис. 63:1 Кто это идет от Едома, в ч. ризах
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ЧЕРВЬ
Мк.
9:46 Где ч. их не умирает и огонь не угасает
ЧЕРЕПОК
Ис. 45:9 с Создателем своим, ч. из черепков земных!
ЧЕРМНОЕ
Исх. 15:4 военачальники его потонули в Ч. море
Пс. 105:9 Грозно рек морю Ч., и оно иссохло
ЧЕРНИЛА
2 Кор. 3:3 написанное не ч., но Духом Бога живого
ЧЕРТА
Мф.
5:18 ни одна иота или ни одна ч. не прейдет
ЧЕРТОГИ
Мф. 11:8 Носящие мягкие одежды находятся в ч. царских
ЧЕСТНО
4 Цар. 12:15
22:7
2 Пар. 34:12
Флп. 4:8
Евр. 13:18

ибо они действовали ч.
потому что они поступают ч.
Люди сии действовали ч. при работе
что только истинно, что ч., что справедливо
потому что во всем желаем вести себя ч.

ЧЕСТНОСТЬ
1 Тим. 3:4 детей содержащий в послушании со всякою ч.
ЧЕСТНЫЙ, ЧЕСТЕН
Ис. 32:8 А ч. и мыслит о ч., и твердо стоит во всем
1 Тим. 3:8 Диаконы также должны быть ч., не двоязычны
3:11 Равно и жёны их должны быть ч., не клеветницы
Евр. 13:4 Брак у всех да будет ч. и ложе непорочно
ЧЕСТЬ
1 Пар. 16:28 воздайте Господу славу и ч.
Пс. 48:13 Но человек в ч. не пребудет; он уподобится
95:7 воздайте Господу славу и ч.
149:9 ч. сия – всем святым Его
Притч. 13:18 а кто соблюдает наставление, будет в ч.
20:3 Ч. для человека отстать от ссоры
Иер. 33:9 похвалою и ч. пред всеми народами земли
Мф. 13:57 не бывает пророк без ч.
Мк.
6:4 не бывает пророк без ч.
1 Пет. 3:7 как с немощнейшим сосудом, оказывая им ч.
1 Кор. 11:15 для нее это ч.
1 Фес. 4:4 соблюдать свой сосуд в святости и ч.
1 Тим. 5:17 пресвитерам должно оказывать сугубую ч.
Евр.
2:7 славою и ч. увенчал его и поставил его
Откр. 4:9 воздают славу и ч. и благодарение
ЧЕТВЕРОУГОЛЬНИК
Откр. 21:16 Город расположен ч., и длина его такая же, как
ЧЕШУЯ
Лев. 11:9 ешьте сих: у которых есть перья и ч.
ЧИН
Пс. 109:4 Ты священник вовек по ч. Мелхиседека
Евр.
5:10 от Бога Первосвященником по ч. Мелхиседека
ЧИННО
1 Кор. 14:40 Только все должно быть благопристойно и ч.
ЧИСЛО
Пс. 70:15 благодеяния Твои; ибо я не знаю им ч.
ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ
1 Пар. 29:17 что Ты испытуешь сердце и любишь ч.

Симфония

ЧИСТОТА
2 Цар. 22:25
3 Цар. 9:4
Пс. 77:72
118:9
1 Кор. 5:8
2 Кор. 6:6
1 Тим. 2:2
4:12
5:2
Тит.
2:7

по ч. моей пред очами Его
И если ты будешь ходить... в ч. сердца
и он пас их в ч. сердца своего
Как юноше содержать в ч. путь свой?
лукавства, но с опресноками ч. и истины
В ч., в благоразумии, в великодушии
во всяком благочестии и ч.
но будь образцом ... в духе, в вере, в ч.
молодых, как сестер, со всякою ч.
в учительстве ч., степенность, неповрежденность

ЧИСТ(ЫЙ)
Быт.
7:2
Лев.
4:12
6:11
7:19
10:14
12:7
13:37
14:8
15:28
16:30
Чис.
9:13
18:11
18:13
19:9
19:18
1 Цар. 21:5
2 Цар. 22:27
2 Пар. 13:11
Езд.
6:20
Иов 11:4
14:4
Пс. 11:7
17:31
18:10
23:4
50:6
50:9
50:12
Притч. 20:9
30:5
Песн. 5:2
6:9
Ис. 66:20
Иез. 36:25
Авв.
1:13
Мф.
5:8
Лк.
8:15
Ин. 13:10
Деян. 18:6
20:26
Иак. 1:27
3:17
1 Пет. 3:2
2 Пет. 3:1
1 Ин. 3:3
Рим. 14:20
2 Кор. 11:2
Флп. 4:8
1 Тим. 1:5
2:8
5:22
2 Тим. 2:21
2:22
Тит.
1:15
2:5

И всякого скота ч. возьми по семи
пусть вынесет вне стана на ч. место
вынесет пепел вне стана на ч. место
а мясо ч. может есть всякий ч.
ешьте на ч. месте, ты и сыновья твои
и очистит ее, и она будет ч.
то паршивость прошла, он ч.
омоется водою, и будет ч.
семь дней, и потом будет ч.
чтобы сделать вас ч. от всех грехов ваших
А кто ч. и не находится в дороге
всякий ч. в доме твоем может есть это
всякий ч. в доме твоем может есть это
и положит вне стана на ч. месте
И пусть кто-нибудь ч. возьмет иссоп
как я вышел, и сосуды отроков ч.
С ч. – чисто, а с лукавым
и полагают рядами хлебы на столе ч.
и левиты, – все они, как один, были ч.
и ч. в очах Твоих
Кто родится ч. от нечистого? ни один
Слова Господни – слова ч.
ч. слово Господа
Страх Господень ч., пребывает вовек
у которого руки неповинны и сердце ч.
и ч. в суде Твоем
Окропи меня иссопом, и буду ч.
Сердце ч. сотвори во мне, Боже
мое сердце, я ч. от греха моего?»
Всякое слово Бога ч.
голубица моя, ч. моя
единственная – она голубица моя, ч. моя
приносят дар в дом Господа в ч. сосуде
И окроплю вас ч. водою
Ч. очам Твоим не свойственно глядеть
Блаженны ч. сердцем, ибо они Бога узрят
услышавши слово, хранят его в ... ч. сердце
только ноги умыть, потому что ч. весь
кровь ваша на главах ваших; я ч.; отныне иду
что ч. я от крови всех
Ч. и непорочное благочестие пред Богом
Но мудрость, сходящая свыше, во-первых ч.
когда увидят ваше ч., богобоязненное житие
напоминанием возбуждаю ваш ч. смысл
надежду на Него, очищает себя, так как Он ч.
всё ч., но худо человеку, который ест
чтобы пердставить Христу ч. девою
что справедливо, что ч., что любезно
Цель же увещания есть любовь от ч. сердца
воздевая ч. руки без гнева и сомнения
в чужих грехах; храни себя ч.
Итак, кто будет ч. от сего, тот будет
призывающими Господа от ч. сердца
Для ч. все чисто
Быть целомудренными, ч., попечительными

Симфония
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ЧИТАЕМЫЙ
2 Кор. 3:2 Вы – наше письмо, ... ч. всеми человеками

ЧУВСТВО
Флп. 1:9 более возрастала в познании и всяком ч.

ЧИТАТЬ
Втор. 17:19 и пусть он ч. его во все дни жизни своей
Неем. 8:8 И ч. из книги, из закона Божия, внятно
Еккл. 12:12 и много ч. – утомительно для тела

ЧУВСТВОВАНИЯ
Флп. 2:5 Ибо в вас должны быть те же ч., какие и

ЧИТАЮЩИЙ
Откр. 1:3 Блажен ч. и слушающие слова пророчества
ЧЛЕНЫ
Рим. 6:13
7:23
12:4
12:5
1 Кор. 6:15
6:15
Еф.
4:25
5:30
Кол.
3:5

И не предавайте ч. ваших греху
Но в ч. моих вижу иной закон
Ибо как в одном теле у нас много ч.
во Христе, а порознь один для другого ч.
что тела ваши суть ч. Христовы?
чтобы сделать их ч. блудницы?
потому что мы ч. друг другу
Потому что мы ч. тела Его, от плоти Его
Итак умертвите земные ч. ваши: блуд, нечистоту

ЧРЕВО
Быт.
3:14 ты будешь ходить на ч. твоем
Иов
1:21 наг я вышел из ч. матери моей, наг и возвращусь
20:20 Не знал сытости во ч. своем
Пс. 16:14 которых ч. Ты наполняешь из сокровищниц Твоих
138:13 внутренности мои и соткал меня во ч. матери
Притч. 31:2 Что, сын мой? что, сын ч. моего? что, сын
Иер. 1:5 Прежде нежели Я образовал тебя во ч., Я познал
Дан. 2:32 ч. его и бедра его – медные
Мф. 12:40 был во ч. кита три дня и три ночи
Лк.
1:44 взыграл младенец радостно во ч. моем
11:27 блаженно ч., носившее Тебя
1 Кор. 6:13 Пища для ч., и ч. для пищи; но Бог уничтожит
Флп. 3:19 погибель, их бог – ч., и слава их – в сраме
1 Фес. 5:3 родами постигает имеющую во ч., и не избегнут
ЧРЕЗВЫЧАЙНО
Мк.
7:37 И ч. дивились и говорили: все хорошо делает
ЧРЕЗМЕРНО, ЧРЕЗМЕРНЫЙ
2 Кор. 1:8 мы отягчены были ч. и сверх силы
2:7 дабы он не был поглощен ч. печалью
ЧРЕСЛА
4 Цар. 1:8 и кожаным поясом подпоясан по ч. своим
Наум 2:1 дорогу; укрепи ч., собирайся
Мф.
3:4 Иоанн имел ... и пояс кожаный на ч. своих
ЧТЕНИЕ
1 Тим. 4:13 Доколе не приду, занимайся ч., наставлением
ЧТИТЕЛИ
Деян. 13:43 то многие Иудеи и ч. Бога, обращенные
ЧТИТЬ
Лев.
Притч.
Ис.
Мф.
Ин.

19:30
3:9
29:13
15:8
5:23

Субботы Мои храните и святилище Мое ч.
Ч. Господа от имения твоего
и языком своим ч. Меня, сердце же его далеко
люди сии устами своими и ч. Меня языком
Дабы все ч. Сына, как ч. Отца

ЧТУЩИЙ, ЧТУЩИЕ
Притч. 14:31 ч. же Его благотворит нуждающемуся
Дан. 11:32 но люди, ч. своего Бога, усилятся
Деян. 17:4 ч. Бога, великое множество
17:17 с Иудеями и с ч. Бога

ЧУДНЫЙ, ЧУДНЫЕ
Неем. 9:17 и не вспомнили ч. дел Твоих, которые Ты
Иов
5:9 дела великие и неисследимые, ч. без числа
9:10 великое, неисследимое и ч. без числа!
10:16 нападаешь на меня и ч. являешься во мне
42:3 чего не разумел, о делах ч. для меня, которых
Пс. 106:8 Да славят Господа за милость Его и за ч. дела
106:15 славят Господа за милость Его и за ч. дела Его
106:21 славят Господа за милость Его и за ч. дела Его
106:31 Да славят Господа за милость Его и за ч. дела
Ис.
9:6 и нарекут имя Ему: Ч., Советник, Бог крепкий
1 Пет. 2:9 Призвавшего вас из тьмы в ч. Свой свет
Откр. 15:1 иное знамение на небе, великое и ч.
15:3 велики и ч. дела Твои, Господи Боже
ЧУДО, ЧУДЕСА
Исх.
3:20 и поражу Египет всеми ч. Моими
7:9 «сделайте ч.», то ты скажи Аарону
Втор. 34:12 и по великим ч., которые Моисей совершил
1 Пар. 16:9 бряцайте Ему; поведайте о всех ч. Его
16:24 славу Его, всем народам ч. Его
Пс.
9:2 Буду славить Тебя, ... возвещать все ч. Твои
25:7 гласом хвалы и поведать все ч. Твои
70:17 и доныне я возвещаю ч. Твои
71:18 Бог Израилев, един творящий ч.
74:2 близко имя Твое; возвещают ч. Твои
76:12 буду вспоминать о ч. Твоих древних
76:15 Ты Бог, творящий ч.
77:4 и силу Его, и ч. Его, которые Он
77:12 Он пред глазами отцов их сотворил ч.
85:10 Ибо Ты велик, и творишь ч.
87:13 Разве во мраке познают ч. Твои
95:3 славу Его, во всех племенах ч. Его
97:1 новую песнь; ибо Он сотворил ч.
104:2 и пойте Ему; поведайте о всех ч. Его
105:7 Отцы наши ... не уразумели ч. Твоих
106:24 Видят дела Господа и ч. Его в пучине
118:18 Открой очи мои, и увижу ч. закона Твоего
118:27 и буду размышлять о ч. Твоих
Мф.
7:22 и не Твоим ли именем многие ч. творили?»
13:58 И не совершил там многих ч. по неверию их
21:15 Видев же ... книжники ч., которые Он сотворил
24:24 и дадут великие знамения и ч.
Мк.
6:2 и как такие ч. совершаются руками Его?
6:5 И не мог соверишть там никакого ч.
9:39 никто, сотворивший ч. именем Моим, не может
13:22 и ч., чтобы прельстить ... и избранных
Лк.
19:37 славить Бога за все ч., какие видели они
23:8 надеялся увидеть от Него какое-нибудь ч.
Ин.
2:11 Так положил Иисус начало ч. в Кане
2:23 то многие, видя ч., которые Он творил
3:2 ибо таких ч., какие Ты творишь, никто
9:16 как может человек грешный творить такие ч.?
12:37 Столько ч. сотворил Он пред ними, и они
20:30 пред учениками Своими и других ч.
Деян. 2:19 И покажу ч. на небе вверху и знамения
4:16 известно, что ими сделано явное ч.
5:12 совершались в народе многие знамения и ч.
19:11 Бог же творил не мало ч. руками Павла
Рим. 15:19 Силою знамений и ч., силою Духа Божия
1 Кор. 1:22 Ибо и Иудеи требуют ч., и Еллины ищут
2 Кор. 12:12 всяким терпением, знамениями, ч. и силами
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Гал.
3:5 и совершающий между вами ч., чрез дела ли
2 Фес. 2:9 со всякою силою и знамениями и ч. ложными
Евр.
2:4 При засвидетельствовании от Бога ... и ч.

Симфония

Еф.
6:17 И ш. спасения возьмите и меч духовный
1 Фес. 5:8 в броню веры и любви и в ш. надежды спасения

ЧУДОТВОРЕНИЯ
1 Кор. 12:10 Иному ч., иному пророчество, иному

ШУМ
Пс. 92:4 Но паче ш. вод многих, сильных волн
Деян. 2:2 И внезапно сделался ш. с неба, как бы от

ЧУДОТВОРЦЫ
1 Кор. 12:29 все ли учители? все ли ч.?

ШУТИТЬ
Быт. 19:14 Но зятьям его показалось, что он ш.

ЧУЖДАТЬСЯ
1 Пет. 4:12 огненного искушения ... не ч., как приключения

ЩЕДРОСТЬ
2 Кор. 9:11 Так чтобы вы всем богаты были на всякую щ.

ЧУЖДЫЙ
Еф.
2:12 ч. заветов обетования

ЩЕДРОТЫ
Пс. 76:10 Неужели во гневе затворил щ. Свои?
102:4 жизнь твою, венчает тебя милостью и щ.
118:156 Много щ. Твоих, Господи
144:9 и щ. Его – на всех делах
Ис. 63:7 милосердию Своему и по множеству щ. Своих

ЧУЖЕЗЕМНЫЙ
2 Пар. 33:15 И низверг ч. богов
ЧУЖЕСТРАНЕЦ
1 Кор. 14:11 для говорящего ч., и говорящий для меня ч.
ЧУЖОЙ
Быт. 35:2
2 Пар. 14:3
Ис. 28:11
Ин. 10:5
Еф.
2:19

бросьте богов ч., находящихся у вас
И отверг он жертвенники богов ч.
лепечущими устами и на ч. языке будут говорить
За ч. же не идут... потому что не знают
Итак вы уже не ч. и не пришельцы

ШАГИ
Иов 34:21 очи Его над путями человека, и Он видит все ш.
Притч. 20:24 От Господа направляются ш. человека
ШАТЕР, ШАТРЫ
Быт. 13:12 и раскинул ш. до Содома
Пс. 83:11 у порога в доме Божием, нежели ... в ш. нечестия
Ис. 40:22 и раскинул их, как ш. для жилья
54:2 Распространи место ш. твоего, расширь
Иер. 43:10 и раскинет он над ним великолепный ш. свой
ШЕРСТЬ
Суд.
6:37 я расстелю здесь на гумне стриженую ш.
Притч. 31:13 Добывает ш. и лен, и с охотою работает
ШЕСТВИЕ
Неем. 12:31 на стену и поставил два больших хора для ш.
Пс. 67:25 Видели ш. Твое, Боже, ш. Бога моего
Притч. 16:9 обдумывает свой путь, но Господь управляет ш.
ШЕСТЫ
Исх. 25:13 Сделай из дерева ситтим ш. и обложи их
ШЕЯ
Притч. 3:22 для души твоей и украшением для ш. твоей
6:21 навсегда на сердце твое, обвяжи ими ш. твою
Мф. 18:6 повесили ему мельничный жернов на ш. и потопили
ШИББОЛЕТ *
Суд. 12:6 Они говорили ему: «скажи: ш.», а он говорил
ШИРОКИ(Е)
Мф.
7:13 ш. врата и пространен путь, ведущие
ШИРОТА
Еф.
3:18 могли постигнуть ..., что ш. и долгота
ШЛЕМ
Ис. 59:17 и ш. спасения – на главу Свою

ЩЕДРЫЙ
1 Тим. 6:18 добрыми делами, были щ. и общительны
ЩЕКА
Мф.
5:39 кто ударит тебя в правую щ. твою
Лк.
6:29 Ударившему тебя по щ. подставь и другую
ЩЕЛОК
Иер. 2:22 и много употребил на себя щ.
Мал. 3:2 как огонь расплавляющий и как щ. очищающий
ЩИТ, ЩИТЫ
Быт. 15:1 Аврам; Я твой щ.; награда твоя весьма велика
1 Цар. 17:45 ты идешь против меня с мечом и копьем и щ.
2 Цар. 22:3 на Него я уповаю; щ. мой, рог спасения моего
22:36 Ты даешь мне щ. спасения Твоего
Пс.
3:4 Но Ты, Господи, щ. предо мною, слава моя
5:13 благоволением, как щ., венчаешь его
7:11 Щ. мой в Боге, спасающем правых сердцем
17:3 щ. мой, рог спасения моего и убежище мое
27:7 Господь – крепость моя и щ. мой; на Него
46:10 Бога Авраамова, ибо щ. земли – Божии
83:12 Ибо Господь Бог есть солнце и щ.
88:19 От Господа – щ. наш, и от Святого Израилева
90:4 будешь безопасен; щ. и ограждение – истина Его
113:17 уповай на Господа: Он – наша помощь и щ.
118:114 Ты – покров мой и щ. мой; на слово Твое уповаю
143:2 Избавитель мой, щ. мой, – и я на Него уповаю
Притч. 2:7 Он щ. для ходящих непорочно
30:5 слово Бога чисто; Он – щ. уповающим на Него
Еф.
6:16 А паче всего возьмите щ. веры, которым
ЮБИЛЕЙ
Лев. 25:11 Пятидесятый год да будет у вас ю.
ЮНОСТЬ
Пс. 102:5
Еккл. 12:1
Иер. 2:2
1 Тим. 4:12

обновляется, подобно орлу, ю. твоя
И помни Создателя твоего в дни ю. твоей
Я вспоминаю о дружестве ю. твоей, когда ты
Никто да не пренебрегает ю. твоею; но будь

ЮНОША
Пс. 118:9
Притч. 20:29
22:6
22:15
23:13
Иоил. 2:28

Как ю. содержать в чистоте путь свой?
Слава ю. – сила их, а украшение стариков
Наставь ю. при начале пути его
Глупость привязалась к сердцу ю.
Не оставляй ю. без наказания
сниться сны, и ю. ваши будут видеть видения

Симфония
Деян.
1 Ин.
Тит.

2:17
7:58
2:13
2:6

и ю. ваши будут видеть видения, и старцы ваши
положили свои одежды у ног ю., именем Савла
Пишу вам, ю., потому что вы победили лукавого
Ю. также увещевай быть целомудренными
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2 Тим.
Тит.

1:10
4:1
4:8
2:13

Открывшейся же ныне я. Спасителя нашего
будет судить живых и мертвых в я. Его
всем, возлюбившим я. Его
упования и я. славы великого Бога

ЮНОШЕСКИЕ
2 Тим. 2:22 Ю. похотей убегай, а держись правды, веры

ЯВЛЕННЫЙ
Мф. 11:21 явлены были силы, я. в вас, то давно бы

ЮРОДСТВО
1 Кор. 1:18 для погибающих ю. есть
1:21 ю. проповеди спасти верующих

ЯВНО
Рим.

ЯБЕДЫ
2 Кор. 12:20 ссор, клевет, я., гордости, беспорядков
ЯБЛОКИ
Притч. 25:11 Золотые я. в серебряных прозрачных сосудах
ЯВИВШИЙСЯ
Втор. 33:16 Благословение Я. в терновом кусте да приидет
1 Пет. 1:20 прежде создания мира, но я. в последние времена
ЯВИТЬ(СЯ), ЯВЛЯТЬСЯ
Быт.
1:9 в одно место, и да я. суша
Лев. 16:2 над крышкою Я буду я. в облаке
Чис. 14:10 Но слава Господня я. в скинии собрания
Пс.
4:7 Я. нам свет лица Твоего, Господи!
16:7 Я. дивную милость Твою, Спаситель уповающих
32:9 сказал – и сделалось; Он повелел – и я.
41:3 когда прийду и я. пред лице Божие!
41:9 Днем я. Господь милость Свою, и ночью
49:2 С Сиона, который есть верх красоты, я. Бог
79:2 восседающий на херувимах, я. Себя
84:8 Я. нам, Господи, милость Твою и спасение
97:2 Я. Господь спасение Свое, открыл пред очами
Ис.
5:16 Бог Святой я. святость Свою в правде
40:5 И я. слава Господня, и узрит всякая плоть
Иез. 28:25 И я. в них святость Мою пред глазами племен
38:23 Мою, и я. Себя пред глазами многих народов
39:7 И я. святое имя Мое среди народа Моего, Израиля
39:21 И я. славу Мою между народами
Дан. 1:13 И потом пусть я. пред тобою лица наши
Мал. 3:2 и кто устоит, когда Он я.?
Мф.
1:20 Ангел Господень я. ему во сне
6:18 Чтобы я. постящимися не пред людьми, но
24:30 Тогда я. знамение Сына Человеческого на небе
Ин.
9:3 для того, чтобы на нем я. дела Божии
Деян. 1:3 Которым и я. Себя живым по страдании Своем
1 Пет. 5:4 И когда я. Пастыреначальник
Рим. 3:21 независимо от закона, я. правда Божия
9:22 Бог, желая показать гнев и я. могущество Свое
1 Кор. 15:5 и что я. Кифе, потом двенадцати
2 Кор. 5:10 всем нам должно я. пред судилище
6:4 во всем я. себя, как служители Божии
Еф.
2:7 Дабы я. в грядущих веках ... богатство благодати
Кол.
3:4 Когда же я. Христос, жизнь ваша
3:4 тогда и вы я. с Ним во славе
Тит.
2:11 Ибо я. благодать Божия
Евр.
9:26 однажды, к концу веков я. для уничтожения
9:28 во второй раз я. не для очищения греха
ЯВЛЕНИЕ
1 Пет. 1:7
4:13
1 Кор. 2:4
2 Фес. 1:7
2:8
1 Тим. 6:14

к похвале и чести и славе в я. Иисуса Христа
радуйтесь, да и в я. славы Его возрадуетесь
человеческой мудрости, но в я. духа и силы
отрадою вместе с нами, в я. Господа Иисуса
духом уст Своих и истребит я. пришествия Своего
даже до я. Господа нашего Иисуса Христа

1:19 что можно знать о Боге, я. для них

ЯВНЫЙ
Лк.
8:17 ничего тайного, что не сделалось бы я.
Еф.
5:13 Все же обнаруживаемое делается я. от света
1 Тим. 5:24 Грехи некоторых людей я. и прямо ведут
5:25 Равным образом и добрые дела я.
ЯГНЕНОК
Ис. 11:6 Тогда волк будет жить вместе с я., и барс
ЯД
Пс. 139:4 язык свой, как змея; я. аспида под устами их
Иак. 3:8 неудержимое зло; он исполнен смертоносного я.
Рим. 3:13 обманывают; я. аспидов на губах их
ЯДИТЕ
Мф. 26:26 примите, я.: сие есть Тело Мое
ЯДОМЫЙ
Суд. 14:14 из ядущего вышло я., и из сильного вышло
ЯДУЩИЙ
Ин.
6:51
6:54
6:57
13:18

я. хлеб сей, будет жить вовек; хлеб же
Я. Плоть Мою и пиющий Мою Кровь
так и я. Меня жить будет Мною
«я. со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою»

ЯЗВА, ЯЗВЫ
2 Пар. 6:28
Пс. 90:6
Мк.
3:10
Гал.
6:17
Откр. 21:9
22:18

Голод ли будет на земле, будет ли я. моровая
я., ходящей в мраке, заразы, опустошающей
так что имевшие я. бросались к Нему, чтобы
ибо я ношу я. Господа Иисуса на теле моем
семь чаш, наполненных семью последними я.
кто приложит что к ним, на того наложит Бог я.

ЯЗЫК, ЯЗЫКИ
Быт. 11:1 На всей земле был один я. и одно наречие
11:9 Вавилон, ибо там смешал Господь я. всей земли
Иов 33:2 я. мой говорит в гортани моей
Пс.
5:10 нет в устах их истины ... я. своим льстят
11:5 говорят: «я. нашим пересилим, уста наши
18:4 Нет я., и нет наречия, где не слышался бы голос
33:14 Удерживай я. свой от зла и уста свои
36:30 и я. его произносит правду
38:2 чтобы не согрешать мне я. моим
50:16 и я. мой восхвалит правду Твою
51:6 любишь всякие гибельные речи, я. коварный
70:24 И я. мой всякий день будет возвещать
118:172 Я. мой возгласит слово Твое
125:2 уста наши были полны веселья, и я. наш – пения
136:6 Прилипни я. мой к гортани моей, если не буду
138:4 Еще нет слова на я. моем, – Ты ... уже знаешь
Притч. 6:17 Глаза гордые, я. лживый; и руки
12:18 а я. мудрых – врачует
15:4 Кроткий я. – древо жизни
17:20 и лукавый я. попадет в беду
21:23 Кто хранит уста свои и я. свой, тот хранит
25:15 и мягкий я. переламывает кость
26:28 Лживый я. ненавидит уязвляемых им
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Еккл.
Песн.
Ис.

Иер.
Мк.
Лк.
Деян.

Иак.
1 Ин.
Рим.
1 Кор.

Флп.
Откр.

28:23
31:26
5:1
4:11
28:11
45:23
50:4
59:3
66:18
23:31
16:17
16:24
2:3
2:4
10:46
19:6
1:26
3:5
3:8
3:18
3:13
14:11
12:10
12:28
12:30
13:1
13:8
14:2
14:4
14:5
14:9
14:13
14:18
14:19
14:21
14:26
14:27
14:39
2:11
5:9
7:9
14:6

нежели тот, кто льстит я.
и кроткое наставление на я. ее
Не торопись я. твоим
мед и и молоко под я. твоим
и на чужом я. будут говорить к этому народу
Мною будет клясться всякий я.
Господь Бог дал Мне я. мудрых, чтобы Я мог
говорят ложь, я. ваш произносит неправду
приду собрать все народы и я.
на пророков, ... которые действуют своим я.
будут говорить новыми я.; будут брать змей
перста своего в воде и прохладил я. мой
И явились им разделяющиеся я.
и начали говорить на иных я., как Дух давал им
слышали их, говорящих я. и величающих Бога
и они стали говорить иными я. и пророчествовать
и не обуздывает своего я., но обольщает
Так и я. – небольшой член, но много делает
А я. укротить никто из людей не может
станем любить не словом или я., но делом и
я. своим обманывают; яд аспидов на губах их
и всякий я. будет исповедовать Бога
иному разные я., иному истолкование я.
также дары исцелений, ... разные я.
Все ли говорят я.? Все ли истолкователи?
Если я говорю я. человеческими и ангельскими
и пророчества прекратятся, и я. умолкнут
Ибо кто говорит на незнакомом я., тот
Кто говорит на незнакомом я., тот назидает себя
превосходнее того, кто говорит я.
если и вы я. произносите невразумительные слова
говорящий на незнакомом я., молись о даре
я более всех вас говорю я.
наставить, нежели тьму слов на незнакомом я.
написано: иными я. и иными устами буду говорить
и у каждого из вас есть псалом, ... есть я.
кто говорит на незнакомом я., говорите двое
но не запрещайте говорить и я.
И всякий я. исповедал, что Господь Иисус
нас Богу из всякого колена и я., и народа
из всех племен, и колен, и народов, и я.
и всякому племени, и колену, и я., и народу

ЯЗЫЧЕСКИЙ
1 Пет. 4:3 в прошедшее время жизни поступали по воле я.
ЯЗЫЧНИК, ЯЗЫЧНИКИ
Пс. 105:35 Но смешались с я., и научились делам их
Ис. 11:10 обратятся я., – и покой его будет слава
42:6 в завет для народа, во свет для я.
Мф.
5:47 Не так же ли поступают и я.?
6:7 молясь, не говорите лишнего, как я.
6:32 Потому что всего этого ищут я.
18:17 не послушает, то да будет он тебе, как я.
Лк.
2:32 Свет к просвещению я.
21:24 я., доколе не окончатся времена я.
Деян. 10:45 что дар Святого Духа излился и на я.
11:18 видно, и я. дал Бог покаяние в жизнь
13:46 то вот, мы обращаемся к я.
13:47 Я положил Тебя во свет я.
14:27 и как Он отверз дверь веры я.
15:14 как Бог первоначально призрел на я.
18:6 я чист; отныне иду к я.
21:25 А об уверовавших я. мы писали
22:21 Я пошлю тебя далеко к я.
26:20 потом всей земле Иудейской и я. проповедовал
28:28 послано я.: они и услышат
1 Пет. 2:12 И провождать добродетельную жизнь между я.
3 Ин.
7 пошли, не взяв ничего от я.

Рим.

2:14
3:29
9:24
11:11
11:12
11:13
15:9
15:9
1 Кор. 5:1
10:20
12:2
Гал.
1:16
2:2
2:8
2:9
3:8
3:14
3:28
Еф.
3:6
3:8
Кол.
1:27
1 Тим. 2:7
2 Тим. 4:17

Симфония
когда я., не имеющие закона
Бог Иудеев только, а не и я.
призвал не только из Иудеев, но и из я.
Но от их падения спасение я.
и оскудение их – богатство я.
Вам говорю, я. Как Апостол я.
А для я. – из милости
между я. и буду петь имени Твоему
такое блудодеяние, какого не слышно даже у я.
что я., принося жертвы, приносят бесам
Знаете, что, когда вы были я., то ходили к
чтобы я благовествовал Его я.
проповедуемое мною я.
содействовал и мне у я.
чтобы нам идти к я., а им к обрезанным
провидя, что Бог верою оправдает я.
чрез Христа Иисуса распространилось на я.
Нет уже Иудея, ни я.
Чтоб и я. быть сонаследниками
благовествовать я. неисследимое богатство Христово
какое богатство славы в тайне сей для я.
учителем я. в вере и истине
утвердилось благовестие, и услышали все я.

ЯЙЦО
Лк.
11:12 Или, если попросит я., подаст ему скорпиона?
ЯКОРЬ
Евр.
6:19 Которая для души есть как бы я. безопасный и
ЯМА, ЯМЫ
Пс.
7:16
Притч. 26:27
28:10
Ис. 24:17
Плач 4:20
Мф. 15:14

и вырыл его, и упал в я., которую приготовил
Кто роет я., тот упадет в нее
на путь зла сам упадет в свою я.
Ужас и я. и петля для тебя, житель земли!
помазанник Господень пойман в я. их
а если слепой ведет слепого, то оба упадут в я.

ЯРМО
Ис. 58:9 Когда ты удалишь из среды твоей я., перестанешь
2 Кор. 6:14 Не преклоняйтесь под чужое я. с неверными, ибо
ЯРОСТЬ
Лев. 26:28
Чис. 25:11
Пс.
2:5
77:38
89:7
Притч. 15:1
Ис. 13:13
14:6
51:17
Иер. 21:5
25:15
Иез. 5:13
Кол.
3:8
Откр. 14:10
16:19
19:15

То и Я в я. пойду против вас
отвратил я. Мою от сынов Израилевых
и я. Своею приведет их в смятение
гнев Свой и не возбуждал всей я. Своей
и от я. Твоей мы в смятении
а оскорбительное слово возбуждает я.
земля сдвинется с места своего от я. Господа
Поражавший народы в я. ударами неотвратимыми
который из руки Господа выпил чашу я. Его
во гневе и в я. и в великом негодовании
возьми из руки Моей чашу сию с вином я.
и утолю я. Мою над ними, и удовлетворюсь
отложите все: гнев, я., злобу, злоречие
Тот будет пить вино я. Божией
чтобы дать ему чашу вина я. гнева Его
Он топчет точило вина я. и гнева Бога

ЯСЛИ
Притч. 14:4 Где нет волов, там я. пусты
Лк.
2:12 Младенца в пеленах, лежащего в я.
ЯСНЫ(Е)
Притч. 8:9 Все они я. для разумного
ЯСПИС
Исх. 28:20 Четвертый ряд: хризолит, онискс, и я.

Симфония
Иез. 28:13 хризолит, оникс, я., сапфир, карбункул
Откр. 4:3 был подобен камню я. и сардису
21:19 основание первое – я.
ЯСТВА
Притч. 23:3 Не прельщайся лакомыми я. его
23:6 и не прельщайся лакомыми я. его
Дан. 1:8 не оскверняться я. со стола царского и вином

2052
1 Кор. 8:1 О идоложертвенных я. мы знаем
Евр. 13:9 благодатью укреплять сердца, а не я.
ЯФА
Езд.

3:7 доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Я.

ЯЩИК
4 Цар. 12:9 И взял священник Иодай один я., и сделал

